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1 с . .м. }{ и ров J 
На е;воен боевом посту nyлeli гнус~ 

ных у~иАц террористическоА гj:>уп·пы 
nодонкое бывшей зиновьевской "' оп• 
позиции сражен CepreA Миронович 
Кирое - секрета рь Центрального И 
Ленинградского комитетов ВКП(б), 

член Политбюро ЦК l!КП(б) и член 

Президиума ЦИК СССР. 

Лyчw.iR соратник, ученик и p.pyr 
Ленюiа и Ст-алина, блестящИ" триб'у'н · 
рево.nюцн5'f. органи~атор ее побед на 

фрон-тах rрвждвнс:кОй войны и социа

листического ст-роительс1ва-С. М. Ки• 
ров всю свою жизнь отдал партии , 

борьбе за дело рабочего класса. 

С rлубокод скорбью и гневом ветре• 
типt~ вся страна еесть о гнусном npe• 
стуnпе1-1ии Nерзавцев, выражавwих 

ча~ния остатков разгромленных капн· 

талнс:тнче'tкнх классов нaweR страны, 

раздавленных могучим ходом nроле

таРско~ диктатуры и осужденных на 
гибель победами развернутого социа• 
листическоrо настуnлени.я. 

Военнаsа коллеrюt Верхоеноrо суда 

€<:СР приговорила всех учестников 

терроj,истической группы к высшей 
мере наказ1:1нИя-расстрелу. С удоеле
теорением вся советская страна ветре• 

тила этот npнroвqp. 

Над свежеА моrипо~ товарища Кн• 

рова еще теснее сплотимся вокруг 

коммунисrич.ескоj:\ партии и любимо

го вождя мирового nролет~риата 

тов. Сталина, еще больше повысим ре· 
волю.дионную-бдн.тепьностьl 

., 

ТОВI\РИЩУ СТI\ЛИНУ 

-, 
i1 

Вместе с рабочим классом наше~ страны, вм.есrе со Qсеми 

отрядами советско~t и нтеллигенции. в~1есте со всеА наwеА если• 

кой родиной. вместе с Вами наш дорогоh учитель и вождь. мы. 
советские архнтекторы. rлубоко скорбим о гибели одноr:о из 

лучших стронrепеh Социализма. Великая nечаль по тов. Кирове 
сплетается в наших сердцах с великим гневом п ротив классового 

врага, совершившего это неслыханное злодеяние. В эти щ,1и 
наши мысли . усrремлены к Вам, великому вожд10 наше~· 
родины, - к руководимой Вами nартии. nод знаменами которо~ 

еще теснее r-1Ы ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ ДЛЯ СТрОиТеЛЬСТВВ СОЦН8ЛН·е 
стическоn кульrуры, .цля воплощения в жизнь великих идеалов Го 
коммунизма. Пу' " 

Президиум траурно•о заседанщ, 5 де1<абря 1934 •· 8 " 
(;оюзе советских ар.rитtкторов: арх. 1<. С. Алабян. е~ 
А. Я. Ал,ксандро,, проф. В. А . Веснин, проф. М. я. Г,тз• 
бург, проф. fl. Я. /(о,1Аи, арх. М. В. Крюко,1 
QJ(aд. И. А. фр.мин. ., 

,.1'11дРОЗ,,t 6 'I ;· 
,. 

.. Qм.\ 
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ДВОРЕЦ Рf\ БОЧИХ И ТРУДЯЩИХСЯ КРЕСТЬЯН-

ЭМБЛЕМf\ МОГУЩЕСТВF\ СОВЕТСКОЙ СТРF\НЫ 
j 

РЕЧЬ С. М. I01POBII Н/1 1 СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ СССР 30 ДЕКf\БРЯ 1922 ГОД/\ 

# 

' 

Товарищи, т. С,алнн в своем донладе сеrодня сказtал, что настоАщиl:t день 
является днем торжества новой рабоче-нрестьnнсноА России. Товарищи, я не знаю, 

кан относятся н этому те, которые живут близко к rnавному источнику советской 
власти и ном(ltунизма в т. Москве, но я ручаюсь, что все те рабочие и нрестьяне1 
которые пришли сюда с отдаленных окраин, они как нельзя больwе торжествуют 

в сегодняwнид день. У нас у осех в naмRTH с:rарая Россия. Мы знаем о<:новную 

заповедь царсноr~ режима: rнет, унижение, наt.циональна~я травля. Мы nо11tннм, как 

на" еще с детства пели песни о том, что там, на далеких и диких оараинах жи

вут какие-то безумцы, которые занимаютсR, как · например чеченцы, тоnько тем , 
что неустанно nоnзут на береr и точат свой кмнж-аn. Вы помните, как осе дела. 

nось дnn того, чтобы отдельные народности сrонаnи от canora, торжествовавwеrо 
тогда в России. И только теперь, только спустя пять пет, мы получили полную воз

можность собраться в единое целое, в единую братскую' семью. Жадно протпгнвая 
друr другу уста, 1,tti,1 в сеrодняшнмй торжественный день произносим: «Да здрав. 

ствует С,Оюз Советских Соцнаnистнчесннх , Ресnубnик!» 

Я ·думаю, что эrот денt. должен быть ознаменован нами так, чтобы каждый 

нз нас имел живом памятник совершаю1.4егсс11 сейчас. Я думаю, что но nроJ4дет 

много времени, как нам станет тесно в этом прекрасном бпес:rящем эаnе. Я думаю, 

что скоро потребуется для t.tаших собраний, для наших исключительных nарnа

ментов более просторное, более широкое nомеiценНе. Я думаю, ~что скоро м ь, по, 
чувствуем, как под этим оrромным ttynonoм уж"t- не будут умещат-ься великие 

звуки «Интернационала•. Я АУМаю1 что сноро настанет таноR момент, ноrда на 

этих скамьях нехеатит месtа деnеrатам всеi рес_пУбпин1 объединенных е наш 
Союз. По~тому от имени рабочих я бь, nредnожиi, нашему союзному ЦИК'у 8 
бnИЖi1ЙШае время заняться постройкой такоrо памятника, в котором смогли бы 
собираться nредс,авнtеnн труда в достаточном коnичест-ве. В зтом зданми, е том 

дворце, который, nо.моому, должен быть выстроен в стоnицо Союза, на самой 

красиво~ и nучшед площади, там рабочим и крестьянин доnжон нас:iтн осе, что 

требуется для того, чтобы расширить свой горизонт. Я думаю. вместе с тем, что 

это. здание должно являться эмблемой- грядущего могущества, торжества комму. 

низма, не только у нас1 но и там, иа Западе. • 
• О на,с много говорят, нас всякий характернэует тем, что мы с быстротою мол. 

ним с,ирае,м с лица земли дворцы банкиров, помещиков и царей. Это верно. Воз. 

двнrнем же на месте их новыJ:i дворец, дворец рабочих н труААЩИХСя крестьян, 

соберем все, 'Чем богаты советские страны, вложим все наше рабоче-крес1'ь_янскос 
творчес1ео в этот памятник и nонажем нашим друзьRм и недругам, что мы, «nоnу

азнаты», мы, на ноtорых до сих пор nроАоnжают смотреть с,верху вниз, способ. 

ны украшать грешную эемnю так ими nамАтннками, о которых наwим врагам н не 

сннnось, Товарищи, может быtь, этот момент послужит лиwннм тоnчком к тому, 

чтобы все еще спАщий в боnьщннстве европейский пролетариат, все еще не уве. 
ренныR в торжестве ревоnюцнн, все еще сомневающийся в правильности тактнни 

коммунистической партии, чтобы он при виде эroro волшебного дворца рабо,чих 

и крестьян почувствооал, что мы приwnи всерьез н навсегда, что не толь.ко идеи 

советсно'i власти, но и идеи коммунизма nроннкnи так же глубоко, как сверnа 

бак_инсннх рабочих вонзаю'тся в землю. 
Может быть, тогда они услышат, что настал. наконец, танод момент, когда 

надо трАхнуть nрокnятую каnнтаnистическую эемnю так, чтобы осе tta,Нoct-toe, все, 

что гнуло нас о течение венов, было бы сброшено в бездну истории. И на этом 
новом, румяном, красном, ревоnюцнонном земном шаре мы, трудящиеся, родив. 

wиеся в жалки х хижинах, постепенно друж,ны1r11и строАными рядами nо~дом с 

великим гимном Интернационаnа из этих жалких хижин в волшебныо дворцы. 

ГОЛОС: Да здравствует огненный бакинский пролетариат! 
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МАРКСИСТСКУЮ КРИТИКУ 

Вместе с развертыванием подrотовительной работы н первому съеаду совет" 

ски_х архитекторов вс,е ощутитеnьнее становнтсА отставание, можно сказать даже 

почти полное отсутствие у нас одноrо нз важных факторов архнтектурно'1 куп~

туры: мы имеем в виду архитектурную критику, критику которая на конкрет

ном анаnиае сооременноА практики, на материале oceli истории мировой архитек
туры вооружаnа бы советсноrо архитектора в ero творческих исканиях, в ero 
повседневной творческой работе. • 

Hawa архитектура за истекшие rоды не сумела выработать скоnько-нибудь 

серьезной традиции в этой области, не сумеnа вырастить и кадров, nодrотовnен

ных дnя сложноrо дела архитектурной нритикм. У нас были, nренмуществонмо 

млн критические выступления отдельных архитекторов, более нnн менее случайно 

бравшихся э3 перо, Нnн же критика чисто rpynnoeaя, позиции которой цоnнком 
оnреАеnяnись nроrраммнымн установками той или иной архитектурной групnи

·ровки. Обu.{ая слабость архитектурной критики во многом обусловлена, конечно, и 
даnеко недостаточно~ nОстановкой у нас научно.-теоретической работы о области 
архитектуры о течение всех ·мннувwих лет. И тому же, и наша общая печать, уде

nявwа.я до самого посnеднеrо вJ)емени очень мало места вопросам архн,ектуры1 
те~ самым мало Помоrала созданию у нас серьезной критики. Вместо такой под-:, 
лннно-научной арХитоктурНо~ критики; вооруженной марксистсио-ленинским мето
дом анализ.а и оценки яоJ"lений ~yitьTypbl, мы имели подчас упрощенческое «на~ 
кnеиванне ярлыков» или же поверхностное социоnоrнэнрооание. 

М е ж Д у т е м, н а W а а р х ·н т е к т у р а н у ж д а е т с я в л о в с ед н е а н о й 
n ом о щи н р и тик н, - критики, ноторая могла бы бороть с я за с о в е т" 

скую ар Х и t е кт у р у, но t о р 3 я д d'18 а n а б ы все ст о р он н н й м а р н" 
с и ст с ни й ан а n из архитектурных явnеиий, рассматривая их в их нонкрет ... 
ности. во всем их сложном и мноrосоставном строенни1 во вс-ей глубине их идей" 

наго содержания. Нам нужна критика· боеваА, к ом пете н т на я и научно" 
к в а n и·ф н ц н ров ан на я, - критика, которая охватывала бы весь тот сnож: 

ный комплекс художественных, технических, купыурнобытовых и знономнческих 

момбнтов, который занnючен в~ каждом архмтектурном произведении. Нам нужна. 
критика, которая мorna бы раэrооариоа·ть с архитектором я 3 ы к ом его n рои. з
ь од ст в а, а не отепеченными, общими nопоженмями, - и которая, о то же 

время, мorna бы объяснять широчайшей· массе «потребителей» архитектуры сnож" 

ные проблемы архитектурного творчества, помогать разбираться в произведениях 

этого творчества. 

Надо учитывать при этом, что в иэвестном отношении роль архитектурного 

критика является еще более ответственной, серьезной, нежели работа нриtина в 

друrих областях: водь именно о архитектуре возможна критическая оценна nроиз, 

веденнА еще до е г о о к о н ч ат е n ь н о К р с ал нз а ц м и о н ат у р е, - критина 

архн,ентурноrо проеl-(та, еще не ставшего выстроенным сооружением. Здесь нри" 

тина может-, таким образом, в еще бопьwей степени, чем в обпас,и живописи, ПИ• 

тературы, театра, явиться, так скаsать, п р о ф н лак т и к ой, - nредуnреждением

и исправлением возможных отрицатеnt,ных или неудачных архитектурных- pcwe" 
инй. Учасtие ирнтинн , в общественном обсуждении архитектурных проектов мorno" 

бы оказать большую помощь органам, утверждающим этот проект и - самим ав" 

торам. nроекта. . -· 
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В то же время, нвдо -: помниrЬ, что архитектура является еще дnя широких 

масс во многом скннrой "за семью печатями» : тот наnряженн!)!Й, совершенно иснnю

чнтеnьны'1 интерес, наной nрояоnяется сейчас н архитектуре со стороны wирочай. 
wнх Ml!CC, сппоWь и рядом + тормознтся отсутс1внем элементарных архнтектурн ых 

знаний а массах. недостатком иnн же nоnныМ отсутствием популярной литературы. 
общеА недос-таточностью nоnуnяризаторскоR работы в этой области. Этот вопрос 
в значительной мере также упирается в нынешнее состояние архитектурной кри

тики: именно последняя допжна, пользуясь трибуной ежедневноА и сnецнаnьно.t 
печати, активно содеАствооатl:i тоМу. чтобы архитектура, архитектурные sнання еде-

.. ..,. Лаnнсь у нас достоянием миnnионных масс, чтобы тем самым архитектурное твор4 

чество nрнбnизиnось к этим массам н ст ал о бы нм т·а к,н м же n он я т н ы м 
и б n н эким, к а к n он я т но и б n и з к о им тв о р ч е ст а о с о в о т,с к o,r о 
n нс ат е n я, худ о жни к а, с о в е т с к о r о т•е ат р а1 с о о е т с tc о r: о к и НiО, 

Но дnя того, чтобы поставить на ноги ар~тентурную критику, надо, прежде 

вссrо, позаботиться о квалифицированных кадрах, могущих аыnоnнять все эти 

задачи. Эrи~ кадры в первую очередь должна дать сама архитектура. Наwи врхи" 
текторы, как правило, очень нмхотно берутся эа критику, оыnоnняя зту ро·nь 

только тогда, когда им приходится участвовать в советах Ж(ОР,И, во всевозможных 

:.нсnертиз.ах и т. n. Но архитектор может и должен уметь бЬlть критиком архитен. 
турноА продукции. В этом деле имеется и достаточно убедительная традиция 

больwоА архитектуры прошлого: Альберти н Паnnадно, Блондель и Леду, и многме 

друrие1 вплоть до Шинкеля и Земпера, быпи не только иснусными зодчими, но 
и искусными критинами зодчества. Но, понятно, менее всего следует воэnагать всю 

• задачу создания кадров архнтен,турной крити~и толь к о на nnечи одних архи# 

текторов. Большую роль должны сыграть эдесь и искусствоведы, сnециалиэоаав

шиеся на вопросаХ" архитектуры. К сожалению, наши (очень немноrочисл~нные) 

искусствооедчеснис сипы довольно основатеnьн.о замкнулись в кругу исторических 

,тем н весьма редко надеnяют своим вниманием сеrодняwнюю "архнтантурную nр~к-
. 'тику. Изучение истории архитектуры - депо · вас"ьма почтенное н суrубо ~уЖwое 
дnя советской архитектуры. Но nозвопитеnьнО д_уМать, что вннма.ние к тен,ущей 

практике и критический анализ ее работ но только не повРедят научному иссле
.дованию явnониit архитектуры npownoro, но ttаnротив тоrо, оплодотворят это иау~ .. ' ' 
~енио, сделают ero боnее близким к задачам и запросам современности. В свою 

-., • н 0оt1ередь, и наwа арх11тектурная nрантина то',;ьнd выиграет ot raнoro «совмести. 
- • ._ тельства:,, - если, конечно, наwи искусствоведы будут подходить к архитектурным 

• 

явлениям не с доrматнческими формальными схемами, а как к живому, наnоnнен

ному многообразием и движением жизни творчеству, всеми своими сокаr,1и связан

ному с борьбой сеrодняшнеrо дня, с социаnист1tческим строит·еnьстаом. 

Но нак ;. бы мы ни старались nоnоnнить кадры «специальной• архитектурной 

критннн,-иа числа самих архитекторов, иnн искусствоведов, - де n о арх и те к
т урн О fl критик и не 6 уде т n од н я то на дол ж ну ю высот у, о с n и 
к этом у де n у нс будет n р и о n сч сна акт и внос т ь масс. Нам нужна 

специаnьная, высоконаалифицированиая в научном отношении критика архнтек. 

тур ной продукции, но нам нужна также и н р и т и к а масс о в а я, исходящая 

из верноrо и точного учета nотребностеR и желаний тех масс, дпя которых рабо

тает архитектор. О р r ан и э а ц и я этой масс о в о А кр и т и к и - акт у а n ь~ 
ней W а R зад, а ч а д н я. Т~ор~еснио встречи архитекторов с рабочими н копхоэ-
нмками, учаётие рабочих и ноnхозниное в просмотре и обсуждении проектов, вы
ставки и дем0Нс1рацнн архитектурнь1х работ - вс:е это не только повысит общую 
архнtектурную культуру, но и n~может выдвижению новых таnантnивых сиn о 

ряды архитектурных крнт-инов и архнтенторов-nрактнков. 

Архитентурноiё нрнтик,е будет над чеr,4 поработать. Цеnый рАд важнейших 
воnр~сов эс·те,ини архитентур_ь1, имеющих ак,уаnьное значение дnя практики, не 

разработан до сих лор наwей марксистской теорией. Не меньwео значение 

имеет nовседневнаА критнна текуще" архитентурноА продукции. Здесь много еще 

пережитков групповых nозици~ вчерашнего дня, эдесь мноrо еще снороспеnых, 

nове.рхностных заимствований и сtопь же nоверхно-стных «отсебятин~, рассчи,ан• 

ных на дешевый эффект, ~д!~ь немаnо попыток подмены серьезнод и rnубокой 

разработки арх_нтентурной тем~ - энnектичесно11 бутафорией. Критика доnжwа 

помочь 3рхитектурному творчеству освободиться от этих вредных наростов, она 
должна суметь быс,ро и верно реагировать на вс-е ценное, что рождается е ма" 

стере.кой советского архитект,ора, Помочь широкому росту архитектурного 
мас,ерстеа, - прекрасному росту сове,тскоrо архитектурного творчества. 

• 

1 
J 

i 



ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 
ОБСУЖДЕНИЕ но в ы . х ПОСТРОЕК 

ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ 

РЕЦЕПТУРА 

JЗ.В ЕОННН 

дом Иарkоменуде~а 

11 мос••~е 

Apic. А. Л11,11rман 

и И. Беэ,рукоil 

La Malsoп 

du Commi.s.sariat 
dc- l 'lnt~rJtur 
• Moscou 

M t h, А, l..angman 
t't J, Bez.roukoff 

• 

ДОМ НRРКОМВНУДЕЛR В МОСКВЕ 

В насrоящее времR, коrда советсная ственное место в центре города, замыкает 

архитектура находится на отоетсtвен. перспективу Куанецкого моста и сете-

нейwем атапе своего раэвития1 каждое 

крупное сооружение явпяется собы

тием, требующим очень четного анаnн3а, 

Ведь каждов такое здание в какой-то 

ственно прнвnекает внимание. 

Рассwо·трим f'аботу арх. Ланrwана 

по сущостеу. Мноrо говориnось о соэАа .• 
нни ансамбпей nрн реконструкции Мо. 

мере оnредеnяе, пути нашей архнтек- сивы. Установлено, что дnя со3дания 

~уры. Поэтому неnьэя обойти мопчанн• ансамблей надо оперировать боnьwими 

ем недавно законченный дом Нарком

внудеnа на yrny Фурнасовского переуп. 
ка н БоnьшоА Лубянки. Автор проен.-

кусками, а не отдеnьиымн 3Ааииямн, 

Ае.nать определенные архитектурные 

крупные удары, чтобы не распылять 

та - . архитектор Ланrман, Строитель вnечатпенмя. Академик И. А, Фомин 

стадно на «Динамо» и ряда других в свое время · сделал попытку закон. 

крупных сооружений. Здание Нарком. чмть Кузнецкий мост оnредеnениым 

внудеnа занимает видное и о·твет-: ансамбnем, в его проекте проблема 



ансамбnп была выдвинута очень ясно. 

Архнтактор Ланrман такой аадачи се" 

бе не ставит. Здание Наркомонудеnв 

запроектировано 

сооружение, без 

как самодовnеющее 

учета круnноrо не-

давно выстроенноrо наnротнв здания н 

еоверwенно не считаясь с nереnектиосА 

с Нузнецкоrо моста. Это nервыд минус 

сооружения н минус весьма существен. 

ныА. 

Перейдем к архитектурно~ компо

зиции зданиА. 

Тру.дно говорить о номnоаицин ene 
намеченноА - есть элементы реwения 
отдеnьных частед здания, еще Н!! сое. 

Аиненных в одно целое. Цenoro нет -
есть .середина, реwеннаА вертикальны

ми чnснениями - изnюбnенным моти" 

оом Беренс-а; есть д.ос са111остоятеnьные 

угловые части, намеченные по Мен

дельсону и, наконец, есть охватываю

щий все сооружение, но совершенно 

самодовлеющий пояс - цонопь nоото

рАющнй «мотивы» палаццо Возрождения 

о трактовке XJX века. 
Полная несвязанность середины к 

двух уrловых частеА зданиА особенно 

четко видна на стыке · их. Если встать 

на сквере Вороаскоrо, то трудно пове

рить, что перед аами одно здание, tta-

стоnько сnабо увя,аны вертинапьныо 

чnонения средней части и rориаонтаnь. 

ное nоАсное построение yrna. Цоноnь 

сооружения не связан с ero верхом, ero 
материал, отработка н nрорнсоена чужды 

всему сооружению и не получают от. 

кnика нн в одной части композиции. 

Затянутое поясом цоколя сооружение, 

не нмея вверху соответствующеrо отве. 

та, производит оnечатnенне ра,валиоаю. 

щеrося, Комnоаиционно сnучаRно оп. 

ределено место уступа на два этажа 

на бокооы·х фасад:ах. Беспо"ощность 

атого решения очевидна, попытка за. 

маскировать его балконом и neprono.i 
наверху не спасает положения. 

Выводы: отсутствует единство, ор~ 

ганичность и стержень композиции -

это второй не менее существенны" 

минус сооружения. 

Переходя от композиции к деталям 

и нх прорисовке, прежде всего необхо. 

днмо остановиться на цоноnьном эта

же. Благородство, строгость, выверен. 

ность пропорций цоколей дворцов Воз, 

рождения 3десь совершенно утеряна 

nри их перефразировке на «современ

ный» nад. 

Неnьэя не отмети·ть комбинацию 

рустики с квадратными полированными 

nnнтами в нижней части цоколя. Это 

смешение двух принципов кладки н 

облицовки режет rnaз, Беспокоит nря. 

молине14ность wnифоекн на закруrnен. 

ных поясах. 

Внкманне прноленаот профиль вар. 

тинальноrо nнnона на стыке среднеR 

части здания с -боковыми. Здесь rnуби

на запада производит впачатленйё 

случайной оwнбнн, сдеnанноА во время 

постройки. 

Нак положительно~ "явление долж

но быть отмечечо весьма хорошее 

наЧество выполнении архитектурно-от

делочных работ. Штукатурные, rранит

ные, столярные и слесарные работы по 

зданию исполнены образцово. Хоро

шее выполнение работ придает 3Данию 

11зеестную законченность но, к сожа. 

.nенюо, не может снрыть основного де

фекта: низкоrо качества само~ архи

тектуры. 

На цепом ряда сооруженнд послед. 

не·rо в~емени мы отмечаем, что архи

тектор располаrает хорошими матери. 

аnамн и что повышается начест·ео вы. 

nолненни строительно-отделочных ра

б о т, э то о 6 Аз ы в а е т с о в е т с к о r о 
ар х и те к т о р а к n о в ы ш е н 11 ю 
к а ч е с т в а а р х н те к ту р ы. 

·---- ------..................... ..... ... ............................................................................................................................. _ 

НЕ ОРГАНИЧНАЯ 

АРХИТЕКТУРА 
•••• •• •••-•••••• •••••••• •ш • ,.••••------.. •,.•••••••,.•••••-••••••• 

м. синявqкl'!Й 

.Дом На~комвиудеnа (по проекту 

ар,с, Ланrмана) - характерный образец 

«бС1га1оrо» 'эффектноrо оформnенНи · при, 

отс,у,СТ9ии строго задуман"о11 композн-

~.~н. 
И"эвестног~ рода эффектJ конечно. 

достиr"У'• и при подходе н дому со 

t'Тороны Ку~нецкого моста nерсп_еJ(тнва 

1рсуrопьных 'nиnяс1р проигводит с-Иnь-
' 1 :--

tt91> и своеоfраэное впечат11ение. 

• Размеры цоноnя, богатство ero ма. 

тuриалs, высокое кач,с,во строительных 

работ nрн этом играют эначительную 

роль. Во всех деталях проrnидывает 

3абота архитектора о качест·ве. Но вес 

же архнтентура этоrо эдання неорrа

нична. Тр.и его _основные части цо. 

копь, центраnьнаи часть и боковые ЧВ· 

стн - не связаны между собоА. Несо

ответственно боrа,ыА цокоnь обработан 

так, что у,ходящая в земnю часть зер• 

иаnьна, вследствие чего утрачивается .,. 

материаnьное flro качество и впечатле

ние несущей части. 

Зн.ач"тельно беднее обработаны еоа

выwающнеся на цокоnьнсА части со

оруженн•. О"и по ~•онм пропорчи•"' 

оставnяют желать nyчwero. Особенно 

ясно это чуествустси в боковых частях. 

Общая комnоэнцня по своим соот

ношениям невнятна. Вертннаnьное чле

нение центральной части и rор.изон~ 

тальные боковые взаимно спорят и не 

дают ясной читки того ипн кноrо оы• 

ражения. Карниз nрн сиnьном цокоnе 

нас·только слаб и не nрорнi:ован, что 

тсряе·т всякий смысn венчающей части, 

особенно над центром, 

К сожалению, надо установить, что, 

несмотря на положительные качества 

дома, в нем мало отражены искания н 

задачи, которые ставит перед намt1 

~awa ,поха, 
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Проект АОМа Наркои.,еr-nрома а Москве 
·Фас-ая 

Арх. Ле. J<орбюэLе 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

МАСТЕРА 
······-·············-··-········-···· .................................................... . 

н. я. колли 

Qоветс.ная архитектура переживает 

сейчас такой "омент, когда nр.едставnя
етс11 возможным с достаточной объек

т·ивностью судить о творческом nути 

.,,. 
• 

Projet de la Maison du CommlsJari '1t С,е l'lndustтie •~itre. А. li!?fCOЦ 
Fii~ade • 

Arch. L.e ~orbut ifr 

дом Нf\РКОМЛЕГПРОМF\ в МОСКВЕ 

Дtт11:11. фасада 

не топьkо советской, но и зарубежной , 
архитектуры последних лет. Это поло-, 

женно находит особенно наглядное под, 

1верждение, ноrда подходишь к суждс, 

нню о новом доме Наркомnегnрома на 

Мясницкой. Автор проекта· арх. Ле Кор
бюзье - безусловно нруnный мастер, 
анесwнй своими работами мноrо ценно .• 
r,:i в архитектуру. ГлавнеНwая зacnyra 
ero в том, что он nервый nоставнn 

nроблему архитентурноrо освоения же. 
nеэобетона. 

Можно nи сейчас выступить с окон. 

,,атеnьным суждением о АDме Ле Кор. 

бюзье? Мне предс·тавnяется это не
сксnько nреждевременнь.м, так как 

здание в существеннейwих соонх ча

стях еще недостроено. Не закончено 

ос·текnенне, нет снуnьптурыJ нс создан 

еще тот «передний план», которым Ле 

Корбюзье nоnьзуется как орrанизую
щим· моментом своих архнтектур~ых 

хомпознцнй. 

.. 
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Н~ ~н в настоящем его ви~е здание 

Нарномлеrnрома, несмотря на неэавер. 

wенность построАнн, представляет or. 
ромный интерес по csoeA. пnаннровк~. 

рацнональt10А н продуманной. Архн. 

тектурныд замысел как в nпановых, 

'таК и 'объемных реwен·нях, отличается 
цельностью и креnост~IО. 

Не сnе_Ау&т забывать, что доw Нер. 
ко~nеrпрома быn заnроектнроs.ан еще 

е 1928-1929 rr. Срок в наwнх условиях 
довольно значительный. Надо рассма

триват~ эту работу, как проЯденныА: 

этап не только в истории разв11тия 

нawej:i архитек•туры, но, по всей вера. 

ятности, и для самого Ле Корбюзье. 

" 
..... , .. -••·-···"·'-----------~.·,,.········ ......... .,...,. , .... . 

О ПРОСТОТЕ 

И БОГАТСТВЕ 
м••••.,. ............ •• ......... ••••••• •••••••••••••••••••••••••••"••• ••••.,••••••••••••"••"' 

11. А, ФОМИН 
, 

НооыR дом Нарком11еrnрома, строя

ЩJо!йся по проекту арх. Корбюэы, обыч. 

но получает отрнцатепьную оценку. 

В нем находят много недостаtков,, его 

награждают эпитетами сящик~, «тюрь. 

ма» и т. д. В аиачнтеnьноА мере это 

·tt•,а~у]Кенно. Правда, эда'ние Нор. 
бю3Бе Н-е ~впяется для нас идеалом, об~ 
·Р..аз~ом - новой архнтОнтуры, пРиэваннод 
отразить наwу эамечатеnьную эпоху. 

,Однако это произведен.не все же эаслу. 

$.Ноает серьезного изучения. Это одно 

иэ . высших . достижений~ тоrо наnравnе. 
ния, . которое nonyчиno такое wнрокое 

;ра,ёnрос~ранеиt,t:е в nервое десятилетие 
с;оа~тсного арх;нтент.урноrо строитель. 

Ства.: 
Mt14 признали теnе.рь, что .во мноrом 

owиtlanиcь, мы станоенмся сейчас на 

совершенно иную архитектурную nnaт" 

фор_му. Однако это не 3начит, что все 

в npownoм быnо ,ложно. Надо критиче. 

сни пересмотреть все искания пред

шествующего этапа н, если найдутся 

некоторые есрныа установки, надо их 

нспопь3ооаТь в нашей работе no о·пре
делению стиля новом советской архн. 

тектуры. 

Семо собод разумеется, исnоnьэо

вать следует nнwь ценное, откидывая 

то, что являлось ошибочным. 

ПеРв.ым ценны.м качеством архитек
туры дома Корбюзье явnяетСя се про
стота и nаионичность. Норбюэье избе• 

rает веяной орнаментальной мнwуры и 

переrрузнн форм, Ему чужды иэnиwо

стеа декора·тивной пышности. Немноrи• 

ми nаноничными словами он рас-сна. 

3ывает многое. Это очень ценно. 

Далее, Корбюзье пытается ответить 

в с,воd'м архитектурном реwенни на 

требоuення современности, ТQн, ~аnри• 

•• 
.,,ер, учитывая, что современныА чело

век требует о своих помещениях ro .. 
раздо больше света, чем чеnовен npo
wnыx веное, он дает манснмум света. 

Правда, он несноnьно neperмбan в этом 

отношении, но в nринц11пе такое уве. 

nичение площади стекла правильно и, 

есnи архитектор в наwе время не будет 
давать в сВонХ комnоэ11цнях на 30 или 
40 процентов · больше стекла, чем да·ва" 

nи р·анЬwе, он не буде.т на верном 

пути. 

Другой пример. ДnR того, чтобы 

обеспечить место дnя стоянки аатома" 

шин, Иорб:юэье_ СТ.@ВИТ sданне на стол.

бы . . я не хочу сна~а·ть., что Э!О явnяет. 

ся _единственным- нnм особо удачным 

решением nробnемы1 однако, само стре. 

мление к такой «целесообразности• в 

архитектуре достойно подражания. 

Третье ценное качество Корбюзье -
это то, что он в своих архитектурных 

формах не идет в разрез с конструк

цией. Так, например, его колонна очень 

тонна, она имеет то сечение, которого 

требует расчет железобетона. Этот при" 
ем неубедитеnен нв фасаде. (Наружную 
нопонну спедует одевать в шубу из 

естественного камня дnя того, чтобы 

придать ей прочность и доnrовечность 

и одновременно добнт·ься монумеитаnь.

ной формы в обработке фасада,) Прн 

всем том, самая попытка оnредоnения 

нонсrрунтн,ано здоровых и, вместе с тем, 

красивых форм новоА архитектуры до

стоАна похвалы и подражания. 

Следует ~становиться и на ошибках 
архитектора дnя тоrо, чтобы их не 

повторять. 

Иорбюэье - архит·ентор каnнта.nи. 

стичес"оА страны. Он хочет строить нра
. сиво, дешево, удобно, в формах кои. 

структивно оправданных - н этим его 

эаАача исчОрпывается, Haw архитектор 
доnжен кроме тоrо что.то скааать сво. 

им искусством, он участвует в стройке 

социализма, он nомоrает своим соrра

жданам легко н продуктивно работать, 

культурно и красиво отдыхать, свое~ 

архитектуР.DА он вносит в наш новыА 

бьп /IYX боgрост~, м~жест~в, ~ ЖИ!!!•· 

Если бы дом бЫn аакончен, как на

мечалось, три rода назад, он был бы 

принят нак яркое, закономерное вonno. 

щение характерных устремлений архи

тектурной мысли тех лет. И сейчас этот 

дом был бы для нас уже историей и 
спорить о нем, по всей вероятности, не 

nриwпось 6ы. 

радостности. Таких сnов в лексиконе 

Корбю,ы нет. 

Мы ищем• новых, более вырвзнтеnь

ных" боnее полнозвучных форм, однако 
не отказываемсn учиться у Корбюзье 

той простоте, яснОстк м лаконичности, 

которая свойственна в<;ему нашему нс" 

нусству. Мноrосnовне, боnтоонл ми

шура, иэнежеиность н нзnнwество -
все это эnементы, чуждые на.wеМУ и_с. 
кусству. -

Друrая ошибка Норбюаье эакnючв

етсА в том, что весь х.удожественныА 
эффект ero дома построен на одном 

почти приеме - контрасте rnадкой 

поверхности стены и сплошной nоверХ

ности остекления. 

Прием контрастов ~ обязатепьныЯ 

элемент му1ынаnьиой и архитектурной 
композиции. Однако му1ынант не мо" 

жет строить свою композицию на одних 

пиwь номтрастах. И в доме на Мяс. 

ницкоЯ с11nьно nодчерннутый контраст 

не дает и не может дать убедитепьноrо 

решения. Несмотря на· боrатую поверх" 

ность стены, обn11цованной туфом, и 

сверкающую на солнце поверхность 

cnnowнor·o остекления, возникает вnе. 

чатnение бедности. 

Между тем настоящая архитектура, 

цаже при более скромных матернаnах, 

чем туф н стекло, не доnжна выаывать 

такого вnечатnення. Задача хорошего 

архитек1ора заключается в том, чтобы, 

исnоnьзуя даже скромные материалы 

при скромных, не перегруженных фор• 

мах, добиться все же оnечатnення бо. 
rатства1 прочности и доnrовечности. 

Не веяному архнтекtору это дано. 

Корбю,ье не добивается этого. ни в этой 

nостроАке, ни в других с.еонх nронэво" 

деннях, особенно круnномасwтабных, . 
Так, напри.мер, ero конкурсный проект 
Дворца советов nрн всеR своеА спо~к" 
ностн и надуманности не соsдаваn оnе-

L1атnенмя боrатсtва н монументально. 

сти. Очевидно, такому мастеру, как 

Иорбюsье, ближе задачи небоnьwоrо 

масштаба, например, виллы, интерес-. 

ные, доаоnьно ~ у,бедитеnьные решениl\ 
~,со1орых он 1\аваn не раа1 • 

• 
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Здание Нарномлегпрома в , Моснве 
на МясннцкоА улице, стро11щееся по 

проекту архитектора Корбюзье, будет 
несомненно nучwнм зданием, лос-троен

ным в Москве за последнее стоnетне. 

, Я не буду здесь касаrьсА функ

циональной стороны, т. е, орrаниаац~н 

труАОвых процессов, связн и размер9,в 

помещениii, графиков движения, орга

ниэацни клубной части, стоповой, зала 

заседаний и т. д: Насколько я знаю, 
функциональная сторона в проекте р!, 

шена безупречно н не вызывает ннна" 

них сомнений, Б}'ду rооворнть тоnьно 
об архитектуре sдания н притом толь

ко ток его части, которая уже nострое. 

на, хотя н не вполне закончена. Н по. 

стройке кnубной части, выходящей на 

будущую Новую Мясницную, пока еще 

не nристуnиnн. Судя по nроокту, фасад 
на Новую Мясницкую будет в архнтек

турн_ом отношении nредс-тавnять, б~n~ 

шой интерес no боrатству и раэнообра-. 

эню форм. 

·н_есмотрА на то, что здание l:!! P,, 
комnеrпрома со стороны Мясницкой 

улицы еще не закончено, оно уже сед " 
час производит очень сильное вnечатnе" 

ние. Искnючитеnьная ясность архитен

турноА мысли, четкость в построении 

масс н объемов, чистота nроnорц~й, 

ясность соотношений всех элементов, 

сопоставnенных по контрасту н по ню

ансу, масwтабность всеrо ,.сооруження ~ 

цепом и отдельных ero частей, легкость 
и вместе с тем монументаnьностьt архи

тектурное единство, строгая простота 

характерны для этоrо сооружения. 

Архитектурная комnоаицнА основа

на на dтроrом · построении размеров и 

озанмоотноwен·иСi трех прмзi-4, и3 кото
рых центральная, заrnубnенная ·относи 

теnьно торцов двух боковых, рассчитана 

на те перспективы, которые разверты

ваются ·перед nроходищимй и ·проеажа

ющимН' по Мясницкой улиц&. 

Вы nрнбnижаетесь к эданию: перед 
вами смеnо, энерrично подннмаетсR 

кверху rрандноэная масса. в сильном 

ракурсе боковоА призмы, - чистая no 
nроnорцням nпоскость торца, обnнцо

ванноrо ~покойным розовым . артннскнм 

туфом, BepxHRR часть четко вырисовы~ 
ваетс11, на фоне неба, верхняя пиния 

обреаtа н призмы резко спускаеrся вниз 

в nерсnентивную точку схода. Одна 

tрань призмы - сnnошное стекnо, 

друг.ая - rлухая nnоскость артнкско4 

ту туфа. Ясный нонтрастныд объем -
nаконичная форма, Вертикаль тор,ца 

про.тнвоnос:тавnенв rоризо·нтаnьной фор

ме центральной призмы, кам·ень про: 
тивопоставnен сплошному богатому 

н~рансамн остекпенt1ю (зеркальное стен~ 

по - стекло сабnе). Снль"ые но.н
трас:ты по форме, по фактуре, по зри• 

тельной весомостн, точно, уверен

но nос1роенные, вызывают в вас _ чу·в~ 

ство решите.nьности, пробуждаю,. твор~ 
чесную знерrию, Bдani, выступ второй 

боково~ призмы: каменнаst поверхность 

с мст,рически расположенными в не~ 

квадратными окнами по нюансу связа

на со стенnянной центрапьноR частью 

и каменным торцом. Центраnьная прнэ. 

ма на один этаж ниже боновых, вслед. 

ствие чеrо nол.учается точное всечение 

lfX объемов. Все ~ооруженне покоится 
на столбах ~ это прием . конрастноrо 
сопоставления вврхне}1 части здания, 

решенноА как масса, с нижнед, решен

ной просrRанственно, Впечатление леr. 

кости, стройностЙ1 ясности. Здание вое-

принимается, как едttнство, при всем 

своем мноrообразнн. 

ВЬ1 nрохЪДита Дальше, перспективы 
меняются. После сnокойнод rОрнэонтаnь
ноН центрально~ nриамы - ~ Опять 
сильные контрасты, но ссчетанне форм 

совсем иное. Сnе.дающая" ли-ния оерх
неrо абриса боковой" призмы Зака~чи. 
еает архитектурну·ю nространственно

временную номпозмцмю oceJo сооруже
ния. ВЬ1 невольно оборачиваетесь, что

бы още раз запечатлеть в памяти архм. 

тектуру этоr·о 3дання. 

Рабочий шахты 1ft • 1а no Мясницкой 
уnице т. Борисов, с которым я cny. 
чаАно познакомился, таН же, как 1и я, 

с большим удовольствием смотрел на 

этот дом. На мой вопрос:, нравится nн 

ему архитектура здання Наркомnеrnро

ма, он мне ответил: «Ионечно, очень 

даже нравится, этот дом - нраса и 

rордость наwе~ столицы и не только 

столицы, НО всеrо СССР, 'таких домов 

ннкоrда не стронnн. Hat , шахтеров, 
удиоляет, как зто дом стоит бСэ пе't): 

воrо этажа, на столбах. Наной дол

жен быть ра'счет, чтобы не повалился 

весь дом, как б~, повисший в воздухе. 

Мы ждем не дождемся, ноrда уберут 

забор, чтобы посмотреть. Как это он 

построен». - «Мне · тоже очень нраоfiтся 
этот дом, а прнходиnось слышать, что 

~ноrне ero руrаюТ:о'". 

К сожалению, миоrне, дейtтiзнтепь·но, 

этоТ' дом ругают, они эаявляю1": «С· нон: 
структивнзмом пора покончить, коро

бсчная архитентур·а, ящkки~· примити

вы, упрощенство, ниrиnнзм, архитекту~ 

ра Корбюзье - нам не нужны». В св_.оеА 

борьбе против новой' архи1еНтуры " эти 

nюдн часто апеллируют к · вкусу Н за. 

просам рабочих масс. Эти лiобитепи 
доnжны nостаратъся уана1.; действн. 

тельное отношение рабочих" масё к ·но
вой архитектуре. 

--------··-·-----·--·---·-· .. ··--··-····---··---------------------- ------................................ . 
ОШИБКИ ЗАМЫСЛА 

с. н. кожин 

При первом же беrлом· знакомстве 

с новым домом Наркомлсrпрома сразу 

чувствуешь, ч:rо автор ero - бопьwой 
мастер, что ero здание - ируnиос яв. 

nенне в архнтен,туре. И тем разнтсnьное 

контраст между со-зданием Корбюзье и 

маnоrрамотнымк ero подражателRмм, 

nриоедwнми лишь к упрощенству и 

примитивизму о советской архитектуре. 

Се'1час трудно еще rоворить ·обо 
~сем зданнн в целом, так как 

!Се закончено. Приходится 

рrранн,чит~9я n~l:Ut> 4~f']ЫM~r 

• 

оно еще 

поэтому· 

!fOO~O~• 

щенными "3амечаниями, главным обра. 

зом о ero внешней фасадноif стороне. 
Оrро1r11н ь1е ·эастокnе1:1н ые стены дома 

сообщают ему хо·nодный1 однообразный 
и неприветливый · характер. Кажется, 

~1то за этими стенами люди должньr ра ... 
ботать напряженно, автоматичесни. 

уныло, безрадостно. Это - американизм, 

чуждыА нам и неприемлемый о сове, .. 
ских усnоеиях. И · затем, cnnowнOe за
стекление стен в ~пиматмческнх успо-, 

вияХ Моск.о)i:1 совершенно нецеnесо

обраэно. Зимой"' а·а ·этими стена»и бу. 

Ati' хоnодн·о, а петом nюди не будут 
знать, как из6авиться от nаnящих ny. 
ЧP.li солнца. 

Неожиданно страftно выrnАдАт тор

L\~!Ъ'! ч~сJи с'9оруженнЯ! ~~1х0Аящи, на 

Мясницную. Мне кажется, что ~орбю. 

зье разрешил их иэлиwне схематично, 

да"ме примитивно. От таноrо нрупноrо 
1еудожнина можно было бы ~ждать 
6оnьшеrо артис;иэМа в реw•ён~и ФЭс.ада, 
sыходящеrо . на одну нз rnавне'йших 
маrнстраnей Моснвы. 

Дом НЗрном.nеrnрома, cornacнo ос
новному пр~нцнпу ~орбю_эье, лишен 

стен nepвor-o этажа и покоится на от., 

крытых стоnбах. -F'!ринц;п ЭТОТr. ~ЫТЬ 
мо-Жет1 не nиwенныА основания при 

сеОеобразном комnозицно~ном р~щенин 
всего rорода (см. сочинения, Норбюз~~), 
придаст зданию необычны_й хар~нтер, 

сомнительно вяжущи·~ся с общими 
принципами nnан~ров_к'!, с._тоnицы н а,р• 

хитектурн~м реwенме~ eQ маrистраn•~1 

9 
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НОВЫЕ ЖИЛЫЕ: ДОМF\ В МОСКВЕ 

Првжде чем rоворить о нашем жи

пищном строн1епьстве, жипой архитек~ 

туре, надо нонстатировать значнтепьное 

се отставание, особенно заметное в сра

енонин с мощно выросшими за rоды 

первой nАтиnетки промстронтеnьстоом, 
nромархнтектуроi:t. Пробnемы жкnищно. 

ro сч)онтепьстеа• вО всем объеме н ос" 
троте выдвинуты второй nятиnетнод, 
стремище~ся обеспечить всех трудя
щихся наипучwими усnовиями жизни, 

в том чисnе и наилучшими жилищами. 

Э·то порождает новые для жилищного 
строительства требования не тоnько 

функционаnьнь1х удобств, но и архи. 

тсктурной ценности - то, что так про

сто и исчерпывающе сформуnировано о 

словах Л. М. Каrановича: сПроnетарнат 

хочет не. только иметь дома, но также 

•1меть дома красивые~, 

Большой перелом, происшедший в 

области жиnстроительства в этом году, 

новые задачи, стоящив перед нами, ЗЭ• 

ставnяют с иными требованиями и иной 

оценкой подходить н недаено высtроен. 

ttым, вновь строящимся и проектирую

щимся жилым домам. Мне представn,~. 

ется поз.тому трудным и. не совсем це

лесообразным высказывать свое сужде

кие о новых ж иnых домах архитекто

ров Барща и Зундбnата, Козлова, Кес
nерв. Трудно. rовориJь. о достоинствах и 

недостатках этих домов в свете новых 

:~,ада.ч нашего жиnищно,rо строит@nЬ• 

ства, n,отоцу что дома nроектиР,ов.а:лись 

rода два.три на,ад, " тр_ебования, 

предъявляемые к жилищному строи. 

теnьству в то время, и te ,требовани~, 

иоторые предьявnиются се~час, во мно

rс;м разnичны . . Э;тн дома, _на мой 

взrnяд, - характерны для положения 

на жилищном фронте в конце первой 

пятилетни. Правильнее, поэтому, я ду" 

t.taю, сказать Q общнх чертах о ЗВА~чах 

нawero жнnищноrо строительства е це. 

лом. 

Какие же основнЬ1е нзмененнR npo
н~c,wnи в области ж илищноrо строи

тельства за эти rоды? До nocncднoro 
времени наше жнnмщнос строительство 

развнваnось, r.nавным обрааом, no ли. 

нин стандартизации, типизации. Мы 

повторяли попытки эаrраницы nосnево

енного времени стандартизировать жи

лища, nоnьэуясь минимальными сnосо-

6амн, минимальными приемами. Харак

терным выражением сущестоовавwеrо 

nоложення являются двухэтажные де

ревянные дома с двумя лестницами, в 

шестнадцаtt? неартир, выросшие в ты

сячах поселков н окрестностях наших 

гоrодов - от Мннсна до Вnзднвостока, 
Это положение 1«оренным образом 

изменяется посtановnеннем Совета на

родных комиссаров от 23 anpa.nя 

1934 r., ноtорое уназывает на необхО. 
днмость отказаться от маnозтажноrо 

сrроитеnьсtва обnсrченноrо типа н пе" 

рейтн как в rородах, так и . в рабочих 

nccenнax к многоэтажны м капитальным 

домам. При этом nостанавление rоворит 

об обя.затеnьном устройстве квартир в 

две, три н четыре комнаты, рассчитан.., 

ных на разnичныд состав се_мьн, и точ• 

но опредепяеt высоту жнnоА ячедки о 

3-3,2 м. (НQрма • высоты на Западе 

2,З-2,5 м,) Фактором оrромноrо ,начё. 
ния является расµ~нренне жнnоi1 пло

щади с шести до девяти квадратных 

метров дn~ опредепеннь1х категорнд, в 



опреАеnенных местностях. Эти четыре 

новых н rnавней'!"нх момента в строи• 
тельстве жнnых А~мов, внесенн':'lе . nра
оитеnьственным постановлением, опре

допяют характер будущего строит·ельства. 

В дальнейшей планировке rорода 

предусмотрено увмичение жИnоА nnо
щадиi так, · есnи мы будем иметь по де-_ 

вятн квадратных метров на человека к 

концу втород пятилетки, и до двенад-.. 
цати - к концу следующего nятt1летия, 

то Это у8епнчение, равного и рав~;о
значащеrо ноторому мы не наАдем 

сеАчас нигде в мире, - оно ли не яв
ляется реальным выражением роста 

нашеR страны! 

Все nоВыwающнйся материаnьныR 

и купьтурныR уровень нашей жизни 

во второй nятипе'тне находит ' еыраже
к-ие в строИтеnьсtве диференциацией 

жипых домов. Днференциацни эtа ка

сается, как об~цеrо характера жилых 

ромов, т. е. дома большого rорода, про

мышленного rорода и поселка, так и 

самого тиnа жиоья. 

Диференцнацня жилых домов дикту. 

етси и особенностямн национаnьноА ар

хнтекту.ры, кот·орые доnжны наАтн свое 

отражение кан в характере жиnо~ ичеА

ки, так и во внешнем виде здания. 

Диференциацня жиnнщноrо строиtеnь" 
ства носит н чисто архктентурн ыА ха" 

рак-tер, в зависимости от местоnопоже" 

ния дома и его с,вязи с другими эле

ментами rрадостроитеnьства: Архитек

турная днференцнацня еще сильнее 

выражается в условиях реконструкции 

города. Новый дом, занnюченный в рам

ки исtоричесннх зданий, приобретает 

характер в зависимости от стиля окру

жающих его зданий, как элемент оnрв

деnенного архитектурноrо ансамбля. 

В этом смысле интересно раэреwе

ние дома архитектора Козлова по ули

це Горькоrо и дома для ИТР архитектора 

Kecnopa. Оба дома стремите.я выявить 

свое господствующее положение, как 

}!ГПОВЫе дома. 1-Нt)(ОДRЩиеся оноnо ма

rистраnи, t. е. планировочные единицы, 

имеющие значение нак элементы rpa. 
достронтеnьства. Я nоеторию, что так 

1iан дома nроектнрооаnись rода два.-трн 

тому на.зад, я не буду говорить об их 

стим. В доме архитектора Ко3лова ин

тересно днференttнрованное выражение 

различных внутренних эnементов зда~ 

НИА:. Заметно стремление к обогащению 

дома (балконами, выступами, оtступа

мн, различными размерами окон). ното" 
рое вытекает иа днференциации вну

треннего содержания. Неудачен, на моА 

взrnАд, выступ ящичного характера на 

•<рыwе, который введен дnи toro, чтобы 
подчеркнуть угловое положение дома. 

Проек1' жнпоrо ,цо"а 
на РостоаскоМ 
ка.бtрежной е Моснае 
n'ерспtктмаа 
' Aк:ui. А Щусt•, 

Ар~. А. РосткоsскиА 

и Е, Ч~р1101J 

ProJet d'une malton 
d;habllatton , ur lt 
qual de Rostov 
i\ Moscou. Ptr.spc,,ciJve 

Arc:b. А, Stchou.sstff, 
mcmbre dt l'Ac.ademlc 
А" R.ostkovt ky 
tt е. Tche-ruoff 

В доме архитектора Кеслера другие, 

более упрощенные формы. Угловое 

положение здания находит свое разре

шение в нескоnько кубичссноА форме 

дома с равномерным деnеннем окон, без 

высtупов, балконов. Однако это nиwает 

здание х-арантера жнnоrо дома и при• 

бnижает oro к типу дома, в коtором 
расположены учреждения. 

Каннми способами выражается 

улучшение, рост наwей )'Киани в самой 

жилой Ячейке? Уже один такой фак

тор, кан высот.- в 3,2 м, оnредеnяет 
стмnь арХнтектурноrо интерьера. Очень 

оажным являеtся, как я уже екаэал, 

увеличение жилплощади с wectи до де

вяти квадратных метров. Кроме того, 

срrани3ация жилой ясtейнн как архи

тенtурной единицы определяет rnавное 

1 осподстоующее отноwение и соотноwе-

кня между всеми Помещениями. Из 
треб·ованнй архитектурного оформnения 

жиnоК Ачейни боnьwое значение nри

обре1'ают элемен"Т·ы внутреннего обору" 
дования : двери, ручки, рамь,, радиато

ры, онраска вну-тренних стен. Высота 

жмnоА ячейни в 3,2 м делает неео3мож

ным узкие подсобные помещения, но

р'идоры, передние. 
Особенно важными дnя обогащения 

внутреннеrо оформления ж'нnой ячейки 

являются все элементы перехода от 

внешнего н вну1'реннему мИру, т. е. 

террасы, веранды, балконы, вестибюли, 

Сfен·пянные перегородки, вообще эле

менты фасада. Весь организм здания 

доnжен быть построен с учетом этоrо пе

рехода, а осе элементы перехода долж

ны иметь между собой соотношения 
архитектурного характера. Однако мне 

кажется неправильным осуществлять 

переход от внеwнnrо к внутреннему 

миру жилья путем устройств.а стенnян

ных фасадов, чем эnоуnоtребnяло кон

структивистское направление архитен.• 

tуры, недостаточно счнtаясь с кnимати. 

ческими, nс:нхоnогнческнми и фнэиоnо

rичесними факторами. 

Само собо" ра,умеется, что ноеые 
жиnь1е дома ловыw9нного типа должны 

иметь все удобства: не только канали" 

зацию и водопровод, но и мусоропровод, 

nифт, полную зnекtрифнкацию и газо. 

фккацию. Такая высокая механизация 

существует, понятно, и о Америке и 

в друrкх каnитаnистических rосудар. 

сtвах. Но наше жилищное строитель• 

ство, развивающееся в стране, окру

жающей заботой н вниманием наждоrо 

участника стронтеnьства социализма, 

ставит сеои особые задачи. В этом от

ношении характерен вопрос о помеще

нии дпи до~аwней работtiицы. За rра

ницей, стремись н с:окращенню нвартнр 

до минимума, устраивают сnециаnьные 

\VohnkO т. е. кухни, rде на только 

готовят пищу" но и едяr. ДомаwнRя 

работница цenыis день находитсR на 

кухне, а спит по большей части в чер. 

дачных иnи nодваnьных помещениях. 

Мы стремились разрешить этот вопрос 

усtроЯством специальны х ниw дnя до

~ашнсй работницы, по большей часtи 

в кухне, Но в 'дальнейшем при · строн

тоnьсте.е новых ·жилых домов городско

го типа и1 я подчеркиваю, именно в 

больших городах, таи кан, наnриkер, в 

поселковых дома)( требованнR, nредъ

явnяемыо н помещению, совершенно 

иные, - мы доnжны оставить в nре~е--

лах кухни nиwь nрмrо·тоеленне пищи, 

а для домаwней ~ работницы отводи1ь 

хотя бы не.большую, но отдельную ком~ 

наtу. 

Тоже н о отношении Аетей. На За
паде лишь в боrаtых. квартира'Х суще. 

сrвуют специальные детские комнаты. 

У нас n.рн строиtе.nьств'е новых жилых. 

домов боnьwое внимание удеnиетс:R 

устройству оtiщестоенных детских садов 

11 



" помимо этоrо в отдельных нвартнрах 

отводятс_я детские уголки. 

Переходя от архитектуры жилых 

ячеек к архитектура жилых домов, на. 

до прежде всеrо сказать о законе рит

мизации жилых домов, ритмизации, 

складывающейся иэ мноrократноrо по. 

вторения жнnых ячеек nnюc повторе

ния rnавных подсобных элементов. До 

сих пор мы еще слишком мало вы

являли ритмнчеснмй характер жмnоА 

эрхнтектуры и не передавали все по~ 

выwающееся многообразие и богатс,тео 

наwей жизни обогащенными ри:rмами 

жилищного стронтельс,в.а. Часtо архн

tекторы не тоnьно не исполыуют еоэ

мож,ностей -ритмичесноrо обогащения 

дnма средствами жилой архнtектуры, но 

словно стараются скрыть рит-мичесн~К 

,:ара,ктер жилой архнтекту_ры, прибегая 

д.nя унраwеиия дома к чуждым архи

тектурным элементам иnи прос-то от.на

зы~аясь от всяких приемов обогащения 

здания. В ;)ТОМ отношении характерен 

доJ.' дnя ИТР архитектора KJcnepa: от

каз .от nоредачи ритмическоrо характера 

жиnоrо дом;~, отсутс'Теие всех. эпемен" 

тро жнnьJ1 привело к характеру казаР, .. 
менноrо, учрежде.нчесноrо до11tа, в.ыра4 

жснноrо бедным, голым архитектурным 

Я3Ы!(ОМ, 

В арх.итентура жилых домов очень 

важ~•м и одно~ре_,,.~нно спорным во. 

просом ,яеnяется нрыwа, которая ~ це: 

лом зависит от общеrо характера .. зда• 
н~я и онружающег.о а1:1самб,;JR. При 
плоской, к_ры~µе возможны такие аnе

~е_нть,~ . ее обогащения, нак террасы, 
бассейны, спQртпnощадки, золеные на. 

сажденни, площадки .для де.тскнх "rp. 

Например, в дома архитектора Козлов~ 

интересно , fliВедение и.а плоеной крЫWе 

элемента понрыт,ой террасы. Но м в 

скатной крыше надо .. найт.н . как.не-то 
новые нонсrрукцинJ новые 'форм~. . 

Еще Энrеn_ьс сказал, ~то ( co~11ant;,••. 
стнческt1,й rород должен , б,ыть зеленым 

городом. nод этим нельзя подразу1,1е~ 

eaтtt . тоnьно озеленение KBl!p"tanoв и 

оJ,роотностеА дома. Зеленая архитектура 

доn•на - проникнуть в ,жилые ячейки, 
дать переход от внешнего н внутрен

нему миру, перекинуться на nоgсобиые 

помещения, Нс! кре~,wи, террасы! • 
Самой ответственной эадачеi1 , ном

nnенсного разреwения нолnент)fвноrо 

жилища является жилой 'tсвартал со 

всеми ero учреждениями: культурно.бы, 

товыми, детскими, магазинами, спорт• 

ПQОщаднами. Жилаи .ячейка - эnем~нт 

жилоrо . нварта~,а - дщ1жна быть ПО•, 

строен,а .таким образом, чтобы живущий 
а нeji моt чувствовать . ее соотношение 

с друrн~и частями жиnого нвартаnа. 

Это очень тесно свяаано с эnсмента~и 
енеwнеrо фасада, в частности, с рас• 

nоnожеАием и формой окон. и(Кjtая .Р.Р.: 
хитек1ура не заканчивае.тся в .жиnом 

доме, а находит свое цепостное выра. 
' . 

женке в номпnенсном разреwении жи.-

nоrо квартала как архитектурной еди

н.ицы орrанизацим коnnентивнОА жизни 

•• одновременно нак единицы nnани. 

р~оки rород"а~ Ос~бен·ио- тРудн·а эт,., за. 
дача е условиях ренонструкции rорода. 

(?Днако · Ж~nой квартап n~' 6. Гру. 
зкнской ynиt;te архитекторов Барща и 

~ундбnат~ nоказ~ы!Jает, какие боrать1е 
nозможности в разреwении архнтектур. 

ноrо ансамбл; жиnоrо квартала отнры• 

оают.с-я при отказе от шаеnонноА си• 

стемы . с,т.рочно·к застройки и системы, 
nриwедwей на смену строчным по

стройкам и а;акnючающеАся в pacnono-
1 ........ 

~ен!4~ домов по краям четырехуrоnьиод 

n11ощаднн, оставляя внутри нее 

н·еэ~строенный учасrок. Хотя основ. 
нnе внимание при раэработне жнnых 

домов доПжно быть удеПено внешней 
фасадной час,и, нмеющеН nервенству,q. 

~ее значение, как находящейся на ма
rнстраnи и входящеА отдеnьным зnе

"!е!:'том в общую систему rрадострои
т~~ЬСJВЭ, осталь.ные стороны здания 

т~~же должны наНтн свое архитектур
ное разрешение. В этом отношении ра. 

бота Барща и ЗунАбnата nредставnяет 

сОбой приближение к цепостноН архн. 
тектурнод единице, дающеА закончен

ное архитектурное оформление как 

внешнего фасада, тан и боновых фаса

дов, paзpewaR последние •В ряде терра. 

сообра,ных уступов. • 
В з.iзключение мне хотелось бы вы. 

разить уверенtf,ость, что советская ар)tи

тентури11я общественность соэдаст в 

бnнжаАшем будущем такоii ФУ•АЭМ8Н! 
жилоя. архН:Тектуры, при нотором она 

сумеет занять равное место среди Дру
,,.Х областеА строительства нашей стра. 
ны. Эта уверенность вызвана тем боnь. 

~и.м вниманием, нак.ое окаsывает nартиR 

и правительство проблемам жилой ар

хитектуры, творческим подъемом под• 

rото~кн н !1ервому всесоюзному съеэ.ду 

советских архитекторов, всеми дискус

сиями, спорами, обсу ждениими и на;. 

конец самым ф➔антом созыва вnер_вые в 

мире сьеад~ советских соцнаnнстнче

сних архитекторов . 

................... ,,, .. , •• , ,, -------···➔ ···----·········-·••·-••·-···•J. .... _,._. --------···-·····-····-----------····•··· .... , ............ . 
АРХИТЕКТУРА 

ЖИЛОГО ДОМА 

Р, Я, ХИГЕ{' 

R не ставлю перед собой задачу 
rовормть о жнnoi:i архитектуре· вообще, и 

о всех тех, вопросах, нотс.рые ооэникают 

о связи с· новыми формами иawero 

массовоrо · жилищного строительства. 

Т,ут прежде -всего возник ·бы чрезвычай4 
но актуальный eonpoc о переводе жи" 

r.нщного строительства на репьсы ин

дустрнаnнаации, вносящей в ар)tитек

турный язык свои rабариты, свои мо

дульные единицы, свои ааконы ма·те.

рнаnа и конструкций. 

· · Архитектурные 3адачн новоrо мас
сового жипнщноrо стронтеnьства закnю

чаютсА · nрождс ,всеrо в том, чтобы, на 

ряду с nооыwеннем бытовой ценности 

Jl(•nojj •••i!"" (уnу,wеннем nno"a), у~т" 

от унылого стандарта строительных об

ра.:щов предыдущих пе,, соsдао новые 

лаконичные архитектурные формы, -вы" 

ражающие, содержание жнnого дома. 

Надо, чтобы архитектура жилищ была 

тем рнтмиче-сннм фоном, на котором 

общественные здания звучали бы, как 

ведущие строительные массивы нашеА 

страны и эпохи. 

8 свете этоii задачи я и буду гово. 

рить о работах nocneднero времени н , 

в первую очередь, о проентах архитек

торов Барща и Зундблата, Мне кажет" 

ся, что в их проектах ОТ'lетnнво onpe. 
деnяе1си nнния творчесной переработки 

староrо классичсскоrо арх"тектурноrо 

наследия и , с друrой с.тороны, освоения 

лучших традиций современноtt архитек. 

туры. В их последних работах дано 

остроумное, лаконическое м четное ре" 

шенне пnвна и основной массы здания, 

Jtако~ец, следует oт1i4.eтt1тtio вн11ма1еnьtiое 

отношение к стенной плоскости, кото

рая обоrащена рядом достаточно сиnь

н9 контрастирующих, деноративно-жи

ооnнсных элемен100. 

При всем том работы Барща и 

Зундбnата не.сколько н3nнwне абстраrи:
рованы и rеометрнзованы по трактооке, 

11то sастаеnяет вспомнить о елевых» 

rpexax недавнеrо npownoro. Опубnико-. 

ванный в Нt 7 журнала •Архитектура 

СССР» проект жилоrо дома ;1тнх -архи

текторов, на р11д,у с остроумным и па , 

комичным реwожtем комплекс~ жилых 

ячеек, отмечен влиянием классики, СО· 

чотающимся с влиянием заnадноrо ,ра

дикаnы-1q.rо пуризма в е.ыраженин ОС• 

новных ero объемов. 
Несмотря на различные влияния. 

отра.жающиеся в творчестве Барща н 

Зундблата, в ,цепом их работы надеnе
н.ы ярко выраже1:4нь,м ннднвнд_уаnьным 

nнцом. Они резко выдеn,яются среди 



нивелированных работ nослеДм'его врt::. 

менн с их стремn·снием к бутафорской 
декоративности и показным эффектам. 

Переходя к дому архН:тектора ИОэ
nова по уnнце Горького, надо отметить, 

что rенераnьныд план и отдепsные 

nnаны этажей атоrо соору.жениА не вы. 

ходАт ~а пределы установивwихсА 

штампов в области планировки жилых 

ячеек, Наиболее интересно в атом зда• 
нии уrловое объемно•nрос·тр'ансТвенное 

разрешение фасада. Здесь важйо про• 
следить, о какоi:i мере nервоначаnьн'~А" 

замысел проекта реалиэооан в натуре. 

В 1рактовКе фасадов ав1ор исхо.~:(иh 
rnавным образом на элементов соетоте. 

ни и контраста cteкna и массива стены. 

Я бы не скаэаn что автор достаточно 

y"eno справился с э.адачей архнтек. 

турной композиции В этом жилом доме. 

Недостаточно продумана компоэицня 

ниЖнеR стеклянной полосы витрин, на 

которой очень неуверенно чувствует 

себя весь верхний массив этажеЯ. Уrло. 

вotl выступ в форме башенки лишен 

необходнмых элементов сораэмсрностм 

и кажется не до конца решенным е 

своих основных размерах. Даже нрытаА 

террас~ nnoc:кoif кровли кажется эле
ментом, маnо rармонирующим с про

стым массивом эдания, Проnорцнt1 окон 

с обеих сторон дома также лиwенЬl 
необХоднмой сораэмерности, и окна на. 

Жутся совершенно случайными, выnа. 

дЪюЩими из общего ансамбля здания. 

Несмотря на очевидные архитектурные 

недочаты этоА вещи, в неА есть вес Же 
ttеноторые лоложнте.льные эnсмен'ты. 
Зде.сь спедует отметить довольно тща

тепьную проработку детапей в отдель

ных частях здания н стремление дать 

1\оnост·иыА архитектурный орrаннэм, а 

на механическую схему жилых ячеек, 

раэдеnенных лестничными клетками. 

Однако в цепом дом Коэnова еще во 

мноrом напоминает здания мосстроев

ского типа, в которых унылый архнтен

турныЯ штамп масннруеtся внешними 

декор&'r·ивнымн приемами, .лиwеннымн 

пространственно-архитектурной законо
мерности. 

- Если провести napannenь между до• 

мом архитектор-а Козлова и домом дnА 

ИТР архитектора Каспера, то надо бу. 

дет ~ризнать, что дом Кеспе})а имеет 
го·раздо больше nоложктельных чорт, 

которые позволяют оtности ero к срав

нительно лучшим образцам нawero жи

лищиоrо строительства:· Я не~ вдаюсь 

в анализ отдельных жилых ячеек н их 

вэанмосвязн, но в цепом, в раэреwеним 

уrловоrо участка, расположенного на 

двух основных Jr118гиcтpan'lix раАона, ар. 
хитектор Нес.пер, как нам кажется, на--

w•п- В'ерны~ nркем, В ero концеnцнн 

roнepan~нoro плана nоред домом обра; 

зуе·тсА достаточно просторная nлощад• 

ка, необходимая эдесь дnя ~э~тетическо. 

го восприятия общего зрнтеnьноrо ан. 

самбitА, В разработке стены \t стенных 
проемов чувствуется nоследоватеnьная 

художественная пиния, так же, как , и 
о примененном цветовом решен,1м фаса

да, есть определенная закономерность, 

не наруwающая принятой nроектироВ

щином пинии в rенераnьном nлане И 

о,rдеnьных элементах здания. Баwе-нка~ 

iioтopaA возвышается над фасадами, 

служит очень не плохим зрительным 

объектом;, nиwающим здание лриевше~ 

rося nпо·скостноrо представления н пе. 

реводящим его в nnaн объемно-nро

стра~ственноrо решения, Здесь ощу. 

щается большая закономерность введе• 

ния мотива башенки, чем в доме архм. 

tек-тора Козлова, rде yrnoвoe возвыше

ние служит то11ько средством искус. 

ственного nпоскостноrо обоrащенмя си" 

луэта здания. 

Однако и в доме архитокТора Кес. _,. 
пера многие ча·сти недос·tаточно серьез• 

но nрорабо,аны: оба корпуса (выходя

щие одни на Басманную улицу, другой 

на Земляной вал) ·пиwеньi необходнмО~:с 
архитектурной спайки; и даже о обра. 

ботне стен проемами нет необходимой 
nоrической nос:ледовательностм и ком

позиционной~ свяэанн·ос·ти. Особенно н-е" 

удачен (нак н в доме Козлова) нижний 

этаж, коtорыА лишен ' орrсiнической 
свяаи с верхними этажами и на.жется 

ЗАесь соверwенно выпадающим иэ пЛа
на осуществленной автором художе
ствеНной номnознцни, 

Надо подчвркнуть еще одно суще• 
ственное раз.nичие, играющее а конеч. 

нам счоте решающую роль. Архитектор 

Hecnep исходит в этой работе из общей 
композиции обьемов и пространства, из 

объемно-nространстоенных соотношения, 
не обращl!_ясь к помощи меnкнх ллос-
костных эффектов; тогда нан архнrек

tор Козлов дает решение дома в плос

костном . плане, прибегая под~ас к . аф

фектам дурного тона. С этоА точки зре,. 

ния · нужно еще ·раз подчеркнуть ~ен.

ность работ Барща и Зундбпата, кото
рые убедительно развивают принципы 
объемно.пространственной композиции 
н в жилых зданиях-. и в общеСТ'Венных 

комnnоксах. 

Еспи теперь перейти к рассмотре" 
нию. комллексноrо раэре.wения :,астрой" 

ни. Смоленской н Ростовской набереж
ных, Предложенной 1111астерской акаде .• 
мика Щусева, то в целом надо отмотнть 
достаточно nоложюельное решение ар" 

хнтсктурного ансамбля. В застройке 

э,о, набережной· oc~osнoR интерес 

представляет попытка номnnенсноrо 

разрешения целоrо района. 

Анадемнн Щусев н ero сотрудники 
стремАтся в своих- работах: лосnеднеrо 

вреf!4ени найти ту звучную н нажорную 

ноту в архитектуре, которой t'ан недо• 

ставало нам в реальном строительстве 

последних пет. В этом смысnе нот ни\, 

чеrо более благодарного, чем :tастроRка 
набережноR. Здесь и соответстаующиА 
nейэ.аж, рас-стиnающиАся перед ерхи1. 

тектурным анс-ам6nем, и такие велик~~ 

лел~ые архн,онтурные ансессугры, ка-. 

мосты, н такой дополнительный зете. 

тичоскнй номент, нак отраженне всеrо 

ансамбля в водеJ - осе это поэвоnяе-т 

создавать и ·новые аккорды архнтенту. 

ры, до · сих лор еще не nрозвучаошие 

в наwем строительстве, и в • жиnмщном 
сtронтеnьстве, в особенности. :::Jднано в 

цепом у академика Щусева н ero со" 

труднинов чрезвычаАно силен nOJJerнб 

в сторону иаnишней бутафорсяой пыш

ности, . которая как.то невольно ассоцн" 

ируется с латрнцнанской архктектуроt1 

Рима времен упадка, архитектурой 
дворцово.nыwнод, богато~. но, .я б\14 

сказал, лишенной здороооrо нос,яка. 

Одним иа наиболее интереснь1х yr. 
лов зрения вещи явnястся центральная 

часть Ростовское:. набережной, с ее 

очень умелым решением подходов н 

центральному лоnукружюо засrроАкн н 

достаточно четко введенным· tnе'ментом 

центрирования, способствующим вое.. 

лрнятню этой части эастроАкн, как 

стройного целого. Другие перспективы 

значитеnьно уступают ·этому участку по 

своей эффективности, и по коwло,н. 

ционной цельности. Им недостает 

сдержанной выразительности архитек

турных объемов: в них очень заметн~ 
некоторое однообразие н художествен• 

ная скудость приемов,, оrраниченных 

поверхностной разработкой ансамбля. 

И отрицательным качествам проек-

та оформления С"4оnенсноН н Ростов

ской --мабережных надо отнести такж..е 

недостато!iно. выявленный характер . жн

r'!ых домов: эти сооружения моньшо 

всеrо. ассоциируются с нашими r1редста. 

DЛОНИАМИ .) жилом строении. 8 этом 

отноwеник дом Hecnepa, нссмот-ря на 

соои архwтектурные- недочеты, больше 

01вечает характ.еру . жиnоrо дома, ,,..в 

нотороr-t специфичность расnоnоження 

жиnых ячеек находит свое отражен-,е 

и в общей архитск,турно~пространствон. 

ной комnuанцни н в сис,еме трактовки 

с°'енной r.сnосностн. Сnецlо\фИка жиnищ. 

ноrо строительства доnжна каНтн orpa. 
женне о архк.1ектурных формах нawer.o 

нового сtооитеnьстsа. 
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· ПРОЕКТ ТЕАТРА 

В ТАШКЕНТЕ 
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в.д.коковин 

O~tnll de la fa~ad t 

• 

Проект театра е Ташненtе - новая ТрадицнонНые восточные моТнiьi 

работа акад. арх. А. В. Щусева - по- скупо исnоnьзованы в проекте. Они 

ражает боrатством к nь1шностью архи" применены ЛJ,tШЬ в детаnях, yrnyбnЯIO· 

tектурных форм. Нлассичесная основа щнх решение основных архитектурных 

решения номnоэнции эдання полностью форм. В частности, удачно найден 

отвечает как нлнматичесни м особенно" nриам восточных rannepe'4, окружающи-х 

tтям страны, тан. и функциональным здание театра. Они не являются с.вмо--

усnовням жизни театра. Законченность довnоющим элементом денора·тнвноrо 

формы н разв1-tтне моденатуры nрида" оформления nрсента н имеют ясно вы. 

ют аданню то особенное выражение, но- раженное фунмционаnьное назначение. 

тороо так еыrодно оыделяет театры иэ Они эащнщают nюдей и самые стены 

ряда других общественны х зданий, здания от перегрева соnнцем. Здание, 

Грандио.анос·ть оходноrо портала о nnaнe nредст-аоnяющее форму удnн,-

интересует, волнует н о то же время иенноrо nрямоуrоnьника, вполне соот• 

дает наnравnенме н вестибюлям театра оетствует своему nоnожению на nnoщa" 

no ясно выраженному пути. Монумен- ди города. Театр включается в систему 

rаnьный портал определяет· лицо зд3· номпоэнции площади в наче:тое rnaв. 

ния. Он увязан с фасадами боновым и ноrо ее зnемента. Проеэды, зелtные 

эаднимJ нотор1ш1 решены в полном со

ответствии с rnавным фасадом, но зна. 

партеры, водяные эерна_nа, скульптура, 

гармонически увязываюrсА с домннн. 

чительно уступают ему как по богат- рующим на площади массивом театра. 

ству убранства, тан и no rрандиоаностн Распределение помещений просто, 

форм. nerкo читается н в то же времR функ-

Здесь, однако, неnьэя не отметить, цнонаnьно оправдано. Сцена прораба• 

что при повторении мотива арки долу. тыеаnась при бnнжаАшем участии ниж. 

щена нен_,оторая нзмеnьчениость форм. Энснуэовича и по своим rабарнтаt,1; 

Эти формы, идущие вслед за фуннциеА, nредставnАет полную возможность осу. 

несноnько осnгбnены в своем ар)(нтек- щестелення самых различных театраnь. 

турном значении. ных постановок. 



РАьочий 

ЗА КУЛЬТУРНОЕ жиль,Е 

в.Ф. СТАНИЕВИЧ, тоне.рь no мета'/lnу аат9• 
завода им . Ста11ина, 114~-ле•тМ• нft nРо·иэвод• 
стеенtf~А р.тожl DЬ!ADHt4'YT о доnуrатску'Р 
rpynny зnвода 

, Рост нуnьтурно,(Sытовых потребно, 

сте~ рабочих ставит о nорядон дня 

серьезную задачу - выработать таную 

архитентуру жипоrо дома, которая удо

влетворяла бы нас нан о отноwении 
внутраннеА nnанировни нвартнр, так и 

о отношении их кра·соты. Дома, нота. 

рые строились до сих пор, нас в боль

шинстве сnучаев не удовnетворяnи. 

Унажу для примера на пять корпусов 
ж и пых домов эавода им. Сталина в 

Уrреwсном участие, построенных в 
1933-1934 rr. Многочисленное рабочее 
носеление этих домов вряд пи даст нм 

поnожнтеnьную сщенну. И действитеnь. 

но, наружный их вид напоминает rи.

rантсние норобкн. Однотипные фасаА.Ы 

сч~i АРХИТЕНТОr=>У 

норnусов nишеНы отделки, украwенн~, 

баnнонов. Внутренняя nnаннровка не
уДобная: tinapтИpbl, особенно в n~О:рвых 
двУх '"ноРnУсах, · распланированы по ко~ 
рид,орной системе, как в rостинице. 

В кажАо~ такод йвартнре от 12 до 
18 небольших (в 8--10 кв .. м) комнат. 

При этом каждая "вартира распоnаrает 

есего nиwь одноН ку~ней в 8- 10 ко. м, 

rде шипит всегда с полдюжины приму. 

сов, и одноtl уборноН, перед которой 

выстраивается по утрам очередь. Ван" 
ных комнат нет. ·. эта «роскошь» при ... 
знана сtроитеnями излишней! 

Мало того, что комнаты маnы1 точ• 

но клетки, о наждой иэ них окно за. 

нимает чуть· пи не всю стену. Зачем 

такая «роскошь», - непонятно. Во.пер" 
еых, это мешает при расстановке ме. 

беi1м, а эатем - зимОtl . такое оrромное 
окно скпьно охлаждает небольшую 

к~мнату. 

Друrод серьезный недостаток -

отсутстоиа черных ходов, что при зна" 

читеnьной мноrопюдносtн нвартир (40-
60 чеповек) представляет серье.эную 

уrрозу дnя ж ипьцоо в сп у чае пожара . 

Непрактично устроены nестннцы -
они ,1реэвычвйно узки, и в резуnьтате, 

после каждого нового всепениn, nестнн. 

цы н стены оказываются сиnьно noope~ 
жденнымн. 

Дома невыс-оного качества nостроЯ

ни. Двери н окна, сделанные на сыроrо 

neca, во мноrих квартирах рассохлись, 

даnи трещннь.11 неплотно закрываются. 

Стены местами пустили пятна, отсы. 

реnм. 

Ммоrо лучше больwоА жнnой дом 

в Проnотарском районе на Школьной. 

улице 10, здесь квартиры рассчитаны 

на одну семью, состоят из двух.трех 

небоnьwнх комнат с кухнеА. В каждой 

нвартире ванная, rаз, баnкон. И внеw" 

ний вид дома не на3арменноrо тиnа, а 

нрасивыh, приятный для rnaз. 

Из боnь.wнх архитектурных соору" 

жени'1 последних пет нравится мне мо
мументальный и nрочныА дом Нарком. 

внудепа и дом Наркомзема красивыА, 

бt~з изпишних вычур и наrроможданнй. 

Очень хорош ноеый дом на Моховой, 

с его чудесными копоннаh\н, с его na• 
рг~ной красотой. 

........................... , .. , ..... , ................... , .................................................... . - -------········ ......................................... -.... -..................... _ ... ---

НАШИ ДОМА, НАШ ГОРОД 

·······-·······-········-··········"·············""'•········· ..... · ................... . 
д· Т. ХРАМОВ, спссо.рь автоэаеод1;1. нм. 
Сто..nмна уде~рн11)(1 1б•потнмА nроиеводстоен• 
ны к стож ' ' 

Пос·троенные за nосnедние rоды в 

Москве жилые дома дnя рабочих часто 
страдают серьезными недостатками. Об 

э1ом надо со осой отировениостью за

яви ть. Для примера укажу хотя бы на 
ш·еtть домов автозавода и'м. Сталина 
(Ленинская слобода), rде живет около 
трех .с половиной тысяч рабочих. Дома 

~тн мне xopowo знакомы, так как я 

сам в одном нз них живу и даже вы

бран недавно председателем домоуnра. 
вnения. 

Прежде ocero - нх внеwннй вид. 
Это каменные ящики о .. ,~- 6 этаже~, 
стандартноrо типа, однообразные, с 

плоскими фасадами, лнwеннымн каких 

бы то ни быnо украwеннй . Посмотришь 

t1a эти корпуса~ н сразу невс-сеnо на 

душе станет. 

Нехорошо и внутри. Пnаннровка 

квартир неудобная. Почему.то все квар

тиры боnьwне, о 3 комнаты с общей 

nпощадью 60-70 на. м. Такая квартира 
дnя одной семьи сnнwком веnика1 н о 
них обычно всеnя:ют 2-З семьи. Не 

лучше nи было бы делать небольшие 

квартиры в 2 комнаты с площадью 

30-35 кв. м? 

Не nохваnишь и пестницы. Онw не. 

достаточно широки, пЛохо сработань,, 
некрасивы . Пропеты на пе·стннцах остек" 

пены до самоrо nona, и поэтому стекла 

часто бьются и быстро заrрязняются. 

Об удобствах жнпьцоо строитеnм 

позаботипись мало. Кухни и еанные 

небnаrоустроенные: нухнн dea вытяж. 

ных труб, в них всеrда копоть и чад 

от nрнмусов. Кnадовых н сушнnок для 

белья в квартирах нет. Об этих см!ПО· 

чах» совершенно позабЬlnи. 

Нужно избегать при с:оэданнн ра.б.О; 
чих nосеnков стандарта. Не зас·т-раиоаА

те рабочие кварталы однотипными rpo: 
мадамк плоских «ящиков», да~те rna~y 
noбonьwo архнтентурноrо разнообразия 

н красоты. 

И~ новых сооруженнй, которыми 

украшается Москва, нравится мнs но" 

вый дом на Мохоьой. Он ласкает rnas, 
он остается в памяти. ГрандиоЭное вnе.
'4атnенне производит здание rости,ницы 

Моссовста, несмотря на то, что оно еще 

незанончено, У дач но здание ноеоrо 

Дома нупьтуры в Пропетарс_~ом рзi1оне. 

Проходя мимо неrо, вс-еrда ·остановишь" 

ся1 nоnюбуеwься, 

Огром~оС чувство удовnетворекия 

вызывает вид перестраивающейся Мо

снеы. Радостно nидетьt как сносятся 

мешающие движению старые . до~а н 

ненужны~ стены~ нак расширяются 3а 

м.х ,счет .уnицы, выргстают нов~,е nnо

щад,м н anneи. ·~то · беэус~ов.но ~оnь~о-~, 
-нужное депо. • 



НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
москвы-

МИРОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

К. в. ЭАХРЯПИН, сnеса.оь сепаратного 
цеха завода иШармкоnодwкnник• 

Вот посмотрите: перед вами 

1 О оrромных корпусов. Это стандартные 

дома посепка завода .-Шариноnодw иn. 

кик». Орямые nннни, скучt;tаА архитек

тура, - настоящие коробки, резко o!Spe,. 
аанные, пnоские, без фантазии н радо

сти. Почти нет балконов. Полное п·ре,.. 

небрежение к nеnным орнаментам, к 

внешнему украшению дома. Даже бе• 

nыд, нJ,tрnнч нередко кладется бесси" 

стемна, хаотнчно1 вперемешку, н nony~ 

чаются просто гря;ные ht.тна. в то !Ре• 

мя .как можно «выwнrь» из кирпича, 
красного и бепоrо, чудесные узоры. 

Стены наших домов сразу бы заигра

ли, расцветилнсь. Но почему-то на это 

нв обращают внимания. 

А вместе с тем требования рабочих 

к архитектуре значнтеnьно возросли эа 

последние rодьr. Мы .хотим жить а хо

роших, сватnых, красивых домах. 

Самая распланировка мноrих на
ших рабочих поселков удручающе скУЧ" 
на. Дома вытянулись по ~дной пинии, 

как казармы. А вот, например, рабо

чн~ rородок им. 1905 rода на Красной 

Пресне распланирован лучше. Там 

уютнее как-то, приятнее себя ч.ув

с1вуошь. 

Лично я предпочитаю отдеnьныа 

~ебольшие квартиры хорошей отделки. 
Не только правительственные или 

общественные здания, но и жилые до

ца должны отражать стиль эпохи. 

Из отдельных :tданиЯ Москвы мне 
очень нравится nерестроRка староrо 

здания НКПС у Нрасных ворот. Ка

жется, нмчеrо нельзя было сделать иэ 

этого двухэtажного нескладного rриба, 

а вот архитектОрьt многое сделали, 
Интересует меня дом Легкой про. 

мышпенности на Мясницкой, которы~ 
будет весь И3 бетона н стекла, Это -
ориrннальное здание. Видеn . я снимки 

будущего Радиодоорца, Очень запоми

нающееся здание. 

Вообще архитектура Москвы -
одно из интереснейwих мировы.х явлn" 

ний , 

······························----··-···-····-····---······-·······-···-·············-·······-··-·······································----·············-··-·······-· 

СТРОИТЬ КРАСИВО 
-------·----·--.. ~-.................... -.... ·-·--· 

И, Ф, СТ AF-WИHOB, токарь авто8авода 
им. Стопнно, ноrрожАенны11 в 1933 r. орде: 
ном Лоннна. У-t~тся беэ отр~ео от nроиз
водстеn 8 ПроwакnдСмии 

Ногда смотришь на жилые дома на

wих рабочих поселков, то первое, что 

неприятно nоражЭет, - это скучны А од

нообразный вид ящнкообразных кор

nу.сов_., построенных по одному стандар• 

ту параnпепьными rромадами. Так вы

rлядит и поселок автозавода им. Сталина 

по улице Маwиностроення в Пролетар" 

сном ра"оне. Наши архитекторы, про

ектируя дома для рабочих, почему-то 

до сих пор мало заботились о том, 

чтобы придать нм внешнюю красоту и 

nриелекатепьность. Фасады зданИН о 

КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ? 

ft, Н:. ГЛАДЫШЕВ, ва11ьцовщкк .nкстоnро• 

катноrо цеха зоеr да "Cepn и моttот". К ас• 
kЬIЙ nортнаан. Награжден орденом Крае• 

ноrо энаменн. 37-летнк~ nромзеодственный 
стаж 

Наш огромны~ пятиэтажный Дом 
ударн,ика засепен знатными людьми 

завода «Серп н моnот». Казалось бы, 
это доnжен быть nодnинно образцовый 

дом. Внешне он выгnяднт очень непnо" 
хо: дом не имеет тоrо ка,арменного 

вида, который присущ большинству 

жиnых домов. Но качество отделки 

скверное, Menoч1ot раздражают. Напри

мер, у онон нет ааденжек, Онна 

боnьшннстее случаев плоские. неошту

к атуренные, без украшений. Парадные 

хо~ы не'нааисты, с такими узни"и две
рями, что двоим трудно В них раао~
тксь. Внутренняя nп~анировка квартир 

не всегда продумана н часто 

дусматривает необходимых 

Простенни между комнатами 

звукопроницаемые. Балконы, 

не nре

удобст·в. 

тонкие, 

ванные 

комнаты имеются даnено не во есех до

мах. Отсутствие кладовых вынуждае1 
многих хранить старую рухл1tдь в ком

нате под кроватью. Изnиwне, конечно, 

распространяться, насколько все эти 

недостатки умаляют ценность новых 

жилых домов для рабочих. 

Нан на приятное исключение, укажу 

на дом Ленсооета на Шабоnовне, 11, на 
дом Коммуны на той же улице и на 

рабочий поселок. о Арсеньевском пер. 

оrроt.11ные - э'То хорошо, но нет пере

плетов у рам. Из-за nnoxoro качества 

рам стекла часто бьютси, и эа разбитое 

стекло приходится nnат~ть 50 руб. 
Штукатурна стен крошится и осыпается 

от малейwеrо сотрясения. Самые стены 
выложены на 5-м этаже в два или 

даже в полтора кирпича. Звукопрони

цаемость совершенно фанерная. В попах 
огромнь1е дыры, и крысы чувствуют 

себя веnнкоnепно. Леестницы узкие, 
балконы- топьно в. четырех уrnовых 
ноартирах. В одной квартире ' живут 
3-4 семьи. Прачечной, суwнльни в 
доме нет, амбаров, сараев и чуnанов 

также нет. Окраска дома какого-то серо
буро-маnннового цвета. 

Нто во всем этом виноват? По тра
диции жиnые дома рабочих с.троят у 

нас неряшnиво. Наш Дом ударника 

Н• 15/ 28. Во всех этих строениях видна 
серьезная забота о том, чтобы дать ра" 

6очим не тоnьно удобное-, но и краси

вое жилье. 

На наwнх rлазах соверwае1ся сей

час rрандиозная перепланировка мо. 

сквы, выnрямnенне ее кривых, изло

манных nероуnнов, снос старых 3даний, 
мешающt-~х nравиnьному уnичному дви

жению. Взять хотя бы Арба·т, который 
сеRчас почти неузнаваем. Нан украсит. 

ся в будущем центр, коrда осущес·твn,н 

6удет проект проспекта ьм. Ленина. 

Быnо бы жепатепьно со3дать про

спект от завода им. Ст;.nина до Спас. 

скоА эаставы н далее до завода «Серл 
и молот» и до Измайловскоrо парка. 

Таl{ЭЯ nереnnанировка нашеrо P,aiioнa 
nредстаапяется мне вполне возможно~ 

и осуществимой. 

мог бь1 быть образцовым как по арХИ• 

rентуре, так и по благоус,ройстеу. Это
rо нот. И виноваты в зтом строители. 

Мы ждем, что Всесоюэныrt съезд 

архи·текторов уделит большое внимание 

жилому рабочему строительству. Мы 

требуем, чтобы толщина кирпичных 

стен была достаточной, высота nомо.

щоний не менее 3,5 м, ширина пест. 

hиц - 2,8 м. А сейчас высота комнат 

2,8 м, а wнрина лестниц 2,4 м. 

Нам необходимы красивые, радос·т

ные, стремящиеся овысь дома, с хозя~

ственн ыми nристроRкамн, с пнфтамн. с 

nonнoA звуконепроницаемостью и з,nе.- • 
НОЙ ЗОНОЙ. 

Советское правительство дает архи

текторам возможность вс:е это со1давать. 

Мы в nраве требовать от них работы 
самоrо еысокоrо качества, 



НЕ ТОЛЬКО ЖИЛПЛОЩАДЬ 

Д, д. МОГИЛЕВСКИЙ, брмrедир термиче• 
ско~ rpynnw u,op"кoвoro1V,e~1:1 зааода 

.Wарикоnодwи nник" 

А не сторонник боnЬших домов. 
Я мечтаю о рабочих nocenнax с не
большими уютными деухэтажНыми зда
ниями, расположенными по кругу. Пло

щадь э·тоrо круr·а должна быть отведена 

под сады , скверы, дстnnощадни, пiiо

щадкн для игр, спорта и отдыха. БОnь.

wая эепеная зона обрамляет тако'1 р'а

бочнй посепон, где не нужны лифты, 
где не буде·т отдельных дворов. где 

вся· ·внутронняя площадь буДет садом 

или. сквером. 

Надо разнообразнее строить наши 

жилища. Колонны, лепные украше

ния - осе эТо доnЖйо быть · внnюче'но 

е программу стр014тельс~ва рабочих до-
мов. 

И потом, балконы. Они почти со
Всем отсутствуют в наших жиnых до• 
мах. 

Окраска комнат доnжна быть ЛIО• 

бых яркНх цветов. Я знаю мненне ра. 
боч~х. Онн предпочитают масляНую 
краску ДешеоЬlм н мещанскоrо вкус.а 

обоям. 

Я помню старую «кри!околенную• 

Москву ... :: Москву тупиков, закоулков, 
ноторые теперь начинают нсЧезать. Я хо. 
жу nO бывшему Охотному ряду н уже 
вижу величие будущёА алле1и Ленина. 
веnикоПеnный Дом союзов се'1час· КЗ· 
жетс11 нарnиком рядом со своими сзс.е. 

рями.rиrантам'и. Но не все новые зда• 
ния мне нравятся. Мрачность Институ. 

та Ленина или Дома tеИзоестий» мне 

кажется излишней. Окраска rиrантскоrо 

дома НаркомвнуАеnа также меня не 

удовпетооряет. В архмтектуре мноrнх 

наших домов преобладает или кубиче

ская или шаровидная форма, - такие 

до,-.а мне кажутся схематичными. 

Строить мы должны прочно, креп4 

ко1 нрасиео. Правда, тут 003никает не

которое противоречие. Строить надоnrо, 
на века, или сtроить здания не очень 

д11итспьной сnужбы7 В первом сnучае 

рост техники и повышение нупьтуры 

рабочеrо моrут прИвестн к тому, что 
через 10- 20 лет таноА дом nокэжетсА 

устаревшим, отсталым. Строить же на 

коротн·нй срок, - это значит отказ.вться 

от фуНдаментаnьных. и прочных .ада
ю,iй. Тут надо найти среднее, какой.то 
синтез н над этим стоит подумать на

шим архитекторам. 

-----------м•,..,• .. •-.. •-•••-••••••••••••• .. ••·••• .. ••••••••• .. ••• .. • .... ••••••• .. • ......................................................................................... , .............. .,.,. 

НОВЫЙ ТИП ЖИЛИЩА 
............. -........... _____ _ 

д. Г. ГОРКУН08t ударник з-1нройноrо ц_еха 
фабрнкtt .Бурееостник"J стаж 22 rода 

Очень нравится мне, например, 

Дом ударника Московсно.l;{азан:кай 
железной дороrи на Нрасноnру,Оной 
улице. Это 7•этажный, очень красивый, 
жизнерадостный дом нз бепоrо кнрnн• 

ча. В этом доме предусмотрены все 

удобства. Боnьwне nnощади отведены 

под физкультурные и детские площад

ки. бопьwне окна (однако не во всю 
еtену, чтобы быnо место для мебели), 
балконы - все это деnает дом очень 
привлекательным . 

Трудно дать рецеnт ст·роительства 
J!'Hnыx домов: хороши, и бопьwие дома, 

xnpowи и отдельные домики, но при 

одном ycnq:sии, если и то и друrое по

строено добротно и красиво. Вот был я 

в Тамбове. Там очень красиво н 
удобно квадратиками среди зеnени рас

nоnожены маленькие до,._а . В них уцоб. 

но жить. Но, конечно, в усnое~ях 

бonьworo rорода nрнходится стрt"нть 

бопьwне дома. У нас недавно быn в 

нnубе диспут об архитектурном офор

млении рабочих домов. Очене; заинте. 

ресовап мноrнх этот диспут-. Дом, жили

ще - ведь зто близко и интерсr.нq_ 

всем. Мноrо раз nовторяnн cnoea т. Ка
rановича: 

«Пролетариат хочет не только Иfllll&Tь 

дома, не только удобно в ннх жить, но 

также иметь дома красивые. И он до~ 

бьется тоrо, чtобы ero rорода, ero до• 

ма, ero архитектура были более краси

вымн1 чем о друrнх rородах Европы и 

Америки~. 

Нам надо f!Ще создать новый тчn 

рабочеrо жилища. Основные отличи

тельные cro признаки - это обилие 

зелени и света, художественная отдел

ка фасада, прочность стронтсльстоа н 

есе удобства в самых квартирах. И еще 

очень важно внимание мелочам. Вот, 

например·, такоR пустяк: окно на пятом 

этаже открываатся наружу, Извольте 

вставиtь стекло на пятом этаже, есnн 

рама отнрывается наружу. Пус·мк, а 

такой пустяк раздражает рабочих. 

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

«ЧУДЕСНЫЕ ЗДАНИЯ» ________ ...... _ .. ___ ........... ·---·-·-
А. У. К :\ТИН А, хоомо~ф:мтрnжнстка завода 

"Серп и моnот•, комсомоnка 

Я очень интересуюсь архитектуроi:t 

Москеы. Иоrда я бываю, например, на 
Данrауэровко, мое внимание всеrда 
привлекают рабочие дома ноооrо типа. 

И сожалению, новые дома строятся 

у нас порою наэенно, стандартно и 

скучно. 

Была я с экскурсией о Днеnроnе. 

тровсне, одна улица застроена там до, 

мами одного iиna, другая - и,-.еет нноi1 

тип рабочих домов. Это интересно и не 

снучно дnя rлаза. 

Мне нравится Дом nравитеnьства

зто образец xopowero, не wабnоиноrо, 

не казармонноrо дома: эдес-ь ость и 

оrромные дворы, и детские nnощаднн, 

и величественность стиля. 

Мне очень нравится н строящийся 

жиnоi1 дом РЖСКТ «АвтодороЖник» на 
Jiенинrрадском шоссе. Я видела, прав
да, только снимок этоrо дома в жур. 

наnе, но меня обрадовало, что начаnи 

художественно строить не только обще

с-:венные здания, но и жилые ДONla. 

Здесь замечателен подъезд с колонна

ми, фиrурамн и с1атуями. Зто не крас• 

ная кирпичная коробка, а деRсtон~ 

тсnьно радостный дом. Представnяю се. 

бе, как хорошо в нем жить! 
Не со,-.неваюсь, что мы скоро уен

qим чудесные зданИR новых рабочих 

домов с отдельными квартирами и об

щими культурными н детскими учре• 

ждвниями nрн каждом доме. 
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стиль эпохи ____ _, ............. ·-···-·········-·············· ... -, ... _ ... _ .... ,_ 
И. Н. ИВАНОВ, закJ)о l'◄щ н ф-ни "Буроеест· 
ник•, уде.рннн, раС,очнl'◄ стаж 19 лет 

Какие новые здания Моснвы мне 

нравятся? Веnнкоnеnно нооое здание 
1-fарномвнудеnа, - нан украшает уnнцу 

ero цоколь на черноrо мрамо.:;)а! Гран
АИОзное впечатление nронаводнт теперь 

Охотный ряд, ПравдаJ от двух rиr8н
тов.со'седей померкло здание Дома сою
зов, но уже вырнсовыеаются 1tонтуры 

будущей аллеи Лен~••· 
, Надстройка несноnьних зтажсi1 над 
бывшим зданием МКХ по Театрально
му проезду, снос маленьких домиков у 

Китаi'iсной стены - все это делает не

узнаваемым ц9нтр Москвы. 
Сильное вnеча'fПенне производят 

скверы Новой и Cтapoti площади nоспе 

ДОБРОТНО И КРАСИВО 

н. К. РОМАНОВ1 vдарннк монтnжноrо цеха 
ф•кй "бу;>еьестнмк", рабочий стаж ЗI rод 

Мне хочется поделиться впечатле

ниями о нашем превосходном нлубе. 

Это образцовое нnубное здание. Коне.ч• 
но, ДвоРец культуры в Ленинска~ сn·о
боде нпн нпуб рабочих завода «Серп н 

мonor• на Андроныоской улице гран

диоанее и в~nичественнее, но нз клу

бов среднего масштаба наw один нз 

лучших. 

Нашим рабочим очень нравятся за

нруrnенные формы фасада, подымаю

щаяся вверх нруrnая башня, вся из 

стекла. Очень хороша окрасна нnуба. 

ЗрнтепьныА эаn, правда, недоста-точен, 

сноса старых стен. Здесь широта, про

стор площади н яркость зеnен11 создают 

прекрасную перспективу. 

Сейчас наступила очередь выпрям

ления Москвы. Старые крнеые улички, 

nереуnочни, тупики, старые nnощади 

должны быть выпрямлены нпи расши

рены. 

О рабочем 1t1ипищном стронтеnь

с,ве вам уже, вероятно, мноrо говори

ли. Скажу nнwь общее ~ мненно рабо

чих: они хотят ярких, радостNых кра

сок, снуnьnтурньtх унрашени~. лепных 

фасадов, Мы расtем культурно, мы тре

бу.е~ культуры и красоты и е своем 

жилище. Во-т, например, на пnощадн 

Ревопюции стоит зд.анне б. Думы -
теперь дом МОСПО. Это - rроб, cнncn, 

темное, мрачное здание, Танке здания 

НiШ не Н)"ЖНЫ, А вот, н-апрнмер, эда• 

ннс Эксnортхпеба, - при взrляде на 

неrо, -хотя оно н нс Gчеиь nривnека

теnьно и достаточно мрачно no онрв-

всего на 600 человок, но он от-лично 

оборудован. Мебеriь кnуба очень изящ. 

на: квадратнь1е, высокие нрссnа, удоб

ные диоаны н т. д.. Высоние залы, 

огромные читаnьнн, аудитории - все это 

оnра'вдыоает nюбооь ~абОчнх к нашему 

клубу. 

Надо сназа,ь, что рабочие хотят, 

чтобы нnуб сразу отличался от прочих 

зданий. Клуб д.оnжен быть торжест-вен

ным, он доnжен радоеать нак с.наружи, 

так и внутри. Наш клуб этим требова 

ниям удовлетворяет. Меnьчаiiшие дета

nи строитсnьства, оборудования и меб• 

nнровни - все должно быть тщательно 

продумано. 

И надо сказать, что нnубы у нас 

строятся хорошо. А вот о жмnых до

мах этоrо еще нспыА сназать. Дома, 

t<ак правило, строятся плохо, неряшnн

во, недобросовестно. Жип я в Юзовке, 

• 

сне, сразу видно, чrо оно построено о 

наше время. 

Нвредно, однано, наwн новые зда• 

ння выэывают раздражение ~абочих. 

Это ог-ромные кнрnи.чнь,е коробки, со

вершенно nлосннс rю фас.аду, снучные, 

с убоrими бапиончиками, без малеНwкх 

выступов, без игры архмтектурt.оА фан

тазии. Надо, однано, сиаэать, "lto танне 

дома - уже nро~денныд этап. Мы, ра

бочие, радуемси наждому красивому но• 

BOfl'Y эданню Москвы. Вот, например, 

прекрасное здание Наркомзема о' Орnн. 

новом переулке. Кажется, - четырех

уrоnьная громада, а eot эти закруrnс• 

ния по уrлам, эти вышки, это сочета

ние стекnа н бетона сразу приковывают 

внимание. 

Рабочий интересуется не топьно 

nитераrурой, театром иnн музыкой -
он вса больше интересуетси и архитек

турой. Съезд архитекторов в этом убе
дмтся. 

,ам очень хорошие рабочие дома, одно

эта1t1ные, t<Нрnнчные. Лично я стою эа 

невысокие рабочие дома, есnи нет лиф

та. Ведь рабочему трудно подниматься 

на 4-5 _этажи, с этим надо считаться. 

Вот оеnиколепные дома Электро. 

эаюода на Раэrуnяе. Здесь много Солн
ца, каждая квартира имеет отдеn.ьный 

вход, комt1аты расnоnожекы удачно. 

Дома нз нрасноrо кирпича, м это очень 

хорошо. Окраска цементны"' раствором 

или плохая штукатурка только портит 

фасад здания. 

Обяэатсnьнов требование рабочед 
нварт,иры - балконы, зеnень, кпадо

выо, nнфт и прочность постройки. 

«Дома новы, - нак сназап поэт, - но 

nредрассудни стары•. А основной пред

рассудок - это то, что можно якобы 

строить небрежно. С этим nредрассуд, 

ком надо бороться. 
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Проенr схемаl"ическоR nлан1tроа11н 
прnа1t,-и1,стаенноrо t~tur-pa II Кмеаt' 
t ' et111.1ae11 

Арх. ЮpчttJKO 

Сто один выстреn в честь приеЗАЭ 
правитеnьства УССР в Н:нев открыn но-

вую эру и в архитектурно.строитель

ной жизни Иневе. 

За истекшие годы в Иневе не ве, 

nось бonьworo строительства. Строилось 

nишь самое нужное и суrубо необхо
димое для удооnетоорения возникавших 

i-sз социалистической nере,еtройки e.ro 
жизни tiO&ыx потребностей. 

Играя больwую роль в обществен

но-культурноR жизни советскоR Украи

ны, будучи местом сосредоточения 
основных научных учреждений, Ииев в 

10 же время был местом сосредоточеннR 
и цитаделью разных контрревопюцион

•1ых национаnкстическкх rруnnировон 

(«СВУ», нацдемовщина, вроновщина 

к т, д.). Он был исторической цнта. 

и к А 

Projtt м1,~n1atlque d'nm~oagtmrnt de ri pl:sce 
admfnlsi.rat.lv~ fl. Кlt\' 
Plan d'tnStlnЬle 

Arch. Yourtchtoko 

деnыо национаnмэма. Не случайно по

этому в Ниеве1 несмотря на незначи

тельный в общем объем строительства, 

о ero архитектуре особенно ярно наш

ли отражение nроявnения классово. 

враждебной ндеоnоrин. Особенно ярко вы. 

явились украинские националистические 

группировки (АьАченковщнна и т. n.). 
Был построен целый ряд ссоружений 

в так наsываемом стипе украинского 

барокко (Дом научных работников, rо

родок Соnьскохоэяйственной акадвмин 

и др.), а также сооружения, где приме

нялись отдельные cro элементы о соче
тании с элементами заnадноевроnейскоrо 

упрощенного конструктивизма (вокзал). 

Исторический ХП съезд коммунн
стической партии боnьшеоиков Украи• 
ны, nодведwиА нтоrн строительстоу 
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с:•оциаnистнческой советсно11 украинской 

культуры и разгромиоwи'1 национали

стическую контрреволюцию, вынес исто. 

рнчеснос реwение о лереводе столицы 

в Инео. Для Ииева это решение откры. 
no эру больших работ по социаnисти" 
ческо'1 ре11онструнции города, по пере .. 
оборудованию его дпя новых эадач как 

столицы советсноН Украины н нового 

строит,еnьства для правительственных 

учреждений и жилья. Уже сейчас, все

rо лишь через неснолько Nесяцев после 

nарес3да nравитеnьства, Ииев npe. 
обра,иnся. Проведено и проводится рнд 

работ, которые в корне меняют лицо 

староrо Киева. Непосредственным руко

водителем и вдохновителем этих работ 
явnяатся т. Постыwев. Вспомним, что 

Харьков уже сумел нэ: rрязноrо про. 
винцнальноrо города превратиться в 

од~н нз обраsцовых городов Союза. 

И теперь Киеву надо использовать 

опыт прежней стоnнцы, дать высокна 

nок·азатеnи работы. Руководство же 
т. Постыwева явnястси эалоrом ycnexa 
зтоrо дела. 

Ки(!В обnадает прекраснейшими nри, 
родными воамож костями: живописность 

гор н холмов, ДнепрJ большое коnиче

с·тео зелени, наконец тот факт, что в 

центраnьной части rорода не было осо

бенно бопьwого строитсnьсте.а, что 
облеrчает реконсtрукцню городского 
центра. 

Среди ряда первоочередных проб• 

nвм архитектурной рвнонструкцни Нне

оа выделяются четыре кОмnnекса боль

ших задач: 1) соэдание лраsитепьствен

ноR лnощади и постро11на правитель

ственных зданий ; 2) новое жилищное 

СТ"роитеnьство: З) упорядочение и ре- • 
конс1рукция центра города; 4) парковое 
строитеnьст-ео в связи t проблемой 

Днепра. 

Решение этих проблем в основном 

определит лицо новоА столицы. Из этих 
комплексов наиболее первоочередными 

no специфическим условиям Киева стали 
второй и третий. Второй - бnаrодаря 

малому объему жилищного строитель

ства за nоследкие годы и бопьwому чи. 

cny приезжающих работников. Третий -
благодаря эаnущенност.и центра и реше
нию nравнтеnьствеи ной комиссии основ. 

ной упор на ближайшие rоды в даnо 

tтронtеnьства стоnмцы сдеnаtь на ре. 

конс1 рукцки старого города, а не на 

развиrни новых территорий. 

Весь стронtепьный сезон 1934 r. н 

nосвRщен в основном решению этих 

задач. 

При решении вопроса о месторас
поnоженин nравитеnьственной nnощади, 

Ииевским архитектурно-планировочным 

.1 --

Прое.:r 3A RIIIIJI цн · 11 снк, 
u 1\иеt'<~-

ProJt t des lmmc11Ыes du Comil6 Ce-niral 

Арх. бр. Вес11щ1ы 

tt du Consefl des CommlssaJres du Peuple i Kft\' 

дrс11. Lt s fr~res Vtsnfne, 

уnравnением быnо раэрабоtано nnть еа

риантов ее расnоnожения: 1) на Печер,. 
ске на новых территориях (брнrада 

Хоnостенко, Гречина, Онащенко); 2) на 

террнтории nnощади III Интернациона. 
па и Пponetapcкoro сада в конце ули• 

цы Воровскоrо (бригада строитеnьноrо 

института); 3) на территории так назы• 
еаемых Липок (бриrада архитектора 

Алешина); 4) 1-iЗ киевских rорах-Впа

димирскоi1 rорке н о саду имени Пер

вого мая (бригада В. Нричевскоrо) и 

5) на территории площади rероев Пере. 
копа (три варианта: бригада Юрченко, 

бригада арх. Наркиса и бригада Граж~ 

Аанпроентстроя). 

Правительственная комиссия, рас

смотрев вео варианты расположения, 

pewиna разместить правительственную 

площадь в центре староrо Киева, ИЗ-· 

брав дnя нее территорию hпощади Ге

роев Перекопа и территорию бывш. Мн• 
хайnоосноrо монастыря. Таким образом, 

правнтеnьстееннаn nпощадь и nравн

теnьс:твеиные здания онажутся в исто

рическом центре Инеоа. Площадь новой 
t1'олицы будеr одной сооей стороноа 
открыта на Днепр (nутем сноса строе

ний быаш. Мнхайnовскоrо монастыря). 

Основная схема площади принята по 

варианту, разработанному на· основе 

указаний правительственной комиссии 
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Лроент 3,!t,lilHИII цк И CIIK В l<щ~ае 
ПtpcneK'l'IIH II. 

Арх. бр. Uесы111ы 

Projt.t de.5 l n1 n-1 et1Ыts du Comltl (t111r.il ct du 
Consell des Commiss:alres du Ptuple А f(lc\• 

Per!!iptctlYt 

Arch. Lts fr~rt.s V~nlnc:.s 

киевским АПУ (арх. Юрченко), и с;ей

час всдеrся работа по nроекrированню 

:поrо ансамбnя, доn}Кенсtвующсrо npe. 
образить центр Кивва, ДnR э'тоrо быn 
проведен :sаназной закрытыi1 конкурс, в 

котором прнняnн участие шесть брн

rад: трн бриrады Грожданnроента; брИ

rада арх, Штеi1нбсрrа {Харьков); брн

rада Олейника, Тацня и др. (Харьков) i 
брнrада киевскоrо rражданnроекта (За. 
боnотный, Юрченко м . др.); бригад~ 
Союза советс1<их архитекторов Украины 
(nроф. Моnокин - Харьков); брнrада 
харьковсноi1 оперы (Троценко, П'ети 

и др.) , и бриrада братьев Веснинь~х 
(Москва). Ни на одном из nредставnен
ных проектов жюри не сочло возмо*

ным остановнться, решив, что необходи

мо nродоnжать работу по нахождению 

архнтектурноrо лица nравитеnьстsанной 

nnощадн. За относитеnьно же nучwие 

проекты присуждено три премии (вто

рая - бригада Ште"нберrа, и две тре.. 
тьнх - бриrаде ОлеАнина н бриrаде 
Весниных). 

Пробnема новоrо мсиnнщноrо с·трон
тельстsа nрнобрсnа для Киева особое 
значение. Сейчас, о тонущем стронт9nь. 

ком сезоне, в Ниеое строится около 150 
новых жилых домов н nрибnизнтеnьно 

таное же коnичес,во надстроек. Это 

строитеnьство очень неоднородно по 

своему качес,ву, На ряду с домами, нн. 

терссными no своим архитектурным ре. 

wениям, имеетсn мноrо низкокачествен

ной nродукцин, что обусnовnнвае,сА 
спешностью в проектировке, спешно" 

стью н случайностью подбора кадров 

nроентнровщиков. Особенно cneдyar от" 

метить проекты Проек,бюро СНК по 

строительству мснnых зданий н ИСО 

Н-КВД, которые мноrие свои объекты 

начали строить чре.зоычайно упрощенно 

и nнwь под в.nиянием новой с-rоnичнос:i 

общественности • иачалн в процессе 
стройки переделывать, «обогащать» 

свои фасады внес-ением деталей, скуль

птур и т. n., что приводит часто к ме

ханическим сочетаннАм этих эnементов. 

Кроме того, строитеnьство это разбро" 
сано на случайных свободных участ:..ах, 

чаtто на задворках (_жнnой дом Гос

банка. Есnи разбросанность застройнн, 

ее некоторая бесnnаиовость с точки 

Эснкз н 11pot'tiT)' ttабережnых Д11еnра 

8 t{tttPt 

Арх.-хуА, Онащf!нко 

зрения боnьwнх sадач реконс·трукцнн 

города и имели объективные оправда

ния u первое время, то сейчас пора 
изменить это положение вещей. Надо 

работать над цеnеустремnенным nnаном 

реконс1рукцин rорода, концентрируя 

застройки на определенных участка~, 

использовав дnя зтоrо опыт Моск~вы н 

Ленинrрада. 

По реконс·tрукцнн центра rорода 

проделана за истонwне несяцы дей

с·тентеnьно грандиnзная работа. Во-пер

вых, не только цент·р, но и весь rород 

приведен в порядок: во-вторых, целый 

Esqulsst' du proJt'f d'amfnagt'mtnl dl!$ qual.s 
du Dnft'pr t Юеv 
Arcb. Onatcht nko 
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ряд уnиц и nnощадей реконструирова

ны. Тан, на'1ример. nреобразиnась уnн

ца Воровсного, приобретя деНстонтельно 

стопнчный вид. На ней приведены о 

порядок все дома, отремонтированы и 

переоборудованы магазины, асфаnьтиро

вана мостовая, приведены в порядок 

тротуары, сняты все стоnбы и т. n., ре

ионструнров.ано электроосвещение. Таи 

же преобразнnась и площадь 11] Интер. 

национаnа1 Тнмофеевсная улица, эакан. 
чнвается реконструкция и асфа.nьтиро

вание ооизаnьноR площади и т. д. Сей

час начаты работы no реконструкции 

всех базарных nnощадеК и устродству 

новых крытых рынков. 

В области паркового строительства 

,а пето проведена боnьwая работа по 

приведению в nорядон нмеющнХ'ся скве

ров и садов. Так, открыт для nубnнки 

БотаническнR сад. Склоны Днепра, а 
также ряд пустырей в друrнх ,частях 

rорода, которые моrnн бы быть пре

красными парками, пока еще не ис

nоnьэуются дnя зто~. цепи. Имев на 

семнадцатом rоду революцйн не нмеет 

парка куnыуры и отдыха. Основная и 

бnижайwаn задача - соэдание достойно. 
го Ниова парка. Уже сейчас намечено 

организовать на территории Красного 

стадиона ра/:iонныА парк н физКуnь
туриый песо-парк, и в -это депо пред

положено вложить 25 мnн. руб. В 

Харькове уже начаты работы по его 
проектированию. И сожаnению, киев

ская общестоеиность, особенно архитек
турная, стоит о стороне. 

В связи с этими вопросами стоит 
аадачн реконструкции ниевсних набе

режных, при.чалов и т. n. Ни киевская 

пристань, ни ниевсние водные станцнt11 
раскиданные no береrу, не бnаrоустрое

нь1. Намечается устройство rраннтных 

набережных вдоль npaвoro берега, у rо

рода, с устройством соответствующих 

на11нтальных пристаней и централизо

ванных наnитаnьных водных ст"нцнй. 
Сейчас ведутся работы no подбору ма-
1ериаnов для проектирования и прово

дятся нсспедоватепьские работь1. Сдела, 

ны также nредваритеnьные эскизные 

наметки возможных архитектурных ре

wенмй на·бережных. 

Вонруr зтнх вопросов, о основном 

оr1ределяющнх архитектурное nнцо го

рода, необходимо сосредоточить внима

ние с:оветсной общественности и в пер. 

вую очередь ар:хитекторов. Мобнnнзуя 

творчес~ие снnы дnя решения боnьwнх 

задач социапистнческоR архитектуры, 

необходимо сосредоточить внимание на 

бо11ьбе с nроАвnеннями нацнонаnнстнче. 

~::кой идеоnоrнн в украинской архнтек-

1уре1 с формаnизмом и упрощенчеством. 

ЖИ,'tОR до,,, УВО 8 Н11еье 
Арх Kap att11c II ДобрОJ1С..:11А 
M3isc,n d'h:i.blt::&tivn de Ja Dlreet lon mllНalre 
de la r ~glon d\· Кl"v 
лrc.h, l(airakls et Oobrovsk t 



Надо бороться с nоnытками подменить 

пробnсму критического исnользования 

всего nyчwero, что со.здано мировой 

архиtектурой, пассивной имитацией 

старых архиtектурных форм и стнnс

вых систем, или же повторением ХУА

wнх образцов киевсной архитектуры 

1914 r. (например, жиnоА дом Госбан

ка - архитектор Вснrеровский). 
Самая организация архитектуР,ноrо 

проектирования в Киеве имеnа ряд де

феитоо. Сnучаnось, что на одноА nno• 
щади nроеитироваnн отдельные здания 

2-3 архитектора, наждыА совершенно 

самостоятеnьно, без уче,а ансамбля всей 

·площади. Начество проектирования по 

большей час,и остаеаnось на весьма 

низком уровне. Позтому rорсовет сде

лал больwое депо организовав архнтек• 

турно-художсственные проектные мас

терские 1• 

Сейчас остро с,оит задача наладн,ь 

производство ВЫСОК01{3ЧССТ88ННЫ"Х маtе

рнаnое - облицовочных на~ней, обnи

цооочноrо кирпича, nnнток, стекло. 

массы, маАолинн, tерракоты и ,. д. Не

обходимо ,акже nоеыснть начес,во ско

бяных, столярных и друrих деталей 

фабричноrо проиэводства. Беэ этого все 

nроек,ные пожелания останутся на бу

маге. 

Архитектурная реконструкция Кие• 

ва требует к себе внимания всей архи

тектурной общес·твенности. Киев дол

жен стать образцовоА с,оnнцеА совет• 

екай Украины. 

• Три ~рхитек-т-урных мастеDСнtих: nel)-
onn-py:<oooдi,,тeль аl)хитектор т. Хо11остеtt
ко: вторая-;: уководнтель архнтемтор т, A/le• 
шин, -третья - румоеоднте11ь т. Шехоннн н 
четвертая (nмнироеоч1-1аА мастерская) -
руноеодите11ь nроф. Хвустов, 

(lроект жн.101·0 до)lа 

Crt1t11H C'M l)ГO 

)l\1111c-rp,,A1to"1a в ti11toe 
Пtpt11t"'-т11aa 

Арх. З.11.об 11 еt1 11 Hei\Ottaкu 

ProJet d·urie maisan 
d' l1~bit111iun А 1(1,.., , 

Pt-rsptcllvc 
Arcl,. Zdobnefr 
t' t NedOnOikft 

• 
Пpoti<T жип.оr-о AO,Wt 
8yнocniflrw11 
в Киtае 

дет-м~. фасада 

Арх. К11се.,еамч, 

С'fаврокк 

И MC!,'IЬHIIKOi,.a 

Projet d'une m.al5on 
d'h3Ьitatlon А Кitv 

D~t•H de la f-a~ade 

Arcb. Кi.ss:e11:v1tc.h 1 
Stavroki et Mrlnlkov 
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)U,lj 3,'\tt.t. P<IC.10.'tlШ!IUfC'И 1шG11юаr 111100a

:tOR. 

110.J, 1.111~1,а111:.1 ,ур)1))(0)1 paa.иt!ЩIIIOT(:2 .,щr,, 

toвor: )'C1'p00tтno 11 r11др:ш,111 •1ес. .. --ап c11cte
) 11t, Taьmt": ,1~е TplO)ll,I з.n11pot1."1"ttJ)OЩIIIЬI 11 

110;1. 6ощ1nы1ш t.ц1шамu. 
Мt•хо11ша-1-~1щ11 noдn11жn(lii ctte11ьa 11pt"A· 

cтaU."lllt..'Т ГIIAP4U:1 11•1ett.)' IQ ll;'J}'IIЖt'PllYIO t11-

t'tt~)' с flО1'\Ъ~1Н,1м11 •racтuu 11.,auou. 
110;~1,(')IJll,ft •1 1\tт11 t:Jl()0t't.f·llp0aa.11ы n n1111.e 

"4tт:t.1.1111 •1t.c1щ.x ф01,м с: ,tttl)')IM .•п1фтащ1 u:, 
1·11.n 11au,,1l'it11c,щx 11.1у11жс:рах. l)мсота от 

IJ,1311Ш(.'1'8 АО OCIIORa1111J1 l'IOJ\1,Ul}IЫX 11 нa

ll(Нltlllfll()Щlti t:QIJC"tP)'t.:щ1n 14 )1. J-{a 11.1311· 

IПЕ'1' ~1,t11i.1 о 11еобход.11хых с,1у •1nк.с )'tf.'I• 

наn.,11оnю1с11 0J)11щающ11еr.я 1t'11&rщ д1Н1)1е1° 

11(1,\f 12 11 18 )f, 

Д;,м )'(IC,'111•1 C:lf1НI 011i.:ecт1)0UOrO IIO)lt• 

Щc.' llllil •1ас:т1, ОРК~Тl)Э 1.ac11 Q,"1.tr.te-rcя 110,1 

щ,1дв11rа1(1щсося auat1c1te11oii. 110 оо.:-а>1 

(ЩС.IН, 1 Jl1\t110:iOжe110 1JMTb IIP)' C()B t3."I /IC':J)tJt , 

toe:,1111e11111,1x )ll)CТIJlo.Ml lf, IJOдOeUJtUIJЫMII lt 
Ш'Moc:Jl(lt:'3)1, 

Сщ!11i\ ОбОР)'ДОll:l(Щ tlЩ'\tllJЖ IJbl.)I ж~ст-
1:11х roptl3Qh"f().)i, fOJl,11301tf U0"''tRtnre11 ШI 

ос:::001,,х 11аnра1J,,м 1ощ11х ре:11,еа.х, 1щ ~оторы,_. 
11 ве11СJtе.щ;1е:rся а n1~t:дt.1й.:, от ащщеn ne• 
111,1 ut1ьtp<щe111o1 до 11,·зe.noro н,,>1а.11а 11:1;щ. 

тет:~. Гор11:1с~11т .меr.111.,111ч~~1,n. 1;a11.:-:&tJ1ь1n. 
1,·о,,о.с:1111~11 меУ11:1 .111•1ес~,;11е1 r~од11ешмм .: 
М'Jll)Щf, .. 1,111,1,\t ф(tj).)I.U,. 

вы,~н:. уро1111м 11t1:i1ш1era сцеuм-t tФ 11е• 

p11мeTJI)' nJ,"(l)';i.:11oc:,11. 118 nr.l(t IН,I C'OJ')' ТС· 

st'FP-' р:1э111ещ:1етсп шесть этажflt; ~:);а,;Дыtt 

iн,1co·ron u t:1:и""ТJ' з 3,1, Тр11 щ, э1'1_1х ьт11жсli 
t:ouuaд:tl0'1' IH) .)'PORIIIO r10.,011 (' OC:UOl)llt,l.)111 

;.п1ж1u1 11 11t1~eд11eJi •1ап1, ,.еатра. ц чщ м,,. 

.'IM.,)1'(',Jt ll l)1)>1 e:1;)'T0•111ы~11 . 0 1'Pt'..'t tlJIЖBIIX 

ат1ш:-:1:,: 1,:~.1.uеш,сн~,1 )'Гюр111,1е а11н1стоn О 

.:ры;,~е, IIPll~hll.1'IOЩe.ч ,; тe.'lТJI)' t'::t:tд;lt, IIO 

111,1соте 11.-з~1с:щаетr.11 " этаж:\: Ll :J 1в1х :,1щ 

1111:.t:111,x J.11:olCOJon 110 4 М JI ! ~llit 111.~(IXIIЩ( 1Щ 
ii >t: 11 щ•1що3,1 этажf" - адц111111tт,рат11 1111ам 

Rpotl(T Бо11ьшоrо 
rосудАрствечноrо 

театра БССР 

11 M1111ci.e 
Ге11ер:1,_,1" 11ь,R n .1011 

Арх .• f. н м. 6apx.tHIW 

Pt'Ojtt dц Orand 
Thffitr(! d1Etat de ra 
RtpuЫique soclallstc.
sovllt lque dO 11\ 
Rus.!lle l:SJan~he, 
6. мrnsk 
P111n d'tnstmЫe 

Arth. О. t>t ft\. Bar• 
k hlnes 

ProJet du Orand Tbl4trt' d'Etat dt' Ja R4!puЫlque soc1a11stC' sov14!tlqщ• 
de. la ~щ;sle BJanche А Minsk, Fafade prlncipa1t' 

Лrclt. О, et 1'\, Barkhlnt'5 

.. 
·-; 

_ ,,., ~ ....!l:i:--- .,•• ,·., .. ,_, ·:-i,_--4=; ,_, ! -· , 
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llpot._т Больwоrо rосуАарстаенноrо театра 5ССР • М1111с-.е 
Процол1,нwJI paipf!, 

Ар~. r. u м. Б:~.рхш, ы 

.. 

ProJet du Orand ThE.4tre c:le la R~puЫlq1,1e soc:iaHste sovlftlque de la 
Ruule 811jlncbe lL Mlos1(, Coupt' tr.1nsvrrsales 

Ar ch, О. et /t\ . Bar-khlnt.s 

J1роект 60.-н,woro Госуда.рстеr1111оrо театра 
БССР а li\нt1cкe 

ProJtt du Ora nd T'h~A1r-e d1Etat df! la Rt!puЫI• 
Que suclalfste sovifllquc dt la R.ussle Blanche 
1\ Min&k, Plan du J .. ·re ftage 

•1асть; 110 ,;вто~кщ - фоnе артщ~тоо; в 

трет1,е.м - ре11еrnц1101п11.1е аа.,ы; .о 'lf!tBf!J.I'" 
то~1 - деJ.оращ101ш1.,1(L 31М. 

3rot1111e <Теа'fра п сnм'311 с rtue.pa.,ы1ь1)1 
п.1:шо;~1 (reaтpa:tt, 11aм щ10111.аль, t:'р110)·11м, na, 
)IMПНIG Рс..во,1юrt,1Нl) TJllttn')'CТCa, .. -аи ед.11-

JIЫЙ :tJ•ЦI T(J:1')'Pllb10 пащ1т1111~., t.:O'f(lpbln 
:,qл:1:е.11 Оt1щ;~..-н1, ) 't11e.'(,11 Jln oce.<t Ф1•011 r~.\ 
мц11:,.,111ст1JчеСJ.01•() t.-тr101t1е.1м:тва GCCP. n 
;IJIN11'1'Cl<1')'1ШO~I от110 1пе111111 :щ:t1111е 1еt111щ 

1федс1 ав.1кет 1,11.1ю1w,1,~ec,.-11U 061,ем с )'CtY• 
IIIINII 110 1~11,'t)'&'t)' i,;: UC!l•XY. С11е11 (•д11 .: 1111· 
.'t!Нl д])}' u1н1~11,11,аL-т JJOJIT1).1 113 трех .)l(Щ"(Ot,IJ 

1,;poi.. C30JJ1;t1 1;0:1011111,1il uopnн,:. Вес ;,да 11 •1t' 
11oc,a~.,ei10 ша ooщ,in ст11.,ооат, оь1сотоf1 

t,.t 3'. Д..111 t:OOGЩe:1'11111 t:OOP)''ЖtfllllO Go..-1мuoi1 
:1щрште,,:ы1ос1~1 о xnpa1.:rep11 11"м11л 111~а. 
Jlcpe,!t 1ш.,01111щ1 IIOPIЗ.'11,111,l ;t :~1,0~ )' r.•iaii-
1.IOto tixoдt' - 11еr1..ве ш1рщ,1е tш.,и10 uь1-

c:rJ·oa 1011щe ~о:.01111ы. щ, ко1011ы:с р11э.:,1f!Щ(· 

Щ,1 1ф)'О.111,1е C~)'.11,tl'f)'PЬI, ПО UlttOJUNI~' 
r.p)"f,'10.)ty IICjHIJ.ICТJIY IITOpOro crш::ty ) ' C1')' fl:I 

3ц;1011и: p:ta:i1tщe11ы сrат)·11. Наре.11,еф r1 

uc11:cнtn част11 нep,c:;1nf!ro щ1р1111.:а nре,ttста11-
.,иет отде.11,щ, 1е э1шэод1,1 ..~1э 11стор1111 c:o
r:eт/:~oi'I 1}~.'1 Ор)'ОО111,1. 0r,)O)IIIЫA fl('ll'l:\t(IЩlln 
Ua11м1,eiti 11:1 11e11("Дtrd час.п1 nepxuero 1Н1· 
,11111,1,r.it 11«·:. r.1;111111.1.,1 u:coдo)t 11a0011:i:.i:a~r 
'ft.':,,. 1~i.1ы1y10 1111 ·rер111н~та 1011Q r,r.1)011•1et:r.:n:c 

At111111n r.e.'IOJ•)·c:c 1:oм IIJ~OЛf!'ffll,'IJl:tY:t. 
Oriщen :щ~ач11 rе.1м1оtт11 с:ао 1•'уж(:1}1111 :tO-"i• 

2.111>1 ~де.11ст11оuат1. a:i11 1•0Ct.TII J)O l)ЯIILH,te tlC.· 
JН!Д те.а.1•ром TJ)llб)' IJl,I С IIЦ)Шt'll lt l.:0,\1 "fltllll· 

11у. С:,n:щ 11)116)'11 1:о.10111щд:1. ~:о,·орак n e• 
1,ео1шаетс.11 (IJIШIUIIJ. 

:1.'1.illlllt lt II IIЖIIC,ii •1ar.:rt1 (1111;1ша11 ):1)• 

;1011 1Щ1Щ 1t J.:0:101111',I TPll\1)'11~ 3 't:шже IIC.• 
11~1щ11Jt 11 -:щ,'1.1 111е нортщ,щ) onenaeтc11 11й1')'• 

JHl.1MIЬl)I lla>ll lf)I; (lt.tlllf:,1C:;iliJЩlfe 11:ICJ'II -
JIIJ..!)l()J)IIOf1 IIJT)' IO-H')'Jti:(lii, llp11 IНl)'Т].~I IJth 
ОJ'д·е.11:е t1Р~'\11О.,11r11ется ш11ро~:о 11С.110., 1,• 

3011ат 1, 1'J')Pe,ct;ooyю ж1111оrшс1,. 

C)'Jl;t,llt()OIЩIIIIIJle 110.'lt:З I ILIC: u.,oщ:t).11 
11сех ною:ще1111й аосrав.111ют 110 upoe~1y 
S IЗ3 1ш. "'· Обым ;щс1J•ой1ш 1111дзе)н1оn ч~-

О111к 2•со этажа 

Арх, Г . и М. Барх1~кw 

tт11 - IOt 15,1 ~О'. )1. t1 0,1,~eм 11on - 11s, .:О. " · t 

Arch, О. e t М, U,irkhlnts 

R, f. 
1- • 

1- 1 
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НОВЫЕ МАП1СТРАЛИ 

москвы 

мясницк~я - ЧЕРКИЗОВО 

РАБОТЫ 11 ЛАНИРОВОЧНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ № 7 

Н, Х. ПОЛЯКОВ 

.)l"t.&ICf'Jlll.'lt, .\l 11с11 111J,11шя - 'le11t:1.130tli) U)IC:• 
с·те с :1.11;1een 11:11.11•1;1 (ЦПl,'1.10 -Л1iope1t oo
ueтou - 1,~е•• т~1) Обl'lй3)'(Т 011,1111 wз сn.'8мх 

)l(IЩlll,I J' ,/\ll it)l(:1'j•Ou ~ОРОД.t. Вц .)ТОА )Щrll · 

t.r1щ:1 11 pll(:ll~'JOЖClt (lil1l ui-.~:tttR1r111x oO't.CI.• 

ltlk. U 11tt l)i:.'110'l:,c-,rr11 OJl,IЩ ЩI l':II.Мt,1$ 11:t· 
Щ11Щlf11Щ,1Х Щ) ЛJJIIЖ(:tl11 1(.I )','IJЩ - )IJIC:JIIЩ · 

1::111, :,.1,-е.и 1'0>1СО)1О;11,::ю1 11 11.,ощ11дь с ci: 
tреиа 1:11)·щ1с.f1щ11)111 )IC)CHUSCJ:lfJIII tioi.:33,'l:I.• 
)111. coi.u.,1,1111•1e:-a:1,n ш,р~ 11 с:аммn Go.11,• 
11.10n 1• :\loc:t:нt оу,tущ111' .)lе~д,'11аро;,11ыi\ 
l.mЩIIOJf. 

Оnща11 .:,,•11111~ ,,.-r 1 1cтp,1.ri11 от ш101.1щ~1.11 
Д'3ep;,,:1111ti.oru Jш :'il t_:1,щ.~·11 .i11oд11oro c,:i;,11-

01111 Jl,ШIHI s .s J;J11to:чeт11011. 

'1'])1111(:110рт1.1ые Jl,,\c•1e'JЪI Щ) oOC.'LJЖII• 
1ш1t11 t1, ст11.'\1 1с,1щ 1101:азю111, •по ,иаr11стрn:11., 

fl t('.)IC)'Jt)X 11{1 11·1)0Ul";1el111e .'llt:1'110, /j~·дст 110;'1• 

1·10<:,1.,111 3;1rp)· жr.:1ra lliЦ.JC",)IJJ l;l)C 1'J)3Jl (!IIOJIT0)1. 

ч"То :111111111,n 1111з 11 oл.•1ep.:11 r,ae-r ее oтfl~

t.'ТUt11нioe. :,11:1.•1с.11 11е 11 11,1:а11е roJ•o,1a. 
Orpeao.: мar11crs..:a,,11 11.,оща,11, .rt:st11ж11u·

c 1:orQ - 1~0;-.1co.)lo:11,tJ:a1) 11.,оща,.\1, решаете.и 

!.ЭJ. 11,IJl.lfolH фl(:t't ,~;) )°.1 1Щ JIOUOil i\lWCLllllt• 

,:oil 11 )I H( 1 1 1 щ1.:oli (: BЫ:(Oft(I.И JЩ ш1ощ:щь 

Дзe.11~11 11\'lol"Oru -0:,11 11.м. о-бЩIЬ)I l))'C.10)1 (IT 

)','1 1щы 1 1apx,1eoe..:oro (111 1 1р 1 111010 11 00 м), 

&ra 11ap11aS1 е11сrе"м1 >',1ш,, 1,:шаn11с1, rr u.10• 

ща,11.о Дзер~1:1111е 1,оrо, 11е 1•ед~е·r c1t0t 11:ш111ш• 
:1с:1111е 113 т:11:)'Ю :.i:e tн~)l ll }'tO Clt(;Tt',)11)' )".'IIЩ

Тсач111.,1.ш.1n 11.роеэа 11 щ,0111.о орr11.1щауеиыn. 
IIJIO~A, ~ lo:()10j'll>fii 11011дет C:Jit,:'\11 • Jle'fPIHIOl'IJI• 

U Д:t;1е(' С:'Щ.'1.11 1"()(1'111Л1Цt,t 1.1 Jl.'-tltщ;1 ,10 

дмrщu c:Gfн.'Т().u, 
Д..·111 1:uцрталоu, ра~110,10:.:е.1111ых )reж.tt.)' 

tlт11potl II Hoпoil )lяс11111шоА )'.1rщ,:u,i11 . 1~ред• 

.10Si.l))I IIOflblП ,-1111 ~Н',JJ)()n1ш oт;-1.e.'IJ,IIЫ.\III 

обозр~11аС)11:,1)Щ С !ll tc:J:.0.1bl:IIX C1'0fl()fl 3Ц:1· 
JI IIIOll1, >;iflltд)l t(IЩll.\l l ltll С C)ft:Jll,11'~11 dl 33• 

a~'Jtff(:.1щ1,1~ш Щ)OCТ·JHlllt.'Тu;1.,1111, э,,о,. '11Jlflt:.\I 

ц11 1.,,- no:J)lo~•щocт1, 1>азор-и::~ть о;щооG1>а;шую 

111'1 1ш11) 1!:iit~IДOQ COЩIU)ICJtt1olt )rмcar1щi;oii ХО• 
JI01110 011r0u113ol.l~UUЫt,III ЦIJt'Y II IIJ.:t)tll 11 :..а• 

тe11t~ l l ll bl,\I II IIJJOC,·p:1 11(:ТJJQ.м11 . 

IIJ'6Jln()an,1 1щr,1r,11;1lt В 11Q(IТ()НЩlЧ: Щ)t:.\1 11 

.. ~\~1 

IJ )l :ICТe1н~i.:oii ,\;: 7 llpOCltl.'( t•tl.OJIC:1"P)'IЩ1111 
''°11асцоn 11,'IOЩIЦII IIQMC'l\161" .1-{ICJ)fe 'rOr() IIJIU· 

до:1:.1,;ео11е )l:tl'lt<:'1 l>:IJOI (IT ll fфЩЦ,J.11 Д3C(Jlt: ll fl • 

t: l~Oro Д.V l\pittJ1orl 11.шщ:~.,щ. 11.а KJl:11,:11011 
llll()Щll,111 ) lltl'liCTl)\1.11, 0 ) ',!\t'T Вl►IXOД.IIJЪ 11\,1 

(ICI; ЩIJ"l;t0,1eJI J lt'fllHIII ,11 11:1 HllДll.'ll)'IO, U(I~ 

ut11x l\pt.м.11шtжoii мt•1 11, 1 . •н1сrа, O)'lo'щct-, 

Дnор1,а с:ювtто11. 
Jlp11 itTOM tЧ)IITl.".'11,IIOe 11:IIIJJ31t.,er1111: IJCII 

ДIIQ,l> l\й tor1e.t(Н'1, .113(1~Q;1tlf, IJJ){J~),'Tlфft)IQTO 
IIJIQt3ЦU J,~p:1t110U 11,1()щs'l~Щ 1.1 U,'t()Щ{I )11 

Дat1~:.i111 1 1a.·0 1·(t C0Ulli1Дllt1• С 11;щp.tlblt"'IШt.И 
JIJ1t1111цi.:0A )lar11cr1щ.'111, 

~ о~од._:, u Co1r.U.11,11 11 •1 r.4: 1шil 11np1: oo.J• 
nut'f"t'lt 11 ,ll)Щ:ЩI, aц,,1 1tll ll(1 (ЩTll1t11()f'I,) l\tllTJЩ 

11ano11a. 1;. 'JeJ1i:J1зq11ca:uи :-J:""tn-p:1110:1ere,i u11 
06tll ,tl t1'6Jl(ll!il\1 S:11)'11111,114 ЖП.'I II IJЩbl.11 (:1"(1611~ 

Te.'11,CTJl(t,)C 11 'r(Щt.f)'C'JCM i..-i.: .'ll.tr11cтp.1 :11 ... 

tlOДfl()ДII I Ц.i'JII 1r t!r3J'l,11/)II)', ~ ШIIJl1111.I, )''1'11• 

rыn1111 M0Щllbl4: Jl()f(lfЩ il,JIIIЖe;1 1115 11 111111 

4.."Qa113;,1111fi, 011ре~е.1ев11 11 $8 11 111 м. Д11.t 

0}',1t. 1Нlpa, 111;0'11{11Х 110 эrоо IIПIJllllle )lljtl'lt· 

с..тр;а:ш. до,1:.1:111.1 ее 11:1 11,ои oтpe:st:f! 111,e11J111• 
1'1JTI, R •>'.'1111\У•~д•. IJept:t ~lt,ЖA,\'lla,po;(IIЫ)I 
C:,Q.,.ЩOJl())I ll]Н>ti lOTIIJIYNc·11 1131,13,{ШIII 11.,n

щ11;t1;. 

От 11.1oщ1uu1 Д3e11:.1ai11ca:nro (IIQii.111 ) l нс-
11111~µя11 - J{p:t('llc)ll l))',J.Щ)M - 'P)' C-ui.;(W('t;I\M) ~t.O 

Й)'3Ы )t.11r11cтp;1.,'I J, pt]11ft l:n:M 110 0~'111011)° f'il • 

G11р11ту О i2 .М : IJU OТll~lti"C ОТ $1)".JЫ ДО 



1Jt)to0p;iжe11~a.oii 11.'1ощад1.1 .н;L r11 c-т1111 ,1r. 1)~1t• 

11trn:111e1tм. !Нi ,'111il l•)'t., :t . 1' 110:i't l)IIT .,.,'I IJЩ.,1 ~· 

H-,·ac:ttoro .иосrа - «11 .м • .,, J1:1ощ11д11 - 1~0 J!. 

Да.•1ес Н. 'Jе1)~ 11 а.о11с111н, J1.м~ет ш11111111у $1 ).1 

11 l);!CIII II J)MC1CJI )' CJ'.tДIIOIНI ДО ) 11 >&, 

11 l)OCJ."ТIIJl)'CJl l,Je: r.'1(J.:11щт1,1 Jt.1rв c:111U,'1.H В 
оt,н~:11:, 11мх t>e•1t111111x 11 11мe•1 itt(rr е:1е.1,)'t1)щ)·.с:> 

pc.i:om:ч)). IЩIIIIJ LфОtЗД(lц <11 )'ШII J)e:1111e 11pQ• 

Ф11л11 от ll.'IOIH1111\II Д:-te-J1:.:1щca;r.,ro ДО ПptOIJ• 
1)11~1:f~l t t:a.c)ii JMOll\ll,'111: 11 t31't.Ull(;Ш1oe 110,101'110 

rp11;i111ttи - t .,,, дnf'_ 1111oe:1;1.:1t t •1;1cr11 110 6u
~ :•~1 - 110 9 м. два 1 1)Оту3рn. - Ji!-IJ ,., ае

."lё11 1, - 11-1:1 :., IПOl'O - 5~- )f. Чtpt,;11301)• 
с.1.:1н: 110:IOTIIO Т1)3)Щ:1я IJ l\~e llpQC3~1e ... я. 

r.'t'П - 4$ )1, T~Н)Т)·n.pt,J - 8 U , 3t-''4).1Jb -

21 Jil. -IITOr() - $0 Jf. 

llp11 Э1JJX -,•с;1(ШЩIХ ll l)Urt)·~1: 1нtя с110С0б• 

110/'Yl, Jf:1r11c;,,pa.'111 U •11н': >1111.CJIM)')Hl 1) од11у 

Ct~POJI)' 1,1\)Же'f СSын, l\011('.l(' lfll ДО ..-;'l('Ц)'Ю• 

IIUJ..'( Jl3:J)tЩ)0U: 

)lt1 1)0: 
1\o..111чec-mQ 

.3$ Oto че.1011е 1: . 

llot3/tOff - 40, 1101'01: -

1·_р:1икаR no Ho11ofi l!l 11CJ11щ,i.on: 11ое.1-

до11 - 10. IIOТO!i - , .. DOt •1c,101ie i: . 
lkшr;(OJ111ot .1{1t11:i11t.ю 1c 110 Or.l1•oh ~l11 r .• 

IIIЩl:Oii - 8 6t 0 •l(.'l()tle~, 11(1 I-I001'Й-I! 011, 

0(iщ1111 ttarp)'Эi:n х~т,,о 11 1>1it11,,- )1an1cтp:i
.,e..i1 ':\l l)Ж e-1' Uыт,. "11Ь1 1)3:;1<('Щt 11.ll !(фoti fl 

Jlj tlO "l t.''IOD('I: tJ •1at. 

А•тобус н ое н аt1то т ра1tс: 11 о р т-
11ое A8 11 Ж~lflle 

латоб)•С: 1/1.ат()тр11: 11с:11орт 

li'0.'111•1. 11ото1< КО..'1 1 1•1 .1 nоток 
MitШIIII (чtп.) М3Щ1111 (чt.'1.) 

~-.,-.. -,-.-.. -.. -.. -.-.~1--, .. -~,~--.-000- I <00 I '200 
Hou:.~CII IIЦKIII 150 6000 1 t(l(I 2200 

1 3()0 1 12000 1 1 '/00 1 3400 
11. f'EKQflQТ())t lЩ"IHI UOMCO)IO:rьcнon 

1_1 ~101.цлд.11 

1,()J,1~0)10."rl,~IIN r1 11oщ:1;).t, JI )tn(T(HHl~t)I 

r.e 1щ,1е •1pt3Bl;,t'l:tn1JO IIC)'.1:l'ltlO ori •·a 1 1 11:,Юt,Щ• 
11:i.Ocцonut,»tll ll e,д0(:131't:3.V I I 3,1etb 11 1ЩЯIО1-
r,я : u.'l(IX;)M ()J)f".111 U31UШЯ тtФ.UctlOPTII., llDИJ• 

reк•т):l) li.tn 1111эоGJцt11 11оет 1.. 11 1.:.:а1.101.•·п1.-1.1 •• 

ut'lcт1, 0Фо1u~.1.мющ11:t ес эда1111ii 11 3:LJ"P)'.11• 
IJ~lщn, ЯOЗIIIШ-1((1}1\lle .IJ с:.1111:111 С об11113-Оlt11 1Ш• 
eJ1 11роф11:н1 11.'l t1щ:1n,1 1 11 n11де .:ощrо11а . 

JJ.1a111tOORO''IIJ311 ~1:1e,tpCJ;t111 ;,\1- 1 Jll)O.. 

11абота:~:~ JЩД f.l()J)IOЖllf,IJ 1•e.1.1н:1111fi pettOJI· 
с:тр}·1:ц1111 1,·o,.,co)10.,t,c""-oft 11:.ощ_;w,. во мех 

lftllS JI CIJ.ICJIIIWC II J)ШIHT3 o;i113 IJ r.t жt С.Уt,, 

м;1 )'IIOJЩЦOЧCILI III 1'p:!11 C;IJ0 J)TЗ щ:ех tШ;10" 

rr111~1.11a11, JШt(.I 11 .t lМ'OG)'CJIUГO т1~.н~:шm, JilCl."1'• 

11ttro 'Гр:1111щорr.1. ;..1c r110, пtuae.xoд.11oro д11 1 1• 

;,~;е1н111. Отдt>.1t.11 1,11• Pf!IIIIHIIIW CX(Щll l ,I 11 11 •1а
етп )' IIOPЯitO'ICJlllk вur-,.11шero :tJIXll fCJtТ')IJЩOГO 

()fi."t ll l:n 11 .'IQЩIЩ,11 ll)'Tl:M fЦ,IJЩ111HIIЩIНllf 11мeit:14 

• 

щс.-r()tи 1щ ш~n i.ocorc,11:1 1.1 . ~•Jба11.1с1но1 116• 

UЬIX UpX111"('1;>T)'J)Rl>IX ;,,,~C.Jl't()li (С"f;НЩ,1111 

JleтJl(t, 11:1uщ:1..1щ.-. 11 0,'t ll(IJIIIЫJ сте1101.: tl .'ltC:1'• 

IJJЩ), 

Од111 1 IJll(11Ptll 11.,1 1111се .. , ;1 (l ('lta.t11l'1J))' li:Цlt ll 
1 1 .1ощ11з.11 ео:, 1•1ш11мп 3;щв11н: :re1 1 11 11r'JJ:1д.c.:oro 

11 Ссuщщоrо 11oi..i.:1.,01~. о,11нщремt:1нrо щн•.-,· 

1HJ.'H1r.1.м nue;,r,.,111tt 110111,ro 11рх1гrе1;тпнсоrо 

8:l~Cll1"3, C'O;ttAr..rв,·ющcro f)(i1•~'\fl llt. ltll tfl 11 

с.,\ж111 1,се.~ трех 001::,a!lc)n .щ~Ж,1)' w(,oA. llp11 

8HIJ8 'fJl:lмnan11oe lf 1'1fl'lltX"0."1,I IOt ,1,1'1 11 :0.H~JIЩ! 
Pl130.Uщ:tet4:.Jr 11.,щдадs:о.,1, ..:-оrор:щ JЩ,CIIO:WII· 

r,н"'Т~II п~ О(:.11 :1e.11 11 1 tt'tl)ilдC:at1)rQ вottaa."1a: -- rt 
1.;0)III0:111 ц11011 110~1 tte.i.1 111u )1t:.t-ro• ll(",t..)111 f'P«:· 
~111' оо~.э~;-~а,щ1. В эrо» uap11:,11 re 0~ 11e•111-
niatтr• )lfl l~t,11J.1U,'tt,Jl,\\I 0:tЗtlll;\CI.IOt"l'I, llf'\111°· 

.\:О,11,огu ,tl) IIЖt;1щ1. 

U ;111)'1'4).\t ti:t JJIШlltC! 11:IOЩIIДI, l)C-IJ11lt1t11 
tOJ~t:IIIЩ~.IIJJO 01"1:jJJ,ITO{I, 0еэ ..-:ш 11х {it,I то 1111 

Gы.10 есор)':1:~н1n 11а o en. Л11t'J1)11·щесrо1.н1 

i;J1"0f'() (i:!Jllf;)ll'f~ lll'l."1111C'l"CIC flt,t'l:0.1t,l.0 оо.1ее 

IIJIOl.."tflll, 11 ,ем ~:t.)11,t.U :ipx1rтN,'1')'PI IQ 01.1-,ес 

,,r~1есооU1)аз11з,, opra111,з~tt11м 11.:10111.,µ,11, О<·· 
щь111оi1 11едоt.т-:1 то1. .- ~м(ш 1,щ:~11 G\..".)011-uc.11oc-11, 

11 0 1;r111111:.t11t1111 11e111exo;'\1.1oro ,1щ1,1,с11 11 11. 
113)1 1,':11~1 1 1е IJCPT~1-.:1:1ы1on 11.'ШIIII JIOIЩI I 

11.'JUЩIЩII ,fl ct'f~'))I c ;1pi:1e 11ро1ш110,1,11 1е.~1 

с::1r:;1.,·ющ11,,1 ооразо,., : от оn1еп:1 1 о:ш1 1 1 11 

J\a:111.ot):'oro noн:s:t .'l.a. 11xc1oщtl\ 141 ,,. 

. ~о OT)lr,-t'J,·11 ) lt"l"flO l)JIOntt1 ,IT()fO Ж"f jlefr'1, 

Проект pr: 1<0 11c-ipyк 1 tlt l l м:t l' IIC1"J)tl,t ll 

М11с111щк;\~ - 11t.pN11,0110 11 1'\\QC1tne 

Гe11tpa,'tм1•1 tt 11111щ 

п.,а1111роuоч 11а11 1о1астсрска11 Л't 7 
Арх. Ttpcxo• 

PrOJtt de rfamtnagemt•nt dt' la 
inagistralt. М lacsnftaknyn-Tcherklto• 
VO fL /t\ 05('0U 

PJan d'cnsemЫt': 
Att':llt!r d 'amln11g-t1ncnt д"t 1 

лrс11. T~rfkl1off 



Прое~,;т реконстру1щм11 ,Ко~со,uо111осноЯ 

nаощ1;1д11 • Аtос_к11-е, Ма~.ет 

Projct de rlamfnagemc,nl d<-: la рlпсе 
des J t unt:sst.s Con1munl.stts ~ Moscou. Maquette 
Ar.ch. V. Mayat, к. lvanoff' tt Fkhe Арх, В. Maa'f'J К. Иааио• 1t Фи.w 

ttЩ!l(IЩtil. t,&j', 1.1 м L\J31JJЩQ 110.:pьrsntтc:11 3:1 
t~t•т 11ca.o,orн)r'o yi.:to11a 11 001iaзou-iщuJ1 пе,, 
60,1t.11нJA ш1ощ:~;tю1. , (Эта 1J .11 ощад.i'.а, r,;р{))1ё 
io,o, 11сr10.1ьэ)·етсм ,S:3'- oc:r:u10111,a д.111 auto• 
O)'COII 11 р:~зде:111« 'f'P3t1311TIIOC JJ )ltCTJIOC 

OJILI ('\:13щ, e,1:(t.)t ,1101':~l'lt,'le AIJIIЖe1111e.). ; Дll.'lt'l' 
от отмет-.:11 J.41. L1 11роsод11тся rор11зо11,з:~ь 

(l'Ql)IIЗOIITIMЫI:!~ 11 ,1 011t,l'IД 1,) ДО 204)1"(Н)ВОR 

110 Ullфtшt 11 4•>ft1'POtJOi\ 11() t,ЫCOTt (n ll~U• 
trt,1c.шeJI. то•1 1.;е) 1JO,'tocь·1. 1щ)'щсl'i uo C)'щe

C'l.n)'JtHЦt)I)" YPOIШIO 1J,'tOЩ;'ln11 (113111)"1(:lll:lil 

10•11<:t 152 )1) u;to.,1. ле.1111 1,rр,щс,,оrо :11 Се· 
1sr:1щoro вонаа.•ш 1.1 Т-'»о~щн1, t.soдмщcli 11 :а • 

l'l t1' )' О'Ьt:ща 1~0,'1 ~CJ.\1;11;0• 11 )' i.oi:щa ~ 
llePBOl'O , •Oii:J3JII&. lJ.~1fl IIOil.,'ttJl:.ШHIJIИ 13JOl1 

r10.1ott,1 )'t---r'p:11io~e-тc,1 0001>11:~м сте111.з с: 

11:11tд)'C::t~111. (Ja.,t1)Cf,PaJ(:1щ1. <:1:у:11., 11т)•роn t1 

on.1,:a,'\110 011r::нш:1ощ11111Оli цe-11l'p1t.11>110l,t 1r.ес:т-

111~11,,еА 11n ~CII .11t1Jltllf'l)aдc..-oro b6~1:t:'t1'1, по-

• 

.1оеа Эtd 11<:uo.,wy~tcя А,1м )1ten1oro aoro 

11 f)'Ж~IOl'O 1'J)3f1Citopтa С )'CТPOIICfUOJII СТОа• 
1.1or. ,,;ля )1a r.o1цi ) ' .~aшшrpa.:tt.:oro 11 (,.'.e(ltP· 
цоrо· .no1:3a:100. 

11ос.1едц1111 uttpJ1U11т 11озао:1нет отъ:.11w rь 

n;10f!'3:~ t., mф~а;що re оформить 11 хоро1~0 

11:а :н1ет11ет 3.t~iltJy IICIJO,"Jb301t',ШIIJf 11.,ощад,1 

110 uрсю1 де,,аовсч11щ11fi, 

-Ре.с,ьсОвыtl t'P:"y1c110J1т p-acuo.1;1rnt1ca, по 
00011)1 1Jар 11:111тщ1, ts с.редоео оо.,осе 11:iCI• 
щnд11 (д., sс · .11Q(i~ro 11з этщ: uap1J;штou flJlt• 
:,yc;,м11,-p 1 11:11t~Jtlf QO;J.\1 0:t.flOCТt, ) 'c:rpOfie:ru-1 

liO:tl,lta IIPJI -4w:co;,.e С, 11:,()Щlt.ДI.I 1111 Kpa~IO• 

111))',,'\tl)'IO )','~1Щ)1), iр1111 :а 1 1т110~ aщoG)'O!JOe ,R 
Qll'l'O>IOG11.11,11oe д.n11:1o:eJ111e J):tCJl().'J-'r.'IC.TCJI 

)l e:.t:дy 110-'IQCRJIII >l(C'fltOro 11 'IJlil»oaR1toro 
;,,1111же11ш1 , 110 OIJW>I &1'0POll.k)[ LIOC:3('Д!l tr(), 

.Jа11рое1-т11роо11по 11nсшо.,0~1:ел1.1е ua ш10• 
щад11 4 сm1щ1111 ~1етJ10 - ЗJ1)'Х щ, e-ropo11r 

Kй31UtCt.Oro нон:~n..1а (11 ea)!())t ::,д.ащ11 1 l\a• 

защ:.ноrо JJOt.";Jй.1.a (11 о эд:~щщ toc-tд11 t,1,1 с 

R.'l)'GOJt ti()I') <IJ ll.D.}'A: IIIL IIJIOTIIROlll)З()ЖIIOA 
cropo11e. (.ue~i.дy 3Д30lfj0111 :1e.111111r1>~Aci.Or1J 11 
Geuel)uOro Ut\lw.lt,108 11 U :.д1ш1на 'ГOJIOЖJНI), 

1'\(.)Оме tOГOt В це.1ях ОС:.)'ЩСС!t11.1е1111я lt~IIQ• 

<:1,e.1cтue11110J1 e11ai11 •t·1 РО е тр:1.\1ьае:м eo:J• 
ДQ11Qrc11 {IX(Щt.l JI ,,е,110 1101101:P(\'tCТIH~rщo С 

1;а.1,доf} 1'1 оса.11о•н111n 11:t:1т11tо11мы ,11r.Jtn:t11, 
np11 •1е.и u 11cp1to>1 11а11111u1те ог11 .,t"l."Тui. 1~,,1 

tlJIOДQ:'IЖUl(IJCM IJl"Jtll)X IЩ 00Ul:\' I() ll:S!t1ф-O()M):1 
tl (1() вropOJI - 0 .1111 Pt LIJ!l1orea 11 ~ш;tс OTlolJIЫ• 

1_:t.lX1 11:ilJIЩtll() 0Jlt'31 1 ЩЦ)J1:'a l'l lll>I$ Oj'\IIO)lilJltll(:• 

Ut,1:( (;ХОД,00 1Ш11 ;$, 

Llpoet:Tt,.I Jltl:0 11 (1'Jl)"IЩ,1111 J,1:tr111.-'Т f•t-1II 11 
KOMC0)10,1 t,t:J':Ofl (1,1(Нf\йД11 UЬIIJl).111t.llM •10;\ 

PYJ.Ol'IO;:tC1"DON IIP-XIITCJ,,'1'Uplt ) last1' .IJIA.IITC..-1'(1• 

ра~щ: Hua110J11.1)1, Ф1111t, Те.рех111н,1м, 1 Пnс:с:. 

0.'l>&OX0;\;100bl)I 11 ra11p11-:1(HIOh. 

Проtкт _аастроnнм, ~агкс.тра;ш 
MIIClltЩKU - Чсркмэоео 8 A\OClll8f! 

Макет 

Projet des co11siructro11s dans ln nна• 
g iitrale Mla.snlt.skala- Tchcrklt-0\IO 
~ Moscou, Maqu~tte. 

rl:tанироаочмаа маетсрскаs~ № 7 AC~lftr d'a1n~11i.gtm t nt М 7 



РrконстРУкцv1я 

АРБАТСКОГО РАДv1УСА 

А. МЕШКОВ 

.-\ PG:t1'Ct.aя ~1аr111:тра,1ь О0Р;t3)'СТСМ у.1111• 
11ti\ K9ИIШTt,J)Jl3 11 пос.1едо1111,-е.'IЫIО ('.l)Я3;11tr• 
IJl;J,S.11, M~;"t)' COбOii )'."l ll l~n.м11 - А11Оnт, C.нo-

114:JICJr:IIЯ, u . ДopON))lll,10Rt.:uм R )JOWt\iit.1,:.1e 

щос~се. 11:1 uесш мо~ npo,я~~~F11n1 38::arн 

<'Tp:t.'lr, О"(Н~f\ЬJО.'1.МСЯ: Р,1.Ощ,1д.ащ1 - ApG:t'I· 
t,:ofl, ().)lo:tt11w.on, дovoroщ1.,onci.on it ш10• 
uщ;:с1,ю .nле.вtжоrо nо~.зала, oт11~eп,roli ве

еа:0111.~.о в сторо11)' от rжщ11оrо 11a11pзo.,t.1J lrst 
M3rflC'IJ)ll,'IU, 

O6ЩJl(J. Д/111 O('t.li ~I0C:lt..RЫ t1t.top11чtci:щ: 
}'С.1081111 ФOJl,C I.IIIOU3ЩJИ мur11cy;pa..'Jt>.A щ~.,н

а.О)t >10~;110 11atrфOC'tJ)aюi:1ъ na Ornp1,,10 AJI• 
Cinт. J1осто1,шщ)е y11f!.111•1e1111e •111 t.'lе11ш,ет11 

(1,1(1fi0Дtt:oro IIЭCf'.'lt1111я, paet111tJ)tJlll t 11,"JОЩ:1· 
~• ~шщроn,ш, о ос.11011110,,. соье11mе11110 Осе;• 
nормдо•111оi1, щщм.,u 1111 р.1зщ,11ь1 -,,.·нщ ~1 
ua iix 11:tпp:t1J,"l.~iлe. 1JЗ:с.:1[}'ю ро)tь 41f!ра:п1 

частые 110Ж-аrы, J10c.1c wо'торы:х• О(iыч110 
щ.,а rю11ее щн1 )fcoet 1111,е.~1с11щша заа11оn, 

l,;U ..Up()Jl31J0.'11,IIO :1:1X(Ф 'ICU.lll,IX )'Ч1\t1'J.0U, 

11;1.._о,,ец" трат1111м 11oз.:t11ttl1W).1a фaJ..'1'0JW))1 
О(фn3ощщ:uа ,"ar-i1ctpo1:m JI сет:в 111r,:rx.11x Бр11-
оых 11f!pt:)'.1кou1 11е1~есе1::1ющ11х r.,o.uuм~ оРо• 

еады, оы.,о оседа,шс шt А pG:nc. JJ;UOJIJCJ1· 

СТ'В~. 

JJ Jte3)','l ьт:iтe ьсеrо этоrо AJ)(iaт II TJJ• 
rотеющое .i.: щ~)f)' 110,lpa/!0111,1 nоража:нr 

orpo.мua.iJ,1 :a.O,'Ut•recтвo)I оеtr1оридо•1110 1io.• 
ЩНlll,l~Шl,I:( у;11щ 11 ~-.оул.:оu ()О сто.,ь ~1.(' 

(ie('IIOftN/1,0';J(IOn 31&CfPOR:i.on. 
Oйщe,11:, 1.ttttщ\ та u.ажщао 1)()11:ь, 1,ото

р,·w 11 YC,'IOltll•t MOCll:ORC1.0it 1 ц1а11111,000•111оn 

CII CТe).11.>I Jlf!JXIIOТ та~ JJ;)::)t,10-fle.)IMe 1~.l'l)IQIJIJ., 

11ые ~аr11стр;а:щ. од11оn 11з :а.оторыs " iш• 
:шеrс:а С,-~11ый Арбат. 0<:Обеашое sщ1•1t1tщ~ 
9'!:i )IJt1Jtтp.i.,1ь 1111110Gperneт n СЫf.311 С GYI)• 
111,1:it J)()-CТO."lt та.:11х 11рохыш.1е1шыж noдp:t"· 

011()u , IШR Дорqrом1~'1(Н.10. Ф11:11, 'JI Jt,1:ltC 
l,'}1щево, 'J(c:,10 flliиэ:i.11 11ыe с )loc.:вoil. -.\tc-ж• 

,-о· те.w. c:onpe.\fet1rп,1A ."11 0С.Ноас~111t тpщ1ct11)JIT 

111.,111J'ж,1е•1 11:.Go-r:~11, о .)' c.1ou1111:x. созд.:щ_11ых 

\;Тарм:~1 АрО~тО>1, В 11Pot:Jiti.en част1t w11JЩ· 
11a мо.ь1с-:т111ат1 t.o.1eб:1n.:i1 от 1..1 до !О м, 

а н.ся ш11рr11ш - от !О до S! .1111. Dprr 111\·• 

., 

Проект 

реконсrрукцнн1 

АрСSатскоrо P•Atiyca 
• москRе 
макtт ::i1cт-pottк11 

тpiccw цou'oro АрбАtА 
Арх, А. Mewкoi,, 

я. Додица 

м А. Т~зе"берr 

Projet 
с-е reconstructlon 
du quartrer d' Arbat 
1\ MOtCO:J 
Maqurlte 

Arc:h. А. Mec:hk.ofJ, 
J, D>dlt%A 
et А, Tf-z.enbt:rg-

.,11~11111 pe.,ьoouoro L\о.1отщ1 n:i.a11 щ111н,11:1 

а мс.стах шн100.-1ее )'3.:-oro цче1111я ApG:.1111 
,l\011)'1':J.i1,11t Дl}lt:.Ct.1111e то,1 1,1-0 fl ОДВ)' ,1e"llf)' , 

R от1нr1щtе.,ь111,1м мu.,Ъш1ю1 аt)'жно от• 
IICCТII rrca:.p1rн.,ei111(н•:rь м.:ar,,1crp.a:u1. J .ICCOUJI:\, 

,д,(~юfе ocefl )','11Щ1 1.."0«11е.,.а~ощ11х Ji1i~r11• 
с-три.,ь. nr-.лeAcnщe чt.ro _nстЪеч11ое д:tщ;1:е• 

1 1 11 е. ilCJltt~~tт-c:я не (ф,, ПJ18'Xbl)I ) "F,10.'1, 

t;tJ11pнщ1 '"tJЮТ)':tP9f& ~о.,еб.1ет~ ещf'. pe:t• 
~е. чN1 ороеJ;к:\11 част,, - от о до с "· В 

б0,1t.tlfl iUtfUt с.,уч2еn eyщe.C1'8)'tO'UI.Jlt- JPO• 
т'~~J)Ы 1н~: 110:1uо.,11щт oprn,11.1 :.&Qвarь 11е111ехо:1.• 

t l OCI д1щ;~:е-1н1е Оолы11е · •1r.и о !-3 лепты, 
llui.oнeЦ., щ1r1.1c:rp;1 :r1. 11epttt.1.2eтcм Gо,,ыо1111 
~.ом1•1естпО)I у:11щ 11 f1CPC}','llt0U, В 1:)СЭ);.,,.. 

т:Lte 'RCt.~ 8TII:( Ot"JJ·1щ:H't.'IЬII ЬI:( MUJlt.llt'UU )'"3.· 

w:11e, L"'JIЩIMC у.'11Щh1 IH". PMCЩltIOT uctб маr.

Сьt -rpan(I.IIOPt:н 00.,1.111()( t.~.'111•1tc-r110 IICPf-· 
ceчe11 11it 3a)lt,."1!lfl t1' QltC)POt':'tl, ;t.iнtЖtЩIH: )1.З· 

r,ще ~f)'ll])ЬI ue U)ltl.ЩJIO"I' RW X щ~_1r1еход9п,. 

зз 



ilOO,toM)' ll()(.lte;t.i1~1e ttr)·c.i.!ftюt(Jt Щt )IOCtO• 
uую, чем tщ~ оо.,~ затру;.(ttJПОт II Ge;i то

rо 11:tщ:iJtWc1111}'tO раоо,-у Т1..-вс11орта. О 
(11()-С!А ~b~K)'IНH)('IIJ itl.lJ UWOJl>Щ:"lt,IIMC 

}'c.1onnк 1.фll,DO.ll,Jtf '- 'IIICfЫIII 11 00,1ЬIJl l l)I 
11epeбl,)Jt)t· u ООс.туж:ньцщщ 11:&tс,,t1н1н cpcJ.t• 
с:rвам., ое1.е.'\t111желнм, u u '1'0 же tфtщ1 са• 
мо д1111же1н1е c:.1;111ou,nc:11 utOt."01i:ц:1н.1и. Д.1а 
sap:tRТCl)Jlt1JUtщ IJIJТf:IIMl'tOOt'rll ;11_1(1 ~:е1с1нr' 

по >tat11tтpt1,111 дос,аточ,10 11v11~е.ет11 д111111ые 

oбt.'f~08flll lJИ laf-1 r. 0 •1ае Milt.CJJ)IYJII' В 
оое стороны утщц 1{())11М1щтtрu:~ 4tpqny
rt11лa .58f тр1щс:uорша.:~:с. сщнн.irцы fтр:шваЬ~_ 
аnтооус,, .,еrковые u rруаоиме )ta111iн1ьl.) 11 
5 ••• 6t.11te.жo.мu; Лрбатс,~.211 )'.11ща 65: ед11• 
1i11'цы 11 11"s, ntшi;o;ioь. 

ОmрыА Ap0U'1' ьесь 3аtтрое.11 ~щ.,ы,н1 
~ома,..,1, 1t --Go,,~m.u11ttвt wоёх nt .:1ш1rtam.-
1h,111n \J ,t:i.:.oцt.lmы:a01. };(-.,,'i1i 11 . npf1.1eJ"a,o. 
1'1,1.1х_ uetC!)':J"-:ns 11 )'.тн~х sстречаюf'U nPc• 
gр:н:щ,1е • цоМ8 ocodutrк0·11:or:o -tiй1n, .,.о· tiNtt 
•:11111ётрn:11,, t!e o#it.,t,Jrt.1e отрез,щ Отт1ч11-
"1UТСк 110.'UJЫ.'II M~t1'1.ll~I tJtl.НIOf'O ;tpЖttre1,

T)',P11oro oO,'IIHNI. 
J.l:10Щ11ДJ1 »al'!lit.11pa;-ieR: Л1.О:~тсжаа, О,со

,'lенса.а.11. lvщ.~.ue.a.oro i,oi.:э.t~,a, До,роrо)щ.1011• 
с:1:1111 ne (J..'IC'IOT 'CtTIIO O•ltP'lttl llhlX f;l).tfllЩ 11 
1&p:r1tтe1tt)'JШO не OфQp)f,'ltlll>I :ttЖRlltll .)111 11:t 

н1rх. 3Jt~mt•x11. 
Сред.11кя атаж11(КТь (ap11Фweт11•Jeti.;:1 11, 

11t113Deli.le.iruaa) 110 )'.1.1ще t-:О)111 11та11на -
t,:s trr:tжa. •Лt1Gат - 2,5, Ciilo.,eнca.uя у.•ш1щ
f ,J 11 &. Дороrо.юt,'IОВС.НЭЯ - 1,7. Raб:J,IO · 
l\llt1'c:Я x11pasrre,pr1_~ Д.'JЯ всеА 3.fOORDЫ J,IIJ• 

.ie11ile - 1111 Apбa'N:a.on y.'Jlщ,: 11а ,PIIJ\Y с
t-У•3tа:•шыхи ,1д:ш11ки11 вст1•е•~:ноrся од.110, 
Э182НJ1Ыt ДО,13, 

0<:110n11ыt 1,taOUtтl))'lo:TIJUIIЬIC .меро11рt1>1• 
l'IIR, 11peд.-.u.rue>11,1e. JJPOl::J."ТO)I s-n 11,"ltlfШP,,1• 

11о•шоn мntтepc.::on Mottouetn, 11 11-eд)'C:J.нtt111,. 

,,~ют u 11tJtBYIO очередь р11аре111е1.ше. 111,oC\;'I(:" 
~t. тpa11rr1oprn. 1} an1x 1te.1ax 11poei.т1)\t 
IIC,j(fl(U►J'ilIOтtJC 311'8'1-llff;,'lbll0)1)' ) "lle/111,tUIII.) 

~Gар11ть1 )'.1JЩ: )'.'f1Щ3 1\0,МЩl!'(!IРНЦ )"ШII· 
l'lltтc8 ,'tO ◄О », ЛрОа'ttмаА - 3! )С, Q\10.,~11-
с:ая, - lt.S )t, о. ДO.J)OIO)НfЛ(tRC,f:-:1# - 4G М, 
:\ln~anc:Roe шосс:е - 70-1t8 .и. 

Ht11Go.-.~ )'з.:11)i .иt-СТОы J,13r1rc.1j)Зм1 11n• 
.'lllf'ТCSI A1•G;1t'(t:aJil утщn. ue . /tlll()l(НHI яo:f
\iO:.aiocnt, D(.'t(!.ДC1"fШt tJll-1"tJН~J11ЩOR Rlt1111· 
т11.1ь 11ой :,;acrpoft.:11, а,.,м.1tRшt.го )•11шрещ1 и , 
М'ежд;)' · те)I, оОщnя 11пrрщ1а )'.'t.1щ1,1 u :n .)1 

бS'д~· nеДщ:таrо"111Ой ;\":ra opra1п1jn1t1щ 1•~•
~щ.1ы1оrо Д,l)ЯЖtlrlllil 8 G.'1IIЖ8"11te.)I б).д}'Ще.)4. 

n()r.)tO)I)' JJ-a [IJЩY t Pf.R011c:тp)'tЩ11eR Оrарою 
ЛрGата pa3pa00t:111 npoexr f11t:,;Gnв..-1t 11овоrо 
.\pG.at-a от ,.\Jlf'jJ'r(J."00 11,101чuu •1tрез .i:11-
·"IOD .>t.tC.~ttt--. C0Ga•11,10 11.,оща;:~1;у1 J.:ре.чстк1.1• 

1<0fl.C1itUA flt-l)t}',,OK 11 Б, Hou1toc.:•1it llf: l)t'• 

} .. l'fOk 11 .'(lt:ite •1tl)CЗ -;Jnnpoe~fl(JIOfФllltЬln 1(0• 
1~оарбатr-~11R хсн:т с вы,~:ож,м. 11n дороrоо111• 

Jioвc.i.:)'I() 11.,ощадь. Общ1нс ШIIPIНl :I Э"IОЙ IIO• 
ьОА м.а1'11 СТ.1)1L,111 1• раз..1Т11чн1,1х orri~:н,ax. t.(/,o 

.'IМ..'lnt11 от ,,&ti д.о SO м. О11а pacc•r11тu1111 

uA opru1111:t1щ111v д:.- 11жtн11я ncex. 1)11.1011 
1 р:1111(:;11Орта. Осr1овные 11отоt. 11 со Cta1юrJJ 

:\twJiaт'a G)'д}'Т nере.11М.ь~ы 11а Rohы1, Л(Н):tт, 

l'o'OJltl'llrOA J)e.t.OHC:ТltYIЩIНI Gy,11•r 110,1;· 
11tl)ttl)'tbl fl tl,'IOЩЦfl. A'f)бn'fc:.gaa 11.'IOЩIIIДt. 

}'110,.'tJl'llltCn IIPll.'llt{HIO· D 31/t p:a~n 11 lфll ;\ll"r 

'\е:"кщ~ 1фмJCoyro.'lt, 1J1,tt фор)IЫ (131X18t)i 
такую :.а:е ФOJ►>I)' 11рщ_1ет :,1111•н1 rt":,-.ы10 p:tt• 
шiii,ещн,м (150)(311) Цoporo,i11.,outNaя· 11.-1Q• 
щnд,.: ФОр)щ C,\IO,'te.llQt:()A n:1ощ11л11 011ре.• 

• 1.е:н1еrса1 в вnде траnец1111 , ЩН)(!.Нt11ро11а11• 

11!,1П te ра~мср - 111'11.'lltJ)IIO !t,S rn, 1lt18'0lltд 

1111. меате ntр~се•нщ1н1 Hoiн,R Арб"атсс-Q!\ 

1рза,.1 с:' МО4;Мва-.ре.коn 3/а.11р&е.кt1с1)0в.а11а 
fl,'l()IЦ:11.Щ, _р:.змероМ t-ltX21D М, JICPC:'IIIC-'ff'II• 
11ые. n.,оща~щ• n oe.-..01.Lcтpynpon.a1шQ)I 1tn:r.e 

Пр0('1(Т ptKO"CTP)'t<IAltll Арбатского ра.дмуса. 
n М.о~к,е. fеиnпа11 

Ap:t. А. меw..:011, Я. Дод1ща 11 д, 1'11:sенберr 

б)',IU'T t,'l)".tштr, r.11iЦ,l.llbl)I 00)).180)1 TP~IIC· 

1 1•>1•rtrыщ1 paз.rpyao-i1rы»11 >·3:iax.lJ 11 архн• 
Tf'J.:,.Y-JЩO 330ti)(ЩlT(i ,i11r,11cтsf1t:tll , ОсуЩс· 
('Т,.fl.'te1111e wr11:i: p,t.:"(IJI C:TP)'J.'ТIIIJIIЫX )ft"(Юllp1.IИ · 

TIIЙ Д:11.сr DO;»IOЖtlOtтt, OtJIO:IITL не 1'()!11•1:rJ 
:1щ~ющ11tСJ1 1.1_ото.:11 , 110 co;rpa11111"1:, "З11а•r11• 

1e.,t.ныli резеJ1н 11ро1&оэ,1оn c11000G11ottr1. 
1{1))1ГIШ c:'JvJ)Ol.111 1, ea.Olln'fl)'JЩJНI )tar11-

t'1'()a.Jщ- c'Jp011tt:u,cт110 удоG11ых, здор(щм~. 

01нечаю11t11 ~ сояр°"1е~1 11ь 1)1 <:1111.11тарно,.r11r11е• 

ll ll'lef't.ШI T[lefiOfl.ttlНlh.311 ;:.,О)10В1 J.:P:tCIIU-:°) 

t)1tlOr131.'tM IOЩJIX ,\1 :tr11t1"1►'-•,··· Hnc1.:0:tb1'0 ДOff)'• 
~.,v.ieт 111>oe"'1'1J1•>·t)1:a11 U1.щ11l1rn )13.l'!f,1М'J)am1, 
,lfflЖIIOC.:f'I, lltt Jti13.'lll'IIJl,IX 01'рtзнах ее IIJ•I.I· 
t..-r~ 1~р111111та 8-4, м-ест:u111 до11)·сr.-...етfя 

(1r.ло1·1~а;\11) стро111е.1ь(1'ВО Go.1ee nыс.:щшх д~

"Оu: 
i•е1:011t1 1•,:~1н1н "1,r11Ст1.а.,11 Of't.S)l~1нiel" 

00."1.Мo.imotrь paa>1ec,1tтr. 110 1'pntce' <,-,aporo 
А'С)баТIL 3 tC IOt lrJI , .'11 11 110 1-fOl:IO)I)' Лрdат·у
~·13 018 1Ш. Н 11опоrо Жtf,1C1J1011T('.'ll•CТ8"\I, M.i• 
tep111t.-'11,118я l{CНIIOC'tt. CIJ~II.МOro ф011да 1:'1 ero 
C"0BPt)lt'11110M СОСТОК11М11 110 ДU)')I xar11cтi,:t• 
,111.'11 R OtllOIJICJПIII 11or1oro C'IJ~llt't.-'tM,'fll:t СО• 

nil.U,1Jlt't !t%• 
13 apxr, rtt:t)· 1щo•X}'ДOЖ't.CТJHЩИO)I 04JIOJ►)C • 

. 1('.111111 )1~r 11стра:111, (!JIJl'ЗlttlllOA С 11poe1r:тl:1)I 

Д110·1щ:1 1·01,е.тоu (•rtpt;,t l'urap11oc$J11\ 11рое:ц 
11 ~•.1tщJ' l\ooc11 11тt:p11n) до.,жt11..1 Сiмт,_, о~:р:ш• 

'le,11,1 от11,с.11,11ме. 3:lf.'IICJITl,1 :tpXl[ftJМ'}'PIIOrl'I 

~11С3.)1~,к .1.uорца. )'.11Щ)' 1':ощштерr~а 11ц,1с• 
Ч~IО 311CТ))Ofltl. 11pelt>l}'Щecl'Re11110 3,'\ЗJIIIК.'1111 

обще.,.'Тl)е,1111оrо x:t11aJ."N!l(lfl.. что ~•:,:е 1'1Jte.1JH~• 
111(шо с:тро"ще.Псм 1;·i10-,1Т11oтea:un ш, •• ~r·e,111111,. 
t"'tpOntCИ 11 :,111or11e 11,l))'C,IIC. кpyru,ьie. 3A3JIJtЦ : 

щ1 Лp('iiaт-c,;Ofi 1.1 ,1ощал,1.1 оес:Т11~ю.1 1, et1111(\1111 
,,ет1101 110 АрО.lту - ж11.'fOi1 до>1 ~1occm1er.1, 
1'0tTllll1Щ11'0JJ'r$ 11 Т. Д. 

·(•аэ.оерrьшаеТС':н бQ;1t, 111oe t.-тr-о~1те:rьс.т11 с1 

:..:11.,:1(11·0 a.O,tб1111nta. 110 Смо.,е11са:оn uaGt11..-;1;. 
щ)А. ПJIOtJIIЗOll().'l(l~IJЙII t'Юро11з )1Ое1,1uа-11с

кп - Лoporoм11.10J:t,r,::,a 11:td'ерожш, я 11 &. д.о• 
11oroщ1.,011<:tн1sr у.111щu (н.:~,ю•1е.11ы n ф()II;\ 

е1·1ю11те.,ьсмщ 1134 r • 
С)•ще~тв)'1<1щ1,1, К11е.ое.н11r1 110».:J:1.,, J.:at: 

ОДЮf uз .,)"111111;( nOi,:.f.il..'IOЬ )IOC:t..l)Ы. П;.'1 ce:

f'Oд11ain11_1rn ж~•• •~ an-rl'!c:11~1 •1рсЗ.1•1,1_чаR110 ~·:а• 
11оа1,.ё.1ш1,1~ш C1'1'\QfJНlfl)4K, J1.1~1111poao1111of1 .'11:t• 

М е1н·11:0А -~ S; (l\p:i:. Tll!)tЛGtpr, IНIЖ, по" 

Projet de reconslrucilo11 Clu ~uarlier de 1' Arbtt 
• Moac~u. Plari d't.11semьte 
Лrch, А, Mtchkoff, J. Oodltu et А. 'rlzenb~rg-

:1я1:0 11) p11apй.(k,rQ11ы т~н1 113:~11311тn очер4'--д1:1.Ь4 
rт-11 (;llocц строе1н,n 11 :it1t.1:» :'l1,т111юo1щ нrt.ri 
11 ,11ощiд1f; По од,,о"у •11:, 111io~1:-"1pOn:iнriмx 
~щрщщrоо 1•а~г..рмп 11111рQ1-:н1 ue11('.1 1_e,.:-т11ila 
t ,Бород_1111с-1:оrо )iОСТ11 щ1 во1:;sа.,, С).. oiira1111-
:,1ц1,.11e.ti еоооо;о11о1Х' 110,1.ходоn u .11 од"Ьrо:а~,11 

к Jl<:JI)' , I\J)O)fe ТОtО 1~.1сироек.и l)IIД t ROH· 
эа.111 1н, ..)1оа;1щ"11~· (1:.ереж1и;н,t: .. uк 11aOt• 
,1е-~шн1), r.'t,e >';i~t c-eA•ti•c cтpu111CJ1 11р11«а111, 
t~ОДЦОГU 1'P;IIIC.IJOJ,r3, Пос/ажr.111ш1r :Jt"..'IC!Ub 113 
1:.. Дoporoщ1.,ouc1.ofi eoorneretH)'fT будуще., 
}1)' ◄1-,ier,pOBU>IY щ10,ф 1 1.1,о, 

По )rожбОса.о;,,,у · шоссе (а:-1щ •1:&t•т11 Лti-
M1ci.oro 11адt1у('а) c,'1'11Q11tt11 ~:tыt'to-n ~i..11.1ob 
t.Of)П)'(: ДJЩ - )'tlp:t.8:IC'IHIJI Ql.01.lft.'Ho('rfЩ 

ДВОJ.)Ц.'t (01\tTOIJ, 

)IOC.T •rcpe:1 URJ))';f!;IJ)'IO дор()r)' ()loж:tA· 

(1:itfi tl)'tC!Щ'IOIJOA) • pt1:or1CТl►)'lltpye.~ . t l 11;.\• 
1.:011tд 110 )IO-A,ai'icJ:0)1)' шс:н:се с-ос,:.1111.щ1етt1r 

11f)Oti:t .a.11.'IOro .'tO.)l;i Лwrope,.\13anoдa. n r. 
lфOJ'tJJIJOLIOhO.rшoJi CТOJ\(Нft,I 3аnодом Ав11О• 
1rp11бQp IШ)ll!.'fe[f(I <:rpo11T~.,,.t..t110 .:-.,.yG:t 11 
бо.:1ьшоrо 11po11;)нOAcrue11uoro t.op1Jyc11. 

) r:,:e; ('f!.i\Ч:tC. )':IIЩII I\O)lflllTCJЩU 11 t\p., 
liaт (lре1,рnщс.11ы я oGp:l!щouыe 110 G:1;11rO• 
)'CTponc:т-R,)' )'.'IIЩЫ: 1.1 tн).11:Jведt1111 ('IJ,"1011111:Ш 

a(((,a:1 1.n1 1,onн{I, е111п pt.,1,coиa.rB тр:1 11с.r1ор1 • 
~•j1оме тоrо. cr1щ11'l't,'tbC'f'fll) )reтpn ,11111ч11rе., 1.,• 

110 11aэ1·p)":J11f OQ]tae),I II MA TJltll l t'IIOJtT маr11• 
П{Ш,'1 11, 

В G.111~1.;;rji111C)t (i)'JU'IЦt;\1 11:1 .)l:lf'щ~tpn~11 

lt00tll11Ш}"Т 11е T0,"11,8'U OTЛt.'11,IIMt 1101н,1е э:v, 

ltllllt 110 11 1\1.!:IЫI! ~1щ11.:.1~ t;QЩJ ,'IC8tCt, 1 (L131JC• 

11ежnые) с opr.11шaaц11cli дttcia1x сацов. 

11c:1cn 11 ,. 11 . Отде,:ц,нма n.о.щ, б>·.11·r ст11О• 
IITf,(!Jf С OТ·CТ}'llq)I ОТ -к1шс11оii .,1111110, 0G1щ~ 
.1)'tl а.·)·е►л.оnе-рь1 С ~t.'ltllMMH фl)ll 't:t1щ"11 , .• 
~l<)','IЫlr)' J)Oft, 

JJ.a 11р:шо" r.тo1•tнie ~lож~,пс-.оrа 111orcc 
о, .1·toporo)t11.1011c1:nn n11oщa;t.11 до Ок1•1·,r.· 
11oii ~•:. ,;{. (U)t!(Jl)<J:\И (..lrJlefiCrlOC! ... ,aДCillЩt') 
;µu1pne1:l'11poвnu зf'."ltnыn ,-ac:;€:trn" t~;111,1мю• 
щ, 11i1 eдu111,i(i 1111C,'t.\14.1t, С IIPOC.llf'())t ttt\Gtpt,i. .. 
IIЫX 8 1ie.,o>t 11 (: .l\p:1c,1011peC11c11(Ш.ll)II 111tp• 

1:0" м1•.1ь,~•р1,1 11 01д.ыха. Lie 11c~.,10•1N111 
tt0з,,10%1rocr1, 1нтюq_е1111я u э,от )1tttcr1fl от4 

.).(!,1(,111,IX tтpOtiнLII: :.,.:11.,oro J:Op:IJ""f~f\3, С'О• 

('rаu.1м1011шх ед11-11ыn aJJx-.1,t1;t'ypн1,1lt :н1• 

t'/11)10;;,1, м;1r11сто11т1 1е 11абеfн~ашых. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

ПЛАНИРОВКИ ГОРОДОВ 

В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВК:1 ВОПРОСА 

·······-··········-----······································-
в . н С, ПОКШИШЕВСКИЕ 

С ,очки 3рения эсtетики rородсноrо 
nnaнa традиционное раздеnение nnани . 

rовни по типам - прямоуr·ольная, ра

диальная и т. д. - не нмеот в сущности 

никакого аначсния. В самом депе, наж" 
дыА И3 этих типов nnанировки Аоnускает 

такие конкретные решения, при кото

рых достигается соверwенно различное 

эстетичесно~ впечатление. Так, нетруд

но убедиться в том, что, например, 

"Р!'М.Оугольная планировка, создающая, 

вообще rоооря, nредnосыnнн дnR вое" 
приятия rорода нан системы «снвоаных 

nерсnентио», допускает н такие разре" 

wения. при которых nопностью будут 

выдержаны архитектурные nандwафты 

замкнутых пространств. Орган"!:з~цня 
пересечения магнстралеА, устройство 

ппощадей, Расnоnоженне домннНруюЩнх 
зданнi'i, распределение масс зелени -
все это СР.едства, при nомощк которь1х 

nnаннровщнк nоnучает во.зможность 

создаваrь тот нnн нноА «стиnь• nnани

ровки при любой, заданной реnьефом 

нnи историческими усnовиямн rеоме

трнческоА системе nnанировкн, ПоGтому 

nри анаnнае эстетики городского плана 

необходимо отправnяться не от этой 
rеометрическоЯ схемы, в от общих 

принципов соэданнА ансамбnеА, их рит-

: 

Проф11.1~. соаре-хе-нноrо tl'аnмталнстичt'с,,.оrо 

l'OpOдtt (Marдtбypr) 

ма и пропорций, Таким образом, если 

история архитектуры nонааывает нам, 

канне художественно-объемные формы 

прннимаnа архитектура в прошлом в 

связи с различными социальными усnо

енями и ра,nичной -строительной тех

никой, то история nnанироекн должна 

раскрыть нам такую . же и с то р и ч в1 
сную т ил о л о r и ю r о род а, к а к 

совокуnностм целых архи~ 

те к. т у р н ы х а нс а м б n ей. Поясним 
сказанное некоторыми примерами. 

Дnn средневекового города, с его 

крепостными стенами, узенькими улич

ками. эапиравwимися на ночь ворота

ми и nреграждавwнNНСя роrатнами, 

характерен принцип членения rорода. 

Город ощущаnси и в соцнаnьном, и~ в 
архитектурном отношении, как замкну

тое пространство. Он члениnся далее на 

танке .же замкнутые пространства. 

Этот прием стал исходным пунктом 

nпанироеочнод идеологии, раэьнто~ не

эаАОnго перед войной rp}'(IПRЙ аостриА: 
ских архитекторов н художников во 

главе с Камиnnо Эитте. Последний соз.

даn концепцию с:sакрытых площадей», 

полного отка3а от об.осdблеиных, со 
всех сторон обтекаемых комплексов, 

концепцию предпочтительности изогну

тых улиц перед прямыми, nрнстенного 

расположения ПамяТникОв н соборов, 
усиnнвающих впечатление замкнутости 

площади и т. д. Выступления Эитте 

носили ярко выраженный характер' 

эстетских, реакционных утопнП, но не

сомненно, что работа все~. rpynnы Знт1 

те мноrо сnособствоваnа уяснению са" 

моrо духа средневековой планировки, 

ее _со,ответстеиА всему «ар~нтектурно,4у 

мировоззрению• западного средневе• 

КОВЬЯ, 

' .. 

Profil c:l'unt. vllle capltatts~ modtrne 
(M1g:dcbourg) 

Равным образом можно говорить о 

«барочной пn8нировне», неотделимой от 
всеrо архитектурного мировоззрения 

эпохи rосnодстоа стипя барокно в зод

честве. Этот тнпнчныд •дворцовыА» 
стиль ,ароднnся о nepitoд смены фео• 

даnьного общества дворянским и достнr 

своего расцвета в период просвещенноrо 

абсолютИэ:ма во Франции, Италии, а 
nоздНее и · в Германии. Пышность эод• 
чества, соединенная с бесnонойными. 

порывами, замена уравновешенных 

сrnадних» форм почти чистой декора" 

цн'ей~ раsруwающей впечатnен~е оnре
депенносiн очертаний зданНЯ и подчас 
даже чуостоо моиументапьностн саммх 

стен (декоративность станОоитс.я о.снов• 
ной функциеА 3дания), - все это ха

рактерные чертЬ, барокко. Тот же ха
рактер имеет и бароЧна.я nланнровна, 

которая в лоnном соrnаснн с зодчеJ 

ством находит чисто декоративные 

приемь,, со,д&ет ансамбли ПОдчсрниуто 

и3ысканНоrо вкуса. Есnи средневековое 

зодчество и средневековая nnанировна 

носнnн в бonbwoii степени черты сна. 

роднОст·и-•, то дПя барокко х3рактерен 
nодчеринуты а аристократизм, ноторый 
nonyчan и свое пnанирооочное выраже

ние. Пора.аитсльнь1 контрасты княже

ских дворцовых aнcitмбneR н жаnнн х 
лачуг какого-нибудь Вюрцбурга нnи 

Брунэаnя XVII вена. Неотъемлемые 
особенности барочной nnанировки: nод• 

чеj]ннутая установна на j(еноратнвное 
восприятие, установление определенных 

points dc vue - «закрепленных точен 

обозрения» о планировочном компnе.к

се. Именно поэтому барочная пnан·ирое

иа nодЧор~ивааТ ~осев·оА• принцип обо• 
:арення, что в свою очередь npeдnona

raeт ряд геометрических осеА барочноrо 
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ансамбля. Наnи'lме эtих осе~ ураомо. 
оешиваеr подчеркнутое бесnонойстuо 
форм н богатство даtаnей, стоnь харан. 

терные дnя барокко. н·накзя n~ртерная 

зелень, леп<о принимающая nюбые 

очертания при nомбщи ножниц садО&• 

нима, и легкие сквозные решотни 01-

крыsа19r wнроно обозримые nерсnектн-

еы на барочные планировочные ком" 

nnексы. Обширные площади перед-. 

двОр,цамн •, нроме обеспечения оnреде-

ле.ннЬfх points de vue, служат также 
~пи. nь,wных выеS~оа цуrом и dnecfя. 
щИх вах-т-nарадов, а маленькие цер·коо.-

ные площади - для не менее nышttых 

М:е1;·С и бorocny женнй. 

П.tан cp'c,AJf~~eнo11oro 
fttJIJt8flfl 

. ~!!!011.е_ц, мo_!tt~ гоеорить и о 
vнаnитаnистическом• стиле -nланировКи --pran м· Mflan 
города;. с'тиnс, отнюдь не обладающем • l '4'poque 

moytnnAgeuse 
какими-либо художественными достоин. 

с,вамн а районах массоо~rо честно~ 

snадельческоrо жиnоrо стронтеnьс,·ва. 

Лишь в отдеnьных 11унктах общtствен" 
ноrо n.оnьзовання - nривонааnьных 

nпощадях, сиверах, парках, зреnнщных 

н ,.. •n~чебных комnпенсах - 'пПаннроо" 
щин ставит в эту эпоху перед . собой 

и ХУ.дожес,оенные задачи, ВпроЧ,ем, 
nегно видеть всю wаткость и· рекпiм. 
нос-ть архнтектурн·о • художес,венных 
·обоснований зтоrо сстиnя» ; в8дь он 

опредеnяет~я окусом .сотцов rородэ». 

Любопытным примером nonнor.o бесси

nи !'( ~оздаJь такой едннЬtй архитентур4 

ньiн !(Омnпенс в усnовнях каnиталн
сrическоrо ~орода служит хотя бы не. 

J~су~ес!~n~нный проект так называемо" 
J9 «Нового Петербурга» на острове 
:rоподае И. А. Фомина. 

· Из осущес,тоnенных планировочных 

работ последних десятиnетнi1 можно 
указать nмшь на ряд примеров зэ

отроАки~ совершенно новых- городов и 

двух-трех десятков так называемых 

•рабочих поселков» при нруnных лрсд

nриятиях, а также на образцы nnани. 

ровни различных, выставок. 

-Гtnанироока новой столицы Австра. 
пни - Канберры - отпичает_р-(1 чисто 

формальным приспособлением очерта
ний всех основных магнстралеii к зада

чам и требованиям административного 

центра, чем no nре~мущестоу является 

эта новейшая «искусственная с.тоnица». 

Здесь те же, что и о П~тербурrе, 
«сквозные» улицы, пересекающиеся под 

прямыми уrлами нnи расходящиеся ра" 

дttусамн от центраnьных- площадей . • От 
другой • •искусственной столицы:. -
Вашингтона - · заимствована общая бо• 
nee свободная, по сравнению с Петер
бург.ом, композиция н нennoxoe npиcno. 

1 Наnрнм·ер, ЕкВт8рНЙнмскнН дворец е 
Дото1сом сопе. 

r . J<apt1iieao11 (Уэ:~пс) с 
реконсf'руирова1t1tы'1 
~ ..... I Н'.О~ Эду.арда 1 
(1'!)2-1007 r .) 

Хя.рактtр119, n-,1t1цpo• 
sочное: at,1,tt.,c1щe: Фtо• 
.t~ t,,f:IOfi CH~3 11A C!'HЦH JI , 
бt(nормочнrн:rь n 111 • 
мUpOIJ IЩ Jlt)lecЛtK+ti) • 

тoproeofl ч11ст1t ·ropo1a. 
pJЗ-pJCll" lllfiit• IIA0Ab 
AOpOI': 8 1Jf!Jlj1 IIC' с:текы 
no.11.~ep--,11SII JOT COWliM.Ь• 
но~ np011н1on"ocraU,,10-
ы·1c rорол.~ uctA . сис.
тtмс фtоА;,ньноrо хо-
111/tств~ 

Carnerv~n (O:t1re1) 

с'обn~ние· к 'физико-географическим 1ycno. 
виям (рельефы, водные лространс,ва). 

Нанберра, расположенная е искnю
читеnь_но живоnисноА местности с поре. 

Сеченным ·реnыфом, естественно pacna. 
nа·сь яа· ряд самостоятеnьных раАон_ов, 
rеdметриза каЖдоrО из ноторых nрнспо

собnяпась н очертания" отдеnьных до• 
!!"" между Черной горой, Myrra.,.yrra, 
rоРой Энзеnи и ·озерами в центре меж" 
ду н'нми t, Самое «тело» rорода нзреаа

но мнОrочи~сnенными функционапьно
транс'Портнымн артериями, обеспечиваю. 
щими ' выход на улИЦу' каждого учас1 # 

к'а, nочеМу общее в·печатnенне от 

nnaнa характоризует его как кружево 

очень ·мелко~:. и rеоме-трнчески npaвиnь

Hor:f сетки, отдеnьньiс «ку·ски» которо'1 , 
раэдегl!нные рельефом, примыкают друr 

н друrу: 

#таким образом основной идеей nna• 

i в· е-що CSonьwe/1 мере 3то. nодч ннен• 
ность ро11ьофу выражено. о n11аннровке 
AP)!.l'OfO ,.упьrра совремонноrо1 1 rоро.qа
Г'р"нц-Руnорт•Снтн в Бр"танскоА Копумбии. 

н~ровкм таких «уnыра современных» 

rородов, как Нанберра, является. пJ)нн. 
Цt! n р.еrуnирования транспортных а рте" 

рий и выделения наибольшего количе

ства кварталов с участками, обязатель

но выходящими хотя бы одной сторо.

ной на улицу, а потому могущими 

быть высоко расцененными частным 
застройщиком 1• 

11 
Мы видеnи, что функция оказалась 

стержнем планировки. Диализ крите" 

риев эстетики городского nnaнa приво

дит нас к сnед,ующему поnожснию: 

о щ у щ е н и е э с те т и ч \но с т и пл а
н н ров н несть резуль,ат бо• 

лее иnи менее. удачной opra. 
ни за ц и. и м а, ер и а n ь н ы х фу н к• 
ций в пространстве и осо

знания этой орrаниэацмн 

ч е п о в е к о м. Но функция неотделима 

от ее субъента - чеnовека и сеть нс 

что иное, как n р о ц е с с в s а им о. 

1 О Кенберре см. TBKJ1C6 Д. А~кнна "Ар
х~токт-ура соеремонкоrо Эвnвдо" стр. tЗО, 



· де К с то и R м ~ ж д у з т и м н о n. 
n е·к т и в о м и ci н р у ж 1J ю щ а А n р и. 
Р о д О li и ·,_. е ж д у з л-е м е н т а м н 
с а~ о r о к о n n е кт и в а. Мь1 пони
маем поэтому nростран~сrвенную орга

низацию фуинцин, как днаnектнческое 

единство матернаnьного процесса и его 

пснхнчо.ского осознанн1;1. 

Сказанное nозвоnяет нам найt.и 
критерид со11змерения в пnанировf<е. 

Мы эсте114чески соизмеряем nюбые 
архитектурно-nространст·венные формы 

с те_ми функциями, которые в этих 
формах орrанизов~ны. На nоnожении. 
этом сnедует остановиться несколько 
подробнее, 

Мысnь о том, ч10 восnриsние тоrо 
нnи нноrо архитектурного сооружения 

или ансамбля происходит через срав

нение__. - не нова. Совсем недавно 

мысль эту развивал в nonynяpнoA и 

очень заостренной форме Н. И. Брунов 

на страницах «Строительства Москвы». 
Однако автор, по нашему мнению, из
лишне упрощает вопрос, трактует ero 
слкwком механисrично. По мнению 

Н. И. брунова, соизмеряется всегда 
эдан·не и чеnо,век, вернее чеnовечаска~ 

фиrУра, 14010.рая и придает архитектур
Н!)МУ сооружению оnредеnонную м а с" 
w та 6 н о ст ь. В действитеnьностн 
эрхитентура nроектируатсА всеrда не 

на однничноrо человека, не на «теnо» с 

ero «заданными» размерsми, а на функ-
v,ин, осуществляемые 

частью колnентива. 

человеком, ка1« 

Е-сnи при этом 

исчезают те строrне математичеснне 

nponopцюt, которыми оперирует Н. И. 

Брунов, есnи нам подчас трудно оnре
деnнть с'оответствие архитентурно-nnа
нировочноА ф'Jрмы пространственно 

протекающему «процессу общестоенноrо 

nронзводС:тва жизни людей» (Марне), то 
все же. топько нсходА нз этоrо попоже. 

ния, мы будем стоять на методоnоrнче
скн правиnьном пути. Не человек, не 

«тело• одинаКооое во все зnохи, а 
«фуннционаnьное попе», окружающее 

~еnовена н меняющее сеои «размеры• и 

«очерtания» в зависимости от уровня 

проиэводнтеnьных сип и от nронзвод

ственных озаимоотноwеннА внутри че

ловеческого . коnпектнва1 - вот что 

явnяется мерой в архитектуре, крите

рием масштабности. Есnн на эаре инди
шндуапнэма античные философы объ

-явиn'И «человека мвроА вещей», то для 

нас этой мероА явnяется общество 

,(копn8ктив)1 н в зависимости от осу
щес,еnяемых ноnлектнвных фуннций 

меняется и то как бы окружающее 

каждого отдельного индивидуума «про, 

странство», с ним непосредс'rвенно и 

иак бы «ЛJiЧЩ)• с:еяJа,с,1:1р1, Нес9wн~нно, 

П11aннpo1tttl\ Оравt11!'Н· 
ба..у11а 

'fhfl'fl •IJIII. ДJ'III tno:tll 611-
POtctlO t tro ПSЫC.lt.811 • 

110n °Аеt-:оратненое:rыо 11 

,.,n11p1"C:.PIIOCtЬIO' :, nод• 
чер"110•11r1ем .з.axpl.'n• 

Mllllbl:t ТОЧСI( обоэрt• 

ннм. i, nрнелос06,1сн11~)t 
всех nрнемоu к фу~+w-

1ща~ ;.еаr~.н1зОваш10. 

ro мo~uoqoro 6blta 

1..~ pian 
d'Oranlenbaum 

Плa1tьp0n1,"t'I 11ouotl 
CТOJlll ll,.ЬI Дщ:трt.1им

К1н1берр1,1, 

О6р11зщ каnнта-

.н1с,11ческоl\ ,.11A1нo-

no1i'" э.астроi1а.и. Не• 

Q;tOXO XOfll tle:C:НOlltiKO 

фopM!IA'I.JIO HCПOJ1t.3yer 

осо6ен11о,с.т-н ре-1ьефа. 

О6р:ащ11ет 81111\lilНIC IIC• 
nс-.,ьа:01111щ1е 8 IPX:MTCI(• 

турно • nл11шроsоч:ю,ut • 
ЛHCIM61'1:t 80,AHLl:I npo
C'fplt1CТ8 

Nouvel am~nagcmcnt 
de Саnьеrта 
(ЛustraJle) 

например, что э к н n а ж и в очень 

боnьwой степени создают впечатление 
масштаба т~х зданнд, которые офор,_.. 
nяют уnнцу - но эниnаж, нарета. 

фиакр, кэб - эти «спутники» ч.еnовека 

XIX века - на наших rnaaax эаме.

няются омнибус-ом, автобусом, трамваем, 

наконец вагонами внеупичных путей. 

ДруrоА важный критернА масштабно

сти rородской уnнцы - э т а ж А о м а -
также подвержен эначнтеnьным нэмене.

ниям. 

Нритерий этот как будто подтвер, 

ждает с;:оиз11tеримость здания с ч.сnовече

ским телом, так иак высота эта*а на

жется на первый взгляд связанноА с 

ч.еnо8еческим ростом. Однако, история 

зодчества свидетельствует, что этаж 

ср-едневековоrо дома быn значнтепьно 

"и'flc современных норм; и е сам.ом 

леле, многоэтажные старые дома како-

го-нибудь Нюренберrа, которые1 несом

ненно, в свое время ощущались~ н,ак 

очень высокие, домин~рующне над 

ссвоей» улице~, се~час теряются среди 

домов новоR застройки, даже ИNеющих 

столько же этажей. Недавно разобран. 

ная баwня Иnьннскнх ворот nодавля. 

nась новыми мощными корпусами НКХ, 

так кai:t масштаб этажности в связи с 
совроменН'ымн wнрокнмн маршами пест" 

ниц, nнфтами, водопроводами - всем 
тем, что образует «функциональное• 
попе человека, - n р е т с р n е л. знtчи
теnьное изменение. 

Мы сказали, что архитектурные со" 

оружения соизмеряются есегда с . фунн~ 

цнямн чеnовеческоА деятельности. В 

обстановка естественного n~ндwафта 

пnаннровщнк стапкиоается с необходи

мостью соизмерять размещаемыа нм 

здания с ~•ункциями чеnоnечесноi1 дея-
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,еnЬноёти -в ее взаимоО~ношении с си
--ламн nриf)оды. Масштабом веnичесfвен
ностн феодаnы-ноrо замк'а будут юrеры, 
рут,ы, иохорты t ... и т. д. тех попей, яо

тdрые еоэдinыва'пись еиnnана'ми, ютмв
wиNися в с1:1оих, хкжнна~ у· его под
~кожьfl: Масulта-бом этим-будет· -хоnм, на_ 
~о,~ром Boiвblwanc'Jt .замок м . ко!орьiй 
JЧ)·nJмнtil npeoдon'etь штурмующие н·а .• 
n'j)иятen,1i точно так· же~ масwтабом ка
ноrо-111<будь ЗАРЭС- о ·наwи днн буА•т 
~«орrанн3у•.,.ый»,..nnотнной wиро~КА Рвз
беr Apareь.i и 'КУры -и весь «nроодо
·лева'емЫА» эдесЬ · "'человеком rорнык 
nандwафт. Масштабность в условиях 

nриродноJо ландшафт~ непосредственно 
лрмо.одl(т нас к понятию доминирую; 

щ~,;,)( сооружениА, при чем впечатление: 

доминирования создается отчас,н под 

вnняНнеМ коНтрастов': ч·е·м ..:. сn'ожнее 
очерт·а-н ия сооружения, · раёn.оnоже~нн·ого 
.в ... УсnЬвиях : сnоноАного'·реЛь8фа, Низко, 
;о р~ас•тй~еnьноrсf ·noA~oaa н · ;, д. , теМ 
~еrче оно со~дqет вnеЧатленнс доМинан

·~ы ' (ц_~рко'ьь ~ на равниках), С друrой 
стоj:~.оны·, Ааприм-ер, ·о местности с очень 

б'Сt:f(оН~Н!4ым · н. нзрезанн1,1м роnье·фом. 
~даже· lfебоnь"шое ·э:данне· с rеоме1рМче
·сни"hрао'\tПьнымй простыми и· спокоЙ
н·ь,мн - формами естественно n~нвnекает 
озrnяд, nротнвоrfостаоnяя свою оrчетnи

аую просrранстоенно оРrаНЙsованную 
tуннцию сnожНости функцн~ ' вЭанr,tоот
ноwёНня человека· с окружающей при

родо·й "(белыЯ кjd какого-нибудь сана-
;,,r-.. • •· 

тqрня о ropax на фоне нзоиnнсrых тро-
nнноКi .. н·l).утых обрывов ·и нnочнов ку-
·куруэных'!~nоп"А). ~. 

1 • - .. • . 

1 СРодноеСl(ОDыо tоры nлЪщDде~I. 

Проент 
"HollorO ПеТ"ербурrа• 
1:1а о,ве ro110Aae 

Арх. и. А, Фо.ми~ 

19J2-t914 rr. 

Проехт аастроА.си a·cero 
района nosвoAaA ip~ 
wtnь ero RtJ< е1шкыА 
арх1,тектурно,nлаt111ро• 

IIO'tllt,t.A анса"б,,ь . Пi)О• 

еJ('Т, о,111tко, ocracc" 
11tосущес!е11с.1111~м 

Pr-oJet du "Nouveau 
St. Pltersbour,r'" $ur 
l'fle de Ooloday 
Arch. 1. А. Fomlne 
1912-1914 

Разва.nащw ЛnоАнно• 

110.1нса в Эдфу 
(Ertineт) 

Внутренний аиа ,;аора 
J.paиt. ПАа1шро1очныА 

об•е._, орrам1tзоа.аю1ыА 

r11nертроф11роааttнымн 

tцсмасщrа611ымн аtон, 

c:тpycTk81fЫMli CIIOA• 

ста.аы11 wатер111.1а (архu:
траеное nерекрыrие,ц11-

lfАоn11,еск•• tl'Jta,tta '" 
тес,1111оrо камн•). П.сан 
.цора вьсте~.,ет 11, е., о 

фу11кцнit (боrое.11уже

ннс, xo:s11Acrt11e11м~e н.1° 
до611оnм) 

Les rulnes du te.mple 
d'Edrou (tgyptc) 

за~о• nюи 
Юж11а11 Фрtn1нн1 

.Мае.штабы укреn.,~11111 

owytu.tIOfCSI ПРС!:)'ВС!:МI· 

чен11ыuк вс"цс-rоне 

pacno.toжel!lиa иа ска• 

лс. 110.llltQЩtЙCЯ К.81( 61.i 
JlltC:ACCIIL,10M J;t.)I.C8 

t..e eblteau de Puy 



Прн определении доминирующей 

роли какого-либо сооружения в \СТе
ственном пандwафте боnьwую Р.оnь 
играет ero положение го отноwению н 

рельефу. Расположение на возвыw,енНой 

точке (холм, скала) усиливает впечат

ление доминирования, так как рапьоф 

ощущается здесь нан «nродопжающИ~ 
работу» здания, и он деАствитеnь~о 
nрин-имаеr на себя часта; ero функций 
(например «функций обороны» для на

коrо-ннбудь замка или укрепленного 

монас·тыря). Подтверждение этой мыс

пи легко найти, перелистывая пюбо11 

альбом фотоrраф~й средневековых зам

ков, взглянув на Мцыри под Тнфпн

сом, вспомнив афннскнА Акрополь. 

Понятие домн нанты можеt быть 

распространено и на городские ланд

шафты, при чем ~критерием доминиро
вания• нвится всегда н.е . соизмерение 

того или иного сооружения с человече

ской фиl"уроА, а соизмерение организу

емых им «центральных» функцнА с 

фуннциимн1 пространственно закпючен

нымн в соседних сооружениях нnн в 

их системе. При этом може·т оказаться, 

что сооружение, · претендующее на роnь 
доминанты, rиnертрофировано no отно

wению к организуемой нм фуннцнн -
тогда оно неизбежно еосnрннимаеtся 

нак антнэстетичесная громада, фуннци. 

онаnьно неоправданная, тан как соби. 

рающиеся в ней, как в фо1:tусе, «nннин 

тяrо.тення» rорода могут быть архитем" 

турно раэреwены проще, легче. з,коно" 

мнчнее, чем эт'о сделано на самом деnе. 

Такая оценка, повнднмому1 может быть 
дана некоторым древнее.rиnетскнм хра

мам периода упадка еrнnетскоrо зод• 

чества. Такую же роль «ноудачnивой 

доминанты» играет в Риме монумент 

Вннтору Эммануилу. Проводима.я сей. 
час фашистами nереnnаннровна совер" 

шенно неосноеатеnьно еще усиnивает 

его · значение как одной из доминант 

города. 

ш 

Нам nредстаеnяется,. что веяная 

nрос·траис·твенная орrанизацня террито, 

рии npeдnonaraeт замыкание •и образо

вание того, что немцы так уд..ачно onpe• 
деnяют сповом "RaUПJ41, ·;зто не nрин. 

циn обязатеnьного замынани~ nерсnеtс
·тнв, утверждаемыЯ Иамиn.nо ~нтт!, о.ча
рооанноrо средневековыми nnощадямн н 

кривыми уnнцамн1 - речь идет о нан

nучwеА орrаниаации «3амыка~ил» про

странства. образованноrо архитектурны

ми сооружениями и элементами при

роды (как контраст), пPocr.paf!ctea1 • мо, 
ryщero nсихоnоrичесни и физм.ч8скн 
б~1т,ь рр;nринятым именttо как единый 

6нутрикоарта.n~.ttwд 
амс&мб.,•н, со1ре.ме.н

но1:о зan.•tapone.Яc:нo

ro жн,1ого каар-тала 

• Бср.,нне 
PtWtHllf: дает .Чt1k0t 
aocn pmi rне. о6ъtма, 311.м• 
KH)''l'Oro, ОАнаt:о, C;!IIW• 
КОМ "10tl010tШO. Twt11Ч· 

н•• ,.АОJiОднаа" эа

~троИlfа , нс. conpoao• 
ждat.N,at .сооруже.н11а·мк 

o6wt.c11ei:c1101·0 сехтор11 . 

(IUH; tт()JIOU:ЬIC!), 1(070 • ' 

pwe ilor,111 6i'. .t•n. · бо• 
ЛtС боrатое: ptUltfШf: 
н 11уч1uе орrакнзоеа,ь 

npoc-tp3HCT80 

En,stmЫe d'un qu.arller 
d'haЫlatlon t. Berl(n 

Соарехс:инwа амерн

~-uсW"и11 nPMropo.nu1>1A 
O~Ct110K 

ПрострJнt~о раз61110 
строчкuси АОмоа ac1r.,y 
OO,\'IHtltlШtM8.1Шp08~1t 

АIIШ:Ь тр«iое,нРЮ р38· 

11oыipнofi щ1со1111цм.н. 
Ot.ip.ase.ц, ar:oropo.N,y е.ще 
lf tJU18H\) С-1tЛ.0t18ЛК ~ 

n11aн11J)ou.кe. р11,11а соает• 

с.м ,n: rt1poдo~ 

Une cltt de la ba nlle.u 
am~rli;aln~ 

Ван)!ОМСКU 1111ощадь 

а nар11же 

Пptкpac-нwli np1,мt:p 

,аамк11уt~А rsлощвАН 

фopM8Jl'Ьl10•0Ct'8UM 

ptuirt111tм о~•••~ 

' ' 

La ·pJ•c:e: v'andome 
, . Parts ~ 
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,_ обьем -=--,,Raumщ, Без такоА орrаниэацчн, 

восnрмннм..аемы/:i ар~итектурный ком" 
nлекС· окажется бесформенным и будет 
с11ЙваТьсЯ •с онружающрЯ ero но.орrани. 
348Q.нно'4 средоЯ. Границы такоrо с:замн: 
нут~го Объiма» ,0бусnовп"ваются в пер
вую очередЬ функционаnьными tребова" 
ння"'4н планировки - ощущение же и 

fiознанне этих Jр~ованн К,.,должмы об~с _ 
печнть n~nноц,еннос-ть ~-амоrо воспрн~~ 

Т.НЯ, 8CRHOJ ргаэrраннченне ВИДИМОСJ'.~ 

noмQ.raeт. DР.ttёнтнроааться в онруж-а·юr 

ще.,А · обсnновне и понять· фуннционаnь• 

н~ю'- Роnь того иnИ- иного сооруження
вот.,.. почему так мало выразительны 

nР._осеnОчные дороги, лишенные добавоч" 
ных разграничивающих линий, и тан 
убедительно функ циональна любая ма

гистраль большого города с убеrающими 

к «точке С•Хода» нарнизамн домов, трам. 

оаftными 'реrJьсамн н проводами н нит. 

нами фонаре~:i. 
н·еобходи-мо отметить, что кnассиче

скJfе обр~зцы пnЗннровки улиц всеrда 

А11.с:нiо дt:1• · Oiitpa 
u П11р11жс 

ОжяuстrыА nод'Ъt-з.1. tc 

тtarpy. ф)'КIЩIIOlfUЬИb• 

HatNЩeJftllol~, • ,\11}'eт~
po1tHI.IM фронтом 1,1ai а. 

зimoi 11 ымiмyru-fi 'u. 
n_tpc:ntl(Jfl.Be- зданием 

оаеры 

Avtnue de J'OpEra 
lt. Parls 

У.,нца аомеrо ~Ос<11 
& Леt1~нrр•Ае 
Пер(ni;,щ1.а ~)н,l'lraeт
c:.11 3 8 Atlll'1 • фасадом 

уотанавnивают «цепь» такоrо движения, A.tt,cc:oм.ip1,,ic:кoro тсат- · 
т.' е. тот .фунн,цнонаnьно необходимый ра. У11,11118 яuаiасiь..:Эк 
об~ект, к ~иaHOflfy уnнца стремн-тся при- Сiщ1ро,1,о.-же,нмё.wхул11с: 
ве.стtt ---nеш,хоДа ·н зки_пажи. Тан1 за- 11 обс:л..)•жнвi111!о~";.у" 

-... uttCТl!,ёюrO T(irpa"ьнo-
oep~CHИ!Jlt _проспекта ·25 Онтября (Нев- uc,1кJ,i,ocseт(1<1ic Ф.)'llk• 
сноr,0)1 --:, это"Jt rnaвнeiiweд номмуни~ацим u.ии (раiъ("а~~ вртксто1е 
neтepб~pra:t (Г~rо]fь)~ ·явпмтся с одной~ М:з паТ:Р• в ба.-.стКОА 
сторон,ь1 здание дДМнраnтеАстоа" а с wito.,ы}. fармош1чrrое 

• ~ $.a»t1K:н-111_c:ntpcn~IC'ft11ы 
д•уrой - Московсний вонзал. Утт, · 

,-: '"'! ltMПl:IP,BO~ l(~Otltl~JtWf 
ве-ДУ,щи,х ... миоfкуда -н ~-н_Нкуд;t1 не· бЫ· живоnмсно.t AeЖti в се 
оает ~ так.ова э·ле,.:енi8рн3я,.. nогн:на ctpo.rO~.т" 11 К1жу1uс,,-
ФJ,н1<ц_,Q.нальной ~nnаннрОвн.М: Cnliдo~a:-..-.J сttод1tо6бр:~э 11н 
теnьно, ~аеерwен~ем всJJ~од магнстра-

лм, т.ан " же -"Как н es 1:1ачапом, доnжен 

быт..ь тот~ архl;fтt'кJур·ны11 иnн ннО'А объ-
е~1 ноторыА функциона'пьно связан со 
все'!. е_!l .дннамнНой д!-'иження на отреэ-
н~ .~~~.q~ д_ву.мR «цеnо-вь,1мн точнами» -
н~'4аnьноD · -и нонечно~. Желательно 
этот номпленс сделать д о с ту n н ы м 
о б о з р е н и ю1 считаясь с пределом ви

днмост,J1 чеnсвеческоrо rnaзa, или же, 

ес1,1и заверц,енне зто фу,н1-щнонально не 

может быть так организовано, ориенти. 

ровать зрителя сразу же в причинах 

такой неэаверwен,-остн. Так .. ·обстоит 

деро сеАчаt в Москве с. сооружаемой 

Arщ~ei:f Леtiина, этим грандиозным па

мяrннном эоохн. Ее. стсржнееая роnь 
nодчерннваетси тем, что она соеАН!-tАет 

СРJ{'ОТочне ЛубянсноЯ nпощади с буду-

1 Н.Оо.бходttмо уnо1,1,януть о работ.ах 
" эrом наnравnенмн 14емецмо~:-о архитектора 

В. Швагенwе~дтt\ (Эльбо;,,фепьд)- 11евЕ!ст: 
ноrо соео.тскнм архитекторам гпаеным об• 

розом свое"работон no ннсо111щ14нзяанн~.
устR,Онеwоrо о. ~э,з г. е Бремене еыставмv 
сво11х работ nод на,эмнном " Raumatadt". 
11юбоnытно р ,эроwаеwую nna ннроаКv ка
nнтаnмстнчос~оrо ropoAa соэд~нном· цело

rо ~fJ'\Q аа•нснутых nростоаttстс-)бъоктор. 

"La. rut'. de l 'arc:bltecte 
Цos.sl А Li~lng-tad 

щим Дворцом советов. При этом, одна

ко, аnпея не, имеет «снво3ной обозри

мости», не nоэвопяет видеть зти .замы

кающие ее, важнсАшие номnленсыJ так 

кан ее иэrиб в плане, вызванный на

ли,..ием • огибаемых «ис-торнческих кor-t

nneкcoв» (Кремль н Китай-город)1 иснлю• 

чает такую видимость всей маrистрали 

н замынающих ее тоЧен. Именно nозто• 
му самыА нзrнб должен быть макси
маnьно мотивирован. что может быть 
достнrнуто nодчермиоаннем, обнажением 

(а но маснировной) комплекса Кремль

КитаА-rорад, которы~:i nредоnредепяет и 
направление всеА аnпеи. 

Необходимость такой ориентации в 

nрмчннах отсутствия сквознод nepcne"• 
тивы тем менее1 чем боrаче «фу..нкцно

напьна1t 1tасыще""9~т~» всех промеж~., 

точных звеньев магнстраnи, и т·ем= бо
nее актуальна, ~ем однообразнее эти 

магнстраnи. Тзн, нnассиче.скиА подъезд 

по 6ерезово" аПпее к амnирноА ус..адь--

бе всеrда зЗоершаnся живописным до• 

мом с коnоннадой, а начин·ался ооро" 

тамк нnи nроnипеями (то· же и в пnа--

ннровке Смольноrо) : в дatUtoм сnучае 

бере3Оваи аnпея - пример однообразия 
маrистр·апи. Другоi1 пример - отсут. 

ствие завершения, но rромадная nроме" 

жуточная фунмцнональнаи насыщен

ность вепи·коnеnноА rnaвнoll уnицы 

Рио.де"Жанейро· (nротяженнем свьiше 

30 км) - Широноtе зеленой маrистраnн, 
ведущеii от моря вrnубь страны. Не
смотря на свою ноnоссальиую длину и 

прямизну, она отнюдь не - ощущается 
!{Эк улица, ведущая Q «tiHK)'дa», так 



как вдоль этоК маrистрапи сосредоточе

ны все r_nавнеАwие здания и функци. 

анальны е уэnы rорода. 

Гnа3 наш сиснапечен► nпаннровноА 

каnнталнсткчесного города с cro rpo. 
мадноА интенсивностью застроАкм -
м~1 nриучнпнсь почи1ать за сиастоя·
щиА» rород nиwь замкнутые со всех 

сторон стенами зданий объемы. Поэто

,,.у зачастую сnыwны жалобы на новые 

кварталы, на их якобы незаконченным 

вид, на и:х неоэепененные (а сnедова. 

теnьно, дезорганизующие ануте,нквар. 

таnьные nространс·тва - ,,Raumн), .. сво
бодные площади, на то, ч,о «много ме.
с,а зря пропадает». Все же по санитар. 

но.техническим соображениям мы Не 

можем допустить новую застро~ку свы

ше 300/о-, и потому rnaзy придется о.пе, 

реучиваться», глядя на новые плани

ровочные объемы, образуемые невысоки, 

ми жнnыr,1и зданиями, зеnеными купо

лами деревьев, двухэтажными ясnямн 

и очагами, соободно стоящими среди 
nnощадок и rазонов. 

Непосредственно с аадаче" организа
цнн ппанировочных. объемов и номппен. 

сов встает вопрос о значении с и м" 

м е т р и и нnн а с, с м м ы е т р и н в nnз. 

нировке этих объектов - вопрос, легко 

разрешаемый в свете · функциональноrо 

nони~ання задач nnанировнн. Несомнен. 

но, что симметричное реwение тоrо нnА 

иноrо объема будет всеrда rармоничн::> 

в случае, если о с и с им метр и и бу. 

дут тр~ктоваться, как о с и ф у н к ц и. 

о на n ь н о А с к --,. м е 1' р н и, т. е. сим

метрии, вызваннноА воэможностью сим 

метрИчноrо peweниfl как всех графинов 

ДВИJtfения, так и фунtщиона·пьноrо назr 

начениА nnанируемых объектов. С АРУ· 

roA · стороны, симметрия сама no себе 

nerкo орrаниэуе, путем «уравновешива

ния» (нноrда , . nож~оrо) любой об1»tм ~ 

почему н nonyчнna эпитет «божестзен

ная• ~ у Зодчих :Эпохи 803р0Ждения. Ин. 
тере.сно, что rренн отождсствляnн I по

нятия сnроnорцнонаnьность», ссимме. 

трия» н санаnоrня,, понимая под пер

вым только и,звестное общее изящество 
с9отноwений, явnяющеося резуnь,атом 

худ0Jt1ественноrо вкуса (например, С!.'
ноwенис вышины колонн н их. толщи. 

не), между тем nосnедние два понятия 

имеnи то же значение, но в том 

сnучае, если зтн соотноwення выра. 

жены в цифрах. Понятно симметрии, 

как одинаковоrо распоnожения объек. 

тов или их элементов справа и слева, 

воwпо е евроnе~сни" обиход nишь с 

XV столетия. Функционаnьно-снммет. 

ричное р&щение элементов nпанировкн 

новоr·о сОЦ'tQ.листическоrо города есо же 

1 По утееР,ждению к. Зктто. 

J1аоря11скаа уеаАьбn 
а А1чура11"1е 

(Сред1111м: Pocc1ta) 

Персnе.1<т1tеа Oe.peJoaoi 
aл.tt".H, Э.t1оtкнут1• •~• 
nilp11ь,u nомtсuнчьм.; 
~омом, nм•1cptc11 1ae,T 
ф}'IIIЦUI II 81,tЗДа 

Un domalne dan) le 
cenlre de. la Russfe. 
(Avtchourine) 

У11. ТруАа 
(б. 611aroae.Щt'.EIC.bl.AM) 

11 Лe.ttHHt'paAt 

При1,1е.р CflMMeтf)l'I\IHO 

at•ocмyr-0(1 11epcne.кni• 

ВЫ, фyfllCWt01JMbtt006)'• 

С.108,tеыиой 80tHUO-KI· 

зарменкьrм xap111:ttpoм 

11cero ансам~.,• с u.ep_• 
"'оtъю .nefi.6 -.rt.ap.aч-.JJ 
)iQ)ШOro UOAIC-1 1J f 1')'6U• 

не (арх, Т.ом), ныне,рz• 

зо~ранко l'i 

t..a rue du Traviaн 
(1.oet~nntmtnt гuе 
dt l'AnnOhei1Щon 
1 Ltn'infr:a.d} 

скорее может относиться н маrнстраnям 

и особенно nnощадям, в то время кан 

с.,еркаnьная» rруnnировна эданнR во

круг оси симметрии функционально мо

жет быть оправдана nиwь в отдеnьных 

сnучаях (ж иnые дома, маrнстраnи). Все 

же симметрия такой «партерной• nna. 
нировки будет nоnноценна nиwь о том 

случае, если с ее функциональными 

осями будут строго соrnасоваиы архи

теt'турные осн самых зданнii и обрат" 
но - ассимметричность реwеннА всА

коrо nрастранства (объема) доnж на быть 

проведена до нокца u отношении всех 

oro иэмереннА. Так, например, разnич

ные no своему объе,-.ному выражению 

.здания зстети·чески боnее полноценно 
(а следоватеnьно1 и функционаnьио 

оnравданно) расnоnаrаются, на асимr,,~ет-

• 

рично решенной. в плане пnощадмJ не. 

жеnи на площади, имеющеЯ оnредеnеч
но выраженные осн симметрии. 

Непосредственно с npoбneм·oR opra• 
ниэации объема должна решаться заД3. 
ча nроnорцнонаnьностн н 03а~имоотко,. 1 

wе'ния отдепьнЬlх эnемон·тОв зтоrо 
объе,..а по всему nn-аннровочному объе

му в цепом. Несомненно, что nponopц,1. 

онаnьность отдельных сооруже'ннА по 
отношению но всему объему ощущается 

вследст-вие тоrо, что объемы эти вое• 

nрннимаютСя нами т·рехмерно. 
Недостаточное раэвитне объема 

вверх, с «неnропорцнонаnьно• орrанн" 

эованнымн эnементамн его, разруwает 

необходимо~ ощу"щенм~ оrра'ннч_ен~остн 
по 8ертнкаnи · и nрк сохранении даже 
поnной: замкнутости в плане деnает ero 
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спиWком «отнрыrым• сверх.у. Тан об~ 
стdиr с боnьwннством наших лnощаJJеЙ 
о rородах.новосrрq}'нах. HanpнM.!'Pt в 

r. Нукусе (Кара-Каnnания) быnа sаnро

ентирована цен;рапьНая nПощадь значи
тельно больших размеров,.. чеМ КраСНа" 
площадь е Москве, при дВух-трехэтаж" 
нofi эастро/:iке ее по . периметру. Зnемен

тttr орrаннзуемоrо объема эдесь неnр_,.о

nорционаnьны, вряд ли та ка А площадь 7, 

н_!!обходнма мапеньноМу гОроду. Ин·Ое 
депо аэродром-площадь, максимально 

открытая сверху о сипу функционаnь

t1Оrо «задания» тако~ открытости. Даnео 

при оценке nропорцнональ~_остн от

дельных злем..ентоо планировочного объ

ема должно быrь учтено перспективное 

искажение, неизбежное в 1:илу оr~анн

ченносrн местолоnоження эрнrеnя и 

особенносто~ · воспрнятмЯ rnitзoм-1" 
Здесь оозникает интересная проблема 

определения в Процессе · планировки 

различнБах «точок обо:1рения-. r·ородских 

ландша_фтных перспектив, ТО"48К, 01-
нюдь не являющихся накими-nибо t-1c, .. 
нусс,венно созданными ..,месrамн ~любо• 

вання» rородскнми видами, но всецеhо 
обусловленными функциональной сущ. 

ностью всей nланировнн. На примере 

«барочной» планировки нами укаэыва. 

лось наличие таких «стаtкчесннх» то

чек, таи.же, однако, вытекающих из 

требований оnредеnенных функциональ
ных моментов этого стиля. Точки обо

зрения перспективы современного rоро

да .б:удут достаточно динамичны, а ш, 

местоположение должно не столько npa. 
АОnредсnяться . пnанировщином, скоnьно 

орrаннче.ски быть присущим nnанироо. 

не. Каков.а же роль таких «точек обо. 
зрения•. Нам nредсrавn11ется, что rлав" 

ноАwеА задачей их является о р и • н
т н ров к а зрителя в фун к цно

н ал ь н о А о р r а н н з а ц и н о 6 О· 
, р е в.а ем о А т е р р.и т о р н и и р а с .. 
крыrие этоК функцнонаnь• 

носrи до с т еnен и nonнora 

с n и R н Н •Я 3 р и r ел я, к а к акт и о.

и о r о у ч а,с r н и к а ф у н к ц•н А r о--
р о•д а, с о о се А окружающей 

об с т-а•н о в к о й. Только при этих 

условиях буде, создана та полн о-

ц с н и о ст ь в о с n р и я т и я, которая 

несомненно была у эллина, подымаю" 
щеrося дnя жер1воnрнноwения nponw-

J Те,к,кеадратнаявnnанс nnощедь будет 
оооnриннмезься нвадРатнон то.nько с еэро

плано. иnн баwнн, Проnорциональностьеон· 

чающн.х "4о.сТ0А еА~нн11(неnример,О,иуnолах 
церквеА)' доотНriмсь старыми мае'торо.,мн 

тем; что раамеры eтttx, зnоментоефантнче• 

скн -уеелнч11ва1'нс.ь npoi:иo nроnорцчА, дик• 

т~емь,х .ОРТОГОН,8!1ЬН Ы .. ~'!ОбраженнемJ И 
формо искажалась в расчете на nоnраекн 
факiнчео'коrо nopcnaктttaнoro восnркятни. 

Ппощц~. Cor.1111 t 11м " 
а Парtеже, 

nрr,нёр снwмt-тр1tч:11оrо 
pewt111111. .\IJl'll tTplllJI 8 
nлatte ropqдa. Ра<:nо.10-
же1ше 11еркаu се, Ma.:t.• 
11t11ь, 111 111 оtрКеч:с: 
1jщ1 Cll ll)W83t'f 8~0tДНМО 

ncpcntкricaы, оr~срыеа

ющке9а по 11се,-1 тРе1о1 
маr11страляы 

Plaёie de la Concordt 

а Paris 

Kpioкoli каuа.1 
н Нмко111.скиА ·со~ор 
а ,Чеимнrраде. 

Пpe~gat,uoe. tO'le,-:aн11t 

в ropOA,C~OJ,1 lflCIM&,e 
всрт11к'а,1ь1t~)( MO!lll!IOI 
(соб{)р~ -,е"е11ь) 11 ,ЬОА• 

ных nР0~1нС1"1,. Пр1t• 
Мер не 11n0,\llt: 3~MICII}'• 

toA nepcnta.: tu:Jw 

Le c.anal Krukoff et 
N:glltt: NJkolskaya 
1' t4nlngrad 

леями к храм.у Афины, нnи у и:sящно• 

го маркиза,. nроеэжающ~rо в золоченой 

карете сrриженныfl!И аnпеямн н Вер
сальскому дворцу. Такая 1t1e п_опноцен

ность восприятия несомненно будет и ry 
nюдоА социаnис1ичес1:Соrо ropo.qa - ее 
нужно предусмотреть уже сейчас макси

мальным н четким раскрытием функ
циональной сущности nпакИровкн ropo. 
да, обуспооnивающеА и точки обозренИя 
отдельных планировочных объектов и 
риrм отдельных сооруженн~ и дина
мику маrис.траnеА движения. 

Здесь можно отчетливо наме1и1ь 

разnичныо типы rородсмих перспектив 

в зависимосr,и от функциональной сущ
ности отдоnьных эnементоо города. В 
основном эти типы зависяr и от раэ

nнчных сочетаний эnомонтоо города, 

как-то: , места работы, места жиflь·А и 
отдыха и места об~ественноrо пребы • 
ванн я и, наконец, учасtки nередви же• 

ния. _Одни иэ этих эле,.,енrов могут 

сами по себе создавать эаверl,Uенные• 
персnемтмоы (жмnьf), другие всегда 

эрнтеnьно ощхщаются как связанные 

между собой (заводы с nространстваt~tи, 
предназначенными дnя npoesдa к ним, 

места проезда о самом rороде), Таким 

образом практически эти элементы мо
гут Jnерекрыоа.ть» друг друга, однько, 

зто не меняе.т подхода к раскрытию 

их сущности в отношении оnредеnен ..... 
ных точек обозрения и организации 

жизни отдельных объемов. Так, вну1ри 

кварта.nьный объем должен быть орrа

ннзован н как место жнnья м nребыва" 

ния деrей и как месrо общественной 

работы вэросnых - но. несомненно, 
что организация его будет иная, ~еже

nн например, перспектива у,nицы иnи 

на~ережной. 

«Стаrичность и эамкttуrость вну
трикварrаnьиоrо nросrрансто,а необхо~ 

димо подчеркнуть, так как функции 

жилья и отдыха or -этого только вы

игрывают и обогащаются. Аодчеркнванно 

здесь м.ысnится ~о какими~nнбо фор
маnьными приемами, но так.оА организа

цией отдельных архитек1урных объемов, 

nрн которо~ функции их сами по себе 

обусловливали Q'ы это з;~мыканне. Од" 

.,. 



,' 

нако ,-te нужно забыоаtь, чrо· достижение 

-опредеnенн._ого вnечатnеннА обnеrчаатся 

фуннцнонаnьным введени.ем к~нтрас! .. 
ных моментоtа - о ~ротивном ,сnучае 

ненабежно однообрааИе, М тоrда вну
тринвартальный «объем• бу~ет сКорее 
смахивать на тюр.амный , двор, нежеПи. 
1;1в ~нанерадосrный н полноценны( ар
хнтектурныА ансамбль. 

С-оверщ_енно nротнвоnолоЖны.м т:нпом 
nонт'ся динамическая перспектива в 
оживленной · час·ти rорода. о·сноВную 
часть эtой персnектнв·ы состав·нт ма. 

r~cтp~n6, устреt-tле.нная к ее • ~YJ:Ct(ЦHO• 
нan~HfMf, . фо~усу •. -Н!к~~ец, •·!1",ОЩВдь, 
онаК.мленная рАдом о~щоственных с зда.: 

· ннд, так же как и внутр·ннваl)таnьное 
простРанстоо, ощущаетсЯ как · нiч1'0 
замкнутое, при "lем, однако, фуннцио. 

наnьно~ соотноц.~енне э~Ь,нающнх эда• 
нн'1 явится основным критерием , nnани
ровки самой площади, 

Итак, к каждому типу городской 
перспективы можно nредьявнть оnре

деnенные т·ребовання, облегчающие рас. 
кры тне ее функционально~ су~Щности; 
разработ!'а эта явnяот-еп .одио/4 нз ак
туальн~,х задач советской архн,текту.р

но-nnанироооЧнсй Мысnи. 

IV -' 
Позооnяе-т• лн iJCt снаэанное 1;1а.ме, 

тнть . н.акую,то руковод8tЧУЮ 8<_зстет•нче7 
сн_ую• нд8N) о пn8н_Ировке соцнаПисти, 
чесннх rородоо? Мы далеки от того" 
ч.тобы nредnаrать \те ·иnи иные кон"рот" 
ные рецепты, Однако .неноторыё обЩИе ,_ 
пинии развития уже намечаюrся. 

Мы стоим на пороге бесклассового 
общества, общес·тва, nиwенного внутрен" 
них nротнuоречиИ, которое · сохрвю1ст 
nишь одно сnрот·иворечне» - между 

обществом в целом и онружа·ющей его 

nрнродоА ; но именно разреwение ~тоrо 
nрспнворвчия на все боnее высоком 

уровне н будет содержанием, неисчер
паемой темоА ноnnективного творчосто:., 
nопучающеrо свов конкретное выраже

ние в небывапом н ничем ·уже более не 
оrраниченном росте производитеnьных 

сип. Это обоsначает, что функции соб
щественноrо отnравnения жизни» смоА 

rут nоnучать всо более и боnее полную 

н rарыоннчную пространственную орrа

ннзацню. Именно это обстоятельство и 
оnредеnяет развитие наwеА архитекту

ры по пинии ссоциаnистичесного фунн. 

цнонаnнзма» •. Несо~ненно, в то11t же 

наnравnенни будет развиваться и nna. 
нировна соцнаnнстнческих городов. 

1 Нокотора.я ояноэность сnова "фу"к• 
цмонаnнам•' все же но дает основання отна
ааться о r неrо в том асnонте, ноторыft 
раснрыт всем содерЖонном эrоА · сТатьи. 

-

' 

Пt.рсntкtк11я. одк.оА мэ r.'1a• 111,1)C м.arnctpueR 
ёоцrорОА,а 1111Cp11ao!'I por' 
Арх,;&: В. Да.н111t'ч. 193'1 r. (Л~111111rрад) 

Канне же пространственные nрин, 

ци~ы _будуJ хаРактерны для nn~н.кроо
ки, развива·юще·йся по этоi:i пинии? Нам 

представляется, что принципы зтм трс. 

буют nрежде всего спожноr.о ра3рJше.: 

ния пространс·тва, о которое ner·кo и 

экономично укnадыоаются все осуще. 

стеnяемые в нем функци'4 обществен" 

ной жизни без какого бы то ни бы-по 
их nода&ления. Широкие улицы будут 

nerнo вмеЩать nю'д.сние потоки-, наnрае
nяющиеся на места производства, •на 

заводы и в nабора·торнн, к вокзаnам, 

местам отдыха, театрам и музеям. 

Плавные, уравновешенные площади 

раскроются перед зданиями-доминант-а. 

ми и явАтся небывапымн форумами дnя 

демонстрацнд, народных праздников и 

карнавалов. На земле, сброснвwеii с се .• 
бя проклятие ренты, просторно разме

стятся жилые комплексы, насыщенные 

sеnенью, и нынешние скромные межи, 

внутр"Нkввртаnl:)НЫе скверы, разрастутся 

стоnетнимн дуб'амк, создающими сnо

коRныА ритм солнечной эас1'роАки н 

эоnенн пужаем. 

СтРана социаnнзма не мож,т не 
переживать rордеnнвоrо чувства свооrо 

роста, свое~ мировой роли. Отсюда и 

иеиiбежное стремnенне соединить cno-

Pt r-1pe:ctlvt d'un~ dt!!i g-r-andes rnag-rs1ra1~s 
de 1• сН6 f o(:lallste " Krivoy R.ot" 
Лrch.. :о. v ... Dantchltc:b. 1933 (L~ntnrrad) 

,, 

kоАствиа форм с их монументаnьностыо, 

орrаничность пространсrвенной орrанн

эации функций с 1Зсnнчественным офор. 

·млением этой орrанизации, Мы ~заменя. 

ом временный бнвуан1 на котором до 

сих; пор жиnо человечество. И мы ХО• 

тим и в архитоктуре н в планировке 

подчеркнуть это обстоАтепьство - твер. 

дую уверенность е том, что «nред

нсториА '1.еnовечества• уходит в npow~ 
noe н что мы начинаем новую. веnнко• 
nеnную эру ноnnонтивиама. 

Наконец, остестоенно стремnенt-1е 
увековечить в архитектуре память о на. 

ших победах, о наwнх вожд-ях. 

Все эти архитемтурно.nланнроооч, 

ные тенденции можно ох_аракториэовать 

общим понятием социапнст•1чесноА 

классики. 

Ведь нлассичесними и в прошлом 

мы нааываnн всегда такие «отмли», но• 

тсрь~е были наиболее нонгониа_nьнь, 

свое~ эпохе, наиболее полно эстетиче

ски выражали содержание. 

Однако~ речь идет но о рабском но" 

пнрованнн античных образцов, а о соз .• 
данин самостоятельных архитектурно" 

планировочных форм, широко нсnоnь.

аующих наследие античности, этоrо «~до

ровоrо детства чеn9вечестеа• (Маркс). 
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ПРОБЛЕМА 

МАСШТАБНОСТИ 

В АРХИТЕКТУР~ 

А. ЦИРЕС 

Нет такого момента в художествен

но-арх•пектурноR композиции, которы.:i 

не быn бы так иnи иначе связан с 

размерами. Вопрос о 3 н а ч е н и и раз

меров в архитектуре nредставnяется 

совершенно ясным. Но далено не ясно, 

чем обусnовnиваются в и д н м ы е раз. 

меры архитектурного сооружения и от

дельной ero части. чем обусnовnивается 
в архитектуре в п е ч а т n е-н н е боль, 

weA или меньшей в е л и ч н н ы. 

ПервыА . и наиболее • есте.ственныА 

ответ на этот вопрос таиов: в. иди• 

м~о ст ь тех или иных размеров архи" 

тснтурноrо сооруженн11 обусловливается 

ого д е й с т в и те n ь н ы м н размера" 

мн - боnьwее • сооружение и каже,ся 
большим, меньwее ка-жется меньшим, н, 

что не.. совсем одно и. то же, большое 

nроизводкт вnечатпение «бonьworo». ма

nо.е - «мanoro». Есnи бы депо обстояnо 

именно так. если бы видимые раэмерь~ 

сооружения зависелн только от разме

ров действительных. то задачи худо

жественно~ композиции зкачнтельно 

уnростиnись бь1. 

Но в деЯс,внтеnьности депо сnож" 

нее: ~ самой ар~ит!~тура" в t• формах, 

Р11с. 1: 8 nрэ.во)I здatt.ttк сохрвненt.1 npo11op.w1н 
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11осtи. сре:,.нее ).1tа11не 11ронsuоя1tт 1111ечат.,ение 
бОJ11ошСrо н более )'JJ.One11нoro, чем .,e•ot, то же 
еоот11оwсшме н мtж,д)' npatJw.м II сред1111,.,. зD.•• 

внt>:м. Пр11 со11r,1ест110• расс~оrре11нн А.")'Х зда• 
tlHR ПPOIICX0,ltllt' ntpt'.lfOH tt; восnр111tt'кн: сред
нее эда11не кажется- то боJ1•ш~ ,1евоrо , то ,од.
коя С IIHM высоты, 110 С бOJlt't. HH:ЭHHMII эта
жами 

Маl(Т~ lc$ rn~mf5 proportlont Cle deux fdificcs 
dcs itrolttt et dtt p uchtt-, t llcs _par4.lsst.nt tan

"'(0t p1'8t grandtt., CantOt plut 1WtHtt p11r rapport 
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в ее композиционных реwеинях имеется 

целыА ряд таких элементов, от которых 

зависит то ипи иное измен·ение мас

штабноrо восприятия здания и которые 

тaKиtit - образом явnяю,ся своего рода 

сукаэателя1"и» архитектурного масштаба. 

Сред~ различных уиаза·теn"ей архи

текtурного масштаба на первом месте 

следует поставить части и элементы, 

размеры которых соrnасован~ с нор- • 

мальными размерами человеческо~ фи" 

rу,ры. К их числу принадлежат двери1 

окна, балюстрады, высота подоконников 

н т. д. Эти части и элементы нrрают 

первостепенную роnь в r р в ф 1~ ч еф 

ском изображении архитек

т у р ы. При чем их величина обратно 

nроnорцнОнаnьна величине всего и!о• 

браженноrо здания в цепом: чем круnф 

нее даны, например, двери, тем меньше 

кажется здание; чем они менЬwе, т-1м 

здание ... больше. Иными сnовамнJ эначи

тепьность размеров здания создается в 

этом случае н е б о n ь ш и м и нормаль

ными частями, например, дверями. В 

деАствнтеnьноА архитекту-:. 

р е указанные части и эnементы rак,же 

оnредеnяют масштабное впечатление, 

nронэводныое архитектурным сооружс

ннем/' 'но это имеет мес·то, nовндимому, 

nМ'wь nри оn. редеnенном ус

л о в и и, а именно при достаточнс:н 

удаnенни от зрителя всеrо сооруже·ния 

ипи ··ero частм (например, верхних ~а

стед боnьwих зданиА). При известном 

удалении зрителя от здания мnн от 

его верха·, расстояние и размеры nере

с,т,ают восприн':fматься с достаточной 

определенностью, и наше. восприятие 

масWтабов начинает опираться на rpa, 
фнческие средства создания масштаG

ноrо J!Печатления. 

Довольно оnредеnенными нормаль• 

ными размерами обпада&т обычно 
з т а ж. Эти размеры nодверrаютс:я, 

правда, значительным колебаниям и 

довольно сильно разнятся в различных 

типах зданий н о разных местнос·тях, 

тем не менее дпя каждоrо тнnа в от• 

дельности размеры этажа nродставля

юrся, как лравмпо, довольно ,очно 

фнксированнод величиной. Поэтому н 

этаж определенного типа адани~ стано

вится укааатеnем архитенту.рного мас

штаба со всеми вытекающими оtсюда 

художественными последствиями. Этаж, 

как указатель масштаба, обь1чно деii

ствует совмес,но с горизонтальными 

рядами окон • и дверей, н·о встречается 
· поэтажное деление и в чистом аиде, 

создаваемоа без окон и без двере.;, о.д· 

ними, например, карнизами и поста

вленными друг над друrом ордерами 

(рис. 1). В чнсnв указанных выше ХУ· 
дожсственных следствий, вытекающих 

нз масwтабноА роnн nо~тажноrо чnене

ния, на первом месте само собой: раэ

>•меющмАся вывод, что, чем больwе з 

здании зтажеR, тем здание выwе, ~ 

наоборот. Этот вывод бросает ннrерес

ный свет на некоторые конкретные ар. 

хитектурные фанты, например, на 

прием сдванвання этажсА, путем oxna. 
та их одним ордером и сnняния во

едино двух стоящих друr над друrом 

окон. Не умаляет ли воспринимаемых 

ра,sмероо всеrо архt1тектурноrо сооруже

ния это искусственное, продиктованное 

стремлением к боnее крупным архитек

т-урным ритмам уменьшение чисnа зта

жеА? В rрафнчсском изображен-ин зто 

умаnеиие масштаба несомненно имеет 

мес.то, еспи оно не параnнзуется дру

гими, бОnее мощttыми масw,абными 

/ ' / /' ~ 



Р11с. 2 

указатеnями. В некоторых случаях оно 

вступает с ними .в конфликт, создавая 

неоnредеnенно:ть общеrо масштабного 

впечатл~ння. В других с,пучаях, наоб:). 

рот, оно явnяется источником вnечатnе• 

ния грандиозАостн сдвоенного этажа. 

Это nосnеднее явnение имеет место, 

НсJiПример, при наличии достаточно 

оnредеnенноrо и ~действенного «onт№ie• 

скоrо масwта.ба»1 по терминолоrин не" 

мецкоrо искусствоведе Брннкмана. 

Под соnт.нческмм масштабом» 

Бринкман разумеет nрнсутс,вне в . ок

ружении данного архитектурного соору

жения таких других архитектурных 

~ооруже~иi4, которые определяют видн .. 
мые его размеры или видоизменяют их 

о том нnи ином направлении. Здес'ь 
указателями размеров являются не 

внутр е н н ~ е .формы и чnененн1;1 

самого архитектурного сооружения, а 

его более ,или менее близкие сос,ди, 

окружающий его архитектурный ан" 

самбnь. Указателем масштаба чаще асе ... 

. 

. 
-

1 1 1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 i 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1. 1 1 
1 1 1 

1 1 ~ 1 1 
~ 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 -
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приобретают значение два обстоятеnь

ства: а) удаленност-ь указателя мас

штаба от архнтентурноrо сооружения н 

б) удаленность от них обоих зрителя. 

Дело в том, что . при нулисном распо-

поженим различных архитектурных 

планов уже с небольшого. срав11нтеnь~о 

расстояния задние планы .сближаются, 

а nрк боnьщем удалении Слнва19тся в 
один общий ааднид nnaн. Находящиеся 

на ,заднем nnaнe предметы кажутся бnа. 

rодаря эtом~- находящимися н зрителю 

бnиж.е, чем на самом деле, а вследствие 

этого они кажутся также и меньwи.Х 

размеров, чем на самом депо. E-tJJH на 

заднем плане находится интересующее 

нас архнтеttтурное сооружение, .то (при 

отсутствии убедительных указаrеnей его 

удаленности) оно умаляется е " соокх 

размерах. Если на за.днем плане нахо

дитси ВЫПОЛНЯЮЩИЙ служебную роль 

уназатеnь масштаба, то, наоборот, он, 

умаnяясь в раамерах сам, увеличивает 

по контрасту видимые размеры интере. 

го бывае,т здание привычного дnя нас сующеrо нас архнтектурноrо сооруже,. 

типа с опредеnенными привычными 

размерами, например, обычньай жиnой 

дом в нескоnьttо этаже~:. - рядом с мо-

нументальным зданиеы, размеры ното. 

рог~ являются искnючитеnьными и нв. 

определенными, всnедствно отсутствия 

а;,стречающнхсА на наждом шагу при

вычных aнanorнti. Укааатеnь масwтаба 

мож.ет неnосредсtвенно nримынать к 

данному архитектурному с9оруженн1O. 

наnримор быть nросто соседним~ АО: 

MOMi но может находиться перед ,ним, 

qбраауя кулису, или за ним, соэдав.аn 

для него задииа:t nпан. В этом случае 
Рм~. 3 

. 
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ния, .Эти яоnення устраннютс.я, ноrда 

вмесJо .нуnксноrо расположения, снра

дывающеrо . удапенность одно.г.о . nnaнa 

от дpyr.or9, · ~мает. место • выявленное 
расс_тонние раз11.Ичных .планов. от зрите ... 
ля, кан, например, в аллеях сфинксов 

перед егиnе.тскнмн храмами. Повмднмо

му .в силу тох же обстD.ятеnьств чреа

мерное пр~бnижение .н эритеnю. к.уnис 

переднего nnaнa nодавр.яет то1 • -.to от" 

нрываетс.я на некотором удаnаннн .в ра. 

ме .этих ну11ис, умаnяет ра·змеры нахо
дящихся ·на заднем nnaнe архктектур

ных сооружеtsиА. 8 неноторых .сnу.чаи.х, 

ноrда кулисы ·сами по себе ммеюt 

смысп, удаленный задний nnaн при 

бnн.зости кулис к зрнтеnю· усиnнваа-, 

rрандиозное-ть кулис. и заставляет чув" 

ствовать открывающееся .а.а ними про: 

странство . • 

Ноnичсство этажсi:i, как снааано 

выwе., оnредеnяет размеры изображен. 

ноrо архите.ктурного .сооружения, и .в 

в эJ.ом не.т- ни.чего ,nарадоксаnьноrо .. Но 
приведенное nоnожение можно, оказы-

1·11 
~ 1)Н! 1 

45 



ьае,ся, обобщить к на рАд друrнх сn~·

чаев: чем боnьше чнеnо час·тей, на ко

торое расчnенено из.·ображенное архи

тектурное сооружение, тем боnьwе оно 

кажется эрнтаnю. рассмаtривающему 

ero мэображение; nрн этом (что особен• 
но существенно), во нногих сnучанх 

безраа11нчно, какие зто будут части иnи 

членения - д_оскн, ряды каменной 

кnадки, пояса и" карнизы, к~лоосны и 

т. д. Во многих сnучаях многочас,ное, 

при прочих равных усnовнях, воспри

ннмаеrсЯ как боnьwее одночiс,н·оrо •1nи 

маnочастноrо (рис, 2). 
И.а вышоприведенноrо принципа 

выrекают два весьма важных частных 

следствия: rоризонтаnьные· членения де• 

лают эданне выше, вертинаnьные -
шире. Этн два следствия ,явно протиео

реЧат широко распространенному убе

жден~ю) что оысота здания создаетсn 

нак "раз вертикалями (колоннами, nизе
нами, вертикальными членениями и 

т. д.), а не rоризонталямн. Тем не ме" 

нее, эдiсь - нс nроtиооречне, а дsа 

различных ф,.антора, по-раэному создаю

щих. масштабность. Депо в том, что 

вертикальные чnенен~я не делают зда

ния выше, но де11а_ют_. его «стройнее•: 

горизонтальные членения не делают 

здани я нн Жо, но деnают его «лежачее», 

устоl':tчивее. с·тройность, как сназано 

выwе, не есть высота, и nриземнстость 

не есть ее отсутствие. 

Однако вертннаnьные членения дик" 

т-уют rnaзy двнженйе"' о вертикальном 

наnраdnенин И НОМПО3НЦИОННО выдои

rают высоту на передний план в общем 

впечатлении от здания, оттесняя на в·то

рой nnaн его ширину; о оертинаnы-со 

расчлененном здании высота «лезет в 

rnaaa•: мы чувствуем высоту здаtскя, 

эабывая о ширине; оно выrnядит, ,ан 

сказатьt «высотиsе», хотя и ие выше. 

Гориэонтаnьные чnенения производят 

обратный номnознционный эффект. На 

смешении высоты и «высотности» осно" 

вывается; повндимому. постоянное стре• 

мление разрешать эдаине, задуманное 

как оысокое, искnючитеnьно в· верти

кальных чnенениях, нrнорнруя важную 

масwтабную роnь членений rоризонтапь" 

ных. 

Тем не мене,, стройно!f~ 'стремящее" 

Рис. 4 
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еся Ввысь, «сtоячее» здание моtкеt пая еrь n ть ж.t время более лежачим: 

быfь масwта~но ниже «nежачеrо•, рас

тян ... утоrо по горн~онтэnн. Хотя, раэумС!• 

ется, стройнос·ть nогко роднится с боnь

шой Выi::о,ой, а Лежачесть - ё низки. 
ми размерами ·архитектурного сОоруЖе. 

ння. И соединение стройности с высо-

10'1, равно к·ак лежачести с ннзннми 

раЗмерами, дает иНогда особо эначн. 

1елЬное гЭрмоиичесНос произведение. Из 

сказанноrо ёпедует, что каждое нз двух 

родов чnенениi; вызывает двойной ху. 

дожественный эффект: rорнзонтаnьные 

членения делают архитектурное соору

жение выше, но «лежачее•, вертикаль

ные - wнре, но стройнее. 

В зависимости от коnичеетва чnе. 

неннА' и размеров получающихся при 

этом частей выступает на nервыд план 

то одна, то дpyraFt сторона укаэанноrо 

двойноrо эффекта, например, дробленно 

поверхнос,и стены на множество меn

.мнх rоризонтаnьиых частей при камеи~ 

ной нnадке способствует главньiм обра. 

эом увеличению высоты здания, не де• 

наоборот, крупные вер,ик-аnьные члене. 

ння соеерwенно меняют фнзиономюо 

здания в смысле его стройности, не 

оназывая почти ннкакоrо влияния на 

его общие размеры в ширину. Бnaro. 

даря атому расхождению двух с.тором 

дoof!Horo эффекта членений, соединение 

rоризонтаnьных членений с вертикаль. 

ными дает при известных условиях не 

противоречивы~, а, наоборот, исключи• 

теnьно целостныд эффект. 

При этом чрезвыча'Ано важно со

бnюдение одного усnовня - решитеnь. 

нон дом и н а н т н о с т и вертикалей 

над rоризонтаnями н~,и наоборот. В 

противном случае вместо создания цв• 

постного художественНоrо эффекта rори
зон,альliыо чnенення придут в проти. 

о.оречие с вертнна.nьнь.~мн н будут ней

трализовать, «уравновеwивать• друr 

друга. 

Выс()тэ здания зависит, о.днако, не 

топько от количества rорнэонтальных 

чnенен:ий, но и от их распределения. 



В этом отношении сущ&стеуют тр1< ьс

новных ва~ианта: а) rорнзонтаnьные 

членения рЭсnредеnеньs рав_номерно no 
всей высоте 

4

архнтектурно~о сооружения, 

например, о здании, сос·тоящем из не. 

скольних одинаковых этаже'1i б) rори. 

)аконом nерсnектиеноrо сокрвщениn. 

бnаrодаря Этому, размеры верхних ча

стеН, которые должны были бы сокра

щаться по законам перспективы, ма

жутся особенно эначитеnьнымн. ~nеча

тление огромности и rрандиозно.сти 

зонтаnьные членения учащаются квер• особенно ncrнo достмrается на этом ny. 
ху, например, о ,здании, в котором т.и (рис. 4). Помимо наруwення законов 

верхние этажи ·становятся все меньwе перспентивБ1, впечатление оrромностн 

и меньше, и с) rориэонтапьные члене- в.ерхннх частей в «римском» принципе 

ння кверху раже, чом ~низу, например, создается nовидимому также и нару" 

в з.qанни, в котором верхt-tие этажи шеннем каноrо .• то закона естес·твенноrо 

становятся все в,ыше (боnьше), Особое расяредеnения механических наrрузок, 

художественное значение имеют два требующеrо облегчения конструкции н, 

последних варианта, так, называемые с1рЭнныА образом, - вообще форм (на. 

«гречески~ н римский типы архитек-

1урноrо мышления», по выражению 

И. В, Жолтовсноrо (рис. Э). И-з двух 

ун~занных вариантов, «rречесннй• · ока. 

зыоаеtся довольно 11с:ным по ·своему 

художес-твенному результату:· он увепи

чиваеr эданне о высоту, Для зрителя., 

стоящ!го в"!нау1 верхние .'-!Зсти архнтеи~ 

турного сооружен'fя nодверrают.ся пер: 

сnентнв11ому , сокращенню те.м бопьwему, 

чем выше расположена сооч1етствую

щая часть~· Применение · «rречесиоrо» 
npliнциna уснnиеает это перспективное 

сокращение, ассимилируется с ним .
вызывает впачатпение еще боnьщей 

порспентив!tоА удаnенно~ти верхних ча

ете~. у~еnнчивая 1ем самым оосnрннн. 

маемую высоту всего архитектурного 

сооружения. Этот художественный эф" 

фект, очевидно, будет иметь место, од

нако, тоnьно в том сnучае, есnи зри

тель находится ониэу архитектурного 

сооружения, если, сnедоватеnьно1 посте

пенное сокращенна кверху может быть 

воспринято, нан перспективное сокра

щение, Лрн взrляде на здвнне сверху 

или с бonьworo рассто~ння «греческий» 

nринциn теряет целиком ил~ частично 

свою роль в характеристике архитен-

1урноrо сооружения. 

rораадо сложнее обстоит дело с 

«римским» принципом. Теоретически 

следооаnо бы ожидать, что он сведется 

к уменьшению высоты здания, т. е . к 

результату, обратному по сравнению с 

прннциnом сrречесним». На практике 

ше мы видим нечто совсе~ иное. Укру

пнение частой кверху (для находяще

r-ося внизу зрнfеnя) идет враар~э с 

пример, форм• окон), нверху, а но кнн

sу, ЭтоА своей «nротивоестестоенности'2f 

«римскк~» принцип обязан nовидимому 

и своей· о.соб.о~ им_nоаантностью, выра3и " 

1еnьностыо н сиnой . 

Не без влияния на впечатление от 

размеров в «римском» принципе остает

ся повидимому и тот nюбоnытный факт, 

что из двух расположенных друr над 

.друсом форм верхняя обнаруживает 

тенденцию назатБся вн.уш·итеnьнее и 

больше - нижнеА. Это явление nerиo об

наружнеается на печатной цифре 8 в 

нормальном и перевернутом положении 

(8 н BJ. В нормаnьном поnоженни обе 

образующие восьмерку nетnн кажут.ся 

боnее или ~енее одннановы~и, несмотря 

на то, что верхнА.А обычно бывает мень" 

we, В перевернутом n9nоженин раз)fица 
в их размерах бросается в rnaзa -
верхняя петля сразу производит впе

чатление чрезмерно большой. 

Для характеристинн высоты архи

тектурноrо,,, сооружения в «римском-. 

принципе решающим моментом являет" 

ся то обстоятельство, что крупные 

rрандноэкые части сооружения нахо

дnтСА вверху, Впечатление rранднозно• 

с·тн частей переносится на ввсь верх 

архитектурноrо сооружения, н гранди

озный верх заставляет с особоЯ- остро

той чувствовать высоту всеrо архнтек~ 

турноrо сооружения в цепом. 

Оба nрннципа, несмотря на свою 

противоnоnожность, моrут быть соедине. 

ны (рис. 5), В наи6оnее nростоА форме 

таное соединение осуществnяется путем 

применения «rречесноrо» nрннцнriа к 

он нам, а «римсноrо• - и этажам, т. е 

о 

1 
Рис. 5. Схtма о.3-110А нэ ocrH рммскоа 
Камче.,11~рм11 

Stiema de l'axt dt 111 chcn« lltrle de Rom~ 

когда окна кворху стеновАтся все 

меньwе, а этажи все больше. При этом, 

чем однообразнее no форме окна и чем 
разиородиее этажи, тем меиьwо один 

прннциn перебивает друr·ой, тем цеnос;.т. 

нее общий: художественный эффект. 

Особую значитепьность приобретает 

нан,боnьwаА форма в с:рнмском» прин

ципе тоrда, когда она венчает архитен

турное сооружение, коrда она явпиетсR 
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111 
R 111 

n о с n е Ан н м членом нар~а.стаю1щеrо 
еннэу ряда (н первым членом у~ываю-. , , 

r 

щ~rо саорху). r•дстрой!\{ ·-•1 -•ею еще 

боnее нруnных- форм, ес:rt:.ственно, уби-
,. ~ ♦ t 

вает . е~ р~змеры. Но как это ни ~ара" 

доксаnыfо,, ее разм~ры. их енуUJнТеnь. 
·ность \ чРезвычайно умаn"ютея и над-' 

"' ----- -
стройкой ,боnее мелких ~••тiй. 

' t ' r-: ; .. 
- ---Несо1~1ненно --отf'lнцетеnьную nonь --i ' •' , . r 
.дпя...имПАаiмрсОс~и ЗАания ,.играют "iанне. 

'{_Э.Ц-ЩСfJНn!~ ка"К,-наnример, паенпьон 

наj,, Дворц~,1, ~руд~ , (бывw. Восnмта
'!ПЬНЬf~ дом) в Москве. Мноr.не нтаnь.

янсине камnанилы nос,-роны с опреде• 

,ленным расчетом на указанны~ выше. 

эффект, 

Впечатление вь1соть1 архитектурно

го сооружения эависит далее не тоnьно 

от ноnн~естеа и расnредеnения гориэон

тапьных чnенений, мо и от их характе

еа, Деnо В том, ч,о еnеча1nение еысо,ы 

врхнтек,урноrо сооружения эаенси1 не 

1оnьно от тоrо, на к а к о е р а с ст о Я• 

н и с ero верхние части УАаnены от аем
пн, но и от тоrо, с к о n ь н о n р о м е. 

~уточи ы х ст у n е н е '1 (Аеnени~. 

«nорвходоо», частей) находи,сА между 

е.ерхом эданИя н землею, а также н о, 

того, наскоnькri интенсивно 

верх здания нз о ли ров ан от земли . 

Эта изолированность от земли будет 

тем больше, чем внушительнее ·rорнзон

таnьные деления, чем резче перерыв, 

создаваемый ими. ОсобоА изоnн_рующей 

силой обладают до~ .эnемен,а: цонопь 

' 
11·1 ~ ,.,,..~,~ 

-11-111 111 111 
111 111 

., ... 

".здания:..:н "' его верхннд карниз. Возьмем, 

·наnрн..мер; .два одинаковых здания н 

nyc~ · одно состоит нз двух не отделен~ 

.ных ~руг от друrа этажей, а в АРУ· 

rом нижний этаж пусть буде, обрабо

:rак""'КВК' ч_окопь (рис, 6). ОкааываетсА 

~т.о ·мо'ме.-т: ·соысоты» будет выражен во 

вто_ро~ сиnанее, чем в первом. В этом 

.._подъеме» и «изопнрованми• и аакnю .. 
'!Зется ·оообще_';функцня веяного nьедс

Стапа •. Изоnкрующая и «подымающая» 

pofiь ;иарннаа о-собенно ясно чувствуется 

'В зданиях, в но.торых над верхним кар" 

ниэоJ,t возвышается открытыА аттик, 

или о законченных зданиях с 

wед нЭАстройкой (например, 

«Коноревка» в Москве). 

лоздней

бывWая 

Выше нам npнwnocь встретиться с 

двумя случаями перенесения впечатле

ния размеров (и пропорций) с частей 

на целое. Эти частные случаи можно 

обобщить в общий принцип: характер 

час.теА архитектурного сооружения 

определяет собою (путем перене~ения) 

харан·тер цenoro, и притом чем' домн• 

нантнее части, тем в большей" мере вnе

чатnение, производимое це"ым, зависит 

от характера часте'й. Одним нз интерес
ных с-ледстеий этого за к он а дом и

н а н т н ы х ч а с т е й является аавмси

мость восnринимасмоЯ высоты здания 

о·т высоты расположения окон. Окна 

обычно представляют собоА домнннру. 

ющнй элемент фасада w потому оказы

вают· особо снnьноС мияние на впеча

тление целого" Ч.ом ниже они поставле• 

ны., наnр,нмср, в одноэтажном иnи 

двухэtажном· эданни, тем больше зда-

Рмс. 7 

ние «садится» нз зе.млю; ча~ выше они 

подтянуты к верхнему карнизу, тем 

больше все здание «тянется вверх» 

(р~~ 8). 

В свяsи с выяснением художествен" 

ноК ропи архитектурных. чаете~, напри, 

мер, окон, возникает вопрос о во~ 

можностн соединения -,.епких и нруn. 

ных частей в одном и том же 

архитектурном сооружении. Речь идет, 

конечно, р таком ч,х соеди.ненни, nри 

liотором и меnние, и крупные окна, ка

ждое на своА манер, сnособстеуют оле.

чатпенню аначнтеnьности архнtентурного 

массива, при котором, сnедоеатеnьно, 

сводятся к минимуму уменьшительные 

тенденции крупных н мелких ча,стей: 

т~нденцня к р у п н ы х частей (напри, 

мер пустых стен) - умалять общие 

размеры ар'хи~ектурноrо сооружения в 

цепом н тенденция м е n к и х частеR -
ра~меnьчать ритмы и тем самым раsбк• 

вать общее вnечаtnонне значительности 

цenoro. Такое соединение возмо·жно1 но 

оно требует бonьworo художественного 

чутья в расnредепенин и выборе круn. 

ных н •мелких архитектурных чаете~ 

(рис. 8), Депо в том, что'" при: этом 

распределении часtей nрнходнtся руко

водствоваться двумя nротивоnоnожнымн 

соображениями, так как при этом, с од

ной стороны, необходимо ·свести к ми. 

инмуму количество меnких частеR, ~то" 

бы нс создавать раэмеnьчеиньtх ритмов: 

с друrой сТороны~ мелкие части не 

должны совершенно теряться в общем 

опечат:nенни, чтобы . не утратить своеА 

существенной• функции унаiателей мае. 



- штаба. Вnрочем, самый характер возни. 
мающих здесь композиционных отноше

ний идет навстречу первому требова-

Рме. 8. Церкоо• 
" маурмю11с.-тере. 

нию: достаточно несноnько разрядить 

мелкие чЯстИ;- например, окна, н 'nр'н ' '--
·1 этом vн"е размеnьчнть декоративным рас

членением простенков, чтобы унр·у_nне-
кие частей ст.е..ны Номnенснровало не):(е

nательный эффект от введения мелких 

окон. 

Второе требование диктует необхо-

- димссть разбросать меnкне части по 

всему поnю фасада архитектурного t:о

оружениR, а не загонять их незаметной 

деталью в один yron нnи край общед 

комnозицмн, потому что в nосnедном. 

сnучае они р3сnр'остракяют ёвое мас

-ш·табное вnиян-ие nиwь на свое бnиvжай, 
wee окружение, оставляя в неопреде

ленности масштаб более удаленных ча" 

стой и всеrо архитектурнОrо сооруже

ния в цепом. 

Введение меnкнх частей на ряду с 

крупными в одну И ту же архитектур

ную композицию нередко бывает чрева

-т"о одноН оnасн~стью: крупные частн 

моrут сами при иэ-вестных усnовиих .,..на" 

чать иrрать ропь st!сьма ннтенсивнь1х 

укаsателе'А масштаба и окааать обрат ... 
·ное влияние на мелкие части, которые 

при этом начинают оыrпидеть какими-

то архитектурными миниатюрами: не 

Окн6м а ero изображением в уменьшен-

f 

Egllse 

ном масштабе. Эта опасность тем более ноrо оформления здания застаеп.яет со-

естественна, что, в сипу закона контра

ста, Нак указано вы~е. мелкое рядом 

с крупным кажется еЩе Меnьче.1 мень

ше своей деRствительноR величины. 

Не только общие размеры частей, 

мневаться в целесообразности сооета 

н~ноторы~ арх~т~кторов (например, 

автора интересных книr no теории. 

архитектурной кожnозицнн Робертсо~·а~, 
реномен-д)!ющих сnсрва ра·эрабатыо.а·ть 

1 • 

1 . 

' 

nрюfциnа, которы~ nрмиято иа,ывать 

«х. У.А о жест вен но И nporpec" 

с н е :й». Прин,циn --э-тот эакnючаiтся в 

собnюденни оnредеnен,ноrо закона нара" 

с.тания иnн убывания архнтект,урных 

форt-4 иnи элементов. Есnи в архнтен-

но и их пропорции онаsывзют вnиnние комnоэнцию основных архитектурных ту,р-ну.ю композицию введена .. художе-
на масштабный ха_рактер цenoro: про

порции цenoro резко изменяются от нз

менеии1i nропорциR частей, о особенно

сти если эт·н части обладают аначнтеnь-., . 
ноя доле" доминантности. Введение 

строi:fноА части, например, портика, в 

архитектурную композицию делает всю 

~омпоэнциlО с.троАнее (_рис. 8), и, на

~борот. введение в композицию ложа

чеА части делает. инсrда лежачей всю 

композицию. Необычайная зависимость 

~характера (фнэио.но~~~~> цenoro от . ха
рактере] (физиономии) доминантных ча

с-;еА · и·, · след~ватепьн~, от дек~ратив. 

масс и тоnьно потом уже думать 06 
кх декоративном оформnеннн. То и АРУ· 

roe nовиднмомУ должно быть в основ
ном продумано одновременно, потому 

•-что /(декорация», если она обnадае-т 

.хотя бы эnементарной стеnе1;Sью внуwн

теnьности, может весьма изме}!ить НОМ• 

позицию и впечатление от пропорций 

основных, НОНСТРУ.КТИВНЫХ ·масс арх.н

тf!нт·урноrо сооружении. 

Одним из ис~лючнтельно важных 

~пособов . ~ыяв~ения р_азмеров архитек

турно, ча..сти, ~ через нее и архнтек

турноrо целого, явnиется применение 

ственная проrрnссия1 т-. е. -если В нон• 

струнции расположено в ря.д несколько 

Ч~сtей млн .элементов, . однородных, •но 

нарас:таtощиХ иnм убt.1вающих no опре
деленному ,закону, то этим зритель 

npeдpacnonarae1i:;я к восприятию даnь

не.Ащих частей или эnеменtов1 нан 

nродоnЖающих данную посnедоватеnь

иость по Jому же ~акону. 

Если, например, в трех нижних эта" 

жах окна nосnедоватеnьно убывают по 

наnра,вnенмю наерху, т·о арнтсnь есте

сrвенно npeдpacnonaraeтcя к дальней" 

wему их уменьwению о четвертом, nя" 
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rОм н сnодующих этажах. hрн этом* 
есnн онна в первых этажах убывают 

медnенно, то мы естественно tожндаем», 

анаnоrичноrо медленного убывания •• 13 
дальнейших чnенах ряда. Благодаря 

наличности этоrо ожидания иnи, точнее, 

установки на определенное nродолже. 

нне данной nоспедоватеnьностн, комnО• 

:tнцt~я, nос.троенная по принципу худо, 

жественно~ nроrрессии, обn;здает" особой 

внутренне'1 связанностью, так как 

1) всякое выпадение одноrо из внутрен

нмх звеньев ее сразу чувствуется, как 

пробел (рис. 10), н 2) характер каж

дого эеена строrо диктуется . ого . м,_естом 

о данном ряду. В сипу тоrо же обстоя

т,n.ьСтва, наруwенне художественн·оtt 

nроrре:ссни в виде добавления к ней 

оДноrо или нескольких звеньев, нару• 

wающнх эаНон данной nосnедоватеnьно

сти, является нстонннком otoбoro худо• 

жесrвенноrо ... э!fjфекта: «нарушитель про" 
rрессни» «обманывает» наwе ожидание, 

нашу усrановку на определенную фор

му н ТJм самым nр~обретает особую 

оырааитеnьность, при чем в нем по кон

трасту подчеркивается как раэ та сто" 

рона er·o, которая является нарушением 
закона данной последовательности. Чем 

,.длиннео ряд, чем строже н яснее за

кон его нарастания, тем выразительнее 

его нарушение. И никакой простой кон

траст не сqздеет такой выраэитеnьно

стн, такоh «з.аметности» формы, как 

контраст, возникающий в месте нару

шения ·художественной цроrрессии. Ритм, 

т. е. чередование одинакоеых чnеноо 

иnн повторение архитектурных анкор

дое, является частным случаем худо• 

жественной прогрессии. Перерыв npo. 
rрессии выяеnяет характер не только 

«наруwнтеnя nроrрессни::., но и поспед-

неrо члена ее перед перерывом : пере-

рыв создает 

остается без 

контраст, который не 

nосnедстои~ для Обоих 

членов ero: один подчеркивается по Э-3· 

кону особой заметности конечного, АРУ· 

гой - начаnьноrо члена ряда. Художе" 

ственная прогрессия играет роль сnож

ноrо посnедоватеnьноrо контраста. Боль" 

шое рядом с маленьким выглядит по 

контрасту особенно боnьши,., С друго)( 

стороны, художественная прогрессия 

определяет впечатление размеров тоR 

• 

/ / " '- ' ,,,,,,,....._, 

Рис. 9 

Рщ:. 1.0 
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Рнс:. 11 

или иной чэсти, осnи ·эта часть иару. 

шавт эаnоженный в данной посnедова• 

rеnьности закон нарастании. Нарушаю

щая определенную посnедоватеnьность 

форма сразу воопрннимаотся1 как боль; 

шая иnи маленькая, стройная иnн при. 

эемнсiая, плоеная, нnн rnубонан, смо• 
тря по тому, каким образом она нару

wает аакок данного ряда (рис. 10). 
Веяний контраст в раамерах оказы

вает влияние на восприятие размеров, 

в частносt1t всякий контраст в nponop. 

цмях оказывает влияние на восприятие 

nроnорци~, И в деnе создания грандиоз

ных ипи просто значмrепьных раэмероо 

двучленный контраст оказывается не

заменимым и наиболее часто применяе

мым средством. Принцип cro nримене

ииR не требует особых пояснений: что- ' 

бы усилить впечатление большого, на. 

до поставить рRдом нонтрас·тирующес с 

с ним ма.nенькоо. Пяти.wвстиэт~жныА 

дом, не производящий на городского 

жителя никакого вnечатnения1 кажется 



оfромНЫМ, если ряДОм с ним доживает 

cвoi:i век одноэтажная naчyra. 

Существенно, однако, заметить, что 

не всякое соседство боnьшоrо и мanoro 

создает контраст н не всякое соседство 

обладает одинаково~ степекыо ион, 

,растности. Пооидимоыу, чем однород• 

нее соседние объекты, тем ярче кон• 

траст между ними, тем t1астойчивее 

этот контраст бросается в rnaзa зрите. 

nю. Разумеется, впрочем, и эдесь, нак 

и во мноrих друrих сnучаях, привычка 

может притупить иnи ·, свести на.нет 
вnечатnенне контрастt1ости . С дpyroR: 

стороны, контраст тем сильнее, чем 

боnьwе рааnичне в ра·эмерах однород~ 

ных соседей. Естественным путем н 

созданию огромного и rрандиозноrо 

является поэтому путь увеличения раз-

мерных нонтрастоо, т. е. сопоётавnення 
большого с по оозможности наимень

wим однородным объектом. Этот .nут·ь 

имеет, однако, свои весьма тесные npe. 
деnы, натыкаясь на известноJ:i стадии 

на своеобразное яв.nение, которое я на, 

эываю сзаконом соразмерности». Закон 

соразмерНос·ти сос·тоит в следующем: 

есnи мы начнем увеличивать иnи 

уменьwать наную~ннбудь отдельную 

форму в определенной композиции, TQ 

рано нnн поздно эта форма окажется 

«'lреэмерно бonьwoii» или счрез.мерно 

малой», т. е. выйдет за пределы неко

тороrо общего длR данной композицни 

масштаба: сперва она будет «чрезм~рно 

малой», затем - уступающей первое 

место др'УrИм формам; далее она npo~ .. 
дет чере3, саой оптимум - стадию 

rармоничесиой равноправности различ

ных частей; затем она станет прнтRrи

вающой к себе внимание доминантой 

иомnоэиции и, наконец, она ·ста, 

нет чре.змерноН1 «-уродnиво боnьшой» 

(рис. 11). Архитектор, желающий дер• 

жаться в пределах известной гармонии 

пропорций, естественно. должен будет 

nодчннит-ься композиционным требова. 

ниям, вытенающим из данноrо занона 

(рис. 12). 

Рис. )2 
Рат)'wа в .6pюrre 
Пptt)lep нарушtнна 

Эal(O ltlLCOp11) ,'ttf:p11ocт11 

L'H6tt'I de \1flle 
de Brugts 

• 

Перечисленными вЬ1wе факторами от. 

нюдь не исчерпывается_. однако, сово. 

иуnность возможt1ых условий, оназы" 

вающих влияние на масштабность и на 

эначитепьность архитектурноrо произве

дения. Равным образом и указание от-

:те:еь::;i п~:;;:::~ и,"::::::Р, не хун:::;: ,, 
nывает совокуnно~тн вознинающих во. 

круr данноi'4 темы проблем. Иаждый нэ 

перечисленныХ фак1ороо масштабно:тн 
н значнтеnьности, например, дверь, худо

жественная прогрессия и т. д., требует 

сnецнельноrо нссподования компози

ционной роnн различных его типов и 

вариацЙi:i 6 различнь1х ltОМПОЗИЦИОННЫХ 

с6чет8ниях, частично Осу,щестеnеННы1С 

на протяжении нескольких тысичеnетнй 

развитии архитектуры. Анаnю1 некото

рых стиnеА, например, зpenoro ромёlН· 

скоrо стнnя ." творчества некоторых. от" 

дельных зодчих, моr бы чрезвыч1Ано 

мноrо дать в указанном отноwенttи, 

И только на осt1ове всестороннеrо HOJI!• 

поэиционноrо анализа реальных истори

ческих памятников н nронзведени~ со

временной архитектуры - необязатеnь . 
• но художественной - возможно ра,ра. 

ботать с надлежащей научноА строrо

с-тью проблему масштабности и напи

сать эту едва ли не оажнеi:4wую rnaoy 
те9рнн а_рхн;r,е_ктуриоК комnоаицни. 

, 
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СЛОРТИВНАЯ 
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• 

А. А; Ж9КОВСИИЙ . 

Мировой экономический криэис, 

почти' nОnностью пара.nизовавwий всю 
с1р~нтельную деятельность наn"!таnи

стическнх rосударстВ в части возведе
ния новых гражданских сооружений, 

почти' не коснулся лишь одной обnа
сiи - сПорiиёноrо строн·теnьстеа. 

Нан раз годы нрианса харантерИ

зуются наиболее ннтенсиsным строи• 

t!'nьством стадйонов и сnортустройсто. 

Нр·уп~нейwне стадионы Европы и Аме. 
рнк,и, за редким искnюченНем, вы
строены в последние годы. 

Причины. зтоrо на первый вэrляд 
ненормального явления ясны: о nернод 

обострения классовой борьбы и подrо

тов~~ новых имп'ернаnнстичесних во11н 
спорт приобретает особое значение как 

средство еоенной nодrотовнн фиаическн 

эдоро.воЯ моnодежн rосnодствующеrо 

кпасса, как средство подъема wоо"ни. 

стнчесних настроеннit, а танже отвnече• 

имя рабочих от кnассовой борьбы И по" 
П!;tТИНН. 

История современных спортивных 

Ре.а.аtщия предполагает поместить в ·бsщжа~wюt но.мерах журнала pstд 
статед, посвященных сnортивноА а-р:хитекtуР.е· у нас и на Западе, боr,атыН 
опыт которого безусловно J:tОЛ?К,ен ~ыть учтен и критически _усвоен нашими 
архитекторами. Печатаемая ниже статья освещает лишь строительство круп. 
ных стадионов и cnopтnapRoв, еще ·неизве'стн'ых широкой общественности, ~1 

не касаетс:il таких вопросов. ка~ от,ttе.пьн.ые спортзалы, баесе~ны. купальни, 
пляжи и т. п. соору>1.ения, строительстqу которых будет посвящена следую· 

щаw статья. 

сооружений еще очень кратна, есnн 

асnомнить, что впервые стадион был по
строен о 1896 r. в Афинах дnя первых 
опнмnийски·х игр современности. 

Увлечение спортом среди состоя" 
теnьных сnоев на~еnения и быстl]ое за:. 
воевание «прав гражданства• спортнв-

ными уnражненнямн в Нонце np~wnoro 
вена следует .рассматриватЬ, нан реак
цию на крайне нездоровые условия жнзн.к 

в быстро растущих nроМыwпенных г.о
родах конца XIX столетия .. Х8рактер• 
ной чертой стронтеnьства тоrо о'реМенн 
является nронзвольност·ь размеров ос

новных чacteR сrадионов. Так, наnр·н. 

мер, уже уnоминавwийся АфннскнА 

стадион (точная копия анrнчного) со

вершенно не имел фу1боnьноrо поля. 

Стокrольмснмй стадион (сооруженный в 

t9t2 r.) нмеn попе 90 Х 65 м н т. n. 
С раэвитием международных встреч, 

правила иrры н размеры cnopтnoneй 

быnн приведены к почти полному еди
нообразию. 

ДруrоА характерной ч•ртоА пред-

военного строительс1ва было стрем.пе'" 

нне совмести.ть все сnортустроИства в 
одном сnортядре для манснмапьноrо 

нспрльзовання дорогостоящих трибун. 
Характерныд пример: Грюнев~nьдский 

стадион ~ 1!. берnнне, где в одном сn9рт
ядре соемеще-ны: _футбоnьное попе, бег.о. 

saA дорожка, веnо- и 'мотоТрэн, nегная 

атnет-нка, пnеваТеnьиы~t бассейн. Прt1 

tati:oм совмещении nрмходиnо·сь t1rнори

ровать ряд специфических. требований 
тоrо или нноrо вида спорта, а вместе 

с тем нрайне ухудшаnис-ь и усnовмя 
видимости на трибунах, ·сиnЬно Отсту
павwих от основноrо nonя. НевозNож

ность совмещения. (ни в дни соревно

оанид, ни е дни тренировки, nронсхо" 

дивших Обь1чно на основном стадиона) 
одновременной нrры в футбол, плава• 

ния н велогонок nосrавнли под с'Омне. 

нне цепесообразность таной nnаннроо

нн. благодаря этому nост·еnенно и, 
общего комnленса центраnьного спорт
-ядра был исключен бассейн, а затем и 

веnо-мототрзк. Выдеnению сnособство-
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Le stade olymplqut de 
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Ko".cypcмl!IR r~роект nnакмроаwм ста.Аном" 

• ли,1,ерnеме 
АРJ:_~окрет, А\ар;,~ерат_ м~оноаер 
Projcl du stade d'Anvtгt 
Arch. Vocr~lt, Marmti-4t tt Monovtrt, 

папа также быстро возраставшая сно; .. 
рость мотоциклетов и "!обходимость 
постоянно повышать виражи, ноторые 

«съедаnн» места по кривым. 

Послевоенное стронтеnьство спорт

стадионов существенно отпичаетси от 

только что описанных тмnов. От строн

теnьства разрозненных сооружений в 

центре rорода на мапоприrодных чрез" 

вычаАно затесненных участках nepexo" 
дят к строите.пьству крупных cnopт

napJtoo, распопоженныХ в бопьwннстое 
е:nучаео за rородом (иснпючением RB· 

nяетс1t венскмR сnортnарн1 nостроенныА 
в 1930 r, в саду Пратера). 

Эти сnортnаркн обладают ппощад• 

нами по всем видам спорта, спорт" 

залами, бассе'1намн1 9есторана,мн, ннно" 

театрами и сnецмаnьными транспорт" 

нымн устройствами АПА связи с ropo• 
дом. Нередно места для паркмровання 

автомашин занимают по площади столь

ко же места, сколько сам стадион 

(Вимбеnпонский стадион в Анrпии). 

Интересно решены вопросы транспорта 

в оnимпийском стадионе в Берлине и 

в запроектированном стадионе новой 

части Антверпена. 

Ряд таких спортпарков был окон ... 
чr~н в 1926-1929 rr., н они хорошо из" 

оестны у нас. Ряд закончен в nocneд• 

ние rоды. Например, спорт.парк Лос.

Анжеnоса (1931 r.), который строился 

дпя несосто11вwеАся мировоR оnимnна" 

ды 1932 г. архитектором Парнинсоиом 

(трибуны вмещают 100.000 человек) нnн 
спортnарк Сан.Франциско (тр.м_буны 

вмещают также 100 ООО человек, оtсон. 

чен в 1932 r.). 
Особенно ннrересен Нюренберrский 

спортпарк рбщеА ппощадыо ~00 ra. Со
сrав nпощадок хорошо виден из npи,na" 

i-аемых снимков. Сnедует отметить на
~нчие бonьworo поля дnя rимнастнии н 
нраАне остроумное сочетанна спорт" 
устроRств с нндмвндуаnьнЬlми оrорода
ми насеhеннА, расположенными рядом, 
благодар11 чему расположение стадиона 

за rородом менее ощутительно · дnя на. 

сеnення. 

Круnныд сnортnарк npeдnonaraeтcя 

построить в Берлина на месте Грюне

еаnьдсинх беrов. Общая площадь парна 

500 ra. Намечена перестродна и староrо 
Берnинскоrо стадиона. РаспопоженНые 
по естественному уклону местности 

трибуны (на 20 ООО чеnовек) увеnичи

ваются за счет уничтожения вепотр,на 

н надстройки верхнеА частt1 ю расчета 
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на 100 ООО мест. Создается специальный 
оеnотрзк с трибунами на ЗS ООО чело" 

век, ,сннисный стадион на 10 QOO мес·т, 

зелены~ театр. ,даnес строится фашист. 

сная Академия спорта (пере-стройна и 

расширение существующеrо сnор·тфору, 

ма) н попе дnя nар?.дов на 250 ООО че. 

повен (npotlкт архи,енторов Вернера 

и Вальтера Марч). Следует отметtнь за. 
нмствование фаwистскнми архитектора. 

111и схемы. реwения наwих крупных 

стадионов с переименованием nonя 

массовы·х действий о попе nарадqв. 
~Трибуны всех выстрое·ннЬ1х стадио: 

нов по их характеру можно раэдеnИiь 
на 4. группы: ~ 

1,) земляные· трибуны по естествен. 

кому укnону местности иnи по искус" 

ственной выемке,. 

2) 3емпянЫ,е трибуны r110 искус.-. 
стоан~ой насыпи, 

-3) специальная н.онструнцня для 

уотроАства трибун, 

4) комбинирсоанные з~·мпяные три. 

буны в выемке и надстроЯна верхней 

части трибун. 

Последний тип находит себе все 

более широкое применение, и многие 

круnн_~е стадионы за последние rоды 

выстроены по этому способу (Л ос.дн. 

ж.еnос, Оnнмпнйскнд стадион в Берnине 

(nроент). Преимущества этого типа -
неааrроможденнос.ть парка сооружения. 

ми боnьwой высоты, что всегда нс. 

nрнятно в nарновом nейэ.аже (cnnowнoe 

эаглубnение стадиона ~е все~д~ воз• 
можно из .. ,а усnовий местности, так же 

1н1к и насыпка мскусст,онноrо хоnма). 

Сnедует отметить зту тенденцию 
отхqда проектировщиков от соэданиА 

монумент.аnьно тяжеnых и угрюмых 

C'tap..i1011 в ,.Parc 01.' Pi:Jnccs11 Фра1щ11А 
1·eкi:JJa11t.н1;rR n;,ан 

Арх, Ж'О Н•>'Р 11 А,,ммов 

,\ , 

tl.' stadt du Parc dt Princц 
Plan glnlrt l 

Arch, Ofo Naour tt Allmofr 

L~ sCade dti t yon. Arch. Tony Oarnltr 

Опщ,t1'щRс.1.:11R сrа,д51011 а Se!pt11111e. Le ;tade Oly1nplqut de BcrHn 
rtщn.,a1:1 Plara glntral 

дJ)х. Ват.тер 11 Ucp11t!p Мар11 Лr(h. _Marst h 

ф 
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здаН'и'1 о сnортларках (например, Оnнм

лнйсний стадион в Амстердаме) и по

пытки создать специфические спортив

ные nвrнне формы, хорошо rармоннрую" 

щпе с окружающеА стадион зеленью, 

водой н солнцем (nренрасным примером 

моrут служить итаnьянснме стадионы 

д1Ииованнн Берта во Фnорен·цнн1 с,а. 
~нон Муссолини в Турине и Риме), 

Стадионы, выстроенttые в nосn~

еоеннь,е годы, имеют чаще всеtо однна. 

к.овую схему Р,Вшения центраnьноrо 

ядра - футбольное поле, беговая до• 

рожна, легкая атлетика. ОлимлиАснне 

стаднОны и"'меют кроме тоrо демонстра• 
цнонную .дорогу дhя wествиА, цер~мо. 

Ниаnьных. нарwей и т. n. (Лоr-Анже.
Пос, Амсtердам). Исключением нз этого 
правила является имеющий и вело

rрэк Лионский стадион на 75 ООО эри: 
reneH арх • . Томи Гарнье. 

Такое решение центрэnьноrо ядра в 

течение ряда лет считалось наилучшим 

и только в посnеднее время намети

лись пути дanьнefiwerg изменения 

структуры стадиона. Прежде всего по

ставлена под сомнение необходнмо.сть 

отдеnеннR основноrо фу-тбольноrо поли 

от веnотрзна (мототрзк еыносится на 

автрдром). так как устройство тренн. 

ровочных футбольных попей nоэеолиnо 

пренратнть футбольную тренироену на 

самом стадионе. Вместе с тем вело
соревновани,t собирают· танже большое 
число зрwтелеК, а устроfiство вторых 

бопьwнх трибун не всегда во3можн.9. 

Орнrинаnьиое решение веnотрэка 

дано в осуществленном проекте стадно-

О,1м.мпнАскиА стаАиQ1J 11 Ко.11ом60. Фра1щиа 

Арх. Фор,Дюшар,~к 

Ttt!HU('IHIIA ст-ад,сои 
Rolland•CarroJ а Ву• 
,'JOIHI 

ЛрХ". Фор-Дюшар1~к 

\ 

C-ourt de tenols. 
"Rolland-Cai-ros11 

• - Boulor_ne: 
Arch. F'(?rt:Ouchatfc 

п.,ан 

Plan 

' ь 

L-e st1de olymplque de: Colombes 
Arch. Fort•Duchlt1ric 

~ - ~- ,_..:..J • ·-· ::..::.:_..:. .:: . :.... 

ГЕJ ь __ 

,.с,а,11.110 11 Муссопн1111" 

о iур11ие:. Tp116.)'tt1,,1 

Арх. S.:taикttнt11 ФаR• 
ом, " Opre11i 11 

, 

11Le: 5fade Mussolfn1" 
А Turfn, Lts tr-Jbunt'5 

Arc.h. 81anqutnl, f'ay-
011 t( OrtensJ 
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' • ... 1 ..... 
"Cтt.й,MOtt Myc-t.o.1 Jll:IИ •• 8 Typ11t1e 
Тр11б)'НW 

Арх. Б11в11н111111, ФаАопн " Op1't:PJ)II 

· .. L~ st~d1;. Mu$sollnt" • 'rurln 
Ltt tгlbunft 

Стttд1,он , 1Джно11а1111и 6ер,тi1,. 

в Ф.1орен1,11н 

1.е s-t:tde нGlovannl Berta•• 
;\ Florence 

Arch. 811.nqulnl, Fayoll _ et Orte ttsl др)'. Нервн 

на u , , Parc de Princes" (ФранцИя, архи
текторы Жо Наур, Алнмqв), трибуны 

котороrо рассчитаны на 100 ООО ~еnоаек. 

В центральном ядре совмещены фут" 
больное none, легкая атлетика н ' вело

rрэн, иэь11та беrооая дорожка япя тoi"q, 

чтобы приблизить места зрителей к 

. ~утбоnьному полю, В nодтрибунном 
11рост9.анстве устроенЬJ. nnаnат~еnьный 

' ' . бассейн н сnор'iзал, 

" РастущаR nоnул~рность сnор:rмон·ыХ 
арелнщ и бonьwoR рост-..числа зритель

ных мест Н3 трибунах сдеnаnн ·--uо:~мож. 
иым устроRство отДепьных ста,дноное 

дnА разnнчных" вндоо спорта, ,аи нан 

тоnьно .этоr" путь мог улучшить услов,ия 

видимости с трибуны. Характерны"' 
примером такоА специа~изацин являет
ся стадном в Монтерид•о (Уругвай) 

арх. Жа11 Ckacco, выстроенный в 1930 r. 
к стоnетню независимости ре:::n~бn,~кн. 

Стадион расnоnожен е парке н:~ верши
не rоры. В цепях защить• от ne·1pa no • 
ne эarny~neнo в среднем на 7 ~- Заr1ад• 

ная~ (r'nавная) ·трибуна Возвышаетсn над:··· 
уровнем земли на 10 " м. Заnа.дные н 

вОсточные трибуны ~еют 42 1ыс. мrст 
для сидения, остаnьн~iе 58 тыс. мест ·
дnn стояния - нсnоль3у_(отся о дни 
боnьwих состязаний. Центральное ядро 

11мееr лишь одно футбольное попе, no 
своим размерам допускающее иrру в 

Arc:.h. Ncr'YI 

безбоnn и реrбн: Места начинаются не

nосРед.сiвенно за пинией «-аута». ПО· 
этому значитеnЬно улучшена видимость 

для задних рядов. 

Интересны сnецнаnизированные теи~ 

нисньн! стадионы - Вимбеnдок.скнй 

(Анrпня) и 1,R.oll<tnd Carros•'вo ФР.анцнн. 
Cneдyer особо остановиться . на ме

тодах ориентировки l)олей по странам 

свет~. В то время как мы не допускаем 

отнnонения от меридиана больше. чем 

на 15°, На Западе этому rlpaoнny не 
лрн·дают особоrо значения, считая, что 

аолрос ориентировки осецеnо зависит 

от обычного часа начаnа сореоноаання. 

Зато особо-е вниманн__е уделяется нс-

Стt1дноt1 ,,Д*11<>••нн11 

l:icpru11 
• ФЛорtнt~11 

д·р.х~· »ер1111 

Le ,f.ade "oio\•annl 
O·trta•• t flore~ee 

., ""'л~it. •№rvl 

Сrадион "джно•аt1ю1 6-epiat1 • Фпорt1щм1е Le· stide •. Oiovannl Br rta•; • Plorenct 
Trlbune prlncJpule: '1 с,,rпа•на" тр~6у11n 

i\px. Иср1к 

t 

' 

' 
Arc11. Ner\•I 
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"Фору"" муссо"и1111" 11 P11flle 
.Арх. Дtл Дебб.,о 

L~ Porum ,,Muss-ollnl" ta R,omt\• Проенr Cl'aдtfo"6 i Рмме P'roJtt clu stode · dt Rome 
Pran, pc.rapec::Uve tt coupe 
dtt tribune.s 

Arc-h. Del Debl)lo Л.да,1, nерсnект-н.а " рааsреэ '1<рех~ 
арус:ных трt16у11 

nоnьэ:ованию местных условий {репье~ 
фа) и защите cnopтnoneй от сильных 

ветров. Так, Грюневальдскиfi стадион о 

Берлине, расw~рRемый в настоящее 

время до 100 ООО мест, несмотря на ка

питальную перестройку, попрежнему 

остается ориентированным с востока на 

з~nад. Это расположение испоnь~ует 

рельеф участка и закрывает попе от 

наиболее с~nьных ветров. Ряд других 
стадионов также ориентирован с боль.. 
wими отклонениями от ..,.сриднана (Ню• 
ренбергский спортпарк), В за·внснмосrн 

от ориентировки ставитсА и вопрос о 

защита зрителей от ~nenящt,tx nучей 

с·оnнц.а путем устройства сооfеетствую

щеrо навеса. 

n·остановке навеса нром:8 того всеr. 
да жеnатеnьна и как з.ащита от случай• 
ного дождя. Конструкции навесов, как 

и материаn, быЕЮют совершенно разnнч• 

ны, НО их ОСНОВНОЙ признак - сипь

ныА вынос. При Чем, есnи раньwе до, 

пускалась возможность устройства в . . 
первых рядах скамей,олор, то в послед• 

них_ решениях Этот прне'м .:rже не нс" 
nольауется. 

Орнrинальные конструкц14н навеса 

даны в Оnимqийском стадиона на 
75 ООО моот о Коломбо (ФранцнR) арх. 

Фор-Дюшарик, .дмстердамском стадионе, 
построенным в 1928 - '1929, rr. (метаn

nические навесы с опорами) и cMyAi:O. 
. л)tни ,стадноно в Турине на 45 ООО мест 
арх" Планwннн Фаноnи Ортензн (19,32 r.). 
Вынос Ж'ОлезобетоМноrо навеса на этом 
стадионе. достнrает 14 м. 

Орнгинаnьно реWена форма трибун 
и. размещение беговых дорожек в ста

диОно на 32 ООО человек «Джнооаннн 
Берта», nо~троенном арх. Пьером Лунд

жи Нерон (ФлоренцнR, 1932 r.). 
В закnючс;нне необходимо более по" 

дробно остановиться на наиболее инте. 
ресных .,_таnьянсliих стад~онах. Ироме 

уже уnомянуJы-Х стаднон()в во Фnорен

цик н т;ри~е; в Риме '3ананчиваотся 
сrрон,еnьство бonьworo сnортnарка, так 

НО~ЫВ3!М0Г0 4!Qрумо'_МУ,ССОЛН~И. Соору. 
же\lие форума · быrуо начато в t927 r., 

первая Очередь окончена в 1934 r. Для 
сооружения парка npиwnoeь nроиэве4 

стн подсыпку территории на 5 м gля 
. 1ащнт,ы у~астна. от частых наводнений . . ~ . . 
• В наст-оАщее время закончены земляной 

стаднОн «Каnри'цм• на 1QJ) ООО 3ритеJ18й 
и Фf-UJНст~ная академия Е_П~Та ·с1 о'бLЧе" 
~тtte1 на 400 человек, -~ .• т,!к~е~ en .. 
rдио-,~ • Мусс9nинf на 10 ООО~ м·ест. По 
верху-,;~ Т,Р,мбун установлен ряд статуй , 

вьiсе~енйы~~КJ . . б_enOro мрiморвf"" в·есь ..,, ..,~,, ... ~ .. 
а·нс~мбnь "пор.ажае1 свое~ цеnьнос7ью, 

..,б~r·атс.,тоом материала и nаконнчнос11,ю 
' архитектурных форм, . прекрасно гармо, 
·МнруЮщих с онружрющим nеt1звж'ем. 
Как ос-новно" стронrеnьный м_атернаn 

АnЯ•. спортивных сооружений оо •~ех 

• беа мск.11tQчения с;,ра.нах nрименяrтся 

жеntзобетон, Найбоnее отвечающи~ cne-
:, ·ц·иф"н11е5:r~ трl!боDаннАм сnЬртнвной 
•!l>'~!•~туры. 

• деР:~Во •почти не уnотреб11яется дnя 
несущн~ конструкций. Wироно приме• 

~НявWнеся Одно вРемя.- меТ~nи4есние 
, " . .. .. ,.. ' ... ( 

конструнцмн вытесия'!отся жеnа.sобетоном. 
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,ДЕЛО• ПРОФЕССОРА НРОГА 

ВысwиR суд Чехо4еловацкоА ресnуб-, 

пнкн приговорил архнтантора проф. 

Юрня Hpora к трем месяцам тюремного 

,аключення н к денежному штрафу е 

1 ООО ч. крон. Днсцнnnннарны~ суд 

чешской Bыcwef:i техн"ческоR школы о 
Брно, в связи с этим nриrовором пи• 

шиn арх. Kpora профессорскод должно, 

сти. Профессор Hpora ныне лишен ВОЗ• 

можности продолжать свою педаrоrиче

скую Аеятепьность. 

' 

Р~мемtииа~:а щко.,а а 

Юкr-Бу1t1t,11ау. 8м.,11а 
11.Мрек:тора. 19'21-нr22 
Арх. Kpora 

Эти пресnедовання выдающегося чехо
сnовацкоrо 'архитектора, широко нзвест

ноrо архитектурным н художественным 

кругам всеА Европы, были вызваны 

тем, ч-то Юрий Hpora в ряде своих до~ 

кладов, nроч11танных nocne возвраще

ниR нэ нсспедоватеnьс"ой поезди;, s 
Со&етскнд сою,, осмеnиnся нскрен не • и 
беспристрастно высказывать свое мне

ние о СССР, об его хоsяд'ственном 

укладе и об условиях жизни ero носе~ 

пения. И3к сообiцается в чехо"сnовац
коА печати, Kpora нннримнннроааnся е 

Же,,е3Обетонныn 

мост через: р. A\011•-

1:1,Qy у Нрап,уна. 1921-~м 
Д~тма. 
_Арх. l(·p~ra II COTJ?YA-
tlll'll!!CT1Н:!: С ИНЖ.' Пар• 

CKJfM 

C~вepO•'l~WCK4a tll.Z• 

ста(lка II Ю1•r•Б)'JЩ• 

nay,:-19216--19'27 
t,1111a}lwA oaenn"011 
ЗаАИtlЯ фасад 
Арх. Kpora 

частности. доклад, nрочнтаннь1й им в 

Рабочем доме о Маnеновнце, где Hpora 
дэn научный анализ хозяйствснноrо по.:. 

nожения в СССР и npиwen н выводу 

о преимуществах этого положения по 

сравнению с хо,яйственным nоnоже

нием Чехо-Сnованки. Именно эта объ

ективная сравнительная оценкq и была 

nccaaoneнa судом в вину донnодчнку и 

nоБnекла за собой тюрьму, u1траф, а 

за1ем. насиnьс·твенное прекращение ра

боты о школе, 



АРХИТЕКТУРН ·ЫЙ АРХИВ 

Лроеw·т 11ровиа.uтских скаадо11 11 Пет(lрбурrе. 1809 

Арх. А. Захароu 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ХРАНИЛИЩА 

ЛЕНИНГРАДА 
--------" ........................................ . 

с.м. ЭЕМЦОВ 

Лрое"т Э11мнеrо д•орца 
• ПетС'рбурrе. 1763 
ЦС' 11тра11"наа •••ст• фа~ 

са.да 

Ap,r, Растрмпн 11л . 

• 

P roJet du P11.lals d'Иlvtt 
1 St,P\'tti"sbourr. 17$3 
Partle cC'ntrale de IA fa
cadt. 

Areh. RtLalr~JII. le Jttlflt 

11 

" ProJet de L'Entrep6t de provtslons А St•Pitersbourg. tS09 
Arch. А. Zakhltroff 

ПerepU,-i_)r 1.1 тсче1111е :tit)·s Rt.i:t)P Ot.111 
ЦeJ_lfPQ)r, a;)'}.li. e-tf,.l.:t.;'l'lttb .'lj''IIIUI(:. apxtl re,:-
1')'1'JЩ,l (I 11 X)'A0~1t:tcТRtЩl1,1t CJIJIЫ t1р:ащ,1 11 

3вr1ада. 0 .\IO.Мt11ra (H"tlOfiRIHIИ rC)Jt()Д.a 11 
1713 r. сю~а 11Р11Gьшаюr t:p)·1шt.Rшut iфs.u.

-re,,пopы, t:оторь1е трудится ua:1, C()31\ll.1111e"' 
oд.t1oro щ_t 11pc:-.:pac11rnn111,: rоролоа .\111ра. 
ц. Треэ111111 , ,Чte):10J1t 3е.1щоо, Pitмpe.1.,r1 
Фе.1иt.1i, т. де--ТО.'11011, 1'f1:11,e11r;11, PtlotH 11 

щ1оr11е д.P)'l'i'IIC .>аасге.р:а CO:.JJ1Jl!III :J.:"ltCЬ (JIOII 
.1уч111 11 е. 11Р()113uедt1:шм. 01111 а.е O~'r:l\:'11.1.:111 11 
,е 11оrочщ·,,е'ою,1е , Црое.n11>1, чертеаш, {t11C:)'11• 
,;u ~• т. о. 

Oc.1JOBIJt,1)НI Jt('("t,l.)НI, r:\e ОС'е]\а.tш :t{)• 

r11·•ei."'a'}' PllbH~ )Щ1'~р 1щ:ам. KDЛIIIOT(JI, UO-llt(I• 

uых, ар:r1шы ,.~n1tt:-Wa:pю1 •Cr[loe11rin ,,п. 
моn 111 с:адо11., :1 тnп~1:е apJ'Utlf,1 !(ю111етrр-
01щ .'ЦH)JIII :,;i S:~'llf J,e.r.. J;J)O)le тоrо, С: 



- . 

,L. .. - • 

,Прое'к, та~< 11a.зwn11eмoro 11аммt1111к:~. 1812: r. 
в Мос:нье 

Р~ре) .. 
Арх •. r8аре11гн 

:,,tl)..\IN11a ()Jlr~н,щцщ,1 111 tlJIII V,t;.a1t:p11нe П 

Э1»щт11иш Цесь r,Ofitt•pa.ютeя р11с~·юа1 1t 'J~P· 
·re;..:.11 ..масrеро1', 1111Go1:iuu111x н то щ)t.-1к 111~ 
1'0.11,~(t В POC:Cltu, JJO ,11 :.:а rра1111де11. J',161). 
Tt,I ilO(',..'ltДJI I.IX 11p110Gpeт~111 r.1, R:~.ате1нш ,it IJ 
•н•р~ ~1011х :i.reuтon. 1'n,:1ш ООра:м»~ u Эv
)111 ,м*, 111н1рщ,1ер. по11 11,,11аюr 1р11су,шп 11 •1с 1,. 

тt<.t:11 ' 0)•1(1.'W~. 1 1111ЩС',J\.\ 11е 11nи,щапц1е.rо --roc
c1111. 11,1 р~"•~:н1 , Л~рс:еа. Фm1rэ1r:i 11 .и 11оrщ: 
1\P) ' l')I,\', [J X I X 11. CPC1'0Т()'tn('.)t 3.p'(1rтet:,yl)• 

111,f;( фi)IIДOII мn:шетс::я 1111tntf')'T 11 11ЖC.-:llt!JIOIJ 

•~>,.tJt C()Qбtttc.1.11111 . -~оторыfi ,-, то 11PtJ1i;, 11 t,r. 

ru•~~ фy1ti.:1\1111 Дei1ap'f'n)re11r.1 rt)'G:01•шм:c 

:ща1111R -11 11С"::'(1.1-;<, -nct.A 11111111щ10 Iщо,'1 11 '11'1 • 

м-poltкon trm-pб)•pr.i. A'J).i:tr teк1')'p111.1t. nI,м11• 
щ,, c.,ar:i.,11c.~ тi,i.:.ice u •П)'б.,.11•.ооfi б11О.1110• 

те~;:е, 1•y~cr•oo.t ~·:-ste в J1oз;1.t ,, ~f>·aee ro• 
1101(:t. 

lke 1т11 со('раuттк кмкаQrек npt,1)1e• 
1'01'1 IНLIUIIS д;11:,1.,urА1щ1х (щщ::н~11А, 

J. ;др х. 1.1 11' "'узе я r С>' f1 о А а, Ra11CIO• 
:at>e 11~·1е..1tоо,щ111,~м11 ;-i1 1, аос;1аточ·но1, с1е• 

11t1111 XOpOUl(t c11мtш1т11 з1fl)Ofllнt1.ll,l)fl1 ЯIMS, • 
Hlft,lt tl!UIЩЫ tt.~OPU HCfDPltll f01)0Д1' M)':.tf:Я'" 

f0[)01't('t:MO ;t:1)3MПCТtlJ\ 11 t'J'P0'111'e-'11:oCTIН\ ((il,111111, 
~!)·~~ ropo.'1;11. IIO~(eЩйIOЩ('l'(l-tK llil ~•.еосnе.к• 

tt' !;) Q1,f,iC\l)M О 01,IRШt>I Л•1111 •1 t:Оlф)1 Д8ЩI· 

l\f). Ф<ilt{tt,1 ЭJOfU ..муаем fl OCIIOIIIIO)I с:Лзh
lОТСИ 11:1 coбr111111tt ~1)':JCM {}r:. 1нн·о Лf'Ttl•· 

ti)' Jlt':t , еще П ltOS r. 011rat1lf.J()IIЯJНIOIO oG-

• 

----

ЩtCfl)OJ.1 3J)Jl:ll'ftl.TOJl0U•K)'.1,0.tr. l.l lll.OU, Dll,10Tf, 

~о 1111 r. it'Oт )1)·:Sd 1от11,1см о ••ас, 11oil 
S:fl-:tl)l'Jlpt ЩIXIПC!l,"fOp:t л. 10, Cll()ЗOfЩ • .JJoc.,e 

г.pro1tщJ1щt111 и Jtlfl r. Myau rородэ сю;щ 

Г,м:н1 oepe,JJ,311ьJ 11се (О(;р;н, 1 111 )tу:,ея \.'НJ.• 

JJOГO Петерб)'(Jrа. 1'orдiL a:r: ЭTII t00I)3tflH1 
(it.,1)111 ,;Jt1a•1 1tтc.,ы10 JIОПО:.тшм IJ3 1'0С)'д111~· 

t1:вe.11щiro ~1y:itй11oro (0011,l'щ :ie111щrpэ~c-.or(1 
OT.'lf'IICIIIНI ЦtUY"J)il,'1t,110Г() 11сто_р 1~чесноrо ;t]J• 

XIIB:L. ~r.t'aA1H1 'f(HЩ)I оГ,раао.м OJ'l,UO 113 ;111'3 • 
•111 1:t:11.1renr1н1,"t ooopa1111fl 11on.111111~11нou 110 
uсТОJн111 арх.11те.1:т,•,ры 11eтtpб~•prcnoro ве• 

р11ода . 

Зто <:O(it~11111e 1)$J}llTЫJJt1e.r 11ep110,"t ОТ IIU• 

•н1.л1:~; XVIU ;'];О ,щ~рооА IJО.101ПШЫ Х(;.Х- U('.JIЗ, 

()с.1101ща11 <11ar.tn )[31tJ)11a,13 IITПX ФОfЩ(НI -

П011,.'1,llt'r0t,1 C! ЧeJl'l'tЖII RР)',111н:А11111х пе,е{\О)'Рt• 
с.1,щ,1 ilOAq11.J, а та1,;.же rр1шюр_ы, 11.111111,1 11 
1)11су 1нш, д31от.11е 11 ооще,\1 oa11Go.,ee щт• 
eroe щ,e;A.c-r:111.'1t011t: оО: upx-11-...esaype 11 r.ыте 

.;тароrс> tQ,1,oд:i.. 

tl(l11 01rнс;ш1111 <:OOpia.iн,a ~!lt iU'~ o coflu 
l)l,IJ,t:t 11ть COG()IIIOII! '1e.trre.i;tR '1"a.J:. щ1aыn1tr.• 

,ioro •Лр:~щ1а ~ltAcpa... 8 11119 r. ,..,. нnр)' • 

'l f:J(Щ() HJli,"0,1Utl 1, 1111 .~мai'\pO)I Mettepo.и ОМ• 

~" 011rau11aor11шn OCOG:111 110.м1jct1111 n l ':r;io. 
,-10;,,i тo11orpalf»1•1~i.0)1 .дело ;с.111 оос,ае.,:ею111 

a•r.,af'a чep1t".wt>lt .11 rша.но» .1тр~д:nо.1о;~.е1нш 
о :.sacтpojli.e ropoлn C-:t11 н,-JJtteJ1!J)'pra с 
li83 ВО 183$ 1'(),1.11, 81.1 $.Q)IIICCIISI З:ЩJl)l:I· 

t 

\ __ '_ 
Projet du "t1:1onun1ent 1812"1 1) Mosc:ou 
Coupe, 

Arc:h. Ovarengiil 

:~ась Clltl(l'l ... 1bllbl.)III 11 :н, 1снаr111а~111 'DO lt(;tS: 

apsltl)a.(. 0 r.0 1111stx, С UOДPIЩtRlltM IIOJC 

01\1111 )1-'t'l l)TЦO, ОЫ,'111 coOptШt.1 IIPest1JO:to: .. e.• 
111н1 110 з.acт,poflt.t UII 1; . а fl·ыж~ cro деR• 

с::.т1111те.,ы1аrо 110.,ш.:е1н~м Jщ OЧJ)Mt:JN1 11мn 

отре.-о~.: вpt.)1tJ111 , IJtOo)Corpн на .11e,a,r011t.1t: 
IIPOU)'C:-5.1.( 11 1 1сrоч11О(;Т11 , 8JO'r -nr,'lac. tOCl'OJC• 

щнft 11э 33 TO)t0(1, .11редеnь..·н1еr 1tei11JtRmet 
С()-бра r~:щ~. 110 щ::rор1111 apt"f1Jt1:,s p1,1 topoaa, 
OOOGf!HIIO llPOtJ.'1'1,1 tfO 1l1'nftJф()UIЩ , .. -01ормс 

11еtщ11окр11п10 'fl03JНfR3."lll П (iO:t l ,ПIHflCJRO 

t:OtOJlt,IX щ~ бьмо rrpoRe.,erro n ~ll~UI,, 

18 11 0,,"1,'IIIII IЩH;\.X, XJHIIIIIЩllX~Я 11 секто• 
Ре щ;rор1111 rоро::щ, o№tttuo оо;,оо щ)tJX• 

cr11a.,ciц,1 .1рхоrе,:торы l'113,1)t11н1 (.RO 380 :111• 
сто~). l)opo,нt$ЩI (OJ:MO !80• .'UJt'ТOD) u 3a
XBPOIJ, 

О оо<lрашш •1r: Iн-=же.О Гnapl!.l1r 1i оче111, 
.11ОGо11ыт11ы ero IIJIOCЬ:Tl:,I Цel)JCRII ОуСЮ11uко, 

Go111,woro Te'.1'f ll3 ., flf':TfUIG)·pre. 'МU: <fl:t t'bl• 

naeяor1> 11аз.ят111щ:t 18•! r . n -31oc 1.:.11t. ~ ..-щ, . 
1r.:e 1,e:ia..11 ~ Jl-1111 3p:\'!111'et:1")1p111)1$ lr.O)IПO::i,1,11A 

11 11en:1a:.i:eй. НОТОРЫI." IIJ)&,.'tCТ.lil,'III IOI' l 'm111eJ1• 

ГII 1.1е T(t,,"11.,t:0 Щlt: бо;, 1,шоrо ~ltctepa npXII• 

'ftn'Y,PЫ. )10 .11 ,..,, .. He]{tQ%e1.111oro ,J)IIOOU.'1111•• 

щ11~,ш - y•rc.11111~11 J)•141:t&:1n ~tei1:n:a. 

JJOt,01111XIII.I 111,1e,:1cmu.1e.r1 ltl!'JIOn tt-11;:elt 

11:t1111~ 1,тоо 1111оеа.111 Cт-1•ora11oson ,f\:1•111~ 1.:1:1• 
1)aGor.:3>111 ш1111щ 'Ка ;щ1н:~оrо coljoiщ II OD.,t,· 

Щ11)1 t,;O/IIIЧten10>1 •repтe...:t.il - IIJ)Ot' I.ТOI! ) lrl• 



Арх11~-tК1')1'рк-..А 1telH1-aж 

лкеарiд~ 

Арх, r1~.арен1'Н 

Paysage archllectural 
Aquartlle 
Arcl1. Ovartngu.l 

• 

tr)'Xtfln llauлy 1 1t 1111оr11.м .д)))'г11.м, ср~111 
i:.orof)мx c.'tl"J•>·er щ,щt.'1 1 \"rь apx.11тetrТYp11ьit 

11aG11ot,1..11 IIJll,')l('IЩ tlJ►C,{11',l(HЩJIЯ ~ro зn r,p:.,. 
тщен. 

В 11;1 11 •а! •1cpr(Жen Лдр11ащ, 311J;!~Ol);1 

xp:t11J1r<'11 1~о-;:1,.11,ш1 мt •1~re;t..i1 4►:itaдou 11 
11.1tа11ы АДJt11р11:атеnс:.тш,, ш,р1111~11ш1.1 1,1n )ft• 

~fl3•11:JJ)u~11т O;'\IIOf'O 1J3 этuх ttiacaдou, •te('I• 

те:ж11 c1:.11.a;io1, liO ()бnо:шоо~у 1~ш1111:1)' н ,-.р, 
lipo,-1.c 11epc-.11t,"IC'JJ11ыx •1epre:t.-eA 00:11,• 

t11ofi 1i11rt1•tc. nрелсr~щu1ют т·аюа.е 11срт,rж1.1 
110(~1 110 11.1.111111"'01-е T~t'tll):l.'JЬUOil 11.'tQЩЗ;tll 

0 IJtTC'JtG)'pr,r, сред.1 1 t-:U1'()JIЫ:C -fl>let'H':AI ltC.· 
:щм CCPIIЯ OIIJIJl311t~IJ.1 JЩ<'H)IЩl-1.1 JJIIIШ11. ij]'ll 

чс11теаш, 1ц1.,11аt1, дor1 0.'1 1.1 t:11 1 11:Ji1 i. •1е.р-тtж11..'8. 

X J► :11.fHШII.JitCU 11 l'оt)·д,nрстве11110А ll)'б,111 •1вon 

1'.i116Jlo-rei.:e. JJ,,йют 110., 11ую 1:арr 1шу 't80J)•te.• 
CIIOГJ •J~300n.t 0.0;\ЧС':N шщ ЯTltM о61 •• е,:том. 

Э,no.ta б~1ро1:а:о 11редст-n. ,,,,с: 1нi с.,аоее, хо• 
ти 11 здl:СI, мы 1ц1ее.u та~.11 с: щш11оет11 1 ,;ar,: 
ll())\ ,1Jlllllt.lC IЩl(IIBC:OЫt •1ерте: ... 11 ,Р11ст11с:1• 

/Ш - 11'!3~а,дt,1 311.МUN'() д;IIOptt..'t , Пerщ1roф

t.1-11n Дllll)JtД II д_р. Нз 1pnl)c)т .\P:C LI TtJ;ТOJ)Otl 
11erponc:1:oro 6:ф(\1.:1.0 11мс.ютса •1npt~ж11 Зе.м• 

1ton3 - д11орtц u ,f'fe-n1c» с:1;'1)' tJ 1tp., 
Л11то11щ, TJ'lt:,111111 - 1~рое1.ты .Гос:1111т11:1ь11оil 
l\apl.:'J'llt 11 "(tX I.ITtJ;Щpa фо1 1 -Во.111ое 11110• 

r1,,-т1;1 щ)С.ТОIJ, c::11:щuofl а.р.х 11те"т)·11ы " >•е.,. 
н11х .Щtl.l lJ /JЬOIJOIJ . 

R11щ1с; 110,"t,1111111oro черrе:ашоrо )10.,·ер 1щ
.1а t:e"r,111 X[lllllll'T 31 1:tЧIIT(!.'1 1,щ)e eoo;pno11e 
r11а11юр II сr:1рщ111 1,1х JIIIC)'111-u11 - 1_1е:,11.3,1е11 11• 

ммn щ1теrн.13;, щ> uстор.1111 отnс.11,11ы:t а!&!.\• 

1111(1 11 IIII C'JIНIUO oo.,'1J"1t ropO;ut. 

В 3);'(',11031ЩIIOJl 1 1h1:t' 3,tl..'!'aX C-Clt,'Т-OJJ;_, [1113• 

·••·•--··· .. ······ .. · .. ·····----
Прос-~т Эр~111,ажа i, ЦарСt(О~ Се-11е. 1749 
Арк. Раст·ре11:1н м., . 

ProJet de l'Ermltage i Tsorskoif Slflo . 1749 
Arcla.' R:astrflli, le Jc-11ne 

. . '\ 

uc-{1(13,"1'11 11.11 110:t,,1r1шо.м >1:а~р11а.,е ьыс.-r:нтr~ 

•1-tnopщr pl\:nш111R r, neтtpGypг.\• (l.7t:J
t8J7 П'.) . Эrо 11е.рuая r1oщ,t1•a:a "-0)111,,.ексноrо 

1101:азn rвроца a:ar.: to1щ;111ьuoro 011r.-i1п1:wa 

~(J R(:t.)111 811)'TfleF\IНl~ПI ero IIPOTltUl)J)t'tllIOtlt, 

IJfНJ C:tf.:1'0Jlt- 011rа,шзовnu .::аб1111~ д.1ы 
а,1окто1il,- Нз 11а~·-t11о•~1се.1едоваrе.,ьс.:1~ tiu• 
Oor cenc)1•a. .vor,·щ11:c 3цou-repe<:011 ;1n, .JJGТo• 

1)11"11 арх11те"-туры, c.1e,uer m•ст11rь со• 

n ·11n.1e11ttt G,i9.c;11б.1icorp:14) 1i•1eco:o.ro ~.'101щра 
lltte.DG)' Pttl.:ii:C. 30J.:ЧIIX-. 

11с;тоrн1 11 IOIJIOOOЙ UJl:Clrttt.-тypt,t. 11 0('()• 

бе11110 11с:тор11к разu11Т11к 11.,аьщ)Оittш rорол.• 

са.щr: noce.,c1111ii, щ1сд.с.т.uмt11n матtр1щ:1ам11 

1tt(IJ1oro 11е ме,1ее "8JTt()ec11oro отдt.,а ) () '· 
зс-а - rcnopa n:1:1.1uipou~н 

f.'OTO,pt,1 (1 l)Ji,1I0 '13e"r 'О ce,OJI 

r111:i,1ы tto caд.0110--0-api:onoii 

1t 11рх.11тс,;тур1,1. 

такж·е 11 ~:не• 

ap:r'i,тt:r.:Tyrie. 
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нь СТРАНИЦАМ ИНОСfРАННых· ЖУРНАЛОВ 
;1~·11 ,1:.:11 ,11 е 11 lt 11. 

1C:3TJIЫ, c..tlauwtlt •t Jt34, .,\l 
18 J)IIC, ll li:J. 

nта.11,а1.1с;1.тс 
«J, C..'-rJ1, 1-s, 

1J <m!,T.t,C, 1 1 0(.!)JПЩ,CIIШ)fl !f'OIJl..oU( ff:\Т,. 
Pti~,t,m.Jw .,1щ:а.1ш.а:w Иrопш1, в.втор ns,e:s.дe 

ocero <ЮТn-П>11t.,::1щ1еrся 11-u 11pm,nn~c1шn щ,. 

ueicь1oro .pJn1cнoro :l'J);\'l"1ifeнтdp:1. Llы1.•1e11nш11, 
1Clllf01'COТJIC- Вар(Юрищ1 (1 Р11110. 

т~~f!Р n<ЩН№1 u ТOPPti('))' u~:rJццo 
&.р(qмuщ. r100Ж11оещ:rо,-о tt lG::'i-1&..,! 1·r. 
).ft11;1,ep110-n. Ae:J)ТfllJШ 11 БО-рР(»lщn1. Вхо,1 U 

1'\':'t'I']) :llOXOДIIТ(;.fl 1J IIQ;1,ll~fH10ft C1'tl)C 04,1,В, 

ОКр)"'М{НОщеrо A ll()pttt. Orciц.t ~rrp.li до:щ,-

111,t 2"1fн~.ш1•.1.о 11i. осбн тсю тn:t.ость 1tO'lo1>1, 

11n леuую же nNI)' ero дl]~шт тnкже 1ш

Р)')щ11,1с СТ('IН1,ж o-lIOJr.-. 1:-рыльсv д,юрцn. Jla: t 
lfe(Jk,-lq'll,IТ1tC)C waтpt, ЛJ~О.:1,111' IIРО~ЭЖ:1)1 

)'::1щ11, CO~ДJМ(SJJ()Щ'81r С,11,1, ДUОJЩО С 11011()1\ 

)·:nщсА а~1сuы .f-•сны. 
Л_рое-К1!!1~·и JНt'J))'ЩJ1bl(I •IACТII -re:\TJIQ 

R1)ХНТОЫТО], до.,:нен 6..._, <''f"~ro c.,e:uw,,_, 
•Jro(iЬ,I j,4 61.i., 11::t'l)fПIIЩ npx'иt-et,"1'.) .. J)Jll,lrl 

IШОО)С(j:;ц, ПЛО111А/\f!, ПJЩ CQ()l)),-Ж:<"-JIIНI же 

1111'),"t'l')('tmofl ном1юtiщ1 он С{/.1К.Ршt'!tшо ot'Jlf\• 

бО-,'\11.'IСП l)f' 1f)'Т, н<l..'fQ;it(Щlll'1X 1tn ноrо IIJ'ТU• 
Pll'l001l.J!1,I ()._.;;,;lttJJtlC)I, Bcs, Jt()flC'fj).)·1щ111r 
1>nQ.'111e OOhfl(l.'11(!111,oro 11ш11, же.nеэо6етснrшн,, 

6 'l"Otl!"l?l1L C.."IO.'J(\,.l,,)C.JI '11 BW~)'П:)IOЩIIЩI О(°!· 

ТО1f11Ьl)Щ JIЩl(;l'llll8)4}1, 

BoJJJ.,GЩC ТР)'.'\110("Мf со;).'_\Q,,11с:ь tю.,t;t. 
(TlJIIIJ. llOC1':'lft...'teJIH01'() t l:J•);)JTCh."fOP)' !fl)e60lt.l· 

111,н. •11'061" _JIOOOO ::tMIOIC JIO 00.('JIШtЩ'l'l:Jo 
н11,,.n С 11ЛОЩВД1f l.).'ф(юplJ)l}I нn i\Rl)Jl('Ц, 
n rнщ),· •tt'l'Q выtоm его была onp1>;,.e.,oi_c:t1 1~ 
п :\1. О;щаК(I :,тoji »ы<.'01'1,I' щ\:t;OQro'I0•).1.(1) .!'\,im 
;J:f11J'l'eaЫIOI'() 3U;m.• Л l)X'.llтe'J.:ТO.P Jfl).(11('1;1 UЫXO,':J, 

1:n n()1t01f:'ta1aн1, .i:1.;10;.iuщ Пс).'1 DOC.'JC.,".{)1eN 

1У:1жс. )'))01-fiнi 1-н>сrоьоn • . K1)0.\tt -roro ou 110--

1J1.r-Q11:i. ~ ·· tЩе нn 2 .\1, JIJ)lf \IОМ Э'Г" J)l'l31UHIJI 
u JЗЪШЩIW, COOOJ)IIIOJ.ШO Щ,'Ull)t(l,TtlQJI шrapy~!I 

Д(Ю'):'нrn.у1'3 o.~u·юцuua об~эоw:1 с. .uepertpы

nщ net1'1t(i1QМ )'С1'!РО(.Ч:1 ы стунс.nu 1) ,DtJ>$~U01<> 

Чn<!'l'b (1.3.З,.1. .J.nтqpAJI fla.:toдll't'OJI .:нnд lte-1.•e • 
J\JIЫ'flltO>t ОJщтеnыюrо -3a,,t1;, Tt1.1.11uc. 06P,.'l.3Q.\I 

)'·,1,-...-~ооь JIDCТpO:t'J'f> 3)Wt~'ILН:ЫR эал, 1HICI()· 

1t1Mii rюэпе 01(t,пw tiiJIOOТ}' u 14 31. 

[loc:eп~'tft. HXOДI.IT tфе,ЖДС l),Ctro J! 

1 ~р.)тлыii 1)(:e-t.uOю.,i. е з:ае~1. Hn1rp;aso 11 
щ,~ • от щ:rо рас:щ"о:rож~ш>t .nо;,,шаты д.,,1 

():i(.1~1,roнr,a С ltX0"°(0.)111 1r ftl"1XO)lhtl ttn. 11с1•х• 
IШ(I Цi)-)·е.ы. Ож1щt1~1~11ые 'ВСРХ11..:1Х iJ(T)'('.OU 

cun3a11ы &1.,1,,-щro.-,rt 111-;t)'ЩJut 11,1о:1ь C1'0!•J.1 
Дl:l)'X'ьнpycnorc> UXO~ILOl'O ХО.,.,1.3. 3P11'1'C,'П•d(>1~i 

t1:t."J, -e•mrrnя ~и10 "1ooro. &).\tе:щаеТ 2 ООО •re• 
:rм,r..::. Сцt,щ XOJIOIПQ J)lt,·щa со fJOOX ;\(~. 

["11.,1:,,e.J)CJt ;J..,.я ве1•:о.:1щ:t >ц~сr- 11a-."Q.l1n-tн 111' 

!О (ioe'roiн•ыx ~~. 14 r1a 11.11« 1w•т ,1() 

tш,ого r101"0.,1c-~. '!),[~:.-~· сю.п&m1 11 стеной 
001'1\.0."1<'1J с1юбоА11ыА upo.-i:oд ,: @11тem..1u .1.u 

wccтaw: н1~е 'l'Of'O, Gn-Q.ro;tn~11 'N\Jt0)1). 1"1Н! · 
nо:19жеащ10 стоnбо1) )')16/iЬШRется .wщJшltJ. 
Ul>ilCfJ'ШI П/!1)Х1111i"( Jl;'l))•con. Л~J,]11;,1.'tце .1р,1 -

те.,ы1ого G..'lл~, о J1J>0.·1t,"to)t n 20 ) 1, бп.о.~-

:t:tJH( !1(1-l'f{QЛ uвкp3·r:JC1-IIIOChf, II03aWQl!IJO IJC• 

роХ~11' JJ 0"\'011.1,1, Q1•(Щ1~1 ;1(1,hlt 1U'1'3,'t.'nf'l)'Jllli•IC1 

шрщ1щ ч.nщь ото.,60!• 00.'flщ~щ•tu щю.\:1r 

ро'4 . То..•ы•о саrр1н1а н c.•JCtм~ vт t 1~c1u,1 11.а• 

:<о;щ-тс.n 110 спе1•;:11 V,tt;J->,•z..11nwcш10Ji .,ож~:-, 1• 

c:tr'C.nbl •JЗ(Jt'lt•mo IIOЬ:IH.t'tbl: T(Bt .,oru11.a\111 

fIO.':lt.eФaш1 paOiQT-М л.пьФр<••д3 .Gь,.,,~,11111. 

Дuв )Ul>.101IOIJJ't& 't'OOTJlH - Jlr'i)ll'JOOШlii 11 

Э-.сце."Jьс11ор-пос,wро,е.ны ' )ll1:,.'tfat10JCJu, nр:сн
тО:.:юро)1 Э)'ДЖ('ШЮ ',l.'{1JtIOJ,Щ . 

3дrнu1е ,1J.•@11•1~:oro ТOJITJ)" ~1u.1i1c•n••1 
11)1J.U'д110:)11ofi нopecт,poiJ"-ofi :J)nue-e· уа:е С}'Щt• 
сn:юьввщего, ,J l(I 0'1't'NHJWCl'O Ot' ltOOOП!1l11X 
TPeGo8ЭIQ111} '(е.tтр~. ТСJ1щн.,, Jl("l(.\.'1U 11CЖ.t>IJCJl1• 
1<11, 011 fQ)OUJ)(k.TJJ;tC.Я Ь O"'PDJ ЩJ Сt1МЫХ (;0:11..,.. 

11111Х '1'1:3'№08 HT.t;)lliJI ffl 4.'ЩlltW..Of.lj) NOJ►OШ\'I 

Jl1)11(Л'1()Co6,1ru1 Д/fff OПQPl,I, дl)•'H,fllf, t-:4'1UO fl 

u~яко1·0 ~ tlblCTJШQ~. 

3р11rе:1.ы1:ыR э.'t..11, ·В)(enц\1Qщ1rn ~пю iie• 
:tonei., · щ,1C(:'l't 1) l',!Jf6ll!U-)' )1 JJJIIJ»:IJJY 1'10 

t0,6 Ы JI 2G М JJ U~IUIЩ)' • ...0 Л:\рт'ОР,€: 
~ >ее-ст, ()('ТО-,,ь111,1с - ,n Q;Юflnrн.:t ,)'fP)'O:h\:. 

l{0,161Нlbl UОД Пр,t"Ж-!111:\fй ,nе,рх1с 11м11 J-.J►)'c:,,n :\Щ 
6J.i1щ •1аф1•н1~ y,11,1.1,ettьa ,, ~,1.ц).1:0 i1•x 
.)·.wcnыucoo с 14 до 1~. П IIJ.tltТJ►C O'NJ•Oro 
~ф}'Мt YVl'JМX' IIO 12 nож. Нnд .,..JJ),CTt'~<Ы11'4M 

.$.t ,'t0M соор],'ЖС!I rtOAJ.H,tT.Ыit 1"&.()Э.КlШТОl,I 1{~·

ПО,1 fJ 8 .W U Дщ't,\tС-Тре, «.Ш.''П:,Щ) )\.'li),.IIL•ttl(}• 

щнn C:.'fьtШl!:\IOOТh. iR°~(! ТО"<) o'""°щe,,,.Jt!\1 
М'Оl"О 1t)'ll0..'UI ,'-1.()CIТJlrtHOT(Щ особе.н1н,1.с (tucm)• 

uые ~11,)'~~ы.. Orc.uu. Jl)let'I' 11) uы.unn11• S,6 .>1 
11 U ЦШJ)IЩ)' J 1,tю .:01. 

Jl eJW,CtтJIOr.t,.-i1 {.l,p)'J'Ol'Q ~•11:i~tor«)l·'1 ТС· 
UТJ)t"\-ЭJ..'C'ДMЬClk1J1 - 6J.1зn (IUiJ::МHI!'\ с. J)"3• 

JINIICIПK)t 1;.•шщоl'I fd)liit()Ct!IIOJ\.'70.1.ЫIOR lf)IO• 

d:11)3,11,1: 1111д,1е:~t:.мю cэi:aati.т1, iюsыfi теат_р е 
Ko.JIOO H11a.."1't)JNL Эш.11ш>·~11;~р. С М'nЯ ~NINO 
Gы:o1i1 Jlpc),"l()Ж(Шl.a ,1,ВС 11оыо1е }'Jtlf.UЫ. OOt\'tlt• 

HIН<)Dl,,IJO 1\QPC'o С J•.'IЩJ.01\ Вe~pJI, 3"1,~J• 
}·С1"РОС11 В.Х:0.1. О .lf'e31'p, 1( U 1JOPU0..W &ТАЖе, 

1Нlу,с1, nope,c,c,•1CIJ11t:W: д;а:)'7: ПOl)hr~u.J\blтJ:iW. )' .. 110,t 

ео eтn.p,ot\ roдлepoolt, «Ja..,•t~I\~я '1Ю"е 
1'00Ttt~. 

R'ft"'lroд1tp11 J1Cl)Ct..'U1Днe •1всти ~IJ,t 11 

.1.)••1шоm· lX)CП.-itw.a,POЩHIIIIO Р)):tОЬ. •1,11c.'l"Q 

);:f~, IJ llnJrr,QJ)O )'DBn::l.trle210 С 300 ДО 460. 

.КО.11()Щ[J1 JIQ;\ стn111;.вш UC1).'(1f11,:0,Щ ЯJ)J' · 
с•:»111 у.цо .. ,с,1.11.а 111 jl:J)}·(\1-.r C~.:tllO IJllf~rr. 

G.1ЛI'0:1,tl.J)Jt 11onoii !ILOO)'JlttJ.t )«IOIO'fV)'1ЩЩf. 
Cцt'.flA (Т )1 В Ш . .rtUJnl)' <Н ]2 М :Я ШП!JЩJI)') 
11:>d4М'Т O(°)p{l)r.'IC1ШC ЩJ; fi0.."1Jф0U3!RIOFO 1:RO• 

KDOOKQro OJ)CJ!\, Ь:Ot'Opыfi .Х();IОШО ГQJ»Юllll• 
())СТ 'С (U}C1\'l'OЖMY1,1Щf 'l'ЩIIJ.)Нi Ul'fl;)"-0.Т}"J)e!I · 

ш.ах crre11. 0011tЮC:1t/)11,i'.tbl IIQl;pbl'l'Ы ДO,PNl;l))C 
••~PJI().") 11ot-ro. 

·,1~. 1' . fC ft Т-, t с. ~J~i1:111щa !\,111 pяlrl) •IIIX 
(1 l'onepдa)1t. 

,,t.a Tt:cьniqu~ dts Travaux" 193•. Nt 9, етр. 
-571-678, 15 рис. 

On11{J:31t11c дenяnrnaжnoro Jt.0)li\ с к~11ф• 
'l'BJ)(l.:\111 длn paG0•111x, 11ос.тр<>ет1оrо а J'ОТ• 

'l'UV;t.:!,J,te 11,, r1 .1a 1mм :,11Kt•.,om01-~otl.•.WOi(~J11Ш• 

СТОU U:1tt '.l'itCJtn Бp;.llfKWIUШ 01 )S.-ц1 Дер 
Фmч-r:t. ДФI оl.в.'1.11~ IJOl'Jlt,ьl)C U \>ОТ'J'еР• 
,'1,3.),10 flltfl)lf1IO)I ltpL~":\tCЩ\11.Пfl наn,е.flшщс: )IC• 

IOAOU 110<.'1.'IIOЙIOIJ НJЩ СООJ))'ж'О1нn1 1>аОО•111х 
IJv/1.'IIIЩ. 

(;не.,м дома ~ ·."!JJIIOR. B-c.s• ).OlfQTP:\'):• 

ltШf 11.\fcet' 11 WЩ)IНI),• S,24 )1. (110 0'1(11'11:1 

0,(1:,u:oнo,n) ,11 JteJt1rre1-1 1111 дuс •Шct'lt р;1д<t>е 
щfJJnu.-a.11.,щ,,tx t1'0Jf0ou. Il.'IOЩo...l,t, 1'1t1,i1ч~юR 

1:vа1пщн,1 1твно. s,:,1 Х "'· ~ выоота м.. 
C!Tli№Jlfl('T 3 1,1. БJ.utrQ;titp11 11e3шm:irro.•1ы10R 

auop,:.1110 э;tа-н♦щ, f.-n:в.дд,t t:u('J)·nщэн JJ1.;t."<o,,-.1т 

ш~ дщ}. сторn11ь,. •1с.:м o0..1C)('tr(н.,"tc.я c,..,-._'{)1)311."1,t 

Ц.Cln;IC'JШtlfl., B.'{Ot"J. U to:Ofфl\ltp)' 'lt'J)C3 i'aJIJt(:-o 

!Jею, J1ДfЩ>·1О uдо.,ь naж;\oro эmЖ4; н.n 
1·;).'t.'J('J►eIO JIOIIQ.'.t,'HOT С:. r.,n.it11ron лоеn11щ1.,1 , 0;'1. 

н:1f0~1сш10П н сто.КJ1щ111'),'Ю a,:.1ct1.-.-Y, ,р.~1дс>.11 с 
1<01'0poft nролсщ:е.11 .Л.UФ'r; 1J1'~CJ1 33.JlClCJ'filЯ 
Л1..'1(..111.1Щt1 C'OOOPIJlt'ШIO М"•фlд1\;U:1 Oln дp,)'t'O,w 

1;0,ще а;.1,-ащвt, J-l~l,)fO'I.1)H JUI 1Г.'J,'J;'U1YJO ц,tфJJJ, 

f'<'Oi-() &1'11-ЖQ 1·n .. ,-:юрсК), JO:f.l/.1IYl'Jlj)bl XOj').)WO 

ооuещены ~нcu111.-ur ООМ'~)I. 

f\a1to:;v:a11 i;mЧ)Т'I~"'- ео(:то11т 11;1 ООщ~11 

I.Q,.\Щ;i't'l>1 !JI Mtь.11..!UI, 1I03r()~l)nt10Q 311f;"t'~:. 

.,cnнoil нe1.ef'OJ)U;i1,,--of't с w11po.н:oit ;,,1:1Щ1ыо, 1t 
Ц{>fQ.l{Oft .t.'0.)IJUIT[,I. IJ общеn ,:о,)Щ3~ '11 

cnn~,1.1ю .,.,O('!(i.U 1111 бсL.;.~.:ои, u ю nproiя ша.: 

(tf0pz\Я ПQ.1l)OJ111n Ji.Dt'-011Н.J)Ы, оосто,uщ~я 1m 

"·YXIНI, ~·.м1,itX1..,ыioD хо».~штw, В:•num,.'l()ЭQ'J"B 

:, 1арщ(ожеtt. оы.:<о:~.,.111' Jln ;·nimqpeю, UW:S.)'
щ) 11) 1: l'.'13,[IJIOП -'ICICl1'1LU.ЦC •. D i,:.uж,.1,on twAJI· 
1'а.ре оо.,ьш~ 1(():що;~оо С1'~№1ых шоофо1•. 

1? 11О:-~)·11о;а.в.,л.1н10)1 ~е. no~cщ<'!it:t)I 

.'J.."tll .fteJl~IЩ,1,011 11 ДС1"СК.IJ(\:, '1(()J(Яt'•)). 1 ltP,1.· 

••• .. ••inя ~ rорнчеn ~on д:111 М1,рIщ, щ1rI
<'J10С06,1ешн1 ., .. .111 О,)щ111 11 Gc,лi.tt 31 ,.,_ л. 

О е-6 е J• т О 11 т ~• & ., :i. lforo- ro;pO/t ];11• 

1►oi:..-o. ,.The Ar~hHCcfurale RevJew•• lt:U, 
01:-т-,tGpt, . стр. t:t-181, С р11е. 

0,111~au11t> >rэ.'10 iroв~cтnoro 'r-1щ11п11n-
е._ою rop~1,,:-n Jioтo, ПАХОДЯ:ЩОl'ОСЯ fJ ~i )lfH~ 

.1\tX ot' OiJPo3М)';) . 
Vтo-rp001q1.wn n те•~ш11t0 .. , .. ,,х дte;n'!Jt• 

.,е-m.н 1te3Y11тn)11r 1100..,0 ')'1~•1что:щrош.п-о l,1f'O 
IJ l(l!J3 r. Юt.'1e,:!J)$(oe,J 11 s1, r()Jlf>Дo.t. Щ)(',ДO'l'fl • 

n.,:яет сю60n 'JIIC"l'<'flw1r.O о6р1LООЦ е1!flлл о:,. 
роъшо, 600 е.,едоо 60.,оо ,т.~ттшх ·эпох, Х:1• 

l)CH,..,.OJIII.ЫX \.V[JI б6.'1.Ь1.U1ШС'l'В.'1. сmрых ГОJЮ• 

.l\nu. 11 11С)•1т11 6оо оюасnwщс 11вс.•rосш11n. 
Город ,J'1QC.'Ф<)ea1 0081, tl~ U0.16'1'J1CТOro 

1,;0)11111, rr~"1):te.:t)Ш1 110 Cl:Jtoн)· .хм~rл. . ❖·.,11° 

цы. (11;:u'Щlte ropнЭOLl'l't'IЛbll() ц:1.О.'11, Щ>рUС, 

HOOl·,)I{\ 1WЦIO"'t 11 ~н" щ•..р.1t1)R,.1ш S1 

)ФIJ.llCTt.1 1m~11. Пощ~~f11Н4С )·;шцы бо,'100. 
)'-3-.:u~ nopocet.-alO't" Щ111)0mi~ цод, 1-,piuu..ut 

yr:roм н ~qтроеен.11 дO-OJЩ.Q)UI ~\lectнon знв

т11 . З;~,ос.ь ,3,1.0:.:,10 )'nШ:tO'f"t, ш..uOO'Cet цс.~шыс 
оор~:,::щы UН8Y01JJJ~l..:tX, oiщ11.,1 IO.ltC~ЩX бо11.КЬ• 
JJC)U (..\() ШIOЯC~1'fl())f CJ:rm"tn-)·,pныx ук.р,в

ше1111А. 

.................... ... . .. ........................................................................... . 
• ....... , .............. ,1 .... 1 .. ,.11, .. ,;:.,, . ........ , ............... н,,, ... , ........ . 

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

Зам. оте. ре"актора Д1 Е. Арttмн. 



СОДЕf?ЖАНИЕ .N'o.N'o, 'i-to "АРХИ1ЕКТУl>Ьt СССР" за 1934 г. 
Apx1ttcн1ypa н техн11на. JV1 t. 
Всесоюз•rос соsсщюше советскнх архи" 

текторов. Х(, 1. 
Год работы проскти~..ах u ппrншровоч

ных иастсрсюtх Moccoueta. 
Ст·атьн: 

В. Д е д 10 х 11 11 а, Н. К о л п н, 
К. М е ль 11 и к о в а, В. 8 о 11 ь
Ф е. нз о н а , А. Щ у с е в а, 
Н. JI ад о в с к о r о, М. Кр 10• 
к о 6 а, М. С н н я в<: к о r о, 
ltl. f II н з б у р r а, А. 111 е ш
к о в а, И. Д ., у га ч а. IX, 9. 

Город социализма 11 ero архитентура. 
л. · f!ep'II\K. 1, 3. 

За боевую марнснстс1<у1О кр1Jп1ку. 
XII, 3. 

l(онкурс форпроектов Дома Нарком
тяжпрома в Москве.. Х, G. 

Леюшскне nамятнщш. Б. Т е р к О• 
в е u. J, 12. · 

Мыслить в kамне.~ стекле и железе. 
И. Сель в II нс к·11 n. XI, б. 

Обращенщ~ н архитект()ру. Е. Н р Jt 

r ер. 1, 8. 
О на11естве. ш1аи11рово•шоri работы. 

с. 1· О р II Ы й. х, 28. 
П.-,аJ-шровка прнrород11оn зон1:,1 J\\о

снвы. В. Ба 6 у ров. Х, 24. 
Предметность. ~1асштабносrь, реалнэr~-J. 

В. Ф а в о р с к II i!. XI, 5. 
Проблемы нащ10}1алы1оn архитектуры 

советского Востока. V111, 1. 
flpo6neмa ж1.1.11ьн. М. Ша r н u я JJ, XI, 4. 
Прот11& знлект11к11. Д. А.. 11, 7. 
Реч_ь о пропетарскоn архитектуре. 

А. 8. Л у н а ч о р с к II i1. VIII, 4. 
Смотр архитектуры. V, 1. 
Советсю1е архн-rек-торы готовятся к 

с'езду. Х, 1. 
С'езд r,обедuтелей. 11, 2. 
С1е,3д советских писателей. IX, 1. 
Форум соцнапноти~1сскоn Москвы. 

Л. Л Н С Н Ц U lt U. Х, 4. 
Эстетю1ескне эада•ш nпаноровю1 горо. 

дов. в. 11 с. 11 о кш II ш. в с к II о. 
xu, 35. 

IТРАКТИКА 

Арх11тскт)'рная реконструкщ1я Кневц. 
AI. Х о., о ст е н к о. XII, 19. 

Аст1>ах.анскнА водоыА во1,за11. r. М о 6• 
,, ан. Х, 40. 

Вокзайы водного транспорта. Я. К о р н. 
фсnъд. Х, 36. 

дворец купьтуры J1р0детарскоrо pai!o
"" ,.. Москвы. Я. К о р н ф с., ь д. 
1, 28. 

Даоре.ц техн11к11 в Москве. А. 1( а Р· 
р а. 111, 28. 

Днп.,о~шые работы Московского архн~ 
тектур11оrо ннст11·r)•та. и.• Н Jt к о
• а с в. IV, 42. 

Дипломные работы Мосн-овскоrо арх11-
тектурноrо ннсrнтута . • Б. J< о р. 
шунов. Vl, 32. 

дом 11а Aloxoaon. Р. Х" r е р. VI, 20. 
Дом ВЭО в Донrаузровке. А. К а р. 

р а. VШ, 32. · 
Дом сотру1щнкоn мос.н-овсноn аш.1111-

ц1111. IX, 26. 
Жилой дом Лещrнrрадскоrо совета. 

Е. Лев 1111 с он, И. И. Ф о.~1 11 н. 
111, 42, 

ЖuлоА дом на Moxoaon в Москве. 
VI, 18. 

ЖJJnoJI дом РЖСКТ h!ББ ж. д· в 
Москве. Р. х II ге р. VII, 41. 

Жн.1111щная арх.нтек1'ура срсднеазиат, 
скоrо города. В. Л а в р о в, 
VJII, 40. 

Здашrе JJе1шнскоrо комвуза. А. В 11 а
с о в. VIJ, 36. 

Здащ,е Hnpoд11oro но~шссар1щта в11у
трен1шх де.'1 в Москве. Х, 32. 

f<абард111tо,Балкарская облас.Ть crpo11r 
а1·ро1·ород. Ф. Б о то в. VШ, 36, 

К11нотеаrр о нопхоэс. П. Де р ~• .а.. 
Щ 34. 

Ле1шнсю1А ко~1вуз на. Воробьев!j!Х ro
pa,c а- Москве. В. 1< у с а к о в. 
VII, 38. 

jMa11.ьre архнт.ектур11ые формы в ropo" 
.це. И. JI а м ц о в. VII, 50. 

MopCI<lfe вокэапы а Соч11. Х, 
1
38. 

Новые. ленинградские построАки. Х, 46. 

Но8Ьll1 .Atau1c111paлt.i Москвы 

Мяс1шцкая - Черюrэово. Н. П о .. , ;:,. 
• к о в. XJI, 30. 

Ре.конструкц1,я Арбатскоrо радиуса. 
А. М е ш к о в. XII, 33. 

Новые таwкентснне текстильные фа6-
р1tкн. И.· Н н к о л а е е. )(], 28. 

О сцеое Це11траnьноrо театра Крас-
1,оА армии. И. М а .. , ь u и о. IV, 11. 

Пла1111ровка Замоскворечья. С. Ба. , 
б а·е 8. XI, 31. 

Проектирова1ше н стронтепьство теат
ров 11 СССР. Г,. R р у т II к o,i. 
щ з. 

Проекrороваю,е фасадов Горного IШ• 
ститута в Моснве. В. Кр 11 н с н н i1 
и А. Ру х л яд ев. 

Проект РаJ1подома в Москве. Арх. 
А. д у Цt к Jt н, А. м о р д в lt lt о 81 
К. С О n О >1 О Н О, В . 1, 3.6. 

Проект До~,а транспорrиоА rех.ннюt 
в Москве. В. Влад II м 11 р о в, 
r. JI у.цк и n, ю. с а в II u к II i\. 
,, 40. 

Проект Гос11дарственноrо театра о 
Ашхабаде. И. А. Ф о м 11 н 11 

AI. М 11 11 к у с. IX, 22. 
Проект Бопьwоrо государственного 

reaтpn в Минске. r. Б а р х 11 11 и 
А1 . Б ~ р х 1111. XII, 26. 

По .11ю1ш1 11аименьшеrо сопрот11влен11я. 
IV, 50. 

Работы r~роектноn мае-терской .№ 2 
Наркомтяжпрома. В. А о п о '8. 
х, 42. 

РС:UОНСТрунц11я УЛIIЦЫ Горьноrо. 
С. Ч е р и ы ш е в. VIJI, 22. 

Сttнатор11А-rиrа11т. М. Мер ж а н о с. 
vш, 28. 

Стад.нон-хопм 11а «Стрелке» Крестов• 
скоrо острова в Леuннrраде. А, 
Б о r о с., о 8 с к II n. Ш, 40, 

Ut.Нf\РЗЛЬНЫЙ театр l{pacнon 3J)MIШ, 
1<. Алабян н В. С11мб11р11ев. 
IV, 3; IX, 18. 

Це.нтрал1>НЫА парк НУЛЬТ)'РЫ II отдыха 
им. Горького. А. В л а с о n. 
VII, 44. 

ЦентраАыаая маr11с-rр~11ь столицы. 
А. r;у·ннн. VJIJ, 25. 

Четыре здан11я. Р. Хн r е,р. 1, 16. 

Социал.11ст1иесниll Харьков 

Пере.плаt111ровка н арХJ1тент-урная ре
конструнц11п Харькова. А. Э R н
r о р н. 11, 38. 

Реконструкция театра в Харьнове. 
О. Касьянов. 11, 52. 

n.1оwадь Дзеришно:оrо в Харькове. 
И. с о с Ф е н о в. 11, 60. • 

Соц11а.м1стш1есю11f Баку 

дворец кн11.rн в Баку. С. П з н. VI, 52. 
Новый Баку. Путевые заметнн. И. С о-

с ф е II о 8. VI, 36. 
ПланирQвка Баку. В. Се ~1 е 11 о в. 

11 р о з о р о в с• и й., VI, 45. 

Советская Арменllя 

Арх1tтектура с;оветскоii: Арменин. 
1'. Ко•,ар. Xl, 8. 

Новые. горизонты. J\\. М аз м n н я н. 
XI, 21. 

Р0:3овая ст9111ща. Из путевых впечат
леюtй. Н. С о к о 11 о .в а. , Xt, 14, 

Ст-ро11тельные матер1~апы Армении. 
А. J\,\ а н ан д я н. XI, 25:. 

АРХИТЕКТУРА ГОРОДСКОЙ 11ло. 

ЩАДИ 

Лрх11rеитуриая но11позиц11Я. nлощадн. 
А. Б у 1-1 н и 11 J\\. К р у r а о в а. 
11, 18. 

П11ошади Москвы. 
С111тьи: Г. Ба р х н н в, Б. И о Ф а
н а II В. щ у к о, С. Ч е р н ы ш е.
в а, А. А\ е ш к о в а, И. Ж О; .11 то в
с к о r о, А, щ у се а а, Б. К он
д р а ш• е в а, Н. JJ а до в с к ого. 
11, 10. 

ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТА В ГО
РОДСКОЙ ПЛАНИРОВКЕ 

Внеу.11ич11ые пересе,1ен11я в план11роs0 
ие городов. В. О 6 раз u о в. 
XI, 38, 

Транспорт н арх1tтектура площадей 
д.е11жен11я. А.. Ж у к о в с к и А. 
XI, 35. 

РЕКА В ГОРОДЕ 

Мост II город. П. Щ у с с•· 11, 26. 
Московские набережные. Т. В а р t И· 

ц ев " В. Лавр о в. IV, 15. 
Река и город. С. Ч ер и ы ш ев. IV, 12. 
Стро11те.льстео 1шбере,жных. А. С т J) а

м е 11'т о в. IV, t7. 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЬЕРА 

Архитектура 11нтерьера. V JJ, 1. 
И11-тсрьеры но~tбuната «Правды». И. 

Jl 11 n е ц н 11 А. Vll, 27. 
Искання новой архите.к.туры в област11 

11н.1ерьера ж1t..11ых з.11.ан11А. r а 1.1 r 
W м II д т. VII, 30. 

Осветитепьные пр11боры. С. Мзliзепь. 
VII, 30. 

Творческая три6уна. 
Статьи: А. В е с к и на, И. Ф О• 
~t ИН а, Г. Г О 11 Ь Ц а, М. Г 11 НЗ· 
бур r а, С. К о ж Jt на, Г. Ш ~1 н А• 
т а, л. 6 ум• ж и о r о. Vll, 3. 



АРх'ИТЕJ<ТУР А И АtЕо"Е'ЛЬ -
' Декоративные ткани r ~рМанин и 

И. Ра6от11ова. ФР,анцн11. 
IX, 50. 

OJ<pucкa здан11n . .. с. Але.к.се~
JX, 53. 

О нбвьn мебел11. Н. r уч ев н Н. П о
п о в. l)S, 39. 

Работы ·12"n маетерс1<ой. Н. Б о ров. 
IX, 45. 

~РХИТЕКТУРА 1',\БОЧЕГ.()" ОТДЫХА 

Архнтекrура н зе.лекь. С. Ге о р r1t. 
• • е_ в с к~ А. v; 52.. · -
Зар.У.б~йшос. оаркост~рое.нне. Л. Л. 

,V, -38. ' 
Композиция и арх:итектОника1 парко~. 

"/1(, • к-,ар р •. v. 42. 
Парк11 -культуры" и -отдыха rородQВ.

uовостроек. л. JJ у н ц. У, 20. 
Лпаинровка 1t арХ11текту_J)а оарка..кудь. 

туры II отдыха. д. Аранович. 
v .. 30. - . ' 

Санаторное. сrроитепьсТво а · СССР.. 
А. · -Д У 1111 ев с к II i!; -V, 58. 

"ПРQ'БJJЕМЫ СТРОИТЕ·JIЬСТ•ВА 
ДВОРЦА СОВЕТОВ 

·пос·тано·~л,ние. С~оое,:а с,-ронт-~льСтеа 
дворца Советов, 

J'/роблемы акустнкн дворца Совет<~в. 
с. л·,1 Ф ш ,_, u: v. 74. -

СветоJ1ое оформлеи11е Дворца Сове
~ов. с. Маltзель. V, 68. 

ЭскизкыА nрЪект Дво.рца. · Совtтов. 
щ · 1·. . . . . 

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 
•Архитентура .Советсио'ГО Востонi А. 

Щу c.eii. VЩ 8. . 
Пробnе)1.ы созре.\t:енноА . · архи·тtктуры. 

М . . r"н 1е.збур.г, В. Весн 11 н, А. 
В е с н и 11 • • 11, 63. . . 

_УрокU, А1айскоti- арх11тек,п.урноli. 
выставки 

Т•вор,1есная • дНскусСня в Со)()Зе c:01:1.ef" 
сннх ~архнrекторов~ VI.., 2. 

Архитектура. tl техника 

-Архнrек:Fурные возмОжuосТи совре~ 
~1е1,тоА ltНдуС.ТР.ИИ, /t-1. Г ИН З• 
6ypr. IY, 30. . 

Арх11тектурное освоение новых мате
р,1ало,В. К. М е п -ь 11 и к о в. IV, 37. 

О .\taтep1tane 11 стlfле. · Н. К о л ,, н. 
IV\ 34, 

Па;штра арх11тектора. И. Л е о н н до в. 
IV, 32. 

Правда матернапз. А, Б у р о в. 
IV, 36. 

Протие фет11wнзаum, материал~. И. 
Фомин. IV, 23. 

Сrро11те11ьная тех,ннна и архитектур. 
ные П'рОПОJЦ(ШI, 10. М и п о н о в. 
IY, 38. 

Дискуссии о новых здан.иях 

. дрх11тсктура жнпоtо дома. Р. Х и. 
i: ер. xn, 12. 

Бо:1ьшоА перелом: Г а н 11 е,с: J\1 е J\ е i,. 
хн. 10, 

Двор•ц nравитепьетва СССР Грузии. 
В- К о к о р II н. УШ, 11. 

Дворец нупьтуры Jt · на)'ю, в Верхне. 
. уд11нс~е. А. Ф е J1 о ров. VIII, 14. 
Дворец куJ1ь,:_уры в Наль"ч~:tке. -С. К о-

_ж н 11, Vll_l, 17, 

Дворец Советов Ка6ард11116:Ба~••~in, 
.. в•· На11ь"'1щrе. "'А1 ... П,Ь р у--с 11 н к o,s, 

и. С о 6 о л е 8, vш, 18. 
Здан~tе ую1верс.:нтttа ДЛf!, ,Адм_а-Ата. 

н. · С-е 11 н"а а н о ·в, ·в: Се р r ее в, 
• Н. Петров. УШ. 20. · 
-Щ\оеi<т' театра в: Та/uкеlМ"е, 8. -К о·к О• 

р 1t "· ~11; 14. . 
Дом НаркоА<Внуде.ла в ,Mocf<Se 
Неорrа.ни'J,еская архитектура. М: (;Jt• 
·· · н ~ ·в 1:·к II n·. ХН, 6. 
ЭклеЮ'ическая рецептура. В. В 'С с н 1ц-1. 

~11·, 5, -

Дом /1aptt.OAt:ЛezllpOAta 8 А1оскве 
леrнос-rь, ·cтponl'loCri,1 • ясность-. л. 

Веснин: :Х:11; i); , ,-
. О ~ростоте н- боrатстjе, И: Ф ом и .н. 

- хн; 8. •· -
' Ош11бки замыспа: С. 1К о Ж'Н 1_1, XIJ, 9. 
Лроизведеюн~- iracтepa. tf. К о II л н. 

. хн, 7. 

_В !\tЛ!rТ.ЕР.О~.Ой . АРХИТЕКТОР А 
· Мастера моподоn. apx11'fe.tt1ypы. 

(А. В л а с о в, И. Л е о 11 и д о в, 
м. Ба р_щ, м. С 11_ 1t _я в с" и А\. 
Р. Х II r ер. IX, 33; 

·Творчtство й. А: Фом ,ша: Д. Ар а. 
•. но он-,,. IX, 28. . 

. СТ'РОИТЕЛЬНАЯ _ТЕХНИКА 
Дцtпетчерское управпен.не на ст-рой

. площадке. с. Герш т с А "· v1; ·gв, 
Заw.:аа ли архнrектурная· акус,нна --в 

туо11~? С. Л II в ш II ц. Х, 70. , 
Новое в акустике о6щес'(вен:иых со

оруи-:енид. ·Г. JI ю д'в 1.lr. 1, 61. 
О кнр (об~ор конс'трую1Мr, ·м а к r 

Мю.,л ер: 1, 71. 
Ор,гапнзация r~радостронтепьных. ра-

бот. JJ. Ст а м о. Щ 58. 
·Лёреденженне зда11j1А 1<ак средство 

п-рн ~оере11лаиировке города .. Вс. В. 
К о р •1а r и (1. Vll, - 64. 

СТроительиая· акусн1.ка nод ударамi1 
- т. Jlифuшца. Г. JI ю д в JIГ. Х, 72. 

КУЛЬТУРА ДЕТАЛЕА 
Качестuо стронтtмьстеа II к.уль1'ура 

оrделочн.1:,1х работ. И. Ч ер н а с
е к 1t n. V\ 4. 

Отде.'lка 11 детали. Б. Б лох ин. 
YI. 24. 

·скобяные детали. Б. Б J1 о х и н. Ш, 54 .. 
С'tанцюt мет-ро. В. Дел. ю хон. V, 14. 

АРХИТЕКТУРА - СКУЛЬПТУРА -
живопись 
Возрож•де.щ1е арх11тен-rур110А нерами-

ки. С. Р о м о в. VI, 64. 
Мо11ументальная кераьшка в совре.. 

ме.нноя- .архитекrуре. З. 8 а с и 11 Ь-• 
еваt Вл. Кова.nьскнn, А. 
Т Р а с н у • о в. YI, •67. 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
Брунеллески. Г. Г о • ь ц u С. К О• 

ж ип, IY, 63. 
Маnолнна в архитектуре. А. Б а ш 1( и . 

рое. IX, 56, 
Осн()вные начапа rеор11н арю1тентуJ)Ь1 

. . зµохн .• Ре11е.с(анса. ~ А1 , .Хо ,11 о. 
стен ко. Х11 55. · 

Пнр~неэи как архитен.rур11ыn МЫС/1.И" 
,тепь, А. С II до ~ о в. УЩ 69. 

Про611ема масштабност11 в а})хнтекту. 
, ре, _А. l.j. 11 р ~с: XII, 44 • . 
Про6.1ем.а реал~Iзма в архtIтектуре. 

А. Н е:к ра СО1', 1. 52. 
,.., 

1'!Л,,{, 'f.l - §1I - 1 

ВОПРОСЫ ИСТО{'ИИ АРХИТЕКТУРЫ 
... АJiьбеРтн .. " арХ11т~~:tтур·1151е Теории 

РенессанGа. А.· Г а б р 11 ч е в с к н А. 
vщ ~1 ; ,• ,, . 

• А~>х'!'текrура •nохи ФранцузсноА ре, 
ВОЛЮЦIIН. Д. Ар 1< ИН, V!IJ, 60: 

Лро611ема мае.штаба в к.11:ассН1,1еской 
rр_еч~скоА архитектуре. Н. Б Р У· 
иов.VШ,48. 

Проблема синтеза в 11скусстее. Рене.с• 
санса (станцы 1/афаэпя). М. А •· 
пат о в. Ylll,, 55. 

АРiСИТЕК1'УРНЫ0 АРХИВ 
Архитектурные храшt.,ища Лен11нrра

да. с .. 3 ем ц о в. Х11, 59, 
Архнтектор-де.на"брис,т. А. n р 11 б ы Т· 

., к о в а-Ф р о'• о в а. IX, 65. 
Gашни 11 .замю1 1ожноn Осе.т11н. 

, С. Б е.с с о II о 8. 111, 66. 

Из пасем старых Atocmepps 
JJео11е"Ба1т11ста Альбtр1'н к Ф1111иnnо 

Брунеnпеск11. XI, 63, 
Леоне.-Батт1tста Альбе.рп.1 н Ма-теодо 

Баспs в Римнт,. XI, 64. 
Крепостные а_рх.н.текторы в Архан" 

rепьско.м. с. 6 е се о и о в. IX, 67. 
Матер11а.11:ы· д,,я 611оrраф·1щ Гваренfн. 

с. Зем!{ОВ, 111, 62 • 
Неизвестный проект Гваренr11.. А. Н е-

н р а с о о. XI, 62. 

ЗА РУБЕЖОМ 

· Андре Люрса о совtтсиол архнтекrу .. 
ре. YI, 63. 

Арх1tтектура А1Iкары. О. Б у 6 н о в а. 
111. ФI. 

ЗамеТ'ки об ам:ер11канско" ; арх,ите~ту. 
ре.• Д, Ар к 11 11. 1, 42. 

Как я работаю. Ф.-Л. Р а А У, 11, 70. 
Колоннмьная_ арх.111'екrу.р~. Л. Р е ~

пе 11 ь, Т. & я-э н 1t к о к ц ев а. XI, 
~2. 

A1erpo на Западе. rУут•евые заметки. 
• с. кр а в е u: IY, 52. 
Миланская но11фереицня по архитек

турному образован11ю. Х. А р м е н. 
11, 72. 

Несколько с.,ов 06 арх11тектуре Тур. 
цн.н. С е м и х.Р· ю стем. VI, 62. 

Новая архитектура Исriащ1и. Vli" 63. 
Новые nа.а,мьоны Ч11кагскоn выстао. 

ни. IX, 63. 
О, современной арх11 тек'!"уре Запада. 

Г. n. Б ерл а re. YII, 58. 
Последн11е. работы Jlе.Кор6юзье.. Щ 

51. 
Сегод11яш,rиА" де.нь фра1щуэсноА арюt" 

тектуры. А. JI ю р с а. 111, 48. 
Советсю,n архитектор в Турц11н. 

и. Ни к о., а ев. YI, 56. 
Gnорт1tвна11 арХ11текту,ра Запада. 

А. Ж у к о о с к II А, XII, 52. 
Театр, ю1но, t'О11церт11ьаЯ за!I на За. 

nOJ1e, Я. К о р н ф е ., ь д. Ш. 18. 
'Творчество Г. П. Берлаrе. д. АР· 

к 11 Й. VII, 53. , 
Тонне.,ь MtpceA в А•1rтш. VШ, 76. 

АРJ<ИТЕКТУРА И КНИГА. 11, 74; 111. 
70; IY, 72; У. 77; VI,. 70; УШ. 19: 
х, 15: ~•. ' 65. 

ПО СТ,РАНИЦ.ЛМ ИНОСТРАННЫ)(_ 
ЖУРНАЛОВ. 1, 76; 11, 74: 111, 7.3; 
IY. 72; V, 77; YJ, 71,; YJI, ' 72; 
УЩ 77; IX, 70; Х, 1.6: Xl,. G7; XII, 62. 

,ХРО!iИКА. 1, 78; 11, 73; 'IV, 73; 
vш. 77; lx, 11; 

• 

• 



о. 

СОДЕР. ЖАНИЕ 
1 СЕРГЕИ А1И,РОНОВИЧ КИРОВ 1 

Зз боевую марксистскую кр11тнку 

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

ОSСУ)J(ЦЕНИЕ НОВЬ/Х 
ПОСТРОЕК 

Дом Jiарко.vвнудсла в Москве 

эк'лектнческая рецептура.~. В. В е с-
н и" . 

Неорганическая архите1пура: М. С И• 
11явскнд 

Дом Hapкo.wлnnP,o.11a ·• Моск,е 

Произвцение мастера. Н. я. 1{ о л ,1 и 

О nростоте 11 богатстве. И А. Фом н н 
Легкость, стр0Аt1ость, Ясность. В Вес• 
Н Н tl 

Оwибки эаиысла. С. К о ж 1111 

Но,ы, жилые до,~а. • Моск,е 

БольwоА перелом. r а tt tt е с А\ е II е р 

Архитектура жилоrо }).Ома. Р. Х tt r ер 
Проект театра в Ташкенте. В. К о к о• 
рнн 

РабочиА счет архитектору (анкета), 

ПРАКТИКА 

Afix ите1(1урt1ая рско11струкцня 1'невз 
А!. Х о л о с т е н к о 

Проект большого rосу11арст·венноrо 
театра в ~\111нске. r. Б. и AI. Г. Бар• 
Х lf Н Ы 

Ноsые маtистрали. MocкslJI, 

А\ясн11цкая - Черк11зово. Н. П о л я· 
к .о в 

Реконструкция Арбатского рад1,уса. 
А. !t1 е шк о о 

Эс1'етичеснне задач11 n.rrанировкн го
родов. 8. и С. П о н ш 1t ш е в с к и е 

. АРХИТЕКТУРНОЕ 
НАСЛЕЦСТВО 

. Стр. 
P.•g~. 

. ........ , __ _ 
з ......... • .. · ... · ..... : .......... . 

' 

5----.. ~ --
-••·••-·-····-·-····-·-·-····-- 6 ................. .. 

1 ..... _____ __ 

g ___ _ 

9 ___ , _ __ _ 

··········-··-·····--- 9 _ ......... - ... ······- · .... .. - . _,, . - ---:- ' 

................... ___ JQ ___ _ 

_ ............. ·---···· 12 - ......... , ... - .. ........ --.. 

~ ...................................... 14 - ---···-.-·· .. -..... . 

---·.···· .. ·· ....... 15 .. -..... - ............ -····· ·-··. 

~ .. ·-'1"'·'W'···········--·--··--··,.·· 19 -·-····· _ ..... ~ ........... ,_ .. 

-----······ 26 ... _ ... .. _ ................ _ ........... . 

, 

---- --30--------
...................................... зз .................. --.............. . 

------ 35 ...... - .......... _ .... - ....... 

S О .М М А t R Е 
/ SEROE AIIRONOVITCH KIROFF 1 

Pour une critique 1nar>1!ste mllitante 

TRIBUNE DE L'ARCHITECТE 
DISCUSS!ON SUR LES NOUVELLES 

• CONSTRUCТJS!!!. 

La Malson du Commissarial de 1·/rJlerieur 

Procedcs eclectiques, par V. V с S• 
n I n е 

D'une archltecture qui n'est pas orga• 
nlque, рзr М. S I п у а v s k i 

Ln Mtlison du Cйnunl.~aria/ 
а,. /'/nduslrie 1;gёre а M~scou 
Une ceuvre de m•ilre, par N. J. С о 11 ! 
О• la richesse et d , la sln,pl!Lite, par 

1. А. F о m' i пе · 
Clartё, ordonnanc~, teg~r~te, par А. V ё S• 

n i n е 
Dt!fauts .de conception, par S. К о j ! п е 

Noudelles !Jl•lsons d'J,abltalion II MoscOll 

Heureux tournant, par Н а n n е s 
Alayer 

La maison d'habltittion et son architec.
htre, por Р. К h i g u е r 

Projet du TheAtre de Tachkent, par 
V. К o' k о r i n' е · 

Се que les ouvriers demandent aux 
architectes (enquete) 

NOS REALISЛTIONS ' 

Rcconstruction ~rchitecturale de Kievt 
par At . . 1( h о I о s t i е -о lr о 

Proje,t du Orand Theafre d'Etвt а Atinsk, 
par О. В. с!" А\ . . О. В а r k h ! n е s 

Л'ouvelles lignes magislra/es de Mosco11 

Myasn!tskaya-Tcherkizovo, pcr N. Ро• 
lakolf • 

Reconstrucllon du rayon de la place 
Arbate, par А. Мес h k о f f 

Les preoccupations esthct.fques dans 
l'amёnagement des vШcs, par V. et 
S. Pokchichevskls 

HERITAOE ARCHITECТURAL 
DU PASS.E 

Проблема >1асwтабиост11 в арх11текrу- ProЫtme des proporlions do'ns l',rchl· 
р·е. А. ц· и р е с . ~ ...................................... 44 ................... _.................... t·ect·urc., par А. Z i r е s · 

ЗА РУБЕЖОМ 

Спортивная арх11тектура Заnада. 
А. Ж у к о в с к 11 1! ....................................... 52 ··············---

•Дело• профессора Крога ___ ................... 58 .................. .' ...... __ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

Ар:,хнтеWт-урные )СранЙпища Ленннrра• 
да. С. М' 3 е м ц. о в · --.. - ... ~····· ............. 59 _ _____ _ 

ПО СТРАНИЦА~\\ 
ИlfОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ ...................................... 62 ~ - --·········· .. ·· .. 

А L'ETRANOER 

L'archltecture SP,orti.ve еп Occidenf, par 
А. Jouk.ov:ak1 · 

.vaffaire• du professeur Krogg 

N ' S ARCHIVES 

Mu;eis et archfves d'archltecl11rt а Le• 
nlngrad, par S. ~I. Z < ш,1 z o.f f 

А TRAVERS • • 
Lд PRESSE ETRANOERE 

Подnнс~нкам .Арх_нт;ктурз СССР" с 12 •,.~.;~ром 1'1УР~ала раrсылает-ся бесnлат-ное при11ожение-информацион11ыn 
бюлл~,тень Орrкомитетf Союза е,овс·тскнх архитекторов, Ni 2 .. 

' •Р • 
d 



• 

• 

' 

L'architecture 
de L'URSS 

REVUE MENSUELLE DE L'IJNION 
PES АRСНIТЕСТЕS SOVitтtQUES 

Rtd1ctear еа Chel К. Alabyaa 

ADRUSE DI! /.А RtDACTI0N1 
М О SC О U, 8, 11<1, NOVIНSIO 

ADRESSEZ LES A80NNUWl1'St 
MEJDOUNAqoDNAYA ICNIOA, MOSCOU, 

URSS, 18, K0UZNETSКI MOST 

Rl!PRtSENТAТIOM C0КМUCIALB О1! 
l'URSS SECTI0N DES LIYRE8.IS,RIIEDE LA 

VILLI! L'tv!QU~ PARII, VIII ' 

. ' 

• 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫ.% ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХ И ТЕКТ О РО'8 

От1етспеn11ыn ред.ак•ор К. С. А"аб11ц 
Р Е д А К Ц II Я: 

М о е ._ • а, 2, Ноамвс~.мll ISY"'""P't 9 

УСЛОВИ~ ПОДПIIС:Кff: 12.,мrе.-72 руб., 
G мес, - 36 руб., З .Мt'.(', - 18 руО. 
110ДП11СК~\, nРИННМЛf.ТСЯ: Моск11а, EI, 
СтрастноА 6y!l1ot111.p, 11, Журruоб1ос,,1t.м• 
••tt1мt, yflO.~tlOMOЧtllHWMH Жypras• 118 
ttt-C"ta,r, nоtс:е.-.естно 11011;1тolt м отАеле• 

~н•ми С~юзntчати 

Ж .У Р ГЛ 3 О 6 Ъ Е Jt И tl Е 11 11 1, 
UNIТED MAGAZINESMIO NE\\'SPЛPЁRS 

Architecture 
of the USSR 

MONTHLV MЛOЛZINE OF ТНЕ 
ASS<IOЛTION OF SOVIEТ АRСНПЕСТS 

Edltor la СЫеl 1(, Лlabyn 

'EDIT0RIAL 0FFICE: 
А{_О S С О W, NOYIНSl(Y BLVD, t 

SUIISCRIPТIONS АССЕРТЕD ВУ, 

•EZKDUNARODNAVA KNIOA, / MOSCOW, 
USSR,J(USi:,IЩl(Y М.ОSТ, 18 

AМKNIOA,ta,l'IFТH AV" IIEW VORI( С/ТУ U1A 
l()IHIO. LTD. 8001( кouse, ALDWYCИ 

W. С, 2, L0NDON, ENOLAND 

• 

' 

Architektur 
der UdSSR 

MONЛТSSCHRIFT OES VERBЛNDES 
OER SOWJ ETARCH ITEKTEN 

Chelredкtcar К. Лlaltju 

ADRESSI! DER REDAK,,_ 
М О S 1( А U, N0VINIKI 8LYD, t 

A.IIOllllkM 5 МD(.\.tu&2i 
МUКIIUIOOI0DNAJA IClllot,, Ml)Sl(AU, 

U«ssR,_KUSNl!ТZКY MOU.JI 

ICNIOA 8UCK UND LEНRМJnUOELa8.Н. 
IIERJ,JN, W. '5 КU8FORSТEIIURAISI!, 8 

POS1SCКECKKONТO 8EIILIN •
DEUТICИLAIФ 




