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Товарищу Сталину . 

Дороrой Иосиф Виссарионович! 

Ваша rеннаnьная речь о надрах, о чеnоаене. о nюдях, стрОRЩНХ соцнаnмаw, 

nроиавеnа на нас, работников советской архитектуры. rny6oчaйwee, неиэrnаднмо1 

еnечатnемне. Охарактеризовав в --мэуммтельно четких м ярких сnовах скно-внwе эта. 

пы борьбы эа соцИаnмэм, Вы раснрыnн подлинную роль nюдеМ н техники • а,о, 

борьбе. Вы nока,аnм, какую непобедимую сиnу nредставnяiот собой ,i усповиАх 

социаnнэма люди, овладевшие техникой. Ваша историческая речь - бее-nощадный 

npиrosop каnмтаnм:~тмчесному рабству, rде тех,ннна м машина яаnяютс11 средствами 

порабощения людей. Ваша речь - веnнч:естеенный манифест носоrо человечества. 

уверенно н мощно созидающего социаnнстнческое общество - единственны А с·троА. 

достоАный" чеnоеена. 

Ваша речь "ВСеt1А1т великую радость н эоеет к новым, еще невиданным высотам 

куnь;туры " и творчества. Дnя нас, советских архитекторов, эта речь иучнт как 

nрнэые к тому, чтобы вею архитектур)' пропитать • ~аботоМ о чеnоееке, о радости, 

удобств• м красоте в nовседнtвном быту н т·руде мнnnмонов трудящмхсR. Именно 

к этому доnжны 6ыть наnравnены уснnия всеR советско~ архитектуры, именно а 

этом на,nраеnен·нн должен nponeraть ее теорческнА путь. 

Чnены союза советских архнта.мторов, научные работники, профессура и асnи• 

ранты Всесоюзной академ ии архитен·туры считают своеt4 aaжнeitweR обязанностью 

макс.нмалько усилить работу по nодrотОаке новых кваnнфнцнрованных сип нашего 

архитектурноrо фронта, no nовыwенкю мваnмфмкацим уме работающих масrероа, с 

тем, чтобы те н друrие оеnа.депи всем мноrообраsием знаннМ, оnьата м мастерсrаа 

во всех обnаст,tх архмтек.турноrо творчества. чтобы новое архитектурное теорчестео 

быnо достойно веnикоА эпохи соцмаnн3ма. 

Мы обещаем Вам, Иос~ф Внссарноновнч, отдать мо нашм силы н sнаиия, 8ClO 

наwу жнан~ на д,по, к которому 3овета наС Вы, ееnнннii зодчнА ~цнапнстнчес,соrо 

общества. 

Акад. арх. Щусев. архитекторы: АnабАн, Крюков, Кожин, 

&yPOII, Вnасов1 профессора: Konnи, ГonocOII, 8есмнн В., 

-АрександрО11, Черныwеа, Г.ннэбурr, Куsнецов, Ганнес Meiitp, 

С1меное, A.PJtHH., Маца, Люденr, Миnонов. 
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Т ВО Р·Ч ЕС КИЕ ' ЗА .ДАЧ И 
Замечатеnьная речь тое. С·таnнна на выnусне анадемнноа Красной армии 4 мая 

1,8·35 r .... nщ,-щена центральной проблеме всей наwеА жнани н роцналнстнчесноrо 
с1,роитеnы:.rаа. Тов .• Сталин rоворип о людях :- строителях социэлнsмаt о nюбо•ном 
■wращнааннн кадров, 

,, В нщ,мт\ЛнстичесноА с-мстеме хоаяАства рабочня 1tвnиется придатком машины . 
. ~ьtс.9<~ .. условиях социализма все nронзеоднтеnьные сипы общества раавнааются 
ВС1' ~)1111 ~•nовtна, ибо основным жизненным принципом существования, основным 
эа_ноJifЬм разам.ткя социализма является эабота о человеке. Люди, оаnаАевwне те~с
нwной и культурой труда, в конечном счете. оn-редеnяют темпы и масwта6ы строи• 
теnьстеа во всех областях нашей жизни и в част-ностн в архитектуре. И здесь аа. 
бота о человене, о надрах, об орrаннsаторах, о вэаИмоотноwениях ,и р.асстаноека 
л~дей приобретает реwающее 3начение. Арх.н·тентура орrаннзует материаnь,но-ду• 
хоенуМ? ,.Cpe,w чеnовека. Архмтентура воспмтывает чеnоаека е оnредеnенном наnраа
n'еннк. Поэт~у основным nринцнпом наwей соц-напнстической архитектуры доnжна 
АВnятьсА ч~nоеечность. Hawa архитектура должна быть 6оАроА, адоровоА, nростоА 
н ... радостн'ой. нСiо (именно этими "lертамн надеnена вся наша социалкст,нческаА 
•t(1нь. Т,оnько при этом усповн-м архитектура сумеет nрааиnьно воспитать трудя. 
щ11е,:я массы. отеаtiИТь на ~их запросы, еыраtнть их чувства и мысnи в художе" 
ственном образе, 

Какме аадачи е сеяан с этим ео3ннкаюr перед архнтектурод? Прежде. всеrо, 
~-аилучщнм образом удовnатворять ес-е мноrоrранныа матермапьные потребности 
труд,Ащеrося человека. Архитектура, сnедоеатеnьно1 должна быть е nучwем смысnе 
сnоца фуннционаnьной. Но это функционаnькое решение доnжно быть обnе"lено и в 
•'~Аожесtв&нные формы. 

,,. • Есть лю,~и, ксrrорые превратно понимают запро-:ы соцнаnнстнческоrо чеnовека 
• ~ ; -.ОIJн.и дуМЭют·, • что социаnн,м требует деwевоrо украwенчестеа: Друnне nолаrают, 

... lf',. ,,. ... ч-то ...СОЧН~'!~ОJМЧtСКИА "18ПОВек МОЖ81' удоаnетеорН,ТЬСЯ у6оr,ИМ 3СКtтИ3МОМ ИХ ррн .. 
"· мнтивных nроектое. Зто - буржуазное nредсt•авnение о соцмалиаме н nотребно-

.l • : .•••. -' • ---сJм. ~~цl\J · зnохм соцмаnна:ма, и оно, к сожаnенИю. еще не nересмот;рено нено• 
торымм 9аq9тникамм нашеrо архмтектурноrо фронта. 

, "' • "' ,... .. :..··. - · ,П'"ёрilо'маАсКнй смотр архитектурных nроентов, созданных за nоспедннй rод в 
Мо.я,1евеJ .~вмдетеnьстеует о том, что -сделан серыэн~й war на пути к боnее адо

, .. ~ 1 ' • • ... • ровоА; боnее -d·оrатой архитекту.ре, соответствующей потребностям соцналнст,нче.скоА 
~ •.. ~ жм,нн. Так, nрм rюех своих отдельных недостатках архитектура метро дает нам на 

•• · .. · nрактМJ(е аамечательныА прообраз: той соцнаnнст,нческой "архитектуры, которую мы 
бvде)4 :соэ).81Jать. Одновременно ряд проектов, nокаэанных 'На майской выставке в 
tМ6снsе,а8с-Тавnяет rоворнть и о серьеэнеАw;.1х оwмdмах, допущенных аt)хнтекторамн. 

•. ... ?': .. 
-

.. 

Мы• н1~ можем 1:оrлас;иться с теми. которы1 полаrают; ,.то художественный об, 
.P-~f. n~боrо"сооружснмя определяется тоnько суdъемт'нвным вкусом того нпи нноrо 
архнтекfора. ··Есть оnредеnенные объектiИвные законы, есть nрннцнnы, есть стро
rа" логика в архитемтуре. Если лроент почты решен а виде какоrо-то даорцовоrо 
3дания ,иnи Храма наук, то такой проект всеми эnементами ceoero решения будет 
сеидетеnьствовать о том, что в основу ero решения nопожены пожныа принципы. 
Архнтентурную форму· неnьзя абстрагировать от того соАержанна, ноторое sанлю
чено в том мnн ином -сооруженwн. Мы должны бороться за nonнoe единство функ
ционаnьноrо содержания н художестве-нноА формы а архи·тектуре. Мы не можем 
умоnчать и об опасности утеерждеtн,я в наwей архитектуре nожно•nонятоr-о кnас• 
сицttама, механически мсnо11ьаующеrо архитектурные формы npownoro, К сожале
нию, ,расnУщенность, отсу1'стВие cтpororo отбора, нежеnанне~мтаrься с самыми эnе-· 
ментарнымн аанонами архитектурной комnо,нцнн еще очень серыsно сказываются 
на цеnом ряда наwнх проектов. Мы за nосnедниА rод доdнпмсь :,начнтеnьных ycne~ 
хоа. Но nродоnжая со всей ~ерьеэностью борьбу с упрощенчеством конструктив
ноrо Поряд_к~, ~"-! одн~реме~но с реwнтеnьностью ~оnжны выступить против ме, .. 
щанства. э-нnект.икн и dесnринцнnностм, которые весьма явственно чувствуются в 
неноторых работах:, ·и Потребовать от ряда архитекто,ров творческ.ой перестройки. 

Радостная архитектура социаnнзма доnжна быть nраедмвой. Поэтому эклектн
ческа" мешанина, отсутртвне фуннционаnьной правды, правды конструкцнА 44 ма• 
•тернаnов. 01сутстеме художест,еенноА: nр~еды - э·т-о дефекты, уводящие на-с от 
·подлинно tоциаnнс-тмческоii а,рхитекту;ры. 

В nервую очередь мы АОnжны nреАъАвнть особые требования •н работе архнтек, 
ту.рных мастерских. Мы имеем все основания заявить, что четкие, укааання Л. М, Ка" 
rаиовнча, ~ nоnоженн;,~е в основу рабо-ты ма-~терс1н•·х а момент нх орrаннзацнн. в 
sначнтеnьноЯ степени еще не выполнены. В маст·ерскн,х еще не созданы усnоеия 
и обстановка, обесnечнаающие восnмтанне н выраСSотку четких nринциnнальных 
творче·скнх установок. Работа иных мастерских приобретает показной характер, а 
н-нх утеерждаетсА днnnетантиэм и деnячес.тво. Поэтому архитектурные мастерски• 
доnжны серьезно nерестронться. Этоrо требует от ннх nартня, этоrо -требует от них 
nраент·еnьстеЬ, этоrо требуют от .них трудящиеся. Heneno n.peдnonaraть. что раау• 
крашенной, раiцвече-НноА сnаденькимн красками nерсnоктнвоА можно сейчас ноrо 
nнбо поразить нnк обмануть. • 

Историческое • выстуnnение товарища Стаnмна ставит в цент·р нawero еннма. 
имя npoCi.neмy о6сnуживанмя чеnовена, 3а(lоту о nюдях, о принцнnнальном еос" 
nнтанмй кадров - это выстуnnение доnжно быть положено в основу всей нашей 
работы. · • - 1 1 

В ответ н'а -э10 выстуnnекне мы должны дать о6яаатеnьство, что архитектура 
.чеnоееч.на.я а лучwем смыспе слова. такая же nравяивая ~ радостная, как вся 

наwа с.оцмаnистическая жнэиь, будат создана. 
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С еесны 1923 r. я, а начестве rnaa
нoro инженера при Совете народных 
комнс.саров Армении, руноводмn строи• 

теnьстеом р~да • оросительных и rндро-
1ехнмческнх сооружений. 

В этом rоду 8 Эриаани на реме 
Занrе быnа начата nостройка одноi:i н:1 
первых rндроэлектркческнх сiанцмА. 
Архитектурная обработка всеrо коМn
лекса rкдростанцин была nоручена мне. 

8 общеА КОNПО3ИЦИМ архитектур. 
ных сооруженмА rмдростанцим я пытал

~" мсnоnыовать ,.;о,ивы древней армян
.екай архмтентурw н местные е-троАмате

риаnы (базальт). Необходимость комnо• 

~нционной увяакн объемоа соружёнмА 
н nnоскостед их фаtадов с бааальтовы

ми скалами ущелья дннтоеаnа самые 

элементарные к упрощенные архнтек• 

турные формы и rрубую •~работ.ку по• 
верхностн камня·. 

ОISогащающнмн эnементамн соору. 

ження явились - баwня с эnентрнче

скнмн часами, черепичная нрыwа, no• 
таим воды н обнnн, эеnени. 

В npownoм Эрнвакь nредставhАnа 

coбoil иe6onьwoil nроакнцкаnьный ro• 
род с насеnеннем 30--35 тысяч жнтелеЯ, 
застроенный nренмущественно одко

этажнымн домами nоnуаэнатскоrо типа, 

с уакнмн упнцамн н массоА крИвых ту
nнкоа и переулков. Естестее_нно, '4ТО с 
превращением Эрквани в столицу СО· 

sетско~ социалнстнче~код Армении r.оз

ннкnа аадача коренноА' ее nepennaнн~ 

роа~и. 

Исnоnненный мною проект nереnпа

инровкн rорода был утвержден Соанар. 

номом в 1924 r. 
По nроенту rород раэбнваетс• на 

1 Пр,одо~женме. См. №~ З "Архитектуры 
CCCF" еа 1935 rод, 

ОТЧЕ Т Ы 

' 

• 

А, и. Та.мам•н 

А. J. Tamanyan 

несколько ра~оиов. Городской цектр -
адмнннстратнвныА раАон - занимает 

nрнбnнsнтеnьно ту nnощадь, 1;1а кото• 
рой pacnoneraeтc• в настоАщее врем• 

боnьwннство rосударстаениых у"р,жде
ннй. В центре этоrо радона соадаатся 

площадь имени Ленина. В с.еверноА 

части пnощадн проектируется ноеоа 

здание выЬwнх rосударственных уч.ре• 
мденнА ССР <Армении (ЦИК"а, Совнар• 

кома н Гocnna~a). Вокруr nnощадн 

расположены все народнt,Jе номнсса

риаты, ЭрнванскнА нсnоnком, Рабочий 

дворец, Дом к~nьтуры и Г-Ьсударстаен• 
ное криrохр11НМnище. 86nнан адмнни~ 

стратИвноrо района, в юrо•восточном на• 

правnеннм расположена торrовая ч.ас..ть 

с рынном в центре, во,~:ру-г нотороrо 

rрупnнру~ются здания "Joproвoro харак

тера: кооператив~, уннверсаnьные мага~ 

аины, нрытыА рынок, торrовые РЯАЫ, 
скnады н конторы. В этой ж, '4астн ro• 
рода pacnonara,тcя nромыufленный рай• 

он, аанммающнА ,аначнтеnьную пnощадь 

н .nрнnеrающмА к JktnesмoдopoМl.нoA ли
нии. Здесь же раамещенw rосударс,вен• 

ныо товарные скnады, хоnодиnьнмки, 

хлебозавод н пр. 

Проектом предусматривается раз

витие жеnеsнодорожноrо уэnа станции 

Эривань и превращение ее мэ тупико
вом в проходную - уаnоеую. В конце 

сущестаующеrо жепеано4оро•ноrо тупи. 

ка (в раАока Сада номмун.-ров) nроан
тнруетс• центраnьныА ,вокааn дnя nрм

rородных электрических дороr н rород• 
скоrо трамвая. 

Следующий sначитеnьиын район -
rородон высwнх учебных sаведеннй 

расnоnожен на nnощадн окоnо -50 r, в 

сеаеро.аосточном возвwwонноl"i н •дор1Н 
вой части rорода. 

Недалеко or центра города, в север• 
нам наnраеnен:.н,, на расстоянии 350 w, 
проектируется городок культурно-худо• 

жестаенных .учреж"деннйо Народный 

дом, Государственный театр, :инс,нтут 
сценнческ их искусств, .Художественный 

техиннум, Консерватор•• и др. :Зтн .уч
реждения rруnnируютс11 на еноеь у·с

транааемоil Те11траnьной nnощадн с 

6оnьwнм сн,ером а центра. . 
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S северь-заnадно~ части r6р6да, иа 

ео38wwенном nnaтo раамещен Ресnуб

nнканскнй стадион (обсnужмвающнй 
центрапьные спортивные орrаниаацнм). 

Второй стадном pacnonaraeтcя о юrо~вос. 

точЙоА '4астн rорода. в конце Гnаеноrо 
проспекта (вблизи Промыwленноrо рай

она). Далее, в ааnадной части города, 

на хоnме Конд ра>мещаетс• Государ
с,а1нный музей, состоящий и, восьми 

отделов, расположенных копьцеобраэно, 

соотв•тственно конфиrурацнм холма. По 

южному скпону атоrо холма pacnonara• 
ется санаторный городок, ,акрытыit от 

ветров м пыли н обращенный к соnн• 

цу. Остаnьна• террнторм• rорода пред

назначается под аастроАну жилым и до

м1мн. 

Все укаsаннwе раRоны сообщаются 

между собой wнрокнмн радмаnьнымн 

маrмстраnями, СХОАRЩНмнся в центре 

r·орода, а также маrнс·траnямн ноnьце

аымн. Проектом nредусматрнваетt" три 
типа rородскнх уnнц: 1) артерн,м coois. 
щенн11 (маrмстраnьнwе уnнцw), с'nужа
щма AflR тран,итноrо движения, 2) уnм ... 
цы жнnых районов, на ноторых не до• 

nусн1етс• боnьwое двнжемме, 3) обрабо• 

таннwе в виде буnьвара внутркнвар• 

таnьные зеленые уnнцы дnя nеwеходно ... 
ro ДIHЖIH MII. 

rn,енан масса эеnенм сосредоточена 
на wироном буnьааре., Ноn~цом охваты~ 
воющем ц1нrраnьную часrь rорода. та. 

кнм о6раэом, этот "оnьцееоR буnьеар, 
nрнбnнжающнйся с . двух сторон к 
Cafly коммунаров, обсnужмвает 04новре• 
менно н центр и nернфермю. Кроме 

npotk1' ntptnлa•"PO•кн ЭрН1амм. 182-4 г. n.,,. ЦtMTp1JI"MOl!I Ч8C'JN ropOA8 

Аrсц. арх. А, И. Тамаtt•м 

ProJet dt riamfnartmtnt dt l'Erlv,i:i. 1914 
Plan dt 11 partie 'c.-tntralt dt la vlllt 

Arch. А. f, T1m1n11n 



Проект м.ароА"оrо рома ,а Зр•••м•. \926 r. 
Юro-зtn•AttWI фасаА, Маке-т 

Awa,1.. арх, А . И. Тамам•м 

Projet de la M•l1on du Peuple 1 Erlvan, 18'216 
F•~acl.e 1ud,ou~st, Maquetce 
Arth, А. J. Tamanyan 

ноnьцевоrо буnыара устрамв1етс1t не. 
сколько радиальных буnыаров, нrраю

щнх роnь еозАухоnроеодоа от nернфе. 

рнн к rороАскому центру, 

В живописном уще.nье реки Занrи. 

окаАмnенном баsаnьтовымн снаnамн, 
раsбнеается боnьwой nарн. Парк rрани• 

чкт с территорией вновь построенной 

rидростанцми, no водосбросу которой 

спадает жмвоnмсмыА каокад. 
С 1925 r. начинается стронтеnьсtео 

rражданскнх сооружений города, nрн 

чем е первую очередь sастраиваетс11 ro
poдote еысwих учебных эаведеннй, дnя 

которого мною сnроектнроввны (с 1925 
по 1932 rr.): Меднцннскнй институт, Гн• 
некоnоrнчесниА институт, Фнзно•тера• 

nевтнческнй институт, Детская кnмннка, 
Ветеринарный институт, Хнмнко-фмзн. 

ческиЯ институт, Научно.нссnедоватеnь" 

3Аанмt. 8~tepмttapнoro м аоотехнмчес•оrо 

мнст•tут-а • Эрнаа"к: 1829 г,. 
Акu. арх. А. И. Тамаuи 

lmmt-uЫ~ d~ l'lnstltut vfifttnalrt 
et xoott-chnlquc , Erlvan. 1829 

Ar-ch . А. 1, Ta.msnyan 
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скиА институт ~'рмtним, Обсерватори·я 

И АР· ., 
В 1926 r. в аАМИНllfтративном цен

тре ropoAa, на !Ulощадм Ленина, строит-• . ,. 
СА sдание Нар•1•· D 1932 , , я, в 
сотрудничестве . 11н1,11нером Марком 

Гриrор11иом, р1 над nроекто1о1 

Де•рца. труда. 
С 1925 no 1933 r~ . .. нооо мсnоnнен 

PIIA npoeнtoe ~1!188"" н16оnьwи>1 го, 
Р.•дов н ceneiЩA: -Стеnанаrерт, Barap, 
wanaт, Нор-бая,еТ;'Ахты. Даваnу, Лу
каwен, Н•р-Арабкнр, l{убараwен и др. 

Одновременно сдеnаны проект" мех3• 
ническоrо »вода, несосноА С'l'анцни на 

01ере Arpиrtnь, еа11атори11 е Деnижана 

и ряда жиnых А••••· 

,15 ••нце 1926 r, мн•~о начато nроек
тироеание Нвродноrо дома (Г•стеатр) с 

двумя sрнтеnькымн залами, на 3 509 

чел. Проект еще находится а стадии 

~тромтеnьноrо осущертеnенн,., ОсноеноЯ 

ИAII~ ero ЯВЛАIТСА COIAMHIHMI 8 одно 
сооружение зимнеrо м n1тн1rо театров~ 

Первый рассчитан на f 500, второА -
на 2 00D эритеnеli. 

Зр~т1;11ьные1 оаnы nроент~руютц~ n• 
тнnу античных т-аrрое, }nр~•РУ/hы'мм, 
в два ярусе. Сце11ы и"е~от- nо.)тр'и ~ро
сцениу"а, СОеДИНIННЬ/8 а ! gднн общиli 
nopian " раоn•nоменныt п•д yrno,., 
АРУ• н АРУ!У• Прtдус"отрен ряд уст, 
р•Аств,..-дающих ••• .. ••••сть •~6nиsм~ь 

1 
актеров с •рн.темми, 

non сцен-.., COOT'81TCTIIHHO wмрнне 
~ ' 

1сех np•Clje~иyмo■, nроентир:уется nодь. 

емным - waxтн•li конструкции. Сцена 
сиабжека с д•У!! сторон nаиАусамн, 

дn11 пропуска масоовых nроцесси1!1 •••· 

nежеА1 а1tт9м~6~n•А " np. Вс, nодым-

3А••ме Нар"о•зtма ССР Арменмм • Эр"""•· 
1926 r. 
Ct•tp"wA фtttA 

Акад. арх. А . И. Та.мам.и 

lmmeuble du Comml1Jarlat e1•A,тlculture 
(е 11 RfpubJlqцe Soclall.ste Sov"tlqud 
d'Arinfia.Je t Erlvan, 1926. 
Fa~adi! .. n~rd 
л~сt.. А. 1, Tamanyan 

ныв Qрн,сnособnенн11 сцены эnентрифи

цнроваиы. Под сценой устроен трюм в 
четыре атажа. По е1 бокам расnоложе

ньr обсnужиаающме помещения. 

_ Летнн.й театр •аnр•ентнрован в ен. 

де амфитеатра, окруженноrо колонна

доА. К нему nркмынает nарк-фоАе с 

фонтанами, rалnереямн и nевнnьонамн. 

Во всех моих работах, начиная ~ 

1923 r., . я nытаnся нсnоnьsоеать куль· 
rурное наследие npownыx веков. 
R с'r~р1мнлся наАтм такие формы , ко
торrе соотееtстеоеаnн бы кпнметмче, 

снкм усnовн11м и характеру природы 

ст.раны, а так.же отраанnн. СSы народное 

тао~честео Армек11и. 
В эткх работах II стремился каАти 

реwенне, дающее сочетание националь

ной архитентуркой формы с социаnн

с,нчесннм содержание'-', 

1 



ЭАан■е Царtсо.м1Jtм1 ОСР 
1 Армеи•• 

• -Эрпа••· 1926 г. 
Заоа.1.н ... а фасаА 

Акц. арх. А. И. Тамаман 

lmmtuЫe du Commlssarlat 
d'AgrfcuHutt dt la 
Rfpubllque Sotlall1te 
SovlHlque d'Atmfnlt 
t Erlvan. 1826 
F'•~•de rat 
Arch. А, 1. TamanylP 

Эдан"е Нарко~3tма ССР 
Ар.мен•• 
а Эрнааим. 1926 r. 
Дtтапь эaJraA"oro фаса.да 

Акад.. арх. А, н. та.мам•н . , 

lmmcuЫe du CommlJaarlat 
d'Agrlcull.ur~ de la 
R:t!puЫfqцe Soc-lall1te 
Sov14:tlque d'Armfnle 
• Erlvan. 1826 
Oe:~all dt Ja fafade tJt 

Аrеь. А. 1, Tamanyan 
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М. Я. ГИНЗБУРГ 
- - ----~-----........ -... ·-···· .. ·•·"····-.. - ~ 

' . 

Осно~ноа архитектурное обраsова-

' нне " nonyчиn а Анадемнн художеств 
в Миnане • . Заверwено оно быnо уже е 
Мосиве е 1917 r. Таки..- образом мо~ 
теорче.сю,й путь сознательного архнтек" 

тора начался с Октябрем и мдеi все 

время nараnлеnьно с ростом н разви

тием наwей сове,скоR страны. Этот 

важный факт и определяет характер н 

оtдельные ·этапы моеrо развития. 

Период с 1917 по 1920- 1921 rr. 
явnяется для меня периодом внутрен

ней борьбы с традициями и нанона

мн суrубо классической школы, усвоен. 

НОЙ мною о Италии. НеобХОАММОСТЬ 

этой борьбы, необходимость определить 

дпя себя пути новой- архитектуры -
были дnя меня совершенно очевидны : в 

противном сnу·чае я должен был бы 

прнттн к выводу о незаомснмости моеrо 

творче~tвJ ~т ревоnюцнн м перемен, 

крторь.1 она емесnа в жнsнь нaw : tt 

страны. 

' Од•~~- ~_орьба эта быnа очень 
TPYIJROA н в первые rоды nocne 
ревоЛюцми nротенаnа стнхмдно. Ника
ких н 'сноnько-нмбудь ,аслужнвающих 
енммвння сооруженн~ и nроектое этот 
период на даn. Дnя меня он быn, од

нако, ценен тем, что nодrотовнл н 

onpeдenнn наnраеnение мoeii даnьнеА• 

weA теоретнчесноА и nрактнчесной 
раlfоты. 

192t-t 925 rr. - "!Р••д накоnnе• 
ним ряда новых зnементов, формирую

щих мое творческое соэнанме. Прежl\е 

всего, скnадыв1ется отчетливое убежде• 

нке в то)t, что окружающая меня 

ж нsнь, новые социальные зэдЭчн, npa• 
6лема С·ОЭДЭННА новых типов соору•ЖI· 

ннй, запросы новоrо Массовоrо nотре6н. 
теля - ато те рычаги. которые. noмoryr 

МН8 наiiтн новыА путь. С дpyroii СТО• 
' роны, npoцetc развития новой архитек-
туры на ЗаnаАе н в Америке, нэумк

теnьные усnехн зарубежноii стронтеnь

ной техники, nромэведения Райта, Ло-

9са1 Корбюэь~ - nока,еnй мне со всем 

• 

.. 

м. ~- Гм11э~ур1• 

М. J . Olntbourg 

конкретностью и новые творческие еоs

можности архитектуры. 

Работы этого периода: проекты 

Дворца труда (конкурс Моссоеета), со

ветскоrо павильона для Парижской вы" 

ставки, цыстроаниыА Жилой дом Гос• 
страха в Моснее, проекты н_онкурсные н 

заказные (Дом текстиnеА, С·моnенскнй 

рынок, Дом Opraмeтanna. Дом. советов в 

Ма~ач-Каnе н пр.) - nрнвеnн меня к 

третьему зтаnу (1925- 1932 rr.), во •Р•· 
мя котороrо. в совместкоА работе с брs
тьямн Весниными, Аnексеем Ганом н 

некоторыми друrн.._и. оформилось на
еестное наnравnен не советскоА архи• 

тектуры - ~ак называемый конс,рук" 
тмвнзм. 

За этот nернод II дап довольно эна

чнтеn,ное чисnо проектов н несколько 

реаnноованных сооружен ий. Нанбоnее 
значительные и характерные на них: 

Дом nраентеnьства е Аnма-Ате, жнnсд 

пом Нарномфнна в Москве (совместно с 
арх. И. Ф. М нn нннсом), жнnо~ комби

нат в Сеердnоеско (совместно о арх. 

А. Л. nаст_ернаком). 

При проектировании Дома прави

тельства в Алма-Ате мною была по~та" 

вnена 3адача соsдания простыми и па, 

комичными средствами художественно

го обраэа новоrо советского nрааитель

ств·енноrо-учре)Ид!ння, cnoc~6нoro BIJK• 

саrься в своеобраэкыii nандwафт Аnма

Аты и ответить на целый ряд специ
фических требованн Д Казакско~ АССР. 

Понятно, что мне не удалось ре

wнть этой труднейwей задачи так, как 

этоrо хотелось. Однако, работа над До• 

мом nравительства в Алма-Ате мне мно

rо дала - зто быnа попытка сн_нтеаи

ровать п родуманное и накопnенное, это 

быn один ка первых моих оnытсв ПО• 

строения образа новоR советскоR архи

темтур1i1. • 
.. в двух друrих указанных выше со

оружениях,, nомнмо решения ноннрет. 

ных х.,удожест·венны х задач, я пытался 

поставить общую оадачу соцнаnьноrо 

. и техннчесноrо характера, задачу типи

зации жиnь.я и v.ндустрнаnмзацмн жи

nнщноrо строительства. Эта работа сов

пала с орrаннэацне~ под моим руковод" 

сrвом в СтроRко"е РСФСР (1928 -
192~ rr.) секца н, работаеwе~ над ткnом 
соае ,ского жипья. Вместе с моими тоаа ... 
рищамн no работе (арх. барщ, Паtтер

нак, ВnадИ'миров, Зундбnат, Ммnнннс 

и др.) я nытаnся в то время реwнть 

ряд сложнейwнх социальных" техннче• 

ских н экономических проблем - от До

~а культуры до соцнаnнстнч·ескоrо р3с .. 
селения н раАонноЯ nnанировк~ в~nlO• 

чнтельно, Естественно, что, пытаясь дать 

ответ на rрандноэныо npoбneti'ы, поста" 

• 



це, Со•етоа Проtмт д,ор 

СС(:Р • Моск,е. 
1831 r. Mattt--т 

М я. rммзбурr, Арх. . ••юr, 
А tacctнn..,... 
С~ А. лнсаrор 

Pal1l1 
ProJtt cru а Motcou. 1$31 dtt Sovltts 
Maqurtte 

Аиh. М, • J Otnsbourr. 
А. Oatstnpflug 
$. А . Ll11aror 

31AIHM• ПpotKf' ,tа.тра м~. 
ц"коrо Муэwм Дам11енко. 

НtмнрО••ч•• 

193Z r. Ма"ет 
u я rмвsOypr, Арх. iq , • r 

А. rассtнnф1'ю . 

d Tht&tre 
ProJet " .. Dantchtnko. Ntc:nlrovltc,., 
1902• Maqur tlt 

Arcb. М .• • J orn,·ьourr. 

А. Oat .ttnpftuf 
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Проект Дома Со1еrс11м,с opraN11эattмA в Д"enpontтpoacнt. 1m r. 
ПС!рса~мтнеа 

ProJet de la~Malson des organl.sallon.s aovlHlquea i 
Onltproptl.rovJk. 1933. Pн,pettivt 

Арх. м. я. Г••эбурr, А. А. к в. А. в~сн•иw 

вnенные перед архнтентором соцнаnн

стнческнм стронтеnьством нашеА стра

ны, 11 сдеnап ряд оwн6ок1 мноrме мыс
ли м реwения довеn до крайности, нно" 

rда до утопни, Однако весь этот бур

ныА nериод нснаниА даn мне 6есконеч
но мноrо. Olt обнажнn передо мноА краА• 
мне пределы еоэмоJКных реwеннА аада" 

чм раесеnеми11, вскрыл бесконечное мно~ 
жество nротнворечиА, трудностеА и пер. 
сnентн1 а атом деле. В частности он 

выдвииуn на nервыА nnaи nробnему 

Arch, м. J . Olnsbourg. А. А. Vt$.nlne tt v. А. Vttnloe 

макснмаnьного нсnоnьзоеання природ

ных н Ландшафтных особенностей для 
архитектурного роwення и npodneмy ан. 
сам6n11 е той rрандноэной трактовке, 

которая раскрывается усnовнямн со

цнаnнстнчесноrо стронтеnьстfiа. 

Я могу смеnо Снааать, t.tтo npo6ne• 
му синтеза природы и · архитектур_ы, 

мак и задачу соэданн11 социаnмотttЧе• 

скоrо архн.тентурноrо ансамбnя я цоняn 
и ощ.утнn во есей ее конкретности 

нменно в этот период. 

Работы тоrо времени: проекты со• 

цнаnнстнчесноrо рассеnенн11 (в Гocnna. 

не РСФСР), проект Эеnеноrо города, 
проект Черннковскоrо nромыwnенноrо 

раЯона, при всем несоверwенстве их 
нам ааконченных вещед - 1tенnись дnя 
меня эамечатеnьноА wнonoA и noдro. 

тоенnн меня к решению т,х сnожней

wн,х nракт1нческих задач, котор~• . nрн-, 

ходмтся реаnнэовать в... "настоящее 

орем11. 
. . - . 

Параnnвnьно с 3ТНМН бо.nьwнми 

Проек1;.Дома Соеетсмн,r oprAнн:,i.itl!IA 

• Днеnроnетроаске. 1933 г. Макет 

._А~х. М. Я, Гн:1збурr, А. А. " 
8. А. 8ec:1:t111flW 

ProJt t de Ja Mal1on dt• organlaatlona 
sovlftlqu~ t Onlepropttrov1k. J83Э. Ma.quf:tt♦ 
Arc:h, М, J . Olnsbourf, А. А, Vtir.ilnt . 
~ .... А.: Vt.sn.Jne • 

\ 



1. 

Жм110А до:w Н:аркомфпна 1 1'itocк1t- , 1928 r . 

Арх, м. я. Г"нзбурr, и. Ф. Mш'lttlt llC 

' 
""-

Malaon d'h1bllatlon du Commls11.rfat dta. ffnan«I • Moacou, 1828. 
Arch. м. J. Olntbourr et 1. f . Mlllnl1 

ж,моА АОМ 

Нарко.--ф"на 
" Мос:кае. 1928 r . 
Де,., ,,., Ф•с•:t.• 

Арх. М. Я . Гм н~бурr1 
И. Ф. MM4 1fHMC 

.,, 

Malton d'haЫtatlon 
du Commlesar fat 
dtt ,inances 
& Moscout 1$128 

, 

DHal l d t- l .1 fa~ade 

Arch. м, . J , Ofnsbuu.,y 
et 1, f, Mlllnls 

нолnектменымн работами я нсnоnннn 

ряд nроентов, которые стаеиnм более 

оrраннченные творческие ,адачн. К ним 

относятся - nроент Центраnьноrо дома 

сбереrательных касс в Москве, С"""" 

тнчесння театр в Свердловске, театр му. 
аыкаnьноА дрэмы Немнровнча"данченна 

и ряд других. 

Заканчи·еается этот период мое" деЯ• 
теnьнос1:н rромадной no объему м тру.q" 
ностям коnnективной работой (врх. в,r. 

маи, КеnьмнwкаАт, Лнсаrор, Ммnмннс, 

Мамуnое, Пастернак) по раАон~оА nna, . ., . 
ннровке южного oepera Кры•а, Р•· 

ботой, 6ывwей дnя меня настоящМN •У· 
эом м о6оrатмвwеА мёня м нож1Ст1ом 
сведений ' и, рааnмчных: обnасТеА ама.~ 
ННА, е которых " быn nonн,Awtitм про• .. 
фано,.. 

Эта работа убеднnа меня • том, 
ч'rо архнтек~ор доnжен бесконечно мно
rо ана-ть н учиться дnя того, чтоdы нс

nоnьзоеать все те nр1имущест1а, ко~о

рые дает нам наша соцнаnистическаА 

родина. 

Посnедние деа года отирь~11ют ко
выА атаn моеrо таорческоrо раавм:тня. 

Boopocwe, бnаrосостояии1 СССР, новь~, 

и боnее высокие требования, nреАъявnЯ• 
емые к архитектуре соает.:кой ·.общее, .... 
венностью, нэвестнаа ареnость, nрн wед. 

wая с возрастом н наноiiленнем оnы-

1l 



Ж•о10J1 wо116•нrат • CвepA,-ioacwt. 1828 ,. 

Ар;к. М. Я. Гммз_бурr1 А, Л, Пас-!~рма~s 

• 

• 
1 • 

'-

Oroup~ d".s m1l1on.s d:h•~lt:J.tlon 

• Svudfov.sk. 19l8 

.. 

Arc.-h. М, J. Olnsbourr t.t А . L. Pas-tt!rnack 

тр, - nривеnн меня к соэнани~о тоrо,;что 

sa1epweн накоН•то nодrотовитеnьныд 

ан.аnнтнческ~• nвр'иод мОеrо таорческо: 

го самоопределения и что nередО мноИ 

открывается nуть более сосредоточенно

rо синтетического творче::тва. 

·д•• боnьwме работы. коrорЫе \мне 
сеАчас приходится вести: застройка 

района • НРасноrо камня в Нижнем Та• 
rмne (8.Нtамбnь на 24 ООО чеn.) и npo. 
ект ;встроАкн горы Давидз, домнниру• 
ющеА над Тмфnмсом, - дают есе во•• 
можности интересном творчесноА рабо, 

ты, которая мыслнtся мне в синтс:эа 

tcex ис:кусtте, н rnавное в смн 1е1е ар• 

хмтекrуры и природы. 

,В самой nервоначальноА сrадми я 

надеюсь nонааать этн работы н, нашем 

съеаде, м тоrда можно будат • боnее ном

кретно rоворить o!S этом последнем ne. 
р.ноде момх творческих нс:каннА, ero до. 

стнжеt;tнях и неудачах. 

ПpotW1' :tl CfpOAtttl KoтtAe.Hl!IЧ~CWOI 
м Гончарноft набtрtжмwх • Мосн:ое, 

ОбЩltа ntpcnt8'nмa 

Арх. М, Я . Гимзбурr. А. А. " 8 . А, Btc:111:111" 

•' 

ProJtt d~ c.onstruc1lon tu.r l t qual Oontch: rn•y• 
• Mcscou, 
Ptr,prctlvt: __gln~ralt 

.\rtb. М. J, Oln;bourr tl lt$ frtre, Vtsnlne 

.,. . 

.. 
• 

Проttет .1.О.ма ЦИП1 11 
8. .Москаt, 1934 r" 
Пrpc11t.tr1'Jt8a 

Арх. М. я. Гнн:,бурr 

ProJel 4'1mmtuble 
df' l'ln.stllut Cf'nrral 
d r 11.11 technfquci 
tt dt 11 tclence 
А .\\osc.ou. 1834 
P.-rspt:ctive 
Arch, м. J, Olntbour-g 

. ' . 
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Архитектура - нскусстео. Архнтек. 

тура - это единство художесrDенныхJ 

функцнонаnьно-пронsводственных н тех

нических моментов. Тоnько сооружения, 

в которых орrаничеснн сочетаются есе 

эти моменты, в которых они приведены 

к едннстеу, моrут быть приананы архи

тектурным nрон,ееденмем. 

Перед советской архктектуро~ стоит 

аадача ярноrо м nоnноценноrо выраже

ния эпохи строитеnьства соцнаnнэма. 

Задача эта может быть реwена совет• 
скнми архитекторами тоnьно при усnо

внн напряжения есех творческих снn. 

техннческоrо н худоместеенноrо nере

еооруження на осноее нрмтмческоrо ос• 

воення acero насnедия npownoro. Эtо 

путь нснаннА новых форм, ноаоrо стн" 

nя, целеустремnенноrо, ееnмчестеенноrо 

и npocтoro. 

Сооружения, в ко,орых нет мысли, 
нет цеnеустреwnенностн, HJ каких бы 

прекрасных матермаnоа оми нм быnи 

построены н как бы они нм были вь, .. 
соконачественны по еыnоnненнюJ остае• 

ляют нас совершенно холодными -
они не оправдывают усилий, потрачен • 

ных на ннх. 

ОсмоеноА закон архитектуры - со. 
отоетстеие, сора.эмерность .всех час,&й, 

поnмая слитность всеrо сооружения е 

единое rармоннчное целое. Архнтекту ... 
ра - муsыка, •~ муsыка бывает раз

личная. Есть музыка, строящаяся на 

одном мотиве. Ав·тор наслаждается, но 

квкоео cnywaтen11м? И есть дев.ятая 

снмфоння Бетховена. 

Архитектору надо знать 
архнтектурно-nространственноА 

свойства 
формы, 

надо владвт;ь средствами архитектуры: 

отноwеннями, пропорциями, метром, 

ритмом. коttтрастом и нюансом. Надо 

уметь nопь.sова,ься фактуро.а, света" 

тенью н цветом. Только тоrда архнтек" 

тор заставит свои nронsведеннА . аву• 

чать так, как ему тоrо хочется, н выэо• 

eer в 2рнтеnе необходимые ему эмоции. 
Мы не можем наwк здания одевать 

в старые одежды. Мы не можем наwи 

нден, наши мысnн, наwн чувства еы" 

раж-ать старыми обрааами, взятыми нt
прокат у минувших эпох, 

Соеетсн_аR архитектура доnмка наА. 
тн форму, оs»r-аннчески вытекающую иs 

содержани11 нВwей ,nохн, наwнх хон-.. 

• 

• 

с. с. С~р•Ф~•О• 
S. s-. s~raphlinov 

струнций. наwих материалов, асемср• 

но иcnonwoвae новеАwие технические 

достижения. 

Архитектура бурмуаэноrо общества 
в средствах выражения была оrраннче ... 
на nnосностью. С уничтожением част

ной собственности перед советской ар" 

хнтентуроА открывается аоэможность 

объемно-nространстеенных реwеннА, но 

при этом остается н задача осSоrащення 

nnоскостн. 

Сочетать эти эадачи еоэможно на 

основе сннтеэа архитектуры, живописи 

и скульптуры. 

Наwи города коренным образом 

доnжиы отnича1ься от rородоа с,арог·о 

капн1аnистнческоrо мира. Идеи н ЭЭ• 

воевания социализма Накладывают яр• 

ннА отпечаток на все наwв строитель• 

ство. СоветснмА архитектор доnжен мы" 

спить цеnыми но114nnекс,ами1 целыми ан

самблями невиданных размеров дnя то. 

~чтобы. ответить н.t растущие nотрЕб

ностн широких масс. 

В условиях соцнаnнстическоrо ropo. 
Аа недоnус,нмы улицы а виде «~:,амtн• 

ных коридоров» н Авары в виде «ко" 

лодцtа», lrpи nроектмрованин жилых 

массивов серьеsную роль '4rрает сочета• 

н ие жилых корпусов н 111леJtн. Кон•ч• 
но, краеаой принцип эастроАкм сохра• 

няется. Но, сохраняя это, пр:4нцнn, не 

следует застраивать улицы непрерыв" 

ной лентой жнnых корлусов. Надо осп, .. 
влять wнрокке разрывы, сое4нняющма 

уnицы с внутренними садами, н делать 

отступы внутрь участков, чередуя мас

сивы зданий с массивами зеленых на• 

сажденwй. Старый двор доnжен быть 

сдан в архив, ero заменит сад, nолныА 
света, воздуха и зелени. 

Перехожу н описанию работ, ха• 
рактернэуоощмх моА теорчаскмА nуть. 

Дом Госnромыwnеиностм в Харьно. 
ве я пытался реwнть как частмцу ар" 

ганизованноrо мира, nокаэать фабрику, 

эавод, ставwмА вворцом. 

Cornacнo проrрамме задания в еди" 
ноw эданим быnо сосредоточено до эо 

раэnнчных самостоятепьных учрежде• 

ннй, обслуживаемых общим эалом ,а" 
седаннА, стоnооой, бмблиоflt(Од м т. n. 
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Д()м nроек1'м.,..х орr•••у-ацмl II Хар"'коtе. 19ЭО r, 

~рХ'. С, С, Oepaфli,tloi• 1' арх. Зан4бtрr 
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Проект. Пepcnelii1'11aa \ : 
. -

•, 

L ') 
:, 

; . 
,, ::r; 
.~'щ 

m· ., 
CIJ 

• 
CD_:,. 

. .. 

--~ 

.... 
\ , \ 

Malson des pr.oJtc-llon& ar ... hllecturales А Kfiarf<ov. 1930 

Arc11. S. S. Serophfmo·v et artb. Sandberg 

• 

.. '; , 

Projet. Pertptctl,•e 
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Дом 1·ocopo~ww•ettt.tocт• 111 Хар1,1<оае 

. - . i 1 • , 

Фас:•А со сторо11w n•Otl.l.8AII Д:»tржос:коrо. 182$-1$29 r. 

Арх. с .. с. Ctpaф"lOIJ М с. м. kpa1eu. 

З~ание монумен..tаnьно, но не э~

стыnо в ~•nодеиж,ности. С каждым wa
roм 3P,Mtenя аданне wен_яеr ~блин, бl'\_а• 
Годар.я контрастам масс, . игра ,све.тотени 

• н боrа,ому нюансами остеклению. • 
ljомnознцня sдання ~ . фронтаnь~о

rnубнн~о-nрQ&тра~стеенна~,. nрн: омrза

rообразном рит.,.ич_ес~ом.. нарастании 

насс м нонтрастttо nоннженwом центре. 

Это снм~етрнчно ураеновеwеннаR. tsonь" 
цеоОра_3н1и в плане комп03нцня , с .rny. 
СiоtSнмм аападами_, прорезанными даум,а 
P•AJl•n~н ымм· уnмцамм. Пр,ос1ранство 

Дом Гос:nромыwпt11ност" 

• Дом npOtN.YIJWX 
opr,iн11:111tu.l!II • Хар~.коае 
Гtнnлан 

Арх. С. С. Сераф111110• 

La Mal1on de l'lndu11rfe 
d 1e t1t t-t la М.al1on 
dtl proJtc:iloo.aarc:hlt.t-c:turaltt 
t Kh_,ar:lcOv . 
PJan f .fnfral 

Arch.. S. S, Straphfmov 

1. • 

разрывает здание, nронкзывает ero, как 
бы ·рвстворяя ero в себе. Это тоnьно 

часть- целоrо. 

СоерJм!нЙц_А nnа~ .. ровна nnощадн 
не; соответстеуе:r _ l)ервоначальным ПРОА.· 

nоnо)!lенням., Здание бы.n~.- рассчк;:rано 

на · восnрн1.1тне на·• расстоянии, не nре

выwаtощем ,9наме1ра кpyrnoA • чвстн 

площаАН. Площадь, . ~сnроеtt.тированная 

без моеrо уч.ас,.,.я,~ в ее соврt)(.tнном со. 

стоян11и не f!'асwтаОна. !i)larQдapя пр~• 
моуrоnьному qрндат~у nnощадм,. qтмры. 

вающему вид на здание с еысонорас-

• J 

La Malson d t l 'lnC11.1Sl"lt d'ftac ~ Kh•rkov 
Fatade. dt la plact: Dstrdjlntky. 19~ 1929 

Arch . • s. s., Strapblmov .tt S.:. м. C~vttz 

nоnоженноR: т~чкн (дом Госп·ромьеw~ен. 

кости с-тонт ,в нижней части ,ПА9!,Ц~А_!:1), 

3ДЭНН8 3Н8ЧН!8f1Ь·~О те.ряет~ В CJ!OeK 

r-рандн.озносtн. 

-: В расnоnоженно..м на, той- i. Ж-t nnо-

щэдн Дэержи~смОrо «Доме прОtнтоа•, 
прёднаан,аченнОМ Для строящих · н·• про• 
ен1нрующнх орrаннэацнй, мне . Xotenocь ' . . 
8Ыl)_Э3КТЬ характерное дi;IR, С.ОЦМ8Q"!С!,Н• 

ческоrо ,стромте.nьс.-,ва, дерзан!-fе -~ nо~
нооке задач. м мх ра,реwеним., Ко~,що~м
цнА c,poro снммеrрнчна, фрон,альн9 

nрос1ранс.,еенна. Массы ритмкчно, нарз-
, 

• 1 
. ! 

·~ ... ~ :1 
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Проtкт дома Праамтt-11"стеа Карtл"с.ко rt АССР 
• neт-po3iooд:cl(e. 1834 r. ФасаА 
Арх. с:с. Сtрафм.мое 

стают н середине здания. nодrотовпяя 

основной удар - 14-этажноrо центраnь

ноrо массива (ножа). сверху доннs-у 

ра.эреэающеrо здание на д'ве части, ·с 
nрос,еет.амм с наждой стороны. 

Верrн~аnьные просветы с двух 

сторон основноrо верtикальноrо масси• 

еа и rоризонтапьные нмжнне просветы 

в ц1нтраn~:.ной части эданwя соrnасоеа

ны с комnоамцмей все~ площади; в 
ослабленном виде повторя.я nрос·тран

ственньай мотив дома Госnромыwnенно

е,тн. Нроме того, благодаря положению 

здания относительно стран света (фа

сад на nлощадь ориентирован на се

вер), в иаеестныв часы днА ввртннаnь-. 

нw, просееты, nроnуская лучи солнца, 

соsдают оnредеnенны~ световоЯ эффект. 

- = 

1 

/ 

• 
Projet de la Mal1on dJEtat de la RfpuЫlque SovJfllque de Carillt 
• Pttros,vodsk. 19:И . fa~ade 

Arcb. S. S. Seraphlmov 

В проекте Дома специалистов Киров. 

сноrо раАона Лsнннrрада номпоэнцни 

фронта.nьно"rлубинно - nространственнаи 

с нескопькимн комnоэнцttоннымн цент

рами, подчиненными rn~вному цен,ру. 

Рас.nоnоженне здания на участке дает 
возможность чередовать аеnень и жи

лые кopnNca, обnеrчая одновременно ,а. 

·дачу . рнТмическоrо членения отдельных 

ча~т•~- .Отступы внутрь участков обра

зуют сады-еестнбюnн. дающие возмож" 

ность nerнoro обсnуж;.~еання всеrо *"· 
nнщноrо комdнната. Входы на асе nест

ннцы расnоложены со стороны деоров

садов, на ноторь1х предусмотрено 

уст,роАство асфальтированных nожарных 

проездов. Плоение крыwн здания нс

nоnьэуютсА под сопяри'4 н м11ста отды-

\~ 

ха на свежем воздухе. Этот аид nepe• 
крытня, 1:С тому же, являtтся нанбоnее 
рациональным npH центральном отоnле• 
нии. Исnоnьэование рааnмчны.х от-тенков 

м фактур терреэнтовоii wтукатурнн и 

введонме1 как эnемент·а композиции, 

круглых скульnтур должно о6оrатнть 
архнтектуRНЫА комплекс. В nроакте 

Дома nравнтеnьс,ва Kapenьcкoii АССР, 

доnженств:ующем быть наиболее sнечи

теnьным сооружение" столицы Кар•• 
лни, композиция rлу6мнно-nрост,ранст• 

liillШI с HifkбnbkИMм ИбМRОJИЦИбННЫ• 

ми центрами. Метрнчеснн деленные в 

верхних сеоих 

сим нарастают 

двоенному м 

центру. 

Plan rfnlral 

частях массы рнтмиче

nо направлению н раз• 

nож+женному rлааному 

' 



г. п .. г9льц 

Год вступления в жиэнь - тысяча 

дееАтьсот двенадцатый. Встреча с Ма
ринетти, Дружба с ГончаровоR - Ла
рионовым - м'аяковсннм. Бунт. 1913 rод. 
Шкоnа жмвоnнсн, ваяния 14 аодчествэ 

и юрндичесннА факуnьтет МГУ. Одно• 
временно работа в Муаее изящных МС· 

Нусст-в по отд8nу еrнnтоnоrин н Гре
ции, 

1§15-1919 rоды. Фронт - авио• 
части -двназi~DД в Моснее. Октябрь, 
новые воэможнdстн, новые rори·эон-
ты. Искания новых форм. Заня-
тн.я в свободных архитектурных ма• 

с1ерсннх. Практнчеснн - надзор no ада" 

нмям Красноrо креста. Работа в реста,. 
врационных мастерских (sдани11 Серrн• 
••••Посада, обмер дома Грозного в Охот• 
ном P/IAY), Сотруднич-во е журнаnах. 
Кармка,урв - иnnюстрацн~. Сnужба 
в Нрасной армии, в Р.евJ1оенс,овете.. ~ 

1920 wод. Ф.рон,. Работа,, в вузе nод 

руководством проф. ~адовс.коrо к .акад. 
И. В. , Жолтовсноrо. Первы,~ отвеча11 

вкусу и тенденциям в~ременн. Второй 
раснрывает воэможнос.тн, таящиеся в . 
архите,пурной мудрости npownoro. До 
И. В. Жоnтовскоrо я встречаnс,fl_ с nе

даrоrамн-nрофессорами - адесь быn ЭОА• 
чий. Уназання н мысnн его об архнтек" 
туре намечают nуть иэучения зодче
ства древних и Ренессанса. Путь, кото• 
ры'4 стаn деnом жизни. Этапный rод -
1ысяча девятьсот Авадцать третий. Ра" 
4ота по сеnьснохоэяйственноА вьастав" 

ме O Москве, осуществление nроен тс1з 
И. в. Жолтовского и работа с акад. арх. 

А. в. Щусевым ло составлению nрозк
"ТОо дnя выставки, затем по постройке 
Казанского вокзала. Начало работы в 
'Театре, но od эrом дальwе. дипломная 
защи та приносит мне. sаrраннчную ко

Nандировку, замененную, однако, поезд" 

кон no СССР. 
1924 год - год осущес,вnения м · е, 

11tечты о nутеw.ествнн по Италии. По ... 
ездка осуществnяется на «свои сред

ства». Впрочем, средств почти не быnо. 
Они доdываnись в Италии журнальной 
работа~. Иллюстрация, карикатура, 

статьи об СССР. Карикатура на Муссо• 

11ини приводит к неприятному фина

nу - потере работы е журнаnе, что nн• 

wает средств на поездку в Венецию. 

В "Итапни я пробыл десять меся" 
Цев- месяцев, равных rодам, Пребыва" 

r. n. ron5"-Ц 
О. Р" Ooll:z 

нне во Фnоренцми - rорода Тоснаны -
Умбрн11 - Лацнум-, Рим - Пиза, He
anonь и Помпея. Неустанная работа no 
обмеру-анаnнsу nамятнннов зоАчеств-а, 

nроверна данных своей nрежнеА тво

ретнческо~ работы. 
По возвращении в 1925-1926 r. 

nродоnжаю работать с А. В. Щусевым. 
Комnоэнция скуnьnтур (дn11 nnафоков 

ресторана), кнтерыр кnуба НОР и т. n. 
1927 год. Совместно с арх. М. П. 

Парусниковым и С. Н. Кожиным ра
ботаю над nроек,ом nрядиnьноА фа· 

брикн в Пуw~нно (лод МосквоА), Ко-.. 
nоэнция, в нотороА уже исnоnьэуются 

уроки итаnьянскоrо nутеwествия (dlvlna 
proportia). К этому времени отно: 
сктс11 серкя рабоt: 6ан~ в Минске, КО• 

,оnьная в Киеве, банк в НовосМбНрске. 
Работа на конкурс (6 выстуnnеннЯ, 

nрннесwнх 5 nремкн). 
1928 rод. Начаnась работа с 

И. В. Жоnтовским no Госбанку СССР в 
Москве н Дворцу труда в Махач-Каnе, 

Раdота на стродке wna napannonьнo с 

изучением nробnем ритма и образа в 
архитектуре ,и музыке. В известном 

смысnе это быnа nроrраммна11 работа. 
устанавnквающа11 мое архитектурное 

кредо. 

Это быnо начаnом АВНЖВНИА, КОТО· 

рое позднее nonyчкno стоnь мощное 

развитие, движения, встреченноrо в то 

время- архитектурной общественностью, 

как порочное. Затем сnедоваhн работы 

под руноQодстеам И. В. Жоnтовскоrо 

над nроентамм Днепровской rндростан

ции и здания Центросоюза в Москве. 

Пр~езд в Мос~ву Корбюз1'••.J>•бот'1"'1-'"О , 
в то время та1ю•~J .над l:lfO~ктofl!: ~ома л 
Центросоюза, встреча с ним выявмпв 

всю rпубину различия ар~мтентурных 
концеnцнА. Мой поворот к кnасснче

ской культуре бып полным и б'езуслов" 
ным. 

1930-.1932 rоды - rоды «неnризн••

нмя• И. В. Жоnтовс:коrо н rруnлы ero 
Сnнжайwнх учеников, о том чисnе м 

ме·ня. И-з рабо, этоrо nернода отмечу 

проект кпуба жеnеанодорожкиноа под 

Москвой н типовые проекты rос6аннов. 

1932 rод. Рабо,а над конкурсным 
проектом Дворца советов совместно с 

М. П. Парусннковым, И. Н. Соболевым, 
при учас,ик С. Н. Кожина. Конкурс на 

Дворец советов, явнвwнi.ся поворотным 
моме.-,том для все'4 советской архитен. 

туры, быn важен 4nя мен11 no ряду 

причин: тематике, rрандиозностн эа)lа

ния, намечавшимся архитектурным nер

слен,наа.1. Даn~е .сч4ует _работа в Мое. 
проекте, а ,: о~rаниэацией масТерскмх-
в 1 -й мастерскоjl . Моссовета,. под руко- ~ 
водстаом И. В. Жоnтовскоrо: Проекты по" 
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ПроtКУ" 3 A8tfMtl 
Гос-у.1.ар01'ае нноrо 

Намермоr!) тtатра. 

J835 r . 
ne:pci1eкт111ei 

Ap;r. r. П. Гол•u. 

0. Н. НОЖ"-" 

Pf OJtt du theltre 
Kamt.rny. 19:ю . 

Jltrspectlve 
д\.сь. о. Р. Ooltz, 
S! .N. J(ojlne , 

~,днмх nет (1932-1934 rr.) - театр 
МеАврхоnьда, 1кмnой дом ИТР no yn. 
Горького в Москве, театр ВЦСПС, Дво

~ц «)'nьтуры в Кvонwт•№•, эананчн· 
о.аемый а настоящее ерем.я проект Ка .• 
мерного театра в Москве. Часть зтих 

работ - tбвместно с арх. С. Н. Иожи. 
ным. Помимо этих: работ, я аанят руно

В?де-твом на стромтеnьствв Изогородна 

е Москве, осуществляемом no моему 

проекту. Все эти rоды я npoдonжan n•• 

nPoeti:т .:•.ii.attt1p rq,суАарст1енноrо к.,.ерноrо 
теаf'р&. 193$ r. Пitаи 

Apx.•f. n. rо.1"ц,, с . н. Кожма 

Projet dй lhe(trt l(amerny. tSЗ.S. 
Pl8n 

Arch. Or Р, о'01ь, S. N. J<oJfnt 

раnлеnьную раОоту для театр&-эскнзы 

декорацн.А н ~остюмое. Значение этой 
•работы дnя себя• - не могу nереоце• 

ннrь. На нзвЮ!ном этапе эrо аыnо, быть 

может, еднкстеенная воаможноеть npo• 
ввркiс и осуществnення tJяда нктересо• 

ВЭDWИх меня nрббnем. 

Ретросnектненыд взrnяд на nроде• 

nанкую работу убеждает меня в том, 

что конкурс "" Деорец соеетов быn дей• 
ствнтеnьно поворотным пунктом. Начав. 

W иАся ... после неrо расцвеt ~одчества е 
СССР, всеобiцнА интерас н иаученкю 
архитектуры npownoro, вернисаж~ Ma1t 
и Октяаря а Москве, орrанмаация архи

тектурных мастерских, - асе это onpe• 
депяnось усnовмями rнrантскоrо мате

ркаnькоrо н куnьтурноrо роста СССР. 
Наш Союз плавит метаnn и преображает 

жнань. Путь даnьнеАwего творчества -
это поиски цеnостного образа, образа, 

утеерждающеrо жизнь. 

• • • • 
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Цроt..,. u•••• tеатра 
МОСОС" 1933 r. 
Пt.рсаект•м 

Арх. r. n. го.1ь11. 

Projct du Tbcitrc dt 
1•Vn1on dts Syndicatt 
d~ Moscou. 1933 
Pt.rspectlve 

Ar-ch. О. Р. Oolt% 

n рос кт r осу Аарет,е 11,oro 
театра 111 мс1111 

В. Э, MtRc.pxo"t.AI., 
1. r. 
Арх. r. п. rо.,.,ц, 
--С;"· кожмн, 
м. n. nарус11мкоt1 
И. Н. Собоаса 

Projtt du Thettre d 'Etat 
MC!yCrhold. 1932.. f .1qul"c 

At(h , О. Р. Ooltж, 
S. 'N. KoJlne, 
М, Р. Parousnlkov. 
1. N. Soboltv 

, . 
,,. 
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ПpQ_tw-т :цаина ГосСSан,а 
• И1ано10~803нкеttск«~. 19'2'7 
Пt-рс11е•т•аа 

Арх. r. n. rо;1ьц, м. п . Парусsикоз 

ProJ«it d«i la Banque d'Etat 
А lvanovn-Vosnt.sstn.sk. 19°}7 
P(lr.Sptctfve 

Atth. О. Р. Ooltz., М. Р. Pa.rousмlkov 

Проект д•орца купt.туры а На,11"ч•кt 

(l~t •а.рма.мт). 19133 r. 
Пepcneктttal\ 

Арх. r. П. Го..11,ц. м. П. Парусимкоа 

" ""· lt. Кожм" 

Projet du P•lals de Culturt de Naltchlk 
(1-<r u11i). IA:13 
P~raptctlve.• 

Arch.';0, Р. Ooltz:, м. P.: Parou.1nlkov 
<1t $. N. KoJlne 

Пpott.:T nplllAttnьмoA фабрJIКМ 
а и,а11те.tеке.:1m r. 
nерс11ек'tмаа 

Арх. r. n. fo111,i,u1 м. n. n_арус.ннкоа, 

С, Н. Кож■11 1 tl. И. Со6о..,еМ: 

Projet des fila.t11rt!s • lvantftvka. 1927 
P1nptc11v, 
Аrсь. О. Р. ОоН1, М, '"Р, Parou1nlkov. 
S. N. t<oJfne, 1, N. Sot101e,• 

• 
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А. Г. МОРДВИНОВ ___ , .................... ·-··----

За время, нсинwее от окончания 

работы над эскизным проектом Дворца 

советов, мною выnоnнены: эскнJный 
проект дома СТО, форзскнз Института 
Маркса•Энrеnьса-Леннна, эскна Радно

дома (совместно с арх. А. Н. Дуw
кнным н К. И. Соломоновым), эскизный 
проект театра в Сочи и техннчаскнА 

проект Раднодома (совместно с арх. 

К, 11, Со11q111оновым). 

В nосnеднее Jlp&мR мною выполне·• 

ны форnроект панорамы Октября н 

эсннэныА npoe1tт Дома Нарномтям

nрома. 

Дому СТО хотеnось придать образ 
простоты м му,аростн. КомnоанцнонныА 

центр эдания обращен на проспект 

6. Охотноrо ряда, боковой фасад - на 

уnнцу Горькоrо. В центре двора рас

положен конферемцэаn с подъездами к, 

nepeynкa. 

В форnроекте Инстнтута Маркса
Энrеnьса-Леннна с,авнnась сложная 
nnаннровочная аадача реwення тре, 

уrоnьннна, обраауемоrо Гоrоnевскнм 

бульваром, площадью Дворца советов 

н nредnолаrаемоА nnощадью Красной 
армнн. 

С Гоrоnевскоrо бульвара заnроектн
роааны входы в Научно•нссnедователь

сннй институт, с nnощвдм Красной 

армии - входы е библиотек)', с ппо• 
щади Дворца советов - входы в му• 

эеи н диораммь,. Yron треуrольнмна, 

обраsуемый Гоrоnевскнм бульваром и 

площадью Дворца советов, нсnольэует• 

ся лод нонференцэаn. 

Корпус муэоя архитектурно подчи
нен Дворцу советов. Здесь лрннята 

мощная rорнsонталь, которая находится 

в rармоннчном сочетании с вертикаль.• 

ным реwенкем Дворца советов. 

А. Г. Mopд8HII0R 
А. О. Mordvlnov 

НедостроенныА Мнусснмй собор было 
предложено нсnоnьэовать дnА Радио

дома. Бwna поставлена сnожна11 задача 

...nрнспособпения собора, путем надстроА

нн н nркстройкн, для размещения 

тридцвтн студни, фой1 н подсобных 

технических н административных nо

мещеннА. 

В основу архитектурной номnоэи• 

цнн положено высот,ное реwенме, 

Прием высотной комnоэнцнн наА

ден не сnучайно. Композиция ата nо

звоnиnа наиболее четко выразить сnе

цнфнну радио, идею лреодолення про

странства и подсказывала во:1можмость 

монументаnьноrо н выраантеnьноrо ре.

wення. 

Высотная комnоsкция обусnовnнва

nась также и местом расnоnожения Ра

днодома. 

Раднодом с·тронтся на холме, он 

будет виден с отдаленных точен Мо
сквы к ее окрестностей, что ecte• 
ственно ставит ~адачу эанонченноrо 

высо,ноrо завершения. К зданию Ра

днодома от нруnнейwеА маrмстралн 

Моснеы, улицы Горькоrо, ведет норот

кая улица. ноторую не спедовапо замы-

кать тяжеnым массивом. И это такме 

nодснаэывало высотное реwенне: эда

нна, стрем_ящееся ввысь, создает вnе• 

чатnенне nространственностн м свобо. 

ды. Нанонец. ·прнеw высотной комnо:1н

цмн даn возможность накбоnее npocto 
м компактно раареwнть мам заtтройкм 

м освоить массне собора. 

Со стороны Мнусской площади н 
собору примыкает Раднотеатр. Гnавный 

•ход для работнннов Радмодома заnро• 

ектнроввн со стороны улнцы Горькоrо. 

Вход для nубnнки со стороны Мнус. 
сноА площади. Он ведет е вестм6юnь 
Радноtеатра, а фойе н выставочные по
мещения. 

В архитектурную номnоэнцню внn,о. 

чена н Мнуссная nnоща.дь, превращен

ная а площадь радио. На nлощадн раэ. 

бнвается cttвep с фонтаном, площадка-

мн отдыха н т. д. 

Перед знрвно11 Раднотеатра нам•• 
чен открытый амфитеатр на 10 тыс. 

мн отдwха и т. д. 

Театр в Сочи эаnроентмроаан на 
береrу моря, вместимостью 1 ООО чел. 

Основная МАея архмтентурноА ном,позн. 

цнн театра соре,сноrо мурорта - идея 

бnнаостн человека н природе н rармо
ннчное сочетание архитектуры аданмя с 

природой. 

Театр задуман нак ряд террас, нис

падающих к морю, От nnяжа, от мор• 

снмх nрмстане'4. от seneнo" доро•км. 

t·оеднняющеR Сочи с Мацестой, по 

террасам снnона береrа, nа.радная пест• 
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Opoete'1' дом-а t(ом,~-т~тоа м t(oJ.1мecиA,tC:ro . 1933 r. 
l1epc-nC!kтn'•• 
Арх. А. r . Мордоммо,, А . н. Душкин, к. и. со"омоно11 

. , 

PrGJet de 1.а Mafron drs comltfs et dt't cc inmlstlon1 du Consell 
du Trttvalt ,:t d.e '" Oifense. 1833. Pt'rspec-tlve 

Arch, А. О. Mordvlnov, А, N.·oouchklne. К, 1, SoJomonov 

Пpoewr P8AtlOAOM8, 

,914 r. 
Персr~ентмва 

Арх, А. r. м:о·р4амrrо•, 

А. tt, ДytUkJiltl, 
К. И. С~омс)!fО• 

·' 

Pi'oJet de la Ma~son 
d e Т, S. F, 1934 
P'eispect:ivt 

J, rch. А, О. Mo rdvlnov 
_д. N. OouChkrnr. 
Kr l. Solom,onov 

ннца щдводнт к терра~е•nnощадн пе• , .. 
ред театром. 

Площадь, с· фонтано_м 11 центре. ох
вачена nonyкpyжtiew ннжнеii коnонна~ 

ды театра м образует nервую зеnе• 

ную терра<:у входа в театр. Из фойе 

эрнтеnь выходит чареа "портальную ннwу 

с колоннадой на вторую террасу, под• 

держмваеf!4ую копоннамн. Наконец, sрн~ 

теriь по ' ЛестнЙцам фоАа подНммается 
на перекрЬlтие теа'Тра, - третью терра. 

су, с нотороЯ отк-рыеается прекРасныА 
••11 на море. 

Таки..- о6Р,ЭGО.м, эрнтеnь перед спек ... 
та~пем, во. вреJ11я антракта н после 

спвктакnя, ! ..Р~:snнчных п11оскостя:х по 

высоте,. с раэ~ичн~х трч.111(, может вм• 

·деть самые раsнообразные южные п,~ .. 
38ЖН~ 

В архитентуре аданмя - nоnытна 
еыраження радост'4,. бодрос~н, соnнеч

ностн и ttрасоты. На фоне темнод юж" 

ной зелени _выступает 6onee nerкoe sда• 
14не в tсонтрасt·но~ иrре светотени и 

пространств. 

КоМnо~иция постепенно нарастает, 
переходя от nрос:т,оты ннжнед части к 

сложности " разнообразию верхнеА. 
Этот прием соответствует nеАаажу, нон, .. 
трасту рое~•• nnоскос1м r,ropя · и сnож

ноr-о рие,унка роскощttой ,расннеnьно• 

сти береr-а. 
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1'1роект Нне-,нту-та М111ркса-ЭнrеJ8а.са,Ленииа. 1934 
Здание Му:.е-. . Персnект•н•• 

ProJet de l'ln51Jtut Ммr.s,Enret5,Llnlne . 18.'U 
Le Muste. Pi r1pi&1ve 

Арх. д. r. Морд11111tо11, А. И. Дуwкнн, R. И, CoлOM(!t:t(!:• Arch. А.• о •. Mordvlnov, А. N. Dolft'ltklnt. 1(; 1. SoromonoY 

Эти же идеи оnредеnиnи внутран

нюю nnанировку театра. Через вести" 

<lюnь, з,нимающий весь ни~•н:1й этаж, 
nосетнтеnь nоднt-tмается в фоМе и зри-

1еnьныА эаn. 

Из фойе выходы ведут на нижние 
и .верхние террасы театра, от маnых 

П9"4ещоннй к больwнм, к бtаrраннчно
му nростору природы. 

Здание nанорамы Октября эа-
nроентнрооано в виде цилиндра, акру• 

flpoeк~ т-tатраl • Сочм. 1934. Персntкт••• 
лрх~ А.' r. Мор,11.tiнно,, f< ., и. С-0.,01110"0• 

женноrо колоннами. Здание эаверwаеl'Ся 
значитеnьно меньwим цнnиндрЪм с КО• 

nоннадоil н фн rуроА padoчero. В J>~.
pase панорамы хотелось выразить тор

жество победы, величие и красоту. 

•. _АрхмтектурмыА обраа АОма Нар
комтяжnрома допжен выразить раэма.х 

и пафос соцмалмстмческоii мндустрнм. 

Зд~нне аадумаио как величествен
ный масс)оlа с повторным РRдом nиno~ 

нов, ассоцннрующнхся с пилонами Дне• 

nporэca. Верх здания завершен рядо 

башен нз металла и стекПа. Эти объемы 
д~• 11р9ходящнх. n9 nnощадн высту9,ют 
один эа Аруrим. С•Рl!'•~ясь 1' в.новь. no. 
являясЬ, они доnжны со,Дать еnеча"т• 
пение динамичности, которая присуща 

мндустрнаnьному строительству. Вход 

ео двор ,о стороны nnощадк Сuордnо

ва, чере, две rромад~ые арки, ассоцн• 

нруетс.я с входом е r.нrантский цех-. 

В центре асей номnоэнцнм nеред фаса• 

ProJet Cfu Tbe.ltre Cfo Sotchl. 1934. Pt:rsptctlv~ 

Areh. А.,о. Mordvfoov ·et к. 1. Solomonov"' 

23 

< 

. . 
• 



• 

Прое.к~- цаима Нарномт11жпрома. 1935 r. Перс.ntн"Тм•а 

Арк. А. r. Мор.uм•о• 
.;гojet de la Malson du Comm1ssarial dt l'lndustrfe lourde. 1933·. Perspectlve 
~rch. А, О. Motdvlnov 

Httt't"pA:t"HWII ПO'ITl.'lr,1, 

• Хар"ко•~ 
Арх. А. r. MopA8ttH08 

La Poste Centrale 
d~ Kharkov 

АгсЬ. А, О. Mordvlnov 

дом, выходящим на Красную nnощадь,

скульлтурная фигура тов. Сталина. 
Проектирование дома Наркомтяж. 

nрома ,mи.,nось сnож но А nnанн()овочноR 

эадачеА. Торец здания к nnощадн 

Сеlрдпова реwен в аиде арок и сходов, 
так как тоnько пространственное pewe• 
нtte мorno выправить случаМно, под. 

yrnoм no от~оwеи,14ю к nлощаям Сверд• 
noea, nос,авnенную пинию торца ,дання 
Наркомтяжnрома. 

Основные входы и въезды а эда• 
нне заnроектнроеаны со стороны ново

rо проспекта, парамельно ИрасноА nnо

щадк. Со стороны КрасноА nnощадн, 
nмwенной траН314ТНОГО Д8МЖ8ННR,-ВХО• 

ды е ,nре.JИАиум. Основной массив npн
HRT одмннадцатизтажныА ,м тольно 

средняя башня в rnубнне 11асснва до• 
С1'Нrает t20 м. 

Сравннтеnьно небоnьwа.я высота 

массива принята ДЛА 1'oro, чтобы не 

выйтк нз масштаба Краской площади. 

Снnу-этность и множес-твенность заеер..

wенмя массива гармонируют с снnуэт

нос.тыо ансамбл_я Kpeмn1t. 

Во асех 3тмх работах исходным 
творчеснмм моментом, на ряд.у с pewe" 
нкем утнпктарных ,:адач, было стремnе" 

нне в архитектурных обра,ах выразить 

содержание наwеА эпохи, а также идей" 

мое содержание данного конкретного 

объекта. 



ЛроtКТ' 11,!t8Нм• IJIKOAU 110 r 
Ноаовороб1оtас11;ому ,11t p , 
• мocкai-
J1tpcnt11-Т"11111a 

Арх. л. И. Па•ло• 

Projtt d'unt' tcole ll 
Moscou 
P~rsptct1ve'. 
Arch, L . N. Pavrov 

НОВЫЕ ФОРМЫ 

школьного 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

д. щелоков 

Постаиоеnенме СНК СССР н ЦК 
ВКП(б) от 28 февраля 1935 r. •О на
чальной н среднеА wнon•• nрtдусма, 

трнеает постройку и фактичесхое •••· 
денне в эксnnоатациtо за один строи. 

тельный сезон ряда новых школ, о(lщнм 
объемом в 2 500 ООО куб. метров, с наnн. 

таnоеnомениямн в 119 мnн. pyбnei\ 

(кроме каnн,таnовnоженнм школ хоаяй• 

ственных наркоматов), н строительство 

сеnьскнх wнon, объемом в 5 ООО ООО куб. 
метров, с каnнталоапожением о 

108 мnн. pyбneii. 

Все rородское с,ромтеnьстоо офор

мnяется е виде wкon трех типов: 

Тнn nepeыii - среАняя wхола на 
880 чел., двухномnпектная с nрнrотовн. 

тельными нnассами дnя крупных ropo• 
дое. э,,а wкопа может быть также мс• 

nоnьзована и дnя одноrо номnnекта в 

составе 4 классов и трех комплектов в 

составе от 5 АО 10 мnассов. 
Тип второй - неnоnна11 средняя 

шноnа на 400 чеn. с nаралnеnьными 

5, 6 м 7 нnассамм. Первый вариант ето" 
poro типа может быть нсnоnьзоеан так
же н дnя среднеА wкоnы на 10 нnассов. 

Тнn третнА - неполная средння 

wкona на 280 чеn., однокомnnектнаА -

дпя мелких r·орОАОв1 н·ебольwнх рабочих 

лосеnков н районных центров. 

Основные nона,а,еnн, nосnужнвwне 

нсходныw днрентмвным материалом дnя 

nроек.тных зданий, nредставnяю,с11 cne
AYIOщeA табnицеА: 

Количество 1<.naccoe н наnо.nня8• 

1 
22 К"ОСС-а 

· 1 
10 к.nассов 

1 
7 Kl'IJCC08 

мость no 40 че11, no 40 чоп, no 40 ~•д• 

2315 1125 779 nощаА nпощедь в кв. м .... ... . . ... •. 
Кубатуое (ОО'ЬОМ) 8 ку(). N., • •, ,, , • • , • 14684,б 7093,8 4907.7 
tiубатура на од"оrо учемикt\ ... . .. .. 16,6 17.7 17.б 
Стонмосп, wко.nы в руСS11ях ••• • ••• ••• 729226 364690 24!;38G 
Стоимость с'Тронте11ьстеа на уча• 

Щ8ГОСА 8 ру(S11ях • ••••• , •••••••• • · -~ 

1 

Этн новые noкa,atenм реа1<0 . отnи• 
чаmся от tСТарых установок, отвечав

ших треtlоаанням педагоr.нчесКоrо про• 
цесса, основанного на лабораторно-брм:; 

гадном методе. Последний бы~ осумден 

н отменен решением правнтеnьс,ва еще 

П111;н 2-•ro tтажа 

828,66 886,72 876,37 

е авrусте 1932 r., но nроектнроеание 

шкоnьных эданнА, вплоть до исторн• 
ческоrо реwекня от 28 февраля 1935 r" 
npoдo_nжan.o оnнрат-ься на нажнтые н 

отмененные формы nедаrогнческоrо npo. 
цесса. 
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nрое.к, ·•·"·· ШКО,'JМ no ПpfC-NfИtKO)I)' 8ААУ 
е 1"ocк•e

nepcntttiм,a 

Арх. А, А, Krc~rp 

_,,roJtt d'цne f:Cole 
• мо,с:оu. 

Pt'г.spe.ctfve 

.Arth. А . А. Kesler 

Прямым спедствнем применения 

nрн проентмрованнн wкоnьных зданий 
устареnой установки .яенnось сни менмо 

техно"экоиомнчесних nоказатеnей~чрез
мерное раэентне всnомоrатоnьных nоме

щеннА, непосредственно не связанных 

,с nедаrоrнческим процессом (мастерсккс, 
,аnы со6раннА, кабинетные комнатЫ)i 

усnожненне пnаноеЬ1х решений wкоnь

ных зданий, увеnичение кубатуры за 

t.чет всnомоrатоnьных nомещеннА, утра. 
та выраэнтеnьностн архнтентурноrо 

()формnенкя фасадов wноnьных эданмА. 

Далее сnедует указать на "раАне nонн. 
женный nроцен.r .испоnьзовання nnоща

АМ АЛА нл&сенЬIХ nомещекнй, местами 
доходмщин до 30 nроц., и nсиiыwенную 
кубатуру на одного учащегосм, доходя
'111У"! ДО ,36-40 нуб. метров, СНПЬНО 
удорожавшую строительную стоммость 

1ta одного учащеrосА, 

Новые установки .с:о,дают реэкиА 

1\ереnом в основных нормативах. Они 
nредусматрмваюу раsунруnненне стром

теnьства м ero rиnнзацжо. Вместо 

wноnь"Ных' момбинатов дnА 2 500 уча" 
щмхс.я, а местами и выwе (шноnа в 

Фмnи рассчмуаиа на 3 800 чеn.), соэда-

1ются три охарантеризоеанных еыwе тн

<18 шкоn, на 880, 400 м 250 учащихся, 
Воsнннает возможность боnее чет·коrо 

-оформnенкя педаrоrнчеекоrо процесса~ и 

-снижения общей кубатуры; подчерни" 

еается значение нnас.сэ, мак основного 

•функцнонаnьноrо эnе.мента wкольноrо 

·здания. О·тсюда повышение у"'ебноit nnо

щадн до 62 nроц. н сни••нме есnома,. 
:rатеnьной до 38, а тан•е соответствен
ное снн мемме нубатуры с 32-30 110 
15- 16 куб. метров на одного учащеrося, 
-что вnечеr за собой повышение эффек• 

1'Ненос·тн каnнтаnовnожений на 100 %-
Прямым сnеАствном коsых устано

'8ОК яоnяетсА уnрощенне nnаkировкн н 

подчинение планировочных реwенмА за~ 

14ОНченному поэтажному размещенИю 

во>растных групп. Это сnосо(ствует 06-

-. 

Пnatt l•ro •тажа 

nеtчанню и тнnмзацин конструнтмвноrо 

решения, что в конечном счете ведет н 

снижению стронте1nьноА стонмостtl од
ного кубометра, 

На основе новых нормативов ма

стерские Наркомnроса раэработаnн 8 тм
nоаых проектов: 2 на 880 )'Ч&щнхся, 
3 на 400 и Э на 280. 

Типовые проекты были раэр_оботз• 

ны в нскnючнтеnьно короткие сррки на 

основе жесткоrо каnендарноrо Jl(laнa, 

что в иsвестной степени сказаnось на 

иачестее еыnоnнення н оформnення 

проектов. Несмотря на 10, что ео всех 

nnаноаых решениях типовых проектов 

со6nюдапнсь новые техно-экономическне 

nоназатепи, архнтентурныА тнn совет-

• 
. , - ' .. 

Pla.n du 1-tг ftog~ 

PJan du ~mt 4'tare 

снод wнолы еще не получил в них 

окончатеnьноrо выражения. 

• Неко1ораА монументаnьностъ про

ектов на 280 и 400 чел. не вполне rap• 
монирует с архитектурным окружением 

небопьwнх rородов, рабочих
1 

nосеnнов 
и районных центров" ИсnоnьЗованне 
природного окру11еним nридаnо бы ~
саду ·школ этого fнпа и боnьшую ЖН3" 
нерадостность и боnьwую тепnоту. 

Типовые проекты, ра:,работанныа 
Нарномпросом1 следует рассма,ривать 

только нак nераый, далеко еще не совер

wенныА, оnь•т определения архнте-нтур• 

ноrо типа советсноА школы. _О'нн еще 
нуждаются а последующеА ~щатеnьной 
доработке, 



ПроtкУ ).:1. .. ••• )uwолы, 
.no БуженмноескоА упмце 
• Мос..:•е. 
!Перс.nе,nн•а цea-тpui.noA 

~11crt1 фасад• 
.Арх, А. 8. Мэwмнсwмl 

PNJct d'une fcole 
а мо,соu. 

Pcop~ctive de la parsle 
central\!. Fat.adt 

Arch, А. V. MachlnJkl ..... --'-~-~-.... -----~ 

НОВЫЕ ШКОЛЬ! 
москвы 

, ________ ,. _____ .:,, __ _,_ ____ :_.,:__ 

Я. КОРНФЕЛЬД 

Сейчас еще рано nодводнtь мтоrн 
• 

м устанавnиватъ ~ценнн от~еnьных про-

ектов московскнi 'wкon. Еще кипит ра• 

.. 
• 
• 

бота; авторы ведут детаnьную рааработ- nпан 1.r0 tт•ж.а 
ку н, естественно, nерервботку своих 

npoeкtoe на хОду сtройни. Но теМ по• 
учиtельнев будеr сравнение nepвti:1x 

nроекtиых материалов с оконуатеnьным , 
видом nосtроенных uiнon. В этом с.-рав-
ненин можно будет, между прочим, npo·. 
спедн,ь н то, в какой мере отдеnьные 

авторы усвоили nosyнr «архитектор-на 

леса•. Ведь непыя сомневаться в том, 
что свяэь архитектора со стройной не ... 
об.ходмма не только дnя правильного 

еыnоnнени11 npoeкtoe о натуре. но и 

обра,но - для своевремен маго и вни" 

матеnьноrо норрентнровання самоrо про• 

екта no натуре. Проектнроеанне rран• 

АноэноА серин wкon Москвы nронсхо• 

дмnо в очень быстрых темпах, и неко-

торые проекты сделаны экспромтом, в 

кратчайwнА срок. Большинство авторов 

естре1нnось с темой школы впервые, и n.,ан 2-ro "**• 
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Проект :.д&.мн11 шко;ц.а оо Тм_м"р11,е,сwоо у1111.це е Моск•е 
Пtрсnек,111а 

Арх. А. н .. ФtАОро• 

недостаток времени не nозволиn им 

угnубнться в ее иэученме. 

Теоретическая раэработна темы в 

nервую о,ереяь яоnмна быnа быть npo• 
ведена Нарномпросом, но, м с.ожаnению1 
нмчеrо мро111 л.1конмческоrо задания, 

оnредеnяющеrо тиnы wкon н 1ехно-зко• 

номмческне требования, nроентировщн• 

нм от Наркомпроса ие nоnучмnн, Оста" 

nнсь неосвещенными важнедwиа сто• 

роны жизни wкоnы м их влияние на 

nnaн. 

Взамка.11 сеяsь между wумноА н 

тихой аоноА wкоnы и онружающеА ев 

террнторин оnредеnяет самую rpynnи

poeкy nомещенмА wкonw к ориентацию 

групп no о,ноwенню к sонам террнто• 
рмн. Это теоретическое nоnоженне не 

было вwдвинуто. и мы наблюдаем non• 
ныА раано6ой е rенераnьной nnаннров• 

ке wнon. 

боnыuннстео nроектировщинов об

ращает н уnмце «nараяную» сторону 

wноnы - онна ее кnассоа, не счнrаясь 

при этом нм с wумом уnицы, нн. nоеи

днмому~ с услоекямн освещения. В от• 

деnьных wнonax онна- аыхадят на три 

стороны, на аи аоны участка. В на• 

стоящее врем-я задания no экономнче

сним соображениям оrраничнваются в 

первую очередь самыми необходимыми 

дnя школы помещениями. Но эначнт ли 

зто, что эtнх помещений достаточно, 

и нет нужды предусмотреть во,мож

ность даnьнеАwего номnлентовання 

wноnьного эдання? Отказ от nаборатор

но-брнrадноrо метода преподавания no
зaonнn реwнтеnьно пересмотреть sада• 

мне школы н откаэатье-я от манилов

ской установки 11а wкоnы~дворцы, от 
комцемтрации тысяs детей в одной 

wнone. 

П111к 2 ro этаж, 

1 

Projet d'une icolt t Mo.scou. 
Ptt8ptCtiYt 

Arch . А. N. f lodorOY' . 

Новые wкоnы рассчитаны на нам, .. 
большее nрнблкженне школы к месту 

жительства ребенка_. Самая 6оnьwая. 
wнona строится на 880 детей, самая 

маленькая - на 280. В этмх условиях 
wнona нумдаатся в снромном сооруже

нии, ничем не напоминающем nредwе

стаующее ст·ронтеnьство шкоn-rнrантое. 

Но значит ntt это, что в нвбоnьwнх 

wнonax можно навсеrда отнаsатьси от 

таких необходимых nомещвннА, нан эаn 

фнзкуnьтуры, кnассы фм,иsескоrо тру• 

А& н рекреацнонныА эаn? Конечно_. 

неnыя~ конечно., нужна в каждом про

екте (нан в reнnnaнe_. тан н в nроенте 

эдамня) nреяусмотреть аоsмомнос:ть м 

даме формы расwиреммя, ра,емтиR 

строитеnьства етород очереди. Но •а• 
даине ,этого требования не «1редьявнnо, 

а аеторы в подавляющем СSоnьwннстве 
сэми над ним не sадумалнсь. 

Pl•n du ◄-!me 161 gt 



Проен-т :tA8•11• wко.11-.а no Но•о-Роtожс110А 1.1111ц~ • Мое.се~ 
Оере1.1t.м-t·м•а 

Арх. 6. 8. Ка11мммн, В. Б. 8011•фtна:оt1 

Ни а rенпnанах участков, нм в 

nnaнax эдання нет нннакн~ наметом 

этого возможного расширен ия н, когда 

оно nонадобнтся. придется немало по.. 

трудиться, чтобы наАтм нано~•то nрн

емnемый компромисс. 

Энономнческие показатели кубату• 
ры 6ыnм устаноеnены на основе пред

еарнтеnьноrо проектирования.. Они же• 

стио ограничивают отношение вспо• 

wоrатеnьноА площади к основной nnо

щади классов пропорцией 38 : 62 и nн• 

м итом кубатуры е 16 кубометров ,на од• 

ноrо учащегося. 

Но аначмт пи это, что правы те аето" 

,ры (их огромное б1?льwннство)1 которые 
оrраннчнnм площадь рекреации длинны. 

мм уэкнмн, хотя и отлично освещенны

ми коридорами? Нет, nравы авторы, 

ноторым уАаnось в заданной кубатуре 

сконденсировать подсобную площадь в 

некое подобие заn - в купуары, wнри

ноА 4-5 и даже 6 м. Онн докаэаnи, что 

Прыкт IUWOJ'IЫ 

no Co1e0Jtьн••1ttмoll 

у,нн.1.~••:моемае : 
ФаС8А , 

Арх. А. е.:лрwмн 

ProJtt d'une ,co:t 
• Motkoii 
F1~acte-. 
Ar~h. А. Е. Arklnt 

1 ,11 

ПАан 1-ro атажа 

Plan du 1-н ftage 

Pla11 du 2-fmt ftage 

эта задач.а выnоnинма. есnм бы ео"р'J

сам пnана. уделялось больше аннмання, 

если бы руноаодстsо nроентировочноii 

работой выдеnиnо, как счрьеэнеАwу,о 

. ..... 

a-roJet d'11.ne feole i Mosc-ou 
Pertptctlve 
Arch. V. V. l{allnln, V. 8. Votfrnzon 
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эадачу, реwенив рекреации, - их pewe• 
нка было бы обазатеnько АЛА всех ар
хитекторов, проектирующих wкопьные 

здания. 

·• . .. 



-
npoeкr :,,,.11а111111 1щ(ОJ1111 оо у,1мце Машмностроt'кwм u Мuек1tt:

Переn~ктмра ., 
Арх. А. Jtiopca 

Хотя wко"ьники распре.цеnены по 

этажам. но в отдеnьном этаже число 

их АОходнт Ао 240, н wнрнна коридора 
а 215 м вряд n)t момет их устроить во 
время перемены. 

Рядом с уsннмн норндорамм стран

ное вnечаmение производят кусты 

nестннц, - обычно их не менее трех 

rромаднь~х нпн четь~рех уморенных, 

Авторы оnасаnнсь наруwит;ь категорн

'fеСкое требование программы - дать 

лестницы no нормам театров - 1 по
гонный метр на 100 человек, Не еыч:.с

тая нэ общего чнсnа wкоnьннков даже 

тех 160 учащ14хся, которые находятСА 

в nервом этаже н пестницамн не nоnь

sуются. авторы сде.nапн по 8 м пест- Пл-1 1-.ro ат••• 
ниц. При первом еsrпяде бросается в 

гnaia непропорциональность тяжеnоrо 

пятна nестннц по отноwению к плану. 

При критическом отношении к требов.а• 

нню nporpawмы, .. о~кно быnо бы эко• 

номмю на лестницах с успехом исnоnь• 

зоеать а цел11х увеnмчени_А р~креацмон• 

ноR пnощадн. 

Общая система nnaнa в больwин• 
стве wкол иденtична и в nринциnв 

верна - корпус е центре содержи·, 

tоnько классы м рекреацм,о, все узлы 

лестниц и подсобных nомещенмА отне• 

сены н краям. rде они хорошо моrут

разместнться. на создавая аатемнениl:\ 
в корпусе. Кроме того, середина карпу" 

са во время занятий остается вне двн• 

ження н wума. 

Однако в_ ра,реwеним этоН nравкnь" 
ttoR схемы wожно отметить рАд оттен• 

ков. Помимо ус·троiiстеа рекреации. про• 

екты ра,nмчаются no более или менее 

удачноii nленнровке аестнбюnя. rарде ... 

n 11a" 2-Э•rо tf'IЖ& 

роба. nестнмц, уборных. Лнwь в неко
торых проектах оеwапнн поставлены 

nоrично, несколько в стороне от основ.• 

ноrо pycna движения, н помехи от них 
не будет. В боnьшннстве же проектов 

веwаnни на самом ходу и на самом 

еетру, nрн выходе будет постоянная 

пробна н толчея. Лиwь в немноrих 

wкonax имеются спецмаnьные выходы 

в сторону двора, в ос,альных связь с 

террнторн8й ничем не выражена. 

• 

• 

- - . 

1 

1 

~ 
ProJtt d'ьne .i:colt 1 .мо.sео,,. 
PtttpteOvt-

Areh. А. Lur(at 

,, 

' ( 

Pl1n du f•tr H •ge-

Plan dt8•2-S ~tag'tl 

В этих ошибках nnaнa ясно чув.

ствуется некритический перенос pewe" 
ний общественных эданнА - типа теа" 

тра, кnубэ - в wкony. Особенно чув• 

ствуется эта нескоnько изnнwняя тор• 

жестоенность общественноrо адання во 

внешней архитектуре школ. 

Даже самые маnеньние шкоnы, на 

280 учащихся, не rоеоря уже о боnь• 

wих wнопах, ааnроектнрованы е ПРИ• 

nоднято•торжестввнных формах. Фаса4" 



Проеttт :JAl)tM.11 UIIC0.1W 
no ТрехоруАНО'8)' 
nереулку • Moctlвe 
Пtрс~ектuа 
Арх. А. k. J,;ypoa. 
Ю. Н. Е.м~11"а11ов 

ProJet dtune fcole 
6. мовсоu 
Ptn pectJve 
Ar,ch. А. 1(, 8 ourov 
e.t J. N. Emtllanov 

ttaя nnоскость с- сетной окон одноо6раз• 

но расчленяется rрандмозным opдepot,,t 

трехэтажных nнnястр, нnн <1кна rp)'n• 
памн обводятся двух·, трехэтажными 

рамками - зто nреобладающм'1 прием 

архитектуры фасадое. 

В эначмтеnьмоА чэстм проектов нот 

эамысnа объема, формы~ нет соnоста• 
вnеннА контрастирующих эnементов, 

nрнмнтнены nроnорцмм чnенем-нА, нет 
малых элементов, nрнбnнжающнх зда• 

.мне к человеческому масштабу, и уже 

Проект :JA8.lfK8 ШKOJIW 
оо Трехорудному 

переуАку • Москае 
Фасад 

Арх. А. К. 6уро1, 

Ю. Jf. Емеа.ьsа•о• 

ProJtt Cl'unt ~~ le 
t MO.Jl:OU 

F•~•de 
Arch. А. К. Bourov 
e:t J. N. Emellaaov 

совсем редко естречаетсА попытка сея• 

зать ,дан.не о nрнродоА, сде.nать ero 
близким н ро,ЧН!аlМ деТям. Тут нельзя 
оправдаться сnеwностыо проектнрооа• 

ння. Задача неправильно .nою,та, неnра• 

емnен н механичен перенос в wнолу 

rотовых приемов, беа nоnыткм nроду• 

мать образ wколы - 3данмя леrкоrо, 

прозрачноrо, раскрытого к nрнроде, мел• 

ко члененноrо, без rнnерrрофмроВанноrо 
монументалН1ма, н н.оторому так сиnь• 

но приучались 38 последние rоды. 

., 

В отnнч-,:е от nрннцнnнально ясно• 
ro оnредеnенмя образа архитектуры мое~ 
ковскоrо меrро, оnредеnенне образа яв• 

n,-ercя caмoii слабой сторnкоА wноль

нрrо строительства. Нет -не: тоnьио ясно, 

Ф.ор"уnироеанных иде~ , o6pasa совеr

с~ой wKon,ы. но вообще 1;1eJ нн1<.акнх 
направляющих вех, кроме п·онааатthеН' 

кубатуR!>' · и c"eт11oll стоимости. Зrе> 
е~инственные " самые реаnькыtа мерil
ла начест·ва, в осrаnьном а·а.тор aonel+ 
в своем выборе реwен~я. 

' •-"'1•-. ' tJ 

r ' 
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Проеt.:·т 3д1.t1•• wкoai.i 

no Muol Татарс:коl 
улкu.t I MOCtfae 
Лерсnектнаа 

Арх. n. О, Грнt~шnук 

ProJet d'une ico1e 
1 Mbscou 
Perapectlve 

Аrсь. t.. О, Orfncbpoan~ 

И мы набnюдаем ничем неоnравдан• 

ныА разнобой е оnредеnении nица wко• 

nы - от кааарменной безnнкостн до бу• 
тафорсной nыwност-н, одинаково чуж• 

.дых идее эдаНИА UJКОПЫ, 

За nосnеднне rоды наша архитек
тура часто rpewнna чрезвычайно лыw• 

ной номпознцмеА eнewнei:f архитектуры 

-объемов, не сеязанных нинакнмн 6уд4 

t1tнчнымн оrраннчениямн кубатуры и 

,друrнх эномоннческнх требований. Под 

,влиянием таких насТ~роений терАПСА внус 

к небольшим скромным ааданням, к 

_yrny6neннoA ениматеnьноА работе над 
"Типом таноrо cкporilнoro адания, как wко• 

па. И это настроенн·е одинаково харак• 
терна не тоnьно АПА Молодых диплом" 

rников. но н для опытных авторов мое• 
ковсннх лроектнЬ4х мастерсКМх, даже · 
.для самых аеторнтеtных •руНов0дНт8пеА • 
мастерсН:их. Ответствеitна,е :н peinьHaA J 

,задача е.днновременноrо стронтеnьСfвЬ ~ 

72 школ е Москве не прнвпекnа -к себе 

-внимания наших еедУщих мастеров, эа 

.нскnюченнем одноrо д. Ф. Фридмана. 

:Но и nроф. Фридман oтдenancR отnис
rко11. ero проект меньше всего отеетип 
на задание, вернее, полностью нrнорн• 

.РУ•т задание. Гпядя на wакет, можно 

подобрать дпя неrо ряд на3начений -
дворец культуры, дом советов, музей 

реоолюцни. ЛопожнтельноА чертоА эtoro 

tnроекта А:Вnяется то, что а нем npo• 
'Думано дальнейшее расwt1,рение wкопы 

nристройной фиэкуnьтэаnа н прочих 
аnементоо второй очереди. 

Проект А. К. Бурова nраеиnьио нс• 
ходит нз odpa,a ж нnой, а не обществен" 
ной архитектуры. Маленькая лnоскость 
-торцового фасада настроиnа автора да• 
же не-сколько лирично, и он придал 
'Зданию характер очень уютно~ виллы. 
Однако, несомненны грац.ня пропорций 
и нэящестео членений стены торцовоrо 

фасада этоrо nрквnекатеnьноrо детскоrо 
АОма. 

П11ан l • rO $t8ЖI 

Пла1с 2-ro з-,ажа 

Проект А. Аркина - один из удач

ных ПО цельности н АСНОСТН всей КОМ· 

позиции плана. Автору удалось скон• 

денсировать подсобные площади и no• 
пучить широкий нуnуар вместо нори• 

дора. Хорошо построено движение от 

тамбуров мимо гардероба н парадным 

лестницам, с посnедоватепьным нара• 

станнем простора. Следует отметить 
также живоnмсныА силуэт ,дання, меn• 

к ие поэтажные членения, удачно наН• 
денные поджим и nавиnьоны с порти

ками. И эдесь архитектор идет также 

от жиnоН ар-хнтектуры, от оиnnы, - в 

этом несомненное достоинство ero ком• 

nоэнцнн. 

Plan du 2--tm~ ftage 

Те же идеи, но в иной форме, ncny• 
чнnи выражение в проекте тов. Машин• 

сноrо. 

Несколько усnожнены снпуэт и 

д_уr'а. объединяющая выСтуnы зданмя,
это усложнение чуестауется н в плане 

nepвoro этажа. Но несомненна о6щая 

жнвоnнсность sдания. Хорошо поставnе• 

ны портики входов, правильно обращен 

к wумиоА уnице коридор (это дает воз. 

можность свободно распоряжаться чnе• 

неннями ero стены), Вполне уместны 

небоnьwие рекреа.цнонные nnощаДн no 
концам коридорое. 

Проект А. Каnустино~ и EI. Куса

нова хорош no ри~унку и no nостров• 



проект ,э,д•••~ wtc~.,.., 
no So.,. Моачамоекt' 
• Mocw,-~ 
Пepcn!KTM,fl" 
Арх. А , ТАСаnустмна 

м В. М. tu,cakQ$ 

... 

Projet d'une fcole 
t Mo.scou 
Persptctlve 

Arch. А . т. Kapoustlne 
et V. М. Kou-5.sakov 

нню плана. Отличные пропорции noмf• 

щенмй, предельная ясность нх расnо

nоженнА. Просторный кулуар еместо ко

ридора. .Фасад несколько nроизвоnьно 

расчленен •на ,две части, по разному ха

рактернзов'анные. Удачна сnраенnись 

2вторы с размещением м оформлением 

трех: вхо4оа на одном неlSоnьшом фа• 

саде. Оrдеnьные элементы фасада - на

nмтеnи ноnонн, тЯ.Жеnы~ rусек карниза 

следует серьезно переработать. 

Проект тов. Павлова - таНже nоnыт-• 
на более серЬезной органн3ацин wкоnь• 

ноrо адання. Ero nnaн ясен, хотя и не 

nнwен досадных ошибок в ра3мещен мн 

входных тамбурое. rардороба. Основное 
нечество - wирокмА кулуар, обращен

ный к улице. ·несколько мэмеПьченныА, 
но в общем скуnьnтурныА, СТRОд форм 

фасада. 

Можно nonaraть. что при раэработ

ие автор откажется от бутафории за
бора м порталов входа, маnо в11жущих

ся с серьезным характером архитек

туры ero школы н придающих ей напет 
модерна. 

Проект тов. Kecnepa в nnaнe дает tм• 

nичнов дпя боnьшннства реwенне с 

дnмнным узким коридором. Здание nре

депьно вытянуто в дnину, что скаэа

nось н на чрезмерном фронте фасада. 

Фас.ад выискан в пропорциях и в своем 

роде убеднтеnем. Но от неrо веет край• 

меА неnриветnивостью н холодом. n·o 
аноwнему обnину адаН'4А нвnьэя yra• 
даrь, что это wнona для детей. Это 

скорее департамент, ,едомство, - так 

сух и офнциаnен вид этоrо здания. 

Ппам t-ro &tажа 

Проект Во.nьфенюна м Наnнн.ина н 
проект Федорова нескоnько еыдеnАютсн 

над средним уровнем реwенмем своих 

фас.адов. В первом горнsонтальное чnе• 

некие достигается раsnмчными видами 

обрамления окон м замыкающими ПИ• 

nястрамм на yrnax, монотонность ряда 

nеребнеается наличникам~ по третьему 

этажу. 

Федоров nрндаn фасаду своеА шко• 
nы имnозантныА вид, nрмбеrнув к м,

nюбnенному приему вь1tтуnающнх кра

ев,.nt1nонов, замынающих ряд nнnястр, 

увенчанных аттиковым этажем. Но npe• 

., 

датеnьская перспектива обнаруживает 
несвяаанность централь"ого тамбура, 

вреэанноrо о ряд nнnяс·тр, сnучайность 

установки аттиноаоrо этажа над сере

диной бокового фасада н внеwннй бу~ 

тафорскня эффе•т nрнменення аысоноrо 

парапета, сnужащеrо карнизом здания. 

Совсем особняком стоит nроент 
Андрэ Люрса. Харантер врхнтентуры 
фасада неожt-tдан. и дnя данноrо авто

ра м для нawero времени. Первое чуа· 

ство, что это давно уже знакомо - с 

первых лет нawer·o века, когда модерн 

стремился оnредеnкть форму, неааенсit• 
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мую от материала, от нонструнцнн. от 

исторических форм архитектуры. Ка• 

менное tданне выrnяднт -эд:есь фахвер• 

новым с обnицовкоК деревянными рей• 

,-сами. 

Дnннные рамнн, обрампяющие онна 

трех этажей, н неоnредеЛенныt отрезки 
стены • над окнами имеют откровенно 

еыраi.енныА характер аnnнкацнм, нн• 
чем ,не свя3анн0А со" струнtур<IА стены. 
Таное же еn...,.аТnенне nрОНэводят н ro• 

рн.s.онтальные поnоски между окнами. 

Наибоnое «модернистоо вnвчатпение 

nронэводнт венчающа.я надстройка над 

' парадной nестнмцеА. Наnраwнваатся 
вывод, чtо выrодные npeдnocыnf(H объ~ 

ема н редноrо ритма окон коридора, 

созданные nnaнow, неудачно кспоnыо

ваны при раареwеннн форм фаСЗАОВ. 

На аrом .nути сво,бDАНоrо формотвор
честеа, неэ.авкенмо от нсторнчесноА 

трзАнцнн м от етрунтурноrо nострое-

П••• 1 ... ro атажа 

Pl&o du l•t.r Hage 

• 

Проемт 3iA8,Jllf8 ШКОАW, 
np~,a кaзaa11et1aw1 

к nOC'IPOJlкe 

no мeeposttco.111y nро•эду. 
Ko·т~Jlt.HM'llt('IICOJly 11tp., 
y "lt, ВАТО 

• • ДaJirayapo,tкol 
taoбoдl!Ct r. Москеw 
Ма1tет 

Арх. Д. Ф. ФрмАмаа 

., 

ProJet d'unt kolc 
t. Moscou 
Maquette. 
Arch. О, f". Frldman 

ння, ав·тора ожидаю, одни nиwь тернии. 

Сейчас еще не поздно, юумr.1нруя опыт 

nроделанноrо проектирования, доrоео

рмться о некоторых общих nрннцнnах, 

оnредеnяющих nнцо нашей wкоnы. 

Момно тре6овать от авторов, чтобы они 
еннмаrеnьно nрнrnядеnнсь ко всем про• 

ектам~ у11сннl)И себе при tтом собствен• 

ные промахи и в процессе раsработкм 

проектов и стройки, не nокnаяая рук, 
коррект"роеаnн бы свом saмыcnw. 

П,1.1n ,._то ат1жа 

Plan du S.tme fta,e 
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АРХИТЕКТУРА 

школьного 

ЗДАНИЯ НА ЗАПАД!:: 

(По страницам мностранмых журнв11ое) 

АнrnиАсииА архитектор Хоуард 

Робертсон, nсм:етквwиА в 1933 r. PRA 
стран евроnеАскоrо континента с це, .. 
nь,о научеин11 архитектуры худомест

аемнwх н а~ржнтектурных wкon, npeA" 
ст•иn в Институт 6рнтаисних архнтек• 

торое о6wкриыА отчет о саоеА лощке. 

Робертсон ие оrранкчиваетс11 одкк

мм сnецнаnьнымм wкоnамм, рассматрн" 

eaR так•е наиболее интересные, с точ• 
км зрения wкоnьно~ архитектуры, об
щеобра,оватеnьные wноnы. Так, в Да

нии нанбопее интересными с архнтек ... 
турноя точки зрения Rвляются, no ero 
словам, именно общеобразовательные 

начальные и средние школы. 

Датские школьные здания можно 

разбить на т.ри основных т,иnа: а) с 

центраnьным коридором, 6) с цеитроnь, 
ным холлом, в) с боковым корндо• 

ром. 

W•·o.i.a • Пармже 

l Ар,. Роже Зкс11е1-т 

~ • 
~ ; .. • ... 

-♦ ~ 

А • 
' 

l 

~ 
...____ ;_ 

' -,-;.. ~ r.,, 
,: 

~ -- . .... • 
l 11 

~ • 

С цеnью и~учення на опыте nрк• 

rадностм тоrо млн мноrо плана школы, 

ноnенrаrенскнм муниципалитетом было 

недавно построено по одной wкone 

каждоА на этих 4 систем. Реэ:уnьтаты 
оnыта пока еще окончательно не уста• 

ноалены. 

Выясннnось, однако. что снсте"а 
боновоrо коридора, вопреки pacnpo• 
стра!'f1нному мненюо, на обходится 

дороже друrмх сметем. Система цент" 
рмьмоrо холла, no слоеам энаrока 

wкоnьноrо стронтеnьства Томсена, стро

неwеrо обе wколы, тоже может обой

тись не дороже друrнх систем, так 

как 6onьwa11 дороrовн,на конструкции 

окуnаетсА экономке~ площади наруж

ных стен н, сnедооатеnьно, экономией 

отоnnения1 а также деwеананоА ,асте" 

нnенной крыши. 

Большинство датских начальных и 

средних wнon имеют прекрасные rмм" 

настнческне эаnы, души, а иноrда н 

ванны. Размер типичной классноА ком• 

каты на 36 учащихся - 22 ф. 9 д. Х 
Х 19 ф. 6 д.; высота - 11 ф. 6 д. 
Стены кирпичные, полы жеnе.зобетон• 

ные; здания с железобетонным скеле

том почти не встречаются, Внутреннее 

убранство указывает на стремление со• 

здать а школа подобие домаwнеrо Yt0" 
та. В то же время наружна11 ар_х,итек

турэ школ у·ныnая, ка,арм.енноrо тиnа. 

В nротнеоположность wкоnам Да

нии, с их несно·nько аснетическоЯ ар

хитектурой, rолnандские wкоnы пора

жают своей веселой расцветкоА н оби

лием цветов на балконах и nодоконнн~ 
нах. 

Нан6оnьwиА арх.нтектурныА инте

рес nрtдставпяют wкоnы, nостроенны• 

врхитёктором Дiодоном. Не отnмчаясь 

no саоему nnaнy от стандартных ron--. 
nандсннх wнon, они sамечатеnьны по. 

нsяществу отдеnкм. 

Характерно, что в Гоnnандим начи

нает входить В обычай CHCT8trfa WКОПЬ• 

ных эданиА 6е, коридора с проходны
ми кnассамн. 

Архитектура Чехо-Сnооаким нахо

дится под сиnьным влиянием КорбюэьеJ 

Гропиуса и друrих nрсдставнтеnеА сно
во~ архитектуры». Это еnнянме снаэа• 

лось н на wкоnьных зданиях. ОдноА из 

интереснейших wкол явnяется женсная 

nрофессионаnьная wнona в Праrе, по 
своему nnaнy несколько наnоминающэя 

wноnы новоА rоnnандскоА системы, бе3 
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Шко.111 •-Арк ... ,-•-&ат-аА 
Арх. Жорж Тюрем 

нормдора. Классы вытянуты •.11•:ь о 
одну nннню. Н:аждыА кnасс состоит на 

соественмо кnа,,а н мастерсноА, ко
торая помещается кан 6ы в оr,ромной 

оконной нише с дверью на общнА баn. 

нон. Наружные стены nочтн cnnowь 
стеклянные. Остаnьные. описанные а 
отчете, школы Чехо-Словакнlоf выдержа

ны а фор111ах «новой архитектуры ... Та. 
ков.а, например, франко.чеwская rосу

дарственная wкona в П'раrе, несмолько 

нtnо:амнающая своеА архитентуроА Ф•· 

Сричное •дамне. 

д~ 6оn~111нкства wtюn~ных эда• 
ннА Германии характерны следующие 

черты: стены н, cnnowнoro кирпича со 

сrаnьным или бетонным скелетом. бе• 

тоннь,е nолы, окна с двойным nepenn1" 
том. 

Система расnоnоження н,омнат но• 

ридорная, при че" норндоры нопопь• 

эуютси также для всякоrо рода витрин 

Щкола • Apк•Jttr•Б•••A. r1.,.и l•ro этажа 
Арх. Жорж тюрек 

н выставок. Поnы в коридорах еыnо• 

жены каменнь1мн nnмткамн, 

нn•ссах A•PIIAHHHl!!O ~nм 

nмноnеумом. 

nonы ~в 

покрыты• 

Автор заканчивает свой Ьбзор оnм

санмем трех новейших wкоnьных эд~~ 

ннst: nрофесснональной wкоnы в Цю. 
рихе, начаnьноА wкоnы в Внnьжюнф 

(П ариж) и еенсн•н профессионаnьмоii 

wнолы дnя повыwення кваnнфмкацни. 

Венская wнona, построенная в 



1927 r.1 Авnяется нруnнейwнм в Европе 

учебным заведением АПЯ профессно" 
tfanьнoro усовершенст-воеання. В неА 

обучают столярному, плотничьему, ма~ 

лярному мастерстеу н т. n. При шкоnе 
о6wнрная библиотека, эапы н интернат 

не 96 учащихся. Здание выnоnнено по 
проекту Гофбаузра н Баумгартена н о,. 

nмчается прекрасной внут-ренней рас" 

планировкой, но архи.текrура его не,.. 

сколько тяжеловата. 

Цюрихская профессиональная wко
па, от·крытая в 1932 r., - одна на ny"l
wкx в Европе по сеоему оборудованию 
/арх, Штеrер н Зrендер). 

Внуrренняя ее распланировка весь

ма типична Дn11 wкon европейского 
континента; коридор wнрнною в 16 ф. 
3 д., отдеnенны~ от кnассных комнат 

Авойной стеной со стенными шкафами. 

Здание wестиэтажное, с желеsо6е
rонным скелетом, с кирпичным эаnоn

неинем н обnнцовксй нэ тесанного кам

ня. Расширительные wвы проходят по 
всему эданню, .Но не видны снаружи, 

flWVT9W же они nонрыты 8ПIQМИНИl\8Ы• 

мн nоnосамн. Деерные рамы J!(еnе3ные, 

с кожаной обшивкой, nnннтусы алюмн..

нмеаые, попы nонрыты линолеумом. 

Начаnона11 wкопа е Внnьжюнф 

(арх. Андро Люрса), построенная по 

ннмциаrмве коммунистического мунн. 

ц11nan11тera, отража~т, м сnовам до, 

нладчмна, «передовые nолнтнчес-кие ндtи 

своих творцов·• 1• Она до такоR сте

nенн привлекает к себе всеобщее они• 

мание, что пришлось ограничить до• 

стул nос,етителей. Школа рассчитана 

на 800 АетеА. Участок, на котором она 

nос·троена. пересекается дорогой, в ви.ду 

чего сnортмвные н физкультурные nno• 
щадни н rнмнас·тнчесннй зал отделены 

от rлаеных wкоnьНЫJС зданий. Послед~ 

Ние nредставnяют собоЯ дnинныА $JBYX• 
этажный бnон с рекреационным ABD• 
ром • центре. Этот даор как бы 
nродоnже.- под второА этаж ~даннR, 

образуя таким образом открытое про• 

странство дnя игр, примыкающее к сто

повой, которая тоже находится в ниж

нем этаже. Здесь устроены также умы. 
ваnьные. 

Архитектор стремился к возможно. 

му слиянию школьных помещений с 

открытым пространством, в виду чего 

наружные стены кnассоа представляют 

сабо" стенnянные I wнрмы, но,орые nar
нo раэдвиrаю,ся, так что классы и c,c
noвaR восnрнннмаются как npoдon)tee• 

нне сада. 

1 ОС, атом сооружемка,с а сеое ере м11 
nодробно сообщtпось в N9 З-4 "Архнтек• 
'rypw CCCP1r эа 1934 ГОА· 

Шwо"а " Koneмt1rtttt. Д&K14JI, Т'мn1111tNNI 
nрм~ер n11•на с uемтрu•иwм коридоро,1,t 

Арх. Хопа.зоэ 

ш"о,,_а. • Koneнrareнc, ДaNti•. TJщ1,1•11wA 
nрнмtр опа.на с 1-.ентр1пьнwм u"o" 

Арх. Шпе~л• и ·nроф, Toмcttt 

Шмо.,а • J(oneнtatelft. Даt~к•.~ТнnичнмА 

nри111~р 1ман.а с боwоаым W0PIIIA0P0• 

ШI\О.аа 8 Дtтlf , ro11-MIИA.U•. Hoвwn 'Т'Мn WkOJJl,,I 

wоридормоh смсте,мw 

А_рх. Xo.'la.uioф 

Скеnет sданий жеnl!зобеtонныit с 

заполнением нэ nonor-o ннрпича, полы 

покрыты nиноnеумом нnи каучуковыми 

и каманныwн nлнтками (nосnеднне в 

умыеапьнях, кухнях, ctonoeыx и кори

дорах). Пол крытой часrн рекреацмон• 

• 

~ 
• 
О L 

• • • 

__Ю 
• • • • • 

:-, 1.:.:2 JJ 
d,., L - - -- -- - - - - - --,- - ~ U .. Т..I.Т..Y.~.:Т.I.I.u 

r·1 MI 

f'Ч t5·з 

C'J FU:ff 
ноrо двора выложен каучуковыми пnн

тамн. Окна раздвижные со сnnоwнымм 
сtекnами. Все окна снабжены жа

люзи. 

Внутренняя отделка и wебnнровка 
отличаются нзиществом м nростотоА. 
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ШКОЛ НА ЗАПАДЕ 

д. ЛЮРСА 

В тече.ние nосnедн~х десяти ner ео 
Франции боnьшое внимание удеnяnось 

строитеnьству к внутреннему оборудо• 

еанню wкопьных здания. 

Давно устаревшее француsское 

строительное узаконение жестоко orpa• 
ннчнваnо во.аможностн ~рхн тектурноК 

орrаннзацнн и nланнроонн школьных 

зданий, но блаrодар11 тому, что в WO• 
мент ев_едення этого с.тронтеnьного ysa• 
нонення а неw не быn предусмотрен 

ряд вопросов вкутреннеrо оборудоеа• 

ю•я, комфорта н гигиены, архитектор в 

зтоА обnасtи nопучнn вОамож:носrь наи
более свободного У-8Орчеётва. 

' ПозтоА~tу nрэнтнна, wкоnьноrо строи• 

те.nьства nocneднero еремени внесла ряд 

но""еWе:Тв;- кo"iopble существенно <И3Ме• 
ннпи енеwннА вид и внутреннюю ор• 

rаннааЦнt0 wкоnьноrо ,данмя. 

С чМсто внешней с1оронь1 это, npa. 
жде всеrо, стремnенне .:художественно 

орrанмзовато раэnнчные элементы вну" 

треннеrоt оборудования wколы и всеrо 

адання в целом. Правда, но.в.ая стром" 

rельная техника в, аначнтеnьной мера 

pnpeдenяna n~спед~н• реwJн,иЯ ,..w~onь" 

l'ЫХ зданий. Тоnько . бnаrодарп эта" 
Техническим дОстиженн.ям можно быnо 
внё'ст~ ао енутреннее_ оборудование 
wноnы веселье и комфорт н обесnе• 

чнfь шкоn'ьнмку более rиrненнческне 
усnовкя учебы, 

,.-
дt'·TC'ltMd са;, 

n Альфорн,м,ме 

к"асс -

Элементы внутреннего оборудова·

ння (столь суще~твенные дnя школы) 

моrут быть разделены на две катеrо" 

рнн: относящиеся непосредственно к 

зданию и относящиеся к обстановке. 

Эти катеrорни моrут быть далее 
разделены на натеrорнн nonesныx 

(удобство, rкrкека и т. д.) и декоратив

ных (окраска, озеnенение, стенная рос" 

nись ~ т. д.). Надо оrоворнться. что та. 
кое подразделение Нflскоnьио nроиз" 

вольно, так как несомненttQ, что none, .. 
ное и декоративное доnжны друг друга 

доnоnнять. Декоративные элементы мо

rут иrрать роль nсихоnоrиче'?коrо и 

восnнтатеnьноrо фэкт9ра и, тем самым, 

нести и утилитарну,о функцию. В свою 

очередь эnементы, no преимуществу 

утмnнтарные, моrут быть надеnены и 

известнод декоративностью. Цвет, со

четание разпичных цветов е одноА 

классноА комнате может, например, 

ок&а.Ьlвать на ребенка очень существен
ное физическое воздеЯс1вме, в аавнсм" 

мости от сеое'й 1'4НТ8НСНВНОСТН млн об
щей rаРмонии. Таким же о~раэом хоро-

1 1 

К.1асс старого ""'na 

wee мnи плохое расnредеnенме дневно
rо света может сделать классную ком

нату ае.сеnоЯ нпи мрачном н оtсааать 

также на ребенка оnреде.nенное nсихо

nоrнческое воздеАствие. 
Эти два примера nокаsыеают, tсак 

тщательно должна быть научена наж

дая де1аль и а какой аначитеnьноА сте. 

пени то нnн иное сочетание детаnеА 
оnредемет ycnex кnк нудачу архмт•н• 
турноrо замысnа в цепом. 

Bct ;tти разнообра,ны-. Аеталиt со" 

ставnяющне внутреннее оборудование 
школы., не · моrут быть оnредеnены ny" 
тем свобоАНОА нrры Т\DОt)ЧВСКОГО вообра

жения даже самоrо пnодотворноrо. Зто 
очень сnо~кнаА наука, rде nснхоnоrня м 

знание ее ра:snмчных nроявnеннй ,ен., .. 
мает очемь бопьwое место. То же с.амое 

можно снаsать н о новых техннчес",.х 

приемах: наиболее ра,умно1 их мсnоnь" 

Jованме способствует удачному осущ, .. 
ствnенмю вСех усповий комфорта, rм" 

rнены, весеnья и n.оноя. 

Техника •еnвзобетонноrо строи. 

теnьс-тва дает нам воамо•ност-ь уста" 



мааnнвать зоны прохождения свет-а 

1'8м, rде это необходимо, и поэтому 

сама атмосфера нnассн~й комнаты уже 
сейчас кореНным образом мэмвннnась. 
Применение этой ново~ техники влечет 
между прочим за собой и ряд других 

nосnедстенй. чреэ.выча'4но интересных 

с точки зрения комфорта н rиrиены. 
Так, например, на свободных nnocкo" 
стя.х стен, доступных сеету. поивипась 

совершенно нова А система о нон; сноnь;~ 

зящнх, раздвнrающнхся, опускающихся 

и т. д •• которые обеспечивают у·добную 
и быструю вентнnяцню комнаты и точ
ное регуnнрованне температуры. Ноаьtа 

методы стронтепьства дают возможность 

е·о всех дат-а.nях избежать эаrроможде• 
ння, подчас очень опасного при старых 

открывающихся оннах: они nоэвоnяют 

устанавливать наибоnее wирокне осте" 

нnенные nпоскостн, без всяких деnе,. 

ннti, . представляя одновременно мак

симум бе-аоnаснсстн н большую проч" 
кость. riоnьаованне l'ЭКНмн окнами 

также эначитеnьно улучшено м обnеr

чено. 

Таким обра~ом, новые строитель• 
ttыe методы н техннчесние приемы от

.'срывают возможности, которые архм

тентор доnжен уметь нсnоnыовать и 

_применить на практике. 

Все э.nементы, которые относятся к 
_самому зданию, доnжны наАти c,poro 
соответсt9ующе.е нх назначению место 

в общем архитентурном ансамбnе. 

больwинстьо этих эnементоа со3. 
дает атмосферу нnассной комнаты н 
друrмх wкоnьных помещений. И дей. 

стентельно, одних арх~нnктурных 

средст-а выражения недо...-т:аточно дnя 

тоrо, чтобы оnредеnи.ть эту атмосферу, 
• нес-мотря на то, ':ITo сами no себе они 
имеют копоссаnьное значение. Сюда 

tiaдCJ отнести тнкже и матеркап н цеет-

1)блнцовнн стен н попов, раамещенке 
1)КОн, двереА, основно~t мебели, наче" 
ство и •интенсивность искусст-венноrо 

света н т. д. 

Эта чрезоыча~но тонна~ задача 
требует четкоrо, ясноrо решения, осно• 
еанноrо на rnубоком энанми техники, 

эстетики и nснхолоrни. 

Если та нnи иная деталь на прак
тике оказывае·тс11 неудовnетвормтеnь.-

ноА, xpynкoii, опасной и дорогой по 

своему применению н нсnоль3ованню, 

то ото значит, что она недостаточно 

быnа nродумана н nnoxo подобрана 
архитектором. Ребенон нв доnжен за 

это отвечать. Испытание «на ребеннtt 
~вляется прекрасным «пробным нам

·:1еw», и каждая детаnь, не выдержав

шая зтоrо испытания, требует коренно• 

1/'о пересмотра. 

Шко111 в Вмл~.жюмф. Дt-т<"•мА iie.nacc 
ИНАИ11ИД)'А,11tttа11 .Мt'.6C'n" 

Два чрезвычаАно важных фактора 

определяют а-rмосферу н·nассной комна
ты: размер, nроnорцн н и протяженна 

во вне (через окна н остекленные про

стенки внуtреннеrо пространства), а 

так же цвет стен н nona. Соверwенно 
очевидно, что классная комната, а ко

тороR окна маnы н nос:та}lnены cnкw• 

ком высоко no отноwенню к попу, бу
дет стеснять ребенка м раздражать ero. 
И, нао~орот, Ооnьwне окна, открыва~о
щне перед ннм wнрокн~ rорнаонт, да

·дут ему ощущение сеоl!оды н будут 
повышать ero трудоспособность. Пусть 

не думают, что дети будут отвnекатЬся 

Умw8апы1нt'• 
не.м~Цt'О. OIIC0JIW 
а rанноаер·е 

Арх. recc.1c-p 

пронсход.ящед sa окнами жнанью: они 
скоро к этому привыкнут и перестанут 

обращать внимание на то, что пронсхо• 

днт за проделами класса. 

То же самое отноесмтсА к тяжеnоА 
мрачной окрлсме стен, - она станет 

для ребенк-а нсстерnнмоА, е то врем.я 

нак светлая свежая краска даст ему 

nоноА, бодрое настроение н леrкость 

а работе. Кроме тоrо, мрачная красна 

~ужнааот, ia11l!tкaer nро;тр1н;т10, тqr

да как сеетnм ero расширяет. 
Уже сейчас " вnоnне установлено, 

что светпая нnассная комната.., свежая 

no краскам, обставленная соnМдной ме-
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Ul"'o-,a • Ан•ере. 
К.1.асс 
Арх. Шеsм•е н 11оиеА 

беnью1 приятной формы, енуwает ре

бенку уважение, вызывает в нем бе• 

режное отношение, нотороrо ннкоrда не 

сnособиьа вызвать мрачные краснм. 

То, что в nос.троенном мною wкоnь. 

ном здании казалось роскошью. на 

опыте онаэаnось вполне с.оответс1вую ... 
щнм и достойным своеrо нааначення. 

Шкоnа сдепалась очень приятной, ве" 

сеnой, светлой м действнтеnьно nред

нааначенноli дПА восnнтаннА ·д,т,м, 
Еще ра• сnедует подчеркнуть. что 

каждь.А материал в отдельности дол~ 

жен быть вннмаrеnьно nоробран, как 
по своим утнnнтарнь,м качествам, тан 

~н по своеА внешности, должен бьать 
прежде всеrо добротной креnостк и со
ответствовать с.Воему применению. Эти 
два фактора должны быть учтены при 
состааnенн"\ сметы шкоnьноrо строи ... 
тельства. 

Некоторые материалы, которые на~ 

жутся очень дороrими, оказываются на 

лрактttне очень дешевыми, поскольку 

онк не требуют часто,:i смены и хора• 
wo сохраняютсА. 

Переходя к проблеме мебели. мы 
доnжttы укааать на nоАвnение индием. 

дуапьноИ мебеnн, состоящеА нз ступа и 

столика. 

Это ценнейшее нововведение в 

Парта. Мtта.п.'1 н .11.tpeao. 
Пtреходна-11 форм8 
с:тароl wwOll"вoA СW#М•к 

сравнении со старой wкольной скамьей, 

которая представnяnа АПЯ ребенка в 

период ero р~витня оrромную оnас

ность1 nосноnьну она ero 1.аставnяnа 

принимать неестественное положение 

nрн работе. 
Ноаая мебель, nеrкая и переносная, 

может быть расположена в nюбом клас
сном помещении. Она не производит 

такоrо . тяжеnоrо опечатnення, как ста• 

рые к.nассные скамьи. Учитель может 

соответственно требованиям своих за.• 

нятнд рассадить своих учеников обыч• 
ными ря,~ами прот.мв классной доем., 

нпн круrом. оставаясь в центре. Прав-

да. в эrом последнем случае нnасс 

должен быть рассчитан только на 20-
25 учеников. 

Анализируя эти две категории эле

ментов, обраэующнх классную комнату, 

мы намеренно nep8nnenи nоnеэное с 

декоративным. Мы )(отели этим nутем 

nокаэать, что декоративное и необхо~ 

димов составn11t0т одно о.бщее цеnое м 

что xopowo понятое украшение имеет 

утилитарную, rнrиеническую и еосnн• 

тательную функцию. 

было установлено, что nocroi:tн• 

ное несменяемое украшение школь• 

иых коwнат картинами и т. д. nредста

вnяет nреходящнд интерес н что ре. 

бенок от них устает, переставая, 6naro,. 
даря привычке, ими интересоваться. 

Поэтому докоратнаные фризы и 

цветные украшения были эамененw 

однотонной хорошо подобр••ной окрас. 

кой:, свежей, светлой н приятной для 

rnaэa. Зеnень и вааы с цеетамн ожмв. 
nяют помещение и онаааnись npeдno. 

чтнте.пьнее всяких декоративных унра

wений, даме наиболее удачных. Един• 

еfво и fiOnнoтa объема нnассноrо по.• 

мещення nрн этом не дробится. 

Можно было б" ра,об~ать все дt• 

таЛ'\t wкоnьноrо эдання, начиная 01 
столовой, nомещенкя дnя переменных 

нrр и физкуnьтуриоrо эа.nа" дуwеЯ 

н т. д., но мы останоонnись тоnько на 

наиболее существенном н важном, что 
образует основную классную комнату, 

rде ребенок проводит большую часrь 

своеrо временtf. 

Нам кажется, что ра,6ор этих дета" 
пей енутреНнеrо оборудования wноп 
доказывает, насколько важной и серь

еэНом может быто проблема wкоnьноrо 
строительства дnА архитектора, кото• 

рый подходит к неА нан строитель м 

художник, вооруженный rлубоннм зна• 

нмем детской nснхоnоrни и характера 

nедаrоrическоrо процесса. 

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



ПЛАНИРОВКА 

АНСАМf>ЛЬ 
В АРХИТЕКТУРЕ 

ГОРОДА 

(В nор1tдке об~ужден·мя) ................. _ .. , ... , .. _ .......................................................... . 
"Л , А. ИЛЫ1Н 

~•пощtА" )'рмuкоrо а Лtнмиrр•Ае. 

Coep~мt11wwA •"А 

Соsременну_ю архнтентурную мы,nь 
пробnема ансамбn11 может н должна м н• 

тересовать не только в nnaнe разреwе" 

ння архитектуры какмх-лнбо частей rо

рода, больwнх иnн маnых, а как путь 

к достижению единства во есем архи

тектурном построении н облике ro. 
рода. 

Прежде ecero надо помнить. что 

вснкий rород, существующн~ нnи вновь 

созидаемыА - есть рtэуnьтат творче

ства мноrих nокоnенн~. Облик города 
неизбежно должен менятьсn н обретать 

новые черты на протяжении векое. Но 
есянмй rород, претендующий в даnь

ней шем на место в истории rрадострои
тельстеа и архитектуры, может и яол

жен со.хранять некоторые осноеные об

щие черты и некоторые свом части це. 

nнком во все периоды caoero роста. 

При этом степень единства арх с-1, • 

тектурноrо построения rорода находит• 

ся в прямой завнс.нмости от тоrо, с 
какой nоспедовательнос-тыо, в момент 

nерооначаnьной формации rорода. в 

ero архитектуре и nnаннровне быnа вы• 
ражена оnредеnенная идея его орrанн

~ацнн. 

Мировая история rрадостроитеnь

с-тва дает достаточно n~;,имеров един

ства архитектуры rороде как о цепом, 

так и в частях. 

Г· О Р О· Д А 

L• plac~ Ur l l~ky & l..,f nlng rAd 

В периоды ранние, н"пожность со. 
циаnьноА орrаниэ.ацнн, оrраниченность 

в выборе местных строительных мате. 

риаnов1 примитивность стронтеnьных 

приемов, м·ед.nенныА процесс их нзме" 

нення - обесnечнваnн это единство, 
придавая харантерный обnнн древн.••· 

"wи..- rородам Еrиnта, Сирии, Вавнnона, 

зrейской куnьтуры. дре.внейш~м ropo
дat,1 Западно~ Евроnы~ так же как и 
древней Руси. 

До сих пор rАе-нибудь в rnубиие 

Мароико мо~кно встретить города, nред. 

ставnяющне, с точки арення художест

венно"с·троитеnьноQ, нечто чреэвычаАко 

цеnьное. 

В известноА степени та же мартмна 
наблюдалась в стихийно сnаrавшнхсА 

средневековЬlх rородах Центральной 
Европы, именно всnедствие оnредеnен· 

кости венами соэдававwеrося нх укnа• 

да, сравните.nькой суженност..м внеwних 

•nияний и однородностм матернаnов. 

Но уже Теnь•эnь Амариа, Кахуи, 

Хорсаdад, rреческне rорода эnnнннстн
чесноrо периода-Пирен, Прнена, Аnек

сандрия, Мнnет- nредставляnн соdой 

организмы, в которых ·единство общем 

формы и ча;теА достмrнуто на основе 
соэнатеnьноrо расчета. 

Еще в бопьwе~ степени 
ное начапо а соэданнн 

с.оэнат,еnь-

социаnьной 



структуры ~ архитекту~ноrо .тмnл. rо

рОда nроявnен~о в nлаНа~ к Эастродке " 
рнмсннх колониальных rоРодов., в rр;;н. 

ди~эных Комnnексах Анорджона на 

'Цеifлоне. rородах ИитаR н средневеко
~Ых rородах-бастндах. 

" Позже Ренесс.анс оыдонrает идеаn 
строго орrанизоеанноrо архктектурно-

111Jонолитноrо rорода-креnостн (Франче

с,ко дн Джорджно, Снамоццн ii др.). 
Теоретическое обосноеанне эти прин
ципы получнnм в известных литера

турных трудах Аnьбертн и Амма

,tатн, 

Иден Ренессанса nоnучнnи pacnp~ 
.t::траненне в "эnоху абсоnютнзма. Они 

нашли nрчменение н в архитектуре 

nоэдне,:о Ренессанса н барокко. Одкон 
и., ва·ж нейwнх npeAnocыnoк --такоr'о едн

lНоrо по идее rрадостронтельстаа яв

nяется общность между всеми nnастК: 
-ческимн иснусста•;~,:н. И,аестно, как те. 

~сно были связаны архмтен,уре маку. 
ментальная снуnьn1ура м nолнхромня а 

искуссtве Ассмрмн нлн древних rреков. 

Скульптура н стенная жнво.nнсь соста. 
·вnяют единое цеnое в Помпее, цветные 

ентражн н скуnьnтуры образуют мир 

rотмчесних храмов м ратуш. В злоху 

Ренессанса веnнкме, а нноrда и мanwe 
~,acJ!_Pa в равной мере вnаде.nи всеми 

мэооразнтtnьныwн средствами. Еще в 

anoxy ~арокно архитентура не мысnм, 

.nась С.Sез скульптуры н персnективнОА 
монументаnьноА жнвопнсн. ТолЬко рас. 
.11onaraя осей nаnнтрой наобразнтеnь.-. 

.ных средств,.., мастера ISаронко смоrпм 

.создать свои эаме!-lатепьные архм,ек• 

турные ансамбnн. 11 

XIX век обрывает эту нарткну раз. 
ентия rрадостронтеnьных форм. Зто 

эпоха нолоссапьноrо роста rородоа и 

Mappnwa.11c:кмll rород • цrнf'ре Атпаса 

Vfllt- m,rrocalne 

Пр"_..мт11,111!,fе •"сам.б.'lм: nо«.1ок • Смs:мм, 
ropoA• Лерtми,дере,1111 е цемтрапьноl Африке 

накоnnенмя ,млн, . вернее. хаоrнчесноrо 

наrроможденнА оrромных твхннчеснмх: 

н строительньiх фондов. 
Одн·ако, нельзя снааать, что в эту 

unoxy техннчеснаА и архитектурная 

мысль окончатепьно отказалась от no,.. 
исков нонцеnцнй, . обеспечивающих 

единство фор~/. К. Знпе , nытаnся onpe-
деnнть «национаnьныА• rерманский 

стиль rрадостроеннА в своих nроектах1 
осущестаnенных работах н теоретиче• 

сннх трудах. Но ' он нсходнn nрк атом 

Епs.еmЫе prJmlttf, Vlll~ge. t!' _Syrlt: tt ville 
perat, v1111ge au cenir-e. de l'Arrlqut-

нз уэноА концеnцнн средневековоn, rep• 
мансноrо rорода. 

Его уtтаноекн, нмевwно некоторое 
положительное значение при ренон• 

струкцни старых rермансннх городов 

ипн, вернее, их старинных частеА, не 
nрнвклмсь даме в самоА Германии, по

тому что не отвечали с.оаременным тре• 

боаа1<ннм. nред1,явnяемым к градострон,. 

тельным элементам - nnощадАм, квар• 

тапам. 

Э. Хоуард, nытавwиiiся соадать но-

Mettcмw•. Тиnмчнwll ко.11о•на.'l1онwl1 pOJi1aнcl;(t1A ropoA nерио4а 
Ptl'ftC1ca11ca и 6a9owwo. 

Mexlque. Vllle romafne de P~poque de 11 R~nalssance et d11 
6a.roque 



Проект "идt•11м1оrо" 

аt1са~бм1 rорода 

pa1111tro Реме«амса 

(Пнеро 11е11.1а 
• Франчt(Ка) 

EnsemЬI '! 
d,'u.ne vllle 1 1•~poque 
<1,t la Rt nars.sanc:e. 
(Vlt rre de: la 
f'rJnc:esca) 

еую схему «ндеаnьноrо» rорода, оплодо• 

творил во многом технику rрадострон
тельства, но быn бессмnен выработать 

выразительную архитектурную концеп

цию rорода. 

Составленные Э6ерwтадтом, Энан

ном, Вольфом, Ланrен~м, У-мттом, 
Шмидтом, Хейлнrенталем схе~ы опре

доnяпи все боnее четно структурную 

форму rорода е целом, но также иrно

рмровалм проблему ero архитектурноr.{) 

о6nнка. 

Этн авторы частично разрабаты
вали архитектуру отдельных городских 

злементов - н.варта.nа. улицы, nnо

щадн, но tоверwенно не были е со
стояннн решить задачу их сочетания. 

Поэтому отnичитеnьным свойством 

rрадостроитеnьной практики Европы и 
Америки в XIX и в ХХ венах яаn_яет

ся nуть частичных решений, нноrда 

очень ,начнтеnьных. но ке же мало 

саяаанных с предыдущим стl)он1еnь• 
сmом города н не оnредеnяющнх даnь

неЯшмх путей его раэантня. 

Общие nричмны уnадиа rрадостро

мтеnьноrо "снусстuа при на.nнталиэме-

_, 

зто невозможность nnаномерноrо разам" 

ТИА го·родскоrо комплекса при ЙаnичНн 
частной собственности на з:8млю, анар• 
хня капнтаnнстмчесноrо nронаводстаа, 

а тан~е и ряд ос:о<lенностей nроцесса 
развития технкни м упадок nnастнче• 

скнх нскуссте. 

Быстрый рост матернальн~х cSo• 
rатств, сосредоточенных о рунах rоt

nодстаующеrо нnасса - nром1;а1wnенноА 
и финансовой буржуазии - nрн отсут

ствии у nосnеднеА купы·урно-эстетиче
сннх традмцмА, nрнооднт к спросу на 

любой стмnь, любой род художестоенно

rо офорМnення. порождая в 1ttснусстве, 
н осо~нно в архитектуре, бе,удержный 

эклектизм. 

Поверхностное анакомство со всеми 

архитектурным и стнnямн привело к 

архитектурному ком.п иляторстау и пре

дельному оnоwnению всеrо архите.ктур. 

ноrо наследии. 

Есnн стромтеnь Версаля Лебрен 

бып руководнте,цtм и вдохновителем 

многих архитекторов, скульпторов м 

мастеров садовоrо искусства своего ере• 

менн, если пан-но Гюбер Ро,бера npoAon-

жали триумф копоннад и портиков, яв. 

nяясь как бы nporpaммoji пейзажных, 
парков. если Давид уолека.n Персье н 

Фонтэна, есnн Энrр еще мог наАтн-- мв• 

сто в ансамбле эпохи реставрации, то 
Делакруа н Пюенс да Шаеаин - ко

нечно, не имели соответственном им по 

духу и снnе архитектурной рамки. В 

нэвестной стеnенк эта связь не восста

новлена и до сих пор. 

Архитектура адання вне онружаю
щеrо анс.амбnя1 в nучwем случае, оста• 
ется только вырванной страницеА. Па

фос современной архитектуры - о пе• 

реходе от отдеnьных зданиi4 н. комnnе·• 

ксам, н ансамблю. 

Такое nоннманив значения ансам

бnя н тем боnее деАственное прнло• 

женке его на •nрактнне не так уже ча· 

сто встречается. 

Составнтеnи истории архитектуры 

удеnяют все свое внимание отАельным 

nаМятн,икам и детаnям их, но не соче

таниям их, - комплексам. Даже уnом11• 

'НаЯ о nоследннх, исторические мссnе• 

дования 1.& боnьwннстве случаев бес• 

сиnьны что•nнбо о них сказа,.ть. Сужде• 

Цен·•·Р Ваwмнмо"•· В noзд"tllwee: арема .застр1111алс• аме са•sн 
е ocнoatto!II кАеtА а"самб~11 

ФермОУ"'· О,су•е•·•ует орrа11м;;~еска• с-1•э1о •ежА.)' цtктаром• м 

rОРОАО.М 
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имя . Шуаsн. Гильдебрандта. Веnьфnн• 
на, Брмнкмана - редкие нскnюченн11. 

Наруwенн11 ансамбnи встречаютсn 

эначнтеnьно, чаще. чем nр~меры ero 
осущас·твленмя. 

Характерно, что н сеАчас конкурс

~ые nроrраммы, давая nодробнейwую 

яеталнэацию в отношении самоrо зда• 

нив. не дают обычно нннаноrо nредеа• 

рмтеnьноrо разбора nnаннроеочных м: .. 
ментов - моментов ансамбn~:t. orpaJtK• 
чнваясь стереотипными указаниями на 

красную пинию аастройки и поже.nа• 

кием соrласован11А енеwностм здания со 

всем окружением. 

Требование ансамбля законно, ибо 
архмтекrура нмеа.т совершенно иную 

среду действия, ~ем друrне искусотв,. 
Лнтерат-ур,ное nронааQденме может быть 

индивидуальным и no содержанию н 

по форме; оно остается ,начнтеnьным. 

nоnноценным, если тольно оно акту. 

ально, жн,ненно. Для неrо не обя-sа
теnьно быть II тоА или нно~ свяэи с 

друrнмн nредwествующмми или соврt• 

манными nронэведенмямн, оно воэдей" 

стаует самостоятеnьно. 

Архитектурный памятник редко 

существует н воздействует изолиро

ванно. Он находмтси а определенном 

окружении. Это окружение, есnи оно 

не подчинено идее aнtafjtбnя. будет 

походить на nnoxo . орr-аннзоqанную вы• 
ставну . нартн.н. rде раэнороднь,е кар. 

тины, повешенные рама к раме-, ме

шают друr друrу одним своим сосед• 

ством н не дают возможно·стн сосредо• 
точиться ,н.а каной-nнбо нэ них. Зда ... 
кия же есеrда ttaxoдяrc~ в соседстве 

р, друrнми. 

М.ы " привыкnм под архитектурным~; 
ансамб,n!'1_~Н разуметь _ onpeдeriet;tн,o orpa. 
~нченное " сочетание зданий, или спо:
жИвwоеся постепенно, нnн заранее sа

,Ау.манноо и выnоnнениое в н~туре, 
nронэво,iящее Цеnостное вnечатnеннь 
есек своей совокупно стыо. 

Пути создания ансэмбnеА и )(apaii• 
tep их. вqэдеАствия разнообраэнЬ1. 

Есть ансамбли случадно удачно 

оnоживwиеся в оnределенныА период 

времени. В основе их, однако. непре

менно ле*нт известная архитектурная 

лсrнка. 

Ан~мбnь nnощади Св. Марна в 

Венеции дnнтеnьно создавался. Соrла
сованж)стн эдесь при аначнтельноА 

разности стиnя отдельных эдани~ до• 

бмnксь в резупьтате оnредепенноrо tО• 
четаннА объемов. 

В других сnучаях анса"бль СО• 

,дается в реэуnьтате боnее сбnнженных 

соотноwениК, единства характера обь• 

емов. ясной rармонин общеА nлани-

llь-о •Иор..: . 

З1rстроА1Сt )' Цен-
1'ра.,~.ноrо 11арка ., 

№W Vork 

Чмwаrо ... 
,.Мичмrа'н~бу J1r.1tap"', 
8WC:Т88tl'& OTAt11LHЫX 

•Аа11мА. •о не 
амс1,мб.1 ~. 

( hlcagn 

Пнnсбурr. i,Зo,,oroA 

треуrоп~.ниК". 
В обра6отiе •1;,,1,са 
11t wct1one.зoaattw 

е:оsможнос-,,-м. м tc'r.a , 

, 

Pltrsbur-g 

' 

ровни, удачного соотноwения ритмов, 

при раэно-стк в характере денорацкй 
отдельных, nосnедовате_nьно ао -време

ни еознмкавwих памятников (площадь 
Урицноrо - б. Дворцовая в Ленин

граде, nпощадь Лувра и Тюnьерн - в 

Париже). 
Ансамбль может получиться при 

еще более блнэкнх соотношениях C·BR3· 

но 3адуманной rpynnы эданнм одноrо 

стиля (ансамбль театра им. Остроеско• 

ro. ПубличноА библиотеки м Аннчно" 

вых nаенnьоное е Ленннrраде). 

Последним тнnом яеnАеТСА ан-

самбль "коrих аданнА, эадуманныА и 
выполненный. мак единый nростран• 

стванныА комnпекс м как единое архи

тектурное цеnое. Такие ансамбnи СО)ДО· 



еапнсь в периоды широкого раэвитмя 

архмтектур·ы и бonьworo размаха с"Трон

теnьства. 

Тановы ансам6nм антнчнос·тн1 63-
рокко, ренессанса н кnасснцизма. 

Все эти ансамбпи охватываются 

гnа.аом арнтепя с обычного rорнэонта 

уnмцы, как оnредеnенныА. ярко выра• 
женныti порядок. нмеющн'4 с.вон гра

ницы. за которыми уже ансамбnя не.т 

н остаетсА несоrnасованность, бе.споря
док нnи же друrоА порядок другого 

ансамблА. 
В общеА nространственной картн-

11е города ансамбnь може'Т быть виден 

с раэных точен nрибnнжония, разных 

rоризонтов и под раэнымн углами. Не 

каждыА ансамбnь может ответить э·тv.м 

-треt1оеаниям. 

В общей карrкне города ансамбnь 

-rorдa вполне ценен, ноrда он лронээо

дмт еnечатлемме с nюбой точки эрення, 

как круглая снуnьnтурэ. Тот же ан

самбnь Сан Марко даже с аэроnnана 

кажется ясным в занономерностн сво

ей орrанмэацнн, ансамбль памятника 

Вик-тора Эммануила в Риме-наnрот'ив, 
nрон3еодит сумбурное вnеЧ.атпеН;.tе_, 
ибо он случайно прислонен к Каnито--

лнйскому хоnму. 
1 

Поэтому, есnн мы будем рассма-

1'ривать ансамбли в обще А С'tlстоме · r•• 
рода, то они вее доnжны будут удо. 
вnетворять l'BYM моментам: находитьсА 

в свА-ан между собой н рассматривать

ся в общей своей совокупност.н. 

Из этого сnедует1 что наn"чие в 

rороде несноnькнх ансамбnеА не есть 

еще реwенне вопроса. Маленьким nnaн 
Пи_рея ~вnяется XOfDWHM nрнмером: 

отдельные ero nnощади - особые att• 
. самбnм, находящ.иеся . в определенной 

архмтектоничесноА эаенсttмости между 

rсо'боА, бnаrодаря чему nоnучается .t4e 
набор чнсамбnед, а их гармоническое 
сочетание. 

Принцип общеrо архнтектоннне.ск.о

rо построения ансамбля является весь• 

ма важным е атом отношении, Исто
рические типы ансамблеА можно раз

делить на две rnавнь1х rpynnы: 3ам

ниутых н открытых. 

боnее ранним, боnее простым ти

пом яеnяется тнn замкнутого ансам

бnя (Агора Прнены, форум Помnен; 
первоначаnьныfi Тнмrад в цепом, в 

пределах первых с-тен; боnьwннстео 

nnощадеА средневековых rородоо н 
Ренессанса; площадь Синьории иnи 

С. Мария Hoвenna во Фnоренцииi nло" 

щадь Ратуши в Иnре, n11ощадь • 
Аррасе; nnощадь Воrеэое о Париже; 
ансамбnь уnкцы Уффкцмн оо Фnо• 

ренцнw). Замкнутый аж:а мбnь оtновы• 

Эдм"бурr. UAt1Mt 3 
npt1мtpo• y;,.aчt1oro 

сохраиеммs~ C1"aporo: 
ансамб11• r-opOA8 • 
nti,"oA tro раэвмтм11 . ). ' ) •. 

Edlnbourr 

Лtнмнrра.д, Gнммок 
90-х ГОJ.08 

с аtростата 

t.~nfngrad. Prlse dt 
vue d"u.n alrostat 
(1880) 

ваеr свое деАствне на цеnостностн аnе

чатnения- -:т оrраннченноr·о nростран• 

сте.а, внутри которого со-3дается извест

ный архнтектуР:НЫ й порядок, вытекаю

щиА нз nonнoA однородности частеА мnн 

м, доминирования одноrо объема при эк

иомnанементе остаnы1ь1х (Пьяцца деnь 
Дуомо). 

Подобный ансамбль, хотя он н 

мо}Кет бь1ть виден частями, нноrда да
же поnностыо, нsвне, редко с.03д1еr 

nредnосыnкн к развитию н связи ero 
во вне с друrимн ансамlJnямн. К зам

кнутым ансамбnям доnжньа быть ОТ• 

несены даже. такне1 как целый остррв 

Мон Сен Ммwеnь во Францнн нnк Мо• 
ековскиА кремль, 

Эти ансамбли, хотя н е~днмые с 
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nюбоА точки, все же имеют свою onpe• 
деnенную енеwнюю rраннцу. 

бопее раз.витым м более ~,оэдним 
no времени Авnяется тип отмрытоrо 

ансамбnя. Намбопее ярко выраанnс11 он 

во мноrих ·номnоsмцмях барОкко. ТаноЯ 
ансамбnь не стремится занять ~ ctporo 
оrраннченное nростра)'tство и построить. 

ся" внутри еГо, наоnнру'я . окрумсающео. 

Ансамбль барокко имеет ecerAa исход

ную . точку, от которой он развивает• 

ся во вне; стремясь с.nнтьс11 с про" 

сrранс,вом (lonьwero нnн меньwеrо 

охвата. 

Интересен пример иаменання ха" 

!>актера ансамбля храма Петра в Рнме. 

Нан нsвес,но, первоначаnьный npo"' 
ект Браманте быn реwен в форме рае

ноконечноrо rреческоrо крестаt т. е. в 

форме, подчеркивающей центраnнза

еанность - равновесие во все стороны 
зтоrо nnaнa. При ('l·ыстром осуществnе" 

мин, он обусnовнл бы круrом храма 

о~ннанову·ю площадь, максимум с уwн" 

рен"ем против ее заnадноrо фас.а. ЭJа 

идея сохранена е_щ•~ М у Мнкеландже" 
110 - но нефы н портал Карло Мадерна - ~ 

создают nредпосыnкн !ДЛЯ nостановнн 

уже в лериод работы Бернини двуt 

коnокоnен по бонам nopтana 1иt позднее, 

nредnосыnкм дnя устр0Ас1ва не nnо

ща':'и ео.нруr всего '.t'~ння~ а. nnощади 

nер"стнnи тол~но перед rnввным ло(I'· 

талом. 

ФОрма, приданная еА Бернини, cno• 
со6ствует, нрома того, ещё боnьwему ' , 
уснnанжо двнмення номnознцнм по 

odpa·soвaвweAc1t осн. 
.JТо одному иэ проектов Бернини 

nn~адь Сан Пметро нмала "n~ервона
начаnьно 1амынанм1 между nоnовинамн 

oeana моnоннады. Замыкающая часть 

не-быnа-:, воаеедене, ансамбnь. стаn бо• 
n,e открытым, естест·аенна поэтому 

nоnыт~а К. Фонтээна расwмрнть его 

•ще боnьwе. 
В своем nроекте он nредnожнn сне• 

стн аданмя до Т·нбра дnя образования 

отмрытой, строrо архитектурно оформ• 

nеммой nерсnектнвы. свяsывающеr:t храм 

Петра с замком Св. Анrел.а. 

Характерным архитектурным лри.

ананом отнры1'оrd ансамбля явnАется 

нарастание номnQэицмонноА сипы н по• 

том - постепенное ее 3атуханне. Рас• 

крь~тыli ансамбль часто нслользует 

симметрию, nрн чем о~ю .симметрии 

явлАетсА ось движения - раавитня 

ансамбnя. 

Архитекторы барокко, как нэаест

но, даnн rранднозные примеры этоrо 

рОда ансамбnя - nnощадь Н:аnитоnня, 

ЭА•кбурr. 
" Нмо•Иорк. Пр1iмер 
C'TN.XNA•oro 

OOpaio••"""- t 
ансамб.1• ,упмц, 

Edlnbourg 
et New Vork 

нн!-'ей в Риме. мноrие внnлы е Ита
лии. 

Принципы барокко использованы 

..энаменнты м ансамблем Версаnя, -
rорода, дворца и ларка. Даже архи

тектура Людовика XVJ, стнnь «Цоnф• 
в Германии, а позднее неокnассн

цн1м - "cnon»yioт достнженни барок
ко, создавая на рАду с замкнутыми и 

"открытые ансамбnи. В Ленинrраде при

мером ~ 'taнoro ансамбля может служить 

б. Мкхайnовский дворец с парком, пло
щадь• и Михайловская уnкца (телерь 
Русский муэем и ·6. Миха~nоескнм 
тоатр). 

Открытые ансамбnft подчиняют 
еднметау ар_хитектоническоrо nострое" 

нкя и архитектурной обработки но 

тоnа:iно площади, но м обраэующне мх 

кварталы. - цеnнном аахватыаая смеж• 

ные куски города. 

Таким обj.аsом ансамбль nepexo• 
дН1' нз условий видимостн, как едммое 

Wамберм. У.,мu 

e.ia."11oro стtиlм, 
фp8Hl')'IC~·oA 
ti.J1acc-мчtcкol wкo.t.,. 

• 

Триннта деА Монти с нсланскоit net T• Chambery 

цеnое, в условия внутреинеА, уrnубnен·

ноА архнтектурноА орrанмзованностм 

целых rородскнх территорий, пркбnн

жа.Ась к тем 'Требованиям, которые дмн. 

rуютея и нашей эпохой. 

В XIX веке, nрн частичной рекон• 
струкции старых rородов (Вены, Кель

на м др,), стали соадаоатьсn ансамоnн 
полуоткрытого характера. Чащi ocero 
rерриторнальноА, струк1урной мх осно ... 
вой являются коnьца бывших rород• 

ских стен н унреnnеннА, оrводиешихс1t 

дnя нолец буnьваров (Париж, Москва 
н мноrие друrне rорода Евроnы), нлм 

дnя целой сложноА системы аастроАки 

(венский Рннr), иnн для системы пар

ное и буn·ьаароа (Кельн). 
Инnресны nринцнnы nос-троення 

Рмнrа в Вене, обнимающеrо старую 

средневековую м отчасти ренессансо~ 

вую и барочную час1'ь Вены, не noяne" 
•ащую nерестр0Ак1. Ринr. мсnоnьsо.
ванный д11я ра,мещенмя rлавнеАwнх 



общестее.~ных адаttн~ новоА Вены, -
был раэА•nе,н не Р"А номnлекс.ов ан• 

·самбnеА. 
По существу каждый ~нз них замк

нут, но в nерсnейтмве,; всnедствие нз·о
rнутой конфиrурацин Рннr-а, - они ста

вятся в снnьную, ~• тоnько nnаниро• 

sочную. но и объемную связь. 

Тем ме харЭктером откРытостн на
деляется и архнтек,урная концепция 

плана лучевоrо ндеаnьноrО iорода, обо. 
rащенная и раавитая в поздний бароч" 
ныА nернод (Перре). 

РаскРытая система построения ан
самбля в дальнейшем он.аэаnась боп1е 

плодотворной с точки эрениfl cornaco" 
ванц ансамблей в городе. Любопытно 

nроспедить nосnедоватеnьные заимство• 

вания и влияния. Пример nервыА: 

а) Пьяцца депь Попало в Риме и си• 
стема ее nучеН - исходный ансамбле. 

выд прием, посnужнвwий прообразом 

Аnя мноrих комnо3иций; б) план Лон-

дона Рэна, предстаоnявwнй сочетание 

идеи. ансамбnя Пьяцца деnь Пonono и 

мноrоrранно"nучееых концентров, нсхо" 

дящих нэ концепции идеальмого ro" 
рода; в) nnaн Камберры в дестраnии 

(nерва11 nремня) - дanьнeiiwee разви-

тие ндеА плана Рама, комбинаций мно-

rоrранных концентров, связанных dаэн-
самн, представляющими. ес1'речные ny" 
чеоые ансамбли. 

Зто одна на нанболеа цельно tа
думанных архитектурных комnоамций 
современноrо Запада. решающая, кста

ти, вопрос не только в nnоскос-тном. 

но н о объемном ~ысnе, с полным 

учетом рельефа местности. 

Второй пример - nnaн Bepcan11 -
•) nредстаеnяющн~ со стороны ropoqa 
комnоэнцню no смысnу обратную Пьяцца 
Atnь Пonono (Пnа9 д'арм), а в наnрав• 

--.пеним к парку . - wкроко открытую 

бесконечную комnоэицию: б) план ва" 

wннrтона л•днфаttа, nостроенныА на 
nрннцмnах комnо,ицнм Версаля н npe·• 
дусматрнвающий возможность ерхнтек• 

тонн-ческоrо рааантия э-тоrо центраnь

ноrо ведущеrо анс.амбл.я бonьworo со

еременноrо rорода, на nротяменни доn~ 

roro периода ero роста. 

Город иnн nосеnенне может np•A· 
стаеnяn. rpynny комплексов (nnощадь 

с основными ,даниямн. rpynna н_варта• 

noa, улицы), или це,nую систему ~взно• 
родных no tОАержанию, но согnасован• 
ных номnnенсов. 

Под ансамблем никоим образом 

неnьэя nоннмать архитектурное совд1t

нение ~даний тоnько на непосредствен

но видимом пространстве. 

БyAantwт.i 
""Аисамб,;,~ .. комц.~ 
XIX •tк& 

Ко11tнrацм. 

ЗaMkH.)''tlllC / •нсамба• 
РЛО~ЦtА, 
nрнаtденнwе 

• еэiммнуео 
за111ссммост• 

AHCJJlllб."I• nпощедм 
Сан•Марко. Дt~орец 

до•tА nocт1ue11 на 

Jttcтe бwawtro 
замка е ба~u.1111мм. 

Н pll-ON, 

1'НС8мб11r. 
CKll&)tbl88,1t'lt НА 

орот•жtнн• 8 •tко• 

В единый ансамбль архитемтуры Ensen,ыe de ra 
моrут и доnжны вкnючаться цеnыо place Saln м,rс: 
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стромтеnьные системы н группы нх, ко" 

торы8 неnыя охватн,ь одним е,rпядом. 

Днсамбnь может быть воспринят по· ЧR• 
ст11м н все же эапечатn"·тся в памяти 

нан сумма целостных млн св.язанных 

между собоА обьектов. Ч•сти единоrо 
ансамбnя должны аосnрнннматься каж-

дая, как ансамбль ,-.еньwеrо порядка, 

свяsанныд с бnмжайwммн, н как за

конченно выраженное звено одного 

npocтpaнcтвe-Wtforo архмтектурноrо це• 

noro. 
Можн_о в боnьwом rороде_ nостромть 

н_ескоnько площадей, нэж~ая нз ното• 

рых сама по себе будет цельнаJ а ме
.жд.у тем город в целом все же оста• 

нется соtSраннем несвязанных между 

собой архитектурных сочетаний. дн. 

с.амбnь, енnюченныА в цепь с,~11ежных 

связанных ансамбnей, может как часть 

tsойтм в громадный архнтектурн~й nаи. 
за.ж цеnой местностм, иногда н необо

зрнмыА с одной н даже с нескольких 
точек. 

В этом смысле план города. ero 
вертннаnьное выражение (хотя он к "е 

всегда обозрим сразу), тем не менее, 

доnжен nредставnять строго обдуманное 
3аконченное архмтентурное целое, т. е. 

ансамбпь. 

Et!1H высокое архмтек,уркоа нач~ .. 
стео отдельных зданнН еще не rаран" 

тирует такое же качество архитектур. 

но.-лnаннрооочноrо решения rорода е 

цепо,.., ,о и создание отдельных анс,эм. 

блеА в rороде, между собой несвяаа.с. 

ных, также еще не решает архмтск. 

ууры rорода в целом. 

Обращаясь от истории к бnнжад

wему будущему - к задаче создания 
ансамбля а архитектуре советск14х ro• 
родов, необходимо прежде всеrо отме. 

тнть. что nоскоnько советское rрадо• 

стромтеnьство рааемвается на осноое 

четкого nланмроеанмя. ансамбль не мо• 

...,жt'f «nоnучаться» случайно. Он доnжен 

,FОадаваrьсА, орrанкзоеываться в ре~ 

-,уnьтате оnредеnенноR системы мер, га. 

рантнрующкх ero свяэаннос-ть м архи• 

тентурную направленность, оставляя 

таланту, нвалнфнкацни автора - удачу 

выражения. 

Созда.аая эту систему мер, необхо• 

д~мо исходить из того nоnоженмя, Чl'О 

rород ость растущнй по опредепеиному 

nпану ансамбnь-комnnекс, состоящий 

е саою очередь кз строАноМ системы 

разнообразных, но свя~анных между 

собой частных ансамбnеА-комnnемсое. 
В этой системе ансамблей, основьа• 

вающихся на nnаиирооке города, ДОJ'\• 

ж ны быть исходные аисамблм - как 
городской центр, nинии связи отдель-

n,,ощца. Каnмтоаи». 

Од•м •з nepe~x 
nрьмtро• 07мрwто,:о 

а.мс:ам.бп• noз,.4иtro 

PCl•t.C'CIMC& 

t.a Capltote 

Рм.м. Постtпе11мое: 

обра:,оааи1•t

аиса.мб.'lеR 

1,1 Ос• 
1 исамбл• 
p~cnyб.'lttltfl;HCKOrO 

Фор)'ма 

Н·Н Ос,1,, 

ьоsорота Форума 

Atryc1a 
fllollf Оса. 
нмnераторс:к•х 

фору.wоа 

f i.V Ос:-.. 

храма 1:О•омw и 

д.реаиtl 
Вма Фn8MMff148, 

тe.ntp• Корс:о, 

IV Наnра111е•и 
a11caмdin• Ка11ктол•11 

ных ан самбnеМ (rлааные rородсtше R:om t 

j 

\.. ....... 

! 
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иоеwа Рмм 

V-la Ot• 
анС!амб.tа nаматнмка 
Bl'lttтopy· Э~.м·at:ty•1ty, 

пnощ•А• Ве.11ец"и • 
Корсо, • ft.ltOXOA t•flJM 
,с осью иаn11топиllс.-dго 

а11с.а.-б.'l11 IV tt oc•t0 
фору.мое Jlf.Jli 

~eco:15tructlon 
dt Romt 

артерии, персnектнвы-знсnnанады); ан• 

самбnм, акцентирующие с ра3ной смnой 

уэnоеые части nnaнa (районные цент" 
ры, nnощади, перекрестки и пр.) .. 

В ремонструируе11011 rороде нс~од
ным ансамбnем может быт-ь старь,й, 

есnн в нем заложена достаточная ОТ· 

праеная сипа. 

В иных с.nучаях старые част,н ста• 
новятся второстепенными ансамбпямн 

нпн уступают мес rо новым централь-• 

ным ансамбnям. 
Подходы к архитектоническому раэ~ 

ре.wенню ансамбля rорода, конечно, мо

rут быть раэные, _:. они представляют 
еысшнй творческнi\ момент а композн• 

ции rорода, даваа основу будущей ого 

архитектурной физиономии. 

Модель rорода, составленная тем 
иnн иным способом, доnжна быть про,. 

верена с высоких rорнэонтов1 со ВС1'Х 

сторон, но также е деталях, н с ·HHS· 

кмх rорнзонтое обычной вндмМости, с 

nро.ажнх частей nnaнa. 

Посnе установnення архитектонмче" 

с"ой зависимости между ансамбnnми о 

нх общих массах на очередь становится 
архн1ектоннка отдеnьных частей эда

нн~ внутри отдеnьных ансамблей, обас" 

печиеа~ощаа дапьие~wу,о общу,о их 
связанность, эатем воnрооы ансамбnе" 

еоА связи декоРатиеных моментов и в 
форме и е цвете. 

Установnенне этой посt"еnенно все 
бопее уточиаемоА ~•я•и проводится ny. 
тем соединения отдепьных ансамбnеА 

.в [pynnы и послодннх в цеnую сие.тему 

rорода, вырабатываемую no накнм-либо 
нонструнтнаным и в то же время архм" 

тектурным линиям nnaнa rорода (уже 

известный прием: по выбрасывающим 

радиальным артериям Москвы, по 
течению основных водных протоков 

.., т. n.). 
Ленинград на лрантике руковод

ствуется в этом Отноwенмн ансамбnевым 
nпаном, т. е. n'1аном, е котором nока

эан-., деление н~ ансамбли и нх rpyn• 
nнровка no стуhенnм, планом, устан:а
вnнвающнм свя.эt между новыми н ста

рыf!!н частями ~орода. 

Исходным м~ментом архитектурноrа 

ансамбля Лени.{rрада явnяtтсА wиро• 
мая си<>тема анdа"бnеА вокруг зермаnа 
центраnьноА erJ водной ппощади -
wнрокой части ~eow (крепость. биржа, 

;:бх•Р;~~:•о•~~а:r::ьФ~о;:~:::.n;а3:т:: 
ним дворцом, пrощадь Денабристое с 
Сенатом н Адмиrалтейстеом). Адмираn• 
теАстео, в частности, явnяется исход• 

ным ансамблем для трех южных маrн

страnей: npocneK,a 25 Октября, прос• 
nекта МаАорова ~ уnицы Дзер~кинскоrо, 
Поспеднаа преобразуете• в праму,о 12· 
КИПОМВТровую арТери,о, епnоть ДО раЙо• 
на , за'вода «Бопьфевнк,, давая разреа no 
есеА- тоnще ropo'\a - от староrо цент·ра 
до совсем новых частей. Сnедоватеnь• 

но, зто ось - dirи•я св••· ряда ан• 
самбпеА, 

Основная эадачеА номnоанции в 

ансамбпе всей э1ой маrнстрапн явnяет· 
ся - обе-сnечн-ть соотеетстви1;1 ансамбnА " 

на~кдоrа ее Участка общему проектному 

характеру архитектуры тоrо споя горо

да, чере.э ноторыА он nрох.одкт. 

Предnомiениаа в саое время схе

ма профиля и мамеi намечают мам• 
симуМ высот-ы на расстоянии 1,5 •км от 

" нсходноrо ансамбля Адмиралтейства на 
новой , nnощади Народоооnьцев н ·созда

ют эа ней octioвy дnя ... nonнoro выраже. 
ння новых частеА с nоннженнем ноМ. 
nоаицнонноА сипы no мере ПрибnнJkе• 
ння к rранице nроектноrо rорода, 

Пока решена общая схема и архи

тектоНмна маrнстраnн; к nonнoA дета
nнsациii отдепьнi.~х участноа можно бу
дет- перейти ка е& основе тоnьно тоrда, 

коrда реальная строА~:са а соответстеик 

с особенностями момеtfТЭ bo"i:тaiit/t ~ro 
в порадок дня. Тогда будут pel!Ja'/1,+ 
вопросы архитектоники, ритма, 'A■r,· 
рнаnа, цвета и т. д. 1 

В эакnюченне следует отметит~ 

:;:н~:::;:;~~ ::::~::ca="~:~::eo~;:r 
ноrо тнnоеоrо содер~каннА. моrут нnаё. 
сифнцнровоться no восходящей wкan1e. 
их значения в системе rорода. Нвартаn 

в настоящее время яв.nяется nервн+ 
ныw ансамбnем, участок уnнцы, обь. 

едмняющий ряд кеартаnов - втори+ 
ным, н так дапее до оысwеА стуnенн.:

ансамбnя всоrо rорода. 

Ионечно, завод, nромраА.он мnи 

nюбой мноА террнторнально-·стронтель

ныА комnnекс также доnжен быть об,. 

работам кан ан"свмбnь и вкnючен е 
общую систему rорода. 
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~оо Пар~,< ii:!тopoA t•O•]•W 1te r~••иwo анс.амб.111. А-.n"ош•Ае. з·веu1.11; 

Б-nпощць Нu..ан. А-а Анса.мб.\11 nлощu.11 Cor.uc:••• ~\11дt11ен 11 Бурбо••· 
tkoro AO.OPttl, Б-6 доN itt1&a•нJ1.oa. В-В Tpowaдepc>-!t\t-pcoiso noae 

. . . 

Города " населенные пункты ВО· 

oliщe, nоснопьку они вместе с распоnо
женноЯ- между ними террнториед ела~ 

rаются в системы. - доnжны также 

яеnять общмЯ ансамбnь. 

Ансамбль не явnяется только сред• 

стеом смягчения архмтектурно5i разно

rоnосицы. 

В высшем смысле это уснnенне ар

· хитеК1'урных средств 803деАст·вня. nрс

аосходящнх еозможкостн отдеnьноrо 

архитектурного памя·,ннка. Позтому для 

достижения енсамбnя е обnнке города 

необходимо, чтобы общнR характер ero 
архитектуры был в той <Нnи иной сте

пени однородным, не сnучайным, вы• 

тенаЮ!J:'ММ мэ есеА rем.рафической с~
туацмн города, бытоаых, социальных и 

твхничеtкнх вrо уеnовнй. 

Архитектура ансамблей - это 6оль
wая архнтектура1 требующзн еыдер,.. 

км~ ХУ,дожес,венноЯ днсцмnnмны, добро

вольного nодавnення художес,еенного 

эгоизма отдельного автора в nonыy 

общ_ей коnnектнвной выраантельностм. 

Все это трудные вещи, быть может, 

и не нравящнес.я некоторым архитекто

рам. - они как-будто стесняют. Но онк 

обязательны е нawew стронтеnьстве. 

Лс"мttгр1д. Ос.м nn 
м П 11' onpf'Af'ASIIOT 

cтp.:,fHllt шsа.на 

с.тароrо Пtтtрбурrа. 

Осн ЛЛ н Л'Л ' 
OJJptAtЛIIO'f n11a11 

Лe1tимrp•AJt 

о 



ВОПРОСЫ 
АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНОГО 
АНСАМБЛЯ 

В . Лд'ЗРОВ 

Пон11тне архитек,урноrо ансамбля 

rорода обычно с.вяsыеают тоnьно с 
nредставnеннем о nnощадн1 улице. жи

nом квартаnе. 

Таное определение далеко недас,а

тачно, nоскоnьну оно уна,ываот nншь 

на одни (н притом не первостепенной 
важности) количественный nрмэнак. 

Конечно, ансамбm, являетс11 суммой не. 

скоnькнх архитектурных еднннц. Одна
ко, не всяка1t rpynna сооруасеннй, не 

всяка" сумма архитектурных tАннн ц, 

составляющих площадь, улицу, жило~ 

неартаn, может быть наsеана архмте"

турнwм ансамблем. Городская площадь, 

орrаннзованная no накому"nн6о уэно 

функцмонаnьноиу nnанttрооочно--техн1t. 
ческому признаку (например, nnощад,, 

АвнженнА), не о6рааует ансамбnя, ~• 
имеет архитентурноrо пнца. Боп■в ,oro, 

Нью-Иорк. 

06щмh IМ.А Мамхз,те1:1а 

утнлнтарно.-функциональные nри3на~и 

в формировании архитектурноrо ансам

бnА иNеют сравнительно второстепенное 

эначение. 

В ансамбле аначитеnьно больwее 

:sначение. чем е отдельных, его сос1ав

ляющих1 сооружениях, приобретает фан

тор архиfентурныА. 

Архитентурный ансамбль города 

предстаеnяет собоА rpynny сооружоннА, 
обьедннанных единым соцwально"идео" 
nоrическнм содержанием, подчиненных 

Самаркм,11. 

nt"ptlЗ~lCTMo.a ttf"T;pa11"нol '18СТМ rорода 

f 

Ntw Vork. 
Vue gtnlrale de Ja cltt 

единому архитектурно-nрос·транственно

~у обраэу, приведенному м комnоанци. 

оннод целостности томи или иными 

средствами художественной выi,аэнтель
нос,и. 

Содержание архитектурио-пnаннро. 

вочноrо комnnекса раскрыоаеJСя в ма .... 
териально,строительных формах, рас

nоnоженных о известной sакоиомерио-

сти относительно -зрителя. Поэтому cne .... 
цнаnьным, весьма важным вопрос-ом 

явnяется проблема восnриятия аксамб-

Samarkande. 
Ptra:ptctlve de la p1rtle ctnlrafe- dt la vJII~ 
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nя. В ~вяэн с этим необходимо сформу

nм~овать основные воэмо1.tнооти воздай• 

с,а;,. на 3ритеnя архитектурного объ• 
екта. 

Ансамбпь явnяется суммоН архн" 
теК1'УР8WХ единиц, органнз.ованных по 

макому"лмбо пространсtеiнному 'nрмэна. 
ку. Поэтому необходимо, прежде в.cerot 
днференцнровать и уточнить два во• 
проса: о границах пространственной 

протяженности групп сооруженнд, об

разующнх. ансамбnь·, и об основных 
средствах достижения номnоэнцнонноrо 

едннстаа всего комnnекса. При этом 

сnедует учесть сnецнфнчесние архнтек• 

турные требования орrаннзацнн боль• 

wнх пространств. внnючающих архнтек• 

турные единицы, находRЩНесА в раз

личных условиях арнтеnьного восприя

тия (например. единовременное вос,
nриятне бnнэно н далеко расnоnожен

иых от зрнпn11 ·зданн~ и т. д.). Мы 

можем, в зависимости от характера 

еоздеАс,,вня. установить следующие ти-
пы ансамбnеА: ~ 

а) Ансамбль ••к обwнркое цепов 

(например, город о цепом нnи отдепь
ные крупные ero части). В этом случае 
3рнтеnь находится вне воспрннимаемоrо 

нм ансамбnА. Отдеnьные элементы ПО• 

сnеднеrо не имеют решающего значе
ния, 

елечатntttнв цеnостноrо худомест• 
siннoro образа достнiае~тся sоздеАстенем 
oCero архнтектурно:11nаннровочноrо ком
nl'lекса, его связью с естественноА, при
родной средой, реnыфом 'местности н 
т. д· Достаточно наrnвдным примером 
моrут служить панорамы Наnн,аnистн

.чес.коrо, tili,ю•И,~pнa н c1aporo Сама/t. 
/(8НД8. . }_ : : •• 

6) АJ\самбnь, с ;РОАщ\,йся fна основ о 
nосnедов'3~},ь,_.о раэ~ер~еающихся про" 
·странств (~аnрнмерj;' rpynnoвlile nnо~•
дн espon,,.-cвoro средневековья, пло

щадь Синьорин .во ~Фnоренцнн, состав• 
nяющая вдwную ппанировочную снсrе. 

му с улицей Уффицн и набережной 
Арко). 

в) Ансаr,обль, восnриннмаем'!'й еди• 

новременно (например, nnоща11ь Мей. 

д8н-и"Шах в Исфаrанн. nnощадь св . ... ~ 
Петра в Риме). 

В пос!1едннх двух сnучаях зритель, 
нан nравиnо, на.ходнтся вну·трн оос

nрнннr,оаемоrо им ансамбля; Преобnада• 
ющее эна-чение приоОретают отдеnьные 
элементы, его составляющие. Комnозн

цноннае единство достнrается установ• 

пением общих прос!ранстоенных эако• 

номерноствА дnя всего номппекса • 
. Архитектурныд itнсамбль, являю. 

щнАс11 номnоэнцнонной орrанизецн,А 
~оnьwнх_ л_рост анс_тв,...119.ш,сен обладать 

Исфаrан• . 
Перс:nектма-.а о.,ощада ме•д.а.н-и-Шах 

l<pwм . Татарское 

с:,.,.ение Al•tepec 

j 

,, 

1 
~ I 

\ -, 
' ._ 
' 

~ 

;cr1m~ \rщar• 
.!faтtaro. ~-$•rt• ·-., 

t,patlan. 
PersprcHvt de la рlасФ de Meydan f,Chah 
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одинаково высоноА архитектурно•худо ... 
жественной ценностью nрн различных Рмw, 11ло1uадь 
nоложеннях арнtеnя. Поэтому, с самого t'a. Петра, П11•н 

н,чаnа необходнмо учитывать, что ком· 
позиционные среАсrва, которые доста

rочны для бnн-зкоА точки с~зерцання, 

оказываются недостаточными nрк вое" 

прнятнм тоrо же ансамбля на расстоя• 
нии, 

Когда эрнтеnь находится в nреде• 

nax архнтентурноrо ансамбnя и рассма
тривает ero с бnнзноА точки зрения, он 

со&ерwенно ясно ero предстаеnя.ет себе 

маи nрост,ранственно•nонятный пnастн" 
ческнi обы1~11ный комплекс. Тот же 

архитектурныii комплекс, рассма,ривае... 

мыА издали, теряе, свою объемность., 

станов·.tтея невыраэиtеnьным, nnoxo чн
•ается. Здесь необходимо применение 

АОnопннтельных nространственно•комnо" 

анционных средств, ибо деnа не меняет 

перемена точки эренкя. 

Поэтому необходимо nрнменRть 

раэnнчнwе пространственно.-комnо.энцм" 

онные средства решения в сnучаях воз" 

действия бnиэкоrо и мnе-коrо расстоя~ 

мня. В первом случае бопьwое значе" 

нно приобретает орrани,ацня роnьеф
ноrо восnрнятия объемных форм, со

ставnяющмх архитектурный ансамбль 

нnн чцоть ero. Во втором сnучае nре

обnада,ощое значение будут иметь •Р· 
Хltте.ктур.ные элементы. создающие rny• 
6ннные "редставnения · и обра•уоощие, 
тем самым, правильную пространствен• -

ROtnf, L I pJace 
de Sa fnt.•Plerre-. Plan 

\..A\)fl"" 
lspйba.n. Plan d~ 1а placr ctnfra l"e 
dca M~ydaц,f~Chab 

53 



ну,о ноординаци,о е npeдenax рассма

трмваемоrо архитектурного ансамбnn. 
Средства архмтект·урно-nростран" 

сто.енноrо реwениА ансамбnя диктуют
ся необходимостью выражения ero 
ндеАноrо содержанмя м змоцнонаnьноtt 

на~ряженностн. 3-адача орr,зниэацин 
восnрня·тня заключается в том, чтобы 

архнтентурно,nnаннровочное nростран

ствоJ кан тр~хмврЙ~е nро!яженме, офор
мить · в одно целостное эрнтеnьное 
вnеч8тленне, соsдать ceoero рода «схему 
дв~жt'ння», которая обпеrчала бы чте
ние единого nnа~стнческоrо обрааа: 

Основными средствами достн жениА 

такоrо компоэнцнонноrо единства я~в" 
ЛАЮТСЯ: 

; а) однотипность стмnевых форм со

оруженмА, вх.одящих в ансаNбnь; это -
npocтel4wee средстВо дО-:тиження про• 
странствеNной цеnьносiн; 

б) установnонне nространст;венны" 
' . 

,акономерностей средствами чнсnовон и 

rеометричесноИ связи з,пементов, соста; .. 
еnяющнх ансамбль; rруnnнровна этнх 

эnемен,:001 no признаку выделения 

главного и второстепенного, nриаеденне 

н композиционному единству различ

ных качественных nоназаrеnей (напри

мер, м.ас.wтабность абсолютная " отно• 
ситсnьная, величина форм, их ритми

ческое развитие и т. д.). 

ВтороА случаА явni.ется oыcwci! 
сте,nенью организации анс~мбnя, Н6? 

opeд,nonarat'т единый замысел дnя 
Bcero комплекса о цепом. 

Указ.энные признаки далеко не 

исчерпывают всех воэможностеА архи

тектурно-прос1ранстеенноА орrаниэацин, 

однако, являются обяэатеnьной наче~ 

ственной основой nюбоrо архитектурного 

ансамбм. 
Можно nрнвестн следующие nрн

мер,ы этих дsу.х типов орrанwэацни 

архнтентурноrо ансамбnя. 

Центраnьная nnощадь в r. Исфа
rани - Майдан.и-Шах, nоnучивwая 

сеое окончательное оформnение в 

XVII в., весьма харанторна дnя rород• 

скоrо ансамбnя, состааленноrо из срав

нительно раsнородных по своему со

держанt1ю " о,аимному nопожени~о ,nе
ментоо, объединенных nншь no едн" 

ноwу nрнsнаку. П.пощадь, имея весьма 

sначнтеnьные ра•меры (500 Х 165 м), 

является номnознционным центром rо

рода и ,астроена no nернферни: с за
пада - дворцом waxa н nримынаю

щнм и площади сnециаnьным вводным 

сооружением, носящим название A.nн

Kany (с.е-вященныН вход-»), на юге -
r.nавной городской мечетью («Джума

ме'fеть•), на востоке - друrой мече-

тью еторостеnенноrо значения («Дуфт-

. ~ 

WlМ%@#d w,~~~~ 
Ф.,оре~t·Ц.я,. Пnощад" См••ор11к-. умща Уфф1tцм 
м Йабережна11 р. Ар.,О. tenn.,a11 

Аллах•) и на севере - сооружениями 

центраnьноrо ба,ара (КеАзернс). Пnо. 

щадь представляет инертное не расч.nе

ненное пространство, еепнчнна ее ни

как не соизмерима с ееntt.чннамн оы

ходящих на нее сооружений. Отдель
ные архитектурные мотивы обр,зуют 

систему коnичестеенНо возрастающих 

масwтаdных рядов, при чем кажд~е со
оружение, выходящее на площадь, 

трантуется как еднныА, эанонченный а 

себе, замкнутый объем, nротнвостоящиА 
пространству этоА. nnощади. В общем 

архитектурном комnnенсв ведущим ane" 
ментом являются здания общестеенно-

Ф.,оремцма. Персnе1<тмеа t11t.6epeжнoll р. Армо 

f'lorence. Pla.ce de 1а Selgnr urlt, rut Ufflcct 
et Je qual d.e 1' Arno. PJan ginlral 

реnнrиоэноrо назначения, которые сво

им nоnожением в rородском ансамбле 
допжны nодчеркнут·ь социальную ди

станцию между nраантеnем н РRдовым 

человеком. 

Ес11и взять отдел.ьные типы вн. 

самбnей, сnожмвwнхся на рааnнчных 

стади~х ра1внтиЯ; феодаnнэма, и при• 

нят1s во онимзннn местные. природные, 

г·еоrрtJф"ческне и друrне особенности, 
то мы nоnучим весьма разнообразную 
картину. Центраnьная nnощадь Исфа

rанн nнwь частный, хотя и весы,,. 

nокааатеnьныд, пример. 

Пnощадь Каnитоnия а Риме -

Florence. Perspe-ctlve du qual de l'Amo 



. пример ансам6n!', арrанн,ованноrо на 
основе соподчиненности ero эnементов. 

Эта соподчиненность пространственно 

уточняется чнсnовоА и rеометрнческоА 

связью отдельных частей. 

Пnощадь имеет сравнитеnьно не• 

боnьщие раэмер1,1 - 80 м в rnубину и 
окопа 50 м о wнрнну, по среднему 

мзмерен.ню. В глубине распоnожtн 

дворец сенаторов, no бокам - дворцы 

нонсерваторин и музея. Середину пnо

щадн эан~мает конка.я статуя Марна 

Авреnня. 1,?остранство пnощади, обра
ауя единый архнтектурныА комnnенс, 

орrан ичеснн увязано н соразмерно с 

соо_ружениямн, ее оrранмчнвающнми. 

Более того, nрнмынающне уnнцы актиь. 

но свяааны с hnощадью, как бы под" 

rотовnяя вход на нео. Площадь Каnн• 
тоnня может сnужн,ь образцом город• 

tкoro ансамбля зпохм высокоrо Ренес

санса. Вместо с экономическим ростом 

торговых городов н укреплением г·ород-

j 
.,\ 

j .J 

f'lorenct. Vue gfnfr.Jlt de la place de ra Selgneцrte. 

ской буржуазии появпяется стремnенне 

" конкретному эмпирическому позна

нию природы, ее явленнА и предметов, 

к их индивидуальной трактовке. Архи

тектура видит свою задачу в сохране

н ин, даже nри трантовне монумен·таnь

ных сооружений, реапьноrо человече
ского масштаба. Свободное простран

ство площади соизмеримо с размервми 

эдан мА. 

Основные точки nyчwero обозрения 

памАтнина Марна АвреПИ/1 И эда\iиА 

совпадают. Например. наиболее выгод• 

ное положение для рассматривания де

талей, коrда зритель находится на рас

стоянии. определяемом углом в 45° от 
обьекта, одинаково и дnя дворца и 

дnА 6онооой стороны статуи. ,С более 

далеких точек зрения карниз здания 

находмтся над rоnовой статуи, что nо" 
моrает восприятию н здания, н скульп

туры, как единого образа. 

Принцип включения открытого про. 

,. ' 
странства nпощадн в общую архитек

турную композицню ;особенно четко 
проведен в nnощади nеред собором 

св. Петра в Риме. Пonyнpytn1,1e ~оnон

нады изолируют nт~щадь от онеwнеrо 

мира. nревращ,ют ее как бы в откры" 

тую часть саиоrо собора. 

В nрнведенных примерах РЭ3ПJ1Ч• 
ко'е архмтектурно•НАейное содержание 
выражается протиооnоnожнымн про" 

странственно-комriоэмцмоннымн nрме-

мами, 

Развитие архитектуры в условиях 

калнтаnиэма привело к утере чувства 

ансамбля. П оиски комnnексных pewe, 
ний в эту эпоху подменяются nредоsя. 

тыwм эстетнческнмм схемами. Искусство 

пnаннроокн становится ма путь занм• 

ствовання старых художественно,эсtе• 

tическмх традиц14А дnА выражения но

ооrо со дер жання. Даже наиболее •nо

оые» арх'1.текторы wnн по этому пути. 
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Достаточно укаэа,,ь на tакой интерес-

'- нwй" no замыслу проект, как сМунда
неума», нсnолненныА Корбю,ы. Пnанн• 

роеочная уеяэна всеrо комплекса этоrо 

сооружения nронзведена на осноее рас• 

чnенення всей осноеноА террнторнн, 

nодпежащеА застройке no nрннцнпу 

сэоnотоrо сечения». 

Применение этого принципа а та• 

кнх боnьwнх масwтабах теряет свое 

реальное эначенн,, nреВращаЯсь в от~ 
... ""t' J.... ~. • 

еnеченныА rраф.~ч!ск~А npH!_~, сор~анн" 
зующнR__» архн~~'УР.Н~А комплекс nнwь 
в~ черте.же проекта: 

~ ~ .,... ~ 

П'оставnеннымн выwе вопросами 

дanetto ~• t!.с,ч"'ерf!ЫВf~тс~ проблем.~ •.Р· 
хнтектУР.но-nланнров~чноrо ансамбля 

, rорода. 
1 Мы оrраннчнnисЬ только указанием 
на о"собые 8р~нтектурн0,-комnоsнцнон• 

1
1 
ные требования, которые аоэникают при 
nроентмрованин больших пространств. 

Наиболее сnецифнчес-кнми иэ них явля
ются: 

а) архмтекту~ная орrаннэацня раз. 

nнчня меJIС.ду «даnееым» odpasoм и 

сбnнзнмми» аnеч'атniнням·н от отдеnь• 
1 ных час;,еА о~ноrО и то!; же-ар~иТен:; 
~ rурно-nnанировочноrо номnf!енса; 

1 

б) выявnенне средств ар~нтектур
нок комnо3нции nnаннровочноrо комn• 

netcca и характера nространствонно~ор" 

rаннзующнх nрнэнаное, в завнснмосrн 

от nоnоження зрителя; 

в) определение оПти."!~сноrо мае• 
штаба применительно н восприятию от

деnьньiх . арiнтектурных- форм •И Цtnoro 
компnекса: ·) -

Пnановое советское строн,еnьство, 

Прое-кт .мун.111неума'" 
CxtN4 n.1111.hJ11PO•K1t 

Арх. Ле Корбюз~е 

Projet du " Mundantum•• 
Plan achtmatlqt.ie 

Arch. Lt Corbusltr 

<Х з 

4 

5 

\. 

Лроекr .М.)'НА86еума11• Аксоuометрм• 

Ар~. ле Корбюs&.е 

новое содержание r~родов, ренонструн• 

рующнхс11 в условиях. построения соци. 

'с1nистическоrо общества, раснрывает 
широкие 

больших 
воэможкости для решения 

архнтектурны,с комплексов. 
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Projtt du "Mundaneumн. Axqnomecrlt 

Ar,h. Le Corьu,lr:r 

Успех nрантнчесноА деятельности нахо• 
днтся в nрямоА зависимости от yrny• 
бпенно~ теоратнческоА разработнн ocero 
обыма · проблем, свАзанных е архмте1с• 
турнымн ансамблями. 
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К•t•скмl аоkЩ-.)" 
ФаСQ. с» сторомw 

ttJIOIЦ&.IIM 

Арх. Н • .И. Ptpбtpr 

,а: . .. .. ' 

~ . -. 

L\11 gare de Юtv. 

F'a(.•de du c,Ot~ dt la plac:e 
Arch . 1. 1~ ·Rt rbtrg 

ЗАДАЧИ АРХИТЕКТУРЫ 
НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Д. WЕРМЕРГОРН 

Транспорт н особенно жеnеэнодо
рожный трансnорт явnяется, - нак 

rоворкп тое. Стаnнн на Х VU съезде 

партии, - «тем уанмм местом, о кото" 

рое может споткнуться, да, пожаnуА, 

уже начинает спотыкаться вся наwа 

экономика и, прежде ecero. наw това, 

рооборот». Лартия и правительство ока

зывают этому отстающему участку мс• 

ключитеnьное внимание и ,помощь. Одна
ко, несмотря на некоторые уnучwення 

в работе железнодорожного транспорта, 

на увеnнчвнна rруоооборота с 268 мnн. т 
о 1933 r. до Эt8 мnн. т в 1934 r., 
nла,ны все же систематически не •~-" 
поnнАются, н рабоrа транспорта резко 

"Тст11т от эаnросов нawero растущеrо 

-

народноrо хозяйства. Хозяин страны -
VU съезд советов nодверr резкой крм• 

тике работу железных дороr, бичевал 

ненажитые канцелярско.бюрократиче• 
ские методы их работы и nотребоваn 

резкоrо улучwення работы всех желез• 
нодорожннков. 

XVII съезд партии nостааиn аадачу 
норенкой реконструнцин жеnезнодорож

ноrо транспорта. Мало обеспечить non. 
ное выпопненке nnaнa nерево:аок, мало 

удовлетворить неотложные нужды н 

запросы хозяйства страны. Норек

ная техническая реконструкция транс• 

порта и боnьwеаистская работа жеnез

нодоромников доnжны полностью обес• 

nечнть аавтраwннй декь - растущую 

невиданными в истории темпами соци" 

аnистмческую nромыwnениость и соци" 

аnмстическое сельское хоэяАство. Пре• 

вращение транспорта и, отстаnоrо участ• 

ка, из уэкоrо места в nередоеоА отряд 

социаnистическоrо строительства требует 
от железнодорожников упорной больше. 

вистской борьбы за осуществnенне 

rрандмоэкой проrраммы реконструкции 

трансnорта, принятой XVII съездом. 
Во - второй -nятиnетке мы доnжны 

электрифицировать 5 ООО км ж-еnезных 

Дорог, оборудовать автобnокнровной 
8 300 нм, построить t 1 ООО км новых же
nеsных дороr, 9 500 км вторых путем. 

Колосса.nьные средства эатрач иеаются к 

нв жилищное к куnЬтурно-бытовое 

строитеnьотво. В 1932 r. в жаnеэнодо

рожныЯ транспорт екnадывается 

3 936 мnн. рубnеЯ. Зто значит - 1 565 
новых паровозов (из них 470 ФД), 

во ООО ноаых ваrонов; 380 млн. рублем 

будет tатрачено на нуnьтурно-бытовое 

строительство. Боnьwая nроrрамма ре• 

конструкции станция и уэnов, устрой

ства вторых nутеА и nостройнн новых 

nиннй дenalOf 1935 rод rодом nодnмн

ноli боnьwевнстской пере.стройки желез• 
модорожмоrо транспорта. 

За nосnеднке rоды архитектор аа
няn ведущее место в rородском н про• 

мыwnенном стронтеr,ьстве. 

Казалось бы, что н nрм реконструк. 

ц.им нawero жеnезнодоро•ноrо транс. 

порта архитектор доilжен а,анять почет. 

кое место, ибо транспорт яаn.яе-тся от
раслью хозяйства, которая 6onee, чем 

мноrне друrие, призвана удоеnетворить 

запросы н потребнос·тн соцнаnнетнче. 



скоrо чеnовека. У нас в Сопотском со• 

юзе развертывается оrромное транс• 

портное с,,роитеnьс,-во, nрн чем транс• 

порт на wноrнх пионерных дороrах яв• 

nяется не тоn·ьно но~и,еnем передовой 

техннкм. Он доnжен нопяться стнмуnом 

мощноrо nо-дъема подлинно соцнапнсти• 
' . . 

чесноА нупьтуры, нбо жеnезнодорожный , 
тран~порт на обширной террн,орни на. 

wero СоЮэа занимает в жизни чеnовена 
знаЧнтеnьнЬ ISonьwee· место, чем в nю• 
4•~ 6уржуаэном rосударстве. 

С точки зрения архитектурных за, 

дач жеnеэнодорожнов строительство так" 

ж_е оlSпадает цеnым рядом особенностей, 

ноторые достоАны изучения и вдумчн

воrо решения. 

Ж !nеэная дороrа в ее архитек• 
турных эпеьtентах не должна рассма" 

трнваться как цеп"ь отдельных раэроэ~ 
ненных объектов. Тезис о том, что со

оружение является в архитектурном 

отношении nопноценным тоrда тоnько, 

ноrда архитектурная н техничесная 

композиция определяются единой теор.. 

ческой ндееА, применим и к жеnеэноА 

дороrе, как к сооружению едино!t транс. 

nо$тной системы. Архитектура желез• 
~qA дорог.,, таким образа~, яоляе·тся 

большой комnознциеА сооружени.:i на 
боnьшом протяжении. Нан на пример 

таноrо понимания архитектуры жеnез• 

нодорожноrо транспорта, можно указать 

на ра6оту врх. М, Я. Гм нз6урга АПА 

Проtк-т nnа•формм 
"Лtt.tllHClota41" (OCNOltl:tOA 

11роект). Мtке,-, 

К•евсwа11 1<ок•ора 

м осдо ,. с,р о и r1 р ое.нт а 

ProJtt du perron 
de la statlon,,Lfnfnskaya•1 

lt\aquette, prt-sentl:e 
par le Bureau 
d'archltec:ture de Юеw 

южной части дороrм Москва - Донбасс, 

е нотороА между прочим боnьwое вни

мание обращапось на композицию све• 

товurо оформnенмА. 

Эту единую творческую идею, но• 
торой должна быть пронизана вся ном• 

позиция, необходимо сочетать с cne· 
цмфнчесними требованиями нnиматнче" 

ского. культурного и нноrо характера, 

nредъявnяемыми районами, по террито

рии которых проходит проектируемая 

дорога. в этом отношении, например_. 

северная н южная части Туркси6а пред

ставляют, басспорно, раэnичные рай

оны, требующие в архитекrурных реше
ниях учета с,вонх специфических осо• 

бенностей. Более .тоr,0, принцип e;iitнoH 

Проtкт н.,атформы 

.,Ле11ннсl(а••• (•армам•) 
ПepcntKTMR8, 

Kнtt1cwa11 коuтора 

Мосдонстроllпро~кта 

Projct du ptrron 
de IA st•tlon 
, ,Цnln°skaya•· (dtuxltn1e 
fs.sal), 
preaent( par le Bureau 
d 1archltecture de Klew 
,Perspectrve 



Эсkи:tнwА nроtкт •01t3-1.,a • C•tPA'/IOtCH~. Ф1сu. 
Ар~. А. Бараксw:мll 

композиции н творческой идеи доnжен 

сочетаться с требован~ем создания еди

ных архитектурных анса1о1бnеН жеnезно

дорожных сооружений с окружающими 

зданиями (например, в нруnнь,х ropo,., 
дах исторически сnожнвwаяся cnonoca 
ОNуждений» - вреднейший пережиток). 

В архитектуре жеnезноА дороги 

доnжны найти rармоническоз сочетание 

сооружения социаnьно-бытов·ые и про
изводственные. Р"ядом с пассажирским 
зданием - локомотивное депо. водона

порная баwня нnи бnок-nост- все зда

ния с самыми различными техноnоги

ческнмн функциями .• которые архнтек,. 
торt применяя раэnнчные архитектур

ные образы н форм~, .. доnжен сочетать 
в единый архитектурный ансамбnь. 

В сооружен.мях жеn,знодорожноrо 

транспорта одна иэ важнейших эада~+
сочетанме монументаnьной архитеК!УРЫ 

с архитектурой маn~х форм. Вокзал мы 
доnжмы обыдиннть в единую компо,и

цню с баrажным сараем, стреnочной 

будкой и пешеходным мостиком. На РЯ· 
ду с этим, надо указать на бnнэость • 
боnьwннства объектов жеnезнодорожной 

архитектуры " природе н · wнрокую аоз• 

можность прибnиження самой архнтек• 

туры к природе. 

Эскt1эныА r~роект 11охза.,а е Сае-ра,'lс11сне 
ПtpcntK1'M•& ' 

Арх . А. 6ара"скмА 

Проект аокэапа а НооосмG11рскt, ПepcntK'ftella , Горс1'роR11роtкт 

Etqulste d c projtt clt la rart, d e Svtrdlov11c. f'•~•de 

Аrсь. ,-.. 8aransky 

Esqьlsse de proJtt de la gare de 
Ptr5ptctlve 
Arch. А. Barantky 

Svtrdlovsk 

• 1 
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Круnное место. наконец, занимают 

на транспорте таи называемые искус ... 
ственные сооружения (мосты, виа.д.У· 

ни, тоннели). И это'f' енд архитектуры 

нrрает большую роnь на жеnезнодорож. 
нам транспорте. 

П1р1чн~nоннw1 о~ооенно"" ар~н
тектуры жеnезнодоржноrо транспорта 

деnают особенно раэкоо6раэкоА и прк

вnекатепько~ работу архитекторов. 

Несколько эамечаннА о современном 
состо11нин архитектуры на транспорте. 

Прежде ecero надо отмети1ь, ч10 цар
ская Россия не оставила ·жеnеэнодорож. 

НО"4у транспорту никакого архнтектур

ноrо наследия, хотя бы самого сиром" 

ноrо. «Желеsнодорожная наsенщина• в 

x)'дwew смысnе этоrо cnoaa nреобnадает 
в этой архитектуре, как резупьтат со

вместноrо «творчества» бюрократнческоrо 

ца.р~кого жеnо~нодорожноrо аппарата н 
подрядчнков"жупнков. Имеются лишь 
отдеnьные попытки архитектурного 

соформпеккя, ОкружноА, Каэанбурrской 

и Черноморскод железных дороr. 

За все 100 nет ·существования 

транспорта создано только нескоnько 

хороших вонзаnов, из ноторых, nожа-

Пpoett :r но•оrо 

ж~.1:t.эио,дорожиоrо 

мост• 'Чtpta р. •sэyry 6.nмs 
Cor,iи (upиai?r) 

Арх., А, IO•rt p 

• 

ProJt·t d'un pont Clt cьemln 

de ftr tl t r'a ver& 111 r lvitre 
B1oug. prt-s d~ SOt( bl 

Arc:h, А. Jung-tr 

nуй, nучшнм как по техноnоrичесно_му, 

тан и по архитектурному решению яв

nяется Киевский (6. Брянский) вонзап 
арх. И. И. Рерберrа. Казарменный ••· 
рантер Свердпоескоrо, Новосн6ирскоrо и 
друr,мх вокзалов достаточно показате

лен дпя урооня архитоктурноА нупь
туры доревоnюционноrо жепеэнодорож• 

ноrо транспорта. 

Но и поспе Онтя6рьской ревопюцми, 

после того как на территории Советско" 

ro союза архитектура освободипас1::t от 
сковывавших ее пут частно-каnитаnи• 

• стичесной ~аеисммости - работа арх и-

Проект моста через: 
р. мос:w•у у rорода 

8ос: 1с-рtс:еис:ка. 11роект-и1• 

кoti ropa Мосто.,.9tс:1а 

• 

ProJt t d'un pont sur 
la Mo.stov-., prei de 
Voskrtss t nsk 



текторов 1рансnорта · отставаnа от архм• ння. Акаедунм Рима, старинные камеи• 

тентуры rородскоrо хозяйства, nромыw. ные моСты '18рез Сену у Парюка, через 
пенных соор_уженнй н др. Ми4с в &еnьrии и Гоnnаидии, ,Pont· 

До nосnедннх пет здесь даваnм се- Neut:s, времен Ренессанса, •Pont du 
6А зна'ть, с одноА стороны, остатки Gard• в Ннме - замечатеnьные образцы 
староА жеnезнодорожной казенщины наменноrо мостостроения. 

(особенно в жеnезнодорожноt-t комму- Но н мост «La Tournelle » в Пари• 

мальком строитеnьстве) и, с другой - же - эадеnанная железобетонная арка, 
монструктнвмзм, коробочная архнтекту. показывает возможности этого ната-

ра Не следует отрнЦать nоnожнтеnьноА риаnа. Жеnеэные мосты• через Рейн, 
роnи ноНсТруктнвиэма в борьбе против особенно арочный мост у Бонна. же.-
остатков казенщины, В' борьбе за пра• лезный арочный мост Ннn ван Kyn в 

оиnьные технолоrмческие реwония, но Америке, висячие мосты через Рейн у * 
неnьэя закрывать глаза и на послед- Иеnьна. Деnавер-мос-т I Америке - 1 
стоня явноrо упрощенчеtтва, которые интересны не т,оПько с Jочки зрения 

сопутствовали "онструктнвнэму. техники мос,ОО·,;оенн,., но и с точки 
НаметношнАся за посnедннв rоды1 арення архитектурноrо решения таких 

благодаря rониаnьным указаниям това- крупных инженерных сооружений. 

рнща Сталина и повседневному теорче:- Е-сnн н.меются отдепьные смелые по-

еному руководству товарища Нэrано• пытки архнтектурноrо решения rород-
енча, перелом в архитектуре не ост,[\А > сннх · -..остов (Мост нм. Воnодарсноrо в 
ся без следов и в архитектуре · ~• Ленинграде), .,то на железнодорожном 
транспорте. транспорте мы еще по-настоящему не 

Однако эа эти rоды мы не су- сумели сочетать техническое дерзание 

мели еще создать ПОАЛнНных nа..мятнн- инженера с творческой идеей архНтен" 
моВ соцна.nмс:тической арХитектуры тора, Мыi ДоПжнЫ на жеnеэкоАорОж.ном 
транспорта. транспорте прежде всеrо поднять роль 

Ионкурс проектов Иурскоrо вокза.. архитектора и 'архитектуры. Мы доnж-

nв, прОекты Сочинского вокэапа и др. ны архМтеКторОв объедИнНtь в''" nере.-
nокаэапн, что в части техноnоr.ическоrо девой отр,iд борцов за превращение 

решения и удовnетворення ·эаnросов со. нawero жепезнодорожного т·рансnорта в 
еетскоrо пассажира мы cnenanи rромад- лучший соцнаnис·тичесннА транспорт. 

ный war еперед, Однако архнтtктур- Мы доn1кны поеыснn, роnь 'iрхнт1кторе 
ные формы еще часто носят сnеды кон" и непосредственно на стронТеnьстве, на 
структиеиэма нпн подсказаны слепым пhощадке, на necax. Мы доnжны перед 
nодраж·анием . к·nасснке; наконец, не- архитектором поставить за:Дачн художе~ 

редко сохраняется в подходе к жеnез

нодорожным сооружениям самое откро" 

венное упрощ,нчество. Последнее осо" 

бенно процве\'ает в архитектуре маnых 
фор" nроект.ны·><· орrаннэацнй НКП'С. 
Имеется qес~порно ряд мн!ересных про

ектов (проiк.т Свердnовсноrо вокзаnа, 

вокзалы Чёрно111орской дороги, а•рхнтек
турные аисамбnн Курска~. вокэаn-nа
мятннк «Ленинская nnатформа» и др.), 
мо все же строить и проектировать кра" 

енво на транспорте мы еще не научи

nнсЬ, · 
Особо стоит вопрос об архитентуре 

мостов. Первые оnыtы в зт.ом наnравnе

нни сделаны за последние 111~2 rода 
(архитектурные решения мостов 

I 
через 

Оку, через Москва-реку у Воскресенска, 

мост на Октябрьской железной 'Дороrе 
у Хнмон и др.). Обычно при это" 'роnь 

архитектуры почти nоnностью сводится 

к декорации, украшению законченных 

технических проектов. Это тем боnее 

:-tепростнте.nьrно, nоскоnьку мы о этой 
обnастм имеем, с одно.С стороны, боrатое 

архмте·ктурное насl]одме, а, с друrоА, 

ряд круnнейwнх мостов наnнтаnнстнче~ 

ского Запада также засnужнвает нзуче-

ственноrо о'своенни стаНдартоа м типов 

работы ·над архитектуро~ • "аnых форм, 
над а'рХитектуроА nодеижиОrо состава. 

Мы, наконец, доnжны на транспорте 

соЗдатЬ прочную ·стронтеnьную базу, 

мост ДжорА.Жа Ваш11"rто"а °'ере:, р, ГуА.3011 
а tli.ю,Hop"o 

L e pont Oeorre Wathlngtc.,n А. New Vor·k 

настоящую стройиндустрию с nост·оян• 

нымн . кеапнфнцкроааннымн ка~1рамн. 

Советские архитекторы м, инженеры 

под руководством партии суме.пи cnpo• 
ек1мрова1ь и построить nyчwмii в мира 
метрополитен. 

Мы имеем все основания ynep" 
ждать, что также осуществим задачи, 

которые партия перед нами nостаекnа 

в жеnезнодорож ном строительстве, м 

nреаратнм жеnеэнодорожныА транспорт 

о передоооА участок соцнаnнстическоrо 

строительства. 

Le pont dt 111 Tournt-lle II Parlt 
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АРХИТЕКТУРА 

BOKЭAJIOB 

• 

···········-········ ........... -...... -------- --
г. волошинов 

Вокзал: е Греббеttе. rср.манt111. 1930 r. 

В ряде общественных сооружений 
вокэаn яепяется одним иэ значнтеnь

неЯ ших архн1ектурных объектов. Не

смотря на это, архитектуре вокзалов до 

сих пор уделяется недостато~ное вин, 

манне. Сейчас. когда борьба за техниче

скую нуnьтуру, красоту и удобство но

вых вокзалов поставлена в порядок 

дня общеА ренонстр','кциеА нawero 

транспорта, учесть боrатыА . эападны" 
опыт вокааnьноrо строитеnьства особен" 

но важно. 

Вокзаnы делятся на две различны• 
по методу проектирования rpynnы -
малых и бопьwнх. Малые вокза.nы npo" 
tнтнруются как отдельно стоящие эда

ння. Зданн.е "'бonьworo вокзала всеrда 
является частью номnnекса, состоящеrо 

иа nривокзально~ площади, nассажнр

скоrо здания, меnеэнодорожноА плат

формы и путей. 

Ппак 

Plan --11 

L-a 1rare de Orebben. Alltmagne. 1~. 

В дореооnюцнонное время Nanыe 

вокэапы отпнчалнсь беэвкусицеА н нкэ-

коначестоенностью своеrо архитектурно

rо офор~nення, в rан называемом «же.

n6!Н6Д6р61iiном етиnе•. К строитеnьетву 

боnьwнх вок·залов nривnекаnись круп• 

ные архитектурные сипы, но техноnоrн. 

ческая схема этих вокэаnов была при• 

мнтнвна, здание зачастую pewanocь Нан 
нэоnнрованныА архитектурный объект, 

не связанный с междуnутнымн плат

формами. Оно никак не еnняnо на ноМ
nановку привокзальной площади. 

(Вспомним большую, не.nеnую по форме 

и застройке площадь воэле Нневскоrо 

вок,аnа е Москве). 

Нанбоnьwнх успехов строительство 

вонзаnов достиrnо в Германии н США. 
Однако, даже в этих странах nередовоА 

транспортной нупьтуры еще четко ке 

-
о о 

--



onpeд-en,нn.tfcь , nр~нцнnы . реwенмя вок. 

залоs, .оцбен1:10 .круnн.ых. 

;: Маnы!}-8~кааnы,Германнм nроектнру. 

юrcn в: виде, .небольших номnактных 

.эдаi~й~ Здесь .колнчес1.в~ .. с,:19'же6ных 
'!1омещеннА дове-доно до минимума (че
му весьма~ благоnрн~tствуе.т ,Jвтоматнэа

ция в .уnравnенмм ,движемйем • nоеэдов). 

Все служебные фуннцнн обычно сосре, 

доточены в :одно" боnьwом операцион

ном зал~. . Поз.тому ;g ,эд.анИн е·онэаnа 
нет тех - скуч н~,?( -- наэ.енных коридоров·. 
со~днняющмх рАд сnужебных комнат, 

,ноторы·е характерны дn.А наwнх старых 

вокзалов. • Сnужебные nомещоння .резко 

~отграничены от пассажирских и связа: 

ны одновР:еменно !- .залом дnА nассажн

р,Ов кассоQ.ымн оноwкамн. Зал для пас
сажиров, 1 обычно, ~меет один наруж. 

ныМ выход на боковой фасад здания, 

моторы~- о~сnумtивает т·ем самым н вход 

парсажмров со стороны nocenкa н выход 

мх \На n'nатформу. Во внешней архнтен

r.-уре эдання · придается боnьwое значе

ние увязке силуэта вонааnа с окружа

ющим nандwафтом. Этому способствует 
компактность и небоnьwая вепнчина 

зданий, достигаемые бnаrодарА тому, 

что зданне не вытяrноается, как у нас, 

низкой кнwкоА ~ (мэ-аа многочисnенн~х 

сr'iужебных помещений. нанизанных ча 
служебl/Ый норидор). Малый воноаn •• 
границей, обычно, является дерввян• 
ным ,даннем, лишенным веяной. nретен• 

циоэнос1и1 архитектурная ero вырази• 

теnьно~ть достмrается tоnько хорошо 

прорисованными детаnямн. Расnоnожен.. 

ны~ среди природы таноМ вонзал часто 

украwается террасами в виде аркад 

нnн столбов. Вокруг вокsаnа разбивают• 

с" rазоны н цветники. 

J. КесСЬt 1·•· Кас;с;овыft u,,. 2, Сто..оааа. 

3. X03AЙC11itHitoe no~f'Ll,lttll,lt-.; 4. з, .. ОЖМ· 
А3t1ш,·. &. ЗtJI QЖM,11.IHlllt 3-ro l<Al(C.1.6.Дsop. 
7. KOM;l\flttOp. 8 , Пасtаж-"рсх:вА ТОННtАЬ. 

9. Б•r••· 10. Бвrаж"ыr. тонttf'-'Ь· 11. Лочп. 

ScMm t d'une grande rare • tunnels 
Alltmag-nt) (d'aprts Rt utch t r) 

Оон:,а., • Ct~ П~1't'p-0pA"IIJ. 193'2. r . 
Фас:ая и n"ам 

г------

1 

Больwод вокзал на Западе - это 
уже не дом, а скорее архнтектурныt1 

футляр, которыА надевается сверху на 

технопоrнчесную схему движения пас• 

саж кров, нд_ущих от городской nnoщa-

L-a g.are 4t Pttt r• Ordls~h. 193'2. 
Pt~adt tt plan 

дн на nnатформы. Отсюда очевидно, что 
разработка техноnогнчесноА: схемы яв

ляется основой nроектмровкн боnьшоrо 

вокзаnа. Следующие четыре nрннцнnа 

определяют эту проектировку: 1) нрат-

1 ГF· 
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8окэа.-. 1 rамбур1е, 
Фаt'а,а со сторо11ы nyтel 

10 

j 
1З 

' ' ' ' ;--t-....--t,<' 
' . ' 

• ·· t 
' } _.., 
• . 

La g.1re de lfambourg. 
f'a~ade du c6tf de 1а vole rerrfe 

n"ан 2-ro tтажа 

16 

--- .... -- . 

___ .,_..., 

( 

Plan du 2-~me ftage 

1. Пр11ео~"11ьные nАощ1ан. 2. 0t,т116,о.tп. 3. 1<011корс., ◄• Весt11бю11n ropoл,c:кoll жмt.эной .1ороrн, 
S. Кзсс:ьr. 6. Прием 11 11ыда'11 б.1rt••· 7. Б1r1жнwе- tхо.1.ы. 11:, з • .., ожн..uми1 l•ro класса. Q. З#А 
оtс:м.-анв• З•rо 1.Аасс:•. 10. Столо11ь~е. ll. Рtсторан, 12; Же11с111нй за.А , 13. Ту3Аtтные комнаты. 
11, Руч"оИ бaraw. 15. Саnо11ые ,aopw. Hi. n"a,фopw• tOJIOдtкolt же11езноА :i.oporu. 17, Плат
формы .11.uь1tero coo6wt11н,i , J8. 1'\ост •сере, оу,н 

нос,ь nу,н nассажнр911, идущих CQ сто,.. 

роны rорода на nn~тформы, 2) расnоnо
жение no этому пути вс•r операцион

ных помещеннА и залов ожидания, 

Э) от~уtствне nересеченнА осноанwх по. 
тонов а ·,дани~ м на nпощадм перед 

ним J4 4.) мннкмум еертимаnьных nере
мещ~,ttнд nассажнров в здании вокзаnа. 

~ ttз nocneднero nринцнпа вытекает 

..вес.ь~а :важное условие: все основные 

r ..nас:сожнрские _помещения Dтnравnения 

t! npнбьlfJIЯ должны реwаться в одном 

и том же уровне . . В том же уровне 
доnжны устра~ваться nереходы через 

t пути, 

дп,,. дост,н~е.ння этоrо усnовия.в Гер" 

мании н qшд уровень· ПР,Нвок.э.аnьн'о.t 
nnQщ,дн nочтн никоrда не совпадает с 

уровнем жеnе~з_нодорожных nутей. Пути 

расrtоnцrаются этажем выше нлн эт·а• 

, _ ttJ.eм ""же nnощадн. В первом сnучае 
nассаж_нры проходят нв все междуnут. 
нь1е платформы по. тоннеnям, во вто

ра~ - по мocta.Jit, Первый тнn вонэаnа 

называется «1онttеnьным•, атороЙ. -
«вррховь~м». Баr~ж Аоставnяется на 
nnатформьt по спецмаnьным баrажмым 

тоннелям, а ,~ногда no мостам. 

Таким ,образом, большой вокэаn 

nредставnяет coбoi:i в основном одно~ 
этажное сооружение, которое pacnona" 
rается в уровне nрнвонэапьноН nnoщa" 

дм и подрывается под железноАОРОМ• 

ные пути или нависает над ними. 

Поэтому при проектировании станции 
особенно важен выбор места, не требу
ющего бопьwих земляных рабо..т ·или ис
нусс:твенных сооруженнА д'1Я создания 

разницы уроене~. 

В Германии б.оnьwннство вокзалов 

nринадпежнт к тоннельному типу, в 

США - н верховому. Однако и там и 
эдесь встречаются оба зти типа вонза
nов. 

Центром здания бonьworo тоннель

ноrо вокзала в Герt,1ании являются one. 
рационные помещения, которые прева• 

nируют на плане. Форма этих nомеще" 

ннА целиком определяется стремлением 

обеспечить наибоnьwнА периметр для 
разnичных операций, которые pacnona" 
rаются no пути следования пассажиров~ 
На своем пути nасса111нры минуют cn)la, 
вочные бюро, теnефоны~автоматы, ~ас

сы. заnы 01tоtдания, уборные. Пассажи

ры с баrажем проходят через отдельные 

входы и выходы и не меwают двн•е• 

нию nассвжир,ов, не имеющих багажа. 

На всех больших вонааnах за границей 

принято баr·аж сдавать за стойку еще 

до nонуnки бипета, и поэтому пасс.ажн• 

ры больше к 6аrажной стоАке не во, .. 
вращаются и не создают 1qтре~ных по

токов н ненужной тоnкотнн, 



, 
Обращает на себя аннманне 11рно вlо4. , . , .. ..,, 

раженное в nnaнe отмирание· заn ожн• 

даннн, Поё'nедkне всi боnьw~е начина~от 

о6сnужнеа"Ть ' тОnьf<о потоки · nРнбытия 
нnн отnрааriення.·:паl:сажнры ·отnравnе
ння. чтоdы воАтм в эаn ожидания, доn. ., 
жны пересечь nо,ок прибытия. В Гер

мании эаnа"1н ожидания nonь1yeтc1t. 

всеrо 15 nроц. пассажиров отnравnення, 
что А&•т воаможность нrнорнровать при 

решении пассажиропотоков опасность их 

nересеченМя. При наwеА даnьностн рас
стОянкА · и дnнтеnьности nутеwесТвнй 
такое реwенн"е вряд nн целесообразно. 
Но ;.тот пример тем самы'м дnя нас ста, 

новнтся еще боnее поучитеnьныi. Не

мецкие nроектироащикн, не доnускаю" 

щме пере.сечения основных пассажир" 

скнх потоков, нм в аданнн вокзала" ни 

на площади. деnают нскnюченме нз это" 

го -: nравиnа топько в том случае, если 

~д~н нз пересекающихся потоков на

~тоnько Н!,3начитеnен, что ие препятсt• 

еует движению. У нас же до революции 

вообще ие суще.стеовало· учета пасса"жи
роnотонов. ПоЭтому не было деnенкя 
nасса"Жиров на дальних м пригородных, 
на ,n"Отокм оТnравnе,ння м прибытия, 
что, конечно, п-р;еоднло н С5еэобра~ной 
толчее и сутолоке. 

В настоящее еремА ,наши nроентк

J!овщнкн н заказчики nереrибаоот nan• 
ну в друrуоо сторону, нзбеrая даже СО• 
еерwенно ничтоЖных пересечений пас. 
сажироnотона. 

Эта ~ОжНая боязнь ведет к тому, 

6окзап: • ЛеАr:щ•rе. 1901 - 1916 rr. 

Арх. Ло«-01 u Кюме 

что nnаны eoнsanoa теряют простоту н 

ясность. 

Возьмем друrоА пример - верхо
вой вок3аn в Га.мбурrе. Вокзал постав
пен поперек пути и находнтсА между 

двумя одинаково . важными частями го" 

рода. Поэтому входы н выходы nреду• 
смотрены на обо с,тороны, Это решение 

•. е .. 
1 -

La gare de Lelpilg. 1907- 1916, 

Arch. LOSIO~ et l(Ohne 

подкупает nрос,отон н универсаnько

стью. Но оно приводит к встречным 

потокам в основном nоwещеннм данноrо 

вонзаnа .. - коннорсе. При ннtенсивноii 

эаrрузне пассажираwн наших вокзалов 

таное решение нецелесоо6раэно. Оче• 
0ИАНD1 что в правипьно сномnанованном 

вокзале вход доnжен быть расположен 

Plan 'du J,,tr f.tagt 

1, Ве.стн6ю.аь oтпp•t.ttи11t .,2. t<асс:ы. 3, Бtuетные э•nы. 4. Л•tO)J.8Ttt•tt(.кЩ~- ;iKttcw. {)., К!,!оtкн. 6. Руч"Ой 
611·аж. 1. Sara:«111,11 3811, 8. Пр11ем 61rа_жа..-9. Хранение б•rа~. 10. ВыА,чn 6tr11wa. 11. Sаr•жные Т(111вел11, 
12. 8ес:тn6,ом1 nрибыпа.•. 13. Вес-rи680.4ь nраuитtАьствс.1:1иых l<iОмнат 

.UШL 

• 

• 

11 

t.,:U ш u. Lfl'LL..1J1..-- . 
.g 
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• 
ПроеК1' ре•Оl!lструк• 
ц,.. 6c.11opyec1Coro аок
э.а.1а а Mocw•e. 1933 r. 
n.,a.11 ~ro атаж.а 

Арх. д. д. 6у.11rако• 

• Г. И. 80tr0W81108 

• 

PrOJet de la rtcon• 
atructlon dt 1а gare de 
Ja Russ fe 8Janc:he А 
Mo~tou. 1933. Pfan du 
2•tme ftage 

АrсЬ. О. О. Boulgakov. 
о. J. VolochlnoY 

1. Г••"""А 11ест-и6ю.~ь (11.мес:rо быs11111х wе.11к"х nара,»1ых .:ом·наr). 2,А tеет. J. Комхора ..,.,.ьонх nоеэ. 

АО8 (ttlA :ж. А, . nyniм.•). 21. Вхо~ Allй n1ссажироа, и.мtющ1U 6иАеты, и еыхоа• nаесажuроа nрибwтма. 
Э. За,,ы ОЖМ'А&НИI. 4. КомМ1тw .ма-тери м pet,eн1t1 . 5. К1ссоu.ыА 31.4 n1с:с,жироа (2--R соет}. 6. ЗаА ож.и• 
д1ми11 .tа:4ы1на n1ccwжu.poa (2-А сае,-). 7. Р~Сfор1н АIАЬ.111& n1с:,са)1,:мров (2-й C$0'f). 8/ Ресторач 2.,ro 
п1ж1. 9 . 8хо~ а xacco1wft :i•JS. AAII Йtctнwx 01сс1жнро• (2"fl свет). 10. За~ ожмАмrп1 АА• ,..ecr1tt,11. 

n1C1Ct)hpo1 (2,А etieт) . 11. Ресторан ..._,.. местмьо,; nассажнрое (2-А с,ет). 12. Прохо,1 nркrородныа D1c• 
c-aJt:11poe отnрам,нк11 (н• nJ1.sкe не ук.азан, rate как'маао,1•т"1 11 "J-м эrаже) . 13. ПавнА~.он npн.ropoa. 

иwх n,е;сажироu. 14. Вю:ОА на n11:ow1J.A.1t, noccaж'.wpot ·nрмбь~т~•· is. ЭJ1е1<1рифнц11роканщ,н, nутм np11• 
rOJ)OAIIЫX not)Jl.08, 16. П)'TII wе.СТ-81)11 noesлo,. 17. 11утн Aa.tl,iH.111. noeSAOlt (Cт0Jt6ц.i,t-8.11JAH80CtOk}, 
1 .• Проq• на n.10Щ1д1о a1ro.wo611ntA, 19. Внаду!( Леttинrрцс•оrо wocce 

6t"opycck.MI I OJC~•- • MOCR8t, Фасад ео 

с-торонw n:лощ1л• 

.. ,,. . 

La gari. de fa R'8ssle • 8tanche 1 Mo.scou. 
Fa~ade du c6tf dt la place 

-...:.~--

Проtкт рtко11етр,у1Jц•• 
Бt.11оруссн:оrо •ottt:lha • 
Mockae • ._193S г. 
Пtреntкт••• 

Арх. Д. дt:·Буаrакое • 
Г. И, 8o.t0Ц1HN0I ~ 

~ ProJtt de Ja r teonatri:ctfon 
de 11 1•ft. ·~r "i& . Ruisfe 
Blane11e· t Moscou. 1933, 

•P8~•Cle С. • 

.A?rCh • .0 •• 0 . Bulgakov: 
о. [.- VoloehlnOY 

. '> t 

с оДнОА ~ стОРон·ы, • откуда nосnеАователi.. 
н~т\, · onij,aцм'ii раэвнiiао7ся в наnрав
nеннн к" ВЫХоД8м ·на'--nnliФОРмы, что ra. 
рантнрует от r\ер'осiчення потоков. Кон.
коре', О"' НотоРОМ· вlirWe· wna речь, есть 
вестнбЮnь= вонsаnа со сторонЬl же'nеано. 
дорожной · пnатформы. Здесь nасса11нры 
pacnpeдenяlOтc,i nO nnатформам н · вы
странваюТс!' ··в очередь- nеред нонrроnе. 
рiми при выХоДе на nосадну. КоНкорс 
должен быrь обАзател:Ьно введен в чмс.. --- . . .... . ,., 
no помещений всех наwих боnьwих 

вонiаnов, тан кЭк· · ЯВnяется необхОА'!• 
меiiwмм nомещенкем, реrуnмрующим 
пассажироnотонн. .. 

В Германии весьма Распространен 
тип туnнк·овых вокзалов. В настоящее 
время у нас тупиновые вокзалы почти 

не строятс'\ на•э~ энсnnоатацнонных не" 

достатнов туnнновых станцн.. (чтобы 

обработать одно и то же чнсnо пае-адов, 

туnнновая станция должна иметь в 

роптора•два раза бопьwе жеnезнодо• 

рожных 'nутеА, чем станция npoxoднnro 
типа). К числу nучwнх eoнsanoo тупи

нового тнnа в Германии nрннадnежит 

старинный боnьwой вокзал во Франн

фурте-иа-Майне н новый вокзал в 
Штуттrарте. Крупнейший в мире вок• 

зап тупиновоrо типа -ЛеАпциrснмА

явnяется одновременно самым боnьшим 

,окааnом е Европе. Жеnеэнодоро•ные 

пути н платформы расnолаrаются в нем 

зтажем еыwе nnощадн. Поэтому багаж, 

который принимается в специальном 

о.бwнрном еонааnе первого .этажа, очень
удобно доставляется на все багажные 
пnатформы по тоннелям, находящимся 

в уровне намер хранениА баrажа н при ... 
ВОН3Щ')ЬНОЙ nпощадн. Разница в уров

нях пассажирских операционных nоме,. 

щоннА (находящихся в первом этаже) 

м aan омиАаннЯ (находящихся во ото• 
ром зтаме) м n1р1насыщенность аонаа-



Вока.u • •Ф•-•Аt.t"фм111. CUIA, 1'34 r, Гt•i:r-'•"• 
Вокзu расьо.1оже1, IIIJJt nу«мм .11.а.11"неrо 'еле• 
АО•••--, ~ntpnt•A•~YA•P•9 il noc.neAKlillll, 8 
уро1ме 2•rO r•'ftЖa ао11за.11а nрохоит fl.)"J'• 

apмropOAHOro сооо;ш.t111111. 

La rart de la Phtlade~hte (Amfrfq1.1e). 19'4. 

na служебными·' помещениями - счита• 
ются общеприананиыми. недостатками 
атоrо вок3ала. 

Вонзал бып аапроектирован в 1907 r. 
Строительство окончено в 1916 r. Стои
мос,ь вокзаnа превысила 120 млн. зо

лотых марон. 

Вокоаn в Ммнкеаnоnмсе (США) мо• 

жет служить образцом номпаитноrо и 

чреавычаМно ясного по схеме верховоrо 
еокааnа, xopowo сочетающеrо в се5е 

нраткость путей nассажиров no зданию 
и равномерное распределение их no 
всем мноrочисnенным междупутным 

платформам. 

Этому cnocotScтeoвano хорошо со-
стаепе_мное т,хннчаско_е 3.аданне, кото

рое не прнну•даnо nроектнровщнное 

La fl;to!- de PhHadrlphlt' (Am~rlqut). 1831, 

вводить а обwирн_ые еок,аnttные ломе• 

щенм11 мелкие ПJ)мещениА - клетки. 

Вонааn в Фиnадельфнн - один на 

новеАwнх амеJ!нканских -toкaanos ,oro 
)!1 ~рховоrо ,Тмnа,"' УстроАстео Q 3ТО~ 
еок,аnе ·B,-.xOAOD " IXOJ}OD со вс,нс сто
рон ~с;,оэдает только "кe"'yЩtftCIJ ~об• 
с1еа_ дn'! naccpж_нpWI .• В . д~tt_стеtп"nьно• 
CJH т.а1-1ое ~•ч•ite..oe~l)O;C;TAOtH'-feJp.aф.нкoв 

, дам,м1•~• д•t~R•t~тиpy,r nа9саж_мроо, 

ftPftlC\1,Цt;txcя а - эхом_ обширно,- ~Acl)IHИ. и 
выаываеr в.с.тречные ,потони.: Путаницу 

~..L._.lJl_....1,,13~..__.L_L_J_J..JJ::r::::Li.Щ ~ н нечетносtь t•?C~OJ1orwч.•:::~0Ri"t<:XfMЫ 

Пл1н этажа над nуУам11. 

ВоНзаnа уаеnнчнвает боnьwое чнсnо ма. 

r1змнов, расположенных в 3Ааннк на 

важне~wнх путях спедованмя nассажн

Р••· 
Эт-н маrаамны превращают аон-

ааn в какой-10' торrовыК пассаж и за.• 
трудняют t3Ксnnоатацмю аданмА по nря. 

Plan d.'un ftaft aud~ssut de 1а vorr ftrrie 

1-а. ·KICCW. t. Г.tавмwА еест•б-о.,ь с ,1f(TIIIIЩ8"4tt I J.C:KIЦ8YOPIM81 . 2, ~ OЖIIAtfli, •• 3. Ленч-буфе;т. 
◄. npox.o,t н .11eut1мuw на 2-1 •т•ж к о.u~тформам n.,PMtopo.l.lfoA жt-1ts1:toA дорог". ~ в,0.1.w , 
aoкsu, 6. Вы~о.1.ы oacca*ttpol nри6ыт••· 7. Гopo.1.alat apot,дw 
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' 
wому ttа:sначению, Однако, неnьзя не 
во,дать доnжное rрандноэности pewe.. 
ния всеrо комnпекса вокэаnа, в котором 

под прямым yrnoм на разных уровнях 

сочетаются nутн даnьнеrо сnедовани.я 

(под эданнем) • nутн пригородных nо
е,доа (а уровне вторьrо этажа), " тем 

обwнрным работам, которые быnн про
изведены с цеnью усоверwенствова,ь 

жепе.знодорожныА узеn rородо н поста• 

вн-rь аокзаn наивыrоднеМwнм образом в 

отноwеннн rородскмх кварталов. · 
Пубnнкуемые nроенты ренонструн

цнн двух маwнх сtарых вон,аnоо еде• 

паны на осноеанми еыwеnеречксnенных 

четырех nрннцнnов эарубежноrо строи" 

теnьстеа вонэалое и с учетом советских 

усnоанй. 

К чнсnу последних принадлежит: 

1) необхоАМмость со,дання nonнoA 

беэоnасностн пассажиров как на прн
вокэаnьной nпощадн, так и на пути 

их иэ здания вокзаnа на междупутные 

nnатформы; 2) такое устроRстео опера
ционных по.-.ещеннй, которое rаранти

роевnо бы нанбоnее быстрое обсnужн. 

ванне nассажиров, н З) обеспечение пас• 

сажнрам нуnьтурных усnовнй ожидания 

с созданием макснмаnьиых удобств для 

всех катеrорнА пассажиров (например, 

устро~стоо читален, комнат матери и 

ребенна, номнат отдыха дnя переw1жн-

еающнхся 

н т. n.). 
пассажиров, агмтnунктов 

Дnя тоrо, чтобы нанnучwнм образом 

ответить. на поставленные задачи, о 

обоих случаях быnо принято реWение 
заменить ме~кме запутанные вокзаnь• 

ные помещения dоnьwимн светлыми за. 

nамн, обобща~ощнмн а одном nомеще-

Пр~l(Т ио•оrо ■окэ.а.11а 

, а Роото•е•на"дом.у 
•BapilAMT Роста• .. Н•э. 
1835 r. 
ПерспектмJа 

Арх .• r. и. 80.flOWHHOt 

Projet de Ja nouv~lle gare 
de Rostov-aur Oon. IIOS. 
P ertpective. 
A1'Ch. о. · 1. Volotltlnov 

ннн фуннцнн обсnужнаання н ожида

ния н тем облеrча~ощнми пассажиру 

ориентировку. 

В Беnоруссном вокзале вtio сред• 

нюю часть эдания, через которую nежнт 

крат'tайwий путь -с nnощади на плат" 

форму, в настоящее время sанимают 

меnкив комнаты. Эти помещения проект 

реконструкции npeдnaraeт разрушить н 

вместо них выстроить оdwмрное nом.е" 

щенке, соединяющее в себе входной 
вес,ибюnь, заn ожидания и конкорс. 

Все остальные помещеню, вокзала кон

струнтнвно сохраня~отся. Дnя уом,ки 

крыnьев вокэаnа с его новым цен,ром 

фасаА здания со стороны nnoЩaAH пе

реработан бе, особых конструнтнаных 

н:sмененнй. 

Лроент ренонструкцин сущестау~о

щеrо вокзала в Ростове-на-Дону в отnи• 

8окз1.11 • РостО•t"на~ 
дону. Ф.-са•· 

La f t 1'e de Ro.stov aur 
Don. Fa~ade 



Проект 11ов~rо •окэ.апа • Росто•е на. Дону 
(ка осно•е рtl(Оистру"цмм м рас1u11ренм• 
с.ущtс-теующ~rо вo1ta111aJ. Вариант Рос-тоа

Нмз. 1935 .r. r:w11,11н 

Арх. r . и. HOAOWMHOI 

Ппан 2-ro t,тажа 

' 

ProJet de- la nouvell~ gare de Rostov tut' Oon, 
Plan g~n~ral 
Arch. О. f . Votochrno• 

Fla.u du 2-eme ftage. 

t . У.ьща ЭHrtll~(t. 2. Hoaьrl\ npa60k31,i.t.H.1irll r{pd 
с.Пеа-т. · 3. • Р. Темерwlн, ◄ . . Пушкмнаа• ~1.11it'uf. 
S-, Жа11wе .tом~. б. Нова. орм11оа1s1.11,н1а мо'щ,.tЬ. 
7. В.ход ' • IЬl)COI к CJOIIKKe sк•nаж~А" 8. Bxoi: 
• lt•¼o~ :n«.>шеходоt. 9. Т~ммо .. , 11 ост1ковJ(•· 
(О. Прu~м н 11ы,1,а•а баrажа.11. Пtll'ray, npil6w111a. 
12 ... Sora.w.н~A nepexo.n;. 13. • Перt:1:0.с npнti1>1т11• 1, 
o,-qpa111cнкii. 14. Мост npнropo,1нw·1. nасс..ж•ров. 
16.~ Пути 1О1lё~н,1.х . ·nott3дo,. 18. Пасс1ж11реl(ме 
nyn на се,ер. 17. П1cc-a*t1Pctt·11e nутм на. север. 
IS ... Бariж+1we nyтi1. 19. n1cc,ж1ipcкne nутк q ior. 
'20. si'r.tЖ-ttмA nакг1у.,:21, Сущес1ау.ощее адtю~е 
Ростов-м8аныli. 23. терр~1торн1 ЛttU&.aoia. 24. Пе
рtж:ОА01"Р•t1111тоа 

' чне от n~едыдущеА работы сохе,1няет 

nоnностью без изменений старое 3даниt 

вонэаnа. 

На существующей ,nрнвокэаnьноА 

nnощадн по варианту y•na Ростоа

Ннз проектируется унnадна пасса

жирских же.nе1нодорожных nутей в 

свя,н с расwнр~·ннем · n'ассажнрсоборота. 
n·еред этими путями создается обш~J); 

ная привокзальная nnощадь. Между 

nnощадью и старым зданием nроентн

руется новая часть вонэаnьного эдания, 

в которую выносятся операционные по• 

мещення, в то время как помещения 

ожидания, предназначенные rлавным 

образ.ом дnА транзитных пассажиров, 

остаются ~в сtаром здании. 

ВтороА проект вонзала для PoctO• 
аа-на-Дону раэработэн • с учетом АРУ· 

roro варианта y3.na. Этот вариант пере• 

устроЯсrва жеnеэнодорожноrо узnа пред• 
nonaraeт сооружение нового здания 

вокзала в верхней части города (Ростов" 
Гора). В 3ТО'4 сnучае старыА во,сзаn бу• 
дет отеед,н tоnьно под пригородное 

движение. 

Вариант Ростов-Гора заnроектиро• 

ван по обра3цу вокзаnа в Циицнннатн 
(США). (С'4. журн. ,.дрхитентура 

ссср. № & за 1933 год). 
Круnный вокаап явn1111СА одним 

из важнеАwих объектов' соеременноА 
монументальной архитекrуры. Вонзап 

называют «-воротами rорода». Отсюда 

понятен тот nовыwенныА интерес, ко" 

торый проявляют трудящне-ся к архн" 
те.ктуре вокзаnов. Вы~ное начес-тво ар.

~•нтектурt»1 вокзаnа может быть обесnе .. 
~•но только при усnовии nраанльноrо 

выражения на фасаде основкоrо содер

жа"ння вокзаnьноrо здания. Фасад вак~ 

эаn_,а должен быть св9нзаnен». n·рнзиа-

НО~ОР. Зд.АНШ!: J. СортнроаоqнwА !tan ЛO'lrьr. 
2. Выuчз баr:аж,.:э. 'nо"та » c-cstpк1cc1. •· О•ш• 
.it.1111f(lt. 5. Лрне.и баrа.жа. 6, КдссоаыА sia npкro" 
родных ntt<:.t:.tшpoв. 7. Кассы, 8. r"ааиыА ettт:1o1-

6JJ4t..9_. Г.11виа,tR ntp«.>xo.t nр116wтн1 и 01-ap1.u..telfir•. 
10. Бaraж1Jwft n~pt194, Н. Отnраа.аем.ме :rр,н" 
~~Тi!ЫХ ntсажи~оа. ·12. rypиropoAн:wA ntpti.o.t 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ·эддНИI!: 13. _Сор1i1р_овка 
б.аrа*• · 14. БаrажнwА nept·1oд. 16, ВтороА сеет 
stлl ож.•.tам.м1. 16. Пожарна" чаетъ .. 17. З•.11 АА• 
nа(сtж.нров. 18. kон1оре. 19. Рtстораи 
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r- Проtк1" noeoro •o.-s•n• 
• Росто,е~на-До11у. 

И•Р!l~•т Ро,_етое-fора, 
1934 r, nt'J:.'ltueктмaa 

Арх. r ..• ,. 80JIOWMH08 

... 
• • 1 

J ~ .. : 

ProJt t d 'une nouvtlle 
gare. • Rosi:o~ aur Don. 
1931. Pёrsp~~•l!e 

нами вокэаnьност•н следует считать 

оАнозтажность, ритм больwнх оконных 

проемов н бопьшоА масштаб вход~ой 

части no отноwеннао к ост4'nьному фа• 

саду sданмя. 

Выше уже rоеориnось, что о npa• 
.амnьно ,срмnаное.анном вонзаnе асе 

основные nоиещениil дмжны находить

ся на одном уровне. ПэссэжнрскнА 

зт·аж доnжен тран1оваться как основ

но_й объем acero вокаалэ, которы~ но

снr а цепом х·арsмтер одноэтажного 

адания. 

Как раэ это ·усnоане не ссrбnюдено 

в архнт•кrхР• Фмпадеnьфнйскоrо ВОК• 
aana. 

_v,сса__!мрскнА этаж обычно сrбо1на. 
'!ЭIТСЯ НЭ ф_аtаде ОtрОмНЫМИ ОКОННЫМИ 
nроемамм, аа которыми зритель доnжен 

ner.кo -уrвдать - вонзальные ~алы. Э1н ,а ... 
nы моренным обраsом отличаются от 
обычных общестаенных эал тем, что в 

'ННХ wассы людеА нахоДАТСА 8 СОСТОЯ• 
~нк движения. Поэтому rакне эаnы 

:имеют особенно боnьwуао rлубмну м вы" 
<:оту м требуют nучшеrо осмщенмя. 

L'Рнтм вокsаnьных окон на фасаде дол:-

1111ен способствовать nerнoA чмтаемостн 

:анфилады обширных nомещенмА. Меж

;ду тем в ФнnадеnьфиАском вокз.аnе 

1С$оnьwме эалы, находящиеся в первом 

:этаже. на фасаде не выражены. Вонааn 

в цеnом nронаеоднт вnечатnение мнoro

:.n11жtt0ro конторского здания, т·ак как 

юнsальные помещения онру•ены со 

стороны фасада меnкнмм сnужебиымн 

но111~атамм. 

АмермНвмснне nрОJ_/(ТНровщнки в 

дэнноw случае наказаны за то, что со-

Проек, ноеоrо вок• 

3Ant а Ростове,на

Дону. 8арн.аt1·т Рос> 

то, .. rьр1. 1еи r 
Ппен 2-ro з1·а.ж,а 

Арх. r . и. 804ОЩ8Н01 

ProJet de la nouvelle 
gare de aostov sur 
Don. Plan Cfu deuxt~me 
ftaжe 

Лrch. О. 1. Volochtnov 

1. Под'еэа д.tа tt,.тo. 1, Вест11б.ОJ1.ь отnра,-11сниа, З. Выход на ao«iAICY а 

аето. 4. kacc,w. 6, Прием. и •ыА•ч• py't11oro 6аrаж1. 6. Прием 6traжa. 
7, Почта" те11еrраф и с6еркасс,а. 8. За.11 ож.•д1нн1, 9. Кон~.:орс. 10. Ресторам. 
1t. ВестябМ)JIЬ nрuбъпн1. 12. Выд1ча 61r1жа. 13. Зап транэнтиых. n111ce;a111.11• 
ров. 14, ПрМ80)(3.11АЬН·• ПAOU\JAi., IS, Сс-т:шоака тpaмsttl, 16 Oтnpaa.ttllHt 

nрнrородкых not~o1. 17. Прм6ьт1с. nрмrородны:1 IJOQJ o• 
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Прое.1tт Kypc.woro аоасэuа • мoctt,e. 193.S r, Orpcnt.acт••• 

Аt<а_д . арж. И. А, Фо•мм м r . И. 8cмow11iro1 
Projt't de Ja gare. dr Koursk t. Moscou. 1933. Pe.rsprcllve
Arcb. 1. А. Fomlne, О . 1. Volochlnov 

четаnн в проекте боnьwне н малые nо-

мещення нанбоnее приwнтмвным спосо• 

бом, бе, У.Чета требования архитектур-• 
ной еыразнтеnьнос'rи. 

Некоторые наши архитекторы по

вторяют ту же оwнбну. В строящемся 

аданмн Новоснбирскоrо вокsаnа ломе• 

щення ожнданн,.- та,._км:е о~руже.ны со 

всех сторон меnними помещениями, за• 

темняющммй ~ал ~ наруwаюЩнмн архН
тектурнуоо · еыраsитеnьность фасаде. 

Отбыеаоощему нэ rорода nессажнру 
кажется, чfо Doнaatl .является посnеднеА 

. территорией: rорода. :Поэrо"у, пытаясь, 

соrласовать ,фор°му ;,3дан,ия н ero общ, • . 
ственное содержание а едином художе

ственном обра,с: 1 nрое~ктнровщннм ·JбЬlч- · 
но обрабатывают входную чаёt1;· аокsа- • 
na нан ворота· и, ·rорода. Такое решение 
облеrчает н nnaн вокэа"!а, так 1jак , его 
номnо3нцмонны.м !-(ВНтрам ~вляется _ вес; .. 
тибюnь, наиболее . обширное и rnавное 
nомеЩенне вокэВла, отнрыеающееси на 
ППОЩВАЬ ТОРЦОВЫМ ВХ.'ОДОМ. Taf( 1:03НМ
К3ЮТ торжестеенные комnоэмцнм вон• 

заnьных входов,: обработанных то в ем

де np~onнneeв, то .в виде пилонов с баш. 

ними иnи (ранднозных арон. боrаты8 
средства архитектурно~ выраэмтеnьно. 

сти, которыми nl)оектнровщнк pacno.na
raer при nроектнроёаkмн здания вок3а.

nа, наnагаютr на неrо о.собую ответ.ствен" 
кость. 

Арх11текrуl)а ~соцмаnмстмческоrо вок
эаnа должна · выра3ить в своих ' мону
ментальных ·формах мощь и ·рост СО· 
цнаnистическо'rо rорода. 

П_роtкт J<ypcKoro ■o"iua II мос111ае. 1933 r. 
Cxt•• nnaiia· 2-ro ~1'а.жа 
Ака.а. арх. И. А. ФО.ми, r . tt. Воаоwмкоа 
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ProJet de la gare de Kourtk i Moscou, 1933 
Plan schlmalfqu~ du 2~•me 6t,g'e 
Arcb. 1. А: f'omint, О. J, Volochlnov 
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nое1дое._6, 3aJJ ожи,uни. 7. Рес1ора11. S. к"с-с\11 дu~•tro c.11eAot11м:11 v. t. 1ис-r•6.о.аь otrtpn.1.&b. 
JO, По-,11а: 11: Ko1l1110Pc. 12. За• ожuдащ,11 . 13, Кассов.ы.А ва.1 ." 14; Ос~отр 11.rоноВ: 15. С..)'Жебяаа. ' 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

АРХИТЕКТУРНОЙ 
€ВЕТОТЕХНИКИ 

················----····-···········-------
А. ДАМСКИЙ 

У нас до кастоящеrо еременн не 

сущестауеr нм одной орrаннзации, ко

торая мorna бы еэятьэя ,а nроектиро• 

ванне художественных осветнтеnьных 

nриборое н установон, соответствуюЩнх 

общему архитектурному .замысnу объ

ект-а, светотехн нчеснм н нонструктнено 

rрамотных и техноnоrнчесн и реаль-

1:tых •. 

1 Печатая статью • ioe. Дамсtеоrо в no• 
р1нuсо nостаноенН 1on'poca, редакц .. ,. OTJl'e• 

!
от ва.жность ааТР.'онутоМ темw. СтатьR 
еерwенно сnрав~аi111во укааывает на не" 
)(ОДИNОСТЬ СО3Д8"Н11 сnециельноli ПРО· 

екtно" орrекнаа.цмн дnR разраСSотнн но• 
8ЫХ СТ«НАаРТО8 сеОтоарметуры ЖН.IIЫХ Н 
оОщестеенных аданнА, а такжо устеновон 
упнчноrо осаещенн.я, Все ,40 сих nop нс• 
nо11неиные оОраецы сеетоарwату ры. в том 
числе и nублнкуеwь,е: е насто11ще• номере 
t)оботы ху~ожнинl\_•светотех.нкка д."Дамс1tо• 

.. ,01 котор.wе нес:оми••н•О-ёыдеnlUОrся~ма 4io-.. -
не 0Оычио'1 ,nр0Аун_ц11~ • . еще да.деt<о н4 .с~ 
ееgwенны ~ Иc11f./lb,8Y" Qnыт. З.аn,ада, ~мы 
АОАЖНЫ создат" С:80М аw'сс»сонАЧ8С'Т88НNW'8"' 
модели м отандертw светоарматуры. 

Ос•е•мте.11,•w• np•CS:op 
•э л•c'r'Oaoro .мО#оЧмрrо 
с,~~•• .ала: кo•IS••••• 
;nPa'iAa• 

ApparrlJ,dtfclafr•ri pour 
1ti' trJ1prlJnrrlr•·du JouriaH 
~PraVd';"\ -

Оемет-мтtп~."wn ормСiор 

д.:tм комбн11ата ~npa11A&14 , 

Шар мtжду ,1t.ау.м11 

.1кстамн npo:tpaчыoro 

стекпа 

Appa.re.11 d'~c.lalr1ge pour 
let imprlmerlrs du Journal 
,,Pravda• 

Существует «Эnектроnром», орrани" 

зация проиэводящая . светотехнические 

расчеты no rотоеым ос_ветитеnьным при

борам, но не проектирующая самих 

приборов. Сущестаует светотехнический 

сектор SЭИ. который занимается расче• 

щих конструкций и, nоэтому, не може1' 

о каждом конкретном случае наАтн нам" 

боnее художественн0-эффектнвное м 

светот·ехннчески ~ конструк,нвно целе

сообразное реwенне. Кроме тоrо, такая 

«комплексная» постановка nроектирова-

том самих осветитеnьных приборов, н нНя нснnючает во-sможность nопиоцен-

то rnавным рбраэом nромыwnенноrо на" ноА проверки работы н создает уело-

значения. Намонец, архитекторы часто 

сами дают рисунки осветнтеnьных nрн" 

4ороо. В ре'эупыате таноrо «комnnенс--

вня, ПРtо!, которых архнтентурноR све,а.

техникоА эанимаются nюди случайны~ .. 
Дnя подтверждения вышесказанно-

ноrо._проентмровання обычно создается • ro можно сосnаться, например, на то, 

архитекторы очень часто nрибе-продукция ннsкоrо по всем nокаsатеnям 

начесnа" В этом сотрудничестве не 

возннн&:от отношения, хотя (Jы отдаnен-

но напоми нающне отношения между 

архитектором н ннжанером-стронтеnем. 

Светотехнннн считают, что дnя достн~ 

ження художественноr·о эффекте можно 

уnотреблRть любые средства, не пони" 

мая, что в данном архитектурном ре• 

wеннн явnя.етсА основным н что второ~ 

степенным. "А.рхнтентор, в свою очередь, 

н• Мо'р_ужiк1 э1<анием асех саетотехннче. ... . . . ~ . .. . 
ских сnособоо осаещенн11 н существую-

что 

rают к скрытому н ~траженному свету" 

Танке решени11 диктуются rлавным об• 

разом неэнаниом других возможностеА. 

Архитектор pacnonaraeт то.льна с·тан ... 

дартнымн, нередко безобраэнь1мн осее

тнтельнымн приборами. которыми, ко-

нечно, не J11счерnываются возможности. 

светотехники. Осаетитеnьные nриборьо 

моrут быть sначмтеnьно лучше художе

стаенно обработаны. Осаещенив оtра

•енным м скрытым светом 1tenяercw 

средством вес-ьма неэконоwнчным t1 пс. 



саоем~ ,~ффекту деnеио . не веэде nрн

емn~мым. Стен1:~1 н есе предметы кажут-
·• 

ся при этоА системе освещения значи• 

теnьНо более ,атемнеАнымн чем лото-,. • . ~ . 1 .. . • 
nок; сhнwном бопыЬаи равномерность 

освещения дает слабую еиднмость; 

~редметы теряют свою форму, а краскн, 

обnнцоВкн - свою сочность. 

Люстры nереобо,рудовакных недавно 

маrааннов daкaneM н rастрономим в 

Москве, а также сдтеnье ~oДit Москво
wвея, моrут служить образцом вуnьrар• 

ноя работы "в области архитектурной 

свеrотехннки. Здес-ь не соблюдены эnt· 

ментарные правила светотехники - ro• 
лые лампы выступают наружу и осnеn

nяют зрителя. Это - модели: бесnомощ• 

но эан мствованные нз иностранных 

журналов и старинных довоенных ка

таnоrоо, Иногда э·аимствуют более млн 

менее уда'4но (например, а мафе «Мо

сква» на ПуwкннскоЯ nnощадн, нnн в 

новой nарннмахерскоА на Ннкоnьсной). 

Но н эдесь отсутствует достаточно серь• 

езная светотехннчссная проработка -
nамnы проступают сквозь моnочное 

стекло и искажают форму, 

Нааапось 01>1, пучw1 pc,ro роwено 

0$-_eт~~TC!JI"Hhfl, npJtбop 
АА• wомб•"•т• .nра•да•. 
Wap Mo.io-qнoro CТC!l(J'I& 
111а н•кt.11мрОiа111нwх 
,-рубl(АХ 

Appartll d'fc:la.lr•ft pour 
lts fmprlmtrftt Clu Journa_l 
.,Pravda". 
8oldJe en verrt ·паАt fur 

освещение во Дворце нуnьтуры Проnе• tuyaux afc:ktl~s 

тарскоrо раАона, однако здесь ннт·ерес• 

ный архитектурный и светотехнический 

эамысеn. к сожаnенню, технически не• 

достаточно rрамотно реаnнзован. 

В о6nасти наружноrо освещения 

сделано еще !"еньw е. На одноА на rnaв, 

ных московских nnощадей - Пуwннн• 

сной - ночью можно увидеть сотни 

f5есnоряАочно разбросанных световых 

точек, раэноА яркости, величины н он• 

раскн (оrнк фонареА, прожекторов, вит. 

рин, рекnам, трамвайных и автобусных 

остановон н др.). В то же время осве• 

щеннос·ть nnощади сnабая, нерввномер" 

ная, а архитектура и nnаннровна nno• 
щади не восnрнннмаются вовсе. 

Фонз-рн. nоставnенныо в nосnеднее 

времR на площадях нм. Дзержмнскоrо, 

возnе Манежной и друrнх, эначмтеnьно 

nyчwe, но н они не решают nробnемы 

ое-оещеннА площадей, как в смысnе 

сuетотехннческом, так н в смысле вы• 

явления архнтекtурноrо nнца nпощадм. 

Прожекторы зал"!вающеrо сеета 

только в редких сnуч~ях нсnоnьэуются 

nравнnько (nоnожитепькый пример -
освещенне Бопьwо10 театра). Шнроко 

распространенное освещение nnощадеА 

наnравnеннымн сверху прожекторами 

должно 6ыtь изменено, всподс,вне 

ocnennяющero деАствня прожекторов. 

ФарфоровыА ос:еет•• 

тtn•иwA 11рибор AASI 
A)'Wtnыx 

Нар"ом.,еrnрома 

Appartll d'fclalrage 
tn f•itnce pour 
le Commlsurlat. • 
de l'lndu1trle L,fgtre 

Витрины освещены боnьwей ча• 

стыо открыты_мн светнnьнмками, кото• 

рые нас;•!lnько ~аnнаают с-ветом все 

здесь находящееся, что предметы на 

витрине плохо различаются. м рекnам,• 

к:ы~ эффект nроnада1т. Витрнкы нуnь-
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' Люстра Ааа{IСаб•~сета 
H1pKuм.iitropoмa 

l,u,trc pour "" ea~loct 
de: trava~I 
du Comml11arlat 
de l'lnduttrle L~g~re 

Ппафоа дп11 лестмиц Ц<:а'fр:t.пьноrо 

l' 1'$~rt0И4 СССР 

турно освещенные встречаются ве.с-ьме 

редко. Здесь дает с·ебя· энаtь ;оtсутстеив 
сnеЦиаnЬных вн тр инн·ых nрнбqрбв. 

~ • ... с ч 

Фасады домов, обычно, у н ... ас не 

осве~сiны, и Ночью архитектура · ~е вы
явnена. ' Прняtным нскnюченнем явnя• 

етс-я новая rостнннца Моссовета. При 

проектировании новы~ м itРХНтект)'рноА 

рононструнцнн старых rородов и nocen ... . . ' 
нов свето,sое оформnенне оrраннчн-

ваетсR тоnько техническими· Задачам,~. 

Особо стоит вопрос об искусствен

ном о·свещенин открытых мест оТдыха 
, . . 

и rуnяннА, мак то: парков культуры и 

отдыха" сrаднонов, водных н nыжных 

~танций, наtкоо. В эtoii облает.и также 

ПОЧ!И ничего· не ,сде,nано. даЖ.е МосНов. 
сккil nарк куn~1уры и, 9]дыха нм. 

Горького сделаn т.onьtto самЬlе nepable, 

ч,аrн в з,о,._ .,. иа11раеnенни. 

Для проектирования светотехннче• 

ских установок требуеtся специальная 

коаnифнкацня. Проенtнровщнк доnмен 

быть архитектором, художником. пони. 

мающим ха~ак!ер архитектурного pewa.. 
ння каждого объентаJ повторяющим и 

дополняющим ЭТО решение cptf'CJBЭMH 

светоtехнннн, т. е. выбором метода ОС· 

аещення, nnастической обрабОткоА ОС· 

ветительных приборов, подбором мате.' 

риалов н т. д. В то же время nроектн• 

ровщнк должен обладать определенным 

минимумом свето,ехническнх знаний, 

опытом н_онструнрования осаетнтеnьных 

приборов н 3накомством с соотвеtствую• 

щнм nронэводстеом. 

Только мастер taнoro профиля СПО· 

~ собен nроентнров~ть н nро_изоодмть ос• 

ее1нтеnьные приборы высокого художе" 

ственно•с,ветотехническоrо качесtоа. 

\ Несомненно, что художественные 

v. осветмrельные приборы не должны 

' 
1 ~· 

r 

.. ' 
' ' 

PJafonnler pour l'e1ca1itr du StaCICI centrat 
- de l 'URSS 

усrупать по своим соеrоtехннческнw 

nоназате')ЯМ другим rpynnaм освети. 

t-теnьных nрнборое. 

. , 

Сотрудничество с художником-сое. 

тотехнмком укаЭанЙОА к.оаnнфИнацнн 
дае, архитектору во-зможность детапь.• 

нее обработать свод объект. 

Архитектура объекта всеrда оnреде . 
n.яет художественный характер освети. 

тельных приборов. Так, в ~\оей nран• 

тике 3аметно отnнчают.ся два объекта: 



о<омбинат «Правда» · и «Стадион СССР•. 
'Комбинат «Правда•. разрешен П. А. Го. 

nосовым совершенно прямоуrоnьнымн 

,чистыми пnоскостямн, с nоnным отсу-т. 

ствием таких архитектурных деталей, 

как карнизы, каnнтеnн н т. д. Это 

оnределмnо в основном 11рооты1 rеомет•

рнческне формы осветмrеnьных прнбо" 

ров, хотя и несколько смяrченные по 

сравнению с архнтек'rурой. 

В «Стадионе СССР•, проектируемом 

брнrадоА архитекторов мае.терской Нt 6. 

под руководством Н. А. Konnн, архи. 

тек!урные формы потеряли свою reo" 

метрическую сухос·ть, стали более nла4 

~тнчнымм н раэнообраанымн по пр име. 

няемым материалам. На основе архи. 

тектурноrо решения эдесь и светотех• 

ННН·Художннк имел возможнdсть ра,ра• 

ботать · боnеа сложную сЙстему соето• 
вого оформnенмя. 

ОчевИдно, что се~час назрело время 
серьезной разработки всех органнза

цнонных т-еорческнх проблем световоrо 

оформления. Для решения поставлен• 

ных аадач, о том числе м 3адачм под. 

готовки. нnн nереподготовнн, сnецналн" 

стов, а также дnА воздействия на про

изводство, необходимо создать цен-

тральную проектно-нссnедоватеnьсную 

организацию архитектурной светотехнн. 

вро,ао1а,. :ностра 

на 4 с1етм._,.,,.., •• 
А.'111 Цеи.-тра.t•ноrо 

сrадм.ома СССР · • 

L-ustre en bronaze 
1\ 4 lampes pour 

,
• > 

•· . 
' . 

le St•de .centrat dt l'URSS 

, 
Бра AJ\'tl Цен·тра11t.ноrо 

tn.ANOl'II СССР 

Bras pour te Stad 
centra!, de () 'U~SS 

• 

нм comнoro или московского значения • .. ,,,. . 
разрабатывающую все nробnе"ы вну: 

треннеrо освещения общест~ен·ных' -~ 
жкnых зданий (кnубы, театр;;., учреж-

• • , .. r , , 
денни, вокаалы и т. д,), светового офор-

мnення уnиц, площадей (фасады; про-
•. °' r-

еэжне части, рекламы, остановки трам~ 

вая н автобусов) н открытых мест от• 

дыха и физкультуры (парки, стадионы, 

водные станции н т. n.). 

В круr задач такоit орrаниаэцнн 

должна была бы войти орrани3ация: 

а) постоянноА еыставкн для соdм• 

рания и обработки матермаnа союзного 

н 3аrраннчноrо; 

б) светотехннчаскон nабораторнм 

Аnя нссnедовамня м проверки nроекти" 

руемых н существующих образцов осве. 

rнтеnьных установок ВЭИ. Эnектроnро

ма м т. д.; 

В) проектного бюро дnи nроектмро• 

ванмя ос-вещения отдеnьных nока38-

теnьных объектов и осветнтеnьных nри. 

боров дnя серн'1ноrо н массовоrо вы

пуска в производство; 

r) энсnерн ментаnьной мастерской 

дnя нзrотовлення опытных образцов, 

модеnеА н мане1о&i 

д) консуnьтацнонного бюро, об,nу. 

живающего архнтектурНО•nроек,ные ор. 

• 

.. 

-
riнизации · : - 1 н nредnрнятмя1 нllготовnя1о •. 

... -- ! • .. . ... ~ .. - ·: •• 

щие осее-тн(епьнЬlе nрнбое,.ы: " ·• · • ·, , . ~ ... . 
· е) курсов ntреnодlотовкм художнlt-' 

. ' 'о ... ..... , .. 
ков и светоТехннк'оо. р'rани3Эцня в ·це: 

110111 . мож•т ло~1ост~ю ·работать 'на . ХОЗ• 
•• -- .. , ... r ...... 
расчете no 3аданмям nроейтны-х· и С-Трон . .. 
tоn;ных оРrанИаёциА, :а~~Д;к~~~,с~~;.r
тов н nредnрнятмА, изготовляющих ос

ветитеnьные приборы. 

У нас, а Союsе, по существу, имеет• 

ся только один зава~ .... ос.ае1:мт~l)tн!'!х 
приборов ··«эniнтpocltef», но· ff' ~ТО, ·эа" 

~ : : : :, • .. • 1 
вод т~nь_но ч~~тн.~но "э~~t'\ ~ppi,цltQA:._· 
ством _ху11о_же,;:f~нн!!'х ,'!с'!.1тмтаnь)Jых1 
nрнбОР,О,в;., ~ ~сно•~••i !fO ~POf р~~ма." 
это прнборЬl npoмыwnettнorO н Cne• 
циальноrо /нiJ~ачения. Имея· в ,ача ... 

1 Y--t '" 1 • , 
TOЧHOJif::.~O!°rDЯHИM" !Jte" ВИДЫ T8XH,OJ'IO('И• 
ческоi/ обр!!боткм, необх'!днмыа дnя np~_' 

нзвод"Jвf Х)'IJО"!,стоенных осв.~тнтеnь. 
НЫХ {'t>_М6ор.ов, завод 8С8 Же не о . СО• 

стоян)!~ ~АО~nе,те_ар~ть. o,~~Ofl!'H~A ' с~рос 
на подобные нsдеnня. Поэтому ·6оnь• 

шннство строен nрмнуl"д•но nередааа,ь 

свои заказы в нустарны■ м nопукустар. 

ные мастерск.ме nромкооперацмм н 

мес,ноi\ районноА nромыwnенностн. 

Наждая из этих мастерских nромзводит 

nиwь часть рабо1ы. Одни мастерские 

деnаЮ, тоnько точные детаnИ, дPYrt•• 

тоnько даену, третьи ТОnько сnесарные 
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Topweo••• Uе•тоu•аоrо
стадмона СССР. ; 

Арраrен d'4!c(alrage pofir.' 
Je Stade central de 1•uR.ss 

Осветм,.-~пьныil nрмбор 

е оросаечw11ающ~I 

мр1морно11 ctawelll 
AJIII Це111'ра.1ь11оrо 
стадкона СССР 

Appa.reft cl'fclaJrage 
rn marbre tr1n$p1rt<nl 

: poat ,е Stade central 
• <'!• !•l.!RS§ 

обработки, четвертые тоnько никеnнров. днмые для. nоnноценных осеетнтеnьных высоким коэфицнектом nолеэноrо деi:\-

ку и т. д. Мастерских по сборке вовсе приборов, освоены производством. Зто, стоня. 

не имеется. Ясно, что качество nродук• пре~де ~cerQ, зеркальные рефлекторы. Не освоены м такие новые мате• 

цнн от этого очень страдает. 

Нескоnько nучша обстоит деnо ~ 

производством стек.па дnя осветитель

ных nрмборов. Имеется два эавода nро

мыwnенноrо •11ачення (~Красный Май», 

ст. Леоктыао м ~•вод в ManoA Вн

wере), которые производят моло'tНое, 

nлосное н объемное стекnо любой фор" , 
11ы. Н, оба эаеода nодаедомственны ор-

rенм,ацмям, не занимающимся освети. 

теnьнымн приборами, еспедствне чеrо 

енnючение а nроrрамму ааводов занааов 

no осветитеnьным приборам аесьма за" 

тру дне но. 

По обработке nnocкoro стенла 

(rнуты. матмровна, сверление н т. д.) 

имеется ,оnько одна nоnунустарная ма" 

стерская, которая, по непонятной nрн ... 
чине, nрннадnежнт ГОМЭЦ'у. 

Кроме тоrо, не все детали, нeolSxo" 

Они н,об,ходимы дпя раэрешення цело" риалы, нак nnастмассы, ноторые имеют 

ro ряда светотехничесннх ,а4ач, е част• боnьшую будущность в nрон,во4ст11а 

ностн, для nоnучения доброкачествен• осветитеnьных приборов. 

ноrо снрытоrо и отраженноrо све• Таким образом, в обnасти nрои,еод" 

та, освещения витрин, улиц и друrнх ства художесtвенных ос,ветнтеnьных 

объектов. ЛронЭводство аернаnьных ре• приборов перед нами стоит аадача рас• 

флекторое может быть nerнo освоено, 

тан нак все техноnогичеснме процессы 

в отдеnькосtи существуют на наwих 

предприятиях. 

ширения nронаводства художественно

освет.итеnьных приборов на «Электро

свете». вплоть до его выделения в с,амо• 

стоятеnьный завод и объединен ня н ре.. 

Не менее важным н совершенно не конструкции мелких мастерских npo ... 

осеоен1tыw явnяется nронэводство сте. 

нnянных nризматмчесннх рефлекторов, 

типа «Голофан», неааменнмых при 

уnнчном осаещеннн. Рефnенторы тнnа 

«Голофан» nоnучнnи нснnючнтеnьно-wм .. 
рокое расnространенне на Зanage. Онн 

дают все разнообразные кривые сеето

расnределениR, необходимые для осве

щения уnнц и площадей, и отличаются 

нооnерацнн и местной nромыwnенностн. 

Возможно создание соверwенно новоr·о 

завода. Целесообраэно, кроме 'roro, ко• 

оперирование основноrо nронэеодстаа 

(металnнче~ких детаnе'А) со с·текольНы• 

мн заводами, освоение производства 

зернаnьных рефnекторое и стеклянных 

nрнзматнческнх рефлекторов, 1ипа «го" 

nофан», введение новых материалов. 

• 

----············-·····-·---~-----------··········-····~·-······ ---------····"· .. ······ .. · .. ·-·· ......... __ _ 
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Жм.11~А~АО.М "6tprм~t.Afp• r•-PO"tPдa•t• 

ro.1.1t••P.•· 
Арх. Ва•:-Т•е.,,· 6рмнкман м ·В&н,дtр-В.11уr.r. 

, ,t.' Arc.hftecture. d 'AuJo~rd'buJ•;) 

Ппаttнроам:а Ае,t1м111 . 

Арх. Ле Корбю"t.е н ж~ннер~. 

nхбЩ)о·м д.,я СМ1,,Q:ЮО,хООЯ:D.Сmоаt1ы.., OJ'}'JthЙ, 

?-,-1-<mQЮI Н с.1~1 ДШL tCOl»(OO 11 ~&ll.bl. 

Проех,r 1\0P(IIIOQЬO - а;рдl'Ю~ШLЯ )'ТО· 
PfQR, )fТOIIIJI.Я Я-& 1'01tb1IO ltOТO:V)', ЧТО 1) 

l«).QICTR:Шl(!1'11'1tiC,кOм. ooau,enю f1Cl:JOl3)COЖ11a 

P«',."W(J(UЦIЯ теJСОС'О (ф(li()&1'11>. ,no y.'l'O(U1a u 

tlO !IOШ~001etntЦ')C 4:IJIДIIUU;!t)'-(W1ЬПOГ9 tt 
1(0.1,,aat.Ta.l}UOl"O UA•1a.,,:. В с-.11УЧеэа1)UОR At• 

J)CIIJЩ"J• 1)0 JСор,б1.03М !ф()111'1,1 "-ONfo.m'IПJПQe• 

xoaи-n(),'l'D(), wtучеов,рн.ая Ф6'JUIJI,• - , &ТО nо-
1m11..хпя \СР('111'."'ОГО фо~е.ро.коrо х<:хн1й<:тм.. 
Это lr:plf'l(\,ЩOO ЦJ)O'tПDOl)eЧ'16 Ш1~ ue 1)33" 

реше1,,о. Но 110Jt06Rы·n. }'ю,tn1~м те,,11ор1., пе 

тоtJ11ко <.щn.х-ро,н1,чеп. Ou реа.1ЩИО11еп. Уто-

1ш3>1., ·1rr.'0'!'09t.rit 11rаор11рует OOttltL"ПМO-П0.'11'1· 
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:W.i)ПOft ;\ЩIOIЩHJI, - vожет ОЛ}'-ЖНТЬ 'ЮАЬКО 

CU)tbl,)I р,С,:"1;,Цl;о.uвьrх Цо;JЯ)(, 



Доска м• )'ANцw Бонапарта • Пармжt. 
Проеl(т скуJ11•отора РоОе:ра 

J!оска д.'1• )'Jt•цw Jlафом,е•• • Париже 
Лроемт C"Yf'l•nтopa Гра11жа 

Дос1tа А-'• У••цw SepJ"1oi.a • Пар•*t• 
Opot.ltТ t1t)'A•nтopa Вер•ара 

ИЗOBJ>.A3WrMbllblE доок,1 

О Uдэ»д•IШIJМЦ 11'~ И Ц 
В rIOl)ltЖCVObl ~'10116 •tte3/\1.IJIWMt.lX• 
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1ф)~ме8'iе.1116 оо ФJ)l.11щщJ> 11з-м· oo<ю11oorr1 
~IIЦЮIВ..'lь:.rn:.IX ~А. 

.Иде,:1 ~эобр,щм1-м.,r"щ,rх ,n.oeox с nnoon• 
ЩtА:~,щ ).-тtц r1рщ~1щ:т беосщор1ц.ut 1111• 
~ , • .нак (Щl.10 аз opt\.'t.C'r.u ~~~wetнJЯ 
rорода. 

жиmuцноЕ (mР0ИТfJ.1ЬС'11ВО 
Жи110А дО.>4 tБерnамьде:Р• 1J POf1'f:0,1aмt, 
apJ, В в 11 • Т ~н 11! н, В р к 11 км а о :и В а 11• 
А t р • В л у r r . .,L'Ar..-hltrc:-t• r • d'AuJourd'hui" 
JNS1 "'\i f , crp. il. 

0m."1-ПQ0 ft3JЖQC, OC)OIЩJAC &11C)fl\'flTЬ1 
11 OJ)lmlI01,,.1ЬffilЯ KO:w:11.Uf()JiKrt ,IOJ'!Ap'Т41f) 1J/Ut,.'tA• 

д.ьццнот X~pc'W.Tt,)UЫA apxi.rтot.t!f.»Ju.llt ~(t• 

•IQ1W( OМll<МU)}Wfllll;fJfe'l'J1'4eoюoJI: 80'ЮDJt:il llR 

81'01' Д011 . 

дCDWl'IIЭПIЖJIЫA ДОМ 3t'.к.:110'11'М 72 
tit'O:t.P'J'Щ)w М)С 1нOO()JiЬ11лr:t oo»cn~. n..-~.,ща

мю u ~ .м1, ~)·тсm,,е uщ~•Jt>..aJJмп .,r-:..т-

11,1щ 11 м~саа ~,х Jt.:tp,YЖrJ,o fi .'l~ttsщeR 11 
rtQ_IЭIO,Жllbl.\C:1 1 Г0'/1.'IЩ)CJIMII, О(>):е.v,m.,,ишот 11 

1J.1Н11ш~• юоарт.щн,1. В:.rсотс с. -r~ oe'l'\'1t• 

1100.JJO.JI JЮМЗ)~НОС!ТL :leм'ЩltJ}lбft ШW,Jnt, 

~3QO'r0.in..1;1J,1e Jl<Жcn. r&'S.'1opeR н мгtо.1е 
Jl(l.pJ•н.;щ,re !16М'tt1: 1:1..Ь1 Яl)!НJt()Т(:JI O~"JP.)Rlll,Ш 

'1CТ(!Тft'IOOН'fl.V ltpXHT(IIIМ'ПWlt.>t)I .)ЩТ1f00}1 , К«ф• 

'l'Щ)а Jt')t.Cet 60,TbWYIO }R{tJl.)'IO 11(.()Ж13'1')1, 11r.c,e• 
~.жноо.е»ую 11о~11.,ю 60. cтo.;rou),o Jt 

cna:iuшo: ~•x,u:10, '1м!lrД()&)'80, мш11 ,1 nan;:p

-..-i030r. 00 СТОJ)(НIЫ fn:UЮP{',11 Ut'LXO;rJП"CЯ 

rще: ,№1;,е1rьк:н1 с,:1мь11.я л..,я дотеfi, tlро
до.,ц.цо.и ot':b G,:tо.н:ш:1 ,opи~JП"ЩIOJIO.JJ~ 11а f'C

oep 11 юr. » ом;ш с дn1м ж..,,,а.}t ~,.).(fl.'f'O 
Ol)lffHTIJp.)'oтcsr ПВ ЭU.WIД.. ЩIА;!ЫШ 11 r1,.-,.,r• 

l)СЯ - flU ~- Д.'\11110 bl"OOUlll()f() 8,,.1.0.UJISI 

00 -и:, «.ЫООТО. 18 М, 11J:(IPИ,ll3 $ о,,, 

Л JI 1° Ф.Ф t А Ф е ;121 ь re А м ~ .р. 

pЩt:ШQl:Ht СТ3Н,'\:\РТЫ М" i,сшwых :Ctl• 

tн1щ. .~mt'rlc•n дrch{tirct·, f93,S,, ' Фt•Р•"'• • 

"'1 ! 188, стр. 12-tS, 1 рие •• 11 11:1.11.1100. 

В Ч.Иt\,'tе npe..,:rtpюнrrыx ь ОЛ I А об1цс. 
с.тоеаю.rх рвОот 3n1•11ш~лwоо ааОСТIО O'J!&e• 

деею ~ lk\3Ыlld~0.0 rборь(ю с. ,q~•iaoo:.• 

)f'II • 1t -дешееоЖ)' ЖJWШtЦJl<»Q' Q'l'p()IIYMЬ-· 

М-Н)', Hoчqrq п rоеор-11ть о ТО)С, что nmopw 
rqюm;:roь Goot.Oы с 1!J))'Тlt96fl.)r(1 ac.woepu1ewro 
11е >·rf:O)nlUJJOr о то)~ , Ч:JО , uмелс-mщ~ )'Ж.t· 

сающt-n ашще.1ы ра6о•1е 1'0 1n\-оел,(,чr11.н, 1:10• 
rн.ае 1,"10.Ма , llo001'J')()el11IЬIO Rf.i )lec,e .,,.у. 

ЩОб•, )Т~ю-жаm о ()J\-0_1)0.\,I (.I_J►e)IIOIRI, -D l.'UOIO 

0•1еро.,1,ь, оGрат1tт~ в ,р)'Щ001оf. 

)J)le<rrt, С те» фa:Jpt\.O<Yl\~.flllbl6 fl(\1,IЦ)IIO 

ЖIМI.IJIШL.J.)( o;t'A0.'10-)e А;uш,шстр1щаt11 oбtltt• 
СТtЮ11nых раООт сwн.,,-а~1'Ы д.,я д.ешеrно1х 

ЖIIII.IIIU:O, tфе.\:t~U.1.ШОТ 4ЮС :t,:C tr30C01tH)IA 

lUJ'f'0:))00. 

AIP,XJITe-rn'QJ)3Юf w.lf.'tllЩPQl'O О'f'ДМ:\. Ад· 
W:11ttu011p(щю1 общооrнmпrы.х рu6от был 

()()CTQl),Jfetl Р61А 'r'U!IOULIX l]J)()Ql,."'f'OU .щ.:uевы:r 

IOO:I.Jmrp (тt~•щте,.,1:,Ш"tя -чttоть 1щt пр~щQ• 
дитея о "J'01I же 110 :w.e·po ла1nщrо ~pu"'an:i). 

Ощ1 J)А3.делк~ 1:i<L до;~ n.ша~ Т-обt)аэ1.1ыс 
AO)l:it 11 дQ,m в гu:te a.r,.,omuo·n оооосы. 

Н4.нб0,!Jс,е цe.;~3flf'ol)I, О 'fOЧЫJI 
3Pf"IUtЯ .ДСШ~1131[Ы1 Ж:.&..'ПU.ЦНJ:.1.)1 O'f'Дe.;JO)t 
оып •JРИ3fнщ Т-обра._,щ-.1n ~,а.4"!1 да.1сщ1.пf\ 
tJOO,)olOЖJ10C.n, oб,(1.,-yЖitn. бопыuео IOQr.;'ft11ч c,, 

C"J!I.W> -»Q;\Jlltn' o:uюi'i .:юoniW:tett, щi,cf'ltOюae.w, 
МW(IOl)OC.ж11n&m·1C)t д ,r. 11,, Чtµt uwon10 

УМIЩШJIЯ&ТС,11 С1"(1$'1~00ТЬ nOCТ'POtt:кu uв 
1 1)(()),UЩ1')'. Во ос.ох црое,кта.х боп·ьшоо IIIНI• 

MtЩ(tf_ 00PoЩNIO - 1J,t СШКl.ш)'IО aGJtТ1mqцuю. 
ЭJЮJtТр,1 •te,ti.:00 QQ.1\eЩ"1{0 1~ 1)6;1.nod>sat-(ЩIHI 
o6я38~.tll,IIN. ' 0fJO~ ot())JJl~flШ~ 11{16:tt..'P(\mt.11 

о 31:WllehJVOCТfl 01' мОО'Мrt-1:х Y~'IOВlfЙ. 06Jf.l:a• 
rо..'fЬ'Но 1}-•С1Тf.10~•0 -в ~n,ж;.r.ой ООАЛЫJС cтt.n• 
oi:.u urкaфou nля Jur.arья , , бе.,ьn с ш1• 

ЩJ.)IМJAJOh l'Л')'-6itJI.On » 1 Ф)'1' 10 щ,о1'мо~, . 

О~щ.,дартщ11:lt Р1)3)1tф nходпо1t дверн 

УОТIНfОRЛ/Ш 8 2 Фута 8 дiort.vcw. ДiJt.pe.A 
crm,,1·,1•11 о ! ФУТ3 G юon.,.on, , м11н9n -
2 ф)"!-о •• 

31 ll!IЩOUt.rX Jl~то_в;, COC'f{\1).-,-oo,rf.a~ 

X(Jfl(S,}':11..'ro.Hll'l)~$1 ЖIIJТl.fllt(IOC'O отде,.'131 ltpsr-110-

Ж(:.ALJ, 

C(mpf))lt;ltflOro TlfТl3· ДОХОДIIЫА AOJI U 

Сулон.11 на (iel1e . A·pnttektOP У Р б & IJ 
1' а (са 1·1. .L• Construclion Modcrne·. 
ttu.1 N ::, crp. '81, 1 Фо-то м J1Jt1t.11oь. 

Дel)efleJICIUlt до:~.а. .Cac.abc:lla" .. lt:JS, Фе-
f.lра.,ь, стр. 8-1~ 11 Фото к щ1аuоо. 

~IHOI08.1J.1.pt;np1rь1A дом .в (;_ptOC.«:Jtt. Ар• 

X..И'1Ui:op Я С: 1,1 u' С: 1t; Н А •• t:.• Trc:-hn1que d ('I 

Tra\Т~u••, 183$; )t4 !, стр. 1t-711 8 ФОто 11 

ш1а110.n. 

Х ,., 11 А П 11 lt-. Э J.: С :1 !У О -Д. ~'"'·'IНIЦUOe 
c.rpo11тt.'l f,~т 110 n Ф~111.11.и11.!щ 1.1, .. Stavba•, JIO$, 
N 1, стр. 8!-$1'. 

ЛРХ ИТ}ЖТУРА JIPOhfl,tIШUJtHtбt.'C 
ООQl'УЖ!:ниn 

h: :i р .'t Э ,'1 ь,:а ~ ,. t ер. Ortw;mtt.'ll•CJ'PO 
1.IPfJOJpuaт-мA ◄1.11ЩС.НОG -•O])().)t.WIJJ...1t.11.notт11. 

, ,Baumtister•. 1135, 1w 3, СТ-.Р. tf-112, !J5 фото 
lf 8 •1t~-Jn-eжelt, 

О1ши1tво .111овоrо r11~-11mprc,.,,-oro xnc-lk,. 
8t\OO,'\(L О «)t1'0qпon iIO<')Д)'ftЩltЛ А1 2{) ООО V. 
Mtбt\. 

3~Ж),'t -iIOelJ0.'1~n fНI 803НЫ111Сf1Ноа.1 
)'ЧОС'l:Кt. Тp)t,;R()(J'lт:lil, Ollfl34JOlble. е ~,оrм, 

•1~"11.W Сl~Н11~ '1)}1НТ1) 1 )'д,Э..'JО<!Ь ц;реодо,. 

леть ~1~м o.nwтn 1:К'А:':rо KO'l'JIOOUпo. цwc:o-
Щ)lt Ж('!JC006C"l'otf110rt OPOJIHOJi t:ftJflOL 
CJ<NIM 1,\:l.11tJIIЯ С1"(1..11Ы1.ОП ( 1 200 Т ~J, 
О 'iJIUIO,tlltC:111te!I нз 11~ DO.."IOro 

J"lpt111•1A, (IO.'ttЩot611110f0 tПU.J>Y'!Ott с.,00111 

жс.1,~щоrо н.,.,:;ш~. Вдот. ф.1с:n"1.1' IQIDT 
lkll'IJ)f-,,O,•trtn 11 ,:п:~а-,,;~11 ,..-~;.,ш:1ою fl ?! w 
С ЖС,.."lеэо6СТОШ1.1..1~ Кl).Rec»X, UW'l')П'R()R 

» JI )1, О uoг1)yaoч1ton п:Iат◄~ы. 
Opu IIЩОЩ.11 &,.'100:t'f'OJ)a <tt ~r<Jotn'fUJ:11· 

111!1~ 'l'pQUCIUQJ)ТepoJI , МУ,:а Дo<m'IO.."'t.Heтoa UO 

Bl"()SIOft ' 11 ,:peт.uJt t1таж.а1, rд.О orm UP(.IXOAIIТ' 
Рf~,ч111,1е с-тда111 OOJ;ttl.6011,,щ. ~ •1ero 
н1~1l'OТOu~('m1oe. 113 uoo теото 11оо~tт u 
бо.т~ьmоn свет",-ый ~;;i.,. мя c,ц1~e.iu1J1, 
д.mн.цtб 4J 64 :V, С Дl)y.WK WJ)}-М..\Ш ОКОR, В 
це.'1.)1:Х Л)'\IШеА 060Gi»1WOC'ni1 1~р.ы1•1Н) 
м.,~. ooliф(~ всеr.о т1 ДО('! •~~.ы, п&
сущос -"МК.да-и IJa.Jt)fЭJt)• в J I ООО _Ае.11Т11ороn. 

Л'f,HI 11<ЮТJ)()fЬю 3WIO;\lt, ОО()6()е, JJ.Н IC\11.\• 

11110 ~щ~о на ttC,Я.WOl'O ~ДА ttOOJ'l'JЩ IIOII· 
IIЫO }'C1!P()RC'l"JJ.'t, J)Ol")\.'llfposiff.ННO "reVnepR.~ 

1')'1)1:J, De1m1.'l.mnuo (аsюrом.а гatlin.н'apo), • 
'Мt.Же IIO )'~l)IISJntA ,n() C06Jt80.a:t-н:щo Ч.1,1• 

СТОТLI. 1К стаn,е Щ,ИJ10ЖQПМ noдJIOGIJ"'ЬIC 
1JQP'l'eЖU вС.м OOW('Щf!'JПd\ Х~&одn. 



х · р 

·-6(,'ТРJNл С ИII001Jl'A!FU!ЪUW 
АРХ!1fl'ЕЮЮРМШ 

20 xn;vra в Домо AJ>iuiYCь.'ТOpl.\ oocroп
.-inc1.> тоо1,,-анt001.0н uстре•са. щн~ 0р .. 
~uтe.ttroф6н с. ш~mJJ)I.M.J vnCf't.',JXtшr, pa
б<rro,Joal.UJ}f-11 В °°'1к'fокООI СО~. 

в ;Q))'*OCKOR 4~д<> 1'1'»Ш11-"IIJ )'Ч.аотве 

п. л. я. л:~~с•щ~роо. ПJЮФ# в. я. км
-,:11, ~ А. 43, ~в. I'o.lшec 1.ianep, Бe
JJA У111тц, 1•0110 ШJinl,V, n. l', ~n. 
1·ом"'Р, О.,,.оо.,,.:, .Х"6е6))м.1.о,т, п. · .i. 
lteOQJ1~, 1\~1tfuL, 0. А, Jlщ~a-rop 11 8 . -М. Ро
;).Сt~,1.,ц. 

РАОПRОАН.Ю: ФУНКЦИЯ 
ДОМА М'ХИТЕКТОРА 

j a.np~"ISJ JlR t&ЩЮ'nф·.1nте 0J)N«)W'.11Ttтn 

00А Оьr., ~'f)'mюr ДО'Ю.'1ВIJХ ПJIОФ. fl, g, 
koл:rn о Р').()оте flt)А.О.;'Юшш до11n а:рх1,rек. 
,q)I\. 

Проф. J\.o.,."DI o-mю.ns:л, •rro До)( Щ),ш. 

тс~."101)~ 11е що,wе-.. , ыоnw1ть cuoen рабс)тоn 

ROO\'() -..o,n,,e«tJma MO(t(QD<ЖJl:X Щ'JX'Uf'tt<:rop()O 

11 'М'О J1ooб,1:<t,1:IIWO Jl)AOWlf1)Il'fb Фrою:uщ До

ма D том unцpaз.,e:ann,. •Jrобы uo вce.ii ero 
доою111лtос-t'11 IJ'OOPЩ!'CIOIIC OOIJJ)OCJ.,, OOШ:t,W,, .. 
,'IJI 60.'tblllC 110С1"а, 

Ое,ъ:rн,rо.:р11ат ()pl'l.'-()Y11тtm:a 1tp\11;t1;1a.., cuoo• 
upc.'l)I01nnu:v: 1,реоА,1ЮЖ61нФ fJPR&,,'JfflnNI до,-1n 

~rrot.-тoi)a':. о p:iciui,pa,шн. 11 1Jepe<:a:J)OO:нe 
tro 1)Q(ютьt ct fltfOO ряд щ~:пелоn, оз оостаn 

llp(l-U.1e.:JUUI, В 06ПOOJIE!JfШOO .ЦJ)GD.'l«IJtO 
Доw о.·р$иТСt.."ТОра поuн,:а n, В. Я • .К.0.'IJШ 

(-;,00,,;,ro.,1,). l!. О. J;o-.ia'l<Jlhdl (,µ><. 
tт.l)0..1:oo.!W'\'c.,я), Г. Б. &ФХ.ЮJ♦ М. О. &рш, 
А. М. n~сщн)~щ, м. Я. i'111&Э6f&)r, 1·. п. 

rо.,щ, о. 11. м-... ,. D. д. ~'61/QJ>щr, rм
neu :)Jtinop. i( сА. ~жа.иwш, А. 1•. 'l'yi)• 

• , _:J, 4t '&ilJ 'IWE ~ "• "tfsur .. 

'"""'· О !'XJJ1)J1Пr lil-nmIO'IТ 

1)ПJ:К\\111Ы Х 1'А Г,ОТ 

'" ..,, • ► 
!ОЮ'IС.И o()U:(CC'l"Utdntbln. IIJIOC,),tOТ"I) ..'1-IIPl'O,)I• 

DIJX р(u:)От ОЫП'}'ОХIШКОВ A~лmoro 

_,.СТIIТ'),"11\. 

f')'~OOQ,1(r'fe1f4J фltю.)'."t.Ь~U .i\3),'\:1t"l'e,..."'ti)'P• 

,'f" о ,н:сСП1 r,-т.1. 1qюф, D. л. Mwuryuoв. 
t!\N>II. И. А. Го:юсоu, Щ)ОФ. ~- в. IРыпь

'· tl'J)OФ, t' J; .lxфXИfl IJ СJрОф, .И.(). R 'JI• 

);:•Ailll.OO e1.,1crrym1:ш е Jg.,o:.at-1111e.м 1'n().J)Чe • 
, fll )''l~lclO<Qflt'l'O:l,0-.,-0f!Jf'IOOIOIЦ )'MIWOВOJ, 

Jt('1 Jrl')"l'S. f[I О XR:pat.:'fCl»l<."'J'И.lr.On Jll;tбO'f1.I 
lf. ОМR1fТОО, 

В o6a,yждc11nri П1)0СRТОО, п0011nшrо1 U(l('I,. 

lf, O~oQIHJ."IClhlыfl :{{\fЩil-,rop, a1JJIШHJIII )'Чt'· 

•· А. Я. Лл~r.w~. А. М'. ~;Юmlr."OP, 
~ is. .~11с11ОО, л. к • ..G)Ч)Ofl, З. t.\t. !Рооен
Ф4 ~ • ..(\1t,1.S)e Люрео,, :){, h, ~ЖtJ-llШII, 
1t, r.. А1>Ю1111 , д. n. Влоооо, И. !1, еооо.,св, 
Jl,1 JO. С.Вm1ц.,.-;1П 111 л. 3,. 1Ietl:зep.oo. 

П ._, uc.c Ol)a'l'OPЫ , оТ~с,iа.я 11~111:,1е 
1 .JI ~Tfll(t; Ap.'t,t'l'efl1')1)AOl'O •mcn1• 

't;,i., ... .,. 
,., " 
lf..-f 

ТО же UJtC)IЯ ooтo1-1Au.'1111JC\IIOТQ.Wi )1 

ц. 1unax. рsщо ПРQСl..'ТОО . Йt'!.\ОСТат~.'1t 
,с.-,,о,1аЮ'ТС-R Н )1.1)110 f:IЫJ)RЖEOШOn rJI• 

..... 11'1 ЧJ)М)lt.Pt(O>C )'tJ.!te•re:11,111 nlfWJ· 

.u,c)(rtbIO, n ~)"I011)1'1iП \УЧета IЬYI.IK-

От,, Plдl -.41р К. С . АЛАБЯН 

' " ' .. 
о н И. 

.-
• 1 

\ . 
Н'~ .... т....., ~А 

.... ; р -, 

ЦJIOНA.!lыtO•fl'PI\X'l'll~leuкoro tt:WHI.\Чtll,IJЛ o ·poev. 

·~щ>~•С-)1.ы,х u;uш11"· 
Вес оыстуnn_оw:но, noдqtJ>юwa.'l-.11, Q'fO 

p!,"4'°8~onIO A'J)'Xlfl'Т~KТ)'il)1IOГO :n:ko-nl'fl)''М ,!\O.'l · 

:'1tt110 J}Щ)СДЬ . n<Xm1 Pt'Wll't'Mbll,)'10 Gоl)ъбу С. 
no..1.otiJ1oю wда теаАСt!Щ)tмw11, о т,орчосmе 
.и о.,~ы«. 61\JIW f<l't,,,-0!)00. 

1\00P•lWIG,\41 Щ]ЮРf:ЧА л IJ.~T»IOIOl'OIJ 
)IQОКВЫ fJ ЛIOHIIJ!IJ\PAДA 

!1 rt 2'2 )l{фтt\ в )J()ah:o-tкtr.-ox доие G.PXH• 
TOНТOSII.'. fft:..01')'Щl.'Q O TDOl)•lec,;at'),111 oт•rna

:W-tl r'lpYJUIR. J.;p)'IНlc.D.Ш.lfX .'lt'101111'])1"8i..'IJЖ.UI 

a.JЦ:1 1-reн'Т'QIIOO, 

В,о,одныlt \.'\O№.-m.:t е;~мм 111Ю1ЖСОР 
В. л. &i'l'JiC\Ut. О отчетаJ.ш 1)t4CТ')'П\'lmt 
ПJ)Оф. Af о . .fluxo.n.a.c:юirt ' АфХ. А. [,ero..,.r,o, 
11,рХ, Е, А. JJ001111eou: 11 И.r. Ф<:»,i,s11t, арх. 

.A6J)6.»0I) 11 арх 11', А, С.wооов • .В Щle't'IU.su. 
p(Ц)OcptrYUJ11Ю(eя JJO тeoptJeot,)JJ.)I д,оК.'13М,),С, 

Пl)lt.:UЯ,'1.11 )'ЧRОТ'IЮ .,.,., Р. я. Xnгea:i. Д. Ф. 
Фpll'Д;)IIIUI, А IК. &°polt. А. D. J}.,ncoo. 
я. л. JWJ)J;tфc.1.k"I, tJ в. D. Км.'vN"'OQ. 

OIJ..'l.ЛCl'ffЪТE g(QНФЕРЕНЦIИИ 

Иn У{РА.!1~ в но.чаnе ~ rоот'оЯ• 
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АРХИТЕКТУРНАЯ 
г·дзЕТА · 
румо•о'д•ща• есе'сОю2Н•• rаэ.ета - орrан 
Орrкоммтета Союз• ар~мтемторо•- ССС.9 ~ 

,,IР••..,.ектJрм•• r•~•т•" - 0Рrанм-Ы1·то,' ар~нте.нторое• 
nрое.мтмроещннов и n.nанмровщмкоа, всех сИ'-л, рабоУающнж 
на rр•ндио~но аыросwем архм-rе.к1"урном фронте Coaetcкoro 
союаа. 

"Ар.х11тектурна11 rа2ета••- wнроко освещает Задачи 
соеетеноА •рх:итек1")'Р~.« н и место в соцналнетн-чесмо" строи• 
т~ьс::тае. 

Особое ан.-~•е1◄не ras~a, будс.т удеnRт" творческим nроб* 
лtмам сове.тскоА архи,ектуры. оса'ещ.а,- теорtно н nр4tктнку 
ра,.,.нчн11,4а таорче<к'н,с течения О co8ettмoA арх-нтектуре в 
сеете nоследо■ате.~:а.•ноА бопа.wеанстской nрннцМnнапьностн, 
6oJ)flctio эа со3.цание орх1tтектурt.1, достоАноА ,наwеА вел_,мкоА 
)nохм, 

Проблемы са•3н н синтеза со емежиwмм иснуе:еfв.nмн. жив.о• 
nис.11,ю._ и с:м.улhnт.у-роА, nробл~~ы критмчссноrо ус.еоенни. иа
спедня npownoro м нсnолt..3оеанн• :t.аруОежноrо оnыта -
с достаточt10Я nonнo-roA наА.цут свое место на стран.нцах 
... Арх111т•м'Т7рмоl r8s•.,~·". 
,.Ара•т•ктурнеtt гааета" 6оrато н..11nюttрнруетс• -
дает wiipжн, нармtсатурw, имеет сnеuмальное нnnюс:три• 
роаанное nриnоженно к каж.цо"у fto,ccpy, rдс At!IOTCH про• 

емтw н планы м.астt рсних acero СССР. а т~нже sарубежнwе. 
,,АРХ81Т8КТJриаR rаоета•• выходкт р.аэ в n.11т-иднееку 
при 611м-жаАwе.м участии и пос:тоанном с:отрудннчестае осех 
wpynнeltwн.z и nучwи.х сил ecero :архи..-ектурноrо фронта СССР. 

nодnИСНА А ЦIНА1 12 ""ec- 1S руб., 6 мес.-
7 р. 50 и., 3 ме.с.-з р. 75 н. 

Цен• отАеn"'ноrо номера-в ноn. 

nодn 'мскм НА 19 3 5 год 

Ежеде.кадныН журнал-rаэета nод ред.анциеА 
м~ ~ОРЬноrо • Ммх. НОЛЬЦО8А 

llpи . n0}10j,ЦИ _в~~ uн'д(!О жи~оrО 11 ••ar1t•днoro питературноrо н 
нллЮ<Трацнонноrо "атер,ш11.а. очерков, с.т&теА,. феnьетоt101, nn• 
ceN, )IОАбор,ом; "' оуде/\ьн~х за~ето~ 11 с.оо6ще•rнА, рисуtl'Коа.., nор
третое, марю1атур М3 .нноо-ран)\ОН прессы журМ'3n•rtзетэ ,,Зв: 
Р.убе,мО~" -,мамонит деuтми тыс•ч соsетсмн.х читате.деА с noilи• 
тнкоА .. ,~ономимоА. куАЬтуf)оft. б~.-~том. АоумОА. те~fСнмоН, лttтера• 
,-урой н исйус-с'l'аом Запада и Вое-тока. 

8 нtурм1114r•••т• 

Проnаrа••Анст.С arиrarop. проФсоюзщ,,А и номсокоn~;.с11нА J1<тиtн1ст 
найдут .оrро~,Аыi,tфак,;иче;с:киh ме.териал дп• ожи11 11ення док11t1да , 
6t:t~ щt ме~дународ,tые темы, 

Ннже.не:Р, кв'а.nИфиц,нров.о~нwА рабочнА. техн11к-о6w1tрнь1е сое
. денн11 о c:oc-ro;i:t1нИ техю1кt1 к науки за. рубежом, 

By308tt~. рабфамоеец.· учеiцййс.s старшнх клас.с.оn деаrrи1tеткн 
n:,очrут • о жн)нн tФJJОдеж\1, noэнako-.-tтtt с о6разца•ш <OfJJ)e· 
мен1tОН 3Эtрани-tноА художествс11ноА литературы. noчcpnнy_r нн4 

1:е-рес.ные nony.J11ip1,we нз.у•1t10,.rехничесмне сsеденн_.. 

Работмиtt 11ечати с'умееr nроследнть1 кек дeri:creyeт кухн• 6уржу 
e.a11otl -nptccы, ,сак дерете• печать ко""у"нстнчес:ких tНlрТ"Нй, 

Командир, nолнтр1'6Отttttк. красноармеец тtiду1' сееденн• о сов 
ремею,ок сост01~ннн еоорущенных с:н11 6уржуазнк. о nonceд,,eu 
ноА жнзнк зuр)'бе~ш~х ар,н~.й , 

nод.nмсн•я ЦfНА• 12 мес. -30 pyCS •• 6 мес. -
15 руб" 3 мес.-7 руб, 50 коn. 

П о А n н с: к а n р н н и м а е т с а: мос.кеа, 6, СУ.рас:ткоя 6·,-л"-NIP, 11, Журrмо6-,.едннен11ем_, мнструмторами' н уnмномоченны""м 
)Курrа,.а, nо1сем~стно nочтоR н отдменмамк СоJ«inечати. 

ЖУРrllЗОБ'ЬlДИИЕНИЕ 

.,, 

ТО РГС И ·Н 
ИЗВЕЩF\ЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ЧТО 

F\ССОРТИ.МЕНТ TOBF\POB поnол-

НЕН СЛЕДУЮЩИМИ ·новь1ми 

ПРЕДМ ЕТ F\.МИ : 

1. Легковые 
открытые, 

автомаwккы Горьковского завода, типа Форд, 4-цилнндровые, / 
цена - 600 руб. 

2 . Грузовые автомаwккы 1 1/~-тонные, того же завода, цена-1000 руб. 

З. Строктеnькые материалы: пиломатериалы, фаиера, цемент, алебастр, клей, 
лакокраски, строительное стекло,- железо, гвозди и пр. 

Заказы принимают 

отдеnенмя Торrсмна в 

все ~онторы 11 

ropoAax СССР. 
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