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СОВЕТСКИЕ 1\РХИТЕКТОРЫ 
ГОТОВЯТСЯ К СЪЕЗДУ 

Предстоящий в нача~е 1935 rода nереый всесоюзныtе съе·зд советских архитен
т(Jров явится .завершением глубоко значительного периода в развитии советской 

архнrентуры н в то же вр.емя будет знаменовать собой начало новой эпохи в мета. 

рнн архитектурного творчества. 

Социалистическая nередспна жизни на пространстве одной шестой · зсмноrо 
шара создала соеершснно нооые усnовня дпя архитектурной деяте.nьностн, рас• 

крыла перед этой деятеnьностью совершенно новые качественные возможности 

и масштабы. 

Можно смело сказать, что история зодчестаа npownoro никогда, даже о зnохи 
наибоnее nыwнoro расцвета с7ронтеnьст·ва и художественноА куnьтуры, но знала 

тatcoro боrатства возможностей, какие открывает перед архитектурой наwа эпоха 

о нашей c1pa1;t_e. 
Посn~Ание rодьt особенно рельефно оттеннnн ту искnючнтеnьную ропь1 кота

. PYIO nрнобреnа у нас работа архитек1ора. Эта работа окружена неустанным, по

вседневны~ вниманием и интересом со стороны широких масс, rосуд_арства, пар

тии. Целый ряд организационных и призводстеенных мероприятий последнего вре

мени создал длR архитектурной деятельности такие условия и такую материаль

ную. обстановку, какие представляются недостижимым идеалом для архитекторов 

за рубеж НЫ,?t . стран. 
Гиrантскнй процесс реконструкции rородоо, nepecтpoi:iнa быта н nроиэводсто-а 

е колхозной деревне, wиронид разворот nромышnенносtи и жиnстроитеnьсtоа -
все это делает архитектуру близкой миллионам - тем миллионам, которые рань

ше быnн нarnyxo отделены от «тайников» архнтектурноrо творчества, быnк да

леки от знания н понимания архитектуры а ещо боnьшеА степени, чем в отноше

нии других обnа'стей художественной культуры. 
Особенное значение имеет та rромадная работа, которая проделана под неnо

средс,еенным руководством партии дпя поднятия архитектурной культуры в Москво. 

Новая орrаниэация проектного депа, соэдание целой сеtи проектных и nлани

ровоч.-сых мас,ерскнх, ряд мероприятий по укреплению хозяйстеенно-nравовоrо 

поЛожения архитектора на стройке, наконец, забота об архитекторах, проявляемая 
москоосними nартиАными орrаиизаЦнями, и блестящее творческое руковод~ 
ство ,. Л, м; каfаиовича осей архитсктурно-nnанирооочной деятельностью о со. 

ее-тсно~ столице - все это создало дnя моснооских архитекторов соверwонно 
иснnючнтеПьные возможности и предпосылки дnя творческой работы. 

Но ecn~ сОвСтской архи,ектуре много дано, то с нее должно и много cnpawи. 
ваться. На архитектора еоэnаrастся rромодная отоетстоенность. Виднейwая роль, 
к.:~к)'ю архи тектура начала играть во всех областях нawero строитсnьства, оо всем 
nроцес·се реконструЙцин городов, требует величайшего напряжения творческой 
мысли н мастерства советских зодчих. 

Архитектор сделался одйой из ведущих фигур на сtройке, и о первую очередь 

эта ведущая роnь архитс·нтОра должна проявиться е борьбе эа качество ноооrо 
строитеnьётВа. Именно nод знаком борьбы за качество в самом широком и rnубо
ном nониМанин этих сnов и s то же время о нх нанбоnее конкретном, nрактнче .• 
ctco,.. смысле, заключено Содержание сеrодняwнеrо дня советской архитектуры. 

Как нзВеётНо, о теЧеиио ряда nет мы допжны были повседневно отмоча1ь 
резкое отставание ар'хите}\ТУР~ от трс~ооаний жизни. Это отставание прежде се• о 
сказывалось в ннзном уровне архитектурноR куnыуры, о низком уровне , ех 
качественных критериев, с· которыми архитекторы подходили к сцоеА работе _. 

~ • ♦' ••" 



Само собо~ разумеете•, ~то donьwyю ponb сыlраnи ё э~ol,I отU0111еUии te уе. 
nовия, в каких nрнходнnось тогда создавать н реализовать архитектурные nроек# 

ты: давление требооаниt1 чисто нолнчестоенноrо порядка, необходимость дать как 

можно 6onьwe жнnoi:t и производственно~ кубатуры, как можно боnьwе новых 

домов, при пониженных качественных требованиях и пониженном внимании к на. 

честоенной с·тороне дела, - все что содействовало nронннновенню и внедрению 

упрощенческих взглядов на архитектуру и упрощенческих методов само~ архнтен" 

турнод работы. Именно на зтоА основе создался тот архитектурный nрнмнrнв, но. 

торый получил распространенное наименование «ящичной архитектуры». 

Язык архитект-уры бь1п беден, Этот яэык никак не отвечаn громадному содер

жанию эпохи. нНкак не nередавап образов этой эпохи, - еспн говорить, ко• 
нечно, об основной массе реализованных построек, а не об отдепьных ярких н ин

тересных сооружениях, созданных в этн же годы. 

Тот боnьwоА творчески~ перелом, который в течение nосnодннх лет nережи

вае·т наша архитектура, связан с гигантски м ростом культуры в нашей ст·ране. 

Борьба за качество нового стронтепьства, эа eto высокое техническое н художе~ 
ственное соверwенстоо-оот что составляет содержание этод новой эпохи в жнани 

советской архитектуры и вот что бесспорно 11внтся rлавнейwеН темоА всех работ 

предстоящего съезда. 

Нет никакого сомнения о том, что за самое последнее время, за истекwне де-а 

года уже многое достигнуто в этом направлении. Произошли боnьwис nеремень~ 

в самом отношении к архитектурно~ стороне строительства. Архитектурное каче" 

ство, раньше бывшее в rnaэax. мноrнх хоэя54ственннков и с·тронтеnей каким-то 

излишним эnементом в стройке, nишь способствующим ее удорожанию, стало 

теперь полноправным н обяаатсnьным критерием при оценке качества ocero строи, 
тельства. 

Еще важно то обстоя,еnьство, что сами архитекторы начали по-новом.у отно. 

ситься к свое~. работе н по-новому оценивать ее результаты. 

Можно смеnо rоворнть о целом большом движении, наблюдаемом по всему 
архитектурному фронту, - дsижснии, направленном к всестороннему подыму ква

лификации архитектурной работы, к обогащению мастерства, к изучению nучwнх 

ценностей мирового зодчества, к усовершенствованию техннческоi:i и художествен

ной вооруженности проектировщика. 

Однако мы находимся nиwь в самой начальной стадни новоА зnoxtt о ЖИ3· 

ни советской архитектуры. Нынешний уровень последнеА еще несон3мерим с теми 

rиrантскнмн требованиями, которые к ней предъявляются. Овладение высотами ар. 

хитектурноrо мастерства, создание новой советской архитентуры мирового исторн

ческоrо . значения - таковы перспективы, которые раскрыты перед наwимн архи

тектурными сипами и которые тре6ую·т от них усиленной учебы, наnряженноА nо

оседневной творческой работы. 

Совершенно бесспорно, что творчоскио вопросы займут выдающееся место в 

работах съезда. Эти вопросы моrут быть раэреwены тоnько самым широким раз. 

вертываннем творческой дискуссии, только углубленным обсуждением тех боnь

wих и многообразных композиционных и стиnевых проблем, которые стоят сейчас 

п.рред советсноА архитектурой и которые по-разному реwа.ются . отдельными ее 

течениями. 

Рааоертывание тв о р чес к ой диск у с с и и будет означать в то же время 
разработку н даnьнейwее уточнение с диной тв о р чес но Я n n ат ф о Р· 
м ы советской архитектуры. Уже сейчас ясны основные вехн тоrо творчесноrо ny• 
тн, по которому будет раавиваться советское зодчество. Отвергнут упрощенческий 

подход к своим задачам и ннrнnttстичесное отношение к архитектурным ценно

стям nрошлоrо. Стрем.ясь nо-ново.,.у переработать эти це·нности и наиболее ярко и 

полно выразить идеи и потребности нашего времени, эпохи социализма, сОвеt• 
сна,~ архитектура будет продолжать искания ново~ красоты, новых архитектурных 

форм - правдивых и величественных, простых и мноrообрааных, смеnых и легких. 

Единый творческий путь советской архитектуры менее всего npeдnonaraeт какую 
то нивоnнровку отдепьных стилевых тенденциА, - напротив, он означает громад

ное расширение диапазона творческих исканий и творческих направлений. 

Задачи, стоящие перед советским архитектором, требуют тщатеnьнейwеrо, no. 
вседневного изучения р е а n ь н ы х n от р е б но ст е й б ы т а и n р о и з в о А· 
ст в а, изучения тех запросов, которые потребитель архитектурной продукции вы

двигает по отношению к своему жнnью1 к своему кnубу, цеху, к своему rороду. 

Съезду предстоит много поработать над такими вопросами, как разработка т н n а 
ж и л о r о д ом а и отдеnьноi1 жилоА ячедки, n n а н и р о в к а к в а р т а n а, с 3· 
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и и т а р И o-t и г н е и и ч е с к о • о d о р у д 6 в а н и е ropoдoil и коnхознЫI дёр6в
нн, nnанировна n р о м ы ш n е. н н ы х т е р р и т о р и й и архитектурные решения 

nронэводственных корпусов и обсnуживающих помещений, архитектура з е n е
н ы х масс и в о в, н над мноrими другими важне~шими темами архитектурноrt 

nракт~нн. Наконец самая организация архитектурного производства,• о р r а ни 3 а

ц и я n р О е кт но r о А ел а и ero новые формы н ме1оды явятся также одним 
из важных вопросов в nроrрамме съезда. 

Велики и сnожны технические n роб n ем ы, стоящие перед советской 
архитектуроА и стронтепьным делом; Масштабы и содержание нawero нового 

строитеnьстоа в городах, nромыwленных комплексах, в совхозах и колхозах -rре

буют огромного взлета нонструк1орской мысnн, огромного подъема всей строитель~ 
но~ культуры. Съезд. бесспорно, поставит н перед архитектором и перед сtроите. 

nями цеnый ряд жгучих вопросов, связанных с начес тв ом строй м ате. 

р и а n о в и вы n о n не ни я стр о и те n ь н ы х работ. В этом отношении 

съезд допжен будет не тоnько закрепить тот перелом, коtорь~й кое~rде уже наме. 

тиnся, но дать сильнеИwий топчак всему с·тронтеnьному делу и в то же врем11 

потребовать от архитектора гораздо более высокого уровня технической вооружен

ности, чем зто имеет место в настоящее время. 

Первый всесоюзный съезд архитекторов будет nодrотовnяться и проходить при 

жив2йшем участии всей общественности и при активном внимании всей страны. 

Для Союза советских архиtекторов, для всей нашей архитектурной организации 

съезд явится глубокой и серьезнейшей npoвepкoi:i , глубоким творческим и орrани. 

эационным экзаменом. Подrотовиться к этому экзамену и выдержать еrо -значнт 

прожде всеrо суметь по-настоящему поставить и развернуть критику нашей соб

ственной работы. Актуальне.-:iшеК эадачеА архитектурной общественности является 

о р r ан из а ц и я кр и т и к и, - нритики уrnубленной и деповоR, компетентной 

и массовой. Тот большой творческий nерепом, который захватил сеАчас всю нашу 

архитектуру, все течения нawero архи,ен,урноrо фронта, - перелом, rромвдное 

nоложитепьное значение которого теперь уже ясно всем, - сопровождается и це.

nым рядом отрицательных явлений о самом архитектурном твор .... естве. Упрощен
чество прежнего типа, порождавшее «дома.коробки», весьма нередко с-меняется 

с-топь же уnрощенче:кимн попытками решить nробnему художественного качества 

советской архитектуры при помощи поверхностных имитаций, при помощи мишур. 

мой обработки фасадов. Эта бу-rафорская, «припудренная» архитектура не имеет 

ничеrо общего с теми идеями и эстетнчеснимн критериями, которыми должно 

руноводс·теоеа,ься и вдохнооnятьси советсное зодчество. То n ь к о к он кр е т

н а я и у r луб лен на -я к р и тик а архитектурного ,ворчества, только прнвле. 

чение к этой критике рабочей массы и самых широких круrов советско~ 

общественности может с в с ст н на-нет э т к у n роще н чес кие тон Аен" 
ц и к в с о в е т с к о 11 а р х н те к ту р е и у с к о р и т ь с л о ж н ы й и т р у д· 
н ы А n р о ц е с с о в ладен и я высот а м и а р хит е кт у р но r о м а ст е Р· 

ст в а. 

Под энаком этой уrnубnенной критики н должна пройти вся nодrотовна к все~ 

союзному съезду - первому историческому смотру и энэамену наwеА орхн,ентур" 

ной нуnьтурь1. 

3 
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Публикуя в настоящем 1-1омере материалы конкурса форnроектов зданий 
Наркомтяжnрома и дискуссионную статью Л. М. Лисицкого об этом конкурсе, 
ре;цаиция должна подчеркнуть большое значение проведенного конкурса для 
все~ нашей архитектурно~ практики. 

Перед nроектJ-tровщинами было поставле1а10 задание исключительно ответ· 
ственное как по характеру и масwтабам самоrо объекта nроектировnния., 
rак. в особенности. no тоR он<:амблееоИ задаче. ttоторая должна была быть 
одноореr-1енно разрешена. Красная площад.ь-этот "форуN социалистической 
Москвы"- явилась по условия~, данного задания непосредственноi:% Уемой 
rворческой работы участников конкурса. 

f\рхитектору пришлось иметь дело здесь,-в о-rличие от многочисленных 
других случаев перепланировки и реконструкции сrарых- московсних ансам

бле~.-с: архитек;rурньа~1 щ~с:ледсrвом исключительно высокоrо художестве1,шоrо 
и исторического значения. Ор.на ~э пучwих nлоwаде~ мира по своему архи• 
теюурному решению, историчесная арена величаАwих собь1тий и д.ат nроле
тарско~ революции, Красная площадь с ее вечно живым сердцем-маuзо
J1ее~1 Ленина,-должна усипияNи советских зодчих приобрестн еще более пол· 
ноэвуч11ую и соеремен11ую архитенrурную харанrеристику. Снос здания б. верх· 
них торговых рядов-этого ►1иэкокачестоениоrо произведения архитентурноrо 

безвременья-и еоэведенне ноооrо rромадноrо сооружения-штаба со1~иали· 
стическо~ индустрии-доткны усилить и архитектурно обогатить значение 
Красной площади е кОNnлексе новой Москвы. 

Именно сложность этой ансамблевой проблемы и оказалась камнем nрет
кнове1-1ия для всех без исключения авторов форпроентов. Иные из них пыта
лись со всей серьезностью подойти к решению комплексно~ задачи, н увязке 
ноеоrо произведения советской архитектуры с замечательным старым а►1сам
бле~1. Однако во всех проектах чувствуется отсутсrвие больш'оrо идеИ 1~оrо 
лрониннозения в сущность поставленноl:i эадачи-сrремление уйти от pewe· 
ния этой за.цачи no существу при помощи чисто количесrвенных эффектов. 
Но и саr-1ый "пафос копн~сества·•. которым проникнуты некоторые из пред
ставленных проектов. сплошь и рядом переходит в эл-емент-арные эффекты 
.,иебоснребноrо1t типа. 

В то же время представленные проекrы дают очень мноrо ценноrо ма• 
териала для дальнеRшей разработки за.цани-я. В частнос-rи, блаrодарSI этим 
проекта~1 большую наглядность приобрели такие стороны вceit пробпеr-1ы, как 
вопрос об оптимальных размерах Красноi:\ площади, о возf'tожнос-тях ее связи 
с площадью Революции, о 1-1асштабных соотt1ошеttиях меи«ду элементами ста· 
рого ансамбля (Кремлевская стена, Васили~ Блаже•н1 ые~) и новыми сооруже-
1-1иями, о направлениях проезжих магистралеА, ведущих. н Красной площади 
и обходящих ее. и т. д. 

Особо следует остановиться нв тех двух иэ n~едставленных nроекгов, но· 
торьае нос.я-т открозенно утопичеtки" и формалисти•сескиА характер,-именно 
на проектах архитекторов Лео,нидова и Мельникова. Эти проекты во многом 
напомнили ту полосу в развитии советской архитекrуры. коrда подобный 
утопизм считался своего рода обяэателы1ой добродетелью и когда создание 
архитектурных абстракций рассматривалось иак nроявnенне "nроrрессивной" 
архиrектурной r"ысли. СеRчас nроеJ(ть,, nодобные названным работам тr. Лео· 
нидова и Мепьникоеа, sыrпяд:ят каким-то случаf1ным анахронизмом и мoryr 
вызвать nиwь чувство досады за авторов. применивших 11е по назначению 

свою незаурядную художественно·nросrранственную фантазию и свое бесспор
ное графическое мастерство. 

Реда·кция "f\рхитектуры СССР" нанерена подробно о~ве·.цать даnьнейшис 
)тапы просктиров;;шия здания Нарко~пяжпрома и плакировку красного фо .. 
рума сооетской столиць1 . 

.............................. .............................................. ..................................................... ······-·············· .. •·••·········· ....................................................................... -.\...··········· ... · ..... .. 
ФОРУМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОСКВЫ 
............. -........................... ·-·-······--··--···----· .. ···········•· ...................................... . 

л. лисицкий . 

' В nopядtto обсуждения. 

Каждый наш большой архитектур. 
ный конкурс- атаn на пути рождения 
новоК советской архитектуры. Конкурс 
проектов дома Наркомтяжnрома - это 
одновременно конкурс на реконструк. 

ци~о Красной площади, на роконструк
цню быоwеrо Китай-rорода и всех 
прилегающих центральных nлощадеtl 
Москвы. По с,воему удельному весу этз 

задача не менее ответственна, чем 

nроентироека Дворца советб'В. Выставка 
форnроектов является первым waroм к 
решению этой задачи. Чему же она нас 
учит? 

1. Конкурс является доказатель
ством широчаRших исканий советской 
архитектуры. П'осnе отказа от так назы" 
ваемой «функциональной•, «нонструк• 



тивистской•, «ящичной• архитектуры. 
назаnось, что декретируется как некий 
з.анон архитентурноR формы кпассика. 
причем кnассина браnась в своих пере• 

эревwнх, nереrруженных формах. В на" 
пичных форпроектах мы видим качание 
стилевого маятннна в nротивоnоnожную 

сторону. Основной ряд работ можно ха" 
ран,еризовЗть нон америнано-небоскреб. 
ныtl акnентнзм. Да, мы свободно ищем 
верного пути. з,а свобода, не превра. 

щаясь в анархию, может ускорить уста

новnен не rенераnьноЯ nинни советской 
архитектуры. Но разве можно считать 
м~тодом, олредеnяющнм линию совет.

екай архитектуры, некритическое опро
бование разных стиnеА? 

2. Конкурс показывает, что архи
тектурный метод, основанный на про. 
стейwих правилах арифметики, заранее 
обречен на банкротство, особенно nрн 
решении пробnем, подобных новой nпа 
нировке Красной площади. 

Можно решать архитектурную 3а. 

дачу, исходя только нэ тоrо, что дана 

такая.то nnощадь н на неА нужно по
ставнть такой-то объем, дпя такоrо-то 
наэначеиня. Достаточно пореэать этот 
обьем на такие-то части и потом так 
их сложить, чтобы получилось, ка1« 
2 Х 2 = 4. Но идущая у нас строiiка по
казала, что архитектура но арифметика 

н что даже по формулам· высшей мате
ма·тнки в химической пробирке гомун. 
купус еще не создан. 

Мы - соучастники нскnючитеnьной 
эnохм иачаnа новоЯ истории чеnовече
скоrо общества. Перед нами такая 
стронтеnьная nроrрамма, которая н по 

масштабам, и по значимости превосхо
дит все, что делалось в лучшие мо

менты расцвета культур нашей nред
историн. Мы осnоминасм ощущения, пе. 

режитые нами при последнем посеще

нии архитектурных памя-тникое великих 

эпох, и основное - это неизмеримое 

творческое напряжение, которое в них 

живет и дышит. Но разве, знакомясь 
на выставке форnроснтое с эффектнеi:.
wимн перспективами и еще более 
эффектными dдеnями, мы можем сна" 
зать, что у нас от этого знакомства 

остаnся образ новой Красной площади? 
З. Этот конкурс заставляет нас СО-· 

средоточнть внимание на создателе 

врхнтентурного обраэа, на субъекте 
архитектуры, на создателе архнтек,ур

ноrо объекта. Здесь будет речь тоnьк9 
об архитекторе, хотя архнтентурное 

произведение в большей степени, чем 
во всяком другом • искусстве, является 

результатом соавторства "заказчика» н 
«исnоnннтеnя». 

Одно обьедннАет всех архитоктороо 
этого конкурса - это nonнaR потеря 

ощущения с·,ронтеnА. Никто, даже имс. 

ющие выполненные по их проектам ло
строИкн, не воплотил е своем проенl'е, 
нс учел, не дал почувствовать того 

опы та, который есть у каждого, напри. 
мер, ваятеля, непосредственно высекаю. 

щеrо из камня фигуру. Они похожи на 
скуnьnторов, которые всю жизнь не 
лепят, а рисуют свои скуnьnтуры, но 
ведь таких мы наэываем тоrда «р,нсо" 

вальщиками», а не скульпторами. 

Это результат rннnоА теории: архн-

тектор проектирует, а строитель выnоn. 

няет. Совершенно не нужно аозвра~ 

щатьс11 к сроАневеновой ремесnенностн, 
можно сnусКать дО"'1а с конвейера, как 
тракторы, но образец, тип, стандарт 
должны ВЫЙТИ готовыми нз пабораТО· 
рим мастера. 

Мы имеем в виду прежде всег-о вы" 
сокую едохt-~овенность и свободное впа
дение специфическими реальными сред. 
ствами и материалами, из которых 

строится архмтснтурный образ. Этоrо 
мы в оыст.звnенных проектах не видим. 

Мы встречаемся здесь с двумА rpyn. 
nамн эрхн,енторов. Одна, боnее много. 
численная, слепа к образу, rnyxa н 
Rзыку чувства, н в результате - немая, 

ничего нс rоворящая работа. Ее стиnь
стиnь больших американских подряд
ных контор, Это проекты недоделанные, 
с чисто внешней мону~ентаnьностыо 
богатых памятников. Это проекты, не 
имеющие никакого содержания н орга. 

ничсски не увязВНJ-!Ые с данным ансам

бnем. 
Друrая небоnьwая rpynna бесспор

ных художников ощущает задачу, 

вживается в нее и строит образ, но 
средства выражения это~ rpynnы косно" 
язычны. Меnьннков, желая сразу да,ь 
rотовую вещь, наrру жаст ее таким ко

личеством безвкусиц и nровннциаnнз. 
мое, что обидно становится за худож" 
иика. Другой, Леонидов, едннствснныА, 
который, как зто видно нз серии его 
рисунков, стремится найти единство 
ноооrо комлnскса (Кремль - собор Ва
силия Блаженного - новое здание), 
практически остается в пределах ,еат

раnьной постановки. Фидман с колnен
тиuом, имея реальные ар,:итектурные 

идеи, душит их барабанным пафосом. 
Из сопоставnения работ этих r,pynn 

мы видим, что речь должна ипи о типе 

архитектора с бonьwoit в.оодушевnен
ностью и максимальной коицентрнро. 
ванностью сnособноrо вдохнуТ'Ь жизнь в 
найденные им архитектурные формы , 
сnособноrо найти дnя них волнующее и 
захва,ыоающее выражение. Ионкурс та. 
ним обрааом ставит вопрос о типе со
ветского архитектора. 

4. Конкурс явпяе1ся демонстрацнед 
боnьwнх изобразительных способностей 
наших архитекторов. Но наново каче• 
ство? Дnя не-специаnнстоо изготовлены 
nерсnокт·иоы размаха и стиля фресок и 

макеты нз целлулоида на рояльных до. 
снах. Эти перспективы деiiс·тонтеnьно 
оглушающие. Но они изображают лож" 
ные онды, nо,ому что помещают огром

ные здания на безrраничной площади, 
причем точка построония nерсnеитие 

нереальна. В дейс1'витепьности НраснаА 
nnощадь (даже расширенная) станет 

при этих колоссах тсснеА Охотноrо ря
да. Изображение. архн1октурноrо замыс. 
па - это та же партитура композитора. 

Но когда партитура. ноты превращают
ся в искусство дпя искусства, в красн. 

вые значки без ответственности за то, 
нак эти ноты будут звучать в дейстон
тельностн, то как мы это назовем? 

Мы счнтае)~t, что было бы цеnесооб• 
разно представлять все чертежи о од
ном масштабе, о одной rрафнческой ма
нере, а осе пврспектив!)I - в контурном 

1-tзображенни, все-с точно данных ре~ 
апьныХ точек. То же· с 1~4одолямн. Разве 
это не даст возможности более обЪек" 
тнвной оценки творческого результата? 

5. Нонкурс на форnроскт локаэы

васт что в этоА стадии работы особен
но ценна активность у-частников в 

уточнении nроrраммы задания. Важно, 
чтобы участники рассматривали про
rрамму, не как rотовыt1 откристаnnнзо
ванный регламент, которого они обяза. 

ны держатьсяi наоборот, развивая н 
ос,вещая с разных сторон nробnему1 ко-
1орая самим составителям первой nро
rраммы ке ясна, они своими конкрет

ными лредnожениямк, на основе выдви

гаемых нми архитектурных идей, могут 
дать самыд важныА материал для со. 

ставnения окончатеnьноrо задания. Так, 
например, архитектор Фомин отводит 

ряд сnужебных н nодс-обных nомеще, 
ний нз общеrо комплекса в сторону. 
Проrрамма кроме того не nредусматри. 
вала постановки вопроса о npиneraю

u..иx площадях, о набережных м пр., 
ч,о отдельные проекты вводят в круr 

своих sадач. В результате заключение 
жюри rоворнт об этих доnопннтепьных 

моментах задания больше, чем о самом 
здании. 

6. Конкурс выявиn, что поставnона 
реАкая м иснnючктеnьная .задача. Речь 
ндот не топько о проекте государствен

ного здания первостепенного значения, 

но н о вкnюченин этого здания о ком

nnесн исторических и архитектурных 

памятников мировоrо значения. 

И Нремль, н Василий Бnаженныд 
завоеваны nобе-доносным пролетариатом. 
Он знает цену тому, чем владеет. На 
НрсмnевскоА стене реет красное знамя 
Советов. Перед Кремлем стоит мавзоnей 
вождя - живая трибуна Советов. За 
стеноR, по оси площади и трибуны, 
nодннмаетсR башня Дворца советов с 
фигура~ Лонина. В цепом - это соцна. 
nистнческиА форум. 

Проектировка дома Наркомtяжnро" 
ма nоэтому настолько же проблема 
КрасноА и окружающих nnощадеА, с 
внnюченнем берега реки, как н всего 
московского Сити (Кнтай"rорода) в це
пом. Мне кажется, что намеченный 
проектом т. Фндмана ступенчатый пе
реход ряда зданий nоннжающеАся к 
nnощадн высоты nринциnиапьно прави

лен. Это придает периметру площади 
общий масштаб. Ошибка только- ста
вить в rnубине вертикальную баwню
венец, Над Нремnем и то нет венца. 
Трактовку nepeoro плана н площади не 
кан сплошной стены, тоже нужно счн4 

тать бопес nравнnьноА, В rnубнно мо
rут быть высокие rорнзонтаnьныо кор-
nуса с торцами rnавных фасадов, выхо~ 
дящимн к пnощади Свердлова. Дом 
промышленности - это по типу дам 

контор, дом бюро, и поэтому нам ка
жется, что фронт корпусов, выходящих 
к Красной площади, должен предста. 

впять ряд портиков, доступных общему 
посещению н отображающих достнжс. 
ния наркоматое. 

Все даnьнейwее проектирование 
доnжно исходить нз того nоnожениА, 

что со3дается первый красный форум 
социаnмстt_tчесного rорода. 

5 
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... ~,НIOOII I\IIOILIIOЛ . l)efl , 11110.ходящ~rt ,•1cpe.J 

Ф11tblI0.1eJI Ле.~111щ1, t11•~1trier..-т,.)' 1►ooe. 3-•11pqщf,:-

1111e )'."U:1 •111oil сет..-11 11\ 11тait•ro.POД,( 01 офор• 
)l:te1r11e Bt't\X 1IPll.'lf!:1'3IOЩJJX Ji.'IOUUtдe.il. Ое• 

llf!Ш'ШIШJ)(,Лlta 11pon~1.e11a С: )' tJC.TO)I tlOOбXO• 
l\ll~OC1'SI (;(IX ()ЭЩШIIJI 11:1110011ее •~t.OIIЫX, зм-

1111lt, те ~,да(mм, 1:ото111, 1е 1,е.1мн1 сохраn11т1. 
1• общtn 1,;0·!>1 11озо ц11J1 • .nepo.:1u·11roюrc1i щt 
IIUO/IO ~,euro, 'l'ilJ.:, 11.UIPH>ICJI, Xplt)I UQc:11,,11н 

J;.1aжtщioro )'(;т~·11~ет место 11(шо.м.у П;~111'е• 
0 11) ' , wmo111,1R ,pa(.110.,arneт-c11 lfl заое.р11ш10-

щеи ншще (ti'l.i&(~non. 11 ,1ощ:1д11 . 
3 ,'\U.llllt ПКJТП J)ШCIIO tIO,IJrll..'ТPll'НIO 110 

IIJ)OДo.ll bflOЙ OUII JJ 110 .11011~-р,е•н1оn щщ 110• 

>!ощ11 сд1шrо G:1111 1,111 ·,, ,11,r11.eer t1{t 111щu:н111 11c 

ШI l,1p.tt,l)'•O .J1 .1~Щ:tДI;, 11 ~1~ ',ЦJ(t;1C.ii , 

l'.'lltnш,,tl 1,'QJ)II)'~ 01 IU)f()J•oм IJ)8CJll,);10• 

;i.~11 п:1,,1.-ож1т, щ,1с,оt'Ою 11 1i эTa~cii. 
11.uteт 001,ei. "' .J:SI ote' >;ta. Во~.оnые. 1.:,1н.~11ья. 
11(1 4.\\_0C'Т'OIU,'ICttllble д,.,а ЩЩOJC0t'.11'C.1t,11 1,l )i 

)''l f)tЖAc:111, n (roc,,шrщ.i, Цt,"'i"ДО.М , 1Jl);'llll,;,1)1• 

юri.a, 111tra:-111111,1 11 11р,) щ1r_ют обЪС-)1 

111 flD •!>tl . 
fk1.111e.11 11oe. с.оuруже1ше co,1ep:.:11r 111111• 

;1)· - nе.сr.11б1О.1ь, :,n.,ee.. к-:101, 11~ 1.11t11t:0>111, 
IH)11фepe11 1:t03;a., . 6,1.tO.'tllO'l'tl{)' , lt.111.t tuXJЩllll,'111• 

IЩ~ 11 IIIXl.18 чер,·ежсо. 11)111 hLICMC Hit М, 

i ~II tll!f'O-iJI..IIJ.IO~n111011:i.11 ()(1"1,~>1 JI IGO too >~
l ~r111cr1ю{lш1 .: 1.1 0.uо.и.у rзО:ч111'r)' щ1t1ur uб• 
1щ1tt OG't.-t.и U Jtt 0ft ~•. 

rг1,~ 11м <>Оа,аэом. o01ro1i1 ооъе.н ucero 
.JДWШJt Gt:s IIOAQa .• ,on l):\Ut.lJ 1 , •• ftt ;\II, 

J} p.l(:JJJle.-'tC.110UIHI ССIП0(14)11 II JII.IIIПГ.I 
C.:MtWilJIН:IЯ Ctttтt,ЩI 1)() rop11:,i~11тu:r11 11 ueo~ 

'1"11 t.;I.ТJI, l'Oll'Cf'l'Yl,'ЦЩl-11 O(IUOIJJJUJI Жe,'lt• 

ооОnоtнша с waro.u .::0.,01111 G,1 Х 1,1t )1, 

обе(1.Лt•1щщющая э.;, ьм ч~,0111 cr~11 J1 ш)ре
rороцо~.: 11.1ощ11д(, и•1еltн11 в ..ао м:. 

• 

Проек'I' ДО!>tа Наркомn~ншрома II Моснае 
Ген11паь paRoiн1 • ' 

Арх. s:. l<0PIJJ.)'IJ0D " А. Зубнн 

Де1'а.'Н, фас:t1Аа 

Dftall de la !a~ad,CI 

КОНКУРС ФОРПРОЕНТОВ ..................................................... _., ........................ .. 

ПЛАНИРОВКА 

ЦЕНТРА МОСНВЫ 

ProJe t dt la mafson du Com,nlssa.riat de l'lnduйtrlc 
lourde ~ Moscou. Plan d'ensemЫe du qui.rtier 
Лr~h. 6, 1<or~l1ou11ow t t А. Z01,1Ыtte 



ДОМА НАРКОМТЯЖПРОМА ! 
... , •• _ .................... ,_ ............................ - •• .-.. .............. ,_,,, ••.•....••.•••.••••. i 

Проект дОJ1'3 Н3~р1<о•т•жnрома t1 Моск,е 

П\'рсnектква 

Арх. n. rопосоа, 8. Лукь•нов н 8. Щербаноа 

ПРОЕКТ П. А. ГОЛОСОВА 

... .., .................. __ ................................... ·-··------

_(J НIIOC ... ..,t. IJ:>l-31.IJtll()J)h.'1, Kpat:11on 11:10· 
О\i1,ц1 t; 11p1 1 ,1t.rшo 1-r.1.11» 1).\ilc>11~ 11 -утща.м11 

ДIШЗ -U ДU)'Х iUU:pцu 1.1·ra.x. 

~ "Оо Jн~р1щJ1у na.p11;.i11T)' зд1щ11е 11pe.д110-
:,uraeтc::J1 та отnедею1ох y•1acra.e. 110 Gыnщ, 
Uеrоон1о.му 11t:J)t)',<t,:;y, I\DttC1tJJA Ш10Щ.11Дt, .11 

ll.'IOtц:t;:..1, Cift JЩ ... 'tOOU JttШ.troтtJt (::l;,,1()(:t"OJI• 
У·м1то. В Ю1оuу втцрого ш1-р.на.а1та ш)}16• 
:t:tJ·t 11рое,1,,-т 0Urье:д1н1е~1и,r оо сдю1ыfl: ан• 

C.'li. )JC).'11, J.::pac 110A ШtОЩаДJI 11 Jl.10Щ3ДII 
C'1teJ))\'fl01~;t, 

Б.·11,rода1н1 'JWIIY, 'ITO одив Jt3 tтOpOJI 

у~шсr1:а. O""r11rдe1111oro Ш);\ ~_д1.1.tt1н~ Uapl'O,t• 
т·ii:t:п{H))l;1, ( t i)'l'(t)I (;..1,) ' 't:te будет t-'l)' a.'IITb 

lll)OД0,1:+iC:IIIIM U,"IOЩ:l,i't ll Coepд.,ort.1.., К,!):.1С• 
111111 п.,ощQ.1,ь 11p11<>Gt1eтtteт C:)'жt1o=iюw..vl()C1r 

tt СТО))(Ш)' co<iopa '-0Нф11Г)\1,>."1.ЩIЮ, Со СТО• 
рощ,., 11,,01ца .п1 СЕ1ерд:1оnа J~,pne11as п:10-

щад1. 11р" т:111"оn форщ~ 6J'At-r flh1r.1цл,ёть 
t,Cl)(юuJ1(1 &ффt.ктuо1 т;;u; 11."3.t. .i.10:i•1t1н:,1~•т~ 

uтofi · tl1Щ):.10A 11е.~нше.,,,-1швое cOJ-tt3щCJ111e 

) c 1rn11Y 1111eчa.Tl'tC11.tte .UM.UЧIIIIЫ н.1ощад11. 

1;·rнте то1•0. о.,аrода1111 ,i1a3.'t11't111(1 " о-т-ме-т-

1:ах О6J►й3)'етси 11одоорпn..н ('!Те,щ:1·1 с: боr:,. 

Т(Jit .,ест111щсА, )'J."1)3шt.111.1 oli ct.:;y.,1,1tт~·1,0U 11 
.1е.1ео ыf1. 

Х)~ДО"..а:еспн:1111ое. 11 ,., r.тOpll"IC(ЖQe :11111•1e

lllН': ~111са:мо:1я ~Ъ'•1Н•СL1ОП 1,.101шщ11, ~IIJЩЩ!;t• 

;-1111:10 с•111т-ающе.nс:11 о;щой 11э • • 'l)'чщ11s u 

,1 1111е, 111 С,К.'1ЮЧ3С1' ltO:l.'10/it.llOC'J'I, pa:J.pC.IJICIHIII 

1foaoro :J.'l.:1111111 (i().~1 ьп111.м оо·'Ье."о)t 11а 11:J.o• 

Щ:1ц1 1 , 1tб() 11 U}l()TЩIIIO.» C,.'1).-.J-:t.e -ЭТОТ ::щ

t:,;l,'10:'lb бY,:.ttt «:Jaдan.,tti,.. ,,.u.ecofi нonoro 

;s,tt,111111,i 

Jf()ttтoмy IIJIOt'•:-t псх()~•щт 11:J c:1rro·11.1• 
Щ11$ IIS}0.'t.ll0tt, l .10Kj 

1) 1'111.н:.11.uм 11 :1ouн•;J.t., кап u.u1(10.'ICe mt• 
1111,.111~ ,.wec:ro 'Н щроде; ,до::,ж~нt oы:rt, nы• 

h0,1м.-1е1ш д13 -<:11('т,с3,ц,r цроеажi,':с ,,aa1111cтp.1-
:1NI. Она.. до.,жш-.. ·1щсс,~,'тр·11.оа-r.ьt11 ка" ua.• 

рад.11ыА аа.п. npe,,:p1aзлa•1em1t,JA д.,s дl.!:.IO tl• 

стр:щ11fi 11 .)IЗCtO[l1,1 .f 11рnзд11ес.тв. 

!) ·м:1r~зо:1ео : 1.e1J1111n н т1,111оу11r,1 11111r 

11ем 11е до.1ж,~ы Y'J'l'l),11'11т1. c:.ooero ;s1.1a•~e111111. 
ftоэто.м)' ноuое \Jд;ш11е 11е до.1<жно .вuo;.tt1-т 1, 
1rовых с11.,ьuых c)·11e.ut.11тon п .iнal.)1 0:11, 

11 .,ощuц11 11 с.асшм pes11eiн1~1 ооя:.а,10 1rод

•1ер1.t1ут,. З11а•1е1t11е маазо,1еn 11 ,-p111:;y1r. 

З11а•1е1111е. 11 .'IОЩЭ,1"11 "'111: 3JIXЯ1'e~JЩOrG 
1{t1iтpa ropo:,;a ,·1 0."1""1е1на~)'ТО в 111юe.1ttc ом• 

('0f·Щ.,1М a,,.1tC11'1'())1 (11'1111ш, OТllt'IЗl()Щe:n 
о то ;,;(: ,ВJ)t.)fH JJ II J)Or~L)OUIЫ)J т.peGoJJ-ll• 

IIIIH,"lf, П:\Juttи до.1:.1.1111 ДOU0,1.IIJtTb 0Ощ1111 

ащ::Lмбль, 11е яходм в 1'0 ;i,:e -n_ремм 1В t,ро

'Тltвор~•ше С cyщec:rs)'IOЩII.Vfl бSIIUПll.)1 11 

r;ре,мля. Пo4;."'leJt11ee rrptGQaamte 11рм.011J1ед~ 
,1' Jl t°"f )lt;,tN G,.'1.Щ 11)1 Щ\ (:.1'0.Pf)l l t )' 'Ht(:rt,;;t Щ)О• 

TIIRQТI0.10:1шon 11,ф~CIIOii ЩIQЩО,!\1.1 . 

1•.,an1'.ь1R u:tO.'\ J1:tмe•1acreм оо ~rо1юаr.ь1 

Jl-.&OЩUД.LI CntJJД.101m, Лодхо,1 К ЗДDIШЮ С 
этоn c:'l'OIWllм •ptщia~~ v .n11,1.e oo.,ыnoit 

Onrз·rQiJ .1ecfl1111tbl, )'lф:t l11 t'II IIOfl 1i:o:101111n.дnf'I 
11 ct.)',11,11тy 1,0Ji (11сnо:н,ауетtи раэ111ща 11 ОТ• 
щ:т~,;ах R11a:0.-"11,CJ;oi1 )'.-1:lщ,.ы 11 11.,оща;щ 

Сnерд,-,ооа). l'ост1ннща paf•110.,,Lrae.rcн 1щ 

)'часr.:е- ..,,ежду R:иi:0..11.c.NOR 11 11;аоща.1ью 

• Ct,epд.10na, ~XOДJI 1) rpytНI)' Otf3Jll,1Ц,tX ro
J)(JД(:K 11 ·X f'(Hl1'•11"11111t , 

JJpeJU'CМOТJltlHL tJi.13,'t lt 'ILlaМ. Щ,IOOtuOCТh 
эм:т'р()Rtш у11:1ст~.J . П1,~~а.я. O'tfit-•t.tIOЩ.\ 11 

1;р№,"tеос1.ой crt.щ~ •1uсть u чс1ы[lе .t1'o1:.1.;.i 

с:о сторо.11111 .)-;р.ас110О • 11.1011,1;:а,111. Gо .. ,ыщ)11 
15•Э1'JIЖ11ЫЙ )l:l(X!IШ СО -стороJН,1 ~IRt.1111), П 

e11e.v1eA Л~,IСОТ'ЬI .JlOPlf)' ~ tlO TOJ1 1ЩJIЫ1t С1'0· 

11011а>1. U l:olXOДMЩUM 113 11 IIRO,'IМЖ.YIO !11 Jr,,ь• 

11111,1)' , 

ПодоО11ан ).'(»IIU():)IIЦIISI, J).l:J()Ctu;1н :ip-
Sll'l'f:IOТ)'PIIЫfl :шсамо,,ь n,1oщa,'t11 u отт10-

ше111щ щ·1опор1 1;.11n аастр.ойJ.11. -n то :.1:е ьре
~f1 ~•~трао11ет l'l]юn1-oopeч11JJ, noзm11:at0щ11e 

.)tt'a.!i.)' :е,n;:ншt~ u учас:n:о" t11щ ,(11\tttO:tO• 
ж~щш бо,,ыноw >tat.cюia uo t,)p:1t 11oii н.'10-• 

ЩUДII. 

Нв 11.,oщa;tir С'всрд.1q11::~ IIЫIIOДl l "fCJI 

nec:1, '°Gъeи,11,rn цс11тJ• а;',а111111 с: бaшut.ii 
" Э~ д~JЖfli1 r, :,ц,«1.1 ecre-::r~e11nor c.or.pe-

Projet de la malson du Commissarlat de l'lndustrle 
lourde !1 Mo•cou. Per• pecttve. 
Атсh. Р. Oolossow, v. Loukla:now et V. Sc.herbakow 

ЗОТОЧJШ#.trса nа11бо.,ьшее. J,:Q ;'ПJЧtc-t:UO IJ0'4e• 

ще.,п1n. 

Со QТOpOJ1t.1 ~»сшо щu1ечаетс."а rp)•шra 
Об1Цес1"0СНIIЬI.'( 11())1tще1щn С. (:3.)1.0-CТOЯ'fvtl,• 

111,1.И 1щрад.1Н,131 ЛХОДО)I. Со CIOJIOJl t,.I 11.,,.,. 
ЩI.J,Ш PIICIIO.'ltl r:le:t'(;JI 1),fOJIOlt ве,~:тr~бю., 1~. 

С 1\рnспоА 11.'JOЩtЩII ·IЩOJII• ~щ:щнк l)o&(:Jll,J• 
,1;1ral()'f(.A 'l'(lll(iY,111;,I, ;1 8 l\tUТ,JIC Щ) О<:.1 : 
~L3Щ10:ltJf fl,3:)fC,.11CIJ .ВХОД J:t."'I М.. 1НIJIJ;'0MII, O"t• 

ne•1a1cщ1uA 110 11113.1.1а•iс,шю 11 .sера""ТеР>' 

l,фeм:1t.UCJ;'II.М .Q:b~.JДll)I, 

)ТМ'l'ШЭТUЖЮIК част,,, PIICDO.."'IOЖet111:tя 110 

l\p11ctroй 11.,ощад11, решается 110 вct.ii :.t1Н1• 
,н~. i.::11: IЩ_IНIOe ltt,"'IC)e С. libl,l\('..:1tlt11Qbl. а1•· 

~а.)ш, ущн-аmещ1ь1м11 Orttit-,1ьtфaм11, u·ъеэдо6 

со c:ropom.-.1 Ji.111.:0."11,tl,:OO .U 1.1."1..Ь1Ш'IШ. 

По 1~pac11oli 111.1ощад11 n &~таашоn •1u.
ст,1, pac1.10,'r.Lramcм 111омсщеm1я ,на,р.:о"а, с 

неоо.,1,u111.м а11.1ом a.uce.,.1.a1r:11A 11111 $t0 ,,е.,о~ 

ue14 JН.L.XOДЯ.ЩIOlt'lil 1, •tell't'p.e 3)13JIIIH 11 
CIIIIЭЭJIIJЫ.М С 11~1 10К,.1СJ,а 1щр~.:ом;1. 

n .,enon •1ас.т,1 11 баuнrе oac:uo.nr,i1ютr.и 
ct':"'f0Dbl llfфi,;Q.Щl"fn II В J5-з,:~жпоА 'lllCTJI -

)'rtpai,:н~1нiм 11 т1,ссr:ы. в.,~rо;щри 1:11.но)t)' 

1:0:а.~..ц<:.вому ре1.11с.в11ю соадаетсn ne110:CJ•tA· 
crr111ш11aa е11язь 11еж.,у .1ioOt,1>щ 11О.,\1 СJцс.• 

111181111 3Д111111Я С 1\060.,ЫIО ХО()ОШ6i 11:Ю.1"11• 

JIORЗflНO(:!'bll) 1:а~щоrо 113 1111.t. 

n r('l)'III IC nоме.щеолit со СТОРОIIЫ !Jllll,• 
11111:-i.1 p..tc ttO,'lllr-.tttCII 11р:r1ш л 0110.1.nuтl!.lftr:1Jt 

r1н·uщ1. В rpy1111e 11омеще~шn с.о стоvо111"1 
ИJleJIIO 11 ЦeJIТJ)e- Ct'OJtOhllil С fJl-36J~lf"0A• 

ь.ухне.i]~ ~.'t)'GIIOC DO-'reщet11te 11 1,:011Фtрещ~
;,щл па 150t челоuе~. с &et1►1щon 1.1 110"'1:• 
ще1щt)t J\."1.П Up'rJJC'l"013 1.1 (фKeQrJ)III , l"'oc;-r-11• 
IIIЩ;t р.прое..,-щю1~а11.~ U .'НшоА 'lliCl'II 
~н,11,жооrо .L.'OJJI))'<:~ ~ стu1юuь1 u,1()щ11"111 

t'11ePA,10Jl.il. l1PYIIIНI 110.111-.1ш1111~tl 11 ~СТ• 

tKll:<t я№d ШoHIOctlT(.11 JIB JU)Yf()i) СО<:еА• 
1111А С. maeД~flll•LМ )'ЧЭСТОR. 

,Зда.1ше 11peд11C).'l:.tr30'КJI_ (: ;t.t,:tt300e'l'Otl• 

n:ь1 :it ~. :ф~,;;1.(;С)м с. ~11().-uн~,rе.1я.ъш, а 11 часто 

()Aщuu С »et".l.'l,'f ll 'ICCIШM R3PK3(:0)I. Пе11е:• 

1iРЫ1"1Ш :.1,~.'I L'":JoGCJ'OПIIЫe. RJIOtlJUI 11,'10С8'11е. 
ОО;11щоuма ~ne,111,м!t "амut.и - 11tt:'lt• 
U IIRQ~ JI rp111111,o,1. 



ПРОЕКТ 

В. А. и А. А . ВЕСНИНЫХ 

-----········~···-·· .. ,· .. 

В щtorыit щ111шсть1 с.,tд,'ющ1,с щ11Н!;• 

),lt.,1 tro»щ~:uщ1111: на cn1.1~G;1·1'c. 01•11е•1:1Ющем 
1:,,pe)1,1esCa.ofl cre11e, 11ocтnu,1e1Jы •1er1>111c 
ба11нш. :,оходящ11е 111,1с;отоt0 до IGI ме,,ров. 

:J_)11n111•н~et."Oe IIOC~OtJlllC, 01.,l()a.ж:;al(), 
ще«.м Р •1еть11►е:х 111.':J)'f.llJ,;li;'IЫIЬIX .),'le.)l t'.11:t·li~ 
ti r..-01iошн1.де с·п1,1Об11та,• ooax:tc-r зp11:r,::t1,· 

IIЛO 11~10,мж~1110~1 •• 11~Х()Д11:.\1)' 10 1\.'IJI JIPO• 

;1.оаы1оrо оGрам.11:111111 11.,ощ:щ111 11 01'neq:i~ 
IIOCTIIOUЩtli() К'pe)lllt:IH:1i:on стеttм, <J.1 острое11, 
IIOЙ 'ftl.1,~C ,J)llf11"Jl'It(:.:ШIII )'Jl"Pil}IJI, 

"fL1tJICll1fit 11() 11tJ-1'1JJ;:).111 t.-00'rUOtt'l))'t()1" 

•1ет1.,1р~1 •} .'l(Ш~IIIH~I Kpt:,l.'lctlCJ.:Oft,' c:ln.111.,ш., 

ЧТО не6GХО}ЩМО Д.1И U~'l,0 111.~IНHI QДl1 1JIIR U 

0Ctщ11n а11сю1(k11 •• 
· 01ю«р-1шсn1е,н1n.д; ~OJ4U03Jщ11 J1 стрем11т

r.11 tit t03Jtlttt1нo t1111t::.•1:t1','lt11.11к :~~·1:ост11 соо1.•Р 

же1пн1. ltC 11'8ру1шн1 l'\Jl~,IIJ\110;)UQCTtl ltC..'IOrC). 
Hn l\1Jfac11)'IO 11:~ощад1. tJl,IXOIOIТ' IIOЩ\4 

ЩNUIJI ll<1pt.OMTIO!Ш(IOЖI. Па У,'1 111'-)' :) Ot.· 
1мG1н1 - fOCT IHHH\3. 11:. ,11:it.1111~)' - по.,11• 
h: ,'111 1Щh:U 11 At-TY'JJ1e:1щ,e:11 11 ir. 1)3 11C)11•ыfi 

ОJ•,,мшр - 1.:,,уб, r,110.•1110,-e.:i. ,. сто.,ов;1а. 
Д.'111 щ:е._'( ) t'IJ)t:,i.;"J,e111.1ii tltkpt,;O)ltllЖIIPO· 

)la :JalflJOCl:Т_jl{)O)ФU сд1шЬ1 R 11еn-11бю:1 1~ l'l t)C) · 

1HЖClll10t':ft.IO U,'\0:tl, 11c:e.n J\pn◄~tOO l.l-.'IOЩ;IД11. 

Проект Дома НаркоJ1тм:ж11ром:~ u: Motк11t 
Пtрс11ект11аш 

Лрх. 8, '8 А. 8tCIНIIIЬI 
11р1.1 J<OIН:)','Jl,T3JJ.IIU /i\ , Г11113(iypn& 

ФасаА 

i КОНКУРС ФОРГ!РОЕКТОВ ;................... . ........................ ,, . ., .......... . 

ProJet dc 111 malson du Commfssaгlat dc l'lndu
.strle lourde а Moscou, Pt'Г$ptctlve 

Дrс.11 , V. et л. \ Vesnlnts 
Consultunt М. Olnsbourg 



Д ?._м. ... ~. __ Н А Р К О М Т АЖ П P·-~ .. ~ ... ~: ... . _i 

·1тэ 1.1е.t.-т11 Ом).1~1 о~'U'т •fстьrре rp)''rl11м 
1Je11т11i.;a:i1,11oro с.ообще.1111я, ню.:,,:щ 11 00• 

ст.авЪ дuy,s: :IССТ'JНЩ, 11 8 .'tltфt'OEI, 1) С:ООТ• 
UCТCТUIHI С •1e,-ь1111.)tll 0 ·~11111n)t1J . 

Н t~tJl'rJIЭ,.'11,tlfi1,Y /\R)':( Cf:ШЩJI:( ff О llp()· 

ДO,'lbllOM 1:ор11усе J•~C!II0,'10ЖtШO )'llpau:,1шJ1\.':. 

В 1te1tтpe uo 2•:и 1)r.1же .s.011фepci11t-:щ ... 

с uбс.-.>1ж.111щющ11J111 11омеще11111t>U1 11 4-м 
~1'Ц.t~е I IO)H'.tl(f!ffllC IIUJll:(»t=-. 

·Фу11,щщтn.,1,11ыft tt""t(ф 11 110.нс.ще1111J1 

rpecrori p::IC'.fl O.'lO~•eoи J.I !tOYX GО1:ош,1х б:Hll • 

IHI.(' С 11 t110f1•eдtт11e1шofi ('.UltзЫO 110 -#•;tl)' 

1t1:i:i.y с 1.10>1е.ще1н1мс>1 11 113.1Jно.,1з . 

Д.'IН )'Д0Gc:.Tll:t СЩ1311 ) l~H: t.)' ф)'l.11."I"IIU• 
ш.-., 1,11ы,а ceиtUJIOM. ) ' IIJJ3t.J . .'IC:II IIJl,МJI IH тpe

t.'1',il ~II I tlpeдyWIOТ,Jlt-Щ,I /1,l)o'I &t;):.t;a )10MJlt.011t 

CCIIЩ.llflfHUЩII,$ 0~11111111 (l(,UCPX-)' tl R се11е• 

f\l l'llt. 

Со C:.TOJ)OIIЫ 0.)'.,\;113(Щ 331JJl01.':J.TЩ►0.01111 
бt>."IЫIJUfi uecт11n:юm. д..'Ш OGC':r)'ЖШl'llltllit 
i..'ly(l-a, 6:11G.,11отf'к1, 11 cтo.,ouon. 

l\л.,• (i за.н~ 1,..ает 1 .• Ji 11 2-n wr:i~к11 11 11~ 

••~l)С..1С'А1с1шо оuи.:~1ш с бо:н. 1 1ш~1 оа:н).м и 

Фо"е· J;11·0i~11ott:i.u - в .;1.,,,,1 н G-<М а,та:.1, ;1х. 
1.;1111ro~p:trШ,'t llЩC: - 11 41-)1 11 1•.и. Э111Жоl,'\:, 

Н ~-;,.1 {tt'" ~e 11омещ:1е:rt11 tt11(f)щщда n1 3,a,i 
tтo1,011oii. IICIIOCP~CfflttlUO Шflf331Нfl,IC tlO 

al'O)Jya YPflltШO •1ере3 ,'(1111 )16c:'f!t1.:.:t 11 110 f.lC'JJ• 

Х)' АВ.)'Х lo:(фll}'COU со Rce,,111 II O,.\leщe1111111111 

;,o>ltt IHC'l'IJ, J'(1 tтt1 llllll.3 J1-'CJI0,1()Жtll:I lф 
rie.e,'( Э1":1:.;ах i.up11yc;a, 111,1 $.UJtнщcro щ, 11!10• 

щ.i!(t, О1н~рд,'l(Ша, ощ1 1mеет cщ)ii ut:e.•t::it· 
n,0;11, " r11н31, 1"--0 с:.·щ.+н)11оft, 

Не1.11ш:1u111н:u 111 ,1е1")' •1ре,1:дсю1н 1Щ)1t: • 
Щ(.'.1.1 1,1 fl J:hJl ll)'CC. IIЬl.'<(Щ,МЩf:.М 11:t 11~1ыt1.1 i.y. 

()c;aJ(НJIHtJI l.(rllCТt))',l,Щ llfl - -'ICTll,1,fltl'lt• 

c-1:ii~t ~з11 ... :1~ Ore.111,1. .:,ш 3:t110.111с1н1е (1 

1, eoG'x(),'t ll}lt,I.S- ~,ееnц:_ - ,11(1 ... ,11-т, Olit-1.'llt"III• 

U:ll(IЩ11x 1,e.re.11.'l()lll)OIIO:t.11<JQ"1,. 01.-"'fet.".'le1111e -

:.t11"а:1ьвое с;ц..-.,о, 11 1,о:111а•1щ)е. 11 •са6.,е», 
) 131"01JOC1 )10:\0'IIJOC. 

Oft'1111tOJ11щ e-t'rtt'lflCII IIЬIA >IJJSl.) IUp. 
U)IOll 'f'J I JIOl.litlЩLlh 11 (:Тt"Jfll l,Je 11: 111-,.1,1. t1 ll t'· 

i,;yccr11e1111ыe 1:ер:1 ,,шl\оnые 11 сте1.;101111,1111,1с 

ж1тср11а.,1, 1 Т<IIIHI ~l:IJl/i)ШT•. ~е З,"1t)1е11ты 

соа11у~..:е:1111 11 с40{1111,1е. 

П:r:н, l•ro атажа 

Pr-an du rtz•dt• 
chaussfc 

. •. 

·! . ! . 

' . 

1 • • 
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. , 

. .. ,,1 .... .......... 
1- ... . .. . 

nроек1'- До)1а Н11рко)tт11жnро~а а Москве 

re.u11 .... a1:1 paflo,1:a. 

Арх, 0, И Д. OtCtJtlllloC 

11рн wo11c-ynьтaiu111 М, Г1111збурrа 
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• ... ... • j 
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.. ~·-·::.~. 
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Projet dc la--.mnis()n du Commiым1a1 de- l'lnftu" 
sU-lc lourdtA Mosc-ou. Plan d'cnst.mЫc du.q11artlcr 

Лrch. V. et л. \Vc,tnfnes 
ConsultP:nt М, Olnsьourg 
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Проtкf до,...а Наркомт•ж11ро.иа е Моск1tе 
Гt1ш.18 1t раАона. 

Арх. М. Г11nзбурr 11 С. Л1tcarQ.p 
nрн консу,,,.та1tи11 8. 11 л. Вtсюtных 

ProJel. dc la maison du Con1ml&$ttria.t dc 
ltlndustrlc. lour,de \\ Moscou 
Plan d'ensemЫe du quar tier 
лrс11, м. Ofnsьourк et S. l..iss11gor 
Consцltl\nts V. et ;\, \Vtsnincl 

Проект До.ма llnpк0)lfi!Жl1po.мa II москuс 
П.~а11 

Арх. А\, r111:1э.Gypr 11 с. Лщ:аrор 
11р11 конеу.,1от,щщ1 6. н ,-\ . Оесщщых 

\ 

~-1 

_/ 
7 

[ ... ~ О Н К УР С ФО Р П Р ОЕКТОВ 

\\ 

t 

ProJet de la m:tlson du CommlssaгJat de l'lndш:trle (ourdt 
ll. Moscou. Plan 

Arch. м. Olщ1boi1rg et s. Lfssagor 
Consultants V. et л. \Vesnlnes 

• 



Д О МА НАРКОМТRЖПРОМА 
........................... ····-----•·••·······-· ................................ ; 

ПРОЕКТ М. Я . ГИН3БУРГА 

,, .................................................. 1••······ ················ .. ,················· 

в rн.ш..1ел1111 1,·1,nc-:1Jon. п:1ощад11 щ:1101шun 
;111;1:ачеn Оь1.'1С► CO.\'fH1tl lП' I• t.OMIJ031щ11011щ,1n 

te Ja11:н.~-re11 11p1t ОСС..'( Tt:X ll ;J~l t 1Jtt1101x, а.О• 

, щн,,е ь110CJ1·r t:'Гро11тспьсrьо Дю1а 1,J;1JJKOM• 
TSJ;i.tllIO,OLII , 

с uтon 1\t:t_1,10 1: :1эа.,оt!1, 11еоG~од.1;)11,1.и 
CO'tp.t.11111'1, l l JIOIIO JHl1111 Щ1Оt1Щ.(\11, II JJU • ее. 
у11~:а 11 •11щ::1111. в1,11111 :нru, r.'l flu 11ы.)1 ~11аэо)1, 

111)е►до.,1, , 1)' 1() оса, . Оыход1i1щ11 1t 11а 11.'lu1цэ,.1ь 

tЬ::.i•.lд J-l t."ТH 110:~3• чае,1' р11тм11 •1еr.кое. peu1e-
1J IН:' tic:J CJ.1.'H,110 НМ(ЩЖСIНIЫХ ocetl 1:u~IIIO· 

:нн~1111. М;шзо,,.,еА : 1e111.111;i. ст:1о(щ11t'U 1ie11• 

тро.м .:оощоз11щ111 ucelk 11.1ОщйJщ, 

фасад 111.:rл, tJЫХОДНЩИR Щt h':p11c.• 
113•м> .1.111ощ:1ц1.,. 1н~111~11 1t1t)·.мs 11iюcrp;u1• 

f.'t'!J t.'IНIJoJ.)1 11 ll.'HIU3)111, ,11э IЦ)T(t[lt;,1X ll~]ШMn, 
ан, 1~uдм1ц11R uer1ot1•t.rн:rue.i11_1() u.1 11 :1011tад1 •• 
l)f,Щ,~.•l :tCI' CJIOll )I XIIJliH:tCJl();\I COi ,'l()ii RilVl,'ICB• 

r..:urt сте11е, :i uropoii. с>тст)•1щ1ощ11О ••-'3:.1; t. 
бол1,,111еfk Oh1c;on1ocr~1, ~\O.'IЖCJI 110.,y•tl lTI, 

х11р.а1.~1• 111IOa11~11croc1111oro rie111e1.1 11м, 11:1а

JJе-11тынщ<1щеrосм · Э:11 1111ж1.1 tii 1t,i~caд11on ае• 

l l()Ji1 110,'1.00110 Т031)'. ,lilllli: il ШI 1,pc;i1;ieJJ.Q);O ii 

C't('JtiJil :\IЫ 11)1~1 (lo:'lee с,•1Ож1-1ыn II Gora• 
тмil t 11.'1)'1tf. 

rt,0:щ:LД1., 

()O'Jot',.',JIIIHt'f('II 

О11е.11д.,011-11 

с. к1·1м11оi1 

01,(Ктра.11сruе_111.1 о 

11,'10щlt;lыo, отде• 

Проект До,-а Нарко.м.,.Ажnрома а Москве 
ПtpClltKfШI(~ . 

Арх. At. ГtшзGурr н С. Л11саrор 

11р 11 конс:упьта.tv1и О. 11 А. Весниных 

.'IЯJICI• 01' 

.,ест-11 1щсй. 

IICt: ,uht.t..O .UOll) .. щ:.rrтa:tJ:,HOR 
Та.:..11м 0G11ц3031, uat.."ТO)IЩ:111 u 

\;11:11;, l l(t nыp:,~Щ!llll:IK ()С& CIIJ,1~1<:r f'IЩI 3 !\il lHIM 

()Jl lltll 'f'IIJ~)'C'l'CSI 11· fl\ШJ►IIВ.1CUIЩ .Gol1ьworo 
-rt.i:rJH\, Со сторощ,1 1'io:t1,1.11oro те~тра 
11;,rт,д a011-тt::t11. :,:i»·м..-11e1u щюстрu11стuеu• 

щ;1,и .)' f."IO)f. оGр.азус.ю,1.и с oд.11 0Jt с:::то1•011м 

ф;}(::.\J\(J,1,1 ,'I.OJIU Hh'IТ[I. нес~.озь.:о IJOUC.J►II)'• 
Tbl )I uоц )'1".,ох t: 0(11 Бо.,ьщоrо TC'<IТJllt 11 

С дP)'rDiJ CТOJ)Ollbl - l> ll)' f'.1t,1) 1 3Дltп1'СМ rt:'I• 

IIOIHl~lbl •1e.-a,oca:,11111tCJJ, 
С 11 рот11(1О 1 11).,(t;1,; 11ой TOJl(\CUon C'f'OJIOlll,I 

11011;3'8 )\°р1tс.ща11 fl.'10Щ.1,Щ, 3.:t.>1\;11,ne,-~.r·· Об· 
ще(ТШ)IШЫМ 3Д1111JIC)t (ul)ЗJ40Ж.110 д.ш Jl;)3 • 

)ftще1111 п с11ос.нмоrо 110 н1н:~еа.ту 1rcrop11•1c• 
ci:oro )1.)';Jen) , nстаn:ама тv1 11е .ие11се дОсm• 

t() 'I IJl,IC rnGa{Щfl,I, 11еООхО,'\11МЫС: д.,н ЩIJ)a• 

Дl)IJ <11 !J.t\)t(tlJCJ'JШ IJ,IIA. 

n t :uiOOI xi,11f1i.repe n1~.x11,•e.1:т)'p11ofl 

тp:H,"TO.IJliШ ДО)Щ IJh'"ТП Ohl.'lt) 4."1 (1~ .'ICll lle 

lЧJ :-1:c.a"1, 1111e•t:Lr;1e11oe .,er1,0A. uOa Jt)'11J110.ii 11 

11ы~n10А t:())UIO:JIН\1111, IIC тсрм1ОщrR c.uOt.N• 
:\i:tc.111тi,б~1. 

ООJ,1Сще1н111 ~llfl-flCt."Тlt"(tOU:\111., 1 113 ОС:110 • 

uc: 11pt-.:1: rO•t-u1101·0 :).:l .(\IIШIII 11 1101tta:.1.:1·10 

llltl'll llt"Дt!,'IJIIOTCИ C.1t•д,YI011111 :II OGJ111:-t0~1: 
1): «М)'UОд.ва.-iе ~нн:од,1тс:11 щ~Jцtа.11. r1)}'0• 

1ш C.'1}' :.l.t.'-«i11ыx 110,мсще1111 1'1: rор:.ж ()(lщ,eil 

11.,ощ:1;,.мо :!О 15t O "'~, Tll ll (ll"JJ:lф11JI , crtt:.'10tlp:1-

фщ1, Щ)$'IIU1 ta:.'HIД);I CТJ.)C)l\J,i;J;'teJllltl,"106~ C(!il.фt, 1 

11 'Г. д. 

Ij 11е11nых 'rflex ~"1:t.'1IX p.ii:i1e,щaerc:11 

rр~•111щ 110>1е.ще11114, Соt1'0НЩ1Н1 )13 

Projet de la marson du Commissarlat 
de J'lndustrie lourde А Moscou. Ptrspc-ctlve 

A.rch. М. Olnsbourg ct S. Liss,gor 
Consultanls V. et л. \ Yesnlnes 

uест11Ою.,~1 11 r•J)$U'1H,1 110)1.C(){'j lJl,IX IIU)l~цe-

1шn (Gюро IIPOHYC:li:OPt Ji(IJl(:IIДtНITCli:Oe )'J1p11-

11.,e1111e, I\Cfl'tpa.,ы1oe. C:ll(IIIJl()<JJtOe О10ро, IШ-

11:t)'.'l l>llOt 110)1С,ЩС.111t С., J.:0)1113Tt.l ()1'Д.Ь1Х11, 110• 
)ttщciшe rio111:ap11on охранм, uo•1't':t. те."lе• 
rri:iф, >ie~• .. :ro•ropoд01ae те:,е,фощ,1 . <:бtф1.аtrы 
11 т. д,). 

З11rю•3,:о 

гщ~:u11мй uхо.д 

3ДQЩ11Я 11р1)11СХОДIIТ чс1)е.'1 

с ,r.1oщan1 1 G,iapд.<tuua, nxo,:c 

(: l l ~ltr.OJll,l'ROЛ 11 1~ (roi.01.i,1x ll:\:OЛ,OB, 1':1е0 

I IJICдe.'le.1we ,paGO'rlllrn()}) (lf3pt:())I IIТ',1 IJO 8ta• 

~ШIМ: 11,р()113НОД11ТСИ с11сте»ОО :щфто11•1t1:t:-

11Jн~СС(Щ. 

1):о nropon rp)' IIII(! llOXtlltCflllft i,n;J)IC,. 

щаю'И':JI lфО)(С 't~1•0 )'fl l tlle'(l:llttr] тt.1eф01Jll:•11 

сrа1щ11я 11" 1,а.д11О)':Jе,, . оно.-•1110,-е. .. :,, 110;,11• 

1::н, 11 11 1;:~, дl!:Ус~1д 1.1 1ц1уо. 

Третм1 С,)}·111111 Щl,'111C1't.'II ГJl)'IШOA tlD· 

мr-tщ'!1п1А ~1ар~омn ,, а:1111Юс1.'Т11рош11щ в $,)1 
11 7-)r эт3жах. 

'Il!1'fl.l':'11Taя '1l)'п11а отnеде-~н1 110 . t r.,an-
111~, e , · ,,pn(t.'ICll"I III /'l:)[lli:OJtl\-r:t. о,н, 3311J)Oei.• 
l'lф()J):.'IUM. IHl'l ll ui1м С 4•rt) 8т1Иlt."U JI ДО 8•ro 
I\ Ji;11()•1н-rt.'IЫIO, IH) ll( C.)8)' эда.111110. U С- 8•t0 
110 3t•l1 1т:tю•нt'fе."11д1 С1 и д,t)'Х срсд_1ш.t 

О111111н1х. 

Ф)'J1R1,11щ(а.,1,~-1ые с;е,а..-торм p :tЗ)Ct11:tC IILI 

о Cta11111e 11:tд 110,1е.ще111 1 ,1)111 11 11ра.."<1)щ с: t-r,n 

flt) 3t-n uт:1ж 11а./110•11п-е.,ы10. '1'11tстм-1J 4-А 
t;:-iшoe. с t•ro 110 ,30•i• w.r.1ж щ;:.1 10•11t'fс-.11ы10. 

Сто:аоные 111t c.110.,oжe11t,1 11а 31•.м wr:1.i;e. J'tl• 
Crl!FIIЩ~l - '1) :Jt.-J..f•)I &Т'd;6.:11,Х n 1{.'11()1IJW(-.'II,• 

110. 1 l.'11)11,a~ t., 110>lt(KШ - HltO )1;:. 
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ПР.СЕКТ 

А. М. ЗАСЛАВСКОГО 

и А. м. ФАЙФЕЛЯ 

Й or.1106)' 11:WUJШpOOl.tl 110;1(щ;Щ11,1 С:,1С• 

;t~•1(111,11.t' 111111111\ll llf,I: 

О ) r 1Jll3t.."a 11(),111·r11•1tf1;oro 11 u_рхн,с1;-

Т.)'р11tнt,'1 1t 11111ювоч11()1•0 1\Cl l f"IШ MQC,:.Jll,I С,: 11:1° 

.~,ttit.'11,110•1,,'0:Jl,Ц,~IIOfi 1.ШC.:1'CNO fi rt.ШI IJJЩЩ ГО,• 

rioд:, , 

:!) to<J:11:11111e. ..,,-, 11ct-n тещштор11 11 1\t11-

т1щ 'l'Ut.Oil з:1cт11ollt:,11 tl pnc; 1l0.'IO~Щ~1 1 щ1 ;\Нl• 

rнc,Jщ,11:-ti. 1i::01'()I,I>1e. У•111 ,w113я r1 е.•1 1,сф 
MCCl'ltOC'l'tl, IЩ3)1CII\IЩII~ )1:1.1130,1.Cl,I И J:j))'lt• 

i1,,1x 1111.-.1111тe..1:1.crne11 11ыs )"111e;r.:11.e1111n1 oGec• 
11('.'ltl.'I II (iы fJ(~.>e ЭТll)I Щ'IIOfШM)I t,'СЮР)'Же-

1111;1'4_ (l()N1'r0 (J·lj)\)JH,l/1('11ttt,I(: ~tl;'(ll'l"Ct.'ТY(IO MC 

lltJ)C.11('1\TOUЬI , 

В ч:tCТt)Ucru t, ll(IOC'-'Т 1ioд•1e11.~l!,U1't.,. 
у1шэК)• ropo~:, с: ern 1,~n-1!.f)>t 'lt .'ltnm,10.'lec,,1. 

11110):1~ llpOбlllHI.C)l,IП .'llarщ:тp:t,'1 1, от ~-IМСПIЩ; 

" '(tli , fi.1:1~ла1ш !Pt13>1CЩ,Ml!IO Jl~J}l',Q)ITUЖUJЩ• 

>IU 11.1 )"HICTi.e С б0.'11,IIIUfi '7-;n;1;,a1ufi :~pr.:,Qll, 
отr.:11ы 1н1ст 'Не__рс.11t..1.:т1Ш)' IIC 'tОдм:о Шl ' ЫII• 

11:1g.1elt, Щ) IJ 11:а Д1.101•~•\ toщ~rou. 

' КОНКУ Р С ФОРПРОЕКТОВ 
: ............ , ..... ~ .......................................... ·-········ ..... _, , _____ ,,._,,, ... 

Проект Дома 

Нарком.,~ж11рома 

в Моснее 
Пср-с:114!НТН88 

др,с. л. эас.11а~сю1it 

ProJet de l:t malson 
d~t Con1ml5sa.rfat 
de l ' fndu8trte·,1ourd'c 
1' Moscou 

A rcJ1. А. Za.slavsky 

TepJ)IITOJIIIH 311радм1 - R IIВ~омщее 
JЧl('.)IA 11uю1с11ее 0.'lllr'O)Ч::l'JIOCUIЛ\il •.111 с:т-. 

I\Cl11'(13 rород:1 - 'fJ~З.t.'"f)'eтeм 8illt,; 11;'\P~ДO-' SI 

•1:1еть l\11t:lii•'l'OJ10;t.,1 С CUCТC)tOU террt'С, Kil('• 
·~•д. Oacct[шou, фOtl'f.UJOJI Н Д.eROJl3WHШOn 
:se.,~t11. по вер~11сn брощ:е З:111мдмr 1) сто-
1•011~v -~JIЩШОЙ IJЛOЩ:tДII l13(:0C),'tnra~e11 1,к!\ 
&-1°inn;1.:11ыx 11 1):ц111те., 1, С')'utt1ных здQ1t11 1t , 

сщ1э.11щ1,1х ,\1~' coGor~ .gо;~оюнадоn. Все 

дТО оо~д:tет o•tc111, Орrато apx11~~-ri;,"pщ, 

OФOP)1.,'1C.Юl a.tn· ~·•~1щ(i:lt1 : Ort['Шlllf'llrnnioщon u 
од1100 сrоро11ы .к1щ<»1ую 11,,ощuдьt 11 с 

Д(l)'J'OR - )[OCt.Jl~•PC:J:)'. 

Оущесто.vющ11е s.1J11.цы Jr11 1,н.11...:-a 11 Н11• 
щ~., 1.ci..aJC J)3t!IIНl1HIIOТCJI .,о 48 )1е,рсщ. (lap
flЩIIШ щ;.1нtет tOUCJJmeuuo · са.Фе uaup;w,,e• 
щ1е, 0J)11t)tT.llj))' JJt.l:, IIU ) lil.U:'JO..'lt.0. 

Ы11ас11::аи u:аощnдь •pcaum1a 11 J1pюto· 

)'ro;н,11on IJ.IOl))te, t:JI) Щl(КG.'11 ИЫ,ХОДQЩIIХ 

т,ще 1щ це-е Нс:то1н1•1ескоrо ,1,•-;su, J')'~\I, 
:Jд.ащ1н мопо JI [>.IC:110,'I0".1:e,IIIIW 1111 rp.11111• 



ДоМА HAPkoMfяlitnF'>oMA 

r«шn11A11 раJlонв 

Pl:i.n d'ensemble du quзrtler 

11е J'\J)Зt:11on 11.,ощац11 n 11-:1ощ-1д 1 1 l'eoo:iю-
1t1111 3,1.1111111 J[ЗO11.)Щ)J)3.)11.t, 3 тuк;.~,е 1101.tl• 

:i11тe.,1,ooft 1НIД)'CYIНl3/H,UOli Ш,lt:т:нош 11.h"ТП. 
С 11poт-11 11011().'lo:,шun стО1)()111,1 11.,оща;tь ;,-1 • 

.иы~u.еrt:н 3д~щ11tм П:11п·tо11а 11 JН'-до,1 111~:1-
011'1'е,;:н,с,1.11е.11 111,1х ooopy:.:e1111n 1ш 01,onr.e 'За-
11щt~.11. 

u п,t.,их :•>• •1 111 е.1, )'nи:нш маu:зо.,е~1 с 

щ,1со~.11.и 3да1111с.,1 llt~·rн 11 :,·yч:wefi or111e11• 
t.Щ,IШ на <Н/IОЩ11ДЬ (',() CТOJIЩlr.l 11:IOЩIIJJ,II 

Реuо.,кщ1ш, JWOЩIIJЩ OuCi)Д!l()ЩI 11 )IОС~Щ1• 

ре,ш, iKpa(',lfQJil JIJtOЩIIДb IJ.11'1.lllф)'eтc:и со 

t (l l."!Jt.:OR, II JHl)IICJ11t01 1Щ ' )te:rpa, 
•Hef'JOJ11>1110Гi 11аз:~1щ) у•,:1е,1ка 11 зада1шан 

l)t}lll'Hr11a 3,1.\ltllЯ U L IOf OII )1~ t,,"ТЗЩ1:ш ЗЦ• 

!\:l'J)' 1':tt:Of'() J)tJ IHШIIR i,poti..111, 'lfOбbl срз11 • 
llll'l't.'IЫIO ,пwысо1шn :u1сu.мб .. ,ь .IC1t"1(:lt0n 
ll.'ll)Щa,!.111 - ,ЩI.U30.:'1ett, l~JleJ,f.'ICJJCL:.Uif C1"t.1.1a, 

(Об(lр В111.щ:1щ1 G.'13ЖCIП10t"O - IIC (iы,, 
:1aдafl.'1(.":II Э'ПIМ ;s11a•111тe..'1t..H.Ь(,)I tlO (/(j'I,eJ,1)' 

c:01>J1Y~•e:1111e.'l1. 

U Cllli31t С 8Tlt.)1 3,.'\"II IШ, Щ~J10CPe:;tCТUCtl • 

щ) 11ы.ход.ищ11е ша K11acuy,o 11.,ощэд,, 11 
ш1ощ,щ1, С11ерд,,011а, ЩIIНIMTl,I U IIJ~~•-,-e 
S-в,аж11ым11 111 Jtоводмrс.м 1юсн•11ею1r,1)111 

) 'Cf,)' 1131111 •t: C(leJtllll(: )' '13СТIШ ДО 47 3,11,жс:.n . 
,llt.i.::,'ltc)Ч11тt-:н, 1н> отоетс:,-uе,щое место 11 

эщ1•101н1~ ооорл,:е1111а 11oб)•,,11:iJ1 11;1с 111)11• 

,13!'h e)I)' Дlllln.11 1.I ЧHOC:T I> it CJl,'l)':tHlll)l,'Тto 

Фо.1ш, oomryк, 1111еш11ю,о UOJ1ayt)1'1tt)' 1.0.,011• 
щ)Jton. э11..:е.1):~щ1 IJ 11p 11y)1q'm;,м1on щн:оlt, 
3,r 3д;11н111 i,acu0,'l-'.1"310TCJI 1"Jllt(iy11м -на 

3t0t :111.11тe.,cll, OфOp>t.'1(:.11.Ut,JC Gl:)' .'ll,l,11'')'Pllbl• 

.'1111 f'[\)'11113.)llf, X3(13).'ТCPH3)'IOЩJf/lНI С:01{18.1,111• 

C'Тll'le(-:1,oe c,-po11,e: 1t,CfU(I lt "11,щ:.,)'Ю 111)0· 

,'8 l:,llll,'lf1111 0t."Тb , 

.Вс:е yчpe.t:ДCJHIM 11 U(ЩСОG11ые JIIJ~\ ~

ll l)ll ll'flНI 3Д:.L1НIМ IJICfl.1 Ptl(';J)QMIМIJ(,ТCJI С.'1С,

З.)'ЮЩ11)t O{JJHl3°"1: 

llомеще.:щ1м 11нt 1)1:О:1:1а. ~,;оцФе:рс1щ•щ1,'1 11 

111,ICТU.flOЧllt,lii: 3.li'I 1)a3~1t.JЦIIIOTC.Jil " l~CII· 
тр.1мы1оn част,., зд:uнuа 11u.д apt:oA t1J)OY1111 

~131&:l().'IU. фу111щ,1101~а.'11, 1.1ые CtL'ТOPlot pac:.113-
.'13.t3tl)1'('.,К U U()UЫUIIЩIIOЙ •ЩСТII ;JДUJI.UM. 

1·.1:ш~• JI 0.0'1,t!:;\IШСIШИ - 110 uср1111н.1.•н1 

I.I OC.11!'.lYIOЩltX a-rn~en. 
В11от1о-те.па 110Ji1e:щaeтr.J1 11 S•J:Jra:.щo» 

lroPll )' CC. U.t,f:(().'1,HЩe)I щ, Б.'1 1Охерооt.:~1П' щ~

r,е)';10 8-, 1.ото11ыn 1,J1с1, 1)ащ11етсм в oy,._,,u_..Pt 

11,1ущ11n с nеУ11011н'11 •1е;ре3 11.,ощад1.- О~•~Рд· 
.,oua .о сторо.t•)' 3а.Мо(;;-.UОJ1е•1м1 . )'о-ст1111n• 
•tit -'1J fNrra.жuo» ш>J)JJ)'OO, u1.,1ходмще·м 0:1 
~f.'11,IIH H)' .11 B;щ)XeJ)OIICN.ltA 11среудон. 

Ot'o.11ouыe: и•1еft.н11 раслолаm1отс:11 u 
11a;1:111 •1111,tx ч:1сrнх ,здао11я. U11001e тоr() 

ltCfl'rpn.,t,ЩШ СУО.'10113)1 С 1~ecтot):\UO)I ()33.Не· 

O.IJ)u)Тtll 113 c.u1on flЫCO).Oit •HIC'1'11 3J'(tt1111м 

С: UЫJСОДО.'11 IIU ~pbllll)' . Tu.:;a .не )'C:t"J)a.ll.03IOT• 

ся a:: 1)1G }1 Jr:)'111,'l')' PIH,lt, .. )"qреждсщня. 

Recтi1Gt0.,11 opro:J111:,,y.юrc~I (,О сrоропы 
11,1ощад1 1 CntJ)Д.'IOu;) 1.1 +И:11.-1ш~11 . 

l]J)Ot~f())I I.I JIC!\)'t.\10тpco.a та.ащм "ou-

f.TJl)' l:r111шaв с;е,-а.:а • . щ)'top1t1>1 110:,во.1 1 1 113 бы 
111101щт-1, J 13Щ!.11 е1111м JJ IIQ)ICЩNIJHt )"IJltж.:ie
Jlfln, 11:с >rом-:.,щ -'•·e-.tvtY coG<IU u1'ТeJ.1 J)a:J• 
A,1111:.i;t:ц отде.,ыrых нерсrо~юдоа.:. 

li)"б'1t~'(Нl ад:н1111t - 1 18'0 lto м1, 

Ot_pC!nfKt'l!St\ 

PcrspcctJvc 
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ПРОЕКТ И . И. ЛЕОНИДОВА 
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Цо с.нх 11ор а11х11теt.-тj•р:. Н-рем.1я 11 
xpiut Взсщ.111н1 J;3 1,:щ~Jшoro с.,;,•~1.,11 u.J)X11• 
T(;1~ ·) · 1~1H,l )I 1tl.'IJTl)O~I .:нot:1.:0t, 1 , l~eret'f lJCIПIOt 
•1'1'() с ьоаьедещ1е:.1 11ощ)rо rр1шд.1.1м11е.fiшtг0 

соору:а:еш1н ШI KJHICIIOR 11.,оща,.'{11 11311:CJlll'f(.A 

it рол,, отд.е.,ы,ых: 1н1.мtrnr11 1,01, 11.1 :щ

tll)IG."le этоrо 11e.1.1тl)R,,r.11oro мOt.t;Oвca.oro 

КО)111.1е1:са. 

Jt сч11тnю, что 3(1№11тe.t.--ry,p:i. 1~111.';<11.'tM 11 
О:н;ш111я 1;..,:ш.:ею~оrо l\О.1ж1111 быт,, 11од•t11• 
щ~11n upx11•re.1.:т:,,11e Дощ\ d1nр~омтя~~.1111М111, :1 

(;1)10 3Jt:uure Hh.--Т(r ДОЮt:11 () :)-'1111Tt. UtflT• 
1111.1м1ое J.н,мо n rо1юдt. 

л11~11·те .. ,.ур~ J\.1щс110А 1мо11t :1;1:н 11 
1.;pt)l.1SI: - :tTO TOll~ltЯ lt 11е:t1t •1еетоеfщам М}'• 

U 6~ИУРС ФОРПРОЕКf60 

npoeкr до,.,а Hap~oi1т1tжnpo1'ta в Мым11е 

Перспекr11вn 

.Арх, Jf, Д.t>ОМИАОО 

, 

ProJet de la malson du Commlssarliat 
de t'indt1strle lourde ¼ Moscou 

Arc.h. 1, Leonldow 

зы~,;а, n»сдеш1t .JJ &тt ещ1фо11111() 11niщtn 
r11Dмa.,:v:1oro Щ) 1Щt.lll"Mlб)' 11 t-Jt.1MH)ro uo 
3Jl)' 'l;t.(Цltl) 11щ:т1p)')ltll'ru Д()IJYC't Ll:,J,10 1;()."IL,1:0 

Щ:il.l yc:.,OIHl'II,' '11'0· 'этот Jt llet'())',J,l(>ltT O)'J:1,tn llt• 

д)'щю,1 f11 по сщое)!.у арх11те.s.,-у,р110>1)' .:а•1е• 

C'l'U)' будет 111_1CUOQO,'{П"I> щ;е oc,--n:i1,щ,1e 

:ца1t1111 UH(Щ,J,tO:tн. 

J-lt IJЫIШtQtTt, 1 t1t l)IITHt,ШlnJJI MIШl)'IJ• 

110<:'ft, Jlt:1'11.1('0 01 ctiOJ))I - Пр()(:1'()"1':1.1 Cf'JIO· 

roc1"1,. rn 11111tJ1ш•шц,11 д111шм11 •111ос::ть1 оодер• 

жатеп1~uост1. ;\0/IЖIH,I ,'H!"lt. ,n OCflOB)' 1":1))111()• 

з1.1 1\щ1 11 АО)1'1 н1п1.тr. ,ffстор11•1ес1ше 11от11~,1,1 
долж:,1t. 1 n1,1 т-t. 1:~,1,1110~.i11~оошн, 

по 11,11 1шщ1trу xy;,o,1:cr.т,11f!.u11oro 

it1'"0 )1)' oe113r11·~e.,1y on,,ei.тy. 

11од•11111е11ы 

t:(штрасrа 
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npoewr до"'-:1Иаркомтя.ж11ро)lа а Москаt:. 811л со стьро11w 1'\оснва-реюt 

Ар~. ~1. Леонн1tоа 

ProJet de !а malso:i du C6mmfssariat de J'lndus trie lourdt . Pt>rsp ec1fve 

Лrch. J . Leonldow 

0 Пl)<JC-li."Тt Щ;Jttl)O)I J.:0>111():t ltl,1111 S'lt• 

:i1tК,IT~C Ul,t1,"Q1"Щ,1e б:.111 111 1, .RM(,01) ,i"O'l'()pыx 

o01·c.·1<ш,,r 1J co<I0 11a;щ:~:11 1 1U".,1 1 1 Ф)1 1нщ11011а:1 1., 
ltbl )ltt JI 1,p.n1 1'eЬ..'Т)' l)JIЬl)IJI (TJlt'б1JЩHIIIC l.'Т(IOfi • 

11ос111 n:о.м 11оз1н~1 111, дв11~е111ш. 1.111ост11а.щ.:r~1е11 • 

IIOCТ.Jf, ье.111ч1111ы). J -11131.IIC. •1:l('TII 3ДIHНIJI 

(ЗЗ.'r. т1) 11 (i:,•щ, r, 'IJЫMaai.;1 1, ;J:щ,ш,п t.OPll)'c) 110 
CIJ()tП OIJICO'fC Оt'1Jе..•1.нот ot.p)·~~:, 1oщen 3JtSII· 
Т1$Т)'РС II НО.Мt1()31Щ.1101ЩО t.'Тр{1111'('Я 11 orp:1-

ll ll 'JCJНIO)t f;()ltTpJtCТe. IIЩl.-11{:r() ll !Нlll:t , 

Н:ш1е:,1 тр11. 11сwвuм 11рн.ноуrtмышм ii 

n."l i\ 11t t ."ltr..:11)1 11рост1ш11стцещ1ыя ucpx1"I" 
11 uG11aщea1:t Ф:tt:iдo~1 1_1:1 K 1):t('11y 10 11 :1011,n.·tь., 

Ucpx ОщJщ11 сrс..-:1мщ1101 n с r1()дnecm,11111 

п~ррзсам11 -.,,ета,,.11 11 •1ес,.0А t.Ou1..,....11.Yюt11J1 (111:-
1):шо,tю1цn.,1 (1'11.,1,). 

J:1•yr.,:iн б:н11ш1 33!t)'M31Ht ... :.н: t:Oll'I'IШ · 

t1'ЩIYIOIIЩII IH~JIOl) ii , '\t:IJLI Ollll('tl:'I IC ''° tlю11ме 
11 O(ф:tб()rt:e. Н:шш11 00113.0uт:iШI TtJ)Jl:'8(3.)111· 

т11116у1ш>1 1 1 . ) l :1 'rtpщ1n - сте~.л111111ы_й 1.-111•· 
1111'1, 'l'ГО .:.,11c:r tiO~)IO~a 10cr1, COXJНIIП11' 1, 

1~с.,1,11ость Фо1н,1ь1 . IICIIQ.11,;t,YH Cl)ftl.:Т)' l) l ll,1~ 

~Фt1~..:11,1 11~6ы•1nf111oro >1nтер11n:н1. . Ocut':щ<"• 
11 11е l111)'1'1'H• 6,."1111е11 11:н:~яш,ое. 

(l itlll('lll:t llct'iШ',Ofi J)tl) 'tll l,;;l~t,lll)IX 

оОщую cmc;rf'...м:,· 1а11.1д~1. 110•11,,о 

n11дю11)ст1, 

C'l'et:011 n 
О:nшшt CI)·· 

11,f't flЫЦt."'IИt'f.Cil Cf.ll>H)I Cf1Ct.,b1) 1 t:.11,-.:,' J.'Y())I 

С ('Jl(IQ :)Щttтноо t;t1'HOA 1UHICТJ))'hЩIJII 11 

1'f:-'1111,1~111 JIM'tlНl~I II тc1uiac-тpllC))' I I . 

T11eTt.Q б:шш,t :i.M)')l.tllQ II J)6c-tpn1н.-т11e11• 

1111n 11 11.•шщ~, 1111f.lcroii " cт11oron II фасn
д:'I~. 

Ирас,111м 11:~мнадь. ..at: 1~~ ••т1щ;-а1,11:"111 

11:SОЩЩ\t, щ10.,e1·11~1Ct:UN) i.o.,:1c1tt-1111:1, 111.! 
до.,~1ща за.щ_.11.:-n"ы·sr (IT щ1.,,11е1.1111Ф, tll 110• 

:)н,1~1.\' uбpaGoti.n 1щ:,t.:11-'= чattt,i :-,.да 1щн 
. -.(),'tЖIНI. 6001,11 11 (16Щtе IЩtfillO UltCЫЩtJШOt 
.шщщ~.1 111е t1.1оща1111 , 

Э'rо дnМ-1,rае-rсЯ р;1с11 0,10:.::е11 1 1е)1 "tр 1 1б)·11 
щ1 111..•рыоя 11;1:н1t, 

J1.,с1ща;\ь f1,t:щт-с11 1ш дwе 'teppncы, ltn• 
XO!BIЩlltt'II 1111. IIU:Slft,IX :)'JIOflllAX1 "I T() J:t-UCt 
111)."1)1 ():.t:щ)t.'Тt. 111щ 11ое1н1ых 11арадаs доО11т1,• 

(:JI 11ов1,1х ЭФФентоо (1шщ11131е11, оусrить 11 
од11оn 11,1of,J.:OC1'11 тщ1.:1,, n д.P)'l'Qll J.ШJ.11:Se:• 
(lll tl) 11 Т, !'\,). 

Д:t~:е II JЩ (..)'Щ«..-'ТJJ)'Ющt-n UНIJ)lfUC 11.,0• 

щ:t.;1,11 11е.11<1.~о:•а10 оОсс11t•ш·п, xopOt11 )'10 

IIIIJ\ЩIOМ'I• )Щ830,1С'Я с:;о сторо.11ы l')')f l'JPII 

11рох-01•щеu 11 11 дeмoucт.it:i1t.1 1 ft , l'ae.1011pe,·fl1te 

ш1(1щз:111 :tv !80 )1 еще. 6()..,ее за,руrощт 

lt lJ! ~ll.)IUC."1'1, , 11ОJ)ТО.)1)' T~J)pйC000J►3.3Ublil .Щlllb• 

1щ11 рt111е1111м 11: 10 L11J1J-.11 ()(lec,,н~-., 11r Jt ~о-

1ю111)'Щ т11111мосг1. )l:t.RЗO:ieя. 

lt 111,ое.1•~ IIPШIЯ'l"O С,1ед)'ЮЩ(е. pac:11Dt• 

,'1C' • .,tu 11c r.,a1111t ii11111.t 1 1oxeщtJ111n: 

B.ecn1Ci1(1..11, i,:ia10:10:e.e11 11 1~tч1тре здд• 

11 1111 (ос:нсщс1111е c:·11tJ)S)'), вхолы i•:.н1pnr:2:

т11pona11ы со crop o111,1 110i,()l'I~ Gy.'lыщp:t. 

ll,'11,11118.11 1.1 l t111.0,.'lb~~on. 
llo.'I IJt:,'I IIII IIA3, 11.eic1om lt CU;1, ас,:ш, (1)116• 

1111~,:,1и;)'t1н1. r~1111u 1t:1 , 0116,.'lll(H'f'J:3 1шс:.1.1 0:1О• 
~1t:е1Ф1 11 .:01111)1 с-е т,1щОу1.1 . З;1e.t.r, же par110• 
:,ож1•11 м ,11 Jl(C осr;1.,ь:11ые. 00C11)'ЖltRnIOЩIIC 

11Q.\IC:Ll tC.1:t.11M, 

Нес 11tt(in•111e fl0)1tll1,f'IНШ flЮ.:O;tЯ1'C:JC fl 

fi.1шщя'х. CQ('~111.1e11111,1x IICP~'tOД,,IMII. 1~:,уб 
111,1$0/ { I IT 113 ЩIОЩ+IД.Ь 0ht}ltД!IOll:I Jt UQll:'t.i\11 

11е11ехолом •~ r.111.Jшr.. 1 ,,t ь.'1: •МО.М, ••>•баn·1•:1 
1н:еrо O)opy:..:e1111n - t 081 4$0 31J. 

Пrрсnектива Per spccfivc 

r 



ПРОЕКТ 
К. ~ - МЕЛЬНИКQВА 
ПРИ УЧАСТИИ 
В. М. ЛЕБЕДЕВА 

,._.., ...... . ·- .. 

И. И. ТРАНКВИЛИЦКОГО 
Н. К. ХОХРЯКОВА 

-

Прое-'т .Дома J(nрко.мuЖnрома в · мОскllе 
ПерсОекi'118а · · • . . ' ... • ~ 

A p ,V К, i\\t-JH,H)IKOB · : 

., ... 
-~t:.1 • • • ~1nr.11•,..~~1Joe1'~•- • 11()Дt,1~t:1\nnмeя 

: 0<:_1T~.n .51:~11~1111~'-Jl t'R) l~01',10U_:Ш:t· ~O;'IIЧ::t t .'I)'· 

G1шon u JI $t":J,a:eИ. 
11а~1l'н~е !!Oт.,ou,:t.11:~ 1tJ)~1 •1~11~11C1te' НJЩ• 

. :.щ119uaш1 ii ОJ..'"ГиG1нс tHt\ 110•1~, д~~'Т tll~Ы.mt• 
• ,'l:\'10,I LI!) е,1·1,1~ :,d1Ф,е 1та lt~)l0...,Жt1~01'-: O(J,Н>p)I• 

.-.tщ 11я <11po·;.;i.:cк:rop~1:.111 .11,~01JCf'paц11n 11 о€iще.11 
,,l~~,P,~111ti.J}!flt·,~ ll,'10!Чtli\lJ, ; _ , 

COOP,)'~•tJllle ILl9 11О,!1.1,,е.щ1.)1 . nt,ф31if::)t'Y 

. lfH,дYCТJ•1y1,,1,!JЫfl: JIO?''H!• а '! 1r-,,де,11,~1~х •1:,-
Лnза с:~щш~.ТJ 1 1ам11 - тJtжt.1:111 oJ~3tMШ· м 11X-- ltQO!!~"o.:,c:!~~••11t••~ , .:9,..1 110~11 1,1у1 . 

.1f',.J1110Ctl,. Это до.'1~1Ш() fit,11'1, l)MJmЖeJЩ (1 • .:..: •• ¾а.~н11;- 1.1.J JJ{l 3)f;4.":J..~JЩ~JН, t lJ, u~1д.е ф0р.м1,1 
MOJ1)·::i1e1 t..тa:11.1tO)I; эJ(:ш1111 ll;ttН.(Щt·Jtaшpo)1n. Д.IJ)'.'\: CO('JЩlleJНl l,I~ IJl~Щ\l,;.IIX 11are-.io~, :,t?OP:I· 

Jl poe1:т J)tшэет оt;ъщнсу .ю\сш'Jаб ео• ,· :1.'.,ещ1ы~ : 11, МРР.ОО>' ~fil!a.~110~ !.&.!.•9~•\~!• 11 е1•· 
Oll)'Жet111н ~' 11 1ще_ 1),':JIJt:Pll)'"r(H'O IICJlllf~r11.1 • 11.IЩIЩ\~1 1, .·•• P?~IO/!.P~~:1.()• !JO -; qc.11~ ~~J~'IO.'ICИ 

с 11од•11111сш1е.ч r.,tщ~1olt ос11 - 1~111фnой • Ле111р,э- : u ... ~•ttUJ JЩ•'!.M.OJ ~JR~_11 .~еа,:д}'; де:,·· 
ll;'!OЩll;Jtll , : MII , $_114,1'~1f!:l~l,) Y~'f.(1j(~1.; . rl q ~O~II0;3tlJ\ll(.Ш ll l,l.)f 

tl3p~•~1,111,1t .'lec,r.11111\,!:I" С- J\11:1c11ot\,. tJ,'10.- 11 11:."JI IIJIOIIO''щr;1 111 соображе1нн1)!, J.(Уf;'10ЩШ 
Щ:&J'Щ 11 це11·т·ос ~щ:1111111 11;1;;·, fЩ'rllOJlllfl O)i' CQ3· ~ 1Jм,+Jl,\l,ЬI .. ,Jip~lб!,t !~- 1;;:-r,'1,i·q111!,0R · 11 - 18: ~.a.:.1,cil. 

дщ(IТ 11L"C);'"1дi1L?1t10 СI11:а 1,0Ую r"1)·Ощ1>:, yr.11• • 1,1~~fl(Щ\11.A -:т~Щ9J1 (!xo,1••1;:,~!!•,,1!tt•J· с, r-.ip:1C'нon 
.,ющ-01q.у10 ~{tC!Jl1'1101tЫ:Тb U:ulЯl'II IIK~. JI 1lt,'IOW,:t;-A,•1 t(S:~;тopмJ, , f.~ ·• O№)q!•~· • 11r;i1,1tШШ 
..-:1)():!о•с {lroro on~11e•1 1 t'n:нoт 0<1,101).)t,1P.1111P, яе.• 1 (O.uD~•JФiЩ~) ,·l• ".,f:11,1,,.1л11 , p u c,g; r.,191111 ,_ (Wt."1'11• 
монсrр~щ,1.1n 110 1,1,::it11ofi 11-:ioщa;'l,11 , 11 1щ;1). Н113,-тр 11 " нn-т~puR.. •n СТОJ!?•• >' В.1юхе.-

( ИОНКУ РС ФОРПР О ЕИТ ОВ ............ , ................................. ·····················~· .,, ............ ,. 

Projet de 13 m~ison du Comn1lasariat d<" l 'fndu, 
strJe loцrdc 1 Moscou . Perspi:c:ti:vc 

Arc:b. К. MelnlkO\lt' 

(101\tr.:oro IICJ)t}'.'11.'1 :).1ЩН)С"'1'11РО 1):t11 1, 1 1щ1•a.1-

LIJ.IC IНIY"IPC:ltllll e. ДJl(Wl,1 . 11~1еющ,11е. ('1:UHllli'II 

MIIШIНI, 11 fJ«.n,G1c,n11 (11 (1д1.езды) 11 11(1,0'tl!C 

l'Jl)'IIЩ,I 3 ; t:I IIII H, 

номщ.,1., 110 ,; 1;,,юxt11ooc.i.0>1Y J1e1~)•.,c)' 
11 tt(!JJТ)l3.'l l,ltOR •Jattrl р:н.:110.10:.1,е11ы }JOJ\1,t";I• 

д.1,1 ц,.,,1 r.,anнt.1:t )~1111aщ1 e.i.111 n t1nJ) 1:o.щн11. 

6ес1, у•1а1.-то.f. отщ~,.,,.. · JIO 11ар11.'11ет11у 
зц:11шЯ 11 OJ)ru.iшoo11a 1 1 11.'f(111t11ншt.:ой 11 r,1:;i• 

ф11.:о• до11же1нш со стомr1нn~ш .м1шнrн. 

1':t631111'1'Ы y•1nt'i1' .. ":I t';():ср:ш~IЫ. Ое)'Щ.е• 
щест'(1.<1е11 1:~е. эдаr1щ1 )lоще:т (JыYt, 11_J)Q.щ1nf' • 

ДtH(I бе3 .10)11:JJ ,1' ) ' ~1 1.1 J\P)' t:11.t. t:}1)' 11111,IS 

t 90P'Y~HC1111C,, 
r.,~111ыR 1tiat11.д 111.р:од11-т 11:1 l\11):1c11y1c, 

11.,ощuдь. фаt.~'-дt, 1 щ, Jl.'IОщ,:1.дь С:11tрд,:фя:1 

,i н.,1.-ш1.:у 110}.\Ч:1111е.11ы r.1111..01Jf>\IY., одшн:о. 
11е Щ111YJ)J(JN обще(! 1.0.'11 1,l tl::шщш 11 fle TCJ}MII 

CIJOCfi IHICl,111\<UHIOCTII. 

Фасад •• ;. D:tlC)XeJIOhCl:11" IIЩ)e.)·.-.01;. 
1111.'IJIIICI• щi.'tt, 110 ЗIO~OIIЧCll lll., IM. nыpna.aer llit• 
JIIIДIIOCft., 11од1,оэд:1"' ~ ill Jwl.1 1 ill oФOJl~lllMC'l' 
ж1r1~ст1ш,,ь .: /l)'liмнci.ofi 11.,оща;щ. 

( 
• 



дом А н Ар к· о м т.я ж пр ом А 

Jl()j\'t,N]U,I R Д0)1)' 111.,TI~ :)~1 1t[IOt~Т.lf l)6• 

вn11ь1 с: p11aG11111:oft 110 rрл11щ)1 11 ypOu11e 
t-ro 1)1'11;t::t, 

Jl.uд_·t,e3;'lы 1, l'fl~'llllt ~)'.1t,ffiЫТOD01'0 эn'1• 
' .. f' 

•1е.1:1 110 '!J311Jl()tl:'ft1Jt011a111.1 1,1 ('TOJIOl'I)' r..11Юхе-

р()$(.Щ)tО rttJ)t,>·:.i:n 11 11.меют с:поlа J'Нl)"ТIIC':t•· 
1111(1 11,tlOP со с.ТОящ::1)1 11 д.•,м .:wrнщш, 

,l\':i ж,,a,1 l" l))'II IЩ Щ))lt,ii\e1r11 A об~.,уж\,. 
llllt"t'CЯ UC'l.-'Тt1бt0;1 1u,1 ,1.1 U t'Цp:te11()~1t1 01'Дt.."'1Ь• 
110 Д.'НI J1)·б..'111ш1 11 Д,,,я CO'fCt)";tlllll~()Q 11 

11.#rет сu;~1ос,uи,-е,}н,11ь1е. r1 :to.-111pnшinnыt; ,'lt'• 

er1н11.u,r 1 1 под.1,е:~111ш11. )9 00P111,1t-., )'.\IЬtif:1~,••· 
r,мt-1 t:)'р111;t.1ы1ые 11 т. 11. ~i1111 1юе~.:тщ1011а11,,1 
1н);Jт;1ж110. 

1-1\ ата.а: !.t,~11П1' 00,.~1 3да1Jщ1 11а дnе 
оt1101щ1,1х •111с.т11 : 

11) Hll,1;Je»Jl)' I(). f'l;{t: ~:~с:1н~.1JОЖеш,1: IIO)tt · 

1ц~111е t lllpt:t,,i,11 , CCl."'tOJlt,I, r\"l~JJ111.1e .)'Прз.1,.-.е-

1,.-11. ф;t(J1) 11 J.'1•~YX~tH J t 1.;y.'11;Tr,))'11113;"?· 
, ' 6) r1 oд-:1C),)JJl)' IO. rде р:ас:nо·.,аtа.окя: т1)е• 

сты. 'ЮleJOltt lfC!. C:~-CC'TJl~HIOC: 1оtь~ще1нfе 11:, 
• ♦ 

~т,-.оnа.щ1, но;~,СС1О111.,е iioм~1\eл1JJf 11apr,;o.нa-

'ta _, ф1G.,н1оте1~а1,, t~:.1адо11ме. 
1 
r,;>·х,ш 11 вы• 

C'f-:UШU.·)1)'3(!:Й. 

J-ta ) ' l)Oll i i(' IC-~ зта:,:а IН'l;(OЦIIТ'(ff 

r ,1Mt1Mit' fl:tP3,(t(l blR utt.'1'JJ(JI():,~ , oбjHHAC.lltll;IR 
n C'tOJ){III.)' JV11acuoR 11.,oщ.t;\l\t ,Ш:ICIOЩ,Jlii 

cucit 1Ja11yж1t1,1C':, дв11жущ11ЮI десnн:цы, 
Этnж110~•-• 3д:•1)11щ 1,~щ1е.мо.-~я 1 - 41. trra...:, 
IIOДЗC!:Jetl:.Нr - 16 -arэ:;щ•Jt. 

1'Jl)'IШIL 1.1a1,i.O)f" J):\С,Ш).10же11:~. 113 1.7•.)1 

3Т3Ж(.' 11 IUICC'T Jl30З11pOUIШllbJJt ~ IIОД'LСЭД С 
.•111Фто,а мя 11зрко»:. 11 ,1,.-.А 1111еэ11 ;щ:)т~:~ 
-.oi1d1epc.шц11R. l' J1)' 111i11 Фуu~1що11:iза.liых 
OOНТOJ•(IR 11 "f'!l3ШtMX. Jф:11t."1С:щ1 6 р33)11_ещt11:1 

с !•ro &Тfiж11 J10 13•11 ,, • • ,1О;111t.,ы10 n 
щ-:11т,11,:.1, 11оn •1ncrJ1, а с (.C-ro n~ :ss-n 11н.'(1()
~н,те.,ьuо 110 МХ">l'У ne.JШ)Ce:I'-~)' 11 11-м~еr 

c:r11&:Jr, с r_pyn11ofL 11ap1:Q.)fa 11 -"'f!:д)' ,c:oaon 
no И~flTIН:a ,'t ll • . l'p)'IПI" 0C'i1,eд1111e-1111R 11 тре
стов 1m:,.)leщetJa 110 дJI')',,- ~ oriof,·,!'x ро.моа-

... '-'OT;'l(IIHIUU 11~ 11 ena.-:tJ(, l lH1:.:c: ,1ср 1юrо &yц,i:;i . 

l'OC'r1НJIIU3 С r.'1;1'Ш1tti1 UOA't.e:)ДC).\1 С.'О 

ffiф(H11,1 11:1(щщд11 Cu'e1).i,oua Ра3:01"с.iцастсм 
Ш\ 13 ~,.:~ж~х Z.1e-uoR · •1:iСТ11 11°epuJti 11кт'е1tJщ. 

Пa."IJtt.'.,1ш11.:a та,:жс pai:v~UUieтCa J) 

7 &твжа.х .лe.uon •н1сn1 JJC:J)uoA 11нтсрю1 11 

11м~ ruзo.,J1poua1111ыe. .sc:c:r11Gю.111 со croPoO• 
а,м ,&.,юхер.011с..:оrо Ш~Jle)•,-.r.-a д.,n nосе1111те• 

.1cn, де.тс;:1rоrо O'l'J1.e.'le1111я 0,1 персоnат1.. J3•J1 
81'3Ж IJ)O.'IIIP)'e-t't.м 01' J.H•lltlt.1e:.R3.tцrf.$ эт-аа:еА 
(Сt':1п·о1111 Н"h."ТП) oi.011 •щ-1шwс .-.еет1111д м>trn• 

IНIЦМ 11 n0.'lflllt:.'IJ:Jmll~.11. 
н·.ч·о з~щ>ott.тi1JJ10ti.n11 '"" 3t, -4о 11 ,11 

(Oo..,ьwon ~.,) tn11:.щu, ь 11pnnoa •1:1cr11 
1r\"()J)0Й щ1-тер't,:11, l l ) l~CT IШJЩ,!(IIЫЙ IICC.Т11('i10.'llo 

110 J'.p01111c 1-ro эmж.u. JГОжет бытъ еuязаu 
С l'p)' IШOII IU-:IiH nв)'тре.ц111L\t11 ,'ICCTI.I IIЦ,;t.)f1f , 

))116."IIIOТC.:a 11:,сло.,о:.:е.1~а (1 111'18\'IOA •ta· 
с:.т 1 t nтopott 11Jнтt:1,ю1 u:t а 1)т:1:сах (11ероьн· 

3 DТ!ажа Ч3C'"tl'l[IQ 
·H.'1.ЫHLIOJ). 

PIICIIOJIOЖCJIЬ~ СО С.Т0р0111>1 

Деrсюrе •1 t;•щ 3а11113':1ют верьые. 3 зm• 
жа JIOJt 1·10.,11txm01t11:oo (1'1равn~ nо.11ов,ш111 

ьторо·n 11111'l't111: 1,). 
Фa(ip11t:a•J:)'.:t1JИ СО OC.t\Мtl О0)1t1ЩЩПЯ)11,1 

P3C-J)0.110ЖeJIII (IHI 31-40 ЭТ'QЖltХ 1J .,eJ)on 11 
111,.iu.oft •1аст·11.х nepuofl. 11ятер1ш. Че;р~ лиф" 

ты п це.нтрз1r1,11)'tО pa3nзтo•r)1ftq (:t9-A а,тзж) 
r.:.)0Х1}и tuя:.JILl.111. с 1r:Jо,-. 1.1роаа.tщь1>щ Р3ЗЛ3· 

1'0'111Ьl:Мfl (1111X(~)iЩЩ)l11CJI U l\(ШY'JJ::t .'ll•ПOD 
•1ас.т11)f 3 чnрез lftlX N) C'tO:tOIН,IИIJ. 

J~1Jt!J JJ>'•щr1я - i.'111)).--st t a:\1e.tan;1лчt.tJ:.t1A 
11 же:1еаоtiето11 . Ос:.11 011а111.1е - :~е.'lез60~то11. 
Jiе-ст1_1 1щы_ ~пес.rора~1ые. ""' :o,1e~a .... ro1чre1,.:u :t 
1-oCO.)'pnx. 1lepe:.-;rн,1тJH1 - же;tе~обеюn n 
жел:еэо (~:011tтр)',1ащя). по...,ы nap.J.eт 

(дем.nо), епу:;щ_-О.uые no)leщe.i111н - 1\е:мtuт• 

11ые (n:111to•1 11мe). 

-----
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n.1atr t•ro этаж~ PJan du rt,:.de,.cbautJ«!e 

Пepcneli(TJНtt P.t-rspec(Jve 



ПР.СЕКТ И. А. Ф0МИНА 

й М. А~ МИНКУСА 

··•··•··•••·•·············· ······•···•·•• .. , •1• ;:;... 

()c11oп11:tlf [l ,'J.~ 11IШJeli H0.\1 110.IIЩIIII 311• 

t:..'lю~1 :aeтc:.1r n 1'ОМ, Что па)t хоте~1ос:1о -"'Uit:JO• 
:'rtlf'. .:oтOJн,1il ttl\•i:н:. 11;1хо:(11-тсн 1щ н:1оtщ1.д11 
о J1tt;t.O~MtO t.'l)''J"i\ 110:н 11О,10Жсю1 1f, IIJI IIUC• 

с:пr Jr c1icrc.щ:: 1,се.Гt 11 .i.uн1рол1ш. 

{)(t, .м11.11:щлtи Ji::t t.1pat111nt1',tJ1 1ie11oc1,e)t· 
Cfllt'ltHO ,щt )iuD0"1H~UЩl.~{IO ,)','IIЩ)' , ~,;()щрj•ц) 

.мы 11pr.,.1iiu,1aro~r 'т1роnем-1t c;.:no.:.1. 11ш1 11е 
:щ:нп1е, ()1'ЩILШ 1111.n, IJII .\НIU30ilt'ii, Эtа ))lf()IH, 

c:«J1t3Jl.3c»'t11к ось 11од•1uр1,шяаtт 11():tO~t.(Ш11e 

I Мы С''1111'Ц~ с.:оuсрще1шо ll t.l lJ}iШ ll .'I.ЫH, l )J 

e:Jl ,11>110 дetl)Qp)[ltl•OIЩ1"b t)\p:LC:J:l}' l () 11.,ощад, •• 
Все c-ci o•щ.1,orнi1111t. 3;щ.11(1•1ae'l'c1t u ,н,1J1а э'i1• 
Tf'.'IM10li '- ~1ОЩ11 l,',J)W,'1eP.tt.o(i сrсны. RC,"IJC 
.fi)',1tт C.'llet':CII t ' ) t :'I( tf • 11;1 Cl'O .VС'СТО rioci:a• 

o.'t«:11 ' а111i•ште.~м1ыА apxt1Ye'--Т)' J)11t,1 0 "щ,:сс,:1111. '. 1-0 стеша npfщp:anrтc:я u .:.н:оn-то 111аt.ет. 

)lы 11рщ11 :ш .:' реше11111() :}'ое.,u•111ьать u:10,
щa;t,1.> -то.11;,1.:о 11з i1().,o.»1111)' ·щ11рш1ы m'.)1. 
!.!,n~ !-(JPll~'ta :rощ,ю1см. 11:ioщa;.t,1, уш11рitе.т"..11 
ца 40 .\11 ЧJО u110.11ie .:.;асr3то•1110. ·1.1'rsiJ11t11 
i,о:1ош11ш ,p~r3.1 пРf'.nращ:.н~тся "-' ,-p11G>••1~·. 
('OOCOGltYIO ,fl)letf\1.IT" до 1& Tbl(':, -.. ~.'1Оuе:н. Tlt· ' ' . -~~••.ч об~3ао)11 .е~~.04;-ть 11до11.•ад11 ""\':Вел1 1 •111тс:~11 
без 'l'.1•t:н.-.~p 11oro - уnе.:111че1н1м tt paз)1tpo'n, 

Проеа~:т домn Нарко.мтажr1рома. 11 Моснве 
Пepcneh:,т111Ja 
дt<dД, арх. и. А. ФО)!НН И м. А. М11ккус 

Пмш 1-ro 11 2'-ro этаж~II .,,. -

\. к 
(j;Y: 

,--,,,. 
~]=.··. Jf:. , ' 

~:! ·~ 
t) .. 

':{·'::_, .. .. .. . . . . ... , ·;, 
\ 

-·· ., . ., .... .. . . '.::..:J : : ; 
t ---~• r --~ 

КОНКУРС 'ФОР П РОЕКТОВ . . ................................... _ ................................. , ................ -...... . 

ProJct d~ Ja rnalson du Con11nl,.sarlat de l 'fndu,• 
5trle tourde А Moscou. Perspcc:tive 

Arcl1. ncad. 1, Foшlnc: ct А\. fi\Jl\ku.s 

Pl:tn du re~,de-c liau5s~e eL du l•r ~tage 

..,,_ ~----

1 1 



дем~ НАРКОМТАЖ П РОМА 

nе,рсnt'·кт11ва со· Сторо111,1 11110 11саю, С11ерд1101н, 

Persp~cttve du c6tl d~ la .placc Swerdlow 

В 11дее тр11буuw оvr::шuз:111ша пе.рс11ектunы 

111·1tЗС1' сущестщт1rуt1• ро:н), Иьнrе.111 1111~ 'JJ.it• 

б)•11ы Jtастоаы:о n:roc1ш, что JJC дают 3111t• 
те.,м1оrо ОХ"tщта nteR 11.,с,щад.11, 11:оrд,а о~н, 

:JIU'Jt)'ЖetJI\ ~:1онп1а.1ош " .'ltс>дмн,. П1юе..-1"11· 
русмnм .t.t 'f1)J1бyua. 1н,1toron 1: » JX,'atY 
U();»fOЖIJOC'l'b 110(ШОСТl,Ю JЩД.е::tЬ l\'•1)1\()lt} 'IO 

11,1ощ:щ, •. 
1.l;io(L(3AЬ 11е. upe,.1,110.1nN1eтca с:1.1111,110 

рl\i.'крьшnть. &-ro с1шзн,,'о бы арх1.1те1~у1,uО(' 
;11шчеR11е · 1'3)е.м.,ц о nпca.xG.,e. F.c;.,-11 <i1,1 осю 

l •:J):t("ll)' lb ll.'IOЩ1t,!\1, :аа..щщут ~:, t трех CTOJIQ(I 

т1t11бyt1:t)111, Jle ('IJ0 J)l'IJ1Щ)t(I С Kpt>t."le.JJCS:OA 
nm,on, то 11дс.а 11одчер1~ш)lтоii м1н•1 1ст,р.t,1Jt 

оы111'1))а11n Оьа еще боаее. 

Пept..R J'-tt)t 1: .нерт~i~;:а.,ям., яоторые со• 

3Af'I01' .:01н10:,1щ11t0 ез;,.10,0 э;1а1ш11. Две ос• 
110)11н,1е щ~-р ~,щ:., .•ш f.'Н\ШIОГО фZl(r.1)(3 1t3flЫ 

J\.,. 'IOL'O. Ч1"Обы (03Д11ТЬ 1.U.t.11.. •1ере3 t:O· 
rорую хорошо бы.10 бы с.мотреть 1ra щ1n:10-
;1e.n . По 11.,01ца,.111 Сn~рд.,01щ ~tдащ,е :Jai.a11-

•111n1tt1"r.n Пplil~t, 1 )1 'WPЦO)I ,lo:OJllfYC."I, 1\ 11(' 
Сi:щще_n , здеtь IJ3GJ/3(1 Lфlle)I e,11:t)'tf'JI0ro 
ре:111tш11 н, &тот тоvе,-. мы рnзщ,,u..-.е.м O'lt,OI, 
11a1•a;•t11ufi api,;ott, oтueчa.wщtn .xap:u."l·ep)' 
crt1.ul, а11х11rе"-т,я1ы 11дощ:щ:11 . 

uc:e uы.~о.-.,ы р1':tреше.11м оо с1оu·ощ,1 

J\DQtHt, 
З;1(l11Щ~ 11 11.1a.t1e hPC,.'l.C:.ТaJL'IJft:r 33МЬ:.11)'," 

тое 1i:o.,1,1\o. 
IJ llf1.:t1~a.,,1.11o>t, l\(H:0;11,110Jil 3f~-же (ЩI.ХО• 

Д111'СН 1ttcJl110I0,1b Д,18 (";'1;)'ЖЙЩ11Х, 

ВестJ1Gю.,1, i\.'IJt ft0titt1.1тeзe.h зn11poe1t.-тta-
1~0.r.1a11 ОСОбо !11 ,11аход1:rтс.м 'uы1пе )·ров1111 3~1-

:111 n J-~• n1.111 :!-.м ~ra;i,;;u. 

'J'(lt,: ..:а-.. UltШl1 h:О)НН):)111\Щ,1 Jttt.,яe't('R 

3.а.МIЩ)'1'О11, -,)11,1 ff(.': хоте.,·11 1101'.lllHl~TI, et 

11 дe.1,U)t uыше 12-JЗ 4)тa.-.:e.ii , 11 то:1 1.1:0 

G:11щ111 GY,'L\'l' ~1ocт11rnri. РЫС.ОТЫ !4 8ТЭЖ('i1, 
H.'l:troд1t[l1-1 81'01')' 1JОд 110.111~;:Jш111н:у. ,кдуО 
" 1,l1,et't1,;щ~ )''JJIC!Ж.Д~IJJIM ll)''ЖIIO o,-Jttc'rJI ltO

Jtl,l.n --уч1.1сто.: (11uщ111111ер, 3••1acroi. er.1 11oro 

l'oc:r1111oro д~щра). 

3да1111е iH:tpt.O!IITIIЖЩ'IC)Щ'I CRШJ3fl0 С 
,..,)1 1 бУ<,111),»11 ra.1.,ef)tt'O ('f1)11б)'t1Ы 110д(Ul)l3I01'• 

см ;щ S•ro 9т,;1жа), •:\fы ;1,e..111va чetJ,1,Jie .)10-

ста lJ,,,. тоrо. •1тоОt, 1 д:~-rь 1:рас~н1ое .худо.

:~.:еnщ~,.,оое UO 0ФOJ1111,1t 1111e, 11 11e11ei:pыsar.н 
llt1кo.11ьcti:)'IO 1.1 Oero11111ыrt 11ept}'.1Ct'- да)•111а 
:~р~:-;шн. 

nерсn~к-тнва со c.тopouw 

П,'1. ДзержМltСt-Оf'О 

Pcrapt'~tl\'e du cbtl 

d~ la place- Dzerjlnsky 
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ПРОЕКТ Д. Ф. ФРИДМАНА 

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

.. 

Прое.ст Дома Н1ркомТ11жnрома а А\оскае 
Персnектнаа. 

Ар,с, Д. Фр11дмi.и 

Оt.110.оное зда1ше Hl~'NI a:111poeкr-i1·J•Oaa-
110 щ~ уча.с.тне, onieдen1to;\t >ft'&.1)' Ве.тош-
111.,1..м 11epc-)','\lt.-01t, '.C.'llOJepooea:11)1, ILrн:o:rь
ci.oft II li.'1 1-.щ11,:-on. По обе с:rороны зда1n1а 
aa11po~нт1.1po.i1-:t lJЫ gpR'II С IIНJI IOЧe'llllt.)C А 

11 11:с y:1111t [lю:о.,ьсs:оА 11 ir.1J 1.1111ю1. 

JJ.•m IIJ\'l'IП .n t1ла11 е. ю1сет фоJщу орм
>,1 f))'rо,,ыш11а ;JI r.'IW)llblM CBUIUI фаtЦ(Нt, 

Щ)С.'lе C)f(k'J~ -'.);'\ilJIJi:н l'Yt:\I буд,еr (tЫХОД11\'1, 
11:1 :Н1,а с.11)'ю nдоща.дь . .Goi.o»On фасад ocuo11• 
"Oro а;tатш ,Щ,t.J:0,'tllT на HtU:.O,'lbCl:YtO ) '.'111· 
uy. 3 noc.'lt CIIOC'U 3Д111111R 110 ) '.1. !О, 0'Н1'М• 

Оря '11 C'f'p()e.U11i1. UPIUIЫКIIIOЩIIX t; J\.11таn

своА CYtJJt, Gудет JIЫXOAll'I' .. ПQ 11.,ощ:1дь 
Cne-pд:.tOIJ.3, ,ПО JSCvi)• фро11т)' 3Д;'UUI.И 11КТ0 
Ы:ВН (0 <"rOJ}C)IJЬJ r.1nш1щ-о фас;•да, ВЫХОДJI• 

щеrо ua iКр:ае11ую нлощмt., так 11' со сто• 
роны бо~.ооых~ t:IЫXOДJIЩIIX 11а ilJ,'IOЩfЩЬ 

КОНКУРС ФОРПРОЕКТОВ '... . ...... -... ,~ -~- -----

ProJet de la maJson du Commls,arf;st de l'Jndu• 
strle lou:rde t Moscou. Per,pcc-tlvei 
Arcb, О, Frldman 

Сnе11д.,оо:а 11 ua. ,1.11,,1н1к)·, :i:aп1~oein:щ1on11ш,1 
тp11GyJlt, I .н JICCJi:0,'lы:.o Н.Р)'ООD Нй !t "11,lt.М'I 

•1eдone1t,. 

J) 1teл-,,.a11ьnon ~а111е1шоА ч11сm1 зда• 
11110 :щ11рое1.-т11JК18n1Н, 1 113JШ0)13ТСЮ11 е. 'f"'Plt0)'• 

111,1 " цепмn Pilfl. 111.1ступ:а1Qщ11ж i10 Фас&,'Q' 

С}а11 -.:011ол. Заrр)'3Н11 11 pn:)t'lp)' 3t.:a 'f'J)116yн 
11pQJl°JlJ()Jl1tT(:JI •1сре:. 'JШllб)'Jll,I 11 !tec'l'lrl1•шыe 

1.: .,ет1~11, 1:оторые u Go,1t.mo~1 1:0.'U1stecтut щ:i'. 
п,poro..,11Jponanы по nсем:у фро11ту т:1н.1Оу11. 

Кроо,1е укааа1п1ых 11рохо,101,, 1111 lfJНI0.)·11 1,1 
r1ред")'Ф1отре: 1 11.о1 пpo:c,.o,'Q,t no oi,e сторо111!1 
r.,aa,non UU.J)Y~ШOO .'lte't'U1111..Ы, b6.l\)'1Jte.d ~ 

це11т-р:1.,ь:uО)t)' 0~•1Gю.,11О. 

Зд1u111е Пh"'l!П tlf'-"ll()'ltlCТ rpy011)' ,UйD• 

.:о.иа, футщ11wа:~ы1ыt ce1.ropl,,1 r.1a.ouoe 

)'1~рав.,е1П1е, 0Ci"l,e.1\1111e1111111 тресты, 11од• 

(()(iOO•OOC.1}'1o1tllt131()ЩIIC 110.)ICЩCJПtfl r1 rp)'IJП)' 



ДОМ А НАРКОМТЯЖПРОМА 

Ге11n11ан palloнa 

P!an d't~tem~lt 

dll q4лrCl~r 

1.1011eлtt.J,f11n 1, )•.11.т1•рuо•Оыто11оrо э11:ше1111н 
(б1J G'.'1110тl}Na, ~:t)'б. фu.бp)11пt-J.j';Y"ll f1, ro:-TJHIU• 
1щ, ,,o.,11t,;.'UН1llf:a. детr.,ше )t(",'11J, -Мl.'Xйllll'IC• 

t'J..щ~ 11J►a·••t•1111,1e 121 r,w,1ж). 

l'p)'trщt IIO.Щ!Щt_r111n Lt'8.Pli'O>ta, Ф)'IНЩЩI• 
IIЗ..11,111,,e C,C,l.:T\ll}t;I '11 с.1n1щое ,• ,ip:,ш.)('rlltC 

PIH"ll(J.•1oж,111 ,1 1J .ltt.UТ{llt;'tt;IJ O(t бац1е111,оn (J;i, 

(fJI :,да1ЩJI (~,1,1сота ~G0 )1), OбJJ.HЦCIOIOtl 

r.'HLUIIЬIJI ф,ac:i~o)I IШ f-.11:tC,l,>'.IO 11.1.0U.W,'t l, 11 

U lll_)IJ>thl~:"l l(HO,JIX Н 11eil бc) r.~l)l,IX •~r1ы,1ы1~ 
(llbl4!0TЗ G1 .Н}, ,i1;~)'Ш,II;( 11(1 IIU.11pa.U,"le.JIIOi'I ОТ 

Kp11r.:i111n 1ыощ:1д:11 110 ll :t 1)111н,e 11 H111:(t."'!t,• 
С:ИОR ) '.'III Ue, 

r.'1:шт,,n ox()_:t 11 11e11тpa:1 1,u t,;1 fi 11ecn1-
0t0:1ь u:шрое.,.,.1,11011.ш с:о сторо11ьr t;pac:11on 
11.''J;()lltilJlll. {1 fHIII tn'Ol)O~t.11e.1111v1x - СО eтo

JIO IIЬI d'Jtt i:().11,('1-0it 11 11.'IM IIIШI. )'PQ.Rtllt, 

щ).•щ 1ie:i1·11ta:iн,uoro 11еС'l'ПОЮ:r.н 110 от11D111е.-

11нм• q; )·1•00.1ш~ :1С)!/Щ 11 IШ.1'1 ot,~1;11.tlЫX 

вест11О1О,'1('.i'j ~IIIXOДlrт(;Jf lltl IIЬl("()te i .\t, та,: • 
Ч'rО rauд 11ю1 обр:t3>'еrси 1tQкo.,м1мft эт:аж, 

u J."Отором Jщ).Иещnе-rс·11 1tе,1ы1'1 рм.1. m>l1.
toG11ыx 110).ltЩ~llllf\= O(iC,.'t)'.:t.11ШIIOЩ11~ 11a1111(J. 
,'1\IT, Щl:K•W: :t.B'J'())l:tTll'lec1,1tм 1t.'J~f:IOUUQJI 

с;r.11щ11н, P<l .. .'{II OC1йllJtllJI '11 р11;1.110)'3е., . ) l :U-11· 

.,:411111,1 ~1 Ct:.'13.}ta>IIJ C'l'P(НlfC'-1f.1.1t,1X, ЩIС:'1(· 

б)'М3ЖIIЫХ II х.озмRсmе:11 11 1,1,\; ,'ЩT~l11'.'10tl , 
11:tJ)1IIUl:tXe')~(1~f4'", 11орт1.,е IJ '\', 11, 

tl() в·торо)I •11 тр~1,е:.1 :~,таж:1,: IН~ щ:,н•
раJ1ы1t.1)1 iiec,•11(110:r(')t аа11 11~е~:n1ро1щ.11ы Зй-

.'tМ :J3Ct"Д3lf11ri С itщft~ J: .}'•Ч'-'JIЩdJI 11 IH)J\• 

t-'()fiщ,1.,11 1 1 ll())te.11нш11юu1. 3~1·11)·.s..-a 11 ltilЭ• 

r11Y:.ti.;1 IIO>tt.ll tt11.11A, 0111ез.е.~1,1 1,1х IIOД rJtYIJ• 
щ,1 1111JJJ:(l)l:1, Ф3·нюt1щна:1ы1ых te.~-ro 1нm 11 
r:1(1n11oro 3•111►au:ie1111м, ocyщecтfL'IJiIO'ltм 11р11 
110.иощ11 3:1цроен"11 1•оu1111 111>1х II GQ111,1110:.1 ,;~• 

:1Jt•1 ,:с:.тщ: ,1е-~..т1111 ч)1 1,1.t 11:.'1ero,.. 111 1tt.,on с:е1111 1 1 

;u1фt(lr, , ЩI ~.оторы:с Ч.tС1'1, IIJIO:tt>,'\ll f 11:1 ll(MI 

IIЩC()yy бnJIНIII. 

n щ•: 1 1тri:i.,1,11on •1acr11 :,;\:11111nJ п1.1 :.:о.~ н1• 

/ 

щеn Фаса.дом u.s п.1юse11o(lt.tri:110 11e11e)·,1u1:, 
3ЗIIJ)(le,.-r11 1юim11f.1 1:.1уб 11 Ф.:1брr1 Шt-1.:ухн 11, 

Бо,'1 1,щоh 3.P IПf!,'1 1·,IIЫM :13:1 11а ISfO •tl!--

,'IORea: (011 же 1:011Фе)•е111,-:,.11.1). 11 111,.,,1ы.:з,о• 

щirll t: )Щ)'б)' ('itO~A тo1) 1,t.11(11'i c-re11(iii 1'0 

i:roJl(Шbl l't00J)~t, arQSO.."',IITtH 1111 0:01(1)1 )'1101)• 
щ~ (' 110.'IOJI цe1_1'fJl;)JIЬ1IOr() B('('Тll бtc),'IИ, U 110• 

ЭТОJtУ у~б1нн1 .с-t1яа1. Pil.PJ.OJIIIIJ'Clt:IOC 110)1('• 

ЩtJl'IIR ОС)'ll(ССТ~t;1яетс.м r.,:1"11111:,HI oбplt:JOM 

ЧeJIN 11~\:0Дl,I, 1н~11ecOpOJJICIIIIЫe. М 1,i:-n1'

Pit.'lbll0l'O 11f!ст-11о~о:1я. 1:rn этом :.i:e вnш.:е 
110 обе ctOJIOllli'I 31)11Tt'."Jt,'110r.i) .}:;).'1./1 3:.Нl,JЩ• 

e1:т-11 1)0UU.ll l,I: .щ1:1ый 3:t.;a IНI з,о ЧC,'IOU4'): 11 

:t}';щ,01111я. 

IJ Go-.:oиon часrд здu1н1в, 11р11мыw:щ1• 
щtд i;,: 5:.'l)·бу \'О C'l'O(Юltt.1 ,f-1 111:o:i1,tlfQП )'.111• 

1{.Ы, t1ЗXQ1t 1 f1'Ctt IJ O.'fЩUtlil l ll "'-a С от.-,~.'11,111,;1)1 

RXOДQ;\I 00 C1'0Jl(IIIM G"'IIOXC{Чl llt.l>OtO JICP ..._.. 

) ']t,..i, 

J~еташе. 11r.111 

JtOUol.flЫ Q бOHORQh 

1;11юще.n ll 1(..'J)'б)· 

0,\:ОД n tlt"C'l'IIGtn:11, 

" rостоаuща за11рое"-т11• 

част11 здаt11н1. 11,рп;-,11о1 • 

со сторо111,1 J1.,1,щr1:11. 

л.е-тс,шх 11c.,1en (:Q c:ro-
rншы H.110Xf\P0Rr.:1:Qf'O IICD~~·., .. a, tl U tOl..'111.1• 
I.IIЩ)' - W CYOJМ)llt,1 ) 'l .11,ll t l IЩ, 

1) i111.:-11x !11 'IН1.'1(J11 :tx. IIPIIMl>lli:IIIOЩ,HX J;: 

OCIIOJШO~I)' :S,']tlll l llil) JНl: J)l:Q)I IIT:L (:0 CТOPOIJl,I 

1 1:,ощад11 <::ьерд,,оuа. щ1хо,-1ят-ся 110.ме.ще11ш1 
t;11б.-,11оте1ш. В щ1.1сшnх мрусаю, pnc110:10:.i.t• 
111,1 J.:.ll ltrorpaJIHlJIHЩI, 11 1·1 1ie.1 1тpa.,1o11oil 

:ф1.е. ooeд11 11nt0l1ttcй 1t1t.'1oщ,1, - ЧJ1t-;i.u-1tыe 
~:а.'lы, нотОрые 06,..f'/t1111 и.t<n- обе Ci 11G:t1JOTe:-

1ш. (;f1Jt3t. 01·10,'t)1Ота:1.;н с оета.1ы1ы:~1·11 ,щ. 
.,,е,1цет11,~1 11 •1а.р1..()м11т11 осущест11,,r 11tте11 111)11 

JIO)IO(ДI_I (JOt:01н,1x fipoi,;, r1e11e.:1111)''rt•IJ' 1'10 

0C:11ouu..0~1)· :1;.rю111 t1) 1Hk,'Тll. n ~l' )i'"" 11 1111~ 
: ioun,:. НJlll)l l,, 1 1..I.JOЩIIX 1: li l,'Т[I С ttllOТ1flЩ• 

r10;,011шол L'Т'() l)Ollbl. :t:III J►Ot .. ~1•1•01i.;111•,1 IIO>IL" 
щt1111я 0Gъe.дrn1e:1 1 11n в ,.,1ест<111, с <1т;1е., 1. 111.1-
-'НI IIXOДIO,llf II JltC'f!ll0 1tl,'I НJ111. 

Здnю11~ Ш'i'ГFI до.,же,о 
000c,n · ~••e.,~Gero11-11ыn r,.~1pi;ac 
з:шо:шс~111я.-,L1 1 ;,а а.111,1ш•1Э.' • 

11pc;1.c.т:t1L1iП 1, 

с~ стt:ио'щ:а.иu 

J{ .. 'lм щ,1соа:оn 1,tej1, 11:i.'tf.11oii ч_tit:"1·11 ' :щiа
ню, (liiШIIIII) ЗЗl(P(lf' ... 1'fll)O'ri:11i : ;r,:е;,езоГ,~(Щ· 
111,1D J,ЩШас С щ~~,.оО ·ap:.i;i, Y11ofl (по ~11-.., - .. 
tYe,:11~ )fe.'l1111t)) u 1\с,1мх у:-,1е1н,ше1ru11 11.10• 

uщд.11 ce•1eaniя &.'1~1f'JtТOJ-1 ~~t"-~e:1oбcтo,n1oro 
m.·tp t.11fi1• • 

Меж).)•1t1·;-Ж11ыt" 11щ\С'J:11ыт11 11 - щc;1r,1111-
Geтo1il'l t..'lt, ' ptOp11('"t1,rt , l,'.t,; в e~tмon if~ш-
11e. fai,; Ц t1 ~i;x )letтnt, rДс IIJIV,11.'Jbl 
,;~д)' • ~:о.,01н1 11.,,~. 1i1)er:1b1i1l .1i<1i 1ii11111•т1'1fi 
1m1r, oii11 ·ос)'щесп1,1нюте,~ 11<1 ericтi\le Jl t 

.'1:-11111, с :.i-ecтa:on n11мату1н>А, Tar.:of' ~е 11е--
111 е.1 111 е. .t:t!.1еаоб"ето1111ых ..-t)11crp1•,щ1 1n l'lpe,.,y. 
~•.tТ[JЩЩет1:.А 11 1) ЗJ►J."it.X QCIJQJHIOr(I ад:а~нш 

щ111i.-ox:t,a . 

1,)·Gar)'D:a l)('JJOtmoro з:.,:ш1111 11а 11~.,,м:1т:1 

llC•l1tC.'l)le'f'('J1 l)pliCJIПIDOUOЧtf(I 11 1 ((11) tIO(t ~13, 

а щн11,н,1J.щИ)щ_1 1х ..: 11t.\l)' GoJ;onыx IIJ".)1.- -

11 ~ 00u .м,.J. Общ:щ 1.:)'Ci~~·11;a 3.1'\~IIJЩJ 
IIC 'IJ IC.1Mef'CJI 11 L ijO f 01 111. 

В ос:.1100.)· арх11теат~•1111оrо оФор.и.'fс, 11111 
:,,д,шшс 1·1 r\"'l!IT IJ().'1(1:.lltilQ t.'1·pe.и.1e1Hlf' Ot(I:\• 
:,1~т 1. пarmo.,f'e м11~.:о J."o.,oora.,ьm,1e ,1oc.J11• 
~-f'.H IIII OOIHlll:LIIC'DIЧeta:oro (:'ТJll} IITtJIM~TЩI. 

Мы 11ы tae)ft11 ст1101,11остыо <1ю 1т, 1JtJ•· 
т11..:~.1 ~.а1ы." IIX ll(lt"rJ11)c1111C.,1 

Jll:.f ll t.':IILle,.\I 11«Й J:0)11103111{1111 
11 flьttoт11 1,1.м 

t'O:Sд:art- 13 11 (:о 

•1:ат.1е11 11е 'l'()Jl~••tt"fUt.lllJ(Jct'lf, .)10Jl)',МelJT3 • .,l,11(1~ 

стr1 " оr1н1.)(щ)rо :111 11•1f'.J1щ1 с;оо11у~е.111111. 

e'P8'3111Нl(lt0 С о;n,ю,1 lla nn;i:щ~A1111 1x )''IIIC,• 

.:-о-, «;Оц1щ:аоеп1•1ес.:оrо с,·~)1Т("."11,(П'в~1 -

,11:..:e:1ori 11ро.)81:о1111 :1е11 1101,.'Т1.10. 

П11 ll..'IOЩaд11" t.:O'(()fl.llil 1н1.111 et"Clil II JIO.'te

"3(11'1..11.\1 щшт1)0» t-тт1 1 1 1~ь1 . ад1111 11е ;щ,,:.1:1ш 

i,oc11p111111_-.1aт1,t11 ,:.i" 1J11м11111юt шш1~n э,, .... 
ю, 11 c-11otn 11ыtoтol'I 11од•н~р1:t1в•т1, .troт 

iteлrp 11pot1cr.111~ofi Мос-1оа~м. 
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ПРОЕКТ В. И . ФИДМАНА .· 

Пить 0С11оu1.1ых ropo;1c.1:1,x 11лnщnде1, 

(Pt.uoaкщu11, Сье11Д.'IО1ш, Дзержпrr,с.:оrо, По
rшш 11 _ JШOIH, 1'ipof!t:.1'1tP>•iм3и 1,.;ощ:iД.ь .i, 

:ja~1oca:R0Pe,..;r(). а11одч 1, t1euы . t.:(),\1 11031tцii011110 -
~Y щЩ7'1'1.У - Кр:\С,., о~, ,i.101Ц11,111 . скнэа.1,м 
меж;u· coбofi 11 l\1~;ac110B 11:,ощ,а.,1,1,ю 11i11Я()• 

~щ}" , ~tа r11стра.;111ш ,11 щ,ц~ют. i11trJJt:ш.,ci1н1c. 
r.1iil.1щь'1X 0.Ctlt' IЩ "31a030.'1t,n ·11ен,та, ·"·· . 

_· Оы,~v i11 eJ:., 1(1•1 1iтc.1мiort .111з •1t1111н ,·, от-
1iетС1'8е1111ос::тt1 л'1н1U'11J}Сt1нш цe11.:rpi't t.-тощщы 
~tlJJOtlOt.O IIJ)0;1tтa 1н1·a1:1L . C.OPllt')ICIIIIJ,JA· ,-:1n; ,J1. 

rpl)o,1, i1ред.с;тца.,nю1ц11А собоn Хаот1t•щУю 
)toel.ObCJЩ·~)'':'e'1icJ:)'t0 :,-tt,1'i]Щfit..)', 110.1.дtж11·1' 
tlOЛIIOn pet.'OJI C:Tp)'I.ЩltJr. Ap,\:111'tJi,'Т)',1ti • • Щlf!Д• 

(rtal!:rюoщ;ш ooGoit 1i1•:i1 11.1.CНcJ1~10 _\"-.аеrчС!~&:)'. 
lll)Д•1·1111eпa то.иу ;,:~ ROM11031Щ1101Hl(t)I)' 

l{Cll"f1).}'. 'J"tO Jt 11.,a 1111Jф1,r.:n. 

}'t(t)I lJh."1'11 :JRII IКl4.:RТ4111().Uil.lJ О CДIIUO\I 
aщ:a)t(i}lt С ,)HtПЗO."let,)1 .Т"Je1нtua tl J..:11e)1дt-U• 

с,:оА ае.uой tu стрем.1е.1шем 11,1d110 itыpu

:t,1ttь о щюа,;rе. rр:шд.110:шы А ра.uщх 11:нr1en 

COЦIШ:UletlJ'ICcr,.on lllllt,VC:Т~IHI, 11:н: Ф),-f(Jlit• 

)1e!lf"Э 110~P0.f.>JIIIJI (:0lt,1Щ"1ЩJ,\IJ!, ~:1ttp(IПJ;:t 

l..:(mt.l'lo"A 11 !10Щ:1.Д11 11 11p11.,tr;Hl)Щtй 1. l'ICri 
tt:JipJ1тo1~1111 IL . 11i."1ш~ rtpoe1,тc npe,1,1Ja.rneтc11 

11 Ultj\e IIP0 (:)13 ам:ф11,-е.атр11 с:о CТ)'IJCll'IUTr.1• 

мit ;mcтpon~:uнr. о,-~.рыn:нощ11)111 ripocтpa.u• 

с.-r:во uc.e.ro t~м1тр:t. 3acrpolt..-a, 11а•11111а• от 
f..p1tc110Jt 11.,0••~:t j'щ. 11n«е11е1що оон1:о1шu.сrс1;1, 
l'a0:11p11tы 11.,ощ,.._·щ 11асщ111111ютс.и. Вход. m\ 

1..:_p.iц::u,>:10 1r..,стщдь 0011)р)l,11Ш TPll)\):C{lia:11,1Н,1· 

.,... .:а1.1r.ш1 11 с. м:0 11р1е11таn,ь,1м)п1 c1i:.y:tt,11• 
1')' 11111>1)111 .11аобра.же.~нr11;,111 .м1,р11:са, 311~.,1.~, 
:1сщ1u:а. Or.tл1t.1ш. )'tJ':tl13Jl.'Ш11\)c.Jd,t,t.IOJ IIQ )IC• 
rт-е_ ·e1·10C:1t)1oro :,:,1э11101 H (1"0t111•1e<1-.::oro М)"• 
:~ея. 

u.,ощад;ь о._'il.Л"'.,петс.11 с одноn стор:>• 

Jlt.r ~•щtcn.13-··ioщen n11r..м.,e11ci.o.n етедоn, ... с 
ripor1wonoaoж,1Joii - 11poei:т-11p)'t-)IЬl)I ue.Ptn 
:ц.аiше,,~ НЪ"]'!П ~(,>•эее.м реnолttщ1ш .11 cqi:1,11n• 
.'111n-11•1~r,.oro мрrщте.,1,м1,а t-fl t:J.'ttOЭ11 01t i.o
.,0111111;1ofl ,11 тр«G)'11а.,111 .1\,1м. ар1пе.,с.n. 

Проен1' Дома Jf"apwo111тaжnpo)1~ 11 A\OC!-tttt 
nepclltl<'flllllt 

дрХ. 8. ФИА,МАн 

В iipoet;.re реше~шс atoR а:о:1011t11\,'1.Ь1 

IJP01'11JJOll()iтэll.'1Jle'JCII (.110KOR1ron r.,ani, 
1-:ре:н.'tсн:1~1.Мt t:1:е11ы . Зtнt1,1 1.:аетс11 11.,ощадь 
l}OC'l',p3.'lt,l)t,l)III ,l.(),1011Щ'l:IIJI (:О ('1.)'.'11,111')'(13)Ш. 

IJ11tд,,ame.иue 11ou1нi.e1111e яюn1111 -Ы1Н•t· 

КОНК УРС ФОРПРОЕКТОВ ______ ........................................................... . 

ProJei dt Ja maison du Commlssarlat de l'lndu
strle. lou.rde А Мо,:сои. Pc:-rspecttVe 

Arch. v. Fidman 

uoo л:~ощад,1 na !-3 ~• создаеr с-..11.10• 

(мт ;~.,и ..мnоэо;,ен, э11а •-111те..rа:1;110 yne;,11'111вne-r 

1r.o.'U1чtt,-ruo тр11бу11 11 снисоG"стu)·ет бмес 

r,p;ш;i;1roэoo),ly 11 oc-.•I11"Jef:T8eIr110;,,t-y uос.нр11и• 

TIII() Mll830,"ltJI. 

( 

l' ]r ; 

1 \:---~~ 

011;111 •lOK0-1м1oro ~,тажа 
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Проект 11п11,111ропки Шоссе эt1·тузиастоо. П11а11нрово•111аа -маспрская № 9, руковод,. -ap'J.. В. 6Аб)•ров 

ПЛАНИРОВКА 

ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
москвы 

В,БАБУРс>В 

T~JI J)JITO(IHИ IIJHJtOpo;u,oro мnошt JII)• 

Jtllt'ICW Д.'IН оощ,еме:1111оrо 00,'lblllOrO fOJIOД'1 

("0 1JCl)Шtllat0 11t0Gход11мы.и COCl'aD'IIЫЖ а.•1~ 

ме1rtом .• 
&Mc:'l'J~•··" роет 1inc;e.'le,111я, c;JIOЖIHUI. 

)'co11~p111encтttc;>нn1111:in cпtтt)la сап11тар.t1оrс1 

l'fJ(}()rtc.1:oro хо311ПС"№а" тe.1:н11•1tci:ut :00:)-,10:.1•• 
JIOt.'ТII (; 1)u1н:.меш1оru TJ);)IICUOIITil щ,1t1С;ш ro

JJOД 11р11 удоu.1~.но1н:111н1 ряда rro 1101'J)ei'J• 
IIOC'ICП !Ja IJ)1~ДC:.'lbl соGс-тщ:11110 ro,J)OДCf:011 

•1 ср1ы, 11 11JНll'Ol)OД.11L l n padO"J1, CТP)'Jt1)'J13. 
хотороrо 1iJнt э,ом. 11е. ) 1or.,a 11 е. 1 1 О.'\ .. ,·щщ.1ь• 

Cil fl,'IU)(UIIIO WpO~~. 

Пri11t0~д11 1111 -аоиu МО-Сt..щ,1 1 11е 11сu..ы• 
'1'b(O:t.UJ11t'IIC Д(I Х..Х 1.71'().,еТ~IЯ :JJfUЧllтt",'lbllLIX. 

л:1ж11ы.х С IO'IJ;'tt 31)t!IHHII apxt11e"-тop1t-r.p~IДO· 

t'1 JJOUl'C!.'IЯ О..'IЩНШЙ rорода, li: JIACТOJ1Щt1t)' 
11ре.ме.1111 1Jc;t 6смее ,11 б0,,е1: 11а•111 1щtт nO• 
с.·1уж1аn:1т1, 1'1Jоrо•1 11сде.1н1ые w: _рn-зщюGр:1а11ые 
~UIIJ)U1.'.L1 )JОС!:МЫ. 

Ot11oui,ыr:. 11а11бо11ее 1,a:..:11f,1 t lli)''t11щt111 
ЩHll'OJIOДIIOl'i 30l1h.l - -01'0 OбC.'Q':.li:Jl'nauue IД)О• 

)IЫIП.fJCJHI OCt'II rо1юда, t:l'O c:.uнnap110-'rt:,X1Ш· 

•1tt 1.: oг.o soзяficrua, Т,J:t11 с: .порт11оrо )'э.,а 11 
)'ДOP.'lcruopt1111e. 1JOT(le(i110(:Tlt' MOCKORCKl)ru 
11м;e.'let111a n а11rорощ10)1 О'Тд\,1.tс. 

У;1:е. теж1~111, 11-pJ1ropoд.нa,r 3она Мос:.1шr..1 
,\ICCТO)I i,;p~•uoы,,: 

lt,(lt.,'\IIJI 11 MTII R, 

U IIJЩIOJ~O~щ)n 301te 1)3(ШО:'JОЖе1Н,1 

nре!\Щ)11 11 r11м 110 добыче 11 оьа_р:tGотке 

cтpo1rr~."1bll LIX )la'tC(llt:l.'!01,1 ( .:.-i1p111t•l]t1~•e '3UO• 
дм, J.il,Pl•~-PЫ U:t11,)"f1Щr1 11tt:1,U, rJЩЩIJt 

11 -r. n.); щ1ед11р1rП111111. те:хuо.,оrw•н•.аш с•,1ш• 

:mщrые с .мoc.r.onr:1.:on ЩЮ)11,ш1.1е11.11осrь10 11 

111меющ11е n0Jt( (8'(j11oc a110L•1ea111·e (за~,оды 110 
11t 110.'11.>:\011rt111110 ОТХU,'1,(Ш, т111р11мер. P t.111)11)• 

(lt'.teutr1.1тop11ыe за11оды 11 лр.); uni.:011ert, 

~Р)" IЩЫе, 6:13Ы 11 е.:дады 

•1е:r111м ()'N).,1,11ые бз:sы, 

Сt..'Нl.'\Ы 'ftфt.l ,1.1 OJI.). 

О щ111ropoд11oii 3011е 

СJ'щестuующ11е JI PlfOUb 

11сrо•1111ш.11 uoд.uCJ111Gжe.i111н 

JIUClilO.ЬC:t.Oro ЗIШ• 

11ефте.хр:i.н11;шща, 

03ХОД111'f...)1 flct 
01.oe1~n,pyt-)1t,1e 

1fUC:ROЫ1 з.1GOJ1• 
11:t,1e- 11 о•п1сr1н,1е соор)•а:е1111п, а 

C31flFr:tJIIIO•'ftXIIIIЧe(.t.:Ht tOOP)'Жt:JHIЦ 

r.1i.-..,e 
JiSOC~Otl· 

CJ:OA к:ша:шзuц1ш (t-т:a 1щ.1ui цэр:н~~ш. 110:111 
ор0щеша1) J:t yn1:tн1J~.a~t1 (H111 1.o1c 11 rазоnме 

3-iWOДl,1 . 

О 9e~o11 c:r;py.tш;11r,.tt )foc."onc:.кoro :;t:е.1..-дор. 

)'3.,-а, J#r()Jt .. ,1 1111eд)'t)C! :tT(IIIВ8e'fl CTPOЯTC,'IJ,,• 

стuо nтop0ro коJJr.цц o.:p~•ж.,ion же.,е:шnn 
ДЩIOl'II, uыnод •н3 .\f()C l.:.щ,, JIJIЦ/1 С(фn111О• 

uо•111ых стn1.1ц11n J1 tтро11те:н • .,.,.,н, щ1-r11 110 -

nы:<, C't]l0111'e,1'1r,CJ'CQO JtQ)'X Te..'rlHl'l t:C:1;.11x CТ!'JJ• 

щ,i, 11 11aro11nr,ы.10 1п111,1& a.-:н.10J\C)n - nce 81'JI 

l'OOJJ)'Жe!JIIIC ljf.!J.:'-'"J J~3(1JJQ.1'0Ж~t,I U ll(ltД(• 

.'J:\X ll{ШNl)()ДI.I Oik ;t(Щbl, 

Лэродро>1L1. r,11 ,~tl'ЮдPO)lbl ,u l\11()11~:i• 
ое.·н:.11ме ба-31,t !Боа,"'{)111щоrо тр;шс:11орru. т11 е.• 

б)'ЮЩllе :JIJIIЧJl'rC.'t lolJf,I;( 'ftP11iп·op11n IJ 

IICJ,t.'IIO'l lll()Щllt U1,iCOKO~ri.1: 11oc C'l'(IQ11Tc:,11,~no 
1100.,11зосr11 crr сооруж~1111n1 n1tжe p1tз)le-

1нйtO'l'CS1 u щщr,ородr1оn :J(нte. 

(:,OQJ1y ;i:c_11·11ir tlO:(ltQro TJt-.'t lt CJJOPТ'II, ИO'l'f)• 
РЬJе б)'Д)'У' IJJl,JC'W()t'll.LI И tRJt:) (J t 11ро11еде

lН1 (':.'1 !К:п1а.'ш Аfос~на - Вo.,rn (111шстn-1J11. 

:ц1тоны. зn11oraвaro1, с;удnре)1011тr1 ые б;~зы 

11 Jl,p.)1 JI :щ:1 •J1IT~!IЬ1lOR )ICPC. 1'.\Ш.Же. 0)'Д)'Т 
11acnonoжetrы в 111)1.1r,Ol)O!l,L1oi\ :,011е:. [lt'I..-O• 

1нщ. caш'io.'tf1ыe,. 11eзac't'J)ot: 1.1111,1e щюс..-тра1.1 • 

CТfltllflЫC 00·111>1, 331HITЫt U JIUC'l'OHЩee 'DSle• 

)1._ .1е(:а.)111 1н с,елы~rШ)I _,:озаnство:.1, 11c:.11ы'fы-

1:i.:tl(rf 1Jt )IClll,mtt Jl!Jfl jllll lC l'O'[IOДU. 11е~ке1111 

З№.'111 заст.1-.с~еш1ые. 

11J~.1.1№r110, ~а-.:ое. ua.,1eueш1t i1riett1~11e• 

Ещет с:е.,ыжое xO;HJitt.тno u 11afl()11e Go111.,111(H'O 
ropcun. 0110 uреж~е uccro Ut:'.\)tC'rPa.t1щ1eтai 
U ,111 r1-pllН..1feJllmt Xltp;L.ll'tCPll()1t д.,н JJPUIOPOД• 

Н01'С) xoзиRC'l',1.t(I : IJl)CIJ~l)'ЩtCfRetl'fl()C :з 11а•цщ11е 

110:t)''flHO't Ol'UPOД11~1e, Ш10,\01)0•ЯТQДt~ме 1:у.•ц •• 
тура.а ,11 :,1011о•ц1ые хо:н,оетuа; uo 1J~etтe с: 

те,1,1 ~n1,ti.oe хо:,мПс.nо ~ тер1штор1на;,ы10 до 

11aвecn1on ст4шеII11 уt.-т:~,·11ает ~а:r..II эщ1.1111 ru• 
•J>Olt-1 11 ero ~(l)HIOIH~ll't-OU в· Jl(lll to(H)Днon 

<JOILC. 

.'Jео1,ме )1 nt•c:: 1.1uы LI PII00Jte1'11Kn' I\CII· 

IJO('Tto ,}l ~3ЧСt.'1'Ве C._pt;tCTIHI 0:C:J):tЩ,I tl~0'1• 

l.lllh:OB ЗIOДOCIIIJU;.:eю1п, UO)ICJЩf.IOЩJIXtи Р 

Qfщe, 111 n .:.11•1tc-rr1e здороnом 0Rpy;t.e.1nн1 

TCIIJIIIIOPllll ropo,1a. т:11:, 11UПJlll)l~P, Ам.ерп• 
~а с: ее 01>1001.:un i.y.1-1,тn1oft c11 e.1.1,11t1.111эn 11,.1111 

ce.11~ri.010 :icoз,11ncrщ~ 1111eдno•111 -r:.ae--t ном~ 

.,~o-11ap.:ou 110J;ю•·r ro11o.ztn тt1•p11-rqp11ii~ 

~;,1,('t.flXU3-Sliit-ТU1".JI IIOrG на:,11а чt1111м. 

O;\tlilh:0 .,сс11ые- 1rрос:.тра11стu11 IIDlll'ODOA• 

IIOJI 30Цt.1 C.'J)' :.IШT llt TO:'IЬRO С()t..'1СТ80.М rll· 

r11е11ы ЮJ)ОД;\: .'1(.~1. IIUДCТ)' 11JIIOЩ1ie t.: .,, •• 

1.11111м ;r;е:-rез 1н,1х дорог .11 ~ m otct. MO.'JИIOTts1 

t~e(TUCIHfbl.)I .)ltl.'ТOJI ;f;.\г0 J)0"'t;110Г~ OT;,tt;t,x':t 

11ate,,e1111n :\Jос1ан,1. Uo nсе.и 111:irucтpa."111)1 

;,i;e::ie'JIH,IX ;l;OjlOf ,C0('.1,0RCKOro )'3113 PU:J)le• 

Щtltl)ТCJf дач111,1е по,сс.,.:'11 11 Д.0)111 ОТ,'1,ЫХА. 

rrai.o:»~1 OCJI01)r1ыt. 'IIJ№бona11ш1, 1t<)то11ые 
tт~J•flY(':Jf p:rЗl)н-r11t.М .)foc.кut-1 .~ 1_1р11rородноn 

3QHt. 

1) 11cтop11•11~NO)I llpOШMO)I panu11. ox,ш

'JЪll)at_)ll>111 IIOIIJITllf'.)I ttll()J:t,МOC.:01:J 11a-я JLpнro-

1)0,'tll.HI :н)l):t •, ~QЩ,~·р111е11110 IIC 11Mt.'I тоrо 

:)11:1•1e11\HI 11.,,,r M otr,:-1)1,1. J<ОТ()Jн>е Ol.1 IIPII• 

00:pe."Z 1. tЩCТ1)111tl№:i,' )IJ)t,\ICIIII. 

Э1\()110.ИH'lt!(:1.;:ll t! CJtlf:.Ut. (:OM3t,l tЩЩtшe 

IIPll1'0pOJUIYIO ~o,ry С )fOc:в.oon liill{ торrоuм» 

11 1,11<:1J fteд,e."Lttff~'lt.1t1•J)I~ щштро» r11io,1,~on 
~.'JL,0,,:0ГO xooн.RC'ПIII 111 11~0.'tt,ltlOrO •111t:.1n 
фi1бр11.: зо11ы, 11е выэь11.111.w еще 110.'l..uoro 

11()!{1 1 1fЩ~1111" ':.10111.,1 ,-03мl1CTfletШЫ1IJ 11 ку .. ,t,. 
Т)'РIН,1)1 10l'ft:l)tc:3.\C l'(IJIOдa . 

8 М•х 11 11-.1 rо;щх МОС-1\(13 (.ft.lПЦ,I R:teт

CR сст1•ю p1.11t11".1t.110 rн1еходнщ11~си жe.'IC-.t• 

т,1х до1юr с отд.:1,,е.u11ы:.ш 'f'O'IRill>w ·сrр,;аны, 

1.1 ~:011он 1·1 е11~ш1111 :1ет э110Х)' 6yJ111oro p.oct11. 
На•нrr1аетс11 yc11.'leпnaa э1tСJ1.,~оат1щ110 

.,смщ се.,ьсt:ое .:fo:щncno 1.1р1.1«юретает с11е• 

1,11ф11•tte:J.0 R 11 1~11rоро;,лыn :Уара~тер, ттр1trо• 
l)Од1.1ам. 3t»·щ l:1ереr.11,n.щщетtя. щ11~reu,r11w., t,; 

Jl)'~lo,'tй)t Mo.t-.u(.1 i;~t, UOTJieб,'tx,10щtro Htf.1'1'1111, 
Вместе С: '1'С)С U ЩIH;,IU. С! U3'1:llllll.11.)tl1tll 1)" • 

Goтni111 110 0.'1:troycrpol1cт11y rород.11 ао,нш• 

IШЮТ n -ао11е Jtcpnыe ЫOММ)'IIU.1blla.te 00• 

ору;,;с:щ1м - 00,щаютr.11 щ,.'lа ороше,шn. о 

lf-x ro,11,.ax СТ11О111"СЯ n-тopon "fH)ДOflPOPOД .О 

1·~•(i.'1fщe. 

с се1,tдt111ы SO•x 1·0;.,011 1,аз1ннще1с:.м д~.•1• 
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IIOt (!'1'1•011·тt.'ll.,(.1TOO )' б.,11~аnршх Ц М~.:.•~ 
(:;J,llЩ I II' IIUTII ~t.C.1C:3IIЫJC ДОр!)Г (0""'1'110pl,(:J.:tll, 

IH1жerotю,'1.C.ttaм, l\ypc:~a,i. Мрое,'1.ао~.::н, .• В1111-
д:н1с:шн1) , 

,в !IOt•:t roдa.t ;)ТО ' CТPO.IJte.,ьcrno llflll· 
об1к-.rает 11111po1r.-ue р:1Э1.н1'1' 1~е. 

Ero ., 11 111ь 11ос.1е ревото1tщ1 у1:реn.11с:ш1е 

Bl:OtlONltЧt,Clll'ttr 1·1 Ъ:_)'.'JbТ)';pllC)-l'it, tfOl)MJ: Ct!H• 

:.en ме,нд)' ropoдo)I 1.1 з<тоn UM:fVil,'10 11e
OO~o~11Ji100't. lJ ед1111(1П 11.1ЦшфОu1.е Г()J)OДII . 11 

аоны. 

1'{11:от1 же шщщ.n..'tt, терр11тор1111, oxoд.11-
щtlt O 3(Шf? 

!])Jl(\'tf,1 1.,1 'tCJ)l)llT(IJIIIJI, uxoдuщelt n 0])11• 

r<ФOДLl)'IO .t.011)' .,1oci.111,1. 011ре,-,.е.,яюrе:м 11р~ 

щ1се.1е11.11ы~ )f~. IIJIO)ll>lllt~e.i1 ,1 мx. t:nltlJY-jlP· 
JIO•тeXt11Plf't-lmX. IГ \JНll,;IX «н)J~)'ЖC..I.IIIR, r,6(;:1.y
:1: 1111a,vщ11x i\lUC,J.11)' , ~· ~n1'tJI yc.'IOUI.I K~Щ 

IIJlltf()JIOЩIOt() тр;1 11tоо11111, e.ro C:flOl_'()GIIOCff.,10 
11оuы11111,1 C:.HOJ)OCJI. IICPt.'ДIJЩJ.CtШЯt p;t3,'1.1111• 

t1 )'т1, 1111е1r11н1с: rра1нщм :~т1ь1. 

YC.'IORJIO Д.О (Cl~lt~JI 1 1.а ll])Ot.1m1 1:О\1• 

11.,e..:01on 11.'IIHlltpOh)Щ 1) II J)Щ'OJ~JJll)'I() ~о-

11.)' 1,1 1:1110•1сщ1 T~JIII-ТOJIIIII, 11 t.11oc11eJ1.C.Т11~111t) 

:1ежа1.1.tан . 3-JI r~рщн1U11щ1 ro110]':(" t, ' ра;о,ус:.е 
11 ~,.. От o.J.>1 a:i100 жi.,еэ1101t .1opor(I. 

n .-Т)' те11р1rто1111ю nходк-т I S 11afloщ)t1 • 
~Ioc:1шneкon oo.,ae"t<J, O(iщen ,,.,ощ.-'lАt,ю u 

11 lt83 ""· ,..,. (1 1-С$ 380 Na). 
Это оrрощ1ак 1,.,ощ:1дь, <щша~.о.t u л»с:• 

1111..:е. rде 11дQ111.1 роuк1.1 113.Aouuв Go.'11o11111r Ю• 

J)ОД.011 JIJIOl)i:,·,011,3 В 0-0.'tblЩI IJcntt- paR011ouJ 

тuюош 11.,а1н1ро111:а.и11, .:-а.: ато в11д,110 <113 
111,11.11an1C-)ton т~16.1 1н,ы, о:с-uзт1.онннотr.n n.,o• 
щ11;I11 •t:&tт(I tще 00,'tte 0611111р 1н,1е: 

l1збщnд1, Чмс.,о 
PaROtt .. 

" ):1), ... ~ a.:ieтe.1cn 1 

~1.111-)lrcщ,n • • :о 00 $ Otl 001 
:1ос,-лt,а.е.1ос:ск11n Jt308 ! 210 ое• 
Пью-'йо'р'1с.1тn 13 iltO lt OtO 001 
Ф1(.1;1де;1 1.ф 11 1tс.:11n 1.1 OOI 3 -CIO Dlf 

'1 Ц1.1фрц, 11(10('-~'JQ.IJUЯ ~'),о:ны - с в1.:.1ючс• 

ffiJt.)t uo.~ui:Я roJJOnou. 

В 1:1йсr<н1щее uрем11 оа терр11т-01) 1J 11 щin• 

r(tp()ДLIOA :tOHЬI MCК,,:.Ut;I 1).1.CIIO~O-Жe.llbl. 

71 11:н:е:1е11ныж п~•ш:1"011 ro_poд,ca.oro ТIIШn, ~ 

1н1се.,е11 11 е,\t n 10$ to1 чe.,ont-ti:t 11 .w11oroч11-

t."Jtщ.1Jto1t 11oot:'le.u1 1л ce.,,,.ci,oro т1111;:1 с rнн::е

:11.•1111ем в $10 110 че:1011е.н, ,-,з a:-o-roporo оно
.,о 101 осе •1e.,oi1c:.tt ue. С'J111э:нt0 с се.1ьс:.:ю,t 

х-озnАсn,.о.и. 
Ос;.е IНH't,"letLll e. 11p11ropo:ii11on ЗOltb l (:О• 

ста-u.,кет 10 G'J'i 001 •1е.,опеа:-. 

· ЧVI U,u1жe а,: Mots.::t1~, тe:it 11 оо,,м11tА 
CТCl1CILlf 11р 11rо11од1н1и .tOllit t.u)l;J311il U Cl)OeA 

хознnст11с.111 1оn :., ,_,з·1на с :mд11ч,uш y~oi,.,e-nao• 
lltJIIIМ, 'р:t3,.'П1 '111 1;,11( xo~н1ncrntIOH,I$ JI 8-,)';'1 .... 

ту1,11ых 110t'J)e61 1 ocт,eii ~tocr.ot.1 11 ~ Go;,tc 
IJЫCOa::a ll,'101'LIOC:.-t, 111,ceiYtnflK. 

Т:а~~ е4:-,11 рnэ611т1. aO,r)' ,rn ;1,1111 1.0;11, • 

itn, 113 .:оторы~ ощrо nн.,•••,uет .IJUl.111111• 

м,,атщщ1.1е paiioщ,1, ~lttr1oe.pe-д~llfltllO IIJЩ· 

111·1.о11щ.ющ1,1е а. ropoдti.on -~1e,p'l'Ct а .второе -
1111ROll!>1, JlJIII-Мl.olШIIOl(UJC: 1. rшno11fl)i 111.'P}IOf'O 
IIOJЗca, ТО 110,,yЧJl)I c.,e:!Q'М)ЩJIC 11:,oт11()('.T I I 

1111te.1c:1111ic "'' 1 а.11. .:~: 

Д.'1М ] IIOMC.I 

11 IIOMC.I 

111 11uмr..11 

,27G че.,'1'. 

SG •1e:t. 
м •1е.,. 

Но JI Т() ;щ~. JIPC>IK 11 J.IOД t:uton мч-

r. 1.:-ноо Jf)ftIOtCJI 11ро.и1.,1.111,,е~ш1,1е rооода. 

nt1e,),!Qti.onc;..:oro значе111н1 : •нicr,. 11:s u11.1 
С.'lе.1\}'С:Т -J)3t(;Ж\Y,Jl.llflll TI, li:":t~ С11.МОДО-В;'!~ЮЩ111.' 

00:J):t301111U1Нi, T3.1:0Ut.l! 1-.':)'1Щf801 K-J,IIIC:110• 

IOJ)tt.:1 )(1,1т11щ11, Л.Юеiе("(Ы 11 др. 

Э'lrJ ropoдu IIJ!II JIC.50Ut.'ТPY1.lШ.I.I 11 
crpo11r~;11,cт11e 11х 11оч,ебуют t.a~•fi ~oci'i 
.,ec;.o,11ap.:qnon 110111.1, стро1.1те.аьсmа ко»-М.У• 

113.'t.bUt,I:( COOP)' :t.e1111il, O(iXOJ\IJЬI~ дороr 

11 Jtp,1 ,111н1•1u rot:.to1111, ,.-;,ждыn 11-1 а,11): ro
poдou 11),Н~СТ IНl ,IJ, IIUll,'\Y:J,'lt; lt tole 1111'l'ересы. 

()•H~llf, 'ШС"fО JJC COUI.I\IДUIOЩlte IJ IIPU'tlНIOflt• 

•н,щ11е 11 11тepecuJ11 )lоаш1,1, 

!} t'l'Jl)'t.."Т)' J)(:. IIJl ll't'OJIO,'~JIOft зо11 м. 1",НШ)t 
oqJ):)30J11, ДО!1Ж110 11ай,1,1 O'ТJl3~('JJIIC С;.1'1 .1ете
ш1с: 1.11~тс1н.~сов )toci.:щ,1 11 ;iшoro•111e.,ettt1ыx 

UllC·Ci.'letШt;JX ,., ес,т ЗOtl.Ьt, Пpll'IVI .-та NP>'••·· 
туt,а ,;tо,,жнз 6ы1ъ 110,1•пше11IL 0Uщ4:.n :'ш• 

;щ•1е Yil.llt'ITOЖCIIIIJI IIJ)Of'IIR0(10,'IOЖHOМ'l1 мс:.~.• 

д)' rо1щдо!.I u дсреu11сЯ. Де,.,_о уеложннетсi, 

f',.ще. тС)f~ •1to xoзun,cwei1ю,1e <1111терt:сы 

ра:..1: 11•, 11ыs 11pe,,1,1a;pщrt!l1R .щюr11ооре.чат д;руr 

дР)'rу JI те.рр11тор1~.н1ы10)1' O'J'JIOIIICIIJЩ. 

Та&:. nз11·p11.)ilt,1, 11onwб11ь1t IIIJ0.)lltflll.'IC:II• 

11ь1с щ►е,,;щтнтuи, <f'tx.11 0.,or1ro1c:c:1ш свяа.:н1-

11t.1с с )IOC~oщ:.i:uR 11ро)1ыrr111ен11оtт1,11). 

а~ес:тuещ10 етре)tате;11 осестr, щ)-:J;мо-жuо 0:.,11-

же ~ rороду. 110 u r11r11t:w1•н~e1шx 1111·, ерс" 

сах rорода зт11 11рсдu1111ат1111 с.1ед)'ет oт11 e-

cri1 от ro_poдu, n о:ншшnшнс i. rOPOJ\)' 3tM• 
та осuоп--rь щ;щ .1~•11nr,i..-01Jмe 11аса:.•ф,ещ1а 

п.,1, ло,1; ('.е..:11.снnхо:щnМ'1,t1111ме. -.у:,t.т)'ры. 

Дp)•rolt r1р11ме1): OOpTllp0U0',1Jlt,l f: _IJ ом
Оt.11110 тe.."<1:11J•1t.ti,;11t ст~ш1,1111 1roc:r,:oec.:oro 
Жt-'1.•JIOD, )•:J."lfl 0-ШIIЩIIOT ,В CJl~Дtle)I ОТ 1.51 

ДО 100 ta, ~11 C00Jl)'ЖCJ1118 JCB.1Я'81JTCR" t: J(,)JI)' 

же. IIJIOШШO}\t;.TRf:ffitbl)III IIJl('-;,IIJ)lllil'nlJC.>IJl1 J)aQ• 
IIРОСТ<J)~щ,нощщш ды.м, Э{l tJ)Jl,JIIИIOЩlOШ IН)'J• 

ny u 11р, F.стеаmеш10 crpex.1ei111e n1Jx.111-e-.

тttpon;11:1n. 11t1PQn1 1111i.oo un1tc1'11 11х uo:1;i10,,шo 

n,:1:iы,,e: tJт ropuд:1, 

.О,'\Щt1.;о .f1Ae'.l.11Ьllb1)1 tмеСТО.\I 1ше,110:-~t>же.• 
IНIK ТC:XIIIPl~<OR cntJЩII I(" an.,neтtм ttl)• 

PIIТQPIHI , .,е.ж:11цn.1t 11e.uot·J)t!J.C1'.Ve:t1110 )' IН.'11~ 

a:J.tlft, т. е. IJ 1'0.РОдt, ~· ... '\ЖJtыll J.::IMO.Мt:r'JJ 
уд11,1еи11к 1..'ТU.1щщ1 о, вoi.::au..,a u.,t.•1cт за coo-on 
ооuышс.r111е &~«,11.1о;1тnдt10У1Jщ1ж: JJ3t.YOJфn, 

'Iто -же :1111.'lllt'Т'CII UC:,!\)'ЩII.JI 30JI000p:t• 

3)'Ющ,11м 1'11.:..1.,-оро.м 1r .p11з1n1r1111 11р1н•ород11оl1 

зо,-,·ы? 

Не.шrорые i)tsllll lOf этот DOIJPO(; u 
110,'tl,3)' О IJ0)1 t.1 111,'IC 1.1 IICICТ 11 

,'lt-(.()·11:tPI.JI, :t.ti•1t1t,1t. IIOC:t,"l."-11, ДO!IHI UT;'\t,tXII 

11 11111,1е )' 1111 е.:.~:дсш 1н1 :,.iropoднoro отдыж1, 

:11or~..,. Омт~, oт11(."0t"J11;1 c:or~111c110 зтоА то•нт 

:1р 1:111.1я з:а iipeдe:н,i 11er111oro 110,,r.a p111Ao11ou 
;ншы. 

Дp)'l'IIH то•а.щ 3 J.t,lll1M Jt.1 CC.'8.-'rJ)IШtrc:r 
ri:p11ropoД11JTl(1 3011)' J.A.J. :)011)' JIJ)IH'O l)OДll(H'O 

ce.11,c:a:oro X,(.)3Miit'f'U.I IIJ(I IIJleJJ~l)·ЩCC'l'U')' 11 11:;1 
атоrо j'\C.,a,('T UЫIJOД.ЬI О ,.'\0'5,IIIНIJl)'IOЩtR (10· 

.,J1 1111~1iec:tнa се.1ьс.1щrо хоэ11Rе,;оа. 

A'PXl(Tt.li.'ТYP110•1MltH11pOвo•1щ1n )13CТ(}J~(.i;n.n 

3Ioc:co,nc:rn .,. t. ш,1111Jtnющa11c.i. o.1~11111н'lu• 
нuА нp11ropo,111c1n :ют,1, 11е .>&Ожtт cor.,11• 
r..11 ,i.c:м ,11, с oдi11:1n щ~ 11:\.'10•t:c.~11111,1x тu•rt$ 
арел111i1. 

Gropo111111.:11 a..i:_r,111.1.1.a о !J,O.и1111щt.)'wщw 
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aю,•1tfll1Jt ll:J~!dl,П1J,1~Jl10Cttl t1 тp.:ШCIIOJ)t:l О 

r1p11_ropoд,1on, ао11е 11tK)'teroe,1110 О$1ена1от

с:м 11·рц 11,1;ш119001.е 3011ы от треGоu:.шнR, 
rн.1дn~1rae)IЫJ n.,a,1 11po-в1.on с:11.иоrо rорода. 

Ес:.1 1 1 ра«мау,р11nmь np1rro-poд:11·yto зоr1у 
-.ак TtJ~J)IITOl) lltc)J n де.rто.u npt,'\1133118'1ttfll.)' IO 

(l/k.:'l)' :t:H.IJ3'flo rO'P();J:. ТО trЗpllJI)' (:. 3-11:даче.ii 

P33Jl(':IJtt.fШ$1 нодсЬl'1"11ь1х UJl(ЩII J)IJHTIIR', u.Oro• 

рые дt.Псru11те:11.,но •1acro яв.,мюкn це:сах1., 

моса.оuсюtх эаuодов <1.1 т,ра11сnор1~1ых со• 

ОР}'~е1н1А v\1oc.:onetWro а.е.'1.-дор. )'3,13, -
11e4Q:t'O;\t1MO O)'J'tt , J)tлn,т,. 1.1 :~адачу соз:н,-

1111• 3Д.0p(Нl(lr6 (H."J))'Жt:.IШM l"ОJ)ОДС•шх 111-'• 
ШЩ П oб1teceJIIUI 11 0:tДOJ)Oll:lt.lШ..11 :,ц~.,1.-11.Х 

11ече..:, 1ВJ111дающ11х в :Uоскь-n-ре.к_у. н~.ко~нщ 

1~ру1н1еnш.ан зэ~,а•ш - о<iес.пе.че1111е Ciyд.S'• 
ЩIJ.X :i Olltl-:1.'tll(ЩQ (J 11:tce:iet11H1 (;ТQ.'IIЩM 

у•1реж;t.е1111ю111 эaropC\,.\11c•ro О1'l\ЫХ3: 1.1r 11op11• 

1н>на1ше $тоR 33;,,а•щ up11ue.,o 01,1 J.. ua"p)·• 

шеш1ю 11Jш 1щщш 111ерды.t' ttреде.,он р<кт:1 

rо1•ода, 't'3t- i..'11~. J•ac110.-.n.rзn н~пос_редttвс:,1• 

110 -)' rр1щ1щ rо)Н)::1;3 JI ПСРВ)'Ю 0•1e.pt-дt. 

111н>>tь1111:1е.111•ме, Jt, :r.е..11е:,1 110;(01•ож11ме. <11ред• 

HPll8'flf$1, .иы " ~t.)I C:L)IM,\I 111.1t1.1нipne.,1 l"))tHlll · 

t\м rо))Ода, 1~р11сое,·щ11ян 1: :J.\C'liPOtчu i,1,\1 

p~no,,a.-.1 ,\fос.а:оы 1·1оьые ПРОП:JRОJ\СТРС:IШЫе 

11ano111,1. А 11tд1, 1111е:1то С 1.(С,1М() ~OCIIPI.':;• 
lllfTC'T(IOfФfl:, IIUДOбlJO>I)' PQ-tт)' lt:J!\3110 ,iэnе
tтное t10ctouon:н,•11нt о ООФЧ•еше.111ш 1101)0rf1 
11 1•011ы111.-1е1111оrо C2'JI0,1'fe.,ьct.1ш n 1~ .. ю1,1()• 

метро.воn зо11е к1•>·«т Jrос1шы. 

1!_e,'ti.:Jк также cor.,.aCJ1--r1.c:n с uзr.•1мдо.м 
111) 11p ltN>J>Oд:O)'IO 30lt)' .как ЩI 3011}' Jl(III ГO-• 

1~A11oto ct.1м:.r.oro хоэ»nс,,оа, Ct.1i..c1.oe io-
3uAtтt10 мu.1нt.тс11, p;.'13)')1t:tтtя, rrpQhOM\'IЧJJbl.)I 

ф;1.1.:торо>1 раэ1ш1·щ1: 301н,_1. Но ~тесте с: тt-11 

te.'tt.Clir:-OX()ЗllflCTIЗC:JШЬlt те.рр1rтор1111 0Y:U'T uт
стуnат1, пеа1е,1 11:t:t.)lе11щемым1 1 n :ю11е 1.1 11е

сн;хо:(1~,1м.м11 l'itOC1:nc rf]JC))tМ11 1.,e1111м)ш, ta• 
Jl:IПIIPШ)-'l'exщ1: 1I eca.:11м11 11 .i.e.,eЗ IJ OДOJ)O,t..111,0111 

OOOP)'ЖC.WIM)ПI 11:111 R)'.1Ьf'YPIIЫ.Jdll 0Cipaao·1ia
llltfl)ltl, 

Ое.11,ское хознАtrоо ,!{О.'IЖ110 буде, за• 
II H1' b 'ftpp1_t fOPll 111 Otт.J.UIШlt<:JI' C:UoOQJJ,11:bl)III 
п p.eiy.,ьrn'fe 1таю1 рощш ао11ы. 

В~•щ11.м1 1 фахтора)IJ1 J 111a111rponJ:11 11p11-

ro_poд110R 3011Ы IIЩtO t1Pll311n1'Ь та~;:11)1 ()6Р3· 
30~ llj'l()~l t.Hll .. ,(':IIIIOCТЬ, 'f l)f11JQПOP1' (Жt-"ltзJIO· 

,10J)o;i.;111,1lt, nо;щыА. 110;1,11·1п11ыn в аRТО

до1Юж11ыЬ) ,11 с11с:тr..-.1у }''IJ)e:cд1:J111rt aarol10л-
11oro M"'\l••x-n1 011ре,1е,11мем)1,о n соою очере:11..1, 

oбittll:\IJI: ~•с:.,01щ11.м11 l."O:IДIШ IIM за r,JШlllt l\llJltl 
t·opoдil ,;JДOPOIJl,IX 00,'rt!.tCHIH,.1$ 11 oбno;щetl• 

1 1ых -repp1iтop.11 tt. R то же вре.3i11 "itт-11 &.'lt• 

JIСЛ1Ы • 30111•1 ое моr')'Т Ci l)ITI, pa311e.(1Jt11:1,1 
tr .• ,DJ111po1rкo" '1Hlt.ROMll.1t1:CЛOR C.tlMUII ,,х t 
oe11t.,-ьu •,1)111 J:O)tOOL1tuтa.н11 зоn.ы: се.1ьск11)1 

-):ОЗмАстщ))I, е1 1мtмоR 11i.coc.,v:11tu rородсно

rо tt с:е:н,а-.оrо 11щсмс1щ~. c:.i ,c,e.-.10R ._"О.,.,.)'• 

т1.,ы1оrо хоанАст1tа ао11м II др. 

Д:tQ тоrо •1т0Gм 111):1.n11.'fr,J10 р..-..з;,1ест1111, 
1111 т~ррн,r0Jш11 30щ,1 nc:~ ·"uоrо•1щ:.1с1:111ые 

з,,Р.J1е11ты. ее сост:ц._-,,11ощне. ,11еобхоД11.)10 
C:oc:'fйtlllft, 11рое1:, а.0>111,,са.С11()Й IJ,1Wl:ltPODS:lf 
111111ro_pOJ\11t)R 30111.,1, .1ot11•1tclш ьытса.ающ11:n 
1ra р-а.Gоть1 no n.,11 1шti0nRe rорола. 

G •t~'1i,ti) noJtrМ(l.tШ'l"t, .м:tтerit13.:iы д,'1а 
нср11 1.1енс~10А n11a1111poui.11 11p11ro:p0)1,110-n зо• 
11н,1 мn~epra:nA :.,n.J1»1l1t 11 11ttcтonщee: врем.11 

it-;i,>·ч e-a111(!:.)t tеtес:тве1111 1,1х '" аs:011о)ш~-О.,е.х-
1 111•1:сс1-.н~'t> ,·~-.ощ,А эо1н,1. в,1еСТе с ··тt!~1. 
1 1ll~J\)'11~ЖДi\H 1,;0,:,111.1t-.t'1J) ' IO 11,13:lltl[IORJ()' 30• 

11ы. • .и:~.СТt''рск.аа Jl_pllC'l')' ll tt.'1:t ,: 11 .,at1 1rponнe 
01де.,1.11r,1х ее 3,,eJ1i11rou. о' ч;щтuо~tt, 3n
n)po.tt1н~1x t1,'pкon, .,-р)'щ1еПuu1.х ШоШ;· щ1. 
trrepcК1111 J(llo;,,c тоrо соста.u.,яет c:it»)' 
рй3)1('JЦСIШН •;(O•Ш_l/1 .t' IIOCC!.1a.On t ~f,1нC:11e

lllllC.И TII IIQI) да•11.1оn )'са..,.ьоы, CXtM) ' ОбlJОЦ• 
Щ~III I II 30f11;1. 11 .,:.1111 11011'-.у ll()IJl, l :JI: ro~l)ДOD 

~011ЬI ~1 Т, 1 1..' , • ~ 

Схс~1а· 0Сi1щ~.,1:1 С!~11м np11ropoд11:ol-1 зо11ы Москвы 

Ф().J)M:U.11 :Щro110;,1J(l[O 01'ДЫХ11 n 1111• 

CТOIIЩ,te UP№M С.'1)'"';:1 11" t";JICТt:Jln дnчttых 110• 
('t.,.:o», .f\0>101' o'тдt, I XII Jt 1 ieOJ)ta1111:J(JЩ'IUIJl,I(! 
8f;,Ц~Э;!\1,1 )IOCllObC.IH)ГO i,ac.c,1e11iн1. 

Pa::J)1tщt'..н11e д11•111оrо cтpo1n-c.·ri,Ct'$:t нз 

тсррн-rОр~10 зоны .:p:1n11e 1,eJHtB.ff0,)1tp110. 
Rn11бo:tet оастроеtс:1 п:.а•1щ,1мu oor.t.1 1:11~ш .uo, 
м-о•t11,1 н •1(1tть 11p11 ro1юJJ.11uR :1о~1ы, uдо.11, 

Cetif:JlllOfi, Kn:ta11ei.oit. J(11жeropoдCJ:ofi 11 
1,,~l)CNOfi жr.1t:шых дороr 11 осоое111 10 110 

11::~.11р;w.,с.ю 1ю СевеJшоА ~i.:e~eэ11on JJ.Ol)or11 с 
ИO)lt11"1':1 ее ~.,e""t'pltфlt).:1 1 ~1111. 

В.\!есте е. 11(~ре.н:.1с:t.1щсш 11е:3-1 
рзе110:~оже:1ш1.,1х но дТ1t:,1 11,opor11J1, 
1:щ,ttц ' с:т,ро11те.1 1.сто :1:м 1 1 с:ам11 по110,щ ot,;333. 
;i"c.i. 11среrр)•~ыеп.11ы.-.1и 11ассnжщ:10I 1отr,~,.--а.-.. 11 , 

ПоМОМ)' 11 а,1:~стою1~ее tфt.)H1 ue0Gxo;щ3-1 
Р f:'З"._-.,,1 11ере:.,о)с u 11аэ,1еще1нr11 1ta•11«or<1 
C,"'1,POll,re., r,(,'Тft.l& С JltiHJ){1U,1Cll lll',JI щшоrо crpo11° 

"lt.:'IЬCТ !Jcl U :&alllt;'(Hbltl. C(>I.TOJ) :)OIIM - 110 :.t.e• 

,,t-,;шым дороr:ш 1;a.'lt11ll~жoii . Ue.:1op)'CC: llO• 

G:i.'1т11fl~1:0At Б11 ~1 11c::r.on 11 о"-т,1бр~,tноn. 

n poe""' Парка ну:~ьтуры " отАыха 
1,n р. l</tSt.31/Jtt, Псрсnект11аа 

• П:1а.1нrроuоч11ам м-асУерскам 1'\ 9
1 

рукоQо,11.. еtр:к. U. 6аб.)•-роs 

S<:~i!"!I d~ !'lrrigatlon dts ,envlro ns dc Moscou 

Вt-.. ,ьзg nрщщат,, тttr:-,щ:. rtpn1щ.,1,цon 

)·1'верд11RПl)' ю't.11 fl])ll)..,.,tt:)' Pll:))ttЩt.lНIM 1\11'1• 
ll hl-X IIOCC.'\h:00 t1ti.:t1()•111ft.'11,110 113 ,,1.--с:11 1 ,1:"< 

y,,:Jtт.:-u оощ,1. Ес,'1 11 !Ь ,rщ.1ы1еАнrе.,t до
r1ус1л1-ть эту JIJ):нn11..R,)· оастроА.:11, то ОО:1ь • 

шам •н1мь .,econ. 11}111>1ы-и.•нощ:11х ._ :,:t,"1~3• 
llbl)I ДOPOr:t:Jf1 Gудtт y11 1J 'IТO:ltt113 , "f11)11 
1:}Т,0)1 ta.,.,t 11,IIЧIIIIKII iJ~ll))'Ж;'\tllЫ 11 ttП•щс 
ДOl}C,.'1 1 ,~1}0(1-3TЬCJI -ro:iьi.o )'C~eCil.llol:К )''1\:1• 

tтt.:O.)I, 1101'0)1)' 'ITO tооОод111,1е щ1:с:1 ;1,'t8 

11por)·.,01: пе сохрru:1аюк11. 

Opa111t,'11>11te 11(111 33( 11)0'1\J:e t PtIOOJ\IIMX 
ОТ .'1~1 участ1,,-оu JlpolЩttC)AIJТb ll~ltCТC': С ~Щ• 

C.1 fl0ЙJ.Oli 11 l)б,'1е<:С:1ше 11:'(, CY1Цet.'1'В)'IQIШI C: 

.нt. 1tec11. 1,it.l10.,oжe.111ыe 1110Gл11::iocr11 от д,11,1 ° 
}IЫХ Л(ICf'llli:Q:O, (O,x,p:t.n)IT1, 11 -.a•1ccroe ~~-- •t · 
tlt,1;( IШJЖOU, 

6 t'-te:.1e рщ,)1еще111111 1t:1:•111oro t tt•o••re.'1\o• 
М'tш 11:ц r., cocт11n.,e1111on •Ф~111е1,-ту,р11fl• 

П/13Jlllj)()R0'1 ll1){1 )I\\CТ('J){\t,;()fi ,"1 1, lfC »t:e $1"11 

U1,11JОДЫ JIOГ.'rtl быт1. IIU,'10Жe11ы 11 C)C"JIOIIY 
rщGcrrы. 

ProJet du Parc de c-uiiurr е1 dC! repos 
~ Kllasma. PerJpe:c-tlve 
At<'IIC! r d'ttudes Nt 9 
Dir t'ttion \У, Baboi;r;н,1,• 1 arch, 



П:JО1'110СТt, 113C('.1CIIIIH ..1,a<iuыx хест,10-

ст'ей 111► 11 сам.ых жестш1х 11ор;щх D:&tr.11,e• 
,,е.,е1r1щ тepp1t1'0)JIIJI пе Пl)tUbllllUCТ lt 'lt• 
;1ouci. 11а L ra Ор)·тто,1 - ot1a п .,10 fщ" 

щ1же rо1,одс:...:011 ,о.,отJtост11 . ~д11 .1R11voe...-, 
'ТlfPOUil'ft. $11,U'Jllt,IC 11 о.tе.,1н1 па 0;111}' t~атую 

Ч3С1'1, бyд)'tl\C.f\O )IOCt.0-0CJ,:O,O 11ас:е.11еn11п. 

т. е.. пэ а tel0 t ot •1е:tоье.1:. У'О 1101Jaд0611тt:i1 

3:tt'f'PQIIYI, 8t 001 ru - тepJ)ll t'~JtfllO, щ~е»м

шающую nд:noc 110 11,,ощ.ад11 б.Уд)·1щ.-ю • ,;\1.О· 
0..-:taJ' (~О еоо ra). Н:11э~.:&1r -1111от11ость :.,аС"JЩ)• 

лnч11ото nocc.,Xouoro CТJ)(H1rt.11,cтu.;1 .t• 1.:a<i~· 
cr,..13e фо;1,-1ы :1е,:пеrо отдмх11! 3Jacoono)ily 
.ра.3ш.1n1ю ,дn'l.11oro отз,ы:с:а JIO)rt.maeт также 

11 !.11ЭПСС1'11Эfr 3),,'0JJO)tll~l~llUH· ucцe.,eOO<t-O~a3• 

IIOCТb COOP)';i.eriщr Ol"!J)O)IПO~ ~•ш:1.оrо фО11• 

да, хо,я Оы 11 ioecwia co.,er~1 e.1шQtO т.11r1а. 

11)·сrующеrо ~'tПе. Jl'l)eт:11 rод11. Мы ,IU'►l-1.e)t, 
lf'JO Jl33iJl1.Tllt ОО'-'Q' Ч1'1"1' ,'Ul),.r11e фop:\fl,1 OfД.t,J• 

ха an l'OJ)OДO:i.t, nЩttOX}' _u JIPOe.JrТ·1SpyC)COn 

Nacтcptжon. :\1 • с.хе.не. y•1oe:i:дe11,11·R э.1rOJ►0-.1• 
11oro отды~·:\ ~,ачr1ыn О"f\Ды,,_,: 110:tрн," 11e

~u'1ЧJ11't.1ьuo~ 110 e11h11t1111ю с дP)'MMJI ero 
n11д:u1:11 paaw1tТ.flt', 

:\Jасс<шо-е ~11a•1e111it n ,:а•1естnе ~,ест 
отд.мх~t 1Н)1t)'Ч3Т :JfiГOPO/J,tf.blC 1)3pt,:tf•:)---П0J):t,l'l• 

11.11 "11, IШl)!.OJ)t,IC дороr11 Д,'fН T)'J)11tт11•1eca.11x . 

мц~:щtр)'ТОВ 111 rо1,од.1Н1 OTJtblX;I. С11е1UJф11-ч(';• 

сюt)Ш •1ep1'1U1r1 3-· •1ре.жде1п1I~ заrо.ро;щоrо 

отд1,1хn нн.11я~отсп: pear.:oe nо11мщt1ще ~.,11 
Сtтесt·11е.1111мх ,t1nк-rо1нщ 03,1.0.J)Oh.'lt.llllfl щ1се-

.'НШJIЯ (u"3д)'Х, ~е:1еuые )1аас:11uм, оода), 

с11,,ы10 1101rш,щ~ 1шnа 11.1от11ос:т1, -u11се.,еш111 

.мест11осr11; );t apx11'1'tti.'Т)'PIIOM O"'t!IOIJJelllЩ 

OO,"l1,111oe зuа•1<'1111е 11р 11оооетает есrест~н,11-

111:.1,1 11c.n:,a;.. щ•:ст11осt'11, отсутс-rт,с. У»б.--.u11'• 
C'Hl 'l('CJ.11;( .МQTIJUOD 8 1'1'0~1 1!ti13o1Жt 1.1 :._11. 

Дот111t.1 pC".t. J\\111зм1 t,r, Itстры. Moc-.ua
pf!tШ аа 3fle1rнropoдo>1. 11еш1 Па.'tры 11 ее. 
IIJl1tТOK:t.. Дсс11ы Щl юrе ВOllt, J .XЭJIЗL"Тf}.1) 11• 
3YI01't.~i 11113:KQA ll,1(n"JIЩ~TLot0 11аое:1е.~ , щ1 11 

IIJ)('.HJ)1t Cl1t.Uf.ll JIPIIPO,!ЩblMlJ )'C.10Wl1UШ. 

3n11fl-C)tlo"fl\{10,611J,IП:'I.M О~е)!(а Зtlf'(ф0/1.UblX 
ll ltJ)f;OU В (1011f!. 1щщО;.,:11:..:а~ощ11нс11 110 ntil)' .,. 

3Щl)l(JIIITO)Cy 11api.y Y3CT.;CCТfiiP 110,-'{ Hыo
Иnpr,:-o.)f, OTIIO/OIT 1101\ 1шрн11 у•1аст~.11 . fla 

1.ОТОJJЫХ 0()!'11,1щ1е .'let,Щ,1(' ) l:ICQ,lll)t,I соче• 

'f1tlQ1't# С ьо;,11М)Щ IJ('tO 't llllS:З)НI, Jl('le,._'\t-'1 
отд.а:,е~щt1ст11 от rO_ilOJщ - 1 ••"-~ с3,tы. 

Jlup1ш раЗJtсщ:11.:,тсм .:110"1е тоrо rn..-, 
•1тобы P,IIBIIO)lf:PJIO о:Ос.,уж1111_:111 1i с.1. щ•е СtГ.· 
TOJtl.,I ;\fOt:li:R-,t. 

Схема tt11аннровк11 npnropo~нolt зон1.r МОС1Фы Schf!ma de l'nmfn-agement dts environ.s de M~icou 

L1 . 1oщ:t,JЩ Щllpa;ou 111аме•н~111.t о, 7 001 t) 

до 1$ tto r;t, ('.)4.~.оеть - от 50 100 ,1,0 
1ft ООО e-,'11111u.upe.мc.1n10 оrлых:1,ощ11ж. 

3:.t.t'O J)(Щ_IJЫA 111JJlt: lltt р. l,'.111щ,м с!. Oh','ltu• 

•шт n cocтnn терр11тор1111 uо.11..ох,1щ111 1 л.11ще 

..:а,щ;,а .\lar.кun - H:,_,.n с. uo;~111>1.)f зepr;:.s~o" 

ш1ощ:1,'1.t,1() до )$08 r8. 
JJap-., 1н1;,,щ:1цце.J,1_1,1n У M11xan.,oacкoro 

нодоt-р:ш.11,111.ща в 1ОN>•J1осто,шои аС~.:то 11е 
:tоны, таиже G)'дСТ pac110,,ar.iт 1. 11ре~:.рас111,1м 

Г(ITO{l,;,J)I нодое~О)I. Oc1;&,'IЫl l,;IC IIЗJ)ЩI 110• 
1"1Н,"6)'1ОТ )'C'lllOЙCJ!IIU (::IICl\11(!.1(,11.1_,IX 11."10'11111 11,L 
,ie.:a.x. rJpoтei:aюu:щs u 1~цр1~:ооь,-х 1epp1t1ot 
J••1их. 

Ра;1рабqт11:11 11роб.1е.v1,1 :1;1.rород11ого оr
З.ьtха е.щ.е 11е защ111•1 t.111, 11 Llt может оы,1, 

ai11.0J1•1er1a ,1(1 • ('C)C:'r'.tU,"tCIJIIЯ t.O)ltr.,el,'c,)()lt 

11~1ш11poni.ti щщrоро,(ноА эоnм о &(.(',;,1 ь,.. 

одщ1..:с) С:(е:~а,111ые :tл.eet, вЬ1 (10,.tы otr.J11~'Т• 
С,11 IIOUIIДll)lc)III)' )1 с:н:1е. 

nроект ж111toro AOJ111t " рtабо1.1t.м rороАке na ст. Под11нпк11 nод /t\ocк1:10Jt ,.,.l(f'f Проект общеж11т11 11 "рl\бо•1t.м rоро,дке 11acn ПoA-1ill1JiJ1 11од МоскеоА 
Лерсnек-tмh.4 

Арх. в. Крат,о~.: н и. ПO,'ISIKOII 

ProJet d'lmmeuЫe dans la c:Hf ouvri t"re de Ja st. Podllpkl pt~S 
de ft\osc:0,1. Maquette · 

Arch, \У, Kratuk et N, Po1i11.kow 

Арх. И. Кнчаков 

Projet d'lmme.uЫe, dant la clt~ o uvrlt:r~ de. ta s~. Podllpkl 
prt"s de Moscou. Pt!-rspectlve 

M·ch. 1. l(Hcbakow 
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О КАЧЕСТВЕ 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 
••••••·•• .. • .. • .. •••••••-•-•••••------~ ............ , .. ..... _ ,, .••• ,.с• ---~ 

• 

С, М. ГОРНЫЙ 

Иак будто бы совершенно очеоид

но, что АЛА сдиноrо цеnьноrо соцнаnь

но-пронэводственного орrаннама, каким 

,шляется наw соцrород, оовершенно 

обязательным яв11Ается комппексное 

nроентнрование. Производственные эnс

менты, на базе которых вырастают и 

раэаиваются наwи соцrорода. являются, 

конечно, ведущими н определяющими, 

но они ни в какой степени не реwают 

есех стОрон, всего многообраэия жиэнн 

rорода, н поэтому не могут безоговороч

но подчинить себе осе, как ЗТО деn3сТ, 
скажем, каnитаnистичеСкиА, завод в от

ношении 'рабочего noconнa. МежДу тем, 
несмотря на целый · ряд nреодоnснных 

оwибон, мы и сейчас можем уназать на 

цеnый ряд сnучаев изоnированного от 

всего комnnекса nространственноrо раз

мещ!ння оснооноrо производства. Зто 
ра,мещенис осуществляется в первую 

оЧеред~:;; nocne_ чего nnанировщину npe ... 
доставляется изыскивать, иногда чуть 

riи не в ·nорядне реWения ребуса, npa" 
~ильное, t т: ё. здоровое; нраснво·е . н ·зно
~омичное разtiещенис жилых ра"Аонов, 
культурных центров, мест н учрежде• 

1;1йй отдыха. 8 1 результате; в Сtаnнн-
' р . [Р~~о! ~:остоое, . Коnомне строящие~ся 

t!~е4при~тня отрезают насеnсние от !)О• 

ды, о Маrннтоrорсне н Кnнку они · рас. 

nоПож нnнсь в наветреной сторон& по 
отношению к нанбоnее здоровой и ·кра. 

сивой территории, и Жилые районы по. 
падают в зону задымления, в Подопьсне, 

Фрунае, ЭnснтрОвозстрое трассы подво. 
аа сырья и вывоза готовоА продунцнн 

ааранее режут будущую жнnую террн
торню,. транспортными пиниями, соэда

в,ая совершенно напишние wyмbl, эа

rрязненне воздуха, опасность для насе. 

пения и перерывы в жизни rорода. В 

Горьком для жипья рабочКх автозаОо
да не предусмотрены здоровые терри

тории, и нас-еnение приходится разме• 

щать в менее здоровых условиях. Мы 

сознательно берем наиболее тяжелые 

сnучам, чтобы ярче показ.ать недоПу. 
стимость игнорирования комnnексного 

.nроектнрован"я в каждом отдепьНом 
случае. 

Не совсем бnarononyчнo обстоит у 

нас дело с nnаново-знономическоА н 

архитектурно"техкикеской nодrотовкоА 
nnаннровкн. Пnаннр·о.вочные орrаниза

цин еще ме усаонnи меобходнмости 

диференцированного,~ .. нндиендуаnьиоrо 
подхода к каждому r·ороду в отде.nьно. 

стк. 8 погоне за коnичественными nо

наэатеnями они часто прибегают к ме
тодам уравннтеnьноR nnаниl)овкн, вы

работки «типа», чуть не,· стандарта. А 

между тем совершенно очевидно, что 

город не может быть стандартнЬ,~:· на. 

ши rорода имеют одно социальное ли. 

цо и е основном единыR социаnьно

nронэводственный профиль, но каждый 
нз них в отдельности, f?Тдеnьные райо

ны в городе, отдельные участки имеют 

свои rеоrрафичеснне и топографнчеснио. 

кnиматнческио и мнкрокnиматнчеснне. 

фуннц,ионаnьные и архитектонические 

о_собенностн, которые исключают стан

дарт. И в каждом отдельном • случае 
трс6уется rnубоное, тщательное пnаю1 -

Ровочное обследование. 
Ноrда Мы · проектируем завод. мы 

обследуем почвы и rрунты, геоnоrиче" 

сное строение намеченной под строи

тельство nnощадкн, nросте~шие воз
можности снабжения nромышnснной н 

nитьевоli водой·, условия выпуска фе~ 
каnьных и фенольных вод, ус11ооия 

энергоснабжения, постуnnения сырьR н 

тоnnнва, выво3а готово~ продукции, на• 

пичие места дnя снnадочных, подсоб. 
нЬlх и резервных террнт..орнй, направпе·

иия движения грузопотоков к заводу и 

по самоА территории завода. Все здесь 

расположено очень продуманно: место н 

nnощадна для каждого станка, дпя 

каждого arperaтa тщательно нэу~еиы и 

подготовлены. 

Такая же внимательность а обспе

дованмн доnЖна быть и при nnаннров
кВ r-орода. Конечно, нз разных стадиях 

nnанироокн требуется различная стс" 

пень rпубмны н деrаnьностн обсnеАоеа• 
ння, Но совершенно исдоnустнМо отно• 

сить осе гnубоние обследования к 

Стадии дотаnьноrо проектирования, не-

1'\осредс,твенНо nредwесtвующеrо строи• 

теnьству отдельных частеЯ н отдель

ных объектов города. Общая схема раз-

мещения н взаимного расnоnожения от• 

дельных частей rорода предрешает ос

новное nnаннровочноо решение, поэто

му она Rвnяется сугубо ответственныt,t 

моментом nnанирсвкн и требует ,уже 

на ,это А стад ин работ самоrо тщатеnыно• 
го, обследования вс.ех условий, влияю

щих на то или иное решение общего 

пnаннровочноrо выражения города. 

Недавно ар>еитектурная обществен. 

кость ИМепа возможность nросматрнвать 
Схему nnанировнн tожнОго береrа Кры~ 

ма. Бригада nроф. М. Я. Гннзбурrа npO:. 
оспа боnьшое, тщатеnьное и глубокое 

обсnедование, при разраlfоткс это~ схе

мы. М. Я. Гинзбур·r с коnnективом рабо

тавших под ero руноводстоом архнтен
торов, ннженеров1 экономистов, агроно

мов, врачеА н друrих сnецнаnистов де. 

тальма н всесторонне нзучи"n всю тер" 

рнторию, охватываемую проектом. И по. 

атому так убедительно доходили раара~ 

ботанные бркгадой варианты решени~ 

для каждоrО отдеnьноrо yronнa, с его 

специфическими минрокnиматичесннмн 

и rеофиэическнмн свойствами и осо

бенностями. Правильность отдельных 

решения бригады можно оспаривать, no 
отдоnьным частям и может быть даже 

по есей схеме в цепом могут быть и 

иные варианты, но осе они еоэможнь, 

только на таной доброначественно~. rny" 
боиоА, серьезной, научной основе, кв,

кую подвела под эту работу бригада 

nроф. Гинзбурга. 

Однако о общей массе 11tы не имеем 

достаточно серьезного подхода к nпа

ннровочным обследованиям, Решения 
даются часто непродуманные, невыно

шенные, поспешные, а поэтому и не" 

брежные. Вычерчиваются нрас~вые, гео
метрически правильные схемки - все 

как будто предусмотрено н на месте

мощные парки и обнnьная внутринеаµ .• 
тальная зелень, пышные авеню и тор. 

жественные площади, д.ВРР':'Ы и кпубы, 

точно отмеренные разрывы между зда. 

ниями, с точност·ью до одноА минуты 

рассчитанные радиусы движения насо• 

пения , участки дnя яслей и школ, дис

пансеров и больниц, система связей н 

сети снабжения. А когда стронтеnн на-



чинают переносить проект .в натуру, 

коrда проект начинают проверять, то 

оказывается, что гндрометрожим не 

и2учен1 мнкрокnнмат территории е це• 

лом, и в особенности отдельных участ. 

ков, на обсnедован, почвы и грунты не 

проверены, местные стройматериалы не 

выявnены, объем и характер первых 

очередеR строительства планировщику 

неизвестны. Вместе с тем nnанировоч. 

ная орrаннsацня иногда совершенно 

не интересуется вопросом стоимости 

реализации проектов в · целом и no эта 

пам, степенью обеспеченности средства

ми, материапамн, самым характером 

материалов, характером инженерно-ком. 

мунаnьноrо оборудования в данных 

конкретных усnови11х. Планировочное 

сбсnедованне нередко- производится у 
нас наспех, «в общрм и цепом•. Про. 

тив атоrо следует серьезно бороться, 

так как т.9лько на основе всеророwних 

noдroтoqtt!enьныx работ воэtt.ожно до

биться конкретности, а следовательно, 

и реальности планировки. 

Не очень блаrоnолучно обстоит у нас 

также депо с установnеннем расчетных 

сроков и планировочных норм. Мы не 

ynpou.aeм вопроса, мы ясно представ" 

л.яем себе все трудности, связанные с 

соrnасооанием ну>мд и возможностей 

сеrодняшнеrо -дня, нужд nервоочеред. 

ного строительства, с тем общим nроек" 

том, который решает н предрешает пла

нировочное выражение rород.а на де:• 

сятки лет опор ед. У прощает депо сам 

nланнровщи к. В своем проекте он пре• 

дусматрнвает мощность сетей, сие-тему 

учрежденнА, их размещение, характер 

и качест·во ~nзrоустро~ства на многие 

годы впоред, «на конец rенппана». А 

между тем rенnпан будет осуществлять• 
С,!1 nооnедоват_еnьно, и прежде всего (на 

основе общеА схемы) необходимо даrь 

решение для первых очередей. Все на

ши проекты призваны ответить на со" 

вершенно конкретные нужды н треба. 

ва~ия нашего строительства. Как пра

вило, никто не проектирует у нас 

впрок. Правительство утверждае"'т 
строительство завода.гиганта, ком~нна
та, целых новых отраслей, на этой бз· 

з~ в корот..,ие сроки доnжен возник

ну1ь или ра·зрастись соцrород. Очевид

но, что только учет строительства пop

QOti очереди создаст усnовня реально" 

~~н проектирования н обесп~чнт немеJJ~ 

n~нныА пРнс,уn. к первым этапам 
строительства rорода. Между тем в 

этом деле мы имеем ча,с·то довольно

таки небnаrопоnучную картину. 
Иоrда мы проектируем завод, мы 

раэр·абатываем план капнтэnовnожений 
n°o годам, план снабжен·ня материала-

мн, оборудованием, сырьем. Мы •можем 

заnроентировать индустриальный ги

гант на две nятиnет·ки, но мы знаем, 
что нужно строить в бnижайwей пяти~ 

летке, что в ближайший rод. 

Наметив общий nерсnектиеныА 
план, мы последовательно развертываем 

проектирование и строительство очеред

ных этапов. 

Так, очевидно, доnжно разверты
ваться nюбоо строительство, в особен" 
нос·тн такое обширное, нак .соцrород. 

Ecq-, -мь, ,обрати"'ся к такому ново. 
му наwему соцго_роду1 как Б. Запо

рожье, то наряду с.• серьезным" недо

статками мы , должны буде~ устано

вить, что он наметил и разве·рнуn по" 

сnедоватеnьное раза1:1тие rорода. Можно 

мноrое подв.ерrнуть. серьезной критике 

в. проекте этоrо rорода, но следует ука

зать, что наряду с перспективным nna
ljoм архитектором .здесь пред.усмотрены 

и разработаны nоследоватеnько осу. 

ществл.яемы_е отдельные этапы. И то, 

' что уже rостррен?., построено хорощо, 

куnьтурно, качественно~ Секрет реаль. 

носТи и качества здесь . nростоА-акаде• 
мик Винтер и проф. В. д. Веснин с са
моrо начала конкретно наметили стон~ 

масть, вз~снлн возможности и по ра-

бочему плану начали осуществлять 

проект. Осуществлен nнwь этап, но 
осуL!,\еtтвnен так, что . радует: качеСТ!JУ 

rv.дрост-анции соответствует ка~естоо 

жилья, начестео кnубов, качество уnнц, 

начество зеленых nосадон. Однано в 

большинстве проектов наших соцrоро

дов мы не имеем такой конкретности 

nроект~рованкя, а сnедоватеnьно, и 

ero реальности. Проектируя «.на конец 

r·eнnnaнa», nnаннровщнк охотно н леr" 

ко уносится в период развернутоr.о со

циализма. Утрата чувства времени и 

реальности вызывает• жонrлироеанне са

мыми размашистыми nерспектн-вамн и 

non_нoe отвnече_ние от конкретных тре• 

бованнй сеrод1;1яшн,~:rо пе-р~оо~еродноrо 

строительства._ Ведя расч~ты сна конец 

reнnnaнa», неноторы, nnаннро.вщики 

(унраннснни Гнпроrрад) проентнруют 

жилы и жилые районы, исходя из яв• 

но нереальной на бnижаА~иа _годы 
нормы в 18 !"1 на душу. Между тем 

Госплан, подсчитав, какое мноrомиnлн" 

он~ое население придется в бnижадшее 

же время допоnнитеnьно обесnечнтъ 

жиnпnощадью, , установил для второй 

пятилетки нормы около 6 м1 • (точнее, 

5,4 о среднем). ЯСно, что строящую 
орrанкзацню nнмнтнруют нонтроnьныо 

цифры Госплана· и отпускаемые креди

ты, а не расчет на reнr;anaн. Те же 

расчетные сроки (с~а конец генплана») 

н подобные же нормы мы видим у 

мноrих nnаннровщиков и по друrнw 

раэдепам. Проектируют скорейшую ин
же,liерно-номмунаnьную сетъ, с точным 

соблюдением идеальнейших норt~1-и 

забывают поинтересоваться., не дефн. 

цитны пи потребные по проекту ма. 

териаnы, Проектируется теппофнкацня

н забывают о сараях и кладовых для 

дров и керосина на блнжайwео время. 

Проектируются веnнколеnиые маrистра

лн, рассчитанные на соворшеннейwмА 

городской механический транспорт, - и 
~абыоают о первоочередных .эnемен

•тарнейwнх дорогах для пешеходов. 

Трудно даже поверить, но это 

факт- о деnе nерсnективноrо проекти• 

ровання rородов, непосредственно свя. 

занных с планированием народиоrо 

хозяйства, Госплан не принимает инка" 
коrо , участия, предоставив отдеnьны'tf 

проектировщикам самим раэраба,ывать 

в каждом отдельном случае свои «.гн• 

nотезы развития» данноrо насеnеиноrо 

места. 

Ра3работанный таким обра2ом про" 
снт, рэссчитанны'i «;На ионец rснnла

на», на ватмане выrnяднт очень импо

зантно н убедительно- все на м~сте, 

все предусмотрено, взят «далекий nрн• 

цеп». Иоrда же nрнступают к реалиаа .• 
цин подобного nроента, строящая opra• 
НИ3!JЦИЯ - rорсовет, управnение строи

тельством - сразу же устанавnнвае:r 

оrромныА разрыв м_ежду иэrотовлен

ным дnя него проектом «на конец 

reнnnaнa» и те ·ми воэможносн,ми н 

потребностями, которые определяют

ся лроrраммой и ассигнованиями пер" 
вой- очJtредн • . Например, в Стаnнноrор" 

ске (бобрики) по проекту выстроены 

крупные Ж)lnыа корпуса. Проектом 

предусмотрены быnн по идеаnьнеАшим 

нормам детские и фиануnьтурные nno ... 
щадки, 2еnеные территории и np._ Но 
средства и самые работы рабочеА про
граммой не предусмотрены, посадочно

го материала нет-и площади пустуют, 

образуют допо_пнитеnьные nы~енося

щие поверхности, остаются на неното

рое время пустЬlрями, ~ногда еще н 
доnоnннтеnьно санитарно засоряются. 

С,tроит8nи иногда просто откладывают 
в с.rорону так.ой идеальный проект, 

без конкретных очер8дей и этапов, без 
учета средств н воз!"ожносте~J и-так 

как жизнь, стройка но ждут-возво. 

дятся не n_реДу~мотР,енн~о проектом 
,временные со,9ружения зачастую c.aмori:I 

недопустмм~rо каче~тва. 

Qсновной причиной бумажной nnB• 
ннрОвl-(и является к·абинстны" метод 
п·ро~к-тировани; н nочтн 'полное незна
комство nланнро!)щнков с практикой 

стронтtльства, полная оторванность от 
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практики , строитеnьс·,ва. Пnанировщик 

не иэучиn nрактинн стротеnрстоа, не 

иsучнn быта рабочих, реальных1 выра
ботанных им о процессе -ревоnюцнон• 

ной перестройки форм ж нэни, в ~ быту, 

повседневных форм его . нультурной 
жизни, развnечени:й, бюджета времени 

рабочих. Пnанировщик не проверяn се• 

бя в массе рабочих, на рабочих -собра. 

ннях nnанировщик слишком редко 

докпадываn свой проект рабочим -
основному nотребитепю его nродукцин, 

Поэтому-то наwи ,проекты часто оказы• 

ваются сугубо теоретичными, nnoxo 
увязываются с реаnьной жизнью и с 

реальными потребностями и возможно

стями. 

Самым главным эпом, обусловnи" 

оающнм и стимулирующим ;указанные 

дефекты в области планировки, явnя• 

ется неопределенность вопроса об' от• 

ветственности за планировку. 

В самом депе: кто , отвечает за ппа" 
ннровку? 

Когда мы стро1-tм завод, с·троитеnь

ством руководит нпи орrаническн уча-

ствует в нем проектировщик. Он . по 

ходу строитеnьс•теа корректирует, изме~ 

няет, уточняет первоначальный проект. 

Он отвечает" sa "Проект. Да и может nи 
быть ин,аче? 

Коrда _же у нас проектируется го" 
род, nnанировщик часто о самом бук" 

вап.ьном с.мысnа р,уководст~уетсА фаму
соеской формулоА: «Подnисаt(J), так с 

nпеч доnой:.. Подписав проект, nпанн, .. 
ровщик усаживается эа следующий, . . а 
к законченному, как правило, больше 

уже нес ооавращаотся, к nоспедующеН 

ero судьбе он . не причастен. Нельзя 

сказать, чтобы nпанирсвщик был рав

нодуше.н или безразличен к реализации 

своеrо nро_екта. На.оборот: кто иэ , nю .• 
бящих свою работУ, nлани~овщиков но 
мечтает- хоть частично осуществить 

сеоА проект в натуре? Но уже таt<ова 

орrанизация планировочных работ: 

планировщик получает задание, твер. 

дые сроки и минимальные требования 

к качеству н ответственностм. Часто 

набnюдаешь: ппанироощик мучается, 

пытается сделать еще варианты, он 

сам не удовлетворен, но орrанизация 

проектных работ такова, что она осео" 

бождает пnанировщина от необходимо" 

стн гnубоко продумать проект, а ноr" 

да он стремится сам к этому, он пи• 

шен этой воэможностн, и поэтому на. 

спех набрасывает наиболее эnементар" 

ное, nрнмитивное решение. С неnосред• 

ственной строАноН, с осуществnением 

nроекта в натуре nпаннровщнк не соя" 

аан. В этом основное зnо. 

Недавно в Доме архитектора wna 

горячая дискуссия вокруr эдания, вы

строенноrо о Москве на Моховой акад. 

И. В. Жоnтовским. При всем мноrообра" 

эн1:4 суждений о ст·нnе дома. законнос·ти 

и уместности ero на Моховой, nравиnь• 

ностн и.абранноrо пути овладения 

куnыурным наследием и т. n.- oce еди• 
ноrnасно отмечали необычайно высокое 

качество самой работы в цепом и 

меnьчайwих деталях. А природа · этоrо 
качества nростэи .- И. В. Жоnтовсний 
сам проектировал от начвnа до конца и 

сам от начаnа до ·ноиЦа .. 'руково·днп по• 
~ '-'. 

рнэпьно обставпены) в мастерские Мос
совета; более сnабых рабо.тников неком. 

кретность и безответственность моrут 

толкнуть на халтуру. 

Ма архи тектурном качестве проек" 

тов, не увязанных с натуроА, мы здес-ь 

но останавnиваемся. Об этом сnедОваnо 
бы rоворнtь сnециаnьно. Но уже из ска" 
занноrо выше nerкo ув':tдеть, uоаможн_о 

пи .в подобных условиях nроектировi\• 

ни11 обеспечить архитектурно-художе

стеонную орr3низацню соцrорода в 
целом и отдельных ero частей и. ком" 

nленс,ав 'в ед·ином полноценном aнcati,16• стройкой. 
Друrой пример: То 'ж~е· Б.- З~поро• nc. В различных усnо_виях, в 1каждом 

жь~ заnроектироi:iаНо I ДоОоnьнО.таки l'отдеnьном случае, rад КЗЖt'ЫМ ~тдель
размаwнсто--этаК -18 .- стиле всtn,нОН за. ным детаnьнь!,"' объектом I в~соко.11а~ест • 
nорожской сечи, itepi,итol)иA -.. и1о,оРой'.. венная ... Э._РХИТ~КТУР,.!1" оперирует сnож.,нь1-
окпючена о пnан В. Зflnо~ожья•,1 ·"8 npO- 'ми н мноr-ообраэн~,м,и ~рсд.ствами. Архи. 
сите фиrурнруют уnо·мянУтые1 18 . м:~: _}ектура несо~~~~т~ма со штампом, с 
жиnnnощади на ~ дуwу. 120' м' Jеленн : .~~рафа)етом, с ;t!~{'dbuc~•o~. АР,.хи.текrу. 
на чеnовека1 вся тС!·рри\Ория ... t~2ода ... ра ".Р~ж1де" в'сеr.,о ко~ретttа ~ r ~• tt~жет 
превышает nnощЗАь Москвы: '"При рас.."' peiuarЬcя вне данн_о__и JtQ,ttкpeтнoк терри. 
чотном населении в 10 рвэ меньwе. тории, dСЗ учета данноrо ~рверwенно 
И спасло от «заумья• и нереальности конкретноrо репье.фа, данноrо томно н 
только непосредственное уча'стИе nna- детаnьно наученноrо окружения, данноА 
ннровщика в сtронтеnьстве. 

Моск.ва уже стала на путь коннрет. 

ноrо, реапьноrо и ответственного nna" 
ннровочного лроектнроваиия, закрепив 

отдельные районы н отдеnьные объек. 

ты за конкретными лицами, nроенти

рующимн· н руководящими строИ}еnь. 

ством с начаnа до конца. Именно по• 

этому Москва добилась уже повышения 

качества строительства. Одновреfrl!енно 

эта конкретность, определенность и 

четкость в орrаннаацин nnаннровочноrо 

.цела по Моснве обесnечиnи высокие 

темпы работ nnаннровсчных мастер-

ских. 

Ре.аnьность их проектирования ra" 
рантнрованз, так как каждая мастер• 

екая акает совершенно нонкре,тно про" 

rрамму и посnедоваtеnьность развития 

строительства о своем раАоне, знает s 
каждом отдеnьном спучае политические. 

социальные и технические требова

ния к каждому в отдельности объект,у. 

Реальность проектирования обеспечи• 

вается также реrуnярными просмотра" 

ми Моссовета н в нужных случаях 

исправлениями на всех этапах работы. 

Этоrо до сих пор не nоняпн друrне 

nnаннровочные орrанизацнн. Поэтому 

миоrне nроек·ты до сих лор еще пред

ставляют двухмерную бумажную фан" 

тазию1 не удовлетворяющую совершенно 

реальных требования наших соцrородов 

н прежде ocero не удовлетворяющую 

самих планировщиков. Крепкие, талант

ливые беrут nозтомУ (именно поэтому 
rnавным образом. а не только потому, 

что московские мастерские лучше мате ... 

общей композиции. 

Обратимся к практике наwед наи

боnеа мощной н наиболее елиятеnьн.од 
nnанировочной органнаацни-Гиnроrора. 

За оремя своеrо существования Гнпро" 
rop разраба,ываn проекты nnэнкровки 

nрнбnнзитеnьно дnя 150 rородов. Закон. 
чено nять проектов. утвержден один . • 

Можно ли придумать nоnоженио 

боnее тревожное? Ведь эти цифрЬt сиг• 

..маnизируют о серьезнейшем органиче

ском недостатке этой организации. Ведь 

нужно же ясно себо представить nоnо

жение. Проекты Гиnроrора охва:тывают 

такие крулнеАшне rорода, как ГорьииА, 
Новосибирск, Челябинск. Баку, Грозный, 
Новороссиiiск, Уфа, Сара1'ов, Самара, 

Астрахань; Тупа, Казань, Яросnавnь_., 

Иааново•Воэнесенск, Сt.1оленск, Хаба. 
ровск, Вnадиоосток и др., и эти rо

рода, да и не только эти, но н 

более мопнио, планировку которых раз• 

рабатывает Гиnроrор, - Брянск, Бежеца, 

Ульяновск, Энrеnьс, Сухум, Апма -Ата, 
Стаnинабад, Чарджуй, Бухара, Наман

rан, Андижан, Maprenaн, Ходжент, Ну" 
кус н др. - ведь вес эти rорОда живут, 
растут, развиваются, полностью меняют 

свое социаnьно-производственное лицо 

иа базе новоrо индустриального строи. 

теnьства. Раз проекты Гиnроrора не за

конч,,ены н не утверждены, рост этих 

rородов, значит, идет не по nроек•tам 

Гиnроrора, - они рвэвнваются по своим 

собственным nnанам, а проекты Гнnро" 

ropa, выходит, ие отвечают запросам 

строительства. Именно поэтому О"!е.• 

видно, проекты Гиnроrора столько раз 



nередеnываются- и в конечном счете нейwеа ,депо. Нам· кажется, что уже Hi] 

не нсnоnьэуются и попадают в архив. основании nост-еновnеннА xvrt съезда по 
Ведь оот сколько лет с-оста.оляет и оргооnрос.ам н, о частности, по вопросу 

переделывает Гнпрогор проект r. Горь" о функцнонаnке, центраnнэоаанные nna. 
кого. Проект не закончен и не утверж• нирооочкые трость, доnжны быть срочно 

ден до сих пор, а r. Горький тем реорганизованы. Планиров~нк должен 

временем бурно расте-т и строится. проектировать Аа месте; nnаннроощин 

Сколько лет проектирует Гнnроrор должен тщательно изучать своА объект 
планировку У.фы, а Уфа тоже стре- о nовседнооном знакомстве с его ДtfЭ• 

митсnьно раэвнва&т свое строитель- nями; nnанироощик должек непосред-· 

ство без проекта ГнnроrОР,:8, То же с с1венно руководить реализацнеЯ cooero 
Гроsным, Челябинском, Туn~Я, Ярослав... проекта, рi)эработ!(О~. д,еJаnьных н рабо. 
nем н другими крупными' и маnымИ чих чертежОА, и ему должно быть обес-
rородамн, дnя котормх Гнnроrор разра- , печено, ч7~ ~fякир нзме~е"ня, будут де-

батывает проекты пtn"а~ИроВни. ,ftcнo, •но па1ься о~,зцтр~рно с efOt участием. То-
нных результатов и не может ·быть, ра-з rда пnаниров~ик будет ответственным, 

nроектн}iование,1 с одной сiороны, н а nроокт реа~ьнtttм. Тогда «заказчик» 
строитеn~ство, .. с ~руг,оА~~•-iов'1~tJ,•нно ; сам в'кn~~Нтс.11 р п_9~ощь n_па.ннровщи
оторваны· одно от другого; бумажнь~е 7 • ку, омес7е с, tJН.,,М. и1ыскивая в срочных 

nроекты; 1нсНонкротные, не ·обоёнованtiые •• 'сnуч~ях J1р8м~ен~ые реjuенЙя, не лома-
~- . ,q , ., n • 

реальноА оuстанов~о~1'. npoe~fь~ расс;ч~: '?щие -~9-~ero ~"i!\fЗ. :,работ ~ общего за-
танные nb идеальным нормам «на ноне,ц мысnа nn~нировщика; эакаачик всеrда 
reнnnaнa», не отё"tча'Ют тре"бооаН·ияМ се• поможет nnа,tировщику, ориентируя ero 
rодняшнеrо • cтPoHT'fflg'd"'JBa , Эiи nрrоекты свои мн данными о пnановых воэмож-
nпанировки совершенно нереаnьны. ... ностях и контрольными nредnоnожения. 

В деnе nnанировки и с,роитеnьства ми по этапам н на перспективу, в цепом 

наших rородов требуется немедленная и деталях, по основным объектам и 

сама.я серьезная и самая четкая пере" подсобным. Тоrда н планировщин будет 
с.троКка. За период в·тороЯ пятилетни в удовnетворен, так как только така_я ра-

комму.наnьное хоаяАство будет вложено бота обеспечит ему рост ero творчества. 

свыwо 30 миллиардов рубnеА - их Над мосно»скими лnанировочными и 

нужно разместить ответст.венно, по пла

ну. На свrодняwний день мы этого не 

имеем и это внуwает серьезнейшее 

бесnоноЯс:rво за направление н качество 

раавитня и.. реконструкции наши-х горо• 

дов. 

архитектурными мастерскими есть наА

стро~ка, корректирующая работу ма

С•rерских на всех этапах, - эт.о Apnnaн. 

имеющиА в своем составе нруnнеНwие 

сипы Союаа. Друrим rородам н ново• 

строАк.ам это, конечно, не под сипу. 

ОтветственнеАшая задача, стоящая Очевидно, наркомхозам и краевым и аб-

nеред наwнми соцrородамн в обnасти nастным коммунальным управлениям 

социаnнстнческой перестройки быта, нужно создать в своем составе такие 

матернапьно.t культуры и " сознания арnланы, которые нонсуnьтироваnи бы 

человека, требует честноrо и чут- и экспсртироваnи работу nnанировщн. 

коrо отношения со стороны nиц. и ..,,ков этих rородов на всех этапах путем 

орrанизаций, которым доверено это ваw.- выездов на место, просмотра работы и 

... -

обсуждения ее соомест·но с заказчикоl!f 

и обязатеnьно с рабочей и техническоА 

общественностью. Тоrда наркомхозы бу ... 
дут проектировать (череэ свои nроент" 

ные орrаниэации) не топько на· бумаге, 

но н непосредственно руководить строи

тельством наwнх соцrородоо. 

Следует скаsать, что н А"адемня 
коммунапt>ноrо хоsяЯст·ва, созданная для 

научной помощи nnаннрооке1 до сих 

пор не дала еще того, чеrо от нее ожн. 

дают. Поставив себе с первых же дне'1 

существования nрннципиаnьно правиль

ную задачу непосредственно связать 

свою научно.исследоватеnь.скую работу с 

производством, она эту сояаь осущест" 

вnяпа о основном по пинии проектtfО• 

производственных, а ·но сrроитеnьных 

органиэациА. Две компnенсных эксnедн

цин и несколько эксnер1ных вые-здов tce 

дали достаточных маtерналоо для глу. 

бокоrо ан4nиаа н достаточно широких 
обобщенн А, Метод глубокого изучения 
практики строитеnьства доnжен быть 

основным - зтоrо академия не поняла 

своевременно, и в 

оwнбка. Обобщая 

этом ее основная 

кабинетный onыr 
проектирования и установления норм, 

работники Академии коммунального хо ... 
знАства сами nриходиnм к умозf)нтеnь~ 
ным построениям. И тоnЬно теперь вся 

рабоrа академии nорестранвается в на• 

правлени.- rnyбoкoro изуЧення riрактинк 
строительства, обобщения накоnnенноrо 

за столько лот опыта. Эта nерестроАна 

nозооляет надеяться, что в течение бnи

жай'wеrо времени академии удастся вы

полнить Задания nравитеnьстаа и ·дать 

научно обоснованную методоnоrиЮ nла" 
нировки соцrородоа и реальные нормы 

Аnя строитоnьстеа бnижа~wих пет, 
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ВОКЗАЛЫ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

........... ·---------~-------
я. КОРНФЕЛЬД 

При поnьэоааннн воднwм трансnор-

1ом АЛнтеnьность пребывания в пути и 

на вокзале значительно возрастает no 
сравнению с транспортом жеnеэнодорож

••ым. Это хорошо учнтыоают строители 

теплоходов, это должны .учос·ть н строи

тели водных вокзалов, так как разрЬ1в 

между комфортабельным оборудова. 

нием теплохода н обычно совершенно 

неnрнсnособnенн_ыми дnя дпнтеnьного 

пребывания вокааnамн sодноrо транс

порта в настоящее время 11едоnустнм, 

В текущем rоду намочено строи

теnьстоо водных вокзалов в наиболее 

оживленных пунктах мореного н речно

го движения. Программа для nроек-тнро

оания отвечает самым высоким требова" 
нням пассажира н транспортника. 

Перед архитектором при э~ом ста. 

внтся задача орrаннзации движения rо

родскоrо транспорта на вонзаnьной пло

щадке: раздельного движения отбываю• 
щнх и nрнбыва~щнх nассажнроu, nac
caжttpoв с ручным и с тяжелым бага" 

жом, движения багажноrо по,ока на n!J• 
роход н с парохода в rород, оформления 

бмnетов и iSaraжa1 пребывания пассажи. 

ров и их детей на вОнзаnе, их питания 
н наконец управления вокзалом; 

Объединение всех этих элементов, 

сnаrаемых в цельный архитектурнь1й ар" 
rанизм, который на стыке суши и ооды 

давал бы тон всему пейзажу, та·кже 

является обя,атеnьным требованием. 

Перед нами несколько nРоен.тов1 no-naз" 
ному решающих задачу водного вокза. 

па, Все они объединены стремлением не 

только разрешить утиnитар1iую задачу, 

но и создать новый архнтеитурны-4 тиn 

эдания, рассчитанного на дnнтеnьн(tе 

пребывание пасса.жира. 

Снnуэты зданий, построение вну. 

треннеrо пространства зап, внешних до" 

доnнитеnьных элементов в виде аркад, 

ноnоннад1 nестннцJ террас, бассейнов, 
фонтанов - вот т·е средства архитектур. 

ной выразительности, которыми nри 

этом пользуется архитектор. Нс чувство 

меры в применении этих эnоr1ентоu а 

раэnнчноR мере присуще каждому 

проекту, и первые шаги проектировщи. 

ков представляют еще аt1ачнтеnьный 

рвзнобоА в разрешении некоторых ос" 

новных черт этоrо внда зданий. 

Попытаюсь поставить ряд nробhем, 

обязательных при проектировании вод• 
нога вокзала, но не ас:еrда принимаемых 

Проект Аt'трахn1н:коrо 110A11oro uокзапа 
Макет 

Арх. 6. Ефм~1оuнч 

re:.нnna11 

во оннмэннс ав·торамн nроентов. Рае:. 
сматривается ли здание водного вокза

nа как сезонно используемое или нуж

но предусмотреть возможность его нс. 

пользования под другие нужды о ме

сяцы приостановки навнrацнн? В эавн
симостн от этого решается вопрос о ка

nмтаnьном сооружении и в известной 

мере характер его планировки - соот. 

ноwення каnнтаnьных и сезонных час

т·ей вокзапа. 
Вторая задача' nрооктироощмка •

создание обстановки, отвечающе~:i нуж

дам пассажира. Расположение пассажир. 

скнх помсщсниН во 2-м и 3-м этажах 

Proj(!t du Mbarcad•re А Asirakhan 
Maque:tte 
Arct,. В. Efimovltcl, 

Plan d'e:nsemы~ 

соэда&t доnоnнитсnьные неудобстеа дnя 
пассажира. Сомнительна таt(жо цеnесо-. 

образность большого коnичества колон. 

над, балконов, двориков, так мак вряд 

ли они будут исnоnьзованы nассажн

рамн. 

Поэтому с·хема оонзаnа и ero колон . 

надная оснастка о некоторых проектах 

nредстаоnястся не вnоnне практичной. 

Совершенно ясно, что подчеркнутая 
декоративность архитектурных· форм 

водноrо вокзала оправдана, но не тоrда, 

коrда число декоративных элементов 

чрезмерно и теряется свяаь с внутрен. 

ним содержанием здания. 



В сухопутных оонзаnах конкорса 

иnи дебаркадер подводит na.cc~жttpa 

вnnо1ную к. вагону, защ11щая ero о"т не ... 
nоrоды при no~a.дtco,. В· еодных еокэа

лах т..акая радинаnьная эащ-,т$ эатgуд. 

нитсnьt1а, но думается, ч10 КО'1ОНнада, 

подводRщая вплотную к посадке, когда 

она nронсходн1; у самоrо береrа, бып·а 
б~1 боnее оправдана, чetit многие бес-

предметные колоннады. . 
Незачем некать полной анаnоr-ин с 

сухопутным. вокзалом, но .напраwиоа~1-

С:R мыСnь о том, нан мноrо забот там 

уделяется организации транспортировки 

багажа и как мало забот удопено этоА 

еажнеАwеА задаче о проектах водных 

оон залов, 

Вокааn в Астрахани (арх. Б. В. Ефн• 

мович) спроектирован на манер итаnьян

сноR виnпы. Внутренний двор обнесен 

аркадой, обильные колоннады располо

жены по периметру здания н его 

крыльев. Внеwняя архитектура по 

своим формам приближается н немец• 

кой упрощенной классике последних 

десятилетий. 

Боnьwой вестибюль с бипетны114и 
кассами по краям но содержит эnемен. 

тов для баrажных опсрациА. Пассажир 

вынужден транспортировать свой баrаж 

чер,с~ вестибюnь, дnинный эал ожи. 

дани'д, ноnоннады в полукруглых крып_ь" 
ях, через посадочный павильон н даль. 

we к месту посадки. 

Повидимому в этом графике ноеер. 

но то. что вес1ибюпь максимально отда• 

пен, вместо тоr·о чтобы быть продеnьно 

приближенным к месту посадки, а дви. 

женке иэ вестибюля нс Аоnжно было 
бы проходит чере:s залы ожидания. Ор• 
rаниэация неnосрсдственноrо входа из 

вес1ибюпя к месту посадки дала бы 

возможность архитектору отказаться ?Т 

отдельных посадочных павильонов, 

кстати запроектнрованных в размерах, 

недостаточных для серьезного обслужи, 

вания операций по nос.адке. 

Строгая симметрия итаnьянскоА 

схемы плана заставляет автора прибе• 

гать н неоправданному дублированию 

элементов (два маяка, два посадочных 

павильона, два крыла административно

бытовых помещений - принцип ноева 

ковчега: всего по паре!). 

Предвзятость этой схемы от-ражао1• 

ся и на композиt;tии внешних объемов 

здания, лишенных характера н но вы

являющих содержания здания. 

Друга~ проект астраханского во". 

заnа (арх. Г. Я. Мовчан и Л. Н. Мейnь• 

маи) отправляется 01 противоположных 
принципов: архитекторы стремились к 

жнеоnисности свободной композиции 

объемов и ппана, к формам некоей с:ар. 

ПроеfМ' Астраха11скоrо аодноrо аок:,1,11 
ФaC>aJt 

п.,а11 1-ro ~т-:t.жа 

-
хитек1урной фантастики», по выраже.

нню авторов. Путем реwения rлавного 

объема о виде пагоды онн пытались 

придать nокаnьный восточный колорит 

архитектурным формам оодноrо вокзаnа. 

Наконец они подчеркивают спецнфиче .• 
сное содержание здания, вводя в него 

снмвоnнческис атрибуты оодиоrо 1ран. 

спорта. 

НеоrраниченныА полет фантазии, 

стремление к сзрелнщноА:. выразитель• 

кости затрудняют авторам реwение ря. 

да практических задач. Зап ожидания 

эдесь, на тре!ьем этаже, ресторан отде" 

лен or вокзала и ра3мещ11н в двух эта
жах, все служебные помещения разме

щаюrся подобно фабричным цехам - в 

Profe t du d~barcadt:rc h Astr11kl1a n 
fa~~de 

-1 r, 1 -

PJвn du rt:t·dt•C:h1'USS~e: 

• r • 
1 

--~ 

верхним светом. Они о боnьwннстве 

не nрове1рнваются1 а некоторые и не 

освещаются. 

Однако схема здания решена в не. 
которых эnементах н nрактнчеснн цепе. 

сообразно. Вестибюль вмещает все де• 

повые операции пассажира. Неnосред• 

ственныli выход нз вестибюля на набе• 
режную, бnнзость платформы и мест 

хранения баrажа к посадке, неnосред• 

ственный, хотя и высокий спуск из зала 

ожидания к реке и зрительная связь 

пассажира с рекой, обеспеченная таким 

размещением, - основные достоинства 

этоА схемы. 

Архитснтура интерьера пост·роона 

на контрасте зап невысоних и очень 

одноэтажных корпусах, освещенных высоннх, затемненных н снnьно осое• 
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щенных, на прос,ранственном объедине

нии зап, лежащих друг над друrом. 

Интерьер несомненно жиеоnнсен, но 

пассажир наверно предпочтет боnее 

освещенный вестибюль н не n,бnаrода

рнт за затейливые пандусы. по кото• 

рым ему придется тащить свои чемо

Ааны на третнА этаж. Задачу зимнего 

использования здания такоА интерьер 

игнорирует nопностыо. 

На том же принципе подчеркнутого 

контраста строится архитектура объемов 

н фас.адов вокзала: первый этаж дан 

о виде совсем низкого стилобата, ре

с,оран сведен по своим объемам к мае~ 

штабам nerкoA беседки, зато чрезвы
чайно nодчеркну·т главный объем зда

ния, Нескоnьно преувеличенная КО!-t

трастность. нэnиwняя тематическая по-

дражатеnьность в отдельных элементах 

(волны аркады, палубы террас, пагода) 

придают архитектуре вокзала неуравно• 

оеwеннныН харак1ер. 

Вокзал в Сочи (арх. Б. В. Ефимо

вич)-небоnьwой приморский вокзал на 

курорте. В нем теряют остроту вопросы 

организации движения пассажиров, во• 

просы мноrоэтэжности. 

НебоnьwоА nавнnьо" soкaana имеет 
входы, одинаково выраженные со всех 

чс·тырех стор·он, хотя вестибюnь разра. 

боrан только с одно~, nодчеркну1ой 

осью по лестнице. Павильон по всем 

сторонам обнесен rустой колоннадой, 

еще более затрудняющей внешнюю 

орнен1нровку в здании. 

В орrаниэацик вокзала упущена 

важнейшая nсихоnоrическая черте пас-

сажира - его стремление быть поближе 

и морю. Помещение для ожнда1tия и 

ресторан будут далеко неравномерно 

заполнены: на➔ трех сторон одна, обра

щенная к морю, будет привлекать всю 

массу ~пассажиров, Несомненно, эдесь 

правильнее было бы nомес1ить 3аnы, 

вытянутые вдоnь береrа. Внешняя ар

хмтектура 3дания маловыразительна. 

Гипертрофированные по числу н разме" 

рам коnоннады не играют никакой ясно 

выраженноА роли в здании и спужат 

1'Оhько средством ~оиnоанционной увяз. 

кн арки и маяка е основным эданием. 

Всему сооружению! по сущес1ву 
неб.Оnьwому и сугубо nрактичосному по 
назначению, придана чрезмерная тор. 

жественнос·ть, никак не соответствую. 

щая содержанию здания. 

------·····-························•-•· ........................................................................................................................................................................ . 
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.J\l.1nнoro •~11отиже11111)rо Фо1<:11да с. мора, 11 
ТЙk ....... С ,c't,'18 )'t.lftlClШM u11eч.a'1','let.lJIЯ 1,р11 UOД'I,• 

1"::JДС fl'3 l'(фОда JI С .'110.JHI эnnp,oe1,.-т1l{IODQIII\ 

.:о.,ою1ада с а-ркоn, 1)ер~1,1ы11-11l0щей r.,нш• 

l.l l'olA тpaщJJfТLlьtn IIOД.U0/tl'IЫ1\ 11yrr.. 1-.0'1011· 
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11олоо:1:111,1 rоры. 
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TtЩl3t=.3)111 t С t:01"4)J)blX Ll1HHl:J1IOДll"JCЯ tl{JCщ;~• 

..-а ,11;\ 'ftH.'l(IX0,1. -~)'ХТ1Н IШJ:Ol(ltTCЯ ,(1 пе11-
Щ))I ~а .. ,е- ,11 t.P)f3U11a t)Tj\C.1f,IIOA -"ltt'f'IHщeil 
ц ре(!Т(ф:11.10>1. 

0q1ou1Jnи; , '-)'Gат-,•р11 no1..i11.,1, :,щ1•1t11C"n1.-

119 1tl(Jжe береrовоrо nаршн111, - owo110 
1~ lllf )С•. 
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АСТРАХАНСКИЙ 
ВОДНЫЙ ВОНЗАЛ 

Г, Я. MOBЧAti 

Вод11ыА O-Oh.'-33.--r и Acr·pa~a,m - ~,то ne 
T(tJJbltO ц_einp 113ВtС1'11Ы..1 д.e.'JOOblX onepa1v:1n. 

Это, 11о)mмо -,oroo. - ,,1Об1.~ое мес1'011ребы• 

о.а1111е .uteж t0JJ0жn11 в •1асы до~·rа. Это -
110•JJu •~то •tе111.ще» 1ip1шo.,•.t.Фi:ol1 Астрах."!• 
1111. }"" 11р11ста1ш о·у.1ьс1ф").,.1()1' 11 ]\е.1овые 

буд:1Нr 11 .c11e,1e.,ou.i.a•, &,IJJ33Jl1111'1"1J3)l ЖIIЗОЬ. 

51 3PIITt,'11>1JO BOlwlM до.,же.u Gь1-ть 011• 

д11)8ь1.м ,11 )'Э11а.ааемым u;sд.a.,11, е рекu u IJ:.J 
ropo,13, X0J't'.]0t.ь ом, ч-rо,о:1;,1 ou т11.юа;е 

•у11раuза:1• 1uа111ою1.м 111 ,ро:вт,n1 neltaaжt.1o1, 
ка,, !IICUYCIIO )'~l~.'UI 3pJ1f1't'lir.'ТY!J)UO ~\Up3.D.:!-RTJ, 

Ofi:Pl.'C'tllbl) I щ~n-зажС,)1 р)·сс.r.::ие 30ДЧtlt Цt'l)• 

кneJI . .Г.'1аuщ1.н uн1.ct:n ьоа:аа.т,а вырастает uo
этD~I}' 11 111,IC:01-)'IO .a:rO.'IOR)' •• Ory:11~11.11 C-f'el:· 

,'J~ II IН,1:( !ll()ИС'(Щ С ЧС111)'ЙК3.>1.11 11,(tJl'tфt,IЛ:\10• 

ЩIIX IIX 11,цtт11110~ )~.,:oд,rr IЩtJ):(. \tla CQ)IOJI 

t:1epx)~ тJ1tт.•.щ_ущ11е с.~,пу&ты a.op:tG:1en 
roc11oдcro)'I01' wэдо uce.-.1. 

Qp11e1t1"Щ1)'Mc.1. 11111 11nccnж11p11. n бOlll,• 

1ш111стnе отд1,1хuющс:rо1 otiJ'lapющc.ro дос.J·· 
rом 11 1нцуw.е.rо uoeчu,.,e.uun, an'torн,, ста• 

p.i.,uc:1. 11 1)11)"11iCOUJIC lфOC'tltiHI Cl'tJ).\ р.а~оер-

11)''11, 111:а" u~oropor: :Jре.•шще, J1ne.caжi1p uo• 
nадает 1, ne,cr11Gю,1ц,. О necn10I0,'1CJ1 с.вS1за
t1ы uce. де.,01.1ме операц1ш. 

Зцf:(Нl'IIIU IIX .JI 11е -nм:сода <113 а,естщ1ю• 

:~я, 11J11осаашр может дрuо ФJJOiiтu ua по• 
c:ai-1.Jo:y, 

UOJilt.ШtlНIM д,.1 11'1'С.'1:ы1оrо 1~рtОыва1111а t'i: 
O:.t:Jцaщ1 S1 ,раамещс11ы ~1tRiЦ д~,овоА •~астьЮ. 
Оrш вщол~1ровn.пм от c)·e,orut 11 то:1че111 
CIIOЩ)Йl lbl II па.ра;щ1,i у:\:~ 0 Cll."1)' одпоd 
C.Щ)tf\ •llplt llOДJIHTOC,ГII• , 

Jkcт110.6,,1, t,)U;):щ •С:0. C'rOЯЩ11.М-JJ 3i)'J. 1HI~ 

.1-11,'1())1 OЖIIД.tlJIIII U ('1\11 11,)е: нe.'ll)C., Посере• 

д11i1е · i10To.,rrn 111-ес:,шGю!tм . 'о1 ,Ф ueptl.-IJь\mi1 
ttpO.МtЖ)'ТO'IIIOl"O lt ll'fPe<'(Mf,ПOrQ З'l·аж.:. О'РО• 

,ре:3:1.оы wщ,o.:11t, t>·~tщ1щut«·~ ,:нерку М• 

1Jсрст11м. е-.т)3ь "отОрые. ,пt:рл1шn 311., ;m• 

/tett ;,з utстнО10:1 11 , Ик щ.оt11,а11сrпа·· c.,1шn
mc:.11. 

Пuсс.1ж1rр1,1 но.111ю1а'юn::й 11з . J.iecт,110 1(),"111 
IHIЩ~p,'t J(l))')HI {tnJlll)'(MOI. Jl1J1J1a."1\•1tt,r.:.ut, 
3:iтt.n.,11riмe 11111'~11 -11Х «уоодяn • ЗJ)1t:re.1м 
i,uepr , ~)·н-ре11:~ю1 тar.ai)r ОО'р11зом ~rд1111ство 

обо11к tuт-nжeA. 
П~utд)'(Ы, JIX0,1R t n oGO~'tll() R O"tDepct1re 

au..,u~ J:1'осте.11ел110 01'1:.J,ьШRtQ'I' llf.PCA , '3{1 11тt-
.,t)I r.JIO,мa,.1,щ,1n ero oli'J.,.O)t., a,e,c r, ор,01Н1эnu• 
1н,1it clt'no)1, na,..'l:иll,)щ11;. с'i.:nозь ;,ааен:,е11• 
11ые r'pi111t1 «ro.;0~11,1• . • 

(:a1i1мil .uс:е.т11 бl0;1ь- ."IIНIIC:il ~0J;011. • E:ro 
tllt,P)' ЖjJ:'J.Jt 't:.тciin. вr,iкбДJl,UЩ.11 -.нi • fO.PO;tl.ЖYIO 
11.,Ощ_.!\1•, С:дr.,цоа, · а:11..: c:.111101шtne -.:амеn) 1бе. 
l.;PY*CUO. в <fJJюe .. ,e оно ДЗIIО (1 J)'lf,'tC щ;~() • 
eroro rro.мeтpir 1 1f!c:. 1,oro 011н :'l.ме.1на. Од11а.iо 11 
д:,пь11еАше>1 аnторы м;щ\щ1 рuэ1.аб<,тсат1. 

$Т)' (';тt_11у 1-а..1• l\("..,"1,t.JН,IA l!IOТIIB, ед:1111,;,1n C-IO• 

жм, tяot!O(ip:1a 1 1.-yю «:11 tтc:;il111 c: 1 •• , 
l(OIJCTJl}' '-Y'II IIIIOC: flt,J JJ ();'П1et111e .р11с)·11.:-а II C 

Rеtрет11т :.атю•д11с.ш1li.t та...: .::н: С1tйа ощ 
llt x:iJ:i.11e·н·и 11rсущеА f.:D ll t1'1),)' t:l(UtD. 

П:од1ш.иn11с.t. 110 ошn:.м 1.1 :.,11rа;1rпм: 11,111• 

.IIStOP ОТ IIQ(Jli/0111,l;O 3-;1тeнt.u11()ro Г.Ш-11)( оо-

111130)8 nt_СТJ1бм).,м r. tосту, :i1,11>щe.'l)'GJ1 

сквозь on1eptt11к t'.Uepxy; r1ос:ет11тмt. са.-.1 
sn.., 11eтi:J1 ·а-..-r1ш 110 JJcpci,;ю1a)(lщ11м .u JJpOцec.• 

te IIOД'LVtn '1')' •Щ•IC'.OTIJ~'I() Ji:OOIIIOЗIЩIJI()~·, 

доб11т1-, 4;~1 i.<no1~0R )IЫ xo-rt.'Пs. 1Jыоо1·ща,1 

-W(ШII O:JIIIШH t.'Yl:IIIOIII ITC'II 11 1щсущеff caxon 

f:ТJl)'l\'1'!' PC. r.(ЩJ))'Ж(н1 11н 11 11е по,1я.сrс.я nпещ. --

• 

~ .... 

- --- -- - - --

Проек, лс,-.раха11скоrо 

ао,1щоrо вонзапа 

ft\анет 11 uиn.1at1 

Арх. r. Моача11 
11 л. МtАп1,ман 

ProJet du d~barcad~re 
r1uvfal А Aatrakhan 
Maqueite · ~t plan d'eose1nыe 

Лrch. О. Movtcban 
cl L. Mellman 



-- ·. . . . . . 

11,11311 О JШ1Н1е«1111 е:~,, 011pa.irдw111ы11 .1IILIII> д.e

i.upa1~tre.D. 
tf11J);.'t)l11д11.,ы10-a «ro."IOOU• J1CJ.10,"tьзounna 

од11011реме1шо, ма~: 11ссущои же.1ЮUО:ето111~аи 

C'.JICT(\)13 Тlma О0о..'IОЧIШ. Я:~. тросаs, uало-
• щша10щ11.~: h'OP:tбe.,ьu}'IO ()thacn.y, i,; этоn 

«ro.,oot• uодntпн~11ы 1щ~J,е.'ll!жащ11е ue.pe. 
щ,1,1т1111, 11 nестнб·ю:1ь ocвolIOж:.ten от стоск. 

,}.оrдо 1)hl с11л1nе 'О 3n.,e oa:uдannя. 

ltClll'P lia.IOt-tO Xt11 1·Qlt'IIOШ - ptJ;;;'I, 0rt:li';1NU• 
111,JЙ витраж DO 1ttК) aeuy O'l'iЩIMU.1C'f U3 

аа:,а uauop.11.мy J1eJ,.,1 с 1rpuOыuaющ.1m.n JI 
с.тоащ11ш1 nароходсuщ. М.ощ11ые 1:.pOilштcll-

1Jr.r, ino;щepaшn:itc11цнe 011тро1шn 11а1)ес 1щд 

llll~pa:.t:e.м, обр31'.'IЯЮ'r ti 11PIJlt-;tIOT эо:,ч1t• 

тe.,t-11 oc;:r 1 , етоn 11:шораме. 

3:м таr, рассч:1~та11, •no оассаж1.1р, рае-

110 .'Н)Ж1111m:J1Асв R :JIOGO)I )let'Jlt 33.'HI o:.:-11-

JtjЩ:11я. все 11шл11т dl ,поТО)r)' yntJ)en, что aie 

ll[IOJl)'C,-IIT 11.}':.t.110['0 11,.-,n 11)0(:11 1\1.Н MO)IC,lft3, 

К ш1роход.:у 111\ссаа.·щ1 с::,1ус~;:аетса npи

.wo 1111ере.1 p•.,o)I паралnых :~есrшщ. Нnд 

111щст.аJ1ыо. vдо.,ь ucero nокаа.,-а, свя

:J1.101н1 меж,'\)' coGoA оосе ио част11 , рз.зnе.р

т·1:о11rзtтtа 1П1tроь:nа (Olto.'tO 40 и nщpnnы) 
11.1 :,,фо()'43•t1а:1,1б:1 . Oua. поь:011тс11 ua. ,,1ощ• 
llbl:( '1J11.ax. В Tf:1111 3р1-"аЦ 1d0Жer tlйATtl 3.1• 
Щll'f)' 01' :ruoн масtа 0fl(ta.t:"i,0'O, ОЖIIД11Ю• 

щ,11:с посад•m~ 

D 11е11с~11ыт1щ ,п.,.зтфор)1ы npopeaano 
.o0,1111(11ioe от.uерст-ле - пnо1i11н. l)o.:.J~)'t oe.ro 
11е·t 1,о.,м:о .)t1M_i11ы,11.x !f.(I.Qp11nop ~ pa.зuooOpa;J;• 
110n Фор)ц,, . О:!ш дnюТ сьет u щнк1•ра11сr; 
110 Щl.1, :tploi3)1П, 

i'o~1oдcт1,.y11) 1 1ln.11 11rt..10 в.се." ос1101шаЯ 
масса uс::н,:1а:н1. 11~1c~11,!'Ц,1щ'lt"tt.it щ~от. (leJ:11 

це"1 1., 1 ~1 IШJtO)I 110)1.'I IНlt'IJIIL,I:( j;1CМCUTOD. t.ои• 

31,I IШЯtt. 9nut C:IJilbl)I С: IIIJl]►0.:.11111 OWP)";.:;110• 

ЩНМ .'13]Щtrl3.t(IТ01t. 
0tOl4Щ1Je llfl lfp:IJl)<I 6.'1.ШШl-)1:tак 11 ре• 

C'тu1,;u1 . UЬIДUШl)'ТЫfi r,. 00; 1.t. )Jpit Bce)il cno~ 
II JliH,1'11,, t-e..-(Щ нa3113'tt)l1нt, Dtollt0..'IIIMI01' ОТ• 

neтtтJ.tC:IIIQ,-80 "-JIDl'rek'Т)0Pll},-DI) р():'11,, 3-.tt.Ull'IH• 

11а11 ,, обоrшцзn me.l() .:омJtо:,1щ1.110. 

lfx o01,.aOOTiЩl, U, r'/liHНIOe, ф0J1)13 даr,ы 
U .,я1111 .. ~rе-ре ДC.t.O(lltТ.118IJOit ф0i11t;!C,-.11 1~1t , tфll• 
суш,еn 11 дpyr1u1 э,1tс,1е11т;u1 щюе .. ,.я. JJ тоJ1 

~,;е хnр11.а.-те 11~ сде.,-'11n ,11.тi11 11 1111ou.:-a 11p1.1110t,,•• 

aa;,1,11oro e..:.яf.p:t ое.1 трзфареn1ых 11 1ш:ю6• 
.1t11t11.,1.x. ос:ео . 

Сюаа~п,1 де.:011зтt11\110R: oбp:iGonm авто• 
('l!Л C'r.J)t)l l.f,'IIICI, ll[tlt();'(ЩJU'rl, t: •C)'JtOXOДllt,1.\1• 

)t0Tlшn.": ROJl:t.0,,,1, .ut.11 •ннощ11е 3Д:tll llt"., 

Ct.)'!IЫIT)',JЩt,lt r'J))'Ы.fьt tl:t 'JJ,'lй'l'!IIO J)MC 4.13 ttT· 
1~110"утов .\IOJ)f!Jl.'IUUIHIJIJI, CQM LolC u.1uтф0p)t'l.1I· 

1"' 

,! 

1 '.,,. 

\'-._[- ,_/ 
f; ·. 1: .. 

' . ' 

7 ..... 1, 

. -~ 

Проект Астраха11скоrо 1Joд.11oro uoк!J11.J1a 

Фac.a.it, п11э11 1•tO &1'ttжn II р.аэрез 

Арх, Г. мовч.а,н " л. меn.,ьм1111 

Шl.1)'01'1, б;!ШII N•>IЙN);, ,.OCтiti., nодщщ IICJ)t;\ 

ooь;J~tllOM, uo фQp)IC JIUJlO)IIJIIUIOЩlln Шt')'Р

т,.,, IJ 111), 

OG1Jr,1{t об.'lщ; 11()J.Э11;1а ое до,.,iе,1 11ы
ЗМ.(ЦJ.Т.t, 1щ..:11х-:111Gо О1Jре.це.,е11 1JЬ1Х ;t«()ll,tt:"I• 

l.~1ii1 С 11,JI0 1ш1i..1x11 (,'"П l ,'18)111 , О,11 :1 1, !\0,"l'ЖC I I 
OЩ)'ЩIITЬCJI 1..'tШ IIIJC..'J.fle eo))J)eJ,ICJ.Jlllolfi - 1~ 

&ro)i)• Cf,Pt)l l l !ГIICJ, tш-тор.ЬJ. я-~ .. C,Тl)J)t,lt 111\)· 
~шСы Н6dок:1; nl1iн.1•1e)1 , ;щ,1 с;ч11т;,m1 доо)'• 

t.'1'11 MЬI.WLI IIMC.HIIU ,1:rя ЛС1 rшx~нlll, 

\ 

Projt't du d~barcad~~ 1' лstrakhan 
Fa~nde, plan du rez-de ch.auss~e et coupe 

Arch. О. мovcchan et L , Melln1an 

Лtrr0p1,1 11 1)е~..:р1ц: 110 1,r,,1111.)Т с:~с (»•1ст 

11 ТО)1, что в Обр:.(iот~.е n.px111·e.,·тп1110ir 110• 

BC!'l :CIJOC'Nt, 0 C:iUIOl't 1'"R"n.tlll :tpXIПCHT)'(НIOf'O 
-reлn ocra.,ot.ь em,e щ1оrо нeдc>l)l'ICio-r:11111oro 

11 схе,,,1ат11•111оrо. 

Одщн.:о oт.,11:,11T(".'tl•IIOA 'l(pтon нроt: .. ,.:.. 
1:а~ 11:ш ..:аа:етс11 , ,ш.,-.е,'са то, чtо :apx11-
TtК"T)'rнt1,1il :tn)IЫt:t,, 11(• or,11:tt111•1.щ,.1t1tl( At· 

1:0IIIIJ)OUllll l.tNI ф.ttfl,'\11011 М-CIIKII, ;1 OltPt'i lC:• 

;1нет Jtctu t:трукrуру :Jд,;1111,н. 
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РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ № 2 
НАРКОМТЯЖПРОМА 

(ЖИЛЫЕ ДОМА АВИАЖИЛСТРОЯ 

И РЖСКТ МХАТ, ПРОЕИГЭДАНИЯ ТАСС) 

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

в.попов 

Вырааитеnьность веяной архнтёк
турноН формы прежде всеrо обусnовпи. 

вается: соот·ве,:стви·ем данной формы 
содержанию сооружения, nравнnьным 

дпя данноrо случая реwеннем архитек. 

турно.nространственных и номпозицион. 

ных задач И выявлением ар~нт.ектурно
функци.,ональных элементов сооруЖення. 

Решение архитектурной формы в 

с.оответствнн с этими требованиями и 
дает органически цельные и предельно 

выразительные образцы архитектуры. 

Архнтектурно-просrранственные за

дачи о основном сводятся к раэреwе. 

нню пространства плоскости фасадов, 

как в оертикаnьном направлении (верх
ниэ сооруження), тан и по rоризон

таnьноА протяженности - средствами 

ритма с меобходимым коnичеством кон

трастов и нюансов. 

Архн·тектурно-фу11кционаnьная сто, 

рона реwення требует выявnения в об

щей композиционной системе основных 

фуннциональных :~лементов жиnоrо до

ма (nланнровочноА структуры, входов, 

общественных учреждений н пр.). 

Баэкруясь на современном понима
нии архитектуры н осваивая компози

ционные законы архитектуры npoшnoro, 

необходимо в решении данных задач 

избегать энnектическнх, nиwенных вь1-

рааиrольности решений. 

Советское жилище в своих архите!i
турных формах должно быть бодрым, 

жизнерадостным, композиционно закон-

ченным сооружением. • 
Архитектура жилища будет выра. 

знтеnьной лишь тоrда, когда все мноrо

чнменные элементы будут слиты о едн

ну_ю ритмическую систему, выражаю

щую специфику жилья, а не эатумани. 

ва~ощую ее. 

Исходя нз этих усrановок1 попы

таемся дать оценkу проектам жилых 

домов Авиажиnс,роА и РЖСКТ МХАТ 
и театра им. Станисnаосноrо, исnоnнен.
ным мастерско~ 1ft 2 НКТП (б. мастер
ская N, 9 Моссооота), под руководством 

проф. П. А. Гоnосова. Ав1оры проек

тов .- архитекторы В. Владимиров, 

Л . Луцки~, Ю. Савнцки~. 

Жилой дом Авиажнnстроя nроектм

руеtсА на М. Патриаршем ncpeynкo и . 

Проеwт aдatrиsi Т лес 11n у.,. Гopa.r<oro в Moc:wne 
Пe: p-c11tw1''1taa 11 11111н,. Арх. r. r.,ущеино 

ProJtl de lo\ Molson Т ЛSS А Moscou 
Perspective et p(a.n., A rcli, О. Olouschtnko 

• 
• 
. "' -~ 
• i, 



Проект АОМВ 
Аа11аж1мстро11 

щ1, Пат-р11арщ11х 11рудах \, 
11 А\оскее 

ФасаА 11 n.,oi111.t 
1-7 зтажеn 

Лрх. В. 8:~цдn~шроо 

•• Г, Лу1~к"А 

ProJet de Ja malso11 
d'habltatlon 
de, avlateurs 
А мoscou 

Fa~adc et plans 
df!S 1-7 ~lag~-S 

мс.11. W. \Yladlmirow 
et (i. Lout:iky 

- -

выходит соонм rnавным фасадом на 

пруды . Здани.е В-этажное, прямое по 

конфнrурацнн. В части здания, наnра

вnенно~:. к Ермоnаевскому переулку, эа

nроектнрована башня высотою в 10 эта. 
жен. Общее ноnнчество квартир в до

ме - 93. При доме запроектирован дет
сад на 30 детеА, магазин дnя внут·рен• 

него nоnьзооания, прачечная и rараж 

на 10 маwнн. 
Фасад расчленен на две основные 

части: громадную nnосность стены, об
работанную системой эркеров н nоджн", 
и баwню, в которой эаnроеКтнрован 
проезд, нз котороrо ведут входы н прн

мь,кающие к нему nес1ничные нпетни. 

• 

Основная архнтектурнаА идея 

проекта сuоднтся к пространственному 

решению фасада, дпя чего применен 

прием двухnnанооого реwення nnоско

с:тн. Первый nnaн образуется довольно 

тяжеnый, метричесни решенной систе

мой эркеров. Второй план nредставnяет 

собоА монолитную, глухую по обработке 

стену. Сочетание этих двух элементов 

дает довольно интересное в принципе 

решение, но в данном проекта н1:доста

точно проработанное. 

Необходимо отметить несоответствие 

мотива решения первого nnaнa, по 

своему приему идущего от современной 

архитектуры, с харак.тером обработки 

второrо плана, решенного на основе 

мсnоnы,ования фрагментов старых архи

тектурных форм. Это обстоятеnьство эа

ставnяет отметить отсутствие комnозн

цмонноrо одинстеа в обработке основной 
части фасада здания. 

Вторым обстоятельством, снижаю. 

щнм 1.1.ачество проект-а, явnАется отсут

ствие компознцнонноА увАзкн 11tежду 

основной фасадноА пnоскост·ью и баш

ней. В связи с тем, что башня npoe1i " 
тнруется на очень снnьный фон, как бы 
пронизывающий ее (праваА н певая 

части фасада решены• симметрично), nо

nоженме самой башни на ппоскости 

фасада случайно, Необходимо было бы 
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Проект дома 

Ле11ажи,1строя 

11ci Патрщtршнх 
11рудох •• Моснне 

ПepcOCH'tllllA 

г,,z1.1111oro 

" :-..aд.tiero ф3садоu 

Арх. 6. 6т1я11.м11ро1.1 

11 Г. Лущ,щn 

Proj et dc la n1atson 
d'l1aЬJtatlon 
dц avlafeurs 
А Mos.cou 
Peгs-pcctive de la 
fa~4dt' pгlncipale et 
dc l 'arrl~re-fa~,ade 

Атсh. \У , \Vladlmlro w 
ct o :': .Loutz.ky 

на~tти в обработке фасада мотив, бомсе 

твердо фиксирующий номnоэиционнос 

положение баwни. Отчасти этой цели 

сnужнт арка, перекрывающая Патриар

ший nepcynoк и нсскоnько уравнове

wивающаА башню. Сама баwнА решена 

нонт·растно по отношению к nлосностн 

фасада, что выделяет и подчеркивает е13, 

но nnоскость фасада башни излнwне 

nереrружена декоративными элементами 

как внизу (проезд), так и наверху 

(двухэтажная нопоннада). Необходимо 

отметить и разномасштабность осноо

ных частей фасада. Башня, арка и ос~ 

нооная фасадная nпоскость по масwтэб" 

нос"Тн не связаны между собоА. 

В общем несмотря на наличие за. 

сnуживающих внимания отдеnьных де• 

талеА здания, о реwеним отсутствует 

композиционное единство н дос1аточ" 

ная архитектурная выразктеnьность. 

ЖиnоА дом РЖСКТ МХАТ и те
атром им. Станнсnавскоrо проектирует" 
ся по ·Гпиннщевскому nepeynкy, между 

ул. Горьноrо и • Б. Дмнтровкой, с rnaв• 

ным. фасадо,.. на Гnинищевскнй пере. 

упои, которыА в дапьнейwем превра

щается в площадь, спивающуюся с тер" 

риторией СоветскоА площади. 

Здан1;1е проектируется в 8 зтажед с 
15.этажной баwней над проездом, 

По общей· композиции архитектур" 

nых масс здание наnомиttает рассмо.• 



тренный nроент дома Авиажилстроя. 

Фасад также расчпенен на три части; 

башню, правую н левую часть фасадно~ 
nпоскости. Общие пропорции и соот..tо• 

шение отдельных частей е доме МХАТ 

боnее закономерны. Положение бawttи 

и эдесь недос:rаточно убедительно, хотя 

и в меньwед мере, чем в доме Авиа. 
жнnстроя, башня бnаrодаря ее вели. 

чине nр$:fобретает на фаспде nервосто. 

пенное значение и не подавляется фа• 

садной плоскостью, как В' предыдущем 

проекте. Необходимо все же отметить 

случайный характер решения npaoi>й 

части здания, механиче.ски повторяю. 

щеR мотив левой части фасада. 

Композиция самой баwни недоста. 

точно вырааитеnьна, нижняя часть ее 

слишком спивается с обработкой фаса• 

да, лишая этим башню самостоятель

ноrо основания, верх башни маnовыра" 

зитеnен, благодаря слабому ноNтрасту 

между горизонтальным и вертикальным 

мотивами обработки. Цоколь здания из• 

nншне массивен, особенно дnя низких 

частей здания, бnаrодаря чему чрезмер. 

но контрастирует с остальными частями 

фасада. Общее решение nnоскости фа

сада необходимо nрианать более удач. 

ным, чем а nредыдущем проекте, 

вследствие согласованности пропорции 

основнь1х частей здания и тщательной 

проработки деталей. 

Зданне ТАСС nредnоnожено по

строить на угловом участие межgу 

б. Гнездниковским переулком, ~nнцеН 
Горьного и площадью nуwкнна. 

Место постройки, боnьшоА объем 

строительства, общественная значимость 

сооружения заставляют предъявить вы. 

сокне требования к качеству архитекту

ры здания, оформляющего один нз цен. 

тральных и ответственных планировоч• 

ных центров !У'оснвы. 

Проект, составленный мастсрскоА Нt 2 
НКТП (арх. Гnущенко), решает здание 

ТАСС небоскребом высотою в 25 эта

жей, причем пер.Вые 5 этажеА зани

маются отделами ТАСС, связанными с 
частым посещением, и помещениями 

общестоенноrо назначения, как-10: зал 

собраннА, столовая и т. n. 
Здание е плане nрелставляет тре. 

уголы:ик с усеченными углами, к кото

рому со стороны Тверского бульвара 

nриtтроен пятиэтажный корпус l'рямо

уrоnьный а nnaнe. Ионфиrурnцип эда

ниА вписывается в пннни ~астройки. 

Треуrопьная центральная часть, с.:дер

жащая в себе вес рабочие отделы ТАСС, 

имееr rnавиый ход с yrna, ведущ~й в 
центральный холл, который, 3аменяF1 

коридоры, объединяет по этажам рабо-

nроек-т жн.11оrо цома РЖСК-'t А\Х.Л Т СССР 
t1 теат-ра 11)1-. С1'ан11слаасноrо а Мосыае 
r.,a11t11"R фасад 

ApJC'. 8. ц.,ад.мм'1tро•, r. Jlушщ~ 
,, Ю. Са(111щ<иl1 

чие комнаты. В центре холnа заnроен: 
тированы лифты, nатерностеры, о.енти

ляцмоиные и друrие тсхниче.скнс ус-

тро~ства. Куб3тура здания - 74 ООО м•. 
Основная мае.са сооружения cna• 

гается нз двух частей - башни высотою 

в 20 этажей и горизонтального этажного 
объема, рассматрнваемоrо как база для 
башенноА части здания, 

Автор проектов при трактовке ос. 

новных масс и обработке фасадных ПО· 

оерхностей пытается подчеркнуть yrno• 
вое реwенне, строя таким образом всю 

иомnозицню по диаrонаnьной оси. 

Все фасады здания однообразно ре. 
wены рельефами вертикальными члене• 

ниями, уменьшающимися по вертикали. 

Идея архитектурного решения - дать 

СИЛЬНУЮ, ВЫСОТНУЮ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДН· 

намичную композицию - u осн~вном 

правильна, при условии комnознцИон. 

НОЙ и СТИПflВОЙ увязки с домом т АСС 

и друrнх крупных сооружений, пред• 

nonaraeмыx к постройке на площади' 
Пуwкина. 

Однако в решении необходимо o.:r" 
метить ряд противоречивых комnоэи,.. 

ционных nоnожеинА. 

ProJt:t de l'immt:uble d'habllation du thtldtre 
ArtisUque tt du thfAtre Stanislavst(y ft Moscou 
Fa~ad~ pгinclpale 

Arch. \V. \Yladlmlrow, О. Loutzky, 
J. Sawltzky 

Соотноwенне основных объемов не. 
дос-таточно убедительно при данной 

уrnовой композиции. База башни, оспа" 

бnенная в уrnов"ой части четыре-хзтаж" 
ной колоннадой, зрительно не держит 

основного объема. ВертмнаnьнаА, не кон. 

трасrирующая с· верхом, обработка фа

сада базы так же способствует сииже. 
иию ар:х.итентурного единства во взан• 

моотноwении двух объемов. При стрем

nенhи автора ·дать выразительно yrno" 
вое решение было бы более npa. 
виnьным довести основание башни 

до зеt~tлн, сильнее подчеркнув со веду• 

щео значение, что, несомненно, сделало 

бы все здание боnоо цеnьным и вырази. 

тельным. 

Построение снмметричноА номnози• 

цчн по диагонально~ осн вызывает ряд 
затруднений. 

.Фасады, обработанные вертикаль• 

ными тягами, сиnьно подчеркивают 

фронтальность nnоскостеА и конкури. 

рую1 с обработкой угла, яоляющеrося 

композиционной осью всеrо соор~жеиия. 

Зто противоречие· значительно снижает 

архитектурную оыра,эитеnьность зданиА 

в целом. 
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н о в ы Е л 

ПОСТРОЙКИ 

Нарв~:кнА раАсо•ет 

r.,ai,11ы,A ф=~с:аА 

Арх .• н. Т'рощо1R 

' . . 
SQ.\'(~t du qutkrl.ltг de NarvC' 
Pa~a''dc prlnclpa1e -

Ar:ch. ,N. ·тrozky 

Е н и н г р :·д ., ·д е. - к· •·И Е 

., ................... , ....................... ,, .. ,.~ .......•........................... ,,, ... . 
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Ленинrрад-круnне~ши~ центр архитектурно~ мысли Советского · союза. 

В отдельных областях .архитектурного строительства л енингрздские архнтек· 
торы являю.те-я пионерами. ДОма культуры, до!'-1а совет-ов, школы, фабрики 

нухни, здания н8уЧ:.ньiх: учреж.п:ений возникли за последние ГОДЫ в рабочих 
райо.нах rОрОда, nодОеРгн·утЬlх . наиболее решительной ренонструкции. Опыт 
леи1:1НrJ'ацс-иИх архите·1;<торов no этtlм видам архитектурного стро;о~тельства за~ 
~лyж'Jio~er qсобого ен,,iман~я. 

КрайнОсти увлечен нЯ сfiуt~кц,ионалнэмом и нонструктивнэ~1ом в прошлом 
лншь слабо коснулись л_ениНградсКо~ архитекrуры. В <:вязи с этиr,, проблема 
а рх итектурного образа. , nр()блеМа синтеза различ~,I ых видов изобраэиrельного 

иснусства с архитектуроJ:1 получил-а интересное разрешение в ряде npoe1<toa 



Нар11СК11А рt1.Ас:0 11ет 

nepc11tкr1111 1\ r.-10:.1:111oro фасад.а. 
Арх. f-1, l'роцю1А 

Sovlet ttu quarlitr dO N::irve 
Perspec:Цve 'de! la fa~adt: princ:ipal t' 

Лrch. N • .,-rot.ky 

Нар11ск11А р11Асоа~т 

П~рсnеtо:т1111а r11a.i,11oгo фnсо,1111 

Арх. н. -Тро1tкнft 

Sovltl du quartfeг dc Naгvc 
Perspcct-lve de ln ra~adc prlncipiilc 

лrch. N. Trozky 

архитекторов Ленинграда. Все это придает особы11 характер теорчест~у силь~ 
нейшеn rpynnЬf ле~11~r:_ра_.д~ки_х ..архитекторов, Значительную роль е творчес-

- ном ро~~ ~той ГР.У.Пnы. с:~rра_л и_,тот факт. что Ленинград я_вляется кстори~1е
ским µ_ентром ар~и:rс;.кrУрноr.о _образ_ования и гор.адом наиболее ценных ар-
хнтеl:QУр.н ых_ пв_м.,,rник9В, · · 

ме,ду 1ем --творчески~. qnБrт' архитен1'оров Ленинграда совершенно не 
изучен. fieт ни. одного спец~альуого издания, nосв.ященного новому rраж
даt1скоr-1у строительству ЛенинrраЬ.а ... Ежегодники ленинградского общества 

архитt:;нтОров-худо~нико~'t (еып. 12__. 1927 г. и вып. 13, 1930 г.) также не дают 
достат9чноrq_ --м~те·р~аflа: По. J:I_И~ трудно судить о развитии ленинградской 
арх1:1-те~:tтурной мы<:лн,. та~ .ка~ ~ОJ}ьwинство работ, воспроизведенных в эт-их 
<:борник~х •. выпол11~но ~1?ХИТе":(тор8ми не для Ленинграда. 
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8aCflJlt'OCТpORC.KИII J(.oм ·кyni;fyptr"D Лt")1 1шrраАе 

A\atc~T 

Арх. 1-1, Tpo1~.rиd и С, Козак 

Matson dt' Cul t u rc de. 1 'ilt' \Vasslllt'v.•Sky 
6. Lfnl,2_grad 
Maquc-ttt' 

Ar<:b, N. Troi.ky et S. Kosak 

8~си.,с'остроес: 1.а1t1 АОМ Н}'дьтурw 
Muыn зад 8Мt'.СТИМОСТЬIО 1200 че.,. 

Лрх, Н. Троц.смА н С. Козак 

• 
, 
., 

Mnlson dt'.•~ '8ltt1re de. J' lle \ Ya.s.sl lft'wsk_r. 
А Lfnlngrad 
Pt'tltc sa1ie ~POUr 1200 pcrso11nts

Лrch. N. Trotky et $. Kosak 

, 

В последние годы бурному росту лени нrрадскоli промышnе►I ности сQnут
ствует' рост куnьтури6-бьiт-овоrо с1'J)оите.nьстаа. Воэеодятс:я до~н) культуры 
театры, кино. П2!РКИ куi!'ьтур~t и отд~ха , физкультурные сооружения, стодО" 
еые, фабриКи~кухни, уни вер/1,н~rи, жилмассивы дnя рабочик и сnециалистов. 
Строятся и ре)!онqрУ,ируются научные учреждения, ин<:-титуты, лаборатории, 

школы, новые здания а'Амнни<:тративных и хозяйственных у,1реждени~. 

Мы стреми~1ся •пок.азать матери1:1лы по ленинг.радсI<ому строительству за 

nослер.ние д~а-три года. Само собой ра:.\умеется, что приводиNый ниже ма
териал н~ · nр~т~н~ует на nonныti охват темы: ряд ра.бо'f отсутствует, ряд объ

ектов уж~ осе~ща,1,1с.~ н ·а . стран':iцах нашего журнала . 

Считая далеко н едостаtочноJ:t публикацию настоящего номера. редакция 

в ближайшем будущем вернется к теме ленинградской архитектуры. 



(!аtн:1tостро11ск111t 

До~ кут,Т)•ры 
Р Ле~1111нrрlде 
бопиuоn ·1'tатР амt• 
СТНМОС1'1.ю 3500 че.11. 
лl)х. Н. Трошо1А н 
С. Ко:»ак 

• 

мalson de Culture . de 
1·t1e Wassiliewsky 
А L,n1nirrac1· 
1.,е.. g-rand tЫi.tre 
pour 3500 personnes 
Arch. N. Trozky et 
s. Kosak 

ЗДАНИЕ НАРВСКОГО 
р,дйСОВЕТА 
АРХ,Н. ТРОЦКИЙ 

3д:н111е 3Bll0Жt.llO n 01,,--т.aGJ)e tt~• ... 
:\lсс.то рас110.1о;~е1111и - у r.,n.u110A :i1nr1.1i:тp:, 
:111 pano 1111 ()·•"1111.1,Ы C,-a<J~ti:)1 113 OClt (Ш0111> 
11рон.,а;:1.ьmаемоn у~ш.1,ы от flnpnc~лx оорот. 
H(pe,'l ·Э,1_3}Н1е:,I cnpl}C.r,;-TJlp()U:1.111,1 (8' OC.)'ЩCt"f• 

n.•нtJUTCИ) C)l).•t1,1,JIJt11 11.,ощадь dt C.IHJ~J). :КО)С• 

11оз1щ11я зд.а1r1111 OO~·e.,01J:1e1,a. 0Ощю1 1фО· 

r.y,p:111CТl,itlllJ l•l)I реше1Н1ез~t •D (:;011311 С )'•ltJO)I 

о.:р:,·жающ11х щ\r11c,,pa.,e,n 1)·.,.rщ ~1 11лоща• 

дt:О. в oc1toa110>1 ::,д;,11 11е •1е:тмре.t"этажнос с 

OдiШ11iiAщ1~1ieм~k-i16n: Ga.11111611,· kотОрая , с.,у. 
:.:11т apx11.,e .. ~pнofk ;1,0.)l.1111ai1т-on p3AC)1·ta. 
IJ 3,!ta111111 11aca,·o.'tOЖC:llbl COJJt.1'C'lt..ll~ IIUPYIJii• 

11ые " oCiшecтve;щ,hle орrа11.1~::.,:-нщ11 , .:о•б:u, ... 
t·Oep1щct'la, 11очта, 1о.О.М>1)·1111ст11чесж.11n У•111 • 
IJCJH11.l'ftт. 3а., C:O(jpa1шn (со c't~t110R) IHI 1010 
"t"'10rн~r,;- 11 Qr0.'to11aa д.,я с.,-r•:~_щщ11х , JJ •~е.11• 
т,,е - г.,3.UIIЬIO UtO;:t. ООраGот;11111ыn 8 tнН'-е 
rJ)ltl llt'ГflOl't) 't:IOPTlll.-11. J\Jtl))le: це1n~щ:1ы1оrо, 

uxonn ,11)1t.161'C'.J1 входы д.,я 11 :,1tт11n1н,1х Ofl• 
г:1.1111u:а1,,1А, ;i.,a :....o:i1~1)щ 1JC!l'lt"l~Жor4 )•1111зер
с11тм3:. ,1:1а оо•t1'ы 11 с)·д:а 11 11ес-.0111,1.:1) ~,то·• 

P0CТUIIC~JЩt,J$ -n;10.<t9п . ООщюс t,;)'б;11')' il;I 
1:0 (IID 31i. tПOCT(J{IAtra IJ flй.CТOJt!Дet op~ЫJI 

э;1.,_а 11 •нt11а~тс~, , 110 С1'(1О1rr-е.,ы:тву 11eptн)il 
0•1cp~,.1J (ч11.сть "о-1щ'1'Соn) за-.011че1щ tlllY• 
трt-1шя11 orдe.,..:n. l-la11yжo.-.,i 11п·:,·1шп•р.,,-з -
щ~мt-:нтная с )IIIIINOpнoA 1.;рош.:00 11 с JJIШ• 
б1ш~,.оn t:Pllet.JI (C!C'Jl9-Ut'ITO·ЫP-3CIJOU:\Y"ld t'OltJ. 

1) 11e11 ,,i1e :Щ:\IIIIJf )'c;t:щo11.'l.('ltn ca.) •.'1Wl f)'L1:\ 
• l'11б0'~ •·1 n, 1щ)tеt(.11111ш 11 1.:рn~110:1.р.щ:е11.• 1,:,
nотм t1~)•.,1,11тopu Clн111i'ic.1:or,o. 1-t.~ yr.,:,· с-О• 

DP)',4.t l !-1114 110~1NIJ,CI.I .'INНIOft (CJ)0. 

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

ФоАе Ma:iotO :SA.1111. 

Fоун dc la pet.lte salle 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ 
ДОМ HYЛ°i:,TYP.bl . 
АРХ. Н. ТРОЦКИЙ м С. КОЭАК· 

- . Bac11.,e~popc;~11lt до» 1.)•.,1.,ту_ры З:1;10• 
же1.1 u . 1&31 г . iн'I )1с-стt оыuш. 1·а.(111цс;1.;оr() 

110:,и. в· э:11.1а.111н1 р33мсщnютск: do.11,11108 -ге
n'1)n,,ы.1ыn за.-. UMetYll)IOC1'ЫO 3.SOt •1e.,oue.:; 
.иn.,ы" театр11т,11ыА аа,, щ1. 12:to че.-.оnе~; 

1- : !!' 

1 . - .. • 
.1eti:1ttl Ol11JЬ1f1 э.n., 11;\ GOO (li10Ut'.~; r:.1)'0ttЫA 

1:<• 1►11кс ,с . 111eet1·.,Q ~Y,:a11,-n!1Ju1,i,~11 •ti• ~оо ~~'f-,P·· 
ut.J,; а..аждам JI ., • • ••ОИ~n'l'ЗЩI ;J..1Я j':\ll,!iH'tlf1; 

911б.111Отt,ч~1н1 tJ►:,·1111n ,.JI~ .2tt 010' fOO!O,lii;. дЧ• 
(Жt1А ~-тор оа 30~ д_еrеА; trm1к:,·;iьт~• t•111,1~ 
ce.a:rop 11 .сго.,оn:~и ,i:i 8011 •1е.,011е..:. О('lщ;1 и 

s.Мet7!11).IOC'fь »,.~щ\ ';)'.,,r,т~·ц~1 ... •~• : чe.,un·e,:] 
t.;:,·б~ r)' "Q!, зд:н1щ1 2$1 ,о.~ ,?t'· В i~~ r, -з~а,:.011 : 
•1е,rы с;:тро11те.1ьсrпо>1 111 l!д=t1•••.I li Э"!,~•;'fо:1т-11 : 
t{11ю: .)fa.1ь1 n -з_~щ-tе.11.,оыn·• :,а.,, 6!•U:,i_1oy~•111:111 

!'l~Y•Hl:1 • .'t~тei.110 11 .<IHl=-!t.·y.it.Т)' JЩl,1~ t'~~-Тll[ll,1 : 
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Проект До:м1 сом·то11 Выборrс:кого раЯона. 

Арх, Д. БУ.РЫШНИQ 

Перс:nектнаа ProJet de 10; .мalson du Sovltt du qua:rtltг de \Vlborg А L.fningrtd, Pt:r.sptc:tive 

Arc:h. D. Bourlchkfne 

0 1S3-1 r. OPtAllO:l:tt3~1t 3a.:011•111t'1. ,ьчо11-
"t:11:с':тво 11t.,)·<r.iOro r,:~oprrj·c-u .:}'Gtт);pon 
6,j ODt 1,11 Л ш(чiар, CTPOJl1'N(t,~() бо;н;:~оrО 
Tf'З'tpa. Jlia тes.P.irrOJHDJ Crp()IJ1'(',,a.<::т1ia !toм:L 
1,у,,1,тпн,1 про~ .. -т11р)•ется рэRощ1ыn r.. tiap~ 
R)' .. tl,Т)'".Pt,1 11 01'ДЫЖQ. Ф:аС.мм ,ll.())ljl; ~,, ., •• ~ 

Т)~~н,т щ~111м11ti14)Т(.и » iuт~·t.ату,рке с ·•ra~n••t· 
110n 0G.1.1ш,ооi.:ОП rpaE1::ttl'O)I. l:la r.,:uшo>t 

Ф11r-адr. Jt1a 9ркерах з~1проекnфоs:н1ы cJ.,)•.11 ... 
11n·р11ые барел1>еФм ва те.иу ссщ11а.1111ст11 че
с.:оrо е--rр..щrе:аьСТDЗ: , 

,..., . ,...... ,, 
' . . ,,._\,. . ... . . 

ВЫБОРГСКИЙ . !:'АЙСО.ВЕ.Т 

АРХ. д. БУРЫWКИН 

нltча~ · t1ро~а:т11роnащ1е J& фе.ара.,.я с. :r., 
у,оеож.1tе110 Uь Лс.е:i \н1с:т:t_n1\i1мх !1 111ош1 
~ - ~ . 

ЦроеRт11роn.а.1ось 11 11рх11те~..-тур 11оn 

стсрс.1.оn № 1 'арх. дпн,1uн.ш.110. 
J,_;>• бат)•_ра 3дa,r11n 1t~ еос, »а. 

Пр1r Доме. ~оостоn - i:ur co6I)iнiнlf ·1111 
1001 "Чt.'IOlit.)½ б11б,,J10ftlr('a; • К'.,уо, "t-10."tODO" 

в.- J5tl •If',,OOC~. 0-iаш> a;:~M}',lllllll~l~.f,Jit1 ~:~~ч 
.!'Оt)',ф'lрС'Т»Сщ1ыn, IIO'ITU, cGcpti:.acca 11 11р. 

~ 3:1.a.1r11e о:1,аст11•що ~11и1,овым11етс.~i се-
ры.\1 1r a:p:ir.a11,1м 11iat11t'tO.М-· --(t.-о:ео1111ы "l•rd 
;Jr.JЖ-a, .. 'ар1щзы, 'J'MtJ1 11 ,,.. д•) l)f 3!1Ptl)IOPl1Dn 
,:,pofflf~on (1r:roogocт.1,1). 

В наtто111цее щн.•м,r за.,Оже111;1 lli>' f1дa• 

ке11ты 11 •1t1ст.11 •1110 i1едетси к.1ад:п цоко;,.а 

1t J-ro эт,,11жа. 

Проект Дома соае..Уоа Выборrскоrо paAona. Персnектка,а 

Арх. д. БypwlUKlltt 

ProJet d'e Ja m.arson du Sovlet du qu111rtlerde Wlborg 6. Llf:nlngr-ad. PertPe.c'trve' 

Arc:h. О, Bourlchkfnt: 



С-rаяноu ,.Динамо_. в Лекш1rра.де-

h\аке•т об-..екто11 сrро11·те.1ьс:тва первой О"lеред11 

Арх. о. Л111111 11 11 я. С1111рскиА np11 участМ11 
Ю. Мухарк1н:ноrо0 И. Рогожк110,11 .tO. UJ.ywo 

Stade "Dtnamo" А Llnlng-ra.d 
Mnquette des c:onstructlons du premler terme 
Arc:h. о. Liallne et J. Swlrsky en c:0 11a.ьorat:lon avec 
J. Mouk.lta.rinsk>•, 1. Rogojine r t J. Schouko 

Stade nautlque ..,DJnamo" 
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~11:t 1Н),Иlt1'(Я С :.tЩ~Ut:.,IO 11,1 :,.е.,,,.,е (О110.,оr.11м), 

CJICП~.)1.JT1tl.:on pa:JU.11TIIJI (фJr,,oгt.нN) Н т. н. 

1нщрос.-..и11. свя-;s;,11111,01.11 с д"-1rнofi тe:,i1o ll. 

JJ1)oдщ,1rt 01'дt:t - rtt.JJ't'I) )1130Q()OOl'l1 сул1,• 

Т-)'pпo-пpocr,e1'11 rt:iы1oi'i p:.Gorы - состс;>11т 11.., 

ряд.а IIOJIC.ЩCIJII.A 11 ('ООl))'Жtщ1'1 (.м)':)tи , U O• 

СТОЧIIЫХ llil.Ull:11.01108: ауд11то1тn, 113.Р11,1ЬО• 

fl(Ш nптэ. "811Тll l:l t'OJI-OR IJ,10ЩIIД1ial II т. д.). 

::Sде,с1., же р11с110,,оже111>1 :н:nзр11у~. те11ра1щ

)' » 11 ltll(ekr.tlШ)'311. ~f\111)01"11hlt р33J1е1чаюТf' .. 

rp)'IHl:t)ф (311~1.И(i."111.ИII) lt.'111 tJ'(IЩll'ЩI), J:t.,11 

11 1111rото11.1с111111 сnмы.х: ра3цооб1•:Ф11ых 1.:0 11• 
.'11 0 11 Д,1И ЖJIIIOO'llblX Jlp-l)t. .. JЩ))'t\'(M 00.'lbЩltll 

11opмot1:s'8 фа6р1шU-~:,,хн11. Во11рос 1.:<)рм~е1ш11. 
ptt;J."ltlфЖ(! IIIIII ... tOl'iCII Ж'.t lJ)lfl ~,ш-nonп,tx Фt
r)·,,1ф)'С.ТС1С 11:t)'•1 11 0-J 1 c:c.,e.J.oв111~e-,м: ,.:ofl •1а

стыо. ,-.,_,; i,;-oтopofi щюе..,-т.11р)'t.tс:м РМ :ш• 
бop~-rop11f1. !11е'Тс1111щ1р11:1м ч~ст1. c.,e;щsr :,t1 

;J;l,Op()IH,t'.М, ai-:i,;-.11 1 1>111т113.1u,11 e.il JI ,·1J)ll811:'lbllt,1)1 

fltЖ:I IMOi.И ЖttВОТНЬIХ, Д.•н1 &тоrо "IIP(lfmПI· 

Jl)' tOTtfr IIORl1M"IC!';'IMll>1e фер,щ.-., ~onxo:.11;,1 
11 Т, LI , ][.!Ш 01:,11,t:ta fl()OJ,11,1C'-l01:t0f() ;,.IIRQ1'110· 
l)l)Дt'ТIJa Щ)О($ТLlр)· 1отсм JJll'f'0)(11tн,;11 Д.'1М р1, :,. 

11 Ql)(ip:1:щы,x IН'!J•11a'tыx ,-1 зверf'.R ,11 по1:.1 .1 
cuoo()бou охоты u ,1011:щ {0 $ , Соо.р,>•:.:е.111,е 
r.,1)1)1101'0 вход.а 13 ;JCЮUДJII< (IIC (.'11111\Н fllllHtt 

Jt('jН),)(J)t'a1'e.,'tMН,IX) (8t.:.'1JQЧ3e'1' tl ceQc lti."O.Ч• 

l l!ICt:C 111 ().}ICIЦt':ltl l l\ Д..1М 00C.'t)'Жfl1J31Пtn 1101;~

TlfTC.'t~П (3Т-СС..)',рсG.1за. t.:3<:СЬ1, 1."'0ll'IJl!t.'11,, ) IC!;!t• 

11.)'11.f.T, lш~еты 110;.,i:aplJЫX 11 \U l l,'ltt l,ш1, МО• 

1111...:а ;н~то. ·ста11~11 д,'1 11 oe:so , 1 т, 11.) , l'.,a11• 

11ыn '11.1:од р,1еt;ч11т11.1.1 1111 11J)опуа,; 31-41 ть14;:. 
IIOCf'.fil l Ttm~n n сред;11 е:~, 11 1ft ТЫt', 

мaнt:H.\1a.'tt.,110 6 C.)"f'tШ. ))11)'1'.l)Jt парка 1rpt;'t• 

11 0..,:,~t"·н•,i t.'o:tд..1,r, :.1ест1,мn :1t:rю1n тp:mr• 
1101•r 1111 ш,e.i,JЩ ."IЫIO IIPIН'-t10COO.,t1ш1,1x 
Д,'fR wroro 1\RТО 11 э;1еt:1'11)ОНар.ах С lф(tДO,'ll,· 

щ,о CH<l 'l('i)нh" .11,,'HI y;,oбC'l'lla oo-o:11•t1Н1J1:. 

II C.ricc:JД. c~a\)9l'O .11)01.IIIJ)H:1 IШ Щ)U,)'IQ тep1нi

J"Ollltl0 11pe,1110:'IO'lil:f! II " 1131 r. 

СтАц11он ~нт,.мо" 11 Ле1111"rраде 
Це11тр11:11 1,,11а.Jt :~ожа хоккtRных тр11б)'" 

Арх. О, Ля,.-,нt1 11 Я, Сuирск11А црн участии 

Ю. Мухар1111скоrо, ~t. Роrожю1а н Ю, 1Цуtсо 

СтаJ11011 ..Ди"амо" i, Л(t1инrр_tАе 

Xoк1<tlf1,ыe. тр11бун1.а 

SUl.de "Oln11mo•• i l..fnlngrnd 
1.ogc centrnle dts t:ribunes du hokkey•Stl.'lde 

Arch, О. Llallne et 1. Swlr.sky ton collaboratlon 
avec J, Moukharlnsky, J, Rogojlne et J, Schouko 

S~adc "Oina.mo" i\ Ltn1ngrad 
Tribuмs du hokkto:pstade 
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CT8AHOII ВДнuамо" 
а Ленннrрад.е 
Ко11ьц,еаая rости~а• 

Арх. о. ЛalttsH 
11 я. СвнрскиА 
11ри участ1н1 

Ю. Мух11р1111скоtо, 
И, Роrожнщ\ 

11 Ю. Щ)•ко 

SUldC' ,,Dfnamoq 
А. L·~nlng rad 
St1lon cfrculalre 

Лrch, О. Llallne et 
J. Swlrsky 
en collabor-a1lon avec 
J. Moukh.arin.sky, 
1. RogoJlne 
et J. Sehouko 

Стадио11 ~1н111мо" 

• Лениnгр•Ае 
Зр1tте.11ь1twА вм 

Арх. О. Лялин 
н Я'. СаирскнА 
I1р11 участиI1 

tO. А\у'.'Сар11нёкоrо, 
и. Poroж11ua 

11 ю. 11.t.)'xO 

Stade _.DJoamo61 

А Lfolngrad 
Sa.lle des spectacre$ 

лrcfi. О. t.lalfne 
et J. $Wlг3k)f 
en collaboro\Uon AVtC 
J, Moukharlnsky, 
1, R:ogoJlne 
et J . Schouko 



Ста,.11он .,Дим1~оr.1 

З1t.мннА nn•1aтt11•1twA 

GассеАк 

Арх. О. Л.11пнu 

к я. С•нрскнА 
nрк учаетнк 

Ю. Мухарннскоrо, 

И. Роrожкна 
и Ю. Щуко 

Stade "Dlnamo<t 
Plsclne d'blver 

Arch. О. Llallne 
e.t J. Swlrsky 

• 

еп collaborallon avec 
J. Moukharln,ky1 

1. RogoJlne. 
et J. Schouko 

Ст1;,.мон .,.динамо· 

е Л('11мuграде 

Шахмnтно-wаwе•111wА 

••• 
Арх. О, Л11пим 

н Я, Cвиpcкitll,. 
nрм y•18CT/IIII 
Ю. Myx.apмнcttoro, 
И. Рогожина 

и Ю. Щуко 

Stade. ,.Dlnamo" 
А t..t:ntnrr-ad 
Salle des Jeu,c: 
de dame.e ее d'~chtc:s 

Arch. О. Lll llne 
tt J. Swirsky 
en collaboratlon avec 
J . Moukharinsky. 
1. RogoJlne. 
et J, .Scho11ko 
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-Проект JJoMa. t-ресто• ner-нon n о Арх. Е. Лtn11itco•• 1"r u Ф • Р ~Ь!w,1еи11ост·и 1
, 

r~. OMJIJt, 

Лt1111нrр»е . ProJct de 111 1'\afson des Trustt d • 
.Ar.ch. Е. Lcvinson е( J. Fomlne е I lndustгle lfg'tre А Lfnlngтad 

Де't'аnь ~фасад~ 

Ot!,'tall de 111 fa('ade 

ДОМ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АРХ. Е. ЛЕВИНСОН и н ,. . ФОМИН 



Ле1.1иt1rрадскиl1 

T~кcтi111t.1н.ifl lllfCJIIT)'T 

Арх. л. Py;1,t1e11 
~l'·Я, Свирский 

lnstitut d~s textll t>s 
i Lбnlngтad 

Arch. L . ~oudncw et 
J. Swlri;ky ::: 

lt("Т 31111МТ 11:t,.)''III0~ 1.1 cc;.)C,.."1Qm1тe:11,«;.1l1J>I lttl~II· 

T.)"ТOJI IJ .,11бoJ1 11TO'l) IJCA 'J'e.;n .11.'l1,11oro lHICТll-

1.)'Т:I, 1,•,,•о:1,у11:1 ncero С:.Ооружf!ш111 оwсмо 

Зtа 080 )11, Ot·oбof'! flll llMIIII IH' lфll 11poet.-n1-

ll(H1a 11111t Ot.-t:tO .)·дe.i1tJ10 ре1щ.•.tшю ф:11·~1;~оп 

zto)411 .'lt.ri•oO 11рф11.>1111.'lещеост11 11 C'OO'rn,.,
croyющe.i'i 11х о'fде:1 1.с: nкь Фui~!\ .:tо,щ• 

тресто" 6у.цет oo.,1ЩOJЩIJ 1.1 'IИCTII IICfllH'lro 

Эtаж:t e.n~11t11 1tt.1M 1:aJ.JIIC)I - 1-.tpC,'lbCRIOI 
mбpщ1n~·н1'f(t)I е 11р11»ещщ11еJ,1 П:1ре.,1,t-:Фn 11:1 

.,1щt.11on •1:ic t11 yetoto ме:,щu• вхо.1nм11: 

11ерхщ1е ат:1,1;11 6)'1':)'Т (t(J.'11Щt1Jl:I II M IIC:.ll)'C• 
(:ТIH~IJIIЬl)t 1.3.Мllt"Jtt. lf;ц, UX(),1,3»11 - JJl!ll,Y• 

t"l'llllol:tЬUЫe ~.)'offbllТ,)\fЩl,IC KOMЩ)3fllЩIJ 11~ 
ме.та:ыu. отрnжающ11е .,eri.~•ю 11po)11>101.,c.1J• 

flOML. Cт4;1t:.'IO 11.а ,щ•.ех- )','fПЧllblX Фаtа.,ах 

,1е.11кады1ое, 11(':(l~ll.'Je'fbl 1,'\)'li0IH,1e 1_1 ЧIL~II Ч IHI 

MC'l'IM,'\11'1~1.':l.'Пte. IJtt. t:J)ЫIIHI 0,1\110 ~ 1.:t'rJlt,1\'J -

D (T~1ф0JI)' З:00 1)~. ,J~ CТl)Q)l'ft."'lьCna,\' щ•IICТ)'II• 

."1(}11() .'lt'ro.'11 11:аа t. В Ш)СТО11щее UJJ\'J)IR Q'f:)' · 
щестн .• ,~JЫ RCf': фyrrл;:t)lt)l'rt.' ДO.\llt 1"J)eCТOrJ 
11 RMOeдe.uu TJIII »тtн-1:.-.. Щ) "ССЙ 1,.11111е 
11por11e. .. ·Y.1 MRnt,,tHili:I. 

&2 

.ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

АРХ. Л. РУДНЕВ и Я. СВИРСКИЙ: 

J.]рОш,;т c:ona.11.,e.11 IНI OCIJOUe AUC..-U,tJ il~II 

11 pe.::01.1c;t ~1yt.1t111.t OtrOt11a :J.!J.ill l ll•I l}yc:c.i-oro 

(\~IНЩ Д..'IН UIICJIIIJtii 'f(фl'Щl,'111, t l() :\)le.',\e,IIIIOffl 

u•1e11t1e t~•де ,,о PWl'J.'lt(ЩIЩ, ЦO,'IOЖt':IНlt ~ro . 
11 CTЩl(IC o .1110i'I !113 r.,1ншс{11111~.r )13MC1'Jl:l

.'len rie11'1'pam,110J1 •1{1C'J'11 rород11 11 1'4'.:(t. а11 -

~;щ1б.'1 1·, ) ':1111(1)1 J'~t~C)lll1 *lt'l'p(t4:1111Qn. lф)'II· 
IIЫJIII :,1 11oro~ПIЖllt,l)III .f\OJlll,'111, c:т:iui1;1 ОСО• 
GtoJt- 'f,pf!бon111.1::r111 ). t(( ) ap:CIITt'. .. "Т.)\l'НIOI\ uы

pa:ш'fe,,ы1ucr11 (1 ·.\ltЩ)")ll~l1'1'Э,1b lJ0CTII . H:i,,11• 

or11t rото11ых осf1ов1н, 1 :с' t:O! I CТJ).)'aщ11tl II r:а

о:~1тта 11.'ltшa сщ.11о110 t:Тес.1·~11.-10 твор•1t>еьше 

11(13>10~11()ttfr AFIТOJIOR. 1)pOtr..wr (t)crJu t.,e11 В 
J1)'!t-J03t rr. IJ IШ Tl»l)'~щ1e,11e1ш,,щ;e,'\~lttl.'JH,'1 
дс)110.1 1,110 редю1А c,-;1)'•шfi uп,а:щ от ro1,11• 

:11щт11.,е6 11 1,c.1JJc111111 (р11Ъ11,1а МОН.)'.щ•11rо.н,· 

01 
, 

11'"1-'1 11f.J)'rlt~n.'1Mjl,l)I l)fl:,ttpQ)!I fl 1U~f.> е110~ 

оора:щоrо llllt'tR~llfllllH .. -..,a(.(.I.IIOI. •BIJ)"'fpt.11• 

IНHI . 1)(';11:00tT()..)"t;l\illl 11 ()1','(t.'li.:;1 3Дi&IIII II .J,JI• 

.. -.. щ•,1~11ы 11 1931 r.; ('.ell•111c 3at:a.11•1111.:1ioтc11 
puGoтt,'1 110 oфOJ~~l}INIШO Ф1tсадо1,. ~ )JJ)ll'(tM 

1,0,:с,.,1. CДf!.'IIШ lt:J l~Щ)(,'11,c;wuro 1\1)311-111'3, 

ОСТ':1,'1Ыt0t- 1(3 ltCJ1e11 i<11olt ШT)'Rll't)'p.:J1 careт

.'IOC'tll0r() тt·щ,orti тон:1• с :.11taмopнori ti:pQ111• 

i.:oJi 1 1 р11 11е.:ото~~оn 11r1tt. <rrтc11.:t.1u -:.. 1J р•с* 
1wетне .1н,1де.1t.11.t1МХ' 11111nм· 11 J.\IJШt'.A. 1;11• 

11епьеФ1о1 iнщo,'IJJCJILI Ct;)•,,ыffhlllJJ,tlQ l-.;Lн:'111"11· 
CHtl.'lt , Ma:tllXllltЫ:tt II ТПС!ХТ:-111110~1. 

а , V 

АК·дДЕМИЯ ЛЕГК0И 

ПV0МЫШЛЕR1-,J,O~:Т11 
АРХ, fli,. ВЕЛИКАНОВ и Л. ПСЭЛЯКСЭВ 

,з:а,:аю1с. ,f~ i..a;t('Mttlt -1crt.OП 1lftCt34MIIIЛtll• 

,11,m, C:..TIJOIITC)f IЩ )'r.'IY Cout''fcк<IГO IJPO .. 

f'll(';J:1~t 1( )',111Щ,1 l-.fl:t.CIIO"• .J.()JIIHНLЫ, )"ч1,• 

(!ТО~ 11pr.;1,c1"a1~.'IIIМ' Ci){k)Й 1, Н,'1311(' OCТJIO• 
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A'W~~('M1н1 ~iierкoA nро.мыw11еннос-ти D Л('ню1 riаJ(е 
riepcneK,нaa _. 

Арх,. А', 8t'.-'1Htl'fH10t1, /1. по.'181<Ое М А. Xpi:tl(QI) 

Aeadlmle: de l' lndustгle llgere А. L~nlngтacr 

Prraptc:tlve ' ,, Л:rCh. А. Wellkanow, L, Pollakow c t л. Khriakow 

' 
Л,<tам t•ro атажа 

Plan dц tt2.-de-~c.hau.s.s~e-

' ' 

'! • •• • 

10 -12 -
8 11 



уrолм,ыn т11е)•rолмt11t:, '"('цк Jо~щ Go1Je-ttю1A 
upu.c,1e1:т n.,ae:t« o.n.11on ~иэ tФJ'11ue.nш11" 
~nrщ:rpa;reli l'Орода., )J оед.ет 11з Це·11тра . к 
C,oi(IЛJ,110)1)'1 3Дft1111~ :JU11poe"-т11pq~a,10 r,,ао
uьн.1 ,1rac.i..,oи 11а C<111ercr.:11n nJ10('.лe.Rf', .кор

п,·са 3pJ1JHIИ rр11с110.,оже..пы 110 IICPJf)IC1'P)" 
,•часткu. J) -,·r.,y ,щ~ж.!Q' ,нop~1yc;a:iw J,10.меще• 
на 00.11,ц.ая a,·дt1top111t а.а.11дt:щш ua 300 •1e• 

.,u11r:1,; • 
.ЗД,'t1111е ,1,1eer .~111ть .-:,a;i:en кро"с цo

-.o;i.1,uoro. 

Цо·1;;0.,ь111.,n Эf'RЖ OTOf'ДCII JIOД rардеРоб 
trYд~1тoJt л раа.•шчt1ые. nqпо,моrзте., 1, 11 1>1е 

IIO)lt'.ЩNIIIO. ,U JJC'JШ0,\1 &та;~.;е фИЗ)lt'Щ(ЩЫ 

r.'laJшMA Uet.."'rll0,IO;i,r, (JJ ,t."OPIJ)'oe !J'IO Соа~ет• 

C.li:O)IY uроtне,,,ту), с:вязn1111ыft с Фойе i,:y
.'l)'ap o,1 IJJНI ЭПЩТ'ОJ)IШ, nуд.11тор1ш JНI :ttlt 
•1e.'JOJ,Jea.:, (1"().,wta,1 С: (E)'~OJILIЫ.Иlt IIO➔'Н!Jдe• 

II IIJl}ill, ;t TIIIOl,;C. ,11 :re .настерс,,: 1·1е 11.1 :Нtбl,>• 

~rато~н111 11 т. д.). Аs1:н1т-са:тп111аи oop~10on.a 
31Н1't11rt.'11,11ыn 1Jcc. ВтороА этаж a:tJJИ1' )'11· 
рnд:,е1шс.ц ~lli:'UД(ШJIII, )'ЧeбUO-.UPOft3JJOJ:tCТ8t11• 

111,щ ~•узесм, 011G.'111ore.i.on 11 р1що)I )' '•~ 
111.1х 11омеще.Jтт1n. 

Все 1tы111e.,.~a11i11e. е,таж1.1 отnt-дt11ы 
пол )'•IC'C)Ul,IC u.о.меще1t11и 8t.3Д~>:1;1J11, ЩHPIC)ol 

n 11•1'0-М. ~аже. ,рас.110.,ожепы :1а~ратор1111 , 
3.iUIJf1'11M U ),;()JIX C:DИ.JallЫ С IJ.03.)tOЖJl()Cft,IO 

flь1,,е.-rе:1ши rQ;soo (n1щ1и. -c.11.т,111:aтtrЬlt дабо• 

JУ.tТ'Оl)пн ~• .т д.). Avx11тe1:n•p11aq обработка 
эда1111н pewei,a (R 1,pocn.1x .\101J)·мn1т11:;1.ь11ых 

форж1:r, 1''•111r-1:>11&.3и ха111.1-.-тсu~ Coueт,.:a-oro 
nрос11е.ктn J:nt: noдвo.1U1wtlt хnа1стрI1,111 1,; 

CJto.,ыco:ifi)', Фасад .,uiue11 Joa-..ux•,'111бo це1_1 • 
тр~а.,1,:,·ую1л,.11 ,~; •1 .,е:11андn 11 дJш n тще 

( H.'IOIIIJIOR •КО;'IОщщды. Такой же J.:();lc)JЩ.t• 

доn Qбр.\Gот;н, )'ro:r ,11 r.:онцм хорпуса 1m 
>',rа 1ще Ь:р11с:11оn .но1111 1.11).ы. Фас;аз.ь1 оGрай:1• 

,-1:,111at01'Ca с.,tдующ1,м: 0GJ11t;ю.»: ноко.,м,1,111 

wraж _щJ cit~ro OJ1tжe:1,;oro 11р-а1шТ11, 1Юзо11-

1Н,1 ll.lT)'l,;ilT)'.J)JITCSI lttl>tt:llтno !I lltТ)•ti:aтyp.:oR 

t J',J)llff'ltn10A 1:1?01111.'0ft nод ЦIJ~ ЦOЬ.'O.'ISI., 

L1eoe11.,e:rы по Сощ~.тс:1щ)lу •~POCJ 1eкry ro·Go· 
,н,1е. t uetea:..1e@t)1 -3e_pкn-.'l1,uы,c ст~,о.\1:. 

~ rc.e.11-т-J•e фасада, uош:011,ящсrо !•а Con~тca:111i 
11рос:11е ... ,, 11а anJ1r.:c. up~11,110.,11rзetc:и уСУа• 

1100..r.'11. cr,:y,,1, uT)'PIIOR f'P)'IIЩ,I. Нрое.r.-т со-

С1'ао.,е11 в IIJ:I r. 6 ttacrowu.шil ,10:~1снт з.да-

1111е ~1мщще110 под 1)1'0РО0 этаж. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
АВИАГОРОД 

ОrС)"ТСl"Вне в Леmшrраде il(fUOдpoщi, 

о,,tечающf)tо уt,:,оn11ям c:onpC')ll~щoro а&Р9· 

nop~1, utoOtOЦ1J:МO-C.t1., 1'03.Rt,j\tnпн .uт{-аа д.,я 
y•JeOвoro Jil"O)l01шan1 rpa:i.~:шct.:oro ВО:([\)' 111, 

IIOt'O 4►,'IOTII .i:1 ocra1ш.1.11 311;1.3"1)' COCJ)tДOTO• 

•111т_1, ,Ац )'110~1Я11)·rые 061,е.1:тьr .:а.: ~1шмА 

r-pn11д,11oa11ыlt ti:0.\UI ЗC.t:C '1)0ДСТ8~Юllо1Х opra
llllЗ)IOJI, n n.,'1QIIOUOМ. о,11ошеп1щ ССР1еr111н1 с. 

r10,.,0611ых Сlб'hСНТОИ 1:1 ~OMIIUt.:TfrY.IO 41 м-,роtt-
11ую :,px11тtitrYJ~»)'IO "-о:,,по :ищщо nредстаu

.,м.,о бо.,ьш.не, "rp)'ДIIOttll ;i;at.: '11 OTIIOШ~IIIIII 

1;1,<1.a1, .,111oro с<)т1жс:11""· Gea 'lla,p)'IIIC:IШII ~Щ(,• 

tl,'10il'fil l\110ШIOA ейоОо,!\м 11 QDJ)t.l:tf:t,;1'щщoro 

011зu11т11м ,щ.ждоrо. 'fa..: t11 11 отuошеюш 11е

а;от011ь 1х 11е: оо,на;1.м10щ11х т,реОоош1П, 

111Н~;t1.,мs.,не-мь1.х ЭТlllbl.11- l)(J'l.,(. .. "'t3.)Щ 1·1 1►11 t)Ы· 

~Оре cooтne.rcruytaщt.D )i,'1.a 11.iu: -:1с,-е.,ы1оn 
YCJ)l)ll'ТO(Щ.lf. Лост:Н\,"'l~ШQА эа::.,nча )'/t.tЧ-IJO 

рц:111сu1е11а 11ред,"10Жt'.IШ~ 11роф. и. л. МО• 

rtl,"llilllOlitOt'O, 

()Оща,1 i.0,1 (1оэ1щ,1я aщtnrorщrщ pttcч:re
•~tiHk IJ.\ 1rll3 OCliO.Ol:IЬIX- "&!t№tltтa: а&роаорт 

lt )"le(JЩ)•Жll.'IDA rор,одо.:. Лароt~орт. IJIMIO• 

•t:H()Щtltt JJ ttCiit 3&РОЩ)0)f . ЩtpC) IJOt,;:µ1:i, .ia110• 

л1,0>111r, 1 А ,\1.tOp с c: 11 ei.1.нa.11t-111,131.11 сооруже• 

Академкя .,tr•olt промыш11С!1н1ост•1 

8ес1'иб1011ь 

Арх. А, Bt".'1KKl.tJ08 И л. По.,.коs 

АкаАемня :.er,t:oA nooмwwntt1нocтн 

Фolle ntptA r.,au110R ay411тopнtlt 

Арх. А. Оепнканоа II л. По.,111коа 

Acadfmle dr. l'lndustr-lt lfgtrc: 
Vc:stlbule . 
AfCh, Л, Wellkanow et L. Pollakow 

Acadfmlc de l' lndust:Пc lfg~re 
Foytr de 1& grande sallc 

Arch. д, Wellkanow et L-. Pollako w 
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И11стнтут 

Гражданского 
110.,душ11оrо ctw1oтa 

Г11аенам ау;,.нтормм 

Ap:t, r. MaA:,t-.'1'-
K ЦС":Атц 

lnstltut dt 1 'avlalfon 
clvllt 
Amphltht-йtrt princ(pale 

лrch. О, Mafsel 
tt Teytz 

1.:'lc:ort dans la forft , Lfn(ngrnd. лrc:h. Oalptr1n 



.~ 

-. -: .; ,. 

-
"А.мер11канскне rоры" .11 саду Госнар,до:ма в Ленннrра.,.е. Ппан 

АР"· к. 8е.'l11каноs, л. Попанов н 1,нж. П. Стар1~еа. 

"Montagnts amtriquaine$'" k Llningrad 

ш1я>111 оrдетаеrси от. )'•1t0uo~11.1oro roJ1011;-
1;щ п111pq,:on 1111:.щ:оА ;, с;,1сю,1 .1 11ne11~1eш1n 

1.1 11~11::.дш,нr.11 шоссе. 

1il f.."1;11t111IOOl\fl, y•1t (iJIC)•~Jt,10rO l'()J)0,11U'I 110 

woen ;\,l)X'.Lt'fфrn)' PIIOii а,;о.)lнОа11 1~1н1 LIO;t.ч.in t.JШ 

;\~PQJJUPT)' кn,: OC:JlOUUO)I)' 11Н.п1)' au.11.a.r(фO:t."'• 
1J ДWtcl) t, O't OCII 3 8 JIOIIOJJ1'n (:t'dPQIIOt.:Зn.,a) 

зanpo<;~f1JJ)Dt1:-t11ia r,,-:1..oua.w 1111(1щ:1.дt,, по одну 

с:rо 1ю11у 1~ото1,оn 11ac:-JJ0,,oжt 1 1 uer.1. :,ш,':loii 

ropol,o~ p'ltrc•r1t'f311 1 11,tП 1111 11 оо, 11nс::t;,е:1н1п, 
зa.мыJ::te)l lol i1 ЩIJ~l;:f)')I ф1t :Jl:)','al,Y-)'Pi,J 11 ОТ_:t(ф 

:.:а , ~ 110 Jli))' l")' IO - ~·~1еб111,1n, n"~11u•1,1tn• 
Щl(А O ctOJI ·.,aбo(Ht1·oi,1Jb1e J.:O JНl)'CJI, у•1еО• 

1н, 1е. ,И3!r'ТCJl('J:,11 t. 11 r .'IIIJlltl:olA IIOPtl)'C IIHCТH· 

"r)'та· l'JJttЖ.'\.tJtti.:()ro t16Эду1щ1Оrо ф;1ота. ~a-

1t1.1e !IUICТ'IIТ)"'ТII CUOJl,)I r ."l:HHl bl)II ф.ica.,'S,O )I. 

Обр&1.ще1111ым n стоР011у ~a.:шtoro rop()ДR:t 
11 na110 11op,-:1, а~мt:з~t о.111у 113 сто·ро11 'lte11-
11p :r.'l t,щ1I\ 11.,ощад.11. ~J)O)lle tHILC111t~' 1'U, Jl3 
цецтрз.'t 1, f1 С)ij ,l.l ,1()Щ<iJJ.II. l):\l'Jl().,(lж~lt, I :т:1111Н1 

Дuж1 ,1;)','t1,1')'11G1, .)' IHI.D~J•~1llщ ,11 Ф.\бJIIIIЩ• 
1.;у;ц111. 

rr 1te11 r 1н1 :н.11olt •1:1ст11 ropoдt.a 
Ж't'IIM rice t:(»t)l~\11 ::t .'l l',IIO•бЫ't'0.1$MC 

ll ll lf, 

fl 3 ~110.'10-• 

-с:ОСф)'жt• 

Эt"ю1зuь16 JIQIJCЪ:T общеn Щ'))I IIO;,\ll ltПII 

re11tp.i,,и10ro (l,'1:tttU 3BIJ:tf'0110:a,a Jl('J,tO·.'iU.CII 

)'1\l 'НФ (ЩJОф. Н. _.\, :\JOMl ,'IИII.C.t:IIЙ ,11 Д(Ще11t 

n11x. д. л. n~ru1:1~(\11). 
t1.,a1111poP.:~, ,-• •1ебно-,ж,11.'1оrо ropoa,.._,, 1r 

11poar..-т11p01J1.;.i. Эf\:1 111 1fl щu,uofi оч~1•tА11 тн,1• 

IIOJ'l1)t 111,1 .,и 193 1 1', Jle11,111rritщca.'11)1 0 1'.'1.~ 
:1о.м t'o~nJ)<te.ктc..-rpoм. 1Прое.:т1о1 _r-.•нuшoro 

здu1ша ИнсtJнутu rр11ждэщ1,.:оrо no3)1)'1JJ110· 

Arch, л. Wellkanow, 1.. Pollakow et lng. Р. star:i:tw 

то Ф,,ота состаu.,сеоь, ар:ште.:.торЗМ11 Г ~ 1). 
ьи,nае:н, .11 цел,,,. 

,,АМЕРИКАНСКИЕ ГОРЫ"' 

АРХ. д. ВЕ•ЛИКАНОВ, 
Л, ПОЛЯКОВ, •д. ХРЯКОВ, 

ИНЖ. П. СТАРЦЕВ 

J't 11Pr~•tt"t- lt;J~ r. (iы., )'О1Р1тоже11 110• 

,1.;:1р6>1 U(Щ)',1MJ"JltR11111n 11 1tф)'Шtt-П11111-n 3'1'· 

т1•:.нщ,111)11 с11,1э 1·ос1111 1,:..ом~ (l..'J)C) 11 11e11щ,•i:11n 
tlPOt.':IIC$ t) cn)lt'P IIIШJf~IIC тори•. 111) IIU• 

CTJШOJl,1tn1Нo ,tletlC(ШC'NL бы., oocr11u.,e11 Ul)O• 
f:J,(1' пощ,,х rop .,.. ЩНIСТ)'ll,1е110 1: ОС)'ЩtСТ• 

n.,e.11 11'6 erQ }) ll31') ' 1'1t. Hp1J C.OCТ'"cl.11,,'lt.Ultll 
IIP9 Ch."fll iHIТOJlbl IHl~,te-c..11.,11 JIX- IIIL 'l't J'IJ~IIТO· 

111111 сn;щ )'осшардомn 111е 1111 n-npOж 31t"cтt1 
n :нinч111"t,'l1o110 дn;,мnе no peJ:t Аро111н111ъ:е. 

1'1tt.:'11•,\I (l(ip:~l))t, ' l'JO iЩ,Щ111е .)IOtttTt.l(lt'O ~орз 

lt r,1y;i;:(."11н"1x LI0>1CЩ('IIJIB IfeтslOtlO,ft.'l (Щt~(lif 
KIICIIO~ПI (: .ilX CIIД&.Мlt ..мuc:1i:11·pyюr ro111,1 C!Q 

CYOJIOIН,1 юрод:t. Сд.t.1:шо ето i 1J тtх C90(ip:1-
Жftt111n, •1·'10 11ptжr111e ro1,1,1 ,_ r1"щс щ1 ev1c~ • 
811:1.)' , .1onO.'ll,II~ M>L.'10 -а11:ш.,11с~. С 61:J LIЩ.М 3 11• 

t':t..\lб.'l('S. ln'Oro ll et"()JШ'HЧ':i;:(lro .М{'t.Т;а .1Je111111-

r1•a,,.'t"· <L'IJ►(l t'Ji. llЦP,l)l}fшщ~ IIOUЫX l'Op OC:UOil:t l lJ) 

н~ ,11))'r0)1 Jlf11НЩtlllC, пе~:е.,,.- ~3..Pl:,lt', 1) (IT· 

HOWCUJllt ,pa~)1 t_1дeu11H 1ttJ,:)'~1"J.IC1WИX l'Qll-
111,IX )1Цt"i,.1шо11 JI <J l )'Teд, 110 t:OTOflbl)\ ДIIH• 
Ж) TC:.lill * 1t"01'1f!1''&JI. ,П;~/т1, ета11ы~ l'OJ'I l)XUll.1'bl• 

u;1:щ 9дi111 )t3t'Cщi., 0.1н1f'OJ\1'P» '!tJI)' 1.1р11 ~·o•n• 

-'-t'llllJI 11()•,т11 11~ ощущ3,10(: 1:, »ысотr,., JНleJ IO• 

.1оже.ю1ых 113,·пn, "• 1:011е•1 110, з11:~.ч11те,.!1м1а11 

;..O.,sa -з 1111~r.,н1тi.,1.11оt1'н t1.1<;•lt:J:'1.1:1. ЛуУ11 110-
uых ro11 pao116.;o;i.C.a,1,1 ,i;1 Оо:11,щ№ t DOt.\l 
lljI01'1il:;l.:e11.1111 'КО;&Ы\;1~11, OX.U;Jl'l'bl U11I00J.11MII 

l\eлтpn.,ыryll() •tacrь 11ap~n с РИ..'\О~r .-np:H•• 
l(JIOIIOH 1'1 o(fp:13yiouшx11 -.ро;щ: OC'AfOШIOfU 

д.1iО11а 1н•А см1, а:0~1-уще."U1n 1 •rpeanы•rnn110 
рuз1100Ор21а11щ.11х J\op1.,1, чnс.т,, нут~n 111,o.10,
;.i;;{'l.11n 110 )IIOcraM. n1н1.:u·Ra)I, щамбе. 1111д 11.0" 
доn 11 'f'. д. 1·n.-1N1)1 00paao:i1 uводмтси э.1t-

)1 t:11т1,,.r <1p~1t f't'5.-Т)'P •••, cp;1n11ю10R е чc,'IU1Jtчe .. 
с.:щ1 POй'f't»f. •tt() (0]1e p1JJf'IIIIO 11еоGход11,10 

1',,я 11О,1)·•1(щ 11w nрt,,с.таnщ)1111м о )1'1C'.fnl'aбe 

n ct.ro too1,)' :.t.:tu11н, Ос.1101нн,1>1 }t:e 11едоста-т-

1.:о:~1 стармж rop OJ~l.'1a 11х 11ti.iac1111':\б11t)(:Т1,. 

Нщшыаunи ,roч.t,a 11 0;.i;ъe;.,,n - 3t ~. общая 
np01'1i11:A:t'Jlll()CТ 1, 11')"fll 1200 ,\1 , .r.,а1Н1ыn ..МОСТ' 

че11ез QC11011нy.iq 3,1:te1n na1н.::i ,11)1~т 11 1,~соту 

!:t )8 11 НР0..1СТ :s ')1, 1)11aro·1.. -11/t)'lt\llR DЛO,'t l, 
те111штор1111 зоо1j:ар 1щ" l l ) l tCT JIЫCOT)" i: ,\1 
11 .'1', д. CoO-Jl)'ЖCtltlC чact•tЧJIO "1'te11ri,н 1 111ot. 

•1аст11 •1110 a.:t-.'ltЗ~t"ТOIШOe ()lf'С!ТЫ 41 '1Н1 11Д)' • 

1.11), IJttp3,•ii.:1.ioe 0(1Qрм.1е11 1н~ ще-rо соор)·же-
111111 Ot")'ll\,tм·ll:'I NC-'l'tм 111,,·1::isT)'IJ,ЩOl\ 110 сеп1е. 

.ЖИЛОЙ ДОМ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АРХ. А.СОКОЛОВ, В. ГАЛЬПЕРИН 

IJO aa.Д..t1CIIIO _ ,!Je.1111:11.'l)'IIJ)3U,1t11llfl р:щрn• 

б01'1tН ~,р~5.-т. ~ ж·u.,oro A0'4n д;.'lн с.11tд1на 11 11, 
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Проект Дома с11сцна,111стов а Ле11мurра.де 

Арх. 8. Га;,t,,1tери11, А. COl(OJIOD np11 )''f8CT~IH 

арх. 6. Рубацс11ко, л. Асса м м. Русакова 

Пpotlr(..;. До":1 сnецма.11ист~dа а Ле11ниrраАе 
Арх. 6. Г11за.ntР1ш, АТ-. Соно"011 11р11 участиJ• 
арх. 6. Руб811с11tсо, Л. Асс,а ,~ М. Рус:-ако•а 

\ 

ProJet dc la Mil.fson dt.s sp~clnllstts А. L4!nfngт«.d 

Arch. \V. Oalperln, А. Sokolow еп co11t boration avt'c. 
arch. 8 . A.oub111nenko, L,. Ass ct М, Roussakow 

Projel de 11 MaJson dt.$ s pt'cialistcs i- Lfnfng-rad 

Arch. W. Oa1prrln, А. Sokolow en colfaboratloit avcc 
arch. В. Rouьa·nen1<0, L. лs, et М, RoussaJtow, 



Проекt' Дома сntциа,1нс-то11 в ЛсttингрААС 

Арх. В, ra"a.nep1ш1 А, Соко"ов nри участии 
арх. Б. Ру($а11е11ко1 л. Асса 11 м. Русако•а 

сто-в 1111 380 ·1.:1J3РТЩ) no )•.,1ще С.таче,-.; . Дом 
OG(Jpy~·e,cм uc.eJiщ J;'добетuа,)н1. .,11фт;1,м1 1, 

1\t111'PllдMl l.,1.)I OTOll,'lrJШNI 11 ropJ1•н1~1 -водо

сна(iже1шt,}1. i&111.лые ачсО1.,u сооtоеrстоуют 

с:tе.!f)'Ю1щ1н )'С.'101111яv: 1) opue11т11poui.a u<:cll 
;im.,on 11.,Q1r\QД11 1) ()C,JORIH)X, Rk.'IIO•Jall • СЮЦ\1 
Жll:J)'IO i.~11111~• С 1110,,;ж11е1t, IHl со.,нt•111Ую 

сюрq11)'; !) Од11жаnш~ свазь ,c11n:11,11on 
r-p)'mн,1 t, 'r)'a.11eтnon ,,r ~>•х1111 со ето.,оооi\1 
одоа~.о. (lез JJPOXO)'(lt ~1ере3 1, ере..11110)(); S) ор

r.-1111Jзtщ11н un)·тpeш1cro o<i'l.or.)111 1,l)ар~ч1м 

tr:1&.I( ~,11ою щpoc1'pa11C'1'fl:l С: : cosj)ai1cю1w 
пе()(',ход11ыоn (W,)А),,,rцщ1 o.,non ri_p):,11.111.1 ..:о.к• 

шtт от дPYrol~. oO;c011t.<t'iw1a -:4onaю•н10 ,lJЫ· 
рnэ:н1е.111,щ,1т "n.е:рсле~w1ш 11- n.11Ф·и,,а{I., с.. )·tтp:a-

11tu11t\м ме:11-()rО Пt()l)t1Щlf30P31f l 1 0t(I .!1.1Юlл1е

ЮНI IВU)'Тl}eШtet'O --oG't>eJ,н, IНL ОТ,д~.,ьuъ1е 113()• 

,111POJJ,'Hl ftlole Jt331pp~tt•iX0.ИIШ1'~(. '-J11сть xц.:ap
<ftl_p o()»Qn> (9>Rct1eJНJ>teн0тn.,1~1ol"O) 'f1111a n~,-
110:iar-atYc;,i -oб;op)·lfl.o,вa-i:ь JВ-Сей необхоn11ноR 
,xtб.'U1Po6.t.Ol1 (м~с:J\,;а.. 11.,ощ,-~лыn . 1И1 мs). 
В ОТ',::tе:,кГ,;Д,О)(I~ (IJ • ..,,)..,, 11r,щ1ещ~.11ы ~ utu• 
ньrn. JJ , t;~~сrшыА- -нш1е~н, 'IJ о.,:,n-м, 
цtн~т;rJ,11 r1 ~·.::1't}'1JЩ:t с. .м-i•a.)lopr10A 11 rp3JHf1'• 
110А -..w,uu.:on- 111 ск.)·:11,u'Т'f.Р-'• Сuободное 11ро

СУра11с:тко 111t)'Tp11 y •t;.crs::a r1.pe11paota·eтca в 

n~p._. с щ1етu11.:.-n, дeтn.'loщaJt.:a~n 11" ,уер

раса.мп. Не;рщtн c,11eJ)t,!I.(, сrр.сште.'lьства 
(150 .. ~uap:r11p) д,о..,жна (lr,1-т1, с:ц;111а ,;; · t:OJЩ.)' 
lts.t r. 

ДОМ ТЕ)SНИЧЕС.КОЙ УЧЕБЫ 
АРХ. Д. ГЕГЕлп·о • д. КРИЧЕВСКИЙ 

~ .. - . 
дом 'fе.uшческоn s•1tGы 11аход1.1тtя n 

1:rapuc.i.0:.,1 . ФftЛotie 110 у,,:1щ,е Сmче:а.. t, 11:1 

)' Чt\C:-.:tie Д0)13 f:-)','lbT)'JIЬl ; , -c1н, ; J)pe;ц:,10.'8ara:wc-111 

..,.~.._ t~rc:rвe1шoe 1mc1ш1pt:11J..1e До.,н1 1.)•:н,тУ· 

111,,1 n ,a~Ytt )'Чt01ц,1х · ее-о номещещ1О. Ou• 
IIJ)()C~'ТHPOJ13110 tQeAJ11teщ1f: . ~••х : ;JO)'X -здn

)ИI А ;,.11?c10,w .. ,До.~1 тмш1-•1еt.коА учеоы 11.меет 
1&0 11охеще11.11R (:нaGoparo_pшJ, а.:tО-11оетм. 

к.'lассь1, мaerapt.Юie, .О:1r(1;1.щ)уи 1 1 <11 т. n.). ~ 
Объе.и а,1.аини 5Р tto 1)11;- ЗАа1111е фyщ..1щ1to-

11111Jl)'h. 

Дом тtх.t1ичtскоА 

учс-б1,1' 

Детап~. rnaaиoro 

IIXOAa 

Арх. л. Гel"f:n110 

м Д, Кр11чеsскмА 

M•l$On dt$ coura 
tcc:hnlquet 
OEl•il de l'entrie 
prtnefpale 

Arch. Oueguello et 
D. К,гltchcwsky 
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ProJet dc la M11Json dca spf!cfa.llst·c.a 1 L~nJngrAd 
Arch. W. GaJperfn, л. Sokolow cn collaboratlon avec 
агсh. В. Roubancnko, L. Ass ct- м. Rouиakow 



Проект жи.-1ого До~• 1t,1v сn1щиалмс::!ра 1'1 

,П. Аброс:и .•он, Г. Си~о11011: 1f' А. Хр11ко1t 

де.,. •. ,.~ фас.ада 

Projt>t dc l'immcuЫe- pour tp~clallstes А Llnlng-rad. 
Р. Abross1mow, о. SimonoW ei А. Khrtakow 

Dlt.all de la fa~ade • 

ГОСТИНИЦА .ИНТУРИСТ" 
АРХ. Е. ЛЕВИНСОН м И. ФОМИН 

1 .,,,\'•1а~то~.-; ,н~ ~o-r(Jpc>~• с11)оатея rvrтn• 

Jtil l~Q «111iТ)'[НIСТ .е, IIDXOдJl'fC:JI u Цl'II T(.)"e ropo
дu ,ш 6, р~:,1:е .n. нены II В. Ert:uaш 11роr1ш 
.11e:rr1ero a&J\11 ~1 211','IMtтC.II' COUtj)IЩ~lfUO IIC• 

l.,11()'11t1~1Иl bl.)I i-•tь: .U OTIIOШf.!11111 соседст11~ . . 
t:.ГО С щ~,1t,l)f psr; t,0.)1 i l t1'Cфll"IC.CtШX apxltt'(:J.• 

T)'JЩl>IX ·• ooop)'ЖCIHJfi (Пeт1ioU:,o.'10RtJ.'1HC ~ре• 
11ост1,, :\lра.моjшыn дuорец, Н1фжn 1·1 ,др.), 
,.at: 111 11 Uf\1 10111e111ш '1'0Чt$ зPt11J1J1, с ,:отn'• 
111,rx 0 11 1)t1J\("11. 1) ,111шор11.ие ropO;ta С111 зa-

11 1t)ol/tt'J' n_о)щ111Ф)'МШt.ее. :Wемо с 1ia~1~e;(.uы;( 
••rO Sl1101tpи 11 Шорес.'1.,"':. е-= )l(t(:1'0(1 Рсс,11уб/1-Н• 
t:.i.1K..-oro·. -Рищ:'щ:~.оrо 11 .'11,1e.1111oro. тuwo! 
IJO,"IOЖ~JIIC 'rос:т11-1111цы •П 11тур11сr» зntтal)II· 

110 аьтороа nuдoA"1'11 •к моnрОС)' oo,,,e,щ10-

i1px11тe-.-т)'t1r1oro ре.ще1П1м с м.U.:с11щ'l,'lь1н,,·)t 

li1111 >Ф11..11c:M 11 отщ~rnuс:1111о·ст 1·,1С1. Oe1ioo11an 
;щдit.ча - 11ост1шнть· 3,1.11101е, o,fle.чaioщee 
xa,p'a.1h'ep)· 111 c'l'()pi1•1tcкoro з·1ie.~~O.:tA, ero Or.py: 
~•11I01Цttro. • Зita111Je. s- .1.1 1е-аю·ж:ное с дu.yx-
1: oт.,1e·r1io~fы)1 1Ьрсщто110:,1 r.,auнoru ф:1с:щ\а 

::н11:1•1 11 tе.1ьно 11pes1,111щe:r 1:-nH 110 1н,1соте. ,rnt. 
11 110 IIJIO'flll'жfHHIO(';ТII 1·,се oкpy'.ti'Эl()Щite С1'1)~ 

с: 1 111а; 11 -.01."таn11ть. rro t1 иacthтnO: 1'(11)011.3 
i1n:,a.'Jor.1_, ne11not,itнeщtoli ·11 01tщ, тр)·д.ноR 
:1a;1:1•1elt. 11е "щ~.1Jее шаЖ-111.,1>1 ) lf).)te,1ro.u a.rмn• 

.1 .... (:1, 11 ~ll)'TJIIIФ)'•ll1Щ"ll().IHMJ.IJ0t •f1~\.!.e.1н1t f:\• 

1:01'() мo.i. 11uro opra1111:)J1U. К31Ш.)1 ,.P.'tJIC'T('II 
11 ep1'IOJ;~1a.1·cвan rrн:т111 1 111ta д.,я 1111остраш1.1.w, 

Эf\111111 «.! решено u_рос,·ьш 11 )C011y)Ctlt1'}!;1ы1.ы11 

0 0 IЩ,1)"~1")' Обt,ема С plt~IO.'IOЖeu11v, OCJIOQ• 

llt.1$ J.!IJ'11)'((1IJ 110 IICJHIJ,1,t"l'JI)' )"ЩСТl.'11, ]'.11itJ• 

щ,,ii ОХО,"\ ' 11 1111c110,1oжe111 1 t.1ft 11:lД 1111111 1}() 

1nо1щ)1 Uт11же. а,есторu,11 от1rесе.11ы по 1ш1ш11 

r."l:11111oro фa~n1,n .i: Стрt~.,,а:е. <r1ti: и:е. ~;::н,: 11 
u оощем -а 1).х11те1:т-усшо)1 r,e"me.111111 ооп.•нm••· 

11)'1'0 реrпе~ще yr\'t:t. д.1)'Х ~P)~o11c.Jlu.111x o OJ\• 
11ы~ иам10Т9й":'ltii rо1ю_д~; tпщ~ы•rыn пp1rrw 
:.1:1t-т,Pofit: 11 дРет · UО3)1(1';•шостt. ,~1~,:ою111:н.• 
ltl)i'O 11 с110111.зон:111но )'Чаtта=:~; I01~p.11u11· ii::1·~ 
бt,pe.t.llhl X 110 1; . 1Не1,1е. 8(1 Of , 11() J;. Не111:е 

100 · "'· 01111 06рI1бат1.1011)0Тсм б)','t 1,nара.щ1, 
[IQlt'rC, J)IIOi} 3е,1е111,ю tll t.11)'C: IШ.IOI 1.: воде 00 
сто11 u,111, 1 R. Нмы • . flpo1'щ, rщн111оrо nход,, 
rfудет CIOOJl)'Жeщ1 111111стu 11 1, д.,. ll l)lleЖ~ f'.tH~• 

Щlll,'1~1,мi "ateJ)01J, ДОСТ01)Л'ff10Щ11,'( T)'lll"j('_JOn 

110 -.,оде оэ uupr.t. Hn С. Ueв~t otшpoe .. ...,Jt· 

por1a1iu :1uдо•s.1нн1 11p 1.1nn1н, ~.ыс:.1м0Тlнр1011 ... 
ноrо xu.-J)ai~tJl-:t. IJ3 1101)00.м ет:i"же: t:·J)c>)ft. 

ne1 1oш1oro 11е,{'1'11бм).111 с rр)'1Н1о'11 1101,тьt, 
ll()Jl"J.,CJIJIII J. ::t.'IП I, J','IIUШЫMII .'l t,O'J'IПll{~JIIJ.1 1 1'111,,1)• 

дер()(jа.)1111 оаrзжn1,1)1 помещс1111«:.м <С Of'·,!\t'.'11,• 



Гост11111ща , .. И1t1'ур11с1"'; .,_ .1Je11 1111гpall.e 
С11т-уа 1tвонА'1.1Q IJ/IO; tl 1( htpCJlfi(Тlll\.3 

Лрх. е. Лtt111HC011 11 JI, ФO,\tll ll 

IIЫM fJXOДO)I \11 т. 11, 1щходnтс;а: .uсст11бю.,1. 

11ес..-тор:11Jа , 11 (J:" 11:t'rнмs эnл, 1.:-,.Фё, ба11 нет• 

111,lii ::1.t:1 • • 011, 1,'I I.Щ~}fiЩIII, ;(Q;1,1: Щ,,'C'fJl(iI0,"1.Ь 

• ll111')' J)ll(;f:,I• , (lflt)lllll~,JIOJiu~11t 3U,1 OIOpu 11·yre• 

lllf!tтmin. rp),•li1Н1 IIO)IC.Ltteti110 . YЩ)JUl,"'IClll.1 11 
«Н111 )'J1щ,-т11., 1,0~111.-тu rщ\оо. oap111...)lnXe11• 
с: 1..~и, нr,1cтg.i,o•-111oe 116Ме.Щ.t.rше, .,11:1 o\13r-:t;J11·, 
1ш 11 11одсоU1н,,n 11Сd11бю.,i. r1Эcntнii1t.h1 со-
4:rо 1,ощ,1 у111щ1,1 Дtpene11;Rf)n Dt;t11o'Ты: . Нс) 
PrOpQ)I !'11111..:~ JН1С' 11'О.10',Щ::Н f'.'13f111t,1Й

0 

ресюрrш 
tl.'1(111.(11,\t, III IIНlt ,\1~ С nerp:tдoo, Jll)lli):Н,l !_-:111)• 

Щtl.И ti: IН'':)IY О111мн1 Jt ci:tt.:/JИ IШO•Cll"Ouoi1 

11,"IOЩll, ~t.O" д:н1 'f<IJЩM. Поме11а )):tC:JJO.'Jl);t;e• 

1н,1 QO J.-ro ;~о S-м ат~tw.ш с op11c::н ra1\11 cJI· 11;1 

l()r u ~01,111) ' \:t 111) tJ" Нt-в~, с:: ,-1 ep11,~11.&.1ь 1.1 0Jt 
11 ОСТiМЫJЫХ 1.:0JJIIY( :,\t, . В rOtTIIUlll~C Jlt:J 1111 
t1.,-1,11o ro 1.10>1а1►~,. о:р1.1е1пщ,оu01111оrо 1111 с:~\1 \"11 , 

Общ!!~ 'lltC,10 по~ероn мt. ,113 IOIX ЧIIC'ТI• 

Jt1ty:c,тp~:,- •1мыpм,:o"t1nт1tьrt aп11a.pr.~)ltlt-ТOR 

; 1t1Ji.t. Ос·е lfOJtt:p.'l ll>tt'-OT 1iepe,1,111'1)1() 11 С::'11111• 

rnJШ ')ftO ,rpyi1tf)', C(I.МOflЩ)')Q IIЗ )')11,IP-:t.1Ыl11• 

1.11, J·OQ1111oii 11 ц:11,ш,1 о- А)'ще,с. IJ t.аж,1.ом 

l)'Nl~fl(l. Т,V lt ГОС'Т IНl l,1 .~ J.O~Шll1"ЬI. •1е·rыре GY· 

Qiertlt,JX ""\1111 O(IC',.1)'Ж(l"R811 I IJI IIO)IOJ)O'lt 11 110 

Tl)lt rpflllJM 1.1 0.Мt'Щttl 110 O(;C,.1)'ж.ltfl.:t l(HЦt:ffl 
ll~(H,'0113.'ltl. IJ 9'· )1 ~,тnже- ,Pet':l'~H-llPЫIIЩ 

С ~ol.11-0.110.,,,•1.-ii(t~. !1'!:IC'llOJtO:Щ~.IШl,1 31" 1.НL.1- 1n111 

о 10•"),1 ~таже:. 1н,1сr:н)о•шый :1ill,'1 11 31:,ЧJHlt\ 

~ j\. ''L 

Оса х03и.Аn-uе1шан •1асть 1'(Н .. "'JJщ1111,м 
,J):1~JO.'IO.t:e,1н, U 11-:,тц.1:'110)1 0:10 1:е С l.)('1'.:J1)I 

ф~•о..-11,щ)1111.'IL11 Ы.И 110,t f ()OClllft~ Tf"xtll):'l()Ml•lt.~ 

c:J.Oro 11 111щс:ос:01 110 Ш.':J1Т111-.11.•ш. IJn ute,vy 1·1~• 
JЩ.ИtТJI)' 3,13.1111 11 11 tt0'-0:IЫIO)I itl'ltЖe :JRJJ[IO· 

с-.,..,,,tюоа,1 • -ro1111t.,1.o -t ·Qt11om1a11 rор11:~щ1-

r.,:11,щн( ~ l)'fflJIIN ~озмnmнш111,1,'С' IIO'ТO!:OA lt 

~ц,,111111, ~ЮtМ 061):t:s0.>.1 l'itt'1',N10 i,. )llllilt• 

)1)'.И)' roi,1 1 :1cн1111;н;i,ue. 11~p~1rщr11110- 110 lniJ• 

'A::IJil (iQrдЖlt, Ge,•11,11 11 'rrJ), 'ITO, 11:plНIIIMIISI 

110 1111 113нн~нf ~11а•111те.,'1 1>111,1n (0):О.'10 400 .м) 
11ер101мр roov)·~.:~111111, щ1есr :рс11·1ающее :Jj1:f
•н~11 11e.. · Jtтот w1н1t,1н, r.,уж~1т .Уn1;жс ;(.1м 
)l ;\_f1t("t'J);,д1, 11 ()fi JHlfi.UOДt.JI ,:р)'О O'l'OJl,".le:ц1 1 a, 

11(),'~Ос1шбжс\111u, •~t lJlt ,'Ut:lltЦIШ, D(:Jl1'11,'1Ji:l"fl011• 

l~bl$ l:a.Jrn:'IDIJ fl JJJ;)IJlOГO род.а 1MUTP011JН100· 

1tOi. 11 ltl) l:l).'lt,110.\1 э~же. Но s,,,1 8Tll:.t:t: эn

llJIOCJ0:1"11JIUml1.1 J1О11т1,ж111, 1 i'1 .,.,,,;i, Д.'11,1 .tlHl,1tJ• 

r 11 •111C)l1 {IIMU(ЩJ,'.11 ЩJ tH~l•:C)' :J;1,111tlllC. Mc.1ot>f•)' 
"'-'Ж~Ы.U 11.1 ДIJ:O'X C)ICЖltJ,tX IIO)l(ЧIOII 11 ;}011е 
са1шт~1р11ы.-t r11)·1н1 110,1ещщ1h1 111aJYt,1, 1~1.ш• 
.11CJ101t О,! Х 1,3 JI t ,'\O(!'t)'Щt>1 t:O (,1'0JtQlll,1 

t.op11; top:1, с.·.,,•ж:н~t.11е ,t.''t я ' u<'i)н1 1.:.i.11,1t0fi 11:м• 

111)д~.11 oc-u."< ,·к:• з.1н11н,1х_ c 11meJ1 -11рокодщ,,: 
1'oen1·11111,:1 00c.,)'ж111нit-Jt;'• enelr-щ;нrm1.,11 :1t,. 

1\11eD, ~;о~ефсщ:ш11 , э11e1io-rpo•"1t~;.,11_•..: Jil)'C:HJJ(I,• 

II IIOIФ!tlt.МII , l l t,1,,etOC.flJ.,IMII )l_(:TUJli)BкtulU 11 

11се.иц .'1,ОСТ11же1.1 11мм:11 IIJIOC.f"Jl:itl l'l (IR 11 t,"t)JJrt• 

сщ,n T~XIIIIKII IS оо:шr1\111 ~·щ,щ11ф1t •l(>('J.;II ru• 

c:t'JШll'IIIOi'o oбovY.'1.e.uU1щi!, 
• к~1,.,тр)' t: 1 \1tм ~P>'».."t.1t11a-жь.'lcqqбe,o,1-

11ыn, ,-;:.141.:'11с .~_11 , llr:J}BO.М ,llj •11,С"'1'11ч110 Щ) U'f"U• 

IIU.)J tt :'t,Pt,_'J,f,\C »J.1 ;.1;:11,'(J U IIOt.'.1_('J\)'IOЩ11X 

Эf;i:.1::1.:t 110 JJ C'J)C'f11ЫC 111.'e)'ЩIIC (:УСIН,1 1 д:110-• 

H6tt'I .lnfour-lstн ll. Lenlngтad 
PfaricГedlspoi'iТfon t'f ptrip'eёТl\ie • 
Arcti. "'Е. t..evlnson tt, I . Fomlnt' 

... 
11t" •• г• 1..1t 

, , . • ,,. , ,t,.,tt1 
t •t1•111м. 1<•н•~• • 
J llt ( 1 • •t-ft-(lf f. 

~ 1"r'~•..-~", .. ~ ... 'l 
t tf с .t. • t 1rH·(:ICA 
, '11 • • ,.,Jt у,-,,,. 

ЩltC. U03)1014"111Ql":tl, 110 -'ltp t_ )')l('JH,(ЩЩl)JI IIЙ 

1111Х tfllГl))'~irtc 111111.ИCIIC.1 11151 I.I CJ\llфlllШТIH,JX 11 

~, ·1•110nrr111,1~ .мntep11 t1 .'l(Щ R )(C!,'IIIX ) ':.LtJUt.ta11t• 

II IIJI. ('1 1)(.nlff/f l,C'Пl:I • .\l t.tO:Д)'lft:U.Жlllot lt iJCJltJ.;111,1• 

'П(IС ,:..._ ~ .. ~.'le(l.tтofl ,'t .'IJI l:OJIIIJ\OJ~QI~ 11 C'U1111TaJI· 

111.1~ rру,щ II дс,,еоо д,"lit 110~,t~-.o,,. 1.:рмш:а 
11.,о t:.,11:н. 110 ~..:е.1«JuОет<т110.чу 0C-111:1u:1111110 c.-

111t)"rJ1~111111)111 щ,,.1,осnо1н1м11~ 31шо,111еJ111с ._i,fl• 
1щt1,. - 1.'11p1111•1o>t с: ote11fcc1111w 11ос:щ;,11<'l'О 

Jl(11f~~rio.и. lt~t, 11t~)o1:,1n атаж. :i r.tкже 

i.:moqn II чн•т11i1 11 ,, ~.ст11 r.,autioro o~c.:IJ' 

00.'1Jllt,_On:11p,1 ,се111,1и 110.'l ltJIOIШIIIIЫ.И rрющ• 

T~JI 11 Мill:~Jl().IJ0.)1, ЦOh.V.)f, Щt 11(1.lllt)OIIIIII· 

1101'0 ll ll t:Jшt-a. Н•1р,х1111е ·эr.tЖII rн°1.'11tl\!11'ilttl,1 
l l,C~)'C:CTUr:1!1Jl,1~1 J.ol.'IIIH')I Cf" ·•~('J.(tlHH~:>t t l оr

д~·1 1,111,1 ,'( )l('f':J:IX "1JЩ.М4)р:1 . (IО"щая ..:yO:t'll)' Jl:I 
, •11 0J1),....i:~щ1 11 о.,.,),'10 '!~ll tto-.)1ci. Gто11мс,мt. по• 

djН)n,m 30 J.1~'11J. J~.)'(i, оЬ u/jOJJ)'ДU1:'IUIIIIJt, 
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Зоукоnоt юн~.о 
u Гос11nр11.оме 
Дет-а11ь зр11теm,1:1оrо :,a:ri 

Лрх. Л, 8,;,:т1ка1101J, 

л. по.,Мко1.1 и л. Хря"ов 

Cfnl!ma sonort 
dc Ja malson du P Ntple 

:Arcl1. AP V('llkano\lo•, 
Ь-, Pollakow et- · 
л. i(.l1rlзk'ow 

Зuу1<011ое KIIIIO 

u Гос11йр)(О:чО 
Псрс11ск~111ц1 за .• ,А 
Лрх. Д, 6CJHIIOI I.IOP, 

Л. Поя.мков " А. Хр111-Со11 

Cln~ma sonore dan.s 
la mal$OR dц Pt uplt 
de l,.~nl11grtid 

Arch. А, Vt-llkanow, 
L, Pollakow 
ct ·,\. Khгl11kow 

ПЕРЕQБОРУДОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГО ЗАЛА 

ГОСНАРДОМА ПОД 
ЗВУКОВОЕ КИНО 
АРХ. А. ВЕЛИКАНОВ, 
Л. ПОЛАНОВ,А. ХРАНОВ 

До пожара JSIJ! r., )'U IJЧTO:.:'IIIJШUO :1е• 

поt , .. 1,1,1.10 J\pac11oro теат11а 11 цe11Jrm.,1,11)'КI 

•щстt, С. ~)•по,,ом, OCIIOПflO~ 3]\81111е. Гociшp
J\O>t:L 1,pe;,.r.,ao;,11.'IO соооо IIU l'11'дt,Otl, IН'!Jle• 

Щ~3СIШЬ1А С JJJIЖU'OJ)OДC:.8'0R JН,ICTOll~II О 

IIOt,,c rол.ах . Пр:нюе J:J1ы.10 ~д~а.1111я не 01.ме• 
~,о 0 1.l{leJJ,e.1e11110110 ~•~1)а•1е1н111 " 11сно:1 1,:.,о• 

011:iol"t. 1t:1к ~·с.-т11оnсто:~ 1ЬJltм(Ш11ы,: ut,н•,:t• 

1.10,;. 1щр()Д11ых r)','lюшn (11 т. д. l)11ут))t 1р,ия 
11px1rтe).--i·ypa состои.1:1 11а О"Тl. l)ытых жf' .. ,e:t• 
IIЫX 't::OllctJJ)' ti:l(IIA, llptljЩfllLfllILll:X 110.МСЩС• 

111110 1;pnitщ~ 111eytt>n:1ыn 011,1 • .J) J&1~ r , б1.>1.'IО 

11ро11~оеде110 11р 11с.11~00.,1щ11е 11 11e11ecrpoA..:;.1 
~TII .X Щ))1tщ('.1111n 110,.l 31J)'l,"Ou.oe WJHIO С :ta• 

110)1 11а 1201 чe.,oneR. (Пр11 пepf!CТJloni.e 

111.u11:1ne.,e:1rn Оы:1а 11ереп.,а1111рс, 1нч1 1.\ССХ 110• 
i)lt(t{t1.-i1R , i)'CТPOCII DОСТ110Ю.'11,, Ф<ine, ;'!е,с1'ЩI• 
IЩ 11а 0:11.,коu, :,з., С бa..i1.0UO)I 11 ;:)tт1111,10А. 

Лp:c;1.t'rt' ln')',PIIOe 0 1tiopм.,c11ue, 'Вl,IJlll;Jll,'10(,1, U 

u(щрытш, .t.M(ЗIIЬIX r.то.1боr1 11 1:().'101111 t.ет• 

1:1),ti ill (I IIl'Т)'ti:aтy111.:on. YC:.l'!J)ORCТt\C 111).i\lJef.lJO-

N) пото.11.::'t 11 :,.а.,е, oG11aOot..:e 11 .t1 ;1фo11n 11 

Фоnе 11 "· д. 

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 
им . С. П . БОТКИНА 
АРХ. А- ГЕГЕЛЛ О, Д, НРИЧЕВСНИЙ 

Gо,,ы11щ.а Jl:t CC.'IIП'IIЩ'I ll;J 1008 .:oeJ. 11 
3ЭП[10th.'Тl11)0,l)Qlln 'ПIСТО l1j&Jщ;1 1,011110J' CIJ\'rl'(• 

мой. t 113'1)\t,11,0IIIIJtll Jlil ~· 11 100 .:оеа:. 8tlt 

/JO,'IЬIHЩn COC'l'Olf f 113 11001."0!Jl,'IЩ ,\C f'D)' OII :J!\:L• 
1i11f'i: 1) npщ~.\IIIQ•IIЗ.O!ltЩIIOIILl:i i,. 2) щ1.)'•,щo
,'IC 'ltG1щ11 (эда1ше :1 11"'1'е1:11 11 .,aбOpilTOl)JJlf, -



Эьуко,ое кhно 
Арх, л. Сокстог u В. Тве.,ькмtер 

IIPl)3~1:-toptxяn, - Xt1p)· prll'1(C.r:11n IIA IШ.'t J.011); 

3) щншт,0111.,1 д.11м .11eт)' '1tt.r i1,111фe.Jщ:i1rl; 

.f) щш11~ьон1о1 ,,_,я ue.1Jtт)'•111x- ш1Фе1:ц11n. 

t'Ш )1, у1ф)'U11е1шых LIQDIIM,OIJOl'I; ~) XO:)Rfi• 

(.-Тf1.е1шая а..)'n1и1 дезста.ащ11я с 11.[ln'1t•1110A n 
р11.'\ хо:шастве,н1ых 11оетрое1:. Нор31а.,1,11а)1 

е,1111 11ща (оrде.'f('1ще) орщ_~т~ n 1~ .:оек. 
Orдt.1'(ШIIO l)ДIJ0.-0 Щ'l{Щ.'IЬ.ОUй CТflO,O n:.,юmf• 
роn,н1ы ДJ))'r ОТ ДJ►)'ГВ, 11➔'1tll j).\3Д('.'H,Ut,I(: 

11'(())\t.1. JJрнс.щ1ь1n 1101.0fi a.111,poN."t.JIJ)OB(Ш /,; 

11 11ДttlJHlO'U,1Ьllbl1111 (k)Nc:LMII Д.1Я OCJIO'fli:I 

бо:,1,щ,1;r 11 С ~f.Pllllbl~ 110)1(' .. Щ,f!JIJle;)I Д.111 

жicconoro пр11еиа аю 11J1е11.я fщJi.д.w.н1n. Объе.>1 
11::1,u,:,1,ono o:r SHt до J.: tOCI "1 т :,an11• 
с.1,~1ост11 от :C:\p:tli,-тepэ -11 11n:щ11.че~щя f'.,l'O. 
Л:tоtrщдь )"1:tет..-а оолмнщt,1 11,.s rn. Дt111 • 
, .... е11ое. 110 тe11J11t1'0() 1111 (i().,t,1'1111(1;,J ;.1-апрое..- . 
'llфe)1):t110 !(.);t3Дl'":t l,tl0t.: Jt,)l'rll дn11жt11шt GO.'IЬ· 

111,1 :с,. rра-зщ)гU бе:11,и, rриз11оn 11О<:3'дt.1 1, 
1'. 11, .. 30.'lllp()Un.ttbl о,-, дu11:.;е.~н1м •11.1t-rONJ 

(11r1~01J11.1:a, 11ocer11•ene.n. IIIIЩII, ~НJ(:Т()ГО 

Gе.1:1:я 1С т. ,f\,). M3Tf'P1Ht:r с:.1е11 - 1:IJPlllt•t 

(тО.'fr)щ) u:to.,мТ<t» 1t)leer :1:е:1еэоое:rо1111ыП 
... :!Jt'-:IC: С IOIJlllll'Hl.bl,\I 3Щ10Яllf.!HlleJI), )) Jl.t· 

t.-ro»щee Щlt,'IIH ,11ы::r-1,ое111,н OJ[)Jleм.Jlbll:t J)O· 

Ji'Ofl С :l]\)IIIIШ(;Т(lttTr1n11on r;py1111un. 1130,'IИТОР~ 
IЦl'Гt'!J:a -лзбOJl:tTOJHOI, JIJl03~'r0Pt'-aя, ~IIJ))' P· 

r1r•1«i;:11n щuщ,'11,011, од1111 1щ_uн:1t,011 :1ауч11х 

щ1фс1щ.t1R Д.'JQ щ,рос::н,1х ,, l(CU'\'J)t'l.'lbll~II 
кухю1, 

-------- --------·-···-···-······ 
Зsу"'оьос к11но BыGoprcкoro paltoнa 
Ар~. д. Кр11че.вск1111 н л. Геrелло 

Clnfmn du quarHt.r dc \Vlbc>rg 
Лrch. о. l(ritchtwsky ~t А. Оuсg"~нь 
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Н11р11скщ1 фабрик;1-ку,01.я· 11 ую111ермаr в Леuкнrр!\Це 
Арх. д, Бару:rчев, Н, Г11.,~.тер, (), 1\\е-ерзо 11 11 Я. Р)•бацч~tк 

Cul~lne raьrlque ct mag;a.Stn, unlyer,st>.1 du qu.triier dc Nar\'C ~ t.f!-11lnzmd 
Лrch .... A. Baroutcbew, J_. OuШcr1 О. Meer1on et J. RoubaПtchlk 

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ И 
ФЛОТА В КРОНШТАДТЕ 

АРХ. А. БАРУТЧЕВ, И. ГИЛЫЕР, 
0.МЕЕРЭОН, Я.РУБАНЧИК 

1(0111 J"1•aet1oii a11j4(11, 11 ф..,o-r-t1 н11:, ые-1'с 11 
Щ~·••'rPQ.)& 1«)~11 1.10°1 10;1111'11чec:1.:olj Jlj\OOrы. ~ 

11t1•Щ.'IЬ.(.'1uующuм J}J , риДОIIЫ.\1 cOcт.:WOJI ,МОР• 
•·rщ.~ (Щ,'1 11.1.,т.-орн. U (IOOTBe"tL'ТJШII е · )''ЩСf

.:О,1 11 t1nз1шчё:1111""1 -ciIOJl,\' :t:f\llllJt IIOt:-,.'lf'ДII~~ 
;щ11 11oct:t 11110»1r110 60,'IMllll" 1 йр~•~~1'~·р111,1,,1 

а11 еа ,,1б:1 е-.м, 11 [1-0Ut'Jlft 1·1(,'ТJ1t.1 1110 or r~ 1111 з }' ю 1лщ1 

Rfe LФ.жн~Rщ11е 1,n,лходы 11 Z\U!OUШM за~.:0 11 ° 

•1e1111t,1c A(IXII TC1,,'Т}°·JШl.>1C r1cpc.11e&T,1IJIЬI . QOJl:I · 

3)°JfHЩISICИ tlt~.11eд а;..а 1.Щ.~)t 11.1()ЩЗ11t,. .. ... ,.. 11 

C:.11.i!O э,1,:нн1е. ltOДIIRnt. OTIIC)CIITC".'tt..110 ) "~ORIIII 

У,11Щ1,1 tl :J:JЩ~.1) 1113~(11 '\' J)lllj~•at3ЩI С ,ДU)','1111 

1,с,сrрзю,. 6 СОС:11111 11/t:HHIИ JJXO,'Jlt'f ..,,,.11 (J-,. 

ll(H)llt•H~ rpy,11111.,1 ]J(),\JW~tUJIJI: ,)'•1е(Ж;~11 (110<:ff• 
110-~IOJЩIUIX «11., 11 кабu1,ето1t), ooGc:rn~НIO 
i.,'lyG11nя Jt :J p1 1:i:e.•н.щ,t1t за., щ, 1 2tO ,,t.''IQ• 
J1er.. ·у ',\.еб11а.,1 rю·1ш'1, lll'll."д1tn:Jш1•1e.ш1nк д;111 

уr.1уб.,uн1н1 Roe.11110•JtOJ) ti.:11x -1шщ1111) !U )1:t..p1:

CJl (}t(;i.o•.'ttu1m<:.i.oi'i ) "!li.101,1, с:остс'ш.r 11з. т~•е.х 

Сkмм1111х (11 Х :.!t ,1,1) :ia:t 11oe.i1rro-Mo.o-cgoro 
cet:tOPt'I, J)1'Л,~ .ме.,.1;n;( ,,щб,НIIСТОIЗ, учсО11ых 

~,:9.м 11ат 11 ;tJJYX 1t)';tнтo1111fi а,;1 200 41 310 чe

.'loner.. f'1J)'1111a opr.tt111чecw.1r JJXOJ'\111'· ., c..•oc.-rao 

1:.1y611bfi ' 1:Н,'Тf1 1 110 тр;11;'tОЩ11t:1 С ООЗ)IОЖ· 
щ)citыu Jl30,1.J\IIII ~ё от Ш)')J(ll.,I:( ' обще1:.,уО• 
lft.lX 110.)lfЩCJlllfi tt IJMeeY CU~OCt(Htre:11,11мll 

nход 1t -ttecr11б11);н,: Гi))\1111в собс-r11е~шо R.r'l}'б• 

nы:< 110.)ftЩC,Hlit ~(ICT(НIJ 111:J; 1J1')' X ф11з~.уп1,
т:.•1~111,1 :i =.,а.,, tiн0."'1 1 1(;1'C~1• 11bТ1t:'IMЛI, Щ)М11ЗТ 
lo:J);)"ot..,;0110i'I II c:.-J.IUДtiJП~•1t.t1()n 11111бО'f"Ь11 Об• 

щеn д.,а ncero :f"ДUJШB сто:~1озоfl-6)'Фета, че• 
l)e3 Jt~YIO O(',•Щ~t1'U.'H4t'Тal C1Jlf3f, (: :_tptl• 

Tl.'.."IЬIIOП •1 11(..'t:ЫО. ;IJJJII Ц(НIТ1)\1.'1Ь11031 11t(::T(I• 

бю.,е -н.,)·б,tQh •1ac,J1 - ner:c~щ~ ~O)lti:1.rы. 
1'111,•t111il 3rнне:11,11оrо -Э.:t.,а {ЩIIJН)el.'Тll(IOIНIIШ 
С )'Чеt'О.)8 003..'-О:tШОС1'11 CUЫOt.'ТOИТeJIЫIOi-O 

ФYП'JЩJIOfnt'JН)b;HltlW ее 1! ,::1•1een1e ТfJ3TJJII 

••:'IJI ~ u u o, Щ) 111.М('ur СDИ31, 1:1 (! д.:;t;}'бltLIMII 

tl (».IC:111,CJIJIIUШ 110 8Юjl(Ut.)' 11 'f])eTL~I )' Эr.1• 

Ж3.\f. .fJ;oJ.1д}• ».'t{t.lJOC1'Ц 11 ()n):e'l'CТUtllUOCt'II 
с;ооруже,.rнrм би,, llJIOUC.Д~H 3~~РЫ1'ЫЙ t.01.(• 
J.:3-•pc. 11 реа)·.,t,.таУе: -.:-отороrо 1rpOOti..'Т Gрн, 

rо.,.ы. щ1.,j•mrou111n црt.м1110, Оы;~ нs11н1 itr 

i. 1(• :t.~p:i(}Oтt,;t 11 110~11рО,й1:~. -:";S,д11н 11е 11•1ei:1f1t" 

l\O:ta:110 бын .... .a:a~Oll 'Jt")II() J. t.:O)H I,;)' · ~ · ... . 
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--· .. ----·-·-···-·········------
3АШЛА ЛИ 
АРХИТЕКТУРНАЯ 
АКУСТИКА В ТУПИК? 

................ -... ·························-·-·· .. ···" ...... _ .................. _ ... _ .......... . 
С. ЛИФШИЦ 

Г~ М. Людвиr в cвoei:i статье «Н овое 

в акустике общественных сооружений» 1 

не тоnьно не сомневается е этом пе

чальном факrе, но и даеr ряд nоnожо

~ ний, которые имеют своей задачей вы

вести акустику на nравнльныr.i путь. 

Как он выражаеrся сам: «вместо староА 

хаотической иnн nроиэвоnьноН катаку

стнки» им создан новыА метод «орга

низационной натакустики или меrод 

трех акустических ""проверок», являю
щийся новым путам развития и уnоря• 

дочения акустиче-ской дисциплины. 

Если nредстаонrь себе существую• 

щее положение деп в области архит"ек

турноА акустики Ка'и проблемы, явnяю: 
щейся объектом мождународноА научной 
мысли, если представить себе, что ео

nросы архитоктурноli акустики разра

батываются о таких лабораториях, как 
акустический отдел ВаwинnонскQrо 

стандар,ноrо бюро, Ривербонкская nабо· 

-ратория, акустические лаборатории Ил ... 
nинО~сКоrо и КалифорнийскОrо унмвеn• 
ситетов, Институт Герца о Берлине н 

Вудовсн'ая ~аборатория в Анrлии~ но 
счн'fая советских институтов, есnи пред

ставить себе, чtо над то.t же лробnемоК 

рабоrаlОт танне ученые, кан Knudsen 
Watson, Р. Sablne, Eisrlng, Е. Meyer. 
Strutt Wood. Bek«>y н др., между ко• 

торыми в основном сущесrеует лолна1=1 

договоренность, если представить себе 

все зто, то утверждение Людвиrа неnь.зR 

рассматривать иначе, как вепнчаАшую 

научнукi сенсацию. 

1 «Арх111е1<~·ра CCCI'• М 1. 198+ r. 

Е л ь н А Я т Е Х н и НА 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Печа-таs. статьи т. С .. Лифшица и от·вет т. Г. Людвига, редакция на этом за· 

кан,1ивает дискуссию по статье т. Лю.а.внгё.'1 01Ноеое в акустике обще.ствеи ных 

сооружений ... оnубпикова.нной в № 1 "Rрхитектуры СССР" за 1934 г. 
Проблемы архитектурной акустики, приобретающие все большее эначе• 

ние о свЯзи со строительством больших аудиторий н театральных зал, '! нас 
t1ре.эвычаRно слабо разр.абота·ны. Поэтому создание подлинно 11аучной, ори• 
ентированной на архнтектурr,1у10 практику теории акустики и о частносrи раэ• 

решение вопросов, nоставленt1ы х 1-ta страницах нашего журнала тr. Людви· 
гом и Лифшицам, являеtся nервоочеред1,соА задаче~ Академии архитектуры. 

------ ...... .......... _ ..................................................................................................... . 

Чrо же nросwотрепи названные уча" 

ные о акустике и что открыл Людвнr? 
Оказывается, все акустики в своих рас

четах принимают во внимание только 

видимые фактуры (поверхнрсти стен, 

потолка, объем и пр.), а Люд_виr нашел, 

что существенное влияние на анустнку 

помещения оказыва,ют невидимые фи3и" 
чсские фактуры. Под з,нм наэванием 

Людеиr понимает воздушные иnи теn• 

ловые потоки от аrреrатов вентиляции, 

отопления, освещения и пр. 

Эrи невидимые физические факту• 

ры обладают, по мнению автора цн тн

руемоИ статьи1 формой, объема"!, по. 

еерхнос·тью, температурой и весьма по

стоянным коэфицнентом эвукоnоrnоще

ния. Нроме тоГО, по его мнению, физн" 
ческие фактурь:1 отражают звук н не 

проnускаюr oro чероа себя. 

Иэ непонятно" скромности автор не 

приводит ни одного расчета. А жаль! 

Если 6ы подсчнtать распространение 

эвуковой энерrин а физическод- фактуре 

и вообще точнее подойти н вопросу, то 

мноrие нэ предпоnоженнА автора отnа• 

nи бы н недоразуменио выяснилось бы 

само собой. 

ВыяснмПось бы, чrо теnnовые nото" 
нн не «обладают формоА, поверхностью, 

объемом. ибо тепловые потоки диффузно 

расnространяюtся в окружающем возду

хе и мы всюду имеем постепенное П3• 

дение температуры н нигде не имеем 

резкоtt границы темnературноrо скачка. 

Выясниnо~ь бы, ео-вторых, что н_а rра
нице теплового потока ни при какАх 

условиях не мо'!'ет быть. звyнonor!'t':tte~ 

ння, а rопько рассеивание звука и, ста

по быrь1 на поверхности коэфициент nct" 
rлощония осеrда равен нулю. В-тре" 

тьих, простыми расчетами можно 

nока,ать, что · nрн указанных Люд" 

виrом разницах о температуре 7-10° С 
и скорости З-4 м в секунду отраже" 

нис звука от потона незначитеnьно и 

им при анустических расчетах можно 

пренебречь, кЭк зто и принято в архн" 
тектурноR анустнио. 

В качес·rое примера возьмем приве

денный аотором проект устранения эхо 

от купола, изображенный на рис. 10. 
Если поток отличается от окружающего 

воздуха на 10° С, то yr·on nonнoro ону
треннеrо отра жения будеr равен 80° 
(yron между лучом н перпендикуляром 
к потоку), и оба пуча, указанные на 

рисунке, отразятся. Но эти лучи н так 

на nonanи бы на купол. Все остальные 

лучи от 80° н меньше f!роддут через 
поток и создадут эхо. 

Cornacнo рисунку+ на кynon падают 

звуковые лучи от 65° 1«И меньше, Yron 
nonнoro отражения в 65° будет при 

разнице температуры в ~70° С. Но и 
тут никакоrо влияния t1a эх·о мы но за

метим. Чтобы уменьшить эхо хотя бь1 

на 15 децибел, требуеrся отразить осе 

лучи, падающие на купол между 65 и 
21° , но тоrда нам нужна температура о 
1000° С, т. е. аудиторию мы превратили 
бы в крематорий. ,. 

Здесь в рассуждениях я nрмдерж и" 
nался элементарных nредставленнА ав• 
тора. На самом деnе резкод температур. 

но~ грани на существует. имеем пост9:. 



пенное падение темnе·рату))ы и, стаnо 
быть, имеет место не отр-аженнс, а аа" 

rиб звуновоrо пуча. Конечные реэульта" 

ты, впрочем, от этого мало изменяются. 

Поскоnысу основные продnосыnки авто. 

ра невеР.Ны, nостоnьку и выводы из 

них и все дапьнейwие правила, рек.о• 

мендованные нм, также несостоятельны. 

И деЯствнтельно, стоит их riодр!)бнее ра

зобрать, и вы сейчас же натынаетесь на 

ряд неувязок, неАоразуменнЯ н оши

бок. 
Проверка первая. Правиnо первое. 

Теорн.я зжекции, как се понимает автор, 
в nрнроАе не существует, сам он е:е 

также нс приводит, поэтому рекомек

довать ее архитекторам бесполезно. Вы

бор правильных коэфициентов звукопо

rлощення для физических фактур так

жа невозможен, так как этот коэфи• 

ционт всеrда равен нулю, 

Правило второе полно протнвор,

чия. Чем меньше физических фактур, 

тем бопьwо, стало быть, разность тем• 

nератур-эффект должен получится об
ратный тому, который нужен автору. 

Воздеliствовать на «однородность лото• 

коо физноnоrической теплоты, исходя

щек от cnywaтeneй» архитектору также 

не под силу. 

правило третье, повидимому, ниче• 

ro нового не представляет, если тоnько 
откинуть неnравипьную мотивировку по 

поnоду «cnnowнoA фи3нческой фактуры, 

отражающей основную ·массу звука o·is" 
ратно в эал». 

Правило четвертое nиwено вс.якоr-о 

С"!Ысnа, ибо tx1F - sоуноnоrnощени.} 
физических фактур-равно нулю. 

Правило пятое требует, чтобы cny" 
wатеnи в зале не шумели. Мы полно" 

стью к этому присоединяемся. 

Проверка вторая. Правило первое. 

Ни•1еrо о себе не заключает. Речь, види· 

мо, идет о том, чтобы архитектор иабе" 

rал фонусаnьных точек, т. е. эхо и 

стоячих воли. Как.им образом? Об этом 

ничего не rоворится. Повидимому обыЧ· ·• 
ными для архитенrурноti акустики пр~

емами. 

Правило второе. Здесь автор д~nает 
ту же ошибку, которую делает боnьr 

w11нство арх11текторов, кажется с net" 
ной руки Корбюзье, а именно-они ста. 

ра1отся1 чтобы меЖ:ду двумя отражения. 
ми не было бы промежутка времени 

больше 1/17 секунды. Но зтоrо о обыФ 
ны.х условиях делать не следует просто 

потому, что npaoиno само собой со.хра. 

няетсА. Только в сnучае кривых поверх• 
ностеА, при опасности эхо, об этом. cne. 
дует заботиться. Но тогда видоизменен

ное nравиnо автора неприменимо и на• 

верно. Аргументы же Эотора, доназы" 

оающего необходимость такого измене, 

нмя, могут повергнуть в н,умnение ccR• 
ноrо. Он утверждает, что В сильно эа

rnушенной комнате, стало быть, в уело" 

внях бnнзких к открытому простран

ству, собеседник, стоящи'1 от наблюда

теля на од11и метр, кажется nосnеднему 

как бы с-таящим на Расстоянн11 15G-
200 м. Почему? 

Правнпо троты требует полярности 

или наnравnения звуковых nyчett, Как 

известно, анустнки Х VI 11 ~ XIX ::1опс
тий rлаоным образом заи11маnись на
правлением эвукооь,х лучей и ничего о 

атом наnраоnении не достигли. Сабин 

nоназал, что от этого нужно отказаться. 

Автор призывает к. это.му вернуться, но 

никаких новых данных не приводит. 

Во имя чеrо следует вернуться? 

Правило четвертое. Здесь речь иде1 

об опорных поверхностях длА отраже" 

ния звука. Зто требование выставnеttо в 

свое время Пецопьдом. Величина 2 1 
также исходит от неrо. Нельзя скв~ать, 

что это требование было Пецоnьдом до.

статочно обоснооано. Поэтому н~кото• 

рые акуст11ки следуют этому nравилуJ 

а некоторые беа вс-якоrо вреда для аку

стики не следуют ему. Во осяком слу" 
чае нового тут ничего нет. 

Но вОт новое добавочное требое:.ние 
авtора, чтобы «потолок заходил вглубь 

сцены на величину равную высоте по. 

топка над авансценой», нам представ" 

nяется совершенно необоснованным и 

совершенно ненужным. 

Пятое правило говорит, неск.1nько 

неясно, об обычных_ npиeti(ax устране" 

ния эхо. Нового в нем ничего нет. 

Шестое правило запутано до чрез• 

sыча~ностн, таи что совершенно Нель• 

зя понять, что должен деnа·ть арх1tтсн• 

тор. Насчет звукоnоrnощемия фактур в 

самом нэnожении необычайные nрот~во. 

речия. Так, например, говорится: «эву

ноnоrлощение фактур том боnьwе, чем 

больше yron О». А дальше тут же 
говорится: при 8 =.с45о эвукоnоrnоще. 
ние минимальное, при О =во0-аs0-
максим'аnьное; при 90° равно нулю. 

Стало быть речь может мтти не о по" 
степенном нарастани11, а о каком-то 

максимуме? При О - 0°-25° имеет ме• 
сто явление аналогичное стоячим oon. 
нам. Это что за явление? Поскоnьку • ав" 
тором оно не описано, мы скпонны дУ· 

мать, что оно вообще не существует, 

так же как и эвукОпоrлощенне фактур, 
и следовательно все выwеизnожонное 

nиwеио смысnа. 

В том же nравиnе дается рис. 5. 
Он умилителен по своеА наивной про

стоте. Есnи у нас имеется звукоnоrnо
щающи~ материаn со средним коэфи~ 

циентом nоrпощення 0,30, коrда он пе-
жит на плоском потолке, то cro ко.,,фи• 

цнент сделается равным 0,4-0151 ноrда 

тот же материал будет пожать на по. 

топке с оыnукпостями и т, д. Будь зто 

так, то тут была бы какая.либо зависи

мость от радиуса кривизны этих вы

nукnостей. 

На самом деле это нс так. Коэфи• 

цнент поглощения материала во всех 

указанных случаях остается некэмен. 

ным. И единственно, что можно пред• 

nоложить,-это то, что автор сnутал 

два совершенно различных физичеr.ких 

явления: звукоnоrлощенне и эвукорас. 

сеиванне. Эту путаницу можно' усмо• 

треть и на даnьнеR wero контекста: там 

rоворится то о nоrnощенни то о рассеи

вании авуна. 

Седьмое правило вначале rоворнт о 

том, чТо более сильные звуни заrруша~ 
ют бопее слабые. Против этого возра~ 

жать не приходится. Но когда автор 

предлагает устраивать оркестр с сниз

ноii диффракцией » звука, то, сознаемся 

откровенно! мы ровно ннчеrо не пони" 

маем. Что это такое «низкая диффрак• 

цня» звука? 

Помещать оркестр позади соnнс,а, 

как общее правило, не следует. о·рке
стровые партитуры ришутся с так.-м 

расчетом, чтобы партия солиста выде

nяпасБ на фоне оркестра. Расстояние 

солиста от оркестра в этом случае не 

имеет значения. 

Проверка третья. Здесь rовl)р~тся 

об обычном для архн,ентурноЯ ану
стики меtоАе сравнения стандартной 
реверберации с оптимумом рсвербера. 

цин. Одкано то, что автором здесь 

rоворнтся, сильно отстало и было бы 

уместно в 192?, а не в 1934 г. те. 
перь мы знаем no крайнеА море 

четыре кривых оптимума ревербе. 

рации: музыкальную, речевую, оnтн" 

мум для радиостудия и оптимум для 

звуковых кино. В nриводнмоА арt<тан

rенсоиде Людвиrа совершенно нельзя 

понять, для чеrо ее cneдyer применять: 

для музыкальных аудиториА иnl,f для 

речевых? В контексте как будто rово• 

рнтся, что кривая относится к рече. 

вым аудиториям. Но з1 о совершенно не• 

вероятно, так как отдельные данные 

этоА кривоА расходятся с крнвоА ре4е. 

воrо оптимума Кнудсена, наиболее авто

ритетной дnя данного времени, по 

нра"неН мере на 50-80%. Арктанrенсо
нда не годится также и для муаыкаnь• 

ноrо оптимума, так как для зтоrо no 
контексту нужно увеnкчкеать «nporpee,. 
сивно· время реверберации до 2,4 сек.». 

А как зто сделать - не указывается. 

По наwому мненчюJ арктанrенсонра 
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Людвиrа вообще ни для чеrо в архитек• 

турной акустике не годится. Нарочи,ое 

жerlaнv.e втиснуть оптимум ревербора
ции е чуждую ему тр~rонометрн~есную 

функцию (тут им6ет место совсем дру
гая 1акономерность) привело к тому, 

что кривая . кроме расхожден~А с опыт• 

нымн данными оказалась н прннцнпн

аnьно не~ерно~--- После объема в 30 ООО м' 

арктанrенсонда ассимnтотичеснн парал

лельна осн абсцмсс, т. е. перестает ра

с,н ; а зто принципиально неправн,:~ьно. 

Л~сnе "трех проверок у автора даль" 

we следует «ряд практических nриемоа 
~ замечаниА, весьма nоnе3ных д.пА ар~ 

,sнт.ектор~ё•. Н.о ~ в них, по суiце~тоу, по
~нор~ется все то, ч,о r·оворилось Р.ань
щ_е, н э~ t'~д.ос·татном места обсуждать 

их не будем. 
~ В закn~чение автор ПР,ИвоДнТ рису .. 
нон уннвс.рсаnьного акустического реф-

nектомотра сис,емы Людвиrа, Hener-мo 

без . подробноrо описания улО!)ИТь ори

сина.nьность этого прибора. Пар°абоn"че
с;к~ми зернала~и для цеnеА . анус;~ни 
ооnьзоваnся Ватсон, Эрвнн Майер и дРУ
fИ~ ануСтнни. ~вТор си~ьнQ. ухудши·л их 
метод. Вместе тоrо, чтобы микрофоны 

ромещать также · в параболические зер• 

кала, б~агодаря Чему оусенвается ряд 
отраженных nyчei1, авт-ор принимает 

прос·то на' оtнрытые микрофоны. Вместо 
того, чтобы деnать измерения н~ откры~ 
том пространстве, автор nоместнп nрн

~ор в ящик, бnаrодаря чему диффузмоо 
отражение становится настоnьно б,nпь• 

wим~ ч~о прибор дnя измер8ннi1 ужо 
неnрнrоден. Расценивая свой метод трех 

проверок, автор гоВоРит:. «новыА ~етоr.
разеяаывае·т творческие воэможности 

~рхитектора в отnичие от староr_о ме. 

тода, свяэавwеrо его no рунам н но" 

tам и днскреднтнровавwсrо акустиче

скую~ днсциn~инх•• Насноnько метод 
развязывает творчеС!'(Ие возможности, 

.предостаВnяс~ су.д~ть ~итателям, н~ что 
он несОт в себ1J путаницу и нер3эбори
ху - так это несомненно, 

Те~ерь м·ы Можем ответить на во• 
прос, ПостаоriенныА в заrрnовке. Архн
тентурная акустика, 3авОававwая себо 
уже почетное место среди друrи,с точ

ных технических наук, в тупик не за

шла и раавиваеТся нормально. Что. же 
к·асастся наб-nюда.вwегося автором рас

хождения w.еЖдУ. теорией н nрантикой, 
!~ 9но ncrк~ объяс·иимоJ есnи ~редста
вить ~е~е, . что ·при анустнчесн~х расче
та~. ~втор nponanяn ту же неnроду

маи~ость, с которой· нам пришлось по
знакомиться при чтении ци,тнруемой 

статьи: 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА 

QОД .У ДАРАМИ т. ЛИВШИЦА 
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г. м. людвиг 

Моя стать.,, опубликованная в IJ, 1 
«Арх11тектуры СССР», noдoeprnayь ре3-
ной · кр"1нке со с,ороны т. Лифшица, 

Пер.сходя к ответу нв отдельные 

вс-эраЩ.ения Лифшица по пункт~м и со. 

храния принятый им порядок ЮJl'\ЭЖе· 

ния, прежде c вt.ero доnжен эаJ!ВИТь, ~ что 

нскотоР,ая, натеrоричность утеержден.rй 

во встуnитJnьной части моей стать~ вы. 

тенает не столько из _ монх «~лемен1ар. 

ных (!Редставпеннй» в области строи. 

тсf!ьно_А аку.стнкн, кан npeдnonaraeт 

Лифш~ц, сколько нз пqnытон совмест

ной работы с рядом физико~, .пыта~о ... 
щнхся Р.еwать прсбnеь,~ стрQительной 
а~s-устинн. 0ни иrнорируют в боnьwин. 

с-тее случаев весь · мноrовеновый .оr:rыт 

с.тронте"ьноrо дела вообще и в частио

~ти ero nракпtчесние задачи, tрсбующие 
прежде всего конкретности в nоGтанов

не npo6,n.et.t. 
Та~, на.пример, один РЬlда.ющийся 

ленннrрадсний профессор разработал 

формулу оптимум.а реверберации для 

звукоотражения от тепловых not91-too я 

до,:.жен с.казать сnед,ующее. Не мною 

~ыдумано отражение звуков физичосии .. 
ми фактурами, оно - в порядке вещей. 

R не буду говорить об отражении .11ву

новых лучей верхними слоями атмосфе. 

ры (от споя Хевисайда и т. n.). Всем 

морянам известно nеление, ногда звун 

отра~ается от rycтoro тумана, от туч и 

от очень быстрых nотонов воздуха, Из" 

еестно и явление, коrаа звук отраж'ает

ся от 80СХОДRЩИХ потоков воздуха или 

интенсивных qолотных чсnареиий и 

т. д. Необходимо еще вспомннtь и 
опыт Тиндаnя, устранв-авщеrо тепловую 

завесу, через которую звук весьма ела• 

бо nроникаn, отражаясь и рассеиваясь 

от •нее. Не менее интересны и опыты 

иезу~тqв- этих замеча1ельных ану9тн

ков средневековья, умеоwнх отраж.а,ь 

зрук произвольно в любом ш111равnонин 

И.о- столько бnаrодаря особой конструк

ции сводов, но главны.м образом, бnа. 

годаря орт-роумно устроенным тепловым 

ни11 т.еnnовыо nоток11 обладают резкой 
nпавно ·очерченной rракнцеА В уело" 

ВhЯХ турбуnеНТНОГО (Q:Ихревоrо) ДВИЖС_. 

ння hэта rраннца Н3 плавной переходи r 
о· беспорядочную, извилистую. Далее, по 
море удаления от наrрсоатеnя, тепловые 

потони~ о спучае ла~ннарноrо и турбу

n.ентноrо движения, теряют свою ско

рость н, стрс11tясь ресwнрнться дейс,вн" 
те.льна «диффузно», переходят в окру

жэющttЯ воз4ух, а резная граница при 

этом, нак справедливо замечает Лиф. 

wиц, исчо3ает. Тут нет никакого ново

rо открытия нnн опровержения. 

Именно учитывая эти Авnения, я н 

~:оворю в своей статье о том, ~1то сплос ... 
кие факелы отражают звук как onop• 
tiaя поверхность примерно д о д в у х 

,. т.ретей высоты .всего факсnа». 

Оуе.видно, ~осnедняя треть фоноnа 
всnед~твме днффуаных явnсниА не учи

тывается. 

Что же касается «но-эфицнентоо 

звукопоrnощения потоков», то это по" 

n._oмeщet;tиn nрямоуrольноrо сечения, ко- заве;ам от освещения храмов нnи ка. нятне вводится условно И определ~етсn 

торая не уписывается в неtв$рть nечвт

ноА страницы. 

6оnьшинство западноеороnеl'iских 

акустиков я nосетнn лично. с.Авторите

ты» э1и прямо эаnвnяnи мн.е, что строи" 

теnьна.я акустика тоnьно еще формиру

ете.я квн область науки и ~то они 

очс~ь часто оwибаютс!' в сеонх 11ыво

Аах. 

О во,раже~иях Ли_фw)1ца по· nonoдy 

nenn. 
Температурный скачок и «резкая 

граница» тепJJОВЫХ ПОТОКОD заоисит от 

скорости движения этих потоков, 

В условиях nамннапного I донже-

1 ·JJ3).IJН18.p11J.JN ДBIORCIНCC)J ШШОП• 
mr(io tflЦЬL 11МЫJJ8СТ(Ш )1C1'a1101JIJiJШMCH 

д-вюшш11е U :','СJ[ОШiнх OТCYT(.,"'l!JtJIЛ ~ADII

Jtpo\шll. 

по. степени отражения звука телnооым 

nмоком тан, что сумма отраженstй от 

nоесрхности потока звуковоА энерrии 11 

сумма проwедwей через поток знs;,гни 

(«условно nоrnощенноА иnи, нак Лиф• 

wиц называет, .:рассеянной» энерrии) 

равна · nадающеt1 звуковой энерrнн. 

Тов. Лифшицу доnжно быть нзоест" 
но, . чr.о такое условное оnредсnение зву" 

коnоrnощення поверхностен по ·отноwе" 



нню к падающей на нее энерrии, ноrда ·

не интересуются характером расnро:тра• 

нения npoweдwero звуна, было введено 

еще проф. в: Сабинам и назваtJо им 

«поглощ·ением в единицах отнры_тоrо 

окна». 

Так как о nри,мсрах, приведенных 

е мoeii ста,ье, вентиляционные потоки 
~ • ф нrрают роль отражающем актуры, то с 

зто~ точки зрения несущественно-nоА• 

вергаетсА nи прошедший звук таному 

условному nоrnощенню нnн, применяя 

терминологию т. Лифшица, срассея

нию:t. 

Тов. Лифшиц, указывая на незна. 

чнтеnьноо отражение звука от потока, 

не аатраrноает существа вопрос.а. 

Напомним, что акустика помеще

ния, как об этом справедливо замечает 

несколько ни~ сам же Лифшиц, нм. 

коим образом не оnредеnяе,ся условия

ми отражения единичных звуковых ЛУ• 

чей. 
Однако т. Лифwиц не потрудился 

показать, как теnnооой nотон повлияет 

1ta интеrраnьныfi акустический процесс 

е помещении, в условиях многократных 

,отраже1tий звуковых nучеА. 

Также обойден молчанием тот факт, 

,что на пути даже единичного звукового 

луча может встретиться не одна ре,кая 

.-раннца тennoвoro потока, а несколько 

(в сnучае деnення потока на отдельные 

струн, что scerдa имеет место), 

По поводу утверждения т. Лифwи
ца о невозможности устранения эхо при 

"Нуnоnьном nере·крытни, н~жно сказ-ать 

,сnедующее: чтобы получить uентилицн

-онный факел, плоско срезающи~ ..tсно

ванне куnоп.а, нужно создать скорость 

.движения воздуха, значительно боnь
wую1 чем 3-4 м е секуняу, ч_то и ука

~ываnось мною в статье. При 3-4 м в 
-секунду, как это произвольно приняn 

--т, Лифшиц, мы неизбежно должны были 
·бы получить выrкбающуюся вверх nо

-верхность фанепа (см. рис. 1 О, стр. 68) 
-с восходящим потоком воздуха в сере. 

дине купола и цирнуnяцией воадуш

~ных потоков под куполом. 

Расчеты т. Лифшица, с одной сто-

1роны, не учитывают скорости большей 

-4 м в секунду, с друrой (что боnее 

·важно)·-не учитывают циркуляции воз
.душных потоков в замкнутом объеме 
1кynona, отсекаемом факелом. Эта цнр

·куnяцня и будет rnавным образо"' ме .• 
•wать проявлению эхо. 

Отрицая существование теории 

.зжекцни (проверка первая и правило 
1nервое), т. Лившиц по существу отри

•цает основы rндро. н аародниамнкн, 

По поводу проверки второй и nрави

.~па третьеrо заметим, что со~р8М8нная 

- '1"e"Op11f11- рем рбс ра-ц и и, .-eor лас но-евы в одам 
проф. Сабина, имеет ряд оrраннчон:..й. 

Теория Сабина применима для та" 
них помещениА, в коrорых r)аспреде.nе• 

нне звуковой энергии равномерно. Это 
выполняется nиwь для бопьwМх объе
мов с равно~ермым распределением 

E-:t F и в помещениях бе, преимуще

ственных направлений. Повидимомr, 

зто не должно ЯВПЯТЬСА новостью для 

Лифwица, так как сам он в его РУ,КО• 

водствах по акустике довольно про

странно разбирает начальные условия 

классической теории реверберации, 

В помещениях, в которых равномер

мос-ть nоrnощен1,1я заведомо нарушзе,ся, 

ttanpимep, в зрительном зале, необходн" 

мо компенсировать неоднородность nо

rлощеииn, соответствующим обРа:~ом tiа
.правленным акустическ.нм процессом 

для того, чтобы устранить неоднород

ности звучания в этих условиях-. 

Итак, направленность звукового 

процесса о данном и подобных случаях 

не противоречит теории Сабина, 1сото

рая выведена, повторяем, в nредnоnоже

нин выполнения указанных 9ыше 

сидеальных условий». 

По поводу правила nятоrо. Пора

жает то леrкомь1сnи_е, с каким т. Лиф• 

шиц обходит вопрос устраненИА физи

опоrическоrо wума в аудиториях. Лиф. 

wиц с-читает сущим пустяком кашель 

22.so человек 1 а боnьwоА аудитории 

будущего Дворца советов-это уже не 

кашель, а непрерывный wум высокоrо 

уровня, и оратора не будет слыwнС) да

же nрн усиnеннн ero речи громмогово• 

теnями. 

Давнь~м давно было уста~овnе-но, 

что если два эвуtса издаются с интерва

лом не более 1/17 секундьJ, то они вое" 

принимаются как один звук, н наобо

рот, ссnн интервал превосходит 1/ 17 се
кунды, то слышно два 3оука. Насколько 

мне нэеестно, мой уважаемый оnnонант 

сравнительно недавно сам noc,poиn 

прибор, который изложенное положение 

полностью подтверждает. 

Опытами Zyon было устанооnен9 
не.одинаковое воздейсrеие прямого и от

раженного лучей на человеческое ухо. 

С rондоn двух воздушных шаров экс• 

nериментаторы переговаривались на оы

сотс 500 м, причем уже на расстоянин 

11,О м (примерная зона действия nря" 

мых пучей) им трудно было расслы

шать друr друга, за исключенном толь

ко тех моментов, коrда звуковой 11уч 

нз перво~ rондоnы, будучи отражен от 

1 2260 •1мОJJек - 311О :-, % общеrо 
annoлfli.:-1шя бопъшоtо зала Двqрца co
eerofJ, т. с. 25 ООО ЧСЛОJЗС[\, 

земной nоверхностнt случайно nonaдan 

~ У'!,О ч,еnовена, сидящего в гондоле 

сОседнего щ~здушного wapa. 
Опыт, произведенный в сильно за. 

гnуwtннод комнате и· описанный мною 
_в статье, так расстроившей т. Лифшt-1-

ца, блестяще под,верждает зто npa. 
вило. 

Правило третье. Трв. Лифwнц гово" 

рит, что акус-тнкн XVLJJ н XIX столе" 

тнй гпавным обрэзом эаиимаnись на. 

nравnеинем звуковых nучеА и ни,,еrо 

8 этом направлении не достиrли. А по• 

чему акустики ХХ столетня как ра:з в 

этом направлении достигли бnестящих 

результатов (Гоnnивуд. концертный зал 

,под о-т к р ы т ы м и е б ом на 20 ООО 
человек, зал Ппейеnя и концертный заn 

в Гельсингборге). 

Сабин вовсе не настаивал на том, 

,,тобы отказаться от ооnярности или 

направленности звуковых nучоА, Он 

только доказ~n, чт·о в оnредс.nенны·х 

случаях от этоrо без особоrо вреда дnя 

слышимости можно отказаться. 

Тое. Лифwнц считает мое тр.ебова

ние о выдвинутой авансцене необосно

оанн ым и совершенно неиущным. Оче" 

видно1 ему больше нравится «задt1нну

тая» авансцена, как в Камерном театре. 

которая даже не выходит до пор ~эnь• 

ной арки из•за пределов сценической 

коробки. Зрительный зап Камерного те. 

атра со своей очень неудобной акус·тн

кой является показательным примером 

того, как искажается сnыwнмость о за• 

пе, коrда отсутствует сильно выдвину

тая о зап авансцена и опорные nоеерх

ности вбnиаи источника звука. 

Правнпо wестое. С. Я. Лнфшиц 

ликует no поводу «необычаАных проти

воречий», найденных им якоб"ы в этом 

правнnе. Всо депо в том, однако, что 
несмотря ма двукратную правку iекста 

в моеi1 статье, там имеются пропуски и 

опечатки. Tatt, на стр. 66 в тре,ьем 

столбце, третья строчка сверху, фраза 

должна читаться так: «.Звукоnоrлощенне 

фактур д л я н а н л о н и ы х л у ч е й (от 

45° н выше) тем больше, чем ·бопьше 
yron О nрнбnнжается к некоторому 
аначенню, при котором поrnощение до• 

стнгает своего максимума (примерно 

при 0=80-85° )». ·Тов. Лнфwиц сомне. 

вается в 1'0М, что при 0= 0°-25° имеет 
место яепен не, анаnоrнчное стоячJ-tм 

sопнам со своими максимумами 1,1 мн

н~мумами распросrранilннА звуковой 
энергии при отражении звука от факту

ры. Предлагаем ему проверить зто на 

опыте . .. 
С. Я. Лифшиц вnan в умиление от 

рнс. 5, а также н от тоrо, что мноА яко. 
бы спутаны двз соеерwенно разnнчмых 
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физичесннх яоления: звукоnоrnощение и 

звукорассенв.ание. Арх•ктекторы сrоле

тиями с успехом nоnьзова.nнс:ь и попь-

3ую,ся методом rnyбoнoro кассе,нрова

НИА nеренрытия и стен с целью увели

ченt,tя общеrо эвуноnоrлощення ~an. 
Общее .зеукоnоrлощанне .нассетнрованно• 

го оrраждення эначитеnьно больше, чем 

некассетированного нз этого же мате• 

риала, т • . е. несмотря на то, что и в 

одном, и в друrом случае коэфициент 

nоrпощения эа.ука материаnом-одина-. 

ков . • в nоняrие «общее зоуноnоrлоще.

нне:х. входит и явление звукорассеива" 

ния. Тов. Лифшиц не может не знать, 

что это условно принимается строите

лем е целях практического удобства, 
Все расчеты вреыени реверберации в 

акустике с,водятся и nодсче-ту чисел об• 
щеrо звукоnоrnощения, 1-1а основании 

соответствующих таблиц. Таблиц же HJ• 

эфнци&нта звукоотражения или звукtr

рассеквания не существует. Непонятно, 

почему Лифшиц решил прикинуться 

непонимающим. Если с·педовать ero со

ветам, то при измерени_н звукопоглоще

ния, например, докор·а·тивноrо растения 

в запе "У~но было бы подсчитать об
щую поверхнос,ь осех листьев (с 

одноА и с друrой их стороны) и сумму 

этих поверхностей помножить на ноэфи-.. 
циент звукоnоrnощения фактуры одноrо 

n-мсточка или nеnестка, между тем как 

вопрос на практике rораэдо проще рс

wается wсnоnыов'анием дnя расчаrов 

коэфИциентов эвукоnоrnощения одноrо 

к.убическоrо метра раст_ения, не вда" 

еаясь в вопросы эвукорассеивання. 

Звукоnоrлощение о расчетах условно.с 

обобщенное nоНятие, заключающее в се

бе все явления, происходящие от взаи

модеАств-.я факт,уры и звука за исклю• 

ченнем отражоиия. 

Теnерь no nоеоду диффрэкцим зву
ка. 

Может быть т. Лифшиц м прав, 

упреная меня в вольном обращении с 

--rермином «днффракцня». Строители 

под «низкой диффракцией• подразуме

'еают низкий перекат звуковых волн, 

под «высокой днффракцией• - высоки~ 

обход sвуком nреnятст·вня. Архитектор 

часто rоеорнт: «это сделано о золоте» ; 

зто . значит-решено по nринЦJ!ПУ зо" 

лотоrо сечения, и никто при этом не 

думает, что речь идет о настоящем мс~ 

таnпе. 

С. Я. Лифшиц не .хотел з.аметить 
моих кавычек- в статье и rневно об

рушился на меня за зто. 

Для сведения т. Лнфwица1 скоnь. 

но бы ни старались nнсс)ть оркестровые 

nарrитуры с таним расч~том, чтобы 

nэртия срnиста в.ыделмась на фоне ор, 

кестра,-ничеrо у композитора ,иэ этоrо 

не выйдет, если не будет учтена форма 

оркестровой ложи, ее размеры, раамеры 

устья или ус,ьев,, характер фактуры, ее 
оrраждений и 'Т. А· Так, например, ор" 

кесtровые ложи типа изображенных на 

рис. 1- 7, осе по-разному будут нэпу. 

чать музыку, нс считаясь с партитур" 

\ым оркестровым расчетом компо-эитора. 
Наt<он·ец_, no поводу утверждения 

т. ЛифWица относительно неnраонльно. 
е:ти моей кривой оптимума ревврберэ

цин нужно заметить следующее, 

С точки зрения т. Лифшица ас.имn

тотнческоо оrраничение роста оптимума 

рееерберацнм в боnьwих объемах nрин" 

ципиаnьно неверно. Так как т. J.Jнф
wиц не указывает, на основании каких 

данных он приходит к столь решитель

ным выводам, нетрудно заключить, 

что это не больwе, чем сснсnая» rиno. 

теза "ученоrо, неоднократно эаnутыоав
wеrося в собстоенных формуnах рсвер- • 

берацнм (см. ряд формул реверберации 
Лифшица в ero работах за период с 

1924 по 1932 r.). 
В соязи с замечаниями т. Лифши

ца по поводу невыясненнос.ти для ка

кого оптимума (музы каnьного, речевого 

н т. д,) Аается иривая Людвиrа, нужно 

подчеркнуть следующее. 

При выводе своеrо уравнения оnти" 

мума реверберации 1 т. Лившиц сам ни 

словом не оrоварнвает, для какого оп" 

тимума он дает упомянутые уравнения. 

Также и в эначитеnьно боnее позднем 

сообщении, опубликованном в 1932 r. !!, 

}iOrдa по заявлению Лифwнца акусти• 

нам быnн известны ело крайней мере 

чвть~ре кривых оптимума реверберации• 
им ничего не сказано длn какого оnти" 

мума дается его последнее уравнение 

ревврберацин. Таким образом~ обви

нение т Лифшица наnравnено nр!lжде 

всеrо против неrо cat.11oro. 
Артанrенсокда Людвига, как з,о 

явствует нз текста моей статьи, дана 

-дnn речевоrо оптимума с примечанием 

относительно ее преобразования в му

зыкальный, оптимум. В сжать,х рамках 

моей статьи трудно было привести осе 

4 кривых оптимума реверберации: му

зыкальную, речевую, дnя радиостудий 

и дnя звуковоrо кино. Я обещаю в бу

дущем доставить это 41:удовоnьствие~ 

т. Лмфwмцу, 

' CN. Лшfщnщ. «Jfyp<} арх11тект~•,рnой 
n1.устпкю~, 192 7 11., JI.1,фnттщ. «Акустnr<а 

э;нш н n п ux паолю{1rя от Ш}'ма 11 со
трясеJШЯ:), 193.L r. 

~ C~r. ж.урfШЛ «Те.х11пчес;,ая фнэnкэ., 1 
т. XI, BЬtll . 1, 19ЗZ r. 

По поводу реф~октометра .• 
Устранение вn~яния оторнчных отра; 

жснных nуче._ предусматривается са. 

моА конструкцией рефhе.к,тометра, тан 

что эаме.,чание т. Лнф.wица, Повидино. 
му1 объясняется весьма поверхностным 

знакомством с черт·ежом и текстом 

статьи. 

Вся внутренняя nовеРхность реф• 
лектометра обита войnоко~, сильно nо

rnощающим отраженные лучи, влияние 

которых и без тоrо ннчтожJ!О, вслед• 

ст вне орrаннзоеанt-1.ости эвуковоrо 

процесса во вну-троннем объеме рсфnек" 

тометра (параболоид дает направленный 

звуковой пучок). Звуковой пучок, отра. 

жонный от нспытуемоrо образца, гасит

ся в сnецhаnьном rnywитene Е (см. чер ... 
теж иа стр. 70 ста,ьи Людвиrа). Прим~ 
нонне nарабоnическнх рефnеиторов у 

микрофонов необязательно, тан кан при 

д~статочной чувствительности микрофо" 
на (которую можно получить, добавляя 

любое число ступеней усиления) звуко

вой энерrии, падаюu.,ей на микрофон, 

всеrда дос·таточно. Если бы применялись 

маnочувстонтеnьныо индикаторы звука, 

,о применение nараболнческих рефnек. 

торов было бы воаможно жеnа,ельно. 

Однако отnоnировэнные металnиче. 

сине, либо иные рефлекторы у прием• 

нииа звука могут создать нсжеnа1епь

ны А эффект стоячих . волк в _рефnекто" 
метре со всеми неприятными послед• 

ствиями максимумов н минимумов в 

звуковом пучке. Кромр того, рефnе1:<то. 

ры малого размера не достиrнут цепи 

осnедствие днффракцин, а рефлекторы 

бonьworo размера сделают wзмерення 

очень rромоздкими. 

В закnюченне считаю своим долгом 

заявить, что для ycnewнoro раэви,ня 

строительной акустики, как nраиткче

скоМ днсциnnнны, нужна кооперирован

ная работа между эхспериментатором

строитеnем и знспериментатором"фиан.. 

ком. Каждый в отдельности нередко 

дает неполные, а порою н нежизненные 

реwения. 

Стронтельна.я акустика должна об• 
сnуживать строительную практику и яв

ляется поэтому нео,ъемnемоJi частью 

строительного дола. Из этоrо вытекае·т, 

что дисциплина э,а должна раавивать. 

ся под rеrемонней строителей, являю
щихся главными nотребителяни ее за" 

конов н правил, разумеется, при актив

ном участии физиков, и.нторесующнхся 

развитием э1ой дисциплины и дающих 

развернутый анаnиз всех входящих в 

нее физических явленwй. СnовесиоМ 

шумихой, н которой nрнбвrает т. Лнв

wиц, развитию строитеnьнод анустин11 

С·ОАейс·тоова,ь вряд ли возможно. 
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