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СОВЕТСКИХ 

л. м. к А 

ДороrоА Лаээрь Монсеевнч! 

АРХИТЕКТОРОВ 

ГАНОВИЧУ 

В течение последних nет мы, советские архитекторы н,._.еnн счастье работаrь 

nод Ваwнм непосредственным руководством. Мы су"ели ,а эти rоды 6nнэно vsнать 

Вас н стмnь BaweA работы, - замечательный стнnь боnьwевнстсноrо, Сталин. 

скоrо руководства, сочотающеrо велнчадwую nринцнпнаnьность. громадныд рево--

nюцнонныЯ размах с rnyбoкoi1 оперативностью н знанием реального дела во всех: 

его деталях. Мы сумели узнать н оценить Ваша внимание к человеку, Bawe 

умение видеть :1а каждым делом живых людей. 

Годы Bawero непосредственного руководства ренонс,рунцнеА Москвы войду, 

в нс-торию советской архитектуры как период глубокой перес·троАнн архитектур" 

наго творчества. Вы явились вдохновителем этоА nерестроАнн, Ваwн мысnн и 

уназання по вопросам архитектуры, Ваша ноннретная нрнтина расшнряnи ндеАныв 

nерсn1нтнвы архмтентурноr:о творчества, раснрываnн перед архитектором яркую 

картину тех новых оrромных возможносJеА, какими pacnonaraeт архитектура в ма. 

weA стране. Под Ваwнм руноаодством эаnожены впервые в нсторн н основы н путн 

социаnнотичесноА архнтен,уры. Соаетснаи архн,ен,ура идеАно обоrатнnась и вы, 

росла, расwнрнnа круr своих средств м nрнеwов. целеустремnеино встуnиnа на 

путь бonьworo социаnистмчесноrо творчества. В эти же rоды в "Москее быnн на

чаты н проведены r-..rантсние строн,ельные работь1 no социаnистнчесноА рекон" 

струкцнн соеетскоМ стоnнцы. Иэwенмnся обnнк наwеА староА Москеы, созданы 

новые каарталы, nпощадн, nроспекты, улицы, парки, начата реконструнциА наб, .. 

режных, проведена нсторическоА значимости работа _по сосrавnению rенераnьноrо 

nnaнa ренонсrрукцин rорода, наконец, nос,роен пераый совет.скнМ метрополитен. Нет 

в Моск~• улицы н переулка, rде не чувствовалась бы Bawa работа. Москва aoneA 

партии стаnа wнолой rородсного строительства и архнт,ктуры, - wноnой, на на

rnидных уронв>t нотороА учатся асе друrне rорода наwеА аеnинод страны. 

Годы Bawero руноводс-теа мосновскоА орrаннэац"ей боnьwевнкое навсеrАа 

осrанутся анаменатеnьнеАwей эпохой в истории совеускоrо н мнроаоrо зодчества, 

а сделанное ,а этот период войдет в желеэныА инее}'tтарь социаnнстнческоА куnь. 

туры. 

Иснnючмтеnьное аначенне для ecero дальнеАwеrо развития советской архитек

туры имеет также м проведенная no Ваwей нницнат,нае ес.1сторонн1111 рюрrаннsа• 

ция архнтектурноrо труда. Траrеди1й мноrнх, в том чнсnе самwх donьwнx мас11-



• 

ров npownoro, явnRnось то обстоятеnьство, что нм nрнходмло.с:ь работать н таормть 5 
дnR отдеnьноrо закаачнка млн «просвещенноrо,,. мецената. У нас, впервые в исто• 

рин, архитектурное теорчестео раскрепощено от этого rнета. При этоt-е найдена 

н под Вашим рунов.одсtеом осущестеnена новая форма самой органн,ацнн архн. 

тектурнод работы, максимально способствующая wнроному развитию архмтектур-

ноrо творчества. Архитектору оrведена видная и почетная роnь в социаnнстнч,сном 

стронtеnьстве, ему nоруча1Отс:я аадачи бопьwоrо государственного значения. 

Ваши укаэання. Bawa непосредстеенная помощь в работе сыграли нскnючи . 

теnьную роль в деnе укрепления Союэа соеетснмх архитекторов, со~данноrо на 

основе исторнческоrо реwення партии от 23 аnрелА 1932 r. Наконец, no Ваwей 

инициативе реорганизована система архитектурноrо обрааования, создана Вс-есоюз

на" анадемиА архитектуры, rотовящая еысококеаnнфицмрованных советских 

зодчих. 

Последние rоды ознаменоеаnнсь. в смnу этого, быстрым ростом новых._ снn, 

новых та.nантnнеых мастеров наwей архитектуры. и среди советских архитекто .. 

ров нет ни одноrо, кто в процессе этого роста не исnытвn бы на себе грома,дноrо 

еnмяния Bawero руководства. 

Но Вы не ограннчнnнсь тем, что с-оадвnн дnм соеетскоrо архитектора tlinaro.• 

nрмятнейwне усnовмя творчества, Вы сумели чрезвычайно наглядно показать асе 

rромадное значение архитектуры е нашем стронтеnьстве, чрезвычайно ярко выра• 

анть те 1адачи и требованмя, канне партия ставит перед архнтектуроЯ. Именно 

бnаrодаря Ваwнм выступлениям н Sвwему руководству вопросы архитектуры :sa 

последние rоды сдеnались достоянием самых wнраких нруrов о6щестеенностн, н на 

наwнх гnаэах раст-ет массовое архитектурное движение, не имеющее себе преце

дента в мировой истории. Не только в Моснве, но м всюду на периферии архитек

турные воnро,сы прочно воwnн в nостоянныА порядок дня советскоА работы, еде• 

nаnись о6яэатеnьными для каждого рукоеодитеnя советсноrо с·tронтельстаа. 

Партия н правительство поручают Ва" теперь новую работу нскпю1~tитеnьноА 

rосударственноА ваМ<ности. Мы приветствуем решение ЦК ВК!t(б) к ЦИК СССР 

о наэначеннн Вас рукоеоднтеnем Народного комиссариата путеА сообщения -у1~tа

стка, который нrрает решающую роль дnя всеrо нawero хозяйства к для обороны 

страны. 

Мы энаем, что Вы, с Ваwей железной волей н ненссянаемой творческой знер

rнеА, поднимите этот отстающий участок на высоту передовой отрасли нawero 

мвродноrо хо,яАства, 

Горячо желая Вам нанnучwнх успехов в этом новом трудном деле, сою, совет. 

скнх архитекторов просит Вас, дорого~ Лазарь Моисеевич, принять глубокую 

бnаrодарность эа все, что Вы cAenanн для наwей архитектуры, н выражает теер. 

дую уверенность в том, что советсна" архитектуре будет попрежнему иметtt 

а Saweм nиц, своего таnантnнеоrо руководитепя, 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕК. 

ТОРОВ : К. Аnебям, А. Аnександрое, д. ,Арккн, r. Бархкм, 

Л. БуNемс мыА, В. Веснин, М. Гкнзdурr, И, ЖоnтоесккА, 

Б. Иофан, Н. Коnлм, М. Крюков, А. Мордеи нов, И. Фо"км, 

д. Фридман, А. Щусев. 
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УСТАВ колхозной жизни 

ВтороА съеад нолхоэников.ударннкое nрннял новый устав сеnьскохоаяАствен. 

ноА артели - стаnннский устав колхозной жмэни. Съtзд nродемонстрнроваn пе. 

ред всем миром оrромные успехи колхозного крестьАнсnа, идущего no пути, пред~ 
начертанному rениаnьным вождем трудящихся тое. Сталиным. Дав rода назад на 

первом Всесоюзном съезде нолхоэниноа"ударников тов. Стаnнн дал лозунг о за: 
житочноR ж.нзни - сеАчас атоr nозунr уже стал для огромного числа ноnхозов 

осуществнвwимся фантом: они уверенно мду"т к куnьтурноА, зажиточноА, богатой 

жизни. ПрннятыА ныне новый устав должен помочь есеА колхозной деревне, 
всем беэ мснnючения колхозникам, подняться до уровня передовых~ с тем, чтобь1 

единым фронтом еще боnеа быстрыми темпами двину,ться вперед. 

Съеsд npowen nод 3Наном нснnючитеnьtiоrо энтуэиаама. Бурные овации, с на• 
ними съезд встречал чnеное nравитеnьства н особенно rорячо пюбимого Сталина, 

сообщения деnеrатов о ноnхоэных победах, внимательное деловое обсуждение но
вого устава - все это еще ра3 и еще ра3 rooopнno о победе социализма, о победе 

пинии партии, о растущеА мощи социалистической страны, На сочетании в сель• 

скохоэяАственноЯ артели интересов общественных с личными нtt,ересами наждоrо 

колхозника - на этом были сосредоточены помыслы съезда при выработке новоrо 

устава. Основное • внимание - сказал съезд - должно быть отдано обобществnен

ному колхозному хозяйству, ибо именно оно обеспечивает рост зажиточности наж• 

доrо отдеnьноrо колхозника. НовыR устае устанавливает, что «члены артели обя

зуются укреплять свою артель. трудиться честно, деnнть ноnхоsные доходы no тру. 
АУ, охранять общественную собстnенность, беречь колхозное добро, беречь тракта• 

ры и машины, установить хороший уход за нонем, выполнять задания своего 

рабоче-крестьянского государства - и таким образом сделать свой ноnхоз боnьwе. 

внстсним, а всех колхозников зажиточными». Новый устав оnредеnяет вместе с тем 

размеры nрнусадебноА земли. находящеАся в личном nоnьэованни колхозника, 

разрешает колхозному двору иметь о nичном пользовании оnредепенное ноnнче

ство енота, уделяет особое внимание днсцнnnине труда, ero правильной орrани

зацнн и оплате, уточнRет функции орrанов управления колхозом, уна:,ывая, что 

с-оdщее собрание является высшим органом уnрааnен"!я артели». 

Новыд устав - устав эажнточнод коn.<озноА жизни. Он обязывает между про,. 

чим артель н ее правление «орrанизовать строит·еnьство на общественных нача• 

пах хоэядственных и общественных построен», «поднимать кулыурныА уровень 

чnенов артели, внедрять raseтыJ книги, радио, кино, создавать кnубы, бибnнотекк 
н читальни, обзаводиться банями, парикмахерскими, оборудовать светлые н чн• 

стые станы е· none, приводить а порядок деревенские улицы, обсаживать их раз

личными, особенно плодовыми деревьями, содействовать колхозникам в уnучwе
н ни н унраwении их жилья• .. Эти пункты - программа огромных работ, ставя

щих м перед советсноА архитентуроА ряд неотложных н важиеАwнх задач, Тыся, 

чн и тысячи зажиточных колхозов уже в бпмжайwне rоды приступят к массовому 

строительству новых хозяйственных н общественных учрежденнА. Планировка коn" 

хоэноА деревни, wирокое общественное и жнnнщное строительство в колхозе, вы. 

работка типа куnьтурноrо ноnхозноrо стана - все это потребует от соеетскоА ар

хн,ентуры нового творческого вэnета. 

На ряду с этим, постановление съезда об организации- в 1937 r. в Москве 

Всесоюзной с,еnьскохоаядстеенноА выставки ставит перед • советскими архнтекто;, 

рамн еще одну почетную и серьезную эадцчу. Эта выставка должна о даnьнедwем 

быт·ь использована для построения Всесоюзного дома коnх.оэов. И выставка, н 

Дом колхозов должны отразить и воплотить нооый облик нашей соцнаnистичс" 
сной сеnьскохоэяйственной индустрии, Они должны отразить и воплотить мировоrо 

значения победу нолхозноrо строя. Они должны явитьсА архитектурным образом 

этой победы. Необходимо поэтому сейчас же приступить н проектным работам, 

к оnредеnению nроrраммы этого оrромноrо и сnожноrо строительства, к поискам 

наиболее ярких, выразительных и строгих ero форм. 
НовыА устав сепьснохоэяАственноА артепн уже поднял новую в~пну трудо

аоrо энту3иаэма в нопхозах. Он же диктует новые и боnьwие задачи советсноА 

ерхитек,)'ре. Она должна взяться эа раэреwение этих задач с полным соэнаннем 

их rромадноrо значения дпя социалистического строительства. 



О ПРИРОДЕ 

АРХИТЕКТУРЫ 
(В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА) 

··-···· .. ····•·-··-······ .... ······••·••······••·••·-········-----
и.МАЦА 

Архитектура - теорческнмн уем. 

nнимн чеnовена, с помощью техннни, 

технических и природных матернаnоs

создает н орrаннзует м_атернаnьную ере" 

ду чеnовека. Она создает /1 органн•ует 

!"IР8КТНЧескоrо И худQЖ8СТВ8~НОГО «о~-~ 

воення мира» (выражение Мар~са). В 

э·том совмещении материаnьно-nрактн. 

ческнх н нде~но~nо,нааа·тепьных (и, .. - . 
сnедоватеnьно, ндеАно-восnнтатепьных) 

задач эакnючается ее отл~чне от, не 

имеющих • матерн~ально-nрактнчвсннх за. 

дач, «чистых• искусств (живоnнсь1 поэ

зия, музыка и т. д.), 

Иа этого, весьма суммарно нэnожен

ноrоJ общеrо оnредеnения архитектуры 

должно СSыть ясным, каким будет наw 

ответ на вопрос, постоянно фнrуриру. 

внешние н внутренние пространства, ющмА е спорах 06 архитокrуре: Что 

дnА проведеннА а них пронзводствен- такое архитектура - искусство нnн 

ных, социаnьных н соци~nьно-бытоеь~х техника? 

nроцес.сов. В атом зан.nючается основ

ная, непосредственная задача всякого 

архитектурного произведения. 

Но ар)(нтектура от!'нчается от АРУ· 

rих видов строитеnьства - имеющих 

задачей тоже организацию простран

ства - тем, что в ней практические 

стронтеnьные задачи цеnеустремnенно и 

в общем сознатеnьно увязаны с бо

nее wнр.оннми соцнапьно-nоnнткчесни

мн, нуnьтурными н ндеоnоrичесннми 

задачами данного общества (иnн его 

rосnодстоующеrо кnасса). Органнsуя 

nрос·транство, архитектурное пронзве-

де~ие не просто создает и нзоnмруеt 

опредепенные пространственные вепн· 

чины, но и, более нпм менее выраэн

теnьно. разрабатывает и выявляет пла

стнчеснне качества этого пространства. 

Практическая задача, функциональное 

назначение здания выстуnают не сами 

по себе, не в огоnе1:tНо-техннческом ви

де, а --- обогащаясь рядом выходящих 

за nредепы уэноnракт11ческоrо назначе

нмА идейных моментов - nодннмаетсFI 

на уровень художестаеино nрора6отам

нрй нден - архитеитурной 11ден. Вы•, 

ходящее •• предеnы nрактмческой эада

чн нде~но обогащенное содержание, 

коннретно-чувственная, образная форма 

Мы прежде всего должны отверrну·ть 

такую постановку вопроса, как no су

ществу н методолоrнчески неправиль

ную. Эта nостаноека вопроса в форме 

«.нn11 - или» уже предрешает возмОЖ• 

ные ответы, в которых архитектура 

или будет сведена к технике со все

еоэможнымм поправками относнтеnьно 

«совершенства», высокоrо «качестеа», 

«формообра,у,ощен ропн» техники н 

r. д·, иnи же архитектура выступит как 
одна нз раэновндностеА пространствен

ных (нnи даже иэо6раэнтеnьных) ис

кусств, боnее или t-teнne оторванная от 

техники н науки, лротнволоnаrающая 

сеСiл последним. Методоnоrичесная не. 

правильность таноА постановки вопро

са заключается еще н в том, что в ней 

заранее nредпоnаrается наличие какоя. 

то ноnроходимоА rранн между матерн

апьноА и духовной культурами, между 

научным н художественным мышnе• 

нием. 

Мы архитектуру понимаем кан 

синтетическую обnасть ~атернаnьной н 

духовиоА нуnьтуры, нан синтеэ науни 

ч искусства, основанный на специфиче

ском единстве научноrо н художествен

ного мыwлення. Архитекtура, одновре .. 
менно и в единстве, обслуживает и ма" 

В этом единстве науки н искусства 7 
к sакnючается сnецифмкум архитекту-

ры, Поэтому всякие нснання специфики 

архнтентуры только в ее художе.ствен

иосrи могут привести пнwь к целому 

ряду меразреwнмых противоречий, к 

чре·эмерноА сндеоnогнэацни» ее и, в 

конце концов, к сведению архитектуры 

н нэящно поданным проектам, к рнсун. 

ку. Поэтому же сведение архитектуры н 

одно~:i технике млн к «чнсто-рацмонали

стнчесному» творческому методу nрн• 

водит н аитихудожественноА сухости, к 

идейной выхоnощенности и - в конце 

концов - к уничтожению c.aмoi;i архн

тектуры. 

Q,т наnнтаnнстнческоrо общгства мы 

nолучнлн в наследие не 

двоен~ую в своей природе 

тоnьно раэ

архнтекту-

ру - архитектуру экnектнческую, при. 

нладничесную н «маwннизнрованную,, 

архитектуру неполноценную, - но м, 

выработанные на основе зтой nрактмнм, 

6уржуазные понятия 06 архитектуре. В 

это" практике н отражающем ее теории 

асе боnьwе н 6onьwe усуrубnяпся ра•• 

рыв синтетической на протяжении ряда 

эпох (" особенно в нnасснческне n,рн~ 
оды) архитектуры, Как крайнее выра

жение этоrо разрыва звучит формуnн

ровна Норбюаье: •Настоящую архитек

туру деnают инженеры, н6о онн при. 

меняют расчеты, вытекающие иэ эако

ноо природы, и их произведения дают 

нам чувство rармонии». 

КаnнтаnмстнческиА способ nроиз, 

еодстеа no своей природе вражде6ен -
как rоворнл Маркс - некоторым ви

дам духовного nронз.водства, нановы нс. 

кусство и поээия. Эксплоататорская 

сущность каnмтаnнстичесноrо проиэвод. 

стоа, решающая установна на доdыва ... 
ние nрнбавочноА стоимости как эа счет 

производителей, так и за счет nотре" 

бнтельной стоимости, фетнwнзац11А то

вара, эксппоататорский рационализм -
художественноА выразительности, прав.- тернально-nрантнческне и идеолоrиче- ьсе эtо могло привести только н обез-

днвость н кр_асота отпичают попноцен

ну,о архн,ектуру. 

СледоватепьноJ архитектура, буду

чи сре.t;отвом првктнческоя орrанн,ацмм 

пространства, . вместt с тем есть н мощ. 

ное средство мдеолоrичесноrо н худо-

жественноrо еоэдедствия - средство 

скис nотребностн общественного челове

ка: она порождена бnаrодаря выстуnnа. 

нмю этих, якобы nротнеоnоnожных, no. 
требностей е единстве и явл11етсR сов

местным розуnыатом научно-техннча

сноА мысnн и художественного творче

ст,а, 

nичиванню квн nронэводственноrо про

цесса, так и продукции, к понижению 

nотре6итеnьной ценности веяной про. 

дукцин. В архитектуре, каи смнтетич•

скоА о6nастн материаnьноrо м духовного 

производства, каnнтаnистнческая смете" 

ма тоже cдenana свое деnо. Как и АРУ· 



архитен-rуры он смотрит нснnючитеnhно 

с точим •рения природы бурмуааноЯ 

архитектуры. 

Но •абnуждаютсR н те т,.оретнки, 

которые пытаются спасти •rнбнущую• 

архитектуру обратным путем- путем 

утаерждення ее только как архнтекту• 

ры. Лоrнка ,десь еесьма простая. Архи

тектура nрн каnнтаnн,ме npнwna к 

упадку, а в эпоху нмnернаnнsма npe. 
вратнnась в механнsнрованное иsrотов .. 
ленне бетонных коробок потому, что ее 

сееnн н технике - значит она будет 

спасена, если мы ее объявим нснус

сrаом. Пусть займет место строителя• 

инженера архнтентор-художннк. Функ

цию заменим обраsом, cratio • ннтуи• 

цнеА, расчеtы красивым рисун ком. 

быnи вражде6нымн друr друrу . о6nа
стями, но, наоборот, раэеиеаnнсь в тес ... 
нейwеК связи, опnодотворяя друr 

друга, - а архитектура явиnесь нан

боnее яркиМ выражением нх конкретно" 

ro единства. В ином характере, в иной 
стеnенн, но nрннциnиаnьно то же самое 

можем наtSnюдать н в античной Грецин. 

Но не только е классических nерно~ 

дах :- н в rотнке, например, единство 

науки, техники н искусства в архнте"• 

туре nроявnАется исключительно ярко, 

Техническое мастерство и художесrвен ... 
ное умение выступаю, не только в СО·· 

юзе, но, нередко, н в «:nерсональноА 

унии». Техническая конструкция ВЫ• 

ступает как мнровоэзренческнА образ, 

как непосредственно выраженная в ма-

rне nродунты, архитектура вое C!onьwe 

н боnьwе еысrуnает как обеэnнченньаА 

тоеар, в nромаводс,тве которого - хотя 

до поры до времени еще н считаются 

с разnнчнымн траднцнАмн зтоrо рода 

nронаводства - все боnьwе и боnьшг 

берет верх уотаноека на nрн6авочную 

стоимость, побеждает проводимое под 

углом · зрения технмно-зкономнчесних 

соо6раженн~ рацнонапнэаторство. На 

первых порах наnнтаnнам nрнмнр11ет 

свои техннко-экономнчеснне соображе

ния с художественными традициями 

стронтеnьотва, но и их нспоnь3уат 

rnавным образом дпя тоrо, чтобы повы

сить цену на сеоА товар. (Именно цену, 

выражаемую в наnнтаnах, а на общую 

ценность.) Нснусстvо уже тоnьно nрн

нnадываеrся, добавляется. Синтез, no В основе такоrо вsrnяда nежнт то тернапе идея. 

существу, уничтожен. Коrда же эти до- же признание неnрнмнрнмой nротнвоnо. И есnн мы rоворнм об исполыова" 

бавочные моменты начинают меwать w nонсности научного и художественного нии архнтентурноrо насnедми npownoro, 
праКТИКО•ЭНОНОММ-чесни (8 СВА3И с даnь" 

нейwнм развитием рацнонаnнзацмм) м 

идеопоrмческн (в связи с воэдеАствнем 

товарноrо фетишизма на вкусы и общее 

мнроеоаэрение) - отбрасываютси и эти 

«добавочные» эnеменrы. Архит~ектура 

объивляется продуктом чнсто.рвцно. 

наnьных расчетов, продуктом «чисто~» 

техники. Враждебность техники н мс ... 
нусства, враждебность научноrо и худо. 

жественноrо мыwnення получает узако. 

нение в форме всеобщеА доrмы, Не

нужные в данных условиях художест. 

венные традиции архитектуры отмнра• 

ют. Носитеnем красоты объявляется тех.

нмчеснн м техноnоrическн целесообра, .. 
наR фор"а. Противоречие между науч-

' ным и художественным мышлением,• 

между техникой и искусством pewaeтcFt 

путем денларатнвноrо уничiоженнА ху. 

дожес,венноrо мыwnениА и 1-:скусстеа

а на деnе это противоречие ycyry6. 
nяется деrрадацней nосnедннх. 

Должно быть ясно, что ,от, кто, 

поверив сапостоnам» технической фор-• 

мы, принимает враждебность техннкн 

и искусства, порожденную Наnнтаnи,. 

r,4ом, ,е нtнач■nьно данную, а6соп~ст

ную 1ражд16ность, ипи 16соnютную 

nротн■оnоложность м хочет со1д1ть но

еую архитtктуру на основе одноrо тоnь

ко техннческоrо nporpecca, - маходнтся 

мыwnення, искусства м техники как 

абсоnютной nротивоnоnожностн. 

А между тем как раз история, на 

которую столь охотно ссыпаются сто

ронники «архитектуры н·ак искуссrоа», 

блест11ще доказывает, что эта nротнво• 

nоложность не извечная, что архнтек. 

тура во все периоды ее полноценноrо 

развитии представnяnа собоА боnее нnн 

менее крепкий синтез науки, техники и 

искусства. Палладио, всnед эа Внтру" 

вием, еыдеиrаn стрн принципа строи" 

теnьства.: 1) попь,у нnн удобсrео, 

2) доnrовечность н З) красоту, Един

ство этих трех принципов Rвnяnось 

условием всяноrо архитектурного nро.

нзведения. История панское решения 

кynona собора во Флоренции может ПО• 

служить nнwннм с,видетеnьстеом снн" 

тетичесноrо характера архитектурного 

творчества. Да и вообще жизнь и твор

чество таких мастеров, нак Брунеnnе. 

скн, Браманtе, Микеnанджеnо и т. д., 

цеnиком проходит nод знаком смнте" 

тичностн (не rоворя уже 06 Аnь6ертн, о 
ноторо" трудно 6ыnо 6ы реwнть, че" 

он быn - архитектором нnн ученwм, 

Н О TIKOA ПНЧНООТН, HIH УЧIНЫЙ•МIТI• 

матнн - Никоnо Тарт■nья, н1учн1я 

деятепьнооть нотороrо н1поср1дст11нно 

н орrеничесt4м воwла I врхнтекtурно, 

таорчество Ренессанса). Искусство и на" 

в печальном звбnужденнн" Hit природу ума ■ эпоху Ренессанса не тоn~ко не 

и в первую очередь кnассмчесноrо npo
wnoro, то нужно иметь в енду, что в 

этом насnеднн немаnоважную роль 

иrрает к.ак раз прекрасное умение со

здать синтез науки н искусства. Для 

нас кnассическаА архнтек,ура не доп" 

жна служить обраацом для коnнроеа, .. 
ннА. Она должна нас научить восnро~ 

нэеоднrь выраженную в неА истинную 

сущность природы архнтект:уры на НО· 

вой основе, на новой, более высокой 

ступени. 

Итак, - архитектура ес,ь сннtеэ 

науки, техники н искусства. Но что же 

является ведущим в этом синтезе? 

Ибо, нонечно, поскольку речь идет о 

сннте.ае, быnо бы неверно npeдnonaraть 

какое-то мирное сожитеnьс.тао на раn

ных началах. 

Архитектура соадает и орrаннаует 

енеw"4ме (rород, площадь, уnнца, ан" 

сам6nь) и внутренние (аданне) nрост

ранстаа. выАвnяя нх nnас·tичесниа ка

чества. 3-тн пластические акцентирован. 

ные nросtранства обслуживают мatt м1 

тернаnьно.nронаводственные, 6wтoaw1 м 

куnьтурны,. процессы, тек н npoцeccw 

духоаноrо ос10,ння мира, npo&.1tccw nc, 

,н1ни11 н ид,оnоrнчtокоrо 101д,Аот1мя. 

АрхнтактуроА dудет тоnьно то соору, 

женке, которое отвечает на асе lfiн тр1" 

бования. Но еспи спросить себя, что ,..., 
nяется в этом единстве ведущ~.,.1 то 



nридетси ответить - материа,:-ьно-nрак, 

тичесная, соцнаnьнс:-nрактичесная осно

ва. ИдеАная и идейно-художественная 

nрора6отна этой основы есть необхо,ди. 

мое условие архитектурного теорчвства 

и веяного архнтектурноrо nронsведе• 

нии - но архнтентурная идея не доn

жна служить доnоnнением, npнnoжeни

•fll к соцнально•nрактическоА осноре. а 

ре,зуnьтатом идейноrо и художестаенно, 

ro уrnубления nосnедней. Иными спо

вамн, архитектурная идея не должна 

nоявпяться путем «придумывания», не

должна быть «изобретена» чисто умоэ

ритепьиым иnн «чисто интуитивным• 

путем (это идея, «:взятая с потолка»), а 

доnжна вырастать на реаnьноА почве, 

о процессе обдумывания и nрочувство. 

вания данноrо кокнретноrо заданн11. 

Любая, ааранее взятая оСi'щая идея, при, 

меняема.А к решению конкретноrо аада

ння, приводит н архитектурному симво

лизму иnи аnпеrоризму. Заранее взятая 

система художествеин11-1х ндеft, nрнме-

tочки 3ренм1t самоrо т■орческоrо про. 

цесе,а (npeдnonaraA, что творческмА про

цесс мы не считаем эанонченным с н,

rотовnеннем проекта), то н здесь оеду. 

щая роnь научно-технмчесноА, соцнапь

но-практнческой основы выступит со 

всей ясностью. 

Начиная от nервоначаnьноА npopa
Ciotни задан и11 н кончая отдеnкой вы

строенного уже здания, весь процесс 

соверwается а основном и преимуще

ственно как процесс научно-техннче

сннА, в нотором творческая нннцнатн• 

ва, художественное чутье, художес,. 

венная нуnьтура архитектора выступает 

в сnожной саяэн и взаимной обусnов

nонности, как высшая форма выраже. 

ння процесса научно-технмческоrо. 

Само собоА ра3умеется, что ••АУ· 
щую роnь научно-техннчеснод, социаnь. 

но-nрантическоА основы архитектуры о 

синтеsе наукнJ техники н нснусства не 

надо понимать а форме «диктаторства» 

первой и пассивной подчнненно~тн 

рнтмн~ация н rарNоннэациА частеА; g 
nnастнческаА аыраэнтепьность простран" 

с·твенноrо цenoro н составных зnементоеа 

ero НОМПО3НЦНН и т. д. 

Из этоrо сnожноrо комплекса оо

nросов, ноторые связаны с пониманием 

природы. архнтентуры, мы здесь затро• 

нули nона только один eonpoc - о 

характере общей взаимосвязи науни. 

техники и нснусстеа е архитектуре. Ре

wение этоrо вопроса имеет сугубо nрни

цнnнаnьное аначение и дnя решения 

всех остапьиых еоnросов - о содер

жании и форме в ·архитектуре, об ар. 

хнтентурной идее,, об oCipaae
1 
об учас,тин 

нэобразнтеnьных видов искусств в ар

хитектуре, о фор1<ообраэуоощеА роnи 

техники н о процессе формирования 

архитекtурных стиnеА. Следовательно, 

этот, якобы «чисто теоретически~», во. 

прос о науке, технике и искусстве в 

архитектуре не явпяется вопросом 

пра:sдным, оторванным от nрантннн. Он 

теснеЯwнм образом сеяз·ан с путями 

няемая к реwению nюбоrо нонкретноrо второй. 11азвнтия нашей, советскод архнтекту. 

задан ия, приводит к формализму. (В Синтетическое единство npeдnona- ры, а nравиnьное решение ero являет-
nереом сnучае, мы можем иметь в ре" 

зульта·теJ нanpttмep, дом nромыwлен

ностн в виде силосных башен, клуб 

моряков в виде парохода с наnитансним 

мостииом. Во втором сnучае будем 

иметь как идейно, так и с точки зрения 

зрхитектурноrо tиna соверwенно обеэ

nнчомнуоо постройку, все равно в фор• 

ме nн конусов, кубов и т. д., иnн е 

~орме ноnии nаnаццо Х VI в.) 

Если же рассматривать проблему о 

-:ведущем» е синте.ае архитектуры - с 

rает взаимное проникновение при ус

nовии активной роnи НС'кусства в этом 

единстве. Именно таноА активностью 

отличаются в nep&y'IO очередь так назы
ваемые «чисто архитектурные» моменты 

выразительности в творческом процессе: 

нахождение rеометрической формы ос

ноаноrо объема, орrаниаующеrо прост. 

ранстеоi соотношение этоrо об-ьема с 

окружающеrt средоЯ; чnененме массы: 

масwтабные отноwенмя и nроnорцмо" 

наnьные соотноwенияi соподчинение, 

ся установочно~ предпосылкой в борь

бе за соцнаnнстмческую архитектуру. 

Ту нnм друrуоо установку на nомнмание 

архитектуры, конечно, имеет каждыА 

сознательный архнтентор. Но этн уста

новки все еще весьма разнообраэн-ы. 

В них не тоnьно мноrо cnopнoro, мноrо 

недоработаниоrо, но нередко и мноrо 

nрннциnнаnьио nротнвоnоnожного. Пер. 

выА съеsд советских архитекторов доn. 

жен будет выработать свою, единую, 

точну зрения н в этом вопросе. 

• 
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nрое-.т Аk&Аеммн иаум СССР • Мос.кве. Генn,,а.н. Аксоиои•трмtt 

AttaJ(. арх. И . А. Фомм" 

Projet de l'Ac-adlmi~ dc-sSc-lei,c-es А Moscou. Pla.n ci•enttmЫe. Axonomftrle 

Arch. 1. А. Fomlne, membre. de 1' AcadEm1e 

КОНКУРС ФОРПРОЕКТОВ 
ЗДАНИЙ АКАДЕМИИ НАУК В МОСКВЕ 

, ........... , ...... -, ................................................................. ,. .. · ....................................................... ... 
Р. ХИГЕР 

Тема «Академии наук» - одна И3 

любимых архитектурных тем nучwих 

мастеров npownoro. Стронтеnьство «хрэ" 
ма науки» иnи •храма иснусства» ПО• 

чти всеrда служило неnосредстеениым 

поводом к воссоsданию rреко-,ркмскнх 

мотивов в архитектуре Х VШ, XIX н 
ХХ стоnетм~. 

Комnnекс зданнА Акаде""" наун в 

Москве, для стронтеnьства ко,ороrо ОТ· 

ведено одно нз жнвоnнснейwнх к нн,е. 

реснеАwнх no реnьефу мест стоnнцы -
между Неснучным садом и Ленинскими 

ПpOC'l(f Ai<IAtJIIIM иаук СССР • Mocot 
Л.iau 1•fl0 отажа ЭАаим• арсам1.иу11а 

А1еад. 3р~. И. А. Фом11н 

ProJet cfe l'Ac:adtmle Clt1 Scftr.~e1 
t Mo.scou 
Pl1n du rtz-dt•chau11te 

Arch. 1. А, Fom1nt. 
mcmbrt dt JIAc:adfmle 

rора"к - nркобретает в сеяэк со сна
аанным первостепенный интерес. 

Иэ nредставnенных иа конкурс про. 

ектое работа Андре Люрса занимает нс. 

сноnьно нзоnнрованное Положение. Люр,.. 
са довольно удачно размещает ком• 

nneкc академнчесних зданий, в системе 

террас, обоrащающнх перспективы н 

разнообразящих архитектурные точки 

зрения, но характер nредnоженноА нм 

архитектуры зданнА еще цеnнком 

определяется заnадно.евроnейсннм «ра" 

днкаn_ьным» rеомеrрнзмом архите"тур" 

ноrо объема и nnосности. Люрса как 
будто понимает значение веnнчественно" 

ro комплекса tзнадемичесних зданий дnя 
всеrо развития советской архитектуры. 

Ему ясны наnравnення, в которых СО• 

ветсная архитектура ищет новых источ" 

ников, оплодотворяющих и возвыwаю

щнх архитектурное творчество. Однако, 

мы, не сомневаясь е искреннем стремnе~ 

мин мастера вмючиться в искания но ... 
вой архитектуры нашеА страны, все же 

nринуждень1 признать неудачной ero 
первую крупную работу. 

- ---------, 



Проеwт лt1аде.мнм наук ..;сер • Моск,е 
r"аанаа QflOЩ&A.t. W IARHMt n-peJR.AH)'M8 

Акад" арх. Н. А. Фом11и 

Проен-т Акад.е.wttи наук СССР в Moe.ce.t: 
План l•ro &тажа ~э;tамма Гtопоr·нческоn :.ссоuмацмм 

Акад. арх. tl, А, ФO.NHtl 

ProJet dt l'Acadf.rnledtJ Scltncetl\Moscou. Plan du rez.de• 
chaussfe de l'lmnн~uЫe de 1' Assoc-latlon de r~ologle 
Ar('h. 1. А. fomlnt , membre de l'Atadf.mle 

Проект Aita,n.e,,.нм HJI.YK СССР а Москее 
Здаttня ХиммческоЯ н Gноаоrнчс-tкоR ассоцнац1н1. Персnектмаа 

AKIA, арх. и. А, Фом1111 

Proje t de l'Acadimle des Sclence, • Moscou 
PJace ce.ntrale ei lmmcuble du Prf,ldlum 
Arch. 1. А. Fomlne, membrt de 1' Acadtmle 

ProJet de l'Acadf.mle dtt Sclence• А ,.,.o,cou 
lmmeuЫe de l'Assoclation dt cMmle et dt Ыologle. Per,5pectlve 
Areh. J. А. f'omlnt, membrt de t'Acadl!m(t 

• • • • • • • • • • • • 
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Проект 

Ак•Аемнм 11аук СССР 
"мос~•е: 
81.e,.rt 
Акu, •Р•• tt. л. ФOMl!lft 

ProJet de 1' Ac-adfmle 
de• Sclences • Mo1cou 
Enlrfe de volturc5 
Arch. 1. А. fomlnt. 
membre de l'Ac-adfmle 

Пpoetct 

Atc&At•и• наук CCCr 
• мосtс•е 
Мост через к•"•~ 

AкaJJ. . арх. и. А. ФО.)tМН 

ProJtt dt l'Acadfmlt. 
dca Sclcncca • ,'r\o.1cou 
Pont du c-an1I 
Arc,h. 1. А. Fomlne, 
membrc de l'AcaMmle 



ПрОtt<'Т Акад.емнн нaytt: СССР в 1'\оснаt-. З~анмt nрезциума 
Лерсnек,меа 

Proje1 de )' Aeadfmit. dts Selences " Moscou. lmmeu•le du Ptfsldl 1.1.q1 
Per&pectlve 

AwaA. аР.х. А, 8. Щус-ее, 
орм участим худ. арх. В. Бмрненберrа н Д. Савмц..:оrо 

Arch. А. v. Chtchpussev, m,emJ)re de l'Acadfmle 
t n collabora1lon avec les arcb. V. Blrktnberg et О. SavHJkl 

Леrкме сооружения nа.еиnьонного 

типа, в которых преобладает стекло как 

строительный и художественно-декора, 

тивнь~й матермаn, однообразие формы и 
прнмнтнвныо методы композиции от" 

деnьных аданнй - не выявnяют архи" 

тектурноrо содержания научноrо центра 

мнровоrо эначен ня. 

В этом смыспе работы арх. Троц
коrо, академиков архитектуры Фомина н 
Щусева, е которых традиционные эпе

менты кnассицнэма,• связанные с пред. 

ставлением об архитектурном центре 

научноR мысли, выступнnи в достаточ• 

но отчетпиеоЯ форме, кажутся нам бо. 
лее удачными. 

У Н, А, Троциоrо - цонтралы,ым 

по сипе сооружением проекта я_вnяетсR 

аданн1 библиотеки дКа.демии. Умело 
наАденные массы здания, мощные чnе" 

нення no высоте, снnьнаА обработка 
отдельных поясов - эффентныf:i и про" 

стоА nерсnентненый силуэт здания, об• 
щин кпасскцкзнрующмА дух проекта 

бе:з коnнистсннх тенденцид -выделяют 
этот проект средн предложенных ка 

монкурсе фраrментов академмческоrо 

компnекса. 

Нан6оnее nриаnенатеnьноЯ стороной 
проекта акад. А. В. Щусева явnяетс,я 

ра,работна rенераnьноrо плана. 

ПpOl.'WT AKIIIAt")IMK наук СССР а Моск1е 

Гещ,п,111 

All(•A• арх. А. В, Щусев. 
"Р" у·частин xy:t.. арх. 8, Бнркеиберrа 

ProJet de l'Ac1d~mle det Sctencts • Motcou 
Plan d'enaemЫe 

Arch. А. V. Chtc:houasev, mtmbre de l 'Ac.ad,mle 
en eoltabora tlon avec 1•arch. V. Rlrkenberg 
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Проект Ака,:ttммм "l!i)'K СССР • 1"ot)(Jt, ОСSщмА 111.1.. Пt'рсnект)tе.а 

AtetA. арх. А. 8. Щ,.се1, 
nрм участмм 1-.YJJ.• •Р.Х· В. Sиpкf.нcsepra u д.; с8,нцкоrо 

П_роект А11:а.дtммм 

наук СССР " москвt 
Опен 2 ro ота.жа 
з.д,мw• np.t3MAJtY•=-
" б11б.tMOTt'.,N 
АКаА, IPX, А. 8t[Цycet, 

np1t участи• худ. арх:, 

8. 5111:ркеибtрrа 

. . . . 

ProJtt de- t'Ac,adfmte tltl Scfe.nce, О. MoJcou. Vue Jfn6rDlt. Per,ptctfve 

Arcb, А . V. Cbtcbou.sstv, mt'mbre de l'Acadfmle 
tn cot111boгaUon avcc Jet • rch. V. Olrktnbcrr et D, SAvlt.skl 

Projet dr: l'Ac11d6mle 
dt.s Scltnce1 А Mo5eou 
Plan du 1•er fta(I! 
de l'JmmeuЫe 
du Prlsfdfum 
tt de la UIЫlotht!que. 

Arch. А. Cьtchous.1ev, 

mtmbtt de l'ACldfmle 
en c:ollaboratlon а,·ес 
l'lrCh, V. Ufrktnbtrf 

' 

Квадратная форма участка, избран, 

ная А. В. Щусевым дnя эастройнн, 

номnактная и тщЭтеnьно прорисованная 

система зданнJ, nnоща.дей, внутренних 

двориков н проездов, открытые н сво.

бодные nерсnе·ктнвы, монументаnьнаА 

трактовка всеrо комnnекса - все это 

деnает rенераnьный nnaн А. В. Щусева 

нанбоnее убеднтеnьным эnементом nред

стl!вленноrо Им проекта. 
В Частн своеrо . Врхнтектурноrо ВЫ• 

ражения проект выдержан в формах 
о:nоэдне-рн мско~ .. класснки». которые ка. 
жутся А. В; Щусеву «нанбоnее бnна

кимн духу соцнаnнс·тнческоrо стромтеnь. 

ства», Такче обращение к nоздне"р11м

скОА кпасснне представляется ма.nо 

обОснованным н Уместным. Предложен• 

ный А. В. Щусевым nроент в снnу 
этоrо в свонх архнтентурных формах 

нзnнwне а'р)(ананрован. 

• Однано же, в трактовке планов бо
rатая система интерьеров, зал, nepexo" 
дов nредставnяетс11 достаточно оправ

данной н уместноЯ. 
Если r·енераnьныА nnaн1 nредnожен. 

НЫЙ 8Н8Д. Щусевым, nодкуnает П8НО· 
ннэмом н цельностью общего решения, 

то в проекте акад. Фомина именно ре

шение rеиnлана вызывает основные воt

раженн11 . 



Проеt~ст Ак1Аеммк 

наук СССР а Москае: 

Зда"иt биб.11н~tекм 
Пtрсnектмаа 

Акu. арх. А, 8, Щусеs, 
11рн )''tасrмм 

Х,УА, арх. В. Gнркеи

берrа • •д. Са•мц,ноrо 

ProJet dt l'Acadfmlt 
ае, Scltnctt • Mosc:ou 
lmmtuЫe dt l:t. 
BtЫli:ttMque 
Ptnptctlve 

Arch.A, V .Chtt houJ.ttv, 
membr-e de l'Acadfmlt 
tn collaboratloo avec 
l t s arch. V. Bfrktnberr 
tt D. SavH.skl 

ПpOtll(T Ak'aдtMIIH 

11аук СССР • Mockl'tt 
За., 3&сtданиА 

npt!lндtJyмa 

АкаА,арх. А. В. Щу«а. 
nрм учасrмк худ. арх. 

IJ, 6мрwенбtрrа 

J).zьJet de l'Acadfmlt.! 
dta Sclt.nctt t Moacou 
Sallt dt rtunlon 
du Prf.1ldlum 

A..reti .A.V.CЫebOU!llt\+, 

membre dt J'Acadfmlt 
tn collaboratlon avtc 
l'arch. V, Birkenьerr 
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Проt1п д11.цсмик t1аук СССР • 1"'-Оскае . ОбщмА ••Р. и r~1:n11at1 

лрх. А. Люрса 

Pr"Jet dt! l'Acadlmlt> dts Sclt"n(U А Moscou. Vue- gfnfrAlt- t! t plan d'cns~шЫt 

Arch. А. Lur~at 

Две дпннных параnnеnьны"х маrн. 

стралн, ло которым И. А. Фомин рас. 
nonaraeт эдання Ака~емин наук.r рас. 

планировка сооружений по обе- стороны 

канала лнwилм весь организм необхо
димой цеnьностн и единства. С дpyroli 

стороны, архитектурная трактовка от

дельных «кусков.- академического ан

самбля носит довольно nрнвnекате.nь, 

ные черты теорческой манеры И. А. Фа. 

мннаJ на этот ра.э: усложненной н обо

гащенной в значительно боnьwей м.1ре, 
чем это доэволяnос-ь а прошлом теоре• 

тмческими мамонами «реконструирован" 

ноА кnасснкн». 

Основная полунруrлая nnощадь, на 

котороА акад. Фомин располагает rnав

ные здания Академии наук, решена нм 

с размахом и смпоА. Строго rоворяJ 

И. А. Фомин в ·этоА работе еще целн. 

ком о nneнy у староrо русскоrо амnнра, 

nодсназаеwеrо комnоанцнонные ·основы 

ero nnанов, разработку фасадое н деко
ратttоные приемы реwення nnоскостей. 

Оrромный и аскетически строгий 

фронтон центраnьноrо здания Акаде• 
•Нtн, дnинные nортннн сдвоенных нонн. 

ческнх колонн, тонике обеnмскн, нсnе. 

щре'нные · По всеА высоте узором ба" 
рельефов, - вносят в архитектуру 

И. А. Фомина· своеобразные черты, бу. 

дящие в памяти также н ранние этапы 

нnасснциэма в ero француэсно~ трон. 

скриnцни. 

Нес·омненно, во всяком случае, что 

некоторые кусни фоминских номnозн-

ций и, в частности, мощные массивы 

монументальных ворот доnжны быть 

nрнчисnены н лучшим фрагментам этого 
нон курс.в. 

Нонкурс форnроектов не решил, да 

и н·е должен быn решить в окончатель
ной редакции ни архитектуры, ни 

nринцнnов ансамбnев.ой эастроАки 

участка Академии, 

Однако, можно с уверенностью ска

зать, что некоторые черты рассмотрен

ных проектов доnжны еоАтн в накрй"то 

новой форме и в дальнейшие работы 

над этой темой. 

Принципы решения генераnьноrо 

пnана., nредnоженные акад. Щусевым -
цеnьность., компактность, художествен

ная значнтепьность и единство приема 

доnжны быть, на наw вэrnяд, сохра

нены. 

Монументальность nроекта библио

теки арх. Н. А. Троцкоrо лредстаеnяет. 

ся нанбопее бnнэкой стилю, какой доn• 

жен быть придан всему ансамблю Ака
демии. Наконец, декоративное боrатство 

пространственных проемов, забота о 
раанообраэчи nерсnентна, о клас,сиче

ской строrости отдельных сооружениА. 

особенности, ярко выраженные а работе 

И. А. ФомнНа н, частично, в проекте 
Люрса, доnж ны · быть ;.; в : значнтеnьноА 
мере nрнвнесены н : а.; даnьнейwке ста. 
дни nроектироеани11 архитектурноrо 

комnпекса · Акад,ммн наук. 



Проt'ыт дKIAf.Wиfl н~_ук СССР в J\tоскв~ 
Зяам.ме СS:мG.11мо,е-км 

Лерсntнтнма 

Арх. А , JtюpcA 

Проект Акад.rмнм маук СССР • Mocl(ae 
Эла11нt> 11рtамАМ)')118, ФасаА 

Арх. А. Люрса 

• 

Лpotwr Акu.t•ин наук СССР • Москаt' 
ЭА&Нме. Фи31t)lо-~атtматическоl аrсоцнацмм, Ф.~с:1.11 

j Арх. А. Jlюpca 

[lJl] 

, 

• 

-

1. 

Pr~Jtt de t•Acadfmfe des Sclcnee• i Mostou 
lmmtuble dt Ja 81Ыlotblque 
Persp~ctlve 

Arch. А. Lurfi.t 

1 

FroJtt de l'Acad~m1c Clta Scttncea 1 Moi:ou 
lmmruЫe- du Prfstdfum, fa,.ac:1e 
Arch. А. Lur~at 

ProJ'"t de 1' Acadlmit des Sctcne:e1 • М.ose:ou 
lmn,tublt dt l'Assoclatlon dt ,hytlque et dt< mathlmatlque. F'atadt 

Arc11, А . .Lur(-at 
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Пpotk1' АIСаде••м " •78( СССР • ,"4оск·8е 
3Аанме Ф•:sм1СО•м1те.м1т-м-,ес.к6А ассоu,мац"" 
Персnеку-ааа 

Арх. А. Люрс• 

• 

·' 
1 

Projet de 1' Acadlmle des Sclencts :11 Mosc-ou 
lmmtu.Ыe dt l"A.s.socla.Ц,on de. physlque 
et de_JnatЫm'atJque, Pera:pect&ve 

Ar~h .:A. Lur~at 

Проект Аt.ад.еммм fta)'k СССР II Москае 

" "•" зAlt.lИfil Фмs1~111ескоА ассоцмаu,мм 

Арх. А. Люрса 

• 

ProJet de J'Acadfmle dea Scfences А 1'Ao1cou 
lmmtuЫe1 d,: 1' Attoclatlon de phys lque. Plan 

Arch. А, Lur~at 

П.1ак ~ro l11жа ааамма nре3КАМу-,а 
п 1 •ro $1'аж• бм6.1ноп..:н 

f\px. А. Люрса 

Plan du l•er ~tare de !'lmmeuЫe du Prl&fdi1;1m 
et du r tt.-dN ~haussf.e de la BiЫlotblque 

Arcbl А. Lur~at 

• 1 ,. " ... 

•,; 

-t 

\ -~ 1-
.,.,,✓• 

-

, 

План 3-ro 1r1жа 3.1,амм• nрезнАмума 
н 2• 1'"С) 1гаж1 бмблмотекм 

Арх. л. Люрса 

Pl.an du 2-1-mt- 4tage de l'lrnrneuЫt du Pr41fdlum 
et du 1-tr tt1ge. d " 11 81Ыluth~que 

Arch. А , Lurfal 

0 -Р 

r· ' 1 ! 1 
1 1 
1 1 
1 ! 
-~~ 

с .ci;;::p: .. ~::::~:с 
~, .. , -
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Проект AklA.tJtMM науw ССС.Р I MOC'"lt. З~анне бм6лМОУtКМ 
Персnектмаа 

Арх. 11. А, Троц_кнl; n·рн участим nроф, Т'еtрскоrо и арх. С. Коаак 

Проtkт Ака.демм м маук СССР • Москме. 
rен'nпаи ' 

Арх. tl, .,, Tpoцwмll, при участнк 
рроф. T•tPCkCГO " арх. с. Козак 

ProJot dt l'Acadfmle dt(Scltonce, • мс,соu 

Plan d'ensemЫe 

An:h. N. А. Trotskl en, c-ollaboratlon avec Jra 
profe&seur Tverskoy et l'arch, S. Kosaque 

Проект ~kЦl'мии иауl(" СССР" Мос1<ае 
Эя_аиме nрt.!tиАиума. Персnекти:еа 

Арх. li. А. Tpoцttd, 11рм участии 
nроф. Таерскоrо и арх. С. Коsак 

ProJet de l'Acadimfe dea Sclen«.s: • M0Jto11 
fmmtuЫe du Pr-ftldlum. Ptrtptctlve 

Arch. N. f. . Trot,kt tn c.ollaboratlon вvес lf' 
Proft11tur Tvera:koy et J'arch. S. Kt)11qur 

11 , . J, ... • 

\t\ \l)l'V/ 11\\1, 

ССС.1' 
' ' 1' 1 11 t 1 \ \11 

ProJtt de l'Acadimle de1 Sclencts t Motcou. fmmet1Ыe de la 81Ыlotn~qut 
P,rspec-llve 

Arcb. "4. А. Trottkl tn collal):)ratlon avec le profe&seur ТVerakoy 
et l'areh . S. l(osaqu~ 
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Проект 

J\~а.д<'.м1н1 "аук СССР 
" i\\ocкeie 
ЗА•ние- t1pe-3мд11yl/i& 

rlc p<'hf'Kt'flfl3 
Вид от t1:1111an11 

Арх, А, Бlрутчt1, 

И. Гмп~,,tр, О. Меtрз~щ, 

Я. РуО:1н-.11н 

ProJee tle l'Acadfmlt dts 
Sclenc~s 1 Moscou 
ln1n1euЫc.> du Prfsldlurn 
l>t rsp«ttve. Vut du canal 

Лrch. А. 8aroщttitv, 

1. OuH1e.r , о. 1\tt,ycrzo11, 
J . Roub4ntchlk 

llpotкт Акам,\1Н11 оuук СССР а Mocкtit 

r e 111111a11 

Арх. л . .68~.Y"•ltll, tf, , •• ,., .. ,.tp, о. Mt:tp:.ioн, 

SI, PytiAt1•tt1H 

Projtt de 1' Acadfm1t dt.s Scltnce.s А Moscou 
Р1:щ d'tnse11,ы c 

Arth. А. Oarout·c l1ev;J. ОUще,, t) , ,\\eyerion" 
J . Roub:щtclli1< 



Проек1' АW'а.tе•нн иау~ СССР II Mocкae,ft\yэcllt1tвt 11пощ1д.ь. Персnектмаа 

Арх. lt\, Рос11аа.11е11, 8. Стеnаноа и Tкaч('tikO 

Проек~ !',k,Ад.tt1ик ... 11аук СССР ai 1',\oc11:ue_. 
СХ('Ма Jl/13H•po8Кlt 

Арх. м. Poc.11.a11nt111 U, Стс11а 1101 н Тка•1с11ко 

ProJtt d~ l'Ac8d~1nfe dts Scltnces А Moscou 
Pl,an .$tb6m11lque 

Arch, А\ . Ro.SlavltY., V. Stepanov et Tkat·che nko 

Проект AKIA4!'8HM 111y1it СССР II Моск11~ 

. n11аи эданм• • Y3t'lf аитро110.101•111 н ,тиограф11и 

Арх. М. Poc.,1a11t>1t; О. Сте11а"оа н 'Гк11че1tко 

ProJet de l'Aca~dfm1e. des Scltncts. P lan du /t\t1Jfe 
anthropoJoglque et ettшorraphlqut-
A~h. м. R.oslavl~v. V, St~panov et Tki\tcl,tnk~ 

ProJel de l'Acadfm!t det Scltncts А /\\otcou, Pl.tct- du Mш1ft, Pt r19ectfve 

Arch. М. Roslavlev, V. Stepanov et Tkatche-nko 

• 

1 х1 : ч, 1111111/ 1>0111,11. 
UCl:COI03ll011 ЛМ,1и111111 11 IH 

IJ 111 () С КII 1: 
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АР Х ИТЕКТУРНОЕ ОБР А ЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АРХИТЕКТУРНОГО ВУЗ'а 
.. ·-········-··-·-····--·---------- -···-····················-

• .. 

м. СЕРЕЖЕНКИН 

Несмотря на вс.е многооdра,ме типов· 
архитентурных сооружений, мы можем 

говорить о двух, четко оnредеnивwнхся 

стромтеnьных номnленсах. 

Промыwпен ны й комплекс 

внnючавт цеnый ряд nромыwпенных со

оружений с о с о 6 ы м д n я к аж дог о 
на них механнэнрованным 

технопоrнческнм процессом. 

Номnnенс жилых и обще ... 
с т в е н н ы х с о о р у ж е н и А обсnу

живает бытовые и общес,венные инте" 

ресы советсноrо человека. Техноnоrн

ческий процесс а аданИях этого ком

nnекса обычно не связан с работоА спе. 

цнаnьных маwнн м установок (жилье. 

больницы) м nнwь иаредка со специ

аnьным оборудованием (театр, нкно). 

Поэтому возникает необходимость 

сnециаnнзации архитектора по сnедую

щнм деум nрофнn•м: 1) архнтентура 

промышленных сооружений н 2) архи• 

тентура жнлых н общес,венных соору

жений. 

Кроме тоrо, для реwенмА wнрокнх 

архитектурных задач н бопьwмх ан

самбnеА (архитектурная nnаннровна ••· 
рода, раАона н • т. n.) необходим про• 

фиnь архитентора.nnанировщнна. По
следний должен получить анания в 

объ.еме одного нз укаэанных выше про. 

фиnей, т. е. быть впоnне полноценным 

архитектором и, кроме тоrо, доnжен по .• 
пучить допоnннтеnьные ананмя н · на .• 
выкн по сnецнаnьн ым вопросам nnа

ннровни. 

Эти основные принципы определяют 

систему nодrотоеки архитектора, струк

туру учебноrо nnaнa, характер отдеnь• 

ных днсцнnnнн н методику их иаnоже

ння. 

Подrотовка архнтентора доnжнэ 

нnн. no трем направnенням: н,ученна 

физнко-матема,нческмХ и социально, 

3НОНОМНЧ8СКИХ ДНСЦНППННi изучение 

специальных инженерных днсцнnnнн, н, 

наконец, художественно-компознцион" 

нов еосnитаиие, т. е. накопnенне зна

ний и навыков, необходимых архнтек. 

тору в его творческой н практической 

работе, ПосnедняА часть является од. 

ной нз основных а архитектурном вузе 

и в то же время самоА сnожно" м 

требующем особо тщатеnьноrо и методи• 

чески nродуманноrо построения. 

Проектирование. .явnяясь ведущим 

е архитектурном вузе, аннумуnирует е 

себе все знания н навыки, получаемые 

студентом в процесса ero учебы. Дис

циплины художестеенно-композмцион. 

наго цикла доnжиы пробудить и восnн. 

тать теорческие сnособностн студента 

и в то же время вооружить ero npaктti• 
чесинми навыками, необходимыми для 

свободноrо rрафнчесноrо н художествен. 

ноrо выnоnнення своих архитектурных 

замысnов. 

Таким образом, весь комnnекс дне" 
цмпnмн, входящих в этот цнкn, ставиr 

как основную, rnаенейшую задачу раз

витие творческих способностей архитен
rора. 

Необходимо отдельно остановиться 

на nрннцнnиаnьных особенностях про

хождения днсцнnnнн, входящих в ху

дожестеенно-номnозицнонныА цнкn. 

Рнсунон в архнтентурном вузе 

должен преследовать в 6onьweA степе

ни задачи построения, задачи nponop. 
цни н конструкции осщн и в меньwей 

степени - выражать живописно то

нальные отношения. Рисунок. архитек

тора доnжен быть архитектоничным. 

Прн этом не сnедует оrраннчнва_тьс• од• 
ним wтуднрованнем чеnовечесной фн

rуры; необходимо введение аарисовок с 
архитектурных сооружений н архнтек. 

турных детаnей. 

Изучение живописи, нмеющод в 
учебном nnaнe минимальное количество 
час.ов. должно быть оrраничено осеое
нием анвареnьноR техники н ryawн. 

Скуnьnтура доnжна поставить перед 
собоА задачу воспитания чувства фор. 

мы, nроnорцнй н пространства. 

Преподавание истории искусств н 

архитектуры доnжно быть ув•аано с 
практическими работами no изучению 

отдеnьных архитектурных памятников н 

образцов. Студент доnжен nоnучить 
nредставnенме не только об ксторнче

ской и художественной значимости па. 
мятника, ко н о деталях его apx•iroк

rypнoro содержания, nрннциnах и осо" 

бенност,.-х ноwnоанционноrо н нонструи. 

rнвноrо ero решения. 

Естественно. необходимо установпе. 
нис самой тесной свяsн нурсв истории 

архитектуры с обучением студентов 

первым практическим работам по архи ... 
тактурно" rрафике. 

П'J)актнческое построение --архитек
турных деталей, изучение стнпеЯ, ор. 

намента, ордеров, начальные · иомnо,н. 

ционные упрамsненн1t .~ -~оn~ны быть 
связаны \ те-оретнческнм нзучаннам ар• 

хитектурнЬlх nамятннков. 

Ин же~ё:рная nодrотовка архитекто
ра явnяетсА н.е менее серьезной ,а. 

дачеli и проводится по сnвдующим ос

новным линиям: 

а) овnадение основами 

:тронтеnьных матернаnов и 

принципами их организации; 

знания 

работ и 

б) rnубоное научение расчета и nро

ектнроеания основных нонструнцнА н 

сущности работы инженерных нон" 
струнцнА; 

в) иэученна техннчесних днсцнn

nнн, связанных с реwеннем оболочки 

здания в части тепnотехническоА, све

тотехничесмой, анустическоА и др.; 

r) освоение нуnьтуры архитектур

ной детали и ее ннженерно-строитеnь

ноrо реwення i 
д) н,ученна инженерных дисцнn

nнн, свАэанных с саннтарно-rехниче

ским обсnу1Кнваниеw н экспnоатацнеА 
сооружений; 

е) ознакомnенме с инженерными 

требова~••ми, nредъАвnяемымн н со
оружению со стороны техноnоrмческо. 

го процесса, ·утилитарного наэначения 
здания н np. 

Особо нужно nодчерннуть, что ••У· 
ченне всех инженерных днсцнnnнн о 

архитектурном вузе, в отличие от сп, ... 
циапьно инженерных вузов, имеет сво

еА цепью nрнекть будущему архнтен

тору wнроное nоинманне особенностеА 

инженерных сооружения, нуnьтуру 

данноrо предмета, сообщить ему ао•• 
можно nonнoe nредс,аеnениа об ннме" 

мерных с.воАствах данного материала, 

конструкцнА, и раснрыть их архнтен

турно.nространственные возможности. 



Отсюда возникает необходимость 

ртнаэа от nрактиК,t сеrодняwнеrо дн,-. 

своА.ящеА изучение инженерных наук 
к изучению отдепьных курсов железо" 

бетонных, метаnnнческих н деревянных 

нонструtщиН, н переход к комnnексно

му преподаванию в обще" нх части. 

Лишь на старwнх курсах доnжно вес

тись сnецнаnнзированное научение ча·• 

стн этих дисциnnмн, В то же время 

необходима раэработка таких объедк• 
няющнх курсов, как, н.аnример, «эданне 

в цепом» - с изучением в этом курсе 

всех вопросов, связанных с размеще

нием н взаимной уеяэкоА оборудования 

здан~ЯJ санитарно-технического обсnу" 
жнвания, трансnорт"ых nрнсnособnе
ння. сnецнаnьноrо оборудованнА и т. д. 
(так называемые вопросы «инстаnяцнн 

•даниА»). 

Особое место занимает в учебном 

плане и во всеА nодrотовке врхнтекто• 

ра соцttаnьно-экономическне днсцнпn.t• 

ны, формирующие соэиатеnьноrо твор• 

ца архитектурных обраsов, и среди них 

первостепенное значение имеет поста

новка днсциnnины исторического и дна. 

nентмческоrо материаnнзма. 

Архитектурное nроентмрованне, .яв

nяясь ведущей дисцнnпиной, нонцен

трнрует вокруr себя все остальные 

АНсцнnnнны, Студент, овnадев эпемен

тарнымн компоsицноннымн навынами , 

получив основные исторические сведе~ 

ння no архнт·ектурному наследию про" 

wnoro и эnемен,арную инженерную под" 

rоtовну, приступает н разреwенню про, 

стеЯwих проектировочных заданий. В 

деnьне'1шем, получая все большие и 
б'оnьwне навыки· в разрешении архнтек
турно-nространственных задач и одно. 

временно расширяя соою инженерную 

подrотовку. он переходит к проектнро" 

ванню no сnецнаnьностн, при чем м са" 

мо nроентнрованн.е переходит в разряд 

АНсцнnnнн профилирующих, сохраняя , 

однано, аа собой и в даnьнейшем ,а. 

R,ачи художествонноrо воспитания. 

При архитектурном проектировании 

на специальных фануnыетах ст-удент 

сталкнваетсR с необходимостью про" 

странственноrо раамещенн.я сложных 

функци~. увязки ерхитектурноrо pewe, 
ння с рядом специальных требований, 

а также с постановкой н разреwеннем 

раsnнчных по своему составу инженер. 

ных н архитектурных nробnем (отдель

ные сооруженмА, момпnекс сооружений, 

ппанироека территорий и т. А.). 

м,тоднка nроектнроеани1t наnрае

nена rnавным обраsом на воспитание 

в будущем архитекторе умения орнеи
тнроваться в эаданнях различной сnож. 

ностн. 

ПостоянныЯ. снстематичесмнй конт" 

ропь за работоА студента над проектом, 

обесnечнвающиА nоспедоватепьныА пе
реход от раэреwення одной части эа" 

дачи к друrоА, вырабатывает навыки 
систематической работы НЗА матерка. 

лом проекта: введение «кnауsуры» 

(кратновременноrо проекта) прививает 

студенту навынн быcrpoil ориентации 

в поставnенноА архитектурное:. ,а. 

даче. 

Прнеnеченне к работе по nроектн~ 

роеанню сnецна.nнстов смежных днсци. 

ппин в форме ноисупьтацнй, работы 

студента по конкретным заданиям на 

тему проекта и т. n. должно обеспе" 
чить боnео попную раэработку проекtа. 

ФормоА орrанизации nроентнрова

ния на старших курсах является мае" 

терская, с крупным мастером во rnaвe. 

Эта форма. нак показал опыт, безуспое" 
но, себя оправдала. 

Помимо теоретнчесноrо обучения. 

н, менее важноА составной часrью 
учебноrо nnaнa nодrотовки архитектора 

является производственное обучение. 

Задача проиэводстеенноrо обучения -
д·ать студенту строитепьныА опыт и за. 
крепиJЬ его знания в части строитель" 

ных работ н деталеА сооружения, ПО· 
,накомить его с • nроиэаодством работ 

в натуре и. в особенности, с отдеnоч-

нымн работами. Кроме тоrо, приводи- 23 
wыА ниже перечень nрон,еодственных 

nрактнн включает н раэАеn, неnосред" 

,твенно свя,sывающиА теоретическую 

подrотовку с nрои,водством. Перечень 

nроизводстеенных практик следую" 

щнй : 1) rеодезическая практика - no, .. 
cne первого rода обучения, 2) nonиroн. 

ная практика по научению строитель• 

ноrо ремесnа - основные работы ПО• 
еле второrо rода обучения, 3) строн

теnt.ная практика на строительной пло• 

щадке (научение всеrо стромтеnьноrо 

процесоа) и обмеры архиtектурных об
раацов - после т'ретыго rода обучения, 
4) практика в проектном орrанизации 

no разработке рабочих чертеж.ей, 
5) практика архитектора иа песах (~зу. 

ченне специальных отдепочных работ н 

набnюдение sa осуществлением проекта 
в натуре) - обе последние nрактм,rн...:. 
после четеертоrо rода обучения, 6) пред
дипломная практика (по нsученню обь. 

екта. аналоrнчноrо теме днпnомноrо 

проекта). 

При таком объеме проrраммы, су. 

ществующие ныне сроки обучения в 
четыре с половиной rода соверwенио 

недостаточны. Большая напряженность 

при прохождении фнзнко-математиче" 
ских и ин*tнерных дмсцнпnин, на ря-

ду с серьезном уре,коА художесте8"ИО· 

композиционных днсцнnnнн1 не обеспе

чивает достаточно высокоrо начества 

подготовки специалиста. Нроме toroj 
общая напряженность учебного плана 

с ,агру,ной его даже на nосnедннх се

местрах nоспеднеrо rода обученмА це: "" 
nым рядом днсцнnnин создают совер

шенно небnаrопрнятную обстановку для 
занятий по _nроектнр_ованню, no суще" 

ству превраща·я ero в простую rрафкче. 
сную днсциnпнну. Поэтому одной нз 

очередных и еажнеАwих задач борьбы 

,а высококачественноrо архитектора яв

ляется продпение срока обучения до 

nяти с nо11.овннод лет вместе с днnпом

нок работой. 
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В июnе этоrо rода Военно"ннженер. 
наА академия еыnустнnа первых св~их 

АНnnомантов"архн-текторов по отдеnенню 

nl)омыш'nенного строительства. 

ПервыА nocne дnитеnьиоrо nереры• 
еа опыт днnnомноrо nро1н1нровани1t, 

конечно, является далеко не совершен. 

кым, но он даn возможность доста• 

точно серье3Но и rnубоно проработать 

в академической обстановке самый ме• 
тод проектировки nромыwnенных ком. 

nnенсов. Пути развития этого метода 

nежат, как нам мажется, в наnравnе

ннн: 

1) &onee моnодаА nромыwnеииа" 
архитектура должна овладеть комnози• 

цноннымн и архитектурными средства

ми, накоnnеннымн в архитектуре АРУ· 

rнх типов сооружений. 

2) Архитектуркоli проработки техио. 
nоrнческнх, технических и консtрук• 

тменwх своАств nромыwnенноА архи" 

тектуры н оnредепенмя на этоR основе 

с.амостоятепьнwх композиционных nрмн. 

цнnоа nосnеднеА. 

3) СтремnеннА архитектурными 

средствами дать новый соцмалнстмче" 

~кмА sавод, дать место дnя труда ра• 

достноrо и nочетноrо. 

ПереходА от общих ,амечаннА к 

nреде:тавnенным диnnомиым nроект2м1 
рассмотрим работw, нанбоn•• удачно ре-

111,кн~,11, 

UGOПЛ'l"ll 'r,J~.•fl"tJЛ)I ФAUPIJJW\ i\1 _8JJ..V.1 1 ,1IЛ• 
Hlt.: ll,H01'0 -K()l)JUIIJM'fl.Л 

P)'liO,_U,tlПC.'1 11 - i&JJX. )1. J'. h:11).\ IЩ 11 lфЖ, 

Л . .,.\ . Oapr-.a 

Но 3~i tlll.l lllQ 1.:о.мбiнн1т CUL'1011T 11:J 5 ОТ• 
AC:.'lt,HьtK tljl(l113UOДCYt~~IНIЬI$ 11.'1ощnдо 1:, ('(1:1.• 

3:'tIOlblX OOIIUfOCfbIO тes-no.,onпt, T,PЭIICIJ!}l•TII 

11 э11ерn:т-111т. 

ВQ astu 11роt-.:тах rе,еерз., 1,ш,1n 11.1u1r 
oбoraт11тt.111ouoit (lt-aGp11t.11, 111J.1tt0щtn 11u1t~m,• 
1щ1А уде:11.11ь1А вес щ1 1моща"'{t:t. rit-111am·11 
ti:a~ tocr.umax ~,аст1. utero re11op:1..'1ы1oru 

11.,ана ..:о,сОщ1nта. 

Э'tо ll().JII0,111.'10 a:py1111eR11111t 1.0pll}'CЭ 

coanp11k11 cд~."t:i'l'J; дtA(ТJIIITt.'11,llbl)I l(tU1'])0)f 
J."0>11JoGdцO(l11 11orn з.:uu.,r.111 1JL-t:n J1.'1a.1н1901,i.11. 

Ot.J.1onoA 00-lt.WUUC"tlФ re.uepa;н:.Ul.,(t 

1J.11ащю 11в11.,:1сь •t.:t.t.• peo1e.i111,r Go:. 1,шo!I 
Ц"IIТJ'l:t:'IJ.11011 11.l() IЩI.Дlilllt J..-d8' fltjJtct.'lt.U 1111 

J:COI IJЩltЦIIOIIUbl'X o<:tn. Jrродо;н,11аи UC:.h 

cJJ11.~1,1нneт 11po:,1ы11rne1п11,1n ~.о.иG11111ат с с;о11• 
ff)JК)ДOM: 110J1tpe,,·1a,. - Tt'.pr,:;a~,)1111 ,'lt'Cfllll• 

щ~1111 ,, шнw·сащt - рааоорачщ1аtт IН.' J}• 
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~СЩ,1 113 те:1•рщ,:ах, 110Дlt11)13IOЩ11Xfl4 11111 ,о .И 

от 1'6ды. 
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41t-Ji1~t,000)I 1~:01щ)•ц ,11.111 ,1.1:.•и1 .1с>t 1, 1111. д~1u. 

д•111.110:~1апт JI. Ow1,01Jдa о cooe)f 1:1рщ~к• 
, .. чеr$О J l~PDll.1 uce :'tttROД()Nllf': 11.1.Ощй ,., ... , 

на о<:110111,он ~a.r11cq~a1111, .мму1цt.О 11э ro, 

P O;lfl lfa ,,е11тралы,,·ю IL"tl)Щ:JIДI,. 11:t Яl')' 

п.,оща:tr,, с деух ~1'0JI011 a1,c-rp0t1111Л(t 11.1.'lllt• 

11111, 1,ат-1Ф11ЫJ,11r 1.-оор)·же111111 :1н1 ко.мО1111а• 
,а, UЫХОД18Т ДIJ)'МЯ ТОfЩ3)111 t.0.Pll)'W u(i(I• 
r:tT1t>Jr:t1,1tOil ф.1Ор11w-11, Д~1.1ее п;1ощ~1,ь or• 
1irpыnaeтc,r 11а ооерс, •• JHtДO;'!I 11111р(н:11х 

О-3t.тt~1е111н,1х т~рр11с С ФotlTЩt:\.МJI 11 Ct.:)'.1ЫI• 
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i:0111.1.e tтoro д:вор:1 )'М•нсо noc.,n~1e1111м>1 

HMCOtQt,)I дро,G1м1,11ы.м .:oJнtYCO)I , 

Фutад.101 э;н-.iнrii с. 11х •1ет,.:11)1 •мене• 

IUl (':.1,1 Y Mt-10 - 11)'Tt)I ('Т)' fJ t.11 •1a-тo,t OGI);\• 

OOТIQI' 11:tKf!O IJIIOA l'l,'10('til&C'l'lt 0)· 11.i.:ep(m 

11r 1.1 011 1,:\)'Юr 110:..мо,1щосt11 1 ва.1оже1лн,1е n t":t • 

IIIU)I эn~11ш. Ц.trll,SJ Э3:н1r l"M' II IJOR бblfOUЪfJ 
110.ме.щет.1 n • 

<h'o - rЛ)'бu1.о ~Ф<Фt10Uта11нь1А с. t81)' 0t:• 
,,11011u.'1to11Uii, 1111же1 1t1)ноn u n.pxитt.nypuoA 
CТO{IOII I.IJIOt'._"Т, 

tl) 1111оеt..-те 1J,1111.100111111~1, И. 3ьe11tuoR та 
же Jl,_\eм !l)CШC,IIQ 4Ш3'1t. l'.1 a:ui:ia.и t:031.tlft:Jlt• 

ц110 1шаи оtь - мar11,crpa:rti 11aooчtro ooтui.:i. 

11а ro1.cщu - щю,хо:.t11т чере:, 11»e.:taa:a,o,1c:i.y111 
JIЛ ОЩ~ЩI_, 3,1.,'\Щ 1111 (:'1 pn У-IПЩО• J:)' ,1.1) Т)'l)IIO• ) ' ' ' еб• 
uoro 11a;,u:1 'ltJ1t1м, .;ta,,te ,11рох.одя 'litPe:J цеt1• 

'f'p;t,1 t.н.)r-., НQ)t011i:ia-rm;yю1 "а <1:0tOP)' t0 8/,t• 

хо;шт rш11mьrR 1а~а~д DOora.r11re,1.ы10A фаб• 
1J1Jюt, <та 11rдe'l' ,по uo)·тpoaaaoдta;.oJt а.,.1ее 

11 KOMIIOlШl{IIOJIICO u,шерщаетс.а Со.,ы,011:11 
111есr11,...ан11111оом cro..,oooR. А:t.1еи ar.t ин.,11• 

мц своеобра:J11м.м сt.'l')'бо~ц)С BJЩ.!J.0)1• .,ю:1, 
c t:oro 11oтoari:a щ1. ,~рр11Юр1~ю са.моrо к.0~011• 

1щn1. 

ltl'щ1uм 0(1) 'IJIIПDltl)iJt'IШ С O:Je:11a 113 Cll)I• 
чn1нsч 111.10 r.,1uшыft ~ор11ус1 реаuе.ва 'ftppa, 
мш" и 11ред11аэ11 11•1~1а д:нr 1"91·1шы обще• 

с, ое1шоrо ~а11:1t.:т45>3 - q1J13t.y.,ьт,•p1,.1, отд•••· 

.\11 Jt IНl'rllllllM. 

J;e;Jy1.up11,311vшoe J)tШt.lutt 1'tXIJO.'JOfll'lt• 

('~()fi CJHl:.tJt , т111ш.сн011та. i:OtlC'fPY't."rШW:bA •t:a• 
с•т11 JIJ)()($Tfl, I.\ЫPIJ:311'ft.-~Mf0 {l:lft)'M:IIHl t ll ар, 

X!IITt..:тypa 1(1:lta~uu O't."tll'HIIOT JJJIQCJ.1'. 

n r11юt"-те д1111.1ома11rа ilJ. ()ст1н>ос.r,:оrо 

r.-11ср;111ы1ыR 11.1.а 11 , 11(rС'Jа.ш1~1щ,10 pit3801IO"' 
10:.1 1._ '3a.,1fOY, бом,то ·1Jt:tлe11 о щ)Дходsа.х " 
r ."t(IJ.111001) ' {J,"\IЩIIIC) oGoraTJtтe.'lbllOA фa61)JJl:fl, 

ll.1J)Ж!JI • 11щ:,0•1ноn r,:()1)Jl'OUOR ШHIIНIDObt.lt 
r. r~t .'H,JM рм.дом iJU. J) 3,'t,'lt./1ЫIO ра.;аs11ТЫХ 1:0)1:• 

1.1 u:11щ11011т,1х octff ii:ttт wоео('lраздое J'ltшt-
1111e t 6lltplt;tlt,Jll)l'Q fl;'l3tHI, 

Отдет,11ы1t 1шр11)'С оы,овыt 11 .:y.,-,J)'P-
11t.1.:< IJ0)1tЩf.Шl 0 d l()М3U.1bll Me'~;'U' Ot.lНJK· 

111,J)IJI "opr1,•caJtH "' r.11·(it1IJt Д80JJ3 N XOJIO• 
111q tto 3~)11>1 1,1н.-т. H.;i 11JЮ11:шод~о ра6о• 

.. IIC p:te.tOДИftl 110 tOllll!t,1101, 

ll 1,oe." с. ,txщ,-.e~.,.oii 11 а11х11те1.-т)•р11оn 

t'f'ODOuы &r.111•100 nрораООтао. 

11з дll)'r11x нроеwнн, ш, &'rY тем)' не-, 
Q/),'(С)Д,11.мо O'J,)lf'Tllfb fJПITt'ptCflMR l'tUtJJa.,,_... 

нмn tL1oщ д1111.10>1:1111та T11111wottu. 11\отор 
Pll::JJ\Mfl,1 i.opnyc. оооr1,т11те,; MIOA 4tnб1111ю1 

1,а д8а, пocr.1n1t.1 n нмтре бм'fоноп llOI)• 
H)·t, c.'00бtlt11I0 11Utlicк t r.11'1:НIЬl,\Щ 3,11tНltjt\Щ 

lltj1e.roдaм11 110 ~ТОРО.\1)' &та:..:у, 04..,. 3даt11111 

ра.1 11rр11 )'ты оо.1ы1111м t21 ае~•;1.о.м к 01)tl))' , 
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Tp)'~UC,C,-ff D IIP:\llftRf)'IIIIOП 011m1111защ111 re• 

11tp11t,t.llOl'O Ll:"13Ha. OtUl)8,t1()t. Ott11)1$Jll~e tlpO• 

е""Т1111о"щ11 но11 " toe11a.1oтu•1•1:ioc1, 1111 рещ1~• 

11111е эron 31:tдn•ш. 1•ете1111м t'(11 р.13000;1• 

,1fl('I, 11 Дll)'X tla.JJp,.10,'lf!.JПIMX - 11асс1а.1108tЩ 
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у,1п ц~• . Д1111.,o)IJН1t J•остоо.:..:1,1А 1юстро11.тt 
f'flOIO tl;(fIO ~JICp;&.':tt.110ro '11,11Ш..t 1111 pa).)tc, 

ще11щ, ll(HH1380;\CJUC.UIIЬIJ ад:нn1n tHI nepu• 
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JJeJ)C:Д up.;.11:moдcтRe.ttflOA JЩ-)"l'IШЗ:tRO."l• 
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1"111JU0•00U(ec:тl3tIOIЫD ICCIIТ(I З:t"ода, 01q·r 
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T(';1ы10 р:1::~"щщющ11.хс,;н 11.'1ощ11део. 11а1111а.-11, 

11мх 11а оОщ)'Ю ocr... ll.а11ад.11ые nодходм 1;; 
.Jil.UtM)' pa,(IRf!l)'f't.l (J3tQT 01'"1pt,I J):tI0ЩIН~Clil jJej)• 

C!.11e1,,-,.r1nы. 01'."111•1110 орrаш13-Qк1шнаа G<,,111,-

11,ая 11 .'IOЩ:t.ДI, U:(k'TJ)Ot.ou t:r.)'1111ы.1н1 11JI0Jtd• 

uеu,(З'",оtш-щ,1)111 э.~,аJн1и~11, це1но ее аа11мт 

nомты~,1 111u1nзJ1(»f, 81>1дt.."lt11.a ,t1ropaa -
XOOHi1(.'tЩ~frl l /J)I Щl(II.Ц~.-1 •• С ~;-1.мw ... ,юЩ'8)tlJ «: 
1·азrо.1ь1tа~н•.м11, 11:1 1t:uтop1, 1e m,11мu.,r-rci,1 

11:;t• IIC).f\ ~POk ll ll1'C'Jlte11~M l l(J)t1111,$'1"11JII. l)l}

tm3'1>1t:UJR ,. •• ,rщ11 R'Юpc)CTelle)lltl,IX эд111л,n. ~11• 
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Ру..:о.-о,,11те.1 r-. а11х. : 1. 13 • .Re.1н1i1oщ)1r;11R 

ЗatLQд 11~щt1.1-т н·10:1м.- tоаа,-,1ьо1 зuе~10>1 

n Ct1C-1'~1.Y ucero f0>1G11 11:1тa, " perotu"e ero 
l't':l1tp:a.111;>HOl'O lt.'181ta J11131Uf:IUCI, .t10&t0Иy ,i 
11.'HHHIIIO'HI,;)• •weA a.01'01r1111тc;.i.0R терр11• 

TOJ)IЩ, 

О щ►ое~:т~ ~,r. Но,тrqр:щноrо .м11riuc:т,p;1:11, 
11.- rщl0,1:t 1,1 a~no1.i,t n.11иrтси 0t'tt0uuon u 
•ttПt6 J)~lllt"IIIIOit ()(;1,1() а:оо.1100,нш11. .;\р:(11• 

тt.i.т~•µ111o1n a:t•ыrc."I 3а,.;..11С,1•1:1етс:а '" щкте• 
11еuном 1,11:ц1('ртыt1а..11 1.111 11ep(lщ~.,...,..n:o 110 wroR 
Оtн. в -rorщe r.,1ншоА щ1ощаm1. 3a}8t,п::alil 

tt. 11oм-u:1.t.1eJ.1 ОС11онnоО ш:•rпоn ~Jm)'~ ;,1a
uo;i=-.. 

Ji' JtOMOlt11cr1,a)1 Ц(Юti:T:t ll~JOДIOIO 

uт11ест11 )' )HIIJll(llltl,lltll.1104."ТI, щ:t~rf) re11~11aлt,.-

11oro 11.1111щ II l\f".1001 !11 ) '}t;l.'ll10e bi~t.Дtllllt 

И tro 1'.PЖll'rt,.IК'f)'IIY 11р11 1ю11,111,1х. д:t-tHIЫ.1. -

o.tf•&,'8 11 flMt>eфa .Jt~СТ11ост11. 

n оr~ы.~те дi111.1:o~a11n А. q_tt.uoШ)·na 

обращаtт 11а №• 1нur,н111пе p e.1.1.1to11e ncex 
CUOp)·~e,н,n 11а еп.,.1.110 CМt.Щt.Jlllbl.t }'IIOU• 

ltмx. G:..ио 3З,~lllllt 31tlI0,.13 JW':ШttlO 1i JЩ;1,~ 
;\1\)'Х ~OIHl}'OOU. .JIOt':fa.tlllflll:llol X: фJt0l11":tJIMl(I 

К UX0 ... 1)' • .i)lo11,y.мt11,-a."l1,11ocт1~ fl JilttCIIITltб11t)tft, 

:tpX8'1't.Jtf)'pt,1 110,1чер1Щ)'ТМ ПOC,1'31.1,1t l:ot:t,l.tl 
ме:а:.ду .)11о11Ж11 ;1;,lllltlи:)llt 4/lolTOllbl)I 1:ctJltt)'C(),)I, 

Проект меАtn,11.ам.1ьuого комбината 

Гtмnпаи 

ДMll/80/dllH" "· Зеерсаа 
Pyi,c. арх. М. Sархмм 

&скм~ы • маброски 
к nр()екту 

оСSоrатмте.11t.иоА 

фабрик• 
медеnпа,мпькоrо 

ко.мбн11ата 

Д11n.11омант 

n. Ос-троаскиll 
Pyi,c. арх. А. 8apra 

Esqul11e et crGqula 
pour lf' projet d'usine 
dt tтaHe:ment dec-ulvre 

P·r-ojel de concou.rs 
de ffn d'fludts 
de Р. Osl'r·ov&kl, 
fO~J la dlrection 
de l'a.rch. А, Varga 

~~lfШ 
"'L.I, 

а 

ProJet d'unt uslne de lraHcmC!nt d ~ culvr~ 
Plan d'tnstmЫe 

ProJei dtc.nc:ourt dtfln d'itudts par N. Zverlt'v, 
sou, la dirtctlon d t'. J'arc-h м. Barkhlne 

___ ..J:.-.. - --~ 
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Xl l ~Jl'J.FЛЖtlR ЭЛОUД 
J.\)tcOHU}Щ1"&.'Щ l'фХ. с. IЦepOa,i.011 tl •J~I-
~- .rl)'~bAIIO)) 

Д1111-11ом1'11'I' л. C1'p11жruu..-11n 11ре,т:а.сr1•• 

t1Ид R ~uy.c Ь-:IPUQIITl,X" apX.IITt.h'"Т)'PIIOe Ptlllt• 

u11e 3,1~t111111 да)J новое те~1,111чеекое реш~ 
ltUC- JtpOЦe<lcJil с: 18JJ(tb0 CKOIIC1'P)';JJJ)01Jtlt111bl• 

.мtt t.rvtrn-тa~ro, ~•то wuep1t1e1.1110 11-з,ie.u.1 1 .10 

IIJHLIJЫ~IJIЬ1A 8})X-IJT~ff;T)' JШb1A 06p:t:J aauo;ta. 
" r•ро)):аОота .'1 с.nо:а::цые .а11же11ер11ь-1.оurтр)'"1r.• 

-r1111111,1t ,1Ю111юtы. 

JJ ОСЩННIОJ,1 tAO№ mi,p11aa,тe ;\,ШlдO)liillll 

•1р«.ьмчаfh10 Uр(КТО 1,1 .'t.aROU.11.IIIIJO nос,:рощ1 

rт11r:1ыt.'lьtlt,1A IJ,111' J"8ДO-'f ОД1101'11ШIО реа1 1ен-
11ых З;U.н.11n, Gor:1:ro разwа.т:н1 м:а:rnстр~.,._, 

р;LСJочего да11же.111" 11дtт uдО1.111. ,rаОсреж.ноn. 
1,o.мuo:t11t\flOh1Jl,l.)t 3IH1tl'pt(lt'U.U~ tltY'8:Jt1 

t.'t:tf.lttblfi 8-Q IJН-''f~ Уд~•11JО 3a..1)')t:t.JmЫR IIPO· 

е.,,. хс.рошо ш1ра~с:о11а11 м !11Pf:tt111.n..'1Ct1 uы:x 

11ер~лt1.-.11и~х. СJ1',i11•шыА uа1н.11111т реше11н• 

~тоА 1e)1bl Jl,Я1' t1 . t1111:IQ.\IU'11T ll:иa1101J. 

ц-»JJJП0д()31·10-БУ;АIЛЖНЫА 1\03JБltН.Л.'Т, 

J)л:onoд11!'f',.1 11 арх • .Б. П. J)3pra311·u tt арх. 

Jt, 11, Mr.0ЛblliШ 

P3~JIOOбP='3U(' raG:tplUOB 3Дltflt1Й 11 r..110-
KO(l'ь 11po11:ttIO;tf1B~IIOA (-(llil3П Мt·Ж,.'\)' це, 

),;Uщ t1o;JD().1'Hl,'tl l lll)Мlil'Г.LHТtl.)I, 1t ) ' C;10Dlllil1 

1н1 1'e1•e011tnшert) 11е.й;,;1жа о~руж~JОщеА С)'• 

ровоn .месп1оm1 11 Оо.11ыщ)Л ,pe1,,t11 д11п. ра,1 
Dl,(J)a,3JtTt!.1bltt.tX l•ЮfetiJt0, 

Dpot""f д:1111:wо·~аuта Jt. Ло1щ,u;qма дае, 
•1е:т'-ое n sOJ11t111rn.1oe рет~1ше: rt.uep2.,w1oro 
n.11,ша. OJJl ltJJTltP()JЩЩIOfO 11::. pet:)'. 

O•tc:tll, XOp()II IQ IH,10-J)A.ttO ttAllpllti,/tt.UЩ! 

uciiouмon .маr11стрt4д11 1·1:J 11м-е.,1ц1 ,вд._о;,ь 

1,r,ш. "i\lиr1•~11il.11, ~,та во Jll'e Ul)VIИ д~••· 
~:~11118 Op.11NIDll)O.l){tJIU \111' 111'.l(Oh:)' IO 4t•)1~[W)~ 
•~>rtO баш11tQ - T)'ll~I.)' . Перед 11р11ходмщ.11• 
:wн )1:o1 n::iiм11 11аGь•щх 110С'Т'соt.11110 ра~а:1,ывз

~оrе• 11('pc-nta:-r11n1,~ .:o.."Ott 11nтa. 

Д11u.10.и.а 1rт Д_t'Jtt.11·-rt,~ 11n.'{•1111ш.1 11~ю 

иQ"11см.нщю tPMro ,:о.м61П1:t1'1i в 111.,алt 1.1 lf 
QG't,)111x бo.'tt,,ШO)I)' ii..lПttltIO нnpo•нioro t.Op• 

Пуеа. Ot l• ..:o.wGш1n~1 1IOCTau.'1e11a UO;t )'r,10)1 1: 

(»'e1i:e, ФрсщТQ.,м10 ,.:- 11осе.•н.:у. T11)'.111(tef11 

э\--(lro 11Ptlf'o.J8U Y~~Q'IJIO l)fl{H'lf'llle)1ьt fl1'0J)00 

.Мl\tJl("1'Щl,'ll•К.I, llt,'I) Щ('{I IJtt р~у 11 33.liШJl ~II• 

8'llt(lll\tRC11 Tf' I I J't:tNl)IНI В:IJl~U. 
3д11ш1е бо.,ьщоrt ьt.ic'4J1'Ы .и-:а.N.1.1-.uб1н,. 

110.,,, .. 0.,ь~\о ('Тo.,onoi1. чi1f'r..,1,JJ"a1 " ~уае,м 

iopuщo 111),1•,ei:pi.'ltRa(";f )IOIIUIOCТI, IIIC'('fi IIPXII• 

1'"eKT)"llh1 П Д.tf'T JJbtpl.tl l 'tf',)ЫH,IR ВХО;( J\IIM 

pa(I0•11ix. o'fa:pыi-1,1n t..:1 001101нryt0 .м=1r11• 
C:f"_p3:,"11, ,..tuuжe.11111. 

C;J1~11.1 дР> nax npot1,тoo оорапшtт 1111 
t4'(1'8 Щ)U.)lllll ll f' Jtp:.tll'f ;tlНl .'Ш)l(llltQI lla10.:t1, 

~G.\IБll 1-1 .\Т I LCl\)"l'M..Вf~lLJIOГQ Вt1.10Ш IA 
.), liiOM;\IHt'III ар;(. G. н. Llit 1Jr:1зш:1 tt r,,рж • 
.'1. 1:1. Mt•fi-,1t,>1Ult 

Oori~шeiнro [IOIJl)f: 3а,1111111е nрощ,11011• 
с,ва ant-:)'t'tТRttcnoro ьо.10.:.на 110 1~1е.:1.110-n.и

>1mач110.му t:110<.~o.,, 11~ IIMt."11.1 IIPt,:\tl:t(Щ'ft.11•• 

,1on npx11тet.'Тy1moR n]Н)JJ:&Gon:n. flpour.м 

IНlt'pщ.1 !' uro .t1Цn1111t 1111XJnfKT)' rн1q р:1аре-

11ш1ш. 

10 4)CfllJRIIQ.-. p:aOo·r,, ("'fpOll.11:lt.ь ull 00.'lt.
lllftt 1100.,..-.~,,а1uс:,их re11ep;1.;н,1ton 1t:11111,p,os~11 

lt l,,t)I\-Т-1)3t'ТIIX .м110rЫITAЖ1t1,ix ;( 11.)fllЧf'OЩX it 

ЩIЭt.11 .t тeкc1'"tl .11,,(l,blX trol)U~'C"OH. 

IJ 1,po~i,;-тl' n. 091.·ttJ)C!(Щ ,'(OJ)OIUO КОМ:IН)• 

йltЦ.JIOUIJO ,3а_дум11rt t'flltpll.'lbHb,A t1.,:ш. fl 

ne1rтp,e fli:OT~r,01·0 рае110:1оа;;с11 од11031'аищмR 
1'eli:n,11:i1.11ыO EO,Pl,l)'C. JJxu,., 113 T\"p1111'fop11t0 
UfUJU;nt з;1 11pt."t;т11pORdU C'OOJ:)', U US)IJ hl,oJ.JO;lt 
ЩI IJll)' fj)1f,1aoO#'\CJ..)'IU 11,'lоща:tь tl(t :,_а31111• 

Oтh:p.bl8"-torr11 11 11:I_J)UПrt lфO,'t)'M.IШ1t t.l,X- 11 

IIJ)OJHIC'On:u1JH,J~ 11111rtyp.:.н, , Лр:С111'tН-!)' 1~:. эл:..• 
11110 11pu.-n1 • • ,а1r.1н111•н1ь 11 1н,1р11з11rr:а1,11а. 

llpotкт 38•ода 01,;,:;cт.,.-;:,...,..,-,,.'z:i'""'""°"=.J .r,:-"'-·~---------
Сннтетмчесноrо ' 

" 
каучуна 

Персntкт1н1а tcopr1yca 

Циnnо•••т 
1·. Со11011••н 
Рук. 1рх. А. Bapra 

Prolet d'une UJlne de 
caoutchouc 
$fn1Ыtlque 
Prnprc:t.ivr d'un 
bl1tfment 
ProJc:t de conc:ours 
dc: fln a•itudtt 
d~ О. S.JI , vlan, 
sous la dlrec1Jon 
d! l'arc:h. А, V.trga 

II POeW1' э.а•:)А• c1нн·efMЧtCIIOtO иаучука 

Пrpt-цtKtMfll 

д11РАОМ8Н7' Л. PaфatJtl, 
Ру.:, арх. М. 6архи11 

ProJti d'une. utlnt de c:aoutchouc; synthftlque 
Perspec:.tlve. 

ProJe t de concoura de fln d'itudes de А. Raphael, 
sous l;t. dlrec;tl On de l'erc;h М, Ba.r-khlne 

- - s -

''"" ' 
к 



Jlроект мtтаа"урrм11ес:коrо ааsода 

м~,1еп111ам,•1t•"Оrо ,ко•бмката 
ft'PП,'1811 

д•nJtомаит /t\. По11тор1щсм• 
Рук. •рх. л. 8t.'IMKOIIIC:K•A 

Pr•Jtt d'u.n attlltr de metallurgle d'une u1ine 
dt- t,alttmtnt de c:u(vre. Plan d'tn5~mыe 

ProJ t dt c:oncou.rs dt fin d'fludrs dt Po1torats1cl, 
sous la dlrtc:tlon de l'arch. L. Vfll1covskl 

Прое1Ст мataA,1ypr·мчec:1toro ,ааода 

•eя.en,,aв1J;,.,l1or9 ко•бмн&т• 

r.,a.euwl корnус. Перс:nемт••• 

ДнnllOM8MT А. Чtс:моко• 
Рук. арх. л. BtllMKOIIICKMlt 

ProJe t d'une u.slne d t trдlttment de c:ulvre 
8Atlmtnt pl"incipal. Pt"ptc:tlv~ 

ProJe.t dt c:onc:ours Cfe ftn d'ft1.1dt1 
de А. Tc:hesno1cov, 
tOUJ 1а dirtctlon d t l'arch. L. Vfllkovakl 

nроtкт хм)!"чесtсоrо ,1,ода 

Кор11ус: х.11ор11 оК м~•сс:1"м . Перс:11tкт"'а 

Дм,мnмамт А, Стрнжtасwмl 

РУ"· арх. С. Щtрбако• 

ProJtt d'une u1lne. Per1pec:1lve 

ProJtt de concour,: de Hn d'ftudtJ 
de А. Strlgtv$kl, 
tous Ja dlrtc:tlon de l'arth. S. Chtchtrbakov 

Проект хмммчtскоrо зааода 

Персnектмаа ану,-рна:а8одскоl Jllarмcтpa11" 

Днrr11омJнт А" Ст р11же•скмll 

Рук. арх. С. Щерба11:011 

ProJtt d'une u1lnt. Ptraptc:tlvt 
de la maglslrale lntfrteure de t'uttne 

ProJet 4е concoun dt fJo d'ltudta 
dt А. S1r~gev1kl, 
sous la dlrt-c:tlon de l'arch. S. Chtc:htrb:a.kov 
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Прое.-т це.!l11ю.1озко,,бум1ж11оrо ко\tбtшата 
Ot1u,a• 1tepcneteт·нt1a 

Д"lfllO)ftHT tl. Лtнкнм:01 
Рук. арх .• 11. MeAni.111att 

ProJtt dc Paptlt rits 
Perspcetlve gfnfrJtle 

ProJetdeconcourt dt ffn d'ftudt s de 1. Lenlnkov, 
tOUS la dlre.ction dt l 'arch, L, Mt-ytlman 

tlроект цепп,о:~оз"о•бу~а.жноrо ttомбнната 

Гtн~ман 

Дм11поман..- •t. Лt11 нккоа 

Pytc. арх. л. Mt:111'-~IIH 

ProJet de Papt-terles 
Plan d'tnst mЫt 

ProJetde. concours de fln d'f1udts dt 1. Lenlnkov, 
seu-5 la dlrectlon de l'arch. L. Mtytlmtn 

I 

Прое"т wомб11ната 11сwусст1енноrо so.:to"нa. Тсм:с-тн.,ьнwА м:орnус 

Пtpcnrnт-111aa 

Д11n.,о.мсм..- В. Sottapee. Pyw. арх. Л . М.ellJt"м:aи 

□ 
ч 

• 

о о о r ~ . ., 

□ ,; 

_Jr 

ProJet de fabr'lque d e fllament Artlflcltl, 8Atimr-n1 du textlle. Perapectlve 
Projet dc,o: concourt d e fln d'ftudts de V. Bokarltv 
sous la dfrtcllon de 1·1rch. L.. Mtyelman 



п -р А к т и к А 
ЖИЛОЙ ДОМ 
В ПИМЕНОВСКОМ 

ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ 
..................................... .......................................................... 

А, ВЛАСОВ 

1·~:1 ~,,.,oru ДU,)fa - о;.с.110 11:1 1t:111Go

.,te TP)'.-,,)11.,_IX .-p.,.1.11't.ti:T)'fЩЫt 32;'\а:щ1А. Л'Р• 

Xltт~.:,op щщ J)fJЩ~OЩI этоn 1'6Иhl 3 111\'HI• 

Tf!,"IMIO t\O,'H, Ji lt. t'll']1a1щ•re11 И t'HOIIX Hl)\НIOЗJI• 

•~111щ11t,1 ,t noa ,10~1t()('TIIX'. •1r.\t нр11 11ешен11 11 

l't..мi.a Tl!":l't'll:I, Дf).'11:1. ti)".1t.тн;: 1;1 , u0щtt.tt8t"l1• 

11м, 3,•,а111 1П 1· 11, oo.,1,nraм11 

p ll:tll ()UC\JlllilHt,I\J 

11 CI0(1'1JQ)l l'T ttl'I, 

t'O,'t,OpЖaJHI е->А II lf )'1' 1)~1111 е.,•о 

:il\'11.'t:l)t Jl'ltП1:a. i,a1t"\tPpt,1 ~Hfl,'IOn Ji())t l1:t-

тм ~,ы11)'я,:д:нот 1,,' ЖfЧ'ЦО.'8У 'lilt'YJll l 'lfЧ'l:f).\8)' 

111:llt'!\OflJНltl~) IIIН}f",JIOn, 11]1(1,. lf;''Nlt 1'1 ~1SIЖt'l1, 

OOt-; \IIMM r1:1~111 11)' ap:i11 Ttli.'ТOl)Я , д.,. тоrо, 

•tто(lы т:, 3r0" тp)'J\110,\t \\111T"JHl:l,1t IIJ)OSIIJl111, 

11 !аt.."То1111н:с .м :t М'tр,1..•тмо. 11e()(i.to;1,11мo оат1,\1,т1, 

Оо.1 ,~щ,н, чуr,ст1101~1 тaJtra 11 мt•ры. 

лт.-rо)1у 1,а o.,-po)l11oro i.o.,11•1e,cn1a t1-t.1• 

CTl)l)tlllll•l~'C ~;1 l'I0(,'14!;11Hlt ro;tы ЖIL"lt.l,t ана

НIIП ,ом,но t'lttta1п1ыe С:Дlf11111\Ы .)IC)Жtf41 

11r11з11ат1, мaeтt"11rt:11 ,~рnботан11ым11 1Вt" 11 \n)l11. 

Д:р~11тt:кт)·р:а ,1щJi11t II il'llrмe,,o·uct;OM 11е11, 

(11ро1•1,,-т а11х. В. кмьn111 11~n:1), ~ сожа.,t1111ю. 

1,n Mltt)tQ"4 1IurI0,,\t Iщac'r rта11ые 11111,емы r.ie• 

Шt11щ, ;,охо,1,111,1х , ,1C')notJ. Лссор,11;t1ен, JlJ.it · 

~1t 11 t"11111,u -э.,е.ме11тоn боrат: «:-rь 11111.1м t.."r• 

(Н,1 К-O(Н1.1111'ti.om PPJl.(!Plt 11 yr,"iOtlt,le 0.:11:1. 

(''H~t..1~ Jo:0T0pr,,x 11eey-r ~'1.исш11ое те.10 

fдань -c,&t1J.e)Jct11 1orт,111), ест1. б"а .. 1~.щ1ы. 3 11• 

1.'щщ, P)'CT(W).:t, боrать.~n 1.1аоор OJlllaJil('tlTII• 

1,11 11 OftJ1e.'11,e(J)(»1, 110 ll t1' IIC' IIOJI, •~е:н,иоii. 

' 
___ ...,. ,. 

1 

' . 

tlltllOl,tt JJtJll'lf~IMЫt(I, illl,'lllfTII fllt t.'Ot. ltt 

l' ftJt3IOH,1 с:о t-Тt11nA. Гоr11а011Т'd.'11,1Н,I (' •t."IC'· 

IН'1111К с.,,11111~.ом с.,а(\1, 1 , lt t.,'(ШIHIOlfflll C'Ht,t. 

р:1 :щ11боii11ы 111) .1н,1ооте, l-ltT C(НIO_;\•Щll(Шlll't• 

t'f11 •111стеn, tttт rmш11oro 11 1поростt11еt1• 

11oro. 11;р0пор1\щ1 11е 1.,~1tют яс110R r 1tC1'e)t t,1 

Щ~fJIOt'ЮtИ U llt' opr:ш11-;Jy10,. 1J03f0)1)' , t,."Тt· 

111,1, Даже '1)tll't3tUЩ114' li:IIJ)JHIЭ , 11 Cll,'1}' tro 

JtЦCJ. l) tllOOt<:lt 11 -e.,,1.(Joro f1, 1'C)"ltl,-\I! llt~rfl l)(u-(i,e11 

np:Ht'l'tl\T)'•IНIQ" fHl.ell, (Шtltp11шr1. l&,'1,:tНJlt. JJt .. ,(l{,"'ПIT0'III0 Цt,'IМ:ТООе 

пrio0.1Nщ Q-Орщ-щ .1ш.·1(1rо до>1.-. u .:&1~i1.1• ti()t'l (Юe1111e об'ещ1 rtt11ы. ~юрмм. (\..1111111.:C))t 

Т(ЩТ)'JН~. OO:t,(\111111e ~'t1111Mi, l\e.'H,fll)li 11 t'l'U• p~3,1Jl(f1Jl,lt~ Щ) (ЩUt.Мf :i::.1t11.:тe)J)', (:Tll:110 " 

•1 4'fl0.>e от1101щ~1ш11 np.x11te~•>•p11on фор.мы - и~..1раз"те.1 1,11ост11 о,де.1ы1ые дe'f'U.'111 11 liJJlt• 

~ч,ад .•н1 o,..,,'1::t ,,етко 11oeтa1J.'tt11a .auYo_po,e. 

tt;н, C')'ДIIT I, 111) J►t'3)'.1t.Tt1Tb р:1ооп,1. Пtr 

IICtlblX IIJIIIIIIJ,IIIIOIS. n,ат ll(ШOR ~\11;,J, 

р:1~11т, )"l'0.1 с:,.~ит; 11рII C1JOtГi 

w:l~)'Щ('Aca llj~OC'TQTe - 011 JII! 11Mtet l\e.'lt,· 

11oc-tu. Go1~oot.1e tst.1trrп11ющ11e час··ш, ре• 

11e.i111o1 411орм_м - 11p.11t1-e.1.11 i. тOJrl}', •no 11е• 

11,"IOSO fl()r.TpOt;1шыA Д(t~t 111, Ut.00}11JH~IH10~ IШ 

cttOf-\1.)' ,'\обры:оuестно сuн,Guт11,нн.,.,n щ1oe1.r

nc::e же 11е ;.t:tlOT ttJ)bCЗIIOJ'O ЦJ)Jtttt~l.t)'\)1101"{1 

J)t_ще.1.11,я, сrом,цеrо ,,а д.о.,ж110А нри11 1щ•111• 

а,1ы1оn u.ьaco-re. 

Жм"оl дом Октабрьскоrо pailco,cr:. 
м-а Старо1111Jо1tмО•tко,- nep. о Моск•е 
r111ан 2-ro •таж:.. 
Аох. В. Kf',1i.д11wea 

Malson d'haЫtatlon da.n.J la rue 
Staro -Plme nov,kl ;\ Moscou 
Plan du 1.c,r liJlff' 

Arch. V. f(eld lc11ev 

ДЕКОРАЦИЯ и 

Г, ЭУНД&ЛАТ 

ОБРАЗ 

JJ ПIIJtf. 11 0-.ИC'I.O;\I 11e-r1r)':tt~t зn..i.:t. 1PШfl:l,t'1'· 

rи 11острОR1.• C'O.'l1>111oro 1,anш:fIDt0 ж.u.,oro 

,J.tiмn, Gогатnе 11 11щ1-rr.,ы1ое 1'ht110.'l11e1111e 

4tf'~'\t,'II.П iriaeaaa, ХЩИ)JШНI 1111'3,'l::tt)· i,i.:a, 11.lo.tt)' · 

pa.-r,10 IП,HSlll)'f l,l t_ 11pl)(l/11:iu, - нее ~тq СIШ• 

Дtlt'."lbCTй)'t,'I' 0 't0Jit1 •tто ;''l)ХIПt.КТРр u"и»а• 

rt.1ЫIU t-'1f", tll1 :,i,t l.l(К'l' J)Oiti.:on. CtR•iac. К() ,l'Д:1 

flO ll pt)C'D,. .. l .. lt'CTll.t •~1)11..·,:,еrем 11~., .. )ч11те.11 •• 

IJDe з11:1 •1Ь1Н1<", - cl lO IIUi\O 0С.."00tщ1О 110.1'• 

tiel)~li)''тb , 

Н в то же в.рем11 Д,0)1 tJ qа~л~ ар:ш• 

ft1,,"1)'PHOГO {Pt.ШeШIQ flp()i1 3.DO,'~IIT 0Т1)111t4T~I•• 

11ое 1111e•.1a1:itн1,e, 1140 щ1,11(1 тu.11,t.:O с:'Тl~(Ш• 

IMЫl.Ot кач~·та,о OY'j\t,,'HШ IJ ef: OOfi'T~T"(J 

еще 11е О1Jрtдс.-.,11ют оорааа ~ш.,оrо ДО)lа. 
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ЖмАоА АО-" О,-:т<Абр"сt<оrо p2f.tcoatтa tra 
Ст1роnммско1с"ом nt-p • Мос.кее 
Детu• фаеu.а 

Арх. в. к~па.АМwt• 

w 

··• • 

r. 

Malson d'haЫtaH ... n А Mottou da:1 la ru<' 
Staro Plmenovskl 
Oiitall d~ la fa~ade 
Arch, v. KetdlchtY 

Фaciu 

,, 

до>t сто1tт 11а ,·r.,о~ом участме. J.:oмno• 

а,щ11• f"tO re11epa.,1,noro 11aai1a обычоа 

•то aacтponwa )'1t11Ч.11ь1х tтo~n. 

Фасад реше11 д-ву)f• четырехко,.'1011.ны• 

ПьtCТ)'OIIOЩtl.МII 

upo-n1в OOJJьtt11e-,н10.R ) ,-r,1011011 чaeru ДО)fа. 

RJ)%1tTelПOJIOJI, Д()JШШЫ Gы.1.11 ~1;,1rрать ре,, 

wающу10 ро.11ь в uь'lpaa:etnш фасада1 110 • 

сн,,,, чpt3)1"J)l10ro оОоrаще1111м ,•rлouod с,~ 

111,1 ,раэ..·щчnоО формы Oa:11:0.нA)tU 11 1pwep2• 

м.:n (~сrат11 еwааать, paeuo.,oжм1п,1.3itlu '(ttc.ь• 

ма ,t,'tyчan,10) - 01111 )'Т·ратм."1J1 сеое а11а• 

•1е1н1е. 

r.,ao11oro к 1trщюcrat1~1111oro. 

lltt с:оnодq1.1111шuи, а о,tюд.11 - 111 е.1и1r• 

t'Ttlll. Необь1 •1аА111iа 11«'Pt..rP)'ЗliШ i,etro ф~са.да 

ра1111ооб_ра3LI Ы)Щ по фор;~1(" o,))XJll('trr)' J)TTl,1)111 

11 деа:ора-мншы~11 8:1е)СtП>Jа.)щ тnrtжe с11О• 

ЖJ.tf ero •ыра31rтf.'1М1Оt1ъ, 11е.~1оr11 чно 11nt

l\M:Иt ) ' F,l'l(Htbll OJ.Otl IJ (IICТtмY ордера: Q,Jt-

чае-rь 011t,.1t'f а uo:,n,yxe, 

Всt ето в~е.,о:м .,.1tшает Ф-1tеад api11• 

тt1,,,,-у,1щоn ц.1е11 n <J·1pп,1at:r v,.y 1(1t.un1н~ ра..1° 

t10ХU.Р3КТ~ШЫ11 ШIА. J'-абота 1оад tоэд:щне.'11 

l\(')loc:t:ftOO 1i 0,Pl'31HI-Чe,cJr:0A й.plH:ft1'T)'PltOA 

вtщи э.а)fене11а ~t11opиpoьaru1Ь)I• фа(lада. 

дeк-op.a..ttnJ1 фасада ,191t :~ороше,- строи• 

те.11;.110.м -.:ачеnне ero orдt.1ori111,1.r рабм, .мо• 

же, Ghl'tь, n t1зuem·:1JOR мtре 1J 011pa11,1attм 

же.11аnиmа дать P«':llletШ,t ONIП'IП()f. ОТ t1'J;t• 

PЬIJ: <l:OJ№б()~Jlbl :t 1111'й)ШО_,., Jf(J ЩНI 1110)8 

1111.,1,О 71-Ct Же. JIO.МIIIHI,, VТО Щ)JIIТClriT')'P:I d'I· 

••vемеш1оrо -ж.111н"1 б)'дtт 1111n.,,ещ, не ,н, 

erOJII U}'1'U де1ормыщом 

11oro •)' KJ;tat1t('JHl'8.• Фl(а.!\Я. 

Dftall de. ta fa~ndt 



, 

опыт 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КВАРТАЛА 

КРУПНОБЛОЧНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В МОСКВЕ 
-----------·-·········----··-··········' 

П,РЕ8ЯКИН, д, ЭАЛЬЦМАН,К,СОКОЛОВ 

(1'ip().)1aд1Jei't1щ1.м tтpo11rtn1,вaк 1Jpor1щ111;,1n 

111'0(Ю0 о•т11.1"tТJШ 1re 3'U-Жf:T OMTI, ПЬltl().'1 • 

11е,1а--: С(',;а 11 ')lы r оr1нн~11ч1f)iсм 'f6.,ы.:·о 111)11• 
~ICJleJt11f')1 сrармх G)'C'ГaflllЬIX lll'ШtMflP 

C1'J)Oi1Ye.,1,1roro 'ЦJ)o1JaDO.!ltT(l3. Это OTflOtHTCil 
))с IJt:J)H)' M) 0 •1eJ)t;,.; ~ Tml J.tOJlbl)I тородn:~1, 

kОТОр1>1е fl o.f1HIR8101' IIO~ Jl)'r .UOUOCТIIOt~ TJI• 

жt~•бА' ri1кнiii..1 1JJ t1e1111ot1'11, 3~•1аст)'Ю fl >rtiт

not'ТuX, 'rдё 1ie 01;1110 .:ti11.,11ф1щ~фОft!н11н:1х 
:наz,ров Q11J011тt.,eJt, rд~ ,11ет c,,po11 rt.'11,11мx 

)811Ttl1Jl3,'IO(I , i-;a,e Пt,' еще Ubl..tOl.:it :C С':1'1»011• 

Te!ll,..IJl,IJ; H:IJll,1.:0.ii. IH~l' ('ТJ)O ll t('.'IMIOfi 1:у,'1 1, • 

1')' pt,1. 

От э·н1:r t:,yttap11ьix ,)1ето.:1.оо строи,ет,• 

('1 (111 )lbl ДO,il~t:.f_l l;I ll~ptO'fll ~ мexa1111att()OJIЙIJ• 
tп,1•)1 )lt"IO,:(:l;}I crp o11Y~'11,11oro llflOll:JROд,CTIЩ, 

11р е:.111•~щещ1оrо 1:1 aм,oдcti.oi'i 1:111оцесс, nоэоо• 
,,s1ющ.1tА 11о;щя--rь J:~ачестио стро11те.,t.111,11 

p ltfiC,r \1 YDt','IIIЧ11l't. ЩIOЩl00,'lltTt:.'IЫJ0C:.1J, 

тю•да, 

J 1оэт0.\~lу осооыn 1111те11tе (IJ)tJl.tf1\&'aяn 

0 1'11,lf' 1'0~1'pOR11pOet.Y.n lla,pt,:();\l tJlя.;.JJ JIO)lfi, 

8:0f.Ol)MA 11 IJ;lCfO)IЩf~ Rpt :ttH 0(:U311Jtllf't 
нi,~• 1111oб.i1so •111oe стро11тt-,,.еr110. li'::t~ од"11 11а 
IЩ;:(01) 1111Д)'СТРП8.'IМ101"О ttPoH300ДCТUII C"ТJ)OII• 

те."1\.11ых ,а.бот. 

Н311(н)11tе 3ца•нtЦ,.'l l,Щ,I)\ 113 •111s: OIIЫ• 

Фасадw оо ааnа.дuому ороtэду 

flpoe~т !'P)'n•oбtloчuoro nромте111,ст•а н ктn 
а. Мо.скве 

Ф•С•Аы no аосточному rtporaдy 

Арх. n . Ре1•1онr, А. За,1hцма1t н К. Соко.,о• 

too r1poueдe.1 ll11.p 1,ci.)lrs:iж1ipo)lwt .u 110;,:i,o• 
С1'01J11ом (;_t-.,t rioropo-'c.:oм. Зднь юt стщ,11• 
:1дм10 1.1ыстроt1.111оn ~r,ро1пе.,ь11оn 11.1uн0t!t· 
а:е 1t.аботающ11е. ""е-1n1111з>1.м tоб11рают о-r-
де.-1 1,1 1 ые э.,t.чr-11ты а,.1Jа1шя, эаrотоn..,tяны«! 

33.tщ,:н:.1ia1)I Jl.)'1'(','lf ца COOTlltTt:rU}'t()ЩJIX 

11р~,нр1111~11м.х- 11 дОС1'ао,1е1111ые на мест<• 
tбор-.;11. 1{11зpra.'t н IS r.:t 6Удет :sаtт1ю~•• 

ед;1tом.м ;ю1~1м.м R()~и, екс:о.м. 00('1'(tЯЩ,1t:i1 пз 

;w1.1ы,х ceto.ц;uouuмs: ~о.,.,.м, о~щ~uт-11J1 , nu• 
,1опоn, аr..1уоа-щш11.11п111n. ;"-.ercr,:,oro t a"111 11 

Mt,'1~", )113f'.tЗП11Qb 11 ;1,pyr11x \)ОС."1,\'Ж.111111.IО· 

щщ: оомеще1111n. 
.П1t0ект с. t:aмuro нача:щ -Э:'1Jt)\'lla11 ..-а.: 

trot111.10 ~OМl.t,'ICI.( nip1,11 re i..'1')'P11ЫX. t:111 11• 
тa11110-n11м1e1111•1ttJШX, тех1щ•1е,4:ю1х 11 C1"JI011· 
f('.'l.1,u1,1i 3a.1i•1. Й apxt1Ttiil'}'p110.м OTflOUJ~• 

шш ·wro ц;t:1DC'r!llilfl
0 

a11~aJill1b . 'Jt[щ :JaC'fJ)OIJ• 

1:е. JК~ro i,;:1i::tpП;oia д,О.1же11 01,"tть »1-A"-tf•• 
жа,, o.i(IIIIЬIA :tJ)l"IITBl..'1')"";p1н,,n >IOT•IIB, J[,'131111• 

1юо..:а 11:рt•доо.,1а.t~ет IIClltYIO 0,CeAl)'IO HO.'ll.1.1 .... 11-

ЦIIМ) uc::ero u11yтper111el"O 11J)Ot~p.aнc::on. O't 
r,1ю»1oro входа t6 f:'rt'HIOuм С.1шщ,ь111а нро• 

~зда .:- ~-"~'4>' 11 oro-,o:вoit. Ruyrp11~eap1a,,!.o• 
11t,1e tflllC:flAl:,I 3:ttf,p()RIOJ ре1,·1~111о1 ,аа.;,,.-: "'"" 
о:ш.о цмо~. 

fi O'l'll()llltlfll II X03J1Й(';t'J1e:1111oro., Oбe.'l)'Жlt· 
uа1111 м 11 .,эttlljk.lllKOA ' 1111t";,)' I\MIIT1Щli.:le'fe'• 
06'tд1111et111e ftCfX .'lt,CT1J1rч11t.1x ••-'tt-ТOJ.:. 06_р-1-

щел11мх uo 11,11011. о:.с,юt.м хоо11llс:т11rщ1мм 11 
11ожnрrн,1,и lll)()NДOJII. IJO ~.OTOJIO.\I)' С"Т-ро;111••и 

11се XOЭS.Й\.'1'1.!tlНIOt ··•бс-..-,)1»0m11~н1е 11 ,, .... 

бмтоnая сеть ~оарта.,;а. В orutнutщщ U.11.1-

ro)·r.тiю~rn,11 с:е1~е;,1111а Д11Ора, бmtмJt:t 1)и r•e• 
JШ3't'!TIHL,'11,11Q,.\IY xo.aм41C:1'flt.l lffO~r)' OGC,'l)'ЖII· 

1)ащ1 ~о1 остаеrси оtщ)р1щ•н110 ч11ст0Jt 11 nno:1° 
не 111111 Ю..'\110А д.111 yrтp,ontт11a оощеrо 1111). 

тp11i.113pт:i.tia.acoro парна, .:оторыn J)t(Llt11 
ltMИJOO фo.J).'<IOR 11 .'1.Cl't.0 nод.,а~1•ш1 ХОРО• 

wa.uy 6llаrо,•с:т1Юnетв>"· 
Bet:1. ~RIIP'f'll,1 С:() 8 (:t)l:11 oбt.'l)·».111.:t№• 

ЩIUIII 3,1'allHll,'IC.II зaapa111!18ttt• OД1J08t)~tJI• 

Projt l de construc:tlQn d'fmmtuЬlrs ~n rrandt 
Ыосs du Commlssarlat d e J'Ji:,dutiric lourde 
lt Moscou. t.ts f•~cнs dt t'Eit 
Аrсь. Р. Qt'vfakine, л. z .a 11im: nn rt К, Sokolo\' 

110 о 1- ! ro.1,a. u re ж~ e110tr:11 д<,.'.IЖIJO б~•' " '"' 
r1prit1t,1,t110 всt б.1:н'o)'crpoRctno, сеть c:a1111-
1";1p1tO· t't.'X IПt'J~Ot0 OCk-.'IY~\lBlliUIJI •t. Т, )1, 

ll11.,.,;y('1'pJ1n,,ы11~1 n Mt'l'OJ( 11JЩIМ110Дf,ТНЭ 

1•11бот J\111:T)' t't MlllfllЖ'l.11.1.IOt. a.:O.'lll'tt.e:н10 
1):J.З:110pQ;'\fll,1 '!1:· и:нtMetlTO:fl, у1111т1,,е0.1ае»Ы'( 
Щ)IJ 0410Ji3rl:.'lel.HНI :J,'t,"11110, 11 1'Jl(б)'t.T ..МЦССtJ• 

flOt.'Y l:I Щ►lfltMТ-f, 1 1' Q:Jf.МCll'f(Щ (pU:1.'tlt'[H,il G.'10· 

1:00, т,шы 6:t.'IKOIJOfJ., .,oдa:ttil, щ,0Ф11,,ын,1х 

t.:L)l11eA .Ц т. д.). )lеж..1)· 'l't:.'11, HJIO~',hl Ol'p.t· 

_ш1ч-i1JJll80Щ11e 1:i1Q11ra.'I, ,1().'1:.:н1:о1 Ot-11·1, л ар• 

X"re.1.,.)' PIIOM Otl10Шt.118'tl J)f'l11(1П,1 достаrо•i• 

110 раз11ооОр:t:шо, Эt11 .~113 тр1..-боu~1111м OJtpe
At.'lu.c,11 xn1):it:тeo ре111е.1п1я, 11р1шмтоrо ilJJJ:M• 

•. it.r.tТOP:1)1.11. каждь1 n !Н'\S IIPOt'.1,'ЩP. Pf.Jl l t.JC• 

ныn Cll'll)leт1J1t'н10. 11 1м:ше ,10.1-..:tп ом,,. 

rJOCТl)Ot.u 113 р~.з.111tшых l:O.\f110."J1Щ,IJOIШMX 

opiшLt1111::tx. Q111tnu1,111 ,11р()t3Д, 11реuр:~щаю-
1щ1Пса 110 11.,а11у Go.11.oшo;f .\lм.~кы 11 ) '.,11-
l,t)' ptano11110('0 ai.raqt11ш1. щ1tет J111) OtllJ 11а• 

рад11ыn no,pт:..,l\11Md 11pof:l,11 Дoeт1ini•111n 
бoraro 11t.ш€н11ыА. Уго."1: ·-001):uf•CЦ1ш1i( 1: 
Це11Тр)' )ll)CNiн.,i, IIO.'t'l tJ•f\.1111a~,iн4' ,,О,,.11щщ. 
T(ln ба1щп1. i.oюp:ui '11Рндn..,. r a:111•pi11.'1~· , 1111• 

,i\lШ Jl;t)'U.'H,ныA x:фl'lh'lf! J). lle_pnмn Ml:8: a,n. 
rn 11i,Ot'A2ta' ol't10,-ti1-rl-'я 110;, .й.ar.blUirt.1. 

IOft.1.1't:1 n ,1,юе:ад реще11 ,д:n;, .,.,. ·ооiоРЫ• 
)llt ~ ... ,...,~щ ,10)111)1111 11 a;.,1"11tit"J1 (1бщi,:$i.:1itшt 
n ltf".ttтpr, ..-отОрое flfJ\(",'1t•110 ОТ ~11Jl м.~ до• 
:мо11 fЩ)'Mlf 111,cie-a.;i.aм11, ll 1нш11т11 (1,0.11.111:.11 

llhl001'110(••r,, З]~1i1111 oбff\N:tll'IIM (, 3н1:щ•Щ, 
110 сращ1е11що t. .a:,-,.,1.i3111t ; ,~~li.)ttt, n 1\е.11iж 
.-.учшttм 111.,1it11,'lf:1111я 1tf!.11тpa,'lы1oro 11ятш1 

l>Q.'IIЩ)tllЩlllt 111)(11"3,11'1, 1(3 (К:11 О]Ю~,'\3 Р34!• 
IIO;tl1tll(ki11 r,:PQJ.it TONI :JД3 111.lf li:,'l)' бll•tlllll3111• 

••11•а, ptaWo ... oт.1i1чa..011\t'rn(' II. 110 titot"Jl а.11-
,. ,пс.1.t)1ре. оТ • 'жit.1t.ii ,'\OJ.1013. 

Ha"or.1t.1~,' teн't11110\1y 11po&U'. rpaui1ti::1., 

щс-,.му "с nomkon (n"YЖ..1.t.11n Jt ~DУЖ.11оп 
Жf);'IIOJIOR дupor11. IIPll,.'\ttll xap.;,~f:JJ заrоро,1• 
1101'1 3-ac1p0Rr.:11, 3д~е:ь 11p1t)lt:11e..aia ороара11• 

tfllf':110:IЯ 1.с»ш()Э1щ11я С Otl\pl.lT MM .;\84)р11· 

LES fa~ad t'S dt l'Outs.r 
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OpotkТ tiepynиo-',1oчнofl0 ётроитма.ст•• шпn 
"OCKlt'., Гt,н:~лам 
"J,.,. n. Pt••i.мtt , А. ЗаJt"цмаu м к. Со-ко.10• 

1 

r 

Projtl di constru<"Hon d'lmm~uы.-s t'n g r.ancfs 
Ыосs du CommlssarJat de t 'Jndu~trte lourde-
•' Mo.sc-ou. Pfan d't'n.seomЬlt'. 
Arch. Р. RtYIJkfne, А. Zalttmann tt К, ~ql(1.1tov 

1.'ом h ltNfTII,., Шt 1,;nн1p1,1ii [IЫ~о.1м, ЭJt:IIIIJ;f 

Jtf',11"fl tl /tf'ТГ3д;1. 

Таtщм 0Ора:ю.м1 ка,~,;д:ы D ioa 11fн)ез,1~ 1 1 
OJ:,.'IJO'tli~ U l"lll')IO tr:OJ,JIO(JtЩllIO, ~рО.М~ ;tШ

,1blX ДQМО», - ада,ши PIIЭ.'Hl'lflOl'O ооще• 

c:met.111oro 1н1аш1•1ел1н,. ,,.о 110:»10:111,,0 111111• 
,u.,~ иее.м 11р()t'-.адам ,ш;t,1в11ro·n:,1,и.ыii :с::1• 

РаRте-1•. 
Ж11.,ые а.14.11 1111 -.в 111н)е1:те pact.м-o.т-JJ 1t-

11:.1.111c1, а.й.~: аl)х1н~т,.•.р:ныА &.1t111~1r, oO' f"J\lt• 

1111ющ11Н .Utt.ь 1.'МРТ-3.-1, С: llt l:QTOPЫ)HI ltЗ• 
r11~.'lщ1 м.)щ 110 раэ., .... 111 •• .,. 11роеада.м. 

flрющ1111 рt111е1111и ~lli,м-t о.д;ш11 n ~1''1• 

11000P33Hlol)II( фр.:t.~l(Ш-Т-:t»Н f'OЭ;(n" 1\0Cr.L• 
ТОЧJ1Ые l.l pt'Дllot,.11t1н1 ft;1JC 0(;)' fl\_blfl3.1t:!Jlfl.1 

3,fUi.ШIA )Cf'JC),ru&)ll1 \.П&;~ус..тр11а .1t,нОrо C:-ТJIC,11• 

тм~ва, TQ_J. 1,.-а" .)tооrо1ф.:ат-.:11ан ооtно,нн:.• 

Ji11)Cf1, 111paC")feH'ta соа-двет >1ar,ro110t"Т,. rд111н" 

• оt\раз11ыХ" n~a.'ttil. 11\•JIO.)lt тоtо, 11р1щ~ 1'1,,1t 

'IЛf>Щ'tllHI (H.:OJHlt,IX tlJЩf•J,14)8 11 Ntж:,)' fJi.OJI• 

ны.х, с<тt1н1Ь1r 11.1otжGt'fl"Я 1.·::i.1. 1.10 iiept11• 

~-.UI, т:а1.; '1' no rорщ,о,,,:а.111 IJUJIT~I С )'Чt

том .it0))10ЖII OC:1'JJ 11р1н«t11е11ю1 .мн1н1,ма.,м11.1• 

ro кщщ•rес:то11 1·1н10R liй)IHt.0 • 
• t().смоSщьам щ)щщ1111ом n11r,1t",e1o-r,·p11or'u 

pe111f'oлif111. ·' Фparxel,ra ж·1,.1оrо дО-Jш Ом:,п 
ч,1е,1~1n1е tro 110 щ-рrю~.·n:щ JH\ 'l'J)lf r10.-с.·я. 

t1a · ,-:otoS)ЫJ:,. ~tpJщ1rl, )~оенча11пыА с11:11,• 
11ым- i.:t1)1t11iIO~, ак.,•J,qает II teOe тро ат.~ж;, 
11 pl'Шt1L.C.ЩOKOA11UA tТ('.1cJ1~Л -U.:IOCh:Oi"rMO С' 

l):tUJ1blltp110 р'ае,11редt-.'1~(1НЫ ,М" В щ·И IIPO· 

е.ма'-'ПI 01:011 1t l\(ШTlla..'lbflb~ 0ИT1f0)t OQN& ro 
00_pta6oTil.flHOA .;riOJ'tЖIШ, 

!ll11жш,,. uo11c. (nеромА етаж) ap111tt'-· 
Т')'PIIO pC"lll№ t:ar.: ~Q4Ю11П, ;tMЖ~ICt!Н)'IOll\lln 
F.tO~PIНHlтa. IЩ сео.м UtlO 1'•~еnь Rbll11('

;11'~:tщnx tflla:ell, д,1я. •ttro ~роме рйt.Ч,'lе• 
1аеn11м оа.:<щны:с 11pouon 0.1011:11 &тоrо »та

ж11 :,a11l)O~ft(p(ll}1111 1,I е: l'.,)·бо·~1tм P)' C.-

1u.». 
Jlu.нcнieu. PPOJ1tt.Ж)'T0•111ыn POflC (f.'TD· 

poi1 вrая.:), ,rt!li Gо.,ьше.А ~.оuтрэсr11ост11 с 
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n1,1111t)~t:aan 1111t.1щJ JtR~·1щ;i 11ояrn.ч11 Jt 1',!НС 

(J,(l,,'11,lll t._ii 1H;JJJ3:Jll ff':'lbH\)('1'11 4'11~f11'f.1t.ltlf.r llt"• 

,, .. да•111 11arpy:1.,-J1 n1~п11е.11tж~щ11х · эт:~жеn ш, 

fl~piH,llt a-ra.1:. PtlllMI :1trJ. ll.)Ш nолб11нам11 С 

33C:ft~.'1f'lllff;}I междз,• 01.IM IJ. 

,1)' 11:111 nтор,,1~1 м:ажt_,, na11J,nti:т1,.1JI011ilt1 

r:11.1(11111108 ~ ll(J)fC ri:1 .11.:011011: 110 aat111 t HII\I)' 

11tюe:11u~ tttOphA ЭТ:t~• 11Nnen ~П,1f)l1111(1A .,~, 
Жllt11, •1тu ;,0t--т11r'.tf'T("M 111шетоА с1то;,.1шжкоn 

1tilP,'ЖIIOii ('ftlli,t 1tr,ч·(i1, lt:I 1 ,)(1 (i'TO ле,-

1:О Of')'lltl"МIЗIOIO IIJIII ,ш.,11ч11~ J1()J1e1•t.ч11мx 

C!'l't'-11 ), 111, 1111.:"0IICI{, ЖIJ .'IMt .l'\i>~ta •11 ДО)'.'( 

fJ o4ШJL\li1e111111 а:11.,ых ДO>tOII ft lJltJl)t'fbl 

r;eeдYIOЩtre 1шр.11а1rт1,1 : 110 11Ос't'••"шО.М)' «81:tc:i• 
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Оерсоекrиеа е~ 
С'Тороиьr ,.,анмоrо 

npotзAa 

PeraptctJvt: 
dt: l'avenцe prlncfR.ale 

/11J)'r11:r- пРОtЗ,.t",х реше.пы с .е:.-р1нu1та.мо or• 
J1t.•1 м1ы.t 11ятtu ИС!бО,1.t,ншх Ga.1КU1100 11:tд 
lrtOpt.ш DТ31t.t.)I, 

(IOЩ~lo:U'flltQ1 JJ 01'lЩ'\.IJ~ (n •'-11.'IЫ . .t Д~• 
MOi), 11р11дм:тс:и oo.1r.iпioe 11е11т1щ:~ьuое. flJl'Yuo 
11 ut1дe. Д:О)'Х HfilЖ~il Oa..'l.t.C)HOB, 110.:011щя .t• 

t a Jlfl С:f1.мОt'1"оате:н,ных а.:ол(шиа.х. )-Ottl• 

чao.11t.1.t 1;1р.:еро111, &н &ra "аtть nом:11 щ.-1• 
11ectft::t а~• upep.t.1Ш1 otuoв1100. а.011а1•.>·:ащ,1111 

ДОМА 11 Щ)rOJI)' :н~r~о OC)'Щ~DIIJl:1 , 

R!t)'б•11 р.11.м11т.1Ф ,11w111е.1с:и ~p,•11111,L.,1 
IIJIТ.110Ji!I ())Щfl 3PЛ·rt."lbUQ.N) an.13, С Oor~•ro 
l>:t.C'l !tt.1.lt..lШl>tM IICPf'.Jl.'1~0.М. Вса 11r..шесен• 

IШJil •1acr1. DTO,POfO ~1'а:а.а Jl ()l{Qll1'CJ( Шl tr:O• 

.,oщ1u, IIIЖt:.IOIЦIIX упро.ще1111ые ~!a.U.IIYt,1JI О 
н·11де i:oп~ne.U с. ЧfТЪJJJtX c101~ou. 

3Аа:11щ;~ aмe.fi 11 .детсада, tv~i1щue о 
J1t.1-iuc.pe,ac:.,ue1111on ОJ1113осм дРУr •N: дРУt'У, 
~alJJltlJOr •tetl'fJ)3.'IЬll O,e nитr,о CJ.IM)IC1'J)11 .. -

II00 • t:O~HIO:;JIЩIНI llrн)t3ДQ. 0 1111 реwе1,ы 
t-,'(Щl(JO(lpaЭ(IO i;aa.. uo R:J!ШOfJl).И)' IUIТu)', 

Пер('f1~кtи1tа 

I-.I y1"pMlifflapт1.n• 110R 

n,,ощад,м 

Pt rspe-ctlvt 
dt ln grlndt Plac<-

1:11: 11 110 1np~,тr;1,,· 1(1111;0 :ion (•1.,t11ею1а ф:а

сала uo De.p-r:uкa..'Ut. о.:ош11~1е upot.ut.1 
1.1 т. д.). 

На~1н•сrр.шы11-;1 1 1.1,~ CIIOC:00 11JJOJ13ROДC'J'l1" 
етро11тм1.,щ,1х раСiот нс >0t11•:щ11•11н1 :1 е,r i.px11• 

ТtJ;ту1ща,1е 1)1)3)10~НIOC:11fl a:p)·1ш()б.'IO"ll()fl) 

CТJIOIITt:WJ,tJua, оа0Gо1»от, Otl paC.нpt..lSae:r J1t,, 

1•e..,, CObeJCliiOR apXlltt:~J<YfН)П i.l:IOUЬ1t! ьоа• 

мож110<:n1. 

D t11•::i11 е зад:.чео oo:etne•Jarннi: oo.,a.-
111en ~11:1Фе1.:п111ност.11 p:t(jofl.,I :IIICX3JJIIUD(I,, 
h·J).)' IIIHJ/}.'J()'ШOe. сr.ро11те.11ы:mо 11е.J1:.Оежоо 

ныдв8'r-:1ет требоваuяе )·»e.<u1•1e1нue мaci11TJ• 

00.u, _p:tЗ)taXU Cl'IIO.llfe.'tJ,tU:I, TaKn}I обр:~• 

зо•, са~1о1.о споооо- оро11аводс:nш t·<м.а:а~т к 

Gолt.,шо.му, Jlitctooo,)ly 1a:pxu-тeny1•np:y aiJ• 

tnJ10:tю-. Ст11.1r11ые стремпе.~ща coneraa::oA 
.tJl:tttTt..l\TyJ)l>I (1 lfTTYe.(le(:Ы COЦll.ltJl'Пtf\TTЧtCROЙ 
11рощ.щ1.,е,1111(Х'111 3,,"'tt(t. OO'eДQIISII01'(;Jf , 

"-13сто rr<ЮТора~ощаием a,1>J"f11t.a."fyp11an 
д:ета~·н, в 1,,;усrорном про11аводстве чр~ер-

110 'l'P)'дO(l)l.1.:a, пеtо•11,щ u М)"~аАна оо 
cnotA oG.,p:aOor1.e. В ь:,руnuобло,.uо.и е.тр~>11• 

те.•1ь~111е ona во №O('.(t ,ра3работхе 111.оже, 

быть дов.ме.иа дu ооверше11е:rв11. Y.;t1111J10 
31tД)'JtU(IORII, llj)OЧ)'11(1'11,0l}:lt(l]l8. ДО ~Ol'JЦla 

" IIP~QЖ-eкт)'ф ll0.)1 llp()t"'Т.Jlp011nюн1 l)ШI GY· 

Aef JIOc.11poJIЗOO!t111"CИ 1111 t1'Йlltr;'e OOBtPllltП• 
IJO точ1,о, 

B110RJ:, архu1еа.-то_р ill)ZJ)'ЧI.~ Р. 1)0-,,МОЖ• 

11ооть ш.ир()t.u п1щ:ме11 ита. 1i(':JJ1et1r... Ое tt·• · 
раи рам;е.-,жа 111-rу.:-атурх.11 фаеадэ u:од "" 
J,l"etft,, а .хаме:t11,, 11аrо-тоu11е:ш1ыn 1111. c:.1a111i:e 
Щ})'IIIJOCi.'tO'ШO.ro .ааьо,'\.а " Пo.'l)"tJlflШiifl fO'I• 
llfkl ф,01)~)•_, IU)'ЖЩ,IJ 1\Rе'Т !11 ф3,1,."t)•ру, ~Ц• 

.Мt.ttь пе С фa:11,tШJflbl)I JЩ)ОМ, Q ~ ЩIСfОМ.• 

ЩltИ .:011t1"11)' t..'1'1HШhl111 11JIH)J,C U p8.C,IJIJllltr;"Ob, 
1),JIOllh crei,a Обреrсает ту J:OUCil~)'IМ'JIII• 

H)'IO 11.ы:раз1tте,.'tЬ1.IОС1Ь., хоторую ona 11ме:1а 

-n к..,адwе ~ettн1ш:11oro кiuc:.oa. с т.оо nщо1. 

pa.;,нoщtjl, ••ro ~есrвепuмА ~ьеuь 3nro• 
10.В.'tМ~ llpJtMll"t!0:01100 тех-1111.0:а, а Ut 
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a-1.r_ru 
Проект круn"о611очноrо с-тронт~ьn•• НКТП в Моск•t 
nаа.н ltpXHNX ., ... е. ЭIRIAIIOA Чl(flil 01рт-а.J1а 

Арх. л. Рt1н1кян, л. Зммu-ан м К, Соко.1оа 

ProJet de construcilon d'lmmeuЫet en grands Ыосs du Commlssar lal de 
l'lnduttrJe lou.rde • Moscou. Pltn dts fhlites supfrlrur& de la pa rtlt Ouest 
Аrсь. Р. Revlaklne, А. ZaHzmann et к. Sokolov 

1•:1.а1111тоn J111дynp11a.,1,11on. llotop.ч, д.-itt 
flt'OOIIЗ)lep11ы)'IO ( нr.n bJ)Ol1300,'t.11'1't.'11,00ctl, 

1"руд11. Тс;>, (ltO м.а~:ше )fOliТll())'t-тCк 113 01-
дt.,1,ui.1x oGpaGora.uныx кa.)Шtli cootpwt11110 
,·о•шы.х ра~еров, оо.,еr'1ает U03)1ОЖ11осн 

118ХОЖ,.'\t"IШЯ 0Ji.Pt.Дe..1~111ЬIX 1flJ)01JOp8'1t()IШ:'llo• 
ltЫx )110Д)'Jll!l't ~ам11еА 3;\IIIIJJj <11 цм:1.,1.1 СО• 

ору.же111,n. 11~.UТOJIJIIOЩlltt:• Эltt~ltll fbl ф:t· 
('8!(3 )'(:f~ l1.HL'1 11 HЯll)1' ll)'Жltьtfi Mt'!rp 1:1 ~• .'1.е• 

HtJ:1118$ ыа,;; 810 roJHJ110111'.\,11J1 ,_,. .. )1 JiO (H!JI 
n, .. n,,u, д1нн1• 1'11ep,'U'IO or11QO)' ддu п-а., ... 
t1dlшt.n vаз~аомк~с проаЬ1х •• C1Jo;i.1,ыx 

1••1·niofl в решс:111111 1flac-aд:.1. 

Hc..-)'fC.1oeщ1ьin ~:l.)ltlll, t IIO,'l)' 1le1н11o1II 
~uоодсашм .а1у1е,,1 оо.,а.1\аtт rщ~ 11 тем 111,е· 

11ос:.ход11ьU( 1шчее.r-вQ,М, •1ro 011 .мож~т 0·0.1)•• 
'111ft, /IIUб)'IO ф1&1t,'1')'р)! 11 I OOtт. Фas:Jypu МО• 

.t.ет no С'ОО~}' ,:ap:t~ff:P)' 'IJ l.t,,-'\01131INHl1'bC:8 U 

rJl:t j])JЩIK.S' От <J.P)'IIFIOJШ()l1CfOII JH}'Gbl АО 

3t,JJ'-.:L.'1MIO 110:t.1tpo1tnш1on ПORЩIXIIOC-TIJ. lf. 
JIIIKOIHЩ, ltR", r.a..- OJ\110 113 nа;•шых 

c11rдc:r11 t1px11-тei.тyp110JI оом11аэ11те.,1,1~ост~1 , 
110:,y•1at1" 1ip11 ~р3•rщ(){l,1JОЧ 11ом стро11теnь• 

rтьt tJ) Jt1Je"f1Jon urт)'1t.t1т)'pн~ uы11ос.-1моn па 
..-:,:~сещ, 1t -"O)lelt't' eN iJIOP-"OJIJ.-11, lt~rp:i:011• 
ЧtllHOt ltj)H.Мe11wnr. 

O r11.1rtt(t.t t-r110 1пt.11,rtвo IШ.ТП 11orfn• 
1111.10 сtбе :1:,дa•1tfl ,101.:uэ.ать, '1'1"0 Ji:p)'Ol.10• 

G."IO'H•Oe C'f'II011tt,11Ы: 1'R() 11е. JIR,'IHeтcя: с,рuн• 
ТЬ.'1ЬС11J0)1 бt<JOTfЩjJ,Ш,IJf 110 nJ)XJJTtJ.'Т)'fe. 11 
ОtзобJ)nЭ.Ш,1 )1 iJIO cтpOJtTC.'J.1,Щ,1)1 а,;а"IКJВll.)8-

рш:а;рыть 11JCt:. а.р1итс..:т3•р11.ые uоамож-н<k't'Н 

1:,NfO ,;r-po11re.1i..cт11n, "JlJ,ICOJr.'Ot 1. ;\чttт-1,0 

eтp()JITt.lf,l~Oro J.! pO.i.t:J IJOДC:TIIII 11 оь1етрмс 

Te..)lllt,t ero l)CYHtt"(:TfJ.'t(':tf11M. 

()ш,ir11oe CTPQll"Jt.'lt.C:TtlO 113 о:нрn.ю1t. 
Яос1.nы k»UTtм .1111шь litU).ut..1x шnruм 110 

П)'TJil O(lllOe:1111"И IJ'1UIHX ltJIXll'l'tl.1')'pllЬIX 1111;'\) "• 

rтр11аль111,1,t не,-о;,о1'1 стоо11те.,ьN11а. 

ОGщеж.ищt. ,Фасц со сторо11w д.uора 11 rмttны иablf8t1on commun•. Pa~adt! du cole de la cour t<t plans 

Ю'1/lll1t11i,1C1•11юr. 1:п11111п:m,стн11 1111.т. 11 . 1; ннпш~: 

11 1, UI ... 11 r 11 

r-т-т --r ""т·т- r --r . ... ..,.-,.-

Г~ Т Т Т Т Т 1; J; 1 С' 
_ i5~il.l.lJ.JI.IJ .J t i. 

1-J ~ .f, +:f:.f-s¼"¾:+: ¼::"" ... ,!,,, l 

~HТ:.1Jn.[J J] TR;, Гf:fГГГГГГТГГГГJ t·;, 
.t,.t:J~TJ:trю __ ~11111111111 IJ::.i 

...:..:..:.:..1 '_, 1 ___. , __, 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, · 

ДОМ СОВЕТОВ 

И ГОСТИНИЦА 

В СТАЛИНСКЕ 

------------------·•"""" 
в: КУСАИОВ 

Пlupoco разьер,ы1:1.амr.я сtrю~пtл~.с:тм 

r:оР()да Orм1111::t L'lp11 • К3•з1нщ~О)I <.'l1en1.1м·11r11• 

~IIКJiOJ4 !ltO.МGll1taT(!. 

t:1poe.1tr1Jp)·eтeм 11 .1, тti.:JГll\t.)I rоду 1111 

щ~t1 ,pu,11ь.uon щ1ощ11,111 rорода 11ач,1ет с:тро-

1tтьt-и 11нд n1tм.11н 1.1стр1't'1нmых 11 общесr• 

ье11оых ада1111n, а,;оторые. создаД)"t tд1111ыГJ. 

MOll)'.Иtrt'l'a.'lbOЫR ;1иса)11).,1,. 110 с:вое.му со-
1\11 :,., 1, 11 О• 110.'t 11т11,1 CC.RO>I)' " 
Jf/{O~ecf'IJ)t01t0.М)' :111:\•l t lllflQ tH\'t)'Щlli'i Н ,О• 

J)OAt, 

A.-rop.1,1..11 llpQCJ,,.'Т:;I IIJ)Of, JJ. А, Го.,о• 

toьl,1.\1 , ttp:01 ta.roi:ia.м 11 н. м, ~YC:3J.:ODЬIX lt 

А. Т. 1{3U)'eflНIOti PJНIIIЯfa r_ltJl_)lltTJ)ll'IЩtn 

ОО~цаа ll()MIJ03111'81И 11,10Щ11Дl1 С 11()ДЧ111.1 е-• 

llllf.)I r .1a.11non OCII ;мoJ.tYJiltllTIL'll,1,IOMY 3Д/1, · 
1111ю Доха советоn. 

U.:1oщnдt. lft!.IIOC-l)e'Дt.'Тhf.lНIO IICJ1~1, 3Д,1· 

llllf')I ,Цома e:oы:rou PйtlJIIIPf.fНI, 'ttO даtт 

tюа11ожn<н:r·1. 1J:t11poei.:ri11poпaт1, э1tit.1e11et111ыe 

Jl,'IOIЦRДt:11; Ot,i;JIAM,'1.ЯW;нднc, ю:HJ-tYIIO 1i С1'РО· 

Проtкт 
Цtктр •• ,.,ноll 
11аоща,11,м 

• Ст8А8'"Ске 
О6щ11СI еиА 

Арх. 

И. Го11осое, 
8. K)•C&J(Oe, 

мА. Каnустм"* 

Projet de la Place c,ntrale i 
StaHnsk. Vue rfnfrale 

Arch. 1. Oolossov, V. Kou,sakov 
tt А, Kapoustfne 

ro ~11.IIJIИMU сту.,ыl"Т)'J)\)А llr д~ыор:n-111щ1,1, 

1111:1 3е.1еuм~щ 11acaждttш1Jt11. 

Зд.а1111е }10-'lla оо.ветоо. 11.nоры (rrpoф. 

11. А. Го.11осов1 11 арх. В. ~J. f.ycuoв) 
flЫT8,'JJtCL 11 ap:U11'e1.ft3,'JЩ0)1 01110111e,tlll ll 

т11:U:TOJIA!"L 8 llJIOCrЬIX U о.месте с те,r 

r111\ reoxeт.p11~et~un 

11 .1он,адt-. 
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110А tt('lpoн м 11.,ощ11.111 до,1жоо e.i1 дать 'trn• 

сыщt1111ое flP:IIITtli:T),-PПOt 11.МPIIЖtJlllf, 
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тр11.1м1.ыn оО'е:м . r,1авоыR п.хоя ,~ :.tд.1\11щ~ 

oOpaGo,a.u ь.u.,011ь11 1 11еQ1ц\11.м11 па Фроw• 

тощ~. C:1':)'.')Ь'DfiYplt3,'IOi l'p)'nП)'. 

В }'роа11е. :-ro~ .f1"a:t:.\ 110 11te..\l)' зда1н1ю 
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ФPet.t.."'O.Uaм ж11uо1111с.ь, >ара•ор, бI)Qua,1. 11 
д.ере;ьо, 

J'oct(1111щ11 (арто.ры 11роф. JJ • .л. t'o-'1o" 

oou ,11 Арх. А. Т, J\-anytt11нa) aa11poellт••~O• 

nu.н11 IIU 17$ ilO>IOl►OB. 

Фаtад~.1 ее J~ШeJI.ЬI В C:,110~0Att0)1 Pllf• 

111е Cll,10ШJIЫX :1одж:1;1А , Д.IIЮЩ,Их Gor■-rhl.R 
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К ВОПРОСУ О НОРМАХ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

М, ГЕОРГИЕВСКИЙ 

пения неnриемnем, так как s таком те. 
атре nосnедни~с ряд мест удвпен от 

сцены на 35 метров. Такой театр не

избежно вызывает грубую акtерскую 

игру, - понижает кваnифнкацню ак

терского мастерства. Всякое удаление 

зрителя от сцены nнwает его возмож• 

ности рассматривать нанбоnее важное 

о актере - тончаАwую, едва уловимую 

мrру rлаа н nнца. Мос1ковскн~ Боnьwой 

театр с 1 970 местам и иnи фиnиаn 

Бonьworo театра (быв·wнн Эксnернмен• 

тальнын) с 2139 местами - дnя дра• 

мы непригодны и даже длR оперы ее. 

лики. Театр с 3 ООО эрнтелен - это 

монстрацнR - обеими программами ОТ• 37 
вергаются. 

«Воэра мая против чрезмерной меха

низации сценыt - rоворнт по этому 

поводу л. В. Баратов, - счита,о до• 

статочным устройство вращающеrо:я 

вместе с трюмом нруга-барабанаt с 

окnюченнем а него нескольких nодъ" 

емных н оnуснных планов. Дnя быст" 

роя смены оформления при достаточ.. 

ных размерах карманов сцены и 

арьерсцены имеется воэможность ДО• 

баемть выводные nnатформы•. 

Все театраnьные деятели едмноrnас" 

но выснаэаnнсь за расширение бока. 
На территории РСФСР в настоящее 

времА находятся в с.тройне 11 нруn" 

ных театров (В Ростове.на.Дону -
на 2 400 мест, ГорьиоN-1 500, Иванове-

3 000, Новосибирске - 3 600, Воnьско-
1 200 н т. д.). Крупные театраnьные 

здания строятся и в братских ресnуб. 

nнках (Харьков, Стаnинабад). Чреавы

ча.iно разнообразные по характеру сво. 

ero ~рхнтентурноrо решения эти npoea• 
ты связаны с развитием советской те.

атраnьной куnьтуры в цепом. 

не драма, и не опера, а тоnьно ма. вых карманов и арьерсцены, Воронеж-

Посnеднне по времени nроенты тс.

атраnьных зданий нсnоnнены дnя Во.

ронежа (оперный театр на 2 ООО мест) и 
Минска (Боnьwон государственный те• 

атр БССР на 2 250 чеn.). 

неж». 

Амфитеатраnьное расположение 

мест в зритеnьном эаnе и поnныд от

каз ОТ" ярусов, одно время прочно во

wедшие в практику 'lеатрального про

ектирования - в настоящее время от. 

еерrнуты. И воронежсная и минская 

программы допуснают размещение 

25-30 nроц. эритеnен на неглубоких 

баnнонах с коnнчеством ярусов не бо. 

nee двух. Предеnьное удаnенне nocneд• 
неrо ряда мест в запе этими nporpaм" 

мамн дается в 30 метров. Расстояние 

между осями nодnокотннкое мест 001 

ронежской npqrpaммoиl принимается а 

52 см, мннсноА - в 50 см, расстояние 

ской nроrраммой раsмеры карманов ,а. 

даны в 9 Х 20 м, арьерсцены -
8 Х 20. Воронежская программа, не ог

раничивая проектировщиков детаnямм 

механизацин1 все же требует о6есnече.

нин nonнoro и частичного поднятия не 

менее 3 nnанов сцены. кроме того -
wахматных подъемов в разных местах 

сцены. Требуется также четная орга. 

НИ3ацня раэгруsкн сцены во время ан" 

трактов. Антеры доnжны уходнть в 

одну сторону, декорации в друrу,о, бу. 

тафория и осветительные аппараты -
в третью. 

Для современных советских теат. 

рапьных здаин~ характерно развитие 

Программа воронежсноrо театра (раэ- межд_у спинками кресеn обеими про- мастерских и снnадочных помещения, 

работана брнrадон ЦЧОоблnроектnnанrо, 

ра в составе арх. М. Георгиевского, Да• 

ннnова~Шамина, Миронова и Попова. 

Шамана) особенно интересна, так как к 

ее составnенжо были nрнвnечены вид" 

ные знатоки театра: народный артнс·т 

республики К. С. Стаинспавскнй, rлав• 

ный режиссер ГАБТ Л. В. Баратов 

н друrив. 

Характерной особенность,о nроек. 

граммами задается в 0,85 м. В зритель. 

ном ,апе допускаются тоnько две nо

жи - правительственная н днппомати

ческая (до 15 мест в каждой). 
В воронежской программе набnю-

дается некоторый отход от классическо" 

ra соотношения раэмера сцены н пор

таnьного отаерстня. При размерах пор• 

таnькоrо отверстия 18 Х 12 м nрограм, 

мой Воронежскоrо театра оnредеnен 

тов минскоrо и воронежскоrо театров размер закулисных nространств в 6 м, 

яоnяется отказ от nреувеnиченной вме. общая wирмна сцены в 30 м н rnуби. 
tтимости эрнтепьноrо зала, еще недав" на в 24 м. Минская nроrрамма сохра-

но nрннятод nри nроектироваинн но. 

пых театров. К. С. Станнспавсtснtt нате. 

rорнчески высказался за ограничение 

величины зрительного эаnа. Он указал, 

что дnя драматнчесиих театров пре

доn - 1 500 "ест, а дnя оперного -
2 ООО, с Театр о 3 ООО мест, - nнwет 

К. С., - дnя драматнческоrо nрвдстав-

няет кnасснчесние соотношения (ши

рина сцены равна - удвоенной wирн• 

не нормального отверстия портала, rny. 
бнна - '/• ширины сцены, считая от 

подвижных арлекинов). Установки на 

предельную механизацию сцены, транс. 

формацию сцены и эрнтеnьноrо эаnа, 

обеспечение пропуска через сцену де-

что заставляет отводить под них осо• 

бое ,дание вt1е объема театра, но в не. 

посредственной связи с последним. Жн

вописно-денорационныА эаn требуется 

размером не менее, чем на 2 фона. В 

виду отсутствия офицнаnьноrо норма. 

тивноrо материала по раsмерам теат• 

ральных мастерских, интересно nриве• 

сти сравинтеnьные данные обеих npo. 
грамм no этому вопросу: 

AopeeoolSa•J\O'l1tlJ1 мt6tit8'• ...... _____ _ 
C6opoit••• •омотруwторо••• 
ма•етм111---
сw,11ьnтурм..-моаеn~.но-6ут1'" 
форс-u• ---

~уам,в со CIJIIAOM 061•• 
Пpм•t,OlftllR ----
ROWMtOlflillfl -----
8nехтро.момт1жм1,а __ _ 
C1tte1p1tt •••••мм111ecna
Kp1cм11a.110-n.p1lft'I.MIA-
П1рм1Смuерс••"---
Костt0мер1111 -----

1 В•Р•• .. 1 М••·· 
1!0 ... 
100 

7) 
&S 
30 

100 
80 
10 

100 .. 
100 

211 

30 

1О 
,о 

80 
,о 

30 
lttT р1sмер1 

180 



Разноrласм11 проrрамм свндетепь. 

стеуtОт о необходимосrм серызноr·о 

изучения eonpoca н усtановлен·нR на 

_этоА основе ноеых норJ~1атнвов. 

К. С. СтанмсnаескнА · в своем аа. 

нnюченмн nотребоваn самоА тщатеnь

ной раsработнн тоА частw здания, ко

тора,r отводится под артнстнческнв 

убор•"'•· «Доnжно быть обращено самое 

серы3но1 внимание, - nнwет К. ~ с., -
на устройство и оборудование артн

стнческнх уборных. Пр,н своем воанн. 

нновеннн Московский художестеенныА 

тtатр ставиn одной иэ своих rnааней• 

wнх аадач - заботу об антере, об об

сrановке его закулисной жнанн, отве

чающей куnьтурны" н творческ,... ,а. 

дачам, nрав~nьно nonaraя, "4ТО от этого 

зависит качество ero работы». Интеrес

на также дотаnь, котор9ю К. С. счи

тает необходимоА дnя оперных театров. 

«В опарном театре фойе дnя артистов 

сnед,ует сеяоать с фоАе дnя оркестран

тов, в цепях более тесного общения 

этнх двух nроф1ссиА. Муаынанты нрн. 

тннуют певцов, а nеецы - оркестр. 

Музыканты должны знать артистов, а 

артисты - муsыкактов•. л. В. Бара . 

тов считает, что театр доnжен иметь 

не менее двух репетиционных nомеще~ 

ниА с дnнноА, равной ширине nopтa.na 

н wнрнной 15-20 метров дn• общих 

репетиций, роnетнцнй хора н баnета. 

Обе программы стремятся ответить 

на все указания нруnнеАwнх театраnь

ных деятеnея. 

• ••. • • ••. м. 1 

Ко••· / n •• .., , Н•••· 1 nпощ. 
ЧtCf'IO lfl1 ЧIII. ~IOТIO tft1 itlд , 

--;---'-- 1 
HNAMIIIAJlllbMWI 

JtlotitfWa..-- - 2D 10 8 
J6ормы1 ttt t "' "·- 10 5 1 1 

" 4 ,, - 4 5 15 

12 
8 • 

" 8 " • • о6щ м. • 2 • 200 
o6ut, 11.11. 

Фоlе MJIWlfltffOI 
" lltfMCIJ OI--

... 
•о ,о 

1 ООО 100 

Уборные ммнсная проrрамма раа. 

pewaer pacnonara-ть по всем этажам, 

sыwe и ниже nona сцены, воронеж . 

сна" - не выwе 3•ro этажа. 

Реnетнцнонныв nомещення 

·1 Воронеж j Мttмсм 
Kontic• 

1 

Пnощ. 1 Ко1111• Пnощ. 
ч.ес.r■о 1 ••· м ittcтe, ' а wв.м 

Р1n1тм•моммw• аал 
Зtll AIIA PtA:ITNЦJtl 
жора 1 

з,11 м• PlnlflЩMR 
61110f8 

r••••ot•"'· трt11•мr• •• 1 
rpJAOIWI 1(0Mtl8ТW 1 

Рг.с,е'тN. -,11cno" 8Alt• • 
"оер1ме11110 NI JO~ 
AIIW.ltlCII • • сцемt 300 

350 

200 

200 
10 
,о 

• 

1 

• 
250 

}ОЗ 

1~0 

200 

25 

Снnадснне" nом~ещення театра до 

(750 кв. м) н треОоеаннем раsмещення 

их в самом эданнн при собnюденни 

высоты дnя 75 nроц. снnадов - 10 м 

н дnя 25 nроц. - 4 м. Отдельно на

sвань, снnады декораций - 150 не. м н 
помещенм" дnя дежурных кладовых, 

бу,тафории и реквианта с общей nnо

щадью окоnо 100 кв. м н размещением 

абпнзн сцены. Воронежская программа, 

наоборот, nодро6но детаnиэнрует этн 

помещения (дежурная бутафорсиая -
60 кв. м, дежурная ренвиэнтная -
60 кв. м, нnадовая - 100 нв. м, дав 

дежурных костюмерных no 30 ив. м. 

Скnады : станковых декорацнА-250 кв. м, 

сейф скатанных денораций-100 на. м, 

бутафор••• реиенэит н мебель -
150 кв. м, костюмы н обувь - 160 ка. м, 

сеетоаn nаратура - 60 кв. м, Воронеж

ской проrраммоН nрн снnаде ностюмоn 

н nарннов nре'дусматривается деэннфек. 
цнонная камера. Обе nроrраммы ееодят 

фотоnабораторнн (25-30 ко. м). Радно

nередатчнки (40 нв. м), минская, нро. 

ме тоrо, кнносъемо ... ное ателье и лабо
раторию. 

Сnедует и в этоА части двух про-
rрамм отметить резное несовпадение 

эаданных норм, что еще раэ эаставnяеt 

rоворить о необходимости снореНwей 

серьезной проработки новых единых 

норм дnя nроенткровання театров, учн-

сих пор еще также недостаточно твердо тыеающих последние достижения теат-

установлены в их нормативных разме- раnьнон техннни н охватывающих с до. 

рах. Мннсная nроrрамма оrраничнвает- сrаrочной поnнотой весь комnnенс те-

ся общим . укаэаннеN nnоща,Дн скnадов атральных помещеннА. 



в МАСТЕРСКО Й АРХИТЕКТОРА 

ТВОРЧЕСКИЙ ИТОГ 
(РАБОТА ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 6 
МОССОВЕТА) 

- - -· .. ·········-······ ... ·,·· .. ···-······-···-·-
н. колли 

Копп•ктнв мастерской 1ft 6 обраэо
еаnся путем сnняння rpynnы арх_нтек" 

торов, реботавwих в Гнnрогоре над 
проектом Центральноrо сtадиона, и 

группы работников Моспроекта, раэра

батывавwеА чертежи н детаnн к про. 

екту дома Наркомnеrnрома, автором ко

тороrо .явnRetCA арх. Кор6юsы. 

Надо скеаать, "4to этот коnпектнв 

таорческих работников состоит в своем 

бопьwннств, нs молоды х работников, 
окончнвwих советские еуsы и ф1кт•1 -

чеснн только начинающих самостоА• 

теnьно работать. 
В самом начала работы копnектив 

пытался определить свои творческио 

установки. Это было не так леrко. Ар

хитекторы ниноrда не nродумыеапн 

своих творческих установок н не пы

тались сформупировать их на бумаrе. 
Поэтому наwе творческое кредо отли

чалось е н:авестноА мере абстрактно

стыо н было оnредеnено только в са. 

мых общих формах. 

Прежде всеrо мы nытаnись onpe. 
деnить: какие задачи стоят перед архн

тектуроА вообще и что такое архитек
тура? 

Мы ~:читаем, что архитектура твор

ческими усилиями человека, при nо►.tо

щм материалов, имеющихся в его рас

nоряже~ми, создает и орrаннэуеr мате

риальную среду. ПрактнческоА задачеА 

архитектуры является создание и орrа-

ннзациА внешних и внутренних про" 

странств дпи проведения в них быто" 

вых, соцнаnьных н nроиаводстеенных 

процессов человека, Здесь, с одноА сто• 

роны, 803HHKIIOT вопросы чисто У.ТИЛИ• 

тарноrо, nрактнческоrо nор11дка, с АРУ· 

roA - 1рхнтоктур1 11еп11етс11 мощным 

средстеом ндеоnоrнческоrо 101деАст1н11 

н pacnonaraeт чреsаычаАно снnьнымн 

средстеемн tмоцнонаnьноА выраsитеnь

мостм. Короче rоворА-, в архитектура 

nрак:rнческая задачэ выступает не в 

сво,м оrоnенно"техническом виде, - она 

получает и художественное выражение 

ч:ере:s посредство ,судожественноrо oO
pasa. Сnедоватеnьно, архитектуре ЯВ• 

nяется такой сннтеТJическоА и сnецифи" 
ческой обnастью материаnьноА и духов" 

ноА нуnьтуры чеnовека, которая ра, .. 
решает утиnитарно•nрактнческую н мде" 

оnоrическую аадачи в единстве; архи. 

тектура есть сннтеа науки, техники н 

искуссте1. 

В~аимоотноwенмя между искусство~ 

и технико~ наход,.,с,. в эаенснмости 

от объекта врхнтtктурноrо сооружения, 

от ero содержании. В некоторых объек
тах, в сояэи с их ндеоnоrмчесной и ху. 

дожестееиноА эначнмостью, домиимру. 

ют вопросы нснусоrва. В других слу

чаях nреобnадают задачи утнпнтарноrо 

порядка . • Основиа11 творческа11 труд

ность - Э!О необходимость установле
ния каждьiJi раэ, в свяsи с тем млн 

иным объектом, nраемnьной пинии а 
этих еэаимоотноwениях. 

Арх итектура, как н всянаи область 

чеповечесноА нупыуры, социаnьно обу
сnоеnена, она раэеивается на основе 

определенного состоАННА nроиэеодствен" 

ных отношений к nроиаводитеnьных 

сил. Вместе с тем, она выражает ура. 
вень культуры и миропонимание оnра

деnенноrо общества. Поэтому всяноrо ро

да теории о онекnассовой и иадклас~ 

совой архитектуре мы считаем несо

с,оя·,еnьными. 

В свАзи с эти._., мы отрицатеnьио 

относимся и к меха ннческоwу nеренесе• 

мню е наwу архнтемтуру, в архнтекту. 

ру эпохи стронтеnьстаа социаnиама, 

архитектурных фор" прежних эnох. 

Конечно, архитектор должен быть 
высоконупьтурным чеповеком, обnадаю

щнм очень боnыuн"и зканн11ми, Овла

дение куnьтуроА npownыx эпох во •••А 

совонуnностм этих знаниА А■л"ется 
дпя архитектора н•обходнмым н рас

крывает перед ним1 :tначитеnьно бопее 

широкие творческие во:эможностн. 

Нам nредстаеnяетсА, что, изуча11 

куnыурно, наследие npownoro, архи

тектор доnжен преодолеть это насnед• 

стео. Он должен изучать это насnед

ство не тоnько кан потребитель, но и 

нан nроиаеодитеnь, раскрываА основную 

идею комnоаицни и иэучая процесс 

оформnення этоА идеи, Иэучая ~асnед

с,во, он должен деnатъ выводы на ос

нове своеrо миропонимания, своей худо• 

жестаенноА практики. 

Мы живем о исключнтеnьное ере" 

мя. За немногие rоды советсмя впасть 

nродепаnа коnоссапьную творчесную ра. 

боту. Одержаны боnьwие победы ао 

всех областях строитеnьс,ва, н это дает 

нам основание nonaraть, что общиА тон 

архитектуры доnжеи быть тоном бод

роri увереннос·тн. Не может быть таких 

взаимоотноwений архитектурно~ массы 

н еа отдельных частей, которые бы со. 
ада.вели впечатление уrне1енности . На• 

оборот. нам казалось, что наwи коnон• 

ны, например. должны своими фор~а

мн, своими пропорциями выражать 

нашу сипу - nerнo н уверенно нести 

тяжесть. 

Советская архитектура должна быть 

и будет тектонической архитектурой, 

~рхитектуроll cтpororo nор11днв и 11сно 

выраженноА закономерности, Декора

Т!'tвность доnжна орrвнически сочетать• 

с• с самоА формоА архитектуры. В св11. 

эн с этим необходимо удеn11ть особен

ное аннмание архитектурноА детапи. 

Архитектурная деталь акцентирует осо 

беиностн построения архитектурная 

формыt :,астаеnяет ее жить nоnнокров. 
НОЙ ЖИЗНЬIО, 
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Мы не рассматриваем синтез жм• 

вопием а архмтентурном сооружении 

ка.к а6соnютно nодчмненн ыt% архнtекту. 

ре. Все искусства должны нттн по ПУ• 
тн теснейшего rармоннческоrо содруже

ства. Каждый нз этнх видов искус

ства,- будь то живопись, архитектура 

нпн скуnьптура, именно бnаrодаря на ... 
nичию дpyroro Иf'И друrих искусств.

nоnучают возможность нанбоnее nonнoro 

и eыnyкnoro выявления своих сnеци

фическнх возможностей. Это nона топь

ко теоретическая установка, которая в 

наwих работах еще не nonyчнna доnж

ноrо отражения. 

Далее, не сnедует ограничиваться 

только применением новых матернаnов. 

.,_._ .. 
--·.. • .... ,..,,. ·--- __ , .... f-.. _ ___,, --- -_... ,._ •·~----..,- ____ .... __ 
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Нужно ксnоnыова-ть все возможности 

rромадноrо оп ы ra строительно~ техни

ки, накоnnенноrо человечеством о ero 
историческом раэвктии, 

Новые современные материалы и1 в 
частности_, жеnеэобетон дают арх,нтекто. 

ру возможность 111ерекрытня больших 

пространств, обогащают ero совершенно 
новыми средствам и выразитеnьности. 

Одкако, жеnеаобеток до сих пор архи
тектурно не освоен, 

Архитектор доnжен 
владеть нонструнц1неН. 

энаннА в зтоR обnасти 

в совершенстве 

Без серьезных 

он не будет в 
состоянии самостоятельно определить 

и архитектурную номпоэнцию. 

Кан мы пытались осуществмть этн 

,_, Проек,- Це11тра.11t.ноrо 

стцнона СССР. 1·с1ш11ан 

Проф, Н. Ноп"и, lpt. 
С. Аt1,дрнtвскнА м 

Gрмrада архнтеl(тороа 

r1роскт110А мастерскоЯ 
М 6. J-1. Смн,аноа, 
6 . Ccpree• 8 . Во,'l~фtн• 
$011, Т. i\\aк.ap,w•1t.11 , 

R. КаJJннно 

Projet du Stadl.' ct.ntral 
de l'URSS, Plan d'tnstmЫe 

Auttur.t du pr0Jet1 Le 
proftueur N. J . Colle.y, 
a rcl,. S. О. Andraiev·skl 
et Ja brfgade- dcts arch • 
l'ateller № 6: N. Stllvanov, 
V.Sergulcv, V. Volfenzo n, 
т. Makarlt.chev, 
V. f(alfnlne 

теоретические установки о наwнх npaкJ 

тических работах? HaweA масrерскоА в 

самом на1;1аnе ее работы npиwnocь стоn

кнуться с небоnьwиw заданием, котg.. 

рое для нaworO коnлектива1 сыrрало 

боnъwую роnь. Это быnа работа на11 

архитектурой маnых форм. Нужко бы

ло спроектировать для Москвы целый 

ряд киосков. И вот проектирование 

этих киосков даnо основной материал 

для определения нawero архитектур• 

ноrо кредо. 

Мы считали, что киоск должен об

рести характер серыаноrо архитектур

ного объекта и nравнnьныА масwтаб о 

картине rорода. Мы стремиnись отоАти 

от бутафории, от баиаnьноrо трафарета 
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обычных кнос:коа. Мы считаем, что 

нужно киоск таtс же тонко проработать 

в деталях, как это Н"'1еет место в раз• 

работке хорошей мебеnн, и вэяnи1 
кроме тоrо, установку на хороwне ма" 

тернапы, - на дуб н зеркальное сте
нnо. 

В работе над проектом Централь

ноrо стадиона СССР в Измайлове перед 

нами прежде ecero стояnа большая за
дача - оnредеnения формы плана этого 

стадиона. В основу проектирования 

был положен целый ряд очень цен

ных материалов, собранных нескоnькн" 

мн ноллектнвамн. При составлении 

окончательного проекта мы научили 

боnьwоА, мноrовековый опыт строи" 

тепьства сооружений дnя фиэнческих 

упражнений. 

Стадионы древней Греции имели 

совершенно иную форNу, нежели со

временные стадионы. Это объясняется, 

во-первых, сnецнфиной спортивных 

упражнения н. во-вторых, тем, что в 

эту эпоху главное. внимание было со ... 
средоточено на участниках состяэа ... 
ннА - это было состязание для выяе

лення наиnучwе лодrотов.nенных атле

тов, а не состязание как зрелище. 

Римские сооружения для физиче" 

ских уnражненнА оформлялись на ос.

нове иных установом. Здесь архитектор 

прежде всего ставил с-ебе аадачу пре• 

вращения спортивных состяэ:аннй в 

зрелище, Все внимание зрителя, · сидя

щеrо в амфитеатре, было снnоЯ всеА 
композиции трибун сосредоточено топь

ко на том, что происходит на арене. 

Спортивные сооружения Америки 
предназначены, rлавным образом, для 

коммерческо~ зксnnоатацни. Задача 

устроителей соревнований и архитек-

тора заключается в больwн истое cny" 
чаев о том, чтобы ра,местнть как мож" 

но боnьwе зрителей вокруг арены. По. 

сnеднн~ не чувствует себя сидящим на 

от·крытом воздухе н наблюдающим за 

спортивным состязанием. Он как бы 
находится в закрытом сооружении в 

полном отрыве от окружающей приро

ды. Зеnеный газон нrpoвoii площадки 

мажется nри этом каким-то нскусст" 

веннь1м сооружением, своеобразной те

аrраnьной декорацне д. 

В том сооруженмн, которое нам ну

жно было сnроектнровать, должно было 

быть заложено совершенно иное содер" 

жанне. Нужно было создать такую де
монстрационную nnощадку, которая да

ва.nа бы возможность проведения боnь

wнх спортивных праздников, больших 

фестиваnеА, давала бы возможность 

проезда конницы, артнмернн, танков н 

т. д. С другой сторонь1, зритель доnЖен 
быть поставлен в совершенно иные ус

ловия, чем в эаnадно,европеАскнх ста

дионах н римсних амфитеатрах. Зри

тель должен свобод"о ощущать естес,т-

венное природное окружение с·тадиона. 

Он должен быть поставлен в усnовня 

xopoweA видимости, в хорошие усnовия 

е отношении направления стран света, 

ветра и пр. Вместе с тем должна быть 
создана обстановка, которая бы способ" 

ствоваnа тому, чтобы каждый эрнтерь 

восnриннмаn себя в неразрывной свяэ~ 

с мощным коnnектнвом1 с nроисход.я

щнми деАствИАмн и окружающей nрн

родоА. 

Эти предпосылки и опредепиnи 
форму стадиона. Стадион должен быть 

построен так, чтобы эрнтеnь не быn 

оторван от природы, чтобы вни111анко 

ero не было приковано только к чс" 
сту демонстрации, чтобы перед ним от

нрыоаnась перспектива nрекрасноrо 

пейзажа с видом на пруд и лесной 

массив Измайnооскоrо парка куnьтуры 
и отдыха. 

В архитектура н внешнем оформле

нии этоrо стадиона, мы учнтываnи, 

главным образом, масштаб и эначм" 

мость этого сооружения, а также и e.ro 
материал, приняв за основу конструк. 

тиеноrо решения железобетон. Мы счм.= 

таnн необходимым сделать nоnытну ар" 
хнтентурно1 творчески nреодоnеть ero. 
Так, наnрнмерt мы дапн колонны, ко
торые не поддаются nроверне модулями 

какмх-nнбо класснческих пропорций. 

В решении архитектурноrо оформ
nеннА проекта мы стремились да·ть про. 
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стое и uместе с тем монументальное ре. 

wение, У нас была боnьwая диснуссия 

о том, нужна пи наnнтеnь и наноii она 

должна иметь вид и может nи онэ 

иметь место вообще в железобетонной 
колонне. В результате фасад rпавных 

трибун запроектирован в виде nортика 

нз восьмигранных колонн, ноторые 

увенчаны своеобра,нымн наnитеnями. 

ДруrоА крупной работой коnnекти

ва наwе~ мастерсной быnо участие в 

соору женин московсноrо метрополитена. 

Эта работа, связанная с необычайно ••· 

ротним сроком и в nроентмрованни и о 

реализации в натуре, имела больwое 

&ли11ние на творчесную работ-у нawero 

молnентива и на определение наwеА 

таорческоА nиннн. Нужно быnо в ко
роткнд срон дать совершенно закончен. 

ный ответ на те вопросы, которые ста" 
вились руководящими орrаниэациямн 

Москвы. МастерснаR приняла на себя 

оформление всеrо ансамбл.я станци.:. Кн. 

ровсной и Смоnенсно~ н наружноrо па

вильона ·станции «Остоженна 53». В ар
хитектуре метро мы имеем очень ннте" 

llpotKт l1t11тpa.J1ioAoro с,аднона СССР. Ctвepнwi, фасад 

ресный ансамбnь1 коtорый начннаетсА 

с надэемноrо вестнбюпя и нончается 
подземными сооружениями. Вестибюль 

является полноценным архитектурным 

сооружен•tм. Он выражает свою архи

тектурную ндою в оформnеиин каи 

внеwнеrо, так н внутреннеrо nростран" 

ства. Подзенные сооружения, в сиnу нх 
сnецнфнчностм, и1~11еют пиwь внутрен

нее nространстео интерьера. 

В решении надземного оестнбюnя 

мы nоставнnн себе задачу · найти tа
ной тип сооруже•нtя, ноторыА no свое-

ProJtt du Sfade c,entr,:I de l'URSS. Fatadf nord 
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Arcl1, S. Л.ndrltv$kl 

Проект стамцм11 

метро .С•о.1енскаfl 

nпощць" , 

Персnrктнеа 
Арх. С. Андрме•ск11n 

ProJet dc la statlon 
de mftro "Plaeo 
Smotf'nsk'1 

Pe-r.speell\.•e 

Атсh, S. Andrlev1kl 



Проект стаtецни 11tтро .кировскай•, Персnент111а 

Проф. 11. Комш 

Проек-т ст.ан цн1I мtтро 

.,Крыискаа nn.oщaAt. .. 
Весrибюль .Остоwtика 
53•, Лерс11ект11аа 

Проф. Н. Ко.,.,м и арх- . 

С. А11.11рнееск11R 

Pr-oJet de Ja statlon de 
mftro "Place de Cr-lmfe•' 
Vttttbule ,iOstoJenka 53" 
Pertpectlve 
Arth. re professeur 
N. Collt'y et S. Andrlevtkf 

Projet de. la statlon de mitro "Кlrov••, Pertpee:tlve 
Arch. le professtur N, Colfty 
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11у масштабу и характеру соответстао. 

ваn бы своему месту в общей картине 
rорода. Наша основная задача занпю

чалась в том, чтобы это сооружение 

не назалось, с одной с-тараны, сnмwком 

маnеньннм, чтобы оно не напоминало 

nарен м, вместе с 1ем, чтобы оно не 

ассоциировалось с nредставnеннем о 

пьедестале nамя,нн на. 

Павильон станции «.СмоnенснаА 

площадь» имеет форму nрямоуrоnьннка 

со·входамм и выходами, расположенны

ми no торцовым сторонам здания, no.q 
портиками иэ прямоуrопьных колонн 

серого rранита. 

Наиболее характерным моментом 
явnяется решение продольных стен в 

онде каменного nepenneтa. Это не топь~ 

но деморатнвна• форма. Перепnот пред

ставляет собой железобетонную несу. 

щую конструкцию, котораR придает сте

не выражение легкости именно бnaro~ 

дар• своей системе. 

При оформnеннм подземной части 
этоЯ станции меnкоrо заnоження, нахо~ 

дАщеfiсА непосредственно под улнцеR, 

перед архитектором стояnа сnедующая 

задача: платформенный зап nредста• 

еnяет собой большое, высоное nомеще,.. 

нне с двумя рядами молонн - надо бы• 

no подчеркнуть стройность этих колонн 
н общий ритм энерrнн и бодрости. Ве

дУ.ЩНм цветом внутрен неrо оформленнА 

является нснр_ящиiiсА нруnноэерннстыА 

мрамор Щабловскнх каменоломен, со~ 

четающиtсся с nеrкими светnожелтыwч 

тонами крымсноrо мрамора. 

МастерскаR работаnа и над оформ

лением Кировской станции rлубокоr:> 

2-аложення. Иоtiсtрукцня этоii станцю1 

(в сиnу того, что станция эаnеrает на 
rnyбиtie в 40 м) чрезвычаАно массивна 

и ТRжела, Здесь борьба за каждый 

метр конструкции 6ыnа чрезвычайно 

TRжenoli. Надо быnо средствами худо
жесtвенной выразительности nреодоnеть 

• 

вnечатnенно сnусна а rnyбoкнli под

вал - подземелье, а потому сnедоваnо 

избрать такую сиетему облицовки и 
искусственноrо освещения, которая 6ы 

npeoдoneвana это вnечатnенме. 

Освещение дано отраженным све. 

том от скрытых источников, pacnono. 
женных у основания свода. Ярное под• 

свечнвание сеодоо предстаеnяnось чрез" 

вычайно жеnатеnьным, создавая вnе

чатnенне парения свода в воздухе. 

В работе no оформnенню станции 

метро архнтенторы встретились с труд• 

но:тямм сnедующеrо порядка. Преждз 

ecero, очень мноrнм нэ нас, nocne дол" 

roro перерыва, а некоторым н впервые, 
npнwnotь встретн,rься с конструк" 

тнвными формами раэnичноrо вида 

сводов. Затем архитекторы встретнnись 

эдесь с таким матернаnом1 как мрамор. 

Мы раэучнnнсь обращаться с ЮiМ и 

художос,венно н технически. Перед на

ми возникла задача наиболее художест. 

венноrо н цеnесообраsноrо использова

ния этого декора·тивноrо материала. Мы 
nошnн на применение плит больwих 

размеров, на которьа свободно к ярко 

ра3вертываетс11 вся замечательная нrра 

рисунма мрамор•. 

Перейду к сnедующ•й работе, мо

tорая быnа nоруч-ена нам npowno.1 
осенью-это оформmенне другого rран

дмоэноrо строительства, а иwенно: со

оружений на нанаnе Воnrа-Моск.ва. 

Здесь надо быпо дать архитектур

ное оформnенне rи1дротехнических · со. 
оружени14 на Истре. на Лерервинсном 

узле, в Химнах, Акуnове и Нарамыше

ае. В основу архит•ктурноrо оформле

ния положен принцип: дать nростыеJ 

но еместе с тем монументальные фор. 

мы, которые должны орrаничесни свя" 

3ываться с масштабом сооружений и 

оnредеnяться ero местом и значением е 
общеА цепи сооруже·ннй канала. 

На наwу долю выпала, кроме. тоrо, 

эадача nроектнрооания Р•Аа сооруже

ний для братских ресnублнк. И таним 

сооружениАм нужно отнести здания 

Дома нау~• в Уnан-Уде (проект арх. 
Федорова) и здание Государственного 

ка,акскоrо университета в Аnма.дtе, 

В реwеннн этих двух обьентов у 
нас не быпо еще теердой nннин. Мы 

еще но сумели уяснить себе, в каком 

nnЗне эдесь сnедует работать. Архитек. 
тор Федоров нзучаn увражн и местные 

сооружения, изучал монrоnьское строи" 

тельство, нэучаn конструктивные прне. 

мы его и на с.сновании этоrg ус,а

новиn, что монrоnьснне сооружения от. 

пичаются резко выраженной архитенто" 

ннкой несущих частеА, в боnьwннстве 
сnучаее деревянных колонн, между ко• 

торыми находятся nеrнне_, иноrда пере

носные заnопнктеnи. Автор nроек,а ре. 

wмn взять этот нонструктмвныА nрнн• 

цнп, ноторы14, не вступая в конфликт 

с местным национальным стиnем, дает 

возможность взять дnя дворца в наче. 

стае материала жеnе3обетои. В архитец

турком оформnонин sданн• Дворца 
нуnьтуры и науки арх. Федоров при

менил ряд мотивов монrоnьско~ архм~ 

тектуры. В друrом проекте, который ма

стерская проектнроваnа дnя наших 

восточных республик, - здании унн• 
верснтета о Аnма"дте1 - авторы арх. 

Серrеев н Сеnиванов nownн по АРУ· 
rому nутн. Они в общем решении 
отвечают как на чреэвычайно строrие 

требоеаиня, связанные с сеАсмнч• 

ностью, так н учитывают в общеА ком• 

позиции усnовия места, исnоnьэуя nnа

ннрооочные принципы восточной apx:-t• 
теКтуры. Во енеwнем оформnенни они 

пытались дать архитектуру cтpororo по

рядна. считая, что формы новых соору. 

жениR должны создать художtственмыд 

обnик мощноrо центра ресnубnнкн на

рода, начинающеrо развертывать свою 

новую социаnистическую куnыуру . 



С Т Р ·О И ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК А 
НЕКОТОРЫЕ 
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МАТЕРИАЛОВ 
В АРХИТЕКТУРЕ 
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А. ПЕГАНОВ 

Борьба за художественное качеств" 

архнтектурноrо оформnення зданнА ••· 
ставnяет техноnоrа усиленно работать 
над расширен нем ассортимента мате

рнаnов, идущих на отдеnочные работы. 

Уж.е в настоящее еремя архитек

тор pacnonaraeт достаточно богатым ас,
сортн ментоw матернаnов наружной ОТ• 

деnнн эданнй. Архитектор значитсnьно 

более ограничен ассортиментом отдеnоч. 
ных матернаnое при работа над sнут

реннеА отдеnкоА эданиА. Снnьнее все• 

го это снаэываетс:Я в отсутr.твин ЕСе• 

во~можных отделочных цветных nпн

ток как для nona, так и для стен. 

Облицовочные nпнткн на мине

ральных вяжущих уже эавое~аnн себе 
всеобщее nрнзнанне. Но техника их 

производства еще чрезвычайно nримн. 

тнвна и нераэработана, н ,ому же, мы 

де cero времени еще не освоили nронэ

ьодства облицовочных плит, о15nадаю" 

щнх гладкой зеркальном нnн nonнpo. 

ванной nоверхносtью, 

Друrой путь получения обnицовоч

наН nлнтни - это керамика. Нроме 

обычном керамической nnнткн здесь 

можно до15нться зна"lнТепьных резуль. 

1атов1 идя по пути расwирення ассор. 

тнмента новых видов обnнцовочных 

nnит. 

nОэтому бonьworo внимания sacny" 
живает работа по и,rотовлению камне

подобных плит путем нрнстаnnнsацни 

стекломасс, проведенная Институтом 

стекла. Этот прекрасный дnя обnн. 

цовкн rладкнх поверхностеii сооруже" 

ння н отделим енутреннеrо убранства 

материал еще не получил у нас н на 

Западе шнрокоrо применения. 
В основном получение камнеподоб• 

НОА плитки СВОДНtСЯ к . подбору стекол 

xopowo крнстаnnиэующихся при оп

ределенных температурных условиях. 

Наиболее подходящими составами 
для крнстаnnиэацин являются извест
ково.натровые стекnа. Подобранная 

шихта проваривается при температуре 

а 1400°С, отnиваетсR в нзлож ннцу н 

Стt1rС,11Омасса 

Рмсукок мр8.мора, 
nолучаемw8' nрм 

кр м ста"11 к,•дм м 
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з.анристалnизовывается nрн темnерату. 

ре 80G-t000°C. Крнстаnnиэацня стек

па ,аканчивается в течение 3-4 часов. 
Дn11 выявления рисунка н отделки no" 
верхностн nnнтна шлифуете~ н полн-

' руется на механнческом станке. 

Соответствующий подбор стеко·n ... и 
режим нристаnnиэацни дает возмож

ность добиться р~элнчной ееnнчинt-1 
нрнстаnnов и различ ной фактуры пли. 

ток. Получение рнсунна связано с вве. 

дением соотоетствующеrо красителя. 

Неравномерное расnредеnение красите. 

ля во время отливки соадает прекрас

ные рисунки, свойственные естествен,, 

ным породам. 

Пуtем введения в стекnо во время 

ero варим соответствующеrо нераствори" 
моrо красителя. вызывается ero кри. 

стаnnнзация, и кам неnодобной плитке 

придается ее непрозрачная стек.nянная 

nооерхносtь. 

Введение красителя открывает wи. 

рокую возможность нt~tнtацин не толь

ко мноrих естес·твенных камнеЯ1 но 

также н nоnудраrоценных естественных 

пород, как то: яшмы, малахита, квар~ 

цнта и пр., wедwнх раиьwе tоnьно на 

меnние поделки, Прн эtом техннче.скн 

воаможно поnучить мркстаnnнаованную 

nnнтку различных размеров. Инсtнтут 

стенnа, не имея хорошей nронзводст" 

венной установки, ра,ботаn над nnиткод 
ра,мером 15Х15 см. Иностранные рабо-

., 
tы умазывают на возможность nonyчe. 

ния nnнтки размером 40DX150 см. 

Бnаrодаря красивой, прочной и 
устоАчнаой фактуре, а танже удовnет ... 
воритеnьным реэуnьtотам иссnедования 

на мороэостоЯ кость, усто/:tчивость nоnн
ровки, механическую прочность и проч" 

кость на удар, облицовочной плитке 
обеспечена широкая будущность. Онз 

может применяться, в первую очередь, 

при отдеnне санитарно-техннчесноrо уз" 

ла зданнА (ванны, дуwи, умывальни• 

ни и пр.) и, кроме тоrо, наЯдет приме
нение в наружно~ н вну,ренне~ от

делке стен, панелей, вестибюлей и np., 
заменяя дорогую облицовку естествен• 

ным камнем. 

Работа Института стекnа носнnа 

характер лабораторноrо нссnедоеания, 

поэтому еще полностью не еыя1;1nены 

все возможности применения зтоrо ма

тернапа, но повсеместное расnростране ... 
ние необходимоrо сырья обусnовnнеает 

возможность орrаннзацин этоrо лронt

еодства в пюбой точке нашеrо Союза, 

Особое место а отдеnочных рабо• 
тах должно принадлежать маrнезиаль

ному цементу и nпастмассам. 

Маrнеэнальный цемент явnяется ос" 
новным представителем класса неорrа" 

ничесннх пластмасс, Высокая пnасtич

ность маrнезиапьноrо цемента поэвоnя• 

ет получать издеnия весьма экономич• 

нымн маtодеми. 



Единственная отрицательная сторо• 

на этоrо вида цемента, который по ме
ханической прочности должен быть ОТ· 

несен н современным вь1сонод1Аствую" 

щим цементам, - это ero недостаточ. 
ная водоустоАчнвость, но она не МО• 

жет сnужить препятствием в примене

нии ero в отделочных работах, тем бо
лее внутри здания. Это nоnоженме под• 
тверждается опытом применения цемен. 

та Сореля 3а rраницей. 

Даже в странах, не имеющих соб
ственноrо сырья для ero получения, он 
nолу~нл чреэвычаНно wнрокое приме• 

ненке. В США магнезиальный цемент 

ксnоnьзуется даже дnя wтукатуркм на. 

ружных стен аданиА. По некоторым 
данным повышение еодоустоЯчмsостн 

цемента в этом случае достмrается 

плотностью самоН wтунатуркк, рацио• 

нальным выбором и доаироеко~ наnоn

нитеnя (асбест, песок, тальк), а также 

non.10'1 или частичной заменой основ" 

ноrо аатворитеnя - хnорнстоrо маrння 

сернокнсnы м мsrннем. Но основным 

усnовнем для nоnученмя устойчивой к 

атмосферны,с вnияниям штукэтурнн яв" 
nяетс.я рацмонаnьная дозировка соста.• 

вnяющмх, особенно ADYX основных ком• 
nоментов цемента: каустнческоrо маrне. 

зита и раствора соnи. На ряду с вы

сокой прочностью, маrне.аиаnьный це" 

мент обnадает уnруrостыо н вязкостью, 

сзоНствамн весьма ценными дnя wту

натурки. Временное сопротивление ра" 

стяжению цемента Соре.nя с песком 
1 : З достигает (no данным инж. Ин

nессо) через 28 дней 7()-$0 кг/см•, а с 

песком 1 : 5 до 50 нr/смt. На сжатие на 
тот же срок - до 400 н выше кмnоrрам" 
мов на 1 кв. см. Высокая механическая 
прочность маrнеаиаnьных бетонов с 

боnьwнми количествами наnоnннтеnя 
делает энономнческн выrодным самое 

широкое испоnьэованне маrнеэиальноrо 

цемента е отделочных работах. 
Белый или желтоваты~ естествен. 

ны~ цвет маrнезиапьноrо цемента леr• 

но принимает любую декораrменую ОН• 

расну. 

Цемент Сореля яоляеrся единст• 

венным аидом цеменrа, соязыоающнм 

орrаннческие наnопнитепн, Цемент СО• 

репя с орrаннческнм иаnоnниrеnем 

(оnнnкамк, древесной муноН, а иноrда 
" nро(Sкой) дает материал высоно.-. 
термкческо~ соnро,нвл.яемости nрн ннэ• 

ком коэффициенте теnnопроводностм. 

Зеукоиэолирующне свойства такоrо ма. 
териаnа чреавыч.аАно высоки. 

Имеют·ся данные применения на 
Западе цемен·та Сореля с минеральным 
наnоnннтеnем в омде готовых nnастин 

дnя nонрытия наружных стен зданн~ 

C!'C!kllO•atcA 
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и, обычноrо бетона на nортnанд.це• 

менте. 

Пnиты выполняются раэnнчных 

размеров с соверwенно rnадкой, зер
наnьноА поверхностью или с узором, а 

иноrда с шерохова•ой нnн матовоА по. 
верхностью. Метод прои,водства сам по 

себе весьма прост, но дозировка со• 

ставnяющмх1 способы устранения де• 

формации плит тщательно скрываются 

фирмами. Для отnивкн пластин приме .• 
няют стеклянные иnн глазурованные 

керамические nодкnадочные плиты. Са. 
мые лriнты деnаЮIТся даухсnоАными. 
Верхни~, собственно облицовочный 
спой делается из чистоrо маrкеаиаnьно

rо цемента, основноА несущиА слод-с 

наnоnнмтелем. Прикрепление плит к бе. 
тону рекомендуете" делать на rиnce. 

Метод остаеnения стекла на маrиези . 

а.nьном цементе нnи покрытия ero 
стеклам в целях преАохранения не нa

wen в свое время n рактическоrо npнJrite" 
нения - однако, отсюда не следует, 

что таная возможн·ость покрытия це• 

мента тонким слоем цветных или nроэ" 

рачных пластмасс полностью исклю

чена. 

Цемент Copen• может найти nрн

мененне и в nрои:эводстве ОТАеnочных 

архитектурных детаnей (карниэоа, nпа

фонов и пр.). 
Прекрасным отделочным материа. 

nом с еысокимн качественными nона

затеnями является кснлоnнтовая nпит

ка. Производство плитки различных 

цветов и тонов выполняете.я при вы

соком давлении на прессах, в каче-

стое наполнителя служат опилки, дре• 

весная мука, асбест. Плиты no дан• 

ным фирм и имеющимся обраэцам де
nаютс.я двух размероа: 2оох200 см нnи 

1000Х10ОО мм. Посnеднне рекомендует

ся применять дпя покрытия беrонhых 
иnн асфальтовых полов. Плиты малоrо 

размера укладываются в шахматном по. 

рядно нnн no оnредеnенному рисунку 

в соот·ветствующнм образом н:,rотооnен~ 

нам основании. Такие плитки wироко 

nрнменяются за границей. 
Ровная шлифованная поверхность, 

красивый цвет, очень небоnьwоА коэф

фициент теnлоnроводностн отличают 

ксилоnитовую nnнтку. Она не уступает 

no своим качествам керамическом пnнт. 

ке, обпадает ~олее бnаrопрнятнь1мн воз. 
можностямн применения и разнообраз

ной расцветнн. 

ПосnеАниН метод применения маrне

эиэnьн.оrо цемента в отделочных раба. 

тах - это его применение в виде так 

называемых • кснnолитовых сплошных 

полое. В этом случае, кснnоnитов3я 

~асса, - опилки, смоченные цементом, 

укладываются на заранее nодrотооnен. 

ное основание. Посnе эаверwениА про. 

цесса твердения цемента nonyчaetcя 

прочный, теплый, эnастнчныА и очень 
rиrменичныА no.n. 

Этоr же поп можно делать и не У.э 
cnnowнoй массы, а пластами S0XS0, ,а. 
меняя температурные wвы дереВАнны

ми nрокnадкамн, обраэующнми ориа

ментаnьный рисунок. Это1 способ у нас 

уже nркменяnся, Но, к сожалению, НЗ• 

за nonнoro отсутствия шлифовальных 



Стекпомасса. P11cytttttf, aony1taeмwt nри кристаJJам:,~щмм ·оwрашенвоrо стек.tа Mattt de verre. Dtaainl 0Ьttnu1 p1r la crl1falll1atl•n du verre 

маwим, отсутствиА правнnьнсrо cnoco" 
ба nриrотоаnения теста и nравиnьно 

составленных рецептов, кснnоnнтовы• 

и3дtnмя н, отвечаnм эnементарным тре. 

бованням архитектуры и днскреднтн" 

роваnм ксиnоnмт как отдепочный ма" 
териаn, 

Дпя тоrо, чтобЬl ксмnоnнт 3аняn 

подобающее е"у место в архитектурно~ 
отделке, нужно предъявить к ero про. 
и3еодстеу сnедующие требования: 

1) контроля как дозировки, так к 

выпоnнения самой работы, внnючая все 

детали и такую операцию, как введе~ 

нне краски; 

2) своавременноА и тщатеnьноil от
~еnкн поверхности вноаь уnоженноrо 

попа. Здесь особенно важно nрммене• 

нне эnектрнческнх wnнфоваnьных М9• 

wин. Они nовыwают качество отделки 

nоеерхностн пола, обпадающеrо, мак 

'это Уже" было указано, выСОкнм conpo" 
тнвnением истиранию; 

3) nриrотовnение ксиnоnнта нэ доб
рокачественных матернаnов. 

n·рн наличии всеХ · этих условий, 
нсилоnитовые специальные попы, как 

отделочный материаn, эаймуr одно иэ 

основных мест в группа отделочных ма" 

tериаnов. А в некоторых случаях (са

наторно-больничное с·тронтеnьство) бу" 
дут яепяться исключительно ценными. 

К nnастнческнм массам может 

быть отнесена, даnее, очень боnьwая 
группа материалов, легко поддающихся 

nnастнческой деформации. Этим своАст" 

вом обладает rpynna веществ минераnь" 

нога и орrаническоrо происхождения. 

Однако, е настоящее время с тtр1"ином 

пластмасс связывают более уамуюJ вnon. 
не определиеwуюся самостоятельную 

группу материалов nромыwnенности: 

фенольных смол, сложных эфиров, цеn

nюnоэы и ряда синтетических смол. За 

последние rоды техннка лластмасс НЭ• 

столько усое,ершенствована, \fто от 
nрежнеА имитации ценных видов мате. 

риалов (янтаря, слоновой кости, чере. 

nахи), мы имеем уже возможност'Ь ле" 

реАтн к созданию совершенно новых 

материалов, по своим качествам часто 

nревыwающнх материалы естественные. 

В настоящее время можно nроиэооднть 

нздеnия из пластмассы любых рааме• 
ров и формы. Особенно снnьно расwн. 

риnась обпасть приме ненмя пnастмэсс 
иэ синтетических смол. Потребнос·ть о 

иа:деnиях на пластмасс настоnьно вели" 

на, что даже в rоды мризнса в Амерн" 

не nрн общей Аеnресснн всей nромыw, 
nе'нностн США эта о,трасnь промыw.• 
nенности не только не уменьwиnа вы" 

пуск продукции, а Hti rода в rод не.

унпонно nовыwала. Если в 1929 r. 
мнроеоА выпуск nрод.укцин nпасткче

ских масс достиr 85 ООО т, то через деа 
года, о 19'31 r.1 вы пуск продукции 
nnастмасс удвоиnся. За последние годы 

совершенно мскnючнтеnьно вырос ассор. 

тимент nркменяемоrо сырья и ассорти

мент мsделий нs nn.астмасс (мебель, 

пампы, ра,nичнеАшне nредметы внут
реннего убранства и 1', д.). 

Кроме ранее нзвестно'rо бакелита, 

иs котороrо деnаютс11: плинтуса, карни. 

sы и друrие дtтаnм, nояаиnся цепыА 

ряд смоn: rnиnтanи, ацето.феноnьные м 

фурфуропьио-феноnьные, енниnнтовые 
проэраqные смоnы, иа которых делают 

стенла, проnуснающне уnырафйоnето" 
вые лучи, мочевнно-аnьдеrмдные, тан• 

же nроэрачные и окрашивающиеся 

смолы, nоnистироnы м др. 

Раsноо6разне свойств этих смо~ 

wирокие возможности комбинирования 

их с бумаrой и тканью - необычаАно 

расwирмnи область лрмменения пласт• 
месс, В архнтектуре они могут быть 

исnоnьэованы как исключНтеnьно бо
гатый о декоративном отноwенмн от
деnочныА маtермал. Промышnенность 

nnacтwacc от небольших по размераw 

отделочных иадеnнй n1pewna к приме. 

нению пластмасс в виде больших плит 

для облицовки внутренних стен эда. 
ний, Фирма Plerce Foцndation в дме. 
рике ДПR этой· цели исnользоваnа вини. 

лИtоеые смолы и путем прокатки ~ы" 

пускает облицовочные плиты раэмеро.1о1 

760Х240 ""• тоnщиною до 62 мм. Дру, 
гая аl,\ериканская фирма Ycbous Man
vllle С0 на собстоеином заводе асфаnь. 
товых плит nepewna на том же. обору. 

давании к выпуску nлит из виниnито ... 
воА смолы. Основным сырым эдесь яв
ляется сланцевая му на с добавкой до 
2 nроц. nnастнфнкатора. 

Немецкая фирма Venditor выnу, 
екает плиты с.троnитакс», «nonnonac• 
раэмеро" 6ЗОХ1450 мм и 6ЭОХ725 мм, 
толщиною от о, 1 до 80 мм. Расцветка 
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nnит раэнообраэиая о имиtацне~ noA 
дерево и под ес·тественный камень. По 
данным фирмы, зтн nnиты nри небоnь

wом удельном весе (_ecero 1)39) обла

дают высокими механнч:ескимн свой• 

с·твамн (nрочностыо на иsrнб от 1 950 
до 2 250 нr/смt, на растАжоние от t 130 
до t 140 нr/смt, твердостыо no Брмнеnю 
от t 520 до 1 600 кr /смt). 

Обnнцовна этими nnнтамн nрон:~во. 

днтсА путем накnеАни их на обычную 

нnн асбесто.цементн.ую фанеру нозенно

еым клеем" woa закрыеается сnециа.nь. 
ными реАна114н, та1еже нэ пластмасс. Та

кие nnастмны мсnоnьэуются н для АРУ· 

гмх работ, связанных с архитектурой. 

Фирма Durali (США) ма основе 

ноsенна с мннера.nьным наnоnнитеnеw 

производит nпастwассы для отдеnкн 

стен и nотоnноа методам w·тунатуркн" 

ИэвестнаА в Амернке фирма Horn 
также выпускает на рынок nпастмас" 

сы .inя отделочных штукатурных ра

бот. Конечно, обычная иэеестковая wту. 

катурна не может нттн р сравнение с 

ука,аннымн видами wтукатурон на 

nnастмасс как no е.воему внеwнему 

виду, декоративным данным, тан н no 
своей прочности м доnrовечностн. 

Для тоrо, чтобы н у нас nnастмас" 

сы наwnи должное применение в архи

тектуре, необходимо wироно поставить 

иссnедоватеnьснив работы и расширить 

сырьевые ресурсы nромыwnенностм 

пластмасс до раэt.1еров. обесnечнва!()щих 

потребность в ннх архитектуры, 
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D•Ж)'щее бе.,оrс, ц1sет1 ю,1со1:оn nроч-

11ос.т11 8 Цt!III.:( ltЫDO:t:Ot.lНIИ свет.,ых 11 ОК• 
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1 .... ! ) up11 .,ещrых ц m.)·.:iн,nтypnыx paGo-

3) • nроnэ.воде:т..в~ оо.,,щоооч.uь1ж це• 

MttlTlf L1X U,1.11'1'01:; 

4) д.1.n :моu-таж.а ucauoro род11 отде.,оч• 

IIЬIX rrлnт(н,: JJ це.1,ах IIOЛ)'.ЧtJUJH OJJJOu , СО• 

r.1ащпп11ьu по цаstт)' с ot11o·uuы}1 мате,. 

J)Ull.;'10)8, 

:cupo111e)1 сомо11шн1. 0,"\1ta1o:.o, т.11..:ан 111тука

'">'Рt:а характtр11аrетс• -rC)f11od ок.р1с1о:.011 

~с,1едсr-ы1е серо--жмтоrо i1.ro1 rpиa110-at.l'Jt• 

IIOIJIITOto lt.'UtTII 11p11.мe.11w11oro IIC,pT,'13(1,!l,·l{e

flCIIТU, C1J)OJJ'tt:ini , D"IHIMtJHtA так,ую 1111')' 1:.tl• 

T)' Pt.'}', Oы~II l)t,111,'Ж,\{Cltbl .масю1р()вать I\DtT 

обы•щоrа 1i.t.иet1ra U)'тt·м ь11tде1111м те.м11ы-ж 

ь-pac.un.,ett, oo.,t.ш t>.D· 'Чlltтью 'lt.pu.ыx., ко• 

J)HЧ.{ICIJЬIX !11 J)t,жe 1r:P3(i11blJ.. fip11xepo.- lt .&tt • 

't'a.tr.oro .и1tтер1нм1, oc-o<Stвuo д.,а 11а- 0с,.,ее, сает;,оn1 uo есе ещt д11.1еко ,re ос" 

руаааых отдело•н1·ь1.х фаGот, м.ы :о nttcтoa• ,'ЮО O.'l11ropo;щon ш rУ,1~1ату,11ш на ооь...-00>1 

щее ope.w-.- ue 1J.)Cteьt, так хак BOЭДYIPRWI uорт,,аr.r,1\•цеме11т~ 1111.ожет t-~at11t'1, -a11.a1111t 

а.зu«-rь моает бы1'.ь o·pu)teitetJa лmпь д.,м Ш{ПО )' Kpac.1.,ьis ьорот. 

оростьrх W'fYRt:t')' POR, а f JIDC - n1)t 1DI)' • 60.а)IОЖ:1:н.-1 след.УЮщнt вм,.ущuе Gt.110• 



l'O I\Btft-'t. C,Шll,llblt. t11,дptt.ll,'111 ЧeCIПlt f138еСТ« 

11атура.,м,ыn ~t.1.ыо 1,е.,се11т, Ос.'1'ыR uорт

.,ащ~-цv,е11т, r11,1.pa11.111,1ctt:11D r11ot, 11t-~t11т

h:'11ua, 11еме11r, С)'д1111t:о.11-а. 

д.,к uetx )'JIOJIMIIY-YЫ.:< QH~YЩIIX )' 11ас 

11.И(IОТtя доаато•111ые. s:ta11att,,.1 tti1p1;11, O!ttrl• 

.:о, DOUPOtLJ орО1J.ЭJ,ОДСТUа ,11 з1:011О)111'1Щ 

11х_ пе моrут eq1rraты:n доетliточ110 sыat• 

11tuuы,ш. P;iGoтa 110 шt)'Чttrню ат11z ияа:)·• 

IЦIIX 11JICtUt!Дt1Щ TO..'fl,t.O O част11 (l~.'Joro 
r1орт.1:щд-1tvсепта Oc-tt.OIOЗIIЬJH 1)a)' 'tllO-uc.

r::te,з.oв.11'ff:,'1 bC:t.101 ,IIRCТUT)'1'00il Цt.Мtuf'Ob, 

Ott10в110,t 11 

11opr.11ot1J't•ЦV1e11тa A:Olltteтea К/111"-~tР, но..13•

"lir,м1.н1 00:.tШl'O)f ,ЦО ClltRЭlllllil IJJ)IJ те.м:11е

р111,•ре 11 1 ,, .. о tec:тnott tJiltCl1 113RtCJII WIЩ 

ll!'tll ме.,.а 11 f.'tlЩM: lfeGo.'lbUIUt ц_oO:it'fH.:11 

ЛP)'ru.t )fhft(H1a.,o». li:UE а»арц, Tp(ne..'t 

11 т. д., l'I.HOДJtтta fl. •~tZIJIS: 1'О•шОА 11oд.r0Jlli:JI 

nза11.моот,11още11н11 TJ)e.:( r.,авuь1ж еост:ае:..аю• 

щ11х - о-.11с11 li!n .11ыщai (11aoeer1J), ~ремuе,, 

:JЬ.а 11 так 1t:JЗ1ot61l(')lt.1X t1Ь."l.)'11арных о"11с• 

,'JЩt (r.1H1J10Зt3tU 11 01.ltCU :.t:('.'tta..'l). 1',1н11пц•:р, 

в1.1жо;uащ11n 11з об;а:11rа -n 1нr.,е t Pt.111en nе

,•111ч11111,1 o:t.:p)•rлc:nttoto r1,ашн,, то111~10 пе.ре• 

.мu.,ьщзетсн с. дoOз.ni:a,,u - rи11со,, 11 щ~

wо-rоры.м11 др)'r11:~ш, 11 це.11.я.1 y.per,·:a::1.1pot1:a
rll1i r.111111н,1 i1 OGt)3.aoм e,poi.on rх:nа,мшшш•. 

T1ttц1x доG~шох 11ожtт Омrь u.aieдe110 до Jf 

11'8(Щ, Лр11 да111,1JеПш11. :< доб11щщ,:с, t.:OTOJ)t,lt' 

,i1or)'т оь,т,. д.ом,,щ.ещ.1 :to М (» r\t;irиж пзме--

11t 1111• 11ei.01oriмx t11-ontтo nopт.'la1rд•1,tx1щ

ru, 'r.rt:tllllt.НI Oбpit30)I, X11:iн111ec.1,on )'CJ(IO•tн• 

flOttн), мoa:tt оыть щ,,pnvo,a,1 П,'!ilщ\o.-,ia.uo• 

омn 11tJpt,"la11fN\eмe11'f, 11:ш шла-.01.1ыl\ порт, 

/tJIЩ\-1\t,Jf('tlT, C11e,\1;111it ~IIJilJl"letRиfk ('O(:ТUfl 

nop·r:1:a11;.t-t\e>1e.,1тa t;:.'111нr.ep:1 хожtУ Gмr 

IIJЩuк-r U t.'ltA}'IOЩI I ,'(' COOТIIOll l t'tпfll~: 01:IICJ, 

1:11.1ы~щ1 01:.u~cr-11) - S!-$3 11ооц .• , 11:peм.uc

st~,11 - 21-.!З 1Jpo,,., r,1.1щозем:1 n octtcи 

;-i:t,1eзa - $- 1! 11po1t. .~тао Ослоrо 11opт-

nuд-1te:•t11т1 (110 3tlr.1'80CI.J:l 'IC Oбpil,!Щ.UI) 

011peдe.111t1CJ1: 01:u~ ~а.11ыt11.11 fS..-4t 

ltJtOц., li:Pt.)11:Jtз&fll - !:S-!S UPOI\., r:rю1ме-

.и11 - 5-t 11po1t. 11 or,:-111;11 же;,е3а AJ1111t. до 
0,,1 1JpOI\. Нз CJIIIBЩШUJI ПJ~llfle_.rtt(l'UЬIX щrtJtp 

tHtl'f( .. 'a(',1' Xllpai:,tp11cт11 1~11 .1.ю1nqt.("J:OIO СО, 

~af,u оь,оrо 11ортда11д-ц..-ме1nа: 11еса.ол1.~.о 

uoв1,1111e.1111ot tо.,ержа.1111е a.pe)IIJf:Jt'.)13 (uыоо• 

•.:11А e11:it111ta111ыA .~Ш,i1)'а1,) 1 oo.uь1шe11not to· 
дtрж,нп~е: r.11rнoзeJta n дontдttшoe до •••
u1 1м.)·ха содер:1,аuше o.:t1t 11 :.i.e.'lta:1. uoc::reд, 

11,е аuо:ше 11011пuо, 1"1н: wa~ ttJ)Ь1A в:;,~я 

r-u11ыD Ц11n' 110.PTЛa.tlJ').•l\(UttllTY Щ)ИЩlЮ'I 

1:aR раа o..a,t~w ж.-.,с:3.3, 11 lfA.it.Жt. д1►уr11е, 

nn11tчa.ю11 t 11tu в .и~.,ы~ ь:о.,,.чес1uаж. ырn• 

c:111u.11e Ot.~f.11,1 (тuта11~ 11 .И:арr111щ11). 

Xtt)Ш'lt(.t.:.110. СОСТIШ белоrо l!QPTJt:Ш,":t• 

ЦtM.tll:1'a uредоореде..111tт u 1J1;1Gop thltlbR 

;\.1'1t tro U(10113h0ЦСТ8:1, J:o:ttl"lettVe.,,uo UL)e

oo.1a;.i,al0щa11 •1t1ст" сы1юn c.vecJ1 дл.а oG
ж11ra v:1-w11i.epa, 11a1it.cr11•a: 1, ... ,1 ме.1, до;,ж-

11h1 от:шча,ьеsr 1н1з"11~1 c:o;.,t:pжa.a"t::11 up11• 

"tCI.U мarutaoa 11 окве..• st,'Jta. Эrn'II тре-

donao1Ja.и otвtчlkeт Sp••tci:oe .н .kрьатор, 

t.:(Jr: ммоnм~ от.1о·же1111• tJ IДуроо •t:1ie 11з -

11еСТ11111.:1 1 . То•11шn д,'lа орrа11113а1щ'1 upoi1з• 
UO!tctDOI oe.,oro 11op,.,1111Jt-ttt.M~Ц n1 llй3te• 
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АРХИТЕНiУРНОЕ ндсл~дство 

О ПРОПОРЦИЯХ 

В АНТИЧНОЙ 
И ГОТИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ 

.......... ·-······ ................... -....................... ____ _ 
ю. милоное 

П'очтн все историки архитектуры. 

rоворя о nроnорцмях архаичесноrо, ан

тичного и rотического nериодов, СХО• 

дятся на том, что арханчесная и rотн

чесная архитектуры харантериэуются · 
nринциnом масштабности, а дnя антИч
нод, наоборот, характерна модульность. 

Однако, никто иэ них не nытаеrся 

объяснить корней этого явления. Ме•• 

ду тем, Марне даn исчерпывающи~ от

вет на этот вопрос. 

«Теоретическое мыwnение ребен-

ка, - говорит Маркс, - протекает а на

теrориях коnичества. Пространство ••· 
nяется первым феноменом, нмnоннрук,. 

щим своими размерами ребенну. В 

этой форме ребенку впервые откры

вается веnичие мира. Ребенок поэтому 
считает всякого рослого человека «вели

ким человеком». В прочитанных нм, в 

свя-зи с nодrотовкой статьи об эстетике 

для амерннанскоК энциклоnеднн, ннн

rах он тщатеnьно делает вс.е указания 

на то, накую роnь иrpano в архаиче

ском н хрнстиансном искусстве простое 

коnнчество бесформенной материи. «Ста
туи святых, - rоворит одна нэ таких 

выписок,- наnоnняnи собоА внутрен

ность, покрыв•~• наружную сторону 

здания н выражаnн своим бесчислен• 

ным множеством иэбытон почитания». 

сЦеnое подавлено этим избытком н 

роскошью.-. 

Таким образом, основным эстетиче

ским принципом архаичесной архитек

туры Маркс считает принцип ноnнче• 

ства. 

Э·та концепция полностью подтвер

ждается всей историей архитентуры и 
прекрасно объясняет мноrко особенно

сти стилей. 

Это подтверждается 

нанбоnео выраэнтеnьиой 

еrнnотской архитектуры. 

nам,нннкамн 

архаической 

В еrнnетской архитектуре широко 

nрнмеияnась система nponopцнll, фнrу

рНроаавwаА в двух формах: арнфметн

ческоrо и rеометрическоrо отношения. В 

основе арифметических отношений ne• 
жало число Э, считавшееся чрезвычай

ttо аажным, no всей вероятности, no-

Gом,шоR :»а.1 храма боrннм l"l'fOP • Дt►..Atpe' 

тому, что оно nре,дставляnо собой пе
реход от пары к множеству. Треть вы

соты сос,авnялн цоколь. ствол коnонны 

и верхняя часть адання от основания 

каnитеnеА. Эта nосnедня.я в саою оче

редь состояnа. на трех равных ЧI• 

стай: каnитеnей, абаке с архитравом н 
карниза. Геометрнчеснне отноwанн11 ба• 
эироваnись на применении «еrнnетско• 

ro треуrоnьннка» - единс:твенноrо пря" 

моrо треуrольника1 nonyчaвwerocя на 

разделенной на 12 частеR веревки, а 

также рааностороннеrо треуrоnьннна, 

которые вnнсыеаnись в фасад здания. 

Возникнуа незавнснмо друr от друrа 

и раэnнчными путями, эти две систе

мы оказались в мзоестном противоре

чии. Но затем их, как лредnоnаrает ба-
бен1 стаnи соrnасовывать, а результа

те чеrо оба метода слились а один. Она .. 
эаnось, что равностороннему треуrоnь

ннку соответствуют троуrоnьнннн с вы

сотой, составляющей '/• н '/, основа. 
ния. Отношения 5 : 3 н 6 : 7 были та
ними простыми арнфметнчесннми соот
ноwеннямн, которь1 е соответствовали со

отноwениRм треуrоnьниноа, nрнменяе• 

wихся а rеометричесном расчете. та" 
ним образом, иэ установленных ими 

модуnьных nроnорцнй н простых от

ноwениА, еrнnетские архитекторы пред" 

почитали лоnьаоваться теми. которые 

совnадаnн с nрос1rымн rеометрическими 

построениями. 

Этот метод имел то достинство, что 

давал возможность зафиксировать отно. 

wения в простой формуле, которая мor

na быть передана без записи нз поко
ления в поколение. Ero сила эакпюча• 

лась в том, что он даваn два спиваю

щихся ряда rармонин. 

Но на ряду с этими nринциnамн, 

общими с античной архитектурой, • 
Еrнnте nonyчнno широкое pacnpoctpa• 
нение использование эффекта чисто ко
nичественных повторений. Еrиnетскме 
архнтенторы стараnись поразить ,ритс• 

nя мноrокра1ным повторением одноrо н 

тоrо же мотива. Амфиnада коnонк, 

ряд сфинксов иnн статуй в однообра•• 
ных поза)( 6ыnи одним на rnавны)( 

средств возде~ствня на эритеnя. 
Стремление создать впечатление 

будто постройка боnьwе, чем на самом 

де.пе, ,привело к применению оn,иче

ских иnnюэнii. Во дворе Рамессеу"а 
для усиnвння аnечатnення rпубины 
архитек rоры восnоnьэоваnнсь рель_е" 

фом почвы и уменьwнnи высоту ко.• 

nонн no мер• их удаnення. Кажущееся 
провисание архитрава (как nоказываат 
храм Медине-Абу) npeoдonee~nocь пу

тем искривления ero в nnaнe, что КОМ• 

nенсмровало иnnюзию. 

Таким образом, еrиnетскаА архи

тектура является есnи н не кnасснче. 

ским, то всо же чреэвычаАно ярким 

выражением эстетических nринциnоа 

архаического нснусства. 

Переходя к античному миру, Маркс 
подчеркнваn, что здесь руководящим 

принципом искусства быnо выдеnен'ие 
качесrеенной стороны. И это харантер• 

но не тоnьно для искусства, а и дпя . 

ilcero уклада жизни антнчноrо мира. 

«В nротнеоnоnожность подчеркиванию 

коnнчественноА стороны де.па и мено

вой стоимости, - rоворит Маркс npo 
экономические работы nиcareneй древ. 

ности1 - nнсатеnн кnассическоА древ.-

ности обращают внимание искnючи

тепьно на качественную сторону и no r. 
ребитвпьную стокмость•. 

Греческая архитектура восnоnыо• 



валась модуnьнод снстемоА, разработан" Парфt>но" 

ноА еrнnтянами, н довела ее до нан(iо" 

nee рафиннрованноrо выражения. В на. 
чес.тва модуля применяли радиус ко-

лонны. а одних случаях ннжннА, в 

друrнх средний. В неноторых сnуч••• 

роn:ь модуля играл кирпич. Все остапь" 

ные размеры выражаnн числами, очень 

бnн,нимн н целым. При этом их ок" 

ругnяnн нпи прибавлением иnн вычи-
танием. Так, ь Пестумском хр~,ма ос--

новноА ра,мер представлял интервал 
между осями нраRних колонн, равняо. 

wнАс• 75 футам, Он деnнnся коnонко-
мн на 5 частей. Высота колонны ра.в" 
кяnас-ь двум интервалам между ося. 

""· СродннА диаметр ссставnяn '/• вы-
соты. У основания колонна имела 
6 фут. 10 д~оАм., в вершине 5 фут. 
2 д~оАма. 

Архитрав быn равен фриау. Фриз 
нарни,у. Ш"рнна абака составляла три 
модуля, высота каnнтеnеА - один мо

дуль. 

Таким образом, простые отноwення 
размеров, дающие теоретические про" 

порции ,даню,, были несколько под• 

верrнуты числовым исnраепениям, вы

sванным строительно~ nрантнкод. 

Как окруrnяnн чнспа, можно ви
дать нз кондиций на nостроRну арсена• 

na в Пирее. За основу здесь быnа взя. 

та wнрнна фасада поверх цокоnя" рае. 

нявwаяся SS футам. Высота фасада 
между цоколем и карнизом равнялась 

поnовнне ширины, ,. е. 27,5 фут. Вы-

сота здания в середине с,остаоnяnа 1/а 

ширины, т. •· 26,37 фут. Отверстия 

дверей равняnись '/• фасада иnи 9,17 
фут, Высота двери составnяnа 1'/, ее 
ширины, т. е. 13,5 фут. Венчающий 

нарнна быn равен ·половине wнрины 
фасада и расположен на половине еы -
соты здания, т. е. на высоте 27,5. Все 
величины были, однако, онруrпены: 27,5 
фута до 27 футов, 36,37 фута до 36 
футов, . 9, 17 фута до 9 . футов, 13,5 ФУ· 
та до 13 футов. 

Прн онруrnении чисел rречесние 
архитенторы выбирали не бnнэnежащее 

целое число, а бnнжаАwее нечетное иnи 

«квадратное», т. е. вторую степень. Таи 
nocтyna.nн, руководясь взrлядамн nн. 

фаrоредсной шноnы, что счнсnа нечет• 
ны, уrодны боrа,.,. Суммирование по

следних нечетных чнсеn, начинаR с 

единицы, давало нвадратные чнсnа. Иэ

••стныА римсниА фортнфннатор Bere• 
цнА в своем трактате о военном ис

кусс1ве мотивирует wнрину рва тем со

ображением, что «она выражается нва• 
дратным числом•. 

Греки, однако, не довоnьствовалнсь 
только такими номбинацнямн модулей, 

Пр()nорц1:м фаса..~а 
Парфе.-она 

• 

Лроnорцим n,1ana 
Парфеиоиа 

в которых совпадали обе системы гар~ 
мониА, В тех сnучаях, ноrда модуnьиыА 

метод даваn сnнwком сложный н wantJ 
практичный результат, всnедстене его 

недостаточной прибпнженностн, онн 

nрнбеrаnн к методу графических nост, 

роеннА, совершенно не считаясь с 

орнфметическнмн соотношениями. Это 

вполне сооtветствоваnо духу rреческоR 
матоматннн. которая депипа величины 

на раздельные и cnnowныe и даже ,а. 

npeщana nереноснr~ ~•ноны rоо11етрик 

в арифметику и наоборот. Исходя нs 
этоrо, ВитрувиА npeдnaran ,в основу 

nроnорции aana брать отношения та

ких арифметнчесни несокамеримых ве, 

личин, нак сторона квадрата и ero дна. 
rонаnь, Дnя nnанировии театра он браn 

онружнос·ть, ра,деnенную на 12 часте/:i, 

rде 4 сеrмента даввnн сторону равно

стороннеrо треуrоnьннна и оnредеnяnн 

положение стены в rnубине сцены, 

Отноwение выwнны фасада н его 

ширине в доричесном ордере nрннимв-
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лось нак 4 к 4, 6 к 8, е ионическом -
нам 4 к 4, 6, 8 и 10. Отношение дnИ• 
нw колонны к ее wирнне в дорическом 

ордере колебаnось от 10 до 12, е иони
ческом от 16 до 21. Антаблемент рав. 

t1яnся 4, 5 модулям. Интерваn межд.У 
колоннами составлял t, 11/:, 21 21/с, 

з и т. д. диаметра иоnонны. Быnо уста
новле_но соотношение между интервала

ми и еысотоА колонны. При расстоя

нии в 5 модулей высота оnредеnяnась 

в 20, при 6-о 19, при 8-17 и т. n. 
Заrроможденме здания колоннам .. , 

nрндававwнми стилю известную стро

rость, было наследием арханчесноrо 

npownoro, которое сохранилось доль

ше всеrо в храмах, rде сильнее держа ... 
nись традицин. В rражданскнх соору

жениях, судя по указаниям Внтруе'4я, 
старапнс.ь nоnwоваться более строЯны

мн nроnорцнямн ноnоины н боnее wи. 
роннми ннтереаnамн между ними, 

Архаические nостроймм нмвnк ТА• 

жепые nроnорцнн и ос,авnАnн еnечат-
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ление rраидиоэности. Громадную роnь 
здесь играл нэбыток мощности, обус. 

ловnенный прежде acero самой приро
дой архитравноrо n,ерекрытия. Соrласно 

законам соnротивnения ма·териаnое, но• 

торых тоrда еще теоретически не эна. 

ли, но которые эмn иричесии познавали, 

с уееnнчением nponeтa вышина архнт• 

рава pocna быстрее, чем увеnичиоаnся 
пропет. Вот эта-то массивность бапки и 

выэывала впечатление rрандиозностн 

размеров сооружения. Вопреки сомне

ниям Шуаэи, на о.сновании марксова 

аналиsа принципов архаичесноА зете. 

ткни, есть nonиoe основание утвер" 

ждать, что эдесь нмеnо место н со

знатinьное nреувемнчение мощности, 

подскаsанное стремnение.м добиться 
впечатления rnавным образом ноnнче

ственмым эффектом. В архаически~ 

период rосnодстоующим принципом 

композиции являлась масштабность. 

Двери н ступени, величина которых 

была с самоrо начала обусnовnена ро, 

стом чеnоsена или веnичиноА ero шаrа, 
остаются в этот период ненsменными н 

не,эависимы"'-и or веnнчины здания. 

Они.то и служат масwтабом, nозво. 

nяющиw определить размеры здания н 

даже усмnиоающим еnечатnенне rран . 

диозности. 

.Однако, начиная с V стоnетия до 
начаnа соеременноrо nетоисчнспення, 

rреческая архитектура модеnнрует ор

дера, сnедуя тсnько канону nроnорцн~, 

независимому от масштаба, Во нмя 

этоrо, быnа даже наруwена всякая 
свАзь межд,у назначением частей эда• 

ння, например. двереtf, лестниц н 

нх размерами. Появились nopranы, не

нужно боnьwих размеров, и ступени 
лестниц, по которым было чрезвычай

но трудно ходить. Эти двери и nсст

ннцы даваnн nрсдставnение только об 

отношениях частеА, тоnьно о nponop" 
цни и rармонии сооружения. 

В связи с этим находится стремnе• 

нне греческих архитекторов к номnен-
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сэцнн зрительных нnлюзнЯ в сторону 

уничтожения каких бы то ни было 
сnедов масwтаба. Поэтому они увели. 

чиваnи то орrаны, коrорые уменьwа• 

nнсь nерсnактивнымн искажениями, н, 

наоборот, уменьшаnн те, которые лор. 

сnективно увепнч'иваnнсь. В коnоннах 
смяrчаnн ноничесную форму, пропеты 

дверей nрибnнжаnи и форме прямо. 

уrоnьника, а части антабnеманта не 

сколько увеличивали в высоту. 

Нан н в арханче~ную эпоху, архи

текторы не оrраннчнваnись исправлени" 

ем зрительных нnnюанЯ, нарушающих . 

rармонню. На ряду с этим старались на

меренно вызвать некоторую иллюзию. 

В портиках с двумя рядами колонн 

соэдавапн иллюзию rnубнны примене• 
ннем во втором ряду колонн мень. 

шеrо диаметра. Утолщали колонны а 

середине для устранения нnnюэнй пе

рехвата. Дли преодоления влияния 

t-tррадиацин утолщали уrnовые копонны. 

Накnоняпи колонны внутрь для ком• 

nенсации иnnюзми их расхождения. 

Дnя устранения иnnю~ии убеrання 

фронтона назад наиnоняnн ero вnеред. 

В целмх устранения оnечатnення 

nроrнба эаменАnи rорнsонта.nьные пи. 

! 
' • 1 

Пропорции 

коаоннw no 
Витру,мю 

нии кривыми, выnунnостью попа ном

nенснроваnн ero кажущееся западание. 

Все эти приемы приводили к тому, 

что онаэывалось чреsвычаА но трудно, 

наи этu можно видеть на Пантеоне, 

оnредеnнть абсоnютиые размеры соору 

женнА. И даже боnьwе тоrо, античные 

постройки, как н еосnроиэводивwна их 
архитектуру постройки эпохи Воsрож" 

дения, нередко ка·sаnксь и кажутся 

моньwимн, чем они е:сть на самом деле. 

Соверwенно на ином принципе ба, 
эироваnась rотнка. 

Рассматривая rот!Ику, как восnронэ, 
ведение на новом этапе арханческоrо 

варварства, Маркс дал анализ корней 

тоrо «бnаrоrовенмя», коtорое вызывает 

у зрителя готический с,иnь. «Уже один 

их ноnоссаnьный вид, - nнcan он в 
1842 r. про rо,овящнеся к нэданню 

законы, - троrает eawe .с-ердце, пора

жает ваwи чувства~, как rотичесное 

здание. Своими размерами эти колоссы 

деНст·вуют материально на дуwу, душа 

себя чувствует nодавnенноА под т11же. 

стыо массы, а чувство nодавnенностн 

есть начало бnаrоrов:ення,. 

В rотнческой архитектуре при 

оnредеnеиин пропорций nрнменяnнсь, 

, 
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• 
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так же1 как н в античном ммре, цеnые 

чнсnа н простые отношения. Сечения 

устоев. монтрафорсов и коnонн всеrда 

выр.ажаnнсь простыми чмсnамн цеnых 

футов н дюймов. Очень часто диаметр 
нолонны равняnсн как раэ одному 

футу. В rрафнчесинх nостроенкях, как 

показывают письменные отчеты no нон. 
курсу на онончание Мнnаискоrо собора, 

nоnьэовались методом треуrольнниа. В 

боnьwннстее случаев, как видно иэ 
снаnьнмрованноrо Лассю перrамента 

XVIJI е., nрименяnн кеадрат. Фасад со• 

бора ПарижсиоА Боrоматерн о сеоей 

основной массе имеет иак раз контур 

квадрата, а высота башен собора равна 

nоnовнне этоrо квадрата. Неф Амьен. 

сноrо собора деnнтсн поперечным поя. 

сом как раз пополам. В nерrаментеt 

наученном Лассю1 wнрина здания ра.1-
деnена на 7 частей, которые отмечают 
nnоскость ионтрафорсов н осн двере~. 

Уступы иоктрафорсов сnедуют на рав. 

ных мнтерваnах. Фриз, делящий фасад 

на 2 этажа, захватывает в высоту один 
такой ннтерваn. Верwнна wnица, моро~ 

нующая центраnьную дверь, pacnono. 
жена как раэ на nоnовнке фасада. 

Но сnецнфнчесиая особенность rотн. 
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ческоА архитектуры nроявnяется в ее 

масштабности. Здесь, нак nравнnо, 

каждый орrан здания в своих разме

рах регулируется, как nонаэал Лассю, 

еысотоА чеnоввческоrо роста. Дверь 

простом деревенскоА церкви н rромад• 

ноrо rородсноrо собора no размерам 

аначнтеnьно бпиже друг к другу, чем 
размеры этих двух сооружений в це

nом. Галпарея сnужебноrо назначения 

и высота балюстрады определяются 

рос,ом человека, Для тоrо, чтобы nод" 

черкнуть веn~чнну sдання1 стронтеnн 

старались как можно чаще напоминать 

арнтеntо этот масwтаб. 
При создании оnтическнх нnлюзиА, 

архитекторы rотнчесноЯ эпохи не до• 

еоnьствоваnнсь nодчеркt,tванмем дей. 

ствнтеnьноrо масwтаба, а стараnнсь 

представить раsмеры как можно болае 
r·рандиоэными. Дnя этоА цепи они 

nоnьзоваnксь умножением делени~ до 

т-аннх пределов, чтобы глаз, nнwенныА 

возможности подсчитать их, преувеnн• 

чнвал число. Они добивались э,оrо чnе. 

ненмем до дробности, до мелочности" 

Для зффеита уsеnнчення раамера со

•ращаnн н уменьwаnи высоту аркад 

по мере их удаления. 

Громадную роnь в раsвитии nрин

цмnа масwтабности сыграла коиструк" 
uня. Недостаток материала и желание 

уменьшить трудоемкость эаставмnм 

rотнчесинх архитекторов исnоnьэовы• 

евть маторнаn до r·раннц его соnротн" 

еnения. А это обстоятельство ставило 

соверwенно оnредеnенные н nрнтом 

чреаеычаАно жесткие nимнты со6nю
дення nроnорцнА. Увеnиченив nпощадн 

опоры nроnорцнонаnьно квадратам н 

увеnичение объема nроnорцнонаnьно 

кубам размеров nриsоднnо к тому, что 
наrруженнан до npeдena баэа с увеnн 

чением размера, например. вдвое, она. 

эываnась раэдробnенной. Таким обра. 

аом, рисунок адання и напряжение ма" 

тернала до npeдena соnротивnення уже 

оnредеnмн собой масwтаб. 

Это оdстоятеnьство тоnнаnо на по, 
мсни оптических мnnюsиА. ЧреэвычаА" 

но дейстонтеnьно1 средство уоелнчення 
еnечатnения rрандноэностн было наА. 

демо во множественности вертикальных 

чnененмА, оdусnовnонных конструн. 

тменымм особенностями готических по. 
строек. Переnnет контрафорсов н арк

бутанов, дававwнА беспрерывную смо
ну и нrру света и тени, наруwекие 
перспективы основных расчетов мом

nоsмцмн. - асе это уронило а rna" 
зах rотическнх Qрхитенторов аначенме 

симметрии, которая являлась основой 

архитектурных комnозмцмН вt1,тнчноrо 

мира. Симметрия уступила 3десо место 

Портал церк•• 

Pyal'II .ite u Kan•нJL 
(no B•one пе Дюtе) 

уравновеwиваии,о масс. Трк двери СО• 
бора ПарнжекоА Боrоматери, построен

ные одновременно, имеют каждая свою 
фнtнономню, краАние иs них уравнове• 

wеиы тоnько в отноwенин массы. 

в связи с основноА особенностью 

rотнче.скоА архнтеttтуры нахоАнтсА и 

применение приема~ контрастов. Антич. 
ное иснусство в своих линиях стара• 

nось достнrну-ть rармонни с контурами 

природного окружеttня, Так именко 
Шуаан объясняет преобnадакне в рав

нинном Египте rорнэонтапьных nнннА, 
а в rористоА Грец1tи nимни наклонов. 

Наоборот, rотическа:11 архитектура тянет 

сеою пинию ввысь, е nротивоnопож

ность rорнзонтаnьнь1м пиниям окружа• 

ющеrо nеАзажа. Для того, чтобы уси, 
пить вnечатпемне граидноэнос-тн. в 

эту эпоху wироко прнмеияnн в демо" 

ративных цепях основной нонструнтнв

ный принцип rотической архитектурыJ 

эанnючавwнАся е том, что все воспрм" 

ннмающие наrруаку массы были выи,. 

сены из nомещени.я наружу. Зритель 

здесь находился в такоА С'1СТеме рав

новесия, которую невозможно было 

уясннуь себе сразу в nоnном объеме. 
Находясь снаружи, он он.деп топьно 

коктрафорсы· н аркбутаны, ио ке ви

дел сводов, которыми они были обу• 

сnовnены, 

Наоборот, внутри он видеn тольно 

своды и не вндеn поддерживающих 

органов. Это н создавало чувство иау

мnення, а вместе с тем чувство тревоги 

и подавленности. 

Таким Образом, марксов анаnна 
nринцнnов арханческdА, античной и ro• 
тичесной эстетики nроnиеает свет на те 

особенности архитектуры этих эпох, ко. 

торые nодмечают, но не стараются и, 

nовнднмому, не -могут объяснить бур• 

жуааные историки архитектуры. 
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АРХИТЕКТУРНЫИ АР Х· И В 
АРХИТЕКТУРНО

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

АНСАМБЛИ КЕРЧИ 

(ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНО·ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА) 

.. ·-·········-·-·-········· .. ·· .. ···· .. ········• .. ,···-·· .. ••····•·········••···•••• .. ···-·· 
В, WКВАРИКОВ 

Керчь яеnяется одним нз редких 

rородов, сохранноwнх в своей архитек

туре м nnанмроеке черты позднеrо 

русского кnассицнsма. 

ПрнроднЬlе условия - ropa Мнтрн. 
да,, очертание береrа моря - быnн 

основными nnаннровочнымм фактора

ми, оnредеnявwнмн замысел архитtк

торов, строивших Керчь, 
Неэначитеnьным рыбацким nосеnв

ннем r. Керчь - древняя П'антина. 

nея - был нанесен на карту русских 

эавоеваннА. 1771 r, 
На этом nnaнe можно вид.еть кре-

nость, вокруг которой расnопожнnнсь 

жилые кварталы неnравнпьноА формы 

с тупиками и нзnоманнымн улицами. 

Крепость занимает rосподствующее ме

сто н примыкает к оrромной торrовой 
пnощади, выт11нуеwеЯ~я от аалнва к 
подножью rоры Ми.тридат. Это место 

старой rречесной аrоры. Город, несмо

тря на ero нищету, включал довольно 

ннтере.сную nерсnентнву енсамбnя, раз• 

вернутого с залива на нреnость. 

В начале XJX в. в КерченскоА 

бухtе задуман порт. В свяои с nроек

то111 порта быnа сделана планировка 

r. Керчи. Керченский мореном порт 
б1,1л отнрыт в 1821 ,., а в декабре 

1821 r. Аnенсандр I утвердил плани

ровку rорода. 

ПпаН Керчи, исnопненныА в 
1821 r. - это четно продуманная си

стема ансамбля, неповторнмоrо, 6nаrо

даря тнnнчностн ландшафта. Основной 

эрхнтентурно-nnаннровочный ансамбль 

центра вкnючнn Таманскую восьмн
уrольную площадь, пилоны, начинаю

щие лестницу, лестницу на ropy Мнт
ридат, мавзолей Стемковсноrо н музей. 

Исторнчеснне н ес·тественно-rеоrра• 

фкческне предпосылки оnредеnнnн за. 

мысел nрхнтентурно-nnаннровочноА ор

rаннэацнн rорода. 

n.1a.1t а"са.wбл• 
TaмawcteoR ПJl'ощад.м 

• Керч• 

Plan de l'ensemЫt 
de la ptace Tamantk t :кtrtch 

Гора Митридат явилась естествен

ным орrаниsующим н rосnодстеую" 

щнм центром nрнnеrающеА долины, 

Этому комnоэицнонному центру были 
nоАчннены идущие nарамеnьно хребту 

и подымавшиеся с: террасы на тер

расу улицы. Рельеф места н естествен

ная доминанта rop1,1 Мнтрндат быnн 

орrаннческн сея.sаны с Керченским эа

nнвом, на нотор1,11i nроектнровщнн н 

орнентнроваn все улицы. 

На месте крепости эаnроентирована 

просторная восьмн,уrоnьная nnощадь. 

Она орrаничеснн вписана в окружаю

щее пространство н в1,1стуnает тремя 

rранямн н sалнву с ориентирующими 

nроходамн на набережную, nродоnже

ннем котороА сnужит мол. 

На rnавноА оси всеА композиции 

r·орода расnоложнпнсь соедмннющне ,а" 

пив е суwей - won, аосьмиуrольная 

Тамансная площадь, две ориентирую. 

щих маrнстрапн, выходящие на тер

рас1,1 н обтекающие ropy Мнтрнда~, н 

вершина горы Митрндат, так называе

мое «нресnо Мнтридата». 

Вторая, ярко выраженная, компо
зиционная · ось соединяла Таманску,о 

торrовую nnощадь о nnощадью дnя па

радов, эананчнвающуюся nолуцнрну~ь

ной фонтанноii площадью н дворцом 

rубернатора. На осн двух уравновешн
аающнх доминант - rубернаторсноrо·. 

дворца с отнрытой площадью парадов 

н енаантийсной церковью, эамынающеА 

АВе стороны восьмиуrоnьноR торговой 

площади, - расnоnожнnась треуrоnь

ная площадь, воспринимающая под уг

лом в 45°, справа н слева, две ма
rнстраnи, 

Маrистраnь между прямоугольной 

nnощадью парадов н Таманской nno-



Kt!ipЧt'IICKU sаст'ава. СтороЖt"IЫС tрмффомы 

щадыо собирает все раднаnьные уnицы, 

чем еще раз быn подчеркнут момnо••· 

цt,tонный н деnовой центр города. 

Поnуцмрмуnьная площадь Корчен. 

сной заставы вкnючнnв в себя старнн• 

ные торrовые тракты нз Феодосии $4 

татарских деревень. Эта площадь от

нрыnа перспективу по nрямоА маrист

реnи на треуrоnьную nnощадь и даnео 

м rуберматорскому дворцу с nnощадыо 

фонтаное1 где сосредоточен адмннистра" 

тивныА центр, а также на восьмнуrоль

ную Таманскую площадь, - деловой 

центр rорода. 

Здесь быnн сосредоточены лу"4WИе 
жнnые н общественные здания, храм, 
фонтаны. 

Пространство, пересекаемое ради-

альными маrистраnямн, 

ориентирах 2 круглых 

построено на 

площадей, от-

ходящих карманами от главной маги. 

страпи. На одной нз них nоставnен 

храм, на дpyroi1 - фонтаны, эамыкаю-
щ"е nерсnективу основных радиальных 

уnмц. 

Комnозицнонмым центром всей nna. 
ннровкн служила восьммуrоnьная Та-

мансТсая площадь. Доr.инмрующим СО• 

оружением здесь явилась Внзантнй" 
екая церковь с nристроеннод позже 

коnокоnьмен (середина XIX в.). В 

восьмнуrоnьные rранн nnощадн бы

пи енnючены основные монументаль

ные сооружения «Кер,-ченскоrо ампира». 

По nnaнy 18.21 г. rород nonyчиn ясныЯ 

н nerкo пространственно восnрннимае. 

fl'ЫЙ архитектурный облttк: площадь 

sаставы1 прямая широкая улица, под. 

водящая к треугольной площади с 

сходящими радиальными маrнстраляfl'и. 

Ориентир налево - wирокая площадь 

парадов с замыкающим перспективу 

губернаторским дворцом и фонтанной 

площадью. Ориентир lianpaвo, - еось-

мнугольная торговая площадь, откры. 

вающая nерсnентмву на гору Митрндат, 

к середине которой подходит широкая 

развернута.я лестница, за,-.ыкающаяся 

наnраоо храмом, nостроенны"' в дорм" 

ческам стиле, наконец, вершину rоры 

оформляет мавэоnеН Стемновскоrо. 
С площади открывалась nростран" 

ная перспектива на господствующмА 

ансомбnь rоры Митридат. 

La po rtt' dt' Kcrtcb. Orlffon de: J•t.ntrlt 

Все радиаnьмь~е улицы пересек•• 

nмсь широким кольцом буnьваров1 вы" 
ходящим м эаnиву. Город уютно pacno. 
лагаnся у берега моря, поднимаясь с 

reppacьt но террасу rоры Митридат. 

Там была оадумана архитектурно.nnа• 

нировочная ндоя Керчи, утоержден• 

мая о 1821 r. Но от идеи архитектур. 

ноrо целоrо rорода остался один ан

самбль rnубмнного пространства от 
восьмнуrоnьной Таманскод площади на 

гору Миrрмдат. 

Открытое nространство Таманской 

nnощади представляете.я цельным, (lnа

годаря замкнутости углов, обраэуемых 

сторонами ее восьмнуrоnьноrо по нон " 

фиrурацин nnанв. Магистрали, выходя• 

щне на площадь, разрывают стороны 

восьмнуrольнина, не нарушая эамкну" 

rой системы nланнровочно-nространсr" 

венного реwенНА nnощадн. Прием этот 

быn разработан еще в эпоху Воэрож. 

дения о схемах идеальных rородов 

Снамоцм и Лорнни. П'рммененне его в 
номnозицнм Таwанской площади -
соидетельсt'ОО дnитеnьноrо ВЛИЯНИЯ' 

этих «идеальных решения» на nnанн-
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роаочные nрннцнnы руссноrо кnассн

цнэма. 

В цеnях номnоsнцнонной увяsкм 

неоrраннченноrо пространства воды с 

пnощадью, учтен даnеко выст·уnающн~ 

в запив Ге·нуэзский мол, на ко,орый 

ориентирована маrнстраnь, nроведвнна11 

через yron площади. При этом принцип 
построения площади no осн маrистра. 

nн не нарушаете.я. Расчленением nno" 
щади архитектор лnаннровочно sавязал 

уэеn берега, в который вписалась вось~ 

мнуrоnьная площадь. 

Двухмерное выражение плана onpe. 
деnнnо характер трехмерноrо аыраже

ННА nространсrва: форму основных 

объемов, масштаб, размеры м прапор" 

цнонаnьные членения фронтальноА nno" 
скости, Восьмнrранное выражение nna. 
на оnредеnнло объамно"nространствен" 

ное оформnенне ансамбnя. 
Сквозная маrнстраль, nересекающа11 

площадь, проходит по хорде, раеноА 

сrороне оосьмнуrоnьннка. Пnощадь, 

как.будто, наниаана нв не&. Равновесие 
удерживают две nерnендннуnярные ма

rистраnи, выходищме на набережную., и 

доминанты, sанреnnяющие уrлы nepece• 
чен"" сквозном маrнстраnн с nnощадью 
зданнii. Правый yron эанреnnен Внэан

ти~сной церковью. Посnедняя орrанн

чески была екnючена а номnознцию 

nnощади. Здание колокольни ,авер. 

wается нrлой, которая onpeдenneт 
вортннаnьную доминанту. ЛевыА угоn 

аанnт зданием Гостнноrо двора. Глав
ная ось зданиА подчинена внутренней 

осн nnощадн, проходящей через арку 

Госrнноrо двора, Две орнентнрующмх 

домннан,ы площади соединены м11Кду 

coбoii одноатажной застроiiной торrо. 
ВЫХ рАДОВ, 

Застроiiна дnнnась боnьwе 50 nет, 

н задуманный архиrектурно-nnаинро • 
аочныК ансамбль площади осуществить 

nоnнос·тью не удалось. 

Бonьwoii интерес nредставn"ют 

масштабы, размеры н членения мону" 
ментальных устоев, открывающих с 

площади перспективу лестницы. 

КвадратнаА рама двух nнnонов 

подчеркивала rnубинно-nространсУеен. 

мое восприятие всей комnоэнцнн. 

Н1Атраnьная м сnонойнаА форма 
квадрата nerna а основу построения 

картннноА плоскости. Отноwенне вы

соты nиnонов н wнрнне дороrн 1 : 1, 
а отноwение высоты nиnона к своеА 

nродоnьной м nоnеречной wнрнне -
1 : 2. Эти отношения м раамеры даю, 

устоiiчнвость формам, подчеркивают мо. 
нументаnьность, выраэитеnьность и 

цельность восnрkяtмя. 

Картинна.я nnоскос,ь, орrанмэуемая 

ма,эОJ1еl археояоrа СУемкоасwоrо • 'Керчм 
В"А на му3еl II Нер•е•~ж•А sиit• 
с rоры М•,р•А•т• 

пнnоиамн, оnредеnнnась пятном квад

рата 9 Х 9 м, которое с ТаманскоА nлО• 

щади отдеnяе,ся сквером. 

ГосnодствующнR ориентир номnози. 

цик ТаманскоА ппощади ведет человека 

иэ одноrо замкнутого пространства nnо

щадн в друrое пространство nестницы 

н замыкает перспективу верwиноА 

rоры Мнтридат, с поставnенным на не.i 

.. ааэоnеем Стемновскоrо. Дnя номnО• 

Krpчtнcмt1R храм (• нас:то.ащtе арем• му3е• 
APflHOCТlf), аоспром~.О,АIЩМА C,tlOtA 
1рхитекrуроА храм Теэtа е Аф111нtх 

... 

... ...,_i5 ,< 

. . 

; _ 

м,aso1fe de l'a.rthfologue Stemkovskl • Ktrtch 
Vue aur le mu.&fe et le golfe. de Kertch 
du mont Mlthrldate 

эицнонноА увяsии nестннцы с sакреn

nяющнми ее пилонами и восьмиуrоnь" 

ноА площадью необходима свяэываю" 
щая среда, удерживающая nестннцу 

на одной оси снмметрнн. ТакоА ер•• 

дой Авиnась nnощадь а форме усечен

ного конуса, примыкающая к пилонам 

узкой свое'А частью и охватывающая 

боковые марwи nестницы. 

Семым эа11<ечаrеnьным nронав,дt· 

ta c:1thtdra1e de Ktrtchaclut-llt mtnl tran,rormit
en musit tt rt:produlsant lt palt.18 de- Tbltfe 
d'Ath~nfJ 

а о 

1 



нием в общей системе ансамбля яе" 
nяется лестница на гору Мн1рндат1 по• 
отроенна• в 40-х rодах XIX в. 

Ритм, ярко выраженный о подъеме 

трех терасс, опредеnиn решение всех 

архн тектурно-nnаннровочных деталей. 

Отноwенне wирннt:.1 ступенеR лестницы 
к высоте равно 50 : 12 при ширине 

марwа в 9 метров, что обеспечиеавт 

наилучшие усnовнА подъема на боль

шую выооту. 

Каждая аанонченная крестовая ве

nнчн~• марwа nриаодиnа на wирокую 

nnощадку, открывающую входы на тер. 

расные маrнстрапн. Завершающая ши

рока• nonooa терраоы (rранаца АР••· 

неrо ПантнкапеАского акрополя) была 

,аnроектнрована кан проrуnочноо аеле. 

кое кольцо. 

Моноnитная наменная масса с 

тонно обработанными nнm:1страмн и не

rnубокнмн нишами, для постановни 
tтатуR. оформnяnа фронтаnькую nnос
кость подпорных стенок. 

Комnозицн• марше~ nесткнцы 
nредоnредвnена архнтектурно.nnакиро

вочной идеей проекта а цепом. 

Лес-rмtщ.а "' ropy Мктридат, •А•.,.н •нде" 
ма•зо.,еll Стехкоас..:о-rо м му,еl (с.,еаа) 

О.1ан Кtрчм (1821) 

··---

Escalftr conduJsant aur lt mont Mlthrlda1e 
on vott Je mausollt Stemkovskl et te mu.•~e 

Plan de к~rtch (1821) 

П\.ur • . ,,;,&.,..,,..,......,,.;_; ·'frfn,i,, 
,--~:rv. 

..____,, ...... - -·-
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Верхня" nnощадна лестницы v ое 
баnюстрадоli и наменнымн урнами от, 

нрываnа nерсnе1<тиву на музе~, выше 

nространств.енныА ориентир ворwины 

rоры Мнтридат замыкался мавзоnеем 

Стемноесноrо. Гора Мнтрндат н очерта

ния береrа моря быnн nоnожены в ос• 

нооу архмтектурно"nnанировочноА opra. 
низацнн rорода. Удачно nостевnенныА 

мовэоnеА Стемковскоrо стаn rocnoд" 

стеу,ощеЯ архитентурноА доминантоR 

города. 

Пространственная ось, соединяю. 

щая вершину rоры Мнтридате и беско

нечную nпоскость моря, опредеnнnа 

архнтентурно-nnанировочную орrаннза

цн,о ансамбля центра rорода. 
Занон nроnорцнонаnьностм поло-

жен в осноеу реwення центра города. 

Иррациональные отношения, являются 

sдесь фуннциямн нвадрата н треуrоnь

ника (нараане с членениями эоnотоrо 

сечения), на отношениях ноторых по

строена идеаnьнвя мноrоуrоnьная фор

ма площади. 

Определяющим в построении про• 

порцнонаnьностн в системе ансамбnей 

явилась величина города. Город решап. 

оя, как единая система, с ярно выра. 

женным композиционным центром н 

подчиненной ему окраиной. 

Внешнее nросrранство rорода за-
• мыкалось внутренним пространством 

пnощади1 где счеnовеческне• пропорции 

былк основной мерой ·композиции. Гео. 

метрнчесна11 связь эnемеиrов1 oprat1и. 

эующих пространство nnощадн1 н чнс. 

nовая номбннаци" нх положены а ос
нову архитектурно.пnанировочноrо ан

самбпя. Пространственныд рнrм пест" 

ннцы, подводящей н мавэоnею, nocr• 
роем на чмслов.ом и rеометрнческом ра. 

счете оосnрнятня компоэицнн в движе

нии н во времен и, 

Движение к видимому архитектур. 

ному ориентиру обостряет зрительное 

восприятие, дает воаможность выде.nнть 

rлавное и подчинить ему второстеnен. 
ное. 

Видимую масштабность rороду при
давал рельеф nрнродноrо онружения -
ropa Мнтридат н rnадь заnноа в пер
вую очередь. 

Кnасснцизм в архитекrурно ... nnанм. 
ровочной струнтуре rорода - это эа

нонченна11 система, основы нотороА по• 

ноятся на ученик о сnренрасном 

идеале• красоты нан раsумной rармо

нни, о творчестве, основанном на эано• 

нах природы, раскрытых в искусстве 

древних. Идеаnьные схемы rородв Воз• 

рождения построены no этим 3аконам 

«разумно~ rармонкн». 

Персnек"маа дес-rющw ua 11ору МwтркА.&т 
е Kep1ta 

Кnасснцизм в а рхитектурно-nnани

ровочноi! структуре rорода харантери. 

зуется главным образом 1'8MJ что 

внешнее nросrранство само 

ст ан о в м т с я как бы внутр е н

н и м n р о ст р а нс т в о м (rреческаА 

aropa_, рнwский форум_, nnощадн итаnь
Анскоrо Возрожден ня, архитектурно" 

nnаннрооочн·ые анса.мбnи уnнц, nnoщa" 

дей, набережных эпохи французского и 

русскоrо кnасснцнэма). 
АрхитентурныА ансамбль создавал, 

ся на основе контраста. Это - созвучие 

8мд каrору Ммтридат, ,ма-.эо.,еАСте.-.1tоu.скоrо 

м .му:.~• fl Н:ер•1м 

Pertpecti\le de, l'escalftr 
du mont MlthrJdate 

простых и сnожных, объемных и nnoc... 
костных, вертикальных и rориsонталь• 

ных, маnых и боnьwмх архнтектурно

n11аннровочных форм, орrанически со

четающихся н контрастирующих с nрн

родоЯ . 
Все этк черты сохранены в nna. 

ннровке Керчи 1821 r., - nюбопытном 

примере nримененИя некоторых форм и 

комnоэицнонных особенностей «идеапь

ных городов• Воsрождення иа россия. 

ской почве. 

Vut du mont Mlthrld1ёt, maщ:o1Et de 
Stemkov1kl et le musEe de Kertch 



АРХИТЕКТУРА и КНИГА 
О. r. да & 1J до в 1111. воnро«.:1 rr.,:n1111poв• 

trr1t ,,оnых ropoдou. П'од «sщen ~iuщue.n 

Н. Ф. ПonoDa•G:iJ.<i<rpaкo64 01 В. ,И, ~

Изд. mнншх. л=u111Р~. ,оз◄, .о,ц,. 100 
(е М чорt,). Цеu.о. ,t 1,))--б: "Тhчю,ж 2 ООО &J(З, 

K1wm в. iГ. ДtI0t1tдOS11•1 n. ~ ме• 
:tYJOЩIIO $ ()CПOUICLIX POJtJ)OOOD: 

1) )l~J'XJ' 11:r:нuspcmoч111•x itз~aлJl'Й; 
!) Ф-Ыбо_р )ICCfa 11 1)(\.eftOIIO:ttt!Wte ropo» U 

can3U с pei.Яomron 1rmuм1poвoon: 3) cQACP• 
maюre 6сю.1.3ноrо щюс~кrо. miauJфOOIOJ, 

4) Про6.~у 0:роо,(ОШIООО O'\'pOl.lтe.,ThC'l'OO , 11 
5) 3ilЬТ(),,.1.f.il opn:I.UJf34Jf,11Al nn:Aн,ilJ)OВO(Щ~I• 

fi!.'tЬf&ЫX ~боt', 

дВТО!I) 1'Ь1,де,.,лм ~t ОСПО.ВПЫХ оадо;Ч11 

П,'ШIЬ.ф()ЭО<IU.Ьl:Х OOЬICNAIШD: fШt-"IIIIO f.IOIJ'e• 

отое~rшы:х Ot JТIП-llwt1t.ЧOO!:IШ( )'CJIOU.11.n·, a.Jia.tut.З 
TOXJUD«)-эJЦЩO),l)l'feo&01'0 ,Pa.38Jn'Jfl1 JI рао,ч_n 

tt&.Ce.,_ah:wt. 

Ar,mp ·JJJ)&D1 11tЬUO 0''""-3:ьu'JAe-t, ЧТО е.к,. 

111811(),-Цt:teШJA .vето,ц O:.'IO.RЩIOВO~lllhU И.ЗЫ· 

~tumR ~O:Юroe-t OOOU&'I0."1.bllot Orp(L!Ш• 

'ICПlte Qб'ю,in. 11'3ЫOl'lU~fЙ ПО OдJtlt.W "(l(Щ,;re• 
:fll)C t), <l(OioбoJ)o1', )'J':r}'(kIOO:НC ~Х 1113 t~IX, 

Kt>'J'OPMe <ЯR.'1Я'J(m)n оnсцпФ1rqес.щ:nнJ м по, 

tO)il·y oooбen:uo оо.~ьnш д.11и мп коtо mwt• 
,~f.QIOto щ·trжто, фaltouo.. 

D м..-~.чссmоо ,.,-pн•rt1111tи Д;.'11'1 ~rтоаь• 
1,oro '1Jm.,r.;cю. редЬQфа (t,n,()J) Щ)}JOOЦl.t'f' q~. 
т, .. ро IJP}13mt...КA: тробом.m~я 0ВСТРОn1,:;,н, тра,с• 
t'lфQOA}Ш~ :!iJUЩ1 t:O«A-'ttI003aJHHI 11. Ж)!J.0• 
е.1.-бЖЕl!U1Я. !\фXIIТOl,."'l'ЯP(Q\Я .:(.RJ)a1CТCi)IIC1.'C(1М 

J»"'tЬ(\фiL авторо:w, tci. ,дnш,011 иnno ОТТУ• 
~кnется-. Dpol'!pcl,)dJOJЫlt ,ncpeqc,:u., Tl)C60DO.Шti1 
1- OOЦ11Q..'tblJO•tJ.tn1.etш•100100)t)' щю.,ед09а.Шt10 

teppi.(ll'03)0нt C0.'-1.CJJ)Ж:IJ'f р,rд общеО:mостuы:t 
uo..,oжau.uA. 

Зn'l'O оче.nь 'ф)~:t'lro corлa.citтt.cн о р.чдо:\С 
11рм.,10же1n11' a.nwpa, пlЩ'J)Ы).,е,нrы:х u cтo

lIOfl'}· 38М'IIPIIOl"O .оо;-шtоnствш1 IIZ\ 0,q))'ЖIHO• 

Щ}'JО (1)(\"'],!у. 'fw¼ 1oona6,'t('Q.(Щ) CIIШl:ЬllblX :tQ· 

:S<UVW:X OJ&q)OQ ПeiN}tUГДIIМ.)'~'IЦJ}1rbl1iUI 1( Ull)I 

ее,ю:Jtыюс (ю.рм,рS:)t.Н• (ctP. 20}. DOПJ)OIOS 

u.ne.im10 ~))С&, WЛ•'Ю реа.11:ьпо 110 тott пр1t• 
•ume, ''IТО, К3.К 8ТО }·C'JUпc;m.'l(III_IO IЖдО)С u~ 
encдoзaJ,i1.n. en.tr"1't!l'(В.)t OCIIQJN• эe,;re!1;.oro бщ)ь• 

-ера 11е ПJЮl)ЬШЮО'f ~tТ'QPЩI ДacнтJn."S)Q,1"
lfOB но .шюс.n 4'ф()'МЖ6t:шоетu DЫ<»'N) 30ЛС• 
11Nx 11~,cm.1n. 

Далео 11ca)o•mт1t0, по~10Х}' aua:u:13 ~Х· 
1111К<)~КOltO)t:IP'le-cКOI'() 11)43n1mrя R'100JJ.(ПBQN 
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~\'IOUoro бa,.,rotca., 
PRQ;f.(!r.11 ~1, fIOC'~Щt'IUU)JI\ район• 

uoA nмwJ11()1)кe, 11.н . .a(IQp)' жюто. m <111сrе:м1,1 

t'OJJOдa, оо.,1,ера<1111' U()t)J;.11UC)" uooof\ к.•m.осшlш• 

п:щ,т1 наее~,ьu.11:ьп: :w~ 10- оиоте.v роосме• 

nuп, PIU)Чt\Т Ow.t:фOtrдa, иouoro ro~. 
ПPU,."IOJ1t~I1J6 Xtm>.'J;n tpCI.Uфntя ~Ы JO• 

J:Юда, та,6:пщу неООхо;).IШЫХ. а жo.,nтeit.• 
flЬl;t J•e.1<I011f\ Д.1И nм.бOJ)I, ~OOТO.pn.at0l10-

ЖC:111UJ u CМO'r«Vl,t ro,pQ,.,t\. 34.,1,Q,чам: J)t),Й~(I• 
lCOR tl.з3.fЩpOUIIШ tUJ1'0i) Jfl)~'tПON,a!,1(Wiт, rrpnlt• 

ц~rUА..-тьпое y,:o.acut(t& na 1!006~h 

ПJ)ОО<Qеи.1tн JЮ,6от 110;.\. ltie:IJO<'З)e.1,0-Т'I.ЮtНll,I~ 

1))180080:U::ТВО)& J"oc.o"1JWO. ,+-ut ·чel'V.I 'ltpo n.,a. 
1roDt.ц орr&нах 1ЮС>6хо;uwы C1J1.en.u.a.-iъю.ao 

OPl'OJIЫ flO pc\lt<>tшoR O~q)O)IJI'°' оод,1ча 
\1% - Cll,ltff:\11p(mВТЬ nрОробот\К)' оtде,.1.ь,. 
uых тrро6.'1сх paJtoшюro 00~11еш1я (п-ро• 
X.ЫШ.'leJUIOM'\I, '111-Ul('C.ROprn, ео,,ъСШ)tо ):(J,o 

-aвnt""fЩ\.. 11 stP,). - Ilc:rыц oor.1AC11n.csr .х:~шн, 
с- 1rpe11,;-,-a.м1~ott a.nfQJ)OM ,tc.,.,aoo11Ф1u:uцuefi 
1104't'.1t'.ННЫХ "ест: p,:tl'tomu.1;,11 11,181Lll'PODX3, 
)'3-,10.Di.t11 (1C:)'<:!'t0Dblt) [11JO..flllP(lll'J"ka 4С П.'tilfflf• 
ре,-. о-rде.-,ъпы.х uасе;хсшrых .хGСт, .n-·~ . .,,o 
U IO)tl, ЧТО П.'13fUII)()fЖa fl(\C(\"IORIL14".'( )(О(: r, 
'nll"O'J'elOЦUl;t К t'A!-~JO)lf МО.щ1Ю)Q' цсцтру 

(пanpi-11:\C~ Бо:rыаоп Q).~"l(N)QI:, .Marпn:r:>• 

l(фСК, ВО,.nц1о'J\ 'n\.11L11 l(К(ШЮ ~ ,.1,0 ID1X 

Уос.а:оо., Лен1111гра.,1, .JS ~Q.P.}, no c)'Щac'r'SY 
должun npeAomмwrь ooGof\ .,uшь одn)· 11з 

J)o,13UODJJ!ШOC'f'~~й J)IUtowюn П:&аШlф()U,Ш, по 

ЦN1~'1О, fi ЦO,rrpoqrp("Wl'ТC,,'U.IIYIO 
pa.Ao:inl}-ю n11na1,pOВc;y. JЗ ;w,..1,mnmt:aМ, по 

8JМ..~t3& Man:D'М'Ol'(ll)OJtA. &'ТО П'()~Qпа01' 11 

tlU( 8'6'f'OP, f:loo:)IQТPЯ Jt:.\ 1'(), ЧТО 1)ТО щ:nt• 

1щ~1J 'I' o.ro "' JtDQl\cnмщкon тсршщо.,оrои 1t 
k отnзу от пред.,вrа.е.-оit (lt)( жо са.)щ)С 

kМссuф11кnцщ~. 

Д. Apй1tOIJll'I. 

_____ .......................... ~- ---~---·---·-· .... ••····--·----············-··-

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

.Хрустапьныl АО~• ма ЧнwarcwoA 1weтaal(e "1.а 
ConstrucHon Atoderne•• 19:U, м- 10, стр. 234--
244, 7 рис. н черт. 

cXp)•cra..n1wn. доv, ~11rpoonщ1ыn 
~щ Чs&};:3J'СК()Й ФЫО'l'&зко ,1034 r, (\8)~.r 

p,L.!ifH Дж, Ф. l~IOIМI 11 ~. А'ТП)·;цut, iПО Oilbl• 

(:,!Щ 1ЮС..'1~1fП!Х, допж~, Ctl)'ЖJl'l'b 06р(Щ,ЦО• 

Dhl)a J),'Щ11:()11МЫIО ОоотроеlJНЫ)f »clJ.'\Ll}lf. ДО• 
М.О):(. 'l'ш.,-od: до11 хОЖН.о аост,ро:ить о ,ro-qe,. 
Jш& тr.рох 11~0:1.Ь 110: ()'n}.ЦД,"Р'l'Н.Ы:Х чаоте..n. 

Д'О1,1 ЦJ)я1~1О)ТС)!JЬНЫ.Й., С OТOCJ)bl'fblatlf ГО.Л• 

ll~IV.}J ПО СП'О))О11~И aL С ~Шt Па,д 
rllЛIIOpeiotн )ti и. ~щ)ы:wе. Околот oro OК.Otl· 
CТJ)YlфO.Ul'ut 113 СТО.,.Ь,t:Ы.Х бо~.,сж, ПQquJ UG

RCI0.,..'0' 061IA.Жt'IC.l-lldX, Вое fN;PY)tnlЪtO с,т.епы-. 

це."11t:tс0м ·нз С-ТtС!К;,а, ),Щ'!'ОООrо о ~IЖIПl'C 
&'n)жах, tJl)QQp!'-'IROl'O - 1.\ верх,п1 ,х. 

l.13.'nвuoк co.m1.e.ч:rror-o амr,,а :ionнo ycтpe.

llS1C'l'C$t пр!,1 hОО.ЮЩЯ <Jt,e.,on Cll~bl Ш'1)()ф JJ 

$a..'U03Jr~ Око11 IIC'I' 11 UCft'fll,[,IIКЦIЩ IS.С.МЮЧ.И• 

те.пь.но 'И(UQtостvенвав. RP1.t q e,)I nomt1ilt\ oG-

м~ D03AfXtL проаоходит •101)00 

10 ~U)'"I", 

Qone.щeu:u&, отоrщон:110 n 1(1)Uroroe.цoщ1e 
JШЩII fIOC,1I0)01'"t,,IO 0..1~JtфUЦUPQl)GJIЫ... 

~ 1М"К OПAIUCд,1Ыllif11, <rreю3a, Wtoтolr· 

ЛЯС,\tЫО D РОТОIОЦеО .o:pe)(Jl1 ДОJО1' rt6 ТО.'1:ЫСО 
om&,ЧtQ'JO OOi)~ttOIU)O,UJUl;JO, ПО o6.111,.UIO'f t'Ь.1( .. 

~ аЬ{()(Ж()й 'f\'Ф,а:1,~ 'l{ЭО,;'Uф)'Ющеn ono• 
собtlоотью, '1'01 'ПА) ~ о.8't'(1фВ С1'11'1"ЬА, 
Д.-Q)(а OIDICAltflCl'o 'U.ЫШ.О 1'ШD\. ,JI0:&00 стро81ТЬ 
а :i-~ 8'.'ВIМI.Т6 . 



Жм,10СI дом • Париже 

Арх. А. r. Пtрра 

$;-,:-
; 

.=ц4 } 

Жк110А АО» 11 Пармже. Ппаu 1-ro tтажа 

Арх. А . r. Перра 

Ж•:tol АО• • nа9мже. 
Арх. Ж, Гинсбсрr • Ф. Хмn 

Э, A f • Т ю А о р. Дом "• yм1ite Рtиуар а Па

ри.же. Архнте-.:торw А. м r. Пе·рр:t . ,,La Con
atructfon Modernt••, 18134, М 10. стр. :n.t-232, 

t рмс. м nn•• 

Доо. nою:ры-nоtт :r.rлощ:~дь в ~ ко: :w. 
.w~y f)·.11щеА ~Jt 1, ~l)'Ap. Оо CТl)
UOtrt..a ne.pn,ort ул1щы -сщ ст•еет u iwe3el, 
1\ С.О cтop()l1JW ФТО1)(dt - 8, 19 C.WSfЗ.11 О J)аЗ· 
awцeit о JriPOm10 обо1"х утщ. Вюроn 8ТОж 
Фвсода. пы.ходящеrо tia ;у"11щf Sep,roн, яв
ляетС-Jt, 6.'tAtOдn.pя 81'03,Q' , fЮ...~:ь.tН.iJx ft'J'd• 
Жоо.t С1О G1'QPOIIЫ .V:нt.Ц!ЬI Petlj)•~. 

0._мет ').."tnJIA~". )iO.~uп,tй. 3J;t)'1'<0,

П30CIН.Цuq O()Ocr1o•isшвc-roя ,wf\пoO IR~A 
сте11: ОfОр~•жnой - ;щ) жс-."1tо0бстооmы.х 1t1t11r, 
CBЯ331t1tbl« "'801)(8'0Й 11::JOretefЬIO n д:D)'.)IIIЯ DПУ• 
f'!)():Нп11м.н 113 W'100c.\Ci'p09ыx tJJUl'I' с ~ -
1con 81p()C.,on коn в ◄ Q.)f. 

J\O~·,i,:mщ :t63'n no;:i,oбitl\ дереву, от 

r:тмноrо еУОС).'1.'1 КОТОJ)О1'О 1t001'Clleu.t10 о,,де• 
JfЯIO"l!CSJ O,a.,/QQI,, Нес)'ЩНО 3'1'nЖSt. 

I-(p,.1 tt1ocтp<>fn:e 0(8).JIC.WU(IAnIOJ'Q до:w.а л. п.1 
r. Пер ре 110.,ность)(I O<JYIЩ)C\"l!WJ.'111 ово19 
,ш.~ю отра-ща,нщr 11r,,11.~n бы то m1 бы.-ю об· 

т.цщ\цr. & mo"IIJ)enпeft отде.~ доха 00111 

то.жа от11n.эа."01еь ot обш1~еюt ;, Ш1'УЮl,1'У-J»И1. 
rn1_, J,,-a.t,: , 210 JIIЛOWIIO .n~. оке,пеэо6е"t<н1-

11ыо окед(':1\ .Вll;ttrы.A tH&J)}'ЖU '11 И3Н!)'ТрJI, 
Y1'pawae,o ц:taw.ie. 

Д.оходвыа дом ва y:r:1.3• Bfll)(L1ьeicoro ueuao 
11 у.uмць1 ,na,op • Париаtе. 1А.р.t11те1..-то_р1,1 

ж.. r 11oe~r n х... n . • ArchJtectt"'. Jt.14. 

Дь соето.пт .и3 ntбо.1ыuих ХfНФТИР 
(110 11tтt.tpe ~ t.~ДО.и tH<IЖt) 11 .. ,а Ощ1ее 

Jt.OJ)Ot'ltX 11:вapтJt'J) .D ВОСЬ)803t ~ д.eullfi)M 

втаа:ах. 

Сsе.1ет ДО)Са жt.,е:30Gеrо1шыА u.~ 
u nax. Uере.,.:р1,1тщ1 1,-:t nуtтоте.,ых 6.,ов:01i 

113 11 е,111-;ювоrо OtтOJi:t, ~.fl OltlltПJle 11а1~у;.1:-

111дх c-reo .11-з бпокоn •t\о"форт•, (МjJа ;:адаю
щ11х. 00.'l'Cf; 81.,,I C:OlrЩ..Vtf ,И30,11tp)'JQЩII.МII. СРОЙ• 

('T1t11x u, •Jrx ООьншоutн11ыА 1шр1111ч. J]о.,ы 

аш.u1х ном11аr уст:r~шы ~11rое;штоuы.иJ1 

11Jtl1'1'1U111 со , MJ,ll:'iH1Ш. д.,. дocpJll,IX p a )lt, 

сте11н·ь1 :r: 111а.:.фон а1 ~O)Wa'tax .11 ку:t.11ях 

11 1'. "· mи-pDJtO 1J.ph)f~tКЬI IJЫRY8C.1ЬJe лa

~11p0U:tlflJЫC ш11,т.:11 на .,нcrouoro же.,еаа. 

О.,,ьt.1111 ;ittC::1'11111( • UЫ,'10:t.tuы r,pa11H'rllbl>tll 

ЩJ.Jl1"'a,МU , Of~llt.l O.МJ)a.ШtJIЬI •Д.Ю.'ta.l«»'tl•, 

1.01"орь1А .хоJ)()що поддае-тtа •oR:.:e. 

Ж. Ф а• t. t. До.- хммнн • П.арм•t. Архмтtк• 

YOp w .'Jефраи • &раме. нL• Con,tructlo n Мо• 
Cltrnt ••, 1аз.s. .Vt . 14, :ст;р, ЗН-З:36, 25 рмс. 

м"чt_р1, 

HO.'\,'tfUIO О'1!1Ц)ЫТЫ!11 D ПА,РIIЖО ДО11 .ХН• 

wщ1 110 11.1дОО . <'aotn a.u.,u~ n~~, rдt 
IOChttwi,IOТМ 11 Jt:RI.OOltФJIJQfPYJO't'OSI вое ма-rе-• 

rnro..,ы 1141.y,nu.ix OW>0.1,(\Ц()DfLJ.OtJi Ф o6.1ACТJI 

Xi&XIIIП\ )(ect'O.W 000:ЫВ......_ ЩЮ\Ц1ЧОС:ЮIЦ O<OU!IIC• 

~рен.ц11d:, ц:.mрсюсоR, tJ'ctфC)Й~ .n&ia.qi1" 
11 "1'. 11. 

nw.. ПOC\j)OI\N:y ДО.)IА aIOnllf (liьur О'nю• 

дe.tt f'fQCТOK UA )':.'UrЦO 00. ДО)ЩЮl:r.к& С ЭIIA• 

;wеаоты)t ооо61rяко~ .'111. ~РОШФ.)жо, Q.'U111w 1Р 

л·уч..w:и-:с II Da$»11Жt оGРМЦО8 n:р.~и~ЬI 

XVIII •· 

Пере.А 11:-PXJn'Cl~II стояла 'ф)',"QJSA 
оада•,в - 003ДU'1'1,,, <JlON'CЩ(Щflt, IIQAXICЩAЩM 

n.u на.у•пюn opr~.11roaд1ut, 11е 1Ж-3P)'tщut ь 
то же аре3,1м пpoкpt\Otloro ОООО1rяк:а. • 

Q:WJ р~ш11.тu1 O'J'l'Y ома.чу ~ц\цyюnurw 
<>Gpo303,1: 

В .цент~ 1W.)IПОСJпцю1 оотае-J'Ся сто.рьrn 
оео6u.я.тt, 0Qeq)Q1nwu111-rt с.вой .nервопача;~ь, 

ньt.11. nнд, с той ТQЛь"КО роо111Щ.111t, '11'0 <111.rt.1 -

ctшя: Щ)ЬIПЩ ~t"l:(Ofla пока:тоА, D XA.ROJ)e 

)fO.ЯQ0.1)8,. К MO)('f ц~ .t,;oprt>''~Y 

ПJ)JI~ 41),n ,..-pьt;m , M"f»'OПitf)YJ:OIП.06 С 

IIIOI 110 CTШIJ(), Леоо6 о,:,ры,,о UJ)eДlf30ПO'tfJRO 

Clt&Ц1f6ЛJ:,1IO AMI xo11r peccon, kotrфcp61rц11:Jt 11 

u.ьютаuок, niю&OC же, оо.осрwе,що 11301щро,-
1.а~шое от дp,yir-J1x Чt"tet('ft aAaWJ.я. - д..--~я 

X])W(№IK 11 gJ.u\C(Шф1t1rtlЩll,)J 111t\Y'JKOn ДО,С..)"• 
.We.ttТR;1~111, Здось UO.XOДfJ't'e.Я fНfФ11те~тр. G1,t:-
6л1t()ТfЖ,a 11 еа- nQ."tообпые nомещmшя, 

в ПОDЫХ .:с-асtях G,.'U'KШI tтюрес,н,1: Э..'ln 

,VtA 1<011f1IOCC00 <1 ЦMWllll)t Wе'Т'Оо."Jmrчосасям 
01;((1;,'f<n'Oм; оп a1~eer в Am.QQ' М м. а n DN• 
ШJШУ II Шlf'J)IЦf,V по to м; oбDUt;pиыn ~ф11-

тt'М'Р. Чlf1'Q...11.'4rьlЙ tяlt..'1 11 KШU'O~HIWHue. 
rrомедп~ ~о-ммяет cooon 1сак бьа: w~ 
тa:мtircOOIC-)'Jo &u:uп10, nлощ&,"n:,Ю о 12Х7 ». 

"'nLIW:SLUOЙ В 20 Х, 

в tтатьо ЛОд.РО6IIО оmк&Яы СИ.етt1'Ы 
оон1111.,яцмt1, O'fOWJ:CШUI 11 оове.щеu.ю,. 

r ар 6 ~ р с. Куnм~.,ное: J&•tАенме нРма..t~.то• • 

• Ба~епе. Архмтекторw Sepxep 111, f.амм • .,Bau• 

me(tttr1
• , 1134, М 12, стр, 8$8-(08, 11 рмс. 

И ЧtрТ • 

Куоа..,-мrсо зno&;t<mtto •3:'Uf&~ТO• пахо
д;rюя trЗ. П~М-0 ,ЦВ)',Х OЖJJ.OЛ:eJ.ru.Ьl.'X 

)',1Jщ. Зд,1шuu эarou..мro одuовремошю ш~.п 

:\ШОд111.-n Д<»f, в 1.Wl'OPQ>,1, "8)ОХО куnа,"'tь• 

1юrо ооыдсrn1я, nо.мощаеrся IICO'l'O{)A.fl, ч1LR• 
11:нт. JЩl'й$:Qtbl .11 ~1)"tllфbl. Р~м.~n1е 

дtJO,tn. ,1.ш. ет..1 C"ro.'t~ ,xt."'\.111чi1Ъte no СDОСму 
, 1~'-)ll\\"'lt'!tr.11ю ~d.Ot.н осs.,сrчапо,сь .pa..'Ullп~eA u 
)"J)OIJHO (.1,n U V) ~ ~ .11 lf41ЩJ:L3olll, 

Эm оообашоотr. 3·~ у~е.110 щ)11~1Ь3о• 
RIW;i О&)х-•1~~•1 мя ,-~nc~oo с. Фn
ea►'\U , OLt."Xoд.н.rцer.o на ,н,1~0 ' ll)ACI.O.'loжe,a"yю 
>'~1:1щу, отд<,.,,,ьuоrо uxoдn,, а в осто.i~ь111.~о 
110,.-_ctцesщfJ с. ):mщ~, .u~,1щeltcsc на ()1)

.,tc t,1.rеоком y4>0a:ue. 

К. ~., е р )(, Орма.мект • соtремемt10А ар-

• •wrewтypt . • Journal or the R:oyal tn-11ltute of 

8ritТth Archltet lJ", 1934, т. 42, Nt з. стр. 167-

168. 1 рис. 

ДOKJIA,1'1;. t)fitt:н1'Ш1lt.ll'I :.'\ IJO>l6J)~ 1~\4 r. 

Ш\. J008t.1clt1-101ot OI\OO№JUUJ lщ)o.1ooca;:oro mt• 
"11'1',)'m 61)1,t"МIICIOLIX R!J)X11"tt!J.:1'0l)OD, 

док:щд,1111, - 11'\1~'1'0J) &р:1,та11охоn 

fl!IЦIIOIW...1Ыron. Гt'l:J."reP,eп - ~рж.д,ас-У, •l'tll 
орюш~ыrые д<!т-.""-1.11 X}':tt:O ocero уд,,i. 
ЮТСН ~1,t'J)&Mш-tli~~ lфXJl'f'01C'ТOl)A)il , НС))ОДRО 
о tЦМ1иш, .rr,peecpacnow rю tDOtLX .про.пор, 

1uи1м 111 110 в1',1(,,ос)у "отср11а.10J1, О:Рп~е.аr• 
1'a.'ttm.1.ao ДСТ3.'Ш, Щ)О.ДС 68-10:QJIR. ,,:щ ·JШР· 

111U),,'\., oo~n1<n' tDOl.tU yOoжecrno)(, оед110• 
C.n.JQ фаlП'QЩШ, Оll)'ЧМ' CC)l)C~IC,(tJ]O 0-W'Ge• 
~lм:e,'lbftOt Это C.1t\Ц(ff(IQCO IЩY(WUJ ла nсрв• 
r1\01ЖelUIOOТb ~Clt'l'O.М1 XO~)ll~' IO ;t/111 

ад1>Ju1й ь arpot1111Фa. Х1.Х 1иz,,н 110.,:~11-те..,:ьu-1) 
C1ПIO,,'JJl;.ir сбояз.:~,ью ,ЦТМ'ОtЫ• 11 RJ)IIJ{)erм 1' 

opJ&n3il№Тfl.X &Ot.x оr-але.А - от rотuчеаюfО 



ДО (,а~о - .,-1А Щ.JJ№Ж('IШ.А Ntl.тeprtJ\,,"Th• 
\t()tl хош,1 '1t-1{"t1,('".;ыш доыа. 

6 Х,"\ О. S)ebl(:Ql'1l 11))()'1UШ 8ТОГС) ')'Wf811e

.UH K opJfONelrr<»t СТЗ-.'t'а ЩWO)Qt!ltaт1, t'Опо.дц)'IО 

A1t~•: ~"'r()ф!J'" .OOQ.1.(1~'111 C'r.:lf./11) щюOtil• 

•щft~юn C~li 11 11~!..IA..'llt .,,,.ЖI.\ ill&IOC'NA• 

11111.е Jt{\t."()S~m,,.1N~ ~t1"1tJsц. Bwf.mtJl:A i..1J1•· 
Тif.JL t~)UtalШO 6,,,1,~"t' tIOSJil*t':tt 0('::l.:e1'fr.J)l0V, 

f ~ &l!U (IJ}.XOlтes."t'Ollьt ()1"1('(ЦJ(""'1!1r'I, O'f" С8• 
ш1х. себя, «,о, .. опе.wо, rrt} (l)f~O'l' пе 11РП· 

iЩOTt,, Ч'!'О В UМwO'ropblN О61'11СtП (,КН ОС.О 

ЖО ~'\11 ЬОС.W,а. ЦOIUl~C OIJ)ICXIIW)t\!).eIOШ

)'"Mf"})Щ.,Jl.('1' д0"-'13..'\'f-llЖ. 

И~ с.,~"t!Т' oaб.NIDtt'Т'Ь, - t1'1Юt-10'!r.ttaot 
'1~)1 - Q Ц),.1!Jtl':IЩO GICЖ,..'U)' •'1.П(,1)1Ц11)"-tL.i-Ь· 

щ_;lt)C Т(J.'1:Mt'l'liJIO\}.l.>Ш 0'Н.)'•111n,'QJIO)( 11 oбtdilcttO• 
ue:JШ:ЬUC ,Ю:.ltl('JtC'JJШIJt():W. 1Вptuacan, a.-or;wo o.p
x:'IITC!Н'f'OO Н ;:uаже Щ)ОС:Ю0- ~IШUk 110,. 

1~ Jtu.1.)f,,.'l,Q$1 JCL.lt'l'OJIФI' - )11rff0Вfi•:S:t. Jf}'II• 

ftl'Щ~ <JOIJP(»CCIIII fd() !)11!('1)'ПТJ,Ш (\/fH!Utк()al ('.,1~
Щ,.t ., Q.'tШ.1 1-НО\\1 111-fB)r.tt)·aлwn,t:, 11:J\ttO)'JrlФJ 

~)"6f~IJ, ca.)QI 110 себе, 0((11:,P lll"O:UtJ.1 Д,'J,П 
ll:IJX l11f()t,.""tl,YfШOro Oj)IНOlet.i'n, - Оtш, ,no Со,)'• 

IJ~(.'t."ID)', ~U,0.0,Щ)JJ'ПM, fф0113UO."'fbll.t.t, IIC'IIO

l"'°P"-'Lt. Тс.)С; f-10 м~п~. OfQJ MOl'l}'T .noo.,,:y" 
am'h, 1rc:.toro:ron ·roч:kon д,nst 11(щoft с11М'С!-)Н-" 

O])nn.xt•.irrn.. Арх11-тев:торы тоже. ~о~·т 11с-

110.'Т.ЫЮU3'tЬ JI:< 8 !ICtl'IOC.-TЩ,. OC'1f0Pb1 Д.!IЯ 110-

ttOfi np«•,,1.Qla"nm.41 O(МI(t)te.Jm.. Bl,rд,IПJl"ШI &ЮТ 

pt'UMМ', flfn'Op t1 то Я.$ ПJ>W'•t ~leu,.1.)•01' 

IМ.'C')t11 ,мерn..,.ш IIOOЩ'J)Jl""r'Ь IIOIOtYIO IШ)'IO Jm

ПЬIТ,Ji,"}' eoa.i,.'IJ!Шf optUUl6Jm),"tМIOl'O CТ'JJ.,a. 

6o11i.нм1iw м са1н1тормм, .A~Ыt~ctu.re d'~u

Jourd'hul"', 1934, ,-.\ О. 

Деомыn (,1.e,m('IJ)~,A) no11ap -,та~,о 
Цf\."tJt;IOO,м 11~ЩQН С'ф01~'1~)• 00.,ЪJЮЩ 

U QfШR1'0PflC.0, 

Но~ар СОД~IIТ Ol11 t(WШ:lte 60,,ее 'Ф'lд• 
ЦА1'f11 ЛО'lебJtЫХ. 3f\80дt"'f81Й (60.'tыw.щ, Cfl:lfl),• 

1'0P(10U, оо.,ыn11"1нr,1:х !l"OJ.~ •• т. д.) 1t не• 
CKO.,t,tц) f'il'R'telt общеrо XWJщ~ РО ТО~)т 
жо O)Qfl(l,C))'. 

J3 'QJIO.iltl fl()C,,'t(\;:l;lfll!X CIQl~IO C'l'l)Yl,H 

ll«tiee1ep«. ~-..1е1щ1ц1 n бo.,ыnt•нt0.w СТ'Р(),11• 
rмъоmе, (crp. 8---J0). A6WP от.ме•1аст, Ч'J'Q, 
UO )lepto )'U(Uif'lel.lJtR •Ш№\ ф)'fUЩttn, UЫ• 

11оm1я~ых 60ro'lftнt~:iш, КОtОРЫt sio 'моо.т 
()OДe.J)ЖRilntJ1 t.ru1a.rx ,:~мжм:ых.. бо."IЫIЬR пре-

1)))6!'М-Щ11сь tl -Д~Ы ,"'00 11el1IНI АОеХ uu.100 
~'UXmt-tt, rдо Q(%..1e'IOl,1 m~LO ;'tn,ЖO П3+"t 
mЩМ11,._ ~ью c•wx.uqr СС651 адоt»Вы

)W, - ОQ~3,Ш, 00.1)1)1«№ 1 МV.'IЬ 110il'Q"Jt8J)Ufi.A 

)'Ж6 С IOOftlЖI ~\1 fЦ О\. , ln\'ЧJLНQOТ )'~)•nМ'ь 
мuaro (Urcтeo.,e w,ror«;т~ы:x 00.,ыuщ,. 

IJ IЦ)01'1ЩQIC))I ~••ra.e, бo.'U.DJIЩЬ, W3J)()('\,,,1Cb 

G.ы в .цс..~-..10 бo,.1ъmiro ~,u u 1!6 xqrм1 
riы !)')КО OC,,.'m!nnТt.(»J .о чорю t'Ol)Q,Тli, Там 
0, 011 r А уж~ 1Юо1СЮТ'Q:А 60.'1.ЫLIЩЫ - U(!i(io. 
О':J)~ы, J-дО. щ1:ждыn &та:,,с Щ)t\Цет.'\А.,~ет 
с.м,,б(,Ц ТМ:)'Ю Ж.& OбooOG-"k'IШ,YIO ~•J11U11щy, 
11;tu. 01>,1е.-,1,ныЛ OflJ)IШ в ОО,11:tл.,1щм: СТФРы.t 

t'IIO'l'rol , Jo~OJJOffttn~o a.J)X.l.LireJa:J\)j)hl.. U()m.J'J)H• 
IIH.'01 it..:I.O)() ltЖOl"O&Тt1-Жi11ыx б().1ыш1~, llbl.,.\O• 

,tНJl1 ~нн:о, fJ O'r;tnnr41ыo щi-mtm)Ofcы oп&

P\Щt!C)hll.ЫC, ~/leu;:'f!~litltllJ'l!II.ЧtciКUe 41 

P("lltтn,пOJIOr~rнxmнo ~li01"bl 11 1<:11w~1р11щш1 
JCMI ffll&•ten. 'lhr.iщ-uц.,11 !J'Cllr!O,~ яn.,,ц,r(Щ 
болмuща So.'t«.J1 о ~)~'Ощщ, що g маого-
1tто..m1Q)С ц:с;1,м111 no>1t•1n,n.юros. ТО.'IМ.:О roc.-
1U1-ra.,J1aitfl)()'IНИ1t11.,10 сю.,иаыс, i)t~,'Jjt1tшщu,-,10 

е.,rжоы рос.•110JЮже1д.~ {1 60..1ео Шr.)Ь.'\1х 

QТl)(le8r1шx1 а 'IIOtro.);m.-mщcu - цма..пt l>Яд 
.:.Щ<rtn)JIO(.\l)OD -'JIД)'T Ц':1,4).'11, Д.'1:ltl'QJOJ'O ,а,;уху. 

,~ptJ, нв.pcц1.m).1Jto1,roro 6mжу G roc.u1тamt01.('I)()• 
ri.uшi.nc, оо.,ы1Ы№1, iir ООQ611'8Ю11М о 11Jo-
.i.'IOЦ111.l',\I 1'0.1WO ЧС'JК-3 ЦOfl"rU'X'o.7ЬIIOO lt'ф(). 

Та же o,1("1'C)I.;) •~rf'('.R о C])Oe.na.'t, 
ПPWJ,<'1'QRJIOIIJ11\IX ш, noo.~11ro .)<iOИ)()'l)Chl fl' 

,'11м .. ,о 11 ЦJОt)щс~. 

Одпа,со~ Gtf(~lfw.RЫC бол.ьн1щы 11r»Ь-
ю1', UO ~~ni,_I() ~ 0)1,Hl)e!OЖlt:ЬUef,• 'ТОТ ~ 

•'\ОС'I\\ТОК •rто U ~tltx tt~oa:.пa •~• 
t~ dmroocтr,, боп:ь:nоrо 1е CaJQ'. 

Дли O'~tl(UOU1 8J'roro !fl~'l!IOI\- na~
ШUQr np1stiet>a1Ъ х OOC'flpO~ бо.11:t.mщ )'»CI· 

poanюn. оыооtы (6 е,m.жеА), ета.ас\1 ко,орых 

060(L;:1уют }·eti>"U.1.J:, 1,а <lеО'Ю.Рых ~JОТ 
WМS'ТIDl'JШ. ЭJWi GJs.cre.v(I. М°111О.'\Ь fl'.O 11 ... \t'SOf 

)';\Oбt-t())f)' po.~'ltшuo sю.-..,r. 1':saooete 
tOIМ'()pt,1: ~"CIQ-"iPМIЧCCR-11Й0 o(i~rt ..VC;ntЦНUЫ 

Jr т. п. ~·м>т пРа fn'O)I fl~IW~ 
1"-'-1..CJ'Ьt. 410~'1e,JJ~1 1СО'!qрЬП ЛU.:"'VIIO'I"" 
1:R ето.ж,1 . l<ofrq•ЛJJm'ФIII 'DO,CIJOJ'tOжetW 8 

ltl/Ж(r.w( 8~1Ж('I 1'.,IЖДС)С'О r.oo.ef1'91'0 COX!()pi.. 

Во 1)1'()po.n •rann.11 о~Ыf 81DТ'QP беrдо 

~•~С'l'ОМ 'l'ШWJC жt1DO"f'Pll)l'll!JIQ'ЩU:X OOQJIOOOD 

б()щ.rl!lf'\u.toro cтpcouro,:n11cтгul.\, 11\>f!JC or»1°"1'a.Wtй: 
m"1m>r, )~ьni:r.11, •rro ~IАЯ op:r1e,1mmщ 

О •mсtтояtЦС\\ Фf)оWЯ ~1, 1"ОСфОС О 

rл)·~1 1;uo. шмn,т, а.1Х оооещопnп • t т. n. 
.ИЭ ctu_тd\ р OOHCNШ&t O'tдblbl.tыx об"

&К1'Q:1 (SQJrыnv:woro с:фО)t~,ьm,а 11·1::in~ta, 

)1~ (J.'POЧJt)i( , Q'IO.ТЬli Д~ )f~: 
t,o,nю11.щw " ОША (c,r,p. 11-н~. J! J)U'C, u KynaAi.н• .Рнал•то• • Sa:,tJ1e 

\lf!l•'t~.й). 

По м0tю~ ~ . u OlIIд vce бottee-
n~o..'\lh' JIO t,'f)OfntoJtЬ(..'11)0 Оо..1-Мl!И:Ц•Uебо--0_, 

TUJlJ1.IIПQ)IV fфtuaepc)M 1"f\JOOR. tю.'tЫUЩЫ 

Я.P,,'1.Jle-t'М U01)МI Jf~ю-~1f (ОРJП11'05=• 
rоры: J\')'.'Ul3Ж, Шeltmr tfJ АС:ЮОТ). 

Во,nмаща оосrо.-и- ,HZ\ Jt 'ttL<n'tJt- rп.ав-
11ыn r0<:tll(ro.,,:Ь1 11)11 ~'ЬU.tlu::il (O~f.(('tl8'фП•lt

~.:..'\JI, женm.оя. дмекеsс), 4)1':,,с,._.'1С'U1(Я д,1я 

ll'JПL'Тt.lЫX oo.,tыlNX• lltIOOlJй. ~С&\№<Ж, Ц~Оl'-" 

ршu,nа.н стаuц::111t u С,Jl)Щы, ь:-мрrщ,ы 

CЛY~WJX, Э.11001111i1 )t(\1'1,tl.tlШ(l:l(Of'Q фаJ<)'»Ь
~. f10,,11юшsя m1ощв.д.1:, болыnа:цы, 38fn1-
)t3IOШt"R У"Ю<п'О~ \1.1 :!~ m, oooт~LD:rяer 

18.2 m. 
Зi,.13,wo mreeт о JJЫW.1111!)' 120 м. Qno 

1IOOO.•u1rnuo м 1 00(1 1~й ~,я.- 00,.,_ьп ых 

11 J1n «,cn)t')lt;UUuro .L (lt)O ~,nтopm.n: 

(ю..'tW)J.i(X U Cl)"'f!ШI , 125 ~р А,,)1 fill<l,Чcl', 
1ЮО .t"'-'Ut (lllt,.1.t'l."l<m .11 200 ;,;,я t,."Q'Ж4Щft;c. 

Г:ю.w1ыJ1 ,,,.-ao,0•e -Фмtьt111«.IQJ cocro:atт 1rв 

'11/<СХ P(IO.ltO,'fO~l[I~ 'OOJ;mlmt'\lttЬRO o;uw Htl~ 

APYN~ 3д1w11lt: с>6Щ3Я ботsmща, ~lfll):\й 
Oo,:11m1ЩI), 1COO!)TПl)'L.t дm:( Pep()C)Вt'l,,Zla, Да.ро. 
BtHI C)0:11MJIЦO. o6pщ»r(',r (!О CDOlll)Ш да')..,._А 

~Ы."tЬМ,)lн <IO!lOUY едаu11 н, ~ иvеот 
ltioJ)xy 6)~01,1 Я'. 

N3ж.цыf\ етu.ж hfюtt01'8Ь.1\Юf coбOlt оо-
110J)ш"пно c:п(щнn..'llltO&t:pc:ma:1 ••~•10 Q.vne1щy. е 

l'Vбc'Wellнюn va·xнc:.n, :tit~Щ\\J'8')1:j"J п nci,:
Ц1IOJU1Ldl.w ~. В обще-R а.-юж11осm:1 о 
00.."U,ЩЩО 41)AOO't'(»I lM JIЭ,~QI 11, J9 one• 
pnщtOln.t:ЬliX. 

В Лoc-Ail'r.t.to..'IOCe ,о~еетоя тоrо ж.с 'hlnlJ. 
Qo.itыraщn-Jt~-pe,6. OfЩJ)06u.Ы.O n,'1МLЬ8 1(9• 

ropoR QJШJ\Wt,~t JS д,4fРJОЙ cntтt.e. 

}J Т0:W- ;а) iJ~~ да(\11't'()Я цод'РОО,нОО OIUI• 
Cl:liLtllC tю:iК'iiunix щp(i,JЩ)-001.'JD: б().1 "11.fM:t 

QG.'DI11e, КQ..,-r...."d a,,p., И1rор II т. д.). Ч3~ 
JЦ)"N)J).ЫX ltOC1'P()el{Э. Q"(Щ)'1'tlUШ 6 ooe,.,en,1"11• 

Нl~Dtlt ТOP)Xtal.\fJI - 41 болыцоо 'tt'()/UI ЧCOn,() 

чtwпежеЛ: к .r1pQ(Ж'ro.1,1 oo.,ы111чsroro ,ro~дi.n 

О .lJ1moo. Йll~JO ~C't!IJ!fb, 'fIO D OO!th• 
IU1ffl<n'OO 8Т.ЯХ П])Ое.!i."1'()6 гtJj})QO(km,л;o.eт )IRQГ') • 

9'Тl.tЖuы lt fJIJJtl, ток «tШ. щ»t OOJ)J)6)t~•>:11 

('Ol""tOIOW.11 t'(>XJrщt.11. ooo6Щet81J6 ПО (/ф1'11 • 

Klll.'QI )10ЖП,-1Х'31JП'f11ЫЮt чАсrюuс 3AfЦtll1, 

IIJ)()Q)CIXOJtнт ;ierчe, чоо~ по rq)U30Srt't\ ... ur . 

Нуnааь11а "'Рмапьто• , 61se.,e. ПАан f•ro tта.жа 

Hoвwl rосnитапа. 6ожон • H•14w,c 

Арж. Ж. Вма.rер, ПJl)'ltl 1 'У . )(ас"• 
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ВCТP&'IIJ A,PJПITEh'ТQl'(),В С 1'.AБO'IЩIII 

0p.l"~OШ11'tr Col03# c:One'rttltX а.р.хпте.:то

vои 0Jtr:ШJJ30HI.Л IIU ~l►)'tl.llt"AIIIIIX ltJ)tJl,11.PIШ· 
'l"P•:t ,.\(ос:~еt.Ы деснп-., Т1\ОРЧtс.tШS O'('ltтOU 

111. <lесец о 1.о.1е ЬОдr'ОТОn1щ i. .Всссоюзuо.,ау 
с•tам, • о .ttлаш~рО11ке 11 peкoot1p)'Jutl11т 

Моса:uм 1_1 от.\ельuы,: paJ01100, 00 ар.х11-
1't:кТ)'рно11 ОфОры,-~е.1щ1, метро it· np, 

Д<»:.,ад:ы ОЬМИ llp()IЗ~tlll,I 111 ;IВТ()."&111_1.О• 

::-.е 11м,, Ora111u1Q~ па ааооа.е •Ш:tpoxonoд
шu1wn• ..-1.v, ,Ь.;а.rа,101шча, эьод-аr: • К:а
~мбр,, •I-~расьм-п бot:ttt.1sн .. ,, .-Э.'lt.a:tPOCDtt•: 

«AJIUOUp.dGop•, -ct.DD п М()..1101'•, ua 8'J',p~x
llOJ).:e- 11 -11р0Ч. 

Дoc.'Jaд•JJJC:J.MK 1П,TV'}'ll3ЛJI at.a,tt. А. R. 

Щусе11, И. Л. Фомшr, .1.11)0(1. U. А. Вкщщ, 
д. Ф. Фрндма11, м. в. ~plOH001 в. 1(. 1\()
awpмu, В. n. CМ111GJtpцtu.1 J'I. А. lюрuфм:1"дt 
А. ~ -. Буров, л. н. &.ftuн:001 н. С. 11111.:0-
.:rаев, О. Ф. БаОаw i1 AP>'r11e. 

до1t.11ад:ы co11pono~i.:дa.'1J1c:a. cntщ1.a.1a.110 

орrощн~а,uна.1мн nыetan~a.;\1u, flOtnsщtu• 

uы.ип мtш11ро111.е Мосgвы JI отде:.ыrь1х 
р11Аоиов. 

'-СНФ&РJ;гrЦlШ 1f Д1IIЖYOOIJ11 

В uорадке noдrcrrщ,.кfl ~ с·еаду о мое• 
.. oria:o.v. Дoo.tt архшс-а:,ора upout~,m ра;\ 

't80p'lecк11x AnC.K)'C:CtlЛ. О.1113 U3 IIH.X бм.']lt 

nОС43•щеоа ор.s:нтек:r)'Рt .i:011xoa11oro .с.и.1пщ11, 
дРУrа11 - a,p111тtt.T)'J)e *t-'lea110;..,opoжпoro 

1'p:t.J1c11opтa t.д,01м;щы 11a,a.1u,u11-.a Цустрс~к 

llliO:O r-. т. Uftpиr.propoa 11 В. )1. ODtPд• 
лоuа). В L1)'6e: tтJ)01·11e.1eA 11роведе:~.нt i.:ou• 
ферt1tш1• оО отде.,u•w.1.1 оаООТ".а.t в uouьo: 

3,1,а.ш,.ах (дО.х:н,д акад. А. В. Щусева 11 1:1а

•алью1аr:1t. що11тм.r,11оrо т.op;&JJ.1eu:11a ~ro~ 
COJle:ta "'0ffCf881.DПOD011bU0tl)), 

IJO.'lt.ШoA mrrepec вы:ш1'.'lа тuopчec1uta 
JtИCKYU•-a~ )'tt'J)O~IHlllH " Дo)lt ар:штеr.-то-
р:t no 0011росам аJ)х",с:кТ)·,ры -rea1:pam,uыx 

адаn:нn. 

с ДO.IUIJЧtO)I DЫCТ)'UJl;'I aara,1, А. в. Щу
С't.11, 1) IJЩJtOKO (ptt,ЗP,fJ)U)'JJШll:Cc;.111 OpatlJfИX 

ЩJJНl•J811J y•1acr11t peж11tetp 0.Х.'1.Оuкоо" арх. 

Б)1,Р0е1 худ. J;1•рвлко, дnрепор tос)'Айр(:Т• 

•е•шоrо .1Iмoro теаrра А:»а.rлоGел-о, au. 
J1a•1a.,ыu1ti.-a )'uра.а.11t1н1и театра~м11 RА1щ<»1• 

DPoC& '10:0. 1Ь11.t; 1.fД. ,1)11,0JWO[Ш'f, ltpt, 081,М• 
б1Jрцев. 

Д11t1.)·с::с.11• aaтpo1ry1Ja Р•А tu..'Т>·•~аы1ых 
воиросоu: по Ji::IU:.J,UI uy~•• до.,:.:-uо nоораь• 

:.пье• тnrpa.,1,11oe стро11tе.11,стьо в ООСР, 

ха~оо тuu тta'fp1111ьuoro эд1ш.1:,м от11ечаеt 

р:1за1rти1О a,aurtro теаr-ра.,ы,оrо 11t~,·«Yn:r, 
K\ltcOВA nо.,жпа быть Mtcl'JOI.OCТЬ apirrt."'IЬ• 

uoro aa:aia" а:е.11те.1ьнз .111 vpy&uм рав.ие,. 

щеnцt, apvteat.l, upuroдщa_ :111 rлубuщ1аа 

сцеuа t ~.,oa1u.кo11oll коl)ООкоО n uроч. 

UOEC0103110B ООВЕЩАJПJ11 ЛО APXJI• 
TfJfC'l'fl'ЦO~Y 0Gl'A30BAIШ(0 

О JS U(t 11 Феuра:r.и D Цохt. IPJЛTCt:• 

10ра • Мосв.ве оро.хо~нпо »tec:010aJ1oe сове.-
ща.о:пt no »ООJ)ос:а.м. ap.J:Jftt.KТYPПOl'O оОраэо• 

а.аш~•, eooeaШJot Oprcoxneтo.v Союэи со" 

о н 
114!':'l'dt.UX 8p;tll1'e'ltt'Op08;1 R С,ВЯ'!J\t С. •llод,'ОТО»• 

ков " JКесоrо;щ_ому t'СЗд)' O.p.fJJtt.КT0P0lf. 
8 pla(J.ota.x с:оле.ща11.на UPIНIA.111 )'Ч:1· 

tt.11e lфf;1,t,"ta8111t.111 Hcecc>t001:10A a,-aдt.)lHn 

11р.n1тtк11·1,ы, <.\tucкoвcar:oro 4tр11не..:-т)--рооrо 
4'11€m1тY'n. Всероссиnе:1.ой. аu~ще:щш Х)\ЦО• 

:,,:qcтu .11 .'1e111111rpi-.;:-'~· Лe.11.,1шrp.1дcr.oru 1ш• 
CТJIT)'ТII 1'0X)l}'UL'l.bll0to <:Y,POUTt.,м~1·n:1 , Пар• 

i.:OQ(ж.Gall VOOI\ JJЬД)~с,рщt.,:ы1оrс• АШСТll't)-П 

U 1·11ф.1111сt. арх11-теНТ)'\JНIОГО тt:tllllf.)":W{l В 
('11epД.'IOJ)C::J:t 11 дР. 

CoaJtщa:une ота:рw.'1 оти. ct.i:J)t:rapь Орr-
.:01111тета Союза сс>я~нх aps-,11-re.-.тOJ){H) 

А. Я. Allt-lШHl/.tt)OU. 
С до1:.rщ,1,nмu ()О ltl,"Тy:t.'1ЬUb1X. ОО»(ЮСЛЖ 

1Jp:c1нu,,•1)11oro 06ра:эоuа111н1. л1,н:.111еrо '' 
tpcдue.ro, о 11o; tr(rtoo.:e .:а ... '\1)()11 .художестt1е11• 

(100 tlp())lblll.l ,"ltlHtOCТII" 00 ) ' 1ltOttbl]( npurpU:M• 
мnх 11 CJ10t.:u оо,·•1е.011м, о r1oдroтonwe ).it• 

c1tpou отде.,0•111мх paOc.rr n1.,11::Y.ynu:щ n.11-
PtJ.-ТOJ) itoet,;<tuci.oro apx11тt.E1'J'pnoro 11t1crt1• 

Т)'Т'а тов. )(. д. CcJ,eжe111r111r1 д,ска11 aps:. 
Фаlt)'.,ьтtта 1Jce.p0cc:i1tlc1.oii а.:аде.м1111 Х)'дО· 

а;ес.тв м. J}. POc:JIIU.StD, IIJOф. в. о. I\OJ)• 

••ar.iш 1 л. n. Фп.,шш оо (Всесоюаu;;аи aJ;a,"\e· 
lllllil aJ)XJITUТ)'pt,1). 

д.,.а разраООtJШ )ID'1'tp11a.,oв AIIC.~)'CCUII 
п JJWfHt6oт1::ь 1rредло:;кещ1n ._ с't:.ду бмт1 
1sыОра11а 1нuшс:tJ1и: 11 eoer:we n. Сережеu• 

~•ша, J;,:>•:,ueцou;i, Роwа.в.1~111, HJ1i.o."lada, 
I01c>rt,pa. f\OJ)IJl)'HOUa 11 др. 

ll.3 t:OJl:CЩaJ1"1t бьон, pй;JOC:l)tl)"f~ Bf.1• 

tт:ш~.а дe.)lonu11J1po11a.0111a• ,рnбоУ·Ы Cl'")'.\e.JI• 
100 ~IOQtr:OnCJ:oro apxt1тe1,,-,.yp11oro u11t-Y'U1':)·тai . 

ВС&ОО10311АЯ КОUФЕl'IШЦШt 

110 AJ)XftTEIV't}"PE :,ке,JrЮЩ)ДОРОЖ:.НОrО 
ТJ"АПСПОРТА 

О !~ no t7 ~1>е11р.ал11 .в Домt apxt1Ytw:
тopa ,проходu::111 J:tcpuu асtоою-:эо1111 J.:0111t1e• 

J)tlll\1111 11p:tt1ТU'JOJ)(m Жt:1t3ROJ\OJIOЖOUro 

тpa,uwoJn"~ соэnаш.1:аsг ()pra.:o.и.1tYe-tbl1 Ооюза 
C:OJlefe~ИX IIJ)XIITtl.fOJ.IOI) C01»1etr110 С:. Народ• 
111>1,М J;;O)tl.1(4;D-~lt18.t0}t П)•tеА COO()щtJIIHI_. 

lln "0111S.ере110,шо nр110'.,мо ~вы.urе J.Зt 

1':t:Jt31l0Д.OJ)OЖIIЫX ap:;JJITeк'fQJ)(Щ. Boщ&1epe11-
I\JIIO о,~ры.11 nре..1.С'-ед::n~.,ь .1ox.nтe,-."'typnon 

.:0»11с,с:;нµ JJ;J;t(O .в . .\1. о,ерм.ол . .С до~.,а• 

ДIUIII IIЫCJYIН&."HI 01111. <С:с.r.ретарь 0:prJt:().)UJ'I'(',• 
та Союзn coьt1ci.a1x apxпre.nopo" А. )1. 
АлuсаtЩРОв, дос11ад 0d ou:wтe ет1•о•r· 
тс::11,ства .метро .cдt.'ll:t.:1 r.11шn.1.,1" ар:ште1;УОJ) 

11tтponpoena О • .м.. t.:раье.ц, д.01..,а~ оО ар•• 

х11тtх11ре ж.-.,~111одо1южuоА м~ruстр.:11111 
сд.мо:а aps:. Шаt11ев n o<i apJ:1t·1e1.'f')'Pt .IOOti:• 

311ЛQU - ар·.-. •Вo..10WII.UOQ. 

'111IOJ"JEOIЩII ВОТР&ЧJJ ЛPXIITS:TOPOB 
AIOffiBЫ, ЮlfJВA 11 .'fEllШIJIPAд,\ 

д.,. oGMtua 'lr;JOptteCIOt.it OIIJ,IJO.М fl ltK• 

t.lfb1t3:щщ1 раО01ы UO• оодrотоаке N Всt:СО• 
I03Jt011)' е'е.)Ю" ар.unиторо.о ~rко)uпет 

Gol03a орrа11н:,ов1.:а в фt.spa,,e Ф-ыеады А~ 

11.era1,uR xoc::1IODCJ,:11s apJtt'f'e.кto:po:s в l\tteu 
• Лeu,11urpaд. 

u, •• _ ...... - ~ ............ _., ... - ........... - ............................... , .. ~•·•········· ··········- ······•····•····&.&1.1o.1::;, ... :i;t, ... u •.•• 

Оте. редеkтор н. <:. 1\nаб,.н. 

и н А 
!1 1'•11:в 11ы~.ка.1::~ дt.,еr:щ11м a11r11Тtl.• 

n>poe. D ~:a:Rt отнетс:mеоuоrо ttr,;p«:apsi 
011r5:o.)1111'tт'1 1\', О. Ллабнна.. 11,роф, :\1, 11. 
l' tlll':JG)'PNI., .n. Ф. Фр11дмаоn. арх. А. Ji:. Б)'• 
,.Он.а 11 л r. Т)·pa:tw1,t1;:se • ..Уое"ов~11t ар:111• 
rект~а.1 uыc;тyn11.,.t1 11 шО.'1.1ще )1'11::ра1шt,1 с 

1tOE.'l;aJt:U1.11 О C:ИOIIX _раОtпах, дt.111.,,н~.ь QO• 

11~1 тоорчюс:n:w 0t1.ьrтo.v. Им oтt1.eчn:i:1t У1'• 
pa.nщ~1:,r1e аl)х11те1.-торы, woropt.1t 1JoJ\•1ep1:. 
t1Y.1Jt. 'IТ'О OUMt PCf.OIICf'(l)'t,ЩJHI AIOCI.МЬI 
ДЫIЖС11 быта. 111:Jl('.IIKW U J)Ca,i.OJI C1]~)'1SP)'К,. 
Щ}'IОЦ: CТO,"l:lllt)' )r.J.:.pn.lЦIM • 

U .'1eщщrpii,.:"t .в1,,е;1ж-а.111 де.·1еrа1\11м мое• 
~tiBtRIIX apJIJ'YtCYOPoв 11 ('oc:r·UJJ;f: O'fn. ce

t:J~apa r0prJtO)l1Jft'fl Col0311 COUt'l'CIШX архи-
1е"-торов л. .й. л.,е.t.:сащtJКШа, а"ад. в. л. 
1.ЦJ•vo, щЮф. ·11. Л. J•о:.ооова, а. в. А р~11-

11а, Н. ,1. l\o:a.,n 11 арх. J\, ir. )fcJp,!XD111Jo11a, 
Фр11д1Jац,,а JJ А • .8. в.,асnца, ,\p."111тeto"'tOJн.-1 

в.,ncon, rо.,ос:о·в , t:o:w.11t .ь ~'Jopдn11,1on иы• 
t.'ТyШl.'l,lt С 'rOOPЧtC:КIIМII оt•1етам11 0 anot.n 
~аооте. О )1•1аст.пм де..,еrащш еосrом:rм.,. 

м:110r.O.'IIOДJtOe собр:1r111е .1ta11111rp.aдt1w.1Jx арх11• 
тer.ropon, noc.a,uщt:J111oe 11oдroтoti.a:t t: е·е~дУ. 

.Цe.1t-.r'.iц1,IR Gw.,a .UJ)llltlП:1 CtttJ)trttp~ 

,1<".111 111rpaд:t1.Dr.t ОО1:о,)1а ВКП(б) rou. А. л. 
:,h:д:шо111,1)1 н upr.дtt-дaтr.,e)I .1е1сооое,11 тоu. 
н. Ф. J\OJ\М.1.1,Ъ:.(r~I, .. O'ropЬJt. )'J."a:JIL"Щ [l)a 11еоб• 
ход.1.1мсн;т t, раа11 nрт1,1 11a11J1 • ,·т .1~6.1ен 11 о А 
т1,1op•1ec:."oli Д'flCN,Yt.,tllJI fl OJIIP()J;>OП M3tCOtlOfi 

Jmботы uo IIOН..'le•1e111,ю IIJk).'lt'rll(H,':~011 обще. 
(:'t'tl~JtltOC1'Jf Лс1шщ·1нuа. е UOДl'O'l'OD~)' .а. 
ap~1:rre .. ,,•p11u)ly с·tэ:о·. 

Д.1i1 <ah."'r1шщ,a1tлtt р:1бо·rы щ\ Jltc.t-aJ 

110 IJ{),1f'OJOD\:~ lt: с.'еэду DЬlе3Ж11:ш, <DO Щlр)'• 
че~шю Орrыо~щ~а Оо~оэа, арх, А. Н. ,n.,а

сов в и,,а11оьо, r.r. 3. 1tec:11e - о J"oJ)1,i.un, 
Я. А. 1:\'орнфе,.,ь,д - JJ 1"0tYoa II Оrал1щ
r11:ад. 

\О »oc:..:o.uc,.r,,:.o)I Доо,е ap.t:ttтea.~up:1 >·cr_poe• 
11:а Gы.,а 1Jыета1,1~11 .Зе:~еt1ав apx111eъrr)'p11., 
11ос1.1»ще11111н1 110J1pocn,,a crJН)1n~111.c:.п11a п:111• 

1:00. Gул1 ... в.аров, t'"'d;..'\611. В1,н.-тамево (Jызо 

с.1,ыше 311 ФО'J'Оrр11ф11А, rpa.Rl()p _11 111rтorp~
cfщnt отООражающ11х .зе.,t11ую liJ1:c11~-тy, 
РУ• U npoua.lfO)I 11 IШCf(ЩJl\t.к. 

AJ'.X.l.l'Il~N"Т)\PJJЫE UMOfAhl\'.I! Jl.A. U1,ЕД· 
JП\Ш\ТШIХ 

Oprr.o.v11тe, Coioaa ооuетr . .1шх apx1n-ew• 
тороо 01•r11111nзова . .1 ua мi1or1u ,моt1еоuсаш:1 

UJ)t'ДIIJ) IJ.ТЗJa,;J: Jl3 :tQOДe •ITlnJ)l11IOJIC►Дlll"Jl fl• 

tШ,llt• 11)1. J(аrя11ов11ча, «1'ау,1ун., "l'pp:rop• 
1111.JI blQll)'фaL."Т)'l)D• 1' D к.1yfj:ar, 11.)1, ~)'Х)Ш• 
t.тt-poo.-11 ш•. P)'~tKOJ:Jftt а.J)~Уе.С,-) .. рн1,1е 01,1; 
СТIННЩ. ЭкtflOUliTl.,I bblt'TIIOOK oтo(ip:1:..al\J'f 

CТJ)()IITC.'IЬCJDI) 11 ре~опс:тру1щ111О .\!оса:.вы. 

llнтерес рабо•1ш i,; 1н.1tт:~.01:ам 0011t.1110A. 

Зам. отв. реда.ктора д. Е. 1\рм""· 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДП И СНА Н А ЖУРНАЛЫ 

ИЗДАТ f ЛЬСТВА АКАДЕМИИ АРХИТ ЕКТУ РЫ Н А 1935 ГОД 

АКАДЕМИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ 

Орrан 8ct:C:010знott Дкt1Аен1-н1 1\рхнтектурw 

8 ном •р оа • rод 

.Анадемна l\px•rteнrypы•, •вn1JJ1CЬ рукоеод11щим орr4нон 
в обпасf'М! соци0:11н«и"4t:СмоА аох:иtект)'рt>Z. с1аант сеоеА 
з.адачеii а()оруженне архнтеnорое наркснстС'fО-.11ени~1tкой 
т,еорне.А о 6орьое: 3:S nод.11.нн.ную с;.оцнвлнс1н11ес.1еую арх:н• 
теwтуру. 

В ,тих цетtх .Ан11деннst Rрхнтентуры" в~с1орон11е осае• 
щ3ет на.учно•нсс-педоаьтепь<:ку.о н учебную де•тельносжь 
Всес.ОIО)нОА А1е•,а:емнн Архнтtнтуры, а также а.рJщтt:ктур,
ных вузоаs и проектных мастерских и д&ет крнтн•1t:с:Му1О 

оценt(_у со11ремею1оrо СТРОН'l't:Л11ос:то4 о СССР, ра1рабат-11о1• 
вает t:аибопее ценные доку.-.е•rты архитектурt1оrо нас:ле
.ам• n.pownoro. nублнкуеr ценt111-1·е apJCнettыe матер11ел11,r 
н осеещое'f nробл~м-.. ерх.и,е~rурноА мwсnк <Оереме-,ноА 
ЗaneдttOA Европы к J\нерикн. 

Предостааn•ет а Отдеnс. .tрнбуна Rр~:и'tек:тора• возмож:• 
НОtтЬ с:оuетскоА 06щестuеН1iОСТИ Дt!(,К)'СС-НОННО обсуж.аа•ь 
тоорчес-мне пути н не,одw нawtA ар:u.темrуры и строи• 
тt-.nьноА техники. Помещает nоАробщ,(е сведеню• 11 анно• 
У"tцнн о все~: к,н,r-ах по 11-оnросан архитtк-туры и стром• 
тепьсnа, юнс. у нас, таw 11 за rраницеА. 

Журнал nе11атаета на неnоеоА бунаrе с нноrочиспен• 
ныни нплюсrрациямк н чертежами. 

OtJ1,eн Н8ЖАОrо номер• 10 nмсто•. 

ЛОАПМС.N8R nn8Tlt на 1 roA-30 р., Н8 nontoA• - 15 р. 

Ц•н• отаеп"моrо номер•• роанмчмоl npoA•жe-s р, 

АРХИТЕКТУРА 
ЗА РУ&Еж·ом 

Орrан Вс:есоюэноА 1\wоде~,нсн А.рхнrtктуры, 

8 иом ер ое а roA 
.. А•1мrсwту~ ,а P1lc:11,.,. 111 сп111т себе цc:,a.tt a1.s.,oб11.tc 0311111'0,. .. 
~е11с со1с,см:•1: 1px.•tc:ino~• • cr,011тtacii_ с нму•еl а,..11нr: 
тур11оl ••3•t.tt 11 1116t;1c:e •с:••ь,•11 JМ'tt'llll(ttr•t•• тu11•чс:с:моli 
11 •.-:•темт1,••11доwс:стаt1111оl 111wс.1м э.а 11ftwoa. 
Пост.111~е Jl"),A<JIW .A,1irrerrypw 38 P16cWO)I": 
o..-ao11an ro"11.oa. 
Ж1.1wс м 00щe(fae111we '1.41tt. 
Dp,o•wmae111we. с:•о,р,:с•мt. 
Се., ~110103/11 tстас: 1111 ,а a,.1trtll'ТJJI• 
Са.1).1, 1ар11 8 (110pТl1ilWe ctOp)'WC:1111, 
Bii)''fpCIIIIC:C 06'0P)'A0"18Jt. 
CtpOltТOJ14'tlJlt тc:п-.iira ~ .. oмrrpfJЩllt, дста.1111 ма,е:91а.1w), 
Сч•••'У,., 1р1ате•т1111ые AC:Vtpat•.11, ♦р«кw. 
)1ewд1н4JICIJtll,IC awaaaint, мо11·р:«w. ~.:011.фс-рс,..-1, 
0ti)Op ••tcтpRillbll lptllт'tltТJflШ. Wytl •JIOJ. 
6.or, tф81J {3118А о C08tT(ttOI а,птt•Т)'рt). 
Xp,111ra. 
••r111тenypa ЗА PJtitwo• ~ IКСФТ ООО roppetntlA(IITtl U rpll.11• 
.. С • DO.:tY,'1CT rтOOpillr■•UW «111p.:)ICIIKWJ 11111.IWI 1 06UЩ~TIC:11• 
1w1 ctt,ywc:w, 1 •• ••тcpa.cptt, 111111w, pa6t,1c чсртс:с• • 
IPOWW от :tapy·бc:w11w1 IPIIТCVTt,01. 
"ApsмтckTf~ з.а Pyte• •" uст aita,oз u1pc•t111oll aps,n-ettт)'pW 
11 З..111Аt, rlе•1тает осрс:оодаwе стать• • рс41с.,ат" 13 •••ст•••· 
lbll wyp1a.101, AAtT ,6:юры 110.elaiel 1с:11•.1.•чсиоl Jtl0C1',IIIIOI 
apJмterтyp1101t 11еuт11, 110.-cutт o6Jopw 11мocrp,&•11w1 к11r, аое••· 
щс1н.1.11 ::,apy6cw1oli ар1nе11туриоl 11,akПlft . 
• Ар11тс~rтур4 1111 Pytc•o•" y.teJ1•tт .c:otc,c 011t1.11111e ••.aton,a• 
ЦJ1t11110»)' м1.1tр1щ. 1омсщ,еr • vaw:ao-. 1омс:11е 6tаь■ое it.lltl• 
•ctnt ф01'♦, рнсупlС'оа, n.aa101. iiepтcw.c:l • исм. 
Ж,,p1tU .,,.1стс-• •а ме.аоtоИ 1J1мarc, t611c:мo.ii 1~ 1 •· 11, 
ПоАnмс,наR цема ма roA-30 р,, н1 nonroA• -1S р. 
Цен• OTA•""'"oro HOMIP•- • Р• ' 

Подnмснr " ден11rм н•nр•аnнт" no адреоу, Моо ;.с а•• &. Дммтроека, 24. мод•ао АмадеммR Арх11тентур1tt 

Нроме тоrо, nодnмона nр8'нммаетсt1 уnоnмомочоннь1ми и:адатеnьот-••• сн•СJженн111м• сnецм•nr.,н•••• 
доверенноот11мм, nоч-rоеь,мм ОТА•nенмямм, ОТА•nеммАММ Соl03nечатм, техnермодмноА ОН I М. 

АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЗЕТА 
РУКОВОДЯЩАЯ ВС ЕСОЮ3ИАЯ ГАЗЕТА-ОРГАИ 
ОРГКОМИТЕТА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР 

А Р Х К Т Е К Т У Р Н А А ГАЗЕТА 

орrанн3атор арх.ктекторов, nроектироощмкоа н nnаннроещн• 

мое, вс.е.х скn, работающих на rрандноэно выросwем архк

те~:стурном фронте Соаетскоrо сою,а. 

А Р Х К Т Е К Т У Р Н А R Г"IIЗЕТА 

wнpol!fo освещает 3.адачн со•етс:коЯ архн1'ектуры и ее место 

в с:оци.аписrнчесно" стр0нтеnы:тое, 

Осо.бое ен.нманне ra.!Jeтa 6уде-т уделАn. таорчесмнм nробле,. 
,са.м соеетсноА архитектуры, осаеща• теорию н nрактмку 

p8:311Hl.fнw,c творчесмнх теченмА • со1етскоА архнтеk1")'ре а 

сеете nо~едоаател~tноА fSоnьwеьнстсмоА nрннцнnнnnьнос·тн, 

борясь sa СО)дакне архитектуры, доаоЯноl на.шей веnнкоd 
~nохк. 

r,роблем.ь.1 с1а3н м сннте,а со смежнwмн нск.усс:теамн, жн1~ 

nнса,ю н cнyn1onryp0A, npodneмw нритнческоrо усвоенн• на• 

~ 
сл~мя npownoro и нс:nол1,.::,оеання зару~жноrо onы'ta - с: 
дрстато"tноА nопнотоА м.а.Адут свое место на страниц.а,: ,.Ара:и

те.нтурио~ r•s~тw•, .•. 
АР.ХМ ТЕ КТ У Р И А А Г АЗЕТА 

боr~то нппюс-трируетсА- дает wаржн, карикатуры, н,кеет 

сnецне.11,ное ммюстрнРов:tнное nрнпоженне к каждому Но• 

меру, rде даются nроемты н n-п.аны мастерснн,с acero СССР, 
а также зару6е-жнwе. 

А Р Х К Т Е К Т У Р К А R ГАЗЕТА 

awxoAHT раз в nАТмднеену nрн бп:нжаАwе·м участии и nо

сто~нном сотрудннчест1е асе.а. нруnнеАwнх н пучwнх сип 

acero архитtнтурноrо фр,онта СССР. 

nОдПИСНАЯ' ЦЕНА ~ 12 мес.-15 руб., 6 не.с.-7 р. 50 и .• 3 мес.-3 р. 7S коп. Цена отдельноrо номерll -25 и. 

Требуйте no роsнкце ео асех ки о сиах Со. ю snечатн И книжных наrа3ннах 

Подn"она nрмнммеетс111 Мос.каа. 6, СТраст,ноR бупь~ар. 11, Ж.урrа,оСS~едннеиием, инструкторами и yno.n, 
Nомоченны:мн Журrаза на местах, а также nовсе"е.сtно отцепеннами nочтw и Союsnечатм. 

ЖtPrAIO&'ЬIДMHIHMI 



ИЗВЕЩf\ЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ЧТО 

1\ С(::0.РТИ.М Е Н Т ПО ПОЛНЕН 

С Л Е Д У Ю Щ И·.М И Н О В ·Ы .М И 

Т О В J\ . Р fl· .М И: 

1. Лёrковы~ а•томаwккы Горьковскоrо завода, типа Форд, 4•цилиндровые, 
открыт1;1е, цена - 600 f уб. · 

2 • . Грузовые а&тома11111ны 1'/, · тонные, того же завода, цена -1 ООО руб. 

З. Мотоцннnы 11. Ж. 'J без коляски, цена-350_ р,Уб; 

4. J;onьwoil выбор автоnонрыwек к камер. 

5. С'l'ронтеnьные матернаnы: пиломатериалы, фанера, цемент. алебастр, кле!i, 
лакокраски, строитель1;1ое стекло, железо,. гвозди и пр. 

, 1 

Занаэь1 nр11н11ма1От все конторы 11 

отдеiiен11н· Торrс11на в rородах СССР. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ АРХМТЕКТУРЫ 
J--11~~~ 4 -

М о о к в а. б- д м м т р о • и а. 24. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОАПНСИА HAt ., . . 
Л. Б. f\ Л Ь Б Е Р Т И 

о ЗОДЧЕСТВЕ 
8 2-х то " 1 Х • 
n•p•a.o• t •11·•111cnr• 8. п. 8У601А 
По• ,....... 11,... •• r. t:A5PM~(ICXOf'0 

Том nep■wA То• атороА 
Текст ерхнтектурно1'о ПодробныА комNентерн.11, 
трактата ... освещающнil творчестео, 

Альберти, как теоретика 

н зодчего 

Издание ИЛIJЮС:Трнруетс-я наиболее це. н н ы мн 
rрztвюрамн старых, изданнА, специальными чер• 
тежа'8'1н н фотографиями. 

' Оба то11а е1,11од1т •• xopoшtJ бу•аrе I atptaaeтa1 • буцт 
8Wtl8MЫ DOAOl!C.ЧIIKJM в тече:нке 1935 rода.. 

Ориентировочная це1;1а за оба тома 25 р. - При 
подnнске уплаqнееется эада1'ок в раэNере 8 р., 
nогашаемы:А nрн высылке 1"ro и 2•ro TOJ111a.. 
П'ересылка эа счет закаэчJ.t·на. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОАПМСИА НА : 

ОГЮ С Т Ш У f\ З И 

ИСТОРИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ 

8 1•х то· .. а-х (около 600 иJ1111Ос~.тр.) 

- • По.а o6111.tt ,-я,ац••· nJo,ф. .\. А, СМДОРО8А 

То• nep■wA 

Еrнnет, Месоnота• 

"'"•• КктаА, ЯnонияJ 
Индия, Персия, Гро· 

ЦltJI, PHN 

Том ■тopoli 

• Обновпенне.а~тнчноА архн• 
тектуры, Мусуп.ьмаuс.кая, 
Ромвнсна•, Готнчес:н.ая, Ре• 
нессанс. Бapotc.t<.o, Новая 
архнтек:rура 

Оба. тома 1w1оцт на выс.окосортмоlt буааrе: в це:рео.1iта1 и 
~УА!'' выс.оаны noA••ts•••• а теоеи•t 1935 rода. 
Ори.енткровочная цен" 38 оба тоNа 30 р. Прн 
nодnнске уппачнваа1 ся..: зар.сtток 10 р. Пересылка 
за •счет замаэчнt1;а. Требуйте по;а.робные про
сnект·ы бе<:nnатно. 

' 
3 А К А·ЗЫ II д Е Н-Ь r И И А ПР A,IJ ЛЯ Т Ь: Москва, 6. Дм11ч:овка, 24, 
Изд • ву ВСЕСОЮЗНОЙ f\Кf\ДЕМИИ f\РХИ Т ЕК Т УРЫ 

f.П.Б. в Лнrр 
Ц. 19З5r . 

•• N,'..,_:ц~(-
1 • 
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