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ПЛАН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ MOCKBbl 

С оrромнь.м удовnеrвореннем nрочnи архнтенторы нашей страны nостано
влени1 Совнаркома СССР и центраnьноrо комитата партии о rенераnьном nnэне 
реконструкции гор. Москвы. 

План архитектурной ренонструкцнн Москвы по 1нсключнтельностн размаха. 
смелости замысла и раwнтеnьностк в отношении ломн,с отм,нвwеrо c,aporo не 

имеет себе равного в нсторюt nnанировнн городов. 

Задача заключалась в· том, чтобы Москву с эаnут,анной снс,емой крнв.онолонных 
nepeynKoв, тупичков, узких улиц, маловодных н антисанитарных рек, открытых 
сточных коnnенторов - эту Москву, этот rород, даже в nучwие rоды своеrо ра:а. 
внтмя отражавwмй харантер еарварсноrо росснАсноrо наnнтаnн1ма. - nревр,атить 

в nередовоА город соцнаnи,мв. 

«Москва вовсе не похожа ни на накоА евроnеАскнА город, а есть rнrгнтское 

развитие русскоrо боrатоrо cena• - nнcan Герцен. И эту Мос"ву. ставшую НЬfН8 
центром н оnмцетоорением новоrо. рождающегося мира, Москву - стоnнцу Совет

скоrо союза мы превращаем реwеннем партии и nравнтепьствз в -nучwнй, нрасм

веНwнА город мира. 
На совещании московских архитекторов в 1932 r. тов. Л. М. Каrановнч да,r 

архитенторам"nnаннровщнкам раэеернутую программу работ по состаеnенмю ген- · 

nnaнa Моtквы. 8 своем историческом выстуnnенмм тов. Каrаноемч !fэложнл тоrда 

основные, данные тов. Стаnнным. днректнеw и унааання по реконструкцм-м Моск.вы. 
дрхнте~торам Москвы nо~частnивнnось nрисуiствовать и на эаседаннАх цен

трального коми1ета nарrни •н nравнтеnьства, rде nнчно тов. Стаnнныflt былн даны 
указания ,о том_, нак нуж"!о ра,рабатывать rенераnьныА nnaн ~стоnнцы Совет~'Н'ОrО 

союsа. 

На всех этгnах ISonьwoй трехnетнiй работы no раэработке rенплана уна,ания 
тов. Наrаноеича, его советы, ero беспощадна" и всеrда исн.nючнтеnьно метна11 

справедливая крит.н ка наnравnАnн нснаниR архитекторов на разрабоt"У соверwен

но н.овы·х твор"lескюс nробnем ,nnаннровки. Тов. Каганович выдвннуn ~перед nnанн
ровщннзмм Москвы ряд весьма c,-ienыx н м_нтереснwх мдеА no основным аоnрос:ам 
nnанировиt, города. Вожнейwие мs них: развитие rорода на ю,rо-заnаА 38 Ленин
ски&, ro~ЬJ:. со~дание основных диаметров города н обходных маrмстралеАi со:sдз

н-ие ряда воднЬJх ; канаnорi реttон~трукдня центра и nрокnа.дка ужа осуществnяе.-• 

маго нового nросnента м т. д•• н т. n. Эта боnьwая творческая работа, nроведемная 

над реwеtн1ем основных воl1росов rенпnана Москвы, соВерwенно по-новому nо
ставнnа депо• nnаннровки rорода: этот nrtаннровочныА опыт от-нрывает н:овую 

эпоху в nttаннровке городов Советскоrо союза. 
Ср.еАм пnаннрьвщнкое Москвы более десятка nет rосnо.дствовал ряд и1nра~ 

внльных и вредных теорий. Боn.ее Аесят;ка проем-тое хруnнаНwнх наwн.х советских 

архмт-екторов, нмженеро·в," экономистов, иан н nроекты ряда. uн.Аных мностранных 

архИ'Тентороа (Корбюаы, Эрм'ст.; МаА н др.) оыденrаnм в ос:ноаном дN nоnо•ення~ 
Одна rp_ynna . npoд.nara.na· сохранить старую Ма:снву, как законсе.рвмроеанныА му• 

,ед.город, со всеми ero це:рковкамм. нуnеческнмн особняиамм, узмммн н крйвы
мн уnицамн, nереуnкамм н туnнкамм, nоnным отсутствием бnаrоустроRс.таа и 

дорог. эrа rpynna вы.Дв)trа.nа мысль о неоdходнмост·н сохраненмА стнхмАно раа

вивwеr.ося нО nротяженнм мноrи·х веков rop, Москвы. План Шестакова. например, 
не won даnьwе наметки некоторы~ новых уnнц м частнчноrо расwмрення крае, 
ных лини~:. существу~ощнх 111аr.нс·траnеК1 что hрм бесnреде.nьмом росте города н 

• увinмченни tro теРркторки до 200 тыс. ra с nnотносrью· населения в 60 чел. на 
ra nреаратмпо бы Москву а боnьwую деревню. Эти трусnивые и куцые nроrра-м
мы сохранения старой Москвы, как · му3еАноrо rорода, с маnо3начащнмм ренон-



ет,рукт,нвнымн р.,ботамн, •не моrnи, разумеется, быть нсnо~ь

зованы в даnьнеАшеА nnанкровочноА работе. 

С дpyroii стороны, в проектах nnаннровки Москвы на
wпн отражение и «nевацние» увлечения: под прикрытием 

nевых фраз о якобы не то феодаnьком, ,не то буржуазном 

существе радиаnьно-.коnьцеsой снстомы rородской nпаниров

нн npeдnaranиcь абстрактные нереальные схемы. Корбюзье, 

например. rоворнn: - «Для меня вывод ясен: нельзя ме'4-

тать о сочет.ании rорода npowлoro с настоящим нnи буду

щим. В Москве все нужно переделать, nредаарнтепьно все 

разруwнв.-. Аналоrичны были предложения м друrнх аsто• 

ров. Таким образом, nродложення о создании новой столицы 

за nредеnами существующеrо rорода иnн сносе старой Моск• 

вы со стронтепьсrвом на ее месте новой - оба эrи предnоже

ння в одинаковой степени обрекали оrромный rород- сто
лицу Советского союза на еарварсние усло.еня жнэнн. nм

wенно'i эnаментарноrо саннтарноrо благоустроR:стВа и совре·• 
менных видов транспорта. 

Однако оти rоре-теоретнкн не оrрвннчнваnнсь тоnько 
разработноА своих неверных nредпожений. И в своей праtt

тнческой р:аботе они nрепятствоеапн начавшимся в Москве 

таким 6оnьwмм реконструктивным работам. как снос кнтай
rородской ~тены, создание новоrо просnента к Дворцу со

ветов. снос Сухаревой башни н т. д. Но все неnраенnьные 

nредпоження, кас.ающнес.я реконструкции Москвы, быnм ре

WИ'Теnьно отвер.rнуты московскими орrанизацнямн под .руко

водством тов. Каr,ановича, - последующие nnанировочные ра

боты nоnучмnи совершенно оnредеnенное направление. 
Территория rop. Москвы в современных ,ракицах равна 

28,5 тыс. ra при насе.nенни в З 600 тыс. чел. и nрн nере
уnnотненности отдеnьных частей rорода. доходАщен до 

1000 чеn. на 1 ra. Вопрос о т&рриториаnьном росте rорода, 

ноnичесrво насеnения котороrо установnено в 5 ООО ООО чеn. 

nрн nnотно-ст1t до 400 чел. на ra жипоrо кеартаnа и nовы
wенни этой ппотностн до 500 чел. на отдельных участках 

rорода, с полным обсnужнваниам бытовых и культурных по~ 

требносrеА. насеnення, явился одной нз актуаnьнеАwих про• 

бnем в nnаннровке rорода. 
\ · Куда расти rороду? Где эти nучwне земnи. которые обо• 

rатят бурно растущий rород? 

Тов. Каrанович, тщатеnьно Н3учнвwнй все nрнnеrающне 

н существующему rороду территории. укаэаn на nyчwy,o н• 

них, расположенную на юro-sa-naдe, с наветренной стороны, 

ка самых возвышенных отметках. Веnичественный амфитеатр 

Ленинских rop явnяется началом этоА аамеча•таnьной тер• 
ритории в 16 ООО ra. расnоnоженной вдоnь Москва-реки от 

Кунцева до Ленина (б. Царнцыно). 
Чрезвычайно интервсный реnьеф (rnубокие овраrн, в СО• 

четаннн с 1нснnючмтеnьно ровным плато), водные бассейны 

+t боrатые лесные массивы D'Ткрывают ж:ключнтельные eos" 
можностн дnя творческоА работы ар,rитентора. Рационаnьная 

nnаннровна атоА территории - прямые маr~нстрап.и. мосты, 

переходы и виадуки, возвышенные точки, цеnые ансамбnи. 

новые уnкцы и площади nреаратят эту часть Моснвы с на

сеnением свыwе миnnнона человек в ~бразец социаnист,нче~ 

скоrо rорода. 

Уже сейчас nост-авnена практически задача nостеnенноrо 

DС84енкя этой территории, на которой доnжны nрнстуnить 

н проведению ·Q.Одопро.вода, канаnнэацнн и др. коммунальных 

nредnрнАТнй no обсnуживанн,о насеnення и построить в те• 
ченко десяти пет, к 19ts ,., новые жиnые дома nnощадью 
в 1 ООО ООО м•. 

~ . Второн решающей эадачен в сnnанировке Москвы явиnась 

nробnема уnичноА сети. Ренонструировать rород - наwу стн-

хи~но развивавшуюся старую Москву-.значит а первую •ч•• 
редь передеnать уnнцы. 

Анархическая застройка каждоrо свободноrо кnочма эвм, 

пи в течение нескольких столетий, от~утствие nnанировочно~ 

работы лрнвеnн к тому. что улица в течение столетиА оста. 

ва.nась крнвоА н у3коА, а строительство новых домов занра. 

nnяno существующее nоnоженне. 

Т-акое nоnожение вещей усуrубnяnось еще нсраеномерноа 
застройкой центра и nеркферки, заrруженностью центра скnа• 

дамн н мелкими пре.дпрнятиАмн, беспорядочным размещением 

промыwnенных предприятий, жеnеэнодорожноrо транспорта к 

друrнх отрасnеи rородскоrо хозяйства. 

Задача аакnючаnа~ь в том, чтобы бурно растущаА сто. 

лица с ее новыми промышленными rнrантамн имела таку1а 

уличную сеть, которая способствовала бы нормаnьному пе

редвижению миллионов людей и автотранспорта о центр 11 

nротнsоnоложные части rорода, не создавая при sтом 1 

центре пробои. 

Принятая в основу nпанироекн города нсторичесни cno. 
живwаяс,t радиально- кольцевая система уnнц создает всt 

необходнмыо усnовнА дnА хорошей связи центра и перкфt
рии. Эта снсте-ма nодверrнута коренным улучшениям нt 

только путем выпрямления н расwирежtя существующих pJ. 
днапьных маrистралеА и nнкеидации частых пересечений 

ка эту систему наnожен еще ряд новых уnнц, раэrружа,о 

щих центр от движения н лозвоnяющих установить nряму'°' 

мнну11 центр. транслор·тную н транзитную связь районов rо

рода, вокзалов и крупных nромыwnенных nредnрнятнА. 

Вновь запроектированные ,прямые и wиромне обходнvr 

маr,истраnи соединяют ~наиболее ,nереrруженные части rорода. 

Маr-нстраnь, соединяющая Беnорусско•Баnтн~ский оонsа= 
с Комсомольсной nnощадью центром ряд.а еокзаnов) чера 

К•расноnрудную уnицу. соединяет одновременно Измайnоt 
скнi:\ н СокоnьническиА парки с Ленинrрадс,ким шоссе. 

Маrистраnь. соединяющая СаоеловскнМ, Беnорусский r 
КиевскиА вокзалы, одновременно связывает север с юrом -
район Т,нмнрАаевской академии и Красно-Преснекскнil раА"' 

с Фрунзенским районом н юrо-западом, а маrJоСстраnь Howt0· 
моnьская площадь- АбеnьманоескаА застава 01Secneчиs.:1r 

связь северо-востока с юrо.-восточньам промышленным райо

ном н вновь создаваемым мощным южным нвартаnом. 

Намонец, одна иа новых замечательных мarнcrpaneA о:t

днняет юrо•восток с северо-западом, пересекает нескоnько pJJ 
Москва,реку, проходит nарапnеnьно реке к Красной Прес, 

и открывает ка своем пути боnьшке архитектурные во•~•· 

кости для создания красивых перспектив н новых apxмtu· 

ту.рных ансамбnед в сочетании с рекой, зеленью н nострое!' 

нымм в двух уровнях мостами. 

Разработаны проекты красных пиннн всех раднаnь•"' 
,.а,истраnей. Эти проекты являются плодом трех с nнwк
nет творческой работы аначнтеnькой r,pynnы архнтектор')I, 
инженеров, транспортников. Тщательное изучение cyщecteyt 

щнх маrистраnеА и nотоиов движения. а также большое,,. 

пичество еаркантоа nривепк к выводу, что nр,и доеедеt1'8 
ширины маrкст,ралей до 30-40 м и боnее н выnрямnе""' 
нх, при лнквндацнн частых пересечений путем укруnкгlf11 

кварталов, nрн соаданнн новых площадей н расwнрекии с1► 
рых, наконец, nрн вертикапьиоА nnаннроеке зтttх мэrисtУ 
пей и комnпексиой аксамбnево'i застройке целых oтpe,i:t 
с реконструкцией отдеnьных крупных зданн~. этн cpeдкlll' 
новые уnнцы превраТАТСА в совроменные, пренрасно оФ"t 
мnенные, освобожденные в центре от т·рамваев, oбecn&lft" 
ные подземным rородским сообщением н способные ol!t•"' 
чнть пропуск боnьших nюдсних масс и автотранспорта. 

i' 

•• 
К! 

ер 

•ч 

~ 



Но не все радиаnьные уnнцы nоддэютсА быстрой и на• 
•r•nьной ренонсrрунцни и расwнренню, Поэтому nрнхо• 
•rся napannenьнo Арбату и уnнце Кирова пронпадыветь со
•Рwенно новые уnнцы wирнноi\ в 43 и 45 м, ноrорые обес• 
ечаr нормаnьную раэrрузку этих каnитапьно застроенных 
часrнчно расwнряемых уnнц. 

Кро1<е существующих раднаnьных маrнстраnей проект 
Р•Аусматривает nробивну двух новых радиусов в восточной 
стн r·орода. рас-nоnаrающей оrраннче.ннымн транспортными 
А31tмн, 11есмотря на 3ttnчнтеnьмое промышленное раэ.онтне . 
~кх районов. 

Проентом предусмотрено создание трех снвозных, пере• 
мающих весь город, wирокнх маrнстраnей путем соедине• 
•я, сnрямnення н расwирения ряда уnнц. 
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' ' - 1 ССQВП 

Одним нз замечательных проспектов Моск.вы становится 
уже осуществnяемый в настоящее время новый проспект н 

Дворцу советов. Этот проспект по своеА wнрнне, доходящей 

по Моховой yn. (с вкпючением кремпевскоrо сада) до 250 м, 

и по своей архнтекту.рной выр3знтепьностн не будет иметь 

равного в мире. Лучwне средства художественной выразм,епь

ностн - зеnеиь, фонтаны, снуnьптур_а - вкпючаются в офор

мление ,проспекта ,н входящего в его состав кремnевскоrо 

сада, Имея нвча.пом реконструируемую nпощадь Дзержнн· 

скоrо, череэ перестраиваемую Театраnьную nnощадь, соеди· 
нвнну,о с расwнренноА КрасноА nnощадью, и даnее, по wм

рокому проспекту, застроенному новыми сооружениями, про

спект этот эаверwае·тся веnнчайwнм сооружением. нашей 

эпохи - Дворцо" советов. Проспект этот nроАдет дапее nря-
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l.lьlм нЬnравn~ннем hараnлеnьно наdережно~ Москва,рекн на 
Лужннки и навым мостом на веnмчественный амфитеатр Ле
нин:них гор и далее на возвышенную юrо•эаnадную террито

рию, откуда открывается панорама на новую соцнаnмстиче• 
скую Москву, 

Эта система радиаnьных и новых маrистраnей доnоnня. 
ется, ломимо вновь обраэуемоrо цент,раnьноrо nо.nукоnьца, 

реконструируемой ноnьцевой системой магистралей: буль• 

варное кольцо завершается в Замоскворечье, реконструирует" 

ся Садовое кольцо, nронnадываотся новое Буnьеарное коль
цо, с нсnоnьзооани.ем отдельных отре,ное Намер-Н:оnежскоrо 

кольца, ... вновь прокладываете.я парковое кольцо, связывающее 
kруnненwие парковые массивы: ИsмаАnовскиН парк мм. Ста

лина, Сокоnьннческнй нм. Бубньоа, Осrзнкино. Введенские 
горы, Ленинские горы и r. д. с круnнейwнми nромыwлеины
мн предприятиями. 

Центр rорода ,акже nодворrае,с• коренной реконструк
ции: - расwнряютсА н вновь создаютсА nnощадм, nероупnоr

ненный ннтай-rород освобождается от мноrих строеннд. кро
ме. разумеется, зданий, имеющих исторнко-ревоnюцнонное и 

нстормко-архнтектурное эначенне, 

Уже пристуnnено к Проектированию новоrо монументаnь
ноrо адання, Дома промыwnенносflн, которое будет располо

жено на высоком холмистом берегу Заряд.ья. ныне отлнчаю
щеrося своими мелкими антисанитарными nост:роАнами. 

На.меченные rенеральным nnаном rрандноэные мероnрня" 
тня по рекоиструнции всей уnкчиой системы rорода и соэ• 

двнию с.оверwенно новых маrистраnей, новых проспектов, 

бульваров и площадей совершенно иэменят nnаннроеочный 
обnнк rорода. 

П'nаны стэрых боnьwнх rородов Европы н Америки соз
давались, как известно, в условиях недостаточно развитых 

технических воаможноС1'еЯ (эти возможности nоnучнли раз

витие rnавным образом nншь в XIX веке. причем основная 

часть усоверwенствоsаннА а обnаст,н автомаrнчесноrо тран• 

спорта nоявнnась тоnько в ХХ веке) и в настоящее время 

требую, реконст9укцни. генеральный nnaн Москвы, разрабо
танным н осуществnенныА с учетом вcei:i современноА пере• 
довой те><ники, будет несравним с nnаном nюбого из круn

неАwих наnитаnистических rородоо мира. 

Соеднненне Москва-рек.◄ с BonroA реэко изменит баnанс 
водной nоверхносТtн Моснвы н выдвинет ее в nервые ряды 
rородов с большими водными nоверхное,тямн. 

Маnоводная н запущенная Москва-река с кебпаrоустроен
нымн набережными и зловонная река Яуэа, яеnяющаяся в 

настоящее время открытым сточным коnnектором. по инициа

тиве тов. Сталина становятся важнейшими артериями Моск· 
вы; на набережных этих рек располагается в первую очередь 

новое ж нn нщное строительство, Кроме тоrо. большая работа по 

nрорыtию новых наиаnов в разnичных направлениях Моск· 

вы-создание новоrо северного канаnа. nревращающеrо Яузу 

в судоходную реку, восточныА канаn, но,орый войдет в онсто, 

му внеrородскоrо водноrо коnьца - совершенно nо-мовому по• 

ставнnн задачи реконструкции прилегающих к этим каналам 

территорий. Боrатые эеnеные массивы. ~сnоnоженные по бе• 
реrам -рекк; водные станцнн и стадионы: раsвериутые фрон

том к реке величественные сооружения; новые жилые кварт-а

ПЫi мосты, построенные в двух уровнях н пропускающие 

боnьwне волжские пароходы; rраннтные набережные, пест• 
инцы и террасы, скуnьnтуры н фонтаны, - все это в соче

тании с аеркаnом воды ,н прекрасной эеnенью создаст живо

писные н радостные ансамбnн. 

Неравномерно разбросанная на террнтормк нынеwнеrо 
rорода неэначнтеnьнымн кnочками эеnень. недостаточнос1·ь 

Ое, Ьсобенно в ц6нтре, отtуtсtвие с\lстемы ~еnеных насажАt• 
ннА харантериауют соврем;енную Москву. Значительно воарос• 

шне эа годы ревоnюци-tt эеленые маеснвы, вновь соэданнь~е 

парки совершенно недостаточны для быстр.о растущеrо ropo, 
да. Особое значение приобретает поэтому вновь соэдаваемыii 

вонруr Москвы 10-ннnометровыi:i защитный пояс. состоящиii 

нз равномерно р.асnоnоженных круnных nе:ных массивов, 

Эти эаrородные зеленые мае-сивы будут соединены зелеными 

полосами с центром rорода через СокоnьническиА н Иэма~. 

nовскнй парки к берегу Rузы, к цент-ру от Tвnnoro стана чс

ре-а Ленинские rоры н парк мм. Горького вдоль набережна~ 
Москва-реки, от Останкино - эеnеными клиньям и по Сам,J

тене к Неrnиннод к т. А. 

Оrромная программа жнnнщноrо и куnьтурно-бытово" 

строитеnьства, развертывания всех видов rородсноrо хозяй. 

стsа. транспорта н коммунальноrо обсnуживаннА -эта пр!,), 

rрамма еще раз подтверждает всемирно нсторическое знач~ 

нне докумеttта о rенераnьном пnане реконструкции Мо.:кв!I 

и сталинскую заботу о че.nовеке, 

Концентрирование сред"С·ТВ на жиnищное строитеnьстео '1! 

реконструнцию набережных н ряда важнеrtwнх маrистралаi 

rорода стааи-т перед архитектором соверwенно новые тво~

ческие задачи. Сейчас речь идет не о с-.троитеnь·стве отдепь, 

ных домов, а о строительство целых ансамбnеА. 
Архи-tекторы наnитаnистнческнх городов совершенно от• 

елечвнно разрабатывают вопрос о номnпексноА застройке 

rорода, об ансамбnях. Идея архнтектуриоrо ансамбnя nревра. 

щается там в отвлеченную формуnу, реалм,эованну~о толь~ 

на бумаге, и является nншь мечтоА архитектора. 
Арх-нтектор Мартин Ваrнер rоаорнт: «Еще нн разу наw, 

архитекторы и rрадостроитеnн не имели воsможностн вw· 

строить rород ипи по краliне~ мере часть rорода. В nyчwll 

сnучае они моrnн изобразить свои проекты на бумаге». К• 

nнталистическиН rород разбил вдребе,зnи самые возможкосrа 

комnnексноrо решения архитектурных задач. 

Наш архитек•тор"пn-анировщик. работавwиА над сост• 

вnением rенераnьноrо nnaнa Москвы, творчески paзpew-an во, 

nросы не тоnько об ансамбnях отдельных маrнстраnеА, ., 
решал задачи единства во всем плане города. В рбщеА О11' 

стема нawero rорода мы ~имеем цеnую цепь, целую систоwr 

ансамбnеli, связанных можду co6oli нруnнейwкмн nnoщa№ 

мн. проспектами. набережными, целыми комnnексамн st· 
отройки. 

«ЦК ВКП(б) н СНК СССР считают, что во всей рабоn 
no nереnnанировке rорода должно быть досткrнуто цenocr~, 
"хитентурное оформnение nnoщaдeli, маrнстралей, •набер1~

ных, парков. с мспоnьзованием при строитеnьстuе ж,ипы~' 

общественных зданмй nучwнх образцов кnассической и нt 

вон архитектуры, а также всех достнженкй эрхнтектуР" 

строительной техкинн•. 

Ннкоrда н ннrде перед архмтекrором, строителем, cк)'zat 

тором и художником ме открывались такие оrромные т~ 

чесние возможности. Величе.стеенные ансамбnм, площади, V 
r1истраnи, которые будут созданы в наwеА столице, ocraaJ-1 
далеко позади по саоей выразttтельнооти и масштабам rrf 

wие произведения архитектуры npownoro, даже такме JJ' 
мечтательные ансамбли, кан работы веnнкоrо зодчеr,о Poct' 
в Ленинграде. 

Архитекторы стоnицы н всеrо Советсноrо союэа pa,llt 
нут боnьwую mорчвскую рэботу no превращению Моск•~ 1 

rород nодnннной соцнаnнстическоА радоотной жнэни, ,01'1 
солнца и больших просторов. аеnеных массивов н вод.tt.Р 
пространств, rород, который бы «nоnностью отражаn веnмч~ 
н красоту соцнаnкстнческоА эпохи ~. 



КОНСТРУКТИВИЗМ 

И ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ХХ ВЕКА 

_............................ . . . . . 

1-/. А- милютин 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

КОНСТРУКТИВИЗМА 

И КОНСТРУКТИВНАЯ ЭСТЕТИКА 

Импернаnистнчеока~А война еыэва

nа к жизни не тоnько ноеьrе сnон бур
жуазии. нажнвwие значнтеnьные сред

ства на сnекуnяцни. но м разорнnа 

огромную npocnoй•y меnкой буржуа
зии. Меnная буржуазия нсnьпывает 

все боnее и боnеа уси:nмвающееся дав

nен ие фннансовоrо каnитаnа и страх 

перед грядущей ревоnюцнеА, Растерян• 
нос·ть и отчаяние rиrантскм усиnмвают 

ее рааброд н шатания. Отсюда совер• 

шенно естественно ,еоэникновенне ряда 

nрот·нворечивых общественных настрое. 

ннй н тенденций, находящих сеое 

отраже-мие н в искусстве. 

В послевоенной r·ерманнн мы вн• 

днм необычайную всn ыwну энсnрессно• 

ннзма, стиnя бесnокоtiст9а1 потерянно, 

ro равновесия, ~стнnя настроенмА стра

ха и отчаяния, дефо;рмирующеrо все 

восприятия н nытающеrося ·поставить 

рядом «космическую» глубину психики, 

траrмчесних эмоций, внутреннеrо •над• 

рыва и... опрокинутую вверх ногами 

норову. Здесь все в бесnоко~стве, все 

а раэорванном, расчлененном. неесте• 

стеенном, беснонечно умноженном от· 

чаянии и неверии, ~в еnожнвwиеся no• 
нятия и •вещи, в отрицании их и • 
nротнвоnоставnенин нм своеrо я, 

своих з.амкнутых, субъективных чая" 

ний, исканий и nережнваний. 
Энсnрессиони3м (как и имnрессио• 

низм) выражали -иэвестиые оnnоэи

. ционные тенденции господствующему 

саnоико-анадемнчесному стнnю бур
~нуаэи н. Однако ,тн тенденции, эа ред• 

ним нснnючением 1, не вырываются эа 

nредеnы «nнчноrо», т. е. субъективи" 

стнческоrо wировосnрнятия. 

В противовес этому стиnю (рядом 

с ним) возникает конструктнвиэм •. Со• 
знание утвердивwеrося положения мо• 

ноnолнстнчесноrо напнтаnа, а rлавное 

rиrантская концентрация н демон

страция на водне мощи средств тех• 

ннкм, .создают настроение уверенности 

в неnокоnебимоА ее силе. Эта сиnа 
техники восnрнннмается буржуазным 

художником не нан средство дnя под· 

нятня положения и роnн чеnовеиа, об· 

nеrчающее ero труд и обогащающее его, 
а как сипа, подчиняющая себе чеnове• 

ка, его волю, ero стремления. 0-тсюда -
фетншнэирование маwнны, проповедь 

ее абсоnютноrо значения для всех сто• 

рон деятеnьностн чеnовена, в том чне• 

ne н для архитектуры. Машина явnяет

ся начаnом и концом конструнтнаист• 

скоА архитектуры, отображающей эти 

настроения, Не сnучаАно конструкти• 

виэм кан течение (кан стиль) оформиn

ся во Францнн, в нотороА наотроения 

отчаянн.я и страха, нонечно, не могли 

дать себя знать в тон же мере, нан в 

побежденной Германии. 

Все же. до некоторо~ степени, и 

конс:труктнви,м не ntiweн этих настрое· 

1 Необходимо отметить. что РЯА немец
ких )(удожникое·эксnрессмоннстов (Ф. MI0,'1-
nep. Херле. Клюrе м до.) е это аремА 
дают Те"8атнку. отражающую nротестуtО• 

щие рееопюци.охн~е настроеннА немец· 
ноrо nролетарната. 

1 Зачаtftн конструнтиенs•а, как с·тнп11 
в искусстве, можно nроспеднть нескол11tко 

раньш е. Однако • рааентме и расnростра• 
некие ero относмтсrt к nос:nеаое)-!ному re· 
риом. 
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ннй внутренней неуверенности. Они 

nнwь боnее 3амаскнрованы, относит-ель

но спокойнее (вернее, менее опреде

ленно) еыражены. Так, например, по• 

яобно первому периоду мтаnьянскоrо 

ренессанса, нsбeraвwero nоказной рос• 

коwн нs боязни вызвать неrодова• 

нне обнищавших масс, конструктивизм 

прежде всеrо убирает всю внешнюю 

показную роскошь, ноторая 1не мorna 

не возбудить возмущение обманутых, 

искалеченных, оrрабnенных не тольно 

рабочих н крестьян, но н меnких бур·• 

жуа, Эти (осо~наннь1е нnн неосоsнан• 

ные -безразnично) тенденцн-н в кон• 

с1руктнви~ме выражены еще ярче, чем 

у формаnис,ов. 
«Либо конструктивная архитектур~ 

либо революция•, восклицаеr апостол 
конструктнвноА архк,ентуры Корбюзье. 

Корбюзье о,нровенен до цмниsма. Он 

заклинает буржуазию принять кон· 

структ,ивмую архитектуру и ero nnaн 

подачек массам, чтобы спасти себя, так 

как массы, отдаоwне все для «победы», 

не соrnасятся остаться равнодушными 

зрителями роскоwноrо пира « nобедив
wе~» буржуазии. 

Однако основное содержание кон• 

с,руктквной архитектуры, вернее ее 

«новое•, не в nроnоведн отказа от де-~ 

корат1-1вноrо унраwенчествв н наrоты и 

нс в отрицании роnн социальных и 

идеоnоrнчесннх фанторов в образовании 

архитектурноii формы, т. е. не II отре• 

шенностн от художественной образно· 

стн н эстетики. Эти тенденции, во.пер• 

вых, мы видеnи и до конструктнензма, 

а во-вторых, не они явились отправным 

эnемен,о,.. нонстру.ктивнзма. Эти тен• 

денцин у конс1руктивнстов не носят 

абсоnютноrо характера. Цеnый ряд кон• 
струнтнвмстов как на Западе (Кор• 

бюзье, Гроnнус н др.), так и е СССР 

(Гинзбурr, Веснины и др.), не топько 

не отрицают роли социальных факто" 

рое е образовании архнтектурноА фор

мы, но, наоборот, соэнатеnьно исходят 

нз них. кан отправных моментов свое• 

ro творчества. «Новое• у конструктиви• 

стов - зто, прежде всеrо, новая трак

товка понятия красоты. Здесь о:новное 

содержание н rлавная сипа кокструкти

внэмs. 

В самом деnе, разве моr бы даже 

самый «новейший» буржуа, хорошо за

работавwнй на войне, отказать себе п 

удовоnьстени «украсить» свою жизнь? 

Такая проповедь доброеоnьноrо аске· 
тнзма у буржуа уже не мorna бы нметь 

успеха. Конструктивисты еыденгают но• 
вое понят1оtе эстетинн, новую трактовку 

прекрасного. «Конструнтненая. эстети• 

ка - это замена (а не диаnентнче• 

ское обогащение) старого предст~впения 

о прекрасном новыми понятиями. Ион

струнтивнсты совершенно nравнпьно ис" 

ход11т нэ тоrо, что понятие о прекрас• 

мом меняетс11 по мере изменения окру

жающей человека обстановки. Развитие 

матема,,ики дает новые «красивые• фор" 

мулы, по.строения и т. n. Индустрия 

создает красоту машины. Жеnеэобетон• 

н ые и метаnnическио конструкции не· 

сут возможности новых пропорций и 

форм, дапеккх от nроnорцмй и форм 

камня и дерева. Есnм мореной nрибоА 
моr послужить темой дпя соэдання му

зыкапьных мотивов, ,о почему wум ro• 
рода, маt:терсной, железной дороrи м т. n. 
не несет в себе тех же воэможкостейt 

но уже иного ритма, иных форм? 

Ра·звНтие индустрии не мorno не нэ. 

менить старых представлений о пре• 

кра.сном. Развитие науки н tехники 

создает новые катеrорин эстетического 

восnрият,ия, МаwинныИ спое-об п рс.нэ• 

водства меняет характер продукции. в 

том чж:пе и строitматериаnов. Новые 

стройматериалы н раэвитие техники 

соэдают новую тех:нопоrию и, сnедова• 

теnьно, новые конструкт,ивные приемы 

о архитектуре, а в:се это впечет за со• 

бод возможность н необходимость соэ• 

дания новых архи1Тектурных форм. 

Ра3ве формы старой архитен,уры, 

о том чисnе и формаnистнческие, rоАяТ• 

ся для nромыwnенноrо с·троитепьства, 

,ребующеrо новых, сnецнфических форм, 

явnяющихся следствием rранд.иоэности 

масштабов эданиА дnя новых nредnрия• 

тий? Станут пи Крупп, Форд, Фиат 

и т. п. придавать своим предприятиям 

формы rотическнх храмов, средневеко

вых nаnаццо иnи формаnистсних •У· 

бов, циnнндрое, шаров и т. n. 
Из этих nосыnон кон.структ-ивисты 

деnают тот вывод, что выросшаА на ба

зе новой техники, на базе современноЯ 

науки, на холодном расчете архн,екту" 

ра мостов, ферм, судов, азроnnанов 

и ,. д. является именно той новоА ар" 

хитектурой, которая должна быть пнwь 

осознана архитектором, как иова11 «с.а· 

мозароднеwаяся» эс,етика архJ-tтектуры 

индустриальной эmохн. 

А раз так, то какова же ценность 

старой архитентуры? Она АОnжна быть 

целиком отброшена как пережито.кt ма• 

шающн~ развитию новой архитектуры. 

Неnромыwnенное (так называемое 

«rражданское») строитеnьс,во танже не 

моrло не отразить в себе этоrо оrупь

ноrо, некритнческоrо оtрнцання староА 
формы, тем боnее, что масштабы не.

nромышnенноrо строитеnьства rранди

озно еыросnи. Небоскреб без новой 
раnьно~ нонструнцин - невозможен, 

а nоnыткн архитекторов-ретроспектнвн. 

стов придать этим, nринциnнаnьно но, 

еым, конструкциям старые формы 
явно нелепы и реакционны. 

Эти позиции конструктивистов • 
света nроnоводм nолноrо подчинения 

человека маwине, отрицания ими каких 

бы то ни быnо иных (кро"е техннкм) 

факторов (сторон) е формнроваиии пред. 

ставnения о прекрасном приводят их к 

полному отрицанию значения архнтеи

турноrо масnедства nредшес,вующеrо 

периода. Отсюда ,архи,енторы-конструк

йtвнсты не моrлн не nрнттн к выводу 

о необходнмостн отбросить (а не нрм• 
тичеснн nреодоnеть) старые формы, 

как реакционные н не соответствующ"t 

технике эпохи мощноrо роста инду• 

стрим. Поэтому они и встали И1 
путь отрицания этих форм, выденну, 

идею qСамосоздан ия• новой формы как 

спедст-вия утверждения новейшей тех• 

инки. Этн архитекторы (е nротиво, 

вес архнтен,орам-формаnистэм) лрово1• 

rnacмnм отказ от формы как ведущеrо 

начала во всеА, а не тоnьно в фабрнч• 

но-заводской, арх,нтектурс, что быn, 

сдеnано мноrнмн буржуа еще до них 

(без всяноА фмnософнн). 

Кокструктиенсты, совершенно npa• 
виnьно отрицая абсолютное эначенмt 

формы, вместе с тем, мь~сnя механистм• 

чески, не смоrnи понять диаnектмм• 

развития формы, ее акт,нвно дейстеtм• 

ной роnн, как одноА иэ частей (етороНI 
архитектуры, ее 1историческмх путеii 
развития. Ионструктивисты не поим· 

мают, что а искусстве форма выражае~ 
соц,мальное содержание художественно~ 

nроиэведення, будучи орrаническоi 
частью этоr·о nрокаведения, а вог:;t 

не является механическим сnедс·твк•• 

·содержания. Как в nитературе одна • 
та же мысль выражается -раэны.,,• 

авторами ,н в разные эпохи по piJ• 
ному, так и о архитектуре одна 1 

та же задача (конструктнана11, худо•r
стеенная и т. n.) может быть выра111t

иа по разному. Из з,оrо непоннман~ 

нензбеж но и рождается в даnьнейtUU 
у функционалистов попмое отрицак11t 

значения художествен ной формы вос,j, 
ще, трактовка ее как мех-аничесмоn 
сnедствия функции н нонструнцни. 3't 
н приводит, в конце-концов, к то•Ф 
что тема художественноrо произведен•' 
(его обраэнос,ь) вовсе выпадает у эtК1 

эрхмтекторое. Конструктивисты, нач3' 
с отрицания аnоnнт'4чнос,и и безыА••· 
ности формаnистов, е своем разен,к• 
снова возвращаются н отрицанию со· 
циаnько-ндеоnоrическоА роnи apxиtt•· 
туры, но лмwь С· тем отличием, что 113 
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rнческоrо корня» искусства, которые мы 

еидеnи у формапис1'ов, конструктнвн• 

сrы ставят t~:объективную» конструкцию 

вещи, ее голую техннко-экономичеекую 

фуннцию. 

ИЛОСОФИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА 

ЕГО ТВОРЧЕСКИА МЕТ.QД 

Характерное д.nя rt'lдеапистов отри. 

(непонимание) вэаимодеАствня 

рмы и содер•ания не меняетс11 и у 

еханмстов, nоскоnьну цеnое у них яв• 

яетс:я nншь суммоА частеА. Сохраняется 

нtfx и трактовка нскус,стеа к-ан nро

ун,а тоnько чувства чеnовека. Отtюда 

архитектора мех-аниета, откаэавшеrося 

r примата формы (которая дnя ндеа

wсrа является началом н концом нс ... 
усстаа), выпадает само нскусстоо. В 

амом деле pas нсиусст·во явnяется flpO· 
уктоw пнwь чувства, художестаенныА 

rиnь еыражает nиwь форму (а не н 
одержаиие) nроизведения, а форма 

онструктиенстсиоА архитектуры 1авн

r nиwь от конструкции, которая в 

о,о очередь является продуктом nнwь 

ума н, следовательно, лежит эа nре-

елами искусства, то причем же тогда 

куссrво в архитектуре? 

Иэ этоrо туnниа фиnософ-ндеаnнст 
wen dы очень простой выход: он 
,nnиpoean бы н абсоnютному субъек

' субсrанцнн нnи иному заумному на .. 
нмю боrа. Но для механ-иста в дело-
• вопросах бог уже не nомощь, так 
• современная архитектура - деnо 

мное, суrубо материальное, так -ска~ 

,ь, железобетонное. Тут «субстанц-неА» 

разоваешеИся дырки н~ заткнеwь. 
о 11е оставалось делать архнrентору• 

нсrрунтненсту? Ннчеrо дpyroro, наи 
аза,ься от искусства, вернее, nрнмн
rь-tя с фантом ero выпадения. 
Необходимо еще раз оrоворкться: 

11<: труктивисты отнюдь ие отрицают 
етнну, Но конструктнон.ая эстеrнка, 
- tсамоеозннкающая:» эстетика, 

е,ина «чистоrо» разума, который, 
они думают, противоположен чув• 

У, нскnючает его. П'о их мнению, 
t осмысливать чувство nрекрасноrо, 
• некать синтеза чувства и соэна. 

~- Довольно одноrо разума. Что ра 
••аnьно, то н nренрасно. К чему ху
tеТl!енный образ, раа есть реаnь
•? Отсюда у конструктивистов вы

Jtт отрицание ндеоnоrичесноЯ роnн 
••ентуры, отиаз от образности, как 
"• иа ее качеств. Современная ap
tкrypa, по их мнению, это только 
•ция обществекноЯ техннни н ни• 

0 боnьще. Никаких активных ндео• 
•Щннх аадач таиая архитен!ура 

перед собой не став:нт и ставить не 

может. 

Ионструктмвисты ёыденrают теанс: 

наука освещает сознанием деятельность 

человека. Там, rде этоrо освещения еще 
не·т, чеnоеек дес:iствует по интуиции, no 
вдохновению, т. е. от чувства, а не от 

разума. Эта деятеnьносrь no вдохнове
нию есть иснусство. Там же, rде .раsум 
дает со1натеnьные реwеннА, места для 

ннтуиц-:Нн, т. е. дnя нснусстеа, нет. Ис• 

ну.сстао доnжно умереть, как умерла 

реnнrня под ударами соэнания. А раа 

тан, то да эдравстеует разум н ... 
«смерть ,искусству». 

Невольно вспоминается теsис Шип• 

лера об искусстве н науке: «rраннцы 

искусства суживаются по мере расш н• 

рения науки». Разве это не одно н то 

же? Не-вольно вспоминаются слова Гете: 

«нто молод, повторяет речения старwнх 

и думает, что все они свои». «Молодая» 

философия конструнтнвнстов оказалась 

довольно таки пожилой. 
Сущность фиnософи и каnитаnн,ма 

остаnась нензменнод. Неизменной она 

осталась н у конструктивистов. Однако 

«передовой» буржуа и особенно ero уче
ные c:nyrн не моrnн не видеть ,мате-

рнаnистнческих выводов, н которым 

nрнводит науиа. Оr~юда их попытки 

«,прислособнть» материаnнстнческое мк• 

ровоэзрение дnя своих цеnеА, т. е . его 

вуnьrаризовать. Получается nнwь видН• 

мость д11я наивных лю.цей. Так и нон• 

структионсты наэываю1r сеdя матерна• 

nистамн, причем мноrне~ нз них в дока• 

затеnьство зтоrо nрнвоААТ то, что в 

своем т3орчестве они исходят н, мате. 

риала, а не из сидеоnоrин». Их rnaв• 

неАwнА ,,энс: «новый материал (а не 

новая эпоха, кан у формаnистов)-но

вая конструкция - новая форма» 1• 

Друrимн сnовами: форма у иои
с,руктнвистов есть мех.аничееное сnед• 

стоне конструкции. которая в свою оче

редь есть следствие ма~териаnа, на но• 

тороrо сделана эта форма_ 

Леrко видеть, что э·тот «м.атериаnь• 

ныii» тезке весьма даnек от днаnемт.м• 

чесноrо материалиама. Материализм 

пнwь утверждает первичность материи, 

а •философское понятие матери и ие оз

начает ничего иноrо кроме как обьек" 

тканую реаnьность» (Ленин). Диаnектн

ческиА материализм учнт прежде всеrо 

' Эта ндеА далеко не НФ&а: Шуе,sн мрас• 
ноА нитью проводит эту м1ысль черое свою 
"Историю архитектуры•. Этк же мыс11и мы 
находим н у ВнтруаУя, но с тоА разницеК, 

что нак Шуаан, так и ВнтрувнН, жt orpa• 
нн·чнвают nонАтня нсfсусства топьно pe·
мecnow. Так. например. В:нтруанА rоворит: 
.,1о1,.о ж.е касается муэынн. то в ней архн• 
тентор доnжен Оыть соеерwенно энающ•. 

видать в.sанмодеJiствне всех элементов 

е каждом явлении. Мвркснэм-ленннн,м 

учит нас прилагать сознательную волю 

н вещам, чтобы э.аставить их служить 
общественному человеку. Конструнтн

вксты же сводят форму и содержаккю, 

причем это содержание они в свою оче• 

редь сводят к конструкции (т. е. строе

нию) вещи 1• Друrнмн словами, нон" 
ст·руктнвисты задачу синтеза содержа

ния и формы в архитектуре подменяют 

трактовкой архитектурной формы как 

механнческоrо (ссамовоэннкающеrо») 

следствия нонструнцни. Конечно1 мате• 

рнаn и конструкция - весьма суще

ственная часть архитектуры. Конечно, 

нз ннрпнча нс сделаешь того, что мож• 

но сдеnать нз стали. И есетанн, разве 

из одного и тоrо же дерева нельзя еде• 

nать нресnо в стиnе Людовика XVI н 

венский ступ? 

ПЕ.РЕХОД КОНСТРУКТИВИЗМА 

В ФУНКЦИОНАЛИЗМ, 

Следовательно, дело всетак и не в 

материале, а в том, что и как нз него 

орrан-нэует человек. Речь у архнтентора 

!Идет именно об этом. Это чувствуют н 

архитекторы.нонструнтнвнсты, и более 

гибкие ttз них быстро nереходят на но• 
вые позиции. Эти новые позиции занnю" 

чаются nрежде всеrо в попытке более 

rnyбoиoro всирыт,ия функций соеремен

ноН архитектуры. 

Кокструнтивная архитектура, как ее 
nонимают конструктивисты - это арх.и• 

тектура промыwnенноrо строительства, 

мощных ферм, арх,итектура метапnа, же. 

леэобетонэ, стекла, цеnnепинов, аэромэ. 

нов, архитектура машинных форм. Фор. 

ма конструктивноi! архитектуры должна 

быrь «честна». Эту «честность» нон• 
структнонсты понимают как обнажен

ность конструнцкн. Если основа жеnе• 

зобетонной архитектуры - каркас, то 
зтот каркас должен быть вскрыт, обна

жен. Если современная каналнэацня
зто фановые трубы; то эти трубы долж
ны быть -:честно-. nонаsаны, хотя бы 
они к nроходнпн в самом что ни на 

есть парадном aane. Все доnжно быть 

обнажено, до корней своеЯ структуры. 
Все должно быть показано. Есnн бы от 
конструктивистов зависело соsданне 

форм новоrо человека, то они прежде 

1 Сnраведпнвост1., троСSуот еще рез от
метить, что мкоrие ttонструктнв"сты по• 

нм"ают социальную роль а.р)СнТоктуры. Не 

rоворя ужо об 11х пнтеро1урных рабо·тех1 
где они нередко с бопьwой убеднто.nьно· 
стью указывают на ату сторону деле, е их 

практических реботах танже н аходит место 
стремпенне о._тать на уровень эедач соцча• 

nнстмчесноrо ст·ронтепьства. 

7 



ocero обнажнnн бы cro костяк. сухожн• 
nия, нервную систему, ннwечннк. Какое 

депо такому архитектору до соэдання 

художественных образов ? Архнтентура, 

по их мнению, сама с.обой аетоматнче• 

сни яе~яется демиурrом этих образов, 

если они зообще существуют. Машина 

прекрасна своей цеnесообраэностью, а 

не художественными образами. Она, по 

мнению конструктивистов, сама создает 

настроение человека (т. е. еnадеет нм). 

Ее эстетика рождается сама собо'1. Ин• 

дустрнаnьная архитектура - зто маwн

на. Ноаый ступ зто эnем~нт стандарт
ноrо быта, это nрнсnообnенне. т. е. «ма

wина» дnя удержания человека в сидя~ 

чем положении н нмчеrо боnьwе. Ступ 

должен быть стандартен, rнr,неннчен. 

удобен, подвижен. Такой «це.nесообраз• 

ныА» ступ не может не быть красивым, 

как красива всякая цеnесообраэная ма

шина. Красота - зто цеnесообразность. 

В этом - основной закон новейшей 
эстетики - Конструктивнама-функцнона• 

nиама. Разве аэроnnан не красив? 

А ведь ero красота, как думают кон
структивисты, является реэуnьтатом 

цеnесообра,ности форм этой маwины к 
тоnьно. 

Вот сумма этих цеnесообразных ве, 

щек - машин, no мнению функцнона• 
nнста, н СО3дает ссама собо~» новое 

искусство, которое уже не будет «нскус.

стеом», так как будет основано на nоrн

чесном анаnиэе, а не на чувстве чеnо• 

века. Художественнан nитература доnж• 

на быть sамененз монтажем хроники. 

То же с кино. Спектакль- это монтаж 
эпизодов. Музыка доnжна быть «очи• 

щена» от надуманных созвучий, а ее 

инструментом доnжен стать паровозный 

гудок, скрежет nнnы, удар моnота н т. д. 

Жиnнще надо разбить на функцнонаnь
ные части: залы для работы («коnnен

тнвные кабинеты•), кабинки дnя спанья 

и т. д. Все доnжно быть расчnенено на 

составные части н сумма их даст «ОР· 

rанизованную. (стандартную) жнзнь. 

Такова установка этих творцов « новой 
маwиннод эстетики», доведенная ими е 

«nоrнческом» развитии до абсурда и по

nучнвшая название функцнонаnнэма. 

Формаnнсты сняли с rосnодствую
ще~ саnонно-кnасснческоА (экnектнч•· 
ской) архитектуры буржуазии ее одеж• 
ды; конструктивнсты отnреnарнроваn,1 
ее тело. 

СОЦИАЛЬНЫ!! БАЗИС 
И ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД 

ФУНКЦИОНАЛИЗМА 

Функцнонаnизм возник в Германии, 
котораR (под давленном репарационных 

платежей) первой вcrynнna иа путь ка. 

nнтаnнстнческоА" рационализ'ацнн. т. е. 
на путь доведенноR до отказа зксnnоа• 

тацмм человека И' перевооружения про• 

мышпенности эа с.чет даnьнейwвrо усн• 

пения нажима на рабочие массы. Обу

сповленная этой рацнонапизацнеА об· 

щая «nереоцен ка ценносте~» с точки 

эрення максимально мыслимой эконо

мии, безоrоворочный н окончатеnьныд 

отнаэ от каких CSьi то нн бьто Остатков 
идейности, эстетики и т. n., ronaя, 

обнаженно-циничная зксnлоатация че• 
nовека - вот истинная социальная 

баэа современноrо функцнонаnнэма в 

капиталнстнческо,Я архит·ектуре. 

Немецкий архитектор не случайно 

схватился за французский конструктн• 

внзм, как •• баз.у дnя создания функ• 
ционаnьноR архитектуры. Конструктн
анзм фетиwнзнрует маwнну. Налита• 

лнэм, со3давwий машинное nроизвод-

- сrво, оказался ero рабом. Буржуазны~ 
художник это кDнстатирует, Он nрнмн

ряется с подчинением волн человека 

стихийной силе машины, диктующей 

кал итаnистнческо му обществу ero nутм. 

Это подчинение прекрасно отражается 

нокст,руктиsиэмом. Вот почему, rоворя 

словами Гете: 

«Хоть немцу кровному француз со

всем не пара, 

Но с радостью мы льем французское 
ВИНО>>. 

Вино французского нонструктквнэ• 

ма, которое n.ренрасно отwибает стре• 

мnенне к пот1оценному искусству, зо-• 

вущему к полноценной жизни, оказа" 

nвсь вnоnне nрнrодным для немецкого 

функцнонаnнзма. В лериод умнраннR 

капитализма о 1nоnноценном искусстве 

не может быть н речн. И потому архи• 
тектура в nерн•од • наnитаnнстическо/:i 
рацнонапнзацнн не мorna не nритт,н н 

выводу о вздорности еообще всех зле,.. 

ментов в архнте:ктурном здании, кроме 

ronoй утнnнтарной функцин " эконо• 

мнчностн сооружения. 

В ответ на этот соцнаnьныА заказ 

архнтектор.фуннционаnист ставит во

прос таккм образом: депо архитектора 

решить задачу отыскания наиболее це• 

nесообрааноrо. с точим зрения экономии 

матернепоо, сип. труда и т. n., плана 

н объема сооружения. Выбор коиструк

цни будет зависеть от тех,нмческих рас• 
четов, определяемых nинеАными мера~ 

мн этих nnaнoe н объемов, а форма 

явится сама собФй. Друrнмн сnоввми, у 

фуикционаnистов архитектурная форма 

есть механическое сnедствне утнпнтар

ноrо содержаниА сооружен11я. 

Один из круnнейwих немецннх ар• 

хнтекторов-функционаnнстов так onp•· 

деnнn э,о nоnоженне~ «Депо архнте1но

ра дать nnaн и высоты, а форма и Ф• 

сад - депо к.аменщика». 

Леrко видеть, что столь реwнтаnа

ное отрицание какой бы то нн быn:, 

ропи художественных 3адач в архнтtt

туре полностью (и искпючитеnьно) еw

текает нз социаnьноrо заказа nерио1;1 

каnи'8nнстической рационализации. 

В усnовиях жесточайшей конкур~\. 

цнн капнтаnиам выбрасывает за 60,1 
все, что не относится к неnосредстеtr. 

ному извnеченню nрибыnн. За борт r,, 

тят и величайшие сокровища мноrо» 

нового художественноrо творчества, с. 

ставnяющеrо одну иэ ценне'1ших Чi

стей культуры чеnовечестеа - ее р; 

дость и красоту, Летит аа борт нснуt

стsо. В старом дереве, у котороrо сг~о

пи корни, хотя еще и держится tp)"I 
nявый, кишащий паразитами ствш. 

уже вянут и отваnиваются листья, мfi 

их не моrут питать гниnые корни. Нt 

вольно вспоминаются сnова Овидu

«Окружи Гомера безумием есех зm 

сnучайностеА, и среди бед уrаснет 111 

воображение». 

Функционаnксты сводят арх.итек1!' 

ру нсключитепьио к технико-зкономФ

ческим эnементам, мrнорируя ее соч► 

аnьно-ндеоnоrнческую роnь (cтopolf! 

часть). Поnитнческиli смысn функц" 

налнама на Западе - это прямое C:ll't 
жение художника цепям энсnnоатац11 

чеnовека человеком, а у наt функцwо11-

nиэм - это мелкобуржуазная ннrмrJ' 

ст;ическая теорнЯ отмирания нснусс,ц 

«nевацкая» проповедь самораэоружемtr 

советской архитектуры, т. е. отна1 t 
художественноrо образа, как Одного J' 

орудиА (факторов) социаnнстнчес,;,. 

nерестроАкн жизни. Вот почему нe<l!f 

чаliно проповедь функционаnиэма 

нас в СССР совпадает по времакм 
тоnьно с периодом каnнталнстичеt·&:' 
рацнонаnизацин на Западе, но и с of 

nоаедью nеваками теории отмираНJ 

wкоnы, rосударства, армии. миn•ii 
и т. n. •. 

ЧТО НАДО ВЗЯТЬ 

У КОНСТРУКТИВИСТОВ. 

ФУНКЦИОНАЛИСТОВ 

Конструктивизм-фуикцнонаnи~• r 
ражает не тоnько упадочность бур• 
ноА архитектуры и закnючаетс~ 

только в отрицании ее художеств«~ 
ндеоnоrическоА роnн. Эта вуnьrар 
цня стронтеnьноrо кскусствв явnftl 
некзбежноli е противоречивых уело 

1 По условиям ЖYPH8JlltHOЙ ст•• 
эдесь еыnущон раедеn с анаnиtом ni,.a 
чесних раСlот Кt\Нс:труктмвнстое•ФУIС • 
OH8JIHCT OB, 



каnкта.nист;4ческоrо мира, коrда ycQeep• 
wенствован11е техники приводит не 

тоnько к увепнченню nроиаводнтеnьно

е,м труда и росту общест'венноrо боrат• 
ства, но и к гигантскому росту экс• 

nnоатацни, ро~ту пиwеннй дnя все бо

nее. н боnее широких сnоев трудящих• 

ея. В то же время развитие техники, 

концентрируя средства производства и 

обращения и об,,бществnяя nроцесс тру• 

да, создает материаnьну,о базу дnя со• 
циа.nистическоА ревоnюции, Друrимн 
сnоеами: развитие техники, с одной 
стороны, обусnоsnивает нмсход.ящую 

nинн,о буржуазн>rо общества, а с АРУ· 

roM, создает nредnосыпкн для соцнаnн• 

стической революции. 

Конструктиаиэм-функционаnиэм, от• 

ра11ая отрицатоnьные черты ннсходяще" 

ro буржуааноrо общества, вместе с тем 
(одновременно) явnяется стилем nерно

А8 веnнчайwнх научных открытий 

(а.вно, радио, кино и т. д.). Это все же 

стиль эnохн мощноrо развития ннду• 

стрии, давwеА в руки · чеnовена мощные 

орудия nрr.нэводства, обоrатнвwеА зете• 

тическое nосnриятне чеnовека новыми 

КJТеrорня11н, расwнрнвwей. усложнив

wеit мышление человека, резко изме• 

ниаwеА все темпы жизни. 

Вот почему быnо бы неnравнnьным 

orynьl'oa, некритическое от9ицанне всех 

nозн11ня нонструитнвнстов и функцно
наnr.стов, Мноrое на нх достижений 

Аоnжно воАтм в советскую архнтентуру 

ОРfаническоА частью как отражение ин" 

Аусrриаnьных настроений и новой тех• 

ttккк. 

Над() ммать в енду, что критика 

11ои~:труктнвнзма-функционаnнзма не" 

rе.цко носит «эадоnятыА• характер ти-
11а тоnстоескоrо отрицания современной 

•Уnьтуры, не rовор• уже об отнровен• 

нь~х ратросnектнвнстах, которых «на

wесrвие машины» приводит (в эавнси• 

•ости от темперамента) в тихнЯ ужас 

кnк бу~ное неrодованне. Это критика, 

мо·торая не прнемnет современной науки 
~ техники и отрицает их во имя 
nаr1•нархальных отношений н ремеслен. 
•о.кусrарноrо способа производства. 
Художник, в том числе н архитектор, 
Не мс~кет не отразить настроения nю• 
At~. соsдающих маwины, стрО.ящнх но" 
'"• заводы, фабрики и т. n. 

Особенности нонструнтивнэма.фунн
цноиаnнама как стиnя nорожденноrо . ' •АУСrрнаnнзмом в усnооиях буржуаэ• 
ноrо общества, а потом)' и несущеrо в 
tебе оrрицат·епьныв черты зтоrо обще• 
Сtва, надо в~:еrда иметь в виду nрн 
ссаоенни архитектурного наследства ка" 
l'lilfanиcтичecкoro мира. В зтом насnед-
1'•е надо уметь отдеnить стороны, ВЫ• 

,екающие мэ ндеаnистмческоrо м·нрово, .. 
зренн• буржуазноrо архн тентора or сто• 

рон, вытекающих нз матернаnистнче• 

сних выводов науки. Необходимо уметь 

отnнчнть о конструктивиэме-фуннцио

наnнзме специфические черты, порож

денные разnоженнем н экспnоататорской 

сущностью наnнтаnнсrичесной системы, 

и те зnе.менты, которые несут а себе до"1 
стиження современной науки и техни• 

кн, иоторыо доnжны быть освоены со• 

ветскоА архитектурой. Без понимания 

этоrо никоrда не уяснить себе тех мно" 

rочисnенных сторон современно~ пера• 

довой буржуазной архитен,уры, кото

рые доnжны войти каи ценнейшие эле

менты в советскую .архитентуру. Без 

зтоrо не может быть и речи о создании 

стнnR социаnистнчесноrо реаnиэма. так 

как нндустриаnнзацня1 явnяе-тся одним 

иэ важнейших элементов строитеnь-ства 

соцаnистнческоА зкономннн, а стиль 

есть не тоnьно форма, но tH содержаннё 
художественного nроtНзведення, в том 

чисnе и архнтентурноrо, Но nри этом 

надо иметь в виду, что такое расчnене• 

иие \разрыв/ раэnнчных сторон нонструн• 

тивнстсно•функционаnист,нчесной apxt-t• 
тентуры (как и всякого нноrо метода) 

невозможно без наруwення ее методов, 

беt нарушения ее как 1.tenoc,нoro стиnя. 

Создание иовоrо стнnя возможно l 
тоnько на базе крктttчесноrо освоения 

лроwnых ст.мnей, на базе нх npeoдone

"""· Подобно тому как фундаментом со
цнаnнстичеснод экономики не мorna 

явиться допотопная техника, так и кон

структивным смеnетом стнn.я соцнаnн

стнческоrо реапиэма в архитектуре не 

могут явиться допотопные конструкции, 

допотопная техника стронтеnьиоrо nро

нзводства, Одна но беря современную 

1 

каnитаnистнческу,о технику. мы nере

носи11t ее не механичес ки, а ставя ее на 

сnужбу ос~обожденному от зксnnоата• 

ции чеnовену, То же и в архнтентуре, 

Есnи формвnисты оrоnением архи• 

тектуры вснрыnк •• пространственные 

формы, то конструнтиеисты к фуннцно. 

наnнсты с небываnо~ до снх nop остро•/ 
тоR поставиnи вопрос о роли технико" 

экономических эnементоа в архнтенту• 

ре. Значение этих 3'1ементов в архи

тектуре быnо доведено нми до абсоn,от. 

ноrо их эначення, т. е. до отрицания 

всех остаnьных эnементов (сторон) ар• 

хнтентуры. Это в конце нонцов прнве
nо нх к отрицанию социально-идеологи• 

чес~юrо значения врх!Итектуры, т. е. н 

выхолащнеанню ее. Однако sначение 

.. техннко-энономнче~кнх эnементов в ар
хитектуре, как весьма важных ее сто

рон. ни о коем случае нельзя забывать. 
Роnь техники и, о частности, кон-

струнции в формообразовании архн тен• ) g 
турных сооружений нельзя недооцени-

вать. Конструкция в значитеnьноR мере 

оnредеnяет скелет архмтектурноrо ctH• 
nя '· Ведь нонструнцня явnяется ре-
3уnьтатом уровня знаннА и вооружен• 

ностн чеnоеека. Кроме тоrо, неnьзя з.а

бывать, что продукты архнт·ектуры са• 
мн явnяются не тоnько предметами no• 
тре6nения, но н (nожаnуй, даже чаще) 

средством труда 1• В этом отношении 
боnьwу,о ценность nредс,авnяет нсто-

Р•• архитектуры Шуа3к, который до 
некоrороА степени сумел понять м еы• 

явить pontt нонструкции ,м способа 

(средств) nроизводстеа в раэвитнм ар• 

хитектуры. Зacnyrol\ конструнтнвнстов 

(особенно Корбюзье) явnяется то, что 
они сумеnи nокааат;ь и доназать, ч,о 

современные конструкции (и матери· 

аnы), современны А способ производства, 

современная наук.а не тоnько дают но• 

вые возможности архите_нтуре (этого не 

отрицают ни формаnliсты. ни энnектн" 

нм), но и вnняоот на форму. Отбрасы-

вая «nевацкиАn ннrнпнзм конструнти· 

виtтов и отрицая абсоnютное значение 

ионс,рукции, мы о,нюдь не доnжны 

скатываться н отрицанию (нrнорнровв-

нн,о) новоА техники н новых форм ар• 

х.нтентуры •. 
Новая техника, новые нонструкции 

(и новые возможностн) доnжны быть 
w нроко нсnоnьзованы советскоti арх и• 

тентурой в создании ее собственноrо 

стнnя социаnнстическоrо реапиэма. 

Нанбоnее ценным в конструктнвно
фуннцнонаnьной архитентуре яеnяетс• 
ее фуннцнонаnьныЯ метод реwення 

утнnнтарно•технмческнх эадач архитек-

1 Здесь есе же. необходимо огоаор"ть
ся. Фуннционвnнам вообще нrнорнруот как 
форму, так н мдеопогмческоо содержание 
архитектуры. Hawa же 1адача,-оепцевая 
ноеоА техникой, уясн"я ее обоr-ащающую 
;>опь. т. е. то новое1 что она ееоднт а архите

ктуру, суметь неnопнмть новыА скелет но

вь~м соцнепнстнчоскнм содержанием (как 

у-ткпнтарны:м, так к х,удожестееино•идео110-

гмческим). И менно это (т . е. ноеаn техннк'8 
н новое содержа"не) деле.ют недоnустнмым 
механическое перенос.енме старых архt1-

тектурных форм в соаотсную е.рхмтен:-туру, 

"ак допают это роктросnектненстt,,, не ред· 

ко нааыевющне себR реалv.стамн (но .стыд
пмео"' умапчмвnющне о соцна.nмnтмческоlt 
nрмроде нашего роалиама}. 

' См, у и. М ар tt с а. 1,Иапнтап" 8нsд, , 
т . 1, <тр. 122-12з. 

11 Это с гуnьн ое отрнцанко нового ~ы 
остеьмм rермансн:Оf~'У фawMSNY, то аоскре

wвющему.,добрыА"старьаА иемецю•R. стмпь, 
то уеер11ющему, что rречеснмй стиль соа

ден rерма,щемн . Сторонникам nодобноrо 

.,&оскреwеннА'' можно наnом мнть cnoaa 
Арнстофана: · 

..Дела, депа nошпк еепннне, средt, 
"(ертвецоа оосстанье небыва1100•·. 



туры. Тщатеnьны~ расчет функцио• 
наnьной работы наждоrо эnементв зда• 

ния, определение езаимоотноwення н 

работы отАеnьных частей плана, обору• 
давания, nюдснмх потоков, труда и 

т. д. и т. n. - ценнеАwее дос·тижение 

этой архитектуры. Утиnитариая фунн• 
цня не все. но одна нз важнеАwнх 

сторон (частей) реаnистической архи· 

rектуры. 

Еще Витрувий указываn на то, что 

каждую часть эдакия и о6орудооания 

надо соображать и размещать по на• 

эначению. Витрувки (правда, по свое

му) nонимаn и социаnьиую природу 

архитектуры, указывая на то, что «раз

ные части, а жилищах находящиеся, 

доnжны -приличествовать людям раз · 

nнчных состояннА», в частности, он, 

например, указывал на то, что: «люди 

неанатного состояния не имеют нужды 

ни в передних или прихожих, ни в 

6оnьwих н пространных кабинетах, no· 
елику они . сами DбЬ!,КНОВенно к друrнм 

ходят на поклоны, а к ним для оных 

д"руrне не ходят». Эту «.мепочь•, т. е. 

соцнаnьиую природу функций архитек

туры, наwн архитекторы нередко забы

вают. Забывать же утнnитар11ую роnь 

архнтектурыJ это значит скатыааtьсА в 

болото формализма, это значит забы

вать про реаnмам советской архнтен

туры. 

Затем оrромным nоnожитеnьным 

достнженнем фукнцнонаnистов сnедует 

признать и nрннциn экономии време• 

ни, пространства, матернаnов и т. n. 
(например, уместное nрнменекне раано

еысотностн помещен нй, в эавнсимостн 

от их назначения, рациональное обору

дование, дающее максимальную эконо• 

мню в затрате труда, разумная м1Н<анн

зация н о6о6щестеnение 6ытовоrо 06· 
сnужнвання н т. д.). Советская архи· 

темтура доnжна всеми своими сторона" 

мн сnужнть чеnовеку, обществу. По

зтому экономичность - не самоцель 

архитектуры, но все же одна на серь· 

е,ных ее задач. 

Равным образом оrромную цен-

ность представляет собой выявннутый 

нонструктнвистами nрннцнn днференци

ации функций отдеnьных конструнциii 

н детапей (например, несущнii каркас 

nеrкне теnnонзоnнрующне стены, ner• 
кие звукоизоnнрующне перекрытия 

и др.). Этот nринциn явпяется несом

ненно оrромным достижением современ" 

ной архитектуры н доnжен быть намн 

wнроко освоен н развит. 

От6расыва.я осякоrо рода «заrнбы• 

(вроде коnпектнвкых ко6ииотов), мы не 

доnжны все же ~6нваться на уинверса• 

лнзм, ноrда театр не отnичнwь от кре· 

маторня, коrда сn-альни превращают в 

уборные нnи коrда от матернаnа тре• 

буют, чтобы он rодиnся реwнтеnьно 

дпя всеrо. 

Мы доnжны реwитеnьно отбросить 
попытки изобразить идею нзобреtатеnь

стеа в архитектуре, как нечто нсклю

чающве ее худож:естееиную сторону. 

Откуда спедует, что xopowo О,Рrаннэо, 

ванное е утнлинарном отношении зда

ние не может быть красивым и не 

может соэдавать художественных обра

зов? Архитектор +допжен быть изобрс
татеnьным, он допжен бороться за 
рационаnиэацню как процессов ~трои

теnьства, так н частей nnaнa, объемов, 
деталеl1, нонструкцнй, материалов н r. д. 
Всякие попытки оханть изобретатель• 
ст&о в арх,ит,ектуре как «rолый утнnн
тзризм», «ннженеризм» н т. n. допжны 
быть нами отброшены, как явно задо

пятые. Какнмн 6ы фразами эти nопыт• 

кн ни nрннрывалнсь, они всеrда сви

детельствуют либо о недомыслии, либо 
о реакционности нх авторов. 

Вот почему работы над хорошо рас• 

считанными (знономными) сборными 

типовыми конструмциямн должны nрн

коеэть ,, : we енн,..ание. Путь к ннду

стриаnизацми строитеnьства леж~т че

реа широкое развитие стандартных кон

струкциА1 каркаса. крупных блоков и 

т. n. Однако надо помнить, что задача 

создания в наwен архитектуре художе· 

ственных образов н боrатств форм тре• 

6ует стандартизации строАзnементов, 

а не целых эданиii, как nonaraют мно• 

rие функцнонаnис,ы. 

Защищаемая функционапнстами 

научная nостановма деnа nроектнрова" 

ния сооружени~i, особенно научная 

раара6отка корм nроектнрования, в 

частности изучен не nробnем • света 
(освещенность, охлаждение и т. л .), 

цвета, акустнни, rнrиены и т. д., доп

жна быть нами не только освоена; но н 
всемерно развита. Эти элементы явля:• 

юте" важнеАwимн в создании у нас 

радостноii, культурной н адоровоА жи

зни человека. Нельзя эа нрнтикоН «ro• 
noro• rиr~неннэма ааt5ывать о rиrнене, 

как факторе оэдороеnення жиэкн че

nовека. 

Попытки консrруктнвнсrов увяаать 
с индустриальным производством фор• 

мы бытовых seщeii (ме6еnь, посуда, 
nnаты н т. д.) также весьма важны~ 

эnемент s архитемтуре. Дnя архитек

тора не безразлично наполнение ero 
nроиэведеимА (эдамин). Эта сrорона де• 

nв точно также Аоnжна быть у~тена 

советским архнтек;rором в ero работе. 

Сущность новоrо искусства не топь• 

ко, как думают формаnнсты, в новь~~ 

форма_х, но и в новом содержании, ко, 

ropoe пробивает себе дороrу через вс" 

чесние формы и мудрствования. М~ 

не можем, подобно теоретикам фор~~ 

лиsма и конструктивизма, от6расываn 

все старое тоnько потому, что оно Ctio 

рое. И э зтоrо старого мы должны 6pan 
все, что может служить депу строитеnь, 

ства соцнаnизма. В трактовке монстру,:. 

тнвистамн эстетики мы доnжны вэяn. 

все те зnементы_, которые моrут н АО11-

жны быть поставлены на службу со, 
цнапнс·тнческому стронтеnьству, Инду. 

стрнаnьныо образы, встречающиеся , 
конструктивной архитектуре, - одмх 

нs таких эnементов, который может 1 

должен быть нсnольsован нами АМ 

nроnаrанды и отображения 6орьбь, э1 

нндустрнапнаацню. Отбрасывая фор, 

маnистнческнй снмвоnиэм и всякоrо 

рода «nееацнне» эаrибы, мы вмесtt 

с тем не должны сбиваться на TGII· 
стовско-иародннческое отрицание ннду• 

стрнаnьноr•о обраэа в советской архк• 
тектуре •. 

Этими nеречнсленнями, конечно, м• 
нсчерnываютсn есе достижения совр1• 

мениой буржуазной архитектуры, ко,о

рые могут н должны быт·ь освоены со, 

ветсккм архитектором, Тоnьн,о тщатеnь

ным нзученнем пучwи~ образцов a10i 
архиtектуры, крепким боnьwевнстсюt1t 

крктн~ескнм разбором нх можно &Ь!· 

явить как нх отрнцатепьные, так м по 

nожительнь.е стороны. Основным усr~о

вием дпя nравнnьноrо освоения этоr~ 

наследства является твердое nонкм~

нне цeneR соцнаnнстнчесноrо стронтеn~ 

ства, умение без номчванс1ва, без Ja• 

знадства взять все, что может служи~ 

веnикоА зада4е, nоставленной перед м• 

Nн т. Сталиным, - доrнать н nерt
rнать передовые каnнтаnистичесм"t 

страны. 

1 Весьма nюбоnытно: nepaoe, что nlW 
воэгпаомлн rнтперовскне nакеи от ep,:f' 
теитуры вроде nроф. Шульца н.n и r. r,з

паха (ом . .,ДеМче бауцеАтунr". NQ 11, 
19ЗЗr.) - это отнаэ от нooofi техники, eoJ· 
ерат н дреенеН Греuин, как снмеопу r19' 
маниама (!!!). откае от н-оеой архитенту~мi~ 
которея ееонмн RС1tАмн. сто11оеымм н пр~· 

чечнымн раэруwе~,ет семью, отц;аз !iT 111· 

учнw х методов nроектнрсванмя, отказ от 
Аеnьнеотсn11енмя , новых материаnоа н T•ft 
Эти по.кем в nопне достоflны oeoero хо:31· 
и на, Но ... rитлероеце»пс-д'>бнея npono1t1► 
в11011не к 111,щу. Было бы странно, если 611 

оспы не neJ'lи осnин ымм rопосе мм. Но КУ~1 

кок уднеитеttьно fs°ыno сr.ышать у нас nожо
жие nоснм от некоторых. с nоэволеМТ' 
СК881\ТЬ, .,peonнcтoв•'.oбЪRBJIRBWHX меУРО"' 
утоnиеА, зеленые нс.са>кденна •- расточll' 
тепьстеом, зоно.nьную nпаинровку - фаi' 
таеме~:., железобетон н nпоскую ироеn.10 ' 
загибом, свет - роскошью н т. n. 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РХИТЕКТУРЕ 
······- ········ ........... ............................................ . 

АРАНОВИЧ 

Историю cosercнoA nромыwnенно'

хнтектуры можно быnо бы расчnс

ть на три периода. ПервыА период 
о 1930 r.) отмечен недостаточно нри
ческнм усвоением промыwпенноА ,ар

rенrуры Запада, отсутствием должной 

сте..атнзацин н обо6щення опыта ttн

андуальноrо проектирования н оrра

ченнем nромыwленноА арх,нтентуры 

просами зкономнчесноА, саннтарно

х:ннчесноА н нонс·труктнвной цеnесооб

эностн. Второй период nромышnенной 
хктектуры (1930-1933 rr.) харантерен 
анrон в сrорону бonьweR ти nнзацнн 

Амвмдуаnьноrо nроектнровання и кри

<есноА переработкой проектных реш•• 

А Заnада применительно к с:nецифи-
ннм требовани~,м соцналнстическоА 

оwышлеинос,н. В третьем периоде 

начала 1934 r.), наряду с боnее 

убnенной крнтнчесноА переработкой 
ыrа Запада, нами поставлены прак,н ... 
кн, nомнмо экономических, сани" 

но-технических н конструктивных 

бованнА, задачи архитектурной мом• 
нчнн nромышnенных сооружений. 

Так, например, nnаннровна ноеоrо 
аматор.скоrо маwнностроит-еnьноrо за" 

---ПPOEl<r PE_l(OHCTWКUИl1 

выделяется не тоnь·но технической ;1 

есообразностью. Расnоnожение цехов 
дус~атривает не тоnьно санитарные 
ункцнонаnьные, но н архитектурно• 

nозчционные требования. Перед ц•• 

н созданы .nnощаднн с фонтанами, 

тминами н снуnьnтурой. Здания це• 
обвиты nnющем. В цвнтре вннма-
3абата о человеке. Резко изменились 
екоторь,е прежние заводы. 
Однако до сих nop ерхитектура на 
0Ае, к сожалению, чаще .ecero высту" 
1 только в ев декоративных формах. 
•ернутой архитектурной комnозици
енераnьноrо плана и ,самих промыш. 
нwх эданий мы только еще начина .. 
оsnа;деваrь. В этом о,ношен-ии выде• 
tto реаnизуемый в настоящее время 
'"' архитектурной ренонструкцнн 

Лроек-r рtко11ст-рукц1tм 

аотоэа,оАа ммен11 C'Тa1'1ttt81, ГettJtдaн 

Арх. Е. м. П0IJ0I, А. с. Ф11се11ко, 

8. u. Э-лn.толн11скмА, А. Э. Зн,,ьберт, 

8. и. Лук"ямоtt 

сильно расширяющегося московского ав

тозавода нм. Стаnнна. 

П'режде всеrо, 3асnуживаот вкнма• 

ння общий подход к арх·нтектурному 

nроект~ированню сnожмоrо заводского 

комплекса. Основное достоинство ero 
зак.nючавтся а том, .ч,о все мноrообра-

зне архитектурно-техннческнх задач над. 

nежащим образом выявrувно и решение 

и к А 
;!)ЛJ"О3АБОДА--.-.. -с-.-1~м-н-,1-л--

ф 

=.- ~~ .,_ ' .... .: 

ProJtt dt r~conttf'uctlon 
de l'u1Jn~ d'automoЫles Stallne 

Arch. Е. М. Popov, А, S. Ft.s.sltnko. 
V. N. Zlatollnsкl, А. Е. ZHbrrt, 
v. 1. Loukfa.nov 

их днференцнровано на ряд nосnедова
теnьных этапов: 1) ситуационныА nnaн, 
2) схема rенераnьноrо nnaнa, 3) детали 
rенераnьноrо nnaиa, 4) внутрення• ар• 

хнтектура цехов н бытовых nомещениА 

н 5) внешняя архитентура. 
Решение снтуацнонноrо nnaнa авто

завода интересно для нawero nромыш

nенноrо стронтеnьства как nервыА nри-



r.i.ep устаноеnення nоследовательноА ар
хнтектурноА азанмосвязи ,аводскоrо 

комnленса и города в общеппанировоч

t1ом н ар~нтентурно-nространственном 

отношениях. В связи о расwнрением за

вода nронзведена радикаnьная лереnnа

нироока значительной части •nрнлегаю

щеrо н заводу раАона rорода. Одновр•• 

менно с расширением завода отведены 

Схема эастроllки С}'щестеующеrо за•одо 
м rр:tфч•1tсна• хараытернс-тнка участ..:а, 

отеt,11.енноrо noA ,r11ан"ровку иоьоrо заtод.а 

F1 = 350 га 

новые территории под жилищное строи• 

теnьство. Так, подходы к заводу орrа

низуются еще ov ТаrанскоА площади, 

откуда начинается новая бопьwая ма
онстраnь,-wнроннй асфаnь-rнроеанный 

проспект, обсаженный с двух сторон 

деревьями, ведущий до самого входа на 

' ••вод. Бnагодаря тому, что сущес_твую• 

щая территория завода будет увеnнчена 

Schfma dc. la r tconstruttlon de 1•usl11e. actutlle 
t'I dftall du ttirraln 
rfst>rv~ А la nouv~lle constructlon 

N 

s F2= 90 га 

Проtкт реконс,рукЦ111 
а•тозааода и.м, Ста-,,._ 

С-хrма 
раА0111:10А 11 ,,ан11ровl(• 

ProJet de. reconst 
de l'uslne. 
d'automoЫlrs StaJine: 
Sc:hfma 
d C! rfamfnagemenl 
du quartJer de l'u-1lnt 

е чеrыре раза, он получает еыхсА 

Москва-реке. Водная nоверхность ~li 

испоnьзуется нак номnозиционныА 

мент в общей ренонструкцнн. Ансам!. 

завода на ,протяжении нескольких f1 

nометров будет оформлять набере• 

Мо,снеа-рекн. Наконец, за граница•• 1 
рода, на Москва-раке nроент,нру11 

устройсrво сnецна.nьной rаванн -as1; 
вода. При выnусне до 100 тыс. авr· 

wнн в год, непосредственный в 

завода н водной маrнстраnи нмее1 

ромное значение. И здесь nланирОSS: 

камм одновременно учитываются тр 

вання ар,хнтентуры rорода. Дnя te!i, 
жения rавани автоэа-.ода эаnроек1• 

вано сооружен не tnецнаnьноrо р• •· 
коеwа, бnаrодаря чему береrоааА' 
ння rородсноrо проезда остаетсА 

бодной. 

Само собой разумеется, что т 

радннаnьная nереnnаннроека pao,li1 
набережной реки с материаnьноR 
роны можат быть оправдана nмw> 

тех случаях, коrда приходится мм 
дело с такими rиrантамн ·npoмыUli 

ности, нан реконструированный 3, 
Но меньший завод н не nотребуl! 1 

них сnожных сооруженнА. Здесь 81 

самый принцип общей трантовнм ,
да нан одноrо нз архнтентурныt 

ментов rорода. Подъезжающих н1 

р 

• 

' а 
д 



встречает отнрытая nредзаsодсная 

0щадь, эастроенная зданиями эаводо
рз1111ения, nабораторий и др. Впер• 

е в истории промыwленно~с архитек

ры в проекта новоrо ЗИС nоставnена 
обnема архитектурноrо реwення за• 

декой оrрады. 
До сих пор nромыwnенное строи• 

nьство энаnо тоnько rnyxнe стены нnн 

счатые ,аборы. Оrрада ЗИС nредста, 

яет сабо" nосnедовательно решенное 

хнт,ктурное пронsведение, поставлен

а в определенную ритмическую связь 

пространственной номnоэнцней наб•· 
иеной, блаrодаря rруnnмровке эеnеных 

сажденнй, устройству фонтанов и т. n. 
рхмтентура nокаэывает извне новое 

цмальное лицо завода. Каnнтаnисти

скнН эавод выходит на улицу мрач

мн фасадами своих корпусов. Совет• 

кн эааод раскрывается rороду как 

кзнерадостное здание социаnнс·тиче" 

oro труда. Танже nоучитеnьны nрин· 

nы решения rенераnьноrо плана ЗИС. 
о основной мiтодопоrический нн.rе• 

с эанлючается в орrаничесной увязке 

,норечнвых требований техкоnоrиче• 

ого процесса, энономинк. rнl\нtны и 

остранственной комnоэнцнн. Прока• 

дсrвенныli процесс АНнтует жесткую 

ежность оnредеnенных цехов, конееА. 

а ,и бытовых nомещений, не счн• 

11сь с их объемными масштабами и воз" 

жкостямн решения фасада. Экономн· 

требует макснмальноrо сохраненнR 

арых цехов и миннмаnьных затрат 

реконструкции трассы, nерере,аю• 

•• новую ааводсную территорию Он· 
111.ной ж.еn. дор. Гнrиеннчесние требо" 

кия эаставnяют считаться с розой 

троа и rlрвдоnрадеnяют жесткие нор. 

разрывов. Задача архитектора -
кrм nространстванную схему, nри но• 
Рои наибоnее острые ,nротиворечня 

AYr сняты. Такая схема сnужнт архи• 
хrурным костяком номnоэицни н не• 

ходкма дnя наАnежащего решения re. 
~аnьноr·о nnaнa nромыwnенного ком• 

:txca, В этом отношении nроектнров• 

~кн ЗИС идут нсnытаннымн уже ny• 
•н. Как и в nnанировке Чеnябинсноrо 
•кrорноrо и других боnьwих nромыw• 

имьах комnпенсов, они принимают в 
честве основного стержня, нонструи• 
ющеrо rенераnьныli nnaи, виутриза
Аtкую маrистрвnь. Но II исnоnьзова• 
м этого знакомого приема они идут 
ачнтеnьно дальше. 

В rекераnьиом nnaнe ЗИС маrи. 
аnь уже но явnяется тоnько схемой 
!lttсостной организации потоков дан~ 
"""· Ее застроliна антивно раэоивает• 
• nродоnьном наnравnении. В ,очках 
Htliwнx узnовых пересечений СОЭ• 

--.... -•• • • -----:-- ----
~ . 
. 
• • • 

• • 
' •• • 

• • .... . .... 

Схtма архмтектурuоii комnо:,ицн• 

re"o"a"a 

даются nnощаяи. Система втекающих о 

нее подчиненных маrкстrраnей завода НС· 
nоnьзуется как rраницы районирования. 

Наряду с решением таких вопросов 

планировки внешней т·еррнтории, как 

рассвnение рабочих, увязка входов на 

завод -с проектируемыми мостами че

рез Москва•реку, выбор трасс palioи• 

ных маrистраnеЯ, наnрэвnенмй новых 

пнннА метро; трамвая и автобуса, вы• 
вод с территории завода Окружной 
жел. дор. и т. п., сама территория оrром" 

ноrо sавода подверr.нута nосnедователь· 

ному функциональному и архитентурНО• 

пространственному рай,онированию, 

фуинционаnьным раА011ированием 

с 
38• 

S<:Ыmз. dt-. la composition arthHe-cturale 
du plan d'tnsemЫt: 

водской территории мы встречались и в 

других проектах планировки наwмх 

nромыwnенных rнrантов. Но проект 

районирования территории ЗИС даже 

а фуннционаnьиом разрезе эакnючает 
Ава существенных момента, которые 

доnжны 6ыть учтены во всяком nроек• 

те реконструкции. Сюда относится ре• 

wение новой системы раЯоннрования 

при максимальном мсnоnьэованнн С1'3• 

рых зданий цехов (дnя этоrо предвари• 
теnьно быnи проработаны 55 аарнактое 
reнnnaнa) и значительно более полный, 

чем зто обычно наблюдается, учет вну. 

трнзаводскнх nюдоnо,оков. 

Однако, осноаной, наиболее интерес• 

Схема 11.,а1111ро•к• 

отре;,коs маr·1tстрми 

r-----------, 
1 1 .---------·1 l 

Schlrn11. d'amfnegeмent 
dt dffrlrtntts partfet 
d~ la rue- ma.rlstrale 

' . 
1 ' • 1 

', F 1 1 =5ia 
1 1 

! ' ~------------~ о 

. ' ' . ' . .., . ' .... , Fz •lга , "' 
1 1 <:> 

' : "'[. L _____________ J 

-240.м..---.бФl.~--24O.м.-
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Проtку реконотрукцttн аауоsааода мм. С1 ал ива 

OCSщu uерсnеwтмва э••о,1tа 

Арх. е. М. Поnо1, И. М. Мороэое 

ный для нашего дальнейшего проекти

рования, момент е решении райониро

вания эавода - серьезная архитектур-. 

но-пространственная проработка eceii 
снсУtмы функционального районирова

ния. Так как s этом отношении нам 

ничего не моrут дать даже самые пе• 

редовые капнтаnнстнческие заводы, npH• 
ходнтся иттн самое1ояrепьными путя

ми. Как унаэываnось уже, первые опы

ты архитектурноrо решения rенераnьно

rо плана наших промпред.приятнй были 

довольно элементарны. Они сводились 

,,. -' 
\ 

1 

ProJtt Cfe reconstructfon de l 'u.slne 
PtrlptctJ\.' t g t!nfralt dt l'us lnt 

Аrсь . Е. М. Popov, N. м. Morozov 

часто н тому, что свободное от денже• 

ння пространство 3аnоnняnось меnкимн 

цветниками н rаэонами. И сейчас на 

виутриэаводсноR nпощади ЗИС, против 

rпавной проходной, на островке, среди 

нвкаnенноrо н нае3жениоrо до эернаnь· 

нога блесна асфаr,ьта /1 вдоль обрам
nяЮщих главную маrнстраnь цехов кан

та жалостnиво nес.трят анютины rпаэни. 

Это бесспорно очень троrатеnьно. Но 

ноrда мы говори" об архитектуре со

циалнстнчесноrо - завода, мы претендуем 

на большее. Авторы проекта рекон-

струкцнн завода зто отn:ично созна1· At• 
Проектировщики ЗИС (проект• ,м1 

мастерская Нt 1 НКТП под руководст8" 11,, 

проф, В. и А. Весниных н Промстроl енн 

проект - арх. Е. Попов, А. Ф.ис,м~; ру 

А. Зиnьеlерт, Н. Морозов, В. Лукьяное ~ 

В. Зпатопинскнli) создают систему ~ 

хитектурно-nространственноrо реw1м11 

эаводсноrо комnnекса на основе AffJ 
основных номnозицнонных nрмемоа. 

Первый прием архитектурного 

wення reнnnaнa заключается в r 
что функциональное раАонированн, 

ЗасrроЯка l()ЖKOI 

aoo0,11.Ct(OCI 1111 оща,ц1 

neptltt K1'"8A 

Арх. g_ м. Поnо• 

Constructlon 
., &ur l a place aud 

Pr rspetllVe 

------..i Arch. Е. м. Popov 

•• 
11n, 



FHaa nпощ1дt.. Matte·т. Вид с с~аера 

х. Е. м. nооов, н. м, Moposo, 

декой территории осмысnнвается nро
тировщннамн соцнаnьно. Это еыра

ается а том, что на трех четко выра• 

енных сенторов, на которые днферен

руетси все многообразие заводских 
ору11еннй (соцнаnьно-бытовой, nронэ• 

дственныА и склвдсноА), социаnьно

тоеой сектор архнтектурко-nростран

венно выявлен •как один нз ведущих 

~торов. Это nравиnько. СкуднаR архи

итура каnитаnистическоrо npeдnpнR· 

• есть результат заботы... о сверх• 

•6ыnи. Ведущая архитентурно-nnвни. 

•• п.tа11мроа..:-н. cearpнoJI nаощалм 

ltna IJ'1mfnaftnient dt 1& plact nord 

1,,, 
1 ;;к, .-,,," 

♦ 
~ 1 

1 / f ~:--++
., ,, Ь;~ ,,,, " ~,, 1, 

I . /i ; /• 

I • . J . ., 

-о 

роаочная роль соцмапьно-бытоеоrо сек

тора соцнапистнческоrо предприятия 

подчеркивает заботу о чеnов1ке. 

Второй nрием, обогащающий nep• 
вый, заключается е том, что каждый из 

секторов в отдвnьноtтИI и переходы от 

одноrо из ннх к друrому мысnятся нан 

nосnедоватеnьно раснрыеающнеся nрн 

восприятии их в движении архитектур• 

ные ансамбли. В орrаниаацию завод
сном территории, наряду с nосnедннмн 

техническими т,ребованиями ее ниже. 

нерноrо оборудования, nрненоснтся no-

с~аер~•• ш,оща:t&. . Персnеwт••• 

Ap,r. Е. М. Поn~• 

La place nord. Maquettt. Vuti du 11ord 

Arth. Е. м. Popov, N.-м. MOTOIOV 

длинная, а не н.арочнто упрощенная, 

архитектурная нуnьтура. 

АрхнтентурныА ансамбль ЗИС на

чинается с внешних подходов к .ааво• 

ду. Вместо безрадостной проходной, на• 

nравляющнхся н заводу встречает npo• 
сторная ,nредэаводсная nnощадь с эа• 

стройкой, выдержанной в nponopцИRx 

nnощадн. Открыеающаяся эа аходом 

основная маrнстраnь, длнноА е два нм• 

noмetpa, явnRется раенодеЯстеующеА 

всей системы маrнстралей эаеода. Ли

ния застроАки, за единичными ис-

La plact nord . PtrtpE>CIIVf 

Arch, Е. М. Pop~v .., 
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Про~..:т рtкокструкц11м аато3,аео11.а м.м . Стапи11а 

ltиструмсн-rа.1ь1:1wh 1tex 

Ар_х. н. м. Поr10•. Н. М. Морозо• 

Соааторw арх. Ю. Н. Ж:tакоаи~11 М, Т. Чa.,wJI 

кnючениямн, napannenьнa нлн nepneн• 

днкуnярна осям магнстрапвА. Наиболее 

ответственныА y,en пересечения маrн• 
страпеА выявлен в rенппане усТ'роА• 

ством эдесь rnавной внутрм,аводсной 

площади. Зто в одинаковой мере есте·-

Лмтt.llнwl ц;ех № 1. Псрсnе..:-rмв.а 

Ар:<. н. М . nonoa, Соавтор арх. 8 . 8. КаJ1инии 

Projet de rtconstrщ:tlon de l'uslne 
d'automoЫlt5 Sl.a llne. Atelltr de l'outflage 

Arch, N. М.. Роро,• , N. М . Morozov, 
J. N. JdanovHch, .М. Т. Tchalf 

ственно вытекает нэ технолоrическоА 

сущности трансnорткоrо уэnа м потреб• 

ностн пространственной nауэы. 

Завод ,nерерастает масштабы ком• 

nлекс:а, обоареваемоrо целиком хотя 

бы в самой общеli nерсnектмве. Архи• 

La fo ndcrle No t. Pers ptctlve 

Arch. N. М .. Popov, V. V. Kallnlne 

тентура ЭИС, как и друrмх rиrак111 

лромыwnенностм, должна оосnрннимат.1,, 

ся в движении н во времени. Нот 

проектировщики этого не учнтыоа~о,, 

бnестящне реwениА остаются только 1u 
бумаrе. Проектировщики ЗИС ощуща.~ 

всю огромную ра3иицу между проь. 

цне~ эамысnа на бумаге и натуроi. 

Их работа над частями целого nокз1w

вает, что они заблаговременно мыtnt&. 

но в своем nредставnении норректиру111 

свою схему в воображаемой натуре. 3" 
видно из тоrо, как они работают нч 

отдельными частями генnnана. 

К сожаnению, далеко не раеноцt~ 

на вся остальная проектная работа. С~ 

бенно зто относится н внутренней apR 
тентуре цехов и бытовых nомещен.1i 

(Промстройnроект). В безунори3иен"" 

техноnоrн"4есном и конструктивном Pf' 
wеннн не чувс·твуется должного BHMD 
ння к человеку. Руководство завода n)o 
лаrает, "4То снижение беэусnовно n;t 
увеличенной nервоначаnьноr1 сметы ~ 

конструкции доnжно ,пойти в nep&)'I 
очередь за счет архитектуры цехов , 
бытовых ломещеннй. Между тем нм № 

ноrо не секрет, что основной нсточ,w 

реального снижения стоимости река~ 

струкции завода - l)ациокаnизаl!'! 

техноnоrнчесноrо nроектнрования" Ocs 
бенко досадна такаА жесткая зкономw 
в отношении rорячкх цехов. Одкн х ,о 

rиnяторов для освежен11я цехов в ~ 

добных сnучаях недостаточно. На ,ai> 
де мм. Петровского в доменном цехt 1 

1934 r. мя освеженНА " отдыха ра,1> 
чих построены специ аль ные бeetAl'li 

стены которых представnАют вoд•IIJ' 

завесу. В этом же цехе выстроен а<' 

бый nавиnьон с фонтана"" и дуwю 
На заводе автомобнnьноrо nромзвоАС"' 
можно обойтись без nодобных бесе,11' 

Но что-то дnя соэда ння радостном 

становнн труда в цехах II n быrо•>' 
помещениях сдеnать необходи:,,о. 

Значитеnьно н нтереснее внеш 

архитектура отдельных ада и мА !\"'" ' 
бытовых nомещенмй завода (мастер 

№ 1 НКТП). Правда, nока нес~• 

преждевременно говорить о трехм•1"11 

реwеним всех составных эпементоа 

нераnьмоrо nnaиa. ГруnnирующнеСJI 
от.дельные архитектурные анс111 

эдаинА цехов н бытовых nомещениi · 
на nрореботаны не в равной море. _ 
окончатеnьным проектом такого rpa~ 
озного комлnенса придется nотрудм 

еще не менее nonyтopa лет. 

Общая перспектива ЗИС свндет 

ству•т о том, что nредзаводская 1111-

щадь реwена nона nнwь весьма ctt 
тнчески. Сиnуэт эастроА~,м пред,ае<! 
ской пnощэди продуман nишь no<!O 

н 
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у, МtкМьку это dыno неоdходим6 дnя 
редеарн,еnьноrо объемноrо решения rе

нераnьноrо лnана. Спорной явnяетсА са

• конфнrурация nлощадн в форма 

раnецнм, сужающеАся по направлению 

еходу на завод. Идея архн,октора -
одчеркнуть траnециодальноА конфнrу• 
ацнеА ,-~ассовость площади, конечно, не 

оnучнт своего выражения. Основное до
токнс,во ,рапецнодапьноА нонфнrура• 

кк пnощадн в ее четноА целеуотре

ленностн. в ее наnравnенностн к rлав

ому входу на эавод. Несомненным до• 

tоннством является также свежесть ее 

орwы no сравнению с wнроно нсnоnь• 
ованнои формой nрямоуrоnьных nno• 
д,й, rеометрнчесноrо nоnуцнркуля 

т. п. В общеА nерсnентнве ЗИС объ• 

мнwА снnуэт rnaвнoro входа венчаеr 

асrройну nредзаводсиои ,nnощадн nро

то н nоrнчно. Но вместе с тем, пред.• 

011енное решение rnaвнoro входа вызы

е, какие-то 8С(оцмацин со старыми 

нсамбnямн. Традицноннын nортнк 

nавноrо входа н.е совсем вяжется со 

троrимн rеометрнческнмн объемами ада

"'" цехов и бытовых nомещеннА, рас• 
оnоженных на ааводскоR территории. 

Наибоnее законченным эnементом 

рхм,ентурно-пространствениоrо реше

но явnяе,ся задуманныА в внде rран

мо3ноrо ·nopтana еъеэд на главную ма" 

crpanь по ту сторону nредзаводскоil 

ощадн. Он трактован как усnовный 
,ортаn, без перекрытия. Дапекая пер• 

ектнаа, открывающаяся с nюбой точ• 

• rnавной маrнстралн, nоnучает бла• 

даря порталу несноnьио торжествен

)1 м монументальное обрамление. Мощ• 

we nнnоны как бы завершают дина, 

•чесиое nространственно-rnубокое раз• 

11rи1 маrнстраnи, служа прочной стати• 

ttкой опорой. Образуемые торцами це
оа nнnоны реwены no принципу no• 
•Аоватеnьноrо контрас,в cnnowнoй 

,оскостн на1w1енноА стены, оrромных 

оwь ос,екnенных поверхностей и 

«1кнх пространствекных проходов 

А инми. Левый yron модеnьноrо цеха 
месте примыкания nор,алов расчnе• 

11 no вертикали на шесть опоскостеА, 
•ача~ощих разбивке фасадных поеерх
~,а nap,anoв и расnоnоженню меж
этажных nеренрытиА цеха. 
И, отдеnькых эданкй цехов и бы· 

•ъ~х помещений ,ввода следует вы• 

""'" архнтентурное решение nнтеА• 
• 1ft t, ,мнструментаnьныА, прессовый, 
А•льный, кузовной цех, бытовые nо
U\ення рессорноrо цеха н др. 
Вкешняя архитектура почти занон• 

""•А Уже стронтеnьством nнтеilиой 
1 аасnу*нвает особого внимания. 
млознцнонными трудностями реш•· 

Ky:JO•нoR цtх. Лерсnек1'"'"" 

др)'. Е. м. nooo•, н. м. Мороэо11 

Соаsтор арх. в. Н. з.,атопннскмА 

ния одноэтажноrо nромыwnенноrо эда" 

ния явпяю,ся: малая высота и моно• 

,онность чnенениtt фасада, неизбежно 

возникающая всnедствне большой про• 

тяженностн здания цеха по rорнsон• 

таnн. Для nреодоnеннR rоризонтаnьной 

инертности фасада архитекторы прн· 

беrnн к членению ero по rорнзонталн 
треуrольными в плане нишами с rорн• 

зонтаnьно утвержденными над ними 

свесами н сильно nоАчеркнутымн вы• 

ступами nерапетов. В nространс,тае ниш 

размещается на nыде.стаnах монумен• 

таnьная нруrnая сиуnь,птура, посвящен

ная nроиаводственноR тематике. Бnаrо

даря тому, что свесы ннw выступают 

на общей nnосности фас.ада довопько 

сильно. они оптически усиливают rny• 
6ннность ннw н тем самым выгодно 

Мод,~пьныfl н ннструме"та.,1tнw• цеха 
ltepcnrктиea 

Арх. Е. м. ПonQ,. н. м. M,opoi o t 
Coa•topw арх.: 8, В. J{а.,иt1111к, 
Ю, Н. Ty•6ypr, Б. А. Нааио• , 

Alelitr de la carroutr-ie. P~rspectlv~ 
А rch. Е. м. Popov, N. М. Moro,zov, 
V. N. Zlatollnskl 

подчеркивают совершенно необходимый 

nространственныА мотив в номnоэнцнн 

с Авно преобладающей плоскостностью 

решения. Оптическое уснnение высоты 

адання достнrается трехчленным деnе• 

кием ero по вертннаnн в виде выделе• 

ния не.сущеА, несомой н венчающеА ча" 

сти и введением nарапета с высокими 

еыстуnамн no осям ниш. Нроме ,oro, 
частично усиливают иллюзорную высо• 

ту здания вертикальные мотивы дан• 

женмя. 

Быть Nожет, бnаrодаря большей 

~ротяженностн инструментального цеха, 

ero архитектурное решение ие отnичает
ся ,акой же цеnостностыо комnоэнцнн. 

Основные компоненты коt~tnозицнн эдесь 
сnнwком крупны. Вме.отв с тем, неnьэя 

сказа,ь, чтобы они быnн ме.жду со• 

AHЩtra des mod~lts tt de l'oullllare 
PtrlptC'IJve 

Arch. Е. М, Popov, N, rt\. Moroiov, 
V. V. Kallnlne, J. N. Ooumbourg-, 
в. А. lvanov 
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1 l!t) __ 

nроtкт ptl(OIICfP)'l,ЩИII •• ,.03880Ah мм. Ста.мена 
llpoэpaqнaa оrрад.а 

Арх, В. 8. Ка1нiинtt , Г. 6 . Ра11оnорт 
Pyкott. арх, Е. М. Поnо• 

бо.:i достаточно связаны. Чnенення их 
как no вертикали, так и по rорнзонталн, 
рааnнчны. В то же время отсутствует 

и какой-то объединяющий .их о6щнА 
номnоэнцнонный мот-на. Наконец, внеш• 

няя архитектура нкструментальноrо це• 

ха недостаточно связана с расположен

ной напротив питейной 1/t 1. Правда, 

в цепях еди нстаа ритма о ансамбnе ма
rнстраnн. вертикальным ниwам nнтей• 

нoii 1/t 1 на главном фасаде инструмен• 

1 1 ' • '"' 

f 1 ( : 

\. А 
:> 
!; 

ProJet de reco11s·tructJon 
de l'usfne d'Au tomoЫlt& Stallnt. Grlllt 
Arch. V. V. l(a.ll~lne, О. В. Rapoport 
Dlrt ctlon de l'arch. Е. М. Popov 

таnьноrо цеха соответствуют архитек• 

турно акцентированные ннwн входов. 

Но этого мало. Архитектурному ансам· 

блю маrнстралн недостает еще общно• 

стн пропорций. 
Нужно 1:казать, что окончательная 

детальная nрораб'отка проекта затруд• 

иена рядом существенных орrаннзацн• 

онных nреnRтствиА. Главнейшие из 

них - распыленнос,ь проектных работ, 

отсутствие единого архитектурного РУ· 

Зскмз 
oфop1M~ftMM 

ropoдc:tcoro 

11роез:.1а 

no на6ережно11 
Арх. В. В. Капмни•1 

Ру~о•. арх. Е. м. 

11ono• 

Esquiue 
d'amtnarement 
de le rouce 
sur le qual 
Лrch. V. V. Kallnlne 

Dfrectlon dt l'arch. 
е. м. Pop6v 

kовоАства н подчас чрезмерно акт~•~
вмеwатеnьстео руководства аааода 1 
творческие вопросы архитентурмоr: 

nроектнровання. Проектированием 3kt 
в нас·тоящее время заняты wесть opr;. 
нмзацнii. Общее проектнрованне щq 

основных цехов выполняет Промсtроi, 

проект. Над архитектурным nроектмр, 

&аннем работает проектная мастерска1 
Н• 1 НКТП, моторая, являясь кон,; 
аrентом ПромстроАnроента, не находнr:, 

в непосредственных ваанмоотноwен11А1 

с заводом. Кузницу nроемтнрует Стаn, 
проммеханнзацня, гараж - арх. Минкуt. 

Некоторые сооружения nроемтмрует " 
водсмая проектная группа. Након>4 

ТЭЦ nроектнрует Tennoaneктponp№ 
Возможно, что кекоторая днференцn 
цня при срочном проектнрованнм n, 

ноrо бonьworo и сnожноrо объекта 11i, 
обходима. Но в таком случае тем 6or.t1 
необходимо единое архитектурное руп 

водстао всеми работами по проектНj» 

ванню и стронtельстеу. 

И еще одно обстоятеnьсtво, 33tl!J

живающее внимания. Архитектура ,v, 
нwА, составляющих промышленны й кс" 

плене ЗИС, эаnроектнроsана в npoctwi. 
нруnных формах. Основные мотивы tf 
дожесrвенной обработки внешних 06\t 
мов - это скуп.ое членение боnьw11 

поверхностей, бопьwнх nnоскостеА. Пр~ 

таноt~1 решении большое значение 11 

ет, как известно, фактура ,или, нкr, 

говоря, художественная выраэмтеnьно,:11 

самих облицовочных матернапов. У-. 

тывая это, nроектнровщнки нсходм:~ 

в своем решении нз облицовки ,да.к* 

тарусским намнем (известиям). Дnя е1 

nицовки портала, который npeдcтaentt 

собод основной комnознцнонныд ст 

жень всеrо архитектурного решен 

был эаnроемтнрован мрамор. Ос:текnо 
ные поверхности требуют метам 

сннх, а не деревянных nepenлeтcs. 

сожалению, почти все это днрек 

завода отбрасывеется. Мотив - yl• 
шевленне строитеnьства. ДеАствкт 

но, смета рекоиструмции ЗИС снк• 

весьма ощутительно. Но экономм11 
облицовке +1звестняко" в общеА .,, 
завода сос·тавнт такие rpowн, что aJ 
этого иттн на искажение всеrо ap:cJt 
турноrо замысла проекта не crot 
В своей статье «В развитие pennмJJ 
директор ЗИС т. Лихачев пока~""' 
как много делается заводом дn.А ooJAI 
ния высокой архитектурной фОР 
вновь выпускаемых марок автома~ 

А как же архитектура самого эafll 
оыnускающеrо эти машины? Ведь 

удовnетворитеnьну,о конструкцию ~ 
nн можно изъять. д эаеод остамt 

т-акнм, каким он 6удет nострое_., 

11 
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Ht1crктyt кO>k€!8en11olt 
t1pOJtЬI pJ.tt ttc КОСУ .Н 
у )'ст-ь•кс·коrо моста 

• мос8'•е 
Ар:<. &. 8. Ефнмо,мч 

L'lldtllut 
4t l'lndustrle dt culr 
prlt du poot Oustlnsky 
• /1\0SCOU 

Arth. 8, V. Eflmo vltch 

ЕВЫР АЗИТЕЛЬНАЯ 

РХИТЕКТУРА 
-·--·····················-··············· .. ···-···-·----

· КУСАКОВ 

За nосnедние rоды неизмеримо воs- дtта., .. ф:ас.ада. 

otnн требовання, предьявnяемые н на• 
е~ архитентуро. Поэтому в свою оцен• 
У сооруженнА, спроектированных не-
~оnьно пет назад н тоnьно теперь 
fсtроенных, мы всегда доnжны вноси ть 
nоnравку на время•. 

Но нередки сnучан, коrда никание 
ыnнн на старые творческие позиции 
Установки не оправдывают архитека 

YP•oro сооружения. Здание Кожевен
о.rо института, эапроектированноrо 
тором (rp. ниж. Б. В. Ефимович) в 

930- 1931 r., относится н таким соору. 
•нttям. Искnючиtеnьная ответствена 
ое,ь отееденноrо дnя стронтеnь'сtеа Dftall dc.- la ta~adt 
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no аудм:тор••м 

n~o•kt 
Инс.-тм-тута кoжtaelll1ol 

JJромыw"екност111 

у .Уе, .. мнскоrо J11оот1 

а Мос.све 

А 1оtсономtт-рп 

Ар)(. Б. 8. Eфt1M08.1tlj 

ProJet de l'lnslf1uc 
d e l'indu11rle de c-11fr 
pr~• du p o nt Ou1tl11JlJ 
А Moscou 
Axonom1.Нr.fe 

Arch, 8. V. Etlmovltdl 

участка, расnоnоженноrо на yrny Пр• 

чаnьноА набережной и Усть1tнскоrо »> 
ста, обязыааnа автора удеnнть oco6:t 
внимание архнтентурно-обьемно~ р• 

wенн,о здания, которое доnжно бу,111 

,стать одним нз nервых звеньев бу/.У· 

щеrо торжественноrо ансамбnя· н,~. 
режных Моснва-ренн. Между тем, IA• 
нне явно не отвечает требованttм. 

nредъявnяемым к нему местопо.nо•t 

ннем отведенноrо дnя неrо участка. Oi 
решено вне учета будущеrо ансаwбМ 

Мало увязаннов со строящимся Н1' 
против жнnым домом, здание н iOiJ 

coupe dei amphJtMAtre, же значительно еыстуnаат аа оном~ 

1 т F1 Plan du 1•tr it.aft 
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апьиу~о красную пинию эастройнн по 

абережной. Несомненно, что nосnеднкй 
,ф,кт уже в бnкжайwне rоды заста

" nрнбеrкуть к ряду nередеnок sда-

мя. 

д ведь к таким хнрурrнческмм ме

м не npнwnocь бы nрнбеrнуть, если 

ы 8 свое время соотеетс-твующие орrа

иэацин и архитектор отнеслись боnеа 

ерызно к оnредеnенмю .красноА пинии 

nоставили бы проект самого здания 

3ависнмость от решения идеи всего 

,самбnя. 

Правкnьно no существу nодчерн-

утыtl, наиболее ответственным элемент 

ч.астка - его угол - ,nonyчиn в зда

'" каудоаnетворктеnьное архктектур

ое еыраженне. ТяжелыА, нехороwнх 
роnорций, nоnуцнnиндр неубедктеnьно 

ая,,ан с основным объемом здания. К 
ому же в сооружение введе.на вторая, 

ммметрнчно расnоложеннаА, комnозн" 

манная ось. 

Наличие двух номnознцнонных 

се~. 1<э которых каждая претендует на 

едущую роль, nиwает эдакие необхо• 

кмого единства. 

Эnементарные tаконы ком_nоsнцин 

е соблюдены н в решении стены, -ко• 

орая имеет эаверwение, но не офор• 

ена внизу, бnаrодаря чему эдакие 

ак бы уходит в эемnю. Впечатnение 
оttАання» еще боnее уснnнвается, бnа• 

АЗря тому, что здание опоясано прн

ммом., введенным дnя освещения окон 

омоnьного этажа. Недостаточно раз• 

аботэн к вход в здание. П'ркставnен

ыА в виде nnocкoA коробки к основ• 
ому объему эдания, он оставnяет 

екь неприятное впечатление. 

Наряду с зткм следует отметить 
атеnьную прорисовку некоторых wty• 

•tурных nрофиnей (наnркмер, окон

ых наnнчннков) и вполне удовnетво

нтеnьное выnоnненне стронтеnьством 

ewнect отдеnн-н здания. 

ПросТранственное решение пnана
о интерьеры - оставляет желать луч,.. 

ero. Безотрадное впечатление от ин• 
Р••ров здания усуrубnяется тем, что 

••мающее его учреждение - Коже

••ыА институт - о noroнe эа доба• 
•кой nnощадыо застроиn деревянны• 
и перегородкам и поэтажные кулуары, 
•щк в коридорах и оообщ~ все то, что 
•ко быnо приспособить как доnоn
"•nыную пnощадь. 
В заключение c.neдyeJ остановить• 
и на некоторых деталях. Реwая нн

РЫр вестн6юnя1 автор вводит а него 
Уnьnтуру. В сnециаnькой ниwе, рас• 
nоженной по осн rnaeнoro входа, на 
ощад'<е центральной лестницы, no
aeneк бюст л,ннна. однако, зtа ниша 

L 
Гtнnпа.н-

.-4' .. , ,, , ,,, 

свое~ обратном стороноll врезается а 

обым фкокуnьтурноrо заnа, sатрудняя 

ero (мсnоnьэование. 

Cnnowкoй ектраж sаnивает светом 

сnорт-заn, ко конструкция ero nepe
nneтa иснточает возможность nротмра• 

ння стекоn. Кстати, nерепnеты такоrо 

Pr1n d'en,~mыe 

остроумноrо устронства запроектирова 

ны не т-оnьно а сnорт-·заnе, но н почти 

во всех остальных помещениях. 

Невнимание и такого рода «мело

чам:» приводит ·н тому, что адание и в 

части реwени11 ero интерьера также сле
дует признать неудовnеtворктеnьным. 

v~stlbult 
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НОВЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ 
москвы 

................................. ~ ....................................................... . 
Н. д. ФРАНЦУЗ 

На эначнтеnьном протяжении совер• 

wенно неdnаrоустроенной затопляемой 

территории в бnнжайwив rоды будет 

проведена nятмдесятнметровая асфаn~
тированнаА и озелененная маrнстрапt;,,. 

идущая no обоим бореrам Москва-реки 

Koт·tJtt:iB•чecк,м ttaбrpeмc:1:11• • Мос:кее 
C:itOA. 1933 r . 
Арх. И. А. ФplHlt)'iJ 

Le qut1I l(ottlnfcchtskf i Mo,cou 
Dt tc-entt, 1933 

Areh. 1, А. F'ranzoust 

Котtn•,•••еска1 иабере*"а• а Москее 
СХО,1!, 1933 r. 

Арж. И. А. Фр1.1щу3 

от деревни Шеnеnихи до будущеrо пор

та (Ноrатнно). На место раsваnиваю· 

щнх~я домнwен nоявя·тся rранднозные 

ансамбnн жнnых и общественных со; .. 
оружениА: сеть мостов свяжет оба бе• 

pera реки, одетые к моменту nуска 

sоnж-ской воды в rраннт с вираnnен• 

нымн на известных nромежутках гра

нитными сходами. пристанями, спуска• 

ми н воде и трибунами водного спорта. 

Эта часть Москвы, в отnнчие от дру• 

rнх ее мвrнстраnеА, пеrко поддае,сА 

освоению. 

Le qual KoCt lnltt bt.tkl • М 
Dt tct nlt. 1933 

Arc:h. f. А. Franzour.e 

В 1935 r. будет уложено 12 км · 
нита no Моснаа.реке, 2 км 

Яузе и, кроме тоrо, rраннтом 

пожен весь обводноА нанаn. 

Наиболее ,начитеnьным объе ... 
этой программы является номпnекс , 
бережных Бородинскоrо моста и an, 

н влево от него - Смоленска~ н Рос1 

с ко А набережных. На перво~ nро!К 

руе,ся сход в виде прямой napilJ 
лестницы, украwениой cкynьnry 

Простые, леrко еосnрмнимасмые фор 

сходов должны, не нарушая сnоко,и: 

n 
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f1pOt~т сход.а 

•• нo8oc-.nacc..:on 
••6,tрежкоА 
J 1\tOCl(IIC 

8"строtн • 1834 r. 
Дрs. rJ. в. ПОМ1381t08 

6, с. лрмаttА 

JtroJct 
ctu qual Novo5pa5.ski 
t Mol t OQ 

OerctDte 
(coastruc tlon de 1934) 

Artb, Р. V, Pomaz.anov 

8, $. Arm.and~ 

nинни набережной, сnужить переходом набережнаR спускается к воде двумя еая nаркова.я nестннца связывает верх• 

11 боrатым архнтентурным мотивам эа• террасами, "' которы• нижняя на еы• нюю набережную с нижней. Нисходя• 

с,ройни маr,нстраnи.· 

Интересным объектом этого участка 

•вится мост метро, который npeдnono• 

••н одноnроnетным, nерекрывающнм 

Моtнва-реку nerкoA мвтаnnнческой ар· 

no обоим берегам 

Протнвоnопожная Дороrомиnовская 

Эскttз схОАа 11риста1Jн 

Лрх. И. д. Француз 

Eaquls.se d e IA dtsctntt du p ~rt 

Лrch. 1, д, Fra nzc:.use 

Эс.,,ш cxo,1tt npмc:Tattн 
Арх. Н. А. Фр&l:tц,)'<! 

Esqulsst d! ra dt8ctnti, du port 
Arch. 1. д. Pr1in1outt 

соте одноrо метра от воды опоясывает 

весь береr до конца Ci. Дороrомнnовско
rо кладбнща. Двенадцатнметровая ниж

няя площадка с лестницами к воде 

переходит эеnеным оrкосом в верхнюю 

набережную, эастранв аемую до Дороrо• 

мнловскоrо ваnа rромадным жиnым 

комnnексом НКТП. Двадцатнлятмметро• 

щне устуnы лестницы зак-анчмваются 

по бокам rраннтнымн скамьями. рас

ставленными даnее вдоль ecero нмжне• 
ro яруса. 

П'родолженне этой набережной а 

наnравленми Леннкскнх rop (Бережков• 
екая набережная) начинается большим 

сходом-nрнстанью у новоорганмзуемоА 
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Смопенсwа,а набtрt'жна• • Моtк1е. t931 r, 
~рх. И. А. Француз 

Le qu.al de- Smolenstt 1а Moscou. tSt3Э 
Arch. 1. А. fr•niouse 



t 

p0t1,r 
oporo.ммno11C8'0II 

:a6tptЖIIOA 
мос~,е. СхоА 

рк-, И. А, Франц.у:~ 
1. к. Рwб11енко 

е quat 
0 rogomllovtkl 
Moscou 

tstente 
rcb, 1, А. Franiou1e 

. )(, Rlьtcьenko 

пощади Киевскоrо вокзаnа. Наберем

•• зта также эастраиваетс11 в текущем 
оду. 

Здесь перед авторами мастерскоА 

рхм1tкторами И. А. Француз. Е. Л. Гу

евкч к И. К. Рыбчеико стояnа боnьшая 

,рудная задаче увязни в единыА ан-

амбnь жмnоrо комnnекса н nрон,вод

rвенных сооружения. 

Архитектурная обрабо,ка гnавного 

дакня ФрунsенскоА ТЭЦ решена в 

nокоЯном ритме ,nиnястр. Выступ на

осноА станции. расположенный е цен

ре, украшен коnокнадоR с боковыми 

млонамн н скульптурой. СнnьныR, 

рос,оя no форме иаринз завершает 
внне. 

Вrорым по значимости объектом 
емеrся жиnоА дом. В цеитраnьноА 

а1еыwенноА част.и он прорезан тремя 

РК•мн, сnособс,вующнми объемному 
осnрия,ню сооружения. 

•"э J\8)'Харус:но• 
ОроrомипоаскоА 
tJtpt'~ШOA 
Мос:к1е 

ltlikllltfl tpyc: 
ерсntктм1а 

Р•. И. А. Фран.цу;, 

aqul111r du qnal 
ororomllov1kl 
dtux dtrrfa 
Motcou 
l!fff lnftkltur 
e-r1ptclfve 

rc'1, I. А, Frenzou.st: 

В архитектурном оформnеннн нс• ВеАса) е виде прямых о,кры,ых nест• 

nоnьэо,аны баnконы, nоджин, яеnяю

щиес11 неот'емnемоА nрмнадnежностью 

бnагоустроекноrо жиnья н дающие ~,оа

мож ность обоrатн,ь фасад, не nрнбеrая 

к еведенню чисто ,деноратнвных эле

ментов. Верхние этажи эаверwаютсА 

отнрытыми террасами" 

Жиnым ячеАкам nриданы nереднне 

в аиде xonnoв с балконами, моторые 

,аменяют неприятные темные норидо• 

ры. Все сооружения этоrо ансамбля 

nредnоnагается обnицовать естествен

ным намнем. 

Набережная Центраnьноrо парка 

культуры и отдыха украшается двух• 

со,метроаоА rранмтноА трибуной no 
проекту А. В. Вnасова. Протнвоnоnож

ная еА Фрунзенская набережная также 

nоnучает архитектурное оформnеи не в 

текущем rоду. На неА nредnоnожено 

ус,роАство двух ~ходов (проект арх. 

ниц с пилонами. Интересным на этом 

отрезке набережной явnяется оформnе. 

ние сrреnкн (арх. Француэ, Рыбчанко). 

Вход в канаn реконструируется с таким 

расчетомt чтобы мыс с-трепки был на" 

правлен no основному pycny Москва

реки. На стреnне проектируется установ

ка nамятннка rероям Советсноrо союэа

чеnюскинцам. Стреnка обраба,ывается 

сплошным сходом nестницы н реке. 

Ниже новоrо камемноrо моста, е npa. 
воА стороны, нв месте nнквнднруемых 

подворий сооружается нескоnько о,

деnьно с,оящих крупных зданий; вся 

остальная территория о,еnеняется. 

Эс,окады нового Москворецкоrо од• 

ноnроnетноrо моста пересенут набереж• 

ные н nойдут но второму мосту череэ 

канаn у новой магмстраnк Ордыиок. 

Между Кремnем н nроектнруемым 

зданием Дома nромыwnенностн на ме· 
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Берtжкоаск•• иа~ер~жt1u • М4>екае. Схоя. 1835 r. 
др,с. lf, А. Ф'ракцуа 

: 

УстоА схода 8а5е de la dtsct 11te 
ПpИ,'8Wlil'8tfMt 

t.c qual BereJkovtkl • массоu. De~cente. 1t» 
Arc.h, 1, А. Franzou.se 

" · БорОАННС'СОМ)' мое ry 
Apput .sur le po1I 
de Oorodloo 

г 



С>10.tемскаа наОережна• 11 MOt!(вt. IQ33 r . 
.\рх. lt. А . Фра11цуз 

Lt qual de Stnolensk • ,'l\oscou. 1933 
Ar<h. 1. л. Franioцsc 

Проtкr Росто1ской 11абtрtжно• в Моск1е 
Вwстроен8 1 1933 r. 
Aps, ~t , А. ФpJIIЦ.)'3 

ProJtt du qual de Jt,oStO\' А Moscou 
ltt&.1t1E е n 1933 

Art,h, 1. А . Franzouse 

сте Зарядья орrан нзуется nnощадь, при• 

чем все пространство АО б. храма Васи• 

nия Блаженного освобожАается от за-

Правая сторона рекн - Рауwская 

н Причальная набережные также nод

nежат реконструкции. Здесь значнтеnь-

стройки, устраиваются широкие nроез- но уширяется проезд, возводятся новые 

ды и лестн иць.1, террасами спускаю. 

щнеся н реке. Москворецкая набереж

ная оформляется монументальным зда

нием Дома nромыwnенностн, которое 

будет расnоnожено на возвышенной ча

сти Зарядья. 

жнnые но"лпексы, а также здание нар. 

кома.та водного транспорта. Новые мо• 

сты свяжут эти набережные с nевым 

берегом. 

На высоком берегу ИотеnьннчесноЯ 

набережкоА будет сооружена Академия 
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Сход 

Dtsctnte 

Н&бtрtж.на• 
о Цt>:Итр1~11,ном: napwe 
J..y.ttьтypw м отдыха 

нм. fорькоrо 

е Мос.сае 

Apic. А. В. В.,асов 

L-e quat du Parc C-tntr,I 
dt cullur-e et de repo.s 
Maxlme. Oorkl 
• Moscou 
Arch . А. V. VJa,saov 

nитературы; даnее, террасами no скло

ну расnоnожатся жиnые ансамбли , 
nестницамн, зеленью и сходами к рекt 

Остров на канапе озеленяется. мJ 

нем npeдnonaraeтcя сооружение общ• 

ственного здания. 

На Краснохоnмской и Крутицкd 

набережных проектируется ряд жилых 

домов. 

Они будут расnоnожены част"" 

внизу, частью на хоnмах, которые ура•· 

ннваются, причем часть rруита nервбр~ 

сывается на nротивоnоnожный береr 

Дер6еневской и Дан нnовской наборе•· 

ных. 

Новые мосты свяжут маrнстра•• 

Кировсиоrо н Стаnинсноrо районов. 

Район Даниnовской набережной тр•· 

бует особенно сnожных ренонструктк•· 

ных работ в связи с подъемом ypoetcl 
Москва-рекн. 

Часть берегов в этом районе cpt· 
sается, друг,не подсыпаются, nр14чем соэ• 

дается проезд вдоnь реки в двух уро•· 
нях, обеспечивающий ~вя~ноо АВ""''""1 

вплоть до порта, 
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qual 
11 Parc Central 
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J•tlme Oorkl 
l MOJCOU. Trlbune 

rtb. А, V. Vl8$10V 

tрежааа 

Цемтра;,а,ком napa.t 
JА~ту_ры и OT,\WXa 

, t<1рькоrо 
.Мое:к1е. Трибуна 

J.x, А. 8. Власов 

,.а1 

11 P11rc Cenlr1I 
• t t1Jture. et dt repos 

.time: Oorki 
ll\01cou. Trlbune 

ttb, А. V. Vlaa,ov 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
КАПЕЛЛА ПАЦЦИ 1 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ 

д. Г. ЦИРЕС 

Kanenna Пацци nрннадnежнт к чн• 
tny архитектурных nронзведеннм, nред
сrавnяющих в номпознционном отно

шении ис:нnючмтельныд интерес. «Дnя 

выяснения значения «номnоsнцнн» в 

архитектуре Neno найдется примеров 

поучительнее», - rоворнт иавестный 

нсследооатеnь тосканскоrо Ренессанса 

ГeAмt0nnep. Брунеnnеско сумеn достиг

нуть особой еыраэмтеnьностн в этом 

сравнительно скромном здании, связав 

кanenny с ее бnижаАwнм окружением и 

соэдав внутри и снаружи ряд ·контрас

тов, сочетающихся в строАное, nocneдo • 

еатеnьно раэенвающееся единство, в 

котором каждое звено кawno дnя себя 

идеальное место. 

Композиционное боrвтство капеллы 

nодчнкеко единому архитектурному об

разу, который чувствуется в каждой 

nространсменкоА форме, в каждой про• 

порции н в каждой детаnн кanennы. 

Основными мотивами этого архитектур
ного образа явnяются - радостная гар

мония. и спокойная ясность, свободнаА 

nегкость и сдержанная nраэдинчность 

в соеднненин с неnринужденноА днна• 

мнкой и изысканной nростотоА. В ар

хитектуре кanennы Паццн сnовко крн

стаnn нэоваnись нден раннего Возрож

дения с ero nосnедовательным rуманнз• 
мом, со,дававwнм новую светскую 

культуру, в том чнсnе и новое архи- Kant.Jr;1a nа.,щ.• 

тектурное обрамление, соответствовав-

шее новому ндеаnу светскоli, радостноli 

жи,кн, освобождающеli от гнета средне-

вековья. 

1 Начаnо постройки кanennы Паццн во 
Флоренцнн-оноnо 1430 r, В основном архн· 
тектура нane/lnы CSыna аанончож1. nовндн· 
мому, не позднее 1443 r .. но над орнамен
тнком м ааверwоннем работа nродопжапась 
еще дonro nocno сt.tе ртм Бруне1111еско1 об• 
щнм счетом почти nо.nстоnетия. Кроме 
брунеnnеско е nостро;.ке nрикнма.11 участно 
Джупнано да Maf.!Alio, Мвйоnнка nрннвдле· 
жит Луке деnла Роббна, работаеwему 
здесь, може т быть. еще nрн Брунеnnеско, 

1 

Брунеnnеско н:sвлекает мансимум 

и, наружноli ,архитектуры: он не nо

'звоnяет огромному собору убить небоnь• 
wую кanenny. чреэвычаliно повышая 

ее удеnьныli вес путем нсnоnыования 

окружающего архитектурно-nростран

стеенноrо ансамбля, е котором капелле 

отводится органиэующвя и доминатная 

роnь. Какими же средствами БрУ•"' 
nеско добивается этого эффекта? 

В реwеннн общеА формы и nnl~ 
каnеnпы Брукеnnеско набегает ynoA~ 
nекня ее собору•: чем меньше noдa6II 
в двух рядом стоящих зданиях pasкl<' 

••• • Наблюдение и. В, JHoлroecкor0, ) 
1 

заннямн котороrо автор пользово11С1 r· 
в некотоJ)Ы)( других частях с•0' • 
ека11меа. 
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) acwтada, тiм cnadee чувствуетс11 нон• 
раст между ними. тем меньше одно 

6маает друrое. В противовес удnннен• 

•• nри,ме собора, в нanenne энерrнч• 
0 nодчерннуты поперечные осн (в 

,ртике н в центраnьной части). Эти 
оnеречные оси не параnnеnьны оси 

обора (что быnо бы уnодобnеннем), а 
rрnендннуnяриы к ней. 

Иanenna поставлена в связь со всем 

мружекием: она отодвинута в rпубину 

аора. В кanenny упирается дорожка 

r входа с nлощад.н во двор, к каnел• 
ведет армада вдоnь стены собора, 

кео,ь портик кanennы идет nеренры• 

ыR аркадой проход на соседний двор 

е собор. Kanвnna образует единое 

'tnoe с аркадами двора и вместе с ни• 
~ создает и оформnяет ero простор• 

wк н уютный интерьер. Дорожка и 

ооровые аркады создают ощутимую 

sАзь каnеnлы с ropoдcнoit площадью, с 

оеодннм двором и с собором. Превра• 

tнная. в узловой пункт переходов, 

anenna, нэоnнрованная от внеwнеrо 

мра nостановкой в rnубине замкнуто• 

о двора, не кажется таким образом 

6роwенной» и сnучаАно отодвину• 

•• в rnyxoR туnин. 
Kanenna заново орrан нэует окру• 

1,ощнй ее ансамбль. Использование 

рмвдных rannepeA двора не оrраннчи• 

~tтся внnюченнем портика наnеллы в 

eriь ranлepeR в качестве состаеной их 

тн: nортнн · н весь фасад кanennы 

"1дают дп11 двора н дм ero арна_д 

OSЬIN номnознцнонный центр, кoтo

Wli превращает двор в орrаннзован . 

w~ nоnнове.сный ансамбnь, Бnаrодари 
OJity, что композиционная доминанта 

an,nnы подчеркнута, аркады и двор 

одчнняются напеnле и в этом ПОАЧН· 

•••• приобретают новое фуннцно• 
.аnьное назначение и новый художе-

1нмым смысп: двор становится .-дво-

0111 перед каnеnлоя ~1 кот·орый она на 

оnняет своим настроением: аркады нз 
ростоrо окружения двора деnаютси 

nереходамн н кanenne•i стена собора 
"'••ет. ее, дорожка «ведет• к ней, 

Доминантность нanennы обусnовnе• 
• двумя моментами: номnоэицнонной 
,.ыщенностью ее фасада н монумен• 
аnиэацией основноrо мотива двора, 
· '· мотива арки. 

Комnознцноннаи насыщенность фа• 
'Аа создается обнnнем ясно выражен• 
wx контрастов (контрастом арки и 
Р•нтравноrо перекрытия, контрастом 
03дуwных интеркоnумний н cnnow
oro энрана («аттика•) над ними, нон• 
Р•стом круrnых ноnонн и нвадратиых 
•••nнроваиных nнnястр н т. д,). Мо• 

Н)меитаnьность входной арки достн. 

l 

Собор Санта Kpoqe 1t кa,1t,1,i,a Пац~tм 

rается, nоми.мо некотораrо уsеnичения 

масштабов, бonьwei1 стройностью и 

строrостью цен~раnьноА арнн, по срав• 

ненню с некоторой «расnnывчатостью» 

арок двора и подчеркиванием ее онруr• 

nостм н высоты 1 контрастом с архи• 

травны._.н горизонталями по ее бонам. 

Наконец, нanenna nocтasneнa е 
нктнмную связь с nрнродоЯ, - с зем• 

rt-иn.1aи 
1-каnеп.11а Пащ.tи 

2-Собор Санто Крочt" 

31wтрн-хо11ан1:1а.11 часть 

.-а-ор.а не вооJJне cooт-

11tt(rtyt'Т со•ремекно

М)' t-ro состо11н11ю. Бы.~ 

.t11 аы.хо.- н, А•ора ка 

ruoщ1.1tь nр•мо против 

ll'XOAI D "l ot,IIAY 80 

lpt MW 6p)'He.1At(:1(0, TOIC• 

"о 11е нэsестно, 

PJan d'ensemЫe 
J-La cbap~lle Poiir 
2-La ('lthfdralt 
Snnta Crocce 

-, 31 

' 
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La cathfdrate. Santa Crocce et la chapelle Pazil 

пей, воздухом и небо~. Архнтентура, е 
результате этой связи, приобретает nеr

хость. открытость и воэдуwность кусна 

природы, nрнрода становится уютным 

интерьером оформnенкоrо архитектур• 

ноrо ансамбля. 

Связь с эемnеЯ подчеркнута pacno• 
nожением nортнна и самой кanennы 

почти на уровне двора. Свяэь с воз• 
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Chepelle Pai.zl 
8ертнна1н,нам opot1<ц•1w фасада, eтritы nортмка и стены интерьера .-roJectlon ver11cale de Ja fafade, du portlqu..- tt de 

душноА средой осуществляется оведе• 

нмем мотива воздуwноrо портика, от· 

нрытостью, доведенной почти до верха 

фасада арни и снвозным воздушным 

пространством под нровлей. Смысл 

портика в том, что между закрытым 

стенами интерьером эдання и нэруж• 

ным пространством двора ставнтс• по

лоса nоnузакрытоtо-nолуоткрытоrо воэ

душноrо пространства лортнна. Этот 

прием смяrчает рвэкость rранн стены, 

ослабnяет ее восприятие как иаоnирую

щеА лреrрады н превращает движение 

в здание ~и н, него в самостоятеnьный 

архитектурныА мотне и, наконец, соа• 

дает новыА контраст - омытых возду

хом коnонн и более нnн менее cnnow• 
ноА за.дней стены, - контраст, кото• 

рыА sастаеnяет по-новому почувство

вать то и другое. В соответствии с 

общеА воздушностью портика, кусок 
стены над ноnоннами («аттик•) nиwен 

каменной тяжести и оформnен скорее 

кан леrкнй знран. 

Связь капеллы с небом создается 

отнрытостью видимых нрыw, фонарем 

над центральной частью, отнрытос·тью 

«чела фасада» и соотноwенне.,. оысот 

входной двери и центральноА арки, 

благодаря ноторому nри выходе из 
двери капеллы арка раскрывается вы• 

соно над rоnовой зрителя. 

11 

Основные элементы е общем обра• 

зе нanennы - rармоння н ясность, 

nеrкость и nра1дничность1 в соедине

нии с динамикой и nростотоА - нахо

дАт себе выражение уже в лортнне н 

в фасаде. Элементы дннамннн эдесь 

так же, нан н в интерьере, уравнове

шены общим впечатлением ндеальноrо 

покоя. Какими номпоэнцконными nрне• 

мамн достиrается таноА художествен

ныА эффект? 

Прежде ecero, ясно выражены 

сквозные еертннаnн (колонны, пиля

стры, столбики, орнамент на верхнем 

фризе, еертнналь, проходящая чере• 

дверь, арку, нруrлый медальон в неА, 

нулол и фонарь) н дннамнчесное 

усrремnенне вверх, находящее себе 

усnоноенне в не менее ясно вырзжен

кых rоризонrаnях (анrабnемент над ко• 

паннами, антаблемент над пилястрами, 

лнниа нроели). 

• Дanet, в нач101'8е третьеrо посред

ствующего элементе между инмн вво

дятсR нривые, переводящие rориэон• 

таnь а еертнналь (арна, общие нонту• 

ры капителей н карнизов, nрофнnь фа• 

сада вместе с нроелеА, верхниА и ниж

ний нруrн кровnи над барабаном). На

личие именно трех, а не двух аnемен-

тов характерно вообще дnR номnоn> 

цни Брунеллеско в капелле Пацц,. 

Т,ри зnемента образуют не .nростоА к11-
траст1 а ряд, доnуснающнй особую, yf.t, 
дительную завершенность номnознц•~ 

причем ряд из трех эnементоа есть p!I 
миннмальныА, т. е. нанбоnее ncнЬ! lil • 
простой. Примеры троичности е чn1м1• 

нни фасада •no еертннаnи: но,,онкы с 

ннтерколумниямн, аттик, стuлбнк i 

нровлеЯ; е аттике - два антаблdмемr1 

и полоса филенок с nнnястрамн; е кt 

лонне и пилястре - база, ствоn. rtan11,
тenь; в анrабnеме1<те - архитрав, ФР11 

и нарннз. 

Троичность no горизонтали: три ко
лонны и три пары nиnяcrp справа 1 
слева от 11рки; арка, правая м neвaJ 
стороны фасада. 

Главное членение еертнналеЯ (.:
лонна, nкnястры, 01олбнн) лJстр•"1 

no принципу унорочения и облеrчемlll 
форм кверху. Отсюда - общее ene.i•· 
ленне леrности. Главные rop11soктarJ 
кверху становятся более сnлошны~м ' 
эффентнаными: пиния пола между .,. 
nоннамн нлн, вернее, балюстрада ot 
с,онт нs четырех частей, антэ6n1111ем1 

ннжниА разделен арноА на два ча_сr• 
верхниА антаблемент - сплошная, .,.. 
стая rорнэонтаnь, наверху домнниРУ11 

впечатление покоя, слеrна наруwа•~11 

кщ 

"" "'"' .,. 
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освежаемое стоnбннами под кроеnей. 

сртннаnьные части кеерху не только 

иорачнваются. но ,н обnегчаются кон" 

руктнвно: пара пмn_ястр в сечении 

аама, примерно. nоnовнне квадрата, в 

торыА вписывается кpyrnoe сечение 

оnонны; деревянныА стоnбнк состав" 

~е, в сечении (полови ну пары nн

Яtтр, Формы структурных nрямо

rмьннкое rориэонтаn·нэуются и усnо
камваются кверху (удпнненный прямо• 

1оnьннк ннтерколумннА, спеrка удли" 

енный квадрат рамок, растянутые no 
РН~онтап н ннтеркоnумннн ме,кду 

стоnемкамн). Прсnорцнн nнnяст,р строй

'" пропорции коnонн. 
В соотеетстами с общей nеrкостью 

ацда конструктнено обnеrчена комnо• 
~мцмя аттмна. Опоры а нем, т. е. nи• 

тры, тонки, почти хрупки и вну• 

'а~от nредставnенне об экранной ner
kOtтн всей конструкции. Рамки , оформ· 
i!RJoщнe фнnенкн, еще боnее тонки н 
беэ уrпубленных косяков - ,юное ука
акм1 на тонкость заполняющих фнnе-

1tо1е, Орнамент на верхнем н нижнем 
РК3е почти не рельефен. Карннэы н 
Р••пя оформлены в внде тонннх про• 
IUtеванных nnастин. Нанонец. арна 
Рt3еычайно неконструнтнвно упирает• 
11 в бока nиnястр, без собственных 
11' н опор, подчеркивая тем саоА ner" 
•~. декоративный характер. Наnнчне 
Обtтвенных опор дм арнн nотребоеа- • 
бw Удвоения ~колонн в центральной 

что, 4-lесомненно, наруwняо 6ы 

KantJIMI n.цц• 
ВерхкмА 

•нтабJ~tмt"т 
ПOP"Mlt8 

Chaptllt Pa:u:f 
EntaЫtmtnt 
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Нмж"мl t 
••табАtмент 
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•· Cb1pelle Pu~I 
EntaЫtmtnt 

ln.ffrleur 
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простоту ритмов фасада нanennы. На

руwенне е арне принципов строrоА 

нонструнцни не раэруwает, а наоборот 

(создавая единственное мснnюченне), 
flОДчеркнаает общий, }'СНО выраженный, 

нонструнт,ивный характер цenoro. 

Обща11 форма фасада nортина впи
сана в опоноАныА, пежачнй., бnкзннй к 

квадрату лрямоуrоnьннн. Каждый нон

сtруктнвный зnемент фасада портика е 

то же время и орнаментален. 

Фасад nронэводнт впечатление сnо

ноiiной nрвздничностн н изысканной 

красоты. Орнамент в узном смысnо 

слова совсем не так нзобнле-н к остав~ 

nяет место нруnным rладннм nooepx• 
НОСТАМ СТ80ЛО8 колонн Н заnоnнениR 

рамок. Нрасота зтнх rnадних поверхно

стей (н нх пропорций) подчеркивается 

контрастом н идеаnьно уравноееwн· 

вается соседством с орна~ентировэнны

мн элементами. Впечатление ,праfдннч• 

ностн не убивает вnечатпения блаrо• 

родной, сдержанной простоты. Самый 

орнамент nолновесон там, rде он кон

структивен - в напнтеnях н в карни

зах" и nnocнo декоративен там, rде он 

нrрает тоnьно декоративную роnь 

(в фрнэах н в наннеnюрах nиnястр). 

Пропорции всех чnенений фасада 
споноАко rармоннчны. Все элементы 

свободно СОЧПВНIIЮТСЯ друr с друrом, 

нн од~н эnемент на давит на друrой. 
Пропетw саободны, беэ наnнwннх <1ро

странств, лоnя между нонструкт,ивны-. 

мн чnенамн (ннтернопумннн •• фиnен• 

км) являются ндеаnьнымн по свОИht 

пропорциям «рамами,, Пропорции са• 

мнх конструктивных элементов, в осо• 

бенностн коnомн м маnе-tiьнмх пилястр, 
стройны, почти хрупки н производят 

вnечатnенне. юноwеской легкости. 

Общее вnечатnеине ner,нocrи н 
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nрвадничностн фаtэда nортннв быnо 

бы невозможно. есnи бы уютный 

праздничный ero интерьер не эамынвn• 
ся тяжеnой монумеитаnьной дверью 

задней стены с ее довоnьно гnубоннмн 

оннамн и nараднымн nипястрами. Фа

сад портика и задняя стена слегка 

контрастны межд.у собою а отноwенин 

монументальности, тяжестм и мзоnн" 

рующей сnnоwностн н в то же аре"'я 
r.армоннчеснн сочетаются друr с дру· 

rом в отноwекии праздничности и 

сnоноАной красоты. Нередкая оwнбна в 

оформnеннн портика - 01су1ствне (со
знатеn~;но оформnенноrо) интерьера 

ме,кду портиком и задней стеной н 

rnyxoтa этой .посnедней эамеча·тельно 

нзбеrнуты а nортнне капеnnы. 

Несмотря на простоту всей номnо

знцни, фасад кanennы чрезвычайно на

сыщен ,контрастами. Примеры э1нх 

нонтрастое: 1) 1:нвоаное н cnnowнoe: 

колоннада, с,опбикн - аттик; 2) ner• 
кое, во~дуwное м массивное, тАжеnое: 

весь фаtэд портика, в особенности 

арка, аттик - эадняА стема, дверь; 

3) втяrнвающее " нзоnнрующее: пор
тик - эадн.яя стена; 4) темное и свет

лое (светотень): задняя стена, yrnyбne-



-
ния рельефа - а,тнкJ колонны, с,оn

бикн; 5) •во:iнесенное:t и «nрнземпен
ное»: аттик - non с 6.аnюс·традамн, 

дверь; 6) неnритяэатеnьное и торже

ственное: рамки аттика, кровля -
арка, дверь; 7) cnerкa динамическое и 

спокоАное; 8) вер,нкаnн н rориsонтаnи 

(конструктивные), стоячее и лежачее 
(формь~ просветов "ежду эnе"ента"и 
нонструнцнн); 9) боnьwое и подобное 

""У "алое (Даже ,,.нниа,юрное): врна -
окно, рамка - каждое нэ ~е четырех 

депеннЯ, пилястра на задней стене -
пилястра на аттике, «вход~ арки -
«:.вход» двери, арка - медальон над 

дверью; 10) нрнвоnннеАное и np•"o• 
угольное: арка, окна, медальон над 

дверью, nрофнn• наnнтеnеА и архнтра, 

вов, орнамен,ы на фрнэах - все 

Ha_ntJtJJ& П1цц111, Н.nм·тепа. nорrмка 

Chapelle PJ.ul. CЬ&p1ttau du porUque 

... 
остальные формы. В частнос,н, эавер

wенне арочное н фронтонное: арка, 

окна - дверь; 11) nрямоуrоnьнннн вы
т11нуrые н бriнsкнв к квадрату; 
12) цнnиндрнческое и nриаматнческое: 

колонны - пилястры (на аттике и на 
задней сте·не), части архитрава; 13) ор
наменты н rладкне поверхности, в 

чаtтнос,н, каннеnнрованное н -rnадкое: 

nнnястры - коnонны, стоnбикн - nнn.я• 

стры; 14) орrаннческое н неорrаннче

ское: каnнтепн, орнаменr - конструк• 

тканые части; 15) полновесная орна• 

"ентаnьна• скуnьnтура н слабо-реnыф

ный орнамен,; 16) nnоско-реnьефное н 

гnубоко-реnьефное в самоА конструк

ции: рамки на аттике - окна на зад• 

неА стене; 17) единичное н парное: 

Колонны-пилястры на а·т1нке; 18) cna• 
ренное и снрещенное: nнn•стры на 

аттике - крестоанны рам в фнnенках; 

19) кружковыА н воnннс,ый• орнамент 

на нижнем и аерхнем фрнsах аттина: 

20) конструкция н эаnоnнение, кон

с·труктнвное оформление н рамочный 

переплет: пилястры на ат,тнке - рамки 

.. ежду ни"н н rnадкое заnоnнение ра• 

мок; 21) конструнтнвное н наруwающ•е 
нонструкцню (арка без опор); 22) ба· 

nочное, к пластинчатое («плитное•): 

колонны, nИnястры, столбики, бзnкн с 

фризами - эаnолненне рамок, архн• 

травы, карннаы, кровля i 23) несущее, 
nадnнрающее н нонструктивно-окреn

n•ющее (карнасно-рамное): ноnонны

пнnястры на аттике; 24) свободно 

стоящее и аналоrнчное, но вnравnенное 

в cnnowнoe заnоnнение: колонны -
nиnястры; 25) крепкое и хруnное: но

nонньi и nиnястры' на .ат,нне, стоn<Sи• 

ни; 26) камень, дерево, стекло и 
nеnнв. 

J(aoeua naццfl 
Антаблемент 

Chapelle Pazzl 
EnlaЫemtnt 

Этот перечень контрастов моммо 

быnо бы nродоnжнть и даnьwе, эаtр> 
нуе, наnрнмер, харак,е,р н наnравnек

ность кривых, ,профиля о,дельных чв· 

сrей, аналоrнчныв деrалн (наnрнwер, 

каnнтеnн), обработку обрамnення онОJ 

н двери и т. д· 
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Компо,эицнонное значение портика 

каnеnлы отнюдь не нсчерnываетс11 

орrаннэацне~ двора и оформnен м~, 

фасада. Он тесно связан со вctl 
внутренней комnоэнцнек наnелnы 11 

является естественным, лоrнчесм1111 

следствием осущестsпенноА в кanenn1 

архнтектурноА установки. Эта устакоl· 

ка, пронизывающая ,весь o<Spa, каnеn-

Каnмте .... " 1ит1бnсмttiт nopr111CI 
Cb1pltt-au et t<ntaЫt<ment du port1q1t 
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flw, nerнo уrадывается nри сравнении 
nлана кanennы Паццн с nnаном ее 
мнэкой предшественницы - старой 

рм,нмцы nрм соборе Сан-Лоренцо. 

Основное nрост·ранственное еnечатnение 

рн,ннцы - это сдавnенность ев гпав

ноrо пространства 6оновымн стенами. 

По nродоnьной осн впечатление сдао
nенносrн ocna6neнo. пот.ому чт-о в этом 

направлении основной квадрат удnинен 

хором. В нanenne n·ацци эта сдовnен
ность преодолевается во всех наnрав

nеннях, заменяясь вnечатnенмвм сво

боАЫ н гармони и. В соответствии со 

сравнительно большой высотой цент

ральноА части раснрывается и удnи

няется nродоnьная ось и раадвиrаются 

боковые стены. Продольная ось развн

ва,тс:я постановкой дверей на этой 

осн, пространством портика н дорож 

коА двора, выводящеА в город. С npo• 
rмвоnоnожноА стороны она удnннена 

хором и раскрыта оином в нем. Поnе

речнаR ось раэдвиrается путем добав

ntнмя двух норотннх цмnиндрических 

сеодов. Но добавnение с бонов циnннд• 

ричес:ких сводов превращает rnавную 

t.tасть кanennы в nоnеречное nростран• 

стsо н энергично nодчеркнеает попе• 

ptt-1нyio ось, что, разумеет.ся, nротнво• 

речкт ее основному идеоnоr-нческому 

назначению, требующему сосредоточе

ния внимания на месте иуnьта, т. е. на 

аnтаре в хоре, · находящемся на про• 

АоnьмоR осн. Дn.я смягчения nonepeч• 

•ости центраnьноrо пространства 1103-

•••мы два выхода: одни - просто 

УАnимить его, другой - поставить ne
P•A ним суrубо поперечное nростран

t-110, nоперечность которого по кон• 
1Р•сту ун·ичтожиnа бы поnеречность 
cawoR кanennы. В кanenne Пацци при· 
менен именно этот второй вариант. 
Сrоит ,ritыcneннo отнять портик, н при 
•ходе в кanenny со двора мы очутимся 

необоснованно nоnеречном nростран• 
tae. 
Оформnонне внут,реннеrо nростран

tаа nортнка также явnяет,ся коNnоsн
нонкым сnедствием оформnення основ-
11х частей нanennы: хора ,и центраnь
ОА части. Хор перенрыт тоnько 
Уnоnьным сводом', центральная часть 
1Ренрыта нуnоnьным сводом и дву
~ nемтамк циnиндричесннх сводов. 
По принципу троАноrо нарастающего 
1"Аа портик должен быть nеренрыт 
~nн сnожным цнnнндрическим сводом 
1"• вдвое боnее дnинным · (чем в цент• 
Р•nьиой части) цнnимдрическим cвo
llow н небоnьwим нуnоnом. Первый ва
Р"ант композиционно явно менее вы• 
"А•К: он nepepeэan бы продоnьную 
ас,, отреааn бы nортнн от нanennы н 

Haar.'IAI П1uц,м 
Д11tр1>, 

Chaptlle Pazzl 
Portt 

К1ntлла П1дц• 

Детuк A8tptl .lil OICOlt 
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Kaut.1лa П•цци, В•А Сtсеоэь nорти~. к собору 

Cbll.ptllt Pa.z:.zl. Vutr • 1ravtrs le portrque tur la taiЫdntlt 

Каnм"а. Пtнt.1t•1. В"А см•озь t1орт1tк на npoxo11 ко второ111у AIOPf 

Chaptllt Paul. Vue t trav~r& 1" porlfqut sur la catЫdralt 

не подrотоеиn бы, путем контраста в 

подо6ном, к вознесенному нynony 

центральной части. 

Что Брунеnnеско быn весьма оза

бочен номnоэнцнонным сродством от• 

деnьных частей каnеnлы н, в частно• 

с,н, сооtеетс,ане.._ внутреннеrо н на• 

ружноrо оформnення, ясно видно нз 

ctpororo соответстоня еертнкаnьных чnе• 
неннli наружноli стены (n иnястрамн и 

фризом) членению внутреннеrо про• 

странства н внутренних стен. Ему со

ответсrвует н постановка колонн 8 

nортнке. Колоннада н арка портика 

продиктованы уже чnененнямн стены 

rnaeнoli части с аркой хора. Введение 

экрана ат,нка над ноnоннами лоrнче• 

ски вытекало нз необходимости nрн• 

крыть с фасада цилиндрический и ку

nоnьныА свод портика. Остается откры• 

тьам вопрос, принадлежат ли самому 

Брунеnnесмо кровля nор1ина и дере

вянные сtоnбнкн под нею. Немецкие 

нсinедоватеnи жеnаnи бы видеть вме• 

сто них балюстраду мnн ряд статуй. 

Обосновано nм такое nредnоnоженне? 

Кровля должна быть приподнята, э,о 

ясно мэ nоперечноrо paspeaa портика, 

на котором видно, что верwина нупо• 

~а еыwе еерхнеrо карниза. Но этоrо 

мвnо и это не rпавное: реwающнм доn• 

жен быть вопрос о том1 как 1вяэаnись 

бы баnюс1рада и скуnьnтура со всем 
архи,ектурным ансамблем, ,. е. с бара• 
баном и верхнед кpoaneti самоА напел• 

nы, с кровлями дворовых зданий, со 

стенами н кровлями собора. Красивая 

балюстрада и скуnьnтура явно быnа 

бы в этом ~ окружении худоJКес,еенным 

диссонансом и своею nыwнсс,ью созда• 

na бы в них ,впечатление скудос,и и 

бедности. Между ,ем, nрн наtтоящем 

оформлении все сливается в единый 

простой, открытый к небу анСамбnь. 

Любопытно, что в фасаде портика мак· 

симальная украwенность сосредоточена 

в 1tижнеА nоповине (балюстрады, каnи

теnк, нижний фриз) и кверху мара

стае, rеометрнчность н простота: про

ста.я кровля вполне nодr01овnена ero 
орнаментаnьно.художес·твенным разви

тием no вертнкапн. 
В интерьере портика обращает на 

себя внимание чреэвычаАно боrатая 

орнамен~нровка сводов. Композиционно 

это кажется с,ранным: наименее важ• 

ная част-ь капеллы оказывается орна• 

ментированноА наиболее боrато. Есnи 

идея расnредеnенмя орнамента в н• 

nenne nрннадnежкт самому Брукеnn• 

ско м не явпяе,ся сnедствием недодеnо11 

иnн переделок, то объR:нення выwt

укаэанноrо факта приходится нснать • 
двух обстоятеnь-ствах: во-первых, мок• 

центрацня орнамента в nор1нке деnз11 

ero самым эффектным к уютным мt.· 

стом в ряду rannepeAныx nерчх•А" 

вонруr двора и, следовательно, аадер· 

живает nроходящеrо no ним у вхояа • 
каnеnлу; во-вторых, эта концентрацмя 

орнамента в nор,нке nодrотовnяе~ 11 

восприятию художес·tвенно-монумек• 

таnьной просто,ы интерьера самоН ка· 

пеплы. Любопытно, что н в этом no· 
сnеднем орнамент сосредоточиваетСJt кt 
наименее важных частях. Наибоnеf 
важная часть наnеплы - хор - nоч,11 

совсем nнwена орнамента, в центраn•· 

но~ части нанбоnьwая орнаментиров•• 
падает на боковые ципиндрнческне са.о

ды. Брумеnnеско, нак видно н нз дру· 
rих ero nронэвсдениА, nyчwe, чеы кtо
nнбо, умеn ценить художественное stta· 
ченне архитек1урноА nрастоты. Ори•· 
мент сводов nортн1•а, несмоtря на сао• 
изобкnне, отнюдь не раэруwает и~ 
архитектурных форм; наоборот, о• lf/ 
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1{1ntana n,щон 
Орttамtнт ку1:1опа 

1 11opr111,~ 

C-h,1.pellt Paz.zl 
Orne.mtnt du coupolc 
t l du portlque 

ВыRеnяет, ,ак н.ак ео есех частях тон• 

ко согласован н видоизменен е со• 

отеетствнн с архитектурным харакТС· 

ром каждой формы: дnя арок избран 

срнамент ленточного типа, дnА заnол• 

нення сводов- кассеты, для нynona -
rареnкн н для napytoв - раковины. 

В каждом орнаменте четко выявлен его 
осное-ной геометрический мотив. Эти 

мотивы контрастно nротивоnоставпяют• 

ся, причем подчеркивается своаобраз· 

кая прелесть каждого нs н-их. Орrан11 • 

чесниа элементы орна-..ента (розетки в 

массетах, раковины и np.) оживляют 

внутренние поля его геометрических 

рамок, но ниrда не выходят за их npe• 
Аеnы. нигде не прорывают архитектур• 

На'1 геометрии, как это нередко астре• 

чаа1ся в nамлтннках барокко иnн 

••дерна. 

Концентрированный ренессансный 

орнамент сводов портика подчиняет 

nссnеднему видимые скеоэ,ь иеrо сво• 

Аы nриnоrаоощих rannвpeA. Разnичиа 
Уровней этих rannepeй (rannepeя собора 
nрнnоднята над Землей, остальные 
rannepoи на уровне земnи) обусnовиnо 
разnмчие видов сквозь портик вправо и 
В11ево: вправо - интимный вид сквозь 
rannope,o на соседний двор, вnево- вид 
На песенку, уютно nодинмаоощуоося к 

собору. И здесь - rоворнщий контраст 

наnравnениА, nрнмнряt0щиА строго снм

мет.рнчное построение нanennы с асим. 

метричноН постановкой ее в углу дво

ра с ero чрезвычайно неравноценными 

сторонами. В рээиообразной и споено 

неожиданно сnучаАной1 асимметричной 

с-вязи кanen,nы со 1rсем ее окружением 

и быtом: с rапnереямн, стенами и нров

лями соседних зданий, - эанnючается 

одна из главных притягательных ее 

особенностей и ее отличие от многих 

кnасснчеснмх nамяткннюв более nо3дне• 

ro времени с их холодной обособлен• 

иостьоо от оиружаоощ•rо миро. 

Воэможноt:ть ~нсnоnьэования уна• 

занных двух видов сквозь nортнн 

ЯВПА8ТСЯ добавочным мотивом В ПОПЬ• 

эу nостаноенм капеn пы на уровне 

двора, хотя несомненное стрем.пение к 

ее домн иантностн должно быnо, есто• 
ственно, внуwать мысnь об ее ПОАНЯ• 

тин хотя бы на уровень rannepeи у 

стены собора. 

IV 

Посnе сnnошиой, равноморном ор, 

наментальности nортмка в интерьере 

самdА к:anennы - мнр , сиnьных прос• 

тых контрастов, крупных ритмов и тор· 

жеотвениых форм. Принцип трехчnен. 

иоrо (иарастаоощеrо .мnи симметричного) 

ряда. проведен н здесь а основных чле

нениях пространств и поверхностей. 

В центраnьно~ части расnоnожеиы no 
вертикаnи три nростраистаа: nростран• 

стео от попа до антаблемента; про

странство от антабnемента до основания 

купола н nространс,во самоrо кynona. 

Такое же деление, только иных про. 

nорцнА, в хоре. Боковые стены расчnе• 
иены на т,ри части по rорнзонтаnн. 

Стена с аркой хора расчленена на пять 
частеА1 причем каждая боковая пара 

может читаться по отношению к арне, 

как нечто целое, а вся стена - как 

триада. 

На разрезе видно добавочное под• 
раэАеnение на яве части каждоrо 

ос.ноеноrо чпенеиия центральной час,и 

по вертнналн. Коnнчесrво членений 

везде (кроме иynona) воtnрииимается с 

nepвoro взrnАдв и ясиыii хараитер их 

является одним на rnаеных мотивое в 

общем впечатлении мз:умнтеnьноА ясно
сти, доминирующей в интерьере ка• 

пеплы. 

Торжоствениый характер интерьера 
иanennы обусловлен, главным образом, 

систематически продуманной высотноА 

композицией. Сравнение с упомянутой 

выше ризницей в Сан-Лоренцо раскры• 
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ваtт основные nрннцнnы, на ноторwх 

построена 8ЫСОТН8А НОМПОЭНЦНА нanen• 

nы Паццн. Это - преобладание высоты 

над wмрнно~ и rnу6нно~; дмнамича• 
сноо уот:ромnенне форм неерху; наnн

чне rормаонтаnьных чnенениА; АОСТа• 
точно снnьныА контраст ме1t11ду еерхом 

и ннаом; домнннроеание верх.а над 

низом: облеrченне комnо1нцнt1 неерх;у. 

Перечнсnенные 3ффtнты достигают• 

с11 в нanenne следУЮЩt:,ми сре~ствам": 

П.реобnадание высоты над rорнзон

таnьныfllн м,~ереннnм~ обусловлено: 

1) соот.ноwеннем раамеров еысоты н 

rnубмны центраnьноrо пространства 

(nрм1о1ерно 2: 1) м хора; 2) отсутстеием 
прохода по поперечноА осн .,,. .орасnопо
*•ннем гла.вноrо вертикального про• 

странстеенноrо массива (под куnоnом) в 

центреt так что он разбивает npoctpaн• 

ствоt вытянутое между боновымн -сте
намиt на дае nоnоанны (еернее, на три 

час,н), - е реэуnьтате вытяну·тость 

wнрйны может быть еосnрннnта топь• 
но nри нескоnь'kо искусственном отходе 

к одной нs боковых стен; 3) соотноше
нием размеров еысоты м wнрнны е 

двоАных арках, в особенности в м,ень• 
wнх, внутренннх арках; 4) расчnене• 

мнем стен nнnяcтpaJltH и.а еертмkаnь• 

ные nnоокостн i 5) вертннаnnмн самих 

Ctia pt lle Pu it. Coupe 

пнnястр; 6) еведеннем между nнnncтp 

пустых вертнкаnьных рамок (н око.и), 
обрааующнх вместе с м1даnьонамн над 

ними вытянутый по вертнкаnм орна• 

мент. 

Динамическое устр1мn1ни1 и.верху 

выражено, ео•nервых, оформ:nеннем мО· 
тнеа АеоАнод арки, nродуманноrо а 
геннаnьноА наход,чнеостыо н наумм• 

теnьным номnознцнонным чутьем. 

Обычно • арке, собственно, в,nетающе" 
формой nвn"eтcn nиwь сравннтеnьно 

уэкая nonoca архнвоnыа. В двойно'R 
арке Брунеnnеско в,п1тают не только 

де.а концентрических архмвоnыа, но н 

wмронвя. светnа.n nonoca межАу ннwн, 

нотораА и отаноеит,А 11омннентоА 11~tr• 
мот·наа. Чтобы осуществить этот взлет 

кверху, nоверхноеть с1ены между вну• 

тренней м вtсеwнеА арно.t доnжна 

еосnрнннматьсА именно кан nonoca, 
т. ,. как суrубо 8ЫТАНУТ3Я 8 дпнну AIII• 
намнчесная форма. 

брунеnлесно двумя простыми nриt

мамн подчеркивает этот ~nonocoeoii) 
•• харак~ер: е стене хора он, есте

ственно, вынимает среднюю часть, ru 
что от стены не остается ннчеrо АРУ· 

roro, кроме указанной nonocы; в боко• 

вых стенах он оставnАет cpeДHIOIO 

часrь пустою, а наружную nonocy 11• 

поnняет орнаментом (рамками и wt• 
даnьонамн), подчеркнвающимн ее ед14к,. 

стео no есе14 длине. 

Динаммче.ски-·высотныА :с.арактер 
nолосовоА арки Брунеnnеско обАsа11 

~•о~м lфф•ктом, ,м,>t<дУ прочим, ел• 
дующему обстоnтеnь:сnзу: ао ecRкoi 
а.рне есть АВЗ момента, которые cnopJtt 
друr с друrом - обращенность архк-

Каnм11а nа1щ•. П.11t 
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~nьт-а н лнцевоR стены no rоризонта• 
11)1 (едаnь) н обращенность nод'ароч• 

ноrо пространств.а ениэ, что особенно 

чувствуется в ннэнмх арка.х и в rny• 
боиих сводех. В гnаеной арне каnеnлы, 

1. е. о арне хора, первый момент ре• 
w:нтеnьно доминирует: над t1роnетом 

rосnодстеует «открЬtТое чеnо» арочноА 

nonocы, расnоnоженной в вертнкаnьноri 
а.nоскостн н, сnедоеатеnьно, обра.щенной 
ве вннз, а еnеред. Мотив обращенно

ttм кни.ау (под арноА) от,етуnает на 

атороН nnaнt чему сnособствуют со 
саоек стороны и стройные пропорции 

арочмоrо nponeтa и неrnубоность арки. 

Ясно о расположение nonocoeoй 

армм в вtртнкальной nлоокоотм под• 

11tрммваетея эфq,ектным контрастом с 

nсnосамм цмnиндрнческнх ,сводов, обра• 
щrнных ,книзу. Замечатеnьно, что с&О· 

о о 

о о 
о 

о 
ды трактованы так 11111 нак АМнамнче~ 

скме nonocы1 и при том полосы такоА 
же wнрнны, кан nоnосовая арка. Срод• 

стео nоnосовой арки н nonocoвoro сео~ 

да, нх неnосредстеенное соседство м 

выход нз одноА и той же nннин анта• 
бnемента придают особую свежесть н 
остроту их контрасту, nодчеркнвают 

архитектурную npentGть н своеобразие 

каждоrо нэ монтр8стнрующнх членов к 
неожиданным образом ,аставnя~от ху

дожественно почувствовать все три 

nnосностн координат: плоскость ст·ены 

хора, nерnенднкуnярную к иеА n.nc» 
кость боковоtt стены н nереход к пер• 

пенднкуnярноК к ним обеим rориаон• 

тальноii ,пnоскостм, содtрмащеАси в 
циnмндричес-ном своде. 

Динамнчесное устремленно кверху 
не оrраничнвается, однако, езnетом 

арочных nолос. Не менее енуwитеnь• 

НЫМ ВЫСОТНЫМ МОТИВОМ ABnAIQTCR р83• 

пе·тающнесn кверху краR nарусов, т. •· 
вер~Йяя арка н вы.ход11щиА с неА «нз 
одной точнн• кpal:i цмnиндрическоrо 

свода. К той же катеrорин высотно• 
динамических мотивов относятсn и реб· 

ра эонточноrо с:аода в кynone. 

Зnементамн еысотноА комnоэмцим 
кanennы явn.яютсА и неноторы8 ее ro• 
рнsонтаnьные ч,пенення1 а танже заме

~tя.ющке их декоратмоные формы. 

Анта6nемент, пересекая двоRную арну, 
соsдаот -разnнчме между аерхом н ни• 

3ом: в арке боз антаблеМента мы имеем 
пе.ред собою одмн cnnowнoA «нна., Ме

дальон с nустой рамноА nод ним cos· 
дает различие верха н низа внутри ра• 

мы под антаблементом между nнпя

страмн. Внутренняя арка и оконо• 

nоАобныА медальо·н над нею eыnon• 

няют такую же функцию е верхнем 
nonyкpyre, ограниченном внеwнен 

аркоЯ. Вверху есе доnоnняетс.я окруж

ностью осноеания нynona и nннней 
окон н арочек е нем. 

Дnя еысотноА коwпоэнцнн Брунеn• 

nеско маnо, однако, одних tнаков ра3• 

nнчнn меж·ду верхом н низом: он вео• 

дм, еще задержки на nутм снизу 

вверх. ему нужно, чтобы контраст меж• 

ду верхом м нн,ом AOCTMr достаточно~\ 
M HVeHCHSHбCTH И ,nубнны, ,1tpar1111aR 
не только поверхности, но и объемы. 

Этому требоеанмю отвечают хор н цк• 

nнндрнческн, своды. Сраанитеnьно тес• 

11pu p11tn•u11, Uерткка11"t11• n9оекц,м11 cSoxoaoll c,~ttы 

.Stlllt aa cristlt. PrOJt ctloo vtrtlcalt du mur la1~ral 

Стараа р~ннца, D! PTMK&.1"PU npOtlЩ,Mfl .,11 ц,е1101 CTtHW С: хор'ом 

1.:а vlellle oacrl8tJe. ProJectlon vertlc:ale du mur avc:c le c:hoeur 
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ное пространство хора nодчврннвзет n~ n 
контрасту эначнтеnьность раэмер0t t 

центраnьноrо пространства нак в WKPk• 

ну. так и о высоту. Введение цнnнмА· 11 
рмчесннх сводов, как nравиnьно ot•t- 111 

чает ГеRмюnnер, создавая преграду 1 
движении нверху, со своеА сторомv м 

дает почувствовать высоту нynon1, 

Сравнение с разннцеЯ Сан-Лоренцо, 

лнwенной этнх сводов, ясно обнаруж•• 

еае, высотную вяnость ее комnозмцкk: j 

дннамине н свободе движения еве~ 1 

нехватает 1Jыявnяющеrо ее нонтраста - к 

обращенности книзу поверхностей се• 

да. м 

Доминирование верха над нн•о~ k 

нrрающее вообще стоnь существенну, , 
роnь е высотной комnоэицнн, nодчерs- н 

нут о в кanenne расnредеnен нем круr, 

пых медальонов и «окон-медапьо1-1D1, 

в верхtнfХ частях- основных депем11t м 

стены (nод самым антабnементо>, е 

вверху двойной арки, в арке наа 11 

окном хора в парусах и при входе • n 
капепnу, в портике - над входноt r 
дверью). Достаточно вынnючить их 111 • 
компоанцни., чтобы она nотеряnа до6- А 
рую доnю своей высотной выраэнrе,,., н 

ностн. Такую же высотную функцмо. с 

как медаnьон ы, выnоnняют нnас,к'f!; о 

скме де,аnи, влекущие rлаз зритеnа 

воь1сь (каnнтеnь, орнаментированнwi 
ан,абnемент н насс:етироана цнnиндРN· 

ческих сеодов). Немало cnocotSeтey11 

nодчеркиванню высотности и самсе 

сrущенне вверху дннамичаских архн· 

тектурных форм, достнrающее макс•· 

Chapellt Paz.z:I . lntfrlt>ur мума в уэnе парусов н в зонточно11 

куполе. К тоR же rpynne приемов ••· 
сотноА момnоэнцин относится м paono,, 
nоженне окна в хоре высоко под ta· 
мым а--нтабnеМентом. 

И, двух оснозных- тнnов высо,ноll 
комnоанцим - облегчения нnн у1я•• 
пен ня кверху - в кanenne (так же, на• 
в фасаде) применен первый. Как вмдно 
нз разреза, чnенення кверху станоеяt· 

ся меньwе от ,nony до антабпеменtlt 
от антаблемента до основания нyf10111i 
от основания нynona до его верwнн.а. 
Самые Nасснеы чnененнА дena10f<'I 
кверху более дробными, ааnоnкяяе> 
мrроА боnее меnних конструнтмвных • 
декоративных форм, в особеннос1н • 
парусах н в куполе. Не сnучаАно, ,~ 
нечно, также н соотноwенме тоnщнн" 
наружной и внутренней аркн в деоi· 
ноА арке: более высокая наружкll 
арка сделана в то же время и nerч• 
Стоит переменить это соот,<оwеНМ~ 
чтобы оценить ero важную i!Onь • •~· 
соткой компоаицни. Наконец, ,-,,ощМ811 -
средством обnеrчения верхнеА .,.,i 
~а~еnпы RВПАется освещение нynon1 



, 01 ар• nомощм круrnых окон в ннжнеА 

tpte ,ro части. 
tP• В rармонмк с высотноА номnозм-

•~ цн1А кanennы нахоАИТСR общая ner-
••• косrь ее форм. Помкмо общеА освещен-
' , мости квпепnы, ее nеrность oбycnoвne-
Oltlif н.а, прежде acaro, ярко выявnенным нон-
О/У. rl)ICTOM конструктквноrо ка.ркаса н его 

•ч~ unonнeннR. Этот RрнмА монтраст ,АО· 
•• е1мrнут 6naro4ap11 резному разnнчню 
1•~ мшрмаnв м в особенности цвета нар-

1rр1 "'" н стены. В этом nротивоnост.авnе-
а- ммм каркаса и запоnненкя Брунеnnеско 

:в.> САОвно епедоваn rотнческой традиции, 

ко пе.ранее ее на комnnенс совершенно 

"~ мкых стмnмстмчесннх форм. СамаR нон-

•~- струнцни трактована у него чреавычай-
'Р•· ко ner·кo м, кроме тоrо, с последова-

3уr, 1е.n1:1ным облегчением ее кверху. В осо·• 

tOI) 6tмностн легки наружные арки а двоА-

1н, ,. ноА арке, контуры пару-:dв и купола 

rori s хоре н в центральной части и, на-

ни ком1ц, ребра rnaвнoro аонто"4ноrо куnо-

з • tlJ, Этому, 6ыть может, нескоnько про• 

ноi rмворечит обнаженна rnубнны стены в 

н1 круrnых окнаХ•lf•Ааnьонах наверху 

1ol- АВОАкых арок н в расnаnубках эонточ-

1-'Ь- косо кynona. 8 этих контурах кон-

.к~ структнвиоrо каркаса перед камн свое-

,ч,, о6раэнаи nмнeiiнaR нrра, которую надо 

enA nоетавить рядом с отмеченной выwс 

1od мrроА nonoc н иrрой nоверхностеii бо-

,р•· п" wнроноА формы. Обnеrченность 

,yer 111рмаса, anno,ь до, nинейностн, nosк-

w.:it Аммому1 оnять-таки, еiСть сеоео6рааное 

,х•· 11tnольэованне rотнческоrо нкnед.нА. 

1t•· УамаR темная nonocкa в yrnax хора, 

'" вw· 

:no
e,, 

IЬ13ыаающая упреки некоторых nнса

теn,А, nerкo читается, как вы_стуn 

смрwтоА nмnястры. Самое sаnоnненно 

с,,н оформnено скорее как nеrкнй эн

рам, чем нак массивна, стена. Оформ· 

n11tнe это .состоит Н3 УАnнненных ny
tтwx рамок м меАаnьоков, окруженных 
А•••nьно у•ной рамкой со сnабым 
Рtnьефом. Леrность рамок заставnRет 
ttltnрнннмать н none стены как nerкoe 
111.i ааnоnнвние. На тех частях стен, rде 
•11 рамок н мцаnьомов (в боковых 
стенах хора ,н центраnьной части), 
ОкранныА характер стены остроумно 
nодчеркнут сnускающнмсR с антабnе
••нта подобием кронwтейна1 как dы 
11kp1nn11ющero тонкую nпастмнку сте
нw а рамне конструнтивноrо нарнаса. 

Высотность и динаммэм интерьера 
••nennы - это оАна сторона ero обще• 
"' обраэа. ДpyraR ero сторона - это 
91.JУWJнтеnьная rармоння, яснос,ь и по• 
ко~. ' Высотность номnоsнцнн уравно• 
81111•на эАесь четком rорнаонтаnью 
~Ji1Ja6neмeктa м «nрикрыеающнмм» 
Формами цнпнндрнчеснмх своАов ,и ку
nоnов. Дмнамнна ннrАе не основана на 

Kant!., ... a П1ц1~н 
Jteтa.1t. •нr•рьера 

Ch.aptllt. Р•иl 
DftaJI de t'lntirleur 

С-т•р•• pмэntta 

• соборе 
с,и,Лоре"цо 

La vlellle .aaer-lstl~ 
ditnf ta cath~drale 
Sa n Lort!n.to 
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Crapu рм!t114Ц& 
Д~тмм арок, .аарусо• и кynoJta 

кричащих диссонансах (иnн разрывах) 

масштабов: основные nропорцин нсхо• 

дят н.s зоnотоrо сечения н rармонмче• 

скн градуированных переходов от не• 

ro к друrнм nроnорцням (наnрнмер: 

проnорцин центраnьноrо nрямоуrоnынн

ка боковой стены с сиронwтеАном•, 

пропорции боковых nрямоуrоnьнкков с 

медаnьонами н рамками н пропорции 

nнnястр). В качесТ8е основной дннамн• 

ческой формы нзбран нанбоnее cnoкoii• 

ный и rармоничаский вариант ее -
nonyкpymaя арка. 

В динамический разnет треуrоnь

ноrо паруса вnравnен идеаnьно сnокой• 

иыА круrnын медаnьон. Внутренние 

формы rармоннчески вставnены в свое 

обрамnение, причем и здесь +секоторая 

теснота орнамента в парусах nнwь 

nодчеркнвает по контрасту свободу со

четания медаnьонов н рамок с их 

обрамлением nнпяст,рамн н то же са• 

мое откоwение (е разных еарнантах) в 

соrnасоеанин окон н дверей с обрам

nяющнмн их формами. 

Чреэвычайно ,важно nрн этом от• 

метнтъt что подобно тому, как е фаса" 

де портика rоризонтаnн не убивают 

вер,нкаnен, а усиnнвают по контрасту 

свою еыраsнтеnьность, так что и те, н 

друrие явnяются «rоворящимн» эnемен

тами, в интерьере кanennы nротиво

nоnожные элементы композиции, на• 

пример, дннаNнна И noнoft, ВЫСОТ• 

кость н замыкание сверху не уничто

жают друr друrа, а образуют выраэи-

t.a vJelllt 1actlttJe 
Oft&llt dt l'&rc tt du eoupole 

нnьный контраст в общем rармониче

ском единстве. Немаnо способствует 

впечатлению покоя и общая ясность 

конструкции и орнаментики, оставляю• 

щих 3начнтеnьное место rnадннм, неэа• 

nоnненным nоверхно~ям. И в .сосед• 

ство эти х rпадких поверхностей стен 

особенно вынrрьtвают орнаментальные 

медальоны н кассеты и орнамектаnьно• 

скуnьnтурный реnьеф, покрывающий 

всю поверхность конструнтивноrо кар

наса: пнnястр, антаблемента и арок. 

Вnечатnение особой убеднтеnьностн 

соэданной в нanenne rармокии форм 

объяскАется не тоnьно rрадунрованием 

нх пропорций (от квадрата к nonoce и 
затем к nинии), но и своеrо рода rpa• 
дуированием самих форм: в качестве 

основных композиционных детаnей 

вэRты три фнrуры - nрямоуrоnьнин, 

арка и кру,. Эти фиrуры выбраны так, 

ч10 первая имеет общий элемент со 

второii, вторая - с третыА, так что 

онн образуют ряд нарастающей нруr• 

n,оты или прямоуrоn,ьности. Анапоrнч" 

ный ряд и в объемах (призма, nony• 
циnиндр, nonywap). В реауnьтате - все 

ко.нтуры и объемы образуют единую 

семью, ннrде нет ннородноrо чnана. Но 

в рамках одном и toA же формы раз

nичиые ее варианты образуют .друr с 

друrом контраст масштаба, пропорций 

и оформnения, освежающий восприятие 

каждоrо из них; t4аnрнмер, - полу

круrnая рамка между nиnястрами, на• 

румнаА и внутренняя арка над входом 

в хор, задняя стена хора. Оперируя в,,._ 

ма ограниченным запасом осноен11t 

форм, Брунеnnеско извnекает ~3 неа 

нэум нтеnьное боrа,ство архит••турн,,~ 
мотивов. 

О<:новные контрасты в матерьер1 

капеллы: 

1) орнамент н rnадкме поверх•• 

ст~; 2) осеещенное и ,атененноt; 

Э) призматическое, цнnнндр-ичесн.ое 1 

nonywapoвoв nрост,ранство; 4) nnоскк~ 

циnиндрическне и сферические nовер1-

нос,и; 5) nространсrао nоnеречнс;, 

продольное, еертик.аnьное; 6) квадра,. 

ное н nрямоуrопьное, nрямоуrоnьное 1 

nопосовое, полосовое н линейное; 

7) nрямоуrоnьное и онруrnов (npA" 
уrоnьннк, nрямоуrоnьннн с эакруrnе. 

нием наверху, круr, сферический т~ 

уrоnьник); 8) конструкциА и заnоnн• 

ние; 9) темное и светлое (карнас -
стена); 10) боnее nerкoe н боnее тя•• 
noe (ребра кynona, +саружная арна -
внутренняя арка, nиnястры); 11) ор" 
иическое к неорrаничесиое (nнсты 

каnитеnей - rеометрические фиrурW); 

12) едиинчное н парное (боковой пр" 
моуrоnькнк между nнnястрами в бо•• 

вой стене и е стене хора); 13) donьwoo 
и подобное ему малое; 14) динамика • 
покой; 15) возносящееся н nрнкрыва" 
щее (двойные арки - цмnиндрнческмt 

своды и нуnоnы); 16) разnетающеесR 

(раскрывающеесА кверху) и замына .. 
щее (napyca - арки); 17) простое • 
сnожно•боrатое; 18) скуnьnтурное а 

пnоснов; 19) камень, маАоnнка, wry• 
катурка; 20) верх н ннэ; 21) простор· 

ное и тесное (rлавная часть - хо,}; 
22) строrо конструктивное и конструк· 

тивно недосказанное (пилястры, ам,а• 

бnемент, внутренняя арка -уrоnкн • 
хоре, наружные арки); 23) вертмнаn• 

и rоризонтаnи; 24) cnnowнoe н рао 

чnененное (кynon хора н нynon ц11• 

траnьноА части); 25) прозрачное м rff/• 
хоа (окна - соответсrвующне нм nr 
стые рамки). 

Вопрос о цветовых нонтрастах • 
интерьере кanennы nредставл~С!<' 
чрезвычайно спорным. При снятии •У· 
сков стенной штукатурки быnи обкару· 
жены сnеды росnисн стен, которую 11' 
которые исследователи склонны сч•· 
тать nер.воначаnьноi! расцветкой. Прl· 
енnьно иnи нет такое утверждение.. -
настоящмll ,контраст c.ueтnoA стены 1 
темноrо н-аркаса настоnько, подкупаю~. 
что ~очется считать быnую pocn•" 
стен ,не деnом самоrо Брунеnnеско, 1 

добавлением ero преемников no до~ 
ботне мanennы. - добавnеннем, коrоР~ 

' позднейшие nокоnення исnревнл• 
духе ее rеииапь-ноrо соадатеnя. 

• 
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Поречнсnенным выwе, разу~еется, 

1 исчерпываетсА все композиционное 

0<атство nроиаведения &рунвnnесно. 
о скааанноrо уже достаточно дпя 

oro, чтобы сог,nаснть.ся с приведен• 

wм в ,начаnе статье мнением Гей• 
ера об ее эначвннн дnя теорнн 

рхмтентурной комnоsнцни, Из прим•• 

анных в ней основных номnозн• 

,онкых принципов некоторые пред• 

таsnяют особыЯ itнтерес, а именно: 

) манснмвnьно wнрокое и rnубоно• 
сnоnьэоеанне архнтентурноrо и nрн• 

o~••ro ансамбля; 2) систематнчеснвя 

оработна формы до nоnной худож•• 

&еRноА эаверwенности: З) учет сnож• 

'• комnоэицнонноА свяэн наждоrо 
'"8нта со всеми друrнмн. В компо· 
чкн кеnьэя выбросить ни одноrо эnе• 

•кта: подбор форм, nроnорцнА н рва• 
1Р•• таким образом, что они обра• 
~, rрадуированныв ряды - «про• 

tссмм:t, обычно нз трех чпенов i 

чаткое разrран иченне форм, раэм•• 

н колорита с собnюденнем эначи• 

,,ьных ннтервапов межАу отдепьнымн 

•нами nроrресснй; 6) 88еденне не• 
0nькнх вариантов одной н тоА же 
Р--ЬI ипн номnозиционноrо приема и 
опоженне их таким образом. что 

t111.Ду ними создаются ясно еосnрннн• 
••ые контрасты (в отношении фор• 

~. расnоnожения, размеров н т. д.); 
-еАмномасwтабность'» 1комnоэнцнон• 

• мктерваnов - · отсутст•еие немот и• 
Р0аанных скачков н разрывов ком• 

Kane,,ina Пацц• 
Дt:таа• 

интt:ра.ера 

Chapclle Pa.zzl 
Dftall 
dt Plntfrlcur 

Kane.1,,a Паw,.м 
Детала. 

иитер•t:ра 

Chapelle Pa.izl 
Oilall 
de l'Jnt~rleur 

nоsнцнн; 8) обнпне контрастов nрн 

миннмапьном к.оnнчестае основных 

форм; 9) соединенна nротивоnоnожно

стей таким образом, что они на убн• 
ваоот друr друrа, а взаимно уснnнваоот 

свое sоэдеАствие. Таково соединение 

динамики и покоя, вертннапеА: и rори• 

зонтапей, nраsдннчностн н простоты 

и т. д,; 10) нспоnьэованне пространств, 
nоверхностеА (8 частности динамнче• 

скнх полос) и лкннА, иен самостоя• 

тепьно воздействующих элементов; 

11) rармоннческое равновесие архитек• 

rурной конструкцнн н орнамента: 

12) введение нзобразнтеnьных деталей 

и подчинение их архитектурноА reo• 
метрни н nnастмке: 13) единство н 
целостность внутреннего и внеwнеrо 

nnaнa и разреза, фасада н интерьера 

Н т. А, 

ДnА нас капеniта rтаццн представ• 
пяет двойной. интерес: она сnужмт nO• 
учитепьнеАwим примером нсnольэоаа• 

ння антнчмоrо насnедНА беs рабскоrо 

подражания ero образцом н в то же 

время она сама являете.я одним из 

замечательных обра:щов кnасскчесноrо 

архнтектурноrо насnедня. 

ПРОПОРЦИИ' КАПЕЛЛЫ (ПО ГЕЙМЮЛЛЕРУ) 
1. З о n от о а с е ч е н н е (в КН• 

терьере). 

А. Ширима простенка нnн арочной 

nonocы - от внутрвннеrо мрая одноrо 

концентрическоrо архнвопыа до друrо• 

ro; также и расстояние между осями. 
8 . Ширина арки хора 

д,в _ в , л + в. 

Е. Высота до верхнеrо краА анта, 

блемента, который спужнт пятою Cfl,O· 

дов н арок. 

l'. Вы~ота от антаблемента до осно• 
ваНнn нупопа, т. е. высота двух нон. 

центрических арон 

Р:Е= Е,Е + F. 
11. д р у r н е о т н о w е н н я (е мн• 

терьере). 

Арка хора: 
Вwсота АО n11-т •.. , • • • tB np"6n. 

;, ,, вtрwммw ..•. 21/t 8 " 
., ,,no.a• хора ••• no• 
11ом «1ne11nw . • • . . 3В 

ГnааныА кynon: 

Д111мtтр = О 
Вwсот1 от 110111 nорт••• до 

1epw11tt p1cn111Jl5oa 1 
•JnOAt . • • • . . . , 20 np1151t. 

W1t1Jtllll ЦMПIIMAPMlftCk0f0C81• 

а1-nрм.м1рмотрtт1tа•1• 0 
матра wJnona . .•••• t ,ii 

111, П р о n о р ц н н о р д е р о а. 

Портик: 

Вwсота 11ono1111oro ора1р1 

(1 МОА, = 0,315) . • • . 21,ЗМОА, 

Bwc.ora емт-аоnеме11Т1 • . • . 3, 11 " 
W1tp1tlll lp11!180lllt11 А'81• 

м.tтрf 1p1rnol nn•т•• 

llf PJ.J CT8PJКIIJI K0110)1Mbl 2 , , 

МаnенькнА ордер в аттике: 

8wеота nм.n.Reтpr.,i ... . 
" et 1'8t16nем1мт1 . 

Интерьер: 

8111cor1 nмnacтpw (1 мtА, = 

t5,5•0A, 
10,s " 

= 0,1.585) , • , , • 21,2 МОА, 

Вwе,ота 111т10n•--•t1 . , • . J,51 • 
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АРХИТЕКТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОБЛИК 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 

С. в. БЕССt'НОВ 

АRханrеnьское no своему худож•• 

стееннаму значению занимает среди 

nодмосновкых искпючнтеnьное мосто. 

Вnадеnец ущ~дьбы Н. Б. Юсуnов -
однн нз нруnнеАwнх магнатов дворян

ской Рсrссин - на жаnал средств на 

украшение усадьбы. сКак Арханrсnь• 

ское не есть доходкаR деревня, а рас

ходная. н для еесеnия, а на дnя при• 

были, ,о стараться то эавод1iть, что 

редко. и чтобы все было лучwе, неже

ли у других., - nиcan он своим управ

ляющим. Но архитектурный ансамбль 

усадьбы в основных своих чертах -сло

жиnся значнтеnьно раньwе, · чем Юсу• 

пов приобрел зто имение. Еще в 

1730 г. бывшмй nреэмдент Верховного 

тайноrо совета д. М. Гоnнцым разбивает 

на теnереwнем месте реrуnярныА фран• 

цузснмА парк «-с nерwnентнвными до

роrаwн» и «партирамн». Над Москва

рекой на обрыве строятся оранжереи. 

Внум Д. М. Гоnнцына - Н. А. Гоnк· 
цын заказывает в 1780 г. архитектору 

Герну проект дворца. Боnьwой дом, со

хранивwнАся до cero ераменн, был по• 
строен no этому nроенту в Архаиrеnь

ском в конце 80-х w начале 90-х rr. 
XVIII стоnетия. Как показывают со• 

храннвшнеся чертежи, здание было 

спроектировано в стиnе Людовика XVI 
н выnоnнеио в натуре без эначнтеnь

ных отс:туnленнй от проекта. При Го

лицыне же в 90-х rr. XVIII в. в nарке, 

no nроекту Дж. Тромбаро, строятся 

tеррасы н no nроекту арх. Петтонди -
здание библиотеки. В тех же rодах 

строится одноэтажное здание ,Кмри
:1а. н тэк называемые «р:.tмси,~е• или 

руинные ворота. 

В 1810 r. Н. Б. Юсуnов nокуnает 

у Голицыных Арханrеnьское и в тече• 

ние всед своей ж,нэнм, до 1831 r., за

ботится об его бnаrоустроАстве. 
В 1812 г. усадьба быnа раэrромnена 

крестьянами. С 1813 r. no 1820 r. в 

усадьбе работают архитекторы Бове, 

Жуков, Мельников и Тюрки и нреnост

ной архитектор Стрнжаков. В 1820 r. 
дом внутри eыropen и ero восстанавnи• 
ваn. арх. Тюрин, nридавwий дому 

ампирные черты. Юсупов наnоnниn 

дом sыдающимнся произведениями 

нскусства. 

БоnьwоА дом в Apxaнr·cnьttf~I 

яеnяется центральным пунктом вctrt 

номnознционноrо построеннА. Дом cn,i 
на самом высоком месте, к tieмy npt 
мынают парн и рощи, сюда ведут 8# 
дороги и аллеи, еокруr него rpyn.n• 
руются nрочие nостройнн н cnyжl• 
С беnьведера дома открывается енд ~ 

весь nарн, усадьбу и бecnpeд,m,i!Ji 

даnь, 8 npownoм, когда пес быn нк111 •1 ' 
деревья парка быnи nодtтрижены. 6,s, 

ведер бonьworo дома быn иэдаnн вмJd 
с московском дороrи. В настоящеа 1,t 
мя wнрокая nросена, обсаженнаА ео:, 
нами, ведет к боnьwому дому. э,, 
апnея среди леса определяет нanpad' 
ние центральной осн. тянущей·е1, 1 

севера на юг через боnьwоА до~ 1 

весь nарн. По мере движения no aJIIII\ 
перед путником nостэnенно открывtft' 
ся вид на круrnыА, умраwенныii i> 

nоннами, стоящнА над домом, б,11.,.
дер, на мас~нвные, наnом инаtоО1111 

,рнумфаnьную арку, воро,а, нескоn,J' 
сдавnенные с обеих сторон корnу 
фnнreneA. Издаn~ фасад дома с 61,У 
ведером над ннм м ворота ~""""~r~ 
в одну архитектурную массу, и то,,.~; 
по мере прнбnнження н соору•• 

"''' выступает nрс~tтранство между sor;,.i 
мн н домом, орrанизующее napilA 
двор. В даnьнейwем, napannenькo ч" 
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раnьной. осн, с обеих сторон от нее, 

ояеnАются друrие оси; которые также 

~куrся через дом и весь парк i их на• 

рввлен не подчеркивается коnоннада• 

", nnаннровкой дома и расстановкой 

тatyJ:i в парне и аnnеями. Все оси, 

ам в доме. так и о парне, неоднокраr• 

о nересенают.ся под nрямымн уrnами. 

нтоr,е nодобноrо построен-ия весь 

"'Р усадьбы онаэые.,ется раэбиты"' 
а Р•д прямоуrоnьнинов, что создает 

кую и отчетливую ппанировну. 

Ворота, выстроенные в 1817 г. по 
роенту и под наблюдением арх. С. n. 
!nьннкова, nри участии нреnостноrо 

р,, В. Я. Стрнжанова, nредставмют 
•n триумфально~ арнн, имеющей с 
бtмх. сторон no четыре тосканскмх ко• 
1tны, поддерживающих то'С-нанскне 

li4tабnементы и фронтоны над ними. 
0nуцирнупьная арка въезда поддер• 
мааtтся парными ноnоннамн. В yrnax, 
А арной, на нраснова~ом фоне нзо• 
Ра•ены nетящие «фамы» с трубами в 
Уках. Эта чисто ампирная •деталь 
1111J\ется поздним дополнением н Ар· 
ак1еnьскому ансамбпю. Арка строится 
" '" войны 1812 r. и унрашается во 
Усе времени, ноrда атрибуты оружия, 

nааы dыпм особенно нэnюблены. 
Ъtз,q закрwваеrся жепеэной реwеткод, 
Рlкраснод работы, с рнсунном в ст~<• 

ne Персье и Фонтэна. Торжественные 

воро,а вводят nосе,нтеля в эамкнутыА 

нопоннадами парадный АВОр, cour d'hon• 
neur, разбитый перед фасадом боль. 

woro дома. 
Парадный двор орrаннэуется на 

северной стороне apнoli ворот и деумя 

nримыкающмми к воротам с обеих 

сторон фnиrе,:,ями. Оба фnиrепя де

лают нэпом на юr н от нмх идут 

сквоэные коnоннады, обраэующие кры• 

тые переходы от фnиreneii н боnьшо• 

му дому. В задней части парадный 

двор замынается фасадом бonьworo 

до..,а. 

Ка~дая колоннада состоит нэ 14 
nap tоскансних колонн. Плоение nокры. 
тня колоннад, имеющие no барьерам 

реwетну и1 балясин, исполненных по 

рисунку арх. Бове, нспоnьзованы в ка• 

честае отнрытых переходов из етороrо 

этажа дома непо.средственно во вто,• 

рые этажи фnиrenelii. Колоннады 

спроектированы еще в 1780 r. арх. 

Герном, а покрытие их быnо выnоnне• 

но тоnьно в t815 r. ар,с. Стрижаковым. 

Соединяя фпкrепя с домом, нопоннады 

намечают две оси, napannenьныe цен. 

тральноА, которые проходят через ам• 

фипаду комнат бопьшоrо дома, идут 
по границе верхней террасы и зепено

rо партера н юrу. 

Дnя ускnення епечатnення внутри 

двора от ворот к колоннадам nоставnе• 

ны стенки, закрывающие нижние эта• 

жм фnнreneA. На этнх: стенках. Ж14ВО• 

nнсно повторен мотив колоннад ,на фо• 

не зелени. В итоrе, у выходящеrо и, 

дома nоnучается нnnюэня, что еесь 

nарадныА двор онружек колоннами, 

расход.ящнмися от еъеэдных еорот в 

обе стороны и спивающихся с риэаnи• 

tамм дома. Виднеюща1tсА за колонна• 

мн зеnен_ь - естественная и искусствен. 

ная - к·ажется продолжением тоrо ле• 

са., ноторый окружает аллею, вед.ущую 

к дому от москоасноА дороrи. Вторые 

этажи фnнreneA, еоэ-выwающнеся над 

нарисованной колоннадой, кажутся 
зданиями. nоставпениыми 8 rnубине, 

на оnушне neca. Арханrепьсиая традн• 

цня приписывает эту декорацию ннстк 

знаменитоrо Гонэаrо. 

Н. б. Юсупова н Гонэаrо связыва
ли бпиэнне отноwення. Гонааrо наnн• 

can ряд денорацнll для Архаиrепьсноrо 

театра, им же сnроектнрованноrо, по• 

ЭТОМУ ВОЭМОЖНО ДОПУСТИТЬ, ЧТО НД8.А 

nодобноrо мотива идет от Гокзаrо, ведь 
Гонэаrо и е Павловске, около Роэовоrо 
nавнnьона, иаnнс-аn декорацию деревни, 

восторrавwую соеременнинов. 

На юrе nарадныА двор замыкается 

фасадом боnьшоrо дома. По своей ком-
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nоsнцин дом очень nрост. Зто деух
:э,ажнов, 1:nоженноа нэ ннрnича и 

оwт·унатуренное 3Д8Нма, ноторое стоит 

на невысоноw оонованми, а крыто же

лезом на четыре ската. В центральной 

части, над нрыwеЯ дома, ео,выwаатся 

нруrnый беnьведер. Фасад дома снnь

но вытянуr н за111ыкается с двух сто

рон незначительно выстуnающнмн впе

ред рt,:~апнтами, к которым nрммынают 

колоннады. Этажи дома no высоте не
равномерны, и nераыА, в котором рас

положены парадные комнаты, 1начн

тепьно выше втароrо. Первый этаж 

оrделяеr~я от етороrо вытянутым по 

rорнsон,аnн поясом, npocтoro профи• 

ля. Этот пояс на рнааnнтах прерывает• 

ся н повторяете-я лишь над колоннами, 

стоящими ~•Ред входами, прорезанны

ми а рнаалитах, выполняя роnь анта

бnемента. Второй этаж заеtрwается 
поnны11t рнwско-ноннческим антаблемен

том, состоящим иэ троечастноrо архи

трава, rnaдкoro фрнsа и очень раавн
того карниза, с дентt4куnями. В стене, 

по этажам, nрореsаны двери и окна, 

увязанные между собо~о no вертннаnн 

и no rорнаонтаnн. Прямоуrоnьные онна 
первого этажа, 6 Х 2 м, обработаны 

наnнчнннамн. Каждое окно заеерwаетс.я 

сандрнком. Все уборные части окон 

окрашены в беnый цвет. Почти квад• 

ратные окна второrо этажа не ммеют 

ннкакоА обработки, аа исключением 

небоnьwоА выемки под каждым окном, 

и являются топь-ко nя11намн на фоне 

стены, вы;деnяясь на жеnтоА стене 

свонмн белыми отnнвамм. 

В центре фасада nоставnен неrnу
бокнй nорт,нк, сос,оящм~:i нз t.tетырех 

ноnонн рнмсно•нокнческоrо ордера, на 

которых nежк,т моничесю1й антабnе• 

мент, спивающийся с ан,табnементом, 

охватывающим весь ADM в верх-ней ча• 

ст·Н. Коnонны портика рассt.tнтаны на 

всю высоту здания н связывают оба 

ero этажа. Над портиком возвышается 

фронтон, оформnенный дентнкуnямн, в 

тимпане котороrо нет скульптурных 

укрвwеннй. В стене дома, в трех про

летах между коnоннамн nортнна про

биты т,рн двери, оформnенные nony• 
цнркуnьнымн арками. На фасаде неr 

нмнаннх убранств, rnадь бnедно-жеn• 

той стены ожнвnяется только окнами н 

карнизами зтажай. С двух сторон фа

сад дома аэмыкаатся насноnько высту

пающими вперед рнзаnнтамн, в нижнем 

этаже которых прорезаны двери, евду

щие на «оnоннады е дом, а во втором 

этаже- двери, ведущие на открытые 

переходы над ноnокнадамн. 

ВозвыwающнАся над домом беnь

ведер nредстаеnяет nеrкую nостройну 

с во~емью nолуциркуnьными оннамн. 

Между оннамн nостаеnаны, вnnотную 

к стене, no две рнмско-корннфскнх 

к.оnонны, на которых nежнт круrnыА 

rnадкнй фрнэ н nerннii карни3, эавер• 

wающнмся баnюстрадоА. В цектре сво

да, nокрывающеrо беnьведер, nостае

nен высоннА wест, эаканчивающиАся 

метаnnнческi4м wаром, под которым 

прежде раsвеваnся фnar. 

Боковые фасады дома явnяются 

nучwимм нускамм ero архитектуры. Они 

Дом • сме Арха8rеп11,ском 
Soкoeod ф1с•А 
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органиsоааны одннаново. В боковых 

стенах, в каждом этаже пробито по 

пяти отеерстнti. В нижнем - все пять 

отверстий являются входными дверями. 

Во втором этаже нраАние отверстии RВ· 

nиютси дверими, выходищнмн на баn

ноны, а три средние - оннамн. Перед 

к~айнимн дверями ннжнеrо этажа по
сtавnено по две тоскамскнх .соnонны, 

поднимающихся до высоты nepвoro 

зтажа дома. Перед трем" центраnьнымн 

входами в первый этаж nоставnен ео 

всю высоту дома партии, состоящий нэ 

четырех римско-ионических колонн, nо

добныА nортнну .со стороны парадного 

дворе, с тою лнwь раsницей, что порти

ки боковых фасадов не имеют фронто• 
ное и эвверwаются плоским карнизом. 

П'Ортики боковых фасадов поставлены 
на иэоnмрованных друr -от друrа поста

ментах со ступеньками и nодестаwн, tta 
которых nежат no четыре мраморных 

nьво на каждом фасаде. 

СадовыА фасад дома, в основном, 

соответствует дворовому.. Разнообразие 
соадает выстуnающа11 в: цент,ре фасада 

поnуротоида, с купопь-11ым покрытием. 

rто сторонам централыиого входа nо

ставnено по две рнмско-ноннческмх но• 

nонны, примыкающих к стене, а за 

след.ующими дверимн - no одной. От 
всех выходов из дома в парк идут не• 

высокие nестннцы, на nодестах бока• 
вых -сходов nежат мраморные львы. 

В плаке бonьwoil дом Архвкrеnьокоrо 

nредставnяет вытянутый с запада ма 

восток nрямоуrоnьннн, в центре южной 
стороны которого впнсан nonyoвan. 

Н торцам зтоrо nр11моуrоnьника при

мыкают два меньших nр.ямоуrопьнина, 

замыкающих комnоамцию и дающих на 

север и юr выступы, в виде небопьших 

рнзаnнтов. ЦентраnьиоА точкой вну

тренне.t пnаимровнн явnяется оваль• 

ный зал, по отнощению к которому все 

остаnьиые номнаты дома соподчинены. 

Все комнаты первого этажа pacnonoжe~ 

ны с таким расчетом, чтобы нэ вести. 

бюnя можно б·ыnо nоnасть в оваnьныд 

эаn непосредственно через аван-звn нnн 

через рид комнат. Все парадные ком
наты первого этажа первоначально 15ы· 

пи связаны между собою тан, что, от· 

nравn11ись в nюбую сторону и• пюбоА 
точн,и, ,можно было обойти весь дом н с 

nрот-ивоnоnожной стороны еоэвратнться 

на то же место. Все сnужебиые комнаты 

эакnючены в середине адання, между 

парадными, и не мешают движению no 
rлааноА артерии дома. Тоnьио nозднеА• 

wие передеnки нескоnько нвруwнnк эту 

связь всеrо nарадноrо ансамбл.я. 

Центраnьнаи ось, идущаи от nод'· 

еадиоА anneи, доходит до центрапьноА 

двери в бonьwoil дом и через нее no 
вестибюnю, аван-запу и ротонде nодхо· 

днт н центральному выходу ,в nарн, 

Аеля весь дом на две 11авные части, а 

которых все бе-э искnючения коNнатыt 

соrпасно первоиачаnьному эамыму ар• 

хмтектора, и в раэ"4ерах, м no своему 

местонахождению быnи спроектированы 

снммет-рично. Все комнаты дома. sa нс• 
млюченнем овапьноrо ,ana, с nрямымн 
уrnамн. 

Оси. со~даваемые коnоннедамн, 
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проходят через восточные и западные 

комнаты дома и nересенаются в до• 

ме двумя nоnеречнымн, образуемыми 

анфиnадами иомнат, причем наждая 

поперечная ось начинается еходом иэ 

парна в дом и эананчивается выходом 

в парк. В итоrе такой nnанировки nод

черннеае11tя связь nетнего жилища с 

окружающей природой. В первом этаже 

АОм имеет на северной и южиоА сто• 

ранах по пяти дверей.окон и по оосемь 

окон. на восточной же н эаnадноА сто

ронах только по пяти дверей-окон. 

Даже в втором эта:же каждая сторона 
дома зананчнваетсА д.оерямн, выходя~ 

щнмн на балконы. Когда в nетнее вре

мя все дв~ри и окна раскрыты. нажет~я 

что стоишь в 111еrном nавмnьоне, по

строенном среди парна. 

Пронэведенные обмеры ,nоэнакомн • 

nн нас с размерами дома н nозвоnиnи, 

на основании полученных данных, еде• 

лать несноnько выводов. Дом постав• 

пен на невысоком цоколе. предельной 

высоты до 1 м (со стороны сада, где 

рельеф местности I снижается), в сред• 

нем же еЫ:Сота цоноnя окопа 0,55 м. 

Дом имеет 70 Х 27,4 м, Высота ero сnа
rается нэ следующих данных: высота 

стены первого этажа - 6,56 м, гори• 

эомтаnь-ный тяж - 1 м, с выносом 

вперед до 0,95 м, высота стены второrо 
этажа - 3,34 w~ весь венчающий эданиа 
антаблемент - 2,65 м, с выносом нар• 
низа до 1,05 м вперед, Таким образом 
высота стены дома до крыwн равнАеТ• 

ся 13,55 м, а с цоноnем - не ниже 

14,10 м. Тоnщнна стен в первом этаже 
достнrает 1,10 м и ао втором - 0,76 м. 
Крыша в коньке ,нмеет 7,08 м. Основа
ние беnьаедера выступает над нрыwеА 

на 1,60 м. Циnиндр беnьведера имеет в 
высоту 8,30 м н ero покрытие н ба• 

nюстрада - 3,05 м, т. е, высота беnь• 

ведера над нрыwей дома, без wеста, 

составляет 20 м, и всА Высота дома 
доходит до 34 м. Диаметр беnьведера-

9,84 м. 

n.11a11 tAoмa • 11арка 

• сепе Apx1t1rt.11i.cкo• 

Plan de la maJson tt du рагс 
IU YIHage Arkhlng'elskof 

Е 

о 

• 
Боnьwой интерес nредставnяют pi е, 

меры архитектурных детаnей и в ое д, 

бенностн ноnонн. Все тоснанские II W:i 

nонны дома имеют 6,56 м высоты. сч• К1 

та11 колонну с пьедесталом, при 2,82 f)t 
окр уж ностн фуста в нн ж кой част '" 
т. е. 0,90 м в диаметре. Составные ча no 

стн тосканской колонны выражают'11 wь. 

таких раэмерах: сторона пьедестала ip_ 
1,15 м, его оысота-0.,33 м, высота 

зы - О,25 м, высота фуста до кольц 

5,68 м, tНОnьцо - 0-108 м, от кольца , 
абаки - 0,12 " н абака - 0,20 м. К• 
ни, над т-осканtкимн коnоннамн - 1 Ot 

высоты, с выносом до 0,95 м вперед. ~ 

своей верхней части. Коnонны рк11С' ,1 
ноннческоrо ордера имеют в вь,соту ••· 
10,87 м при 3,96 м в окружностк в н~• •• 
ней части фуста н днамеrре - 1,26 JS 
Иэ общей высоты коnониы на nь•~ ае. 
стаn, каждая сторона которого имtlf 111 
1,57 м, отводится 0,15 м1 на 6asy м, 
0,35 м, на фусr- 9,82 м, на каn"" ~,, 
с нонииой н воnютамм - О,55 ... Иott• 
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чесннй антабnемент, имеющий 2,65 м 

еысоты, чnеннтс:я на трехчастный архм• 

rpaa - 0,80 м, rnадннй фриз - 0,85 1! 

м ра,внтоА карниа в 1 м, с выносом 

еnеред до 1,05 м, м т. ~ 

Анаnизмруя обмеры, мы видим, что 

,,-есь в одном сооружении мсnоnьзова• 

•w трн рнмснкх архктонтуркых ордера. 
8 расстановно ордеров набnоодается 

оnредеnенная система м nосnедователь· 

нооть. Коrда ордер оформляет тоnько 

•wсоту лервоrо этажа, TG nрибеrают вез· 

Ае к тосканскому, например, в копан" 

мвдах, перед ох.одами в риэаnиты дома. 

Коrда одним ордером оформnяооr ВЫСО• 
ry двух этажеii, то ве,де берется рнм
"'•·нонкчеснкй ордер, например: ка 

nорrине северкоrо фасада, в центраnь• 
11wx частях боковых фаtадов и вo

ipyr eьrcтynaooщeii части ротонды, ка• 

"1tец, вонруr беnьведера и внутри до• 
"' nonьэyoorc11 •рнмсно-корннфскнм ор· 
eJ)oa.,, Высота ноnонны onpeдenAeTcR, 

укаэ.анням Внньоnы, в ,очном соо, .. 
ОWен нн с е.е диаметром. Так, тоскан• 
"е "оnонны, нмеющwз 5,56 м высо,ть,. 

Pit диаметре 0,90 м, дают высоту в 
-'fь_ диаметров. Ионические -ноnонны, 

lilеющне 10,87 м аысотыJ при диамат.ре 
·.1S м, имеют высоту в девять диа;мет• 
Ga, Пропеты между копоннам:.1 также 
Р•6nнжаоотся к требованиям Виньо11ы, 
fН'tающий здание антаблемент сораз
~"о с общей высотой дома nрнбnм• 

жается к nропорцням, реномендоеанным 

эодчнмн нтаnьянсноrо Ренессанса. Тан, 

в Каnнтоnнн-Микеnь-днАжеnо венчаt0-

щнй ,данне анrабnемект сосrавnяет '/• 
часть всеА высоты стены, в Фарнеэи

не-Перуцк - '!•• в паnаццо Вандра· 

мини - Паnnадиа - 1/tt часть. Акта• 
бnомент бonьworo дам~а по отноwенню 

к общей высоте здания до крыwи са" 

ставnяет несколько меньwе 1/, части. 

Более развитой ан,абл~емент. несомнен• 

но, способствовал бы выраэктельностм 

построiiкн. Пропорции. окон к дверей 

нарушены стремnанмем дать намбоnь· 

wee нолмчес,во света и воздуха в эда• 
нин эаrородноrо типа. Поэтому размер 

оном nepвoro этажа 5 Х 2 м nревосхо• 
дит реко~ендованные кnасснкамн а два 

квадрата иnи Вк ньоnой - в 21/в квад• 

рата н равняется rрем нвадратам. 

Дом с северноrо к оож ноrо фасада 

отличается искпючитеnьноА простотой 

н его основная масса чnенена только 

по вертикаnRм н rорнз-онталям. Некото" 
рая nространственность, композиции до• 

стиrается на с_еВерном фасаде централь. 
ным nортнном и nримо1каt0щимн н ри· 

эаnнтам ноnоннадами. а с южной - по-
пуротокдой и оформnеннем боковых 
входов. Воэв'ышаоощмйся над домом 
бепьведер, )!Вющий сопряжение форм 

по вертикали , выявпяет композицион

ный ero цеиrр. 
Боковые фасады обращают вннма• 

нив тем, что кроме rnaвнoro центра, вы

ражаемого портиком нэ четыр1х монн

ческнх коnонн, они аыявnяют тоскан

скнмн nертнкамн соподчиненные ему 

центры по сторонам у боновых входов. 

Фронтаnьная номnо,мцмя дома нахо

дится в оnредеnеиноА архкrентурно• 

пространственной среде- двор и парн, 

элементы которой способствуют ее вы• 

раэитеnьностн. 

Обьемкая номпо,ицня дома рассчк· 

тана на зрительное еосnрнятме со всех 

сторон, поэтому художественной обр,. 

ботке всех фасадов удеnоно равное анк. 

мание. Основная задача - подчеркнуть 

доминирующее nопоженне центраnьноrо 

объема дома а ансамбnе есей усадьбы

осуществлена поnностыо. Вертикальные 

членения дома (колонны, пилястры) спо

собствуют вь,раэнтеnьнос·ти объема, ro" 
рнзонтаnьные чnенення (тяжи. карниз) 

выявляют внутреннее членение дома по 

этажам. Основная масса оОьема nony• 
чаеr особую выра,итеnьность чере, 

контрастное сопряжение с ци,nиндриче

скоА формой беnьведера. Весь обьем 
сводится к единству, бпаrодаря отказу 

от приемов подчеркнутой фасадносrи. 

Вэаимооткошенне nросrрвнств и 

объемов в Архангепьском эасnу жнваеt 

особоrо внимания, К боnьшому дому с 

двух ero сторон-северной н оожнон

архктекrурно-оформnенкые простран

ственные осн ведут н центру иомnоэи-
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ции - самому дому. Все nро.:транство 

Насыщено художественными формами, 

разнообразными, но приведенными к 

симметрии, связанными между собою 

единством замысnа н расставленными 

ритмично. Гnубннность пространства со 

стороны подъезда достиrается бnаrода• 

ря перспективному построению. Дорога. 

nрорубnенная среди леса и дому, оrра

ннченная стенами деревьев, еед&т зри• 

т·еnя н центру комnоэнцни, раскрывая 

ero постепенно, и только не доходА 

метров 50 до ворот, перед зрителем 

раsвертывается первый nnaн композн• 

цни фасада - триумфаnьиая ариа 

въезда и замыкающие ее флиrеnя. За 

воротами открывается второй nnaн 

комnоэнцни - фасад дома. эамкиутыА 
колоннадами. 

Окружающий дом парк, с лодстри• 

женными в npownoм деревьями. занн• 

мает nnощадь в 143 ООО м•, имея 436 м 
в длину и 328 м в ширину. В компо
зиции цеитрзnьной части nарка , суще
ственное место занимает южный фасад 

дома. От ,садовоrо фасада дома и юrу 

идут две искусственных террасы и раз

вертывается ,еnеное поле партера-, пе• 

реходивwее nрожде в красочную nono
cy цветников, за которыми спускался 

к Москва-реке обрыв, а за рекою рас

стнn-аnнсь nonя н neca. Первая от 

дома - верхняя кnн малая терраса 

nредстаеnяет в плане правильный ква• 

драт, каждая сторона котороrо равна 

wирине дома. От ротонды дома на тер· 

расу ведут трн выхода, нз которых 

средн..tй намечает продолжение цен• 

тральноR ос11. По террасе тянется до• 

рожка, в нас~оящее время прерываемая 

на середине поставленной е конце 

XIX в. мраморной rpynnoй: •Геркуnес 

дуwнт Антея•. Гpynna уравновешена 

двумя большими мраморными вазами, 

nоставnенными no сторонам. У выхода 

нз дома, в начале дорож ни и в конце 

ее, перед спуском с террасы, nостэвле• 

ны мраморные rермы. От боковых вы

ходов нз дома по rраницам террасы 

тянутся дорожки, вдоnь которых рас• 

ставлены гермы, бе.леющне на фоне 

лиственниц, замыкающих террасу, Юж

ная стенка террасы сложена • на кнрnи· 

ча и оштукатурена, Она э'аверwается 

баnюстрадой, с вазами на столбах. В 

центре маnой террасы устроена прямая 

лестница, ведущая на сnедующую тер• 

расу - боnьwую нпн нижнюю, Подес

ты схода украwены мраморными ста

туями н нзеаяниямн. Композиция 

баnюстрады замыкается на yrnax nре
краснымн. мраморными фиrурами со• 

бак. Большая нnн нижняя терраса ох• 
ватывает малую террасу «покоем» н по 

wнрииа вдвое больше ее. Дорожка, 

идущая от nестннцы с маnой террасы 

через бопьшую, приводит к ее баnю

страде. no обе стороны от которой ус

троены сходы о два марша к зеленому 

партеру. По середине боnьwой торрасы 

Смо Apxa.nttllЬCKOC! 
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стоит фонтан. Эта прекрасно испоnнен• 

ная мраморная rpynna представляет 

трах маnьчинов "putti .. , лоддерживаJl>

щих раковину фонтана. У фонтана ne· 
ставлены мраморные скамейки В!рсаnь• 

скоrо типа. На террасе рассажены ну• 

сты сирени. жасмина, шиповника. Нз 

ннжне~ террасе поставлены мраморные 

коnнн Амура, сrнбающеrо nук, рабоrы 

Бушардона, а е rnубине террасы, npo• 
тив стри-женных anneй, эамыкающмх 

1еnеный партер, с·тоят мраморные ко• 

nми Anonnoнa Беnьеедерскоrо н Дн•· 

ны Bepcanьcкotl. Обе статуи появнnись 

на террасе уже nocne 1830 г, 

Стена большом террасы имеет 153 ~ 
длины и в настоящее время nредст,аа• 

nяет rnадкую nооерхносrь. метричес:кtt 

прерываемую парными, рустованнЬ(мМ 

стоnбамн, nоставnеннымн через оnраде· 

пенные интервеnы. По верху стены тя· 

нется балюстрада. прерываемая ту•· 
бами, явntt.ющнмнся завершением стоп· 

бов террасы. на которых сто11т "рамор· 

ные бюсты, nренмущественно изобра· 
жающие римских героев н нмnератD" 
рое: Гракхов, Брута, Нерона, Весnас••
на и др. На каждом стороне террасw 
поставлено 22 бюста. Каждая сторон• 
террасы, подходя к центру парка, rA' 
устроены лестницы, заканчивзетtll 
устоем, наверху котороrо стоит фкrУР' 
льва, Отсюда стен ка террасы дenatr nод 
nрямым yrnoм два изnома, образу~ мr 
сто дnя устройства лестницы. На 6•· 
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n~остраде изломов поставлены dюсты ,t 

фкrуры nьаов. На парапетах nnоща
Аок сходов nосrавnены no две мрамор• 

ных статуи, изображающих: no утеер• 

•дению ОАННХ - четыре времени rода, 

• no тоnнованню друrнх - четыре час. 

тк света. Вниау у схода к партеру 

•n•ть стоRт nыы. Стенка центраnьноА 

части террасы, еннзу, между nестнм· 

цамн, исnоnьэована под rрот. У npo• 
стенкоа nостаалены rtрмы, - две rpe• 
111скоrо н дее еrмn1тскоrо тнnа. В rроте, 
nод таррасоА раньше сто11nа статуR 

Венерw Медмц,АскоА, котора11 позднее 
быnа •• дом унесена•. 

Вдоnь стенw ннжнеА террасы идет 
n1рееекающа11 весь nарк anne11. Перед 

rеррасамн т11нотсR «аеnеныА ноеер• нnн 
чnеныА партер, нмеющнА 240 м дnи• 
кw • 70 м wирннw, т. ,. wнрину, раа• 
"YIO фасаду бonьworo дома н меnоА 
11Ррасы, nредставnяющнА несомненное 
nодражанне а миниатюре Версаnь
tкому. Вдоnь зеnеноrо партера, no обе• 
•м сторонам т11нутс11 or террасы к юrу 
no две anneн wарообраано nодстрнжан
к,,х nнn, на фоне которых расставnе• 
•ы, рнтмнческн череду11сь, мраморные 
статуи н бюсты. Нааначенне зтоrо aene
Moro роеноrо nonя - дать возможность 
•~обоаатьс11 нз дома н с террас откры• 
"~ощнмс" аа Москва-рекоА видом н or 
lоlоснаа.р,нн нарастанием высоты тер
,Рас, sамынающнхс11 фасадом бonьworo 
Ао~а. 

· На северноА rраннце партера, ne• 
''А rротом нижней террасы, nоставnен 

фонтан, сто•щий на одной оси с фон· 
таном боnьwой террасы. Перспектива 
зеnеноrо партера эамынается двумя 

мраморными стату•мн борцов, в 3 м 

высоты наждыА, nоставnенных на вы· 

соких nыдестаnах н вwт11нутоА рукой 

nона,ывающнх наnравnенне централь• 

ной осн, nроход•щ•А между статуями. 

Зеnеный партер nрерываетс11 nоnереч
ной дорожкой, napannenьнoA проходя• 

щей у nодножи• боnьwоА террасы. 
Скnон хоnма к рене быn исnоnьэован 
дn• постройки парников н оранжерей. 

Anneи стриженых лип, тянущнесn 
вдоль зеленоrо партера, 1амынаются 

трехэтажными павильонами (•очнее, 

фnнrаn•ми). Прежде, у фnиrеnей no 
сторонам, обращенным к партеру, сто11-

nн оnовянные позолоченные статуи. 

Фnнrеnя сторонами, nротнаоnоnожнымн 
цвеrочному партеру, nрнмыкаnн к орак• 

жереRм, TIIHYЩHMCA no склону хоnма 

над Москва-рекой. Онн sамыкают ком

nознцню цанrраnьноА части парка н 

подчеркивают пропет ,eneнoro партера, 

открывая вмд аа Москва.-реку. 

Тоnько с уч~том зеnекоrо партера н 
террас можно rоворнть о nространствен

но-rnубннной комnоsицнн бonьworo до• 

ма с южной сrороны. Лучwа всеrо 

смотреть с южной стороны на nepcneк• 

тиау н дом иа,за пруда. Тоrда перед 

эрнтеnем от воды подымается кверху 

обрыв, аатем идет уход•ща11 к се

веру rnубнна зеnеноrо партера, замк

нутоrо фnнrеммн- оранжерейных na· 
вильонов н алn,ями парка, далее 

идут · уступы террас со стаrуямн, nер

сnектнва замыкается бспьwнм домом, 

над которым в центрапьноА точке вы• 

ёится ntrl\HЙ беnьведер. Партер и 
террасы, аамкнутые фnиrеnями, anneя• 

мн •И рядами лестниц, отчетnнво вы" 

яаnяют rnубнну, причем, бnаrодар11 

перспективному сокращению простран

ства, оно кажется зрителю nocneдo• 

аатеnьно убывающим. Подъем террас 

и постановка на самой высокой точне 

фасада бonьworo дома дает возмож
ность отчетливо видеть формы, наход.я• 

щмеся на возвышенных частях. Все от" 

крытое nространсrео партера и террас 

nротнвоnоставnяется массам doльworo 

дома, с которыми оно сливается через 

многочисленные двери н онне. 

От бonьworo дома, с террас, через 

партер отнрыаается nренрасныА вид за 

Москва-реку. Бnаrодар11 тому, что в 

данном случае раскрываютс11 даnн, nо

nучаетс11 обратное «nанорамноа. вое•. 

nрн11тие rnубнны: беnьведер, сход о 

nарн от ротонды, кажда11 терраса, об• 

рыв - дают новые rочкн зренн11. 

По сторонам партера идут боскеты 

деревьев, nранмущественно nнn, раабн· 

тые nр11моуrоnьннкамн, Наждая сторо• 

на имеет три аллен в длину, nересена• 

tмые четырьмя поперечными аnnеямн. 

Таким образом, на каждой стороне пар• 
ка раэбнто no 20 nрRмоуrоnьных боен•• 
тов" находящихся в полной симметрии 

между со6ою. Разнообраэне nарну nрн• 

дают архитектурные и снуnьnтурные 

унраwення, nоставnенные в отдеnьных 
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боскетах иnк на пересечениях anneй 

парка. В западной стороне поперечная 

anneя ,аканчнваетс11 храмом"памятнн• 

ком Екатерине 11. Здание nредставnяет 
из .себя небоnьwой nавнnьон с четырь• 

мя римско-ноннческнмн колоннами, 

nоддоржнва,ощими антаблемент и фрон

тон на фасаде. 

Одним dоскетом южнее памятника 
Екатерине стоит частично сохранив• 
wнйся «Иаnрнз.. Старое здание «Иа

nрнэа». построенное nрн Гоnнцыне н 

яавwее wаэвание всей. территории, не 

сохраинnось. В 1819 r. арх. Е. д. Т,о, 

рмн ero перестроил. tохранив nрежнне 

размеры ,н nnанировку нмжнеrо этажа 

поч·тн беэ изменения н добавив в 

центре постройки второй этаж. Худо• 

жественная отдепка фасадов здания 

nоnучнnЭ иное наnравnенне. Здание 
быnо скомпановано в с·тнnе амnнр и 
nоnучкло а центраnьноА частst нониче• 

сине nортикм, коnонны которых тяну• 

nнсь на высоту двух этажей. 

ГТод прямым yrnoм к «Иаnрнзу, 

стояло ~данне библиотеки, построенное 
еще при Гоnнцыных. Центр здания пред• 

ставляn нз себя в nпане квадрат. ' а в 
об1,1м1 куб, выnожонный иs ннр~ича, 

,еканчива,ощийся полусферическим не• 

• 

высоким куnоnом. В цеитре иynona nро

делано кpyrnoe окно, череа которое 

в nавиnьон nронииает свет. Внутри sда• 

нне кажется нруrпым н украшено во

семью рнмско.корннфсмимн коnоннами, 

на которых пежнт пыwный nenнoA ан

таблемент ~ иуnоnьный свод, обработан
ным сеrментамн, в которых чередуются 

кессонная лепка заездами, с голубыми 

nопями, на которых nорха,от бабочки. 

Эта часть •дання сохраниnась до на• 
стоящего времени и позднее в Архан• 

rеnьском была известна под именем 

чайноrо паекnь!)на. Первоначально же к 

павильону с восточноА и западной сто• 

рон nрнмыкаnн деревянные nеrкие кры· 

nья. Павнnьон ,к бнбnиотека .мсnоnнены 

по проекту арх. nеттондн. Прекрасные 

nропорцни эдання и тонное выnоnнение 

внутреннего убранства, nрн хорошей СО• 
хранностк эдання, делают этот nавиnь· 

он однн!' нз nучwнх уrоnиов в Архан• 

rепьсном парне. 

Две открытые сто"роны nрямоуrоnь• 
нмка, на котором nостроены «Капрнэ» ~н 

бнбnнотека, быпи отдеnены от остапь
ноrо парна метаnnнчеекой решетной, на 

стоnбах которой стояли вазы и б,осты. 

На nпоща.дке, оrран~ченной реwетной, 
быn раsбнт цветник в духе rоnnаидсних 

Ct>.110 Apxa"reni.,c:xOf 
Фон,ан , n1ptce 

Vlllaft Arkhangc-l5kM 

La fontafne du parc 

садиков, rде среди нnумб стояnи мра
морные статуи. 

В левой части парна , в rпубкме 

anneн, в 1890 r. поставлен xopow1! 
работы мраморный б,ост А. С, 11yw"•· 
на, К памятнику ведет аллея, уставлен• 

ная мраморными 6,остамн. В стороне, 

на боковой аллее, на гранитной nnкrе

бронэовая статуя скорбящеrо rеннА • 
nа.вровым венном в одной руке, туw1· 

щеrо фанеn друrом руной. 

На одном из боскетов повой сторо
ны в 50-х п. XIX столетия nocтaвntlll 
беседна <: ноnоннами из розоватого •~ 
мора, крытая жеnезноА нрыwей. CeoJ 
в беседке обработан моэаиной. В ценr· 

ре беседнн мраморная rpynna-мanьчМI 
с nебедем. Из ropna nебедя бьет фон· 
тан, 

В1,езд в пари с восточной сторон• 
оформлен трнумфаnьной аркой, поста•· 
ленной возле оранжереи еще при r~ 
пнц.ыных. Эти ворота (НОСАТ нa,вatttt• 
«римских• нnн «руинных», так кан •Р111 

соsнатеnьно скомnановвна та1<, что <1д· 
на сторона ее кажется nonypassan"8' 

• weAtя от времени, тогда нак дpyrt• 
выrnяднт отдеnан ной заново. Рн•••'' 
ворота, нан видно на рисунка 1786 r,' 
этому времени быnи уже nостро•""' 
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Смо Ар,~;анrела.ское. ЧaAttwA nа1и1,.,.он 

Арх. Пепондм 
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nоnукоnоннамн м над аркод 

бареnыф и орнамент. 06ра6от• 
ка повторяется и со стороны парка. 

neeoA стороне придана печать раэру. 
w1нмя: yron стенки осыпался, унмчто

•на каnмтеnм ,nоnуноnонн, wтунатурна 

ка аттике обваnиnась, обкаружмв места. 

•• кирnмчнуюкnадку, наверху вырос• 
•к траеа м деревца. Мастера, построив• 

wero эту мrруwку xvm в., мы не уста
ковкnн. 

Юсупову, счнтавwему себя знатоком 
кскусства, хотопось, чтобы его усадьба 

быnа не хуже царских, м он повторяет 
У Себя мотивы царских парков. 

Не rоворя об оранжереях, прудах, 
РУинах, трельяжах н т. n. мотивах, 
<ВоАственных nюбому нз тоrдаwнмх 
nарков, можно указать nоразнтеnьные 
•каnоrкн. В Детском cene • имеются « ка• 
nрнаы», то же создается н в Арханrеnь
ском, Мода на постановку ,в парках ста• 
тун Екатерины П (в Детском cene, в 
Па~nовске) впечет устроАство в Архан• 
rеnьском храма•nамятннка е честь Ека• 
!tркны. Увnеченне nожно•турвцкнм 
•ткnем, nост,роАка в Павnовске м в Гат•. 
••не в этом стмnе nавнnьонов nобуж• 
А•е, Юсупова построить в «Маrомето• 
••А Роще» nавмnьон «Мекка•. Появn11-

. . 

, Се.110 Арханrе"ьское. Паммtннк Екатtр1tне 11 
Арх. 1'юр·мн, ску,..,n,. . Powen 

ются в Павnовске на мосту rpynnы 

кентаеров, то же деnается и в Архан• 

rеnьском. Шаnе, в стнnе wвеilцарских 

хижин в Павnовске м Петерrофе, наво• 

· дят Юсупова на мысnь построить а 
Арханrеnьском дом дnя приезжающих 

rостеА в этом духе. Постановка статуй 

борцов на пристани в Детском селе 

дает Юсупову мотка дnя постановки та

ной же пары на зеnеном партере. Anon. 
nон БеnьведерснмА н Диана Версаль

ская Ораниенбаума повторяются в ,Др

ханrеnьском. В П'авnовсне отдаnенным 

участкам парна даются романтические 

названия: «красная Аоnмна•, «очарован" 

ныА остров., Юсупов отыскивает в Ар• 
ханrеnьском: «nреnестныА вид•. В Пав• 

ловске, в старой · Сиnьвнм ставится 
статуя Anonnoнa, Юсупов устраивает у 

себя Anonnoнoвy рощу. Список ан'аnо · 
rиit можно nовесТ·Н н даnьwе, но и 

приведенных примеров достаточно дnя 

тоrо, чtобы показать, чт~ rnавные са

довники Юсуnова-Дерус14, Унrебаузр
н он сам стреми.nись показать rостям 

Арханrеnьскоrо, что эдесь живет цар• 

ственный маrнат. 

Говоря об Арханrеnьском парке, 

следует отметить ero неувязку со стн• 

nем бonьworo дома. Парк Арханrеnь• 

VШart Arkbao&"tltkof. Monument А Clthetlne 11 
Arc.h. Turlnt, aculpt. Rochette 

сноrо, разбитый в 30-х rr. XVIII в., 

являлся l'иnнчным французским парном. 

Французские парни явnяnнсь акру• 
женнем дворцов, построенных в стнn• 

барокко, в стиле Людовика XIV. Коrда 
с nоnовнны ХVШ в. начинается увnе, 

ченне нnассмческими формами, когда 

во Франции снnадывается стнnь Людо• 

вина XVI, система французских парков 
сменяется nеАаажными: Монсо, МаnыА 

Трнанон, Эрменонвиnь. Из Франции 
этот прием - окружать дворцы, no• 
строенные в стиле нлассмцнэма, пей• 

эажным парком - расnространнnся no 
всей Европе н докатиnся до России. 
Здесь в третьей четверти ХVШ в. пей
зажные парки разбиваются в Детском 

cene, в Павловске, в Царицыне, позднее 

в Кузьмннках н т. д. БоnьwоА дом в 
Арханrеnьском, построенный в 80-х rr. 
XVIII в. в стнnе Людовика XVI н nony. 
чнвwнА в начале XIX в. ампирные де• 

таnн, nonan уже в rотовое садово-пар• 

·:-.r-oaoe окружение, не соответствующее 
·существующей моде, >е, таким образом, 
в Арханrеnьсном со,даnся некоторый, 
разрыв между стмnем ero архнтекrуры 

и nnанмровкод зеnеноrо окружения. ~1 

этот ра•рыв не умаnяет художествем

ных достоинств усадьбы . 
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СТЕНЛЕЙ ХОЛЛ • 

11,IAII 

Uмь111ща1 noдoOtro fOPO..'U', eocrOJ1т мэ 

раэоорс>дны.х- a1Jetm, •11с.10 к01'Оры:r может 

рапи tшt aa'811c11»ocnr от POC'f'a. цмоrо. 

1 Мы nрмводнм статью СтенnеА Холла, 
оnуб11нкованну1О в Journat of RoyaJ lna!itu·te 
of Sr:tJah Archltecta. ЛоложеннRJ вь,денну• 
тые авторо».1 не отвечают наwмм требова

.~н,.~ к Оольннчному стронтеnьствуJ но 
• nродотав11лют интерес, так как енако»ят 

tс:i6еетских архктеf(ТОРов о ноеоRwнм сnы• 
том aaneднoeaponer.cнor.o сsоnа.ннчного 
стронте11ьст1а. Стать,~ е nереас:-де но• 
ско111,но сокращена, 

Обм-1 оа11 f'OS)0"1C,J,:Brt (I0,1 Ml ltlt:J n.1:.1ю•1ам- 1"~1t

J'J.)'IOЩ,lle O!t,"tM~.lOJI. 

1. Прое.моыn 110.:on. Эдесt. бо.1ы10111)' 

1щер1ые tra.гnrea дr,:аmоэ, бо.,ь,1оlt дает 

свою .i:r,:ipтoчa:)'·• 111.,11 11~р11ю оо.,е.·11111 . pnc• 

С: .. "йЗЬ1В:Jt1', W1'0 У t;Оrдй tro .'te.'Jtt.,. 

t. От:.,е,.,е.ше д.,,~ i1-1pJ1XOДAЩIIX 00:11,• 

H},IX, 8'f0 O'JIДto1tIШe 00C;.1'J'ИЩ.fl0ef llpllXQД#• 

щ11t оо.1ы1ы:r, .:мо»ые ,uмм·ютu 11:1 11."011-

С)'.'lьташ,10 а дежурвО>tу орач)'. Нро11)1ск• 

D:lst e.IIOCoбUOCTt. 01'Дt"'ltJШJ1 fl.t.'UIU, ПО81'0· 

>СУ ero n.,а.u:цропsн, - oцira n3 са."ых f'P)',t· 

Ubl X II JМ){\.'le» б0Jtt.ll.11 1i110t'O стролте.11.сnJ:t. 

0 ,&rДt.'l(ЩIJП U)'~IJO iPI.IЭ.\Cec1'1tfto Оольа11(1t 

h:0J[М 11е<'ТВО .ш()1 1uетО:1.1 ip:1.:н1oro nша: XIIP)'II· 

rн•1еск.11А. вра.чеб11t.1О, PCJ1Пe!IO»o1'111t, а:uб11-

пtть:1 - у1а. 11оеа .,, rop.1:1. ,.,aa110Ji 11 3)' • 

ооарачю11ыn. r.1111e1:o.,or11чeea:0A, o p1out;"UI• 

че,с.1шn, Nектrротерапш,. дe.p~a1'0,1ono~Jtк"J.11n , 

y,po1tor1•~чнa..'J1lt. nаа:011ец, ~flp,Ф1orp:iф11•1e

CJrue t:00tua1-м, .,абориор1нн д;,м 11ес.,tд.овn• 

Шfl ~PQD'R, JIШВЫ "1 Т. Д. 

1. Па..,аты 11..'111 0'11,1t-."'tt:a111a Д.'IJI СТ3ЦИ0• 

1щрrfь.11 (Ю..1а.11ыr. Зд«ь p.a:wtщaюtu ИУЖ• 

х1, р)·рr11чЮК'J1е, 

• 

i1рзч~ные, hl111e1.o.1101111•1t,t1:11t. t.11t:11,110 .,м1111t. 

re11,...1•1ec1,:111e - 01"J1.r.,ы11.te 11ю1 о,бщ11~ fl:J• 

~:J'l'l,I. 

4 , .() Jl ~l'HЩll()llflt,l e, Д,18 t• JJlfXO,~.HЩlf'( 

Л,1i1 rNЦ.t1011a;p111ou: 60-.11.111,,х. 

5. rraтo,,or11•1et;i;..111i r,10.: с 

JHttii, .чoprl).\f 11 •tl&CO.'&lltli. 

•• Л.'l)LIJJIJl(\Т'L)a1'1111щыlt б.101.: 

r111ar, 11омеще1111е 

1111,ft. ·Tt-'111,IPltct.Щ~ Н CTOll lilJHtblC )ЩMtprJUlt 

11 Т !t ). 

7. Hop.n)·c д., м r~rep ,11 1н111е1 r ••· 
Ч3.'ll,flOA llli..O..,on Дl'IH {L-1.IITMX 113 11M)hlt• 

1111е. 

8. Уче011ьin OJwoJ.: ,1.11н сrуде.а•r~в. r .Р· 
борато1111tR, :,е"щ11011 11 1,t\111 :н1 .'1 1t'411, ,,~rr-
11ы»11 KO:tl113Tl)l:JI 111 Т, Д. С)11 T(lf'б)'f't )' 

,18 tN кн. Ф)"ТОО, 

1. Э,lCt:'IJ)OCT:l ll l tlllf , 8'0f"t,'IM1Ыt. 

HI. Пр~ач~ftt1ая, 1а.еа 1111фе1;щ11011r111J1 <)· 

:itep:11. 

11. Ct.OJ1ta 11()).IOЩt,, r11раж, 

1,t. Оо.'8ещеш1е д..111 11111tRr,apa, i;:,u;:ip,.1· 

ры ,\.'111 Jil)'ЖCAOIO М)'Жt.б.Ноrо 11t}X'0111-''· 

О11е~н, важно, с 11е:~нн"1х же •11•J11" 
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1)6tcue"l111"1. 11м11ое cooтnt:rtтwtt вtи о-т11х 

,,o;wlJ.'1.Meл 1,А между oooon п1 peэepn11po

pn. лостэто•нt)'t0 11;1oщ:tJt1, ♦'1.111 раt11тщ1е• 

lf•JI бО"tь•нщы и .•но60):t « 11одрлэд~t11н11. 

u t1асто11щее tlФ№Я 111,ш1сш1Ю'Jt:11 ,tt1Ja 

r1.10(Jl)б1t lt.'IIIIШJ)OIHtlf ('IO,ilblrtЩ - Rt.pTIJHa.,1.-

11-wA 11 rop11aoora.11,oмR. ПерuыА нptQб:1u

дatr Ь (,\UlA, 11тороt\ - (1) A.Lt.t ltUII, IJt"pl'II• 

1::t.'Llio11'1.W ll .'t'311Щ)()Ul<:'!I. tфtЩl().'larae..- t:0)8flй.RT• 

11 ос- 1111~м~ц~J11е. бо,.111,1111•11 1 мх 11uд,paэ:tt.1e-

1111fi 8 J111311bl.:t: ltTUЖ:t.'t:, Лрх11т~f\'1')',1щ11,~ 1:0)1• 

IIO'JtЩllal ·,-м.оrо 0.'101Ш UUJ)C..'\e.,neт l.f'J)Otя~e.
••t. 11110ЩIIIHI U C.llt't~)• ooчeтii.l_lШI. 110,1.pa:i• 

1~e.1en11n. 
Горt1:ю11,·а.'1ьu:1• .1.1 :1ll1.шpot11:a - эrо tte• 

,, • • c:.t.PIН• б..'IOROK, 1a;a~;t,t,1J) 11.а 1.IIJK Щ)f',;11111• 

iUl l 'l8t:1 CJ1 :v.,м Ot.tpeдмeшioflO 110,!\РIIЗ.Т(Ме• 

11111: lt('li.:O'fOJ>Me ~1~ 11tl<:'IIX 0.'IOJ..'08 MOr')rf 

61,,1 ТJ, tlblfllU)'П•l .1.10 MJITl1.Шl,,'tll, 110 ~~~Д'Ьtfi 

tt.l tfll.X 1.l .'111 11 11:J))'tтt.н UO C1'p0t0.)8.)' 11fl3U3Чt• 

ll llмt n llt 13i10Жt1' C.'J)'Ж-lltb Jt)' :,~l:t.М 110,,.1Jl:1:Э· 

;\t,1~НJfi, ,paeoO..'IOЖf!ltlll.,IJ fftl.1113,)' 111,111 11:t• 

мt)J,)'. 

fl.epnt1iй..1t.,llftl) J1.'la.llllJ}08rt:)· :tШ,'Т)'tt 11е 

f0.'11,IЩ Rt.lt:0~:.t• t(e:111t Зf'Jle.,ыtt,IX ) ' •1a<:ntOP 

11 цеиt1•е ю5ю;~9в. tl Le-Ф101,p,i щ\ е.1ож-11ость 

ta.roA u:1:..11щю1нш, 011::t 11)1te'f t..00.1.1 1Jpt.11·м)'• 

щ~. 

JIOЭ'ro.)t)' ((1 Щt('Y()itHЩt l_llle.JtЯ Dell"f'll.1\11.'lt•• 

na1 UfltlШl.p0.tlK3 бо.."ltШIЩ J.фltet.1Ф:aeт UCt.• 

t,Gщf!t JЩlt)H11fl_le., (J(яi10:Ь118М Tl),.)'Д:IIOCTI, IIPII 

Jto.11 -- cn'3.i~111111~ 4.11·om, же 611аrо111т"т1н,1 '( 

)"t',IOWIЙ 111100.'1-'Щ,11.11, ~'11l II lфlt l"Q[ЩIOU• 

Jl.)WtOh. IL.'1:lllJJIPOU1.;e, 

Ч.tм иыwе 1.tf'A пюв11ем roJ)OJJ.3 ,ооднм

'"1 Осtt.1мн1~1оые 1t10Jttщ~шJ1, тt3t ,r11щt. u 

1111 ,с JIO'J,'U~x. Зrо 11.t.к:1;-11011iia:Hot o·pe,i 1 .-.1yщe

rnia 1,IЫCJC)l.:.11:< б.10t.-O-lr. ос:обе,шо l(tllllOt., 

f't,•ш ... ,11оп11е~нш110 хо·~юшо решN11>1 3:ад:1•111 

tcetЩt.JIIM 1щ1.mrr U Эа,.113'-1 ., ILltP~)'tllЩ,1111 

aw.~a . 
.В l'O l).ll:)()11"1'Q,JIЫl1,I.X 6О.1t.1~11 '11Н,1Х 3P,il• 

•а.их 1111.,а•rь1 op11e1Jfl.t.,1)yюки оо"1ч110 1,n 

~r. 1,бо r.o.,11e•1 11ыn мот ,в~ж11еjtпшА ,'lt-

'IC'Gttы tl ф:,.,-то1•. Л.р11 ~НО)! а.1.Оь1~t0т. •1ro 

11.tul, 11 Q.(J.'(ЫIJIЦt U:1. ЧIIIЩC:'rCJt '8 ко11•1аетС:JI 

""tt11, o:i11(): 11 f ,,, !)'Т"IШ б0Jtt,i1Ыe tlt,'3IOT 1\ 

•tщt .ucero )'же 1t 1 •сасс:щ :вечер:. от.хо;'-111, 

t.:1,1 Ul.1)' . l (l) ltrO)I)' IIU,'1il'lt,I Mt,l\)'f.Т 0JHH~11T,IJ• 

111,1щу 1,, щ1. о~н: rок t., 

---
1 С. Xonn нескоn1,но обща оnреде11яот 

О1) 1ttн1ецню nanaт no странам сеете. При 
•woopo орментец"IИ no странам свете не .. 
оахоАммо в первую очередь у"lесть reorpo• 
сЬхческvю wиpo'f)f местнсс1н1 высоту 
tоа11цостояния и рАД друrнх факторов. 
' 8 соаорных шнрота.х наипучwн14к C5V· 

•rt - ~ожнея н юrоэаnад,ивя орнемпщня. 
В СРОАних н южных широтах цоnесо· 

Образное юrооосточная ор<1ентеuия, nри 
l!Ot opoft еозможно будет использовать 
Уll~.tрафноnотовые n_учн солнца, доходящие 
40 ••• "" с восточными и юrоеосточными 
:rчaмtt в утренние часы, 1<оrда аемпя но 
ICyтatsa nь,пью (РеА,), 

rосамтuь в Лос-Анже.,осе. ПJJан 2-ro !нажа 

ВтороА 110 uа:ашоет.u аад1чеА о.о,.,мо1ч

,1оn 1:~..1аопров1ш a.at11ttai ooecne•1e1111e upa• 
BJL1t>'IIOЙ Ц.IJ9.R)'.1.SI"ЦIШ JIOЗAYXa. Д.'IR тоrо, 

чтобы 1.1абt:жа,1, е.ашозшr~:оР, )1ожно pr:i,;:o" 
)ltJ:1.1дo:saт1, nD~titn•e ut-0c1.1ьn111x а..-ор11nороь. 

OT1.ie."18JOЩH$ Cla.Шt'f"JJIJЬ14! м~та ОТ uа..,ат. 

За llOC.."lt'ДIHH~ rо"'ь.а t1'a сторм1а l(J:1a.Htl• 

IIOfltШ 6D.'IЫJlllt (Jt.t.1 111 OC06t.11uo ТЩJ·т•е.тн.,,1 10 

JlilЭJ1:.бoruлa . 11a.11t'Нt.'I~ nажны.>4.t• 11ОIН)11.м• 

r.0.11:онов м• оо.,ынщ 111 '0Веде.1п1е oi:011 110• 

l!OtO fl"JI H~1 Jltm)'~1hPYIOЩIIX 11Щ11Q'.'IJЩIHO :003• 

.'tYXI 11 IIOJIUOC1'Ь10 IJ)3t.8::J1ЫflНIIOЩlt.JtJI. Lle.111-

(.L•Archlttctur~ d•AuJourd'hul•, М 8, 1834) 

38 pej.O)Ceu.'J,08&Ta. Tl.lr Hll.3Ы88e)thl.J 11ОЦ't.М• 

uы.х 01:00: na mts снеяает сsо.,ыщ• 11ь1.,u, 

11шу~.1аr. рзсжrн,u,ающttе. n.iu1e oЩit, Р-П.\'Т• 

u, метед,,~1 ческ11е цепо•1к.u ,оJорtятса; а: то• 

:\1)' же окна no;(OOooro lf!i.tнa, ь ,1.)' 'Шttм 

C'.'t)нta~ ,расм:рыааютс11 to.'J.ь.:-o 11n 51%, а 

lipll -'°ждt: ~· 11етр~ 11Х 'IIOO()IДt. uа,м1.а ОТ• 

~.рыоатt., :Ма.,о ·pattuoua:н,.1Jt.1 11 оющ as, 

CТPJ.t0m;oro 1!n111t С <IН18-et031 ОТ ДО;с.ца, 11бО, 

tc..11, 1·,t.1~oe 0.:110 1J оь.1,ыт·1~ ,,e.'t1ti.o.и, 0110 

IJptrp.a;щ,,at!r Uyth IO/Щt'1JIЪIM Jl.}'ЧSU,:; 1 1з

,:011ец. о.ь::на обl,tЧЖ)f'О т1mа ue ЩIOUYCЖIIIQT 

)',1bTJ•aФuMttORMI .,учtА. TIOIJO)I)' uде:а.,ь• 

Оnерацмоннwll зап (е nабмод1тtп1,ноl ra,14tpt11) (.L'Archllecta.rt d'Aujourd'huJ•, Nt 9, 1934) 
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tl~.ю•Иорме~.и I roc11мJ1111i 

Арх. КуА"АЖ, WenлtR, Булфмnч м А66О7 

(.Journal of the Royal 1ns tltute of 

BrltJsh Archltecta• , .\\ tt, 1935) 

Ti1011чtQ ;1i,, 61мьшоrо 1мернк11Jсноrо s~p111••Ai.нoro rосnмта.••· Иэоwетрм•ес.1<t1А чtртtж. вн,1 с се· 
ltро-,осток•. 

llt,J) I M"i!I.ЛRt1'C"8 Olr,,"110, R ~оrором n~P.XtlJi"' ro• 

J.)1.IЭOlf'Тl.11;1.10 11(),11_8е,111еtша• 'liiCTI, _, ::с.ье 

О~О)ШЫt C"MIOPЫ.fl ~рl,шаюЦ.и 113p)' .tr:)', U 

IШ:O.:tHlfl Чatfl, (ro*t rор1шо11т11л.ы,~и) ОТ• 

'fa (:.тt, снта 

)IOЖ-:tiO .мыть (l-;Jf1)'1"Jll,I, ()IЩО 3'10Ж~ Оыть 

01-.:рыто 11а 51 % ,д~жt 111н~ •стре lf:I дожде. 

Вощюс о 1i.t:i1 r,~.1JФ).,.ющлх .:01щд.орuх 

c.1tдYt:r раосма1'рщ~.ать 'В сьа,щ t. ,.-on. же 

:Ja,(\11.'ltA оч11rде:оr,м 1Ю3д)~ха ~) 0'8;10POJJ.'IOIIIIЯ 

оо.11ь1щ•н1ых -адаш1R. Та~ле ко,щдоры. О!• 

де.1•н Cllll11Т.LpHЬlt ·:l«ecfll от oa.,a't, :(аьа..н 

L1t)J)IUЖ'1HKTI, )'(Jp aT(, ")1 f ,'IO-»Mt уОор11ыс. 

(14J.ec.J.1e•11ta'1я 11'\: ;J)'Ч.ll l )'IO 8tJIПl.'IIIЦIIIO 11 СО· 

~.;11;ащ;•• IIY'fЬ 11rре,щс1ш P)'Чltl.>IJ ).)IЫUa,11,,, 

ll"ltt.:(Щ HiJ l111,'1 ilT W ето11110О IIIIWOJНlflt, 11ес:о

м11е11но, JiltL/IИIUft:11 ttt!Jllh1X IIOl'JOOPt.'\f'llll t )I. 

)~111нц:х11еа111е с111шr"р1ц,1-х ~ест о ю.._11011 

•шс:, .1 118,'l iH tJJ,e.,.i~,o .n4Y.JJ10:,moA 11ocrp,olt

~)' .Ui8,I.Jlt,1,J: б:t,'lt.:l)ПC•:n 111 nообщt да.'IО 111)0• 

CfЬJI uсем)' п.,1tпу, 0JНI.L1IO, бn.'IWOAt.1 Эt'li 

111,дь.,.11r.111('t, кр11т1н:е - t:•111111.,нк:1,, •1то 0 1111 

:rь"1e1J11aн1:a1tJт t-0.'1Jщc. rro:1.o0:11oro pofJ.a 11а• 

1111.,.t~II <11ec1rJl:tbt\:l..:1111J.blt o-coOt-JIRO 1) щr10• 

11,ь.1111t 0:&;1:tт 111tu11.,1.0tll!Ol"O т"11а, С ОШ(3• 

"'" на тр11 ~rорщ1ь1. lle. J1адо моь1uа1ь, .-.то 
,111моА оо.,1щс 11е. нo.'щtt)fi\tt( lil uьное 1$0 от 

rор11.Ю11та. Н cepe,,:1rne. .'le:ra, J."'Orдa со.,:1.ще 

дост-иruет Ио, бu:r.:онь.1 1Jp11 11р.:uш.,ь11ом 11х

tн,шо,се "OЖIIO IICП0,1t.30"&ar1.o 1,;,111: со:ще•1• 

11t,1e ;1асло11ы. 

ПАЛАТЫ 

0),-ЩtC'f'fl)'IOT д,IJ.t pl3."1.J I ЧIIMS тt.1ще1щ1111 t 

wотое,ые хоrут рад1t~а.1ысо м11•tt, 11а 111ia• 
;11,ровку. О,д11а тc1.rдeu1viм - оо..,ы:нлt. na• 

1оты 1t-a трндцат~. ,:.ooo,;aтtR, Друrая-оа..,а. 

ты IЩ 'ltтьt·pe, д:ье h д.:1же ОЯU)' .:.1I011:tft,, 

Пр11 .,юGоА 113 lt'rM.J" а,с,е.и - 'J'JШДЩlrЪ 

крма·те.А oбCit)'ЖIIIIIIIOТCII одuоА Ctcrl)Od t. 

1•.-.:1~tcr11т1. тр11дца·1ь щюоа1tА ,в Goлыuon 

нОJ.щате: tlt "Р)'д:nа. ооа•.шrе,.,ьuо c.:'IOЖJ1te 

р;н:.1н,t.11:~1т 1. 111 110 и:а..11о~1ь.::1m шмаru,, 1111-

cr1r•111oe paзJ•ttuetшe атоn 11р0О.1ры ;Uет 

<tOpDt11U 11311~.a.il 

уст-аuо1н:-а i;:poui1tt.R 

та.1ерь 11арал.1е.'lы1а1~1 

83IJICIJ rtal)Oft - «ro..'tO• 

оа 1; rcмou~. 1.lp11 ть.1.0.n с.~tстеме uа.t1бо..1н 

TЯЖf)."l t,le бО.'tыtые .хОt)'Т Оыr,. 110<:tao;ir.1t.1 

u )'С/10Р11Н бО:н,ше.4 1f{JО.•н111.11к, :n Чlt.'ТIIO• 

стn io1111 11р11е.ие ,u~t.111"e.'lt8. ВО a11or-11.x 

ОО-'Ji.111щм utt 1111 ... ,wы ~,а •1tтыре а.;роват.J1, 

311 II Cll..'IIO•t:iшtnl •деr-с-.н.х. КО-ТОРЫ!! раас.•ш• 

T~tl!Jt IJЙ POC)t:)11, t.:.pQt11tтt.-0 . Up1J TUlulX )'t• 

,10tHIJIX 11Q.803MO"'A:.Wt JJl&fll11,'H..01111ЫA TIUI 1Jtl:t• 

0)',(\)'t cr-pONTl•C!t 

31111~1i1 1t',1ЫI0 1)1ещ~••ш.х р,а3Ме,рсш, lllltШ.'Jl"l)U• 

ILЫA TIIII QOJ.lfфlllC!JнtO (I.IC~IIO)Je'Ji тоm,а lliMlt• 

rw б)'Д.)''1' о.,а.1н1.р6Ва,·ьсм 1,а одu)' t'ТO(•Ouy 

XOJ)O:WO OCfltЩtlПIOr() ff«)p11дopa. 

1 У нас а СССР стронтепьст10 na.naт 
боnее чем на 6 "оек еосnрещено. 

11Л01'11ЫЕ U.10~1\ 

lc:c,1, е.ще о;,,он иаЖJJ.ыО фаа:тор, 11.11111. 

t(iщ11R на lllHlUJJIIOlШY оа.11ат - llct 80), 

11:t.cтtнuщaiD C'JlpOC un 01'де.11 1.нь1е IМИ DO::t)·• 

11ao.'U1pooau:u1,;1e uа.,аты . Пие:uн:ш11е 111,1~1(• 

f&JIДj'3,1toUt.1.X 0..'IОrФв R ООЩ)'Ю б0.1Ьlt1Щу-

0•1ев 1., труrо1•• а.ада11t.а. LLUOl\1a :irtoCixoд•.ia 

о:1ос 1tt,."lll~O• r.aмOCl'08'1'Mt.11t,1A, ft.'8tll)1Ц11I 

((l(i~п,1с:,1щые Е)'Х.1111, оnераю1он11ые 11 т. 1'-., 

ULIOf)J.3 QU ()МJl)'Жlf1.111tf'C.II CIICJ\118.'lt.llOA оое

ра1·0,1щ1 1_1()А 11 д•1еw:1•1ее.:011 .с,ух:пеА, •те, 

ра:,ум~~•, т1,~J·е, повьн.r1ещ1ы:с patxOAOII, 

Ec..'IJJ ill Т4:1'.0.'8 б.'1оr.:е fleт C.t1tц11a • ..- ь1JOR Ollt, 

J)8L1JICН1110R, OJt ,ДOJtЖt,11 кметь )'ДОGО~ СО• 

OбJ(\fJIIJle с ооще.R 00..'IЬШtЧНОА Ollt()IЦXOtl· 

110n 1.1 Peft'freDOl'H;.1\11)1 1,.10.ШJtтO)I,. 

11 .'IRQIН)OUKU ОТдt,'IЫIЬIХ .U3Щ\-Т Д0.1J8.l;J 

Оыть очеuь э.1аетt1чноn, itGo ~.:о.ииан1 МО• 

,_, • ., Оыть зашеrы ~ ,pi.a:n,чtroe Щ)tм• " 

нto,'.tl1ua1.:0:t1Ь1~ •111е;10)1 )lуж1ш11 u ~енщ11•. 

,!J)'itwe Dttro 11pi:c 810)1 lfPН..":l.tJIЖ.lll)lfbll 

11рщ1цищ, расu011оже1шк ca11t1'!'ap11~11 

>'АО!kТв о оGоих 1r."<11щах 11:ажАоrо аnж.1. 

m•11хрдящш;; sольны,Е 

0,'IUQЩ~.6'-3 OТ~'tt.'l'elШO Д,'НI нри.х.о,n, 

ЩtlX бO.'lbtlblX )' t,110,.::1111ert-• тем-. 'IТО ·~1 

Go.,ыuoe ~O."IJttt tctBO Go.•11.:nыx , uр11че.и Olfl 

J't0.1Жllbl 'l'Cl)fl'fb MIIНJl)tf,C l).l)t.иeo11 11а оа:,, 

I,\\I.Dlle. 

1) 11едао11№ O:VOWJl<»I та1ше OТ,!tMtillll 

l)tWa.1JICt. oбЫ'IIIO С (krnь11t11)'1 ХО,1.'10)1 ;l,fl 
ожu11.а11••• а 11еuтре ..и "В:ь.rход,~.щнм-1.1 u 11,trt 

очень шумu1.11 о 1111.х .,efl.tr.:O зa.sв•"tiмr• ur• 
же 1111~•щ,11·ю. Од11J1.м ,tг.1 y.'ly'lweuнA в i,тol 

0G.1аст11 я-в:tнеrс.н: з.а.ме111 Gопьшоrо ooщ,rrt 

э.~.,а ож.нла1111n .1tееs.:о.1ью1)111 )11.'ltnь!Cм•• 

fJIIHI.IПllt..'1.11 : 11д.еа.,1.L1 Ь1)1 JtiJ."IRtl"tll )'С,'411• 

t'f>J.I() taJ.l()(;Т(JЯТ(:.J'll,ltЬIX J.(»Otaт ож.нд:1,rи• dfo 

р~ 1.а.ждьuа ер1,ачеОщ,ц1 1.аО1111ето>t. 

У нас в СССР nлатных бnокое нет, 

Hи.д.HRMAJIIIЫIIJI комнат• 

• амермканском rocnм'fa.'lt 

(,\,'Ar<:Ьltccturc d'Aujour.d'hu", № 9, 1934) 

• 
" • 
• 
Q 

,. 
.. .. ~. .., 
"' ... 



,. 
• 
" ,, 
•· 

•• 
·" , .. 
... 
... .. ... ,.. 
,,.. ,.. 

,f. 

дечt6к~.,А кuмбнна, 

1 бмрмииrхс.-мс 

Apl • ЛJиitecтtp м Лодж 

СО1Jр-tмtнныА tttr1111A,кнt 

1.1p1t11tт .. ,ерт11ка11ьноrо• 
to(I\HflA8 

C.Jouro1I of, t be Royal 
la1!1111te or BrЩth 
"rtbltecrsro, .№ 11, 100S) 

0Шi.РАЦ110НJ!ЫЕ 

ОдuоА 11з, 1111uoo.,ee "РУ.!щьа: 3а.1э •• tma

••p«o,ti::u ouwaц11or111ыx ак.1ме1·см ) 'ttta11u• 
. -

I.LetlJl t IJ'()ШtlUtrl:J !p3J.',ltЩt!JtttH R IШ;t СТ)'• 

,~nir~n. J.lttOrдa сту,1,еа1ты 1Jо»сща10r1;:н 1:1 

tuell 011e1,kц1i.Lш1,on. 'Гаt.!Н )'с:rройаоо tie: 

fPtl))'e'f 0.Utl(Jtll.'lt..1100 11,,a.t11J])Ollfi:tl. Веоб;со

,111МО .1ИIIII• )'"U(>Лll'ltlTt. IЩ00t11,'1, OПeJIЗЦ1tOII· 

Kl)t 11 IIPltJIUTt. en ~ом.»а'fу . L'HI щ:pt.o,'te.• 

111.ьа студе11то.11 • 

Д.'IВ C'f"Y Дt.lJТOH IITO 11.:.11100.,ее G.1aro· 

up1n uoe• 11'1эрсше1111е tI011poca, Qд•1at:o ,a
lflt ycr1н>ttcтeo зп11)·д11яе:r раооту 1щ1п1rа 

• OOt.'l)'~tJ-1.:aaoщero L1epco11:1 .. , n, П03тоху 

•tJ1Go.1ee ,,~:. с.щю\,'Тl•а11еt111ыn 1м111 

<'Мlfr,Hroatт fflie;tt.1111e IН1 (»МСОТС (Q'80ro ФУ· 

ft цо11t11 f.•шой rii.lt:1cpe11, д.~.1ище.R вс:е oo-м~

._IN!tt~ lt~Ш Ом 11:, две UtlfipiЩ,1101.tlfblX С on

• r• C"t1!p:11.'nl 3,DIWOflllOR II умыва:.,и1оn WOM• 
Q1on, Ст)•де.nчеса~а• ra."t.'l~eм 11.1.;t.JJJIPYt't'Clil 

t OТ,te:t1;1JЫM nходом. с»1а tOC;(1ШЯtTC)I а:о• 

J\I~ С. uб(,Ш)Ш OIJCpJlЩIOIIIILl,)111. 

[i11or .1~• 011ер3цnо1п1 ые Jl,'H\Hllt}YIUTCЯ 

~о~а..'11,110, 11 t1'Удс~п· 1,.1 отдс-.,аютсн от 
00~1щ1101н1оn ое.риородноn 11;, Jерка.,м,оrо 

fttцil, llo IIPJI Тllt:0)4 ) ' Crpo.nc-r11e: СТ.)'.1Сt1• 
1aix 11.'IO;(O ('11 1)1Шf10·, 111.'ТО r(ЩO:llll't XJ1p)' 11r. 

~poxt 1oro ac-,Jfi.a,1ы1oe стtа:.,о uьн .. "Тро 110-
lftt ОТ ;\blXIUtll)I. 

Ь rlQ1\i,\llltTt01Jc .:on бо~ЬIIIЩС С -rpe:oc 

~lt 011e11:,1oio1.1110A )'CТl~lll•I Y3i.••e ro., .• 
~~.,. О:1н1 Щ1J:OJ\M'l'tn 41:1 IIЫCO'fe дu.epu 111 

1t r,t)'tЬш~ расе,11,1-а1.1 1; 1 u~ од11оrо •н~.,о
~ -- U тц.,..1,_s n1.цepett .1у1ше uotto 81Jft• 

'1tu щ1tн1сход11т в 011e(1:aш1ouuoA t. 

1 дето;, но nрнводчт сне.тем ь, уотроА
~•а оnере,цнонноft у t1роф . По wо ·в Па
:Ь<е, где студенты помещаются не.А опе
~~оннойJ наблюдая зв. оnерацнеА в боnь
. е стенло, расположенное над опера 
~flным столом, м в зеркопа, идущие ПQА 
,r•ом в 430 адопь осноеноrо сток11а по ero 
ермметру, 

• 

ll _p tt,:9n0tlt:, lt. -~y.1t,,1'8Tl,I дает. t:p~e 

1'oro. IIPflVI 0106ра.же.кш1 DCC'.to 111ю1,ес:~ 

оааерацщ, 11 )'IJe.'(IIЧ'tltllO:М DIIДt IHt З""9U.Н~ 

р::н::110.1оже.1шо.м II охеж.11оn 1iОХ11:1те, 

В стер~е.1.кэ11t11011110А: 11:u.инате up11мt.Hil• 

ютсм ,'t8ii 1 111111 ttер11лиаатороп: ПОJ18Ы.А -

Шt-Pc11n 11 Gе,р1на - уuо1'реб.,.а.6са е :1011• 

.fJ.OIICJ.:00 li.'I IIJ_llt)lt. U IНIЖ cтep"_,'1l;l~ЦIHI IIPO• 

1 1 СХОД11'1' IIOCPfJ..--:tCТ80)d: 11,,nna•1e1ш11. Вюроn 

THII CTtJ}fl;Llt811'0Pl:tl, вдма.uные. а t:r~• 
lt)' . 1} IШХ C'fe.)}1 1.1111.lil.Цla w. u pontxOДll'Г С (10• 

)1ощьмJ ш1р11. Обы.~1оuw110 r~:аждаа 011е4щ.-

111101цнtм r, 1 >teeт соnствею1ыt сrе.р11.'111;,щторы 

nmr IIIH,TP ) '~lt11f08, 11ер11ато1., IIOCJ1AЬI, ro, 

ра•1ей 11 xo.'1oдuon ~ьоды. О;,.ежда •1аще щ:.е

rо eтt:1p 11 1r.uaye,c• ь оош:еА омыщчuоn .:а• 

м~. О11а д.ocтa.tJJlнC'К.JI в -rar,aie 1i11.мер1,1 о 

C11.eЦJtl.'tblt Ы,Y. 110 JJOЗ.VOЖltOCtt 8-оз.,)'Х0Нt--

11Р01l.1Щ3СМ"Ы.Х, G11paGa.unx. Opu 01,1еращ1ош10А 

Д,1'1 MbHt,M 11 'Шtffill iY.t' IIX Оа:раба.ноu. Д/I Jt 

Нором1скиА 

rocnwтanь • ЛоNд.оне 
Conapиll 

Арх, Джоtt 6ep1ttт, 

Тит. Лорн 

(,.L'Arch lltcture: 
d'AuJourd'bul", М &, 
1934) 

3•бo_pf,;,J1 ~•:шы.1 ха.,~rов, • 61щтои, трмnос 

11 т. А, 

Лy'IJIIJI~ OTOJJ.'ltJШCN Olltp&ц.UOUIIOlt JIR· 

лиется 1111еn.и.ат11•1~Ьt>. Надо •1,Мtfb ВОЗ• 

MOЖIIOCII, )'.ЦВ.'1 1 111, OTOШIТftl:l,tlЫR :ш11араr 

113 операц11оrшоn ь .,юбое в.рема. Hl111\нr11 

tt ! <11:ш 3 Ф)'Та спуж~ат paceaд;t.JJU..IUtu nЫ• 

rш, Оысrро расо-рос.тр:1t1мющdlс.1 по оnера

ц11о~шоU. l)оэто.»t эY'I\Wt, 'ff()(j~J ОJй) бЬJЛИ 

a,.,uщotQ " 11есжо.,ь-.о Ф)•,011-1 аоr-да , е11;1ыi\ 

uоэдух .можеt Оьnь доне..1.е.t 1 до n010.,~a1 

f,IС.,t..дс:цше •te.ro отр.або,щ111ыR 803А)'Х CJ)' • 

C'ftlTtJI ua tJЬIOOТe 5 ф)'.ТОВ, Пр11 ,111ф)I t.ПО• 

tОбс. ою1111е1цн1 ос:а.,.~11 11 ь1.'ln и111оама.,·ьuы. 

l lt•11 н~:шtt.1111 радt1атора 11:11, д11yroro о-.о" 

ll ,1Ctt11K (IIOt'o.l\lШ ·~ OJJt]JUЦ,11011\100 Q ока с:а• 

~,а ОУ.д}'Т быстро 31.ll'PJ131HПM.: 11, Tt )I GOnN, 

•но tt* ontvar,1Joш10A 11011д.е.ращвnетс.1 ttx• 

11eptt:-rJ,'l)a seo 110 ФаредrеАrу, 

д.,м ОС-8~щ&1.щ1 onrpnцнo1111oll обычttо 

11р11 ,,~еuнетси нрщ,,.а"1чеtt11n ~011це111р~сро, 
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Лм.1,сммR rot1i.1ranь 

Арх. Ст~trпм Хо.1111, Исто11. Робертсон 

6AOIC08Ыfl т111, QltlН:ltp08KK n1лат 

(,.Journ11 of the Royal lnstltute of BrНlsh 
ArthtttC1S"1 № 11, 1935) 

Лм-.ски• rocnнra11i. (,.Journa1 of the Royal fna tltutt 
Арх, Сr~влм Хол,1, Нстон, Робtртсон 

Oдl'!I н, noc/lfAIIHI CI t.И, nOICIЭЬIIЗIIOUilJI корпус С, naAIТIMИ А/111 n,1a11tыx tllUЯtllТ08J сnланиро111м11оt 

с цектр1А1онt~1м wopi,.aopoм 

о:щ111,1i1 сьrп. Ое11еn1тс.11ы11,1е 11p,10opw >tO• 
t)'Т Gьнr. 3.i,t.J•~щ.1e11ы ь оr1редме_кпоn. то•1• 

не 11,111 11ерц11(1rа1ьсм l).;t0,'••• ооерацнощ,оrо 

сто.,а. 

л1,[1 нa.'l::tl•uш :~:о.рошо оО09удова111Jых 

trtJ)И.'JJIЗaLtHOUltOO U )'31Ы81,1Ы100 1.01шат 110 

сосе.1щ;&)' с от,е.ра1-..н)нt1оn, ОТ'nадаеt 11ео:.• 

XO,tltM()CТI, )'Cf'POЙC't.iHl Y.М.ЫJ.:H1..1blJIJltr."3 Н CII• 

мofi онерац11ощ10А, 110 oflepaщ1ouuoR обя• 

,,а"е.,1..1110 до..1.~10 ОLЧЬ 11ридаnо 110)1еще.~ 

1п1е д:1м "ы,ы1 r,рн:э11ыж 1нtС1'руме,поu ne·• 
11е, tl'tp11.,11эiщtteO ,., дт1 хране:111,а ос:т~, 

..-ов 1,ос.11е операщн1. Эта i::oж,1111r.a до.1ж11 ;1. 

Сiь1,,. со,е,1шtш10 111зо1нrрооа,н, or r:1анооП 

сте.р11.11113ац1101111оn ~.::,1мерьr, 

КУХIШ 

Go.,1~u111111ыe 1':)'.Xt1u от;шчаютса or ro• 

t':"fl'8!rlf'H1ь1:c ~ухонь, rлащ11.1..м oOpaso)f, тr-.м. 

Ч"fО 110/l{ltЩIIA oGeД3Юtlt'8X II0,1)'чat·r JIJIЩY 

11е110tредстnе1rно у сеом, •• ro MJJe.мa Ба.-. u 

r~1'1IfllllЦ.aX 011(\ IIOCT)'Oaeт О 1\CIITIIЯ.,ыlf,le 

стс.,.'IОuь.1е. tloдorpe-т;iм &.'1е"--тр11честuо~ 1.10· 

с.уда нредоsра11аеr 1111шу от 1юты11аш1 а во 

"l)е»я ее TJЩIICflOP1ШJIOB,шJНJ tlO Go.'lbUU'I• 

ttO:tl)' 1.ОIШ)'С.)'. U;1n6O,,ee. 

pacrio:ioжe.aJ lif .:yxoпuoro О:,о"'а 'В- ••••1111 
&rажах щщ •• цен rpe всеrо ~о.мо.,е1t1 , 
с1Jец11а.1ы10.v. од110,rаж.uо~• :,дa1111ff. lttoOxo
,t'щ~o IJO»IJll'l'b, что, чех BЫUle pacuo.101R 

но nОО1е.щеш1е. те.м '•"ще а 11е.м ooa:u·1, 
0.110.:1 

.1ty•1we pa:»1ewaтt. Оо.11ьвь1.х, ~оторь1е ор~ 

.. J.to,tta'Т' ,00•1111 все 'ВР~• в. 11а:1атах:. Cto.1• 
1.н,1е дли с.11ужСО11оrо ne.peo11a.,a до3ж11.w 

11оосещатьси. uас.а~:0.1.ь-ко <ВОЭJIОЖuо, ,.,.~ 

t: t..fXflЯ.М, 

Нэо.1шров1&1111ь1е J1 .1uТ11ые б•,110~1, д.0.1•· 

11ы 11меть еutос,омтм~:.п$i0 tt:yxюo, в npo, 
т111н1ом с.11)·чае ш1ща пр.иrо10:в..,1иетсх • 

rma.s110A .:.ух,нt. шш в ;щэm~1ес.1.ой. в &то.1 

oo.тracr11 11.11ао тоже д.0..,.1:е,1 01.1tь pa;ipaOl-

тau о-1е1,1 ь rщa·te.11,'(IO в це..,их Щ)аьн;,ьаоl 

11орt:)'.'1ЯЦIПI, r. е. ,1)аt11ред_е:1м.uа uunu, lt 

ttтажам, 113 en~eR 1110 1Е) .. Х11ям 11 т . .1. • 

тp:t.1tQltOp'r,at])O&I.IIЩf rтр11з110А IJOC.)',11;Ы. 

Go"1t.tн1ч11u t-)·x11• ДОl."lжна оыта. е1116-

жеl11:1 нс:ело3Хож11мм.11 мexa1111чect:H)llf np•• 

б0,р3М11 - Д.18 МЫТЬЯ IJОСУДЫ, Д.'111 'fdflit 

1.арт()фе.1Jм, ме1uа,1t:а.>п1 д.,а теста, Jo,1t' 

ДH,'1b'1J]J1,IHНI 11 'J, Д. 

.............................................. _ ........................................ ·-····· .. ·- ·········-···•··••· .............. __________ .... ..... -..................... -
НОВАЯ БОЛЬНИЦА 

БОЖОН В ПАРИЖЕ 

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

.Q ll;tJHJЖC, IJ дeair,pt K."Q.IШII, IJЫ('fJtOe• 

ШI 11018.\М 60JtblltЩ:t. GOЖOII - • 11~ .. ре:О 

с'Тр:ад:а1111R 11 , - JJO We-fl'O)II)' 011рtделеюно 

Ф111111цу:w;я11х ... ~J)UfllEOtl. З,a11MCПH)UfiJJ IIJ)IIC.>t 

OЩ'IПLiШ:IIJIIOro J)СIЩ)ЩIИ UZ.,JШtlA }. зод.•11,х 

CIIIA. ~uro11ы о,рое,:,а о;\оооремеmФ 11Ы• 

т11.111t·1, t:.03;\IIT[. 3Д31111t. CJ"l)OГO 41р:uщу:,~ое 

110 CЩ)IIM Ol'IIC.IIJТAOa,),8., r11юн орщ1ях 11 TL)U:• 

ro1,i,:t а1,х11те1r,т)·р11оrо оо•~а. 

Jlдсм uepn1t:a.,1:д1oro ре.ruе.1шя ;J,'I.IШIIA 

ы,.,мл1ны UОДQ1:Э'38Оа 0:XIIIQI U'3 IJJTOpDJJ 

111)<)~1па - npx11тe.1aop0:i1 ;,ка110;,1 ва.,1.теро)I. 

Мыс.:н. ш10.,11е J)AJ(IIO!tll:IЫJA1t - tle т()l.11>1.:о 

1J tlltjJ,:I_'( &1~СОНОШ111 ~сета: бOl.lЬIIUlta •со• 

G11a1111:1•• 311а1111тмы10 )'дoGuee JI »ыroдute 

д.111 в&011."!оаt~ац:1ш, 11ежм11 Оо.1мнщ11 с 11аа• 

G.11ос.~1111ыин то•11ш.м1.1. 

llp:t11Дa; вто )IIJIC.'lt. ое 0081111. 1} OLI IЛ 
Y~t.:e i\.t.6-110 111рес>О.'1~;(ае,, ме,от10:а.,ы,ак 11,'ta• 

IЩJЩDKjl 6о.'1tА11Щ, Те.и ,не щщее. 00.'tЫJIJ\I• 

11ы·n IJ.Q.)flt .'lt:i,.C llouo-ro GOЖOIICt 11е ИUllltT• 

('Я JЩG(;J.:,11..м JIOдl►ll~:a1111e~1 .J8(m~Нlek'11M бодt,.• 

JOl'Щt.1)1 n11raflтa.м. О .1\r.ме1►11 . .:е ос.:е Go,"lм111•1• 

11ме С:.1,)'~01,1 P:IOOJt.ЩCIO.ol ш1ut1•XY, О 1111:...• 

ut1:r атажах - 1щt1c)'.riь,-aщttt, •1 сред1н1х-

1-1а.1атм► с:ьыn JJtPX :,шщrт <нtер~щ110t111ы,а11. 

О атоn сJ,ст6Ме. iМ11oro 11t-.,,.0<:тата:о·о - :шf"О-• 

11С)6111м r.'lya:e<;uoro t10pc:oo1~:ta. с::ш1же1111е 

tf1'11Jе1'СТ1Jе1шсктн. Gео~реры1:щое хожде1111е 

l')O,'IЫIMX, 

о Новом Божоuе ~Of1C':)'.'l t,тaц,J1,e ,p:it110• 
..,ожс~,а 1JII(' б011til_lll 11110ro J-.OJ)fl)'CII , fJ 110• 

e.,t\'nt())t О('тав.11N11.1 .111шн, 11а11атм " 011е• 

1••щ11011а1ые. 110.иещс:~ши oepc..-oua:1a 

rюл1.ющы 111ыJ1tc:tJ1M тu.же в eA.)(otl'O" 

тель111,1t 11aUll}1l;,1)IIЬI. 

.r.1a1r11ыn фаеад nu.11.ы11щм, д.,,шul ' 
3.U "'· UMX~'\IIT IНt ceuep. В нем ДJII .,,,. 

ДII Jt:<OД ДilK бО..'11,111,IХ 11 '-'ft,,'t,IЩIIKt5ort 
1Jсроонат1 11 охuн д,r1и 11ucmп·мen. UJai,,.. 

1.ам .'1е\.'tщща ьедет оз uесrною.1.я в orpt."· 

IIЫ ii l(f):)l'flj}ll,'1Ыll,1'1 ~11111, pace•11rau11ь1J 11 

30t0 •1e.,our.a:. О rсюда ~,дет itc.,aa сне•~ 
:111Фтоn 110 ISJt"t вта.~,ш. Ho.11,uwe, 11)'11,,1,Jlt 
щ11есн ~ •IJC)te_:µt.1шoJ, 110.мощн, uoдuuм,i11.1fd 
u :1лфта:r 11ав.ер:~: IJ далеt: 11a11pau.11a101C

11 11 

llli3113'1eltllt0. 1-;<нa c)'IIM.Lll.ll"II .pac.нona:ii.e•lil 
011pa.uo 11 в.11еuо от- rт1ьноrо зда11111• - ' 

Шert.Jt оа1н1дьо11ах. 11оэад:11 rm1unoro .,. 

(,L\да, JJОЗDЫШйNСЬ 11'1-Д 1111м, нытar1111ittC' ,,. 
oc11onпon масспu оо.,ьuuць1. Длм11• 

117 '.\1, 1ш1р11t1а-11,1 .м, .высота-ft ,-. 1i trt 

••• жеn, 1te сч1.1таа 110J1yr10,!J;Da.,.ь1.1oro. Ste 
.;в.•п,,, a:a.i. оощ11е, таЕ :11 отде.,ьuые, Р" 

, 

., 
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io,t•r n1 юr. HI cewiepnoA етороuе .paa»t• 
Щetll1I c.'l}'ЖGЬI, i\:11 ,11Qt:f~ ОТ li.ORC)'., 1,TlltИ• 

оuны.1 нам1.1~.о·uо:в '" са;моd бо.1ьпць1 -
)1.,1.C'ТtPt.eue, li\е3ИUФекци(ЖUI• ~•м~•. llt:O" 

1мhиа•, мо.рr, l.lo аащu - цма1 серм.• 

м.a.'ltllЬKOS 11&88,lfhOИOR, 11ре.,нааuа11окнь.1:r 

4,..1• 1r:sapтJ1p JJf!JIOORa~'la дирь."ТОJ)III, «· 
М«'Р, a"011t»ta1 аЕ.rше:рок" 11 цаже .,.с.,н A:t• 

дtrt1' с..,ужащих .• 
Ко.нt.)','11~тац_1J11 раGотаt0т е. t-.1! •~асов 

11ра '" оо.драэдм•.ю-ка 11н1 дес:мть -'-•С:Жнt

rоа. О "аждоli а.онr:у.,иац1111 бо.1ьшоl аа,, 

ожм-.1.аuuн, в -..аждох ааае д.в.а:t.ца1ь .к1бн• 

неrо:е д:~я ,ьаш1еuтоь; РО.W1ки вu сооо-

ЩI.ЮtСК С 31.JJO:И 11 каОюtето» 

t:11еТО8ь1е 0Jtrн1t111,,1 у.:азы:nаюr, аа11.и·,11 т1 

а.Ою1._а "·"" с.в~дна. Oecr~ вtтре,ает 

оо:1ьвь.1:r » ,нa11pan.1aer оо 1r:аб11.иах. Даер~, 

NЗ UO:HIIЬI ... в.рачу оrоже, ОТ.КРЬ.f-ВhТЬ ТO:'llt• 

.:о еа.и врач .м"1.11 сестра. Qpouyc1шaa ciao• 

rо6u.<Н:1'ь а дt1•ь - 818 чмове~.. 

J',1:1вuot здание Gо.1ь.:uн~1.ь1 •no.,ut 01• 
utl1ttт не то.11ико .вct)I 1!Ре0о.tа.ниа» coьpe

.Jftш10R ,.~,tfUIOt, IJO .Н тveoo.вau1tR)f &Cttf.lt• 

s.11, •то оче11ь рtдк-о 8C11)eчaett8 .е Оо.1ь• 

11,110)1 стро:и.Умьст.ве. Оущес:-таоеап.о 0111• 

tettнe. что 8 lf(»I ьерn1.t.:а:~ы10.м ОЬIСОКОМ 

а,1101111 бо11м1ые бУ.д)'Т ctOa Ч).,.ВСпtооать 

Xt• Оьr OТ(J()-UOllltЬIMH ,11 eJIJШltt,0" O.ЦШIOXII• 

••~ 11ез.ь lt,'IR 1oro, ч1'()(1ы 11смwwать си• 

:А:&18 80~'t)',10Jf1 tl;t,ДO c.n)'t.l'ИTl,CJI t 1 tt,'UI 

1! атажа ~ больп:и•1111,1А" е11д. ВО 11збе'ман11е 

11oro, .:.ажд.ох)' отделеnюо ооль1111:цъ1 nрп• 

.11au за., отдыха - 1Jeuc» мх че1ь1ре.. 

Оо-.тн все. этажи <11 оо.,ышце расцое•tе• 

аы о разные цоет1. А11rресо.,и, 11реm1а:а.иа• 

ire1111ь1e JJ."-• 1JJep.u,1,1ы.s м сщщnа.,11о11ыs бо• 

3'ecmelt - ро1Jоеые u ceut1,,.1e; .перв,ый э'tа...,._ 

JIO,~M.ЬIIWD - l"ОЛ:)'бОЙ, i,,;pat!.fJЫA 111 Ж&lУЫА: 

•торов - ~м1'ыR '11 еерыА; трет111 - мов 

• ~e,wo, 11 т.., .д. даже .11ебмь dt тележ~и 

:1.,. Пf!,РСЬОЭl~Ш tlllЩ:t.1 0001\Ветсt"D)'IОТ цвету 

•rаж1. Jf.r11к1 11а:1.11т1;1 11а юr. с.1у'3о-бы 11а се

•ер; МtЖ.д)I IIIUШ YOPl .... 1,0p 18 111 Jtl, 

OOщtte. uu:ia-rы ,р11ссч1,т-аt1t,.1 оа 14 lii:Po• 

•1.,en. J lалаты 11реяра(:.t1О в&fТ1t.1J1tpJ'tQт,;.111. 

0"81:а с. ьращ111)Щttм:11е.а ра»а.и.t1 1 nающке. 
IOJ,)(oж11on-1. pery.'tJ\J_)Ofl-aть д:m,~ме.~ше воа

,U'•• u 0;111ooptuie1н10 rapaun1J}yющиe от 

'•80-J,1к1.а, Кюсдаw ~роьать а1аGжещ1 t·ut.• 

toat.n&и t.иr1;1a.,.ll)llt 11 pa,1н~11J~IJC)lt111..,11щt. 

)' t1,;,pot111t11 •ращаюuшеск cro,.,11mt. 1111}' • 

tpfiji11 11.м orдe.'J.:a - о,1ета.1.1 " сте.:.10. Д.1111 
1
'6Cto•1111oru Lrаб.,ю.\~••"* а.а бо,1ы,1ы.)111 _в 
ri-.uю 11a.,aty uы:rод:ит :wa.1.1eu ь~11й 11a«e
l.1t11uыn 11а,щ.1.1,оu . цеж)'р.ао8 сttт11ь1 , fl 

Gо,1 ь.11нце 3! 11а.,аты 111а t-4 .:pooattA " • 

ltl.,a, 1111 f ЩIOIIITt.Й. To.:ito ....... же OOU• 
,,·.-w.111Ji.1 " 11нд111щ,\)'L1м1ыt щ~ла,ы oG· 
• · f \IUe "uc.1(»1; !IS, 0.'1)'.»:dы, (раса10.1оже11нь1~ 
' 1 №tat. t1JJ)tДt1ai11a11e11ы дд• выаuио ме• 
"

1111.111•~oro r1epco1ta,1a; ад.еt-ь ltfaxo-~n-rt • 
11111"tGt.мn "аб1н1ет, ф'Q"111:н, 1t:-11О1111ет p11;.u .,o• 

rp~ 11 Еабщ1ет cтl.J)шt.A сестр.ь.1, a:oro• 

Но••·• 60-J1•atщa 
So•o• 
• ~•w•. 
4А•э Пармжа 

Арх, В■А-..Т~р, 

ПnyC'cer, К,ассак 

(.L' ArcЫteC"ture. 
d'AuJourd'huJ•, 
№ 9, 11134) 

рм А ,рас110.10:се11 t-ак, ~,ro 01.ta ~ожм па-• 

(Мищать, nt Dыхо~• .-з иеrо, за 11,с~и &та

»:О)I, 

Между .М.ОJt)'меuта.,1.uь1.м11 б.1011:ахп и 

.'.IJ))'tM)IM част■ мн оо.,м1.11щ.1 соооще1,,-е 11од• 

:tе,живаек. u·рк 11омощ11 ,'tнфrо.в tl 1Iu 2$ 

Но111 6-ол•11•ц1 
6о•он а Kn■wa, 

nпаи x•pypr•чtcworo 

01'Аt11СЦ8 

Арх, Bui.тtp, Плуссе·т. 
Касса• 

)(tff u ! - ua 8 мест), 01п1 1н,.ходнтса в це.n• 
TJl3,1MIOOI IJD.\tll;'tbOltt. Kpo)te тоrо, !3 110:.c·

CJ,lll]IJ-:U СНИЗЫtНIЮТ \J.IJtЖIOIA &1~;i: (".'JуЖ6ЬI 

с. 11e11:n111.м.i1 вт-.аж11.щ1, lktro (Ю.1ьu1щ" 11ас:

с:.ч.1пш1.ь 11а ttte мест. А11,:1пеt.-торы: 11..,,,.._._ 
cO'f', t:acca..,1 ~1\-:щ Ва.1Jь1'е1►, 

(,.L • Archllccturt d' AuJourd'hul•, 
М 9, 1934) 
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А р х и т Е к т у р н ы и А р х и в 

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА ОБ АРХИТЕКТУРЕ 

• • • 
- •Об арх-..т~ауре. Это - D0[1,1oщt.11t1e 

вд.еа:,ы,оrо. lke uдес:1, t1деа.,и;111рu,,е.1шо че• 

:toue..a:o)I. ов..,н1 11Jн1.маи .1ш111а: ад.ее ~.. - 11.,од. 

ero мэобрnе:пu..~:, та"' lii"lt.t. е 1ф.а1роде ее щ,

rде 11ет. .(Jw шu.ет себе 11w-teJ•Y· Во.,._ 11 

1t.--аО1щ )'rt_р1,1ваютеи в . • ,ecuon чаще, Некото• 

рые жнвот11ые C:Т]IOlil. r себе ..ы11.,11щ1, uo в 

эrо:11 овн с.,w·ют 11не,:11uкт3о• ; ош.1 пе а11а

юr ,м:a:.yctraa, ero rщдол:i.М011еu"и •• yt,:pa• 
шен11а. 'le.11oua" о своем ~"И.tье ю1кт•1р)'ет 

оещару 11 оощ-шt1ь.1n свод .1et-a. в еноа 

высщеrо ра<щ~ета щ.:.а~:,·«тu, ap;m:тes.'1"ypa 

соз.д:аtт wедt-врь•., оо вс,е вr1охо 11p11eyt

enta мrоы 11 ноuые 11от-реб1Jосn:1 uuocar 

U'3xe11eu uм. сн1щете.1ьс:rву~ощ11е о сиоGоде 

Bt.)'OOD, 
ЛpXllTtllii:"f)'Pct ш1чеrо lte 311.НJCt,TK)'tT у 

lll►Jtpo.,ы flt.t1ocpeдcnea1110, J:;t.X IIIUJ)Il.t11C11, 

CJ.Y,11,UТ'i)l)a lli'IJI ж11е01111с.ьу 8 ЭТ0:)1 OntO• 

шсщ1t11 сн1а о,р110.,щ».:аетс.а "' J1)'-;J.1,1t:e, ес.1.а1 

У-о,,ь~.о ue 11ас.та11ватt. , ч•о, щ,дodJIO муаы

~е, щшоиJцщющеА 11e"Ql:Qpьie естестое,1• 

11ь1е шу~1ы. apж1J1'tJ(тypa 11ОЗJ1.аж1еr 11оrов11• 

щу tЩf.К пес)". •~о ~,то llt. IIPM)(Ot 110Щ):Н,R8• 

н11е 1t '1'&)1 e:ro C.\IЬIC.'le1 ~~ш rово-рwт u .ttU)'X 

ZU),)'rtt:r 11CJQ'caиax. •12rля...t11() ьооuроиавс,дJI• 

щII_s 1_1рщюдuь1е Фор)IЬI• (.Д11еыщt:• !t/lX 

1 8:!О, ,r.). 
• • • 

- •БMBUIOT ,11НIIHI )'РОд1о1: ПРИ-"3И, ора• 

ш1.,ьнаа u9.11111c'ПHt\ в ос:оСSе..ащост:н жt ~11с 

11ара..11.,е.,ы1ые. Че.11сц~е1. 003дае, ,,х. - np1.1• 
рода tcs р,:арушаеr. IL.,eee11ь 1i ••рема 

dllot.AT <С,11\)11 1101tpll1)1.:. .. D 11рямые. ,111НЩf 'tt-

П'a)I.НTltltl.OU. Од.11001:111 ЛИIШИ 

•дневники • :Э-жене Делакруа wнроко известны. Бonьwoll художник в про, 
долженне с:орока лет заносил в эти дневники свои мысли о живописи, снульn-

1уре, архнтеюуре-, музыке и литературе. Гпубочаllwее постижение зак9ноа 
искусства, ясность и независимость суждения, широта кругозора резко в_ыде• 

пяют Делакруа из круга его современников. Подобно Гете, 1'\нри Беl!лю н 
Пушкину, он в своих эстетических су.ждениях иикоrда не удовлетворяете, 
готовыми оnреде.nени•ми кnассическоА или романтнчесноА доrмы. 011 ищет 
прекресное повсюду и умеет различать его -черты в художественных прояв• 

пениях самых различных эпох. Он пристально изучает художественное нос, 
педс:rво и асно осознает одноеременно новые задачи. стоящие перед искусст

вом. Он зорко подмечает признаки раинеrо упадка и деrрадацин буржуазного 
искусства, в частности архитектуры. 

Поэтому мысли Делакруа, посвященные архитектуре, не потеряли своеА 
свежести, Многие из них покажуt'Ся нашему читателю как бы откликами на 
вопросы, его волнующие. К тому же они изложены в наиболее простоА и 
доходчивоll форме интимных эаписеll. 

:Э-То побудило нас собрать воедино рассеянные по страницам ,Дневн~коа• 
замечания мастера, посвященные архитектуре, тем более, что не все они в 
свое время были уже опубликованы на русском языке. Художественные взr111• 
ды Делакруа на прот,rжении сорока лет ero творческоll деятельности протер• 
пели извес:;тное. изменение. Однако. в своеА осноsе онн все же остались 
неизменными. Это дает нам основание рассчитывать, что расположенные в 
кронопоrическом порядке записи будут восприняты в cвoell езанмосвязн, нв• 
законченное изложение взглядов на архитемтуру величаliwего мастера живо· 
пнсн XIX столетия . 

са:,1а uo себе. 11·uчero не uыражае.t, fl соче• 

т.uш11 с АР)'f'Ой nн11неА 011а 1rриобре.тае·r 

hЫ()а3КТ6.'l•~uость. &то - Ht,"l.'1tJ:"JII ЭA.EOII , 

Т.аа:, n иуэыкальnых a.iuwpдax ояuа нот11, 

&змтая са~а о!) сеое, .mmtвa eь.rpa1itr:e.вw1, 

rot.1'{нue.1J:ue же двух- tt0т uьi.ptta.aer 11tlri)'tl) 

)1)!3ЬIUJIЬU)'IO IIAC-IO, 

У цреm111х ст9оn1е, J1UJH1и мс:11равпеu1о1 

P3''.Ji:OA ре.меt.,mш.~.~- ~аnонть •••·•••wые 

а.рк11 с а·рках11 Лерсь,е и Фо11-тае,1а 1. В 11р11-
роде 11ар1.~1мм1-ь1е п11111111 (11·ра,иые н кр11-

nые) HJH.---orдa u~ ооречаютса:. 
IJoтepeouo бЬl.10 бы )'t'tRUOBJl'lbt не t.Y• 

щ~вуют .'IH tt11деа..11м1ь1е• .1.11пин ТО,'1Ь1'О 

ь чез®ечеоwом .иоаrу. Ж.иuотu1,,1е tte вое• 

111•011:iooдa-r их "и в с:.во·нх notт:pOAкas, 1щ 

•ех оо,,ее u те,х- очертuн11х с:.,ажw.ttостм, 

t;OToVьte мы Шtб,181)А3С.М -н м:х сю,даnиаJ 

(.:owou_, 001:ооаа а•1еАха). c,•щetntyeт пи o t • 

рtхоц, nед>·щнn. 01' 1-.oca10R жа,ерин J; че.,о• 

нe11t,tf..0Jty раауму, ос:кrиrа10щСJ1у rеоJ~1етр11-

•1ю1.н roчJtЫe 1ш111е;а1? Sa'to а:о:,ьа;;о жн• 

воУ1tых работает с ожееrоче:1н1ем lf:ttrt )'UII• 
'IТОЖ(ШIIО,М этоJI IIPIDJl,1bff0<:'f\tf, .fJO.CТOЧ ll./1 

11ояьешцаеr мое г.uе;то 1Uод ~ров.,еn. 

дво;ща, •~ероь •1сртn <:о балсе мой nр11-

Х1)')':-111оь1а uу-ть. Он::юд.а оч·а,роваuuе сrа

р111щмх • aeaдeJt II р>,·nн. Это то, fJTO на• 

3ЬН1а,оr (IU Т,-JlffOII u;pe.weco и: 
11р&;U1ет " ' вuowt. ripи~J\жaer 

(...Цutщ1н~•. •~а r, без ,111t.1a). 

ра3руще11ие 

- - - --" ' ' • Пер~.ье (1764-teЗJ) н Фонтан (1762-
18}З)- француескне архитекторы, руно• 
водящие •естера френцуеокоrо амnнра, 
nольэоаа,wиес1t боп"w11м вnнАнием а nер,
вой четеертм XtX вома, 

• • • 
- «В3а., nc1ta, "fTOGь1 IН)RT,1.1 IIOCJIOТ• 

ре.11. i,:aфt;.'U)a.1 1,11мA t-Dбop 1, 8ro a.1oc•ac:r· 

оое соор·ужен"е, uо1шд.11.иому, 1111-~оrда .Мt 

б)'деr aa~ouчeuo 1t, t.11t.д.o.вare.1t,110, на at•• 
l!t.lf' 11:pe)lt.Hb Оудет UаJ1ро,-ожде110 011plil1ШII 

11 ;1et.a»Jt, utобхо;нtмыи11 д.'lа 111Juпавод" 

щнхса 1.-а00т. Ce.11-Vo 1"C1tt,A собор пэду-мUJI 

tнаб;111ть КO.'IOC-OJlilIOI, Оеа 1'-WOJH1IX ou or

:1.И'IIIO моr Оы 00:0ATflCb, о 1'О uре..ма IIJ 

1'е..'lt.нс1н1А собD(• 11аход11тсн " coue,pшt11•0 

ue.зa.1.o·u•e11110)1 tot't0•11щr, еще да~е ■tf 

не no1i.pы r. ПоРт-ал 11отреОуеr l'!ltnuтeAX 

работ. 11~~0.11,ко Geд11art 1tоторые н:а. ао· 

cтpoAti.e 11ос:1•r,1С"111ваюr <no КаJ~111им. 11е upO• 

ДВ"ll}'Т iW)' Р100Т)' !И 1J дl!ICJll'Ofl ЧIICIIC 3' 

1·р11 С:1'0.1~1!11И, CC,/UI даже ••Pt-AUO.'IO»cЯfЬ, 

ЧТО И.И &IIUl:,)iPlntO U.'l&Tn. 

То, чrо уже Cд.t.'IIJIO. - WJ)tвot.lOJUIO, 

Uщуwаешь .вм11 ,.11е сооружении. 11801).WHII»' 

шt:ro 1,;.аФмра~1ы1ыА СООор 1J Ct:uu .. ,ьe, Xo
P"-J u ai:pecr уже дав110 сде.1:е11ь1. 110:~аба• 

1111.'Jнtь, 11о~рыв ooaott0l'0il 11 ,nьн:рас:111 • 

._pae,rыlt ц.не, а~:аоите.'Ш XOJJOD, Ме.1к11 t 

CI0)'-11.bll'J)'jJIIЫt. )'t:paшe1,it11 О DeJ)ШltJJe ( 10-

AII :аа.110.1·1сС111,1 Ф1tl")1JПJ1111 а11rмо.в » .1o;a::t10-

p.a1tiaa.,w~o>1 cr11:1e. От, 11ро1tаводат са~ 

~а.1:к-ое. oneчat.1t1шe. 

Чем •1аще мне •uр1Jходuтеи 11t1дет1. ~ ()1)

ты по 1pecтupa1.n1..u rotu.•1etжиs itep~нdl • 
И MoбelttlO<ТИ ООЬIТЬ1 111: OGJ)UC1',JJ1 ft." 

00.llt..toe • )'Оtждаюсь. чт-о 01111 1,,-paCUJltC • 
11етропутом в11п.е. )t.не, .,-011еч.оо, ,.,oryt ~/1' 

ar:aaarь. что 01111 " своt uре-.м.м ом:~к 0111•· 

• В Кельне. 
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UlfDЫ. В ero)I. к сам )'ОV.де.о. uocao11ьvy 

t.,1ед,1 та_коl o.iwac"-Н tще со.s-ра1швсь. 

мо а ,иердо щmде;ржпоаюс..ь тоl 1о•к11 :н1е

•••· ,то 11:с 11уа:но ОС1'81'R1Ь такмме, ~акк• 

•• •х сдма.,о nре.м•. &та обt11же1111осrь 

;11>rroC1110 )'._.1,aш1ttt ••х. АDХ-иrсхту,ра выао

;11tт ~• цNщком, rorдa ка.: 11ашк yu" 
;11• JIIQДtO APYtOI 800X'lf paзycpaM'fl. 8ftf 

UJ1t•18.Tt.'1t.lll,lt 

Gec,llblClltO.f.lOЙ 

11а:.апtнк.и - 110-.рыrь .мх 

PIICЦD~OI, tt.радают н.х 

.. .,1,uщeыlt " отвра1нrеп.ь11ы• JJIIA•• 

( •1\lf~llltl'•, 1/Vltl 1&8 r.). 

• • • 
- ..Мь~а особен:110 11ор3жаt1 архитеv• 

f) PI JIC'PC-ПC. Выдержа1111аlil 'Q a]NIGclrOM 

ах)е~ она тем ue 111eute at~aaua е 
,roA етра.не. Форма. «yno,1101t, стрелок ro'М

,tt.к11J Ъводов. деrа.,·11 wan~•тe.,el, орна• 

.W:f1trь1 - '8Се ор
0

11n1ш:мм10. О наши дВ.11 во 

t rtA ·ев,РОпе. от Каднкеа ао ПетерОу.рм, 

а«, 11'1'0 C03ДIU() U ар~ите1СТУ<Рt, Opofl3PO• 

Allr 111.:ое в.uм:ат.,еаmе, как Оуд.то 11ьн1r.,о 

аа одноrо атtльt. Нашu врх·нrекторм 110..,ь• 

l}'lfn'tм то.,ы.:о одu11м: DPfle,\IOМ - ot&:11 ое.из• 

)lt•нo обращаютс..- s ЧUCJЫ>t O]tQ)IIITIIBb 

rpf"tt t ltOJ'O ue.tt)'CCТN. Й у~е 1'1t IOJtOplC) с, 

са.хм~: сум&сОрС),tt1ь1.11 обрuщающих(.Н « ro

nrit. &1:" 11)·,1.~.1сты, 11еиэхе.11по )'беж,1аюrса 

1 tOX, Чt"О JIX 11eдau11J_te 11peдш~TReDIIKlr,'1t 

t0XILH)'."t.11Ct, 8 ОЦtН:11:1: U3.IЩ11Qro IIOДJ)8:f(a• 

fL•· 3И.ТИ'-tt0МУ IICJQ'C<;.1'8Y, та .... ]]ерсье lt 

4toJLtэ·u дуJ11а,,11 в Cfl.Oe ереиJ1. 'ITO :,·с:,мо• 

11.1х з111о:оны аum•tнО<:ти ua 8&1нь1е вре• 

•е••· Этот с:n1.1ь, oc:.1a'tu 11:отороrо 11ы а11• 

.1111.w еще '8 пио·r-орых 3даu.и1х, .воэ:~змен• 

••11 :.ет сорок 11азrад. ceroднfl 1:ажеr-С1 п

tК81, lrl'l'Н11)4 OU tl IIВJ1'JICTCИ 8 ДCЙC1"f1Hl'e.1t.

lO(м, Т. е. ОУХ·КХ, Ж.11:liWJI, Ht о,0.,адающ~1)1 

118 OJ\IIHM 113 ДОСТОI.ШС1'В, 11р"сущн,: auт..и,

IOtns, 

Dawu СО'8ре-мен1щ..:"' О'МЦ11.о1.rю1 ipeue11t' 

l PLIJe-Ef)'J)hl о- оахатиuках АФн.u. Ош, во

аоцн,1и себи nероьuш, уоидtаrоК)111 и оцt• 

111,uщхи ет11 11ахnшпш. А р11а "ra.~, то 

ПtpteJ:io11 АО.'ажен Оы,, оье11атt. за все nx 

~r»стви. №rд1t ~11t- аове.,ос:ь Gь~ть шпь 
•1tt 111~ в Gордо, и обоар)'ж.11 .1 парфено11 
11°'1Clll)дy - в Еаз.11.рмаж. це.,шва.1. фl)пта.11а.:с. 

•• t:'k)'J1t.lTT)'POН Ф,11;1.110 0:10:~ьзова.,t.1 'f31Ш.И 
l:t IIO'lt"fOM. OG it!ITIIЧICOM 11С,.1t.:)·«т..11е ДО 

•·1• noc:.,e: Фндttа щ•дь;sа О:ь1ло 11 10 11рt.м1 
" rott l)Jlurt.. 

~11 рщ;)',ик<m, сде.1а11иых ~в Перtи.1, 1, 

• 11tfptt.u,,. ООра\щы ан-тао.,емеntа, a:a(llrre• 
:'11!, Фриза., kl,рн11э11 и т. д., wь1держ111111ыt 
11.f-tllco.v s t,pt:'lt'<Жb 11ро1101щ110, tJO с ор, 
11,1Jlt1Ataм11, 11млост1,ю ы ОО11оft..111юп.шмn и 
°'·1 1111ающ11м1,са о:о.1ь11108 .и-зoбpt'Nte..!Jt,nO• 
t'r1.ю. (.Д11евu11к•, 1/IП 18~1 r ), 

~ 1 Речь идет о рисунках фра1-4цузскоrо 
"~Аожнмк• Жк-1111 Лоренса. еы101еннь~х мм 
А nут•wестенн 1843 r. по Турции, Мало~ 
э~н, м Персии. 

, . 
• •Лр1nе.с-1ор деАсr,n-те:1ыtо 111,.1110.,, 

1taIOнtRA аи: тpt:0o1Ja1111a 080ero иrкусстrщ. 

вс1речаt1'сJ1 еще {Реже, чех ,пе..1tна1n. ~)"IЦQЖ• 

11111', ut."IЖo.'IIA IIOЭT "'·''" ,Dt/UIК.110 .музь1.:.111т. 

Оче11каuо, &то tпедует оо'ас1rнrь т~t .-,о 

и nsoiiчetтfle. ар11,тек-rо,,а до"'1.ашы оОа:аn

те.1ы10 C)O'lt'!JITht.l бо..1ЬWОЙ ад.ра..НЫА t.Мltl(:,1 

11 :высокое. е.дм11оье~1и:е. Лрх.Jнекrор 4tCX0• 
ди r 113 т·ре<юьаним цепесооОра~щос:nс. 11pat:• 
111tчflt'.xoA ueooxcщtt.мoct.11, хото1•а11 011ре.дt• 

;1иет содера:1uне ето <JJабо1ы 11 IIJ►t;u.ue

eтвyeт аад.аче ее 3•»ра111еи:им. d:J -то жt 

вреха ТО."IЬКО тот де.АствnП.."IЬ110 J)'ДОЖIНН.:, 

cro (IOAOi.11,J).teт yiщpaftDИI, COOТJteJCТ8)'t0.o 

Щllt 'f'O.Wi)' IIQ.'Se3ft();)IY аа..а;аашю. «OtOPOe ЯИ· 

.11tкв rpoA 1111:uте.ктора., Я roaopio - со• 

отьеrс,:аующие 11оrом3о•1 'ITO д-аже 11oc~t 

)1tт1uoalleкfla no •ef!x 113о•1нrтах '10"\00tO 

ео01'Uошеu11и 11рое.ь-та с нотр~костаJ~е:н1 ар-• 

inтeho]) моа:м у~ра.а11ат·t,. 3"t01' 11poe11."J 

то,,ьwо О.(rредмсн11t.1'81 сщк.ОСS-ох. 011 11е во• 

UblGpOICJ,I• 

1i.тt. 111х. УЩJа.шенна кеооходкмо u.ьод11ть u 

ЦJ)Ot.ll"f 8 ·11011:HO)f OOO't86'«:mЬJllf С: a.OIID"P)'I.• 

циеА. .Жерт,вьr, ua ЕОТО.рые 11дУТ жitl)OJJII• 

с1щ к поеу ради rр11цн,1, o,u.pauauua, рад11 
-roro. чтооы 1JOЗAtlcткcu,n1t. па вообраа:t:-

1111е, И38JHIИIOT IIOKOl'OPЬft oor,ptm11o-crr¼t <ПРО• 

тtte адрааоrо охыс.,а. еан.-,~ме.1.111.)'IО :-.е 

Н0,1ЬЦОСf'I)', 11:0fOJ)f IO LIOcJ.UOJraeт «:(',е 1tPX1t• 

тerrop, мож110, noжa.Jt)'lt, с.рао.1111ть с тоn, 

"ОТОР)'.О ра:,1реюает Cl:Oe вe.,10.-itft ш1сате.,1,. 

liCOrдa Olf tоа.дает D пе.:ОТОJ)()11 РОАе cuon 
-~1,1.:. ПО.'1ЬЗ)'ИСh ОGЩt:)'110Тр~ите.1ь11.ым11 

uыpaжeunajln, 110 о.р.ила11•• 1t)t OCOOыfi сбо• 

РОТ, 011 t.'Оадает UOUЬtt C.'IOBR, Так И af)• 

xut~tttop, соел:к11мм n-poraA pac,1e'r t вдох• 

HO.DeoJle)I !И 11.000,'lbЗ)'JI )'Щ)1Шеlt'881 IHt:<OДII• 

uще.са в рас:nо,раженшt ucex нооОще арх11• 

Tt:ltr."l'ЩI0.8, .)10Жtt IIX 0011овить, С;t'Р№Иtь К 

11:раеоте еиоеrо кСк>·сства. 1·em1a,1мcыlt ~ар
:tнтек-тор. даа.:е са:011.11р-овае ~з:1н~с:.т11ыd tнt

.мa1'tt:кK, можеr орuдать ооое»у 11роuзвезе

шно м~раэне. Ов 1ьeptue.cer ero на оод• 

ХС)дящее месrо, tо0.,юдет щ:е rр11сс1'0а1щм 11 

11ро.r1орц1ш .u 11р11.1.аtт е.м)' ra~oe рас.~10~,о

же1111е, хОторое oбecue•1.u-r uопнзuу выраже,

uнм. 

1J•ш11 совр~е111111амt - uy.,ьrap11&1t: 

apx,11Тt-t.topы умеют коn(1роuать то.11.хо p;1G• 

с1..и, IIОЭТОЖ)' ОШI час:то uыоужде.11t.1 11:1·р11• 

3(13:IJBJbCJI Jj QOOf.М )'lllt311Te.'1Ml(t)f GeCCl,1.1..1111, 

1• тох. ЧТО OIOI ДOO)'Cfll:111 11оrрешност11 Д;,t• 

же н са110;,,, подражаtпщ, ••Go 11utят-~1 пw, 

11()(:..1)'~•tш111ct 11м ооразцо:м:, ue можtt оы,ь 

llttli.:Orдa OOC'f'8В.1tll upu ВOWJ)O]IЗtJМ.etнш 8 

те же )'t.".'I08J1J11 uц 1-оторые 011 бь1., pat• 

C"l 1tt11:o. 0i-.. , ltt. то.,ы:о llt <ilOr)"'r ИЗобDt• 

С1111 хор.DНl)'ю вещь, ооо nортат ,ope~pawыfl 

эа.х.ысе.,. i.oтop_мjl cottepn1eщ10 м1·ч.аАuо 

H)I 110..1вep11t1'CJil. ае:.,аа trO O.'JOQll:.U,tt U IH.IЧ• 

1'1)-ЖНЫХ, !Т'е же. ~.то И@ OpJIIOt)'ltr )'ЧаС-Т"UК 

в ;rro" GNpaaдe.111>110)1 п слепо.и t10Араа.-а11_1щ, 

рабОтают, -rai;: ека3ать, *'t: uридtтс:.11. no" 

' .,аrаетси оь 11рам,1ам )'trфашат,., 011реде.,,ен• 

ные часrя, 11 ou1s 11.i )'tr:.1•:111,a-,т. каа:оа ом 

1щ оы.1 ха.J);а1,.-тер сuоруже1:1«• 11 оаrружаю

щеА ero oбc.тa11UQKII~. (•ДtlCQII II.I'• , 1;8/V1 

18~• , .). 

•• • 
- -.О са.мо1·0 yrpit м 111111раы 11tсм щ.1r)"• 

.1JIП, U JltC. 311.Мt.'l'MIJ U.IДll;'flt аите.11r.~:.11А 

Д)'б 1, М. с~ниа.,а щ~ у:ща., trc,. I IIICTQЛl;t• 

wo 011 uo.:,зa.11CJ1 ,м11е 31a.il, U свя.эн с iHt.~ 

)IJJe UCUO.:tt1111.•1ac.ь .i'81111C'.J•, K0'J0PYIC.I JI за• 

н~ " cuoR .(1;11св1111к неде.,.1.1 дае. "1"11:.t, 11 
11.ие.11116: () IШtЧ31'.'ltШK~I, 1..оторое llpoM.$80• 

Д~IТ &c,RIIЭ 110 c-paBflt,IJIIIO С aa~ou•1e11uы>1 

Ul1&J1:&st.дel11tt!:Jie, Я l'QВOPIO П tltA. Ч10 эt!.И3 

.:а.1~1'1шы 11.,11 11еэа.а.Q1•чwныl 11.р~11те1.:т)'Р· 

11Ыf1 ll.L)l"8Tltt1Jo:1 •110;t06Щ) p)''UЫIX tl.111 ВО• 

oGщt ,1одоб110 uca.:oxy co:1,;1,a.J1J110 ,e...,01te~1e• 

c.rr.oro во0Gр.а1,1,:с:1111а, .lro'l'OIIOM}' нехuаrает ue· 
1:оторы-ж 11:a.cre.it, д.о.1tжен ea1 .. ,ьute ;i;elc:rao· 
un;ть на д>·111)', n1r ка.r. 11оо()ражt.1п1е 3J)И• 

тми нр11бао.1J1t:Т uечто от себа к тоху 

u.uечат.,е11.11ю, ,котороt вы:н,.,·в:ае,тс. uеэаа:011• 

"Nntм,-i 11pu:r1aueo:n.e:rшЬ1. .К ЭТOJIIY ua,,o 

до<iаы,ть. ч ю соьер1.1.1еu11ыt т11орс1111а та• 

1.-нх rе•~не.н. ..:-а-..: l)acm1 1111111 .1tо1,арт 1 uil 
11ерныn вэ.r.,,ш не. up<wз:uoд:n tто.'IЬ сцдь.• 

1101'0 1Во.е.11ат.,еr11t8, .. ,.: COЭ.1,IIJUIИ roн)1ee.j 11е 

С)80бод,11ые. 01 оо:аа1бо:,,; 11 11tб-peж11otttR. 8 п:r 

ЩIOU3Uf!lt".IIJHIX ftt;tД(Hl)Щlle(:И cropo.u.м l8Ы(:Т)' .. 

ll&IOТ 'l'C)t 11p•1t. '110 Шtl)IIДY С 1111)1"11 омеюr• 

('Я C.'fll3alltthle fl,'Ш fВ()DCe 11.'lo.tlle •ааст11. 

1IO,,.-u1.1.11 &тuro 11peJ.-pacuoro де11ева с ra_p" 
.МOflflЧetli.ll)lb llpOIIOpttltSOUI, Я fli.llOЖ,,)' 110• 

вое 110:tтое1•ждеu:11е э,тщ, )l.blC.'\lilM. 1На pat• 
ето1нн111 . 11eoб:co-дn~oir.t ::t>"II о<юзре11н1 ut,tx 
e.to •tacтen, ве.111q,1111а tro 1:ажеТ(.11 оОы•• 

1100. но а:оrда а J1uхож~•еь 11од tro ьет• 

вя.:м.я. н11еч.атлеu11е со.1е:рше1100 ,1,1.::'1Jиe.rca: 

uuд• ь()тr;sи то.,ьхо Cl'tн,.,, u 11ача"о ем 

ТО.'IСТЫ;t С.)'ЧЬ(Ш, p3«1'JtJlaIOщюca U;t,Д IМОt-Й 

ro,,otton. 11о.доб110 Oec.t:out:•1uьtx ру,сам .1.ec-

11oro tftl'a.J1тa. • uopi.жamь 11е1rнчн11е ero 
дt:т:t.i1(:n, СЛОВО.)t, Ot) 1.И(lе ~ажетаt Orp()Мillbut 

1.1 д.11же nu)·шaer crpa.x е11оеА 'ri)a.a1д1toa1to• 

С'tьщ. lle И:U.'lile-tCи ~'111 Д:IICIII_POUOPЦltll OAllll.И 

11а rt..,otщO Ctl,1ЫJOrO PUtЧtlT,'l.ftlllQ. ,, i&c.-m, С 
<щ;11ott с:торо11ы. 1Мо1щрт, 'I.J()lapQзa, Рас~ш 

11оража10т ~ м.с111,111с:О ,,ере, o.1.aroдnp11 3о•,сщ• 

8.11TC.'1ЫIOR С:Тl)Оf1110С:ТН С.ВОИХ JJJ)Ott3Htm01111n, 

то ое оGк:sа11м .,о LUe~c11·11p1 :\l1twe..1ь"J\,11;\• 

~•е.110. Seтxo1:1eu сво1131 u0'3деАстu11ем 01\1at."111 
11рО'N1nощ~.,ож110,- nр11чмuе? Я, по кpaR11tA 

Mf!,Ue. та.~.; Д)'J1ШЮ, 

А11тн•t11ое <1SCio.'}'CCl'BO IВl~Orдu 11е 1щр.1-

жает, 1111"or,'\a 11e . neAemyer nо:каао» orpc:,>1• 

11oro 1ш11 1.1J)e3tue,11 1111et.111oro. Пtpt.i.1. &ritм.11 &t· 

.'1 111,о:1е11ньн111 -ruopt.llИIOI II ll}'Oct:R)'eшь ttOII 

IICIIPIНl)'~VДt'.llflO: ю.,ь~.:о patt'tЬIIIJ.:!tJHl t: 11p1t• 

д:~ет 11~ 1'1t.'ш11щ~ 11 110"11н131аtт Jt:r na uecpia• .. 

1\11(':llll)'lit) IIЬl(OT)"•. (.Ц1,еrн111t:•, •!'t 18$3 r.). 

1 Антен-местность 1'4оr:одапеку от ст, 

Шеннnросз. бл~э Па~ижr. где чйсто nPO• 
живал Деnакруа, 
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п и с ь 

АРХИТЕКТУРА 
СОВЕТСКОЙ ТАТАРИИ 

п.дУльскнй 

n'a:tilllb - Cf'0,1.IЩ~ 'Гtt.'r:t JНIII, ЗСI. IIOfJ1CA-

11нe rоды c.11:.t.11.o JJ.ЬIJ)Ot.'нt, о"°,1ючu..u .u ro" 
po.'J.~YW •1ер1у ОQВыt тe1•JJ1nopщ1 111н1rо• 

po;ioo 11 Ot.:.PllttU. В t.eD'tlllJOII •lit(TU Jl:l.3HW· 

ты:ааетtи .мощное cтpott-rc.'lм::м,o t-;щu111.ш• 

C1'PQJI И 4Ja6p11KIJ ~uoai.'Jt.ш.:.11, 'О ЮЖаt.10.М 

11а1трl1..в."lе1ш11 11ыtмrс" тр.уОы Казr.щn, эa
J:-a11•шu.ie-rt11 ОК•-1. В 1t·to)t же paD011t ~a-
11_poe,.,-JJpoo11ш,1 заво.1ы.: .,-aкox,patot., ueФYt• 
raзouыR~ 1щ,р0опооы~ кt1с.1от 11 yis:e ФYJIK• 
Цlf~1111P)'IC1r )IUO.Raм 11 1!18.'t.J1.1ы1.ам ф:1tQ_PJl8;.fl . 

КОП1')'1•\•• 1щяо,t «№льwоn 1Казаш1• 011~t• 
.1e.1.aкrrca c:tA•ac n раараб:11ь1ща~о.м J\Jш• 

роrором (Oll>po ,!\е t-~\locвua) uод Р)''"-)'00,'1• 

\."tU<»II арх. G. 11"1, Jl~Шf1)нten щ•оекrе перс. 

1tпани»оща1 rорода, 

J\a~ut. О"!СТОQ'Т от 80.1r!JI Щt S ~- Но• 
»то»у РО прое~ту •Во.,ьшоn l\aa.au1J1t ) ' 

110~11ож1.и rо~юда Oyдrt toop3•.i,~1.1 xp.)'1111tlk· 
н1,.вn t11орт, с:ое-,'1,1ше..шыil <: 1Jo.,ron t,'1,)'00ti:юt 

lilAIIL'IO:М uш1111..ноn н ... ~- t'opo"' ДО pt.oO• 
тоцн11 11ас•н1тr.,н)а., ro.1,ь'No J:i• ott жн-rелсА, 

К 182) r. •H1t.'IO W:111'~.'le.ll 003:РОС.10 ;tO 118 011. 
О а,а.с:tоащс.-е 111~11 l\'833ttt. щ,с:.~11тлnаn 

'!8е ем жn,e..,enf а (10 1111мсц:е 1'J1щю1:.01,а 1i1 

18$f r. llpe.']110/lllг.ttTU уое.111•1ею1е 1111C'ie\'lt· 
tши ,10 :i8S ttt ••.:nтмеО. Ta.:on r.YJIC)llt'lt.11·1.-
1,1o1i't pan uatt-"le1111• :r,1cr;i,o,,1вn oco()"t0t10 
OOШIILTt..,ьoo 01"ll0CfJICI• 41: 11poe.1.r)' нepe.11.,11-

IJllp()Ul{II. 

)'же n rо;,.ь1 11ерnол 11км:н1ст1ш :nщо 

T~тapJr11 с11.,ы10 111a.ue111r.,~ь. reca1)'(1."111r.:-a 
ooora,.,.~ac1, 1~1J)-)'11ньн111. oO'clil'n1.м11 Ra1шrn.,ь-
11oro ,цpU,)IЬIIU,1t.lJ110n) CJJ)().11'1(."lba",sn, Од111t• 

~о а,рх,11rе"'Т)'.Р110-хулоа.ест.trнrое оФ,Ор.)1.'lе• 

IНft 11rpa.'IO »Jlltlt-'IU:tl,11)'JCI p(J,''lb В ,)fll.М 

Ста_Амон Дмиамо 

• Kaaattм 
Арх. п. СnеранскмА 

Lt 1tadt Dynamo 
А Kazan 

A,rch. Р, Speranskl 

м А 

Проек" nл1uнроеwи r. Каэанt:.t 
Эск11s .sae1po8w1 ropo4a 

Арх. Б. Д.мн1'ркее 

с 

fТJtOllf'e.'l.1:,('f"l}e. J1 tlte же Ji 11J)06"1'11POb3ШIIO 

11мото,1ы~: Щ'lt,\lll'Шl1rlltA llplПJ.:'lt.ka.,щ:.1. tтО• 

1'.ll"lllhlt: api111t..:T)0 J)l]l,lt: ои..,ы. IrJ,I011aooд.• 

CТJttJ:UJt,IR J..OJtUYt N)'~OJ)«KOR .ВD.'IM,'lbltOO 

Фа.брut:11 Оы., tUPoeJ.'ТIIPOBa.JI \'М4"C'ROOt8t.IO( ар• 

X!lt fe»."ТOp,c))I 3.1. JI. l'tmз6;wroм. i.8.'l.."IN,'1bU3'8 

фаОр11..-а 11м, Ра3)·>1ов..:t 11 1~a3:u111 с.т,кщ.,ась 

щ) npoet."1')' a:p;n1,et-."'l'Opa •J·о.,ооопа, Хш,шче.

см:-t,А IПICfi1'1)"f бы., cru,oeмпrpop.;111 fifOCl'OD• 

.. .,,,о, aJ~XJ1te8''IO.Jt(»t ]'у,р1,евы"Н'уреu1,,,. 1\ 
C'OЖMWIIIO, nc:e втп ЗЩ111111i1 c-,.po11.1oct, Оеа 

-.,., ... 

м Е с т 

ProJet d'arninagement de Kaz.ao 
Etqultte de: fa r~cons·tructlon de la Ylllt 
Аrсь. В. Omltrlev 

паб.11О,\еn11а аеrоsюв npoewroJ) 

()ы,,u IJ~И11J,'1Jrвo BЬJЩ).'l'IICIIЫ, 

1\ оо.,ее мощоы.м оо·е~'tа.м е11юн,r.1" 

ci,,;a, (ЩX()ДIIЩ;ll)IU еще О Ht,Pl,111•1110A m· 
ДIЩ CТJ)OR.t.."U, tta...'10 O'r.l l tc.:1"11 1Jitt 0J)ПJ:)' t:-118. 

фоrош1е11ы11. 11poft."f'11po.щ:a J:oтo.pon 11.ы.uо.1• 

IICШI 11р11 О.1111жйАt1~ .)''13(Тtlll ~CКtrOJ;t:U-1 
up.xnн-.:Yopou: в. М11те.1~,.ма11~ 1.1. А.,е,а·,•· 

дрьва. n. У"'Тенс~оrо 11 др. 
J'tp11 фQбJШ1'С cтr•OJITt•и l'Щ)O,to.... 1) ft-

Н')'ЩС,М t'l)Д)! Jt3 CJIP01tтe.11.t:flUO 11 JIOliifll:# 
" • • 
1 ,, 
" 
" .. ,. ., .. 

... 
••• ,.,, 



•c('i1rt1C1.tJ:ar10 !О 111; 111, pyOntft. llecь )'•11\стбk 
Фi61»1t:11 0)',tttт боrато д.е.:щ111 р01Jа.11 зе• 

;1nrыo. 11nрте1)11ым11 uветпн.:а.мо, ООсжtтам:11, 

JS;&qкUi111, :,1:11оruч11с::1е1111ымJ1 Фо11таиа,1н 11 
tt,.")',f"111')'pqft. JIO 11 &ТОТ .t.J))' ll llt1IJ, c)(J'tlllr 
n,юм 1е.r,1.,1·т1щ 11oa.Q яп.,аетси Оtзнадзор-

11"1,>1. т;ш i.;,~ аь-торм 1rpau-ra ice nр1пп1• 

)JJll}r )'Ч\JCf\lJR 11 ero OC3,'Щe(Tll . .'lt1J)ltl1 а 

)lf('l".lll•Je о.р.х11те.:тпщые Cll.11,) (;JОКТ ДО OUJC 
uop, 11 cropo11e от атоrо де.,а1 n тo,,ьlri:O 

.. ~ pet.11')'0.'lllll3flCKOA ~11фе:ре11цп1, арх:1п·t:1.• 
,opt>Ji ·mта.р1 111 , бмво~еn u 1111ч~а11е 0t111 те .. 
,, щеrо ro.1ia. бt,1.'10 .д:1110 обещаш,е nьrд.е• 

.,uYlo (ip11r3,\Y t1px.11'1't::K'fOpoo дли nнтщшоtо 
f't:tt"'l'кa m vаботt 110 офор.}1.,~шю Ф:tбрк~n. 

Зпаш, в. noanOДIШILJJltCN 1J ~)10" !Ка3а• 
1811 1 IJtl)DЫe rо,~ь• peЩ),lli(ЩIOI, o(iЫЧIIO llhf• 
,1ержмна.-~11с1., в 11~ори11х ) ' 11J)Olll('1t11on хор()• 

OO'tJ10A •111•х11те1:11iры •. l'tftcт11Ыt n,1Н)t'J,,-Т• 

ш,1t орrfш.нз.:щ1111 еще не..1:uшо бьr~щ :1:i.m1• 
1111 r.'IIH.\.IJM.)I o(ip~IO:\I, ,ip1,c:110('0f}.Jf:llll(Jlt R 

,11..;,нм"\11 3·r.,01,11я.м &t~ri11мx .rrpoe.~on.. зn
rотоn111е,,,1ых 11 Мо~ве. 'LI roc::тaJa.'lt11111e.м тtt• 

••'IK191X r.мет !И •pЗGo•111.s '1f'.J)Tt~llt.A. То.,, •• 
CI• 1111'11Н1'111 С 1134 r. 11:. llflif""H11I011J.)" llpQ· 
t.t:11J)01'111t11a 11 'fa1·1t1111t1 бьмо 001,:1ще110 

rrpi.e-:uroe n1111.J1;1н 11е. Нь1., rо,iд1ш ;\ p.JJrnm• 
rypuы4 t.-Otlf1', 830Ltl.1111П 110ft t.11nrt IIOIITPOlll , 
11\"t C! rJ)0.111·e.1ьcтno II JJPt-дe.1111x ~~3ащ!· Эn 
r<ц (') ЩtетR<Ша1t11а Ар$11тt.:Уу1щоrо a•(Jвt":111 

~•11~ f1i6VI01'ptl10 сеыше с:,а щ,qе.:rш, . 

11~ rорко."хоэе ОМ/13 орr11ш1зоь.ана aJ)Xtl• 
1,nурuо-11 ;~а1шрu.-оч11вя мзете.рса:ам 11(),; 
,ra.:111мcrno)1 арх. 18. 11~ Пrmoua. tlt '81t• 

"tt 111пt 1н;щн10 pa(Jorneт архuте.:.ту1ш:1я 

•ttre.pcx.-м TDtcfiPQR.lфOOJ,. ..... a IIOД pyкo
lOA'f'f!D0'81 арх. о. ~•·. Фе.:'\Оtюl\3. В JIQ.('Т(IR• 
IЦte l!pt>lil c.Фo,P)1Иl)OO:&JICJI 1"Rт-ap~1,n фtt
,1,tlJJ Союаа aps:11тt"--ЮJI01'1, Ta1,;1ut ()бра~. 
1,х111rепу~н~ап ж1.1зн1, 'l'nтup1t11 1щa-i1rтe,i,ьuo 

О:а.• 1t11.1a с••, 
(Jто же .мож~ бмть )·Жr. rtitчac: n.1111т-r-• 

ав t, ap:Ш'rt1,,"r)'J1Ltt;10 1,.:1•JНt 'FAt'dP111t? lf3 
J.:J,aJU1A. y~r. от•1:~ст11 ocyщ&L.,.n11t11111,,1x, IIPf.• 

~ 1~,О t.'le,.l;)'tт ) ' l.l tblllU)''fb ДОМ JЩDД, 
1totт9ot1111ь1n 110 ,11PoeK'l'Y арх. D . .м. Фt• 
.))(Юlа. 

)'J1a•r1.10 тахже са.0Х1ншоваrr стад,11011 

"1Юtа.)(О, арх. п. ilT. C11epa11t.~101, 1111;. 
10:u.,uьncи и цt11-rpe юрода. дА.1ее 11ало 

J10нsc11,-r 1. •д4~ ле.чат~а. Это эд.01111е, за• 
11рос1,,-т1tро1нш11<>е. 'f.l фор>1ах а.ц~ра:аш,оrо 

1011структ,1юнэ.ма, .моr.,о бы оо:~)·ч11т1. •се 

J(f, 110.'IOЖll'l'MЬD)'IO сщс1.,_ .. 3,•. ес;щ бы б1;1.,11 

f\тettм ОСО6е-lПОСТ11 О~УЖ.:t l()Щ~А Qб('Т8• 

11.0 llк:;i. V3,~I )'t11Щ3 Бар11111а, 1Нl RОТОРоЙ 
10.ae:~1t110 3да11ле, 11~ ;~ает- воз>1ож.11ос.т11 О'(• 

•iТJ111o с11аа)' азо.1)0.И ntc:11 фаеа-!1; .:.iIO)lt 
•oro, •on.yмeJ,n.1ы1ыlt QO't)i 11д1шuа ,ма;10 

nip.iю,щpyer с !IIJH}MblKВIIOЩII.ИII C:f l)0ttr11A• 
'Qf. lta 11uc:л;i UODЫJ: Jl()C'rpЫJ,: IIR,M OT)lt• 

' '"• t'ще 1иуб за.-о,1\а J..a 41. 
11 1.ur"1ед1н-.е .o.pwa )'1'1'Jtрж-део р•д tШ• 

•~Pttltt.lS: r1роеа::то.о: JtOOI pa(kPIIIJC 01'-4, .1.0)1 
Jщ•fPl,)Or11тa (арх. •11-е.Ам:аu). OOщtЖ1'Tttt 
11t.'1ы"11·1')'тu (ар.:<, и. Баtалоn), w.11)'б )1~ 
\4;18:щttkOn (t'1\X. l'f. ~ rnfut)' T,rtttJ1on)1 тper11 n 
:..038 t11ещ1u;щс.то" (aJ>t, А. ДубрОвJ111). .11.0:w 
~11.11,: l.:OJI.И)' tHI.Jtt.110ro X03JfflCT82 (lf)'C. 

1' tla11:.cьt11), д0)1 р:\бо•шх 0а.,я.1ьпоR Ф11Ор11-
' • (ap.i. Ко11ец ,11 дJ•бpounJ1). c.тa,,s1<n1 таr• 
11'4Фсо:,ает-.а (api:. л. Ol1e.pa11(:.IU1n). IJ рмце 
tG'ftrfoa G.1.11ж11Rшtю ст1ю·11те.,м:тва 1tt11• 
t1t:1..1111ti)e Ме<"Ц), s.-otte•1.110, :~щ111 .. чntт «.1:11.to• 

,tц 8)",'l1t,3•pы,. 
Ь lirl'011-.:1•pfe 1111 щ,оект втоrо 3д.а 1 111 ,с 

OJ..ti11.,o )'чan,ie 'ltTblp~ MOC'KODC!t:HJ 1.11)'С11• 
Jttrr)•.PttO•Jt.])OeJ;ТJIЫJ \WOC:rep~нx II OД(Jlt 
~lltQ.,rщ Xlt3 1HIC.t.:IJ.t IJ)X.t1TekJOpOD. ПрJШМТ 

ll()fl'Po lt~e ••1ор11•1110 lltl)tp3(iC)1:I.RIIMR 

Прос~<т до"а nечан, ., К11э.анн 
Арх. с. Л!tн 

fC\tЩ311t.1f\ IIPf)CS.1' арх. Jl11x3•1C:,ft:I (KO(:.l.'(Ht• 
t:а.цм щtc1•epci..:i.и "'d, 2). 

В 3at.:.1ю•1t"fl1Н~- 11еоnхо;щщ) от.иет11т 1 , . 
•tтn 0Gеота1ю,•~:а • .г. которqА 11р 1 1.ходотс:я f):1· 

Oo,ara. нааа.н~11м арr11тектора,)1 , tfцe не 
oтue•1:tt.т тpe.б0811 1JJIИ)f tlOUhll11etH1Я IIX Jfll• 

(Тtl•tт.J)ii 11 t:)'JlbT)'•PM. вwохо.111)СО YttfHtO• 
RIIТ-h IIC:l)tlo.дn-it:c1шe Hc»laJIJЩp(l.вl.:'fl 1110:tO,'\e• 

.t.11 11 rttJ1't1t: п'О Geayмoni1u б)•дет t11оеоо-

сnн):11ать • 1101н, 1 1не.111но \1 ,с к.n:. .,11ф111:аю111 . 
llaao со:t,1-'ть хоро111ую ОJ1О:~.11отен)' но , 11·
x1пelifТ')'"a1e. тем бо.11ее; что r;:.а3а.11с:н,111 y1111-
DtPQJ1т~t'("-.::tя б110.'IJ10'f'e.кn oG.,aдat'l' щ~.,ым 

Но•ыА кпу6 311ода Nt 40 11 К.•зани 
Вtст•бю•~ 

Proj!'t de 11 Malson dc 1• pre.Jlt • Kaz.tn 
А rch. S. Paln 

Pll.1\001 l)fЩIOlt 113д:11ШR. Эт11 н1mn1 /lta.nт 8 
тt: •1 е1111е че.1 1,1,с дtc•Jtr-н .,eтнii Оез д:u11:.:t.i11·1 11 

щ•д tщ·~,о.'1 . 

lla:10 11одчеJ1.:.11)·1 ,). "ITO 1101.·а "'аэаш:1.11е 

~Jo.,o-'мt n11i1t,et.ropм ма.,о работаl01' 11:1,1 
eo60ii: lltт } ' llJJS ~уд110, llt 3,'tti)a.llU3I01'~18 

•11е1rщ1ш~ д-оtа:,_)'СОIШ, об"С)'ЖДtПIIN; ut YQ.MD• 

t,,еп IJJlt)lil U3)' 11t:Шlf0 Щ[.\IAтtlllKOO ua11u1•-
1J'Q.-11,1H)r·o 1t('t-)'CC1'18.it. 1-'lь 1 У8ерс~1ь1, чtо ор" 

riaн:11з().na.J1111,1 о 1rед:нu10 is111:111a.1 Союза ;ф• 

Xlt'l'ti.T()l)On fIO;Jl,)l f'rC:• 1н1tpr.1•111q за i,nGo11• 

11 с.умеет оо·ед.111111н, s,nup3,•r с:tОм 11ее :sy"I• 

1:n11t ар.1.11тt1о.'1')'р11ыt ('11.,r.1 Тата1н111. 

Nou\ltlu club de 1•·uslnt А\ 40 • Kuan 
Vt1tfbule 
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1 
Шllo11 1,мwA rород.ом: Р PaGa, t 
r.,a•мi.,I фас-ц KOJlllt)f(a 

Арх, А, M t pKl!l;JlfO 

(,.L.a T~chnJque- dt>S T rav:1.i:ax•1 М 5, 1936) 

Шкс.м1,мыll rоро-,ок. Ptttptaцмoм110~ sданмt 
Арх, А, М•рк11эмо 

:1J •••• • 
( ..... --·~• .... 1.~ .. 

t • t..1:1' 
' . 

•••• • 1 • •••• .. . . . . . --~ 

п о с т р А н и ц А м 

Пlt:0.11,,111>16 l'ЩtO_,,:OR 1'1 Рабат~ (M&JК)1Clt0); 
Л1►, А. :\lapic.if3MO.,.L• 1'tc-hnlttue dts Travau.x 
tt':J.S: ,\а t, етр. tSS-!411 18 фИС • .11 tl,'IIIIJO,U, 

l'ol)();'lOtc ooono.,~ett ,в с-rоропе O't ro· 
РО~ ц(!ft1'p(l, 11& ~юrt ~ 
1wnt 

8 Цi'JCi,)e l'Ol'I().~ lit\.JO,A'll'IOA (m)Д\1100, 
rtOqliJ.'1' JJcro np3,•n,н~~: иа,1алм1а1t 

n1~1:a, ДC1'QWJl (l еа..ц, Nbl1lle"J.~)ecш1R ltetrt'V, 
Ш~O.'IMll-'ft Q'll\Г, i,1L,11a AЦJteКТJЩ'Cl,t. 1I 

t'P~'IRM u,xomi, 
u iкncto,111\.e!C '1\1)(\)11~ а,.'\$8NЧ11оэеrса no

("!IJ).Ofl:К..'\ ••rio1n ave.,."U1tfl umолы ~зat:t• 
:a:n) 11 ffl1К0.1G'toro 0\JМ'bl>, 

Воо J~1.1 ,ко;mL-.,жа, ~epo)t 
1 Х t ~. ~ще,111.11 Jia IOt 11 1~em О'Jе,1ь 
mщюmе i»."011IJJ"f 0 n'P«'NN, f<po)le, 1;;10;00,с:ш, 

fJ f:О;')./1(\1\)КО U'4C-»1'CSJ 8R,l1bl Д,'111 l)tlOOUMLflИ, 

:t(l(i()p(\•J1:;t\Htп1 .t."\:Jbl Д1UI O(»••(t,:lfllll AO:W.tull• 

fJl»IY хоояГ,~1»' .,,,,. д.~Jioo. ,1 .:i~ мо• 

t'rop('IOll:X _,.,я M,1..'l.f)\lltТ<()9, Ka;«;U,10 ,rmж 
$,~ t Ooepw/!!tfltO С:IIЩ)СТОЯ'П.'i,iWОЙ МИ· 
,uшt~, со cooo;t :w:11 &.'U)~. m,<i:i~t:J " 
pct.;p~O.U}JOI.W~W noмe:U:XtilJJ.e)(, ОообtцМt}С 
)lеж,1\)' $Т8ЖМUL coope,::t01'0Чafl0 8 ~ 
а,.,шша 11:рц~Ы:1«1100:щ:.<t к ra..'tJIФt.Я-)l, .ее;.1;1•

щщ~ u' •ро.1:~ацнопt1ые tlOШVЦOIOil$J, Д,ЩltЩ· 
u,1ш, Ol'\.11 .1;,а )•(Urrc.,'U,CКR'X CO(\p(w.UA, 1:~

*:ll)IJ))J.М 8Jа(8(\1.~:Ы D QC001;,1D од:н~· 
11ыJt kOJ)n)'e.. Pei,фoolQIOIIUIUЙ 84J1 ~ · 
стаа.'tЯе? ooбorl. ОТ'lфЦ"IWЮ 00 C'fopOJtbl OS,· 
ДИ:Оn& 11 &IOIOКJ.letOO')'IO Q JОЖ.А:ОЙ cropom.r 
ГQJUIO~IO , 

с:Шко.,ъ,пыn оч•~ И8J\8.'1М :.1.О~СК• 
fl'.'11.,,UЬUI , ~JIOJ.)l:w: vрм,а~, 9."С~ох, 

tМ!A:fЩJ.tw о МNtm:iJtt· аа.., , С!о~ ~а 

ц61:rТpaJJ.ыtoJI qacт,i1 ,;i;1 1f3 flD)\X 6оковых 
l't.lloopt_R:, оm,моь.ас.ьu от ~поR. ча~ 
C1'1t рЯАом обтщова.nьых tlt)~poi,i сто.,

~- В обоих ~ 3а.,а - .rr~щы с 
w-pexop111•1'~1 СТ)'ПОн-m,11 , J1ecmt1цц u~·т .в 

рАСПо;'ЮЖ4!JШЫ8 ПО обе Cf()J)Otfbl ~d\ 
о.'Vl:оо-тажноn 'UC1'5t e,.,.twmc дnу.хетаж11ые 

его «р1,1::rья. 

t,;.3•oa.1ьt10~ aaorдt11tte а Utanpxa)шfOli.t. 

Лрх. Ц~u.1ш1tr. ,.Journ.a\ of tl)~ Royal ln.ttllutt 
o f 8rltl•h AJ'chlttc:ta•. IШ, ,~ •~. np, 

SSt-&tl . 1 •о • o.aauo•. 

-J.Gf,J:m.,ыюe ;)l'L'06,Цeai:oe u Ще.б1)'/С&.хt1t11ще 
Цpuatooo6;J.8t<I МЯ CIOмfr'.ЖtwaUШI R.e(IO,,tь• 
ШQС'О flРЦt'Сф(ЩА. 

Все, 33.9eД~lte. 'WOЖe'f ~Щ)6tье8 
JtejюoJ{a.'10..\t fl3 дltYX, W01C(Щ)l}'.W '181'.J:JJК'JX 
•1(".10а&н , еое Щ.'Q'.ж.1н14JОаш~ :),'стрс)йС'IВа. 
П,SНlэо..1.~ Х. ДСДС'П)М(\ 0.:ВТОШИ!l.l'Чесl«I 1.1 

~•»т ~ И«'l<'IOЖЩll'O ~ . 

Жe.Юf.'lte IJ ~~о -ре.:,д~'tЬШI' 1)Q.6-

no.'IOЖaltbl о де}'.Х P])O'f'ln)OJ'JO.'IOЖU:ha СТО· 

роftэдМt.tя, Оrде..,еmц, OOOP}~otl&Яbl. обыч
u.ьпц, AYJJ.UUIII 41 ffOЖO'lt.D&.11 m.nиaзar. о6я3а• 

~u.ow л:uс оеех oo~et- rt~ no• 
t'!)Yж.otmew ,а баом.Ь. &ос:еАа же.1еэо• 
бt•roшц.in, 01Ф.rжееr ЩЮХ(Щ(),1-, nо.з. ао.100,, 
КO'IOJ)OrO Uфе).,,Оже~ 8ЦУ0108..Ы,е <11 пьm;уок• 
JtЫe 1'Pf6ЬI , ~ы-о:ш щ~ О'f"а."1.юrых фер)1 с 
n<щno~11, Cmп;,i qр-nя.чяwо. 

М_цоrо11111t:ртн.Рt1.,,е щu1a •• Arc,hlt~tt,Joura11\ 
11:U, .~ !ltt. 

Oncцщ:a.•n;nыtt flt.nl)' ei.. ~y'pna.,a nor.11. 
ute,н o.1oбo;ur~WN)' Ф Аnrмш 11:()J'фОС)! о 

WltOC'(H~1~Qg'l'~l5)Ш.dX, ДО)f:\.Х', 

в р,ше (';Т(lт,eit ~>•p-uo.:,: rтытt1.еtс.я рае

оеnть UJX\Ц.)-6t:.i;.;t4»11н> цротм:о ~ 
-m\1)111.i-x ;«:i>IOU " ,:\оmоать., Ч'l'О °''\11~a-
11111n oтдe.'11:l;lt blri ~ UfЖIJ,"I оо,о,А t№C, 
110 ,t=P,1Й.fl ol' Mt':\>O, 11 0,0.."1ьum.:t l'Ol)()."td 8 
ч,то oтw.clte п.а o.'])xitТ-e.RfOPOD &()31,а1·(1.~ 

~•ц• ,COWН.Hf i, мuorOk6ail)T~Ц>Ut.,li A.0-
Nt\X 1'1f1Ю.,IX 0'е11()1ШЙ, t.:OfOJ)bН:! 6a,iJЩ 6U 
lфlt~l,t Д.1Я (a;G,lьt,,: MO[IJH~.N..I.JJ ("J'l,>

p<,Jr1ЩK(.)2) 'f'P8!'1,t,I Ц110\Rlbl.X OCI061JЯ•tls"Q~. 
,1\ '81111~ ус.,,Ощt~.~ MftO~il: "f"UIAтtЛ.-

tlO rtpQ'IQ3"1';)1UIOO p30PC).1JOЖCJU1t ttNP'Т'IP, 
~M'CJIЗI\IOU.\~ CЭ,)IOCТOtn'e,1:blJ'OC'fb 5:A;t!:• 

Щ)П i.:JJ181)'n(VЫ, N~f»a,;1Ыlмt 3D:Y,k()(130,.tll• 

ц,мr СХ)1.1ьпu1е c,no(')(),:t.ttы• rrJ)()CтpGJtct,R:1. ll&-
11pr-:, доа,оо .,,_u ,э:е.,е,_~rых uc-.~ж;t~ril.A • 
Д.~Л 111'Р, &llOt>."'l'P.,llfP1tlIO..Wf11

0 
Гa.QIW~IIЦJlll"1 

J\())IQAЫ& ~ lbl 11 '1', ц, 

8 ~ ·;pu0.1e npr.oo;t11тt.A , О.ПОС'О ft,,q,0 

Чll,()l'Q,1Фalml,1pll i..lX 1Д.ОVО8 JI p':iaлo,t; ш~р• 
nsp, О'l'Uсчающкх, no юte1·111ro ц1QРА, ~ 
'])f!бol\AR.11.JOI, им,с, .нn.n-p,11»e.&), Мf(()('()ц,ТОЖНЫJ 
,i,,ow 8 ХаАГ1!отt', l'J;I\Пpc)Ol~ф().(lf~ lt1fl,1Й ILP-' 

ТtЮТОНО.)1 \1 11~1UПJ1.1, 

Цо,.- о• u..-iept. ~IК"Rl'I.H, АФ:1. Джо·я JL,d.a 
РаА,. 1 .L.'Arc:hlttc:tu.ral f'orgtn .. , 1Ui1 1'i i 
tтр, 6~8, SI Ф,01'0 11 M3U08. 

3'1!0f Д.0)1 f100'r'p0elfi11ЬIЙ Q.'Vtl1)1 Я"3 Bit~ 

l(tйдnJX ~00"-Jli,U ljpX!ll~r<ФO(I Q t1,\, 
рс<жо Qr.nl<ta.eтcil ОТ ;ф)'flltX QOG~IЛ 
nJQ.IOCЮtptlt.&« ЩJМ ЦJ)J~X ,:\OOIM fU, 
'1'1'0 apxa-re.t.'1'0P о~аэа.,с.а от oбщarr.;,an· 

ты~. J:\.'IЯ 'IOt-oto 1)0;.'1.3 11()CJS)Oek a.tМQltl)tUJI~ 
3,~0L}Жl\f)IUQЩКX ,i1M r0j) DО1Ш1 1-i!фМ-'UtJ!IIIDI 
~ Ь'МlбОт.,r,с CТ(!'ff )1 nW:W:eU&llt e.JIXal' 
'1f'J!C.k):ro ео»С'ЩWЩ11.~о 10 o.nasr.c, щuro# 
Ш\Ю'Щ)'Ю .жw.wmь. nopl)()6J,ntlfblX oб,,,.tt-

:ie.n- Geporo.в m0$1щ,;\J'l,(U;O~ QGel). ,._., 

«41азоv. .:, 6урю аода а!\Х~'\t~еJ-ыозет rltf~ 
.:,О f.tOA AOW, ое ЩЖ'UЩ11R noc.,QIJO)ilf llf 
мaлell;:wtro оро,щ,,. 

в ..-сr.чест&е cu&A n91:t11~e«ьa JVl-)'ТP" 
p()SlolO cr.tlJJЬIIЫe. (la.'Q::fl , 'N)a.1Ц11U()r\ 8 ~ ф[· 
1'()11 1)8,wо:южаr1;1ы.е no т.р,~1 Ш'f!YUI i;W: 
чм1rмо д.жо.. 1rpf11'1 1.JJC:Q10щeA n ~·- lilP' 
Шt't!Ja.JI IOll.~a ..Jatl0"1ItЯeт "t(WЦ:4(0 • 

CТ.pet!cmo :W8ЖА)" AW,}'OitЯ ')'CТ01UUI' JI e,,1-
:шci,r 6}"1)МОО1о,,,t ц,u Ф)-n;iove,н-ro ;i.~ 
с:тен.ы 11 ДЛЯ Oll'JOJ)Ы: 6:XO;uIOfO 1iot"OIP· 

& 1l'OlwtIO(ttQ1Щ)W" 81'00 .t.61pno'llilHOn с,t
ПЫ DCJr 4СОК~)'11Щ\'СJ1 Э,IWП1Я o,&JUII" 
Oi.1~ )-=«JJ ДО,, OU1'1')'!J(a'!')'Pt.Jl. QOJU,1 .,~ 

lllf't~1e, ;тоюрьnыо -»W"t.1""001;;1ш1 а.Ф 
J.."'1Мu, l~ьrwa нз w:&JOt. pmмto ~~ 
1\ОС& вдо.ль C1't!1J Меж,:о' O~O,IW.1t, 1~,.- t 

еающе1t пea1111JJJCQ'tIO w шrсюща.А qooi" 
тоrо ~q_~•ю це..-n. соа.да.шnс ra,p31 
яш, :w:oac,io• Д.0)111))( п mцureA о;щр~ -~r::,: 
OOirra, ll&)cc еыО<:Фе 1!1ttta 9юсщ, tфж:ir1~ 
O'Jlкao&.~ о,- cn:юum.oro ro"p1юoa:\1'fL.i1 
88.0Y'O\C.18U1r.я. 

И НОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Ф f1 t 11 с Х- f: п т. .та,що ЛOll;'\_l)ql, 111• 
tt». ,,.~ournal of tht To.wn Pl•nlnf J.n-t~~ 
1~, 1', tl, }а 1, t tl). 11't-J8$. 

Пl)Jф06.8t.an ()00,()р 880,1IO IJ,♦ПI 3AC!PQlt· 
lflt ;!!'оащо,:т :)(1 l)oo.'i;{\,'Ubli& ~ .'1:e'r. ВА*Ю,(М, 

to,ICТOJIO)I! , 1'4"ПMIICHЦJ9t 11~ ~)•Р)' l'OJ)O

i1д a1'rf'()J) оч11таст )'.)tcft:z..,ncm1c ч'*~' itu1• 
ttteA ooGc-т-вCitnro Лм~ш (т~l\р,1юр1ш 
J1011АО1ююоrо г,рафо:rм,омщ.3,1аю1щ)rо 117 ~ . 
1111пь) JI t><ют ТQ'Н ШUJшш.е.,;,.оrо ..uo.ni.tnoro 
Эо,щиа.- .00., ~в. ,),IШMf), 

r~t-cc ,мu.M~Цl'!.tl OOQ('ie'lfl:10 
11"';,cQ qбо:щ-1,•н1 :tс.я GII ttOC..'10.:Vllle f'(Qbl. 

В (![Щ:)Jt О JIOIВ.J.,OC МJIOIIIO;\kТC!iilthC~ О 
••l'(i)())t"(io, f\YtYIOТ3 ;э.1,~,wnкц ~~10 
tJ't'\CJ\t;'!ft( I,- Q 't'ОЖ~ ~JI ~ICJ.WЮ )'D(!,'I II Ч\I • 
l\lim'Jf 81t1СО'М n.цt1.m,lt, •111))( Jl"P)'l'lill.6-т('И 

P,.8fЮflot.':(:144). .>еСЖ.Д)' \YЛ.IIЦtA Н OJGtll'IJ1ll JtlOШfl· 
" i4 ее J(())Jомп. Л1t"l'O~ 1~•~1·ne-r· ре:н:оn

t.рп~ 11ос..,~ю10 !P(>J«>J tCJ:>&).)'KфllO Pill1• 

~.,,...Cltt11r, ••~щу19 Utea.3ilб:iъ, СОО· 
:WltнWA t1,'l)flnJ1CflШ1ut Mfrrt~IJ)ODOIJIКO.W llpl!;!!:• 

l!n,) if;IJ)€1Mo'fщ Д;couow_ H.sw. Ha-prw t--':I~ 
to!Ql:e целм,ость· ь.-в,,р-rо...t1' оообпящ:.а ~,. 
юq Гаµ,ц~fiс, rдс вьс~ы ~мовr.,ае 3М• 
11щ1, oonep~nerшo a:ie t$'j)IWOfutpyющиe to 
~•.un1 ~щ11fl)f11, '1'IO-rt жо цр,оnесо. ,пытео,-
1tt111'11. ж:11:11..._,: :tO:-.. l)P дt.'IOBJ")f 1 1 11 оообая
хов - acnoroк,..pt;11p11ы1111 д,о;'(~п,1-ха11 дo-
1LU1J1 IJ)tee-t 1"8СТО 1'11 О ..1]))'fH:t i,&eefj\.'( -

,Ъщtо Сюuе.р, ~'ln Снsор, ГРQ1)011 ()}) 
~ tlt', Д. 

"'*' c.ne"tt(iROf'O ЦOR'TPJ•. .ArchittttunJ 
Rt-.Je,--.••, l t:» • .Vlft, етр, tN. 

Mtl\'l11ftoю1n Ж")'IЩ.1'1..'t .Ar{bHec:luraf R.t~·lew" 
ll.)·G.mli1)•n n'J)QeltТ 11ОООС'О ,:ie-чe6J.loro ц_~-

1'1 • Jfl lt T~"l'O'I)~ 0.~tl 811.,ЬSТJ.1(!80 Пopqe:pt,:ff· 
t~, f~Ж,'\~, 00.Ц;IO,.'h)Jl08 "0.."Ж!t!llt,• 
• 110 ОР()е:1:1'1\, ()1,1 до..тtЖС11 ncю,,tfOOдcltcnю• 

IIAr,, m~денr1;:щ 1 "мсО.,е.w,я ro~cкoro lfi'• 
tt..1-(f(, СJ1~ЯЩеJ"О()Я ОТ ~C'li:Иt'( JXtarr~ 
Pot 4.· нepit<)opnn n цр11~. Ч-У\О же. 
twм,т :itll1'6..'1Я f'IQ'P().':(a 1) tфl!C'OIIOl!t? По C.''10-
ll&\I ~тпа. - .rro ос~рмшчеm1е mwuoR 11 

1I0~9.on ж~131щ 1) ~nnы« <.tte-
~001 6)'ето.А., roiкщcJIO.X u etf't'l)CilX. tllJ'fl'O.

IIO.).-М0 IJ,""~ 1Ю <J'IOIJK0Цar1Q'IO 
aJiain.,. !J:f DC0 *О .CSi.)flЬ дotНJr.1 n _pote• 
8-ft. -1\)11.(mJJO 1) ~ te. A'В'l'Oipbl 8:11,,.1.8.JOIТ №о 
IIOrфЬc: d f 1..r эщ,~-., . где дo;rжnr,.r ~ rn:o-
~ во 1щк м1.а ОС\С191щw 11-х 2tm"f'ь, 'faw?.-
~ /)tеtча8()Т: cfl)'Т&)f ~:\о:щt ~'<.\"Юt.tfl ll 
ltO.U~юn d) m.tapJ'IIIЧfIOA Жll'31:tll 1) fl'J)e· 

:\t;i,t'f· ,aJIOДCJ<.OA Ч(,lp1'1.ol,·•... Лече6l11:,1А ц~rtl) 
'~ ~,я $"!'ОЙ Цот1. ~-Ф4Ж)·е, me 
~ sщ.t \f1юrераха.я, 0'1 Г01)0А, ~ об
~. OOP.IJOf.1.tuOТ», Т,о.,сц.w ~. OOЦtJ• 
t..tьв:oll 11,C)t.lU'Q.roroett J1J)inqlt.r.00e:-r,oa 1t ЭТОТ 
~~,u.o J1.106om..truыA u х.арм."'1'еJЖЫЙ -., 

Ф,ylllC.цlЧ!D Щa,nrpa,_ JlamtMM pern·.:urp, 
~ • м~щАкокmt Raд:J.9P па,,; 3а;ш1:w:ающ11111 
&t~,oe fЩun1e t~eAarв0-)1, 113J"чаа1и& (k)JжJ. 
'"' r;i 1le,Jl.«'4Qral'f"R а ета.,;nи lt,X .8001f-'t:J:.JI0• 
ll•~ll.lf tl, 80JrMet811& "ЮХОЙ troctA.Иo.811'1~ 
""'1t'Цtstr~ аа;~эора. воз.vо,nоет. орофа~ 

JlдH1'1 1'1e<'INll::r Met)()t'l.l,\IJRТ,t i\, TT11::ltЩP()(t f$:!, до,. 

,.~ 11 fl('.:it 11~н<111&.t1t11Mt орrаиnшщш1 

~tt-,.'l·1t1«»1 flt.tтe.нa.JOТt •~ м-оrо t1t'U.Ut. •1e.icщ1 

~•iuя. 

3:,.а):щ,с 6)'#1' QttTTfшi.-т,,. )"Чаотоs: а • 
ьч:~а в 4.Jекrо-к~ (Aau-nшt). Г""К\Dl1 i..ut 11\nом 

lltlXOд.нrta 8 rll)'G.lwe )'Чйе.1'КО. 'Н ..iG пе,,о 

on.pt-RNl«lt<.•я 11e~e:юmt-oa. ~ - Ott.:p.Ы1'Ыn 
nqpт11• 1м >'POwre 311.'Jllf:•,.н C-'lf~tt' ~01' 
wt()щ~oA, ~mu.~. Юltioт'e о ~. ""' 
pюi:o.(t от ащеw11~ ,~ростр•по,е.--. ..: оо,)' 

-,,ре,м1х J1())(tЩt111Ht.М , - А~ 1'.0VJI AfO 

» ;imi«»,)' ~ood\,1)'. IJТQJIOA 3ТWК 3l!К'II• 
)IRC'lf't'St l«)M)'(ll'r()fl. O'l':11.>Lr(t.• tl 1'рет1,f.\)( fml.• 

же - l)(tC),'МIQf'i'lk;a . Дв..'\ &:жовых ~ 
• f.1.)ftsn.lLIOr ф1Ц.\Ю.)"~Ь~1 11 0 дp)"J'Oi\ e,iopo-

1.н,i - .'IOl<ЩIIOIHtlilЙ ;)!)~, ()6а ~ 31L,UЩ\,(1'10f 

п t1 1о100Т')' дOli &Т".tжа. ()(,еоанnя ЖШ<:'f'Р~• 
ц~1 я ~"1'1JJC 1t trфОСТО:О(фQ31lыа1 же.,е:щ, 

бerrot.t;At,nl f(Q.'IORR3W 'VltIODit011ЪJt0f'O c.eчe

JUIA li Жt\.'Н!ЗOOe'l'OJJNЫ-1' DmlIOX, Л\!Ь,,,е(3О-

6етоmtм'е стоА1ш ие owt')~•тrpe.пw, К.."'\.J~ 
~34>Т,Юt, 1:81( fl DПYТJ)R 3да.1ш11. 

JЮМПОЗ1rmюниым aJQIOW 3»21ИR Kt'I· 
мстся п.u.ео.-,.е.1Ы1ы..lt ~.~ fl~•nьuыx 
onopnu1ыx ра.э~,еров. В J)М)ltЩea.nъiO u 
11е-.р11оо.с &таже &ooeh м0%.60 aм:i(t.rЬ 

тс,,1w.о nз -'l)UЗ.'tWA;IOt: вюроrо efllж~. KCl)t• 
JII\ П-.1 01',!U:,tXa OТr'OJIOЖOR.bl ОТ l)n:c,,-~lit,1> 

СТ&!!.1())1. Пож..'UlуП, e;'11!-flC'ТBOB110 3N.\l!Ctl.'.'• 

tr.&»IC HOMl:IМ'i\ll8 1rВ,"1НМ'(IЯ РЯ..\ М!>д,щ,tа• 

t'ю~х 1tО)1 1111т в.:, ~ етаже. Дil.11 sce't 
QC'l'll.:t'Ьfl.ЬliX nо:w:ещеа,:кА ~a~aR'lq)яo ~ · 
лeJme t ltJ)O(Щ)l'LIIOПМRИOOO' ИХ o0'8Д\'l'llfl• 
mno, 

-rtopoыll .:2"6Чe66t.Jn Цеf11"Р•, беэ)·с:.'IОВ• 
ко, if~flf. tm,t eo"Rorrepni•tJJ'f. Но .J:ta.дeiC• 
Aw. l\t'fO tnQl:1,()(Жble 'ЭД/IНИЯ )C0r)'T ПМfЧ,111'·1.. 

t14cw1·poctplt-fle:mrt' я. оэд~ -жuо:пь • 
КМ'll':ITA.1'11lt'f'1il •ICN:01il q-ороде - 6е«,~ниы. 
Эfо ОЧф~с)I обра;'JЧU8' 'J)e1:.18'41fOl'O ) 'TQ· 

пимr.а 51 )'1"1)1Jмeca.oro 8',ocrlf1P11·vouтaТ"<ф

""'!•, 

От-дмt1111t e1t.uдii Пациоuапьttоl Gмб.wо
те":м • B~~t. Арх, У. P>·•CIIJЩ,.L'Areh!,8 
4.,ctu.rt d'AuJourct•ьal•, it». :.. 4, ttp, Зt • 

Ок,.-ц:,, ~а_m.ачск ,IUlll 11JМ1t11R IТfIO• 

m■IЦlll.'JЬ~.1.4.X Ж)-рпа.;!ОВ 1, Д)'GJrmФ'l"()b, ()а 
OOCТOCif' 113 ~ОХ" П1fPO.'Jl,'J@,,..1:1:,,JU,I';( К()рП)'001), 

paGД:~Л~UIЬI'« WОС'М.Wе-щ.юеыш) 1)00Q"IS)AП• 

~B4UНI И 11-.е...,ю•1nе,т D с.б66 оап. u-p1i6t,Y• 
'I\WI 11' Y'IФ(W.1o:JJ41•. :)11.'1 иатtЧ1оrов ,, tmf)• 

~•~ КIOdta,'m"тaцuOR.ttьtit 6'.-'1 о т, 11,,. 

м:п,о.р ••О оо«)рВЖОО:11 А 11oжo.pnoR ()jlJC, • 

I IIOCТJI J)f)IU111'0,,Th1,0 ~"IОИ ОТ Ч)lliДH· 

ЩIOIIUtЬ1S "'Olft-1'фYКЦl1ft 11 ~ьmtf!I 11 

П'JHIWMtra. КIO)U" • tiiooo4e-ron: М4.Qh1Й ·-a,tr0ж 
t130№Nttoя М~)' д:D')'NЯ »te.~'l'Oftftbtvil 

n~~,,.~1t, а етею,1 nре.цотае.1tmот 

;&o.,CQ0бfl't'(ld:JJ1f]Q ·1140у,ую lt.1e'J'КIY, (ll"l;;tlom'Ь 

~&}'ю. 
~ O(!t)I !mW oeOOCIUBQef"SQI, О 

(loilt,:ctt1)MS)e э;ta.fHIH ltQ!tЧ~t,I fl ~1• 

-._роеаа.ы kOИ01'9)'кtsnнп.re веоущ11е. e.,e-
М08"rW. A p:t~t'f~'Lnl фоnох р.пй C'f4ek 
с.,уж:ц • ~,e~u сtОВВМ »ne'№'t\. 

OY-~ .t"tt!l;ltt с:1е11 а.11.• H1,11.11011a.11i.1joA б11б11•отt.t11 
• 8t-рс:·але 

A)tx. М. Py-Cn•I!, 

(. t'Archlttctiere d'.\ujourd'hut", № •, 193SI 

~- --
- -

- ........ ~-- ' 

_ ___.."' ..... ,.;-" '•11 -

Пооt~ст от.1.е.1е••·11 С:'1t.1-&д8 Н1ц,_кома11~.1tоl 
6•6.'1M01'fMM 8 Bf'pc:a"e. M 8 1CfT 

1- 1 )( 'j[ '2) ·~-® . 
Отдt.,1е11•t CIC"Ua Н1ц110•1.t1омоl бмб..1110,-t:«• 
• Btpc•.1e. nла, 1 
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Школа 11а or.cpwroм 101,1ухе к Сюр,111~, 

оп1з: nармжа. Главное эд1мме 
ВМА •з KJIICCIIW-X ХОМН:11' 

Арх. 60,a.yt" М ЛОАС 

(.L'Archlt~ctt•, AI 3, 1935J 

Шко"а на открwтон uo,.s.yxe • Сюр•нt, 
бпмз П•Р•*•· KAacc•we l(OMH&fЫ 
ВмА м:1 rAaa11oro адамw• 

nроtкт .Аудмтор11ума• • Риме. n.,._. 
Арх. 6. А. Грмффм ... , е. ФIJl)'AIII 
Ни•. Каа1.о.нерн 

( 11L'Archltttlura ftallana" , М 41 1935) 

' 

111ко:.а н~ M•--pi..ttoм а.оэду.х,t в О.Оранt. 
ApS. r,o;.o'81t м •110,11.t. .L 'Art t t Qlcq,~aUon•. 
1t31, .маА .• стр. 111-111. 11 ~о; .1.. Archl-
1ecte• , •-»~ .м1рт, етр. tJ4t, а c,oro " 
.. ерт~жеА. 

От11~1nсь •ШХО,,"П,1 lf,(1 ОТtфЬIТОМ ВОЗ• 
ду.:<С-J. 0 O\.VfQ)C .~ю пn:р.11ж~ Щ)e,,'J.Wecn.1A. 
.Po.a'JO;юatNIIIJ:olR 'D пtфКе !ltA. ЖJJ:t,()Rlto»ЬIX 
OК."1011fl!X. Mott Ba...~ъetr, &ТОТ UD«):11.•1ыl1 
ropo,..'1,0I:' ~a.3,ft::a•1e11 Mfl Oo."re::N:(~HH.fX 

детеО. 80.'1.НIC'fl)ln Щ>О1&»1о1Ь no.111(6 О p,a.3-

IQЩt'Й 1) y(I08Jf.Я'X АО •14 .)8 , n(iet,UD8.M Ж:IJOO" 
rвас.nоеть )(omJoem, .., то же вре.vя )'tl.10Ж-

1Ut..'I ~"J)' -,н~. 
r;t,0011111n KOS)fl!YO UJ(:,OJl't,1 11'ре.,'\С1'0Мя.ет 

co6olt h.1.\J( бы ф\UJ'mtx С 1'!)"1СЫ:»1t yc',1IOA'II, 

(lоб\юЩt11ПЫА· 11 O'l"Кipblt'L.IA ,1111 8011Ч1УЮ СТО" 
IIOD}'. Саве(),11,1е C)f('t.1tbl ero, 3аrр~10щ11е 
П)'Тh C000])1(1,l,)t ~ )1 , oбmщonliШ,1 С.~· 
'fOUOIШlil ПРQ.Н.РТОМ:. 6 ц~n,тре - 30,О!'О";]VЬfан 
6)'.l\f:tl ПJY1r8;jX\'МТJtxt, обра~,ощая Ulile'l'YII, 

pnoo•111'1'(1;]ou.tn ~, •1тоб~.1 rrsн181Pt\,тuno, моr 

е ooooro ..)1001'1' И'-Q.бпl0;.s.31'Ь м DXQ.-'VU,tll OCf),'( • 

t"1)еЖ Чt\Стt.Р 1'p)tp'NIXI. в Цt.R'f"PМЫIOR 
t.~e 000.'tll)ДJICГO JIO.)INЦ~ Wf«>.'Ц\ ;1,т, 

.)t;1ЫЩ1еrо в,оо.ра.отl), 18 :ieao n - ,;\,"J.H Af'-1)()• 
чо~.. о ПJ)(\,OOlt - А,1Я !t3.1'1b'-Пr&OR. 1\а.ж.:wя-
• ,:'1 m .l..J' частtR n~~ собоА Kf\1:• 

01.1 бс).'11.UJОЙ: МОТОЮ.'1ОJШЫn С 11)6..'С C'f'Ofl(ll 
mцll,I; 0 ftt,08(!()1t.h1~J№I OТДt-'IOJIJl11i)UJ, 

От;~.е-.1е1ще ~,и 1riнt1Cъ~ri 11too 11 or3.t1,1e• 
rt1r6 д,,11.А довочех OOC"l'OltT •rэ мe..,;yio11tJ1x: 

noo,cщe1m.A: 60:thwoO 00.11 s 40 Х 8 ~. со 
О1"('11Ц\>Ц1, ~~IМfbl)IOt D 6n~IOl'O;J!)"60n 

Ll,1~ ~ tta41.Mbl0 {1,1 T4)В&tPlhJHOOЫ:X П.1'1Т, 

о,,,до-.1r:аuы.А от ~~ цмоn o.,1cтe..voR ра.3• 
:tuttЖILЫJt 000'f('ll,l\1CКl1t.lX ~11. юото_рые 3;1-

:'LOOl'OIO'Nm 'l'ОЛЬUО 1А ()qe.J:flt ХО.'"Ю,'1;11!)'10 1]0· 

ro.:J.}·' 61.\С(.е~. д}'lШI, ОА.'1 ~'UI npl\1."nl#JO• 

о"'"' р•б<>, (2~ Х 8 .м), ЦJJ««ТQ9.'I/IJOW•A 
с:о60А J~'W,'11t:'e,Шrt- Щ)lol'l'Ol'O poJ/фe:IIЦНOll• 
fl'OfO ,.1.ооро , нэ 1ЮТQРО1"О n вQpxmtA 8"1'&Ж 
~11Шt, r-до J)OMO."IOЖ~IQ. (}ТОJfО,ВаК, 33..-'1 ;:vиi 

06я~1,11оrо м.ды.-са •• юошmты уЧ11те• 
л.е.А, АОд.81' ttAJIД)·c. ВepxJlJIR ~ J1 тор

р:1.О)', )'11611ЧIWО.ЮПU'Ю ~J&, О.ВЯ3ЪIО:\ет 

тn1tже no.,w·c, 
ОтАмм,1е .ц..,я .:teтtA .\t111a.:uuero воз-

ра.ето 1~')1~ omo.,ыt)"» praGAМIOJ1ыno, цu 
~"JIIIOO,RJ;JX fl()-.)(tll\e!IIUI, CQC'J'O.»ЛИIOh.nlJ '1~'1Ъ 

._'1)lllтoto ~ЩJIOHIJOl'O ~, ~'COfl:IYIO, 

,wжo,·croeau'ЫR n.,яж. 
J¾)o.ve. $ТОrо r:,aoooro l«IP(IS'CВ, 111 

f'OPC)IJТQPЩI 11{ЧЖ$ ,~Ь1 )'•te&ltilC ПО.• 
611'.'lbl)fl~ np~1,Cf8A"JЯIOWJJC. ()l')боА 41~'tt.• 

1щ1е -14)·61:~чесноn фор,»ы до)шш1 с т,~•• 
JH,.::t;.'\ialt3011ЫJ,ti l C'ТOtiМLIIIП.,t)IJI C"tttIOМ11j 3,ll't'L 

;щ:~ uохОЛ)•тоя вра.чс&ю .... n niu:щ.,1I011 . Во:ь
,..а IIIIТOl)«tШ ~J.C.Т'e)t.3, CQ&;I.Щl№ШI МОО'111• 

l«L!WII rлw•ion Щ\(:1111 UJ.KMЫ 11 ~(!П.О.,О. 
Жfiflflt,I:( tt3 р.6,(ЩЬ,.'( уроошr« H,µJtte'ILO~ 

IJ1111J16)»G~1111, .Archlttctural forum·, ltSS. 
.~ С. С:.УР, 5-tt-$11, lt фQTQ 1t IJ:t4ftf№. 

Or$Tbll П00fН1Щ$Щ\ Oll'lt00Ш110 юрод~ 

В11n.-..еюбmшо 0111rэ Jlно:на, ж,н.,1.,~е, каю.р,а. 
,11,1 it.'()"f()JJOC'O :J;a,c-rp()()Ji-1.1 L(OllфQJ)'l\1бIOI.Нlol· 

)f\1,н-~r. 
06Щес'l"ООIIШШ жi,ю1tfo 111oonro ropo» 

С'"-Л~дточс.ш\. 11::\. .J'J1I01Цi)Jllf, )'tcpcilUCIJНOA 
~)(Я 00,.1,111,,1).UI ~Rщun1. (10 ()(1,SЦ)' МО
р()11у • 11:s()Jlta,AJI 0038ЫШ3М'(>А C..'WCl)EЩ 'l'p) ... 

ДU•, COC'l'OMll\flR )IG DЬ100lil"Of"O ЦNl"l'p(l,,J..;J.ION) 

щrptr.>·~ с: д&)~1111 oo.iree 011'3.:юш щн,111ья>М•. 

~н,R h.'Opd~ еосто11т 1.13 ,r_pex ~-
шеашо OOМ)Cm)й'l'(~.:rмtL.a«, d),:LOrt0.10жeн:н1i1i 

«u1n Jlt'\,:I. дpyron. ед11П1Щ IШ'Ж,l{М'() 8111• 

Ж4 С\ 660CeA83)LJI Д.'1.Я' rwmmi,.1шя 1 

С1 Х 20 <W, оо 180 ма.бш1n1r,щ Д.'1.Я pd.3:ttD;J.• 
111,я, >·~нноrо ,по nоспмпе,,1' мощ-

1-е:х11U.W(.11, n~ IНIЗf - (!11$.ЖО. С J)eC'Тq)QBc»I, 

1~.)Qlft~II Н т. п.; eJЛti DЫWO - ,rea1:f)I\ 13 

1800 че,.,ов-ек Вооточпое 1t,ры;,о ADOPA.3 
11J)e;Uf8,3fl&ЧOPO Д.1\А "3Jfl1Чln.1X. )''l~t

llltR o0щet1!1I01J¼f0R Qll!nlt$'1.Ы: (бюро MIЛt& 

IJJ>t !ШПl'J')~•1C3JIЪIA д,.I М.Olft(!.J), JМ!lff• 

reuQ,'IOJ'Ut,•1tcю1 1& w&hr(n't.t, д~ое(Н1 """" 
mit.ft., и,,НJt'IШ..'{L А,'t.Н d~itЩll't'X Wд'N'ф(!I, • 

та.ь:~жt oбШll!J)JtЫ n 'l.ltмm.lJ.LLA 00,1 6 Jl111t

P<!~'IU'•P<>f'I 00 NfNJa'l.1'6). 9 3М4ДЛ0)1 JCPJ.Ut 
r10J.1еща10Т'().Я: М)'бы, •>·ц11торош, о.<\.,м А,1'!1 

ообр.\tr:11й n т. n. 

------ -------······· ·-··········"························ .... ·····•·• .. ·····--·····------

Bfl оечо,е. 

ДО),10 ~)'ЛЬ't'у.J)Ы 

ooar01mweweя :i )fО;Я в 

u По.р11,же под n.Pf;\1.oe.-1.0• 

тt-.,ЬО'18(),.\1' О.1)Х11те,к,юра Оrю,с.тn Перрв1 СО• 

стоя:~ся A('.dt44Jt ЛЮt])8 ,Л,щ)('& О ooope.)IW• 

nofi 4C)«'Jt1'e.1."to/p& в ССОР. Ох11{К'Мтеw,щ)ОJЭ(Ш 

~1,:\,m, cтoиuute •:uе.рМ с:оиrс:юнаr ltS)«Jt• 

T4Ж'tl()J)AJo11J, JIIOJ)()a BЫOНSl3L"t )'Вf!реННО<'ТЬ. 

•1то осе. m 1 31WJ,8ЧJI 6fд)'Т yontw110 р:\.;,\ре.• 

mмьr, б.Юl'Одаря 't~-i~)• J'IQ,1,'f&f.)• 00• 

~rx 1фJt1r'№('l'O()Ofi 11 npetlW)'J.Jlecтвa» 

~w1a.nьпoro с,:роя ССОР. 

Проnраххв созываеwоrо tt Рюц !!-!.& 

QOtff'A(фя с. r . XJIT ){е1С~ш,ро..1.н0t0 116)-XII• 

~М'fJt&Ol'O кoo.ripecca »ti1д1ИJraeт следуlО

щnе те.мы: 

1, RooЬte O'f!l)OfwATeJ)lfЦbl ,11 JtORCТJ)}'K" 

цщr, 

!, Учо:е-м1ь а,рх.ятеJtТора п· "ра.3реш~щн1 
rrp,oб.,ew fPC',,1,00'l'J)(NtTO.,.ЬOТDa, с,ооруже.ка1я 

1,l<Кm'\8, и&бfфеаи,ых, 11тюа:rоа. 

3. Офобл(\)lа 11tnOQl)ta;1.e'll'&Olmoro t;Olt" 

ТОlt('М C\IJ)X,H'l'eX'IOJ):\ С Ga,Jt:.13Ч4J~ 11 бQpr.61 

tU)(n\110 

11ер11ых 

'· 
:tllЩ. 

11Qfl0ПМIUI 

JIO)IПOIOIЙ, 

а. По~м1rа,1е Q()QJ).Yж~r•sя, ~ 

еообщежrя '" wе.ры о~,1:к•н1ы, 

&, 33.Ш;й'Ю ~1Юf10 Пj):),Ut\ ff:t n90" 
fЖtbl 48 .rqю.м. Вl):cil1'-e,:~'L. o'Ulo"ШO p.yJ,:O,O· 

lUftJ, OblltO.."lllf!IIOte.)I ПОС1~.1ед.н,1х. 

7, Коuю)Ф,ОJ:11 <НА ~~ы ()бщ~ 

ны« GМвоn. 

В II3.ЧQJ10- llk)UЯ c.Лi1ron борJ.,()Ы: с. Ul1' 

.wош отюрьrт3 n Ло1:rдопе (о Па..1·ч11ОJ1 ~r· 
аее) nыС'Юl!ка, ООС'Юflща.я ,1so ~~ c.oиant: 
q10,yчпo-uoo.,e..1.oв"-1'tl.n:bl)К0lt, 'Q)3aonopn10A • 

мрон•rмьяоА. 

·, 
1, .• 
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u~ eenep)IOO CТOpoJJO ПllOUU,,"UI J)iu:110-

,,o:,;r.11,~ p111')'W1\ - з;uшщ~ е оощей к.)'0!) 

ТfроR _n 342 000 Ф', я )..'<ОТОр()." ~ОТОЧС.• 

111.1 ПL"'f! .)l,)'1U1Ц11t1,,.,i.ш,H1 .),'ЧJН:~~•ш•, .ю~, 

~~• 6IO'J)O O~i.t-:OOOЧC'NJJ-1!1 1.n , 61.16.-.t!~'\, 

8 6fl.1Шf(: })1,\1Т)'Ш.11 1 JIJЩ.8()uteft l)ЬIO(rl')' D 

:ft ф , JJl\3)1.e'ЩCrl l"OJ)Q.1;W<Oii J.11)~.щ:fi, 

в t1c-110Cl)(\'t,.~1oi\ 6,.,.щю(\'1'11 О'Т етоrо 

с,t.'\01'0•1щ1 общес-r~,;~щ1оn >1:щщ11 ГQl)();.Vi. 

lllt-X~' aGll.'11.,1(! ~1сбос..:рес'Sы. 11.~IЖfUIO 
:l'tli,Ж:I O,ilJШTЫ UОД MUl'll"3Шlhl, 1\ ;teosnь 

11tpJJUt.'C" - 1Шt~11 1 UТ,.'\C-.'tbltbl)d rpy,1-
~ .W: t.'()Т~Ых Щ)ИЩUl(t ф()р;щ,\ Ori,:,,ы т. 

}iебо(!1Ц:.ебtо1 110t1'PONIЬI: Yt.'1'3,'ШL.\IJI, Q 
6о.1ЫШ1.Ч 1:c)l111Чtof'0.0)t ба.з!.-0!100, 1.-ОТ-ОJ)ЬIЕ!, 

ШЦ)ll,Ellf(' С )'('1'.),'ll:ix11, м~·ж~1' )\IOJ)OilJ(\fJJIC),t 

mr.~ ~омоо: o,pxJ1тea."'fl)1)ltый ~~-.,. ::to-
rmra~1r без Щ)>еощ,11 .raJ..11x...,1110o QS,ш,-
wt:111\)8, в~ t,'.Uli,vмpы 11.ме:ют >r11т1.мум. 

• Jt JIQ!IOC.U~\I С6МЬ IК0301UT, <uaae$,жRI01'('1, 
nipячtA 04)ДОf\ _,, 0Ci()l'J~)'AOВ4u.ы rе.эов1..аш 
11 ,uоа,-,,щч~к1снt КJ,;х1щ_щ1. 

11,ott.f J)IJ.)l('!.Ol"O •Л)•:,нrО_рll)'Ый.•. 

tata lrallana", ltJI, ~"1 4, CfP,, 
11 ФОТО \11 чtpтt:i;;tfl. 

"'i\rchllfl• 
13!-1.ft, 

KoiU..)1>(щ:ьdi 1tp001.-r 6onыuoro :w.YUы• 

J:A/1:f,Jll)!'O tte-llТ'J),.'t D .P.trы& ар:'С". Е. Л, 1',рuФ

ф1tша 1:1 1-:, Фа;1.1•~1. Ооr.змно уо.'Юuн.11)1 '-OIJ• 
К).р(:tа D •ЛY;111'fOJ)JJ)'<)il~• ;r.о.•шшы бW'l'.Ь пре-

;t)'~трtн~..1· r.'l!Lort..r.il.fi 3:Jn 1m :t ООО )(~, ~, 
.\.11( 1ii8\81']Jttbl."( 5,."0IЩCPtOD nn 1 (,()(1 )8C-C1't 

(ll\1 t,J.UOR 38-1 11 .'tf.l..'\ )1В.ЛЫХ ;t.'HI l)(:!IJ("J\IILШfl 
U,ittc."t'p08, ~s,.ir ;i,,n penМ'!lщ1rR xopn, t.:()3.ШU• 
tu .1.1.i1 ~11И11нn ~о.,.ш.·•тоu , хратишще: ;i.1it 
1111с-т,1)·31:~rюв. хм~. ко)&Щ1.1'Lt оекрет:,р1щтtа, 

11!1JftЩяtl 11 Т, ;t, 

Ua._1 з:ratr11e O'J'Ьblu.r1'()Я n.10n\&1.ь u 

((1() :.i~, 1:1(1. CQ<.O.тtПO,.t р1амке пре~\Юt'• 
~ non-pof\Z..'1\ ).ly31.rfta.ТЫIOft • "''-а.дt-.)ШU. 

Г:11ш1н,1fi t.'()J)ll)'O IJ ,'\;)';til'fQP11)':Mll• рос,, 

можеu Jщ «i.11 1;1щ\ ;~.он '11));.0flфn , Здсс.ь 

X.('пt,\tl(!_)l 318.zl dlЗ. 5()00 )feC1' ~l(HI• 

!IJI\ щ.щ·с 81,1'):ОДПТ tJA 01,а J\J)("~t11DIQ. С 
·1tь.-oro 1)(),'"-"\ с."1)'же(i11.Ь1:1,ш но:1~ещеш1и"1С.11 

11 ;,_~.,\)1,1 О:."1 1(~0 fJt',,-a»eK. P».:.Wf"IЩ'..(ll)e э,; .. , 
& l)a.J.Hl>I";( HOJ)rt)l(3-X, ЯЫХ(\1RU'ЩХ" fJ,.'\ ~ 

J)a311J,l e 3,·тнн,( , ~leЧ•HflllC'I (ю.,ьцn1 i1 JI() • 

ря:;tок u J)(tщrpc,.~,e,nw.1 :JIO,;\ru«)ro n<rroxn 
11 116;11.,щую 6е:;ю11м::а1ом-ь. 

В ll~h.'1'6 Оо,,.ьшоо l)Wl~IIJQIC );\C,1t'1JQ 

OJJt't'IUJIМIЦШI iio.:t'~Otl К ~trl.lJO. Зt\,'J: ltn 
-5000 мсет 30JФ~A"Т1JJ)001"111 н ФО1)11t(\ т1)n.пе

щь1 t'O o.1eri.11 1130rJl~'1'bl.)I O(ЧIC)WtllЩ.',,\l С 
8C't\)3:tOn !l:IJI ()IY3bUШJ.t"roO. Doo:ю;:tнRst 

1~:,,еп n tnlфПп)· 41 ,.t. В ;13,ртере Cl(t.."-.'te

шaeтe,t !()00 ('.1yiun~.,eii. На.-тон 1~с~tш 

П.1.\ 'l'J)II се,.1:тор/\ ПО 1000 МСМ' Н l)'R\-1S,1.0M, 

П-роф,.,.,r.ь оа.,~_коя:~ n ш1юре-с•~ лу•аш"n 
W\_'Щ.)110<!.Тft, ooup0e'1mr:poвa.11 так, чтобы .':Ш • 
юнt, ,w•щn1~ 01\ r,o.,001:.1 31щ•rеля1 о<фВnо

ьа.пn С: lll~Пlt"h. 1а;о,щеU D'r щм,ltнtR OIOO• 
,1e•1t10C'hi оаж~1 • .),'1-U.'1 ,11 140_ 

Пl\1)tt'.P -.,м..-,м,цсr J3&0 ~=. ~)fфнте,.'\-rр -
2!)1Q J,(!t, Hn t.аЖДМО 3p.lt~,я Щ)'J IX~IT~:J 

Q:rь11:ui:u, о, iO ~t, Ot\ щнк.доrо 11,cлo.,.inf't't','HI 

8 O'J~-0 -2,2~ .J.11:, 

Фtr.Ji.).,a.l')'Pttмn 1te1,rp u 1tопдо11е. Лр;r. 

POOeJJт )-'ш1.'tью1t, .-'rchltt'Ctural Revlew .. , 
Lt35. )l llli. tт)). 20.'J- !JC. 2'! ф()IО, 

lt:f))·.ш14•l1J1nJO ~bl(IO.i)".,t,Т)'JnlЫll i.дJ'c.\ :Jо11-
до111, ._тн1ошС'1' у,10.но~ n дщ1. ft.JфQ. О t:ro 
111.~.а:1С111Юс1шоn •шс1'11 1~цм'~1r~.а rо:,,м. ..:.t.o,.,_ 
рае,1О."10Жеt1 u r.'l)'(-"tнe y•1aeтten Tt.:.1.(1.111 or 
1·:шш.а 1J оwхо,1.11т ('181()1 1.М r.'L3Jl'JIW)I (юro-
31111'1,".l,JJl:J ),1) фC.IM:J.O)C » t.,.'аД, \J\\('Тt) lt.llЖ)l('N 

А>пж~., C'OUepwt11110 О11J'"1)1>1Т1111 с одноn е-то
роn~, JJflC.:\c-m1Jo,)1f-т eo6olt за., д..,л з,е-r-

0~1:.ос 11rp 1ш &03..'\)"Х~ u JJ,~Jf1'IO noro..:Q' н 

11{'1'100,))(\1.М'IIOll<JIO ('Mt;IO;t С детс1,оfi 11 ~l(':

c.ef\110~ ~tаи ;J,.t'1't"f1. В ('(i,011:x Ш>IIЩJIX- кнж·• 

n~ro &Тuжа рас,110:южеt10 no r11,>111nC'f'l 1чc

UIOO.)(~· за~,у о ffeiJЩ)C;tC'Юe!fПП.Q,C: l;J;t,1,XO;J.,r.,I 

в с:о~, ..-ата.,ыш 11 rостннnи. 

В ~С Jl)lee'l'OJ;f O't'-,'Щtl)Пolti 61.\0C-ffilt Д..ТIJJ 

11.,1циш11я, JТO)l(Шf,OOJIIS( .:.tмt ->tC-..VIWIПCUI~ 

ll."OIIO}':н,Тfiц11fi, p(IO'l'(ф<l·U, rщ.Фе. •1.:0)tf)(a1'bl 11 
тe-r,.,c<'t.a ()1'Д:1~хо. 1..--оощ(.',J)fны~. .1екц;юн_н1,,1с 

38,:U..1 11 т. 11 • 

---·•--.......... ..,._ . .,__ .. ........ .......... _ .. __ _ -~----.. ··········· ............................. _ 

0 <тPQlfft\.'I-Ь18.Q0. CeSЦ1JIC, 01)1"~ШQОkЬ'Ш• 

~lt KOII0,.'1(.IDC-К-li,и JIIIC'IIIITYJ'O.U 6JШT~Ult$'41X 

lilтt,srropou. uAr.11\,.'UtO ЛОШ13N:83('1'С.$С, 8 

.con )t~>e ()0:3;1.it•111ы& )leю:u.a e-rpcмпe:rъ

A.'li1111l(rf нn. 3U)~ко1тр~о..1.ПОО'fь ~'1 п11й. 

enorm:wu1мo»11 

3a•l11"""-Ll.bl ;tОК'.nП..,.Ы, ПOQOЯЩ~lflblQ 

t atf)'1«М100,.,я1t1111 эда1111U. 1(1)(>.We "Юго, 

I Жt C'I-OКЦJl~ti бЫ.'11 1 1t~'t,<\UЪI nimuu.-1111 

't0pl~1 С..1~:.U•ет l))'ttQПOДCTUOВM'bl.A 1tJ)XJJ

)I U m-t,'\RX борt"бЫ О Ш)'МО:\1. 

. с ll~ДGIJU{'llo IIJ)C)I0IЩ л.nu Cod~;l1J u 
. st(iy-:re hf)eb)),(I.Щtfl~ D )lyзcR. 
r~д.•c,tn.uщ.., ЛОМ.АПШШ1 :JUIЩ::J.:-oro 11 

'- 1rrпnc.1i:aro tl<Ж)'CC1'1.ta, ~tf8.3Вnче.нныс. 
• ~IJ'":Jtя, до a:iJx 110.Р 1ta р1tамещ~1 8 

w, n noi:щ •1то .:\-".IЯ oo~O"rtIO от-1-..-рыт то.'tь
<...,.ы.n Xpa,w, 

)f.t11xP3-6 сохр.:111 е..11 в т-1а.1{ 'fOrt), •1то 

:Cp.fl.)11 Snt,'11f.1Cй ыe'-JOTl.>tO, D то np())l1J <J.:О'К 

псо ~TRЛ},llbl~ ero Чa.(ITJ I G}'Д)'1' DOCtr.\.JIOI)• 

:1о~1:ы в ш~:: n~рво110•1а.,ь11оw. rщ-,зе. 

Ji'oщ:11 . .J, }'1"ШQ..1J1ntl0 "4C~~'1h, blHIThlt 

б,.,1аrо.,;1,~, Чf.')U' o6t1&.ao11:ioя вt'<'ь J«\)Ceuнuti 

110.,, 'J'1М1, Jt:oтo-poro co:qx11111.,a~ с,о врс• 

-IINIIJ D«"l'pOl~t>,',J! XP(l)fA. Э-:m Ч/и:fЬ пола 

ПJ)('д<::та..ь:тст oooon бо.1Ы1Юfi ~.шаз;nат о 

Щ)}'ГUJШ JY-1 no])фJJ.1)3, ХООА11КО0 u по..,о::~ 

КОЙ JIUtф)'C'М.Wlft Ш) CЛ()IIOII00 ).(ЮТ31. Пo-

ЫJ;l,it.\1-0)(J', TIWOВO бbl,'JO П('р.&ОIIВ-~1 .. ,ьuое. 

~ЫIOЩC-lllle JI0..1й, 00.М.e.Jt~ШIOC 1103,'1,Ш~& :i.cp.'\~ 

"QPlll.dJШ n;ntТA)fH • 

В orpn.:t.c, .xp.iз.itt npo11wco..,nтt11 p.Lt.:oпn.c 

Д.Pt'Вflft'O рш.аО)(Оl'О 4TJЩ)'.),ttl. ООш1же)1.ы ТЗ!.

:1:е pttJl:ljl,'Jlнtbl TYJ)f'I\HIIЖ JHH~1'J)OC", ooopy

Ж("Jlflt.f..'( пJ. x:uiJ1cn е-та рых fщ3;ш111ttr1шx 

a;i,.aw.,n. 

Проект "АуАнтор•уна• • Р111ме. Макет 

Арх. Е. А, Грмффммм, е-. Фа.,уди 

Иннt. Каа1,,иерн 

(.,д rchfttttur• ltallana .. , 1') •· 1933) 

Проектs . AyA•TOJHl)'/118" а Рммt 
811.а е uoao, о.,ощаАм 

·~ 
Пpotttт "АуАИТОрН)l\1&* • Рн.че. Г"till/llH 

67 



х р о н и н 
дрхмт~кт0ры на tL,enyмe мm BR-П(G) 

•• Nocco»tta 

А 

10 - 1.1 IIIOJl'R ОО(ttОЯдСЯ n,'lf.'lt)'M )[1')\ 

вr:що) н ~т", uооо.1:1:щешн.аfi обсу;с.. 

ДtfШt<) flQCnщOt;\Jte,o11.я .ЦК 8-КТТ(б) 11 Со1щвр
НОW(~ G.'OQP O reue:p~,ЪttO)t щ11ше peX<OII• 

tЧ))'~J)IП 1J()Clffll,I, 

По()."IЬ ДOJi;JJt\.!IЬ щ•~..:юе:ц,тt' .. 'W Mc>c<'ooero' 
1'08, .S0,4ПUШJН\ С.ОСТОИ.'UIСЬ 0'1Mlb OlliltR;JCIJ· 

•n.r~ Щ)СIJ11Я. О 1:отоJ)ы..~ ПP1ШtL.'tlJ у•1,,ст~10 

1"4J.::.t:.e l\l)Xltтat.--ТOJ)Ы - 'М'. 1\. С. А:10611Н, 
п. я. J\O."IJr.11 ,, о. 1!,, ЧC.J)llt,,l.tl1ЦJ, 01111 O'l!)C(_"J'_J;r,, 

JIJJ f!PIЩ,3,JIOOII OCТt.. l'ellt4,'a•111;11oгo 11.-s.&Щ', ре• 
"OttC't"Pf'-'Щщ1 Моокuы 11 ~IUCtPtJ."111 4111J)'l':110 
J1 пр(181rтел1-.сrпю 1) 1.О31, •1t'O 11J)XIITCКТ)"PII\\.H 

oбщar-n.enuocm. ООО}• q1ш.11~1т оое . OJHH.ol r( 
TO)lr, чтобы ttЫJ1omn11ъ uocтan."J~1un.1e ue• 
Pt\.'1; (1('-1() ~ЧJI. [J _J)e,111'.,.,: ~OOt:OttCt<IO( AJ),1""• 

те"-rсфон 6ыд tш'l!J)ОН,ут J)Иi-'t up;.1Jm1ttct'!Jtюc 

1нm.pocon вpx.11~-p110-,n;rn1ш·pono•1J10Jt ti 

C'f!pOJITt-!'lt.flOП рl\ООты, .встюоtu:1,~ U CDflml С 

1~n.--»1:з~щщ:n rеnермьпоrо 1\."lo:2·1 ,. 

0 Я'J)1;on ,'Щ)':ХЧм6'•оR pO'lt,10 IOblC1'flJIS;'I 

n 1цwще nm~дJ'()8c:L ocтpe•1t'111n.an 6>'))1Н,1"'11 
ffl)1\t(Щii1,НI л. ~1. 1::.ro.n.ooilЧ, 

0()11\t-М~t.коиаа:ое c,o0111LUJ1e 
:.1px~1rt:i.тopoв 

1n HIOJUC D Доме •ФX!H"ft,J,,."f'OJ)JI C(К'rf"))I• 

.1Qt-1, общо1~100ЮQ1ЕЮ1Ное горо.:tсмоо со6Jщн1.1е 
-apx..~~pw.i, 110001-1.шьrm~ t1ctop,1•Je<>t:oмy 

11~mнotwu:111no д1< ВКП(б) н Cou1r!'sщo.мn 

(X)('f• 0 д()C;М"ml:it'Тt:l~)t QJ'll't.ll t 1)t_'t;OtlCТ1))'"1ЩIIII 
11,f,OC.'RSU, 

П~ь tte't"}'!Wt'fMWtOro МОО8 7'00, f;. 0 • 
л~1.'t6яНt' Q AOЮ.'tl,l.;-:tt).31: ISЬIC'JW"IШ.!f тое. А ' в... 
Л.'U'IЦ)Qli.:tl)QU, ,11).'U)Об11О OX'l\p::tt,."ft'l'p}tЗOВ:\HtшlA 
щ1:1•1tщJ 1 &- N»repwrьнol'() 11паца д.,я g).)3011~111 

t'Qn~on Al)«Jlret:'11:)'PJ.,1, 

6 't.lpatlНJ:t 110 ~ОК.1Щ.1:)' ТОR. A.'tt"f.'<'-llJl,1• 
(}()fч. 11р~wкпн ':)'Чlle'l"Ut "'· 3a~lllfIOHПЙ, Тур• 
._е,ащ.:(сiе, НООФrо, ВЛ11еоо, l"o.-ii,ц, C11~0J>011 11 
~·сt1~:оь. Ообsю.1н, ~, r1J)11oя-.no ttJ)t1Reтcтn11я 

'r'r. ()ю.п111~• , .Л.\IИ'D..HOIШIJf , "1py11\tJЬ'f 11 

6)•.,nн11111у 11 06pr.mcu11e но ,м:еn t·1;рх11тех• 

,.)-риОЛ о6щесюе11110С"m, 

0(,e.)'1tt,1tflllt reUJUll(f :I MOC:~l:IЬI 
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