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ВСЕСОЮЗНОГО ТВОРЧЕСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ АРХИТЕКТОРОВ 

Созыв nepвoro ,ворчесноrо совещания в Ленннrраде бып nроднмтоеан рядом 
прннцнnнаnьных организационных и nрактнчесннх моментов. Ленннrр.аА - круп• 

нвitwнЯ архнтектурнwА цент.рJ pacnonaraющнR нруnнымн мастерами н nnеядаА 

способных архитекторов. Обмен творческим опытом с этим эначи11nьным отрядом 
советскоR архитектуры nредставnяn rромадныд интерес в смысле ндеСiноА нонсо• 

nидацим и wмрочаАwвЯ творческой мобмnиаацмн архиrектурной общесrеенностм. 

Кроме того, Ленннrрвд обладает крупнейшими архитектурными nамя,н~камм, и 

ананомство с ними яаляnось как-бы АОnолнением к творчесноА работе совещания. 

Наконец, Орrкомн,ет, выбирая место соэыва совещания, не моr не считаться с 
тем фактом, что nемииrрадская орrанизацня переживает процесс бonьworo вну" 

tреннеrо роста н борьбы с царившей ранее в ее рядах кеnеАностью, эамннутостыо, 

сектанстsом и сейчас выходит на nуть широком общеспенноА ~работы, творческой 
крнтнни н самонрнтинн. 

Все э,н соображения наwnн nодтвержденне е фактическом ходе совещанняr 

nрrюеденноrо на еысон:ом nринцнnнаnьном н творческом у.роане. Haw1 таорческое 
совещание, nроисходнвwtе с" 20 по 23 мая 1935 r., еыаааnо к себе rромадны~ 
интерес со стороны всей партийной и советской общественности к печати, свкАе• 
теnьсtвующнА об нскnючнтеnьмом ениманнн, которое удеnяатся в наwей стране 

вопросам архитектуры .. 
Нан аепнкн наwи творческие воэможностм, nона,ала орr-аннаоеаииея на со• 

вещании выtтавка советскюс мастеров, которая при есех своих недостатках: де" 

монстрироваnа rрандноанЬ1М размах lархнтектурноrо творчества, меобычаАноо мно• 
rообразие типов сооруж.ениА н жанров работы ,.. теорче.скиА рост nосnевоенноrо 

nокоnення мастеров. РАдом с это~ выставкой, rAe боnьwинстао ра6от nрннадnt,. 
жаnо nокоnени,о, nрнwедwему в архитектуру ecero нас,коnько nет назад, быnа 

развернута а куnуара>< совещания вwстаака работ старых ееnккнх аодчмх. Кекой 

nоучнтеnьный урок - соnостаеnени~ этих даух выс·тавок! с,а.рые юячне rодами 

и десятнnетнями эаннмаnнсь о15мерами, накоnnяnи опыт, ,нзучаnн веnмкнх пред• 

wественннков и, таким образом, еырабатыеали днсцмnnнну н nоrику работы. У 
на,, - моnодые архитекторы nроектируют к строят круnнейwи, соо~умения. При 

всей nоnожитеnьностн этоrо явления приходится конста,ироаать в ра15отах наwеЯ 

архитектурно~ моnодемкн недостаток куnьтуры мастерства, уrnубnенно•серье1ноrо 

и nюбоеноrо отноwеннА к ,работе. Здесь наnицо не тоnько срывы nрннциnнаnьноrо 

характера, неудачи е еыявnенин обраэа советскоА архитектуры, но нередко и 

элементарные оwнбни архнтектурно.,.ехническоrо по.рядна. 

Две основных идеи воодуwевnяnн работу всес:оюаноrо творческоrо с.овещання: 

noayнr т. Ста.nнна о реwа,ощем аначеннн nробnемы кадров н борьба за nркнциnы 

социалнстнчвскоА архитектуры, 

Советская архнтентrура - один на · участков социаnистическоrо ст.роитеnьства. 

н наждый новый зтаn наwеА веnмкой с:троАки, серыэиые сдвиrи в ра,витми на• 

weA страны не моrут не nоnучмть своеrо отраженн11 в архмтвктурном творчестее. 
Естественно поэтому, что .мсторнческаА речь т. С1аnнна, nоставмвwая в ноеом смте, 

как решающую nробnему революции, вопрос о кадрах:, заботу о чеnовеке, является 

Аnя ~ветской архитектуры центрапьной директивой, а нсчерnывающеА форме 

оnредеnяющеll ее nроrр.амму ,н задачи. Тем более, что архитектура no самой сеоеА 
природе- это неnосредствеНиое творчество дл.я человеке. 

Эти укааанн11 т. Сталина стали анаменем н центраn:ьным nозунrом всеl ра• 

боты творчесноrо совещания, стапн nроrраммоА всеА иаw,~ архитектурной теории 

м nрактнкн. 



Творческое совещание nодкяnо ка 6оnьwую nрккциnи
аnьную высоту . задач к борьбы за соцнаnистнческую арх и• 

тектуру, стоящую на высоком т,ехннческом ,и художест·венном 

уровне, насыщенную rnубокнм идейным содержанием. 

Оно npoвoзrnacиno, что 1:оздання соцнаnнстнческой архитекту

ры - наши уnнцы, ке&ртаnы, заводы, дома, кnубы н т. д. -
доnжны рождать доnоnннтеnьный тво,рческ,ий стнмуn а нашей 
радостноА, бодрой, эамечатепьной жизни, нсnоnненной rеронкн, 
нснреннеrо пафоса и правды. Оrромное значение совещания 
именно в том, что здесь в n ер вы е, с раз н ы х · т в о Р· 
ч е с к и х n о з и ц н й, ед и н од у w н о n о д ч е р к н в a
n а с ь э та о с но в на А n и н и А с о в е т с к о й арх к

те кт у ,р ы, что эдесь раэвернуnась борьба за воnnощенне 

языком а.рхитектур'ы веnнннх nоаунrов • нашей эпохи, мо6нnн. 
эация широкой ,архитектурной общественности против ynpo• 
щенчестеа, ,против х.аnтуры, эа соаданне nоnноценной совет• 

ской архитектуры, Чрезвычайно важно, что нnадатся нонец 

набnюдающемуся до сих nop идейному рабору е архитектуре, 
что наметнnась иsвестная общая nnатформа, объединяющая 
сейчас все основные тsорчеснне rруnnнровкн, 

На совещании с нскnючнтеnьной широтой развернулся 

обмен творческим опытом м художественными исканиями. 
Здесь скрестнnнсь wnarи почти всех творческих наnравnеннй 
и впервые • ,азвучаnа по-настоящему критика архитектурноrо 

творчества. Творческая дискуссия даnа новую • уrnубnенную 

трактовку цenoro ряда вопросов н сформуnнроввnа цаnый 

ряд новых задач. Беs боязни впасть в• nреуilеnичение можно 

констатировать, что творческое совещание в Леннн1111аде ана

менует собой но в ы й з та n, переход советской архнтек• 
туры в боnее высоннй кnасс. · Н чести московской депеrа

цнн следует отметить, что она в этом cыrpa.na далеко не по

следнюю роnь, что основные творческие установки ведущей 

части московской архитектурной общественности, хотя и 

встретили на совещании основательную крктнну, но в зна

чительной своей части nоnучиnи nриsнаиие, 

При вceii ,нскnючнтеnьной пnодотворкости совещания 
целый ряд важнейших nробnем - задачи r1ромыwnенной, 
tеnьскохозяiiственной, транспортной архитектуры, развер·ты· 

ванне научно-иссnедоватеnьской работы, создание сr-роитеnь

Ной индустрии, задачи в области национаnьной архитекту• 
ры - не nоnучнnи достаточиоrо освещения, Отдеnьные вы

стуnnення no этим вопросам, имевшие место на еоеещанин, 

конечно, не в ~сто11нин быnн четко сформуnирО11ать эаАачи, 

стоящие nеред нами в этих -обnастях, 

ТруАно nеречнсnнть тот ОIJРОМНЫЙ к,руr воnрооов, который 
ох.ватиnо тзорческое совещание. Наиболее важные иэ них: 

о роnи мировоззрения • творчестве, о nробnеме образа в ар• 

хитектуре, вопросы функционаnьноrо н художественноrо на• 

чаnа в архитектуре, об экnектнке и архитектурной днсциnnн

Ие, формаnиэме и nробnеме социаnистнческоrо реаnиэма, об 
ос.новах теорческоrо метода, об овnадеиин куnьтурным на• 

сnедством, об ансамбnе, о rнrантоманин и t,tонументаnьно• 

Стн, о n~дrотовке надров к т. д., и т, д, В самы~ общих 

чертах остановимся на важнейwнх проблемах - об -мдей~ом 

качестве , архитектуры, о куnьтуре и мастерстве, о разверты• 

Ьанни критики и самокритики ti некоторых наших практи
ческих задачах. 

Существенной частью eonpoca об и А е ii но м к а ч е· 
t t в е архитектуры является ,nробnема образа архн тектурно• 

ro сооружения, Для этоrо недостаточно одноrо мастерства и 
kу11ьтуры. Громадное значение имеет мировоззрение архи• 
tентЬра. 

Н6обходимо помнить, что архитектурное ,ворчество -
flto, nр1жд1 всеrо, творчtот10 ·ндеАное. Гnубоно эатраrнвая 

частную и общественную жизнь чеnовека, архитектура в из
вестном с·мысnе орrаннэует жизненные nроцее,сы человека, 

воэдейстеует на неrо и формирует ero ндеоnоrию, Подnннная 
архитектура есеrда оtличаnась тем, что, создавая то нntt 

иное сооружение, она языком конструкции. и материалов 

раскрываnа НАею сооружения, соцна.nьную и художествен

ную направленность ero авторов. Это дает возможность no• 
сnедующнм nокоnенням no архитектурным памятникам чи• 

тать эnоху, нден их· авторов .и их мастерство. Творческое со

вещвнке nравнnьно эт-от ;решающий идейное качество архи• 

тектуры •вопрос о мировоззрении nоставнnо со всей остротой. 

В самом Aene, разве маnо у кас примеров бnестящнх ФОР· 
маnьных достижений, н тем не менее, весьма немноrое иэ 

современных архитектурных nронзведениii может 11очитаться 

nоnиоценным образцом совеrскод социаnнстичесиой архитек

туры, Разве упрощенческие творческие устаковки акад, Фо• 
мина, er.o система «обеднен.ия нласснки• не вытекает прямо 

из мировоззрения этоrо мастера, из своеобразноrо понимания 

нм нашей эпохи, нак эnохи аскетизма? Разве творческий 

нндивндуаnиsм и нечеткость мировоззрения nенинrрадсноrо 

мастера Н, А, Троцкоrо не сказывается на ero архитентур• 

ных произведениях? Разве тенденции мещанскоrо украwа

теnьста, встре1-1ающнеся у ряда мастеровt ~не вытекают мэ 

неnроnетарско,о nредставnення о социализме. 

Формаnизм и nоnзучее реставраторство 1акже . предст.а• 
вnяют собой оwибк~. связанные, nрежАе всеrо, с мировоз• 
зрением мастера. 

Не спучвмно, что единственное сооружение, ноторое при 
всех отдельных ero дефектах, кан архитектуркый комnnекс, 

nоnноценно воnnотиnо черты соцнаnисти ческой арх-итекту• 

ры, - это метро, создание котороrо вдохновляnось непосред

ственно веnикнм вождем партии - т. Стаnиным н ero таnант
nнвейwим соратником т. Л, М. Наrановнчем, 

Все зто свидетельствует о rромадной роnн мировоззрения, 
nравнnьноrо мнроnоннмання и мироощущения, оnреАеnяющих 

собой т-аорческид метод и усч11мnения архн~ектора, 

Праанnьному решению архитектурноrо образа мешает 

также набnюАающийся в архитектурной nрактнне раарыв 

между художественным и функцнонаnьным решением, На 

творческом совещании nрнводнnось немало этому nримероа: 

Дом связи Гиицбурrа и Рубцова, жилой дом арх. Троцкоrо 
в Ленннrраде и ,др, Засnужеикую резкую критику на соое• 

щаннн nоnучнnи формалистские тенденции, являющиеся в 

архитектуре nутем наименьwеrо соnро11ивnекия, 

Произведения значительной части нашей моnодежи и от

части старых мастеров отличаются, если можно та1< выразить• 

ся, мноrосnовием, В них часто больше литературщины, чем 

серьеаноrо мастерства. Тоnьно недос-таточным 09nадением ма

стерством и отсутствием нуnьтурностн, а также несерьезным 

отношением к задаче освоения наследия можно объяснить 

высоко взм етнувшуюся сейчас волну акnеитнзмв а архитек

туре, Ведь нниаиих объективных nредnосыпон дnя этоrо в 

ооеетсноii демствитеnьностн не существует. Вся система на
ших общественных отношений rnубоко nравднеа, тенденции 

нawero развития- nроr,рессивиы и rnубоко человечны, зада
чи - веnичественны, Жизнь наша nonнa пафоса н rеронкн. 

И ничем, нроме невежества и бескуnьтурия, не объяснить 
развит-не экntктнэма, 

С этой точки зрения оrромную важность приобретают за

дачи учебы и овnа.Аеиия культурным насnедством, Нужно 

учиться н величественной простоте у классиков, и качеству 

работы у мастеров бар'окио, Необходимо оеnадеть всем куль
турным наследием, вкJUОчая н то nоnожитеnьнсн,, что имеетсn 

в опыте коксrруктивиама, 



Нам необходнмо научнtься о р r ан и ч но ст н в · архн• 

тектуре, отоАтн от wтамnов эклектмческих нашлепок, учить• 

ся единс,sу н сnитност-и фуннцнонаnьноrо н художественного 

решения, дисцнnnине деталей, развивающн>1 и nодчерннваю• 

щих основную идею, внутреннюю nоrину сооружения. Нужно 

овnадеть сеt{ретамн n а к о н и ч н о~ т и. с-тремясь мннимаnь" 
ными средстеамн достнrать максимаnьной выразмтеnьности. 

Совершенно законна тенденция к выражению нашей эnо. 

хн в монументальных арх"тектурных образах. Но беда в том, 
что зто стремnенке на nрантике <иноrда 11рно6ре,тает нездоро, 

вые формы, ч:то монументальность очень часто выр.ажается в 

масштабах, убивающих человека. 

Бутафория, которую мы встречаем в ж иnых домах арх и• 

тенторов Троцкого, Вnадимирова, Луцкого и др., ничего 

общего не имеет с истинной монументальностью. Образец 

подлинно~ монумен т·аnьнос-ти, притом достнrнутой простыми 

средствами, - зто архитектура ме·тро. 

Нам необходимо воспитать в себе способность номnnекс• 

ноrо, а н•с а мб n ев о r о арх-нтектурноrо мыwnения. Ленин• 

rрадские архитекторы II этом отношении pacnonar,aют ря• 

дом эначнтеnьных образцов. Неноt'орые наши ансамбnн, рас• 

nоnоженные на маrистраnи будущей anneи Иnьнча, являются 

нnпюстрацней все еще кедостаточиоrо компnекскоrо мыw• 

пения. 

Наряду с овладением мастерством, овладением техннной 
исполнения, nрактнкоА ст1рои,тельных ~работ, во еесь рост 

доnжны быть .nоставnены перед архитектурной обществен
ностью задачи овnадення нндустрнапьной техникой, нсnоnь• 

зовання новейших техничrскнх и местных матернаnов и non• 
ноrо освоения нашей архи11ктурной молодежью строитеnьноli 

технннн. Нет никаких сомнений, что архитектурные воэмож• 

ностн новейшей технннн еще соверщенно не раскрыты. Без 

этого, однако, невозможен дальнеАwнй торчес.кий подъем в 

советской архитектуре. 

Заслуга теорческоrо совещания, что оно все эти вопросы 
nоставило четко и прямо, и вокруг них быnо мобиnнаовано 

прхитентурное общественное мнение страны. 

Дальнейшее развитие нрнтнкн н самокрнткнк, серьезное 
начапо которому nonoжкno творческое совещание, доnжно 

nойтн no пути создания коnnектнвной творческой взанмоnо• 
мощи, основанной на неnнцеnрнятном разборе конкретных 

образцов. Крнтнна должна быть rnубоно конкретной н кваnн• 

1Фнцнрованной. Но это ке доnжно означать, что она может 
замыкаться в n р о ф е с с и о на n ь н ы е рвмкн. Наша архн• 
тентурнм критика доnжна базироваться ка боnее широкой 
основе о б щ ест в е н но й критики. У нас нет архитектуры 
дпя архитектуры. Мы строим дnя пюдей, н этот массовый 
nотребктеnь имеет неоспоримое право nредъявnять к архи, 
тентуре свон требования. Развертывание крнтннн врхнтектур• 
ных произведений - важнейшая н первоочередная задача. 

Необходимо снnьнее развернуть архитектурную критику 
в печати, nродопжая московский опыт орrаннзации крити

ческих творческих rpynn. Но nри этом недопустимо ксnоnь• 
зование кри·тики в личных интересах, когда под npeдnoroм, 

~то проект конкурента раснритинован в печати, протаски
вается собственный проект. 

Архитектурная общественносrь достиrnа той эреnости, ко• 
торая дает возможность провести резкую rрань между rpyn• 
nовщиной и творческими rруnnнровнамн. Обращая оrонь кри•. 
ннн против веяной кастовости и замкнутости, необходимо 

одновременно поощрять соэдание творческих группировок, 
быдннений дnя творческих исканий. 

Работа архнтентора не исчерпывается . созданием проек

та. Пр о -е к т - это е щ е не а р хн тент у р но е n р о. 

изведение, а только nодr -отовка к нему. 

Лишь nревратнвwнсь в реаnьное сооружение, сойдя с nиста 

ватмана на строитеnь.ную nnощадну, проект становится фак• 

том архитектуры. Нет ннчеrо боnее вредноrо в работе арх•н• 

тектора, чем •бумажное-» проектирование, оторванное от 

стронтеnьноrо осуществnення проекта. Этот отрыв быn доп, 

roe время узаконен ·нашей архитектурной жизнью, нанnады• 

вая ив работу врхитектора печать отвлеченности, безжизнен

ности, схематизма. Сейчас архитектор призван на песа, ему 

вменено в обязанность наблюдать за выnоnненкем nроента 11 

натуре. Но сам no себе этот nрк,ыв архитентора на строи• 

теnьную площадку еще не pewaer вопроса о высоком каче• 
стве выполнения проекта. 

Нужно, во•nервых, чтобы архитектор обnадаn . на nостроА
не реальными nраеами, чтобы он нмеn возможность nовса• 

днеано корректировать выnопнение стронтеnьных работ и не 

допускать · откnонення ,постройки от проекта. На наших 

стройках архитектор до сих пор является очень часто наним 

то непрошенным гостем, и, несмотря ка ряд nостаноаnениА 

об его правах, этк права cnnowь и рядом ,кrнорнруются, 

Нужно, во-вторых, чтобы сам архитектор nриходнn на 

постройку во ес,оружии знаний строитеnьной технинк, -
притом не т,ехнннн вообще, а ,данных конструкций, данных 

материалов, данных методов производства -стронтаnьных ра• 

бот; чтобы он моr антнвнр выб•рать тот нnн нноll материаn, 

ту кnн нную обnкцовку, ту кnм кную детаnь, - н не топько 

выбнрать1 но и влиять на nронэв.одс;rео, на качество. 

Здесь мы подходим к следующему н nрн том важней• 

wему усповню подъема архитентурноr'о качества нашего ,строи• 
теnьства. Пвnитра арх-итентора, это - не топько тушь н 

аквареnь, которыми наносится рисунок нпн чертеж проекта 

на пнет беnой бумаrм. Паnнтра архитектора - это бетон, 
кирпич, жеnезо, wтунатурка, стенnо, фанера, оконныА пере

плет, деерная скоба, перила nестн.нцы и баnнона, - сnовом 

все to, нэ чеrо составляется здание. Начест·ео nocneднero в 

первую ronoвy опредеn11ется качеством всех этих сост.авных 

зnементов. Архитектурный проект может быть веnикопеnен, 

таnантnмв, остроумно реwен, а здание. выстроенное по этому 

проекту, может оказаться строитеnьным браком, бездарным 

архитектурным суррогатом, ибо нет высоноrо архнтентурноrо 

качества ене высокого стронтеnьноrо начестаа, ане высокоrо 

начествз стройматернаnов и стронтеnьных детаnеА. 

И эдесь надо подчеркнуть со всей реэкостью, что у нас 

до сеrодняwнеrо дня каnицо нетерпимое отставание строй

нндустрнн, nроэябанке ее на канкх-то весьма nркмнтнвных 

ступенях раэвнт,и11. Мы умеем деnать сnож-неАwке машины и 

агрегаты, мощные бnюмннrк, моторы, точн,Аwке приборы -
н деnаем их nервокnассноrо качества. А вот простая дверная 

ручка иnи оконный прибор нnн массовая осветнтеnькая ар• 

матура производятся у нас в оrромном своем боnьwкнствв по 

некуnьтурнейwкм обращам, унаследованным от старого За• 

москворечья, nрнчем и этк ннэкокачестаенные детаnн выnус

наются, rnавным образом, в nорядне кустарщины. Ведь не 

секрет, что nрк сооруженнк неснопьнмх крупных зданий в 

стоnкце (rост,нннцы Моссовета, дома на Moxoвoll н др.) nрн• 

ходкпось дпя каждого к• э'rкх эданкА создавать чуть nн не 
свою собственную «стронтеnьную индустрию•, устранв&ть 

сnецнаnьные мастерские, nрокзводнть ряд детаnей на месте 

и т. д.; иным путем быnо невозможно nоnучнть AIIA эткх 

построен сноnьно-ннбудь сносные дета.n11 к предметы внут• 

.............................................................................................................. реннеrо оборудо1ания, 

з 



Архитектор вынужден уродовать caoR nроент, свое зда• 

ние беэобра.энымн к нерациональными nереnnетами окон, rpy. 
бымк перилами .и оrраж•денкямк, коrда он не может об
лнцовать фасад тан, как это ,нужно, коrда вместо культур• 

кой мебеnк новые здан ия обставnяоотся аляповатой продук

цией Мосмебелн (к слову сказать, архнтентор до сих лор не 

nривnечен к выработке моделей к форм ifaweй меi!еnыной 
промышленности). 

Bonpoc о создании у нас строительной индустрии, в 

частности. индустрии строительных детаnеА, - актуа.пь·ней
ший жизненный вопрос для советской архитектуры, при том 

вопрос не только «хозяАс:тоенныА •t но н rпубоно творческмА, 
ибо сам творческий замысел 11рхктентора лоnучает свое осу. 

щес·твnенне только через стронтеnьную технику. только на ее 

материалах к кокструнцнях. 

Наркоматы nerкoR н местной nромыwпеннос1н должны 

нсnользовать все nроиэводственные воэможностн (в том чис

ле rромадкые местные ресурсы) для снабжения нашей строй: 
км высонокачестаенными материалами и деталями. И совет

ский архктентор обязан активно участвовать в работе самой 
строительной промышленности, обязан включиться а борьбу 
за советскую стройнндустркю, за высокую культуру строи

тельных материалов. детаnеА, отделочных работ. 

Наконец, качество Выполнения архнтектурноrо проекта 

в натуре эавкснт от начества работы мастеров различных 

кваnнфнкациА, э3'tяtых на с·тройке, - от куnьтурности, тех• 

ничеснкх навыноа и орrанизаторсноrо умения прораба, десят

ников, о-т искусства и куnьтурностн н-аменщина, бетонщика, 

nnотннна, штукатура, nепщика. Подrотоена нааnнфмцнроеан• 

ных мастеров стронтеnьноrо дела явnяется неотъемnемоit 

частью общей системы архнтентурноrо образования, - н да• 

nеко не cnyчailнo в решениях ЦК nВ"рт1<к об архитектурном 

образовании уделено таи мноrо внимания лодrотовке масте
ров строктеnькоrо дела. 

К сожаnению, аажнеАшее историческое решение nартии 

об архитектурном образовании проводится в жиэкь соответ

ствующими учраждакиямк весьма мадnеино. Правда, за ло

сnедние rоды архитектура обоrатнnась таним важнемwим до

стижением, как орrаинэация Всесоюзной академки архитек• 

туры, интенсивно налаживаоощеА свою учебную и нссnедова

теnьскую работу. Значительно улучшилось качаство преnода• 

вання к общим распорядок учебной жизни в цектраnьных 

врхитектуркых вуаах. Однако, общее .состояние высшей и 

средней архитектурной wкоnы еще далеко не на высоте. 

Архитектура- одна нз сложнейших областей творчества. 
От архктентора требуется нснлоочнтеnьно широкий объем зна
ний н nрактических навыков. Он должен быть мастером ху• 

дожественной комnоэицин1 знатоком вопросов стиля и в то 
же время а совершенстве владеть энан.иямн современной 

строительной техники н строительных материалов; он доnжен 

быть nервокnассным рнсовальщ11ном, он обязан компетентно 
вникать ао все технические детали, свяsанные с орr.аниэмом 

здания; он должен до тонкости учитывать все особенности 

бытовых и производственных процессов, происходящих в ада
ннн, асе т·ребования rнrиеническоrо порядка и еще мноr·О1 
мноrо друrих вопросов. Подrотовна архитектора была всегда, 

ао все зnохн, очень дnитеnьноА и мноrостуnекчатой. Громад• 

ное значение в зтоА nодrотовке имеет непосредственная ле• 
редача навыков и nрнемов мастерства крупными зодчими мо· 

лодым начинающим архитокторам. Между тем, нашей архи

тектурной школе до сих nop еще не удалось nрнвnечь круп
нейших мастеров архнтентуры к nедаrоrической рабо;е, к ру
ководству учебным проектированием. Преподавание архитек
турных дксциnnкн носит к тому же большеrt честью каби• 

нетный характер. очень слабо nоставпено о,накоwnение бу• 

дущнх архитекторов с аеhикими произведениями зодчества, с 
nамятнкнамн мкровоli архитектуры. Не уnорядочена лрантн

ка студентов как в проектных мастерских, так к на стройке. 

Если, повторяем, более нли менее ощутимые успехи достиrну

ты центральными вузами (МосновскнА архитектурный инсти• 

тут, Ленинrрадсная анадемия художеств), то постановка обу

чения на архитектурных факультетах местных строительных 

вузов еще требует моренной реорrанкаацкн, привлечения ква. 

лнфицированных скn, реwнтельноrо обновления учебных по• 

собий, лабораторий, библиотечных фондов и т. д. 

Громадное значение для nодrотовкн высонокваnнфнцмро

ванных архктентурных кадров нмоет постановка художест

венных днсцнллин а средней школе. Р.аэвитке rрафнчесних 

навынов и пространственного 1мышnения еще в дошкольном 

к школьном воэрасте иrреет важнейшую рол~, в формирова

нии будущего архитекторе. 

Подrотовка архитектора, понятно, не заканчиаается в ста• 

мах высw.ей школы ,или даже академии. Начн мается вслед за

rем дnнтеnьный период фактического ученичества в стенах 

проектной мастерсноli и на стройне. Исторня архитектуры 

учит нас, что подлинный мастер созревает, лишь пройдя 

nродолжктельный стаж учебы ка практике, у больших опыт

ных мастеров, в непосредственном общении со строктеnьным 

делом. в наших nроентных мастерских н конторах уделяется 
еще слишком мало внимания творчесной работе с моnодымм 

надремк. Молодые архнтенторы должны получать в стенах 

мастерской помощь и нваnнфкцкрованное руководство со 

стороны мастера. Вся nостановна работы проектной мастер

скоА доnжна быть направлена к тому, чтобы соадать твор

ческую обстановку нак дпя «старwих», так и Аля моnодых 

архитентурных кадров. 

Столь же реwнтельноrо уnучwення требует вся поста

новка проектного деnа в цепом. Создание в Москве, по ини

циативе Л. М. Каrановича, архитектурных мастерснкх, наба

вило архнтентурное nроентмрованне от цenoro ряда бюронра

ти.ческих помех и дало возможность архитекторам гораздо 

полнее nрнменкть свои творческие силы. Но далеко не во 

всех rородах проектное депо nос·тавnено как важнейшее нуnь

туркое, творческое дело. Далеко не всюду вопрос о приня

тии того иnи иного проекта к осуществnенню решаетсА доста -. 

точно номлетенткымн орrанами: сплошь и рядом выбор про
екта определяется случайностью, недостаточной куnьтурноА 
и уrnубленкой оценкой проекта. Необходимо всюду (не нс• 
нл,очая и Моснвы) упорядочить оценку н утверждение архи

тектурных проектов путем создания высонокомлетентных ар

хитектурно-художественных советов, широко поставить обще
ственное обсуждение к нритику nро2ктов, с тем, чтобы в 

этом деле не оставалось места ни для наннх случаАностеА, 
ни для нэноrо формаnьноrо отношения к проекту будущеrо 

здания. 

Советская архитектура вступает в к о вы А, rnубоко зна
чительный з тал своеrо развития. Период «бумажноrо. 

лроентирования, nернод чисто денларатквноrо творчества про. 

шел. Теперь творческая дискуссия развертывается на кон

нретном материале «живых• домов, ,реальных построек, осу

ществленных и осуществляемых нвартаnов, улиц, площадей. 

Веnнчайwая ответстеенность еоэnожена -на советского архи
тектора. Величайшей важности куnыуркое и хозяйственное 

дело поручено ему. Это дело не терnит никаноrо верхоrnяд

ства, оно требует уrnубленной работы, ловседневноR учебы, 

оно объявляет смертельную воАну халтуре, оно призывает к 

величайшему наnряжеии,о творческих сил, к веnнчайwему 

творческому дерзанию. 
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ВСЕСОЮЗНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ СО .ВЕЩАНИЕ 

АРХИТЕКТОРОВ В ЛЕНИНГРАДЕ 20- 23 мая 1935 г. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

СОВЕТСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 

~ - - ---------····-······-············-· 
ДОКЛАД К, С, АЛАБЯНА 

НедавняА речь тов. Стаnнна, вы• 

двигающая на первый nnaи заботу о 
человеке, открывает н·овыА эт.аn соцна• 

nист,кческоrо развития нашей страны. 

Указания тов. Стаnииа имеют пря

мое отношение н к советской архитек

туре. И в нашей обnаст,и необходима 

борьба аа воспитание высококваnифН• 

цированных архитектурных кадров, эа 

архитектурным 

~
одnниное овnвдение 

мастерством. 

В основу всего архитектурного твор· 

есrва доnжна быть положена стаnин• 
екая ,идея заботы о чеnовеке. Социаnи, 

стическая архитектура доnжна сnужить 

чеnовеку, rражданину советсиой ст•ра

ны - строитеnю социаnнэма, ибо в 

отличие от каnитаnнстическоrо мира, 

где архитектура всегда сnужиnа инте

ресам rосnодствующеrо кnасса н rде 

она теперь, ка фоне кризиса и общеrо 

идеАноrо оскудения, утрат·иnа свою бы• 

nую rворческую сипу, архитектура со

циализма призвана сnужить интересам 

эаnросам wирочаАwих народных 

масс. 

Многое в этом наnравnении уже 
сдеnано. Вспомните, чем быnе дорево• 

nюцнонная купечесна.я Москва с ее кри• 

вымн уnицами, тупиками, хаотической 

застройкой и небnаrоустровнными nno• 
щадями. Немноrочисnенные иуnьтуриые 
учреждения старой Москвы быnи сосре

доточены в центре, рабочие окраины 

тонуnи в rряsн н быnи nиwеиы эnе

ментарноrо бnаrоустройства. 

Исторические решения июньского 
nпенума ЦК Вкri(б) 1931 r., принятые 

no докnадУ тов. Л. М. Каrановнча, по• 

nожиnи начаnо грандиозной работе по 

Реконст,рукцни Москвы. Дииие берега 
Москва-реки одеваются rранит,нымн 
nnитами, десятки кнnометров ,nnощадеА 
и уnнц эаnиты асфаnьтом, выстроены 

тысячи домов дnя рабочих, в nponeтap· 

сиих районах создана громадна.я куnь• 

турная сеть театров, 

Воодуwевnяемые 

rией н воnей тов. Л. 

стадионов н т. д. 

громадной знер• 

М. Кагановича ра• 

бочне, стронтеnи, инженеры, арх,нтек. 

торы ежедневно штурмуют уnнцы, nno• 
щади, тупики и недра старой Москвы. 
На наших rnaзax Москва превращается 

в красивейшую стоnицу мира. Бnестя• 
щнм • творением боnьwевистской вопи 

явnяется первая очередь метро. 

Те же идеи и задачи, которые ner• 
nн в основу реконструкции Москвы, 

характеризуют и все наше социаnисти

чесное строительство. 

Советская архитектура уже ycnena 
создать мноrо nоnожнтеnьноrо, ее ~исто• 

р ия начинается с первой советской 
стройной. Значение и роnь ее растут 

наряду с гигантским раавертыванием 

всего нашего хозяйственного и куnьтур

ноrо строительства. 

Несмотря на liзвестное отстамние 
архитектуры от растущих запросов, 

архитекторы за эти годы добнnнсь зна

чнтеnьиых достижений. На пройденном 

ею этапа советская архитектура успеш 

но бороnась за здоровое функционаnь• 

ное конструктивное начало 1н освоение 

современных достижений науки и тех• 

нини. Громадная творческая работа 

проведена в обnасти оnредеnения но, 

вых типов жнnых и общественных со• 

оружений, а также основных принци

пов nроентнровнн н nnаннровки соцна

nистичесиоrо города. 

Но на этом пути быnи н ошибки, 

м отрнцатеnьные явления - нн r;нnнзм, 

игнорирование npownoro куnьтурноrо 

насnедня, новаторство во что бы то нн 

стаnо, тенденция и рафинированной 

архитектуре, рассчитанной на уnадоч• 

иые вкусы, утопичность и беспочвен• 

ная фантас~н на, nроявnяемые наряду с 
делячеством, ул рощенство, схематизм. 

Особенно снnьно в npownoм даваnн се
бя знать оторванность от nрактичесно• 

ro строительства, так наэыеаемое, бу· 

мажноа проектирование и формаnнсти
ческий подход к творчесиой работе . 

Критичесии оценивая пройденный 
путь, необходимо тщвтеnьно изучить н 
использовать и весь ero поnожi4тельный 
опыт. Поэтому недопустимы заявления 

(иногда их приходится ,сnыwать), что 
вся npownaя история советской архн
тентуры - это история потерянного 

времени. 

Победоносное заверwаине первой 
пятилетки н вступлен ие наwеА страны 

в период социаnнзма озивмеиоваnось 

{IОДьемом и в архитектуре. Советская 

архитектура надеnена .своими ярннмн 

отnнчнтеnьными чертами, оnредеnнвwи• 

мнся в великой практике соцнаnнстн

ческоrо стронтеnьст·ва. 

Какие эти отnичитеnьные черты? 
Прежде всего, советская архитекту• 

ра ке оrраинчнвает свои задачи созда

нием отдеnьных уникумов, она стремит

ся создать одинаково nреирасную архн

тентуру во всех обnастях социаnкстиче• 

скоrо стронтеnьства. Состояние бур

жуазной архитентуры всегда опредеnя• 

nось уровнем архитектурного качества 

дворцов и отдеnьных сооружений. Мы 

nредьявnяем высокие архитектурные 

требования ко всему строитеnьству, ве• 
дущемуся в нашей ст,ране, как в сто

nнцах, так и на периферии. 

Втqрым важнейwнм отnнчнем совет· 
скоЯ архитектуры явnяется комnnенс• 

ное проектирование и комnnеисное 

строитеnьство. Может nн в усnовнях 

иаnи~аnнстическоrо строя архитектор 

мечтать о nроентнрованнн цеnых ropo, 
д,ов, о проектировании громадных раАо• 

нов, квн единого комnnеиса. Между 

тем, дnя советскоrо архитектора ком• 

nnексное проектирование явnяется обя• 

sатеnьным усnовнем. К сожаnению, на 

практике у нас часто игнорируют зто 

важное обстоятеnьство. 

Даnее, отnичитеnьным nрнанаком 

советской архитектуры явnяется то, что 

она базируется на дост-и женкях науки 
и техники. Она не может расти и креп

нуть, не освоив всех достиженнR на• 

учно-техннческоrо nporpecca . 
Важнейшей особенностью советскоА 

архитектуры явnяется танже единство 

метода и мировоззрения, уничтожение 

резко сказывающейся в каnитаnнстнче• 

ских усnовиях разницы между методом 

работы архитектора и его мнровоэзре• 

нием. 

Все эти nрннципнаnьные отnнчня 

советской архитектуры, вытекающие нз 

нашего социаnьно,знономическоrо 



поnитич:есноrо строя, выдвнrают перед 

нами ответственные задачи. Мы доnж• 
ны на nneчax асеА истории чеnовоче• 

ства, вобрав все художественные богат
ства нs накоппенноrо венами, создать 

созвучные веnнкнм задачам социаnн

стической эпохи архитектурные образы. 

Все воэможностн дnя этого даны. В са

мом деnе, никогда ни в одной стране 

не быnо таноrо rрандноэноrо стронтеnь• 

ст11а, кан у нас. Ннкоrда ощо перед 
архитектором не отнрываnись танне не• 

обозримые просторы творческого опыта; 

нигде н никогда архитектура tte оnнра
nась на таную развитую техническую н 

ма,тернаnьную базу. И, наконец, ни в 

одноR стране архитектура не явnяnась 

таной насущной необходимостью мноrо

мнnnнонных масс. 

Задача соадання nоnноценной архн
тентуры настойчиво встаnа в итоге по

бедоносного ааверwення первой nятн
nеткн, в связи в .ростом матернаnьно• 

куnьтурных запросов т,рудящнхся на

wей страны. Партия и nравнтеnьство 

удеnнnи громадное внимание арх•нтен

туре, перестройке всех архитектурных 

творческих орrаннsаций. 

Орrани:,ацня проектных ,н nnаннро· 
вочных мастерских, создание Академии 

архитектуры, объединение всех твор

чесннх снn в союзе советских архитек

торов, непосредственное руководство 

тов. Л. М. Кагановича работами no 
реконструкции архитектурного оформnе

ння Москвы - все это соэдаnо базу 

дnя развертывания архитектурного теор-

чества. r 

В процессе этого творчества ;еред 
советской архитектурой встаnн sадачн 

научения нуnьтурноrо насnедня, овnа

дення мастерством, Не меньwее значе

ние nриобреnн nробnемы монументаnь
ной архитектуры, oбpasil, правдивости 
н соцнаnистнческоrо реаnизма в архи

тектуре, задачи оеnадония соеремениой 

техииной, nробnемы ансамбnя и созда
ния национаnьной архитектуры. 

Как разреw~nись эти задачи на 
практике? Несомненно, что н усnеwно
му раэреwеиию этих задач стремнnнсь 

почти есе творческие коnnентивы и от

дельные архитекторы, Однако, особо 

усnеwиых ре,уnьтатов за nосnедние 

три rода мы '!fe добнnнсь. Этому nре

nятстаоваnо разnнчиое понимание от

дельными творческими rpynnaмн про

бnемы освоения нуnьтурноrо иасnедня. 
Мы нмеnи, во-первых, sначитеnьиую 
rpynny (к ней nрннадnежаnн мноrие нз 
прежних нонструктiiвистое), которая, 
nриаиавая на i:noвax важность освоения 

нуnьтурноrо насnедня, nрантичеснн нr

норировала эту задачу. Друrая rpynna 

архитекторов проявляла cnenoe, ненри• 

тичесное · отиоwеине н культурному на

следию и на практике оnраничиваnась 

ноnированнем от11еnьных кnассичесних 

образцов н эnементов. 

Третья, пожалуй, нанбоnее мноrо

чисnенная, rpynna механически исnоnь• 
зоааnа эnементы npownoй архитектуры. 

Зто чрезвычайно опасная тенденция, 

ибо nрн этом вуnьrариэнруется и оnо

wnяется самая идея освоенн11 нуnь тур

ноrо наследия. И, наконец, nосnедняя 

rpynna - зто те, длR ноrо, вообще, 

nробnема освоения нуnьтурноrо насnе
дня не ,существует, которые до сих пор 

ни теоретически, ни практически н ней 

не nодоwли, 

fТробnема овnадеин11 нуnьтуриым 
насnеднем н -сейчас остается одним нз 

основных лоэунrов советсной архитен• 

туры. От теоретнчесноrо nриэнання зто. 

ro nозукrа необходимо реwитеnьно пе

. рейти к nрантнчесному реаnьному oro 
осуществnенню. 

Наряду с оеnадением нуnь~урным 
иасnедстеом, советскую архитектуру в 

настоящее время сиnьно занимает про

блема монументаnьной архитектуры. 

Эта проблема выдвинута самой жизнью. 
Ст,роя соцнаnж:тичеснне города, nреоб• 
ражая лицо нашей страны, мы, есте• 

ственно, стремимся осущестенть зто 

стронтеnьство в так-их веnичест,веииых 

формах, которые архитектурным язы
ком рассказываnн бы о наwей эпохе 

nосnедующмм поноnенн11м. 

Однако, nраанnьно nоставnениая аа
дача на nрантине зачастую оnоwnяется. 

У бопьwниства архитекторов стремnе• 
ине н монументаnьной архитектуре вы

рождается, к сожалению, в rиrанто. 

манию, в увnечеине rранднознымн мае• 

wтабамн и чрезмерным обо,ащеннем. 

Монументаnьная архитектура доnж
на отnнчатьс11 простотой н четкостью 

реwеннй. Есnи в проекте не дано npo
cтoro, nонятиоrо объемного и nростран

ствеиноrо реwения, есnи масwтаб 

проектов противоречит масwтабам окру

жающей среды, то во всех этих сnу
чаях о монументаnьности сооружения 

не может быт·ь и речи. Истинной мону

ментальности нужно учиться у архи• 

тентуры npownoro. 
Важней wей проблемой, н которой 

на практике подходят сейчас зачастую 

недостаточно серьезно, явnяется также 

nробnема деноратнвност" в архитектуре. 
Декоративность ,нам нуж,на, ,и но npa· 
вы те, кот,орые считают ое буржуазным 

пережитком и ставят знак равенства 

между декоративностью н уnрощенче• 

'отвом. Но, с другой стороны, недоnусти-

140 трактовать декоративный элемент, 

как самоцель, нак самодовnеющиА, не 

связанный с общей ,идеей н формаnь

ным качеством н содержанием сооруже. 

ни11 мотив. Не связанные ни с нон• 

струнцией зданий, ни с нх функцией и 

архитектурным образом, декоративные 

эnемеиты превращаются в простую нa

wnenнy. С такой ,двкоративностью не

обходимо бороться. Деноратнвиость 

имеет право на существование, когда 

она помогает nyчwe уяснить основную 

идею, вnожеииую архитектором в дан

ное сооружение. 

Классическая архитектура дает нам 

прекрасные образцы орrаннчесной увяз• 

кн каждой детаnн с основным архитен• 

турным образом, У нас, к сожаnению, 

применение детаnей бывает сnучайным, 

делаются они сна rлаsок», как nonano, 
иnи механически переносятся из увра

жей . 

Неnьзя также ие подчеркнуть эиа

чення nnaнa в архитектуре. Еще не

давно, ноrда у нас rосnодствоваnн тече

ния нонструнтнвнзма и фуннционаnиз

ма, арх<tтентура начинаnась и нонча

nась в nпане. Сейчвс мы ,имеем двnо с 
nротнвоnоnожным укnоиом. Мноr,не ПО• 

няnи задачу создания полноценной 

архитекту.ры, нан требование сосредо

точить все внимание иа фасаде. Зто в 

корне неnравиnьное и вредное пред• 

ставnенне. Неnьз11 :,абыв&ть •ponil nnaнa, 
как значитеnьной органической части 
общей композиции сооружения. 

Есnн на первом этапе советской 

архитектуры удеnяnссь много внимания 

вопросу освоения достн·жений новой 

строитепьиой техикнн, то в nооnодное 

время эта задача мног,ими игнорирует· 

ся. Между тем, освоение иоеейwих до· 
стижений науки и техники - важней

шее у~:nовие роста и развити11 архи• 

тентуры. 

Исходя ,нз nравнnьноrо принципа, 
что советская архитектура доnжна быть 

простой и понятной, многие склонны 

подменить ,простоту аскетиэмом. Совет

ская архитектура должна быть rnyбo• 
ной и выразительной, бодрой и радост• 
ной. Как добиться этой выразитеnьно• 
сти? 

Выразнтеnьность, в первую оче• 
редь, связана с правдивостью, которая 

доnжна явиться основой всей ар,r-нтен

туриой номnознцни. Нас не может 

удовnетворить архитектурное сооруже

и11е, в котором нет нонст,рунтнвной 

правдивости или функциональной оправ• 

данности, Правда, функцноиаnьная, 

коиструнт-нвна11 н художественная -
вот основное требование социаnнстнче• 

скоrо реализма в архитектуре. 

Соцнаnистнчесннli реаnнзм требует, • 



чтобы мы nравдмво nередаваnм идей• 

ное наэначен-ме сооружения, чтобы не 

было nротмворечмй между методом ра

боты и задачами ero. 
Со всей остротой перед советской 

архмтекту,рой стоит и вопрос о кадрах. 

Депо воспитания моnодых кадров у нас 

поставлено еще очень слабо. Продол· 

жается бесконечны.:~ спор о nроrрамме 

наwих втузов, о nрофнnе архитектора. 

Недавно nроисходквwий в Москве про
смотр работ дипломников Архитектур. 

нога института дает основание rово

Р"ть о весьма плохой постановке учеб

ноrо деnа: наждый nреnодаватеnь по 

своему понимает задачи учебы, no сво-

ему преподает н наnравnяет студента. 

Все отрицательные моменты в практи
ке архитентурноrо nроект,нровання 

имеют место и в работах студентов: и 

sдесь rиrантомаиия, утеря чувства Р•· 

альностн, увnечение украwатеnьством н 

т. д. - расnростраиенные боnеsнн. 

На вnоnне бnаrоnопучно nоnоженно 
молодых кадров н в проектных орrани 

эациях, там нет nравнльноrо проденже• 

ння н учебы молодежи. 

Проблеме кадров, вопросам восnн
тання молодых кадров в вуэах н в 

архитектурных мастерских нужно уде• 

лить сейчас особое внимание. 

Советская ар)Оитектура не имеет 
еще своей критики. Hawa специальная 
литература об архитектуре дапьwе 

общих рассуждений н оnредеnеннА не 
идет. Настоящей rnубокой критики, ко
торая помогnа бы творческому росту 
архитектора - нет. 

Вся сипа критики и самокритики 
сегодня должна быть обращена против 

акnектики, которой заражены мноrие 

архитекторы. Необходимо самым реwи

теnьным образом бороться nроткв про

цветающей в мастерских Москвы, Ле

кннrрада и других rородов зкnетнче

ской архитекту,ры. Жесток,ий отпор дол
жен быть дан также тенденциям 

возврата к функцноиаnнэму н кон

структивизму. Мы должны н будем 

бороться за nодnннную, правдивую со
ветскую архитектуру, выражающую ра• 

дость нawero социалнстнчесного строи
тельства. 

Мы вступаем в новую стадию нa
wero развития. Двиrаясь вnеред no ny• 

• тн, указанному тов. Сталиным, наwэ 
страна в блнжайwне rоды завоюет но

вые высоты социалистической культу
ры. Hawa задача - быть в передовых 
Рядах этоrо ienaaнoro наступления, НЗ• 
жить в бnнжайwем будущем все нанос
ное, ненужное, меwающее советской 
архитектуре стать nодnннно правдивой, 
чеnовечесной, rnубоной н радостной. 

д о к л А Д Ы 

ТВОРЧЕСКАЯ 

Основные вехи работы совещания 

быnн намечены во ес.туnнтеnьном сnс

ве А. Я. Александрова. 

Hawa архитектура,.-сказаn т. Аnен

сандров,-неотъемnемыА у'fасток социа· 

nкстнческоrо стронтеnьс,ва, ВажнеА
wей для нас nринцнnнаnьной директи

вой явnяетея rениаnьная речь тов. Ста· 
nнна на выпуске академиков Красной 

армии. Мы должны создать гnубоко че

ловечную архитектуру, которая не, nо

давпяла бы н не принижала человека. 

Реализовать nозумr тов. Сталина -
зиачнт бороться за архитектурные 

кадры, за их нуnьУуру н уrnубnеиное 

творче1:тво. Это обя,эывает нас преодо

леть все болезненные явnення в архн• 

т•кту.рной практике - унраwа,rеnьство, 

экnеКiнэм, формаnисТ'iическне приемы, 

тенденци,м nсевдо•монументапнзма, фаnь

wнвой деноратнвностн, нrнорнрования 

новейшей техники. 

После доклада тов. 

выwе), с сообщением об 

течениях Ленинграда 

Г. А. Симонов. 

Алабяна (см. 
архитектурных 

выстуnнл арх. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ТЕЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ДОКЛАД Г, А . СИМОНОВА 

В период военН1оrо коммунизма, -
rоворит докоадчнк, - в арх-нтентуре 

Ленннrрада преобладало течение, кото

рое можно назвать ревоnюцнонно-ро

мантнчесннм. Заверwая довоенную пи

нию кnасснки, это течение, вместе с 

тем, было отмечено ,иным содержани

ем - ero характеризует революционный 
пафос. Наиболее значительными осуще

ствленными сооруженняNи н проекта

ми этоrо периода явnАются: памятник, 

установnенныА на поле Жертв ревоnю" 

цин в Ленниrраде no nроекту арх. Руд• 
нева, nроент кремат,орня, нсnоnненный 

академиком Фоминым, и проект «Двор• 

ца рабочих• - арх. Беnоrруда. Для 
эт,их проектов, 1щр11ду с ремнннсц"н• 

цнями кnасснки, характерно введение в 

комnоэнцню жеnезобетона. 
Архитектура nервых лет Октября 

нахоАиnась под сильным влиянием ,идей 

супрематизма н ку6нз14а, nоnучнвwнх 

особое раэвнтне в жнвоnнсн. Боnьwнн· 
ство работ, выполненных в этом плане, 

носнnо чксто эксnернментаnьный и па• 

бораторный характер н не было осуще• 

стелено в натуре. На общем фоне тi= 
них утопических nроектоа выдеnяется 

ДИСКУССИЯ 

· «nамятннк III Интернацнонаnу» худож

ника Татлина. Пафос ревопюцнокноrо 

романтнз.~а здесь вы.ражен в формах 

того же утоnнческоrо -конст·руктивизма. 

Большинством «левых• nенннrрад• 

сних арх-нтекторов конструктивизм 6ыn 

в даnьнеАwем восnринАт, как самояов

леющиН зстетнческнА «стнnь•t и только 

арх. НнноnьскнК пытался, оставаясь в 

рамках того же течения, придать ему 

более орrаннческий конструктивный 

смысл. 

Почти единственными реа.пьными 

объектами строительства в Ленинграде 

долrое время были жилые дома. Иэ 
первых практических опытов нового 

жнnогq. стронтеnьства следует отметить 

жилой номnnенс на улице Стачек, nро

ектнровавwнйся арх. Гerenno, Николь
ским н Симоновым nрн участки 

арх. Крнчевского. Тоrда же по проекту 

арх. Гегеnnо н Крнчевсного был пост

роен Нарвский дом культуры. Модерни

зированная классика этого сооружения 

носит следы снnьноrо влияния немец• 

коrо эксnресснониэма . 

ЛенинrраАсние архитекторы nроек

rнроваnи целый ряд зданий для n.ер~

фернн. Круnнейwнм объектом явился 
построенный арх. Серафимовым Дом 

nромыwnениостн в Харькове. Площадь 

Дэержннскоrо, на которой сооружено 

это зда1<не, реwена ерхитектором на ос

нове симметричной номnознцнн. Архи

тектурный образ сооружения удачно 

схвачен, но влияние конструкт,11внзма 

н эдесь дает себя знать. 

Достнженнямн этоrо nериода арх и
тектурного строительства в Ленннrраде 

сnедует считать: внедрение nрннциnов 

плановой и планировочной дчсцнnnн• 

ны, ос.военне с·тронтепьной экономики и, 

что особенно важно, стремnенне • отве• 
тить на требования новоr.о быта. 

Особо сnедует остановиться на ра
ботах акад. Щуко. Палитра этоrо круn
ноrо художника чрезвычайно раэнооб• 

ра•иа. Это мастер боnьwой архитектур• 
ной куnьтуры. С оrромным тактом он 

вnнсаn в старую архитектуру Смольно

го четкие nннни новоrо подъезда (ра

бота 1924 r.). Бессnорко выдающимся 
архнтек,турным nронэвадением является 

н построенный по ero проекту театр а 

Ростове-на-Дону. Характерна дnя акад. 
Щуно ст,роящаяся по его nроенту в 
Москве бнбnмотека им. Ленина. Она 
также формирует ансамбnь, преображая 

весь окружающий райок. 
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Проект Аома 

Bwбoprcкoro Palcoeera 
а Ле1111аrрце 

Фасц 

Арх. д. n. 6урыwкми 

кмс 

Проеит ЗА&Н"• 
)'npaJ:МeИиliil Треста 
Краматорски.х 
3all-OAOI 
Персоек·тмв.а 

Аtса.д. арх. 

А. И. Дмитриев 

Ппаn 

цowo,11,uoro ат-аж.а 

Проект Военной академки нм. Фрун

зе в Моск.ве, нсnоnненный арх. Рудне

вым, оказап снпьное вnняние на архи" 

тектурную общественность Ленннrрада. 

В этом проекте Руднев решительно от

наэаnся от канонов коробочной архн• 

тентуры, он тщатеnьно разработал ху• 

дожественный образ сооружения и ор• 

ганнческн евеn •в комnоэнцню nластнче• 

ские мотивы скульптуры. 

Большую роль в определении но
воrо направления nенииrрадской архн

тентуры cыrpan также Дом Наркомвну

деnа на проспекте Воnодарскоrо, соору

женный no проекту архитекторов Гe

reno, Оnя и Троцкоrо. ,Архитектурный 

образ зтоrо сооружения нескоnько мра• 
чен, эдакие нак-бы отrораживается от 

улицы, но no своим габаритам, высот• 

ноет.к и в целом ряде друrих особен• 

ностей решения оно все же nредста

вnяет большой интерес. 

Все большее стремление к обоса• 

щению архитектуры сказалось и на 

строящемся ,сейчас в Ленинrраде зда

ни.и rостнницы «Интурист» (арх. Левин• 
сон и Иrорь Фомин). Проект nервона• 
чаnьно быn эаяуман архитекторами 

в ортодоксально • конструктивистских 
формах. После оnредеnнвшеrося обще· 

ro отхода от конструктивизма проект 

nодвергаnся ряду переделок. В связи 

с различными этапами работы над этим 
сооружением можно поставить целый 

ряд nрннциn.иаnьных вопросов. Преж

де ecero, правильно nн включение в 

ансамбnь большой Невы сооружения, 

реsно выпирающего из ero масштаба? 

Гостиница «Интурист» представляет со• 

бой сnежачее. сооружение, между тем 
как в пейзаж Невы вписаны здания 

исключительно вертикальной комnози

цни. 

Можно nн вносить столь резкий 
стилевой диссонанс в sаконченный ан• 

самбnь величайшей художес111енной 

ценности? Вопрос немаnоважный, есnн 

учесть, что Ленинград явnяется rоро

дом, включающим целый ряд ансамбnей 

мнровоrо эначення. 

Большую дискуссию вызвал н 
nроент здания Наркомата обороны в Мо

скве - арх. Руднева. Архитектору быnо 

nредnожено за проектировать только 

часть здания, но он решил проект в 

ero оптимальном варианте с рекон• 

струкцией всей Арбатской nnощади. 

Такой комплексный подход. несомнен• 
но, правилен . Дискуссионной в проекте 

является только стнnевая харантеристн" 

на здания. Несмотря на то, что основ• 

ной масwтаб здания взят nравипьно, 

архитектор не нашел едиrоrо СИЛЬНО• 

ro мотива, подчеркивающего монумен-
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тальность этого значительного сооруаке

ния. Слорным явмется танжа мотив 

решения боновоrо фасада н свliзь ero 
с rnавным порталом, 

Примером удвчноrо олределения 

художественного образа является лро• 

ект Лснннrрадскоrо ларка ·культуры и 

отдыха, ислолненный проф. Николь• 

скнм. В центре внимания архитектора 

забота о человеке. В архитектурном от

ношении боnьwоА интерес представляет 

удачно найденный мотив nостеnенноrо 

перехода от земnн к воде через ряд 

промежуточных точек - островков, 

Наконец, о работах nocneднero пе• 

рнода. Отметим дом специалистов на 

ул. Стачек (проект арх. Гальперина) 

r как отрицательный пример nожноrо 

обогащения, С другой стороны, в ряде 

работ не преодолены еще wтамnы за

nадноrо конструктивизма (дом Ленсо• 

вета на Карповне, сооруженный по про• 
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екту арх. Левинсона н Игоря Фомина). 

Удачным примером решения архн

:тектуры жилого дома в энсамбnе cno• 
нвwеrося nеАаажа можно считать вто• 

рой дом Ленсовета на Кировском прос• 

~екте работы тех же мастеров. Авторы 

~умели придать ноаому ансамблю нo
lfoe стилевое выражение. На том же f ировском ,проспекте строится жилой 
~ом по проекту Симонова и Рубанонко. 

В этой работе применен принцип под-

мнения новоrо дома ранее сnожнвwе• 

i
уся архитектурному ансамблю, однако 

рхитекторы одновременно пытались иэ

ежать ложного ретросnектмвизма. 

Попытку создать новый ансамбль 

старом петербургском стиле сделал 

рх. Троцкий (комплекс жилых домов 
о Тверской улице). Нам кажется, что 
одчеркнутый ретросnектнвнзм этого 

еw·ения едва пи уместен. 

Леникградская архитектура сеАчас 
арактеризуется рядом направnеннА и 

енденций. Группа бывших иокструк· 

неистов еще окончатепько не nреодо• 

опа своих старых установок. 

В плане классических форм рабо
ает• другая rpynna архите~торов (Троц• 
нй, Бурыwнин ,и др.). Пока еще труд. 
о судить, имеем ли мы е их лице сто· 

оннииов реставраторской тенденцнн. 

днако, несмотря на различные дnя 

тдепьных rpynn стнnевые исходные 

очкм. 1понннrрадскне архитекторы е 

воем боnьwннстве идут по nраsиnьно
у пути критического изучения н ос• 

оення культурного наследия npownoro 
, несомненно, в бnнжайwее время су• 
rеют, на основе возросwеrо мастерства 

боnее ясноrо понимания сто1tЩих пе" 
ед ними задач, ответить на требования 
нзнн. 

Проtкт rocrи""u.w 

,1И11турмст1• 
.а Ленимr-раде 

ПepCLltK'tll аа 

Арх. Е, А. Лееннсон, 

Jt. Jt . Фо.мии 

4я дом 
'Бш1нrрадскоrо 
совета 

Арх. Е. А. Левмисои, 

Jt . И, Фомми 

Проr:кт ад,ами.• WKOJl'N 
щt Троицком no.,e 
1 Лeнt1Hrp8Afl: 
Оерсnекrн 11а 

Арх. R. А. ТроцкмА, 

Т. д. Кацеве-лембоrеtt 

Проект 

ЖHJIOtO ,110)1111 Нарnнт 

в Леи.1urрад,е 

Оtрсnектмаа 

Арх. Н. А, Троцh:•1, 

т. Д. Ка..цеиt1анбоrен 

9 



Проект 

рекоист-ру~tц•и 

nпоща.11.и Коммуuw 

• Москве 
Макет 

Арх:. К. с. Алабм н, 

8 . Н. С11мбирuе1, 

С1рд1рмн 

Лрое,ст 

рtконстру,щнн 

;у.,. Горького 

а Москее 

ft\8 k eT 

Арх. С. Е. 'Jерньш1е-.. 
в. я. Л.пбсо1:1-

11рк участии 

ХУА• А . Бур.,.кмиа, 

Е. Гривева 

ЛроtК1' 

peкo11cтpyfrt.li'IK 

Кц,1скоl nпощ•А" 

в Москве 

манет 

Арх. я. М, Додн11А 

Пр ое кт 

рtконструкцмм 

а1тоза110,1а 

нм. Стапнва 
J<узовноl цех 

Персоектнва 

Арх. Е. М. J)o noa, 
н. м. Морозоа 

Соаатор 

арх.Ф. И. Япо1кки, 

Руко11 . 8. А.. Вtснмн 

Od архитектурноА nрактнне 
доnожиn совещанию проф, 

Колли. 

Москвы J, 
Н. Я, [' 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
ПРАКТИКА МОСКВЫ 
ДОКЛАД Н,Я, КОЛЛИ 

1 

к 

т 

- Москва - сердце социаnистиче• ~ 

сной страны. Здесь, естественно, нам• с 

боnее интенсивно padoтana творческая с 

архитектурная мысnь. 

У же в первые rоды строительства,- , 
rоворит докnадчнк, - е Москве dыn к с 

созданы сооружения, вызвавшие в ар• 0 
х11тентуркоА среде дискуссию даnеко за , 
пределами Москвы. К таким сооруже- !-t 
ниям относятся здание « Известий ЦИК /0 

и ВЦИК•, сооруженкое по проекту 

арх. Бар~ина, здание инст,итута Лени• i:• 
на - no проекту арх. Чернышева и д~ 

Круnнейwнм архитектурным со~

тием этого периода явnяется сооружt· , , 
ние Дома П равительства no nроент1 do 
арх. Иофана. Архитектору удаnось СО)' а.с 
дать цеnый ряд интерьеров, nредста i 
вnяющих большой интерес, Но внеw• 

нее оформnение здания носит еще пе, 1р 

чать известноrо аскетизма н упрощен· 

ности. Далее, необходимо уnомянутt 

новое здание Москове-коrо совета н зд& 

ние динама, сааруженные na nроектj 

акад. Фомина. 

w 

t 
Надо отметить, что в этот nерио/ 

конструнт,иеиэм, nытаясь выступить ка 

вnоnне сnожнвwаяся творч~юкая сист~ 

ма, в снnу своей односторонности, Bl>t 
родмnся в упрощенчество «коробочной 

архитектуры, П'равда, отдеnьные архк , ~ 
текторы стремиnнсь nрантнчески осу ~, 
ществить идеаnы конструнтнвнэма 1 01 
чистом виде. Тан, в построенном nt 
проекту арх. Гннэdурrа жиnом доме со. 

труднинов Наркомфи на nосnедоватеnьн 

dыnи обнажены начаnа конструкт• 

виама. Конструктивизм nocnyжнn исх~ 

ной точкой чреэвычаАно своеобразно 

архитектурного течения, которое в дал 

нейшем, однако, не nолучиnо развитн1. 

и не nривеnо к созданию самостоятеn 

ной теорческоА wколw. Формаnистнч " 
ской трактовкой nрннциnов к~стру а 

тивиэма и rосмдством самодоаnеющ о 

формы отмечены работы наибоnее тм а 

nичноrо nредставнтеnя этого теченн т 

арх, Мельникова, строителя целого р 

да московских нnубов. а 

В nе~иод rосnодства так мазываt • 
мых «левых» течения, всякое nро11вл1 r 
ние иных творческих установок dыll' 

крайне затруднено, Зт.им в знвчитеn т 

ноА мере объясн.яется то, что выстроен е 

ное акад. Жолтовским здание Госбанк! и 
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1. 
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•· 

е nonyчнno в свое время доnжноА 

цен ни. 

Объявnенне конкурса на проект 

ворца советов послужило v.сторнче• 

кнм рубежом перестройки архитектур• 

ог·о творчества ecero Союза. Конкурс 

ткрыn перед архитекторами нэумнтеnь• 

ые перспективы победоносного социа• 

истнческого строt1теnьстsа. Этот нон• 

урс, вместе с тем, обнаружил нзвест· 
ое отставание и неnодrотовnекность 

1
• t cero арх-нтентурноrо фронта. 

П ереnом в архитектуре, выэванный 

оннурсом на Дворец советов, стаn 

~и сход.ным пунктом бonьworo творческо
р· о подъема, стимуnнрованноrо истори• 

еским решением июньского nлену.,.а 

К ВКП(б) 1931 r. о реконструкции 

ородов и nостановnением ЦК ВКП(б) 

e
lK 
ry 
И· 

,перестройке nитературно-художествен

ых орrаннэацнй. Перед советской ар• 

итектурой партией н nравнтеnьством 
11• ё5ыnн поставлены э.адачн создания non• 
.t· iоценной архитектуры, сочетающем rny. 
tJ iоную функцнонаnьно~ть с аысоко-ху

;а 

ожественноА н эмоционально-вырази• 

ельной формой. 

Но творческому подъему сооетскоА 

it- • хнтентуры в снnьне~wеА степени ме• 
11t- ~аnн обезnнченные, бюрократиче.ские 

·n 4!ормы архитектурного проентнрова
tа- я. Орrаннэацня nод 41уководстеом 
,т, тов. Л. М. Каrановнча архитектурных 

мастерских обесnечмnа н в этой обnа• 

io; t" бnагоnриятt1ые усnовня творческого 
.а оста. Донnадчнк дает кратную xapaк

rt ~ рнстнку т·ворческоrо nнца отдельных 
1ы tt;оtкоаскнх мастерских. 
,й Большой художестееннод культу• 
,к ,ой отмечены работы мастерсноА Н. 1. 
:у ~уководнмой академиком Жоnтоеским. 

1 Qднано в этой мастерской еще не нз
R! t;ита опасная тенденция недостаточно 
to ~нтичесноrо отношения к обраэцам 

,н• ~у,ассичесной архитектуры, рафнниро

rм iанноrо эстетского подхода к ним. Не 
>А ннжая своего высокоrо мастерства, 

~ оnnектнв мастерскоА доnжен а даnь• 

,~ ейwем реwнтеnьнее повернуться nн• 
·i, ом к современности. 

nъ В колnентнв мастерской Н. 1 вхо· 
ч нт небольшая npynna авторов, кото• 
'" ая более ~ободно лодходнт к трак-
tе овне куnьтурноrо наследия, не отказы• 

r" аяс-ь и от nоложнтеnьноrо опыта нон• 
труктиаиэма. 

р ЧреэвычаАно своеобразна работа 
астерской Н. 2, руководимой акад. Щу. 

at евым. Имя Щусева широко нэвестно. 
nt ro работы отnнчаются боnьшнм мае• 
11,: ер:теом н змоцнонаnьнод насыщенно• 
n f TblO. Однако нолnектив мастерской Щу. 
е ева в своих поисках ,поnноэвучНой ар" 
1• нтектуры не всегда собnюдает долж• 

Проеl(-т 

рекоксfJ)укцнм 

аатоз.ааода 

мм. Стапмна 

Гааанаs~ маrмс:трапь 

Маwет 

Арх. Е. М. По11ое, 

н. М, Морозоr, 

Соаеторw1 apl(, 
С, Е. Вахтанrоа, 

Ю, И. Гумбурr. 
В. 11. З.1атомнн."""•• 
8. 8. Капннин, 
М. т. Чa.1wR 

Руков. В. А. Веснн~, 

Проект u.,анмроакм 

Гос. а,том. 3aao.tta 
м•. Молото•• 
а r. Гора.l(О• 

Арх.. д. Э. Змпьбер-r, 

С. А, Юсов 

Проект 

r11aa"oro корnус:а 
Фрунаеис"оR ТЭЦ 

иа Бережкоаскоll 

набережноn в Mocilae 
Персn~м:тмаа 

Арх. и . А. Франtt)IЭ, 

11, К. РыСiчеико 

11 



Проtнт 

жа.1оrо ,10.ма 

Фрукэенсноl 'rЗЦ 
на 6ережко&скоl 

набереж•о• • Москве 
nл.i.tt трехкомнатной 
жм,10• •чеlкм 

Арх. Н. л. Гуреtмч, 

И. К. Рwбчtнно 

Py t.oa. •рх. 

•t. А. Француа 

Прое.кт 8 AIHt1"1 
Со18арко111а УССР 
и ЦК НЩб))' а K,i;eae. 
Персnектиеа 

6pMГ8JI арх. 

В, А, 8C!Ctt•нa 

Проект 

Дворца kYJJ"1')'P"Ы 
• К1.эанк 

. Персntктн,а 

Арх. А. А. Кеспер, 
ff, 3. 8alнu1т,a1t 

Проект 

ТОС!ТННИЦW ,,Тур■СТ" 

на Арбате а Mocкtt 

Перс-nектиаа 

Арх. И. А. Голосоt, 
Д. Д, Syдraкos 

ный художосn,енный такт. В 

эмоциональности nрнноснтся выдержан. 

ttость архмтентурных мотивов, оnреде• 

nяется тенденция к чрезмерной денора

тивности. Коnnонтнв мастерской № 2 
должен стать на путь более yrnyбneн, 

ной "' нуnыурноА работы. 
Особое место занимает мастерская, 

руководимая арх. Мельниковым, кото, 

рый придерживается по прежнему ярко 

выраженных формаnистнческ.их компо• 

эиционных приемов. Примером может 

сnужнть ero проект дома Наркомтяж

nромв и проект жиnоrо дома редакци и 

«ИавестиА». 
01 

Е 

и, 

а; 

и, 

"' а 

о 

а, 

а! 

Несмотря на отход от формальных 

nозициА конструктивизма tсолnектнва 

мастерской, руководкмоА бр. Веснины• 

ми и арх. Гинзбурrом, в работах зтоА 

,мастерской все еще дает себя знать 

уnрощенностьt схематичность ,н недс

статочная выразительность архн,ектур• 

ных форм. В качестве примера можно 
указать на проект дома Нарномтяжnро

ма на Красной nnощади, исnоnненныА 
бр. Весниными. Архитектурный язык 

этоrо проекта слишком сух и аскетичен. 

Эначитеnьиым достижением 6р. Веснм• 
те 

ных яnяется построенный в Москве по 
р 

нх проекту Дом культуры в Проnетар• 

ском районе. Здесь архитекторы суме• 
Hl 

пи, но nрибеrая к формам и атрибутам 
а, 

кnассмкн, наАти орrаннчесную связь ме• 
ы: жду объемно-пространственным no• 

строением здания, ero функционвnьным 
содержанием и внеwннм выражением. 

Свое nкцо имеет н мастерская № 6, 
руноводнмая nроф. Фридманом. Здесь 

rосnодствуют идеи «американнэирован• 

ноrо» модерна. Можно выразить noJ1Je• 
ланке, чтобы снnьныА ноnпектнв этой 

мастерской npeoдonen такую творческую 
оrраниченность. 

01 

и 

Последняя на московских архнток• 
турных мастерских, на которой cneдyer 

остановиться -- это мастерская проф, 

И. Гоnосова. Коnnент1<в мастерской стре• 
мится к наиболее выразительным nnac• 
тичесним формам архитектуры. Ха· 

рактерны в этом отношении проекты 

И. Гоnосова - Дом ТАСС и Дом книrм. 
Но повыwенной экспрессии коnnентма 
мастерской часто пытается добиться а.а 

счет единства и цеnьност-и общеrо ар• 

хитентурноrо эамысnа. В реэуnьтатt 

проекты nереrружаются не связанными 

между собой детаnями. 

Традиционные nереомайсние и ок· 
тябрьсю,ее архитектурные выставки 
Моснве дают возможн ость подвести ито· 
rн буриоrо роста советско~ архнтекту· 
ры. Московские архитекторы реако no• Н8 
реаnи с упрощенчеством, rосподствоеав· 

wнм в архитектуре минуеwеrо период•· 

и 



•у 
Начало этоr·о нового этапа оsнаме. 

н. 

;
вано сооружением здания rостнницы 

18• 
,а . оссоветаt хотя мы и не эзнрываем 

2 
аз на ero формальные недостатнн. 

•· 
Прон•веденнем больwоrо архитек-

рноrо мастерства является сооружен• 

А по проекту акад. Жолтовскоrо жн• 

м дом на Моховой в Москве. Здесь 

ть чему поучиться. Это предметный 
рок бопьшоrо -мас,ерства, пюбоеноrо 

ет ношения к деталям, умения сtроитъ. 

В качестве nопожитеnьноrо приме• 

сnеду.ет ука3атъ на реконструирован• 
,н 

ое по проекту арх. Чернышева эданиа .. Мосновскоrt~ коммунального хоэяй" 

ва 88
• 
ПоnожмтеnьноА попыткой обоrаще.• 

ня конструктнвнэма является выстро• 

ное по проекту анод. Щусева здание 

арномзема. , .. 
В настоящее время Москва аыхо

Р· 
нт на широкий nyrь планового ком• 

НО 
nенсноrо строительства. Начата боль• 

,о, 

•~ ая работа по реконструкцн н центра 
оснвы, иснnючнтеnьное внимание об" 

'" ащено на архнтентурное оформление 
,н . 

к• абережных. В ряде московских ма-
терсних сеАчас соэдаются проекты эа• 

по 
ройки набережных. 

р• 
Пафос нашей эnохн московские ар• 

IO• 
,м ктекторы стремятся выразить в фop-
lt • ах простых, ясных, nеrкмх и радосt• 

ых. Монументальности можно добить-
10• 

1 на прибегая к rиrантоманин, наrро-

ожденню каменных массивов. 06 этом 
идетельствует ряд nроен.тов моснов

нх архнтекторое. В первую очередь 

жно указать на проект театра Крае
А армии А.nабяна 11 Снмбирцева. Про, 
ымн средствами здесь архитектор до• 

nся монументапьного идея но-насы-

еи коrо решения. Проекты Центральноrо 

адноиа в И3майnове, здания Комму-

ет сткческоrо вуза на Воробьевых ropax 
ф. ряда жилых домов на yn. Горькоrо 

иже сзнДеtельствуют а там, что мо-
,е-

IC-

8• 

овскне архитекторы сейчас npeoдone• 

ют увnеченне nожноА rнrантоманней. 

омадным достижением является н 

><нтектура Мосновскоrо метро, решен

я в nеrной, со.пнечноА цаетоаой rамме 

nицовочных материалов. 

Р· Но не следует замаnчнвать и отрн-
теnьных моментов московскод архи• 
ктурной практики. ВажнеАwне нз 

Н х - стремление решать здания раз• 
к· Р чноrо наэначення в одинаковых ар, 
, х тектурных формах, rнrантомання, 

0
• жна" монументальность, наrромож• 

Не деталей и т. д. Несерье•ное от
\Нке к тнnу сооружения доходит, 
Р•мер, до тоrо, что ерх. Ефимович 
аторня КСУ в Сочи nроектнрует в 
е ка•ино. Дnя мноrих проектов ха• 

npoeK·1' 
жнлоrо дома И'КПС 

у Ctat pttoro аокэма 
• Москае 
Пtрсnеп••• 

Акц. арх. 

И. Л. Фомин, 

А, Л. BtllHltlHOI 

Проект жмлоrо 

до•а Цудортранса 

no УА, Гop1.1i1oro 
о Москве 

ЛtpCПtN.'TMl8 

Арх. В. м. Кусакое, 

А . Т. Kanycтиttl 

Пп :.и 2•t 0 атажа 

П111н 1-ro вта.~на 

ПрОf~КТ 

3А8НМ8 IШССМЫ 

а Нкжк11х 

Сы,о»sатnмtеах 

11 lt\ocк•e 

Арх, М. о. Берщ, 

r. А. Зуи,11.бпат 

13 
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П11ан J. ro 8Уажа П11а11 2-ro &тажа 

Проект 

3Д8HMJI IIJKOJIЫ 

по Почто1оl уа. 

в Мос-.11(', 

11('рсnектив3 

Арх. М. И. ~икявс-.нА 

ПJ)'оект 

э,,аини wкo.,w 

по nочтоаоА уп. 

• Моtкве 

Арх. М. И. CNdlt.iиA 

Проект 

з,да нmr wкo.nw 

tJ& Нижней Пpttнt 

111 Моск,е 

rrtpcneкtи•a 

А9х. И. н. Соболе.,, 
М. n. П19уснико• 

Ороtкт 
3А1Ип w.ionы 

на HижtttA Прtсие 

в Моск,е 

Арх. И. tl. Собоаt1, 
М, п. Перуснико, 

рантерно .игнорирование новых стрем 11 
тельны)( материалов .и нонструк_ций. Mt .., 
жду тем, совеrская архитектура должiё 

на быть наиnучwнм образом техннчt1111 
скн · оснащена. 

Дискуссия по итогам первомайскоl 

ар~итентурной выставки в Москве no 
казала, что архитектурная обществен 

ность не усnокаиваекя на достижения• 

и ос:тро реагирует на все болезненны 

явления в архитектурной 

стремясь к еще боnее 

ным решениям, достойным эпохи с 

цнализма. 

АРХИТЕКТУРА 
УКРАИНЫ 
ДОКЛАД д. Г. МОЛОКИНА 

- Архитектурное развитие на У• 
ран не е npownoм wпо извнnистым: 

путями. Вначале национальное творчt 

ство выразилось в особом архитектур 

ном облике украинской хаты и хуто , 
сной у.садьбы. Далее, Украина исn 
тывает влияние «иезуитского стиnR• 1 

эанесенноrо с севера и наложнвwеr 

отпечаток на общественные здания 'J:' , 
помещичьи дома. «Иезуитский сrнль, 1 

сменяется русским ампиром. Наконец, 

дпя nредревоnюционной Украины ха• 
рактерен украинский модерн. 1 

В первые годы Октября деnа,отс 

отдеnьные попытки вновь возродит" 1 

старые нацнона.пистнческив и wоеиюt 

стичесние архитектурные формы. Одн~ 2 

но в своем большинстве архитектор 

вступают на путь искания новых форj 
советской архитектуры. Ранний ромам , 
тнэм сменяется формаnнстически"'н нс 

наннямн, н эатем, так же, как и в АРУ 

rих крупнейших центрах архитенту 

ной мыспн Советского союэа, npeoбn 
дающее значение получает конструкт 

виэм. Особенно заметны следы ко 

струкrивнэма в Харькове. Образцом ц 

лоrо ансамбля, реwенноrо в духе ко1-1 

структивизма, здесь являются гига нт· 

сине сооружения Дома госпромыwлен· 

кости и соседних с ним зданий. Пр 
проентированни aroro нруnнейwеr< 

строительства горсоветом была долу; 

щена серьезная сшибка; Комплекс адз 

ний Госпрома, Дома кооперации и АРУ· 

rих бып ааnроентнроаан на nлощад ,У 

законченноr·о планового решения кото- 1"18 
рой еще не было. Несмотря на гранд•· ~ 
озные масштабы зданий, окружающи '"! 
ныне ноаую площадь ,им. Даержннс_,1<оr~ ci 
последняя архитектурно не орrаннз~ КО 

Мt вана. 

Большие творческие 

открылись с перенесением 

возможнос1• llili 
столицы у.;• ,. 
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еnь 

с 

ы в Имев. В ооsданнн нового архИ· 
уриоrо обnина Киева оrромкую роnь 

ает nроект14руемая ныне, велнче• 

н'ная по эамысnу, nnощадь - npa• 
льственныА центр унраннской сто• 
ы. Эrу nnощадь в Киеве npeдno• 

ют устроить над обрывом, с высо• 
нотороrо откроется веnнчестеенная 

сnентнва на Днеnр. 
На первый ноннурс на nроент . npa• 

еnьстаенноrо цент1ра в Киеве , было 

дставnено wесть nроектоеJ нз кото• . 
нн один не быn признан вполне 

вnетворнтельным. Даже такой круп• 

мастер, нан арх. А. Веснин, 
дставнл проект, s котором еще не 

1 одоnены отрнца1еnьные стороны 

'"' 1erc 
1 

структивизма. Он pacnonoжиn 

пьnfурные rpynnы на пилонах н 

ходах н аДанню, однако они оказа• 

ь слишком незначительными по мае• 

абу н невыразительными на фоне 
моrо здания. Прекрасно sадуманное 

ание страдает недостатками, своА• 

н остальным проектам -
носторонностью и отхоАОМ от ансамб• 
eoro решения. 
Достоинством дpyroro проекта, вы• 

nненноrо брнrадоА арх. Оnвйннка, 

илось более богатое врхнтентурио• 
ормление, более четкое силуэтное ВЫ· 

женне здания. Однако. здание не• 

оnько •измельчено е детаnях. 

' 
н 

Р• 

В хорошо задуманном в отношении 

щкх масс проекте бригады арх. Штейн• 

pra праsнтеnьственные здания пред• 

на аеnяют собоА два мае.сива, эамынаю• 
е nnощадь сnева н справа. Но на 

,н

lf 
,н 

не этих огромных зданий теряется 

nроектнроваяныА памятник Ленину, 

в этом проекте архитекторы не npe· 
onenк траднцнм нонструнтнвнэма. 

В раsработке проектов лравмтель
енмоrо центра сейчас принимают 

астме архнтенторы не тоnьно Унран• 

, но и Москвы н Леки нrрада. По

орны й нонкурс должен, несомненно, 

ть боnее полноценные архнтентурные 
wення. 

Украинские архнтенторы сейчас ра. 
тают над проектами цenoro ряда об• 

с,венных н жилых зданий. Эти про" 

ты не свободны от отдельных nрома

в н ошибок, однако они 11вnяются 

же свидетельство-.. роста ар'хнтек• 
коrо мастерства. В проекте Дома 

nнткаторжак (мастерская nроф, Ры· 
•J совре"енному жнnнщному ком• 
•ксу приданы формы раннего ренес• 
са._ Это сбnнжаеr масте"сную Ры· 
8 с мастерсной акад. Жолтовсноr<1 в 
снве. В доме Жоnтовскоrо на Мохо• 

8 Москве, нак и в Доме поnнтка• 
жан в Киеве, реsко выражено стрем• 

Проект 

вд.анn шно.,w 

110 E.,oxo•C"otl ул. 
• Москеt-
Персnектн11а 

Арх. Л. О. 6умs.жнwА 

План 2--го атаж1 

Ороt>кт 
3JJ,8HM8 IIIIC0,1bl 

tto ЕаохоsскоА у,. 
8 ,\\0Ck8fo 

Арх. л. О. Бумажн1•А 

nроtкт 

эданма wкo,1w 

no'fpexopyдH01t1)' ft C'p , 
1 MOCltlt 
Персоtктнiа 

Арх. А. К. ,6Ур•~• 
Ю. Н. Е.мt>льаноs · 
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• 

Проtwт 
!!IA.aHIOI ЦК КП(б)У 

• Kкtot-: 

0tpCnfKTМ18 

6риrаАа арх. 
В. К. Троцеино 

Проект $А&н.н• 
Со•"арасома )'ССР 
• Нме1е 
ПepcntkTM81 

Sрнrа.да 1рх. 
А. r. Мо.nокмnа 

Рабо1н1А у1н11ерситет 

• Xap-,IJIOl e 

Арх. А . Г. М.см:оки.-

ГGСт·микца 

, ,ИMTfJ)lflЦHOHJ.Jt'' 

а Харько1е 

Персnе1t·та1а 

Арх. r. А. $1nовмцкнА 

пение нсnоnьзовать архите~турное на 

сnедство а его.; чистых формах. Это rJ 
раsдо nучше, чем смешение раэnнчн 

стилен. Но, вместе cl'" тем, такоА мето 

прннцнn:иально неnра.анпен, ибо он иr 

норнрует достижения , соврамен но А тех у 

н ими н затрудняет нахож~енне новы 

обраsое советс11ой архитектуры. н 

Коnоссаnьное стронтеnьство развар 

тываетс11 в круnнеАwих nромыwnенны, , 
районах Унранны. Боnьwие ,социаnистм! н 
ческие rорода концентрируются оноn о 

Краматорского маwнностронтельного ,а, 1 
вод.а. Новые социаnнстнческне города n 
растут оноnо Днеnрогзса. Реконструн, 

руется, совершенно меняет " свое архн- с 

тентурное nнцо Заnорожье. П'ромыw! 1 

nенные nосеnки обогащаются общест• f 
венными sданиямн, которым моrут no- с 

завидовать мноrие крупные центры. х 

Подnннно со1-1наnнстнчесню,uо городам, 

становАтс11 Стапино н Горnовна. Пр, 

xopowo продуманном о,бщем ансамбл, , 
отдельные зданttиJ QДнано, еще далеко н 

не выраsнтеnьны н не отеечают стнnю 1 

новой советской радостной архмтеа, л 

туры. 8 

Архитекторы Украины работают < н 

неноторок оrмдной на Москву ~ л,. н 

нннrрад. Они .спедуют ,оjSразцам не . ..:ег, р 

да удачным. Не маnо оwибон допущен 

и nри усвоении старого архитектурно r 
наследия. Вместе с тем, архитектор с 

все ,реwитеnьнее встают на путь теор н 

чесннх исканий nоnноценноi. 'синтетк• м 
ческой иомпnенсной архитектуры, бnнз 

ной трудАщимсА советской Украины. 

ПРЕНИЯ 

Широко раэвернувwиес11 

щании прения дапн богатыА матернаn: 

дnя суждения об ycnexax и оwнбнах!~ 
кан_ отдельных маст·еров, тан и рааnн~· 

ных таорчеснмх направпеннй в архн· 
тентуре. 1 

Анаnиэ ко~структнвиама и оценну 

роnн его в со~дании новой архитектур• 

дапн Г. Б, Бархнн н О. Р. Мунц.-Кон• 

структнвнсты стрем,~нсь н архитектур· 

ной организации пространства, ·wироно 
применяя новые стро1<теnьные констрУН· 

цнн, обусnовnенные новыми строитель· 
ными материаnамн и современноА тех·~ 
ннной, - rоворнт Бархин. - Одна ко~ 

нонструктнвиэм при всех его ценных~ 
качествах имел основной порок, сдел~•· 

wнй ero несостоАтеnькым при реwеннн 

новых задач соватсной архитектуры:/ 
Этоr порок - недостаточная его худо- w 
жественная выраэите"ькость. КрайннR • 
схематиам в nроработне формы, отне1 

от пластики, х-удожес,вонный асне,11111 



<а ~м - Aenanн коиструнтивкстску,о 

ro: хитектуру невыра,итеnьнон,. отеnечен• 

ы й. 

roJ Лротнв трактовки конструктнвиэма, 

нr к временного, вредного ~ун-пона, вы

е~ ynкn С. А. Лксаrор. Конст9уитнвнзм 

ы 

tp 

нnся раакциея на разпожение арх.м

ктуры конца ХIХ,и иачаnа ХХ сто, 

r,ня, а у нас конструктнвм,м 6ыn 

IЛ 

, .. 

ЫJ: м-то вроде хнрург,ического ножа по 

ноwеимю н архитектуре доонтябрь• 
oi:i России, архитектуре ~купеческого 

sa, уса. Конструктивизм не моr стать 

,д, nьwом дороrом советской архктенту· 

, так нан ему бь~nо чуждо nластиче• 
сн, ое мыwnение, ведущее к синтезу. 

W• нструктивиэм уходит в npownoe, как 
ст• рнод нроnотnнвеАwеА анаnмтнчесной 

10- боты в советской архитектуре. Не

,ы. ходимо перестроить каwе худож•• 

м• ен ное мыwnенне в сторону синтеза. 

р, Широкому обсуждению и резкой 

lni итине были nодверrнуты также зн• 
,н, ктическне тенденции в архитектуре. 

n• н yиasan С. Н. Кожин, понятие 

вк, nектннн было tеоретннами Конс1ру.н-

внзма вуnьrаризировано. Энлентино_й 

с нт.аnн отнаа от нонструктманстснмх 

\е. конов н веяную архитектурную нуnь• 
er • ру. На настоящем этапе арх11тектур• 

1но ro раsвнтня. коrда основным nрин

,rс nом становится освоение куnьтур~оrо 

ры следствз, под зклекТ11tзмом нужно 

,р нн"ать tоеерwенко иное. Это - ••· 
rн мтнческое и неорrаннческое ааммство-

" не отдельных эnементов 1н детален 
эссичесной ,н иной архитектуры н 

~оченне р.а·зноречнеых стнnееых ·мо• 

ов в одну номnоэнцк,о. Примерами 

оА энnентнчесноА архитенту9ы моrут 

Ж·нть проект rостнжщы «Интурист• 

ек кнг,раАе н ж,нnоrо дома на Твер• 

А в Лекннr1'3де. 

На nocneдкeN nроенте остановнnся 
. П. Парусинное, уназавwнА на не

ильное nримекекне в этом здании 

а между коnокнамн. Т,аную же 

бну совершает арх. Бурыwник, со
няtощнl! в своем проекте ,ряд корnу

ноnоссаnьными1 однако 11t11чero не 

щнмн, аркадами. 

П-о мнению Г. П. Гоnьца, nаконнэм 
1cna н nвконнsм а выражении А•та• 
- черты noAnHннoro архитектур• 

мастерстеа. Старые мастера зкаnи, 

они хотеnн выр11нть1 они мыслили 
неумном, а камнем, конструнцнеА, 

ой н объемОN, Произведения ста
зодчих подкупают своей простотой 
ностью. ЭтоА nаконичностн, просто• 

11<:иости нет в nронsведениях ••· 
•иных архитекторов, 

том, что мы должны считать 
снноА, rоворнn С. С. Серафимов. 

КnасснчесннNн nронэведеli.Ням~, no ; ero 
мнению, нужно считать наивысшие n~ 
качеству образцы во всех обnасТ.ях- ув•· 
ловеческого знания и кску,сстеа, а не 

тоnьно отдельные памятники Грtцнн н 

Рима. Иначе npнwnocь бы пройти MI\• 

мо таких подлинно кnасснческнх про-_ 

изведений, как ААя•Софня в ••~Н·' 

сrантнноnоnе, как архитектурные . na-. 
мАтники Индии, Ирана, Индок.Нт,я, 

Rпомин, Мексики, Перу. Классическая. 

красота - а rnубокой соrnас-ованнnстн. 
~ 

wатернапа, 1конструкции1 функции, идеи, 

в исчерпывающей nравА• к• простоте. 

Коrда мы думаем о прекрасно"' во 
всех областях искусства ~ н архнтекту• 
ры, - rоворнт Р. Я. Х-мrер, - "\Ы, неиз

менно обращаемся н античному~ миру, 

как н живительному нсточннку."-.1 9пnо/1 

дотворяющему н возвышающему ;: наше 

творчество. KDrAa мы rо~орнм об: ~•
nоnьэоеании насnедня а социаnнстмче-. 

ской архитектуре, nоАразумевается не 

ноnнрованке старых .сооружвннд,. а rny, 
6окое фкnософсное и творческое nоsиа

ние староrо нскусст11а, познание; еоору" 

мающее в борьбе за высоты новой ар• 

хнтентуры. Между тем в работах .ряда 

пени нrрадснмх н московских архнтек-· 

торов отдеnьные детали и части соору• 

ження nрмобретают самостоятельное 

значение. Так, rиnертрофнрованные ба• 

рочные портнкн прнставnекы к ,аданню 

жнnоrо дома Н. А. Троцкоrо. Днсnро

nорцня частей и детаnеQ резkо , выра• 

жена н в проекте театра ~рх,-i'уд

нева. В одкоN на проектов арх: .Bna• 
сова античная колоннада нсnещр11е.тс11 

no всеА высоте узором в . духе,~воqточ• 

ных нзраэцов, сннтаАщиttа• 1,.сквозит . в 

рафинированной работе ,црх.- Г.,ощща •и 

Кожина, ренессансные , мот,н,вы соч,

тают,ся с узорами, наnомнн'ающнми " КН· 

таЯскне нnн японские rравюры. 

Д. Ф. Фридман отметнn, как од~у 

нз отрицательных сторон в творчестве 

nенниrрадсннх архитекторов - сверх• 

•монументальность, nеренэсыщенность 

архитектурными формами (наnрнмер, 

работы архитекторов Н. А. Тр.оцноrо н 

Руднева). Поnожктеnьнымн liа.ч,ствамн 
работы n,нннrрадсних а.рх-нтекторов яв

nяются забота об ансамбnе, строrость, 

цельность н комnозкцнокная крепость 

а.рхитентурноrо замысnа. В работах мое• 

ковсннх архитекторов, no мнению .Д, Ф. 

Фридмана, отсутствует характерная дnя 

nенннrрадцев орrаннчность ·номnо•н• 

цнн. 

А. К. Бурое пытается в своем 

выстуnnекни оnр•А•nнть . ведущие 11и, 

••~ нрнтнчесноrо овnадення насnед• 

ством. Классика, no его оnреяепенню, 

это ,прежде всего ерхит·ектоничность, ба" 

роккб-<н~рей чувственное · l!DСnрнят~е. 1? 
Иnасс~ка харантер~~уется экономней' 
материала и худо,жесtв.енных средст.в, , 

бар.о"-к~нnнем ар><итент:урных форм., 
Кnассн ка - зто стремnенме к матери• 
аnьной _объекtиеной форме, , барокко -
~ фор,ме ,нiintоэорной. Эта. нnnю.зорность, 
к..~: со:жаnен,нюе. чувствуется в работах 
боnьw>tнстча моокое_сн~х н nенинrрад-
скмх архитекторое1 о том же св"детеnь-... 
ствуют выnускные работы питомцев пе· 

НННrрадС,КОЙ' д';.адеt,\ИI\, 
• .,. н. · f>.: .•Тр1щ•~•·, нрнтнкУ11 ,'MDtН••· 
сине архнтекrурные~ течения, останаеnн• 

вает-ся на проекте К-амерноrо театра 

арх. Гольца н Кожина, нос"щем, по ero 
мн~нию,--"~е·н11ара~lf11ны.8·• характер, Эта 
работ·а, ;.. rоаорнт ; тов .. - Т.роцннй, - ;_ 
n.оказыВаеr, ч·~о. у~е.ннНйl Жоnтоескоrо 
хорошо .усвокnн ero тeop~I.D н фнnосо, •• 
фию, но -не переняли от неСQ.. fDOAcтee.n .... 
ноА его sе.ща.м вЫРаэнтеnьностм и СМПЬf. 

От-давая доnжкое мастерству и худо"!•· 
стеенной куnьтуре ••~д. ~•мнив н. ,ЩУ.'J 

сева, тов. Троцкий не удовnетвррен '!Х: 

nосnеднимн nронэееминямн, Ос~ов~•" 

стилевая тенденция работ Фомина ~ 

обеднение кnасенки, а nосnедн~а" ра• 
боты Щусева ,сnабо проработаны, е ча• 

стност,н rостнннца Моссовета характе

риауется ttедостаточно высоким архмтек~ 

турным начвстеом датаnей. ОсыnаRсь, 

далее; на dp, Веснннь,х, эанмма~ощн~ 
сnецнфнчесную творческую :11оsиц_ню, н 

т. Меnьнкноеа с ero сеоеобраэнымн

nронзведекиямн, Н. А. Т,роцкнм • roeo, 
рнт, что· это раэнообра•на тв.орч_асннхJ 
течен~нА .--= ярное дон~аtеnьс,ао тоrр, 
что партия н nраентельство. nоотаенв 

•ада'<н соэда_ния •nоn.коценноi! срв~тской 

ар~нТе\{туры, :tl\t В · !1811 •·Не ,щран~ЧНЛН; 

творче~ннй :днаоазьн архн1е8тqроа. • 
Акад" арх. А" В. Щусев · говорит ,о, 

необходнмос1н nодrотов~тьоя; -к • rран

диоаному строитеnьст<1у стары11 маете• 

рам и моnодым кедрам. В частностн,

унаsывает тов, Щусев, - необ1Фдкмо 

сдеnать общим достоянием нуnьтурное 

боrатстео, накоnnекное ~наяемне_А х.у• 
дожеств аа n.оnтораста ,ndт ее сущес1в~• 

вання: ; , 
Тоь. А. Г. Мордвинов подчеркивает 

эначе~не мнровоэарення ~ н _~мастерсте~• 

Дnя создания nрон311едеинй, до, 
сто,Акых - на111ей эпохи, от врх.t°те1<торе 
требуется, в~•n•рвых, соотвеtствующе• 
мнроеоэзренне, rnубокое nоннмакне ка• 

wей • двйстilнтеnьностн, во-еторых -: 
мастерство. 

• РяА архитенторов, имея мастерство, 
с1радает дефекrамн мнроа.озэренчесноrо 

порядна. Так, акад. 'Фомин, расценивая 

нашу действитеnьность, как суровую, 

с~артансную - приходит н неверным 



уnрощеlfческнм выводам, которые отра• 

эиnись и на его nрактнне и на мастер" 

стве. Друrая rpynna rnубоко пони· 

мает деАствительностъ, ~но страдаеt не• • 

достатками мастарства. 

Наконец третьа - имеет дефекты 

и е мировоззрении и в мастерстве 

(Н. А. Троцкий). Отсюда вывод - всем 

без иск~tечення работать над собой -
учиться. 

Значн·теnьное мес·то в творческой 
днскусснн заняnа nробnема ансамбn•. 

Проф. В. А. Вктман на примерах nе

нинrрадскнх ·ансамблей ,подчеркивает 

бережное отноwение с,арннных зодчих 

к архитектурным произведениям своих 

nредwественнннов. И1 наоборот, недо• 
оценкой задачи ~ · Энсамбnя отмечено 
строительство Москвы, rде в непосред· 

ственном соседстве возникают такие не

соотеетствующне · по стилю здания, как 

здание Динамо н НКВД. Друrой nри• 
мер нrнорнровання задачи ансамбnя -
соору11<енне трех ,различных no стилю 

зданий на Моховой s Москве - rоС<Ти• 

ннцы Моссовета, дома акад. Жоnтовсно• 

ro н зданна СТО. 
Задачу увязни виr,о <11nана рекон

струнцнн rорода со ~омнвwимнса ар• 

хнтекrурнымн анс:.амбnямн - подчерки

вает тов. Е. И: Иатоннн. Особенно важ

но зто в Лени нrраде, наобнnующем цен• 

не~щи·мtt иnассичесними ансамблями. 

П-оnемнаируя с тов. Иатониным, 

арх. Черкасов указывает, что nозунr 

nодчннення новоrо стронтеnьстеа о.rа

рым ансамбnам неизбежно затруднит 

рост новой социаnнстнческой архитек

туры. 

От опасности механическоrо nонн

манма nробnемы ансамбnа nредостере· 

rает тов. Свнрсннй. Наснnнем над при• 

родоА архитектурноrо творче<:тва, нсна

женнем художе<:твенной правды быnо 
бы, по ero мнен-Jеrо, нс:nоnьsованне в 

стронтеnьетее новой Моснвы nмнейной 
nерсnектнвы, харантерноА дnа Леннн

rрада. Он укааывает ,на одноообраэне 

ансамбnевоrо реwанна nроектов ВИЗМ 

арх. Оnя н Малахоескоrо " проекта 
Анадемнн наук акад. Щусвва. Henpa• 
внльная трактовка ансамбля обедняет 

архитектуру, nнwает ее ннднвндуаnь

ноrо n5tцa. 

- В усnовиях Инева, - rоворнт 

Я. А. Штейнберr, - nрнходнтса с 
больwой осторожностью подХРАИТ-ь к 
реwенню задачи аксамбnя. На проекти
руемой в Инево ПравнтеnьственноА пло

щади мощных размеров сохраняются 

такие ценные nаматннкн, как С<Jфий

скнА собор " СофнАснаR •НОЛОКОПЬНА, 

рядом с ними возникнут ЗАаННА ци 

КП(б)У, Совнарномв, наркоматов, Боnь-

woro театра. При· реwеннн · зтоrо · сnож
ноrо анёамбnя нужно правильно оце
нить аопросы «пеrкой» t1 «·тnжеnой~. 

архитектуры, монументаnьностн эданий. 

Ленннrрадскне архитекторы защищают 

принцип «тnжenoro» монумент&пнзwа. 

от·sечающеrо исторt1чесной традиции 

Ленинr.рада. Московские арх,нтекторы 

утверждают, что сипу н мощь можно 

вырази"rь в nеrкнх зданиях. Но· тоnько 
гармоническим сочетанием монуме,нтаnь.. 

ност,и и легкости мож.но выразить ритм 

наwеА соцналиnическоА ансамблевой 

архитектуры. 

Г. И. Котов останавливается на 
проблеме масwтабно.сти. Основным rpe· 
хом современной архн,ектуры явnnетсR 

rромоздкость зданиА. В то время как 

грандиозные монументальны&' сооруже

ния кnасскчес:коА архитектуры, бnar4• 

даря своим удачным nролорцнам, со

размеренности ОТАельных частей, не no• 
дааляnи, а ео,выwалн человека, nроек• 

ты современных зданий 1nода11nяют не
соразмеренностью сеонх частей. 

Об ансамблях социаnистнческоА сто• 

лнцы rоворнл Б. М. Иофан. Одннм 

из основных ансамблей новой Москвы 
явится Дворец советоо с аппеей, веду

щей н Иремnю н к Воробьевым rорам. 

Вокруr Дворца советов со~дается от

крытаR ·площадь, ибо наши соцнаnистн· 

чеснне ансамбли не должны быть эамн" 

нутымн. 

На недооценку жнлнщноrо 

теnьства yкasan М. О. Барщ. 

строи

Наwн 

архитекторы коrда"то очень мноrо ра• 

ботали в области жнnищноrо ст,ронтеnь

ства, обраща11 аннманне на вопросы ра

цноналнзацнн, экономики жилища, rк• 

rнены, комфорта. Однако, у советских 

архитекторов, с·троящнх жилища, было 

нескоnько аб<:трактное nредставnенне о 

человеке соцнаnнама. Сейчас архнтек" 

торы nоняпм, что нельзя упрощенно от• 

носиться к запросам трудащнхся. Одна• 

ко, к строительству жилых домов еще 

под.ходят часто с .мрнтарнем доревопю

цнонноrо доходноrо дома. 

На nnoxoe реwенне интерьеров, nno• 
хую обработку детаnей н оборудованна 

и недочеты освещения в домах умазал 

тов. Стоnран. 

О недостаточном внимании к nnaнy 

здания rоворнл Я. А. Иорнфельд. От sa• 
мысла анеwней формы, анеwнвrо обье

ма 1даннй архитекторы неnосредстеен• 

но подходят к реwенмям nnaнa, что 

приводит к ряду наруwеннА аnементар• 

ных требованиА бnаrоустройства н ком• 

форта. Примером моrут сnужить nроек• 

ты wколы н дворцов куnьтуры в Иа

зани н Арханrельске. 

Отмечая неаначнтеnьное участие пе• 

нннrрадсннх зодчих а стрЬительtтее Ant., н 

колхозов, тов. ВанwтеАн видит причин~ t! 

этого в небnаrопрняiных творчеснм 
усnовиях: Достаточно, например, сна n 
эать, что в ·эемепьных органах .}1еннн, х 

rpaдs вопросам копхозноА архитектур~ в 
жr- •удеnяют почти никакого вннмани х. 

Пробnемы архитектуры, социаnисти е 

ческой по СОАержвнню, национально)\_ е : 

no форме, кас:.аnнсь в своих выступnе ~ к: 
ниях тт. М. Д. Мазмакан, В. К. Тр~ м 
ценно, А. Л. Красносельский. Они ук~j • 
заnн на необходимость с:ерьеэноrо изу кт 

ченнn памятников, имеющихся в н pli 
wих национальных республиках. ц1 

- У нас есть свои песни, своя n д• 
эзня, свом Орнаменты, свое !Н&родн е1 
творчество, не чуждое современности, ск 

rоворит двnеrат Унраины тов. Ирасн е, 

сеnьскнА. - Парrня н nравнтепьстео о аи 

правляют энспеднцни, чтобы изучить pt1 
переработать в современном духе мат •• 
риалы нашей национальной культур нс 

К со•апенню, памятники аодчества е 1 

на nрнвnенnн еннмания архитенторов. ях 

Тов. М. Д. Маэманян подробно ос, 01 

навnнвается .на проблеме изучения no 
овnаденна куnьтурным насnедстеом. en. 

Дреsне-армянсная архитектура, рх 
rоворнт тов. Мазманян. - дает нем~ н. 

паемый ма·,ернап дпя понимания cn дrt 

цнфикума чистой, есnн можно так в~ н 1 

раэнться, архитектуры. Архнтекту 

Армении е силу некоторых nрнчнн ст, 
nркменяла нзобразнтеnьных средсте а: 

скульптуры ~и живописи - и выну ~з, 

дена была говорить иснлючитеnьно в 

яsыне о6'емов, пропорций, nростра n 
ства, игры .tвеютенн и т. д. 

П-ри раэреwеннн aonpoca 1 
наnьной архитектуры, - продоnж х~ 

тов .. Мазманян, - соцналистическоА 

содержанию tt ..иацнонаnьноА no -
ме -решающим является соцнаnнс1 

чесное содержание, которое nринн 

разnнчные формы у разных наро 

стеА, участвующих в :стронтеnьстве Чё 
циаnнзма. 

Обращаась н современноА архн 
турв Армении, тоа, Мазманян оста 

вnивается на тsорчес.тев акад. 'fама 

на. Из выстроенных nосnедннм со 
женнi! особый интерес nредставл 

осущестменная часть Дома правит 

ства в Зрнванн. В обрв6откв стен, 01 
раэрешеннн ордера нрнтнческн nepe· 
ботаны nучwне стороны кпас.сичес 
н армянской архитектуры. Однако 

нням акад. Таманяна присуща ненJ.' 
рая rрузность. 

Друrая nнння развития армян 

архитентуры характеризуется уч••• 

бытовых н НПН"!атнческнх особенное( 
страны и .исnоnьsованнем демоtсратt1 
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их ~nе\!е~тов tтАро~ &pxиtelityt)ы 
нnой дом рабочих ·Эрrэс'а - авторы 
абян, Ма,манян н •др.). Свое.образной 

пыткой крнтнческоrо нсnользОl)ания 

хнтектурноrо насnедства 11вn11ет<>я 

вое здание кинотеатра. в Эриввнн 

х. Кочара н ЕрнннRна. Здесь вnер• 

е, между прочим, nр1tменвн1$1 ~разно• 

ет,ные камин дnR -обработки nnocнo

t4: светnосерый базальт и светло• 

мокный туф. Заспуживает уnомнна

А и рRд выдающихс11 моnодых архи

кторов - АгарокАк, Маркар11к, Гри

р11к, Сафар11н и др., танже ищущих 

циоиаnьные формы архитектуры. На

АУ с этим в архитектуре Армении 

еются и вредные тенденции некрнти

скоrо исnоnьзования архитектуры 

еции. Самое вредное явnенне врмАн• 

оА архитектуры - это течение мо• 

рннэацин армянского ~тнnя, воа~nав• 

емое арх. Баевым, автором Сабу.н

нскоrо вокэаnа " Баку. 

Мкоrне деnеrаты rоворнnн об ycno
Ax творческой работы в мастерских 

отмечали недостаточное руководство 

nодежью со стороны мастеров. Быnи 

еnаны указания к на то, что лозунг 

рхитектор на neca• еще не реаnиэо• 

н. Недостаточное внимание удеnяют 

дrотовке архитектурных кадров н на-

архитектурные вузы. Проф. А. Юн• 

видит причину_ в отрыве вузов от 

стерскнх, в уходе nучwнх neдaroroв 

вуsов в мастерские, в узкой сnецн

изацни работников мастерских, кото

е nодраздепяются на архитекторов 

построению перспектив, по о.rмыв" 

, по планам и пр. 

Д. Е. Аркин подробно останоеиnся 
художественных критериях, которые 

жны печь в основу создания про• 

й и радостной советской -архнтенту• 
Важнейwий художественныА нри· 

нй - это правдивость архитектуры. 
ре, кnассиче,:ноА архитектуры за

чаетсА в nоrичесном развитии архи• 

турноrо мотива, в правдивости ero, 
6основанностм каждой детаnн, в том, 
развитие архитектурного мотива 

чинено закону минимума художе

енных срадств ,при максимуме худо• 

твенноrо воздеАотвия. 

Друrая сущестаеннаА черта нnасси• 
оА архитектуры - простота, дна• 

, 

' 

меtр~nьио nроtивоnоnож ная уnроЩеli

ностн. Простота в архитектуре - эт,о 
яснрс,ть архитектурнQТо образа. Этим 

классика отnичается от барочной си

стемы} которая, орие1о1тируясь на ар,и• 

стократическое восnриАтие, дает заwнф· 

рованный художественный образ. При 

освоении кnасснческоrо наследства на• 

wa архитектура доnжна особое внимание 
обратить на вопросы вэаимоотноwениА 
чеnовена и природы. Эта nрннцнnиаnь• 

ная особенность советской архитектуры 

уже нaw.na с·вое конкретное выражение 

в процессе социаnнстнчесноrо rрадо• 

строитеnьс,еа, в оаеnененнн боnьwнх 

массивов, в открытых боnьwих nро

стр~нствах r:Gpoдa. 

Даnее тов. Аркин останавnнвается 
на вопросе о конструктивнстсном нас

nедст.ае. Конечно, раsдеnыва,ься с кон

струк~нвиэмом и с нонструнтивнстским 

насnедна,_., как с «rрехамн моnодостн», 

не приходится. Ряд лробnем коиструн• 

тивиам noc1a~иn чрезвычайно остро. Но 

реwены они бьtnн оwнбочно, .нбо оwи• 
бочка сама система конструктивизма. 
Конструктивизм npoвoэrnacиn технику 
основным носн,епем архитектурной 

nраеды н красоты. Между тем архи

тектурно освоить тех,нину- это ие зна

чит подчинить архитектурную форму 

свойствам матернапа и ноиструкцик. 
Это . значит - восnо11ьэоватьс11 оrром• 
ным миром технических форм, как бо• 

rатейwим •матернаnом для архитектур· 

ноrо творчества. 

В своем занnю'lитеnьном ~nове 
тов. К. С. Аnа~ян уиазывает, что от
ставание совеТ<Сной архиrектуры в зна

чнтеnьной степени объАСняется отсут

сmнем nодnннион архитектурной кри

тики. Это не тоnьно мешает. своевремен• 

но сиrналиэироввть об отрицатеnьных 

тенденциях архнтентурноА nрантини, но 

и выявить "1оnожнтеn,ьные творческие 

моменты. На совещании еnервыв про • 

звучаn ronoc архитен~урнон критинк. 

Мы должны бороться :эа даnьнеАwий ее 
рост. Московская орrаниэация союэа 

архитекторов создаnа уже ряд крити• 

ческих rpynn, занимающихсА конкрет• 

ной критикой архитектурных nрqнзве• 

дений. Этому примеру доnжны inocne• 
довать все APYJИt наwи архитектурные 

организации. 

Н.,. менее Ы1111ное значение имеет 
самокритика. Не всегда она в чес,~. 

Об ·этом свндетеnьствуют, например, вы. 

стуnnениА бывwнх конструктивистов, 

ар,снтектурной моnодежи Москвы и nе

нннrрадскнх архитекторов. 

Видные моnодые мосновскне архк• 

тенторы тт. Гоnьц, -Кожми, Парусников 
н друrиеt которых московская архитек

турная обществекность знает и ценит 

как таnантnнвых мастеров, обоwnм моn· 
чанием ~ерье,эную боnе:sнь, которой они 
страдают - формаnиэм. 

Отnичитеnьным стнnевым nризна• 

ном наwей архитектуры будет ее мно, 
rогранность. ДобитьсА этого мы можем 

только путем wирочайwеrо творчесноrо 

соревнования. В усповиях rрандиозиоrо 
массового ст•ронтеnьства мы не можем 

ориентироваться на отдеnьные унику• 

мы. ма rмrантскне сооружения наwнх 

стоnиц, .мы доnжиы стремиться н со• 
адакию высококачественной архитенту• 

ры по всему Союsу. Отсюда rР,омадное 

значение задачи воспитания кадров. Не
обходимо изучить состояние наwнх ар• 

хнтектурных втузов, <Ибо во мноrих иэ 
них ,преподавание находится в рунах 

сравннтеnьно сnабых архитекторов. Не• 
обходнмо принять реwнтеnьныt меры 

н тому, чтобы все ценное в обnасtн 
архитектурного насnедня, имеющееся в 

нawei\ стране, стаnо общим д!)Стоя• 

кием. Дnя этоrо Академия архитектуры 

доnжна -ресwирить своА иsдатеnьскиА 
nnaн. 

Meno вннманиА удеnяnось на сове• 

щанин вопросам экономики и ,инду

стриаnнзации стронтеnьства. Hawa за· 
дача~ороться за создание отсутствую• 

щей еще у нас стронтеnьной индустрии. 

Особо необходимо заострить борьбу 
с опасностью эnактиэма в каwей 
архитектуре. Лозунг «борьба против 
знnектики, доnжен быть иеnосре11ст• 

венно связан с лозунгом саа oan"a• 
дение nодnииным мастерством архи

тектуры. 

Закрывая Всесоюзное творческое 

совещание от имени орrномнтета Союза 
советских архитекторов, тов. А. Я. дnе. 
ксандрое ~одчеркнуn, что совещание 

носиnо строrо деnовой характер и сан• 

датеnьствоевnо о творческом росте ар· 

хитектурноil общественности. 
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СИНТЕЗ ИСКУССТВ 
В ПРАКТИКЕ 
СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

В. С. БАЛИХИН 

• 

Проtкт Дома Нар1Сомт1.жоро·ма I Моси.ве 
Перс11е1Стмм 

Арх. бр. Вес1н411"' 

До первоrо тура конкурса на 

проект Дворца советов в 1931 r. среА• 
советских архнт,ект_оров господствовало 

отрнцатеnьное отноwенне и сотруА••· 

честву нэобраантеnьных иснуссте с 
•р~нтектурой. Любопытен ОАНН wтрнх, 

харантернзующнй в этом отноwеннн 

направnенне архитектурной мысли до 

1931 - 1932 rr. Таи, в Арх<iтектурном 

ннст,нтуте сиуnьnторы, nреnодаеэвwне 

основы nnас,тическоА .-рамоты, всячески 

пытались построить самостояте.пьную 

днсцнпnнну абстрактного «формотеор• 
честеа. дпя того, что6ы их не могли 

обен_ннть в возрождении в стенах 
архитектурного вуэа старой сиуnьn• 

турной wкопы. С этой цепь·ю быnн 
изъяты .,, методического ФО•АЭ ра

боты с обнаженной натуры. Быnн про• 
фессора, которые деипарнроваnн ненуж. 

ность художественной выраэнтеnьностн 

арх,итектуры, подменяя ее выраэнтеnь• 

ност~ю техничесноА. 

Наибоnее ярно эти нден быnн ВЫ• 
ра,жены е <nроекте Дворца труда - бр. 

Весниных. (1923 г.). Четкость контраст
ных объемных форм, выраэнтеnьность 

нонструктнвной структуры эдання, 

ритмика вертинаnьного строя, - таков 

яаыи этоrо своеобраэноrо архитектур• 

Projet d'lmm~uЫe du Commls.sarlat dt 
l'lnduatrl~ lourde • MOlt'OU, PtrtpecH,e 

Arch. lt-1 frtre1 Vesnln~ 

ноrо манифеста, денnарнрующеrо пр 

мат инженерии, техники н науки. 

Но есnн ,на этапе, характеризуем 

проеитом Весниных, rосподствоваnа т 

денция отрнцакня нsобраэнтеnьн 

искусств, то последующий атаn отм 

чен изобилием иsобраsитеnьных элем 

тов, привлекаемых в помощь арх.мтt 

туре. 

Гnубоио аначнтеnьная 11дея сотру 

ничества нэобраэнтеnьных искусств 

архитектурой быnа снова выдвнну11 
как одна нз важнейwнх творчесн~ 
nробnем советсной архитектуры. 0Ана~ 
в архитектурной практике cnnowь н 
дом мы набnюдаем ираАне nоверхнск 

ное и зк.nентичное nримене-н-ие 9f 
нден. 

Рассмотрим некоторые nроенты n 
сnедие11О времени, ха~актерные в этJ 

отноwеиин. 

В проекте театра а Мннсие (а 
Н, А. Троцкий) десятин одноаначн 

фиrур эааарwают осноаноА циnиндри 

cк1tli массна. Нааяsчнвая метричесd & 
повторность, боnьwая отдаnенно 

сиуnьnтур от арнтеnя, ~евоэможко< 

nосnедоватеnьноrо обоарення отдеnьн> Р, 

фигур н всего внсамбnя соверwем1 
обесценивают эту скуnьnтуру. 
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Отсутствие снуnьnтуры в IIJ)yrнx 

частях фасада и на площади подчерки

вает к тому же идейную номnознцнон

ну,о иаоnнрованно,;ть н деноративную 

абстрантность скуnьnтурноrо завершения 

театра. Единственной номnознционно~ 

мотивировноА для снуnьnтуры является 

совпадение осей фнrур с осями парных 
коrюнн, 

Дnя уяснения nocneднero nоnоже

ния сравним nроент арх. Троцкого с 

nроентом дома на Моховой - аиад. Жоп. 

товскоrо (в модели). Увенчнва~ощая 

здание скупьnтура 11вnяетс.я в проекте 

акад. Жоnтовского nосnедннм 3Веном, 

заверwающнм аннордом богатой сnож

но...рнтмическоА системыt развивающейся 

no вертнкаnи еварх от основания. Гар-· 

монмя nпастическоrо синтеза архнтек• 

туры •• скульптуры осуществляется не 

с-только в общности верт,нкальных осеА 

архнтентуры н снуnьnтуры, сиоnько в 

ритме, nрн котором одна система эnе

ментов немысnнма без друrой. Именно 

в эт,ом выразнтеnьность модел~ дома нз 

Моховой, к с:ожаnению, знач"тельно 

утраченная, no ряду nрнчнн, nрн осу

щестеnенин проекта в натуре. Необхо

димо отметить большую номnознцнон• 

ную роль малых колонн II снуnьnтуры 

н-а боковых плоскостях, nодчерниваю" 

щнх высотность центральной частн. 

Конечно, есе эти чисто формальные 

качества вовсе не снимают идейной про• 

тиворечнвостн здания, воснреwающеrо в 

наши дни архитентурно-nnест,ические 

формы XVI вена. 
Здание бибnнотеии нм. Ленина -

академина Щуко, подобно театру арх. 
Троцноrо, может также служить приме• 

ром отрнцатеnьного реwення проблемы 

синтеза. И эдесь вне целостttоrо образа, 

без учвта задач пластической выраэи

тепьностн, монотонно над столбами рас

ставлены десятки фигур. Неnnастнч

ность архитектурных форм, неуравнове

шенность масштабных и весовых отно• 
wокий между столбами ,н скульптурой 

особенно бросаютс.я в глаза. 

Горельефные голоеы nи~атеnай и 

поэтов поставлены на плоских nеремыч ... 
мах окон крайне неудачно. Дnя nnас,и

ческоrо уравновеwивання rореnьефноrо 

объема на nnоскостн быnо, по меньшей 
мере, необходимо нонтрреnьефное про• 

с,рвн~во фона, не rоворя уже о ном

nоанционной нецеnесообразностн поме
щения ronoв на перемычнах. Превра• 

ща11сь в декоративный придаток к кон

струнции, снуnьnУура на перемычках 

теряет всякую nmастичесную н ндой

ную выраэ11теnьность. 

Снуnьnтуркый фриз в наиболее от
ветственной части, наиой в зданни бн-

Проект офор.мАеl!lма 

фас•.да театра 
мм, MelepxoJlьдa 

• москае 
Персыкт••• 

Ан•А· арх. А. 8. Щусеа 

ProJet de dfcor1tion ~ 
de la fa~adt du tblJ;tr( 
Meyerhotd t Moscou 
Penpectrve 
Arc:h. А. V. Schouascv 

бnиотек н является завершение rnaeн 

входа, естественно, доnжен быт1, на 

лен на к более rnубоннм ндей кым ~д 

жанием, раскрывающим в nоеесте 

тельной форме образ данноrо соору 

ння. Повышенная пластическая выр 

теnьнос·ть,• достаточно nоnновесны~, м 

wтабный, номnознцнонно·ппастнчесн 

н тематичесний нонтраст доnжны n 
черкнвать значение фрнэа - нано 

ответственной части общего скульлт 

ноrо оформления. На деле н в rnавн 

фризах повторены те же монотонно р 
ставленные, nнwь несноnько стили 

ванные, статичные фкrу.ры. Содержан 

бonьworo ,н сложного образа круn кr 
woro ~арх-нтектурного объекта ~не мо 

быть выражено в зтнх грубо стнnм 

ванных фигурах, наделенных атрибу 

мн труда н nоnиrрафнческоrо nронэе 

с-теа, Н поэтому наудивнтеnьно, что 

тор закрыл свое творение оrромной 8 

весноti, no сторонам которой остапм 

nнwь нороткие иэобраэнтеnьные отр 
кн. 

ПnастнческаА выразнтепь!fость сКу 
nтуры н деноратнвное богатство ар 

тектуры удачнее подчеркнуты в npoe 
Дома Наркомт11жnрома - акад. Фом 
и арх. дбро,;имова н Мннку 

Основным номnознцнонным прием 
nовыwающнм ВNразитеnьность nnac 

а 

а 

н 

а 

н 
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Проект Дома ТАСС 

" М.оскае 
Пtрс.nекти1а 

Арх. И. А . Гопосое 

roJe.t d'tmmeuЫo 
е I Arence tflfgтaphlque 
е l'URSS А. Moacou 
erapecttve 
rch. 1. А. 00101.sov 

вскоrо «оформnенмя», эдесь является 

онтраст фактур архитекту,рных nnocнo. 

тей и вертнкаnьных nonoc бареnыфа, 

одчеркиоающнх вертикаnьныА строй 

аwен. Однако, nри даnьнейwем рае1:мо

рении, обнаруживаются коренные про• 

нворечня, делающие неприемлемым no" 
обное ·реwенна синтеза. Вертикальный 

~рой бареnьефноrо «фриза» исключает 
оэможность с·Gsдання бonьworo и це• 

остноrо монуме.нт.апьноrо образа, отра" 

ающеrо лафос социалнстнчесноrо тру• 

а. Бnаrодаря этому вертнкально"у 
азмещенню, боnь-wая тема разбивается 

а тридцать два двухярусныа одно· 

начные сцены. Вместо ~оnноценноrо 

азsитня по ,rорнзонталк, действие ч.nе" 

нтся на норотнне О·трезкн, наrромож• 

ющнеся друr ,на друrа двумя верти· 
аnь-нымн штабеnямн, причем масса 

еiiствующнх фнrур превращается в 
орфную фактуру, нескоnько ,уnорядо• 

енную чnенениями. Поэтому и фиrуры, 

аверwа~ощне баwни1 не являются sa• 
ерwемнем идейноrо образа, а лиwь 

одчеркивают nожный пафос rромозд• 

ОЙ батареи nаркых ноnонн, образую
их не в меру торжественный nьеде

тап дnя малоэначитепьных фнrур. 

Прием вертикаnьноli кадровой ком• 
оэицнн бареnьефов nрнменяется н р11· 

ом друrнх мастеров. При сра.вненн н с 

работами nо-следних, очевидной .стано

вится большая композиционная nоr•нка 

проекта арх. Фомина, Мастар все же 

добился архитектонической н номnоэн• 

цнонной увяэки широких вертнкаnьных 

nonoc бареnьефое с арх,нтектурой, - с 

верхними н нижними rалnерея·мн, лод

жиями н трибунами. Зто денора.т.ивное 

боrатстео ансамбnя nрнобреnо бы осо
бую nрмвленатеnьность во время 
празднеств, когда трибуны, rannepeн н 

балконы здания э.аnоnняются nюдьмн, 

как бы продолжающими в rnавнеАwих 
частях фасада мотне бареnьефов. При 

э,ом кадровый строй вертнкаnьных no• 
пос бареnьефов nревращаnся бы в об

раз ст,роliных рядов марширующих но• 

пони, •подобных (реаnьным колоннам де• 

монстрантов, выхоАЯщмх на площадь 

сквозь центраnьную арку Дома nромы• 

wпенностн, и друrим колоннам, движу

щимся nараnnельно фронту трибун. 
Чтобы контрастнее оттенить npe• 

имущества тоnько что рассмотренноrо 

примера, разберем ,даа проекта акаде• 

мина Щусева (театр в Ташкенте н театр 

Meiiepxonьдa). 

Невыразнтеnьность осковноrо обь• 

ема театра в Ташкенте и отсутствие яс• 
ной композиционной структуры nриве• 

пи н декоретивному перенасыщению 

rnaвнoro входа. Здесь сконцент.рировьно 

__________ ,:_.,...., 

все скуnьnтурнос оформnение, оторван• 

ное от основного мэсснва здания (если 

не с~нтать случайных бареnьефов на 

боковом фасаде к nасс,нвно nрнставnен. 

ных к стене трех rpynnoвыx с.кульn· 

тур). 

1iрудно обнаружить какую-nнбо 

идею темат,ичккоrо иnн комnоанцнонно• 

ro раэвитю1 в кадрах бареnьафов и в 

завершающих объемных группах, нnи 

no rоризонтальноА ноордмнате-в четы* 

рех цоколях и объемных rpy,nn-ax. 
Одинаковая сnожность и кучеобраакость 
мноrофкrурных номnоэицнй всех 8 де

сятмв кадров и объемных rpynn сни

жает ,их художесrвенную и идейную 

выраэитеnьность. Крайне случаliно рас• 

nоnожение бареnьефов на узких cion• 
бах и еще боnее узких нх боковых сто. 
ранах, а также в тнмnанах арок. Тес• 

нота •nnощади кадров обусnовнnа ни

чтожност,ь масштабов, мз,мельченность 

изображений. Боnьwой разнобой в мае. 
штабах отдеnьных звеньев скуnьnтур• 
ноrо оформnения и ненайденность зтнх 

масштабов по от,ноwенню к человеку 

еще 6onea у.:нnивают номnоэицнонную 
раэноrоnосицу и идейную разобщенность 

nnаст.нчес-кнх элементов фасада. 

Боnее nоrичко решается друrой 
объекr- театр Мейерхоnьда. Скуn~n
туркое оформnение концентрируется на 
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Пpotk'1' э.1.1н1r11 Воеи.1101 Академмн 

•• · Фрунзе • Моск•е. Персnект-мва 

Арх, Л, 8. РуАкt:а, 8. 0 , Му~щ, 

rлаеном объеме, которыА трактуется. 

нан монументальный пьёдестаn дпя 
основной снуnьnтурноА r.pynnы, выра

жающtй обраs т.ат11а в фнrурах Мая

новсноrо ,и Мейерхольда. 

Не боковых поверхностях объема, в 

подчинении к завершающей ero скуnьn. 
туре, расnопаrаются кадры барельефов, 

нзоОражающнх оцены нз nучwнх по~та

ковон теат9а. Кадры расставлены на 

Проt•т Дом• Нарко•Тtжnрома а Москве 
Макtт 

Арх. И , И , ЛtОИИАОI 

Projet d'lmmtublt de l'Acadfmle ;mllltatre 
frouozf. • Moscou. Per1pective 
Arch. L, V, Roudnev, V, о. Mountz 

интервалах, в условиях хороwей внди• 

мости. Небопьwое количество мотивов, 

четкость арХ!Нтектоннкн и yrлosoe рас• 

положение здання делают вц оформле

ние вполне удобовосприннмаемым. 
Однако, можно лн эдесь rоворить 

о подлинном синтезе снуnьnтуры и ар• 

хитектуры? Ведь неnьэя же считать 

мосновскиft nомятн~к ГoronJO с бареnье• 

фамн ero пьедестала, увеличенный до 

J>roJet d'tmmeuЫe cfu :commfstarlat d.: 
l'lndustr-le lou.rde t Moacou. Maq11ette 

Arch. 1. 1. Lfonldov 

масwтабое Мейерхоnьдовсноrо монумен 

та, образцом таноrо сннтеэа. А ведь та, 

именно н реwает.ся сннтеэ е . театр, 
Мейерхольда, 6ез наноrо nнбо взанмо 

вnняния скуnьnтурноrо оформления 

yrлoaoro столба с остальной •рхитенту

рой. Целостное обозрение rnавном 

снуnьnтурной rpynnы, >аваливающейся 

аа верх,ниА абрис nостаментаt невО!• 

можно. Видна •nиwь одна нэ пары rnaв. 

ных действующих фнrу.р, что 

кивает 4-<омлоэнцнонную инертность n 
стамента. 

Иноrо порядка попытка найти ск к- н 

тез архнтентуры н иэобразитеnьных 

искусств дана в проекте театра Красном 

армнн - арх. Алабяна и Снмбнрцева. 
р 

1 
Арх•нтектурный образ театра, от об. 

щеrо комnоз11ционноrо 3амысnа Ао о, 

дельных зnемен,ов н детаnеА, от nnaн oi 

здания: до ero заверwения, вместе с 

содержанием и композицией скуnьnту 

ноrо оформления, - все пронинну1 

ндеАным обрезом Красной армии, nony 
чивщнм в сннте1'нческом образе а.рхм 

тектуры и скуnьnту9ы чет-кое н cилl>inp~ 

ное выражение. Не касаясь днскуссиоll\Хfд 

ноrо вопроса об нсnоnьзованкн peeon,ol• о 
ционных символов в качестве нсходноi р 

композиционной идеи, +се.обходимо 

данном сnучае признать nnодотворнос'\! 

арх'ктентуркоА кнтерnретацин снмво111 

КрасноА армин - nяfкнонечно~ lieёtA 

Форма звезды раэвертывается в че1 
ном и мощном рнтме от общеrо nnaНI 

к постаменту rnавной фиrуры красно 

армедца н, наконец, к звезде в вые-о 

поднятой руке, заверwающей всю но~ 

позицию. Звезда в руке нрасноармейц:; 

окружена мноrочнсnенными 

звеадами сечения колонн. 

Ритмнчесное развнт,не уступов 

верт.ннаnн создает хорошую номпоз 

ционную nодrотовку н восприятию rna 
ной фнrуры, увязывая постамент 

снуnьnтуру с общим архитентуркы 

строем теат9а. По этим уступам, с боnь 
шой леrкостью н композиционной яt 

ностью н цепьностыо, восnриннмае 

весь скульптурный ансамбль, ~вень 

нотороrо выраантеnьно расnоnожены 

наиОоnее харантерных местах архнте 

турноrо орrвннзма. Пространственна 

перебивка каждого звена системы боn> 
wимк нктерваnами способствует полн· 

ценному nnастичесному к ндей"оN 
звучанию наждоrо нз них. 

Тема, номnоsиция к масштаб на 
доrо снуnьnтурноrо звена •n4nнe отв 

чают ero положению в общем ансамб 
а твмже характеру архнтентурных фор 

и онружающеА среды. Динамика но 

ных rpynn на yrnax звезды нижне 

оОъема выраэнтеnьно конТ1растирует 
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ат,нкой центральных фронтонных 

ynn н заверwающе~ фнrуры красно
мейца. 
Расположенные в наиболее сnокой

оА, заrnубnенноА части nорт,ика, эти 

ynnы комnоэнционно замыкают ero 
ространство н удачно рисуются на 

о кой ном фоне стены верхнеrо объема. 
ентраnьное nоnожение и cnoнoAttaя 

ружающая среда, способствующая 

нцент1рацнн внимания. находятся в 

nном соответствии с nовестеоватеnь• 

Й тематикой мноrофнrурной KOMЛOЗlt
lH· ин, в которой ясно и выразительно 

нкретнэируется образ Красной ар мии. 

ронтальность композиции отвечает раз

рнутости арх,нтектурной формы лор

~- ка н сильным композиционным ак

•r• итом нейтрализует большую длиннот
'"' ость .-оризонrаnн антаблемента. Нако-

ц, эта rpynnoвaя скульптура в своом 

штабе хорошо увязана с живыми 

,~ дьми на площади и с завершающей 
1 мбnь фиrурой красноармейца. 

tM• Проект театра Красной армии -
,ь- нмер xopowero ~еwения ндейноrо и 

1 ~до.жвсrаенноrо ансамбля снульnтуры 
,,с. в орrаннческом синтезе с арх итектурой. 

10~ разкыА, а на 011вnеченко--эстетнче-

' А подход к решению задачи ансамб. 
: 11 сnособствоваn в этом случае устано-

'"1 нню удачных соотношений масwта• 

1ы н комnоэнцнонно-ндейному взанмо

е 

ствню всех звеньев скуnьnтурноrо 

рмnения. 

Значительно слабее образ Красной 

ни выражен в друrнх проектах, В 

кте Академии имени Фрунзе -
. Меnьнинова также применен мот,ив 

нтектурной интерпретации nят,нко

ной звезды. Однако, звезда, осечек-

в верт,н•.аnьный архитектурный 

амt композиционно не увязана с 

нм архитектурным строем эдаиня. 

nирована и объемная скуnьnтура, 

о,тавnенная на тротуаре рядом с Ф•· 
ом. 

В проекте здания тоi! же Акаде
- арх, Руднева - автор nытаеr,ся 

азить образ Красной армии в моти

rнrантсноrо танка, иомnознционно не 

занноrо с общим ар><Итектурным мо• 
ом. 

Вопрос о художественном и ндей
едннсrее композиции с nодчеркну

остротой нужно поставить no отко-

нию к изобилующим скуnьnтурой 

екта м арх. И, Гоnосова. Дnя nриме

осrановимся на проекте Дома книrи. 

Характерно для этоrо nроента от
сrвне ясности •и сrроllиости комnо• 

ионной ст,руктуры и идейноrо за• 

na (есnи не считать явно выра
ной тенденции к вертикальности 

nроект Дома Нарко•·t-sажарома • Мсск•е 

nерсоекrнаа 

Арх. к. С. Мепьникое 

и симметрии). Отсюда - безыдейность 

отдельных объектов снульпчркоrо 

оформnения; отсутствие комnозицнон

ноrо взаимодействия и связи между 

ними; однообра-эная, наnыщеннаА, мало 

содержатеnьная nозиро.вка фигур, nи• 

wенных nластнческоА выра:sитеnьностн ; 

механическое н однооб;раэное исnольэо• 

ванне атрибутов н символов . 
Оrромный фриз в проекте Дома 

нннrи, эаннмающиА выгодное положе" 

нне н естественно предрасnоnаrающнй 

к большим ~развернутым композициям, 

разбит н а ряд небольших и недействан-

Проект nублич коА 6HбltH01itNH мм. Лt'НИНа 

• Моск ве. Персnектиеа 

Аkад,. арх. 8 . А , IЦy.lCO 

ProJetd'fmmt'uЫe du Commls.sarlat del1fndu1trle 
lourde t Moscou. PertptctlYe 

Arch . t(. S. Melnl ko v 

ных rpynn, а большие пустоты интерва
лов запопнеиы раздражающей фантурой 
выступающих кирпичей, спорящих с 

изобразительной пластиной рельефа. 
Еще большее недоумение вызывает из

лом фиrурных композиций на углах, об
разующнА невыразительные обрывки 
фриза, в то время кан более ценные 

ero средние част,и ааnоnнены бессодер• 
жатеnьной орнаментикой. 

Наконец, совершенно не уравнове

шены тяжелый фриз и сnиwком nеrкая 

колоннада, к тому же совершенно пи• 

wенная какой-либо nnаст,ическо~ вы· 

Projet d.e la 81Ыfothtque L~nlnt- t Moscou 
Perspectlve 
Areb. V. А . Schouko 

~·-----------
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Проемт театра • Таwкенп. Персnектмоа 
Акад. арх. А. в. Щусе1 

р-аэительнос,и. Еще менее пnастичны 

сами архитектурные формы, образую. 

щне фон для скульптурной пластики. 

Кажется, что нарочно сделано все воз" 

мо~•ное, чтобы уничтожить ее вырази• 

теп_ь·ность. 

В проекте Дома Наркомтяжпрома 
с!р. А. н В. Весниных правнпьно раз
мещены только две скульптурные 

группы, поставленные по ходу ма,:со• 

вых демонст,рацнй. Оформляя ВХОАЫ на 

Красную ппощаАь, окн организуют по

токи Аемонст,рацнй и спиваются с ннми 

в ОАНО целое. В остальном н здесь 

включение в ар><нтектурныА замысел 

ппастических мотивов маnо продумано: 

1. Не обосновано объемно-простран
ственное построение мноr,офнrурных 

композиционных rpy,nn +<а обширных 

nnощадках, расположенных очень вы

соко по углам верхней террасы эАания. 

Поставленная ЗАесь снуnьптура теряет 

веяний смысл, ибо ее нельзя рассмот

реть. Многофигурные скульптурные 

группы могут ·располагаться nншь в 

открытых пространствах, ка сраенн

теnьно невысоких постаментах, строя

щихся несколькими уступами по вер· 

тнкаnи, в цепях ,наиболее четкой н 

комnоэицнонно-эффективной rруnпнров

ки фиrу.р. 

2. Многократное повторение в общем 
ансамбле ОАНОЗначных групповых КОМ• 
позиций обесценивает каЖАУIО +<э ннх 
н противоречит принципу HAellнoii н 

комnозицнонноii соподчиненности раз

нотипном н разномасштабной rжуnьn

туры. 

3. Ошибочна также днсnроnорци11 

и дисrармония масштабных от,ноwениА 
между человеком н скульптурой; меж• 

АУ отдепьнымн скуnьптурнымн: rруппа

мн; между скульптурой н архнтекту• 

рой и, наконец, межАу реальной веnн• 
чиной скульптуры и веnичиной АИtтан" 

цни от зрителя. 

4 . . Наконец, скульптурные rруnпы 

не следует располагать по углам и 

уступам SАания. В проекте такое рас• 

положение явиnось, nоеиднмому, ре

зультатом иаоnированноrо композицнон• 

нога 9ешения осмовноrо объема здания 

вне учета скуnь:птурноrо ансамбпя, а 
также архитектурного ансамбПfl ппоща

АН и Нремпя. 

Проект Дома nромышпенностн -
арх. Меnьнмкова в части его скуnьп• 
турноrо оформпе►.1и11 кажется с первого 

вэrn11да ГОПОВОПОNНОЙ со многими не

известными. 0Ан:ако, при ближайшем 
рассмот41енни, вы:рисовываются АЗ.ВНЫМ· 

Аавно знакомы е ат,рибуты труда н чу

довищные по своему размеру обнажен• 
ные фигуры, жонrnнрующне в поднебе
сье зубчатыми ноnесами, ноторые, nо

вндимому, доnжны символизировать 

мощь и АОстижения социаnистической 
нндус1"рнИ. В<:я эта монумен тальная бу
тафория по существу •подсказана ста

ронькими, примитивными образцами 

моАернистской снмвоnикн. 

,Номпоэициониа11 примитивность и 

неппастичность арх,нтектурных форм, 
повидимому, noвneкna эа собой н ком• 

поэнцнонное трюиачество в прорисовке, 

определении масштабов III расположе

нии иэобраэнтеnьных элементов. 

Во всех рассмотренных проектах, 

Projtt du TЬ.IAtrt dt. Tacbktnt. Ptrlptc 

Are:h, А. V. Schous.sev 

за очень немногими иснnюченнями, 

мат,ика изобразительных искусств ор, 

ническн не ,связана с образом архит 

туры, он-а приносится нэ,не о начес 

Аекоратнвноrо прнАатка. Этим н ~· 
няется гнетущее однообразие примен 

мых Аекоративных приемов и комп 

ционная неосмысnенность и кра· 

ничтожное влияние иэобразнтеnьм ct 
моментов на композицию .архнтекту Р1 

которая и сама, в сипу тех же прич ар 

пиwена номnоэнционной ясности 

ппастич~ской выразитепьностн. 

Нпюч к решению всех художест 

но-идеоnоr~ическ,нх, композиционных 

Аекоративных вопросов синтеза 

конкретном раскрытнн ИАейноrо об 

архитектуры. 

Образ архитектуры, естест11енно, о 
деnяет пластнческмй язык нэждоА ч 

ной темы, а вместе с этим, и веду 

идею компоэицнонноrо разворота в 

хнтектурном ансамбле. Отсюда об 

тепьное требование мноrообрази11 и 

rатства хуАожественных среАств, в 

и типов искусств, включаемых в 

самбnь. 

Наконец, в сочетании с архитекту 

раскрывается ,истинная ценность 

бразительных форм, как самого 
того, самого ценного художестаен 

матернаnа. Нужно большое чуаство 

ры и знание законов ~соеАинення а 

тектуры и изобразительного искус 

АПЯ того, чтобы ,nоспеАние nриоб 

всю сипу своего идейного н худ 

стаенно-декорат,ивного звучания. Э 
нас могут научить исторические об 
цы синтетического искусства. 



ЛАНИРОВКА 
РОМЫШЛЕННЫХ 
АЙОНОВ 
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П- МАНОТИНСКНЙ 

' 

В общеА цели архитектурно-строи• 

nьного nро!!(Тнрования во всех обnа• 

ях - первым н отправным по поряд• 

звеном являете" работа по nnани

вке района. 
Далее следует работа по лланироо• 

отдельных образующих район и на-

едwих е результате ,районной nnанк

енн csoe место элементов, т. е. 

аннроени заводской nnощаднн, ropo• 
н сеnьскохоэяйстееннь1х nnощадеА, 

пе чеrо архитектор может nрнсту• 

ть к проектам застройки кеартаnов и 

проектам отдельных соору жений. 

Являясь первым этапом оnредеnе

я архнтектурноrо образа и ансамбля 

ero строитеnьноrо комплекса, район. 

я nnанироона, естественно, nрно6ре• 

ет значение 'ОСобенно отеетстеенноrо 

астка работы архитектора. Оwнбки, 

лущенные в этой стадии nроект-нро

ия, трудно nоnравимы. Они да~от 
я знать на rюех nосnеду~ощнх этаnах 

оты, затрудняя определение общеrо 

nрнч ■ хнтектурноrо образа, решение ряда 

о, о 

)Й ч 

еду 

а в 

об 

А И 

,, в 
в 

·екту 

rь 

ro 
rвен 

ство 

IЯ 8 

:кусе 

)НОб 

худ 

1, эт 

е об 

м женерных вопросов (транспорт, водо• 

абжение, канализация, знерrоснабже. 
е и пр.), вопросов эксnлоатацни 

едпрнятий и т. д. 

Ряд существенных nрннциnмаль• 

х устаноеок соцнаnнстическоrо архи• 

турноrо стронтепьства должен быть 

же учтен, прежде ecero, npH раАон
А пnаннровне. Н таким вопросам 

осятся задачи уничтожения противо• 

nожносrн между rородом и деревней, 

нбоnее цеnесообразноrо нсnоnьзова
я естественных природных ресурсов 

нона, наиболее зффектнвноrо раэме
ння е районе nромышnенных лред

нятнй и nрнпоження общих nрннцн

в социаnистнчесноrо рассеnения в 

нкретных усповнях данного района. 

Проблемы районной nnаннровнн эа 
сnеднне rоды былк серьеано разра• 

таны в Западной Eapone н США. Пе. 
довая архнтектурнСН11нженерная мысль 

nиталиотнчесних стран осознаnа не• 

ходимость районных ~nnаннровок 
упных rородов н отдепьных nромыw

нных районов. Однако в условиях на

таnнзма (беспnановов хозяйство, част• 
я собственность на земn,о и т. д.) 

Немероесw-н• r1poмыш,'lt•кwtl раlом 

Схtма ор,аммэ.ац1111м т-еррнторки 

Даухбережкwl оармаит 

нет воэмож•ностн проводить на nрактн• 

не планировку в стоnь значительных 

масwтабах. 

Топьио в Советсном союзе npoбne• 

ма nnанировкн целых райоков возни

кает как актуальнвя задача архитен• 

турной nрвн~нки, 

Подлежащий планировке промыш

ленный район обычно охватывает тер• 

рнторн,о, на которой pacnonaraioтcя 

предприятия, объединенные нсnоnьаова

ннем местных природных н друrнх 

рееурсов1 взаимными пронаводстsен• 

нымн свя,ямн, нооnернроааннем на ба• 

зе расселения трудящихся и устройст

вом общих инженерных сооружений. В 

rраницах такоrо ·района находятся за• 

частую значи тельные по своим разме• 

рам nпощадн, подлежащие планировке. 

При зт•ом задача одновременкоrо нх ох

вата затрудняет реwенне архитектурно

nростраиствекной комnознцнн всеrо 

района. 

Rfgl\ n lndustrle lle 
de Ktmerovo 
Olsposltlon glnfrale 

В схеме районной nпаннровкн дол

жны быть намечены основные nринцм• 

nы орrаннзацнн планируемой террито

рии - ,места расnопожения промыw• 

пен ности. сеnьского хозяАс,ва и рассе" 

пения tрудящихся, эоnеные, массивы и 

места отдыха, места забора аоды и ох

ранных зон водоснабжения, места 

спуска с,очных вод, nоnожения сортн. 

ровочных станций, вокзалов и основ• 

ных маrнстралей внутрирайонной свя• 

зн. Но этим не должна ограничиваться 

работа архнтентора по планировке рай

она. Необходимо для связи с последую. 

щей стадией проектирования поставить 

и реwнть ряд вопросов ,к nробпем, под

лежащих разработне а дальнейшем. По

этому уже е стадки районной nланн

ровки нгоlfходнмо наметить nредварн
тепьную схему ·орrанкзацни промыш

ленных, сеnнтебных и сельскохозяй• 

ствекных территорий; nредусмотреть 

размещение основных орrанн•ующкх 
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Ке.меровскнl opo11eww.11eнswA район 

С,с.емw puJ11tщtнn nромwwпенкых к жм"wх sou 
2-JI •f'an рабо1ы 

эти территории центров н обеспечить 
правильное напраеnение rnа.вных маr,и" 

страпей района. 

Нет надобности особо подчеркивать 

отеетс,еенную ропь архитектора-синте

тика в работе по организации террито• 

рнй промыwпенноrо района. Кто нной 
может, изучив требования отдеnьных 

отраслей народного хозяйства, вопросы 

рассеnення и местные природные успо• 

вия, создать единый архитектурно-про• 

страж:твенный образ района? 

Тем не менее, в nрантике n роекти• 

рования промышпонных районов не 

всегда архитектура занимает должное 

место. Недостаточная проработка ппано, 

во-зкономнческнх заданий нпи даже оr

сутствне нх по району, а также эначи

тепьные nробеnы в ннженер-ных изы

сканиях, затрудняют обычно работу 

архитектора. Поэтому архитентору при

ходится часто самостоятеnьно в~явnять 

основные задания no району, прои,во• 

дя работу ~вмесrо знономиста м ннжене. 

ра. Это nоnоженне приводит к тому, 

что архи текторJ не вид.я ннчеrо архн• 

тектурного в своей рабоа, тяготится ею 

и, оwибочно сам суживая рамки своих 

Кемероаскмl 

npoмwшne•нwA 

раlок 

Схема раэмеще ""_. 
npoмыw"tк•wx 

w •.млwх зок 
2·1 r.тan работы 

Rfgton lnduatrl( lle 
de Kemtrovo 
ScЫ

1

ma de dl1po1ltl"n 
de la zone lnduttrltllr 
et d.t' la zone 
d'h1Ыtatlon 

I 
1 

..... ·-

R~tfon fnduttrfelle dt Ktintrovo 
ScMmt.a de. dlspo1Hlon de la zone 
et deJa. ~one d'haЫtatlon 



еровскнR r19oмww.1eи11wA расtон. Схемы рас11р.:делеимА территории 

tта.11 работы 

ьwмх возможностеА в этой области, 

т неnопноценное реwенме. 

Пракrнка Народноrо комнссарнаrа 

еnой nромыwnенностн в области 

иrеnьства nромыwnенных nредnри11. 

и 1tоциалистическнх rородов, возник• 

х на базе создания новых ннду• 

иаnьных центров, выявляет в ре

ьтаrе подведения нтоrов первой nя• 

тмлетки один иэ основных недостаткое 

nnаннровки - раздельное nроектнрова

ние и строительство rородов без одно• 

временноrо реwения всех вопросов про• 

мышnенноrо строитеnьства, dеэ Установ" 
пения принципов взаимной свяаи про• 

мыwnенных предприятий между собой 

и с ж-иnым строитепьстаом. 

Оwибочность такой системы проем• 

Ке.мtро1скмА 

оромwшаенныА 

р1Аон. Схема 

p1.cnptдt11e1н1a 

терр•-тормА 

З..R ,та.n работы 

Rfglon lndu.stritlle 
de KemerQVO 
Schlma de la 
dltpotltlon 
des ttrratn, 

Rfgion lnduatrlelle d.: Kt.m.:rl)VO 
Schfmes dt Ja dlsposltlon des terraina 

тировакня быnа осознана стронтеnьны• 

мн орrаннэациями. Они оанаменоааnи 

новый этап в своем развитии перехо

дом от rенерапьноrо nnaнa завода к 

схеме орrаннаацнн Тйрритории nромыw. 
ленного -района. 

Работы по nпанировне районов ве· 
nись вначаnе в тех nромыwnенных уз• 

пах, . rде строитеnьство всех предприя

тий быnо охвачено единым руковод• 

ством (Днеnрокомбинат, Мосхнмзнерrо
строй, Нижний Tarнn). 

С 1932 r. проектирование быnо 
сконцентрировано в сектора районной 
nnанировкн Промстройnроекта, rде за 

истенwий промежуток времени быnа 
проведена работа по Чарниковсной 
промnnощадке н Кемеровскому, Ста

nннскому, Орско-Хаnиnовскому н Вык• 
со-Куnебакскому промыwnенным рай
онам. 

Каждая нз проведенных nnаннро· 

вок имеет свои сnецнфнческие и ха• 

рактерные дnя данноrо района аЭАачи. 

Пnанировка Черннковской nромnnо

щадкн, предусматривая увязку между 

запроектированными на одной nnощад• 

ке предприятиями •Н реwая общую дnя 

них сеть инженерных сооружений, cny• 
жнnа переходным этапом от rенераnьно. 

ro nпана »вода к rенераnьному nпаиу 

района и явиnась нан бы трамnnнном 

кв пути архитектора к районной nna• 
ннровке. 

Остановимся в даnысейwем на 

кратном оnнсанкн и. анаnнае трех 38• 
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Зоиа.1ьмаа схема Nt 1 

R:ftlon tnduJtrteJle 
de Stallntk 
ScЫma Nt 1 

Ста.11м11сммА 

npoJ4WШlltHИW. 

раRои 

Зонапе.t1аа t''Xtмa 1'\ 2 

Rfglon lndu1trlelle 
de Stalln1k 
Schfma Nt 2 

нЬнчен"ых II нQстояЩее время pallo· 
ных nланнроеок, различных no 
характеру, но объединенных 

методом работы ,над ними. Это 
ровни Кемеровскоrо, Сталннскоrо 

со-Кулебакскоrо nромыwnенных pali 
нов•. Методнна проектирования пр 

мышnенных районов выр.абатываnась 

практической работе над указанны 

объектами. Соrласно этой методике б 
установлен сnедующиА порядок ра3р 

6отки ,проектов ,планировки. 

1. Собиран ке матернаnов по ВЫR 

пению существующих усnовий, стад, 

изысканий, планировочных обсnедо 

ний, фиксации природных усnовнй 

существующих соорумсвннА района. 

Сюда относится работа no собир 
нию тоnоrрафнческоrо матер~:аnа, п 

и•звояству ~аэрофотосъемон, иатурк 

фото- и книосъемии отдельных м 

планируемой территории, составлен 

тоnоrрафической подосновы всеrо ра 
она. 

В определение природных усnов 

района входнт работа no собиранию 
оnоrнчесних, rидроrеоnоrическнх. rн 

лоrнческнх, метеоролоrическнх м « 
мнческих данных, а также данных 

почвах и ра'С>тктеnьности. 

Кроме тоrо, собираются аса 

.. 

., 

ные, относящиеся к характерксткке 

ществующих промышленных соору~ 

ний, жилья, транспорта, всей сети tr_1 

ществующеrо инжеиерноrо обсnужи~0 " 
ния и цпьскоrо хозяИстеа. 

На ЭТО!' этапе работы арх~текто 

следует по ~оэможностн детаnьно оэ 

комнться с природными условиями 

существующимн сооружениями рай 

на месте, ,для тоrо, чтобы е дальн 

wем весь врхитентурно-nn&нировочн 

номnnекс опредеnяnся в саяэи с n 
родными условиями .раАона. 

2. На следующем этаnе произво 
CR работы по ~иаnнэу всех собранн 

материалов и по общему зонирован 

территории района. На этоR стадии с 

вится «диаrноз• раАону и аыявnяю 

все проблемы, стоRщие перед nроек 

ровщиком. Дnя выяа.пенм участи 

nриrодных под строительство, npo 
водится rрафнчесний анализ территор 

раАона и составnяется характери.ст 

этих уч~стнов no отношению н осн 

ным природным усnоаиям и существ 

щим сооружениям. Эта стадия ias 
wается раэработноА схем общезон 

ноrо размещення nромышnеиноrо, ж 

t ОсновноА рун.овоДАщмК н а.вторе 
колnокt_нв по этим работам сnе.оую 
инж. А. С. Ваltнцвв~r. арх. А, Э, Энпьбе 
ерх. м. П" МекотмнскнА. ерх. В. А. MыCJI 
орх. В. n. Надеждин . 'инж. д. и. Шн•• 

•• 
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и сеnьскохоsяАс,венноrо етронтепь

' с nредваритеn~.ной nроработной 

нантов возможных размещений no 
ным ведущим фанторам (так на,ы-

ые rеоме~рические схемы). Даль

ее совмещение этих схем дает воз-· 

ность уже в первом туре номnози• 

ннод работы, путем иснnючения 

wшлеnноrо yЭ.JJa 

,,ан 

lon lndustrltllt 
ре 1ku•Koulfbakl 
ОШ' anl1atlon 
,(Se and c:tntre 
1cll d'enatmьte 
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ЦРОМЫШАВННЫ.И РАЙОН 
BhtltC.\ - КVЛВВАКИ 

Н , . ,_. , .... n 11 •• С. Т 11 

"J -
г_ - - - ~ - - - - .L 

tdТЪ = 
вэаимоnротнворечащнх no разным фак• 
торам схем, отобрать nринцнnиаnьные 

(но пока еще не всегда практически це. 

nесообразные) с•емы расnредеnения 

территорий, с учетом вnняния основ• 

ных природных условий н существую

щих сооружений района. 

Этот з,ап является, несомненно, 

творческим в работе а.рх,н,ектора - он 

теперь уже доnжсн ссободно орнентн• 

роваться во все• заданиях районной 

nnаннроекн. Де,аnьно ознаномивwнсь с 

условиями районе и основными зада• 

ннямн, он на атом стадии работы доn• 

жен проявить инициативу "' изобрета• 
теnьность, ибо здесь уже оnредеnАются 

111•n1'•ll1JIIIЛl~IJ lll•I II l •AU~ 
• • ••• r; (·л - 1,vл1i 1t й\.H J1j 
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основные формы будущоА номnозициА 
района. Архитентор еще не свяоан це

пы" рядом зачастую противоречащих 

его идеям специфических требований со 

стороны смежных oбnacтert. (знономнка, 

технопоrмя и мнженерные сети) и мо

жет <:оздать, nу~••й ,nона грубыА, наме

ченный в общих чертах, но оnтимаnь· 

ныА с точки зрения ero комnоэнцион

ной ценности, вариант, ноторый и бу• 
дет сnужить отправной точной в его 

дальнейшей 9аботе. 
з. Третья стадия работ посвящает• 

ся воэможныN вариантам размещения 

на территории района отдеnьных эnе• 

ментов nnанировкн. 

Производится ориентировочное рас

nредеnение между отдеnьиыми пред• 

nрня·тнями намеченных, на предыду

щем этапе, под строительство участков 

с учетом технолоrмческих иязеА н cne" 
цифических их особенностей, Учитыва

ютс" возможности роста отдепьных 

предприятий и резервируются террито

рии дnя вновь еозн"нающих объектов. 

Для отдельных вариантов ·раsмещения 

соетавnяются сравннтеnьные характери

стики за и против в соответствии с су

щесn~ующими усnовиями участив, тех

ноnоrнческммн связями 1k спецнфнче
снимн особемна<:тя"н nредrюпаrаемых 

к размещению предприятий. Далее, 

nромsеодятся ормемтмровочные эконо, 

11н1ческна подсчеты и, наконец, на тер

рмтормм жнлстроитеnьстаа размещаются 

все основные организующие город цен• 

тры, наносятся нео6ходимые разрывы 

м защитные аоны, устанавnнваются на" 

правления транспортных путей м nюд

сннх nотонов. 

На этом атаnе производится уже 

фмксацмя основных маrистраnей, обес• 

nечмвающих внутрмrородснне ,сеяэм, 

связь меЖАУ жилым и nромыwnенно· 

стью, отдеnьнымн nромьеwnенными объ" 
ентамм н еsяэь всеrо комnnенса с бnна

nежащнм IСеnьскнм хоаяйством м аиру• 

жающмми местностями. 

Эта работа характеризуется самым 
тесным сотрудничеством архитектора с 

техноnоrом, транспортником, мнженером 

по санитарной технине н энергетнне. По 

всем этим смежным сnецнаnьностям со• 

ставnяются (nрименмтеnьно к намечен

ной ранее архмтентурной схеме) оnтн

маnьмые схемы решения района с точ• 

нм зрения каждого ,из них. Весь этот 

материал смнтеэируется архнт,ектором 

nрм переходе к nосnедмему этапу раба• 
ты над nроентом - н онончатеnьной 

схеме орrаниэацнн территории. 

Арх-мтектор выступает эдесь как 

объективный оценщнн всего (подчас 

противоречивого) материала, раавивая 

те решения, ноторые с точим эр•ннА 

интересов всеrо комплекса явnяютсА 

наиболее целесообразными. 

4. Онончатеnьная архмтектурно-nла. 
ннровочная схема орrаннзацни терри

тории, д-ающая также и пространствен

ное решение района, является по• 

следнеА стадией работы ,над оепожиым 

компnекс:ом еоnросов раАонноА nnани• 

ровни. В начале настоящей статьи уже 

указывались основные элементы, входя

щие в состав схемы организации терри. 

тории, а также 1м унааываnась необхо• 
димость создания общего архитектурно

nnанировочноrо анс.амбnя на больших 
пространствах, ансамбля гармонично 

развнвающеrося н существующего на 

каждом отАеnьном этапе своеrо разви

тия, мак цепостныА организм. Дпя до• 

стижения этоrо особо важным явnяется 

учет там наsываемых координат во 

времени, т. е. nроработна вопроса оче

редности освоения района строитель· 

ством. Необходимость этой работы обу• 
сnовпивается тем разрывом, ноторый 

всеrда iНМеет место между проектом 

лпаннровкн, предусматривающим разв•• 

тне района на 2-3 nятнпетнм вперед, 
н ноннретным nnаком строительства на 

бпкжайшне годы. 

Кроме схемы очередна<:тм ~астрой• 
нм, схеме органнаацни территори>t со• 

путстеуют: схемы жепеэноодорожноrо, 

водноrо н беэрепьсоеоrо транспорта, ео• 

досмабжения, нанапнэацми, эмерrоснаб• 

женмя, теnnофмкацмн, орrаниэацнм 

строитеnьмых работ и орrанмэацнм эе• 

меnь сеnьскохоэяйственноrо нааначе• 

ння. 

Изпожеиная методика работы по 

nламнроаке nр.омыwnенных районов 

является как-бы общей частью сообще• 
имя, относящегося ко всем трем выше

унаэанным объентам. 

Проблемы, стоящие перед наждым 

мэ этих районов и подлежащие реше

нию а проектах nnанироенн, настолько 

обширны м мноrоrрамиы, что раамеры 

настоящей статьи nоэеоnяют только в 

самых нратнмх чертах остановиться 

пмшi, на общих номnоэмцмонных воnро. 

сах, оттеняя по наждому rиs этих объ
ектов его специфичность по отношению 

н другому н задачи, стоящие перед ар• 

хмтектором е процесса работы над про• 

ектом. 

Немерово - nервенац е nnанмров• 

не nромышпемных районов. 

На опыте этого объекта, rnавным 

о6раэом, вырабатывалась методина про• 
ектмрованмя nромыwnенных районов. 

\!емерово - llo nf)нродным yt ти 
виям один ,нэ nучwих участков заn 

ной Сибири и один из самых мощи 

м быстро растущих районов уrоnьм 

н химической nромыwленностн. 

Основные уrоnьные nпасты 9айо 

пересекаясь почт-и под прямым yrn 
с едимстаенной в Иуэкецком бассеА 

многоводной ремой Томью, дают чет 

выраженные оси ноордмнат всей ком 

змцим района. 

Эти же угольные пласты м рема 

bll 

HI 

1 

• 
н 

ПЯIОТСА О<:НОВНЫМН природными рее 

сами (района1 на баае которых снача ст 
возникает угольная н кок.сохнмнчес:к 

nромыwnенность, ·а в дальнейшем, 
базе существующей nромышпеннос 

дешевой эмергни и транспорта, на 

чается стронтеnьство предприятий, 06 
едикенных между собою целым ,ря 

технолоnнческих связеА (строитепьс 

крупных номбинатое: азотно-туков 

серНО-'С.ВННЦОВО•ЦННКОВОГО, химкомби 

та кскусс:твенноrо вопонна, завода yr 
nереrонни м т. д.). 

Значительное нопнчестасr nркrодк 

для строительства территорий, мк 

водная рема с живописными береrамк 

налкчне больших эеnеных массивов 

эдают ,nредпосыnкн дnя развития •~ 
да н со3Дани11 хороших усnовмй жн, 

трудящихся, в свяэк с чем, кроме 

мкческоА nромыwпеннностн, здесь у 

намечено и раэвит,ие маwикостроек 

на базе нузиецноrо метаnnа. 

Учет nерсnентмв роста nромышn 

ма<:тм Иемероасного комбината дает 

можность -мсчис:nить оптимальное чм 

жнтеnе й города в 500 ООО чеnовен. 

Такова в основном харантеристм 

района. Ведущими фанторами, по 

жавшими учету при nервоначапь 

работе над номnоаицней района, я . 
nнсь: ветер, течение ,реки н недра. 

также существующие промышпенмо 

н жилы. 

В связи с этим, nocne раэработ 

предваритепьи1>1х схем раслоnожек 

промышnенностм м жнnья м .нснп 

ния тех вариантов, в которых отд• 

ные факторы еходят во еаанмное n 
тмворечне, оставлены пишь варнак 

удоапетворяющие совокупности 

фанторов. Затем, na<:ne nеренесе 

этих схем на реальную тоnоrрафк· 
скую подоснову, быn nоnучен ряд n 
ннровочных схем возможного раэме 

ния nромышnенкостн м жиnья в Р 

оне, Далее, nocne аналнаа н выявлен 
воаможных н освоению стромтепы:т 

территорий н ~а<:тавnеиия баланса 

рнториА, быnм раsр1ботаны шесть 

наnьных схем nnэнировки раАом,, 

ноторых путем сравнмтеnьноli харе 

е, 
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тнки быnн оставлены дnя даnьней-
проработки доа варианта - так 

ываем ые, певобереж ч ый и двухбе

ный. 

Лучшему в композиционном отно• 

ин певобережному вврианту основ

и орненТ1нр.ами сnужат наnравnение 

ьных nnастов н течение реки. По 

у варканту весь район четко А•· 
ся на две эоны: зону nромыwnенно

' которая pacnonarae·тcя nараnлеnьно 

ьным разработкам н является про-
жением уже начатоrо nромыwnенно• 

~ча строиrеnьства, к зону жиnья, pacno .. 
,ск енну,о в изnучении рекн Томи. 

нтектор, максималь но учитывая при· 

ос, ные условия, wen ,в этом варианте 

ути создания единоrо архнтоктурно

ннровочноrо ансамбпя. 

ВО! 

lи 

yr 

' 

В решении двухбережноrо оарнанта 

ну,о ропь иrрапн специфические 

ования nромыwnенности. По этому 

нанту все новое химическое строи• 

е-тво nереносиnось на правый 6eper. 
nевом берегу оставапись старые и 

одящиеся в стадии стройки объек

хнмичесной промышленности. Здесь 

pacnonaraeтcя маталпоnромыwлен. 

ь и бопьшая часть города, рост ко

rо обесnечивает,ся, rпавным обра

за счет наибопее трудоемкой метап

омышленностн. Так воэникnа кан 

наrо"аnьная номnозициn, с местом 

сечения диаrонаnеА в начале коор

Н т, т. е. в точке пересечения выхода 

Jn r ьных nпастоо с течением реки. 

Хотя певобережный вариант имел 8, 

IH 

1, 

а 

значительных композ.ицнонных 

мущесте, сообр-аження энономнче

о порядка и учет nраит.нчесннх 

можностеА заставwnн остановиться 

вухбережном варианте, который и 

nопожен. в основу разработки схе• 

организации территории. 

Стапннск явnяется одним нз круп
их метаnпурrическнх районов Coю

ljxoдR в состав Ураnо-!{уанецкоrо 
нната и pacnonaraяcь в ,ожной ча• 

yronьнoro басСейна, у верховьев той 
енн Томи и вбnиэн от жеnезноруд• 
месторождений Кузнецноrо Апатау 

рной Шорни, Стаnннский nромыш
ый район занимает почетное место 
рвом ряду нанбоnее значнтеnьных 

ров индусrриаnьноrо строитеnьства. 

Кроме выстроенного за rоды nер
ПАrиnетки Кузнецкого метаnпурrн• 

ro завода, npeдnonaraeмoe, в основ. 
новое, промышленное строительство 

на состоит на спедующих пред• 
тнй: 2-ro метаnnурrнческоrо, nаро
тронтеnьноrо, ваrоностронтельноrо, 

автомобнnьноrо н азотно-тукового ааво-

дов. Кроме того, намечается строитель• 

стоо более мелких заводов автосцепки , 

метизноrо, арматурного и ряда nред

прия.т,ий стронтеnьноi4, лerкoi'i м пище

вой nромыwnенностн. 

Вся совокупность существ:у,ощнх и 

намечаемых к строительству nредnрия• 

тнА обусповnнвает необходимость рассе

пе11ия в районе до 650 ООО жнтеnе~. 
Прир.одные усповия района ,и ппа

нировочные возможносуи в нем эначи

теnьно уступают тем. ноторые имеют 

место а Кемеровском промышленном 

районе. 

Весьма оrраниченное коnнчество 

nриrодных под крупно~ строительство 

площадок, эабопоченность ,их, а в ос

тальном сиnьно nересеуенный рельеф и 

боnьwие территории, запиваемые еже
rоднымн раэnнвами рек Томи .и Кондо

мы, делают доступными д.nя строи'l'ель• 

ства пишь прибрежные террасы рен, в 

той их части, которая не заливается 

весенними nаводнами, а также в с·вязи 

с дапьнейшимн мероприRтиями по ре
rуnироваии,о р. Томи. 

На основе произведенного анаnнза 

территории и учета задачи макснмаnь

ноrо nрибnижения новоrо строитепьства 

к ,существующему 1-му метаnnурrнче

скому заводу и строящемуся дпя неrо 

r. Стаnинсну - no11 nnощадкн !!1'" но• 
воrо строительства быnн приняты Ан• 

тоновская" nежащая ни же по течению 

р. Томи от r. Стаnн1<ска, и Старо• 
Кузнецкая, лежащая в:ыwе от неrо по 

течению ренн. Тан-нм образом, находя" 

щаяСR на певом берегу Стаnннская nпо

щадка образует центра~ьное пятно ком• 

nозицн и, от котороrо в обе стороны по 

пойме р. Томь н на mравом ее береrу 

располагаются две новые ветви ст,рои

тепьства. Все пространство организует

СА нэnучt+ной р. Томь, ее подмой и 

КОМПОЗИЦИОННОЙ 0Cbl00 идущей С С.-8. 

на Ю.-3. Эта ось пересекает r. Ста
nинск, который является как бы бис

сектрисой yrna, образованного иэпучн

ной реки. 

Посnе nредварнте111ьноrо (cornacнo 

общей методике) аиали11а ряда принци

пиальных схем возможного раамещення 

промыwленноrо и жилого строитель

ства, быпи разработаны две зонаnьные 

схемы. Одна нз них, no примеру К~
меровсной схемы, решает район в об• 
щем узnе, образованно" централизован

ным рас.селением, расположенным на 

Стаnинскоii и Старо-Куэнецкой nпощад

нах, децентрапнзованной nромышпеи

ностью, боnее вредная часть которой 

(метапnурrня и химия) отдаnена от rо

рода и находится на А нтоновсной nno• 

щадке (кро"е существу,ощеrо 1-ro КМЗ, 33 
который находится на Стапннской nпо

щадке) и трудоемкой, но менее вредной 

nромышnенность,о (машиностроен ие), 

nрнбпнжениой 1\ городу и находящейся 
на АтаманоsскоА площадке. 

Основным нвдос-татноr-t этоА схемы 
явпяется обсnужнванне nромыwnенно• 

стн Антоновской nпощадкн А&nьне

nрнвоэными рабочими кадрами. 

Вrорая схема создает бопее сnож

ный (как бы двойной) композиционный 

р11д с децентрапизованным по отдеnь• 

ным площадкам расположением про# 

мыwnенностн ·н жмnьи. Хотя эти nno• 
щадим моrут ,рассматрмваться, как са

мостоятельные н вnоnне законченные 

орrанизмы, взаимная фуннцнональная 

связь между ними все же подчерниута 

в общем архитектурно-пространственном 
реwенни, как анеwнем nрояаленк1• 

единства структуры райо11,а. 

Сравнитепьная характеристика этих 
вариантов nривеnа к выбору децен• 

траnи3оеанной схемы, которая и бь1nа 

nопоженв в основу дапьнеi!шей работы 

над схемой орrанизации территории. 

Cornacнo этоА схеме, на Антонов
ской nпощадке pacnonaraeтcя химия, 

металлурrия, а также связанное с ними 

машнностровнне. Старо-Кузнецкая nпо

щад.на эанлючает е себе только наибо• 

nee трудоемкое машиностроение, Тер· 

рнторин обеих nnощадон решаются про

дольными параллельными 3онами тра,:. 

сnор·та, промышпенности, жилья · н or• 
дыха. Отдепьные предприятия распоn.1-

rаются по .отношению н реке, жнnью, 

местам отдыха и rосnодству,ощим вет• 

рам в за.виснмости от степени их вред• 

ностн. Жi4nье pacnonaraeтcя бnнже к ре
ке и по обоим ее береrа111, причем npa• 
вый берег с боnее спокойным реnыфом 
осваивается высокая эастройкоi:t, а ne• 
вый - бопее нарезанной застройной 
коттедж ноrо тн па, Непосредственно у 

самой реки отведены участки для CD• 

здания сети парков нуnьтуры и отдыха. 

Моментами, объедиНRt0щими все 
три nпощадки в одно цепое, явnRt0тся: 

общее адмннистратианое управnение, 
те_хноnоrические н сырьевые 1С8ЯЭИ, 

общность решения жепезнодорожиоrо 
транспорта, знерrоснабжения, водоснаб

жения, канализации и целоrо ряда об

щих сооружений для обсnужнвания го• 

рода н nромышnениости. Эти моменты 

и создаt0т взаимно-фуинцнонаnьну,о 

связь между площадками, что, нак уже 

укаэываnось выше, акцентировано в 

архитектурном решении. 

Выксо-Куnебакский nромышпенный 
раАон менее известен. Он находится в 



центраnьной части РСФСР ~ занимает 
юrо-западный yron Горьковсноrо края, 

координируясь местом пересечения 

р. Оки с Москоаско-КазансноА жеnезной 

дороrой. 

На фоне предыдущих двух районов 

(Кемерово н Стаnннск) Вынсо-Купебак

скнй район особо выделяется своей 
сnецифнчиостью. 

Здесь еще с середины ХVШ века, 
на базе жеnезнорудных месторождений 

и обиnия дровяноrо тоnnнва а круn· 

нейwнх массивах знаменитых Муром

ских nесов. начинает складыва·тьсR один 

нз старейших в России центров метап• 

nурrнчесной nромыwnенностн. 

В настоящее время в районе дей

ствуют следующие, сохранившиеся ча• 

стнчно еще с 1750 r., предприятия: 

Мордовщннский судомостовой завод у 

ст. Неааwнно М. К. ж. д., Выксо-Дос• 
чаrннская rpynna матаnnурrнческих за• 

водоа, расnоnоженная в 25 км южнее 

ст. Наааwино., и КуnебаксниА метаnnур. 

rическнй завод, расnоnожанный в 

25 км юrо-заnаднае ст. Наеаwинр. 
К новостройкам района относятся: 

аrnомерационная фабрика у р. Они в 

9 км от Выксы, завод дробнnьных 

маwнн в Выксе, а также новый Ннж

на-Выксунский матарпурrнческнй завод. 

Кроме то(о, намечается строитеnь~тво 
судостронтеnьнои верфи, на nnощадне 

между р. Оной и Досчатннскнм npy• 
дом. 

Действующнв заводы требуют в 

бопьшей •нnн меньшей степени норен• 

ной раконструкцнн. Существующие 
насеnанныа маета находятся в антиса

нитарном состоянии н также требуют 

цenoro ряда nпанироаочных и тахннче• 

сннх мероnрият.нй. 

Природные условия района чрез• 

вычайно бnаrоnрия~ны. Лесные масси• 

вы , Она н ряд прекрасных прудов, 
окаАмленных зеленью, способствуют со" 
зданию хороших усnовнй дnя жнзнн 

трудящихся. 

Итак, основная специфика района, 
которую архнтектор допжен быn учесть 

в сеоем проекте, ааключается в cne• 
дующем: 

Район ямяатся (в отnичне от дРУ· 
rих) не ноеостроящимся, а реконструи

руемым. 

Постоянная связь рабочеrо насеnе• 

ния с сеnьским хоэяйстеом обусnов• 

пивает такое ero рассеnен не, при кото• 

ром оно, имея хорошую связь с nронз• 

водством, не быпо бы оторвано от сеnь

скохоэяйстванных площаде й. 
Перед там как перейти н как-мм-пи-

бо nпанировочным решениям, быn npo• 
изведен rрафнческнй анапнз территорий 
по фанторам: облесенность, рельеф, за
боnоченность, заnнваемость н вырабо
танные рудные nonя. Сводная схема 

анаnнза территорий, nопучанная в ре• 

зультате наложения друr на друrа 

всех предыдущих схем по отдеnьным 

факторам, выяанnа пригодные дпя 

стронтеnьства участии, rnавным обра• 
1011, в районе Выксо-Досчатннскоrо 
узпа. 

На сnедующем этапе быnа пронэва• 

дена работа no оnредепен·ню nрннцнnн
аnьных схем общего зокировання про• 

мыwnенных, жилых и сеnьскохозяR
стаенных территорий райока. В резуnь• 

тате сравнительной характерист,нкн nя

тн схем, быnа устаноаnена а начастае 

нанбоnев оnтнмальноrо 11арнанта схема, 

в которой nромыwnенность района в 
основном остается на своих местах, в то 

же -время четно разделяясь на ряд от• 

распей. Даnее бып проработан вопрос о 

размещении nромыwnенных nредnрм• 

т,и•й и населенных пунктов внутри об

щей, очерченной на nрннцнпнаnьноА 

схема, территории, т. е. быn совершен 

nредварнтепьный (с некоторым забеrом 

вперед) переход от орrаннзацнн района 

к орrанизацнн уэnое. Из чнсnа этих 

схем, в качестве основы для схемы ор, 

rанмзацнн территории, быnа принята 

шастая дискуссионная схема, прадусма

трнвающая децентраnизаци,о nромыw• 

пенных предприятий и рассаnения, ор• 

rаниэаци,о всей номnознцни в отдеnь• 

ных уэnах, связанных между собой же• 

леэнодорожным, водным н автомобнnь• 
ным Т'рансnортом. Промыwnанность по

лучает доnопннтеnьно территорию дnя 

своеrо развития, объединяясь к концу 

расчетноrо периода nnанировкн в об

щую nромыwnенну,о зону по узnам. 

Рассеnе нне, равномерно обсnуживая эти 

зоны, обслуживает также сеnьскохозяй· 

стаенные территории, отведенные дпя 

этоrо проектом nnаннровкн. Основным и 

нанбоnьшмм узnом ,nромыwnенноrо рай
она явnяется Вынсо-Досчатннскнй уэеп, 

который подчиняет себе уэnы - Купе
бакский и Мордовщннскнй. 

Вопросы расселения н сеnьскоrо хо
зяйства во мноrом реwаnнсь в завнсн
мостн от размещения промыwnенностн, 

как rрадообраэующеrо фактора. В то 
же время учнтываnся н индустрнаnь

но-аrрарный nрофиnь palioнa. Поэто
му архитекторы npиwnи к эакnюченн,о, 

что необходима децентрапнзация насе
ленных пунктов и макснмаnьное их 

nрнбnнженне как к nромышnенным 

предприятиям, так и и сеnьокохозяй• 

ственным площадкам, 

Таково в ()бщих чертах реwенн1 

nnаннровнн Вынсо-Куnебакскоrо nромы 

шnенноrо района. 

Законченная по Вынсо-Куnебакско

му району общая схема nnанировни Яе• 

nяетсR первой работой, выпущенной к 

аэро-фото-rеодезнческой подоснове. Та 
кая подоснова - незаменимый мате, 

рнаn дпя архнтактора-nnанировщика 

ос6банно в реконструируемых районах 
rде фиксацнR сущес~вующеrо nonoжe 

ни·я допжна быть нанбоnее детаnьной 
точной. 

В занnючвнне необходимо отмети 

ведущую роль архнтtктора в работа n 
вышеуказанным объектам nnаннровкн. 

Практика работы над эт~мн обынтам, 

nокаэаnа, что nравкnьно выявnеннw1 

nпаннровочные возможности района е 

мномм оnредепяют н ero техно-экок 

мичесний nрофнnь и что даже в щ 

сnучаях, коrда архитектор допжен б 
дать nnаннровочное решение, не дож 

даясь основных заданий от зкономиt 

(пром, район Выкса-Куnебакн), эти pt 
wення не быnн в дапьнейwем onpo 
верrнуты жизнью, а наоборот, nocnyж 

nн отправными вехами в работе эком 

мнста. 

Необходимость м жизненность ра· 
онных планировок дnя страны стро 

щеrося соцнаnизма неоспорима. Э 
бопьwое начинание, на котором 11ыр 

nн уже ,сnожнвwнеся аысококваnнф 

цнроаанные работники, дааwне стра, 

ряд бвзусnовно необходимых н ценм 

по своему содержанию проектов. В ч 

же причина тоrо, что это бопьшое 

нужное депо развивается эа nocneд 

время очень медленно? 
Ero раавит,ие тормозится, nреж 

всеrо, рRдом причин орrаннзацнонно 

порядна. По своему значению и обы 
работа над районными nпанировна 

ужа nepepocna старые орrанизацнонк 
рамки. Промстройnроект не в состоRН 

ставить и решать весь номnnакс во 

бужденных районной nпанировкой 

nросов, связанных с цеnым рядом 

распей народноrо хозяйства. Дпя эт 

нужно создать еесьма авто.рнтетн 

междуведомственную орrанизацн,о, 

И еще одно: архитектора надо р 

rруэнть от несвойственной ему рабо 
Необходимо, чтобы архитектор имаn 

можность бопьwе времени н энерr 

удепять ар:.нтектуре м не быn бы n 
нужден решать ряд вопросов за эко 

мис:.та, техноnоrа, .reonora, кnнматолоr• 

саннтарноr4 врача, 
r 

с 
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ОРЕЦ 
ЭКУЛЬТУРЫ 

А 

ВОДА ИМ. АВИАХИМА 

ОСФ!НОВ 

Дворец фнзкуnьтуры завода нменм 

ахмма RВПR8ТС:Я СПОJIКНЫМ комбнна• 

объединяющим самые раэиообраэ• 

виды спорта и фнзкуnьтурноА ра

. В его е;остав входят два боnьwих 
дnя соревнований н сnвциаnьные 

нровочные заnы для rммнастнки, 

а, борьбы и тяжеnоll атnетики. 

К настоящему времени эаноичвна и 

а в эксnnоатацию первая очередь 

ия. Однако, уже законченная час·tь 

Ужения дает воаможносrь судить о 

cne строитеnя номбинаrа арх. Н. А. 

нна. 

ГnавныА фасад Дворца физнуnьту

выходящиА на Ленинградское woc• 
строго симметричен. В своих основ• 

н т 

ДворС'ц фнзк.у.11~.турw за10.1tа мм. Аемах•ма 

на Ле11ннrр•Аско.м шоссе • Москее 

Арх. Н. А. Мет.,нн 

кых чертах он образуется nоставnен, 

ным е центре кубическим объемом вес

tмlSюля с циnиндрнчвскоА лестничной 

нnетной к сдвинутым в глубину участ

ка фронтом боnьwого эаnа. Пnоскости 

rnадиих стен чередуются no всему фа• 

саду с боnьwнмн площадями остекnе· 

ння. Это как будто чисто конструнти-

nпа.н t-ro аrажа 

. 

Plan du 1 ,er f ttf< 

и н А 

Patals dt culture physlque de l'usfne .Avfochfm11 

sur la chau.$sfe de L.fntnzrad А Mo$cou 

Arch. N. А. M.etline 

sн.стсков решение, однако более rny• 
боно1 ознакомление с зданием олровер

rает такое заключение. Вэять хотя бы 

трактовку стены. Простая, лишенная 

всяких прианаков орнаментики и nnat• 
тмческоrо убранства nnocнocrь стены 

уже не носит характера типичной для 

функционаnнэма отеnечонмостн. Скорее 

• 

' 



Д119рfц ф!t3.Купнурw. аа•оАа нм. Авн•хмма н1 Jlt ,нo,rptt...A~goм юо,,е 

е Мос:квt.. s.o.,a.woel зал 
Арх. Н. А. М~т.,мtt 

rмаt,аст11о~tскиА -, , ., 

Palals de cu1ture physlque de l'usinC! uAviocЫm11 s ur la thaussfe 
de Lfnlng-rad la Moscou , Gr-ande sьll e 

Arch, N. А. Mttlfne: 

Salle dt gymna,tlqu~ 
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дьорt•~ ф",ку.,ьтурьа завода "м. Ае11ахмма 

м• Леи111trраАtком шосс:-е • Москtе 
Кр)'мwА эал · 
Арх, Н. А, Мtтлин 

Pa1aCs de cutture phy1fque dt l'u5fne .,\vfocыm• 

111r la chaussf'e de Lfnlngrad r. Moscou 
La 1allt rondt 
Arcb, N. А . Mttlln r-

наоборот. Все усилия архитектора на- совпадает с ее nоаерхностью, оно nnas• дnА больwмх tnортмвных соревнований. 

правnены на то, чтобы подчеркнуть ее 

весомость, матернаnьность, сдеnать сте• 

ну основноА, несущей частью построй

ки. Эту цепь nресnедуют угnубnенныв 

тело IДIHHA, CKPl>ITl>lt в тонн Оаnко· 

ны н превращенные • nьедестаn дnя 

кульnтуры кассовые помещения по бо• 

aw rnaвнoro входа. Нарочита н снммет• 
ичность реwен11м фасада. Симметрия 

десь подсказана стремлением к под• 

еркнутоtt статичноR монументаnьностн. 

аже огромные поверхности остекления 

оnжны по sамысnу автора nодчерки

а~ь впечатление тяжелой монументаль• 

ости. Занимая почти всю nnоскость 

тены боnьщоrо заnа, остекление не 

t ru" кpyrAo.ro 3а,,а 

llail de 111 llllf: clrculafr~ 

ным иэrнбом выступает вперед, обра

зуя подобие очень nnocкoro эркера. 

Правда, не ,все в этой номnо,нцнм 

закончено. Спиwком уж очевидна nрн• 

мнтнвность nрн1ма схематичного 11е:р.е

дованим объемов. Неприятна дробность 

остен.пення. Все это nрмэнакн недо• 

статочноА доработанностн еещн. 

ВнеwнмА архитектурный образ 

Дворца фиэнуnьтуры не связан с кон

кретным его содержанием. 

ПодчиненныА nринцнnу статической 

симметрнн фасад nротмаоречнт тран• 

товке интерьера. 

Особенно характерен в этом отно• 

wеннн кругnыR зап, предназначенный 

Расnоnоженный в самостоя,еnьном со~ 

оруженнн позади основного корпуса, 

он поражает неожиданной nеrкосtью, 

каtс бы нартонностью своеrо обwнрноrо 

амфнте~тра и кynon~ 

Тренировочные эаnы nиwены по •У· 

ществу какоА бы то ни быnо архитек

турной обработки. Зто простые, гnад

кне, беараэnнчные комнаты, способные 

уnожнться в рамки nюбой дpyroil nо• 

строНнн. Мало еыра,нтеnен и rпавны" 

бопьwой эв.n, 1аннмающнМ все nротя• 

женке фасада здания, Гладкие стены, 

набольшие трибуны е nnоскнх эркерах 

остенnенняi нмчеrо особенно неудачно• 

ro, но м 1нtканоК архнтектурноlt опреде-
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nенноетн, словно все эстетмч_еские 

ресы автора сводились к одНО"!У 

но наружному оформлению. 

ННТ8• 

ТОЛЬ• 

Итак, архитектурный о~раз фасада 

не увязан с интерьерами эд,~ия, однако 

это только полбеды: в части своеrо об" 

щеrо решения Дворец фнэкуnьтуры доп-

д•орец·фм:1ку.11ьтуры 

"а,оа.а •м- Аема:снма 
ма Лettнttr-pucкoм 

юос,се I Моекее 
ЛfС1'·Н8ЧА8$1 t(Jterмa 

Ар:с. 11. А . ме,л•н 

Palall d ~ 
cultvre pby1lque 
d t l'usine 
,.Avlochlm .. 
,ur la еьаuпfе 
de Lfnlngrad 
6. MoltOU 
care de 1' titalitr 

Arc.h . N, А. M~tllne 

жен быть nодверrнут значительно бо

nее реэкоii ~ритике. 

Обwнрныii вестибюль с rардеробом, 

в который nо.nадает nосетитеnь, wнро

ким коридором подводит к маnому 

• кpyrno"4y залу, nрнсnособnенному толь

ко для тяжеnо-атnетнческнх выстуnnа• 

Де1-ал1о кpyr.,o ro 

., •. ,. 

D~tall d t la t a llt' 
t lrcufalre 

ннii. В rnaвныii боnьwоА зап веду, 

только узенькие боковые лестницы, не 

вольно еосnриннмающмеся как входы 

подсобные помещения. Взаимоотноwе 

нне эа.n архитектором Авно спутан 

Кроме тоrо, бonьwoii зап и по объем 

трибун, вмещающих тоnько два ря 

зрителей, совершенно не соответству 

своему назначению. 

Всякн~, кому довелось бывать 

Дворце физиуnьтуры в дин боnьwн 

спортивных соревнованнЯ, имел возмож 

ность познакомиться с невероятной Ht 

разберихой, теснотой н путаницей, ц 

рящих в здании при боnьwом наплыв 

nосетнтеnеА. 

Не nриходит~я rоворить о масс 

мелких, хотя и существенных, недоче 

тов: так например, стекла оrромны 

эркеров не имеют ни форточек, ни. до 

статочноrо ннтерваnа между первой 

второй рамами, их невозможно про, 

рать, отчеrо уже сейчас 1nыnь и ко 

nоть затемняют онна. 

Есnи суммнровать все неnоnадк 

обслуживания посетителя и учесть пр 

этом своеобразное эстетическое бе.зра 

nнчне, rосnодст·вующее в ,ннтерье 

Дворца физкультуры , возникнет сове 

wенно оnредеnенноо ощущение одн 

бокости архитектурноrо замысла. 

Основная схема плана, очевмд 

подчинена формаnьноА идее 

Выдвинутый вперед вестнбюnь 

фвс•l!j 

и «но~ 
нате отдыха» в своем внешнем выра• 

нии в экстерьере nосnужиnи осью си 

метрической композиции фасада и 

жертву этому комnозицнонному nрие 

nрннесена элементарная nоrнка nna 
Так, проходная «комната отдыха» яа 

неnрнrодна ни для накоrо nрантнчесм 

ro нсnоnыовання, но необходима 

завершения объема. Габариты nередн 

nестни'-tноА клетки также оnредеnнnм 

искnючнтеnьно nроnорцнями фаса 

явно не связанными со структурой 

терьера. Поэтому маnы~ зап над 

торжественным 

ведут только боковые маленькие лесе 

ки. Это отсутствие целостности общ 

реwения nнwает ценности отдеnьн 

удачные находки архитектора и яеnя 

ся основным пороком ero эамы-сnа. 



Т ВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

Г. Б. БАРХИН 
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Конкурс 1923 r. на Дворец труАа -
первая дата в исторнн советской архн• 

е тентуры. 

о 

м 

' 
р 

Правда, Сеnьскохоэяйственная вы-

ставка, совnа.вwая по времени с этим 

конкурсом, в Р~Ае объектов намечаnа е 

новой трак,овне nеrннх выставочных 

nавнnьонов nуть к упрощению форм и 

раскрытию конструктивных эnементов, 

но все этн попытки еще робко и не• 

уверенно иащуnываnи новыА nуть. 

К~ннурс на nроент Дворца труда, 
ужо nD усnDоням самом программы, 

требоезn, чтобы проекты «no своему 

стнnю не быnн похожи на все то, что 

быnо сделано в nредwествовавwив эnо• 

хи». Архитекторы, как это nокаэаnн ре• 

эуnьтаты конкурса, окаэаnнсь неnодrо• 

товnеннь~:мн к раэреwенмю nоставnенной 

перед ннмн nробnемы новод архитенту• 

ры. За нскnючением одного-двух про

ектов, участники этого конкурса nыта• 

nнсь ответить на эеданна1 освобождая 

старую архитектуру от характерных до• 

таnеА: нарннэов, иаnнтеnеА, коnонн, нnи 

Мtханичесни перенося е архитектуру 

нндустриаnьно-маwникые формы. даже 

чnены ж~рн не npeдnonaranн в то ере
""• что конкурс от•нрыеает дорогу но• 

вому наnравnенню е архитектуре -
коиструктивиэму. 

В 1924 r. е Моснее орrаниэуется 

wставна ревоnюцнонных немецких ху

о~кннкоа, с отдепом новой западной 

РХитентуры. На этвА выставке быnи 

представлены лучшие немецкие архН• 

•нторы (Ваnьтер Гроnnиус, Гнnьборс. 

еАмер, Мендеnьсон, Мнес-аан-дер f'oe, 

r. 6 , Бtрхнн 

о. в. в,rkhlne 

Мане Берr и рАд друrих). Выставка 

впервые надлежащим обраэом nоэнано• 

миnа советскую архитектурную общ•

ственность с нонструктивнэмом н сыr• 

parn, боnьwую роnь е освоенни основ 

новоrо направления. 

Следует отметить, что самостоя" 

теnьные и небеэусnеwные поиски но

вых nутеА в архитентуре веnксь у нас 

н нескоnько раньше отдеnьнымн мола• 

дыми архитекторами, однако эти цен

ные опыты не выходили в то время эа 

пределы анадемическнх экспериментов 

и соверwенно не вnняnн на архнтек• 

турную практику, 

Между тем, начиная с 1923 -
1924 rr. nочтн вся советская архитен• 

тура обращается к нонструнтмеизму и 

на всех. nосnедующнх архитектурных 

конкурсах, вnnоть до етороrо конкурса 

на Дворец советов, нонотрунтивмэм вы· 

ступает как АОминнрующее архитектур• 

. ное направлен ме. 
Основное, что харантернзует новую 

заnадно-еероnеАсную архнтентуру, зто 

максимальное нсnоnьэованме в архнтек• 

туре современных достнжениА техники 

и значительное уnрощенме внеwннх 

форм - доведение nосnедних nодчас до 

обнаженноrо выявnемня конструнциА, 

которые в свою очередь обусnовnены 

применением новых стронт·еnьных мате• 

риалов н, прежде всего, железобетона. 

метаnnа н стекnа. 



те,nьных н ценных сторон этоrо нового 

наnравnения, советская архитектура в 

rечение почти 1 о пет wna в ноrу с 

«нонс,руктнвиэмом• и сфункционалиа• 

мом» западной архитектуры. 

В этом именно направлении нcnon• 

иены мною, совместно .с моим сыном 

арх. М, Г. Бархиным, все работы за 

еремя, начиная с 1924 r. до 1933 r. 

знть целую эпоху, вырэ,нть це 

устремленность и высоча~шнR па 

nроnетарско" победы , нельзя было е· 

эдать1 оставаясь на позициях констру 

т-нвиама, с ero фуннцнонаnьно•утмп 

тарным подходом к разрешению арх 

тектурных nробnем. Ни однн иэ npoe 
тов зтоrо энаменательноrо в нстор 

раэоитня советсноR архнтентурноА мы 

о 

м 

• 
•• 

В этой архитектуре намечается но• 

вое разрешение nnановых nробnем1 
основанное на точном анаnиае ф~нкцио

наnьноrо нааначени11 маждого отдепьно

rо помещения. Мноrне мастера тонко 

обьеднRяют отдельные эnементы nnан,э 

в цельные номnnексы, обращают особое 

внимание на задачу обесnеченИR основ

ных nотребностеА сооруженнА u сеете н 
воадухе н проектируют по nреимуще. Конечно, на протяжении 10 лет, ли конкурса не отве,иn поэтому 

ству открытую sастроАку с ее санитар• вместе с развитием и уrnубnением са-

но-rнrиеническнми н жилищно-панд. моrо понимания «новой'» архитектуры, 

wафтными достоннстеамм. значttтеnьно менялся и наш подход к 

раэрешению тех иnи иных архитектур• 

нЬlх задач, Первые работы этоrо дnи• 

теnьноrо творчесноrо nеркода ео всех 

отноwеннях соверwенно отличны от 

nосnодующих nроентов - театра дnя 

Ростова, тнnоrрафнн Азrиэа для Баку, 

театра дn• Овордповсна. Каждая И3 

конкурсное ааданме, 

Аналиэ комnоэицио~ных методов 

средств, применяемых функционалист 

мн, обнажиn мх беспомощность в чаt 

художественно"эстетнчесннх nостроенн 

Основные пороки эстетики новой евр 

nедской архнтентуры - зто отрыв 

всеrо архнтектурноrо наследства и нrн 

рнрованме всnомоrательных иэобраз 

тельных средств - живописи и скуnь 

о) 
1' 
м, 

q 

'" 
ю 

В отноwеннн ·архнтентурноА uыра• 

энтеnьностн все расчеты архитектора 

основываются на 3ритеnьном восnрня• 

тнн хороших nропорциА основных чnе• 

неннй, интересноrо, подча-с неожидан• 

ноrо, соотношения отдеnьньых масс н 

хорошо прорисованных силуэтов в це .. 
пом, а также на крайне тщательном вы. 

nопнении сооружения в натуре. 

упомянутых р-абот. в сущности, может туры. 

счнтать~я известным этапом творческо• 

Вм~юте с тем, необходимо отметить, го пути. 

что нонструнтнвистская архнт·ектура на 

Западе совершенно oтeepr·ana нсnоnьэо• 

ванне живописи и скульптуры, nona• 
rая, что сочетание чистых rеометриче• 

ских объемов и nоеерхностеЯ может 

дат► законченный художественный 

обра•. 

Проенrы, nредставnенные на пер

вые два конкурса Дворца советов, 

убеждали, что конструктивизм, сильный 

в своих функциональных решениях, 

соверwенно не сос,оятеnен при разре• 

шеннн аданнй масwта6а и значениА 

Дворца советов. 

О этоrо времени вопросы вооруж с 

ння достаточно мощными изобразнтеn 

нымн средствами, задачи криtическо ск 

овnадення куnьтурным насnедствс т11 

опыты синтеза искусств с,ановятс 1tu 
проrрамм ным и требованиями советск MJ 

архитектуры. • 
~спи проследить историю образа 0)1 

нмя стнnеА, то nerкo видеть, с как ""' 
Восприняв ряд бесспорно nоnожн- Сооружение, которое призвано отрэ~ постепенностью зарождаются и раза ю, 

nрос~кт Hapo;1,1:1oro дома нм. Ле11нnа 

• liе1 но11о•Во,нес.енске. 1924 r . 
Л ttt1 11 1,t o э,-ажа 

дрх. r·. Б. Бnrх11и , м. r . 6архнн 

J) Зрктt.11оныА 3ad t1a 1200 чt,'1. 2) OpJCe 
З) Фойе. ◄) ky-paтt.tbJ1ыe. 5) Кост.омер 

6) Ша.а,1ы1а.1. 7) П1рмкщхерска11 . 8) Жен 
y6o-p11wt-. 9) Мужские Jбормые. 10) Бу 
11) ПроХОА 8 kYXHIO, 12} Сто11,в1i. 1З) 
т1.,ы1~.-А зал. 14) Кtшrохр1т1nище. J~) 
нет 6к6,1ut.тewap1. 16) Bьt.taitn к11ttr и ttвт•.t 

17) 1'\узеn нм. J1es11HI, 18) Ht6НlltT su 
щtro, 19) Зannc ... ue. 20) З uttAЬitNR sз.t 

◄00 qe"o: e1t. 21) КуАу"ры. 12) Секреrар 

'23) Комната nрt:,н,tнуМг 

Proj~t d~ la A\a ison d u Peuplt 1..t nlne 
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,ль ются новые художественные формы, 

оторые с течением времени приводят 

1у11 созданию новоrо, не существовавwеrо 

те анее, художественноrо стиля. История 

ск 

тво 

,я, 

rск 

30 

1ак 
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скусств nонаэывает., кан постепенно 

тмнрают один за другим элементы ухо

ящеrо стнм н как едва заметно фор• 

мруются черты стиля, приходящеrо на 

мену, НовыА художественныА стнль не 

ождается внезапно, сам собоА - «нэ 

кчего», а всегда с::вяэан нрепнммн кор

нмн со всем нснусством npownoro. 
Поэтому беэ основатеnьноr.о освое• 

ня всего нуnьтурноrо наследства не• 

оэможно 

rнnя. 

н формирование нового 

Вместе с тем, по наwему убежде· 

•ю, было бы rлубочайwей оwкбкод 

читать, что копирование nамя.ти'Мкое 

poumoro, даже накбоnее соеерwенных, 
омет дать nоnожитеnьныв реэуnьтаты. 

оеое содержание не может быть вткс• 

Уто в старые формы, nоскоnьку в этом 

nучае не моrут быть цеnесообра.sно 

сnоnьзованы новые технические сред• 

тва, 

Развитие гигиены н санитарии, во• 
Росы теnnофннацни, эnектрнфнкацин, 

оnрось1 анустики, оптики, искусствен.• 

oro освещения, техноnоrические и хм• 

Н'fеск14е достижения с,роитеnьноЯ про" 

ыwnенностн, железобетон и новые за• 

Росы н )kНnищу, ко всем ВНАЗМ спор• 

а, н зданиям куnьтурног·о н обществен. 
0ro значения, нonoccanьttыe сдвиги в 

обnастм транспорта - все это должно 

получить свое о,раженне в современной 

К первому этапу моеrо творчесноrо 

раэвнтня, нан я уже указал, следуеf 

архитектуре. отнести проекты , исполненные начиная 

Новые задачи н новые техккчеснке с 1924 по 1933 r. Нанбоnее характер-

возможности нх разрешения дают столь 

мощные стимуnы для создания и но

вых архитектурных форм, что нет нк• 

накоrо основания дnя заимствования 

эткх форм нз наследн11 проwлого. 

С,овременныА советск-м~ архитектор 

~ожет и должен внnючнть в арсенал 

своих изобраэитеnьных средств скуnьn

туру и живопись. Однако, синтез 

искусств явnяется очень сложной худо• 

жественной nробпемой, которая, как 

ные на них: 

ГТ))оект нардома нм. Ленина дnА 

Иванова, nоnучнвwий на открытом нон• 

курсе 1924 r. первую nремкю. 
По заданню надлежало сnроектмро, 

вать 1еатраnьный заn, зап со6раниА н 

библиотеку. Основная задача занлюча• 

nась в объединении этих элементов в 

одни комплекс. Театральный зал cnpo• 
ектнрован круrпым в плане. 

Архитектурное оформnение, как н 

нам кажется, весьма различно н далеко отнрытыА nnaн застройки 6ез аам нну• 

не с одинаковым успехом раэреwаnась 

на nротяженн1-t всей истории искусств. 

Мы считаем, что живопись н скуnьnту• 

ра должны помочь нозоЯ советсноА 

архитектуре в ее исканиях массовоrо 

общедостуnноrо языка. Цветовое оформ

nенне также содействует этой задаче. 

Hawa архктектура nocneднero вре· 

менн в ряде исnоnненных проектов 

крупных сооружений, в ряде лланнро• 

вочных рабо, по ренонструкцин Моск

вы уже нащупывает этот путь бnaro• 

творноrо искания новых форм, новых 

комnоэнцнонных методов творчества. 

Эrи новые искания оnределиnн и 

характер моих nосnедних, исполненных 

совместно с М. Г . . Бархнкым, крупных 

работ (клуб им. Дзержиксноrо н театр 

для Минска), 

тых дворов, уже носит характерные 

черты нового наnравnен.ня. 

В 1925 r. я даn проект "' в течение 
трех лет (1925 - 1927 rr.) руководнn 

nостроАкой здания сИзве:тнй ЦИК 

СССР н ВЦИ К» в Москве. 

Дом «Известий• быn заnроекткро

ван в двух вариантах. Первый с баw• 

ней быn принят к постройке. Но в то 

время суще.стаоваnо воэарение, что мо• 

сновснне здания не должны быть выwе 

6 этажей. Вариант с баwнен не бып 

утвержден н здание быnо осуществnе• 

но по второму варианту. Архитектура 

эданRя, как наружная, тан н внутрен

няя, аыnоnнены уже в достато"tно onpe• 
де.nивwемся новом с,иnе, с подчеркну• 

той каркасной конструкцией н боnьwкм 

эастекnенением. Характерен sначнтеnь• 
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но nодн,ятыА 1·Н этаж эдання, rлухая с 

кругnымн оннами венчающаn часть, 

сплошное застекление на всю высоту 
• 

лестничной клетки (а то время. если не 

оwнбаюсь, впервые осуществnенное в 

- натуре, а танже размещение по rnавно

му фасаду глухих балконов. 

Гинекоnоrнческий сана1орнА о Саках 

в Крыму спроентирован н построен о 

1927 - 1930 rr. Первое здан ие зимнего 

типа на данном нурорте. Са наторий на 

150 коен запроектирован с открытой 

свободноА nпанировкоR на участие, от

веденном под парк. 

Проект оперно-драматнческоrо теат

ра для Ростова-на-Дону получил на 

всесоюзном конкурсе в 1930 r. первую 

премию. 

Проект д11я Ростова предwествовал 

конкурсу на Харьковский театр н по 

своей программе (зрительный зап на 

2 500 чеn. и нонцертный зап на 750 чеп.) 
являлся самым крупным в то время 

театрапьным сооружением в Союзе. 

Проемт 

:t,ома "Иэ1есr•А " 
• моск•е 
ОервыА eap111t1r 
1925-27 rr. 
Персоt-к-rнаа 

Арх. r . &. Бархм 11 

PtoJt:t cJt. l a mafson 
du Joцrn1I . .Jzvestia•· 
• M oscou 
Prt mltr rs.sal 
1925-~7 
Peraptctive 

Arch. О. 8. Barkhlne 

Общий композиционный nрнем n 
на схож с принятым мною для Иван 

скоrо народноrо дома, однако театр 

ный san, сцена, концертный эа.n 

очень развитой по заданию клуб 

артистов разреwены в этом проекте 

верwенно иначе и, по-моему, эна 

тельно бnиже н новым архнтектурн 

требованиям. 

Даnьнейwнй этап разработки 

вейwих проблем массовоrо театра и 

воА сцены представляет проект снн 

тнческоrо театра дnя Свердnовс 

В этом проенте (1931 r.) зрнтеnьн 

зап путем трансформации меняет с 

вместимость от 2 500 до 4 ООО чел. 

театральных представлений и 8 ООО ч 

дnя бопьwих собраний. 

Значитепьная по размерам и 

сторонне оборудоааннаА сцена дает в 

мож ность перенесения деАстви11 на 

лено выступающиА просцениум, а т 

же н в самый зап. В этом проекте 

м и максимэпьно развиты помещен 

обслуживающие сцену и составnяющ Р 

заднюю вытянутую часть. Последи 

вместе с тем служит дnя развития с 

ны, дпя размещения сложных задн 

планов и rпубоннх перспектив. 

гtроент Саердnовсноrо театра ти 

чен дnя эпохи, когда rипертрофиче 

развивапнсь эапы, рассчитываемые 

непомерно большое количество зрt1 

пей, и коrда архитектору nрнходип 

прибегать к трансформационному 

бретатеnьству. 

б 

n 

В качестве nocneднero и наибо а 

харантеркоrо образца рассматриваем 

творчесноrо периода моrу на,вать про 

Дворца труда дnя МОСПС. Архнтект 

ная выразительность этого бonьworo 

оруження строиnась авторами на к 

трастах основных объемов: нpyrnoro 

плане невысокого здания театра и n 
моnинейных мноrоэтажных nрнэмати 

скнх объемов профсоюзных помещен 

Проект клуба работников народ•· 

хозяйства им. Дзержинского в Моснв 

первый опыт пересмотра творческих 

оицнА. 

Клуб представляет значительное 

размерам (160 ООО м•) и очень св 

образное по заданию сооружение. 



оекту здание поставлено открытым 

1ан~ радным двором на rnавную маrн -

гра раnь. На nnaнe четко выявлены трк 

an новных rpynnы помещений: теа,раnь• 

-sреnищная час,ь, помещения нндн• 

rв дуаnьноА н ноnnвнтивной работы и 

н мещення дnя отдых•а, 

р Театральная часть со входом эа• 

оектирована по rnавноА осн зданий, 

новые нрыnья и rлавный фасаА обра-

н ettы во двор открытыми уступчатыми 

нн ррасамн с выходами на них иэ всех 

,вс мещениА. На этн террасы со стороны 

ьн 

с 

' 
е 

ара ••АУТ две wироннв наружные 

стницы. Двор отнрывавтся на улицу 

нроной двойной копоннадой; у въезда 

центре зтоrо АВОра устанавлнваютс• 

уnьnтурные rpynnы. Архитентура по 

ноrообразию "lnенений nоверхностеА и 

ъetttoв приближается к nnасти ... ескн-
• 

ьемному насыщенному решению. 

ПосnеАнеА крупной работой явnяет· 

проект Бonьworo rосуАарственноrо 

. 
, 

h
~ 

·~ 
; --,,-с 4-~~ ...... 

7'~ - -

Проект Большою rосуАарстс.tнноrо тtатра 
БССР е ~\\мис1<t. 1934 r. 
Uерсоtктмеа rAaeнoro ахоАа 

Арх. r. 6 . Ьарх1111, М, Г . 6ар:нщ 

атра An• БССР в Минске. Здание трактуется нан архитектурный nамят• 

ощ роектируется о форме циnнндрнческоrо 

,дн быма с двум• nортаnами спереди и 

с ади на нвадратном стнnобате. ПереА 

,дн атром развиваете• боnьwая nnощадь 

"" демонстраций н военных парадов. 

rи Перед rnавным фасадом, нескоnько 

-1е нже nnощадн ero основания, эаnроек• 

1 ироааны трибуны по обе стороны рас-

ри оnоженноrо в центре по оси театра 

tn амятника революции со статуеА ле" 

""'· С nротивоnоnожноi1 стороны nnо
ади- вторые трибуны для nубnкки, 

а которыми по nроеиту намечен сквер. lo 
!М 

1Т 

о 

н 

го 

n 
,н 

,н 

'" 

• 

Здание театра заnроент-ировано в 

пане в виде нруrа, передняя nоловН• 

а нотороrо занята эрнтельным эаnом, 

задняя отведена nод сценическую 

ас,ь с обсnужнвающимм последнюю 

омещеннями. 

Театр вмещает 2 350 чеn., из них 

900 чеn. размещаются в партере и 
Мфнтеатре и 450 чеn. - на баnконе. 

Поnукруrnая в плане сцена npиcno• 

обnена кан дnя оперных, так и для 
рамап,ческих постановок. 

Здание театра в связи с генераnь• 

Ым планом (театраnьная nnощадь, три• 

Уны, памятник ревоnюции) nреАста·в

Rет ОАно номnоэнцнонное цеnое и 

ник, который должен отражать успехи 

на всех фронтах социаnистического 

строительства БСОР. 

Авторы в этом проекте ставиnи пе

ред собоА эадачу разрешения идеи 

архитектурной монументальности и ху• 

дожествеикой насыщенности форм. 

В занnючение, мне хо ... ется выска• 

Проект тtа,ра е Саtрд.,оес:ке. 1931 r. 
Макет 

А рх. Г. 5. 6арх11н , М. Г. Бархш1 

Projt-t du Ot4nd ThfAtrt- d'Etat 
dt Ja RfpuЫlque Sovtltlque Sot-lalist~ dt l.t 
Russie Blanche 1\ Mlnsk. t9З4. 

Ar,cb. О. В. Bcrkhfrte. М. О. Barkhlne 

sать уверенность, что а даnьне~:twем 

сеоем раэвмтни новая .сове,ская архи

теитура, призванная к жизни Октябрем, 

на базе криtк"lеского освоения куnьту

ры npownoro и овладения вс.емн технн• 

ческнми достижениями наwего времени, 

будет творить новые полноценные худо

жественные образы а формах, enonиe 

отвечающих нашей веnиноА эпохе. 

Projet du Thfatre d: SverdJovsk. 193t 
Maquette 

Arcb. G. В. Bark.Ьlne. м. О. 8a:rkhJae 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВ 

.. 

УЛИЦА 

Jltp11wшe.a IIAOЩ8AI• 

н наОtрtжна• 

оек" Фоuтанки 
Р11с-унок 

М. Добужинского 

L• plact Tchernlcltev 
tt •~ quai 
dt la f'ontanka 
Dt ssin de 
м . DobouJrn,kl 

ЗОДЧЕГО РОССИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

(БЫВШ. ТЕАТРАЛЬНАЯ) 
·-----········-···-··-·-· .. ···---··----
н . В, ВЕЙНЕРТ 

В nротивопопожность XVIII ввку, 

создавшему в Лекинrраде ряд замкну

тых помещичьих усадеб, отдепенных от 

окружения кур-д'онер'ами и садами, 

строитепьство XIX в. в стопнцв осно

вано на стремпении каждое здание 

вкп,очить в общую цепь rородёиих 

упиц. связав их в единый nпанировоч• 

ный комnnекс. Особе-нное вннм~нне 

быnо удеnено оформпению администра

тивно-nравитепьственных и общестsен

ных зданий н планировке их окруже. 

ния. Главным архитектором, руководив

шим сложными строитеnьиыми работа• 

ми, проводившимися в Петербурrе на• 

чаnа XIX в., был Росси. \!tосле оконча
ния работ по Елаrину и Михайловскому 

дворцам к Главному штабу ему б 

поручена постройна нового здания 

менноrо театра. 

Поводом послужила 

вянноrо театра, находнвwеrося у 

нышева моста и cropeвwero 

1825 r. J 
К этому времени театр иэ n 

дворного иnи частного увеселитеnьн 

предприятия превратился в rocy~ 
ственное учреждение, для которого н 

tto было создать соответственное 

объему, убранству и техническому 

рудованию помещение, оформив n 
" езды н нему, окружающую nпощадь 

/ территорию nрнмына~ощеrо н к 

участка. 
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u.. ~о.ц.чеrо Росси • Лtни.utраде 

Соrnэсно nnaнy Махаева 1755 r. nро
анство между Фонтанноii н Садовой 

Невскоrо проспекта быnо в XVJII в. 

усадьбами Аничннна дворца, 

онцова и Черныwева. Раздепяnнсь 

Тоnмазовым (Аннчновскнм) и Чер-

переулками. П'nаннруя, в 

эм с nостройной театра, этот уча• 

н, Росси учитываn необходимость 

Аннения Невскоrо nросnекта с Чер

шееым мостом н обеспечения свобод· 
0 проезда н театру с разных концов 

ода. С этой цепью он nробнn новую 

орнентн ровае ее на 

Театрапьной площади. 
rлавную 

При ее 

Рмnенин Росси npeдnonaran с npa• 
стороны построить корпус для 

Нно.учебных эаведониii, с левой -
У деnьноrо ,водомет_!!} · 

до нас дowen ряд вариантов nna• 

La ruf d~ l'archtttcte Ro,sJ А Lfnlng,.•d (ftat actut.l) 

нироою, этой части rорода, Остановим• Чериыwевой nnОщаАн ; 3) уnорядоченне 
ся нв наиболее интересных нз них. проездных путей через nпощадь; 

На первоначальном nроенте Росси, 4) орrаннэация у Черныwева моста но• 

подобно Бренне, ставит театр nonepeк вой площади, принимающей движение 

площади, боком к Невскому, сзади теат- от Невскоrо, Фонтанкн н Садовой уnи• 

ра орrаннэуя новую уnнцу. Эта улица цы и наnравпяющей ero no трем nep• 
под острым yrno111 подходит к Черныwе• 
ву мосту, сюда же впивается Черныwев 

nepeynoн; поэтому дnя более свободной 

цнркуnяцнн движения еоэннкnа не

обходимость в орrвннаацнн эдесь пnо• 

щади, которую и на111ечает Росси. 

1 Таким образом уже в первых аа• 
рнантах реwення очевидна полная 

ориентировка автора проекта во всех 

основных вопросах планировки ансам• 

бnя; сюда относятся: 

• 1) nnаннровка театра и ero рве• 

nопоження; 2) раскры'tне nерспентнвы 

от Невскоrо на театр м от театра до 

спектнвам: Театрально~ уnице, Черны• 

wеву nереупку к в сторону - к Апрак

сн ну рынкуj 
Но Россн ив останавпнваnся на 

первоначальных предположениях н про

должал работу по пnаннровке. 

Особенность второrо варианrа за• 

нлючается в том, что театрt по размо• 

рам н пропорциям напомннающн~ осу

ществnенный вариант, - в отличие от 

него, с бонов имеет nолукруrnые вы• 

ступы, а на двух фасадах - портики • 
• Садик Аltнчкнна дворца по этому · 
nроект"у предnолаrапось уничтожить, 
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nnощадь значительно расширялась, а 

главная ось ее сдвнrаnась влево. Фасад 

бибnиотенн был nродоnжен на дnину 

фасада дворца и, подобно ему, обрабо

тан портиком, За бибnиотеной и двор• 

цом до вновь nроектируемог, переулка, 

превращаемого в широкую перспективу, 

орнентнроаанную на выступы театра, 

n редnопагаnось устроить саднн. От ne• 
реуnка начи11аnнсь, nо:тройнн, образа• 

вавшне за театром шнроную дугообраэ• 

Кварт-а11 упнцы зод11еrо Pocctt 
м ЧtрныwееоА nпощаАи . n o щ1а11у 1826 r. 

""' = Kita.p1'1 ll fltkЦ.Ьt =----"- ~ ,одчtrо Уосск 

(] 
н Черныwего'1 
1мощадн 

no ш,ану 1755 r. 

\: 
"' '3 
,; 

"' ~ ... 
';)-

t:,j 

"" .,. 
"" t:,j 
с., 

>. 

Quartltr dt' la. rue 

~~~ 
de l'archlttcte Rossl • 1 
t t de la pli ce 
Т'chtгnlcbtY 

D"aprts te plan de 1765 

иую nnощадь, подобную амфитеатру 

Гnавиого штаба. Оформnенне задней ча

сти площади и фасадов зданий во мно• 

rом повторяет композицию Главного 

штаба. В НИИ\ННХ этажах зданий, рас• 

положенных в этой части nnоща.ди, 

npeдnonaranocь устроить торговые по• 

мещения. 

Тэнов второй вариант nnаннровки 

онруження тёатра. Третий - еще боnее 

tвеnичественен. Ero отличает от nреды• 

Quartlt r dt: la rue de l'archltecte R.ossl et de 
la place Tcht rnlt ht\!, O"apr~J lc plan de 1816 

дущих торжественная обработка пере 

ней части Театраnьиой площади от Н" 
сного до Тоnмазова nepeynнa. 

Садин дворца, нан и во втором 

рианте, уничтожен , при чем 

дворца и бнбnиотени продолжено 

nроентнруемого nepeynнa и no nepeyn 
до Фоитаннн, а аданне бнбnиотени np 
доnжено до nepeynнa и по нему до 

довоА уnицы. От этих же 1очек, т. 

от Фонтанни и Садовой улицы, нач: 

наются части фасадов Удеnьноrо 

домства и военно-учебных заведеиk 

переходящие (кан и во втором вари 

те) в широкую дуrу сзади театра 

даnьше в Театраnьную улицу. Фаса 

дворца и бнбnнотеки обработаны тре 

портиками со средним снобовидн 

подъездом, а театр - двумя nортина 

no rлавноtf оси, двумя лоджиями 

бокам и четырьмя скобовидными под 

ездами. 

Во всех вариантах театр pacnon 
rает:я на линиях ocelt улицы н пер 

уnка и вертикаnями своих 

замыкает rоризонтаnи зданий всех ч 

г"'рех перспектив, ведущих н эдвни 

\Ряд причин noмewan о.существnен 

грандиозных эамысnое Росси, эаnеча 

пенных во втором и третьем вариант 

nроента. Осущестэnенный четвертый 

риант значительно боnее снромен. 

этому варианту, с левой стороны n 
щади nавиnьоны Аничкина дворца 

храняются, фасад бибnнотеки со сто 

ны площади удnиняется и украшает 

аттиком, фигурой Мииевры и статуя 

мудрецов и писателей древности. Ф 

сады построек задней rрани nnoщa 

вместо nоnуцирнуnя, сведены к прям 

пинии, переходящей под прямым yrn 
в nерс11ективу Театральной уnи~ 

Таним образом площадь была 

сравнению со вторым и третьим 

рнантамн проекта значитеnьно -жена. 

Здание самоrо театра, несмотря 

все затруднения, Росси удалось обрв 

тать в соответствии с ero nервонача 

ными замыслами. 

Преобладающие горизонтальные л• 

нии обрамления площади перебивают 

вертикаnями мощных колонн nодж 
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а. Онн nоставnены на ннэннR ру• 

нныА цокольныА этаж и поддер

ют аттик с: несущимся на квадриrе 

лоном. С двух сторон от неrо npeд

ranocь поместить выбитые иэ мед

nнста фнrуры муз Эрато м Tepn· 
ры, а в нишах, по бокам nоджии -
и Талии и Мельпоменьr. 

от стен к nеренрытию 

nрора6отанным 

масок, аттики 

sых выступов поддерживаются ко

скнми колоннами. 

ироное, мощное тело театра, отя

нное выс:окнмн колоннами, кажет

еrче, благодаря движению вертика-

эаверwенных тремя снуnьnтурны

руnnамн. 

Сравнительно скромное украшение 

вых обрамnеннй площади подчер

ет торжественную нарядность беnо• 

roro по расцветке театра, оттенен

зеленью rазонов н яркими '9ас

цветников овалькоrо лартера~ Пер, 

тнва ТеатраnьноА уnицы no чет-

)'лмu.а зодч:rо Росе• 

и Чtpнwwe•• nt1oщ1,.4j, 

По n"аку t828 r. 

L.a rue 
de l'ArcЫttcte Ro11I 
•t la pl1ce Tchernlch rv 
D'aprts lt plan dt 1828 

ому варианту проекта nnаннро.вкн Улмца эодчеrо Росси " Чtpt1..цue11a n.noщ•A• 
удлнннnась1 изменив со• Y1'sepжAtttиwA rин\н 1828 r . 

-

L,a rue dt l'archltecte R.ossl et la place 
Tchtrnlche-v. Plan dt 1828 

. -
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Проrкт А,,еwс:.:tи,11,рннсиоrо театра (тtатр rосд.рамw) 
1·лавныА фа.сал.. 1832 r. 

Арх. Росси 

Лроеw·т n.,анмрDвкн уа. эоАчеrо Росси 
Вариант № 2 

Proj e!I. du ThEAtre Ale,:t ndrint 
Fв~ade p,:lnclpaJe. J832 
Arch. R.0111 

Projet d'amfnagemrnt de Ja rue 
de l'a.rchltettc Rossl. Essal М 2 

1) Дере11а11ныа т~тр К1э1сси. 2) дtщчкмs де:орtц. 3) Пу6J1 1tчн:1t биб.пs1оте ка. <) Мичк-,FJм nереулок. 
S) Нов1а Те1тр1Аью1 у.11яца. 6) nроrкт-иrуемыА nереуаок. 7) 11еuскиn о,,росnект. SJ СаАОва.1 уАиц3. 

. 9) Ноеыr1 камениwА ,еа-тр. 10) Ус1.tь6а Воронцоеа • 

.J. ....-...... """---

отношение дnины с шириной уnнцы. 

той же rnавной оси, пересекая Невск.: 

до Итальянской уnицьr, проходиn ноь 

переулок, откРывающий вид на теа 

Образована Театральная улица. Hen~ 
рь•вность линии зданнА по этой уnи 

подчеркнута рустованным нuним э 

жом, аркадой окон и сдвоенными 

ричесними колоннами. Между коnон к 

ми - окна с верхней nолуцирнульн 

частью и фриз из факеnов и rирлян 

На концах здания по два леrких е 

ступа. 

Рассматриваемая в персnектн 

уnица производит rрандиозное вnеча 

пение с-воеА цельностью м нарядность 

Уравновешенное соотношение вертикал 

ных м rормз:онтальных линий уело 

няется рисунком nоnуциркуnьных око 

nepвoro и третьеrо этажей и 

nисностью скуnьnтурноrо фриза. 

Зданиям Театральной уnицы Росс 

cornacнo классическому канону, nридае 

строrое и ясное соотношение частей, 

насыщает их барочной светотенью 

напряжением сдвоенных иоnонн. Пр 

соnоставnении фасадов этой уnицы 

EELJllllllll~ltll 11 i i Э 11111 :;; :-:~wii i :; ; ;1,ш.,::~ ................ · ·ж-· ..._ ..•... ., ....... -'l"l"t-.-. ••••• , • .. • ........... 
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адами корпусов, окружающих храм 

оnьноrо монастыря Растрепли. бро• 

тся в rnaзa анаnоrня их масwтаба, 

мы аркад окон н сдвоенных ко

к. 

Г,ерсnектива ТеатраnьноЯ уnицы с 

ой стороны замынается торжествен

,. фасадом театра с 'lеткимн nнння

nкnястров, а с друrой - Черныше-

nnощадыа • ...J 
Чернышева площадь имеет вкд 

ти nonнoro круrа. Здания, ее обрам

щне, соэдавались постепенно. Перво

аnьно корпус военно-учебных заве· 

мй быn доведен только до Черны· 

113 nepeynкa, затем он быn nродоn

н до Апраксина nepeynкa н, наконец, 

л отстроен корпус от А·nраксина ле

пка до Фонтаннн. 

Обработка корпусов, 

nnощадь, 

акству Театральной 

выходящих на 

соответсrвует 

улицы. Росси 

оnьэоваn здесь те же приемы, но в 

ых соотношениях. НнжннА этаж про

ан аркадой окон, верхний no краям 
nен выстуnамн с двумя колоннами 

сnожным окном между ннмн. бока 

Проект Аntксандркнскоrо театра 

6oкosotl фаСАА• 1832 r . 

Арх. Россн 

' 

Проект nпанироекм у.1. аодчеrо Росе" 
а Леннttrраде. Вариант М Э 

Projt't d·u TЫltre Alexandrlnt 
F•~•de latlrale. 18S2. 
Arch, Ro1tl 

ProJet d'amfnart.ment de 1а rue 
de t'archlttctt Цо111 . .Eatal М 3 

t) .Церtв1ккыn теа"р. 2) А11мчкнtt даорtц. 3) Пу6.1нчн111 бк6.tиотек.а, 4) Аничкин nереу,1ок. S) Коаа,м. 

Тtатральца• у11I:ща. li) ПроектнруtмыА nереу.-ок. 1) Не•с:кмй nросоtкт. 3) Cuo1a1 ул111~а. 9) Ноtы/1 
1(4'\tl:fкыA 'fta-тp. 10) Уса,дыS• Воро1щоu.а 

49 



---!' r~ 'i 
~--~ ......... --.-.- . _}, ~ 

5 
8 

П,1анмроака Чtpo..:wtaoa nпощадн. JЗ29 r. t•вmf:naitnic nt d~ 1:, р1а.се Tcht rnlchtv. 

1) Тtа-тра,1ы1аJ1 Y"Jtua. 2J Чер1,ьнuеаа nАО&Щ1<1Ь, ЗJ Черш11шtа nерtулок. 4) Пr.рсntк111ва 11 ,торо11у Anp1kC:щ1a Рь111ка. $) Набtремш111 рек11 Фо11т-анки. 6) 
выА камt11ныа тtзтр, 7) ПрtА,ЛОJtаrаемыА 1p.a-'it Poto1111.a. 8) Чtрны111t1t мост 

отмечены пояском 

окнами 

н сандрнкамн. Над 

фриза нет. Центр средними 

эданий подчеркнут выступами со 

5двоеннымн коnоннами н nоnуцнркуnь· 

ными окнами, особенно выдеnяющими 

rnавную ось nnощадн - Чернышев пе• 

реуnок, nробеrающнй под тремя арнамн. 

В цепом - общее убранство зданий Чер

ныwевой nnощадн эначитеnьно сиром• 

нее, чем Театраnьной. Эффект зде~ь 

достиrается не стоnько декоративными 

приемами, сноnько общей формой зда

ний, мерным соотношением частей и 

акцентировкой значения той нnн АРУ· 

rой части здания. По мере движения с 

Чернышевой nnощадн на Театраnьную

нарядность н торжественность оформnе

ння уснnнааются, нанбоnьwеrо напря

жения достиrая в здании театра. 

Сnожная работа по организации 

квартаnа иэ двух nnощадей и уnицы 

и no nостро~ке ряда боnьwих офи

циаnьиых эданнй с театром во rnaвe 

требовала боnьwнх затрат н цenoro 

wтата сnужащнх.Ггnавнымн nомощни• 
нами Росси быnн архитекторы Ткачев, 

Гаnьберr, Руска н др. 

На закупку обыватеnьских пусто• 

порожних мест и домов быnо нэрасхо• 

довако свыwе 950,000 рубnей. На по• 

стройку nевого корпуса до Черныwева 

nepeynкa (2785 кв. саж.) Гаnьберr нс• 

npawиaan 1 517 438 -рубnей. Работы бы· 

пи начаты в 1828 r. н доnжны быnн 

быть закончены к открытию театра -
31 августа 1832 r. В связи с этим Росси 
торопит с внутренним убранством н 

оwтукатуриванкем корпусов, чтобы ке 

npнwnocь «снова ставить neca. (доне

сение Росси от 6 нюnя 1832 !J} 
Росси исnраwиваn разреше ние 

«у трех подъездов новоnостроенноrо 

театра• устроить, вместо буnыж 

деревяк кую мостовую, «каная сдеnем 

дома аптекаря Имзена на Невском 

сnекте,., хотя стоимость ее значите 

nревыwает стоимость каменной (20 
за кв. саж. - против 4 руб. 95 " 

Но Театраnьная уnица быnа все же 

мощена булыжником, под кею 

nроnожены подземные трубы, no 61 
устроены «тротуары и э nутиnое 

nnнты с фундаментом и чугун 

стоnбами•. 

(в основном работы по пост 
театра и бnкжайwего ero 
быnи закончены 24 авrуста 18 

Торжественное открытие «Аnексан 

скоrо театра.• состояnось в ер 

31 августа. Однако, к этому вре~е 

nеко не все зад.уманное по орrакн 

комnnекса nnощади быnо аако 

rаботы nродоnжаnись ДО 1835 j 
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Гор. каwан. Иран (к, кннrм фран1'13скоrо 
nytt111tc•-•~m•мк.a ШapAet1a-XVII 11,) 

ж м 

La vllle · Kaehan dans 1•1ran (du tlv.re- de 
1•explorattur fran, a1a Chardln- XVII sttcle) 

Опыт архитекtуриоrо строитеnьствз nы~ корnус инженоров: npoxoAA kнor4a 
на Бnнжнем и Среднем Востоне пред• сотни кнnометров, эти нанапы питали 

ставnяет д.пя нас оrромиый, не только rородснне цистерны. Порча канаnоа кпн 

теоретнчесннй,•но и чисто nрактнчесннй, оrвод от rорода нсточнннов водоснаб• 

интерес, ибо советские архитекторы а 

настоящее время nроек~ируют ряд з~•

ннд е Иране и Турции. Кроме тоrо, 

научение опыта r,радост•роитеnьства на 

Востоке допжно нам помочь н nрн со• 

sданнн сеоеА, соцнаnнстнческоii по со

держанию и ,национаnьноi\ по форме, 

архитектуры. С этод точки арения нас 

прежде всеrо интересует Иран - стра

на, ноторая в древности npoc~panacь 

от территории наших среднеазиатских 

ресnубnик до Каспия на севере и Пер• 

сидсноrо заnнаа на юrе, сrрана, cny· 
ж,нвwая коnыбеnью цнвиnиэаций. 

Усnовия rрадост,ронтеnьства эдесь 

во мноrом сходны с усnоенямн наших 

среднеаз>tатских районов. Вся жизнь 

rородов, вся куnьтура оазисов rибnа, 

есnи no каким.nнбо причинам эамнраnо 
«коммунаnьное бnаrоустроАстео•. Горо

да существоеаnн б~аr~даря сетн под• 

земных каналов (так называемых «на• 

риэов,), аа работод которых сnедиn це• 

жения обрекаnн город на rибеnь. В раз• 

рушенных rородах сохраннnся боrатый 

опыт сооруженНА nnотин, искусствен• 

ноrо изменения русел рек н прокладки 

канаnое. Достаточно напомнить, что во• 

ды Зендех-Руда раньше тенnн на юг, 

орошая Хаnдею, а с 1611 г. они текут 

ив север, орошая Исфаrань. Даnее, до, 

рожная сеть на Востоке также являет• 

СА жизненным нервом страны. Знаме. 

нитая дороrа, сооруженная Дарием 

между Багдадом (Ваенnоном) и Керман

шахом, Биэутун-Баrистаном н Хама• 

даном (Эктабаном) исnоnьэуется до 

сих nop. Сотни nет назад быnн созданы 
sамечатепьные по раsнообраэню nрим•• 

ненных конструкцнА и оформnенню 

nеrкие и монументаnьные мосты (мост 

в Исфаrанн, мощные МОСТЫ·ППОТННЫ в 

Хустыре, мосты с жнnнщем н даже 

караван-сараем в Заренде н др.). 

Напомним также замечательный до .. 
рожныii ансамбnь с караван-оарая"'и 
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ВИА нu ворота.ми Тохтн. 8 цент-ре Д.:ума, ка lf"OJOM n,1111е-nлошuь Ииntриа4ь, у noAJ:toжь• r.Jpы ка11t10 ctAW Хtз1р-Джtр116 u • краАием 
справа Фараt•Абаs 

~•реа каждые 20 - 25 км и постами хоsяйстве.нные и ремесnенные со9руже. арабских донсnамскнх замков, 

административноrо уnравnения на воз

выщенкых точках, ~6оружеиный в эпо

ху Шах-Аббаса Веnиноrо. Но сеАчас, .. 
ноrца -автомобнnи проносятся no старым 
дороrам, покрывая rромадные ,растоя

иня, караван-сараи оnустеnн. Номnозн

ция крепостных сооружений, караван

сараев н r·ородскке nосеnенкя, как это 

установnено нсспедованиями Be..u
douln'a, повторяют единую схему всеrо 

rрадостроитеnьства доксnамскоrо Ирана. 

НреnостноА двор имеет. единственную 

аходну~о дверь, с 1 - 2 башням-и, бока 

нар.а снабжены друrнми башнями, ното

рыа .тем боnьwе сбnнжены, чем мощнее 

доnжн~ быть нреnость, Кан .i в фран

цуэсннх замнах, вонру,_ rnавной нреnо

стн rpynnиpyioтcя _ эамннуты~ сеnьско -

ння. Эта концепция сохраняется и в 

комnознцми караван-сараев., В боnее 

важных пунктах создается 1:1итадепь, 

при чем «замок» и прочие сооружения 

вписывают,ся в троАноА ряд окружных 

укреппений, 

Внутри - хаос жиnнщ, покрытых 

террасами, идет no восходящеА пинии 

н центру, тан что ансамбпь террас, ча

сто возвышающийся до уровня ба_wе~, 

образует в цент9е как бы верхний rо

род, . Чем дапьwе отст9ят от це11тра 

укрепленМR, nежащне на окружности, 

тем они ниже и пеrкоаеснее. Эта ком

позиция nerna еще в основу построеимя 
Пекина, Ннневии и Вавипона. По -спо

еам тоrо же Beaudouln'a, ее раэвит<tе 

можно быnо бы IJРОСnеднть,. начиная от 

до римскоrо плана, марокскнх 

и nаиrедокскнх укрепnений 1, 

ясная по концепции 

основу которой nоnожеиы nравиn 

геометрические фиrуры, ftмеот ряд 

имущеста по сравнению с воет 

rрадостроитеnьстsом nозднейwих 

Замечатепьна в древнейших 

рах Месопотамии система дsухэта 

rорода, дневноrо и ночноrо, крыто 11 

рода и rорода террас. Эта архите.J.,. 
ная концепция, еспи бы она пр~ 
пась на Востоке nосnедоватеnьно, 

бы искn~очитеnьные по вепttчию 

·самбnи. Судя по остаткам древни "• 
родов, крытый rород стронпся и, о, О1 

женноrо кирпича, Город террас е 

1 "Urbaniame", №r 10, 1933. (;~ t 
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путеwестеенннков nредстаеnяn 

чительное ,релище: террасы были 

ты очень тоnстым эеммным no• 
м н засажены зеленью. Известно, 

амарра, ~оторвя была выстроена 

rpe в IX веке, представnяnа боnь. 
и цельную архитектурную комло

. Архитектурный хаос большим. 

современных rородоа Востока 

реsультатом nоsдиейших бес, 

ных застроек, nод которыми ча• 

счезаnи строгие nннин боnьwнх 

зиций староrо города. 

связи с этим оrромный ннуерес 

,авnяет лредпринятое француз

Академией изучение исторической 

арх-итектуриой компоsици~ 

Не останавnиваясь на дета• 

этоrо нсследоаания, еажно nиwь 

ть, что Исфаrань представляет со

нnнчный для Востока конгпоМерат 

rородов. Древнейшая его 

(rород Джубарек)- центральный 

бnь rвометрическоrо характера с 

замкнутой композицией, другая 

(rород Гайе) со своей самостоя-. . 
оА компоэи цией лежал на осн 

еиа. Нс выяснена комnоз.нцня. 

е Сеnьджунид (центр ero в Джуме). 
яком случае, коrда Шах-Аббас в 

в. nредnрнняn сооружение Исфа• 

он объедикил уже 5 rородов, 

rород боrатых резиденций 

с-Аббад), rород оrнеnокnониннов 

-Аббад) н rород христиан-армян 

ьфа). Ансамбль центральной nno· 
этоrо rорода, насчитывающего Г. ? 

ену до 1 млн. 200 тыс. человек, 

цекнейwиА материал по истории 

' тронтеnьства на Востоке t, Инте-

nрилеrающий к площади иэвест• 

сфаrанский базар, дворцы и ме• 

проспект, по 

роехать под 

которому всадник 

прикрытием через 

ород с юrа на север, и nporyлoч

opora Шах-Аббаса, nредс,авnяв

обой монументальное ра.-ви,,.е 

внимания система pacnono• 
платанов и тополей, фонтанов •Н 

1 8 !'--1- - -
1 hardin ... Voyagosen Perse et eut tea 

ux d l'Orlent·, edlt. de L , Lengles. Parla, ,,. 

Исфаrан•. Мост е 33 арwамм 

Архитектор, начиная строитепьстео 

на Востоке, должен овладеть этим на• 

сnедием. Ст•роя ,иа Востоие, не следует 

оrраничиваться wкопьными nредстаеnе

ннямн о пышной архитектуре сефеви

·дов,. на.до научить цеnыА ряд этапов 

раэви,ия восточно!! архитентуры · - от 

хаnдо-ассирийскоii эпохи вnnо,ь до 

.эпохи сассанидов, сеnьджукндов, сефе

видов и nосnеднеА эпох-и наджаров, 

смененной 

Ирана •• 
современным 

11сфа.rан1,. Тексr1ма.наа фабри.са 

«царством 

tsp~ban. Pont au,c ~ • ~ 

Современная архитентура Manoll 
Аэии ещо на имеет своего nица, На

.;ионаnьные традиции Ирана, . Смрин, 

Турции и т. д. нивеnлированы. Деnо 

идет о норенноА· nep~oтp'OR не ro~y• 
дарств nросыnающ·еrося Востока. Ирак, 

вступил на путь «национаnьноrо ,80S-• 
рождения» и возрождения «тр;rдициА) 

своеА нnассической · архитектуры. От

сюда ее оnnоэнция н современиоА • ·а;~·
nа.дноЯ архитентуре. Турция, нвобо.рот, 

с,ремится к «национаnьному воэрожд•• 

l .spahan. fabtlque de tei:t.11e 
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ПрнгородимJI .1,0111 из Оеток& 

• но,ом· ИеруСа"нме 

Ар,. ~•Р~• 

нию» nутем _еероnеизацни. Снрня ,м па. 

nестнна, как т~nнчные колонии фран. 

цу~скоrо ~И ан~nнАскоrо имnермаnиама, 

.созда.ю1 архитектуру •дnя туризма•, 

. смесь еосточноR зкэот,нкн с конструкти• 

виамом. 

"{о, что сейчас делается е Иране, 

.требует самого nрнстаnьноrо внимания. 

11Ает nвреnnаннровна старвйщих ropo• 

ЭАание а :;~ревне-.арабс~омн стк"е 
.,_. Ио•ом Иtpyc:aJtnмt 

Malson de banlleu en b~ton 
au Nouveau Jfru,alem 
Аrсь. Carml 

дов - Исфаrанн, Реwта, Пехnвеи, Те

герана. В Исфага t<н nропожена гnавная 
✓ 

wнрокаА магистраль среди сnожнеАwе~ 
✓ 

го клубка старых построен. Подобная 

же маг~~траnь проложена в Ширазе . 
ftерер9~дается обnнк Тегерана, заново 

создана цвнтрапьная nnощадь в Рвwте. 

Здесь нонструнтнвизм не nоnьзуется 

nоnуnярностью; из новых построен 

lmmtuЫt. en .,\'leux 1tyle arabt" 
au Nouveau J~fuзa1em 

вароnвАсноrо тиnа применение nony 
nн тоnько своеобразные «анrnиАс д• 

коттеджи. Стронтеnьство иранских t н 

с•иnьиых фабрик до недавнего вjc:n 
нм быnо чрезвычайно затруднено. Ар 

вые здания тенстнnьных фабрик вс, р11 

строятся в Исфаrанн и притом с •• 
днционнымн nерсидсннмн nортаnьк PIII 
воротами. Вытеснение ннос,ранноrо n11 

nнтаnа ненавистных в Иране анr, РМI 

сннх нмnврнаnнстов н «ференrн• ( н,~; 

странцев Запада) noвneкno за с 1О1 

требование «своей•, 

тентуры. 

нацнонаnьиоА а; ха, 
HII 

Еспн • мы первАдем к Сирии 

рут), нам бросится в rna,a при 

nиаnьная разница в характере рабо 

бnагоустройству. В Иране бпаrоуст : 
ство носит характер wнрокоА rocy 
стевнноЯ реформы городов, npoA•iт 

ванной задачами <Возрождения кац " 

и ·освобождения ее от опеки ,нмnеJ 
листов, в Сирин опека колониэатJ. 
чувствуется на каждом wary. Г 

«расчнщаетс:я», приспосабnнваетси 

т,ре~ванням туризма ~ номмерцни, 

никак не боnьwе. И nнwь некот IIJII 

· нанбоnее ценные ~стороны nnанир '811 
ных работ засnуживают того, чтобы lil 
выделить, nоскопьку они т,акже мо 8' 
некотором отноwенн н обоrат-нть fllil 
опыт nnаннровкн на Востоке. 1111 

Бейрут nредставnяет собой 11 

нnи 

отец и сын Данже, раэработавwие 

грамму бnаrоустройства Бейрута, 

дусмотреnи прежде всего защиту r 

• 

от надвигающихся с заnада дюн, М11 
создания защитного бу~ьвара, зас1 11 

ного травами и задерживающими А8 

соснами. Проект бnагоустройстеа r 
сюложняnся тем. что холмы, на кот ~ 

. "~ 
расnоnожен город, довоnьно круто ем, 

снаются к морю. Поэтому здесь 

"" образное н периферийное двнженк 111 
труднено. Но эт,н естественные пр рое 

ствня nреодоnеть оказа.nось знач 

но легче, чем социальные « пор, 
193 
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' 

,ь 

орrовые помещения частны х nna• 
цев расnоnожены вдоnь всех дороr 

потому расwиренне суще

ющмх уnи-1 признано невозможным. 

итекторам пришлось избрать т.акое 

ение, в соответствии с которым двн

е, сейчас же nocne входа в rород, 

екаnо:ь бы по различным наарта• 

Применяя остроумную систему ne• 
ернчесной цмрнуnяцмн в двух уров

один нз которых проходит внизу 

о ренн, а Друrой расnоnожен на 

ах, архитекторы выwnн нз затруд

я. В реконструкции центреnьной 

ади онаааnнсь те же «порядки ». 

ав рынок, не нашnи ничеrо nучwе

кан придать nnощадн «достойную 

ку» созданием 111аrаэинов росноши. 

ересны nнwь теневые портики вдоnь 

азннов и арабснне цветннни н фон

ы своеобразного «зала на воздухе», 

нм nредставnяется новая nnощадь. 

н конец новоrо рынка выходит в 

хние, а друrоА - в ннжннв уnнцы. 

ажн перенесены в подземные со• 

снабжены пандусами. 

всеrо разработаны меро• 

нуnьтурно-оздоровитеnьного 

rоустройства. В уrоду nавочнннам, 

обе стороны всех rnавных 

и мелким собстаенннкам, за~ 

все поры rорода - rород 

ется без парков, садов, сnорт-ивных 

кnубных nnощадок " сооружениil. 

это выносится за nредеnы rорода, 

ее. Нужно пи доказывать, что ~аже 

ые удачные детаnн nneнa nрн таких 

овнях не nоnучают достоilноrо рез• 

ня. 

Мноrо nоучнтеnьноrо дает строи• 

тво в Пэnестнне. Здесь ноnонн• 

строитеnьство прикрывается 

аr,оrнчесними nоэунrами еврейсной 

ристианской бnаrотворитеnьностн. 

Так быn создан новый rород Тоnь• 
в с ero 100 тыс. житеnей. Сейчас 

Теnь-Авнвом отнрыта 6-11 Восточ• 

ярмарка с цеnым rородком na• 
онов. Все это - депо неноеrо част• 

общества. По стилю это, конечно, 

здаnый •крин моды» _ нмnортн

нный нонструктнвнзм •. Новый ro-

н l'Arthltecture d'AuJou1d'hul .. , N2 10
1 

З.11,а•ме Общестеа хрнст•а1скоА моподtж■ 

• Новом 1-1еруса.,ние. Боко••• ар111:а.да 

Арх. А. л. f•pмon 

род создан также и nод Иерусаnнмом. 

Здесь объеднинnнсь «стнnи совре~енно• 

сти•, несноnько модифицированные 

•в местном духе•. Кино, рестораны и 

отеnи, ноторые сnужат украшением 

всяноrо коnоннаnьноrо турнстскоrо ro• 
рода на Востоке, nридаnи н новому 

Иерусалиму внешниА _поен. Против оте• 

nя «Царь Давид• недавно воадвнrнуто 

здание общества • У\VСд•. Это здание 

Immeuыe de ·"vмслн au Nouvrau Jfru1alrm 
Arиde tatiraJe 
Arch, А, L. Oarmon 

выстроено американским архитектором 

Артуром Луяже Гармоном ,н стиnиэо• 

вано в «арабо-·амернканском духе•. 

Оно состоит нэ трех сек~••• которыо 

должны, оказывается, снмвоnнзировать 

христианскую троицу. Ero центраnьная 

башня в 165 фт. высоты несет .•. 36 ко

nокоnов. ЦеnыА собор. В нижних эта• 

1 "The illustrated London Nc.wa•·. № 15, 
IV 19ЗЗ. 
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жах находятся cnopтsanы, под ннмн бас• 

сеiiны дnя nnавання. Местные усnовня 

учтены nншь в одном отношеннн -
здание не зависит от центраnьноrо 

водоснабжения, так как эдесь, на осно· 

в.е опыта восточных городов, под теннис" 

нымн nпощадкамн построена оrромная 

цистерна, в которой вода собирается ь 

течение дождnнвоrо сезона. В остаnь

ном местные усnоеня nочтн не учнты• 

ваются. Так, например, мы вндкм в ny• 
стынном районе Рехавнн здание «со

временного» нндустриальноrо стиnя, 

воэдвнrнутое в усnовнях .самой nрнмн• 

тмвной техники - камни принесены на 

спинах аербnюдов н каждыА ю них nо

nожен руками. Так обстоит депо в ан

rnийской ноnонни - Паnестнне, Среди 

этоrо хаоса всехстиnья только с.овре" 

меннвя Турция нмеет сравннтеnьно бо• 

nee ясную nроr,рамму стронтеnьсnа, 
Современная Турция - зто Анна• 

ра. Старая Турция остаnась в Стам• 

буnе. Новая Анкара строится на . месте 

осушаемых боnот, над которыми возвы

шается старая турецкая крепость н 

ядро староrо rородка. Новое стронтеnь• 
ство, предпринятое в 1926 r. по nnaнy 

немецкоrо арх. Германа Янсена, преду

сматривает превращение вершины rоры 

в подобно афннскоrо Акроnоnя, т. е. в 

нацнонаnьную н куnьтурную святыню. 

В остаnьном, есnн не считать не6оnь• 

woro староrо ядра, весь rород строится 
заново н рвсчnеняется no функцнонаnь
ному признаку на сnедующне зоны: 

1) торrовыА н деnовой центр (старым 

rород), 2) nравнтеnьственныА центр, 

3) район боrатых особняков н внnn, 

4) nромышnенный раАон, 5) академиче
ским раАон, 6) рабочий жнnой район н 
7) запасный жнnоА район. Поскоnьку 

сохраняется тяrотенне районов к депо• 

оому центру, старым rород свяsывается 

с новыми районами сетью радиаnьных 

н коnьцевых трамвайных nнннй. Такая 

система имеет на Востоке свои nренму· 

щества, есnи учmь, что между района. 

мн nрокnадываются широкие nonocы 

парков от 100 до 500 н боnее метров 

' ширины. Эти эеnеные массивы свяэы• 

вают между собой sеnеные участки ста• 

днона, аэропорта и ряда парков II об-

Проект 

1111анироак• r. Анкары} 
Арх. r. Яис·tn 

Projet d'amfnagtmtnt dt la 
Nouvtlle Angora 
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Arclt. Н. J3nstn 81 
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UW, смс·тему, nри чем боnьwо~ массив 

м отделяет жилые кеартаnы от пи• 

железной дороrн. Расnоnоженне 

над равниной С4>дает nренрасный 

театр. Это дало возможность архи· 

ра" Янсену н Хоnьц"ейстеру 4'С• 

зовать природные. услоеи11; не по• 

вая тоrо, они кан dы возродили 

ые ппаннровочные идеи древних го• 

в на Бостоне. 

Новая столица планируется ееро

амн н застраивается произведения

европейской архитектуры'· Харак• 

ой чертой дворцовой архитектуры 

буnа быnо пышное наrромождеиие 

6еАрут. Скрw• 

Лрое.ст 

рекоме-t-ру"ЦJt" 

u.e•1'p&11a..110• nnout.aAM 
Арх. Данже 

6ayroutht 
Projet 
de riamfnagement 
dt la рlвсе ctntrale 

скмх, вмэантийсннх и nерс:идских Arc:h. Dangcr 

Турецко-османская художе-

куnьтура и традиция с тече-

м времени все боnьwе ос.nожняnась 

пейснимн влияниями - барокко, 

ира н даже модерна. Разительный 

траст лредставnяет собой архитен

а новой Анкары. В настоящее ере• 

ведущую роль среди строителей 

ары (архитекторы Ведад, Кемаль, 

мед, Кемаnь Эдднн, Эrnн, Монжери, 

внr и др.) ааняn венский архитек

ХоnьцмеАстер. Он с известным так-

придает умеренному конструнтн

нные внешние черты 

нонаnьмоrо своеобра:sия, и nри том 

всякой стиnнаацин. Подчеркнутость 

моуrоnьных nnосиостей фасадов при• 

'См . • St«dt,ba u• № 10, 1929 (Herman 
en); ,.Waamuths Monatahefte• № 6, :эЗО, 
ааЬе11а·, № 79, 1931 (Hot,meiater)i ,,The 
IO", № Э, 1934; . Moderne B~uformen·" 

Ni , 1933; ,,Оеа Deutache VOlkawlrtachaft" 
М1i 2, 1934. ' 

дает строгость монотонным н мanoewpa• 

аитеnьным nраентеnьстаенным 1д1мням. 

Лишь во дворце Кемаnя он ближе no• 
дowen к решению сnецнфически-нацио• 

наnьных uдач. 

Современная турец1Ная архитектура 

еще не нawna своеrо пути. ИмnортиыА 

коиструитмвиsм должен потерпеть кру• 

wение. Современная Турция о овоеА 

кацнонально.осаободнт,ельноА борьбе уже 

сейчас ведет <lорьбу как против ре

ставраторского мракобесия, так м про

тив чуждоrо еА конструктиеиsма. Ту· 

рецкий архитектурный журнал «Мм

мар•, руководимый врх. Абиднн Зекия, 

Селях и Абдуnой Зн11, 6орется •• со• 

•дание турецкой иацкоивnьной архн

тек1уры. Архитекторы Бехчет и Бед• 

реддин призывают в этом журнале н 

С4оданию национальной архнтентуры, 

стоящей на высоте современной техни• 

ки н науки. 

Мы дали беrnый обаор современной 

архитектуры иа ~арубежном Востоке. Из 

сквsанноrо вытекают н наши задачи. 

Мы должны принять участие в бор~б• 

народов Востока с sападным нмnернз• 

nнзмом н ero разлагающей нуnьтуроА, 

раsвнвая демократические стороны их 

нвцконаnьных культур. Относясь с 

оrромным уважением к нацнонаnьному 

наследию народоа Востока, мы нэ ero 
оnыта должны извлекать ценные уро• 

кн no технолоrнн стронтеnьстsа, nnани• 
роеке, садово-парковому искусству, ир• 

риrации, дорожному делу и т. д., 

с:оотsетственно особым условиям архН• 

тектурноrо строительства на Востоке . 
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Ho•ot aдlttllt 
бнб.м1оrс11н 

• м,нчсстtре 

Арх. S. В. Гаррис 

t.a nOUYtllt: blЫlolblqut

de Manchtcter 
Per,ptctlve 

НОВОЕ ЗДАНИЕ 
МАНЧЕСТЕРСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

Б. ЭЕЛЬЦllЕ 

П lнt(Т·QЯЩ.ес tфeJIIИ R СТЭ;'\1111 tlpQelo'• 

T~tJ)08RltllM IIAЖOДIIТCJI Pll,;l G1tG.'1110'rCЧ11ЫЖ 

:ua:iшR д.,а щнm1х Rp)·1111cn11шx ца~н1100, 

O111,раrьи n пой работе na стро11те.,ьныА 
(Hlbl'f J1.0PtD0.'18(Щ,tlOIIJI00: РОЩЩ щ~ Пf)lf'XO

Д:UТ'CR, За.rрз1111"1uыn O"IJblf (О ()COGe.1щOtfit 

ai101щнa(rCR110) ropa:mo •~euo ee, хота, со-

11ечлоt u,1 о ка.:о.u меха1r11ческо.w: 1.1ере11е• 

r.е1н111 Э'l'OfO OIJЫTO; IJC )10Жет Оь1ть {1 ре•н1, 

Н J.a'J«roe оО'е5,.-та, з..1с.11уж.11щ~ющеrо 

1Jltlf»11"1f~ (1( 11":Jу•1е1л1я, ДO.'l:.G [IO Ot.Jfh 1111• 

t 11i.110 a.1n-11 o t ма11•1еатеrнжоn о,,о.,11оте-.:11, 

11:шо·11•1е1н1ос tт1)011те11ьсмОО~1 и l t!,.J r . Здесь 

щ~ оJ) :н.1'1.rкс оы.111 осуществлены тJ1eбOutt• 

lrll D, (lb.lttau.,eiшыe е.ще в 1t27 11', ('it.HIШШ1t 

Oi10,'l lt0Т'($8peм ~(31(Че(Тt'J)С..КОА б116.1111oтtt;t1 

Jt1t•o• n ero x1111re"Tht plannlnR' o f II gtC!II 1.lt• 

r~ry•• (П.'ta111.1,p()BR4 бо.'Jt,Ц111·1 б,1t б,,:1101'еа.:) . р33. 

О11ра1, О &fOA t:IJUl'e ра;а.111•н1ые С'ШОСООЫ 

ua a.11111opaCJJo,,03:eu11a ос11отtых t(POJt3fJ~1.· 

ст~,.е1111ых •1зстtn 61.10.,11~1. Jast щн110• 

/]IJT t: (81,1.60д)', ••то Ц,'ttl)Ц,Hhl )I N11.'IJl(TCЯ 

r,eшe111re, о:р11 .ь:оrоро,, ~;-:1шrохр:нл1злще оа-

1щм_ае,- uet.t. uttз з:mюн1, «Po.>1t., i:oue•mo, 
11 .,оща.д-11. 11CC)G.XOДUJIOЛ ft,1И :~еnющ, 11 т. u. 

JJCUO(JJ)tД4..'ТRe11пo над 

раt110.11оже.11ы r.,:нщмА II с: 11ец11а,1ыJые 

та,11t,оме :,~.,.1:,1~ еще YJbНLte- са1011,11:,.11, 

С:ООращ,а t1 RО,1.1е1щ11-11 Jt, 1i:1.w-011tд, 

nыше - с.1ужеG1.1ые 11омещо~г,11я (i:OJtJJ..'! 

ваu11е, Jоата.,оt.11э11ц11а f:8 т. д.). Ta,roe р 

.,oжetrue, 110 м.ьещ1ю aвt0pn ,ш1u-u, r 
1'Jф)'tт : 1) 0.11100.,ее. ьыrодпоо о O'ltto 111 

IIП00.'1f1Щt1 11 l);IC.'IJO.'JOЖeune 

uуждающ11.х-си ._ xopom~, естест~веrшом 

оеще1ш.11; :) 11,1еа.,ь.1 1i)•10 с:вя-;н" nc::ox 
IIIJR С 1щ11ro.tJ,UtlJl,'LltЩe)IJ Tfl8' t.ai.: B(t: 

"а,1м1ые 110;,1еще~п1n Оt1О.,11от~11 

Жt.JIЫ uад .:1111rохр:11т.,11щ~1 ,. MOl')'T 

tщя:t:..,н.,J с 1uв1 110 11ep•r,щiam1 .'l ttфтa.,i• 

1щ11:.1111.1 )111 11од·см11111ш.)111, 11 S) щ~оrр:а 

JJ;L( UllltlelilltK 

rp)11111 II0"1eщe1111n·. 

1't)ебов:а1нн1 J1$t'a 1н~ AMt 

сто..1t11ы а ooDO)I адз1rщ1 ~l t11•1tt1't.P 

011G:uroтe.:11, В еоьtршс11но .:.р'),-r.'аом GДа• 

'l d blpt'.XSIP)'C,IOt N1111.rox,a.1&Jf~JJЩt 311t; rt1· 

11oro тю~а :,цн11щ1ет •1аста.. uo;u1aлa..unto 

01:0.т~о т11ех 1етьtртеn JJtpeoro i,rn;,:a. 
110.11щ:11,оом. э,:~жt 1,о"ещt11а ауд11тоrщ1.. 

l.lt-JHJ.O)f - n(k)11c.иe.i1т (СО с.яободtrЫ.М до< 

110n ~ 1! ttt 1'0313Jol) 11 >l)'Ol•H:'il.'IЬl:1::tA б11б, 

1 
1 

1 , 
1 

1 

1 



•• 

.• ,. .. 
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, .. 
о<'1 , .... 

.а, patc•'8n1t11oйя m• выдаqу >11rерна~1()0 

JtO.М, 0 0 'RTOP0-"'1 r,'13.IHIOM, 3таже раэ:~1е· 

1 СJо.,..,шоА 1.:p)' t ;'tt.JO по 18'0"1),\l t •111 1"n.,ь• 

10 d,'1
1 

С Ut,l!.tLt'lt.A tJOC'Jle,!t,IIIJ t II СТО-'13)111 , 

c uo,,o-,.;cunt.,1,)t11 paд1tJ'ta~1 11 (по т.1ш)' q11• 
1AIOf'() эа.1tа 011О2111оте&11 S1штане.r..оrо м)'• 

) . Ec:тecтtJt-Olloe OCD(':Щ(ЩII(!. 11ерж-nее. iro 

JЗ)f, .,-а.. o-бЬl'ruo, расt1011оже1щ 11од.р)''I • 

• 011().1110-re.:a в 10.ott т().)80.в со с:вобОit· 

1.м дос:ту11011 1. ._.,шrшr. 18ок.руr r.1t.aa11oro 
тa.'IЬ'f.lqro 1 3 ,'tB J)йСПО.'10ЖtШЫ: RЫCf3ft.(t'I• 

,n aa:r, :,.ал 1Jti))JO,'tH:X111 тe.t1нi;1~1 n. ~о»• 

pЧtCEIIA lf (.1Jtl\11o-~1,111,lt •1 111а.,ы11,1с 3;1.:11.,.1. 

с..1адУющ-щ!. &rйЖtl ~о.,,,цеоОраа11ы. n 1щ• 

• тоrо, ч1'о средщuс часть э1tаю1н ааuм· 

JQ' UO,'IO)lt Ч1113.с1ЬUОrо 33!13, Тре1'11.О &rаж 

11Q,.'(t.11 по;а; епец11n.,м1ые шо1ж11ые 11 1ф:tе• 

д•itfA.t1e ~.,.'1е1.ц.1ш. нюо.,мr1оn .,е-.ц:110 1J• 

an аа.,, G11бm1от-е•н1ыn -.о"111тет 11 14! ~а• 

t,t::ltX Jl:();}IЛaT д.,м 'IIJl.,"(IIUIJ.1Ylt.'tbfll.>IX за• 

I..Tltfl , Чer:oe•pTl.'1 8 ~,т-аж 01:lltA~I nм111,0111 

J\ C.\)'11:"eбlll•lt 110.ИC:'ЩtlНHil , 0 •1e.JЩil•t110M 

омt.ще.щn1 11pe..,yc:-,\I01'PtuЬI 3:IJШQIЫt ПО· 

ещеu..11и ;~.,я j)aCl)ПфCJIIJK JO)IIJ"O,I,P-UllRlll l• 

IJtc011oeш10, что фор,-а wpyr.1oro 3.,,.'\3• 

11• ~ь1эыuаtт рnд .-eпt.oOt1:.D 11р11 tщутре11• 

d u.1au.11J)O"e, таr.: Еа-х а.1.юn1уrость е.сех 

меще~rнО llt 00380,,ает (8110,'IПС paд,IIOШl.'IЬ-

.IICOMb30lНlt~ 11.,ощ~uь 11().1а1 0Оес:.11сч.1.1 rь 

аОд~о,1е11:11 е, n rлз»1н,е - 11е дает (Qoa:i1oж,.. 

«х:т11 11at11111pe111111 .:.m1·rох:р1щ11.1111що. Не• 

;)foeu:no там:~t. что 110.:оторые 'J.acт-uocт1r, 

·к. ,HO:Щ)Jl)lept )1(!1'l)OrlC1'110 3a.lJUCIIOIO кш1rо

:!lш1.111ш,а под ~.рыше.R 1щ:аюн1, 8 отры»е 

OC\ЩttO об'ема КD11.fOJ1)311111t1JЩ3, tlJl.11 

:oncrJ•)'.lirnlUUblO П,Plle)I. paЗJoltщetl.LIJI 81)1JЩ• 

pu1't 110;.-i часrью сюrrохрап11.~11ща - са1ра-

111-во пыэыоают педоумеа1с11е. 

ОД11;u;о эдаш1е ,_. це.,1031 .. ,ает ш1reptc• 

ое п )\:\4•111ое ре,ще1ше, отщ~_•1а10щее т111.•:. 

а.1ш.1:м. работы R.J1r:r11RtmoR б.11бт1оте~.:11. 

'fрез.1н"1 qia il:ua.я .:о;,,ш;1е.~т11ост1, рза.:меще-

1111. !l)OД'IIIIJt.OUOCfl► 'ВСе:rо решt.111111 Щ10113· 

O,ДC'flltlUlbl)I задn•нu1, Cilt.1"11\ ОУJ:аЗ or 

IIOrttl tpaд.IO\UOIUJb.1.X JJPЩ~)IOH, Дt.,а,от 1\1')' 

троА.ку щrтepec11olt 11 J\.'IH uae, Jly~ri:110 

1►113nат1., что ,1р11 t1р0с,:-r11роо:ш.1н, 011G11uo• 

cxaЗMJJae'l'tJI 'tle.'1,0• 

паше з.uai.o.иc-r.oo с nooenrn11)111 
J1а.,1щоевролеRСЕJJ)щ 

J)asц;uш, 
• ;l-)te p111.a11C~ll)fll 

UODOIIE()n яв.,я:ет•t.JI )'С1'1)Оntтьо D )fllO• 

CTtl)Oh."()D б11(L1110ЦJ~t :.a1шe.uuoro К'l't.4.'Т• 

1н1оrо Сl'М!Тз .:1п1rохр:ш.1m11ща. Ytтpol't~o 

щ,оrо 1ш11.rохра1J111н1 ща ro,·.,"l'onanocь д,В)'• 

СОООраже1t11101ш lt~;tOДUMOCtt.IO обес11t• 

'tb (1:13.IIЛYЧIJ.l)'IO еохранuость (IШltr 11 

Рtмзещ.1е,м- к 11111160.,ее цмеt:00Ораэ111»1)' 

"-'l:Opacuo..,"'IOЖt.1:1 IIIO 

.Мtщt:1111.й, 

r11an11tn.m111 rр~••ш 

Со11nе•11,ыо свет оnэмuает вр.ецоос 

»•lfhe па c:oxpanьocr1. i:-1111r. В 0:1:1.стоа• 

et 1t(IMJI »то OOn:ttll{HIJIИToe ,)IUCUJ.l t аа. 

Новое 3A8UHC 
бнблмоте.ки 
а Ма uчес:тtре. Разрез 

Арх. f, 6. Гаррис: 

Ln nouvelle 
biЫlotьt-que 
de Mancheatc.r. Coupc 

r-1,ni111~1110R tne.щ1a..1мioo uc-1a.r,1. ТАR, 1ншрt1• 
щ~р. Н.11.иОер.1;;,п 11 Хш,са, 011)'О:н1"оьавщ11е 

n ltJI t. c.ne.1.1.11ni1"и110-, 11ec..iteдoua..1i11e:1 уа:аэы
n:нот, '11'0 •д1'1свuо11 свет• ( IJ oooбeuuot-rн 

1IJ.'TU'LI IJЧCtt:11e .,)·•ru) до.1~:4:,н б1,п1, етрО• 

.1:аnш1•.1о1 обрааQ.1о1 11 с:.к.11ю~е11 11з .:щiroxpa• 

шмп.ща. :111Go u)-rmfi IJO.'fньro )'1111•1тожt.1111я 

око1J, т1бо, uаскоn:ь1.о 810 .uO:J.)10~.uo, tJ)'• 

't'('JI utt11>1eneu11u CJНЩUR:IЬUOfO t,'ТeN."J lt 

,,lhftk g ltSS''), 
Та.а.ое 1~шеш1е 01е м:в.,R~ q:1()ВL1.1o1; tще 

1:1 ltoO r. 1,р1ш, J1э:oecr-oыtJ c:rpв11te:.,1. ю.111 • 

ro.xpa.tC.llllftlЩ;t 0.Jr б.'I IЩT('~II (К,oi:rrpec)Ca u 8а• 

o.шnrroнe. )·$аэ•,11,u.,, •1то •кu11юх•раnш1шце 

00.'l l.,OIOII OC,Щt<:'ffl;ellllOR duб.111отtю1 8 0)' • 

ro·щt.'f 0Y;1tl' nеСО)ц1елпо а-nвn~-ь це.111• 

_,_ом от а.11е.нтр11чес.ll0rо ск.оещеn,111•. 

По пе то,1ьхо (..'006-paжe1r1U1 r11r11t11ы хра-

11е,ш.м am11r д.111.тоnа.'1 11 еrр()11те.,а:м 31:.tн• 

1ierтepc.:on б110.11.и01е:1:11 COOPYЖtflll~ fe)IIIOro 
а:1111 to:c ра 1111.'111 ща. 

Ноаое эдаиме 

dнб.11нотекн 

" MJ U'lfCTepe 
ПJ1at1 2-ro этажа 

Арх. Е. в. Гаррне 

La nouvt lle 
ЫЫlotMque 

dt Mencht•ler 
Plao du 2.-tme: ftage 

J:1111rох1.ащ1:амще, an1.111• 

• 

ttающее 1111з з.ttaнua. ue OТUJt)laeт с.-е.-та у 

друruж rpyUJJ noмrщaюrn, д;аn11н вОЭ>Сож• 

ltОСТЬ 11311.1)'~1111 \l'lt оОраао~ Осt1е-n1-ть 1"t 113 

(llr~, .:оторыr йЮtО 11)e0Ym D П("рR)'Ю O'tt• 

l►t.:I.M '1111'3:.'lf,Щ,lt 3:1..,ы. 1»або•111е 110:\ltЩ~ 

IНIJI. С Д]))'N}" СТО(ЮОЫ, рас110.-,оа;ет,е КВН• 

rо:1"р:ш1цщца нод ясе,,~ 3:._;111.11ем цает ЪD:J· 

-ио~~:.нос1ъ uе11щ•еАст11еt1110 мн:,ать 11юооn 

•11tт-а.,ы1~.1й аа.1, .11юGое раоо•1ее. 110.wеще.• 

1111е с 1,,•m 1 rox-pa1t-м.rr11111,e.i,1 1,осредс:тоо)( rio.1'• 

t'Jfll:ПJ.Q, 

Et.J.ш н етс»~-у дооа..~н1ть, 'nO u ~1а11че• 

etep('a.on О11б11110-rtне 11poue..1e1JO 11оэтаж.uое 

l'OJJl1301JT3}1t,tl0e P831'1Hlllll'ltПIJe OCl10"61JЫX 

rрущ1 11оме.ще1111(1 - ~ыда•щ i;п11r 1Jn дом 

(1 itraж), 'НITll!IMIЫt ~1'.'11,1 o,Gщero 110/tl)' 

:.011ат1 м (! ат~а:) . 11<»1tщt1ш11 ;v1м ОО;,ее 

у1\'ОЧJ.1е1шоn 11ay11oon 1»мо,-м (3 ата:.1,,;). 

с.1)'Жtб11t11е по11ещешtа (4 ~аж), ro n11111 

JIO~C'f Оы11, nсчерШLПО 113,10Ш(!lllle Ot!IIOO. 

tlИJ OC:OOCHIIQtJela e ,oro 3ДIШ11Н, 
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А р х и т 

1tltr.'ТOpa. 

aprtrтeno,pa, UkOtн,1 рема. м месrо рм• 

<тва. 

00 91'0),t свнд.етt.1~}'ЮТ А11С.1С)'(СIШ no 

Э11ес.ь, прежде ·•ctro, C.1e.'lft..T ухаааrь 

H('IJ0,,.11~1.к11 11р~а llt..ЖC'.t• 8; apx111'$t'JYP-

<11ta!J)8 ap:c11te1tТOpa. 

ве-11110А nыраэ11t~ьnостн к 1фаооть11 Oe.it• 

uoc-rь nорчесноО Фа:tп.аэm1, uа.•онец, пре• 

кв. Все -..т1, ведоетат.:в ,■ckpt.1Ntorca .эатО)I , 

Е к т у ы й А 

onptд.мuno" JJ,18 данаоrо об'ехта oap,r· 

~1111n. Цp№IJlflbl ~•i.:oA )'ЦРМ IIOД.1UHflOR 

(lfilt(Jn(' U nt!IOOQfUlo:)' 1"6 ttOPOII .-r-oro 
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р х и в 

UJIOlttu DJ)Oet.:ltИ01JROro nep~11o~ei1.... 00--

Dllnlt OG013ROfO T1'0PЧtc.l:0'N) Mt.lШ,1tORJ А 

'IJl(',1 1: t.9X.MTt..C'JYPIIЫX Ul!IXll'tlHtt..'Olt К n:r j\t• 

,а.1~1. t'. x11paмд:ш1GJit " 1шст1,10 t1 рус-ах. 

f-1:, ttra:ышnoro t.лt.'t)'t:t 01.1.■од о веоб-

по.,.:~.rатьс• roaьi:o ua n:пту111(Пю t1 

Одиах.о в u tCJOIWl.tl стать~ .111м ue e-ta• 

до:соn_}ЦI о. в. поа•оьс1:Оrо (1812-lltl rr ) • 

8fС'ТНОСТЬIО. 

1 Иа со(SранмА мабмнот~ ер,смтектурноА 

rр11фню~1 ~нженер'но•стромте.nьноrо ннстн• 
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С'1.;п,е !t(ШСIН."1/ТО.'А ЩI ,1r:t)" tt11111n :tp'\ti1'f:);'tyr• 

11on> 11;1 ш1.w11n11woa ар,(111"екrуры 11p0Jf1.10• 

1't,1i.110 вс_роыn 'W.Onn.eн1p11poai.n11ьiA ар111• 

8pJ: 11T~ t."1')"'flЬ1, 

na nер1Фи .,,,~ut 

сюж~ llll t')' 111н1 . - харак-тер11ые чер11,1 ар• 

.,и, Q Ut IIOДpl)(illOrf'JI П ле.18.'ПI. Arix11tt'L:• 

f)"PIIЫA обра:t 3:'{tt&, 11t,l(''13'Ulle!'t n ЖIIQO)I 

11)'11СТВ)'ОТ($1 TJ)~ltт 'Жtt3UП. 

1111ем11аr.1:10 э11ап. 11{)1ш.ма.п 11 .,юоn., cno~ 

а.рх'!тек•уромt фo(.)llOOOpa3oua1111 ll 1 раа1н~ r11t. 

t,Щ CГ·llllf:TCJ:IIX 11 naa1t3 011C'JOIX храмо11Ь1 .'f 1111• 

-=--, 

-

IIЫX coop)•~~••1.n 11 ФPIDlf;UfOB. 

tictA tro Цt,'t1,t10CT11 ОТ.1f1 Ч,:а~ lf :tp'totei.:-

1.)'Pfl_Ыe 1r1un1nы 11n..,1,ao·c1,;oro t,t1t\."<'t".111e.-. 

i. 1111тер 11рtт:щ1111 с. в. Пo:tt.0UCIIC0l'O. 

Пэ ":aЗp ll(Ofl~, uoc.uaщe,s1 1н"1J 1)0)131)('1,.'0R 

11:овоl: кoмn:art.i t- )'~tirнrтe..11.ao ашnо Iн•.ре• 

,!tЭQ.Ot,.L)t U8TJ10~ 11:1.)t JIЩI, Oktf.Oи С Ublt)H."On 

((111:А 0CDJ-КJll•l1'118. 

IIOtl lrJIOt'f0T00 11 ИCIIO.:TI.IO, 

llt':PtU. 

0 Ыl:J:t;1-r11At1a:x ИОТ11h3$ IIOJll'l:fi::lft cue,,, 

:t:"1"·i. fl 01,1ра311тел1о.uэс,ь nереда .. ,1 OJ►11 :t· 

t_pll,)100, 

ci;:on c.,acc11J.n 11 :t.м11111н. в PH~' IHta..t С. fJ, 

е.,ожuоtтп. 

0 JAt(h 3(1t0p U0A'lt'l)IШU3t'f ()'Щ~• 

IJtlШO-e. 11 оа~шое - IIUtll 1шuа~.м111,.1х :&J)XII• 

тtt:T)"J)flblJ 8,'IIJIIIIIJB, ca:мooь.,r.tO(tl, Щ)l)О,1),• 

IIIJI01НITlllllll,t)IЦ сред(Т11:t)111, ус.-рр.uым ••· 

д.,'1.зе-.оrо apx111'eJ('1)"9uoro 11pouмoro, 

Сар11/;1 rрафн•1ее.,1шх J):rOot С. В. Поанuu, 

1:Цf'() 11~щ:tст--а.а.,.ае1 6tt('110poыtl llllftJ)CC tr:Hi 

Образещ острою 11 ~п~:011 11 1шоtо apxitтtR· 

с.т 11.1е t:ro 111:н1М;1,:,: C:80~00p.i1211blt 11 TII IШ'I· 
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ф А р ф о - ф' ·д я н с - с ТЕ Н Л 

СОВЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛОСУ~А 
. ..--•............................................... ~ .......................... . 

А.Б. 

&то Оы,"tО 11е ta.1: J'J,a..o110. JJ одuоА 1tз 

3а;1 •1kec:.OЮ3JtOR toproJ~(lй ш1:1.1tы еоОра.,ясь 

11рО11"3оОдtтветшк•t1. старые мncrc.cin 11111рфо. 

Po·•Ьatt11rouoO uро)lышлеuщ)стн, :t:)•дож.111н,ш 

11 11рtдст111щтt:Н1 T9J)fYI01UIIX opr11.1111:)ll11.11R. 

fla руа: в 1ру1.11 ле_раодn.w та.,r.1а.-.,, 1Ф>'Ж• 

.сн, "ЧаА011ш1 - весь J1tэa,el.'f1mыn iaceop• 
nп1ei1r 11ме.1.11А aan.o-:tOf, 

,11C);pt ВЬ1.ХОД11.'Щ flll трнб)'J;t)' 11 ro-

.Pt'lt, •t.YJJC1'1Н'Щlt.(нttь в tц c,1()n1U • .Хотетн:.1, 
()'°''реЖ110 .,зска11~ сщ11qщее_ •бе.,ье• фарФо• 
11а, tro TOlllral .. , ЩIРМ'ЩIЬIА p.lЩ)ll0-8'", trO JtЫ· 
uepeшt,)1IO ,1ощ't0 ФОР»>', а OQ.1. ~рукоА оы.,11 

то.,ько t,pyoмt 111J11"ь_ .. ачестве11nые JJэд~••м.:.. 
11ощ.,ь-~е pJlt)'lнш ~роА ...-..i,ко.,н 11 а.1мr10-

•••"" \))азд_епкз трафаретом. Бt.111.u ь )'ifl.lt• 

" 
.... 

..:з.,ы1ь1t,. ._р.,ле~ц11 оцные cept11t3ЬI, укра-

1неJ111а.1t pyчuon ,J)CIOJIIICЬ.IO . llo t,:UIIЖlf:IM, 

MJfJ)И('~)'('ЛIJ'ICQJ\~- rраф111щ, мех:нtllЧе.(.~11 

nep&i•tce.шtaм '11 1а ф;~.рф()р, ,и 110."l«кa'l'Ыt •1e,p
i1A- ~pac.o Ь1t куОы t)·щ,с.ма11:11•1еt,1ш.х че111111.,ь-

1.нщ 11 • чаn:1е:ы ое •or,111 0,01111.1 11 ом,. Это 
Оы.,.а ОбЩН>n,а• cro;po11a IМf:AilJl.1.1 - 110.ru:10• 
(;l'lfl )l;tOOC):BЬIX <А1'3Де,,11Й [lpo,'lt·вonOCfaD.-1.it /l llCb 

1'0.1"1tKO I pt,"(R'l_le &стетс:t:1,1 HJ)B)'WJ)8.Шf!IIUЫe. 

зn_)lеча-те.,а.1:tые ра~1:;1е что caoen ,ко11,1ен:1\11• 

011110.А· 11ео,Оычцос:.тью1 ООраэцы. 

CtAq:ac Ф эа,'1.а:r к.Т)'Оа '31осторrа от..:р1,1-
.ц.ась IJl.oвaa в.,.1ставu фарФора - фаянса -
с:rю,;.,,а, Рождаетu [IC.G)'C('1'b0 CQDt.TCICOl'O 0Ы• 

'f01}0J'O фарФора. 
l\,011e.~110, а10 тоам~о nepuмe шаr.11. Но 

J:Ot. •1ero отдмы1ые. DJ)OH3DOДCT~a )'Жt до

ОН.'DН:,ь. ДCCJl.f\lЩ ,н:uн .. ,х 1H,ICO:XIIX <l'IO J.ll~e ... 

Ш'u.)' JI -.yoь'f')' Pt. ,10,'te."leJt ,'ta,'1a д)'Л:евtиаи 
фарфоро8uа фnС}р11ка. nод.,.1111ные. х)·-до.еинr
~" 9-~аре.\~леют ФО.-»t)' 111 ра;-,де.,·1о:)' дехора-

11:"1шоrо ..wnUGuoro фан11са фа.Ор11 к.11 юа. Ю•· 
ZПШ111t3. • Отепд.ь1 Ду.,,-евсм.оrо аавода щн11J:1екают 

~t .uu"·.мa.нue. Фарфор1 IIOJ()JИO CJH)ero 
y't11.111т-ap11oro uаэuачеашя, я.в.,аетс:.а nуч-

11111)1 у.к.р:щ,1еоиеи аш:соrо ю1терьера. Ду

... еuс~,е. ,111асте.ра ею от,•ш•1цо rозвают, 01111 
YIIOJЩO ДOбll~IIO'l'C,11 IIODЫJ lt)'Jlt,T) .. JШЬIX :.10• 

де,;'!еА Bb~CO~OCOp,!tlOro ffiapфopa. 
Остр)'Ю, JJooyю n.,aeтtn'lt<"l.)'80 ФOJ•}IY 

f1p11-дae:r Ф,р11х-Хар С.В()е)е)' 00~1.шо.му rер.1щ• 

ау. Ж11nО1нtс,ноА -Cotl.OA t:r·eбtltA 11 .'I..IJC.1'tot.8 

Ort:'lttatт n . K01t'13,101)C~•A одоу 11:J C'J'I.I• 

Р•••Ж м9де.1е:А -з:щ.0,.1,11. Одиа"о, J\01111Ja.-1oнc-..11A 
о цuетt, а Фрн1-Х ар 110 фQ-р-ме ,и~еt.,ько 

lltP,ei,))'ЖIJOT фарфор. OJt TtPRtJ Cfl.OIO 38011• 

ксють1 ;'1е~,~сость" ае11ос:rь ~шсьма, пе рас

t::_ры~ет ори та1оrой трЗh:ТО'8Хе всех wo.,_,s 
80~0~1НЮ'1:'е0. ППЫ..)1 оуте,и ,1,;ат ХУДОЖОII• 

.::11 &. u),-pюaa~J) 111 Леоuов. Ш1 р11в.сер > 

.,о нaJ)t.JIP)'tr фо~~,1ы C'faporo uorю1111oro 

11ooe;n1:1.1e:t·o ~rt.nuдuoro фjффора, Я11011t1t 

Пf'Р(ШД:('1t11е II йр.~.11001,ре:м.е.нь,е JIOДtlHJk 

r 1o111e Об_р.а ,щм )':»~.,о 110;, ero ру"'1111111 11 
о<iретоют он>·uую фОр.~)' 1 ooee.rдu отвечаю 
Оытоuо»у 11а:щnче1111еu titщи. ЛtOIJO.U 
1tnеч11нает &1111 )IO~~тi, 11:~рядщ,u,щ .мот1 

1о111 rec>мe-rp1P1teкo:ro 1eкm1nt.uoro фltC)'1 

••е всеrда tта.рое в rpaoon.x &т1u: 
er-e:polf: GPlfTIIЧtcКJJ OCDoettO: iJJt.-CXOЛt..li:0 

uta:o Ч~ЭJilt.,pilO DЬ11'1tll)'rыtt 1)0:,ОВt.1.А а., 

111.1А серлnа •Wтp.itt.&ep. ,lfз эa.11a.,'\t1WX 1,;: 

110f0fl ilUIIO "'11.orc-r,uona11ы пе~ОТОl)Ьlе 

r11e е,е р11Gоты {аапр11.мер, 11е11мьн.нцы)1 ~ 
rда Отод.ца "' чаwюJ в oд1ro,ii: лt TO)t же- с 
~щ1е tnC)'ip.aв11oueweuы. ne.,ocrar<1чt10 1'О 

)'Blla.kflЫ В 08011.t фop)lllX. IJO асе же. 

Ооть1 Wт.р11~~ер II Jleo110.вa oыl'Q;J.110 tth 
.,ает CТPeJ1.'1euJ1e к .'lt.rr.:oo 11 ,,аящ110О 11 
ст-о-те Фо~ъ•. iR lta.J)IIДUOП 11 ТО"-'Же U.РСК 
цntт11ОС110 рuс.)'нка. тот же д_v.,евс~иn 

IIOД 'l.)Ы0YCJ\11 .'t O•}CIIL XOJIOIJJlle )IOДt,'t,1 ~ 

11eнrare.к~oro:. де,~рат11в11оrо Фарфора 

Ооты с:м')·зьоrо·ра С.Отщ1а:оnа. 
)fасоо·выn, деmеоыо оытоnов 

нтесt~ве,rно, OТG,PЫUilt't 11 е:рел sy,10...,'fl.el 
.111 1ые eos~1oa.:uoct11 . .Go.'tet т11жедыО 11 • r 
оыа. )t3тepua.'1 требует со•щоR, rycroA 
щ1е;rк11 11 .)leJJte 1"0щrо прорпсован1108, 

эато ~-.ее OC•зa~o...J1Лat'NIЧJ10I 

Здесь 011111ры uапся m1ф(i1;oe по:1-е OQDOU 
быто.,оrо ttaк)·ccrea uародоа u:u.rreA ст-рU 
llл &тот 1Jутъ 11 rоета.,.- в. Фа1t-орок.нl. 
IПIUOu., Ф.р11х-Х;~р 11 отчас1,t Ч.а.Ако.в. Ч 

ю,ачо11uо rouwo :в, 'l!1U10PCNJ10 oun(U)JID 
pyn в ~OJ1:c nрелки 11оmвы ll&.PO 
,,ооrн1своR 1:ер.1»11.&11. к ооаtа.1е1ц.110, в 

расс..ч11таtntы:с 11а раэде.1.1.)' tрафа-рnо:м 

(Ю'Юх «зn1.1.111фрова1111ь1е•, уt.101щые opua.'4 

Дy.1e•tкt1I фарфоро1wА 11.■оА 

ЧalнwR Cfplм& 

Работа 

f1brlq11e de porcelalne 
OouJevakaya. Servlce t lht 

Modtle 

Дулtас:l(нl фарфороаыА :,аеод 

Чallиwll сер•и~ _,,Гопуба1 ctтi<a"' 

Росnнс1о хуаож1н,,са Лtol!loea 

Форма Е. WtpHKICtp 

Fabrfqu e d~ porcelal11e 
Doulevtkaya. Servlce- t tbl 

Dfcoгatlon du pelntre Uonov 
Modtle de Е. Slr lkker саtу.,:.,атор'а и. r. Фрах"Хар du 8CUlp ttur 1, О . frJJCb•Khar 



11ы;1.rе "о,,шы nt в•ж)'tсn е no.»eщert• 
ош оа 1u же 11редхе-,-ах 11з.1'1ш11е. 11.,.,10• 

11пr1шьu,11 ••аоб1w~:..е1ц_1sеш1. ,Поле. 13Pt.'I• 

1 а:u.к бь• ~пае1'0Я в plt311ыx 11.,auax, 
о эа.т-рудщаеr tIO(Utp111n111e р11еу110. 

Очет. XOl)OШII ООС)'ДЫ Д,'J.Я 1НUHI. " ll')'U• 

1шы: ~Кешurо:ва 111 'lnAвo1111. В ш1,х еохра• 

1 аромат u:щ.11011э.,ы1оrо t:.11ot.-0Gpaarise 11, 

ecre С. TC)IJ 11JCe.rдa •1.)'ОС.Т8)'tтСН P)' S:3 ХУ· 

а!11н~,.а, c110Go,'1.uO щ1еоора-w:ающtrо 110::iдu• 
ОIЩ)'Ю ФО1»1)'. 

С.рра. Jltoeд.№a... " Зt:,'ltll~HA eJЦt Р~ 
те.,ипее l)IO,i1,ep1111э,11.pjlю1' фор31ы фааоса. 

•щ11а.11 фру.ктоо~mца л~1Cl)on оче.111, 

11.a."1e~are-m,11a. J:lo et е.:--)1льr1ту1шое ua• 
pllle,l.lllt .11 ПО Jt8V)' 41 00 11.'I.UCТll"'Jet.lЦ)i' 

кrов.:~ .:uжетм -rоль~о ,щ,1,crau.iim111ы" 
Омтоu!J.ИУ ор.ед)(tт)', cox,pauuвroe.111y свою 

РЛО Ф,Ор,му, .Ь.~'ilJIШIП .пеое.,,ь. - 3e.'ltlJ. 

ro up11 ncen е.воеА U'l'e.D .• 11mocr-1, 11ешtл 

о. JJ3()()J)U311TMЬIIЬIC мемt11ты а..,~ (фО• 

:юречат ф)'uкцuomtnьi1on лorJ11•e nve.1.xe-
нapymaior Opr0.Uu'11~ь формы. 

Ду11ено 11 ФаGр11ка •1)1.. <Ка1111ю111в uиo
t.1 новоrо совtтс.коrо фa.nuca ;JJ фарФо• 

,-1rt ,JJCe- UPOJIЭ.UO.ДC'f:03 С:.1ед)'ЮТ Шt JIJ)II• 

р)'. Talt, !!p)' Ot.l~HJ С'J:МОШ11.'1Ь11ЫМ11• psi• 
11а:1шя раtцnече11ы мас:сооые .а1вд.мш1 

~ооиайскоn ФаGрщш 1н ,рид;а друrих Р• 

доа. Utek.~'ti. .. -o tU.}'3t.Rны uo отдмне 
1п,.а.,ьuыt. модt201 Дм.uт.ропс..оn фаО·рJ1.1ш 

щ,;,ссщс:к:ам чашка» .маста,ра OAэououa), 11а• 

111tft rрnф11ч.uы серв:пз.ы Ф~Форо~юА фз.• 

1щп «'Крuсны:А Пpo:ttт·a·pJ1.0, (qnR..i,ыA cer-
lAof1t1i: Го.роупо~, - )laart_p 3~аои). 
Re, мn:10 na .вь.1еtаоке ,11 11оw&ых. а,11~ 

aiatыx С>Ора31_t.ой д,tcom1 u1 трафарет1101' 

t,П11, T,JJa,IUПUtlt O(!ВOt.ШJJI 1'0.11,1.0 tl• 

1Х .1er1:11x, .ХОДОdЫ.Х• JCO;tt.'1~0 ДО"60е'UдОN> 

бр~1•1ноrо Raтanora кое-r:..е еще 11е пре
зеuы. К 1'0.il,)' :.:е толы,:о Д)'.,~О 11 

0J)111i:a .,i:1.v, Ка.11шщ1а 0600•8.'fяют o;tr1oope• 
1.110 ТТ p11cyno~ 11 форм.у IJOC,)'/tbl. 
А ве.;хь ~ыс.о .ia аrо.и uyтu моа:.nо 

nat.Jil 110801'() OJ1NUt:11•11oro сwлм CODtт· 

1 X)'~OЖtC1!1lt.1шon. UМУАЫ, 

Ду"евскнtt 
фарфоровы,. ,ааод 
Фарфоро1ые 

отаtуtткм 

Работа c1tyJJ1onтopa 

А. r. COTttHiC.Ola 

Fabгlque 

CJe porcelalne 
Doule\•skaya 
Oeuvre 
du JCUlptC"ur 
А. О. SotnlkOY 

Ду.1еескмА 
фарфоровwl ,ввод 

Куашtш А,'1~ •OAW 

Poco,1CJ1, ,С)'АОЖНМКI) 

Лео"о11а 
Фор.ма Е. Wтрн~кер 

f'ab1Jque 
cre porcelalne 
Doulev1kay11 
Cruche 

Oicoratlon 
du pelnlre Lfonov 
Mod•le de Е. S trlkke r 

t8C: IH1ft фарфоро•wl ЗS80А 

t••wA серао "Ceer,pнwll'" 
оме• Х-УАОЖНКК& Л !ОНО83. 
м.а стара11 

Fabrlque d! porcelalne 
Doutev1kaya. Ser\llce • catE 

Dfcoratlon 
du pelntre Lf.onov 

Ф&•tlCOIAA фабрмка 

мм. калмнм11а. Тареака 

Росомс• 
,суАож•мка 8 . А., Фаеорскоrо 

Pabtlque de faftnce Katl11l1.1e 
Asslette 

Ofcoratlon 
du pelntre \V, А. Favor1kJ 

65 



f'tne•льOtt All.t1kpa.18тtilCт•a 
а Лtиинrра.де 

Арх. Захаров 
Фото А. Рахм1~моа11ча 

1./Am1rautf • Lfnlnt"r•d 

Arch. Z•kharov 

·дРХИТЕКТУРА 
ЛЕНИНГРАДА 

В ФОТОГРАФИЯХ 

········•·····•·••• ... ·-······· ···--·-----•·• ........................ -.... ·-···· ......... .. 

Сфиnкс 
у АкаАе"м• художtсrа 

11 Лtн•кrр•Ае 
Фото А, Рахмм11оем•1n 

' 

Lt apЬll'IX 
• l'tnrrie de t'Acad~mft 
dCI Btaux-Artl 
• LinlnfrAd 

Лeн111Il'fl:I.Aet:11м м1•зtе.м етро111мьtt'ЬА 11 
rород.скоrо :rоэяRсз-611 011рмта nьiCtans:э 

•Cot\11a.1J11cтnчt:cкi1n Леi11111rр.ад а Фororpa• 
ф1111:v,. Dыtt1t.0J.:a посrроела u.o Mt,!U'IOO:ЩM 

,1ааде...н1м: J) .rtei1111t n ПeтepGyprt; 2) С. м. J\11• 
РОЬj 3) ~рхnтtJ.тур11ме 011м11пrшш; 4) 06• 
noe етро·1.1тмы:rnо; $) t1mt1111_poo.:11 11 tMiaro• 
)'l:T~OOttOO rород.~: 1) ЖIJ3Ut, n бЬtт rорода. 

8 Od:100)' nep80l'O phJ\Ma ПMOЖtll 
Tl):Ji.'lь(SO)C «Jle111111 U Пe-tel)G)·pre J 
1&10 rr •· 

M&ttlt 1111.ИOO-Jlt-e 311.a'lfl'rC.'H,flblS tо6Ы 

8 :t;IIЗIIK .'lt:OМlla J\'IШ 1,t 1' U~CIIO.'UIЦAI 

)'6е.'111Че1шо)I RJl{\t, Это МА..''IЫЙ 1:О'11фt 
а.а,, Л.е.:аде:~ш11 1Hl)'l4 rде !lе11 1ш сща.uм 

t-)•дipCYUWUЬln э1эамео uo юp■AD•lttt: 



"'•" • Пет~рrофе 
то Л. Лат.1ис 

t fontalne de Pettrgoff 

J:.)'.,~)', дщщ ua C't;)Ж-11oc-.:on 1J дР)'• 
)'.:111ца,х. r:1.e , n Рмю•111х .. -,.щрт~.,u Jre

ь в~.;,~ uоw10.,ы1ые '8.:J►)'~.1ш, OC1'01111t.1A 

аа - н11,111е. .J.:t~oд J(ap1"'J; , ·rде Лwщ1 ьы• 
ui.1 11сред, мuоrоtыса•щоО ay1'ft'IOJШeH; 
hO•ДCU)t8et1tKt

0

J1 UQ~"titШO.М, rде JltLHtu 
Оrа.11ш DCfpet'<lli lllCb С »aбoq11;i1 E)IC.'Jl,a• 

Ll)I) Ut".J1f ........ 111m11t AOJ:Y.М-tLlTbl Д.'1.JI О:t'е:ща 
ltJta D 1'3311-9J), )tOOI (tQ.'lep];ЦIЬl

1 

K1,11CC)IНJ. 
А - 1.U'NIO CЮ.'1 1,Шt.WlkOI) 1:1 lt!Т r. 11. АР)'• 
•аа.1rь1е uсrор11чесж11с точ.~,.:11 tорода. 

, 

6 ~'tOM же :,а.,е ;.ia.мe'fl\Тt"~u: 1,ннi эдl\• 

1н111..мu зо.,•н1х J'ucrpe.1."f:11, ОзJарооа, iPocw 
11 MouфtJ}PIIJl:t u~дcтnn.,ei1ы ap~UT(9,..,.)' II• 
11ь1е uаю1У11111.:11 1·,-aP(lro lteтe11бipra. 

Дe.'f'IHI смщrа Jl;&ДOC'J'JIЬJX ,:aд_poti fl"3 :liill,t• 

1111 ropoдu JJ .nopтperoo Oepre.a .~ii1po11ouu•ea 
1~11JIOU« р1~.:.с1.а-:,1,шае.т О ЖUUIIII 'll-e.1Jl8'0f'O 
'rp11Gyш\ 11 оо ero т11ор•1еской p;&oore uo ре-
1,;онстр)·tщ1111 ле,~н11rрада. ' • 

311a•1,trtt.'lhl1w~ •u.с.,ом г-ссаопатоu прt,'1.• 

tt:tв:ie..u 1,0:,,11.е.1 uo11oro строоте.;ьст.ва1 110~ 

DLI~ n~:IIJ{fPQBOlii L1 0,'fltro)'CТPOЙCTOa ropoi1n. 

Старое а.дес.ь 1111от 1111011осnв"1еnо 11ово11)': 
жn.1.:J1e ж11G11р1:.н Ot.111n1ero U1tpnt.Кoro раАо~ 

на - IIODЫJI 0.i'НtrO)'t'Т(ЮtJIIIЬl)t р:1($()'111)1 1\()-
иа.и ~11,ювс-коrо pano11.e, 1:;i)•Oa.v, 1111-0.13)11 

O.мыiu.ua~ о дo:ttt.)I ir:у.,ьТ)'ры. Jf.a uеомt,
щом 

I 
щите ~011т11рооа1n.1 фо<юrрафnt u,'I• 

.,.,стр11рум,щuе ремонт юрод-а ,-ц:щканр0-

nа111 1 ы:.1 woeoOO)t, yi,;.1a;,.1:y ас;фа.11ь1'00t:т0щ1J, 

)'Cl'UIIOOК.)' Ot.llt!llnte.'lt.111,1:1 lф11Gopou., 110.180• 
">' у.,1щ •.• 11ро•1. 
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АРХ И ТЕНТ У Р д· и КНИГА 
о t ю с r m у а э 11. tJcтop11a -арх:~,теh-'Т)'ры. 

То." 1. lJepeooд, доnо.,u~ш• n ~мс,r·та• 

Plllt в. Д. .G,,'IIUJlll'l't:КOtO. в. 1). Л.а.u.110.ва h 

•\. О. Qrpe.uoea. 110:t оОщсl1 реда1щаrеn 

t:фoll►• А, А. Окдорс,ца, ПЗJ1. 8сес<но3поn 
illШ,,1,t:)811 11 АJ)Х~1')'рь1 , ,1. JtU 1 с:тр, !1S, 

,,. 1з 1'·, тпр. 11 ам. 

В сrоаых о6щцх ЧОf11'1).Х ..wmю.r10 отм·с

т1rтъ 'f'P1.I OOIUODH.ЬIX ДOCf():111t«n.JtL рабОты 

о. Jil.y&a11: J) 'J'!ЩL~ . .''IЫIOC JJ3)'ЧCJUIO nм..nт-

1n--.,щ f\/РХ11ТСКТ)!РЬI 1) ШТ'}'.рt, С UЫU0.'111~ 

m,c)t na wеотс .()6)1&1)0-0 11r цр,о,ооtЦ1Ю1111ьrх 
чс~жtR: 2) Ol'P'o)i1J4st 81),У)(IЩШI OВf'OJ)(t. 

П030()..'Ul10Щ3Я ем)' со.од~1ТЬ ,apнrtнЧcc.k'J1 

К UМJIЩtl.')f; 110 ТО111:п«) С00))03оССННЫ-Х С,1,С')' 

U~Мt!Д()нате..,-еn, IJO IIJ к 'fOOpe"IIJJ'IJ~~~ П('ф. 
1t01101'0'1lПt8"~,'II (uanpuм:CJ), lt B1f'J'PYWno IJ .цр.): 

3) ТJОЧТU u&r,ераЫМIОЩЮ, CJ'O'J'e.)Jaтtt ч.сокос 

fЩ,"l'())fte.Пlttt ~К'l'O.P'Jtn l 1)113.ВWТIIM jl.'JXl'Il'К\lt!t)'IJ)-

11.blX op.,;t,tpoo Н \U: 01\,.\ti,U.ш.r.X. Ml»ilO.ИТOIJ 

(Щ,ЛOftll~. WJ)X.Sf'L'PNJ, фр113, t\'Щ)Шr.J IJI др.) 

8 IUmlЧlfO.Й Гp,tЩWI. В С1н1у етс>rо, 8 ра
боте- О. IIlзe.:Jit осп.чао м-.я щ\с оообещJQ 
цс1.Ш.Ь1м-.а RВЛЯJОЮЯ c.ro »етод аоа.•ш3а Пt\• 

WJmn1!.00 .01 те eo,o~enn111, ICO'l'OPЫO оп даст 

НО '1'6ХfП13'0 OPXIl~)'J)U()0 K<nfl10-)1ЩJ111, 

Oeoбtumo DO)''tsl'!'e.1eн ПPll)iCП'Яtnlы.J't 
0. ffiA-')'3U J,}'ДOЖeo"m61tnO•A'O:I IC'I'p)'ir'l!ИOOЬJЙ 
цplПЩJlfl !Кf))f.II03JЩЯOUJIC)f'O ашwmэа. Ш-УG311. 

••a:YottAM xyдoж~&HIJYIO фQJ))I)' .D СDА3Я 

о конс,:р)'·кц11еli ооору,асеш1я, Яоо.rщu·и а,р
х:11,:,ект)'РIIЫА Оф-1-.шк.»1. -u о ~'ТЬ'КО n cro 
Х)'АОЖОСТВОl.t:НМiХ, ~10 1t "f'e~UMORtЧeoJ«IX, 

1-.-он-струпm:1921ъц ~ . Ш)'43r1 фА<»ФЫ-
1)001' щ!lред coupeмcВJIЬUI A'()D.rl'CX'r'Op(»t ЛА

б<>JЮ'l'ОрИЮ тuорчоо-коrо wото,1,3, е1'О uоохож• 

UOM'iL '11 JJJ)OflJDO,Peчuя, wк TDOpЧec:fCOZ'Q 
iф(ЩОООО;, 

~IWO 
О. .IUy~1 ху;1.ожестщшло~стр)'WNf:РUЫМ 
t\namt00м при J~учеш,.н оснавны-х е..,еыон

тоо арХ!НТС-1М')'РЫ МIТ'llЧПOtt Гре..ць.u: ко.,оu• 

nы, n1>x1rтpaua. , к.арtш:,а Jt :\Р, Yuoroo. ')'ИС:• 
няет OODDewc.anroмy o.pximA-ТOJ)$ О. Шу,А~щ 

ТОf..Же НА осооое X·)'ДOЖec1'60JШO-IOOLC~Y,.-

1'1.tIOIOro аmцmва а1 в авоеn- Cl)n1ЖJl"l'0,'1bПOn 
oneJ1-кe врх.11 "ЮJ,,"Т}->ры a1mP1r1o ft Лршur,н 11 

l."Jt)fa, 
Не ПОТефlНI c-uoero a11topoca 11 ПJНП)О,. 

Д:1».IЫА о. Шумu ФОРW:8JIЬПЫR аоа..,nз ap
Xitt'l'OКТ)'J)llbl.X n••:WЛ'lBl(!WO, НfМ.»1:О'I])И па 'l'O. 
что 8'n111 а.щuшэо1': О. Ша-уа.11 nо.,ыу~1 

чпото IШJ"f!)'1!ТJлm(), еще Д() D03UU'IWOO~IIIJH 

0()()'М}C1'Cl'JJYI0Пl~Й W.li:OJtbl i:IIOК")'~Deдemн,. 
f~ f.W(l-lUt3f I0Yft,3u ПQt(X.0Дlt1' iТptl,lmPIOQKII. 

В 01','Пl.ч;nо от п:rюдстnшrrе..,а.n rep,nwtшoh. 

Шюс>:rы фoJw~rwrъuoro oi.c~OO'l!O()QQ;toн:ия, 

Q. Ш)-а3П .Фtфере1щ1,р.)'01' а оео~ Фор. 
м:ьт;то~, e1ro111136 »<»I01m,.i: PCШCWJ.M re.ne. 

~ноrо 11.nа..:на. _,нryrpeanrelt s1 оне.шщ~ft 

n.,pJQt't'(ШТ)'!J)Ы, ~1111·0 ЦОНJI.Ы дла COtJ})e• 

)(C,J]JIOC'O 9.'])Jаitтектора p~potbltilbl() у 

О. Ш)'МЯ 3:,ю,е.чмс.ня1 о;.;u.мющ,1000 ХУдО• 

Ж6C'l!OtlUI0-1'.0..\UI03:(Щ:UOШJOЙ C'l'OJ)O!IЫ В РС· 
щemn1 №Jel):)..'1b110f'O 1111nп~ O'l"(IOIONIЩI О( 

пcAULNtrY TTPfl. ~ DQ3BCДe.JtHilf r,p:lRAЩJOUЬIX. об
Н\('СТfl,аJшых сор.ужек111\ 11 др. 

Беооnор110, '1.опожu1тепьпоn ~on n 
ро..6ото 0 , Ш)'a.JJI КJ).,.щпоя О1'О ~3iQIOIDle 
rом. где это 003'80:КПО, J),1\GC)lf':TJ)IltmTb tl.J)• 

:mтеRТ)'Р)' JЩМ С)1111ТО3 'J IOlt)"CC'm. Qн JJO 

TOJrhlW noдчc,pr.imntт злnqеmн~ окуnЫJ1'!)'1)Ы 

D t\JIOИl'l'CR'D)'p() :f}r.1Ul'J'a., 1JO 11 Cl(ЖQ.31,mt\CТ 
се роп.ь ,е дaimort сsюте..vо ,ко)tf1()31щ,1:11 

(ttКJТJ)OCCU.Otratl , J>6Dреэмта'МIВИ811, 'l'UПOЛ()fll-

•rеема.м сюуnЫ1Т)'1Н' и АР,). На кон1фе11щ))11 
,ttJn..'UC3e 04),I Я"f'Ш.J:tCOВ 0. 1ПУА311 ПОШL3ЫВ3е'J", 
ш.к СJ<ул.ьnтура. доuопняе-r A'J)MIТOA"f'YPY. не 

ЛOДJw;tnя ее 11 не ио.-руша.я стр0_го1t fltпpe• 
i,1.rmюoru ~ :w.J.t:110.. 

llJ'rrCJ)COН:tм 1'0.К.Же- at\,MOЧUIPIЯ о. Ill!)la-

31t, OТll<IOЯЩ11CQSI 11( WU,JOJJHIO OI.IUTeэ& 11С,. 

X}'CC.'J'B В l'ф'J;J1тet...,.y,po Vрец.1J'И. Так, oтcyr

C1!0Jt6 "' ~x1rreKT)>jJ)6 J'poцmt о,рtю..а.('Q1т-щю• 
~1tных a1Jф1rrpo.eoв О. ~·аснr OO'D('Jl)WNttJ0 
lф(LWUIЫIO об°НQИЯ8Т том. •1то 'А,,'111 l)()."tll• 

1,on с:к.rц10011ч00-к<1Ь епо-хв t!pOЧoc,;»f'Q tJC• 
.н.,fССТОО 6.ьrло i16U.l)Ut:М:1tt110 1'n,,K(IO, С()ОДШIС• 

,ще Фopi.t , OQCТnnл1пic) 1Ц1FX: часть 1t01IOf'?}~· 
tUWI, 0 8:10,)1:C.ll't't'tXII 1tЭ06paэ1rre;u,нor.o IIOO)'C• 

С!Т-М-• (СТ:Р. Zl8), &rr же l)t"ь(МЬ trl)Ol)O;XIIT 
О. Шуf1~11 , roвopJ1· о цвотоно)f офорш1е101и 
ам1шй, onp.'tO(\.'ИJJDO fkазыпыt. Ч'fО «.npcoa.1 
n.J))l1,"ta.o.:&.,..11 аJ."1'.111,1н1-.rм. частям 1ЮtIO'l'p,}'1ЩU11 

11е -ro.-n.t:o ФOJ>)f)", OOO'rooтoru.vюn:n·10 ,~..ж 11n-

3ua.•1CJшю, 110 11 01,.'1),RGIOY, ШU10!rinWЗIOЩ$IO 

Т'О'1' 101)e'IUC\J.n Qd.9.tep.):16-Л, '11~ IWfOJ)()ro ОШI 

CДMIЦfbl> (ОТ'Р, tt!O), 
И. 'DU ~ есл:n бы ~работа 0 , Ш}·•-э1t 

orpa1111~mвtt:i.ac.ь 1'0-"IЬКО 8'МJ.linl ДОСТОШIС't'Dа-

»н, она стоя.па Оьа nе.»ноt'щ,1 PЪtW<> ое1«). 

ТОJ)ьtХ д.i>Yl'OI-X. ТР)'дов JlO UОТОJ)1Ш арл;~1тек

'ТУ()Ы ISI .UO J'IOЛIOOIIOJt8C!b 0Ы ~ Q~lf'f"№'t'O• 

f)OO 'l'Q.1:on: ПОП')'mфUОС'l'ЫО. O)·щeorDe1mcJt. 
шая Of'JnlЧIIT(!JU,J.(A}\ 00060111rое-ть Kfr.111'11 

о. Щуазо ОО!СЛ80'14~Я 1) 'l"O)I, ~l'J'O ОП RII• 

('АЛ ОС д,,я upx11to.t."tO})Q. ЛОЭТО!IСУ о. Шуа-
1"1 Y--'C:UC:C1' Ql'p())ШOe Olnt)IAJ[{IC, 'ЮХ:Шп;е a.p
X!ltтeК'l!)"J)IJ0f\ d(())Ш(XUJДIOI. O006C1uto u.nодо

тоорен oro a.n.amrs те,сн11ю1 a.1>-x1rroкт>•sшon 
J,,"()){{IO(HUtiJ1C дlIOOHl)I'() »rm1m 11 il)pe.ц1J1J. 

Та:.:, о. ro.)""311 n~робпо t'OUO,t\lJIT Q0 lq)

X.lt"l'Ob"lQ''PU9-HOXП0:)U'ЦUOПJtOa& JIOД)\14J- 8 Ш'U· 

ll~'OR ~XIIT0h."1')"1)e', О (ЩО10>40 поотрое. 

ю1я проn0рц,11.й щ\ 00:11000 ent.neтoкoro 111Ю· 
yr101[ЬJt11кn,. о аиоообо uо,отрое.11н.й тpoyr'OJ'Jь

n1rкa, о ornшoc.'1'2>r а.1шФ1~ето,.,1С<ЖОl'О 111 г,p~

ФO"IOOJ<OfO ~-' J[J)OIIO!PШID 1U .ЯХ. OOJ\'13• 
ооnмn.к,, () OIIW110'f!P1fl.l, Y,11'MJJ\IEIOЩ))t ЦО.В'fО• 

pwu-щ 01!,:tt-n ЫIЫХ &,,'l"('j)IOJl'Dl)S, Ъ..'01,IЛ(!НСЗ.ЦIЩ 

on-riJч()CJQJX ,.,,n.m11-A и АР, 

F.що no,:oю<liпee осоеще1rы у О. Шуе;:ш 

ос& ооноnныо воnроеы ~~шю~1 1L-рх111чж-

1'У))DО0 хо)mооmцш а.п:rпчпоn J"фец:щ, , о 

СВЯ:3.11 с .t.O'l'Oj)blj,(U он ШI..С4етеа nxнttкu 11JО

стросu11я ПJ)(ЩOJ)IЩ_n, 1C01'1JOC11JЦ,I0IJЛЫX ooe.R, 
11а..чорт.unнr nPo'flnt..1.en, uзая»осая:&1 )IQ,.1уля 

11 1'"0цrra.(S!Joc::Ф'lt t."()pJ)('ldl~BЭtfHЯ 011'1!tJЧ(!,
tК1:ЮС ,1~.-r•осшй о o6'e,)fo fl n П.POO'l'P8D'C'l'De, 

мсто,:r.s. rIOC'f!PC)CJDJЯ ~~uте&Т)·рuьtх 0.UU)ll-

б.,e.n t r JtP. 1 
Прн 4J3.'IOЖOЦlfJJ ПрОtlОJ)Ц11Й ордеров 

О. Пl)•,Ц.,1 J10ДЧВJ)lШ-вАС1' JtаобХОДЩ,f}'Ю 83:Wt• 
-:wоомш<н,.мость межд>' 1:wo,xy,nC)( 1t or:.1ooтon 

$.'(),'l(Щllbl JI Ullf[ШHOR ~u1тe.pms:iott хежл,у 

КO."Юtuttunt, Этот, nред,'10жt'ЮIЫЙ 8:111\'р)'.JЩ• 

е.м.., иьтод oncro.trЛRcr ф60(.\)43ТJl&!В3ТЬ 1rpon0p, 
Щtн 1f0.IIOU1t .Кt'I.Н. 4~Ъ.'1'01) ЧМ'Ы1ЮХ- )'CJl(){JJ.ln: 

абсо:rютноА 1Ue:nc•1щ1w )1ор.улн; »ы~ а.:о• 
:SOU'Ubl, оn1ошен11я ФЫООТЫ l).•().:'1()U:1lbl .К ос. 

1).lДIJ)'CY ,11 соо111оmе.,1:11я н.o.nou:n.w. о inrтep

~ 'teJ\. IIA nu~mrэe раЭ...'11JЧ11Ьt'Х 1Щtр,11n.н
то.n pewennл Фata,iUL дорJиое:,.оrо OW\C1)R 

0. DТусцщ ЛO)(Q:Jbl.OOC'I' tфЩ).)lbl' O'l"J)Ol'Oro J)C• 

Шal.llllИ D('ф1'1.rno..'1ЫU:.l'X осей JI H<:&-)'CIIOЙ 
)IU.Ok.lфODTШ 11ec001t0e'l'C'l'JJ1(H вщm~1на..,ьны-х 

ocen ~ QoC~Y ооОоА. В деrо..,.ьпоы 

11н·11.;,r13е ,1111qсрта1rня щ>оФн.,сn О. Ш}',й3О 

111окмиво.еr, .:n.к но ,xero,'Ji:J' IПJ)ООты.х ОТJ10• 

шеноD •POUJalOТCЯ ue 1"0.'l:Ы:о 0C,(t00Ubl6 00-
,Pllд)'IOU\.l!e е.,с,-1е.пт.ы ордеро:о, по u &Л~.)f6ll• 

ты зоох дeтa.'IQn opuaxouтa, вплоть ~ 

t:r'J)()фu-neй Фl>113а, Jt,J)U.DOЙ пял:а ~• ,roi, 
Psr.д ш.t<::.re rt »t;,1э-ывает .t)a.3,'ten 1'Шlnt, 

ttOCIJilЩemr.ыA pa.c(n,lm:pol-JJll10 'l!J)eбoua:,шft 1:c)JI. 

~rJ)()»a»lJA оnт,1 ческu« ц.nлюаu:й lJJlt 
1.IOC1rp1HJ'Nn1 1фоизае,.1,еmtА арх,1те5."'11)'ры 1 
l!at"Y,pe, В ОРЯЭit О ПOO.~et:WJIO,Ш, 0, Ш')'М. 

РАМ11'ЧUе1' &ффекты 1)4СОТОfuшл, 8ФФоктt1 
rt"3ЛY 'il0WIA 11 li:оuт-ро.сюв, 0!11:'\ltчeoiQ.t/t о&с~ц 
llP,U OOCU'l)O:Я'n'Ш ut.pt,;11.kaз:ьt1ы~ itt l'(фUOOlt, 

та:n:тьц mRDJ.Й 11 AJ). 

О. Ш)•03,,tf нс цред.СТ3&Jtнот себе 3-,.-,.. 

1mя саке. Q6pta)l!IMIOщoro 01'0 лмt;:оnафта а 

0.&Р'УЖй,IОЩаХ ero Щ))'t"IIX ;\t\811:ttiJ>. И оеt
чво AК'l!)'a.-n.110 )'lt1'3AIШO о. ffi&yan ш, 'tq 
•1то nрек.а» ctnщOJ'д'a н-о Щ)1L'ХОд.и-т vые,; 

8(оll)t\ОПЯ1Ъ l'p}'1t"r, ОПU 1ТJ)1JIIDl3-UHOT -С )t1 
мA..'tJA-JLolX11 U()JJJJ)aВJ<(UUt ТОТ ,Y•tacro.i:., ~ 

1>ьtlt J1м. д.,О'Т'tЛ щщродоn, 111 о.:tи11СТ1Ю1t1:1 
IIX оабо'МА ЯDJfSl.e1"0$1 ~ ..ьоо;тшо " 
X,н~K1'YJ)IIOC Jф01L3BCДC1n-to С оь:w·жаЮЩ11 

uеn'31;1,же.м , (от.р. 309). 
Оояоршок110 IIH.UC.'ТIO"ffiтe.rt&U {t() ODOCV; 

ffРОfUПШОО()ПЯЮ .S Х)'ДОЖ.~J:()111) 8КСJф 

акю ren~uoгo nлааа проиэоо..1,с1111 

[fl)~A3'1 tl.JJ.Wtll:3 "4)uJIC'Кot0 AЩl<ШOJIIJ, Зт 

а.яап_ц3 8>8есто O ilЛ.'11QOТ1)8,ЦП.JOUI еа.11'11.Х• 

~о т1шь дмять С11Р(m1щ ~ . Цenu 
'N))IЫ ДО.ЮТ 3U.);ЧJIТC.'IЫl0 .МеJ[ЬШС,, Чtl1" 

еtрающt• О. О)-уц11. 
тм,о.оо по.n:о,-.отс.,:ы100 ~111L-чен:;1& 11Р>' 

О. ТПуе,эи, i1 11031'0~ ero ,amд.AIU!l-10. Mt\tt)' _ 
оеобО n.ри_,емстеовать. 

0,:J,:JtO..O, сuсrори.я ap:r1tТOR1:l)-,,Pbt 0. Шn 
3Jt 1110 с:~юбо;:ttЩ fl 01' U.CJIOC'() ~ оо.,~ 

111.,J1 i.tCJ1ec 3111~ч11тмьn.ьr:r ;:i.ocOO'RТQe. Оо 
)lеив пеwою ouy6.'tu:кooiuшa труд.а 1ЦРОQ1о1 · 

ОКОЛО n.wl':ЦЦOOSt'NI JJOТ 11 XUOl'O& В 'f!Р)~Д! 

lllytk3)11 00011е•шо, )'C1'0il)М() . Рлд. C)•щMf'&cll 
ньu не.з.оота~а:, фаботы О. Ш}-nо11 в 
kt\CТ .н3 тоrо, •по ero общ~н:то~-t·чоо 

.методо11опr1я, n.p11 oe.n a90PQcODOQШ 

ЧDО'l'НЫХ' 8MruJJ).JPlec&ux uee.,мoвur1.11t. 
Mfi далс~tА от -rex JJ3')''Jtl.ЫX: ~а.А, 

1'0\)ЬlС фl)IД\Hrt\'\e'l' OOl[ф6,)ll(Шll3.И аu\.рнс,н.,, 

дм1111охая 11а')'1:О.. 

Поотоvу n1щ всей. ON) ан:а•м1Т'еllьt1 

труд О. Ща,уэ;r one,i:v6'r pac()Wa'fll).uвa.тьь 

Н(фВ)'Ю очерЕ.\.:Q, 'gt\М noeo611e t10 11к-rо;> 

fl.])X!IV1'&1<.'l',)'J'IЫ- п иа,~ 'ф(UIMIOI д.пя 

m1sa ыttpКO.ltCТC,ЮO,.JJ('IUJIПCKOЙ Q IC'Юp;Ctl 

TE!'"l<Т)"l)bl , 
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"13 JJ{LIDO&'O a.p:<u:t'l'el<'1'}1)08~CШIЯ - Р3.3 · 

6оf'Ать nрm,см11тмьио к треО0001ТТ1тс ео• 
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rо,,о1)11т, ~що, о ..ф)'J'O)I. Поче34у 
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ОfЩОО'l'В~Пl,УЮ 'Р,С).1.Ь Ш\pR,U' (; onтuкon 

ncstxo..cNtвuoз:ontчt'C..:o& uocцpua-ru6 
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u())& c.ra:,•1ne. То."IЫСО учет 81IWC nо.,ож01U1й1 
111.ря,:rу с. ссmодчuн~Jщс.1,1 IЩН1')'рое ФИ.11),'РЫ 

ttp«:'1t'Dtl\cr\f-p11oro фоnа, <)10Жет цptt-Вec1"1J н 

е-д,Ше.тtsу C.X,-.JЬП'JO"iJ)ЬI 0J Ql)D1тem'Л)bl Q f'9-
l)QДOlt())t Ul't'U)lб..'te. 

ff6f<oneti, !UOc.'"ltДJUlй rmuш 30.'l'l)nЛ}WOt'Т 

О(IЦQ1Й D001)00 (16 00'0,,-111~11,QJ O'l'Дfl."IJН□)IX 

fШCWl:6.lt&lt " C11J)OttпOO epxnгteК1W11(fOO цмое. 
Этот !ВОIЦРОО оооО№ПО А'R'Т')'адеп А/IЯ 0080,.. 

О'КОr() q)Q,ЦOC'q)C)IIТC,itbl.'l'IM. Веиецu.я, Фао
f)СЦЦ:1,1:Я, Оа,1ощ, 11 .Rюо1 - ropo,..'(JI,, хоrорые 

о t1м100.,:ьme.n no:mcrroй р11а~ in 1)0,'1· 

пнооеэ.-щ 1' &nOX.Y ~оо:s,я tL.:J.t-й хо»• 

11-.,()IOQft()n •011POfwtt1. Дторы кmm:t oo;.Q)O(i· 

но ана.,1rзuруют ча tфOO'JtP8,.П011UOC no• 
O'I'JIOOtшa. !ИCXQ,1.R :U-3 1•с.;юз1111: 1"8.1))10JruЧOO'J.."On 

81UCQRO)t(фffOO'l!ft П UOC'l'pC)eJll.1111 o6'mnroR: ЧtL" 
СТU •JtO)IU03\ЩtUJ 111 n:taJIЩ)OD:IЩ, 

Оовоsыеа.яоъ па aвa..'l'IJ3& n1Ufйrn111Юa 

WIOXH Вo3J)O:tQ,;\OIШЯ. авторы каt8101С.И по" 

чт11 вuа:р,вы& е таком об'о»о ;npo6JJ00it, очоm, 

x ai.10 1')1&3J)a6Cn'aturы.x в 1tamelt a-pXfl"J'O,J."11)'1) · 
aol\ т~w 11 cneщ1a.nыrotJ 11а..}чmой :nt'l'ЩW'• 

ТТ4>О, .Am-Qpы ooGpa.l[tt боtа.1:ьtй Ф3iк1'1.t"1c
c.'kd.iй ..vt.тер:н&.11 11 oчewWJo .xuoro ttO'фYl.'W· 

:tаоь nад oocтnUJte.н.1 1ow кm1r11. Пoero)l,y 1, 
eQ 0-ЦС!!Ме, 1Са.К 1't 1'- OЦOl['f(O 8СЯ!ЮЙ. OO])ЬМ-

ttOn ф(Lбоt-ы, XOЧ<!JIOsl rioдorhut о »a..tt(Jt)l:ta.."lb• 

uon с.~1~рч:щюсть~о,. Та.к n:~прю«~. 'rРУд, 
fJO отркцnть )"GIЮl!Н~tь PtvV' r.:J)lms,1ecm1tx 
3Мle'l&l!11f1, ('.ДО.'ЮШНоl·Х 113,.,W'IO,-,l,C.ТЗQ)I D 

сnец:ща..,uю),1 fJ~.noini.u. У~ка.эа111~.я 1m 
CXro..t3rnlJ"IUOC1'b UC!q».NIOк:::10: ~mlt 
а.ПТСJ)ОВ. 11А UC.кot'Ol)),.IO )"Щ)ОЩЮ.D1001'Ь 8 (16.4 

HMCIIЯU COWl6.'LUJO:d'X яwm1шЛ, uu. t1eдo,t'()• 

uq})CIПt()CTb lfJ ~IOO Щ)ОЦОООО oGtю,OOJ)(!l,JШЯ 

ctu.t.,я, 00 П(\110СПТОЧП<Ю1'Ь n~O& O'ПIOIJQI• 
~.'l.t.UO llnWCl"O qrpou,tм:ьc,ma О omloot1~ 

оо:ра.~01:.11. Qцш.w, 11111 en..weчrun,я:, Х.1( 

noci"IQPI011Bll0tt$t D 1'QМ ЖО UPt\%1,IЮ,.'IQQJIИI О'1' 

sц:i.a'l'C),~ mt°"'°'"Jflro не о,~)J'в~,цют 1tон• 

nooт1r кiu1m1 1Щ10рап ~«охнетtо я:о.,яе'!'еЯ 

~ЬС3UЫW ОХ.."1.а..цо,)t t) "AY'Ul'O-UOCJIOДЩl(t• 

тм~ю mrte.l)n'f')'J)y 110 1)011()ooo)I ар~1rтса.:• 
Т,l)Ьt, 

О. ~'!faspoв. 
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по СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ) 

П,lAIJЛ.POВ,W\ П OТP,OJJTК.Jlbl;i'BO 

11 дoetrf;1urьix ·мfx,r 

Д. 11 Д р е '!f О ft D O р У • • c H1tCO,''IJ:1Wtll, n 

сва:щ с n.u:r-1.1тe1tr)·_pon 11 N1r11<-..110A ropoM•· 
,,La vle urban lste" IW, ·'- !С, c·rrt, 71-s.t. 

А.nтор - re11epaльrn,an се~рь JlJtt11 
Y~foro&, ~ р(:ОЮОЙ XPft'r.ltHO 

дсnстоующно в llt\fщ.ac.a 1100.тапоп:~еюrя: о 
аnстРоА'ке, прса,рацшю,u:о~о l!O.OIJ.% D )t."PO"I• 

11ыn-, 1111!We'lt1:rыn eo,,,nтtti flOSIOд., 
Про.вала. pery;,;i1p09aom1.te выооту до

моu u ша:vшr.у f.'Jlщ, 0-..i.,,c вuе.рм~dе 11.t.."\(\• 
ны '8 1783 r. ,. ttpQ.:UldC.Ы-0.1'.'Ш. что6ы оь.r• 
СЮТ$ Д.0)100 Ф ~ pi\,3fi, {fJ)CDЫ'WL"""'ft\ wri:pн .. • 
1ry утщьr. Од:пако уже в с.;ь,:о,·IО-1ц,е.w ro.:i.·y 
,-,OOD0.'16Нi'rtul &ЬЮОТQ. \!IO)l()S была 11oahfП1C• 
1114 .не, 3--8 v, Яwрнж trpQ:tO.,~ 00-• 

oтpn.oonтJA« (1ооорnэ.wщщо .аыоокшш до»n

ы~, , mnQ'l'ь до &.n0xt1 В'top,ort tDUl(\J)J):111 

коrдl\ QO)ШfJ nрове,л. ряд JJ.t1~.ы11е~н:ых uщ. 

ро1,шх nвеню 111 бr.lЪDOJ)OD. orptwam1Jв еы

СО't\У noxo.u П3 п11х nкт~ю ,тuж~н. 

!По }'Ж~ G 1$50 r., в ')'"IIO~ ~0)110&.IJ..'\;J,O.'H .... 
Ц8J.С 1 DЫСО1'А Д0)108 ДQOO.!.'OtWR ДО Q(nl.1f дN· 

;иn, а 1.t~ tфе..Ш1 «Q'ОТЯ те»" Ж4 
oo6cт»eпmtJщ ... ,n, no.ttiur.wneюa JCa.)IOШWta n 
110.'tЬ3У ca)JOl)Jrк.tUШ3Цlom- Dtфl¼Q Qt 3.1,• 

с1')ЮА:ю1 oro 11.~11. 8 1001 r. цра-
1жм 33,('f'JX)ANI, онооь + IJ1.3)11&trHIOТМ А ;с:уд

шо-,,су: JЮ-3J)еШамм сrро;rть Д(!Qla , .-ы:оотn 

J<'OroJ)t.lX Irp&DOCIXO;:щт uiJфJIQl',Y утщ ш), 8 \1, 
В JIC.'J)'Л-Ьтt.Te, ~С!ЙЧСLО GOl:LЧH1"'0,,"J,t,1JI.\JI "Тll.CTb 

~М1t:.'lm101J1toro fJa«,."l'O,ШЯ- JlaJ)llЖO. ЖИ• 
нет е м,1)(1 '1JJU.~ 11еэд.оровых ~1тuца.х 

(в IJCKO'l'O))l~X 1:881()Т(l...,аа: n...-rотв~ uаселс-
1щя -Д()(:1!rtrneт fOOO чс.повок ш\ ra). ЙО.1)• 

u.n.pcю1e nJ1Ш)11.,,n мorponIOJ1 1rp1mм11 к r~оп

Iюм)· 11ar«LЖ&1.uno Jitфnжcкoro rородиоrо 

uе.Аеажа. 

··-······ .. ············· .................... _ .. _ ... , ... _ ........... ___ _ 
МЕЖДУПЛРОДНt,1& J;ОВГРЕСОЫ 

п J;OUФEPEIJЦIJll rro ,\ PXliTEh'Т)'PE 

Тее.3·щtсО rод отме•1ен нccll'o.11ьtiы:t)щ 
MtЖJU'llfфO~Ш~l)UJ t'е:1даи11 tlO поnрос:ам IP• 
J"tпet:т)'V.ьt 11-. о.,аю1поьк11 roponoo. 

IJ t'IOICt J) tl]pare СО8В311 бы.'! ~[ t ~ Д У· 

1:1 о р о ц II м R -. о 1J r р е с с 11 о -ж " ·" 11 Щ· 
н о м ) ' с т р о п т е .. , i.. t т " у ,, о :. а 11 11" 

р о к J: е r о р о д о в. Opran113aтo-r1 ~.Он• 

r,p~c11 - 1ttж,IJ.3'11~po,ц11au ассоn,н1111.11а 110 

1:10J1poca» ~'11 1·01ща, о<::1100~1щак u СО()С npe• 
мм 113UtСТ11Ы.\1 Ae.NTt.'1e)t no ЖliJl11Щff0..'8Y 

во11р0<:у 1~1шсо>1 l~aмф)lel'\tJ)C)>t о -,:е-рьодн ••е.• 

cw11 wзr...mnющам Mt".1:;-o•r1apoдo;,..1e t:'ез.1ы 110 
oQ11PQca.,. :.i:n.т11щ11or1> стро1~-1·е.,~ства. 1~е11е· 

р;1 п1-111мм: e,ei.:peтa1ie» Opl".tl!U.131,tll(ЩIIOfO i.,"O• 

;w11тtта 110 соэы••>• 11Jia.жm:oro 1.o.11rpecco 
COCТOll'I' Лtф:11 C~.1.'H,t, 6Дщс Jl3 p)' ~Ol10J\JI• 

те.1ей ф9аtщ1-:н.1:оn •ФедеJ•1щщ1 0Ощест1J 

дemtl.lЫS" ~imptиp•. П.oe.tttдtшA ,:011r·prcc, 
со:ща.к11ы1t ,reж.ro·1inporo1on ateoц11nцьtn оо 
вопросам 2ш.'1.11ща, uро11('J:ОАйз u 113k r. и 
6еРJ1.ППt. ПpOrpaIOta nредстоаще.rо E.ou:rpec-

Автор F'М)t'q>Ж.!tМl't, '!W Of1)01t~.'tЬШ:ilМ. 
~ttrr 1000 r. -яал.я:О'rоfl «QPМf,IOR -усr) .. 11-

коА t\l,1•11DOC1'1t ,11 еnою-умцо111. . 
Ав~ ue: &QЭ.рожnет ПJМУN,1.8 п0011pQrt..юi1 

о Uо.ршко ue600-J(,J)C(l,oo п,-,я. 'l'C(a.'фOD 1.1 
J,CSIIJIOf'O J)()Д,') oбli\~tllbl.X 3д'CUllln, UO 
rq)JI ТО}t 1•t.n.Ol.'rJi1I, Ч'f'ООЬI OIЛI (SJ;,JJIJJ! 00~)•. 

ЖеJ:fЫ 6()/JLUJI001 eDo6o;uJЫ~JI ПJ)OC'l;"l)a.H· 

C'f!fl~I 

tJ с р 1i е. р Хе r t -. 11 о .• J.l.1a(11.1po»к-a ГрсR• 

(I0J.a . ,,ArchJltC:turAI f'orum", 11:J.S_, N S, t1'P• 
48-1-188. 

01rttcaн1t~ n•~•• ooct:JW0D. ,.Arch1tcclural Po
ram", IN.S_, .Nl $. c-rp. f"-t88. 

it::i,лoA XO)trrneкc Ж11т1щното отде,,а де

Шtl)та.ме.urа Се.,.rы т М~зоu - А:1а.фор. Арх.,1• 

1UТОJ)Ы А. Д 1О О ре. А II Х Ю )1,.. t ;а 1,, 

.. La T\'chniqu~ dta Tr1vaux•, 1935. Xt 1, стр. 
173-182, 25 фо10 • n;,aкo.t. 

lIOD3Я Г,1')'ilfna АО-МОD с Д~WОUЫ;v:.н КШ."[)-• 

Т1fp{lblft 00.Ubvtltff' ")•Ч.(IС'К№ 8 23 5()0 Ql.t. 

Пл6а:.>;tп 1:!.'1-1\Jm 6(юf&МПИ 8 000 11, 
m11nn, o6f)(\3rot. nocтpontt.1.c за1,uмают mщ~:ь 
М Щ)ОЦ. ж:efi "t'eppJtТOpl1н, IJ то ,uреми li:at.: 

осrо.пьн ые 67 ЩIOt\, соота.вляJОт ceoбQJU11.i0-

11~aпcrea.. 

iK•11111,1c Ш)J)П}"С:О. рщ)11116.IL1фО'ШШЪI u Еа«· 

.!1.0 •~tе&О-ЮОГО 1'pet:fD•, ДOIJOJmeииoro ДВ)'• 
\fя т1111.-11qж:1 кwю3·,сов, nе~м:~лмъ.ных пд.

nоО 11ч ОКР}'ШСU()1ЦОХ у•1исток утщ. 

n.ри nомQОйк.е J'М..-"ЮС.Ь 
6()JJЬЦ1}'1О часть ПМОДl.1.'8UU&ХОЯ 

ДС1)01)ЬСО, )'К'p;!WBIO!Цtrx D ПЭС'Т'ОЯЩое otl 
)ШОfОЧ1tМ011ЫО В1t}-.шn1е c&..'tbl. Эnt 
дЫ 00,ol))'ДOO(l!llt,I JVt:Я: .ll,t"f'(h'111 IJТIP, n 
fC'r!()OeOiьt .'IJ"ac-aftxп, Gaecer:tow, ФОtrwпы. 

E,::Uf'UC'ПJC:IUIЫM Q,J)XJtt'C).'Т}'IМIЫX }'KJ) 

шs:см. .:t_O)fOD ~·жм )•д,1,чоо 

ОК()11.uыо ttрОеМ.Ы, бал:коиы '" 1ю_p-n1нmr. 
nкже DOt)01'\\ uео:ко:rьн11х тщ1оn Д.11)( о' 

;ta эJamaжett. 
Па ,)(tцttд,)'IO nnOo:ta.:t"'Y .,есnшцы n 

;tнт ио две К83,V1'Щ,1Ы в 3 JJ.1111 4 Ш)).!Н:1. 

с кушеll:. }'MЫB&.m.П()lt, душа» l1f уб() 
В К)'ХUЯ,,1 &;!ek'Тt)ll'IIOKIIO 0'11\t"K1 :1 

D,JJR :tlYOOl№ JC т. n. IРЯДО}I о кухо-аn 
00:J.ЬUЮЯ l1,p3\ICtПIRЯ . 

ГЛРЛЖИ 

Asтora.p:i:a н Вс.аець.11. .R.Atttgni 
Archltett.ura •, 1886, )fapt1 СУР. 1!-tS, 14 
-1, na:moa. 

ап,аащо мр~ NJoIOn.qouo оnустя 
(1001.t& O'N.:PЬl'l!fi fl поооrо wocn. 00&,1,дн 

шеrо u 1m r. Вопе-цщо с J.11)~1nt<»1. 
cтuaтnitШ:lыA rapn.ж -рdем11та1r ив З 

)lfШJ:ldL J(/pO)fC бOIICOOD 11 ')С(ШО31\ JJ 

nомещо.К)11С.S1 rwтOS)e')Юrtt11Ьle .мае~ 

СТIШ.ЦWЯ oбa,.1yж1ttt0Jntи, 'J;'!)·р~1стоноо 

СТВО, бар Q.I 1'. ,Д. В Bl)J)Xll-WO tn'llЖU КА 
ны пw.un1vаюте.я. uo nou.(.!'J.Yca.v ,с ),fi'лO 

U tH!iJШLI~ Jttl1X -8!0.жt\Х U 10 , 1i Q tlot 
Д}'tcnnit,x - D ьо. ![JJфЩIB rnt,ll'Д)'ooQ,--3.eo 

не очn1'0М доtюж-КJJ ,д.11J1. ,nowexoдoa 

t,20 u. Бок.о.ы fС-Т'ООМ[Ы '1етьrрох- pux 
z,40 х 6,М до a,1t х e.,so w. 

Otou.11aw10 J;.()'Нто-рс.1,щх 1.1 торrоuьах 
weщcmrA эдrorua ,црсп13.В()л,нт,си ЦJ)lc no.» 
теро,1001JФо11оn: с>е-rе~,·мп,Jо n<»eeщe11Jdin 

1"рс.&а,ЮТСЯ теnпым R03Д:fXO).(, 

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

са D .Пpart Dl' . .'1.ю-.ает д.еа оевооньu вооро• 

са: О3дОJЮв.,еuпе ropoдcxnx х»арта..,ов 11у. 

теи ущr.1зд11еш1а струщоО• JC i.011crl))'1tщ11 

U PI.Фt'OIIL'IMIOC оООр)·дова1111е 11~'11.,JШIX 

a3Ja.Jtr11p. Ilравктсе.1ьс.1'~,о 'lехос.10:в1,t1;:в~ 11 
м,·111щлnа,1JJТ't'Т Пparu oprau:ua1•юr д.,м у•1а• 

м-rп1Nов ~01,гресса мr1оrоч1н::1е1шые nо«:щс

ttнм ttовмх 1 1остJ•ое.а:, а также. 11ое:щху 1-1 

0;11111 ,·ra 11ooeA11111;t че11,1сRих поселtt:о.а,. о 

3.11..111ь (11р11 11ре,АJ.1р11ятrсмх Ба'l'и). 
8 U р а r ~ жr. Jl t(штабрt! с:оберетu 

:1 ,р,:31те.ктуф а1ам хоJ1.ФеФ ~ 11ц11я, 

OJ)r"dlt-l.13Yall.l .R •pa.ttц)'ЭCJCIIJil Ж)iР.11&.:JОМ 

1 ,Archltec ture Cl 'AuJourd'hul". ~ак мэnесr• 

110, РедаКЦ11N 8'fOr-O ж:у·р1'13.1JО. a,p.raщ1aoo31(:.t 

R ttJt r. nе;р11ую uoeaдt.Y•twnФCJttJЩtoo 

a.p:r,it-Ц:k"'l'Opoo ряаа ttP3tJ 3aJJaд;noй: е-вро• 

т,1. 11р11 •teie ~tcTO)t ко11111ереп1,ка1 оы11u 

Моm..ва. О lliH r" быда oprwo,зo1J.aвa вто
рам пое:.1д11::1•1:<,11фере.1щ.uи, n-a се.А раа и 

Jlта.,шо. &та вторая. а.0111f~реnци111 otкroJID• 

n_13,rtJ1 в 1•1.1-ме, Оiь1.1а nоев•ще:оа aoirp,oc:a,м 

npnrr~тy.p11oro о-брn;юuапоя.. D пыпеа1шеи 
rоду Uражок-ая. 1еонфереuцим nосоащаетса 

пPQG.,tJ1e. nациом.,ьи.ы,,1 

туры. 

Ua11бo,'lte аr.'1))'ЩIЫЙ Xe,ICД)'ltapo 
t:•~n -a-roro ro,,a c:ocтo:ut('JJ о ~Рщ1е: с 

110 28 еентяОрм тах с:озые.ае.1'С8 XIJI 1r t 
д )'1Jа_род111.ь.1А кourpe.c:e ~,1 
те кт о ,р о ь. ()Jшаш1затор этоrо .::011r 
са - illOCTOИllflhlA мeж:д)'ll:lpc)ДIIMct ,.: 

U.px,1тeii,"fQJIOв•, 11аходащ1,nса в Пa.pJt;Ct. 

ll't'L"lЫiШtm.&1n Щll\lfOUM(.nt.iR союз a»i. 
TO"J)().s. Обш..нJшаа t1(И)rpз,iiмa щщr 

В&.'1.ючаtт е.'ltд:УtОщме те~~ы: 11.оиые 

риалы Jt <11Х 11р1111tще1ще • а-рх:ктек-n 
стаодар1"11аацн11 н ж1мищ1~011 стрсштtJ 

111t; 3аао11а, 11сооходн.--»ме арм1тt$1'0р)· 

уч.ас;п1а В IJ;111HIPOQ.e. rорода; .»tтOW,1 

11oc: p.e.цcmttmoro общев ин ao111te.h..'1'0pa , 
d:IЧ.1'.ш)Х; ,:011crp)'KЦ:Na К anщ1t 'f'a U0.1 

оы.х оюrо·•еuяА1 а:рж:ите,,.."1')(р11ые 

Е-УiКЫ .Ц ф8.Д друмх Ь011рО(:ОU. В ~-
GOIIZP~ oprn,rиэ,yna 11осещеw1е и 

ФtтальаuСКttх noc:e.u:oa J1u,тop1ta 11 
улд•.• я- дPYf'W.I. rо-родо·е. ()та::~,ы•т11t 

rpecc:a СОСТО)IТСI n ttnf'aбpa u ,ttaш 

.. 
" .. 
• 



х р 0 н и к А 
Оад а,рх:nтеnоров nмo!l)'«мn, 

2.4 нюпп ь )fИROJ(-0 открt.ался nopown. 
p,t,CIJfб."J:it:1(4SQ.fCltA с:•~~ &,p:<1tff1C"l'OPoO 8e-JS0-
1))'0Clm, ,На c1c.3At Щ)JЮ)"l'С'МО~.а npe;r.r:ra
D1\"f"t\-'l:tl YBJIO.-UIICК'Oro OPN<O.WU"tOМI, ОСА -
JфОф,: Эйвrорв о Шехоmцс n :SetPUJJ"PfЩ• 
cawR opra.t111aaц1111 - Щ)()ф. B\tni.8.11, pa39a
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