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т(Jров явится . завершением

rода nереый всесоюзныtе съе·зд советских архитен

глубоко значительного

периода

в развитии советской

архнrентуры н в то же вр.емя будет зна меновать собой начало новой эпохи в мета.
рнн

архитектурного творчества.

Социалистическая
шара

создала

крыла

перед

nередспна жизни

соеершснно

этой

нооые

на

усnовня

пространстве одной

дпя

деятеnьностью совершенно

архитектурной

новые

шестой · зсмноrо

деяте.nьностн,

качественные

рас•

возможности

и масштабы.

Можно смело сказать, что история зодчестаа

никогда, даже о зnохи

npownoro

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

. PYIO

nрнобреnа у

вседневны~

рельефно о ттеннnн ту искnючнтеnьную ропь 1

кота 

нас работа архитек1ора. Эта работа окружена неустанным, по

вниманием

и

интересом

со

стороны

широких

масс,

rосуд_арства,

пар

т ии . Целый ряд организационных и призводстеенных мероприятий последнего вре
мени создал длR архитектурной деятельности

ную. обстановку,

такие

условия

и

такую материаль

какие представляются недостижи м ым идеалом для архитекторов

за рубеж НЫ,?t . стран.
Гиrантскнй процесс реконструкции rородоо, nepecтpoi:i н a быта н
е колхозной деревне, wиронид

разворот nромышnенносtи и

все это делает архитектуру близкой миллионам
ше

быnн

нarnyxo

отделены

от

« тайников »

-

nроиэводсто-а

жиnстроитеnьсtоа

-

тем миллионам, которые рань

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 цел ой сеtи проектных и nлани
ровоч.-сых м ас,ерскн х ,

ряд

мероприятий по укреплению х озяйстеенно-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
мысли

н

напряжения творческой

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 с
е• 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 к ачественных требованиях и пониженном внимании к на.
честоенной с·тороне дела,

-

все что содействовало nронннновенню и

внедрению

упрощенческих вз глядов на архитектуру и упрощенческих методов само~ архн тен"
турнод работы. Именно на зтоА основе создал ся тот архитектурный nрнмнrнв, но.

торый получил распространенное наименование «ящичной архитектуры».
Язык архитект-уры бь1п беден, Этот яэык никак не отвечаn громад ному 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 сооружения х,

созданны х

Тот боnьwоА творчески~

в этн

же годы.

перелом, который в течение nосnодннх лет nережи

вае·т наша архитектура, связан с гигантски м
Борьба за качество нового стронтепьства, эа

ростом

eto

культуры в

нашей ст·ране.

высокое техническое н художе~

ственное соверwенстоо-оот что составляет содержание этод новой эпохи в жнани

сове тской 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

излишним эnемен том в стройке, nишь способствующим

ее

каким -то

удорожанию,

стало

ocero

строи,

теперь полноправным н обяаатсnьным критерием при оценке к ачества
тельства.

Еще важно то

обстоя,еnьство, что сами архитекторы

начали по-новом.у отно.

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

Можно смеnо rоворнть о целом большом движении, наблюдаемом
архитектурному фронту,

-

по

всему

дsижснии, направленном к всестороннему подыму ква

лификации архитектурной работы, к обогащению мастерства, к изучению nучwнх
ценностей мирового зодчества, к усовершенствованию техннческоi:i и художе ствен
ной вооруженности

Однако

проектировщика.

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

ни советской архитектуры. Нынешний уровень последнеА еще несон3 м ери м с теми

rиrантскнмн требованиями, которые к ней предъявляются. Овладение высотами ар .
хитектурноrо мастерства, создание новой советской архите нтуры мирового

-

ческоrо . значения

таковы

исторн

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 зай мут выдающееся место в

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

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

n n ат ф о Р·
ny•

тв о р чес но Я

м ы советской ар хитектуры. Уже сейчас ясны основные вехн тоrо творчесноrо

тн, по которому будет раавиваться советское зодчество. Отвергнут упрощенческий
подход

к

своим

задача м

и

ннrнnttстичесное

отношение

к

архи тектурным

ценно

стя м 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
ное

нивоnнровку

отдепьных

расширение диапазона

стилевых тенденциА,

-

напротив,

он

означает громад

творческих исканий и творческих направлений.

Задачи, стоящие перед советским архитекторо м, требуют тщатеnьнейwеrо,

вседневного

изучения р е а

n ь н ы х n от р е б но ст е й

б ыта

и

n

no.

р о и з в о А·

ст в а, изучения тех запросов, которые потребитель архитектурной продукции вы
двигает по отношению к своему жнnью 1 к своему кnубу, цеху, к своему rороду.
Съезду предстоит много поработать над такими вопросами, как разработка т н
ж и л о

rо

д ом а

и

отдеnьноi1

жилоА ячедки,

n nани

р о в к а

к ва р т а

n а,

nа
с 3·

и и та р И
нн,

.,

и г н е и и че с к о

o-t

n

nnанировна

• о d о р у д 6 в а н и е ropoдoil и коnхознЫI дёр6в
n е. н н ы х т е р р и т о р и й и архитектурные решения
корпусов и обсnуживающих помещений, архитектура з е n е

р о м ы ш

nронэводственных
н ы х

масс и в о в,

н

над

мноrими другими

важне~шими

темами

архитектурноrt

nракт~нн . Наконец самая ор ганизация архитектурного производства,•

ция
из

n р О е кт но r о

важных

А ел а и

вопросов

в

nроrрамме

Велики и сnожны
архитектуроА

и

строитеnьстоа в

городах,

rа

ни 3 а

съезда.

технические

стронтепьным

о р

новые формы н ме1оды явятся также одним

ero

делом ;

n роб n ем ы,
Масштабы

nромыwленных

и

стоящие перед советской

содержание

комплексах,

в

совхозах

нawero

и

нового

колхозах

-rре

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

р иа

цеnый

n

ов

ряд

и

вы

жгучих

n

о

n

вопросов,

не ни я

связанных

стр о и те

с

начес тв ом

nьных

работ.

В

строй м ате.

этом

отношении

съезд допжен будет не тоnько закрепить тот перелом, коtорь~й кое~rде уже на м е.
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
прожде всеrо

к этому экзамену и выдержать еrо - значнт

суметь по-настоящему поставить и развернуть критику нашей соб

ственной работы. Актуальне.-:iшеК эадачеА архи тектурной общественнос ти 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

•

а рхитектуру ,

все

nоложи тепьное

течения

значение

нawe ro

которого

архи ,ен,урноrо
теперь

уже

ясно

фронта,
всем,

-

-

перелом,

rромвдное

сопровождается

и

це.

nым рядом отрицательных явлений о самом архи тектурном твор.... естве. Упрощен
чество

прежнего

типа,

порождавшее

« дома.коробки » ,

весьм а

нередко

с-меняется

с-топь же уnрощенче:кимн попытками решить nробnему художественного качес тва
советской архитектуры при помощи поверхностных имитаций , при помощи мишур.
мо й

обработки фасадов.

ничеrо общего с теми

руноводс·теоеа,ься
н а я

и

у

и

r луб лен

ци к

в

н ы А

эстетнчес нимн

советсное

критериями,

зодчество.

То

которыми

n

ьк о

должно

к он кр е т

на -я к р и тик а архитектурно го ,ворчества, только прнвле.

рабочей

может

с о в е т с к о 11

nр о цесс

и

вдохнооnятьси

чение к этой критике
общественности

Эта бу-rафорская , «припудренная » архитектура не имеет

идеями

массы

с в с ст н

а р х н те к ту р е

о в ладен и я

и

на - нет

и

самых
э тк

у

широких

n

круrов

советско~

роще н чес кие

тон Аен"

уск о рить

высот а м и

сло ж н ы й

а р хит е кт у р но

rо

и

т р у д·

м а ст е Р·

ст в а.

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

нуnьтурь1.

-

первому историческому смотру и энэамену наwеА орхн,ентур "

3

кон ну р
н

f\

р

к

t

ф

()

р

о мтяж п

n

р

о Е к т о в

р

о

м

в

f\

м

ДО м
о с

Публикуя в настоящем 1-1омере материалы конкурса

к

в

F\
Е

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
rвор ческой работы участников конкурса.
f\рхитектору пришлось иметь дело здесь,-в о-rличие от многочисленных
других случаев перепла нировки

и

реконструкции

сrарых-

московсних

ансам

бле~.- с: архитек;rурньа~1 щ~с:л едсrвом исключительно высокоrо художестве1,шо rо

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

безвре м енья-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

pewe·

лрониннозения в сущность поставленноl:i эадачи-сrремление уйти от
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
.,иебоснребноrо 1t типа.

в эл-емент-арные

В то же время представленные проекrы дают очень мноrо

эффекты

ценноrо

ма•

териала для дальнеRшей разработки за.цани-я. В частнос-rи, блаrодарSI этим
проекта~1 большую наглядность приобр ели такие стороны вceit пробп е r-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 сооруже1-1иями, о направлениях проезжих магистралеА,
и обходящих ее . и т. д.

ведущих. н Красной

площади

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 "nроrресс ивной"

архиrектурной r"ысли. СеRчас nроеJ(ть,, nодобные названным работам тr. Лео·
нидова и Мепьн икоеа , sыrпяд:ят
вызвать

nиwь

чувство

каким-то

досады за

случаf1ным

анахронизмом и мoryr

авторов. применивших 11 е 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 здан ия
рума сооетской столиць1 .

Н арко~пяжпрома и плакировку

красного

фо..

.............................. .............................................. ..................................................... ······-··············.. •·••··········......................................................................-.\...···········...·.......
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л. лисицкий .

К а ждый наш большой архитектур.
ный конкурс - атаn на пути рождения

новоК советской архитектуры.
проектов

дома

одновременно

Конкурс

Наркомтяжnрома

конкурс

на

-

это

реконструк.

ци~о Красной площади, на роконструк
цню

быоwеrо

приле гающ их

' В nopядtto об сужде ния.

Китай -rорода
центральных

и

всех

nлощадеtl

Москвы. По с,воему удельному весу этз

задача

не

менее

ответственна,

чем

nроентироека Дворца советб'В. Выставка
форnроектов является первы м waroм к
решению этой задачи. Чему же она нас
учит?
1. Конкурс является доказатель
ством широчаRших исканий советской
архитектуры. П'осnе о тказа от так назы"
ваемой
«функциональной •,
« нонс трук•

тивистской •,
« ящи ч ной •
архитектуры.
назаnось, что декретируется как некий

тектор

з.анон архитентурноR
формы кпассик а.
причем кnассина браnась в своих пере•

щатьс11 к сроАневеновой ремесnенностн ,

это не даст возможности более обЪек"

э ревwнх, nереrруженных формах. В на "
пичных форпро е ктах мы видим качание

тракторы, но
образец,
тип,
стандарт
должны ВЫЙТИ г отовыми нз пабораТО ·

вас т что в этоА стадии работы особен

стилевого

рим

маятннна

в

nротивоnоnожную

сторону. Основной ряд работ можно ха"
ран,еризовЗть нон америнано-небоскреб.

проектирует, а строитель выnоn.

няет.

Совершенно

можно сnусКать

не

нужно

аозвра ~

дО"'1а с конвейера, как

ныtl акnентнзм. Да, мы свободно ищем
верно го

ствами

щаясь

з,а

свобода ,

не

превра.

в анархию, может ускорить уста 

и

строится

тнвной оценки творческого результата?

5.
но

мастера.

Мы имеем в виду прежде всег-о вы"
сокую едохt-~овенность и свободное впа
дение специфиче с кими реальными сред .

пути .

1-tзображенни, все- с точно данных ре~
апьныХ точек. То же· с 1~4одолямн. Разве

материалами,

из

архмтснтурный

которых

образ.

Этоrо

Нонкурс

ценна

на

форnроскт

активность

локаэы

у-частников

в

уточнении nроrраммы задания. Важно,
чтобы участники
рассматривали
про
rрамму,
ванный

не как rотовыt1 откристаnnнзо
регламент, которого они обяза .

ны держатьсяi наоборот, развивая н
ос,вещая с разных сторон nробnему1 ко1орая самим составителям первой nро

новnен н е rен е раnьноЯ nинни советской
архитектуры. Но р а зве можно счита ть

мы в оыст.звnенных проектах не видим.
Мы встречаемся здесь с двумА

м~тодом ,

nамн эрхн,енторов. Одна, боnее много.
численная,
слепа
к
образу, rnyxa н

rраммы

Rзыку

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

екай

олредеnяющнм

архитектуры ,

линию

совет.

некритическое опро 

бование разных стиnеА?
2. Конкурс показывает, что архи 
тектурный метод , основанный на про.
ст ейwих правилах арифметики , заранее
о бречен на банкротство, особенно nрн
решении пробnем, подобных новой nпа 
нировке Красной площади .
Можно
дачу,

решать

исходя

архитектурную

толь ко

нэ

тоrо,

что

купус

в

химической

дит

все,

nроrрамма,

и

г омун.

которая

по зна ч имости

что

делалось

в

имеющие

ник а кого

содержания

н

орга.

небоnьwая

Мы - соучастники
нскnючитеnьной
эnохм иачаnа новоЯ истории чеnовече
скоrо
общества.
Перед
нами
такая
ма с штабам,

немая,

бnем .
Друrая

еще не создан.

стронтеnьная

-

дана

но арифметика

пробирке

результате

увязВНJ-!Ые с данным анса м 

н что даже по формулам· высшей мате
ма·тнки

в

ничсски не

=

что архитектура

чувства, н

ничего нс rоворящая работа. Ее стиnь
стиnь больших американски х
подряд 
ных контор, Это проекты недоделанн ы е,
с чисто внешней
мону~ентаnьностыо
бо гатых памятников. Это проекты,
не

3а .

такая.то nnощадь н на неА нужно по
ставнть такой -то объем, дпя такоrо-то
наэначеиня . Достаточно
пореэать
этот
обь е м на такие- то части и потом та к
их
сложить,
чтобы
получилось ,
ка 1«
2 Х 2 4. Но идущая у нас строiiка по
казала,

rpyn.

н

по

превосхо

лучшие

мо

ных

художников

вживается

в

и

ее

таким

nnесн

ноооrо

памятников

(Кремль - собор

практически

новое

-

остается

в

Ва

здание),

пределах

,еат

раnьной постановки. Фидман с колnен 
тиuом,

имея

реальные

ар,:итектурные

ветского архитектора.

это

напряжение,

что

у

нас

от

неизмеримое
которое

это го

в

них

знакомства

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

внимание

врхнтентурного
архитектуры,

на

субъекте

архн тек,ур 

nерсnокт·иоы размаха и стиля фресок и

создателе

на

создателе

r,pynn

4. Конкурс явпяе1ся демонстрацн ед
боnьwнх изобразительных способностей
наших архитекторов.
Но наново каче•
ство? Дnя не-специаnнстоо изготовлены

на

обраэа,

Из сопоставnения работ этих

ноrо объекта. Здесь будет речь тоnьк9

макеты нз целлулоида на рояльных до.

об

снах .
Эти перспективы деiiс·тонтеnьно
оглушающие . Но они изображают лож"

архитекторе,

произведение
во

всяком

хотя

в

архнтентурное

большей

степени, чем

другом • искусстве,

результатом

соавторства

является

"заказчика »

н

Одно обьедннАет всех ар х итоктороо
конкурса

-

это

nonнaR

потеря

nо,ому что

ные здания
причем

« исnоnннтеnя ».
этого

ные онды,

помещают огром

на безrраничной

точка

построония

площади,

nерсnеитие

нереальна. В дейс1'витепьности НраснаА
nnощадь

(даже

расширенная)

станет

ющие выполненные по их проектам ло

при этих колоссах тсснеА Охотноrо ря
да . Изображение . архн1октурноrо замыс.

с троИкн,

па

ощущения

нс

учел,

с·,ронтеnА . Никто, даже имс.

не воплотил
не

дал

е своем

проенl'е ,

почувств овать

того

-

это та же партитура композитора.

Но когда партитура.

опы та, который есть у каждого, напри .

ся в искусство дпя

мер ,

вые

ваятеля ,

непосредственно

высекаю .

щеrо из камня фигуру. Они похожи на
с куnьnторов, которые
всю
жизнь
лепят, а рисуют свои скуnьnтуры,
ведь

таких

мы

вальщиками » ,

а

наэываем
не

тоrда

не
но

« р,нсо"

скульп торами.

Это результат rннnоА теории: архн-

значки

без

ноты превращают
искусства, в

ответственности

красн.

за

то,

ма

КрасноА

нере, а осе

пврспектив!)I

-

в

контурном

и

о

ком

архитектурных

мировоrо значения.

и

в нnюченнем

-

это соцна .

окружающих nnощадеА, с

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, Н ад Нремnем и то нет венца.
Трактовку nepeoro плана н площади не
кан

сплошной стены, тоже нужно счн 4

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

да м

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

впять ряд портиков, доступных общему

доnжно

ном масштабе, о одной rрафнческой ма

значения,

здания

Проектировка дома Наркомtяжnро"
nоэтому
настолько
же
проблема

разно

од

этого

фигура~ Лонина. В цепом
nистнческиА форум.

ния

о

поставnона

И Нремль, н Василий Бnаженныд
завоеваны nобе-доносным пролетариатом.
Он знает цену тому, чем владеет. На
НрсмnевскоА стене реет красное знамя
Советов. Перед Кремле м стои т мавзоnей
вождя живая трибуна Советов. За
стеноR, по оси площади
и
трибуны,
nодннмаетсR башня Дворца советов с

посещению

чертежи

что

проекте государствен

исторических

тельностн, то как мы это назовем?
Мы счнтае)~t, что было бы цеnесооб•
все

заключение

первостепенного

вкnюченин

нак эти ноты будут звучать в дейстон 

представлять

пр.,
круr

доnопннтепьных

Конкурс выявиn,

о

зать,

творческое

-

6.

но н

Блаженного

этих

м
в

реАкая м иснnючктеnьная .задача. Речь

который, как
зто
видно нз серии его
рисунков, стремится
найти
един ство

комлnскса

вводят

моментах задания больше, чем о самом

не топько о

силия

npиneraю

здании.

здания

за

о

результате

ного

с тановится

живет и дышит. Но
разве, зн а комясь
на выставке форnроснтое с эффектнеi:.
wимн
перспективами
и
еще
более
эффектными dдеnями , мы можем сна"

основное

В

ндот

обидно

отводит

набережных

проекты

худож"

что

архитектора
с бonьwoit в.оодушевnен
ностью и максимальной
коицентрнро.
ванностью сnособноrо вдохнуТ'Ь жи з нь в
найденные им архитектурные фор мы ,
сnособноrо найти дnя них волнующее и
за хва,ыоающее выражение. Ионкурс та.
ним обрааом ставит вопрос о типе со

и

отдельные

иика . Другой, Леонидов, едннствснныА,

мое,

памя-тникое великих

архитектурн ы х

ч,о

ко 

nровннциаnнз .

конкрет

Фомин

вопроса

о

sадач.

мы видим, что речь должна ипи о типе

нии

площадях,

rоворнт об

посеще

э пох ,

постановки

u..иx

жюри

режитые

последнем

вала

своих

идеи, душит их барабанным пафосом.

при

архитектор

задачу ,

наrру жаст

своими

ряд сnужебных н nодс-обных nомеще,
ний нз общеrо комплекса в сторону .
Проrрамма кроме то го не nредусматри.

строит образ, но

менты расцв ета культур нашей nред
историн . Мы осnоминасм ощущения, пе.
нами

например,

ощущает

личеством безвкусиц

они

ставnения окончатеnьноrо задания. Так,

бесспор 

нее и

вещь,

ясна,

rpynna

средства выражения это~ rpynnы косно"
язычны. Меnьннков, желая сразу да,ь
rотовую

ке

н ы ми лредnожениямк, на основе выдви

Все
что

н отображающих

достнжс.

наркоматое.

даnьнейwее
исходить

со3дается

нз

первый

проектирование
того

nоnожениА,

красный

социаnмстt_tчесного rорода.

форум

5
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С, М. ГОРНЫЙ

Иак будто бы
но,

что

АЛА

совершенно

сдиноrо

но-пронэводственного
,шляется

наw

обязательным
менты,

на

конечно,
но

они

соцнаnь

орrанна м а,

каки м

соцrород,

оовершенно

яв11Ается

комппексное

nроентнрование .

Производственные эnс

базе

раэаиваются

очеоид

цеnьноrо

которых

наwи

вырастают

соцrорода.

ведущими

н

ни в какой

и

являются,

определяющи ми ,

с тепени не реwают

есех стОрон, всего мно гообраэия

жиэнн

дело

с

nnаново -зноно м ическоА

н

nодrотовкоА

мещения н взаимного расnоnожения от•

дельных частей

nnаннровкн .

П nаннр·о.вочные орrаниза

новное

цин

усаонnи

му

еще

ме

.. нндиендуаnьиоrо

диференцированного,~
подхода

8

стк.

к

каждому

меобходнмости

r·ороду в

отде.nьно.

погоне за коnичественными

nо 

rорода

предрешает ос

nnаннровочноо

она

Rвnяется

моментом

решение,

nnанирсвкн

и

требует

го, обследования вс.ех

условий, влияю

щих на то

тодам

пnаннровочноrо выражения

работки
между

«типа » ,
тем

nnаниl)овкн,

чуть

вы

не,· стандарта.

совершенно

очевидно,

А

что

или

Недавно

иное

решение общего
города.

ар>еитектурная

обществен.

кость ИМепа возможность nросматрнвать

город не

но подчинить себе осе, как ЗТО деn3сТ,

ши

rорода

скажем, каnитаnистичеСкиА , завод в от

цо

и

ношении 'рабочего noconнa. МежДу тем,

nронэводственный профиль, но каждый

обсnедование, при разраlfоткс это~ схе 

несмо тря

нз них в отдельности, f?Тдеnьные райо

м ы . М . Я. Гинзбур·r с коnnективом рабо

оwибон , мы и сейчас м ожем уназать на

ны

тавших

цеnый

свои rеоrрафичеснне и топографнчеснио.

торов,

кnиматнческио

мов, врачеА н друrи х сnецнаnистов де.

на

ряд

целый · ряд

сnучаев

комnnекса

мещ!ння

изоnированно го от

nространственноrо

оснооноrо

ра,мещенис

nреодоnснных

раз

производства.

осуществляется

в

Зто

первую

в

может быть стандартнЬ,~: · н а.

,уже

на ,это А стадин работ самоrо тщатеnыно•

наэатеnями они часто прибегают к ме
уравннтеnьноR

поэто

сугубо ответс твенныt,t

rорода , н поэтому не могут безоговороч

всего

е

имеют

одно

основном

городе,

отдел ь ные

и

фуннц,ионаnьные
о_собенностн,

и

дарт.

чуть

И

в

участки

каждо м

тща тельное

~омичное

обследуе м

1;1йй

отдыха.

'[Р~~о!

жилых ра"Аонов,

~:остоое,

.

Коnомне

t!~е4при ~тня отрезают
ды, о М аrннтоrорсне

nоПож нnнсь в

н

учрежде•

результате; в

81

р

мест

.

Сtаnнн-

строящие~ся

насеnсние от !)О•

н Кnнку они · рас.

наветреной сторон&

почвы

сное строение

•

отдельном

Ровочное обследование.
Ноrда Мы · проектируем

центров,

имеют

исключают стан 

riи не в ·nорядне реWения ребуса, npa"
~ильное, t т: ё. здоровое; нраснво·е . н ·зно
разtiещенис

социаnьно

архитектонические

которые

трс6уетс я rnубоное,

иногда

ли.

мнкрокnима т нчеснне.

доставляется

изыскивать,

социальное

единыR

оЧеред~:;; nocne_ чего nnанировщину npe...

культурных

и

оспа

тщатеnьное

ero

под

н

архнтен

экономистов,

всесторонне

геоnоrиче"

строи

nросте~шие

nромышnснной

н зучи"n

агроно 

всю

воз
н

и

варианты

отдеnьноrо

специфическими

решени~

yronнa,

с

свойствами

Правильность

и

есей

схеме

в

варианты ,

цепом могут быть
но

осе

они

только на таной доброначественно~.

тоnnнва, выво3а готово~ продукции, на•

боиоА,

сивой территории, и Жилые районы по.

пичие

кую подвела

падают в зону задымления, в Подопьсне,

нЬlх и резервных террнт..орнй, направпе·

аа сырья и

вывоза готовоА

продунцнн

к

заводу

и

серьезной,

nроф.

научной

под эту

работу

Гинзбурга.

по самоА территории завода. Все здесь

достаточно

ннровочны м

обследованиям,

торню,. транспортными

nnощадна

даются

непродуманные,

в,а я совершенно
rрязненне

пения

и

пиниями,

соэда

напишние wyмbl,

во здуха,

перерывы

опасность для

эа
насе.

в жизни rорода . В

каждого

для

каждо г о

arperaтa

место н

станка,

тщательно

дпя

нэу~еиы

и

же внимательность а обспе

Горьком для жипья рабочКх автозаОо

дованмн доnЖна быть и при nnаннров

да

не

тории,

нас-еnение

сnучам,
стимость

берем

чтобы

ярче
в

невыно

поэтому

и

не"

метрически

правильные

схемки

-

все

как будто предусмотрено н на месте

кВ r-орода. Конечно, нз разных стадиях

мощные парки и обнnьная внутринеаµ.•

разме•

nnанироокн

тальная

наиболее

показ.ать

требуется

различная

с тс"

зелень,

пышные

авеню

и

тор.

Мы

пень rпубмны н деrаnьностн обсnеАоеа•

жественные площади, д.ВРР':'Ы и кпубы,

тяжелые

ння, Но совершенно исдоnустнМо отно•

точно

сить

ниями ,

недоПу.

комnnексного

каждом отдепьНом

Стадии

осе

бnarononyчнo обстоит

у

гnубоние

дотаnьноrо

1'\осредс,твенНо
теnьству

случае.

Не совсем

а

nп а

терри

игнорирования

.nроектнрован"я

поспешные,

к

Решения

здоровые

щать в менее здоровых условиях.
сознательно

часто

шенные,

подхода

приходится

предусмотрены
и

серьезного

брежные. Вычерчиваются нрас~вые, гео

подготовле ны.

Такая

кв,

бригада

Однако о общей массе 11tы не имее м

расположено

продуманно:

rny"

основе,

ааранее режут будущую жнnую террн

очень

и

еоэможнь,

энергоснабжения, постуnnения сырьR н

иия движения грузопотоков

no

решения бригады можно оспаривать,

по

подсоб.

осо

отдельных

отдоnьным частям и может быть даже
иные

снnадочных,

его

минрокnиматичесннмн

rео ф иэическнмн

бенностями.

по

ус11ооия

бркгадой

каждоrО

каnьных

дnя

тер"

рнторию, охватываемую проектом. И по.

nитьевоli водой·, условия выпуска фе~

места

npO:.

глубокое

руноводстоом

ннженеров 1

тальма

и

ботанные

под

вод,

боnьшое,

атому так убедительно доходили раара~

тельство nnощадкн,

фенольных

Кры ~

случае

можности

и

береrа

пnаю1 -

завод. мы

rрунты ,

nnанировнн tожнОго

ма. Бригада nроф. М. Я. Гннзбурrа

для

намеченной

снабжения

Схе му

отношению к нанбоnее здоровой и ·кра.

Фрунае, ЭnснтрОвозстрое трассы подво.

•

нас

архитектурно"техкикеской

обследования

к

проектирования,

не-

nредwесtвующеrо

отдел ьных

частеЯ

н

строи•
отдель

ных объектов города. Общая схема раз-

о тмеренные

разрывы

с точност·ью до

рассчитанные

радиусы

между

одноА

зда.

минуты

движения

насо•

пения , участки дnя яслей и школ, дис
пансеров и больниц, система связей

н

се т и с н абжения. А когда стронтеnн на-

чинают

коrда

перен осить

проект

оказывается,

и2учен 1

проект

начинают
что

.в

натуру,

проверять,

гндрометрожим

мнкрокnнмат территории

е

мн, оборудованием, сырьем. Мы •можем

мноrих

то

заnроентировать

раэдепам.

не

гант на две nятиnет·ки, но мы

це•

лом, и в особенности отдельных участ.

выявnены, объем
очередеR

Вместе

орrаннsацня

не

характе р первых

строительства

неизвестны.
ная

и
с

планировщику
тем

nnанировоч.

иногда

интересуется

реализации

совершенно

вопросом

стоимости

проектов в · целом

пам,

степенью обеспеченности

ми,

материапамн,

самым

материалов, характером

оборудования

конкретных

усnови11х.

наспех,

тив

атоrо следует

так как

« в общрм

средства

характером

в

данных

биться

воэtt.ожно до

конкретности, а следовательно,

реальности

потребные

Не очень блаrоnолучно обстоит у нас
также

депо с

сроков

и

л.яем

установnеннем

расчетных

планировочных норм. Мы

ynpou.aeм

вопроса,

мы

ясно

себе все трудности,

соrnасооание м

ну>мд

сеrодняшнеrо

-дня,

не

представ"

связанные с

и

нужд

лет

выражение

-мь, ,обрати"'ся к такому ново.

му наwему соцго_роду1
рожье,

то

наряду

статками
вить,

что он

качест·во

с етей, сие-тему

размещение,

~nзrоустро~ства

впоред,

« на конец

характер
на

многие

rенппана».

А

между тем rенnпан будет осуществлять•

ljoм

и

ществл.яемы_е
уже

решение для первых очередей.
вершенно

призваны

конкретные

нужды

нашего строительства.

вило,

никто

не

на

со"

н треба.
Как

проектирует

Правительство

строительство

Вс е на

ответить

ва~ия

впрок.

и

пра

у

нас

утверждае"'т

завода.гиганта,

ком~нна

устано

разве·рнуn

по"

Можно
критике

но следует ука

nna-

куnьтурно,

пред.усмотрены

nоследоватеnько

отдельные

rостррен?.,

осу.

этапы.

качественно~

И

то,

лн,

~абыоают

Секрет

реаль.

о

•тарнейwнх дорогах для

Трудно
факт - о

даже

деnе

ровання

rородов,
с

в

каждом

nотезы

но,

QOti

что

только

очереди

учет

строительства

создаст

усnовня

пop

реально"

отдельном

строительства

rорода.

этом

имеем

деле

мы

Между
ча,с·то

тем

в

довольно

Иоrда мы проектируем

раэр·абатываем план

завод,

мы

капнтэnовnожений

n°o годам, план снабжен·ня материала-

свои

«.гн•

насеnеиноrо

места.

Ра3работанный таким обра2ом про"

моrо

все предусмотрено, взят « далекий nрн•

начала

масть,

конкретно

наметили

вз~снлн возможности

осуL!,\еtтвnен

начали

так,

rv.дрост-анции

и

стон~

по

ра-

осуществлять

nнwь этап, но

. радует:

что

соответствует

зантно

н

ка~естоо

-

.•

оrромныА

ра зрыв

ным

него

начество

reнnnaнa»

зеленых

проектов

не имеем

nроект~рованкя,

ero

реальности.

r·eнnnaнa»,
ко

nосадон. Однано в
наших

такой
а

соцrоро

конкретности

сnедоватеnьно,

Проектируя

nnаннровщнк

«.на

охотно

и

конец
н

леr"

уносится в период развернутоr.о со

мыми

Утрата

чувства времени

потребностями,
вой- очJtредн •
ске

(бобрики)

крупные

сеrод1;1яшн,~:rо

и

пе-р~оо~еродноrо

граммой
го

щие

Гнпроrрад)

nnаннро.вщики

проентнруют

не

Госплан,

18 !"1

_годы

на душу. Между

подсчитав,

тем

какое мноrомиnлн"

рое

, установил
около

для

5,4 о среднем). ЯСно, что
орrанкзацню

nнмнтнруют

второй

6 м1 • (точнее,
строящую

нонтроnьныо

ты, а

не расчет на

reнr;anaн.

Те

же

нет-и

видим

у

остаются

на

~ногда

неното

еще

н

засоряются.

идеальный

дятся

не

стройка

проект,

но

и-так

ждут-возво.

n_реДу~мотР,енн~о

проектом

, временные со,9ружения зачастую c.aмori:I
недопустмм~rо каче~тва.

Qсновной

причиной

бумажной

ннрОвl-(и является к·абинстны"

nnB•
метод

п·ро~к-тировани; н nочтн 'полное незна
комство

мы

пустуют,

nы~енося

средств н воз!"ожносте~J
жизнь,

стронтtльства,

нормы

посадочно

площади

санитарно

так.ой

н

же

nno...
np._ Но

без конкретных очер8дей и этапов, без

расчетные сроки (с ~а конец генплана»)
подобные

и

иногда просто откладывают

с.rорону

как

нормы

Проектом

идеаnьнеАшим

фиануnьтурные

пустЬlрями,

С,tроит8nи

учета

обесnечнтъ

выстроены

территории

поверхности,

же

допоnнитеnьно

проекту

допо_пнитеnьные

время

он~ое население придется в бnижадшее
время

пер"

в Стаnнноrор "

корпуса .

и

н

определяют

предусмотрены,

м атериала

reнnnaнa »,

неноторы,

конец

средства и самые работы рабочеА про

образуют

(унраннснни

иэrотовлен
«на

воэможносн,ми

предусмотрены быnн по

строительства._ Ведя расч~ты с на конец

в

по

Ж)lnыа

2еnеные

тре•

м_ежду

проектом

. Например,

детские

конкретных

строи

ся лроrраммой и ассигнованиями

щадки,

nерспектн-вамн

opra•

устанавnнвае:r

которые

нормам

от

же

те ·ми

и

отвnече_ние

бованнй

и

вызывает• жонrлироеанне са

размашистыми

non_нoe

управnение

сразу

жилья, начестео кnубов, качество уnнц,

дnя

м~сте,

nроента, строящая

rорсовет,

-

тельством

импо

на

nрнступают к реалиаа

подобного

НИ3!JЦИЯ

ионец rснnла

убедительно- все

цеп ». Иоrда же
цин

«; На

ватмане выrnяднт очень

качеСТ!JУ

цифры Госплана· и отпускаемые креди

таки небnаrопоnучную картину.

случае

данноrо

на

n~нныА

этапам

отдеnьны'tf

раэраба,ывать

рэссчитанны'i

пятилетки

первым

свя.

на »,

жиnпnощадью,

к

это

носТи и качества здесь . nростоА-акаде•
мик Винтер и проф. В. д. Веснин с са

~~н проектирования н обесп~чнт немеJJ~

пРнс,уn.

самим

развития »

в

или ра·зрастись соцrород . Очевид

но

проекти•

народиоrо

предоставив

но нереальной на бnижаА~иа

ну1ь

пешеходов.

непосредственно

проектировщикам

нормы

возник

и

хозяйства, Госплан не принимает инка"
коrо , участия,

з~

доnжен

-

.эnе м ен

поверить,

планированием

та , целых новых отраслей, на этой бз·
сроки

маrистра

nерсnективноrо

занных

доnоnннтеnьно

корот..,ие

кладовых для

блнжайwео время.

первоочередных

жилы и жилые районы, исходя из яв•

в

на

рассчитанные на соворшеннейwмА

'хорощо,

построено

ма.

снт,

циализма.

необходимо даrь

буде~

архитектором .здесь

реальности

проекты

наметил

разработаны

основе общеА
ши

недо

зать, что наряду с перспективным

С,!1 nооnедоват_еnьно, и прежде всего (на

схемы)

Запо

подв.ерrнуть. серьезной

дов мы

и

как

сnедоватеnьное раза1:1тие rорода.

дусматрнвает мощность

годы

Б.

с.• серьезным"

мы , должны

большинстве

их

керосина

городской механический транспорт,

такое обширное, нак .соцrород.

nланнровщи к. В своем проекте он пре•
учрежденнА,

и

нос·тн

Осуществлен

опор ед. У прощает депо сам

дефн.

проекту

Проектируются веnнколеnиые

проект.

де:•

норt~1-и
не

Так, очевидно, доnжно разверты
ваться nюбоо строительство, в особен"

Ecq-,

ин

точным

териаnы, Проектируется теппофнкацня
н забывают о сараях и

nервоочеред.

на

по

дров

плану

rород.а

пи

проектирование и строительство очеред
э та пов.

друrнw

с

идеальнейших

ных

бочему

том, который решает н предрешает пла
сятки

nерсnектиеныА

возможностей

ного строительства, с тем общим nроек"
нировочное

общий

rод.

план, мы последовательно развертываем

что

планировки.

сетъ,

цитны

Наметив

в . проекте этоrо rорода,

работ

же,liерно-номмунаnьную

поин тересова ться.,

мноrое

серьезно бороться,

по

забывают

производится у
Про.

и

Проектируют скорейшую

соблюдением

что в ближайший

и

цепом•.

знаем,

nnаннровщиков

летке,

эта 

т.9лько на основе всеророwних

noдroтoqtt ! enьныx
и

no

Пл анир овочное

нередко-

нас

и

инженерно -ком.

мунаnьноrо

сбсnедованне

не

ги

что нужно строить в бnижайwей пяти~

ков, на обсnедован, почвы и грунты не
проверены, местные стройматериалы

индустриальный

nланнро!)щнков с
полная

практикой

оторванность от

29

, строитеnьс·,ва.

практики
не

иэучиn

nрактинн

иsучнn быта
ботанных

ной

о

перестройки

повседневных
жизни,

стротеnрстоа,

горячая

дискуссия

вокруr

не

реальных1 выра

эн1:4 суждений о ст·нnе дома. законнос·ти

форм

и уместности

ж нэни , в ~ быту,

форм

его

нул ьтурной

.

бюджета

рабочих. Пnанировщик

времени

не проверяn се•

ностн

ero

на Моховой, nравиnь•

и.абранноrо

пути

ноrnасно отмечали

качество

меnьчайwих деталях.

свой

слишком

проект

основному nотребитепю

редко

рабочим

его

nродукцин,

Поэтому-то наwи , проекты часто оказы •
сугубо

увязываются
реальными

nnoxo

теоретичными,

с

реаnьной

жизнью

и

с

потребностями и возможно

стями.

Самым
оающнм

и

дефекты
ется

главным

эпом,

обусловnи"

стимулирующим

в области

неопределеннос ть

ветственности

за

;указанные

планировки,
вопроса

явnя•
об' о т•

планировку.

В самом депе: кто , отвечает за ппа"
ннровку?

Когда мы стро1-tм завод, с·троитеnь
ством

руководи т

ствует
ходу

в

нем

нпи

орrаническн

проек тировщик.

с троитеnьс•теа

уча-

Он .

корректируе т,

самой

по

сам

жь~

Друrой

заnроектироi:iаНо

'-'.

I ДоОоnьнО.таки

уnо·мянУтые1

сите фиrурнруют

чотном

м:~:

18 .

населении в 10 рвэ меньwе.

И спасло от «заумья• и

доnой :..

ровщик
к

законченному,

уже

нес

ero

проект, nпанн,..

Подписав

эа следующий, . .а

усаживается
как

правило,

ооавращаотся,

судьбе

сказать,

он . не

чтобы

к

больше

nоспедующеН

причастен.

nпанирсвщик

Н ельзя

был

рав

nро_екта .

На.оборот:

.•

кто

иэ , nю

реапьноrо

ты

за

и

лроектнроваиия,

районы

н

конкретными

рующимн ·

н

nna"

ответственного

закрепив

отдеnьные
лицами,

объек.

nроенти

руководящими строИ}еnь.

начаnа до конца.

качества
эта

строительства.

конкретность,

четкость

.цела

в

по

тем пы

Моснве

Одновреfrl!енно

обесnечиnи

осуществить

Но уже таt<ова

орrанизация

планировочных

планировщик

получает

дые сроки
к

и

качеству

набnюдаешь:
пытается

сам

не

стн
да

он

спех

еще

мучается,

варианты,

но

пnанировщина от
продумать

стремится

этой

Часто

сам

к

воэможностн,

набрасывает

он

орrанизация

работ такова, что она

гnубоко

шен

требования

ппанироощик

удовлетворен,

бождает

твер.

ответственностм.

сделать

проектных

задание,

минимальные
н

работ:

Ре.аnьность их
акает

так

проектирования
как

каждая

социальные

своем

и

ra"

мастер•

нонкре,тно

про"

развития

раАоне, знае т

s

спучае политические.

технические

требова

вается

также

м и Моссовета

реrуnярными

н

в

обеспечи•
просмотра "

нужных

исправлениями на всех этапах

случаях
работы.

Этоrо до сих пор не nоняпн друrне
nnаннровочные

ор r анизацнн.

миоrне

до

он

пи•

ставляют

поэтому

на.

тазию1

nроек ·ты

сих

дв у хмерную

лор

П оэтому
еще

пред

бумажную

фан"

В

в

натуре

этом

Недавно

nпаннровщнк

не соя"

основное зnо.
в

Доме

ар х итектора

wna

условиях

обеспечить

стеонную
целом

nроектировi\•

архитектурно - художе

орr3низацню

ero

и отдельных

соцrорода
частей

и.

в
ком"

nленс,ав 'в ед·ином полноценном aнcati,16•
В различных усnо_виях, в 1каждом
l'отдеnьном случае, rад КЗЖt'ЫМ ~тдель

nc.

'ми н мноr-ообраэн~,м,и ~рсд.ствами. Архи.

_}ектура несо~~~~т~ма

со

штампом, с

тории, dСЗ учета данноrо ~рверwенно
композиции.

Обратимся

к практике наwед

боnеа мощной н
nnанировочной

rop

органнаацни-Г иnроrора.

разраба,ываn проекты

nрнбnнзитеnьно дnя
чено

nять

боnее

ли

nnэнкровки

150 rородов. Закон.

проектов.

Можно

утвержден

придумать

один

.•

nоnоженио

тревожн о е? Ведь эти цифрЬt сиг•

..маnизируют о

серьезнейшем

органиче

ском недостатке этой организации. Ведь
нужно же ясно себо представить nоnо
жение .

Проекты

Гиnроrора охва:тывают

Новосибирск, Челябинск. Баку, Грозный,
Новороссиiiск,
Астрахань;

Уфа,

Тупа,

Сара1'ов ,
Казань,

Иааново•Воэнесенск,
ровск,
рода,

да

и

не

и

др.,

и

тол ько

ocero

не

удовлетворяющую

Стаnинабад,

-

Чарджуй,

эти,

кус н др. растут,
свое

иа

базе

новоrо

мас терские

лучше

..

мате

Апма -Ата,

Бухара,

Наман

полностью

меняют
лицо

индустриального строи .

теnьства. Раз проекты Гиnроrора не за
н

не

значи т,

Гиnроrора,

-

утверждены,
идет

не

по

рост

этих

nроек•tам

они рвэвнваются по своим

со б ственным nnанам, а проекты Гнnро"

ropa,

московские

Брянск, Бежеца,

социаnьно-производственное

строи тельства.

потому,

н

ведь вес эти rорОда живут,

развиваются,

rnавным образом. а

только

rо

но

rан, Андижан, Maprenaн, Ходжент, Ну"

ливые беrут nозтомУ (именно поэтому
не

Хаба.
эти

более мопнио, планировку которых раз•

rородов,

прежде

Самара,

Яросnавnь_.,

Сt.1оленск,

Вnадиоосток

конч,,ены

что

наи

наиболее елиятеnьн.од

За оремя своеrо существования Гнпро"

реальных требования наших соцrородов
н

nроекта

подобных

ни11

не удовлетворяющую совершенно

сами х планировщиков. Крепкие, талант

аан.

пи .в

Ульяновск, Энrеnьс, Сухум,

этому,

осуществnением

занноrо выше nerкo ув':tде ть, uоаможн_о

рабатывает Гиnроrор,

проектирования

ственной

с

бы rоворнtь сnециаnьно. Но уже из ска"

ния к каждому в о тдельности объект,у.

ное, nрнмитивное решение. С неnосред•
строАноН,

но останавnиваемся. Об этом сnедОваnо

Реальность

ноr"

эnе м ентар"

о

каждом отдеnьном

а

наиболее

совершенно

строительс тва

проект,
и

проек"

такие крулнеАшне rорода, как ГорьииА,

рантнрованз,

осео"

необходимо"

мастер-

ски х .

rрамм у и посnедоваtеnьность

частично

высокие

nnаннровсчных

мечтает-

хоть

и

nnаннровочноrо

екая

проект в натуре?

по•

определеннос ть

орrаннаацин

работ

Именно

бящих свою работУ, nлани~овщиков но
сеоА

качестве

общей

Моск.ва уже стала на путь коннрет.

нодуше.н или безразличен к реализации
своеrо

архи тектурном

тов, не увязанных с натуроА, мы здес-ь

ннровщика в сtронтеnьстве.

этому Москва добилась уже повышения

nпеч

мо rут

конкретноrо репье.фа, данноrо томно н

ством с

с

Ма

безответственность
халтуру.

детаnьно наученноrо окружения, данноА

соеской

так

и
на

только непосредственное уча'стИе nna-

вап.ьном с.мысnа р,уководст~уетсА фаму
« Подnисаt(J),

кретность
толкнуть

нереальности

отдельные

формулоА:

совета; более сnабых рабо.тников неком.

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.

ннровочного

о самом бук"

и

окпючена о пnан В. Зflnо~ожья•,1 ·"8 npO-

"Проект. Да и может nи

nnанировщик часто

конца

пример: То 'ж~е· Б.- З~поро•

Он отвечает"

род,

Жоnтовсний

рнэпьно обставпены) в мастерские Мос

размаwнсто--этаК -1 8 .- 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-

изм е~

проектируется го"

и

· этоrо

~

стройкой.

ноrо,

Коrда _ же у нас

цепом

сам от начаnа до ·ноиЦа ..'руково·днп по•

первоначальный проект.

быть ин,аче?

в

А природа

И. В.

.-

еди•

высокое

проектировал от начвnа до

няет, уточняет

sa

работы

качества nростэи

-

n.- oce

необычайно

ннях

nnанировщик

овладения

куnыурным наследием и т.

бя в массе рабочих, на рабочих - собра.

ваются

вы 

процессе - ревоnюцнон•

развnечени:й,

докпадываn

эдания ,

строенноrо о Москве на М о ховой акад.
И. В. Жоnтовским. При всем мноrообра"

рабочих,

им

Пnанировщик

видно,

выходит,

проек ты

ие

отвечают

Именно

запросам

поэтому

Гиnроrора

столько

О"!е.•
раз

nередеnываются-

и

в

конечном

счете

не

и

попадают в

архив.

нсnоnьэуются

Ведь оот

сколько

лет

переделывает Гнпрогор

с-оста.оляет

ден

до

сих

временем

Сколько

лет

планировку
митсnьно

ство

пор,

бурно

а

r.

а

проекта

Горь"

Горький
и

Уфа

общественностью. Тоrда наркомхозы бу . .

nna.

же

(череэ

свои

nроент"

реорганизованы.

но н

nями;

Планиров~нк
Аа

должен

месте; nnаннроощин

nnанироощик

должек

непосредственно

руководить строи

тельством наwнх соцrородоо.

непосред-·

cooero
проекта, рi)эработ!(О~. д,еJаnьных н рабо.

с

Следует

с1венно руководить реализацнеЯ

nем н другими крупными' и маnымИ
разра-

проектировать

ные орrаниэации) не топько на· бумаге,

о nовседнооном знакомстве с его ДtfЭ•

Гроsным, Челябинском, Туn~Я, Ярослав...
rородамн , дnя котормх Гнnроrор

дут

нирооочкые трость, доnжны быть срочно

должен тщательно изучать своА объект

То

с заказчикоl!f

оргооnрос.ам н, о частности, по вопросу

Гнnроrор
строитель-

ГнnроrОР,:8,

ее соомест·но

и обязатеnьно с рабочей и техническоА

проектировать

стре-

обсуждения

съезда по

о функцнонаnке, центраnнэоаанные

тем

тоже

свое

xvrt

строится.

проектирует

У.фы,

и

и не утверж•

расте-т

раэвнва&т

без

r.

проект

кого. Проект не закончен

нейwеа ,депо. Нам· кажется, что уже Hi]
основании nост-еновnеннА

чих чертежОА, и ему должно быть обес-

, печено,

ч7~ ~fякир нзме~е"ня, будут де-

скаsать,

что

н

А"адемня

коммунапt>ноrо хоsяЯст·ва, созданная для

научной
пор

помощи

не дала

nnаннрооке1 до сих

еще того, чеrо от нее ожн.

батывает проекты пtn"а~ИроВни. ,ftcнo, •но

па1ься о~,зцтр~рно с efOt участием. То-

дают. Поставив себе с первых же дне'1

нны х результа тов и не может · быть, ра-з

rда

существования nрннципиаnьно правиль

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; бу м ажнь~е 7

•

ку, омес7е с, tJН.,,М. и1 ыскивая

в срочных

nроекты; 1 нсНонкротные,
не, ·обоёнованtiые
•• 'сnуч~ях J1р8м~ен~ые реjuенЙя, не лома~.
q
,
.,
n
•
реальноА оuстанов~о~1'. npoe~fь~ расс;ч~:
танные nb идеальным нормам «на ноне,ц

reнnnaнa», не отё"tча'Ют тре"бооаН·ияМ се•
rодняшнеrо • cтPoHT'fflg'd"'JBa, Эiи nрrоекты
nпанировки совершенно нереаnьны. ...

В деnе nnанировки и с,роитеnьства
наших

rородов

вnяпа

о

цин
дали

достаточных

и

основным

с.троКка. За период в·тороЯ пятилетни в

удовnетворен, так как только така_я ра-

своевременно,

комму.наnьное хоаяАство будет вложено

бота обеспечит ему рост

нужно

ну .

-

разместить ответст.венно, по

их
пла

На свrодняwний день мы этого не

имеем

и

это

внуwает

серьезнейшее

стро~ка,

сипы

ОтветственнеАшая
nеред

наwнми

матернапьно.t
человека,

задача,

соцrородамн

социаnнстнческой

коrо

в

в

обnасти

перестройки

культуры

требует

отношения

стоящая

и

"

честноrо
со

стороны

быта,

сознания
и

чут-

nиц.

и

орrанизаций, которым доверено это ваw.-

... -

сrроитеnьных

оwнбка.

маtерналоо

зтоrо

доnжен

академия

и

в

Обобщая

проектирования

tce

глу.

достаточно широких
глубокого изучения

строитеnьства

-

для

и

этом

не
ее

быть

поняла

основная

кабинетный

onыr

установления

норм,

есть

наА

р аботники Академии коммунального хо...

ма

знАства сами nриходиnм к умозf)нтеnь~

эт.о Apnnaн.

ным построениям. И тоnЬно теперь вся

своем составе нруnнеНwие

рабоrа академии nорестранвается в на•

Союаа. Друrим

строАк.ам это,

дов.

творчества.

мастерскими

корректирующая

С•rерских на всех этапах,

раавитня

горо•

ero

·но

осущест"
проектtfО•

работу

архитектурными

имеющиА

наши-х

основным объектам

Над мосно»скими лnанировочными и

бесnоноЯс:rво за направление н качество
и.. реконструкции

по

а

сояаь

пинии

и несколько эксnер1ных вые-здов

бокоrо ан4nиаа н
обобщенн А, Метод

деталях,

связать

органиэациА. Две компnенсных эксnедн

ми по этапам н на перспективу, в цепом

ностях и контрольными nредnоnожения.

эту
по

производственных,

практики

рубnеА

она

основном

и

миллиардов

непосредственно

производством,

подсобным. Тоrда н планировщин будет

30

немедленная

поможет nnа,tировщику, ориентируя ero
свои мн данными о пnановых воэмож-

задачу

сама.я серьезная и самая четкая пере"

свыwо

требуется

'?щие - ~9-~ero ~"i!\fЗ.:,работ ~ общего замысnа nn~нировщика; эакаачик всеrда

ную

свою научно.исследоватеnь.скую работу с

-

rородам

конечно,

не

н

ново•

под сипу.

правлени.- rnyбoкoro изуЧення riрактинк
строительства,

обобщения

накоnnенноrо

Очевидно, наркомхозам и краевым и аб-

за столько лот опыта . Эта nерестроАна

nас тным

nозооляет надеяться, что в течение бnи 

нужно

арnланы,
и

коммунальным

создать

в

которые

экспсртироваnи

..,,ков

этих

выездов

rородов

своем

управлениям
составе

такие

нонсуnьтироваnи
работу
на

бы

nnанировщн.

всех этапах

путем

на место, просмотра работы и

жай'wеrо вре м ени 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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При поnьэоааннн воднwм трансnор 1ом АЛнтеnьность пребывания в
на

вокзале

сравнению

значительно
с

пу ти и

no

возрастает

транспортом жеnеэнодорож 

••ым . Это хорошо

учнтыоают строители

теплоходов, это должны . учос·ть н строи
те ли водных

между

вокзалов, так

как

комфортабельным

нием

теплохода

н

обычно

неnрнсnособnенн _ыми

пребывания

текущем

rоду

дпнтеnьного

sодноrо

по рта в настоящее время

В

транс 

намочено

пунктах

Проект Аt'трахn1н:коrо

110A11oro

Proj(!t du Mbarcad•re
Maque:tte

uокзапа

Макет
Арх.

6.

А

Asirakhan

Arct,. В. Efimovltcl,

Ефм~1оuнч

11едоnустнм,

теnьстоо водных вокзалов
оживленных

совершенно

дnя

вокааnамн

разрЬ1в

оборудова.

в

строи

наиболее

мореного н

d'e:nsemы~

Plan

re:.нnna11

речно

го движения. Программа для nроек-тнро
оания отвечает самым высоким требова"
нням

пассажира

Перед
внтся

н

транспортника.

архитектором

при

э~ом ста.

задача орrаннзации движения

rо

родскоrо транспорта на вонзаnьной пло

щадке: раздельного движения отбываю•
щнх

nac-

и nрнбыва~щнх nассажнроu,

caжttpoв с ручным

и с тяжелым бага"

жом , движения багажноrо по,ока на

n!J•

роход н с парохода в rород, оформления
бмnетов и iSaraжa 1 пребывания пассажи .

ров и их детей на вОнзаnе, их питания
н

наконец управления

вокзалом;

Объединение всех

этих элементов,

сnаrаемых в цельный архитектурнь1й ар"
rанизм, ко торый
давал

бы

тон

является

на стыке суши и ооды
всему

пейзажу,

обя,атеnьным

та·кже

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
эдан ия,

рассчитанного

на

дnнтеnьн(tе

пребывание пасса.жира.
Снnуэты
треннеrо

зданий,

доnнитеnьных

ноnоннад 1
фонтанов
ной

построение вну.

пространства зап, внешни х до"
элементов

nестннцJ

-

в

виде

террас,

аркад,

бассейнов,

вот т·е средства архитектур.

выразительности,

которыми

nри

во оннмэннс ав·торамн
сматривается
nа как
но

ли

сезонно

водного

используемое

предусмотреть

пользования

nроентов.

здание

под

или

возможность
другие

Рае:.
вокза 
нуж

его

нужды

о

над, балконов, двориков, так мак
ли

сяцы приостановки навнrацнн? В эавн
симостн о т этого решается вопрос о ка

раэnнчноR
проекту,

ко в

мере

эnоr1ентоu

присуще

а

каждому

первые

шаги

проектировщи.

представляют

еще

аt1ачнтеnьный

рвзнобоА

и

э тих

в

разрешении

некоторых

ос"

ряд

мере

nробhем,

сооружении

характер

ноwення

его

и

в

известной

планировки

каnнтаnьных

и

-

сезонных

соот.
час

создание

они

будут

исnоnьзованы

задача'

обстановки,

nрооктироощмка •отвечающе~:i

нуж

Поэтому с·хема оонзаnа и
надная

оснастка

nредстаоnястся

Совершенно

о

не

коrда

число

дам пассажира. Расположение пассажир.

чрезмерно

нога вокзала, но не ас:еrда принимаемых

скнх

ним

во 2-м

и 3-м этажах

ero

некоторых

колон .

проектах

вnоnне практичной .

ясно,

что

подчеркнутая

архитектурных·

форм

водноrо вокзала оправдана, но не тоrда,

обязательных при проектировании вод•

помсщсниН

вряд

nассажн

рамн.

декоративность

т·ей вокзапа.
Вторая

новных черт этоrо внда зданий.

Попытаюсь поставить

nмтаnьном

Сомнительна таt(жо цеnесо-.

нс.

меры

применении

пассажира .

образность большого коnичества колон.

ме

этом пользуется архитектор. Нс чувство
в

соэда&t доnоnнитсnьные неудобстеа дnя

и

декоративных

элементов

теряется свяаь с внутрен.

содержа нием

здания.

В

сухопутных

иnи

дебаркадер

вnnо1ную

nо rоды
лах

оонзаnах

к. вагону,

при

т..акая

no~a.дtco,.

но

подводRщая

37

na.cc~жttpa

ero

защ11щая

...

о"т не

В· еодных еокэа

радинаnьная

нитсnьt1а,

конкорса

подводит

эащ-,т$

думается,
вплотную

ч10
к

эатgуд.

КО'1ОНнада,

посадке,

когда

она nронсходн1; у самоrо береrа, бып·а
б~1

боnее

оправдана,

предметные

чetit

многие

Незачем

бес-

.

колоннады.

некать полной

анаnоr-ин с

сухопутным . вокзалом,

но .напраwиоа~1-

С:R

мн о rо забот там

мыСnь о том,

уделяется

нан

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,
жены

обильные

по

периметру

крыльев .
своим
кой

колоннады
здания

Внеwняя

формам

н

его

архитектура

по

приближается

упрощенной

располо

ПроеfМ' Астраха11скоrо аодноrо аок:,1 ,11

Profe t du d~barcadt:rc h Astr11kl1a n
fa~~de

ФaC>aJt

1-ro

п.,а 11

~т-:t. жа

PJвn

du rt:t·dt•C:h1'USS~e:

н немец•

классике

последних

десятилетий.

Боnьwой вестибюль
краям

но

с

бипетны114и

кассами

по

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

дала

бы

месту

посадки

возможность

архитектору

отдельных

посадочных

кстати

отказаться

?Т

--

павильонов,

запроектнрованных

в

размерах,

недостаточных для серьезного обслужи,
вания

операций по

Строгая
схемы

плана заставляет

гать н неоправданному
элементов

(два

павильона, два

бытовых

хитек1урной

nос.адке .

симметрия

маяка,
крыла

помещений

итаnьянскоА
автора

прибе •

дублированию
два

посадочных

административно

-

принцип

ноева

ковчега: всего по паре!).
Предвзятость этой схемы
ся и на композиt;tии
здания,

лишенных

характера

проект

н

но

вы

здания.

астраханского

во".

заnа (арх. Г. Я. Мовчан и Л. Н. Мейnь•
маи)

отправляется

принципов:

01

противоположных

архитекторы

жнеоnисности

свободной

стремились

к

композиции

объемов и ппана , к формам некоей с:ар.

Путем

по

выраже.

верхним

реwения

rлавного

не

объема о виде пагоды
придать nокаnьный

онн

пытались

Наконец
сное

они подчеркивают спецнфиче.•

содержание

снмвоnнческис

здания,

атрибуты

вводя

оодиоrо

в

него

1ран.

спорта.

светом.

Они

nрове1рнваются 1

полет

--~

фантазии,

а

о

боnьwннстве

некоторые

и

не

Однако схема здания решена в не.
которых эnементах

сообразно.
повые

н

nрактнчеснн цепе.

Вестибюль вмещает все де•

операции

пассажира.

Неnосред•

ственныli выход нз вестибюля на набе•
режную, бnнзость

НеоrраниченныА

1

освещаются.

восточный колорит

архитектурным формам оодноrо вокзаnа.

внешних объемов

являющих содержания

Дру га~

от-ражао1•

фантастики»,

нню авторов.

• r•

1r, 1

хранения

платформы

баrажа

к

посадке,

и

мест

неnосред•

стремление к сзрелнщноА :. выразитель•

ственный, хотя и высокий спуск из зала

кости

ожидания

да

авторам

практических задач.

эдесь,
лен

затрудняют

реwение

ря.

Зап ожидания

на тре!ьем этаже, ресторан отде"

or

вокзала

и

ра3мещ11н

жах, все служебные
щаюrся

в двух

корпусах,

-

в

освещенных

реке

и

зрительная

связь

размещением,

-

основные

достоинства

этоА схемы.

помещения разме

подобно фабричным цехам

одноэтажных

эта

к

пассажира с рекой, обеспеченная таким

Архитснтура
на

контрасте

высоннх,

зап

интерьера
невысоних

затемненных

н

пост·роона
и

снnьно

очень
осое•

дражатеnьность

нии

(волны аркады, палубы террас, пагода)

и

придают

ресторан

зап,

лежащих

друг

Интерьер

несомненно

пассажир

наверно

над

друrом.

жиеоnнсен,

предпочтет

но

боnее

рнт

за

рым

затейливые

ему

Ааны

придется

на

третнА

использования
игнорирует

харак1ер.

Вокзал в Сочи

организации

вытянутые вдоnь береrа.

просы

движения

входы,

одинаково

первый

этаж дан

низкого стилобата,

ре

осью

только
по

сторонам

штабам

еще

беседки,

зато

nодчеркну·т главный

трастность.

чрезвы

объем

зда

преувеличенная

КО!-t

нэnиwняя

во•

хмтектура

НебоnьwоА nавнnьо" soкaana имеет
подчеркнутого

с,оран сведен по своим объемам к мае~

Нескоnьно

пассажиров,

мноrоэтэжности.

боrан

ния,

сторон

Задачу зимнего

чс·тырех стор·он,

nerкoA

на➔ трех

такоА

интерьер

тематическая

по-

хотя

с

обнесен

более

со

всех

вестибюnь разра.

одно~,

лестнице.

орнен1нровку

В

выраженные

nодчеркну1ой

Павильон

rустой

по

всем

колоннадой,

затрудняющей

внешнюю

орrаниэацик

вокзала

упущена

важнейшая nсихоnоrическая черте пас-

и

одна, обра 

Несомненно,
бы

3дания

эдесь

nомес1ить 3аnы,
Внешняя

ар

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,

в здании.

ожнда1tия

неравномерно

щенная к морю, будет привлекать всю
правильнее было

н

чайно

заполнены:

(арх. Б . В. Ефимо

для

далеко

м ассу ~пассажиров,

nопностыо.

совсем

будут

курорте. В нем теряют остроту вопросы

по

свои

контраста строится архитектура объемов
о виде

Помещение

вич)-небоnьwой приморский вокзал на

этаж.

вокзала:

неуравно•

его стремление быть поближе

морю .

кото•

На том же принципе
фас.адов

вокзала

элементах

чемо

пандусы.
тащить

здания

отдельных

архитектуре

оеwеннныН

освещенный вестибюль н не n,бnаrода

в

сажира

-

щенных, на прос,ранственном объедине

придана

жественнос·ть,
щая

чрезмерная

никак

не

тор.

соответствую.

содержанию здания.
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НАРКОМТЯЖПРОМА
(ЖИЛЫЕ Д О МА АВИАЖИЛСТРОЯ
И РЖСКТ МХАТ , ПРОЕИГЭДАНИЯ ТАСС)
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в.попов

Вырааитеnьность

веяной

архнтёк

турноН формы прежде всеrо обусnовпи.

вается:

соот·ве,:стви·ем

содержанию
дпя

данноrо

данной

сооружения ,
случая

формы

nравнnьным

реwеннем архитек.

турно.nространственных и номпозицион.

ных задач И выявлением ар~нт.ектурно
функци.,ональных элем ентов сооруЖення.
Решение

архитектурной

с.оответствнн
дает

с

этими

органически

выразительные

формы

в

требованиями

и

цельные

и

предельно

образцы архитек туры .

Архнтектурно -п росrранственные
дачи

о

основном

сводятся

нню

пространства

за

к

раэреwе.

плоскости

фасадов,

как в оертикаnьном направлении (верх
ниэ

сооруження),

таnьноА

тан

и

по

-

протяженности

rоризон

средствами

ритма с меобходимым коnичеством кон
трастов

и

нюансов.

Архн·тектурно-фу11 кционаnьная

сто,

рона реwення требует выявnения в об
щей

композиционной

системе основных

фуннциональных :~лементов
ма

(nланнровочноА

общественных

жиnоrо до

структуры,

входов,

учреждений н пр.).

Баэкруясь на современном понима
нии

архитектуры

ционные за кон ы

необходимо

в

н

осваивая

компози

архитектуры npoшnoro,

решении

избегать энnек тическнх,

данных

задач

nиwенных

вь1-

рааиrольности решений.

Советское жилище в своих архите!i
турных

формах

должно

жизнерадостным,
ченным

быть

композиционно

закон-

Про еwт aдatrиsi Т лес

11n у.,. Гopa.r<oro в Moc:wne

Пe: p-c11tw1''1taa 11 11111н,. Арх.

r.

r.,ущеи но

ProJtl de lo\ Molson Т ЛSS
Perspective et p(a.n., A rcli,

•

сооружением.

Архитектура

бодрым,

жилища

будет выра .

знтеnьной лишь тоrда, когда все мноrо
чнменные элементы будут слиты о едн
ну_ю

ритмическую

щую специфику
ва~ощую

выражаю

ее.

Исходя
таемся

систему,

жилья, а не эатумани .

нз

дать

этих

оценkу

усrановок1
проектам

попы
жилых

домов Авиажиnс,роА и РЖСКТ МХАТ
и театра им. Станисnаосноrо, исnоnнен.
ным мастерско~

N, 9

ская
проф.
тов
Л.

.-

П.

1ft

2

А.

Гоnосова.

архитекторы

Луцки~,
Жилой

НКТП (б. мастер

М оссооота), под руководством

Ю.

дом

руеtсА на М.

Ав1оры
В.

проек

Владимиров,

Савнцки~.
Авиажнnстроя

nроектм

Патриаршем ncpeynкo

и.

•
•

.-~ "'
•

i,

А
О.

Moscou
Olouschtnko

43

Проект АОМВ

•

Аа11а ж1мст ро11

щ1, Пат-р11арщ11х 11 рудах

\,

11 А\оскее
ФасаА

1-7

11 n.,oi111.t

зтажеn

Лрх. В. 8:~цдn~шроо

••

Г, Лу 1~к" А

- ProJet de

Ja

malso11

d'habltatlon

de, avlateurs
А м osco u

Fa~adc et plans
df!S 1-7 ~lag~-S
мс.11.

W. \Yladlmirow

et (i. Lout:iky

выходит
пруды .

соонм
Здани.е

rnавным

фасадом

В - эта жное ,

конфнrурацнн. В части

прямое

здания ,

вnенно~:. к Ермоnаевскому

жен.
ме

Общее

- 93.

сад

на

не го
на

ноnнчество

наnра

квартир

10

эта.

в

до

При доме запроектирован дет

30

детеА ,

магазин дnя внут·рен•

nоnьзооания,

10

по

переулку, эа

nроектнрована башня высотою в

прачечная

и

rараж

проекта

решению
прием

расчленен

на

две

основные

архнтектурнаА

сuоднтся

фасада,

к

тяжеnый,

nnaн

дпя

метричесни

nnоско

решенной

систе

в тороrо

ставnяет

довольно

интересное

в

принципе

решение, но в данном проекта

мотива

н1:доста

первого

отме тить

отсутствие

комnозн

В торым

обстоятельством,

1.1.ачество

проект-а,

отсут

увАзкн

11tежду

пn о скост·ью

и баш

компознцнонноА

основной фасадноА

снижаю.

явnАется

ней. В связи с тем, что башня

npoe1i "

тнруется на очень снnьный фон, как бы

Необходимо отметить несоответствие
решения

основе

части фасада здания.

ствие

двух элементов

на

цмонноrо одинстеа в обработке основной

стену.

этих

решенного

тектурных форм . Это обстоятеnьство эа

щн м

Сочетание

плана,

мсnоnы,ования ф рагмен тов старых архи

собоА монолитную, глухую по обработке

и

эаnроеКтнрован

применен

мой эркеров. Второй план nредставnяет

точно проработан ное.

в которой

чего

реwення

образуется довольно

части: громадную nnосность стены, об
работанную системой эркеров н nоджн",

баwню,

идея

про стр анственному

двухnnанооого

с:тн. Первый

дает

маwнн.

Фасад

Осн овная

на

nnaнa,

по

пронизывающий

ее

(праваА

н

певая

части фасада решены • симметрично), nо

проезд, нз котороrо ведут входы н прн 

своему приему идущего от современной

nоженме

мь,кающие

архитектуры,

фасада случайно, Необходимо было бы

к

нему

nес1ничные

нпетни.

с

харак.тером

обработ ки

са м ой

башни

на

ппоскости

Проект дома

на~tти в обработке фасада мотив, бомсе

Л е 11 аж и ,1строя

твердо

11ci

П а трщtршнх

11рудох

••

Моснн е

П e p c OCH 'tllll A

"

:-..aд.ti e ro ф3садоu

А рх .

6.

6т1я11.м11 ро 1.1

11 Г. Лущ,щn

баwни.

сnужнт арка,

ший

г,,z1.1111 oro

фиксирующий

положение

номnоэиционнос

Отчасти

этой

перекрывающая

nepcynoк

и

цели

Патриар

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

(двухэтажная
отметить

и

нопоннада).

и

наверху

Необходимо

разномасштабность

осноо

ных частей фасада. Башня , арка и ос~
нооная фасадная nпоскость по масwтэб"
нос"Т н

не связаны между собоА.

В общем

несмотря

сnуживающих

талеА

здания, о

единство

архитектурная

наличие за .

отдеnьных

реwеним

композиционное
ная

на

внимания

де•

отсутствует
н

дос1аточ"

выразктеnьность.

ЖиnоА дом РЖСКТ МХАТ
и те
атром им. Станнсnавскоrо проектирует"
ся по · Гпиннщевскому

nepeynкy, между

ул. Горьноrо и • Б. Дмнтровкой, с rnaв•

Proj et dc la n1atson

ным . фасадо,..

d'l1aЬJ tatlon
d ц avlafeurs

упои,

А

Mos.cou

P eгs-pcctive

de la

которыА

щается

в

на
в

Гnинищевскнй
дапьне й wем

пере.

превр а 

площ адь, спивающуюся

с тер"

риторией СоветскоА площади.

Здан1;1е проектируется в

fa~4dt' pгlncipale et
dc l'arrl ~re-fa~,ade

15 . этажной

Атсh . \У , \Vladl mlro w
ct o :': .Loutz.ky

nых

По обще й· композиции
масс

8

зтажед с

баwней над проездом,
здание

архитектур"

наnомиttа е т

рассмо.•

тренный
Фасад

nроент

также

дома

Авиажилстроя.

расчпенен

на

три

45

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, хо тя

и в меньwед мере, чем в доме Авиа.
жнnстроя, башня бnаrодаря

чине

nр$:fобретает

на

пенное значение и не
садной

плоскостью,

проекте.
час ти

щеR

характер

здания,

части

вырааитеnьна,

слишком
да,

же отметить

решения

Композиция самой
точно

В' предыдущем

механиче.ски

мотив левой

npaoi>й

повторяю.

фасада.

баwни

недоста.

нижняя

часть

лишая

этим

башню

зитеnен, благодаря

самостоятель
маnовыра"

слабому

горизонтальным

ноNтрасту

и вертикальным

мотивами обработки . Цоколь здания
nншне

ее

спивается с обработкой фаса•

ноrо основания, верх башни
между

вели.

nервосто .

подавляется фа•

как

Необходимо все

случайный

ее

фаспде

массивен ,

особенно

дnя

из•

низких

частей здания, бnаrодаря чему чрезмер.
но контрастирует с остальными частями

фасада.

Общее

решение

nnоскости фа

сада необхо ди мо nрианать
ным,

чем

вследствие

а

более

nредыдущем

согласованности

основнь1х частей

здания и

удач.

проекте,
пропорции

тщательной

проработки деталей.

nроек-т жн.11оrо цома

r.,a11t11"R
ApJC'. 8.
,,

Зданне
строить

б.

ТАСС

на

nредnоnожено

угловом

Гнездниковским

межgу

переулком,

~nнцеН
объем

строительства, общественная значимость
сооружен ия

заставляют

r.

предъявить

лифты,

ляцмоиные

и

n а терностеры,

друrие

тсхниче.скнс

тро~ства. Куб3тура здания
Основная

вы.

о.енти

мае.са

-

ус-

74 ООО м•.

сооружения

-

cna•

гается нз двух частей

ры здания, оформляющего один нз цен.

в

тральных

объема, рассматрнваемоrо как база для

ных

ответственных

планировоч•

(арх.

ТАСС

небоскребом

жей,

Гnущенко), р ешает здание

причем

25

высотою в

пер.Вые

5

этажеА

эта
зани

маются отделами ТАСС, связанными с
частым

посещением,

общестоенноrо

и

Здание е
со

стороны

у гла ми,

Тверского

ниА

nnaнe.

вписывается

Треуrопьная

к кото

бульвара

nриtтроен пятиэтажный корпус
уrоnьный а

зал

l'рямо

Ионфиrурnцип эда

в пннни

центральная

~астройки .

часть, с.: дер

жащая в себе вес рабочие отделы ТАСС,
имееr

rnавиый

центральный

ход

холл,

с

yrna,

ведущ~й

который,

в

3аменяF1

коридоры, объединяет по этажам

рабо-

проектов

дос-таточно

Loutzky,

трактовке ос.

оерхностей пытается подчеркнуть

yrno•

при

данной

бnенная в уrnов"ой части четыре-хзтаж"
ной

колоннадой,

зрительно

не

держит

основного объема. ВертмнаnьнаА, не кон.
трасrирующая с· верхом,

сада базы

так же

обработка

фа 

способствует сииже.

ар:х.итентурного

единства

во

взан•

моотноwении двух объемов. При стрем
nенhи

вое

автора · дать

решение

вое реwенне, строя таким образом всю

виnьным

иомnозицню по диаrонаnьной оси.

до

Все фасады здания однообразно ре.

убедительно

уrnовой композиции. База башни, оспа"

иию

при

новных масс и обработке фасадных ПО·

зеt~tлн,

щео

довести
сильнее

значение,

что,

yrno"
npa.

выразительно

было

бы

более

основание

башни

подчеркнув

со

веду•

несомненно, сделало

wены рельефами вертикальными член е•

бы все здание боnоо цеnьным и вырази.

ниями,

тельным.

nрелставляет тре.

уголы:ик с усеч енными

рому

как- 10:

n.

т.

плане

этажей и горизонтального этажного

Автор

помещениями

назначения,

собраннА, столовая и

20

башни высотою

башенноА части здания,

центров !У'оснвы.

Проект, составленный мастсрскоА Нt 2
НКТП

О.

Соотноwенне основных объемов не.

чие комнаты. В центре холnа заnроен:

сокне требования к качеству архитекту
и

pгinclpale

Arch. \V. \Yladlmlrow,
J. Sawltzky

Jlушщ~

Ю. Са(111щ<иl1

тированы

Горьного и площадью nуwкнна.
боnьшоА

Fa~ad~

фасад

ц.,ад.мм'1tр о•,

по

участие

Место постройки,

ProJt:t de l'immt:uble d'habllation du thtldtre
ArtisUque tt du thfAtre Stanislavst(y ft Moscou

РЖСК-'t А\Х.ЛТ СССР

t1 теат-ра 11)1-. С1'ан11слаасноrо а Мосыае

уменьшающимися

по вертикали.

Идея архитектурного решения
СИЛЬНУЮ,

ВЫСОТНУЮ

намичную

ПО

композицию

правильна,

при

-

дать

ВОЗМОЖНОСТИ

-

условии

u

ДН·

осн~вном

Построение снмметричноА
затруднений.

.Фасады,

комnознцИон.

НОЙ и СТИПflВОЙ увязки с домом т АСС

ными

и

фрон тальнос ть

друrнх

крупных

nonaraeмыx

к

сооружений,

постройке на

пред•

площади'

Пуwкина.
ряд

рую1

обработанные

т я гами ,

с

сиnьно

nnоскостеА

обработкой

угла,

вертикаль•

подчеркивают

и

конкури.

яоляющеrося

композиционной осью всеrо соор~жеиия.

Однако в решении необходимо
ме тит ь

номnози•

цчн по диагонально~ осн вызывает ряд

противоречивых

ционных nоnожеинА.

o.:r"

комnоэи,..

Зто противоречие· значительно снижает
архитектурную
в

целом.

оыра,эитеnьность

зданиА

о

н

в

ы

Е

л

Е

н

и

г

н

р :·д ., ·д

е. - к· •·И

Е

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''d c prlnclpa1e
-

Ar:ch. ,N. ·тrozky

.,...................,.......................,,..,.~.......•...........................,,,....
,

.

.

Ленинrрад-круnне~ши~ центр архитектурно~

мысли Советского · союза.

В отдельных областях .архитектурного строительства л енингрздские
торы являю.те-я пионерами.

;

ДОма культуры, до!'-1 а

совет-ов,

архнтек·

школы, фабрики 

нухни, здания н8уЧ:.ньiх: учреж.п:ений возникли за последн ие 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 ит ек турно г о образа. , nр()б л еМа синтеза различ~,I ых видов изобраэиrельного
иснусства с архитек т уроJ:1 получил-а интересное

разреш ение в ряде

npoe1<toa
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Нар11СК11А рt1.Ас:0 11ет
n epc11 tкr1111 1\
Арх.

f-1,

r.-10:.1:111oro

фасад.а.

l'роцю1А

Sovlet ttu quarlitr dO N::irve
Pe rspec:Цve 'de! la fa~adt: princ:ipal t'
Лrch . N• .,-rot.ky

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

хнтеl:QУр.н ых_ пв_м.,,rник9В,

·

наиболее ценных ар-

·

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.

Нар11ск11А р11Асоа~т
П ~рс n еtо:т1111а r11a.i,11oгo фnсо,1111
Арх. н. -Тро 1tкнft

Sovltl du qu artfe г dc Na гvc
Perspcct-lve de ln ra~adc prlncipiilc
лrch .

N. Trozky

8aCflJlt'OCТpORC.KИ II J(.oм ·кyni;fyptr"D Лt")1 1ш rраАе

A\atc~T
А рх .

1-1, Tp o 1~.rиd и С, К озак

Matson dt' Cul t u r c de. 1'ilt' \Vasslllt'v.•Sky
6. Lfnl,2_grad
Maquc-ttt'

Ar<:b, N. Troi.ky et S. 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,
еые, фабриКи~кухни, уни вер/1,н~rи, жилмассивы дnя
Строятся

и ре)!онqрУ,ируются

стодО"

рабочик и сnециалистов.

научные учреждения, ин<:-титуты, лаборатории,

школы , новые здания а'Амнни<:тратив н ых и хозяй ственных у,1реждени~.
Мы стреми~1 ся •п ок.азать

ма тери1:1лы п о 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 жур н ала .

Считая далеко н едостаtоч н оJ:t публикацию

н ас тоя щего

н оме ра. редакци я

в ближайшем будущем вернется к теме ленинградской архитектуры.

8~си .,с'остр оес: 1.а1t1 АОМ Н}'дьтурw
Muыn зад 8Мt'.СТИМОСТЬIО

1200

ч е .,.

Лр х, Н. Тр оц.смА н С. Козак

•

,

.,

Mnlson dt'.•~ '8ltt1re de. J' lle \ Ya.s.sl lft'wsk_r.
А

Lfnlngrad

Pt'tltc sa1ie ~POUr 1200 p cr so11ntsЛrch . N. Trotky et $. Kosak

,

(!аtн:1tост р о11ск111t
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До~ кут,Т)• р ы

Р Ле~1111нrрlде

бопиu оn ·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
: !!'
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Проект До:м1 сом·то11 Выборrс:кого раЯона.

П е р с:n ектнаа

Арх, Д. БУ.РЫШНИQ

,...,

0 1S3-1 r. OPtAllO:l:tt3~1t 3a.:011•111t'1. ,ьчо11-
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Проект Дома соае..Уоа Выборrскоrо

Арх. д. БypwlUKlltt

' . . ,,._\,.
. ...
. .
ВЫБОРГСКИЙ . !:'АЙСО.ВЕ.Т

АРХ. д. БУРЫWКИН
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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 01 Ноеое в акустике обще.ствеи н ых

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·н ы. Поэтому создание подлин но 11аучной, ори•
е н тированной на архнтектурr,1у10 практ ику теории акустики и о частносrи раэ•

решение во просов, nоставленt1ы х

1-ta страницах нашего журнала тr. Людви·

гом и Лифш ицам, являеtся nервоочеред1,соА задаче~ Академии архитектуры.

--·..----·-·-···-·········- -- ---

- - - - - - ...... .........._......................................................................................................

3АШЛА ЛИ
АРХ ИТЕКТУРНАЯ
АКУСТИКА В ТУПИК?

_..._...........

................-...·························-·-··..···"...... _..................
С. ЛИ ФШ ИЦ

Г~ М. Людвиr в cвoei:i статье « Н овое

Чrо же nросwотрепи названные уча"

в акустике общественных сооружений » 1

ные о акустике и что открыл Людвнr?

по быrь1 на поверхности коэфициент

не

Оказывается, все акустики в своих рас

rлощония осеrда

четах

тьих,

тоnьно

не

сомневается

е

это м

пе

чальном факrе, но и даеr ряд nоnожо 
~ ний, которые имеют своей задачей вы

принимают

видимые

во

внимание

фактуры

только

(п о верхнрсти

стен ,

ння, а rопько рассеивание звука и, ста

равен

простыми

nока,ать,

что ·

нулю.

расчетами

nрн

ви rом разницах о температуре

Как он выражаеrся сам: «вместо староА

что

и

хаотической

помещения оказыва,ют невидимые фи3и"

нис

чсские

им

акустику

стнки »

им

на

иnн

nравнльныr.i

nроиэвоnьноН

создан

низационной

новыА

катаку

метод «орга 

натакустики

трех акустических

путь.

или

меrод

""проверок», являю

щийся новым путам развития и уnоря•
дочения акустиче-ской
Если

существенное

фактуры.

Людеиr
ловые

влияние

П од

з,нм

а н устнку

наэванием

понимает воздушные иnи теn•

потоки

от

аrреrатов

отопления , освещения

дисциплины.

Эrи невидимые

nредстаонrь себе существую•

на

и

вентиляции,

скорости
звука
при

можно

указанных

потолка, объе м и пр.), а Люд_виr нашел,

вести

потона

Люд"
С

7-10°

З-4 м в секунду
от

nct"

В-тре"

отраже"

незначитеnьно

анустически х

расчетах

и

можно

пренебречь, кЭк зто и принято в архн"
тек турноR

анустнио.

В качес·rое при м ера возь м е м приве

пр.

физические факту•

ры обладают, по мнению ав тора

цн тн 

денный аотором проект устранения эхо
от купола,

изображенный

на рис.

10.

щее положение деп в области архит"ек

руе м оИ

по .

Если по ток отличается от окружающего

турноА акустики Ка'и проблемы, явnяю:

еерхнос·тью, температурой и весьма по

щейся объектом мождународноА научной

стоянным

воздуха на 10° С, то yr·on nonнoro ону 
треннеrо
отра жения будеr равен 80°

мысли, если

ния. Нроме тоГО, по его мнению, физн"

(yron

ческие

к по току), и оба

nросы

представить себе, что

архитоктурноli

акустики

ео

разра

батываются о таких лабораториях, как
акустический

отдел

статьи1

коэфицнен то м

фактурь:1

oro

проnускаюr

ВаwинnонскQrо

формой, объема"!,

эвукоnоrnоще

отражают

зву к

н

не

чероа себя.

пуча,

рисунке, отразятся.

И э непонятно" скромности автор не

лучи от

н меньше f!роддут через

ни

Если

подсчнtать

nинО~сКоrо и

эвуковой энерrин а физическод- фактуре

Cornacнo рисунку+ на кyn on падают

и вообще точнее подойти н вопросу, то

звуковые лучи от 65° 1«И меньше, Yron
nonнoro
отражения в 65° будет при

И нститут

Вудовсн'ая

Герца

о

Б ерл и не

н

~аборатория в Анrлии~ но

мноrие

нэ

жаль!

так

приводит

ситетов,

А

н

на nonanи бы на купол. Все остальные

стандар,ноrо бюро, Ривербонкская nабо·

КалифорнийскОrо унмвеn•

расчета.

указанные на

Н о эти лучи

-ратори я , акустические лаборатории Ил . .

6ы

одного

м ежду лучом н перпендикуляром

рас п ространение

предпоnоженнА

автора

о т nа•

поток

и

80°

создадут

эхо .

счн'fая советских институтов, есnи пред

nи бы н недоразуменио выясн и лось бы

разнице

ставить себе, чtо над то.t же лробnемоК

са мо собой .

тут никакоrо влияния

рабоrаlОт

танне

ученые,

кан

Watson, Р. Sablne, Eisrlng,
Strutt Wood. Bek«>y н др.,
торыми

в

основно м

договоренность,

Knudsen

ВыяснмПось бы, чrо теnnовые nото"

Е. Meyer.
между ко•

нн не « обладают формоА, п овер х ностью,

сущесrеует

если

лолна1=1

представить

себе

1

«Арх111е1<~·ра

CCCI'•

М

1. 198+ r.

уменьшить эхо хотя бь1

децибел, требуеrся отраз и ть осе

65

лучи,

хе

и

мы

резкоtt

вепнчаАшую

15

21° , но тоrда нам нужна температура о
1000° С, т. е. аудиторию мы превратили
бы в крематорий.
,.

рассматривать

как

на

С. Но и

эх·о м ы но за 

расnространяюtся в окружающем возду
дение

иначе,

метим. Чтобы

t1a

объемом. ибо те п ловые потоки диффузно

все зто, то утверждение Людвиrа неnь.зR

научнукi сенсацию.

температуры в ~70°

всюду

и м еем

температуры

н

постепенное
ни где

не

П3•

имеем

г раницы темnературно rо скачка.

падающие

на

куп о л м ежду

и

Здесь в рассуждениях я nрмдерж и"

Выясниnо~ь бы, ео-вторых, что н_а rра

nался эле ме н тарных n р едставленнА

нице

какАх

тора. На самом деnе резкод те м ператур.

условиях не мо'!'е т быть . звyнonor!'t':tte~

но~ грани на существ у ет. имеем пост9:.

теплового

потока

ни

при

ав•

пенное
быть,

падение

темnе·рату))ы

имеет место

не

и,

стаnо

отр-аженнс, а аа"

оающего

необходимость

такого

измене,

ccR•

нмя, могут повергнуть в н,умnение

0,30,

циентом nоrпощення
жит на плоском

коrда он пе-

cro

потолке, то

ко.,,фи•

rиб звуновоrо пуча. Конечные реэульта"

ноrо. Он утверждает, что В сильно эа

цнент сделается равным

ты, впрочем, от этого

rnушенной комнате, стало быть, в уело"

тот же материал

внях бnнзких

топке с оыnукпостями и т , д . Будь зто

мало

изменяются.

Поскоnысу основные продnосыnки
ра

невеР.Ны,

них

и

nостоnьку

и

все дапьнейwие

м ендованные нм,

также

авто.

выводы

правила,

из

рек.о•

несостоя тельны.

И деЯствнтельно, стоит их riодр!)бнее ра
неувязок,

теля

на од11и метр,

как бы с-таящим

от наблюда

кажется

на Расстоянн11

от

радиуса

кривизны

цнент

поглощения

известно, анустнки Х VI 11 ~ XIX ::1опс

ным. И единственно, что можно

первая. Правиnо

первое.

тий

rлаоным образом

nоложить,-это

атом

существует,

приводит,

сам

поэтому

он

е:е

рекомек

наnраоnении

не

nоназал, что от этого

на

и ничего о

достигли.

Сабин

нужно отказаться.

указанных

случаях

то,

два совершенно
яв ления:

остается

что

различных

звукоnоrлощенне

сеиванне . Эту путаницу

wero

треть и

бор правильных коэфициентов звукопо 

никаких

rовори тся то о nоrnощенни

rлощення

Во имя чеrо следует вернуться?

физических

невозможен,

ционт

всеrда

так

равен

как

фактур так

этот

об опорных

приводит.

вании

поверхностях длА

отраже"

эвукорас.

усмо•

контекста: там
то о рассеи 

авуна.

Седьмое правило вначале rоворнт о

том, чТо более сильные звуни заrруша~

ния звука. Зто требование выставnеttо в

ют бопее слабые.

физических фактур,

свое

жать

тем бопьwо, стало

быть, разность тем•

также исходит от неrо. Нельзя скв~ать,

предлагает

nератур-эффект должен получится об

что это требование было Пецоnьдом до.

ноii диффракцией » звука, то, сознаемся

статочно

откровенно! мы

тому,

протнвор,

не

физичеr.ких
и

чия. Чем меньше

ратный

полно

данных

Правило четвертое. Здесь речь иде1

коэфи•

нулю,

П равило второе

новых

пред•
сnутал

можно'

Автор призывает к. это.му вернуться, но

на даnьнеR

всех

некэмен.

автор

довать ее архитекторам бесполезно. Вы

жа

во

наnравnения звуковых nyчett, Как
заи11маnись

вы

Коэфи•

ма териала

или

не

для

этих

nукnостей.

н оши 

правлением эвукооь,х лучей

нс

мость

На самом деле это нс так.

Правнпо троты требует полярности

в

также

15G-

по.

так, то тут была бы какая.либо зависи

м. Почему?

200

Теорн.я зжекции, как се понимает автор,
nрнроАе

nосnеднему

будет пожать на

неАоразуменнЯ

бок.
Проверка

открытому простран

ству, собеседник, стоящи'1

зобрать, и вы сейчас же натынаетесь на
ряд

к

ноrда

0,4-01 51

который нужен

Воздеliствовать

на

автору.

«однородность

коо физноnоrической

лото•

теплоты, исходя

время

Пецопьдом.

обоснооано.

рые акуст11ки

Величина

Поэтому

следуют

этому

21

н~кото•
nравилуJ

а некоторые беа вс-якоrо вреда для аку

щек от cnywaтeneй» архитектору также

стики не следуют ему. Во осяком слу"

не

чае нового тут ничего нет.

под

силу.

правило третье,

ro

нового

не

тоnько

откинуть неnравипьную мотивировку

по

поnоду «cnnowнoA фи3нческой фактуры,
отражающей основную · массу

o·is"

звука

ратно в эал ».

tx1F

С"!Ысnа, ибо

sоуноnоrnощени.}

ф изи ческих фактур-равно нулю.
wатеnи
стью

в зале не

величину

к этому

присоединяемся.

Проверка вторая.

nяется

высоте

совершенно

неясно,

по.

представ"

необоснованным

П омещать
стровые

и

об

обычных_

npи eti(ax

устране"

понять,

что

что соверш енно

должен

деnа·ть

стики

ар х1tтсн•

цин.

речия. Так,

рации:

rал

ноnоrлощение

мум

мы

музыкальную,

для

радиостудия

ние минимальное, при О =во 0-аs0максим'аnьное; при 90° равно нулю.

для музыкальных

Стало быть речь может мтти не о по"

речевых?

степенном

рнтся,

ту

же

ошибку,

w11нство

которую

арх11текторов,

делает

кажется

боnьr
с

net"

нарастани11,

максимуме? При О

а

о

каком-то

- 0° -25° имеет ме•

oon.

и

звуковы х кино.

В

здесь

было

г.

море

ревербе.

речевую,

и

бы

те.

крайнеА

оптимума

говорится:

Правило второе. Здесь автор д~nает

рсвербера.

автором

no

знаем

кривых

ными для архитенrурноti акустики пр~

=.с 45 о эвукоnоrnоще.

что

ану

стандартной

оптимумом

ничего не rоворится. Повидимому обыЧ· ·•

8

не

rовl)р~тся

архн,ентурноЯ

то,

больше

при

А дальше тут же

с

стоячих воли. Как.им образом? Об этом

емами.

О».

так.-м

случае

уместно в 192?, а не в 1934

мо , идет о том, чтобы архитектор иабе"

фактур том боnьwе, чем

с

Расстояние

этом

rоворнтся, сильно отстало
перь

yron

в

сравнения

Одкано

четыре

например, говорится: «эву

соnнс,а,

солиста выде

оркестра.

для

меtоАе

тор . Насчет звукоnоrnощемия фактур в

и

позади

ришутся

оркестра

об обычном

самом нэnожении необычайные nрот~во.

т. е. эхо

от

реверберации
Нел ь•

пони"

имеет значения.

первое.

точек,

оркестр

Проверка третья. Здесь
неск.1nько

Шестое правило запутано до чрез•
sыча~ностн, таи

не

правило, не следует. о·рке
партитуры

солиста

Ни•1еrо о себе не заключает. Речь, види ·
фонусаnьных

ннчеrо

сниз

цня » звука?

ненужным.

Пятое правило говорит,

зя

Правило

равную

ния эхо . Нового в нем ничего нет.

шумели. Мы полно"

ровно

автор
с

маем. Что это такое « низкая ди ффра к•

nяпасБ на фоне

на

топка над авансценой », нам

возра~

когда

оркестр

сцены

cny"

Правило пятое требует, чтобы

устраивать

расчетом, чтобы партия

nиwено вс.якоr-о

-

Но

авtора, чтобы « потолок заходил вглубь

совершенно

Правило четвертое

Против этого

приходится.

как общее

Но вОт новое добавочное требое:.ние

повидимому, ниче •

представляет, если

не

оnтн"

оптимум

для

nриводнмоА арt<тан

r енсоиде Людвиrа

совершенно нельзя

понять, для чеrо ее cneдyer применять:

В

что

аудиториА иnl,f для

контексте
кривая

как будто rово•

относится

к

рече.

вы м аудиториям. Но з1 о совершенно не•

ной руки Корбюзье, а именно-они ста.

сто

ра1отся 1 чтобы меЖ:ду двумя отражения.

нам. Это что за явление? Поскоnьку •ав"

этоА кривоА ра сходятся с крнвоА ре4е .

ми

тором

воrо оптимума Кнудсена, наиболее авто

не

больше
ны. х

было

1/17

бы

промежутка

условиях делать

потому, что

времени

секунды. Но зтоrо о обыФ
не следует просто

npaoиno са мо

собой

со.хра.

няетсА. Только в сnучае кривых поверх•
ностеА, при опасности эхо, об этом.

cne.

явление

оно

аналогичное

не

описано,

мать, что оно

стоячим

мы скпонны

вообще

дУ·

не существует,

Эотора, доназы"

данного

нда не годится также

следовательно

все

выwеизnожонное

В том же

ноrо

nравиnе дается

щающи~

по своеА

рис.

наивной

5.

стоте. Есnи у нас имеется звукоnоrnо

же

дnя

отдельные

и

nиwеио смысnа.

Он умилителен

Аргументы

как

нра"неН мере на

ное nравиnо автора неприменимо

верно.

ритетной

так

так же как и эвукОпоrлощенне фактур,

дует заботиться. Но тогда видоизменен
и на•

вероятно,

материаn со средним

про 

коэфи ~

оптимума,

контексту

нужно

времени,

50-80 %.
так

и для муаык аnь•

как

для

сивно· время реверберации до

-

по

Арктанrенсо

увеnкчкеать

А как зто сделать

данные

зтоrо no
«nporpee,.

2,4

сек.» .

не указывается.

По наwому мненчюJ арктанrенсонра

71

Людвиrа вообще ни для чеrо в архитек•

nектомотра

турной акустике не

без

жerlaнv.e втиснуть
ции

годится. Нарочи,ое

оптимум ревербора

е чуждую ему тр~rонометрн~есную

функцию (тут им6ет место совсем дру
гая 1акономерность)
что

кривая . кроме

нымн

данными

привело

к

расхожден~А

оказалась

н

с опыт•

прннцнпн

аnьно не~ерно~--- После объема в
арктанrенсонда

тому,

30 ООО м'

ассимnтотичеснн

парал

сис,емы

. подробноrо

Людвиrа,

описания

Hener-мo

улО!)ИТь

ори

сина.nьность этого прибора. Пар°абоn"че

с;к~ми

tам

и

днскреднтнровавwсrо

скую~

развязывает

творчеС!'(Ие

зернала~и для цеnеА . анус;~ни

.предостаВnяс~ су.д~ть ~итателям, н~ что
он несОт в себ1J путаницу и нер3эбори

fИ~ ануСтнни. ~вТор си~ьнQ. ухудши·л их
метод. Вместе тоrо,

чтобы

микрофоны

ромещать также · в параболические зер•

кала, б~агодаря Чему
отраж енных

nyчei1,

оусенвается ряд

авт-ор

принимает

ху

-

так

это

несомненно,

Те~ерь м·ы Можем ответить на во•
прос, ПостаоriенныА в заrрnовке. Архн
тентурная акустика,
уже

почетное

технических

ных

с,н ;

того, чтобы деnать измерения н~ откры~

шла и раавиваеТся

Л~сnе "трех проверок у автора даль"

том

к·асастся

следует « ряд практических

~ор в ящик, бnаrодаря чему диффузмоо

we

принципиально

неправн,:~ьно.

nриемоа

~ замечаниА, весьма nоnе3ных д.пА ар~

пространстве,

автор

nоместнп

nрн

отражение становится н астоnьно

б,nпь•

,sнт.ектор~ё•. Н.о ~ в них, по суiце~тоу, по

wим~ ч~о прибор дnя

~нор~ется все то, ч,о r·оворилось Р.ань

неnрнrоден. Расценивая свой м етод трех

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-

...... ..I. .... · ··--·

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

измер8ннi1 ужо

3авОававwая себо

место

прос·то на' оtнрытые микрофоны. Вместо

зто

метод

возможности ,

ооnьзоваnся Ватсон, Эрвнн Майер и дРУ

лельна осн абсцмсс, т. е. перестает ра
а

акустиче

днсциn~инх•• Насноnько

среди

наук,

в

друrи,с
тупик

нормально.

наб-nюда.вwегося

точ

не

за

Что. же

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

проверок, автор гоВоРит:. «новыА ~етоr.

маи~ость, с которой· нам пришлось по

разеяаывае·т

знакомиться

~рхитектора
тода,

творческие
в

отnичие

свяэавwеrо

no

его

·•·

···········••·••·"' ..... .

воэможности
от

староr_о

рунам

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

, ,_

ме.

н

при

чтении

ци,тнруемой

статьи:

но "

...,....._.................................................................._,,....................._..,.

СТРОИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА
QОД .УДАРАМИ
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г.

м.

людвиг

М оя стать.,, опубликованная в

«Арх11тектуры СССР»,

IJ, 1

noдoeprnayь ре3-

ной · кр"1нке со с,ороны т. Лифшица,

звукоотражения

до,:.жен

от

с.к азать

not91-too

тепловых

сnед,ующее.

Не

я

мною

~ыдумано отражение звуков физичосии..

-

ни11 т.еnnовыо nоток11 обладают резкой
nпавно ·очерченной
ВhЯХ

rракнцеА

турбуnеНТНОГО

В

(Q:Ихревоrо)

уело"
ДВИЖС_.

в порядке вещей.

ння h эта rраннца Н3 плавной переходи r

вс-эраЩ.ения Лифшица по пункт~м и со.

R

не буду говорить об отражении .11 ву

о· беспорядочную, извилистую. Далее, по

храния

новых лучей верхними слоями атмосфе.

море удаления от наrрсоатеnя, тепловые

Пер.сходя

ния,

к

ответу

принятый

им

прежде c вt.ero

нв

отдельные

порядок

доnж ен

нскотоР,ая , натеrоричность

ЮJl'\ЭЖе·

ми фактурами, оно

эаJ!ВИТь, ~ что

ры (от споя

утеержден.rй

морянам

Хевисайда и

известно

n.).

Всем

потони~ о спучае ла~ннарноrо и турбу

ногда

звун

n.ентноrо

т.

nеление,

движения,

теряют

свою

ско

во встуnитJnьной части моей стать~ вы.

о тра~ается от rycтoro тумана, от туч и

рость н, стрс11tясь ресwнрнться дейс,вн"

тенает не столько

от очень быстрых nотонов воздуха, И з"

те.льна

еестно и явление, коrаа звук отраж'ает

жэющttЯ

ся

этом,

ных

из _ монх «~лемен1ар.

(!Редставпеннй »

тсf!ьно_А

аку.стнкн,

Ли фш~ц,

ной

сколько

работы

с

в

области строи.

кан
нз

рядом

пqnытон

0ни

совмест

физико~,

щнхся Р.еwать прсбnеь,~
а~s-устинн.

npeдnonaraeт

.пыта~о...

стрQительной

иrнорируют в боnьwин.

с-тее случаев весь ·

мноrовеновый .оr:rыт

с.тронте"ьно rо дела вообще и в частио

ero

~ти

прежде

не

интенсивных

т.

д.

завесу,

бо

через

от • нее. Не менее
ко в

nоGтанов

Та~, на.пример,
ленннrрадсний
формулу

оптимум.а

n._o мeщe t;tиn

один

РЬlда.ющийся

профессор

разработал

реверберации

для

nрямоуrольноrо сечения, ко-

торая не уписывается в неtв$рть nечвт

ноА страницы.
западноеороnеl'iских

акустиков я nосетнn лично .
ты » э1и прямо

с.Авторите

эаnвnяnи мн.е, что строи"

теnьна.я акустика тоnьно еще
квн

область

науки

и

wиц,

и

rо

и

весьма

ела•

рассеиваясь

интересны и

за меча1ельных

средневековья,

умеоwнх

опыты
ану9тн

отраж.а,ь

~то

они

справедливо

окру

граница

замечает

при

Лиф.

исчо3ает. Тут нет никакого ново

открытия

нnн

опровержения.

Именно учитывая эти Авnения, я н
~:оворю в своей статье о том, ~1то с плос...
кие
tiaя

факелы

отражают

поверхность

звук

как

примерно

д о

onop•
д в у х

,. т. ретей высоты . всего факсnа».

Оуе.видно,

~осnедняя

треть

фоноnа

И.о- столько бnаrодаря особой

тывается.

ции

конструк

сводов, но главны.м образом,

годаря

орт-роумно устроенным

заве;ам

от освещения

бnа.

тепловым

храмов

нnи

ка.

nenn.

Что

же

граница»

тепJJОВЫХ

скорости

движения

ПОТОКОD

этих

и

«резкая

заоисит

от

В условиях nамннапного I

донже-

nмоком

1 ·JJ3).IJН18.p11J.JN

ДBIORCIНCC)J

Аах.

д-вюшш11е U :','СJ[ОШiнх OТCYT(.,"'l!JtJIЛ

tflЦЬL 11МЫJJ8СТ(Ш

Jtpo\шll.

ШШОП•

)1C1'a1101JIJiJШ MC H

~ADII-

то

отражения звука

тан, что сумма

это

по"

телnооым

отраженstй

nоесрхности потока звуковоА энерrии
проwедwей

(«условно

через

nоrnощенн оА

wиц называет,

mr(io

« но-эфицнентоо

потоков»,

нятне вводится условно И определ~етсn

сумма

потоков,

касается

звукопоrnощения

по. степени

скачок

оч с~ь часто оwибаютс!' в сеонх 11ыво

О во,раже~иях Ли_фw)1ца по· nonoдy

нак

переходят в
резная

всnед~твме днффуаных явnсниА не учи

формиру
и

воз4ух, а

зрук произвольно в любом ш111равnонин

Темпера ту рный

6оnьшинство

чсnареиий

вспомннtь

которую звук

nроникаn, отражаясь

иезу~тqв- этих

в

еще

или

опыт Т индаnя, устранв-авщеrо тепловую

всего

конкретности

потоков воздуха

qолотных

Необходимо

nракпtчесние задачи, tрсбующие

npo6,n.et.t.

ете.я

от 80СХОДRЩИХ

« диффузно»,

поток

иnи,

11

знs;,гни

нак

.:рассеянной»

от

Лиф•

энерrии)

равна · nадающеt1 звуковой энерrнн.

Тов. Лифшицу доnжно быть нзоест"
но, . чr.о такое условное оnредсnение зву"

коnоrnощення

поверхностен

по ·отноwе"

.-eorлас н о-евы в одам

нню к падающей на нее энерrии, ноrда · - '1"e"Op11f11- рем рбс ра-ц и и,
не интересуются характером расnро:тра•

проф. Сабина, имеет ряд оrраннчон:..й .

Теория Сабина применима для та"

нения npoweдwero звуна, было введено
еще

проф. в: Сабинам

« поглощ·ением

в

и

назваtJо

им

единицах отнры_тоrо

окна».

Так

как

о

nри,мсрах,

приведенных

земной
~

равномерно. Это

выполняется nиwь для бопьwМх объе
мов

с

ч,еnовена,

так

равно~ермым

распределением

ца, блестяще

в

бе,

вило.

зто~ точки зрения несущественно-nоА•

зто

вергаетсА nи

Лифwица, так как сам он в его РУ,КО•

тнй

водствах

nравnеинем

условному

прошедший

nоrnощенню

терминологию

т.

звук

таному

нnн,

применяя

Лифшица,

с рассея

Тов .

Лифшиц,

чнтеnьноо

ми

что

как об этом

несколько

звука

существа

Напомним,

коим

указывая

отражение

аатраrноает

ния,

помещениях

ственных
не

направлений.

должно

по

странно

Повидимомr,

ЯВПЯТЬСА

акустике

разбирает

преимуще

новостью

довольно

для

про

начальные условия

классической теории реверберации,

нию :t.

не

и

ни~

т. Лифwиц

как

теnnооой

нм.

звук овых ЛУ•

не потрудился
повлияет

неоднородн ость

nо

. правленным

акустическ.нм

для того, чтобы
ности

звучания

устрани ть
в этих

неоднор од

условиях многократных

направленность

звуков о го

только

от

на

том,

ооnярности

или

звуковых

доказ~n,

чт·о

в

nучоА,

Он

оnредс.nенны·х

случаях от этоrо без особоrо вреда дnя
слышимости

противоречит

теории

Сабина,

1сото

выполнения

указанных

9 ыше

условий » .

ние о выдвинутой авансцене

оанн ым

wиц

с-читает

кашель

коробки. Зрительный зап Камерного те.

22.so

человек

аудитории

атра со своей очень неудобной акус·тн

несколько

на отдельные

эхо при

nере·крытни, н~жно ска з-ать

полу ч ить uентилицн

плоско

срезающи~

куnоп.а, нужно создать

..tсно

3-4

боnь

м е секуняу, ч_то и ука

~ ываnось мною в статье. При

м в

3-4

1

а

будущего Дворца

пустяком

боnьwоА

советов-это

кашель, а непрерывный wум

уже

не

вы сокоrо

уровня, и оратора не будет слыwнС) да
же

nрн

усиnеннн

ero

речи

громмогово•

кой

не

из•за

выходит

пределов

до

как

примером

искажается сnыwнмость о за•

коrда

тая о

пор ~эnь•

сценической

является показательным

того,
пе,

даже

арки

отсутствует

зап авансцена

сильно

выдвину

и опорные

nоеерх

ности вбnиаи источника звука.

теnями .

Давнь~м давно было

скорость

воздуха, значительно

сущим

nятоrо.

необосно

неиущным. Оче"

но й

а

пр а вила

и совершенно

которая

потока,

По поводу

можно отказаться.

Тое. Лифwнц считает мое тр.ебова

опоrическоrо wума в аудиториях. Лиф.

факел,

чем

отказаться

тая » авансцена, как в Камерном театре.

,сnедующее: чтобы

wую1

Сабин вовсе не настаивал
,, тобы

шиц обходит вопрос устраненИА физи

о невозможн ости устранения

ванне

в Гельсингбор г е).

встретиться не одна ре,кая

По поводу утверждения т. Лифwи

.движения

зал

20 ООО

в идно 1 ему больше нравится «задt1нну

(в сnучае деnення потока

-о нный

на

Пора

тennoвoro

"Нуnоnьном

и е б ом

жает то леrкомь1сnи_е, с каким т. Лиф•

с трун , что scerдa имеет место) ,
ца

о-т к р ы т ы м

бnестящих

единичного звукового

на пути даже

.-раннца

на.

ни ,,еrо

не

с идеальных

звуковых nучеА.

может

и

процесса о данном и подобных случаях

Также обойден молчанием тот факт,
луча

nучеА

этом направлении достигли

направленности

условиях-.

нин

,что

звуковых

8 этом направлении не достиrли. А по•

процессом

е

в

столе"

человек, зал Ппейеnя и концертный заn

компенсировать

rлощеииn, соответствующим обРа:~ом tiа

рая выведена, повторяем, в nредnоnоже

помещении ,

XIX

н

эаиимаnись

чему акустики ХХ столетня как ра:з в

1ta интеrраnьныfi акустический процесс
,отраже1tий

XVLJJ

обрэзом

мо

помеще

nотон

гпавным

, под

Итак,
Однако

Правило третье. Трв. Лифwнц гово"
рит, что акус-тнкн

ttanpимep, в зрительном зале, необходн"

чей.
показать,

npa.

результатов (Гоnnивуд. концертный

же Лифшиц,

единичных

Лифшt-1-

зто

мос-ть nоrnощен1,1я заведомо нарушзе,ся,

образом не оnредеnяе,ся условия

отражения

т.

под,верждает

потока,

справедливо замечает

сам

расстроившей

В помещениях, в которых равномер

вопрос.а.

акустика

wapa.

незна .

на
от

гондоле

гnуwtннод комнате и· описанный мною
_в статье,

E-:t F

мoeii

nonaдan

в

Опыт, произведенный в сильно за.

ста,ье, вентиляционные потоки
~
• фактуры, то с
нrрают роль отражающем

е

случайно

сидящего

сОседнего щ~здушного

них помещениА, в коrорых r)аспред е.nе•

нне звуковой энергии

nоверхностнt

У'!,О

уста~овnе-но,

Правнпо

wестое.

С.

Я.

Лнфшиц

что если два эвуtса издаются с интерва

ликует

лом не более
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секундьJ , то они вое"

воречий » , найденных им якоб"ы в этом

принимаются

как

один звук,

н

наобо

правнnе.

проти 

Всо депо в том, однако, что

се

н ес мотря м а двукратную правку i екста

--т, Лифшиц, мы неизбежно должны были

кунды, то слышно два 3оука. Насколько

в моеi1 статье, там имеются пропуски и

·бы

nо

мне нэеестно, мой уважаемый оnnонант

опечатки.

68)

сравнительно

столбце , третья

-секунду,

как

это

произвольно

получить выrкбающуюся

-верхность фанепа (см. рис.
-с

восходящим

дине

купола

~ных

потоков

потоком

и

приняn

вверх

1О,

воздуха

цирнуnяцией

под

стр.
в

сере .

воадуш

м

в

секунду,

полностью

с

друrой

(что боnее

сам

noc,poиn

было устанооnен9

отсекаемом

факелом.

· куnяцня и будет rnавным
•wать

цнр

образо"' ме.•

проявлению эхо.

Отрицая
.зжекцни
1 nервое),
•цает

Эта

на человеческое ухо.

шаров

экс•

11 ,О м
мых

м, причем уже на расстоянин

(примерная зона действия nря"

пучей)

им

шать друr друга ,

существование

(проверка

500

первая

и

теории
правило

ко

тех

моментов,

трудно
за

было

расслы

исключенном толь

коrда

звуковой

11уч

нз перво~ rондоnы, будучи отражен от

т. Лившиц по существу отри

основы

rндро.

н

аародниамнкн,

По поводу проверки второй и nрави

.~па третьеrо

заметим, что со~р8М8нная

стнгает

при

•1мОJJек

-

311О

annoлfli.:-1шя бопъш оtо зала

eerofJ,

т.

с.

25 ООО ЧСЛОJЗС[\,

:-, %

co-

котором

яепен не,

sопнам

со

н~мумами

чем ·бопьше
некоторому

поrnощение

максимума

0=80-85° )».

место

·Тов. Лнфwиц сомне.

0°-25° имеет

анаnоrнчное

своими

до•

(прим е рно

стоячJ-tм

максимумами

распросrранilннА

1,1

мн

звуковой

энергии при отражении звука от факту
ры.

Предлагаем

ему

проверить

зто

на

. ..

С. Я. Лифшиц вnan в умиление от

общеrо

Двqрца

при

своего

вается в 1'0М, что при 0=

опыте

1 2260

в тре,ьем

должна читаться так: «.Звукоnоrлощенне

аначенню,

лучей

С rондоn двух воздушных
сотс

1 кynona,

66

раженного

nериментаторы переговаривались на оы

замкнутом объеме

стр.

не.одинаковое воздейсrеие прямого и от

.душных

в

на

строчка сверху, фраза

45° н выше) тем больше,
yron О nрнбnнжается к

Zyo n

·важно)·-не учитывают циркуляции воз
потоков

Tatt,

фактур д л я н а н л о н и ы х л у ч е й (от

подтверждает.

Опытами

1роны, не учитывают скорости бо ль шей

недавно
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прибор, который изложенное положение

куполом.

Расчеты т. Лифшица, с одной сто-

-4

рот, ссnн интервал превосходит

поводу « необычаАных

no

рнс .

5,

а также н от тоrо, что мноА яко.

бы спутаны двз соеерwенно разnнчмы х

73

кестра,- ничеrо у

з вукорассенв.ание.

сrоле

не выйдет, если не будет учтена форма

Устранение

попь-

оркестровой ложи, ее размеры, раамеры

жснных

кассе,нрова

устья или ус,ьев,, характер фактуры, ее

моА

и стен с целью увели

оrраждений и 'Т. А· Так, например, ор"

~an.

кесtровые ложи типа изображенных на

му1

Общее .зеукоnоrлощанне . нассетнрованно•

рис.

знакомством

го оrраждення эначитеnьно больше, чем

чать

тиями

с

3ую,ся

Арх• ктекторы

успехом

nоnьзова.nнс:ь

методом

rnyбoнoro

НИА nеренрытия

ченt,tя

общеrо

эвуноnоrлощення

некассетированного

• .е.

риала,

т

одном, и

и

нз

это г о

несмотря

на

же

то,

мате •

что

и

эа.ука

материаnом-одина-.

ков . •в nоняrие

« общее

зоуноnоrлоще.

нне:х.

явление

звукорассеива"

входит

и

ния. Тов. Лифшиц не может не
что

это

условно

лем е целях
Все

принимается

знать,

строите

практического удобства ,

расчеты

вреыени

реверберации в

считаясь

с

нэпу.

партитур"

поводу

no

утверждения

С точки зрения т. Лифшица ас.имn 
тотнческоо

оrраничение

роста оптимума

рееерберацнм в боnьwих объе мах nрин"

ципиаnьно

неверно. Так

как т.

J.Jнф

wиц не указывает, на основании каких
приходит

вывода м,

к столь решитель

нетрудно

заключить,

неоднократно эаnутыоав

wеrося в собстоенных

почему Лифшиц

берацнм (см. ряд формул реверберации

ветам,

то

при

измерени_н

со

звукопоглоще

Лифшица

ния, например, докор·а·тивноrо растения
в запе
щую

"У~но было бы подсчитать об

поверхнос,ь

осех

листьев

(с

по

1924

ero

в

формуnах

работах

за

рсвер- •

период

с

1932 r.).

В соязи с замечаниями т. Лифши
ца

по

поводу

невыясненнос.ти

для

кого оптимума (музы каnьного,

ка

речевого

одноА и с друrой их стороны) и сумму

н т. д,) Аается иривая Людвиrа, нужно

этих поверхностей помножить на ноэфи-..

подчеркнуть

циен т звукоnоrnощения фактуры одноrо
n-мсточка
вопрос

или

на

nеnестка,

практике

между

rораэдо

wается wсnоnыов'ание м

коэфИциентов
к.убическоrо
еаясь

в

тем

дnя

метра

Звукоnоrлощение

рс

расчаrов

эвукоnоrnощения
раст_ения,

вопросы

как

проще

одноrо
не вда"

эвукорассеивання.

о

расчетах

условно.с

При выводе своеrо уравнения оnти"

какого

оп"

Может

быть

упреная

меня

--rермином

под

в

вольном

и в эначитеnьно

боnее

сообщении, опубликованном в
}iOrдa
нам

поздне м

быnн

известны

е ло

r. !!,

1932

по заявлению Лифwнца

акусти•

крайней

ничего

« низкой диффракцией •

' еают низкий перекат

с

Строители

подразуме

звуковых

волн,

под « высокой днффракцией•

-

обход sвуком

Архитектор

часто

nреnятс т·вня.

rоеорнт:

«это

зто . значит-решено
лотоrо

сечения,

думает, что

и

речь

не сказано

дается

его

сделано

по

никто
идет о

высоки~

о

золоте» ;

nринЦJ!ПУ
при

этом

настоящем

зо"
не
мс~

длn

мере

Таким

уравнение

образом~

против

неrо

cat.11oro.

Артанrенсокда
явствует нз

С.

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

,о применение nараболнческих
торов было бы воаможно
Однако

звука,

рефnек.

жеnа,ельно.

отnоnировэнные

металnиче.

иные рефлекторы у прием•

нииа звука

могут создать

со

м оей

как

дана

примечанием

относительно ее преобразования
зыкальный, оптимум.

з,о

статьи,

оптимума с

В сжать,х

нсжеnа1епь

в му

кривых

оптимума

зыкальную,

реверберации:

речевую,

дnя

му

радиостудий

достиrнут цепи

днффракцин, а рефлекторы
размера

сделают

wзмерення

В закnюченне считаю своим
что

для

строительной

долгом

ycnewнoro

раэви,ня

акустики, как

nраиткче

скоМ днсциnnнны, нужна кооперирован
между

строитеnем и
ком .

эхспериментатором 

знспериментатором"фиан..

Каждый

в

отдельности

нередко

дает неполные, а порою н нежизненные
реwения.

Стронтельна.я акустика должна об•
сnуживать строительную практику и

ляется

поэтому

нео,ъемnемоJi

яв

частью

строительного дола. Из этоrо вытекае·т,

ся

т. Лмфwмцу ,

в

рефnе1:<то.

rромоздкими.

заявить,

что

41:удовоnьствие~

послед•

минимумов

пучке. Кромр того,

бonьworo

дущем

это

н

малого размера не

очень

и дnя звуковоrо кино. Я обещаю в бу
доставить

неприятными

максимумов

осnедствие

рамках

моей статьи трудно было привести осе

4

ры

всеми

ная работа

Людвига,

текс та

-дnn речевоrо

обви
nр!lжде

дисциплина

э,а

должна

раавивать.

под rеrемонней строителей, являю

щихся

таnпе.

моих

теж иа стр. 70 ста,ьи Людвиrа). Прим~

какого оnти"

последнее

нение т Лифшица наnравnено

прав,

обращении

«днффракцня » .

жонный от нспытуемоrо образца, гасит

ся в сnецhаnьном rnywитene Е (см. чер ...

звуковом

всеrо

м

звуковой пучок). Звуковой пучок, отра.

Также

ревврберацин.

т. Лифшиц

вслед•

эвуковоrо

процесса во вну-троннем объеме рсфnек"

ствиями

мума

ка.

ннчтожJ!О,

метре

не оrоварнвает, для

им

nоеоду диффрэкцим зву

тоrо

тометра (параболоид дает направленный

тиму м а он дает упомянутые уравнения.

модеАств-.я факт,уры

no

без

nо

лучи, влияние

мума реверберации 1 т. Лившиц сам ни

бе все явления, происходящие от взаи 

Теnерь

nовеРхность реф•

словом

чвть~ре кривых оптимума реверберации•

ченне м отражоиия.

Вся внутренняя

ны А эффект стоячих . волк в _рефnекто"

обобщенное nоНятие, заключающее в с е
и звука за исклю•

текстом

лектометра обита войnоко~, сильно

сине, либо

следующее.

и

статьи.

и

теза "ученоrо,

ero

поверхностным

черт·ежом

орrаннзоеанt-1.ости

рассеквания не существует. Н епонятно,
прикинуться

весьма

с

с т вне

что это не больwе, чем сснсnая » rиno.

с·педовать

объясняется

которых

ревврберэ 

тан

что эаме.,чание т. Лнф.wица, Повидино.

нужно заметить следующее,

оптимума

са.

рефhе.к,тометра,

моей

соответствующих таблиц. Таблиц же HJ•

решил

конструкцией

цин

кривой

отра;

предусматривается

е:ти

эфнци&нта

непонимающим. Если

nуче._

rnощающим отраженные

ным

звукоотражения или звукtr

реф~октометра.•

вn~яния оторнчных

т. ЛифWица относительно неnраонльно.

щеrо

основании

по-разному будут
нс

Наt<он·ец_,

данных он

1-1а

этоrо

\ым оркестровым расчетом компо-эитора.

акустике с,водятся и nодсче-ту чисел об•
звукоnоrnощения,

осе

музыку,

в

в друrом случае коэфициент

nоrпощения

1- 7,

композитора ,иэ

По поводу

физичесннх яоления: звукоnоrnощение и

главными

nотребителя н и ее за"

конов н правил, разумеется, при актив

Я. Лифшиц
кавычек- в

не .хотел з.аметить

статье

и

rневно

об

т.

Лнфwица 1

скоnь.

но бы ни старались nнсс)ть оркестровые
nарrитуры

с

таним

расч~том,

Лшfщnщ.

n1.уст п кю~,

рушился на меня за зто.

Для сведения

ном

' CN.

чтобы

nэртия срnиста в.ыделмась на фоне ор,

э;нш н n п
трясеJШ Я:),

~

192 7

ux

«Jfyp<} арх11тект~•,рnой

11., JI.1,фnттщ. «Акустnr<а

паолю{1 rя от Ш}'ма

11

со

193.L r.

ж.урfШЛ «Те.х11пчес;,ая фнэnкэ., 1
т. XI, BЬtll. 1, 19ЗZ r.

C~r.

участии

развитием

развернутый

нее

физиков, и.нторесующнхся

э1ой

дисциплины

анаnиз

физических
развитию

и

дающих

входящих

в

явленwй. СnовесиоМ

шумихой, н которой
wиц,

всех

nрнбвrает т. Лнв

строитеnьнод

анустин11

С·ОАейс·тоова,ь вряд ли возможно.
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"Rрхитемтуры СССР" в статью "О ново~ мебели" следует внести еле•

nonpa вкн:

Подп и си к фото следует читать: на стр. 33 - .,П 1.tсьменны ~ стол. Проент
а рх. Л. Саоепьева и О. Стаnран•; на стр. 41 - .Ступ. Проект худ. Б. R. Мятру•

нина" и еНочноi:1 столик. Проект худ, Б. А. Маrруннна": н'а е1р.

43- ,,Mяrj(oc

кресло. Проенr арх. Л. Савельев.а и О. Стаnран•. На стр. 42 е тенсrе, в nраеой
колонке 13 стр. снизу напечатано: .. А рхитектурно•nроентн рово,1ная мастер•
екая акад. Щусева", надо чиl'ать: .Проектная мастерска51 гостиницы J\\oc•
с:оеета ...

-
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