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ВС::ЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩF\НИЕ 

СО:SЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Происходквwее 4-9 ноября в Моснве Первое всесоюзное совещание совет

ских архитекторов явиnось " как бы nреддвсрнем к nредеtояще:~..у еtесоюзному 

съезду. Совещание, быnо почти цепнком nос-вящено nсдrо;озне к с·ъеэду н, прежде 

вс:еr·о, - разработке и уточнению само,й программы работ Гiервоrо осесоюзноrо 

С'J,:,еэда. Активное уча;тне о совещании представителей архитектурной обществен

но.стн . Москоы, .Ленкнrр~да, Украины, занаекаэских ресnубnнк, Узб,!кнстана, Си 

бири, Ypana1 Горьноrо1 Ростова н ряда друrих центров прид.апо сооещанню деМ

ствнтсnьно всесщоэный характер и привnеило к нему внимание самых широких 

кругов со,оетской обще.ственнос!н· Выступление на сооещании рукоеоднтепя отде" 

па нуnьту,ры и nроnаrа,нды лекин.нзма ЦК ВИП(б) А. И. Gteцкoro подчеркнуло то 

нсключитеnьное внимание, какое nроя.оnяет партия к вопросам архитектуры и к 

деятельнасти нuших архитектурньо: смn. Работы совещания посnужипи толчком 

A!lR обсуждания архитектурных пробn.ем на страницах нашей ,ентральной и 

fJ(есткоЯ печати, а совпадение времени" занятий совещания с отир· 1тиtм u Мосиее. 
на ул.кцо Горького, октябрьсноl'-i выставки работ 1о1осковских архитекторов дало 

возможность захватить о круr архитектурных е:опросов wирочайwие массы. Под 

~наном ~се растущего инт·ереса н внимания масс к советской архитектуре npoxo .. 
днnи все работы совещании" под тем .же знаком развертывается и подготовитель• 

ная работ;1 по созыву все.союзноrо сьеэ.qа, 

Совещ~нме выявиnо боnьwую иде~ную сплоченность наших архитектурных 

надрав. Широн~я д11с1-tуссня, развернувшаяся на сов.ощанни, показала, наскоnько 

глубоко восnринимаюrся на • мtстах, во всех рссnубnинах и центра х нawero Союза 

творческие и организационные вопросы архитектурной жизни, Обсуж.дение творче

ских:- оопеос~в на совещании показало, вместе с те.м, нак бnнаоруни те, которые 

не хотят понять rnyбoкoro нстор,ическоrо значения перелома, nронсходящеrо cei:i
~ac _в нaweR архитектуре, - те, которым шоры rрупnовых догматов вчерашнего 

дня .меша)От увидеть 10 начсственttо нооС1е и значнтеnьное, что несет с собод ны" 

неwний этап р;,зоития советской архитектуры. 

Прннt1тый .совещанием порядок дня будущего съезда охватывает как основ" 

• 

ные общстворчс,ские nробnомы архи1ектуры, таи и целый рАд важнейших от• 
расnевых npodneм, связанных с развертыванием и подъемом архитектурной ра- / 
бот.ы : в. ·.абnас1н пром,ыwленного, коnхоэноrо, жилищного стронтеnьства, сооруже•(' 
.н113 ,общс~Jоенных эда1Jи~, развития строитеnьноА техники и т. д. НеnьэR не 

01метиtь п·ри .этом, . что на совещании очень яркий акцент приобрели некоторые 

.~з ~ з·т~х. оrдел~н.Ь1х про~nем, рак!е недостаточно разрабатывавшиеся наше~ ар~н
теКт}'роА, о' настоящее же Время прио бретающие исн·пючитеnьноо значение. Сюда 
относится прежде всего проблема стронтеnьства н планировки колхозной деревни 

и nостановкк архитектурной работы о этой области. Интереснейшее, чре3вычаАно 



• 

деповое выступление на совещании ноnхоэнннов-ударнинов, изложивших свое

го рода нанаэ архитектору no части строительства новых жилых, nроизвод. 

ственных и общественных эданий в ноnхоэной деревне1 показало, как велика 

сейчас тяrа советсноR деревни н новой культурной жизни и накую большую 

роль в строительстве этой жнэнн призван сыrрать архитектор. Совещание уде

nнnо этому вопросу очень мноr·о внимания, н нет ннканоrо сомнения в том, 

что на предстоящем съезде проблемы сеriьскохоэядственной архитектуры будут 

поставлены во весь рост. 

Совещание подчеркнуло также всю важность и неотложность вопросов nро

мыwnенной архитектуры. Роль архитектора в промышленном строительстве еще 

далеко не всюду и не всегда должным образом оценивается. Между тем именно 

в советских усnовиях впервые открывается возможность окnючнть разнообразнеЯ

ц~не объекты промышленного строи,еnьства в круг архитектурной деятельности, 

расnространt,,10 эту деятельность на такие задачи, как nnаннровка nромышnенноА 

территории, строительство производственных цехов, обслуживающих nоме

щеннА и т. п. 

Совещание утвердило также nроrрамму работ предстоящего съезда по вопро

сам архитектурного образования и подготовки высококвалифицированных маете• 

ров строительного дела, по жиnнщноi:i архитектуре, по архитектуре общественных 

сооружениА. Значительное место в работах. сt~оещания заняли волрось1, связанные 

с nponaraндoH и nоnуnярнзацией архитектуры и раi3Вертываннем массовой работы 

перед съездом. На совещании подчеркивалось исключительное значение того 

исторического факта, что впервые к архитектурному творчеству привпечена актив .• 
ность миnnионоо масс, с осnичаR:wим интересом относящихся к каждому новому 

мероnрнятию по реконструкции наших rородоо1 к каждому новому архитектурному 

проекту. Советские архитекторы доnжиы ответить на это внимание проведением 

целого ряда мер no 011накомnеиию трудящихся с архитектурой, no широкой nопуф 
лярнэ:ацнн нашей архитектурной практики. Одним на средств этоА nоnуnярн

аацни явится бесспорно Всесоюзная архитектурная выставка, устраиваемая к 

съезду, - выставка, общий лпан которо Н был рассмотрен и утвержден совещанием. 

Наконец, совещание заслушало и обсудило информацию о недавнем nocraф 

нооnении · nрnвительсtва о создании архнтекtурноrо фонда. Председательствовав, 
wий на заседании проф. В. А. Веснин отразил настроение всего совещания, когда 

сказал, что, в ответ на ту oenичaitwyю заботу, которую партия и правительство 

проявляют к архитекторам и которая нашла свое яркое выражение в организации 

архитектурного фонда, все советские архитекторы даюr обязатсnьстоо отдать все 

свои силы на то, чтобы создать архитектуру, достоj:fную нашего веnнноrо стро~

тсnьства. 

Совещание избрало новый руновоАящий орган соввтсной архнтектурноti об• 

щественнdсти -Оргкомнтеr Союза советских архитекторов. Первоочереднаn зада

ча, ложащаяся на новый Орrкомитет, - провести nодrотовку н Первому всесоюз• 

ному съезду советских. архитекторов, Тот лодьем, который охватил в настоящее 

орем,а всю массу работнинов советско.:\ архитектуры, те оrромные творческие 

возможности, которые раскрыты перед ними, то искnючитеnьное внимание, нота" 

рым их работа окружена со с:тороны партии, правительства, миллионнЬJХ масс, -
дают нам уверенность в том, что советсн11е архитенtоры и их Оргно~ктет должным 
обра1ом подготовятся. к первому сьезду - к зтому историческому эк11амсну сооет

сноА архитектуры. Необходимым усnовием, обеспечивающим успешную подrотовку, 

является (и это надо сказать эдесь още н еще раз) широкое развитие самокритики 

среди арх11тектороо, организация тесного общения с рабочей массой, организация. 

wнрокоrо участия масс в архитектурном теорчесто.е. 



И. В. СТf\ЛИНУ 

ДoporoR Иосиф Висса рионович! 

Мьr. архитекторы СССР, собравшись на всесо1оэноr-1 совещании, при • 

ветстnу,ем · Вас, первого архитектора и строителя нашей социэлисткческой 

родины, орrаниэатора величайших исторических побед рабочего класса, 

любимого вождя ми ровоrо пролетариата и лучшего друга и учителя совет· 

скоА интеллигенции. 

Мы учимся у Вас - верного ученика В. И. Ленина - науке борьбы 

и победы, мы учимся у Вас, тов. Стали н, мак нужно сtроиrь новыt\ мир и 

как , бQроться со старым, ибо нет достиженн/:% без труда, нет побед без 

борьбы. 

1'\ы еще мало сделали из тоr,о, что должны бЬ1ли выполнить. но мы 

обещаем Вам. дорогоА Иосиф Вkссарионович. что приложим все усилии 

н тому. чУобы строить высоко-каче~твенно. удобно и так красиво, чтобы 

наши столицы. наши города, наши заnоды и колхозы радовэли б,ы сердца 

миллионов трудящихся - эти•х лучших цени-телеИ подлинно-прекрасного. 

Всесоюзное согещаниt советских ар\·uтенторог 

Л. М. Кf\Гf\НОВИЧУ 

ДороrоА Лазарь f,\оисеевич! 

Первое всесою,зное совещание архитенторов приветствует Вас, руно

еоднтеля и вдохновителя нашеR творческой работы по архитектуре. Ваше 

повседневное, конкретное, глубокое руководство нашей работа~ нам бес:но

не\сно ценно, так как в Вашем лице мы видим яркого представю-еля воли, 

запросов и требованиn Nиллиdнов рабочих, колхозников и трудgщихся масс 

нашей страны. которым мы отдаем наше твор'{естео. 

Благодаря вниманию партии Ленина-Сталина, а также Вашему непо· 

средственному руководству. архитектура СССР получила громадный подъем, 

архитентор занял почетное и ответсrвенное место в строительстве. Вашими 

забо:rамн созданы исключительные условия для наwеА творческой работы. 

Мы готовимся к всесоюзному съезду и вер,им, что во главе с Ванн.

мастером нашеА арх~тектуры.-мы создадим советскую архитек-rуру. небыва• 

пую в мире по своему размаху и творческоh высоте. 

Всесоюзное совеща,ше советских архитенторов 

COBHf\PKOM СССР- тов. В. М. МОЛОТОВУ 

Закt11-tчивая работы l~ro вс:ес:оюзноrо соаещuния, советские архитекторы 

шлют горячи~ привет Совету народных комиссаров СССР во rлаве с товари

щеN Молотовым. 

Под руководс:теом партии и советского nраоительстао наша страна 

ведет строительную работу, беспримерную в истории no своему величию и 
творческому. значению. Мы счасrливы rем, что в этом строительстве большая 

и почетная роль отведена советскому архитектору. В нaweR работе мы осо

бенно \1уsствуем руководс:тво, внимание и nостоинную заботу наwего пра

вительства . 

. мы заверяем Совет народных комиссаров СССР и Вас. товарищ Молотов, 

что все наши творчеснне сипы мы - отдадим делу социалистического строи· 

тельства - борьбе за советскую архитектуру. дос;rойную нашей вепико~t 

родины и наше~ велиноА эпохи. 

Висоюзное совещание сове111ск11х арх11текторо1 



К А КАЯ АРХИТЕКТУРА НАМ Н У ЖНА 

Скоро на трибуну первого ве:ес:оюэного съезда советских архитекrорой 
вэоtiд~•т знатные люди нашед страны - рабочие, колхоэникJ-1, инженеры, 
учень,е и художнини. 

Они предъявят советским архите1<торам свой счет. Они отме1яr дости
жения и ttедостатки нашего а рхи rектурноrо ст.ронтельстве. Они, не<:омненно, 
подвергнут резкой крмтиt:ее ~шоrо иэ того, что создано а-рхитекторами эа 
послсднйе годы, и помогу-т определить даnьнеАшие пути развития советском 
архитектуры . Они покажут, что ор.хитеитурное творчество в нашеА стране 
нс является уделом узкого эом,тутого цеха, они явятся аитиоными сотрудни· 

ками арх11тектора в борьбе за высокое художественное и техI,Iичес1<ое каче
ство наш его строительства. Несомненно. эти указания дадут архитекторам 
мнбго ценных т-ворчесних мыслей И еще крепче уrsердят их неразрывную 
связь с миллиоIн1ыми массами строителеi% соц,нализма. 

Нюне r-1ы иачи1нНlN печатание еыскаэыван н~ ра()очнх, ученых, худож• 
ни,tоо и писателеА по различным воп росам эрхитектурь1, 

ПРОБЛЕМА ЖИЛЬЯ 

............................... ·-·-·······---- ........................................... ___ .............. .. 
МАРИЭТТ А ШАГИНЯН 

У Топстоrо в «А•1не Кареннной:. есть фраза: ,д61оtа - и 

сrены nомоrают:. . Старыti, крепко построенный помещичий 
дом n о м о r а n человеку, называвшему этот дом с в о им, 

он noмoran ему «даже стенами», noтor-ty что весь укnад, всА 

сч>уктура, nпенировка, разбивка, отделка пространства 

в этом доме была nрисnособnена к тому, чтобы выяонт·ь нлас. 

совые качества хозяина, помочь ему, коrда надо. спрятаться, 

коrда надо, раскрыться, и оо всякое время - «найтись», 

«сообразить», «выttти из nоложени.я», опираясь иа друже

ственные «сТены». ГлавныА недостаток советской архитек
туры эакnючас;rся, по.моему, о том, ч·то она до сих пор 

не даnа нам, строитоnям социаnиэма, своеrо классового 

· жилья. Она никоrда не ставила лроблемь1 жиnья изнутри. 
Она маnо задумывалась и еще меньше говорила о том, что 

так называемые « i11terieur »1 внутренности жилья. решаются 
вовсе не только е nnaнe художественном, не нак вопроёы 
освещения, отеппен"я, отдепни деталей, планировки толь# 

к о, а нвк вопросы изменен'ноrо доможития, имеющеrо оrром

ны'1 опыт ж ивых людей за 17 лет революции, желающих, 

чtоб этот их опыт был выслушан, научен, учтен. Мы имеем 

право требовать, чтобы наше жилы n ом о r а n о нам, как 
помещичий дом noмoran Левиным и Обпонским. Между тем 

tteт большей помехи, нет худшсrо враrа, нет элейwеrо не. 

бПагожеnатеnя у сооетскоrо rражданина, нежели его жнnьс. 
Недавно npoшen наш первый писательский сьеэд, мы, nн . 

сатеnн, cnywanн на этом съезде наших читателей; это было 

хорошей и требовательной wкoлoti. Вот есnи бы на съеэде 

архитектурном заrоворили не только архитекторы, есnи бы 

разумКt)IЙ почин журнала «Архитектура СССР» вызвал це

лый поток еыстуnriений со стороны жноых люде~i , «потре
бляющих объекты архитектуры, проверяющих идеи строи. 

тепей свое~ собствеttной nовсодневно/4 жизнью, - тоrда 

можно было бы смело сказать, что сьозд принесет оrромиую 
пользу развитию архитектуры. Кто энает, не отсюда ли 

нужно жда·ть м зарождения новоrо бonьworo стиля? 

Вь1wс я скаааnц: у нас нет xyдwero враrа, чем наше 
жилье. Это - не пустые слова, это - вопль. Б~nьwе скажу: 
я семнадцать лет непрерывно работаю в самых раанообраз-

ных условиях, жизнь и работа моя быnи не из nсrких, а ха, 

J)актер не нз хрупких - nаtовать ни при наких, даже 

страшных, обстоятельствах мне еще не приходилось. Но есть 

одно rиблое место в нашей Советской стране, rде А пасую. 

Позорно забыв, что у меня - орден за «выдающиеся за• 

слуги по борьбе», эабыв, что и не таких врагов одолевать 

прнходмnось, забыв, что «стыдно большевику», М т. д. и 
т. д., - я rибну, заболеваю, кидаюсь к врачам, кричу на 

окружающих, впадаю в даr,tскую истерину, раsбиваю тарелки 

и кончаю тем, что прошусь о боnьнмцу, когда жизнь надоnrо 

удерживает меня в этоt.1 сrибnом месте•. Не знаю., как у дру" 

rнх. Но мое rибnое место - это мое домашнее жилье 

в Москве, в новом доме, что в nрое.эдс МХАТ. 

Наеерное архитекторы возьмут меня эа руки и успокоят. 

Скажут, что первый блин венду отсутствия строtiматернаnов 

и прочих причин всеrда комом; что, конечно, но у одной 

меня, а, можно сказать, даже в новых нарноматах летает 

тучами моль (то пи от какоrо.то oortnoкa, то пи от бездей# 

ствующе/4 вентиляции), ходят полчища тараканов - насеко

мых, в общом и цепом приносящих счастье (есnн они брю-, 
неты), треснается штунатурка, остается при нажатии о ваwих 

рунах дверная ручка, вовсе отсутствуют пустяки вроде кпю

че'1, 3адвнжен, оыключатеnей, форток. Скажут они еще, 

что период «энономhческой постройки жилых домое• счаст. 

nмво минооаn и что теперь появятся «черные лестницы», 

и разгрузят коридоры от обь,Чного зрелища кошачьих н :-о
бачьих следов; появятся чуланы и спасут вас от барахла, 

забитоrо на шкафы и под кровати, - сnовом все будет, как 

nonaraeтcя. 

Но тут я отвечу добрым архитекторам, что но от моли, 

тзраканов, тесноты, воnиюще.:i неr.рисnособпенности жилья 

(словно · рассчитанноrо на 1-(укоn, а не на людей) страдаю 

я больше есего. Не от тоrо rибну. Я на~ваnа . жилье своим 

эnейwим враrом1 своим «гиблым местом», а советскую архи

тектуру обвинила в неумении соэда·ть дnя нас дом.nодмоrу, 

классовый дом, nомоrающий наf.'1 жить, вовсе не иэ-за этих, 

хотя бы и вопиющих, но частностей. Дело нуда rnубже и 

куда сорьознес. Подойду к нему издалека. 
Спросите нас (меня, nя·тоrо, десятого, инженера, писателя, 

журнаnис:та) - можем пи мы дома работать. Уоерена, что 
почти все ответят, как я: нс можем. И не тоnьно потому, 

что нам тесно и сохранился сумасшедший буржуазный обы# 

чай «ходить в rости» в частную квартиру, rде человек отды

хает или работает. Всякий раз, кан мне, писателю, надо 



писать кннrу (а таких, как я, мноrо) - nрИХ(IДИтся nнбо 
ит,ти е rорком .эа nутев1tоА ку..да.ннбудь о «творческнд дом 

стдыха•, либо уезжать из Москвы. Но не о с в r д а б ы n о 
та к. Лучwие мои кннrи А nнcana д о м а, тоnько этот дом 

быn очень отnнчен от 3наменктоrо Нt 2 в проезде МХАТ. 

Этот дом у меня четыре года быn в рабочем бараке на 

стронтеnьстое Дэорагэс, полтора rода - на Шлнссепьбург

~ном тракте, возле текстнnьных nенинrрадских фабрик, доа 

месяца на МТС, rод в Плановод академии и т. д. Всюду, 
rде я ухитрялась выцарапать себе рабочее пространство, no
CTf!BHTb кровать1 стоп, стул, попку для книr, крючок на две
рRJ:.С, занавеску на окне - образовыоаnся зачаток уютноrо, 

xopowero советсноrо дома, пом о r а s w е r о мне да ж е 

с те н а м и. Особенно хорошо быnо в жилье на Дзораrэсе. 

Даже когда снRnи рабочий rородок, н я уже в к-ачестве про

стого туриста прошла по носоrору, где быnи наши улицы, 

rде остались сnеды деревянны)w-nестннц, мусор о канавахt 

rрустные- признаки покинутого людьми становища, - меня 

охоатнло nрежно.е чувство приподнято~. творчес,tсой радости, 

возбужденной потребности работы, неизжнтой инерции боnь
шоrо труда, изо дня в день, - оме ст е с ж и з нью во

нруr, - создававшейся кннrи ... 
Точна - nодошлн к делу. Конечно, рабочий барак, ауди" 

торнR в «n·пановке•, ксмната с русскоЯ печкой и без сtенол 

на МТС больше и честнее служат жильем, нежеnи квартира 

в новом московском доме, вовсе не потому, что они удоб

нее или романтичнее. Наоборот, онн худы и антксанитариы . 

Но рабочий барак на Дзораrэсе был вкраплен в то б о n ь
ш о е об щ о с т о е н но е ц е n о е, с ч ем б ы л а с в яз а. 
н а, чем 

nич ная 

центра, 

ero nopor, 

определялась, от чеrо зависела моя 

работ а. Это жилье от n очко в '8 n о с ь о т 

nитавwеr·о мой ежедневный труд. Перостуnая за 

я вctynana в атмосферу боnьшоrо общестоенноrо 

орrаннзма, где все жиnо жизнью, какою жила MOR нниrа, 

иnи жило мое внимание, собиравшее, как пчела цветочный 

сок, питательные образы н чуаства м:з этой среды для книrн. 

У моего ж и n ь R и о к р У ж е н и я э то r о ж н n ь я б ы n а 
о д и н а я н р о в е н о с н а я с и с т е м а. Именно потому 

жиnье и noмorano мне, было друrом, помощником, нонденсэ

торо~, когда надо, разряАчиком, когда надо, и rостн не «ме

шаnн», а шли в дело, м чr~сы отдыха не размаrничиваnи, 

а восстанавливали силы . Жилье, орrанически связанное с ме

стом действия чеnовока, я называю к n а с с о в ы м. 
Думаю, что опыт нам дан для тоrо, чтобы научиться. 

Пережить и не САеnать вывода - невозможная вещь. Пере. 

жив, я неизбежно nрнхожу к такому выводу: проблему 

ПРЕДМЕТНОСТЬ, МАСШТАБНОСТЬ, 

РЕАЛИЗМ 

проектировки советскоrо жиnья наwа архитектура доnжна 

ставмть н р'азр~wать комnnокс-но, понимая под· 1«омпnексом 
не только запросы искусства строительных и терркториаль• 

н.ых элементов, но н ж ивоо попе де11стоия человсчесноА nич• 

ностн в коллективе. Архитектура должна помогать расти 

о нас будущему чеповеку, а не загонять в старую обыва
тельщину. Поэтому жилье rражданнна доnжно, на мо14 
eзrnRд, эаnроентнровыватьсR и строиться, исходя из ндеК 

того центра, что определяет ero работу,- а не о каком.то 

безличном, непредусмотреннон «любом» nространстос уnнцы 
(имя рек), rорода (имя рек), станции (ИМR рек). Рабочие 
rородин у нас воздвиrаются вокруг производственных прод" 

nрия,~А. Чудесные· новые nосеnення МТС будут nроектиро• 

ваться лет через пять вокруr энергетической базы, на пита" 

ниа которою перейдет в будущем механическое хозяйство 
деревни. будут строиться городки-вузы, rородки-нnиннки, 
rородкн-Академнн наук, где жнnье расnопожнтся еокруr 
учебных, ученых, нссnедооатеnьсннх заведений. Ну, а при 
наком комбинате стронтьсR нам, nисатеnям? Есnн не быть 

нам вечными странниками, вокруг чеrо осесть? Придет ли 

времR, коrда боnьшие тиnоrрафин (заводы нниr), nучwие 
библиотеки, архивы или, быть можот, rЭэеты станут центра

мн nисатсnьсних поселений rде-ннбудь за rородом, rде еей. 

час строят безвкусно, бесnnаиово, бессистемно и rnавное -
без веяного • центра, -безо всякого ядра - ну хот А бы места 
для nетне~ физическоА работы - бесчисленные дачные го
родки дnR граждан, с·тановящнхся в этих дачках самыми 

настоящими обывателями? 

Я не npeдnaraю выходов. Я npeдnaraю задуматься над 
nробnемой жиnьR, АО сих nop раэреwавшеrося архите.нrурой 
изопировакно. А то будет так: rорода наши украсятся див

ными творениями архитектуры. Дворцы начнут перекличку 

новизны и таланта. Ремонт попрежнему бу.дут деnать снару

жи, перенося ремонт внутренни~ с-на следующий rод». 

А приедет о Москву к друзьям из смертного nедяноrо nare
pn челюскинец, приедет из БеломорстроR на квартиру 

и знакомому· бывwнR ореднтеnь, сейчас - красио3наменец, 
nогnядят, nожнвут дня три и скажут: «А'Х, как хорошо 

было у нас в ледяном narepe», иnн «ах, то пи дела у нас 
на Беломоре в ксnравмтеnьных лаrерях». 

И правда, товарищи. Лучwе-. Потому что мы уже хотим 
жкть в жмлье, проницаемом дnя творческого ·воздуха страньi, 

XOTR и оберегающем нас от траты сил впустую, ·а не в квар
тирах, наглухо отrороженных от жизни страны, но настежь 

оr·нрытых для «эаходое», телефонныХ" эвон too н обыватель

щины. 

Быnо бы nоnезно нак раз перед архнтентурой nостаои,ь 

EJo вcet:i wнроте вопрос о реализме, и это nрннесnо бы nonь. 

зу не только архитектуре, но н друrнм не узко изобрази. 

.......... . ... ,. ·••·••~·· ...................................................................... ,.......... т.еnьным искус-ст вам. 

е. д. ФАВОРСИИЙ Конструктивизм в архитектуре с ero функционализмом 

Архитоитура - иэобразитtльна. Посnе недавней nринцн. 

nиnnьно~ «неизобразнтеnьностн» Нtнвописи, скульптурw и 

архитектуры мы это поняnи. На архитектуре nежнт высокая 

задача оrображення идаи социализма, идеи коммунизма, 

следовательно, архитектура образна. Правда, не о узком смы

сле этоrо спова, как sосnронаведение натуры, но оедь и 

живопись образна не только s порядно аналоrин н действи• 

тельности, но и как музынаnьная рнт·ммчесни ·строящаяс.n 

форма. 

можно быnо бы сравнивать с натурализмом. в друrн,с обnа-

стях искусства, пытавшимся точно и механически восnро

нэоести дейстонтеnьность. Несомненно, "(ТО при всяческом 

учете фуннци~ здания забывался чеnовек. Человек как об. 

раз отсутс·тооваn в архитектуре. Можно уnреннуть подобную 

архите.ктуру в двух недостатках: в полной скульптурной не• 

uwразиttnьностн, полном игнорировании выраэнтеnьностн 

осей формы ее деталей no массе . и , во-вторых, в отсутствии 

масштабности, в чем собственно н выражалась бесчеnовеч• 

ность подобной арх11тектуры. 

5 



За посnеднее время мы набnюдаем в архитектуре бурное 
дон 111.енне к nластичносrн и масwтабносrн, но на Этом 
пути мы встречаемся с вопросом о культурном насn~днн н 

об испопь~ованки ero. 
В чем такая обаятельная снnа колонны, почему мы на

блюдаем сейчас такое расnростраиенt-sе этоrо архн1ектурноrо 

принципа? ПовидимомУ как раз в этой черте сеrодняшнеrо 
архнтектурноrо дня мы видим борьбу архитектуры за изо

бразнтеnьностъ, через колонну архитектурное произведение 

получает масштаб. Колонна - зто предметное начало, КО· 

торым строится архитектурное n~остранстео. Безобразность 
стиля модерн, безобразность конструктивизма лежит в отсут

ствИи предметности в архитектуре и, тем самым, н масwтаб
ностн, нноrда принципиально.С, иноrда случайной. 

Но pewaerl?Я ли вопрос коnонноА. Вот тут можно 

было бы как раз привести критерий реаnмзма. Если с ко
лонной приходит в архнтект-уру предметность. то она, ПР.И· 

давая архитектуре масwтабносТь, дает ее ведь в .отноwенНи 
чеповека н дnя человека. Коне~но. учеба у nрош·поrо не о,. 
падает ни в ноем сnучае, но трудно признать за восnроизве

дением различных ордероО смысл реаnизМа. Поэтому мне 
кажется, что самой наСущноА задачей архитектуры является 
искание своеобразной современной предметности, которая 

имеnа бы черты реаn1;.tзма и, через это завоевание масштаб

ности, ритмически разонто~:t а цепом эдаиин. 

Если мы, с. одноА сторОны, имеем депо с опасностью 
беспредметной архитектуры, то предметность сама по себе 
вопроса еще не решает. Безмасwт·абностъ функционаnистской 

архитектуры nоонднмому сознательна, на ПJ)нмере хотя бы 

Храма спасителя мы имеем пример безмасштабности неволь. 
ной, н эта беэмасштабнос1ь (он казался и большим, как 
ropa, н малым, как чернильница) объясняется неорrаническим, 

механическим нсnоnьзованием колонн архитектурных элемен

тов. Мноrне совре,Менные nроектЬ,J наnо,.~нают своим отно
шением к масштабу это неудачное здание. У rреков колонна 
р~тмнчесни входила во все здание и сама была внутренне 

сложной по содержанию, мноrообр~зной формой. 

' kонечно, борьба за реализм .в архитектуре труднее, чом 
в каком-либо друrом искусстве, и nоэ·тому вес попытки, до. 
nа_ющиеся в этом наnррвленни, должны внмматепьно 

изучаться. 

И ~ это~ смысле интересны тание здания, как дом Нар
комвнуд~nа арх. Фомина, nытающеrося удтн от воспроиз
ведения исторических стилей. и, с друrоН с1ороны, здание 

Корбюзье, в котором масщтабность устанавливается без ис
nоnыоаання колонн • 

..................................................................................................... ., .... ·•····· ..... ······--- .1 ...... ,,., ............. ·-········-· .... ,···-·-·"''· .... , •• , .. - ... , •• , ·•••·•• 

МЫСЛИТЬ В КАМНЕ, 

СТЕКЛЕ И ЖЕЛЕЗЕ 
,. .................. ., . ' .. ' . 

И. СЕЛЬВИНСКИЙ 

Яэык архн1ектуры - .один иэ car,tыx раарабоtанных 
в искус.стае, и познавательное зна~ение ero необычайно ве

лико. Естественна роль архитектуры как вырааитеnьницы 

с,епенн цивнnнэацни "'lеnовеческоrо общества на nюбод сту. 

пени ero ра·звития. 

Но историческая ценносtь архитектуры не тоnько в этом. 

Она раскрывает nсихоnоrию различных социальных rpynn 
общества, она обнажает нnассовые противоречия о нем. Не
даром один из ярчайwих nоэунrов ревоnюцнн быn: «Мир 
хижинам-война дворцам». Статика отдеnьноrо здания пре

вращается в динамику архитектуры в цепом, и мы читаем 

rород, кан книrу. полную напряженных ситуаций. 
И наконец архитектуре свойственно еще одно чисто дей

ст-r;1енное и, nо.-моему, наиболее важное значение: архитек

тура воздействует на психику, делает человека жизнерадост

ным или унылым, величавым или подавленным. 

Все эти моменты rоворят о том, что страна, в 1<отороЯ 
пролетариат сам строит свою судьбу, должна использовать 

архитектуру, как одно из моrучих средств повышения жмз. 

ненноrо тонуса социапистнческоrо че.nовена, н оставить исто

рии память о том, нак она училась мыслить камнем, стекnом 

и жеnезом. 

Архнfектура СССР должна звучать, как превосходно 

продуманная боrатейwая, чрезвычайно ра~нообразная по ва• 

риацнн, но единая по теме симфония. 

С зтоА точки зрения старая дореволюционная Москва 

представляла собоR скорее хаос мнструментое, пробуемых 

музыкантами до поднятия дирижерской лапочки. Скрипки, 

трубы, фnейты, барабаны - каждый тянет свое. 

И эданиА в синкоnнчесl-\,ом росте, 

Подплясывая, точно зубы подростиа, 

Чужме, нак Зощеико и Сафо, -
Мчались nроrраммоА а la Мюэик"хоnn, 
Где rазнрованный сифон 
Венценосноrо небоскреба 
Жил с частушкой дощатоrо rроба, 
Наnоминающеrо ноnь-ноnь. 

Но вот nаnочиа поднята. Правительство СССР поставило 
своей задачей реконструировать rорода, и в первую очередь 

Москву. Сооетская архитектурная мысль заnупьснроваnа, з.а" 
билась и всиоре станет одной нз ведущих сил о обnасти 
эстетическоrо мышления эпохи. В связи с зтнм борьба те• 

ченнА, намстившаясR в работе наших архитекторов, совср. 

шенно закономерна, больше тоrо - необходима. Скверно 

только, что дискуссия, сопровождающая ату борьбу, снnьно 

смах_нвает на ссору инструментов: конструкт-нsные саксофо

ны отрицают необходимость существования класснчесннх 
арф и наоборот. 

Но в такой плоскости вопрос стоять не может. Нужно 
исходить не нз дворянсноrо чувстоа «доброrо староrо» и не 

из меnкобуржуазноrо ощущения новаторства, нан единствен. 

иоrо принципа строительства красной стоnицы, а нз nсихо" 

nоrии соцналистическоrо чеnовека, ноторыА еосnрннимает 

жиэнь во всей цветной, nинеАной: объемной ее выразнтеnь

ностн. 

Возьмем дnя примера знаменитый дом • на Моховой, 
вызвавший такие бесконечные дебаты. Является ли он выра. 

зителем идей, вдохновnяющнх наwу страну. Нет~ конечно. 

Mor пи бы этот дом находиться в любом буржуазном rocy. 
дарстsе? Беэусnовно. Значит лн это, что он нехарантерен 

для nоnитнческоrо центра Сою,а советских социаnистичеснмх 

республик? Нет, абсолютно не значит. 

Имея по правую сторону от себя зданке I МГУ, 8 по 

левую большой театр, дом этот участвует в образовании 
nара'дноrо проспекта, nредставитеnьствующеrо от имени исто
рии мировоА культуры, змбnемоА которой является антич. 



ность. В зтоМ Своем качестве дом 3адуман nраоиnьно, выпол

нен блестяще, и то, что он выстроен по инициативе nобс

дившеrо пролетариата, депает ero фактом чрезвычайно 

симптоматическим. Каждое произведение подnмнноrо ис1сус

ства доnжно выражат·ь какую-либо боnьшу,О социальную 
идею. Дом на Моховой является автографом рабочеrо класса, 

расnнсавшеrося в принятии нnасснческоrо нас.nедст-ва. 

Но иэ работы арх. Жоnтооскоrо не следует выводить те

чения .:жоnтовиэма», которое неминуемо сорвется в «жоn

товщнну». В этом случае фамилия i1кадемика может пре
вратиться, вопреки его собственным намерениям, в знамя 

крайне нежелательного цвета. 

Проведем параллель в nоээин. Мы очень любим, холим 

и бережем Бориса ПастернакаJ замечательного поэта, своеоб
разноrо и куnыурноrо. В общем строе советских поэтов 

ronoc его звучит полноценно и обогащает тембр нawero ис
кусст-ва. Но если бы с1иль и метод Пастернака получили 

продолжение в молодежи, и возникло бы течение «пастор~ 
натизма:~., то это сразу бы извратиnо ревоnюционныi:i обnик 

нашей позами, и мы, защищая всRчески Пастернака, ,доnжны 

были бы выстуnнть против «nастернановщины». 

Я твердо ronocyю за дом Жоnтовскоrо, но против Москвь1 

Жолтовсноrо протестовал бы нзо всех сип. 

Москва должна иметь nроспекТ. класснческоrо чертежа. 
Иэн Rвление истории не только РСФСР, но и Руси - Мо" 

с,сеа, быть может, должна сохранить кривоарбатскне пере

улочки. Допускаю даже такую раздражающую, но вполне 

диалектическую мысль, что в каком-нибудь районе музейного 

значения революция выстроит бутафорскую церкоуwку 

Х века. Но ведущая мелодия социаnистнческоА архитектуры 

доnжна быть найдена. Кnассмцнам, крнвоарбатовщнна, эnе

монты евроnейскоrо конструктивизма - это только приправа, 

примесь, необходимая Москве, как водяной пар воздуху, 

но кислород революционной архитектуры не в них. 

Нуж_но много н упорно мечтать. Нужно создать «улицы 

архитектурного энсnернмента», на которых художники 

могли бы строить, как хотят, не заботясь о связи с соседним 

эданне,~t. Эти ул·иць1 ·останутся векам, как замечатеnьне.iшие 

памятники ревопю,цнонных искания, и уж в одном этом вы

разится ~типь нашей эпохи, ,ярннй и волнующий:. В строи

тельстве этих улиц нужно нсnоnьэовать все наиболее при

годные ман@ры, тона, материалы. Если хотя бы два-три дома 

окажутся воnnощением социалистнчесноrо стнпя или по край

ней мере подскажу-т этот стиль, - это сразу оправдает весь 

размах эк.сnернмен,аторстаа. Конечно, могут возразить, что 

таная идея с:лнwном дорогое удовоnьствие, и что rораздо 

проще создать смуэей архнтентурноrо эксnернмента•, rде. no• 
добноrо рода улнцы будут представлены в макетах, но мне 

кажется, что самые идеальные макеты не дадут тоrо, что 

отнр_оет фантически выс~роенное здание. Худож:нини знаю,, 
что действительность нередко наталкивает на так~е мысли, 

до которых сам никогда бы не додумался. Наше творческое 

nредвиденье еще слишком несоверwенко. 

~спомннм nамятнмк т. Воровскому. Вот вещь, которая 
не учла мосиовскоЯ зимы. Стоит человек с лицом, обращен

ным вверх и патетически воздетыми руками. Такова эта 

поза о nс1нне .t,4есяцы. ЗимоJ:i- снеr наслаиваетси на лице 

монумента, залепляет орбиту, скулу, возвышается комом, и 

патетически~ жест nревращаеtся: в юморнстнчесннй: кажется, 

будто nроходиn человек. по уnице, и одруr на неrо свалился 

мусор, сброwенныА пролетающим дирижаблем. Поза выражает 

к.омическую растерянность. 

Напротив, буквы на здании мнс1нтута Ленина вследствие 

снеrа, бnаrодарно окаймляющоrо их сверху и справа, превра

щаются в эамечаfеnьную rрафнку. 
Я взяn наиболее наrnядные и примитивные примеры, 

связанные с нnиматичесними усnовиями Мосноы. Но ведь 

суть не только в этом. НнноrАа макет не даст тоrо ракурса, 

~то ЭАание, той 111нанн, которой живет дом в изменениях 

дневноrо и вечернего света, в nоворо1ах теней, в динами

ческой оптике проходящих н проезжающих nюдой и т. д. 

Никто не сможеr сеrоднА сказать, канай до n ж н а быть 
социалистическая архитектура. С-тнnь эпохи на выдумыоает

с.я, а открывается - и в этом жизнь идет навстречу мысnн. 

Надо мноrо н уnорно экспериментировать. не щадя 

затрат . 

.......... ················-----··········································· ... ·············-----·-·-··-····-······-----·-~---

СТРОИТЬ КУЛЬТУРНО 

л. М. ГАРНОЦКИЙ, аамест'4тель директора н rлаеныfl инженер 

маwнностронтельноrо эовод• 11ИрасныА nролетарн~
11 

И наждом·у дому должны быть предъявлены зnементар

ные эстетические требованйя, которым не удовлетворяет еще 
больwннство наших зданиi1. 

Мы строим коробки, напоминающие тюрьму, хот.я наwа 
жизнь требует иных, красивых и удобных доМов. 

Несколько единичных примеров показывают, что наши 

архитекторы могут создавать высокие обра~цы архитектур. 

кого искусства. Например, новыА дом Наркомвнудеt1а, дом 
Наркомзема. Но мноrие вновь построенные дома не укра

шаю,, а портят rород. 

В нашем Ленинском районе в 1923 r. построили один 
из лучших домов раАона -дом.коммуну, но рядо1-t с ннr,, 

за последующие rоды понастроили отвратитеnьные коробки. 

Особенно нсудовлетвори1ельна внутренняя отделка новых 
дсмов. 

Наши архитекторы допускают пониженные требования, 

и промышленность перестроилась по этим требованиям, xotR 
это пониженное качество нельзя объАснить недостатком в тех 
или иных материалах .. Мы не можем ссыпа1ься на недоста

ток леса, н в то же время о новых домах ставим фанерные 
д.вери . Приборы и арматура выпускаются очень ннзкоrо 

качества. Но дnя тоrо, чтобы сделать прекрасные хромиро

ванные приборы, вовсе не нужно дефицитных меди н бронзы. 

Канализационные и водопроводные трубы раньwе ста
раnнсь сnряtать в желобах н закрыть их. Сейчас даже в 

жилых комнатах трубы проводятся снаружи. Во всех новых 

домах проводится до сих nop наружная электропроводна. 
Жилищный ronoд заставnяеr жнть rде уrодно. Есnн бы 

положение нэмеииnось, осе вновь построенные коробнн стали 

бы пустовать. Нужно с1ронть так, чтобы в новых зданиях 

было удобно и комфортабельно жить, а большинство домов, 

наже-тся, построены только дnя того, чтобы рапортовать, что 

сдано в энспnоатацию столько-то квадратных метров жиnой 

лпощади. 

Поэтому я считаю чрезвычайно необходимым и своевре

менным недавно опубликованный декрет nравнтеnьс1ва об 

уnучwении ноооrо строительства. 
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СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ 

Проект onepиoro -rеат·ра а Эр11вани. Ма11:ет 

л wад. арх. л. Таман1'1t 

АРХИТЕКТУРА 

СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 

ГЕОРГ КОЧАР 

Соцналистнческая реконструкция эко• 

номинн ССР Армении, выэо.авwая не

бывалый подъем всей хоэяi:4с,венной и 

нультjр1;1ой жизни страны, сопровож

дается rромадным строительством во 

всех отрасnАх народноrо хозяйства. 
Армения начала покрываться сетью 

мноrочисnенных промышленных соору

жений, нультурно-lfытовых учреждений, 

учебны.х заведений. 

Вопросы архитектуры приобрели, я 

связи с этим, актуальное значение о 

жизни ресnубnини. 

Преобnадаошая до 1928 r. в Арме
нии национаnьно~буржуаэная, энnектн. 

ческая архитектура, быnа осуждена 

наибопее передовой частью советскоА 

общественности, как нс отражавшая за

дач соцмаnнстнческоrо строкт·еnьстеа; 

Projei du T11~dtre de l'Oplra ~ Erlvan. Maqut'tt~ 
л . Tan,anlan1 mt mbrC' de. l'Ac:adi m1~ 

еА был противопоставлен лозунг архи

тектуры с"ацнонаnьной по форме н СО· 

циаnнстнческой по содержанию•. 

борьба против рестаораторских тен. 

денций в тот период велась архитектур. 

ной молодежью, орrаниаовавwей «Объ
единение пролетарских архитекторов~. 

Однако, эта орrаниэацня в своей прак

тической н теоретической раб·оте не су

мела разрешить поставnенных перед 

неА задач и объодинить вокруг себя 

творческие сипы в области архитектуры. 

Администрирование и групповая борь

ба тормоэиnи творческую работу. 

В ряде проектов чnенов объедине

ния легко заметить довольно сильный 

отпечаток конструктивизма к формаnиэ

ма, иrнорирование архИ'тентурноrо на. 

сnедия и недостаточно уrпубnенную по, 



иановку вопросов архитектурной выра

зи,тельности. Замечалась и недооценка 

мастных социально-бытовых, техни4с. 

CK'.fX и нnиматических усnовнд. 

Историческое постановление ЦК 

ВКП(б) от 23 апреnя выве.nо архитек
туру на новую широкую дороrу. Ре

орrаннзация архитектурных обществ, 

новые формы орrанизационной и идео. 

nоrнчесRой работы о сипьной степени 

способствовали пнквидации недочетов н, 

допущенны х в npownoм, ошибок. 

Орrаннэованный rfocne постаноВnе
ння ЦК ВКП(б) Орrномитет Союза со

ветских архитекторов Армении провел 

значитещ,ную работу среди - архитекто
ров советской Армении. В Орfкомитет 
были вовлечены наиболее видные деяте: 

ли архитектуры cтapwero nоиоnения.1 

прhняошне активное участие в работе 

союза, Консоnидаuня тuорчесннх сип 

вокруr Оргкомитета оказала весьма по

ложительное влияние как на работу 

~нутри союза, так и на весь дальней

ший ход развития наше~ архитектуры. 
Вnереые а архитоктурноА жизни 

др·мении, nочти все архитекторы коп

лективно обсуждали рnд актуальнейших 

~опросов практической и теоретической 

работы, непосредственно вытекающих 
иэ задач соцнаnнстнческоrо строитель. 

сtва. 

Орrкомнтетом был орrаннэован ряд 

докладов : и nекц_ий по разn~чН;ы~ во
просам архитект..уры, днспут.ы· о кон-. 

куР.сных · проектах, обсУждание вопро
сов архнтектурно~художестввннОrо офор. 

мления r. Эривани, доклады по исто .. 
рии архитектуры Армении. 

Совместно с ЦН союза строителей, 

Орrкоммтетом была проведена конферен

ция об улучшении качества строитель

ства; на этой конф-еренции был вырабо

тан ряд конкретных мероnриАrий по 

поднятию качества нawero строитель

ства, вз.nто шефство над художествен

но-архитектурным оформланнем r. Эри

вани. 

Впервые в истории архитектуры 

Армении, в связи с rодовщиной совет

ской Армании, была организована вы. 

ставка проектов за 13 пот, nривnенwая 

большое внимание общественности. Она 

nоназэ,nа огромный рост соцнаnистнче. 

сноrо строительства республики и весь 

путь, пройденный советской архитекту

рой в Армении. 

В связи со съездом советских архи

текторов Грузии между Оргкомитетом и 
Союзом советских архитекторов Арме• 

нии и nраоnением Союза советских 

архитекторов Грузни был заключен 

договор соцсоревнования и взят ряд 

обязательств в области повышения t1a~ 

Проtкт (lntp11oro тса-rр,1 11 Эрмеа1ш 
Лет1111\t тtа,р. Фаса,\ 

Projet dtt ThfA.tre de 1'0pfrn А Erivan 
Th6Mre d'~if. Fa~adt • 

лрх. д. Та.ма11S111 Arcl,. л. Tan1anlnn 

Проtкr onepнoro теат-ра- "' Зрнеами 
flлa1t З..rо этажа 

Projct du Tbl4trc dt' l'Oplra 1 Er-i\•an 
Plari du 2-1те ~iage 1 

Arth, ,\. T\llflHtnfnn Арх. А. TaM311'8tt 

• • • • 
" • 

• 

r[lJ:i]~ • - ~ [iiiJ ~--1-r /~- '/;"' . .J> ~---1 

, 

\ - ~- I 

' ' ~~ / . , ' . ....._ _,,,,,. , 
( ·· .... -· .. ~ \ 
'- · _,, ~---- _ ..... 
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честоа архнтектурно'4 продукции, nовы. 

wения квалификации членов союза, 

подrотовкн кадров1 орrаннзации науче

ния архитентурноrо наследия и др. 

Значительным яоnеннем в архитек
турной жиэнн всеrо Закавказья была 

организованная в Ткфлнсе выставка 

произведений архнtекторов Армеttни, 

широко ознакомившая tьnереые в исто. 

рии народов Закавказья) общес,вен

ность Грузин с архитектурой братской 

ресnубnнкн н с работами отдельных 

архитекторов. Выставка явиnас~ круn

нь1м nоnитнческим и архитектурным 

событием в жизни Закавказья, и нме,; 

па большой успех; она создала Нреn
кую связь между ар):нtентурными сила

ми ресnубпнк Закавка-эснОй ф\Д.ерации: 
Но можно пи· сказа·т~. что ·архитек

турная общественность Армении про

вела такую работу, которая, по своему 

объему и по ндеоnоrичесКt-!,-на.с!',1щенно
му содержанию, соответ·с~вова~,а бы з~

дачам со.эдак ня боnьшой архитектуры? 

Нет, этоrо еще сказать нельзя. 

Союз до последнего времени еще не 

сумел вплотную подойти к конкретным 

архитектурным вопросам нашего сtрон

теnьс-тва. Еще но все архитекторы по

няли до конца значение постаноепеннп 

ЦК ВК П(б) и осю rnубнну nepenoмa, 

созданного после конкурса на проект 

Деорца советов. 

Проен1' Д11о_рца труда е Эрнu11111 
Макет 11 n.,аы 2-ro атажа 

ProJet du PaJals dc Tra,•all ;\ Erlvan 
A\11.quette tt plo.11 du t•c.·r ~tage 

Механическов копирование старых 

форм, сухость н схематмчность компо

зиции, преобладание не СВR.эа.нных 

друг с друrом формапьно-декоратнв-
Арх. r. f<o11ap, ft\. Мазмаиян, О, Марнаря1:11 
С, Gафаран •· 

Arcl1. О. Kotcbar, м. 11\tt~mnolo._n, О. i\\arkarlan, 
S. Safarlan 

ных элементов - эти черты все еще 

сооRственны работам определенной ча- Г 
стк архитекторов Армении. Задача сою. 

эа э:акnючается в том, чтобы направить 

и орrанизооать теорческую деятель. 

ность архитекторов, показать на нон

нреrных примерах оwнбочность н~ вред

ность укаsанных- форм н тем самым 

nоднять идейность и художественно

вр,ситектурный урооень наших архитек

турных сип. 

Громадное _знанение приобретает во. 
прос о мастерстве архнтентора"nроектн-. 

роощнна. Ставя ударение на ннднвн

дуаnьной н коnпектионой упорной, си" 

стематнчсской работе архнтентора над 

самим собой, союз должен провести це

nую систему мероnриятнй1 способствую~ 
щих быстрому росту архитекторов. Не
обходимы орrанизация wироноrо обмена 
опытом через местную н центральную 

печать, устройство донпадов, диспутов, 

собеседований, создание связи с произ" 
водством и действительное осущестеПе. 
нне лозунrа «архнтентор - на necal•, 
(lрrанизация шнроной научно-исспедова. 

тепьской . работы, постановка нзученнА 

----, 

• 

r 
1 

~ 
1 ~ -----~~..,,.--·.-1 

• 



к,)1б c:тpontf.':,1eR 

в Эр111~-а11н 

Зр11т~.,ьныА за., 

Лр-Х-. К. л,,ао:ян, 

r . Rо1н1р, м. , ... 83-'l:AHltH 

• 

Le club dts cons-tructturs 
А Errvan 
Satle de spect4cle 

Arch. 1(, AtнЫun, 

(). 1<otcl1ar, м. Mazmani1111 

Проент с1ад11она "Дttuамои II Зр111111.1ш 

1·ен1111n11 

Арх. К. Aнana1t 

Projet du stade "Dynamo•· А Erlvan 
1'111,п gtn~ral 

Arc:lt, 1(. Akoplan 

Проент стцнона ..Днна~10" а Эрква1:ш 
'rp11fiy111" 

Арх. О. Mapi,;:J1p1111 

ProJC!t du st.ade нDynв1no<t :\ E.r l var1 
Trlbuoes 

Лrclt , О, M111rkarlan 
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ПР:оtнт нмко в Эри11аю1. !t\atceт 

Арх. r. ко .. •р1 т. Ер~А""" 

ProJet de CJnlma i Erlvan. MaqueHe 

Лrch, ~• l(otcbar; Т. Er,kanfan 

~рхнтеtпурноrо ftаследиА, издание со

ответствующей литературы, в · частности 

кnасси1<00 теории ~рхи"'тектуры, оборудо" 
ванне соответствующих набнне,тов . 

. Нужно орrаннзовать выставки npp .. 
ентов с nосле·дуiоЩим Детальным рЭэ
бором .их/'"творческие вечера отдельных 
архиrектороs, энснурсни и т. д. 

сОюз до~жен -наn;дит~ жнвуlО теор" 
чосную сеАэь· с работниками живописи 

и скульптуры. 

Надо уделить большое ьнимание 

подrо1овке новых кадров е вузе и т·ех

ннкум.с, обеспечить их нанбоnее кваnи

фицнрованн~tм nроnодавательским со• 

ставом, улу~wнтЬ методы преподавания, 
Учебные планы и программы. 

Работа эта, хотw и была нач3та 
СоЮзом советских архитекторов СССР, 
!)Д11,ако она tfe носила систематич;ск·нi1 
к орrаниаованныИ характер и имеn"а 
рАд недочетов. 

В области архитектурного обрt~эоnа

ния мы еще продолжаем сильно от" 

ста~ать. Союз аРхИтекторов Армении 
nоrжен оказать не"обХодимую методкче
~кую и n~антическую помощь арх.и1ек

тур_ному ~акультету попитехннческоrо 

инстиtута, антиОио участеоваtь в со

стаоnении планов. 

·соВетская Армения распол8rает 

крупнейшими ценностями своей старой 

архитектуры, иr-1еющей мировую мэвест

ность. Достаточно пи мы изучаем этот 

материаn? Надо nрямо сказа·ть, что мы 

еще не noдownн, как следует, к этой 

важнейwей задаче. Проводимая научно

иссnедоватеnьснаА работа в этой обnа

сти носит еще ноорrаниаованный харан" 

rep. Между тем древне-армАнсная архи
тектура, на рАдУ со всеми другими цен. 

костями архитектуры npownoro, может 

дать нам очень мноrое. 

Не уреrуnирован до сих пор о 

П:1а11 2,,ro эт111жа 

rr Ulllll 1111111 ШIIIIHIIJJ 
Ц 1111111 ilПfll-iiШIIIIIW 

Армении вопрос об архитек турных кон

курсах. До сих пор еще преобладают 

\(частные» приrпаwения на заказы не

которых «известных» лиц. Выходит так, 

•1то как будто монополия конкурсов 

находится в рунах определенной не

большой группы архитек торов. Осноа, 
ная часть архитекторов, в частности мо

подежь, не вовлекается на конкурсы, 

не принимаи никакого уча:ткя о npo" 
ен1ироеке крупных объектов. Такое по-

• 

• 

• 

~~ 
4, :r ~ ~ • 

ZWt q;" 

о 

f() " 

(() 

• • 

о 

nожение тормозит развмтио творческих 

сиn и бьет по энтузиазму работимкоn 

архитектурь1 i не дает возможности про. 
денrатьt-я вперед, обогащать идеями 

советскую архитектуру, наконец, не 

выяоnяются полностью имеющиеся 

творческие сипы. Союзу надо взяться 
за nраоиnьную орrаннзацмю коннурс

ноrо деnа о Армении, орrанизовать 

общественное мнение вокруг значения 

и цenoit конкурсоа 11, тем самым, nono-



sn·c"i:'elt1п1a-М"'rH11кal.UaySr1AHy в Зр11а~юJ 
АК8А, арх. 1-t. ЖО4!'0RСkНЙ 
На 38.Ане» 1111:sне :.Аа1111е G~11.xo,бa,1kJ 
Арх. Gyнm1,111f1Atl • 

Oassln роuг Je n1on1Lmt.nt А Chaoumln 6. Erlvan 
Arch. 1. Joltovskl, membre de l 'Acadtfmle 
(on \'Oit au fond la Banqщ• dc l 'AgriC'ulture-Par 

l'arcb. Bouniat'li\ffan) 

жить конец ненормальнод nостановне 

конкурсноrо деnа. 

Недостаточно още участие архитек. 

торов в реконструкции rородов, в част. 

ност,и стопицы Армении - Эрмвани. 
Работа, котораА ведется по линии ком. 

мунаnьноrо строитепьстоа горсоветом, 

осущ(!с,вnяется через ппанбюро, без 

участия союза советских архитекторов. 

В работе по рснонс·трукцнн г. Эрмванн 
союз должен принимать активное и 

непосредственное участие. Сою3 должен 

конкретно nомоrать rорсовету своими 

советами, консультациями и nредnоже. 

ннями, в особенности о обnасти архи• 

тектурио"художественноrо оформления 

города. 

До сих пор еще неудовnетворитеnь. 

но обстоит депо с научно.иссnедова. 

теnьской работой внутри союза. Имеет. 

ся очень много nробnем чисто научного 

и практического харакrера, которые 

требуют своего реwения. Возьмем хотя 

бы такой вопрос, как ориентировка по 

странам света, освещение и инс.оляцнА 

сооружений. Иnиматнческив условия 

Армении совершенно иные, чем в дРУ
rнх местах, а между т·ем мы пользуем• 

ся теми же правилами и нормами, ко. 

тор ые существуют для северных частеit 

нawero Союза. Или ваять вопрос о 

с·троитеnьных материалах, которыми так 

боrата Армения: разве мы знаем \JCHO· 

ватеnьно всю характеристику и каче. 

ства этих маториаnов? Не изучены в 
частности новые стройматернаnw 

нскусственные камни. Вот почему сою• 

зу необходимо поставить все а,и за. 

дачи не только у себя, но н перед су. 

ществующнми научными учреждениями. 

Ko11кypc1:twn nро~кт na•я.iнit:кa Шаумя11у 

Арх. н. А11аб1111, г. Кочар, м. ti\lll»lliHtllll 
Cky.11,nтypa л. Саркс11и 

В Армении имеются Институт с3иита. 
рин и rнr·нены, Институт сооружений, 

лаборатории и т. д. Надо наnадить над

лежащую связь с этими учреждениями 

н поставить, вместе с ними, изучение 

этих вопросов. 

Архитекторы советском Армении 

С~юза, мо-так же, как и ncero нашеrо 
биnнзуют сеои сиnы дпя выnоnнония 

Projet de monumt'nt t Chaoumian 

Arth. К. Al1Ыan, О. Kotch1r, 1'\. Mazmanlan 
Sculpturt de. А, Sarkslan 

rро~дных ,а.даннй, nоставnенных пар. 

тией и nраантеnьством, в частност;t; 

Л. М. Каrановичем. Перед Союзом совет" 

ских архитекторов Армении стоит исто, 

рнчесная задача - создать советскую 

архитектуру, национаnьную по формо, 

социалистическую no 
архитектуру, достойную 

Ленина - Сталина. 

содержанию,

велико~ эnохк 
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Эяамме tl•рwомзема 
ССРА n Эршsанн 

At<A.A. ар,,с. Л. Таманs~н 

L'lmmeuЬIC- du Com• 
mls.s.trllН d'Agrfcultur~ 
de fa Ri!:publfqut .SO· 
clal).ste sovl t tfque de 
l'Arml!:nlr t Er lvnn 

Areh, А, T11m:inian1 

шefnJ,rr de l'AcnM• 
mie. 

• 

РОЗОВАЯ СТОЛИЦА 
ИЗ ПУТЕВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

НдТдЛЬЯ СОИОЛОВА 

Армянсная архитентура привычно 

ассоциируется с монументаnьнымн и су• 

ровыми образами храмов и монастырей, 

,дмноко rнездя&;Цихся в трудно доступ. 

ных, ущельях, на крутых безлесых вер

шинах нnн в доnине Арарата о рези

денции католикосов - идес.,лоrических 

наследников «Грнrорня Великого». 

Армения вошла о историю искус

стеа прежде всего этими замечательны

ми nамятнннамн- фсодаnьноrо зодчества, 
в которых нашли своеобразное тоорче. 

сное nреnомnениё монументальные тра

диции византийской и мусульманской 
нуnь,-уры, 

Удаленные от мира, окруженные 
крепостными стенами армянсние мона

стыри н цернви поражают зрителя соо

нм строгим величием, лаконизмом и 

мощью своих архитектурных форм. По 

характеру архитентуры они сами, как 

н окружающие их скалы Армении, ЭС• 

кетичны, мрачны, недоступны. В их уз

кие «rотичеснне» окна сеет проникает 

скупо. Их стены сложены на виртуоз

но притесанных каменных темных nлит, 

TT,'llHI l•ГО з-тажn 

• 
• 
• 
• • 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 

Архитектура спеrка оживnяется моно. 

хромным, резанным в камне орнамен

тальным узором. Денорировна, как н 

самая архитектурная форма~ изыскан

на и немногословна. По большей части 
это rеометричсский орнамент- '°" тоnьио 
там, rде усиnиваются мусульманские 

влияния, она разнообразнее и nыwнес, 

Бо!'ьwая советская энциклопедия, 

ПОСВАТИВWая армянскому искусству не

полную страничку, обрывает свои све

дения XIII е, На ·самом депо в XIII -

Plan du r ~z-de-ch'3u5S~t 

• • 

• • 
• • 

XIV вв. кончается зnоха р а с ц е е т а 

ф еод а n ь и о й архитектуры. Релмrи• 

оэная иуnыура исчерпывает ссбn в ка

чества активной, орrанизующей сипы. 

В даnьне14wем она варьирует, а затем 

и снижает найденные архитектурные 

формы. Период буржуаэноrо строи

тельства в Армении не оставил после 

себя скоnьноrнибудЬ ценных худож.ест• 

веннных памятников. 

После Октября советская социаnи• 

сткческая Армения открывает новую 



замсчаrельную стран~цl св~ей истории, 

свое~ архиrен-туры, Фабрики, заводы, 
мноrообразные промко,.,бкна:rы, rКдро

и электростанции, ~равнтеnьсrвенныо 

н коммунальные учрежд.енияj дворцы 

труда. деорцы нуnьтуры. высшие учеб

ные заведения, школы, кпубы, теаrры, 

жилые дома, санатории и np. измени

пи лицо мonoдoif рссnубnннн. 
Gтарые спра'вочники на каждом ша

rу подводят доверившегося им туриста. 

Уже невозможно орие,н'Тироваться по 
старым г8ографичесним картам: там, 

rде были обозначены ~устырн и неnро, 
ходимые горные тропы, теперь горят 

огни новостроек ·й · по.новому. Текут 
ознуэданныо водоnадь1 и о3ера, АССР
это rрандиоаная мастерская, где на бв

эе новой экономнн.~. новых Обществен~ 

ных отношени'1 создаются новые социа
т,стические ценное,,и. 

Эрнвань - стоnнца АССР - rран
дноэная архитекr;Урная мастерская, в 

1~оторой реU!аются с,роитеnьныс пробле

мы, выдвинуrые новыми требованиями 

бурно растуЩей страны. Еще не убран 
щебень, еще там и ту, громоэдя,ся 

rруды. 'досок, баnок, анамсннтоrо· артин" 
туфа. Кое~rде стоят еще только скеле.
ты домоо, не обпеченные nnотью. Еще 

сохраннnнсь обnомк·и старой Эр1-4оани

дома с земnянымн крышами и тиnиt,.,. 

ными для Армении ржавыми железны

ми решетками на окнах. Но мноrо, 

очень мноrо уже сделано. Возннкаеr за. 

ноsо необычайно жизнерадостный, сия

ющий, розовый город. 
Архитектор, который захочет озна. 

номиться с эриванским строитеnьством, 

сраау окунется в· напряженную атмо

сферу nроектнрооання и стройки, Он 

npocne.n.ит or nервоначапьных замы• 

слов и черновых чабросков до nonнoro 

-заверш~ния сложный процесс рожде. 

ния множес·тва зданий. 

Эривань - зто захваrывающе ин
тtрссная школа для архитектора: Зри, 

Gань - это вмес,е с ,ем и музей nрхи

тектуры, который на мноrочисnеннЬ,х 

,обрасцах дсмонстрируеr сnожнеtiwий 

nepenneт творческих тснденци~, мето

дов, течений в архн,ектурном строи

тельстве nооктябрьскнх пет. 

При очень большом размахе стрйН• 
теnьстоа, архитекtура Эривани в цоnом 

не производит впечатления раэНобоя, 
раэностнnьности, несмотря на очевид" 

нос разнообразие творческих методов. 

Розовый цвет, серый н серый с 
Розовым (основные цuе,а мес,ного ту" 
фа) - изысканная сама по себе цвета. 

вая гамма - оJ1ъединяет архитектур

ное многообразие построек. Преоблада

ют розовые и сиреневые оттенки. 

Проl!кт зда11ня уЕmцсрмага о Эр11uакн 

Пcpcnc.wnttta 

Арх, А. Аrаронsш, r. J(очар, М. М.а,манs111, 
О. Маркар11111 

П.1ам l•ro эта>ка 

о 
о 
о 
.1 

.! 

Основиая цветовая rамма кажется 

особенно свежем, особенно бодроА нз 

фоне эono,иcroro сбибnеИскоrо» горного 

nейэажа н rпубочайwей лнповатой си

невы пренрасноrо эрмванскоrо неба. Это 
цветовое боrаrство депает rород при• 

оr.екатеnьным и нежным. Изящество м 

известная строrосrь архитектурных 

форм (что по самому существу соизы

вает сооременноо строитеnьс·тво Зрива

нк с лучшими образцами монументаnь-

lmmcuЫe. ctcs grands magaslns ~ Erlvan 
.P~rspcctlv~· 
.Лrch, А, Apronlan, О. Kotchar1 

· М. Ma'znн11ilan1 О, Mar,karlan .. ,. . 

Plan du ret•dt-chtщs.s~e 

-· 

_, 

но~ архнтентуры сродновоковья) -дРУ

rоН хSРвктерный признак строиrоnь" 
ства АССР. 

борьба разных творческих течони/4 

сказывае,сл особенно ярко при одно• 

временном оосnриятни крупнейших об
щес-,венныХ зданий Эриванм: кnуба 
строиrеnей, Нар"омэема, НаркомвнуАе

nа1 двух ' гос,иниц, банка н т. д, 
~онечно, не все в атом rрандмо3. 

ном по размаху строитеnьстое одинано-
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во ценно. Так, наnриwер, rостиница 
«Интурист» (1926 r.), построенная по 

типу так называемых «доходных до. 

мов-. XIX в., с ее казенным веnмчием, 

мрачной расцветно11 и ампирными ре

мнннсценциАми, явно десгармонир,уеJ ·С 

общим характером rорода. Heнo_Jopl/'le 
здания уже. и сейчас, через нёсноnько 
nет notne их nостроАки, устареnи в 
части их архитектурноrо оформления. 

Так, например, Нnуб стро~телей (1928 r.), 
и дnя ero авторов, судя по их новым 

работам, явnяетс·я образцом уже nрой. 

денноrо и1 nожаnуй, nеречеркнутоrо эта. 
па их развития. 

В друrом архитектурном окру·же

нии, среди серых;, коробок, sоздвнi-н~
rых в боnьwом ноnичестве В· иных ro• 
родах, клуб этот выrnядеn 6~1 но ХУ· 

же ·к не лучше свОНх сОСедъи; окра
шенных, нак и он, в темноtер"ый цiзет. 
В ЭрИ1iани Же: этОТ Нонс'тр~к,иВ~стсни~· 
«корабль:., с низнО На~nобученНОi:i' над 
первым этажем «nаnуб0й», мрачный и · 
ТRжелыА, мажется иностранным нораб

лем, по ошибке заnпывwим в радос1-

11ую соеетсную rаеань. 

Нпуб по самому своему наэначе,-.ию 

должен бы,ь одним из наибtJnее ра

достных, привлекательных, зовущих. ·51 
себе· зданий rорода. Ero входы долж.ны 
wироно и rостеприи мно раскрываться 

перед nосе,ителем. Акцентировка ехо . 

да, всегда боrатоrо и вепичестsенноrо в 

архи,ентуре феодального Бостона, быnа 

обусnовnеиа, конечно, с·qцнаnьнЬ1,.,и 
функциями 3Дани"й. Даже В самых су
ровых армАнсних монастырях - вход 

есть вход. В У.единенном пещерном 1110" 

настыре KeJap,a входы декорированы 
цветочным орнаментом, rирпяндами нз 

листьев и nnодов граната, рельефными 

И3Ображениями птиц н жвотных. 

Проблема входа в советское обще

ственное. здание, рассчн,анное на мас

сового посетителя, до.nжна быть разра• 
батана с особо.t тщатвnьностыо. В Kny. 
бе же строителей в Эриванн вход ,,Jtаnо
мннает нору, или, что больwе nодхо. 

дкт н архитектурному образу этого 

клуба, спуск в трюм. Архите_нтура Kny. 
ба с,роителеi'i, принципиально иrнори• 

рующая национальные особенности, вос• 

принимается сё.tчас в общем ·ансамбле 
Эриванн как дань эпохе. 

Современные западные влияния, 
своеобразно nреnомленные, сказываю,. 

cn подчас в иных формах, в друrих 

зданиях, не нмеющих, сfоль декnаратив. 

ной онС!шностн, Они еесьма иаобрета• 
тепьно сочетают ,ребования рациональ• 

ности, фуннционапизма, с местным но. 

лоритом и характером nос,роАки. Они 

просты и изящны по своим нонструн• 

Зда
1

н11е У11рае11t'нш1 
И•р1<0>111нуJ\t',1а 

в Эpнll1ttf1t 

А,рх. r. Ночар 

lmmeuЫe 
de la Olre-clfon 
du Commlt$arlat 
de l'lntlrft'ur О Erfvan 

Arch, о. Kotchar 

тивиьiм. принципам, они светлы и сво" 

жн no расКРа-ске', они удачно комбини
руют местный туф со с:текnом. Это дом 
ГГРУ (архитекторов АnабRна, Кочара, 

Мазманяна), зто Эрrес (арх. акад. Та

маняна), это щвеАная фабрика (архн-

текторов Маркаряна н Агароняна), зто 
жнпой дом Эргэса (архитекторов Ала. 

бина и МЭэманяна), в котором комнаты 
расnопожены, нак соты, это jффектныА 

стекпянныА дворец строящейся rостн. 

ницы (архитекторов Ночара н Маэма. 



няна), зто ориrинал.ьныl., хотя и нс. 
сноnько беспоной ны~ дом Нарномвну" 

деnа с его смеnой спиралью, завинчен. 

ной в небо (архитентор Кочар, 1932 r.), 
и множество друrих, состаеляlОщJtх: ос. 

новной массив типично~... для новой 

Эриванн застройки. 

, На основе иных творческих nозн .. 
ций создано здание, исполненное боnь" 

wor.o мастерства, интригующее зрителя 

и uрайне спорное. Это Нарном-зем 

акад. арх. Таманина ,(1926 r.). Если вы 
спросите любого житеnя Эриеанн, какое 

нз аданий столицы он считает наиболее 

достойным: внимания, самым .краси

вым; - вам 6ез ноn"ебанНJ укаж.ут эда" 
нне Наркомзема. 

Оnисывая архитектуру Эриеани, 

·можно ороnустить самое крупное нэ 

сооружений, но пропустить зтот дом 

арх. Тамаи.яна - неnьэя., как бы его 

ни расценивать. Он может восхищать 

одних, он может раадражать других, но 

!мrноРнровать этот своеоб·разный теп. 
f"Чt'ЫЙ цветок неn.ьэи, ибо в нем во
площена, помимо ~опьwоК лн~ноЯ нуль~ 
туры автора, определенная архитектур" Обс(!-рtатормя в Эрнаан11 
наи проблема, крайне антуаnьная дпя Лр,с , А, Таман•н 

наших дней. 

,Наркомзем анад. 'таманяна - зrg 
Chllf!ЫM, х~,я и академическ_ий . no вне
шности, эксnер~мент нсnоnьзован~Я ·в 
ссв~вме~,сном стр

1

онтеnьстве художествен. 
ноrо наспедства. Од~а мз за~пу""r авто" 
ра занnючалась в том, что зКспернмент 

·этот был нм предпринят еще в 1926 r. i 
он вырос органически из самой прак. 

та.ки архитектора, художника н учено

го. Дом этот, кан и вообще архитен. 
тура ЭриВ.анн, может быть правипьно 
воспринят только в цвете; фотографии 

дают очень слабое, обезnи ... енное, а под-
час н искажающее дейстsнтепьнос,ь 
впечатление, 

Наркомзем-розовоrо цвета с едва 

уnоенмым, специфическим для Эрнванн, 

nиnоватым оттенком., Характер обработ" 

кн 4:iасада и. освещение иrраюr боль. 

шую Р.ОПЬ при ВОСПР,:ИЯТНИ здания, ПО· 

стоянно разнообразя основной тон окра

ски:. Система торжественных· ритмиче. 

ских· повторов одной н тоА· же архитеtr

турной формы, или де-тали; характер

ные рисунки окон.арон, тnжеnые1 пуч

ки орнаментированных nнnястров; ка. 

nитеnн тиnа капителей Звартноца -все 

эти, элементы и атрибуты из · арсенала 

наследства, оформляют величественное, 

ярнодекоратноное н вместе' с тем ака

демически.тяжелое, надуманное здание. 

Оно- решено, как скульnтурное' nроиэве" 
дение, вне орrанмческоR свиаи- е харан:. 

,ером внутреннего пространства. ~ это 

эффектное музейное •здание можно оме" 
~9тмт~ nюбое · учреждение. Бnи·стающее 

L'Observarolre d'Erivan 

Лrcl1. Л- Tam,nlan 

сооеН nоnированной nовврхностыо, мг" 

рающе·е скуnьnтурноii nыwностъю сво

их стон, оно стоит одиноко, как доро• 

гой nарец_, в котором можно одни це-н" 

ностн заменять, друrими. Стиль дома 

подчиняет себе самый матеркаn: Ро" 

эовыR туф, пеrний, пористый, звонкий, 

\ 

·• 

. вып~жеt;tН.t,1й крупными плитами, иr. 

рающнR -. rnубокнмн тенями н lСВетпы~ 

ми бликами аыnукпых '· поверхностей, 
становится похожим на мрамор или 

, розовый гранит. 
По наwему впечатлению, в нарочн. 

то красивых фасадах Наркомзема ощу" 
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щао.тся привкус тoii восточной экзотики. 

котороА Сооерщонн_о лишена • архитекту. 
ра -армянских, первоисточников и ко" 

торая всеrда отnнчает стиnиэацию. с·тн" 

nиа.ацня же и знэотика очень тонки 

благодаря бnес-тящей культуре мастера 
и ero боnьwому художественному sну" 
су. Для друrнх, его построек о, -Эрнва

нн они нехарактерны, к~к "~•характер" 

мы они и дnя всего стронте9ьства Эрн, 

ванн в цепом. 

Насколько сложен путь 

сной переработки -наследия, 

кр_итнче" 

в- -,ворче. 

сноR практике художttнка, насколько 

тонки нит-и, связывающие тоор'чество 

сеrодняwнеrо дня с лучшими традици" 

ями npownoro, nоказывае, дру~а~ рабо ... 
та акад. Таманяна-еrо Эрrрзс (1925 r.). 

Это дonoвtie здание, co_вe.pweJ!HO, ли-

wенное декnаративн~стн Наркомзема, 
nоражает чеканной ясностью своей~ itОН

струкции, нэыснанноi:i простотой объ

!МОВ, общим _характером изящества ·У. 
строrостн. Н сожалению, дом~ пр.-.сущ 

напет мрачности, естественный в мрач. 

ную пору армянскоrо срiдневековья, но 
вопиюще противоречащий Советской 

Армении 1. 

Другие постройки автора Эрrрэса и 
Наркомзема rоворят о большом тв.орче
ском диапазоне арх. Таманяна. Поnи-

1ехннкум и Ветннстит-ут (1926 и 1928 rr.) 
соеерwенно nиwены коnорнта средневе~ 

ковья. Они nerчe, весеnей, в них сво. 

бодней nроНинает свёт и аоздуХ. 
Одна·но, уйдя с пози ций Эрrрэса и 

Нарномзема, маст2р, стаn бJ'!едно~, без
пичнее. Встннстнт'ут - рядовое зда-,, 
ние, nриnичное1 спокойное, не способ. 

ное., подобно том, очаровать, нnи вы

звать cnop, дискуссию. Э·то nиНня наи
t,tеньwеrо сопротивnення, отказ от труд" 

ных лр, обпем, от гордости творческого 
, , 

сореонооання с веnикнми архитектур" 

нымк образцами. Старая н . новая архИ
tектура. АрМенни о'4еиь мно)ообр,а3н·а н 

1 ' • 1 - -

кеждая- по своему использует свойства 

местного туфа. В старину прмменяnась 
кn.адка нз крупных, rnадкнх, Моно" 
-хромных nnИт, r{o большой ч~сти -теМ, 
ныХ · опенков. В редких Случаях пО" 
СтроМк'а ож'ивn11пась шаiuеЧным уз.оРом 

1 Иауч'ёнме арх ,т11нтур~оrО-;. ;~е,сnедстоО. 
Арн,енми Интересно и ·поучитеnЬно м о худо· 

жественно~ м с nроизоодсrоенно•техннчо· 
ской стороны. Ста.роя. ар>.еитеt<тура. м.мее• 
Wая оrромноо ·Х.Удожостоонно-иде.оnоrиче• 

сков ооэдо~стемо н'о. соЪеrо эрнiеnя, в 
течеино векоо оосnрнк11ч,а-11а· Н." Bbll,ittбaтьt• 
oa"'tla соо_ерwонньt() ко~с,:р}'ктнвн.ы,е , <н•о~• 
стеа., ttоторыо, мосо"нонно. nродстае.nяюr 

бодьwо.R HCCll (!д08,!TO./lbCK14K М~,:ореС. 9та, 
J)ыо nостройми нес·ут в себе боrатейшнr~ 
опыт nрнсl'IОС0б/18НИ11 И местныflt YCA00HЯflt, 

нot9pl:.IA·дat1 нм. В()3RОЖно ... сrь _с.ql(Р~ttкться 
е течан не стоаотий. 

3Аа1111е r.,11aнoro Геоаого4ра.эutдоч11оrо 

уораменrн, в Эр11еанм 

Ар)С . К. л.,aбsttt 1 М. М11.э~.анан 

из серых и роаовых камнеii («Амена 
Приич• в районе Баш,Гарни). Этот эф
фектный декоративный прием совре

менное строительство иrнорнрует. Иrно

рнрует оно и художесtвеную резьбу n~ 
камню, которая в старой архитектуре 

достнrла бonьworo мастерства. 

~да11ме 8ет11нс-r11-ту,'а а Эрьаан11 

АрХ. А. Тамащщ 

lmmeЪb1e de la l)Jrectlon: dts rcehнchtl 
gIOlogfqu.u ta Erlvan 

Arch. К, AlaЫan, М. Ma·.tmanf11n 

Советская архитектура в Арменим 
прибеrает к разнообразной обработк~ 

камня и к разным комбннац.,.ям мате

риалов. Наменньiе плитки разных 

масшfабов и разных оттен'ков": они то 

rnадкие, то rраненые, шероховатые, ма

товые мпи бпестящн'е по фактуре'. 

L'lnsiltut VEtfrlnalre а Erivan 

ЛrсЬ, А, Tamanian 
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Туф комбинируется с друrимн от.рои. 
тсnьными матернаnамж он очень эф, 

фектен в сочетании со с,екnом, н nро

иrрывает в соседстве с нраwеным дере ... 
,ом. Очень ре,нообразно н с бопьwим 

вкусом используются естественные 

свойства туфа ерх, Таманяном. боrа. 

тый художеСтвенный опыт мастеров 
Армении надо заимствовать московским 

архитекторам, которые с нежнейwнм 
Эртин-туфом орудуют, как с ннрnнчем. 

Одно из радостнеАших эстетнче• 
скнх вnечатnсни~ Эрнвани поджидает 

туриста вблизи старой мечети, дворик 

которой превращен в харчевню. В тенй 
-деревьев у .водоема сидАт тюрки, тата

ры, nриwедwне с окрестных rop. За

казов себе чашку кофе или суп ПО• 

татарски в кувшинчиках, они ведут 

медriенные, чинные беседы. ~ннуя ме. 
чоть, вы попада'ете в старые нвартаnы 

'и вдруr останавnиваетес,ь перед свер. 
Мающим роэовым зданием, ~свещеннt)1м 
днем жrучим зрiiванским солнцем и за

питым НО!Сью электричеством. Это -
wвейная фабри~а. выстроенная арх~ 

Моркаряно" и дrароняном (1930 r.). 
А'ртин.т-уф раскрывает всю свою лре. 

лесть в этом сугубо деловом, nроизвод• 

стоенном сооружени~~ - Очень rармонич

ная и ясная по своим архитектурным 

формам, проста~, розовая и изящная, 

запитая с-ветом и воздухом, ноторые 

она впитывает своими многочисленны. 

ми окнами н стекnянными нрыwа"н,, -
всеми порами своеrо розового тела, -
эта фабрика раэnивает и кl)уrом свет и 
бодрость. 

Она заннтр~говывае-, зрителя про. 

свечивающими сквозь стекnа оес,елыми 

кра_сками - ОранжевымН; белыми, си. 
t~ими. Зритель стремится. проникнуть 

1онутрь, rде кипит работа. И перед ним 
1 развертывает сво" свернающий свод 
бonьwoli зап - центральное nомещс• 

ние фабрики. 

f рхtпекrоры высtроиnн здание, 
раснраснnи ero потолон и стены о· бод. 

· Рь1е цвета: они сдепали все. чтобы со
· ветсная фабрима стаnа двор ц о!" 
труд а. Но они уwлн слишком рано. 

Они не настояли на' том, чтобlJ! ее 
t верхняя Терраса, так Необходимая в 
южных усnоеиях, б!)Jла превращена в 

yronoK отдыха, чтобы на ней была рас
ставлена моб.еnь, цветы, Зеnонь, 'чтобы 
работницы и рабочие, заполняющие се 
в перерывы, уютно и целесообразно 

мсnользоваnи и террасу н внутренниА 

двор, как зто принято на Востоке. 

Фабрика, работающая уже больше 
4вух пет, до сих пор окружена строи• 
1

тепьным мусором, нан будто поело по
жара. У этоА красивоА фабрики есть 

Зда.1111~ nо.,нтех111J•1есноrо нист·мтута е Эрн11аuк 

Арх, А, Таман1111 

все возможности стать настоящим куль. 

турным центром среди убожества старо.

rо rорода. Она ворвап'ась сюда, как 
символ новой жизни, раздвинув узкие, 

смрадные уnнчни, сметя с лица земли 

rря3нь1е конуры. 

Как ни велик размах эрнваискоrn 

строительства, старые кварталь~ еще не 

L'Jnstltut Polyce.t:bnlque d'Eri\'tn 

Arc:h. А, Tamanlen 

nиквидированы целиком. Ничеrо похо

жеrо на клодфарреровскую тосну по 

уход.ящему Востоку они не вызывают. 

На rлазах стремительно раздвиr-а

ются пределы новоrо города, перепахи

ваются новые площади, люди оъез~ч.ают 

в неsанонченные дома, где еще nоnным 

ходом:· идут строительные раб(lты. Эрн. 

Здаt1ме ЭрГРЭС-,,190$ roA 11 

Арх. А, Тамамян 

lmmeuЫe de la station iJC'ctrique d'E,rivan-,,Ann~e 191)5" 

Arch, А.. Tama.r:iian 

19 



tsань стремительно сбрасыьае·т сеою 

обоотwавwую ножу. Там, rде еще Вче. 
ра быnн нучи строительноrо мусора и 

нечистот, ~ сеrоднА дрож~i То~е~·ьк.,~ 
дорев~яf ~newнo насаженная нежная 

поросль обновленной столицы. 

Зеленых насаждений 0° Эривани 
еще очень мало. Там, где столько. соли" 
~а ~ так боrата земл.я, совсем, i:ee ~аэ• 
водАт цветов. Это одн9 ~э неnростн. 

тельных уnущеннi:i планировки ropo. 
да. 

Отсутствие зеnени характерно н для 

старой Армении. Можно ,;~ройт,н десят

ки киnомотроо, миновать .... hiного ария}( .. 
сних деревонь, не встретив ни одноr.о 

дерева. И это там, где так знойн~1 · м 
трудны дороrи, r:де _устзn.ые лtq~i, - ~ 1 

наслаждением стре~яtся "lj 9диноким 

грецким орехам, к родникам, чтоб·ы на" 

питься и отдохнуть' о·т ~оnнца! Soдoe'
t:tы и фонтаны нужны в Зрнв~~н, ~ан 
хлеб. nОка что 4re буnьВары чахnы, 
редкие цветники безвкусны и бедны, 

едиttственныА, кажется, бассеtiн у na. 
мятника Шаумяна .оформлен крайне 

неудачно. 

Комnоаиционно ои никак не свя

зан ни с заrораживающе~ ~ro от пло• 
щади декоративной стеноА (которая 

доnжна симвоnизирооать, но ~икак н~ 

снмвоnн3нрует стену коМнсс.аров), ни с 
партером, разбитым по ту стрроку сте

ны, ни с памя·тником ШауМяну, Вся 
архитектурно-скуnьптурна.я композиция 

центральной пnощадн, призванная за

~е~атПеть о своих образах Ге.Р,Dнче~кую' 
и ...-траrИ.ческую страницу истории .Закав
казья, совершенно н~ . от.вечает своему 

Зда,нrе Сеп"хо:абаt~ка • Зрно.а1н, 

Арх, Н, Бytнl llTSIU 

на•iначению. Она суха, никчемно деко" З:tан~е rост11111щы .интур1fе-,.':' в Эр11•.1!-"" 

раtивна. Лрх. н. БytiW3TXII 

Отдеnьные элементы - водоем, 
стена, памятник, партер - соnоставnе. 
ны чисто ~еханическн и . требуют non. 
неi:iше~ nеРеПnанировки, 

Площадь Шау~яна Авnяется бnаrо

дарнь;м , ·местом для создания на ~ей 
Й·дейно.насыщенноr·о, художественно 
~nравданного ансамбля. 

Спланировать, с-комnановать все"' за. 
~ечатеnьное строительное~ боrатств.о 

Эрив.ани, украсить город'" произведеНия

мн изобразнтельtJого 'иску_сства, O,!Bl)C· 
нить ·И обводни-ть его - -,:аков~ на. 
сущи61е задачи .. 

И наконец, надо. отобрази.ть а'рхн
тект,уру .• Эрнванн в кар'тннах, о"т1кры't
~ахr фотосНнмках, кнно~ентах!, Ниче_fО., 
атоrо нет, 

Надо,, чтобы каждЬlА г.Ость ЭрнВ~
ни. wor унс.стн о со6од памft.ть• об 'этоА 
sамечатёnьноА рёсnубn'ике; об ее r)P.0: 
и~расном,- sахваТывающем вО-ображение 
~т'роктельстее, об ее роsовоА стопице. 

1..а 8Anq1,1e. de 11Ag:rlcult:ure • Erlv•n 

Arch . N. Bounlatlan 

L'JtOte.l d e ... 1'Jntou,:Jat• й Erlvaa: 

Arch, N, 8ouofatlan 



ШееАоа.я фабрика а Эрн11ан1, 
АрХ. А·. •Аr.ароюн1, О .• Мар1~1араи 

FabгJqut, dt>s co~fectlons &,Erlvan 
Arcb. А. Ag8ronlan, О. Ma.rkariai, 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

i,\нкдэль МАЭМАНЯН 

ШаеАка11 фабр11t(а 
11 Эрн11-а1111, И11т.:рое.1) 

Арх. А, Arapou11P, 
О. Map wap 1111 

Fabr(que des 
c:onfe~tlons А Errvan 
l'lntf rleur 

Arch. А, ~дga11onlan, 
О. A,aтkarJalt 

Hep11uu:aex.1 11u111n C:'fpar1:a. ..ua заоро• 

mе1шьu 1) fl J»Olll;'J.0)1 ее uo.,•x J,IO;tbl)l\l.IOYCJI 

110.аые aJ)OiUш, ropoдu 11 с:с.,11 1 • :,;.;i.1.1oдt1,.11e 
тр)'tiы 11 1ме1арост111щ1111. Нь1 раст:1ют 110-
11ые r11r·анты: цеистроll, .),lrncтpon. J:11p«iя11-
t1ыtt, )111.'ДeJJ."IВ.fШ.'tl,lll>lil Эi'IJIOД.Ы. t.:p)";Щlt,A• 
1110А Ь )Щре ll'O)IGIIЩIY 01111тeтi1•1 et...n.nro r.uy

Ч}"Ki - •Con1(J)e:11• . 11f11po1i.o 1)~3DCJ}IJ)1,"10rr, 
ст1~11т~.,ьстоо 1.P)"IIIIЬIX (/()ЩL"Ct'JIC:ltllblX 00• 

Ol))'Жt":IШ ii 11 Ж.11,'1 11ЩIН,IХ aдtf1 1 1rt. Вся СТ.1)3• 

1щ 1101..рьшаета сетыо )'ч11е:ждt1шR, oO<:.'t)'• 

ЖIIJ}3.JOЩ)J.'( 1t}·~11,т)·рно•GЬ1'1'08ЫС защЮС.t,1 

i113t':C.- ДOOIIUЦI 01',1l,1:C:t, C:IIJlll 'fOplut)tll, ;1.IIC• 

1 1а11.:~р:аз.-а1, Дefl'.:t,1.UMII JI MC.'IЯJI II , Ф11:t1i1)'!1bT• 

U,'tCIЩll,la.ltMJI 11 Т. д. 

I101 .. ,1e rор11ао111Ь1 OТ·RJ)t.rBa lOТClil llejJt','t 

арх11те1П')'JЮА Coкtт(:ti:OR AP-)8t,IHUJ. Rот (10• 
•1t)!l:,O' 1100GJ0.{ю,10 11~.ме:1·11,ь ос.,10,щое. 11111• 

1:~рлв.1е1ше tt (нtз·в11, 1111 . 

8 IJ('Jltt~'IO O"ltfltДt, lltoбX0_!\11.)10 ОСТ3110· 
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Rlrtl,CЯ 1.1-' 1:J1)'11Щ!:J\ 11-1JIS IIJ)Ofl.JIН•ДtJIIHilX -'10· 

t1)'-'te11-rмat',11oto apx11re.i..т}'puoro ct;p011тc:-.. 'tl>• 
('IIЩ .1-\1,нtftllJJ , 

Oj\U.11.)1 113 Ut.'pщ,JS t8J:IIX "3tl3 ,Ч.llte.'ll,JIЬI.X 
OQ't.ltl.ТOb 0Ьf,1' fraJ)OДlll,IA 't~a't'p, ): щюe...,.11-

POJJUJIJll(J "-oroporo up11C1'1)'Шm III lltf 1. nt.1_• 
д.1~ощ11АСJ1 11р.n1те~.:тор, а.r.:ад.е;)rщ.: тa,i,ao,,u. 

Театр u~ешает $ '510 •1езов~1.. 3да1111е no:t• 
раздt/llН:У"Ск Щl ДIJe. •щсr_щ 3ЮШ11А :Jl))lt~"1b• 
111,1n ;,;а:, 1111 J SIO ·•МО64Ш 11 :11:nшn ,311., 
1,n , tOo •1~.,01,и. SJ.1'ощадь -с.цеuь1 j,!Ожет 

Uыт·•• )'дuос.11:а 11)·те..м ,1Josop01a 11арт~а щ1 
1s10 1101:11>·r tro J'Qf)l,ao1.1т-n,'l.t,111,ц осеА 11 
IIOД'l,~a 4'-ro J\Q )'PQl)IIH cцt1Jt, 1 . Т.НщМ: об• 

раао,,, ~10,'t)"l:te'f(JI l)p()C'fOl),u :IM 11:.ОЩjk,.'\Ь, J.0-
тo_p)'IO ) 10:1:110 11 с:110.,ьоо,вать ,•,да .м:н:со.вмх 

,i"t11 11 то1щ;ес:rе. Р.:ао1щтr11е.,, 11.1 c:oчe-rau11e.u 

\flll~IUJIIIX. tЮЪ\\ИОU ЭД'-11:1111 JIЫJtU.'Jaeтca JJЙ)'Т• 

PCIНIIIII ~)' NT)',pa Tt'.tтp1i. ' 

Нз 0PJ10)l11oro эд:uшса ол.а11а uыcтyiaae:r 

11cp111o1it 1.•ll)'ЩJЫA ОО'Ьt.'1, ROt:'OJ)ЫA ·-,:н;:,1)0· 
•1 ает fl ееб.и J11ttТt()(f19лi., (юА~ 11 дP)'J\lle 0G
с.1:)'Ж1♦.ваюu1.щ~ 11O)1еще.~нrя. d-ta a1e)I ~,озnы• 

111а1отrа oб'1,>t)tl 1,1, o(SJJlt:J)'t}IIЫC 1Ul)'MM ша.,;~. 
>щ <:. .щ•:u,,пщм 11e.r:m•e-,-po1i:1. ••~ 11t.pui.'1 в 
ал,,шJС: ,,, пai:otteд, tice •ro »еuча~сн 00'1.>е-
)а ()~ 1.1ме~•11:~ющеО (Щtiu..1, '"оторь1lt лс:е 
3Дi1JIII C: ДС.'IIП 1,111 n ue P-IШJll>le .'!UCDI, J10Д• 

•• t:1•.s.:11u.aя 11 онару~ш а11>шю10 " 11eruю1(1 

.,.,tт11, 8тQ 11осте11~1uо )"G1>1в:tющее. в .оерх)' 

Pil31~Jft'lle C)(i'l,~~'8a !JJl)UД3CТ ,э;1.а1нпо TOJ)Жt
cтut.11111,1A 'КПД, t:оторыА O~tl l-1).'IJlt.ТCII ~О.'10!1· 

11:i;<tOi\ ох-1,1ат1,1 11ающеn ·,rropoA ооъе.и. Э;1.1L• 

~н,е- теаrра ll11poд(l(iro /tO)la мв.,а~« 11aH
:1y•1 1Jщ)I 11p~11atн.\lC(l1teJI :rJ)х-~1тет,~тора Там:1-

11,uщ. ,1.J1щ шо1 011 рйб'отаJ1 до.,rо, 11oroitP· 
nн Щl'Qtl.l' ~111oro•1н~•11~f11H,1311 'll~CfleJIIIЯM, 

Ha1111:t11тt.1 т~аrра J1apoд.11oro дожi дают: 
J:ap'r11l1)' 1).!131.111 У11м т.11Ьрчсttьu мас'i:ера эа 
1JO('.JlfЦ~1JII Й \I I CIIIФ,".t. IJ ct»l6)1 дс.,е~· ~(»l;iiJ;щu· 

то l,::\'l et.tиe11 11oe p:1.3[t't1Tllt. ti:OfOpOe. O'Vllt• 
•rittt щ~р11ыА • IIJiOV..'Т, ,ПCJ1(),1ЩЩ)ll;IA JJ 

102, r., cJr 01:o.arчnre:11,noro t11Ч) 11it~11.1 Jt:JO r. 

;.t,pyr11.)t: а:р>·1щ1,1.)1 <14ъ~i.ro)II (upof!1a 11-
1ФD.:lш1e I.OTOpOro )·,t.e -~YlOfJ •1~110) JI.В.18C!Т(il 

Дu_p.pCJ\ tJ•пta. .11 К}'.,ьft)·_ры Т1 Эр1111а1щ -
J\Clt'fll J:)',"11,'t.)' PIIOA 11 oGщetrhtllll()h ЖШI.НII 
ncel'o ropoдn. rд.е ,10:rжщ,1 б1, 1t1. f!oc:pe.1oto• 

•lf'.111>1 " (:(' 11po1tie«110fH'll'l!>IIMt , 1 ~y.,i.t)'J)ЦO• 

11,1,о~ще111t~'1 1)11Ыt- OPt8tU1Э.:tЦ1111, 

B1.н1n11-r1, iщ,eo:10м"leci:oe. соде_рж;щне: 
эn,.,1_11н1 : щооr~:-.:1:ать u арх1пu.'Т)'Р11Ь1х Фор• 

щ,х._, 1>11.)'(}' ~01,11a.,11tn1•1eci.oro ct<JJO.М1'e!11.• 

снщ - IIOT 3il!\21•1a, pa:a pe.i1111r1, Щ)Т0р)'10 Ul,I• 

т.~:;,1 11tь nt>0(':5-'Tll l)Ooo•шasr бр11rада. 

:ца,н,е .nt.'IIПC.Jt 11а тPll "IIICТИ: OJIGA, 
{Со110 11 1юфвсс11она.,ь11м~ сОКJ,30.н A1№e.iн1u), 
r..,yбtr)'IO се •нtст·1, 11 за., t'J.e-..J,,;ou. 

n • •~e,npe . 1l0)4о03111~щ.1 pae..i1oaoжe1r- 3о1л 
113 2 IIИI Ч('}IO l'ttR. 11рщ:nособ."'l.еап1ыit ТRRЖС 

Д.'JJI re31"]111: tt,Ot.L't. 11 M)'3ЫKtt.'Jbll1,1 S. 11ОС1::1• 

11ово1-. :З:1,."t 11oщ.-i.pyr.,ыfi_, м~сm 11оете11еrщо 

110Д1til.)I.IМ,lfCl1 il,Щlt.il1"e3TJIO)I от, n.,oc:.:OC!I~ 

1(111)1't pi1. ~щi.i:tu •w.ваяс1. X011DltBЗЛ.OA. 1'1u;o,: 

pa~1i0.'IO:.;tm.1c )tест 1нr1сет 60:tt,i:uлe r11•e11)1)'• 
Щ~tia. об.,и•1аi1 t'BJl:JI, ХС:СА-У C:l\tuOJt 11 
:,-:а:10>1 110 apc:Jta е1,еэ11.о.в. 

В 1.шЬrt,te 1:o:wr1oa1щ1111 деорца цс:11• 
тр:щы1ь11'1 объем tOCТaJJ.1iler :,а., n.ea1toJJ;. 
n(lpaO.OrQщ1мn 1:o.,u11'1 1 11дon. iE:.1)' uодч1ше• 
l l l>t д.Р)'r11е Об'ЬtJоlЬ1, 

Ш11ро1.о IJ tфOtкrt_ 'Ll C:00,"JЬiJ.ODaвti 
с.:)·:ц,1.1т3•iР:,_ J1 _жш1оnщ:.ь. 

11'~ APY!'lfX RJ))·n-uьrs ooщeeтtJ:tllJIЫX ада• 
r111n )'r10)1a11e)l1 1щае1пе.,ьстьеu11.ь1n. д,ом u 
8J)IIRallflll, 8Д31Hlt ,ТJt11 11 1J 31!:'.-UICll:Oro to,PCOllnQ, 
т11nouqi1 11rioeuт t:11p;11..,м1cc:1.oro 11 друr11х 
J11tnto 11tr(н.1. :)д~ю1е Ct-m,xo:tбa1n,a f iPllt.l{'· 
t111. rо~.:т1т1щ Ле111.111а1,:,;ща. ~t,,.11жа11 1а ,1 ro• 
t1'11 lllнtbl XOI~ U Эp.rtt-lШII, 

Проект дома O"rAt;J~fL 
t1a ос:т·ро~е Cellaн 
Ма.сет 

Арх. Г. Кочар, 

/t\. Маэ•11нJ1н 

ProJet' d'une malson 
de reP6t 1 1'11е Sevan 

M~quefte-
Arch. _О. Kotc~ar. 
м. Ma.zmanlas, 

ФaOJ)ll'fll0-38fl.OДCHoe стро'JIТС-,"IЬСТВО 11 

Ap~01нtU 11а•1а.'101;.ь с Jf!j-tJZ8 rr. С)r~1етю,1 

зд1111.11е. т11110ft'Pi1Ф11 1 1 Мо.111r,рафТреста. J,op• 

Зс:.ки;тыА ороект n.1a"J1po,iк 11 r. Кара1<,1иса 

Макtт 

Арх. К. Апабя111 r, Кочар 

011.'J,t11►1n :J3.l;JO,!I, ;\fO,X;.1tl Jl"ltCKIIЙ эавод 11 Др. 

O.tro:u:o u ce 91'11 COOP)':r.:~Jllf ое 'f1ЫЯ8.111ЮТ 

n cpoen ap:1111e1,t)•,a,e ~1ец11(11[1 •1сс1.::нх осс1• 

ProJM d't1m~nвgeme11t dt- Kar:ikllsse 
MRqµetto 

Atch, 1(, ЛlаЫаn, О, Kotchar 



Ое11 1 1осте:i1 «.ш.t1'C1to;o э.uк,да. 01н1 Gо:н,ш, 

111,)~ОАМ.r на ~t. lJ.'Н,lf;, >•OA~IЩ;JJIP,OUUIIIIЫe до• 

)13, l{i"LI.: 01,I Ьl'JЬ.1 (1 1Jpe,i1,e.,~Шli'I 'r(111a фnCi.p 11 •1-

110•33DO;'{Ci:OП Up:цtтti.-Т)ip,Ьt, :МОЖП() с;•111Т11'8·, 
уда•1 11оn то.u..:о Щ>nsтcraypy u1,11eAнOft 11 
т1io1,•1uon Фliбрщ: n : Э1нmа1111. · 

D IX'OOYJO l'P)\otJ)' JIUДO ~мд,е,.,11т1. UII IIНt 
ле11·еоu.ь1е ,,. CllJШJOpnыe COOP)'Жe,JHI JI' - ТУО• 
,.'t11ttш11cap iU Э,uina1111, Tepa11enn1чec"шn 1111• 
сr11тут, .'leюrпatianc1щO ед1111ыо д11с11n11щ. 
бо.u,щ1цу в А.'111а.верда.х, Арnпц:а..у,о бо;,ь• 

шщу1 остроэараз11,ую бО.11,tпщу :а Зр1шаut1, 

ПCIIX'Jl8tJ)IIЧOCE.)'IC) Gо:н, 1нщу •• Т, д. . Er.11t 

Jl,J11t(i3Щ!T" f: :J.Щ)I TtHi;:ЖC t,p)'IUlb'le сапа

тор~tме соору:.J;~шя, ,~:1н J'1Q.-1,111i.apa.iroю110 

1111011e[Ю1t1JA с;ща,,ор11А 11 Де;щ:.:а~1(М,.11n ca
,1a'l'Op11n, -ТО с;'tанет JftlJЫM, ~IU,at;( d!ll~)ICPOB 

дocnJr.,n у ,н~.с Се'l'Ь .11ечео11ых з.aue-дt1111ti , 

JRlфOl,,-0 j)113tlCIIIJ)'."10Ct, U Арме1t1ш 

ЩJX)'Jiтe.11.,tr~O )'Че(JЩ,JХ 3i11J(\1.e1111.n. - ~fe,.'J;lt• 
ц11utю1О, ФJ1;.'1 1J a.O•.nLщ1q_etk.lln n Re,тepfl• 

11ар1н,1(1 IНl~IT)"J't, 1 , КОРО)'С Jiй~.1onн1 ве

теsн11,а1111оrо IIJIC1'11T~'Ti1, 0rpOJLt"C."1bПЫA 11 
l{оо11tра,тщ111ыn ОШСТllf')'ТЫ, И.ntnП')'1' мар. 

NCll:tM:\ 11 .1tIOIUJJ~)tll; 11 7. Д, 

ij Те'8е-1111е JJbl' .. 1eд.1шx ,1ет был 
стр()е11 11 J,H;t IIO(IЬJX pa(ioч.11 :t: .ft.'1)·601;1: l;.1 )'(i 

tт~1tтtJ1elt tJ Эр11uа111·1. ~"l)·бм жс.,~.п1одо-

11ощ·ш1•1.оs 1t .rtelJTt,il:(lt:lf.'1A ,... ;,,1lt,flJf1t3t."2Пe, 

1.,1yl\1!.1 n "°\.1:н18t1рда.;(, » А~,:11 1:е-, 11 l¼ilia11e 

lf ) 1 A,P)'Nlrf р.аl1Ь1111Ы ,( ,11 '[l:1(i0•1.11x це1111•:н:. 
t: ~:..м1еп1по, (10,•н1оrо p:1:.)peJ,Ut'ILШR за

дач,, 11a111e.J\ s:."l)'Ouo11 npt11.:re1..т)·,pы 1'1 вr11х 

Э;taJIIЩJ ue UO."'l)' 'IM.'Ш, .,;.\•p:u11:m.'ТOJ)l,t nce 
и~. u11щ,щiн1е COtJpeдorOчJr,1 11 ,ta opr1t1п_1зa

n1111 .U1J)'r.pt:11ш1x 1rpcщecroa ,1 <1rrнop11pOS$a,,.11 

треоо.uаш,а пдео.1оа1чес11"оrо 110:,д.еn~~,я • 
.Уц;~о Gы.111 11с110:~ьзоаа1rм таs:же ~1,;)·.,1,1rт)·-

1111 11 :.,:ющ1111с,,, .:оторь1е д,олж.-..ы tар~101щ-

116u:ат1_, t арх1пент,•ррА 11 еом-аu.,н11'ь wtt· 
сте с не.n 11ер:1ар1,11н.1ое ,,моt. 

i~l()ЖIJO );HO)ISlll~"rь та~..~..:е О Цt'.10)1: ра• 

де up(H~t.-rou к~1.11отеатроu (11pOf!.RT 11редt10.1а• 

rае..'10ГО 11: t!l'JIOtit.e IШl10Te.lТJl3 fl ЭJ)1tва1ш 
ua J ~.$80 'IC,'IOUe.t:. ttl)X. К A,'laГJJtJf, 1831 r.; 
HP0t8'T 8ШIН)'ft3'l'JЩ 1' K:1p:ta.:.1J1c:c. 1' . Кочар, 
1&31 r., i.oтopi.re, )'ДЭ'IНО Pe1U3JI OJ11'3:t'nJ311• 
ЩIЮ IНl)',..pfЩIНfX 111•oщ•cco.it JI rp:iф111. JtlШ• 

~.:e:t11111, nce 2:е щ~ сообоmrъ1 от :t:tt)1tл1'on 
4'1'QJl)IЦ.,11aмa. 

ТIOIJЫT.:y IICl)C).'llo30U311JJM lle:tiOТOPЫX МО• 
)ltlfТOU к...1ict11 •1tc-.0A 11PX:lrfe.t.TYl)Ы .Jlbl lfll• 

![11.м JJ Щ)ОtJ.'ТС: ~IIIOttaтpa fl "Эр1ш1Uн1. 

Здсёь оаро)•»110 . ,ра.зреше11 вощwе. oro10-
t1pe3te.11щ1ro ~1e110,11Aona1111a д11ух зp11tt.'1~

J!ЫX :sa.,. Хор(ШI() Pf!Jh("I I r.'lllti.ll t, JA 0$0,1. С 

ero вмсщ:оn .:o.'101rr1a,1.0A. 
, 

ТJ\.11.,ьщ11ое стро11те.1.1,,с11Во Лр:~нш1111 ,~е• 

.1111:0)1 отоо_р:~;1i:ает 1Весь 111)·т 1, разв11т11м rн1-

11н•,А 11рх11те~..Т)'ры .::н: " с:мыс:.,е apr11тe.:

т)·poor(t оФОрм.'l.е1r1111, ni~ n (:_ -roч1:.ii з11е-

1п1и р.tз1•е111е.1111п :щдn•111 - yдott.'нo;rвopt11tш1 

3:t.UJ)OCOD ,;uouor:o (i1,1r.i. 

От cтpo1tttз 1,,crm11 Ot.'OOuяi;ou Jt!~-19!~ rr, 

мы в 19!~.131 rт. tre~u:ш ~ стро1Jте.,1.
сrву КР)-ПIП•l-Х ДOXOJI 11 01';.,;~'lьtlblX cnapra• 
лов, .U 1) .'\:t.'thвeA111t".М ,): C'f1)01t1't,1t.>CTfl'Y ltt

.,ыx Ж.rt.'IIIП\ll~•IX' Щt.)l()lflt:11()0. 

ле:1,воА tioot,1Т1-·on оnре-11,е:1:uтъ воuь1n 

·r,iш ЖJl.1ЬIX а.-о,1G1111n.то.в JilS,1JCt,'r:C8 :,.ar.,oA ДО)I 

д.,11 раGоч11х: :1itexa1n101ec:кoro 3а11од\J, a a t,1~10,'lt 

Д.'JIC J1цбо•1 1,.,: 8J)n}Cl1 itl Др. (арх, L\I • .:\f113.И'8• 

щсu. JISO r.) . .m;,L,on ,~о:~:1(Ьшат pa.rJoч11x, an• 
•~ода· cApap11f'• (ap:r. Л. Apaзmr) .п ~nн10.воА 
n-poti:,т ж.i1.,oro ;\O>tl!I Эр11~а11с.ноrо ropc:o.ьe

fa ,m,1яютt.11 д.u:~ьпеt111iщс атапо)f разработ-
к:11 1'1fЩ)r, ~P)'ФIOr() Жll;'JIIЩIJ(H'O cтipoirтe.,,,. 
ma, 

Проект_о111\t1цро11нм r, Зрм11.ами 

Арх. А. Taмatt•I! 

Buepnмe r1р11.ме~ншь~ ~t,сь 01'.:,рытые 
O:a-..1.t.0111o1. ffфJ1atы u ,;,.,t)(!t11e прып111. J1t
оО:ход.ю11ые u )'с.1щ11111Х l()щ.11oro оо.1111щ. 

&Jipyr "оьы.х щ:11,-110» 'Ult())l.ь1iu;i~ 111n
tt11 ,11 6000щ«n:ie-iшoro се.,ьсь:Оrо хози.n
стаа 31Lp0Ждl!J0Tt'R 11;1 Jla-,ВIIIЩIOТ(.R ltanш JIO• 
,н,rе ropoдn 11 д,,ере1ш11-. 

f:a.p:i.1iм11c, iia11i)1111ep. 11е c-•1·11,-:1n11111ncn 
rородо)1 11tc:i.o:i1,i.o•j-'IC1". ' 1!ц_3а~ •'~ 11а,n.011ще_е, 
1фt.J1н11 m.aroj{apи ,vаз11lт1ю .x11.иJt•1et...on 

ProJc:t d'amlnagt-n)tnt d' E-rivan 

Arch, А. T11m:inlo.n 

П(IO)lhU(l,1~tltO<\Тlt , IJXO,),ILt .Ь l)Щl.1,J llllUIIIS 

1rpwrыш;rieu11ыx ropo;,011. Ва<:с.1с.1111е Jia1111.к• 

.111cn о tt31 r • .1011;,.ет до 51 тыс. \1мо11е.:. 

та~: :..:е б),:РIН) Ji:tCJ')·т II др:пч1е paGo•111e 1,,.. 

t·м.а.:11: 1-:аф.аu • . л.,.,,н,~рль1 11 ОnрдараСiат. 
Jf Э-p1i(1:ii11,, - rо.род д11t;вtu1t r.,11мббе• 

~ощ,_1,1х до.моu, с ш1Оrм11)1,.1J эс.-.1:1 н11 1,1м 11 
1.р1,1111аи'11 , ',11эв.11,111сrы~U, )'.:lltШUHI ,_ IIJl~H•a-

ЩIIOIC:1:f R t.t))'llltЫA IНl,1)'crp1ш,11,11ыn rttirrp. 
О Эр1111:t1111 щ1a11 1r:1.:-'r'11 c.-olie11111c11110 1.1О11ые 

.:n:tJt'f'a.'ltJI; ~:01611ме I IOC;'tt'IН~I I II() (HD()p)t:t.at()t• 
са ж11,1ыщ1 д~,-3щ1 (t11tffo11 А91~1ж11зсо 1оа:а) 11 
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y•1eбt1t.Jм,c -аuед.ен11аш1 (упю,ерt.1tтетс.:1l4 

WPoAOM), Мое.татU У.•шцt.1 J1 Тt)ОТ"чi_р.1,1, ОТ• 
а;р.ьwаюти 110J1.ые у:щщ"1, JJOCJJJOeu и ра• 

боt.аtт Tp.t.ИfJ:td, 
J,p:щu1u.1 З1жflа1ш, 011ре-де.,еn111;.1е еще 

fl 1m r. акаnеиJ1ш»1, ",Рх. А. д. T.uca.u11-
11ox, оеА•1ас уже ne ОТ'6е•nаот o.:iicn1r.l.Oa1i1 
er1ю:нre.,1,cma . • J.>113щ11'11е 11pO>tыш.1euuoetn ' 11 
под,~ ropoдcx~ro xoзaltc:.rna з.:i,w,a1ro о.а• 
cr9i,te.,·ьuo 1'Р'6)'1ОТ tр3СП:ШР('.1ПIЯ 11ЫUWI• 

1111~ '-rpiuuщ rорода n ~ОР<».1)' R.!Jlaк~~<Jro 
"1'"'0 С OXU.&TOJ5 се.'lеlШЙ ,]Jop-Apa(is.:up, 
1,ari:tater,, 1Пор-с~ебасn1а, в"ор-~rа~1ат~н1., !Нop
~OX':IJ, .вщ,x:trero 11 1111.:.шего• Ш1111rав11тоь, 

,..,ц~м:t. 11ooar1t0111'n 11 т. ,,. 
Прекрасное etree'IU):eJH1oe P3CDo,,oжenoe 

ro1,0JJ,.a, :..0$01a11tuliLA IJ)t,1t,eФ )8tt.1'JIOCfJI 

••~Jtеrэв.1111ют дp:01"tt:8.1"0 J).)' оо.,ы1ще DОЗ)&О;~• 

u9~т:11 S.)'AOЖet'l'flt'IJJJOl'O ,o{l)Oi))t,'lt.ll JJa. Вся 
"ft:Щ)Jl'f0_tl 1H1 l'Op()ДII 01:t 40, ' "1.IC:.. ж,11тe:1tli 

до:,я.. 11а 1JOд11e1,r11rт1,ca ~a.,ь11t~й111clJ n.1.a 1нr• 

poui.e. 
.iJ'eшt lJ:tli:{111 (11 11рОшдом J'IO)IJЙI - f'Op0;"1, 

M(!/l)Ш,t: TOPf'OIЩC-A 11 реиее.11е1r-1111~ов), Cf'.Rчac. 

ЩН!'Rраще11 ,, Од:111 1 11:1 :)lftl 'l l.l'l'e,'11,щ,1x Jl!)O• 

)1ьi10:IN1"111.1x цt-11т.11oiJ (io1tf'tt.,.Oli Л'р.меш111. 
н ii.()1щe »-ropon J"111'1'11,'lert.:.11 ;Ylct1 1шa.i:;ш б)'• 

Jtt.l't н.меть 11aCMfшue u 120 тыс. ;н~:1о'11е1,:. 
PaGo•шn 1нке.,ок J~nФauit..u:x .хсд11ых 

pyд1urnoв ст.1ю-11тс11 u:ra ..и~сте 11ыt1e11111ero 

t;ia4>!t11n 11 011;:ie а.р)·11116го аш.,оrо кохбJшn• 

та со cno11:\Ut )'Чреждев11а~11, 0Gе,1)·ж.11в.аю• 

щ1uu1 sу.1ьт)'р110..(iытовые noтpe,Gnocт:u J1:t· 
ce,.1e1n1s. 

Г.1.:н1i1а11 y.11щtt, с:t~жащаа ocnoauoA 
ap-rep11en 111осе.1.~, 11щ"11шаётся )' 80t:3J,'Ia J1 
nрЬ1О.1ит ;ePt3 веса. no-tt.'1011i1 napa.,.1t.,ьoo 
речщ~ uачамu, а. Цtu'tl))', rде coepc-.Q.o,ro,e• 
uCi: r-.,aouaя 1J,'10ЩUAb 01 .. ')','IЬT)'•PUO•itOCl~ltfU· 
те.,ы1Ьlе ,•чрежде:~н1а (1:.1,·б, 1шпо .11 .!Ф,), 

В ста.д:1ш проа.нт-1ЧЮ)1а1шн 11 част11ч:110• 
ro стро1111м1.СТJ1а ,~щхо~n,тса ·,р11,1 t:)'POJ!YOR 
А1;ме~ш11: Дм11ж:111, Ap;irш, r.,юari-ap11r., 
ие,11с.у 11 ;1;р. 

;Jull\l.11,t.1ыioe стро11те.:11,с,J,о npon~дt110 

1' 3~Hlre3)'Pct.:ll'X Ct'.'1111', <раз;ру1щтш,1;t 3t)f.11:
TJН\Ce111,e,1 113( r , Л.111 ot1x J1одь1С1-.u1ы 
11оnь1е щ,c:tt1ocr11. П.уте~~ с.1шuшt )\1.-l)Y,IJ• 

11е.11 1te.1ыn р1щ сел. та.:, ceita Хот, 
µIJ_111yep 11 А.т11:tЗ011 пере11е.деnы 1щ1, уще:~мr: 
рс:,1ш. nopor'n ~111 ntpX:Uee n;,iaтo, а се.,а Ta
rco, Цn11азата11 11 Севар.n1щ cuymt:tfы с 
высот n~ ДО,'111П)' n т, А, JlO}\OGIJOt YJ:P)'n11e-
1нte •c::t'., щ1~ет (k).111,.rnoe 311а,е:~н.1е .,,-i; 11 
C;1,1Ьlf~1e 0(5(',.'l)'~nмm1n J,:.)'.'11,,T)'{)IIO•бЫTOSЫX 

nO'фf:бnoetcn 11!1('('.1C(lt1Jt, Т\11. (IJ С TO'lli:11 аре-, 
rнi ,i 0Ci.1er•1emн1 дорож1.1оrо C1'J)OЧ1't.11,c:rв.n ,11 
1)()Jl;ОО.11абжt.1н1н. В 00.UOU)' JJX 11,"llllHrp()U:J.11 

Оы,111 110:tOЖCllbl 1'\)C.бoitaHIIR соц11а:111ст11•1е-

С':1о:~А р~о11ttру1,щ1ш iit,eP,e1rю1 . • 
• p.ep~oflя nод,р:а3,.,маетсn na лое. ча• 

nu: - ж.nд)'IО ,11 .орщ~зnод~епnую, :,:010• 
pti;:1e. oтдr.'1Jt10YCII AP)''t. 01' дP)'NI. (IOilCO)f эе: 
.1cl1h1:.:,. 11аё':t~:дvн1А.' ~е(1, - ~асn9;ож-с:r'Ты 
М'O,'IO'Jl:t.JI. П11:1.•1еч11ак, ' л.етс1,:лtt (:311, яс.,t,. 
а11оула,о.1,нш 111 lt, п . 

. d 11.e:t1T•J)t 11,омещ,е:rс11 n.11оuщ,1.ь , i,:py11• 
11d'UШ!Ш oOщec.т.fltllJlblM11 :J;t,11.HIIR~Пf-ДOMO)I 

t(','11.ocOueтn • .11зoon-ч11raльfltR, 11оч:тоR о т'. f(. 
ttoo11эooдcтne1mna trас-ть n сnою очере,':t•• 

дe..'nt1'6r ·1.1а l(l)e части: "JIJI01138C)ДC1'.ВtПIIO•XO• 
:,i,inc-rnen11)'1() 11 11i:1JftOtПOD0Af\letJ:.)'IO , В rrpn-
111'fЩitt'М)elHtO•J03itRCТL'IC.0U)'I0 a)$0It•r )НlСТСI)• 

C'J.itt, тро11оwорt11ые rара;к11, t1...1ai\ы tt.,ь· 

XOЭ'IIIJ))et1T11.fH• 11 Z\P,1 О Шll'l)On1oвoдчecsyю

:c:1t:uы 111\- 1.ll!Жltblfl е:то N),'IOD, Ct:.'laд ,i.OP,
!IOB, с:.11.10<:.uые ю11,1 u tыr,onaPt:iшыA :зayoJt. 

По &то:~1)' np1.нщntt)' уже С1'рО.н"rС8 де• 
t)C.11111!1: Снсна:~1 , Вit)'IIIIC, Дv..puGac, X,up.;iO• 

ре,:, Я_Rдж11, r·ехя, ,Лр11.ва11маr, Tareu. 

Жмпоа:· дом 9рJТРЭСt& 

Арх. н. А:t:абмн, м. Ma3Jll8HIIИ 

о 

ЖипоА ~ом 

в. Зркаа11к 

Mafson d'haЫtatlon 
& Erlvan 

Mafson, d'lнtЫt:i.tlon 

Accl1. к~ ЛJаЫаn, м. Ma;ir:r1anlan 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

АРМЕНИИ 

···••·•·•··•· •··•····· .. ····•··•··· ................ ,,, ...... _, ••.•.... _,, .......... _ , ,, .. 

АРСЕН MAI-\AHДRH 

В t.-aчec-r6t cretroв-.пt .матерна.,оn в 

А'f)метп~ ~1:)А:ннн1 .r1r1 11мешrютса пре11)1уще,• 
eru,e.iшo tcretт(leaul,'te J:il)1eu111.o1e ~атrрщщм 
JJ)',1.xa1J1rч~кoto IIPOIJtJ(OИ~AtUIIJf: 'IJ,'фь.t. ~)'• 
~ 1ta1,1 да.в:, . б"311-1t,f'bf , ioдt3Jl1"0•0a3:t,'lf;'ll.t. ' -
•\М3-11 11 ~м ;\1)),..ОХ. UOl'Н)~ ШJl])OHO ,расцро,. 

trр<щtцш,а !IЩ те_рtшТОJШ11 .A'PMeUIШ, 
Jla )' J.1 0,\IКJf)'TЬIX IJOJ)OД .,ДJISJ я.1адш1 Cf(tll 

111шGо,1ее ШIIJIOKOt щ111хелеUJ1е lf0!1)' 1tШШ 
,тpo11rt.1:ti-u.r,1e туф.,,, м:е.1Jиt0JЦПеся 11м:r:~ь1• 

х11 11)'.'1Ji'a1ш •1ectш)111 пыGроеахо. .-:01:о·рые 
u11ос.,ед:стщш t.цe>1e.uт,lpoua,:шtь ~ )'SJ~'10.,_. 
1111:1 11сь 1! тРе;рдьн~ nор0ды .• 

,Хар.;11.:1е,р11ы»J1 тс:.,u1111~.::11м11 oco-oeuuo-• 
C.f'8МJI ap.нa11c1::ris: туФов a.вJIRIOJCII С.'1(',Д)' IО• 

1ц11е "'аче:с:;тRа: 

1'1ор11стост1. (!8-'0% ). cp1t1Jшrre.1м10 11е
Gом,шоn обт,е>он,1n <1.1СС (I,!- 1,1), ~11tuocr1,. 
lll)CЩ,ШЩIOЩIIJI ~J)tnOQ .b OOt.,IIШOOtнnoro 

обо.жже11ооrо юw1шч~ (opC)le;uuoe CO.ПJIO· 

Tlltl,1NШC сжат:1110 1:4-!tD 'li>t/t:Jt.7.); -'ltll .. ~JI 

обрзdnты11аеJ1ос11 •• 
Особо е,.1ед3•ет )'t:а;шть 1m nы~wy,i) 

(011p01"tl lt.'lfl~Ot;1"1::, BЬIF1et'plt8UJНIIO,. До JJII• 
ш:щс, • µ.11ett JI.OIH.'10 11 П0.'III0R OOxpa!НIOC'tlJ 
з11а•11 1тi11м1ое •111с.110 JеО11у)lе11т:..11,пы.r: IНСТО• 
J)IIЧttt:11:t Цit}IMПUl ~OU U3 туфа, t 1,защ110 

11ыuчe11Ut,tJtUI , 'l'OU~lll'--11 l'IJ):t,1tt.RY}\l)JIЬIXIJ 

11~обр.j1жСJ:rnяшс n фо1).)8.1t11ш. 

Ц-ett. архи11с::ю1х Т)'Фов npeи->t)'Щt• 
cтoe1.1tJo 1ер1tыА п 1а1рn11ч110-~р11с:пыn; n;м~ 
юте• та'Rже ,уфы р,оэоuме., еерые, же.по

па:то-храсш,1е, qf:.1епо.вато-же.,тые " AP)''rJ1x 
оттсu . ..-о». l\01•nycn .11 r.11а».пые част11 з.да• 

111,n oбымuone1ffl0 Сf'роn,1.щ:,ь lfl3 ч11nо rе

с:з 1шоrо. чept1oro 11 тeмuotePoN> Т)'фз. nneт• 
ltЫe Т}'Фы IIPl~)lt:11,M,'IHCЬ oo.;,ыntn qастью 

Дilll JЗЫД:tIOЩIIJ:CJI ЧaCJcll цаm1:й: ·EIPIHl-
308, 1:о.-101нr ii дP)'r1r.x частей. tВ 11ос.1t1д:щ1е 

rоль1. anщQ' лесоотsететвuя добы'l.tt "')'~ 
n0Jipeб11ocrя,- 11111роко 111aaвt-J)1t)"Тoro с:тро11• 

'tc-:iьer1_a, подбор 11 с;орт11ровка т)·фа J_10 
ць~n1ь1.)1 оrте.ю:м,. i: сожа.,е111но, 11е 11ро• 

lf3uo;.1.1nc:1i. 
д..,к С:Тро11'ft.'1.ЬСТИ'1 IIOt.,t:!ffl llX. ,,ef., Jfil · 

()ftJ,;Ttl)IIO IIJH&IIIVIC'ШI(: Т)'Фа ..,,,,. ,.;.,а;ош CttJI 

а ,rшде rp)' /Jo 01.:0.,от·ых n1т)'•1111,1х a:11.roшc-.n. 

de3 •щетоА Tt(",J.."11, С IIOC.'lt!д)'IOЩC:A щ1етt101'1 
ш1')·.a.-:t1");p.:on·. &тот Цl)II~ 18Ьl3.Вlil.JI a'ptx,'lt.

HЩЩ 11:111111t C'tJ)011ff.11e'A .11р,11дt1т1. Ф,;ta..'\_:t)r . '' 
m•pot,t: .~t;_т.'lblC f()11a . 

Но::,ыо11,1 tl,tH~ll~l}'ll\tt:rDO)t 'f)'фоВ С "'l'O•I• 

RII 31н,~1н 3J.:0110.1oltlll !П ) '.zJ.W'l~l&.'ItIOIR СТРО11· 
т·е.,ьст,о~t JilU.'l,Sl."fCII IВОЗJ,IОЖIНК'.ТЬ 11С110Л.Ь3(.1• 

Dа:ы1я ос,ающ11хс:я or -Ol(OJIJ:JJ fft теСR'11 o-r~ 

ходоu, д·1н1 no:tyчeп1 1i'I :ro.rio111e.ro по ка•1t• 

стоу т)_~Фottoro 11eeRa. rrooтo.мJ' nо•1т11 1.11щ 
ссех с;о:,,,.н111 S, C1'11()A1-:u- o(J).10.11ot1t111to ) 'tnt• 
1
1
1a8~(l(J.:I IO'tt;r Щ\рtдu11;1,111ые t1eC:KOJ1JIOOИ.''II•· 
11ые )t,1.WIШЫ, 

Жи.101 Jl,0'/111 

арофtссоров 
8ет•11сtнтута_ 

• Э_р11аанw 

Арх. ,А. Arapo11siн1 
о:маркарs~11 

Mafson d'haЫtaHon 
des 2rortsseurs 
de 1'1~5tltut 
Vlt€rlnalre 
d'Erl\'an 

А, Ag•ronian, 
et О. Markarlan 

Жti.1101:f АОм 
на.учных работн1iксr, 

а Эр" .. "" 
Арх. С, Сафар•н 

Malson d'ha bltatioll 
d ~" aa\'ants 
d'ErJ\'an 

Ar~h. S. Safarlan 

.l):.OOp:inopuы)ш ouь1t."l>ш yc:rouou:1e111>. 
•11~ ut:i.:oropыe "IJ'фь1 JAOr)'t ,11мt:rr. np11MCJ1e• 
u11e н к,:~чесr.ве хоро1ш1х r1щраэ,,:u•1ее,~11х 

цоба'J}о.::- 0Cf)(ieю10 UЫCOJUIMII nщ~paa.1.11q~ 
c.i:1t11r11 • c:1;10Rtтflaм:11 об.ll.а;1,ают ):'раt11ые ,-у. 

фы, щJ 1:а11:•~еро11 «-,1е111111 r,,e,.1:.1:tJ►aOar 11 
)l~TIIOC:Тtl K::,11,'l fl(I. расво,,оа:е11 11h1Х n~JJ.~L!lt· 

JrCO от 81J11на1111. 

0,'tlllf)C Jl3 Д()СТОIШtП) 11pщwt1,a1.x 'f)'• 

1~1) JIIHHlf:TCfl l fX c:.uoc:.uб аа.1е.r.U1ия: D BIJ~C. 

... ,(I IJЩblS 11,"Jllttoь. Эrо OGc:1'0ЯTe."ILC-Т.RO дасr 
t.ФЗ-•ожuос,ь U0.'l}'Ч3'ТЬ 6.1О)Щ OOJll,WIIX plt3• 

Jесров, Од,11.u.о а CJJ)OJLte.,ьcroc А'Р)1е,н111 

туфы 8 81tде J.J))"JDIЫX, G..'IUOB па JIPl""Тlt• 

1:6 Jre IIPIIMf!Jlll'IOTca. 

За nocлtAllllt. Шtrh ле.т 8 Ctp01nt,'l l,O'fllt 

Ap>fOlllUI lrllf}IOX'Ge fl (l,ll Mt'.llt.ltпe " 8:Q'l(';(':fl)~ 

м eoo1:1oro II оо.,1щщн)•111оr<• 111:1Уе1щ:1nа 11а

хоrо.1т артu1:t1:ан ~уфо11.i.11 .,;wa, nыcoi.1 1e 

5:ia 'ICCТB.n J.OTO(IOЙ о(JЩС1tiШССТНЫ, 8 АрмС:• 
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Жм,,оА ДОМ MIIЖ~l:.ltPOD .IJ Эри,а11к 

Арх-. 6 . Ара:tан 

M:tl,on d' JtaЫtitlon pqur lng~nleurs 
А Erlviiin 

Arch. 8. Ar~ilan 

Jl"lнr i,ya 11орода f11нiщ~J111etc.м в .в11де тесан--

1rых Ш1')'ч11ы.1 .:::u111c.l'i. pu:щoro цuс-тn. 111 01'• 

rer1~ou, rtea ucмr,;-oA .cQIJ'f!Jt,p()u1..11, а .Pt:'J)':11 •• 
1'11Т'е <JN'O 110.1:,учаен:.,1 [lemp:aм об.'t1щощ.::1 

(."f {J(IMЩIIX'(:.11 :Jll,.11.1'11i'i. 

,ПpOCi('.,()),t IIIH)l18~0,'t(\'Ha арт11в-туфа JШ• 

:.мvtм &.:01io>111чee.t:11 ,1t;1,()(.таточ11а.к 1\е-11е• 

(:(IO(jpa:щocrь [ll) lt.М(ЩKt.МЬIX (.i)OCOCiOD .pat,llll• 

• ,0,11.;11 " тее1щ .. ~шм. nр11>1t.щшне.. ntс.11,1н.1Г. 
ре:1•ш a,,.,.ua110" 11111:100 ока:tа.,ооь utдoam• 

TO'III() 1,1е11т.абс.:1ы11:о~.и, 'SIHI~)' а1едос.-rатr,;:1 JI 

;,ороrо~11<наы а.1.м.аэо1S. Лрю~сщею1е C'.lla'px• 

тuе11;,.ь1х c,n.,.:u1on отечс:ст1,е1111оrо щ10113fr()Д• 

cn1a 1(3J: 63-•д.10 та-.,ж~ 11е ;(а.10 ожаща~~н,1х 

11е:~у.1ьтатоn. Э1:ово.'lшчесв11 11а11Оо.1ее [IPH• 
t}.)IЛt)lblM с111и:0Оооt ое-rается LlOliШ е.11особ 

11neвxn."1'11•1ec .. •ol~ тecl'...'ft. l)<юбще C.'ltд.)·t-r 

}'1.::1:tать, •1 '1'() JIOЩIOC ,!,(t'U II IIЧt'ekoA O(iJtlt" 

боt.:11 11'3~1tltlll,JX »n:те,рщ1.10J), s, n чаСПIО-• 

r.т,с 1-.1,т1шс:1,011 т)"Фо11оn 1щцы, 11 0Jt'!e-,.:11т 11t
(~сс.и()тр):. 

К11омt 113-·.1~.IIJl'H~C'~flX туitюц 11 Црт,111;
rа.оn туфоноfi .,ащ,1, <i1 м:ро11тt.,ьсmс. ropo• 
.111 ·э,р11ва1ш R r.:a•1«Т1I('., об,,шцо1tо•111ого )llt• 
тtр~н1:..а npю1e11Hlt)TCJt 1t~зет1н,1е т)•фоrо1 1111. 

"1¼11;, (J0,"1111'\01i1:a • 'nра1;1..11тс>,1ы~·tвео110~ ;ща11шr 

11 Эр111~:щ 1 1 с::де ... п.11~ щ1 -..:рас,щоrо pщ,onoro 

~o.,·arepi11ctt.0M ~.а~щ,. Это, же ~a>tc.1.11. бы., 
lt l))IЩ:IIШI 0-ta 11pe.!UJ,~p1,1r t /1t.,t10ro ~l(;.DblTa.JIJljl 
!1,1И o0;,1tЩl(.li.Jt l\,"IIIIIIIIЩ 11 11е.t.ото11ых .1.Р)'• 

FIIX зд;11i·1 1Ji, 
8 дa:1i.a1efi.tu(:)t BbllfCJHl,'t(КЬ, 'ITO IIC.~01'0 · 

рые ра:~.1оrщ;111ост11 ~т11х ~а.ив~,~ Gыcrpo .вы• 

lle)'JЩШlIO'f",C:.И:, ~· 11оэтф,t)' tl:X 11p\1;)fe 11e1111t ОЫ· 

.'10 tllJl\."::Мe11t16 IIJttlOC'ftlllOШltll() . 

С.nrд)•ет )'1"38:tТ1,, что ЛPJCtlНIJt 0•1c.1tt, 
IJOl'a1':a т-y(IIOrt:"rl 3,)t ll р:t31СЫХ U.At'tOtl , IGi11,i.ep1.1 
l~ltt1'11hl:\ 'f")' ФOrt:IIOli 11:.,tютt.м U 1111nощ),:: 

Л!1,,,.аоещtы, ~еnа,,а1:11н.а. К':tрцх,'t11еа., Дt!.1 11· 
a::t11;1 111 ;ip, в- ·A,,m111epnui,,;oм п о,е.1н111:.11 а11° 

t.1.:0)1 11:1f1011;1;i ,11:.,сютск т~·ФОrе111,1 poa.o11oro. 
RpaeiJoro. Ot.10~, CJJt:т.,oжc:1roro . т~11озе.,t.. .. 
ноrо, c:neт.,oa.e,;tuoro 11 друr-11х от1е.н.:011. 
OA11t1~0 • ,е·хю,чссхое своl!:СТUО wr11i к1U1е11• 
ных Иnтер11а.11>:в 11 пр11·f0,-u:1остЬ i1x .ж.1Я • це• 

\ .,tit стро11те.,ьсnа еще· nor,:n це 1(1i)•'чen,1. 

Вощюсо)I ~1aJ''le1111a всех, sт11х nopOA l'J' ua• 

еrонц\iе- пре.ма -эаr1 11Мзетси .,аG0))8тv1111и 
С"f'1)01iтt:,,м1мх ~1t,ep11a:toR Эрi111-ьщ:'1tоrо 110• 
,'11 t1't:t 11 ti.•1ecкqro 11шс;111тута. 11 ,. (.,)'Ч3ё 110: 
.,о:..:·, ;rе.iь11мх ~tJ)'.1t.onтt)u trfu ·:а.1хш1 • ue: 

ё0>,11e11JIO 110/IГHI.T 11111.J)OI.Oe 11p11мe.t1t1111e П 

.. 1t•1t..-стве 11pt.:p11ci1oro, дt:1:орат111н~оrо, 00/t11• 

1tonoч11oro оаатерш1ла. 

Дт1 Ф)\\.l:tll.)ICJ11'0.6 11 ' 1to..-o-11eil rрю~.:да.11• 
t"$11;t: c::no 1►Yжe:t1 11n, д.,н l"IIAPOТtXIHIЧt,<'l,"IIX 

t-oop)'жtu1LA Jl д..111 uо.,уче:ю,м доро;,шоrо 

щеО.ня 11 crp()JIT~:J.bCТJle, Ap)ICLlltll 11р.11мен11--

1()\СJI ба;щ .. ,-1.ты 11 811Д.СЩ11JО·б331t.-Н,1'Ы . 0 Ар• 
)leJrltrl BTII вороnм 'Qt(М)T •1i,tэIJl.>l'lltR 110 

llllt('()):Q(' J):'tCII JJOC'tjlnue.1шt. Х;,р11~.:,~щы.и1 1 

rex1JJ1otec:.,.,1~ш '"1•1ecru,a"11 па~11.1ьто11 .a.011il• 
Ютt.и: 4опьшо11 Oб'1>i:')11Jbllt llt:C':. 11;10T.l(Ott't,, 

fJП3KOCT'b. з11э•1)1т~~ьна11 кpe.itOC:.1' 1• !II РЬ1СО• 

a.1t1I ~1IJ)OTl0L-111e.\1 0C'Тt. 81il1Je1,Pll8:\IIIJK). 

Б11зn1'ь"l'ы ,1,\,рмеt11111 11,мt.ао, 3е.1е.11()1щто• 
•1e.p111,1n itueт 11 11 'Гtt.'iю 1 .:i» J1щ\е •1:н.·т11 

II IНIJl(\Шll()J(JI ;°{;111 ... ,мt:.11 11 ()б.,1щоu1ш 1\<)· 
i:o.,cn 11:u1 uc:e.ro nepuoro ет.1жа. OOJi:aOOr• 

Жtl,'IOR ,.,ом U Зрнuа1111 

Арх. А, Аrаромя111 О. Мар~арsан 

щ, 11 re~:t on:1:t:-i1.,т,1 111щ,.,.,. )11щк~тr1 mоро

ды 0•1t:1н, тмжма. ,.11 oQ))Т())t)' 11Q пpat:"T)tt:c 

O:.i:t.J,1ьJJ,t, ~:ai. n.,on,ы,A II в()Jнтt11рО111щ1н~· 

мыО x111np11a,'11 оо.,ьшt:ю •1 11Сf1,ю np11xt11п• 

IOTCII 1"1 l)IIДC pu:шoro t:3)11Hr, ;~.,п '1(,'1адаt11 

<11ущtа)lе11тоо, 11.oi.o.,ert. а тn1.:.lti:t it.,a 110;,у• 
че1111а xovo1щ•.ro щеG11м д.-,.и бtтона t1J до• 

,ро:r,ан, 1х работ • 
lltve:,i.o 11118)1CII ба:~а.,t.тов JJP l l)lrl:IMIOJ• 

1."111 aдea11l'O•Ci:iaa..1t1.ты, от., 11•нщ1Пt11~~s1 от 11t111• 
11ых (н).,ее с:uет.,1:,1)1 1 1 (Н'1'fщ~:::,м1,. JJ 11oc.,en.· 
IJte ntlt:)11' IНl)lt-'ltil!)Т'(M 1i(lut.te об.1tt(Т11 tфtf• 

)1tt1e1ш11 G-'.:ш.,и·о1, t\p)1eJ11ш о n11де '11.,1111· 
,1C IHIЫX 11:lflТOH, :шrых 'l'P)'(i, ,1:11е.,ото.уJ1()р• 

11ых 1i:11p1111•8'1A1 -кроs~:.мшn •ftpe.iш1ti.1, ,'lcer• 
11 11чi11,1.t t1)\nt11en, ~0:101111 11 дP)'rllJ 11 :.адt! · 
т,n. 

0 ~,;-а •1ест11с. o4.'IJЩ0U(PIIIOl'O (1 д~a.O])at11D• 

Malson d'haЫtatlon ti Erlvan 

Arch. Л. Лgaronlan. М. Markarfa11 



Про~кт 1ж1,.,оrо 1ittapтa"a в Кафtне 

Макет 

Арх. М. Мззманаtt 

Un quertltr d1Jmmtublts 
d'h&Ьltatton А. t(afan 
A\aquctte 

Areh. м. Maim,nlan 

1tOJ10 ,щатср1нt.,а щщ.меuеи11е пахоД11т 'ta.::.i.e 
r1щ1шт. 

Лp.WtulllA' OЧt':HI, ooraтn t:'J)3Н11Т!l)tll, fl \) 

"" ~ПIХ t\ ПJ)O.И1,1Uf:'ICll ll()М ~1;1,c:inтaoe ра:,"11· 

бuf1,t"3;tf:_TC11 ,'I IJ IЩ, ~,)Н1аа.с-.1,1\ r!J):.Ll11T, liil,H,· 

(:f\Ы кото1\ОМ р.~с110.1ожеааы О:ша .1:.-д..- .,11-
111111, 3;,есь дoOt,tO.ie'l'Cн .'l1t.1i.o:,e1m11c:r1,1i1 
1'JHШIIT. В )5JHI C: Jlil ,'ll>f11Чea"-oм ero OOC-'Мlfie 
11ет ,е.1юдм. tl0.'1CIIOЙ ШIНLТ с.11еж11 А. бе:J 
IIJHl<Щ:tliЦ)R {1 1,1пе-т-1щ1.цu111я . Этот 1'1.oLC:.Ot:{IJ..t• 
•1cc,11('lt111,1ct ,Щ1:'ftt\l!:t.'8 11а~о411т IIIIIJ.OROC 
IIJll l )lt'fltщ1e r/11.lШW» 0G11aзu11 Д.."'1,N )l()CY:)• 

ооА 6русчат~.11, Дзи (lt:JrOtov.,c.щ.1111 брусча•

а.11 11р 11 ..:арьерах 11>1ее,с11 хорошо обор)'до• 

11:11нrоя r~ра1n1то1:о.1uзь11цм 1'itaбp111i:a. ДоGы• 

(1;1е:ш,1 R fl~IПIT 11е Шl4!e'f' Т1!(:Щ1tП, (11 110Э1'0• 

.М)' ~tоз.хо~шо 110.1.у•1епщ: 1:щiu1ы.r a.,oi:on. 
в ,;:а•ц~с-т.(1<: 06:нщouo1111offl ~1а,-ер11а., :-, 

о.1мо:.-_а.t1щn r1,1t1111т щщ~1t1111еrе:м ,щ :щ:а,11111 

с1ромщеrоi• 1JJU)Юд11oro -до~ц u 8pJ1uau11. 
д..,. )','lll'IJJЫX rpot)';IJ)OIJ u A1•xt:11JIII IIJI\I• 

)11: 1 ii1 erc.я .:1ею1щн::а11с...-11А ·1:1л\1т~н1s:Ьuый тр.11• 

Х111\ t:01'0-JIMR, ltUН- IIOН-.WЪIU3e1' ош;:n- доh.• 
ro"etutro t1-partТ"11•1ecrioro npn)1ene,101 к, 00.1:1-

лает vысоюощ l.'l)Чe('Тl):UH1 " ,'1.111 л:нс-

1-00 uem1 t11!1-'laeтt.11 0011cp111e.n110 r1езаме1ш

.мы.и мa"e-i111a,'J.O)I, Xap.'11,.lrt.pш,1.)щ e:uonc:m:t• 

)11' ,"1CJll[UQ1(:!JltJI001'C) тiщ$11Т{1 , ' 1ttt..'LiilOJC1C! 

11,,ота~о~ь; 1,;'p.cuoc.,1~,- ..)la','1:i1( 1131111111·11»34!• 

)lliefb,1 IН)J'QД(КT(!AROl:Jlь, i.paat11ыft 811eu.t• 
1н1n- JЩЦ (C'll~T,1.0J1039PЫfl.)' JI СЩ)СО{i aa.,er.a
lfllJI n · -~u.,e 6о., 1.11п1:с U,'111T, 11Ch'i'HOЧUl(iLLlll.'t 
1rcoGsoд11мobt, лoporoc;r.011щeit ,'1.0n11.'11r1 1тe.,1,-

11on OGJ)Ъ(l()-i): 11. 
KJl():>H': O::t 1щ1e.11111,1,t C1"J) 0111't.1t-l!Ъ I_.-C ~,:щ,1 • 

IJCi'i uym:aJl-11',l.ettoro IIJIOlltX.OЖД~ll.(iJI IJ At•· 
:,1е1н111 ~с-,1е-юrся п~же: tщe1u1tы, д.11()Jщ1'1,1. 

кn:1pЦe,fi.1~ 110Р4щрм. 11ор</111р11ты. ~11.'tе:-,l1т'ы 
11 ~JJf:;i !\J))'r.11 i ооJ)од • .;отоРь1е 1101,щ ~ 'c!rj)Oи• 
те.'l't.$:ТРе ;\p)ll,tl"IIIIJ IJJJl,llJiltfle,111;111 l tt. 110,"lf'III· 
.,,, •. па· u·ux auдe;,щ,1'.t,i ,о,оот ~ctтnoe 3'щР1t:.• 
1те • 11 ~1рдне~1яЮтt.11 D O.'-tJtL'feжщiщx puf\o• 
111,х д.,,. мecr11on> ст,])011тt.:.т1>С:тва . 1Jз OC:n• 
доч11 1.,.1:,; na'Jleni11,1:r- ат1Ю,,11П.\1.,1 ,,1х ~:М(,1)11:1, 
.108 u-\·p)JIШ:IНI особое 31Ш't0[П~е ""ltlOT 311(1• 
ч11-тс-:1ы1ыс 381,'IC~RII UtnlecYIIМ.1\011, EOTO('ll,lt 
r.n.,1,111en~ •J'\IICТl,'IO 11pll )IC)l ,n()t'f.:N :.~• · n na'l)••f~ 

IIIЩ •11•..:~•щ11х )1:11е-PIЩ,TOfL: • Jl311ec~I', Щ~• 

HfllT:t. 

н,ро>1е тоrо Архео1111 ооrа:та 11orю.11aмtt 

1•:1~н1оцnе.т11оrо :,1;t,а.мора, 1fep1.1oro1 oe,1oro, ce
poro. же.,юго 11 ,'Q)Yrtt'X о'ттенvоо. ll>it.lOTC.a 
<ш11t-сы раа11ы~ от-rе11ио11 i11 ~рnс~1нме ":t· 
r:ecтi.ouыt t:011r.,0)1tpaты. lta 11,11х fl 11а• 

(Т()КЩ«: )tpt.Мfl 811:'CП/IOllt!ltP)'IOTCJI r.1а1111ым 

~(iр:1:щ.х )t(IU)IOJH,t lieлыt, f.(IJIЬ1e (. rO:'l}'бO• 
nar-м>1 ot-re.1,i.0:,1 11 черные. 

)1 pa.мori II c:тJ,01 1 '1't-111,cтfle- д.р>сею11 1 , 110• 
,'1,)•1aer Ol!JJ\ILlll 'lt':UIIC)e 11 1JIII.Лle'll tll llt Д.'111 .'ltU· 
IНl'ПIЬ1Х cr)·ue11eГt, lt щ1.1,е t.J'l.t,'Ц);\T l lt,IX 11,'111· 
тон А,111 11.'lощ!)до~.: .1, 11:111е,,е" ,11 :t.1н де.:011:а -

1'1П1 1 fl)jj ()6.'IJЩOtlJ:11 Cft11, 

Г:.():,е,е II IIIPOJ.0~1)' 

н11ei,:_11;ic1111w .)l:11"t.J11ш.,:a 

l l ll'JtUllllf' Дl)/11,lfl:'IIIЩ~ 

) ' C,'IOUIIII 1:P OUIC.U0Pli' , 

111,1,.ме11е1111 10 э,оrо 

11Jltlllf1'C'Т1')'IOT or11a• 
.11 J1(':'(}:tаrсщр1111т 11ые 

1 ra:to ш):~:.rцт(,, ,;'ТО з,о-т 11poOe."f Оу• 
J"'\t't )'t.ТJt:&11011 , 11 ~1111)10РЫ Д(l)l~JIЩ ,i;1i,J\)'1' 

Дох 

народкуrо 

х'у:t.ОЖН11 '18 
м4 С0:рм1на• 

Ар1. М. J' p,11ropA't1 

' . 

Malson 
~е J'art!6te•p_rlntrl! 
,~1 . • Sцrlan 

A"tC"h. i~:·orri~rf:.-tn 

.,ocтortuoe 11p11.'!1ei1e.011e ь 11оаом- стро1rrепь• 

о.тnе pe:c-.uyo:iu~11 •. .коьr.,о.,~е,р~тм ,\p)1e1m11 
11е r,:сзр1Н)атм 1,аю1с:к, 11 :со,11 rto11or1t<1eca.-on 

paзne.1tnon )'c.muou:re11ь1 11,ро.мh1Ш:~fш1н:11е :iu• 

nасы этого (~Nt11uro ДtHfiJI\IT IШIIOrO >Нtft.4 

р11апа, одн:t1tо, щюе1w 1Jpo11;)80ДC:rtщ остtе1'• 

ai nока (1('3 o pt1)1et1ei1111J. 
J1з llP)"ПIX. ~IIJJll""rUplJ t,t::( ~,к Лl)>tfUI I.,, 

С1'-ро11 те.-,м11.1:t- .'113f~PШl:1011 особо C/1.~l) 'tT 

)"Rа~т1. н.t обJ1."l-не 11 раэ11оо6р:1а11е e~Je• 

N111.~:1 11мх f$1JJJl"H.1И'lf!Cl:IJX ц0Gш1оw: ,11,ато
,)ЛJТОU, J:l){':IJ t",'IOJJ, 11е)13Ы• 1'J)3(COU, B)',1.t,;3.1111• 
•11:e..:oro 11ещ1а. 1,3•,1i,;;\-Jll.l ' ICCt,;11.~ 111:1:1 а.:01111 tlC.* 

t:01'0{)1,IX D)',''1,.01ЩJl'ltt.li ltX 1}'(],c)n. (t,,111:11t0 [11,1• 

щ1!1N111с сра.111111т~.,1,u1,1х a.a•t~n оэ-11ор1 е.11• 

Jll,I~ )13тt'l(Hi:t.'ICШ 11е Оы:10 Щ)l.il. 1фе1',\lеТО3111 

е11сте.иат1 1•1есвоrо 113)'•1с:~н1 11, 11 те. 113 ~111~, 
1~от,орые }·:..:е 11эуче11ы, 11мtют UOlft• ~,11111•1 

lt"O)I orp1t1111чe1шor. 111)11.)IC.Utlll,IU. 
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п р А К. т и к А 

l)poeкr текстмл•моrо комбнната s Ташкенте. 1· 11 11арна11т- l •lt' очереди 
Проек,111• мастерс:ка11 Архмтектурl:'оrо нкс:т111ута 

ProJet de Ja g-rande manufacture de l'lodustrle texllle A~Tacbkent 
ProJet dt l'ateller de J'lnstltut d'arc:hltecture 

А'рх. Куркчн, A.,н1t0Bt Qерненко, Леоно,а 
Руко•. 11роф. tl. Ннко.,аеа 

НОВЫЕ ТАШКЕНТСКИЕ 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

ФАБРИКИ 
............ .......... ... . . · ... . ...... ... . . ... ........ ,. .............. , J ...................... ~~-.. -~•· · 

И. НИКОЛАЕВ 

В даботе над архитектуроА таw
нентсноrо текстиnьноrо комбината н 

обычным трудностям, возникающим 
при проектировании фабрик и заоодоD, 

nрнбаеипся ноеый фактор, - забота об 

архитектурной выраэнтеnьностн. По

сноnьку на практике даnено не всеrда 

серьезно задумываются над фабричной 

архитектурой, а в данном случае эта 

задача была к тому же поставлена пе

ред архитектором в тот момент, когда 

nepвa1t очередь 11е 1оnько отстроена, 

"о уже экспnоатирует<:я, - постольку 

опыт двнноrо строительства может быть 

norleэeн, чтобы предостеречь от мноrих 
ошибок. 

Ист,ория строительства таков.а. 

~ К 1932 r. относится wысnь о соэда. 

дrch. Kourkc-hl, дlimoff, Tc:hc:rncko, Lfonoff 
sous la dirtction du proftsstuг 1. Nfcol11tff 

нии круnнейwеrо текстильного комби

ната в r. Ташкенте. 
Мощность эаnроентнрованного ном

бината в двух очередях быnа оnр!де" 

пена более чем в 200 тыс, веретен nрn

днnьной фабрики и оноnо 4 ООО ткац

ких станков (вместе с круnне.:twей от
делочной фабрикой'). Следует вспом• 

нить, что вновь выстроенный меланже

вый комбинат в r. Иваново имеет около 
100 тыс. веретен, а ._.осковская «Трех. 

горка» - всего 40 тыс. веретен. 

Для строитсnьства комбината бы

nо избрано место в старом городе Taw" 
кенте, вбпнзи nолноводноrо арына Са, 

дар. 
Отваде~ныА участок в 40 ra мог бы 

на своей nлощ8дн разместить до 
15 тыс. жителей. На участке ра-зведе" 

ньi фруктовые сады, н· ,это надо быnо 

учесть при .пnанировке. 

Был орrанизован небольшой кон
курс с nривnеченнем московского apx•tr 
тентурноrо института. Работала спецн. 

альнаА энсnеР,тКэа, устано·Внаwэя • осноg" 
ные положения проектир9.аанИ~. Но 

срочность строительства HD nозвоnиnа 

в свое время xopowo обдумать плани

ровку участка и ра,работать удовnе. 
творнтеnьный в архитектурном отноwе• 

нии проект. 

Несмотря на унрсnивwи~ся в соnот

скоЯ текстильной промыwnенности обы. 

чай привлекать н аttтн.еноА работе с 

самого начала архитектора, :sдесь имеnо 

место чисто техноnоr.ическое nроектнро

ванке, механическое выАвленме rеомс" 

тричесинх раэмерО!J плана и разрезов, 

а затем быстрое строн1ельное. оформпе

нне с одним стремлением: соблюсти 

нормы. 

Когда здание !1СР,ВОЙ очереди , С,ы" 
ло воз веде.но, ero внеwннJ вид • и каче

ство строительных работ застав,.иnи хо. 
зя:Аственннкоо з.вдуматьСя над npoбne-. 

мо~ ero архнтектурнОrо оформnенн~. И 

Вот, одновременно с закnадкоА на том 
же участке фундаментов етороА очеро

дн комбнна,та (оrромноrо ·одноэтажноrо 

корпуса, равного по nпаку утР,оенноА 

КрасноА '.nnощадн в Москве), впервые 
ст8ентся вопрос об архитектуре крмби-



ната. Правда, и теперь nnoн корпуса 

не 1:19дnеж~т нзмененif~1. лрнходи,ся 

счнтаты;я q наличием J;iennaнoвor,o 

с;троительства 1;1а nпощадне. Мноrо не,-

• rtриятн.остей архитектору дост@вnяют н 
);l\_~l)ЫJt д~ма, 3аnроектированные не на 

м•.с.~•· 
Разумеется, реwен~е даннод зада. 

чн не может б_ыть полноценным ни для 
nервоА уже выстроенной очередн1 ни 

для второй, оrраниченноА е час:rн за

фнкси~о~анноrо nnaнoвoro ре,wения. 
Тем не ме1:tее, мастерская ~рх11:тен'rур~ 

ноrо института по r,роектированию фаб. 

рнк и заводов лриняnа это 3адание., 

Те же требования мастерства и вы• 

сокоrо художественн.оrо качества, KOTD· 

рыо ставятся Пf:!ред . архитектуроА Jf(И· 

лых н общественных аданиА1 "'ы ceд

t.iac предъявляем ~ к за'водск.о~ ~хн" 
т~нтуро, . 

Рошенне. n_робnсмы нацнОнально~ 
Эрхнтекту.рно~. cp()~~t?:I пр~, ·с1рои1ель. 
с,ве" в• нащн~ наци_он,апьнЬJХ яtслубnн

нах н областях танже обязате,:1ьно м в 

1'\Р9М,ЫWЛ8ННОСТИ, П.равд,. соверwенно 

оч,видна некоторая сnецнфн1:1нос,ть ус. 

nов5'й, однако эт,о нс меша~т лодоА:rн 
н архитектурному начQс,ву фа~рини н 

завода с nonнoR серьезностью и без 

т,оrо сннсхождеНиR, которое издавна 

усвоено nоосеместно QO отношению н 
nромзводственным зданнfJМ, 

Более тоrо1 возникает проблема об
раза советскоА фабрики,. тех типичных 

черт, ноторые присущи советским npo. 
нзводственным зданиям. 

При at;tanнse nредпрннят(?й нами 

в рамках задания попытки дать, этот 

обра3 буде! полезным, ~ан нам кажет. 
ся, оыдеnить сnедующне вопросы: о 6-
щ н й КОМПОЗИЦИОННЬIЙ прием, 

вОлрос о м о н у м с н та n ь н о с т н и 
conpoc о н а ц и о на n ь н о м JC а р а н. 

1 ft р е а р х н то н т у р ы. 

ОБЩИА КОМПОЗИЦИОННЫА ПРИЕМ 

Существенной, е.сnн. не самqй нруп. 

ной особонностыо лромышnснных зда• 

ний nоследнеrо времени~ 1является •tx 
однозтажность. Оба оч..еради Т"@WК~нт. 

скоrо коt~~,~ина,,а запроектированы одно

этажными. Соображениями при этом 

явмются: ·.сей~мост~.ймост,ь, ·:удобства 

тe~fo!.ooortt~ecнo·гo , nр~цесса. (транспорт) 

н nрнме..нение дере~а в больших коn11• 

че,с.твах, ,чем Дf\Я многоэтажных зда

н~й.:, 
Здание покрывает при зт~м nло. 

щадь в 5-6 ra и боnее1 представляя 

собой wедовую конструкцию, т. е. си
с,ему повторяющихся ЛJ{nообраана;1х 

уступов кgовnн для световых отверстий, 

о-бычн_о ориентируемы~ в этих широтах 

на юr. 

Внешнкi:i вид здания при таком 
лпане, но.rда высота стены в SG--80 
раз. менее ее дnины, обращаеtся в скуч. 

но тянущуюся rоризонтаnь, увенчанную 

пилообразными выступами сверху. С 

одной иэ сторон (удобнее всеrо1 чтобы 
это была сtорона ближайwая к входу в 

цеха) раэмеЩаются тан наэые-аемые бы-

товые nомещеннR для рабоt.~их: ~9рде .. 
роб, qаннтарные nр~сnособления, сто. 

nовая_, контора, помещения для отдыха 

и общественных орrанизац,ий. Обычно, 

нз.за выrод в нспоnьэtЮании с1ен це

ха, эти бытовые помещения размещают 

вдоль по стене норnуса, что усложняет 

поnьэооание эtими помещениями н еще 

более yrnyбnяe, неблаrолрияrное в~е" 
чатnение о, енеwностн здания, наломи. 

нающеrо собой дnинныА забор. Есn·и 
архитектор не сnрави1ся !( тому "!• . С? 
неожнда~но вь,снак~оающими пр_о_~н_вод: 

сtв~иным~ .. выс,уnа~н , камер, ,ране:: 

форматориых н т. д., то nопучитси ,о. 

вершею~о . _t(еррrан"эоваttное арх~тек. 

турно здание. 

Оервqе, ~то при эtом требуется, -
это орг-вниэация дп~ньt ;,nуте~ прим~но. 

ни11 -законов . сJ,t~е1рм.и lif1H1 ,:,ернолчч

нос"ти в .зри,.еnьно • в,оq11ри~!!маемь1х 

npeд~n~JS. 

бо.льщннстl!о. r:р_амот.ных а_рхнtекто" 
ров co.eepwet\Н..D nрарильно пр,и э1ом · нс-~ 

nоnьэУ,&т ~ср,дстаа бытовых nоwещени~. 
Лучше всеrо. ими пользоваться, .кан 

фактором сопоставления с nроиsв~д, 
ственной час1ью здания. Об1;1 эnемен
та здания - бытовоА н nронзводстоен• 

ныА - работаю·т no законам контраста. 
Очень часто удается прием исnоnь:.:10. 

аання nроизводсtоенноrо здания, нан 

фоЙа для, бытовых nо·мещений, кота" 
рые r,o фуннциоиальным требованиям 

расnоnаrаются ближе к -зрителю и обыч• 

но боnее размельчены, имея небольшие 

проемы, высоты помещений и т. д. 

Проект "ТекстнпьноrЬ ко:ибнната • Тащ"'екrе.2-А аарнан, 1-oJI oqepe.,11.1, 
Проек,tiа• .мастерскаа Apxи,ethyp,toro· м11стм-тута 

ProJet de la gr-ande manufacture de i 11ndцstrle tex.tlle & Tachkent, 
ProJ,ect dt 1:ateller de 1·1n,11tuc d'i.rchlt.ecture. 

Арх. Kypкqtt, л.,1t.мо11, Чер,н!•нко, Лt0ti0t 
Pjtкoa, проф,, И, Николае• 

.. 
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Иноrда ... оriрочем, -бЬtтовыё" nоМеще.. 

НИА В трудоемких · nроИ38ОД.СТВЭХ ,На~ 
стопько •вырастают, чtО Соверwенно· Эа" 
крывi:tют •производственное здан..ие, ; и 

Во3нИка&т иной образ .. ; Сооружения: 
Р-еwать это nротивореЧне nрихОднтсА 
с боnьшиМ"'•тРудом, так - как показать 

одно.эта'жное n'роиэводственное- эдание 

нормапьноА высо1ь1 убедитеhьйымн 

средс1Ввмн часто новоЭможно. 

В 0 npotKrax ТаwRентС:коrо номбина" 
та :обенх ·,.. очередей--бытооые помещения 

роwены . nенточно,- вдоnь- rnaвнor.o, · вход. 
ного фасада : н · расчnонемы· выс~уn·а. 

ми. 

В первой . очереди, еыс.Троенноt\, ;,о 

проеНту rocnpoe1пnernpoмaf .вы~туnJ:,1 

nре,!(с'tавnяют собой · ч:етыре \ одНоэтаж" 
кых пальца, • mопарно с.нМfl!етрн.чн'8х. 

При :атом одноэt·ажные торцы: .выходят 

на уnицу, что никак .ее не орtан~tзув-т. 

Работа архитектурной мастерской ЭЭ• 

кnючаnаСЬ в. том, · что-бы вЬtст,уnам ,npM• 
д:аtь сояаность· и взаt1мное подчинение. 

Прй, э1ом, быn~ возможны ~ ,nянсма: 

нn" nринять одку ось 'симмеtрКи АQЯ 

nар~ы- в.ысrуnов за rпавнуtа и nодwи• 

ни:ть eR ·друrую1 A1JJ1 сдеnа.ть • и.х совер. 
wенно ра·онопраоными , (енмметрtся : и 

перколичность - .см1 два в:ариан-т-а . ре-

w1нtня): 1 .• f.. 

· В-тора я .. очередь в . этом 9тношuнин 

р·азрещается боnее : удачно': здес.ь :одна 
ось симмеrрни у заrnубnенноrо ткацко

rо корnуса - ось орrаничесной, nроиз. 

водственной симметрии, а потому и 

архитекtурной. 

Подчиненное положение имеет nер

пендиkуriя:рная ось сто-повоii (она же 

ось выхода в · nрядильну"iо). К сОжаnе
нню, о э1ом случае основные эпеменrы 

плана являются вынужденными. В слу
чае своевременноrо включения архитек

тора в проектирование, те же самые 

тохнолоrичсскне моменты не с1есняли 

бы1 а явились дополнительным архи

тектурным средством. 

ПРОБЛЕМА МОНУМЕНТАЛЬНОСТИ 

СnецифиЧность фабрик и заводов, 
н8к сооружениi'i, состоит в их сравни
тельно коротком сроке амортизации, 

именно от 10 до 20 пет. Технический и, 
rnавным образом, техноnоrическмд про, 

цесс иаменмт габариты маwин, их ко• 

nичество и характер бь~стро усовершен

стеующихсn onepaциfi, nоче"!У и здание 

и машины рассчитываюrся на срэони

тепьно короткий ~ амор,:нэацнонныК пе
риод. ri'озтому стремление выразить 

массу, большой запас прочности, cno-
вом, то! что 

tапьностью, 

см_ысnу. 

понимается nод монумен-

протнеоречнт здравому 

Между t,),\, 1\3В&СТ~Ы 8kДЬ1 архи. 
тектур·ы, ... сnо~обнь)lt n-р'обуждЪть" чувGтво 

бодроС:тй н . радосrм беЭ ··сТ'р'еМiения к 
монумеитаnьно6тQ, наnример: дачные 

nott})oltkн, sыtт~вочны~- nавйnь~ны, не 

rоворя уже о nот·них. ~нсrо· сезонных 

coop5'Яce)f.-1Rx , е -nарках- нуль'ту})ы н O'I'• 

дыха. Эти «малые). фс)рмы, ар-хит·е1.пу" 

ры при очень доброкачественном вы. 

rrопненин Могут бnarononyч1;.40, сущес,ао. 

оать значительно доnьwе. чем нм no
nara&тcя (nрймер - Павильон · М.осков

сной сельскохо3яйi:твенной выс1'авки), 

и,· наоборот., сознательно - выражен-наЯ 

мokyмeнtanbl:fOC1'ь 3не· являе,ся дейстьиJ 

тельноf:t' rаран1',ие'4 ,доnгоnетнед. сhу.жбы 

зданмА, 

Оз~nененне советско А фабри кн пред. 

ставnяет .собоR -моrу'iМй ... фаК,ор бодро

го . и .:радоотноrо оформления онеwне.rо и 

да-же внутреннеrо вида . здания: .Зача
стую растение крепко срастается с ap't 
хнтектурой. 4дание доn-жно быть о 

какой .то ~ере , карнасом для цветов ,и 

растений·, ,орr,аж:1уески . вкnючаtь. озсnе1 

ненме в архитектуру. Здесь . ~е r.tень

шая. nробnема1 • чем синтез со. скульn. 

:rypojJ: . цо·еток и .расте1;1t1е . надо ке при. 

ставить к архитокrуре, а вкnючат·ь о 

общнS. номnпекс сред.ста архнтентурной 

выразитепьностм. 

Пр_екрасн~• . и · бnагvдарнэя форма 

,трельяжа, сетки металлической или до ... 
ревянной, neprona - вот те средства, 

от кот·орых не следует откаэыватЬсR о 
архитентуре фабрннн. 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МОТИВОВ В АРХИТЕКТУРЕ 

Наибоnее сnожным из выдвинутых 
нами вопросов явnяется км_енно этот 

nосnедннА. Совершенно очевидно, чrо 

кnиматичесние и бытовые -различия но 

могут не отразнтьсА на характере архи

тектуры. Советская национаnьная поли

тика предполагает развитие и углубnе

нне национальных 1сулыур народов 

СССР, и быnо бы совершенно неnра. 

вильным обезnичиоать местный хара1с

тер архитектуры. 

В работе Над ташнеНтсними фабри
ками воаникли конкретно спед,ующие 

задачи. Пероая - это оrраниченне npo" 
странства. Речь идет о частичных зам~ 

кнутых двориках иnн площадях м о 

фронтаnьном реwенни стены, при чем 

одно и друrоа функционально связано. 

Ограничение части пространства полез
но в восточных районах, как _ средстео 

3ащить1 от вtтра, пыли и солнечных 

лучей. 

Второй задачей", вытекающей и, 

первоА, яоиnась nробnема входа в это 

hросtр3нстьь, nробnема .nop,ana. nop,an 
имее·т св6Ю orJ)oi.нyIO историю· ·и иЭум-и 
trелЬньiе обРаэЦЫJ -х·араttтер~:tые:дпя каж

до~ ~тнnичной'~эпоХи . н для каж·доА 'fи" 

'11н<iНой, 1):блас.тИ, Свой портал а- р-аэnич .. 
ных: · оарйантах выработала сеnдыкук:. 

екая архитектура. Так, среднэемноNОР• 
ские варианты мапоаз:матскоR, ~рхитек

•туры сеnьджуков имеnи один тиn с бес1. 

Ьn'орНым нтаnьянснмм вn·няннем в npo. 
nо'рцн,ях" а. rnубннные р'аИоны МаhоЯ 

д!ии . 'иМепн" иной . тиn, боnее характер'. 
нwй и , hрltм14тивны·й, , tfo hо:с:воему 
преi-сра"с'ный • . Тип массивного nop1ana 
медрессе, покрытоrо майоликой, n:орта~ 

na, з'анимающirо по одному тоnЬко, объ. 

ему почти поповн ку, фасада, характерен 

дnЯ Ташкента- и ero. р~йона. Однако, ра. 
ботая : н·ад порталом, авторы не нМепи 

цепью дать культуру именно таwкент" 

скоrо nopтana. Они стремиnнсь nиwь "ОС· 
тавнtь nopтa'n, ·как разумны11 элемент 

архитектуры, но Не восстанавливать есо 

археоnоги;чес·ки, создавая новыми• сред

ствами н матернаnами иоаыА тип· nop
тana. ПJ)Mt-iциnиanbHO новым здесь яв
nя,тся его nространс·твенное nониманн,, 

оыра-знвuJеесА в свободном с.тdянИм, о 
бопьwом свЬ.бодном, nponere, осущес·т" 

вnяемом о -железобетоне; нЭкон-ец о ero 
n))оэрвчност'и.. Все эти новые качес,ва 

Коренным образом- мзменяюr, ис-ториче" 

скую форму, портал·а, · исключая путь 

реставраторства и копирования. 

Третьей Задачей, ооэнннwей nри 

пр.t~ек1нровании ташкентских фабрик, 

явилась проблема nnосмостн н сеетоте" 

ни. Так же как и предыдущие, данная 

задача ставится в npeдenax со·времен

ных строительных средств, т. е. имеют" 

ся в виду эnементы кровель. (карнизы), 
террасы, наконец самая фактура сте

ны, применение местного кирпича млн 

туфа. Сюда же отмосится и сочетание. 

стены с трельяжем. 

Перечисленные приемы не явnяюr. 
ся, разумеется, новыми. И вну·1'реннн~ 

доор, и nopтan, и водоем, и растение 

и в прошлом решались, nриrом реwа

пись отлично. Суть современиоrо типа 

в архмт♦ктуре республик советскоrо Во. 

стока заключается именно о том, что 

новыми средствами и на основе иных 

запросов зnохи решаются задачи, ре. 

wавшнеся и раньше, но на иных объ

екrах в друrоИ сrроительно-нсториче" 

cкoii связи. Прежде всеrо, разу,-.естся, 

надо изучить, как эти задаqи рсwаnись 

раньше, понять с о д с р ж а н и а ма. 

Стерства, а не увлекаться тоА внешней 
ф~рмой, в которую иноrда с совершен" 
но неподражаемым искусс,ьом облека~ 

ют восточные мастера с-вое nронэведе" 

ние. 



ПОПРАВКА 

В статье С. Ба6а~,а " П1мнировка 
Зп.•оrк,оречья• (tmp. 31-34) noi) 
всеми иллюетрпцr,я,,щ в.uес,110 "А1м:. 
С. Бабаег" сдедует чumать: .. 5 Лла
нuрово•~ная Аtаtщерская Моr.ко,сно-
1.0 Совета· . 

··········-·····-·············------·----
с. БАБАЕВ 

Связь Лснинско!о н ~ости Замоск;во-. 
рецкого районов с центром города 

Осущестоn.яется в настоящее время не. 
посредственно маrистраnямн - g., По

лянка и n·ятмнцкая улица" 
Магистраль J:,яТннцкоЯ улицы no 

своеi4 нснрнвnеннос~н, далеко недоста

точным габаритом и неудооnетоорнтель

ному архитсктурно~у оформлению не 

может соответствовать nредъявnяемым 

требованиям к реконструкцкИ. Москвы. 

Вэамен Пятницкой уnицЬt, ренонструК" 
цня которо/:i потребует ноnоссаnьных 
средств н nродоnжнтеnьного времени, 

мастерская берет за осноау решения 

магИстраnи, связывающей центр Мо• 

сквы с Замоснвореч,ье·м, сущt!ствующне 

Аомов а Mocvee Projet d'Amfnl{tmtnt du qu1rtit_r de Mo.skvaretsk " Moscou 
Arc:h. s . .Вabaleff 

ицы 6. м М. Ордынки, Люснновекую, 
мnяную, Б. Тупьсную, Варшавское 

)ссс. Эта маrистраnь оспедствие свое.-

осевоrо положения на территории 

1москвор_ечья и nримынания н npO• 
,1шпенному ра/:iону ero, с одно'- сто

роны, и к центру Города - с друrой, 
nоnностью разреwает задачу свяан 

Замоскворечья с центром. 

В результате nланнровочноН разра
ботки этоА rоnовноА "!Зстн магистрали 

выАсниnось, \!ТО достаточно от ~роентн

руемой вновь дуrи кольца «А» 1 про

должить М. Ордынну до Обводного ка. 

наnа с частичным спрямлением Б. Ор
дынкн и реконструировать застроенную 

часть территории между Чугунным и 

Москворецким мостами дnn тоrо, что• 

бы поnуч1:1ть магистраль с rабаритамн, 

позволяющими произвести озеnонение. 

Эта маrистраnь, опивающаяся в Вар

wаеское шоссе в южном направлении и 

связывающая Замоскворечье с центром 

1 ИдущеА от Устьинокоrо мосте no 
Кпименто оскому nop., nсрссенап Б. nомк• 
tty о еыхоАОМ к Дворцу советов 

rорода, - с выходом неnосрсд~тьенно н 

ансамбnю Кремля и Красной ппоща" 
ди, - меняет в норне существующее 

архитентурно- nnаннроао'4ное лицо За" 

мо,снворечья. В результате, nредлаrа

емая маrистраnь с лежащими на не'

nлощадями - ДобрыниискоА и Серпу

ховской эастввы - ло c,ooeit спрямnен

'1ОЙ nnаннровочноА четности, вполне 

дос,:аточным габаритам, осевому nono~ 
жению на территории всеrо Замоскво. 

речья н неоrраниченным возможностям 

архнтектурно-nространственноrо оформ

nсння :.... может стать одной кэ лучших 
маr·истраnей города. Организуя же nno" 
щадь между Чуrунным к Москворец. 

кнм мостами, мы тем самым, на ряду 

с оформлением входа в Заr-4.оскворечье, 

архитектурно оформn.яем н самый центр 

города. При этом дополняется и з'амы" 
кается кольцо площадей: Ноrнна, Дзер

жинскоrо, Свердлова, Ревоnюцнн, Двор·
ца советов, окружающее сердце го

рода - Кремль, чем особенно подчер• 

ннвается четность коnьцеобраэной систе

мы пnаинроеки rорода. 
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Иноl"да,~ впрочем, •быiовыi hoi.tau(e:. 
ння в трудоемних nРОИЗводст-в~х на~ 
столько •выраетают, что сооерwенн·о Эа. 
нрыёают •nроиэводственное здание,; и 
воiнНКает ; иной обр8а -:-: Соору:жеНия. 

Р--еu.iать эiо лротивЪреЧие nриХоднтся 
с боnьWнМt. rрудом, .тан , как -показать 
одно·эта'жное hроизводственНое здание 

нормальной высотьl убеднтеhьНыми 

среДств"ами чао-то нево·эможно. -
В , nроёКтах ТаiuйентскОrо. комбнftа. 

та , обе Их . Очеj:н~дей бытовые· помещения 

реwен·ы . nенточно, одоnь rnaaнor,01 • вх·од. 

ноrо -'фасада :и расч.nенен~ выст-уn·э" 

мн. 

В nервоА ·очереди, выстроенной ;,о 

nроеКту Госnроектлеrпрома, выtтуп.t,1 

предсТаа(lя·ют собой четыре \ однDэтаж" 
ных · nаnьца, _ :Попарно снмметрн~ных. 

При "этом- одноэт·а·~н·ые ·1орцъ1· . выходят 

на улицу, что .никак .е:е Н'е органкаует. 

Работа архитектурной мастерской за. 

нtiючаласъ· fi. 1bw1 'Чтоliы выступам -при" 

АатЬ, свJtэн-ость. и взанмн-ое nодчнtrенме .. 
Пр'Н атом• бьtnн возможны AJi"a ·.ngнeмa: 
иnм принять одн.у ось ·с"wмеt:рИ'н для 

пары в.ыстуnое эа rлавную й nодЧ'И;• 

нн.ть ·ei:t rд()уrую, илf1 сдеnа'Ть' их соос-р
wенно равноправными . (снмМеУр1:1я . if 
периодичность. - см1 два вариант.а. ре~ 

wения). t 

· Qторав ; очередь в . этом . ртношаник 

разреwаеJСя более удачно: здес.ь ·о-дна 

ось симметрии у заrлубпенноrо ткацко. 

ro норпуса' - осе; орrаническод, пронз" 

водственнод симметр~к, а потому и 
архнтектурно~:i. 

Подчиненное положение имеет пер. 

nенднКуnярная ось стоnовоR (она же 
ос.ь выхода в · прядильную). К сОжаnс. 

нню, в этом случае основные элементы' 
nnaнa Являются вынужденными. В cny. 
чае Своевременноrо включения архитек" 
тора в nроеtпнрование, те же самые 

технологические моменты не стесняли 

бt.11 , а явипись доnоnнитеnьным архи

тектурным средством. 

ПРОБЛЕМА МОНУМЕНТАЛЬНОСТИ 

, Сnецифи~ность фабрик и заеодов, 

нак сооружений, состоит в кх сравни. 

тепьно коротком сро~е амортизации, 

именно от 10 до 20 лет. Технический и, 

rnавным обрааом, техиоnогическн~ про

цесс изменяет габариты маwнн. их ко

nнчество н характер быстро усоверwен. 

стоующихся операций, почему и зданне 

и маwины рассчитываются на сравни" 

теnьно короткнА амортизационный пе. 

риод. П'аз1ому стремление выразить 

массу, большой запас прочности, cno-
B0hl1 ТО, ЧТО 

таnьиостью, 

смь,спу. 

понимаетси под мОН)'МеК• 

противоречит здравому 

Между f•\.i, 11эвостkы вkд6' . ·архи 
тектур·ы, ·сnо'со'бныli п-роiSjЖд~тЬ ч~в~тво 
6одроdтН и .р~до·стм бе3 ·~т'рСМПек·ня. -к 

монументаnьноётй, наnр:..м:ер:. дачные 

пост})оJ:iкн, . вь~сt~вочны'е nавиnьо·ны, нt! 

rоворя.; уже · о nетних, i:аие-то сез.Онных 

сооружеж-1ях в .парках- нуnьтуры и от, 

дыха. Эти «малые). формы архитек1у~ 

ры при очень доброкачественном оы
п·опнен)lн моrут бnarono(lyчн,o: сущ11ство. 

оать значительно допьwе, чем им no
naraeтcи (пример- - n:н;\'иnьон М.осков

сиой :сеnьскохозяйС'fвениоМ вы·ст.авии) ·. 

и,· наоборот._ с.ознательно выражЬн.наR 

мону,ментапьно~1ь не яоnRется-,дейст·ен. 

тenьAof:f rара)н.ие~:; .доnгоnет.нОй сhуж6ы 
&дания •. 

Оэс~n.ененне советской фабрики пред

ставляет coбoii - моrу'1ий ... фа·ктор бодро. 

ro м радостноrо оформnенмя .внеwне10 и 
даже внутреинеrо вида здания •. Зача. 
стую рас·теиие крепко срастается с- ар~ 

хитектуроЯ. ~данне доlfжно быть о 

какоf:i.то мере , каркасом дnя цвьtов и 

растении", .орr:·ан1:1чес·ки включать. oaene. 
нение в арх'Итенту.ру. Здесь ke мень. 

wая (1робnема, чем синtеэ со скуnьn. 

тypoJi: цветок и .рас:те1:1!:fе, надо Н'е при. 

ставить к архит·ек1уре, з виnючать в 

общнд номnnекс средств архитектурной 

выра.э)'lтельностм. :. 
Пр.енр.асная . н . благодарная форма 

треnьяжа, сетки метаnnнческой иnм АС• 

ревянной, neprona - вот те средстве: 

от которых не следует отказыоать·ся 1 

архитектуре фабрннн. 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МОТИВОВ В АРХИТЕКТУРЕ 

Наибоnее спожным из выдвинуты) 

нами вопросов явnяется именно это· 

nосnедннй. Соверwенно очев"идно, чтt1 
климатические н бытовые разnнчия не 

могут не отразитьси на характере архН• 

т-ектуры. Советская национальная поnн

тнка npeдnonaraeт раавнтио и yrnyбne. 

ние национальных культур народов 

СССР, и было бы совершенно неnра" 
виnьным обезличивать местныtt харак

тер архнтентуры. 

В работе над таwиентскимн фабри.1 

нами воаниН.nи конкретно следующие 

задачи. Первая - это ограничение npo" 
странстоа. Речь идет о частичных, зам

кнутых двориках нnн площадях и о 

фронтаnьном реwенин стены, при чем 

одно н другое функционально свизвно. 

Оrраниченне части пространства полез .... 
но в восточных.. районах, как средство 

защиты от ветра, пыли и соnнечных 

лучей. 

Второй задачей, вытекающей из 
nорвой, явилась проблема входа в это 

hрО-странстьа, ·hробnема nopтana. Пo\)ran 

имеет свою оrром'нукi : иСто'р'Ию И и3умн, 

~епьные о·браэi{ы, ··хараКтер~tые: дnя каж .. 
дoii ;тиn"чнl)"й , эtroXtt и" для каждой т·и" 

nиqkoй, обпасти. :св.он nopran о -paanH!-C• 
нь,х Вариантах выраб'ота'nа сеnдьжук

ская архитектура. Так, средиземномор• 

с-kие варианты" малоаз'катс·кой архитек

туры сеnьджуков . имеnи. один тип с бес" 

Спорным Нfальян·синм вnНяниеМ в про. 

nорL(ияХ, aJ rлубинные раiiОны МаПоА 
Азии~ имели~ нно~ тип, более характер" 

ныА· н . ПрнмитивнЬНi, но nо:.сво·ому 
nроКра·с"ый. Тнn массивиоrо Портала 
медресс.е, nонрытоrо r.,аАоликоА, порта. 

па, эанимающirо по одному только объ. 

ему почти половину , фасада, харак-терен 

дпя' Т.itwкента и .eror района. Однако, :ра. 
бот~я: над пор:талом, авторы не иМВnн 

цепью -дать куяы~ру именно таwкеk·т

сиоrо портала. Они стремились лишь Ос" 

тавкiь nорта'л, 'нан раз)'мныt. элемент 

архн,ектуры, Ко не восстанавливать• er:o 
архесiлоrически, создавая новыми, . сред

ствами и материалами новый тип п·ор ... 
тала. nринциnнаnьйо новым . эдесь ЯВ· 
nя,тся. ero пространственное nоkимани!, 
выраэнвwееся В свободном стоянии, в 
баnьwом свь.бодном , nроПете, осуще"'ст
вhдемо11t в . жеnЕlэобетон·е; нак·онец· в- его 

прозрачности. Все эти новые •качества 

коренным обраэом нэменАЮТ• нсторнЧ.е. 

скую форму, портаn'а, исключая nvтъ 

· - ····r-•"··- .... -
туфа. Сюда же относится и сочетание 

стены с трельяжем. 

Перечисленные приемы не ивпяют. 

ся, разумеется, новыми. И внутренний 

двор, и nopтan, и водоем, к растение 

и в npownoм решались, притом pewa. 
n~сь отлично. Суть современного типа 

в архитектуре республик советск.оrо во" 

стока заключается именно о том, что 

новыми средствами и на · основе ин_ых 

запросов эпохи решаются задачи, р-о. 

шавwиеся и раньше, но на иных объ• 

ектах о другой строитсльно-исторнче" 

екай связи. Прежде всеrо, разумеется, 

надо изучить, ~ан эти задачи реwаnись 

раньwе, понять с о до р ж а н и о ма

стерства, а 'не· увлекаться той внеш~ей 
формой, в которую иноrда с с.оаерwен• 

но неподражаемым искусством облека

ют восточные мастера свое произведе• 

ние. 
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l)ЛАНИРОВКА 
ЭАМОСКВОРЕЧЬЯ 

(ГОД РАБОТЫ АРХИТЕКТУРНО·ПЛАН~• 
РОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ MOCCOBEf A. 
№ 6) 

-------····························----
с. БАБАЕВ 

Связь Ленннскоrо , 
рецкоrо раАонов ~ 

н части Замоскво-: 

цент~ом rорода 

осуществляется в нас·tоящее время не. 

nоСреАственно маrистраnями - Б1 ПО· 
nянна и Пятницкая улица .. 

Маrистраль ПАfницной улицы ~о 
своей нскривленностн, далеко недоста
точным габаритом н неудовлетворнтеnь. 

ному архитектурном~ оформлению но 
может соотоетствооать. предъявnяем1;,_1м 

требованиям н рекон~трукцки ~оснвы. 
Взамен Пятницкой улицы, реконструК" 

ция нотороR потребует колоссальных 
средств и nродоnжительноrо времени, 

мастерсная берет, за основу решения 

магистрали, СDАэывающей центр Мо" 

с:квь1 с Замоскворечы·м, существующие 

уnицы Б. н М. Ордыннн, Люсиноосиую, 
Земп11ную1 Б. Тупьсн,ую, Варwавсное 

шоссе. Эта магистраль вследствие свое. 

ro осевого положения на территории 

Замоснвор_ечья и примынання к про. 

мыwnенному району ero, с одной сто" 

роныJ и к центру rорода - с другой, 

полностью разрешает задачу связи 

Замоскворе'-lьА с центром. 

~ ре3уnыате nnаннровочной разра .. 
ботки этой ronoвнoi:i части маrистралн 

выясюtлось, что достаточно от (!РОектн. 

руемой вновь дуrн ноnьца «А» 1 про" 

доnжнть М. Ордынку до Обводноrо ка, 

наnа с части'-lным~ спрямлением Б. Qp" 
дынкн н реконструировать застроенную 

часть территории между Чуrуннь1м н 

Моснворецким мостами дnя того1 что" 

бы nоnучнть маrнстраnь с габаритами, 

nозвоnяющнмн произвести озеленение. 

Эта маrнстраль, вливающаяся в Вар. 

шавскоо шоссе о южном наnраоnеннн и 

свяэыв.ающаА Замоснворечы с центром 

1 Идущеlt от Устьннскоrо мос:rе no 
Клмментовсному nep.1 nересекоя Б. Полян• 
ну с еыходом н Деорцу совотоо 

города, - с выходом иеnосре,q.~тоенно к 

ансамблю Кремля и Красной nnoщa. 

ди, - меняет о норме существующее 

архитектурно•nnанировочное лицо за.' 
м~снворечья. В результате, nредлаrа. 
емая маrистраnь с пеж__ащи мн на неА 

площадями - ДобрынинскоА н Серпу• 

ховсной заставы - по своей спрямnен

ноМ n,nанировочно~ четкости, впоnн,е 

достаточным rабаритам, осевому nono. 
жен1оtю на территории всоrо Замос!Сво. 

речья и неоrрзииченным возможностям 

архитектурно-пространственного оформ

ления :.... может стать одной нз nучwИх 
маrнстрзnей города. Орrанизуя же nno" 
щадь между Чугунным и Моснворец" 

мим мо'стами, мы тем самым, на ряду 

с оформлением входа в Замоскворечье, 

архитектурно оформляем и самы'1 центр 

rорода. При этом дополняется м э'амы" 
нается нопьцо nnощадей: Ноrина, Дзер" 
жинсноrо, Свердлова, Революции, Двор' .. 
ца советов, окружающее сердце ro. 
рода - Иремпь1 чем особенно nодЧер

кнвается четкость кольцеобраsноR смете" 

мы планировки rорода. 
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Л~ОtfС'Т 1М811МРО8НИ ~onorщoR. чac,- i, :мal'tcCTP._a,,eA 
Боаыuоа м Ma.n:ott Орды:11ок в м·оскве. M3t<~ · 
~рх~. е: Dабаеа 

p_r,oJet;d''atnfhagc-ment de la- miglttr;ale. de la·gr:ande, 
~•~_;J~Чtt. ~rdyn~a А ~-01:~оч, M~~ette, ' 
Arch. ~S. Bвbaieff - -- -

ftpo;~т"n1111 1tиp~uн11 nромы~пtыноfо palt0 1н1. f<ожеаьнкоо 
11 Mocкtrt. Mali'eт. Ар)'. с. Вабае11 • • ' 

ProJet d'amfnagement du quartitг ind\lS{rlel de KoJevnlkl 
t J to.acou. мaque.tte. лrс: 11" s. Babaleff 

Пpoc:tJT ,;,,ан 11ровt<и ж.мпоrо '!&Rotta С-.,:~,оsкккоа в, Москае., Макет 
Арх" е-.. 6a(Saee;. 

5?r.oJtt;, d'amtn'ag:ement du q_uartle.c- S-ad~vnlkl А Moscou. Maq_uette 
Ar.cho, BabaJ'clf. ' 

ПроеК't
1 

n11at111pol:i~1J ·n"ощади Dко111. ·11aite•1eнRoro Ciipa1'011cкoro оонзL,& 
t1 Motкst, /t111кст. Арх. С . Бабаеа 

ProJet d'amlnagement de la plac:e dt la gare de Saratov r- Moscou. мaquttte 
л«r1 . Babaleff 



Архитентурно-nрос,ранстеенное офор. пnощади сооружениями наркоматско- чзсти застроi1ки на уна,анной террито- 33 
мпенне пnощади н маrнстраnи в преде• упраЬnенчесноrо характера, так как со- рни, а танжа наличие объективных еоз" 
пах кольца <А• И' Москворецкоrо моста оруження боnьwой кубатуры nо,uоляют можностей дn.я сравнительно быстроrо 

трантуе·т.ся в спе.q,ующсм: со сrор,оны быстро и единовременно оформить го- осущестепення ренонс:rрунцнн и отно-

Москоорецttоrо моста в~еэд на площадь поеную часть маrнстраnи - площадь. ·ситеПьно недорогой стоимости се, rово. 
оформляется торжественно ВЫР,аженноii При определении архитектурно- ·Р..Я;i ~т~кже за полную реальность рекон-
арной, соеднняюЩей правую ~ левую планировочной целесообразности и ётрjН,ц~и данноrо участка. 
части nпощади, коrораА по масwтаб- экономической nрнемnемосrк рекок- t Аа ... r].Р.И1М..ОР!' ГОР,ОА~В Запада м СССР 
ностн увя,ана с ансам"бпе~ Кремля - струкцин площади, как rоловной части ~ьи.Ц'но; ч~т9 ~рХ_м.тектурньеМ ,..украwениеhl 
Kpacнof:t пnощадн. маrнстралн - необходимо осве!нть во- JОрода ЯffЛЯJ?J.ся ~ не: только отдельные 

Исnольэу11 'Ьбводныf:t канал, соору# прос самого процесса реконструкции, сооружения, а rлав.ным . образом целые 
жаетсА воДнЬlй бассейн, архитекту;tно поскольку ·всякое строительство в Мо- ~анса,!оfбn1н, воа~еденt1ые .с. У,четом плана 
уаАзанныЯ · с самой площадью. Этот снве, с ее чрезвычайно интенсивной 11cerf. города е. треХJ4(1'рном е.rо ... р~wе,нин, 
бассейн АВnяется элементом, объедМняю. жиа:ныо, cnnowь и рядом впечет мару" р~С<;Ч.Кт_аt4нЬJе ~ на обозрение .с .nсс·ьма 
щим в единую целостную площадь две wение нормальноА связи одной части в~уiii~те{IЬн'ь1Х ра.Сст\)яниА. Поз,тому.~ н 

• ,1 • .. • • • • •• ' 

ее части - по правую и nевую ст~ро. города с друrод, нам. осуществnftЮЩИМ: архмтект..урную 
ны иа_нала. При въезде на nnощадь че• Реко.нструкция территории может рСкОнСч~У.JСЦ!-tЮ ~старрМ феqдаПьtiой Мо-
реэ арку со стороны Москворецноrо мо- n~отекать до возведения nоследнеrо со- скQЫ', ti:tдnti,tкм,T "СХОдttтЬ нз nр.Йнципз 

. ста, ломимо бассейна, открывается вил· оруження rоnовной части н все~ маги- ~О~f}/'1:е"к.~~•~~,- .n\_анир,овНи и , с7,~на9и~!"· 
на архитектурно подчеркнутые арки, страпи без нарушения нopмanьJtoro~ '$еск·о~ · цепеустр.цмлеttностtt, как необхо" 
расположенные на втором плане nno- движения в Замоснооречьи и связи его . ·янМ~Х .. п·редnос.ыл~·к ~ реwенни о.rдель-
щадн и оформnя~щне въезды на маrи-~- с центром no Пятницкой улице. ных ан~мбрей и rорода в -~еnом. Дnи 
страль Ордынон, Между арнамн Орды- • На • ряду с этнм водные артернн орrаннэацнн·, ·~••!!бnя·nо .св_о'!"-у .. ~~ТО, 
нок во,водится сооружение нnн мож.Вт Москва.реки и Обводного канапе, про- 1 noA"-ol'f(eH~~ в · nnBHe Мос]4вы особенно 
быть разВеrнута картина втОрой nno- ходящие непосредственно через данную, ) блаr.оДаJ]ной является 1ерри1орн.я, за. 
щадн, имеющей специальное наэначе" территорию, являются весьма сущест-~ .. :и~юч~Нна~ м_В11(ду _ Москоа-реКоЯ. и. Об: 
ние, нак зто 3апроектировано мастер- в.енкым доnоnнктельным фактором, уде- ~· водным к.анаnом .. 
скоR в связи о задвинем на размеще- wевляющим стронтельство и повышаю.! Территория Замоснворечья о преде• 
ние дома Наркомтяжпрома. Сnедует щнм его ,емnы. f. пах Каменн'оrо и Новосnасскоrо мостое 
подчеркнуть, что при втором варианте Таким образом, если архитектурно .. :~ ·в тоnоrрафическом' отношении от,tеоси--
удачно разрешается транспортная про-- nпаннровочная эффективность рекон• ~ rепьно центра города и левобережной 

бnема данного узnа. Ширина объедн• струнцмн ronoвнoR часrи маrистраnн '; части Москва-реки являе1ся как ~бы 
ненных в единую маrистраnь Б. и М. Ордынок-Варшавское шоссе является, /~Партером. Остров, лежащий на - первом 
Ордынок достнrаеr 100 меrров. Сере- по нашему мнению, очевидной, то та" i; nлане от центра Москвы, обтекаемым 
дина ее оsеленяется. кие nонаэателн, как мелкозтажность и МоснвЗ-рекоА и Обводным кана.лом, 

Предпочтительна застройка данноА сильная амортнзированность большей идущн~ nараnлеnьно ансамблю Дворца 

'. ' 

Проект n11анироанм 
Добрыflttвс..:оА nпощад11 
n MOC:k,t;Jt. А\акет 

Арх. С. Sабае,, 

P..roJet d'amfriagtmtnt df: • 
111 pla<:t Dobrlnlnt t\ Mo5<:0u , 
Maquttte · 

АтСь: Babaltff 

....... :. . 

_, 
; 

Проект n.,а,шроани npoмыn1t1el!l1:1oro 

paAot1a Ко*евнмкоа в ,'i\octl'ae. макет 
Арх. с. Баоаеа 

ProJet d '11mf1:1agtmtnt ~u quanftr indutt:Jiel 
de KoJ~vnlkl • A\oscoit,: Maquetlc 

Arch~ $. 6a~~;eff : 



со~етое, ИрсмnА k вновь :,рхи!еkтурно 

оформnяемой Котеnьннческой наберсж" 

ной, nредставлnет собой место искn,ючн" 

тепьной архитектурно"nnанировочной 
ценности . • Счнта11 в принципе еднн

ствен~о n)fа,виJ!ьНым архнтектурно"ппа" 
ннровочное рошt1ние этого острова в це, 

nом, ~~к е~~ио~о ансамбnя, по строго 

nро1;1,У.'!~нн~му..,;, н ·· четко выра!f!е~ному 
принципу о трехмерности, мастерсная 

Н: 5 ~ О настОЯщее время предлагает 
t I f , • , 
.,один из nрие~ов архи тектурно,nnани .. 
ровочноrо реwения восточно'1 части 

ОС'трова в~ ·преДеЛах МосквороцкоrQ и 
'нОВосhаёскоrо ·мостов. В это~. части ос--, , . . .. . . 
,т~ова, ~о на,щ_им: предположениям, в. от .. 
ношении -транспорта допустимо только 

поперечное . ПеРеСёченио ~ Транайr~ыми 
, • ' ,. ~ )1'.. • • • • 

магистралями, идущнм·и ·с певЬбереж ... 
·ной · ч3ёiИ . rорОдЭ ч8ре; · Москоор,ецкис.·, 

- -:~ 'J .,,. • • . ~ • 1 

Устьинсkий 'и НраСнохоrfМскИ'"А мосты. 
f!',• 1": , .... - • • •.•. • • '. 

Сущесtву,ощую • нь,не транзитную ма~ 
.... "' ... ··• • • -, • . • ' ·t 
fистраль -~ -садовническую, - · прохо-
дящую по nродоnьной осн острова 01 

Устьинскоrо до Краснохопмскоrо мо~та, 
о связи с маnым транзитным q_uнже" 

нием целесообразно реорганизовать, 

оставив ев проездом местноrо нааначе" 

н"иЯ ' - "дnя" обёnу;иа~·нИя· живущЙх на 
;дЗнн.ой т8рриторнн К Дnя связи с вод .. 
~Ымн· ст~анЦиямJ Москва-реки. ·Транэит .. 
но~ ~ же двнн<еНИе в это~. части~ острова 
nJ)еДПагаеТся nусТить по пеоой илИ пра" 

' .,... ., ! • 

во~ . н-~~ереж н_оА Обв,од~оrо ка~аnа. 
Таним обраэQм,· эта часть острова 

будвf"):,тееД8'н8 nОд .;тихую зону, .. Нанбо
Пfi! уд~б-~ую "дn·я ко.МбнНированноrо ro
cr~ttичHoro жнлоrо строительства. При" 
нЯт ~ сЛе'дуЮщиli принцип архнтвkтурн~ .. 
nростРанС·твенноrо реWени·я , этОя ч8сtН: 
o~i p~lfa: н3 первом nПане· ~о" сТорОны 
МоСква.рекн расnоnаrают-ся корпуса rо
с'iнницы, поеыwеннОй этажности, свон111 
ритмическим взаи"'орасположекием в 

плане !)до.ль набережно'1 nодчер_ки~аю
щ11с кркв•tзну набереж·ной . и ·поnеJ)сч
ные маrистр~льны~ проеады ; на !'Тором 

плане расn,9паrаютtя жиnые kopnyca с 

ОТftРЫtыми в ~тарану МоснЬа,рек~ и 
о~еленсннымн парадными дворами • .. 
хОэnйсnзенньtмн двориками со сторонь1 
.Садовничt~с'ной улицы. 

Территорию же межд_у Садовниче

ской улицей . н Обводным каналом на
мечается озеленить с возможным разме-

щоннсм на ней общественных. wкоnь

Ных и доwкоnьного тнпа сооружений, 
Такой -организацией этой части острова 

достигается uес:ьма выгодное архитек

турно-пространственное решение, а сн• 

стема открытых дворов способствует 

(дnя живущих на данной территории 

острова) наибоnьwеR видимости карти• 

нь1 Москва-реки н ансамбле~:.: Дворца 

Проект nilа11нровкн n"ощаАм ftlODl,i, 
наме~tенноrо Сара1'овскоrо ,окэа.-,а. о Москве. 

А~СОJ!i>~_стрщ1 

Арх. С. 6.!бае~ 

советов, Нремnя и вновь оформnяемо.й 
Ио,еnьнической набережной, 

Одним на важных объектов мастер" 
оной является nрОf,1ЫWnенный- раАон -
Ножевники. В настоящее время эдесь 

хаотически расположены nромышnен, 

ные предприятия без учета их расwн" 

рения, вредности, соблюдения ващит

ных зон. В реsультате жилы nepenne
тaeтcn с nрОмl)!wленностью, nрибnижа

ющейся no вредности часто н нnассу 

ед,. , В нтоrе тщательного энономнче

скоrо н санитарно-техническоrо иэуче" 

ния района мастерская npнwna к двум 
возможным решениям. По первому ва

рианту раRон трактуется, как исключи" 

тоnьно nромыwnенныА с выводом 

жнnья и части вредных nредnрнятнА. 

1 

ProJtt d'am~nagtment de la pl.ac:e dt la 
Nouvelle gare de Saratoff t Moscou 
A;,tOnomEtrle 

An:h, Babulcff 

По еторому - район приобретает ха
рактер смеwанноrо промыwnенно-жиnо

rо с выводом осеА промышленности 
кnасса «А». 

Завод Иnьича - место ранения 

вождя мирового пролетариата т. Лени" 

на - до сих пор еще архитектурно не 

оформлен. Едва nн приходится докааы

вать необходимость достойного архитек
турио-художествонноrо оформления это" 

ro мес·rа. 

Создание от•рыто~ (со стороны го
рода) пnощади с системоА зеnеин и 

фонтанов дает возможность еще иэда
nи, со стороны Б. Серnуховкн н вновь 
проt1ктнруемоrо Камер-ноnпежского ва~ 

па, обоэ~ревать весь архитектурныА ан
самбль~ 



ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТА 
В ГОРОДСКОЙ ПЛАНИРОВКЕ 

ТРАНСПОРТ 

И АРХИТЕКТУРА 

ПЛОЩАДЕЙ ДВИЖЕНИЯ 

д. ЖУКОВСКИЙ 

В ,ш1стонщее upO,tll ОО.1ьwое 01н1~щ1шс. 

)·де.,ае1'См Х"<)'дожееmоашо)1")' офо.1►м;н'!АJ11СI 

11.1ощ11де,t, щ•еn..~•аще,щ-ю 11.х n J\t.,oc,ю,ae 
а11r1.,,.ех~•1що~щl-О\.'1'J)а11СТ11,ен 11.ь1е щ,са:>1 0.,11. 

Одщ11.01 щ1щ &то.u (щщн, а1•:tuте.:то11ы •1асто 

3."\GЫЬ:IЮТ, что ,pot.OJICТ,l))'lШJШ TltR щ1.зы11-а• 

емь1х 11.,ощо.д.е.n ,,ощже11;1ш, р:~с;по.1оже1111ы:< 

113 месте tfbllta l([L)' X Ll .'IJI 11~0.Н,!Ш.t t.1))111: 

оь1х тpa.i1euoprot.1x а1нс1щА (:tар:'1.1.-терыыА 

1Jl)IIJl~P - "310('.1:Оасr.:ве 11,'IOЩlrot, J)IICfl 0 ;'10· 

-.е,шые яа оере1:рестw-ах 1.0:.~е:ц •А• u •U• 

ПроС!к"Т рекон~руfщн.м Александtрn.1:ат,, 

а Бе.о.,м"е 

АРХ, <Sрат~• Люкхарт к Анкер 

С aыбpacмn;\IOЩlt)III .pt\;J.Jlй,1Ыlbl)III ыа1'11• 

CТp.11.tkМII), 11реслед)'IОТ1 II0.)111)40 xyД.Oil•t

erne:11111,a, 11 уп1,,.11та1щ1,н~ це:111. 

У,'ПЩl,1 I\Qlrq):I а11G11ты д;IUIЖtlHltМI , ) IC(ll>I 

11еr)'.1:шрошн111а уже Go:11.111e 11е 11О)1ог:11от. 

U Оr1р11же щшr;1~ощаясм п~1ощ:ад1, (aJttO 11 

rJl:tмn:aLI) щ'leuы1u:1.e" 11.,ощ:щ:~, 110 о:отороi1 
.tt1Щ:t:)'tca (Кс:,роюаьr), в нью,1\оР~е пеше• 
ХОД обrо11ает :1B1'0JIRll1Пfl)' , <IJOЭ'l"O)L)' 8 uo❖ 

J1Ctl0tafl}i»1t TO~I ПОАВ11Л(Я рад C:.lt.'fЫX- 11 

op1,r1шa:1t,Щ,I): IIJ)OCltТOD IJtl)t:P:raщ1:p~.DJ:I.I 

ProJei de recon1truc-tton d'Alrxanderplit~ 
О Berlln 

Arc.ti. 1е1 frtret Ltoukbardt et Anker 

ltN111pon en1.on~fi('.):Юi 11 a.мep11 .,.a 11 ttt:.и.x top&• 

доu 11 ооотщ•:-rетflаш е 1Jо:ч1осш11.»11 Т'Р№· 
U.itrJtaJ)HI дu11~ешн1. ,111) IOI ОД111J И;) 'tt11X 

IIJ)()et.'1'00 U )'C..10tl ltй;( l,':t l1ПTll.ut0ТltЧf;CIЩЙ 
д(Rств11те.1ы1<кт11 111: Or..t.'1 ()(:;!{Щtel'Jl.'ttll 1' 

11:.\Т)'РС. 

.6 ССОР oGec11e•1eon ,10.11ra• ,в03~ож11осr.ь 
11.,,шоьоrо 1~аэ;реш~н111 u«x 1r])OO:I~, .. -о. 
t(Wыe СУ:11н1tа n t:pe;( n.1"-UJt'P·o.11:oA юрода, 

ростох т,'ра,1с:11ортnь1х 11oтqt.on. Одна.а.:01 1Jl)1t 
C.:Otrn]),1CIJH.11 ~IJ)(ICt.'1'08 рекопсrр)"1ЩIШ Kp)'n• 
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Лр1tмС!р npnt1!1.,1.110 расеч11та1111оrо ра.11,муеа 
11011орота ,w.аш1,нw 

~~mment o_n tourne une auto 

fа).'lк •,ныt nрм.мерw r1.,аннроаки ""ощце..R 
Рас1.1Jнрение умщw 8 цектр'е yttpoet10 
А,1'8 см~н,,щ M41JI MH 

ю,1.х ropo;J.OJJ, с,qм•що оr11:,щ1•1 11ваютса }' 'lt• 

ТО)t т1д.11•що.rо 1:,o.1111'J('("r.6:1 aoroмoG11.•1eil, 3:t• 

быv1tи. •11'0 )':.1:е ~ о:u,жзА11ще roдt,1 зша• 

ч1пет.110 11оsыс.11 кн 00,'IЬ ~1e·x:ш11'311pon:u1• 

11oro TJml_lCIJOJrl,'11. О11ес:те С:. .!l'C)I фOJ))I)' .а.1 х-:,·• 
,.-..o:a:Qeтиo111 1111 ft сю:,,ш ,-·:шц •н 11 !1(11.uueй 

д:1шжеr111м Jtt(И)~OJ\IIЩ) OIIJH~.Дt.'UITI, то,11>1.:о 

nu ot..11or,e.. сщ1-те:1а ooe.nx д~il11 :.н1'f rороД• 
c.:oro 11.1.-.щ\ - ~v.х1tтtдт·)•;1н,1 11 
IH~K. 

Dрн @t':BOIICТPYJЩJШ IJ.'НI ~t.11-ро:ва• 
•1ш,11 t:0Rep111e11110 11onoA l!,1ощад11 ropo,1a •н«:• 
OбXOi-UHIO 11031'0)1У 11iЫlrlUn l, Ф llf'JPJl:)' IO оче• 

rн;.1,1, ~apiiJ."1'CP J111ощщ\11 , ее po:ri. ь ж11а11 11 
fOJIOA.!_ " Jt Tfli~l l(;:HOl)fUJ•IC ,IIQT()~f, К()'N)• 

рме •1е1,ез 11е-с. 6)',':\)'f lфOJ:OAllfb. 

J';•1щ~ер11ое. 1)11or1peдe.aw.1 1te- T()'rei: J.y,11,• 
·р•рuо-Сiытовоrо обс:.'1J,'Ж11u.ащн1 11acem.~r11111 11 

{!U'З.'lll'fllbl:C y•1pea:.д.enr1n. IIJ)C)д;.)'31:Uilloe p:a.t• 

ЫС:ЩСJНIС ЩЮ»Ь1111.1е,1 111QСТ1L - fJ)'l-1.fJ CJIO,COC:,• 

crROnR.1'',I, /lil li.lJ ll,an1t,1•1 i\elHPQ•C'ГpexП'tt,.'11,110-

~ 1, 1щже1111я 1 p.a.uc.'J101,r.a . u mи1rt11 С ,,11~1 
шшбс).1:с:с. )'3JЩt )'ЩЩЬI I\CJITPU, i:;te p111~JI0,

:1oж,c11 1,1 wce i:J)).JIULIC: Y'l,JН!ЖДfJHIII, xurU.311• 
11ы, тец.1р1,1 11 т, 111. (11nc11e,'fi11e &e11.1:u1osoro 
c:r,iюure.,ь~•"• .:1ш'8-т:а.•п1сr11•1001.0N) rород1), 

б)'JU',. 'IIIMll'IIIO p:J3l:Jl.)'~etlЫ ()Т 11))31J(:.110Jn"• 
1,or-0 Щ~Оt.:~. ){() ,11.ФЖСШIС ЦC01'Jн>Gt~IOC C)t 

1tt11,:pa. ,: 11tрдф~р1ш OCJ:.шe'J'(.11 1Jpn :~юоом 

pa:»1eщt2111t1 J'Ol)OДU. 11 б}'ДtТ 'НСС U03.i13СТ'аТЪ 

цо .)tCJ),C (IОСТЦ U.UJ'OTJNtПtt\01,)1'3, T31t как 

l!ЖtДlleRШ), .:В l)е00ош10,ст11 11 tlЫХО,!ЩЫ~ 1,1 

llPeJ18MXOД11hlt J\IJ.1,1, C.OТtl ll ТЫСЯЧ 'fP)'ДJI• 

щ.11х41 (i)'А)'Т )'Cfl!~t.'Ш-Тt,CЯ UII А,l'Ш, 1) ,'lt(a 
\1 JJo.,и, 01:р.)'Жа1.0 1щ1е щi191>·1.01i tiO:tptOA JII\• 

nш roJIOд,O . • 
UООО:ХОДЮ.IОСТ-t, щю11)·с•,щ 8t'LI I n()rf) · 

Прнмtр rраф11чес:коrо onptJ1.~м11мa .1кини 
,.вн~м.мост11" ща nrpeкptcтtte· 

Cornment on etfl.Ыlt la llgnt dt ,,vue" 
aux crolsrments 

i1/i?· :S $$ 1\бfы> CJ eti s::,-n№S·1 Фч\► 

S:f)II an-тorpa11e.110J,тa д11.:1'ует )'~poncnзo 
KP)'ut1ьix :.аrострад, 11_р11<:.uосоо,,еuных д:,н 

(i1,1t.1!POX()ДJIOl'O 
1

,!tll..1111.IЩJIJI. (Gt..111. ~0:.1,cr. 
Dir.i'tLIН-111.'::r .Д.fl~•e t_tOO(iXO)\ltMOCfl• Y(QOl1G't.lJ:R 

а111'СКТ'Рад ~10 oтo,Iw»t ')'Po11Ue. обес11е•щuа10-
ще.\1 0t30llacuOCТ.t, CL-Ol)<>eТIJOFO ДPIIЖWIIM,) 

'Jlnt. LI .М 00Jl2:)().)lt \Jl,"IOЩ:ti{H 1 pi1(110ll0ЖCJI• 

IП, I C, ЩI 1;~)\IHH,IX .выбрасыu11ющ11х »:tr11-

с:.тр11.1мк, ло:н,шы 01.11'1,, 3:tf\POO.l:-1'1tPWH111ЬI С 

)''-H.m)M 11.Х )l:lJ.t,JJ.)t;'\.:Н,IIOit II J)O l[)'Ca:flOЙ CIHI• 

coG11oc,,;r1 , Ао,,жца быт~, JJJ)e.'l.)'C)10f!J)tlt:t 11 

ВОЭJ40ЖIН)СТЬ }'СТроRсrла JI Gyro'щe.'!I 1J ltml· 
тре 11.1ощnД11 .nе1>«:еч1ш 11 AU)' X ) ',1)0(1• 
Щl,Х. 

О,•1 е.11ь .aшт(';Jle-te:(t о ~щ, с~тпоmетнr JIJIO· 
е,.,,. 11ере11.,,ш.1.1 р0u.:.1 <J I ар;,ште-..-туJн~оrо 0Фо11• 

,)1,1еrшм од11оn 11з 1,,psш1en.uшx Gt)).'t.lшC i.:.}tt 

11,,oщaAefi д1ща:е1:1 11и - сПот('д~мсрндат1~•. 

PJ13J)031JIШ.IJЫC1 -J)ll:.JJIOC't'JJ.flbllblt 3,".ЩЮI" 
t'Г<IJ)OR 11.'tощэ;щ е се ,нeupa.SJJ,'IЫIOR J.:Ot1Ф11-

f)',JJ3t~• c:.П зaJ1e11J1JOrea ,au,:epoouo aaJQ~и1111• 
щ,н,1 цe.,"lf)et,11ьtx ~рх11те.1'1:!о)~р11·ыJС ~лсах(),111).'11. 

um>:u1e о'l'11t•щющ11~1 СО0J,ме1111ы.м TJl~ •:t· 
litlM.~I 1\U IJЖtJtl!il II J:illC1.0.'lt,11t°() IIC IIJI0Щl'l)Ы_• 

оаЮЦ\11м от щ1сдt10.,,1 г116)tОrо )'cтpoituua 11 

An,1ы1ell111e.v llf'.Jltce•ш.11 ,,. AU)'X )',POJНIUX, 

A~CiHlllll.llC'l::lle IL'laJUrpoвщюш, Щ\ ОС,110-
ве д,озrо..,ато~А ,pn(i01ы II оnытш,rх IJC.ttLI• 
тiu111A, 11рш11.11J t: выщ>,'О', •rro 00: п:.,оща• 
.'1".Х Д811Ж~[IН1 r1a11(i0.11.t,lll.)'IO ll]l'011YCkJl)' IO 

c11oOOOнot=rt, дает 'a:pyronoe д;1:щжеш1е, 

Y'.::niшos.зeюre ero 'FIJ~C!O)'m' ,м 1Jept1)'IO 0•1е
редь )'CТJ,)Oltc:rna 3a.~p)'r.,emor,-т,ют)·npou щ) 

1,ад11)1 (,)', 0001:JJe't'CТl)..)~l!OЩtJIY ра;'Щ).С)' 110130• 

110ra .што,мащ.iшw ш, ма.,оА t11:opoen1 ()Jlt · 

о 11М)'а1 6 "1)1 r.i.t: -.а.: npn радя)·се .мепыде)I 

)1:ш11ща CIIJtt,110 OTXOДIIT ОТ h:PllM тро1уn9а., 

оспu.1.11м цe11cno11 t.~o»at1110A ча<.,ь ЩJОе:аца 
J.l ,.,, е111nк Jf01►Mt,1t,1J00 ц1rрн)·.,ацst11 дш.1же• 

IOIK, 

IIJНI ooc:riWll~UUI IJl)Oet:тa 1nepe,1;,a.u11Pou• 
IЩ 11.·\..1WQl11Дt,pl l ,'llrtil,a» 8 Gep:u1.11t, ~uтор1,1 

щ,о-е..-rа. арs,rте1,,-торы ..-\111.с~1т 11 Jlюi.:x11,pт. 

11~,1.,-,оа:ш,11 q11e.1nto1•1:iA110 01 1пщ~с11ое ре• 
Ш(Шltс, ..11:~r.,кд110 щю,',t..\10 1 1СТР111)(J 1111111 ;J3ЩI• 

tJIXOCr1. l\p.t11,t1,,'Т)'1IШ(II.X <\i-OJl)I от IIJIOO.,exь, 
;:1;в1ra:t:1ma. 

Мо~шо IH)д;вCptll)'T I, Rilll'm.t.:"C.- ",рхн·rе.:· 

T)'jtll)' t() оGрабОТа:)· ад:1ншn (OIUI (IUUtШЫ Q 

0Оы•111ых фOJ►Mn:&: lt:.OIIC.1'.P)'l."'ПIIIIIO ·ФYlll:1\110· 
11:t.'IMtolt ~.с::rет 1нш), 110 С)rр1щ"1,т1, бе:J>·с.,011• 
fl:)'10 oc,pot1)' и 111п·ерес. о6щеrо ~щ)Н,1t.,~1 11е 

11 1щход1rтся. 

Jlpooi:r ;ш31(щмет c:t)"llilt.11oe ращ1t.1це• 

1111е ;JДUIШЙ IШ 11.1.;,1цад:11 .пpoд:)"M\IU'IIOi'J .:,11• 

cre.,101'1 a11r.aмG.1taoJ\ 11.•нш11роп.:1.t ,к:ш ~моА 

U.1()ЩUJtil ,.\U.ll'Жtllltiil 1 '\'3t: '11 I\Jl'8.'ttf311)Щl 1Jr J;: 

11ео )'.,)JO. 
Но1.:оnые ) ','lfl l \Lt ll'fO JJOC'J~iJtJI IJOr,() 3JIU· 

'IC1HIJC tl(~pm.pытt.1 :IPR~l,\tJI, че.м. • 11од•1ер1Ш)'• 

fО •:11111чс.11 11е OCflOBIJЬJ:C )IQMcrP,t.'le.l'I .• 
Аuторм, 11p1nian пр111щ11 11 r,:,u.1•yet:-1ы10-

гo ittн1:,:e1J tr1t, o.tыOpn .'111 J~2,111)·~ы 3:щp>•.r.,e--

1111n т~щоn nе.'111•н111-ы , что ;"111,ощ11ы uыхо• 

д.JI'( Ш) 11:tOIU.01'1• \11 n,'UШU.OfCfi n tl010~ ,'UНI• 
:щ•лщ,, 'Llt- ()111,j;aai с:вое.n сре:дпе.n t.1,opot,u, 
'IYO, l>'Ollt•llfO, Cll,11>110 )JОnышвет 11ponyc1r• 
11уК) c110toOu0t:т·r, ШIOЩIIДJf. 

ВЙ<~f'.)1 rаа:.же )IOMCIJr JIMбopa C:IICfe)I 

осw«ечек д.:u1 ра~.111•1.111~•х :в 11доn т;ра11с-

11 0111а. 1) то ,вj)е,1и 1.;а.. ,1,.-..а бе;tрмьсовоrо 
rpa.1u:nopтa )'C!plЩJJ;UetCJI il'.aJ))'ce..'lt.,UOC Д:1:111· 

жеnщ~, (lf:'."IЬ008l,1.R· тpl\11 c:t10p'I' npoдo.'lжne, 



дu.uai:.e.i.шe 1.pecr 11а -.реет ua с-оецоа.,м1оn 

n.1oщa;ute. 

8то pemem1e чре<d.Зычаn-110 u.u:repecпo 
,1 поу•111те,'1ЫJО, T3"R 11.an 11р11 црое.t..--т..11рОШ1• 

ш,u uoJJьu fП,'lощадеА па ut3:aeтp0euo:мx 
)'•racn:u 11се.rд-а ьо;J.\Iож1I0 ororo,п11y-r1, з,'1.11• 

1J1JII. 'llM)'Gt, учаt11~а (nутех ),-ве.,,Р1~uа аО:: 

00,1I01'110f'I (lt"'lJL'Пl llbl O.'IOЩ3l{II) ~1 OPta'IJII~• 

ыаrь до11жtu11е ua OC&OбO!tnuшc.,1CJt )Letre. 
AJ1n.1.0riJ1•шыe ЦJ)J1t.мы ша.ш.u1 muJ)OJ«>e 

ПPIIMCНQUUe 'В Л.Яерш,:t:, Aмf:.))11.i,:au(Uroe U,1tt• 

1111ро.Рщ1пш 01Jъае1111юr ;,то 01еобход11мосrыо 

coxpa.UtJlt1Я ,113 XOtlCl'J))'.Jtт'JIBUЫ,X с:ообрnжt-

1н1n npnмo)'ro,1ы1oro щ11ща мootWJa:r.,:i1,1X 

ааал111.\ (llt:0(1tRl)№6), n.1010 fJJIOC:UOc0б,1'ЯtQ

ЩIIXCU '1. t:l) lffll:,IM дuuжe.1111J1. 

1'1н.:11е же 11ewe111111 ,щ)ед,.1.nrаr.т 11 л~ 
l\OJ)CilO:н.e Д,1.К ~llt':t)'.'ltlP0.8:tllJIS о.1ощ11;1.еn J,t 

uonыx райо11ц.ж ,.щоr~'1'а.жооn 33CtJ)oR1.11, 
• aio а застроеш,ых ч.аст•х rоtюда, rде 
осu0Gождеш1е r.:.аждоrо 111етра Ь.'\t'•e-r 3а с»· 
бotl: опое ne1шofi заст1Н)Rкn, ropa<Jдo цt.,е• 
c:ooopa:mee уоrа_11ов1rт1. oooт11ttcтo.ue ар1н1• 

Tf$T)~p1,1 .,f\lJIOJ~ew:1ю. UC,.'L(ЩCЛJ11e 'ltl"O абоо• 

.,юr11ап 11е.,1t 1н1щ1 11,1оща;n1 J1oжer 01,1т~. 

3Шl'ilmt.1t,UO )'.ИCJlt,WC:11a. 

Црu недос,атоwо шпрокf{J' Трот)'ара.х 

J?Cl,:PL)'CЬJ 3iaNP>'r.1011nA щ, пере.крест~ах дщ~. 
п•ют соверn1енnо от.1J"11ч.цое от .OJ'lllDRfOto у 
11nc ,ре1,11ещ1е )'f.'Ja. 

JЬ1ee:ro '1ета:оrо 11ркмоrо yr.,a ,mарта• 
.,а, ооыч110 uодчар,шаае.ноrо pnти.n~1ecitnм 

•Y;.ta.Po,Jt·• I11:ш waкoR•.1nGo • 11ерn1·а::а.1·ь:цоR 

S.:O)IU03JSIU1tn, требовп111н1 JфllЖtm:UЯ 110~• 

с. .. 11зы.0Q,!)J u .,apll)' t() J:.Pllt,,)'IO, (;Мф1\1(JЩ)'Ю 

t;it.-.1i111e nparш )'t'<10D, 0 11щ -u:1с1ав.1•1от OT(t.• 

~nr1rn1'ъ эacrpona:.,,· t1r.t)'Ciь у•Iас:тr.:а ,nходи• 

ЩII»" )' t.,0)1. 

tПIщ нtдС)Сrl)Т() 1що DJIIPOIШ;t у.,1щдх 

yr"11,1 1Jepet,;pttтwou uootiщe щ~1u:одr1т(Ш 

ОСDОбОж,\ОIТЬ 01' ааст;~~1Ьщ ,11'1К oo:ei;:-.1;10•1t,1JUfl 
Wlд,IIMOCТ11 , 

В CJJ)..Л в1,,11J,абот.п.110 11раф11чес1~"о-е npa.n11-
.,o, с ПО)JОЩЫс) 11.ОТОрОГО .•l(~l'Rc) OIIPUt."lt)rь 

Ot.'lll'JIШY, ,JIQ 1,О'ТОР)'Ю yro., до.11:нtu бьtт•• 

ocfl()(loждeu от 3:1cr,po.lhu1. 
Jle.r"-o rooGptt~n"tt., 'IТО •1е,м oc:r_pee J' rQ.'1 

t1e.1►tct•reIши )•111щ, 1'C)I д.t1;1мuс 11р11ход11тса 

OTO,Тf.n11raY1, з:aOJ·1•04n;t· 11.1 .f,::ом y r,'Q', 
Во11рое СТОIСЩЩ ~IIIJJJIIII .(IШPIШPOMIIШI) 

1nнже требует woero c.1:optR111c.ro разре111е0 

1111•, ~- .:-ar,: IJO >МСJ~е Р-11:ШltТ-ЩI ;'t_~ll.tOtl,IUJJ 

С:Т011)1);-:t <.\13JН1Ш у J1Н)T}:'3 JЩJ) ct~110t111TCSI 

,:1еооз)1О..:110R, noc.r.om,xy отш1.нцет . )' n11,,
;i~t1111к ДО 31% 11 .'IJOЩ:t,l\11 ЩН)е:JЖIJХ •1ас.

теR. 

O<k-.11e,1.ona1шt1 щюnе.,n1~ное . .о JNl r. 1.1 
11еGо..1ьшом rо1»оде l lnil)ane,pe. (ОШЛ), 110,,щ. 

3.1.'IJQ, "11'0 MI цn,oxOUп,'IJeA CfOJ'l.'111 113 Y,'I.IJ• 
11,е ощ,1н1(!1 9 •1ас. , SS-8 •1ас., IS--7 чn(., 

1!1-1 •1ie,., 1-1!1-S "13С,, 18о-.& •10.са, !,St-
3 •1аса, 3S1-:t -часа, 5"-.1 •iat. 

Пn1нафоuшt1tе xar1JJt·н бсэ)'tпов110 11.,1111• 
м 1ra 001щ1n об.'1 11t. )'дащ tr ~:оар,алов, 
та.: пn.:- aacrno.11яn- Jte.,n,ь п:. xarnr..1"1~11."1111~~ 
,. ОПJ)t.ц,N1е1111ы;< ~CC.Тll'X' n:10ЩR,tщ11 Д.'JJI 

cro111n::n "5:tw.1ш (11 та1:е11), np11 чо.м :mcrpoR
кa OТO;'J;rt-lШtrtм: 11М)'бt- )'"J:1(1'КЦ (:Jllr:'t:11'000:· 
JIIIЗJ1 :)М: :.atтp0fti.a) . 

Q1,6110 теа11()()(1 , QTU:Д:IJ0110$, IЛlРЪ:(Щ 
1p•,,t,11)';p1,1 SI Q'f\ДЫ:c"fl , U0J;;EЦ:t01t 11 ~- 11, )lec;,r1 
-Т'l'lltб)'IC'Hl(IIX, Оыстроit &mt1:)18ЩI)( 11 Уб."1.11 1Шt R 
Cl'l)Of'O cti1щc; 1 1{1QIIIHI IIЬIC: CJ)O.UI, оеоос:ш10 ШI· 

~ 1.10 nред>'СМО~рс:т1. та1ще сt0анш11, Orue• 
де.аше с11ещ1а.1ы1мх 1мOnJQ,ДOt: e.:tero•e-т 

C'lllf~Tt, 00,'1~ )',(tOIJ.IJЫ.)I 11 &~0110.\11 ... ltft,JM, 

, ,,.ж с11.1м1ое у11щрсm1е 11роезж11.х чncтclt: 

.'t.'Ш C'NIJrlfKII J\Jt(),'11, TPO'J")'QJ)OP (11,1, Д-аер• 
;к1111tR(IM II Xnpы;OJlf!), 

Ь,1,1 111,JJЩJJ.,-,J, OC.IJODlll,11: !tl t).)ltUП>I iJ33II• 

Схема реwенмк 
nepeнpecr)(a 

с coб.,ioAetiмt"' 
npllИtlt нlt"AИN0tTl1 11 

(Я:н,,1 1<оs nереулок 

11 Лt1111нграде) 

Croistmen(s de гues 

,хосая:щ nonpocon rорОдскоrо тp:i.11<:uopta 11 
apx11tCt.."Т)'l)11ыt isIOpм rород.п. Jfe<lrtt.н1·тepec• 
110 ,u ctteтe 81'Jl:("Jl{)}JblX TJ)e(iOfttt11'11d tf0,'1,Stpr• 
Н)'Т-~. ъ:р11т1t.:е !J:OJIК.j'Jet'IIJ.lt 1(1-C[.lttllflSI 11:tO.UII• 

PORJ.111 n.,oщ.iд~.n 3IOCI..JJЬI, J.ЙJ,; ropO;'{:t, Jt 

.. o,opo:i.r a.ntOTJ)ЭJICUOPJ 110,'1Y"i.11;'1 113060.'tl,• 

шее paзm1111_te. 

ВО щ:ех щюеr,;тах бросзеr~ в r.,a-:sa 
од.па 11одр()О11оеть - uo~uoe .Jt.r1Jopnpon:ншe 
(:3)1: l~JX JIRC)'IЩIЫ.X 1'J)e60.1ta.н11R rородса:-о~ 
жu:иш. Все 11р1шtсе.10 QJ жертоу • 1~p:.01, no
cr11•.. J,~(:/tll Bp)-JIO Т;1ут 8 ооое !JIJ"leJIH 111)0:. 

11оэr.,а1u:1.·н «uce, чrо хо1tошо ф)'1н:1\1Jо 1111 • 

11)·ет, - хо_ро1110 wыr.1ид11р, то ссdчас >111'>· 
ri,11e прое"'1'11рt>в 1ц111ш rоrовы JJJ1oвoзr.,nc11т1, : 

•JJce. что -.1щСJ1Т10, ,-о хорощо tlt)'Jtcn.II0)11.1• 

пес&:Озьs.о .,ст 111 11.~д, 11 1foc.:.uC: 
ffi.P•"'o Д(le.t:)'tcПJН)83:UtCb UOltjIOCЫ тр:шс-

1щрт11., ero увяэ~:n с ap:tit'f'e"'Т)'JIOil, ) 'C'Jll)Oil·• 

('l'R(t n.,ощаде.1'1 ~,-uща:ет111, uerie«:•1tt: n ,'\RY.'I: 

)' POltflЯ;t 11 Т. 11, Tf'.ПfJlt. 0'1C.11t, ЫflOl"OC ре• 

1ю1:ш, (ff0 U CJJRJIJ С CТ(IOJITC.'1t,C11.10)1 »етрО• 

Щ),'lllft:.I.I3 1'J)IU.Cl10PTU31i1 1)роб,,t.>1;\ rер11ет 

tuoю· n1.,.,,·a.:1ьuo("fь,. 
~l:1t1)0Т(IIЩtJtQ'Щ1tn JJOOJIOC ЩIPJ.)'JIIIII.IHI 

Д.RIIЖf:fl'IIJI II ero pery.,1tpon:tш1я Q)::tЗa.,'ICЯ 

CJ:0.)IЪ:UUtlbl,)I. дt.RCТI\IIT,..'п.uo. щ:: -.,.о DPIJIQI• 
)1.ает ~.,з себя оо.,мо)'Ю •1:~tть ·,мэс.f.'Qвоrо 
;tn1ш.:е1н111. 110 Ott.OU't:tТ'e.'1t,'J IO Pt.lllllT(, т-ра11С:.• 

IIOP'Пl)'IO щ10б.'tt.)l3", 1.-11.: 00 эrо:.1 сrщдет~., ... 

с:тn)'(Т :sa 11цnыn 011 1.ат, он юн"'ilrда 11е 

CJII0ЖC1', 

J>ncc.\lori,11.м ,1еt.оторме щ1 uttдa,mo 011)'
<1.111i.011:a1J111,1x 11poeI;ro,I 11 t11t11.1;'11r11poo.:J1 

) fO(::J;.Obl (с."11, •Crt)01tfe,,1.f.A::Т'UO .JcfOtшlblit J\1 1 
:щ Lfl:A r. 11 -Арх1nе.1.т}•р..1. CCOPit ~ t 211 
11:s,1 r.). 

Пот T,iНIY>tФMtЫIRlt n.,oщ"a;u. С б1ш111еn 
Т{'.\Т(\.11. Mt.A~xo.,,~;u:i. CIJ:i.lf'IO.'f11311"p)'Ющe.A 

-.п11.,~т т.пор•н-:с-.оll )!ЫС.1I1 театрn•. -З:t1.:с:ь 
n.tж11 1.1n Jif>IIPOC Jltlll f'!II IIN ll tJ•e.1.pe~..-::1 S:0."I(,· 

1i,0!'0A 11 Paд1in1н,,10R JH1t11CТP!:111 np1111ecet1 
,. жертв)' a9s1щ·t~J."t~·rн1 0.)t)' решс1nно )'r,,1, . 

:\fOЖ JIO ~е.,о )"TBC.pЖД,RJI,, ,что арх1_1• 

т~ .. -торы II трnщ:;nорт1n11ш OY,'Q'T бr.зpea)':J I,• 

T:11\tlO Т.l))',.1;11"rl.CS Jllt.Д opt:111 1m1щ,.11en ,11,щже-

11111,1 113 ittOJt П.:10Щ3;'{111 е(.IШ ~'С l,)C):ЩtC'l'Ull1b 
110 U:L)O~,:Y • 

Л11х11-~:ес:ту11а IJ ,"JOЩ:t;J,11 ()()e3,111'4etm .• llp11 
11:,r.,аде 11а оОщую Jat.)11'10a1щ,1 110 а1е.11,.sя 110• 

uнr1., r~e же. r.1М111ые маrщ::rра..111, rде Ос• 

1101щоn узе,'1' д;Авжеппя. 
Лpx,птek"rl)'•Jl:t 11.,Dщ:11t11 дtзo11 11errщpyt,."t 

CIJOЩt 11j).1U.t,JM Ilt-C0c)r11t.Tct:iшe,c )'Тll,111Ta JJ• 

111,1)1 rр;~11ош111)1, ъ:оторь1е мы u 11pauc 
!l(leД1>11U.'1IIТ-t. 1.: 11,1.оща_д,~м Дд11ЖС:ЮНI, 

Uо•1т11 то же са-,1с;,е моашо ~азат1, 11 
О IJщттс~оn Jl.'IOIIЩДII . Oc.110 1щotl Ol)•M~)I 
r1•~~llljtIIOro зд:111 11 11 OIIC.1:0.'tl,KO пt IIOA"ltJlt.11• 
~uет 0tП0fЩt,JX )1131111t'fPU,1('.Й, ue 11'1.IIJl3J)• 

:iмe:r юн~а.н д~ш:~:е1н1н, 011 co,1ep1oeiiшo •rужд 

11.1ощ,ад1;1 11 11од,•ш11~1 :Ю,)HnJyтon n сеос 

OC'tl OIIJl.>le1p1Hl1 ll}IOTIIIIOPC't :,щtJt llt-c..O)Olt.1'

p11•1110R tl,,"()Jlфll l')'ptll\lШ 11!10Щlil,:tll, 

·ароm·рnщ:т1•0 c.1)10it 11.1оща1щ де.·n11:1,1'• 
tlO ос:r:ш.,е.110 COIJ('.[l lil(':IOIO cв()CioДJJЫJI, e.rO 
0'10011,'],UO до:1.же.11 CiYAt'Т opr;111u;IOD;l'Тb -~:р,щ с.• 

uU1►r1,лi.: 110 ато Оудеt aie ,аа: .11 tr1:o cдt

,'l1tt1,. <;оnе,ршс.11110 11е 11pe,:t)'C:.'dOТJ)('.Jto np11 
~rox xecro п,111 1ш111шроn:1.1н111 ~•ia.w.11u. 

На 11,'10ЩЭ,111 Д3е,рж1111е,щ;rо DPOean'lf• 
роn.щ,1.: tл,e-.,n.11 ро6куао 00111,tт1t.,,· рцзрабо

тttТ"t, -,ра 1 1 011орт-щ,1,t узе., . Вtе. же oc:rneтr.11 

11tOЫflC:lleJHU,.,.IM Al)ttpot ,!\UI01't'Un.i ;tn·ro• 
1'(1:'l.11tlJOJHil t'pt'JЩ 111\)"'rlutЫ TJliUW1tO.Ut./K 

{l~.'l.t,C. 

;\.рХ"11те"-Т)'РЗ fllНJO Ч)'Жj\3, J1.1ощ~·щ, 0113 

ее ait Q1)rа 1ш:,уе.т. ОQ1оrшые ~11м1мра,1,~ 11J'1-

t.-:t1,; 11 е. 11од•1ер ,:-,1утм. Таз,,t.о rrpOФ, .тtaлon
r1.:tti1 u 1lfl()t.t:Tt. t10110A 11.,ощал:11 0Get1J Ор'-' 
!\t-111oi.: д.11еt д~nстtнгtе.'11,110 rщтti,eeuoe ~t
шet111t>:. здесь .\Q11;кeit11e opr 1tI11I:10!Yi&'l10 ,, 
.r.,11ферен~-t 11ро111що 110 11азIшче1rщс,1 :\J)XJiff.:• 

тура 11одчt-.р1t1t.вйет <r1:шptШ:t"8-1Je 'n.t raQu• 
11ыs .ма ·rнсrр11:н~n-, Т'1•ебоt.s1н111н 11r.щсnо))та 11 
JliJSltTe.""'n)'JЩOfi a.OJШOЭltl, 1 1~1 ll'tl()Щ!k]\11 CIIII• 
Tt'J11pOUliJJt,1. 

37 



ВНЕУЛИЧНЫЕ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
В ПЛАНИРОВКЕ 

ГОРОДОВ 

----------·········-····· .. ·----
в. оБРд'зцов 

Раэвu.тnе, автомо-б11.,ьвоtо д1111жttшя 

sыan.u.,o юpoмa,it1t)"JO nотрсбuооть о устрой• 

cn.se mte.)·.,11'1uыx nepe<:.e11em1lt m-. жмt:а• 

uых дOJIOr t )'~Jща.и:11, та~.: 11 са.,пrх у.,1:щ 

Xtж!Q' ~ю. trpoП)'CHna" f,ПQ(OбllOC1';1• ОД• 
110n 110.,ос1,1 у.,щ\ы ,раащ\ щщ <11еа1реры11• 

ном .1n11жещщ ! еее aJft'O~oG.1.1.,en u час. 

щщ ~.:Щt])жщ,х жt: ,11011 е;ре.-tщ,1)811 у.,·11ца.,1ц-

1 0t0 ' 11 AIIЖC! s.eo :o.rr1»10Gt1., t.A •• •Щ(:. • В ·•~
tм IНIK ()'Cll.'tCSШOl'0 !lJlflЖt.11.ЯЯ ,lrpn •li'1 1ta.,c 
tt 01.»11ч1ш111, aatrwщ,ft) сте-сне11.не )'.11щ ста• 

"OUllrell 113C'r0.'tbl,'O 60,11,tLltl)I, •1то, 11а11р11• 

мер~ !1 Hы11-Ropi.:t c:.i=OIН)C'l'I, ,'(ОХО,1'11' .'t.'Jfl 
ав?V.ио(i 1.ме.n д,о $-i i.:.,, 11 час. 

ЗanepЖR(t IJ llt Jit:(e•1e1нш С- ЖС.'1С!3111М111 
Aopor:ue11 ~де бо.,мuе оо~.;:ра.щают flpo11)•tr,:• 
11)'Ю аnособ1.10<:ть, т.аR ,1:ак псрерыо 11J)1r 

UJ)OIIYCkC Ж,•Д. JIОе:щз. up11:xepr10 tJ ~-3 О~• 
за, openыmnttr :)Ц~;~,;.н)' 11р11 11ересече11m1 r 
11 011ср~•1111:,,1)111 у,,11.1щщ1 (rit! мeriee !-3 ),111• 

10'1' 110 сраu11tш1ю с Зt-40 ce.i::)'lJдa.иJ1), Эrо 
oGcro11te.,1,cnf0 flЫ3ЫIЗatt J)tJ:OIIC:ТP)'t,:ЦIIIO 
)'.,)l"Ul>IX Ш!реее.•1е1нф Щt bUt)':tJ1 •111 1,н~· ttY• 
t 'tM 1[1 0'JНIЖ(UU1fl 11:111 no111,1Wt,11щ 0Д110tо П8 

11auP4Lп..1en11tt ",nr1жeno11. Еще до ueдaвnero 
nре»е,ш Gьr,1 рR.СЩ)ОС:траuс.в 'l'ОТ 11з1-.,11n, 
чю ~1у•1111е l'ICCl'O фе.,ьсоаь1n nут1, 011 )·с::т11т 1, 

11011 ае"ю110, !IJOД )'.'IIIЦЫ (У11 11'11'0Ж..UТЬ тр:t~• 

r.afl. з:t...wе~шть tro rJОД3-е»11мм: метро) o.i т~:..• 
IШМ 06РD3(Щ CДMU.'l'b IJOCJl~Д.П llt tn000ДUЬI• 

М:11 01' DCll'EON) род.а зnnRaд, HOC:l'OD U 
1', п. В npom;io.м )',,nцы rорода веtrд.а 

pe.~011crJ))']Jpoua.11tcь . \1 еv.сn.,оат.проаа.,tсс.ь 

ка раечеtа па npmin.,emipon1tм:вь.1A ' -rp.auo• 
nорт. каа:nм ра.11ьmе •в.1•:mсь eкr,-.na:iш 
'IBttвьts: tl,14!1~,ьцев; а noc:ae;tu« ' epwa -
IIR %1.IПI.U;XYll,1ЬПЬ1t! anтo»oO'lt.'111. Массовый 

траnстор, 11 1штеркы )raccoвoro na(.t'aaшpa 

ст:18~J,1 11СЬ Jta f1Т01)00 11.'lall », tcret'f(l('U110, (1 

Х)',,11~11 е. УС!,1щ111п, ЭtО OOtтOИtMi,t.."'WO 11 01>1• 

Проект n.,аt1нро1кн 

циркул;щ.ми 

уд11ч·ноrо АВttжеиН• 
• Стокrо.t1,ме 

Ни.жuкn арус: Верхние яруеw 

П11аt1ироа1с-а цмрнупацнк у.1к•111оrо АВJ1Же11и• 111 На.ю-Яорке 



.'10 t.'llkBIJOf) Пj)IIЧIIROR борьбы С эетанtда• 
>111.t та~. -.at: 1,oc.n~ror11e C-"1.)'ЖJI.Ut дnя .ш•~
now, t t 11е д/'lк, 41оn.1птдуа11м1оrо -1J)a11c.nOp• 
1а.; Рост nmorpa.ue-uopтa uроЬе."• одшн:о, t.: 

IJO)IY ·00:tОЖ~&:IНО, -.оtда 8:He)'.,.IJ"ПЫt nepe• 
се.че1шn 11p1uu:10t1, ус::тр111"'ать д.'tм uero 
ei;,,foro, 11 a11oro1e ,щи1атпо, - 00(>..1yжu111tu11e 

11Jшo11:1V'J1poa'/шuoro 1"I)11{1CJ:10l)'Тia ~ы3)).а:zо 
веоб:сОд.нмоnь оармод.а к 1~1 сам.ь1.и з~• 

•a.'t,UI, 1цуrорые -~.оrда•то рtшtnмы10 отQер. 
rа'.'шс.ь ' в rороде. А,рх.1.1текторы tta:нi дУ• 
:ш1ть уже а1е oG от.:аR от эnuiaд, а о 
OJНIIHШIIII IL'1 хо_рошеl'О apx.11ttln')',PIIOrO 
0Фор.м:101щи. Дpyron .прн•11п1оn ,разаnт11• 
е~1.ад11ых nepeeeчenon я1ни1осt, nсре-

)'С'ФО8'етuо QJ.& ,n1:ie,y.:tJ1ч11ыrJ ~rpociu1:iь же-
.,-еэ11одОJН)Ж11ы,., 11)-'тtА i t ro.tюne. 

8 ClllЛ 110 11,р(Нr"uедсiн~ы.м IIOJ\C'Jtt:t.М 
юsteтCJI ОЕ(МО 1.f8 oto IIQl)e()CЧC(Щ1t ~t..'1~3-

rUht~ дороr с шоссе.Аl1ы1~11:1 доро.r;ьш ~• )'•'"· 
цаю1, в среднем 11,р11:сод11тс.я о,1;110 пересе

•1е1111е nз х11~,ю (1,8.1 1..и). iП_ponepJщ дu11жс-
щ111, <1.,'1)Оnзnм,е.11щнr JJе11с1.1.1.ьnзш:~оВ ;xopo
r<1h 11n t r.e 11ер~:ах, по.:-аэа.'tа, •t-то •t11• 
с:10 atn'00100(1;1en 11pe.Dы1oatt на 1шх ...,.,~,о 

UOtЭAOU JJ 14 ,рu,за, ц n 4& C."1,Y Чalil.X ц.-..:е: 

.. , 2ot раа; е<':,"ш )''):tCJь, •но rzponycк ПС)tэ• 

д.1 эьр1;1uает 1щрееа_,д на 2-3 м1ur)·n.1 11 
•110 таI;ш.~ обрааом .:на-жд.мfl: aв-ro>10(S11~t,, за• 

:1,tр;ю1вnется )' 1nep~J111 11е . .)fe,11~, че:.и n:a 
Ц,-!- ЩtАУ1'Ы, ТО flUOZП(e ({H).ltaтoo .:A:t.'13• 

ш1е )11ЦЧТОЖ.11'ГЬ Эf'II -:юдерж1ш. O0!(C"tr1,1, 
од1110:о, uo~aЭ:.'t:a.J1, ~то 1)..'t)it11a oe11t-teчe.u.uA 

nYttnPODoдa.itu t1a ФСеж %48 080 uepteaдax 

,roтpt<ro.aa .. ,a бы рас.хода а lt-20 ».1ptt, 
AO,'f:l&p()B t. Ф4Jo.1'!JSfJtc)Ш ta:erO!IПO уетра, 

uac.'l'el о~..озо 1 sto ~Cptt.e,tu'dй, аа~ что 

же.,t31Jыш1 д.ОJ)Оrа,ш rpan1тaa 31 .)Lm. д<>.1.• 

,'ll'J)Oii u сто.,ьхо же l'Oj)OAIUШ, но OД.UOUJ)t• 

.ИtlJIIO ~ero~IIO ,10Сlа&'1ЯtТСЯ ,3tt)--8tt IIODЫJ; 
11ерс.,еэдст. F.~c,neш:io, ч,о а11р 11 ra.:o)I мед• 
:1~11101111 х.од.е ne:pe.yc,-ponc;т(l.a )'деrое,,."lе1н,1е 

1раGот t1')1f:tf 1'\ромадuое 3Y1(L'ltIп,e 111 .,~Е ка.с 

l3C1'4J::t;i:1.,1 ,u 2-4 il:t;)A 1\C.lllt:Jt.-1e, чея ПОД-:Jе,)11• 

IН,1-П ~uue.11., .:ro U 00;'1.bl[IJI IJCТbe с..1:у•,аел 

:,,-11,ача рtu:1аекя эста"ад.а.м.о, а J1e 011)•е1,.а-

11щu1 AOporn IJOA 3e)l.'IIO. Оопсршеr,но i('11)·· 

•1aAdo &'ro соu11~ает; 1t C"IЭCТ(.IQ, ~1 с JП.1-тt• 
ре~1,1 o.'11acco.aoro 11аесаж1rрц, nолучающе.rо 

к Cf.l()J1~1 )'с.ч·rа>1 со.,:nце, .Dооду.х. 11 ne:11• 
ClltCf!IJ)}Ы rород:а • 

• \lо»шо )'ю11:,ать 11а щ:.,ыn ряд e.~•oi;J.tJJ, 
J.:O&ДIII n11еу.1J1Чщ, 1е nepoct',leJПIЯ П,Ptl)IW8• 

.,11с:ь дnя ropoдci:11:x ;уmщ. 1) Cror,:ro~wae 

uедаопо эа1rрос"-т~1ро~.апо nepece<it1t11e 1'11t.X 
у1111.ц Р тре,,: этажах с )'С"'tроАстuо.м trIyc::• 
а:01.1 П)'Tt)I JЦl)'tOJit,1:c IIOUOJ)OТ01,, OuYta:: t 
)IOC-1'\\ \1 KMl)'DC. J:IC(H~OC"lll()Щtro )'."IIЩЬI 

nпе )'Sl()tщ•, эаr11,ое.~тuрооа1.1 .в 1нще 1:0.,ь· 

цenoro съ~зда -1-,а у.,nц)'; no та"'Оыу а:е- т11• 

"'' 11ры.:r11р)'1отеа съе:щы с .uotтa Во.,'о, 
.'1'1PQ.'Ol'O s .:'Jer1.1r11r,i,aдe. О•ншь i.p\i:tuuoe 
1,6 11eu11e 11peдcrn.u.1an -n ,frыo-•·O·l)p11e 1.ще• 
}"Jt 11ч.11ыn nыеэд. С ПOflf,.IIOtlПIOn }'.'iJti11,1, 
01:ружающеn Цer,тpn.<tЬoь:rn »odlt . .,.; 

На~тересео та~.-жс :uoc»•,u·'1llirn uход. 11 
R"1,C3;1 113 БJ))~,нnci.on "ХОСТ U tBЬIO•ЙOPI\C., 

8 Лщщжt, ·u Ult'N)JLWOA' ·MO)ftнT nplt311aai() 
fl-03.\IOЖ,lt;IJI UОС1'J)О)ПЬ .. '(),'IЬЦtВ)'10 аатод.орО• 

ry i.-p)'J1J>1 rор()да. котораа в tt П}'tlRТaJ' б)·• 
пет uер~еа:111-ь nc:e P:t.i'tf1L1t,111,1e дороr-11 81Jt 
}'1POi111a (nз isщi: IS пад n 7 no..1, рмnа.,ь• 
щ>••тт дороrмш). то:,:ь,;о тР;J1 uepcQe'.ltuJtft 
1,rme110 npoвem, u OJ:tUOt)f ypouue с ко;,ь" 

ЦС!UЫМ: AIЗJJЖ(ШDO-'I, 

1 

" 1 Текоrо жо 'порядка р11._сход no АРУrнм 
РnсчОтам ,не nотрiб&еалСя" csbl дли ТоА же 
цеilн н во -Франции. 

На;uемна• дороrа 

иu Лрборае.ем 

Надзrмиая. дороrа 

на мосту Пасс:11 

Эаrоро,Аиа.• ас:такаАа 

1_1 Нl,м>•Йорке 

Пер·е.с:еqе.мне nyтel 

о C.a,r"-JJyнee у 8оба1U 
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Пр1u1сро» co.Depщe.uno tta°AOnj'U1uioro 
pa:uaщcu-11a ~trn.:11n:ь1 д.,а asтocrpam,1. n 
Rr,I0•.0.op.ie nв:11rerc11 ecruaдa, uыстрс»t11• 

1i;U .njlo.,b одшtn 11'.J. р:аООч·11х )'.1rщ. Это 
СООР)'Же,m~ n'CIIO.'lllt~lUOC fl самые ьос.,ед• 
1111е rо11ь.1, особе~1uо хараt:тер110 д.111 uеП'О• 

c.з~u:i-re:r1,uocтri _бур;~>·аз11~rо r,радос:троr1• 
тt.:11,с:тоо_, ес:~1г OTMe1!U1'Ьt что O.iUIOЗPe?ltUhO 

с етш.~ Gм.,ц сната xn-un,'t11чe~11i(. эста~::а• 
д..'\ u:a ;1t,n )'.'\Jще в то:t1 же n.ыо,йора:е. Оо· 

1tер111е1шо 11t pea.-O)l.tflA)' n .npueJta 3аи.рьтr11а 

ест'а!(а.!tОй (}'31:llX )','fJЩ 11 О1оашо.,· • o;.i;uas:o, 
n1шве-ст1t ряд jttrut.11118 дericn,.uтe.1ьuo 1:Ра• 
c1r1;brJt 11 х>·дож~ст11е1111ых1 11anp11i1ep: ecia• 
~-;.д:а о Ностопе с to.,nro1мxп одНоеrо.,бча, 
ты~..u о,011n.-.ш; 11нтерtсца .. ~.-аа.:.ад:111111 до-• 

()ONl, сва:,мпаlОЩ.IИ 11t,IO•Й:OPR с tJOUhJllt. 

моi;то.м 'IС11ез Г>·дu:оu; L1о'доб11оrо же 1)Ода 
f'<:та~.ид.1,( псх:.трое~rы ~ ~• а.1и JЩд,ХОд,.'\ .а; · та..-
11:~.:1ыМ~10,tу ) ' o.1.,a11,.).QJ.0:,1)' тоцое.,·ю; ,r,:pa, 
(:_Jll);IЯ ЭC.1'.'li.11,IW. .д..,11 мечю uад MOC1'0JI ПOIL• 

дe--rf"a« 1 1 D Uapirжe; .t.-раС11ва11 мaec.11nua11 
.к,а~:.дu 8 );pOJ1itCe rn~,lil)-йOpt,1), 

Jla 1Jonpoeu·uыs: 3а пoc.-1e.iu11!:e upe>111 вuе• 

у.1111!1111.:1;,: :а..-д. L1et1tce.чtп11n мы 111,нше.цех 

д1щ )'rоа•н1ых реwе1111и: оеоесече1111е жмf:Э• 

110n дQI.H)fll С Д(&,f.)111 у.'IIЩЭ)IП. са.рещ·1ша.о, 
ш.uщ1с:я ua ,r,шa.:urs;e а ,вe0auie б,1JJ3 
О. ,Ч)'11са (OlirA). tf.J n~есече.аше. же.1t31Jой 
дщ,01111 шщ)оким 11rроеэ:tои в зttuott ppl,; 
n ~ ~е &:,ороде • · 

Очеnь \JJU1''U)ern1oe 11 coa(UIOJtJ.roo 11овое 
11Jl(;A-,Of4Ф!lle. ocnonaщ10~ flЭ iptli;OJICТl))'JЩIJ:11 

N)Родr.н1,1.Х ' )'.1J11\ n С6113[1 с. ~9GltЗЬRЫ)I 
д1111Жt• 1111е:.1, 1шос,rт орое,:, )'<:трз11ещ1я вUе• 
УIШ'НIЫХ ' llf:)lt(el1tHJ1ft t1 ,f(ет.роnте. 

• !(1: О(ШОРу JlpOO.a..--r:i 00:tоже~н,1 СЛед)'I()• 

щrie· соображё..112: 
• 1) Лntоо.ОО11.:1ы1ое ;с.011же~111е тре:б)'tт 

разде.'1~1111• )'.,юt .,,а nроезяше мa1111e-r11a,1n 

11 11:1 Жll,'l(,le Y,'IЯl\bl, 

О) л~.·111нт~1е ,,-,1.11 ооус1:а1111е :к .•д. .111• 
ю1А O•l('JIЬ :,.Ц.fVYJ\llUCТ О.В113ь et С пред• 

11{'11111TЩfJIJI 'IJ с,.,,ада.-.ш. 

3) YtlmOJIM 118T()Д()J!Or .ХОГуТ быт~. ro• 
раздо бо.1се >:t..P)'TЫ» 1t, •1е..,1 ун.1011ы же.,е:з• 
IIЫX до11оr (31i, n.'tttc:ТO S-lt%)-

flpoet.'1' r1pa;.r,i11roeт, 1н,ще.11ш 11•А )fni-н• 
с-tра.1 1,1,·мх ,·.•нщ r1:1pa:1 :1e,1Ь1tьl.x ,11 neprre.:11• 
д1н.:,)'.'lfl(Hlf11X ~ •$t:lt31JOЙ Д:Oport, uoapOIITI• 
1·1ytei1pouo;tы ~•~ре;а же.1t'.J11ую дороrу то.11,,• 

1.q д,,м 1t9C-'H\"J,1111x. oc;ruщcn ж1мь1е }·:шцм ~ 

Щ\ 11c(loJLЫHoм 11рот11жеюнi Т)'t1111:О-.;мх.i 1 -
Оt;з.. . n_pot-1дa• чера.-~ же.,е:нt);,о дороr,·, Д:ОJа 
&!Oro pa~om□te йtж;tу »'Зt111crpn.1,ы{1 дО/1.• 
ж:110 сос:таn111tт 1, oa..-ono 5ot >1, rn1:- RJa.-. npn 
)"JU1011e, t 10:i" раз"11~1r }' l)().troc/i о 1· )1 11 
t111r11m1e --ж.-;t. nо110См 01:0110 За 3J - д.-~я 
)'u-ponc111ca n,,е:.д:, 11а 1))"fet11»ouo.д n с'еэд.а 
t -,1ero · т11eб,:'(!"l'f;Jt 1;ce,ro 2х7: эltоо+эо=•97 llf. 

'1111.ое ptn1e.iн1~ 3щ1•u1тt.'н,110 сокращаеr 

•n1c:wo 11,)"teUJIO.JJO;."(Ou, )'fle.'111Ч11fl-:lef tl::ОРОСТЬ 

1mтo.te0011.11,ooro nonжe:r11ш по »arJ1np:t.1М>S 

11 - (l..-i1IN)Jl-1IJIM 3113ЧJ11'е..1Ы1())1)' }'дelПt8.1CIHlt0 

работ д:att O:M(f1)1,1e pta,iы1,1o1t- i1f:2\)'.'1t.T~f()t. 
Q.\t.lt)·t.'Т 0T)letlf1't,, что )'СТРОАст,о ма• 

r11t1:t1a:r.ын,1-x 811тф:тр:1.д .Jl3>reuat.т по~1роС об 
)'.\ll'IJIOМ Pf,'Jl,(.080)( T(l:UICIIOl)fe. Па аuто

С1'Р11.де э1,:~щаа:11 ue 11оuора•111вают(;п 1n оО• 
pan,10.-.1 n-n.1·1pзl).~t1111"11.. 11oi.to>1)' pneлo.,o,i:e• 

n111e 11e-1'11,eo1iorio а)'т11 11осра;щ11е ~,oc:rtt:t• . 
д.ы, (llfзд.е.1м101щ~t се 11а дпе • ~,aci11. 11е 
ост:реча~т ,u\i't.l1к11x 11р~11атnв11й., 1 n,1~• .. ,1 .. 1• 

1 ШирнIнL уnнцы д.nА ус:троflства эста
надь~ но должна быть мс,~ьwс 40 м при 
10-метроеоlt ~wнрюсе эст,акады •• 

' П ооnеднео решенке оnолк.е, nр~менИ• 
мо для Соноnьttн..ческоrо мое.та на _ Мить• 
~<овскоА вотвн в Москае. 

.. -. . -
Пересе.!fеnме nутей жe11eiuOt1 ,Ao1o_r,. ~-~,.npo~)AON а _!\e<J•w 

Cтnpыli enocoб
nyttnЙ.ono,1~ 
иа всtх ,у11кца1., 

• 

Но,ыО cnocoб

nyтtnpoaoxы 

на .wаrнстра.,ь.11ых 

У1111Ц4Х 

Ра:~.,нчнwе сnособы 

nnаннроакн 

nут~nроводо, 

о: rороде 

.. 
~. 
L 

Проект сообщ~1111А на размы-х уроа11як е Oo,•11,wo• rороде 
Арх. Гн.,а.бер~гtЯмtр 

,4 

1 

J 



Прое.11Ст n.,аnкроакм цкркуп11ц:мм 

у4ичноrо даиж~нмя: • fl•ю•Аорке 

..а-оuь дв11же,ю1n 11 дОП)'СJ:аемаа бааrоДар1 

81'1))1)' б0-lft,ma1r с.~.ор'ос:.п rrptJJ;paщaer \nOT 

пу1'ь о ttс:т1н.:-ацu:мО йе1=r1опо:1111~. 
та..,9е 11еu:1~ше <)'Жt 1i1нu.teoouo па аато• 

страде- "' Детройте (с-.,,1. Яир_асо~. Аuтодо; 
pow), tio,,ee дм-а.1ы10 nu.oe решr.1111е р3.80• 

Сiр:шо 111 1,рr.Д,.1оя.епо арх. ,С1tрксох ~• ,~пс• 
110:tr,,~na.вo ,и·11ою 1n n1юе1:те 11,1nп 11J1on1ш 

0т1':ш11с1111да (wt. (М:ра3цо11. Жt.,е.ап11х до· 
pora в' ropoдt). J~орбюзьr.. u iiэ 1sttn1o)C (:ft(): 
V r IIJJot:ltТQ "1Jдea:Jt11JOrO l'О))ОД-а (11u.:01ft1'J))'"t.• 
1,1,м П1t_р.11жа), ,на uшроr.ом Авеню ,raa:-e 
l'\113.'lleJЦU1!.T щн::ре.,·нше UJIYOCfJЩ,l)', uo, с:о--. 

XPIШЯII СJЭJК)е. apXdlЦli,-Т)'PIJOO щ1е.цебреже:• 
щ1е i.: ~nc:c:'011o)t)1 тpa11Ulopr)', ort 11се же 
oтвo:tJt'f ре.,ъсоо.мrr тРа. .. с.оорt • 11од 1Jt11:2••• 
1~)1tcro t:.oro, •1т0Gы нус111ть ,ero 110CptJt1t• 

11е ЭСТUЯ'8/11f()R 21отос.r,т1дь1. 
ч,о )H,lc.1:l~t -1.p)'llllli!X 11PDt1'ci;rOp01) 11С~ 

Go.,ee •~ Оо:н:е а.:.1011я.юrсп ti: ,.о~х,1Щ дwt~ 
a:fJНII01 11ерnзрьm110 соаз:н1.11о.vу е ,:,.1остn: 

кц:~,И .1Jерез .}':1 1щы, аста1Ш,;1,а:~111 11 "'· 11., мо
.~.•110 tЩAel'I:> 113 1\~1oro ,-wд:а ,ttо~,уфацтас-~;п~ 
'l((.IЦIX, Щ) o•,citt, IIUЩec.JJbl.J. 11рое-.т~n, 11~ 
Т.011)1)1.,1 :с' ) lbl ЩJО,Ме C(J,t •• 'l.~ J ,IЩ ft,Op(i)()3Ьt:, 

11р11nе,1м.: ' J) JJJIOti.fLI Г.и:·н,Gе.рсrеltм~р11• С 
тpo't)1 iip~11 1111д 111есiьЮэтажuы.)1111 11,о.111n.щ1, 
~- .1\'opG~a ~ с ero .&CTil~'tllЬ.l)IП ,ТрО'l')~В
р:1~11, 3) .11eu:~ .e-cr~o.ro . ш1е • au1'opa фоm,11• 
е1 11 ~1e,c.1:?.ro G)'д);~ero !.ltы(14"1!0 1н~11, <1) 111,оt.:-т 
>10<:та чr:ре3 ~·,до:~:одuую 'Pt.~.>• в ЧJ1Raro с 
расоможе.(ше.и ne<Joci.pet'iO'Ь tii1Y\'Pi1 щ1О
;\!Сж~·точ111.1х, on.ofl (6r.п:Q.8) ~oet,.a;- 3)' n1)оеад 
110,,uн~с1,0{1 жe.1e-:.uoit дoporu. - сuсте.иа ао-. 

pn ~ JIO]\Utwu.1мi:, ..WjllЩ~llbl.)111 _11qpeR~~1т•i.w. 
» 11 11110:1t'J'Ou с раес.тоя1111~· ')teщ,iu" <1фo,it• 

та~Uс ,u• 15-0 ос 11_1 11ы~:ото(I nPot:здn •41ал" yJtoU,, 
JJf':,( 3tМ.'11.f о, ·8 ,1,0 10 ' ,)1;, .: , • 

Bcl! ttt.11 ф:н1т.-:-~щ1 1 1 01.:i;,1,1 1111wт1 в· ... 11,-nt.(t)I , 

11a11i'1au.'leniнi r~oo'rrieт' мь'lс.,ь -. aPi,i~тOPa:· 

зС11:кз мкorosipycиoro соообw.tим• 
i И~.ю:Аорке: 

еше то.,ьt~:о uон-ЯDшио а:р.асоту оер.сuе.:т11• 

-uы N>JIOA11, 11aG:пoз;11t.voro с 11т-л111ьtrо no• 
,'lет.11, E.\yщ;ttA lto'JU 11дущuА uo ТОРо,-,.У ХО• 

•1ет • быть OЫUlt )'POBIIЯ у;uщы. ~1'0 e.ro 

te!,001':ВtJIUOe ~..PW,'1Mllt~ 11 113Д. эт1~ж, xu~ 
:,~.;ет Gыть, c.1~)'tt <11р11ааrо·,)lат-ьс.м арх11т-е~.

тора.м, так .:А.к до с.1х ,10.р т1шuе ,~е,рсне.а.• 

1:11.--.1 Поа,·чаю1;-с.я~ ~о.,ь11:о t1 те.х е,1у"1а11х, 
1.or,1.11 ropo~ O'lt:11ь хо:ашr(Т 11 ер:аsrнпе.,ьuо 

1\e,n1.,:1co't."Q э°ncr,)oeu . 
!Б'ан 1111тересно »ыr.,ндt.'IА Gьr, 11n11p11-

o..ep. 'EP)'OUAM 11.;ощад.ь. ti:.''НI Gь'I •ttpr:3 
11.101ц;1дь с. o;t,uoro б.>'.1ьвnра. · 1щ ;i;pп-oR 

Оь1т1 lltpe.1ai111-тa &стаьшда \i 00-2' • .м вы, 
соrы 110 TIHQj.

0 

0~1110.'lож~1м, Hellвi1r.orn 
i1:ш F»азе.,ы;ноrо »оста, 

.Моишо • 1·1 p1rnecru-1.Ь11Me,p ,1P)' l'Ot0 Y31W
ro ~Re PWIC.1J11M Т.IIU~ЭC'rnt.il~Ubl:X': ),'J:НЩ 113:t 

rpO»a,;J,;1!0~ 11:~ОIJ-ЧLдью_ ст11. 1щиn ·ОптиG;i11,~ыоА 
1) С66Р110А Д.0J)0r, JJ-<\'d))tlJICIIOII\IJJ", , t.ll)U ра. 
rxo.11.e • не ct1t.Jшe S-lt )IJr:1:,111011011 pj·o.,e.n; 
11роб:11!..И)· -rccn'oA➔ CRnз11, Дэерж11J1с1:оrо 1i 
~--0,,.LQltЧ:.eca:oro lt:l~OП_O!~, 63!tстО Т'()r~ ЧТО· 
Оы ~n_ть ,'rOM IIOIJ31.1~110rc) )10)1e.Jlfi&, t:orдa 

~•~п9 C:,!)f.11\c,l,TCJI i~t c:rpflfllTЬ ~•11-401 Щl:'1-
,'1110110.8 't.1a t 11oc СУ3рых uoEзa:iou 11" Ь-1111• 
цi,n: - · 

0;.1Je.."t)'tз illO.'l.)'»a-., •• щ о .nыcoi.::11:c· :."\Q11')'" 
f •:~~llt~x, С!)"ДОКО-Дt..'ТJJО ~о. ~IO!li:"D.a•,PC.11:e fl~ 

6ЫХ »ост-ах" 5отор,ы~ Jlt.J,зel';e:'.aшo 11ереоо11,:)'1' 

3cm1,,tд;L>11C у.1 11ц,,i~ •1тооы cnyp,1t'i1,r.n a.uтf:)f 
оа Mnr11e.тpi1:tlr : .rор'од,а: 

С.'1~)'е1' ::':. o:r14~i111,! "1"0~ 1)1 110t.'l~J\1Jtct 
1!1•~•, tJ~H~llfЩ,,.ьдw 8(n'1ti.nщ.;i:1x,,, •У,'l}Щ ьсt 

O:q.1,t,e •~ OQ.:1c:e 11ы .. ,иJ1rае·н1н an "тращ,~:це..n, о, 
щ~•.111х )'tKovr·н.118 ropoд.t'r,:oJ'O ':iвтотр'а 11сш:.рта .• 
11 в11Ю"е" C: ' irю,1 ic"'ipё.,,i,c6uof0. За..iержЙ11· 
1rв 11ep~'lm'f11Ji.x.. С: IJOUOJI.Mltl,1)'1t y,1.1,j\Ц~III 
C;' T:JBVIHffC~II· )'10>- .141t})rlt~~ r11)'~!.'~~ ·: llfГH,t lJQl:11 .,_ 

'f l ,t)t11, 1•cw11n, э:tд:.•1)' Щ)~110 щ~е)'.,11'1111,1-

Проект Jiloc:т-a • ЧNKIN) 

~ш м.аr•1ст-ра:1.11.нu 111100 1101'3t.'111ымu, :n1бо 

1iaд<1NIJIЫJI.O. 1.По IIOZ\.SMtlble д.1 11н11ые авто• 

стра,,1J>1 c.•шwr,;o)t umщтерес:11ы д,.,я f!ам1, n, 
001', Ч,11:,;но C03,11ttt 11,1_1.11 t'OOP,)'Жtl[.И)I 1'40 IШ 
~с:rапд11ых . у-,'11щ, 11:а -кащр1,1 .t оъ:о.,о !t -.~ 
,,ьссrаетса " nocrponRe ·>·жi;. n те.r.:>•ще.ч ro• 
,;J,;)'; т-:ш1ft ,Же 1Кта.:-аrоrые а1:1тодО110Мf npo: 
е~1руют-«· о Ge:r1,rю1. JJД.t 1.1 Ъ'Ор01()3Ь& 
r,i«•t~ • ~Р,Ч№, 110.'li)'Чf)()'f C}JOt_ iJ3.'lt,11elt111!·e 
Р"311n-м1е, Хара.,.,,ер1 10, •110 D ',IJ11o::aro .1tna:• 
~.nд1н1$1 11.uwдovoru 1.1,t1-Ьt.1o:т.i1p)•t'тell IIPIJ 11ti"1: 
f1 11щ~ "у.1-Uцы и Зt .м," !fle3aoщ~i1~10 от ,а
r,:ц д.01юr .!$!) )lц(lr.11x М>•чааt, ;.;ц >:1(~3~• 
JIO 8ЫIJ,le. У,!fЩЫ PUJ!Я::ti.ШIIIO'fC:JI 1t ptt:tllhl;( 

rpont111;t.. l 
· :.\loc.:.ttna; ·riec.мol!pц· 1111 • ор:1,ОiштС.,ы1ую JI0-

,"10!\0CТL l1В1'0;'UIIIЖtш1,r, ')0:.t;f; 11i"ю,it:т •1ytJ. 
C..'1'80IJ.3Jt, IIJtt.- 11t;'l.0Cfa'J'J.11 U(llltet!J(JIJIЙ .,,Ji'tl 

Са.1.овоn. ~11:1 ~.о.,!>це, с.А•, 11 t11., 1,1111c...-~x: 110" 

рот П т. А· П.ес)1отря 11n n:po11зDr:дe.u.uыt 
)'rt111рею1я • у:щц, 1rr111 · qe.,,r, -~е.м 11шре 11tpe: 
се:J.ающ11еса •)•.,н1~ы, те311 GО,,ьше ~1д.ерже" 

r11111 t1epeeeчeanu1, 1щор11~ер,, ;у . Op__.1111::'o»:i 
11rp~•.,,.,',Q, c:rro11.,a~щ11ac:11 110 , Оа:,,опоn ю,.-. . 

1·1:tЖII '1:tC:.1'0 11t )'Clle.Jt3~ IIJ)~aт,, О 0;":(1111 
р:1ареш11tе)ц,,1Ь1n 1te1.rio,1t а тоl'fм:о 'l'JO nто• 
rioR 11 !Uже » трЩ1n, т. t. атояt oo:se~ 
! )JIOJ)'Т, О АР)'rОЦ, сrорощ,1, J)l1jpt111a у:щц' 
11 ocope1) 1JO ..-tстщ.1\: оО;tuьцut1щя -1er-1:o до-
111·t-.11ют )'tтpoDC'l'no адШ 1шtу.'t11•111ых i1h 
Рсс:~ч-е1111R. Осrае.тсм то.1ько 11о;щ1,'ltтЬ, 'l rO 
IJII одщ, 113 11p~,arat.uыx ЩIШ11141Г ctpX11• 
TtщT,)1)110•11,'14Ш1pOUOЧi.ЫJll1t м:ricrrc~~Ш)IJ1 U:Jol• 
1ш1~~вок у.,1щ 11е )' 'llffтt;,,11:aeт &тоrо иn• 

,1t.1н1к, даж.С Oq1,o.111,,1urч ec:1;:.M )11tr.t,1n,p11.,t.,., 

11ро:ХО;\111Ц,аn • qr:peз та.::1iе зarJ)6XOЖ.ltenнмe 

>·час;1"1m, 1:11~ . oa\ton1t.a 11 Kp.;ie11i.ie 
0

nOtt01'3, 
1~C))ll i:C)_\ll);il~..-11• lt.,oщa'J\f,, il'aЩ~)IJ.Ofl nept.• 
;\'m)i,;, щ: 11Jtt";Ч·t•-!1-'T'' ll tl3t1' !lllt)'.'tll'IIH,IX itt · 
ll t'ct..Чt":U ltJI..~ 
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ЗА РУБЕЖОМ 

КОЛОНИАЛЬНАЯ 

АРХИТЕКТУРА Хутор семьи nпеМенн Мусту. Камtрук. Афркм:&. Ту3емКаА арх11Тектура ___ ................................................................................. . 
А. РЕМПЕЛЬ 
Т. ВЯЭНИКОВЦЕВА 

Вся история коnоннаnьнь.х 3аоое

ваниА nредставnмт собой картину же

стокого грабежа и разбоя. Молох каnи

таnизма дnR своих nодвиrов на конти. 

нонте черпал сипу в великом разоре}tиИ 

и хищнмческоА эксnпоатации колоний. 

Слово «nporpocc:. вписано 1tровавыми 

буквами в историю народов Африки, 
Азии, ,Америки. 

Ценой подавления творчества целых 

народов и своеобразия творческих ин, 

дивhдуаnьностей капнтаnнзм создает 

всеобщую м и р о в у ю ар х и т е к т у
р ·у. Но nодобНо 8нгnийсн0мУ механику 

е: сказке, рассказанноА ГеАне1 современ
ные народы сделали ctpawнoe депо, 

создав дом-машину. И сейчас их тво

рение, по выражению Гейне, требует от 

них дуwн, оно nреследуе·т их по всему 

материну, твердя: give me. а soul. 
(ДаА мl/е дуwу.) «Мировая архитекту

ра» ннвеnнровала Все боi-атство нацно. 
1-tа.льных форм. Поэтому символом воры 

авучат слова пророка «мировой архи. 

тектуры:t-Корбюзье: «Алжир перес,аот 

быть rородом коnониА... час урбаНиэма 
должен пробить в Алжире!». 

В чем 3анnючвются харан,ерные 

черты новвRшей коnониаnькой архнтек. 

т)'ры н ео отличие от старой? Стара.А 
1tоnоннаnьная архитектура nоявнnась в 

резуnыате коnоннаnьных завоеваний 

XVI./-XVШ и · первой половины 

XIX вв., тоrда нан новая - дитя нонца 

XIX в. и современности. Это - ноло

ннаnьная архитектура эпохи имnсрна

nнзма. 

Первые образцы колониальной ар

хитектуры, нак архитектуры завоевате. 

пей, были созданы в эпоху исп·ансной 
и nортуrаnьсноЯ колониэацнн в Амери• 

ке, под названием «м и с с и о н е р с к о" 

г о с т и n я» (.,Mission stylec•) Вначале 
быn выработан общепринятым тнn леr. 

ноrо здания, с учетом rеоrрафичесннх 

к метеороnоrичесних условий энватори" 

аnьных стран. Это - жилые дома ти" 
па б у н r а n о. Затем начинается про• 

цесс своеобразноrо накоnnения средсте 

архитектурной выразитеnьности. Но 

колонизаторы черnапн эти средства не 

из местной культуры, а нз архитекту. 

ры Европы. 

Бунrаnо начаnи раэдеnываrь «nод

стмnь». Анrnичано во время коnониаnь-

ной войны начаnа npownoro века о Се
верной Америке, и преимущественно fl 

Нанаде, особенно успешно занимались 

nереработной форм северного неонnас" 

сицмзма. Там эти сооружения и попу" 

чнnи свое название - н о n о н ·и а n ь" 
н ы А ст и n ь. В Австралии они нас.а" 

ждаnи rотику, сеои и чужие стиnи. 

Вторая nоnовина XIX в. - эпоха 

больших колониальных завоеваний, -
совпала с кризисом заnадноевропейскоЯ 

архитектуры, Европейская архитектура 

утеряnа цельность и ясность своих на. 

ционаnьных ч~рт. Эпоха национально

освободитеnьных войн в Европе занон

чиnась, началась эпоха передела ноnо

ниА и роста национального уrнетення. 

ЕвроnеАские архитенторы сnедоваnч 
эа лоnитин_ами и коммерсантами. Так 

родился нездоровыд интерес к экэотм" 

не, стремление сорва·ть с архитектуры 

нспоннаnьных народов ее пестрые на. 

ряды и напялить их на свои потертые 

фраки, ибо только так, тоnько как 

украшение понимали архитекторы куль. 

туру колониаnьных народов. В ре.ауnь. 

тате утsордиnась ложная эклектическая 

архитектура европоНскоrо модерна, оос

nринявwеrо смешение стилей всех вре

мен и народов. Апофеозом этоrо нео

бузданного экзотизма быnа Всемирная 
парижская выс·тавка 1900 rода. 

Таковы основные этапы старой но

nониаnьноА архитектуры, ПрОсnедим 4о~ 
nee детально историю ее становления и 
современные видоизменения методов 

~колониального» стипизаторстоа. 

Б у н r а по построены иs nerкoro 

ма·териала. Они открыты наружу1 име. 

ют террSсы, веранды и портики. Тип 
,,ЬU.nga lowsн распространен квн в 
Африке, так н в Индии, на Яве, бор" 

нео, Суматре и т. д. Эти простые 
строения, xopowo соrласующиеся с панд• 



wафтом, используют опыт туземных 

строениА, хотя и отличаются от них б-о~ 

лее высокой ·строительной техникоА н 
зрелос-тt;ю конс·трукции. Примером моrут 

сnужить дома европейцев в бывших нс. 

мецних колониях Восточной Африки. 

Оrnичитсnьная нх ... ерта: ,далеко высту
пающий noнl)Os сооружения, защищаю
щий от ,ропич'есних 11ивнеit и соnнца. 
Это достиrается Путем усtро~ства tiрЫ
той веранды В 2:.-з М WиринЬ1 и 
~3,5 м высо!ы по вСем,у фасад'у эда. 
ния~ ,ДаПее х-арантерны: свободное iнуt
реннее прос·транство дnя дон1ttенН~ во3: 
духа; правиnь~ая усtановkа :,данМn . по" 
сторонам света так, чтобы rосподсто_ую" 

Щие; ,О жарно~ время ветры дуnн на 
~фасады -важн_!!йwих пом.ещёний; itpa. 
D~nьное раСnрi!делеН"е ·ононн·ых nросiё
то~в дЛя xopowero nрооетриоання н от" 
перстня в верхних частях стен под 

крышами (эти отверстия покрываются 

нрестообj)а:tными nnаиками, деревянны
ми доснами1 или Оgеваются проволоч
ной сеткоR), Настил nona приподнят 

почтн· н·а 1- 2 м над почвой для защн• 
ты от белых муравьев н малярии. На
ряду с э1им nродоnжае+ Сущесr-оовать 
н прототип бунrаnо: четырехуrоnьное 

здание на столбах, крытое травой и 

обма-занное rnннoR - так, каl>( этО уnо
требnяnось у буров. Кроме того, в Во• 
сточной Африке сущестоуют-укрепnения 

из сырцового кирnича(В01nаЬаutеn)~•
реки (DOckeriscl1e Barac~en и сооруже
ния нз rофрнрованного железа. Первые 

nerкO раз{)ушаются, вторые по целому 

. ряду причин маnоуnотребитеnьны. Поэто

му 1-tанбоnьшее распространение nопу

чнnо все же каменное зоДчестВо и, что 
очень характерно для политики нолонн

заtоров, стилизованное в чуждом мест. 

ноА культуре араб.сном духе, 

Так во3ннкnа к о n о н и а.льна я 

архитектура восточноrо по. 

б ере ж ья А ф р н к и: здания и:, НО·· 

раnnовых камней с прочными ·крышами 

И Н3 круrлых 'бревен. т"'" бунrаnо ПРИ• 
обрел здеС:ь, бn8год8ря указанным выше · 
особенностям и арабским архитентур. 
ным мотивам, характер особоrо стропи

чесноrо стиля». По э1ому типу построе

ны жилые н служебные дома, кааармы, 

таможни, больницы в Дареесnаме, Тан
rа, Кнлва-Ниссивани, Панrани, Бага" 

моАо и Линди. Зто массивные камеН• 

ные сооружения с аркадами, лоджиями 

и wирокими верандами. Кухни и nоме• 

щения для чернокожих находятся в 

особом небольwом -здании и соеднне. 

нЬl с rnаеным корпусом крЫтоА ranne
peeй. В виду того, что термиты поедают 

дерево, при постройке зданн~ wирокб 

применяется rофР,нрооанная жесть,, по-

' 

Тузt.мма,а кantn.,a о Сакrо б-1111<1 Ке.,и)ааttджаро. Boc,-0•11:1asr Африка 

верх которой накладыв-ае,ся спой rnи

Ны. Испопьзуютс.я также жеntэные фор. 
мы, о которые укnа.дываются бревна, 

nокры,ые сnоем rлины или бетона. 

Окна веранды затянуты проволочной 

се,кой нз бронзы или алюминия. 

Этот издавна распростраиснныА 

тнn коnониаnьноR архитектуры nюбо

бьнно сравнить с некоторыми совре

менными nостроКнами s а м ер и на н

с н ._ х тропических эонах. 
Архитекторы Торбоптон и Смарт 

также испоnьзоваnи нораnлоаый камень 

при постройке индивидуальных жилищ 

на БермудСНkХ остров.ах, rде они пыта

лись применить принципы местноrо 

национального сrиnя t . Еще более ин,е" 

ресен рудничный поселок в Верхних 

Кордильерах. Здесь тип 6унrапо при

ближается к современной конст·рукти

вистической архиtектуре. Это rаnnерее.

образные дома, поставленные на стоп. 

бы, - для проветривания. просушки и 

теневой э-ащнты. Они родственны ту

земным жилищам, распространенным от 

окрестностей Рио де ЖанеАро вплоть 

до зоны Панамскоrо канала•. Новые 

здания пос1роены с расчетом на то, 

1 " Hauaund garton•1
, 19ЗЗ. 

~ СМ. K~rl Brunnor. Neue 88utypen 1n 
dar A>'!nerikaniзchen Tropon, ,.Bгumolete1"', 
№ 4; 1934, стр. 122-123. 

чтобы воспрепятствовать вторжению 

nоnаучих животных и насекомых. По. 

этому окружающая стены узкая ran. 
nероя, на которую выходят онна и две. 

рн, затянута rустоА nрооолочноR сет" 
коА. Крыша выступает даnено за лре" 
деnы стен. Двухэтажные здания оnоя

сываютсR на высоте nepвoro этажа уз

коА попосоА односкатной нрыwи, кото

рая бросает тень на окна нижней rал

nсрен. Вход о здание (через открытую 

nестницу) подобен wnюзу: nишь толь

ко открывается дверь, встречны~ по~ 

тон воздуха отражает е,орж.гние насе

комых. Пространсtоо под домом нс

nоnьауется как затененная часть саде, 

как место домашних служб• н под ra. 
раж. Конструкция этой современной 

«свайной посtройни» состоит обычно и, 

несущих бетонных столбов, nротиво" 
стоящих деАствию влаrи, и устоАчивоА 

бетонной крыши. Стены заnоnняютсn 
ннрnhчем или платаном. 

Таким обра3ом бунrаnо является 
наиболее кnима,ически н конструктивно 
оправданным типом сооружений о 1ро

пичесних зонах. Этот тип архи1ект-уры 

наиболее бnкзок н архитектурным фор

мам туземноrо жиnища, хотя и не нс ... 
пользует все их достоинства. Мы по" 

мащаем ряд нnnюс·траций, которые да

ют представление о nрнчудливоА фаН-
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тазнн народноrо архнтекtурного зод• 

чества 1. Но это творчесrво не 11awno 
никакого отражения о колониаnьноА 

архитектуре. Основное развитие ноло-

ннаnь}tсJi1 архитект,уры, особенно XIX о., 
пошло по иным путям. в КОЛОННАХ на

саждается еОроnейсная архитектура и 
такая стилизаторская архитектура, ко• 

торая искажает и опошляет художест• 

венное наследие колониальных нар_о. 

дав, Типичным примером может служить 

коnонн~пьная архитектура 

А о стр ал и и. 

Европейская архитектура проникает 

в Австралию в начале х1х· в. Характер

ны эдания «под ренессанс•, преобла
дание нтаnьянсноrо рисунка в орнамен-

тацни, известная зн.nентичность, пере

груженносtь декорат-ионых форм, хотя 

не мсчеэnа еще сдержанность и хоро

шие пропорции (комме.рчеснне пред. 

приятия в Мельбурне). К кnассичес:ним, 

Rенессанскнм по духу сооружениям, о 

снnу нлнматическнх усnовнА, уже при. 

нnnены веранды и · балконы. Но на
стоящая безвкусица и разнобоА утвер

ждаются лишь с 1860 r., в эпоху бур. 
ноrо роста австраnидсних городов. Рядом 

с коробна~и современных небоснрсбов 

вырастает нзыснанно-пыw.ное здание 

парламента. Дnя жилых зданнА харак

тс.рно подражание метроnоnням-Ангnин 

и Америке, но с боnьwнм числом ве-

13-анд "и. балнонов. В, церковно14 архитек
туре начинае.т все больше преобладать 
rотика (тоже в подражание Анrпнн). Она 

распространяется затем и на , yннnepC!'fr 

те.rские здания, нопnеджн и пр. Эта 

ахнrентура совершенно не сортветстоуеr 

ни кnнматичесннм, ни природным усnо--:

оням Австралии. Веранды и 6аnконЬ:1 

ост~n.нсь механнчес,ннм придатком. Так 
же ложны быnи n,опыткн колонизато
ров строить торrооыс улицы с арнада; 

мн, дабы они напоминали Болонью и 

создаоапи некоторый ос.обый аостра. 

nийский стнnь •. 
Подобную жо. картину можно набnю, 

да,ть н в .rородах голnандскоА 

И н д и н. Здесь были созданы новые 
европейские ко.арталы, еоэвыwающиеся 

обычно над старыми китайскими н 
мусульманскими. Ре3иденцин местны)( 

губернаторов и чино.вннков строились в 

crмne старо~ rоnnандской архнтен._туры, 

несколько nрнспособnенн·оя к местным 

' См. также иnnюстрt'!;тнвныН мвтернаn 
в 'богато, нEncyciope·dle Pra.tlqUe 111U&tr~e 
d•• cotontee F ran9e ltes!1 11 v.; ,~D•ut achee 
Kolonlat L.exlkoo; 1,Afrlka.. NC11.chrichtenl( -
J,llluat rlerte Kolonln1 und Au&land& Ze1tung 11 

и т. n. 
1 Australlan encyclopedi0;, 11Arch1tec•· 

ture11
• стр. 1 I ..-1э. 

, 

Э;~аиме tt831.pмw а 

"арабском стмnе•1 

• Кок.1.оа- Нравrн 
ВостОчкам Афрнна 

Тt.1j!фониа.• С1'аtщн» 

о. Mana11re 
Го1111аи,1сная ИHAMfl 

Здаш1е на 6~РМУА· 
смкх остроаах 

Арх. Торболтон м 

Смарт 



TNl)M''IR8• KO.!IOIHI· 

8llt•tll.V pt.ЗMAtHIUllit 

• Зур·16аа,.rол11аиА .. 
сна• ин.Дна 

Тиа староl а.о.,онн

а.аьsоSI архм-тектурw 
а-А.мtрмкс~, 11wpa60: 
тtинwА HC.Q8HCKMMII 

ко.1оммс-тамм 

3Ааине'иа 6ерму;д
с~<•Х остроаах 

Арх. Тор60;1тоь н 

Смарт 

кnимаtическим условиям. Такооы, на: 45 
пример, «двухnаnубные• здания (ceR:;. 
час уже редкие) s предместьях Бат·З· 

в1iи. Но На них явно отразилось вnня~ 

ние обычного типа бунгало. Новые но" 

nоннаnьные резиденции также nострое, 

ны nd типу · модернизированных rоn
nандсних усадеб (например, резиден-

ция· в Зурабай•). В городах Нндер> 
nандской ·индии: Зурабайе, батавии, 

Бандонrе, Замар·анrе, Маnанге и дР. 
бросается в глаза резкий контраст ме-

жду благоустройством авроnейсннх 

квартаriов и потрясающей нищета~ ту
земных жилищ. 

Все приведенные выше примеры nо
казываЮr развитие нопоннаnьной архи.: 

текту-ры в •странах без бо·льwих куль
турных традиций, а спедоuате1Jьно, не 

обnадаtощих значительными архмтек• 

туриымн памятниками, еспн не считаn. 

худож,ественно оыразИтеnьной, но не
сло~о~ И недолговечной архИтектуры 
туземцев ЮжноА Африки, Авсrраitии, 

отчасти ИидиRскоrо архнлелаrа. Гораздо 

сложнее была задача коnониза·rоров 

там, rде они стоnкнуnись 

Традициями, с древниМи 
мирового значения - с 

архитектурой, арабской и 

с · вековыми 

культурами 

мНднtiсноii 

т. д. Здесt> 

также типично эклектическое пром,: 
вольное Перенесение еuроnеЯскИх · стн
леR на местНую noчuy. В результате 

была создана архитектура 
4 

смешанная, 
вуnьrарная, чуждая нак колонизатору, 

Так и жнтеn!О колонии. КоnониэатоРы 
вводили архитентурнь1е формы, не вы

rекающие ни н, наследства туземцев, 

ни из архитектуры метрополий. Так, в

ливнАскнх колониях насаждался: чуж~ 

дый им арабский стнnьi незначитеnь-• 
ные элвменrы этоrо стиля, у,-верднв

шиеся в месrноА "архитектуре, получали 

нарочитое развКтне. Затем, со второй 

половины XIX в. 1 как уже отмечалось, 

начинается безудержная стнлиэаЦнw ме" 

стноrо искуссто.а. Уже на Всемнр"ной' 
парижской uыставке 1900 r. можно бы

ло набnюдаrь фантастическое смешение' 
зкзотических стилей и различных атри, 

бутов архитектуры Вос.rока. Т•акая же 
картина распада наблюдается и в коло-

ннях, например, u Индии, где· стиtiи~ 
зация причудливых форм индийской 
ро.nиrнозноR архитектуры привела н, 

дииоМу огрубению и жалкому вырожде.

нн,о ее форм. 

В некоторых сnуча,ях мы встречаем
ся с любопытными nоnыткамн катоnиче

скоА церкви насадить миссионерскую 

архитектуру, которая, по мнению отцов 

церкви, должна была: се присущей 

рн,..сной католической церкви универ
сальностью• насытить нацнонаnьну_ю 



форм..)' •Р~n.мrноэно.церновным содержа. 
нием». 06 этом свндетельствуl()т-- соору. 

Ж8НИА француЗСt(Н~ И нтаl!ЬЯНСНИХ 
мнсснi1 в Аннаме,. церновь и р~аИден. 
цни миссионера Шерета в Монrолнн, 

церновь Кианrсу француз,._с~и.х Иt3унтое, 

предс·тавnяющаА мешанину раэ,н6fх сти. 

пей с добавлением. местных . атрибутов. 

Проблема мисснонерсноrо стиnя· широко 

трактуется е февральском номере 

италь,янсноrо ~ypнana\,Ar.te c·rrstfana" 
(19

1
34)1 руковод~мого а~хнтект~ром 

монснньором П'альвара 1, • 

' ·на~бОлее _-ярко·•~е;Одь.1·~овеiiщеА._ ко
лоннальноit политики применительно к 

архитектур• можно наблю~ать о Северо
{lфрнн·анс?tМх коnониАх Франции и Ита

!JИИ. , В этом отношении поучительна 

судьба Алжира, .. 
· 'д.ri ж и р.-:, древний город с~ ввковы
~~ !1У~~т.уi,ны~н ,~а~~цt;t_ям~: .tорп~ст 
ф_ран11уэсноr'1. нмп,ер~а.пи~м.ч е ~~~~б• 
против ,с~обо~о~лю~~•~х -,v,~ме~ -.доf14 

жен nревратитьси, no мысли Ле Иор

бюэье, в урбанистическую столицу вс,ей 

Афрнни. 

Каково же действительное лнцо 

дnжира? Коrда мус_уnьма.н~ sахватиnн 

Моrреб, они разруwнnн nамятннни ~а-

тннсннх ИВРОАОВ. В 1830 г. французы, 

~ахватив Алжир, в свою очередь раз

руwНnн мноrме памятники маврнтан
скоrо аодчества. Европейский rород рас

кинулся в низких частях rорода, в бо• 
rатых кварталах' Эnь-Диезара на мсс·те 
разрушенных с этой целью прекрасных 

домов. Верхняя же часть, rде имелись 

лиwь н'епрнвлекатепьные хижины, оста

лась почти ноприкоснооенной. Эта часть 

rорода - Касба - замеча,елько живо" 

nнсна. По скnону rоры псnятся дома, 

крыши 

рами 

Обва~ 

которых служат внешними дво

&ыwеnежащнм С(!оружениям. 
одноrо дома может вызвать 

огромные раэруwения, 

Мы не станем перечислить бесконеч

~оrо списка рааруwе"ных коnонизато

рамн дворцов и общественны~ сооруже

ний. Вместо разрушенных эданиК бы

Пh воэдвнrнуть1 безвкусные nронsведе• 

ння европейсннх академических ц,кол, 

о_фициаnьно ианониэированной архитек- . 

tУРЫ - нрайне жалкие, мбо это была 
самаи жалкая эпоха в разоитии евро

пеRской архитектуры. Старинны~.замок 

1:(асба быn превращен в казармы. «Лю

бопытно, - пишет коnоннаnьный жур-_ 

нвn, --:- что арабы, за очень редким 

исключением, после нашей оккуn~-

1 См, Glovannl Rocco. 11 proЫema dell'· 
Arte Mi&aionaria, 
· Ras &eg"n dl Arc"lt ettura , Moggjo, 1934. 
стр. 210 - 212. 

Жtлt.Э.ttОАОрожная: с-танц1:111 11Внкторщ111 , Soмбclil, И11д11.а. 911-е tОАЫ XIX а. 
ПостооАио • м".1е nтапышскоА rотнк1:1 

цни отошли 

архитектуры. 

от сеое~ традиционно~ 
Потеряnа nн она все 

своо очарование в их rпазах в тот 

день, когда перестаnа укрывать их сво

боду?» 1~ Только массовая туземная 

архитектура сохраниnв свои с·тарые 

формы. 

Но настоищид удар национальноА 

архитектуре быn нанесен не столько 

nре~нимн ра3Р.Ущениями, сколько на. 

чавшнмся с середины XIX в. стнлиза• 

торством, копировкой н экзотическим 

переодеванием европейской архитекту. 

ры в мавританские· одежды. 

План и общая с1руктура здания 

оставались классическими, все внима

ние было направлено на чnонение фа.

сада арками и его украшение ёкуnьn
турнымн арабесками. 

Образцом такоrо дурного вкусц я&
nяется триумфальная арка, воздвигну• 

,ая в Аnжире в 1865 r,, в эпоху вн3ита 

Наполеона ПJ. Здесь и ноnонны, и 

арки, и купола, - одним словом, асе 

архитектурные атрибуты мавританской 

архитектуры в сочетании с орлами ·и 

надписями француэскоrо казарменного 

стиля. Архитектурная реставрация этих 

времен - порой очень ценная (напри. 

мер, восстановление бар. Эрланrером 

в Сиди бу Саида nеrендарны,с 
дворцов 1001 ночи) - быпа ред• 

кнм исключением. В течение мноr"х пет 

метрополия (Франция) фабрнкооала 

мнимую rотику., !-'нимоrо Генриха 11. 

• 11C_hantlorst1.La maieon MoreSquo. 1930. 

\q 

мнимого Людовика XV. Так же внешне 
поДражаnи и арабскому искусству. 

В ма8ританской архитектуре арки 
нмею·т свою внутреннюю nоrику, яснос-ть 

м rармоничность в комnоэнции. Утри" 

рованые жо арки н дольчатые арки 

обязаны соовА формой неправнnьно-

стям в дугах, они забавно лричудnивы, 

но свидетеnьеtвуют о вялости воображе

ния и извращении форм. То же можно 

сказать и о купопе1 который no300.nяn 

с боnьшоА леrностыо охватывать свод 

ивадратных заn no деревинным дуrам, 

но бып совершенно неверно нстолнован 

в стнnиааrорско~ архитектуре. 

Ложномаеританскую архитектуру 

изобличают боnьwие открытые окна и 

расположение приемной. Мавританский 

дом и3оnирует сомы~ от nротекаю,~ей 

вне дома общественной жизни. Его ха

рактерные черты: замкнутость внутрен

неrо пространства, подчеркнутая лас. 

снвность, усnожненныА график движо. 

ннА (вокруr фонтана и rannepeи). Фран. 
цуэы же разработали типовой план, 

rодный для любой виnnы Пари-Пляжа 

иnи Сан--Троnецо, и прикпеН.Ли ~ нему 
,.авританскнА фасад. Их оснооная 

ошибка состояла о канони.3ированни 

маорнтанскоА архитектуры и, спедова. 

теnьно, о подчеркивании " усвоении 

ее реакционных, а не nрогрессив• 

ных черт. Анаnнз народноrо зодчества 

и отбор ero демократических элементов 
nокаэаn бы, что ~ ~тоА архитектуре 

важны не детали копани и nиниА арок, 

не пышная феоgаnьнаи роnрезентатив• 



kbctь, н& доrматическаА кэощренносrь Г 

форм архктектуры ислама, а расnоло-

*е~ие аркад, портиков, rannepeй, 

укf)ывающих от ,жары и соответствую-
щих бытовому укладу, проблема вен. 

тиnяцliи внутренних пространств при 

новых технических средствах, нако-

нец, такое реwенне внутренних про, 

странств, которое nрибnизиnо бы 

частную жизнь, протекающую внутри 

жилы,,, к общественному пульсу · все-
го народа, н ero артериям - ули-

цам н площадям. Вторая ошибка 

французов закточается в том, что они 

рассматривали осе местные сооружения 

северно-африканскоrо побережья как 

непременно арабские. Это - 'оrраничен
ный В3rnяд на куnьтурноо нас.подие, 

нбо это но стоnько арабские, сноr,ько 
среднземноморскно по с_роему типу со

оружения. Ана.nоrичные здания можно 

встретить и в Италии, и в СиЦиnии, и 
на Эгейском побережьн в Испании: 

архитектура массы, белая н светлая, 

простая и замкнутая, богата.я объемом, 

nиwенная декоративноi:t нарочитости и 

нричащеrо эффекта. Зacnyra совремсн• 

ных архитекторов состоит в том, что 

онн почуsствоваnн (хотя м бессоэна. 

теnьно), что именно в этом наnравJ)е• 

нии должна работать новаторская 

мысnь. Но ни. итальянские ар'хнтенторы, 
которые это усвоили, ни французы не 

моrут нсnопьэовать домонратичсскоо на. 

сnедие нациоиаnьной архнтентурьi, ибо 
они в своих работах неизбежно оrрани. 

чены идеями урбаннэма - подобно 

Корбюзье в Аnжире, иnн wовинистиче. 

скоrо симвоnи.зма, как иrаnьянцы ~ 

Трнnоnн, Н иренаине и друrи~ с Во их 
аф·рикенсннх колониях. 

В последние rоды АлжИр ПР!вра. 
тиnсА в европеАскиА город, раскинув-: 

wийся узкой nonocoй в 18 н~· ~дол~ 
побережья. Сообщение между ~астями 

города крайне затруднено как no ro--: 
рнэонталн (огромные концы), так н по 

вертика.nн (извилистые подъемы в ropy). 
Как должна быть разрешена ?адача . 

nnанировни и строительства новоrо А~: 
жира? Возьмем проекты Корбюзье. 

В своей проrрамме он заявляет, что 

хочет «зани маться человеком, а не ка

nнтапиэмом нпи коммунизмом» 1• Воа
орат чеnовена н зetitno, к воздуху. Про
rрамма гармонии, меры, красоты и со

трудничества, которая должна заменить 

«диную цивнnизацию денеr•. Для тоrо, 

чтобы уничтожить ужас ОО(!ременных 

rородов, по его мнениюJ надо нтт~ ~ 

деревню, дать ей дуwу, оживить ее, 

1 L'Atf'!httocture d'AuJourd'hul•~. NQ IO, 
19ЗЗ. Le Corbutler, Program-mo d6nomment de 
gr.lso Enthousiasme., · 

Здat8tte poтywtJ а Дербаие. Южuа11 Афрнна 

•обо~удов~ть» ее. В связи с это~ npo. 
rраммоА появляются проекты рекон

струн~нн Алжира. На месте раэруwае

моrо морскоrо квартала в центре Аnжн. 

ра ничего не следует строить: эдесь 

узел «автосrрад» - надэемных wcitce, 
здесь Сити. Надо лерен.естн с·тром

тепьство на гору - на императорский 

форт. Метод -урбаннзм. Город устрем

ляется евысо. Он эаКмет 1/ 5, ст-арой 
площади. Город гигантских бnоНов, на

ходя\Цнхся в обще'ннн с природой 1• 

Таков фантастический лроект Корбюа-ье, 

о к~тороМ; дают представление npнna~ 

raeм'?I~ Фо'!ографнн ~. 
Но практика фрЭнц)'эских нопонн

~аторов В Алжире более трезва н не 
fnедует до конца за утоnмчссннми nро

скта"!_н Иорбюзье, хоти дух «учителя• 
осе же витает над новым Алжиром. 
В 1930 r. в Алжире выросло 600 ново: 
строен, е 8 - 14 этажей. В центре го

рода уже воэвыwаетсА nравктельствен

ное здание, выстроенное учеником Нор, 

б~sье- Ж~ком ГиоwеноN. Оно вмещает 

670 учреждений. Тюб'ер в статье о 
дворце Г:-иоwена о Алжире говорит: 

«Мы Аеnаем на чертопоnоха сад, нз 

rнеsда nнратов - торrовыА порт» 4, Дво. 

1 
1,L 1Architecture d 1Aujourd'hui11

• L~ttro 
un Moiro-8. M, Bruneld'дlger, Parla. 1833, 

• .См. ·так.же ~осnеАнюю книгу Ле Кор• 
бю.зье.-,,Крестовь,fs noxoA ндк 'сумерки 
Акедомнм", -1833:. 

• ~ f!'lmanUOI ' ~е Thubert. А P!Ooos ~u 
palal~ du Gouvernoment geneml do L' Al'go: 
rie . .i,La conttructlon Modcrц11• № 29; 1934. 

рец правительства rосnодст,вует на"'

всем rородом, rоворнт рн. Алжир от, 

крывает континент, куда «м~ ,хо,gи"\ 

благодаря wnare н пронимаем · благодаря 

декрету·». «Кто приходит сюда1 - при• 
ходит, чтобы командовать,., Он считает 

eenикoi:t победой, что новая о~ь города 
устренпястся сейчас не к старой Иасба, 
n «следует движению, уносящему Ал

жир н~ юг на Мус,афу н Имnератор

~киА форn. Но сейчас кризис, сейчас, 

как говори, Шарлотта Вельдер, посе

тившая Алжир, \IIBCe, кан у нас» т. е. 

е Германии. Роскошные жил~ща идут 

с молотка, а массь1 бесприютных ва. 

пяются ~а тротуарах 1, 

Постройка дворца з.аняnа три года. 

Он в плане представляет букву Н. По, 

перечный корпус семиэтажным со сто

роны буnьаара nя Ферье ~ дв;надца. 
тмэтажный со стороны улицы Берте. 

зен. Крылья (северо,восточноrо напра

вления) на трн этажа ниже rnавного 

здания. Перед дво~цом - nарадныR 
двор. ГnаоиыА вход обрамлен двумя 
лоджиями. Выступы онанчиоаютси nop. 
тинами. П'ортики и !1Оджии, выхоАящие 

на бульвар nя Феры, отведены под 

служебные помещения. Главный норпус 

и крылья составляют блок. Вся нон. 

струнция представляет собой развитие 

заранее выработанного модуля, который 
можно rроёnедмть вч всех частях эда

!-4ИА ~ '3нутренняя ~~е~к~ соответствует 
р~СС!ОЯННЮ между !i•РУЖНЫМИ • деумn 

1• ,,Dle Forum11
• Hott 2. 1933, S. 35. Bertin. 

47 



• 

• I 

• 

,. 

i 
с -

. ' 

. 
~ Jip~C'fТ )'pбaщt.31\lttlM 

i\i:)f(llpll. 

L ~А_рх. Лt> КОрGю:,1.е 

< .. 

.. 

. -
-· 
' ... 

. J ~ 

W qppettт ypб,a1f1!_!1IU.И11 
А,.,ж!fр~~ 1 -

- Арх • . пе· Ko't'iS'1iOa'1oe:. 



·• • Mii<ei-A б1н1э Амti'нр . v А Ywa а • осе.1ка ..-а . Прое1<т "норбюзье 
Арх. ле , ·'•1а·wм 

A.1ЖIIP,t , , • 11oro дома а 
T11n А0ХО:орбю31;t 
Арх. Ле 

r 

• :. 
... 

' 
-· 

... __ __ 
- - ..,,11,t~- .. -»..,_ -------·----------------------. ::::::::е: 
--------- -------------.. ________ _, ----------=·======::: ---------------------------------------------------==i=!!i!!i ==--=-::::: :::::::::: 
---==-----

' JJ~r. 

" . A;,жllpc.-. макет 

8 ооее.,ке 1 М1кет Yt.11.•Ywa а. 

• 

49 

1 

1 

... "' . 



СтарwА Ка~а 
u л,,жярt 

Маер11танска11 

rостиная, ~~ед• 
ста,11111оща.11 с:обоА 

811Уf'J'tнннАА,ор
Рt11СОt1стру1щн.11 

старого даорцоео

rо NIITt"PЬtpa 

с~тоnбамн. Архнтентор множит ячеА~м 
на три, четыре и пять, соот_ветственно 

спужебны" функциям помещений. ди. 

ректор nолу~ает nяrь онон, начальник 

канцеnRрин - четыре, реданrор - три, 

1ro1a,wнн,!ictкa - одно. В снрещенин кры

ПЫ!-В с главным зданием - нnе,ки 

nмфrое. На на.ждой нз четырех нонеч~ 

11остед - nе~1ннцы. На наждом этаже -
nnощадна с ведущими от нее иоридо~ 

рамн. Эманюеnь де Тюбер считае~, что 
Гиошен :~тнм nроентом определиn архк• 

тентуру Алжира. Больше того: сА снnо. 

иен сравннsать, - nнwет он, - это 

nравительстаенное здание с памятника. 
мн древнеА Греции и nрито" с памят

никами;: . принадлежащими к наиболее 

вь~сони.м эпохам• 1• Эта смешная npe ... 
тензня. аргументируется тем, что цемент 

Анобь, явnяетс__я материалом, сnособ

с1вующим выражению чис1ых консrрун. 

тивных форм. В действительности коло" 

ниаnьныК амерннаниэм архнтiнтуры 

ГнQw~на .со.sерwенно. чужд Аnжнру и 
ничего не имееt общего ни с антично

стыо, ин с арабсними сооружениями. 

АрабсНос эдаАм,; об~1чно nнш8~0 оном. 
Сnет проникает через внутреннид двор. 
И .сели Уж говорить о ритмнчесной чи
стоте архитектурных. форм, то нет нуж

ды ставить вопрос так: иnи анадеми" 

чесное реставраtорство нац_ионаnьного 

стиля в духе r. Умбдемшtока ~ Нnн 
абстрактный конструктивизм Корбюsы. 

Местная архи,tентура средмзеt,tноморсно

rо бассейна (Каир, Греческий apxиne

na.i:, арабснио tуаемные жилища) дает 

м:-1010 образцов nnастичесни ясных. не

скоnько примитивных, но конструктив. 

но свежих н выразительных•. 

Наdра.смо конструкtивнсты nыте,о, .. 
tA ложно истоnковать эти чер1ы народ
ноrо tворчестеа дnя оправдании отвnе.

ченноrо нонструктивиама, Арх н те.к. 

тур а м о за б и то в в Бонн М'Цаб 

(Сэха-ра) резко отnичаетси от раnнrиоз. 
ной архитектуры ислама. Здесь вы най. 

дате пуритански стро~не, беnые ппас1h• 

чеснн выразитеn~ные формы аданиА без 
порта.лов, без . орнаментов, но с 6оrатым 
ритмическим чувством формы. Эту ар. 

хитентуру или вообще не иsучают, или 

дают ед ложное толкование. Сравните, 

например, арабсннА rорный · посепок со 
здания ми, выстроенными Корбюзье D 
Уэд. УшаАе на кра11нем юrе Сахары. 
В арабских поселках Сахары издавна 

применяется метод ступенчатого распо" 

nоження кубических по форме ,даннй. 

i Lo conatruotlon Modemo. № 29, 1934, 
; См, 11L

1Archltecture11 15Juln 1931. р.193, 
Мэ.ронна.нснне зскНеы г. Ум6дакwтонв. 

• ем. 11Mon~t&hefte fUr Baut(.unst" H6ft 1. 
1934. 



д•~рец npaвurм.,,:-r11a 1 
8 A{IЖhpt 

Общмя ама 
д~та11~. фасuа 
Коп'Оннаiа 
Арх . Гноwе1t 

Но здесь цен.на не зта оАешняя форма, 

с-толь · нзnюбnенна_я нонструнтнвНстамн, • 
а боrатеАшнй опыт ,решения лробnемы 

освещения, Именно эта прОблема -
вежнеАwая в арабской архитектуре. 
Корбюзье же, rоворя об У3д-УwаАи, 
заявnяет1 что не хочет ннчеrо ,нать 

нн об обычаях npownoro1 ни о 
маврJtтансном стиле, Ero nроrрамма: 

1)· на первом плане - зелень·, 2) широ
кая терраса, З) жилище с огромным за

стекленным витражем н морю и вися

чему ·са.ду; внутреtfность дома отделена 

от внешнего мира стенnянной стеноrt, 

4) внутренняя улица., ведущая в nоме• 

щение, 5) нависание выступов верхних 
этажей для защиты от солнца, 6) авто, 

трасса, соединяющая здание с Алжи

ром. Жи,нь города в природе. Транс. 

формация быта: в каждом аданин ко

оператив, гараж, механин. 

Но где · же эдесь ссеверо-африкан
скиА стиль»? Корбюаы отвечает тем, 

что npeд.naraeт соорудить, исnоnьауя 

ооnннстый рельеф местности, сотни 

"lб_стных домиков, рассчитанных на 

одну се.мью. В опредепенных местах 

~амечены бульвары в виде карниза, 

так что наждыА домин, nрипеrающиА 
к бульвару, приобретает nрекрасныА 

вид. Это проблема nрофмnя. Все 

дома стандартные и, сnедоватеnьно, 

собщечв.nооеческие»; сИэ чеnове-ческнх 

их надо сдвпать· северно.-афрнкан

скимн;,. Буnьеары, аонтики - зате

нения, nро·стое расnоnожение ячеек. 

«И вот, бпаrодаря этому простому ува

жению н требованиям местных усnовнА, 

nрОЯвnяется архнтектурныА се&ерно" 
африиаиокий стиль• (Лв Корбюзье). Ои 
мысnнт себе здания со све·тnымн окне• 

ми на оосток н на север, с пчепннымн 

ульями на юr н на запад (подобно ма. 

рокнанским окнам нз кнрnи"13). Вот и 

все условия дnя со·зданмя "'ст~nя. «Все 
' это, - добавляет Корбюзье, - _при • 

стаnьном доме серийного nронаводсJоа, 

выпущенном французск,нмн заводами»•. 

И все же, ноrда Корбюзье говорит 

о rnубоних nрннцнnах, которые лежат 
е основа туземных арабских пачуr rряз, 

ной Касбы, он не можiт не созНаться, 
что тоnьно в арабсноА· арх'итентуре, а 
не в ero абстрактных прое~тах · nодnИн• 
ная реальность жизни, там сжиэнь про. 

текает среди бnаг архитектуры, с.об, 

сtвенн.о говоря, среди благ. араб1:,.ко~ 

культуры, которая делает нз нас, архи. 

тек,оров, колонизаторов - аарвароа• '· 
Итальянские коnонизаторы, р отли

чие от французов, обнаруживают гораз
до большую rибкоеть в nРисnоСоб"Понмн . .- ~ . ; .. , . ~ 

1 Lotlзsement d~ LCu'td guchЩв.~AlgE r· 
,.L'A rchlteotUre d1AuJourd'huPг,'- NQ 10,, 193'3. 

* Там же. • · 

51 



1 
' •• 

1 ,. . ,. 
~ 

~·-1 1 
,_.-',J -

1 

Собор • пат-днем 
А1111ам, Азк11 

Церное• 1 Ц,ян-Су 

КнтаR 

Н,оааw м·е.-..е,ь .~мар

с:а-Брtr'е. Кмрiианка 
Африка 

ноnониаnьноА &Р.хитентуры к мес.тным 

у·с~~О~~-11~.' ~де·сь ~~~грёют ро~ь н поnиТй
чесн~е Моменты: усиленна'!. -экспансия 

итзnоянсннх ноnонн~атор_о·в .на tqr, 
;;~к;тионая JJеятеnьность, вызваннаR ~9· 
ft8P.HHЧ~CfB0M с Францией н т. А· Во 

,всяком с~учаеt и,аnьянчы начали 

строить nо~дно и потому еще не усвои

ли тоК г~убо~ой академнчеСной J)утн
ны_. кqторёщ характерна. для стронтеnь

ства .:.в ;более старых коnоннях Франции. 

Одн"ако и ,эдеСь картина доСта-то~нl!_ пе" 
страя. 

В январе 1 ~24 r. начались работы 

n о n ере n n а н и р о в к е Т р .нпо n и 
и , Б 'е н r аз н (Инренан~а). В Трнпоnн 
был воздвигнут больwоА дворец юсти" 
ции, nqpт, театр МИр-А,маре,., б,оп~ьwоо 
;щанне нтаnьян.скоsо банн~ в востоЧJiDМ 
стиnе. Огромные казармы, вы~ержанные 

~ итаnьянсиих nнннях архи-1ентуры 

XVW в., 1:10 с-- маВР,итансннми 11Ркаю, 
/1 отзвуками rотнки1 тянутся вплоть до 
жеnезцодорожных .станциА, nос~роен

Ны~ т.о~е .в· восточн<!_м "д~х• 1• «fордо
стью» колониального стронтеnьсrва 'Три" 

n,DIJtt Является ' н~вое 'зд'ание губl!рнато
ра. во~В~деН"!о~ на мест-в староr,о Т~1;)8ц. 
кого дворца «канана•. В nопуnодваnь

ном ero этаже находятся службы. В nер.
вом этаже - nрн,мные губернатора и 

кабинеты должностных nкц. В центре 

дворца - боnьwой отирытыд двор а 

«восто"tном стиле», окруженный мра .. 
морно~ колоннадой и вымощенныд 

черным и желтым мрамором. Оба кры

ла отведены под жилые помещения. Все 

здание выдержано в стнnе оенециан

ско~ архитектуры XVIJI в, И н•му 
nрнмына'ют «восточный» н «нтаnьян
снн.:i» парки~ Первый - с фонтанами, 

второ.й - с пятью водоемами по тнnу 

нnа.сснчесних садов X,VIH в. Нроме ' то
rо, сnедуtт отметить новое здание npa" 
внтеnьстоенных учрежден.._.д . Его фасад 

имеет в длину 500 м. На море выхо

дит терраса с лоджиями. В центре, зда .. 
кия спуск к морю. Весь i;coмnneкc со.

·стоит нз строений, выдержанных а 

строrн..х л11ниих, с nпоскнмн нры,w~ми

,:еррасами. 

Столь же пнхорадо';tНО nерестр.аива

лась н Бенrаsн, столица Ниренанки. 

Здесь, нроме расwнренноГо двор.цв 
уnравnення ноnонней, соору.жен собор о 

'-Осовремененных• .Формах виэантнй9кой 
архит~ктуры и театР. Бераниче, выдер

жаиныJt_ архнтек1ором Пночентнни в 

простых н строгих: nиннях. В 'других 
местах, Ннренанни, помимо wкon, ка

зарм н пр.,, wno особенно активно стро

нте.nьство религиозных зданий - вы" 

•1 См. нл.11 . о 11Tr1politenlв11, NC! 2-Э. •1934, 



Народ11ы~ :..ома II Триnопм. Арх. Умберто AR Сеььи 

строено 11 цернвеА, еврейская сннаго. 

ra, S мечетеА. • 
Вся эта строитеnьная rорячка не 

случайна. В 19,Зt r. быn созван спе

ц,иаnьный к о н r р е с с n о и 3 у ч е. 

н н ю к о n о н н а n ь н ы х е о n р о" 
с о в, который собраnся впервые за 

время существованн11 нталь.Анскнх но

лоннА. Он совпадал с 50-летннм 

юбилеем первых колония Италии на 

Красном норе, юбилеем завоевания ли" 

вин, юбнnеQм Иопониаnьноrо института 

и т. А, На нонrрессе было декларнрова .. 
но сзаверwенне nepвoro периода за. 

воевання колоний». Начинается npo, 
цесс превращения колоний в «nровнн-

цнн:1 империи. Этой показной шумихе 

сопутствуют ноnоннаnьные выставки и 

ярмарки. Для вы ст а в к н в бар и 
был специально . построен восточный 

нвартал с портиками, открытыми и 

крытыми рыннамн, арабскими мннаре" 

тамн, фонтанами, nаnьмамн. Были 

реконструированы целые туземные де• 

реонн, с настоящими туземцами - «по,. 

дnннныА кусочек нашед коnоннн• 1, 

На ярмарке в Триполи можно быnо на• 

бnюдать обратное - павильоны е рнм" 
сном: стиле и на ряду с ними nравн. 

теnьственный nав-,льон в «местном АУ· 

маnи, Эрнтрен. ПоказатепЬно т.ак.ж;.., чтО 
на состоявwеАс11 ·в 1931 r: б О n ь w· о И 
колон кеnьноА высТавк· f: в · n а. - ' р Н ж е~ rде Франция Р~еко'Нстру_Нров~.nа 
ннднАский храм эпохи нмn~~·рин Xf!!,epo~, 
Америка - дом ВаwннriоНЗ, •- Гoniiaн" 
дня - яваЯскнй храм, Ит*пiJя : в~1с1'х. 
ПНПЭ С ОрhГИНSПЬНЫМ ЭКСПОНаТОМ, 0Н'а 
обратилась к тем временам, ноrда Аф~ 

рика nрмиадnежаnа еще ... римлянам, и 

представила на выставку реконструк

цию одноrо нз еелнча~:iwнх памятников 

римского оnадычестоа на черном мат·е-

• 

хе», павильоны Катании, Сиракуз, Со. Арка а чrсть nрннu.а 
Пьtм:ОН'tСКОrо 8 Трн. 

1 нAlmenacco ltaliano•t 19ЗЗ. nоп1;1 

рн~, · - ба'з~n.ику Сеnтf!МИЯ Се~~ра. 
Там же ·быпн сооружены копни обеnи

скоо в д\суме· · и Сенафе '- ~ан.: скмsоn . . ..... , - --- ~ 

влад6~чества о • восточной Афрмн~, · . да-
nеС· нтаnttяАскаrя гос·т11ница на ~ о. ::ро" - \ ,,.. - . . ........ 
досе с сем&ю башнями, накоАец--·•дD'а 

,.. . . . ' ... -.. , 
арабсн .. ·Х эдання м футуристическая 

коftстрfкцня,· служиеi.иаА о·бра3·цоi «Н.о-
ваторс~Ой~ архитектуры. ,., 

По сравне"ню - с акадеwнческ_tt..-ре

ставраторсно" архитектурой Франции н 

Италии, а также с оnытамн Корбюзье
современные нrаnьянсние архитекторы 
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(«новочентисты») nодошnн нанбоnее 
бnмзно к учету rеdrрафичсскнх, нnнма

,Ичесни,х и тохничо.сннх усnовиА коло-

ний. Об идеолоrичесном содержан·ни 
этоА «новаторской» архитектуры мы 

уже . уп~мянули~ - это nодчерннутая 

иррациональность классических объемов, 
~од)'хотворвние матерtt\1», иэвестнаи АО--: 

nя символизма, римский шовинизм. Но 

, 

• 

НТ11nь,~нсt1:а11 

wкo.-ia 11..Ka11pe 
Арх. К. 6уэкрn 

Внчн 

эта архитектура отражает некоторые 

потребности местного насеnсния, ero на. 
выки и б~11овые чертЬl, 

"Do1nцs" u"Rassegnadi Architettцra•• 
дают описание некоторых нз этих но

вых nострое~. Вот, например, эд,нке, 

построенное архнтенторами Раоа и Лар. 

на в Триполи. Здание, широко раsвер. 
нувwееся, наполненное воздухом с wи. 

Лае1111.ъ оt1 Эрмтрrи
Сома.,н на Ap»apwe 
s Т--рмпопм " 

Арх. к .._ Э. PaaJ... " 
С. Ларно 

рокими пролетами вокруг центраnьноrо 

дворика, прини мает классическую схему 

дома, но нв столько латннскоrо1 иnи 

африканскоrо, сколько е.дома юrа». Пло

щадка одной стороной фасада выходит 

на главную аллею, а другой - на пло" 

щадь коnонии. Это вызывало необхо
днмос,,ь двух фасадов, чем архитекторы 

и восnоnьэовапмсь для создания дву, 

архитектурных мотивов: боnьшоrо пор

тала, rriaвиoro фасада и двойной лест
ницы на стороне, выходящей на nno. 
щадь. Они достигли известной просто

ты линий и вместе с тем выра.аитеnь

ности. ИrаnьянскнА мотив наружных 

песtниц, так несправедливо покинутый 

новоА архитектурой, восстановлен эдесь 

в духе современной с,труктурноА nеrко

стн. Прекрасно на11дено peweнt:ie бопь-

wоА типично ссреднземноморскоА» ве" 

ранды, которая, проходя по всей wири" 

нс зданt,я от площади АО дворика, воз

вышается над двоАноя лестницей. 

На ярмарне в Трнnоnн бып выста
влен также павильон Зритрен и Сома

ли арх. Карло Зн·рико Рава и Себасть

яна Ларко. Дворик. Белые стены. Ре

шетки. Запоры, покрытые эеnено-nазур. 

ным паком. Фонтаны по стенам из 
аменых и rоnубых "azalt jos~, со 
стоками нз красных черепиц, окайм

ленных темносиннм паком. Дерееянная 

решетка. Чареа центральный пролет 
видны лестницы. 

НационаnьныА Институт по орrанн" 

зации жилищ rосударстввнных сnуже• 

щих nостроиn в Триnопн нвартап 

(8 ,даннf:t), спроектированных архитек

торами Annaro-Hoвenno, Кабиатн, Фер. 

рацо• и Пачннато. 

Этот комnnенс архитектуры лротJ-tео. 

постаеnяют друrому комплексу так на

зываемоrо «rорода-сада.-. Стройка nроек4 

тнруется двух. н частью ·,рехэrажная. 

Здании pacnonaraютcA по окружности с 
зеленой nл?щадью по средине н отдеnь• 

ными садиками и террасами. 

интересна также первая серия сна. 

родных» домов, выстроенных no nроек" 
ту архитектора Умберто дн Сеньи, rде 
остроумно, в духе пластических мотивов 

среднэемноморскоR ~рхнтектуры, реше
ны террасы. 

Образцы «новаторсноА» архитектуры 
Италии интересны еще и в том отно~ 
wеинн, что nокаэь-~вают, каине богатые 

возможносrи в смысле мноrообраэнn 

nластнческнх форм в архитектуре дает 
наследие народов коnонна.nьных и поnу

нолониальных стран. Вместе с тем они 

"У.беJkдают нас в том, что идем колонн .. 
заторов но моrут поднять эту архитек

туру над жалким уроонем совремеиноrо 

обеснровnенноrо буржуаэноrо аодчесте.а. 



АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА 

ТЕОРИl-1 АРХИТЕКТУРЫ 

ЭПОХИ РЕНЕССАНСА 
................... ___ .................................................. . 

М . ХОЛОСТЕНК.O 

• 
, 

Конец XIII, XIV н XV вв. в Ита• 

пни былн свидетелями одно·rо нз ве, 

nнча~wнх переворотов в истории чело" 
еечесrва - рождения каnнтаnистнческо

rо общества. «Самые бесстыдные, грЯа
ные, отвратнтеnьные, молочные стра

сти », .. (Маркс) сnужн11н основными сти
мулами, основными движущими причи

нами первоначального накопления ка

питалов н концентрации собственности 

в _ руках немногих. Они давали возмож
ность этим немноrнм уrнетать, экспnоа

тировать н властвовать над wироннми 

массами трудящихся. Но как ни гряэ~ 

ны, ни отвратительны были пу,и этоrо 

первоначального накоnnениА капиталов, .. 
как ни напогероично буржуазное об, 

щест·во, для ero появления на свет по
надобился rеронзм, самоnожертвоs'ание, 

террор, rр3ждансная война н битеы'"на. 
родоо ... » (Марк.с «1.8 брюмера»). 

А поэтому эпоха появления ero на 

свет была, как rоворнт Энrеnьс, с.эпохой, 

которая нуждалась . в титанах мысли и 

nи, страстности и характеру, по много• 

сторонности и учености. Люд\1 тоrо вре.

мени нв стали ещв рабами раадеnення 
труда, оrраннчивающеrо, • каnечащоrо, 

действие которого мы так часто наблю

даем на их приемниках ..• » И эти ·новые 
люди стремятся н в искусстве выявить 

свои мысли н чувства, осуществить в 

строительстве свои новьiе потребности. 
Их Уже не удовлетворяет архитектура 
предшественников. Они стремятся выя

вить н оформить свои новые мысли, 

чувства, стремятся найти новые формы, 

соот-ветствующие их новым стремлени

я,.,, н противопоставить эту новую ар

хитектуру архитектуре феодаnи3ма. 

Этн архитекторы моnодом буржуа. 

,ии владели знаниями м традициями 

средневеков6~ архитектуры (как ромак

ско,-rотическоА, так н внзаит"йской, где 

еще не "счезаnи в архитектуре X1-
XII вв. и традиции антнчностн). Мае• 

тора XIII н XlV вв., имея перед собод 
уже наме·тивwиеся новые идеаnы н за-

t<оторая породила титанов по силе мыс. дачи, свободно подходили н их powe-

Рис. 1. Пponopuиt1 чс.,оасчсскоrо те.,а. Рксумок ЛеонарАо Аа-Вмичм 

Les Proportlons du oorps. Ocssfn dc. Lfc fl&rdo di Vlnc-1 

, 

·1 

.. 

.. ·: 

РмL" 2. Pucyнoii. r01'0fl l" • Jt3 а11-.6011а Вмт,11рА 
.:tе-Гонtкур. Фра11щн1 XII о. 

T~lt'. Album dt VIЩard dc Oonecourt 
12-•mt' $1.L"le. France 



Рмс. 3, Проr1ор1,и11 Па(tтеона 

Les propoгtl~ns du Panthlo"n 

Рнс.11. Построtинс: 
кpyrAoro 

хР,ама. ~\на.,м31 
NO.МROЭltЦltJt 

арх. Серnмо 

ConstntCflon 
d'un ,ttropJt 
e:lrculalre 
Analyae 
de la eomposltlon 
de'a.rthltc:cte 
Strllot 

tittю, нсnоnьsуя дnя этоrо зnементы ар ... 
хнтентурной теории , и традиции средне. 

аеновья и вынсн~вая и nоnьзуяс'ь маtе
рналом Рима. И есnн такие мас,ера, как 

Дж.отtо, Орнанья и др., оформляли уже 

э,н новые тенденции, остащ1ясь во мно

rом . еще средневековыми мас,ерами, то 

nозднеАшне мастера соанатеnьно с;тре. 

мятся противопоставить себя феодаnь

ноЯ архнiентуре. Так, архитектор Ан, 
,1 • 1 

10.нно Фиnарет а сао.ем письме к ~ран-

ческе Сфорца, говор11 об архиrектуре 

Бpyнennecкtt, nиwет: «Я npowy каждоrо 
способствовать расnространанню этоrо 

новоrо стнnя и не сnуwать советоо тех 

мастеров, которые, придерживаются сво

ей nnoxo~ практики. Будь проклят тот, 

нто ей cneдyet .. ,'» При создании этоrо 

:новоrо tтиnя» Брунепnески н другие 

масте_ра тоrо времени не довольствуют" 

ся тоА wкоnой средневековой архитен• 

туры, которую они унасnедоваnи. Они 

осваивают античное насnедство no СО· 

хранившимся памятникам. Так, тот же 

Брунеnnескм неснопько nет живет в 

Риме, работая над научением nамятнм. 

ков; Производит обмеры, зарисовывает 
и научает римские nостроднн, способ 
их кnадкн, производство работ, усваивает 

их rермонмческие пропорции, ищет их 

формообрааование, закономерности. Про

бпема нспоnьзовання антмчноrо наслед
ства увnвкает не тоnько ero, но н мно

rнх друrнх архитекторов. Как видно 

tts оставленных и,-.н документов, nepe • 
.nнскн к т. n., ~ также и из их работ, 

они Р!В~.~• ~•реА с9~0А ~• уз~Q реста-

орацнонные задач~ механическоrо при

менения античного наследия, в цепом 

· нnи час·тями,-они нскаnн общих ,ако• 
номерностей композиций и нонс·трунро. 

вання дnя тоrо, чтобы потом, обогатив" 

шнсь этим опытом, с а мост о я , е n ь
н о решать свои собственные 

за д а ч и, n о с т а в п е н н ы е и м и х 

н n а с с ом и э n о х о Д... с,Я усердно 

изучал эти древности н nonoжиn не 

маЛ~· трУдi на nоДробное их иссnitдова. 
ние н · тЩатеnьНое измерение, а танЖе 
ч~а_n xo,p..o,µ.i~~ писатеnей, сраониоаn 
работы с сочинениями, и думаю, что 

достиг некотороrо знания античноrо нс

нусства зодчества ... », - пишет енон~м

ны~ ао;тор об этих своих работах в сво

ем докnаде папе римскому 1• 

Эти общие принципы и способы 

комnаноокн сооруженмя, эакокомернос-тн 

сочетания о~депьных эnементоо1 номnа. 

новки посредством введения реrуnяти• 

sов, модульных отношений, применения 
rеQметрнческих и арифметических мето

дов оnредепениА пропорций и т. n. 
быnн известны и готическим. мас.терам 

средневеновья к ими nрименяnнсь в ра• 

боте. В частности, в это время был' оса, 

6енно развит rеом&трнческмй метод. По

этому архитекторы тоrо времени владе• 

пи оnредеnенным методом построения 

сооружения, 3аконо._.ерноrо решения 

его о цеnом и ·частях. Об этом ясно 

rоворнт уже цитированныЯ нами автор 

аноннмноrо докnада. Он nнwет: «'Я в 

1 Аnлсш. Реноссанс о Итапим. 



достаточно~ степени уясннn, наковы 

старинные римские здания, мне остает

ся снаэать1 еще, каннх приемов я дер

жаnся при нх нэмереннн " рнсованнн1 
дабы ваwе святейшество мorno убедить

ся " удостовернться в том, что при по" 
сnедующем оnнсаннм мною руноводнnн 

не сnучай н не ronaя nрантнна, а 

оснiвные н~чаni истинн~Я 
·r,e.o р н 11 .. ,» 

Рассмотрим же теорию, которую на 

основе этих нэысканид выработали себе 

мастера Ренессанса а 'том виде, как· рн
соёаnн ее сами ее творцы. Так, Аnь
берт11 о · своем трактате «О зодчеств8»1 
кннrа IX, rn. 5, говорит таи об этих 

об_~нх ~анономерностях, свяаывающнх 
цеnое: « •.• каждое тело сnагается нз 

известных определенных частеА, кото• 

рые ему присущи ... . И есnи отнять немо" 
торые нэ н11х ,ипи уменьшить, нпи уее

nичнть, ипи переставить, то онажетс1t ... 
что то, что быnо nренрасно н уместно 

t1 оnредеnенном теnо, станет мскрасиво 

и что само тело будет испорчено». От

сюда МОЖ Н() за,ключить, «что есть три, 

о общом, вещи, в которых заключается 

цеn~о ... а 'именно: 1) чНспо, - 2)· то, 
что •А называю nостроенке н З) поп~же
ние ... » 

'1 и с л о. Чис:nа бывают е осноо1_:1ом 
дв.оякоrо рода - четнtilе и нечетные. 

Иак те, так и другие уnотребnяются в 

арх11тснтуре в отн.ошенин ее отдеnьных 

частеR - проемов, колонн, . углов, вы
ступов и т. п. При этом Альберти ре

комендует поступать, подобно антич. 

ным мастерам, но·торые, как он rооорит, 

cne11y• природе, всегАа, например, yrn"! 

" коnонны ставили в четном числе, 

«ибо не увидишь ианоrо-пибо жнвоrо 

существа, которое стояло бы при nомо" 

щи нечетного чиспа ног», пролеты же, 

например, он рекомен,дует испопьз·овать 

всегда в нечетном ч11сле. Нроме тоrо, 

среди этих четных и нечет~ых чисел 

есть некоторые чисnа, «боnео друrих 

свойственные природе», которые ерхи. 
·текторами особенно ценятся н приме
няются о· их nос·тройк8х и сооружония)( 

при оnредеnенки тех нпИ друrих раз

меров частеА и их копичества. Так, Па

чио.nе в своем трактате "Divina Propor• 
tio" укааыоает на чмсnа 41 61 101 16 
и т. д., он ука:Jывает ganea и на· не~ 

которые иррационаnьные выражения, 

особенна ценные в архитектуре, на

nрнмер, )/2, · vs и т. п. 
n о строен н е. Построен Не «дnи~ 

нас есть 1мзвестное вэliн!"нОе соотвот
ётане пннн'1, которЬlмн измеряетси про. 
тяжнос·ть о длину, ширину н высоту ... » 
(Аnьберти). Праомnа построения этм. 

соответствнд анаnоrичны музыкапьнь1м 

nравиnам построения гармоник. « ... Эти 
гармонии древние выводиnи иэ меня. 

ющихс-я соэвучиА струн при извес·тных 
определенных числах ... • Анапоrнчнымн 
же числами архитекторы nопь,уются с 

веnнчаi:iшнм удобством, беря их по два 

(отношения сторон nnощадеА- и их про• 

nорциомаnьиости. - м: Х.) "f" риСО• 
ванин рынков и площади... и по три 

«дnя начертания мест общественных со~ 

брани'1, зап советов и тому подобного 

[объемных отношений и npcinopцнli 

И);(: - М. Х.). В них ширина соhтвет• 
ствует длине н нм обоим доnЖКа 'с.О-

Рмс:; 4. Построrыме 011л.,ьноrо хр•••· 
At18.11t3 K0MU03Ml~Mtl арх. Сtрлмо 

Cons1ruct1on d'un te:mp1e 
Analyae dela composltton deJ'arc'fllte:c:teStrltot. 

ответствовать высота в опредеnекноА 
пропорции• (Аnьбертм). 

П' о n о ж е н и е. Что нас.аетсR этоrЬ 

третьеrо момента, опредеnяющеrо со

оружение, то· из всеrо выwесказанноrо 

вытекает, что под аткм понимаются за• 

нономерность вза111мноrо расnоnожения н 

сочетания частей, а также их величины 

и формы, обусnовnенных содержанием 

целого, назначением самоrо сооружения, 

нааначением его отдеnьных частей. «Те

ло сnаrается иа- известных оnредеnен" 

ных частеА-, канне ему присущи ... >, и 
есnи их «переместить на друrое место» 

hПИ уменьшить, то ссамоо тело будет 

испорчено» (Аnьбсрти). «Но есть еще 

,десь, - rоворит Альберти относитеnь

но основных формосбрааующнх и обус. 

nовnиврющих начал тела и nредмета,

нечто друrое, аоаникающее ИJ объедк" 

нанкя и сояаи оСеХ этих вещеА {т. е . 
построения, числа н nоnожения.-1'1. Х.) 

между coбoi:t, бnаrодаря чему красота 

выступает е nоnном бnесне, что мы 

на.sываем nривnекатеnьностью ... она есть 
~ать всякоrо изящества н красоты. Дnя 
нее необходимо такое соединение обык
новенно от природы между собой р83• 

пичествующих чnеное, чтобы они соот. 

ветствова.nн друr друrу». Отсюда во,ни. 

кает оnредеnение красоты, как Н3аест~ 

ноrо сочетания и соinасованкя часто~.. 

«Это соrnасооаине занлючаетс11... в н3 .. 
ве-стном чисnе1 построениях, поnожениях, 

нак этоrо требует- прмвnекате'льность» 
(Аnьберти). 

эт·и теорет,ики, будучи · у!4енымн в 

nучшем са.,ысnе этОrо cno88, не быnн 
настолько· Ограннченt4ымиJ чтобы при-
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держнва,ься абсоnю,ноrо критерия _nрн

вnекатепьнос,н. Наоборот, онм укааыва

nн на о,носитепьность понимания nрн" 

вnекательности. Но в то же время, не.

смотря на то, что АПА одноrо. может быть 
nривпекатеnьно одно, дnя дpyroro -
друrое, и, таким обраэом, понятия кра

соты будут~ разnнчны, есе же при оос• 
приятии тела или предмета всеrде бу. 

дет ощуща,ься сnучаАность нпн 3ако" 
номарность ero сложении н построения. 
Не будучи в состоянии дать нсчерпыва" 

ющее объяснение всем явлениям, теоре

тнкк Возрождения пытались объяснить 
их врожденными свойствами разума и 

дуwн, что вообще характерно дnя нау. 

ни toro времени. 
Эти основные положениА Альберти, 

особенно в части момента «построения» 

сооружений, следует допоnни·ть рассу

ждениями Пачноnе, данными в упомя
нутоR уже , Divlna Proportio, . По

сnедниА следует Внтрувию, устанавnи" 

.. вая nрн построении сооружеиня ана

nоrню с построениями н 3акономерно

стямн чеnовеческоrо тела. 

Раабирая строение чеnовеческоrо тела, 

он ука3ываст на определенные законо

мерности, имеющиеся в свАзи с распо

nо)IJеннем м . ве.nнчмноА ero частей. Пре
жде всеrо он укааывает на те общие 
закономерности, ноторым подчинено ,e. 
no в цепом. «Древние, - rоворнт он, -
ознакомноwнсь с ра:sмерным устрой

ством чenoвeчtctcoro тела ... в нем наwnн 
две главные фиrуры, без которых не• 

возможно создать что 6ь1 то ни было, а 

именно - в высwед степени совершен

ную фигуру кр.уга •.. Другая фигура есть 
раэносторонниА квадрат ... ~ В первую 

фиrуру, т. е. круr, описывается чеповек, 

еспи он nяжет на спину, насколько воа. 

можно раскинувши руки м ноrи. Тоrда, 
беря nynoк центром, можно описать он. 

ружность, которая коснется концом 

пальцев рук, ног и верху1:11кк rоловы. 

Квадрат получим, если мы опнwем ero 
около nежащеrо человека, раснинувwе

rо руки, как зто указано на рис. 1, Эти 
.аве фиrуры в дан~ом случае являются 

опредеnяющнмн собой основные пропор

ции и закономерности размеров челове

ка, коrда сон xopowo спожен и не 

уродлив, что всеrда подразумевается, 

как rоворит нам Внтруонй• (Пачиоnе). 

Третьей фигурой, оnродеnяющей одну 

нэ важнеЯшнх частед тела - ronoвy, 

будет треуrопьник: «Голова при внима

теnь}lом рассмотрении окажется пред ... 
восхищенной в первой фнrуре нз пря• 

мых линиrt, а именно - разностороннем 

треуrопьник.е ... » (Пачиоnе). (Рис. 2 - по 

на~роску и, альбома Вильяр де Гotte• 
кура, архнтектора XII о.). 

Рме. 3-. Ана"и-s 
nостроени• 

1(0МОО3"ЦN" 

" "···· 00 nроекту 

6уоt1арот-тм 

Ana.lyse d'une 
eomposlllon de 
pla.n d'aprts 
lc proJet de 
Buonarottl 

Это • о,ноwенин общих размеров 
н закономернос·теА. Об отдельных ча. 

стях и их связи Пачноnе rоворнт: 

сКостн ч.ереnа от nоАбородка до самоrо 
верхнеrо ·конца лба и самых нижних 
норнеА волос составnяют ero (чеn~века) 

десятую часть. Далее, вытянутая рука 

от сустава до среднеrо пальца столько 

же. Hora же (ступня) составляет шестую 
часть высоты тела, nокоть - четвер,:.ую 

и т. д. Также и прочие члены обладают 

соразмерностью nроnорцнА». 

рnрвАеляя таким образом отдельные 

элементы, как части целоrо, он укаэь, .. 
вает на соразмерность их всех в отно. 

wеннн целоrо и возможность поэтому 

установления общеR меры, взятой в са. 

мом теле, т. е. модуля, введение како~ 

воrо nоэвоnяет, как он rоворит1 лучwе 

3аnомнмть «название части». Для этоrо 

cneAye, «нанести на полях пинжо, обо

значающую средний нормальный рост 

человека, разделенную на осе те nро

nорцнн, какие приняты древним" и СО• 

временниками ... По неА с помощью цнр, 

кynn вы можете точно соразмерить, что 

вы считаете tiужным, предпоnаrая при 

всех обстоятельствах, как yitaaaнo1 одни 
лиwь кости ... ~ Подчеркивая относитеnь• 
ную nроnорциональность всех этих ча

стей в отношении общеrо ра:sмера теnа, 

он укааывает, что этот размер может 

быть взят большим млн меньшн1r~t, но. 

при этом всеrда сохраняется данная :sа

нономерность раэмеров частн. « •.• со. 
образно данным пропорцкям вы моrпи 

бы взять друrую (величину челове

ка.-~1. Х.), которая, будучи nраанnьно 

раадеnенноА на свои части, будет со

ответствовать известной высоте .. ,» 
Далее П'ачнопе укааывае,, что «По

добным же обраэом, как о целом, ,так 

и в отдеnьных частях храмов должна 

быть соблюдена самаи рассчитанная и 
обдуманная по отноwенню ero всей 

совокупности симметрия ... » (тут nод 

симметрией cneдytt nонимать законо

мерность ero общеrо построения в про~ 
nорцнях.-М. Х.), При оnредеnенин 
это~ «рассчитанной и обдумаю•iОЙ» сим. 

метрмм, , . е. при оnределеннк общей 

аакоиомерностн соотношения частей и 

общей формы сооружении в целом, не

обходимо доАствовать тем же методом, 
как и при опредеnенин основных раэ

мер.ов чсnовочесноrо теnа с помощью 

геометрмческнх фнrур и их построеннli. 

Обратимси к примерам применения этих 

положений, s ·первую очередь к анаnн

sу античных памятников, научение ко

торых noмorno выработке «истннноА 
,еорни». 



Во!ьмем Пантеон, которыА по сво
нм нонструкциям, ппаннровке и общему 

архитектурному реwению особенно быn 

бnизок архитекторам раннего Возрож

дения. Рис. З дает анализ схемы ос

новных пропорцнА, как их предстаопя-

. пи себе эти архитекторы (даем рисунок 

по матернаnам D. NeraJgo t, В nnaнe 

он nредставnяет собой круг, т. е . одну 

из основных фнrур. Если мы о этот 

круг впнwем квадрат, то в одно'й вер

wнне его мы nonyчJ,tм вход, а три дру

гих . определят nоnоженне ннw прнде

nов в, виде nоnуокружностеА, с центра

ми на данной окружности н радиусами, 

равными 1/11 диаметра этоА окружно
сти храма, ~спи мы впишем друrоА 

квадрат, повернув его на 45о против 
первого, то четыре его угла onpeдenAIOT 

положение четырех nрямоуrольных ал

тарей. Это . е отноwеиftи двух мзмере
ннА о nnaнe, в отно.wеннн же третьеrо 

и13мерення, т. е. в объеме, вся внутрен. 

няя высота равна всей его wирине, т. е . 

диаметру основания, друrимн сnоваМ'И, 

мы може.м во внутренность его вnи. 

сать wap данноrо радиуса. Половина 

диаметра, т. е. радиуса, даст высоту 

циnиндра, на котором стоит нуnол, ра. 

днусом, равным радиусу да!'lного wapa. 

1 lt ro ordlm D1a rchltet tura dorico, Jonico 
е c nrintopeti dalle Fabbrlche plu celebrl 
dell, Antlc& Roma1 е postl ln uao con lm 
nuovo etatt leslmo me.tc doopera 01 Nera lgo 
Р. д. Рим, 1764, 

PltC, 6, Att8./IИ3 
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оо 11роект-у 

Буо,1ароттм 

AnaJyte 
(fe comp0.sltlon 
d'une с-о1.1ре 

d1aprtt 
1е proJet 
de 8uonarottl 

Полукруглые ниwн-алтарн~ перекрыты 
поnукуnопамн, радиусом равными радну. 

су их пnана м расположенными на 

еысоте, равноА трем этим радиусам. 

Отверстие n потолке описано радиусом, 

ра.вным 1/ 10 днамеТра J.Uapa н т. д. 
Вnиянме этого сооружения и его 

пропорции можно проследить на компо

зициях центраnьных храмов Серnио 

,,Serl!o, Sebast!ano. C!ncve l!bro d' Ar
chitettura·'. кн. 5, иsд. 1551 r.). 
Рис. 4 дает один на таких храмов с an. 
тареt,t-ri)обннцеА в ценrре. Эtо решение 

по своей общеА концепции сходно с по

строениями ранних христианских хра

мов, но . причины, давшие зто решение, 

соверwенно рааnичны. Эfоцентрическнй 

характер усtремпвннi! моnодон буржуа. 

sии сrремится выявиться и в храмовых 

решениях череs единство смысnовоrо н 

комnознционноrо центров сооружения. 

Поскольку таким смысловым и функ. 

,цнонаnьным центром явnяется аnтарь, 

ro ero и принимают за комnознтныА 

центр построения формы. 

Общая композиция этоrо храма сле
дует комnоэнцин П'антеона. Ома пред• 

ставnяет собоЯ зал, онруженныА рядом 

иanenn. Соотноwениа основных разме. 

ров такое же, Диаметр делится на 10 
частеА н 1/ [t является радиусом арок, 
перекрывающих иапеnnы, wирииоR 1/1 
эт.ого диаметра. Переход от куnопа к 

циn~ндру основами~ подчеркивается кан 

снаружи, так н внутри боnьwнмн нар. 

ни,амн. Деление основного раэ~сра на 

10 частеА, т. е, общая закономерность 

nреnорцнн в этом сnучае повторяется, и 

это естественно, ибо древние с ... соору. 

жаnи осе свои эдания, в особенности 

храмы, согласно ero (чеnооека.-М. Х.) 
пропорциям ... » боr же сотвориn чеnо. 

века «по обраау и подобию своему ... » и, 

спедовательно, архитектор, чтобы при. 

6nизиться и маибоnее совершенным 

(божественныw) пропорциям, должен 
6ыn следовать• им. Другая композиция 
Серлно - овальный храм - дает более 
соободныА вариант того же решения. Из 

зтоrо примера мы видим как «начала 

истинной теории• nрнменяnись и к 
t,ссnедованию памятников античности н 

в решении новых задач. Чтобы еще бо-

110:е выявить теорию оnредеnенмя общих 

эанономерностеR сооружениА, ero «по. 

строение·», которую Альберти характе" 
рнзует нак смэаестное вааимное соотно. 

wемие nмниА, ноторыми измеряется 
протяжность в дnину, ширину н высо

ту~, nроанаnиэируем храм св. Петра в 

Риме. Проект м..,ке11ь , Анджело по су

ществу представляет центрапьно-эаnь• 

ную систему, с явно выраженн►.1м цен• 

rраnьным объемом (рис. 5). В основе 

.1десь nежит круr с- двум.я впнсаннымн 

квадратами по типу предыдущих при" 

меров. Есnи мы чере.а тОчни nересече. 
ння. сторон этих квадратов проведем 

прямые nаралnеnьные стороны квадрата 

(А', В ', д'. С ',) т. е . квадрат, вершина 
нотороrо определяет вход, то получим 

квадрат- со стороны 2ое:. Вписав в 
него нруr радиусом ОЕ, получим он

ружмост·ь, одну иа трех, которые опи

сываются в основноА квадрат, беря их 

цеt4тры на ero днаrонаnях. Проведя 

окружности радиусом О = 20Е и вnнсы

аая в нео квадрат на диагоналях квад

рата (д~, 01, д1, CJ..), nолуч~м верwины 
средних четырех nиnонов, nоАдержи

вающнх кynon. Шнриttа нефов nоnу

чнтся равной ОЕ, ЧТО ондно ИЭ по

строения на чертеже. Эти"' мы ло!1учим 

общие пропорции всех четырех nнnонов, 

Описав квадрат у окружности радну. 

сом OL, мы получим внутреннюю rрань 
наружноА стены. Четыре, взаимно nер

nендИtSJЛЯрные нефы имеют вершины 

в yrnax нвадраtа (д, В, Д, С), одни нз 
них оканчивается rnавным входом (f), 
и три других - абсндами. Наруж1,ые 

мх стены получатся, если провести 

окружносrь из середины NL = ОЕ, нэ 
центра (Х) радиусом (АХ). Таким об

разом, все основные пропорции в пла

не опредеnены. Рнс. 6 дает отноwення, 

существующие между этими размерами 

в nnaнe н высотами. Иа неrо видно, 
что общая высота определяется тремя 

онружностями радиусом ОЕ. Высота ба,. 
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nочн йэ ма,ермаnэ, т. е. мрамора и 

npoчero, и nриходитсА несколько уба" 

вить иnи прибавить, есnи это не чре3" 

мерно. Но н это не ·доnжно быть nи

wено rармонии. И так будет, если 

архитектор опытнЬlй практик, а кроме 
тоrо достаточно талан,лнв., трудолюбио 

и пр. Одним словом, кроме уменья 

архитектор должен обладать 

r а n а н т ом пополнять недостающее и 

убавлять нэnиwнее, смотря no обсто~ 
Ательствам местности, дабы здания не 
казались уродnивымн. И с этоtt целью, 

ценою налряженноrо труда и долrих 

бессонных ночеА, я умудрился наАти 
i;nя вас и некоторых других формы 

всех пяти правильных теn и на рRдУ с 

ними и друrи,х и их производных, и 

привожу их в этом сочинении вме.сте 

с их правилами, прибавляя, нромс то

rо, правила их nponop"-'И'ii, дабы иметь 

уверенность, что, изучив их, вы сумеете 

и прнменflть их к оашим задачам». 
Эти «формы тел» и «их производ

ные» . вместе с их flр"авнnами и «их 

пропорциями» составnяnи rеометриче

ские зак·оноМерности построения н оn

рсдепеt-iия, которые уnоtребnяnись ар

):Нтенторами при оnредсnеннн тоrо, что 

Альберти ставит вторым условием со
вершенства, т. е. построения, что мыча

стично nокаэаnи на предыдущих при

мерах. Онн1 на ряду с чнсnовымн отно
шениями н модульным принципом, со

ставnяnи основу работы архитектора 

над опредепеннем общ~х форм соору. 
жения, сочетания ёrо частеit и их со
раэмерностеА н целому, nопьзоеання 
числовыми (арнфметнчес'(.ИМИ) отноше

ниями н модуnьнs~м nрннцнnом. 

В таком виде рисуется нам метод 
архитекторов этоrо периода, периода, 

коrда осоанавалось и конкретизирова" 

nось все то лучwее1 что буржуазия мог

n, nротнооnос,тавнть феодальному миру, 
рисуеТся в ero общем, некоем: среднем 
виде. Последнее мы подчеркиваем по

тому, что тот жиаой- метод, каким 

nоnыоваnнсь мастера XIV- XV и на

чаnа XVI века (брунелnески, Ми

кеnnоцо-Миколлоци, Лоренцо Гиберти. 

Лука де-ла-Робиа, Джулиана де-Сан. 

гало, Андреа де-nа-Робиа, Браманте, 

Перуцци, Антонио дс-Санrало и др.) , 
работавwне над конкретными зада

чами, был методоМ живой архитек. 
туры и изменялся н развивался вместе 

с ее развитием. Поэтому В том виде, 
в наком мы его обрксова.nн, он бу. 

дет деАствитеnен, как нечто среднее, 

характерное дnя оnределеиноrо периода 

развития, для оnредеnенноrо отрезка 

времениJ за пределами котороrо он 

превращается о свою nротнвоnолож-

ность, ибо уже на первых этаnах борь
бы буржуазии эа свое rосnодст·во 
выясняется оrраннченность этоR ·борь

бы, ее уэость, ее эксnnоататорскнй 
харантер, А эта ограниченность задач 

буржуааноrо развития вела к оrранн

чснностн задач ее архитекторов, на

правляя их вдохновение от больших 

жиэненно-конструктнвных задач nepвoro 

периода к разработке внешних одежд 

архитектуры - тех внеwннх покровов, 

роскошь и боrатство которых допжны 

были скрыть оrраннченность за.дач 

буржуааноrо общества, его искусства, 

скрыть ero хищническое лицо. И вот, 

осуществляя это «в классически стро

rих преданиях Рмt~1скоН ресnубnикн, 

rnадиаторы буржуазноrо общества на .• 
wnн идеал н художественные формы, 

иллюэин, необходимые дnя тоrо, чтобы 

скры ть от самкх себя буржуазно оrра

ннченное содержание cвoeit борьбы, 

чтобы удержать свое воодушевление 
на высоте исторической траrедин• 

(Марне , 18 брюмера»). Архитектура 

идет по пути все боnьwе механическо

го применения rотовых элементов и 

форr,с римской архнтектур1!f, Последние, 

механически накладываясь на лредыду. 

щие типы решений, приводят и проти

воречивым архитектурным реwенням, 

к_оторыс характерны дnя станоеления 

этого новоrо периода развития (XV'I -
X-VII). Переключение на аадачн унра. 
wення сооружения, типы которых быnи 

выработаны предыдущим ра,внтнем, 

становится центральной аадачеА этой 

архитектуры. Эта декорация приобре

тает свою лоrику и свое содержание, 

неэарисимое от предыдущего. разруwая 

его структу~у, и ведет н выработке 

новых типов, решений, новых аак~но

мерностеА их построения, новых мето-

дов, лротивоnоnожных прежним. Это 
наn'раоnение творческой · nрактнки, на 
ряду с тщатеnьным иэучениен антич-

• ноя архитектуры, nораждает теории, 

подводящие научную базу ПО!' эти 
«нnnюэии», при чем оrраннченность за

дач и цепей этоrо раавития ведет и к 

оrраниченност·н 3адач этих научных 1е

ориА. Архитектор теперь стремитСя на 
основе научения ограниченноrо коnиче

ства античных памятников выработать 

и дать типы эnеМентов, частей" их со
четания, ввести правила нх соединения 
и соче·тания между собо~ в образовании 

целоrо. Вырабатываются теории ордеров, 

т. е. вырабатываются канонизированные 

н етроrо реrnаменtированные элементы 

и nрави.nа сочетания их nog yrnoм со
-адания типов, представnяющих нечто 

среднее нз всех употребляемых н rа

рантирующнх успех тВорчества. Появr~я-

iotcя труды Папnадно, Виньолы м АРУ· 61 
rи>. теоретинов и практиков архитектур• 

ноrо Искусства этоrо периода. Эти тео" 
рнн в общем устанааnивают следующие 

c:npaвиna:t и методы архнтею·урной ра-

боты. Прежде acero они дают нанони" 

анрооанные и реrnаментированкые ОТ· 

дельные элементы-обломы, затем сочета-

ние их в определенные типы единиц -
ордера (тоска.нскнЯ, дорическид, иони
ческий, коринф·скиit н сnо)tlный). Затем 

даются правила nос,роениR и типы от

деnьных звеньев сооружениА, сочетания 

колонн между собой и арнад с колон

нами, наконец, приемы сочетания 

звеньев одноrо ордера между собой по 

rорнзонтаnи и сочетания ордеров ме)!(-

АУ собой по rоризонтали и♦ вертикали 

еооруженнй (no этажам, по степени нх 
«nеrкостн», т. е. - ниа дорический, ВЫ• 

we ионический ордер, еще выше но

ринфскиА). Поnыуясь старым опытом, 

указывают на общие правнnа и соотно

wення размеров в цеnоМ. Таким обра-
зом перед нами выясняется метод, иду-

щий от части н общему, который по 

существу является методом конnиnя-

цнн1 сочетания и . комбинирования от

деnьных эnементоо1 а также твердых 

незыблемых npasиn построения этих 

зnементов. Тут интересно отметить то 

nротнворечие1 которое наблюдается ме ... 
111ду теоретическими работами, изучаю

щими античнос,ь архитекторов, н нх 

практикой. - особенно этсi характерно 

дnя ВнньоnЬl (это отмечает Веnьфnнн), 
Виньола_, иаnнсавwиА c.aoii траитат дnя 

Академии Витрувия в Рим·е, в своеА 

практике был часто весьма даnек от 

своих те'оретнческнх nоnожениi(, ДйА• 
ствуя соверWенно свободно н не nрн

-бtrая к правилам построения ордеров. 

Конечно, архитектура этоrо периода 

развития в творче~тве таких мастеров, 

как Паnnадно, Вннь:оnа, Джуnио-Романо, 
Джентина да-Фонтана и др., стояла 

очень высоко1 потому что (f1p·нnaraя 
сюда слова Маркса, сказанные в отно

wеннн француэскоА ровол~оцнн) бур
жуазия этоrо периода развития нтаnь

янскоrо искусства « ••. осуществляла о 

римском костюме н римскими фраэами 
депо своеrо · врененн - освобождение 

от оков н установление соереме~ноrо 

буржуа3ноrо общества ... » Но, несмотря 

на ато, иnи, вернее., именно в силу 

этоrо, в их теориях и их nракт~ке были 

заnожены и уж·е выработаны те момен-

ты, которые в руках мх nосnедоаате.nей, 

будучи приняты ими нак незыбnамые 

каноны, ведут• ЗТ'У архитектуру к упад" 

ку и вырождению, иадеnяя ее чертами 

экnектмк'н: 
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Лt.П l'tllrpnдe (Л·m,q"-on- ,!UIOPCJ\) •• 

Чертеж· llt;f11Wll1C!lt '[IC.lo;\.'IIIQ,"DtТ'tllt,[ГO ,З.U.'1 • 

;,щrр1нр1r,110 . d1 -рас.тущс.un.11, :шu4-ре.1·ы~ • .1tcr-. 
~аа•Фаа.мы.вt"I oG.'la~ou JJ 1')'С1ь'1е оадающ11е. 
1t11u ·QТен , 11 • CJ,IOд.oo · с p,..CJtcioм uo •~•pna
T)'pe 110С.'!ВД1111Х, ~ P.lt~JIO &C8i\131IЬIC1 )1!). ltt--• 
оО~!~НLА:во n:,ас;т-11ч1rые CTfT);J1 - ooмo:ruьJe 
чсрn,1 (1·щ111 ~UJ11}eur11. 

Р11С,)'Uб~ .. ПJle.':\t.f'3D.1 flC1' i)!\3,J)t:J t'.\.tl;\1111,• 

ox-11iчtrr110A ЗД:tlЩt)I, к CO:t::t~ellll'°7 до . ••~с: 
f1e дow:ro n:aмra iiocтpoil,:.ii, i1 ны 1,е. 
111.itм1 JU1,,11t'~• .111 1)J1C)'J1(Ji•11P'oetIOм ~ щt, 

.r(J,1}'-'l'O реа.,м10,1)' за~.nз)', n.111 же 11pocron 
1('!anтaз 11 t.n :ao.:,;•1ero. 

Пос:1<0.,ы:у 0:lево от 1ie1J'l'J':t ;щ.uо 11ер• 
c:ue 1rniioлoe эnкJ1yr.ne1111e .с: u1е«1,ю or.:u.aм 11. 
щ,1 uo сн,1)5ет-рюс юас:•1.,е11.ею1м: ц11р1<}~Фt• 
ре1щ1111 .д,ол:ашы цредnо:н>ж11~1, 110 111)сь»11 

oJ."011 ua "'1\и;:.,оR стороне к)·.pu.a't)~pi..1, д,"1 
t!.IЦe С iJlHIC:0tДIIIICJJllt.)I 1W1PПll~I а_ро~шоrо 

щ10.,ета. ~tо;,,.-по 1tо&т008У 11редnо.-.оrа1'ь1 11то 

;,.11:a.'lteтp ц11р~.)•мфс:,ре1щ1ш Фесы~n ш~,ро-.. 

OGpaa)·e-)toa 1а..,ощ~ал1,, 11nc:.uшp-1e-rca еще 00· 
.,ее )'et>•uaм11 -.·pм.,t.w зда.щ1Н. Одiпr yrтyJ1 
06JНIЭ')'er ·.r:11r Оы ~т.1нщс:е1rт, 110cm.~ uoтoPoro 
3~1-ше 00003 lti\,,'!iiJl]Jrttт e)'ЖII IJll'l't.tlC )'Ct)'• 

n:uш. s1 паuо11~ оба кры.,а а1ова сл1m:1• 

1(1ttll (1 o,.11'i-o .мощоое 3ДILIHIC, свод ЩIЖ• 
i,t-ro •руса i:oтoporo о эnач1rте.,м1оll •1аст11 
а11с1rт 103,;-1, uодоа, 'Втеяающеtt: n (.:8.)1ое 

3ДWU1t, 

Хже 11'3 .c:-ro.11, -:ш;,:ч-1ttt!1ьпоrо цр,от•же.-

1i~н1 ·аД.1ш111 щ1 ropi1зoU1·a.1м10R .ш1ое.:-оtт11 
c:.1ё1t)'e-r · · uре;1J10.,о~,ш,ь, •1то ооо долж.110 

1щ.sетt. эоа-ukе,,м1мё. .-!)tor)'ч11c Фа.саць1 11 ro 
стороnь, ау-1ю1 ,1 ;ОО сторо1,ы -vopa. т. t 
net: .3.iaU.1щ ,oO.,te it,,11 ,1е11ее оряо.,1 1ж11лоf.'.1, 
'- к)'6}'.., ' чfi) 'l' I IПll 'H):O Д.'IJC K,'10CCltlЩ3)111 В 
o,:i11•11ie' От- : uь1fJ.t-.;;rfocт11 Go.,te cyxoro 
QMOll'l)t'I. Фnс~ы 110.11.000,111 друr дРУI')', no 
uыJoд.a:m,1rn па ,море пмеет ,ко.,осtа.,ьu_ыn 
Щl)»ilb, • C:Y(t,!IJ, cooшerCYD)'IOЩftЙ rp311ДU0'3· 
Jion • мaCLUтao11oci11 l)IOptюi.x Ю(НЩ011ТОU. 

• ?d()f)''I IIJI ЦОiОЛ~Ь ~U-31ill, • tlMe.tЦOJOЩ IJn 
ВJIОД вОд;ы. C,.'l'fYЖ.U:J' 410Cl'IMC.Of0М Д11R oo
Cfilfi/lC.flllb1J; KO.!IOJQIIAIUl.11 coopyme1111n nвt.p• 
ху. Те ж.е черrы 11 >' част11 эда.1111•, выхО• 
;r..ащеА фЦ(:~..'1,0.U 11а. cymy, 110 .:tllUltOA Oontc 
t.O)tO :щ'f,нo _IJ Qo.,f:e 'ЦC.trfp.К-ЧU01 'ITO ПОДЧt'I)• 

1щsat-.ic:a мm1:во.м uoдxyuлen-noro npot1p1ш

~fla ,JJ дУV. ~rr.a1•тt-ouo , OO'Le.,,r зда1n1s tn• 
т-J1•1 е11 с:. . с:уqщ 11 д101а;о.щче11 с )1ора1 тa-.oit 

зз)t1,1r.е., , )!ы До:rж1(ы n11едсr:щ11тt. сrбе, 
1:at. ,щ,, nn:1Jb1ii-tte)1 'в r11оа11ь 1101t, своц 11, 
n1.1c:!ap~aJ1e,ь1 noroнDt.ar.иca uo трем Jl:CC:T· 

n1нtщ,1.м -о.о.,оr11м m 1rpo~1x тр;щщ~ 11а BJJYr· 
pr1!1tti,n ,:Щоn . ~ e.i;o тра11сеnтом. СD)д:з .ь,,n• 
щ1ети io~o:. пр1n1:rыпuн1.·ч 0 11а c:дep~m
uJ\iYtИ 'I, ц)1.iн:S,;lillei>enm1en1 оп~ распмае-тtи 
ща ч-:rci 1i : -1r. r,11cxtщ1r.rcя 11од ooi.onмe 11р 1.: 1 1 , 

,. Др:,,•юя • ца;1анr'IА )10Xt1Jf, OТIIOO.ftl'(fl · 1:-
1~.,ac:iri.:e. ,.,t.u-aieat111:. 110;:t•1tl)r.11riae1' о,ас.е.1111. 
tlOCTI, цOJ.:o:,Jf. lk;\b . да.1:е D'l',~:ttaю, .-е D 

F&nta(sfc a rchittctutale. Arch. Ovarc.nghl 

ад-а1н1е, а_ s tго цо~о.•п,; ~•,io же. здйJn1е 
r1tO)t()3Лt1Т-~JI rде-тr. J)t,1t1ie. Ko.,uctailbllblC 
ар~U1)'РЫ, 10 .о»еща,01щ1е 11 себn щ)pтr11.ir, 
то 110:1ыс (со t,торот,1 д11ора) 1 (не pa:spy, 
mают '1)11tчnт:1en11a I\О1;0.,ын,1х .-rажеА тt:с 

с:.1~11 , 11 blQ'Jop~ix" Ь1111 1ФOJ•YG.'le1n,1 . r.,a;11, 
а111х ст1.ш, одна.:01 11е 11tсет u сеос nl.i• 
с:траr,;щщ, b03)10ЖROtl. fl Шl11Щl t'j .ие.;1.:-аа 1)0• 
>Cil.llCJ.aя :tpG3T)'pa (IJ 1щща.11,01 1t.J ПОi\•• е.р.:11• 

Щl.l{n )IO{l]Jl)'IO 1maer11G)' t)'бC'l'P)'IЩnA, IJ(I 
i.:urorн,,x uо:щосяtся 1.:o.;io111.13.."\M, оuо,).ь1, з.1.• 

.,ы 11 Gaw1ш r.11aьнuro apx:i1тt~l'ypooro х:ас• 

с1ша. l\OllOUJJtЩ,Ы J10C,Jleд11cro tllleIOT 1\tЗ)'• 

ры п 1ш;1.u О~w11СО6ри:шых 1111.,011ou, 11 tc,,11 
11011:110 аn.щ~Uпь нео-.:011ь1:о с:1:г1.11ое одно• 
o(jpnэ11e О UOJtТOPt.lHOI, ТО illte же 1JdДO 
110,. ,н,1ь, •110 :м.ы J1)1tf»I дс.,о с а~с:1,м:1 

npoзa'8•lef.'.li,Ш)I OД$Ш.lltUI - NU):Ull•IO. 
Отноn1еш1е цокоlн1 11 t.O:W~f111UJt _11ад 

111ш nttrд.a ос.нооа110 на :10.,о'ТО..И ce•1t1t111ч 

110 цо1.о;.11, xopo:oro itJaca.n.a. 11 сте11 со µ110-
рз 11peдtt1UJ.,11~ epe.'.(lшn IJ,'lefl OTIJOIIIC!_llflll. 

Ull)'ТPll .же ад.а11 11М 11)1 J11t.'IJl1()'fCJI а:о.,он11'1• 

,1ы, ~оторые пе .'1.О.1Жоы 11отеряl'1, Cflocll 
хощп n ашri.:11}'то:,.1 t1 1 p0<:1'pa11c:тt'le-. 

(Юращn11 1ш11.щu..111е 1на д-n11nJQЩJ1e<:11 (rщ• 
r-)'PM 11 nо1Ю·:_нш, J.IЬI 1J)'bCfD)'e)1, .t.a\: О )18С• 
1.11'r3GJ10QТJ1 1{e,.1oro .уд.с.t■терме'f't.11 nneч11т:re-

u11e. rp~111j\u031tOrQ. Н11хак11х 1paф1ru111tona11-

пыx Форм, 1щ1;.:ц:0R (:Jl.'10UIIOCТII t; 3Сk?'Ра.:-
Ц.1Ш. В -IIOC:.'1tД.llt)/I 01'~101n сш1ш ИU't'C(i«.no 
у11отрtб.,сш1е )(IC)R)'HC.or\'l.'lt.111,1 11:: с:т:IФ)'А, uO• 
eta.J1.."len11ыx 11n адn11и11 . 

Соо1uетсmею10 m11,1c.11' :tJIJUJJя T1щ-
,pc:1LCJ1 JJ1:o10-11paeт )'да•:щ·ю Т('.)1:tтщ:)' : По.'111 -
Фt:М, Орос:.а10щ.11·n. К:tt.\te.11ь U O'l'П,"l~t:IШIOЩIIX 

Од11«:6 11 t .ro tJ'()'nllH:Ou. illO адtсь IJ't'J't,1· 
·ре Ло.,.111 фе.\lа, 1i:1 •1еть.1рu )'"·"",х тр.а.nееnт:а 

;щорn (нn p11ty11~r, 1,'1,3ЮЩе31 -1)113,РСЗ, IIX 
:u:sa). Простота 11ьцесrа.'Нt, моторы:,, 110• 
.,нnся 1'01' а.е ЦOl.'1»:Jt,llЫR ата.к, ПPO'f'IWO• 

Ct()llt' c..,oa~1oc:.n1 дu11же1шs1 стату11, 1:ото

ра,~ n ,:о же ьре.и11 11е у.11р11r;;ша 1:у~.t-то 

nмtоБО ua Jr:рыщу,. ~,ра,щноэnо II ао;.-111 • 

те11ы10 д:tа че.1.оnе.:а JO.'lt.tto .,.,.о, чrо .nc:e· 
та.:n <0бо;зр11>10 11 0tnoco-ie.,ы10 б,'1J13щ>. П~ 
р:1ацоn1JТЬ ЭJ{О.1ше n llt )'Ht'CТIIC:b .В м1-· 
стра1щ1Но ut тnа. 01•ot10 11р11 посr1шоnке. 

С13"1')'11 Шl :IP1'41TCfo:~)'(ILC0(' .11ро11:аь~1е111,е. 'КО• 

flt'IIJO , tt,'11.1 C1'1''t)'JI с.,)'Ж)IУ 1)С npoc:тon 

ДVIOP~I\ПtR. 
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СТАРЫХ ty'IACT~POB 
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ЛЕОНЕ-БАТТИСТА 
АЛЬБЕf.'ТИ 
К ФИЛИППО ВРУНЕЛЛЕСКИ 

Флоренция. 1435 r. 

Бwя11:10 м nopn;i;.;a1,ta ,u uмecre. е те:u 

11№ало oropчa.:rtt1 110 ([]00оду 11peut011eжe• 

1111а, 11tp11ee, noчn1 по.1:ноrо )'JJ:tд'J.a rт--0:,1. 

ЩIОfЯ:Х llt'.'[JГ81:0.-1WUbLX 01 0-0*tt1'(1e,{litbl% OG

•'i:tCТtJ\ IIC:h:"!'CCТ0-11 U uay1o:.11. 0 1Ue.-'J11 •1щ1 НО• 

ТО(!ЫХ U ДPtlUUOCТ!JI С:U11ДСТ~1:ЬСТВ)'tf IICJO• 

р11х 1t 00.tPilWWWJН~tR ДО IOI.WUO npuit:1111 

r11оре11ищ ж.11Dо1шецы1 с1.)':11.11rоры1 арх11-

текторы, .М)'31,1ь::а11tы, rеох6ры, ораторы_, .. 

n:ьr)'РЫ J1 uодоdные б.1uород11ые 11 .1оетоn
щ,н:. уд.11взе.~н1• •)•;иь1 11· nanw ,1t1U1 вообще 

uстречаютСJ1 очещ, ред:r.:01 11с 1'01:'\Ора- уже о 

I.IЫДIIOЩltXCJ1 1'0Орцц ;1) 8ТIIX 

IIO&J'OМ)' Я д)'11{1.'1 ·JI )'ЫL)t.1Щ,1tн о -ЭТОМ )'Ot· 

щаеюt11 o:iaroдapa с1щд.tте.,.t.•.::тву .м.1Jоrм~ 

дP)'Tlt:t, ~то )IOICтep ncei де., - tJ(ЩJIOдa. 

1,оста.ре.в u ')'СТ#В, r1 oтe1)11:1n с:а1_000011·оtт1, 

111,011:тодrrть reu11w 11 r.1U'aJ1тoo :о·ха, no• 
д()()оыi тtм, xoтopr.u oua в · uоразпте.1.ьnо)1 

001,:1:,111 рожда.:1а u iщO;ty своей мо.1одоетtt 

tl C,;1,k.JJ'IH. tllo ti:Of',13 Н ,noc.,e ,lt.'lflTt.l'IЬПOl'O 

o:.irдauщt, в но'rором 41Ь1 1·(.n t.'111 с:осrар11ть• 

CJI, ne,iнi1•;.c.м в 1111щ3,• 11pe.&:pзcneltmyю nе-

11ед BCVIII l(,P}'l'!fl)Щ Cf])ana.,ш il)O,,•щ11)', А 

)'бед11.1е:я, что 11;0 ~11oriщc, о 11реаtде 11с:еГО 
11 'rойе, ФJl:'I IШII01 01 й «о.11, 0.'l lt :J· 

.:ох 11а101»1 A:P)'·re, (.J;jl.'LЬntl)·iJ)t До• 

оато. а тзrtже 1J 11 тех др}•r11х - Че.11 • 

ч.uо, Лу.:е 1 11 l\fn3aq•1.иo - жщн~r дУ.:t, 

с:11осоОпыR созд,а-ть с.,авu111с т11ореш1 я •~ .. 

' Донато, Чончио, Лоренцо н Лука-это 
Дона.тепло, Гиберти н Луко. А4nь Ро'бна. 

. 63 

Начиная с настоящеrо номера, редакци,а прнс:rупает . к систематическоА 

nу.бликеции в разделе ,;Rрхнтектурнь,й арх.иеi' -эnнс,:олярноrо и литературного 

наследия ирупне~wнх эодчнх .npowлoro. 

Ниже мы доем перевод двух писем Леона Боттнсrа f\льберти (\404-1472) 
rуманис:та, ученого, литера,:орв, теоретика исиу<!с.тва, живописца и зо.цчёго 

р0:,нне~го Воэрожцения,-,.энциклопедического человека", по опр·еделекию ~его 

~о.вр~еменников. 

На~Qол~е .энаниrеl}ьны.е t_с9ретические труды /\пьберти ,.0e...pictura'1-тpaк• 
тат о живоnн~и и "De; re aedШcatorfa\•-тeopн11 архитектуры. · -

Из_весrны следующиеорхнтектурные рабоrы. f\nьбе'рти: перестройка церкви 
св. Францисма в Римини. фасад Санта Мария Новелла и палаццо Руч!-lеллаи во 

Флорен ции. (Сроружен Росселнио в 1451 г. по nроекту, Rльберrи.) 

Перевод писем сделан по изданию Германа Уде ВерноR "Kfinstlerbriele 
Uber Kunsl", Дрезден, 1926. 

хуссrва, O.taroд_ap1 которо)d)' р.ис. оn1юдь 

11t..1t.~11 JJ0CTIIU11TЬ IIIIЖC, APYroro •• ~ дР('.8• 

1111:х м.atт~JIOtl, 11.11,ar.» оы ou 1111 о·а.1.1 ье.'1.м• 
IШМ. 11 зu~е.u.п,ых U 9fh•X SIC.Н)'CCТfl.aX. по 

11 11э C:OC'iC'hle.'1!1oro опыта :.ша1О, что tno-
cOOuoetь " щtoiш.,e.io110 uttx ст0,рQ11 cuouo 

llм1щцо Руччt-11.',ам 

Ф.,оренц,1111 . 14f6 - 14S.i 

Арх, Л. Б, А~.,бертм 

PaJazzo R.uec:e:1111 

6. P1orcnce 

A rcb, L, В, Albertl 

Д3l)OIU\ll.1Нt 1) 111.t,ЩйIOЩJIXtJI TBOJ)au11•x со~• 

nа4.'1'1'н Q 1н:>1 1шr.ше.n .исрс. a1mo:me.1n1v1 
,1с..,1~ 11 стара.w1ем, чv. 1rр11ро.ц11ы1111 да11• 

llbt-'UI 11 б.1aronp1J.81ёUЫЩI )'C:.'10QJIJl1Щ .цаu

U()Й эnoxn. Итас, JI ЩIIJ3UIIJOCЬ тебе, IJfO, 

11р111шмаа 1'0 аш1.ма.m1е мeor.wue тp1•;motr~1, 



kOfOPMt Л,1Я Дpe.&JHIJ: J1.aerep01J, 0Ji:PY:.t:tll· 

11•1.s: -мuожеtто0»1 nо ... ааа1:е.11мыs- 11 достuП• 

JIЬIX ]IO!ф3Ж81Hlil О(iразцоn, •rJPtдetnn.'tЯ,'tO 

д.ост11жtw1е. 1111]У1')·оз11 ост-11 • 
11.t>·чf:1ше -.оторых ;:uae-t'CJI на)I 'l'a:W УР)'д:во, 

'lfO it c-ntu.,ю ЭdR'IIITt.11ЫIO выше '3.t(.!l)' r)' 

,-axrt.J, .кзк мь1, tозд11юш11~: Оеэ- ося1шх- )'•111• 

те.,ео, Ot3 J.'111.;ИX ·JUlбO oGp:1,Зf(OtJ flt.llllд..'1,.11• 

11т:~ 11 нес.1ы.t:1111rые . ;{oтo:rt ~uopc1111,r • u:t)'• 

UIJ 11 ИС:.W)'~Стuа. DP•A :и, titD-."1 1Jбo, 1~а-.11>1 

Оы 011 1111 оы., cт1iort1)1 tyдi,t(I J1.111 :.au11tr• 

1t11i.:o>t, IJ OOCТOIOJ!flt O)' :ter.• ~рыть ...,.CIIOe 11().с, 
xnщemJt: а,рJ"1.1теь-торо.и Ф11,1u1,t,10;1" Р1'11 в 11• 

де" CQ:JAn11Щ)to 11]4 ve.;JJ1-..:(f.1,ttlUOJ"J) CZ:JJO(':tШRO 

ВОЗВЬШ1f.Н110'1'0 JCUЯ UIOO, Д.ОСТ111'0'Ш0 3.,-.. 

. ·~·· 
1 ~~nьб!рти эд,сь ~ •• ,,,ет ! 1e,иAv.J~PYrJ• 

H!AW_r~ 0._l'~X~fOK!~?.Hf~. ра~<!Т,У '!4(1~n~o 
6руне11nоскн - nорекрытне ·куnоJ1Ом1 цен
тра11ьноА час(т.м , "орнв.i'. с•нтасм«ркя.д,nь 
IJ?b~~e.o~ ~ ,, 1: • .__ ! .. r: ....... 

• 

тм·u11оrо, •1то(iы дат,, т~11ь '11Се)1 щ,родам 

Т()е:-.;шм 1, 11oaдel'tr1J·yroro бt:t uQa10)!0ra• 

т~.,ьных i.0114..'т:P)'1щ1rfi н.,11 яножеетuа ~t

con. }}ro - sудоа.есмt1шое. ntOD<':IHH:, иоrо• 

рое 110.-)1оау u ,'U)e(lr10C1:JJ (i1i1110 бы, ue

poii-r110-' наето.,1.~о 11еuое:,t1: .. 1.1ммм, 11at"o;,, •• 

1:0 0110 n 11аш€! лрtмя C'lil"fi/10(.1., щ~О1,'ущ~t• 

щЮ1ы."11. _по щюuor.,n(I.J1rь хrщ.ч• 1еае 11 uмt· 

·qe с;. Т"е)I, )·сr.рд11ю 1ш111ею Дс,uато ~11 А"Р)'• 

r.J:1-X Х)',iЭ,ОЖ 1.ШJ!08" 'Ве(Jо.'111 Цelllt)l'ЫX )IUCflO 

:ta их . . ")'етре~1.1·ео11м, .)'.м..tс:т11~ . 0)',деt , , аqщ 

.1,р3•rом ~ c.1)''\1-:te, T!-J же ·J1poдo.,жin, 11: д.-~,.

.ше, .:un цо ~ 11x . .a:ID.P.' ,11:so "Цн!I "' деn'6 - 1rэrr

бр.ета,.[, nttn.ir .. , о:ааtо..дь1н1 i.otopt.04 • 1'boJJ 

)'ДIПlll~.,t.1.IЫA re1111R \1 101ф0t1' tеок oe~UoR 
· c.1a.nolt. JJ (ij.'.:'\Y'-' с,~~ t(..'\'11: ты uрИ t:;,·y•1:tt 

1(it1Дe1~,; 0!1№14 r нрd~еет,;. : этот 1(en'o.•i't.шOlf 
11Р>:д о: Я:1iВЧti1feii,1;-:- 1ieP~Me11i1ы.n u •н~с, 1 , 

..., " 1 • , •" (1: :: 

.. .t Р.еч~ 

б~р-7н. о 1 

мдоТ Ьб• иэе.еСт-ном труде А~ь• 
Q 11 

1'tбtr IIЙ 1VfK:t11c~11A ftЗЫ~. Я р11эд<-.,11.'1 ' t,,0 

11а t:P11 то,1а: 11е 1~111,1 •, 1"0>1, •шсто мo'fe)la

rи~1eC1:oro ео~ержаш1к, fiOJ.M3Ыu.-an ~е• 
l."f.1'eJПIЫt RОрю-1, Ul;I ..-Оt'Ормх ,tH.,Jp()C.'10 &T;J 

11эaщ11eit"i11ee 11 6,11o1ropoдuet1wee щ:~)'сtтоо. 

Ut()poU ТОМ дает D р)·а.:-11 J)'ДO:.t:UIIJ.'a tu· 
)10 Jtt~)·ccrno 11 раа'1,меt1,~ет с.>1)· ,,~се ем 

раз,тt1•111ме элемеnты. Tpt!.nrn - ,· .. а.-~ь11шет 
Х-)";t;ожt1щ.:)' tl:!t'ТII II cs,fд<fiia- ~ y"r.aOOнirtft . \ , ........ 
coueriio~u11eU\ш11Jt. up;p,-J11•1etJo11x 

1 
i1tt.Ш,r1~0,u • .1: 

reoritт1/ч~t1..:11.x · :,:uawin u o<Sщe.JI об,за6'.r~ 

;8. IHIOШl(Uf. 

!IJ,puшy .,-со:а 111)оча-т1, J.н)ю ,r..щ1r)' с: усер~ 

д1н~м 11 ·ис:пра1щт1, 101 •11"0 uo t'UOC\t)' т,Рt.· 

6~' tt (tl(~ПPЗR."1C:IIIIJI. l-l1шorpn JIC ~•щ,ttrOO• 

аа.10 1111tме.тtе.А_. 11 11еrо.1ь1:о )"fer1ыx, ЧУ6~1 

cne.u·щ11e дР)'Зt,м не моr.111 Ом бt,,IY(. no

.'1~1t1.i->t11; во r,•1авш,1м oGpa~~x я ~с.11ю, 

'1J00Ы IICJЩJfiWlst11 31(\'Jllil Jl,,'llf:JIПO "IЪI ,'t,c,a 1'0• 

ro. •11-0Оы ,),l(':UJI ue )10t,"11t р~•306р1111, 11~ 1(9• 

сто•• ~-'• .'ll(НI 1..1ш1tт111J•:tr. 

\ ------------~-----·-.. , ........................................ ·----~'------·······-·· ..................... . 

ЛЕОНЕ·БАТТИСТ А 
дjj~_БЕРТИ К МАТТЕО 
• • • • • , " • , 1 

ДЕ .БАQТИЯ В Р,И'МИНИ 1 

• 

:"Рйм, 18 Нояб~я' 1454 ·r . 

•1).р11nе.тст:ву,о Te(i lill Т11ое JНICMIO n o ue

a.'0_.WJIIJl)I JljJi('ШII.U. 1-'Ы:Ю~ll~О мnе .\IIIOro 

)'доuо.,ье,ув1111. t."11e оч,t11ь О'l"Р~.,но, '1ТО м.оn 

rOCJIOДЩJ 1: C',Jte-1:1.1 Ttµ; J;Д!; JI Жt.'llt;'J. ,т. е. 

110COJiMЩHL ... C:Jt (.'О )1Се1111. Ты м.не iHtlll tlllf., 

'lr() 1'0 )'"JQ,eJ)~IЩeJПIIO i.\faтreo t, 8h1(:0Tn J;,) "• 

r10.,ou до:на;щ1 о,ыть м~ое О:О:11,ше 11х 11111• 

piu11,1, н:о а оо.,[,01е •1ем е)8у 11е11ю те:», 

.,.,.о t1<н..'1'рО11п тep,ii.r, ·U;ш"tt011 tt _,.,,orot 

1.\Р)'Юt. И t'Ще бо,11,wе - раЗ)'М)' , •1е,, 1tIO• 

GO)I)' •1е11опе.:.х. tA (!(:'.'111 Ofl ,P)"I0:0Ul)ДC:Тf.1Yett'"•l 

OGЩtl.)d )IIICIHIJl)I . ТО М IШС.0:0:IЬНО llt )'ДЩk 

яюс.ь, е<:-, 11 0t1 часtо О)'Аtт щ1:ад.11"1ь u <1n1J~6· 

1:11. Ч1'0 же 11асае~си 1Нt.'INCl"p011 11а )IOf'it 

~10,.1,~"tfl, Ю 'lt(UI0.\11111, нак К Е:М)' r()1IOP11ll, ~l'O 

»rот фас.ад Са)! 110 ~е. до.,~е11 t'.}·щt<!rRQ· 

аа,~, 1100 8111. OTI.I OIUQЩl.11 !ltЫCOTh l 11 llllt· 

рu11ы i.:щe-:s., i 1e. пр11•н111Ам,т мноrо ~бот. 

lle эаО)'Дь tМ:·""е 11 DPll)OI 8() IJIHl :\11&.QIIC, 

'lro )IQ :\{одс,,11 , fl Yf/1)' X])ЬIIIIIJ, t,(lp.'1.811 П 

t.1ева, r(.IJJO,,OЖtllJIC: Д011Ж110 Ciblfl, O;(UIЩ• 

,:01н,1:ir. '1 rouopи.'1 ceQe.: вот wro л 110>1е.tц)' 

сао:..а, •ttобы t.loiPbl!b час.т" K(tMUHI, а tl)CCU• 

1 Письмо относится к ребота.м no ре
ставрации церкви со. Фрnнцнсно. е Ркми• 
н111 ,которыми А11ьбертн руf(оеодкn о 1447 r, 

' Перостро~ко. цорнен ,оотаnаоь неэавер• 
wенкои. 

* Снджмс.мо~о Мала1.еста-синьор Фа• 
но н Рн111нин (1417- 1468), 

· • М;~ттоо-nронэоос.нт,011ь ра<,от, no· 
мощннк А11ьбортн nрн nероотрон·к·•~ церкви. 

, 

)нi \nереы6мТ11е~ · rlpe~)•c$ioтpe11noe 0 11)·rp11 

't\ep.r.81i. т~ .Moot), .. n[lт;xciдi'rrta np11Ge.rlQ'Tt.: tlO• 
~O)ly, ч·ret• U"1)'ТJHшnio.16 UU,}tJ1'1J)• 11е.1ь:i'м 'Gi.1• 

·.,о ,oorз&oohiai-ь с1 11"n1/t:\1 ' фll(UlфM. n..,. 1i),Жtitt 
:Вtд,. ~ у'.1)••нiJ111ь тЪ.., • •1·ro ·-у:.:е" CJi~-'1~вo: · ()д• 
11ai;:o np11 &ТО>I ue ДIУ-8Жt10 Оы..-ь (ltOIIOPЧtllO 

t~.1 ~,уо еще Оеt116ск tд~·"-ат 1,. 

111'0 нас.11е"ООJС pa3.)fepo8; 11 : o!uo111e1111.fl 
шr.111с:rров, то ты ••• U/1!\IIUlh, ... "'" 01Ш OCUOJ.IЫD4Кfrell, та.: ... ес.111 Т"1 хоrя о" 
ЧТО•w1б3,·д.ь • fl11X 11ачаm1111ь, 

,. 8'Tlt~I ~•а• 

py rJJlllllh лею mрмо111но. tl~O)le тоrо, .)IЬI 

Gы.,1 1 о:tабочеиы 11 тем, чrобы церкоа~, IJC:• 

ре.:рыt,, .,e:~11J<1 1ifl1'e.Jщn.,o.м, ,11G<J 1111 i,.,11 

..:о.,ощ1.1.о1 ,»ы ue J:10/l}IЩЬJ uoдttrari..tя 1·1:а, 

СТО.'1'-t..'"О, q"l'обы J1)11 да-rь (S().'lьUJ,.fIO 1щrруз• 

к.у. ·uJ.оз1ому м сч11та,1 1 •1то ш111бо11ее це..,е.• 

C0()(.ip3;t11ы>1 бы,'1.11 бы д~еея1111ые сuоды. 

•1то ж~ t.iJcae:rc1:1 11atuerq, n11.,ис!])а , '1'01 
~111 он Jlt СООТ~ТСТ.S)'СТ 1:О,101.111е n t:a• 

пе.1.,е 11 111! CfllilШШ С щ:А. Olt llt Оуд.е:r 

11)'жIU1т1,см u особоП оооре в 11а111t-.м Фаса• 

де, Ес:., 11 TRHOSitK uсе-та.1,.:11 11011n~ttOOJJTCJI. 

то 011 11остав:1ен ua UttO.\t ~1111э1о:о" 1tac
tтoк111nt ()Т 1o:o.,ou11ьr т 1Ra11e.,.,e. с ..:01'0• 

IH)D (Щ 11оч1:11 •rто CUЯ"3i'-1J , ~tO 11.Н«J' 11,0• 

cтaтo•t.u)'IO >·crott •t1111ocтtr. 

'Га1щ)I 001н1зо.м uы .11uжете, ск:,, 11 RЬI JJ 

ona1t1;Jl10)1 oor.'11tUIILI (';О ·~шоn, P)'t,;OUOACТUO• 

оаты=.11 чер1'ежам, ,1:оторыft 1н() мо~•}' )CJ1~ 

l,IIIIO ;(OJ)OW. Ro 01'flOQl:tYe,,1~,,o 1-P)' 't!IM:C 

<НФ11 м допжеu onseт1r1ь, чtо щ1111111д..---re:т.:a

lf\11n ·1t цех;у 'МIIC!fP ')10t оы ,1)'tJniC: l)ffl"tТ'h 

с.1,1ое (IO)ICC,10. Я -'IOt'I)' еще nоuмть. e<-,.'111t 

IIPO.'liLДll,Wltll ~О)' IAI ")'C'l'JЩ.'11U.tK окuа, 

)'3'1еJ1ьш111от п_рочноtть ~-i.,11 тоrо, •1t001,1 ,'.\О• 

• G11тt..c.n C,0.11;.1ncro e116ta. Но t.-C.:.'1:ii ты 11t10• 

Жеm1', ПO'ITfl 11е Clt.llЖltK l!POЧIIOC!11 ('tf)Oe--

' .. 
11110, ,,осн1r1,сщ е_ще Goл1,111ero спета, 11'О itf 

r1oc,,) ... дatmь .:ur 1ы 0•1t11&. uлo.to, ес.'111 11О:

б)'Ждоt1пr, )lt11• r.1,0006<:тnом1т1, yt)111 t1citК\ 

Эt:Ol'O lltд~=~тнn. Стf'11а Шф:tl\:I 11 (.lt.\t.l ot 

1:.pyr:1oro 01.IIU К 1"~)1)' :.ке •Pll!l;Дf:ЗNIR: ~,ь

,tщ\к . JЧ'r-' .110,'!}'lw'l,1~•ra:. 11~С.tт (IЩ ettfe,. flp)'З , 

ou11;)_Y ;i,;~ щ~cтpOftfa , н1i~ол~ • ..:!-' о~ eta• 

ноо11к.~1 yc:rOD!,11шtt <113•3-ц ,o,ro ч-у>·~11(1r(1 

UR•IIU, • :1 UKll(J. t.'OtO(IOt тe(it. ,'{O~ЖIIO. +J.\32'1• 

с11ет, ОСТЦt!С.Н: ЭЦ)'РОl.tй.110, 

·У )1е11 11 11Mt;t':1't'lil оче.н,, ..JШOtO д~t10лЬ11 

.1.1к 11олн11еп.,еn11я 111oe.ro паr.,11д;1. 110 м1н~ 

.,,0~ 1tro•1110 Т'(Jto, 'l.t'O 1111.:.оrда 1Н~ 1:tttll)tтllllll , 

J:ТPot.JtllK (:t..~C.'Q' .-.ЮtlllCГO .JIOXPll:I)' :roro"' 1,.'ТI) 

IIOIIJIJdtt.1 8 ВТ(I.М J\C."lt 111.lt Ji'ltlOfU1 Ъ.:АJ.: те, 

перr. )'Же .,JJJft,,'1'0 ,re UOllllM:i~t) С: к-р)·r.,1:,1.)11 

е11а1ом. T111iaie OНIJII .)·cтp:НID8IO"IC'K р3;311С 

'!O!li.t::o fl .t:)'110.,e Ф tl,IЩ,<: Т'Olli:l)'PЫ . 0 &JUJI 

)Щ;(t. tlP.)'l' .. lt.lC Оtша IIJНIMtll'8;\lf(:[, " IIC.Кf.t• 

тnpi.1.x- ~1н1:11n:с, 1~0<:uищtлщ.1~ ' IOnn-r~py 1,.,11 

лно.,.,011r.., ~~tl\~ enera. !Рu:-.мсI1,а,1 01~,r 11 н 

;f111.X t.1)' 1ЩNX . IIIIIXOДSITC:JI 11 011р1щмею10)1 

C001'110UICllll11 С ;p~)l8p.lUIII хр~а. &то fl 

.:ообщ!,о 1t0e. •110Ci1o1 J10.:-азать,, rда. )IO:.t.110 

11:11\т.11 Ul)~;'l}'. J,::c..,11 'l.:'IC._II.HG)•д,1• ЩlfrtC,11 11"0 

м~е, то. J1uc.:o:i[,..:)' .зто от l)lfllst эа001,t:11т. 

д3.'1С .JJ~~ 11eoбxo;l,t1)11,1t, д.111 ,oro, ••т~ы 
Y)J 1)i1;,eт,i,O~ll'tb )d0tr0 ~11од111нt. ~uy:t~t.11, 
1·e(Ja . же а JфОШ)' npontpкт,. 1J.1 11ыс.,),шt• 

n:a;1, ~111e.iнi!I 
1
~11or11.r~ •11 соuО1ц11"1"1, 11111е о 

c.,ыmaFn10:11; )IO'A.:tт (i"ЬJTI, ...К.f0•11 110.)'J\f, CIШ~t:1' 

ч-i(l :,,iщio 3ac.,.V:,шuaюt.t1ee 1щ)1~n11~а. puJ1• 
.ttet4.\'l~cт&po :\tOe uo•,-reo1,·e )1ое.и)', ,=-oo1l0Jl••· 
11)'. CC."UI 'fl•! ero y.uuд11mь. 11.'UL Шl~J.l'!,tt.ltl•• 

e)I)'. ,Я же..,а., ОЫУ-Ь . 11CJl.'Jt-C11,JI СМ)' пр11п1· 

11ы)1. C.щ,дeтt.,t.tti:t.)'IO пRже. .мое оочте1ше 

)louaшlA>J))' JI ,nc.tМ, .:то, )tar.: тtО'е ~,aж~ii, 

llltП8 .11об11т. 



ПЕР В о ·Е В С·ЕСО ЮЗ Н ОЕ С О ВЕЩАНИЕ 

СОВЕТСКИ Х АРХИТЕКТОРОВ 

~ -• .. 1JО•бР" u Мось:.nе щю,100.r:tnдо 
1Jceco1ouooc COSt'.Щ;Шllf!. OOOC:TCJ."IJ-X -aJ»XlfТt-К~ 

тороu, C03fi.1111101!. ~.'IJI l)(iC)'Ж;lCIIJfll J)C)JIJI0COJt. 

~,изarr11r.1·x 1~ 110,lrnтoвr.ofl всесо·ю:щоrо 

съеца. 1) сntн~щ:ашш 11p1шa.1rr гнас:1"11с: 
11р~дааш1rе.1,11 арж-11тt1.'1')1)щ,u opra1111зл'1t11il 
i\lOC"8bl, ,fJem111rpaд-n. Yttp:\JH1i11, t1с.:1орус.
с;щ 1 , 3a~nl)R:l-3Ыl 1 ~~,36tюJ1ста1щ, l'odoщ1., 
Ouepд.10JJC1Ra, 1111 1:ут<::1;:1 1 1•op1o1,qr:_o, Cap11,on:1. 
Во.Репежа, )fФw ~ fl(;~ro С11.Ь1Wе 4t 11.t.1er:1-
тo1r. Соuеща1111е 311C.'J)'1J!3"0 ркд дОа.."'IЦО& 
о upQr,P3.'ll}IC rч•60т, оуцущеrо с:ъеэ,n. t 

дмоvоn xa.1,a1.-,t11 coutшn.u11м " ю1 п 
i:,:вron - )JtJIC: IIC 11Ul.,1IO"f1J., ЩJcтa.fl0Sl1.ll, . U.'1 

11ем ;JJOЩt04..'9,II t1 ,pщ11 ,ц·t111. 11 lt,'111ROFO 

т i, о .Р ~и~ с.,. о r•P - порад.:_-:1. B.orrpoc:ы 't't(lo:,, 

р11 11 11, 11сторю~. ~11x1.1тea.-r3i·11ьi, 11po(i~a со~ 

1t1,а.,11ст~1чес~о,о ~:1.,1щ~ц: ца:1t11011алы10А 

ФOJ»l'ЬI, KPJ l1'11'1tcrr.:oro O\LIJ:tдe1w,1 •1111(,'1е;'\· 
('1'.QQ)j - )&[IQrO~(m'rtlO CТl1R)t.1tltb l'lblCТ)'naв-

lUll.'11:JI П IIJl-etlllM;( 110 fi01!:."1RДli\..М J.O)IJIC'tJtn 

ap~штea."'J'op:utn 11 't1t,1ц1шr;1:н1сь uo r.1:iмy 

)'r.,a Щ)11 00С)'а:,,е111ш nоuест_ю, ro1a цред• 

rтоащеrо СLез,1:1. 

• 

1:'on. л.,збЯJI lt enoe» J)~'IШTf:.:'IL IJO)I 
дo)..'llli\e otт:1110,111.,CJt т.1 творчее,п, ,х вo-

11p0ta.i C0'Ut.TC I\0A а11х11т~1:турt,1, 

В борьбе ii. С'r1 1.,·ь советс1ше. арrите·1:торм 

11е 1)101')'Т 11 не ДО.1;.t.111,1 IIТ'IJI 1111 LIO ,'ffilНlll 

UJl[.Jl.'IJICJ'IJ\ltCJ•Oro wr11orшpOtЦ1;1H01 ucclt IJCТO· 

p1rn че."tоречес~:оА х)'.1t.т·урыt .мn.тrр11.1.,ьцоО 
1:1 !t)'XOROon; ЩI по :J IПIIПI р11.бс~оrо 11одрд• 

:ltitnщr ДttЖ-е :t)'"Hl,Щ)e: 1 1 ~ра:Ща,)11,1 ПJl()lll.'IOГO, 

Зад.а•1а oooetc.r:oil .арr11теn)·рь1 - 11О;t11ат1. 
n се «.1йс:с:11 •1ес.::оt lfta.(.,eдut ua ПОО)'IО uы• 

cot)'. EP1tfiL•1et.t.-11 щ~:110.,ьзоu.ftl'ь II се дOC'l'Jt• 

,.i,t:ilfHI ~1ау,ш,, IICh:)'Ct'tOII 11 tt.i:1ш1ia1 , JI ('О· 

~~атt. aps11т~:t1'P)' uosoJ'O ... a•1tcn1a, отuе.• 

••1:aJQUu•ю · nol)0;\1)' .:aчecrn)' nаrпио ~ц11a.,ь
JJoro стро111. fl~K шшu,х в1:щ1,о·)ш•1ес.1н~.х, r.ы

тоn.(. 11: • 11 ~ 110:,,rr11чecя11:t oт11owe1нLl1. OC110t•• 

IIOik l'\J)t.l J)33-111•Шt.1.S TP)'IIIIЩ)()UO'bl II Ue!J,U,,11• 

·ltt;\I IIJ)OIU,'10)1 заа..'IЮЧ.3.1(',М 1.1.ме11110 В то,., 

•11'0 одm11 ·1,-ап. 11u.np11.иop, arOJ1c=r-p)'8ТJml1C'fы, 

с.:011е11ш~шо от,р,111щ;111 :t)·дожес,тnеп1·1ое ь:-uче

сmо 8J)X11TtlrT)'l)ЬJ" AP)'f;'ltt-Фo11)1a.111 c:rt.1.

(j1,1,,н ОДСJIЖ.ЮО,1 >411.IШttt . 1·1oo~tOJ)t1'ua •110 
'11'0 Ot.1 ТО 1111 ('т.1,'10•. TP,t't.bll - Tllli: 11i;J. 

• 

шн,се11ч:еtа.tоt- t:pы:i<> - oou~111ut11uo отttоnt
чщ1а.,.11сь ОТ '1'рс0ОJНШЛА.. llt'lt3Ыt()R JttЙCТBJt: 

'ft"Jfl,OOCn1, 8 11.'J.JI eд.,шcrntJuJыO. C)IMCJti.C:flO('.l'I 
p:l!'iOf'bl U li:')':t l>TIIIJ11pon1ш1111 ф(lp>t ,:.,act11•14> 

('goA аржите"--r~•11ы, 

Jtt.,1Ы1a, KOll(! 'IU(J, )'0'1'11 от: 'Цlr,:()r() ф11.к'tf~ 

чrо, .nомn.мо рпда J:ЧJ)·п,;r 00"tro111t:t1,tt.J1, 11 

объеъ:тuu111,1е yt.10011• u11U1.1Jt t.Y,• 

щес:rnова1111 е. noi(O(it:it.JJ 'l'tчe 1111R: )' пас. 11е.

ло,статоч11оt: u1111.w:шuc )';tе:щ.,~ь 1J.011poca111 
·i;aqe:erua стро.u,-е,~1 ьс:-w.,\, J.1pe()б:'l;)A;rлo • б)'" 

~1ia.a.uo·e upot1:т11J)O.n~11иe, 1111,t.ifTtr.top Ot,01 
оторsа11 01' nр:н,:-т.1rчнноrо с:1роuте.11м<:1.щ1, 

.\)IXl!TOli:Т)',J)IIЫe tn,,ы Obl.1:IJ p33p03Jl('щ,1. 
1'11орчее.ю~1n nс.репо:м о(lозn.~.•шлси .vee"o.,ьs.'O 

.1er . 1111.3а.1 - ь pt3)'.1ь'f3Te. оrрощ11.1~ ')'ci1u(щ 
111 ~y.11,t)' lli10)( ,11 'X():Jll0C1"$C-:Ufl0,-81.0ROJltf•l t• 

снО.М 41po1rte 11. r.iа11·11ыя ,oCJpa.no.м, 11 11t-::1)-:&t., 
тuте )'C0.'111UIIICГOCJI: B IHIM1)ЩJ,C 'Партtщ К nn• 
щюеа.м а1•х1атеs:r)'РЫ, ш1ш~1а.11ю1. пыра:щ11• 

ltftl"OU 8 l\t.TO)I l)П/tt. ,Мtроnр11ат11А, .8 :u, ... 
11ых ·)'..:аэа1111их т. Ста.1щ1а, ..о c11e1tun:1ы1r.u 
вttс~·.о.,е11 11ях т. K"-rlt(O'Щt'la (1'1 •rttCTIIOC)'ll1 
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J)i~I\X }).'Jбс)тt,1 JI пpna;.ie.•11, П031m.t0 Qtc,();l't 

outtrtuio1x р.>tбот ~~жо <11 xtlieJ):J1Q~'t, овя
эз11~н,1n о ¼)','IJ,-r)'9Hblbl Ull0.1(1'Jtffeм з 9()118• 

С1111 ЖJJIIIIUIШ , 11 Cu()1c. <n'up:ыc 'f'tr01X,'1111,'JCCl.:.il0 
,toы~'.luum u обm.\t,тн соц,'О'Родв , O~"Q1R1:0 

O'J'~~m..tt.ЫO р,ш);1С.'IЫ J.10."J")'"W,..-.UOJ, 0:~tu'О,!\ЩНТ 
Э'ТО)t)' щ,р~,шtоцf:-Лflы~ш. Тмr; rд& автор ro
-OOPll"f' о ОО-ОС:)1 .~фО(»..-тщ')х н t'1'1J()lrre.n:ьвow 

'otшt-ro, um1m щщцсrrошн,ет Go.1ьщort пщr•1-

11:ыА aш,rQJ.ot. В дl)Л'IIIDi', •u1ото 'f'80J)(.'n!tt•10-
oюr1.x чзстs~х. <LМ'ОР дo11yCN"-W 'J)ц.tt оцпrGоп. 

11 OOOOOtrll(')(/ТII &'ro O"МIO(»lrt'C~\ ~ !J)М.:~t\lrY, ioo

,rn~Щ>Щ4.).)I ,)" C'm.J►)'IO, MUUO OC-)'Жд,CHl/;t}'I() )((Ш• 
t1CJ1~1IO •OOцp~CIНllf'J-, lJ эrofi •11W1Ч1 O.U• 

Щ)' б«J IKJU,"OR J.i)U'nltwl flOUt'OpACТ ct&OU 

С7tа1Н,Ц, ОШ11001f.11ЫО ')"f!IЮ])Ж).\ШВW , 

Прац,ttа, ,.\1, ir. l':1U3&$J,r о npo;J,11~лomщ 
1rpщ,.ir11eт. '1'10 1.1 lltl)Ubl:O rодм fl(\;mep-rbllUl• 
JщР. O'l'fl)OJIINI~ JJIOO,Ьl'X 00.Щ'()J)О.ЦОО 61'Q 

работа, n.•щ 11 ~~ ero 10:U№Jtmcft, отt,~ 
'!(.t)~'JO, c.5:J)ll1iJIO(;TJDW ВЫОО,'108 11 C.XCX3~fL11• 

1100':r'f.ilO фCUJ(Шll.iJ-... ~tтt\тwt:Ь, Од;пАJЮ1 боQ. 

Т,IOIJ),'11.ЬYI\TIIO ttЩC'l' В юn1ro F4ot,:pbl'1'8St прs,

роды wn,x 011nr6o.: л 11<»:n~ 1•<н·о noooro. 
TIO.'IOЖ,J'Т'e'-'11,110!'0, \lf'O IIJ)OТJl'OOПOC'ro\).'J1J~ 

1\iМ ~ДJltf, 1100.10 ,J)60JO,t;1fi IIIQНЫЖOl'O IJдt• 

,11')'.)ltt.' ЦI-С 19.11 r., nомо l)t1Y()'J)lt!'f'CmrcJl:u.nuc. 
)l'f(t"t~ULA О ll)'ТНХ -U RatЦ)I\U,,aiнш i)ll'JВ11'1'11П 

~ХJIТ'СКТ)'JSЫ В ССОР - СДIШОТJЮ!ШЬfЙ 
Q:)11 . .1.e:1 псрс.н:t~mш 111 о6общоrш1t 'O'l'Q,pыx 

'l'OOpctU1•1oo.n11:t 111<:.l.."'\JШR ffMOfJ.tr() u ~ JJ 

ДQl1~1r Ow:.11 l):\М,'f10'lAM,CR, •rro fl.utOJ), ПОД• 

~1)ЦIЛ0f) 1111 l{()Ь~•,о C1')'rJ'4,'8Ъ, J;J)JJ'J!WtCOJШ 

оОоерс1._wт n~юоды1uыn &т(111. 
П1>utо;u1теи (.ч~.1.ы10 сожалеть, Ч"N) ao

rou що щu1,н.,, ч.то enr на'!fеот:1)$ он обs1-

оtщ бы., обмt\Р)'ЖНТh 'IINeft.lIO о wмli Jrltf!N, 

QIJl('JШO оеrод11я , ,,Кnf',l,t\ .JJOO "t'Jl(\]{Т)'CXЫO- 111:)1 

1Ю1ТJ)(Х'ы upatoGpeт·нor· Оооб)'Ю n1:тy1t.'l'Ы(ot:'ft. 
11 ос,,роту. 

1) ~11)4'\IICЛ(l'{ЩJI l'ltrtaJ) J11IOl)RC1', qто"В ])<!· 

U)'11ЬТО"1,_11() 'Юii l)R;бoTtll, 11.-oropnя <К'JteЩ("JL) fl 

JICЩ{'Jl'tlф)leмon Кftlll'O, C'NIJI:, ROOJ,f()Ж(IOЙ 110• 

OТUUOU'lta OO!tl)OOOJЗ OO'J'e(IOl'(I (l(io.'t~•_;r,~W(l.."ffl!JI 11 

bttOJ)UJ.10 ОСО3ШШО 311n'le.ft1J.0 l'ffPC)O.~№tol 

1>unomrott- n,oЦUQQ>OD1ш. 

Вопрооу CC"l'C(Юf'IJ ~Жl16/l.fll!Я .ttcncтtllf· 
Т();."1.ttJlO ll~f1U::ПtetP", li/'t. ~мщ~.,. 110 о Шl:I· 
rc.. ilOЯU.'lll10l'ЦtПoa: о СЯМ' '" mnцe 1',134 r., 
ДCU)();,'U;Jl'O CТJ)3.(IJIO Dblf'ЛfWA' tt"I ·JIЩIO\l'ЫO 

охс»оч::юn, .nодащцuа·ые боа ..:-1m1'Jiм11, оео no
h."UGa доm.nсПте~ ДВ1tже-rщя э1'Оf'О вопроса. 
0N ~"100'()1'0 pe.!UOJIJЩ D Q'l!IOll'l'e','lt,:01'8C. 

В<'f1ь :,то tlOO ~:е, 010 )1~ry3,pbl, n 1.:uurt•, J:c>• 

тор:~11, 1:n,; y"cJ•~•IOТ <IJU..1.M'~JIЬCICOC llt)e:JQIC-."10--

1JJIO tt up(',,."\IIMOoitC tl,U'\'01)1) , iJ.()!ШGJlA Щ)N)JfO 

•1(')1)'-ТО IЩ Ч(})t-1'() a."\,f•ftl'n.,, q'I'() Ж6 1.'n

ООСТС.Я Щ)()6,,е;\IЫ. J)1.1ltoш10rt J1;'Ul1fll1)9DIOII, то 
<:с .,.11110~,ь ri ~rr111re 110 noвa.p)·жtvr. Л.нnп, 
" 1~1(';.щеn отроке 1:1111n1 011 ,ш.D.д.tт 
C'f1)41"1<» 11 <»ne:pn1t-кпo п011011ятт;ю )':1'ЬСР• 

11(:\~tЩ\ '-IТО ,ашJJы может 01.:~ть tr1►nm11Jtr 
ITQ fl()fHМ'O :пшr,. n оGЩС)( J.o.'lillf,ttJ~ 1)(\BO..t• 

110n 11."m,пlQ)031G.11> . 
Л.'ft1'1QP ~91' .В ~1Ю."JО'11111.1 , •11\"1 1./(;.11 

tro 4)а6отn ~"J.fi(H, ,Ш\ ~ IЩ)11'tS.l'Ч00K01'1:) 

)'С'IЗОС!~IШ Jтс.,сд1н.1 tf])()IJJ-Л(H'O (1 oG.1QCTй 

"1ш.;r.1uw. чrо r\OG)•;a,11:10 cro ви.,ю•ur.rь о 

ll'ШII"). r.'IUU). c.l\)'!'lf•:r>':P3 Ж'llmJЩ.'1 p(13."IJl'IJJblX 

tтpnn 01 ~uox•. l'л3,u~ ),lf!Oroo6eщ13ющn,1; )111,1 

в~ ДО CJ:IX uop 110-- UЫ,J):),6()1'n~SJ ~Щl'QI) Жll

пеяц, tн ч:auro 11p0et0 nooтoi>,1cw- nww с-м

ро.f\ IIOO,'\.PTll]t.bl со ucooa, 00 (Jcltt,Ц()~'I'"l«l)Ш П 

11eдl)•le,,a.vJI. J10Э2'0U'Y 0'1СUЬ JIO")''JtrfO,.,tWИ 

6Ьt:110 6Ы 03Щ11'0)Щ"l'ЬСЯ С Щ)()ЦСССОХ U03· 
1t1П."ff01№1JIЯ 11 ya.,om1,e.t:t'1.JИ OO~CfПl()rl) 

жнль;1, об)~11011.,е1ш00,т11 ~ тt1ш nпы,х crt, 
1:1:iexcнТOJJ, Ф)'tr:IЩ1)011 BJll.,l(Ot() 'l-!IC-Hel:DJЯ, 
0•1еuь ценно бы.до ~ы )'3fi.\'tь щ, t:.tt1rrJ1, 
ШWII& &.'ЮМО:mты cmporo жu1:u"н uрfщоо11~ы 
n lrlЦllltX ()()Dt'!;;l'CJШX }'~'IODJUIX. •Второе, q;ТI.) 

.vor;io бьr JU)Cдctamtrь ;\11'Я ~1an цеащость ь 
4",'Q)l ']ХЩ.'\~'Ю 1-tCltl'tlt, - ~ (Щ'f1'0;\ ,pa6':rrы 
В.pDttroh."l'Q\)I.~ t1RIД 4~",д_t/1\)'iJJl(bl:)I IЩ0Jte)'IICЗ,, 

Пo.pтttil 1М'l"er<1p,itЧOOJ.II Ut\C"l'ШlwtlCТ - м..:а 
ocooenuo cn.i,ы,o n~·•1tµr0 1ш. .11ю11м1.;,о-.~ 

rt.'J(\Jt •Y~O. ЦК 1.93! r. - 11$ no~.дcioJtt нn• 
)"Uton ~.Jbl J"JOД C1'1J)O&i>re.ЛЫ11't0 111.UWIX ООЦ• 

r()p():{0~. 

)(ож1ю лк ·:IIOfl.':)ЗTЬ, что (18Щ) обоrощnст 

шнш1 11oзnnmm в oGл~C'l'l.1 юу.,-ь,u•рьr w.нт,я 

0т 'IUIIIOI"() OOJ)l,t>-)JIOf'O arm).p;'I , шu, ,)1. S(. Г1m3, 
б) J)f'. )Lbl ЩIC,Jru J)C-e О(1,Щ)81ЩШI ().'+ЩJU1ТЬ 

ооль111вrо о~мта 11 бопыuе:П r:r)·6.11.JrЫ, жы 
т-.;1,esuurc1,, n &roi' r,11100 110АУЧ1.1'1'Ь 11ar1щ,1-

1rыct урои, )CWOJt пn")''.ПfOJ'O под,х-одn -н 11"• 

1")'~'1"ЬШд)i Цl)06.'ttuft1; l'OJ')<Щ,O . 3-n)ro мы не 
ш1ш.,1t в роцОU:)1Ч))'().)10n kд1.1Jre, l)(le. *С r,'IU· 
оо ПJЮдстэ.аwtоr 111t-'lolo11ьrn ,ш~. u •1мт~ 

1tOC111t, о этоn r,,a.uc oбo:)UO"I.IJ•'К.11 Т()'t n~ 
:Ю)I SI 'f'8, neipocтpoltua QВТOJ)(t , КОТ()р,)'J() .)lbl 

3а:~1 JJO t.00 :Q))'.tU»t 1J,,t6o'ro.)1, .JtC UOU1(\_'I,• 

1:01Qf u дщ-111у10 wнs,ry, Но net)МФI .о.д,е.с.ь 

попа ощ& робкаii, n1ryrpoш10 щхп1ш()J)О'111• 
111.an, .:шp~1:-rcp1n.;rfi -1,1 i;1'0 проходst? •1trJ)e'1 
Cl'IC)() Jиt111')' - 110 J)QЦll;,tli;sв.w , Jl.('1)6.'tO~, U 
ДIИАIОА mпrrc t.rдc, Q:IC ..Obl"l)t'!UU.Urft :tO XOfl

цa. X,YД.O'",t;OOYUtlШ(Щ ЦРl,родВ t\i}"Xll! 're).'ТOp:) 

боlХ"ТСЯ n аоторс с 11ЩtU'.»t11ruon Ф)ltttщ11011ц

;t11~-on HOlllttJIЦIIC.0, 1111f"lt.'Ul(;1'Sl4CefШ (111 · 

:~ящеАtщ · .аtзnlАть il3 aщ:)Jn1 '1С.,"1'0НенG cne-r 
,n 1:f)(l.t.1'11, nесе.,ье 11 pa3иoo6p:t.;Jfle. В "-01J• 

Це JЮ!ЩОО •1с.,0~1Ж J«.-Щ'ОСТМ 6)'~1'rYC'f' О tl-D• 

,ropo JТP01'f8 обнnже~шоrо фуп_кц11оцfu1111G• 

)lti: •0oUJ~)ICШl.Ьln liln'CJII.CP Ol'()(Ule:R<ЖQJ'•> 
)iOIJt'(bЯ !Jl~~;'l"'O t1n.1100.11шn6't \t/0 CUOCil JI0.-1.· 
чсr~юк~n. l"UIГilCIUl11JrfIODI 11 .т"i.01.1 11•111.Qft 
Hriooтo'to OttCt)IШIIOJШ)'li() Ж))l11.t'l'tY llttlJ <SOJ'IЬ· 

IШ'l"?"'IO 1ш,;а'rу• (стр . ◄t), 

КНИГА 

Но Лlti&roSI :i.mop)' эm борt,ба IIC .,trot,() 
11 n Э"J'())I JtODOC n Jt!Jllte, В ~)1 П0)'~1~.ТU~· 

но,е. По)·•utТе.'tы10, Y.tut :i.orщ:o ВфЩСIА f!P"" 
й<щ1rr 11м:<1рr1. о 11опце кощюu ); аюрuыи 

J)t.r~м.. 1-lo 8Jtll 01,ooдt.t Jtpll'XOД.JJТCSf 

щщат1,, 11,~ о:ра,&)' 11,с, o611n,po•~1,111-n,. C!~UI ря-

1\R JJC)Ort~ю•t11n. IТа нротн:;lС{,1r1ш rm1.oыJ 
IIOt'._ВИЩNшOn ..-1' ."IM')'PQ ЖJl~wt, вв,:ор Jlht• 

тасюn 3/ill.\tlЩtl,TL, ф)"!l-.:ll)l()Jta.Jlll~КllC 110.,,(1"• 

ЦЮI, OIJ ~Рж.-1.~т. •rto жо.,nщс (l)feet' )'3• 

t-"O--OJ!JЩ1fll ff01f11()9 ф)'ЩЩl!Olln.'tbllOC Gш<J;iJ::I '14,::• 
1ШС. BCffll3.)t JIOПl-'tТJ:a 0·11ост:1 {i щ,rо х~·до• 

:ы~,ы~, e.:тQ'r11•1(.\C,ж:i1C IM(':)ICU'J'bl КВже-1" 

сн ~у пenonr:нrolt, tlCJ.)'OCYU~IIJO И)'.'!Ь,, 

"1'11UlфYIIOЩ(:П ,IL11,1I030PH(l(:1'f,, ;\'t}1'0p)' .\'t})QRf!-Т• 

~ 1 яnoireъ::пn 'МШ :~11m1щ.-., ток 1·,м. <$1ПО11• 
акоо жш111w1,е, щ>еж·д6 1ю-аrо. C.'"l)'~i::.,f'f 1(;'1.Я 

ж11.1.ы1; 0]1.U ~)(!l'l'Q.Я 1tn.11бол.со 'l'O'UIO, UIJ• 

J1601IOC 110.•1110 ТJ.,_'1.Qn.1стnор11ть ~..:о~ппш:о ло, 

тpeбnocrcJ't. ф();щаr~..:А10Щ11Х ;,,1,ec},f, '}' ЧМООО• 
HU. 911:О JIO ~ll'f"CJC '); )k'iJl~ti~PITQC'Nt. 0110 

1фос:n'"() '11 :rм:01m-•пro. Я(11;т,ащн11я п")·,,и•1,·рв 

D;y!(:'f" ОЩ\3Ы~3UС.К .О (»(,)'ПОС"1'1Н O'f;t.('.:lbllЬIX 

11рнюrоn, n 11i.x. )'д1w11ю.,мюfi lf~. 

'-1)·nm1)'t'f6я, ••то Э'l.'и 111!),1110ШJО вл~еаты 

ТОЧ-ВО 111 •101'\ЮО l)Ьl11().'ШЯ10Т СРОЮ р.'\.бОУ)':t 
(стр. ~4) . 

И:te&'fIO>t anю:p.J· ч:удJJ!rоН ~•.w, ,с:щ~"JМ)О• 
ro n.'\ro1ш: «в ~.щ,~,:м1ои .11.1.r-ощ~, 'R=U: i, tt 
ШLЮ1'6 парохо,1д. •JJ)~Ы'lfliЙH() ТО((П() o•te-;,
qeJ1N tpaбQ•u1e ФYlll:'1.1,lil{ l'Uж,:J.()r.() епе,ыеп,,J.. 
Э1'Q 1'0ЧНОО'l"Ь О 1r3)' 'l('J'1111 rA4kltil)H1"0U i:Bж;I.Q• 

l"U J1pe;J;)I~, СПIЩJ_tфtL"IПОСТЬ YC,,1.08\I IR ~ 
itl)",Щ.Щ~I01'1 11p()OAfШ!t 11 1;1 1ta1JCC'r80 ~мс,. 

Jtl't" М!t'ТОJ)ШL..'1()0 - nepnыn- цm.r ~ ~tШIIIO 
Жlt.ltllUtllOЙ. ~)','1:t.Т)~Ы• (<,тр, 44), 

f~ An"(\I){), IIQ)''lltJ()IЦttA Н}',1Ь~-,ШОО 
11.10.,e-.:tue, щ\lflJ,.-.).'!flll)Oe'f'O.)r . t1n <ТlhfOOIOltO об· 
l).'\3ЦЫ fl(:Hf~CТhn, оп )')1)'-Щ)IIСТОН ш,11n1 ,Ц."IR 

1t1J1X чр(!(."11,11:,tчайло ор11м111алы100. 110 еоьо-р,,, 
ш~ml◊ .JJМ:)'11tЦ1110(1 o<>o(rJIOOOflllO: чс.,оuе.,: 

хоте,;. vo •1ю 6.ы -ro t1U cm.rro o6.)IIUJ)"fb 
~ 111 (\03.'1,:,\'М, JWIЛJЩ"IIIO, ч;tо cro ~1\/11>'). 

11е- жшn,е - П08'1'0)j1У рис-унои c:i•o oтt.iпron 

l)OC"Jllr.QI, 11:,1)(.:11.'H)w.t.'1: )fOТIIRB)&H жвооА nriн

J)Q.1,1,1. Э'fО Q'r.lf()(!-lr~lt ,: IJ)()('ЩICII ,11Т.t..'IЫШCNIJX 
дuорц~, ЭТО 01'( 1О(Щ~( ft HC:t:Y<:QJ!ВY ;u)Olt· 

HQJ\ UQ)i!Oetl. И Pt-0 .-,0 1Фl,..'}'OO'f'OO nl.Ю88U.) 

'J'eV, ' l'YO 'IMOBUI{ ~C1"J)~e)fllJ'C)I 1Ullf~bl~t 

cprд«ma)lll'I ')1JJ-11•1то~нть-доОtmоuТО11ыr~е. фlt• 
IЩI\ЬI Ж11 ,1,Н,И•, ,"t-MI -roxo, 4'«16(.( .-)'(1(\1\ll'rl, 

\10Т~!11'С,,'()Т Ж11,1ЩIIUL !R 'fO.)f, 'IТО , Ql'I 11,nXO

Дitte.R 11'0 8 :t:(L"IIIЩC-• (C'l!P, 2"2), ,Jl.JoOoIТЫTJI(), 
1.iн-.i:10. <)&о,чwы ot1o10,-.ni.1 ом :10 ~n теор.ня 
1.\1п-ор д.-~я. 11tJдepu.ь1x cremo-,r.x p114)"U"XOn, 
11зоGра.жающ11~ ОХ'►Т)' ШI м.••~Wt't'OJI ~:1tt)0-

3"Щ() OXO'l'f,il1 lfМ.'f103}1I0 ЦJ)(ЮТ()роа, P'l~PЫ-

13:t)()l,Щ!'X creiн.i' жtм11щ, 01n:11 )1оже,, б"ыть 

Wl'O (i1)1:J ""1ф .Ц11Я. oG)"' l 4)Jl11A ,JJВ,~l~П'{(Щ)Щ.11:С? 
~ro 'tfPOЩO :'111 . (l:'IIIJIYМ,, 'tr,-o OМ'~~•tft!IYIO 11 

uoo )'~"JС)ЩЩ).\ОЩ)'IОМ IJQ1\JJ(!(,uoaт1, D 1JtJ;'y~

C1'JIO, у,:р~:1шnю1це.11., G)t•::~.тfообрмищс)I n обо-

r"щuкнш .. ~ t Ж)Шt:rь qc,;,onoкn, noм~лu.i.dt вы• 
!J)tt-;,..aл u )Co-runax шi11Go.-ieo о:rп.1щ,х 1 :.1~1.11-



Gh.,ec QJl~·<i..,1:o111.ax, п."U1 t!'в1«;о.."ЮС np11,m,rыi 
1·1 11КM:шnt.ix1 

В дn.1.t,11e.lhne.v, O)UIIЩO, nmop, Ol'JOДRЯ 
В tt])O'l'И80'J)C.l!JIC, обnар}':-t:.tшаст В CJ)O~\.I 

113111Об,,с1t11ом !ШО11ОJ•"О)1 жnm11це 01 д;р)fnщ; 

8,'l&).tetl"rt.,l, Д.001".l'R,,StIO(ЦIIO e)t)' )'P,OO;IO'l'U()J)C

I010 нrо< о,рх..rтеК'ТОl))', Это - 01rт,,ре11эаn 
:()'Д0ЖОО't061NIОЯ о(,ра.0011:1\, ,,оnМЬЗ)'IОЩ.1111 

,.,еrчаnшпе. nn.11110 110 дере.о.~, 6fмtir11, 1uе11-

ю,.. . q'!'() ж11лщце д.'t.Я 1Jccx ч:уоотв •&1}.'1'0· 

D(H«I. Оно JJO ~IOUOТOICПO, Tt&t: .:ан O,VJft 11 
'tОТ .же ,._.,&)ferrr 11 )Cnтe_p;щ,lf oбornaxc.:1 

Щt)·~n,е.,,-ш:rым t.'n!ЧCC1'D0)1 ~юе.n ф3HT}',f)II00 

ОGР:\б01'..._ .. ,.. Эf'<1. ОО})Ь03 О ()a)trt,М ('Q60ro 11!\ 
ЩIOfffЖe.J)ШI oдuon С.ТIJ)МОЩЫ О~(Шt, Ц()IЦ&-'J:.\• 

тt..,ы~:а, хоrн <JI ),'1'0)1Jnt,'IUJ1a д.,,я 1111тате,."lя. 

J>оm1э11я Ф>"1flЩ1IOlll1JfSIC'l'tlbl.LX uoo11ц.11Jt nо
Я'1'0'J)ЯСТtЯ Шt прот:11жеn1111 1tC('A Ы:IШf,S. Й тов 

же ,.._,n,nc о °')'.'l'h'n)'l)O жаrJЬ,щв· nмор •~1-

,:0;i,'rri'r к:· щ,tOO:tY, •1то сж11:п1ще CDOCQб· 
С1'0.)'tт J1ро113ооднт.ет,поrt ir 1:13op•rec.i:c<>Л 1)Э-

6о-rе, 0оАl)()М')' Н q,l),'1,0<:TJJO~}' ~yry11 
(tт-_.. 44.). J:1 в конце мой rлi:,,uы оц }'ЖО 
11рНJ10 1J 11001.,)1& .IO\'rot'OJnrl~I ~,ям,: 

ctlJIOXO nolhrntac.wtfn &JIOIIO)ftfЯ ' lfl d1C';t00Цt.ll~I\ 

;J.elioтu11т,e,.•i&1n.a fl0f'J)e6fmoron ч0,.11оr,ена., по, 

тi>pOwy ;\,'1,,"lel(() 1re l)e;.llpa;)Jmч-e11 n wсс11щ,1й 
обmщ :1мм1mw, 11е~д~ мао~иtJ>)"ет-<:;с 1~ rroш6 
Df'l(}MII 11~JtФ"IJ:))CQ)I ~ .. "1103t.mi.e:w:oro • JIOU,1r..t 

O'f'tt.1d• (e'tp. 48), 

1\П ,щ)ооет110, )f. Я. h:1щtiCi;pr p.1;,uiшi..1. 

а, t-1100 sрем>1 'РЯД ow1t60•1mi,rx попnж~nй 
n 0011J)(Юе i'mlHl"lfPOШЩ, )fы Щ).18t'n;tи &'t~T 

tmlll IlpoA;ttЩ:Jtl.&1'1 11 IJ1C O'Jti'f'O."UI ueoбxoд.11-
ifN)t IJO::КфltlJ).3"1'1,<:.11' f( 11e.:w:f б<t0 ene:1t11Q."1;(,1JOii 
11)'Щ,,1,1. В ча.оt11«п11, В с.uос.й CТDTl.,C , 1тn 

cns,щoiнtoft UOliiJOO(UC :.;а.чссm11 n.1flmJ.PQus» 
(cЛ •flx.tl~T)',P;i. COOPi., ).;: JO, Ji.з,1), rовор11 
6 цbl1110A .. · naм«-1ip6вoчnol\ !l)Qботе., ){, Я. Г11113. 
б;ррrа no JOv<no)(f бс.~}' t~ьniR", .,~ 
e(11t11WUt 1t;..'J'it1щ.nn1 no::щpэ'Щlt'J'l>t4t ь. em1н,r~ 

OJj,itfбt<'a)C nrrro'l){I. Кв»:,ось, ~ч'tО C"OOii)J;tC 
mm1(J,m Gы.~, у:ке пpeo;t()J'.lt-иы. к•.к нe.i:ttC! 

Д(';Т(llo:.(tO 00."l'OOWI, Тем. с 60.,.ышuс СЮИОD.J

,Н!(I~ ~.t.:1,-;):.•Щ !,I ЬI рttсщ,ы:mя DRТOJ)OМ .ПJ)l~

\)(оДЫ &na ~-б),0;(1'-0 бы УЖО 000..'IIЩfOl~X 
ош:u.бои. Этого, ~ оожа..,е111uо. сыы 11с л;~хо
дша в р:ецензs1руе)аой иnнrе. 

АВТО'р бероr под 31\IДll'J'}' :'te3)'µбfitшc-r.. 
01.во ПР<>С5."t'Ы, u 'tt\c111ocт.u no .!{11r-в,rто

rорс.к)', )lы uc Ш>:t•Сх 11GХОД11ТЬ 113 <tн,p

'1,l(tc.,blIOD' оrоа')р~ц I\OIOJ).,1. 11 IIO..'U\.tЩЩI О 1'0).1, 

•tro .юUJJ"(I.. nш1.111.-~ая n свет 'Ь 10:w r., 

о.цс.,01tа в 1002 r., '1r n1Jt0P !IJC 101е., »с:i
wо:~-ноств u-uecnr J1c.nJm.e.'te.JJ1Н1. '81ы 0•111'1U031, 
'fТ() '8 881'0J)N(O:U 111 J)O.'\UЦJ10ШJO>i 11J)1>;iJ1c.,:o
BIIЯX \ft}'Ж! l:WO 110Щ.U1'1~' :woжrro бы:ю Оrоео

рлть QI 1) е-s~·ю n~J.H\'(Uюю т11rуту, во 

вс,щО~ С-"13• 110;с 'Nt.'IJ), 1,огм ,па)nrсапо 6Ылt1 

upt'~JCJ101tl¼& ре,;1анюt11. И<>, д.а.жо. сс,;щ 11охо
д111t;, ~13 ФOI»ta.i:tьнon ;:i,n,.-,..r оrцщч':нщя J>~
бмы: )'J<Мb101tioo.1flti J)с-,да.1щ11еn, o.cpeu ,,л.\111 
n 81'0),I , с;r)'Ч11.е работа, 11а1Q1~11щ1и через 
fO,l. nоол-о TTUТOJr.1ЧВ(!1:0,l'X pooз.eu-1,n IIJl'!J.Ь

•tf.:oro 11,'Jt'Щ'~II\ Цf\' .1.D31 t. () 11),''l'ЯХ Jt3,3(1 11'NIЯ 
0011,rоро,1.оь n. ('COJ!. 11 Щ':t.но f11)1t u o Ntа
~ть: "l(;p:111'1\KO. 11 )'f;U,.~Jlll.fl WOll l,C.KOl'O l},'1'r 

tll}·~, ЦЮ' 111) п.зш;ш 1п1юiкоm отрnжеinн1 ь 
XH.ttЦ - об.11:.1,11!) М<~ВТЬ, 110 01Щ цр->С't\) 

-1 1 1'\IJO()IJ,p,c)ut\llЬI, 

В ра.з;нv,е. 110<\0ощс1111◊)1. ооцrородт. Gз.
щнщою,-ся (!'f\'фl;tt, ЛI.НJIJO ооущ.дм.иъ,е. ll\)

•'UJ1'tr1eclihr nt1с-~ш.;1ь UOiШЦ-flll . в«, utMJ,oA 
~1111тt1щ1 lltJOSt. 1юlh'Ор.н:Кtrоя '1161.)'емшiн1tы,)., 
П~l\,1JJ)t,1t) ~ЦWЩIПt, ,00-1)(:J)WOI.ШO НО 

)'•ЩTbl~lЦQ6 H-tl )"JЮ(ЩИ Jlt\.Зp(fu.'t.Olltll :C щj. 

'fpe(нrQCТA, w1 ~113JtЬtLЫX " Оо:»1ожно
~ll. Ч'f'О, 006c.'t'tн:.111ro. 'МОЖОТ 0;)11r1ч'('tt.b 

)'TMp:kJJ.wцe, '11'(1 .Ф. !З~Щt R])C)el(m.t: DIIOUO· 
.:,,tu,~ о щн:nц_:rr1 .ООl)>IОжnооть ра;3т1•нrы-.: 

С"во6о;uп-.rх r.PYIШIIJIOOC)t. '11)}','1,mтtllXQU Jm<I 

OOQ;)IC(';ТJJOГO 11!)0;1vщ1au1111 1) 0,1\UOX Д()Щ}. 

T6:w: сащ~)1 6hl1'CIOQf\ )'~,rorry•1t1•1 10 1r.-n1 
111100 !JЮШС1ИIО 1В pMкoo6pfi.'lllbl.X фо,рмn.х-, 
ю.атешюЩ11« 113 one:i\;Jttl>11•1eoюr1x оообсш10-
отоn. Щ,цфе('R, ПO'f'J'C(j(iOO,~Й 11 'АОЗ,)IОЖ:f~Й 
:ti:tr.ttfЩIIJ: t1 1'0\С 1J.·•щ IJIJIO.V. ;tO)t~» (01?-, 143), 
fl:111 00'11}'8МDW:IIUII 1Х'l(ЩП1фр()81«1, Щ)Оеltт:1 
;\J j)t'Щl,!J'01'()pC.i,;t1. pn6of't..t O;atroU11•11L 11 ~р .. 
<Сu<>бо;"'ю сто,1tц11n дох д.u чс.,оt11'щ.с~, еt:щ 

Ofl !ЖJ'IIIIO't 0.1,1111, с:uо6од,1ю отwпц11Jt .:tooa д..-.rд 
--i,o.,.,e 1m1вn, к:щоit 01.r •щс.,сн11омtt оп н..~ 

6ы.'1, ,ПВ.'ТТШОЛ O-r OO)i(eЛnoJt )IЩ"ЭfOJ н )(01/'IJLJI 
.nooы>i ТО1J.А.1>11щtс~1•х. 11р0Фссс»оuз~'П,нt,ht 

Н,1)1 iHtbl~I ДQGJ)()UO,"(Ыu.,co, oбь«u.DICil.11~)1 '!:J))'

:J,:IOU).XM, uo 11e.ui,,tмtнuo Де))!, oi.py111:ei11.1hТO 

J IPQ.Cf'Ol)O.V. еt','1(ЩJ,ю" ЩIOltJIOOJtflt.ift о.ве'r\,),1 

н соапцеv, JtOv, оовоОО.;д~н11ыrt от тпа1:,1в 
ТOCfl).r•x rрnшщ t1opo;i.ct:Ut'O иnэр~nэ.• 

(тu.м же). 
п~ 3tf'(l0;\I, ,.еХ)' бo~IJl(I JJ0t)..)Ж;'Tl,Cfl . 

В ()(j,1ыm,r tr.1(t'.111JJН){J l~l:I \)' 11:;'!С )IПCIC'O бы.,о 

t13дC.tl)щ) оnш.(k:щ, iшoro н~\.1·ооорс110 r1'J,•no• 

С'Т'{Н1. Но 3/UШ.Uатьсп )IO.JUl:JOl,ШDШO.ft- ntн·.,o 

майСНоrо JIO.ЗЪЯ,CJJefl'll!'1 !ltiJ~ ., 
0

1fl30 1·. 11 n 
oooGeпtrOO!'l1 ttoc..,e 11101u>Q.J:-щc -9.;щtCJnLfi nne• 
щ·хl\ ЦI( о 1.!IЗt r, conepnrtim<i щ~~ОП)'СТ'I• 
)10, Koro 11 0. 14\IU)),I '1UHr]ЮU

0

.'1tlt-ю1 OpuC.111'11· 

J))'ет •1r ~-жn..от 1:,1"01' 6)"11т npo,aro ropoдR 
noc.,e .nо;ф0611мх 1~31.o•~-cш.•Jwi\ nnрпш о 

э11а,it1·г.щ ro-po.:,p. д.,Н . .:t1ri.t'a,Т),•pw 1)ролето
ршLтn't Qтвуда $t'O 'У ' l.'teQI.OD OOЦЩL.'lnCМ! .. le• 

c:r.oro .V.Q.'1.1:e.t(l!tщв. '1Al«Uf ~'l!J)i:tSJ, Ш1'11J)1:е,. 

р11а1Ю1Ц1.s1 fJo,,po(l,ttOC'r.ь O'Jtop();:um..cя, 11301111-
рова-rье,t от ~O."UJrJ."1'111-IO? К;111т1ша оодоt\nых 
h.'()!ЩСПlщЛ ,'1)"1ШО вссrо Д.'\П{L ф ~NIШIX 

IJa()Dl:,(Щ()'f'O П,'l(Ш)':Nа 11 О це.,ом р~щс вы

O'f')'(!J,elflllt 1-. п... .:ы. Ка111н1ов11•10. л~. бео 
t.."011t':6itm1n nowfopnющu-n 0111.РЫС УС1'Эtt.:>01щ 
ооонх Gы:rых 00J)атп1,ноu, О)'д1r uO · 1)CO.(Ш:'Jlt 
pyc-ыort 1tU1 1Ц, не >·ЛСJ.щ,1, что 3-"l(»l 1w.'PIC'l'en 

во ro~ 1,ooбruc, а ~а1н1та."Л1ст1rчесюdt ro-
po,,; дlrn)p u lIOt'.lta 11щiм1.оrО 'п.,~n·~n ,,е. 
~н>ня.,, ,~--:(Ш ьре;:\110 nQmrrnчet1щ1 l)ro.1)11т,, 

Щ)!tроо ~ C'JТMC~IC. rop();ia,. 1«)111IOl1Tl)l1Jlf1tt,
щero J:,ltl).CC()J)~',0 :W,ОШЬ JI R.),',"lb'll)'ф,)' npo."J.e• 
rnp11М'tl. 1 • r 

SJ.ri.a•нt'fe.,ьнo 00:rco- щ>,11т11чео.,т )(. я. 
I\шзбурr 110.'\ХО..'1,11'1' r; lrpc)CJ(m.м ДO)[O,JJ-)00)(
),j')"J:J, JЮ.rр116'it-ты:оощ11 11:сея е,,о rpynnott: лnт-)р 
пp1.1з1k'l&r, ,1<r0, вМссто 1,••1orn.~ vc.1r0ш1ft nce
C'r()p()пнero p..'\dl.ikra.n 'Н'Л0001l8, enr· U()OOl,,"t'l.a 

<i:-ШЦIOWl(ШJ)OIIO...'tll l)lтpe;,.e.1ew.1.ь1n. оl>iтояо., 
1,·J...'1Q;'t обн..та.теnеt!:» (c:r'I>. 14З), <ео DCt:.C 
црое.5.-тах ~1 .• 1 1н,1fuwt:1щo Э~'Ц!-W 1,·uпs.91•
с.а..,ьпо nopм11J)OU;нnu,1J) ж1rэ11с,щrь1;n. '}' "-''''.!\ 
(стр, 142). Я u rox ж~ ;u"xe ·а1)1'0р дon4):11·,n\) 

ОС1'1Ю 11 ·ед№ оыС)оlецмет ~-1ф(,.10 ·orm1&ш 

Cl),Odn rp)rt1ПW, 13 ·enx.,'rfO\l~tllll, ~tlЛK0. ()11 

пытается 3.11ПIIC'tПJ)()if(l'tь' ООО ПOJ)e'll.l ('l.'lt.Wrмo 

юi ош116J..,1, J1Ь..,-м1н1; что 01111 J\Qe же n-n
)l(Or:ur з.·щооо 110С'r1\вйть 1чю6,tt~.)1)' цor,->ro 

ж.11.,·1.я. Это дё touco.w: тu:. o..,o:u,t'I' uc.:100,e
tnnъ. · •11"0 G..,nroЩ:фst •ТUi)t rV}-бeП11t1t)I; 
CUllJ~l.(t.Gt бЫ'тt e,f.OWJ(J)O)CCТIJJIOBЭ•ta QMilM 

lrдe-fl ~й>iЮМ,,_}'Нl,'1. 1) М'JJX i1pOOk'ТaX Oh:8• 
00-зоtь шшое itrefl:11~flt1111c, отраж3~ющоо .)ltn• 
,1(o6)\{):t~·43n1,10 )t'CЖMtl.ftfJO d't 00)1'JU:J, MU• 

"l't'~1:ькon 11 .,_,11<rroiiч.imolt ~J)ьбы ва 0()(1."1~~ 

nатеп.ь1i()С соц.щ1,'11С1"11 •tоо1<.ОС s1epoycrpon<"'n'19 
Ж11.'ЗП11, 11од,оuер11е •к МОС'Обl100Т11 ЩЮ.'l!ПU· 

psJ1Ln°t J)j)ODOCtfl &1')' l[OJtcOТJIOfrn.y, -~1ие1щ,, 
•1 ,етох Щ)JЩ.11 .11eтt,p;1e111m, \\ln111.1.,onru1ш1,1J 

l\!OttЫТOI< безотnеt'М'.1юinl0 e·нcne,cк1~C}l'l'll(IO· 
"J)AT_t, Jl(I._\(\ ЖН:JJIЫО -'11 О:Ытох JJЮД(Щ, IЮТJ"Н:б-
110ёт1i .SI lltWl.mll •;'O'Тqj)J,IX. OOtleJ}ШOIIЩ'I 11~ 

lt3.)'Ч~t!J.I, 111)!1.,;.TКJt .;Jlt.)IOl'IJl'tii. 1J}Cl,t.'rl,IIJ.,1i,. 1f)':1<

}l,bl 1к-а.,ъ111,1х .1tc",it,~ n ыn~пm-Упн.~щя)щ • AOJ:• 

T(U)t' Ba.rrrqpa 11дд nро(.11ро•щым roмy.aJК)';'I"),'• 69 tом: 
Rtш(IO.'!C(t ЦNШbI-\t' JUL!JЯ'Of'CJI JJ ),'fПlre 

)f. U. l'1щэб~•рrа ~-!Щ,Мt.а, 31t4М.0)а11ЩUО С 

01n,1ТOJi1 ст.р,011-rе.,ьст.о.'\ ж.11m1111n . ЭNт 011ыт, 

,.100'1'nroч.s10 оо;цюб.110 1cnmr,tнm1r1o1lt, прс...1-
М'{1u.,аот 311QЧ11't'Оl1ЬНЫП J l'lt'fCJ)OC. По IIC'l10-

IШT311-.t·x прt1•111Шt'М 0,1 ;с.о 011:,: лор не 

1r3)"1et1. ~re,a:;i;y ~" t)t. sr. П.нrобу1,rом Пf)IJ
л.e.'l'Rн 1)JIЛ Щlt'CJ)O(!Щ).nщt~ 011.Ы'l'IСЫХ J)~бof. 

1t)I Дl).щ~, ,1н~тсрес1n.,с., OPHПШlf':fl,UJ,10 1:1 l.nf: 
О)·дто 61.i: д6ето'ю•щq o6oc:11oвiun1ыe 1•cшe
tt111or. Этt1 рсuнnщя ')3)('61,·ют n1111)(этtлъ1rоrо 
11э1,·•1е.1111s1 1 .sr n S'tOlt: •1аQТ1,1 ш111 r,,, 11е )'fP..'I.• 

"t·ПЛ:\ onocft RJ.'"1')'1)..'JbROC'NL.. 8 •1:L(!TЩ)t't'i:1 , ~- • 

0.,i)'Ж.JU:Ю.ОТ wsm,nt>C,Тf-MOro IГ~\)."1~111..Я ,щ)11ем 

,1.-r(ше11тт ..:utЧYni;>ы. 1m uepт,u,:u,:ш, •1,то 

OOOJtl'l(!.f бO.'tlillUJO удобств&, ~.то •1нtt;iы1i·,n 

;.'t.r.()U())ШIO U 1ЩJ1.().'11~81\JIHJt. ЩЮСТl).ЩОТl)О. 11 

o6't,c:\:,,ra .caa:p"tSfJ)Ы. llmq.\erщ,1 SI ТС: ВЫЩ,,;\~, 
i,;oropыc- дe.'tt'let" ~ 111\ ONIOIIO qnt.aТ\\, 

ЭWШllOUTЦIIII ПOOТl)OCIUll.t:t' IUC ДО11.01J, J\ ОО
,1:в..11с:н11t0, ~-втором ire ;J.оое-до11ы, 110 щ1.1u~

)1}·, ДО НОIЩ3 1f:\)'ЧN1\IC 11J Нl,IUОД.Ы 1113 ОIIЫТО. 

,.-:on:,м,rou;1,w. В Ч(\С1\Воt.'Т1с, аызы:nает ~,-
001сш1е ЦС.'tСсооб))!,'З~IО<}ТЬ .TTpeдMl'8D)!Of\O UJI 

общеrо reщroro ь-ор11иор.-.. 1) a..'\C'Lt11Н1 нt\- Но
в111-Ю5.'О.)1. б)•,'J"ЬМ:J)С, IIOO"fPOOiJJIOW :М. Sf. 1'-Hlt'I• 

61·9rом, ~ы о ПМ')',t)е. :IJ.ИtJUI JЮ3)1.0:.КЦООТЬ 
1,·~;t1m.cs1, что no;1,oбuьrR ,:оридор sw,.,,.~ 
11:) .. "'lloб."'iCJ.Шl>i.W ) 1001'0)f npe(SJ,JOOJIII.SI Д~fi. 

uero-м, ою1 003;\(LЮТ tu}•~, дn...-.е 111).11 1!..mrч1111 
i.ospoв. с ;l,J))•ron (."l'()J>()tlbl. LIO HO~IJIO!))' 

nрохо;~,ят ж1с..,ыщ 11 .дCКl'OPQIUJtto о UCl)it• 

пе)t Jl-'J .. '\1'1:te, •J't'Q trpfl:д :щ но.1оа110 дпя 21,c
-ren. То же с.~~ос OТIIONtк.tl 01 ~ BOIJpOC.,x 

3В-)1l<OltOO.'t)Jwщ Pll)""l!P11 '-"1.13pl'll!Jtbl "l:01J 01'

C}"К'ftнlU »u>·тpe,uпrx ~~ Лоrно ~сm-
01~ть ,оо,бе, )Шl(, ])113,.'UL'll'lblt t1:-tet1ы ССХЫ! 11 

<))8~f1'11thlO- &ОО-Р1'СТЬI И~IUО.10Т AJ'l)'f' дl►),'f'Y 
1)60~ u ()Т,1.ЫХn."Ь • .Лнrор D О.:шt~. ны

ХОДАщеfl Ь 1!.134 r., JIO ~ ДО 1lОИЦ~, 1((1-

Ю!О 1roppc~1,ot,1 Uftьe,,a ж1юш. о ero от..1т 
CТJ)()IJТC.'ll~Bn 11)30 r. Эм очооь 01\Ж110, '11 
no uarop)• ,'1(!N..'O бы,,о ~1.е.,~ть. леrч~. •1e.\t 
дi►Yl'Wf: 011 !Пpc)}KJЦL"l01' 'О &1'0)1 ДО146 11 Щlot'r 

DC):).»OЖIIOCТI. IJJX)»e1-.нт1. 11m Jlj)ll.КТIJ:J.:e DOe 

~B<'IJI фt,!Uel,1111'. 

Э"r)' •ЩCl"rJ, 111:iUlf'II, IIJOCUНJЦCJUl.)',IO Otlbl't· 

110.,,,)' t1'1'\0lrt('.'IJAITI}}' , )fl4 )'C!.IIJЩIШO !J)el(061ЩI• 

-;i,;rC';)I 1щ1ш1!-I ~px.1rrel<"r'Щ)O)f, O,J1t'i ценив 11 
fl()),'ч.ilТC!:JJ.,JIB tmr.1Sl)~IIJIM !IOJ\A.:N))I ~го. t:ш 
орт1тектор-~11е-tе_р IJ)3C'titt, нor.l.(I. M&;U'CT 

)' Kl'°',:LUOJl)t пар,-,щ (tА11,х11фтор, l~Oi ЭL'Clll•'· 

КQГМ 06),: • C'l"j\(ЦIT, ХОТ'Я бы D ~8'C1teprJ•)Cett• 
Т11.1ь110)1 Л(')Jщu.с. это ~ет cr..oo-o.w -",i{ 
&KM()J)IJ1101Cl'O,B 111 U:'ЦH11'ЦJtГt 'lt ПOOUOJIЯC'I' U 

CI03)'..U.TWOO !l'W\00t'Ь1 O,\tQltt,l)R110 JL б(',эt}оя311r11-

1ю tIOI.PЫTl,o (l(OH 8]"(► ,,'1C.'1(1C'f 8 ООН-ОВНО)С 
шпо_р n 1tt'()n 'l t10'ПJ .. ,щг.sr) uce n,1100t.1 11 
JIJШ)'CЫ, 0 :t.Jstt ;t.ON, JIOC'r[)Q!Шltlo1ft: 8,J)Xl!тe,R:• 

торох С IUL•1n:щ l,!J.q .ioo1щn, це,1uс-о "Т'О..'IОТЬIХ. 

1"0)100. &ффс•1:1ТЮ.JХ' 11 op111•1t1Н1."JM:fLIX 1)0<:<1:)'Ж• 
дс1.шn ~но пооодУ•, 

1J 31Ш.1 10'1CJnl() :U"t.l Jfe МО:Щ№ nc СЮ'rо• 
ноn·1nъс•1 t13 ~tlUJePo р1tбсrп,1 aaтQ,pi:t. Otlt\ 38• 
C:t)·~awa1,"(' COMOl'O (:Цll.(13,НQrQ OIJ:11'~\SIAIIIП. 

Эtо йОД,'DПНIО СО~IШЙ e-rtf.,'JЬ роботы -
I\C:ttд" n OI0,,1\,1ei,m,9e. nttt'.'I.R с:. ШП-ро.lШ)С 

0:С:МТО)С. 3.д.OPQ00-1t ТOUl)J)llll:t~H Ol)r11.U:J30:• 

цп.n !1 Otn.J))'.:UJ11•1~'C'tuo, м11oro<m;UIOtt1NCТ'~, 

JIO(;"t()ЙЧIЩOC'f>I,, ,ра3116оОра-:·.те, tm,}''111:ЫO IIOД
JC0..1, 11 ЦJ)IMЩ1HIIIU.:fbllOC1'L, Д."111 AJ)XПTC,J:10-

J)(tl), Ulfl.:()r;t;n, ло-настонщо;wу JJO fli(~RIO.tr3C 
о 11рофеrснощ1.111,110)1 ТООJ)•1оонQ)1 ,,Olk1N:-n1-
uo - мо 1te.1wtnw11c •1ерт.ы , хuрtнrю_р,11;,ую

щ11'0' 1100\.10 ec:Nll'ТCJ.1'C фор~ьt ТDOP'lecf:OA 
J•ttj}(fJ'I.I, 

О. Ы, Горш,1А 



ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАЫ~;JЫ'Х ЖУРНАЛЬВ 

П t р л ,. с е. к. C11tщe1111 t: Фоv•·ь1 я 

apxnтei.тypf'. ,.Belt•re Zum Baumetster", 183.f• 
.N! f , стр. 120-1:,11 14 p11t . 

Re(I0.1JhmЛЛ с-rо.,ъя, nоевящwн~.т 11ро, 

611eote С~Щ(ЩНЯ OPX:J.f't'Ot.'1')'PffЪ1.'X ф<>Р,34 8 33• 

uttCODIOOТ(t от flCJ'IQJtЫoвa.mtя nостrроо.к пе 

но· <11:..: rrpй)f:())t:3,· (IIЦJ:(13.ЧC)1mIO. JЭЫ<ЖООЫВQ(\• 

:wьto fut w.rJU~t.ы 11U1'(ф a.,.:т.l(XYr.p.r!Jll)'Of tm 
.МОТ<lу,18ЛО ~,ъс.,.011. C'М'l)t,JX ·11 оопр(!• 

3-IВНПЫХ MOC'fOB, 
,В СТRТЬI) P.fl,IOТ'Clf OПlfC8fU!.Я ~ста, 1): 

Гв,,6),m:, n;pцu~mmer-Q ~.mrx 't&'l)J)&CЫ, б:tQ• 
•ro:\,{'t>il 11-eo()(IJ)e,1.o,,,erruo)Q" nрщ,1ыкщnно 

l),VLOfi ero CJ'OJ)(ЖЬI R -0;\fЖЮО n(Ж3ЭJta. 
П(Ш'rо l'•11n,.'[J:,Т() U .Всосuшt, ~1pщ:11Jr)Ц\~O
)of)' И3" еСТССМО!ШОО upo,'IO,:wкcшre }"'Л!ЩЫ 

6ааrо:щря O,.,vrцo;1-:ooon. о 1tc.n w:up1шe 11- #• 
C!tt'QIЬ.& ТТО обею1: СТОl)QИ~ 't'O,j)f'ODЫ)Щ 110· 
IМl.\lЦСIНIЮШ, ~ (1 аrа.Акце, о C()Qp)'Ж(Ut

JJOA -Jlll. Ot>r ф(\'J')'(OClt, Вq D003: .&ТШt С.'JУЧ~Я:Х 

,'U./'Ж:ЛКЫО 110 crщoo-my Фор»ы. (1.)(ецw.юtоя 
а ФО1н.'Ьl об1..сш1.Ь1е, р :-.i~ DP(t.01'tl.ct Q) 

o.px.1rro1,."11)·pпы.li 11еnза.ж ropo;1,11" 
Оrо.11,я J1<W,.-r&CC I nьрс,.:tщ.:11.с-№1 со 

стс,тьсn c).foor <1..1 oc~pon- rород•, 011,1,•блн• 
WOШL}at:Ofi 'ru)t Ж.0-, ~Jl())I ОЩО J) ).03!! r. 13 

;-.; 1 журм:~n "Monilt&htftt rtlr, Baukunst u1l(I 
Stfdtrbau", в ucA Пер..тме DЫАООЯQТ Фop)IQ• 
о6ра3у1оmую ,ю,1ь ,мосm, ,:а.к 11D01IOIJPY!М1QJ• 

поrо Фмм-о})а Пilt:.t!Щ])(Цn41t, t1 ero ош)qе1rш:, 
D l)U:Зu:Jtm.fl Cl)e;ttlCBDК(mOf'O II OOD~cюrorp -· 

Хо)' а ri д 11 е 1.1 х n 11 11 k s:-. Новые про• 
бnе ... 11,1 u 11:,а1111роа1:е ropt»дon. ~Natlona l, 
Munlclpal Revlew", tt:И, .\1 t, crp. 401-ttз. 

OOlA «rсреж,шо.ст ncp,1ioд ;,а)lед.,1щuн1. 
J)OC"a8, u1.1Родоuа.ее.;ю1.ш.н. Эfо, 110 f.','IОщ,,м 

ovropв, cram:111' U(1)(\'t rj)Q:IJ)CflpOH'l'NtJUШ ~10· 
ВЫО IITpoбJl:)Wt.i• 11.1 JфШЮД;IJТ 1( 1teo6XOДtUIOCTH 

1101)C<»l(\"t'J)З JJJICЖfUIX JUJiUIOU. 11.PJ!( J)аарабОТ· 

ЫО wоторы.х JН)XOДll:{Jf Щ} цра,"tПО..,о-.t,~щия 

1Н)Щ)е()1,ццrмо 11 6ьt<:1!Р()1'0 pocrn. паро,цона

ее.,,rоfrпя. Тщ:, .np.r otOU<»I 1Я)J'1ожt~пш ne.щeit 
ИСТ 1f)'Ж.,."U,I: 1В Ct'O:t1o (U]ТOUNU)lfO)f IIOROJ'lt,30-

b\Шtll 4I.-101J.UI.Д11, 1,1{):,юrо Л.'l<m.н,ров.-.~ ltПфО 

JJ ц_ростор1tоо, не атводР. в то же вре\lР. 

У&К Y!IOl'O )(001'3 JtOA ~uepex9дr1{.le. 30ПЫ. 

l'J pltQCТВJIOBll!'l'OЯ Пp()lt~ 8()3Jnt1'.'1;1000.IUIЯ 1«\JI" 

mя.-оnых Л(»l(){t."JA.,'1,C011lt DOl:J)}'r 60,.''thffillX 

ropcщon, t:отороо .ьt-mьroot№ь ,бcr6roo)t rФ 

ro~• ,ос.,едоmщс 111D)-Мol)l.'Jmoro роста цен 

IIJ.' OO)tltJ(). 

П~)tOНatttro D()31)acntoro ~'Оа GJ сто• 
1)0f9• повыmе.rаrя f)'йOtlt'l•lfO~ neoo C'NlJ)'Jtl(c'Jn 

д1цстует прпоm·,жо,,ш) ~сот O'f':UJ:ЖЛ 1,; )1.е()Т)' 

ж-rn-c.,ь.Cro:t., пр1mктпе оообы,с мер дпм 

бooolJi'?-PiI01'\l" , .. 'IН"'ЩОl'О цi:rirw~~lfl J I т. д. 

то м а~ х о .1,д е 11. пе.з:ос:111,01. в ;tu• 
:шщ:u о nот.реGпоет,, 11, фе.м()Uте •Н улучше-

1н1 1r'С' , .,The Archltt-,c:tural Rec:ord", 1934, J6 9, 
<:тр. 151-11:t, 

Оmтьn lf3nsteoнn lri\ OCIIO'(JOJH!II ЖAt.'IIIЩ· 

110ft ll~enflOJI, OJ)ft\10!31.'WtH1'110fJ Ь теоrущс.:ч 
l'Од)' мщr11оторсrвQ)( торrов.1»1 u n)JIOдax 

0ffiA. Дмft1Ъ1С ОХ-ОВТЫООЮТ ПОёtО. IJOOГ~~• 
6i rородоо, .u 1111мо R()ТОрых, х oo;tta.,~tщf.\ 

,Jfe 8:1:ОДSТ .Кt)}·rшe.ttwue, ЦОll'Г.РЫ, ЩIК }Jt,I()• 

йор,-. Ч1nц\rО Jt т. п., rде rреэ)'ЛЬ'm'f'Ь! J ne• 
JIOOIIC::~t еще ,нс П().:tnOl)f,"ПfCЬ 01tстчатмъ110R 
°"1Ю601'Хе, 

Оr11д no д.'UtltЫ)r ,nopemtcщ, 'tlri:ao 00• 
)tCftc.'IIВ, пе f.l•)tCIO'UUt'X отдt-.'П>f!Оn 1:!1А.1)1'Щ1ЬI , 

еостаа:~яет 6 УПО)IЯ11S'ТЬТХ 57 il'OJ)Oa,.'IX 30 'lьil:, 

'Е~ (}ЧflТRТЬ, ЧТО 81!Jf fqJ)QДa- ИВ.'IЯJО«.11 
f'IJl'UM'ltъtJПI, ТО ПОДОСТ'ЗЮХ ~ (lt'Де,.,ьщ"х 

Щ)Ql)'rlфtfЬIX ОДТЩf1W\:< DJ.,(pnжa~. по ]МС· 

чtто.)( vsiдa J.O)llJC'f'C.IIТUt.lX орr~шов, ц1tфpoii 
от 63!i l!'ЫС. \У,О 1 o.:ut-. !WООJ)Тщщ.ы,х 1(\.1},ll:JCIЩ. 

Что .<Касается J1011pcбuocnr JD peжm-ro С.}'· 

ЩCO'myt()Щ{IIJC ДO)IQB, ~• Щ) ~ЪТ)I Т?" ;r.e, 
f1(U)('il'll•cНt, 1) Jl,eOQ.'1-Ыfl())I C)e3,IOJIТ'e 'l)';&Jt310t'C!I 
•lfi% :.:11.'rьtx ~щ1n. c:L n .кai:11 1.T4.-ir..н?~.:. 
(),1,Ш\ ПICOf'a,j:f чо,еть. )trtORIO, Ю\.'J)nl-l)Ы fl')'IЬ: · 
дa.юtr.st 1) p(I.CШIJ'J)(Щ IJЖ 'В ,f,1 ['()f)O.!t!\'X 3f'pe• 
M(l'l'p1JIJ)OUo\Щ) 06) 500 .11орсмооле.щ,п Н-О~Р· 
1'11р, и.ящооuы дw.шыо 110 060;'J)\!'t0D311111() 
Hft.11.J)'YJIJp OOBJ)CXe!Wbl)f(1 )'дo6c'ruL 'IШ~ )0,i% 
1.:варrrф .-ищ1е21ы: ~r.o 1~ &.•1~-rpirчto•~ro 
006CЩ('11:nl'JI, ~1,~% - !'3.)а 11 e,11,x11J»м

0

ccтu:i 
д.,-ш Щ)~wотомещ~:я <1111m1,, $,О% - tie 1Q4CJOt 
uодО(фОDОд,,, -10,;% - о,що.,wюrо ~к..'1000.тц . 

06_.3% - ООЗшьt }t 00,G% - цeaМ!J)(aJJЬJIOro 
ОТОП.'ЮIСlt:Я, 

пep...cтrpon r.:.n адtппn 

В (('f1Тfl(i_p1,c.ш»s 4ro)(e.pe "Arc:Ыtec:1,1r~l f o. 
rшnt• n<n«eщa,,~ ,а:р.~ ,nroтiщ, ,n~Aщo:illlblc 

1(Jl()6.rw»,o :sц,poox,von,:,11 eц~111:1r1t. • 
в POOд,JIQЙ e,'A"J',1,6 (O'l'P, J~l$0) unte• 

\Ц)e-t"()s:I «1Je.JIOG.J)(!m11~'1ЬO~ OttrqJJJeJ:1Jr& 8)10-

(i,HNfl-1.tco..iu ар;'(.11тс.~~з <R u~lh.o 3,,.1a.

щ1lt, 1'0Qlf0,1.0't'6on31)Щl)e :Ю 11)31 г. 0.:Ulfi!.O 
в с.оя3'111 с ;IOJ>Jro11C'»t cn 1932 r . по 37 штu:rn.м 
6Ы:t ~,юче.11 rже 1)R.'1. ,;J,()rоворов па rn,pe
cтpon1W 1ra. 1вз )o!l~fl. ,'\O,'\.-r.\,p()D, в J!\38 r. -
)1~ 2HI .М,'Ш. ~0.'t..'1Wp<>в н an 6 ОСОС,яttев 
1G3il r.- ttm 'lOO <)Qffi, до.'tпаров, Щor.'l:t,:le 

з.-~.шr1н1 fl~'l!J)СШВ."ЮТСй ;щ(ю O ЦС.t1Ь10 rqщ. 

crl'00061r~ t!Jt'C 1; 'Фt(i()№nut.и c..'((1'1)C:,s011111oft 
rimioны. ,'llrбo е 1IO.'U,10 IPU33~nr1.1ть бсМь• 

мю н дOJ)C)f'()Ct0s1пr~нu ~s;ры, 110 naxo• 
J'{AцtfIO Cf'ЬCXЩl6t()Q, fieJ)O(ЩIOП-ШL a«))l)C8J)Ч6· 

cJ.,a эдо1111ft прос.~юд~}·ет це.тr ,Рl\3УЩ)УППС• 
щт a..mrrop ,и ,»aro.;,imon .:ir.,11 "a,,-:.,;11,ia.m.-
11oro пc;no~mq1 noox IJ)C~i11»11ыx ooo
MOЖfl~ .;с:пя l'фJJtl:'ICчeatua IUOЫ)'U3.тe.ireй. 

Во nropoA 01:;(Lтьо с::\(одарu11э:щщ1 зд,1' · 

ш1lt, (С"ф, 167-100) пр.иподwrся ~ОJ)Ы 
)"дtLЧ:ftOA ar а1о)•да-,;ц1оn nЩ>EIO!!l)Qйm а1 ,nasw,-. 
обор)~нн .одооц,й f)a3.mчпoro ш1,;u:щче, 

Шfя': ДОХО;\IJЫХ :ЦOU'OU, сх:обвяноn, UH:l).'1, 

l'OC'f'}1mщ.: ба;~1ЮОВ, цop1-ait)n or д♦ац:: no~on
шщf«)ft, ; пw очепь (ЖYIIO)t '!'оt:СТО ОТ3'1'ЬА 

,1mн."r)'e-t fl !l.'l'r()()tpB,!\lt,.R.bnt ХАТ6})Ш1.'11))1 

(Ot)l.>IWO 16 С1]Щ,Оt00, 1$ чертежей). 
'1'9С'l"ЬЯ .,<:n\'fbltщ<Pea;o.11t'ТJ))"КЦUЯ- раАоnз• 

(стр. 190-~В) OOoomцe.ttt\ tфOC\,."'rY . 4),CЩ)IJ• 

сtр)•,юцш, • ДВ)';х· ;tщ;ц.1:х Ол01Юu u !Нwо· 
йopJGO, р~работа~ш~&»")" е.рХ . ГоФ,,,шом, 11е• 

,0,,-о,ис:r~рук.цt1я ""~ва"1'ЬIООМ &i 3,11\Hlrlt, С llt'-• 
ce,101mf»t а ! Ш ~re..'foneJ( 111 0- а 1$0 1.03,1uQ
'ffH111 (J'OOG011Ь11'10 0'1')1e1'Jl'fh. ЧТО К )101i!Nlt'Y 

Coeтa&'tC1nt1t nJ)()c;lm !-4% .ноШiат пе 11:,,е1ш 

~ЩIШОU). Oor.,aono IJ'ф()CJ."J'Y 16 3,."l,.'WIIЙ 

IIOJl.'10:М'I' OIIOC}' .i, IIO-tlOJ)eO'l!p()ftы.o, 113 .UC• 
сте MOOORIIЫX эдш~utЛ a.,дpOМ.'"n~POSfltf ЦМ• 
1'J)8.'1bltblft !IUlф'lt, о IPЩ:)l!Qi'IOЖEllfTTьt)Щ uoкpyrr 
.JfOL'O ПOJ)OO't!l)OOl1:Щ1J}Clf д.OM8.XJt. 

&ж.itыn 'l'J)C'"l'idt. -:t()J,1 013 tntO.:,a ПO{II'• 
~11NLщJJ.№Ы.x )'.wош.mа,ется u o,~~n nысоте 
до третьс.rо етnжа ,в цмях ~ce.nc~1e.111нr 

'WЫ."'('4n&апьиосо Дост.)'ТТА <:.uмэ в I.J)ttJ)Т1·ipы 

ООТОJl'hИЫ:Х ДО1'06, 

1I>GOOIAЫ ДOWOU оФо]»f.'1Я 1Q'Тф1 l'J e;l,ililtНI 

0Т11:-tе • • иоuьm ж1~n f.-Ol!IU.rrcж11 paoc•riiт,щ 
118 •О 656 . К())Ьm~, ft1')J1 l)S 1l~TIJK0\Ш'МII.IЬ1~ 

'KMIЛIЩ):t.X, 2()З чат:ыра-(.1.::ОХJIR.'%'1JЫХ, з.&i :l't)M• 

t.'O)QJn.i'JtblOC 'JI \!t0)-....0ЮU'L111t:Ы'X , 

В еmтье npano;n:i.roя пл:а.п n voдen1o 
цроокта n· цв,,ох, wrапы 01?,0,ЛЬlцо1х но~р. 

IТIIP tr ОТДМЬИЬJ,С фасадов. 

Jт'ерtде.па фасадов. (ffз a)CeP1ma.11~oro 
оnмта). "The Arc·hrte!ctui al For um .. , iepterтlber 
Jt:W, ,р, 11$-llt. 

.Ynr,~ Л.1шm. 

Четыре дrofi'.va., onuыo 0, четырех 
GQлыu11x .mcr:ncтpoo, адепмщ R03)COЖJtOA 
110Ц.УIО. HМl:CВJJ.)'IO ОО:,,11Ц01)~f tli)JC 1ШtDl)l3JI.I•· 

ir9A ,3;.\'Пp(lltC ~t_O't'D. Отдс .. -..ка il3 ' 1<',PUOl'Q 11 
0(' .. "10f0 Х]);).\&.0,Ю. о брои:юььuш Gу.юuв,,щ it 

jlJC-h1:J)):<.rМ.ц~f, 111,'tln'Q'Ufbll) 110.llbl ;1 UOlft.10 
('~,яnньrс. дur4)u ео DТОР<))с пажо- П!)• 

110.'"Шнюr Jtореч<ть nщмuной n~дв.:rк11. Воо 
J't()(,;qJ)Qтam1ыe G-Нl)QШ6ШIЯ <\11.ОЛАОЫ fl() J)il · 

O)i:RК,)' (t{IXII~(\ !1.13 .М.'1~1(1,., 1tmф)·oтsJpo. 

щuщоrо 01)9:fOl}I,'l.,)t }tf:'!J)МOM . 

Пер,с,.1е.о~на (1~ WJl,,f'.li::niJщ Теr.1 ДО,'U\ 
з11№J~.,ысыn &Ф<l~"Т. Р:ы:11оло:,;ааnrыс no 

81:.JfJll)-ТOЙ. )q)IШОЙ IJ:1 1.IT(Нtllbl IJIО:«)ДЯТОЯ D Otl• 

ду друr дР,)'rв , s1, П])1КS,-.1:tщ.Rеъ к '8rщ:о31м1r 
110 ЛJ0бо.)1;)" 1t3.UP0.В.'1.('aJ!IIO, )(ОЖ}Ю Ql\,eтt. tIOIO 
оыето,01,,7, Одuо отдмен11е l(()(ЩUOOm,чC11Q 

,viя oo:rмm.1x цt>eДWC'roD, дру~n )СМ!,• 
IU11«1 .11 1100,.'l(),!\r(lfO ~IMOJ:IOЖ81ЬI Jt.."I IIV,lltlOД.· 

ш1roit нз.i.::.,o:iнroft 1L,o~ ;,,...,и )'добс.m.а 

0003J)tonur. О11до.~ OOOillmlLCq tf4Цoporo сSт,. 
1·0,.lЩ])Я Ц~ОПОШIIО 1Ш8JtT8JЩ1t 



DH)''f'P.II )16МОJШа о.р:с;1{:.а•ектор )'ДОЧКО -(!bPof• 
ш1а1шроuа."J mtC (1(1.ОПО.,,оже,н11е "ыtтав~tн. 
~ 3;1.AJH.10 6э.tr,f(3 4[B(fl'OJП:,1IO бы11t<> 

l)(Щ])YJUN!O• Чf() В ОУЩШЮ1!Н yЦ('l."IOJJ: 'J'OJU,• 

t.:,O С('(1 OC'IOil 1J црекраоно DЬlut\!1.NIНЫR 
•ОDОД, 

Ka)le,ma.я ,паmш , , чер1100 f'lj),.'\ttitmioe 

·оо-пош1,r.110 voopoд:11m• -9'rот ОСТ()U. {'.оо-' !fe 
ll)')t"-:,1,0..,C.Я: О IJ(tl(\.1.emc.'\X, 110 .Ue.A 8H)~t• 

JЮСТЬ :)ДblrltJt 'l'l'>CU()FJ8>,'ld IП();"Jl10l'O oбnou:н:
tw M. Это бьr:ю ЯOOf-tf1'Щ'1)0 ЦpltW('IП(Щlle)C 

l'f'iHDlct.OUЙOi<Oro щn.:w.opa. JI 1,1'1)ПОl'О op,e.xo

UOf',O д~. 

п, .в. В ., а 1J1. э,,аm1е :- а~ер1п:апr,1;оrо 

noco:iьc1'(IO; 11 Jl~фиже. 11ta Constr uctton mo• 
derne.11 1934J дi 48, C'l!P. -8t4-tt!J 15 ри.с, • 
n.1ац 

:Новое OA,'\.H)r& -f1000."IЬС1'ВЭ, UОО1\РО!ШИОС 

Ll.0 .npo«l('tly 111>10-ЙО,рКСННХ 09XJf't~~ Ве
:tЗ.ПО II о.,ьцр11.т1 , J)('-~Jf()!JOЖ('.UO •Щl . n:ioщ.-i, 

AI.I Соr.'Ф.СIЩ. В Оq))'ЖеЮ\11 здщmn xvu I в. 
Ар.Ю1~0~ 6~:,<) II0etnl).1e:ПO '}'01101)1~0 -

110, 11:.~р.уwать apx1.r'tC1,,·1)1m<»'o· au~u ri:и
щa;i;tt, ТОО])Ц0)1 l<OIO'J)()f'O Я.U.'\НеТеЯ 3!18.М.СНIJ· 

,-i:.tn ,!Jф~t'J'()f.'ТOJ) '8IO:poft ПОЛОDfQШ :Xf.:111 n. 
J'aбpщt,,'l.b, 

Зд.а,ше .посо.,~ nJ)eJtt.1Ш1.:1.Яcт cooon 
J:.Ul\;::IJКIII', О Jte:ll'фO 1«n'O()()r() 1S.dX.oдul'CJI flil)Jk• 
мoyrom.11.ыn AIIOJ). A~••8дQ:RJUI ВЫ• 
Д.&рЖО11Ш O ()1'!i)ЛС XYIII а. 1"1 C,!t<,J>Жa:JIПO Ji.C· 

X()J'IO\IPODNC!i 0,1',J'.'JЬПТ-yptlbDШ )UфО.Шеппа:,ш, 

'-Jерез ое,с.~,ь-щ) ."ЮТ, юоrм до)( )"'f!Pl'Тfl'I' 
'IOJ)e0.•111,p с.поаыrt. D1\lt, on 63Aetr ХОJ)ОШО 
t'О']»,tОЮЦЮОО.ТЬ О, roo.oo.:x.cтn-)'lbll111)W Ud.A 

rmоща,дыо rrp,ea.-pnc.uьп1.u адаuюоn1 У.ор. 

QCOl'O юmucropc,ioo. f.lt O'Юlta .г1щ,,ьок. Д(l},С 

ЛООО:t~Р«(&тжн:Ы'Й (, 'f'1)е),(Я e:t~JJ. 
Поред. r.лаВ11Ь1:11 mo:.i,ox (с tв~ю Г.1-
6рщть) - nьnaoщeuuы.A r1р::ьш1t~ ,r ожnв
леtЦJый r~ ДS,QJ), с 31ОИ}'Vоита.Тh1:lы

юr UOJ)Ol'Q:1111, умнчавпьnш с дд)'Х OfOP011 
i:.n1i1011uы,)ш ()p.'JВJn1 . Ооuоввп.:ае Фооам 06• 
;11щoOtU11IO т[IСJ)дым Ыl.'Юrе.)С мо i8s.r:t:Ь6)•a• 

Mmtf'3JJMO, 4 ocro.m.awo части - А!UОТРЮд• 
с~•• ,tnм11eo. цвет коюроrо· rt\J))IOOXU)O'eт 

О .цр3,•r1Пd)1 ~IIUUIU ir.tQIЦ8,."'\'JI Oor."J)~fЯ. 

Сс.!ЩРН:Ь10 ~ 111 Rtl}""1!JЮIODIЙ Д1ЮJ) .c:>On1t• 
ЦOWl. lfЬI <!DCТ.10}:.0'J'Щ·•t1IOO.ЬUI N11JUDIR0)( 'ТО1'О 

Ш&- ~01<&; ЧТО J.I о6.'UЩОmм. ~ . 
В ТО trp03i!Я "4-К. Шt)Q'Ж.UA.Jt :.\J)Xl l'l'CЪ."'l')"JI& 

ам1rця Jto.ncяuo. ГeGp11э,nC)I', -mQ'Тp,ctutл~ ero 
n~ыeщt)Rtщ :DЫlJ.~U:Ы 8 lf'UK HIIGЫO&C-)(0)1 

•&)fOp1f~Jlc;&011 1(0:tOШtallЬПOW) O'l'IL"IO. 

Посмо~ Р, м с. А о р Ф бтlэ Y t01Jxeaa. 
11BaumcHstC'r" , JtЭ4, .~ t, атр, 28t-31t, $4 фо• 
То11р., st чQРтеж":i., 

it.cш 11ЭвQC"NJq, тоорш~ 11оеь.,хоооrо 
стро11п-in.ето,."\ 11озв-:,1,:.,..,. ·а ~:intaшm еще 
аадолrо АО 81\XDl\tu u.юcnr 1lt'Цl.!OIJ.O;."J-00ЦUA• 

mteТtl0,1.11. в cosi31,1 о ont~itt::uы.w: 6еютао" 

• 

,ребо•шх кз rоро;-.скщс: це,~фОn n ростом 

•·дщ,:ах, UOae-.mюn ьо1<9-)~r ropoдc.101:.'t Ol'Yt)(UШ. 
1( лооо.,-оовоос.)' ст,~ю11тс,;1ьотоу ОНt13"~ОСЬ 

DЬUf)'ЖДOJmьut обр~Т1JТJ,,С$1 IJ J..фtU)IJ'l't'..,~TOO 

1'.itт:1opo, tll.Ы'nUOЩoeiw« .)C))l{l.0$~1'1.)QO;u.,тi, WOI<> 
ltOJIII~• 1'1 o6JrnCf!И ;,t:1a""ШIJ.tШ)N) <)Тр01~'11;t· 

C'l'OO f!J)O)lbl\')(•11 ф.l)аоо..)ш О r1006XQ.Vl'ЖIOf'fl 

С:ВфfQ"ТЬ 1\(,МСЦКО),IУ м~· ра;I.ООУ'Ь Ж111а~ 

1ш•, c·IJ036)").U1"Tl, ~ ')"(Щ.'Ul!J'Ь .'JIO(i,QDЬ R \)ОД• 

uO>&)' 0•11'11\У•, «flJXltO.,щщn, rород.окое ш1.ое

:к1що " д~rо:юоn яо,1311111•. 
Honыii поос.,ок Рn~с,цорФ, еооl))·жек• 

IIЫЙ б.-uю )fIOJrx(\JW, 4ЮО6еашо l)Ot:lf.O:)fJQU'C'l'

CA оо ncex 416)IOЦIOIIX Жt)'Р))А,.~. О;uю:,,:,о 
0Jt.113da1JIO..:ьuoi:-o чsm\1\.Х'Ы, ооноюошшшсl'ООк 

С D:'IIIJIOJ( ПОСО,IIШ\ dt CJULX~t О Ublcq)()Cll• 

,сы,х ДО)tОО, о.ю ,)f;Ot)'T 't(C lюра.3Т!ТЬ чрt:)хСр• 

1tlUI l")'ОТОта оаетрс>А.Ю11 1U JJGHNJQ•u1тo.•1ыn,~ 

бfщ:!Iootb 'i1 Q,l,trooбpe\:3110 l\i))01Т'e-l(ТfPEIOГO 

oфOJ)Jli,'lt.ШJM. 

Поомок Рd.uодоРФ .еоаrоат щ, 155 оц11.)
етмttJ1·ых '21 ДU)"XМl'UiШliU АО~, '110 Bll~Ш• 
IIO)q' IHt.,'t}' соuершсшrо uo OТ/Ш<fl\JQЩIIXOO: 

Аl))'Г 01' ~ym 11 rpaзweщwnu.tx !)(111)11.ы.v.11 

~A~1r .n.:юп:ь roeo-n1 f\.om1).:11ыx у.rощ. Освоn
f1ая. !J!Д.Ы, UJ)~l'l,DIUllЯ(Щ Р ~o;vre,:u,~ 

с-rве, - ncя•1e,c-iut о6оо()бя,rь жоmаь .кn;мо.й 
01'ДO.ThlJOfi C())(~t,. Дn~ .В l)J:JIOroJt1JOJ71!1UIU:bl.'( 

ДОWВ..'t J:AЖ;J,&fl Ol!ВIJ.P1'11pa. 'V,L)t.C01' coon ()"t;l,OltЬ

rнj}n ФJ()Д, cuott о.rород а свой o.o;nr:н. 
Д.1\Я аJМ. Ра,)(ОДОрф - обр."IООЦ 'Юf01 ._1lИ 

110 o.'t~)'M C'tl)O,lt'l'Ь 1)860\11(0 nосмюn, llirтt· 
рео Up('IДCТOO}.:i.й:J01' :Ш.UU. A,"131lbl О'J'ДС.'tЫIЬСХ 

•:Nl;ptllfP, CDll;.1.C'00m,01'8}'IOЩUO. С) UJ)(\1<1UPl!IO)I 

11cnonЪ3()DaWIII ПЛОЩЩ!r;il Д0)1;8 в це-ло.м IJ 

uпоща.цей отдеп:ьпых IROXПA'1'. 

•Дороrа II у:uща.... Отчет о выст;~в..,е 
е Mюu1.eue , ,Ttchnlscbe OemtlndtЫatt" l.ta4, 
,'1 1t, tтр. ,ss-1St. ' , 

,В СDЯ311 О О,ООЬ,1800,( ., J) :М.юu'.(&JС 

vn 11.1иwJ»1.Зцnов.апьноrо oottrpOCOa AOJIO»-· 
IIOf'O ДСJЮ. (S-4) OC1tтSl.6pя), S ),(J()a1J:t.116 ОТ-

ЩtЬl'М :uЬJC'f&D1,(a, поооящениал дороге u 
YJUЩO О ·1ц ~)JМ)Ш."ЮМ SP ln\C'ЮlfЩC)I . 

В ПQ,V()ТОВЪ:О ОJЫСТО.РЪШ Деят6,;1:1:,1100 

)"Ч3О'1!110 <Цpflf(i)l:IШJI ом, 1\uт.'109, Естео'Х'DОIП10, 

'11'0 ОЬ1СТ11'0."8, m1' 11.t lCJ))'r"llC t"'1'U&ltUtul JC 

п1щ110иa.тr~l(ll&JUIC'OOD, ,1ocitт 6)'fl)'6c)ol)t"'ll'r.1 -

tt11oil.UЬJЙ 111 ~uьift ,%~цтер. 
,n'ыст~а.ш:а .a,e.'Ittl'(:Ц UI.\ •'.UЮ "lnc'fll: IICТO

J),11ЧNU~)O Oit COUJ)GИC'Зnf}'IO . J!ct01щ•tOO~ 11 

OOBJ)Cl,\leflll&Jt: •racnt O'J\:J,e.'JEШ~ д,pj'r 01' дi)Jil'a, 
O~t,t)( 00,.10)(1 D КО'l'О])О)С J)(t38e,ЦJ(!1rbl ЗfШ.)tС
lШ Tl'lt'tl.,CП 11)1U0J)1Ш П U.J3j)0,1(\IШЯ l\11.ТJIQl)n 
1ю воuрос11м. ЛJ)(L;.10C:Tl)(r.1f<\.,ЪC'f'U,'I, noJ)()muoro 
дма. 11 11ap0дuo.ro хоэ:11.йстsа ,I'Qp.v:fWiiU о 
uenc»i. 1:10 BIIДHO)& ')(~'«) rro.:t O;qw,шtoft JIO
YC'l!a1of\O l(tl,p(I,}'~,~ ·..:. ООО11)'П , !Ь'О'Мf\ЫМ J'Jtт.лep 
N'LЧ0..'1 C'r.1)()1JJ0,'1ЬOl1)() ~>М U \l.'ep)IIЩIOI, 

Ист~1RСС:1-<~к чu<:ть mы.c-rouшr 11оовn• 

ще1tа дороrо 11 1'.'t-uцe n npow111oм, uаЧJ1шн1 

от nuт1r•1110" enox11 st во11•11щ unuuoщ д11к• 
111111 , соtф('l)(еnвая - гермn.иека.х дорога~ 11 

)';11Щ.'14,t Т1 &ПОХ)' тр&rьеn 1U!IRel)ilЛ , Oa,.,,cl,,JЙ 71 
Go.-n.шon OU.'1 0t'ID(",1t(!1t 110;"1, t})ctUOIUМ'Ы , Cf\St• 

.J;n.Jцn:ie со CJJIOl-l-m,1ьomo)( t\втQQТl)A;i,. Здес~.. 
uнmr'I' оnромнак ИQJmL tl~~:\1uш со ь..te-w:on 

flm'O()'l'J'ln.д" 

U1щoo.n1,uщn 11.11тtре,о, 61.~ть ~жет .npe.д

C'ft\э.>i>tm- аь,:~ы, с1ооа1:нд"01uuо1с. оотфОМ.U, 

Wlt:.;t:i;IJЬl)I 6 \."tO})OЖ:JtьDL ~С..'10111. 0,Рсд,11 11П:ОС OТ

)CO'f)t)I 00..'1Ы С 8).000tlUT(UIJC 1Ш 'l't'l)ibl -

cтpo1rre.'IЬ;Мl)O до_роr 111 nmur1)pon1Ц1., ,;i,0110-
nOJ)'l" UJ r,:,,a:,'\OC'l;'POll'l'().'IIМOO, ►t(фOl'U. 1.1 ОУ.:Р)'• 

жaюtlUJ.Й Л.:U.1,.'UUаФТ. В 00:Ю "д~nt 1:1 

01:ружз.ющнn ::~а-шщ10~фh, ~r(I,, о XOJlfl1rl'OP• 
11,0Jt Юt,ДtDrot,IO: C'J3.tLU'O\ICCtJ10 }'Ы'рш111k61' ДО• 
por11 11 уmщы•, on,eд,e.J1n юо;t оп11ш.11 церн

веn, <Jвcone,1, )IQMI~, 1щюбраже1п11t 6oN»1n
тep1.1 01 р,ао,1ятоr~о Хiр11ота. 1u.:i,oo оФоJ))о!щщао 
дороr O':IOOll'ДIIO ,tmOm.tc 00 вк.усе, [IIЩUOU:М• 
00Ц1Jn.."UI'C'rtl..o1'0 цp.\UJIТt'Jfьemt\ . 

il\11 ,шм будет Дворе~( Л'Jtn1 11зц11А n 
ЖС'11еве. ,,Arc.Ыtrcture" 113-f, N 3. стр. tt. 

1\1:)ат.ом э.1,:щmtа, оо;tержвщоя све:~~1щ1. 

о <1тро11те.1ьстnе. ДоорцА лш,u naц,sn. 
Д1КU){'ц Л1mt H,fl;ЦIID 6)'~СТ ЭIUUltfМ'f;,, n.,о

ЩА.ДЬ. ·JЗ 18 ,tO(I t.U. )С 1 Щ)II объс,ю 'J}аЕНIОМ. 

!t-40 1'W!-, Х·)•О. ),t, Зn:'\ ообр~щ:18 6)','l.()Т . .Jr.llleтt. 
2(1 М .U 'UЫС()11}' • 40 .М U Д,."nUf}" !11 4(1 , М. 

U ШIJj,IIИ)', ou.6."ZIIIO'rolЩ - .U.10Щllti1ЫO Р ;].,10 

1"ЫС. Юt. ),1 - ра.с.счн1'В.нtt ll lt. -!ЮО тыс.. 'l'O:W:OD, 

В обе стороны от 3a;m ooбpiau11n 1w·т д.в3 

fфbl.:'L'l. 3NIC.t1Hf ,О 100 .111 :VП111Ы, Dbloo,,(110 

n !О ),t )1 Пtft.J)IШQIO О) ~о )(, Но ТфЬIUlе 
Доор,ца J1лr1J u.'1.щut 6)'"...'1.ет ~ходu1'ьеа ро
ст()J)(Ш ua 1 ООО чмооск. 

Uцuод:ро» дда РЫСJIСТЫХ беrоа u мtutж 

в БУд.а.ntште. ,.Arc:hilcct and BIJd: ng Ncws•1 

l tS4,, N 34М, стр. 3-f(--:St!, 5 рпс. 11 D."JUlt. 

OшtCO,mto uoвoro 0009n1011oro цeu1'P{L 

всрхоrюrо c.tю_pm о 11Уд.а11еште, за.п11:w:моще-

rо tL'IOЩ~b D ,14 а.юра . On 1)6"3Дf,\ЩШ 1(1'$, АО& 
•1aoтtr: ~k .11 тр,116}'11n ;~'D'I рыоnоты:х бe
rou а.~ Шt-0.ТУ 00,рхоэоn ооды. 

ВоrовоА ~k 1r.мeo-r 1 O'tl) Q'J)..13 О ,Ц."01:JJ'Y 
11 !L яр~ ! фут, D 11щр.J11О'. 8 цearr!l)e
tt.'10Щ11,"Uo д,1я ~•101: 11· 11trpы а ло,:1O. 

'l'!p:116),'lLЫ д,:щ ~DЮ.'ЮЙ ~СП()!IОЖ~Пl,1 t1 

PJi)·x бo.;.i..tшtx- стр()Оlших, ~оо no 3 Sф• 
д01;1 в д;rш1у. Оба э;1.tш.1tя пеобычаnuо щю• 

croft a.px1n-eI011fP·ы. tJJp11 'll'r rr()CЧ)Ont.o a ·px11-
'f'OЬ."t()d) IDICl.'t D 1НIД}' ~IOl(.-,·IQ!lll'f\OЛbltO ДOO'l'JI • 

:кomto xopowott 1JUJ:tU}loo.n1. о еюn uс.,ью 
UJIOCC.Ы , eыдi.ЮntUO(»[ О!' 3aALlt'0. CТ<'llbl 1m 
,з Ф,. no 1rvоют- ОПОJ)].tых ото:16оu. 

Мест д.щ ap11re.чn. рцщ~,ены 11'1 11щ 
юra(CU. ffiiд )CIO'N)O,C COCf\Q.UЦIPfi DOQOЫШJle'J'o 
№ бетоiПIМ 6е.ццщ Jt,.'l.$1 G)'ДСЙ. Hыrpon1n 

TSНIOJ1.rl.iI - ~осто А,"IЯ tr:p(»")'."loot с ШСJ\1~
хи, i\Jt'te.JOIH, 6)'фСТО3оt 11' iJ)QCТOP-UIQ-3Ш. 

Па. этоn. жо торрнtорн[t па'tод:птсп мо-

11сж, o;nin 11э KP>'m1en.1m,x n Eopono. Uп 
oasn11,13~ 11Jr0Щtl.Дb D 180X~OS ф, U' 83о10Щ;) О1' 

1 ООО чN1оuек • 



ПАМЯТИ Д. 

!lS onaOp11 {'HQll'lf:l;'lt:• }.\.JШtJщfi {lttl)O• 
ott•1 001.t НОО. 0JJ ум~ ,.1 .,~r, r, р11с.1(аете 
tftOJ)Чeti,;.11x • а1:.. Н •e.ro :нще Jott,1 nore_pa:111 
e1,~ri1•нJoro. 1tJ.e;ta1.нroro Cl)Q;\ty ANO' ар:с,1-

'ttктора , JOJIOmero rо11-ар1нЦа 11 OJ1rouш;,ia: 
,.ора~ ш11рОi.Ь Ot 1111 ~1Jостоsю1ше обраао·ааfшО
rо ху;Н,жш1кц. 

Jla 1•:tООТ Д,М1rтр11я- Гll!'Т(lon1t•1n 11:t,,:to'" от,,1t
т11тt oot.'111t .: «11:1.>,ат ,,11._ {}(l~оды•· "\а.1 со-
1,етсвоn щн)l1 1:1д111 щ1осхr щ1.и111т1 11rt.:~ 
К л. Th>!IIJIM:Jeu-y (lil.PX'111'r.111')"JНl3JI "13С!"Ь) ·11 
ll.-13Пll'JIOP,i;,a' Cllflepn ) ' • 1"111tr:) lft}:ll.t DOl)OТ.t 
1,ooea.-r ~plJa .\I O()tr:Outмoii ~•3-·оеr11нш. :11~~011• 
t.._..,,A tr:l}e)la1op11ti t нрЬеКr 3АfШ•• ·• 1'0Шрах:а 
rt l)JIJПfC:Kt, ·riJIOCt.T "-O)IJfltC.~c•• зд;ш11А Ht(cnt~ 
T}'n\ 1фaci101t 11110Фt1:.с}'РЫ, 11р()е1,.'1'- noce:rк11 

11 .ж~tлдо:моn О-1щ ,i:т:а_рм..х 1ю-,1,n,·еь111:оt1, 
ll l>OtJ."f Щt0)IЫIJl,'1eю1on') f'QJJO;tfl J'.,att1))'1t;J.1'JI0, 

раООТа !t1a;1. rrдa1111j)oщ;on • 11ouыx rор0До1.1 ·(TI• 
1"'11~ 11 ~.). 

Qco<i-e.11uo oatto ,or~1eт 1 1-rt. e.ro ~1')' щщ 
11рмвта~111 .1щм11тruн;оn uaJ1,JJJ.:C вождей •. i,;O• 
1·ор;,••о 011 n11onoд1rr с рцо,1 еw;,;лыn-оррв. 

Моо~11е -11а 1щ~ ) ' ;t,.-c ос.ущеетn.:~ещ,,. 

, ,. 

• 

П. ОСИПОВА 

·t-:ро.щ~ o0~,··~•1t n 03)1111'ПJ11,:3 T,щd,lll)JЦJe-. 
.,.,,, Н:&;:1.0 Ol')le't'flT •• рабоr-)' IIUД (l()Cт!IMtJIТt\..\ttl 

дt1а Uьаrюш()з Лен11ну .в FI0Вl'Ql)0A~ ТОер11, 
Э:uс:т~ 11 ·IJ,1CШIIPl)IH~Oi) 11,"!0(Цn,'ic!n, :;-Jll,\Д •IIP~ 
t1,тэ1i1n ' n:ix11nн11:0J1 Jl~tш1)· (1»1ectc. с :,1,"J.U, 
i,11,&Xmtion )let:m) 11 . l,.-11oe, .i., lklR>' , в 'Сер11У• 

хове 11 11:P>"flllx · ..мec:тa.x. -Эtn сон,1ест11:1n ра, 
ООrй ДiaJrrpиii Лt'fp())HI •Ja .(;0 CJQ ... ,'1"IIТOplDli.t 
Оы.,а oco<le.11110• цс1н«а. 011 0i1or ~ы. nneerп 
1,е.,ь·ност-1., ~• apx1n'f'MT)'J)tty'Ю с:вао11ОС:Iь trpl) 
0C)'Щecl'И1IC,ln11 1J3)1СЧ181(1Щt1ХС::И t.:OЛQ«an.1 • ., 

uьiX >·1<m·yмt1111r:rм1f.1X. .OIOOJ1>1."iew1a. 
В '1tt3-ttt9 rr. д. n. cocтoirtl7 -Ч!!епо• 

OICIJIO~ се1щ1ш CUll\111 ,1130• ... :tOIIC. ntieдceдa:r~ 

:~ем" ,apxl1тen)·(iнon с~1:ц1111 с1 ч~,еном ·к11u

'1i1tl111Jrn1t•1on.110A i,;o'мJioo:1ш 110 Це.отро11оср1m-
111,G11су, С 11t1-1r.s ·r,-Ч:leJIO)t KpOCJIOЩ)tl'• 

11eв.cRoro palldю1oro oone•a. 
8 IIOC:.'le,,.;11ee U'1)6М11 Д.1:111r.р11Я J)етро1111 •1 

рЭGота.1 h ЛПУ С J.ta:-1,sз .r. п с: Jt:U-; 
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