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НОВОЙ · МОСКВЫ -СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОЩНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 

ПрнняtыА napтfteAI и nрае,итеnьстеом м уже О&уществnяемыМ план велмннх 
работ по реконструнц.нн Москеь1 выдв.иr.ает а качес:тее OAHoro нэ важнеАwм-х 

,вопросов д,tя вопрос о технической базе нашеrо стро..tтеnьства, о rлубокой пере• 

стройке - нашей ,стромтоnьноR nромышnенностн и переводе ее на подJlннно •ИНАУ· 

стрнальные рельсы, 

Общеизвестно., что до -на-стоящеrо времени наша строительная nромыwnенност·ь 

nродопж~nа и продолжает отставать ()Т общих 1емnов нндустрнаnьноrо развития 

соаетскоА- страны. И в прои3еодстве ст1рс»~теnь'Ных материалов, дет-а.nеА, всевоз

можных nреяметов обору4оаання зда~tиА. tн. в орrаннэацнн самих СТJРОитеnьных 

работ (nосноnьку речь 11дет о соорумен"и жнnых сн общественных эдаttнА) у нас 
еще nрео6nадают nоnунуст.арные мет,оды, у ..нас еще даnвко не иэж~мтw nрммн
т,нвные, А•Аоес~не nрнемы -и навык,и. Фронт строительных ра(iот 8 с.оаетсннх ropo,. 
дах вырос sa nоспеднне rоды ·ао мноr-о ~раэ, необычайно успожниnмсь с.амые 

о6'екты стр о А кн, реако nовыснnнсь начественн ые требования, nрея•яаn.яемые 

к nюбому -сооружению, - а стронтепьное депо продолжает попрежнему опираться 

на весьма нееоеерwенное nрОН$ВОдстео стронтеnьных матернаnое !К на аесьwа 

nрммн·т.меную nостаноеку рабо,ы ·на ст,ронтеnьноА nnощадке. 

Постановnенне СН'К СССР н ЦК <ВКП(6) о rенераnьном nnaнe реконс~,рукцнн 
r. Москвы знаменует ноеый ,мсторнчеснмй этап и в этом деле. Ноеую соцмаnн• 
стнческую Москву нельзя nосТ1роить старыми строктеnьными ме,тодамн; rиrа.нтск•1й 

ренонсt~рунт~МвныМ план нельзя Осущест·в)tть при помощи отсталоtt, nоnуку.старной 

стронтеnьноА техники~ Во ве-:ь рост встает 6onьwaR '" бnаrодарная НАЭча -
коренной ренонструкЦ;мм асех n.рои,вОдсте, о6сnужиеающих строитеnьное депо, 

н соодання у нас мощноА стронтеnьноА ,нндустр.1tн. 

Речь <Идет. прежде всеrо. об обеслечен,ии ноеоrо строитеnьст•а sысококачествен. 
нымн 1Н притом nрОМ3DОАНмымн в ,массо~ом порядка строитеnьнымн мат-е.рмаnами 

н Ае·таnям.11. Эта ~.ача в равноА мере эатраnнеает на_н все виды естес·теенных 

сr,роАмате,рналов, ,там ,н , всевозможные 1нtкусст.аенные материалы дnя стро.нтерьны• 

н отделочных работ. Наша страна располэГает ~иснnючнтеnьНым боrатством есте~т" 

венных мате.риалов M14нepanьttoro nронсхожде~я, в частност,н, высонок-ачествен• 

нымн nоро,qамн для о"деnочных работ. Необходнмо расwир:ить добы~.~у 3Т1ИХ мате" 

риаnоа. механизкроваrь карьеры, nоставм,ть на ,индустрн.зпьную почву все nронэ

еодстеенные процессы, св.Rзанные с добычей 1н nервнчноА обработкой этмх мате

рнаnов. Вместе с те,., надо в nоnном смысnе слова заново ~nост.аем.-ть у 143с 

пронэводство цenoro ряда ,искусственных строительных н отдеrючных матернаnов, 

WЩ)Oko ,нсnоnьэуя nр-н этом заr-раннчныА, в част◄ност,н, америнанск,ий. опыт. Есnн 

в rrечен.ме истекших nет наwи строительные институты 1М nабораторнА не мало 

ра6отаnн над нзыснаикем н опро6ованнем цепоrо ряда новых искусственных 

строн,тельных матермаnоа, то в массовое nромаводство этм маtериаnы wn.н в 

нрайне незнач·нтеnьном коnкчестве. И 1Тому -же tte nро.мэвоА.нnось достаточно 

cт,pororo научного о,бора Аействwтельно 1Рt·нтабеnьных с экономической .и технн

че,сноА точек аренмя матерналовi -зто eeno -к том.у, что некоторые новые матермаnы 

оказывались скомnр.ом.е11крованнымн в rnaaax сfРонтеnей. Что ~же нас-аuся оtде
.nочных матернаnое, то е -этой обnастн ,наша •на.учнаЯ •н n~оизводственная мысль 
р.а6отаnа чрезвычаR-но мало, ~н эдесь nеред нами 1неnочатыi:i край деятеnьност.м. 

Hawa сТ1роителыtая nромыwn&нность должна выпускать е массовых ноnмчестаах 

дешевую сухую wтука-турну, нскусствеttные мраморы; асевозможные .о(lr,и:цоеочные 

nnнты: ~необход_нмо nрt1дать ма:tсовы'4 характер nроиsводстеу ц.отных wтукату,РОн, 

6enoro цемента, 



Оrромную по своему nро\tзаодс'tьенному и архитектурному 
значению nробnему nредставnяет собой внедрение метаnnа в 

стронтеnьное депо. В течение мст•екwих пет мы старались 

нзбеrать nрименеоu,я металnических конструкций ·--.;-~.эдеnий 
в rражданском строительстве. В настоящее время nono• 
жение существенно ,нэме.ниnось. Наша ст.рана 1)acnonaraeт 

мощной метаnлурrнческой 6аэой. По выпуску. основных 

видов черноrо 'Метаnnа Советский >союз стоит в ряду 

1\руnнейwих индустриаnьных держав мира. Мы ,имеем то• ., 
nерь возможность rораэдо шире, чем lnрежде, ПJ\Мменять 

метаnnнчес11ие конструкции в стронтеnьстве rородских здв

ний. Тре6ования современной техники стро~+теnьстеа; эконо• 

мическ-ме соображен,ня, качественные rннтересы нашего 

стронтеnьства - все это rоворит в nоnьэу wирокоrо внедре• 

ння метаnnа в наше сrро.ктеnьное депо. Ответственнейшие 

задачи встают эдесь н перед .индустрией н перед ар.,01tТек

турой: первая доnжна в нраNайwий срок освоить nроиэ• 

водство ,рааноо6раэны.х метаnnических конструкций, ввест,м 

новые nрофнnя баnок~ .. оnро6овать <Новые вкды метаnnа. вто
рая - обязана ар,онтектуаf)но овnадеть мет•nnнческимн кон• 

струнциями, орrаническн у.вязать конструнт.нвную ,основу 

здания с ero архитентурным ,решением. 
Подnннная ревоnюция ,доnжна быть осуществnена у ttac 

в обnас11м производства 1Н стронт-еnьноrо освоения всевоsмож" 

ных а р х и т е к т у р н ы х д е та n е й и n р • д ,м е то в 
в и утре н не r о о б о руд о е ан н я э дан и й. До no• 
следнеrо времени мы nрнменяnн в ст,р0-1tтеnьнод nрзктмке 

в высшей степени nримнт.нвные ,м rрубые образцы та1+нх 

детаnеА, как двери, оконные nepenneты, дверные ,н оконные 

nр.нборы, ес11ноrо рода арматура, nepиna, оrраждення, нако• 

нец, предметы санмтарноrо оборудования, Кустарщина в этоА 

облает.и rослодствоваnа nочт,н nоnновnастно. Да ,н сам архн• 

тентор ,не удеnяn достаточноrо внимания куnьтуре детаnей, 

не умеn бороться за высонокачвственную детаnь., ке участ

воеаn в соэдан1tн этом детвnи. 

Сейчас nробnема детаnеА находится в центре внимакня 

архитектурной о6щес,твенкост.и. В цепом р11де ,новых домов 

мы .ммеем уже примеры ант,ивкоrо участ,ия архитектора 

в nроектнрова.нкн детаnей и в набnюдении эа •мх 

строитеnьным осуществлением. Однако nоnу'tить от nромыw

nенностн детаnи мужноrо начестеа III в требуемых ноn.нчесr• 

вах удается с rромадным трудом. Причина - нрайн11я 

неразвитость самих этих ~производств. Поэтому т,иnичны та• 

кие факты, коrда для снабжения накоrо,ннбудь нруnноrо 

здэния всевозможными детаnями приходится размещать эана

зы no дес11ткем мелких nоnукустарных мас терских, . созывать 

нустареА-одиночек дnя производства деталей ,на месте, заво• 

Аl<ТЬ свою собстеенную кустаркую «индустрию•. 

Орrанизация у нас t.1 а с с о в о r о производства всевоз

можных стронтеnьных детаnей отнюдь не ,нскnюча.ет акт,нв

ноrо учас~ия архитектора в nроект,нрованнн тех ,нnн иных 

деталей, Производство доnжно быть настоnько rнбннм, чтобы 

уметь отаетить н на нндивндуаnьные т11ебования тоrо нnн 

нноrо архитектурноrо проекта. Ар11нтентурные •силы сnедуе, 

привлечь ,м н разработке типовых обреоцов дnя массоаоrо 

nронзводстаа. Стандарты строительных детаnей " издеnкА 

доnжны отвечать •нанбоnее высоким начестве.нным требоеа

нням, nреА'•являемым в настоящее время к строн,теnьстеу. 

Не отказ от стандартов (к чему ,имеют скnонность некоторые 

архитекторы), а с о з да н ,не и о вы х ст а н д арт о 8, 

n е ,р е с м от р ст а р ы х, широкое ~внедрение такнх стан

дартов, которые сют,эвnяют за арх.нтектором возможность еы

бора и которые е каждом данном образце обесnеч11вают 

высокий техннчес~нй ,м художественный эффект, - •вот что 

нужно нашему стронтеnьству. 

Наша стро1tТеnь11ая nромыwленнооть дonжtta предоста-

вить архитектору воаможность wирокоrо выбора, на осноеа-

ннн образцов н катаnоrов, самых .разнообразных детаnей и 

предметов оборудоваttня зданий. Нам нужен свой «Сюнт

наталоr>, который охватывал бы обwнрнейwнй круr нок

струнций, материаnо&, детаnей, стро1tТеnьных нздеnнА, пред• 

метоа внеwнеrо ,и вну~реннеrо оборудован11я, vrдenoчнwx 

матернаnов, - сnовом, ecero необходимого дn.я nостроАкм 

высококачестеенноrо ,сооружения, - всеrо тоrо. что сост.а•• 

nяет nаnнт.ру арх,нтентора. 

Громадный цнкn вопросов nредставnяет собоА н ме х•· 

ниаац .ня работ на самой стро 'нтеnьн~й 

n n о щ ад к е. Здесь мноrое уже накоnnено опытом нашего 

индустрнаn"ноrо стронтеnьотва, ст,ройкой наwнх nромыw• 

пенных r,иrантов. Стронтеnьстео жиnых и общественных 

зданий в rородах, в частностн в столице, еще в очень малоА 

стеnеки усвоило эnементы механизации строительных рабоf, 

применяемые в нндуст!)иаnьном стронтеnь,стее. Ра6от11 Ntxe· 
ннзмоа ,н маwнн ~на строитеnьной nnощадке, заrотовка фаб· 

ричным nуте" оnредеnенных строн,тельных Qnементое ,н кок• 

струкцнй и ,их монтаж - все зто должно вонти в nоесвднее· 

ную nран1\Нку стронтеnь11ых работ no ,реконструкции Москвы. 

А,рх ,итентор ж ,н ,вейw ,нм ~бразом заи •нтt· 

р е с о в а н в т ом, чтобы n ере д ое а я тех ,н и к а 

быn .а освоен-а 'llawмм строитеnьным деn ом. 

В нawiu усnоенях нет ннкакоrо nрот.нворечи11 междУ и нtе· 

ресами ,м эадачамн врхктектуры и современной техннном, -
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nрот.мворечня. стоnь тиn~аноrо дnя ар><нмктуры ,н строtс· ,щ 

теnьства в rородах наnитаnнэма, Наша арх;нтектура будет 

раэвивгться тем nоnнонроанее, чем шире " rnубже войдут 

в стронтеnьную nрак"нну элементы нанбоnее соверwенкоа, 

наиболее развltТой нндустр.иаnьной техники. 

РеконсТJ)укция техннчесной базы нawero rородскОfО 

стронтеnьстеа ,не яеnяется процессом, обособленным от жнsкк 

самой архитектуры. Арх•нтектор не имеет права nрнмнN&ТЬ 

i этом деnе тоnьно позу «эакаsчина• нnн стороннеrо наблlО• 

датеnя: он ,сам обязан внnючиться в работу стромт-еnьноА 
nромыwnен.нос:тм, сам доnжен ак-r,ивно у-.ас11вовать а •• 

ренонструнцин, должен взять на себя иннцнатJ<вную рол• 
в постанови~ цenoro ряда nронзводственнwх воnр~сов и 

nран,ичесном разрешен-ни. 
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Период ,некр.нтическоrо увnечекия 

••ременной архитектурой каnитаnистн• 

11<ноrо Зеnада, период явной nереоцен

,. sanaднoro конструктивизма и фуик
~•наnнзма остаnся позади. Эта nер•· 

•ена ориентации, конечно, не мorna 

lwn. осущастеnена беабоnеаненно. Увn•• 
~мме «современниками, нередко сма• 

!Мось таким же кекрнт,ическим и од· 

ооtторонним увлечением формально по• 

uтой классикой, В настоящее время 

iоnьwииотво советских архитекторов, 

tnм и не эаннмаеt оrуnьно-0.1\рИца

'lnькых ,позиций no отношению к так 
l!wваемой «новой архитек~р•• Эаnа• 

. ' то во всяком сnучае ОТНОСНТСА и 

i весьма недоверчиво, скеnтнчески. 

1 »о вnоnне понятно. «Новая архитен-
·fРI• Запада мноrах советских,арх,нтек• 

s эавеnа е "Туnин. И, естественно, 

tn.epь, ноrда оми зто осознали, перед 

vм возникает вопрос, следует nи во-

акnючить «новую архитектуру• в 

• касnедне, 1friiloжeм nм мы ее в тоА 

'11 иной форме ·исnоnьэовать иnи же 

доnжна · остаться целиком вне npe• 
~noe нawero внимания? 

Оrуnыное отрицание «новой архн-

8Туры» зnох,н '4мnернаnнзма.. созна" 

Ное беrство от нее так же оwибоч

нак ,и ее nросnавпение. Ошибочно и 

nьно распространенное «номnромис• 

>, решение вопроса, соrnэсио иоторо-

1 •новая арх,итектура» может осван• 

lьtя и изучаться только в части ее 

'1"нческнх, а не художественных ре· 
·1Hli, ибо эта ар>1нт1нтура выросла на 
сее раавитой техники и ааrннвающе-

Gaw:н• 
yro.,a.иol' w•x1'w 
"Анна 11" а А11.11,САОрфе 
(Герм.аесма) 

Арх. Зрuе1" Штапь 

Tour d'une mlne 
ьoulllltre .Anna 11" 
Altdorf (AI lcmaine) 
Аrсь. Ern1't Stahl 

ro иснусства. Зто «решение» во мноrнх 
спучаях тоnько стыдnиво маскирует то 

жа некритическое отношение к кон. 

ст,руктнвиэму-функционаnн.зму нм к че· 

му на ведущими (н м&ТОАОnоr,нчески ,не

верными) оrоворкамн о тех,нике н нс• 

кусстве, как о якобы двух самос~оя

теnьиых обnастях деятельности архи

тектора. 

Реwенне вопроса нужно нск8'Ть на 

• основе более rnyбoкoro ·исторнчесноrо н 

nринциnиапьноrо анаnиаа. При этом 

мы прежде всего должны выяснить мс· 

тинную nрнроду «новой архитектуры • 

эпохи нмnарнаnнзма и ее реальное ме• 

сто в истории ар>1итектуры. 

2 

Прежде всеrо, о технике и искус

стве, о ыаимоотноwении техинческоrо 

и художестаанноrо в современной ар· 

хитактура. 

Сторонники « новой архитектуры. 

иэображаnн процесс ее вознннноаениR 

примерно таким образом: архитектура, 

в которой во второй nоnооине npowno• 
ro века все бопьwе н боnьwе отаnи 

уrnубnяться упадочные тенденции, н 

концу npownoro вока дowna до nonнo
ro распада, до стадии nonнoro творче

ского оскудения. Техническое ра,вит-ме 

вытескиnо архитектуру как нскуссrво 

н превратило ее в nроотой декорэткв

н ый сурроrатный придаток у~иnитар

Ной оещн. «Новая архнтект-ура, возник• 

ла как протест, как здоровая реакция 

против упадка, nротнв зкnекТ1изма ,и 

фасадноrо декоративиэма. Она nporpec· 
сиена, боnьше тоrо, революционна. При

чиной упадка арх<11тектуры (а также вся• 

коrо рода сnрнкnадных искусств,) быn 

тот факт, что машинное производство 

вытесниnо художественную обработку 

вещей, предметов, иэrотовпя.вwнхся 

з 



З,ц_а1н1t тtатра.,ьио-концtртноr.J :,а,11.11 • дРt3Аtн•ГМ-'t.рау. 1810 - 1913 · 

Арх. Генри те:сс~110, 

JmmeuЫe d'une ta.lle de conctri А Dre:rden•Oellerau. 1910- 1913 

Лrc:h, HenrJ TtSlenov 

раньше ручным (ремесnенным) спосо

бом. 

Машина мorna дать только 1>у,рро· 

r.ат этих вещей, w·тамn, ложь. tеНовая 

архитектура•, отмет2я художественные 

сурроrаты, декоративное наснлне над 

предметом, «отнрыnа» вещь как тано• 

вую_, оернула ей ее nредметнос1ь н на• 

деnкла ее новыми эстетнчесним.и каче• 

ствамн, выдвинув nрннцнn соответ• 

стоня назначения, материаnа н техни

ки. 

Это ..и nриаепо к «новой кр.асоте», 

к красоте индустриаnьноА, и нра~оте 

функцнонаnьных соответстенА. 

жен только на пути nonнoro н безоrо• 

ворочноrо отрицания всего тоrо, что 

раньше нааываnось (и быnо) н_скусст• 

оом. Осковои этой концвnцин сnужит 

тезис, соrласно которому искусство сво

дится к методам 1ех,ннче-tной обработ• 

ни раэnичных материалов тем нnн иным 

(реме<>nенным нnн нндустрнаnькым) 

способом. Причем е -этом nроцессв нr• 

корнруется идейная наnрааnенность, 

выходящая эа лредеnы nрантнческоrо 

назкачения данного предмета, роль об· 

щеrо и художесrееиноrо мировозарения. 

Такое мзnожение самого нсторнче• 

сноrо процесса_, 1ак же как и ero вы• 

воды и nредnосыnкн неверны. 

Не будем доказывать всю абсурд· 

кость попыток нrнорнрования, нсклю• 

чения мировоззренческих (в том чнсnе 

и эстетических) установок nри анаnн-

"Стап"наа церко,ь• • Кtл•не. 1928. иn1tp 
Арх. Отто Бартнннr 

.Egllse d'acler• t. Colorne-. 19'28. lnt,rltur 
Аrс:ь. Otto Bartnfnr 

.ння к задаче узко.функцкокаnькоrо с 

отве!ств.ня матер-мала и назначен 

Остановимся. кратко ка снеnрнмкрм 

сти» машинно'i техннни м искусства. 

Неосnоркм тот факт, что фабр• 

ное производство карнизов, нan•пtn 

и друrих траднцнокных архнтекtу 

ных дeтaneii нз сурроrатных матери 

nов обессмысnкnо этн детаnи. Катаn 

. американских стронтеnьных фкР 

nремаrающие с.вон «коnоннаnьнwе 

-.испанские» стнnн, «стили Тюдоров 

nредстаеnяют нз себя е nучшем С11 

чае издевательство над архнтектуро 

Но iJtCIOдa не следует, что мы из '' 
-и нм ,подобных фактов можем де/\& 

обобщення, ,раз навсеrда ,ycтaкalll 

еающне вражАебность "ашииноА '' 
.ннк•н н 1Нскусстеа. Нв совр•"'"" 
те~<ннка сама no ~,ебе, а каnнтаnисt 

Из этой концепции сnедует, во-nер. 

вых, что машина, машинное пронэвод• 

ство с ero высоко разви rод техннкоА 

no своей природе ераждебно искусству; 
во,вторых, что выход иэ создавшеrося 

эrой враждебностью nоnоження аозмо• зе архитектуры" сведен.ня ее содержа• ческое, эксппоат.ато-рскно(рацмон81114 

у, 

,, 
" 

,, 



~орское nр•~мененне зт·ой т,ех-ники «уби·. 

,,,. архитектуру. 

В каn•паnмстнчвсном обществе tся • 

11А продукт рассматривается в пер• 

1у,о очередь как товар. П рои)еодмтель 

ltJ понаэ.ате;1и nроиzеоднмоrо им npo• 
,:,ttтa ~ - в том чисnе и понааатели r о• 
r,ебления - nодчt1няат соабражен11ям 

ре_nкчен ия nрибыntс. Маwинз о этом 

ароцас:се сnужит не для oбnerч :iHltЯ тру• 

~ 1 не дnя ловыwения качества П-;JО• 

qмцt1 к, а о П! •рвую очер,дь -для уае• 

t!lчtиия прибыли. OH!I дает аоэможно:ть 

wас:ово,о ~1зrотовnенкя продуктов, воэ·• 

tо•ность их стандарт:.tэацин и рац~о4 

1an1t3aцж-t сзмоrо nронэеодственноr, 

1роце:сс.э . Личноо nюбовное оrноwение 

1ромэводитеnя к nроиаеодстеу, к ое• 

i:t.aм , н предметам исчезает. Вещь, пред• 

,п выступает н·ак тов-ар. IЧеnовен стан,п-. 

11rся рабом еещ:.t1 •а ,непосредстее нный 

~мэвод1.tтель - придатком к маw~+не 

Архитектура в каnнта_nистическоw 

.Цес,ва также подчинена этим эзко• 

¼iм напнтапнtт:.tчесной экономики. Она 

it АВЛЯ8ТСR топьно продуктом высоко 

нан это пытаются 

брааить «новые» эападные архнтек10-

w. она является прод.унтом всэА · СО9О• 

nitocти кап итапн.стнческоА куnьтуры. 

tc-nи арх,и·тектура эпохи ИаМnериаnиэ

в концв нонцоа быnа подмвмана про• 

одством обеэnиченных, уэко-рацно

nистнчесннх к2робок (росношмо нп11 

•щенсжн обработанных), то е этом ПО· 

~.ка не маwнна как таноааА, не еы• 

техники, а каnнтал исти• 

~tким спосо6 нсnоnыовання этих ма• 

не рационап11эм 

36ще, а ка пнталк:тнчесмос рациона · 
>аtорство: 

Но еспи зто тан, то мееерно н ут

Р•денме о том, будто бы «новая ар. 

-tемтура» ,;внnась здорово'4 реакцией, 
•rестом против упадка архмтентуры 

~tца XIX века, что она ревопюцнон
про,неопоnаrает себя последней м 

(OA1ttcA уже вне 1nредепое развития 

tнтентуры каnмтаnнэма. Нонечно, ни· 

·• не станет утверждать, что ннкаJСоii 
11<4опоnож-ностн между архюектурой 

'-olii, м «старой» нет, что в форми
••нк прннцнпов этой архитектуры 

Bct•мp11asr •wcтtflкa 
• Пармже • 1869 г. 
nа,иаr.он 11ешнн 

•tJtft pi.t p 

Exposlllon 
fntt:rnatlonale 
d~ Parls . 1869 
Pavlllon dt• machlnts 

Застроtка noct.,кa 6рмтц • 6~р.,мие 
П11ан 

Cons1mcHon de la cltl ouvr1l re RrJ1z 1\ U rl lп 

Plan 

·~- - .. 1'1,11, Difl-MIIHMM- -
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60,1.11,ничныl цен,.-р I Лмппt 

Арх. П. Нtпьео11 

не нrpana ннкакоА роnи реакциА nротна 

деноративнэма, протест против архитек

турной nжи. Наоборот, нужно признать, 

что момент протеста, острой реакции 

суб'ектнвно у отдепьных архятекторов 

нrрап немаnоважную роnь. Борьба ме· 

жду «старым» 1и «новым». ttонечно, нме• 

na место. Не в этом депо ,,е не так доn

жек быть nоставnен вопрос. Ведь а то 

же время существовапа борьба, назрева

nн nро~иворечня между мепким и круп

ным капитапом, между меnкнмн фабри

ками и крупными трестами. И все же, 

чтобы понять природу капнтапнстнче

сноrо производства, мы нсходнм не на 

этих nротивоnоnожностеА, а из основ· 

ного, нз того. на какоА основе эти nро-

тиеоположности народиnнсь и раэеиеа• 

nмсь. 

В принципе мы так же допжны 

подходить н к нуnьтуре капнтапнэма, 

е частности к развитию его архитекту

ры. И тоrда окажется, что о~новное в 

«новой архктект,ур••-не ее протиаоп~

nожность «старой», а единство с неА; 

что здесь пронзоwпа не среволюцмя,, 

а мsманеннв устаноеок, взглядов, пере

оценка ценностей внутри еднноrо, 

вследствие развнтнR этого единого. 

L~ ctntre mfdlcal dt LШto 

Arch. Р. №Jton 

Этот тезис можно доказать на це

пом ряде характерных моментов раз• 

ВИТКА архитектуры капнтаnнзма. Эмнnь 

Кауфман в своей нниrе «От Леду до 

Корбюзье» cдenan nоnытку показать не 

только преемственность, но и бnнзноо 

родст,во между архитектурными идеями 

моподой буржуазии эпохи Benикoll 

французской ревоnюцин к современным 

конструнтнаизмом, Кауфман во м ноrом 

оwибаnсА. но он несомненН11 +1ащупаn 

очень важную методопогическую про• 

бnему. П'реемствекность, единство эдесь 

несомненно имеется, несмотрА на боnь

wна разnнчия, воnрекн попыткам эк• 

пекrнческого аоскреwениА ,разноrо рода 

•романтических. направпениll во вто

рой nопоаине XIX века, несмотря на 

кажущуюся чужеродность •модерна». 

Достаточно назвать имена ,намболеа вы" 

дающихся архитекторов XclX еенэ к 

начаnа_ ХХ, чтобы создалось оnредепек • 

кое представnение об этом единстве. 

Леду, Виньок (церковь Мадnэн), Шарпь 

Гариье (Парижская опера), Шинкепь, 

Г, Земпер, с одной стороны, Боаnо (уни

вермоr .О,бон-марwе•), ниж. Эйфеnь (ра

ботавший вместе с Боапо), Берnаге, 

Ван-де-Вепде, Отто Ваrнер, Иозеф Гоф• 

ман, П Береис, с друrой - как о 

дапено они на первый ваrпАд АРУ• 0 
друrа ни отстоял и, являются чnен.а11 

одной семьи. Из этой семьи выwnм 

отрицающие своих отцов «бунтовщ.. 

нм» - конструктивисты, фуинционаn 

сты. 

Развн~не буржуазной арХ'Мтектур 

начинается под знаком ясно выступа 

щей в кnзсснцнзме борьбы реапизма 

ебстраг.нрующего схематизма, Вnролс.

женне всеrо XIX вена сохраняется 1 

основное nротнворечие, заnожеиное 

природе буржуазной архнтентуры (01 

кnоненне к сромантизну». попьпкн ао: р 

крошения традиций средневековой ар 

хнтектуры nрмводмлк только к экnек 

тнзму. Это быпн именно временн ые к, к 

прннц,нnнаnьные откnоненнR от оен а 

кой пинии развития буржуазной арх, 1 

тектуры). Архитектура «модерна» я• н 

nяется топько своеобразным варнак, 

решения той же ~nротнвоnоnожнос 

пытаясь соединить фуннционаnьн 

правдивость трактовки об'емов эдамм 

с абстрактными формами жнвоnмс 

ной декорации поверхностей. Но, 

струнтнвнзм сводит эту npo,нвononoa 

кость к ее «простейшей» (по tl 

ществу упрощенной) форме и обнаж1 

ет 'llрОтнворечне до конца, Каноннзr, 

ванная узно-фуннцнокапьнаА правда еы 

ступает в nредеnьно абстраrнрованм 

формах простейших rеометрнчесннх 11 

Эта черта - борьба реаnиэма с 

ст.рактностью - вместе с бопеа к 

менее ярмо выступающим рационаnн 

мом, есть основная черта природы ве• 

буржуаэноА ерхитектуры, на nротяк 

нии всего развития каnитаnнэма. э,, 

nпатформа, на основе котороЯ об'едкм 

ются разnичнеЯшне nротнвостоящ• 

Apyr друrу, борющиеся между собой• 
nравnениА единой архитектуры Р" 

ных периодов капи тализма. 

' 3 

Итак, rпавныА и основной noP' 
«новой архитектуры» занnючается и• 

том, что она ~сnоnьзует нoвeAIII 

технику, что она «роднпась под ,иs•0 

техническоrо ,nporpecca», а в то11, 'il 

она эту технику, этот технический nP 
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rpecc нсnоnь,ует в духе каnнтаnнэма. 

Ра,рыв между техникоА и искусством 

nоnучиnся не потому. что между этими 

оrрасnямн куnыуры существует ненок• 

ная вражда, а потому, что наnнталнстн. 

чеекнА способ применения техники 

враждебен искусству. 

Защнтннкн функцнонаnи,ма, как 

сарх•1тектурноrо метода~. часто утаер• 

11tдают, что н вся кnасснческая архи

тектура оnичаnась продуманной функ

циональностыо. н фуннцнонаnизм по· 

,тому есть ни что иное, как еосстано

аленне нстннной природы архнтекту. 

ры. Это, конечно, неверно. Функцнонаnь• 

квя продуманность, функциональная 

правда есть на самом деnе необходимое 

м не.от'емnемое ycnosнe полноценной 

архмектуры. Но в эпоху кnассической 

арх11тектуры ,нnн е друr,не периоды non. 
коценкой архитектуры функцн~ sдання 

ннноrда не nредставnяnась как само• 

цель, она на подменяла собою все со• 

держание архитектурного произведения. 

А в «-новой архитектуре» практическая 

функция как раэ н подменяет собой 

все, она служит исходным пунктом и 

конечным результатом. 

Функцнонаnнзм современной архн· 

тектуры не имеет ннчеrо общеrо с ФУ•· 

~щнонаnьностью nолноценноА архитек

туры, Функцнонаnнэм на самом деnе 

нечто новое, порожденное наnнтапнстн• 

ttеснимн отношениями и возможное 

tоnьно при этих отношениАх. Функцио· 

наnиэм, нан «тsорчес·ннА метод», есть 

Рtэулыат беэАуwноrо, обеэлнченноrо 

nрантнцнзма наживы. В каnнтаnнсти

ческом обществе вещь, в силу товар

ного фетнwнэма, подчиняет себе чело• 

••ка. Функцнн вещн, оправдывающие 

ее •как товар, nредна,начены не дnя 

неnосредственноrо обслужнвання чеnо• 

••ка, а подчинены в первую очередь 

•анQнам вложенного в вещь каnитаnа. 

Чеnовен nоставnен на второй nnaн. С 

•нм считаются только нан с nокуnа

теnем. Функцнонаnнзм «новой архктек• 
туры. является тоnьно специфической 

ФОрмой конкретноrо nроявnения товар• 
••ro фетишизма, nрнсущеrо каnнтаnи• 

•нстическому обществу. 

К чему ведет этот фуннционаnнэм, 

"8.11n.'Ia Куно•. 1810 

Арх, Пе1'ер 6еревс 

наrnядно свндетеnьствует архнтектур_ная 

nрактнка США, rде крупные постройки 

иэrотовnяются с таким расчетом, чтобы 

то же самое з.Qанне, в эависнмост1и от 

требований кон'юнкту.ры, можно быnо 

превратить нз конторскоrо дома в ro• 
стнницу, нэ гостиницы - в увесели• 

тельное учреждение, нэ увеселительно· 

ro учреждения - в жиnой дом н т. д. 

Здесь nресnовутый каnнтаnкстмчесний 

"Vllla Kuno" , 1910 

Arcb. Ptttr Bt rtns 

бывают и друrне дома, выстроенные 

новыми архнтекторамн, напрнf!!tер, тем 

же Корбюэы нnн Г11оnнусом, в кото• 

рых ярко выступают эстетические ка

чества «новой архнтектуры,-конструн

тнвиая ее красота•. 

РаэлнчиА эдесь, конечно. имеются, 

но это опять-таки разпичия внутри 

единоrо. 

Там, rде речь идет о непосредствен• 

функцнонаnнзм обнажает свое содержа- ном удовnетвороннн nотребнтеnя (нндн-

нне: функция здания - это rнбкость 

в способах добывания nркбыnн. Оста

ется nн эдесь место дnя архитектурной 

орrаннsацнн обеэnичениых внутренних 

пространств эдання? Имеет пи в этих 

сnучаях какое,nнбо значение (не счи

тая рекnамно-nоказноrо) архитектура 

здания, стнnистнческое ero едннсNо, 

пропорциональность в соотноwениях 

об'емов н форм? Конечко, все это от• 

ступает на ,адннЯ nnaн нnн совершен

но сннмаетсА. 

Можно возразить, что пример амерн• 

канскоrо дома с •разносторонним функ

циональным содержанием• не типичен. 

Таки, дома на самом депо не особенно 

распространены, но они типичны дnя 

самоА сути функцнонаnнама, nоскоnьку 

онн ero оОнажают до конца. Правда, 

видуаnьноrо ,аказчнка), архитектор мо• 

жет творить боnее свободно. Он может 

nо,воnить себе роскошь удовnетворе• 

ния не только уако--nрактическнх, но 

,н астетнчес"мх потребностей. Мы не 

сnучай но уnотребнnн сnово «роскошь•, 

нбо красота здесь выступает синонимом 

росноwи, здание доnжно уднвnять, no• 
ражать, даже еспн для этоrо нспоnыу• 

,отся nростейwне на внд формы. 

В связи с этим воэникэет н во

прос, чем обусnовnена эстетике «новоА 

архитектуры• н «индустрнаnьной кр•· 

соты». 

Эстетическое кредо «новой ар~нтек-

' Но и у самого Корбюзье очень важ
ную родь мrроет ero тезис о "саободном 
nпене'•. как один на nАТи основных nрнн
цмnов ,1ноаоА архнтек·туры11 • 
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Газоаwl :1а1ОА ао Франwфуртt "• M1llнt. t926r, 

Арх. А,оо"ф Mtltp 

туры• сводится к утверждению тоrо, 

что красиво то, что правильно функцио• 

ннрует н своеА структурой правдиво 

выражает свои функции. ПредnосыпкоЯ 

красоты, таннм образом, явnяется со4 

ответствие 

техннюм. 

назначения, 

Сnедователыно. 

материала и 

«настоящую 

врхитектуру депают инженеры•, кан 

уте!J)ждает Корбюзье. Отсюда понятно 

утверждение Г'llднона, что «конструкция 

сама становится формой•. В этом смыс• 

пе понимает совершенство Адопьф Ло• 

Ot в своем оnредепенмн нрасоты: «Под 

красотой мы понимаем наивысшее со· 

верwенстао». 

Во "мя этой красоты Гроппиус вы

де:иr,ает требование чаткоrо \8Ьl'ЯВnения 

«абсоnюткой формы постройнн•. а 

Ф. Л. Райт ~е.,апеппяцнонно декпар11• 

руат: «Пока дух современной ннженер:.и 

находит свое выражение как ннтеграnь-

ная эс-тет~ческая ценносrь, архитектуре 

нечего делать». 

На первый вэrляд может nоказа-ться, 

ч-то такое истолкование понятия красо

ты в архитектуре только переводит на 

11зык эстетики прннц"пы тоrо же фун• 

кцнонаnнэма. 

Но это не совсем так. Пр,ннципы 

фуннцнона.nиэма эдесь, конечно, 1нrр~ют 

немаnоважную роnь. Но на rопых ., 
фумкциях эстетику ,не пост,ронwь. И ~на 

Utlne de i•X • Pr;an(.fort 1ur ft Meln. 1926 
Аrсь. Adolphe М~,.уп 

сцену выt>тупает то же nротнворечиво3 

соеднкекие реаnьноrо ~и ~б.ст,рактноrо, 

Аеnовой конкретност-и и отв.nечек-ноА 

метафизики, отвлеченных формул тех• 

4 

Одним на нанбопев характернь~х 

nороков с:новоА арх,итектуры. явnяетс" 

доrматиэм. Выступив в начест,ве ноеа

торскоrо, «ревоnюцнонноrо» движения с 

яено ннrнnистНческнм отноwеН'1'J,!А ко 
все11у прошлому, декларируя борьбу 

против всяких канонов архнтектурноrо 

творчества npownoro, «новая архитем. 

тура» с самоrо начала эа~тыnа в доr. 

матиэме. Вряд n.н еще какой-nнбо пе• 

рнод nороднn такое множество наноное 

архитектурь~, как период nocneднit• 

30 пет. 
Напомним нратко основные из них: 

t. Оrноwение к маwинноR тех·ннк• 

и ремесленному труду. Явnяясь апопо

rетамн современной нндустрнаnьноМ 

технмкн, новые архитекторы в ней од• 

ной видят «спасение» архитектуры н 

свод11т архитектурный процесс к 1ееха· 

ннэированным процессам строительства 

н архитектурные формы - к фабрич

ным детапям к конструкциям. Ремесло. 

ручной способ иэrотовленк11 рассматрм• 

нмкм н точных <наук. &:n:, даже вается кан архаизм, никому иенужныд. 

топько оставаты:я в npeдenax ут-нnн

тарных функц1<й, то " эт,и функции 

не обпенаются в чувстеенно-nnsстичес• 

кую форму арюитектурноrо образа, окн 

одеты в абстрантко-rеометрическне фор

мы, «придуманные• для даниоА архи• 

тектуры чисто умоаритепьным путем. 

Чувственно•пnастнчаские качества ар

хи тектуры, вытекаоощие нз ее природы, 

иrнорнруются. На 1нх место поставлены 

якобы основные, накболее простые лnа

стические формы - кубы, ципиидры 

конусы. Их эстетическое содержание 

доnжно состоАть в том, что они наиба• 

nee «правдиво» выражают математи• 

ческие закономерности техничесноА кон· 

струкцнн, что они олицетворяю, выс

W>tд «nор11док вещей•, познанный че• 

nове1.1еск.нм умом помощью точных на• 

ук. 

НевеРно rоворить о том. что «новая 
архитек тура• не имеет своей эстетики, 

отрицает эстетические качества. Оно 

создает свою эсrетнкуt но это эстетика 

сухо-спенупятивная, уэко-рационаnисти· 

ческая, ннзбежно ведущая к форма• 

лмэму. 

а между тем такая «твердоnобая» по· 

эиция во многом усуrубn11ет упадон ар· 

хмтектуры. «Новые» архнrенторы не 

топько не наwnн меру nравиnьноrо со· 

отношения между нндустР.иапькой тех

никой н ремеслом. но вообще нсключа• 

ют воэможность таноrо соотношения. 

2. Тесно связан с этим вопросом • 
вопрос об отношении к строительным 

материаnам. Не говоря об отрицан км 

еоэможностн облицоанн обычных ст,ром• 

тепьиых матер.наnов боnее бпаrородны• 

мн. естественными (это во имя «npae:• 
ды• материаnа), укажем и ,на о·nред•· 

пенную косность в решении общего во• 

проса о том, какие матерн эnы должна 

nрнменять «нов-ая архитек·тура». Фетм• 

wнанруются .техническ,не мaтtpHi\nьt• 

(бетон, желеэобет,он, стекnо, стекnоб~ток 

н т. д.) rк почт;~ отр·кцаются материаnы 

•естественные нnн «старые». 

3. Т.акм же косность ,н однобокость 
оуществует в пониманнн простоты ар· 

хнтектурных форм. Правнnьна11 сама 

по себе установка на простую форму, 

rнпертрофируясь, превращается в доr11У , 
архнтектурноrо аскетизма. 
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4. Особенно явственно nроявнnся 

Аоrматнэм «новой архитектуры» в от• 

ноwеннн " отдельным формам н тн• 

nам строительства. Здесь происходит 

характарныд дпя нмпернаnистическоrо 

эrапа каnнт-аnнзма процесс обаэnичнва

мня. уннфнкацwи е форме возеедекиА 

оrдепьных форм стронтеnьства ео все·• 

общиА nриициn. Так было деnо со 

е,рочной эастроАкой. с блочным домом. 

с сnnоwным за-:текnением фа~,адов и т. д. 

На анализе творче:тва и теJЗ •}Ш'А ,от 

дельных архитекторов можно было бы 

:нот сп неон наноное еще nродоnж ить, 

но МА нnnюстрацнн положения об об• 

щем догматизме «новоА архитектуры• 

и этих примеров достаточно. 

5 

В макснмаnьно краткой форме мы 

nоtтараnнсь раскрыть историческую 

природу «новоя архитектуры•. Посnвд• 

няя: явnяе-тсR своеобразной целостном 

tW.tтемой арх-ктектурноrо мыwлення, по· 

рожденной капитализмом в периоде его 

иrннвания. Она нам, нак система, чуж• 

•а, враждебна. Тольно такоА отввт мо• 

•но даtь на nрннцнnн-ально поставлен ... 
•wA вопрос. 

Но оttается отеэтн,ь еще на два 

ао.sннкающне попутно вопроса. Это, оо, 

nераых. наново наwе отноwение к «но• 

tww. архитекторам Запада, созд.9вwнм 

lfy архит-ектуР.У., и, во-вторых. кзнсво 

lf1uie отношение к этой архнтентурв с 
1ОЧкм зрения воэможностм исnоnьэова• 

с• w11" ее отдельных достижений и нsуче:• 

,, кмя ее уроков. 

в· Мы rоворим о том, что «новая архи. 

~- "~rypa, , как определенная система ар• 

о• )м,ектурtiого мыwnення, нам чужда, 

на Р-Эадебна. Мо-жно nи то ~ка сказа-ть 

и• • о больwннс-rае новых архитекторов 

.а• 1n-итаnистичесннх стран? 

1н Мы выwе ужэ уnомянуnн о nротн• 

,~ Рlчнн между об'ектмвиым содержакн-

Ж8J1ОА ;tOM 

Арх. о.,"1е:р rн11.,ь 

сты cnnowь к рядом выступ~лн как 

мar,on d'haЫtatlon 

Arc h , Ollvt r Ohlll 

nрот14воречие капитализма (частная соб-

«ревоnюцмонэры». они nротивоnостав- ственность на землю, земельная рента, 

nялн свое понимание ерхитектуры су• 

ществующей (траднц1tоиной) буржуаз

ной коицеnции об архитектуре. Он11 

мечтаnн об .-ндеаnьном• демократ,изме 

(Лоос), о во,можностн средствами ар• 

хнте"туры прои~вестн переворот в со• 

циаnьных отношениях каnнтаnистичес

коrо общества (К~рб,озье), они хотя н 

со стороны. но со вниманием н снмnа• 

тией спеднлн за ходом развития npone• 
тарской ревGлюцни н позже - строн

теnьстаа социаnн,ма в СССР (архитек

торы «Баухауаа• и др.). Здесь Atno не 

только в том1 что само положение « но, 

вод архитекtуры• в начальные rоды 

ее существования принуждало новых 

арх.нтенторов к оппо3нцин, к радика

nизму н даже не тоnько в обще:t4 умо

настроении радикальной интеnnнrенцки 

ка Заnаде . • новая архите~<тура•, •аро• 

принципы наnи,аnнстичэскоrо рациона

лнзаtорства, характер ааказов, орrанн

эация и у.:nовия труда и т. д. 1 вплоть 

до таких «мелочей», как уrрожающая 

всеrда иеусто~ка). 

Протес, новоrо архитектора быn 

стнхиАный. ЗажатыА в тисках каnнта• 

nистическнх протнворечнА. протестуя

не жеnая. может быть, этого - он ~ 
, 

своих творческих установках все же 

придержнваnся nрннциnое, диктовав• 

wихся каnитаr\Иt:тнческой дейстsитель

ностью. И есnи мы rовормпн о тем, что 

твс.рческая система «новой архитектуры, 

(нnн ~конструктнвиэма•, как обычно 

о!Юэначается у наt это течение запад• 

ноА ,архитектуры), будуч и о~раженнем 

наnктаnис,нчккнх принципов. нам чуж

да " вра жде6на. то это не да.ет оt нсва• 

нмя новым ·архнтен-торам «обижаться», 

реаnьной лрнродой «ново'4 архнтек• дивwаяся в уtловнях нара,эреwи.моrо при наоборот, тем самым мы nомат.аем сим 

,f t, Ypw. н суб'ентивнымн намерениями 1t 

1 р~ ': rановками новых архитекторов. Осо• 

wa itwo острым это nротиворечн, было s 
чаnе двнженнА за с.новую архнтенtу• 

•. соnутствуя nроцесоу ее фор>1иро• 

•••. Коиструктивнсты, функционаnн· 

каnит~nи,ме nротнворечня между обще• 

сtвенным харакпром nрон-sводсtва ,н 

част,ным характером присвоения в с-вонх 

попытках ксnользова'Ть 

техиичsсюt-е рв'ёурсы" 

дом натапк.иеаnась 

высоко развитые 

-cnnowь .н ря

иа это основное 

осознать свое нст,иниое положение, учим 

борьбе nрот11в капитаnисТ'!lческих усм

вий, оrранкчивающttх их творческ~е 

воэможмос-rн. 

Время noкaaano, • что 
текторы не моrут дonro 

«новые» архи-

оставаться на 
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nоnоженмн снеnрнэнанных rеннев» м 

бу.нтареil. «Новая арх,нтектура•, как теор• 

ческое течение, прнмириnась с создав• 

шими ее усnовнямн. Новые архнтенто• 

ры превращаются в своеrо рода •ака• 

демнков» иnн в иных условиях прихо• 

д11т в narepь фашизма (наиболее харак• 

терныА пример - братья Лунхардт в 

Германии). Но значительная rpynna 
этих архнтенторов осоэнапа сеое истин• 

нов nоnоженне е капнт.аnнстнческом 

обществе и стихийный бунт nревратиnа 

в сознатепьную борьбу на стороне ре• 

воnюциоиноrо nроnетарната. Этой rpyn• 
пе предстоит и творчески реаnнзовать 

свою перестройку: прежде всеrо. отнв• 

эаться от наnравnенческоrо догматизма 

~новой архитектуры•, пересмотреть ус

тановки чуждых революционеру мето· 

дов архитентурноrо мышnення. Это так 

же нsиабежно, как была неизбежна 

кnвссовая, nоnитичесная днференциа• 

цня среди новых <!рхнтекторов. 

снческнх деталей. ,Пахнет пн от соз• 

данных подобным образом nроt-.стов за• 

rкнвающим наnнтаnизмом иnн протух

шим ренессансом - в конце концов не 

тан уж важно. 

Наш подход должен быть иной. Ис• 

ходя иэ 6оrатой соцнаnыно-nрактичесннм 

н идейным содержаниsм, боrатоА тех. 

ннчесними воsможностямн деАствнтепь

носrн наwеА эпохи, мы доnжны при• 

сматриваться не н формулам новой за

падной архитектуры, а н неразрешен, 

ным и неразрешимым в усповнях каnн

тапнзма ее возможностям. 

«Новая архитектура• эавеnа теорче

базе нрупнейшнх технических завоева, 

ний. Это даnо ей возможность поста• 

вить ряд новых nробnем таорческоli 

методики архитектора. 

Орrаннзация пространства nonyчнna 

во,можность не считаться с техничес• 

кими лимитами предыдущих периодов. 

Архитектурные массы попучнnн воз• 

можность реwктеnьной переоценки в 

пресен. «Новая архитектура• расчнщаnа 

дороrу дnя внедрения совреме~ной тех. 

нинн в архитектуру. Именно расчнщ;. 

ла, но еще не nponoжиna. Она доказw, 

sana, что красивый предмет може~ 

быть создан не тоnьно кустарным, Р• 

месnенным путем. Она nодrотовнnа поч. 

ву дnя тоrо, чтобы nerчe понять н на 

практике несостоятельность абсолютно, 

ro протнвоnоставnе"ия науки, техн ик• 

и искусства. Она дает матернаn, сырье, 

с помощью коf\Орых, умепо их исnоnь, 

эовав., мы сможем обnеrчнть путь apx1t• 
тектурноrо осмысnения новой техники н 

човых материалов. Петвр Беренс нмtn 

мужест·ео nрнэнать, что в «инженерных 

сооружениях nона еще нет стиnя, ко, 

торыи явnяется результатом цеnеуст

ремnенной художественной вопн, преодо• 

пяющей препятствия назначения мait• 

риала и техники... Как эанономерносn. 

в природе еще не есть культура, та1 

и конструкция еще не есть искусство,. 

Этоrо по отношению к своим работе• 
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связи с перемещением отношени.:i меж• не признают зазнавшиеся «новые ерхм• 

ду несущ11мн и несомыми эnеман,тамн. тенторы,. А между тем решения занnю• 

Подходя к «новой арх11тентуре, с в связи с уменьшением запаса безоnас• 

ностн. Раскрыnась возможность небыва-

чающейся здесь задачи еще целик•• 

впереди. «Новая архнтентура• имnерк~ точки зрения вопроса об архитектурном 

насnедин, мы ее, как систему чуждоrо 

нам <!рхитектурноrо мышnения, отвер• 

rаем в целом. 

пых до этоrо трактовок высотноii ном• nнстическоrо Запада эту задачу - 1 

nоэнцнн, nеrкостн и прозрачной яс- сипу порочности ее методопоrин - н1 

Это первое и основное усnовне во•• 

кости составляющих эту номnозицню 

форм. Из rода в rод архитектура осван-

можностн нсnоnьэования ее дос·тнжениА вает новые материалы, несущие в себе 

и уроков в исканиях нашей социаnи• н новые nnастнчеснне начестеа. 

стической ерхнтектуры. Не ~из ,стыдnнl" Откаэ.аться от вс.еrо этоrо, значит от· 

воrо признания упадочного характера казаться от жизненных материально. 

«новой архитектуры•. не на признания технических снn своей зnохн. Исnоnь• 

ее тех-ническнх достижений нужно нс· зовать эти возможности, но тщательно 

ходить при сужденнн об архитектуре замаскировать их ненри~нческнм эанм• 

нмnернапнстнческоrо периода. Тот, кто ствованием rотовых форм апробнрован-

нсходит iмs ronoй техн ин и, nonar-aяcь ,на ных историей стнnеА. эначит отказать-

формообразующую сипу стронтеnьноrо ся от наиболее ценноrо и дopororo дnя 

матернаnа, ero техники, его конструн• каждоrо архитектора: от теорчесной ак. 

тнвных эnемектов1 не пойдет даnьше 

звnадноrо конструктивизма и в лучшем 

случае будет открывать давно откры• 

тые уже «новшества». Тот, кто nоnыта• 

ется восnопыоваться rотовымн форму• 

nами « новой арх-нтектуры•, окажется 

на nоnоженнн зnнrона. Т,акой форма-

rивностн, от дерзания, от права на бу· 

дущее. Но н приняв эти возможности 

нан rотовые, безаnеnпяционные реше· 

кия, архитектор окажется в nпену чу• 

жой нам доrматннн техннческоrо фети

wнэма. 

Тоnьно так мы можем смотреть на 

разрешила и ннкоrда не разрешит. Ок~ 

может быть разрешена тоnьно в нawel 

стране, в условиях социаnизма. 

«Новая <!рхитентура, завеnа творЧ!• 

скую. мысnь архитектора в тупик. Н• 

зтоrо тупнна нам не спедует тpycnиJI 

н стыдливо нэбеrаrь иnн aro обходмn 

окольными путями. Тот. нто нмеttмJ 

тан nоняn nозунr необходимости y'lt 
бы у нnассннов, заведомо ничему у нм~ 

нв научится. В этом тупике можt10 1 

нужно разрушить nреnятст11ня - буr 

жуаэнуоо оrраннченность, товарный 1 

техннчесннй фетишизм, экспnоатато 

снн-рационапизаторсную узость, aбff• 

ракткость и доrматнэм, - чтобы рас• 

стнть дороrу. «Новую архитектуру• кУ 

жно не выброснrь, а преодолеть нрм 

чеснн, nринцнnнаnьно. Это - одно м 

условий nравнnьноrо понимания нрм11 

nнст ничем на будет отличаться от «новую архитектуру,. И тоrда окажет• ческоrо нсnоnьзования всеrо иасnеА 

«собиратеnя» чертежей кnасснческмх ся, что 'путь •новой архитектуры» хотя оставnенноrо нам «nреднс,орией че1" 

антаблементов и коnмровапьщкнов кnас- и быn насквозь ошибочен, но не на• вечества». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА УССР В КИЕВЕ 
-······-··· ................. , .. _,,_,., .... 
А, Г, МОЛОИИН 

Киев. расnоnоженныА в nрекрас. 

н ых ес:тестаенных усnовнях, е ближаА• 

wие rоды должен ст-ать одним нз кра• 

снвеАшнх rородов Coma, 
Застроiiна Киева по эаранее разра

ботанному nроенту reнepanьнoii ренон

струнцни дает возможность превратить 

быnоА город церквеА н монастыре А в 

ерхнтектурно-аанонченный. nодnинно 

социаnнстнческнА центр советскоА Ук

раины. 

Однано в настоящее время nро'"т 

генеральной реконструкции Киева еще 

не раsработан, н очередная срочная эа

строiiка ведется еще даnеко не nnaнo• 

мерно. К тому же, в своем больwннст• 

•• наши архнтенторы не nрнобреnн еще 
достаточноА nрннц.нnнаnьностн н худо• 

11ественной четкости в своих исканиях 

nоnноценноА архнтентуры. 

В этнх усnовнях происходящая сей

час проработка проектов ансамбnя nno• 
щади nравнтеnьственноrо центра в 

Киеве приобретает искnючнтеnьный нн

tерео. ЗастроАка этого центра открывает 

собой нсторню новоrо советского архн• 

tектурноrо стронтеnьства в стоnнце 

Украины. От удачноrо разрешения этой 

~nьwой задачи зависит основной ха

рактер и направление всех дальнейших 

ракокстру)<тнвных мероприятий. Bnon
.кe понятно поэтому, что партия и пра

•нтеnьство Украины· удепяют этому во

просу особое внимание и nред'явnяют 

•ысокне требования к архитектурному 

качеству раарабатываемых проектов. 

Посnа nредварнтеnьноА 11азработи11 

к 
~ .1 ~ 

Проекr ЗА8ИИ8 цк кп (б)У 

JJ СНК УССР в Кнеа~ 

ВнА ео стороны Дlfenp• 

ПеD11ыА vo1ocypc: 

т 

Бриr••· арх. в. А. и А. А, 6eC:ttllHl>tX 

Проект эае:троRкм 

Праа•тtл1;.сr11е11 иоrо 

центра • Кмtае 
Лерсnек"Тмаа 

nпоща;1.11 

ПераwА "он.суре 

Gpt1rajra арх. 
А. Г, Мопокнна 

ProJet dt'. constt'ucllon 
du centre 
admlnlatratlf de Klev 
Perapte:tlve 
t-er eoneourt 
Brlpde de l'arcн·:-- .. 

А .... о. Moloklne 

и к А 

J. -. 

ProJet d'ltnmeuЫe du Comft, eentral du partl commt1nlate 
de J'Ukralne tt du Con1tH de, eomml1.Jalre1 du peuole 
de la Rfpubllque Soclaliate So\llltlque de l'Ukr41no- t Кltv 
fafadt'. du cott! du Onleper. l•er e:oncoura 
Brlgade de, arch,: fts fr~re1 Vt anlno 





fipotкт 3A&ttNjl СНК У'ССР • Kwt•t 
Пepcutкrиta. ПtptwA KOttкypc 

Брнга,1а арх. Зal.So.:to,иoro 

ProJet Cl'lmmeuыe du Constll 
dts commltJalrts du pe"pl~ de fc1 R:fpuЫtque 
Soct1111te Sovltllque dt l'Ukrafne А Кltv. 

Pнaptctlvt. l•<r concoura 
8rlf&dt de l 'ltCh. Zabololny 

кнровка nомещениА е зданиях 11 мзпо 

nриемnема иэмеnьченttая архи1ектурная 

трактовка нх барочных фасадов. 

В проекте бриrады проф. Моnокнна 

дано целесообразное решение внутр.ен

неА nnанировки зданнА, но не-достаточ• 

•о проработана nnанировка ,nnощадн и 

спуска к Днепру, архнтентура здан_и й 

маnо вырэзмтеnьна. 

Достоинством проекта бригады арх. 

Троценко явnяется ero • хорошее rрафн• 

ческое оформпенне, ко архнтектурнын 

эамысеn арх. Троценко не монумента• 

пен. нэnиwне декоративен, не соответ

ствует требованиям, nред'яеnяемым к 

ансамблю nраентеnьственных здан)4й. 

В проекте бркrады арх. Забоnот• 

ноrо не дано архнтектуркон разработки 

самон nnощадн. Архитектурное оформnе

нне зданий в этом проекте проработа• 

Но несколько сухо и соответствуе, сно· 

Р•• ансамблю зданий учрежденческого 

типа. 

Центраnькыд монумент (nамятн11к 

Ленину) во всех nр.оектах ке nonyчнn 

надnежащеrо эначенн" w выразите,пьно• 

стм. Нанбоnее удачно ок трактован а 

nроеите бриrвды арх. Опейннка н а 

nроенте брнrады проф. Моnокина. 

В тр,ктовке ,самых эданнЯ выявн

~ось две ,очки зрения: оянн авторы 

(Веснины, Штейнберг) nридвржнваnнсь 

nоnной симметрии в роwекин фасадов 

•бонх здзш1и, друrие жв (Моnокнн, 

ОnеАник, ЗабоnотныА), дгвая двум зда
ниям одинаковые раэмеры со сторокы 

площади м одинаковый ритм чnенення, 

а то же времА сообщrinи им разnичную 

аырази,еnьность. меняя харакrер детil• 

neA и отдGnни1 с целью подчеркнуть 

разницу идейноrо содержания каждоrо 

меры фасадноrо фр.онта зданий н до• 

пустив даже несаотеетстеие rnавных 

осей двух протнвостоящ1tх фэсадов, 

бnаrодаря чему парадная площадь меж· 

ду эданнямн nотеряnа цельность, стро· 

нз зданий. Бригада арх. Троценко по· rость н единство выражения. 

wna еще даnьwе, nриКАв разные раз• Нак выwв уже умаэываnось, км 

Проект застроаю, 

Правител"етвt"ноrо 

t~еитра • Кмеае 
Персоеит••• 
rr1101ЦIAK 

Пtраыl конtеу'РС 

6рмгц1 арх. 

Я. А, WrtAнl.Sepra 

Projtt d:!' constructlon 
du centre admlnl1tratlf 
de КitV 
PertpectJve 
t•er concour• 

BrlJade de l'arch . 
J. А. SteJnberg 
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однн на шести проектов не dыn nри, 

нят к нсnоnненню, одкано nредставnен• 

ные проекты даваnн ориr,ннаnьное ре• 

wенме отдельных частей сnожноА ком

nnексной задачи, намечаnн пути даnь· 

нейwен donee уверенной раэраdотк•н 

проектов н уточняnи самое задание. 

На dаэе уточненных заданий dыn 

оd'11вnеи второй тур соревнования, 10 
ааказных проектов dыno расn,редеnено 

между dриrадамн и мастерскнмн Ине• 

аа, Москвы и Ленннrрада под руковод• 

ством сnедующнх архнтенторое: акад. 

Rроек, ....... ЦК кn (б)У • снк УССР 
в Кне1е. Персntктиаа со стороны д•еnра 
BtopoJI trto",.:ypc 

6piiraдa а . .са.11,. арх. И. А. Фоммма 

ProJet drз lmmruЫts du Comlt~ central du partl 
communlste de 1'Ukralnt et du Con1tll dtl 
commlaJalres du pruplt dt l t RlpuЫlque 
SoclaHste SovJ4:tlquc de l'Ukralnt А кtev 
Ptгtptctlvt. du co1f du Dnltpt r 
2-f'mt tontours. 8rlgadt de l'arth. 1. А. f'o ,1tlne 

Фомина, Аnаdяна, dp. Весниных, Чечу• rоnрнятноrо архитектурно,nространст• 

nннв, арх. ОnеАннка, Ланrdарда н арх. 

дnеwнна, Рыкова, Штейнdерrа и Заdо• 

nотноrо. 

ДnА крнтнческоrо разd~ра проектов 

установи,м основные пробnемы, ноте). 

~ы• задание ста&нnо перед авторами. 

По нашему мненню.t они сводятся к 

сnедующему: 

а) наметить рацнонаnьную nnанн

ровну вceii nnощадн о учетом возмож• 

кости удоdноА заr~уакн н эвакуации 

nnощади во время демонстраций н dna-

еенноrо решения, вклю1.1ая сюда харак

тер застройки всеrо nери1<1етра nnoщa· 

дн, расnоnоженне зданий ЦК ИП(d)У " 
СНИ, орrаннэацню выхода и спуска н 

Днепру и трактовку монумента; 

d) Аа'ТЬ цеnесооdраэный н удоdныЯ 

оdщнй nрнем nnаиировкн зданиА н 

тщатеnьно проработать фуннционаnь• 

ную схему отдеnьных nомещtннй, увАs

ку секторов и отдеnов: 

в) найтн nравнnьныА архитектур• 

ныА odpas зданий и всеrо номnnекса, 

Прое-кr эастроlкм Праеитела.сrееимоrо це,втра • К.неее 

Гeиn1Ja.tt, 8тороR 111:оwкурс 
Projet de conStrattlon du c~ntre admlnittratlf de Юе• 

Pl.an d'e.nsemЫt. 2,tmё concourв 
6рмrца акц. арх. И, А. Фоммна Brtrade: de J'arch. 1. А. fomlne 
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0pOf8'1" ЦIОАП 

i!K КП(б)>'" CIIK УССР 
• Kiceee 
Ot pCBtJt1'Jt8a 

to C10P0ftW nпощаАН 
в,ороl ноu1<урс 

6f•ra.».a 8k:8A. 1рх. 

)f, А. Фомнн1 

ProJrt d t$ lmmtu~lt• du 
Comftt central du partl 
rorJ1munlate de l'Ukt'.tlne 
tl du C-onst>fl d t l 
tommltsatret du peuple 
•t Ja RfpuЫlque 
Soclallste Sovlltlque 
lt J'Ukrafne, А Кltv 
Ptr1pectlvt 
fmt COПCC'Ut'S 

&tipde dt r•a.reh. 
L А. fonaln~ 

соответствующий их назначению н тре- r·ектурных масс. Планировка зданий 

нням, пред'яsnяемы м к соаетской 

рхктентуре; 

r) разработать парадный спусн н 

неnру, предусмотрев его увязну с бу

ущнм водным вокзалом и с nерес-ечв• 

мам новых трамвайных путей на снпо· 

•; 

д) найти четкий и выраэитепьныА 

муат rpynnы зданий и монумента 

ад нрутым снпоном (персnентнва со 

ороны Днепра), учитывая соразмер

~сть масштаба зданий с еысото~ от• 

оса "' ,расnсnоженне фасадов эданнй 

t· napannenьнo 6ровне откоса; 

•) найти ёораэмерную и xopowo 
l.sанную ,со зданиями трактовку мо
r,мента, придав ему снnузт и харан

'Р, отвечающий ,ero значению. 

В nроенте бригады а к а д. Ф о м И• 

'-в отличие от конкурсно,-о задания 

nпощадн смещена на 35 м вправо, 

rодаря чему sдания сравнительно 

пижоны, удлинены в фасада х, napan• 
~ 

nьных оси площади, н ось спуска к 

•enpy повернута под yrnoм к оси nnо
•дк. 

Этот пр,оект - один нз немноrих, 

щнх комnnексное, rармоннческ•и 

язаliное реwенне архн тентон икн а·Н· 

11апя и вnоnне законченный цеnост

~. художественно nрочувст,воваи·иый 
Раз, с удачными nеропектквными эф• 

!теми и хороwнм размещением архи• 

вnоnне целесообразна. 

Тем на менее, проект нуждается е 

сущестеекноil и nрннцнпиаnькой пере

работке, так как со вкусом nрорабо• 

танныil образ зданнil - зто образ ста• 

рой Италик, а не coeercкoil Украины. 

Башни и nестницы трактованы cnнw• 

ком -аскетично. балконы на 6аwнях н 

в боковых выступах слишком интимны; 

кроме тоrо, к недочетам проекта нужно 

отнести сnедующее: площадь заужена, 

nиwене зелени ; трибуны вдопь правой 

Проtнт з.1.ан:м.а 

ЦК КП(б)У •1Кке1е 

nлан 1-ro атажа. 
Второl конкурс 

Бриrца акад, 

арх. и. А. Фоммна 

пинии застроАки иэnнwнн: деление 

пnощадн на три части - неправильно. 

Памятник зажат между башнями и ма• 

no выраэитепен. Ради выдержанности 

пропорций ордера - окна верхнеrо 

этажа закрыты антаблементом н ломе• 

щения эти npнwnocь бы делать с верх· 

МНМ СВ81'0М, \ 

Проект ар х. А n а 6 я .н а орнnн

напьно трактует nnaн зданнil в виде 

раздвинутых nonyкoneц с внутренним 

парадным nопуэамннутым двором-пnо• 

щадью. Этот прием обеспечивает очень 

• • • 
Plan de l'Jn,meuЫt du Comltf «intr1I 
du parH c:ommun11te: dt PUkralne • Klev 
Plan du l•tr ftage. 2 tme c:()ne()urs 
Brlfade de l'arc:b. 1, А. F'omfnt< 
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цККП(б)У • СНК Yi:CI> 
1 K111t1e 

со етороны Днtnра 

aropoR но1нсурс 

Арх. К. С. Апаd•н: 

ProJtt d~• lmmeublt1 du 
Comltf. ctntrat d u partl 
«1111.munlste Clt J'Uk'r1lne 
tl du ConaeJI dtt 
comml1.1afre1 du peup1e 
•t la RfpuЫlque 
Soclall1te SoYlftlque 
dt l'UJcraln~ t КI~ v 
Fafadtl 
N c:oti du Dnleptr 
~~me concour1 
Artb, К. S. Alabyan 

14ращенные в сторону nам11тнина. Со 

<1ороны же nnощади раsрыв сnедует 

р,~сwнрнть дnR устранении «скоnьэи• 

t11A• nерсnектнвы и разобщенности 

1,101,а и боnь_wой nnощадм. 

Фигура Ленина, находящаяси в од• 

В,оекr :111.анмА ЦК КЩб):У м CtlK УССР • Кмеее 
llц"w nep1w.: •тажеА. Bropol конкурс 
.t,x. 1(. С. AA&бtttt 

ком попе '!!'""" со ЭДIНИАМН - не 

масwтабна. Спуск н Днепру решен н•• 

скоnько сухо, а аанруrnенным маршам 

nесткнц придан чуждый всему nроенту 

«барочиыА• характер. 

Кроме того, необходима доnоnнн• 

теnьная н более строrая проработка от· 

деnь,ных деталей оформления. 

Площадь реwена nрааиnьно, но три

буны с двух сторон нэnиwни, и арки, 

отделяющие 

изоnнрованы. 

аванnnощадь, сnнwном 

ProJet de., .. Jmn,euЫe, du Comltf central du partt communlste de l'Ukralnt l!t du Contell dta 
c-ommls1alrta du ptupJe de 1а RfpuЫlque Socla.llste. So\l!ftlque de l'Ukrafne 1\ Кttv 

Plan des t-trs накts. 2-tml! "concourt. Ar-ch. t<. S. Alabyan 

0 0 ' 
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В цепом жа проект очень '!l>IP•••· 
теnен. н nоnоженные в ero оеноеу нден 
моrут получить nnодотворное разант.не. 

Проект ар х. Ч е ч у П'II н а '" 
О р n о в а разработа11 в чрезвычайно 

боr•тых н пышных ар"н,ектурных фор

мах. Удовnетеорнтеnько реwена nnани• 

ровна nnощади ,и внутренняя nnаннрое. 

на sд"ннй, но средний массив явnяет

ся чисто декоративным дополнением н 

зданиям, всnедстзие чеrо кубатура ада• 

"'"" превышена "'" 140%. 
Массив этот, сnужащий nостамеи-

Проtк'f 3A8MN'I цк НП(б)~ 
м СНК )'ССР • Киае 
n.,ан t- ro •тажа 
8тороl монкурс 

6рмrа,-а арх. Д. Н. Чt"lf.itttиa 

----,---- Про,мrsданма ЦК КП(б)i • CtiK•YCCP • K•t>I 

• 
Лt-pcneittw1a со стороны ·Днt11ра 

8торо11 tсонкурс 

SpигaAil арх. д. Н. Чечу11мма 

ProJet d,'lmmtuble du Comlti central du pan 
communt,t.e de l'Ukralne t"t du Consell dea 
commlaaalres du peupte dt la RfpuЫlqut 
SoclaJfste Sovlltique de l'Uk:rafne t Kfev 
Penpectfve du totf du Dnltptr 
"••me concour.t 

frlg1t'e de l'arch, D. N. Tchftchoullne 

rом дnя nамятнннв, удаnявт фмrуру ра н эффек~ному выnоnненню отдел. 

Пенина от эритеnя и превращает ее в ных фраrментов, сnедует все же пр•• 

,нnуэтный придаток к мвнню. Сред• 

ня11 коnоннада э.атесняет перспективу 

на Дноnр н затемнявт ряд внутренних 

помещений. Общий массив здания не· 

масwтабен, сnиwном rруэнен, даже ее• 

лн учесть высоту относа, а общая трак• 

товка слусна к Днепру ,н здания, nрн 

всем мгстерстве автора, страдав, двко, 

ратнвностью н мажется несноnько бу

тафо,рскн помпезной, 

Отдавая должное масrврству авто• 

•нать проект а nредстааnенном виде •• 
соотаетстаующкм эаданноо. 

Проект бриrады а р х. А n • w н н 

характеризуется тщатвnьной nроработ 

кой nредставпенноrо матермаnа. Вн"ма 

теnьно tН удачно расnnанкроеана п 

щадь, но •для симметрии" nрнбааnе 

зеnеныА массив cneea. цто iи,nмw 

расширяет nnощадь до 2D0 м. Эффеlfl 

но к rармонично nрора6отан спуск 

Днепру 
1 

.ХОТА 1ДННСТ80 «СТИЛЯ~, не С 

ProJet d'lmmeuЫe du Coral 
central du partl communtJ 
de. l'Ukralne tt du Contt 
det commJ1.11frta: du pee1pl 
de la R4:pu1)11que SocfalJ1! 
SovffHque d t l'Ukralne:t. Кit 
Plan dц l•er ftage 
2-•me· concours 

8rlgade de 1•arcl1. 
D. N. Tchftchoullne 

,, ,, 

rt, 

" 
Р• ,. 

'•) 
• 
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* J,otkt зас:tроlкм ftраантtп1.с:тВенноrо 
1,1тра • Кмtае. 

'" 

,р,,, 

• 
боt 

n,pc:Pttt'ТNU n.,ощ&Ам, 8'1'ороА конкурс 

S,•tJAa арх. д, н. Чечулнна 

,,oJet dt constructlon du ttntre 
14.mlnlstratlf de Klev 
trtptttlfe, 2•tm, concours 

ifadt de l'arcl1. о. N. Tchttchoullnt 

"''" еыдержано в тракювке отдеnьных 
·1ррас. 

Внутренняя nnвннровка здан1'й удо• 

'"' ~ .,,творитеnьна, особе1<но удачно разр•· 
nno 

,. 
tupl 
11151 
Klt 

!отаны интерьеры nар-адных nомещt• 

Dett'f' J•cтpOJl(H 

»••i-tлt.t1'8tH моrо 

•rpa • К"е•е 
tllDЛJH 

topoa нонкурс 
р, ...... 
,,. Д. 11, Ч~ч_упкн • 

OJtot dt tonttructJOn 
«ntr·e ad·mJnlstratir 
kltv 
1t d•en,~n,Ыt 

t•de de t'arch. 
• N, Tehftchoullne 

нм~. Внутроннне дворы не<:коnько а•• 

теснены енпиннв.ающнмнся s них при• 

с,роАками. Архитектурное оформnение 

номnлекса комnиnятивно ,и нес-Коnько 

tклектнчно; основному ордеру в четы• 

ре этажа nамаднаискоА· трактовки nрм. 

д.ан невыдержанный ритм nиnяст.р м 

коnонн (особенно со стороны осн nno• 
щадн), Преувеnнчониые поста менты 

сеонмн чnененнями nрндают sамкнутыН, 
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уrрюмыА характер цокоnькому этажу; 

входы невыраэнтельныi nроемы окон 

еерхкнх этажеА носят уже ромвнско• 

византийский характер. YrnoвoA а1'1'МК 

орrаннческн ке увязан с остальной мас

соА. Уrловые башни измельчены и раэ

номасwта6ны а своих ча"стях н аакан

чмвают.ся скульптурными rруппамн, ПО· 

nускрытыми в ntрсnективе. Оиnуэт ба

wек не выраэитеnек. Памятник.у nрнда• 

На сораэмернаА зданию общая высота, 

но коnокоnьнеnодобная трактоака ero 

• 
Проtк·т- эданиi 
ЦК КП(б)У и СНК :УССР 
• К11е1е 
Фа'с'u'ы 
со сторонw Дмtnра 

ВтороR конкурс 

6рНГ8А8 
арх. 1'1. Ф. Адtwм11а 

Pr~ф.~t dts lmmtuЫts du 
Comltt ctntra1 du partl 
communlste de t'Ukrafnttt 
du Consell dts 
commluntгea du ptuplt 
dr la R.fpuЫlque 
So(ia1itte Sovl~tiqut 
de l 'Ukralnt i }(at-v 
Fa~adtl 
du cotf du Onleptr 
2,tmt C'oncours 

Brlgade dt t'arc-h. 
Р. F. Alec11ine 

соверwекно кв масwтабна no отноwе• оформnеннй зданий nредставnяет со-

нню н эданиям е своих членениях .н 

д11ап11х. 

Проект интересен отдельными ча• 

стнымн реwеннями, но в цепом не да• 

ет образа советскоrо nраентеnьстаенно• 

ro центра, носит реставраторский, ном• 

nиnя11нвный харантер, несозsучный на• 

шей веnииой ,noxe. Силуэт sданий нс• 

порчен трактовкоА баwен н памятника. 

В проекте брнrа,ды Ш те й н 6 • р r а 
трактовка nnощади, общих масс н 

бою даnьнейwее развитие удовnетвор•· n 
твnьно nроработаttных архнтеитуркых 

схем тоrо же автора, nредстааnенны1 

на первый конкурс, но, несмотря ка 

некоторое улучшение nервон<1чаnьноrо 

проекта, допущен и цеnый ряд ухуА• 

wающнх ero, наспех проработанных, 

частностей. Так, в трактовке ,nnощадм 

rеометрнчески правильная форма аза•· 

nnощадн реwена только rрафическн, ••· 
ружающая ее эастройна и nримыкакк1 

Пp0flt1' r1астроlкм Пра111rел~.сrвенноr~о ц:ttтра • Кн-не 
Гtнnлаи. ВтороR wo"wypc 

ProJet de eonatructlon du cen1rt admlnittratlf de Кf'tt 
PJan d'•nst-mЫe. 2-tme concoura 

6p•raA& арх. n. Ф. Алешина Btlgaelf de l'arch . Р. F. Aftchlne 



А· 

'" 

tJporкт :,данмя СНК УССР е Hмt'&t 

nrрсnектмеа. ВтороА конkурс: 

&p, ·ra..u.a арх. п. Ф. лпеwмн.а 

ProJet d'immruЫe du Con1rll 
6ra c:omml11atres du pt!uple 
de la RlpuЫlqoe 
s Jd11l1te SovJ.!lfque 
4t l'Uk ralne А Юеv 
Ptrtpec:tlvt, 2.~m~ c:ontourt 
Bripdt dt 1'arc:b, Р, f. Alt'~hfnt 

Проект эда1tня ЦК kn(6)Y • Кнеас 
План l•ro етаж•. ВтороА конкурс 

Spмra;a,a арх, о. Ф. Амшина 

ProJet d'lmmeuЫe du Cetmltf e:entral du partl 
co-mmunllt: de l'Ukralne t Кlc.v 

,i+ lltan dta t -tr itare, 2-~mt ;oncours 

'-' 8rlgadt. de l'arc:b. Р, f . Alпhlne 

С.111- )ССР 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Проеwт ЗАаннR 

ЦК КП(б)У • СИК ~ССР 
• K•tee 
Пtpt"ne..:т·11i,a 

со сторо11w Днеnра 

ВтороR кo,iwypc 

Gркгц.а 

арх. Я. А. ШтеАнбес~rа 

ProJtt d t l lmmt utf!tldll 
Comftl ctntr11 du pan l 
commun(sfe de l'Ukra!ae 
ei du Conseil des 
comn:IJJalres du peupJe 
de l a R:~puЫlque 
Sot'lall.stt Sovlttlqut. 
de l'Ukralnt • Кlev 

Perspec'-1ve 
du cott du Ont•per 
2-t:me concours 

Urlgade de l'arch. 
J. /\. S1elnbtrg 

Проекr эас,роllкм 

Праектепьстаtl'IНОrо 

1~ент:ра • Кие,е 
Генn,1ан. BтopoJI мон•УР 

6рмrада 

арх. Я. А . ШтеАнберrа 

ProJet cte constructlori 
du ctntre ad.mi.nlttritll 
de Юеv 
Plan d'tnatmЫe 
2•tme concoura 

Brlgade dt l'arch. 
J. А. Sttl•b•rf 



проект зас:троАкм 1 
Праем rt>,1-.ст·аенноtо 

ittнrpa • Kt1eee 
ПtpcntNTttlla •ПАОЩIАМ 

8ropoA кutiк)'pc 

&pмrua 

•Р•· Jt. Л1мr·бар4е 

Pr Jet de conttructI011 
cf1,1 cenltt, admlnltHratlf 
1ft" Кftv. •Ptrspt:ctlvt: 
f t me conc,ours 
8rfgade 
de 1•a.rth. 1. Langb1rdt-

уnнц ~исказят эту кажущу,ося nраенль• 

мость. 

Парадная nпощадь перед памятни

ком имеет вяnу~о форму н оrраждено 

жндкоА, с неудачными пропорцнямн, раsорван н об'еднненню ero -не cno• 
колоннадой. собствуют ни жидкая ноnоннада вннау, 

Спуск к Днепру ,реwен удовпотво• ни скуnьnтурныв rpynnы на верхуwне 

рнтеnьно. Силуэт комплекса сnмwком башен. 

Пpotнт~:tac,,pollкn Праанrr.о,-.с,венноrо цекr,а а Кмеее 
rtnn.'laи. ВтороR конкурс 

ProJtt dt con11.nactton du cenl.re admlnlstratlf de Кtev 
Plan d'tnlt:mЫe. Wme concoa.rs 

6рмrа.А• арх, 11. Ла1:1rбарда Brlpde de 1•arch. 1. Lanrьarde 

г 

' 
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В архитектурных деталях видно 

стремление обоrатнть н nрндать выра

sнтепьность нонсrрунтнвной схеме, но 

детаnн орrаннче:кн не сеяоаны с об• 

щнм обраоом зданнА, они раанохарак

терны, в реэуnьтаrе чеrо трактовкэ ада• 

ннА npнo6pena определенно а~nоктнче• 
ческнА характер. 

Круnнымк комnоэнцноннымн nо

rреwност11ми Rвляются установка баw• 

ни в виде сдоnоnнення» к снмметрнч, 

кому фасаду со стороны площади н 

nрнмынанне ,к нему с дpyroil стороны 

колоннады, еыдержанноА в ином рит

ме и nроnорцнях. 

Несмотря ка хорошее rрафнчесмое 

Проtкт эаст_ро.tl.аси 
Лра11м:тел•стеtи11оrо 

цсн1 ра s Киt1с 
Пcptnttcт11aa п1оща.u 

6тopollt коимурс 

Бриrца арх. 

8. А. " /\. А. Uccимttwx 

Projtt de. cunatruc:tlon 
du e~ntre admlnfatratil 
dt Klcv 
Ptrsp-rttlve 
2,.~me concour, 

erlgadt drt 
arch.: ks fr~rt, Vcsnfar 

оформnенне н вnопне удовnетворнтеnь

ную nпаннроsну эдакн~ проект сраен•• 

теnьно с решением, данным в первом 

конкурсе, маnо вынr.раn. 

В проекте брнrады В е с н н и ы х 

:<уnьтурно н серыэно реwоны nnощадь 

а ,целом (хотя она ,нэnнwне расwнр•· 

на), сnусн н Днепру, rpynnнposнa • 

Пpotl!iт эастроlни 

ПраентеАьс11аенноrо 

центра • Киеае 
ГенnАан. Sтopolit конl(Jр( 

6рмrаАа арх. 

8. А. " А. А, 8сснмн1~t.Х 

ProJet de conttruc:llon 
du centre admlnlttratlf ~1 

de Klrv се 

Plan d'tnaemьte С( 

2-tme conc:ours S1 

6rifade dt"t Р1 
arch,; lfs frtrt1 VetDIII 8r 



11роеwт JA811мR UК,rКП(б))' м СНК УССР а Нн<еt 

Фасед.w со с ropol!I w Диrnра 
в,ороА конкурс 

6рмrа.А• 1рх. В. А. и А. А. Весниных 

А8же общий сипуэт з11аннй; у11ачна и 

их внутренняя nnанмровка. О11нако 

арх,нтектурный образ все еще отмечен 

монструктивнстской невыраэнтеnы-tостью 

1дання, занnюченноrо в сухую квадрат

кую сетку жеnеэобетонноrо т,нnа, ээnоn• 

ненную неnрнятноrо цвета розовой от• 

• А•nком nод мрамор. 

1· Прое.кт брнrады Л а н r бард а дает 
н удоеnетвормтеnьное реwенне nпощадн, 

хотя nост.~ноека зданий фронт-апьно в 

nн ннн с боновоА застройкой nnощадн 

еряд nн правнnьна . . П~радна• часть 

nлощади реwена строго, в нnасснче:-

Р' кнх формах. Но внутренняя планиров

ка зданиА нецепссообразна, отдеnьные 

11 

Проект эд.аннlt ЦК КП(б)У м СНК УССР 

• К"ое, Пnан 1-ro $Таж,а. ВтороН кон1<у51с 

Spнr•A• арх. в. А. " л. А, 8tCHIJUWX 

ProJtt d rt lmmruЫts du Comlt~ ctntral du parti 
ttmmunlste dc l'Ukralnt et du Consell des 
to"'mlJ1alrf1 du peuplt d t 1& RlpuЫlctue 
Soclalfate Sovlitlque de l'Ukralnt А Кttv 
P!a.n du l•tr ftaze. 2-tme concours 
8tffade des t rch.: lts frtres Vtsnlna 

ProJet de• lmmeuЫts du Comlt~ ctntrat dt.1 partl communJ1te. de l'Ukralne et du 
Con,ell dea comm111alres du pruple de la ltlpuЫlqqe Soclall1te)Sovlf:tlque de- l'Ukralne А Klt, 
Fatade du cot" du Dnltptr, 2-~mt concours 

Srlpde dts arc:h : le-1 fr~r rs Vt'aninr 

rpynnы помещении сnнwком разобщ•• 

ны nрнемоми, частично раскрываю" 

щнм.н внутрежtне nоnукоnьцевоrо тн• 

па за114кнутые и nnoxo освещенные 

дворы. 

.Здания нажут.ся мрачными, зa 11it • 

кнутымн, nолукрепоотными no своему 

характеру. Фаеады с nпощадн е общих 

массах, членениях н характере тесно 

nост:ааnенноА коnоннады повторяют ком. 

nоэнцнонны А nрнем •данн• rерманско• 

ro noeonьcтua в Лемннrраде (П. &е· 

ренс) со спеrка измененными де-т.а.nяК~н, 

с остальных трех сторон эдакие 1имеет 

энд ,романскоrо замка с нруrnыми 6aw• 
нямн по yrnaм. 

Место Аnя памятника хорошо най

дено, но он не проработан нн в детэ

nях, ни в общих массах, ни в cиny$Tt. 

Боrато реwенный спуск к Днепру ре• 

аnьно невыпоnним в част-н прнмене• 

ttия wирокнх водных к_аскадоs. 

В проекте бригеды а р х. Р ы к о. 

в а удоеnетворн.rеnьно решены пло

щэдь ,н общая т9актовка .~рхнтектур• 

ных масс здания. С nоnным знанием 

деnа в духе Паnпадно проработаны 

арх-нтентурные формы основного масси

ва зданнА. Но арх. Рыков повторяет 

3десь ту же принципиальную оwнбку, 

что (и проф. ЖоnтовскиЯ в своем 

те жнпоrо дома на МоховоА 

nроек

уп. в 
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Москве. Это также чксто реставратор• 

ское решен.не. Кроме тоrо, четырых" 

ярусные бареnьефы на yrny аосnрннн• 

маются топьно в своем сфактурном» 

выражении. Уrпоевя башня орrаниче• 

скн не уаяэана с основным ордером. 

ЦокоnьныА этаж мрачен, входы невы• 

ра,мтеnьны. 

Смпуэт памятника напоминает не 

то чковню, не то nэрковый . павнnьон. 

Боrато оформnенный ,спуск к Дкеn• 

ру nредставnяет собой знnент1<ческ иА 

набор разнохарантерных н сnабо увя• 

занных между собою раэномасwтабных 

архнтектуркых мотквов. Внутренняя 

nnанироека зданкй решена неудовnе

творитеnьно в функцнонаnьной схеме н 

соеерwенно не проработана. 

Проент бркrады а!' х. З а б о n от• 
н о r о проработан нуnьтурно и в 

основном удоеnетеорктеnьно 
I 
хотя м не• 

скоnько схематично. Фасады скромны. 

сnонойны, решены в современных фор· 

мах, бnнзкнх к трактовке некоторых 

Проtмr эдакиl 

ЦК КП (б)~ • СНК ~ctr 
• Кмеве 
Фае:uы 
со сторо11~ ДJ1е,1ра 

81'01)01 1(0NK)'J)C 

6рмrада арх. В. Рwко~ 

ProJet dt• lmmeuыe, 611 
Comltf central du pattl 
communl.ste de l'Ukr1l1tt 
t't du Constll dtt 
commi5s.alres du peuplt 
dr: la A:tpuЫfque 
SoclalJste Sovlfttque 
de l'Ukralne • Кlev 
Fa(.ade du cott dt.1 Onitptr 
2-t!me toncours 

8r'IJade de l'arch. 
v. Rykov 

сооруженнА мосновсноrо метро. Однако 

автором доnущены 1оrдеnьные norpew, 
ност,и номnоsнцнонноrо характера (раз· 

номасwтабнос,ь двух ордеров 1на одном 

фасаде, меnиие бапконы, мрачныА 11 

невыраэнтеnьн ыА цокоnыныА этаж, cna, 
бо выраженные входы, неудачно по, 

ставnенные на «висячих» nnнтах фнrу• 

ры межяу коnоннами). 

В цепом зто скорее нennoxol 

nровкт учрежяенческоrо эяанмя. 

Проект бр нrаяы а р х. О n о ~ н н м 1 

Проект аастроАкн 

Лра1нтсл1,С1"1tнноrо 

центра • Кмое 
Ге11n.,ан. Второl конкур( 

6р11rада арх. 8. Pwкou 

Projt'I dt e:on1tructJon Pt 
dU Ctntre. ad.mlnlttratИ Cu 
de KJtv ft 
Plan d•enstmЫe PI 
2.-t!-me concoura i~ 

Brfpde de l'arch. в,-

V. ~kov Р. 
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1. 

1· 

npoeкr ~дамнА 

ЦК КП(б)У и СНК Yt СР 
1 Kttt1e 

Фac:tAW 

со етороаы Днепра 
вт-ороll конNурс 

&рмtаАа арх. 

ф, Ф. 0.'ltlMMIC8 

Prt1Jt t tJ & fmmt ublt t du 
Coml1f ct ntral du partl 
eommunlste de l'Ukr•l nc 
tl du Consell dts 
C'OmmissaJrt s du pt'uptc 
f e fa StfpuЫlque 
Soclalls te SovlHlque 
dt l'Ukralnt А. КltY 
Ptnptctlve 
du cotf d.u Dn.ltptr 
2-~mt 1:oncou,.. 
8rtradt dt r•arch, 
Р, Р, Oltynlk 

Проtкr застроRки 

Праантс.,ьстаек11оrо 

1i цеи-тра е Kнett 

" 
" 

Гt•11n•~- ВтороА конкуrс 

&рмrаА• арх. 
Ф. Ф. ОлtАника 

1 ProJtt de eonstraictlon 
11 f11 Cf'ntre admlnl1tra11t 

fe Кltv 
l>l1n d'tn,tmЫt 
t1rьe coneours 

t rltadt d t l'3rcl1. 
F. Р. Olt)'nlk 

,. rtr.r, 
.,,. 1 tt•t•t:. 
11 •~1('111••··~ ·•· 

" , 

, . ~,.,. 

-
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проработан с намерением дать строrую 

серьезную н монументаnьную трактовку 

общнм массам ·• снлуэту sданнА. 

Вну·тренняя nnаннровка с поnузам• 

нну,ыми узнимн енутреннмми дворами 

неудовлетеорнтельна. Фасады н парад• 

ныА двор сухи. безжизненны. Памят• 

ннн Леннну, хотR ,н nрнбnн>!lен к •рн-

nлощл 
WЯЛУ 

Y"AIIQUl(OWA~Cllf'll<Qf 
•A.U:HCЫDJ 

РЕСПУБЛIКИ 
l'tltWI 

IHJ 

%:'7 -, 

теnю1 но сnнwком меnон н мало еыра• 

энтеnен. 

В общем конкурс дап чрезвычайно 

nоучнтеnь·ныА и кнтересныА: материаn. 

Среди уроков конкурса надо учесть, в 

частностн. необходимость для архктек· 

тора боnьwеА творчесноА выдер>!lнк, 

бonьwero nродумываннR xyдoJ!ltcn,eн• 

Проект Ц8HRII снк УССР 8 K•t1e 
Лерсntкr1н,а. Второй а.:оикуре 

Брмrа.-.а арх. Забо.,отиоrо 

ProJet d'lmmeuЫe Clu Contell 
des commftsair•es du: pe:uple de la RlpuЫlqu: 
Socla11ste So'Vlitlque de .l'Ukralne t Кltv 

f'trtptQtlvt, 2--tme: C0('C0Ц,tl 
Brlgade Clt 1'arch. Z•bolo tny 

ноr·о обрааа с тем, чr,обы nосnеднмА 

моr орrаннческ·н «обрас11-н» деталями. 

На основании nоnученкоrо в Р•· 

эуnьтате второrо конкурса кр.н~нческоrо 

матернаnа, отдеnьным ~авторам ,nоручемо 

раэработать t0кончатепьные варианты, к 

НЗАО nonar,a.ть, что ими будет учтем 

весь nоnо>!lктеnьныА опыт конкурса. 

Проект з.tстроlк.и 

Пра1мтеп1.с:тtен ноrо 

u.еи, ра • Кие•е 
г~uплаи . 8тороА кo.ttм-)'tt 

6риrаnаарх.3або.,отмоrt 

ProJ~t de c:onstructlon 
du centre admfn(stтatlf 
de Klev 
Plan d'en!emьte 
2--tme concou.rs 
Brlrade de l'l rtb. 
Z1bolotny 
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0pOtk1' BAIMttO 

Кuериоrо тtатрt 

, москее 
Оtрсnемтн1.а 

Ар•• r. n. ro.ta.ц, 
с. JI. Кожмм 

ProJt t du thfAtre 
lf.lmerny t Moscou 
Ptraptclfve 
Anh. о. Р. Oolti':. 
$. N. 1<oJln 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТЕАТРОВ КАМЕРНОГО 
ннм. СТАНИСЛАВСКОГО 

В МОСКВЕ 

Реконструкция Камерного teaтpn 

npeдnonaraeт коренную переделку cta• 

ро,о ,дання. По сущестау это проекти

рование цenoro новоr-о театральноrо 

Аnя обслуживания обеих сцен, декора

Т.l!!вные мастерские, мастерские худо•· 

инков, кос,юмернwе, новые артистич&• 

скиа уборны е, общежнтне.rостиннца 

•-···-················..... ...................................................... комбината, отаечающеrо требованиям дпя служащих н т. А, 

В. СНМБV.РЦЕВ 

Перед нами две nосnеднне рабо,ы 

>рх, Г. n. Гоnьца " С, Н. Кожина -

ароекты реконсfрунцин московскоrо 

круnноrо теаtрапьноrо коппектнва. соче• 

тающего творческую работу с nодrотсе, 

Пnаннровка комбината, ocnoжtt11t• 

ная неnравнnьноЯ формой участ,ка и 

кой новых. надроа.- существующего ,даннА, еыnоnнена аа· 

К существующему sданню театра торами с боnьwнм ум•~нем. НовыА заn 

будут nрист,роены, с частичной НЗА· очень удачно композиционно увяэак со 

с,,ройкой и nерестройной старых карпу, старым. Ав1орамн адесь найдена доnж• 

tоtударстеенноrо Камерного театра и сов, помещения wноnы МГКТ с кnас• ная мера конструктивного и комnо~нцк• 

rосударствеиноrо ontpнoro театра имени сами, заnамн дnя эанятнА tt маnым эа• онного раеноеесия. Убедительным про· 

К, С, Ст-анисnавсноrо. nом на 550 мест, скnадсиме nомещення стым приемом соединены фоАе обоих 

6011:оаоА фас1,11 

F•~•dt 11нfral~ -..- •,,;.,...;,:. __ 
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llроект зд:нм• K•мepuoN> тtатра о MO<'ot. Фас.а,11, 

Арх. r. n. Го.,t.ц. С. н. Ножнм 

. ~ 
•с.· ... 

,... i ' 

,.-: i:''' 
' , ~--

г 

Фасад no Б. 6ро11ноА у.,нце 

Ра~»реэ no малому арnтt.11оно.му эаау 

[] 

ProJet 411. , htA!rc K•mttny А Moscou. Fafade 
Arch, о. Р. Qolti. S. N. KoJfne 

-

Fa~de de la rut Or. Bronnaya 

,, 

Coupe Cle la pettte salle de tpecta :(I 



nиnаан 

Plan O'tnstmЫe 

11n: снеся косую стену и уничтожив sa· 

коуnкн, авторы проекта орrакнsоеаnн 

4onьwoA нолонныА san. соединяющий 

оба фоАе " сnу,жащий музеем театра. 

Раэработка сцены, ее карманов, арь• 

1рсцены и т. д. допжна о6есn-еччть 

lonьwиe удобства. Некоторым иедостат-

11ои 11вnяет-сR относкте.nьная удаnен• 

мость артистических уборных от иrраnь• 

1"х nnоЩ&дон обеих сцен,, но этот не" 

.аrок 1нохуnается хорошей номnа• 

комnnекса уборных. 

В сваем проекте реконо,тру,щнк 

авторы nерерабатываnн отдеnь

ое ~дани, в цеnыА номбннат, т. е . 

1ожный архитектурный орrаннзм. Ее• 

етвенен поэтому акцент на ансабnе.-

реwенн н комбината в общем мет• 

мческоа.t ряду застройки всей nннин 

1nьаара · от Пуwнннсной площади до 

мкнтснмх ворот. Это nрнвеnо н ком· 

о~нцин со сnожным и боrатым ритмн" 

ttкнм nocтpoaннefll!, 

Рас,смат,ривая здание театра. нан 

nемент ансамбnя уnнцы, авторы д•· 

т о~ъемно.1nространственную комnо• 

1цню театра · нан бы на две части: над• 

1юенную старую часть адвння и we, 

tестопбовый портик ноаоА часr,н, on• 

едt'nяющнй входы ао аноаь sanpotк• 

црозанныА зал. 

СhSъем новоА части еыявnен как еу nространсте1нноА комnоакцн.н. Это 

размером., tак 1М обработной. Фасад это-• 

ro корпуса со стороны дома Герцена ре• 

wен nарнымиtnнnястрамм, nереходящн• 

мн iатем no ~саду Тверсноrо буnыа• 

1)а а nнnьеры nортин11. 

Ра•работка этой чести одним гро

мадным ордером придает мощны'А и 

цеnостныА характер есему оd'ему но• 

воrо норnуса, nодчернноая в ,нем осно• 

• • • • • 
• • • • • • • • • 

• 

~ 
• 
• 

' 
• 

' • • • 

л .... Plan 

особенна усилено тем, что надстроtнна11 

часть как бы охватыеает корпус новоrо 

эаnа (см. nерсnентнву). Торец корnуса 

арткстичесних уборных обработан Т8Н 

же, кан 1н фасад надстроАни: двух• 

этажная цокольная часть, сrекnянный 

еерх, тонкий карнна и уrnовая nиnя• 

стра, nосrавnенная на цонеnь. 

Цельность комnоsнцмм усилена едн• 

/ • • • 

• • • 

• 
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ноА темой реwення стены: нвменнын 

двухэтажный цоколь н еыw1 стекло с 

nerкo~ обработкой поверхности в духе 

nодчерннвает nеr~ость и изящество 

об'емв надстройнн и заполнения стен 

между пилястрами nнnьероа, прекрасно 

nомnеАскоА стенноА жн■оnнон. нонтрастмрующнх со отронноii мощью 

Тож,са" «9омпейсмая» оtlра6отна сте,. самых nнnьеров. Воспринимаемая как 

ны соотве,с.таует боrатству и сложно• переплет, эта nеrная «nомnейсная» ар• 

стн ритмического построения, она же хитентура xopowo вяжется с СSоnьwнми 

·--

~ -

Пpotit1" 3J1А1н11' 

Onepкoro тtai-pl 

мм. К, С. Станмслаас1<оr4 
а Mocitet 
Пtpcnt1<1"мta 

Арх. r. n. Гоаа.ц, 
С. Н. Кож"м 

()roje-t du thl.Alre 
d t 110plra 
к. s. SIAnfslavsk)' 1 Mouou 
Pertptclfve 

Arch, О. Р. Ooll.~. 
S. N. KoJlne 

етекnАнными nоверхност1tмн стен. обра• 

1уя. дпя стенnа nnастичесни еыра,зн• 

теnьну,о оправу. 

• Есnн в корпусе но.воrо з~nа мотквw 

nомnеАскоН архитектуры сnумса, .. топь• 

ко средством sаnолнения станы, то • 

надстройке окн - ведущий эnемент 

арх,итектуриого реwення. С их nомощь,о 

авторы достигают необходнмоrо рнтwн• 

ческоrо чnенення фасада от узкмх 

•~тавок сnева к wнрокон " rnyбoнoil 

nоджмн, в ноторо~ nлоскостна11 «nом· 

nеАская~ архитектура сменяется об'ем· 

ноА, nреаращаясь в тонкую денорацн~о 

на фоне nоnнхромно расписанных стен. 

Думается, что sдесь авторы nepewarнY· 

пи rраницу умес-тноrо. Эти хру11нн1, 

тонкие, цеnнком декоративные формы • 

подж,нн на экст,ерыре кажутся м811° 

защищенными и нестойннми. Нстатм, 

Камерон, мастер 6onьworo 311хтектурно• 

ro такта, мсnоль:аоеаn nомnеАснн·е мом· 

nоsкцнн nнwь в ннт·ерьере. 

Основным ударом 

явnАется портик на шести nнnырое. 

увенчанных скуnьnтурон. Интаресн• 

мысль - исnоnыовать nоверхност 
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nиnьеров дnя врезки в них меморllэnь· совпадает с движе~и•м вмуdь сфериче-

ных " эмблемных скульптур и мадnи- сной лоджии, обоrащенной "арядус беднее, беднее ,и возможности. Узкая 

сей: оии сильно ,и выразительно обоrа• друr"ми поеерхнос,тями староrо здания улица, фасад театра, выходящий прямо 

щают поверхность nиnыров. полихромной росnнсью». на тротуар, низкие, .путанные nомеще-

Портик хорошо связан с нарнн• 

аом надстроАкн: можно тоnьно оnасать" 

ся, что антаблемент nо,ртнка будет ка

з.аться нзпиwне nеr,ким, когда аттнно~ 

вый этаж над ннм не будет виден, 

скрываясь в перспективе (nрн движе

нии от Ннкнтскнх ворот к Пушкинской 

площади). 

Дnя фаса.да по &. Бронной улн це 

при большой ero спож ност·н (масса меn• 

••х н разлнчноrо размера отверстий) 

авторы наwnи выразительное ,реwе-нне, 

охватив ero простым, дорического ха-

Проект реконструкции МГКТ, вы• ни11 существующе~о здания сипьно оrра-

nоnненный с боnьwнм мастерством, ннчнваnн еоэможностн аnоров, Но на" 

nоnностью раскрывая творчес~.ие ряду с этим •nрнстранеается боnьwая 

устремления авторов, выявnяет в то же 

врем11 и их недостатки: формаnистич

ность тракто.вни обраsа, накоиизирова

ине ряда кnгсснчесннх архитектурных 

форм (в данном сnучае - форм пом· 

nейской стенной живописи), возведение 

<Их в некий архитектурный абсоnют, 

стояЩ11i1 вне среды ,и д-анноrо содержа• 

ння, Размещение в жнвоnисной ,неnрн• 

нужденностн оконных проемов, сденrн 

по об'ему ,н пnощадн сцена ,м обшир

ный обслужнеающнА норnус вдоnь Ко

энцно,о nepeynкa. 

Авторы интересно разреwнnн вну

треннюю .nnаннроеку, дав удобный rар

дероб, ,11раснвую и боrатую лестницу н 

обширные эзпы-фойе. Особенно хо• 

pow по своим размерам эаn-фойе, выхо. 

ДЯЩКА во 1двор. 

Фасад, выход11щн1i ,на Б. Дмн~о•• 

рантера, ордером, о61еднttнеwмм в осей. стремnен..не ttскусственно +1ало~ ку, состоит нз ~двух .сове.рwенно разnич-

одно снnьное цеnое всю стену. Аттнно• жить на еовременную архитектуру па- ных Gnементов. Зрнтеnь·ная часть теат-

вый этаж, обработанный боnьwнмм от• т,нну времени, - все это rоворнт об ра выраэнтеnьно обработана nnоскмм 

верстиямн с тонко прорисованными на• эстет"чески ,рафинированном подходе паnnгдианскнм nортнком с красивым 

nичннкамн, обоrащает стену ,и об'еди• 

няет ее с друrнмн фасадами родством 

аnемен тов. 

Вс.я номnознцня задумана и вы· 

авюрое ,н своей арх,нтектурной теме, 

Авторами е проекте реконструнцнн 

МГКТ выдвинут ряд nробnем - ан-

самбль архитектурноr,о р11да (уnнца, 

фронтоном" сценнческаR же часть, не• 

смотря на то, что это совершенно но-· 

вая стройна, ,решена в виде ,надстроен "' 

пристроек, бnаrодаря чему 1111 аоспрннк-

nоnнена с боnьwмм тактом, чувством буnьвар, набережная); рнтм м динамнч- мается основная ,идея комnоаицнн фа· 

меры н ощущением ведущеrо динами• нос.ть построения; вэанмозавнснмость и сада·. 

чесноrо начаnа, Это дннамнческое нача• 

no авто,ры особо подчеркивают н в сво

их эаnнсквх: 

« ••• мы яаляяемся свкдетеnям и двой. 

ноrо дам жения - одно вдоnь фронта 

nнnьеров, другое от фронта nнnьеров 

вrnубь к снуnьnтурному богатству сте

ны. Это сложное движение вновь. no• 

вторяется в nродоnжающеА метрику 

nиnыров nerнoil noмnelicкoй снуnьnту• 

ре фасада староrо надстроенноrо эда

н ня театра, rде также фронт метрини 

соподчиненность больших архитентур

ных масс, выраэитеnьность н цеnьность 

образа. Этн nробпемы воэнннают перед 

каждым архитектором, решающим боnь• 

wую задачу. С особенной остротоil они 

будут еоаннкать в тех новых оrромных 

работах, которые выдвttrает реконструк. 

ци11 Моснвы. 

С энвчнтель·но .меньшим творческим 

напряжением темн же авторами решен 

проект друrой ренонструнцни - onep

нoro театра .мм, К, С, Станнсnавсного, 

С,транное впечатление оставn.яеt 

стена зриtеnьноrо эаnа, выходящая на 

&. Дмнт9овку - инертная, кан-то вы· 

падающая нs общеrо характера реwtнкя 

ст•н ~еатра. 

Впечатление от цenoro: nаnnаднан• 

екая внnла с tcnyчailнo nрнстроенными 

н ней «nужбами». Нам 1е.ажеtся, что 

арх,нтектурное 1реwенне сцен~ческоА 

части мorno быть н более нарядным м 

боnее связа11н ым с apx,нtreктypoii зри· 

твnьноli частн здания. 



Ороtк-т парка ку4hтурw и от4ыха в Тмф.,исе 

1111-ro фун11ку.оера с СМJJуатом эаст-роd·кн 

t.,1. М. $1. Гикsбурr 

РОЕКТ ПАРКА 
У ЛЬ ТУРЫ И ОТДЫХА 

ТИФЛИСЕ 
--- ----·-······ .. ·-· .......................... . 

Я. ГИНЭБУРГ 

Участок, отведемныil под парк 
1•ьту,ры и отдых.а в Тифnисо, образует 

!~\Кнй 1no •красоте естествен.ный анро• 

ъ, расnоnоженный на ~высоте 270 м 
rородом. Из всех точек rорода, 

оrь до 1прослекта Руставели, в том 

·· ином ,ракурсе виден сиnуэт nпато, 

nоатому енсамбnь сооружений парка 

•ен .спужить нан бы завершением 

о rородскоrо ансамбnя. 

.llиния сиnузта nnaтo необычайно 
•оннчна,. crpora (Н mаконнчна; она 

бы ,прорисована одним взмахом ру• 

Архитектурныii .силуэт, эаверwаю• 

·• эту ropy, также rДоnжен быть crpor 
/\а:коннчен, tnозтому ,коnичество эnе· 

тоs ero хотелось сделать мнннмаль• 

~. Гориэонтаnь ,(ресторан-кафе), вер· 
Щц, (статуя Руставеnн) ,и куб 

ProJtt du oArc dr cgHure eot de tepot А 'rlhls 
Plateau du flnlculalre avec pel'8pec,Jve d~ l'enaemЫe 
Arch. М. J. (Hnsbourr 

(станция фунинуnера) - о сущности 

определяют все ero ар~итектурное со

держание. 

Плато, несмотря на свою незначи

тельную высоту, облада~т нскnючнтеnь• 

ной масштабностью, секрет которой 

скрыт в самом рисунке rоры. Сооруже• 

кие на этой rope бопьwоrо no об'ему 

и ·высоте эдан ия (5-6-этаж•ноrо •дома} 

нарушило бы масw,абкость " очарова• 

ние этого ,nриродкоrо амфктеатра. Вме

сте с тем, 1nр.и ~простоте и n,акон-нчностн 

сраs-нительно невысокоА ~номnоэицнн, 

она доnж,на быть ~достаточно разно• 

образной. Сиnуэт строится нз ,невысо• 

кой, но дnи11ной rориэонтали (рес,оран• 
кафе) в левой части nnaтo, рнт,мнчески 

nодчеркиутой колоннадой и Gаканчи

вается статуей Руставел к. Ионтраст 

четко выявляется еерт-икалью статуи • 
rориэонтапью р~торана " nротнвоnо

ставnеннем разнообра-эня nnастичtскнх 

очертаний памятника однообразию архм. 

тентурной кокцеnцки nернnтера. 

Статуя Руставеnи, к которой при• 

воднт ритм -коnоннады ресторана, 

доnжна явиться ,з,ааерwеннем 1комnоэн• 

цки, Дnя тоrо, чтобы снnуэт не оборвать 

на напряжении э·той высокоА стату,н, е 

неrо, с соблюденкем ненотороrо ннтер• 
вапа подпорной стены, вписан фунику

nер, запроектированный в форме бnиэ

коА •к ,кубу. 

У nодножкя статун Руставепн на· 
чикается турнстскнii серnант,ин, об'· 

еднняющиА еесь с-иnуэт rоры и связы• 

вающнй ero с rородом. 
Одной из самых 'Т.рудных и отчасти 

противоречивых задач. стоящих перед 

архитектором, явля.nась необходимость 

придать ~ооруженням парка вырази

теnьиыА силуэт И орrаНИ3ОВ3ТЬ ОДНО• 

временно видовые nnощэдки на rо-род и 

окрестности с территории n.naтo. 

Выраэнтеnьный силуэт достнrается 
постановкой эданиА no кромке rоры, но 
в то же время застройка по ,краю nna• 
то меwает видовым усnовиям, так как 

nростраксrва, от•к.рывающнеся взору да. 

же через ажурную копоннаду, не мо

rут рао,е:матриоаться как nоnноценно• 

орrаннзованные. Особая преnесть вое. 

приятия панорамы еаерху закnючается 

не только в ,зрнтель1tо"вндовом ощуще ... 
нии, но ·н в сочетании ero с чисто flCH· 

хоnоrическнм ощущением rрандноэно

ст1и и необ'Атна-сти пространства. по" 

этому застроАна кромкк rоры даже ко-
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L'ensemЬfe du p1ateau 
Areh. м. J, Olnsbourr 

nон.надой nиwнла бы зрнтелЬ'но-.аидовые 

ощущения этого nсихоnогическоrо фак• 

тора, а тем самым снн~нnа бы и всю 

прелесть внднмоrо. 

Это противоречие удалось снять 
путем эастронкн горы не ло верхн•~У 

ее уровню, а как 6ы врезая эданкя • 
nрофнnь горы (11есто.ран-кафа), благода
ря чему кромка горы явnяеf\СЯ ·дnя сн• 

nуэта ~орода завершенном, но в ,о • • 
время остается открытой дnя nоnноцек• 

ных видовых восприятий сверху. 

Дnя чисто ,1рхитектурноrо раэвнткя 
этоя концепцн-н была использована 

естес·теенная выемка этоА части с.клон-а, 

сnособсn,оваешая удачном увязке двух 
раэпнчных уровкеR с .самим nnaтo • 
nоэsоnнашая ра:)местнть а этом уровне 

ресторан, ,нафе и ,ряд нуnьтур111,1х 

учрежденнА. 

Вдоль всей кромки ,оры орrанн~о
вана боnьшая видовая терраса 

(180 Х 75 м), служащая для музыкаn• 
ных и куnьтурно-nрос,,ет-нтеnьных ра, 

еnеченим, <1porynoк и отдыха на фок 

общего nейэажа. 

За первой террасой сnедует ря 
друliнх" н, наконец, в свободно pacn 
nоженном вокруr этих террас ·анткА 
ском парке также исnоnьэована кажда 

точка 11еnьефа, чтобы раскрыть нажды 

раз ,под .новым yrnoм зрения nepcn•к 

тнаную ,панораму ro,p н города. 
Необычайно пересеченный pen•• 

сложность nроиаводства земляных рабо 
н необходимость сохранения баnа~с 

подсыпки н еыемнн nрн этих работа 
эаст.авиnн с необычайноА осторожкосrь 

каждыi\ 11аэ подходить н орrаннэаU" 
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З•строlка 1'ромк11 nпато. Маке-r" 

Арх.: м. я. rмнr16ypr 

rорнэоктаnькых nnощадок скоnьно•нм. 

будь значнтеnьных размеров. Этим 

об'ясняется н общая схема решения, 

свояящая от-носнтеnьно tорнэонтаnьныа 

терркrорнн н ряду воэвыша1Ощнхся 

друr над друrом reppac н увя.эыi1а1Ощая 
эти террасы cerьlO пандусов н серnан• 

тннов с целым ~рядом 6onee меnкнх 

nnощадон. Своеобразные у1>11овня репы. 

фа -оnредеnнnи общий композиционный 
аамысеn сочетания центральных rpynn 
сооружения и более иnи менее значи" 

теnьных nnaтo с децентраnизооэнной 
системой более мелких тер.рас. площа-

док и маnых архитекrурных форм. 

Основная задача всей компо,иции 

эакnюч~nась е стремлении наRти орrа

ннческое •реwение всего nnaтo, которое 

быnо бы построено ,на принципе еднн

стаа целоrо. inpи мноrообразнн отдель
ных частей ero. Многообразие отдеnь

tсых элементов понималось как соnо

етааnение элементов ~конт~астных, но е 

то же время взаимно доnоnкяющих 

друг друга. Тан, основным эnементом 

композиции является здание открытого 

театра, гпавный портаn котороrо развер

куr поперек rnавнон осн общей комnо• 
•ицми, здание фуннкупера ,дает комnо• 

аицн1О, развсрнутуlО napannenьнo общей 
оси комnознции; кpyrnoe здание nмо• 

кербаэы фнкс_ирует nротнвоnоnожный 
нонец комnознцнн. Поnусфернческая ра

новнна дnя. орместра +1аnравnена осью к 

центру номnознцин, 1н. н.аконец, статуя 

Руставели выступает о этом сочетании 

Макет 

Арх. М, .Я , rннзбурr 

не только как скуttьnтура, но н как Maquete 
tамос,о,:~теnьный контрасrный зnемен.т Arch. м. J . Olnsbourg-

Le p1ateau. Maquette 
Ar<h, М. J, Oln1bour1r 
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Арх. М.. Я, Г•нtsбурr 
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Рtеторав, wафе II ку.tJ.тучре.щ.ае•п •• .сромке ropw 
Пtрс.оектмаа, n111кы • pupei 
Арх. м.. }1, r""aбypr 

Rtstaurant., eaff, 1tlle de l ectu.re. ЫЫJotbtqut etc. 
Ptrspectlve, p1ans tt coupe 

Areh. М. J , Olnsbourg-

КОМПО3НЦНН, дающнА: завяsку, 'КЛЮЧ t<O 

есеА компоэнцнонноА с:истеме. 

КаждыА нз nеречнсnенных эnемен• 

тов номnоэицнн закончен сам ,no себе и 
наделен внутренними э,аконамн построе· 

ния, тем не менее, .единство эrнх мноrо• 

обра:,ных элементов обусnоелено тем, что 

внутренние законы nocrpoeннR <11аждоrо 

нз эт,нх сооружений доnоnняют друr 

друrа: поперечное ,н nродоnьное наnрав· 

nення теат,ра н фунннулера соsдают 

кан бьо ноордннаты развнвающеrося 

деАстеня, статуя Рустаееnн - ось ero, 
а здания nионерtSэаы й эстрады дают 
ero крайние опорные точим и являют.СА 
переходными формами от сnожноrо no• 
ст.роенн11 nnасткческой фкrуры памят

ника через р11д криволинейных про

странственных форм ,н простым зnемен. 

там рнтмнческой концеnцнн - коnон

наде ресторана н rеометрнческнм фор• 

мам фу,н нкуnера н театра. 

Комnознцнонная езанмообусnовлен. 

нооть разnнчных эnементов и единство 

их до.nжны быть, нромв тоrо, onpeдene• 

ны В данной <КОНЦ8ПЦНН RСНЫМ ощуще

нием rnaвнoro н етороотеnвнноrо. 

Естестеенным ~nрннцмnом nос·т.рое. 

ния есех форм является систем., тре

уrольннкое. опорными точками ноторых: 

служат террасы nлато, находящиеся на 

ра,ных ,отметках. 

Основная номnозици11 состоит нз 

треуrоnьника, большая сторона кoroporo 

nоконтся на плато и nодчеркнут,а как 

иоnоннадой ресторана, тан и подпорной 

стенкой всеrо tnnaтo i .верwнна т•реуrоnь

ннка завершается зданием -театра, в два 

друrих yrna зданием nнонербазы ,н ФУ· 

нинупером. В системе этоrо треуrольнн

ка находится статуя Руст,авелн, рассе" 

кающая ero е 0Т1ноwенин 5 : 7. 
Это nространстаеиное :расnоnожение 

простых эnементов подчеркнуто н раз• 

ностью масштабов самих сооружений. 

Наибольwне трудностм ·при pewe• 
нии этой иомnознцни возникали вслед• 

стоне тоrо, что восприятие ее должно 

быть построено не no одно"у rрафину 
движения, как ато бывает в бопьwнн# 

стве сооруженнА, а с трех сторон: по 

фуникуnеру, no туристскому серnанти• 

ну, no автобусным сообщениям со сто
роны бот•анкческоrо ида ,и 1Коджер. 

Поэтому ста,-у11 Руставел-и nрн· 

обротает особое номпа-зицноннов значе

ние. служа yrnoм пвресече.ния всех трех 

nеречиспекных ранее подходов. При 

nод'еме •на фун.ккуnере человек первое 

свое впечатnе.ние получает от стаrук 

Рустаеели, J>ЭСnоnоженной на .nереом 

nпане. Чеnооеку, идущему no ту9нст
скому серпантину, есе время раснры• 

1вается панорама, в котороА статуя Ру• 

ставеnк видна под разными уrnами зре, 

ння, вплоть до тоrо моменrа1 коrда че. 

nоеек поднимаетс11 через террасу ресто

рана к самому осноеанню статуи. Нано

нвц, при движении на аетомобнnе нnк 

аетобусе, с последней автобуской оста• 

новк,и с·r.атуя Руотав.еnи явлRется на• 

nраеnяющей, все время подчернив•" 

ось движения. 

Больwую трудность nредстаеnяnо 

реwенне масwтаба фнrуры Руставеnи, 

сиnузт ноторой доnжен быть хорошо 

виден 1иэ rорода, с друrой стороны -
памятник не должен умаnять епечатnе• 

ния от архитектурноrо ансамбnя е це· 

лом ,и ·ОТ ero отдвnьных элементов. 
Озеленение nа,рка на данной стад~• 

проентнровани11 еще не pewanocь с .то•· 

ни арония дендроnоrии к ботаники, ,но 

чисто композиционное значение зentttM 

выяснено достаточно nonнo. Дерееья 

деп11тся на три r,pynnы: 

1. Деревья, ,имеющие чисто р.ктм•· 

ческое значение - стройные деревья 

пнрамндально,о сиnуэта (кипарис, nк• 

рамндальный тополь 11 др.), .идущие 

вдоль основных наnравnеннЯ движения 
(anneн, туристсние серлантнны и т. д.). 

2. Дерееья, стоАщие rруппамн кnм 
одиночками на отдельных rори:,онтаn~ 

ных •nnощаднах. Этн деревья доnжны 
быть наиболее разнообразны no свое· 

му смnуэту, ,рксу,нку к окраске, образуя 
каждым ра• свой нидкакдуаnьный об· 
раа (экзоты, деревьА яnонскоА фпорЬI, 

т 

• 
д 

n 

• 
n 



о 

,, 
о 

,. 

,. 
~ ,. 
•• 
~ 

). 

м 

,. 

•• 

• -·- • . ,,,,, ..... . .. ,~ . . /, · . , ( \ , . . 
. ~~ ~~ . . \ . . / . 

• • 
• • 

Пвонерс::u1 ба:на. n ерсоекти.еа, фасад м план t,ro t'r.iж& 811е. d~ plonnlert, Perapectlve, •• ~•de tt plan du l•er н,,-е 
Arch, М, J, OJnsbourg Арх.. я. Ги11збурr 

субтропики и т. д.). Жеnатепьно вклю• 
ченне е эти ан~амбnн н соответствую, 

щей фауны (аис,ты, nonyraн ,и т. д.). 

Э. Деревья, составnяющне основной 
nарковый фон. Пос,педнне должны быть 

достаточно густо уоожены по всей тер· 

рнторни· парка. 

Цветов должно -быть оч~нь мноrо, 

почти на асех rорнзонтаnьных nnощад• 

ках, причем один тиn решения - зто 

цветы, построекные по принципу SOC· 

то,..ных ковров и расположенные таким 

образом, чтобы их можно было видеть 

с верхних те,ррас, нак своеобразный 

р&ет,ительныА новер, .и второА - цветы, 

расnоnоженные общим цветочным мае" 

снеом обязательно одного цвет.а нnн не

многих цветовых сочетаний (например, 

красные, желтые и т. д.). 
Открытые nпощадки, ,rеррасы и 

цветочные массивы должны быть обоrа• 
щены целым рядом фонтанов, бассей• 
ков и j:нупьnту,р. 

При работе над образом Тифnис• 
скоrо парка нультуры и отдыха мме хо

,еnось сох-ранить м национальный ко· 

nорит- всеrо ансамбля, В этом трудном 

Aene на~апось правиnьным не ит1н по 

nутн о~оення отдельных стиnееых мо• 

111ентов Гiрузннсних цернsей иnи кре" 

постой. Перене.сение архитектурных мо

t"вов из чуждоrо нам соцнальноrо 

строя вряд 11и явиnось бы характерным 

Аnя архитектуры «социаnнстичесной no 
lодержанию». 

Наряду с этим, из века в еек, у 

каждоА нации накапnиеает.ся иой ху

дожественный опыт, ~nоnучающий обще• 

чеnовечеокое значение. Какие же зто 

черты в rруэнисной архитектуре? Гру

эJоtнскоR нациеА нatconneн вьnикопеnныfi 
опыт nрнспособnен ИR архитектуры к то• 

му neAsaжy, в котором она развивается: 

опыт синтеэа архите.ктуры с окружаю

щей природой. Законы этоrо синтеза 

необходимо изучить .. . Это снационаnь• 

ные по формеt черты, которые fltoryт rt-1 

должны стать «;соцнаnистическнмн по 

с.одержанию•. Я тщатеnьно <Нэучнn луч~ 

шие из известных мне nрммеров: Мцы
ри, Мцхет со своим собором, Сионский 
собор "' друnие т,нфnисскне церкви, на
конец, чисто народную архитектуру, на, 

пример, скромную застройку на береrах 
р. Куры. 

Масштабность архнтентуры в отно

шении природы, простой н nаконичный 
силуэт, орrанкчность построения всей 
комnознции - вот черты. характерные 

дnя н~щноиаnьной r,рузинсноli -архитек

туры, Менео еажной. но все же суще• 

ственной явnяется, на мой вэrnяд, nю· 

бовь rрузинскоrо народа к яркому цее· 

товому пятну. эта особенность под• 
черкнута в проекте путем еве.дення цве• 

та в ерхитектурное сооружение ,и в 

комnогнцнн пятен цветое, повторяю• 

щнх мотивы rрузннсних народных нов• 

ров. Обnнцовочным материвnом дnя всех 

сооружений будут с,пужить местные 

rрузинские туфы, ,нзвестня~<к, траверти • 

ны и проч. Во внутренн-мх nnоскост·ях 

nрименяатся поnива. цветно~:i фаянс. 

В эанnюченне укажем на отдеnь" 

ные сооружения, расnоnоженные на 

территории парка'· 

В ионце автомобиnьной дороrн, 

идущеЯ от ботаннческоrо сада и Код• 
жор, находится автобусная станция (1). 
В непосредственной бnнзостк от авто• 

бусной станции находится небольшой 

rараж (2). В конце автомобнnьной до• 

роrи, также nобnиэости от автобусной 

станции, расnоnожен медпункт (Э). 

Сn,ускаясь no annee вниз от авто• 

бусной станции, мы попадаем на nno• 
щадку (4), по правую сторону котор,й 

расnоnожен подход ,н детскому спорт• 

стадиону, а по левую сторону по сту

пенькам поднимаемся на больwую лло" 
щадку, ноторая сnужит подходом н 

расnредепитеnем н зданию физнуnьтба• 

аы, открытому театру и кино. На пере• 
сеченми осей театра, физкупьтбазы и 

нино на nnощадн расположен обсажен

ный деревьями бассейн с фонтаном. 

По левую сторону площадки рас• 

nоnожена фнзнульт6аэа, состоящаА иs 

sдания и спортивных площадок. В зде• 

ним находится тир (5), душевые, убор, 
ные, rардеробы, комнаты дnя хра-нения 

сnорт14нвентаря и ,. д. (6). 
Здание фнsкуnьтбаэы одноэтажное, 

перекрыто плоеной кр\,lшей, над иото• 

t ' Нумерация соотеетстеует цифрам, 

поставленным на' rенераnьном плене. 
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рой находится nеrний трельяж, увитыii 

вечно эеnенымн растениями. На cnop" 
тивной пnощадне находятся: бассейн 

дпя плавания (7), 118• воnей6оnных 

площадки (8), теннl\сная пnощадна (9}, 
rнмнастическиА rородок (10). Кроме то• 
ro, в самом парке имеетсR целый ряд 

nnощадон, которые моrут быть исnоnь• 

аованы как дnя спортивной, т:ак i4 дпя 

нуnьтурно-nросветитепьной работы. 

Спустнвwнсь с общей пnощадн по 

двум wнрокнм лестницам а сторону 

парка, nосетнтеnн nоладают в летнее 

открытое кино (11), расnоnожекное на 
еt,тест:еенном относе эемnн, неnосред• 

ственно среди nарковоА зелени. Кнно 

рассчитано на 1000 мест. 

Против физкуnьтбаэы ааnроектнро

аан открытый летний театр (12). Театр 
состоит нз копоннады•nортаnа, амфи

театра со своем колоннадой и сцены. 

На ппощадь театр обращен колоннадой, 

СКВОЗЬ которую ВНДНе8ТСЯ ВТОраА K<I· 

nоннада, идущая nonyкpyroм непосре4. 

стеенно перед амфитеатром, н самое 

здание театрально"сценнческоii части. 

Собственно, театр начинается амфА• 
театром н nonyкpyrnoй комннадоii. ко· 

торая является заrруэочноА и разrру

зочной rаnлереей. Амфитеатр имеет по

добно rреческим теат·рвм укnои s сто

рону естественного уклона местности. 

Сцена в плане представляет прямо• 

уrоnьннк с выступающим в сторону 

эрнтеnьноrо заnа nросцен ну мом в внде 

nonyкpyra. По обеим сторонам просце

ниума расположен оркестр, находящнй• 
ся ниже уровня norni сцены и амфн-

О tttpwтwA тrатр 

Персое•т••• 

Арх., М. Я, rииэбурr 

Ei 1rade 
Per1pectlve 

Arch. М. J . Oln.sbour 

театр.а. Сцена отнрытая, сквозная, таи 

что еоэможно развитие сценнческоrо 

действия на фоне неба, rop и всеrо 
комплекса есте.стеенных декораций при• 

роды. Над сценой наход.ятся коnоснини, 

позволяющие производить подъем де

кораций вверх. В сnучае +1еобходнмо

стн, можно закрыть заднюю стенку сце• 

ннчесиой nnощадкн. опуская с колоснн• 

ков задник или метаnnнческую ширму. 

По бокам сцены находятся сценические 
уборные и лестница на колосники. ПОА 
сценой находится помещение дnя хра• 
нения декораций, управ.пения све,ом, 

сценические люки и т. д. 

Ввиду снльноrо падения рельефа, 
за театром запроектирована видовая 

площадка (13) с водяным бассейном и 

зеленью. Под этой видовоА nnощадно~ 

запроектнрО&Зны снnады садоео..,nарко

воrо мнвонтаря.1 инструмента и общест• 

венные уборные. 

На nротнвоnопожноА стороне anneн, 

против театра, запроектирована nиоиер-

6аэа, сос.таящая на трех элементов: 

nиоиербаэы. расnоnоженкой в оданни 

(14), сnортнвноrо детскоrо стадиона (15) 
и пионерлагерей, расположенных е па• 

латках (16). 
Весь комплекс n.ионербаэы иэоnнро

ван от помещений, обсnужнввющих 

взрослых ,nосетнтеnеА парка. Гlмонерба• 

ta -мм!ет сsон подходы с rлавноА аnлен, 
сsои площадки дnя иrр, спорта и т. д. 

Двухэтажное здание nнонербаэы 

имеет в первом этаже вестибюль, об• 
щую комнату, четыре комнаты для 

rpynnoвыx эанятий н уборные; во вто• 

ром этаже р1сnоnожен aan дn11 собр 

ниА и nекцнА. 
Сnортнвно-детскнА стадион (1 

запроектирован в неnосредстаеиноА бn 
зостн от nнонербазы и состоит на cn, 
дующих элементов: а) входиоrо nopтin 

с рвздеваnьнеА, душами к уборнымк 
б) мест для зрктеnеА, расnоnоженн 

вонруr стадиона, в боnьwей ero чащ 
в) идущей по нраю стадиона беrоео. 
дорожки, протяжением окоnо 150 11, 

r) находящихся в ее черте nnощад 
n 

для мnадшеrо ао3раста, сnортrород,Р 

• 
• 

rмrантсмнх шагов ~и т. д. Пнонерnаrер 

(16) расnоnожек среди парка, также 11 

вдаnене от базы. Помимо nиoнe.pnare. 
имеется еще ряд отдельно стоящих n 

с 

с 

н 
паток, нсnоnьэуемых дnя отдых.а детt"' 

Сnуснаясь по annee от первой пл " 
р 

d 
щадкм вниз, nосетитеnь минует двв к< 

nоннады, т,нnа nponнneй (17), н non, 
дает на rnавную видовую площадку (18 8 

1С 
откуда открывается прекрасный вид • С 

" н 
расположенный внизу Тнфnис и про, 

воnежащие rоры. Амея завершает 

статуей Руставели (19). Поми."о enn1 
на rnавную видовую пnощадку aej\l " 1 ., 
система пандусов, к тому же она сет 

дорожек с.sязана с парком, pacnonoжe 

ным по ее левую сторону. Здесь так111. "' 
расположено здание фуннкуnернон ста• "' 

р; 
ции (20), раковина дnя музыкантов (21 
ресторан (22), кафе (23) .и куnьт•nрост 

~ктеnьная rpynna (24), вкnючающ ц, 
бибnнотвку•чнтаnьню, комнаты отды де 

ко 
и тихих ,нrр. По двум открытым nестнм 

цам nосетитеnн спускаются на обwнр· 
кую террасу, которая сое11иияется с Аа 
внут11енним двориком ресторана. Эfl пе 
терраса, бnаrодаря ее искnючитеnько сМ· !с 

иь 
доеым усnовиям, iочно также нсnоnь· 

оуется под ресторан. Двумя виутрен н•• ко 
кн 

ми nестннцами можно спуститься ещf 

ннжее следующую rpynny помещений 
кафе н бмблнотену.чнтаnьню; по нром- не~ 
ке плато, этим tnомещениям также nрм· че~ 
даны колоннада и своя видовая nno• i>Oc 

на 
щадка, которая орrаннческн спиваете, 

па 

.. 
с внутренними помещениями, nуте• 

устройства наружной стены в виде с•· 

стемы дверей иnи раадвиrающейся стек, У, 
nянной wирмы-rармоникн. Отсюда •а• к 
чикается тури.стский серnантин. кото

рый живописными энrзаrами сея,ыва11 

террасы с rородом, открывая тур:4сtУ 1 ., 
n рн спуске панораму rорода и онру· 

жающих rорных хребтов. По дpyryio ro 
сторону rnaвнoii видовой nnощаднн oat• 

11 
nопожен боnьwой внrnн~ски~ парк, по 

ст 
которому проходят дорожки, приводя· 

" 11, щне rуnяющих на ряд мощадое, 
•n преднаоначенных для спорта н нrр (25). 
2 

В работе nрннкмаnн участие арх. 

А. Воробьев и М. Комарова. 
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ПЛАНИРОВКА КУРОРТА 

СОЧИ-МАЦЕСТА 

н. Э, НЕСИС 

·В т-о время как нурорты напмта

nнстнческнх стран переживают rnубо

кнй кризис н мнооне нз них (например, 

• Америке и на юrе Франции) продают
ся с ,молотка, стронтеnьство нурорrов 

Совеn:коrо союза развернуnось невидан• 
1' нымн в истории темпами. П'nаннроаоч• 

ные работы охватывают оrромные тер, 

рнторин. Районная nnанировка южного 

бер.еrа Крыма а первых своих стадиях 

8 вкnючаnа террнторню в 60 нм вдоnь 

• моря. Районная nnанировка курорта 

Сочи•.Мацеста охватывает приморскую 
территорию на nрот,яженин 30 км. 

, И, наконец, работа ,по nnанировке rpyn• 
~ nы курортов Кавказских мннераnьных 

вод охватывает территорию в 250 ,км•. 

Работа nроф. М. Я. Гинзбурrа по 

, nnан-нровке южиоrо берега Крыма уста• 

м ноsнnа nеРаые методоnогнческне вехи 

1 
районной nnанировки курортов. 

Работа над курортом Сочи-Ма-

цеста Авnяет.ся новым вкладом в мето• 

, долоrню планирования архитекту,рных 

комnознцнй огромных террнторнй. 

)· Сочн,Мацестннскнй pailoн, обnэ. 
АающнА нскnючнтеnьным сочет.аннем 

., nочебных факторов высокой ценности 

1• (сочетание ,серо,водородных мннераnь
•· ных нсrочннков, мяrного тепnо•алаж• 

,. tcoro климата и тennoro моря, в онруже• 
lf кии нснлючитеnьных no своей красоте 

• nандшафтое), проектируется как баnь-

1. неолоrнческнй ку,рорт всесоюзного зна• 

1, чення. Зто сочетание nечебных факто

,, ов н еыдвнrает курорт Сочн-Мацt>ста 

1 а одно ,нз первых мест в ряду миро• 
ых курортов., 

Пnаннровщнкн ставнnн себе авда-

,. У, на базе комnлексноrо нз учен ня reo• 
нзическоА среды, оnредеnнть мощность 

новных nронэеоднтеnьных сил раАо• 

а для того, чтобы nрн выборе н уче• 

• террнторнаnьных возможностей на• 

т,ть nравиnьно границы района к 

ro функцконаnьное iоннроаакне. 
Изыскания rидроrеолоrов оnредеnн• 

,н дебит мацестнисннх минеральных 

tточнннов в 20 тыс. rектоnнтров а сут. 
н, в соответствии с чем курорт н быn 

аnроектнрован на расчетный ,период 

25 тыс. коен (в том числе баnьнео• 

кnнмат,нческнх - 15 250, нnимето-тера

nоетнческх - 5 300 ,м кnнмато0nрофн
n1нтнч1ск•их - 4 450), 

Одноаромонноо научение кnнмвтн• 
ческих н микрокnнматических особен• 

ностеll курорта дало воаможность onpe, 
делить количество коек и зоны дnя 

кпнмато-тераnеет.нческоrо и кnнмато• 

nрофнпактнческоrо секторов. Изучение 

меднц-инскоrо ,профнnя к пересмотр ме• 

днцинскнх nокаsаннА даnн воэмож• 

нос·ть наметить четкое медицинское ,о-· 

нированне курорта. Taкoll метод зони

рования курортов является совершенно 

ноеым. Он воэможе-н только ,в условиях 

общест•венноА со6ственности на землю, 

nnанового хоsяйства, научной орrанм• 

эацни здравоохранения о интересах 

трудящихся. 

Медицинское зонирование выдвнrа
nо задачу nроверк•к территорка.nьн!"х 

воэможностеll palloнa и rnyбoкoro нэу• 

чення качества этих территорий с точ

ки зрения нх nрнrодностн к строн-теnь· 

ству ,н соответствия меднЦннскнм тре• 

боваwкям. ,Потребоваnась rеоморфоnогм 

чес-каяt rеопоrическая н rндроr.еоnоrнче• 

екая ,научная харак,ерист-ика 1еррн10· 

рнн дnя выдеnенкя nу"шнх нз них под 

курортное строительство. Естественно, 

что н эти лучшие террнторнн nотребо

ваnк nроработнн цеnоА системы общих 

инженерных мероnрня..-нй по мелнора• 

цнн н nодrотовке терр нторнй к строи

тельству, •ибо раАок курорта Сочи• 

Мацеста отличае,ся оползневыми явле

ниями, механическим разрушением бе" 

реrов моря, а также раэрушнтеnьным 

деАствнем большоrо коnнчества аыnа· 

дающих осадков, меnк~х речек н водое• 

мое. 

При составnенин комплексной схемы 

расnредеnення терркторнн сnедовапо, 

кроме тоrо, учесть нооl!ходнмые террн

торнн дnя правнльноА орrаниэацкн об

сnуж•нвання курорта. Нужно быnо раэ• 

решить задачу орrаннзацнн <nромыш

nенностн к снабжения мурорта, а также 

оnредеnнть размеры террнторнА , необ

ходимых для 06сnужн1З11ющеrо курорт 

персонала. Кроме двух насеnенных 

пунктов района ,Сочи-Мацеста - rr, 
Сочи и Хоста, в целях nравнлъной 
орrаннзацнн курорта и соаданкя наи

более блаr~nрнятных саннтарно<rкrне

ннческ•их усnовнА на ..-еррнторнн ста• 

цнонаркых курортных учрежденнА, cne• 
доваnо наметить цеnый ряд новы.х nо

сеnков для J!Зссеnення обслуживающего 
персонала вн1 tеррнторнн собственно 
курортноrо стронтеnьстеа. 

Так возникли террмторнн дnя рас

се.nенмя местного насеnеиня е неnосред. 

ственноА бл~остн от обсnуживаемых 

ими курортных комnnексое: nосеnки а 43 
раЯоке ЦюруnннскоА стороньс, Вереща• 

rинкн, на Бытхе. в дonнtte р. Мецеетw, 

ка rope Охун, у сКрасноrо штурма», в 

Кудепсте. 

8 тыnу курорта, 8 СОО'М18ТСТ8НИ С 
потребностями курортных учреждений 

н населения н природными условиями, 

быnа выделена аона сеnьскоrо хозяА• 

tтоа, работы по реконструкции котороА 

тесно свяааны с правнnьноА орrаннэа· 

цией снабжен ня курорта. 

И, наконец, изучение террнторнА, 

занятых лесными массивами. дало воз• 

можность определить rраннць, защит• 

ной эоны, включить ,их в состав тер· 

рнторнА, nодложащнх nnаннроеке. 

Этот номnnексныА подход к нsуче• 

нню курорта onpeдenкn схему к харак• 

тер зонирования курорта. Взаимное рас

положение отдельных секторов устана• 

вnнеало медицинское задание эониро• 

еання курорта, основным требоеан,нем 

котороrо быnо ,н nрнбnнженме ванных 

эданиi:1 к боnьным. nоnьзующиМся ма~ 

цесткнской водой. Вместо существую• 

щей системы дnнтеnьны,х поездок боль• 

ных к ванным аданням, расположенным 

у выхода мацестинских источников, ра• 

цнональная орrаннзацня баnьнеоклима• 

тнческоrо сектора курорта ~ребовапа 

эаnроектнроеання целой сети еанны.х 

аданнй, расnоnоженных на nо6арежы 
в непосредственной бnнзостн к ком• 

nnексам санаторных учреждений. В ре· 

э.уnьтате т~хннческоrо и зучения вопроса 

быn оnродеnеи nредеnьный радиус рас• 
стояния возможной перекачки серо.во• 

дородноА воды по обе стороны от вы• 

ходов мацестинских источников. Это 

дапо возможность опрадеnнть rр.аницы 

основноrо нnнмато-dаnьнеоnоnнческоrо 

сектора от nocenкa Хоста до верхней 
части r. Сочи. 

Территория от r, Сочи до rраннцы 
nnаннруемоrо района у реки Мамайкн 

,н территория от r. Хосты до rраннцы 

вдоnь моря у реки Ну.деnсты быnн от

ве.доны под кnимато•тераnевт.н.ческий и 

клн_мато-nрофнnакт,ическнй секторы. 

Основными тнnамн курортных уч
реждений были приняты санатории, ку

рортные отеnн н коттеджи дnя nеча• 

щнхся, дома отдыха, отеnм-турбаsы н 

коттеджи для 01дыхающнх. 

Научение мнкронnнматнческнх осо
бенностей района даnо возможность рас• 
nоnожн,ь курортные учреждения в наи. 

боnее бnагоnрнятных в кnкматнческом 
отношении зонах. Дnя круrnогодовых 
учреждений 6ыпи от,ведены торрнторни 

в наиболее теплых зонах, на склонах, 
обращенных к морю, между 50-150 м 
над уровнем моря. 
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эс•мs ru•и•po•111• np,11111opcкol aOJJocw к7рортtt С.01fм-Мац_еста 
АР•-•'tемтурно•n11ц111роаочна111 мacтtpctta.11 Nt 1 НККХ 
н.. :,t. Нк•с (pytto'8. работ), во.,.ко111, Трuисо•, Семе11о•t Ре••••• Фесаl• Арманд, Бor.tt1нo1, Cu1t.Щe•, Паwко1. Таерскоl 

На баае всех этю, ,н3ысканиА wы 
noдownм к вопросу об архнтектурноА 
комnо.амцмн nnанируемоrо раАона. 

в доревоnюцнонное времА ар,хнтек• 

турному оформnениоо •урорта СО'fИ· 
Мацеста не уделяnось nочтн никакого 
вннмэння. Раsб,росак.ные вдоль nоб•· 
бежьА 1дання аоsводкnнсь nonyrpaмoт• 

НьtММ АIСАТННК3.МН. Лишь ,альма перед 

воЯноА на курорте 1nоявнлись два ~да~ 

имя no nроект-ам архнтекторое - tда•• 

мне rостнницы JРмеыра» м aиnna на 

БатареRне (no nроtмту А11тиnОN). 
Х(мщннческая сnекуnящня 3емеnь· 

нымн участками н коnонизационная ПО· 

nнт--нка царскоrо nр.авнтеnы::т-еа nрнвеnн 

к эахеату nучwнх прибрежных участ· 
коа Д.8орянсноА 3натыо и нnнкой санов• 
инков, нотребnенню природных богатств 

patioнa и хаотическому нсnопьзоеанню 

терри-торин СО4н•Мацест.мнсноrо nобе. 
ремья. То.nько в rодь. nocnepeвonю• 

цнонного воестановnення курорта •На• 

ме1+.-rюи перелом. На nобережье &О:3НН· 

кают санатории по проектам анад. В. А. 
Щусева, л. А. Веснина н др. 

Однако отсутс-твие nnеинрОвкн рай.
OJ-1а м архнтектурноr·о руководсrsа стром ... 
теп.ьстеом nрнвеnо н недопустимой чреа. 
nоnоенце о нсnоnьзованнн ,емеnьных 

участков н к нrнорнрованню эадач •Р'" 

~нтентурноti орr.анн.аацн" ,нурорта е це• 

пом. 

Осо61нно сильно архitтентурньсА Об• 

пик Cfыn нска)!(ен эпигонами монструк• 

тмвм,ма, рзботы которых свияетеnь-

стеуют о полном неnоннманнм специфн
чесннх усnови• эастро~:.кн рвЯона, Раа• 
нооtSраане рельефа, бnиаосТЬ моря. суб
тропнческаА раститепьиость nредъАаnя• 

IOt особые II nрн том nоаыwениые тре
бованнА к выбору архитектурных мотм• 

оов, комnоанционно уеяэь~ааемых с ,npe. 
красной nриродод с.оаетсноrо •nазурноrо 

бераrа». 
В этих усnовнАх «коробочная> ар· 

,-;нтекrура санаториев «ЦЧО,. «Черная 

метаnnурrня», «Донбасс.•, •Им. Фабрн
циуса», «ЦК жеnознодорожников» ка

жет.ся а<:о6енно убоrоА н · ннэноА по 
своему художественному начестеу. 

Особенна nострадаnа Цюруnнксмая 

сторона r. Сочи. Эдесь с1ронтся новь1А 
санатория ЛемnечНомнссии, «моиумен• 

таnьная:. архитектура нотороrо переrру

жена детаnямм, взя,ыми и, архитектур• 

нога арсенала кех эпох. Такое внеш
нее обоrащек.но адания санатория не 

nрнблнамnо. а наоборот, еще б'оnьwе 
О·тдаnиnо его архитектуру от онружаю
щеii npitpoды. К тому же генплан са• 
натОрия раареwен ,крайне неудачно: 

боnьные могут еыйтн -te морю, '1Oльно 
сnеАуя ,дnннным коридором, ограничен• 

ным еысок"Мн заборами санатормев 
«ЦЧО» н Госбанна. 

Здесь на ЦюруnннсноR с-тороне, в 

соседс-,еа с санаториеN •Чернод метаn• 
nурrим», аоэни·нает бе, учета архмтtк• 

т·урноrо nица окружающих санаториев 

аданне rородсноА бопьн11цы. 
РаАон Верещагннкн нарезан мноrо-

численными уличками, раадеn"ющм11111 

территории расположенных ~десь сана· 

tориев на несВА3анные час,н, что tta~ 
руwает нормальную жи,нь сан·аторных 

больных. Здесь же, как бы rocnoдcmy~ 
над uсем районом, наряду с 1данмя111м 

довоенных аnАnовать~х дач, ео~выw-а· 

ются новые, упрощенно~ архитектуры. 

корпус.а санаториев химиков и «Дом• 

басе». 
Вновь построенная в раАоие быr· 

хм автострада яаnлется мес,ом, с ко

торого легко читаются архитектурн1~11 

снnузты nрнnеrающнх санаториев, JCO• 

торые должны вместе с ав1острадой с: 
ставить единый ,архитентурныА ем 
с.а1116ль. Но именно на GтоА важнеRw• 
артерии курорта, рядом о оrромным 

ннте.реско аадуманным санаторием нv 

Вороwнnова, расположен санаторм 

ГУИТУ (нонвоRных воАон), моrущмi 
служить образцом упрощенческоii тра• 
товк.н санаторноrо сооружен·мя. 

В 3том месте архнтемтурно-ком" 

1нцнонное единство аетострады и nрм 
nеrающих участ,нов нарушается 1·ак111 
строящнмси между санатормАМН к111 
Вороwкnов• и ГУИТУ (моиво~н 
еойсн) санаторием НаркомтАж•nрома, no 
сnедниЯ аапроентнрован а стиле r,o:tA 
неrо JИJНессанса н ему придан сбра 
иакого-то монумектаnьноrо, neperpy,кe 
ноrо детаnАмн -муsеiiно-театраnьноrо зДI 
ниА, что бесспорно эатрудни-т архмrск 
турное обыднненне этих рядом сто 

щ11,х еанаторнеu. 

Elqulsse d1am1n8.rement de la vllle d'eau Sotc11I-Matze1ta 
Ex:~eutte par l'ateller d'arc:hltecturt. dt proJcctlon .М t 
Arch,: Volkov. TrJIIJSOV, Seme-nov, Repklne, F't.s.sa1, Armande, 801rdanov, Salytchev, Pacbkov, Tverskoy, sous 11 dlrtc:tlon de N. Z. Nettl11 

АрхнтеК1урныi1 ,разнобоft харанте

рем м дпя аданнй Хосты. Единственная 

1 ~;воем роде природная доминанта Хо• 

ttы - -мwс Видный - мorna бы стать 

комnоаицнонным центром а оформnе ... 
мин ecero живоn,нсноrо амфит~атра 

р, Хосты. Между тем ,десь сооружен 

дом отдыха Гnаванерrо, s ~рхитентуре 

M01ioporo совершенно не учтено ero от• 

1е-т·с113енно1 местоположение. 

Ошнбtсм, допущ~нные в npown.oм 
nри з.астроRке кур·ортноrо раАона., об

усвовnенные в значительной мер• слож•~ 

мастью nрнродной обс,ановнн, nотре~ 
6оеапн от архнтенторов•nланнровщинов 

1 nервую очередь rnyбoнoro нsучеи.ня 
сеаеобра3ных условнА рельефа н reo• 

••рфоnоrии раАона. 
Именно этн усnовИR,1 конечно, nри 

Y'teri общехо.зяRствеиных персnек7но 
раsвития района, должны .Сfыnи nодска

tат:ь основноА прием общеЯ nnастиче• 

cxoJ:i комnоsицин всеrо раАона. Лнwь 

•а основе таноR общеА •номnо.аиционной 
ll.4eн мож~о было nодоЯ·тн к onpeд,ene• 

мню комnоанцнонно--nnаннровочноrо ко~ 

ttвна на,ждоrо от,деnьноrо мн-крорайона 

е er.o нндиендуапьн!i)IММ усnовиямн 

Реnьефа н rеоморфоnогю,. 
В Соответстеин с еышемsnоженным, 

•рхитен турно~номnоанцион на А paspaбot• 
lla проекте nnаннровни баэнруотся на 

С:nедующих nо.nоженнях: 
1, Ма~кснмаnьное исn9nь,оаанна 

Р•nьефа при трактовке отдельных, 

ОО:~сnовnнваемых rеоморфоnо11ичесннмн 

особен костями, ар.хитектурно~nnанмро-
вочных звеньев района. 

2. Комnо,ицнонная ,nnаннроеочная 

увя,ка всех зтнх звеньев в единое цо• 

noe на баsе общих ар.хитектурных зnе• 
ментоt:t н сnецмаnьно создаваемых ком· 

nознцнонных уэnов. Дннамнчесное еос• 

nрнятне этого цenoro н создает архитен• 

турныij обра, nрибрежиок линии. При 
этом реwнтеnьно отбрасывается всRкое 

упрощенное nокиманн.е единства ерхм• 

тентурноrо ансамбnя растянуеwаrося на 
30 км курорта, которое неи,бежно мor
no бы привести к утомительному к 

скучному однообрааню. 

3. Среди архитtК;турных .аnементов1 
СВЯ3УЮЩНХ курорт В единое НОМПОЭН• 

ционноо целое, важную рол1:1о itrpaют хо

:~яАстеенныо <Н фу.нкцнонаnьиыа зле

менты и в оtобенности общекурортные 
парки с расnопоженнымн в них: учреж• 

денмями центраnизоеанного wеднцкн• 

ского и культурного обслужме11нии ку

рортников, трактуемые -нак уаnовые 

пункты общерайомноА системы ,еnеных 

насаждения. Не меньwеt ана-ченне име

ет ,рансnортна.я снrема !курорта - ав

тоwQ(:е,е, жеnеанодоромнаА магистраль н 

цеnь морсмих останооочны•х пунктов, 

тесно уоА,амных между собой сетью 
подходов, nодъе1дов, внадумов м п·р. 

4. Особое внимание уделяется вое• 

приятию курорта с моря, как цепи по• 

степ,нно раsворачн:аающнхся, возни

кающих н мtчеэа.ющнх иs поnя зрения 

боnьwих а.хнтентурных комnnеноов, с 

доминантами на в1рwннах1 с rpynnawи 
сооружений, расположенных на снnо

н,ах в эеnенн nарноо tt dульоаров, с 

дnннно~ nonocoR -бnаrоустроенных nnя• 
ж,eli на морском берегу. ,nрерываемОМ 
эдания-,.н, nркчаnамн пристаней. портов 

н т. n. 
Сущестаеннымн вnементамн з,той 

живописной ра.знообразной цеnн явnя· 
ются н расnоnоменные на wироннх Cfo• 
лее нк,ннх nлощадках населенные 

пункты ,н разбиваемые в ус-тьАх рек 

партерные nаркн .и скверы. 

S. Преодоnееая тяжелые nocneд• 
стеия бессистемной ,астройни примор• 

сноА nonocы, nреnятстаовавwе14 ~•обод
ному достуnу курортников и местноrо 

населения к 1itopю со стороны автодо• 

роr,и, проект nредусматрнва•т соэданА1 

между приморскими .санаrориямн wнро• 

них зеленых ра~рывое. Тамме разрывы 

в сnучае необходммост'и со,даютсR эа 

счет территорий существу.ащих санато• 

рнео. nояnежащих в свяsн с атнм ча

стичной иnн nоnной nннвндациИ после 
достижения амортнаационных сроков. 

'" Одновременно береговаR полоса 
o~opм.nRetcя wнроннмн буnьаарами по 

тнnу фра.нцузсио~ Ривьеры, с соэАа

ннем едоnь всеrо побережья newexoд• 

ноR тропы Аnя сеиsн всех парковых 

wасснвов н бупьваров. 

6. Приморские общественные парки 
сви~ываются вертмнальнымн зелеными 

nonocaм" с зоноА nесоnарнов на rранм

цах террнторнА собственно ~курортноrо 
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освоенмя, блаrодаря 

эеnеные кольца в 

подрайона. 

чему образуются 

пределах каждоrо 

7. Преимущественный отвод 

них и нанбоnее высоких частеit 

ННЖ• 

при-

морс:кнх снnонов под парни н лесоnар• 

кн в то же время оnособстаует оn,и" 

маnьному зоннрованню с точнн зрения 

мнкронлиматнческнх условий, так как 
наибоnее бnаrоnрнятные зоны, занимаю" 

щие среднее положение. отводятся при 

этом под стационарные 'курортные учре

ждения. 

8. При nnаиироаке курорта особое 
внимание быnо уделено сохранению 

иМеющмхся ·зеленых массивов и отдеnь• 

Проект n,,аимро~tкн 

П.10ЩIАН 8 Сочи 

ПJl:tR 

ProJet d'a mlnagt ment 
d'une pf-ace puЫlque 
• Sotchl 
Plan 

Arch. V. А. P1chkov 

/ 
-t______ 

Dроект а~анмро1км 
nлоща,11.11 • Сочм 
Персnектнва 
Вар11аит 

Арх. в" А. Паwко• 

ProJtt d'am~n•remtnt 
Cl'une pJa.ce puЫlque 
А Sotchl 
Pertpectlve 
Arch. V. А. Pachkov 

ных насаждения. Каждый ар•нтектур• 

ныА ансамбль трактоваnся в комnозн• 

цнонноА вэанмноЯ сеяэн боnьwнх садо• 

во-парковых н стронтеnьно-архнтектур· 

ных элементов. Поэтомуер•нтектура ••· 
лены• насаждений курорта реwается в 

01 

Ар 

рх 

р 

" ро, 

ор 

проекте как сложная система дендро• ,о 

nоrическнх1 архнтентоннческих н цвета" 
вых сочетаннА, временами иrрающнх 

подчиненную, а в ряде случаев само• 

стоя·тельную, ропь в архитектурном об• 

разе курорта. 

Р< ,,, 

9. Архитектурно " планировочная 

композиция полностью увязана с очень 

сnож ными условиям и, оnредеnяющнмк 

выбор функциональных территорий. По

этому она накладывается на инженер· 

ные м фуннцнонаnьные схемы орrани

эацин курорта в цеnя• проверни н 

обоснования н,бранной архитектурно~ 
идеи. 

Планировка охватывает территорию 

в 1415 тыс. ra. Особое внимание было 
удеnено архитектуре ,nриморскоii nono• 
сы собственно курортноr·о освоения, дnя 

чего мы отдеnьно nроработаnи •• • 
масwтабе 1 : 5000. 

Строение реnыфа nрнморскоii nono· 
сы неаыrодно отличает курорт Сочи· 

Мацеста от французской Ривьеры. На 

французской Ривьере строение рельеф• 

nо3Воnяет wнроко нсnользов-аrь низмен· 

ную часть террмторнн дпя ппяжеаых 

устройств м дnя ра,мещения ряда ro· 
стнннц, казино м eиnn. Je· 

УsкаА nonoca nnяжа в Сочи, обj)ы" ц 
внстые еысоние береrа, nредстаеnАя с ,,. 

' одиоА стороны боnьwие еоэможиости 
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Rpoekт nпа"ироекн ..:урорто О~У"· Фас:аА 

Арх. 8. А. Л8WКО8, А. А. CaJHiЩt8 

рхнтекrурной орrанкэации снnуэта ку

рта, затрудняет все же соэдание ком

оэнцнонных и функциональных цан· 

/Dв курортной жнзнн н обсnужнвания 

кеnосродстеенной удобной смзн с 

~рем. 

По доnннам рек и в устьях создают-

,оект PIIAUMJ)08KM 

рор1'а OXytJ 
tpcneнтl!laa 

ftt d'amtnaieme n, 
" Vllle d'eau Okboun 
lptctlve 

ProJet d'aщl!nagement de la Vllla d't'au Okhoun. Fatade: 
Ar~h. V. А. Pach~ov, А. А. Salyttbtv 

ся удобные выходы к морю ,и к жиао

nисным территориям а rnубине района. 

Район парка Дендрария ,н nечебноrо 

nnяжа - единственная большая nnос

кая nnощадка у береrа моря. Ее цен· 
тральное положение в курорте даnо воз

можность запроектировать е этом мес·те 

nарк и цеnую rpynny центраnьных ку• 
рортных учреждений. Рядом эдесь на• 

мечается строительстео центрального 

теаtра. морского знмнеrо бассейна, ку· 

рортноrо стадиона и ковwа сnортиеноrо 

назначеннR в устье р. Бзуrу. 

Р,ассмотрнм комnознцноо некоторых 
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уаnовых эnемвнтов района Мацеста, 

Охун, Сочи, nовnия-вwнх в нэвес,ной 
степени ма номnоэнцню всеrо раАона в 
цепом и явившихся нак бы реэуnьта• 

том nабораторно~о испытания nравнnь• 

мости выбранноrо намн mорчесноrо м•· 

тода формирования образа курорта, как 

сnожиоrо сочетания отдельных фраrмен

rов. 

Проект доnнны р. Мацесты пред• 

ставnяет собой архмтектурно•nnанмро• 

вочную композицию rpynnы коттеджей, 

расположенных н-а живописном правом 

склоне доnнны р. Мацесты. Центр этой 
номnознцни расположен у nарковой до

роrи, являющейся продолжением основ

ной автострады Сочи-Мацеста. 

Вся территория между ванными зда

ниями Старо~ н Новой Мацесты npe• 
вращается в nартерныА парк и свяэы• 
вается ряяом лестничных спусков н 

nарноао-обработанных пандусов с кот• 
таджамн, расnоnоженнымн на высоких 

отметках склона. 

Перед намн стояла задача «раскры• 
тмя. архмтектурноrо обрааа небоnьшоrо 

курорта, эаn1>оент,мрованноrо в едином 

ансамбле. Проектируя в ,масштаба 

1 : 1 ООО, мы не моrnи, естественно, раз• 
решить все nробnемы архктектурноrо 

чnен1ння отдеnьных аnементов этоrо 

нow.nneкca, но метод .об'единения боль• 
wнх природных массивов н разбросан
ных. rpynn сооружений в едином об'· 

емно;nространстаенном принципе nna• 
ннровкн даn возможность вtе же най• 

,н нnюч к реwенню основных ерхмтек• 

турных масс н оnтнчесноrо масштаба 
цenoro. 

Боnьwой интерес nредставnяет так• 

111• наша работа no эскнаному разре· 

wенмю nnаннроакн курорта на ropo 
Охун. Ярко выраженные природные 

rраннцы .Охуна•, расnоnожонноrо на 

склоне rоры, особое назначение зтоrо 

курорта н тип ero эастройни даhи воэ· 

можность тракт,овать его как компо~и

цнонное цеnое с nодчор\.нутой цент· 
раnьной архнтентурном осью. 

Планировка курорта «Охун» отnн

чается от трактовки Мацесты тем, что 

реnьеф ero дает возможность выrодно 

акцектнровать эту центраnьную ось, 

начиная от системы лестниц, эананчн• 

вающихсА огромным партером, зеnеноfо 

театра н нурааnа на высокой точке, 

нончая nnяжем, береrовымн сооруже• 

нням~, водноА станцией н ковшом дnя 

яхт у моря. 

По обе стороны осн, широко nронн

кая в массивы зелени, воsникают тер• 

расы, где намечены участки для строн

твnьства ноттеджвй; на наждой террасе 

дорога-аллея эаканчнвается подчинен• 

ной общей композиции архнтоктурной 

доминант.оА. Верхняя аллея заканч.н" 

вае,ся зданием tеатра, фонтаном и 

скуnьnтурнымн rpynnaмн. Террасе на 

склоне заканчивается зданием rостинн

цы н rpynnoй коттеджей. 

Система nарновых дороr связывает 

все точки курорта. От сухумскоrо шос

се ответаnяется дорога. кольцом охва

тывающая весь курорт с тыnа по вы• 

соким отметкам rоры Охун. Сnускаясь 

жнаоnнснымн сорnантннамн вдоnь rpa• 
ниц rоры Охун н Сутуrннской баnко н 

«Красному штурму•, она скова соедн• 

няется с автострадой. 

На склоне у р. дr,уре предусматри

вается в архнтектуркой свяsн с нурор

том nocenoн обсnужмвающеrо насеnення 

• 
и намечается строительство 

здания. 

ванноrо аа 

р. 

В nnаннровке «Охуна> мы нсnоnь• 
зоваnн опыт тiрновой архитектур 

ХVЩ в. В nонсках образа мы сочетае 
широкую манеру комnознцни со скро•• " 
ной архитектурной трактовкой сооруж• 1, 
ния, бnаrодаря чему возможна rармоим ,n 
ческая сеязь боrатоrо nрнродноrо панд 

wафта с архитентурнымн формами. 

,с 

lp 

IM 

Спо.ж11ой задачей была реконструн lp 
ция существующих населенных месr , , 
Сочи н Хоста н разрешение nnаннро ;~ 
вочно"архитентурноА комnознцнн nocen i11 

ков. Пnаннровка r. Сочи nредусматр 

вает расширение rорода за счет террн 

торим совхоза .мм. Леннка н у"асtк• 

на ,правом береrу реки ·Верещаr+tнкн. 

Характерной чертой nnанировкн ro 
рода явпяет~я комnозицнонное соедкне 

нне двух ero частей - наrорно~, rA 
раэмещаются нурортные учреждения 

нвартаnы обсnужнвающеrо nepcoнana, 

нижней части, являющейся местом ком 

nакт,ноr-о расселения н центром ropoA 
скнх учреждений. Комnоэнцнонн• 

увязка достнrается устройством rpynn 
nnощадей на стыке этих двух район• 

Эта rpynnoвaя nnощадь сосrонт нз тр• 
звеньев: nрнnортовоА части с боnьш• 

партером н морским вокааnом верхне 

части, расnоnоженной на воаеыwенн• 

стн и соединенной лестницами и па 

ком на снnоне с нижней отирытой nл 

щадью, вытянутой вдоnь автодороrм, 

Автодороrа сnужнт основной np 
дольной осью nnаннровочноА иомnо, 

цнн rорода, В верхней части нурорt 
она проходит по старой трассе, в кн 

ней - no Ремесленной уnнце, далее" 
Новому мосту череэ р. Сочи она соед 

р, 
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,1, •я•тся с Р,ивьерой. П'ер-nе:ндикуnяр-но к 

меА намечается ~пробивка новой уnицы, 

сеяsывающей еокэаn с -ковой nривок• 

1, ,аnьной nпощадью н парком в устье 

/. Сочи. 
~ь• Гора Батарейка вкnючается • ком• 

'" 1ознцню rорода. Расnоnагая на ней ряд 
ем 1рхитектурных доминант, мы свяаываем 

1м, ·1, парковыми дорогами с новым райо· 

,е Jом rорода (Ленинский совхоэ) к с 

1к ,пощадою у строящеrося _театра. 

◄А Таким образом мы создаем живо• 

\Ксное парковое коn..,цо, соединяющее 

,, ркморскую уnнцу к морскоА бульвар 

!С : хребтом rоры Батарейки. От маяка до 
,. .еатра идет nроrуnочная аnлея, nepece• 

~ающая Музейную ,и Совот,сную улицы, 

,н iбраsуя два узла парковых ансамблей. 
,н В nnаннровке Сочи мы -хотеnн най• 
<О 

ro 
,оеКт nпа11нро1кiL.М.ацестнttскоli 11.опм""' 

tрсоект•·•а 

не lpx. В. А. Паwкоа А. л. C111111щtt 
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10 
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,а 
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Мatzesta 

ptcl.lve 
Ь. v. А. Pachkov e:t А. д. Sa1ylchev 

ти сnецифическнА образ rорода, расnо

nоженного в курортном районе, который 

бы соединяn е cede все ~nоnожнтельныс 

черты rорода-сада с квартаnамн ном• 

nантноrо рассаnвния и городских рай

онных учрежденнА. 

Развернувшееся no н ннцнативе 
тов. Сталина большое строительст110 ку• 

рорта част"чно уже осущест,вnяется в 

согnас-мн с основнымК! идеями nnани• 

ровик. 

Закончено стронт~nьство nучwей в 

Сою,е курортной ,автод.орогн, соединяю
щей «Мацесту» с «Ривьерой». Пnани• 

ровка атой дороrн вызввnа необходн• 

мость строительства мостов и виадуков. 

Закончено стронтеnьство моста через 

р. Верещаr-1tнну, веде-тся раtота no 
стронтеnьству моота ч■рN р. Сочи. Од· 

новременно ведутся работы no строи• 

теnьству nрнморсноli nроrуnочной тро• 

nы, дороrн на гору Охун и т. д. 

Планировка курорта не зананчнв•• 

ется на стаднн районноА nnаннровкн, 

потребуется еще целый ряд рабст no 
детальному 1nроентнрованню •н неосnаб• 

ный контроль за осуществnеннем nро

ектов в натуре дnя тоrо, чтобы создать 

высонокачественныа архитектурные ан· 

самбnи одноrо на nучwнх ,курортов со

цкаnистнчесной страны. 

Р.>бсты no nnанировне нурорта Со· 
чн-Мацеста nронэводкnксь в Ар,онтек• 

турно-nnан11ровочноli местерской Нt 1 
НККХ под 1)уководством арх. Н. З. 

Неснса. Вопросы курортоnоrнн - д•р 

И. д. Яхнин. Экономика - И. Д. Мото• 

nянскнА. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
ШТУКАТУРКА 
И ФРЕСКА 

----------··-------·----
Б, П, ГОРБУWИН 

В rоды nервоА nят-кntтки боnьwое 

распространение nоnучнnн известково• 

rnннАные, нsвесткоео-rреnельныа н 

подобные ,нм сурроrатные wтунатурни 

нз недоброкачественных материалов 

(навести, <аnебастра) с значительными 

nрнмесямн трепала и даже rnмны. 

Хороwке, а тем бопее художествtк• 

ные отделочные работы быnн в зтнх 

усnовцх довоnьно редким нскnюченн• 

ем. 

Постановnенне СНК СССР от 23 
anpenя npownoro rода об уnучwеннн 

жнnнщноrо стронтеnьства н ~nрактнка 

стронтеnьства аначнтеnьнеАwнх общест. 

венно-нультурных зданнА у1<ааыввnн 

на необходимость nовыwекня пред'· 

.являемых к качеству отделочных ра" 

бот тре6ованнА. 
Все <ЭТО заставляет удеnнтъ особое 

внимание .эаяаче 1nоаыwенмя качества 

отделочных рабоr, освоения оnыта npo• 
wnoro н nрименан.мя этоrо опыта в 

усnовнях современной развнтоА строк• 
тельной техники. 

Практикуемые в настоящее время 
способы nонрытня стен н потолков яв, 

nяются совершенно неnрнrоднымн дnя 

нанесения н в особенности дnя доnrо

врвменноrо сохранения на них внеwнеА 

отделки, будь то сплошная покраска 

млн роспись. Накладываемая на поверх

ность стен н 1nотоnноа штунатурка в 

самый короткий срок растрескивается, 

рааруwаетсА, осыпается, а вместе с неА 

norнбaer н нанесенная на штукатурку 

цветная отдеnна. Между тем, античные 

фресковые росписи н окраски нcnon• 

нялнсь на основе такоА техники и та• 

них матернаnов, которые rарантнрова• 

nн мноrоаекоаую сохранность как шту

на,уркн, так н нанесенных на нее кра

сок. 

Античное искусство фрескоаоА рос• 
nисн, как в отноwеннн художественно· 

сти рисунка, красоты тона н жнвоnис• 

ностн красок, так н в отноwенин проч• 

ности живописи и rрунта дпя нее, т. е. 

wтунатурки, дости rало чреавычаАно ·вы

сокоА .степени соеерwенства. Н сожаnе• 

нню, нэученне этоrо древнего нснусстеа 

н ремесnа затрудняется тем, что ero 
те-хннческне приемы держаnись маете• 

рамн в секрете. Они хранились замкну

той кастой жрецов (в Еrнnте) нnн 

nередаваnнсь ><Зустно нs рода в род. 

Существоваnа даже специальная форму· 
ла пр.исяrн Гиппократа, обязывавшая к 

с,роrому сохранению тай ны. Тем не мо• 
нее, некоторые nнсатеnи древности -
Пnнннй, Дноскурнт н в особенност.н 

Внтрувнй остаенnи нам указания, КО• 

торые nроnнвают нs·вестный свет на 

живописную технику ентичноrо мира. 

То обстояте.nьство, что мноrне об

разцы антнчноА жнвоnнсн доwnн до 

нawero времени в превосходной сохран

ности, указывает. прежде всего, на проч• 

ность _и устойчивость тоrо rрунта ttnн 

текториума, на который наtfоснnся рм• 

сунон. Эта прочность обусnовnмваnась, 

с одной стороны, качеством уnотребnяв· 

wнхся в депо материалов, а с друrоА

методамн их обработки, начиная с об• 

жнrа иsве-етн и кончая иэrотовnанием 

раствора, а также способами нанесения 

раствора на оwтуна,уриваемую поверх• 

ность. 

Изучение опыта античноЯ фреско· 

вой росписи приводит в основном к ни• 

жеспедующнм выводам. 

ЖнвоnнсныА rрунт, no которому 

даваnся одноцветныА фон нnи нанnа• 

дывался . nосnедннА тонкий споА окра• 

wенноА массы wтукатурнн, быn фрес• 

новым r;рунтом. Дnя неrо применялась 

чистая от всяких прнмесеА и~весть, хо• 

powo обожженная, тщательно nереме

wанная и выдержанная в течение 

т,рех н более лет в смеем с чистым, 

свободным от примесей rnнны, кварце• 

вым nеском. 

Грунт этот наносился nосnедова

теnьнымн споями с тщатеnьнод утрам-

ТЕХНИК А 

бовноЯ наждоrо споя деревянными бру
сками, ,причем для первых трех cnoae 
уnотребnяnся крупный лесок, дnя ло• 

сnедующих трех CJ:IOeв - меnний1 в 

nосnвднем же верхнем спое, наряду с 

высококачественной \НЭsестью вместо 

песка применялась известковая мука 

иnн даже меnьчаАwая ·мраморная 

nыnь. 

Фресковая техника nомnейской зnо

n 

• 
~ 

• 
" 

" 
" ;.~ 

'" 
rn 

" 

10, 
хн ставиn~ себе задачей дать фресно• ;о• 
вому rру.нту н написанным no нему ,., 
rрунтам мяrннй отражающнА блеск, прк. 131 
чем этот блеск достиr.аnся "" nокрытн• •au 
ем поверхности разогретой смесью ао,, tм1 
н~ со смоnой (rаноэнсом), ., нэrотовnе• 1р, 
нием нижнего ,-рунта no описанному 

выwе мноrосnоЯному способу с nрнме-
IC 

lp 
нением хо.nодноrо иnи rорячеrо зarna• )о~ 

жиеания, ,полировки и т. n. 
Подавляющее большинство сохра• 

ннвwнхся стенных росписей н нанесен• 

ных на беnом rруите орнаментов, от· 

деnьных фнrур н обособленных картин ~ст 
выnоnнено фресковым способом, т. t. 

ttn 

111 

'1 

О( 

иаеестково-водянымн красками по ttн 

вnажному rрунту. Кnеевая .н темперная 

живопись применялась пнwь в каче• 

стве еспомоrатеnьноrо способа. 

О,крытые хнмнчесннм анаnнзом • 
стенных росписях небоnьwие остатк11 

органических веществ убеждают е том, 

что, некоторые краски растнраnнсь на 

известковом казеине и на кnею жив11· 

тноrо nронсхо*дення и что а послед• 

ння nоверхностныА cnoA штукатур• 

для придания ей большей твердости 

nоеыщеиня блеска nриба,вnяnось мол 

ко или тот же казеин. 

Римским законом было предnиса" 

употребnенне извести трехrоднчноЯ за 

кваски. Это обстоятельство имеет чре.1 

вычаАно важное значение дnя wтун, 

турки. Нанне бы способы н приемы " 

уnотребnяnнсь ,nрн нанnадыванни wту 

катуркн, .ннноrда не ,nоnучнтся xopoUJ 
ro н надежноrо rрунта для nocneдYIO 

щей штукатурки, ослн уnотребnяемая 

депо навость не будет надnежащеrо с 

става нnн будет nрнrотовnена беэ с 

бnюдення оnредеnенных обяsатеnьн~ 
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усiiовиА . .llучшиwи •ачествами oбnaдaif 
м,весть, обожженная на дровах, тан нан 

наnнчне серы в каменном yrne способ• 

стаует образованию rнпса, а примесь 

rмnc.a дenaer штукатурку непрнrодной 

яп• фресковой росnкск. 

При обжнrе извести не сnедует до" 

пускать nepeжora (при недожоrе изве• 

nи, в ней сох-раняются ней,ральные 

~астицы уrлакнсnоrо кальция, и nоэ,о

му растРор •е теряет свон• Ряжущн• 

саоАста). 

В качестве сырья сnедует брать нз· 

ltСТН.ЯН, содержащнii •ПО возможности 

чмстый уrленнсnый нальциii, допуская 

амwь ничтожную примесь маrнеэнн (не 

tвыwе 1-1,5%) и совершенно нэбеrая 

rnнннстых нnн мерrеnнстых составных 

,астей. 

При rаwеннн извести надо следить 

t.a тем, чтобы обожженныА нэаестняк 

6ыn rnеремешан сперва с небоnьwнм 

коnичестаом еоды. Дnя rаwення пред• 

:очтитеnьно уnотребnенне rорячей водыf 

11к •ан образование Родяноrо пара яв• 
ется усnоаием хорошего rаwения. За" 

·ашенная в яма известь должна хрв-, .. 
ться все время под водой млн no-

1e• -q~ываться толстым споем вnзжноrо 

wy ·есна во иэбе.жанне образо~ни~ на по
••· 11рхносtн уrnекисnой извести, л нwен• 

,а• 1"н вяжущн• свойств н совершенно 
11nрнrодной дnя шту•атурны• работ. 

wa доnжна быть •орошо ограждена от 
••· аrр11зненн11. 
от• 

·мн 

r е 

Перед уnотребnеннем в деnо нз• 

сть сnедует nродавнть · через сито, 

обы оч-истнть от возможных комков 

н камней. 

Хорошая известь - основа дешо

х, еысококачественных .,. доnrовеч• 

" • штукатуро•. Забытая Р nосnеднее 
емя нуnьтура нэвестн поэтому доnж• 

r1<.М быта:, воскреwеиа в полном ее об'е-
о~. 
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Нет нужды rоворить о том, что 

wь чистый нварцевыА ~песок, rща• 

!l!ьно н мноrо•ратно -промытый в це• 

( nonнoro удаnення rnнннсты• н ty· 
rсовых ~примесей, а также чиста.я дож" 

!гая или речная мяrная вода без вся• 

х соnей, могут nрнменяться Р •аче· 

аенном известковом растворе. 
ан 

Многосnойный метод наnоження 
,а 

1у•атурнн nредъяРnяет та•же свои 
pt' •бовання: nервоначаnьный обрызr на-
1на 

ится на очнще•ную смочен•ую no• 
1 Н 
,rJ хность кnаднн nрн nомощн ш~ука• 

рной nоnатнн, тоnщиной 1 -1,5 см. 
ne того нан этот обрыэr несноnь•о 

,uJt 
IY~ Асо•нет (во •нзбежанне обраао&а•1111 

•щнн в nосnедующн• споя•), ••••снт• 
с 
с сн~чаnа второй, а аатем н третий 

иlll А тоrо же самого иэвестновоrо раст• 

11, но боnее густой •••снстенции. 

rfoвep•lio~ь наждоrо cno11 (1-f,5 смi 
тщатеnьно утрамбовывается ~рускамн н 

выравнивается nравнnом. Дав nовер•· 

ности ,nоследнеrо сnо.я несноnько под• 

сохнуть, нанос.ят эамес и~ нэвестновоrо 

теста н белого мраморноrо nеска 
(1 : з r•nн 1 : 2). Известково-мраморная 

масса наносится на с·тену с деревянно• 

ro ~поnутерна и нм же выравнивается 

с проверкой стаnьноА nкнеАкой. ПятыЯ 

спой наносится тем же порядком, топь• 

ко в нем употребляется более меnкая 

мраморная •рошка (2 - 3 мм). 

После покрытия стены пятым cno• 
ем1 тотчас же накладывается последний 

слад, состоящиR на двух частей нs

вестновоrо теста н трех частей мрамор• 

ноА nыnн. На этот шестой спой краска 

наносится, пока он не потерял еще 

влажности, 

В цеnя• эконо"нн в не•оторы• cny• 
чая• можно выnуст1tть два среднк• 

споя, т. е. третий слой основного rрун• 

та и чет,вертый навеетново•мраморный 

круnно"зерннстыА, с соответственным 

уменьшением толщины маяков. Послед• 

ний цветноR спой наносится в составе 

ОАной части нэвестн.овоrо теста, одной 

част• мельчаАшеЯ мраморной nыnн н 
1
/1 части красителя и сrnажнвается ре6• 
ром стальноА кельмы. 

Окончатеnьную оеiработну nоrнчно 
nронаеоднть горячим валином, в част" 

мости, например, эnентрнческнм ваnн• 

ком Н. Г, Бонч-Осмоnоосноrо (вращаю• 

щиАся цнnнндр с о•руrnенны"н крал

мн с эnентрообмотноА). 

Поnезно свежнй ж:нвоn•сный грунт 

перед росnисью nонрыть н3sестновым 

моnоно ... Дnя фресковой росn•сн yno• 
требляютсА только вОАяНые краски, со• 

•раняемыа а •орошо глазурованны• со• 

суда•, которые до начаnа работы долж• 

ны быть растерты. Поnеэно nрнбавnять 

в краску небоnьwое количество сбито• 

го яичного беnна, жн11ннй раствор на· 

аемна иnи молока. 

В npeдena• журнаnьной статьи аа· 

труднктеnьно дать рецепты те• много

численных краситеnеА, которыми цеnе• 

сообразно nоnьэоватьсА е фр•с•оаой 
росnнсн •. 

Прн сплошь одноrонны• nонрытн· 

Я• нрасну сnедует евод.нть Р nоследннй 
nовер•ностный спой штун~турн• с тем, 

чтобы тан•м путем nоnучить цвет•у~о 

шту•атурну. Начатая часть росnнсн доп. 

жна быть обя3атеnьно закончена в тот 

же день. 

i по данномувоnрссу см. трудВНИИЖ·в 
,.Античная wтунатурка и фpectla1'-H. r. 
Бонч•Осмоповскм~ и д. м. Кутвсов, nод 
руновоАством н редекцне.А автора настоя• 

щей статьи. 

Дирекfива партии и n~авнтеnьства 
о широ•оА .. ••••••~щнк стронтеnьны• 
работ доnжно быть осуществnена н на 
отстающем участке качественных отде

лочных ра6от. 

В rоды первой nятнпеткн быnн соа• 

даны nредnосыnкн только дnя ускоре• 

иня темпов nронэводства штунатурны• 

работ (метод ЦИТ, вурф-турбнна, эnен• 

троиnн•н II т. n.). Сейчас должна быть 
ос.воене н античная техника, rарантн• 

ру,ощая •ачество ьтн• работ, однако 

на основе довольно высокоА технtiкН 
механиэацкн wnнфоаания н nоnнровки 

отдельных ,поверхностей, nрн nомоЩн 
наwнх советских wnнфовально"поnнро• 

вочных станков и всеА ноаейwей тех• 

инки нонсервацнн этих noвepx+tocreй 

(напр., поrодоустойчивых доnrовечных 

фnюатое), 

МноrосnойныА метод нанесения на• 

честР•••ы• штукатурок явно nредрас• 

nonaraeт к осуществлению ero в поряд• 
не фуницнонаnьноrо ,потока •. Наждый 

спой, требу,ощнй, кан ЭТО унаэа1'о ВЫ• 

wef особых для ttero материалов н осо• 
бы• nр•емов ра.6от, может быть _усnеш• 

но сnецнаnиэирован no отдеnьttым нс ... 
nоnннтеnям, поточно друг за другом 

осуществляющим весь комплексный 

цнкn штукатурных работ, с максимаnь· 

ным воаnеченнем в него. при напкчнн 

боnьwих noaepxнocreti, унаэанных вы

ше nрнборов ме•аннэации. 
Фуннцнонально"поточная техника 

темпов таким nyreм подчинится здесь 

технике высокоrо качества, а в этом 

кроется однн нз осноа•ы• ренонструн-

1 ионых моткоов в w·тунатурном деле. 

Высоная стоимость применяемых в 

~аотоящее время •ачественны• отдеnок 

(До 1500 р. м• в виде rраннтов, ••ар• 

цнт-nорфнров н nабрадоров, до 500 р. м• 
в внде мраморов, до 200 р. м• в внде 

оrдеnочных известняков, до 100 р. м• 
в виде искусственных мраморов, до 

35 руб. м• е внде цветны• штукату• 

рок, до 20 руб. м• а в~де кустарно-вы• 

поnненных мачественных обымновенных 

шту•атуро•) еще решнтеnьнее застав• 

ля&т эстуnить на путь освоениА мето

дов применения еысонокачественной 
мноrосnойноИ wтукатуркн. 

Sысонокачесr,венные многосnой ныв 

штукатурки у•аэанноrо выше т•nа nрн 

стонмостк S-10 р. м• во м•оrн• cny• 
чая• смогут с усnе•ом нонкурнрорать 

с боnее дороrнмн отдеnочнымн работа

"" н таннм nутем оградят наше строк· 
тельстео от мноrо1оt•nnионны• ~ерерас

ходов. 

1 См .• ,Неnрерывныд поток е строк

т-ельсrвен-,Б, n. Горбушнн1 журн. ,.Строи• 
тепьне.я nроvыwnенностьн, № •• 1933 r. 
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ЗА РУБЕЖО М 
АРХИТЕКТУРА 
СОЕДИНЕНнь'1х 
ШТ А ТОВ АМЕРИКИ 

В. ОЛТАРЖЕВСКИЙ 

Обычные обзоры американской ар• 

хнтектуры nочти всеrда удеПАют особое 

вннманне Нью-Аорку с ero небоскреба• 

мн, Подобное освещение вопроса дапо • 
ко ,не <Исчерпывает темы. давая nнwь 

оrраннченную часть общеll картины: 

Нью,Rорк не явnяется типичным ropo• 
дом Соединенных wтатов, так же нам 

Парнж не nредставпяет Франции. Чrо• 

бь, nоnучить бопве верное и wнроное 

nредставnенне об амерннанскоii архи• 

тектуре, необходимо сдепать хотя бы 

беrnый обаор нсторнн ее саовобраэноrо 

разантня. 

В nернод формирования СоедннеА• 

ных штатов Америнн вместе с еопноА 

эмнrрацни на Европы быnн nеренесе• 

ны архитектурные традиции цenoro ря• 

да стран, впняние которых на разви~не 

культуры и искусства постоянно обнов• 

ляnось новыми nотонэwи эмнrрацнн. 

При ,том северо-восточная часть 

страны коnон1t3нроваnась преимущест

венно анrnнчанамн, район Нью•Иорна н 

nр.иnеrающн-х с юr,а w1атоа-~rоnnанд

цамн, далее к юrу - немцами н анrnи• 

чанами, юrо-восточная часть--францу• 

замн, юrо-заnадная - мсnанцамА. На 

протяжении nepвoro сtолетн11 истОр,tн 

Соединенных штатов это территориаль

ное расnредепенне нawno р83Ное отра• 

женне в архитектуре и 10 мноrом on· 
редепяет ее характер до настояща;о 

времени. 

В то же время следует отметить, 

что север Соединенных wтатов iacenяn• 

ся Oonte демократмчесннм аnементом, а 
юr - арнстонрвтией, соэдавw1А рунами 

рабов-неrров нруnнw1 аrJ1ннуn•турны1 

i li i 1~ 1 .... 

fpynna ве,босr~сребо• 

На.•ИорlС 

Oroupe de rratte·•CltJ• 
• Ne·w York 

хоэяйстаа. Зто nодраэдеnеннt наwм 

свое отражение в •рхмтентуре, nрндав 

северу боnее «пуританский• характер, 

в то время на к юr быn покрыт сетью 

даорцов-nомест,нй, по тнnу еесьма 

родстаеннwх ,русс~мм помещичьим 

усадьбам XVIII и первой половины 

XIX стоn1rня. По признакам прнменя•· 

wихся строитеn111ных материаnоа под• 

раэд,nенне таково: а северном районе 

нэnю6nенным материалом 111nяпось де• 

реао, в среднем раАоне - камень н 

кирпич, а на юrе - нмрnнч 1t wтука• 

турка. 

Вппоть до начаnа настоящеrо аека 

архитектура Соединенных wтатов быnа 

во все n1рноды nнwь запоздалым отра• 

женмем тоr,о, что nроисходнпо. rnавным 

. ... i • •t• 
l!ci . [ 
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обрааом а Анrnии, а nоаднее и о Па; н 

рнж,, Период о 1630 no 1800 r. объедк с, 

няется обычно общим названием «коло- т1 

ннаnьный,. В свою очередь, этот ne n 
риод можно раадеnить на «ранний• А . а1 

1700 r. н «nоадниА», обнн"ающий а,с к, 

XVIII век. Архитектура «раннеrо• ne Р. 

рнода аыражаnась в самых просты 

аnементарных формах. Пр~мативны•, д 

doni.шкнoree случаев, двухэтажные но к1 

робkообразные адання с двускатко а 

крыwей, сооружавwнеся чаще 1cero к р1 

рабеnьнымн nnотнинамн, не бwпн Н д, 

деланы особой эстетической прнвn•• и 

теnьнос,~ю. В усnовиях диной nрирОА ra 
и суровой борьбы за сущестаованк ,,. 
окруженные враждебными nneмeHe~ 11,! 

нндеАце1, nнонеры-ноnоkнсты ,мotptn 
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на свой дом нскnючнтеnьн~ кан на убе• 

ж,нще от ненастья и ераrов. 

,Нонструнтнвно, nостроАкн этоrо 

ран неrо периода nредставnяnн собой 

рубnенные •• nar nрнмнтивные соору· 

жения, нечто вроде русских крестьян

ских наб. СnедующеА ступенью dыna 

наркаснаА система nос,ройки, ,состояв• 

w,я нэ ряда вертннальных стоан, обwм• 

1ых с обеих сторон досками; к этим 

стоRкам nрикреnnяnнсь dаnки и на ннх 

же ставились строnнnа. Этот конструк• 

тнвный ,прием сделаnся ,рад.ицнонным, 

н до настоящеrо времени деревянные 

,,..nые дома строятся в США <11скnю· 

чнтеnьно таким образом. 

Первыми пр·,sианами пробуждения 

tстатическнх э.аnросое было nояаnенне 

на тех же короdкооdраэных зданиях 

наnнчн ниое, карннзов н двухкоnонных 

входных nортннов, no характеру своему 
всеrда с уклоном к нnасс щнзму. Уже 

с начала XV!IJ аака, nочтн вnnоть до 

·наwнх днеА, нnасснцмзм в разнообраs• 

неАwнх своих вариациях станоент.ся 

rосnодствующнм . элемен,ом в ра1витни 

архитентуры Соеднмонмых штатов. 

«По~дннА» период коnоннаnьно~ ар· 

~нтектуры nредставnяет codoil nовто

ренне форм анrnнАскоА архитектуры 

соответствующеrо периода. В Анrnии 

XVIII ае·н npowen под · фnаrом куnьтн• 

енровання архитектуры П аnnадно. Ар• 

хитенторы Иннrо Джоне и Кристофер 

Врэн, особенно nосnеднн~ . .яоиnАсь аа• 

к онодатеnямн новых форм, заимствован• 

ных и, наследия итальянского Ренес" 

оанса, н создали •тмосферу нскn~счи• 

теnьноrо пристрастия н этому стhnю, 

nрнстрастк11, сохраненкоrо •иrnнАскоА 

. ерхнтектуроА, вnnоть до nоявnеки11 в 

конце стоnетня wкоnы архнтентороu 

Р. и Дж. Адам. 

Все то, что вызывало энтузиазм в 

Анrnнн, неноnьннми rодамн nозд.◄С3, 

как nравнnо, npнodpeтano конкретность 

в Америке. Поэтому американские 

~троитеnн, вооруже1tные сnецнаnьно на· 

да.иными дnя них в Евроnе альбомами 

и справочниками, на протяжении цеnо4 

ro века застранваnн свом rорода ,сору• 
женн11мн анrnийсноrо типа, копируя и 

варьнруя содержимо9 0nьОомор. Боnые 

колонны и архитектурные детаnн на 

фоне нрасноrо ннрnнча стен dыnн тн• 

nнчной комбинацией матернаnоа дn11 

атоrо периода. 

В XIX столетни архитектура Соедн• 
некных wтатоs подпадает 

вnиянне. Архитектор Томвс 

под новое 

Джеф•~· 

сон - амеркканскнА nooon во Фра"цкн, 
rуdеркатор н дважды nреsидент Соедк• 

ненных wтатоа. явился nндером новоrо 

движения, е основу которого nоnомены 

римские архитентурные формы, смяr• 

ченные французской интерпретацией 

эnохн Людовика XVI. Зто движение 

nодrотовиnо dnаrоnрнятную· почву дn• 

стиля «ампир», nycтнewero е зто 1врамя 

уже rnубонне корни в Европе. «Ампир• 

известен в Соединенных wтатах под 

именем «rреческоrо Возрождения». 

Так же, как н в коnониаnьный ne• 
рнод, красный ннрnнч остается матерА• 

аnом дnя стен вместо .камня нnн цвет

кой штукатурки, nримен11вwнхс11 в 11е• 

рнод самnнра» в старей России. Все ос• 

тальные архитектурные элементы быn ◄ 

те же, что и в nоспеднеА. с тоА nнwь 

разницеА1 что а то время как в Росскн 
эта эпоха даnа nnеяду бnестящнх 1од

чнх1 оставивwttх прекрасные ориrина.nь• 

ные оdраsцы творчества, в Соединенных 

штатах «амnкр» nроявнnся в коnнро" 

веник европейских n.рототнnоа no 
нннжным материаnам м не енес .ниче4 

ro новоrо :Jt ,ннтересноrо в композицию 

основных эnементов стиnя. 

Одним нэ наиdоnее интересных и 

веnн.чественных образцов зтоrо периода 

"•nяетс11 •данне nарnамента («Kanиro• 

nнА,) в Ваwннпоне, номnознцнеА цент• 

раnьноА ·своеА част,н напоминающее па• 

рижский Пантеон Ж. Суффnо. Вообще 

Мекси коА, расширяя сферу своеrо вnня• 

ни11, nродвиrаnась к северу от Мексн• 

кн. Квтоnические монахн•мнсснонеры 

11еnАnнсь пионерами коnоннаацкн, воа• 

двнrая на пути своеrо продвижения 

аванпосты. в вида мнссионерсннх мо• 

нестыреR. 

Все побережье Тнхоrо океана от 

Мексики до Сак-Франциско быnо nокры• 

то с,етью подобных мисононерств, пред• 

ставnявwнх собой комбинацию мона• 

стыря с коммерческим цен1ром, rде, на• 

ряду с реnнrноsноА nponaraндoA сред4 

индеАцев, орrаннsоваnось nронэsодство 

разnнчных кустарных иsдепнй и aen"4Cb 

торrоеые оnерац1tн. С ар~итектурнод точ

ки аре-ННR это были живописные rруn

nировнн разнооdраsных no очертанию 

sдан нА нсnенскоrо барокко, с эффект

ным контрастом doraтo орнаментован• 

ных входое и онон-ных наличников на 

фоне боnьwмх rnад.ких плоскостей стен. 

ПостроАка монастырей веnась под ру• 

ководством монахов. фактическое же 

выnоnненне работ dыno в руках неоnыт, 

ных индейцев, что напожнnо на соору• 

ження печать очароеатеnьноА наивно• 

сти н ,nрнмнтнвнссrн. Некоторые нэ 

~них мнссиоиерств сохранились до сих 

пор, как ,прекрасные оазисы среди nosд• 

неАwеА подчас деwевоА нмнтацнк. 

Эта воnна испанскоА ноnоннэацни 

закончилась а тридцатых rодах npow• 
noro стоnетия1 sanoж ив прочное основа• 

нне rocnoдcn,yющero no сие время в 

южной н юrо·-эаnадноА част11х страны 

исмнскоrо стнnя. Архитектура штатов 

Каnнфорния, Нью-Мексико, Ари1O1щ 

Техас н Флорида - nочтн нснnючн· 

теnьно мсnанская" причем stoт харак• 

тер ерхитектуры быn доведен до эна• 

же rовор11, ,амnнр• делается траднци· чнтеnьноrо соверwенстоа sa nосnеднне 
онным стнnем дnа всех зданий сбщест• двадцать пять nет. 

венноrо характера. особенно в южных 

wтат-ах страны, насеnенных маrната,,и 

аrрнкуnьтуры. 

В то арем11 как nоdережы Атnантн· 

ческоrо океана и nрнnсrающне к нему 

территории засеnялнсь енrnосаксамн. 

rоnnандцамн, немцами и шведами_. вдоль 

deperoo Тнхоrо океана nодннмаnась с 

юrа друrая неэавнснмая воnна коnонк• 

стов, Испания, еnадевwая е то еремя 

Друrнм ар>оитектурным оаsисом 

явnяется wтат Лунэнана, расnоnожен• 

ный no Мексиканскому заnнву. Он быn 
коnоннэован френцуsамн (назван е 

честь нороnя Людовика XIV) н нахо

диnся а нх аnаденнн с 1700 по 1803 r. 
Архитектура штата, особенно ero rnaa• 
ноrо rорода Нью-Орлеан, перенесена 

почти цеnнком нэ Францl!к тоrо же 

nернода, 
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Ткычиа,11 архмп~п-ура uropoд.нoro Аома молоnмапа.ноrо С1'11:111 

no:,ьero nep•oA• • palo6e opeAtct A • сеаеркоl oo"ocw Со,"' 
tAMfl't"lilblX W1'ATOI 

ArcЫtecture do banlleue 
)ux Etat• Unl1 

Граждансна11 война (1861-1865 rr.) раэнвwнеся н на художественных вну• 

между южными н севорными wтатамн, сах насеnе,ннА. 

эакончнвwаяся победой nосnедннх, вне" 

ела нруnные наменени11 в соцнапьные 

н. эноном_ические отноwенн11 страны. от• 

Зд8'НNС К81'0#18Чl'СкоА •"«им 
11 Н1~1ифор""" 
l<oa,tщ XVIII •~ка 

С nобедой севера, Соединеснные 

штаты Аме~жки всrуnают в nер11од 

nнхорадочной грюндерской деяrепьно-

Vut d•un centre mfss lonnalre ca1hollque 
~ Callfornle 
FJn du XVJII sl~cle 

сrн и сnенуn•цни. Начинается в бель, 

wом масштабе ,nостроАка жеnеэных до

роr, nрнаnекаются иностранные маn м• 

таnы, идет спекуnятнвная вакханаnн.я 

с земеnьноА со6ственностью м в то же 

время sанnадывается первое основание 

rнrантсноА амернканскоl:\ nромыwnенно• 

стн. 

Архитектура rан называемого crpe, 
ческоrо Возрождения• nocne rраждан. 

снод воАны. с новым вnняннем торговой 

буржуазии севера, nренращает свое су• 

ществованне, уступая место арх,нтектур

ному движению H;utбonee бесцветному 

в нсторин Шrатов. В Аиrnки в это 

время увnекаются rот1икой. Сооружаетс11 

rрандиозное здание парnамента в rотм" 

ческом стиле, реставрируются rотиче• 

скне памятнмкн арх:нтектуры .м пр. 

Одновременно, Франция, перед тем как 

nогрузнться в период ар~и~ектурноrо 

безвременья, nродопжающеr<~ся фантн

ческн и по с.не вреwя, мощно демон, 

стрнруоr свой национаnьный архитек• 

rурный rений. Перепnамировываеrся 

Парнж, воздвиrается ряд нруnнейwнх 

стоnнчных эданнА, - rород в своем 

новом обnике превращается в мировую 

стоnнцу. 

Эти два центра нуnьтуры и иску<• 

ства, Лондон м Париж, rnзвные эксnор• 

rеры архиrекrуриых форм в Соедннен• 

)lые штаты, оказываются 6есснnьнымн 

побороть коммерческую атмосферу, ro•· 
nодству,ощую в это время о nосnедннх. 

Начавшееся в Шrarax нруnное строк• 

теnьство не даnо н-нчеrо1 что мorno бы 

быть отмечено, нак даnьнейwнА war ,ар• 
хитентурноrо прогресса. 

Необходимо оrоворнться, что в те· 

• 
н 

р 

• 
н 

ц 

n ., 
•• 
w 
n1 

с, 

чен-не этоrо 1nернода выдвнrаn)lсь. не 

отдеnьные таланrnнвые арх,4текторь,, 
но 

нмевw.tе своих nосnедоватепеА1 но все 
IЭ 

это С!ыnо оrдепьными художествениымн 
•о 

оnыт..tмм, nнwь nодчеркнвавwнми бес· 
Не 

цветность всеrо остапьноrо строитель,, 
CKJ 

ства. 

ст1 
Р~ссматривая архнтентуру этоrо n•· ~• 

рнода, нужно прмнять во внимание, чfil св ~ 

неожиданный r1tгантсниА рост строк· 1110 
теnьства после гражданской войны s&- lfoi 
стаn 

тах 

архитекторов в Соединенных wта· 
lltj 

совершенно неnодrото~пеннымн м 'Ре 
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р11реwени,о nоставnенных ,перед ними 

проблем. Новому nоноnенм,о архитекто

роа npиwnocь ~меть депо не тоnько с 

и,мекнвwнмися усnоен1tми IК'Нзн.н в 

связи с коnоссаnьным ростом nромыw· 

nеннос1\н, сосредоточившей в filPOAЗX 

до 60 % всеrо насеnен.ия, ,но 1н с 1новы

м.н материэnамн -м методами нонст,рук

цнА. Помимо этоrо, ,новым фактором в 

работе ар~онтектора яв..,nось •Время•, не 

нмевwее 6on.ьworo аначен,ия е nреды.ду• 

щне периоды истории: rак, например, 

1данме парламента в штате Ох,~йо 

стронnоеь девяткадцать пет, с 1839 no 
1858 rод; подобная медлительность бы• 

na уже нелриемnема в период мнду• 

стриаnноацин страны. 

ХХ вен открывает последний и на · 

мбоnее интересный nернод архитектуры 

в Соединенных штатах. Начало ero1 

nрнбnнантельно до мировой воАны, еще 

кесет на себе nрнонани предыдущей 

эпох,м, - тем не менее, стронтепьство 

уже находится в руках прекрасно nод• 

rотовnенных архитекторов, мноrне 1из 

которых побывали ,н в Ecole d< s 
Beaux-Arts н в основ,~нной н тому 

еременн Американской академик ис

кусств в Риме. Посnедкие двадцать лет 

развн~ня америнанской арх·нтектуры 

являются наибоnее значительной стра• 

нкцей всеrо nройденноrо nути, начав • 

wегося менее чем 300 лет назад с 

nрнмитнвных рубленых х-нжмн и за

мончнвwеrося сооружением зданиА, по 

своим rиrантскмм размерам н совер-

wенству оборудования не ~имеющих 

,р· nрецедентоз в истории человечества. 

re· 
,сь 

Наsвnось бы, что при моnоссаnьной 

сtронтельной актненосТ~н н при почти 

неоrраннченных материальных возмож
,ы, 

кост11х Америка •имела все основания 
act 

)анять руноводящу,о nоsицию о миро• 
мк 

lec· 

Пlr' 

па· 

•ом архитектурном творчестве, но этого 

не сnучнnось. Есnн не rовормть о небо

tкр·ебах, несомиенио открывw их новую 

страницу в истории строитепьноrо 

кснусства, амерн1<анская архитектура в 

••онх формах не отличается кн боnь· 

iuoм nроrресснвностью, нн ориrмнаnь• .. , 
•оА свежестью, развиваясь довольно 

111,дnенным те.мnом н отставая or npo• 

" rp~ca ~троительной тех""""· 

Заrородныl АОМ в Южн1,1х щтатах· 

Пр11мrр мм.мни.а нсnанскоn архнто1етурw 

Порт•~ sдапим 

общеwмтиа ш..:011 w 

XVIII ~е~ 

• 

Por-tlque cte l'lntemat 
d'une fco le 
XVIII sitcl • 

Ma.laon de banlfeue dana ltt Etata 1ud 
lnflurnce de l'arc.hltecture tapapole 
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ГnнноА nрнчмноА, 11реnАтстеующеА 

nодъему врх,нтентуры Соединенных wта• 

тое, 111nАется rocnoдcno коммерческих 

ннтересоа, sвстааnАющнх рассматрнаать 

боnьwннство воnросов ,nод yrnoм sрениА 

еыrодноrо помещения каnмтаnа н ото• 

двнrвющнх на nосnедниА nnaн аоnросы 

нснуестаа. Так как девАносто nоть npo· 
цектое частноrо строктеnьстеа осуще

ст·еn"етс.я в кред,нт, хоз11нном nonoжe• 

нн~ н rnввным критиком есАноrо 

Q 

ilil 1 
111 11 1 
~ 1 11 ! 
i 5 11 1 
iil !:1:1: 
11 11 ] 
1111 
11 11 
! ~ 11 
tllil 
1111 
11 !!1 
11 •1 

11 •• 
11 11 

~ .. ~ 

Небоскребw 

ntptxoд-.oro n~рмода 

С tl1()18C'CM'l('CKИIJ811 

оформпtwмtм 

,. 

Oratte-cltltd«' l'fpoqut 
de tra.n1Hlon 
avec dftora.tJon 
.tlasslque• 

nроекта АаnАются фннанснрующне opra• 
ниаации. С друrоА стороны, мощные 

коммерчесlfне тресты н тресты по снаб, 

женкю строительными матернапамн, по

крывающие своими отдеnеннямн Соль· 

wую честь страны, сnосо6стеуют рас

nространенню стандартной архитектуры 

не есеrда высоиоrо качества и вносят 

однообразный ~тандарт а методы nрнме

нения строительных матермаnов - от• 

сюда момотонность н однообраtне внеw-

неrо он.да боnьwмнст•а rородоа и утом. 

nяющее внешнее сходство между нмми. 

Сое.сем иначе обстоит де.по в обла

сти техннческоrо еыnоnнекн11 и обору

дования эданнА. Здесь у амер'нканскнх 

архитекторов немноrо соперников. Кам. 

дый nроект, выпускаемый нз конторы 

архитектора, дает nрекрасно раэра4о

танныА, nродуманныА матер·нал, нсчер

nывающн" все вопросы задания с, точ• 

км зрения техннческоА н утилнтарноИ. 

Современное американское здание, по 

объему входящих е •него элементов тех• 

ннки, в виде раsnичноrо рода конструм. 

цнА н оборудованнА, является nony• 
инженерным сооружением, выnоnнимым 

тоnько при тесноti кооперации архнtак• 

тора• с инженером, поэтому проекты 

разрабатываются архитекторами в тес· 

нейwем контакте с сnецнаnнстамн всtх 

видов техники. При сооружении эдани111, 

точность выполнения проекта н кален• 

дарноА 1nроrраммы, координация всех 

nронэеодстаенных цехов н нскnючнтеnь-

ная наn-ажен кость всего 

обяsатеnьные спутники 

работ. 

ennapaтa -
nрОН380ДСТ11 

ГоворА о сnабых сторонах амер•· 

канскоА архитектуры, соверwенио не• 

обходнмо отметить, что 'На фоне общо, 

ro однооdраэия nредпрннимательскоrо 

строительства нмеатс111 масса nepN• 

нnассных сооружениА, особен·но nocn•A· 
неrо периода, срадк которых номмерч•· 

сине эдання относятся как раа к кете• 

rорни сооружений, давwнх амернквн• 

скому стронтеnьству мировую nonynsp· 
ность. 

Идея pesкoro отдеnення деnоао, 

жиэн и от час,:ноА - • ..nрншnа сюда 
Анrnм..н, и: с самоrо nepuoro моменrа 11 

рождения деловой актнаностн эта нд 

,неуклонно проводилась в жнsмь. С рос 

том масштаба дела, увеnичи.ваnнсь ра, 

меры номмерческнх зданий, н в настоя 

щее врамя эти sдання размещают 

своих стенах тысячи нонтор. Коммарче 

сине здания обычно rруnnнруются 

сnецнаnьных районах rорода, - ,, 
rруnnнровка в оrраннченном no nno 

дм пространстве к, с друrой сторож" 

концентрация nромыwnенно~тн н т•Р 

rqвnн а крупные е11нннцы еыsеаnн 

с 
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•нзни потребность • небоскребах, а no• 
явnение скеnетноА системы нонструн. 

ции, вместе с быстро оперирующими 

nодъемнм-4iамн н друr~нмн техническими 

усоаерwенствованнямн, сдеnаnн еозмож" 

ным их осуществnение. 

Не будет nреувеnнчением считать, 

что аа всю историю стро11теnьной технн. 

кн. с момент--а появления арки, система 

снеnет,ных сооружекнii яв_пяется нанбо• 

nee нруnным фантором, ревоnюцноннз11-
ровавwнм методы сооружения, сонра

тивwнм до минимума еремя, потребное 

дnя возведения здания., nридавwнм 

эnастнчность самому сооружению и от

крывw-им воаможность строить а выши

ну, теоретнчесни без есяноrо оrраннче

ння. Не npeдen выwнны адання стаn 

nробnемоА строитеnьства, а способы 

быстроrо обсnуж,ивання трафином оерх· 

них этажей эдан ия. 

Посnедняя 1nробnема ycnewнo раз

решается современноrо тнnа nодымн и

ками, nоявнеwнмися впервые е 1859 r. 

в виде ,примитнвиоrо ручиоrо аnnарвта. 

Подъемник сеrодняw,неrо дня - нэибо

nее безоnвоныА " номфортабеnьный 

способ nередвнжеиня, дост.нrающнй сно. 

ростн 1 500 фт в минуту. Снонст9уиро• 
ванный недавно тнn двухярусноrо 

подъемника разреwнn н вопрос зноно

м-нн 1nnощэд-иt эаннмаемоА wахтамн, со

кратна ее nочтн вдвое. 

Появnенне nepвoro здания снеnет

ноil системы относится н 1885 r. Тем не 
менее, nотре6оваnось более десяти пет, 

'Пабы 3тот тнn постройки завоевал npa
•a rраждвкства и разработна самой 

конструкции быnа бы доведена до оео• 

ero кастоящеrо состояния, nоэвоnяющеrо 
еозеоднть здания в 100 этажей ,в теч•· 

нне восемнадцати ,месяцев (Empire state 
Building). Подобная быстрота в мето• 

дах сооруженн11 явнnась реэуnьтатом 

возможности nочтн одновременной сбор. 

ни nредварitтеnьио эаrотовnенных на 

заводах эnементов ,эда"ия. По мере воз• 

ведения скеnета, двум" этажами ниже 

nронэводмтся уже запоnнение стен, 

унnадываются междуэтажные nерекры• 

тн~, устанавnиваетс11 11есь трубопровод, 

nрокnадыеаются вс11коrо рода провода 

. " np. Таким образом, к моменту окон• 

Tиnм'fNU архиtек,ура жилых домоа 

Ht.IO•ИOpll: 

чакня сборки скеnет•а все оданне nрак

тичесни rотово на 75 - 80%. 
Техническое оборудование поздней• 

wих сооружений этого тнnа представ• 

nяет собой почти совершенство в ,смыс

nе обсnуживання всех функций здания. 

Масса с8ета н еоэдуха1 (приточная еен

тнnяцня с (подогретым или охпажден• 

кым, в завис1•мо:1,н от сезона, про

фнnьтроеанным воздухом, эвуновая нзо

nяция, вертинаnьное сообщение nифта• 

ми,эксnрессами, wирокая сеть теnефок· 

ноrо оборудования, nн,евматическая поч

та дnя предприятий, :>анимающнх цмое 

эдакие, неnосредстеенныА контект с 

Arehltfcture de1 rnat1on1 d'haЫtatlon 
• Nt-W Vork 

теnеrрафом, а дnя банковсннх учрежде• 

ннй отдеnьные nрАмые ,провода -
обычные эnементы коммУ)ческоrо ,да• 

ННА, создающие rромадкые удобст,ва 

дnя работы и экономию а расходовании 

энерrии и времени. Подобное дороrо

стоющее оборудование зноном11чеснн 

мысnнмо тоnько при существующих 

rнrантскнх размерах зданий, дающих 

возможность раэnожить расход оборудо• 

вакия на коnоссаnьную nоnеэкую nnо

щадь nona. 
Насеnеиие ·небоскреба, оыраж.аю• 

щееся, в некоторых случаях, а десят• 

ках тысяч, т. е. равное насеnению не• 
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боnьшнх rородов, а течение дня фантн

чесн и nоч,и не nоnьзуется усnуrамн 

уnнцы,- вся жизнь и все движение 

сосредоточено внутри здания, н чтобы 

оценить преимущества небоскреба с ero 
вертинаnьным трафнном, достаточно 

представить себе ero насеnеиие, расnо-

nоженное в обыqных европейских 

6-7-этажных зданиях, с необходи-

мостью внешнего сношения между собой 

через уnмчные потони машин н nюдей, 

с rромадмой потерей времени ,и онn. 

Пnан такоrо здания обычно пред• 

ставnяет собой открытую nnощадь 

попа. разделенную иоnоннамн на кон" 

структнвные сенции, с центраnьно рас• 

nоnоженной rpynnoй nифтов, сnужеб

ных nестниц н уборных. Первые этажи 

nредоставnяются маrазннам н nредnрия• 

тиям, деятельность которых связана 

Небосмребw--о,t:.11• 
8NA МЭ ЦfttTJ)IJJ"HOГO 
парка Н~.ю~Иорt(а 

H~tefs e-n gratce-.. clef 
Vue du parc centra.l 
dt Ntw Vork 

постоянным контактом с nуОnнкоА нэ" 

вне. n·одваnьные этажи, доходящие 

количеством до 4 - 5, занимаются ето" 
ростеnенноrо харантера торrовымн пред• 

nрнятиямн, складами, ресторанами, na• 
ринмахерск,нми, разnнчноrо рода хозяй• 

ственнымн помещениям и м технически" 

мн оборудоеаннями зд"ння; они часто 

соед>tняются со станциями метроnоnн

тена, который связан со eceмt-t жеnеэ• 

нодорожнымн вокзалами, да.вэя еоэмо· 

жность живущему оа городом попасть 

в саою нон тору, ><е выходя "а уnнцу. 

Все остаnьные этажи заняты контора• 

ми1 а са мая верхняя часть :,дання от· 

водится ,под баки водоснабжения и раз

nнчные маw.ннные установки. Лестнм• 

цы обсnуж,иваю.т ,иснnючитеnьно пожар

ные цеnн <М пользование ,нмн nубnнно й 

в обычное время ,не доnуснается. 

·Вестнбюnь небоснреба несет фактн

чесни те же функцин, что и оnерацнон. 

ный эаn жеnезнодорож-ноrо еомэаnа. в 

таком, ,например, здании, как Радио 

0И1\Н с ero населением до 60 тыс. че

nоеен, не считая приходящих извне, 

оперируют 184 nнфта. Отсюда видно, 

что разрешение вопроса трафика явnи• 

ется основной задачей ,при nрое нтнрова

ннн вестибюnя, ,причем приходится nрм. 

ннмать во внимание то обстоятельство, 

что (наrруэка ec,ero здания, так же как 

и ero раэrрузна, происходит на протя

жении 15--20 минут. 

Потребоваnось порядочное ереми, 

чтобы амер-нненсннй Фрхнтентор вооnрн• 

няn новые методы конструнцин, как ар• 

хнтентурныА зnемент. В течение срав• 

ннтеnьно дonroro периода архитекторы 

безуспешно nытаnнсь применять кnас• 

снчесние формы к ЗО-40-зтажным зда• 

нням, rро"оздя один ар,оитентурныii 

ордер на друrой нnн растяr,нвая их до 

беснонечностн в вышину н заканчивая 

здание rранднозным неnеnым карнизом 

нnн rречесним храмом. П ереnомным мо• 

ментом в разрешении архитектурной 

nробnемы небоскреба явнnся междуна

родный конкурс на здание rаsеты «ЧН• 

наrо Трнбюн• в 1921 r. Конку.ре даn ряд ' 
новых ·интересных решений, nоrическн 

связанных с нонструнцией небоскреба. 

С зтоrо времени вертикаnьная nнння ' 
!!•лается доминирующим аnементом ком• ' 
позиции фасада, постепенно отпадают 

r 
t1енужные «украшения~, внимание ар· 

з 
хитектора сосредоточивается на номл~ 

знцн,н масс н пропорциях здания. 

lla разви, ие nозднейшеrо архнтем· 

турноrо типа небоскреба нмеn танже не• 
а 

сомненное вnнянне закон о стронтеnь· 
м 

ных зонах 1916 r., оnредеnявший обяза-
н 

тельную линию уступов здания от уnн• 
о 

цы, всnедствие чеrо в зданиях nоявн· 

' nнсь уступы и террасы, придавшие не· н 

боскребам интересный монументаnьныА 
н 

характер, ,напоминающий архитектуру ,. 
древних Вавиnона н Хаnден. Закон о 

~ 
эона.х фактически предрешает форму ~, 
небоскреба в каждом отдеnьном сnучае, 

исключая башни, которая может быть 
11 

nюбок вышины н формы, при ,nnощадн 
ц, 

~ечення н~ Oonee 25 nроце~тое от nno-



• ,. 

" ,. 

щади застрзмваемоrо аемеnьноrо участ

ка. Общэя мартмна современноr,о сосюя. 

ння архитектуры разnнчноrо типа эдз

ииД: а основных чертах такова. Жилое 

еrроитеnьство rородов, раавмв технику 

оборудоеанкя к санктарноrо бnаrоуст• 

роRства до исключительно высокоrо 

уровня, в своем внешнем оформnенt<м 

носит все (nризнакн предnрнниматеnь

,коrо nодхода, концентрирующего внн· 

манне мскnючитеnьно на утнnнтарноА н 

,оммерчесной сторонах. Внешнее оформ

nе.нне представляет с:обоА плоеную, без 

,дмноrо уступа моробкообраамую мас

су, украшенную случайным.и арх,нтек

rурными ~мnн скульптурными деталя

ми. Этот тип здания, почти без а-ариа• 

ций расnрострамкnся no всей террито-
• 

рм н Соединенных штатов. 

В rораэдо лучшем nоnоженин на-

1одится строительство эаrородных жм

nых домов. Здесь в-0 мноNtх случаях 

архитекторы дали первоклассные pewe" 
,мя проблемы загородноrо жилья. Строи

rгnьство этоrо типа можно rрубо раз

бить на три категории. Первую 1мз них 

оnределмлн nредnримммателм, nронэво• 

А•щне дома недороrО(О ти na, в енде ря-

,. Аа тесно застроенных уnнц, nредстаu· 

А ""ющнх собой удручающую однообраз-

м 
мую карт,нну. Сnедующий вариант этоrо 

._ rм na строительства - . орrаннзованная 
я 1астр0Ака крупных участков, при уча• 

1
• ttнн местных общественных сил, nред

,т отавляющая собой nроду-манный а1>хи-

~· tектурный комплекс с учетом всех 

и~ наконец, 

н ндивидуеnь• 

,nементоа современности. 
~ 

11осnедняя категория -
ные дома, более xpynкoro масwтаба., с ~-
мебольwими собственными nарнамн н, 

е· 
во многих. сnучаях, с прекрасно офор· ,. 
~пенной архитектурой. Харантер nocneд. 

а• 
кей для северной м средней 1nonocы ,. 
определяется традициями в одних cny,. 
чаях пуританской а1>хитектуры ноnо· 

е· 
ккальноrо nернода с тонними нвадрат

,А 
мыw.--и колоннами, а дpyNIX - архи

,у 

rектуры боnее позднего кnзсснческоrо 
о 

nериода. На юге, исnанский характер 

•• 
,у 

.является доминирующим . 

Большое еииманнв удеnяется архи· ,. 
rентуре 

'" ~ентром 
школ, .я_вnяющихся обычно 

онружающеrо ансамбля. В этом .. 

Проtкт 8.S-э,aжfloro ~.:,аи~а 

страхового общест;tа. Макет 

случае «копон-.а.nьныА» стиль являете.я 

rосnодс:таующнм, за нскnюченнем неко• 

торых уннверситетскнх городков, готи

ческая архитектура которых быnа вдох

новлена такими пераокпасснымн nрото• 

типами, нак ОнсфордскмА м ,кембрндж

скнА уннверс:мтеты в Анrnнм. 

Репутация Америни, кан страны 

wнрокоrо «новаторства», маnо оправ• 

дывается в обnаст,к ,арх,итектуры. 

В то время как в Евроnе nернод 

,искания новых архитектурных форм 

имеет за собой, no крайней мере, 

сорокаnетнюю давность, в Амернне еще 

15 лот назад nсеадокnасснчесное офор• 

мление широко nрнменяnось даже к та• 

ним сооружениям, как коммерческие не• 

ProJet d'un fmmtuЬfe • 85 ftafC!8 d'une
comp,g-nfe d'as.surance. ~aquette 

боскребы, меньше всего поддающиеся 

«нnасенческой» обработке. И тоnьно •• 
самые nос:nеднне годы nоявнпся некото

рый интерес к новым течениям н в 

смысле бопее wирокоrо применения но• 

вых материапов н в отношении обно• 

вnення традиционно принятых архитек

турных форм. Америнанс1<ие архите~

торы 1научиnи (Н&С важном.у искус• 

ству, - ,искусству заканчивать no" 
стройну, включая сюда асе раамообраз

неАwне детали не только здания, ,но н 

оборудования. Вииматеnыная nродуман

носrь всех деталей - зrо то, что бро

сается в rлаза даже при поверхностном 

осмотре nюбоrо ,нз современных амери· 

канских зданий, 

59 



А р х и т · Е к т у р н ы 
V 

и А р х и 

с н А р I т R Е I. 

А Р Р А В.ТЕМЕ N S D Е S В А I N S О U Т Н .Е R М Е S. 

U Вalna, 1а plu, completa & lea pluJ be2ux, avoimt ordinairement les ap

partemena ruiYana, fpYOU' un Apocl tere, ou lieu dan1 1 uet оп 1ё de/11aЬil-

Пt1att ttp.м ГнnnР Plan des Thrrmff d'Нlpplas 
f1:s к11"r• Ка.мrрока "Римсt~:не тtр•ы• Ou llvre dt Cameron ,LtJ Thermts de ~ome• 

ТРАКТАТ 

ЧАРЛЬЗА КАМЕРОНА 

.РИМСКИЕ ТЕРМЫ" 
....... ·---···---...... _____ .,_ ........ _.,_ 

В, ТАЛЕПОРОЗСКИЙ 

Crpe.~,eirut а. сче..,овечес1tо>Q'• мnttJl'l"II• 

оу. 1t .!DJ)OC"l'OТe 11 a·etlOC'f!.1.1 юыр11жw.ни. с 

oдi.on ~щ,r, 11, t- AP)'t.OJ\ - r,1-yбos;oe 
а,1·а:ш1е vыro11oe u111CJx,01t 11.ра.tоты i1a.ш1u:1 

IQеча.Jе.,ьное воп:1.ощеu:u,е Ф ТВQP'•ecrue 

'lа.рпюа Ra.ve,poua. 
f\.a.)fe.pou 11-;,,,·чает • · !Р1)м:е 11ta»n1mJК-t1 

a11r,11•111oi1 а1•~11 тенч,рь1, эщ1~0>щтса u об• 

MOJ)$Uf.lt 11 111tt-.'leдQD:itТe,.'1't~IUIJIJ.I pDGo1 IUНI 

Л.i!t.,tфta Пад.!Jа,~10, upODt'фЯt'I' .,,.t no 113TY• 
ltC flt <IIJ}Ji:XOДttf 11а~о11ец А мое:wу_, eAIY ОД• 

110"8,")' 11Jt1JC)Цf).V:}', 40Ш11CPOU0;UC'lro)t,V• tDOШI• 
)(UJJИl(t ,.;-pa(:C)'l"Ъt: '-1, tl\'tHlt"ф01.J !IIOШJ)ta., ее 

JJe ,110 обЩС\1)' трафарс-1')', O:ir lflona.'t Gpa• 
OO't')' WITIJ°'[Щ)("ll~I 11е iщшe,pJ",1&c'mo, щ~ U 

tlИДе UJ)e,1,.,'l(ЩeJtll,JI TO,!ft!''):() щ~ред DUtШIПl)Ш 

фo-J,))ltl::\t.fl ~.... ()n C1'3,])3','ICR t)''r} l}'OIJ'ft,.CJI '8 

(:8.)С)' К) су11\1rост.ь ,a.uт1.1~ruoR 1Н-ТМ'11Х11. 

Ero )'».1с•1ею1е a1:r11J1'нrь~ Р111)10.И вы,ра• 
з11.nось llt 'JO.'tbti:O D et0 a;,l).Xfrre.J:1!YJ,НIOX c-r~

do , JIO IJ D ~J;::t.'13.lrlllf )iD6f:0Dt'iJl'rt, t-9' ч.-.о 

ou 1щле-.., сах <н чrо дn~"t.c 11u ero rлаэах 
в.ее оо.,ее 11 ООзtе \J):1эpy-щa.1Qct. . "''1, 1''11М~ 

JI011 ttQAa.'t sa ~шr.1.11.А~ 1.1 ФS)l).111t.)"<К-k'OM 
Jl.,Jt.llЦIS., е Mii~D rp;u,IЦ_P n Ttt.C'ft JI от

АМЫIЫ)Щ • )'Itража,сн - «Р<1111С1№е те.рш,1•. 

м.ое.rо т,а:,,.-тата, 0.t1 a11L'l, что 11то •1'3Аа.181 ау 

:13•11ше "c~s д1ш.,0)10• aтreawtt ero 11 •я 

llttJt.llTf) .. "Т(фat - Olf бе:рет е1'О С COGoto •11. 

O . .Jrere;pбypr, КQ дпору Екатер1111-.t,1 1r. •е 
Y<me.i.y .1.1 ~J11t :ttflOro ооООООеnюв.а.10 • ,а: 

1.фе.~.рас._•щ,1 0Фор:t1,11е1шое .1.ou;.tcu1e1toe OJ.3.1 ~ 
111ft. С: 

\l"\.pxnтexr)',p.1.1oe, ntOJ)'le("ЦIO Raxepo11a о na. 

роко oвaнeptf)'•10Ct. • росс;щАск,,1-n nер.код t ln1 
жuа1111. OU С1З)ОJ1т .в ,Ц:~рек:ох ce.11t Хо.,о ар: 
ц,3,~щ ~п,10, Га.,.11~. А_rаrовые "-о.и11а trc: 
сnа.пь.110 111 д.PJ'l'J1e аnцрта:.vе11тм; м nu.110 tl1'( 

ei.e !Р~эбщщет Шtр.к, C1;P01n- ro~ на tf'..: 
сте 1tay.1;,i:)•tt1, .Храм дружоы, Вот,ео, Р:) rp, 
ны, 0011.юа:е.рt.11 11 AP)'JU1e оа1,.~щв1,.1е n •10! 

w1.'1ьо11ы. д."'-и rраф11 !Ра~умо-~С'К'оrо on 1Sc4 
О1аваh 'llilplo: '11 Ct!J)OIJf' A1IOl)elt В Gat)"t)IDI JCe. 

IP,w,c ... 11e тер,...,, остан;шсь ддм t{IJI 11.х 
t1Ц 



• 
]'tJ,,,~E,.JXm 

' 

Пдафон INJl,1W MIAIMI PJ111fon de 11 vtlla Mad.a.m-a 

Нз 111':ннrн Камерона "Рнмск•е тtрмw• Du llvrt de Ca.mtron .,.Les Thermes de Rome• 

,i:i 00.на da nро1м1«е.11чп nuro ~f() 1'00J)11e~()t0 
ШJI ~) ' 1'-fl IIШl'C'NЩll)IЬJ)I: Uf:'l'OЧ1tJtE0)t J),\O,X.t10Ш:· 

11 1'11Иt ю -..:tт.а.о, ro едва цa.venro оо-рtд.е

ю :t1ta x~a:»:'l'tp ero Jrpo.nэoeдeu.nft. на.ие.рон 

•е д:РУ~11 t. JI()OФ,et.cno11a.,aJorn•apx11тC,11,'"fO

fl:tn; хак ap~rтaxrop 011 oa.a3a.,ct1 flзo-.'111• 

Pl)DaJU1ЬЬt 11 oдn1t01uн1. Е.м)' мerua;,ia ,,a8'tt1 
t пп~r11 ooщi,n 113.Ы.к e.ro ctDloyueE)elorocrь, 

~t.Иl'e Эdnoc:'111Н,Ottt.1 11 (',aflO)'J",1)'0:J:tDПOC"I'Ь, 

OJ1 ne oc,t'Qjщ':t !ll<X'Лe «.011 o.JJpC,"(M.eu110A 
~,о 'J)urenyp1tott ььtо.,ы 11т1 11oc.1eдoпatt.,eit 

lf tro .Jto.иJl(Y.JIOJ,ИOU.f.fbl-,: IIJ)1tt1310'111 1! 10 Н rоды 

.no tro oa:ttOO.'f1,1ne.1t н цpo,1(Y'--т1rn1.1 en111e.'1 д.еи• 
• trль.HO<:'hl ilf t:ro C.J.ODIOIJ IIJ)().lt:J..13~e!Пlb )1 

1".) tp~ta,;)1 О ,p11.ИCl'ilt,J. 'l'tJ))tU ЦJ))JCJl)'IIIIIЛa• 

,10(:ь U 00'110Cff.10C.L С. oo.,ъmJIJ4 •1111)1WUIC-'I 

F' ~ .хо..-...одое uопо..,~ше .вuое.,едсt1uш з11t1.• 

1J1Jt иerUIТЬU: t)))'cc.RU 8:1):tJtТCК!IOJ)OD. IJ •шс..,е 

:а» •.х OAlfO ,113 Ut:J)DЬU !Меа' оо.rш-ма.,, тоrда 

tще )'Ч~tHJ. 'Jf UО)IОЩtпп: 18. 8pw:u11, 1Кз1):t 

Po«xiJ. Uc11ocpeДtf"J1trшыA y•шrt.111, kaJJ.111 
Росхш, .Вщ1•1е:1ща .Вре.1ша бы:~ ~р1шьше с11.м 

00.ИOЩIIIШ())I И I\P(),.10,'l:.Ь:ttT0-'leil. работ J.:юн:• 
1~13 !В l[1aJa.10D(Hi:e. т.,~,,)1 ООJ)АЗОМ, СТ1ШО• 

811-1'(:м IIOHN'nfhl;tl фQitM11JI0ПIJШC OJ).:Clf'J'e1.T}'p• 

11oro crtdo 1-;. tJ:>щ:e,11 •11 e.ro -rяro"crme к 

р11.змах.)· <11 ШJ1.роте ap••1 rc1rтy1ш~u в11с-.t.~• 

о.чо, ю1щ,.u.ые ..floc.l1p11н.в"Ы.t n pnбoтtl.J kn• 
ие:роаш 11 11аое~111ш,ц er-o t:p11i.""ta!fo:i1 о P,1u1• 

('~IIX -rep.мitж. 

Те11:~1ь1 .n Р.11.ме ОМ:1нJ R~t.к 11эt1f(:"J11(). 
l\ttLТjl)().И мyJ1t,1')'J)ROR ropo,.1.c,.on ЖJJ31flf, Ощ1 
01,1-:iu, ti.po»e тorv, т~аа:же 11 щн1 rr,;1,н1 rор(Щ· 

CEOR 11.1:uщ1t0вки, - Ji: lllUI 11ОДХОДll!'Ш rтан

оые. J)laJ\l tC)'pa,1.11 r(Ч_)()Д:J, y.'IIIЦl,1 11 П,1()11\dД,fl , 

8 11;;13.Шll)OJНi:e Сi.)ШХ 3,11,а.1шR J).\IMCkl.1:X тер:~с 

l)l,tpa~,'1e& ()б1цестJt(щr1~ь1R .ах iapauтt,p, 

чет.s:о и ,а(.шо нoдq«:pJU1y,-.1,tR -лшсштаоо.и 1t 
KO.НltOЭ,fl 1л:11еn ttp1"11rt:R'Jl)'l)UЫ.X фОр.И 11 ЦI)О• 

UOJ)ЦIJO. 8 IPIX O;f1,11JaJ.ODO 1Jьtpaжa.u1ca. 

ТО()Же<:tв.е11аrс)сть JI 110.МП~3110СТt. 8 1101:IC R 

ooщeчe-.'IOUE'l~t:ЗJC )'Тll"ШTaJ)110C1'L. 

OuoR тр)';'.( 'lар.,ы l)(•.ott.fI01t оаа.r:нtан11 
,-ai.: <01шсаю1е rp11:11c;,.~u: fя'11ь! с npu.,oжt-
1}_11e:.,,1 11.1.:i.J1CNJ Па., .. ,ад.1101 1Iw~в.1еIшI,ах 11 
ДОПО."1Не1t11МХ, С 1Jpc;i,1J(' .. 10Dheм -В JШ;1.е nne-

iteш1я по q •J.t.\ee1'8)' етоn ~60:rм 1, A\l~tep• 
тu.11,11tJt о 110.~tожешщ ••Iе.:уссм ~ фаз.t.ач• 

iJыe 11ер11од"1 1Jш1~1toU 41м:11~tн. Jtои.дов. 
~11t • . 

n ,0J1tдeuщ1 oD rouo1нir, что plЬlr.a:ue 

61нщ са.мые <щме•rате.,ын,tе t1a.)lat.1111i:и, N,н.: 

uo iptl:t.\I0I•:1)1, тая tl ,[10 11t-.'DC.:o.,e-111tt0 :УО· 

(ЩI10tua, ••то о ·111•.х собµаr10 дo»O.'lr:.oo м110-, 

ro :штер;ат)\РПО1'0 .ма.-r-е1ш11 .. 1а, 1ro n ех:ыс-.,е 

a.J)XUTflh.'Т')",J)\Н)N) 113)"1СIШ.М f'-..'(~,:LD'O o•it.111. ма• 

.,о. r:m:iщыo .JJCC.'lf!l.."\,011tтf.1ь иж, uo ю,е11що 
ifm)cepo-oз" бы:t lla"'i.1aд1,o, ,воторьtй с осо,, 
ОЫ.,'11 (OUll..)liШ(le.u a.ay•1:t.1 IIU. 9 с.&ое.х 'l'РУде 
•1\а:»ерон 1J0:.1eщat1 рисУt»...11 ба11ь u 11ерьо• 
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Дорм"tс.кмА фрмз ,-tpll' Дмоli'nетм1аа 
Нэ кимrм Камерона .Р••ск•е т·ермw* 

nо•11.111.,но~1 n1ute, .юн:- "аобращ1.1 с, Па.,ла
.ru,о. ,KJIO)te. n>ro, 1К:uiep0·11 110-..:аэu.,. 1Ju со• 
врьеш,ыО ему 10 ·11,1. в раэ.о.а.'l'J1щн-, - uo 
J)flC)'ftK8X, Cl't.111.11111.,UI С: 113.ТУРЫ caJ,111)4 f:a. 
>teiюttO.М. ~ onutaю,ю бащ. цpn.,a,raeтta нс

tориа ()1138НТ:nа р.ьмскоn ар.хитек1уры -

НоJ)•нфскkА OPAtP ttpM Дмом:Аетмана 
Из к1111r,м Ка.мtрона .Рм•екме термw• 

Frl,e <lorlque dtt Therm"1 d.: OloeJt1Jen 
Du livre de Cameron :.Let Therme-s de Rome" 

..00.Crosнrнt 11сщ•с:tt.ь с: перво~ 11:~сажде.11111 
lf,'f 8 Pt,.ve. ДО 11aдein•• pмJotci:oU lt)fllt,:))11111, 

Ка.~еро,1 т1111ь отчасr-1.1 cor,,aceu с оо
щещшnа'l'ЬIМ .М.tleJIJIC:)ol, ЧТО JIIШJOCJ'&Ke в.ар-

8а.рОв - JJP}l'l11Ua р113-Р)'Шt1ШИ 8TIIX 11nяят

f.t:IIXOЩ 011 ал;шт в 01),'H,mtn мере ар1Р11н,у 

Ordre le Corlnthe des Thermes d~ Dlucl"tltn 
Du llvre d ! Cameron .Les Therm"• de Rome• 

рА:.1;J))'ше:ш1а P.1:1.'da » ~nft>llie1Ui.&1 cail11i ~Нм• 
,,au J: Cl'tOtuQ' J¼JM)' "· r.tr:ЦЦJЫ)& Обраоо)f, 
» o11ep~1ect'!tш11 сто.11щы JJ ~ontтu.11тuuoщ).,ь 

11 R J:j)IJOJlllf&IJ t.."ntt. l~OOODJI O l):taJ)YIUt'JIIIII 
f\11.\t:t, h":t)tepoь nод,ер•.:..m1ает ве:е 11011ыnщ 

.:а.: со (Т'Op(,tlbl u~11.cretr, 1"<НС 11 СО ct'OPOllfAt 
сьоrо ·rtЗJ)O.i\it QJ 01'ДC,..,.l,1J&.IX -3ШITOlfOQ •• 

ltetfl1TN1V1 U~)'OC1'8a - COXJWl:nT~ ero, Qwi 

rсн,о')щт O(i )'•IJIC',GДeltlНC ДО.'!JЖЦОО№ -.JIJIC:UtJ.· 

ropa cтaт,t' ii• wiя 11оч.110А охр:шы Ua.'\llнть
wott., .u ,, 'Ы!Ке 11a111en е,рм, 11 о 3щ1•1_итt~• 

IJЫ.:t с,редстщ,.~, OTlt)'CIЦi.t:)U,Ц ,па DO«O:l..'tit-
1шe ,iweno,,ic архJ1-те1:тпщы,х ~·s:а3tит,нпtО11 

l(В,.".1:tС'f11те,"1Я3Ш• l"',111111 D X]V utц 
10(',PU}'IO t.'1Q.tl)' n°'OUff'IJ)O.tt uоо1н1.щам OU!il· 

C:йlUltO tr Otфeдt','l"blпtIO eaJIOIO UOJJJ11'D8 •~·llt• 

CJr:11e оащ1 м.,,1 TeJ))tM•. 011. JJfJit•1дe,.1,ce1 
aua,-pr.u1eiu-ы бащ, ,1 u:r,p1шoдur 111(Шt.u•мтr• 

Р)' ю:,, 01шс.ьн1а.и 110 UOJJ•A"-Y K.)"'.lta:11,IJЬlt 

111,01,ero•pt,t, Далtе aJ)'1'0P CJН1.3IOШ3t"I' J:ШХ• 

ш:-11е 0Шt11 с n._.11щ111.aJ8J1, -а.1,ал.u:щр)'а мх 

11.1а.ны. 111 щщflод111' 011.11с:аш1е 6аuь JJ:U1JJtt1-
•:щ1, Д.11..ШIОе U~Lltнa'II 1.,,Ъ.,;11.1.UJ.)t)I, 0U: Tlltrl':Ct! 

oбpattt,atJ UIIJI.М:tltJte 11:~ 3JШЧt1Ше тeJ)n. .t.'a..i: 

JJe•1eбooro CP-t\'\tтrш~ м OO.'le;,u1eA 11 ц1mr
p;,1t:т "f1P№llllt Oltl,1C'81t.UK .,е,1с1ша ра3nлч11ы;с 

бо.1е:~1е,О. Uaa:o.ut.Lt, oi1 ocmeщaer жшрос 

TtJ:IIIIQJ U~J'JЦ(Ja1шa1 IIOДW U '!~мах u o 
01щсw:1ш1.w B11--rp}ЧJ111t, Сеоеш1 ,11 Рnдuя. 

(tropaa r .. ,ама - a.pЖ'UTe,.'11\)'I)JIO•TeJ:.'lltlЧee,

K.aJt - IIO(ШJ1Щt.1ia IJOПJ)Ota)I u11au11po,DRJ1 
11 ТСJ"tШ 1:0 оо;цюд;:а ropw1t.J, noдt,1. Р11м.1кнt. 

ооtеща.1111 "~•••, <r:1а~111ым оора:,011, uaдJI 
-YetlЛOrD !l.i)' &.IIHШlit, <UЬ&TO)IIY UOllpo(W UlllШЦ· 

POВ-Jwll (1 1t'XtJЩЦt ПQ;.'.(lt(),.f\3 TW.'10ft DОДЫ 1'et-

1JO CDBЭ&IJ]ol .»t.Ж,'1)' -tОООЙ. О)·да ПО 11:з.обр;а • 
~(Ш.UJП4 Дa!t,1&.цltO, pQЗ.!Ш'tllblt Ttp.\lbl 6M."IJI 

с.хо,v1ь1 щ) 1иt111у. !Вс)Да ,под-а»~:tаt.ь оо ca
eтtui:u1 a~o,"Q·.:ou. )1r.аы.1ых SVJ-11 .:ме1,.-а бo.'lr.• 

uie всеrо одuа~о -з.а,:рудом~ вощ,ос:, ~ 

p1JJll.'1Jlllt. ДOCtUIL'la.'111 «ropa•t)"IO• 110,1.)' <1:И) i,t:e 

tl,t·ш111мm. Кuе1мщ )·:,,;ааьтает ма pu-эvtэьt 

~p)I. t\,ц_ра:а.;а..,..,ы, tl(';OQ."IHCWlblt: ПЩНUIЮ.11, 

rде wщ11а сысте)1'1 110.r,;а•ш ropя•1tn аодьа. 

Te;iw1.,;11 npo.ot№ЬC'tDa оы.'lа т1 ,ni.on щ;1• 

с::оте.. что во -реме11:,1: Aur)·cta уже 6м.,а 

ltotз"poaJщ первая Go..111,uu1x 1•a.:uн~.vou т,еn...1:111. 
Cia:11a1 •rде можно 61.,1,110 мавап.•. 

Затем •» 11о61еду101цru r:.,uax (с [U 
но 1.'\) ~_1,1e:D<tit дает om1cao1.1t Уер)1 Л..rриu• 

• 

• 

t1ы, IНарола, Tl)r·ю.., До,..1щщща 111 Т1рi1ш1а., 
An't"om,x 1'41Ji:t.tш:1.'11,1 1 !д.uо1r:.,етнн1а 11 1\on• 
CJЩl'fllOa, 8 Wl'IIIX J'JH\JIIX ч. Krottllot)lf 6,1е• 
сrмще coчn11.'I J1ctop1t11eci..11e аедеш1а с:. f'P• 
iщire.:.rypuo"тexm1•1ecm1aш »опросами, UВ())1 

с0Gс111еан1ые М:111,(:JЩ h aJЬt.ЬO»I С )IЩЩ.JIIOUI 

!lit:maд110, n11&1:Шtэ.tl 11 lt.lO&f0.8 11 tfltClft-.,tJI 

,шn1ч11оrо Р,11м11. Это ж.i1S-U_11 Оеседаt uо.1.11з• 
rttOЖ.111,(\:1.1.ШM.;( OTtipblт..1.1A, Обобщ~шn М U f'O 
~.:с щ.емм точ11оn .дtWY~t11t1.1н,uoctu. o-rcio» • ~• 
мw уэnа~1, ч..rо 311амtю,..,.._,_n 11:щ-теоо с.11.)·• 

~~1.1 IICC''l!JIOIO.'J~ 1: 6'.tПIUJ А.l!JШШJЫ, ЧТО во

ду Х 9М1:)1 '1'(;.JPIU..'8 ДO,CTIЦl.'IA:UJ 110 8.J,..Jtt'ДJ' • 

8:-.ut ЩI. ip11COJ0JПl11t: 100 ~. '<ХО ПО ODJl('II• 

1111ю 1471 r. в тe.J>Jta.x А11тr.ш.па l~араха..1-,ы 

еще С)'JЦt<:ТВовад крамор11ыn оо-т»о•, 110J.:_pLJ• 

,-ь , n ~Y--'1f•IIТ)'p3)[11 С "'p:utO»llld)I кор:10.,~, 

fl "то бCMt.lШUI Z'llll!Щ 'fe.J))I Дно1...1tч1.~11а 8 
1$t5 r. оы.,u 11реu_ращсоа в дс,}коnь Ш);'\ 

румоводст1ю311 MtL~e.-.1.'\J-\J1,,.'\ЖMO, а мu T('jl-' 
l)Jнь1щ11 ~1»~ 0000»:щ .111ouacr1,tpt,. 

1\ J)Ю~.'Та, l:aИtJ)OIЩ О pll)(Cl:U,J Оа-uм::с - r1 

мо ж.11sое c.11ouo ОО."н,1110.rо а.рю1те"тора, f;tтo 
:ща-111т, •1то 11есмоrра 11а оо.,ее, "lе:м' cro 
Jtn. щpou,e,:,uutre со 41рем~ш ero Ш\.UН~U.11)1, 
0110 we inoтepJu10 д,'1А aJ).J'J11:bEТ),,.~M eao~ro 
1щте1~ 11 m:,ачао11а. !l\адо ro·Jt·aть, ~iто 1,а, 
даu11е Utfle,)oдa d'-,1,шааш,х Oa:JJь- Ч. l\аме-
11оrн1 оооrат1п ооrзtтс1tк1 n,рхнтоаrrоро.в щ:11-
11tRm11)1 'JtJOp'ltui.alUI Ua.:,,t.1!1'101;-.0». 
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~АТЕРИАЛЬI 
ДЛЯ ИСТОРИИ 
ИНЖЕНЕРНОГО ЗАМКА 
- ····- -·-···-········-··············· .. ,, ........................... . 

~М. ЭЕМЦОВ 

U p;;ro• щtJ1111н1Jt:OD 11етерб)•рнкоn 111~

t...,-Т)'РЫ 1инщ:t XVIII 11 11ача.1::а XlX .UU, 

м:t.11 автора. ь~ 11 те-.~ (,'Т11.,11ст11 •1~r,:,•1х 

l'l'e"h.'Т)'J)UЬIX ocooeiшoeтt.n, ROTO(IЫe СТ{\• 

r ero )l:a,1,: бы .nue е11ох11 1)a.;tuinoro p ')'t:• 

ro ~a~m\1ta)la, 116wro.м,· ·1,;a;i;;;.o.1n 11ОJ)Ь1А 

'IO)':O.IC.U'f, OOO(iЩIIIOUUtA хоти бМ ne.J.n:&•JII• 

JIOC.Y-J)On.i;;tJ А~1Жtл 

TL ТЩ3Тt.1Шt0 фJ1RCJJpoлa11 Н оос..,мов:ш • 

Де.,мо ttamero сообщеп11.1о1 Я'R.;!IHctt.Jr оО· 

Jt~TOpы-x ДON)'MtllПflt x.paJ]Jt.(ЦJIXtи D 

,rщах дen1н1rpaлc.r.oro )l,)'.ie11 tоtн)_да .а, 110 

m:m ДР.)'1'11)1 ПPll'IЩll\,\8 1,е OIJ)'(li:н1ROUU.II • 

Х 1)aJll,o.ШC, 

1О 4\а»е·р-Фурьер61:ОМ жyprta.,t.• а~ 

it7 r. от !6 Фе11ра.1• заm1с.3во: «Де111. ;.а

адки Jt)l11e1~nropc:~oro вn.,r,1:;i, <1:1 от11рав."lе• 

е. х OJJotl 11х mе.·ш•1ест11 с •u .вьrоо•1е,с:т·оа• 

це11е.м01н.1в.:нтым :ко JJтеже». Ос11отu.ше 

lljЩ tll IJ)ЫCJt)e.,e с Обе.аа: 

Mtno, O"t.Нe.:tw11oe 11o;i 'flOCI\J)()l\tt)· ЭaJI• 

!Я С.'t.)·жо, COCТ:Ul!fJIJIO ~~IЮСТD1111СТЩ) до 

'l!ВtJШO Oi\~Ox, CO<:."ta.D.'IJltn' uV111oro С'Ю• 

0.VfOR Ae.atriJШЫ. 

Э.'\3Jше 3а_х1,щ было pЭWG.!IOJlll'Nro un 

ве. IIIOrOPЫA t. t:®~10A етороом у 

i1:1·oa.c"m1011;i о•ь111.~.111 111ек« i\loйa.a, с: r.io• 

'QIO..CI - Фотттаttх.1, с 1Ож11оп - Воt'Крс• 

1е.с11А t:а.1,ал (одН.)' нз 1н1~реж.11ых .rщ• 

Jl\,\Rtro n COC'f~""'INД:t OG.'OЩ()JJaJttl:IH rplJ.• 

rox tteoa за;щ,:а), й с 3-Jua,.,,щon. стоw• 

:а.,. - fl.(1:pi:ODlfbljt Xa.JIIL'I, 0 11);8.JfOЙ 11 :r.t• 

о(\ C1'0J)OU раnст tl./UHЩ QO С:.'t)'Ж'GА.)щ 

тю;:же 1:w1e1J• 
C7f!Un оrрады. l'muн1 ыn n•e3., о :,э;чоо; 

:t с IОЖПОЮ Ф:WA.:\R. 

'faxtt,,. об_разо.м, 3аМ.0.Х •~ре.1стаu.,яет, аО

tоТ110 ЩtO.'JtrDODaJШ)"IO терJЩТО.111110 С 11e-

1Mf.111)Ut ')"Крtл.теш1мю, JЦ10JJtta-a:pe:пocт11. 

1:8 IIДeJi,I <:03,_1,ОЩIМ Дtt0JЩ:3"~WOCТ:11 D O~Otl• 

"tt.!'lbll (l.)I '' )'Жt ot)'ittecт.u.,er.шФI щнн.•..-rе 

tражбш 11ei1et йсно, че111 u uред,1:Jрп• 

t.ц,.rx n,poci.:тa.x~ ,;о,орые. оы.u nрсд<:ТМI• 

1ы A,'IM :щvooartю1 IJaмy J. 
• iJ-fэ Uet-R ДOtnl'tOЧIIO oGш11puoft JUlftJ)3• 

РЫ, ('!l)CЦll:i...'11,110 0008,JOi\ellllOO UCt01)JJJI П 

Портрет 

арх-. Вмнцента Бре1н•а 

с 011афона 

метеl.,t111'ера 
а бмбпмотеке 
Инженерного uмка 

Port-r-alt 

dt t'•rClt, 
Vjoctnt Bгtnna 
du plafond 
de мettmlrlttr 
t la blЫloch~qut 
du chAteau 
dt1 lnffnlturt 

on11can,1ю •юrо t:rpe,;..·-p~ц:11oro api.11teli:''t)iitnoro 

u.a)IJIТtlDllta, t'Ol.'1bli0 О!\118 C'rlf'bM )'IJ().IOIШt~ 

о 11ре..,nаg1~льnых црое:~.та,х Н11жеu~ооrо 

38Jl,К.8 . Оrа.1ы1 па ШuжettCJ)IIЬJl.1 P!IIOR•, 

«10.меще1111u В «JIIO,ttlltJIU())t ЖJ'Р 1[3,11е• 

J8t:t r. .v, 3, nрщ,1ад,'Jеашт uev>· щ)с:1шоrо 

ннже.щ,ра 1Di:..e1.,1J11t-.utla. 

Л'ВТОр c:111-iьu ппmет, ч-rо с.1, JIJtc;,;;дe oo-
tt,()()fbш аа..8'а оь.1110 сос:таu.-,е110 11~0.11it:O 

11poea..-ro.u ero, '-0-rорые, 1:t с)•u:нн:н:-н1 , ма:~о 

от,1..11'1а.1"а. одюr от дP)'roro, та~. lillllt oalO• 

11ill.1»e crpoem1x на 1.t(ex- 1r,PO~ru 11..ue.,o 
фОР"8У XlllдPltT;t, 110 ТO.'!J:W.Q UU)"'ТJHt nредщ,. 

nan1.;1oc1, сде.,аУь о.ц:u11 ОО."11,щоn. нв;~драт• 

111,1 n itnOP 11.0 о;:ош.'U црое~~, 1а по дP)'

ttuc - таков же льоt~, rro J)a3Ae.,ei1111.1n 

UOП~'UIЬIМ. флnrt.'lt)& D.3 nepeц1rnft д;IЮ.Р 

1.1 на aaд1.1.11RJ 1.01орь1n ь CROIO очеред1, ра:,• 

де.'lя:sсм. вю·рьtх ф.'f(ttелси, uе_роеt1д11.пу.,м:р• 

UЬ131 ж ne.prю)f)', Jla дnа ма.,.а.1.ж Д11ор:I• . 

Р11сu·но.к I дае-:r сьод11 ,1ю 1'аО..'1.1щJ' .uct:c: 

1tаJща11тов nла.оа .\bt.xaA:to-»c~oro эам~.а, хо· 

торыt оре.,11,11.1ес:тпооа.111 tro o.1.on•1uт.,,,.ы10!lly 

рсше1111ю. &тот 'Чеl)Тf'Ж, 'f'ilK же. ·.:=:--. 111 ск.

п.11_.ш,1е, 41D.'tANC':Я 1t:on1Jel1 i[IOд.11uшoro ••t.P• 

Tta..-n il с.па, 00 ll()IJt.10fl1fIO l'ltU.0,1.itJI 1 !11 1н~

. р11од с. 1J83f-(8:Jt 1'. l)IIIIROJ)OМ )f11Aepo:\I ;t,,м: 

ero оrро.м.поrо 33•том11оrо a1\'lat..t ~'OJ)tд:110.10-

;,щщt1n. о э:tcrpo-enlt u rop, Ouo--ra t. 11~ uo 
J831 l'ОД•. 

. ( , 

о i,yi:onкc.a.t, n:p1L1rtr2eмt.t1 е 1i:41'ecte.~ 

0IJIICIIIЛJA К n"ltM чертежам, ,Мt,1 (l~ee,,I еще 

0 .;.1;,JO )'110)1.IНJa:Jlllt О lleJIII011 орс,е.~.:те Ищке

Н(UJ.1;1Оrо 11.w..:a, э,от uрое1'т uo C80C)IY u.,a
uy JC ПJtеw1ш..и фacaJ\aJI Зil 11е.~ОТО:РЫХU ИС• 

~'IJOЧCIUI.Jl)Ut ao.-111etc., XOШlt.R С Q.113Jl3 lt 

ф:1с:11д.ов ,vюрца 1\nнр~1.Ь.1 n Н-rал1ш. В 

on11ca111r:11, 11рn.,ожен110,~ к tlto.\13' 'fepreaiy, 

~lйfteю тю~ 11 1111дier1 - U~•oet..'1' )il11xaA• 

.10JJt.кO,ro 3-il111KII Оы.'1 Jlt,(O()ДJJtU JJO U1>,l\06IIIO 

ц~Щ, ~~Jlp;IJIO.'Н,I В l'ir.иe, 1рош.·<тшо IIC• 

TIO."'tOtnnъ1ii a.'lt.бwl. t.OТOpOro оы:,t liO dp~::t• 

11111О, подuесеа1 Jtмne.paтo1►)· l1a.u.1y.. 
~m..00.м, о котором )-,J100t11J.1 A.eт Me-Atnt, Jt 

o:ttтusiщee -0-рс,1_. х_рао-nтса n ct-w,o,,e 1,tto♦ 

p11n ropn.,a Ле1111щ•р•дс-.оrо )ly3ea IO:poдcl:"0-

ro s-o;111tin,-i,a l'IJ СТ'Jнште.1ьа..ва ii пр~с::rао• 

:~,сет 0o.:,1.шoft ln folio tЫt, аереп.1етt11• 

ltl>IR !) .к_рае11 1.1R Сйф~.яв t М"OIIOl'Тp.'1-!IIJIOA 

lla1,.,a 11а oot,11J" 11Ч1 1,1Jtt~.x. 11а 1'111')".'fbflOOI 

,'1_1\СТt fiOЧf.P"OJt .J.Offlt-1 Х\-'111 w.et:й ~Jl)',O• 

nым.11 бJ·i.uJш :щ~ач1п·аr: cllJ)oone:1trы, H.'f:.t• 
11ы, u_p()фu.,u 11 Фасады Дnор1\д h·зnpapo. 

,"IЫ•. Jlo., tf:.tДJHI((,~ д11е IIAtii()«:f 110.'IOЖetf· 

IILIX 1Нt,'tl,!1108bl.i~---...eт-i;ai. l1t",p-,1н:.tu111ь1:r к.рu.с.-

110А :re11тoч1i:0R. 

ВfШ3.)' ,1.JICП Q1.:0pot1J_ICI,~ XIX ue.-:;t ..... 

Шl(ja.,u dlOCJl)'IHl,1 D че.рте-~U-УIО ·~ D1t0-

1t:цoteRJI 110 YtJ:.aз.y J', А. Д•TII' о, !i lf0• 

ЯGJ)ii 1814 r. ~1-11 N 114$•)С D 'Шс.пе "7 ... . 

бЗ 



• 

а.tлаwв адесь $.1)3Jннцrахс:.а•. J1o >1y:.1eA11u)lf 
)H11tN1,a.1•ao а:sьбuм вuece,r .Ja N t.S!. 

.·D а.-11,бо.)1 r1t.J)t.11.1etm10 •~ ,1t11troн чер• 

те*tВ ;wо-рцв lwUJJ)~•н,J 1, Н1а;,1н1, 1)}11111 

акст вJJо:01шров1,щ 11з 11;,~а(щ o ... J"lt"ПJ)б)'Pr'
•CC'fltoc:т-я 'fll.М 11.~азь1.иае,.мt.1х вто.роrо 11 трен,• 
r:ro .,етu ffЖ CIIДQO, TCJ)J)lffDPIIM ,i.:oтopw;,: (lhl• 

,'111 orntцeJra uод ОО:ш.11р.1r)'Ю )·ta,11 .. ~)' Jtнже

,н~ноrо -аа.м~.1. На то>1 ]lleQt~ rде. с.тРоrtт<'Н 

tамо ~'\lllltt, 1нu1есе11ы r.t0:tJ)'1fЬI J\UII• 

pQ.J)0.'1Ы1 а 11:t f"<JM)'M)Щ"X д,1)·х л·щ~тах 11р11• 

•~e.JJЬI 1t:1.au ,с дет111ш ,Jf11:..~1cepцo.ro ,Jaxxa. 
Старшш1.,JП -эа.11101; - f,iJJe.r1ocт1, .Бa.opa

(IO.!IR "_рщ1а~д.,tж:1tт ,.: rptщд11oouenш1u..- L• 

ОСJ4Н)J,'~шеR.Jш1м IIOC'f))O.Лi.:a;)I вио IICIOPШI 

м1J,POuOA аРs..uте,.,"Т}·sн,1. Соору.а.е,ше oы.'IJO un• 

'HtJO .» 11:J.A r. ар.1. Uep)'JЩJI Д,1.11 Пt.tJ)A 

.'fJ.)'IIДЖII Фtрне:~, Chllla 5'ард1П10.',О л.,e,;

Ca:Jl.,"Um. О)·д)'Щtl.'О fЩЩ»I D~ш.,а tIJ . 

.J)еру1щн, s11ач1,тtл.ьn101А· a.px.i11ta.--r-o-p 

Фo.pт-J1«m~a1u1omJt.tx соорхж.е~шn &щ).~•• Вод• 

рож..1ещ1я, мв.'fаеtt'к ()031t11те.,1ем ocтpo)\111"Jttii• 

шt-ro 11.--т11)' ru,'la.11on, шшr-1J,1 дsор1,,•н,,:ре11скr11 

е центра..,мrt,tм Кр)'.r.,.ы.и дDOl)O)I 11Ы.J)t,'\1111t. 

!ll pe:re:poe.o .UCКЛt"д)'tlНl-'\lt Ot3..\ttl,1WtНI, JUt(фe.Lt, 

до..-т~тщ1,1 ft дЖ$3еШJt .tароц1,щ i\e l1flfll.0.1, 

еое же сохраt1хет wo10 11е:1~оою,ча;1м1ую 

IJiifOtlhl)0111o:y дoop1tlt-~J~UOCТM, J( лмеь.uо вrоО 

С1'ЩН)110Й с»!НU 11.PJUT~-Y-.)'PЫ 011 щ;е.,ыщ1еr 

h'pc)llfMfR •;JHJIIIП:1 Лр:r:щrе.1 11 МJ1.:пt11.'1:Ь " 

llt't~Jl'l)>'11re. 

;.l,uopt'l\-li.PtJIOC.-L, rде .мож.110 бbl;t() бы 

)'t"t'CJWttнl'П• тo,si-жecrщнr11hlt ЩltteJC.bl рl,Щ,а• 

ре.А ~iL"tЬT.JtAcvoro ~t!!C'ta, .М:&.tUpй,1t,1 Н О~· 

.: ... ,, JIO П]l~I ('.'1)'Чае Э3Щ.1tЩa't'LCJt ОТ "Ш\1111'", 

ДNHIA, ,1а,род:а., 110 uы·paЖf'IШIIJ ,Н.tуа,1:14 -

оот тот ..11деа., архnтuт,-ры, аtотормn 11ерс-

' 

116ellт~ 11з Х\'1 веиа (& а.1161)' pyoo.i;oJt фео• 

д11:1.м,оn ~•еак:11,1111 ко11ца XVlЛ 11е.:11. 

06JНJТ11Mt'JI 'rt'lltp:t.• llf"JIOClleJ'.{CTOtJШO К 

•14'Wfe,1.11JI IC UOt1'9P,.H~.ИCjl paЭOOp-:a-rl)CJI, 

что же 110.,:,..,1Jcд(t-(; 1. 11:-s этоrо 1'1)а11д(~оuноtо 

орое. .. --та i(р)'.сФ'ОА J<a:щ).;t_po.'IЫ• . 

Jlf'_j}IЗLIA 111) lipt.:a1e1ш 1\&ЮеJ:Т М.11,1:nn.10.tJ• 

са.ого :,a;)I.JCn, ето 0•1е1~.одоо тот, wот,оры n 

110J1wtetr а а11ьбо,lt, ,.Л,1ьбс)38 COC'IO-.r ,и-з J$ 

1t11е.тоо •1epr~жe.n. Л11 ,ст I uредс:та.маст вод 

на r ~,a&u~,n Фаса.'( 1~1шраро.,ы е. .'ltс'Т'НШЩ• 

м.11 11 т~ас·u .. ,щ. 11.1од..одящ11щ, !о( щщ.rр.uль-

11~ ~111:il•--Y. Ват~ 111дет a.K(.'(HJC))leTpllЧIOllaM 
t '61.E-1 ,11,80JЩ8 С IIOE333.IJJleJI rшрте:р11оn IMO.• 

11щюn.:11 naJ)JCa JI 1tе:ль1А Jllt.'t поэта.~.нь1.х 

11лa:uoD 11 раз~о:в, Б•р())IС: wro, 1i а.~н,00.И 

B.'1011:WO tще 1ttct:0:1w.o ltt OtlllJt't.dX ОТ• 

д.е..,м1ы.1 u.,1111on. На щ1стn.1 13 J1 J4 11а• 

JOД)l.rtJil JJbllr.OIJ11J)OUlt:11 113 1.L.1П11U C.•'l1t1'tD• 

CiYpm е 1J11111есе1111е.м rабаритоu 1\·зщ1nр,о.'1ьt, 

На 8ТО.М: ~еtте. 110ТО.)1 1н,1рос:та~ M11xuu.,oм

c1:.11 1t за~ОN, 'fUlii::fl )t (t(Jpa3(щ IIO,C.11t..,lJWe :111• 

Cl'I.I .)'ЖС док.1·:ч~1-.,.а.,~(IС) 1H0,-\t:.&ep~1:tt1)'1' Jl,'t('IO 

uepeoN!eн.uм К~11рароэt-1 .о оевеJШ)'Ю сто• 

,'I IIЦ.)'. 

Все uo11ы o:Jt ООна11)1ж11ть нод1r1~с,. щ,д 

че-р1t.-~Qщ1 а:н,-Gо.ма, 11е 11р1щt:н1 rп1 а: чемr. 

bl.::Ul6fЩ 1DbЦ10r.11JtШIM с-:,;мы;( •1q.rf;~tA tre 

ro.tl-ol)JJ r о JJt.1co.:0>1 .:и;icтt:l!C!Pt! s.y:IOЖ.НJll{Я. 

1ci a:i.lU"l,'1iJISIPlllt:ro. lke 1111~1111m·1 Lla 11)'(• 

nко.м a-:-tмJ.:e, •1то т:.н:~:е nыам .. ,1еr ()Фн1е11:11r, 

Ji!Ot дll 1111"rCJIIO)I lt'f()tO llllt.(J~.м.a iilh1JH,.rм llKII• 

rteuт Bteiп1a. 

Dropм.Jit 110 .яро.иеюJ, а. м:ожtr 6ыт1,, 11 

оьшо.111ещ1ым 0:\ПOf'Jlr.мeu.1ю с а,11"°4)10)1 

Фаf1А 
Икжeutpt1oto 36Nka 
со c-ropoнw Летнtrо с:ц,а 

Арх. 8 . Бренна 

" 

f•~•de du chittllJ 
dt& l ngfnlt-urs 
du cot6 du J ardln d'flf 

Arcft, V. 8rtnn a 

еl\'т ~i11.Jllj~llOhC.t:o.ro 311Mt:~, ,Upt\ttttAIJ,11IOUU•· 

1.:011~но ,; О'О:"11111 1тоrо. ci;pa11aщr:rot11 8 ар;с:а • 

!JJt iд110 1щ0tюl;'О JJ.eoapraJ4e.uтa . 

u п..:нше )lt,J .OJЦ)L'il IIO'tt'il UO/UfOt ('(l-

xptНte,1111e ,:щще~щ1111 l\a.rrpapo.,~, - цrr•· с 

) 'r0,"lb1.lbltl llmtтt , вер.х.1O0111 yrлa»n HIUIP:IВ- 1 

.ЛtJНJblii u CТOPott)' .'ltт<ilUO -сада~ D КО,0, о 

ры n mн1 c,;.-- 1J t.J)}':r це111)р:tлш1оrо AUOJ)a. 1 
Фаса,д И11ж-е.щ~с1щоrо за11,-.а u ЭТООI про- • 

е.:те цре·н~р.uсuает 3ua,~1JJTML'UO О6.1ь1ю1е а: 

113.)1.е.1н,а1шя 110 tp~J)11e,1wю с eru opcnon· ,1 

1 1 0.м, ч е:м 111ra1,, iJo..ilJt.p1JЫJ, отпада~от 1tp· 

ра('ь~ u эа-.руr.1ек111,1е .,е.с:тшщ_ы, Т1~.t. uыus• 

110 vазве11Jt)'ТЫе- 81п11.о.,0R II двор1\е. Ка· 

11ра,ро..'tы, Во•.оторь1х, 

Фор.мы ЦОХО..1М)Оl'О 1:1'1''8:Жlt, JUq)aIOЩtJ'O p0.11r 

к1кшоетн_оn t'ret1ы с Сiас:1:но11а.)ш, ant()lt 

" 
11 ,, 
.. 
" 

11J)()etrra сuлЮiо u:.хе11аст »е-рs11ю.ю 11ае111 11, 

фаеа.u. Це11тра.•н,оu ,ас.:rь r:,;ifщ()J'() Фuща qi 

1•ео1"енu в u1r.дe 111кr.,11o:u.1011·нo.to 11орт.н.:11, ,а 

110MtP.t:tlU31hll_(ero UТТ11J.: С aiutaтy,po.A. 11 f't'• ,, 

tlllVHI (,ilU..Hы 110 C'l'OJ)()H331 UИ.д~paro1~ro ('f 

rнш:1е~1м. Цсн.:Q.1t,нЫО зта.ж русто»а.tс ;i, _pll:.J• 

б11т O,.:U:t~Л•LUtOp&:,)'pA.И.tt . Вхо,1, 1•e111t 1t • )i 

tщще np1.u, пoc:ranлeiшofi tJ J\t:lt~t 11од о.а.1• :ip 

1.0.uом ьтороrо •rаж:а. (Ьша 1.1,e.нrpa.,ь·uot 

•1icт1t второ:rо ма.жа Oo.11ы111 tt up.oiнtЫ~ 1,-а• 1 

Ш»IJIIIRKШЩC CUOJl.\111 I\POUOPl(IIM.\11_1 Jt tltOP• 

)1(1,; то о.:щ). Щ)тuрое зa1"tJ1 О:ызо 11p.nмeue- ~ 

ltU R UJ\011 11:ilTC.'lt.H(»I llpOtui:l'e U боКОDЫ$ фJ• i)J 

е:11.ца.х 3,3.31ка (щ~р.:01щаа il.Oq,1;'"1,a). To·iщouыt 

rте,1м 01.1д,ш1.1)"tЫ$ fШtPt.."- б3ст.t1опов )'t::~· 

шеан,1, таа: же каа: 11 во доор11,е .ь:ащн~ро.1111 , 

o,6Lн.:.11.oneuны11tt t1 ,ео.,не.•1 11ыш1 •1аса••· 
• 

M:!OO.IIJ\11MA 1\0J:M.I• ~~l'IO COOp)'Жf;lttjM nbl• 

.10..:е11 нз OflPOJ1J1Ы,J rдыО: rpa.oи'fa. 1\.,а .. ~ l 

1\uа:ола, ,аш.и ,11 JJo.,araeт(и а ,pt.oot!tuь1i 



• 

,,. ... 
<О• 

••· 
~•· 

<ООР>'1щ,н1, • .х, m.:ошеаа. 

,а.же ')'KJ)aШtHM weet1.,t(J noлy't.:O~OLIU3МH 

COJ)И[Jф()~()ro ордерз. 110,'\..'\t'iP~l)8'3.tOЩIHПI CIJO" 

~оОш,16, HWЬl(O~Ltd: ar1-тt1.0,,~e.lJ'Y, 

1т5' ~знд;hо tщ .U:л.ana, utt toopya:e.oue 

oir:wмeoo курJ1щ10А со ,рооя, •1ерtэ · .:ото1•мА 

sе;рnьшу-то 111ят1. ')l()CТ-Ou, qеп,111е 11oд'e)111t.tX 

1 QЮШ 11u t",11ml10~'i: ф-n, с,-адt,_ .JШMt,tнtьtfi_, вt• 

.u•щ:.in ·е: Ф'~аrо:11.,1..м: uоротам • 
• ..;:,, оожа.1е:,ш~о, nn.." ne у,~а.'IОСЬ р:\31;1~ 

( f:1'1'1, 41(bl\.l-)1Jr1t11·к~. -а 1101-0,еу 'l"Р~'Д110 ~ CTII• 

аЫJt1-т1, автора 91·oro ,._рое1:та. uo <'>·13,1 JФ 

alD.ITtЬ.'Т)'il)JlfJOt ~ОТКВ&\8, 11р11..мсш•е~tьt)8 n:ою

,0'8, 00 О.Ю )tНОГО» !lip~:t!IOC.X·LIЩ1e't Qt.OJl'Ja• 

1ми1ые 11_рое11.ты tИ1-1жe1tt,J1110ro ~)1~а. 

0.ffeд.)'1UL1111n а:rро-еа.:т ~•.i:e <11мtt't пo;i.1rr1tь: 

~8rt11na dtllntavitм, ~отпр:щ 11epe.-11tte11a в 

1щшт, 1н,1uМ11еuп1•,о ~fe:Rtpo.м, 

Q,',J(Щlfl(IJO l)J)1J.IЩ.IH111iЛbПOe oт:nt 'IIIC nt,J)-

101'() черн·жn от 11cн~1te,'1,}'10щtro 11р<)С.1.:Т3, 

Еел1 1 fl перном: 1tp06i.тt ,11од•1е1н:11оаетси. .a:.pt--

11oc;-:roon, yo.,y,Joenлыn :xap:.,1:1tp tt.рх,1пе1,ту-

11ы, ТО <ltO IJ:ITQPOМ f.t'l'-11 1Юсш1н.1е D,'1.eJltOTЬ1 

01.11:ыtо ('.r.тажt1ны, да:,а~ 110•1т11 ~oute.11 УС1';Ра• 

нет..~, Это weci:.xa IIJIIIII00311'tltblit ДIJO-ptц СО 

•tei>u• а1.еесу1uнн,ш, 111щ11 'IU'Mxo д1,1111 тэ~;о

rо тnna nocтJ)Oer.:. л tD 1пОJ1 1rроек.те •1эr.т 1 111-

110 э.а,~мстаую,f'(:sr Формы rJ-:artpapo.'lы, 110 

~ an,c:,p llt,puoro UPOt'k'ТIJ ~8'UICТD)'t1' 01' 

~ап~ролы -r-e S-'1.еМ-ЩIТЫ, .:оrорь1е щщч-:рк11• 

•am e:ro кре11ост11ое, 1.ioc:11.:ioe эоачс~:шt: -

•ысо~,.А ЦOllO~t.. onт11y.ro11м:i1.rn n11a11, ба• 

(NJOIIЬt , ff ОТ...-..JtДЫnае:т террасы. 111 ll])t:kplJc• 

•We .,есrо·ицы, т. е. Ц:flOJ)l tO.-)'IO CТOJ)OIIJ' со• 

0031ж~ши, то автор l)тoporo щюитu ,как ра3 

•::. 11t.8 СШtРедОТ0'11Шаеr C.60t l)llll~Щ1щi:. Ou 
01'1ti: :t3t.HHi.eтca от ,roro, <rrO 11репьща~о ero 
01~.,111ecrneшmкa, 11 3:ш-мст1t}'t.1' ,н::е терраиr, 

~С(Т111щ,ы, !l11щmuы ,11 .оа:.н.;, все то. Чt.18 
-ti.к боrат-а 0110.ха 1Ptul!C(.Unt:n 111 Ч1'0 бы.'Jn 

111Е 11pe..-p11m10 IIJUI..Иe11e110 IIPXtl1CET~p0)1 .Pun-

1a..,a..д11 11 0•6o1).и.'lt11J111 ~до11 t:aл11ap()Jlы. 

Oooтnt.rnue.1н10 с 1t:3;\tt11e:1и1t>• 01:1•1·ж~ 

0.1·1• 111и ,,норщ1 '113..\fе11яею.я 111 e.ro Фаt>а,,. С а1:.1• 

,ro, ttit'oro t~O"'O;'IMIOt'O uO,f\lCOЖ.ltH 011 tJJ)'Ct.:tCТtJI 

1rr• tn ~O)t.'II01 оО..,сшастсн 11 оОоr:шщеrс• 110 

"-"1 tpa:trutш.1111,1 с: nерuо1.1а•1а:н.ш,tм ,~рое~о.м u 

,1.1tl , tlДe,'IIIC!'l'Ca б~l]O'IIJЫ)tll •reprJ.)flJ, ~U'(OJIЫe 

rt- ''-l.nt."1111toт t.ro 113 ст11~та11ет11'1~qкоrо р,ща 110-

юtо tr·poe1: ТОЙ .Жt. &llf)XII. 

раз· !flapa,.'J,y С:. eNOI Jbl.\t(ПИO'Гt'H ,11 c:uu.11) ха• 

1 I . ... 'Т(W a.J)Stlf«',l,."Т)iPЫ. ILI.Jщ nu:1Л.1J З:e i111'0РОГ0 

~ .:1• t1)0~1"a '111\.'11 1"руд110 lf'WIO'Plltl, О 'ltlC,0 

,11u• a..,, .• u~•x ЭШUlt.Ti1108-aШJJIJ. O•tt,JHIДUO 

ц'i· :ct.!JltНlt фраtrЦ)'ЭСJ.'Ой арх-11 ru-,.y,pa,1, 

itO.P' К oo~aлCUJUO, !Jt !JlaJU(")I CHtOJiOpHжt.11 1111 

et:(e- t-т u.1.a11:, дв11рца 1: ~о.му 11р~кrУ, а .i,O• 

Ф•· О)\)' мы ur можем еудuть о фopJ1t: д:,ора. 
,u._ae 

""". ~, .... 
.,. •. .... 
1111(~1 

•11ы~ 

illeJ']IC) 1\p()C.ИO'fJ)t!I Цl)tД:6."\PIJ~."tl•IIMf, ЩЮ• 

ы ~l11x11ilлo1.1c.нoro n:ам1.1, 11tJ)tftдt..'J .: 110,. 

е.,1щ ~")' ос,ущее-т•.11е.т• О..».У щю~а~:-т )'. 
tlta ()11,i,)б()Д(IOI 1"3б.ТJ11це raOapO'l'OD )[11• 

A.,.Otи..-..oro дво1ща, ьыоо.,:uеuяоЬ )(eite.po-», 

Деорнw Иижt:11tр11оrо ,aм1ita 

Арх. 8. Брtниа 

.мы може.11 щ,юс.,ед11ть rr1ocref1t1111rю ,во.,ю• 

ЦIНО 11.,'S:1113 Д:t()рЦ,3 • .К coжa;tetL»IO. lle,',\()Cfa· 

TOt: 1фtМСШI /111шает 1111( cdl•1ac ~t()3,J10Ж• 

Щ)t,""J C)ЗUII.J:l).м.Jtт~a с ap;tltlНlbl.ИJI J.(JЯIIЫЖH, 

которые, ~10-..е:tт Gыт1.1 11а..11 номоr.111 Оы .80& 

t1~шс.ьнть 11oc-.,.e;J.01Jare.'IЫH)C'11, ьо af1tмw11 

11се.х 1tr11x 1rvoe:cтo1,1 11 д.аже рааыс.:.ать 11х 

фа~1ды. 11ы J1peднO.'l.ar:te.J,i <1еещ,ю верuуть

са 1.: д:11:~м1е.А11.1()1у <U3)''HШIIIO ·liPXltuOi!IJ no 
Ннже~се,рноо.)' аам1-у 111 ,-оrда )' 11ас б)'дtт 

11o;s.uo.к114Кl't, сообщ11r1., Do;1ee 11от1ые ре

зу ... ьr.1т1.1,1 щщш.х ,11cc-~t.дo1i:ш11n. Но 1:1 рас• 

C"OТ"l)CIII.Lblli ..мnтщ-,нм .it.ntт OCUOIJ~OJ1e J)Ll

c~aaa'ft. ll\1tЛJI0,.'10:,щ:ю1f!, •l 'fO U l)CЩlt'.ШJM 

11,,аща ,1 фзса.ща 11 (lfЮбще :всаrо арJ11те.1:• 

Т)\рпоrо Rыpa:i.:e11.1t1c rt11жf'11ep11oro ;,n.,\11:a Go· 

fIO,.'IUCt, Tt.l.1.,:1.CJll.l,.ШI д.•)'Х йJ)J:IITtJ\TOPOB, ЕО

ТЬр1о1е, D03)10~rl0. C(IЮll!'NJIO pa3pi1oaтt,tnn• 

,'l.11 11рое .. ,ы aroro toopy~eu.na_ Перsыn 

М'рt..М.I I ДС,11 J. U:ttыщeu IIIO CXЮP)'ЖelШlil 11:н1, 

00.'IЫUll)t КОд11Че4::ТЬ0)1 ,«Rl)tШGtTJfЬI.X• а.,е• 

мtнто.u, isтopoA 1'11з11,.~О1•ал дuорtд -.ai. t.иет· 

са.ое, а пt uo.,~·uoem,oe сооруж~н1е, 6 oi.:on, 
•1nrелм10)1 uрое.кт,е ~ &Т11 1r111нНJ с.,·uз1н,:1, 

8 H03111POIOJCCHOM ltettlell".111 J: rраз(;ору 1:0-

'N)J)OtO хы tenчne 1L.P1tC'f'YIJ1T.И, 

tHO IIJ)t',,,'{fHф'IITe.,ь110 Я IJО:шо.,ю сtбе 

щщntст11 11ес:но~ько л.01:)';)lеt1тО11, 011)'6.1t11co, 
оанных в ,уже y110)l1111t.1n111eiicst епт~:,е 11111:.:. 

iIIЗCЬIIJ-1':.lrRa. 

111a.uee >J1po1J._t1to:..cтшa р~ООт бы.,а COC"ra• 
11.'lena Q)lerв, 03а.r.,а.в.•н~_1rоая dtpn>teo,uaa 

mieтa (t1рояажtщюuаощ).,еу 11а .,..,есто Jt~ueto 
д{t!)еа·,ю111ого дворn.а 110&0JitY .каме1н10~1у за)1• 

КУ•. C,.'lel")' •1'>' 11одr111еал1t: инже.11ер rene-

• 

Cour du cЫ,teeu de• Jngfnleu.r1 

Arch. V. 8renna 

utт1111~ ПJ1а11 0raJ)l)n и s:озлrжех.мl а«е

сор Т11·1мофеА яаео11оь. • 
28 110.aGpa 1111 r. •UЧJtpaтo» Павеп • 1 

мз u o.-neтeJ1Gyprt с.,~vющиl utшtoO 

уо3 nR110.11y сюоет0111:)' 11, aau1.11epy Вас.•• 

.:ноо Orou:u101mчy Uon~y. 

t RIIC:11,'JtlQ Orcn:IЩJDJJ'IJ, f lo upeACt.JMtП• 

ноn vie1e 11,с•1ис.1е1нQ'Ю 1111 n~wt :a1.)f• 

а:11 ~,1.11s11A.-1oa~oro дnорцu CJ'IOQ' 181.!tt Р>"• 

0.1d 1111.а11а•а.ю а uо.1оа1щ,у i,i .кабнuе,а. 

ApJ·ryю же а~ ~аэuзче.Аст11n, а пам IJOnVJt• 

nаю y,нoQJtбutt. J)te tuo3Jluжt'1ыe еанкооы. 

ЧtООы OO~JIU)'Thll'J з:utом " Tt'lttllit буА)'щt,, 

ro l'Jt1 r. моr Gмть n•1tp11e отдеJ111.11. Пр1t 

сем строс:m111 можете уnот,ре<iв.11. а::о.,11е-~

скоrо co11.eтu1Li.:i. Ht1~J1Фopn Пушкиnа н ар• 

xn,enopa ieropa Оохо"1ощ1 ,е 11од..,е.жащJ1.м 

•1щ:,,0)1 4)0.МOЩlltlCOlt ., t:"1131e;llflblS мat'tt.PQO. 

!.ttAC"l'U)ITe.'IЫIЫli же сто,r.:tщА 001:1en1,111t 611• 

:.t(eJIOb ,n,011:ce1,1 мм-С1'Ь 11:1б."IЮ,!\el'INt, ЧtобЫ 

CfJIOCt.Пlt UJIOU3Rtдe110 ОЬl,тtО С 'IO'IIIOC't'MO 

no да1шому u:aaay·•· 
!Вс:.1едсrв.не етото y,nuз.a, По11ов.ь1.м 

18 феера.,• JTIJ r. 11азu:.•1е11 о uоиощь ap
x11tet."ТOPY С,о,щ.,о:ву .1,o.1..ieжcs:t1i\ асс~Р 

llac:()й()[I: " ,ltUO;\HUUJtea 1) Btд())ICJUe Uба• 

llt:Ja ~IJCCDllbtt мастера tПMtt я Лу,ща.:о 

~ско, •ко11 бы;ш у:се уоот1►tб.nс.n-ы обще 

с ар:u1-rок-щро,с 1о: coч.11uermю о r1ocтpotnlilH 

toro Дuорцt цо.,оже11»••· J<sюие 11.мх Щ1U· 

J.Ом.а11ддроваоы 113 <Ца.рскоrо tе.л:а «no ,ie-• 

.мео1.1ю 'l'a,)I рэООt: кье.nuый xacte.p Jl~po-, 

1.111m .Руооо.. .-. еqн:~tпвю .иа:1ю,1:.ае.wоrо 

б.·нrа: тоrо же Доорца ~t-pu,1pr:1yca•, owa-
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д•орец Kenpapo.,w 

ПpotKf 

ин,-еиерноrо эа.мка 

8 8MAt АВОрца 

K1npapo,,w 

ProJet du ch8teau 
des lngfnJet1rf 
Jnspfrf du palafs 
dt Caprarola 

Palals de Capraro 



, 
, .1.~ N,,,,u,,.1, ,u,,,,.,.,,.,.~ ,1 '/1;, . ,и. t " ., . 

,.,,, ""'~"j,I•. ,,, .. ., , ...... 

llроект И11жеве·ркоrо зttмwa • ••де Ааорца t<a.npapoAw 
ФасаАСО сторо11w Лt!тиer:Ji са.;ц1. Коnма с nоJ1,11иннмttа. мtJ арх••• Mtllt!pa 

ro 1111е npit ар:щтеnоре J\aмepGnt 11о.иощ1111• 

rfl: Л(tJ)IU JUptJlдa» н )'\lttщn :Н01П'iwl.fll -

r арх1,теnору CoR011osy; n вед<»1с.тsа ц~

r1.оt',елье,~оn ~оuторьJ y,e.вrnn ~l{е.,еэu11.:ов, 

liapм.1t11e» 11 Саа1,ио1:1 - •к f'OCJJO;щuy кО.1'· 

.1tжt.XOMY CQBe'nlJt~)' 1Ну11.11ш11у дпи up1t• 

~)3 33 Jt:tбoTbtl 1, 

ltpOtИ1' 

Иttжtнерн~rо эамttа 

1 ••Ае А•орца 
КlapapQn..w 
f,1:aeнwA фасад. 1t r111ан 

За,-ем .f марта 1111 r. nш,ератор Павм 1 
да.11 11 t'lau:wooc.s:e еще е;.,~•ющ11А s,,м.tU11on 

)-а:-аз rоф.иа.,рm.~.ду 1'anvoИ)' советп11-s>' п .1а

ьале.ру t"<,110.t•Y Ко.:нr)' А.о:wеевпчу Tuat:u• 
r:1)'3ену: «t'O([IO,!J.lru l'Oф)IILJ)tШ'L.1 1\р:lф Т.11эе.11-

rаузеu, no IJP11'1ПU:l)t npe;{tTOIЩtfo DTC)'T• 

c-m11a 811111ero е Ъi·,-_u·y. ноиf.1епа10 ctpoe-

f,,,,пi• n,,,,,,u и 

,l",1,.,..,._ -,1t,,,nf,, 

Projet du chAteau 
d~s lng~nl eun 
lnsplrt du pat&Js 
do C1prarola 
f'a~ade prlnclp1le t t plan 

Pr-oJt-t du еЫtе.вu dtt Jntfnlturt 
f'a~ade du cotf du Jardln d'4tf 

IHtt ~IUJIIIAJJOBC&Oro U$.UJUO д:~юрца nop)'• 

'Н1'tь б~оqредС'l'Вео:uо паmо,су apx1!1't1"'0PY 

11, a..tt1IOJ1000tY co»eт1111ir:y f.pemte, mабдм ero 

tDC:a.)щ С110Соб11М:Q " Gt'.Joc:тaJJODO'J110.N)' 11 ус-, 

JJeJJШ031Y ЩI01131JO,'tt'ТD.)' T()l'O С1'р01Щi18 С::1)'• 

жа 11111 liCIJ •. 

}'же 11 .марта архмтеnор .Gpt.uoa rоста-

,, , 
•11--.....--,.. ~~-

, -
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8wко11w,овка мs tJJttNttpo•к• Лt-tнtro сада 

м t1иже1;1~рноrо за..м"а 

• Cople du pl&n do Jtrdln d ' l tf t:t dU cыte)u 
dts lngfnfeurs 

' ', .. ,,.х. -
...,..,.,, .. ~_..~., .. м •• 

,Ч~llf i;,_,_/ 
u "'J'f;.,,~--·-
,. l!..,,,1••·,.,~-,,-
1,f,(♦ нrи ~,, .... _. 
~., /L,,,.,,,,,и.·,.--· .,,. ... .,., 
JU /9'н .м,,,,. '"/" 

•I..P/,,.,,,;A" h4'i~ 
~ l.,o.n- • rJ,y 

ПроtК.У 

Нмженrрноrо saмva 

retrn11aн 

Projtt du d!Atrau 
dt• lngfnltur• 
PI an d•tnft.mЫe 

~-1Й'f'f •\IIIC'~)'-..ЦlliO• 0 11po1,:usnдc-r"e ))3GQt 

~~ t:OTOPoi. tн"PIJM.И IIYllt.'f()~ BtlЙ'Щf('M 

•до:tжоо 1110G11еs.1 111ть .110.мку nuporo n1t0t 

IHIM 11Qt1(n.OptJ11(111JI О(')рf1:Ю'8• 1. 1'~~11:111 IH'1_pa 

rюм. сп-роен:не c:1,,.1oro lfaiж('!ll<'J»tnro за.м~,; 

tta•11н1ae-Wt1 lflOCЛt J I l)lj)J)ТD; 11t1 r. 

Jlз IJ('f'~( Dblll.ltl1p1111e~,e1111t,IX' Д«ll.)'Щ!llt"O 

МЬМ'Ь)'tт, '1'r0 lll>OJIЭDOдt·mo 1t,peJ1fJ~l~lltf.'tll,, 

ltЬIX р1Н)ОУ' (t.0(':t110.'IN111~ IIJI0t":K1"0t} 11 ('Jt~tt,.I 

11J)От~ка.,о 0 ч.рt~нычаА11А. 1-орм.:_11А 11iю.w 

.... ')"fOJt: (Dpti.)ftUu, Qf tldЧR."lll .. ,омцрм Htl r 

коrдn rftaвt., U(_'f)'J11Jд 11а 1.1Jlf◄"Тш1, 1,с1 ,111 

ча.,а .марп 11t7 r •• нОо rр)·д110 11(1е.,.1 1!').1 

жщь. •J1ООЫ 11;1.ett rозда1111я ~J11xan.1iuurcur 

3.tM~Q a3pOJ\11JlttCI, )' ПaitJ13 J):&П L,IJ.ll: IIOJt)' 

•1r.ю1м s1.ч11ер:t1'О)Ккоn ,а.11аrт11. 11 нот. а ..,,.., 

•1t.1 Ы ре мес-аца 11J)OIICXOДll1' ,:i Oopt,f)Q д.ау, 

('t'1t11tнм;c Jн111 11·n, 1.о-торую мм 1.онt,а111рс1, 

4''8д1J IIJUI ЩЮФIОТ'фt llflfЩRЩHt1'tJll,HMX 11" 

enoa. 
Bt.p11 e11.tм К llOC."lr_дllt":.И)' npoth.'Т}' 11"11:t 

tf~pнoro 31.М'-G. Как JHIC'rlJ)'n R·З llpllflt.,tll'• 

11oro IJ.11113 11 OIШ('4tJll.8 Jff( f~JOCTJI, Al11x11ft

."IOl\tK11R дкор,,щ, flМ:OДHJICA 11а oc::тpont, ОЕ• 

РУЖt.l:fйОМ ,-·~е. ~ра.н« 111p,oter.:a.80fJJ..)11I 'Pe.Na.-..11 

Ф4>11т:1пкоn " .Ъl&Акоn 11 ещщнйnын> еы 

rн,1тых11 <W.i.llUJltl.iЩ Цe.pa:OBfll)IM ,JI Вo3ttetf<II 

C'IUIJf. Те Озс,,.:,10111,1, 11:ОТОl}Ые. 110 1JfJ)fJO,М) 

ftpOf',lii:1')' OЬJдll 11е11сю11~1,еn,е.11110 NJM3011bl 

1'№008 -tlDIOM ДROplt:t , теперь J)l,IJl,Jlllll}'1'10, 

да.11есо ,n11eptд. 1'aJw.ffM ООр11зо.м. мы .можNI 

а о 

ДIIO.J)nt И *J)tЛonat, что ·llpO;'\C:,1'11.'ftlt"f t,)' 11\t

Мl)tfJH)'IO tpa:щttl\)' IПО ~р111111еm1ю С nе1щ1~•· 

1,р,ое,;-т-0)1 (С.М, 1,.,а:11). 

,Дом.111L11рующ1114 ,(lflTll())I ,aщtJШte.ro Оtц,)'• 

жен,,и AПOJJЦR JПl."IIWJIRCt, ,ш1ощал,t, cl\,Ollllf"' 

1'аОт . .. , u 11.t.нтs1е котоРQО бы .. , уст:щоь..11е1 

f!ТЗры" mа,._нт1111аt Ilt,Y·py рабо,ы \Pй(''fpt.'I.J:11, 

8 c1o·JН)u y 11:1ы(1WJoeJt Смокоt, ) 'JI. - n.n· 
ше-т Ptbepc t - ..11 Ф .,1ш11ю t Ф~~qa.1'oll 

бP()Jl3JlJ)OH1\JJH0R Ol'IJ)l.;"\()Й, ФЬ.IJОД•Т <tp&e 

.a,:paa w,t.J.s: !ВОРОТ, )'lфAШellflhlX t.)1p3-МOJ)1tt.f)tl 

1.0~1ощ1ам.- 11 тJ16фtJUU1; ОТ щ1:с алзtJ1, об

САЖе~:1щ111 C,ltJ)t,1)111 JUШ.aXJI, Ве.дh· 8 ааМО8о 

С.'1ма от а,..,.,,е:и: IJa.toдurc.и ,маое3:, а с11р:а

ма - царса:яе ttooюu11ш! ,uenoдa.,tJty 01 

wr~1.x е1~юе1111О О.О3'ВЬШ1.аt0тО11 д;еа к.рааu.nы1 

na,a:n:Jh01ttt, (',.'t)'a:aщ.ne 11с»,ещ,снпtJ1 wн, щщ• 

д:»орщ.,.х ocoG. 3~ aш.VJ1 ta.na .. , , 1;1ьuюa:fjl• 

кыА 1111uraJnt, а •.1ереа нем nц,ц•~11ыft QilOCt, 

с Ji:01"0]Юro 10ы ,:rод crra ([f,'Joщ~y, у1'рашtн· 

•~>·ю 1.0,11100 tтат)•еn !Пt1:ра. - «Я' 11t. с.та11)' 

OJDICЬUIITt, ЛQPDOJIO оОш.еrо ·JSJJtЧQ1'.'l(Ш.IIIL, 

IIPOISЭ,Oe.'J.t:t:шoro 8ТОЮ f)IO)laдllOIO 

tф3COODl'l"t.r.X '-'aJIШt.11., оGоесбШ)'JО J)DIUIIJJ '81 

uо,·.:е.и11ыи11 моnuщ 11 OXP)'ЖWD)'IO д1tаА· 

11,::ttью ~t.DПЫО Odtд;llbl)IJJ 11ушuм11 o,o;i1..

r11oro 1е.а.1.11бра• - 1r.11mtr • овокх 3a:rщt1.11J 

t tFla N<,("fй IИu:жOO('jl)JIOIO 000,i,;3 Q't"OЯZI 

6TflJ)blЙ ДВ(ф(Щ, .F"'l;Jf3-"1'6TЪI', 

t с:Р)'СС!М.Я C'l'OPHiJ.ta~ 18,53 r. PcГL.)fet)(I, 

Пете.,рбу:рr щJ11 1pm0Pa'!'QJ1e nов.,е J. 

,.., ... .... 
.. , 
"'" 
Jf'!IJ 

+LKI 

"" 
P:lt 

•• 
.10•1 ... 
.ln 
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J:01 

01111 

fOJJ 
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Jllf 
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1:111 
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~1:11,• 

L,,·r. Коцебу•. Аl рач1сое nuе•н1мен11е )'«ре• 

rllt(ruoro зю11~а 11ро11а11()Д11r &tот or-pu.u11ыA 

1\IOlJeц. 

1'.'l:.tl.lllЬlt tDOJJOr.l ;J:t)l"ll б~,1щ1 С )QЖIIOro 

,асnда 11 сое;{U.11.я,,11с1. с 1иаа1(1JiJ•алнь1м ме

nом ..-1,е.\fм •110,1 )·r.110• u~к1а.uзе1111ь1.м11 .:а • 

JltHll1,IМII ,,..l}СТа,)Щ , 

!Jla r,1U.UIIOOf фасаде 110,'). llTtJ,l"KO.М. 1,1аХО• 

J11тсм Gоль:шоn Oape.'1.t.tф, щ3об,раж.tющ11it 

ICТOptali(), ~1а..~шс1,1наю:Щ)'КJ с;,'138.)" J)OtCIНI, 

Ло»та.11 (Jlt);i.дe:pж111111ю•r че11.1ре IIOll"'lt.· 

t~ne J.:O.'l(Ulf,IЫ 'tфi\tнoro храиор11i 113 тоrс1 

1:е )11н~..иора сдс.11шм wосеиь G1н:оtн,1х .:о• 

Jtшн, dtn.д ta.OТO.JJЫ:Мrt uоэвыmаютс:я ЖН:№1• 

n lT)"A, 1·1:,oCS1щжaf(1Щ,tfS Jt)'CC1шe Oб.'llletl{, 

.t\'МIIJN сделав 11э ;1,111,oro кам1н1 , 113 ..:ото

,оrо ,н1_.-1,раооrо.н также с~у.,ыпоро)t D,аа.,ь• 

1ы.м roc)1!\a~;1,1e1111ьan rерб. Оа э-roro жt 

i:IJiШЯ .6Ы·:tt"1е,11ы троФеJ1 11 а. ~1е'tырех )•r:н1;,: 

.1;1<31J.3. :\.J)X II J\J)3"RЫ (1Аt.,.а11Ъ1 113 cepOro CII• 

6 11pw:oro D1pэ..\lOJ1a, ,.::н: 11 оба обе.1нс.:а. ~о· 

tорые )'J.рашенм Мt...1\<МЬО11113ош с ве11эt.'1е• 

nь,,., ощщоя 1:t:м1ератора II т1юФеи.и11 L10A 

1111м·11. У "'-ж..,..оrо 0Gt:1111u1r:a сбо~3• ес,ь 1111• 

w.a; Ф одооА щt ·ю•~ 110(:-raв.'len:1 r,та.тух 

ЛrlOJIЛOUa Gt"lЬ-Deдepe,r,:oro . D дpyron -

!t11а11ы t, 

te6e.p11 мlt фасад 110 )Jo0.1te 11>1tет цuа 

tlЬlt:T)'llll 11 )lежду IШJ.tll бa,'!IJ:011 С 1.~ь·1,'1t.· 

ltOМI ,tf'd cepдoGIMli(;I..Ol'O l])a.ft:Н'fa, С ] 1 nnplt• 

'ltc~JtSfl ~ф3:\tО()ПЫМ11 "о.'Jош1а»,1 '11 J! ~а ... 
1:Ц\Д 

11(.р:ов,n &,,кС).11 , Каршiз, Ф.1шз. а]):t11т.ра.в к 

r111.,юет,рада с ,rумбv.-11 111а tfll)Oro каи1111. 

Фne1t;t 11меtт а-ттщ,, 3'ш"1).ц1,1n фаса~, по 

(.'11дuвоn утще ••~еет ,вь1ст3•л, <1З а:оторО» 

uu.мещ~tтс.а .це~,..:о-&ь с •~()t,1.'11,1t0>t tJa Jt.1IJ 

e~oi\a 11:1 мр,ць60.11ьсжоrо rращна. flop-ra:. 
ЩJ 4 1101111•1eru.11x 00-.1)11:МОШ! С. ;tO~o,t н&,.t 

!,t,'((Щ,1.10n дверь)() 11.J ЧOJIIIOl"O »ра.мор~. У' 

J'ОЖ.,:,.КТIНЖ(ЖIIХ fIOJIOT 4 110:tШfltJll:.МH~ ~0.'IOli• 

11ы 1t3 1 11.,11фт,:н111оrо лш.:оrо r,;й.м.~,и с жр11, 

мор1н,1м11 оааам11 11 .. ,нпнt.."lн.1111 . (fод 1111:ir11 

б\1:11"1)11 с n•p10uн1 11 ба.11.нс11 111."t)1 11 1r.t ip)'c• 
r .:oro :,11)11>1ор3. на.., а.,тареи цср1ни1 оашни 

е .:o.'loк4,11.нe.ii 111 hi)\uO:ioм! 111'11. 1.отu1,мм 

,1~tt•тfи.a. JJlllll l t, IIONjJt,lfl,111 мl,\·,111,1,>111 RMM• 

no•1e.1111t, IJI II .11·11C,,"f'UMII, UJ:1111,,1. ПOJ\llf1Mlt:JC14 

1111 31 с~ж. 

11101'ТO'l llt,IA i№t'.t.J\ ;);UfG11 IIU ф1)111011ке 

11:Wtt.l' l~(-=1)' .. l►~r.'lt.tП Rl,H;T)'II 1' 1 /\Щlll•II01'111• 

~щ •ltil~IOIШMJllt J..О,110111 1а:.щ С фр1г.щ .. ,е, f'i11• 

,I HМ"'f'IIЮ.\UI() С ~·.мбa)III II бam40JШ11'41t '"' 

,1))' t•c·1.-nx MjJilJIЩIOb, 11:ад. IIIIM Оа11 1 11и С Ю'• 

1111.,Wt 11 ф.111rшrо.:ом. В:сс,д с ::ноrо 41;1.садn 

G1,1., щ1 ш1.,)'1i:P)'r.10" .1сс.n11ще. вееt1ооб-

111м110 libl ,lOЖCIIIIOR ,,11 ht.lCOf)' ttoi.0.,1.нoro 

U'raж:1. 

•J,u11ш ЩI II IЩOCТll'JI.OJI l f11жe.,1e~шl)to 

.,.i "i.;1 с;1,111:1м,т t.ro 11а:.110Фаса.,11ост.ь, а.ото• 

l))'lfl иq~;щ, IIJКIC.'IC.'tl!Tt, IIO llflltfl&.i'tefllf0,'18)' 

1 Л. IW.lW(\)', Доото,u~~:я1'111,,,1f1. ro;t !NCКiJ 
a;11.1,~u ~. 1618 r .• т. (1, O"fll;). 7~. 

: 1Тl~·1,r11а.;11ц, И-11же11сq101ыlt оо ·жж. 

~ .... __ У-""'· .. .,..,._ ..... ,. ........... ., ... - - .,....- , 

, 'Jt,,,N~,N-;,,r·",t,.,., ~,_,_., ,.- 4-•• 

, __ ,-!.-.,--....___
w..,..--,-.. ,-

CaoAttt• rаблнца nроек"ов oJJ.a~• 
""*~меР11оrо э.амка (нs архнеа Meflep~) 

-
оыще O.IIIICUIНIIO. Лм'С'Ор бЬl.'1 СОЯ38Н )'С.10· 

,ш•м... O'tЦMl.0114) C'rOJl.ute-ro ЭД::1111111-:, lla CJT• 

,щ►1,1той е qетыр~х етор<Нt \\te<:11r1ocт111 еще 

нод•н1ра.u-утой ltfllJHЩOR ьодцых- 4.1 pocтpt11IC'JII 

ФOIIT·A.tllw-1 tc Моn1н,. HtuбxO,\{IIMO 0:Ьt~О DCtKH)• 

мс111ь J.t.Ce чtt1.,1pe 1tiacaдa 11 выде.:шт1, r:ia.i1-

11ыn 11од't:1д. О ф:tfl;i..f\м: .К;шра.ршн,1 хы 

,щ1n11.х та~е 1.0МJ10.;.t111t118Q от.:.рытоrо а-1.а• 

1111н. Но llp-oб:IC)IU apJit't'eKT)'PIION oфOJ))l,'IC" 

ш1и т11,- !(lеs1111ет-ск 1101аче. Ви111,01щ даn o;,..1t. 
lfйЩ)иЫе оо"онь1е i~ata.д••·· flblllШO OC~11JIЛII• 

ет r.~нц1ныА " 11t1 ооцне." фаr,а,'\е стаьuт 

Gau111ю, ..:11.: Оы Зi1!1~1.r.rai:oщyю ICЯ1',tJ)'fQ,'1b• 

111,•10 1.1,1,111 AJll)p(la. 

А1но1• 11·11же.11 е;1шоrо, э:iw;.,. даст р11.а.111ч-

11ое C)фOJl)l.'1Clllft D('e.)I iitщcaц:u1, lfC.\:OДM llil 

ф)'IHЩIIOllll,'ll, 1100 пa.11pac11:te1111ocr11 -.аащМi 

ao1,m11.,1. На юж,100t Фас:аде ньд,•1е1•а.юшетс1~1 

l(t.111-plil;.llolfRИ час.tь С Н(фfil,1Wli ;Ja.Ж#'fbl )I 

,ЩY>tU оr,ро.м1н,~.м11 Qeк."l 1 1t1ita.n, BЫ'l'AJl)'tttJI 

ове.11~ ещ.t. ~•1ее с)'же:~н1ам 11ро..11Оже~шы.и 

314.li':.TU.М IКО.\ШО311Цllй «11.а: Оьt 11од~е1н:.11:uае·r 

t'J\IIЩ':f"8e"IНIЫR ,!\.'IИ IIQCIOPOIIIIHJ »'f:Щ IJ 

3i1M().t.. ЭтоА IЩСС 8\tll11)3JfM10ro 11:с~•.11,а 110:,

'tlЩCIIQ IH щ:е O(!TiL.'lt.llOt oФoJl.)t,'1~11·Чt. Ф".tЭ.tll, 

IITJ)OTll110110,10Ж.11 ЬIR ф;t,(:il,I. (t C.10J)OlfiY 

•11ет11еrо сада рещек "Y*t co1:1~pu~etн10 1ша

•1е, 111"0 са,дммО Ф11~ад. Шщю'uи 110.,оrам 

,10('1'111щ;1 Щ-101!:ОЙНО 01ryc1r.aeтtи RO ДI.ЮР, :на 

J,iQTOJ).,1.)t /tQ11ЖeJC 1н1цт,.11а.т1:.~1( ДDOPltORЫil 

•·1111.. 6а,,ко.u, 110Ntс.р,1;11.оа,.цыА tio.-,q11t1aдon, 

••J)IIMИlllfltT Щ)/IМ:~Dаr,ы.~.- 11а Of~_pt,11:1:11,i)

Щ)'IO(',II 11epw,eiкt111:i,y ~tщic:01,u. 110.'la ,, IJCJJы, 

.- craтi)'it ,а. вазы, t1e.~orдa у,кра..а11а:ош11~ л~т• 

11шu·, еще бо.,ее 11од:•1(!JЖ,1111а1,ОТ дuщщояыtt, 

11 1,е. 1.:1•епостuоn ia,paanep itro.ro ф..1tад.а. 

' ТаЫевu rfnfral de1 proJets: tt ptans 
du eЫ.teau det lnflnleurs 

ДO)ШU3Jlt0A 311naдttoro ФUCll-.1.3 Ml;J..'IRt"'C:IC 

щ~1•-.:wt 1,t t)ЬJраже,ш,;с u фаrа;хе, no-.·c)'~P)'"" 

,1Ь I .М ОЫС:Т)'Ш))I :.th'r:IJIOOO а0С11Дh1 11 t.0.10· 

l.().'1ЫleR О bttдe IIHIIIJtЯ. ·.sа~:1-Н ... 1111а.юще,rо~м 

1.:~t)Jit, MТOJI ЩJOtt.:ta 1.1 D (!t,'}~Л1,П1')~J)110Ж 

оФорм.,е..1 1 111 <ft'(IA "ас,1.1 3,ДQ.llflN IIOA'H!:p.:1·1• 

l)ll("T e_ro Щ~JH~C)J)IIOt З1.1ячен11е, IIООДН б.t

J)f" .. 1t.tttlы о r1щде ~реtт-оо 11 етатуА eлwrыt. 
!Jlat.:OLteu, оосто•н1ыА фаеад •11меет ь 

щ~нтре тu~.:ую же nоста:мtнную о pcnd4nt 

-. ucp.:-0D11on - баошю, .на .а:ьто.l)()А yara·,_10• 

1.1зr11 ф.1.аr11.1то11: с 1r1.и.пе.рu.торо1.:11м 1mi111;н1p• 

тuх. 

Jlмecтr! с тем. обuше )1atct,1 .~nщн1м 

IIO;t•ltlll(Шbl (IIДee 3tl.)tH;l·1•J1e-llCI0t~t . !)(:ac

CIJ.(ШЬJA 118 tlt,H.'OJ:OМ J~0.:0.'1t. (Оо:1ее tH,ICQ• 

.:Q,a, •rсм ее.А •1at, (IJ(iO тe.ut~t. 'ti.~.11i1:11,1 3:t.• 

tlllЩl,111,f)t IIJIOф11.'1 1, 3a.)f1.;a Ь cuoe:O )IUltO• 

,'l11т110,:т,11 vце бо.'tы11е 110.'l''<'J1KUY'1" зсr1~.:11.и 

IJJllll,'le.11, )'(rpt:м;i~tllЫJt нвые.ь. 

llод~оди 1rror- эrОП •1acr-11 11iaшtro c.•u4 

,..nще:1111м, ,.,,u:.шо rc.:noo,щ1 r1,, что, 11-"с."• -ro 

же 3:.1; ,:1111Je от~.рыто сто.-щеrо :-t,1,:1111ш , :1.0• 
'fOII lfl1Qet.Т'~ !lttжtщt:p11oro 3iJ)l.k.a C(Щep(lt~I• 

110 110 1111001у ~tшае.1 cro 11,ас-а.дыj •1ем э1 о 

.Иt,J "'"~'4!·1" в J)tlUtJIUИ;c Н'~t11ра1,о.1ы. 

JJ,.1м 01.011 •,ате.1ы1оrо ~1erue1шa otoorw,ca о 

.i11~1.0_11aJ1e.1te111111 IIPlllll~Шl()H OC[IBOIIЭ'l~'ll;)IQl'IJ 

pP~tJ,,'"!a 1111м 11t.0бход1u10 •IPOC.'1<\\IJ'rь 111:J>•e• 

• 11~ ~ IIИ 11:IIIH't ДIIO()l\3, 

3.1~•: м.11и1ше tс,а11р,арщ11,.1 Оод,tе )'4.,'1'0A
.,,.1,u, ч,е.и " ра~ре111~11111 apX11teRTYJ1нoro 

01~щ,~;1.еrr11м .т,1,op1tU, В 1,e.10Ji ceL)iпt щ1ое·к• 

то,о (ТJIНll-..ещ:пь IЩ C80ДIIOJ8!' ' •tepttЖ)') 

т-u.,ь..-о одщ.f •ierrrtж д1tст Jt11au адrкьа111ыn 

11.11щ3о• ~.а1,раро.,ь11 110 ,1ос.,е tte.th о,оА се-
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Проект Инженерио.rо saмJCa. Пtp•w• 1ариJнr 

Ко11м11 С ПОА,1ИНИМ8"а "' арХ1!118 Mellepa 

Арх._8. Ьрtнн1: 

Проеttт И1t.жtиtриоrо замка. 8тороl aap"attт 
Коам• с ПOAJIIIHHl!ltCA H!J apuaa Mtltpa 
Арх. в.:Бpttllt8 

·"' = ►◄ 

Проtкт Jfн•tнepl'loro эам.к•. Пер1w• 111рмаиt C,tдo,oro фасада 

Копна с tt0A118HH8'K& нэ архнаа Mtlltpa 

Арх. 8. бренна 

JJJНJ, u•1e.вu.,нu, O'l"1Je;pn1)·1ьix 11рое: .. -тоь УТ· 

мс51ж,:tаетсн 1J рое.ь.'1'. Jmutи, 11ос.хо.tищ11R ~ 

t:.l'IOe.,,y ПC,PU01tt:t0~1JJll"f· IJ Э'ТО)I у(iе'&дает 

(ltll1t.(me це11Ура:1~1оrо ЛttQpa, 110·:iн,ta, 11е 

"-P)'rnoro, но opuG.•н1-..ta1nщer~и ~ .:p)·ry -
8°)~ro.1.м1oro u орсоблада,ше ra.1.i1e.pen (а 

tr..111 aro 11мозмож,ао, t~ а>1ф1111а,.•щое р:н:• 

110.ТJО'..:tаше &О)111ат, "· е, 'fe же ri..'1.'JtPtJ1 

с ueperopo~11) - все ,,.~ же ме.ие.шы, 
которь,е хар:а.nе,р11ы u дnа na.пpupo.,,.,. 

Tut:oe )'(:.,ож11е.u:ное ре.ыtнuе 11 .. ,а.1:1 upu• 
Re.10 к оrро)1111ым uеудобп1щх. 

Л8t)'СТ t:оцебу D QВOIJJ эа1шс.~.аJ tO· 

OOщatr, 'IТU IIЭfOT д.80JНЩ Оы., Jte)'дOOt:tt 

11 д.,м 1:1 се..1 1 ~.то щше,-,1ж11:t и uero no ле.• 

.,ам: на,1,0 Оь1:10 IIOCf'OMfJIIO IIIIO.JO,!Щl't, 11,'111 

•1ере,а дж,рf 11.'fll 'lf' l)W 11ерем,111ь, .,.,.. •te• 

ре:., KOJIЩJ.O&iь1 lf 110/I(ltpraты·м Clri:IJOЗJIO>IY 

uет11.>·•. 8 др3•rом )te<:T~ 011 111щ1е.r: -.Но.)'• 

треs111осrь д:u&1щ11 Ciы.11J иаtrом11\11)' .,а61.1• 

1т11то11 rаnны~ .,ес.инщ II Jtp:a•нiьix r,;0911• 

ДOf)OU. u ~Отt,рых !\lle,)I. JI иочыо ropt.'t 

Oronь. Af11e Н.)'Ж.Но оы.<zо Gо.,ьше двух- 1Jt• 

1\МЬ, ЧfO(jt.,t lll)IJJJЫJ.11)'1'b ХОДIНЬ бN ttpO• 

ttOДIШldl. 8 8Т0.М: C.'IOЖJ.10~ ,180:.IIJ}IШft.». 

Т:,,;-ю, u0p3ac))IJ 11.'HUt .\lnsa.A.':IOUCК"Ofl) 

Projtl du cbl.ttau dts tnglnftura. 
Prf'mltre varlante 

Arch. V. Brenna 

P rojtt du chlteau des lngtnleur,: 
Deuxltme varlanlel 
Arch. V Brt nna 

ProJet du cЫttau dtl fngtnl t ut& 
Preml•re varlante de la fafadt du cot~ ... du Jardln 
Arch. V, Brenna 

;,a)tli'it, 11 щ•11щ))I c11t1t..м щ,oe.t.re 1,сше1111111А 

д0t."Татu•111u o pn1,t11•111Q •• CrJ~ro, Oлиrt,.l,JII• 

IJ11tctJIIIIO Q(fflblX 11{щp;4J,t()~ 11 11средс,,о..; JJ /)<' 

<t.lM:М )IR~TeJIO)t, Llp'lllllt','\IIJll:,)f 1111 IIO("JpoRX)', 

щJ3te.1.t.•Jea1 11 11a,'\eJ1t o rю.po•1 ,1ь1.)JJ 1 •1 е1,1.1..\1 11, 

1tоТ:орые ро-дi1ат ero с ripoe.t..~ra.,ш ;щаu1111 

.'\.'IM ~01t1,11oro IШctJlf~•,a P~Jб(H li l 6ас. 1-;.а• 

%t1101ш. 

IJoe 113/IOЖ~IIIIOe )4tf,.1Jlt'rt.S 1ТО,1Ь8.О ,ЩI ff' 

p111L.'JO.)I дтr OYД)'t(l.tR 11c.1op1:t.1.1 IJшti:eщ~r,u<J'N 

3a1JIOI, од11оrо ЩJ (:11..,Щ·,tх 33)1t'H1 rt'llbll l,l:r • 

с,щ~рuа11ых 11аммт.1шащ11 vocc11Яtкvi1 :ар 

Xl"~t.."f)'PLI XVIII веа;а. 
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А РХИТЕКТУРА и КНИГА 

J'д:аастро~х В.Ь."'l'JIJ ОСОР. Botт.1t--r)'т nOIUI 
11 nэ1.1д.артоu cтpo1,rrмьnoft np())lt.anaeo:uo• 
IПlf ()IШJ.ОЩ. «&вас.уац11• tооружев.1,А•. 
lfзд • .Qra:пдap11tt3a11,.u11 ц р.1ц11онапJ1аадnи•. 

-'loccoa . . ltЗ-1 r. Or:,p, И (с !t р11с .) . Ц~. 1 Р1 

i t -.. "J!up. о••• ас3. 

11.Р()Ф. с. в. Gе.1аев • .ЩIRЩtR¾lbl U,11JJJl,l)()J)• 

t;,11 зал cOOp:ш.ttA• flЬ."1'\JI ОСОР. Гое. uауч11 , .. 
;r,ехн. -11ад. t.'1'9()1Jт. 11щ1)'СТР, 11 еу;:ще,рое.11 . 

()J-('l"Я - J'occr90A 113.,1aт. Лешнtrра,,-11осr:.в:1 , 

1"4 r. Or:p1 132 (с t t'! p11t.), д, ! Р. t 5 i..1 
1,1,р. 48ft " ...... 

Qбa.()UtЖ р!\001' ИJmopoa. nocaяmon 41Р,. 

XlrIOl<"t'tYl)e li:t DЛ311'11Р()е&е 00Cф}'IЖ6"11-Jt :W.t\C.,. 

ооnы,х собр:tШJЙ (~'l!P03, ю1но • ...OJЩ&J)T• 

tr-Ьlt( oo.:r ц 1'. ,_..\-). n еuйа..1 с ~чей. 1.1:х 
OOJ)»..«\..,'(..OOJ:t &1JВ.$fЛ.ЦlШ, в -оrмьс о. л. 
l(~ф,.\t:,na d' DOC'МIIIOIJ1:0 J)()ЦJ)OC)Q. 00 а.на.• 

Ji::Y01'U!IIJ OOo])Y:tIOllltt1• д,юrоя l.\,UAJro:3 О)"IЦО• 
G'l'Ц)'ЮotlL"< tНOl».t 11 О"Д6,.'1Яе'!'СЯ (1(:обQе <JЗHIOtn• 

НЩ) upOOI01Jl,pOOЭ!IDПO цуrей &naю)'AЦU!II, l(a, .. 

()О.Щ:1, ВОЩ)ОСО О W ll!LJIIIIO n~lt 8Ьl\ft.f~lllf 
11 !1Jl}e-ДO.'UoПO ДOIТ)'e11JPIOn- МХ ДЛ:»-на, 0. J\6• 

уф)IЯЦ Щ);)DfJJtbllO ~111111.\0't, '11() ш.•,обх-оrоt

)1.Q.Я ЩIIJ)ttlln. ill 1,pc\.!t<.\'lЬ'H()e )\1'iW'IOOИ6 ПУТСtJ 
fllКWI0)'1UQ:tf8 OOЯIU:1'111' ОТ ДОJ~С11111)Юt'0 fl!J>O"fe• 
НЦ[ &~)·(1.t,шн. На.цоl J'q)O(Y,."'t'llЫ& 001).'JЪI: 

до.,;щтf~,f (Sыn, д~1ф~ЫШ.U[)()ОО,IRЫ D 3i\ЗН· 

02;f.)ю0'mf ОТ 'J"aUI~ ОО()J)l)'ЖеtШЙ 1J О,.'1о;l,0.,МЪ 

J\81«>)()' '10 06ЩO)lf .Nt\'N.'010.""!Jtl:lecщ»IY 3t\K0Hi)', 

f8bllr8.'IЯJOЩЩ)!' (\!Ж(W(ЫЙ Met'O;J. J>l'6'1e1'P, ОСНО• 

OOflDOf'O lta. 111\Y\J[(()t\,J 80.."'-'11130 nроц~ ем.

~У8.ЦП;11. J~ COЖ(l..'fClllllO, ДО C,l liX пор ~ 

0.-1.тнюrо UWY\rooro '-"стодn фасчаm 3'tьt 11е 

11~00.М, 8 ЩIШЩ( (ЩIIНЫХ JIOJ))I&,: 116 YЧif,-

1'~ t f ,ро.м.11ч:н,е R 'IOw.1mX &~·)'a;Q,IGI 

лvu C..'IEЩ()l)(LlПIJt мр11300t'М\1ЫIЬШ11 .('У1'Я)(Jс 
(l.rpoxoдw 11:f е~.п.<>дьt) IH 111\,.КJIOilllbl)(.II (Лeot'

lltЩl>I). И.c«QJ:Ut 113 моrо, о. К(~~уф)!tШ ДО• 

nотr:яет )(~ pnoq~ 11.PO(Q'J('OШOD спосоо" 

(l()C'ЬJt Л6С'!11ИЩ обШ.ООТООJОIЫ~'t :,..,,.am1n 11 

tQ"'l'clt D'D$'blY.ЫWИ Ul)O)IЬDJJnewtbl.l СQОР)'.же-

1•tй.. 83о.'l)'Ж'1183-&1' 'Т,8):0,r:(& l)fПJ~Le.JflJЯ: 11;1Юtоо

;1,Н:.W-Ы:Й О. 1Ка-уфw:а.нсu, ~рнТ11..-.еою1n tн1:а..n11в 
фrорму.'ТЬI ,рGОЧ81'а. цnqщ.н,ы: 00ТС)МО6 11J)Od), 
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tn11.r тоn JS.'IIIJ onнe)i\ HMfФ.t11U'U)Qd\ЩI HO'l'O."IШI . 

Цот...-n ~·{ ltWl11Ы:~ IJP(W:,,Jl'ilOOf,:lltX: )'1Ш3а• 

101.n C(Щ,..f"fl)ЖRT Jt 04m);lU,,l(ЬJ0 (МЩЦЕ'\.'t:Ы. ~1Clt• 

01,Ю~ОЙ работъl . 

()(yr(ltV'l"C,i:t ,'..GtUJb itOЖWI~, 111"() lfll U 

t'>ЛJl(U,t Ий !J)O().':tMOO C.DOed Щ".1.0IIЖ~'LUIJ00 
1Wt(н)r 1 11 ftm'QJ} НО cкmiuщe.1rщm~1 ,J_Щ. R,PX:IP• 

те-К'l!)"Рft"{Н11~ащтвm11Юn ,-, ооц11nл1.11оn 
x:opt11,тtp11on1 •~с OCJIODUJ.,1X ЦJ)Jte)IOD rr:r.ннi-

1)011IOJI 3 !tll'ro..ltJ;,,lt blX ) IIOI' 11 ОС ;)a(Jll(Щ)IOCТ!t 

ОТ "!'f.'(X /JMI~ lt'Hl,oliX Tl,SЦlJ''ICCJЩ,,'t HC:.tr1нn,n 

T~1fl"J)•,1', 

Это JtJЩ,.11,0eт J)(Щ,0031~'Jf,,М.O_n ~ 0;{1:10• 
CTOJX)ШНltt 'l'eXIIOJIOf\UЧ()l)lш1• X3.1)all;'t('(». (),1,н.-• 
~ ОIШ Dt:6 же ЯО,11$1,МОS'r: ¾)ООЩС{\ ЦО1ЩL1'1t 

n~ Цpit ~•о ~1ых: э:а:1.1t-

1н1n, iponAl,JtO..М " :U.a,д:OJЩ'le<Ш(l)il 1ЧION,"'n1-
])0D{l.1U1,1, {L ТiНШtО lfp.!'J Щ)'Яl'll,"1100,К()~ "110,'Щ• 

30 'РО3Р66оТI\JП1ЫХ 'IJ'l)Ot«ТOO, 

д. Л1~:шоu11ч. 

·····--- -··------··-·--- ·-······················••· --···············--··- ······-·-··········-··············-·····--··--

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛО В 

CT)'.'{JJ11 д,18 
Лр.r, 3a:Jlt11_).'\, 

dts Travaux.м, 

11 1110-ro. 

худо::а:-1.1111.0.н о 1\>.н:те,рдю•е. 

1'J·,3eo 11 C11A1110 11t:. ,. Technlque 
183~ r.. .'1 t , erp. 2Ц-:!38, 

Осно~щьr:и )'МООИ~ .:t:UJ (11\')'ДJШ JIMtetт

cл ее о,ооорнn-н op11(1jrm.Цi1и u мt11.rcNн1n., ь,. 

IIЫЙ Л.ОО'J'!У.11 д,нчшОrq ОН(m\, В Яll'д:У 81'(),

Г() д.-~н t1остроi'\1ш ,дO)fl\ был vr.iOJX111 у•1л

СfnЖ, Щ•L')H.oJК.."1.J()ЩJln- К 6о,1Ьtnожу мо(ю~• 

:J-l'O:W)' 1flНЮ1ТР8.НtтВ)', ~. OONluf.'tlO pe.-
r)·.in.1tн.-;tf00f,.)' J'L,,I\U-Y Л~стеJ\,'Ul<',Ш, 110 ПОД."IС• 

,щ:1т ~~1'11:е Р бy;w•щf.")t. 

.SXO;t. u u<фIOJDe svrn:мu. rде uooiett(l\ют-

cя (tf1'~1 1.&i1DQJ.нн.щoo1 )'~111..t со сто

tн>нъс npo"1шor10.1oжнutl etr)·д;irям, 1110.'\ :ко 

D (11'1)•.voc Шt"'Шtч'О 81'МК11, rrJ)('J,;U~••311'1'1i•JIJlblC 

;).ДА c,,:.f.,t,.tlt"'J)()08 - ЦJЖ.ж> О 1Y1o'lЩ.(hl , ч-n)бы 

мr,1t1 бЬl/10 UIIOO.ln. тущ, r.п-.iOu )1'1)11J,10Vt1 

tl r,нi1 1 нm. 

JJHiJNI.ИC C'!'f\W"I Ot..r,,:U),ЮflC:Я 11'3 ttt1IIIOI 

Ф•~~. C)..IЩ.N)ДfL.Jщ •1ео1)" n н1.1,х 1 ~-,о~о 

o•:oo.11oro, >~110 тоо<Жо щ~р:.w00- оаnоще-

1111(', РJЭ"'(ф СТ}\:шn ,VJSI ()~}',,-bПTOJ)OD 

1.'2;°~ Х ;,(,О .)&.. 30: е1')'~•ш :$,'1-Н жа:мюm1wо.в, 
~Ж-'рФI 1" 6 Х 7,t) м, flfi'(~t ·•~-

1:Jo 0,-19 1~ 1ш1pa.1fJ.Y со сто1)(111'Ы 0000-р-.ого 
фlk'u.д/:' 11"1ет t'IПJIOIJJП.\-П ~'IP'Шltt:lt HO-

,'fO(lj.), Д~llnJ.IOU$11 U 11&1\0'l'OJ)IO C.T)Wlй.X 

1w.ч.-n Ut.rJПl,(llt.l С1!),д1Ш. .)[W.rлом IID,ftOUll!113 

ДОМ, npo-rJ1UOrtO.,O;t,.'1Wf nо.,ов1010 L"l'U,0;'rol1. 

l\.)llee1' "t!J~н· wraжa, ~·•~Wr.lliX f10 1)1..J· 

IIЩJJO JЩ),'М ff')'UOКJt(!,,I. (\1;";tilfl, \Jаt..'ТЬ a;;lf;JNX 

t-'0)1!.IO'k" Ufi.Xt\"t'.ft't'W,1 .аш ,Q,'\IH))t )~OIIO~ (:() 

ttY,1rtн,.v-11 ., О'Ц.1.с."1(\tШ от J-ci,x нсе.rо 1-0:• 
~t.IOIU.UI ("r)'ПeflJOUI. ;uxt11щ1 ЖQ, 'l~tМ'I,. 

11,ь'(О:,11те.я 11 PA3lll~ ftTHЖ{U С tnl'lfll , ~UtO(.I 

'"''"',.ещм111е МС'!" 1:~м\~;~юст1, »nрьщюu~т•• 

'J'llltllJ,t t:ill"ptll•p JJ111t 001\QIWJOIHI() (),_tftllll.1.4}• 

f)f.,,, т1mс, tIOt-X c.-11.}'Дtllt, j(1n'Jmщн"t 11MCll',)TNI 

i..L" ,·~:щ u.1:1nwia1x. т;щ 11 "Vf)I c.:owc.fi·11 ,,.-х 
'()'ДO..Юfllt..OIJ. 1 ,,. Q.'ttl•l)C lbl ,rr,o~"IO:GCШINX 

:к. f!l'(L~ 111щ11100 1щ)\."3.(Nur1, Jm.11m11ю н Мt)' .. 

( UHC l'G)".'11m'f'OP", )'t'q)()Olllll"U В ДНJХ: 1-''1\1• 

щ1~. tl IШ ."СМТО». ru,t,111(1, - t.,.,,~•.ц1111 .n111,u

н11nt.,t, O'r.'t~C'll'llllH Q'1' J~AltJrfJl:t)'N OOf:.,t•u 11е

,,.,.,,:t 1:,·•~.щщ ('f'Цf11~1Sf)Щ, ltpo_'f(Wl't,( u 1;.n '-' 
t),\;~10111 ... r. ('ТОJlб,,'\,М~] lla J\I.IO 11epsuJ,lt.10 ЧН• 

,•r11 о 4,00 .м. 11 2'60 ~м. 1·1 «ot1.Jtt 1ы.,1"х. 

l:.IJl.tp111J*•'<, t:pml(.' C'l!Y•-l'f IIMQtrN.>И •~"-11;t.1н 

1-<J'!,tнtt'l"II-' , CJ'f0m)1i(l,~f, (1fli•.,ы(S1, l;:i)1XIЩ, Jt:t1•· 

t~, :U'JII IC 6n.1ыш1~ (.ITC'IWЫO ПG°IJ~l)l ДJl~I 

,юwptt,rn1. !J')IJ;JIIO tq,oc:roµ11ыo Jiд.1 Р1'щн.11. 

,W\lfIOUOJI) о Witl)lllf)' 7,М м, 1w.а1~..:1о,;t..Оны JJ 

:~})',$. "nuжox. В Jb1ЖU0)8 ЭТ.}Ж(t )'().T~fl..:I 

('1W,r.e.ннt. о1';tм(•tл~•-н 11nчнжоii J)l,,ww111К!t(}n 

:~u<'\),ыо сп c·~•}tнu. 'nvt •rro, ~н1·0 
:'-Нt.'\ltl,, f)l0Жll0 111,VeU;),OТJl't1, ьrо ll(».t('SJ'(Cl-111() il 

,ltl;J' ., .. ,~, npl.l(')fOII: ц \JIOPXI.ICM &"nш·.о Д,l;IU, 

(!J1Tha,bJ{'l t1 Вt'ШWЯ, дUit\ r.n.J,·бoJ,.,J.:X еm}JЩЫХ. 

шк.attla. JJo l(titeX .КOIЧ)'rD\JIO-.X (1<)1еЮТ1СЯ ~
J(ы оо c.•co,rtoA ,11,c,pмtн~Jt 00JOOC,'11)a;.'J.OЙ, 

бсrоrод,Фи чт.t.>\ rф.а 110.'-fODUf "опсолеn с 
Gnoкoмtf , можно .1еnко 0,11),·~n,n. 'fnжмыо 

:Мртt1f1М 11en()Q.peдc'IIU,etПfO (1.а )'WЩ,t)'. (Т44 

~нс ,COJtoo:ш о. 6.1оим,щ вообще црщшто 

)'C'J1)R5ФO'N, 1t O.Jll{'тet),:\IWiC.IOIX ,I\OOi&.:C Д.'ЬС 

J1(!pt)ICЩef011' rf)O:i.t.().~t..tuit ll"{)C,'.t~C't'O:U). 

~СТ ;'IJ))Ш ЦQ.'n lh'OOI OТ.t\JJыtOft, ()nOro,. 

,""1),л •t~)' JЩ flaЩ,'ЖIJCho 01'!»1Ы. }llt П11Y

'l'IP•Cl!Шllf llt" ~H'l,1SII0l'C'SI !JIOO)'ЩIIMII , Он,1 1 11 . 
J\U~J)lf Oi (Sa..1J;KOllbl MOlrrJl])ODDICЬI HOflOCf)t\"'t• 

t"'lll),AJJI() IJil 81:ОТ Q.К.6."'t8'1\ 

Bo:t.'\)'111Jt3И OбOJ)OJНt 11 rp3ДOC'rJIOlf1'tnl,Cl'BO. 
А. д. JI ю д 0 1} •l► . .. Monatahefte fUr 8aukunst", 
1"1, ~ , , стр. tt-ft. 

ЛВ'l'Ор l"I.Q."f.М'Re'f TOOJICЫ ДОК.'1а.д6, 3$· 

'tJt1'a.O:HOf'O Ш1'ЖЬ1iСР0)1. ВооъФоо, О C6)1Jlfll~p,c 

J1() DOЭ."'0'Шttolt об,Ороно rtl,)u Дреэд~uuкоО 
IJЬIQ.1.Uoft -rextщ,.uocкon tнк(JIJle, Jt eыnu11,1•ae-r 

HJ)O'l"UJJ 1mx 'JЩ,'t жх,ра-меu1нJt. 

~~01ше !J'l)Oбo8NIO~ ВОJ1 1,фа. ОООДПЮII 

Н М«t".)'ЮЩСЩ)': )) ~С.■Ю ~~AI 

fl .1,(.\Ш)t}ЫХ, )hJ l~"t..lщX 111 upo),tUШ..1МJ.lbl.X 

!t.:.URin't,i,'m~; !) P3Wllt'J)OICtO UO ~ •lB<rl'~ 

fOJI0,1,,., 3e.'leflblX !11 ~tЩ JLl'IOЩ~ДC.n Ut:.OX 

щщоо; 3) a..'IOJJ:щюmca, Oбec.r~'tun:1ю11uur 

llliШ,tt)"UUl t t) !)l'OJJOU.Шl IЦJ)()IJO'q)J]JЩflltЯ N'l)OД(\ 

С. 006,'UOДC.ll:l.l(\t\C iJЧJ(rt!JtвOЩ)ЖAJIIHblX VЬJ), Ь 

Нlt,'1)' )'(nlJJ\'11:IЩt Otlt\c.moo,'11 01' ()r-J I.Я JIJЩ 

t~IЯ;J:(tX; 4) П~)('fl«,('JtЩU, IQ,c)).(blWJIQВIILt'X 

ll:l~IJll,ati,m,i1 11 1'.i\'OnlOUliO!X К Н1В1 Ж.tt,...1;>1:X 

•Jфll})'nl;'IO" JIO IWXJ)&W):IIUJOOТJt 11{\.. 11е,р,~фщw1ю 

rua1<);JJt 11-·щ .ш ei'O r~д0.'11.i ts н11де, отдмь-

111.~;х OOIIJ)()o:щ:n.1; f) ).(lщc,\1101&.'l.l,Qffi.П .J:dlUl'l'R 

r:iitttш..ax: 1~~)(Q(IJ:< ~,оо. tJ щ~veпe.

('l'\IНI() CI0{11'JQ)QDOЧilblX II ТOfSt\1)111,IX c-m1щ1,n 

IIR tlet)ЩC>QJ)tl10j G) "t'q)IИ.tropl!MWl1'JI ДQЦ~I~ 

тр1м:нощt11•1 O'ri.'tC-.'!.1u11:,1x: pqi,e;ж;:(tto1fi c:uщlfr 
н oГJ)('.··oчщflll!ld.t nt,Jmoh .-еос:k,;одомnото1 
(r'ЩJ(JUЫC, 8.'IOЬ'l'JP1t'lcum1e, ООДО('!IН1б~:n.ющ110 

JГ)t(\.'\l\&IIWJ'l"J.t'Я, ~q)a.:t!Q)ftИ,..li:t IJIIO;I.OOOJJl,Cr.п~,4 

IIIIJl'O ClIOб°.Sf'J,J,IIN), " ' ~ ; Q IIQJ)CINO(..'Cl(JtQ '11Н1 

114.'\)нtфорщn (n fl(\'V,IC'»lflt,1~ IIO)(t"ЩfJQUI) trI0.1.tl• 

ДN) UJ11e()llll('OjblX .UCIЦ.00'1'8; 1) О'NЩ3 01' tl~OII• 

l.\'-'llt'Jl~ЩIIH U Q,.,1roJ\ 'ltllt"nJ IOJXIД(L o(JiЩ'-'· 
IТ'l'IICUtibl« Wplilillfi J.МY+-JЦ)j"C) po,!\U - IIJ)QRIII• 

Т'f\111.,(1'!J4'CЩI~ )''lt)('l~RIO', 1'Ctt1•pнo, J,t)'Ue-eitJ 

JI 11~-О.,. Jt lfJ ·JICJ')eПOC0.1110 6 IШlfJ.le,llt(i 

Ollric,fЩ('< О. ТО1"L цpetJHJf IКX),_'\)'IUUV'l'O JIR· 

iU,;.'i_eJJIIII 1J)'al.IO'l'L.J; 8) llt'IJ)efree~ШO бощдщщ 

11 •r. /1... ,аш flCJ)Jl~H.'IO l'OJ)Wt,it.,; О) <:Оздtt.lШС 
IJJЩM).t,;Jl'X Т.ll•BШstIOplt'll"f.:IX npц,p11h, об(к,t:1~1с" 
'НЩ) .'let'\НOCТfl l)~е,.щ(~ ЖJ l')'Cl'Q U8C11)()0U:• 

11un 'Jl~ТII rQJIO,ЦIJ.. U1 JIO DO.J)IOЖHOOTII, 

0~1о,роме:111,а noeint,,,V1att; 10) yeтpol1('11U,1 

XQ})O(IIJl'X f'330)'бt:Ж1Шt tt 1-J(t<mltЫX ДO)IAi, р 

.,t,rrooыx 3Дfi!шJ:i,x, clКlo()pJftШ""t, & ткжо убс.

ЖJнц .""CJ;,n <'.Jl)'ЧU;:Вш.;цс: ltJ)OXOЖO~. 

Аuтар сте'1'11!r, ч~1~ию <'02\-"mш~m-1, о 

81'Щ\1 1 1 'f!Pt'l6oBIUU1JO.Ш, RIAЩ61Jl':•eт, одщн.о, 
fЧIO'Z"t:O J.mtx J)1'1"'t IIOapQЖQ.[J:lln. 'I\w<, 'IIJ)e,б,o.. 

•юrасо ~1JoC61:IJ1•Я IO.aJICJJЫX rt:J)O.МЬJШ,ffCit• 

tl.t.."' lfJщ•tн:ptlflТJl fi 3Q J'Q~6.1Ы tQ])()ДQ. 1}$· 

:t<n", 110 et'() WПOR!IIIO, J( c«)Дn:н:ltlQ спr.-

Цll&ТЬ)IЬJХ <)ftfWeJte.R Д.11Н QO,cj'pe.'I(\. Э1'W 

fll)(.';'U1J11n1тшt 1tax_o;urres1 й 1·щ)М0;,w бo111..i1td 

бcuorlQ.O:IIOOTII U J'OJ)OДnш)M .l:llt(n_[PМtrro. РО.С• 
tfht,'leщ1e nаж,пьа o6n~tютoetmr.ix с,дв1111t 

по ~ 'IOJ)P"ТO'I""' r~to -ro:«o ш.ч•щ110• 
'Jt&...'lh•ro, тnх J(Ц;Х ООО }~11•1111)1,\t"t Чlff.'J'O 

fIOДil~l blX Jtd.itltДeJPII() П)"ПКТ'ОJ) lff, QW'• 

.~D(t,1'0 . .-n~uo, 01rо.w106ть д.,n rор,ом ь це,w». 

До.:<t'Щ11ыfi до,w on y .'J, 811.1., t,жюст в .11:&· 
р11Же, • • 1.\i•i. Goдtw. ,t..a Constructloo Modtrne", 
ttз:s r., Л\ 37, С11Р . 801-811, 13 Фото. 

Доu tюtJ1t.1"8nor ,11.wmc.:Q.- u 400 м,: т~ 

уч~ о6щеЛ •ию~ью о~wю ООО ~ -
Фщ-~щ ООО, UbliJCOд,iЯ IШltt IJ!). ')','1 • .Од,'1,1"1,)ЖIQ\"'Т, 

oт,rm'lneтicя боп-1,шо.n. n-pDQТOТ()n. , 11>1r•1uм .. ,. 
po.01.,rn. ~t'IPtu.1Гei11 :Ь.-;ОJ.ешюft о6.!1.1щоо11Ф 11е• 

('i.OJIWIO (u.tя.r•iu.oтoн IPffi«',eatl tWbl.Jt.11 l)IO'J'llofl:\-

,)Щ 11:X(ЦIIOD !tht'C)1J XUDitt!Ol'O JКO.'tooa Я 

н;JSIШUWИ~t (i{1oll:KOHAIШ11 ~--~((\11.~1 t'IX\.,"\" 

щою. <11~МО.1Ы{О ftl,IC'l\)~,11~11cyю 1llfle1)(\\, 

'ltl.t'rЪ ~JUtt,1,,U, 13 Q.'\ftO\t Щ)lЩЬ Д.Ш~.l)С1• 
'ftt , тоже 1.1:Э ·HQ.~IIIOl'O ~f(:{\.,OC)t\.. ОJш fК\:Х!)'Т .: 

11/Щ,;Q"('(L)f U llQ,J,':'te.\lЩ,l_fl 8""..tJ)"Ж 111 К ('..'11)" 

;,щ_"611t,;uy xo,.r,~•. Фаес~,.ы, !A1ol.X:(\,'t)IЩll8 .,u ;~1.4 

Q11(••1'\.'u.lX tfHf111~ШЦIX ДUOJ)(I, об111що,ч111 r,1 

11,,1tfil,1tt•IW.I, ф;!l(.':1.~~ 1111,ЦQ,.').JIЩ)lfi lt~ ЦNJ"f.P,'1,c'II~ 

111..1ft .:(JIOP - ')103(Ut,ЧПbl)l)J .нvшта-:ч11. }tQt>IIO• 

н1,10 ф3~ды, 110..,;<,C,rro фн.('11►'0'. w:ы_,()\,),)1Щt'-\ff 

IШ O'~'flЩ:V, 41LЩ'~Ю1" 11(,С.t~.м.1 шnрОШ10 ()J(Ol!Jlfo81' 

•~~ а, 0<1:.и~щы. 

J3o.rlr·,1щ)it 1t,xo.тuJon .-естrбюл1, о t111• 

CJTl.'IIMOftlll,t')i IOYttQ.IHl.\l tlp()il3Dq.'Щ'f YOJ)0,1Jt'\'1 

flJl~•Щ'f\'14.\llltb 6,1111m.,1,A~I 6<>,1ЬUIO)tf но:ш•11'• 

С.1ЦУ oш:'l'i, 11 IIOQ..'t\'IXU, l·ln.Xo,:J,$0Ц,llt.Ч'H О rtf"41 
.:'81\ бont,uщx ~'f1LФп1 u;n.itw:11pNJaиы -крао11· 

JJ l.t)lll JIOI.Ueтtt:.W.IJ I 113 O.:,Ol)(UI0.1'0 -..НC.'JOO!t, Jt0-
,.11'-''tll 11111trrOJ) - Щ)МWП,1Ш .'1~UIЦI'. l·IO• 
IЦIO!I~ UT 1Ц(IД.3 - .1JO:-RI,\ Щ)!lDpo'l'IJ.t1tкЬ. 1)А 

J\i)~I f" t:()'JIQ&)(lfi [)n<Xl QlJO)J(eJH..t Ш#'lfl'IIPЫ tP 

о_,;,ноn J{().)IHП)l.:I II lt,U"X!tШ (1. ВAHIIOit. 0 _,il') 

roii ~1"1:'1'М'"1Пhl 1ЮС111(iю."tи - Дf»',)ЖО~Ю~1'11.АР 

11.-.:•Jl'f\l~J'I\~ о »щ1щ1lt .11 1:1·«..11en, 1цн,р111Рl:'а 
i'"r)';uнc о m.:uщoi1, ТJЩ !КМIIIATJII мн rцн~ 

,"-)'RI 11 ноwещеrнщ). ,lWUC -J\t~1x. •~ясочс~.: 

&aro " ~LJШ Э'R\~t.•tx _:\().),JO COI~ O~IIO• 

i:oщ,l'N.rptt. 
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БЛОКНОТ АРХИТЕНТОРА 
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,\81'()1)0~01-: 111-.Л1Ю 

11 IIIJJAH(, IIЛ л1rrоrотм 

On111~oc об •~LOTOJt(;Кf)~ 11р:а:ве.- щ1.:(IITf'N• 

ffф;) Щ,1~0,'\f11' l\lMeJ.<0 11111 1ш.1о11н1 •FlfCТO 80(НI• 

J\ll'ltl·a.on lфl)A.'1~1 .• 1. JJ(j(,\ э~·о f:IJ;Жe '1 lШ· 

IIJIOC (1 С:1 1.р:н,е 113 !HtT()J)(:;Тft()•, R(HOJ)b1 R ЖII• 

tiu uо.1н1)'tт ctn•,:ic са.ш, 1е 11.111110:~tie t:p)1N1 
«"<HJtтrn(ttX арх1tте.~rоров. 

~ хо•1у здtсь 'lll ll!R~T11 (l f..Щ.c't;'fblr.() со

об11аже.шn 110 i,10\IY 11ощ1оt:)', 11 1,prж.-11.r. 

llt....,, t•() 11 •Щt~ше. 1.1:1 i1ttTOJК:.1'1J;t()• . A.QtOl)fTD() 

" {ЩЩIII X )'l'Jl()ЩHI..\:. lo:otlt.'П.1(), ЯIJJIRtтra не 

то::1 1"1.0 111ir•1н,m11LuoJ, l'I.IP.11д11•1eca::ott. 1•а.оо• 

' '-Tt, IHIJ\ :IJJ.x,11тei.l')'IЩlol,И tll'\(){$T0)1 можеl' 

~IIЖ,.,\1,10 O~(m•1 11Н11ttlfi :apxoтt~T)'(Щbllt lt)':1, 

tl or.,-,e.'llillbl;( c.reyчasu ,дажt' е.щt. CT)'ДtllT l,,I 

apx11тet.1i-)'ip111;,1,x ф3Я)'льтеtim. J!o пе a:aж

, ta.tli щu:11теlМ'ОJ1 , ~n.1, il.bl 8t0 ПJ)tЩi:tCIIO 
~щае.и, ..wo-a:n са..."1осrонrе,,м10 0tущесте.11т1, 

,111юое 3 1)XIITCNf)'J).HOe. Зa;{l'I. IOJt" . Ес.tь таю1е 
)l:itтe,pn, .J;Отормм )IОЖ:110 G«J ucк.:oro 1,нс• 

а.11 АО11е·1щт1, pn3p~G01'K)' 11pt>e»r."'1'D :110боrо 

rooa•y.жe11t111 • .F..crь ар~11тоа.rоры 1Jt"t..111Мa r.1-
:tn11"1111 Attre 01 щюа..1нmш)1е_ сеоя 1,а ряде 

нt•е.,!tАЩ)11те.1М1ых 1►:.або'f', о.от-орые моrут 

8114)11.H t C'il)l0C't'(H'1't".111tUC, состu11 rh :tp;ttl'Te.i:-
1'ypш,10 11рое..:т. 33:rIOt t,СТ1) nрж11те"tоры, 

"'f►Ypr1ыe моr)'1' 'NIOPЧCCl-~R 11аGота"•• m,.,..,-o 
tl t.'U'l't))'Дllll'ЧtcТIIJe е OOЛt"t. Ollt,.IY-Jll;>l)III .м:а

t1·е-рю•u. &т)• rptдaщ,io мо:1.шо Gыло Ф,1 

l\1t0n'O:J1Ж·U1't, eilte 1t Д3.'lbUtt. 

В t.-т:арох !lleтe.J)(i)'Pre с)•щеt1 fн'tв.ало 

ст1юrое 1►~:ще.ае.~111е ro_poдc-.o.ro aлc.uiG.,a п~ 
n1'де.,м1ме :а,~11т~ .. '"11УР11ые зощ,1. 8 пе..::о-
1'uрм:t tl3 ltll,I 1pl'I.ЗPWJ3·.'10Ct, цроОО!Н1"1Ь CDOl.1 

(щ;1ы .,юб(щу арх,н--rе1М;ОJ))' , н др)•м~-, более 

01':8е1'С:.1!Щ~(ШЬlХ, '8Пf11СТ'р:1.:IИХ t. I.IJ)Ot".Кf'l"tJ'O• 

IJ:IШHO ДOt\YQIЩ...'IJICЬ ),..,t;;e Т0..'1М:О 00000 311 4 

1•el\oмe11дoua:nnmt- себи !)f.'I.C'Tt.p!l. Таш1J1 об
ра:.J;о.111" fl.Ы:Т.J1r.1;,at1., о.храца аJ1~11те1~,-т3•р110-

~.:о:,1,1оз11ц.110.0 11ых,штересо·О rор,о;щ в. це.,"10.И. 

л (."ТАрОП tъrое&ве ~работал 311амеuнн,1fi 

J";o1Jt. ,011 оmеча., аа ,:аqес:.тво арх11Те.J.'Т)'Р· 

IJOro tТiPot1Te.'11.('1'11a , ]Jt_ ДOll)'Olt3:fl 1: pea.,'JJ• 
~1111,11.t1 а;впо 11e11p11.ro;u1ыe t11,a11 uе:судожtст

"tт1ые 11·рое~:ть1, Я ' oG 1)1011 uеоом,11111 дл• 

тоrо" ЧJ'Обы 11од:•1ерю11)'1».1 ч'tО ар$О~'ТУ,J•·· 

111-o1n ~.:011т,•оль 11а.д cтpo:uтe.'lьotmo311 fiOPoAl'I. 
,, не ооо.д:uтся Т().'1Ы'6 к ,nooom,eн:uю щ1е11е1.~ 

tJ· 1.t1io,u1ы~, фy.Jl5'.ЦIIR, Ф3.\."f,)1 ~еt.1>:.Я on BO('lfll• 
v · Ты-"аtт тахже ар.1,1rтt-кт)11щые wадt,ы. 
) . Так вот, 11.-то Шltет 11,рапо 1щ ap,i:11--rci.:• 
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ту,J)11ое аurорство? - Это uorQX)C с.,о:...нмn. 

IJO "рt0у1Ощ11А eoDeJ)IIIWIIO 1"0'1..1101"0 J)а.Зре~ 

1щщnи. 1"01.1 с:1ш ре:шtн..ия адесь поэ»ож:IJЫ 

ь ра3,'111•1оых u11.пs,nв.,em1a.:c, Может GЫt'Ь• 
1',0:I.Жll.1,1 (iJ,ITIJ )'('.Тй.1100;1С:UЫ 'tO~IIIЫC!! Cpc)li:!tl 

~,'1.ждl)(),6.:..11 ~;:.:а.ждоrо 310.,одоrо ар~шtе~"Юр~. 

rla ,~аж.до" 110RQJ,1 •~але пpurд111ee.Eon ра• 

Gоты ou nму•1ает бо,,1.ше пOЭ)IOЖJtotr-e.A 

Ot)'tЦe(:11),'1Дft, CDOII rоор•1есаще 3а.\&.Ь1С.'tЫ, 

fiOJll>IOe - 11Р31.1 Ш\ (:Q.)1"0С.ТОR"-,ы•ое 11pot: .. 'ТII• 

рооа.щ1~. Н шв:-оutд, доиэав свое y,)fe.iн,t 

11:1 це.по:~1 рце нpoe-.rou, 011 ~оозучае, 11р:а-

"" 11n 1r11on;_11e самостоите.-rttное а.оторстоо. 

и:~,, . .мо.жет Gь.11ь, це:rес~ра:що 11аа• 

n,,,.ъ мо.,..0~1х apx11teн-t01)(m no стеnе:1111 11.х 

111,n. .. -тн•1есщ)rо ст-ажа ,,.а отде.'lьщ,1е кaтe

rOJ)IJII, Jl3 ~'"ОТОJ)ЫХ ~:а:а;дая будет R)l~I,, 

IIJЩOO nрое"'ТЩ)ОО.UПI.К "В ОтДМЫIЫ.t 1'011..110 
yc:тa1;1(m.'l'etU1ыx «ao-11a:t• ка1неn crpanы. 

Dоэяож110 ,а~е, Ч'fО под-ход к реще-

111,~о 60.I~ С то•rш, 3PelDIИ ТО11ЬRО стажа 

а.в:,яетtя 11t,Цос,-.аюч11ыJ1 11 11уж.t10 11 0-.:ат ь 
t:aJ;;11i то Goлte oo•err11e11ы.:c IWJHrrt.J)ne,.t.!J'JD· 
нтQря,оt • эдесь м·tльmе 1iСбО СХ.'lооев оод• 

f! .. а:н~11щт1. J)tl\t.H1'(,I, 3 J:0'1.)' то.тгы,о IIOCHI• 

R1.1 -rь oor~ -у .. :.заn 1111 ero ,1)a:-ur1P1111.o1• ~ro, 
!p{)llbl, 

JJ· 011дме ,,роеь:r·,"•оuао.н, щш мос;оо" 

,иетr, оче.11. )Шоrо 11011ОJ111дкСХJ1, Я rов.орю ~1 t 
-rолм,о оо ортаn1tэа1,1101111ы:t 11едоаа1,к!IХ, 

110 111 0 цe.n:roi 'l)Яде C:.flP)'..,1'}'PflЫX' )I00,1e11ТOR, 

t.oropыe 1шоrда rо,w3ь1nают иес.1.ма. or1нщt1-

·п·,1tt01HJe 11:,щш11е. JJa ~ач ество рабоrь, tJ:\• 

IШi;t Jl·PXJIT~ .. ..,opoи - 11 Ж),'l()Д.1.,1);~ ff ()O.'lel' 
1~11ры.t , ЛIOЖtf 0Ы'FL, l':.cteд)'t:t IIOC.T3"111'1• 

IЮЩЮС О пеоб:соДJ):МDе1!11 OJ)ffi.DJJ301)3ft, ЩНI 

01'Дf-..'le OJIO~lrnlll)O~IIII • ., '111.nit fф.11' 11pr:a11,.Щ.)' -

i\le ~l}(",t()Qf!111t Шtll Щнt к-а.а.:о,.,.,щ11G)'дь ДР)'• 

l"О.М ().,r:JJ(C" «8Jl~IITt,Jr;t)'l)ll0•.X)'Д01':~[tt.tПIЫ1' 

e6Re.'I'• , IJ ф)"JIEЦIПI ~'ТОЮ С(Щt".1'3 ])'tOДIIJIO 0Ь1 
111е то.'11.~о ro1J)()б1~p&sa1111e 111t1110.,u.e.iщы';t 

aps,птe:R'f'Ypп'(.Jx , 11pOt.SТOOt, IIO Н jJt&O.IJIOAtlnlr: 

3:t 11а1,щре.де.•н~и11ем Ul)Oe""1:IIЫ~t 33~'"330Ь )lt• 

Жд.)' OТ.,1,t.'Jb'IH,1."Jf иac:,epn)l..11. Эro-r OO{le.1' 
◄11:tt.."'f,lt'IOCIUI яn.,алСЯ бь1 ,. dil1Utф1J~11\0011" 

ноЬ м1шсс11еА д.~м арх,щ·ех,орон 11 рас-

1~рме.1.а11 Оы "·х !IIO катеrоршо,. 

До ,оос.,ед11еrо "ре.'8е1111 ЪIOJ10AtЖt. Жlt• 

.,ona,,aet. 11а -зa.:1.1rr)I со сто·р011ы 1J)' a.."OJJO..'\II· 
теле" .мac-repc"nx. Пp11a:1.111i1:i 11 опыт раз'• 

мс1ш,rш Ужt 11се.м, •1то УУТ .>1ы о оолы1111 0·• 

C'"'JJJe • еп)•чаfт ~нсеех де.,о с 11e.00Qe.1toв.111-

1t1A~11 Ц(teYeJt'3Dlll41), ПР1';110Щ,;11,МJIС8 60,,ы11е 

Tt3111ф:l")Ct:Jff0.-,« 11 80.'J.j)a,c-nH,L"'t Э~О(Ю)I, Ч~I 

OO't:tirtнotrt.uш O'pe:c;riocь1в:u111. Uоюсь~ •1то 

c,en ... a c. lllt'J.tff;Yt;Q (l lepei\lJб IJll,Пlt 11 ОРОТ11110• 

110:IOЖIJ)'IIO СТО'l)ОПУ - ста,оут OtJ,','JЫJO ОТ"• 

C1'1J)at1.n 1. момде••а• от ж~шоrо II or.ueтaвto
нoro 1~т1rp01t:uu1я. 0.11aCl1ont. тм.оrо 11& 
l)enJJбa И'RIIO (1Jр()С:1::l,1Ь3ЫО3ет )' .t:e U • 11e"o
'fOJIЫ.X выш::ааы.ваn11ях no В-ОПJЮt>' 06 а.n
то·рс,,:о.м 111pai1~, Oll)'бh.JINOif:l..1HIЬl;t 111 llt'lйПI, 

..В03)10;1:11СЮ111с 6eэбo.,,IOJ1at1uoro т1:1011че.-

(ШО.rо ф~ М().'10)\ЫЖ дapOill:tllltR дот,шь~ 

Оы-ть 1•чтещ,1 18 '1JtJ)D)'IO очере.д_ь, Сt.аж.)' 
60Лы:11е, Ч'Т() (J'OJIЩ:O Т3 е.хема фtlllf)Ш.JJI' ))()• 

up,oca Оудет llfl)38H.'11,1JII, <J,:.0,-o(}J)aИ IIJ)eДYQ.\IO"f-

ip11r 11 fЮэ:мо;;,шо,сть 1.1о~а.,ы,1оrо )'дов.,е,. 

'Ь()рt1п~и Т:DDPЧett:IIJt -зsшросо:в »«х •ас,е· -· 
:, .. um , • .VPOI.JI ОТ\РОПТ,Е.1ьоrвл 

IJlliOJI 1-оа 'O'IEIЩЦII 

¼1 c:e1•tN1.1te, aer)•,era 'R M~t. эа

t:ОJtч1н.ос.1. и:tt0-J1~.,-IA'l'mo 1! шяо..~. От-нщо 

а,о ТОЛЬЩ) на.':!аао. l'eoepa"'lьtlh1A R,1"~11 рt;
а:оuстр)•,,щ.и..и ~~С)С)Цlы 11:a-pezo·aaY-pt1.1t:lm' 110-
t.тp0ni.:y в те-чет1е O:t11;e,,--uR111:11.x 11 ~,ет 531 
"UOJIЫ.X uо:.о-л. 

10.колwое Cl'IIODTe.'IЬCttВO, Т111Q1)1 обра• 
3())1:, квп.аете.а ОДIIОЙ 113 CUЬlX DW1')'U.'IWHЫX 

11 аро~шых фаООт. мэ.,о~еm1:ь1х. ~н1_рт11еА 11 
JJPl'I.UJtТt..'1\oC1'00)1 оа .И()CJ;OSCJШX 3p;t1)'f(1}:f0,o 

J)OJt. t:Iцo, поэтому, !01UJ:НATt",'1WIO о-•1есть 

О1'де.1ы1.ые outnбt::.11, ДОD)'Щеш1ые tЩ)1t «~1)0-

ет-щюВАJuщ 111epnofk оч~tд11 пой !l'po»aд
ooR 11.l)OJ'Ч)a)Ulы, 

1Пре;к..1е всею, IIOCl:Q~eь ,е.а.моrо 1Sа~1,,,.,юа 

оостае..тrеппа 10porJ):tVJIJloro э.адсш.яа. 

03Аащ1е roJIOJWT о щюеш,1ф00Jа.шш 

!t QAC.CU:Ь'l~t •о.."\l"Лат~ фBQC!'IJIT-:1.JJIIMX ва~~U-»

па 41 4DJIO.'IЬ-mп:.o», t лаGо.ратор11О, 01.1• 
G.tllOTSJ( )'•1.11--rе.'lьа:-ой, ••avцe.,'IJ(pl[Ut C4)J• 

нета .а1 ~llJnJJPЫ ~ра1 ~)·феu 0,1 GC»J• 

"Наты д.1.11 'reXll.1rчemщro -а1ероо1:1а..,а. 

~•о~,о .1tr работа,., в, .,аборато·р1tn, :пr

mмn10R 00.)lt.Щtшua д..u nреnаратов? ~Е 

11tеа;,11эов11tь !Поt"tапов.,епве оо обяаате.11wоn 

Л11('щt.11tер11,'}..·'щ111, щ~..-:о,,~11111,:00 . ~.111 n wJto, 
,1t" ,~е.т ~ОJ1ю1тм д.1я 1rJщ ча, с. ма.,е11ь-,1.0R 

:111,те.•1 ..:оА д.,п о.:п3:1,111и lfIO'f710Жtl00 110.,,0-
Щfl 11 C'.ТIJ'•1:1e OOOOXOДIIMOC::l°lt? Т ,.\f, 11nli:"OIH~:11. 

ф1щi.y:н~T)'J1Hll,1.ii M.'t. t..'1'MOui,11 t lt:~' N.11en 11 
)l.:ttrt'l1к.ь:11e? fl or1)u1н1 1111tнt11) r1еречень 1it• 

Щ)t.'t,,'tUIOТ[letНIЬIX В :t;'{UIIIЩ 1"1Ощ~.щеш1n ·щ·• 

~.11,юч11те,.'11)1JО ,Т-f')Ut, бt-з s.оrорьц О(ЮОтт~t. 

6>·•ащ.1мsо 11 е.Аоа.,,о,1шо. По u1щ1. о oOpJt:t• 
I\01J«J• l1(щ1,a:н·rлы11.,1s 11nnoш11o1.,: щiw.,nx 

:иожоо б1,1110 Оы ()М)t-1•1111 1:it.lii:Oтopoe .:omr• 
•1ee1\fl.O ~0.)ШUТ Д.'IU Шl()JJ('p('J:"x fф)":.1~0.ft 11 

11:~же д..,и IШOllf!ltC~OflO ".,yC'/ia, p11coвa.11.JJOfl) 
.:.,34'-('◄1, IIQ:',teщe111н1 Д}IИ ltlfl.'0.1M10f'O opкec"l'JIЭ 

11 т. \!\. iAl e:;i,;;'\)' те.". осе 11троf1)а:t1)1Ы tY-po.-a•• 
('Jil ..... 0)\1100!)' м:-.11да11Т)°, (IIO'l"lfl 114! :'18':lkl,. 
ЩС.И~• OTМ,)'lllleJЛIA, 

)f•r11e1,1·.t:.ДeJt11t :tp.!ir1Te.t:"Y-YJ111MX H Pot.ti:1'0R 

llf~j).!J б1>1.'10 'llle3flhl'lll"IJO ус .. ,ожuеао. Оо--

3ТО.М)' QC1'3.'10Ct, OЧOUI, )13,110 DPeJilMII А,10 

C\Jf)'CU.a p11G"o•111x •1t1,1теже.й 1111 upoJ1тe.,м11,1 t" 

(ll,10ЩIJ,f\ll-1,I , ~1,к 1[р,:11Ш/10. ~ C:Ot"t'l1n:rtilllf() 

Wleт lll►IIDЛ~3.'ТJICI'• то.,ыш ;tO:-tмaeaer111111i.11. 

110 1111 11 J.()f'..14 c.тiy •,at 111е apxnтt.a.:'tOl)Ы. э,о 

JIIШtt()Дll,'10 Н O"rAt,"lt.llblЖ t.'1}1'13.Ju: а.: fOOI.Y, 

' l'fO -:tрх11ть.-rор )':sнаu:м о a•1a,q11т~.'lьno:i1 Ю· 

1ч1•~ще.u1t.11 11JJ..,_i1,11:11)urt,'1a.11ott сwетм -с: rpo• 
.мащ11,1.)1 oiн>.'\.f\l'l.111Je.\l II у.же uoc.'le тоrо. 

lii:.ilн 11("11'1, 1~а.щ~.че11111)1Я орrа,н1за1u101шыо по
l~Q-дон О TU(I Cf,IIO)tff'_lf: lco~ бJ.olШl ) '(;1'11110• 

Ri'INH,J. 

1t'-1)LЬтектор ,ie. 111щJ-.1ew.ut.тca т-а1ожt. п 

tЦ•oe.t,:'l'\ltJ№l:t:IIJIJIO IIIЩ)Лl•UOJ'O Oбl.\1)}'Дl)ll:lllfl$1, 

'"' "1Н'Т() QJ).t<J1f"t8П')iPIIOM)' сн,IЮР..\1 ,,е.1шю 11n::o., 
~а11.11те1•есо1щш11,1е ,ш1 crr0..11 ц,ш О1'11ос:1м 1.1t.1 .• 

',1:t('ТО l)•te..iн, ха:.э.тuо. J)J,'.,-0Jt0J\М"te'л.ti' 1qt~т

пмх ~13.uтtp(:J~IX -'13.h:a.:e. 'lff Yl\t.,a:t11 IIIKO.llt,• 

1100..У ЩIO~'tllpOO.i.JUIIO J\MЖflC)t"O BIUIJttUUI•. 
Ме:-1~1.У тещ, ,нu1 11-)· ;,1.:щ,1 соцру21:t11ш1, а:ото-

11ые ;p:iдo!13,'1n Оы r.,ait Пl""О.:,ыпп:а, 

i\lUOJ'Ot IМО"АШ(I ссnзат,. u о IIOJ)lt.,'\lt.'tt;t 

llfl CТp()JtT~'1t.11bl.X 11.'IOЩlt~'\Н'a.X, ЛOO)'Jlf -

t::tps1t1'tiKto11 па .,еса» - (llfQOPIIJ))'tTCЯ ЗД~t, . 

C.IJ.'IOIЩ) ,11 'РЯДО>:t. •ХО:JЯ.9• fl3 •Cl'PoЙKt-

01'.J)C))HIQe !l,,'OJYfl'1 I01'UO. 0то ЮJЮОО, пa'ln.тiь:UJJE 

ttpoOтpeara. СТ))О]f1'е.1ы1мn отд:е., МОССdйета, 

JШf'i:tODtT, !113'13,'lbltlrH CТJ)Otlfe.'IЬUD3 IJI; IIIJIO• 

раб. Dc:e 01п1 оачастJ'IО Щt)'r др)·J')' ме111:а,~1т 

1,1 11е дu.Юr apxu"te""ТI.\P)' ~№•-r•~ за "f'(\1t, 

'11'00ЬI ')"fl'Del)ЖP,IJ'l.1.ЯЫf\ iJl])9etrТ GЫ,'1 ~)'Щt~ 

с,,в..-,е11 11:а (;1'p()lf71'~1ЛIUR п~'1~..:е. ~;J 

mжaжt1u1iL 11 (1ut.11р01111ащ1оаа1.111.ых ,шаа111з&· 

дw,,n •. 
'fJpt1 ~l)Оцте.,1,с:тме m1,;o,1 nра1:т111коа11 .• 

,'1:()(:ь li.J)Ylltll0..0.'10'UIOt Cf•JIOJtte.11,c,:11:0. 01'4) 

ДО..'IЖПО Gt.11110 удеrое.01111, П )'t:w-opn-ть ~.JIM 

«I0Jl)'ЖtlП1И (ll~0.1WlЬ1X эд.а.n.nА. 110 па ta--
110>! д,е-.:wе ~ру,nпо-б.'lо~шое с::т_роJ1tмьеtrво 

ш·w-о~, шо, дапо ож11дnем:ьu pooy.'lь1'aт9f;I. ЛО· 

•1e:»yt llt:t...'IIOЧil1't;tы10 <J.'laroд_apa 01q·y. 

стnщо ()JlLIT3 В &тоf\ oGлa~m 41 ОТС)'ТСТ'J)ЩО 

tJ1,.11110J1aчn.111я tta СТ!l)О,:t:опощадяе, ПреД(!f3• 
1011-те.·1-11 ра3.:щ•11,rмх эао.u-тереоо:вtщ1J1.>1х OJlrA• 
1Dia2i1н1it сJщ,rщл,.1 1 rЛщшым Обрl\303,с, au 
ФОJ►)1алt.u1,1м соопюде.1ш~ r-1:наф.ат.1. П.ы О'Ы• 

1,0 i1a..,o пела до то.rо, соот,0етето1•е:r ЛJ1 

moe.тpot1Шll1t m:N0.'1'1 Зi"Шpйe.&-t.flpo.oan:uoй. J< 
тоху же 1t11 одш1 ap.x:inex-r-op aa.pa-uet пе 

а,-1а.11, •1то ero щ.:ола оуде:r ,ct1poJJTьea ме.то

до.м 1;р)·nпо-о.,оч.поrо trpo.11тe.1ЬCТIJR, Учес:rь 

&то о стадщ, nр,ое.-~.т11рсmо.ш,я ot1 ut моr-. 

JJ цесь 11.1ааваз то.1.ь-ио guyJшtft:rлne д.t• 
фе1,.-ты. Uеобходш110 ) .. а:е се(t,11щс обраnrть 

IIU •ш~ n~а.1ше. км: ШlШt"Й a_j).J l(f~XT}'J) · 

110n OC,щoc,ue,n10C1~, т;~х 11 те..~ хозаА(Т• 

wс~шых .1r (.'()·ветс,щх OJ>l'a.lH1зa:ц;11A. ~оторые 

3ro.iuтej)toonn.ц1.o1 в шно,,ы1О:~1 ст_р011те:1ьетве 

11 11ес.ут аа uero n ое.ре)·19 9ч~ред;1, отnет• 

с:r.ме.ш1осrь. 

Л. G. Во,4•1,нн 
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Пl'O'l'ltD лooivиon MOHY~IBTIТAЛЫIOOГlf 

в APIOl'l'Eh-Тl'PE жилоm ДО,)IА 

H№ttoro, а:аэ:~пос,. оы, IВJ)txewr npo
m;,o с re:x nop. на:,;: с:о.вмска1 арt\неа:тура 

pe,1Jн1т~'tt.110 11ор1а:.:1 с opnм11тneno1t )'ера.• 

1:nc11•,ecкon 11наа:тоnхоА nр1ете.КТ\fр11ых фОр.м 

11 ь:OJ)OOOЧJtOA 4,PXJIT~"1'Yd)OA. 110 13 &ТОТ 

ер:~вщ1т~111л10 11:ороrк.11А сроа:: со:ветс.ка• ар
ж-А1tектура 11pow;1:. auauтt.'IЬ11t,1n путь, uа

,:ощ,.~.- больwоn " 1te.rшыt опмт в са.мых

iРЩ4fJ<Юбр11Щtь1.r ОС\т1ста:ж apsнтtn)'JШON) 
€''1)0ftT~.'1b~a. 

tOt.n'tat ьер~1 арХ'Нтеnорох 0t_кp1,rвa-
10Tt-a ж>nt,Jt rop11эo·urы. Пмтаась ос_реntсТн 
щ1 ааь1к apnтt.,t.nыx о-Gро.эов nоста(fое.1е.

щ1е ЦК n Ощ11_tа1н~о.ма. о ,рм.-оnt-тру1щнu 

npo.,eтa,c,,;oR сто.'mцм, uзatttt'IOC:Xn ПРtА· 

стамаа eeGt и.е.,n·ч~епвыt KOtt'f)'PЬI .no
ВOI Аl'оеа.:лы. nepcюмa-._puafiDь, в»есте (' 
тьr, neta. a.pвte1rr)"p11ыJt арсепал, с 11:ото-

1)Ы.V соvетскuе арлrтб-торы ПО!1:tод•r к
рмп11а:а.ц.11u i,nro.rrrc:c.11s на:иеток on-.•alme,, 
ro дtcJmn.1eт1,a. 

Пуr1, тео,•и~оrо освоеn•• uaccn•t• 
C)i.()l'O HICJltд,ar.JJa - Jf)"fb. па Jr:Otop.ьtA 
uетущм, осповnа1 »асс:-а toвerccn·s aoд•n:r, 

Batтa.DnJI IIX C:e.J)Ьt3Dtt III BfUUllreJIЬUt.t. ОТ· 

nec:rucь к oG.paaeoo вь1ра31t'tмь11оnя 3.1а-

11нм. w ио цprnrea.-typпoA адюа:ом•. 
tВмеет~ t 1'е., .ntpnot. 038avo.v.:te.11ee t:o 

С'ПРЫМlf фо)))lамя Jil()l~tBf8)JЬIJ'Oro э.одче" 

CJ'RA DOДd(ТOOll:1130 11а fmWX ар:х-111е.кrоров 
оr11J,:оающе м rro.,,n:ny:н) ll'Js 11-а ложuыА оу,ь 
01о/.1Ь8108 OCOJl}')lletCTDmr.J.a(t'l(K оооружен:но. 

в~n-исимо от 111 иасш'tаба н naaua,.~и. 

Ар.птектура ~JЖ •, tt.1n -можно 
1'К 11.ырn~тьеа. •J)МДОПЫХ• 3ДaJnl - H t • 

бо:tы·щu tм1щестnе1111ых coopyжt.u:on: mJ."()."r, 
ОО:1t,ЮЩ1 СТ(МОRЫХ lt 1'. Д. - GoltMIJt uce• 
ro 110(1'раА:а..'1а от етоrо ун.;1е•1е1ш11, сnятаr1-

то .... n1ш11•. 

Осоое,010 доtта."16tь о &тО311 01;uoroeiщu 

ЖИ.'IЫО. Muoro~rнc.,~fllblt ОРоt-~--т,., :щ1;1Ь11 

дOJIIO.D nocлe;xuero uреме1н1 OТ)le'Ie:ilt..1 11ОА• 

чtркиутоn, а anorд;a " 11рамо yтpJJpoвa11non 
MOJJ )'МС11Т'а:1 Wtoet 1,Ю. 

Та~ 110.11р11м.е.р, 'Ф)'щ1ыn. .11ешmrрад-

екпА .наетер л. Tpoi.u;иl ааоА IIPQtKT 00• 
раацоеоrо до:на .Т'fео~ооба 11аде.11111 'lep,a" 

1111 пpaJi10,(l'a1rщ 011epuon oapaд:noau:1. Orpo•• 
,ООА, торжес::r-вецоой, OOДaDlUIIOЩd .арu-те.1я: 

.a.--o.,ouJ1aдon ywpau11ю, арх. Ху11ов, J.Jnnm1 
i 1 .G_poy u хи..106 до)t Hap.::o.,ta ta 06Qро11ы. 

Г11r;шrmше •JЖ.О, 11tJ)f\фpaз1lp)'JQЩ11e ве.,n• 

•tc:r:aenвь1Q J)Пf» 1)8)1СХ.ИХ -~lltд)'K01J, Jlb• 

ха.к 11е выр:аж.:аюr coдep:;Ji:a.iнr• 4.,0.ве.тскоrо 

~1ль• е ороеRТе Дома с:п,ецnа;111с1ов ::tl1tp: 
:f.О.Мз~а (арх. nлa,;.wn1po» а ·ЛуцкпR). да .• 
~е. '18СТО )'ТIIЛИт-ар11ые: COOPYЖtJtJla tte сео• 
бодп:ы от tU'OA naran~attnn (11рое.кт а.8• 

тобааы .ВЦDХ - tJ).1. Мпu)'-t: 11 Даеuао
ви-r). 

(Р1331ах мо&)'.wецтааьооrо эьыс..11 в1101'-
1Пt )'ilt('!Jt,n: nри pemtnn.и т-аuх оG•(ктои. 

"11r Дворец coueroв, ireaтp Араспоn ap1.wlf, 
Всttою30а1 6nо:аиотиа, ДOJi .хуль'\-)е.ры 

)1 т. д. 

f1a.д.e.:tt.lJ1Jt 8t РWДО'ВОl'О 3'Hl1LI 8 Jlt" 

Oo;iьmoro общес.ц.еоqоrо ада-аn■ nодаеn•ю• 
1цnм:н хмоn1.1ад,u11, nn .. ,oцaxa, арка>1n 

IJ 1', д: •• 110 lft.uьmtA \JlltPe. ВЫ31483tт В~• 
ДО)'.Иt1.11Тt'. 1'0:tL'КO а RQK)IIO'Ul1't}JЬUЫS С.ЛУ• 

чап, Uk .8:IJJP18Jllt!P. DJ)H Ue-JS)OI.Jtt це.,ых 

411Cll-)J0Jttl - )'JШЦЬ1, HI.Oe,e'X!llod:, 0110.ща, .. 

An - т-u:ое npe)'ae.IOAeant масmтаба .11 

BJ1e,iJ.t.JtJI~ )1011)'M~tlTi,1Ыll.tli 111:CJttllT0.8 111110-
rда 11 )IОЖ" Otлr1, oop:a11:,:\1JIO. 

л p~,nea:,,Y»:i ж.1111••• очсш t. е.,ожща с 
Фopмnm,uoo т0'1t:U эреш,11. Оrро11_ю,1е тр)•:t· 

Jt t>t11n ,возо1.о:~m nеред r1wект11роощм-.сом 

вr~1едс11111е сr1ец11ф1111юаr.ц.,1 мобе11ностеn :.:11. 
.,oro <1.01111;1е11"~ - сrа:пдарr:11~т,t се11щ.11t . 

.,ia.,on .11 ел.111111иы отде;11,u_ыt оомt:щrомА, 

001,l'JПОП .ю:1оrомаащосur, 11).ЬОUец, OC~t';t

CТtlJlt rpoм.aдnoro ч:11сл11 ~01ш,,u отпер. 

C'J'lfЙ, 

i.tlo tte (':."lelt)'tт заdь1.аа"Ть, •1то еще 00· 
.11 е-е с..,ож11а 11 от..uетс.t.вtщна ;:t:р)'П• е:1оро-

11в. ••ш:111щьоА a,p.r.,urew)·pы. 8ю-ооразuоtть. 

ари1,~•рщtа 11део11оrш1 oottt:IO.кoro жnам1. 

Че.,оuем пашей э11о~u юtororpaut11. J1e 
.,.o,1t,.1:0 rеро1,ка, n11Фос: ОорьОы н ua11p1• 
же,111оn раОоты, ,оо .11 теnла• •е.,овечuоn•• 

:~11чвоА а:иа111J1 c1'ptи."Jtflttt i. красоте, ЛOPIJ• 

а.а D1J.ПЬ1Х nе.рех.в-ва1J11А COUIВ..'IIТOT (',3'Щ· 

uocтt. tJotJoro •,е.:1ои~. 

Все ето сто,юоы .хозwпuа п uорца во• 

flOЙ ~ЩJПП пе /1110Г)"Т Пt П0,1)'11fllTI• orpamf
•e.n.u11 ,в оор,аае жnп1,а. 

11Jут1, еоэд11.1u1а иоrо образа до.,оr • 
tру,де.11, rof'O:ObU r~ещштоr, lltт. Предс:tОЫ 

больt11а11 11 папряжепва• работа J1ад со
ООА - ,DltД.O Пl)''LU'Тьat ЩIJOДlltb 11 О")'Ж• 

пую иаt.штаоuость, in n}'Ж.U')'ID roua.мrь, м 

l'f)'ЖUYJO BЬl_p3.3Jlt't/11,ЩOC1'L, 

iJl о &toA 00:.ас.тn «-Po)IIIIДUt.Jlmtt: ана 1t• 
IJ~e можtт ю,еть 111t)•чeu11e опыта цроrплых 
enos. - OJeдt.o ua"l)•дY с nnт1111"1'Qm)U1 .мо11)'• 

$8е'11та.лtп.м.»·н общtстаеnnы::мн ~р)·жwн•• 

•u 11ps11тtcr)1'1JOt uас:пед:11е J:раш,т .,, no~· 
Jфa.QU'Ьlt оОрааы tnpocты:r бt'.JЫCX'YCC'J"Вt.ODЬIX 
JI .:llf"PR"OЫX z11,1ых tQO)ltЩt:nJJA Грец11u. 

Р11.м11; ,r Pwec:c:a.uca, 10. Ctmcмl(uli 

....................................... ,--·····-----.. -· .. ··········---··········------·· .. -····"''"·· ··--............ ~ " .,_ ........... ----------·····-··-·-·---.. .. 

х р о н и к А 

МОСКВА 

Соnещ111ша no рекоuс.тр)·ю1.н-и ~fос:к.вы 

41 1:11 22 t\Ufy-oт.'I, о Д~& ~mжтора. 

О()О!IОН.'ТОО~ ооеещаааtе "l)XI~. !11~1-
ЩeJIIIOC UJ)06.'tCOf8 .a.Jl OQ.}16..'UI ()()'J.Ю'['OНJf ropo
l\00. 0 A<ll<-v.tO>< О 11~ ~ 
M ootWl-.1 BЬICТ}'llйJ'I цроф, ЧtфJlьmttlO, с до" 

к:s~ оО OOJfOIP8Ь1!X '1'1)ебооо11:юях, nрел."а· 
,'Т-ш)Wt.lX К a1JO(Ц,16nro,i 00De1'CIКIU l'О])ОДЩ -
Проф, JJ1,;'tbltB (ЛОЯ111J111)ад), 

OPl'k~ .()oJOQn 6ооt,тсюи ap~rro• 
роо n001М1om1.1 Щ)O&ee'rl1 цмыlt Фяд м.,, .. 
поnJЧПЫ:11: OODalЦll,JJ:1 1-n 11М ~ ,реш»I• 
стр)•ащJm :Ы6оь.-вы, 'В ,r«С1'Ноо11 1 co.&elЦ&JJ;:Jte 
ло О:1)rа1111:эац:~юпкы-м aonpoea1i1 сnамн~н,н• 

о •-pea.!IWO.WJ6.Й nоою.uоа.1.ьни.я: ,О1[}С. 000Р я 
Ц}: .JJКП(б) о ~i.,ц,m .Моо.&nы, сн со,. 

J.te'Щ\l.Jnto по rnia11Jф0Dxe юrо,,оаподпоrо райо• 

J111 )fooqы. 

Обращtвие JJ:eu11в.rpaдc-wnx &JtJfl1"tnorю• 

• мосеоnету 

11) ООЯ'31J С, IIOМ'tlJ.fO'J)JrМ'UC}I онк <ХЮР .и 

ЦJ< !В1GП(б) о .rentфO,.'WUQV n.,n.пo PtlCOП· 

Cф)"Шnlst \Мосrмь~ J'INJ'IUП'IP6.,~МI ~ 

Цll)Я CoJOGa оооетохJр npяmucтopOe об941'•t

л-.о.ь с nprmo,~ .tt ) tooooeo'l'OI. 18 oeoc:w 
OOJ)Cl,t[(owш1 Jl(Щlllf'IU)a.,'tCtt:IT& •:nneJtТOpbl OD• 

ооря»r 'l!Р-)'д;rщпи.Я Моееmы ~ 'l'Ol)I , 'l't'O 

-~О мастера. t'C'IODЫ OflA/L'fЬ 00:oio 
'JID()(l)чeon,JO 8Пфr'!JJIO tra ;l.t'JJO crpe()бpt.308tL
В.1fЯ про.<Т~А ОЮ.'Т1П[Ы 

;Ulер-як-ава,:wА 11ос:.ол в Мосооаете 

Пооо:r OII(A е ()()()'Р r. IIJ:yJt:1111• noce,
-n1 1л 01\!tм upoetmlфOl)CIШIR ~fooc0001"8, fl;tO 
OJJ ООJ(М:0)0{.;tЮЛ С ttJJraUO.:W 'l)OXOПctiQ'1ЩltJI 

.)f oarmL.I:. 00'.ЯQUЭll(IЛ r • .В)'nmrru,t AA,DILJ'IJj 

f,'10of.WЫ.lt ~11'0К'\'01) j){ООЮ,})Ы. проф. ХJсрпи ... 
We-.5, 11n.ч.альпmс О,,дм" tt11tL10фQВIQ1 ~fo,c. 
Q.080"m 'r01J. n}'Л}'ШСJВ, in:iчanmш Q-.rдo.,a 
IIS)OeIOltll:J)()Da..НJUI ibl~3 !l'OO. Д~, 
SJ:p1:)Ф, f(o:r:rn ~1 n:роф, ~1Щ1111ttr~ 

В 6аОеДе О цpo;I()ТaDWl'OnЯ){II 110'/J&ТII 

r. nr,:r.mт 6/1.$1.DTh.'I., что ов nоре.жм ,но 1").,ь" 
1(0 J'!P&IIДll'OOOЫ!V ф&ЭМRЗ:0:11 б}'АfШеl"О СТl)ОU

ТМ:ЬСТ!DR l)(~ы. ~ro 11 ~J)Aeoro.ft общей 

щ»Пtа1щ1щ D."J:a.ua 11 fl.:l).J.~ t.."1'1)'1pnoro оф0,р11• 

п-сnия от.дельuы« o;x&Jfd, у1пщ, отад•1011оn, 

""""""· 
Веесощпое аоеещанме 110 n.1a.napoв•e 

rородо11 

!Ваесою3ПьrR орr_'QЮ11щ,тет Союэа еооет

ок1(х ~ yreopдi1.'1 ппаu соаыаа 

U-Ctiee»03.UOlt'O ТDOJ)Чeol(OJ'O 0088ЩЦ1lf.Я q,x·11-

Ttlt't01)0J), IDОС:ВЯЩОВВ.Оl"О nлeR1t.pOIJ1C& ll'OD()..'108, 
Qо.оещав.0& COO'l'01n'C-П В fl&ЧL".JC 41()Я6р$,i 8 

сто.mще советской Уо-сро1щы - Rиме.. 
О дОЮ11Q1.11И~11t о фО)СОВ~ МосtиJы 

па ()()ЖМQMll:m.l 8ЫО'IIJ'ПЯТ '"'· Ч&р11ыmст JI 
&c.,11-ttaк11ft ; IICJ)O)f& ... то,rо, 6'ЮО'1' оде,11аи1.>Т 
"ДOlt.il'aiд.1.,,1 о ~ юродов Уосра1шы, 

О ПlJaвJlфOUltO ()n11tO!lle.x6, О IIJll«Dl])()UC)Ч.11031 
е~ц;опОД&те.~ __. 1'. 1Д. R 80000'1CC!ПCWJ' 

N')8(1СЦВЩ!10 «:ф'Вi)"фОЧ'еJJО i)'О'l!РОЙО'МЮ ФЬIC'fa.D• 
,101 c.ПnlJIПP01)1ta wJЮAOO °' rо-1)ОIЦСКОЙ 
UCAw6:n»•. 

Ла.и11тnn.~ с-rраюnа.в,ам 

./По <rl])SlfJUWICПИIO iЦe-n·т_p.l\Jtl...ПQr''() 0()8~ 

Ос«~я,цu1DСа, T1.r.n1шo.ю:11n аэро.."фl)У n~~ 
,'1.•r ~Оl)Ы !JI al(!)'nыt'NJIЫ, l'Т.J)Шllt:'!IOIO• 

щно rучасrщ& 18 KOIW.YIJIOC 11.3 IIМ,(}f'IIIJUX JIO

t1f6[ml!)I oriparo,na 81\\iМ Ф~mсо. UaoetrrcO 
11 )'е.ьюкш~•. ftьsrrmrn, 40tUc Jюoocraro, cwд,

~orэuJoe..,a11 oci lf)'1Шmoщuc ~е 11!)0• 
1111) Q-1!\ПП.И Цe:IJ't5)8ЛЬ1JOf'O а&рОRд)"'ба, 

a~OO'Wf стрпа;•Т'С1,ю&алк JJ:a aВН&цnOIIJIO)I 

~1,1JКО Оо e.-i,--tAIIO otlqj).bl'l'IIЯ ОТ8J)ТО ВОО,, 
еоrоо.ноrо м.,..а а.в11а)IОДМ:1JСТОD. В бесю.t 
С (Ч)«J1'1'61t1'0РО3.Ш oit ~'fl npu.lUDIA• 
mr -участя& п;редо;w,:опь Ц~ttoro оо
ве,,r,а Оооа.~$ ,оо, 01\ne:шut , 1 aro -еа• 
.,eo,n.tf'C,/tЬ ТQВ, ~ll'Й, 

в мyatt A•• n:e,,11a ~•11.1t.n)'pь1 

О'rдм оооотоюоА e;pжi~t.1 Ol)Мfl(laf• 

~ '8 1'f)'ooe_ .A.xA;tmmи O.'J)Xlt'№МtYPЬI, Рм 
:ЮP')iJtН€'Al1mx 4:юn.arcк-tu: ~J)'XJl'f<e,f,."l'QPOII nop~ 
да.11 В ~ 1(~ 118 cnotltO l.'Пl'I • 

uoro o,px;t:DA. Вооrо ва )~4!1'!' азАТО iw~ 

А9 41J1ПУС'М 6oJJ,,eo 8 'l"ble. ЧQРТСЖСЙ 1111 WДС-
.,еА. 

/Вос:ь wа.торн-4."f О)•д.от cпorova,iщ11~1, 

.11эучап 11 ашtОТ1ФОВ~Ш~ аtроо.tсты, п~•· 
пnt0 от 11~0N ,х.ранеш,я. будSТ f)f)C"'l'OJJ• 

,Р11-рс)В1111Ы. 

4д,,я храnоп11.я rфот.."Т()о tt •)ЮДме-n ri,pe,, 

OUL!lHIYW МOoQaee-m 11~'1 ОIУЭС.Ю noveID,0-
mfO бы-вm. Д011скоrо МОПОС'ТЫ1)$J, ~ обору• 

~ оо-еахи&.01ь1Ю& хравпn~. 
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np,re.-.11ыe 1'1<щытаn.11• 
U u-\pXJIYCa,,:'1')'fНJO"'- JlJJ.(ТftTYYe 

Й }{()(ж()ОО,1(.,Q,\( arp,G11тoьm)-'PH,(W IIIUC'l"ИТ')"ro 

OKO'JJЧtпl>t ЦJ)11('Щ'11ЫС) ,ronъrrouwt. g ~ ·1.rrn
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nро' доЛЖАЕТСИ ПР И ЕМ ПОДПИСКИ НА 
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СОВЕТСКОЕ 
кино 
Е)l(е м.еся чнЪ8'1 ж у рне 11-орган 

Ц. 6. секцнн теорческмх работ• 
инков Союэкнно. 

Журнt1.л охеатываот все основ• 
ныв стороныдеятеnьностм соеет• 

скоА нннематоrрафнн. уд-,,лRет 
особоо еннманне ннноnромыш• 
nенностн. 

ПоАn•снан цен11 12 "ес.-18 р .. , 
6 мсс.-9 р .• З мес .--4 р. 60 н. 

к и н 
wестиднеаная rааето-орrв.н 

Глаоноrо уnроеnенмя кнно•фото• 

nромь~wnенностн nрн СНИ СССР 
и ЦК Союза кмно•фотоработнн• 

ков. 

ПoAnMCH8R Ц8Нl1 12 мед, -12 р .• 
8 мес.-6 р.1 З мес.-3 р. 

о 

РАДИОФРОНТ 
Даухнеде.n.ьныlt журна.n -орrан 
Центраn ьноrо с.оаета Осоавна• 
хнма н В«союзноrо ра.цноно,си
тета nрн снк СССР. 

РААМОФРОНТ -массовы А общ~
ственно - nоnнтнчесниА н научно• 
nоnул•рныА журнап no аоnрос.ам 
род.нотобнтепьст.ьа н р:.Аноде.nа 
в СССР. 

Rодnиома11 цемаz 12 ме.с.-12 р., 
6 "ее . .. 6 р" 3 мес.-Э р. 

СОВЕТСКОЕ 
фот о 
ЕжемесячныА журнап-орrан 
Союэфото. 

CQBETC+cOI ФОТО - nопнтнко• 
твnрче:скиА м научно-тежннчесннА 
журнал, освещающмА все важ
неАwме 0011росы соаетскоА фото
графии и фоторепортажа а СС<:Р 
м за рубежом. 

Подnмсне11 цене: 12 мес..-15 р., 
6 мес.-7 р. SO к., 3 "tе.-з р. 75 к, 

ПОДПИСКR ПРИНИМ.1\ Е ТСЯ: М.ос-кеа, 6, Страс-тной 
бупьаа)), 11, Журrаsобе:д,tнением, инструмторамн н 

уnопиомоченнwмн Журrа,а, ловсеместно no'lтoA м 

отдеnенж,,..м Союзnеча-тм • 

ЖУРГI\ЗО&'ЕДИНЕНИЕ 
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ПРОДОПJНАЕТСR 

ЗА РУБЕЖОМ 
ежедекеднын журнеn-rааета под редекцнеА 
М. ГОРЬКОГО н Мнх. КОЛЬЦОВА 

Очерки, статьи, фельетоны, документы, рассказы, 
рисунки, портреты, карикатуры из иностранноli 
прессы, печатаемые в пЗа Рубежом ... зt!ано~.ят де
(.Я:-тки тыс1ч советсних чнтателеR с r.олитиноА. эко
номикод, культуроl\, бытом, наукой, техникоli, лите· 
paтypoli и искусством Запада и Востока. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес.- 30 руб" 
б мес.-15 руб., З мес.-7 р. 50 к. 

ОГОНЕК 
сам"R расnространенныА в СССР лмтератур
ныА массовыА нллюстрнроеаннын журнаn 

В 1935 г. , ОГОНЕК" выходит каждые 10 днеli (Зб 
номеров в год) . 
.. ОГОНЕК" помещает рассказы, стихи и очерки луч
ших советских и Иностран,сых пнсьтеле~. 

• 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мес. -16 руб" 
б мес.- 8 руб., 3 мес.- 4 руб . 

ПРИЕМ подписки НА 

ТЕАТР и ДРА11АТУРrия 
ежемесйчныR общественно-полити ческиf::t художест• 
венный журнал театра, драматургии и критики, 
орган· Союза советских nисателеn СССР. , 
"Театр и Драматурrия" рассчитан на работников 
сцены, драмаrурrии и литературы и не учащихся 

тез-вузов. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА, 12 мес.- 72 руб., 
б мес.-36 руб., З мес.-18 руб. 

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 
орrан Наркомnроса РСФСР 

wестндневнаw rеэета по nonpocaм театра, r-,узыки. 

пространственных и изобразительных искусств и ки
нем атографии. 

ПОДПМСl!АЯ ЦЕНА : 12 мес.- 12 руб., 
6 мес.- 6 руб .• 3 мес.-3 руб. 

АРХИТЕКТУРНАЯ rАЗЕТА 
орrан Союза советских арrмтекторов 

ПОДПИСНАЯ ЦЕН /! 1 12 мес.- 15 руб" 
6 мес.- 7 р. 50 к., З мес.-3 р. 75 к. 

Подnиска прки 1<мается: Москва. 6. Страстноn бvльвар, 11, Журrазобъединением, 
ными Журrаза и повсеместно noчтol:t и отдеnениsrни Со:юзпечати. 

инструкторами и уполномочен

Журrазоб•едмие11ие 

ВАЖНО ДЛЯ ИНСТИТУТОВ, ШКОЛ, МУЗЕЕВ и др. 

К011БИИАТ иnrnяп11ой АГИТАUИИ И ПРОПАГАИ.11Ы oтnEnA 
11АССОВОЙ КУЛЫ-ПОЛИТПРОСВЕТ-РА&ОТЫ ЛЕИ СОВЕТ А "KIIAП

11 

ФА&РИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ. РЕПРОДУКЦИИ и НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ № 1 
Лоюшгрод Jl, пр. 25-го Октября, А , 39, teA, 4-99-~9. 
Расчетнь~й счм о Ле11ивrР3АСКОМ Облкомбен-ке № 8334. 

ПРОИЗВОДСТВО Ф-К И: 

1, Конструирование новых форм школьных пособий 
и nолитнузеев. 

6 . Обслуживание всех хоз. и полит. кампаний, вы
ставок, музеев, nарткаб1<нетов. 

2, Слепки музейных экспонатов (Эрмитаж , Музей 
антропологии и этнографии). 
3, Реnродукuия по истории человека. 

7. Выпуск агитфургонов к ос·енне•уборочной и по
севной кампании, аrитфурrонов для МТС и сое· 
1((.)308. 

4 . Макеты на различные темы, зстамnы и гравюры. 
5. Статуэтки, фкrуры и бюсты вождеА и героев, 
ба рельефы и массова• скульптура. 

8 . Изготовление музейного оборудования: ви rрин, 
шкафов, макетов и т. д. 

&РОНЗО-ВИТЕЙНЫЙ ЗАВОД Ht а. 

Ленинrрад, Петроградска• сторонв, Песочная улица, 24. Тел. Петр. /ПС 1-13-22. 
Расч. счет в Ленинградском Облкомбан·ке № 8336. 

Производство из бронзы художествемиь1х моиументаnьиых памятнииов, бюстов, бареnьефов вождеil 
м rероев rраждакскоil воilны и ревоnюцим . 

Производится отrрузка и отправка почтовыми посылками в адрес заказчика за счет последнего. 

Высылаются nо.цробные проспекты по первому требованию. 

На всякие запросы просьба присылать почтовые марки на сумму 40 коn. 

, 
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