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УРОКИ 

ВСЕРОЮ$НОГ,О 
ТВОРЧЕСКОГО ·СОВЕЩАНИЯ: 

Т,еорчесное соеещанне советских архитекторов, саtтоявwееся. в ма-е $TOro rода 

е Ленннrtраде, еыnиnось в очень эначнтел~ное событие ,наwе'А архнтект·урной 

жмзнн. В nроrрамме работ совещания стояп, в сущ~остн, то~~к~ один sonPOC ~ 
·оценка· ·нашей архмтектурноif nр-ЭКТМКИ nосnедмих nет, оценка тех Т81>РЧККМХ ПО• 

энциlr н методов, которым н руководствуется >tawa архитектура, Но' этот разбор кон• 

Rретных riр6\t38еденнй архнтектурноrо теорчестеа потребовал от всех · участников 

созе~ння nостановкК н yrnyбneннoro ,раэбора самых 6оnьwнх,· самых значнтеnь. .. 

ных, nр"нциnиальных вопросов нашей архитектурно~ .нуnьтуры. 

Неуднвнiе.nьно поэтому, что пове1Стка совещания по ·сути деnа -оназаnась не• 

обычаАно · обwнриой, · <Ибо в nроцессе обсуждения было ~аf1)онуто мкожестао 

важнедwих творческих nробnем. Поняти .. ~оциаnиетичеtкоrо реаnиэмз е архитеи• 

ту9е, от-ноw·ение к кnасснческому 'наследству И пон11т-ие •нnасснки, оценка конструк" 
• 

.,-нвизма как ~рхитектурной -системы, .. ет,оды архитектурной орrаннsвцнн rородскнХ 

,ансам~nей, переработка мотмвое народноrо творче.iстеа в архитенrуре. · nробnема 

связи архитектуры с 'ПриродоА, методы архитектурного овладения современной 

теХннiсоА • -: тattoa даnеко ме t'lоnный , перечень бол:ьw~их еопросов теории И nрак" 

тмин :архитектурного '1'8Орчестаа, сnуж-iсвwнх nредметом дмснусеин на Вс.сою,ном 

совеЩаНии. Надо при этом ео всей •определенностью От~метнть, что ЦенТ1)аnьно~ 

темой, красной· нитью nроходиi:wей через "'6Се (&ыскаэыаання, через ес·ю ' дне• 

куссию; • быnа тема о соЦ11аnистич·е1:ком чеrювеке, о том, как архитектура обсnу: 

ж нваеi 8ro мноrосторонние sanpoeы и требова'ннА. <1 том, что оНа доnжна сдеnать~ 

чтобы-о..,эаn;ся ,иа высоте атнх требоеаннА, 

Всесоюэное творческое совещание сооетснмх арх>tтекторов ярко подчеркнуло rpo~ 

мадное значение, каt<ое ммеют дnя всего -даnьнеАwеrо nути наwеА архитек'тУрьi 

'идеи, еыдеинутые ,ов. Стаnнным ~ в ero rенМаnьНоА -речи о кадрах, •О Чеnоёекi: 

Именно под .знаком эТих· идей развВрiываnось ·все оSсужд·ен·не yanoвblx воnросоо 

архнтеКт)',рн'оrо творчества-. И именно э,о .обстоЯтеnьст-во nр'ида.nо работам сове~ 
' ~ 

щенн·,. теную содержатеnьность,; именно· это Aano во,можно·с,~ yrny6neннo и Bl!letтe 

с- тем весьма нонкретнсr nодоАтн к нiнбОnее: ост1ры·м вопросам наwей '<архитектур• 
ной практики. 

: Обсуждекне этих вопросов nротекаnо на основе Кl)'КТИНИ конкрет,нwх ·рабоf 

nOCneДнaro еJiемtнм, _:_ nроек·тов 14 выстроеннЬlf зданий. • Ра3еерт·ыванм'ё Йрмтикн; 

При ТОМ. и•рмтнкм 1<0Kl<peтнoii, ЯВПЯОТСЯ цe ... Hei'tweй ·особенносt•ю этоrо •совещания. 



Мы ,наtм, что <Сhаdость архнтектурноА крнтнкн и оееьма не- ное ,Аанне (жилой дом) Общесtва nоnнтнаторжан J1 Ленин-

достаточное ра,внтне элементов самокрнтнкн в архнтектуркоА rраде н ряд друrих. Здесь скаэывается, е частности, продол• 

среде , очень боле,ненно скаsыаалнсь на всей архитектурной жающаяся еще разобщенность между собстаенно-архнrектур-

•манн nосnедних лет. В этом отноwоннн итоrн Всесою,ноrо ным и nnанироеочным nроектнроааннем, отсутс:теие ансамб· 

с911щания можно расценнаать, как начаnо, как первый nевых собяаатеnьсnt» - у nepeoro, отсутстаие объемных 

~еры,ныii war к соsданню архитектурной критики н к вне- лространствениых реwеннй - у второrо, 

дренню теорческой самокрнт,н~и в nовседнееную архитектур- Еще большее внимание было уделено на совещании все• 

ную жизнь. воаможным проявлениям УПРОЩЕНЧЕСКОГО подход~ к, 

Наrnядио ·nокаsав, .акой rром~дный раэмах приняла у ПРОБЛЕМЕ АР,ХИТЕКТУРНОА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, no• 

нас pado'rl архитектора, убеднтеnьно nродемо·нстрнровае пыткам мноrнх архитекторов оrраннчнться поверхностными 

rnубокую ~nодотеорность тsх орrаннэационных н творче- внешними эфектами, вместо уrnубnенных исканий nравдн-

ских ,перемен, ноторые npoиaownн а нашей архитектуре эа 

время, nротенwее nocn. исторнческ"х реwеt<ий nартнк о ре-

воrо м ясноrо архнтектурноrо яэыка., Именно ееnичаАwа.я 

ПРАВДИВОСТЬ - nраоднвость художественная, фуннцио• 
• 

конструкцнн rородое, соеещанне а ... ,о же арам я mолным ro- наnьная, техническая, - яtность, вь1сокая простота архитен-

n~ом cкaiano о СУЩЕСТВЕННЫХ ДЕФ,ЕКТАХ И СЛА

БЫХ СТОРОНАХ НАШЕА АРХИТЕКТУРНОА ПРАКТИКИ. .. 
Мы Jна можем удоеnетао.рнть.ся тем качественным уровнем 

турных форм - вот что будет характериаоеать нашу арх к-

• 
тtктуру, вот к чему ,должны быть наnрае-nены ее творчески• 

нскакня. Между тем, в большом количестве работ nocneд-

npoeJ{rttpoeaния и тем архнтенту,рным уроенем строительства, кеtо времени мы наблюдаем черты, ннчеrо общеrо не имею• 
• 

какоА имеет место е подавляющем боnьwннстве nр,и,меров • Н~ щне с указанными качествами. 

сеrодняw~нй. день. Очень '!астойчнео и очень конкретно. у,ка• Поrоня эа внешним «боrатстеом• фасадов, иrнорнрование 

аыааnось на сове_щаннн, что НАШИ АРХИТЕКТОРЫ ЕЩЕ сnецифнчесннх особенностей, свойстеенных различным ти-

н~ УМЕЮТ ТВО,РЧЕСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ КОЛОССАЛЬ· nам сооружений, культивирование nреуоеnнченио монумен-

НЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАКИЕ ДАЮТСЯ ИМ . САМИМИ таnьных форм во есех сооружениях, независимо от их 

УСЛОВИЯМИ ПРОЕК,ТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА В nракт,нческоrо назначения, наrроможденне денор•тненых 

НАШЕА СТРАНЕ. Не у11еют онн, например, мсnоnьэов~ть элементов, не связанных с оргакнэмом самого эдання, на-

одно ма .аажнайwмх таких преимуществ, - еоаможность со- конец, случайность н nронэвоnьность в выборе тех нnн 

адаеать не только отдельные клеточки архитекту.рноrо opra- иных мотивов н форм •• арсенала старой архитектуры, эк• 

ниэма - отдепьиыа sдання, но н целостны& ансам6nн. ан- лектмческое сочетание самых разнородных мотивов - этими 

самбnн" которые открыаают дл,я архитектур.ноrо творчества 

бесконечно СSоrатые и яркие nерсnектнвы. А1>х•нтектурный 

енсам6n•, ата •высwая форма арх"тектурноrо nронзводения, 

посл. дnнтеnьноrо nернода rnyбoнoro упадка ,и д~.}. исчез-., ' 

ноеен,кя еноеь обретает nюрчеj:ную почву у на.:, причем Н1'• 

ноrда, ttн в од~у и, мннуаwнх эnо~, воэм9•ностн ансам6nе• 

вых решений не были столь беаrра11нчны и не обnа4аnн 

архитектурными ,nорокамн отмечен целый ряд архитектур• 

ных работ nосnвднеrо времени. 

Поrоня аа деwtJ1ымк эфектамн неиабежно влечет за со• 

' 
бой снижение архтектурноrо (качества: вместо тщательного от-

' бора, отбора nодnннно критнческоrо, вместо rлубокоli nepepa-
, ' ' 

ботки тоrо иnи иноrо архнтектурноrо мотива, nроект,нровщик . . 
действует no линии нанменьwеrо соnротнвnення. От старой 

так~мм rnrбокнми идейно-художестеенными лредnосы11ками, архнтентуры берется определенный rотовый wтамn тоrо нnн 

мак у нас, е стромтельстае соцмалмстмчесхих городов. О~на- нноrо формального канона, 1 тоrо или мноrо ордера или от-

ко наша архитектурная практика лона еще не только не дельной детали, н в этн rотоеые формы рядится современ• 

совпадала хотя бы с первыми подступами к этой бonьwoli ное аданне. Совершенно понятно, что таноrо рода архнтек• 

творческой задаче, но cnnowь и рядом обнаруживает НЕ- турныli «метод• имеет своим следствием так•же и краАнее 

ПОНИМАНИЕ САМОА ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУР~ОГО АН· ослабление внимания к nnaнy сооружения, к фуннционаnь• 

САМБЛЯ, НЕ_УМЕНЬЕ Т-ВОРЧЕСКИ К НЕА ПОДОАТИ. ной стороне тоrо или иноrо объекта. Одним кэ нанбопее серьез-

Архитектор cnnowь и рядом nроентирует эаданныli ему ных . от,рнцатеnьных моментов в нашей архитектурной nрак-

объект без есяноrо учота ero ансампевоrо действия. На со• тике . является наблюдаемое в ряде nроектое неряwnнвое 

еещэннн nрнводиnнсь достаточно 8ЫRЗэнтеnькые примеры или же трафэретио-безразличное отношение к · nnaнy, к ре• 

этоrо порядка: проект адання ТАСС в Москве, уже выстроен- wению внутреннеrо пространства. Арх"тектор cnnowь и ря-



АОМ не дает себе труда тщатеnьно 11:lучнfь все своео6раsне 

тоrо нnн нноr,о коннретноrо объекта е точнн •зрения ero утм• 

nнтарноrо назначения. д отсюда - ут41ата тех сnецнфнче

скнх черт, которыми должны быть наделены ра:эnнчные но• 

еы, типы сооружений: не топько в трактовке фас.ада. но н в 

реwенн1tх плана многие архитекторы применяют ОАНН .и те 

ж.е 41риемы для самых раsnнчных типов зданнА, - будь то 

wкona, ргбочнй кnуб, дом отдыха н т. д. 

Всесоюsное творческое совещание с особенным вннма

ннем отнеслось к этим сущесt11енным дефентам архитектурной , 

работы. С трибуны совещания быnн <>СУЖАены nоnыткн nод• 

манить nоверхност+1ымн эклектическими имитациями yrnyб-, 
ленную работу , над архитектурным образом, быnи осуждены 

такжt те тенденции, которые тянут соаетскую1 архитектуру 

к поверхностному декоративиsму, к отка>у от тщатеnьнейwеА 

разработки функционаnьной стороны оадання, к дешевому 

украwенчеству. 

Наряду с ЭNIMH ' острыми темами, вонруr которых враща-

nась критика архитектурной продукции, не меньшую акту

альность nрнобреn также вопрос о ко.нструнтнвизме и кон

структивистском насnеднн. К сож•nенмю, совещание «е yc

nыwano давно ожидающейся раsв~рнутой нрнтикм но~струн

тивнстской системы со стороны самих nредставитеnей и 

ндеоnоrое этоrо направления. Соеерwенно nраанnьно отма

"48nось на соеещаннм, что конструктивизм, как определенная 

црх,итект-урная система, от,нюдь на должен ~рассматрнааться 

как какой-то cnyчailныil эпизод иnм crpex молодости• нa

weil архитектуры. Надо аниматеnьно nроанаnизнровать 

опыт конструктивизма, надо столь же еннматеnьно учесть то 

о6стоятеnьство, что нонструктнаи>м выдвкнуn целый ряд весь• 

ма важных nробnем архмтекrурной ,работы. Но nри атом' надо 

совершенно определенно установить, что сама система архи-

, J ' ' r тектурноrо мыwnения и тво"чества, созданная конструнтн• 

внэмом, является по самому своему сУщест.ву неnрНемnемой 

для нас, нdо в основа С8оеА имеет ,идею Подчинения ч:е.nо• 

века технике, фет11w маwины, rосnодсrJующей над чеnов,ком. 

Эта исходная идея нонструнтиакама впечет аа co6oil архн• 

тектурную кеnоnноценность е,о nро~\'эведеннil, сужение и 

обеднение архитектурноrо творчества. Советской архитектуре 

орrанмчесни· чужда и враждебна идея 11одчинения человека 

маw ике, ей чужда всякая фетиwмзацм, в том чисnе н фети-' , 
wнэация техники, дnя нее неnрнемnема та~ая эстет.мка, ното• 

рая еидмт источник художественной фоJМIIЫ тоnько в тех«и• 

ке, е конструкцttк, в матернаnе. Не -надо о'fмахнваться , от 

к·оtitТIJ)ук,ненsма•, <Не надо смеwива,ь 1нонст1РУ1(JНонсТскоА • ар• 

хнтектур1,,1 с «домамн•коробкамн», не, вадо ,сбрасывать со сче-

ОТРИ Ц АТ ЕЛ- Ь Н Ы Е ПР ИМ Е Р'Ы 

Проект Дома с.леЦ1а~м«о• lfаркою,ема СССР а Мосмве 

Пepcntкt11aa • 

Арх.~В• Н. 8111А•11нров.~f. И, J\уЦ)(мА. 

Проект са-,1тор1111 Н•рно•со1х..оэоа I КксповоА.еке 

Персntк'l'м_а1 

Арх. А. В. Kypo■ewнl 

Проект Московсwоrо аою111а в с.iОЧМ 'I-
Перс~ек,ааа rла•ноrо ахоАа " 

Иа АИn,,,омеwх nPotl!iTOI Мос . .с. •Рхи 1е.кт7рк'оrо инста-r-ута -

: 



тОе то, что ,конструктнвиам cдenan в обnаст+1 разработки фуин

ционаnьной н монОТiруктнвноМ стороны соврвме~ной архи

тектуры, не надо sабывать также о том, что конст9укNtвнэм 

een усnеwную борьбу со мноrнми nредрассуднами и архаи
ч1скммн nережнткамн архитектурной знnентмкн XIX века, -
но надо при этом соеерwенно отчетnнво осознать внутрен

нюю. несостоятtnьност~. (IСОНtтрукт..мвиама как оnреде.nенноА 

' системы, бесnnодность этод сliетемы для архитектурноrо теор-

честu. 

В с.вете sамечатеnьных сnов, произнесенных тов. Сталн

нwм, - о чеnоаеке, о надрах, о людях, овладевwнх техникой 

н строящих соцнаnнэм, -становнтсА ясным теорческнй 

nуть советской архитектуры. Не техника, nодавnяющая че

ловека, • чеnовек, овладевший техникой, чеnовек социаnиэ• 

ма, член саободноrо с.оциа.nистнче.сноrо ноnленТttва, - такова 

центраnьная тема архитентурноrо творчее>tва. Этой основной 

Т8Ме доnмны быть подчинены все ЭNменты арх-итектуркой 
• • • •• • * 

работы. Идейные " матернаnьные запросы соцналистическоrо 

чеnоеека, мноrоrранность эт,нх запросов, rаорческая ,радос.ть, 

которой наnоnнека вся жкэнь соц-маnисткчес.коrо общестеаJ -
вот что доnж-но д.ать неисчерпаемый материал дnя архнтек• 

турноrо таорчестеа, оnмрающеrося ,на весь rиrантскиА опыт 

мнроеоrо зодчества -и создающеrо вnервыа в НСТ11рии nод• 

nннно свободную соцна'!нстическую архитектуру. 

"1 
Всесою•ное -,,,орческое совещание даnо обкnьныА ма·те

рнаn д1111 конкрет"о~ крит,ичесной оценки .~рх>tтектурных 
• 

проектов н сооруженнА посnеднеrо в·ремени. Не меньший. ма· 

териаn дает ... орrанизоеан11ая неsадолrо nеред совещанием 

в Москве ТjN!днцнонная м.~Аская выст-аека архитектуры и 

nланнроекн на улице Горькоr-о. Здесь мы можем остановить.• 

ся nнwь на .нескольких единичных примерах 1ta~ числ.а ра

бот, фнrурнровавwих на моск~вской выставке нnи же ynoмli

нaawмxcR на &есою:эном теорческом совещанми,-nримерах, 

в которых конкретизируются те отрицатеnьные черты наwей 

nр,кт~к.н, о которых ,мы rоеориnи выше. 

Твк, аасnу~наают еннмання -nосnеднне работы nенннгр.аА• 

сноrо арх+1тектора, проф. Н. А. Троцкоrо. Этим .работам 

са0Аств1нна в ,~собе-ино утрированной форме тяrа "' чреs• 

еычаАно тямеnым, с.сверхмонументаnьныма формам, nрнчем 

аатор не считается ни с типом ,дання, ни с соображен-мямн 

утиnитарно-~рактнческоrо порядка. Представnенне Н. д, Тl)оц• 

кого о монументаn1111ностrн, нам важнейwем художествен

ном качестве архwтектуры, ~реапизуе-тся нм в весьма искус" 

ственных, нарочитых, напыщенных образах. Очень характе

рен в этом отноwеннк ,кмnoli дом на Тверской уnице в Лt· 

нмнrрад1, r111 это иrнорироегние тиnа жнnоrо до"'•• увnече• 

ни, арх~тектора ,самодаеnеющеА смонумектаnьностью• дов•• 

дено до ,краАности, nочТIИ до ·абоурда. Проект nредстав

nяет -собой, • ·сущностнt мастерски нсnоnненную ,архнтек• 

турную бутафорию, театральную декорецкю, • 1Котороil самый 

смысл сооруме11н11 •адавnен тя,кеnовесноА архаикой оrром• 

ных маt911еов, Ио,tеющих в конечном счете чисто деиоратие

ныА характер. 1 

Гора~до менее . ~снусно, не'!'еnн Н. А. ТроцкиА, nоnь

эуются приемами мнимой монументальности ,и бутафор_ской 

«тяместн» московсмне архитекторы В. ВJJ~димнрое и Г. Луц

кий в своем nроенте жмnоrо дома Наркомэема. Здесь ·парад 

нами nonpocтy мешанина мэ nnpxo переваренных архитек• 

турных датаnей барО<jкоrо порядка, довольно неукnюже 

«приделанных• ар_хмтекторамн к костяку. мноrозт.ажного жн• 

noro дома. В угоду nоверхкостным и весьма дешевым афек
там аа,оры устраивают неnеnые вдавленные ннwн-аркн, 

• охватывая ,ммн пять этажей, основаttня этих ннw снабжают 

безвкусно скомnанованной tяжеnой р~.стовкой с еоnютамн, 

nомаными фронтонамк, картушами н т. д. СnучаliныА набор 

сnучаАкых форм -еот чем исчерnыв~етсR са_рхнтектурный 

образ» в этом проекте. 

Еще боnее неnеnый обра.зец - в проекте Дома с,вяsи в 

Сочи московсккх архитекторов М. И . .Гннцбурrа и А. Н. Руб• 

цове. ОnерацконныА заn nочтово-телеrрафноli конторы в 

южном курорт·ном rороде реwаетс11 этими авторами на по• 

добке 6onь.woro моnонноrо зала какоrо-кнбудь кpynнeliwero 

дворцового сооружения. ГромадныА nарадныА зап с фонта• 

ном. в центре, с массивнейшнми коринфскими коло.ннами 

призван сnужмть не дnя торжественных собраний и актов, 

а для nовседневкых почтово-телеграфных операций. Трудно 

придумать боnее абсу.рдное игнорирование ,назначения зда: 
ння, 6олее nе-гкомысnенное тяrоrен не и п·устому внешнему 

зфекту во что бы то ни стало. Впрочем, н скаружн эдакие 

Дома сsяан в Сочи трантуется этими архитекторами flaк 

sдание. круnнейwеrо nравнтеnьстеенноrо учреждения млн же 

«храма науки>: nодчеркнут,о-торжестеенные формы, nрк.мена• 

ни, коnоссальноrо о~дера, мас,сивнейwая обраdотка цокоnя, 
аркады входа, нанонец wнрокне пандусы, nоотеnен~о nод• 

водящие посетителя к зданию н торжест•венно подготовляю~ 

щие ero к ..• входу ,на почту. 

Т,акое ме явное зnоуnотребnение парадностью, формами, 

вэятымн н;1nронат нs мо.,нументаnьных памятников npownoro 
и никак не прнноровnе~ными к новому содержа"ню н к 

конкретномУ, назначению данного объекта, мы можем ан• 

деть на проекте санаторнR Наркомсовхозов в Кнсnоводске 

арх. д. В. Куровскоrо. Чеrо тоnько нет е этих аккуратно вы

nоnненных ' nерспектнвах м фасадах! Цеnую энцикnоnедню 

дета.nей, -мажет<:я, мож·но бы.nо 6ы составн·т·ь, рассматривая 

этот проект, до 7oro о6нnьжi и маnо-разборчкео уснасткn имк 
арх.нтектор ,ра-эnнчны! . постройки кнсnоводскоrо сан·аториА• 

Даже стоповая, даже сакnроnускннк реwаютСR им с обяаа-

• теnьныt-1и ·прннадnежностямн «монументальной» архнтекту• 

ры. Архитектор не <11оснуnиnс11 на мкожество nnoxo свя

занных ~pyr с друrом декоративных деталей. Эабыn он 

тоnько об одном - что он -проектирует аданна советскоrо са• 

,tаторня, а не барочного дворца, что в этом санатории чеnовек 

должен чувствовать се~я в неnосредственноА бn11аости с_ орн> 

родоА, narкo и овободнq, а не натянуто к лодчерккуто ,парадно. 



В том же примерно духе ннчем неоправданно~ архнтек• 

туj,ноА арханкк выnоnнены и интерьеры новосибкрского 

Дом11 наунк к куnьтуры арх. В. С. Биркенберга. Особенного 

внимания заслуживают проекты мебели дnя театраnьноrо 

эаnа. Архитектор кэбраn дnя оборудовакня nромадноrо эри• 

теnьноrо зала ни бonьwi ни ... меньше ,как тип мас.с:иенейwих 

кjlвсел церновно-дворцовоrо харантера, с высоченными спин~ 

камн, ,:. массивными нэоrнутыми nокотниками н с суrубо 

архаическим о6щим оформлением. Эти крас.nа, nрнrодные 

дnя того, чтобы изображать трон какого-нибудь феодаnьного 

вnадыкм в соот·аетствующеА исторнчесноА обстановка мnи же 

сnужить седаnнщем nеред церковной кафедрой, выгnядят 

вопиющим абсурдом. Нам ну.Ж!4Ы новые tиnы мебели. в 

частности театральной, нужна легкая, красивая, удобнаR 

мебель для больших зап, - н арх.н11ктор обязан эаниться 

разработкой соотвеютвующнх •nроентов. Но то, что даn арх. Бир: 

ненберr АПЯ новосибирского Дома науки н куnьтуры, 

уяне·т ,наwе молодое мебельное де.по назад, направляет енн

манне художнниов и мастеров-мебеnьщнкое в лож.ную c'l'o• 
рону. Против такого рода «нсканиА» в обnастм иктерье.ра • 
Мебеnн надо возражать самым решительным обраsом. 

Можно быnо бы ,nривестк еще цеnыА 11яд nркмерое от• 

рнцатеnькоrо порядка. Можно быnо бы, в частности, ука" 

зать на ряд днnnомных nроентов Мосновсноrо архнтектур

ноrо ннст.итута, rде а еще более nодчер·кнутом виде скаsа

nнсь те же пороки: ,некритическое исnоnьзованне старых 

архитектурных форм, формаnистмчесное оперирование кми без 

учета с-одержання данного объекта, nоrоня эа сверхмонумен• 

таnьностью н своеrо ~рода rиrантоманйя (см. особенно проект 

водноrо вокааnа в Сочи студ. Чернышевой, проект музея ре• 

воnюцки студ. Попова ,и др.), потеря масштабности, кснусст

ееннов соединение разнородных архнтек.турных мотивов, 

неоправданное ни художественной, ни конструктнаной по• 

rмкоА (с~., например, сочетание громадных nнnонов н не• 

боnьших портиков в упомянутом проекте музея ревоnюцин) 

к т. д. 

Мы оrрвннчнваемся приведенными примерами, считая 

ч.то они достаточно nокааатепьны дnА тех тенденций, о ко

торых идет речь. 

Развертывание архнтектурноА кр~тини, как nовседнев• 

ноrо аажнейwеrо дела, развертывание творческой самокрн• 

тнкк в архитентуриой среде - вот что необходимо кашей 

архитектуре дnя тоrо, чтобы nреодоnеть все эти отрицат,nь• 

ные тенденции и творческие срывы. 

А в том, что эти тенденции буд,ут преодолены, в том, 

что советская архктектура идет уверенно вперед по nути 

к высотам соцналистнческоrо тьорчества, нам дают неосnо: 

рнмов доказ.атеnьство творческие искания. · наnравnенные к 

серьезному и rnубокому овладению мастерством. Одним и• 

эа,..ечатепьных реэультатое этих мсканмR являются сооруже

ния москоескоrо метро, в ноторых дан как бы эскиз архи

тектуры будущеrо, прообраз новых форм советGной архитек· 

туры, - правдивых, ясных и радостных. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Проt1е·т M)'3ta рtаомоu.•м. ФааА 

Иs АМПАОМ"WХ npoetcтo• 

Мое.к. 8PX•Ttltfyp81ot0 IIUCТMT)'T8 

Dроtкт до•а с••~• • Сочи 
ПtpCRtlC1'ИU 

Арх, М, И. Гмнцбурr • А. Н, Рубцо1 

Проtкт до•• ce•:iiи • Соча 
За.11 ПО'IТО8ЫХ onepau.•• 

Арх. М. И. Гмнцбурr м А. Н. Рубц_оа 
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МУССА БЕК 

ХАДЖ И-КАС УМ О В 
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1$ ШOUft 183$ r. !11 S •ta('a (tJIA, IJOC:.'lt 

таже.110А <11ШJ'J)UTMt:mo,- оо.-.еэш,, )'-,)Сер а1ро.1• 

с:tда;умь .,е1ш11rрадаа:оrо отде.11с,п1,r Сою;.sа 

00.UMaE.HX Q.PX11T(';lt1'QIМ).П м~·сса<iек Хадж11• 

li'<a(t)';,coo. 

ПlkpТ!tfA II ap.tИTt'!Jro-ТYPDIЙ фронт 11эшеn 

crpa:i:11o1 щ)TtJtaл.n .o;u1oro trЭ .'J,у•щ111х tмо·11ж 

et.шou. oт,11traшtr0 IDU ato11 е.1"11ы ,щuutй 

001(11 a..'J 11(1!JI '1 ОСКО А. pO;tШJ t:, 

1Г,о.1а.шоА ~Q-:tJICПllbllt DYTL IJJЮШe,1 K:t• 

С:)'»08 ·qa 'QSOH 48 дат. 

P0,.'\:11:ЬIШICI, U (,t.1e. Kщ:)'.М.Kt.llf JI Д,ar,e

cr.mt n Ce>tt..e Me.'t.:oro 'tlJllOJWJI~, 011 В 

ра1ш~ AtтtnJe _.11JJщ111ea отда 11 weecre е 

матерli10 11 ai~tt IOJOt'OIJll('.'le,IIJtOR ee)lt-eA 

'5:КВtr )' (:Do-t.l'O 1{8ДП. 

OIIO\rlfn &3..ЛU(1.1.4Н ~реа.,ы,~ y•11m11щt, 

Ж-4C)-'IOU ,ре1.1ш., ~ы,ь a-p.s11тet.тt:i,po.м, к чех}' 

'l)'i8~..&0мa.., оо.,ьшое 8'01)11-чее: nр11:щапя:е. 01r 
n0Cr)',11:1eт 18 Jtщ;м:П')'Т l'Jl3Ждa11a.'Jtt m1же,1е

р01:1 11 YWtП.1110 AOXOДJn ;\О 4 а:.)':])(3 , 

8 J!ICC'l')tТ)'Tt ОТf »~11ает В 110Д11МЬ1J1,IС 

о,е.ьо.,юциоnпыt.- (ТУ.д.t.11 ~,e11c1t1re орr.11.оfз~щ,ш. 

G " хурса 'И•1crtrr)'Тi1 i.1..:3(,)')IOM щ:.а.з..о

t(йfОТ, 1':Ь c.DO,'JJIТНЧemt.11 щеб,:wшонаде.ж1с.Оl'О•-

& е"То ue уб11,ааеr ero :t100WI ,, отs,ех• 

iaen11I х a.pxnreaтype. Ве.!1• У•е оос,,оа11• 

11)'10 ре:во:1юцпо1mу·ю работу, О11 11ро;tо.,~ает 

'. 

U:J)'"IМ'I• tlb.111'JIIUШ a.9Jmt..n'\YP,Ы, ,p1rcyn 11 

up0t1,.'"f1МJX}'tt, рабО'fаа у ря.а,а арж:11~тоРо~ 
о Ле111ш . .rтр.-,,е ;и Баху. 

0 Jlbl r. 011 Ж:ТfJJle:t Ь !PQДRO, ,n,pJl31Ы• 

r...aa ..:. фра1щю., бо.11:ыnе.в.юrов. О Jtlf r. tio 
Jltf r. 011 CJ()(':Т()R:r Чo'ltll<UI .Ga.EJШCJIOr'O tЮ)Ш• 

тета ~М °' ~ж.11,ы <mJы1н,ет '";ОРед• 
ное. ,эа:11шочеu-пt. 

!В onot.l подл-.о.1ьnоl ~работе тов, .Кас,·· 

3ilO» ueo;щ~r,wtno a1CТJ.)e~1aetta с {f. D. Orn· 

o'DШbot. 

.Ре;в0..,.о.цn10 сщ uetpe"a,eт, каt. вno:tne 

3Рt,.'1ЫЙ фel.SO,!J1QЦ.QOПCP Q Qpxtt:rO"'-""l'Op, Оа.р, 

а:ка ((Щр)''lйет ~у 1111" 01'Bt1'C'l!ne2111ЫS 11 

р)\~ЦДАЩП.1 !1)3бот, 

8 1tl8 r. OU C0C:1'0fl1' Ч.lfeclO." ф'ра)ЩIШ 

Go.11,meoИJЮ:u ttJp1r .Петроr,раз~о11 оо-вете -11 

nаэ1.1ача~ .:.о.м11сещю» e.'1CJ.1'pOCТ'Qrщ11n ro• 

РОда. еа~ он а,а.бо:тает. t:aE тп~'t<'А:'да-то.'1•~ 
з»~.»а tfi~1non rocyдn,pc:1"8e1n1on &.'leii.--тpu• 

ста1щ,с:,r , · uоеле c;ero 11-'з,111<1tоетсн д1феs-то-

1ЮJ1 $Той же ,с;та.1щ1111 . 

о !lt!J 110 1ns r. ,то.о • .Касум.ов ,р4боТает 
щw"~t"--,"{B~'le)I 1tp:,u.'lt.1.lltИ &,,eiirt)()J'O:Aa D 

• Т'fен.1111nра.,,~ 1)a00'11ter 11ад осу1цес11.а.1е~1нС)f 

,'1etпuia.oro uтша 9.'16Jr.-:rpлф10:a1uш м 11е• 

0JЩ01':p$a'hl0 ,.'\OЮ.,l\;.'(bJDaC'fr !Ue:IIOCJU"ДCl'RCJIIIO 

Ле:щш)' о 11epФJtм1'11Qax -н "·"•ша,;~ &ле-.,.-т.р,1• 

фtlЦЦ,IIJI .11f'.JlllllflJl:t..'{a и O(J.1aC1!n. 

0 )11,wOIJ.,.lCQl.llf!,\8 НIIЩllOJIU.1ЫIЫ X ре(:U)'б• 

.. 1.и~. oa,1Jn1a notьL,зn ero ~ А~nnд.ж;щ, 

n; te 011 p.-n.Go,.o.er до l t30 r. ,11J)М~да~ .. 16)1" 

BOlfiX 111 ~Q Щ)Yfl1JX 1Р'У1Юt1од1щ11.х а:юста:.х. 

Работам в АзерОаА,,с'{Жа11е, тоо. !Кat:)·;)loD 

б:щз~о 3,rаwм11те-а. с ТOfl . !КJ1рт.н,1.м, 

J) .1831 r. !J~a~y)IOB <mnt. н IЛt.nJIIl.l'IJ)RДe, 

r,1e он рабоtаtт .вще.11а~'1t 18 !Л11.щю.иеае 11 с 

18:J! Г. ф}'J.;ОIЮДКТ 4J).111JTC8."ТYJ)1JO•П,"IIO.ШJ)()l)011• 

JrЫ)I отде.'1())1 Леоеоnет.а. u1э.б11,ра:m,си 1trpe.\t.e• 
д.:tl'e.,e,'18 СоЮ3а СО'&еТСЖ:U :;1,рЦIТ№Т(IIЮВ J.t 

f~'(UДBYM№ ЗNCD.t.a)W(Oro ст~ета, ueu.o · 

фt'ДC!l'OeftUO pea:m.3)18 UОД IJ)}11WDOДC'do)f 

ТО.U, I0Jtp01~t )'t.:433.IШII '11:1р1!11П m: (lj)A:OOl'ТMЬ• 

n-ь 110 IIPf:DpauteJ:tшo .f'Je11ю1,uiaд,a ,n о<i'раз• 

цовыА COЦlll.'IIICJ'JPJe(:IЩn ropOi.1. 

По Gо,rет1н1, 1ф1ША б11оrраф11я CИ:ВPJJOl;'O 

бо;рцо. оыза бы ue оМJ,а, e.e.iw бьа м.ы 11е 

y.:.a~tJ1 1н1 o...'Qt)' 1.~еаьы~1аnuо $fQ)a:r;,-тeti" 

ll)' IO Н це.Шl')'IО дпк 11ero OC6Gtiн10Cfl,. IJM• 

nо.,нкя все &111 бо..11.11111е 1, е,.то:..ные рабо~ 

ты, тов. if\асу.моп ттро;tо.1жает 1·101rp~tM)' 

,'JIOGJITb -.:PX-llтtlt,,'Тypy t1 »JfJЬ)IQtY'Ca 11,PxilTtm• 

.-:,·,J)OA. 

• 11t1111, ПОС11е PtJI0-1KЩIНt 00-IIICТOJIЩ~)' 

р.аэьо_ра1оrеаеюа ею арх1"еа."Т')'р11ое тьорче" 

СТJЮ. С oo.,ьuuu, ТJ))':.tO)I ~ыбдраа A-'UI ам·n 
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ВОПРОСЫ 
АРХИТЕКТУРЫ 
В ЛЕГКОЙ 
ПР0МЫШЛЕННОСТИ 

В, В, ГЛАДКОВ 

' Проектные орrани3ации цenoro ря• 

да отрасnеА nerкoA nромыwnекностн 
приступают в настоящее время к npo• 
ектироеанкю круnн1Аwих nродприятн,;. 

Перед нач.аnом новоrо строитеnь• 

ства сnедует обратить внимание на te 
оwнбни и недочеты, коtорые быnн АО• 

пущены в уже возведенных сооруже• 

ннях .. 
CeAsac, каэаnось бы, уже не nрн

ходитсR дока:sывать, что качество npa-• 
..-ыwnенных сооружениА .ааенснт н, 

только от технических завоеваний на" 

шей стронтеnьноА nромыwnенностн н 

технических приемов проектирования. 

Однако такое оrраннчение задач про

мыwnенноА архитектуры в ряде ,cny• 
чаев все еще имеет место. Труды no• 
cneднero. времени. посеященные промы

wnенной архитектуре, служа е отдель

ных сnучаях полезным руководством 

при nроектированнн промыwnенных со• 

оруженнй, давая описание конструктио• 

но•строитеnьных приемов. санитарно" 

rиr.Jtенических, ,nожарных и nрочнх 11ре

бованиА, анаnна функционаnьноrо F•· 
wення генеральных планов и т. д., ни 

одно~ строки не ПQСВящают самоА архк

тектуре 'nромыwленных здания. 

В большинстве случаев отдельные 

nромыwnенные здания н весь комплекс 

nромыwленноrо nредnрияти" преирас• 

но поддаются архнтенrурноЯ обработ• 

ке, однано обзор проектных матери&• 

nов н возведенных сооружений наw:нх 

нрулнейwнх предприятий nокаэывз8т, 
что сnа.б-ее ecero, обычно., ,решаются 

основны_е моменты архитектурной ком• 

nоэнцнн nромыwnенноrо комплекса. 
Достаточно взrnянуть на rекераnь• 

ныR nnaн теtсс·тнnьноrо комбината, nо

строенноrо в Ленинакане, чтобы убе• 

диться в сnраведnнвости этих onac•• 
ннА. 

В редких сnучаях архитектору вы• 

падает счастье nроектнроеать nромыw• 

nенноа сооружение нв свободном, еще 

не испорченном участке. Чаще всеrо 

новые корnу_са воsводятся на террито• 

рин, у11е застроенноА складами, сарая• 

мн, на террнторин, к котороА уже под• 

1 

Пpott<t nptl.ДlfA1>иol фа<Sрмt<к а Лен.ммакане 

reмruaн 

аедены желе,нодорожные ветки, т. е. 

nродепано все то, что в Н3ВестноА мере 

предоnредеnяет распоnо11анне новых 

корпусов, е сnедоватеnьио и общнА об• 
пик nредnрияти11. Отсюда понятно ,на

чнтепьноi число неполноценных реше.. 
ниА. 

АрхнтентурноА беспnановостыо r·p•• 
wат чаще всеrо наwи мелкие окраин

ные предприятия. 

Здесь отсутствует не тоn.ьио пред• 

ставnение 06 архитектурном ансамбле, 

о rармоннчном сочетании объемов от

деnьных •дакиА и сооруженнА, .nnoщa

дeii и маrнстраnеА заводской террнто• 

рин - следствием бесnnановост.н явnя• 

ются н чисто технические недочеты. 

К соверwенно иноА катеrории от-

Проtкт ntш,•жnoA фабрмкм а Maprtлaнt 

Обu~.ая ntрсnектмеа 

' ProJtt d'une fllaturt t t.cnlnak.an 
Plan tlnt~I 

носятся наwн новые нруnнеАwие пред, 
приятия, с самоrо начала ,аnроектнреr 

ванные на nоnную 111ощность, с учетом 

всех очередеА стронтеnьства (текстиn" 

ные комбинаты • Барнауле, Таwкенте 

и ряд друrмх). 

В атих проектах чаще естреч.аются 

известная rеометрнческаА ,акономор

носtъ н технJоСческа11 цеnесообра:аНость 

е ра3мещеннн на территории хотя бы 

основных корпусов nредnрнятня. Тем 

ке менее и эдесь приходится отметить 

прммнтивность трактовки звводскоrо 

ансамбnя. Ведь нельзя считать архн• 

тектурным реwением генеральноrо nna
нa одно nиwь подравнивание rабарн

тов здания в горнзонтаnьноR н еерtн• 

наnьноА проекции иnн механичесную 

ProJet d'une fabrlqut de ptlrn•re t Marge1an 
Ptraptct:lve-r~nfrale 
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расстаноену корnусое в одну скучную 

nоnуторакнnометроеую пинию. Изnюб
nенныR всеми nроекtнымн орrанизацнА• 

мк прием расnоnожения куnьтурно-бы
тоеых помещений вдоnь фронта здания 

приводит к тому, что здание теряет 

свои масштабы и промыwnенныА, nро

иэвод-етеенный характер своеrо внеw• 

нiro облика. Не исnоnьэованы в эт,нх 
nnанмроеках н те <iоrатые воаможности 
архитентуриой орrаннзации террнторин, 

которые дает надлежащая трактовка 

rлевноrо входа на территорию nnoщa• 

док отдыха н фнзкуnьту.ры, партеров, 

зеленых насажденнА и np. 
Наконец, к tRетьеА натеrорин nnа

нировок следует отнести так.ме пред

приятия, как текетнnьныА комбинат о 

п·оnтаве, обувные фабрнкн в Кузнецке 

и Свердnовске и некоторые друrме. В 

этих планировках архитектор не оrра

ннчнnся меха-и ичесноИ расстаноекой 
корпусов к простым зоннроеаннем тер

рнторнм. no функцмокаnьным признакам. 
Чуествуется nоn.ытна об>,емноrо, nро

странственноrо решения, попытка со

здания архнтентурноrо ансамбля. К со

жалению. и в э10Н . rp.yone .проектов 

~·Qжно yJta:iaть к.а мноrне недоработан
~ы•. сырые и ложные рвwення входя

щих о номnоэицию эnеr,1ентов. 

·• И тут архитектор обычно оrранмчм• 
вается у"сnоеным, чисто rеометр.мч-еским 
решением задачи. 

Ro" пожапуА, самым боnьwим. са
мым заметным . недостатком nромыш

nенной архнтентуры остается nренебро. 

же~ие. н природным усnовням, ма.бnю

даемое рвwнтеnьно во всех, даже в са

мых бnаrоnриятных. с точки эрен\tя 
~ейзажа и реnьефа, сtроитеnьствах. 
• Ярким nрнмером может сnужить 
·строитепьство обувноА. фабрики е Tlfф• 
Лисе. Место ст,роительства - свободны~ 
"бореr реки КуRЫ; в середине рем и -, 
остров, густо nоросwнй nесом; дальше 

мяrкне зеленые склоны гор; такие же 

rоры замыкают панораму н с nротиво• 

n•ло•ноя "стороны· .. и еот, nepejr фрон.l 
том фабрики, на чудесном берегу; са: 
мой природой nриrотоеnенном дnя 

разбнвкн сквера нnн сада, дnА орrа
нмзацим входа на фабричную террнто• 

рмю, ааnроектмрованы скnад дnя дров, 

с11инарнннн, наконец, фабрика-кухня со 
всеми хозяйстеенмыми достройнамн. 

Перелом, наметнаwийся за послед
ние rоды. в архитекту.ре Советскоrо со• 

юза, не внес существенных ,измвненнА 

в практику работы проектных орrани

.заций nеrной и пищевод nромыwnенно
ности, есnи не считаться серьезно с 

безвкусным и lfезr,рамотным «обоrаще
нием• фасадов бытовых корпусов деко-

--· .=-"")i... ----- ~-

Проt.ст текств,н,ноrо liСО111tбмната а Полт••~ 

Общu otpc:ntкт••a 

ративными формвмн есех зnох н наро

дов, Непродуманное чnенение фасадов, 

обильное применение нарниэовt nн~ 

rrяcrp, · рустов'Dк, которыми в боnьwен 

иnи меньwеti cflneнн rpewar есе про• 

ектные орrан1оации, вряд пи во мноrом 

nоеыwают художественные достоинства 

проекта. 

В редких объектах nеrкой nромыw

nенностн мы имеем хорошо эадуманный 

и тщатеnьно выисканныА м ,прорабо

танный nроент (тенстиnьная фабрика в 

Ивантеееке). Но даже и в атом сnучае 

низкое· качество строительных работ, 

искажение проекта nри ero осуществпе
ннм снижают ero архитектурные досто• 
ннства. 

Можно ли такое nоnоженне считать 

.нормааьным? Оно недопустимо хотя бы 

уже потому, что nромыwnенное nред

nрмятне часто еходмт в комnnеис го

рода, оформпяет rородскне маrистраnи 

н, тем самым, вnияет на ero арх-нтек

турный обnик. Еще ~•ще nромыwnен

мое' <nрадnрнятме ямяется наиl!оnее 
крупным сооружением цenoro района, 

своеrо рода комnоаиционмым центром, 

пространственно доминирующим над 

всеА окружающей местностью. Наконец, 

такое nоnожение не соответствует от• 

ношению к труду н трудящимся в на

wей стране. 

Обnнк nромыwnенных сооруженнli 
доnжен измениться. Пnановос·ть нawero 

стронтеnьства, рост куnьтуры и бnаrо

состояния рабочеrо кnасса - основные 

nредnосыnкн расцвета архитектуры, в 

частности-архитектуры промышnанной. 

Мноrне, недавно отс-троенные, про" 

мыwnенмые nредnрняти11 no собствен-

ProJ~t dt.s frande.t fabrtqae, de ttxttle 
• Poltava. Penptc:Uve r,nfrale 

ному почи·ну Jанима~отсА украwеннем 

аданнА, бnаrоустройсtвом н озеnененмам 

фабричной территории. Это сендетеnь

ст,аует о том, что потребность е архн~ 
токтурном оформпеним nромыwnенных 

nредnрнятнй на311еnа и что качество 

работы проектных орrаииаациА бопьше 

не удовnетворАет трудящихся. 

Совершенно ясно, что нaspena не• 
обходммость оnредеnить новые nути 

'nромышnенной архнтенту,\ы. 
Ноеое содержание ·освобожденноrо 

-труда, вкnадываемое е nромыwnенное 

nредnрнАтне, доnжно наЯти и соответ

С'твующое отражение е ero архитектуре. 
В: наwем nредnриятнн мы неиабежко 
доnжны стремиться н тому, чтобы рабо

чий во аремА с"воей работы моr ornA• 
нуться н увидеть над собой ме топь• 

мо wкнвы, не· тоnьно маwмну, но 

м нечто такое, что бt1:1 ясно свидетель• 

сrвоаало о том,. что маwнна дли неrо, 

а н.е он дnя маwнны. Очевидна необ
ходимость оэеnе,нени11 территории, ус

тройст-аа nnощадок дnя отдыха н фиа
-муnьтrры, архитектурноrо оф'ормnени11 
всех маrнстраnеА движения, аКлtоченнА 

1в эаводской ннтерьiр таких чисто ар

хнте\fl'Урмых зпементов, как оазиса. ми

нутнрrо, пснхоrюrнчесноrо о,дыха ра

бочих и т. д. , Ест·ественНо, что новое со
держанко, меняющее ус1ановившееся 

nредставnение о nромыwnенной архиl 
тентуре, эасtавnяе·т ,н в эtой обПаст,н 

откаааться от форм обнаженноrо нон
структивиэма. 

Это не значит, однако, что r.cw доn• 
жны броситься в друrую крайность -
монументальной rиrанtоманнн н деко• 

ратнвных нз11нwеств. -



Ороr:.м:, текстм"иоl Ф•СSр~к• • Морwа~ске 
IТерсnект••• 1 

Арх. 6. в. r"ад11,оа 

Ноrда носитеnем этой монументаnь• 

ности отак.овятся пустотеnые жеnезобе• 

тонные карниsы, колонны и np., она 

сводит.:я .к бутафории, кедопустммоА в 

рысококачественной правдивой ерхнтек~ 

!У·Р•· Но nромыwnенное адание рассчи, 

тыаается на довольно солидный с.рок 

~•сnnоатацни и потому к ero архитек

;у,рн.;-му : оформnени,о неnьэя от-носиться 
11ан к оформпеwн,о выставочноrо па• 
вильона, оrрзннчнааясь nиwь ()3еnене

ннем заводской территории и сооруже• 
11нем на nnощадке ряда .объектов ма· 

11ых форм. По аоей -доnrоаечностк nро

l'Ыwnенные сооружения ,ке уступают 

жнnым зданиям и nотому требуют тако~ 

же добротной архитектурной обработки. 
В. архитектурные формы жнnоrо 

здания nромышnенну,о архитектуру не 

втиснешь. Ее будусr отnичать турмы, 

водонапорные баwни, боnьwне ос-тек• 
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пенные поверхности, теды. nонды и 

прочие элементы nромыwnенноrо со• 

оруження. Но в руках nромышnенноrо 

архитектора остаются общма, ааконы1 

принципы и методы архитектурной 

комnозмцмн, а это nозвоnяет н е обnа• 
ст,м nромыwnенной архитектуры нттн 

JIO тому же пути крнтнческоrо освоения 
.насnедия npownыx нуnьтур, на кото

рый еступиnа вся совотсна.я архитек

тура. Наконец, в распоряжении .арх•· 
тектора остаются nроnорции, при ycno, 
вин, что их onpeдenяer не Уоnько nо

rарифмичесная nнн.еАка кок,структора. 

Каэаnось бы, в с.амоnt1'остроенкн 

все доnжно оnредеnяrься расчетом. 

Каждая rаАна, каждый боnтик nовы• 

wает ,нnн, ,сннжает летные ttачества нон• 

струкции. И, тем не -менее, куnьтурныА 

конструктор НЭ1'0ДИТ В03МОЖНОС16 npt• 
доставить художнику -нзвестну,о саобо• 

АУ дnя nрорнсоеки ф,оаеnяжа, нрыnа, 9 
оперения, Тем nerчe архитектору onpe• 
деnнт~, рнсунон стронтеnьноА нонструк• 

цнн nромыwnенноrо nредпрнятия. Не 
декоративное уснащение бытовых кор

пусов nыwнымн формами, а общие ••· 
ноны архитектурноА комnозицнн, nро

странстеенные и объемные решения 

nромыwnенноrо ансамбnя. мсnопьэова" 

нне природных усnовкА - доnжны 

адесь стать основнымtt средстввмм ар" 

хнтентурноii еыразнтеnьности. НЬ в 

этих средствах нот ннчеrо сnецифн
ческоrо, они не новы. Зто все те же 

средства, которыми nоnьз.оваnось архи• 

тектура всех еремен " народов. Об, 
пнн nромыwпенноrо здания скnадыва• 

ется не I снnу сnецнфнчностн приме

няемых средств, а· в сипу сnецифнче• 

скоrо содержания, ноторое еnожено в 

элементы, составnАющме 

ныА комплекс. 

npowыwneн• 

Чем же объяснить 

стояние nромыwnенноА 

Прнчнны нро,отся но 

nniчeaнdt со
архитектуры? 

е особенностях 

nромыwnанноrо адання, не • · оrранн• 

~•нных воsможностях ero архмтt,tтур• 

ноrо •рtwенм11, в а том ничтожном енк~ 

маинн, которое до снх пор удеnяnось 

архитектуре в nромышnенном строи

тtпьстее . . ... 1ааиснмом ,nопожении про• 

мыwnенноrо архитектора. 

Орrаннsацнонные формы nроектноА 
работы tдесь часто сnужнnн nреnят• 
стене,_. поnноценноrо участия архнтен

тора 8 реwеннм осковных НОМПОSНЦМОН• 

ных вопросов. Э11имн вопросамtt в 

сrаднн nроектноrо ааданнR эанимаnнсь 

техноnоrнческме отдеnы отраслевых 

проектных орrаниэацм~. Архитектор 

вкnючается · в работу nмшЬ- в стадии 

rехнопоrнчесноrо проекта~ т. е. уже no
cne тоrо, как отрасnевоА энсnертныR со-, 
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sет н НТС nросмотреnи н утверднnн 

размещение эданиА на участке,: · этаж" 

ность, форму н размеры отдеnьных · зда
ннА 1t помещений и npO"IHe осн·овные 

н неотъемлемые зnементы архитекТур" 
ноА комnоsицнн. На доnю архитектора 

nрн этом eыnana тоnько эадача пnани• 

ровик бытовых nом,щенк~ н · арtи!ек• 
·турноrо оформnення фасадов в nреде

nэх, уже заранее nредреwенных r•dа
ритом эдання. 

Работа в небоnьwнх архитектурных 
,.,-чейках при отраслевых проектных 

орrанизацнях также не приводит ·к · rlo• 
nожнт.еnьным · результатам. Лишенные 
рукоеодства, молодые н неопытные о 

dоnьwииотее . сnучаев архитекторы 

этих ячеек, прдчас даже не вндавwие 

" 
'J' -; ' 

Teк«м.11.fllt Ф•бр.~t.а е Иеанrееем:е 

Аwад. арх. 11. 6. Жоптоаск11ft, арх. r. n. rо.,.,ц 

--

места строитеnьства, не о состоянии 

противостоять те-хноnоrу1 конструктору. 

Поэтому необходима коренная пе" 

рестройка орrанизационных форм про, 

ектнроеания. "'13оnьwне и сложные ком

nnекеные •3адачн nромыwnенноrо nро

ект,рования требуют участия и со· 

вместноА работы целого ряда сnециаnк

стов. Но неnыя при этом допускать и 

обезnнчки, nрн нотороА техноnоr, кон

структор н сантехник, е одинаковой 

мере и неэависнмо друг от друrа, уча

ствуют в пространственном н объемном 

оформпенни предnриАтия. 

, Дnя бопьwоrо оркестра нужон· дн• 
рижор, И этим дирижером, корректи

~ующим работу отдоnькых сnециаn~

стов, двnжен стать архитектор. 

• 
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Возможно, что архитектор еще не 

вnоnне nодrотовnен к такоА ответствен

ной ·роnи. Зто оdяаывает ero порабо

тать над собоА, кэучнть конструкции, 

применяемые в промышленном строи• 

теnьс-тве, и техноnоrнческие процессы 

так ж·е, как он изучает бытовые про

цессы nри проектировании rрвжданскнх 

сооружений. 

Приглашение опытного архитектур• 

ноrо руководства, nовыwение кваnифи, 

кацни кадров промыwnенных архнтек• 

торов, предоставnение нм нормаnьных 

прав, сроков и усnовий nроектирова, 

ния, систематическая н авторитетная 

критика нх работы - должны сыrрвть 

в деле повышения качества nромыwnен

ной архитектуры немаnоважную роnь. 
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АРХИТЕКТУРА 
жилого 
ИНТЕРЬЕРА 

··········••..-•········- ··~···········-------
А. УРБАН 

В номnnенс ••А■Ч архмтектурw жм
nоrо интерьера 8ХОАМТ не тоnько onpe• 
деnенме объемоа и nроnорцнА енутрен

нмх nомещеннА, кх цеетовое реwемме 

м осеiщенн,, но также nробnем1 сеяаи 

интерьера со смежными nомещенмнмн, 

обработнм nonoe, стен, онон, 1111ереА н 
есеА обстаноанн жн11wх nомещеммА (ме• 

беnь, тexliMЧIIOHHe •nрнdоры, художе• 
стеенно•Аекоратиеныi аnементы). 

В nомnеАскоА aнnne Цнцеронн мnн 
доме Ветт,меа боnьwме енут,раннк, npo: 
странства жмnья оформnенw настенноА 

росписью н фресками, n0Ач1ркнв1ющн

мн чередование нeбont.twмx, cnado осв•• 

щенных комнат, сrруnnнрованных во• 

круr sanнтoro светом «атриум••· Дворцо

вое стронтеnьстео аnохн барокко н ран• 

неrо кnасснцнама Аает nрнмары нсnоnь

аованн" раsnнчных мnnюаионнстнче

сннх ·nрне- боrатоА настенной 9ос
nнсн дn11 уееnнчення nространстеенноrо 

вnечатnення. Буржуа,ныА особняк аы• 
АВмrает РЯА новых осtроумных зnемен• 

тов техннческоrо оdоrащення жилья. 

При освоении ecero этоrо насnед• 
ства ' неnь,sя, конечно, механически ne• 
ренестм в новые усnоеня оtдельные 

нсторнчеснне nрннцнnы реwення кн

ttрыра, - уют буржуаакоrо особняка 

нnн анrnнАскоrо nеАэажноrо дома, па. 

радность феодаnьноrо .sамна нnн осо• 

бенностн . мнннмаnьных нвартнр с нх 
nодчерннутоА аамннутостью семеАноrо 

бwта. Прннцнnw архнтентурноrо nо
строання интерьера в наwнх АОмах на, 

АО rармоннчеснн nоАчнннть требованиям 

ноеоrо соцнаnж:·тнческоrо человека. При 

этом необхоАИМ учет нуnьтурноrо уров

ня н национаnьных особенностей раз. 

nнчных р,нонов и rpynn населения, 
Мы не доnжиw нnн по nутн ynpo• 

щення и- nпохо nонятоЯ тнnнэацнн, нан 
это имело место а nредыАущне rоды. Мы 

Аоnжны создать жилые интерьеры раз, 
ныхrтн·пое, _начннаА от rорОдскоrо дома, 
c •ero · nоаыwенноА бытовой нультурод, 

н кончая коnхоэным жнnым, с •ro на" 

nосредстеенноА бnнзостью н природе. 
Отсюда раалнч·и, материаnов, метода 
обработки стен, мебеnн н нна11 расста
ноена ·■с,х nоданжных аn,мантое ин• 
тер~.1р1, 0ТСЮА8 р11иообр11нt OpHIМIH• 

та и Аруrнх обоrаща,ощнх аnамантое, а 
также и матодоа с■яан жнnоrо ннтеры

ра с природой н онружающеА ,средоА. 

Первод nр1дnосыnкой архнтентур

ноА комnознцнм мнnоr.о интерьера 11■• 

nяется самwА nnвн •нnьи. Нуано по
нять, что не только фасад, не только 

внеwн1е, но н акутрекнtе простран

ственно, реwенне должны быть насыще• 

ны момент1мм еысокоА художестеенноА 

выраантеnьносrн, что уже само nnaнoeoe 

реwенна интерьера АОnжно сnособстео

вать орrаннsацнн ■нутреннеrо nросf1)ан

стеа, Оrраннчtнное nростр■нстео, вnн• 
еающееся пространство, анфнnада ном• 

нет характерны не только дnя коnос

саnьных масштабов дворцовоrо строи

теnьстеа npownoro, - и а наwеА со

ветской nракт,нке во,можны самые ра3• 

nнчные реwення. В работах арх. М. я. 
Гннsбурrа еnнеающе1Ю11 пространство 
олредеnяет ,nрннцнn построения маnои 

жнnод единицы. В доме ана11- И. в. 
Жоnтовсноrо на Моховой внутреннее 

пространство подчинено принципу ан

фнnадностн. Нанонец. у неиоторых sa• 
nадных 1рхнтенторое интерьеры. не• 

сколько уnрощенRые а детаnАх, но асе 

таки интересные по саоему реwенню, 

осноааны на nринцмnе вnнвающнхся 

nростренсте, nрн чем ОАНОвременно 

nредусмотрене воаможность нх р1srре

ннченн11 (раsдвнжные двери, снnады• 

BIIOЩMICII neperopOAHH н т. д.), в HI• 
боnьwом .nосеnкоеом доме арх. Кnейна, 
бnаrоАаря анфнnвАному расnоnожению 
комнат, на очень СJtсненном участке 

wнрJоtною в 7 м. дана осева11 nерслен• 

тнва, nроннаывающея аесь корпус •д•· 

"""• н тем самым достнrнуто влечет. 
nвнне бonьwoli свободы н простора. 

Художественно-nространсrвенна11 на
сыщенность nnaнa - nервая nредnо

сыnна архнтентурноА номnоамцнн мн. 
терьера. Жилая номната не доnжка быть 
ronoR норобноR четырех стен, она обо• 
rащается nрост,ранством snмвающеrося 

в нее эркерг, nоджнн, веранды нnн 

sнмнеrо сада, обработноА стен н харан• 

тором мебnнровкн. Эрнер, 11оторыА вна
чале мrрал только ,ащнтную роnь., 8 
nроцессе раsентия nрнобр•n друrое на• 

аначенне и харантер. В nnaнe норма.НА• 

сноrо аамна XJII в. мы находим боnь
wоА стекnАнный эркер, как элемент 
расwнрення жнnоrо хома. Поаже sрнер 

станоентся одним нs наибоnее херак

тер"ых мотивов анrnнйскнх пейзажных 

домов. Ннwе с намино.,, nестннца, ••· 
дущая наверх на rannepeю второrо эте

жа, wнana раанообраанеАwнх нюансов 

света, nадеющеrо на окон реаnнчнwх 

no ееnнчнн, н остенnенмю, - вот те 

средстеа. которыми местерснн еnадеnн 
IОАЧИt 1нrnндсноrо среАнеаеноаь11. 

Методы обработнн nотоnное, стен и 

nonoa, р11ныд харентер расстеновки 

Жмоа дом: • Stp:taиt. Аифмп.да ко.м_иат 

Ap•.:КA•IIJI 
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мебеnн отвечают назначению отдеnьных 

номнат. Боrаrая отдеnна nеnннноА н 

росписями nотоnна и верхних частеА 

маnых, строrо оrраниченных помещеннА 

создает вnачатnение 6ontt~oro свобод• 

ноrо nрос·транства, нnnюэорно уветtчн• 

вая ero. Наоборот, большая жиnая ком

н.ата со свободно стоящеА невысокой 

стенной или одним-двумя столбам.и, и 

nравиnько расставnенноА мебелью де• 

пит единое пространство на два между 

сqбоА связанных - жилую часть и yro• 
пои дnя обеденноrо стола, дnи сна или 

рабочеrо места. 

H11,-e.p•'f P 
•l!lr"1!1,ICaroro Эа)IКа 
РуwтОК·ХОМ 

11450-tбОО rr .) 

\ 
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J 

lnlfrl~ur d'un ~hl.t~au 
anf'f1I• 
(1450-tSOO) 

, 
Несущие стоnбы м друrме конструк-• . 

тнвные элементы жилья мы должны 
• ' 1 

танже подчинить _ внутрен·ней арх•нтек• 

турной орrаниэацмм nространс:тза - зто 

по_nноценмые звенья комnознцнонноrо 

ед11н,ства1 нrрающне важную роль о 

архитектуре nомnеАской виnnы. двор• 

цо~ом строитеnьстве XVI- XVH ев. и. 

отчасти, в современной архитектуре 

(так, наарнмер. арх. Перре несущие же

лезобетонные стоnбы своих 8· и 12-этаж• 
ных рамовых иоиструиций нсnоnьsует 

нак средство архитентурноrо обоrаще• 

ния внутреннеrс nространстеа жиnьА). 

Комиаn в АО•е • 
макм"rа • Токмо 
(192'7 , ., 

Арх.. ropraryxн 

Chambre 
dana la mala.on 
de Makltta А Toklo 
(19'l7) 

Arch. Ohorlgoukhl 

Есnн conocra,в11тi,, ,работw , Перре с 
работами Ле Корбюэы. ,о ст,анет яс

ным, что у Ле Кор'бюэы ,орrаииsациА 
вн_утреннеrо nространсТ1а построена на 

двнженнн, "- то время, кан" Перре под• 

черн.ивает статическнА характер ceoero 
интерьера. Ле Корбюsьв нснусственно 

расширяет внутреннее пространство ПУ• 

,r•м соsдання . ряда чередующихся пер

спектив ,и ~еремещени~ nространствен• 
ных ориентаций. КР,!(Вые ero nереrо

родок и стен дннам~чны там, rде .ин• 

rерыр Перро строrо стат'4чен. Несмотря 

на э.то, Перре путем вовnечення во вну• 

треннюю, nрос:транственную орrаммзацню 

таНих· зriементов., нам, наqример, несу• 
щне столбы, сwяrчает переходы· от од• 
ноrо' n~мещеНt!,А · н, друrому, эаставnяя 
их сnнться в одно пространственное це• 
noe. 

Определив основные моменты nna• 
новая нонцеnцни интерьера, мы можем 

nврвАти к принципам архнтектурноА ero 
отдепни • 

. Эстетическо.• восnрнятне внутрен
!f•rо nространетва nрежде всеrо эавнснт 

от ero nропорциА и масштабов. Кубооб
раэное nроСТранство вызывает сnокой• 

ное вnечатnение жнnоА комнаты, неад• 

ратноi - неАтрапьно, кpyrnoe nомеще• 
нне замкнуто, пространство rannepeA 
старых дворцов н внnn вызывает вnе-, . 
чатnенне снвозноrо движ,ния1 природа 

ero nPonopцliA динамична. rармоинче. 
1 

екая свяэь отдельных ,пространств до" 
. ' стиrается ,нnн анаnоr.мчнымн соотноwе" 

ilиямн• itponofциA no законам так на
эwваемых «подобных фнrур • . нnн нх 
коНтрастом. 1 

Контрасты в<~збуждают rnубокне 
ЗМ'оцннJ - -.•чем сильнее nространстuен. 
ное вnечатпени~ тем реэче нонтрасты 

~еnнчниы. освещения, света и цвета, 
материалов., осевоrо напраеnения от• 

дельных пространств. Гnубоиоrо nро

стр,анственноrо .вnечатпення, ритмнче" 

скоrо их чередования добились строите• 
пи ·Аnьrамбры с ее соnнечнымн вода" 
увnаженнымн дворами. Кnасс:ичеСкне 

nрнмеры нонтрастноrо решения вну

треннеrо пр.остранс:rвенноrо а11самбnя 

ннт·ерьера дают внnпы н дворцы зpeno
r~ В'оsрождення в Итаnнн, работы Мн
кеnь,Анджепо. Виньолы н Паnпадно. 

Уже в рнмскоii виnле Мадамв Ра
фаэля nренрасно nримеиан принцип со. 
четания nponopциii с111ежных nомеще
ниil, но тоnько Паnnадно в чередова
нмн wнроннх, rорнаонтаr,ь,но pacnono~ 
женных поnуотирытых коnониад. 'nод• 

жн~, вертнна.nьных ннsких коридоров 
и цеитрапьноrо nеренрытоrо круrnым 

куnоnом заnа анnnы Ротонда добнnся 

манснмаnьноrо контраста отдельных 



Жм,1аа аtр'анАа·• tlолмdм rиllc а К8.1ttфоримм 
Арх~ r. 8, Кауфман 

,веныв жнпоrо ансамбля. Восприятие 
nроnорциА подчерннуто здесь разной 
обработноА nотоnков цветом, реnьефа

мк, расположением и профилем карни• 

эоа м медапьонов. Чрезвычайная про

стота nnaнa, !)ЯА nерекрещнвающнх.ся 

анфнпад.н.ых nерспектна не топько из 

центраnьноrо помещения, нЪ -н м.~ 60• 
ковых комнат. разные высоты nо~,ще

ниА, эффекты . освещения - 'lот сред

ства архмтектурноrо в,ыражения .этоrо 

выдающег.ося nамя7нt,ка. , 
Одним нз основиы'I средств выра• 

жеимя nространствеи\ыl' 'отноwеи~й 
является материал, с которым .мы раба• 
таем. Нужно · научиться вnа(lет.ь ..,ате

рналамн, которые подчеркивают м ~мяr• 

чают пространства" научиться исnоnь• 

-Jовать их естественный цвет м струн• 

туру. Wтукату~ии и дерево ,раоных цв•• 

тов и фактур, а также мноrне друrие 

простые, боrатые худо1Кесr.веннымн 

воsмо•ностям", материалы обоrащают 
интерьер японского жнnоrо дома эпохи 

расцеета .вnонскоrо феодаnнзма s/18 ру• 

беже XVI- XVII ав. 
rtростейwне •атернаnы nрнмекены 

эдесь в их nочт,н естественном виде. 

Соломенные новры nona кантрас1н. 

руют с rладкнмн бумажными стен

к·ами, природная с~руктура саящен

иоrо бамбука «кобуси• nодчерииута 

rориsонтаnьным цоколем на черноrо ла

кнрованноrо дерева. -Мартина, оваа с 
одним-двумя цветами и скупой набор 

мебели дополняют nространстеенныА 

образ ·японскоrо интерьера. Следует об
ра,тнть внимание на умеnое мсnольэова• 

ние яnонскимн мастерами таного важ• 

ноrо архнтектурноrо средства; "'Как свет. 

Свет nоняr К применен 1Д8СЬ 80 все м 

ero раэнообра,зни, во всех ero нюансах, 

как свет. полусвет, nоnутень. t тень, по

добно картинам мастеров t староА (ОП• 
nандскоА школы. f '- , , 

В эту зnоху еще не утрачено чув
ство применения света н ero нюансов, 
о то рремя ка11 на современном Западе 
wкana разнообразнейwнх опен'нов саетз 
заменена - одним лишь прямым освеще

нием. Ес'тестеенное освещение ннте• 
~ . ~... :. 

рьера н искусственное вечернее эдесь 

а раВн·оА" "''Р; ваJJСНЫ, хотя каждый иэ , ~· . 
этих видов освещения выд.вигает свои 

требования. При nроектнрованнн осее

титеnьных приборов мы не доnжны 

рабскн копировать упрощенные эаnад• 

ные образцы • осветительной арматуры. 
Эти арматуры уже не несут функции 

декоратнвиоrо. орrаннаующеrо простран• 
ство зnемента. ОсаетнтепьныА nрн6ор 

не только освещает, он одновременно 

украwает к орrанизует пространство. 

V~randa hаЫtаЫе. А Callfornle 

Arcb . О. V. Kaufmann 

Эта утерянная астетнчесная 
1 • б 

вырази• 

возвра• теnьность должна ыть ему 

щена. 

Облеrченне пространства, nодчерк~-

0:анне пропорций ero, равномерное осва" 
щеНие софитами. нсnоnьзование зер• 
каflьных nnоснос·теА потолков н стен 

111111 световых эффектов искусственноrо 

освещения - первоочередные художе" 

стаенно•1ехннчеснf'tе задачи, стоящие 

nе_ред архитектором в этоА обnасти. 

Но -nростраистео интерьера еще не 
организовано. ес:nн оно не подчеркнуто 

н цветом. Здесь нужно знать эаконы 

разnнчных воздействий цветов н нх 

соотношенн~ на психику чеnовена н 
1овnадеть, кроме тоrо, рисунком н орна• 
"ентом, искусно nодчеркнвающнми 

пропорции к масштабность комнат. 

Важны" званом архитектурноА об• 
работки интерьера являются окна н 
дверн, связывающие одно пространство 

ЖцоА АО• на упмu.е 
Раlмуар в nариже 

· n.,аи l•ro &тажа 
Арх. "А. Г. Пtpp,i 

1\\aJ.son d'h&ЫtatJo n 
d1n1 la t\le Raynou:ard 

• 8\ Part, ' ' · 
Plan du H:r f tart. 

Arc.b. А. о . Perret 
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с друrнм. В осq~енностн важна роnь 

окна, нак эае~а, свяэывающеrо внут

ренний мир интерьера с внешним мн• 

ром экстерьера, свободным наружным 

пространством. При этом окно приобре

тает роnь рамы, онаАмnяющей нартину 

жмвоА природы. 1В двор,цовом строи• 

теnьстее разных эпох эта особенность 

ОКНа scerдa Прекрасно ПОДЧ1ркИВ18ТСА, 

• 

B •• ,Jli Ро1'ЬМА8 
ПUAIA80 

1$$0 r. 
nпall 

Pavlllon 
de Ja vllla 
Rotonde. 1550 
Plan 

Жuа• •чtlka 

noawmecииoro таnа 

•• 4 ко•натw. ПАам 
Арх. А. Урба.-

CtlluJe: d'haЫta,tиi 

de 4 pltcea. PJan 
лrсь . А, Urban. 

Мебnировка не менее важное сред• 

стео орrаниэации интерьера. Чем вы• 

раэнтеnькее орrаннзоаано пространство 

интерьера как аднное архитектурное 

цеnо1, тем строже т~бованн11, nредъ11в

n11емые к ero мебnнроек, н оборудова• 
нню. Это превосходно nоннмаnм ста• 

рые мастере-мебеnьщнкк : Шераток, 

Буnь, Чеnендаnь, у которых н, тоnsко 

rpynnы мtбеnк в цеnом, но н каждыА 
предмет в отдельности мn, .. тс" аакон• 
ченным со■ерw1нным nроиав1денн1м, 

подчиненным 1рхнтантурно11у tамысnу. 

Характер наwеА ноаоА мебаnн 
оnр1д1nяет ноеыА соцнаnнстнч1скнА чl• 

nоаек, Перед архнтекторамн стоит ••· 
дача удовnетворнть . ero требование 

комфортабеnьноrо оборудования жк• 

noro интерьера. Однако, у нас в npo• 
даже имеютс" всеrо nиwь 2 ,мпи З типа 
стуnыв, сnабо раэnкчающкхся no своим 
раамерам и отдеnне. Мы доnжны дать 
рамнчнwе тнnы сту11ые, отличных 

нак по своеl отделке, так и по своим 

основным размерам. С ростом куnьтуры 

расте, и потребность отдыха во всем 

ero раэнообраэкк: скд~ть, nоnускдеть, 
nоnуnежеть, nежать, Отсюда потреб• 

ность • -ноеwх типах мебели дn.А лежа . 
ния и сна: ,раснnадное кресло, wеэ• 

noнr, софа, куwе,ка, нровать. · 
Проnорцнн, масштабность, тщатеnь• 

ная продуманность в обработн.е деталей 

н nоеерхностай иrрают в работе и11д 

мебnнровкой такую же ва111ную роль, 
как н в отдеnк, интерьера и всеrо ар• 

хнтек,урноrо комnnекса в целом. 

Стиnь мебели должен быть corna• 
саван со стиле" тканеА, ковров, sана. 

оесей, - художественная nромыwnен
ность доnжна снабдить наше жнnы 

высококачественной художественной 

nродунцнеА, ааземн, керамикой, flHC· 

тнnьнымн, м,таnnурrнчесннми н дру

rнмн нэдеnнямн, 

Все в'ыснааанные адесь принципы 
архитектурной комnоанцин nоnомены а 

основу работы кабинета жиnых к об• 

щестеенных зданий . Всесоюзной акад•• 

мим арх итектуры. Первым омытом кон

кретизации этих установок явnяетсА 

проведенная нами разработка жкnых 

единиц nOflыweннoro rородскоrо типа 

вплоть до нх мебn нроакн. 

Возьмем ячейку, состоящую нs 
41/ • комкат. Входим а первое nомеще• 

нне - xonn. со светnымн стенами. по• 

nом н nerкo обработанным потомном. 

Через высокую стекnякную дверь от• 
нрыеаtтся вид на nоджню - энмний 

сад., а даnьw, . на nандwафт, Д-аnее мы 

nоnадаем а комнату, строrую no ха

рактеру своеА обработки, но с боnь

wим стекnя нным эркером впереди, ко• 

торыА cnnowь аалнт светом. Раскры

••11 широкую подвижную дверь, мы на 
sтoro небоnьwоrо пространства перехо
дим в боnьwую жнnую комнату, в rny• 
бин1 которой аа wнроннм французским 
окном-дверью находится cnerнa высту

пающий балкон .. 
Ряд таких чередующихся• nространt 

стеенных контрастов н м,мененнА., на-



nичие орrаннэу,ощем оси, соэда,ощеil 

ск.еоэную перспективу н еnечатnеннв 

бonьworo внутреннеrо пространства. 

вкn~оченне • жнмil ансамбль скуnьn• 

туры, 'sеnени, эркеров, баnкоиов .- ~•-, . 
дает ~овы.е ар.хнтеитурно:nрос1ра11ствен• 

ные впечаrnеимА, 

Опредеnнв nонRтие жиnоrо ннте• 

рьера и раснрыв содержание основных 

принципов архнтентурноil раdоты над 

ним, мы можем nодоАтм к реUJенню 

воnроц о тoil роли и помощи, каку,о 

должны оказать наука н техника р_аэ

внти,о внутренней архитектуры совет

скоrо жкпь-:я. 

С непрерывным ростом общеrо бла• 
rо,остояния трудящихся кawero Со~оза 
и повседневным техническим npotpec• 
сом мы будем . и в нару,жкоil м во вну

тренней архитектуре эдакня постоянно 
переходить к новым, более соверwен

мым основным и отделочным материа

пам, wнроко нсnользуА все новеАшне 
конструкции н технические воэмож• 

ностн. 

На сеrодняwкнil день у нас далеко 

не использованы все хуАожественные н 

технические возможнос1'н1 скрытые а са" 

мо·м простом и наиболее у нас pacnpo• 
страненном матернапе - дереве. Вме• 
сте с тем значение ero в архитектуре 

кнтеjtыра чре.эвычаilно веnнко. Разн\"е 

с·орта дереаа, раsная их обj,а~отна, 
комбинация цветов и _фантур, новые 

сnос~бы обработнн древес~ны - дере• 

вянная мае.са, прессованное дfрево -
диктуют новые формы • ~ J n_Р.нменения: 
инкрустацию, панель, деревянные ба• 
nо~ные потолки, сnnощные фанерные 

двери, разные виды паркетов н 1. п. 

Наша . стекольная лромыwnенность 

получила в nО'СЛеднне rоды боnьwое 

развнтне1 но все же не отвечает еще 

всем тре6оеаниям. вызываемым ростом 

советскоА· архитектуры. Стеипо - одни 

нз материалов, открь1вающнй непредви . 

денные художественно-технические воз

можности. Боnьwое будущее имеет сте

кnо с~руктуаnьное, цветное н их комби

нации, стеклянныА ннрпнч, облицовка 

стен стекnяннымн плитами вместо ма• 

пенькнх фаянсовых nпнток, а танмtе 

nnастмассы как обnнцовочныil мате• 

риал для стен, nолов. "нарниэов, две• 

рей, rарннтур, частеА здания, наконе'I, 
мебели. 

Наwн возможности В области вну

тренней архитектуры жнnь• ив orp•• 
ничнваются применением тех или дРУ· 

rнх новых основных ,нnн есnомоrатеnь• 

ных отделочных матеJ!Наnов. Совре

менная техника nозвоnяет нам раэnнч• 

ным образом реwать вопросы связи и 

контраста двух иnн ряда помещений. 

Инт~рr.tр жамоn ,tpaиa.w 

Арх~ Пtм,ц_.т 

Мы, например, имеем возможность де• 

nать сдвоенные и одновременно откры• 

аающнеся двери 6аnконов и террас, 

большие ~ окна и да-же целые стекnян• 

ныв стены. Мы можем делать откидные 

двери 1иnн· подвижные, убирающиеся в 

стены. двери" ширмы и сnлоwные зана

веси на ролиttовых nодwиnиннах - BCCI 

это может сnособстеовать nовыwонию 

архмтектурнwх качеств жилоrо ннтt• 

рьера. 

Мы доnжны обратить особое они• 

мание танже на реwенно отопительных 

и осветительных приборов и pacnono• 
женив их в помещении. СооременнаR 

буржуазная архитектура обнажила все 

техннчесние элементы жиnья. В архи • 

тектуре советскоrо интерьер.а надо от 

зтоrо от11азаться. Р.аднаторы совр_емен• 

ных отопительных систем моrут к доn• 

жны быть перенесены в ниши и о6ра• 

ботаны разными декоративными сред• 

ствами. Отопительные и rазооые трубы 

моrут почти всеrда nроходить в стенах 

по специальным .каналам под wт.ука• 

туркой. В даnьнейwем мы должны · нс• 

nonttэoвaтt# в строитеnьстве совотскнх 

жилищ новеАwие о;тоnмтеnьные и вен• 

типяцнонные системы: отопление тру• 

бамн под попом, отоnnенне, тан назы 

ваемой системы , krltall ,,. радиато

рами, скрытыми под wтукв1урной по• 

толка, и т. n. "' 
Нам следует всемерно развивать и 

уrnубnять научну,о н nрантнчесkую рЗ• 

боту н а направлении тиnиз•ц~н н 
с·тандартиэацин различных эnемеитоо 

жиnоrо интерьера. При nрави11ьноil no• 

lnt#ritUr: d'unt v~r.;nda ЬаЫ tаЬJе 
Art-h, PtlCzltL 

становке работы можно будет добиться 

.д11я отдельных элементов жиnоrо ин

терьера такоrо 6onьworo количества н 

разнобразня типов и стандартов, при 

наnнчни которых всетда будет возмож

ность . nonнoro удовлетворения индн'ви' 
дуаm.ноrо · вкуса · lt потребностей. 

' . Ин-тtрьtр lntlrieur 
Арх. 6tpt ue Arch. Р. Bt rl-nl 

~ -
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Архитектура древнеА Греции, Рима 

" Возрождения окаэаnа 3начнт-.,~ь'ное 

рnняние на всю MOIO архитектурную 

деятеnьность, Это тем более понятно м 

K,_t~CTB_§HH.01- ~,:.а " СР,\3У же по 0JC0H; 

чв~и_11;,·б. AKBДt_MltHr!<YAOЖ8CTB r~n ~о-
~ ')о ~ 4 

. " • 
, 

• , 

) .... 

• 

• 

-
t ..... 

мвндltроврн аа -rраи,и~. • где •Hi,lin во~ ... i 

wожность "нэучать на месте nучwне nа

мятнйни этих эпох. 

По возвращении нз этоА двухrодич• 

ион комвнднровкн в Грецн,о и Итвnи,о, 

!' ,nonyчнn воаможност·ь наnосредственно 

в своих са1<остоятеnьнь_~х работах nри

меннть. •нання . н нвбn!!)дения, нвк.97 
nnеиные в 1 период нэучения антнчноrо 

Рима и эпохи Возрождения. Этот -nep• 
выА период самостоятеnьноrо творче-

' сrва мне кажется одним м, важнеаших 

aтanq_i мое!i 1 деятеnь'ности. •· ·-
, - •'• ,1:.•е•, 1'~, •' 

. 1 ~ --
Проеu 8.Ц,IINtl .МосКО,с:коrQ б1и111а~ 
• леМиu,адt.. Фас-ц. 1115 r ... 
А·l(ц. арх. в" л. Щуwо ; 

ProJet de ta 8 to-que dt. Mo1cou 
• LfnlJ!fr.4d, flt,ldt, 1915 

Atc:11. V. А. Sbouko 

: 

В. А, Щу-"о 

v.· 'А, Sth
0ouko 

~ .J ·- .... ,, :;::•·•·'" 1 ; . • ~ ' 
t . ::зторQ,;~ аажн1АWнм этапом: моеrо оr-Роwным:н н· .. интереснымм. объен1амН1 
°рэs8'4тмя "вля.;:ёя вреМя, . связанное ~ан.их tt~ ;на~а 1история ар~и.тект_vры. ,, ' . . ~ 

5~.! T~~ .. J~tчьcrs:r 8 наwем р~ю:3е, ·ноr- .,. Э~от; нан~~n~• .д~и:елЬный этап начал• 
.да . я .nonyч1111 еоэможкость работать над _ся, дnв '; ме~я · оноnо 1923 · r. н достиr : .. _ ' . ~-. ·:· . ., ~ .; .. : . : . .... 

' . 
Русскиll 011(,i.11,on 

!" "~~Мt~t-1н~род1tо~·•ыма1ке-. P.!fllCe, 1911 r. 
~кц., арх. В •• •А, JJ.tx!'o . 
. . , ·~ ' : 

Li. Р:• Ylllon fU1ie 
i ·i•~Jpolltfotl intt~n1uo'n1ie de Rome. 1911 

Arc.b. У. А. Scbou.ko 

.. ) l • , ·. : ... r 
l .• 

fl.o_x9AU.NII ~оМ !f~ • nр~еnект, Нраскwх эорь. 
, Леttмнrраде. 1811 r. · 
A,1(.aA •• api . ri. ('. , UJ.Ywo . "' . . 
-МalsoJCde mppprt 
1' U~\~f.~ ~:1!11 
Arch. V. А! S~hpu.ko 

. : 
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8ъt3А а Cмo.•1ot1wi 
t.924 r. Леа11нrрая 
Ака.д.. арх. 8. А. Щуко. 
ороф. 8. r. reл"фprtix 

' 

. r: f. 

Entrfe du Smott, 
18'l.4. Lfninfr&d 

Arc.b. V, А-. Schouko, 
V" О. Htlfrelch 

Ttl)MЬI Kapatt.811/IW 

• Р111ме 
Рисунок , 

ака.д. арх. 8. А. Щуко 

1..t s Therme, dt Coraca111 
1' Rome 
Dt nln de V, А , Sthouko 
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Проект p.11enpoat..:ol rйАрОст,нцнн 
Пep(:Rttc'Т•q 

Ам•А• арх. З t д. UJ.)tкo, nроф, в. Г. Ге,1ьфреАх 

1IWlll!I■ . .----.--~--

Проект Пуб41!!1ЧИОА бtotdJt11,тtк111 СССР и.м. JleK.lftf8 в Москае 
Пepawlt варwа-,т, 1828 r. Фас:ц ... 

AKtA, арх. 8, А, Щуко, nроф. 8. r. ГeJJьфpel!lx 

Проект Дома ораtите:111ос1е1 1 Сухуме. 1833 r, 
nepcneJCт■aa 

~к•А· арх. 8. А. Щуко, проф, 8, r. Ге111tфрtlж 

. [. -

•. q 

а 

Projet de la Statlon i:,entr-al(~ Ele; trlque de Dnf(.lpro,•tk 
PersPec:t-tve . ~ 

Аrсь. v . д. Sc:)louko. v. О. oe,rrtlch 

1.,. 
----" 

ProJet de 11 81Ыlotb~que L~olne r.\ Moscou 
Prtmltr e»af. 1928, F'a~.ade 

Arch. V. А, SC:·b ouko, V. О. Jlelfrelc:.h 

ProJet de 1а Mal100 dtt gouverntmt11t t Soukoum. 1833 
Ptr1pec:t1ve 
Arcb. V: А. Scbouko. V. О. Htlfrelch 

( 



• 
_, . 

Проект roeyдape•&tRRoto tt>1тpa • .. ,mх1бад•• 1934 r. 
Пt'pCПt'KTJC8A 

Ак:.д. арх. 8. А. Щуwо. nроф. В. r. Гt.'1"фреОх, 
np,r, х-удо*""к" А. П. Вм"м:аиоа, ю. о. Щуко 

своего апогея в мастоящее время, когда 

передо мной стоит задача ра,реwения 

такого монумента, как Дворец советов, 

размеры и 3начимост·ь котороiо оста• 

вляют эа собоА все сделанное до снх 

nop чеnоаечеством. 

СеАчас, пройдя длитепьный путь 

самостс>ятеnьноrо творчества, я иснрен• 

не блаrодарен судьбе, ноторая с акаде• 

мической снамьи сразу забросила меня 

в Итаnи19, я.вnяющуюся колыбелью под• 

nи11tforo иснусстtа.. " · · архитектуры в 

особенности. Ло11ьэуюсь случаем сна• 

эать, что к сеАчас у нас в Союзе iрхи-

тектурную моподежь дпя создания под• 

линноrо архитЕ'ктурноrо стмnя необхо

димо направnnть в Итаnню. Тоnьно т!" 

она сможе,· и1учмть н nровернть· все 

тайны архитектурных эаконоа и пр~

в11ть себе подлинный архитектурный 

анус. 

В даnьнейwей деятельности на ме-

9roJtt du TЫttrt- d'Etat i Athkhabad'. 1$34 
Pc-rspective 

Arch. V. А, Schouko, V. О. Helfrtlch 
А. Р. Ve-ll kanov, J. V. Scho&1ko 

ня вnи"л неw русский Нnасс)fцмэм, 
nрнwедwнй также из ·Италии, в част

ностм от Папnадно. Нанон~ц, nocne длн
rепьноrо перерыва я бып номандмрован 

советским nрави,еnьством, а числе ос

таnьных двух авторов проекта Деорf\а 

советов, в Америку и Европу. · я· yr,e. 
рен, что эта, хотя и кратковременная, 

пое,дна все же даст мне боnьwую за

рядку для дапьнейwей творческой ра• 

боты. Америка может мноrо дать на-

Проеkт 3Аанна 8оtнкоR анадеммк PJ<KA нм. Фрунзе е ,Моснеt'. 1933 r. 
Пеос:nен.,.м1а 

Pr<1Jtt de l 'Atadtmle. Mllitalrt Frounz~ • Moscou. 1834 
Perspec:tlvt 

Ак•А· арх.. в. А. Щуко. nроф. В. r, rмьфрtАх, 
арх. JуАоЖынн• А. П. 8tдмtсано1_, Л. м. no:r1кoa 

Arc:h. V, А, Sc:bouko,:v, 0, Htlfrtfc:h, 
А. Р. Vtllkanov, 1.. М. PoHakov 
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wнм архитекторам в отноше~н~ стр~~· 

теnьноА техники, умения nоnьэоваться 

стронтеnьнымн матернаnамн Й вообще 

в оТноwении сМелыХ реwеНий архнтеК
турных npoбne..,. Проезд на обратном 

пути через Итаnи~о, nocno двадцати.пет· 

Арка . К9нётi1н'f)4На 
и КолизеА 

Рмсунок 

акад. арх: 8.А. Щ,уко 

L'Arc dc Con,tantln 
et Je 'Colfs~e 
Otssln 
de V. А. Scbouko 

·-

Зо.,ота• лrетнмца 

А80рЦ8 АОЖfА 
е 8tнtцим 

Рисунок 

акаА, арх: 8,"А, Щуко 

L'E1calltr d'or 
au Pafal, de, ... Dog-t.$ 
i Venlsr • · · 

. Otttln -
de. .V. _!- , ;Scllo~ko 

неrо перерыва, еще nнwний раз nод" 
,. . .. . " . . ... .... : . ) 

твердил мое м нение, что учиться на• 
J. • - . 

weA моnодеж; архИтентуре" как искус• 
- • • ,,1,. 

стеу. 1можно н ·доnжно тоnько в Итапин 

на nучшмх образцах нnассическоА ар• 

хитектуры. 

Честное отношение н архитектурной 
. ' 

конструкции Ji: строительному материв• 

ny явnяется обязатеnьноii nредnосыnнон 

nодnмниоrо архнтентурноrо творчества. 

И то и друrое уЖо в нзвестноА степе• 

ни опредеnяет художественную форму. 

Нью•Иорк. Вид е 6ру1u1икскоrо .моста. 

Рисунок 

ам:а11. арх. U. А . Щум:о 

• 

New Vork, Vut du pon( Urooklyn 
Detsln de V. А. Sc:t,ouko 



Проtкr 

Деорца C0fle.T08 СССР 
11 Моск,е. 1933 г. ,,._ 
Псрсn~ктиьа 

дка,,.. арх. Ц, А. Щу1tо, 
11роф. 8. r. Гет.фреlх, 
арх-. Б" м. И,офан 

ProJe t 
du P-alals dts Sovlrts 
• Moscou. 1933 
Perspec-tlve 

Arch, V. А, StЬ.oьko, 
v . G. Helfrtlch. 
6 . м. ·1orari 

• 

Основным же nрннц1оtnом. nри_ решении 

то~ нnи иной архнтентурноН задачи, n 

всеr11а счнтаn н буду · считать - мо

нум·ентаnьную простоту, ясНос1ь и ВЫ· 

разнтеnьность архитектурной формы, 

. осно.оанноi\ на законах nponopцнi\. Ин-. . . 
тунти_вное чувство nроnорций может 

t ы'tь проверено рядом законов, основан

нь.1х на изучении лучших образцов ар

~·,tтентуры, однако ннднендуаnьные 

свойства художника: темперамент, эна• 

нке и вкус нмеют nреааnнрующее зна

ченне. Поэтому я всемерно nрнвет

ствую исnоnьзоаанне новейших кои

струкциА и новейших строитеnьных ма• 

тгрналов, ибо только эти данные, с од• 

• 

ной стороны, к наличие у зодчеrо nод• 
' nннной архнтектурноА wкоnы, с АРУ· 

'roA - АВnяю1сА залогом к ,соэданню бу

дущеrо советскоrо стиля. 

За~оны nрнроды тесно связаны с 

законами архитектуры. Еще древни.о, 

изучая законы природы и ч~n_овека, 

прнменяnи эти законы к архитектуре. 

Неnьзя j1.1ссматрнвать . архнтекту~у вне 

окружающ,~ ее природы ; nосnеднАЯ во 

все эпохи и во всех стран @х смnьно 

аnияла на определение ,ого иnн иноrо 
у 

характера и стипя в архнтектуре. Луч-

шие образцы архитентуры Греции, Ита

лии, Фюtnяндии , России и др. являют• 

ся и nучwнми nонаэатеnямн влияния 

. . 
. ,·· р ,, ., 

~ '! _у-' 
> --~ 

nрнроды и.а 1рхнт1ктуру н н1ход11тс11 с 

неА а ~оnноА rармоннм, 

Сейчас "• в сотрудничестве с проф. 

В. Г. Геnьфр~йхом и &. М. Иофаном, 

работаю над вепичойwнм ~рхиrентур

ным заданием нawero времен!" - про• 

актом Дворца советов, В основу этой 

работы nоnожен nринциn nростоты н 

-в то же ,ремя rpq~дHl?SH~CTJt _tt q,enи• 

чня, оtвечающих простоtе ·м веhМ"IИЮ 

самоА идеи коммуннэма. Я надеюсь, что 

даnьнейwая проработка nроёктв, nри 

напмчнн того воодуwевлення, наким 

nроннниуты авт?ры ороен1а и их со• 

трудннкн, позвоn нт со всеА поnнотоА 

выявить этк основные принципы. 

) 

,. """ 

:-. : ... .... 
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-
Б. М. ИОФАН 

·-~······· ............ . ......... . .... . . . , ..... . ............ . ,.,4., ....................... .. 

Вырос 11 .е среде nюдоА монусства. 

Брат - арх. Д, Иофан, арх, Замечвк, 

художнмн Анмсфеnьд, ряд их товари• 

щоА Вj)ХМтекторов, художкмков, снуnьn

тороа состаеnяnи nостоRнное общестео, 

е котором я находился с детства. 

Эта среда таnамтnквоА художествен

ной моnодежм раэвмваnа во мне инте• 

рес к искусстау, а чуткое отноwеиие к 

моим художес-твенным наклонностям со 

стороны «вэросnых• художников унро, 

nмno в мысnм ,ра6отать в о6nастн искус• 

ства. 

Оде1»кое ху)!ожественное учиnнще 

rдо я учиnся, нrpano бопьwую роnь 

• · художественной 'ЖНSНМ не ТОПЬНО ОД• 
ноrо юtа России. ' Со всех , ст·ором туда 

·стекаnись студен~Ь;l, .. В боnьwннстве не

имущая братия, жнпн вnроrоnодь1 •но 

: бодр.о nерен,осиnн все жнiеАскне 'тяrр• 
tьi, от~8&8яСь ·любимому искусству. 

• Ш1<оnа быnа настроена рееоnюцнон-
н·о, Студенты nр.иннмаnн rоря,че-е уча-

tJнcтм-ryr мм. Kapnoaa а Москве. t~tl-1928 r. 
Арх. Б. М. ltофан 

• 

' -

L'lnttltut Karpov • Mosc.ov. 1928-1'28 
Arcb. В. М. toraп 

S, М, Иофа.~, 

6 . м. toran 

стне во всех революционных еыступnе

княх 1905 • rода, общаnнсь с ,рабочими 
массами. Идейное отноwенне к искус• 
с~ву н учебе м боевой ,ревоnюцнокный 
дух товарищеской' среды ост.авнnн rny• 
боний сnед !' моем художественном н 

nоnитнческом мнров~ззреннн. 

Из nреnодае~теnей особенно ярко 

э&nечатnепся е ~амя·тk оДин из осново• 
nоложннков Одесского художественного 

учиnнща, чуткий человек, таnантnивый 

учитель, итаnьянец rарнбаnьднец, 

скульптор Иормни. Этот замечательный 

ста.рнн nыnan юношеской nюбовью к 

искусству н прививал ее своим учени

кам. Он -восnнтываn наw вкус на пер• 

во.источниках, на чистых обра.эцах кnас• 

снческого искусства. Иорнни пробудил 

во мне любовь н рисунку н законченной 

художественной форме·. 

Тот же Иорнкн убедил меня nро

доnжать свое архитектурное образова-



нне в Итаnнн. Моня самоrо неудержн"'о 

впекло туда. Особенно интересовали 

меня тогда nронэведеннА нтаnьянскоrо 

Возрождения н раннеrо расцвета 'fре
цнн. Наконец, моя заветная мечта осу. 

щестенпась. ПсрвыА прекрасный nамят• 

ник античной архитектуры, которыА я 

уендеn, - Афннсннй анроnоnь - за
nечатлеnся наесеr.да" ИтаnиА эахватнnа 

• неудержимо. Мне стаnн понятны, как 

ммкоrдаJ слова Иорини, что в Италии 

:улицы учат архитекторов, что нnасснну 

надо научать е натуре. Я понял окон• 

чательно, что -истинная нласснка - не 

в фасце с коnоннамм, а в комnnексном 

реwенин всеrо здания а цепом, rде каж~ 

дая часть, будучи высоко соверwенной, 

неотдеnима от друrой. Прелесть иnасси• 

чесноrо произведения - в неразрывной 
свя•н внутреннеrо содержания здания 

с ero архитектурным реwением, ero 
пропорциями, er,o материаnом, npti 
чем асе детали внутренне оправданы, 

rармоннчно спиты в едином худож•• 

ственном ,амысле. 

Первую серьезную работу я nponen 
еще до nоеэдкн в Итаnию, почти маль« 

чином, nомоrая брату при постройке 

жнnоrо дома в Ленннrраде. Уже в этой 
работе я осознал, что на проект неnьэя 
смотреть как на картину, что nнwь 

восnроlfзведение в натура дает полное 

воnnощенне замысла архитектора. Я 

р.ад, что эту простую н" назаnось 6ы, 

очевидную J.tстнну nознаn nрантическн 

с юных пет. И.sученне проектов великих 

мастеров Возрождения и сравнение i4X 

с уц.еnевwимн ~амn,ннкамн еще более 

укреnнnо эту истину е сознании. Канне 

замечательные, веnнчествеt1ные памАт· 

ники архитектуры создаваnись no этим 
скромным; снруnуnезно nравдирым де• 
nовым проектам, не претендующим на 

анеwний эффект, не бьющим на «кар. 

THHHOCTbt. 

В период учания на архитектурном 

отдеnеннн Bыcwero художественноrо 

инстнtута в Риме я мноrо времени ПО• 

свящаn обмерам архитектурных nамят• 

инков с натуры, кан цеnнком, так и в 

А■таnях • . Части памятннное (отдельные 

профиnи), которые меня особенно мнте• 
ресоваnн, я эарнсовываn в нат:ураnьную 

в·еnнчину. Эта работа, отнимавшая • 

много времени, даваnа воэможносtь 

«прощупать» . мастерство нпассмчесннх 

зодчих, особенно rnубоко уяснить с-ебв 

нх творческий замысел. Тут убеждаеwь. 

сА воочию, с каннм оrромньам вннма• 

нием аеnнкие мастера npownoro ре• 

wалн ~ меnьчаАwие детали, как nюбовно 

нх прорабатывали, не доnуl:ная ни ма• 

neAweA фаnьwн. 

Мое десятнnетнtе nребыванне в 

tfuстктут ка,. Карnоаа а Моск•t• 19216- 19'28 r. 
Ауд11тОри11 

дрх. 5 . м. Нофа• 

Дtтмь фцс-ада 

L'ln e .ttut Karpov,мo,co". 1928-19"...S 
Amphltf.Atre 

Arch. 6, м. lolan 

Dftall dt ,. f a(adt 

11■ 11■ 
111 !! 111 (!М 
111 •r- 111 ~•1 
111 U «1111 
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Дом ПpaJJMTt'Jt"eт-alt а Мос:,све.. 1t28- 1831 r. 
ФАС.t.А ео с-:тороны unбере.жноn 

Лрх. 6. м. Иофан 

Итаnии - сначала ученье, 

nерв .. ,е warи самостоятеnьной 

nотом н 

работы. 

как архитектора - быnн дnА меня не• 

<>ценимо~ wноnон. 
Хотя в Римсном институте в те 

времена также rосnодствова.л модерн, 
профессора не боролись против моеrо 

' уаnе,,ения ~nассиноА. Наоборот, они n°-
м~ranм советами, указаниями, орнен

тнруя в nамятнннах римской архит•н· 

туры. Ведущим профессором по архи• 

тентуре быn арх. Манфреди, который • nocne смерти Сакконн эананчнваn 

проектировку н nостроАку монумента 

Виктору Эмманунnу в Риме. Манфре• 
.~• - мастер высокоli куnыуры и боль

ших знаннА, к сожалению, быn верным 

воспитанником wноnы восьмидесятых 

rодов - этоrо ужасного, на моА вэrnяд. 

периода архнтектурноrо беавременья, 
ПоМоwничаn я у нзвастноrо Бра.зннн, ар
хнтентора•монумектаnнста1 знатока рм"-t-

ского, барокко, Несмотря на расхожде• 

нне наwнх художественных анусов, он 

nредоставnяn мне новостную творческую 

самостоятепьность в композициях. Рабо" 
\ ' 

та с Браэини ~P.HH~Cn"'l:tнe nоnьэу, тан 
как он обnадаn \бonьwoll фантаэней н 
раэмахом в ~;еонх архнтектурliы.х . за• 
мысnах. J \ , 1 

Иэучl\!'' nронзведеймя кnассическоА 

архнте~ту~ы - античной н аnЬхи Воз• 
рождения - А nрнобреn твердую уев• 

ренность, что стнnь н&Жf'ОЙ эпохи IP· 
хнтектуры неоовторнм. Мастера 80~1 
рождения не коnнровацн -антнчtiые nа
м.ятникн, - тщатеnьно н любовно "х 

изучая, они со3даеаnн самостоятельн~е 

nрон3аеFення в соответствии с новы""и 

условиями жнанн1 новыми запросами, 

новыми материалами, новой строитель

ной техннной. Мастера мтальянсного 

Возрождения брали у ант,ичных образ• 

цов nрннциnь, подхода н архитектуре, 

1..а ma:l1on du Oouverntment i. мostou. 1928 - 1831 
Fa~d~ dU c0t4- dt la Motkova 

Art,h, 6.' м. toran 

rармонию nроnорциА, отлнчныА тонн,1й 

вк_У,с. вещеА, четннх, ясных, не пере

груженных детаПямн, н на этоА основе 

сумеnн соэдать свой стиль, ~тавwнА 

кл.а~снче.скнм дnА будущих поколений. 
Р.н"lскнii ~eicento и начаnо sett,c~nto 
представляет, кан мне нажется, nonнo• 

ценнЬ!А период развития архитектуры 

комnnенсных анса,мбnеА Ренессанса. 

Не может быть никакого сомнения. 
, чт~ , ~•~ха ОктябрьскоА ревоnюцни, 

эпоха с~цнаnнстнческоrо строитепьства 

в ~аwей стране создает нес-равн.енио 

бопь~~• воэможностн для раэ:sитмя ар
хитеj<туры, чем nюбой друrоА период 

истории человечества. Я убежден, что 

СJ!!ПЬ соцнаnнстнческоА архитектуры 

будет создан, что СССР стоит на nopore . . 
невиданноrо расцвета зодчес,в.а. 

. . Но : так,же ясно дnя меня, что не 

копирование nамятнннов npownoro. не 

механическое заимствование Аетаnей, 



а научение nучwнх приемов классиче• 

~ноА эрхнтектуры. творческая nеvеработ· 
ка кnасснческоrо насnедня обnеrчнт со• 

здание coeeic'lf!I арх~тентуры, nренрас• 
li_oA ,н rnубоноА no .содер111анню, мак на 

ша жнiйь. 
' Мqи архнтек.турные работы в Ита

nнн (уч~стне В _мО~К.ур}:ах, монументаn~
ное нnадбнще в. Нарнн. ряд небоnьшн, 
ettnn" r.pynna жнnых дq_мое Коnnина• 

, L. 

Вольnн 14 пр.) .бы/)н nр~нтмчесной уч•• 

боА, по11готовитеnьным периодом и ра
боте в СССР. 

У111е в СССР быnн спроектированы 

и построены (rnавным образом в ре

•уnьтате конкурсов) сnедующие объек

ты: рабочий поселок ШтерстроR 
(1924 r.), жилые дома на Русановсноr, 

шоссе (совместно с Д. М. Иофаном -
1925 Г1), ИН~ТИТУ! нм. Карпова {1927 r.), 
первый Дом советов (с участием 

д. J,1, Иофана, 1927-1929 rr.), комби

нат У.нм·ирязевсиоА сеnьскохоэяАстаен

ной академии (1929 г.), санаторий в 

Барвихе (1934 r.) н пр. 
Ионечно, неnь~зя особа не выдеnнть 

работу иад проектом Дворца советов, 

котораа стоит в центре моей •работы 

с 1931 r. 
З7а работа nornoщaeт меня все

ц_ело, являясь стержнем всех моих твор

ческих устремnеннй, осно\.ным деПом 
моей жизни. 

Дом Праеитепьстаа 

• Моск11;е 
Кино "Ударttкк" 

Фоi1е 

Арх, 6. ~ - Иофаtt 

La matson 
du Oouvtrnemcnt 
А .\\oscou 
Lt c(n~ma "Oudarnlk" 
Arch. 8, М. lofan 

'' 

До111t Праа•rма.стеа 
• Мосм1е. 1928-1931 r. 
Въе.эА 

Ар.х. в._ м. Иофак 

1...а maJton 
du Oouvtrntmtnl 
t Moscou. lt'lS-19)1 
Enlrfe 
Arch, 8 . М. lofan 

-..__,,.---г-~ 
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Мосн1е. 19-')2 r. со,ето• • Проеwт д,ор:,..,,. votUCypc) 
(nepawA 31.aip екn.еа 
О6ща11 ое.рсо 

6 М .. •lофак Арх. • 

lta СОIСТОЪ Прое1tт Дwор 

19.12 r. м«кае. • 
• • крwты (nt!pa1o1I эа 

но"курс. tмн•) 
8W!WA.JI np 
эскмэ 

6 М Иофаа Арх, • • \ 

' ·' 

Projet des Sovlets du PalaJs 

.а. MoJCO_U •• 1932 ~. Е) ~ .. 1'1 term (i-er concot. 
ь в м. Jofao д,rс , · 

du Pala 5 1 des S:1vlets 
ProJet rs fer11,I) 
(l•tr contou in~ralr 
Ptrspectlve tl' 

8 м Jofan Arch, • • 

• Mof::ou. 19J2 



Про~кт Деорца Со1е,-оа II Moctcae, nрн111тwА аа осноау 
Пtpcne1<т1tea, 1933 r. 
Арх. 5. lt\. Нофан 

- -

ProJet du Pala1• dtl Sovlet1 t Moscou 
P~r&:pectlve, 1833 

Arch. в. м. lof•n 

Dftall dt la ptr1:pectlvc 
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М<. -
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• 

• 

Гре~tс"иа теат~ 

а СмракуJа,с 
PKC.)'IIOW: )932 r. 

. f Le tblAtre g-rec 
А Syr.acuse 
Oessln, de 1932 А 

Храм Иtnтуна • Рмме 
Рисунок 193 ~ 1, 

Le Palala de Ntptune 
tt A:ome 
Oessln •de J002 



СаuаториА а 6ар1ихt 

1931- 1934 r. 
Арх. 6 . М, Иофан 

Sanator-lum lt B11rvlkha 
1931 - 1934 

Arch. В, м. roran 
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Л. В. РУДНЕВ 

Если 6ы меня сnросиnи, чт·о nежмт 

а основе архитентурноrо творчества, 

нак н.ужно nркстуnать к созданию ч,·. 

ro нЛи иноrо образа, я бы отее·тиn:
эабудь, •что ты «архитектор» i поста• 

ра~ся не думать о теоем архитектурном 

баrаже (а он у тебя доnжен быть нс 

мan!>fil), забудь свою nрнвязанность к 

любимым тобою мотн'!"М- н архитек• 

турным формам, к насnе~ню npownoro 
нпи к достижениям сеrоднящнеrо дня, 

Не будь рабом nюбнмоrо мотива, не 

смотри на неrо. как на канон; nроду

маА nоставnенную перед тобой задачу 

как человек посторонний, не «сnециа• 

пнет,. Ран6wе всего наilдн ндею tO• 
оружени11, его дуwу, ero характер, ero 
образ, 

Беs продуманной идеи, t"nубоко 

внутренне связанной с сущноtn.10 ;а. 
дания, неnьэя соэдать архитектур• 

ноrо nамятнн11а, активно действующего 

П&Mt11'NNI( жерте,м ptlOJtJOЦMN 

• ЛенмнrраАt• 1919 r-. 
Арх. Л, 8. PyJ1.1tt'8 

Mo.num~nt :-щс ~•lctlme• de la Rfvolu1Jon 
i Lf nlngf'ad. 1819 
Art b. L . V. Roulfnev 

, 

... 
.. 
- . 

11. 8 . Руяиеа 

L. v. Ro11C: r1ev 

на эритеnя. И rут-то твои анания, весь 

теоА архитектурный опыт, твое знание 
архнтекJуры npownoro - тtбе npиro• 

дятся, но только nнwь как средство 

дnя еоnnощения идеи. Ты будеwь 
3Н&ть" как ты хочешь вnиять на 3рИ· 

теn11. Ты энilеwь, что ты хочоwь сна~ 

аать своим образом. У тебя есть це

nееая установка. 

При таком методе творчества у ар• 

.. r 
; ~ . 

♦ •• • 

хнтектора разв11эаны ру к и. ему не 

страwно применять «nюбые формы• 

ноnонны, парные иnи не nарные, с ка. 

пнтеnями нnм без наnитеnей, npoдon• 

rоватые онна мnн rорнзонтальныа, 

cnnowнoe эастенnенне нnи rnyxиa 

стены. 

Все это является. тем материалом, 
который прнвnекавтся дnА выявления 

ндеиJ для кристаnnизации обраэа, ко• 



№ч~о, есnн формы ilод&нрlоотся "е мlо-
• ' ханнчески, а ка осн~е rармонни с 

идеей N В с1роrом__ 'C09J-B8TCTBHM С JtOrH• 

чесной необхо)lllмосt•ю· "' 
Этоrо принципа, ,... nрнд~жнваюсь 

всвrда в · своей работе. O"nмuiy !IJ!Я n~•
мера, как у меня в·оа.нинпа идея па

мятника «Жер·твам революЦ!fW» в Ленин! Г) 
rраде, начатоrо nостройноll. в 1Э27 r. н -эаконченttоrо в ~ 

Стоя н, площади, я вндеn, как ты• 

сячн nponerapнeв, проходя, nрощаnись 

со своими rоварнщвМи, н каждая ОР· 
rанизацня, каждыА завод остаsляnн 

свом знамена.- втыкая ·их в эемnю, У 

l!14еня возник обраs - так же со
1 

е~ех 
концов rорода, воодущввnвнные одним 

чувство111111, nроnетари-К Ленинrр_ада при• 

веэnн камнн-rnыбы и на соотвеТствен
ных местах nостаенnи nnнты с rерон: 

ческимн надписями. 

Bor и все, Идея найдена. Никаких 

колоннад, н·икакнх сооруж.ениК в виде 
nponнneil. Решение дал первый порыв 

чувства, npoctoй. но снпьныА. 

В Москве сооружается Краскозна• 

менная ордена Ленина военная анаде• 

мня нм. Фрунзе. Авторы nроокта - я 
· и арх. В. О. Мунц. 

Ос..новной объем здания увенчан 
фри.эом красноармейцев, опоясывающнr.., 

весь верх здании. Здание окружено 

форпостом стилобата, отдеnящнм этот 

объем or улицы - аданне преднаэна
чено не дn.я wироноrо привлеченн11 

nубnики, а дnя внутрениеii yrnyбneн• 

ноя работы. На yrny (к зданию подход 

не фроитаnьи ыii, а yrnoвoA) помещен 

сим.вол мощк к силы Красной армии -
аллегорический танк (механизаци.я ар

мии) и под ним слова Сталина - «ни 

одной nядк чужой земли не хотим, но 

и своей земли, ни одноrо еерwка своей 

эемnн не отдадим, никому».· 

В проекте театра Красно~ армии 

цен1ром композиции является nлоi.цадь 
перед зданием, а самыii фасад - это 

декоративная tтена с Асно читаu-мым 

порывом - раснрепованные кОЛОнны, 
в,дыбnениыо кони. На парных коnо·н

нах, отдеnьно стоящих на nnощадн, 

боnьwие nnнты, характерн;ующне дея• 
теnьиость Красной армии. Таким · обра

зом, сама nnощадь-дейстаующаа аре• 

на. центр всей номnоэнцни. 

Дворец советов в Баку расnо.1Jожен 

на бвреrу, Kacnмiicкoro ,моря. Ero wи, 

рокиА фронт, обнимающнii статую Ле• 

нина, обращен к востоку. На баw• 
н.ях высоко •аознес-ены rербы - символ 

освобождения 1рудящихся.- · ~ 
Все адание . победно поднято ; HQ " 

. 1 • 
стуnенчатыА стнnобат н окр,-tсено 

трибунами на З ООО ч~~а трибунах, 

' 

npot,i,.-т зда11ю1 ~еа,ра НрасноА армt1м 

8 MOCIHI~ .. ~азэ r. 
Обща.А 11epcn.tJ1:TИ8a 

Арх. л. 8. PyA.tltlt, 8. о. Муиц 

TeП,'JOXOA.W "Абхаан11" Н wААжар11881 

C'Jo.tt011aa. 1923 r. 

Арх. Л. 8. РуАмt•• 11. И . Фомин, 8 . О. Муиц 

,• • 

ProJet du Thfltre. de 1' Лrmfe Rougc 
• Mo1cou. 1933 
Pertpe'c1(ve gfnf.rale 
Arch. L. V. RoUdnev, ·v. о. Mount-z 

L•• bateaux .Abkhaslau el wAdjerla" 
Re•tauranl. 1923 
A,rch. ":.· V. Roudnev. t . J. Pomlne, V, О. M~untz 
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Проtкт GAIIHlil 
Комиссариата обороны 

• Моск.ае. 1азз t. 
Kopnyc по 

Аttткпье111:ко~,1у nf'peyntt}' 
П~рС::11С'КТМ81 

Арх. n. В. РУАие• 

'¼11 
t~ j j 

&1 ' \t, 
:11 \J \ 1 У\}-

!.., 

ProJtt d'lmmtuЫt! 
du Coml-1s1rlat de ~ • 
DH,na• \1 
8A.1fmtnt 
de la ru~ Antlp1tvakl 

Arch. ·L. V. R.o;udnev 

уступах, nод сенью 

ощущатьсА радость 

пюдеА, уверенных: ·в 

ализма. 

rнrанта доnжна 

ж наим, бо'дросiь 
торжестве соцн• 

По-11~tоему. дело не в том, в каких 

формах работает тот иnи ииоR архите1<• 

тор, а в том, насколько содержатеnьно 

все сооружение, лсно nи читается об• 

р~э. еосnрнннмается ли он зрителем, 
вызывая радость ~кивни и чувство бод
рости. 

Подходить н оцение архнтек.турно• 

ro тоорчестаа с готовыми рецептами -
опасный н вредный nуть. А этим rpe• 
wат очень крупные мастера самых 

противоположных тоnиов. Выковав в~ 

своих работах, в тех обрааах, которые 

соответстауют нх характеру и знанию, 

свою ндею и наАдя дпя нее соответ• 

ствующую форму, они часто npeдna• 

rают ее как рецепт, при оценке чужих 

проектов. Они не считаются с эаnрмсен
ноii в чужом проекте идеен, ~сsьiоая, 
что искусство может rоаорнть только 

r:обс1еенкым языком, имеющим, ноrда 

он выражаот здоровую 14 ·-npa·111nь-нyio 
ндею, npaeo на' существоеанн,.· .. tlавя• 
зыеанне оnредеnенных форм, nреnq~не
сение нх как «существа" композицн11 

тол~ко обезличит архитектуру, напра
вит архнтентурную мысnь на nуть нс• 

nопьэ.овани1t «опробованных рецептов •. 
Закрепить стиль в определенных 

конкретных формах - на сеrоднАwннй 

день бес11nоднаА задача. Стнnь .оnреде• 

nяется сам собою. Я верю е снnу со• 

ветскнх мас,еров, верю тому, что онм 

сейчас идут no nравнnьному nути. 

Стнnь наwей эnохн уже формируетсА, 

erb сущность оnредеnнт nосnодующаА 
зnоха. Не о стиле мы доnжнь1 спо• 

рнть, а об идейности нaweli архнтен

туры н об ее образности. 

Почему, например, noтepnena нрах 
архнтентура жеnезобетонмых форм 

nернода нонструнтнеиэма? Не потому, 

что она быпа nnoxa, nожна н чужда 

наwвА эпохе. а потому, что она архи-

1енторами преnодносиf'!:ась и трактова

nась однобоко, чисто утипнтарно: дина• 

. ' 

.. 
ми.ку формы tмеwиваnи с рааруwением 

- форм,. совершенно забыnн о масштабно• 

стн н, т. д. Смотреn" на нонструнтн• 

внэм не . как на средство, а как на са

моцель. То же может nовт·оритьсА и с 

освоением наследия npownoro, если мы 
будем тракrоl)ать ~т·о освоенмtt не как 

глубокое изучение . сущности . коассн• 

цttэwa-, . а как . nеrкую в,оэмож"ост·ь .на• 

ннэываиня СМОТИВЧИКОВ:t. 

Жонrперство .-конструктивными» 

формами м так нааываемымм «нnасси• 

чесJ<нмн• (что одно м то же) - nуть 

бессмысnенноr:о топтания на мес,,е. 

· Кnасснцмsм я не отождествляю 

· тоnько с нnасснчесноА формой. Можно 

указать на• цеnыЯ ряд памятников эnо-

1 хи - нтаnьянСкоrо В'оэрождения, снаб

. женlfых всеми атрибутами «нnасснцнз• 
ма, . ... м не имеющих нnассическоА ос• 

. новы. : 

Депо· Не .в механическом примене

нии нnассичiских форм, а в степени 

·орrаннчноётм" Средств выражения нден, 

в у"еннн р_аснрыть содержание эпохи. 
. ' 



Проект Дома l<pacиot арм•м и Ф•от• • Нрожuт-адТе. ,1934 r. 
Пеорс11е1~ш11а 

АрХ. Л. 8, РуАме•, В. О. Мунц, Л. S. Cera,, 

f,),. ~ .,, 

• .!l.1 '1 ... 
Лроtkт Д1орца Со1етое ССР AstpбaJt,11,жaмa I Sаку. 1'1т r♦ 
Се•tркы• фасi.1. ~ • '1} &f ' 

Арх. Л. 8. Рудме•, 8, о. Мунц, Н. В. Ткачtнко ... ::: , ~ 

.. ,,, 

• • • • • • 
• • • • 

.,, 

-roJtt de la Malton iie j,д;mfe Ro'uge tt de 11 Flolte: k Kronsladt 
Per,pectlve 
Arcb. L. V, RoudneV, V. о. Mountz. L. в. Sfg-11 

' .. 
Projet du Palal, det Sovlets de 1• RSS de L1·A.1t rb1ydjan • Bakou 
Ftt-f:dt•nord 
~rch. L. v . Jtoudne.v, У. О, Moanti:, 1 • • V.,.Tka tc,htnko-, 

"''f • 

, , , 
' 

: ., 
•,• 
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В. Д. КОКОРИН 
--·····-.... ········-"'·-··-····-·•-··- --······--··········-········~····-

Кан н дм друrнх архнтентороа мо• 

ero поколения, для менА наиболее ана• 

чнтеnьным этапом творческоrо самооn• 

редеnення явнnась эпоха Октября. 
Она раэдвннуnа моя rорн.аонт, no• 

ставила перед архитектором ннтерес

неАwие новые проблемы и эаставнr,а 

меня серьеано н критически ~проверить 

свои архитектурные 3нання. нска1ь бо, 
п11 rnубокнх обосновы~ающих pewe, 
ннй. 

В наwе время хочется знать то, 

что ощущалось чувством, хqчетсА соче

тать ,увстао с rnубокой подосновой 
науsных ананнй. В, этой области опре• 

деленное влияние окаsыеалн на менА 

искусства Востока, древн..ей антмчноА 
культуры н Ренессанса. Вьtсокая архк• 

тектура npownoro дает бесценные уроки 
бескон1<1но раэнообраоных видов про• 

стражтеенных номпоэн'!нА. 8неwня11 
с.nожность~ покоящаяся на некnючн• 

те.nьно простых и э.акономерных комnо-• 

змцнонных решениях, - отnнчнтела.на.я 

особенность высокоЯ нnасснчесной ар• 

хнтектурной нуnьтуры. 

Овnвдевая этод культурой, нрнтн
че.;кн ее преломляя. я nытапся реs

анть а себе чувство формы, отвечаю, 

щее нвwему быту. требованн11м эконо• 

мнкн н задачам общественности. Но 
архитектор выступает nопноnравным 

руководителем н орrан~аатором участ• . 

ка работы, который ему поручен, толь• 

ко тоrдв, коrда он руководит н npoц•t• 

сом аосnроиэаедення своеrо проекта е 

матеркапе. Надо nолаrать-архнтtктор 

со1наеr, нто только· вы·сокая нуnьтур·• 

ность, раsносторонность ero ананнй в 

ОбПВСТН смежных ·с· 8рХi1Т8НТурой , наук 
н развитое чувство формы обеспечат 

ему подобающее место на строАке. 

Архитектура всеrда выражает кден 

ceoero времени и прежде всего, конеч

но, rосподствующего, в данном обще• 
стве и в данную anoxy1 класса. К то
му ж1 она остается чре,вы"4айно проч

ны" памятником данноА эпохи. «как бь1 
свмдетеnем перед даnьнмми nотомнамн 

о вэnетах мысnн н чувств данноrо об• 

щеотва• (Луначарсннй). 

Мы, советские архитекторы, не 1се

rда об этом помним. Наnоннмвние со• 
циально--экономнческнх усnовнй нawero 

Союэа дает себя анать в р11де сnроен• 

тированных н построенных эа nреды• 

дущне 8- 10 лет coopyжeнilii, Сnожн• 
noc1, nредставnенне, что архитектор 

может не участвовать в ревnнзацни 

своеrо проекта, что с архитектурой в 
нату9е б9а труда может оправиться 

8._ Д. KOl(OP•• 

V. о. Kokorlne 

nронэ■одственннн с общей инженер. 

ной nодrотовкой. Таное оrраниченне 

1рхмт1ктор1 аадачеА «сочинения• одно

rо тоnьно проекта было nоэже реwн• 

теnьно отверrнуто. Днрентнвные укаэа· 

ни11 партии н nра1нтеnьства no вопро
сам iрхнтек'Туры, серьезное \fsученне 
'IJ)~нт,Ктурw мnассичtскнх эnох, окон" 
чатiri•но утаерднnи меня на •ноаом 

nутн и nопожены а основу моей теку• 

щей работы. · 
Иснанн" новой· архитектурной фор• 

мы, соответствующей новомУ. содержа• 
нию жнзнм. новым эс:тетмчм:кн" мдеа• 

nам, ноеому подходу н сюжету н ноеой 

стронтtnьноl\ технике, доnжны быть 
осноеаны на nристаnьном научении 

~омnо,нцнонных схем н форм нсторн. 

SICHoii архнтентуры. Но, не предрешая 
выбора опр1дtn1нных стилевых нсторн, 

ческнх обраацоа, .. считаю необходИ• 
мым твкое же серыаное м1ученне но• 

вolt ааnвдноА архитектуры, в частно

сти достнж1ннА современной архнтек• 
турно-стронтеnьноА техкннн. 

Всесторонне нsученныil архнтек• 

турный памятник служит действенным 

обра,цом, научаiощнм оnернрованн,о 
худо•есnеннымн формами во всем их 

мноrоо6раани. 

При подходе н историческому на• 

сnедству необходимо воспитать в себе 
способность нсnользооання вааснейшнх 
творче.скнх моментов как канвы, на 

основе которой архитектор самостоя• 

теnьно создает любой узор, отвачаю

щиА ero аамысnу. Новое содержание 

нашеА эпохи диктует, с одной СТороны, . . 
новые сюжеtы архитектуры и, с АРУ· 

rой - новый подход н новую тран• 

товну сюжетов, сохранившихся от про• 

wnoro. Новый сюжет дonжett быть оса• 
анан во всей мноrоrранности его по• 

строенн11 н в ero ~вяsях с новыми фор• 

мамн общества. Он н архитектурно 

доnжен бы,ь претворен о такую комnо• 

энционную систему, которая rармоннро• 

вапа бы с новой эстетнкоА. Боrатство 

архнтектурноrо насnедня воздействует 

на развитие более поздних архитек• 

турных памятников. на развитие куnь

туры в цеnом, Это нак бы корни, иэ 

которых nронэрастают ростки новых 

стнпеА последующих эпох. Поэтому я 

не считаю новых архнтентурных мена• 

ниА эмлектичными даже тоrда., коrда 

эти искания ПРОВОАIIТСЯ в уэкнх рам

ках какоrо-nнбо архнтвктурноrо напра• 

вл1нн1t и стиля. Под ~кnект1"ческой 

формой я понимаю форму, раэnаrаю• 



щую орrаничносrь комnо3ицми и со

эдаоощу,о по существу своему архитек

турное уродство. 

Может бы,ь, я аабnуждаюсь, но·мне 

к•••тся, что амфмпаду•·д"hорцовы·х• кОм
нат млн rpynny выставочных павнnь• 

оное, оформnенных в раэnнчных стн

nевых формах, неnыя безоrоворочно от

нести к чнсhу зкnектическнх nронзве

деннА. Как же тоrда отнестись к rород

ским ансамdnRм, в большинстве слу• 

ч••• иомnnексмо выражающим един

ство нден II нередко COCTOAЩIIM Н3 

весьма пестрых наборов неувязанных 
внеwн1 сооруженнА. Повнднмому, необ• 

ходим Вlсьма ннднв11дуапьн ыА подход 

nрм оnредеnеннм степени nриrодностн 

и соответствия отдельных форм по от

ноwенм,о к цеnому. 

Нан архмтентор, я стремnоось в со

верwенстее овnадеть формоА дnя тоrо, 

чтобы при ее ' nосредстве нсчерnываоо
ще еwраамть художественный обраэ. 

Архитектурная форма в моем nредстаа. 
nенмм д~nжна. 6ыть снуnьnтурной 11 
жн■.оnм~ноА. Qн• • .но тоnьно не доnжна 

оrеерrать .снуnьhтуры н жнвоnисн, но, 

наоборот, доnжна быть руководящей. 11 
наnраеnяоощеА в nомснах noдn!fннoro 

сннтеаа. 

, С боnьwмм удовnетворен11ем я вос
nрннм отход боnьwинства архнтенто• 

ров от форм обоаnнченной стереотип, 

11011 архитектуры. Боnьwое ра,нообра• 
••• форм, npJ4w1дwee на смену одно• 
обрааным трафаретам, как бы снова 

воэеыснnо архитектуру до искусства, к 

неА были nредъ"вnены noewweннwe 

Трtбовани", на архитектора бwле воs
nоженi больwа" отаетственность, он 
СтановитсА rлавным дирижером пост" 
роАк-н. · Всtм памятен недавний искус
ственныА отрыв архитектора - nро

ектироащмка,автора - от работ • на

туре. СеАчас об1Зnнченны1 артели се
эонников-строитеnей доnжнw 6wть эа

мененw кеаnнфнцмрованнымн мастера• 

ми, сn1цнаnистамн caoero дел1, no но" 

вому орrаннаованными, отеечеоощмми 

эа мачество н высоко несущими sнам• 

саоих цеховwх традиций. 

В стронтеnьстве, нам процессе вос

лроиаееденмя архитектурных форм, 

нужно видеть не механнческуоо нх пе, 

редачу в матернаnе, а творчесннli труд, 

НОТОрЫЙ ДОПЖIН ДОВеСТН ДО CO&lpWIH• 

ства sвдуманнуоо автором н передан• 

ну,о rрафнчеонн форму. 

За ПОСЛIДННI fОАЫ " еыnоnнмл • 
мастерской Моссоеета несколько инте

ресных no эаданмоо проектов fдеорец 
правитеnьстеа Груsни е Тмфnнсе, ас• 

кнаный проект театра МОСПС, санато

рий КСУ в Сочи, еарнантw проектов 

rосударственноrо театра е Аnма-Ате и 

некоторwе друrн1). rтocne оэнаномленн11 

с nроrраммоА эаданнА я, обычно, на

вестное время, не берясь •• карандаш, 
пытаюсь себе представить, иакиN дол

жно быть ннтересуоощее м1н11 соору• 
жение. Форму nnaнa, так же как н оd

щий вид sданн" н ero отдеnьные де-

таnн, ,. онончатеnьно устанавnиваю АВ• 

nеко не cpeiy н nиwь после тоrо, ко• 

rда лочуествуоо себя деilствнтеnьно ••· 
хеаченным ра6отоА со всеми •• особtн• 
ностяi.н и раэnичнями формы, уело• 
внй, настроеннА. Свободное, маnо стес• 

няемое е нача.nе, чуестео формы в 

даnьнеАwем nодчнняетс11, оrраннчмва• 

ется м подтверждается дисцнnnнноli 

научной nроеаркн н раэработмн. Ха• 

рактерные особенности места, иацм• 

онаnьно.стиnевоА моnорнт, усnоаня 

климата, reonorИA1 материалы, механнs• 

мw н другие мноrочнсnенныа факторы . ... ' 
nрм атом оnределяоот форму. Даnее ус• 

танавnнеаютс11 основные ·' ноwnоаицнон
ные приемы, формы приводятся к оn

редеnенным rеометрнчесинм соиэмере• 

HMIIM, Bbl"CHRITCA возможность приме

нения то~ •r• иной системы nроnор
ционаnьности соотноwеннй (зоnотое се

чение) н т. д, 

Задуменная и nрочувстаоаенная 

форма, оправданна• в даnьнейwем со
отеетстеующнмн проверками, в конеч• 

ком мтоrе фиксируется rрафнчесни 

вnоnне то~но, с подчеркиванием 1сех 

мо111нто1, необходимых дnя общеh ар• 

хнтентурноА ■ЫР!•итеnьности. 
ГрафичосноА стороне деnа, обычно, 

приходите• удеnять неsиачнтеnы(ую 

честь времени • .Предварнтеnьные эснн-
1ы no еыnоnнению nроектоа имеют ме• 

сто nиwь как нскnооченн,. Н1обходи

м0<:ть исnоnн1нн11 проекта в срок ••· 
стtвnяет весьма тороnnмво n~ораба, 

ПрОtК'Т Даорца ('0ЦМL1ИС1'НЧtс.коА культуры а Уфе. 1834 r. ПepcotK'rMII 

Арх. 8 . д. Кокормн, м. т. 6ааи11е1ич 
ProJet du P1J•J1 dt> la Culture 19c.l11J1te • Ouffa. Jt:!4. PtraptC"tfv• 

Arch. V. О. t(okorlnt, М. Т. Bat.lletltth 
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fыDar,ь вн•wнюю сторону проекtа,. ч,о 

час,о снижает каче,ст:вq ее выражения. 

По тем же прнч11,нам прнходн1сR, 

обычно, привлекать к работе также ар• 

хмтекторов-соавторов • 
. /lсно себе nредстэвпАю всю •~Уд· 

V 

•· 

нс\ёть и ответствеНнс\сть почетиоii за

дачи, выnавwей на доnю соеетскоrо 

архитектора,' Поэтому стр~млюсь упор-.. 
ным трудом, прнстаnьно изучая все то " 

новое, что вносится в наwу жизнь 

соu.иа!'исти·чески~ ст•роите_пьством. ycra-

, 

наiinнвая контакт с &едущими нашим~ 

архитекторами м актиено участвуя в 

общеА р~боте, воспЙтать а себе ·асе те 
качества, которые необходимы · арХИ
тектору дпя определения стиля нaweli 

веnнкоА эпохи, 

Прсек-У~ 
санатор"•--.КСУ 

• Сочи. 1935 r. 
Персnеt..т·мва 

м 11,,at1 t-ro атажа 
Арх. 8. д. Комо·рнн, 

А. И. Зcptнt11t 

Projet du San1torJum 
du CQ.mlt6 ~е ttcourt: 
aux s1v11nt• А: Sotchl 
IOOS • • 
Prrtpecl(ve· 
e·t plan du ,l•tr ltag-e 
,д"rсЬ. V: D. Kokorlne, 
А. 1, Z·tr~nln.e . 
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П. ДИДЕНКО 

В архитеитурно-nnанировочной . ма• 

стерской № 3 Моссовета разработан 

проект новой раRонной больницы ско•· 

рой помощи на 550 коен. Боnьница 

раамещаетсА • на одной из важных маrи" 

страnей Проnетарскоrо района, ведущей 

от центра Москвы н 1-му Госу.дарствен

ному nодwиnниковому заводу мм. л. М. 
Кагановича. Поэтому в· связи с · прое'i<• 

том проведена и nnанировна этом ма• 

rистраnи. 

Магистраль, вil!e ·не nолучнвwая в 

настоящее время наэваннА н условно 

именуемая просПектоw~ «Шариноnодwиn• 

нина., - частично уже осуществnена, 

Она застроена с одж,й стороны жилыми 
домами «ШарикоnодwиnН.кkа• (строи

теnьство 1930- 1931 rr.) н фабрикой

кухней с ивобрабоrаи нымм еще фаса

дами, ждущими nonнoA арХ"1тект)'рной 

их первработ.и. н оформnекия! с АРУ· 

/ 

/ , , 

, , 

к т 
гой - конторой завода (выстроена nо
nовнна эданvя). амбуnаторией и учвб• 

ным ком6ннатом. которые также тре

буют архитектурной обработки в соот• 

ветствни с будущим ансамблем всего 
проспекта. 

На этом отреэке проспекта -sa no• 
сnедние 2- 3 года произведены эначи

тельн ые работы по бnатоустроilстеу: 

озепенен сивер у эаводl) озеnенена н 

бnаrоустроена часть жиnоrо квартаnа, 
произведена вертнкаnьная планировка 

буnьвара н т. д. 

Проспект с:Шариноnодwиnнннэ• яв

nяетсА ответвлением rлавной маrнстра. 

ли Пролетарского района, Соnякна _: 
автозавод им. Сталина. От Снмоноескоrо 

вала маrнстраль - разветвляется на дв-э 

направления: на автозавод нм. Сталина 

(Кожуховна, село Иоnоменсноа) н но 

1-й Государствен~ый • riодwип~н~~.ы~ 
завод им. л. м. Кагановича А .далее -; 
будущему московскому речному nopry. 

Отрезок маrнстраnн от Снмоковско

rо ваnа до поворота у будуще)! боnь• 

ннцы имеет ширину S0 м. От этоrо по

ворота до_ 'проектируемого на месте ок

ружной желеiноЯ дороги канаn3 прос
пект на nротАжении 1,3 ннnоМ.етра рас
ширяется до 108 м. 

На пересечении с каналом проенти• 

руется площадь с мостом через нана_n, 

даnее маrистраnь :уживается до 50 м. 

п 

и к А 
Габариты поперечного nроф11nя 

проспекта рассчитаны иа быстроходныА 
трамвая на обособленном nоnотн, и ав

томо6иnьное движение, ч:то А&8'Т wмр:14-

•У- проезжеА час,м в 27 м,- осrв11ь11а11 

wирииа проспекта (81 м) отводиtсll под 
-буnsвар (41 м), насаждения вдоnь тро

туаров (11 м), · под тротув~ы, веnодо

рожки, nодъе.зАЫ к жмлwм н" 4бщеСт• 
венным домам и к ,авод_у.. .... 

При nов~роте с боnе'е уэкоrО от
резка магнстраnи иа 108-"Метро'выJ.-· лро.' 

сnект сразу открьrвается персn~ктмеа 

на 1шJ4р-оннА красивый 6.уnьв-ар. 

Бпаrо11ар11 реnьефу местlfост-и;:,wм• 

рине и nрямнане _прос·nента1 nepcnOктtf• 
ва воспрнннмается Цtr\ННом. ьт· н&Чаnа 
до конца, -эамЫКаясь на rЬрнаон,·t си
nуэта"'.,-. эдани~ иа пnощ"ад\1 .у кli~ana. 

Комоозициоиным· цен1р~м •'ансам11nii 
яаn11ется· ·nnощад~ ,в rоnЬвНЬ"й' - ча~,н 

лроспакта, •оформnяемаR o6щicAtнttblмн 
зданиями: клубом «Шармкоnодwмпн~

на» н rлавным зданием боnьннцы. 

П.оч~н на середи"е остальноА чаётW: 
nросnект.а, против rnaвнo.-i npoxciднoi:i 
нонторы завода «Шарикоnодшнп·нмн ... •t 

образуется ·свободк11я пnощадиа со сто

янкоА яnя -автомэu:tнн и nавнJtь,оном 

тра11tва~коА И"' автобусноf:i оста·ноеок. Это" 
второi'i комлоэнцнонныА уэеn i1нсам6nА. 

Третьим завершающим у•nом явnм,ся 
nnощадь у канала. 

ПAa.11~j)o1Va.. 
.. nпощц11 3авод• -
LUapмкonOAWHAHИK"' 
и бо,11,н_иц_r•;(••~•~и1) 
Арх., n. к. д,,.це"ко ~ .. ,,. . 

1 

\ 

.. 

. . 

AmEnagement de J.a place. 
dr l'u,alne- • 
dt• roulrmrnlt • bllll" 

Arth. Р. к. Dldl•nko 



В ronoeнoA части проспекта на nno~ 
щади pacnonaraioтcя: с одкой стороны

rnаанwА адмннмстратнвнwй корnус 

больницы, перед которым раабнаается 
снвер, н кnуб «Шарнкоnодwнnнмка», 

rлаеныА вход котороrо расnоnомен на 

одной оси с rnавным sданнем боnь-

. ницы. 
При клубе, е rпубино ивартвпа, 

nроентнру~отся фиануnьтурныо nnоща.д

ни, сад с фонтанами м снуnьптурой; 

нnубный участок будет саяаан с раЯон

НЫI' парном нуnьтуры • отдыха на на• 
бережной реки Москвы н распоnожсн

н.ымн в и.ем районным ' стадионом и 

дворцом куnьтуры. 

_ Между nроентируемоli вонsаnьноli 

уnи_ц1А и канаnом маrнстраnь оформ, 

n11етс11 с правой стороны (от центра) 

жкnымк домами рабочих ,авода, а с 

nевоЯ - 11водскнмн ад1нн11мн (rnавнвя 

н 1nроходнаR конторы, амбуnаторня. 

учебный комбнк_ат), 
ПР.о•нт предусматривает nonнy,o ар

хнтектурну,о переработку фасадов уже 

выстроенных домов, обоrащенме нх ко• 

nокнадами, cнynьnтypoli, орнаментнной 

и обnнцовноА. В rоnовной части пло

щадь оформnяется скверами. 40-метро• 

выА буnьвар, ндущиА no nросnенту, 

расnоnожеи бnнже к жнnому нвартаnу, 

дnя иаопяции жнnья от rородсноrо дак

ження. Асимметричное распоnоженне 

бульвара фукнцнонаnько nодчерниаает 
рааnнчкое наsкаченне эастроliнм no 
одной • дpyroli стороне nросnемта. 

В месте n1ресеч1нк11 проспекта Вон• 

aanьнoli уnнцеА (wнрнна 40 м) nроентн
руется путепровод. 

Бnаrодаря усnовням реnыфа, пред• 
стааnя1тс11 воэможным уrnубнть же• 

nе1нодорожну,о ветку Хnебоэваода н 

Веnоаааода почти на 3 м ниже теnе
решнеrо уровм (до отметин 140,17), 
nоnожнв 11 в тоннеnе no всей wнрнна 
проспекта, а полотно проспекта • этом 
мосте поднять выше сущоству,ощеii от• 

мотни жоnеэной дороrн (143) до отмет. 
нн 146,67 (т. е. до отметки nnощадн 
оноnо кnуба н боnьницы). 

В nnaнe paiioнa боnьнмца снороА 
nомощн аанимает центральное место 8 
отноwеннн жилых м nромыw.nенны#Х 
кеартаnоа. Она расnоnожена 1на rранн 
жнnоА и ,nромыwnенной зон района. 
В настоящее время этот участок аанят 
Снмоноеским nосоnиnыiым и фнброnн• 
товым заводами, которы е еыеод"тся в 

дpyroii район Москвы. Кроме тоrо, рас, 

nоnоменнв боnьннцы между двумя ра

днаnьнымн маrистраnями - Симоков
сннм валом н Остаnоескнм шоссе - н по 

nоnуноnьцу Вокааnьноii уnнцы со,даст 

Оnрrоnрн1н~ы• у~~9!~1' 11nя ~•~~н со 

Схема Пpo.1e,apctcoro 

palo•• 

ПокаJ.1111 араска,~ А·•кн1 

НIMtЧD.IOЩt.0tl RAI.Nll l)OBkll, 

Зештр111хо11t1 у110.сток бо..1ь

м1щw м:, Ntcтe С11моиоа" 

скоrо AtC.OПNIIЬHOtO JIVOA,1 

Rf:amfn•rement 
du quartftr' Protfta.rJtn 
• ~оиоu 

всеми точками района. Ориентировка 

rnaвнoro nодъеsда на маrнстраnь «Ша• 

рнкоnодшнnкнка• дает удобный подход 

к больнице со стороны оскоеноrо про• 

wыwneннoro мвсснва (авто1авода мм. Стз. 

nика, «Динамо» нм. Кирова, •Шари ко

nодшиnннка. нм. Каrановнча н др.) и 

но■ых жкnых наартаnое в paiioкe Ле• 
кинсноА сnободы. Участок боnькицы 

расположен на само" еоs1ыwенной nno• 
щади, П))ontrapcнoro paiioнa. Несмотря 

на т1но1 6nаrоnрнятиое rеоrрафнчесное 

расnоnо111нне боnьницы на карте раАо· 

Вн;t на nрос:nект 

• naoщtA• 
со сторонw ПIОА& 

~ШармкоnоАDJ•nиак· 

Арх. n. К, Д•Аt"КО 

• • 

Vue 1ar fa gт.вnde rue 
t t la plact 
du cat, dr 1•ualnr 
dts rovlemenlt • Ыllt• 
,A.rch. Р. К, Ofdt n1to 

на, она еще в течение р11да nот будет 

находиться в не6паrоnрн11тных санитар, 

ных усnоанях, бnаrодаря соседству ••· 
вода «Кnейтук• н Yrpewcкoro химэ•• 

вода. Проект nоэтом'у nредусма'1)наает 
еывод nepвoro н ренонструкцн,о nронэ• 

водстаа второrо. 

Бnаrоустройство 1аводсннх nnoщa• 

дон, вывод ряда вредных nр1дпрн11тиА, 

архитектурное оформnенне н ннтенсиа• 

ное озеленение проспекта «Шармкоnод~ 

шнnника• nраврат11т ero в одну нs кра• 
снвейшнх маrнстраnеА новой Моснаы. 



ПЛАНИРОВКА 

ЮЖНОГО БЕРЕГ А 

КРЫМА 

м. Я. ГИНЭБУРГ 

Пnанмровну в nромыwnенном раА

оне nредоnредеn•ет нарта ааnеrами• 

nnастов руды, yrn• н прочих исноnа•• 

мых. Здесь оэнакоМnение с основными 
nронзводнтеnьнымн ~нnамн района 

деет наnравnенне всеА даnьнеАwtА ра-
боте. • 

Приступая к nпанировне южноrо 

береrв Крыма, мы танже стремиnись 
оnредеnнть рукоаод•щее звено, оnреде• 

nяющее харантер всей работы. В дан

ном сnучве таннм руководАщим авеном 

явn11лась rеофнэнчесная среда. Мы 

старались в этой области получить на,4. 

более nоnныА материаn. ,Все, что могли 
дать nучwне ·нnиматоnоrи Крыма, 6ыnо 

нами собрано. Проф. Коростыnев эrот 

материа.n допоnннn мнкросымкоА, си. 

стематнэироваn и nриееп в опредеnе"'4 

ныА nорядон. В насто•щеА статье нет 

воэмож ностн останавливаться на во• 

просах влажности~ осадков, ветров н 

ряда других характерных оео6еиностеА 

нnимата южного берега Крыма. Оrрани• 

чусь указанием на то, что аадача за" 

нnючалась в отыскании такого сочета• 

ння трех основных нnиматичесннх фак

торов - ветра, температуры н вnаж

ностн, которое создает таи на3ыsае

мые «зоны момфорта•. Коrда мы м

знамомнnись с rеоморфоnоrиеА Крыма, 

мы увндеnи, что решающую ррnь в 

ощущении мnнмата южного 6epera 
Нрыма играет ватер, Омвзаnось, что 
одни и те . же ветры, идущие с севера 

нз-за хребтов ЯАnы, приобретают са

t,1ые разноо6раsные румбы: то северо
а;tосrон~ые, то ,аnадно-восточные, 1иноr• 

да - просто во.сточные !И просто запад• 

ные. Однородные в ·своем истоме ее7ры, 
~опадая в оnр,адеnенную rеоф'нзнче

сную о6становму, в -оnредеnенноа расnо

nоженне rop, очень сиnьно менRtо1 

свои румбы. Одиамо, не сразу нам ста• 
no ясно, что нужно обратить самое 

серьезное внимание на rеоморфоnоrию 

ю~ноrо береrа Крыма. Лнwь в середи
не работы мы доnжны 6ыnн поставить 

во~рос о тщатеnьмом научении rеомор

фоnогии н nрнвnечь для этоА цепи 
профессора Добрынина. , 

По своим rеоморфолоrнчесннм при, 
~накам вся тёррнторня nnаннроеки мо• 
жет быть ло rоризонтаnн разделена на 
трн раi!она: первый район от мыса 

АА!' до горы Коwмн, второй - от ro-

KpWJ8, ropa Аю•Ааr ао3,.,е f'Yptyф 

ры l(оwми до rоры Кастеnь и третнА
от rоры Настоль до Семмдеорья м 

дanьwt. 

Первый раАон смn•ио nрнжат снnо• 

н1мн ЯАnы н o6pasytт очень узную no• 
nосну, В своем р1nыф1 нм·еющую цепы~ 
ряд еоnн. Береr здесь приобретает 

очень снnьно иsрtJанную линию. Во 

втором, цеитраnьном раАоне, еоnноо6• 

разный реnыф смецете11 1мфитеат• 

раnьным, ноторыА начинается еще до 

Коwкн в Лиманах. ЯАnа отходит от 61• 
pera даnьwе. Бухты естречаютс11 роже. 

но . они rnубже, законом1рн11 no свое, 

му о6разованжо. Яnта нанбоnее х1ран

терныА nуннт зтоrо района. 

ТретнА раАон начниаетс11 ет rоры 

Кастеnь и ресnростран11етс11 до Феодо• 

сии. Здесь хар_актерен доnнноо6рвsныА 

рельеф. Долины ветрача~отся до1оnьно 

часто и У"-Одят на 3--4 нм вrnубь от 
береrа моря. ЯАnа еще боnьwе , отодвн• 

rаетс•, н наконец от Демерджн н Ча• 

тырдаrа иачйнаетс11 друrая •ока. Самый 
берег уже теряет свою н1реsанность и 

о6рааует оrромноt ноnичестео ееnнко• 

nеnкых nnяжеА. Ра6очиА yranoк, кото
рыА предщiстаует Anywтe, двет пер• 
вую таку~о доnину, еход•щую • терри

торию южlioro 61p1ra Крыма. Даnее за 

AnywтoA долины встречаются все ча• 

,,11 ще. 

1 Эта х1рек7ернстик1 трех sои ••· 
n•ется чре~вычаRно важноА. Ве1 да~ь

н1АwнJ нiwи ра6отw 6ыnн основаны на 
этом · иsученин осноаноА· rеоморфоnоrн• 

чеоноЯ ,труктуры dtpera, и в nереую 

c,rtmfe. L.e Mont Ayu•Darut, ort de Oour.iouf 

очередь, конечно, медицинское зонир6 

авнне. 

Сnедствием такоА структуры йВКn• 

ся .6onee аасуwnнвы~, ветренныМ, «бод· 
рящиА• кnнмат эаnадноА и восточнод 

частеА территории, в то время как цен• 

трапьнаR часть харантерн,уетсR боnее 

нормаnьнымн оnежносrью и осадками. 

Больwаn эащита от ветров обесnечн-

1ает С5лаrоnрнятные условия, которые 

можно определить как сщад.Ащие-.. 

В "'"" с эrнм наwа схема rорИ• 
аонтаnьноrо sоннроеаниn делит весь 

~ожныА 6eper Крыма на центра11ьную 

часть, явn>1ющуюся в основном nече6• 

ноА, и вое-точную ~и э.аnадную - no 
nранмущестеу nрофмnактнчtские. 

Теперь необходимо 6ыnо nepellти н 

sоннроаанию в еертнкаnьном иаnравnе

нин, потому что оно также чразаычаА

но важно дn• оnрадеnени• основных 

принципов nnаннровкн. В части верти• 

~•пьноrо эоннрования мы деnнм tоЖ· 

ныА 6e'J)er Кры11а на 4 зоны: nрнмор• 
скую, ,котор•, Hl'IIT высоту не боnео 

100 м над уровнем моря и находите• 
не д11111 100 м О'\. кромни 6epera: ме

·неа н1вест~ую nредrорную, не выwе 

300 ~ над уровнем моря (характерный 
пример - Кре~товая ropa над Anyn• 
кoll); sатем среднеrорную аону, доходя, 
щую ДО 700 м над УР.ОВНО'f МОР• (Пади 
над ЯnтоR) и rорную, еыwе 700 м. Эту 
sону xopowo харантернзует «nенди

нюnь ... 
Все четwре аоны ао мноrом отл'4ч-

ны от остаnьных ropнw·x ме~~•остеll, 
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Солнечная раАнациА в Крыму сравнн
теnьно незначнтеnьна, Сnедоватеnьно, 

повыwение радмактивностн е свяам с 

nоаыwенне)t высоты быnо бы чрезеы• 

чаl:iно важным, но тут мы- с-талниваем

ся с , относительным понижением т.ем• 

nературы, которое nревосходМт ,аковоt 

в друrнх rорных рэЯон.ах. 
блаrодаря тому, что, нрымсt:сие rc• 

ры невелик~,· ненsбе>l:(но очень снльноs 

ослабпенне заслона н, сnедователь"о, 

очень сильны- ветры " туманы, Тек, 
ftanpммep, на вершине горы ,Лопаты 

темnераJу_ра nоннжаетсА относнтеnьно 

Ялты на 15°. Это заставляет очень 

осторожно подходить, к освоенtно r?p• 
но" полосы. 

КакоА же 

эти данные? 
зон,а АВЛЯIТСА 

вывод лодскьывают все 

Несомненно, пр!-4морская 

наиболее важной в сwы· 

еле мспоnьзоаания природных 

ностеА ;ожноtо берега Крыма. • 
особен" 

Вторая - nредrорная аона также 

чреавычаАно важна н 6есспорн'о очень 

бnаtоnриятна•1- для ·, больных .,'Туберкуле
зом. Предгорная , 3она сочетвет nреиМу• 
щества горного " м· мореного. ·еОа:Ау-ха. 

бризы южмоrо 4epeta н_а высо1е -пред• 

горноА . полосы сохраняют полностью 

свое поnожнтеnьное действие. В виду 
тоrо, что предгорье поросло хвоАнЬIММ 

пе.сами. мы имеем здесь танже соЧ'еtа

ние сосновоrо и морского воэдух21. Бри-

3ы придают, tсПиматическое oчapoea1ttte 

и сеоеобразне этой лоnосе, и di,aro• 

даря мм. никакая жара адесь HI 
страшна. 

Таким обрааом, на соверwенно Не·· 

ос::военно_м предгорье южно-rо береtа 
Крыма можно • · первую очередь раз-
вернуть ноnоссаn.ькое строктеn:ьство. 

Больные в атой зоне смогут , также 

nоnьэоваться' морем ;(пр.И 9'сnовни на
nаженноrо автотранспорта). 

В начале рэtJо.ты мы дуwаnи. что 

~еднеrорна1t и .. roJ>-HЭA nonкw откроют 
новую Эру в освоении .южноrо dерег.а. 
Од'-tако, в даnьнеАшем ,стаnо ясно, чrо 
к этому вопросу сniдует nодой-тк очень 

осторожно и nровее:тк nр:едеарнt1.nьно 

целый ряд , клнматоnаrнческнх нsыска• 

нмй. Пока что ,мож~о установить. что 

среднеrорная н rоркая nonocы. имеют 

чрtsеычаМно важ-ное аначенне дnА са• 
наторноrо стронтеnьс::,ва, рассчи,анноrо 

на дnн,1nьность nече6ноrо , сеэона ,от 

.. 6 до 9 месяцее, 

Среднеr:орная nonoca, месмо1;ря на 
частые туманы. приобретает боnьшое 

,эначен.не как ре,ерв . .дnя ман,арнрроа
·"""'· Она д.аJТJ возможн.остtt: nере■однrь 

,,-~у"б~риуnеsн.о~о 6ona,нoro в nетниА, ne .. 
риод H:t ;,. OДHOW""SOHЫ .. , L другую. Hawa 

медицинская группа, nnанмруА курор;• 

• ТЬI, стре,нnаса. поэтому найти комбннн
RРВанн.ые решения, аахватыеающне 

приморскую, npeдrop1tyю и среднеr.ор• . ' 
.ную nonocы~ , 1 ,. 11 • , 

. .Задачи сеn~снохоаяАе.т■енноrо \JO• 
кнроеанн1t ,nрмводяr к -1,тем · же самым 

, 

выводам, вытекающим и~ rеоморфоnо
rмм территории. Мы оnАть видим эдесь 

тр'1 района. ПереыА - ,ападный, в ко

тором сельское хоаяйстео почти не 

имеет с.амосN11теnьноrо аначенн1t. В 
центраnа,ном раАоне имеетсА уже очень 

fonьwoй букет сеnьснохо3яЯственных 

nRтен. Здесь nроиарас,ают ценные rtO• 

роды внноrрада · н табака. Наножщ, в 
третиеЯ эоне - восточмо~11 сеnьсное 

хоsяЯсте-о занимает rромадную · террн
тор~ю. 

Зонируя no· аертнкаnи, мы стремн
nись мак . можно dnиЖе н насеn·енным 

местам ,pacnonaraть енноград, учитыааА 

одttоврешнно нaИI.Sonee бnаrоnриятную 

дпя его вw~ревання высоту на.д уров

нем моря. За внноrрадом идет зона та

бака. -ПосnеднАА зона - это зона ne" 
сопарновоrо хоэяй-:тв.а. Она nриобре, 

тает важнейwее значение rорносанк• 

тарноА и водоохранноА эоны. ·Сведен• 

нал- к е,истеме nесоnар·нов эта 3она 

доnжна nоспужмть основным массивом, 

Сf!ОСо6ствующнм правиnьному развер• 
тwванню всего ~ иародиоrо хоэяИстеа 
южного берега Крыма. Наконец, ·аа этим 

nесоnарно,ым фонд·ом, за кромкоА rop 
начwнает,:,. .. сама Амnа, в. вonpoc::ix хо-

• эяЯственноrо использования которой 

нмеатсв оче~ь много · противоречивых 

reopJJA. Мы не придаем с.амосJоя-теnь.• 

14oro хозяАстаенноrо аначениn ЯАnе, nо
томУ что это быnо бы cnнwкoli4 . рнско
еанно дnА , 10.дноА системы береrа. Мы 

рассматрнвае~ территорию ЯRлы как 

sону. нв КОТО'РОЙ АОПЖНО быть СО!ДВНО 
Частично nyroвoe, частично nесное хо• 
·3АЯство, дающее наибоnьwую rарантнt1.1 

бnаrоnоnучия водных источнимоа юж
ноrо береrа Крыма. 

Следующий вопрос - о нас.еnен• 

ных местах. Насеnеннwе меGта, б.nвrо-
даря сложности микрорельефа. расnо

nожены чре$вычайно са-оеобраано. Здесь 
не ·может быть двух· идснтн·чных решс• 

ннА. Н~селенные места nonyчaюr с::uое
обра~ную архитектонику, разnнчную в 

кажд·ом отдеnьном сnучае, Общим АВ• 

nяется тоnькс> то. что nочтн всюду на

сеnенне рассматривается нам111 с одной 
с,ороны, как обсnужиаающее лечебно" 

nрофкnактические учрежяенмя, с -дру• 

rой - кан работающее· в сельском . хо• 

эяАс-тее. Таким обра3ом, насеnенне 
доnжио находиться на расстоянии, 

удобном дпя обеnуЖнеання этих двух 

зон, в nромежуткЗх м&ж.ду лечебно" 
nрофнnакпtче;ской ,и сеnьскохозяйс-твен• 
Hoit ЭОtjам_и. • : 

Вторым,. обя1атеnьным, nоnожением 
является ра~витие t(аибоnее-- кру.nных, 

Ммеt?щих нанбоriьwи& nерсnеи,тмвы 

роста, · сущестеующих сеnени/:4. 

· Дn.я населенных мест, кан nравн110, 
выбираnись вnоnне · 6лаrоnрнмные · о 
саннтерно"rкrненнчесном. отноWонни 1ме
ста. Ясн.о ; ведь, nоnнтнческое аначение, 

котоР.оа · приобретает на '°* ном береrу 
Ирым~ nnаннровиа насеnениых· мест 

s~ьlma d'amlnsgtmtni dt. la ~Ote .a,&id de ta .Crimfe 

дnя коренного населения. В npownoм 
татарское насеnенне упорно отодвиr·а

nось ц~рскими коnоннsвт.орамн от бе

рега. Поэтому мы добмеаnись roro. что• 
бы каждое . населенное место nр_нмына

nо н nаркоеому массиеу ~н имеnо, кро• 

ме тоrо, выход н морю. 

Наконец. nосnедкнR факrор. _.. это 
sода. Мы с::тремнnись обесnеч~ть насе• 
пенные.. wеста аодой 8 ,то~ же мере, 
как и nечtбные , и nрофнnактические 

районы. Таким образом, вопрос о nро
тнеоречин между rородом и деревнаА 

не теряет саоей остроты и . здесь, одна

ко он должен реwаться сnсцмфн..~ески
wи ус.nовкямн юrа. 

Вопрос концентрации насеnенмя . не 

иrрае, домннирующеii роли, так как 

ос.обо крупных насеnенных мест на 
1О1t1ном береr.у Крыма вообще нет, Но 

тем бопьwее ~на"енне в этих· ус::nовнях 

приобретает 3адача nрt.4бnижения насе

ленных мест к морю, парковой nonote, 
расnоложенне больниц, wкon н т. · n: 

Несколько . спое необходимо с:ка1эть 
о , трансоорта1 и в nерв,ую очереА~ •о 

бе3реnьtовом1 Перв·а,. ., ~адача, которую 

Нt!об,соднмQ1f быnо · реwнть: - это со.,д~· 

~не тран~знтной маrкст.раnи; , M1>1 •1нcnl)nь, 

зу.ем, ~кромр тоrо, совершенно новую ма• 

JГHCJPЭ:rJЬ, мотора.А ,fАОП1tна Оj:80КТЬ CPIA• 

l{еrорную полосу.. ., : 
Старая мJrнстрапь ренонсtруирует• 

СА, ЭJа чwаrис.трапь..,,будет св.яаывата, от
дельные районы. Треtыя маrкстраль бу• 

дет совпадать с ниж-ним wocc• и со• 
едннnть отдеnьные санатор.нм и AOlita 
отдыха. Эта маrкстраnь доnж на пред
стааnвть собой wирокмй озеnене~ный 

бульвар. Здесь не будет доnусна.ться 
тран,мт•ное движение.- Кроме того, по 

самом.у береrу пойдет по -староА ноl)• 
донной тропе дороrв, -котора11 nревра. 
щается в ~ anneю для туристов. Нако• 
нец, по кромке Айnы идет озеl)енАе• 

мая на отре,ке между Шкwко н деу-м

доА дорога. Мы связываем все эти ма; .. 
rистраnи вертмк1nьны1~1н петлями, nрн 
чем часть этих спусков превращается 

в ряд вертнкаnьн1,ttх парков. 

Эnек,рнфнцмрованкая жеnеэн8J1 до• 
pora во втором nятнnет-ке nроекти

руется: нами тоnько до Снмеиаа, даnь
нейwее разентfоlе она nоnучит в третьеR 
nятнnеткt. Во eropoA nитнnетке намt• 
ч1но1 кроме тоrо, строитеnьстао 5 ФУ· 
ннкуnеров.• 

Неtкоnьно спав о парковом хоаяй
стае. На южном береrу Крыr..а маме. 

• Ч88ТСА,wЦ8П8R • CMCf"eMa парков, Парки "В 

Форосе, Кикекен38, Л.неадин, на rope 
Kact-enь, на АА-Юда,rе, в Anywтe и 
Ай•Гi'trрн будут ишть районное аначе• 
кие· н обспуживать нас~nенные места. 
Частк-чко rорнзокr~ьные, -чаtтнчно еор. 
тинаnьныеJ оrн зеленые массивы, свя" 

sанные друг с друrом •е одну общую 

снст~а.,уt будут сnужнть своеобраанымн 
nарнамн , куnьтуры н отдwха. Мы npeд• 

,noлaraew их макснмаnьно nрисnосо611ть 
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J(pw• . . ropa Kacт~ll\, 10141е A.!ywтw . . • 

Крwм 
J:wiaдмa старого 

татарсvоrо ,1.ома 

CrJm~e 
Mont1.re d'uQe 
anclenne malson 
tartare 

CrJmfe .. Le mont Ca,tt!I 

к задачам туркsма, 

боnьwнх московских~ 

канских ,n1рко1. 1 

нспоnыу11 опыт 

е также вмерн" 

Дnя уяскекня тоrо новоrо обраsа, 
ноторыА мы стремнnнсь nркдать J11кон• 

струнрованному Крыму, кообходнмо де• 

таnынее рассмотреть nnанмровну хотя 

бы одноrо н, таких nарнов, ·например, 

nарка на вершине ЯАnы на АА-Петрк. 

Здесь будет аэродром. В nарне nрн 
аэродроме еон,аn, rостннмца. С верwм• 

ны раскрывается панорама всеrо юж• 

ноrо береrа Крыма. Отсюда тремя вер• 
тнкаnьнымн ,nаркоеыми nоnосами, nм

бс тремя фунмнуnерамн туристы QПУ• 

снаются ениs н электрнческоА желез

ной дороrе нnк одноА нs автомобнnь

кых маrнстраnеА. 

Наконец, об архитектурном ткnе 

отдеnькых насеnекных мест. Пnаннров• 

щнк встречается с двумя ткnамн при• 

родных усnоенй. В одном сnучае при

рода доnжка быть 10 мноrом nреодоnе

на дпя тоrо, чтобы обеспечить человеку 

бnаrоnрнятные усnовня жизни, а АРУ· 
rом-ее естес.tаенные особенности сам,н 

no себе обоrащвют чеnовека. Щедрую 

nркроду Крыма архктектор доnжен 

только дополнить. По сеонм масwтабам 

зто - интимная природа. Тут нет rpo• 
мадных rорных кряжеА Кавказа. Пnо• 

щаднн, rодные дnя строитеnьсrаа, все" 

rда чреааыч1Ано неееnикм. Анаnнs~руя 

эту природу, принимая во внима_нне 

специфические усnовия (сеАсммка. 
опопsнн) н, наконец, учитывая местные 

традиции стронтеnьства (сеnення nнбо 

~вобо.qно расnоnаrаются в каком-нибудь 
живописном месте, nнбо амфитеатром 

nокр~,,"!'ют к.ануiо-нмбудь ropy), мы раs
внваем н доnоnняем эту номпо,нцнон• 

ную идею. Местная архнтентура очень 

)\Opowo учnа nрнродные усnовия. 8 
э.том . вопросе нам 1нужно иттн no пу

т!'м освоен141t ·:" дальнеАwеrо развития 
к~омnоэн~ионных nринцнnов татарскоА 

архмте~туры, к.оторая с r11омаднwм так

трм н. тонким артистнчесннм чу·тым, 

аы,работанным веками, noдowna к раа. 

решению "311<кeAwero архнтентурноrо 

вопроса - с'мнтеsа архитектуры н окру
жающеА ее ,пр.и.роды •. 

1 Описанная схема раАонноА' nnонноов• 
км южноrо береrа Крыма еыnопмена под 
монМ руКовод,ством - архttтектуРноА груn• 
по~.: Sеrмам r. r .. Не11ьмнwкаАт А. Ф" Лмсе· 
rop С. А.1 Мамупое м. О., Мн11иннс и. Ф. м 
Пастернак д. Л_; нн):Кенерно~ rpynnoA: в~ 
робьев А. М., Го11ов1нчнц. Шнееров д, и. 
(руКо"11..: еодноА rpyrinы), Кочетков, nроф, 
ОбР'&&Q.t'в ' (рукоа: трансnортноА груnnы); 
ЭКО"40М, rpynno~: АААМ88НК.НН м. r" Пек 

, д.s:, .• nроф •. Першин (рукоа.) проф. Юркевич, 
Наз~р,оа; меа.1щмнско~t rpynno,: Яхнин 
(ру'ков.\ ГоН·wт·ак, Хрнсанфов, проф. Ме• 
е-ер-ннцн:иА, проф. · Коростеnеа, Фридман. 
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В . КАЛМЫКОВ 

Проектированию Центраnьноrо фнз

куn•туркоrо комбината СредноА Азин 

nредwество,аnо уrnубnонное изучение 

историческоА восточной архитектуры. 

Т1ким обра•ом, решению ряда новых 

nробnем а области строительства физ

культурных сооружений сопутствовало 

стремnенне определить на большом обь• 

акте ковую - нацнонаnьну,о no форме, 
соци1nнстнч1скую no содержвнн,о - ар• 

хитектуру сооетскоrо Востока. 

В работа над врхнтектурой rене• 

plnьнoro плана основными явnяnись ео4 

nросы учета н нсnоnьsовання рельефа 

Проtкт Цtмтрапьноrо 

ф1,tty.ir1oтypиoro 

ко.мб•ntа I Taw"ewre 
Гt■п.11ан. Макет 

Арх. в. n. J(а.,.мwкое 

ProJet d'un en,tmЫc 
etntral dtt aportt 
i Tat hk~nt 
Plan f4nfral 
Maqu.rtte 

Arci.7 V. Р ~~J(alrnykov 

п1й3ажа, кnмматическмх усnоенА, исто ... 
рнческоll архитектуры Средн1А да.ин, 

увя•ка rnавных входов и сооружекиll 

с nпанмровкой Таwкента. А.атор став·нn 

себе эадачу а архитектуре стадиона от
ра3нть местные климатические усnовмя 

н национальные факторы, 

Основными сnецнфнческнмм эnемен• 

тамн nnанировкм 111nяютсА обяаатеnь• 

ные нррнrацнонные сооружения - ка

налы (арыкн). бассейны (хауаьf), кото• 
рые в проекте нсnоль,ованы не только 

как утнnнтарны,, но н как архитектур• 

ные формы - водные зеркаnа, ра•в•· 
ва,ощне архитектурную• •комnозицн,о. 

Учтены в архитектурной номnозицнн и 

естественны~ хврактерные формы мест

ных пород зеленых несажденнй - ка• 
раrач (круrnая крона), nнрамндаnьныil 

тополь (отроАная nродоnrоеатая крона). 

Прнмвннтеnько к участну проект 

стремится в r.pynnнpoeкe сооружений 

оформить н открыть .nерсnемтивы не 
красивые rоры Чимrанскоrо хребта. 

Реnьеф трактован терраса1о1н с устроА
стаом каскадов, фонтенов н скуnьnтуры. 

В комnоsнцнн sданнА стадиона уч" 

теио и отражено сп1цнфнческо1 дn,r 

среднеаsнатскоА архитектуры контраст• 

ное сопоставление вертнкаnьных зnе• 

ментоа (минареты и купола) с . общим 

nлоскостн.ым построением ~даниА (плос

кие крыwн), 

Центральный фнsкуnьтурныА ком• 
бннат проектируется на участие в 49 ra. 
Участок находится е западной части 

Таwненте. П1д1нне. реnыфа учестн.а 

идет от ааnадноА части tr востоку. т .. •· 
к арыку Canap, nрн че1о1 рааность ro• 
рнsонтаnеА достнrает 8-9 м. 

В основу nостроениR reнnnaнa по• 

nом:ено четкое ,оннрование по участкам 

работы. ... 
~она массовой работы ра~nоnожена 

при rnаеных входах по обоим берегам 

канаnа Салар в южной . части участка. 

Здесь nроектнруютё~ буфет, чаАхане, 
отнрытм сцена, кегельбан..,_ две nпощад• 

кн дnя аоnенбоnа, однн теннисный корд 

на асфаnьТе1 nnощ1дна для т~нцев. 
Вторая ,она - демонстрацнон'ная

расnоnожена в центре уч•-•~••· Гiщвным 
сооруженном атоА аоны является трибу• 
ка с основным сnортядром, полем мае,., 

соаых мероnрнятнА и водным простран
ством. Здесь о буднн будет nроаоднться 

уrnубnеннея массовая работа, .• nраэд

ttнкн - соревнования по всем видам 

nе;коА атnетннн, футболу, rандбоnу, руч., 
ному мячу, ny"!бony и ~•йсбоnу; rнм
настнческне массовые .упражнения (до 

5 ООО чеn.); д~монстрацнн и соревнова• 
ння, нарнiваnы, nра,днестеа и т. д. 

, Для руководства м~ссовымн мероnрня• 

тнямн предусмотрено споцнальноfs ме• 

cro в центраnьноА н самоА высокой ча
стн трибун. С атоrо места видна вся 
террнторня ст~днона. На nавнnьонах у 

трнбун nродусмоrрены также места дм 
помощников rnaaнoro руноводитеnА. 

К западу от rnавных трибун, nрн 

входе, расnоnожекы две rостнннцы. К 
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. ' . ПрQект ЦeнrpaJH•ttOro Ф•:tJ(у.11отурн9.rо tсомбм11ата • Таwке"те 
Фас.ад трмб.ун со_ ~о~о"~: 4i"ттбопа.И'оrо n~-
Apx: В. rt. Капмwкоа 

. -# 

.• ·1;, 
V 
,1" 

востоку о-,, тркбун, по друrу_ю сторону, 

Саnарэ, размещен городок воillиэкро, 
ванных андов фи3ическНх уnраЖненнй: 

Севернее rnaвнoro ~дра flаспоnоме
ны еепотрек и rpynna мапых стадмомое 
по борьбе, теннксу, баскетбоnу м волей· 

А..,фнт~атр тр"бун. 0111.н 

• 1 

l..,J 

• 

\. 
: 

ProJct d'un entemble cen1ral de& &porl1 t Tac:bkent 
P•~•de dts trlbunts du cOtf. du terгaln de foot•ball 
Arch. V, Р. Kalmykov 

боnу к о,крытый 'водныА бассейн, объ
еднменные единой скстамой · трибун. 
Третья эона ~ участок уrnубпенн·ой ра
боты фнэкуnьтурных коnпектнвов. Ос· 
новнымн МIСТ'ЗМН работ·ы являются ППО• 

щадкн спортивных' нrр, nеrкоатлотиче• 

ских упражнений, борьбы, rнмнастнки, 

а также nnаватеn~ныА бассеАн. 

К этому участку примыкают тахнк, 

кум, дом фиэкуnьтуры и ХОЗАЙСТ88ННО· 

стронтеnьные сооружениА. Севернее ве

лотрека расnоnожен детсккА сектор. 
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Сооружения комбинатэ рассчитаны 

на обсnуживание 4 400 фнзкуnьтурнн-

11ов в день. Трибуны комбината заnро

актированы не 40 ООО эритеnей. 
Наибоnее эначн·теnьным архитектур" 

но--комnозмционным эnементом о6щеrо 

реwеНия является центральное ядро с 

rnаеными tрибунами н полем массовых 

двRствнА, увязанным с rрандноэным де• 

коратмвным водным бассейном - уwн• 

рением канаnа Canap н фнзкуnьтурным 
ядром. 

Центральная трибуна, постааnенная 

на наиболее возвышенном пункте за• 

nадноЯ части участка, спадает до уров• 

ня центраnьноrо физкультурноrо ядра, 

которое переходит в площадь массовых 

деАс·твнii, включающую rрандиоэныА no
nyкpyrnый водный бассейн. Посnедний 

оформлен кв nрот-ивоnоnожном береrу 

небоnьwнми террасами, спадающими н 

воде, а no rранице участка - павиnьо• 

нгми воен ноrо rородка. На rориаонте 

композиция замыкается Чимганским 
хребтом. 

Таким образом, nротивоnоnожный 

берег Canapa оформляется по отноше

нию н rnaeнo'4 трибуне нан сцена и.пи 

как обратные тркбуны со стороны во• 

енноrо rородка. 

Подобная комnоамцня дает возмож" 

кость- широко и красиво развернуть мас.

совые действия фиэкупьтурных~ коnпок

тнВов, а также ра,ноrо рода карнаваnы, 
народные празднества н nарадь1. как на 

none ·массовых де:АствнА, так н на тер

рм'Jории водноrо зеркаnа - декоратнв

ноrо 6ассойна. 

Как ·уже указывалось. архитектура 

Цеитраnьноrо сrадиона Средней Азнн 

должна отразить местные кnнматнче~ 

сине н наЦнонаnьные факторы. Цвет, 
окраска деревянных. каменных и rmt• 
няных сооружений, фактурная обра• 

ботка nоверхносте~ и архитектурных 

деталей эданнА, характер кирпичной 

кnадкн, скуnьnтуры н резьбы по нам• 

ню, дереву и rnине должны быть nрн 

этом е значнтеnьиой мере nодскаэаны 

иаучfнием архитектурноrо наследства 

Востока. Все эти особенности тщатеnь• 
но учнтываnись в проекте, так же как 

и необходимость введения водных зер, 

кап, канаnов н бассеАнов. 

Водные элементы-малые бассейны 
восьмиrранной формы введены в ам• 

фмтеатр трибун н стиnобат перед rnaв• 

ным фасадом. В этих бассейнах пред

nоnа,rается устанояить фонтаны. 

Бокоеые nавнnьоны для фнзкуnь• 

турников nрн rлавно~ трибуне нмею1 

малые бас,сеАны в центре «теневых дво• 

рннов•, дпя о·тдыха фиэнупътурников 

в жару. 

Централ1.нам час,1,, _фаса,да 

Персnектм•а 

В антисейсмическом откоwеиин трн• 

буна эаnроектнрована удачно. Она nред

стаепяет в nnaнe примерно дуrу круrа, 

при чем высота, макснмаnьная в. центре 

La partte ctnttalc, dc la f11~at1e 
Pt-rspectlve 

дуrи, cnaдaef н краям до нуля. ТакэR 

схема обеспечивает большую усtойчи

вость конструнцНlt при действии на нее 
rорнэонт;аnьных сип. ВнешняR cre!ia 

Ax.onomttrle 
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ПроеJСт Цевтра,,•11оrо фиэкуп:.,турноrо t~еомб•••та а Таwкtнте 

Макет 

ProJet d'un en,em~le cent1,1 dea •~rta • Tachkent 
Maquttlt 

Арх. в. О. Кu111wкоа 

трибун (стена rnaвнoro фасада) нмtет 
в nnaнe нрнвоnннеiiну~о форму н nрн

tнана эксп1ртамн также е1с•м1 устоА• 

чнвой. 

Трибуна расnолож1на • ааnадной 

части фнзкультурноrо 11дра дм тоrо, 

чтобw 1ащнтнть зренно sрнтеnей от соn
нечнwх nучей, Достаточна,~ аwсота фа

сада н в1рхн1й rannepelf со~даот бnа• 

rоnрнятнwй теновой режим. 
Onwт фн1куnьтурноrо стронтеnь-

стаа ■ каnитаnнстнче-скнх странах при• 

Пepcot1itт11ea 

~~rna,::~ 
\ 

Atcb. V, Р. Kalmyk·ov 

менен nрн оnредеnеинн формw !аnроен- . 
тнроввнной трнбунw. Избранная форма 

обесп1чи1ает хороwую ■ндммоста. со 

асех точек nрн максимальном удаnеннм 

арнт1n11 на 115 м от центра футбоnь
ноrо поп,.. Bcero мест ааnроектнровано 
на 25 ООО чел, Форма трибун nроведема 
no нрнвой на 6 центров с макснмаnь
нwм раавнтнем мест на центраnьной по

вwwеиной части со спадающими тор• 

цамн. Лучwне центраnьнwе места имеют 

на.,.ольwее коnнчест■о рядов. По мере 

'· 

nрнбnнжения н торцам чнсnо р11доа 

уменьwается. Зрнтельнwе места с тор• 

цоа отсутствуют. 

Участники соревнованм" об1сn1чн• 

еаются двумя двухэтажными n11нnьо• 

нами, установленны..-н к1 концах три• 

бун н эаверwа,ощнмн номnоанцн,о па• 

енльона, двориком дnя nреднрнтеnь• 

ноR раамннкн, буфетом, раод111лкоЯ, 

дуwевwмн, медчастью, еыwкой дn" 

помощника rnaeнoro рукоеодкт1nя м••· 

соеыми действмflмк и т. д. 

Pe-raptctlve 

. 1 ... ·.~1 " 
:, • '.. .. .._ .. 1 

,·- r .. ,.~~· ; ··~~ 
_. ~ .•l ... , 



Основной матернап трибун - кнр• 
пнч. В стене nред~опагается устройство 
двух-трех скsоэных жеnеэобетонных об
в11аок. Иопонны и перекрытн11 трибун 
жеnе,обатонные. Архитектурные детали 

облмцовываютси ,с,ественным к.амнем. 

Нар11ду с обпицовиой архитектурны~ 

деталей естественным камнем (мрам·ор 
и rранит) прн11ен11ется спецнфнческа11 
дп11 среднеааиатской архнте~туры оdпи
цовка керамическими ,плитками (маRо• 
пика). Иромt того, 1111однтс11 р11д дере• 

вян"ых элементов. например, колонны 

н, «караrача._J обработанные местными 

приемами резьбы по дереау. Скуnьn
тура. заверwающая коnонны по rлавно ... 
му фасаду, будет выпопнена нз nеrкнх 

пустотелых, материалов, nрм усnовнн ме

таппнзацин •. поеерхностн. Бареnьефы над 
входами е подтрнбунное пространство 

nр■дnоложено выполнить на мр.аморноА 

обnнцоеме стен_ы. 

Основна11 з·ада.ча, архнтектурноrо 

офо_рмnоння центраnькой трибуны - со• 

четанме общеrо впечатления монумен• 

тальностн с nеrкнм решением фасадов. 
Поэ,ому плоскость внешне~ стены ста

диона обрабатыеаетс11 wестиуrоnьнымн 
оrверстнямн вперемежку с кессонами. 

обnнцованнымм ronyбoA майоликой, что 

соэдввт орнаментальное н вмест1 с тем 

прозрачное оформnенке стоны. 

BнewHR1' стена, трактуетси как се• 

PMR нt:tw, на подобие «каннеnюр». КО·• 

торы, подчеркивают rnаеные входы, за

проемтированные по есему периметру 

подтрнбунмоrо пространства. Автор стре• 

MIVICII основными архитектурными эnе• 

ментами создать орнаментапьную no• 
верхность стен. В проекте с1ена раара

ботака wестнуrоnьнымн проемами (ок• 

нами 'беэ стекол) с реnыфнымн наnнч
нмкамн вперемежку с wестнуrоnьными 

контрреnыфными мессонамн. Этот мотив 

стены соадает саоеобраsный орнамент 
и боrато испоnьэует светотень. Цвето

вое оформпекне предусматривает емnю• 

чвнне в облицовку деталей стены rоnу

бых· нэра,цов, подобно nрнменяеwнмс11 
а исторических сооружениях СреднеА 

Азии и др. 
Бопьwиа '1.ноnонны npeдnonaraeтcA 

обnмцовать естественным полированным 

камнем теплых оранжевых тонов, де

таnи стены - rоnубымн изразцами. 

Часть nлосностн стон над входами в 
nодтриdунное 11ространстео стадиона -
светпым мрамором и бареnьафами. Под
триdунное пространство намечается 
оформить, помимо скульптуры, живо

писными фресками. 

Бпаrодаря выбранной форме плана 

амфитеатра, фасады и трибуны носколь• 

ко необычны. НриаопиненныА • ппаме 

Проtкт) 
oAt;roro ИiJ маска.до• 

no т~ррасам холма 

" 

ProJet 
d'une fontalne 

,, 
I 

фасад трибун также почти пораdоnи

чеснн обрисовывается к по ьеj)т,икэтt. 

ФорJ.11, максимально высокая в центре, 
спадает к краям. 

Подобный фасад возможно прааипь
но оформить только при усповии рит

мических чnекений. Поэтому фасад рнт• 

мнчtскн расчленен восьмнrраннымн ко

лоннами, оформпяющнмн острые yrnы 

каннепюр1 прн чем колонны воарастают 
nроnорционаnьно высоте фасада, раз• 

внвающеrося к номnоэиционному цен.. 

тру. Это со•дает достаточно наnр11жен
ную 'композицию. Помимо принципа 
ритма и модуnьмостн в пропорциях 

~дания, nрнменен nрннцил rеометриче• 

ской мо~уnьно·стн в дета_nях, nоннмае, 
мый как некотора.я nоь,оряемость зnе·• 

ментов, например, rраненность окон, но

nонн н друrнх деталей_, что создает 

Л~тннА nаемпьои Ад• 
фиэ~,су.,а.тур!!мкоа 

Pa vlllon d',tf 
de tullt1rt physfque 

одннстео архитектур~А н•~~iин да
же ·при боnьшом разнооlfраi'м~ хнтек• 
турных форм. , "',,.; · 

· По еерхнеА rannepee трибун ~•про• 

ектнрованы круглые боnьwне отверстия 

в наружной стеме, • цепях создания 

дnя зрнтепеА красивых оdрамnеннй пей

зажа. Центр фасада - вход в nожк 

правительства м rлавныА проход на 

попе дп11 фнзкуnьтурнннов под nожамн 

nравнтеnьсn,а - оформлен стуnенчатоА 

башней, в мотороА ступени предста
вляют собой балконы, ориентированные 

на nnощадь и предназначенные для 

nрнее,ствмя демонстрация. башня за" 

верwаетс11 rрандно,коА скуnьnтурной 

rpynnoй. Остаnьные скульптуры. ве1<

чающие восьмнrранные коnонны, рнтм~t• 

чесн~ нарастают к этой центраnьноА 

rpynne. 
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ДОМ КУЛЬТУРЫ 

лоспк 

В ЛЕНИНГРАДЕ 
···-··············· ····"" ..................... _, .... . 

Е, А , ЛЕВИНСОН 

Первоначальный nроент Дома нуnь• 

туры 1\ОСПК на nросnенте Кирова НС• 
nоnнен е 193D r. В nосnедующем проект 
вндонаменяnся в своих отдельных ча

стях. Нас·тоящнА облик он принял в 

результате работы авторов: арх. Е, А. 
Левинсона и арх, В. О. Мунц над всем 

сооружением, о то время как отдепь

ные его части быnн выстроены н уже 

сданы а эксnлоатацию. 

ОтnичнтеnьноА чертой nnaнosoro 

реwення, nonyчиewero первую премию 

нонкурсноrо проекта, было стремление 

создать единый орrаннэ!" Дома ,куль
туры с таким расчетом, · чтобы его 

rpynnы, намеченные к строительству 

второй очереди, моrnи легко вКnю"Чать
ся в э'Ксnnоатацн,о. ке наруwая бесnо
ребойной работы rpynn первой очередt< 

сtронтеnьства, 

Существенную роnь в объемно-nро

странсtвенном роwеннн иrpano разме

ще,кне Дома нуnыуры на одной нз 

больших маrистрвnей Ленинграда -
проспекте Кирова. Эта улица е no• 
сnедиее деся,нnетне перед нмnериаnн• 

стичеq_ной войной интенсивно 3Эстраи" 

ваnась доходными домами. Она соеди• 

няет цен,раnьныА узел rорода через 

мост Кирова с Кировскими островами 

(6. Еnаrнн, Крестовский н Каменный), 
прорезая nен,оА всю Петроrрадсную 

сtорону. 

Общий характер архитектуры про• 

сnек,та оnредеnиnн жилые дома Бенуа. 

Беnоrруда, Лидваля, Щуко, Нмдер• 

мойера, КnеАна, Криrмнсноrо н друrАх, 

Оtсюда ясно, что проспект не примы• 

кает непосредс·твенно н историческим 

ансам6nям к ero архнтентура nозво, 

ляет включить в ансамбль сооружения, 

построенные в ином стиле. 

Относительно узкий проспект не 

дает возможности охватить взором все 

сооружение Дома культуры е цеnnм, 

что учтено при трактовке отдельных 

ero частей. Построение rnaвнoro фасада 

в эначнтеnьноА мере npeдonpeдenнna 

нео6ходммость ус,роАства трех входов, 

заrру жающнх большой н маnыи театры, 

а танже фнэкуnыурную часть. Здесь 
же нвходя,ся два внутрнучас,новых 

npoesдa, 

Лро-е~1' До.ма кy.,,,rypw ЛОСПК 

11 Лениtirрцt 

дt"а.11" фасt,Аа 

Арх. Е. А . Jlto11нcoн, В. О. Муtщ 

тре6ованне снnьноrо остекnэк ня 6ti, 
бnнотечной rpynnы. Авtоры со своей 
стороны стремились. путем введения 

вертикали баwни н понижения объема 

малоr.о театра, наt1ти .переход компози· 

цнн здания к уrловому реw_енжо- -
npocneк, Кирова - МаnыА проспект. 

Все это onpeдenнno харакtер внеwнеrо 

облика эдання, 
Работа (над бопьwнм м маnым 

театрами и их. nодсобнtt-1мн nомеще• 

ниямн: С5нбnмотечными заnами н клуб

ной частью велась в течение двух, лет 

Гt!нnnau 

J. Дом нул..ьтуры лосnк. 

2, 2-А аом. Лt.ш1"rра.цс:коrо 
с.оаtта. 3. npocneк1' Киро

ва. •. 1-fl .1.ОМ Л•"""rPll.l• 
c:~o-ro coвtn. $, Bttoвt. nро
.10:~кtинаа y~шitl. 6. П.tС• 
ЩIJЬ, л ьаа TOAC!TOro. 

Заказчик выдвннуn в свое времА Pran Jfntraf 

ProJ~t dt ln Maiso,n de Cutture-
au Parc CCntral de R~epoi ?а Lfnlngr•d 
oitall de 13 fa-(,a.de " 

Areh. Е. А. Levtnson, V. О. Mounlz 

и осnожнялас.ь необходимостью ~споЛь~ 

эовать часть конструкции старого эда• 

ния .бывwеrо с-н.еrннrрннrа. Понижен• 

ж><:tь учас,на в фронтальной части 
адвнн11 npeдp,wнn,r основную плановую 

схему комnоэнцин весrнбюпя и rардеро• 

бо)I н nрнвм .заrрузкн заnа бonьworo 

теа.т~• через ноnь_цевые фойе, pacno• 
nоженныа по обводу заnа, с учетом еоз.

можносrи nостеnенной заrрузки партера 

м амфитеатра со всеrо периметра зала. 
Ба11коны заrружаю,ся no четырем 

пестницамt из которых две централь--



Разр•• no оси болs.шоrо те,тра • 
н1,1е. МежАу rnавн1,1мн nестни4амн вве
Аены круrnые wарн"рные расnредеnн

теnьные фойе. 

Работа над тсатраnьн ым эаnом и 

сценической частью ееnась р ~ эпоху 

увлечения идеями сnняння актеров и 

эритеnеА. «.демократического амфк• 

театра», масс,овых .А_е,Астви~ с nроаадом 

,аннов и проходом r-1анифестацнй через 

сцену. К обсужАенню вопросов строи

тельства театра быпи nрмвлечены вид

ные режиссеры, художники н техники 

сцены: Акимов, Радлов, Дмитриев, 

Брянцев, Вусковнч, Энскузович, Маnь• 

цнн, nроф. Беnяев и Аругие. В реэуnь• 

тате ,ал бonьworo театра был тракто
аан значительным объемом, 1)н_утренней 
высотой в 17 м, nоnуподва.nьНым о 
пnане, с партером, переходящим s .ам

фитеатр, н двумя баnкона"и. 
Пnафон театра - руnорообраэн1,1А 

с nопукуn:оnьным перекрытием в заянеМ 
части и rорнзонтаnьный в част.и над 

просце~нумом. Такая конфнrурация, 

проверенная м уточненная акустиче• 

ским расчетом nроф. Беnяева - даnа 

прекрасные акустические рtэультаты, 

несмотря на общую длину aana от сце

ны в 38 м. 
В плафоне, nодвеwенном к железо~ 

бетонному перекрытию на метаnnнче

ских ◊Трунах, имеется ряд лроф11• 
nей - «ноздрей,, о:вещающнх втор1,1е 

планы сцены, м «жабры• дnя первых 

планов. Тв м друrне, помимо цент

рального уnравnения1 имеют соответ• 

ствующне оrнестоАкне корНАОРЬI, обас• 

nечивающне возможность управления 

сверху. 

Заn освещается скр1,1т1,1мн за кар

кипми источниками света. Значнтеnь

ные оконные проемы имеют тройное 

остекление и сnужат для дневноrо и 

вечернеrо освещения. В них сделана 

тройная эnентроnроводка. 

Система подъемных экранов даот 
аоэможность менять тональность осве, 
щения зрительного эаnа в эавнсимос1и 

• 

Пnан 60,..,woro т~атра ,,. 

от .действия. На сцене - зарницы, 

красные отсветы ложатся н на стены 

эритеnьноrо заnа. Наждhlй ряд партера 

имеет световую цифру, ВАtnанную в 

пол. Светотехник, вопреки традиции. 

помещен в особыА, расnоnоженный ne· 
ред просцениумом, кабинет с реrуnятор

нhlм уnравnеннем. 

Вся annapaтypa раsмещена в бопь
wом изолированном помещении под 

партером. Коrда отsвучнт nocnoAHHй 
sвонок - заn вступает • работу. По• 
степенно уменьшается снnа общ~rо 
освещения. В полутемном aane аажн• 

rаются световые цнфр1,1 рядов, nрожок

тор1,1 бросают снопы света, «жабр1,1• 

расnредеnяют ровн1,1м свет no поверх• 

ностw сцены, окна sала меняют тон. 

ЗначитеnьныА <11росценнум а1,1дви

нут нЭ 5 м н снабжен своими боко-
01,1м н нарманамн. При оперных сnек• 

такnях раsборн1,1А non nросценнума 

убирается дnя раамещения оркестре на 

100 чеn. 

Значнтеnьная no раамерам сцена 
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Coupe du rrand. thfltre 

Plan du rrand thlAtre 

(8 кр1,1nьях имеет 1µ0 м) оканчивается 

жестким сферическим rорнэонтом, no 
внешней стороне котороrо pacnOnar:aer• 
СА nоnуциркуnьное фойе. В отдеnку 

эа.nа введены е'Стественный н искус• 

ственный мрамор, nоnированна11 береаа, 

кавказский орех. дуб, · nоnнрованн1,1е 
орех н береза. 

В вестибюле, рес1оране, центраnь• 

нам фoife - копонны естестее.нноrо 
нтаnьянского бenoro мра"ора. Стен1,1 
частично отделаны орехом. 

Маn1,1й театр рассчитан на 700 чеn, 
'l решен се~tораnьно nрн nоnуц<1ркуnь• 
ной сца.се. Библиотечные ааnы рассчн• 

таны на кннrохраннnнще в 150 ООО то• 

мов. В настоящее еремя театральные 

rpynnы. бнбnнотечная и нnубиая - в 

аксnnоатацни. В остальной части Дома 

культуры sаканчиваюv...:я работы no 
внутреннеf/ отдеnке н частично осу• 
ществnяются работы no освоению всем 

nроrраммы стронтеnьства (бассеАн с 

трибунами на 1 500 чеn., фнзкуnьтур. 

ные, конц~ртные, .секционные ааnы). 
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npottcr Jto•i k)'Aa.тy-pW 
посnн • ле t1•шгр1де 
6acceC11t №• n..,a,attм:1 

Арх. Е. А. Лt1ннсо•, 

8. О, Мунц 

ProJtt de la Malson 
dc Culturc 
1u Parc Ctnlt1I de Rt po1 
А L~ntngтad 

8a5.sln d!: nattitlon 

Arch. Е. А. LtvJnton, 
V. О. Mounlz 

n"ан фн.sку .. .,,-уриоJI 
груnnы и с,ассеlиа 

Plan du ttrraln 
de cullurephyalque 
et du Ыsaln 



&о.,1,щоll -теа,тр 

Валком 2-r-o арус• 

Le gтand thfttre 
Balcon diJ 2-tme H ogt 

О ДОМЕ КУ ЛЬ ТУРЫ 

НА ПРОСПЕКТЕ 

КИРОВА 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

.................... ·-···········•··· .. ~··· ............. _ .............................. . 
В , КУСАКОВ 

При оце~•• эдания Дома куnьтуры 
ЛОСПК неnьэя забывать, что проект 

в осковном быn разработан в 1930-
1931 rr. Есnн бы перед авторами про• 

1кта, архитекторами Левинсоном и Мун• 
цем, сегодня быnа бы ,nостгвпена таная 

же задача, - их творческие замыслы 

несомненно nопучили бы соеерwенно 

иное ра,реwенне, они сумели бы наАтн 

боnее еочные, 6onee яркие краски дм 
nоnноценноrо отображения в архмтен• 

. ' 
турком образе сущности II содержания 

Дома нуnьтуры. 

Явно недостаточный дnя здания 

таноrо объема как Дом культуры, сnож· 

ныА по конфигурации, сnучаАный по 

поnоженНю ь системе района (вне зе
леных насаждений) участок - чреэвы

чейно затрудннn реwеине reнnnaнa . 

.............. .,. ···•····· .................. -.............. -................. . 
Зрwте-4~..ныА эа11 .ма.аоrо тtат-ра 

Sal.le de tptctacltt du ptUt tЫAtre 

Неудачно еыбрвнный участок пред

определяет принятую номnо,нцмю за• 

строАки, в которой даже е пятне rен. 

nnaнa чувствуется отсутствие единства 

сооружения. Основные rpynnы Дома 

культуры - боnьwоА эритеnьныА эаn, 

физкультурная группа, клубная часть 

с маnым заnом на плане читаются кан 

отдельно стоящие. мало уеяэанные ме• 

жду собой здания. 

Это отсутствие комnоэицмонноrо 

единства в реwеннн nпана авторам не 

удалось преодолеть и в объеме sда
НИА. 

Авторы стромиnись nрикрыть за• 

стройку участка со стороны nроездое 
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Проек'f"Доr.1а ку1"турt,.1 JIOCПK II Лtкмнrрl\Де 
Персnеl~М'неа 

Арх. е. · А. Ле•ж1сон, 8.. О. Мунц 

nаконичным, взятым nод общий нарниэ, 

объемом, однано . наличие нескоnьких, 

расnоnоженных по фронту зданий, ехо• 

дов и проездов, не подчиненных rnав

ной пространственной номnо-энцнонной 

оси, nншает сооружение цельности. 

К тому же боrато разработанный вход 

о боnьwоА зрительный зал онончатель, 

но разрезает соору,.,ние на две ча-

" 

Pro:et de la Malson de Culture au Par.: Central de Rtpos А Llnlngrad 
Per1pecttve 
Arct\. Е, А. t.evlnson, V. О. Mount~ 

сtи. Осооенно сnучанным в общем ор

гани.эче здания кажется выходящий на 

площадь траnвцоидаnьный обым '4ЗПО• 

ro зала. 
Нельзя не отметить также чрезмер

ную сдержанность, nроя.вnенную авто

рами в реwенни архитентуры фасада. 

Трудно уrадаtь •а этими J<ОНОТОННЫМИ 

застекленными н эарустованнымн nnoc• 

ностАмн бодрое, Арное содержан1<а 

Дома нуnьтурьt. Вмtоте с тем оче• 

видно стремnенне внести некоторое 

разнообразие н ожнвление в плоскость 

фасада, однано тоnьно вход в фнз

куnыrруnnу nonyчнn nрн этом интерес

ное пространственное реwенне. Досад

ное недоумение вызывает и введение в 

качестве «унраwення» фасада 11одае" 

• 

1.,а Malson de Culture au Parc Cfntral dt Rtpos 
• Lfn(ngrad 



()tетапь. эрм~.nьиоrо згпа 
'бсма.wоrо ТС!атра 

' 
Dftall dt 11 stllt dt •Ptttacles 
du frand tЫAtre 

wенного на витраже бнблнотени бал

кона. 

Значнтепьно интереснее задумана 

внутренняя отделка здания н особенно 

бonьworO эрнтеnьноrо эаnа. Несмотря на 
наличие цenoro ряда факторов, усnож• 

ннвших решение интерьера зтоrо зала 

(неприятно вытянутая вго форма, nсев

до-утнnмтарно аиустическнА плафон, 

растянутыА, нехороwнх пропорций пор

тал сцены и, наконец, нзnнwне дина

мичный и беспокойный внутренний 

объем), - авторам все же удаnось до• 

биться высокого качества всех отдеnоч• 

ных работ. 

Тщательная прорисовка всех дета

nеА, nоnучнвwнх в некоторых случаях 

бnестящее раэреwенив (например, nожи), 

н продуманное испоnь.зованна для этих 

дeтaneii естественноrо мрамора и ВЫ• 

сокосортноrо дерева - основные досто• 

инстаа интерьера бonьworo эаnа. 

Мы уверены, что тот опыт. кото. 

рый nрннесnа авторам работа по осу

ществnвнию Дома муnьтуры. они сумеют 

nyчwe исnоnьзоаать в своих будущих 

проектах и сооружениях. 

60K080JI КОРКАОР 
боаьwоrо тtатра 

ЗриttnьвwА З:&4 

бО11t,шоrо nат-ра 

' 

So.lle d~ 1pect"cle1 
du grand thfAlrt 

Cou~ofr du 
grand thltlre 
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ИЗ ИСТОРИИ 

АРХИТЕКТУРНЫХ 

СЪЕЗДОВ 

ПРОБЛЕМА СТИЛЯ 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

РУССКИХ ЗОДЧИХ 

ндтдлия соколов~ 

История архитектурных съеsдов до

ревоnюцнонной России тесно свяsаив 

с историей русскоА архитектуры от на

чала 90-х rодов вnnоть до мнроеоА 

еойны. 

Съезды созывались в период, ко•"' 
rда руtсная архитектурная практика, 

дробясь на враждебные друr друrу те

чения, нскаnа н еыраdатываnа раsно

харантерные стнnнстмчеснне формы дпя 

выражения новых общественных отно

wеннА. 

Зто dыno время, коrда с nнхорадоч

ноА dыстротоА изменялся сеоеоdразныА 

обпин «древнеА отолнцы» Москвы 

н оrромныв ~о тому времени, на• 

спех сработанные, доходные дома бес• 

nардонно, как ,чумааые• к арнстокра• 

там - nодстуnалн к аелнкопепным и 

строrим петербургским дворцам. России 

60-90-х rодов нужны dыnн 6аннн, 

биржи, маrааины, скnа.ды, многоэтаж • 

ные жилые дома, городские думы, 

театры. ~nассажн, торговые ряды, полн• 

техникумы ... 
«Право, не энаеwь, как и оnреде• 

пить теперешнюю нашу архитентуру•,

Адоаито замечал еще Достоевский. 

•Тут какая-то dеэаnаdерщнна, совер

wенно, а.nрочем, соответстаующаR беза 

nаdеркости настоящей минуты•. Д~
стоевсннА очень тонно nодметмn осо

бенности современной ему архнтентуры, 

cnewнy н деwевку доходноrо строн

теnьства н экnекrнку ero архнтектур

ноrо оформпення. Ero осоdеннd пора

жало «множество чрезвычаАно высоких 

(первое депо, высоких) домов под жкnь

цо.в, чрезвычайно_, rоаорят, тонкостен

нwх " скупо еыстроенных, с иаумн

теnьной архитектурой фасадов... тут н 

Растреnпн, тут и позднейшее рококо. 
дожевскме баnноны и окна, непременно 

оnь•де-dефы н непременно пять этажей 

н все в одном н том же фасаА••· 
Сатирические оdрвsы Достоевского 

дают nредставпенне о характере арх•• 

тектурноrо rрюндерства. Но nнсатепь 

npornядen труднейwую архитектурную 

npodneмy, которая ставнnась тоrда архи

тектурной практикой. Зто быnа npo
Oneмa соэ11анн11 таной архнтек1'уры, 

Здание бw,ш" муаеt Щукн•• 
на м. rруэ••скоl y.111tцt • Москве 
1900,,ые rOAw 

Арх. 6. В. Фреlдеибrрr 

JmmtuЫe. de J'aaclen mu1~e· 
Stcho uklne • Moacou. Vtrs 1910 
Arch. 8 . V. Freldenbtrr 

которая соотsетствова.nа бы социаль

ным, rrехннческнм, санитарным тре6о• 

ваниям ноеоrо времени. и которая ома• 

сте с тем в художественной форме вы

ражаnа бы снационэnьное лицо» Рос
сии. 

Над этой npodneмoй dнпнсь. архн• 

Централ"нwl 

nаеам"оа 

русского отдt-111. 

на МеждународмоR 

еwс,а•ке а Г,11111;.3rо 

1901 r. 

Arx . Ф. О. Шехтс,.., 

1 

о 

Lt! p~vlllon ctntral 
cte la atctlon russe 

t••E•posltlon 
lnte,1 n.atlonale 

•:de ori'sgow. 1801 
Arc:h, F. О. Sttltkhtel 

текторы, Она всплыла как осноеная • 
художественном отдеnе Съеsда sодчнх. 

codpввwerocA в Петерdурrе в 1892 r. 
Съ,д, на котором выстуnеnн крупнеА

wне архитекторы н теоретики, должен 

dыn не тоnьно осветить npodneмy совре

менноrо стронтеnьотва, но н непраант• 
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архитектурную мысnь по какому-то 

оnредеnенному ,pycny. 
Прtдседатеnь художtстаенноrо от• 

деnа проф. Р. Гедина суммнроваn 06• 
щне настроения, rоворя о «явном упад• 
не екуса в rра11 ,данскоil архитектура 

XI.X •·•• о разрыва, которыА nоявнnся 
между «nрнвычнымн nом.ятмями об нс• 

нусс.тве-. н «XYAO_JICICTBIHHЫM их выра• 

женнем е современнЬlх архитектурных 
композициях». Причины отсутствия 

стнnя в современной архнtектуре Ге• 
дмке видеn в смноrочнсnенных перем, .. 
нах., происшедших в общественной 

JКН3НН. . ). 

Гедине, как Левин нэ «Анны Наре. 

нмноА-., видел, что сесе ·nерееоротнnось 

н тоnько укnадывается-». Он рассчиты~ 

ваn. что коrда «есе это уложится~, аод" 

чнй nрнсnосо6нтся к новым требова

ниям общества, тоrда-то (а это время 

недаnено) и nоя,внтся единое стилевое 

вырам,ние н а архитектуре. 

Осноеной nробnемоА, nодннмаашеА• 

,ся есемн докnадчнкамн художестаенноrо 

отдеnа, быnа npo6neмa нового стиля. 

Основная забота докладчиков состояла 

в том. чтобы найти 1нсточннни, которые 

должны 6ы.nи питать зодчеrо а ero ра

боте над созданием новоrо стиnя. В этом 

отношении съезд отчасти оформил те• 

чення, которые уже даnи себя энать в 

тоrдашнеА архитектурной лр-.ктине. 

Руноеодящую роnь захватиnи нацнонз

n исты, nоведwие уже с начаnа 70-х rо

дов активную лроnаrанду своих идей~ 

Нацнонаnисты стремились обратить 
архитекторов к древне-русскому, npe• 
нмуществ•нно церновному, искусству, 

как к единственному 41сточннку, кото" 

рый может обесnвчнть возрождение HJ• 

ционаitьного зодчества, Основными фи
rурамн нацнонапьноrо данж.ення быnн 

Сусnов, Котов. Померанцев, Суnтанов, 

Чнчаrовы и друrне авторы зданий, но• 

снвwих яркнА отпечаток «.древних• 

шаблонов. 

Проблема выработки новоrо стиля 

ставиnась в прямую связь с проблемой 
художественноrо насnедия м с основ

ным источником обновnення аодчестеа: 

древним русским искусством. Один нз 

центральных докладов (nроф. К. М. Бы• 
ковскоrо) так и нааываnсА: сО значе

нии научения древних памятников дnя 

современиоrо аодчества». Обращаясь в 

русское npownoe, БыковснмА в своем 

доила.де не nowen no лутн иrкорнро

вання разнообразных нноэемных влия

ний (а такие .лолытнн доказать nоnную 

самобытность русской архитектуры до· 

nетровскоА эпохи имеnи в то время ме• 

сто), он лытаnся доказать суrубо твор

ческое отношение русских зодчих к ЧУ· 

018"18!1.О• 
ropиoro nроа,еодс:т•• 

русекоrо отQ.е.ла 

"* Междуиарод"оl 
1wстааке • rпaito. 1901 r. 
Арх. Ф. о. Шехте.11, 

.• 

PavШon dea mlnra • •• 1ectlon 
ru.&1e de l'Expo.altlon 
Intefflatlonate deOlurow. 190\ 
Arcb.' f". О, Scbek.Ыel 

жеземиым образцам. Чужие обраsцы 

как бы «обыrрывалнсь». русскими строи. .. 
теnя мн по своему, nриоСiретапн нацио

нальный коnорит. К такому творче" 

скому .отношению к насnедию и призы• 

ваn Быковский своих современников. 

Архитекторы, выступавшие в пре• 

ниях, nоnностью nоддержнваnн докnад

чнка. Архитекторы почтиnн вставанк114 

тех, кто трудился над соаданнем м уве

ковечением древне-руссноА архитек

туры, они потребовали нsдання мате• 

риаnов no русскому эодч~теу допет

ровской и nосnеnетровсной Руси, дабы 

о6nеrчить архитектурной практике 

освоение иасnедия. 

Следующие донnадчнни с места в 

карьер о6ратиnись к подробнейшему 

Эс..:м:, АО818•0С;ОбN8Ка 

1911 r. 
А9х. Л. А, 8tc1tt11!1 

Esquta,e 
d'un 1'6ttl p&rl.lculler 
1911 
Arcb, t.,. А. Veantne 

анализу конструкций древнеrо ,одче• 

стеа, к вопросам реставрации русской 

старины. В эффектном нэnоженин, • 
·соnровождвнии боrатых иnnюстраций к 

детальных черtежеА, выпnывалм перед 

спуwатеnями обрааы древних церквей, 

псковских н новrородских палат, крем• 

nевскне дворцы, иконостасы, церковная 

орнаментика, ееанrепьские миниатюры, 

nробnемы конструкций и декоратив

ноrо оформления русскнхf византий

ских, нтаnьянских. восточных м эап&д• 

ных храмов. Это быnа nponaraидa рус• 

ской старины «зоnотоrо века» русскоrо 

эодчества (с упором на XVI-.XVII ва.), 

тех источников, которые призваны 

быnи питать русских архитекторов 

XIX в. а мх творческой работе над со• 
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временным нм стронтеnьстеом. Однако 
обнаружмnось ,н "'•которое nротиводей: 
СТiВИе -столь беэаnеnпяцнонной проnаrан• 

де срусскоrо с·тиnя». В nреннях высту• 

nнn rражданскнй инженер И. С. Кнт

нер, Он rовормn о ~мннтеnьной цеnесо

о,браэности применения старинных об· 

раэоа в современных постройках. Пред· 
варнтепьное опредепенне стнnя ада

ння он счнтаn вредной траднцнеR 
со_временных конкурсов. В объявnен

ных конкурсах на постройку rород• 

смой· думы н верхних торrовых рядоэ 

русски!! стиль быn обусnовnен заранее. 
А no мнению Китнера таноrо рода за• 

данне не только свАзываnо инициативу 

эодчеrо, но и nротиворечнпо по суще• 

ству типу н назначению новых деловых 

зданий. Выстуnnенне Китнера не нэме• 

ннnо смТуации на съезде, как не иамз

ннn ее и докnад Бернардаццн: «О фойе 

в современном театре», rде высназыва

пнсь nоnоження, бпиэf(не Кмтнеру. Во 
всех областях стронтеnьства техника 

идет навстречу новым потребностям. 

Пойти навстречу новым требованиям 
nриэываn Бернардацци н архитекторов. 

Он ссыnаnся на пример Западной 
Европы, на требовакня удоб-:тва, rи:. 
rнены1 комфорта. Он обращал ·аниманиз 

архитекторов на новые социальные от• 

ношения. ма стремление nу~nикн н 
широкому демократическому общенкю, 
подсказывающему новые типы общест• 

венных эданиА, 

Гражданский инженер С. Браrнн от
мечаn достижения в обnасти архитек• 
туры за nосnедние 20-25 nет. Он под• 
черкивал, что в новые построАкн «:вве• 

Аено много усоверwенствов,аниА н 

удобств•. Докnад Браrина не быn orna· 
wен. Отдельные выстуnnенн,r, подобные 
атнм, тонули в nо1оках нацнонаnнсти• 

ческнх речей, аатьnивwнх первый 

съезд. 

Любопытно, что о живой архнтентур• 

ноА практике, о тех, как тогда rоворнnи, 

«рацнонаnьных» nостр0Анах1 над кото

рыми нодеааnся а свое время Достоев
скнА, если и ес:nомннаnн, то .. •*АУ . ' . 
nрочим и никто не aat;tнмancf' ан"аnнзом 

их стиnя. , 
Анаде"нк Cycno:i, трактовааwнА 1тему 

общеrо ,качения: «Наши потребности по 
вопросам нснусства•, не тоnько oбowen 
эту часть архитектурной nрактикк, но 
и no . вопросу о художестынной про• 
мыwnенности повернул руnь· опять в 

сторону «самобытности». к кресУьян• 

скому кустарному искусству, считая 

именно кустарное производство соответ" 

ста,ующим «духу русскоrо народа• н 

осноаоА современной ему декоративно~ 
,nромыwnенностн. ОбщеА нanpaene~HO· 

8м11па 

.. ч~рмw• .1e«seд11t•• 

Ии1'ер"ер. 1tl1 r. 
Арх. 8. Д. А,11амоемч 

Vllla 11Lt Cyrne nolr" 
lntfrleur. 1811 
Arc:h. V. о. Ad,movltch 

с-ти сьеsда соотеетствоваnа и выставка 

архитектуры, сnециаnьмо к нему при• 

уро)lеиная. В центре ее быnи боrатей• 
wне коnnекцин no древне-русскому кс

нусстеу, которые эксnоннровапа Акаде·• 

мия художеств. 

11 съезд собраnся а 1895 г. е Мо

скве; он эаседаn а здании Верхнкх тор• 

roewx рядое на Красной nпощада, 

тоnько что nост,роекном (1894 г.) 

арх. Померанцевым, одним нз ярост

неАwнх поборников «русскоrо» стиля. 

Национаnисты nоnремнему доммнмро• 

до• 

бw•w. Пtтро,смоrо 
учм.,нща 

8 ЛtttмHrplAt, i&1З r . 

Арх. А. и" Дмктр■еtа1 
художн. А, Бенуа 

lmmeuЫe 

de l'ancJtnne fcolt 
Plt "t:rovekJ • l!fnlngrad 
1815 

Arch, А, J. Dlmltrltv. 
А_. ве"""~t@'• 

ваnн на · съезде. Однако, npoи,ownto1 

кекоторые сдвмrи е ст.ороку расwмре

ння сферы рекомендуемого насnедства. 

Националисты аахватипн рукоеод• 

ство на съезде, но основной массив ар

хитектурной практики попрежнему дро

бнлс11 нв враждебные зоны, а архитек

торы исnоnьэовапи самые раэнохарак• 

терные стили npownoro. «Современ

ный человен, - rоворил председатель 

11 съезда К, БыкоаскнА, - -ищет архи• 

тентурноrо стиn11, которы~ удовnетаорнn 

бы ero, н пока еще не находит•. Быков• 



скнй х1рактtрн1оваn соврем,нн" nоnо

женне еещ,д;. как «архитектурный мас
карад•. о,\ · обеннм архитектуру а «бос• 
содержатеnьном экnоктк,ме», Одну иэ 

nрнчнн уnадка :архитектуры Быкоаскнй 
ендеn а недосТ8тОчно rnyCSoнoм осаое.
кнн масnе~ства, а дpyryio - в отсут• 
стеин а общес111енноА жиани «обьеди• 

HRtOщeR идеи». 

В сущности, констатировав отсут• 

стане ндеiiноrо содержания. к·о,орое dы 
едохновнnо творческую мысnь1 - оста

ваnось тоnько сnожить оружие. И дед

ствнтеnьно, вместо оnтнмистнч,скмх 

фанфар I сье,да, иnм, вернее, нар1111у 

с нммн, начнн_ают nроскаnьiыеат-ь и ну
чать есе сильнее nессимнстнчюкне ноты. 

Но быстрыми wаrамн waraлa тех" 

нмка и часть архитекторов уемдеnа в 

ней' новый источник вдохковекня. 

И быковскмА, ааннwавwнй среднюю nо

sнцню между нацнонаnистамн н «ра

ционаnнстамн». noctapanc11 в саоей 

речи соедмннть приятное с nоn11ным. 

Оnнраясь на Витрувня, ок требо

вал от аодчнх свеликоrо обраsовання•. 

Он nрнзываn зодчих tнттн на помощь 
к духовным и матернаnьным эаnросам 

соеременной• жнsнн• •.. « на основании 

соеременноrо ра'зентня научных nosмa ... 
ннй н усаоення npownoro техннческоrо 
опыта». 

Граф Cioaop, академик архитектуры, 
патриот н nнбераn, «дуwа» всех съез• 

дов, махнув рукой на насnедне, реwи

теnьно двинулса навстречу новым ~
просам жнsнн, «Общество требует nре.

жде всеrо1 - rоворнn Сюзор, - удовn•• 

твореии~, ero реаnьных требованнА •. 
Здоровье, умственное н фн1нческо1 
ра:111кrие насеnенна требу~от nрнменення 

а стронтеnьстве достнженнА техники н 

с.оотаетствующеrо •рацнонаnьноrо» ар

хнтектурноrо оформnенм. С боnьwмм 

напряжением архнтектурнаА мь,спь 

90-х rодов нснаnа какоrо-то неуnоанмоrо 
еще орrанмчесноrо сочетания художест• 

авнноrо насnеднА с современными аада• 

чамн, стоявwнмн перед аодчнмн. На

следие наэ.аnось соеерwенным в художе• 

ственном отноwеннн. а жиань ст-аеиnа 

••дачи со,данм боnее цеnесообра.эноrо 

н муnьтурноrо быта, Теоретики н nрак

тннн метались между этими двумя, а 

нх nосtановке. nротиаоречнвымн про• 

бnемамft. Арх,мтектуриая форма древних 

церкве~. nanaт и теремоа nредставnR

nась им nрекрасной н иде~но-содержа

теnьноА, но как только nрнннм..вnмеtt 
; 

они аа реwенне новых оадач старыми 

методами. nonyчanacь эклектика, демо,. 

.ратнаиам, ·не удовлетворявwаR .их са. 

мнх «фасадна• • архитектура. 

.,рацно"аnнсты• на ,тот раа насту-

до• бWааu"Псмоаuе.-а 
• л,.iИrраА•· 1813 г.· , , 
Акц. арх. 

И . А. Фом•• 

L'ancltnne mal1<-n 
dt Po1ovtжev 
• 1.fnlngrad, 1913 

Аrсь. 1. А . Fomlnt 

nanм более реwнтеnьно. Онм укааы• 

ваnн, что уже начмнаА с &О~х rодов все 

искусства nовернуnн к «реальному» на· 

правлению - остановка 1а архнтекту

роА. Не сдаеаnнсь н нвцнонаnисты. 

Они ■ыдемr1.nм осеАщенные веками об• 

раацы. Они pacnonaranм сиnьнымн кад

рами убежденных мс.тормков мекусстsа, 

археолоr•оа м сТ<ронтеnеА, Они утверж" 

даnн пользовавшуюся .-высоким» no• 
кровмrеnьством еnас·тн формуnу - c c.:i" 

модержаене, nравосnавне н народностt.». 

И на этом съеsде нацнонаnнсты не со

бнраnксь сдаваться. Они только откры· 
nн еще одни кnаnан, н очарованным 

вэорам sоАчнх, наряду с теремами до, 

nетровскоА Руси, - раснрыnнсь .изы
сканные nамi,тникн XVIIJ в, - нnа<:ен 
цном и романтика Бвженова, Наоакова ... 

Вnро~ем, неукосннтеnьно npoдon• 
жаnа настуnать н древня• Русь .. В. Cy
cnoa cдenan обстоятеnьныА докnад «О 

сводчатых nеренрытнях в церковных 

nамятнннах древне-русскоrо зодчества., 

И этот и ряд друrнх анаnоrнчных до• 
кладов нмеn_н цеnь~о вооружить архн-

до• 

бы•ш. ВоеАко•о• 

а Ле"••rрадt 

1813 r. 
' Арх. с. и. MaRIW 

Ancftnne malaon 
de Voefkova 
t L-fnlnfrad. , 1813 

Areb, s. l.~Mlnache 

тектороа nрантическммн приемами дреВ• 

неrо sодчестеа1 nодскааать нм самое 

существо старннно.й архитектурной 

практики, ее конструктивных nрннцн• 

no■. Тоnьхо что выwедwне работы 

Cycnoea, Павлинова, Котова, так же 

как н сопутствовавшая съеsду архитек

турная выста_ека, nродоnжали депо жн• 

ооА nроnа,rанды нацнокаnнстических 

кдеН «русскоrо стнn11». На высУавке 

был орrаннэоеан сnецмаnьный отдел, 

rд, быnм nредставnены работы И. Д, Бы· 

коаскоrо, стремиеwеrося преломлять 

мтальанские обраsцы nод yrnoм •рения 
национальных 1адач. работы Даnя, -
сnециаnнста no д~•••••руссному нс

кусстау, apxeonora н националиста, 

Д, Н. Чнчаrова - автора Московской 
rородскод думы. Дpyryio nини~о nред• 

ставnяnм на аыставке мастера ,-еодерна 

вообще и ero нацнонаnьно-русскоrо ва• 
рманта (в частности: Ненуwев, Иванов
Шнц, Шехтель). 

111 сы,д, собравwнЯся в зnоху nро
мыwnанноrо nодыма (1900 r.), cдenan 

еще war по пути nриэнанкя «идеалов 
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современности», н в· сторону бопьшей 

•демокрвrнэвцни» зодчества. Нвциоив

nнсты начннаюr отступать, оrраннчи" 

ва11сь в основном воnросамн реставра" 

ц14н '-4 охраны nам11тttннов старины. 

В · центра внимания - донnады 

строитепеА Варшавского nоnнтех-t1икумз, 

докnа11 &ернардаццн о муаеях дnя на

рода м Марсеру - о внедрении худо, 

жестеенноrо образованн11 в wкоnы и 
wироку,о nубnику. &onьwoA '4нтерес 

вызывает нескольно неожиданный no 
теме докnад Е. П. ВейиGерrа сШопен

rауэр н зодчестsо». 

Любопытно nросnедкть, нан ,nоявип• 

ся и вырос интерес к Западу. Сrрои

теnн nоnнrехннкума 1nредвармтеnьно 

командируются в нруnиые ценrры Ев• 
роnы, с це.пыо научения новеАwнх ар• 

хнтектурных типов техннчесннх еуэоs. 

Они берут курс на nосnедние достиже

ния техники. 

сСтройносrь н бnаrообразне... удоб• 
ства н номфорт... wнрь и простор, 

обусnоеnнвают и новые консТрукции»,

rоворнn на 111 съеэде &ериардаццн. По
следний полагал, что не следует баять• 

ся эан"ствования в Европе архитектур• 

ных форм. Дамонратичаскоа еди ненка 

rосуАарст•емиwl 
мнстиrут 

мннематоrрафим 

• Moc:l(eC (бwew. 
рt'-стораи нЯр•1). t913r. 

Арх. А. э. Эрмхсон ~ 

L'ln.stltut d'Etat 
de 111 clnfmatovapttle 
1913 

Arc:h. А. Е. frJkhaon 

современности . - такова. по ero мне

нию, основная идеАная предпосылка 

ноеоrо стнпя. &ернардаццн даnен от 

·подпмнноrо демократl<эма. Он не идет 

даnьwе пибераnьно-демокlfатмчесннх 
идеалов. Qн много rоворит о счеnовеч• 

ностн» еообще, о •духе•, формирующем 
материю, и т. д. Очt<5ндно, эти буржу

аэно~демократнческне установки, во3J 

нннwие а период буржуазноrо подъема 

90-х годов, н привлекли внимание ар

хитекторов н античным ндеаnам Шо" 

пенrауэра. Этим установкам отвечал н 
• 

доклад о эначеннм монумвнтапьноА ро':• 

nнсн эданиR, а котором проводилась 
мысnь о wирокой общесrвенно-дидакти. 

чеснок ропн росnисеА, И в этом во

проса докпадчнн (Н. Михайпов), рено• 

мендуя мннараnьную живопись Иейма, 

ориентмруtrся на Германию. 

На выставке архмтентуры и строи

телsных 1о1атернаnов, приуроченной к 

111 съезду, работы, нсnопненные в ссти• 

пе модерн•, уже кон~риру,оr с обраэ• 
цами снародноrо аодчества1t, а а odna• 
стн художестsенной nромыwпенносrи 

моде,l!н нrрает доминирующую ропь. 

В связи с выtтавкой впервые ro• 
вор11т о необходимос·тм устаноеniнкя 

rпубокой сая,и архитекrора и обще• 

ства, о необходимости n.ot4,и~o черте

жей выставлять nерсnект,нвw 1t.. ма

кеты с цепью nркбnнжения ,рхнтек

туры н nо~ имани,о щмроной nубnнкн. 

JV съезд реано отпнчапс11 от всех 

предыдущих. Он быn созван тоnьк,о в 

1911 r. За эти 10 ner Россия пережнца 
острый nромыwnенныА кризис, ревопlО• 

ци,о 1905 r. и эаrем новую, тяжеnую 

фаэу реа~цни. Новый nромыwnенный 

подъем, рост технини, «умиротворение», 

наступившее в реэуnьтате дnнтеnЫtых 

и жестоких репрессиА - выаваnи, нa

K(lll&ц, н жизни JV съезд. 
П'еред ним стояпа та же сrарая, 

нереwонная nробnема - о стнnе. Сей• 

час она ставипась по-новому, ибо впер-• 

выв она была свяэаиа с вопросами 
блаrоустроi<ства rородов и nпанироакн 

строитепьстев. 

Съезд бып особенно мноrоnюдным. 

Собреnось саыwе 800 чеnоаен, быпо 
•acnywaнo бопеее 90 докnадоа. В при• 

ветственных речах зазвучали два но

вых, модных тоrде. сnовечна «красота• 

" «прогресс.. Буржуаэная интеnnнrен• 
ция жила мечтами о буржуааном nap. 
nаментаризме. •Красота» и «'nporpecc» 
доnжны были бnarononyчнo сnнть• 
ся. Красота должна быпа GСВАtнть 

своим веnнчнем н сутнnитарные» по

стройки. Об этом rоворнл на съезде 

бпестящнй эстет, типичный петербург• 

скнН архитектор - Ляnевнч. Он свто• 

'l~ на тяжепый жребий архна;стора

художнина ХХ а,, еынумдонноrо де

норнровать, прикрывать уродпквые тех• 

ннчески·е конструкции, на раарыв ме·• 
жду архитектурой н инженерией, что 

затрудняет nравиnьноа понимание ro• 
рода, как вдмноrо художественного ном• 

nпенса. Вопрос о единстве rородсноrо 

обnина еще бопее заостркnся в донnаде 

Лукомскоrо •Архнrектурные анусы со
временности•. В противовес корматнв.

ноА эстетине, а качестве нового эстети

ческоrо мериnа ЛукомскиА выдвигает 

фактор суrубо субъективный - сна• 

строение•. Архнтекrура в его топноеа• 

нмн - «.нагромождение нэrн6ов, nод-ье• 

мое, укnонов, так же нак ,муsына--с:-а• 

четание заунов». Любой, nодчвс неsа

мет.ный кусом rорода может соодать и•· 

вес-тное настроение. 

Давая отрнцатеnьну,о оценку нан 

«русского» стиля, так и модерна, отри

цая •Фасадную» эстетику, Луномскнй 
rоворйr об общем вnачатn1нмн от ro• 
рода, <iт общей массы домов, о зыбких 

изменчивых сочетаниях объl!моа, снnуа• 

тов, ноторы6 в общем городском аксам

бnе могут вознинаrь неожиданно, сами 
собой. Поднимая чрезвычайно важную 



npoбntмy rородсноrо ансамбnя, Луком

сннА реwает •• имnрессноннстнческн. 
Он нrнорируеr активную творч1скую 

аоnю архитектора, соэнатепьноrо nроек• 

тировщика и создателя ансамблей. 

В сеоеА соэерцатеnьноА, nассеи• 

стмческой астет·нне Лукомский попа• 

rается на саремА·•. которое сrnаднт кон. 

трасты, nокроет асе дома обобщающеА 
патиной. 

«Картины-nерсnектнвы», ансамбnн

ие nоnучиnи у Лукомскоrо четкоrо обос· 

ноеани11. Так же nодходит ЛукомсииА 
н к nробnеме ,ндеАностн в архнтектур1. 

Он начаn свой АОКnад с решнтеnьноrо 
утв·ержден ня, что архнтентура доnжна 

«nрос:nавnять жиань'>. Но как это еде• 
nать? 

Лукомский так же, кан .н Быков• 

снkА е с.еое ереМ.11, .смог установить 

только одно: «жнань общества, строА 

rосударства nока не аыдвиrает новых 

идей,. Собстаенно roaop,, дnя ие,о зто 
не сущестеенно. Будучи нррацноналн, 

етом, он 1nonaraaт • Что архитектуре вt•• 
равно ,научиться неnы.я, «как неnьэя 

н1учнть писать стихи, • молитвы и му• 

аыку». 

Нмnрессконнстнчоскн сноnьэнув no 

ос:оби•к 
• Скатертно• ntреудке 
11 Москве 

1&00,.we tOA'-1 

HOtet partlculle.r 
t Mc1c.-ou 
Ver1 1110 

всем стилям м «вкусам» современности, 

Лукомский выраэнn свое сочувствие 

течению неоамnмра и· неокnасс~цмэма, 

воаникwмх в России е ntpaoe десяти• 

nетие ХХ в. Отрицатеnьно относясь к 
нацнонаnиsму «Роnетовскоrо» nowм6a, 

Лукомский весьма одобрительно отзы• 

еается об «архаическом. наnравnеннм 

архитектуры, ориентирующейсА на 

nсковскую и новrсродскую старину. 

На IV съезде яростным nобсрннком 

этоrо теч.енмя быn х_удож.ннк круrа 

сМнр искусства. - Рерих. 

На смену нацнонаnмста• на IV сьеэ• 
де выдвннуnнсь сзаnадннкм», архнтем'

торы и искусствоведы, объодиненные 

деижекием «Мира мскусства», «Anonno" 
на. и, «Старых rодов». 1,!еждУ IV съез

дом зодчих н 11 съездом художн1111оа, 

sаседавwнмм почти одновременно, ус.,а• 

новиnся идейный контакт. И там и тут 

одержаnн nсбеду nринциnиаnьные рот• 

росnективисты. Речь шла no существу 
не с,оnько о создании ковоrо стмnя, 

сколько о nробnеме стильности З)lания, 

о nроникновеннн в харант,р давно 

угасших эпох. Особым вниманм~м nonь• 

зоваnся кnасснцнэм. Воронихину по

свящается сnециаnьный донnад. Он 

именуется соверwеннеМwнм мастером 

~вроnейскоrо масштаба, Ему в зacn~ry 

ставится у.же на «самобытность"», а ~в

роnейскаА куnьтура. В ero наследии 

особенно восхеаn.яется. понимание ан• 

самбnя, умение рассчитать . архитектур• 
ные формы ада.ни.А с точки зрения 

связи с архитектурным целым rорода. 

От Воронихина ПрОТI\Г•Нваются нити 
к творческим nробnемам современно• 

сти. Он объя·впяе1ся зодчим боnе• На
циональнь,м, чем w.астера доr,етровскоА 

Руси. В дскnаде Курбатова о куnьтуре 

садов н парков - е качестве nод.nнн• 

ноrо наспедня привлекаются парки 

JЗерсаля н Павnоеска, _творения Лено, .. 
ра и Гонзаго, Естественные nарк11 от• 

рицаются во мм11 лос·rроенных "а on• 
редеnенных архитектурных nрннциn'ах
«мдеаnьных эеленых царств. более со .. 
аершенных, чем природа». 

Эrот с.ъеэд утвер!l<дМ нден Жоn
товскоrо, ЛАnевкча, Фо1о1ина, Щусева, 
Рерберrа, Перетятков~ча, Минаша и 
друrнх, rяrотееwнх к емnнру и 11таnь, 

янскому Воsрождению. Об · итвnьянс~ом 
Ренессанс, rоворнn ЛукомскиА. Ему no. 
f;eятttn вtCьJi:ta нэыск~нны~ донпад Бы

ш~к•~- Эrот докnад не сnучаАно 1ta-
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,._ан «>'IIOAOM•. Он на conpoвo•,iancя нн 
ч1рте•1мм, нм АемонстрацнеА nnанов. 

Ок on1pмpoean обраtамн, насквозь про" 

нкsаt!нымм новой '• астетнКоА; мнроаоа• 
sреннем субьектменоrо ндеаnнама, мн• 

д·н·••дуаnмsма н мнстикк. Говориnось о 
Франциск~ АСснttном/ нatl родОначаnь• 

, . ' 
кккt· бур•уаlзиоrо rуманнsма н арх•• 
Тt~турноr6 ДВНЖОННII раннеrо Ренессан• 
ёа: 

Твкнм обраsом, на 

еыдвнrа.nись реnмrиоsные 

~н : Воарождения. 

первый nr.aн 
• npeдnocыn-

·· В ' сеяsн с общеli наnраеnен'ностью 
еедущеА rpynnы архитекторов, нас не 

y;c.,нill11т довольно реsкме, нмевwма ме• 

ётсi на IV съезде, аыnады против · wy• 
ммtн ~ рекnамы крупных нндустрнаnь• 
Ных цен1ров1 • nротмв всей · той тмnнч• 

но каnнтаnнётмческой культуры, кото• 
рая rрубеАwнм оdраоом аторrаnась в 
веnнчавыА nокоА староrо Петербурга. 
ДокnаА Баумrартена н Иnьнна так и· 

на.аывалс111: «Вандаnнsм рекламы». До• 

кnадчнк" nодобраnи -11ркне обраоцы ре• 

м.nali и · вывесок, оформления витрин t4" 
входов в кино, в маrааины~ pa1pywaa• 
Wм'i .стильность фасадоа. Донnад этот 
по : самоА тема не nотеряn своей остро

тw м ceiiчac: Вывесим должны «крн" 

ча,ть• - в этом мх np11woe назначение, 
1\ онн рааруwают мtАПмтеnьную н стро• 

rую речь архитектурных образое. 

Кардннаnьная nробnема nnaнoвoro 

стронтinьства н nереnnанироенн старых 

rородое быnа на с1оаsд1 поднята в до

кnа4е инж. Ф. Енакнееа. 
Енанкев даже nредставнn пример• 

кwА nnaн реконструкции Петtрбурrа, 

намеченный арх. Леонтнем Бенуа, Ля

n••ичем н Пер1т11тковнч1м. Прения раз. 

roptnнcь е свя,н с вопросом о выра. 

женин ·ннднендуаnьноrо, нсторнческн 

сnожнвwеrося худож1Ствtнноrо обnнка 

rородов. Быnи nредnо•ения реrnамен

тнровать ••ран~• стнnн: например, 

Моснву и впредь застраивать в «допет• 

ровскнх" стнnях, Петербурr - е «после·• 
nrтровскнх» н т, n. Быn поднят во, 

прос об архитектурном, ндеАно насы

щенном оформnеннн общественных зда

ннА, которые бы асем саонм а·рхитен• 

турным обnнком отражали ндеАное 
«оdновnение» России «t7 октября». 

Реrnаментацня стнnеА была отверr

нута, но сохранение нсторнчtскоrо об

nнна rорода, nрнсnособnенме новой аа• 

стройки к старой, сnожнвwейся века

ми, - считали оdяsатtnьным. 

Художественный отдеrr с1оеэда не 

сумеn как сnедует внnючнться в ра

боты по nnаннровке. ГnубочаАwаА 

свяsь. которая существует между про• 

бn1мамн стмnя и nnанмровкой, а сущ-

кости не быnа осоsнана. Пробnемы 

блаrоустройства города ,н ero художест• 
венноrо обnнка решались napannenьнo. 

Можно npяwo скааать, что жнsнь ona• 
режаnа съезды. Жнsнь требовала немед- · 
пенной реконструкции антисаннтарноrо. 

эатхлоrо росtиАсноrо быта; архитектур• 

на,; nрактнна '8 жестокой борьбе с АО· 

мовnадеnьцамн, с самым принципом 

'tастноА собственности pewana no мере 

Смn npoбrieмy мноrоэтажных домов, 

боnьWнх м светnых эданнА, nрнме-няnась 

к их функцнона(lьному назначению, мс

наnа художественных методов выраже• 

ння жнnых домов, деловых ~дани~. 

«МоАерн», вызванный к жиэнн именно 

этими насущными nробnемамн, таи н 

не дождаnся не только nрмэнания, но 

н 6onee нnм менее ,ра•вернутоii оценки. 

Каждый 'на с1оездов по существу аахва• 

тываnся ОАНОЙ художественной rpynnoй, 

даnеко не выражавшей архитектурной 
фнзиономнн всей страны. Архитектур, 

ные жур~:.а_nы подхватывали и продоn• 

жали прения; которые ееnнсь на съез• 

де, к&к в зеркаnе отражая ту же кар. 

тину.- Га1еты nечатаnн содержание ос.-

нОвны·х·• дОнnадое е порядке хроники. 

Даже танне крупные орrаны буржуа•• 

ной nачатн, как «Речь» иnи «Бирже

вые еедомостн•, оrраничнваnнсь сухим 

реферированием сызда. Нн в одной rа
аете не быnн подняты nринцнпмаnь• 

ные &опросы, свяsанныа с rрадостром" 

Т8ПЬСТ80"1, 

Сейчас, ко{да ка•дый с1оеад в на

шей стране окружается всеобщим внк

маннем, коrда работа каждоrо сыsда 

есть орrаннческое nродоnженне работы 

eceil страны, коrда с1оезд нераарывно 

связан со всем массивом соцнаnмстнче• 

cкorv стронтеnьства, ноrда в каждом н, 

них отражается единая rекераnьная 

пиния раsеитня, особенно реако бро" 

сается в rла,а не только сраеннтеnьно 

маnыА резонанс, ноторыА даваnн nред

ревоnюцнонные съезды. но н та _мsоnя

цмя, на которую каждый на них был 

обречен, Пон111тно, что съезды не моrnи 

отыскать «объединяющей» мден, no• 
н11т,н их прннцнnнаnьныА ретросnек• 

тмвнэм нnи уход а ronyю технику, по

нятно м неаерне а сеон снnы. кото• 

рое охватывало съеад перед каждой 

скоnьно-нибудь серье,ноА nробnемой. 

Отсутствие «оdъеднняющеА» идеи nи• 

wano русское эодчество nодnкнноА 

творчесноА зарядим, обре.нало таnантnи

веiiwнх стронтеnеl! на мучнтеnьное 

творческое ра,думы. 

ПосnадннА раа до революции рус

ские зодчие встрет-нnись в 1913 ,. ме. 
•А.У художtстаенным отделом съеада" с 

одноR стороны. н технико-строительным, 

с дpyroii, окааеnась r.ny(!oчaiiwa~ про

пасть. В отдеnах V съе•Аа (строитеnь

ном. сакнтарном н др.) ставятся акту

аnьнеАwне задачи, Русские инженеры 

стремятся овладеть высотами амернкан

скоЯ техники. 

На V съезде идет наnр11женное 
изучение жеnеэобетонных ttонструнцн~, 
небоскребов. Ин•енер Э. Г,, Перрн• 

монд, только что вернуешнАс11 с кон

rресса в Чннаrо, не оrраннчнааетс1t вы

стуnnеннями на съезде. Он читает на 

собраниях арх\tтакторов, в архитектур
ных обществах доклады об амернкан

tкt1:х системах хоnоднnьннков, енота• 

боен, рынках, иеdоснреdах. В архитек
турных обществах н •урнаnах днскути• 

ру=я nробnема фабрнчно-заводскоrо 

строительства. Назревают аn1м1нты кон

структненстмчесной эстетики маwнны. 

Но художественныА отдеn V с1о11да оста• 
ется совершенно rnухнм и новым nро

бnемам. Он стаент цеnую серию докnа
дов о nам11тннках Пснова, о6 укранн. 

ском барокко, о Вороннхине1 о монасты. 

рях ,м храмах Закаека!ы•. Самые JОря~ 

чие 11ебаты идут по вопросу о методах 

охраны старины. С1оеsд обращается 

к прошлому, поrружается в созерцани е 

быnого, уходит в реставраторство. Гnу• 

бокне противоречия русскоrо нмnерн. 

аnнэма сказывапнсь а этом чудовищ• 

ном разрыве между искусством м тtх• 

ннкой. П'робnема стнnьмостн оконча .. 
теnьно nодменнnа собой nробnему стн• 

nя,, Прнsыв архитектора Серебровскоrо 

сnедовать эа высоким раавмтмем технн• 

нм, работать над sадачамн срацнонаnь• 

ной м функцнонаnьноА• архитектуры, 

11скать архитектурноrо выражения со• 

временност,н, не нawen откпнка • среде 

остетов худо11tественноrо отдеnа. Веnн

коnеnная по подбору экспонатов н эру

дкцин архитентурнаА выставка быnа 

особенно nюбовно и бnест11ще рааверну. 

та в своей ретросnектнвноА части. Осо

бенно nonнo быn nредставnен «евроnей
скнА• период русскоrо аодчестаа. 

П'осnе двадцат"n11тнnетн1А «борьбы 

аа стиль» н тщетных поисков «;вдохttо• 

вnяющей идеи, русская архитектурная 

мысль npиwna к nрннцнnкаnьному рtт• 

росnе:нтнаиэму м ,откаэаnась от всех ек· 

туаnьных nробnем, В Акн, коrда в во,

духа уже naxno «железом, rарыо к 

кровью,, когда русскиА н"nериалнsм 

мобнnн.эоваn силы перед nосnеднеА, ре
шающей схваткой-архнт&Нторы-худож

ннкн цепnяnнсь ,а псковские купола и 

ноаrороАскне звони нцы. Русская худо• 

жественная архитектура накануне Hftllne• 
ркаnистической войны расnнсаnась • 
своем нд•йном н художественном бан• 
кротстве. 



Н ·о ВЫЕ· АРХ И Т. Е Н ТУР Н Ь1 Е РАСКОПКИ 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

В ПОМПЕЕ 

М . КАРРЙНЧТОН ' 

.Х<)р()ШО 113U001'110, Ч'Ю 114:'f();\Ы pAC.fro

JJOН ,1.i l'JOOJl10C- fl\\ "1)0Т1tЖ(ШU11 до.УХ ПОСJ10..'\• 

IШ.Х ЬСН\)В НЬIШ-Меi1)!11"'80 f:t)"IWa..'111(:.L. ПервО• 

1m ч(l..1ъuо nооше.ю J'IOCC)l"-1VJ-'м.тis:r ом.ь:: 1R1.x• 
1".)' д.,"1-Я Q(t(t6ЖМf1JЯ f;&-."f."lepel\ 11.IJ'jlf ~-.a,дOJlbOC 

Heo110J1)1"1\11I01<0t'O 0tfэоя (1/рон::юо.ыю, 11.10,..\е• 

,'JH'R.)'~, ,)tC)3a11iOOlt 1.1 at:Щ)1' 1111tufll. 
Т()о'1Ю.О -о 1800 r. 6_t.11t0 J:tO.'IOЖOl.10 щ\• 

•шло O.S1Cl'O-\te, дeA.eтu)'JOщtill tt u Ш\СТО14• 

щее нре,,ш. Бt.а.•:щ [~IШЯТЫ фeW!ltТCJIЬU"IJle 

)CCJ)hl 'К toX'l)tUJCJJ1t IO ,l)аф,-0111\1:СЩ,,,1,:: OДAJ:tllit 

11 общt,,Р-,УЖ6аrЯЬIХ В HI.IX f~J\)l<n'OU. Иоооо 
)'Л1)1чше1.nне <мe'f'O,.\lt J)llCOOil<Ж O't'UOOJl'IOИ К 

J9U r .• iJrofДII бы:ш ttpCДf!J»HHt"fbl ~)(WC)Тt,t , 

.Jt:.Эt1eoru.ь,o 11ь1ле 1юд ~иео.ое.1ше~ «Нооых 

WO.t«М,IO,X•. 

а.1.001, бы.-т [фlUCM~tt..t о,шооое ~~•· 
ftil'-'le,ж.f!C }'000,cf)Wttll\.'"'t'OOl)t\ШНC~ .SЬ1'113 PJ)O• 
11В.!f('1-1{' бQ.,-ынам ;хLООТтШОСТ1> ,к сох-ра.не

т,ю 110 ТQ..'tbl!-.-0 'IOJl()'Щl~X t:rp(\.l\1fC'l"()I) П ,rJp()• 

1шue;i.eю1 ft 1«ж!,)"~. НО 1.1 .),10,.' IIIOHX ,еещеJ\, 
t:Oropьwн 11ор11ЫО р:1СКОПЩ1(131J npeueб-pct't\. 

Jtl - Nl:IOH llt00 IIO()yД.ЬI, 1~ Д,0.VaJ.11 • 

H<'t'IQ ООнх~. а 'l"М<;к.с Муча.А11ых н'.aдLllt• 

сей, ~tO.'IЭU1L1,>1,c .ж1,,.щшr по"r.nоп »ci Wfl)'• 

кaf'Jl'yp.o ~ ,. 

06на:руже.юн.ае Щ)е"1.)IСТЬI то.,ъко Ф 
р,е.;u~нх озучайх д1\611рат1сь е Nro ,),(ООТJ, 
rдо Ollд- бьа.•ш ~N.-pt.ln.1, ,Осе, \fiТO 06п31))'• 

't(.Ш:14J100Ь, ,g()C:O'taJl(,OЛ'JШaJIOOb. U3.QK0,,1.~):0 

II03)fQ:teUO, U CQ()OJ,C (10p,DOlll\'lnJtЫl0)1 ПJIДе 11 

ОСТ(IU.''1.Я~'ЮеЪ lШ )lt-c:1'0 0-ШJ)ЫТ'.JIЯ. 

,к◊11еч1ю. т"t:On vc1Q;t <pl\C1sonoн ~ 
1).11.'.1 аш).'1Jtтс.,ы10 ооn.ь.шеrо '1V)';cl(I. <11 ьре,.. 

ЫCIJII, В 1812 1". ·•~.:11JOlmЛl,;,ocь, ••то Jta. ОТ• 

кpьrnuc 111.tt"ro ropo,u. n rtc.ztiool 1rотреб)•сrrся 

Н)ООТЬД~rr .... ст. Шt:cт~oo.st'f' пот уже П"РО• 
' wno, но u ~-еоерь, 10JJJ! 60.rJ:ьwc.x 1JJJnt)ltur:,i1 

к ~с.,у )1 оо.,.ыuсО Шt.1'1)Ct1'0 ~)()'да, 11м1;;3а 

puC~'lil'fl,tl)A1'b ша IIOJtJIQC 1рмпr.рытщ, ~ero 
ГC)J)0,_1JL О IШСТОЯЩt-)1 U1'0.l.lt':T6Cfl,, 

Те.-сщ~~.о &nfX раа-.хщок atmu..'Oneµ..нa, 

110 ltD)laflflO JJX ~ЫО()!Wе lh,'8•1ecnкt !&1 добро• 

OODOOT((<>crь IIJIIOCЛ1' D nело 1[3)'\lt-lJ1ЦH 111.1· 

тq>Шt Поо,nе1 1 .цощ)Jf111J1'~"JЪПЫе ~ме• 

ю1н, Яаи0С't110, •1то, 1НОr;ю J;Ioomeв D 19 ro. 
;t)' ающсй еры бLоlла оасы•'t0Jн4 ЩJООJ►жС• 
JIIIO)t" Вооу.в11я, 1"ОJ)ОД ll~Olf )'Ж(I no )CeUh• 

шс" 3!1Clpe шестu.uСt:(Щ)'Ю •Iстор11ю. }C."IIO\I 
н етоn crcтopu:11 ~•ст arQНfiт1. no~1. ~ o
t J<u,i rЩН),1,А 70 J'ОД3, ()на >СОЖ-С':f бЬl11) DOC• 

cтn11QU,1ona то.,ы,о 11р11 ) ' C.'IO~ntt ~CЩCIIШl 

f'OJ)Q,11,a 7(.1 ГОДд н. •C,1'tt'tд000.'l'\)JIIOIO, ()С'() J),33• 
щ·wе.,1ш. 

0r(фЫЙ CК,."'1,0lfOliМТC.'tЬCИll n·. моmд 
щ•('l."f щ) ~pottнcn ;\!<,>ре, о;шо ,tфe1t'>')'ll\tктt'Q, 
Пoo:u1tD1tшR е,,оА Оы.11 t'4,оработ~щ 11,,. 
oto,,,,1,1<0 х.111:цдн чес.:01. ,,ro 1н1Кt'О уже Jl\3 
бе,оr1оs;о,1111сш о С}'дьбё oro OC"m'-"Юil, i1p1t 
1·кm1,r.ж IJIO,OO:onш\X ~ооь • q,б-p11m1oe 110,

Jt()ЖCf"Uit. Дorr)"C1!11TL }XЩf))'1110Ufl~ ЧЦOf'll 
OOO<n'otIOIШCJIIIЫX Э.lil.'tШII !Ь 1r11~x .В~· 

1 " Journal or (he Roy1I lnJ tltutt of BrttJah 
Лrchitec't" ~ 8, IШ r . 

По•nе1 ... Арt<ада 11&1 

npoeiдo• уп■цы 

"Jo:.irnal о r the R,oy1te 
J"stitute of Btltltb 
мс.:Ыtссtа", ~ 8, 1931 

)"IКJI - 1\"1.1.llЯ )CblCJIЬ каоо.,.,ас.ь ПPIUtLUC aau
Д0:11..1f3)f().)'. 111Сt&Нtод ~,ai,'tOl:tCQ'l'e.'IЬC1'1)4» Yt · 
'IU'm,з .w.cew ir1QPнo;u• ~нш:ш1 ~,Юбоh 
1.1,ецоА:t. то.,ы,о ~ J926 r ., Лi)III Al!i&)(ЖTOpe 
Д"'i)С А~е..1.~ r)f.oAюp.11 было П()."JОЖ.О,10 fl<l• 
'l&."JO JiOНOft ПО..Т1JТtШ't ~}"ДPorQ. .p&QJ)3,'IUC,• 

IUW•, 

1'eйC"J)J, )'CI.TAIIIIIA'JIIAnl(,~и 1rt\б»ащrыс 
O'fl)(l1'Ct.и.<Joo.1шe U)'Ш-.-ТЫ a-ra Olt\Jsятon r<qю,. 

ДО)I .:1r..11()Щnд1r , u~ ЮО'rоры-х 

-1нm1v.rei\mщ) uao..,oe1n.uJ 11 
•tratta ~'JJI OOШHC()),IJfQIIИH C

pнeft 4'0C)():ta. 

pL'\P.)'1JJ8 I01'('.Н 

о6Ь1'0К1t03СТСЯ 

i1auн&n uмо• 

i1.'.;icn,:o1·11w1 uроо(~."Щ"ЮЯ ,1) .rtJt)'X ШIЩ)М« 
.1ою1я.х. С 0;1"нo.tt. • ст,р-р,оны:, ПJЮ,.'tО.'tЖС\ете;я 
)CeJIOЧIIOO COOJIPAflllC n1 <»XP,.WCJНIO eAмQrQ 

4)CDXJl«o 1:~оо..тоt.ейше1·0 о.,о:11 .s, ,Нооы,х pnc• 
коnкnх., 8 JIOlПrn:IJ]M •).IQ,';\()Ol'O l)O;)p)'IJHШ1JJ1• 
осущс,т-м,юrоя ,,. Ом.рых !l)QCIOQlrJ.'O.X. Оде• 
:tЗIUlbl& 6 Нооых ptl.OКOJ.tt«U Jiа«9д,ю11 . С)(11)• 
бс:;t"110 цеп11ы 'r'e)C, N"f'O ПJ)O,."rlшa~ ооет на 
J)d~l'lflЫO a1)X1t1'(HlT)'!l'liHЬ1 e. ж»Ю11еш1n, C-йil• 
ДC1'o..'JeU "-oтophl.x ГОJЮД был 8 U(IJ)IIQД Щ)· 
вержеш,я. Рrоупьтйты О():111т1rк. 1 .~,удр0rо 
pr;a3IO,U00t1H• ttUtl,)Т Д011~1!1f"t'(\'ll,}lhlЙ ~O're• 

P'IIO.."J. 1.: ij'1'11U 1(."-Х.().1Ш\(М, 1Л1ООЯ :fКТOipll'IC<IJ.:tlC 

n011фc,ntt11 , Р:'Оl"РЬIООя 1тре..1.1110СТ'аJ,~l()още ф,34 

tt t.:r, n 1morдn 0:1 оа.~е,nю ,ru 1rpo1teot:o», 
IOC'ЛQl)t,[e JJ floo(J~ !))аОКОПJШХ 1)'):Не т,~шн:м, .. 
PQUt'IOIIC:Ь. Ir)"f'CW I0Q)il4ЩIH~IЩI .дмlllLtJ( 
31"(tX Дlf)'X )oie'roДON !U3ЫeшklntA )'~'1(.'1Ш'1 

1>a31D(ф1"t.11;1-ftew.я ООщnя о.хtма. Pf'OWt'fJtя Пох• 
llNI, 

8ot»u1t-:1IOD(F111~ Лоы,100 tю. we,me, cтasюtt 
JJ.ep,omш Оьапо дOJ«\ШLJl:O еще R.:JJr .. ,нttcю,w. 

A1)X.OO.'IQtOu Гoпepifnнn~o~. J( ~ npe. 
WttШ O'Dl<К".altt'J{ • 1)(\CП1113)EV:IIIO Д(фOINUf 4( 

1фQЩЖЩ01шС • с,«., JJ ropo,1, - 8'ТО'1' вопрОс 
оо-nФО..'iая Cll:tOl)ttt..o•. Чтобы ат 1шrо отае• 

1\t'l'b. t'rooб--<«.."tlw() Оы..110 ПJ)C),aJUt,c;п)f щ,ы,с.J..'.\ · 

IUHI 11() fНШШ '~"'W'(КХ G'IIO,«IЛ~trft, 
ШСС'rь :r«r 11~ 6ЬL,:о l>Cl.tJ«IO 1J К ~ 
t1UJ1 ropoдn. пРJ,хе1n1т~ 110.ru-.llfl11t.:y •~•)'д:l)oto 
pa.3p)'tllOlltlЯ•. 

'Pea),'.'lt/1\\T tl"J)00,30IU6..'f OЖIIДiШ\DI, lЬ.tY• 
tl.11.tтenwщ.я CIIO"re.)fз форm.1_фi'f4Ц1Ш (Ом· 

6аЩ\J.':,( ~ i.1 ьорота, ~1')':UUШ)•,J,itt,), 

·~ д"о IIOЧtt..,n. t'~iщx l)CЦ'Ц)UQX (Yf• 

HOO(f.,3Cb ,s,. 6J1QX~ OOIIOВaU1tJt ropo,;ia, СХ:РЫ• 

оо:ю. }:t&))!lfyao, 011J10СПщуJОСП « 6о.,ес pwt" 
JtCX.~ D1)CXCI UI, eтotl)'. Это етеuА. 6Ы.:tА. DOO· 

Dt'Д('lm. U ·~ ст. Д.О ,uwrtJt 3J)Ы. 
JrOOLl)Q] Щ\lfН.bl)fU )'C'm:1100JleHO, Ч'Ю 8 

~oO--fOO п. w oro.шon: &'ры Фор1111ф.l1..Wещ1» 
оостоя.'f:3 ,113 00)1,'lm!Oro mino, uысотоА око~ 

.,о 16 ~ »tt,-r&жcн,,oro и~ ill си,,. 
P)'ЖJI Te<'Ml1,1·u QtЗ),!He)I. ~·т~ш,.н <n'()f)Q:M 

бы.,а ·c:it(t."(o,,,6,iюt1a• . • 
й 400--300 гr. J1I) imшan эръr nG.l))'Иt• 

113» 06.1ацq,жа бЫ,11.\ .3Мf~:IH'!l.t&. .лру,rоА, сте• 
ua оо.,;у,ц1-:,n )'~Q't0 UЫOOt'Y, 1'пsш-о

О•1тныА 11)4., 6:ы., 'P(\CWIIJ)e.Jt IL, 'fNC C.KOJI« 
стр)•111юв.а1i, ,rro Ull)"i!»C.OUSIЯ о6ЮЩ01)1С:Q Пф 
l)()irO 11e&»IO;iд <Ж4Заласi, 3{UOJ)~. 

n эоо-1.sо n-. до 11-,.mай •Pw nl\))уж.-
11:&я oб.'UII\OP.llin бьта ащо. ~3 no,l\ft.Wro, 11 
oo:r ~ще боmдuе tt,aeu.шpeн. О ~ ~wя 

цpox~o()ft napooc1' 6ы.it )"Kpert..'IOП no af,o 
D1JiY1'1)e'ltfф)(y 1(.l)OtO, ~!ШIOЧf:IUICW Y:ttl»IUl88IO• 
щеn OТflllы -., 3(-)1,,sщo-n в-асыпn 011.110., 





НОВЕЙШИЕ ОТКРЫi:ИЯ 
В ОБЛАСТИх.ИЗУ.ЧЕFIИа, 
АНТ.~Чt:fОЙ Аf ХИТЕКТ·У~Ы 
T lte:eC o..r• Py-Ь;:-~Jt t ~ ry.J ,f.. l_or e-~c,e 
в·u r а а r у Jt. t Р: o:t-:f_-tl~tt3З...: frf!tD!•Day 
Hell~nlttlc. R~Ь.•1Jst .G.P~1e,r~!:t(o!" of mo. 
numtat.•~•rcc,tlorм l~ futur~-~St~~ - •. ~оцr. 
nal of. tbe. R07a.t JnttНute.fo{ Brll.t•Ь..,.Ar~bltecLt'". 
М 11, 1Щ Qf p .• 688. t°)L 

Q11)·~- 11n.blit' '.1.'Щ<о~- -<!jOJ\,l,j>, об· 
щ> tt.'Pxeanor--ичoow.11-Xtifa.,p.,:n,тtl,:ir,,t-ныx pu60t 
ПО IJЭO'ЧettJ1I0 ~tlcuf •·.11~ 13)13 Д&ОТ'- 1,lpt)Д• 
став.ле,11110 о aot:iws1•~ OТ1l/PЬ1t11uu: 11 ~е.,
цаm; ..Yn.'lblt .;,g~шr, ТrP31:1~ropJ\«!щ1t 1.t ... И"'· 
lllШ. 

Pacжor.r:i..1(, t&6;0\1nt0 Ш\•1'ые Q,3,t:{:Pl8"(Ш· 

ЦО.,,n (noA i>~ \i,.-1)6.. illojx,. jlU 
AФ1t'J.00t:ob l ~), ,Ю)Jщ~1, можоr оыrь, 
...,.,,.11ш,- ""°""'io Jl/l()o1;' - an.u в 
CettCJ)t10f\ 1()фtас,," .#~'\ltэeWJ)l)f() ~l)ЖfiЯ, 
P{I.OkOJJIOK ~'fbll)IЦQ1'~Ь -~ЙОВ: )(Vtt:(~• 

~~ ,фе,ое.я: 11 • МcipЬ1rt)Jfo)f. )f;icc OOJIOPWC• 

•ttL t>q,~ 110. те~~••Ь.~,цящейеа i1e• 

пос-ред~ ва ~ t..iw, Ф6еОАОО. ~-
щ.. Феоея.. ~ д;;WJU "11.a~ ro..., д:нr 

«>nPQ;\M l;[t11.u J;J8,:ЭЛa"Чemm «Р=)»а-- Ф0с>ЫI, iJ СУ'О 

At:~1<tenънoro 1Wестопопо-ж.е1u1я. .Нам&чеи• 

11.ail ~-xц,sn . .доп.~а будот <1Шtm1АНО 

1l<>ш:L34Т'Ь OJ)Sl.'U:Ь )Се)l(Ду A'IOJ)ЩLQ,'10)( н tl'fO• 

рыw J)AIЖIIЬUI ц')UтJ)OW общеоn:зе,111tой жs1:t· 
nu .А.фJ!11 V в. до 1,1awelt &ры. Х,рах Фесе.я 
PQ0w-..Ll'.00,,.1Щ- Вад ет11:м. 1Jф11-,»9~ JP QIЩO~ 1t'J 

,ryuon<oв """'"' ~ oro--поп 
C'f!Щ)('Nll:al, Н0 ОН ltC 9blltt 9Jll~ .JU!bl3f~ .}J:J~• 

Ч.U'f('йUIH,l'X :соор,уже,nrем,- • - ~ ~IPP~Ou e . 

На 'lo€W Ж& YЧIIO'l'kC, 1!0 "'Щ\. сопее tutOKO:W 
)' l,)08flC, ЧСV ~ W Фесе», fJ~l:t~ Jtpff• 

:"66 0Aд1c-it~ ; 11а~ :кмош1в.х. ,. QAtUl»o еовста : 
11 ооt>·д~сшн:о1# ep:xнu.f. nесаю.u-,ю " 
ееа~ &ntec:~,a . 1-1,J):)"ХЯРО"аrм , ~РWIОС-КМ 
IOO,.'JO.шta_,,a 1щ1 rJOIJ'.l!tЛ'HJ~Й~ .3t:()(~МQPf\ , 110• 
81\--.~)' ко~ща , ,. u . .,..о •10.wejt. ~ы, <)рдср 
КOТQl)Olt uo cooe.n 'IOIIO(::O'N) l)lьat~ q')i).ош,1'Ь-

м Q JlytWЩ,){JI JlpOG~()J":(Nm1яn.1c CU;MOl"'O А·К• 

potIO,;'IИ. 

В11д &тоrо '$~1аоrом n enox.:y Пе:р,uк.па 
1.!РIУАНО В !J14(.'1f()ЯЩОО 61)е..МS:1; eoocтaпODIJ.f&. OJI 

30,C'l1ЮOtDa.ll\:Я ПOt,"TO.tleltHO, 6П-'10ТЬ ДО рн.w• 

cкo.fl: &ltOXJJ, О ЧIW CJJJЩO'J'ICJ1ЬOТO)'IOT 06unpy
жe.Lntu1C ФР:u11о1011т1.r. Те~ 1не. "e-uoo нее даu· 
ные ,1:r«-ю..1Яt01' ВООСТ."оmет.ъ сr~л::ш е. .иoяoar
r1o n. ДО,,'JсО flJ)Q0..1.0ПOд.OOJtJl. Ва. 00-НОRQЩП1 
да3UIЫХ' 88.C~Щlt.~ фе\,()КОООК 111« 'МO,h,"tfO OJ,\~t

blTb С 1)1101(0/'trKOЫJt 1КОЛОН.ОЦЫ А'1'1'4J!ОМ , НА· 

~Ja.u 11 ..в . м •1.а.wей ~РЫ. Это ко.,онщ,

дв P('CI IO.'IOЖOll& lltL IIOбo.'lblJIOX pd«rr'OIOПШ 

в IOЖ!IO-.l)()Cf()"J:RO)I 8.'Ul1)GD:ttШJ tll. Хоти )(еЖ

Д)' ~ro,o II uoroьt.м 1''(\0'l't:,()1,1 '".ходwrся 1:1.~ 
113У•1ещm.я 1'0PP1f1'0P1td., ~tщн, co»pe
,.,emu.um <U.RtUl>Ul'lt, о.,.ОЖ!ю r,oe жо 'f'l"P(\--UtO

:JOЖSrr-ь, •1-то о&1 М!U Ц)'fU."1'3 '8ХОДН..'МI DO 

ix;,,тrov е..•.цt11ае в anox.y е,,111:1001,»,ш n t\ЩJ• 

ttYtO ООЛ.Ьщую c:wtC'rC)l:Y, 
Щрл ))ООrоЬраЦН)I t1Ч\ФООО116, tЮД4ЩIП 

мm1.-•1C1шolt оп . .GaлnпOOO)t, вщца, fl,.'.\e wro 
ОоШ\-О,11а110СЬ ФOЗЖ)CtQU.t.1111, <$NJUI CJ()OO'ftdtoмe-111>1 

H<:\,'\JIJrmпiile Ш1.№tll, «O'J'st о.а OOl'!IIG l f.3 ЮО,.'IQПП 

rфШдпось 1)00'МОJ»fр()ооть tctШТe,1111xeltetи1,i, 

Jiф&Jl01)011 11 щ::)щJ~, Jo:OТ'Oil)()W:y бы., nvн-

11:CШJ тон n(\.~••rнoro 1lЬ1Лt'l'J)Ofrnoro Jm)IIJ1i1. 
Htt. aan&.',;JIO)i, фоt'8,.1,О б.Ы:m Пl)О1)~ы 1'01(<" 

*~ ttf.:iOo.nЬU&Пe pefft\.Щ)O..ЦJIOШIJ.,te 1Хtбот'ьl по 

s Tholo, 
1 Вoulenterioa 
t Mt troon (xp11iCPtи Кибt.цы, в ~01ором хра• 

""11.м:съ н1po,1.t1we оост1но..11оми.11 u .-руrис rocy
J11pc,1t1:1 11ыe tк1'Ы а Афw:иtх. При.w. nepo.) , 

НOC(':taall)fl:1~111) мJ)a)l.<>'1)(1 . J~Q,"JJIO 111)0" 

оод.е11ы 01 ,pec'taup1JJ)Qoaнi;,a Ilpc)1l'1н1t.ш rry-
1ФI. вoe0ta11ount1U1fl oбpy.iW11mш~U о,.-,шт 

4Ифе1'9L,1ТJ\Я, :i 1\\.КЖС. iOept'(ftll'X ЦJIJ1Jf1ЩJXЩ 

<tnto-'1~ ()JtOOn 11.f~ AH)tfR'Чeoi=II« МО."JОf(П tt ее 
1м.~щте. ... 11. 

!!од ~оамеu1ю (б11сwW)ц), J:t.f' ~)t 

ВOOBЫIWleJ.(m ЩJIOI ЛФаuы-Побед.ы., е 3,'\• 

· na,,uoR O'IOPOJIЫ аюдхщцщ~ы 11о;щорюп. [l.p11 -
шtt0 :..ipumNШe. р,аобрnть жрш u ooocm.01O. 
·1:нtn(' е.,о ':113 tlOD(W: 0C:J10U&U'100, 

1Р3,е,1.:о:rLКИ , ц~fl)Jwaтыe с IМО r. Бptt.
ro1001.~JN 1'111Q'l'fr'fl,Y"J'OX !В !l'l~'tOJIO, ДQ.Ю1' 1(0• 

ОJЮ'Ж11~ IIJ)(!!Кpootlble Jl(!Q.)'J1Ь1"0T1.ol, ПО()ОХО-

1~ {ШЦ!Щ.18.t!:t • S:,.\1,l)cтpe(U.t:Qe. 0 0000.М роде, 

шЮб.ы1нrоа,е.1ut0 ,oe,..,r.uo,:mouoc 1Nocтono.,oжe

•uce ,)Щ o)l.blCE!:, Ollg,[ЬIIO DЫС'1'Уt1ающем: В 1'9· 
ршr,фс1ошtt ~ ,-""'· е- оеое&)ООЙ oro оторон1,,1 
81 К GallA,.1;)' ._01 !Кораuф&. 'У\~ po.(Xo()f10K 

оnамы;uаст: 06JШ1f)Ц}'ю )IQJJ..'11110 тсрр111f'Qрою, 

iIOШ'lfOJ)W& 1.U'\'Cl.}lea,JЫO uодоnрово;u1ые co
QPYЖt'!ff41'Й •• ШЖ1(ЫI: Цеl!ТР Ri)"щ.-m (~ nр.-.
ООЙ CТOjIOltЫ •)I Ьl<N':Y1 ОС!с)м}Ч()ЩII" ~ 
адРо. У,чц~ Q,:ш3,100 J1])111'ЬIICl1C1' 1' wopJO 

Jt 06Лnдае.r co.6C:rJl!tUКIOЙ 11&(ioльwoti ra-

0011»10. 1Ь JJ~ (118~ : ~, П9QО,ЯЩе1J• 
tJьdr J''ФQ l AIJ<1)aШl1 Щ)IJ1>1eJIПO JX Ф. lll.O :на• 

wеЛ: э~ (мо UOO'И;uh(OO(Y ~b-'fVllf· 

:wсЬ .. ) 11 apxroiчeo~'11A ,..1,ори.1,rеок:нй ~• (Ге· 
Р3 &trфCIJJЯ J 11 ICOtHЩ V J о. АО ttfUlleH 
8С)Ы). ООа з;J;Ц1tся: 011)(%1{ста.мn1РТ 6опмпоА 

t,P«eo.'t.ot11ч:ecщr_A. ffU't'QP4IO. Дl)."IOC <X\JJaIO'ЖiШ 
Ф~e:tn1 1Jебощ,/;lщ>rо « JNUIR Геры Л.шe
tft\11., tro»ttJV1~0.J1Yr YW u. до uэwen tipы. 

(рл..бноmш, • (!1)()1I0"1:~l~ЬI() 1) t(t'1..'IO&GtH1'1'-

- - · М.,,r1,:ре, OJOA I\Yicooo,WJ1DOM Се• 
:rnn:rx GoA., о;tва,ты.вают )"'lacтot:, ~ааrроеи• 

u..Ы.О C()QC)),'1f..stнJtн:w:,t (J)Jr:wcкon e110,:t.t1 яо весs 
же 11-т .WЩ:):7 ~рт.sты.~ u r1t-'-'0Top~o1e 
Л(')ЩЦ&)I~ $.'l.tldЩIC(r'nt.CICOIЦJO 3,.'\а1n1я . 

.В Jlo~tCOO,, 'li:JЩOIJ OO_n XOO>NIC'tOR X OOTIIO

(mt '86-~t.r.,:tt )Н:.'-'1 Гep;\tQ:111 1 t(liaWOflJCiil It'l)(»f3• 

вмооы .nод, Р.:,"ЖЮОJI.ОИЮ}( tlell).)l<Woшrx 11сф 

c.•1~:ioa:1.,-0.,1.en. НоВ..,е.11ы .i~1•1oota11c oow,
'IOOКIII& .кw:uroo:u1 н 1tоОот:.u11н) ru1.,мстры uэ 

~•ooe,poro ба,оольта. В r~мwc pROOnm111 

хмюн·uо.n (}Г'Pfl:tЫ f.OlЩa \ ''1 н..-а, У ». на
х~wrс:,я щ).'IШ'O'nnJtbltiU .1:1одпс,рнаа CN1fкa 

11 ДМ ~~-, JJOltOЯЩtHl(Щ на цоkо.11е. Вы

~ ~щж.а,оrо JIJ))'ta J;НtJJ;UЯ-et'(Wt, прн-,ерн;), 

а Ф. & ;i, ,..,}•сы ,pa~QAnюwя.- ropnoonт-..\.n.
••oR; о.,~ка uьreтyuo.ющd,t ~й ,по:юеоА 
J.'ft)l('IЩQfl ~'IUi,.'l,t,:il. 0:re.JJa 'Q.'(O:,(>CenA i83 ~ 

t50!8nтor0 6Roo.'l"l)lf(I., Тщ:tt1•е,;ц410 «IЬШO.'JUtчtUU» 
Ш1.ЩU$ о6п11 Ц()О{'Цh\ "l'CCOlfЬtiМ WIOIC~ . 

.В J~а~'IЬбtке (С.1,рнн) доп:ЖRЫ быть от
)16'Ч&ltы ()()J'U,ЩIIC фpo~m.i)'OOfOIC- ~ю.,оm1че

O1ше 5)R6atы, tю;t W'-tt080.:ter'l'9().\I Se.J.tp11ra. и 

K)•UC..'1SI. Cнttet'tlШIV n .JШ'l'tt)CМx p.-.OICIQПQJ: 
Теодоэ,1iШс."18(а.'8 бeMJUJR- ~ьuю:1а 6o:1..t.,
шon цд'l'ар1,. ло щюxo;.u.'UI n.тrеря }ol03ltfl 
Щ)Q,'VIOЛOЖlfТb, "fТО Oll CJl}'~t,.'I д1UJ 00001)• 

ШctlllJI JЩЮIХ•ТО 'f'()J>,ЖCCJIP,t".Нilь.liX, ,oбpn_:toa,, ж, 

neJXXDнt.я Cl'O D'f'PY1'1')'P6 осn1ется 1l('Jн.cяadeи-

11on. J.11111 00000 бatШJDH,)Cf 61,1.1 об.FП))))"Жеtl 
О,:t1Ш IJ3 IЩ."D'lк;Q,Oo U'l'BO,'"S.(L o·nAm11t li KC)/IQHHЬI 

бо.1Ыl1.Оl'О ~мш t f!PC.Чet(IЦ)R нaдtVltMO n 
.JJCJ)XпeA ctnen1, M'Щ,p,oDIORIOЙ 6, ~ 1-'Q;(ОМ на,. 

щ~А i\l)ЬI. O&itJ)}'ЖCtc 'NrКЖО 11ебо:rьшоl\ щ.e-
11.0C"l'tWI аЛf'nри n нtд:11110.ыо »1DI01U1.ш1 6лсu~-· 

)tl1 <И:.tщ~pn-rop Uet11ao1fм1 6ь,кCC"n'lc,rщuO ... 

Все 31'0 1'0UOJ)ftT О ТОМ, Ч"fQ (;'J"POSO:O.,blmlO 

li66.'U~ fttlo,ЧR:ЮCI• о I u .. :щ1.111est tlфlil, iо
та 11 па 61.ol\,o Gai:IК'J)We.JtO о ЦЩ)C'l'!U()O&tnrt.. 
AtМ'Oto~t П>ttSI . ~ .В,."\J.~ц AD;-zste1'1CЯ, а,:()Же'r 
Оыть, ОД!Ш.И t,.a 1.tOЭ;UJ11.c ()()Офуж&шй, це• 

WQ,ф$1 fia 'l'O, •МХ) ~.10 CWNDO Ь1"О .JIOЖJIO ОТ• 

ltaai'Jf К t,;()IIIIQ' U Ф. 8аж11ей.шnо~пn 

11AO!'OЯJI\Qe Црrо&.11 QpOOOДWroQ 31ожд)' ~ 

хрп~\ШI, 110, r.,y,61111e 11е1ЖО,,,:ы.ах Фrro.o, о 

нмью Q(шnжe.u1iя 1¾).:lИ)\V1,J, .ti)A)Ш Вщ:хв. 63 
Ч"C'l't> N01\Qp01"0 СJП~ ПО.ХQ.1.IМ'С.М !Ul~C }'PQIV 

ня эe11.mr . AфXOO,'tOnll 111.,tтaюttu fl)C(,.~ВJЩ• 

J)OO.).Tt, мо,,; 11 .:КO,.'IOIIHW Ut'j\t,lo.1!11:t)I , Дu:11,... 

щ:n.шнn .a.t.1D11 r190-11e .()t~I01IOS DU')"1'1)('1111e.n. 
Tfll)l)III09IIЙ riRC'l'l<a J[~'U'0)1~'1JJ.(Вt.\e1' _рА(:;• 
t-.-onкu вдопь ~ aшountOtO nepi:l,.)ll_oт,pз 

)'Vt\611КQ, 

Оерье.:шы.о '1:rз~еКАtnщ а-1ро~мьа Фраnф 
UYMM1t п«2, ~}~1,~ Л.Ж.1 Ь ПOJC~JJ•!J, 
ре •• ~-..rOon JJJ)p,,'"Wt' IЮ))ОТ, 'fJtд.>•uщ.~ n лс~ 
t)!II01'U.1.1.ь ~ V.f'• Беля, п nt~cтoSi.щee opcм-.ii 

еще OOoopalCIIШQ оюры'Т под лeCll~I u под
nорю:uш. ~frt()-Oы ~v.wreя pacшui-m. 

oб."f\\Cf'b 1),flGКOl'IOJt 3:,1. JtP«,1(1."1.Ы оtР8,ды ХJ)З· 
wa. В [[мъш!а)е .J1blQД1m:л пебо.1'1Ы1ЮD, во 
Щ~JfllrыЛ )()'3еЙ атс,соц9к, t'де QO.X1.k'UИIOTCЯ 

оообmшо <88JЮI-ТЫе n&С(~ю1. 

:Р3~1"0,)Ш 1110. i.'LOU()М. бс'.JЮ,С'У J)OIOI 

0pol11'Q. о А пiтrro;t:щ1 Jt.a rvт}'6.ше 8 .м ~.Ыt 
o.,on 6:!JПtflllOТt.111«,acOrt 1:f'IIOXН., В npaoo<ks· 
режлоn дсmте J.ia 1·:1у6щ1е 11/t 1f o411(L,J)J:'• 
.К(lllbl )&()3tl,WRR ) 8, Bnf\!te1 1щ ~""остат• 

l!:IJ 1CePQ11JU,Щ 5' ТОJ!)Щ(! ,ue-;ptlt.JfCШIC ts:;щen:uн 

1 Ф. д.О trnш~A &ры. 
!В iJ'eJЖ<)'.SD.ff)').10 nр>Офессорох ).(а11ур11 

(д~~ Ht'Щ,ltOIIGJ!ЬUOl'O f.l>l}'OEUI fl tfaano,ne) 
Dед~ tработn llQ DOOCТnllOS,'tOIЛIIO етс,шы:х 

J)(IOl1J1~n. ll.-1•1ttшe ФреСЮ!.1 .1:1.~u..,с11ы о 
П.eaoo:u.,,н,a1Jt ~- Оr•1от1,,1 no 1t-u11t~e 
П03i1Do.u uышт1 tt.3 01оч,ат11 , nО.'»JЫЙ um·ш 
Г~•дtu~~ l'Of'OUic,-CЯ .К U6Ч0..1!lf. 

ilo)l&ч:oл. оо•~.:ты б)·Дуощ(t доопОдРt\t.• 

щ11t ЭJJQIOII влшв.u.1-зма, АВ!ф U Лe,J)DYtO 0•10-

Р\\'1.Ь Dblд'OUJ'OЬI' JIO"l'pY U 'Dp.tmtщщo{t 1'penQ
J1oiuaJ1t1ЛJ, lf30бtl/.,Тfl()Щ)'IO ,3Ш.Те])ИМQ.М, 6опЬ• 

won 3~1JTCК"t'IYJ)lt0fi Ц цp:te()JL(lnl1 10Q:l(OЙ 11;(.'lfJ· 

11oe-m. Дмеа 011 4>е~.)lщщ•от 1'3)''10lt1te до-
р1rчес&оrо, ~OJ:rtt!Чoet.Oro ar Ж>рщ1~rо op
;i.e.J)OВ. Лi)''Ш16 ,S.Ctto cs1cc.,eдooan.a., ,хор:~wфф 

анn.я ~.1ште.,:ь. 1с() ео QDЯ3t, с Ш),~J 

Дpeвno-,xpuCD1o.1~ " .mroau'J'lls,йm<0,R ещо 
ммо ео)·чс.Шt. О11р1,я, EruoC'I'. Ито.:wя ,1 
1)рсцш,J 1JЭ06J1;1urJQt" s11a•Ц1~"tыtьrw )10.t(tpta• 
."fO':IC Д1U1, tq)(IO(\ttelllЖ, JIOCЖД.ODQll'IIЙ ft ~ ,i, 
н.-1Ц)а8J]сuш1. То же .wо~ш) еко.Мтli ц u от• 
JIGWt.'IOHi ц<ЖО:rеО 1, oпroб.,~мctrrou. По ,i,e

ncc 1uzoдonюp1101t .JJ 1i:.1~on IЧ)е!.1,ста
м)tстса ре,ООта. no 1Q.эуче.1w.ю DОШОТ, мcuu· 

,ra,. iJ т. д. ЭJ)OJI/OUIIНt &1113' ~IDOO ~тpc

•1ttaтen ,О rj)O'l~KIIX. JI ~•.'1:0Q.3Шltt'mlUC обр&3• 

Щ\.Х i,,."'()ftЦa V " IV -· ДО UIUUcn ,epr..r, 
()бtwtp,t10Й. u DaЖltOЙ" об,'14(:'М;,11) ~JС:СЛе-, 

ДОЬА.Ш141 ЯЩ(Аt1'С8 'П,J)06ri~• DlО)Ш.ШЯ en.mJ• 
tШЗ)Н\ 11а ~p,1ettr1n110.'X)"IO e1Ц11'to.i,;:r;)~}', цр•rо 

ftOOl'Q 01(331.оliМUОЩ~ОО.К В n.1.3u:wr 11 'f,р3~

'1'00К:0 (lвsnшmнц. 

\По _ВОfфОО)' ,rра..-цюt:р011rо.'1ЬСТ83. 8DOXII 

э-п:ш.uи3.14а отхею-юя ~дl.il Фoп.J'epшuitL. 

BJUIUAШLЯ МCJl!).,..88J01' '1'0КЖ6 еОС1'88!10'1• 

111)1.6 Ы,*1,Ш11ЩМ111 .J'МOJl:l,I fС()фЩJфа П д11• 

фа.ша. ФJ)о.1щr..;ю.w1 '9:С ,[фООО.1,АТСSI ~14С.ЛС· 

;ioonтt-.. ,ЪO'\Ql:16 pt\601'Ьt в Arm,oжsш. 

!В .:Ъta.,on. il\31.111 .м.сuса. .i.ю<:.r0 uoneoтna 

DОСТО•~ ю частъ1 1А.:JЮ-ЧМ Jшtmm1110. 
1brrepooйJ;,rn )t8:ТOJ>1.ra .'I по ~н.едо11СJ«JА "'1)'" 

XIIТett,."'l'l)po 1100.11reo r,юч~oft. ~aXJr (О.'Р,nф, 
3-t8.lt t. t,'W О(l~ЕЩЙ 'fJ!PЬI) 0~'1:118'0ЛШ! О Qf• 

' lot'IC &IOCl1t>ДIЩЖUI ~С\ XnJ\Jau11()6,., tlo.tlCЧ.nф 

1,00.. -в "lllustra~td London .Nc-wa" от- 10/Xl-19"4 r . 
В Фн:111.nmw о w1щl.\ Ш4 r. В('..'U'ТCII 

l)tLCl:otnal Фt°)h1Щ$3&1Ш, а, В ~'nllIO- Jt Дtl()' 
на- 1'1~14'11, Рвщю111Сt1 е, Кщю111е тпскжо 

.W«,ут ПP(ЩIJ!'l'b <180Т QCH' ряд ltlJ'J"e,J)CO.HЫX 

U'Q.)llsrl!Щ l)COВ e.'f:QOШm.10, 0 11ем .uJIД~Ь, 

C,1"D)'e1" сmтуя A.Ф,POJXkТLI tJ J,tyae,c. Тер1t lt 

Р,~. 'l'!oo.l, iqpc»1e lfl()OO, ~rмя ~,ю. 

ЧlllIO,,,ЬRO Цt(1'11:БJn ~e,,i~cA ~ ,рп.нчt• 

е.коrо п&ри:о.t~._о., а 'ЮМЖО цеп:ы· tt р~ц pю(

tК.JtX ooopyжem1R, 



з А р у Б Е ж 0 м 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ВЫСТАВКИ 

B,ropaa выс1а1н:а жм.·1.шц•. . L'Archtltcl6re 
d'AuJourd~61" , .,'\i ~. , 135 r., ·crp: · :t. 

·~•)IЩJ!Jtj))'Я ;эжУ1<~11.-т,z JJblt.'"N.OK••· 

Щ)~. 1 ..Пe1rrЮOOOl.1 с tdJHщыo t-.oite"ro-
'Z'l!W'eт 1ю.щь,:й оrры:о. • a~-re:tm".IJ)Gi. 1tt 

Жf1_31Ht 11 no..,aot: ))J.WIOДU'Ш"e. n,y<;:tm«t ); 
t5►_:а1тек11)',ре, _ 4-~11те~Т)'IРУ 3'\ttтa.e.nя-rr м1·· 
ЖJОТJ, IК(),N)fe,})•IOOfO:Ш,t uемос. Пet&rioc&ni Of'o 

)H)•ru.w, 'tТО .ВЫОТ30К6 }'1«'31АОООТ' ~ U.J 

T.)'1uI1,.-a -c-rrc (Ч}'ТеW IЮGЩ)отм 11( 11)1-.д1.щ,J1-

Ошf. Ы..\1 фор>,а.v 11 nPllru1щo,..)I •. , llt) ffYTl»t 

)'е11,'tt.1шн ак~е»1rА, t .-f1ТТ&.\1 сбп11·жсr1ю1" с 
ll)'блltKQЙ•. 

,fla ~ой вt.1010.l)HC. Q'.IOIIЬl'l'к.-~ •,а.р.•штt-м• 
торов HQ1-UU1p;ф()JtiR'ГЬ с О'l'Р(М1т~,.,,1;НЫ.».11 а 

J11)()е,к,,11.ы мw u-01rтQJ)a)f!J1. осообо.1.111ЪСя от 11х 
ЩfJ.."ТUТl)l)J:11 Rl)Ц)83JlmCЬ Н C<X.\;1,)ПIUI C:ГJ)YII• 

ЛLI. lfLЯ'ПI• (Р, 'Барб, Ж. '6. ()aJ)Qf'Y CII Дю• 
Ф>--», П. 8QrQ1 Ж. Р1щ~. Ф. Ф. JK)mt:1-1 
lt Ан.~ре Лю11). 1'))'ЛПА OJH"41Llt00U3.-1[L 0000 
01p()Jl'К\'tbl106 ,Лpa;'~.(lp!IJJl:n.JC. lJ4 ФЫОl'аu.ь.с 

О'IШ t"JO..n.'31L13 ое1,0 1 1() <ДОС11У.ЩIЬЫ сп.о ~~,то 

c~tlUI.LIX ДО)ЮI),. Э'J'о иа.11сщ1:,~1е. О}ЩU• 

8'roЖII.UC '11,'Ш ;r.nYX31'9-Ж.Df:>le. J\OMG Ja:poe1'6A 
кo11c[1:ttri)'P!-"\WIII i:1:iat1~ JI 'КOHCt!PYJ..'WJitПC1':ll'Чe• 
CШ>ft f\l'X.tUТ'МТi)'PЬI. !} бо.,Ы1_1ЩIСТОО CJf'Y'l3tm 

m:r)''f\JIOJшнe пJ)ОС'JфсL11ств..1 оо·мu-uе11ы. • ван• 
ОО.1.tь )·да чiu.ni c.'l(\.'\Y.e'J' t'l1mзш~тъ пятыJ\ 

ltpOC.8'1'_ 110x~UtOIIIHI ::UOC-t, !Р='~ТЫ ua. дое 
ll))'m1bl, .s JJtpвoR - C1'0,'IOlI0R l(t :Jt)'X[l>r, 

Фу11кц1.1оuм1то пра.вn,.11ы10 o,,ra.11•1t.ЭOOa101ыt', 
щ1Ще:1щЩ>ОDа.1r~•ыс 01 о '1'О ,Ко в.ре,,,я 11'J~
c11)anc,uэt.~1В() аан&iJшыс ~еЖL.'\У ообоn. Sю

ру,о W.PfJШf (){u)М)'C't J«»ШJtGКG OtJ.Q,JtЪ,m, 
i'бq)fюn о u1ш,10Jt, 

~Р}',ГН,,М CO()Ы'fl!l.(1)1 'OlolCl'OIAPR sn).11.'1C:JI 

Kotrю.)'.pc 04 ~J"OPoдttЬIA Д()){ 8 •.:.)"Х.С ЩI• 

в11trьо11ноn n.p~oтelf2!)1)Ьt. В npe)4'JtJIOB811• 

tl<»c: ,Ц,()Otnl.'ТO К OOIIODUO)l'Y 3а<Л)~ С ДU)'Х 

C1'Qj)OH 'J'lpJfXth<al01' 'IКO)i!JIO'IU 1'J обс.,\}'.ЖIIО.Ю• 

щ.щ~ no"etЦeu.i1>1:. Со..1,Я'l)Яt\~к ,tJACКS)Ы• 

bllCT 3:lJ1 IJPЯ:),tO 11~ "{НЖУ • .Рnзхеры СtШЛ(Ш 

&Jt-;tc,111)1 к X1Пtll)f)"~y. Ow.1 рсш6111111 в в11 ,1.е 

11~'\0..Vfыx Ra6Jtnoк. )la_~1anox <:теп 11 
ne;)t\r(lpoд.ox служат ~ал:Ы1Ые mterы, зano:1-
'flellJlt.1() П1)()6tЪоn о 1щ)'lf1)Cltиt.A ет<nю11ь1. 
110.,,:ы ~ЛС3Ш.4С.". J1Ql'!l)l.t1'Ьt0 Mll'SIC'l'Ьl1W ()е, 
1'09())1 Wt.Ж.."tY 6:1.ттn"н. !l'tpy1tt" fl'ОЩ)Ы1' (le" 

ТQUQ)il JI 'МOЭIШl(QI), J(IJ)oo.,я - сw~,-1ш1110-, 

Ct1.ain JCOp№C., nоюр1;,,1тыlt eтe"J)IDIIO)I, Дверu 
11 OkJW ~O'l'OЛJJК"le,oюJ.ft. ДO"Jrl !Jt(I ео,\й:Х. 

B't,lttau~a M 0.'10,1\1,t.J: ap111f'eft.."f'O,J)08. ,.L• А rc:hl . 
tet turt d'Aujourd'hutн, .-'1 З, 113$ r.) стр, 77. 

OJ).N11~rц1:uaн а m,щс фсl)ра..,я жур-

1н,~'IОх . Cabitrs dts eeaux ArtJ" ow:01'aifц 6ыла 
IЮСl»nщт~ тuор•1еотuу :.tQ.'10..-.,1.ix 11J)Xf11~'1'0• 

l)OlJ. a."tet:Ь бlt1Jl[L 1J1pe.1,l.<rМЦ\11Ctrbl fll[(.('ю;D'f(C'l1• 

~t.10 Щ)'Х11Т'СК"f'()рt.,r, ll311ЦIOUQJIЫIЫ6 f'l):)'(11'11:.1 

IНtт('f)ШЩtl()JIA.:lbltJ,,IX "'-OtJ:~ ~Ctl.UOit 

D.JJ«IIT4Ж"ГYI)W 111 OJJQПf'l'E&'!J'OPld-.)fcб,eJЩf.(l,af}..t.l. 

tJ<o.кno жо UQnьte 1JШf\l( .nt.t,'\011roe.1' мо• 
JIO;'\eжt..? Автор 06,')0J)I OЫC1'RRimr fl'()X, D6П• 
rюooou )11-.~:;1.ет, что ~о;'Щ.1.Ьl~ РСе ~ute 
оста.ююн 'Ф..,ыw 1ю,~жатмя.ш1 ~юзье. 

tЛОТО_р ~,:;,,~t.z:1131."Т $]'1)' )tJ.d_(.\.'lb Шl aon

;uc.зe 11~CN0,1e11U1n Щ)ОЕ'1,."ТОв, 011 ocoGo 

<m~1ечщ.,т :J)Q.ООтьа арх. ж. Goc:(I(), В С:tюе.\1 

n)IOC'l-,'ТC-- nepen-nщttli)()lm~t ~ы,• Г:IOC

(JIO CПJWIJ)leJU(l( J.lд~, алж:~~ С1 рrс;\(ЖТВ 

K~m,,e. Ио оооос1111е (lwлo ~ше-rо r,шщ1-

~nu.c. Эrо ..,оомш-а, юрце1.wыn уtюр ж11nuщ. 

COll';teтeJ1hcт.8)'10Щ\1A O Ш!~i;>J,II\J (!,C.Ш:,OC ЛОд.• 

.рш,к.'\Те,.'11)01'00 <lt ЛMOCf,iJ ,Xl,,,IJ.UJIC.Ш.шr, 11•ред• 

1М)•nt'm10utero rот<>tн~е ф,Qр,3,1 1А. Л-uтор ('()б, 

.,а:з 1ш.'!с.n ЩIO~.tl)i.1~11 fle,pclYctм!IЦJiUnl Cll)I• 

.-.XC'r'J»l'Ч~J{)n !КО»пООНUfЩ, но ТQ1(3R дер:11Он• 

tnfUra )'бo;1,, 1тe.itWJ3 ТOllb.t-» •1А буыt\п, 6 
ОС>УЩО<:mu.'К"JШ011: Гl!J)Obl~ он~ будет uQ('.t1p11• 

Hl[.)10TbCJI tо.,•1..ыко О 4\'m.f'lblf'O 110.,tm:,, 

Т'<-ltДt:IЩJJ IO фQ-p»31k113Jil&. Пееtt'ЮМ(Ш о,-. 
.WQ([Qe,, ilf 8 IПJ)ООКТО lllUO/lьt j{(.., .&>сею. 

ЛeнrIOOCOfl ое ВОО}Хl~М' 81J)01!1W o,)JJCU:Tt\• 
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t-бо.01 1 11-. 11.epetJO,'\OU IН\)'ЧIJЫS cтaтtit I.P') ' l:I• 

ПtAJJJ11.X 3flllli&,,I\IIO~fl.P())lt.i1(:,},.'JIX UtJ.JfCCt'ЯC~~ 
АОО II щ:юрщ:ов - ~ic\'OJH4R о\-9'Х.11Т&:Т)' • 
ры О ltэGpftJШblX J)ТJ),Ь1DN.:tX.•. Все cтatbll 

е11абжt11ь\ ,.;:oм.xettт.18))1il>81L t~ао11т~;ц-:n 

()t. В. ,\.'IJJ;tron. Д, Е. Ap.:,u-11, 1-1. d1. G1•Y· 
Щ)I)) Ц «1t0rO•t1tf.1t'ЩIЬUllt o.UIOCTPЗJ\1')8.Мtl, 

• Bt.1Joe..1 1В с:.оет щ~;рв.ыf\ то.м 1'.'IU.~<:-1• че
с:хоJ:.О ~руда Orюc:ta 111,·а;щ - •Иtтор,1и 

ар~:итt1..Т}•ры• а ноnом 11fpt.11oдe _пор. ре-

д11щиtfi о:роф. А. А. Cи!(Op01i:t, с: JJ0,'1,Poб· 
1Jl•I М. 1.1 11:0М-.\lttr'fApflM».tl II AOIJO.'IIUl'tt.."ibltЬl,-tl 

очr.1н,:а301 В. Д. iG.,11J1arc!l'oro. "G. 11. Дetn1• 
tr.:e. 8. В. 1Пa11.'J.0.i111 11 А. ,G, ("tpe.uona, rrro· 
p0R то,- а;н.:а:асч1tааnс.а 110:x~"Olt м щ:,-.е а 

1.rро,11:яюдсl!Во 11 вьаR.дtт 1акж~ u tt'IO.м ro~y. 
Jlмrотов.,11~• ,;: iUЫll)'CJ:Y ll С:IН!Т 

1:.,а-есu1честое ,11·po:at·Utae1.tнe м.тщ~:оrо м-та..1ь• 

ялеа."Оrо -арх11~е~J'Ц)а А'Н"реа fl,.1-,1.,altlt-O -
•'ft-rь~pe 1ш11r1, оо apx::n-rf'ln'YOt•. lft:J1e,1oд 

К111tм •а.:.ад. lt . В. Жо.,товс:._оrо вос,11•011~• 

1101:щт 11ервое '"ца1r-не 1~1, r. ВтороА tOJol 
бУдtт t'4.дnржать ,оодр0Gные комщщта1н111 

к 1;РаJ,,"Та.т.у na.,.,a., 110 п' ite:,мA рад нt• 
Oll)"Oo'Щi'OJJ&llltЫX матерщL,'IОR (ФОТОt ()(J,~t:pь1 , 

рrаQТuюц и 11р.,). нддlОС'ТJШ.Р)'ЮЩ-НХ 'твор•1е• 
C:TDo &'toro re1nra.11.11ore Mllt Jepa npo 11.t.10:o. 

3•t.~Ji'IJtbllt'1'4".К pa(k)'fa кад Лtl)('lf.l,OltO ,. 
RU11J)yra,Jtи - ..Деt-кть. MLПtr оо ~XflМ..,.)'pe•. 

'tri.a..._--rnт UJ11:1•Уки• Oi.t.'I 11QPe110,,1i,,11 на 
P)'Cact,n к.ititt~ В. 'Gажецоuым i,1 ~,зда11 и 
1,Щuце XVJtt а. Ле1)4!'00д ЭТОТ Оы.1 c:.1r..'IW1 
11t:. t. no,1,,t11111111i'a1 а с фр&,щ)'ЭСl,,'Оrо r1epe• 

нq,:1.а Перt)О. с11ао-жсн11оrо .no~1a,1~1:11a)Q1 " 
.,ат1111с.1.-ому f-el:Ct'Y, !Ut Ol'ODOpOlrttL13111 В 11("• 

револt:. Sаже11оаа. в ocuctu)' ro-roiзaщc.roc:.я 

к 11ечат11 оеревода D•r-t:P>'ШJI uo.,oжt110 110• 

nеАшее ц;uа1111е :J,;ipo1,a, а тэwже tlЗ."\aJJщ~ 

Ш)·аэи.. на t:O'fOporo в:.аиr -.., OO:tl)C)OJ1h1.R 

t.о.ю1е~1тар11А. 

!Оышм в с~,,ет uе,ромА тои !IO.{laW11•1e
c.кoro -т.р)\;-,tа .i'Jю,е-Патт.11.е~ты 11\Jfьбqпtt -
•.!tеса,ь 1i:iшr о !Юд'fест&е• (raepeiю;i 
с лar..11.1,moro 6. п. З'уоооа). Оср111,1А том. 
t0r:tep:;1нtт -re1i:cт a.px-t1тett,yp11oro тpati:тt, t11., uo 
IJt()J)(»C 1'00ft., пrо;uотовлиемо:м !К 11ечаw., ОУ• 

,ff.Y"f да:~tы 11(),tр()О.ньrе ш»1.Мt,,1J"f'aP1Ht, uc.ue. 
Щ31О(ц,11('; 'ПIOO"lecn,.,Q А.'11,(цфт.J1, .K:IK ff:OP~ 

т111,:а 11 эо..1•1еrо. J1зда1ше н.,:аюмр19)'f"Тt11 

11a11Go.,ee. ЦtЮJЫ..)Ш r,pa-uIOp1'.31:lt С:t·~ых tШДII• 
ltlt,., 

Лo:trot-OP.'1Jlt1'U 1it 81,UJ)·~y J:I C.Вtt 

11tpn)oд (1t:ш11та.-,ы1оrо ТtJt.iTO'Jtrroro тр,-·л.n 

фpnrLЦ)'EJt-i:OfO Q,PX'm-e.Ji.ТOpa. q:')'_0,,м Jlttap)' R.lt•-
• З~1но.1х uoвoro .P.1Qta• ( .. Ltt fcllflces dt Romto 
modernt-•). Эtо <lt:JJ\a.1we б)';l.ет 111еф'о.:,м,о 

сокр.1.ще110 110 CPIO:lll t'.IOIIO С llt.pвwм 113Дй• 

IПIQ, 110Jrt:'118ШIJJIC,JI ("Щ('; U,p11 жt~Э.шt .'l'ft:ra• 
PYll11 (178$ - JЩ), (8 t."3Щ..'{о.)1 SllolR.)'CJi:t: шtд;:t· 

lttlЯ ,Gy~'\)'T да11ы 1$-41 !'40.11..IЩ, flOCIJ])O.IMl:tO• 

,1,JШ\11Х тшбn.'1~ DЫ)'t3t0ЩlletM а.,ашr• Ре· 
,1осеа11еа (r,,а,щы,- оора:30)! P4)()U3D~t.11,1u 

apX.llf'eJr,,,"'f!OPOII &paмa1,-re.t iП~-pyцttll, A11.Н:.IM(I 
0..11.r11,'t.10 • .Яtcono ca:o,co.UJ10 41 д~.'llю...Ро. 
м-а.J10) . В ut.aдa:iott мА..~u·т r.1.кжt таG.:1.1щы. 
11,,1,,юстJщрующ11е р3ботм 6,ра.)1.rн~п n Oai,,,. 
J.Эllt, 1"t)}'Д o,•.,tt ДOIIO.'llletl фотоrраф11а.м11, 
u:юйражющими те. жt: 11:цан1JJ1 в co11ptм-t11• 
1t()М ьндt.. 111 -QllaOжeu Tt.~ttO>J, l:c»IJlt.llTtl• 

P)1011[i,)t no 1-1011еА11ш>С д.tt1шым ка:t:цмn 
apX1tTeL'"J)\P,ftl1IA Л&:.\fWТ,ltRr:, 

1t;,дuте.1ьс.n10 ПJ)(ltт)',tпa..,o -t: раОО1е 
11:t.A а~эда:ш.tе.м 1r:дасс_11 чк,:оrо в~11tДоьаш1н 

1·~ю.,.,t9а. Щ)CRl:ЩtflUOro (ф:(tl.ft..l.Т-)'pt 
8110XII йoopo.acдtЩfll Ji 1'00k"it1Jt!,• Upeд11ona
tUN O(;)'Щt(:HIHTt. lt3Дfllllle 81'0-ro Tfl)'JЩ И 

11од110_. e.ro оо·е.ме (11 ,r<t"80.it)f 11ад11.те.1t,етuо 

"В ттерВ)'Ю ОЧt;ра,_1,1, 00).-0.:IН.K)'t.t тр1,t llbl· 
11)'01:8, 

\JJt,pJ)Mti ttJЬJll-,'(J:llo: 0-УД.fТ СООТDеТСl'l'JОП:нь 
ксему 11ер:нn.111у ""тv•)' Гd;1100., .. ,ера1 UO('l)и• 

ще.Jшо~ apx11т$t-r()p.y '6,1"11е.У.,~. По• 

С.1ед:)'JОЩИе два JfЬJll)'CШ\ 0}'.дУТ' OJ:DUf,11111TЬ 

Tlt()J)Ч.~Jt() -AilЬGe.Pтtt, М11·ке:.-t.,(ЩD. Г,41рн:,р• 

до 1.t Л,uтouuo Р~,:к110, Беn~етrо 11 
Дж)'.'J:11:u,о А, МаАм:но, J:ровахо 111 А11тс.11110 
1,а C1111ra»o. 1-,t•щ1n1t буi'ет содержатt.. nt-

Рt:ВО, \ щ:еfо i1o.\leдtfoю tё~а•, Dct: т11б.1и1tМ 
11 текс:rов'Ьlе• J)4tC')"itKH, OТltOCJIЩlltc.JI К ~ОР• 

'ltc1·1,y iltpeчж:.'leu11ыx apx·и:тetitOJЮh. tlf"o 
C;K0,1Lit.O Y<!Т3JtM1D1JI --те:кn О)~д,ет A01f0:ПINI 

11 11cuproJ.'ttu t1p11J1e•1a1,111a•tt, со.tтао.1е1111ы

м:11 110 uoc.11t,1,1111.м а:111111о1х. 

Раамерь1 1taCfoaщero обзор.а нt о.озьо· 

.1:i!Юr ~IA)t 11ол1юб110 oCfl,tl0:JJH1'1,~)1 ш• 8С:~Х 

tt-,% na;lil1111AX-, ROTbptote CК.)'ЩK"JtJHtlOTfИ 

tt,'l.iJ 11•,.r.<iettм ~ IК.)'Щ~tта.1е.~:111ю надuте111.
с:тн0)!, Jrr 1,0)'1■11~x то,;11;.tш еь1,t о 1.1е.~отормJ 

1,шмriu, 1.оторые дo.,~ttLI еыАm • c:JSeт 11 
с-а.»ое o"10ж111.A1ntt 11pe.va t.Нmc r•e. nt.1• 
щ.w. 1\ •шr-• ..-у ьос.1:1е:uш:с О'l'щюиrем- J'PY,J. 
,\, \J, fi)°]ШКЯ 1~ }!, Г, ~p)•tll080Й - сЛр• 

i1tt•tl\.1'SPa rородt1:нх 1tta1-.1itб."ft.A, - це:имам 
кay·,:1to--11« .. 1~o:eaтe.,1.cw1r.ta 1,ILOOfn, о:~аатьr• 

Ааt0щь зло:rу ..Pet1('(:Canca. Выше.,. 113 11e
•r:tr11 v..1ь<k», d!u.."a11нrJщ u.рх.м·rект)'рЬI•, 

1100J1ро11щ.юз.мщ111t в ltl х-)·до-осtuе1шо нt• 

110.,нttнthlX • фоrс.rпп111ях: :&)'Чн1:11е. ()4.paзtv,t 
MЯpl):QOJ'O 30Д'IКТ8а - ()Т дре,1Зt1еRш.11х 11ре, 

)t('(I ДО lH\IIIJtX .1:нtn--. 3u!:afl'Ulfl~etcя Ot-, 

чатью 11;w,,~11ь1А TJJ)',,.1. ,,\, 6ри.11кмаоа 
•U;,оща.з.ь " -МOl:ti)•.иiptJ"• .{L1epc:s,(Ц, JCl)Jtf• 

!lfe1rтap1щ 11 11pe,:111MOlt1't ):1. X1:1URJШ lr:8:). 

6 о.1юt:.-nшее 11J9r,~11 uыil;teт св it.oe:r tбОр• 

1t1.tь.:•·а..,ьсЮ>е - .Лrp,xJtTQi."'fl}·pa ,.w.oeкo:uc.:oro 

.МtTJ10_. , 00.Д реда.1щ11еА 'UpXtfТt).'ТOpo11 Н. Я. 

1v11.,1111 01 С. :\J. !Кр;wец. 
113 сер.1111 а.1ьt:!о.м.он • l 'Opi>-"" 11 еtрш1ы• 

Щ,IШ~Jf 11-;t Ut'IЙ.1 11 а.111..(ю)t •Вена• (~011• 

,е.,ь - Фе.рсtщl\. А,.11:ны • 11еч.а-rь 1.1ЬОО• 
31ы - . t,,;:11rao, (00(;11trш-re.1J. Де11мкt) Jt 

•JLom 111si• (Де1111кt). -.1·,редн•11 (l:;»y,,uoo), 
сGарочмыА P'ltм• (l~)'110uJ. «JН!р('\L1ь.• 
(д31J-атw), «.Нсuа11аи• (,\IL;ащ1,,.-аи) 1м: (РIЦ 
"'UJ)'ГJlcf a.'lьt)OM(JIL, O;(RlittbrniHOЩ,tX, ipaa.81"!A1C 

apx1rrt>.k1")'·pы .ша11: це,.11ыs атраu, так 1, 01"• 

.11,t,"1.i,.НЫХ N>JН),;\Q». 

H t.'IЬ;J)t fle )'ll(UIШl)"Тlo о noд.rot()Jt.'l•t· 
мом ,tr: 11е-чатu ар:хn-r~т)·,рно» ,c.'l():нlllpt•C!.flSJA• 

UUЧlflJKe, 'В t.OТOJ)O)I СJудет сойрllЖ) 11 oG'• 
JICtlellO ДО .... TCp.)Q4JIQII, H)l,,tlOlll,Jl;t lle-lJO• 

t.:Pt.'\CT.ttC!tl но-е 0Ttt011Jtltltt 'J; <3-PJ1t.Te.t.1')'Pt-, ., 

c:ocn.e..'lt.1111ю n o(rpa_6otкt. слоеа-ра црм1ц1е

чt:нм ,1щд11еnщ11е npe,.,cтaщ1тt.1tt ap:itwrew• 
Т}')>Ы U lt(!X)'ctmOJtfДtl[ИИ,. (Ю•ем JИЗДIШJlil •

.'\О 61 lltЧ, ,'Ulc.1'00, 

11.Э.,.Wl't:,'lbCl'В<UI MbtOY~lil&liOТ<:SI .·\Ьа .Ж)'р• 

1\3.."1~ «At.8ДC)OI* a.J).J'.ИTU""()'i))ЬJ• 'Qt c.Aj)X.M• 
1'1.$"t)·pa за р)'бс:-..:о:м•. Оерв:ыА c'ratmт с-.1н•tА 
3a;I:t•1eA 'ttOOpY'..t.ttutt 1ipx1ne.кropqв мар~.• 

t.11~0,-.'t.«ншu.-on тeu.p11eR п бо11ьdе: :,а 

fЩ.'\.'Ulttll)'IO C01\l13..1JI C1t-t:Чt(':lr:)'IU 1',Pnn"t:t."f)'• 

р)', Ж)•р:tс1 :а..,'1 c.Ap~1_1Tt.kT)' P& 311. Р)'ОtжО:М• 

3-:t..lt:0.\11tТ CODe'ТC-1:IIX a_pJ11Ttll.-"1'0P011 fl (Т]Ю,11• 

te:1eR С Т~)•ще.Q aJ~JМ'ftJП"YP,JOA. ЖН'31LЬ10 R 

11щ1б0,:~tе. 1\WIIЬl.)111 J1.ot'f11Жt'l111JIMlt техю1-

чес;кой 11 арх111екту-рыо.-х1·дожкn1еаrt1un 

•1,1с.11.к за ,руое,.;о.м.. 

1fke.i,,)Ja t(U't 1,eэ11oe •a:1111J11U1.11e 3·де.,ае1('а 
11э,.,;ате.,t.С'r'РО.И .:a•tt:c'l:h)" (;фo.p.)l.'ICffllJI 1i:.t1Rr. 

311а•11)~ь:11о,,r, .~,,t,,,.,,OC'f\AO ..:,щ1r неЧUТ11ет• 

аи 1118 JIC..1\)00R бум11rе. К OфoJ)Jf,'le41tllO 11р11• 

R.1t.Чt№t.l Л,УЧIЩ\t Jl)"AOЖUllt:.» i:1шn1. 

OOJ.--p)'r мо.,одоrо еще 11здате.,~.с:т1111 

rp)'IIШl'J))'t:Т('.J« ,ш.,:,1и-т:11'1J а11Т'Оj1{щ. 11e1•WD;.\• 
'IШЩJI. 1,'0.И,,.t1r,-,тor)Ou • .X.)';tOЖ-IIJIKOU - •СТ'8· 

JIIIW'OD• 11 «иО.1UДЫJ•. ,,-0,.,.1t,t,:nro, NOТOJ)t..tfl 

осю:шает nce з1tачt:1н1t: ра(\1)Т'ы .-адате.,а..• 

cr11:i, 01111p:1art, н,1 ,rот ~о,1:1rк'п10. wam• 
rмR дq.,~е11 11 с,уд~ par-n,, )'•Фtо:,км 

. M l~ti, f. Ч11'1'8Yt:11,~0R oбЩttTDtщ1c'k:n.Mt, t13• 
тt!;нА;Тво y.aepwo а т~ что t',31)' )1,даетr.а 

npeQ.."'\0.'1e1ь uе'11аОtж11ые 01111tО~и 11 труд:110• 
m , ~ц 11ыnо:nш:tь 

li0:I.--.OЖ(:Jf1Jt;l.t IUa. 

Т«!.11,СТВО)I. 

oninc:ree.нuыe a.:1.i1a•111, 
ue.ro nар,анА tН пра.011• 

Р. Г • ,1 i:t 11 t' 1r:' 11 О 
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l 

КаnмтоАмl • 6мсмарке 

Се■ерн1.11 Дамота 

( .. ТЬе ArcЫtectura1 
forum• • .М 2, 1935 r .) 

Арх. Ж. 6. Де Рй.мер, 
В. Ф. Кtрк 

Соа,торw Олаберд, Ру~ 

НаnитопмА • 6мс••рке 
~•t<pltlнt Дакота 
Весrмб,0.11 1, 

(.1'he Archlttctural 
f o rum .. , М 2, 1935 r .) 

Лрх. Ж. 6. Де Ремер, 
В. Ф. Керк 

Соааторы Опабер.rс,, Ру" 

К1n•то.1мl • 6кс•1ркt 
Се■ер••• nawoтa 

ЛJta• t•ro tт•*• 

(,.The Arrhlt·ecturt .1 
forum"', М 2, 1'35 r,) 

Арх. Ж. Б, Де Ремер, 

8. Ф. Керк 

Соа■торw О.1аберА, 

Рут 

lloйыl <JJal)Oд:uыA .кa(ri,;тOJUtA д.1а Ce..Q~p
tIOR Да~tоУы, 1 Арх. Ж, G. Де !Ре.,1ер, 
D. Ф. ~tрк: соавr. (.}11аl}ерд " P)'f , .. Т1'е At• 
chltectural Fonam•. l tЗ.S, Фе1Jра.1ь. стр. 11!. 

Новый I<(u:11110."Urй Оовор:11оn Дс.,:котt,1 

Jlf1Jf.ЯC1'0St •(СТ'КШ,1 ••t l"Oф3110Шfi1Шыu.t J1ip()113~

l:WIOIOW JI <',j)»ltтeh~Y'J)Ubl.'X O.'\)l()}"'J!fIO'J)Ж,W(He.)il 

rOC'!rtQдCТDYIOЩ('IJ'X) ~"l.ao_ta, OJr н:а.1•1еш1 JJJ)e• 

КIJ)80ttЬQI обs)а3ЧIО,:()),,: a,;.nll.~tюlt IL-pX-IJTttы-Q)'

p 1.ol, Эrо ~iЩСIЩ5tЯ 'IJJHli:Шt'tC.UC-1'M, ()6·щ41.,,1, 

OfPXIIIТEIICТ)~P,'\ 4t дe1'0,,'nt1 В!,U"qIOltl:МIO U-W-, 

C"t:plМaf\00. QJ ОU)''ф('QШЯЯ 011,].&,."1J{:i,, - IS~ 

&то цe,;t(l')"CJ'IJ)el)CЛOUUO .JJ lllt.1,00JIOrlf'ЧJtO. 

Ai,cp1t-.:At1c:,юit.Q К.1mn'0.'11:rf\ !;1,lD,110 )'ЖО 
атрс-1.'ЮН щ,йm).1 i.-д-ш;В.."\ТUN6 сtм:Ф»Ьt, 01'1Ю• 
Чt\IOЩIIO H,1.e<h,'1QГJrqeott())(lf oo.J.Ojtt;tЦЦDIIO 00: 
ОР)'ЖеiШИ, Во:ЛЬ-цt1Ш'С1'DО 00 QШХ tDleJIJI Н)'• 

ПO."tl\ 11 6aw1111, Но Ю)\l'Ю.'13 !JJ бtцщвJ бы.11J1 

'11JMO АСW.. .. Т111ВIЮЙ fl~(::ttPOЙ!-OR. Ell)-ж.ao 
Оы:ю оqр(ЩЦМЪ ац. Вы()()Юfю об"о.\tы ш~

'JJalJl.801' 0()C1'('1!JQJl"1I0 Ht'HCЩ1811-TbC:St J) П03'С.

(Ц.<t1ИU:, 

A'D'NJPЫ floooro &rmт.omrn (Щ(Vta..'Jft 
~А Ша«' D.IJCl)(\:.I,_ 11:t Op('D)pa.'IUtmt ООЮ JJC• 

110.'fltfm,tlbllfIO l,x)'ЛII.)' OJ)aЭIJ/feJl''ЬG'l't'IOtllW:X 

У,ч,р0ЖДе1Е,1 1 it е l8-&Т11Ы6Uый ~, l:lo 

()(,,-rо:~ь <NJll<''O((o;l3'1'M:ЬU.'\Л f!J)f,Цll3,, ,;~

РЫ ф(UWМ!II ео tt 611ДО 6опее ПOlllJ~Пllf-OC'O 

н.р1,~,1.,а 3да•••я. Змы oo.1Юf.ю,1.a~ron 
11Р)'Ш11;1 n.оп;учшА.1 СВ()}() oO'O:\tll)' IO Ufol:p:ЦJН

'IWl:utlOCТ1., eta. ~о: 01111 Bbl~'il.11~'111 ;,:\ 

11."J()(n,;OC!f.t, ~Jtt.11 Ullrp,i)KJ'fN ПOJЦf8uj))'Г03f, 

1·1~чQC)IIOlt<)'1'J..l)( <dO)'flbl)f. j»Jт»()'.)I тt..1"ЯСТр, 

M~мt'!l1'1'Вl,'1.JAtL4lt 1ЮО1U16ю.-rь 00 CU01tм ЫО• 

ll)'M(Ul!I0,"11A1ЪIM 0ЮUOOl'9).X();tOOI tl »0Jt}\WCII• 

Т0..1JJJ IOR .тt.OO'l'wtЦeA НИ.ШЮSI щ>и~ноn 
CDSl3ЫO W.eж,.:ty 1Нер1щ11ООЛ:Ь.Ю:,[)L t t Щ)1130Н• 

'IO-.-uo1.ut 06"(>},ttu0f цда,urн. 

A'Jl«IITm.'"f'J,'a)CI, KatDl'f0.-"11:IЯ Cfф()D& (lf оку1rа. 

Из:вес~ st Ч(UШЫ.Й npo.u,n1'1JIЬ1.й Ц01«).'1Ь -
m.):Qoa N.U,.-шя rмот. сма'f('ф1,1а.wо 111 4>3-К'l"У• 

ры. Е[11 Q;uнoro (фlcro,ioirro. ".l'lolwнo 11tощ•• 

)1.СНТ8JIЬl1ЬО OIOJO ,rл9.l'»rOI'() ох~ MOI'~"\ 

/IC),:tЧ~ IOINR01'e.H <'IIO}"~~pUЬDm JII01'111Вa.)f l t. 

Uдw-ше дw~щ,шчно. ypcuшonoweomo ,u yne
pmrnь. 

Теперь об IIН'J'ефьефО, i}IOН!)Qt4Н'М:U.Hl}.Я 

.,0011:ящ.., ~rr Bfl.O &ео б,Jтltже 11 6тt;ке 

к бр<»юоооn u отенлмк;ноn •~остн "О№У• 
Me.D"Т'l'-',IIQJOl'O Ot:1113. .В mn: )IOJr,yxCП.1\Wl.t,JJQ. 
C'flll юn,, ,1rо,,то ОТ Щ)Xlt.,.m!YPJ-Ш.X 4,IQ1'11Н011 

1Jта..11:а .• я11~.:оrо tOOl[ll.1IO)ll1,1, nы ВХQ.~1то. Oflpe. 
o\lJМ'().11t.110t' l)OJ71!1f~'IЬ'J!OO до:аже.nrне lff 4):N) 

lteoб'.$1.'lllbl6 JXl,З)feQ)bl IJOJ)aJКAJq'l' !U,U(.\, Зто tte 
ГOJ!IIЧt'ICl№-Я ortJ)0111n'e-'IЬПOOТЬ. l tO tТО д~,

<m:t}'et ,UtltOЗU-LrrJCO. ~1<p(UIQp11.ilt UO.'t tl l 

бп.ооlС (фОJtОООЫ'Х JЮ.'1011.tt , - flbl 04)'1'1')',IU\CТC 

D :uа.ш10 1-оке J1q,voroмe1mьш,111: a.J>,a11тet.• 

1t)'U)a 1ЩOQ,.1JOl'11\.1l~I 00.,'tГOТOPllil!A 1"'1С. Ec.""tlt 

011,1 oon;.r.ecro теuе1>ь в а.,·.-,..1:11щ> fkФ,xoo11oto 

С)\ШL, 10 ~11taOIOC.1JUЫR Hl~ЬCJ) 111 8.CKt'l'IIPI (:• 

01<ue- emn,1 UР1П~Я'1' -.юс Q( трн6,>·11<!, 

ПОД'l.(',С)~li)"Т'ОЙ JIOl)"Nf.lCd,'fblft.ilXIJ •IJJeJlC.ШIJ.I.W.JI 

CТC-Lt 11 0:IOбO,IIЬIШW -crL0ouдO)P. Да 11 "-"Olf• 

ЦСU'Т/РU')С,С,ШЮ (\ООТОUЫО ПОЛООЫ ЛQ'l"().'Dm 

1 1е~НП~(!IЖ) пwrpqwr ШWI() IJIDl~OOЩ) на 

T.J)\16)"111)' 11 1fl, O])O'l'QP,a. Jleft'J')f0'1IH8 овето

DЫ:< tМIJ1\eirф[1'te,e1ш~ ll0.'100 Щ)СО,._'1(,\:Q'СТ 

ВАС \1 О 6оЛЫU(»t 3,а."'18 па.паты ЦJ')(\tJ,()'ro.OJI• 

тмеА. Ш,s;роюио ПЛQCJC.OCTII, JlnflpAD."LIUOIIOle 

П()JЮСЫ 11 ~ШQJOЩltO .'UlolD:IU ()J)l1MTJI• 

РУЮТ ~ ~f UOOtCJЦtOJIH. Kantfrt~Jt.11" 

С'f!ИЧОСХОС' общеоmо -у)fе,ет npemOJ)Я'fb .'10-

1.\)'Jlt JМА()С()D()ГО •Щ)Ю)'СС1М в Ж·IJ31fb там, 

fД6 fТО }J)'ЖIIO, 



• 

ПОПРАВКА 

В замеm1(е "Новыll народньz/1 KanumoAиil ДАЯ Северноil Да-
1tоты .. (,.По стран.иuам иностранных а,урнаАов.,, стр. 66) осАед: 
ствие неправиАьно!i верстки, npong'/6fH ряд стvок и искажен 

текст в конuе перво~о и пос.ледне~о абзаuев. 

KOHE!J ПЕРВОГО АБЗАlJА сАедует читать: 
,,... асе ето цеАеустремлtино и логично (а не идеологично", как ошибочно 

напечатано - Ред.), направлено к разреmеяию основной .заАачи придать 

nравитеАьственвым зданиям официальный харахтер и тип "вебоскребвых" 

.целовнх сооружений вью-иоркс~ого сити, сохранив • то же время кое-что на 

траАициоввых "Jелассических" форм старьrх американских "капитолиеа" 

(,.капитоАий" в американской практике-зто резиАенция высших правительствев-
к~х учре&Аевий страны ИАН отАельвоrо штата). 

В KOHIJE ПОС.АЕДНЕГО АБЗА!J А вь~nали заключи
mеАьнь~е cmpol(.u,· после САОВ: ,. ..... там, ~де эrпо нужно'•, сАедует 

читать: 

•ЛАЯ ero gелей,-сочетая мотив самоутверцения своей вАасти с мотивами 

Аемагоrически-фальшивой, показной "АемоJСратично~ти'', вроАе той, асоторц 

отра,r..ена BQ 11вогих .алавип "вароАЯJJ&Х капитолиеа". 



APXИTtJJ,,"'l'YPЛ РЛSВЬIХ Cl'PЛU 

ж 10 it ь П о а е п е iJt.. •Воваа Л.р:rнте""l'ура 
11 A:ti.r.1'1411• .... Archlttxlure d'Aujourd'huJ-, IISO, 
"'1 3, стр. s1~ .. )1.воrо tюro •и i1.1. 

В СТ'А't:Ы ~mедопы oaiwiш 11 т:rлн:ы 

ue..,oro 1)ЯМ ПОвых 3JUI.U,tJR, cm.1~eтe,,i 1,.- •• 

C1t1JYro11w,c, , 110 ):,nщр-~$1Л11О а"отора ом.•rь:н. 

о J11J)Q1J.10(JIODC11Jt:u ft Aon:mнo ..uоьы.х Щ))ifl• 

~.Х ~eЯJQt.A. ')r{JfQnl(I, 8'~ iJJ')IНU()Д'fl• 

МЬlХ (1;1ПDШО8 111306ражu.юr Чtю'l'НЫС- O&to• 
.ро;ун,Jе ДО,}111. -,- BJ1JJЛy ,в l'a.ЙдLl'II84)1tC 

(;а,р«. О~сщщер ~ Те:ктоп). ДО)I в iКev~J\.'lЖ6 

<,w, ЧОН.'!'IJ) QI ~- Д. .К ДQJ,llЩ болео Д(Щ1~• 

uoro 11'11118 ()1':100:H"l'CJ:I ДОМ 8 Пдi»Ю'l'еДС, 
Jf])t.дcТAв.~rom.-нn с«юn. КА.К бы рпд 01'6 

дм1/lfЬIJE A9)foP1JQ)a.J)1!S,P, ~e."Jemн.U одна 
м .-:ф)'ron оощеО cтe-noft (8Ю'Х. Теt..-тон 11 

1I.IO(I01u.,1:щ1) , Пmш -ma:oro ДOVU..x&IJ)t'.SPЫ. 

рщщь ЩЮСТ': ,О 11.1ra111ev irm.жe - tlPIICCOЖol,)l, 

l"t\J~ 11 3(':»р~ 1Ю30:ОЩеJJПС-- 00 СЮ:РОНЫ: 

с:ада, wory11\ee. му.жнть tм:nдouoA, -, опе

,цующ~ !J'ЩЖе - rocwn~, ою:108841 11 
Оопыuая N)"X•UJI, в -nор:х.ие:м о-щ.3:(е - сщuъ

ю1, Ф~ верхнеrо ет«аса nOJIO.D-f"CSt на 
lф}'rп:ьах ~х. f)l\CllcmoжC!IШЫi тм,, •1-ro 

nея ПОО~СЮ'l'Ь CJ(Шbl n UJIЖШtiX 8ТU.жn.х 

мож,ет ОЬl'l"ь остоклепа. Темя же fl.~~rl'\щ. 

торах11 бьrли oortpooi,;т.1J1J<OВ1ЦIЫ 1~unte 
.. l'(Q,,нn:o, от~т1.>10 Orooe~ro, )0pбaJ111-

mP1C'Q11.'11.» _ко)(.11тоrо:,~. кам mo ~р.~,,01шр)'Ю
шщо с xapnnopoи IМOC'l'UOOЮ:I•. 

Из IIO('Qfl.t1'3'1'МЫ1ht,C учрсщ::~.оw1)А. ,OOIM• 

мв Д~п~ 1,цтrо.рпвт в ~liЕП'ТОП-Хо.:J, 
:н\ ,pacno:ioжem.н.a-n а 11~r 1J об(-..-.уЖ~1шаю

щдU JН~(U,~OJlbltO 06P!13ЦOOLIX фор:,,, 011 fll)("Д• 

tmO.!IAO'I" ообоА }\.l't,1Jt'110~ 3;\А])ЩI ~ ТСАЮО.'\• 

)111 ;:t,11м oб)"lemtn 1Ja ооежем noo:Q"Xe • .nQJr:c
пнй 81'~. ме un«oдwro.n onnm«n1, по;~

держ,mа~н 1'0f.ftJll:МII ~Т'А,'lЬСНЫ№I етолбtНОI. 
Часть Н11ЖJ№'О &mжа 3tHlliТO 60.'lbllllt.bl 31.\• 

ЛО)I .:\."IЯ 'Jmp, оста·:n.:пая - терJ)Ооой. 

6 кnчостnе кохфорто.6Ммt<>rо aнr111rit

cжoro .:tO)IA. о оt\.'юро щнцюди-r(!я 3JJ,3.1шo 

~rоr·нт Pon,uu,., t1 Jfo1tдou,e, в .&eJYXtntoc вта. 
ж:а,х }.O'J'Op()l'O -р,ti,0110.,ОЖ(ШЬI Д.U,)'•.:tt.())1110Wibl$ 

xhJ)1'itJ)1,:,11 о -кух11<'А. !IOJUl...!\OIIOfl 111 «ташоn. 

8 D IНL*.fJOX - ,pecropati 18" 200 че.,~ 
-:wo щ11111.№1ые сто.аовые, те:&'11)4.'1Wt4Я юн:

ш 1J 1'. u. 
Оkепет a;i;a]J,rR ста.,:ьuо.О, фla.OUO юж ,, 

Gllna.ouыe (n1i 0,,-у,н,n 11ож:аа>а) .nIOТ1J1ruы. 

Вержm.~ &1'83 Ot,."IJ))'ЖCJJ tфьrIОЙ Т(ф'РаСОn. 
Фопыпоrо '1)111t)lnlШЯ Эt\CJi)'ЖlmaJOТ, 110 

o.'IODI~ BWIOJ)A, RJ)IHIO;t,IWЬIO (DC" об,.Р0,3Ц~I 
вtLrл11ncкon tlJ)О)IЫ:ШЛОНноn ..арх,нТОJm)'J)Ы, 11 
Ч1)Cf!ftOCTlf , 111)()"Jt300Де-(ШЯ ltll'Kt'tle]IO. 0)'1nllk 

)111ЛMl")H!R, 

tПoм:pot:tllli\.H тто 6Г.() ц~у паб~ю
t)JJЯ Ц1)'1) Ц№ОПТП()),1 мвод& .в Эссексе, nя

nяel'QR кnк бы 60.nwoR s.opOбJIOA 11113 стск

•1t~ М цe.\letl'm1 ОООС)}'~WОЙ <lr3 О'NШДВJ)Т

Ш~Х Ч3C1'0tl, Д,рут,1n, 00J)l\3Ц()1il f\lJ)~l'l'01-Т)'· 

рь, f..111-lЖ.C-IИ'Jl)HOI"(» т1ща ЯD,'UIC'l'Cli 311,ю;( 11 

оклад Фа~.ио..цеm1н·•1е,с.юоА ._"'<>»na.ttitr1J 5)')'1'0 
н Вщn'QНе, пооrроеашь1А 1"elW ж-о О)·31ю.м 

Ytt..,ъro,000&. 8лааtн& 3Мпn1ает mmPlrfOJ)IIUO ь 
2,43 NI. (:)6Щ~.Я J()•О{~т.);ра 00.S ()00 o,iS, ДD:3 

i.:QPПJ'<t.CJ. 1ф.111,11,п:а·ющне .,_ 1~0.п11J)blltn{())lf 

Х'О-11/ТУ, 11.Ме.JОТ ф1t0Qmj)l}lbl0. 116pe1фbl'hl·я 11 

эa~nt1-.ie Ф~ее.ды. IJ\p)·(k)цpoooщ neп
Tpa..t[IOIOOO oтonnмnWJ ar;u·,- о;со.пь ttар;)'ж-

1пых сrох.,ятшьtХ n(фе(k)рок 111 06Р63!)'ЮТ 

а ,ка.ж,.10>.t етt\Жо оцн: Оы $11IJ\IJ1'11-yro решет• 

КУ МА all(:':'l'O:к.,;:reщ1Qt0 фв.оа.дА. 

tra1tl)oлee ,13вест111М1 npo1f3DE\,'J.6111te,)t 
V(lt.1blЬl():a t1ВЛSl81'C.fl .ЛМПЩЮ)ШЙ во:nн111n 
CТA,i."tll'OН• О Y1пi1G.·111 • • ,e111vыn .'Кt)}'Шbll 113 

ЮврtОtеашых i{,J)Ьl1 Ы:Х C1rflДIJOlfOD (1)8.0Q\MI• 

Hн.тtplllaf 

8 Д&pMIHMOlf•Xo.114 

(.t.• Archltectu.re-
4' AaJop:rd'hul11, 
№ 8, IIIМ r,) 

Арх. Хоу, ЛttlCS'J 

Эае.O.1. • C'kJIIIA 

Фар•ац~етмчtскоl ко•п&кан 

'Бууrс • G11етоне 
(.L.'Archlttcture 

d'Aujourd'hu1••• 
Н, 3,.1.З& r ,) 

Лаборатор•• 

npa цемt.атао.м 

sааод~ 

(.,L' Лrtblt~ctu.~ 
d'Au:jourd'huI•. 
№ 3, 1935 r .) 

Арх. Оуан Yll.111.,••e 

nнnrыlt ш• 12 500 )ltcT). nэ. )'ров.пе 0n~n
щ1. па.ходятоя те.рf)Gоы Д;1я ·:J(')Vla:rъnt(~D. 
~ ~J '11 Ra(S.нJJ0),111. Д!Нl 1()1)3,,'teJ).'t.JГnM, 

f'S.сuо.-южою1ых,1 nоэац,r лортti:ам, 8..'Uщtero 

n:to.'t1JI тер.р:~с, Tewicы no.xoдR'l'CA. ffR од• 

нох )'!J)ol)Нe о ci'l:11,0,w, 
Не~д а6щ1n»11 и те.ррас-а.»н Jt~o;u1тe:si 

nлOЩO.."Um .!.МИ uoceт1t-reлe.A С !\)DC'r'O_tWIШl.)"8 
fl 'JI. n., ВЬIШ& '1)1rб)\lr&. Эт-аt 'J"P'I QJ))'ёn 
Jtд.yr )'СТ)'3'1Шl1, ~ 11aa1roast ОДIШ (18Щ .:t.PY • 

RI~. пн ч-rоо Шlжtl-U~ ЯР.)'СN tte 14(':UJ\ЦQf' 

01Wt1'10Cf'II, 
П:рттnе.лm:uт.ы~ орю1.еры, оо \\Ше.о:шо ou.

ТC'(J)O. Q(laOpa, nоко3ымют. ~,то n ◄Н6:Рн,..1'1с.
эв.вод<1).~n fLPXll"l'C. .... "n)';pd -а1 8 а.рх11теК%')-°;J)С 
фJt3.IO')'Л1tТ)'J)!IJ.U ('()\)р)'ЖесtЬ.111\ ,OJ)1'Jtl-Pt!Нl6 ХО• 

pomo j'06U1t.'lu 1 1U)1шm1u1..r. noмon ·•px11tt«ТY• 

,J)'bl, !В "tO -Jфе")IЯ 1UtJr: tJ Ж~[Щlf03' Cf1IO,J,

тt-11ЬC'116& OJ111t • nce еш_е «.JU:oi'т" 1ta. сеоцх 
n."Jeчa:x тяже.100-°',ш•а.,о.до1:80 ТPll\.1.IЩltA• . 
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IIM lli"•l'OOKЛ И O'J'P()Я'fEJIIO№O 
нлое..,в~шых ю,оr 

J-ta.,t~1eaшe (!IJ)',h:'t)"Pt.L l!bIO·И~t:3 " (ПJII• 
Щt С. i1овь,:~о1 тpa.t,rtll(U)TO'Ьl-,м:11 )lfq)011J~)JM
n1mi1и. . Ot:utteho Bauieltuщt""• 1t3$, N 1. 
np, ltS-ttil, 2 СЮТО U JJ.11(1.fr. 

Or.1t.тi.,t nQQЬmцe,10. 111~10 ~rr1101• 

110)1:у' f'OIIU№IO П()Д !J)(.'tOO:R 1'Y;ZQOII И uouon 
аО'ТОс"рА;:с:е fШ itOhhllUOШJ())t )'1)00110 ""''°:u. 
тоn. Ж() !l)OJФ I , .){~ МА 00l)Ol"O 'fOl.fHMH 

бы:rо 01~.ДОЖ:,ИО 8 OOO'l"OC'l'CПJПJJ O I1()I11..а• 

3i11 npn:нцin1:uш t,)OД(Юf'J)Olt:-тen:ы10A 110.-с11111• 

юн D 0НI.Л: n ПOЬr.nt'JJ:Пм.0 l'Q.1.Ъt l1IOe- бо::~$о 
Y~tw.tйMCU uЭMJ~ 1.11'0 1'J)8~HOPOP'J'flMO 00· 
~'ж(»!iсн .дО.'Т.;tШhl ос 10,,ьwо 1~.р1~('П'ООО6-

:нn-1.<';Я iК (!'01'J)(l6JJOCТЯ)f о ,r~щ Wоб,Цс

Шt1t, ныТС'1'."ОIОЩ11)1 \КJ 001)1)(\\tOfQfOA С1!1,►}'Н'• 

1')",РЫ fОJ)()ДВ, tIO от,ят.ь l'ln ltQCno;.vtlOIO n 
жt';,а:те"1.1,,,яом д.,я f!Р:).,,1,оот,х»tтелей 1н\11р1.1,
меащtt. 

.i-lO{l;J,111 ТOtLIH'JtЬ 6Ы,,1 33..1)\Wn,1:1 110 'J'OJtLo• 

но щuк oPo,:'1.C'J'tJO фа.э('J))'6ю1 C1'01)0ro J'on· 
:nшд-то:н1~а..,~1, .JЮторыn ,-е;цм D сn-мьm. 
Ц('!t11'р Д~"J()DOfO ~~"J.A1 011 ЮiХО;»f"Г О ~П• 
0

(:Тf)'у >,;cpcinpюrr.:i,-n, DtК\'t)'ФtB-,.PIIO:IIOЩ,11-X 
п;р,еЮращ~iшо- ."'Jcй'IO•uroro ф0:..mm11н ().1111, n 
~1'0)( itatrpщJ.щнr;щc rt Q03RMRl6 оовоrо 
к,iwa. ~стн о.111~ •мrю.,ъно ~.re6 (nc:i:o
l)Ыrt: 0--...PWJ.1o11Jt етоrо SL.:a)Q. )loж:fl0 )'Q>f01'-

~j> }'~~ ~ аtа.ОЮН.ЩСО-- 1)1)е1'Я: D 11000:М 

Ро1::фе.,•тсп-w1'А1 1J1 III03J1i.К&•IOЩIIJ~ ()noнn :< 
11е6о(:t..ребон). J.[08'J'l(X\0" JIQDЪtlt ,it)НJIQ.'1 1) 

~н,попожеn 11е u 11e,r~'tCТIJelf110lt 6,,,нtю

ст11. к l'o.n..'1ru1Д•rotme.n.ю1 u 1к севЩJУ сп 

цC'U"IJl)(L cтatPOJ'O Or.mн" ч'Юбы аюоrру~1tь 
по кpat11cn ы0J)f) JO)~JYIO часrь rо.ро~1.С,ком 

,щРG,- от Of(,1)03:iJot'O двожтщц. НО o,.1.116rO 
'roJIOe.'JR Jl~O'IП.0 A,'lfl o(),c.a,yЖ1toWUl}I 

11~v1o.iюmf)IOl'O я~а. Ф ,oo;ia ,1e-ro r~робк. .. 
'Dl~)'e.ТGR .:ЩЮК.''JАДХА IJ б,1щ-ж.аfh~.1ео В])~)I.Н 
С,ЩС O.'.tlOГO 'J'OftlJNUI, 

tlORRR &QТOIМДlf(&11 81D1.'t(')(.Щ)Цj.'U,I t\ЦQJlf, 

PCЖIJ J'i)',;,r,)OJЩ 10ЖО 'JUleel' ~n це:tЫQ 
ото:~оче11111е от 011ttu т1.o.it.a1mroro c:i.uижe.,ttн,, 
J'l(UЦ)BfJ.JIЯH oro 1m Н1,rо.,Джарс,, •t l(ou не. 
Дтt oб,'tCf'<JQIПIЯ етоrо 11"\ВJIЖ'С.ШI.И coo.,~·ж.~JI 

ряд ,w~u. 
,Qrpolt~O 7'«-Х fm10C {'<()O,J))'ЖOIIIIO 

ORЯ.:t\1114) С )Ce&)Qll'pllfl\'МIЯ~I С10 O,~V)J)08,,1effl110 

l()JKU:W.X "-IQ(."'f'eJ't MaUXl)'ft)){O,, В o6.'tncni 1'J)8'fJ• 

('tfrOJ)'l'A. .1rре,д,rосылк.~1 д.'IЯ 03,,1,0З)Ot)JtC-l'nlЯ СО• 

:)ДQ)t~ ,l:Q"'«O,J n,oьcщciu.w .tlODOt'O ТOtШt-.'IH 
у 10ж11olf оюс»ю•ш00111 ,116.'IУООЧЮlЮ • .&сто,,~ 

11Оо()Ш1ад:~1ое 000611tcs1111p Gyщcr 00.,-~,с.rчено n1·· 
'Т'(I:)( ~т~1·шm1:1н1 цмыж 6::roкan ол,а.ннА. 

illoo.na.:g11Ut •1вст1. ~ТО'Мm ,1ос.вяu~uа DO• 
tl'J)()('.Y 'JXЦIDll"J'IIR Ut,IO.ПC)poJ:01\ fJJl()'ТS)ir(J'Q1)0.,.• 

r,щ~lt авяацn11, АDТОР щщдр.ет 0f'1)0.WJIOC з1ш
•1еnне- ooopy.Жtae)IO>JY у южноl\ оkонсчнос,-11 

)t::~пхАТ&м• п:~ов;у,1ем-у м.родJЮJ,1>•, Соод11t0• 

щаям й OOJl~tt с r1oe.:tt\tl,11юa ~,,.ожrrом, .. 
11JIOJШJ.:t(()D(HUШ Olr'l'(rrpAHCIIO"pтn D <..'RMOe 

cei~jLI.U) ra))().."UL АIОЖОТ (IH.11.rfJO 113-)ftlllln'Ь rpa
Д()(lтpo11тe..ThПJ"IO СТ!j))' l:Т..)',р)' iНt-К>-'Иоршt;, ClfO• 

со0отn.)-.н дещщ'Ц)RЛН:'J.1щ1r1r жщ1ых эо.н, 

llp,oe.кn1poвa.111e дс·тt-яых $'63.pfllf.J)• .мu. 
nlclp.al Jou.rnal"', 113$. .'1 !,t'!, стр. ftL. 

-Mooroкaapncp1rt.1n дООI. Арх.11'Тект-ор U11;1ap. 
,.Na'"•lra Arqulte11ura•.1ш, ~ J,C.'J1P. !tl-t!f. 
2% сrюто .!11 !11.,аи. 

ЦoxO"l'JJIЬIR 1\0)1, Лpx1nt:k'ТQp1 •. 1 са.uч~ц 
Jlaroc и де .,й Toppt..,.Nщatra Arq.ultt-lfura", 
18351 .'1 1. е-,р. lt:t-!15: 1-1 фоtо '1Н 11.111111. 

M11oro.:»ap-fllll)J.IЫЛ ДО..'8', ЛРХJ1Те1r:1'Щ) 

:.о. нNut>S"tra ArqцJttttur••• , 1831, 
crp, tz.a-ttf1 1 ,отu " t1.1a1,. 

ШnО'ЛЫ 

tDкo.,a u:1 вo-3.lt)'.xe 11 Аа.,ьс.\8.е~е (1'м:11щ
rо1а). Ap:nwe.nop Н. d". В.tобе1\1tА "Tt-chnlque 
dt1Travaux''olSЗ:$1 ~ :at Cl'.P, ltt-132., U ~Ot l.i 

11 о:щuоп. 

,Ор11 nостройх& Jtonoro G.1.tЩJ.11.я 1u.::олЫ 

n с-м!,,()Ш)n 06щ1ше ЛNЪФtеор. u ощ,о~,... 

IIОСТЯХ Лl'WCТCJ)lU\)1(1, np.x.1tтe1!tf01)8)1 (lы;1u tlb• 

стсm.'1.еnы с11еду1:0щ,1rе уо.1ощн,: '.J) NЛu«.ы с. 

)I.Q.KOШtl\,.;1ЬOJ 1-.1')1 ~·now 00t'r'6 11 D(X\:Q' Xfi; 

:) У'д06,tо 9аопо.-,оже1111ьае террас.ы Jtt'I.Я ~,rp; 
3) O'f'O.'I0'8(UI П 'PCl'J)eaUIIOIUINR 3!1J1. 

i)} ЦСЛЯ:t 8ЫrtOJIЛCIIШ1 111Орео1'() трсбОU.L• 

IQIЯ C)t,1:r,:11. 'l"JЦО,Т(!:Щ:,IЮ U3Y'1Cllbl tvecwr:ыe. )'С• 

.IIOВII.Я ~lll~fПil1JI, }la ОСIJОЩНПШ По,;r)'ЧtШ• 

IП;,U ДЯ.,М:hТХ б1.1.11 ~елео раЭ)(0.р <ЖOII• 

ltbl:X l~Mi)t"()1) Jf Q'Q;r~foo.r.l.E!ltlO pjLOIIOЛOЖ!З• 

lrffO о.юоn. А т<1а6ЖО ОС&Х IВЫСТ}';~Юв lt т. а. 

Зо..1 Д,11.Л сто.,ОDОЙ {on жо i)OJ..pt'NЩ,11011• 
ныА) 110)f01ЦOII 1) 'НОПДО Wf,.'UtllН JI С11об

жщ1 'О«)бЬL)t IJ'Xt\:I.WC. 18 otc:ua 00.ЛС fi01'0::JOk 

шс:ж~. чn,\i ,в <К.,аосn..-.с , •1то 11rн,~ает OMJ-1 .i111-
'!!l1UЦ1ыtt ,t"ct'J)a~. ,tPnainщa с, еt.оа<:ото cкч
:iьrotiC'tCa 1.1 dl3 (JIOOO;(e 11 .о.жf1D.1ЯОТ 00.>,Ыn 

CIIЛJ,'&f ~1,.n'tnltЯ . Вха,,.1;111":~х д,l)f)pct1 щ.ttc: д;ш 
1.10:W«x«'J,QU. KO'tqPЬIO ll ltШOC'\J)(\,!~C'DfE&Ц-10 rtO· 

IIUM ЮТ 6 1ЮС11Ибf0t1'1,.-;< lt ,;rt.,_R l'IJe.no<:IIШМ:11• 

~в, 1о~ьае оtuодят ~' DOЖ)Ol-me;\.Ы о 

rщра,;к О rю;r.nam.uOOit. 1!rro:ЖO 111 Jl]IOX(),.'\MT 33.• 

тс-w n tJec-rnбioлъ 1ro 1·лmм1оn лестJ:t11iц.е-, не 
оt.цvдя- 11тоР,11,шо JJU, а,wщу, iPйon:uЦ4 ~ вы
С~01'6' о'rдмьu:.ьu ч-остеn: э;,.а,n1-н o.1e.i:10."'lь» 

oo.1ra д,п:51 q•Oll)onмвв ,:рсх Тl."I)])Ac .дпя 11rp, 
t.."О'ЮръtС o6cJQ•.otШMIOТt>1 'f,J)C.)&~ ,'ICCПUЩ.AMJI, 

Шкоды,ыn Шtc;l.)t(\llh у во.rют )1~111/lb·ЖOII• 

1:ан . .А;-р».1tте~,.,-то:р J\)•~,o. , 1ta Ct.. n1tr.1ctfon Mo
d~rn~", 1831, .~ ,, СТ,.Р, 461-4flt .Jt фоrо 
11 n;.11:uro:в. 

.\li)'3Ьl~l}lblfll.A П11«)}18 <В Вицетме. ..Th t. 

Archftectural Rctord", 1835, N: t , c:r,p, 8t· 

ftaчn.?Jыcыe шхо.,м tt PJффYJtO. Ар:<11-тект-о" 
ры-1н1а.е1.1еры А. ().t Д. Цадра •• ,Archltettura• 
ltallana"'; ttЦ 41арт, a,t, 11-t1, 13 фоrо • 
ШliШО8 

•tа-ча\1ы1ам uu:o.18 11 Ty;pone-,.,Archlt~tturaJta
ll1n11•·, Lt~. X~P'l't crrp. ~tt, I S фото u 
1rла11он. 

д1юе.:, д.erc.a.oro о:ршота. A;p;ь.n-tKro,P 

)1. Дeti,llt.)'tt'<H. ,.Archltt.tl.ura ltallana•·, 11)$, 
)fарт, щ1, ._.-t5t I qt;рТе.же.А, 

JТес:а..о.,мщ 1't'J1Tt;PЫ1JIO,n аа~JПЧПЬf.1 ПП.."-0..'(. 

,Arcbltctturartalfana", lt3$, ~apr, стр. tt!- ltl. 

••Фrо фмо. 

TF:,\ 11РЫ И IЩVJJЬJ 

110.IJ.Oe ~V.)'lt lJ1Ц,1tПIIЛЫl<Н,: 

(ОIПА). А pc<Jt•Ol<«\PLI 

1.:1э1mо ,11 с.-Л,)· ~, 

Ла &ох 11 K)t~A.u. 
.,L'Enlrtprist- Fran~•••~•·, 11а~ фе:,.ра.пь, • rtp. 
4-f, t фоrо .и ra.'l'aJ10:o. 

J loooe )l}'JPIЦ,IMЛl.dlOoC 

О. Jfo'11 otuнnmm <11.'IO~U. 
В ~нем !JIO)fQЩReюя те,вт,р <1-1!.\ 

Qтад1100 11.11 1! ООО арнте.,е.J1.. 

Xa.31tfl0 f\Olpf'JAt' 

.. usx.u. ... 
S бОО 11 1,pыf'LIЙ 

TM'JU)М'Ы1Jt.1R 3.1Л от,1.сле11 О'1' аru-ц,1ош, 

1•1·U'41rтcкon Qбщe.ft cre:iron., ~)'Ю, nуте.м 

мaJJN.tpm>000tr11J1 жern..'CJIЬI.WJ оопаооо,L)111. 

ыож~,о U1'\h."JH.!D3'rЬ то С() t1'0})<Н11i,1 'WO'l"l){l, 

Т'О СО <;тОрОНЫ C'l":..'t~'tllOII01 ,о.. im.шli6 С обеl1Х 
сторо11 o;u10J1~1e,шo, Сцещ• .,,,сеет 43,<Ю .м 

n Ш11$»141)' .1С Н,60 м о r/l)'dlm1.y JI )ЦЩ~rу 

()(ю,,u•:,e:111)0.'tt;,, df TC(l.1'1), tr CТl\;\ltOП, (1 1'Q1,Шi'I 

~1 ~'ПI Jl(ll')ttЩ~IЩЯ ~fOВJ)(»Юf'1JO. 

О;ош m3 %Mcad1ilx аанаnе<к:1\1) tJ~.tfТ' l!J, 
llJX)"roO ·28 Gfe:1!1)11"tOOНJ.rx ТОЩ,1, Оба, OТJll,L'IJ.10 

(IOo.))w:tQDMlbl D OТIIOUl.eпJtn OIJ')'IO(lfl3():НЦUЩ. 
0 oбCtliX' C1'<'1C)()at ~11)0 ф(km0.'IOЖ011N НО 
4 ~~fi ,;.r;1я ~й ш\ 7~ че.,. k,!~ьan. 
1\CUtЩ;ыit ~., 11:wест ~МJ:4tt.lЙ Ш(\;\, UЫ• 

ХОД, JlllфTЪ,, Jtoo,:t~ЩЬI.. lr ~J161<),"n1,.. .В ,ПО,~,. 

Dl)II.Ыto.w 31'2)~0 )'C1'P()ell' 31t:t д.nя •ыстtм..:, 

nло,ща.ц.~..ю 10 в 700 мt, 18 &еt)Юеи етnже, на 

Л('ф.Щ~I.IJJ C'1\1,,i_'\Jl()tщ, ,3J~eeт<l,fl DЫС'МОО~щыn 
3AJt, U..'UШ)ltt,IOЩ,tЙ 2: 360 ~t. 

{)д!\!1:н.м o6."DIJ10В8.llbl С8СТJJ.ЬЦW f'60d.JfЬI.М 
tшм.нем. J3 те&:rре 7 входвьr.х n:ьe.pt..:ft, рас• 

но.~ ы«. тщ lf<).."Юlrmi.,ixoй .-:opюu.t>m..-oro 

орде_ра, Qкo.ncn, адrµша .жсзезооето1ш1:о1tt. Пс,, 
polo)f)bl'NIIO C'l'Щ'JJtOua. COC'ЮJIT 1~ Фе&!ОС О Щ)О· 

.:JCc'r())t 'U 81 Ы, O'Ю'r()ЯJ.to'U: 0..'Ul4 01' ДР)'l"ОЙ 

RВ 1,30 tJI.\. Фсриы оm1ра.ю.rоя tt.(' IIOl'W1.'t.lJ• 

,,ескuо етоqбьа. 

])epe.Jфbn:IJe ff.B'fpa '8 Q.eQQJ)f(Oft el'Q 'IA· 

C:tm о6JW'ау.&тся. ЧСШрWIIЯ :we-ro,,'lд1t'l~IO•к 
фер.\(~ С, ЩЮ."JС'Ю.\1. dJ 43,80 )11 ~ D- IОЖ4 

UQ(t - "l!l)(\'W.St фQJШM,rJI 4) '1ф()l'l,;m»i t) 2J ,,3(1 l,f, 

tD етаты 11~1t0 o.m1cii•1 rtрсще<ю оо· 
оружеmr.я ада.шtй. 

]\рnмм.,ещ.,сх11n DtПЬ'«IIТOf!p.a.ф, iAa»ntТeEЮ.PЬI 
AA:r1..c_ .1J.1ttN;JJAТ 11 !Греыжер. ,.Archltec t• of 
Bullding News••, 1135, N J.151, с.~. Jt-15, 
$' Фоtо 11 11 ,.,a -110R-

№t:11e.'\to.ror:paф ,ID.a-p:u.-O>'ap в .В.,:ксе.11.с~нs t1()
.'JII-X. IA:p.ran-'4.'tКTOpы .CSкmsc. \П э.мое, ... Ar<ht .. 
tectur.e d'AuJourd'hul", 1135, N i, Crp. 2:!-t:S, 
4 Фо·rо н 1маJ1а, 

Тей1'iР &N(ЩМЬСИ.0.Р и театр Oюl.м'JlНR о 
М.utан~. Арх.нтеlМ"ОJ) Фа:нl)дн, .,Arcbll(C.-tu• 
r•I Rt.c.-ord", 1щ N t" е.тр, 871 Ф,Оr() i11 uлм1. 

h~JCМ:IТOl"paф Хй/1.С,.'1ЬС:.01JО.Д. at №ст~J)да.ие. 

Apn1т~ro_p <Дю11а.еR, .,вou.kundli' WttkЬfad ", 
lt~, -..'1 ••• М",р. J t .S. 

Н,at1J.~1n-orpaФ tl'iП1'<I\ u С4)'С8'11Д 0n 1♦Archl• 
lt-ct.s and Bulldlng Шwа", 113$, N 3-IS&i стр. 
331, фото н отш. 

GQЛ:ЫIИ,ЦЫ 

Оана,ор1.1аа Go."l1;>11m-.a м iP;1u,e., Дж1·.1..110 
1\JJau. ,Ofnle ClvlV', 1134, 1',• GVl, >А 1%, 
С1'р. J:H - !7◄, 8 фоуо U 1&.,UJIOB, 

(.)ш1Q]).11Jaereil ~'-trtleltwыa Н3 Т)~~Ж)'• 
,10-"IJIЫ~ ;)оm,,"11\Щ С()Щ)('3'1С111J()П Иfl),ilQMI, ~0-

1"QJ')0.1'1 мun•J(:'l\)М .:.11..поnремmщо лоч.еОо ы~ 11)• 
)'-41Jl(НIC('IК'.'\OUВ't'Gllьc-.:.lt1' 11 ~•,1еб:11ьuс у•rрс:м• 

дCWt'f'М.. ()1н\ з:u1щ,аст уqдсrок -. !8 n~ ШL 
c~'IJOЩ\% xo.n.vi. ~tor.vre ~1,с (200 ООО м·t 01'• 

UC,"1,1..'dIO НQД с:.1Д) ·~ C<IO'fUll'r lfЭ (Ю6с'ао.ею10 
til.Щ\'l'QfStЯ. ДJНI ,"IJЩ о6ое1'() IIOl'ID., П:\.Y'ItlOr'O 

ltllt"ftl l"f'}'1'3, бLtб,.bl~I, "'811flll"ll)'бeu>~лoo:JIOl'O 
.W)'~, <.Мo,:l;IЩjll.ileIOOЙ 111 XIJЮ'prti•r~ft Кд11• 
11.,1х.. J:f~•~Y"Т 1110,.\IOЩ~ef'CSI а rJJ:)1JJJQ.)8 \1,е-l (

-1'р&"IЬНО.М ШJ)l!fOO. ;1),, fПJЖlt~ &'n\Ж,О - Дilt• 

р,е,1,щщ1, О116.'ll10Тек&, nп,:uт)'tм:р!ео,\'IО:З1н.аR W)'• 

;,tJl, {11()1)0 -CТЭ.'1:'•IC'nlh"II • 'n)'бе:))Ю)'Л.~3&-; D0 QТО

,1)«',( 11 1"pe'J't,e)I мвжах - 1)1~'\Ш~11о~;.'nя 11 

X1tJYJ-'pгuчeet:<1я 1'.ШUJI.IШ (t.if:L. 1б' ,щ>0naтelt 
~щ_;~~я): о центро одm1ш1 ~~)~ .J1.уже1шм 

11 Жf'tlut:ill.)f отдепеt1,шош. 11модя'J"С.s~, лабо
р,ц,rор1~;~1 11 OЩфfЩJtOШll,IC. J, &fO).IY ценr• 

pam,tl(),)Q' Э,;t{tl.ЬIIO С JtBYX e'fOC)()fl t,pit.Wbl• 

,-.11.IОТ ll(\!J.IШ'l'J)l~Чt61Юe, O'rn'O,Jlt-,.,.,,rчecщ)c, MJIIC• 

J.0.-"IOl;VЧec,l,.'(М) .н NЧ)tp.tГO.ll()NIЧCc.t:<>C оrд~.,.О• 

JIJШ, no 35 •~l)OUA1'i0 ff{\ ' KMIC;IO&, 



8o,.•1loWOR 0,';0.'.\IIOfi atQpт-1.IK Ц&ИTJWIЛI.,• 

11oro ~.орн)·С:~ ведет в :1а.J.:.щ1ош1ыft t.JQ.11 11n 
:,оо M}'I[la~й. Зо-:~ lf.aiXO,!tHТCЯ "8 lttштpe 

no-,ry~p-yм, 1J хо~ JIO.!)Mt'.ШCII.IЬI 'Jl3')'"UfblQ 

.1а()ораТО()1ш. Ко11ць1 этоrо r.ro,'tl)'""'l))' ra C.UII• 
3-IJI00101' r~mt'ТJ)tt""lt·,11Ь1R 'Ь.'Oprr1·0 с •1етырь;w)I 

CSJIS'l'C)J)ILbl)fМ l1й911JthtOltOIOI ('i!rl\ЖДNЙ <ltn 25\) 

61>.'IUIIЫX) . T\\.ll!IIM (q)IIOO)(, 11~Ч6ЬJА t.НIC'М'I• 
т,>·т 'l'COIIO 00113t'JI -С C.Ult)T(фJtell, СОх:J).'ШИИ 

р т,о Ж~ ЦJ)е.,\1'11 С11)10СТ0Я1'tJtЪRООТЬ. 

sU целя~ )•дец1еn.,:01шя .11а..-1.ср~ 110 
8К.C0.'10r41'6JЩ l't :,.."t&IШ.Я ~,:p()Jl"fe.'loH O'J'Q(8.38.:1JJQI, 

01' OO~'tLЬJ ~'J;НO$TltЖ1tьlX PtU)Ш'IЬOIIOR 11 

11р11~еЕщж1 ..cpn,.i,:a.,ь1-I06 ооо,6щсоп1е. l\po)lo 
n:ama-r •1 QA[tif1J\:.ЬOfl01t )'cr(IOttfbl: h -IIJШIШ~.)I 

&Ю.Же-- 00JrьUJ1Ht ~'НrВые.. оо wro;,o;,,c 
81!:{Ш(е - .'1~\JIOfUO~e ,3:WIЫ II тtn1"1>-' ... '111t(). 

От:щ••н10 ()O:lteшeuuыaa ruumты (fla t · щ,ов,,. 
Т-СЙ) ЩСеJОТ J)A-3)CCP н 8,35 <W Х 6,6(1 111 Тf})Л 

'IC),1 ,ш 1{4~,tor(t бо.'1Ыt01"0 ~1p11:c,O;tH'f"CK 11n 

28 ~• oo:,;iy:xn. Jf(J h."'fl.ЖJJ.Ofi па.1аты ою10• 

ДООJ}Ь (4,60 М D JDUilXIМ:YY) 'OЬJiXQ.1,U't' 1111\, 01'• 

дe.1JJ,lfl!)'10 ШS>tlJt,'t,)'. ПО ЩЩ»lllfJ '1)(\ащ·10 Ot\• 

ftaТ\) И )t)ltlOЩ)'IO U r:,)'tjщtq 2,10 )1. 'ГаlЩ)I 

06pl'3QX, ~ю nе;ра11де о,:ож.t10 aoom.11.trrь tty• 
wет1-.11 :~, я noax iWOC'f'U бо,nы1 ых. <>ш·ю.:.'],Ве1)ь 
eoc.t'OIIT 1JO IUOO'hll 01IIJOPOI'. -<ШOJl'Ь3KW1't.X 111'1 

J)tJtt.Cll:V. .n.,м~.,аря ЩJr.pcжO)f)' ОfШУ•д»е,11t 

Ut"l)(Нl,;'1,1\ SИJJ1Яt'Т'СЯ ка-1, ~ •ln~Tl, I() tlfl-'Ut1'1of. 

U а,а~щс o.oo~oro UROftЛЬQlla '))l.'10i10.10Жetlbl 

1,оо.1t"торы Д:t)1 тяжепо-бо,,ы1ых. 

1в отuтьо по;uюб110 ош1('(шо G'eтvoncтeo 
Dt[m~-rn:ц:int, 01'()11Л(Щ111А \t 041ot'ft.\6..~fШ11!1 

6bltt..1r111.1ы. а. т:..кже ~осм щха1~1СЮО6.,е1111t1 
A,'JR 681)-Тре:IШеf'О 'Гf)altClilJ'Ol)ТU. 

Xt1p)'pn111t<жaa 1r:.'luн.н1ta м ро,аи1;1ьиь1А щ1.и• 
ют, о ~ly.,ei,e. .u Conttгuctlon Nouvtllt'~. 
11351 .'1 2&. r,,p. 5S3-S81: 3 фото и dJ.1anoa. 

Honaa к.111mJ ка uo 11акожпьоt бо..,tэв,о~ в 

t,;)'JIO.PТe <1\а:н111wтадт C$.11ua Штуттrар-та. 

"Ze.ntralЫ•tt dtr Bauvtrwaltunr·•, 11:ts. N 1:1 

"-J). 113--!181 J8 Фото 1n 11.'18]tOB. 

1'\(Щl;)'рс 11а npoeltf 5..а11тоnа.,ь110А бо.1ы11щы 

е Ц-,,ра,1х-.е ... Wttk", JtS$, 1w 3 (8et't. t10)1:tp 
nосаащсн ).()'Н~УJКУ, ()()IOl'O 11J1апов). 

Т)·Gept>Y•1e3lta• х.'IП..tшс:а t: roi:coa• tePO•· 
.Arc hltet1.ura"', 11311 .1'. J, стр. 81 

04.т.~•а• оо.,ьпtщ.а н JJoc-Anж.e.,oce. 
,. \rchllt-ctural forum·, IIU, .мо.рт, а,,. !1!-!tt. 
3% Фото " n.,ашщ 

Мua3fm беэ о""О:11 • • The Arcbltectur•I Forum·, 
IIЗS1 .март. стр. !t7. 

До оахото ПООДН$"'0 JJPe:atCHAJ rн.,081• 

111"е <)1,ша , эер,ш.пыn.~о nо~н<Ют•r 11 ы1'r

J)JUIЫ П.а ,0(:1() сте.11у K{Щllлt!Cb оt.111'Ч>:1тель• 

111,1:),111 •1~11 сю.,ы110rо -)IUfЩJШШ. 0;.1,]'1t1.:.0 

D11>X. +Нlli)Ц(OffC, f(ctl'P IIJ 1Р1,Ат iiepecoютpe.:u, 
Jф06ae:w:)' IC 1 t001"l)OIIЛ11 ., tb1«a.J10 .хаm~щ1 Ое3 

оюоп (JWl"tec-, аrо.""•'•ество ошщ c.uei,'J,e.110 к 
MIHut)l}·)Q'). Up11 81'0),I 01nc ~:i.:tJ(IJCЪ JI() 

Jl)"HIHIO )"МОfШН B(ЩT11Jl.ltJIOtft1HIIH .11 XJ)::UJЛ• 

101,t 'l'OOtlJIOR, 11.'\ lfX 1'~-ЮЛИЦ,НО ОТ DCe-:( 

воамож-ность {IOJJ)'~lettl-lЯ 

IIOЛOGHЫX n.,Qlt.tt\,;.1t:n . 

Фа..."'ЮРОв п 11а 
Д()flOJJ.11 ll'f'till bfl ЫХ 

Эю norюnшtдennc о 11А.'IОЙ сrеuепи tlO· 
.В.-ПНL'Ю 1ru ap_'(llтe.a'n)'P}' ВД(t.JIIJЯ. J,\DТOJ)bl' \10 

t:J1!КA.30..,иCJ.o o-r BOJ)'l'KQJZ1ьuыx ч-псuеонi\, 

npлoGptuшнx э;t~ь чяёто • .. rio-1IOl)aT11{щ1: 10 
ро.,ъ. 

Ро,м•-.мwl мaras•• • Ч•каrо 
(ТЬе Archltectural forum .. , .М 3, 1835 r.) 

..Арх. l·lwммо1н:1 Карр, PaAt' 

·······•-0+•·"·~·-···-·····- ·--·········-· .. ······· ....... ~···············••·········............ ... - -----················ ...... -...... _ .. , ... _ .... 
'КОЮ'РВОСЫ J! СЪ&3ДЫ 

6.,11жаО11шR IЮНТl)еСЮ JJO Ж1tmJЩHO:O. )' 

otl]x»JNЛЬC1'11J)· , ooor;1uaC3tll.,Ln )l~·"apo.a• 
~1об ..юii."1'11tщ11on а.соощшцнсn, оос.то~~rrеи 11 
lll)CIJ'e. С !,З, 110 3С) • 1IOH}I С. r. 

В 11P()rpt,~ (KOUnp,@'Qt'Q ux~n- с.,е,v·ю• 

Ot"e ~ROJ)Jll>IC: rtмьа: 1. Y'ft"I I ... IТOЖetDl& АПТ11· 

Cfl.щrmpщ.1,x шs:apro..100 u 'Ф>-tцОООШх zto
uou; '!. TtX·KIIЧCCSOC oбop)vtOl.tВfl.110 )laлoro 

-.&11711ШW. 11 oro tlJtaн; з. l)l epo11P'fkt:IHI 111) 
81Q'ТP(f1Be.A IIIO,,'H)l11f3(\l~JJI. 

•По flфUOR те.)IС С,Wд)Т :)fL."t1fтtllLЬI .1,0 • 

J(JIII~ Q GQJ.OilOJIOТМl;o\H·.1~, ф1щмtМRЫХ 1! 

~1,QC'Гp():IL'N!.'H,нt.alX )l~l)JЩ.Jml..A'X !О rof)()• 
,1.00. /10 ВТ(ф()n те)Се - .1.ок.,,nды о ~1J1-.1• 

tll:d..X 1'1fПR·x J,1(1,Jl.1..tJC. ЖO:IIIЩ 41 JIX oooбtYHЯO
('l'NI):, с ,).,,teт-o :w. on:r.n-o те:х 11н.коо1 ~що

(':трсште.,с11 , r н:нэpnrpot1t1}n1мв-ro.1e.R. По 

'f11)етыn "r'a.\fe б)'А)'Т Н:'МОЖЬIIЫ ~ep()npunтщ1 
ра~,:~1чп.ых стра11 & об1щС1DJ переее.,:01.:пн• 11 
~ ~ t.llC\111$4. 

Пn,tt 1'01l rpt:c.C~ )'0'1:&Жtrl,ncntn 01;,IC:ТOUKt\ 

по ()3,').op()~'lйtHIIO ropo~OQ М с,:р()Jtтt>ЛЬСТЯ)' 

.,11е<ю;н.,.щ1tх к-.р1;;11_р. 

7 ОШ.l'fsщря 1085 r. п Пl)Аге QOC'rolfТФt 
оn.:ры1'1е )1С:-.С.,.1)'1Н'ф0ДНО1'() !WO!frpe.c.t" lt1)XII• 

тel("fOl)OO, C.03,ЬJ&(,'')fOf'O Jltfll.ЦJIR'l!IIIШ()(t rt))·n• 

rюй " Architrc:ture d'Aujourd'ht1I·•. О f;.а.Ч~ 

r.un1ron: те»1,.r Об6)·ж,101n1я aH>&;l;tМ'JrfH'!'J'\.'te 
11,po,6.'1.t?Q OOЩ)OOfOIШOlt 89Q.11;1()Цt!H 1iU.Ц\:l'C»lanь• 
)11,r.( 11J)'%tМ'\Ж"f')'1). 

С 16 1110 :о 11.,ю:1.я n Л-01щоuе с::ооыоаетt)t 
x1,r lfroшll)e,oe. GfC:.К.'U'll8t)0..1,ПOft Фe..1.0J)ftЩtll 

по ЖJ1"c1JP(W 1 тtJ1..t..OТЬY н 110 n;ra.1nl.J)OCЖe ro• 
ро,;.с.ог. 

Oбc.)'Ж;tt,ifШO ко10,рес,еu 11 1 0,...,t:ЖIIT e.,e.
Z\)'J()Щ1.t6 0011рс)С.ы: )'lln 1•noжe1111c rfl'j))'lц.)G" 

HWX• Д().)(,О\); oбop)';..'\OOOtrttC жмтtщ .11,.'IM txt· 
6очн:с; 111лсш11р0uоо 11 6.1t1.ro;rcтponcn,o at., ,,... 
aio,x l;\IN:r'IIO<..'Тt\R; n."J.attt!'l)OIQtm. t"OPOAOB в ~Н· 
QII С Q)Q-;Jt»r'rЩ.'1)t 8UJltL.ЦIOI. 

J'Л3НО.Е 

Жщрн ЭA!s.OHЧJJ&ШC('OOJI -XOltlC)1)00 il.1 

11POe'f(!r cJlиК'f'OPCJiO.O ,дuо_.ц.tР а ~IV.t"I 11.р.н• 

:.Ж:t.."10 lfer}'.,1,00..1(','f00p11ТCJИ..UЬl)Ш 9С4! Щ)~-'t• 

(.-ruлпщшыо n,роСk-ты. Решено фе.31')(U)отttть 

)1~10ШШ flOIJOJIO КОfШ)~. 

(Иоuе<пноn •1e.xoc;:ioв111tюQfl Qбotu.uon Ф••Р· 
x<>fi Guт)1 .(З.,-щ11 о. 'MQPomru) o6'sJD.'l<a1 )lf • 

Жд;)•Jtllp()J\НыA- ШЖК}'J)С на 'nlПODOA lfpoe.t,,..., 

.'tСШОl)()ГО .wr.,пnt.ti tl 0011XO...VtOR .ммс.,11. 

Tlp,ir oбo,.yждtJ:itl fl I\Obl1J'ttТC))I • Arc:hlt clure 
d'A11Joirtc.t.'hu(" ~,р:~ы JO(JI0\)1)C:A к ·11pu• 

т1...elt. ,оыстао.хе *~,~,rrc~ьeцtn, ш'0&сче-ны 
t\'l(\..WIOЩ116 ТО>IЫ:: 1. jЮJ«JJOй ;\О111 ШI (юрсr)• 

C(,(\!t(f,0,(':)1]1011() Q.IOJ)»i !, УбОЖIJЩС Д.,я .,ыж• 

IIIIJl'OJJ. 

<В и,оtщ.е фМр,А.'tя ocro rо;ю. рец•кцш, 

жyi,:11a~,n. ,.e.h1tB d'Arl'' ЮЩ>113) c,rкpw.1A 
t)Ъlt."m.-ltl(}-' о;роеt..--ТОО W0.,0\.1,hl:X. O,j)X1Jf6h,WOO. 

Оороые отr,.11.мщ uы:сюЫЩf nоtuяп1.еньа Т60Р· 
чесrиу .)I0.1q."J,tolX tJroAWIC.IIWЫ,X а,р~тt-нтор,)il 

• • 

if .pll~ IIA-ЦIIOJ l8,'tbllt,IX f1))'ПП орrо111tз.,цнn 

MC-.:t)'JlfliJIO;UIJ:,lX XOltr,pE)CC()IJ (Х)ьр$Wенноl\ 

t\.p.:cU1'ct,."'"' Pt.1, а тапже цросжm.11 ,)ile~:tи длн 
Д()Ж)Q 1100011 :i.pX-.ttтm...'Т)-pt.i. 

13 'UI0.'1e &J.."CtIOf.((l.f\08 1t('X0.'.-il1'(Ш тrо,.ще 

ряд •щЮС;КтОо пла.~н11рор1щ roPo,')On (Cr"m· 
rоп:ы,1 , Эа.t,реб, .Б::1,роо.'106А1 &рuшел, (:а. 

PQ;euo). 

8 )114е тс,,:>,•щ~rо rо.:ш в &эе:н:~ от-1ч1ы• 

ООСТ(:41 DЬICT3..81(4 •д&tfJIЫl.'t дох». 

"Studi()" OOQOt:цneт. 'IТО tYl'tti~1ЬЩl(.\'1(00 
(t])AlNIТt-~1:J~C'mO ро:аро.б.'11'1•t8Ае1' 38,R.OU, Ф ' CIIЛY 
юотороrо 2 nроц. '11\\-1ерж.с,t,: no f»ОС)_)·шеuшо 

о0ЩСС.т,)е.JШ1ЫХ Oд.nPfltR бу.дет (Н.1"1МЯТ~ Jl.t 

P&CX(),.'f.lol. 110 ЖIIUQmIOПO~l.n'l')'t)fiO~)' Н 

дe.кOl)a~WltOм)· ')'lф,a111t1f1IIO emz- 3..'t.OIOin. 

в w:ae 11:Ж)'Щ()С'О ro.--ia npa.DJH'ellbt-'tOO 

Bo.1ttHoбS)clt1'6-1nt1J mr~ 0 l1.IЦ).11Ut(Нl1' 31i\_k()o 

HCl'Пf)OeJМ", 118ПJ)8,0.1tJ8ШЬln 1l])OTIII) ..-.,titТO-tll'r 

1'О paOOl'ITJUf• 1'01)0.,.ОВ 'lt,'t()..'1b m1~J)O,.\o:IШ,C 

)fQ.МlC'f1)1).1e.Й • 

iJJJIO.,'J.Xe-IO)I o:«;((8.'lelПIOЙ J\IIC(Cf<'(ШII " 
~~т~н,ю.t~ tЦ)Xlfl'tk'r,"1»1 t.l.X 18.o1)Yfll.'К ~,i•Ж111 

JTl)()Ctcr IP('t:OIIC-1"p)1IO.Цil!H роЙОfЮ. Xc.,.'f(,,l,Nt'Oftl 

ооборо., фtЩрвбоmЮ1t,,1f\_ .цроф. 1Г'юпьде.н..11Ф<-к• 

Шll"OJI. П~'т npc,;:t)·(Ula.тp:1rнn.eт IJ~tl«C~ 

мне :J'\.11tщ10N> оою.,а.,а IIJ pnnorт, c,rдa.'ltlJ• 

щ.аА от собор.'\, ynpa(UD~1nre 1'fla:iroaitt.11.ix 
иутеR, tt1)0ХОд,.щцrп t):пю соборо.. u coaдlt• 

ш,е 11)0Jфl)т еоборо neшoxa..moR сзоnьt c.no-
~~Rcтe11~». 
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f п · и с · ь · 

ДНЕП_РОПЕТРО_ВСt{ 

НА ПУТЯХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Р. Б- ТРастлинг 

Цеатр CJapot-o Е1:ат~р.ашоспь1 бм!s 
l)ТUО<ШТtдь·ао 6.1UO)'ttpot11 en(e А() реоо:,ю. 

i\111 •• 

J1,pa.вu~ь1JЫt npa;,,oyro.,ьuыe кen.pram.1, 

CIIOl}Q.'\110 3:tCТl>OtШJЫe lПIOJН)D.Ьlt уеа.дьбь1, 

щ»ммыt 11111ро..,,.1е Y-'JUlt.ы, с. оо.11ьnшт1 -.а• 

MtuUt,f.)I.Jt • ДOXOД,JJ,IMlt Д,O)la>tlJ, 0::.tpCliШMJJ 

оrобщ1х:tм11, 3дес1. Ж11~,о двщнtnе""JО, kpy,J. 
IJOt t;1JlltO.an:111(fec;ftlO о 1,:р()чее бyJ)Ж)"a31JOt 
1tate.1Jt;1шe. 18 a-ron •,астn rо,родо бы.•10 .м,10• 

t'O Эt.,ею1, Оу.111о~.11р01•. iy:1111tb! бЬ1~11 33.,.0• 
ща,ы, оавещt.Пы е"е1,,"f\1и •1е-сmо-.и. 3дtt:ь жt 

"ы.'111 СОСРt;tОТоче11м u rвeмuoro"Jnc.1e:11oыe 
t:)'Jtt.Т),p,ныe ,• 1111еа:~е..-1а: rrеатрь,. liilШOt 611• 
O.':l.нO'l'eitw • .и,•-зе.11, u,·эм, т..:о..11ы) Оо:аьн11ць1; 
6111111 !И т. д, 

О.1r.р11.н111,1 rоРода, paAQtlЬJ фабрю:, ,т11х 

ft33Ы.Daa,\tt.te - К-аАдас. :Чечеле&t:1, • МанД. 
рьо:оu...а. llfm1xo1н:a (нрn-пыА (Se-ptr)~ А..МУР· 
Jlю,:ueдueopoDcк (:tettыn Оери). э11сме,111ые 

IICX."rJO'Ht'1't,Tl•110 iТP)'AMЩ11JOICJI, .-U:111,'l:n x,i,;p

Tll:JIY ХО01'1Рtескм (!'Ху 1•1еuшых-, r)·cro :til
t'f'IН}emн,tx K-Ьi\p'fa..'IOJJ "V11.1е-оьк1,:с, rpиэtrьt.x 

11 CblJtblX Xltбa_pow. У.'UЩЬ.1 Y3KMt, 11.3DП,1U• 

n-~•e, те:.~11ьн:. ue)l'oщe11ыt, Ю т1ютуаро». 

61tet1, 11е 0hM.'0 IIO'l'J'lt tПll: lllt1t}: IКY,,'lt,'f'YJ).110• 
coциa.:1t,1J.t,tX )НГJ)t.t..--дeiн,nJ llt (ibl.'10 lltt;КfPJC• 

••еtтва, rюдоtqюнода, 11ta.uam13a_ц101 н даже 

00.ffl,. БOЖef!eJ.HH,tt, ,'ltrrt:RJIЫt 111 ,I\P)' Nte 
11pe1tnpuкnui. p3toll0,'10Жetпtblt !В ~11/IЬIX рай

сщах. woe" J..'OJ.10tыo. oтopoeaxir, dз:tu.ш 

O'l'J;fUl,'1Sf,'1Jf 80Q;.1)'X, 

Реuото1ща Пf.1)е•1ерr.:н)".11а sn')' na.t10J)aa.y 
морw1 с-,;юо•r10)1ещи ~• ьеrо .Е}h'Лте,р 1щос., a.ua. • 

tfloбe,.1.1wш11ft под рувово.:ктnо.м бо.1ьwе• 
ШIСКЕОЙ .n.3p1'JHI l.lpOJreтa:Jшa'f ilt~e t\ММН 
lt )'Ot:P,eu11ee- UhlPffOOUllrBatт ... ~,..JfKO:tfЩJ•ыn 

n t A~ JI0R0l'O ()(ЩQll,'IJ"l"t'l'JIЧtCti.Oro д••еnро• 
не11н»н:...:а - rор,ода T&ЖthO.A 1щ,"Q'C'Тl).tU1. 

3а rоды с:)·щесr"о;ва,ши eo11f'J'CКOA v.1a
m1 R Д11e.1тpo11t!r,l)Olf0.К.t BЬl(:l!pOWO MblJJJt 
$11 ... .:о .• )1 ЖJL'IOn НА0Щ3'(1J, Vже lib(POCiШ 

1101,ые tnott.u11 за·во:tов !Пe"f'IIOВttroro, Лt
.1нr11а, K(;)-)fftfl'l'tJ}1t11, 1\, Лnбк11ите, с 00111., 

111.11.wн i.-·tHtJ)Тa:tOOilu )111{н•оаr.tжоы.х 11:аме1111ыж 

до.моn1 с а.:)·:JЬ-Т)~111.1ь1и.n G-naro)•crpoe1111t.1J111 
[ГJ)O.~J)JI 1,1.kll Кd pТ1rpa.w 11. 

D ,11a.rop11on часn, ro,po,.1.a 1J 1,1с:т-роено 
11~-0,11,а:о ОО..11..11rл.х cryдei1ttec~к,x общежн

тtJJt, oбrцeeYneUJJl,l.t., -3,;'t,>J IIJJJl(:'Jj])aTJHШЫX 11 
K)'.'tbТ-Y'Pm,tx сощ,,уже.1шJt. 

Оrр,оме,ое. crpo11r-e,'fl>Cf80 -ЩIOMЫIП.'lflJ• 
т10-"J).аuспорт11ое, _,,.,ц111шо'\ЕО.)Q1)'111а.,иное 1t 

t0ЦIJll.'1Ь1f0•J.)'3"1•t):pooe -сr1ОТ"рМО11а..,о OтttOJl.lt 

tto•ы.x_ 11:,оща,"(с»:. ою,а·n JIOJJЬIX фllAOIIOR 11 
оаэрw1t1ш11 ос1101Jп1;-,1х »ou-poco" ,ра3.иеще1шн 
t'l;p(»tTfДt,.(fna ·1,а TtPPlt-YOPJUI rорода. • 

Оn11.ко. до 1131 r~ с:rтср-стд0&1,1 ед,11.11.ыn 
щ1nл ~IIЭ''fkllTIIM ro·po,1..~, Оытс tщt: J.IC.IIC,tft..r 

tl('\JIOlrtnl16M 1)t.lC{Htc.тl))':)Щ,)III r1t:J,)'ш1ell1111tx 

:r.teoдou. 1te оъ1:uа t-щ~ J-l.itJ•~UJt11м 11, 00110•
нь~е 11+1AUЩI060'Jllt,1~ 11рОО,;'1ф!;Ы, Это 11:J).ICJIC.'10 

~ rrм1y, ••-то IIPlf pa3.)(ell\tlltlll oO' tJNO(J .111.НО• 

rообра31Н)rо t'1'ро11те.11.с-nщ бы"'1 д.олущен 
рм,.,; с:щн1бо.,., О1СТJ»ое11ныА а.а.м<щ,о" 11.иен11 
~O)la11тt,p11a rн•Go•п,n пorr:101. (ьG.1113.11 аа, 

М', А· 
' 

Annu • ыркt 
мм. Wеаче•ко 

Д1;1еnрооетроасw 

Allt!e •u Parc 
Chevtc"henco 
• Dnlepropetrovak 

Лроекr Дома 

Kpe.cнolJ •Р••• 
• Диеnроuетроаске 
Пeicntl(tM81 

Арх. r. л. W•tAC1t•·· 
вtмf:ц1<wR, В. с. кiщекм:о 
Projet de fa Mafa:on 
cte J'Armfe R:oure 
1 Ontepropetrovtk 
Pe.r,pectlve 

Arch. О. L. Schved&ky, 
Vtnlezky, 
V. S. Kaschtnko 

с 
... 

ьO;'J.D) в 111а.сrомщtе ~•.Рl).И• ,,р,еаоычаА:оо :.ta• 

тp)'J'UtЯ~ 11011ма."'lы1ое. . рuз1шТ11t!. ~• раnоро-т 

р-еко1сстр)'«1'181}JIЫХ -ра(Ют 110 311.D()д;у, В ТО 

же 111ре)ц1 paGoчue, -зас:е..'fшJ11п1е эт11 дG"а, 

u~nыт1.оrва1От все. Пt.)'дОбс:1'8а t.Jшws.:o·м; 6.1.11.s• 
1.oro о>се;tст,еа С. KP)'ll(llilМ: Me'fЭ:.'1.'1)"1)r1t•t~

"'.ltll 31]10,'t,0)1, Пр11Орtж11а1 Щ~JIOCI '8 цett

тp:t.'11.oUO.М .Файопе. с OЯ:JJJ с ссю:ру,жел нем 

!tffe,тpoпeтp,o.ac"-oro реч-поrd nonтa npitoбpe.• 

таtт К,}'lllltAmee з11аqе·ю1е:. JIO 10011,•ез,!tЫ v 
&ТоА 110,,,осе roвt'f)ш,e.o110 111е oooтвtsтeroytuт 

fl~'11&Ct•.и. •lDJrpo-..:.aм Y.'lnЦa•t OCIIOIJ• 
оаа .мaruC1'1)a.'U,, D-Q)'Ш&II к uорту, эqrрц:.:• 

деr·1а ,н,1сtрое11·оьнс u 11ермd <0JJY!lы1e11t.t- хо

.,од11.111.11111:о.м. то.,ь.:о и 18!f r. поепе, c:,1ota 
llet.к:O/lt.K1tX .!(ОИ08 no Ul11po1:on Y•nщt уда
.,ось соодаtа. от11Qе, 1 те.,ы10 у.дометворп, 

,е.,ы1ыА 11од1еад к порту. 

,Pq 1:J).)'"111ЫХ 0Ш11001(" .8 . фBЗМt.lЦttHtlt 

с::тро11тt.-1Ь-СТ1Jа в юроде. u р:tаа11тю,: О1'д,М't.-• 

llbl.X 1)1'Jla.C,"lt:lt f'OJ)0;1CKOl'O хозиАСТ'М (аола. 
&Btt, трюt~n, IIОДСООные llj)t;'tl'IDlltnta) to 
8«-А 0Ct'J}01'0Й J)Ы;l»JНJ.)'.'I t1e()(lxo:u:1мOt1' I:, 
ClroPti,,mtflo ()Остаи..,~n1и ,11Р{)е,1.'"Т9 11.,ao1{p06-..,tc 
и ,р~..:-онстру1щн11 N)JIOЛ.a w пе.,ож. 

Pa-;t.)lfec1'ttтb OQIIOIШЫe ~.'ltмtШТЫ rорода 

11 то•цщ.м coorвtтer1ЩJ:1 t: rr.pt0oв.•щu1DU1 со• 

itнi..,ьt10•ntJ'!JreJш•1ee1:oro O: raroycrp,o8c:r:e.a, до• 
OJl'ff.CИ N.I.J:CIOIMt.'ПOto apl'f1T~'l')'фlf0•Зl.13JCII• 

rю,оо,.-поrо &illФt..-n., сачt:тп1~ ,11,и э,,u &!1t 

.меuты 1) ЩОВ-1t)'Ю, rA.JШOlllt'IFl>YKI r11стея.v 

.:.paacooro, pa.дoen1oro сосу:1'1.:u1<:т1с•1~ащrо 

rорода,. f;OTOpыR nо.1111от6ю оt'веча., бы rн• 

r:a11тt.J1:.11 J) Ь(~Юt ку., t, Т)'1Р 1.1 о-ЛO;\JL'"D'I '1 tClt:JI )1 

оаороса.'8 WIJ.JIO'-IIAJDJtX" т,рудяiц_нхСJ1 ма4;е. 

Вот IIOXO..!\IHtrl )'ttAOOlJl:3 con1ca~1,1rnrч ecf;OR 
рек-о1t тру •щ11 и Дruепро11 tтрооо.1:а. 

м Е с т 

- -

Цроек:r 11tl):eu.,a.mrpo-sкн f'ODOM •ТТ])е,1:)'О

мат-рюi3ет o,cyuiecr.e..,e.rme neлoro RO)lш1e,i:ca 
r11ЦJIOТ6JUJЧtQКJ1,s мeporrp.я-Jn'!11.CII. .Ле.воGФеж-

1111а часть м_роАа 1111еет 'lрtзDычаАло OOJl'I•• 
11)ot xo.-.:u11ecrno озtр 111 001,м, о upaooбt• 

р,е:ж,10А - мuoro оьра.rов, :уr,рожnющuх цt11• 

utrьшul Зе.м«! .. '1ЫI.Ь1)1 M300Jil:Вa3f rOJI0..'13. (13,. 

)lt.1Jt1111e mдpo;,ot(iчecworo ре-жн:ма pe~JJ, 
llp()IICWWII~ 11 С8И311 t IIOttPQЙh.'OЙ Дtlt.fl• 

роnюа, соэ,u.ао к11таст,рофuчt:е1:11 JlьttolфJt 

),ЮОеtН, l'PYll'l'OOЫX 8ОА ,8 Dflltбpeжuon ча

СТJI roJ)Oдa. таw, !11 r1a.ucщox J.131 r. oo,t 
О()ДОА or,;-aaa.uc.ь апа•анте:tr,нан ч11сtь r,_pa, 
IIO~tЖIIЬU paftOнQn IOJ.IU.AII, 'lt .,eвoбtpeж

lJOlr - hl).1oжeu11e бы:,о tЩt!. оо.11ее. tepьe:J• 
IIЬIM. 

1'-U..""JUI o(li,pa:.oм, •е:110. "IТО !ll]Ш lltl}tJl~'fR• 
IIIIC)0.6kt t~po,a;a ttt/фO'l'f';tltи•Je,Q:<~ C(IOJ))'Жt

lHHI COC1'8.l;l.'flilЮТ OQtQU)' (.01tflA111fCТMЧtt,KOA 

pct.'01tcтpy;1iщ•111 д~1е.11ро11етровс~а. 

Д,:1ttJ1;J)011мpooca. )'же oen•,ac 1ю1еет wр)'П• "'''° 1ф0)11,111111t1НТОС'l't,, ~ ~tcraв:u.10 UPII 
tl!IUlfltJI0.1:1.ll.1ШJJ JIOIIOA OPJla.lOl331(IOJ те-ррu.то

РIШ NPOAil Dbl.Дt..1JtТ-t, д.,а fl,POJi1,t,11:tJ.1e1111ot.1'fl 

3,iu•п11't.1ь1:1ь!t afs1Ce.,~11ыe ма:сспь,. 

!Па 11р:шо.м 0t:ptr)' 11ы;r,е..'tметси т-р11 та• 

11.1.u >tneeiш:1. lla 11enox бе.ре.rу o-c:a,oautм 

'fеt)Щ8ТОJША J\,'f ll. JIЩПJJJ'l'UA ПJl'QJIJ,IЦl.'ltnll9C1'JI 

011.1:ЮД11тtа аи 3аводо.,, 1\. ."!1.1,1б,шехта м~жд;у 

1I000,,.осжо:в('.к1L>1 ш()(;'ее 11 рек.оn Qaмapon. 

1\.rн»'е. 1'0ro, часrь ЛХУd1·Л-~1жuм11~1р011е,нt 
JJCК.'IIIO'lltt.TCSI 113 и:111теб11.ь1.х 1'f!:J)l)J1TOp11 n. 11::IR 
J)e:tt pn Д.'1 1i1 PU3UIJ"IUИ llpO:itЫIU,"lf:)IHocr.tf, 

rlpJt n])~'Тt•ро-n:шшс <1.JOtt0A орr,;шт,щ, 

l\tl-)1 'l"et)1)1(1011JIM fOJIOД..'t D l\t.'IQ.\f )''Ш'1ЫJtl-• 

.,аеь 11еnелесообрааность 11t;Pt1.rtctu1ta Дне
t1ропmро·вска rua 1.1t..кot-..,--110o 11овоt .мес:rо, 



\ltoбxo;.tИ)IGCJ'Ь м&К.C:ШJ1L1blioro со~не.иitи 
ма.те,р11а.1м1о"Те:r.ом,1ескоrо фоt1да ropo.1.a. а 

та.:же, tущес:т11ующа11 01сrе.м2 аастр0Ак11 11 
рмьtФ "ест110~,. 
' .- 9 OOOfilt~~llf С! 3'fiff-.М ).(Yiut01f,,1ettO, "lfl) 

11-ра:оООереж.11·аи ЧаСУь юрода~ разв1mаись 1111 
юr1 б~еt OOCТOat't. t11a оатn ос.uовных .мае:• 
c11noo • ..;:. '1 

...UFurpa~t.1•~a •1acr1, r-орода от Цоепра ~о 
,I'l)'mюtм~ .. -oro 11pocJ1t~?a 11 .qr аоrщ:ма д.о 
11atOpsoQ. ЧIJ~' о+n4а,rтсм- uQ;\ a.~1,01ctJ.1a. 
т11е110-хозJIJlrтнен11ые сооружен-ми .,., 01'1JU<"Ht 
Жlt..1Ь1t. 

ОсМ:1ы1ь~е. •ассшtы paciio.,araютea ~е-
"УО' 01фara...1r, 11ep~~ ... a~IЦl'fM)I ~род. Jlplt 

Чf'..,. OiJ.paм1 бУ,!Q'Т SIP.W».aщeuы П IIQ.Jllt.ll lt 

са..1~еры, f81i:.',шU111:11юu,~~ 18, ж11~1.о1е масс.1.1• 
вы. Оос."Jtдш1х - •eтt..r,pe. 11аА011 1k(1t~t.o-
1ш - ~•ае,'"'> раА9.1;1 Me:;c.Jy ,A:tJ•тe.a.a~JIO&nA 
и 8aooj)&~cl\O') (iа.111:~.м.в, ,p'ai'IOJI )tf:ЖД,у Зu:
ll~a:ewoA 11 ~Pf.C110.JЪ).o.~,t.1t'1~JI <ш.•п::а 
:м.11 n i[laroJщы,., Зто--т ;рu.Лоп 1Jo сnое.м'): 1N

aua11e.i1111Q OJ ocoOJНIO)I Gудет a1r:a...'te>U1 ,чe• 

Q1r:,J1м., )·•"ileб.fJbOI це,,1!Р(»I rol)Oдa, За 1111ж 
pa3)tecw1т,oa IIJj\plr: ~у.,ьт,у.ры fl ()Т!(t,J,XU. 

Все четыре )tltc;om,a с.uва,;шы между СО• 

боА "'\И)\ЮI 11JН)Д0.'1~1JЬIX}I •a..rtt.fтp_a.,м.,ш. 11е
реае--.::ающ11.м11 onplllNt. За.орое~..--,.11_р,Опа111.14м C:Jl
(Tt..\fa СЮ!IООНЫЖ.. Щ\J'JJC'l!~.,en. itlД)'Щ,11.X JHt.,• 

р:а.,.,е.~1м10 Дое:11ру1 11 -~1tte.м11 .мar11cт1»a.1t.i1 , 

fiUДl)OДJIЩltX К 11fl)I)', об6с11ь.Ч:11оают Uo'IJJ,'i"YЧ• 

щую свазt. 3:lt-1.t.!X paR0>1I08 е tllj)OJt:!DO,'t• 
С"mО.М_, 1 ,rэ~е >1еста.Ю1 О'fды~а 11 IД)lпо.n
tтрат1UJ,11О-М·ло.nмм це,11тром rщюда. 

.flt:t1o6fip('l,t,:11aя •111.сть ro1•oдn эaopl)e·..,.,.1J• 
POlJ8..11.~ 1) ,i.HJYX OCП08Uf.>IX )(3tcaroax~ ОД.IНI \1 

patto,,e ,то~:1ере11111кх 11oce.,~o.n. iВol)OJJцo.ьa..a J1 
Rt1~Ue-Д11etlPQRC~ Jt 81'0S)OR - 311 Жt.'I.I0110R 
до.роrоА. 

Лове.1)11,~ть ror,oд к Дт.u•Р>' - тa~oJt~ 
Вt.д)'Ща.я 11деа IICJ)t.П.13[JJll)0Dti:.II 11 ap.'1l'l'CМ

т,yP.11oro Qфорх.1,еt111м Дo tupou~rpoвe1r:a. По

&то31у nе:р60й аадачед pr1.oucт·p.y.tii:ц1 1::11 at1.1• 

.,меrс.н О(kюr1е•е1ше rо~юду а:ульт,•р11оtt, Omt• 

х р о н и к 
'l'PEXЛ:&'I\IIE 9()103;1. ОООЕТiШЛОС 
•.М),;Х' rl'r:&IO'J'!()POD 

А 

"ti1 )IIASI о •»ос.ъ.'ОООко)t ДО)(е a.p-x>1r'\'eJ."fq)(\ 
ООС'Юit.,ось 11,~••ОШНf·Н6 '11)a't,!l~I.SI COI03{i 

~JX ~111'C1'1'0p(nJ tl rо:.1,()ЬЩЩJЫ До,, 

U$ AP-:il~. 

IШO!Жmflil'ODAШ\E ВОЕС01031\Ой 
ОЕЛЪОШJоХООЯJ\ОI\ВЕfШОА l!Ы.(!МВЮ! 

JПН:З ССОР О'М(аG/tЛОН от перэонача.11ь1ю

rо ш.1Q1Ю, О"J"Ю'РЫТООО ~11.')'iров.. -111.1, СОС'1'1Щ,.1е• 

HJH) &OIOIIWJOC'O ~ Вооооюэноli ое.'1:ЬОt::о• 
xooaAeтl)c.uuolt iВЫС'r"О.йЮИ 193"7 r. 

tPeiuoпo 11p,ouc,cmu то,;n,ы.о ОG:tфы1'ыn 

1,о~;ю)•,рс •)t~ &pxJl"f'mМ')iPf1ьn,.,1 ito.crop,, 
();IOJl,)tff , 

Coc:мn.,UJщe ~ 11$11~~ ltPQelt,,'!IOl.'I щ,1)У
чаетоsJ: $'-il1'CКl')·p1rым ЖlC'J'Ql)<=toH.)11 м-а;tе

м.1nю. ,Жo:rroDCJ.OC'O. Щу()$8$, Фo"1J11,n.1 щюф. 
И. 11•O:юоQ&а., ВОО:ш.-щ.., iПофаu~, ~ttдM&U(I,, 
.КО.,Jан, М&.1Ь1•~. }щ~rш1, Arp.x-i1re!МtYJ,,. 
IIOXi)' -4ШC'IDl'tl)'ТY 11 A.t:«l,.,.O)IOAt 86)«fr1'1'9:T-)"IJ)l,1, 

apx.11тeF."Q'!PflOR .)la.tтepoIOOR Oit")(000SIO 1) 

J'l.ttnnniP(l(.1.0. ~-1,11Ю()Г()---,8 !Каоос 01 0µ1ron 
Н3 ap;tll~11ъtX ~IC(IX XOiJ)t:.1.0Щ,, 

Oocrм.u.1em1e noll1'J)O;'J~UON) ц~ it:1,Qpy'IC

IIO п,роф. К,сщ!:фаnrооr. 

Пl)Оеl(Ты до,"l"А:111ы 6ы.ть n;pe..1.eт~w;ie1н)I 
11 JN~ ОСОР ,aro nоаже 1 "'1)1'\fст~. У д.он.·~-е• 

Ото. редактор к. с. АЛА6RН 

roYctp0ed110Q. оде,оl в .tpan.u't, tanaтe..,a,tio 
apx1rre,t,,,-:tyd,mo oфop)t;1ei1..110A 11аберr;,щоА • .Пu 
,1aotPt.ш10R -1_1pa.noro бt-pua Оудст uo3J11щe:11 
~~мы,R РЯ..'Х MOH')')te\1111,"IMthlX' СООР)'Же1r11О: 

До." ..Ь:раслой ар311ш. .,Ц~ roQ)'чpe:,1щetн1R, 
ж11.1ые дома 'n т. ;с. Н11 .,еuо;и бере.rу ор• 
r,111нЗ)'tт(;М шtpR, р;·1:wоро.м до II r.11 3 ко

~;рооt - б)'Дt:J' ,выст,роен .мlУJ)СК11А ДflOPt.l\ 

UY,,,b'1t)'фt.l . 

tflpO,f!Щll:'1' ,),UJ~:i.a 1f8JIKC8 - 0CH01111ftll 

маn1О11~:1ь i::opOnu 111 ею aдюuu1c:тpaтJwuo• 
де.,оооrо 1,~1-rpa, 

., 3де<"1. Hil..\tC11;1e:rcм C03Дi'l'b o(J'JЦ)'IO :111-
IIЩ() застроttа:,11 11е 1шже ~ &т~жt-А. W· 
~nлмв ее ка,: и орме,1а1: с.вщrr~.,о-.о, т11.: 

11 (OpOQ11et-тa t1 цt:.,ом. Чаеrь cтap.t.u ад=-. 

щr.Jt G)•Дii 11a,.fcttpuei1a, 1't О'ДНОЭТЭЖ.filЫе ОУ• 
11.)'Т С1'1есеJ.1ы, ' 

На 0)'.1.bUill).3% 6}':U'Т Усr1)0~11Ы rаоо11ы 

11 ЦD~i-♦1;..,at;• На .fJCeм •IJIOТ*ЖCJJ]III •lit.'t.'1t.i1 
pa.J.vet"l'tr~н Фо6Таuы, С'!КУ~1.ЫD)'ры и т. д. 
1l11e:r'i. дерtььt:в, Р4С'f.УЩ11.х. teAq,ae ua бу.,ь• 

~•11:•х. уже O'l'жu,,.a ~ooi\ cpoJ., 11<к1аре..'I~ 

11 не щ,~дC1'UJJ.'1Xtт 00600 Ltt1tнocr11. Эn1 де• 

рм1;11 11ocre.oeuuo б)'rо'Т аахеос.uы друrщн, 

11~,рода~щ, fl0i(fO/tUЬl)Ut A,'ta оаt.1е.щш11.м иа• 

rncrpa.,eA. hЗDJП"tlIO ~MtllMЖ 11.асахд.r.ш1 А 

n Д11e,1.1poJJtflIOtaro.:e удме,10 бо.1ьw~ 01111-
Анiшtе. 

Зе.11елЬ1е uасаж,:.,е.н:nа. uа,чш1а.11 от tш)'• 

'tlp.o:i..·oa;p1i1..•1ы1ы,x niacaждe.tuJO, 'ltl)tЭ u.,.11e1t., 

rOJ>Oдt1:11e (Щр1:11 11 Сk»ерм, tt:ть G)·.1ьual)On 

11 1шnо,шt.1е щ,р.:,1 l:}'.'l'Ь1-;)'ры ,., от,дыt:1. 

с.вяэыощонще teтr, rородс.,:,1,х. ·у.'01'1\ с бе

рuа3811 р. дutщ1а. с:о.1ыотс.и JJ оu,Р~дет~:11• 

IIЬIIJ :u1ca.>10,11,, 
(1): Д1~1е11ро.11етровс.ке BJ►OMt J.\t1.1тpan:ь-

ttOro IЩ'J)1'a a:..v.,. bТ'}'Pt.l ,u ОТДЬt.tО. 6)'.'\~ Uai, 1., 

1'1:аnон111.1х_ 11:а11~оь 1·1 сщшта,р11ыА roPo;:tON 
на о-стро»е. n ТIJ)t:i ШJ.1омща.х 01' fOPo:1.a, 
T~t DXO,'IИTl.l,И_n 1) QU(:"fe)t)' 3Mt:(fЫX 11'1• 

c.1~1em1R, 
О nе.11аr,ыщ1 11аt.а..ж,де.1маю1 тес»о аtм• 

:щщ, О,])f31111аац, •• ф1J3ti.,)'.11,TY!J)HOro oOt"1)'Ж"h• 

11i.1IШI t,))'д.aUt11XCD. 6е1'ь tcot0p3to 330Pottt:: 
т-111)Wfaiнt с рас.<1tп031 ooe ... ,yжr.roa.1.iиa а ,-....,ар
та.,е. i.00 uce.x 111ap1i:ax, о р,ще Cfll:t1,m1011 
p;1ilo1111oro зu-aчeUitи. ~1J0)le тоtо 3.nп_p:»et:• 

т.gюo.;att U• це11тр.1мьныtt roJ)O;tt.t<oA СТад11-
оu. 8С1R11э1н,1е 11рое.ктt.1 ueptu.'1aJJJtllOUll'J:t rD-
pOдa ,110."\)' Чll.'Тl.f Q..1.oбpe11ue ~•е1,н11,.11Jщ1А 

Эt.."t:.11е:ртпоА №.МU«"II OCl-:X rrp:и ЦJtl\ 

С(ЮР, 1tp11e:,жaJЩltO oecnoR 1.IJIOIH.10,0 ro;tl 

н Дце.11роJ1t-УРО3~. 

·va1:pa:a.11cшue по ,11epeл11an11po.J1Re 11 ре• 

1(011С.'ТР')'8Щ;IНI fUPo,;1.lt C03.:\Q.'IO >lltC1(p()t.,11t, 

-.оmрые uce •\Р№М раl'ю'l'ают с. •J1a~11мL.'la..• 
1(,on 11arp,Yзxc1R. УЩ:)а.и.1еш11Q удn.,ос.ь cu.10-
n1i;1. ,aQ,кpyr ~ее;и 11ауq11ы~. 11рх11теь'Т) ,р11ые 

н 11шженср11ые t:.а;.,;ры и сrать орrа11 11зую

щJ1)1 щ~uт-ро.и apJt11'() .. ..,)'PJIO•UXIHl"IUKOЙ 

~ыс.-111 .в '1W1.rp~.x ш1.wш51ьак11, O.'taru• 
)'ст,роАt.тRа ·11 cтpwt'fмьcma rop0;ta. 

U::..pa,"'Q' ~ ~1meн:utm ~е.ра.•н,111оrо 
11;1Q:UQ. J)~(ШC'r-p) IЩIHI iU..нeщю11t'IJIOuct.a, 

){J1рао.1е.ьне р;,.3.0~р11у110 доnо.,ьuо эна11J1• 

тм~..u~·ю работу uo ,:~к)"Щt'J,,1)' у-ьор~що•1е--

1шю, a;prl l'Тf:h.-Т}'J)HO.Мy ОфОJ)," .. ,е.11180 U б,11t• 
Ю)'СtjроОс.тн)' l'(ф(}!(U. I(ocr~11tit1110 IIJШtЦ)• 

!J.»-TCM 16 IIUPMAUН lloМC)l.tlOe $0aмfitl'НO, Cllt• 

roo~· Оф~1.1еш1е rород11.1 01:рас.а.11 фаса• 

до.в, Т1'11В13.Jф)'IОЮК ныеес.:.11, tltP«).t.'LblИA• 

IOТCJI C)l'J)i).1.Ы, ~1Gоры 1t Т, Д, 
ilJ uаетом.щ~ 1Ji)~11 '8 ~ро,~т~ьс::tnё 

((UO::J,#T.CX ~tабе~жнаи, РОДОСТ{№:11 , ot.}'11111• 

Tt:,'fl•llь.te С'111а.'tы. ДjJt:ltU'Ж 11 !1,р. 

n с111зu t ~м, •1то эи11з11ые црое,а:,,1,,1 

1 1 epe.11.,a1111,pQJ1-ю.1, ro;po;ia п ос,10-щ1031 J>tl.tl••· 
ботаны u t'i.'tзa C(ЩJtaJ111м:11'l~Ь:()i\ ~~.:он

с:ч1)·1щ11J1 Дt1eJ1011t1Jt01tc.i.:t otf«ue.чeнa, 110--
cтaщ):i,.'lt..1111r.v rор1~.ар-тхьа 11 roi~o...,er.a 
се,t~н1с ор~1ш1аоnа.110 V,tJPtt.a11ea1.•1e м-ро11• 

ц,.,1,сn~о.м roiю;c,a, flOC.1("..''llt'!)I)' llpe,.\!ЗOIП 

t..'1QЖ1H\M 11 UКЬ'М:11 01"8e'l'C:Т1Jetl11U p.l[k)'tfl, 

D ~ cn-o,on .1)'ЧШ.нt ILpXIITekТ)'iJHH,H:. (}Р.11Ы 

стр~11ы tt 1\е11т.,.а.1ы1ые щ1.t.11tеа.--т}'рпые. 11 
cтpouтe.'lt.Jtblt: (фNIUtl3iЩШ ~0-:IЖlfЫ ему 

о-sа:.иа'fь щ>,,,~ощь. 
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,----------------------------

2.8еJ1есячиыil журиаn-орrаи Poccиllcкoil 
а11<Соu.иаL1Ии работников кннематоrрафии. 

кино 
CUBETCKOE КИНО охватывает асе основные стороны деятельности советской кннематоrрефни, 

-у.-п.•ет особое вннм~нне кинопромыwпенностн. • 
CulSl!TCKOE КИНО рассчитан на творческих работников кинематоrрафии и смежных областеll 
к ,,сьтvрноi.1 работы. 

&. ISil5 rоду в журиаnе "СОВЕТСКОЕ КИНО" орrаниэован от.цеп эаrраннчноil информации. 

Еэ СОВЕТСКОМ КИНО печатаются: 
1. Реu.емзии, критнческне статьи, обзоры по вновь выхо.цящнм фиnьмаN и сцеж1рия,., 
2. Лllтературные сценарии ведущих постановок '1935 rо.ца. 
3. Статьи о работе режиссеров, ,операторов и актеров. 
4. Информации н обзоры о тек-ущеil работе не кииоnронзводстве и отдельных ПQстановочных 
rpynn. 

ПОДПИСНRЯ ЦЕНR: 12 Nec.-18 р" 6 Nec. - 9 р, 3 мес.-4 р. 50 и. 

СОВЕТСКИЕ СУБТРОПИКИ 
Енсе14есячиыll иаучиа•nрикnаАиоll кnnюстрироеаикыll нсуриаn, " 
орrам rnaeиoro уnр1■11еикя суllтроnичесиих иуnьтур НИЗ в СССР.. 

Советские Субтроrхики 
мобилизует творческую и иаучио-nронзводственную мысль .цля освоенн~ субтропиков СССР 
на основании директив nарти~. и правительства II области соцнаnистнческоil реконструкции 
субтропического хозяllст11а страны. Соде/iс:твует 11недреиню в проиэво.цст110 совхозов и коn, 
хоэоа достижений советской и мировоА науitн и пра ктическоrо оnыта. 

С,оеетсн:ие СубтроJПики 
осеещает вопросы: 3кономнкн, орrаниэацнн хозяАств, раАоннрованнsr, аrротехннкк1 защиты 
субтроnнчес:кнх растений, интродукции, се.леиW1к, аrробиоnоrнн, К.(lиматолоrн.и, технопоrин н 
фнэнолоrии субтропнческих культур, мехениэацни, борьбы с потерями и т . .ц. 
Ь программу журнала входнт также освещение инострьниоrо опыта (с крнтическоll оцеикоll), 
нк l>ормация и хроника эаrраничиоll н cueeтcкolt науки, библноrрафня, освещение жнэни 
субтроnhческих ,озяllсrв, научно-нссnе.цоаательскнх учрежденнll, вопросов кадров. 

~у,рнап рв.ссчитв.н 

на n11p1нllиыlt и советскнll ilктita субтропических районов, на аrроиомов, нмжекеров практ"· 
нов, .Ра.стеннееодов, кв работи"ков иоучных " опытных учреж.ценнil, на рукоаод•щнll с о отав 
субтропических совхозов н коnхозов. эемеnьных и nленовых орrаное, на с:пецнапьные вузы 
и тexHHtC.)'Mdil" 

В -урна.пе приним~ак:>т участие 
nyчwt1e с:нnы ученых и спецнапие:тоа цеитрап.ьиых н местных научно•ИССJJедонтепьс ких 
учреж.цек'иll. 

::Vспоеия по.цписки: 

ПОДПИСНАЯ UEHR: 12 мес:.--s30 Ри 6 мес.-1S р., 3 мес.-7 р. 50 к. 

Цена от.ц;епьноr~ JН1nN1epa·З·•~-:vб. 

ПОДr:JИСКI\ ПРИНИМ-RЕ'ГСЯ1 Москва, 6, Страстной буnьвар, 11, Журrаэобъе.цииеннек, инструкторами и 
уnоnнокоченныкн Журrаза и повсеместно noчтoll н отдеnеииямн Союзпечати. 
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