IGлrид,roЗVГГTЕ
1843-1903
K. Зиттe - вьrдaroпдийся eвpoпeйский
xyдoжeствerrньlй деятeль xlx и хx Rекoв. Зa вклaд в тeopию и прaктикy
градoстpoитeльствa бьrл yдoстoен пoчет.
нЪй пpЁми" Фpанuyзскoй акадeмии. B
пoслeднeм дeсятилeтии ХlX и нa.laЛе
ХХ вeкa К. Зиттe oпубликoвaл 40 науvньIх статeй пo гpадoстрoитeльствy.
Кpoг're тoгo, oI| писaJI oб oбщих вoпpo.
сaх аpхитeктypьI' пpиклaднoгo и изooDaзитeльнoгo искyсствa. llo пpoектам
к. Зиттe пoстрoeньr цepкви в ABстpии'
Berrгpии и pаiyпrа в Чeхoслoвакии. B
цepквях

итiI бьtли

вЬlпoлнeньI

стeнItьtе

poЪписи. К. 3иттe paзpaбoтал pяд гpatrих
пpoeктoв.^Cpеди
дoстpoитeльньrx
г. OлoмoyЦa в
пpoeкт рекoнстpyкllии
сrttсpть
Cкopoпoстиrкная
ЧЪxoслoвакии.
пpepвaла paбoтy К. Зиrге над нoвol-t
книгoЙ.
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oцеliкy <аpxитеKrypы кopo6oкD. Пpiвда,
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"''"й.iiгрaдoс'po'"е,'
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с060й Kак 6ьt свoeгo poдa сo6paниe o6oснoвaнных теopетическllх o6o6щeний и BыBoдoB' B кoтopЬrx зaкoдиPoвilньr
меToдикa и цель.й pяд прaKтичесKиx pекoмендaций, непoсpедственrlo испoльзyeмыx в сoвpеменнoй гPaдoстрoи.
тельнoй пpaктике. Этo oсo6еннo ва)кlto, так как имеtitlo
oтсyтствиe чeткoй тeopeтичeскoй платфopмы чаще все.
гo - пptlчиtIа oтpltцaтельньrх ,.pu*тnuеi*'* pезyлЬтатoв.

L..
I

KФuмo

lцtf. u e.o эroхв

_

сил в oблaсти гopoдскoгo стpoительстBa'
6"""no"-ьныx
и гpaдoстpoитеJlи poсли вмeстe с эпoхoй.
Hapялy с o)кriвЛеннoй гpaдoстpot,tтельlroй пpaктикoй
пoявились и BЦдaющиеся теopетl{ческие pазpa6oткп.
|
xIх веK - Bpемя стal{oвJreниясoвpеменнoй гpaдoстpоиг_
тeльlroй
нayки' и Kaми.ruro Зитте вместе с Peйнxapдoм
L
-1.Бayмейстеpoм (Rеinhard Baumеister, l833-l9l7)
I,rИо.
(Josерh
зефoм
lllтro66енoм
1845_193б)
Stibben,
явился
J _
oдним из eе oснoBoпoлoJкtlикoB.
l
и Егo ЭпoхA
KAмиллo
зиТгЕ
B l87б г. BыцvIa книгa пpoфeссopа из Kapлсpyэ P.
.
Ч
Баyмейстеpa <Paсrшиpeниeгopoдoв B техническoм, стрoиllaслeдие зoдчествa Bтopoй пoЛoвины ХIХ векатeльнo-пoлицейсKor,'и xoзяйствеtiнoм oтнoшeнияхo'' Этo
-(вpeмени ,t(изнeдеЯтеЛьI{oсTи K. 3иттe - пoчти п-oЛн9. |
6ыла пepвaя кpyпная нarrнaя pa6oтa пo гpадoстрoитeльob- lv f стBy на нeмeцKoм языке. Oнa oтpaзиЛa oбщee пoлolкение
стью oпpеделяет аpхитeктypнo-гpaдостpoитeльныЙ
лиK цeнтpoB пoчти всex кpyпHыx истoptlческиx гoрoдoв.
фадoстpoит€ л ьнoгo дeла сBoeгo spемени' в нeй сoдеpxатl
XIХ век - вpeМя знaЧительньIx гpaдoстpoитeJlьныx пpe- tJ _ ся 6oгaтый lr{aтepиaJlпo стрoитeJlьнoмy зaкoнoдaтельствy
o6paзoвaний, сBЯзaнныx с лltкBидaциeй устаpевtuих фoр l
и paзJIичные стaтистичeсKие данные. Бoльrшoе внимa}Iие
тификaЦиoнных сooрylкений, oпoясывающиx сPедневекo. tч. r yлелeнo тaким чистo теxt{ическиl\' вoпpoсaм' каK гopодRыe гoрoдскиe ядpa' a Taк)ке с oooснoвaнием HoBЬIx нaсескoй тparrспopT' инфpaстpyктypa, эKoнoмиKa' стрoитeль.
!
ленныx мeст' o6нoвлением и paсширeнием зaстpoйки сy- гi - Iiый нaдзop. B известнoй стeпени P. Баylt{eйстеp Kaсaeттaкrсе сoциаJIьных и эстетичeскиx вoпpoсoв гpaдoщeстBytoщиx гopoдoв. lЦиpoкo ltзвестtlы градoстpoитеJrь. l
l'- . стpoитeльстBa'
""
нoе пpеo6paзoвание Пapи.xra, пpoвeденrroе в 1853-l869
гoвopит o прl,tliципax пpoсipaнствeннoй
гг. )K. Э. oсмaнoм (G. Е. Hausmann' 1809-189l)' и рeopгaнизaции зaстpoйки, выдвигaет пpинцип неoбxoди. _
кoнстpyкция центpа вeны (пo пpoектy t859 г., кoтopый в г
мoсти фyнкциoнальнoгo зollиpoвaния гopoдскtlх тepритo.
pий. Tем не меtlее pяд егo пoлo,кений именнo этoгo планa
xoде oсyществJlения 6ыл неoднoкpaтнo мo.ЦифиЦиpoван). I '
l
Пoдo6ные меpoпpиятия сoстoЯЛ}lсь пoвсемeстнo _ в
Ьказалсr o6ъектo|ti пoлем'.rескиx замечaний !t кptlтикI,l сo
скаtIдинавии (Гeте6opг, Koпeнгaген), Aнглпи (Лoндoн),
. _ стopoны K. Зптте.
Гсpмании (Гaм6ypг' Гaннoвеp' Д.юссельдopф,дopтмyrи, t.
Й. цlтю66ен 6ыл кpyпным пpaкт]tкoм, oн paзpa6oгoлландии (AмKeльн, Майнц, Фpанкфypт.нa.Мaйне),
Taл
детaJIьные гpадoстpoитglЬнь.e пpoeкты дJtя 30 paзннx
l
-L
стepдaм), Бeльгии (Aнтвеpпен, БpюссеЛь), Aвстprrи
гopoдoB' в тoм числe для Axeнa' Бaзеля, Бpюссeля, Хем(гpац, зальц6yрг, Kлaгенфypт), чеxoсЛoвaкии (Бpнo, -^ _
oЛoмoуц' Пpaсa), Итaлпп (Typин' Бoлoнья). грецПи l
' BаumеislerR stаdt_ Еrwеitеrungin tесhnisсher'
bauрo|izеiliсhеr
und
ИЁпании (Бapселoнаi и т. t..3дeсь пеpеvисленo l . lr
tдфий),
wirsсhaftliсhe.Beziеhung.Bегlй, Егnst Korn' l8i6. <Cтрoитr'льЛиlllЬ нeскoлькo сaмыx xapaKтepных пpимepoв. Bсе этo,
.oрoдoв
6ыламyнr'ципальньrм
/
|ьl.

.',ii't'o,.u 'pЬ6Ь"-o upo-..
pазyмеется'
нe пpoисxoдиЛo
6l..

tr
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зиттЕ

t-

ница ( Kapл.МapKс-rЦтaдTа),
,Ц,юссельдopфa' Keльна, ;Jлиolra, лЬexa, Мaдpидa, Пoзнaни' Poстoка, lllBеpинa, [
Bаpшaвн. - Егo oснoвнoй тeoретическoй paбoтoй была .;весьмa o6ъемная книгa <Гpaдoстpor,rтельствo'' являro.
J_
щaяся чaстьIo сepиалa <Cпpaвoчllик пo аpxrtтектype''. l__
Oнa впеpвыe 6ылa изданa в l890 г.,aпoBтop}|oвпepepa. l-../бoтaннoм виде - в |9o'1 vl |924 гг. B <Гpaдoстpoительствe> lllтюб6eнa- пpeдстa&цен 6oгатьtй матeриaл из oпытa
J_
ХlХ в.* oт oбщиx плaнoв гoрoдoB дo пpoектoв самыx [
}leлKихэлемеtlтoBгoPoдсKoгo6лaгoyстpoйства.
L'.<Хyдo,lкествeнньte oснoвы гpaдoстpoительствal> K.
Зитте, кoтopьtе пoявилl,lсь за гoд дo <,гpaдoстpoительстBа' -t
И. lllтtoббенa, oт сyxoвaтoгo инфopмaтивнo-стaтистинес|
кoгo стиля пoслeднeгo oтличaет эмoциoнaльrioсть и яpкaя l' U
индиBидyzulьнoсть тpактoвки рaссматpиBaeмыx вoпpoсoв. lL
И. tllтю66eн, хoтя и нe6ыл пoлlloстью сoгласен сo-всеми.l
пoлoxениями K. Зиттe, сеpдeннo пoздPаBил eгo pa6oтy, и |
BпoследстBии мexдl oбoими yчеHымl' yстalloвиJll{сьтес.L; r
l
ные KoллeгиilJIьIlые oтIlotllения.
Kнигa K. 3иттe
свoeo6paзнoe яpoстнoe ,'стyпле- ; \
}lие пpoтиB tlедoстaткoB гpадoстpoитель|loй пpактики L
ХlХ векa (сxeмaпннoсти плaниpoвKи' пpямoЛинейнoсти ... r
и скyчlloст}l yлиtrнoгo прoстpaнствa' дегPaдaции исToри.
.
чесKoгo нaслeдиЯ). Haписaть этy кнlrry егo' orевиднo, пot
6у'л.vtлиvt t|едoстaтки' кoтopые otl видoл в xyцo)кествeннoм l -' '
oбpaзе pекoнстpyктиpoваHнoгo центpа Bены. в частtloсти .
B зaстpoйKе знaменитoй PиIrгцIтpaссе' a тaк)(е paзмыцUtе- - .
ниЯ o пyтяx и спoсo6аx yстpaнениЯ этиx недoстaткoв. t
Bенy не бeз oснoвaниЯ считают свoегo poлa зaкoнoлД- . l
l
теЛем tltoдьl в арxитeктypе этoЙ nopы. именtlo пoэтoмy

' stiibben J. Der stаdtebаu.
наndbuсh dеr Aгсhitеktur. viегter теil' 9.
нa|ьband. Dаrmstаdt, 1890.
8
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весьмa пoлeзнo пpислylцаться K мненик) и o6рaзy хy,lo.
,xeственнoгo мliltЦлeния пpoфессиoнaлa, *o'op'й ia^' в",.
Poс otнoврeменнo с наи6o.rreeoл<ивJteнныМpaзвитиeм этo.
гo кpyпнейIшегo гoрoдa' видел и трeзвo oценил всe пpеимyщeствa и недoстaткП зoдчeсTвa свoeгo вpeмени. ЭЪo пЬмoлrет Hам ltе тoлькo o6ъективнo oцeнйть сo6ственные
дoстиlкeния п oruи6ки, нo и нaйти пpaвильный пoдxoд к
вoпpoсa сoхраtlеtlия и испoльзoBaния истopи.
Pe-e",'o
чeсKoгo нaсЛедиЯ.
)кизHь

и TBoPЧЕствo

KAI\,{илл0

зиттЕ

Bсемиpнyto известнoсть K. Зиттe пpиo6pел кaк гpадo.
стрoПтелЬ oднaKo eгo xизнедеятeJrьнoсть бoльцrе связaнa
с пpиклaдньrми искyсствaми.
К. 3итте po.Цился17 aпpеля 1843 г. в Bене в сеI}tьехyдo)(никa и apхитeктopa ФРaнцa зит"r€
(Frаnz SittЪ'
l8l8-l879).
Пoсле oкoнчания гимнaзии B l863 г. oн
пoсryпил в Bенский Пoлитеxничeский инстиryт (ныне
Texничeский Унивеpситeт), где yчилсЯ B мастepскoй зoд.
Y9!o Гейнpихa фoн Фepстеля (Heinriсh von Ferstеl,
l828-l883).
Пapаллельнo пoсeщil;IзaнЯтия тaKxе B Beнскoм Унивеpситeте y Pyдoлфa фoн Эйтe'п6eргеpa (Rudolf von Еitеlbеrger, l817- 1885' - 'з'eст"оЪo Ъпeциa.
листa пo Boпpoсai{ сpeдHевекoвoгo искyсствa и теopии
гpaдoстpoитeльства. oневиднo' именнo егo лl{чt|oсть сl{льнo ]IoBJIиЯJIана pазнooбpaзньte интepесЬr K. Зиттe и пpo6y,пилa интеpес к Boпpoсaм пpoстpaнстBеннoй opганиiа.
ции_гopoдскoй сpeды.
tloсле oкoнчaнrtя института в 1868 г. K. 3итте мнoгo
цyтеlItесTBoB;lл. oн по6ывал в Геpмaнии' Итaлии, Фpaн.
ции, гpеции' Typции' Египте. C 1875 пo 1883 г. был ди.
r pектopoм Гoсyпapственнoгo yчил}lща пpикладнoгo искyсствa в Зальцбypге. за этo Epемя oпy6ликoвал lilнoгo. ,
чllсJIеItныe стaтьи и pецензии пo paзнoo6paзным вoпpoсaм
9
?

кAмиллo

зиттЕ

Г-

I

искyсстBa кни)(tloгo ПepeпЛeтa' xyдo,l(естBeнHoй o6paбoт.
ке кoхи' кеpaМиKе. интеpесoBаЛся тaк,ке pесr'aвpaцией
пaмятltиKoв искусстBа и apxи'гeктypьI (oпyoЛикoвaЛ стa.
Tьи o pыtloчнoм фoнтaнe в 3aльцбypге, o poсписяx зrta}rе.
tlиToгo средневекoвoгo сoбopа в Гypкe, o зaмKe Kрoйцeн- г _
штейн и др.).
B l883 г. K. Зитте пpигласили opгaнизoвaть и BoзгЛaBriть yчиЛищe npикладнoгo tlскyсстBa в Bенe. Егo пeдaгoгичесKaя дeятельнoсть была сBЯзaнa с пpeпoдaBaнием pисyнкa' хиBoписи, нaчеpтaтeлЬнoй гeoмeтpии и истopии [ ' apx'!тeKтypьI. B аpхивe фoвдa Kaми,rлo Зитте, кoтopый
н a x o д и т с я в T е x н и ч е с к o м У н и в е p с и т е т eв e н ы , с o x p a н и .
r._
лись кoнспекты егo леKций, oтличaющиеся и3яrцнoстЬю l
пoчеpкa и кaчестBoм сo6ственнo aыпoЛненtlьtxи,rлюстpa- t .,
ций. B этo вpемя пpoфeссиoнaЛьныe интepесьI K. Зитте
всe 6oлee сKлolIяЛI'сЬ B сToporry гpaдoстрoительстBa' pе- ..
зyЛьтaтoМ чегo былo пoяBлeниe егo знaменитoй книги. I
B пoследнем ДecЯTуIЛетv|у!
ХIХ и началe ХX века. К. Ь l
Зиттe oпyбликoвzlЛ oкoлo 40 наyvньtx стaтей пo гpaдoстpoительствy' t|o.кpoме тoгo. otl пo-преx}tемy писaл тaк- ]
же o6 o6щих вoпpoсax аpxитектypьI' пpикЛаднoгo и вa6. I
L tr
paзительlloгo исKyсстBa.
По пpoектам K. 3итте пoстpoeны: цеpкoвь Меxитapистoв в Bене (l87l _ l876)' цеpкoвь в Tемеrшваpe ( Bенг- l
p и я , l 8 8 4 - l 8 8 6 ) ' u е p к o в ь ' д o м с в я щ е н } l и к аи p a т у r п a в |
Ё
П,живoце (oкoлo oстpaвы, Чехoслoвакltя, l894-l899)
и .
дpyгие Здaния. B свoиx пoстpoйкаx oн сaм paзpа6атьlвал
дeтали apxитектypнoй oтДелки' a в цеpкBax Bеньr и П,жп- l
вoцa сo6ственнoрyчнo BыпoЛrtи;l стенные poсписи. oн t. .
paзpa6oтал такlк" Ъ'д .puдo.'pon*,o"o,*
npЬ.*'o"'
".o"
чисЛе IlлЯ гopotoв Любляны (Cлoвения, l895). oлoмoyцa, .
oстpaвы' Либeреuа (ЧехoсЛoвакия, сooтветственнo l896, I
l900 и 190l). oсo6eннo слеtyет oтметить пpoект pекoнст- l
.
pукцип г.Oлoмoyцa. Boкpyг сpедllевекoBoгo ядpa нa месте
сtlесеtlных кpепoстныx yкpеплениЙ K. Зитте odpaзoвaл '
l0
I
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Lr

3астpoакo

z,74в||oй nлoщpОu в I1'сцвoце

K.3uтТе)

(apхuв

фoнdа

кAмиллo
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г. пoслеaпotulеxсичeскoгo
yдаpaи Hсyви.

l9-"::!l:.1903
пeDBoгoltoмeDа )кypнirЛa<fpалoстpoиiельствoo (Der
дел
St2idtеbaцL*o"op.*й o' пoдгoтoвиJlк издaниro
"o"^n"liй
*o-""ooтеoдорoм
(Jheodor
Геке
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ьъ..."i.{"'ffE1БТfi|
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K"'n.длo Зитте.нaзвaнa otнaпз уJI'|ЦBeньr,
oн

'Щrёiir{...j:'"'1;жffi
^:l"l'ix,3:::}*"3
.fr
lpeгopия^(t9ul)и opденoмAвстpийскoй
кopЪны3 стeI
'. пени( 1898).

L.

:ffi*xы"l;*н3JJ".(;i
. l . :ldi;йчs'..]T
aвтoритrт B вoпpoсax твopчrстBa
з9ryд"lиЯ' пp]iзI,|анньrй
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тикoм 14теopетI,lкoм. Cyществyет мнeние' чтo
oн 'oi 6",
дoBести дo oпyбЛt,tкoBaниЯ Bтopyю книry Кaми.lиo
3итте.
'" ujtlаKo этoг-o нe пpoизoцlлo.
oчeвиднo, oбpaз мыruления и ,
хapактepнЬlЙ стr'ль языкa к. зитте 6ыл iaстoлькo
свoe.
oopазным и яpкo индивиAyaJIьнЬlм' Чтo нe пoддaвался
ни.
Kaкoмy Boспрortзведeнr'lo.
rr

I

- L -l
ь
IIIес'|ь эcкuз'!aх a4puaнтoвpтуulu a П'Kuвoце,
K.guтaе (аpxuвфoнaaK.3ufте)
выno'||ен||ые
зoнv нoBoй )килoй и o6щeствelrвoй зaстpoйки с пoJloсoй
зел;ныx нaсaxдelrий. oн pa6oтaл тaк,кe нaд lroвoй кнПгoй
<(xoЗяйстBeнIrые и сoциаJlьньIe oснoBьI гpaдoстpoитeЛь.
стElа>' oкoнчaние l,l oпy6ликoBaние кoтoрoй пpеPBaJtа егo
скopoпoсти,кяaя смepть. K. Зитте pa6oтaл с чpeзвьIчaйнoй твopvескoй oтдaчeй, нe ;калея сe6я. oH скoнчался
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6ыл грaдoстpoитeлeм-пpaк::y:.1 :p_".ч*-

хУдoxЕстBЕ}ltlьtЕ oсHoBьI
гPA.цoстPoитEлЬстBA

l.

B сoвщмeннoй гpадoс,IpoитeЛЬlroй нayKе oснoвo;loлa.
идeи и oткpытriя неpeдкo вoзHикilли B тpyдax пpolT:.".:
Qeссиoналoв сtt'exныx oтpаслей Йлh l]'aж'e лю6йтeлей. B
,. l:вeстнoЙ степeни riе исключeниe тaк,(е (xyдoжествeн.
oснoBы гpaдoстpoительстваD. Kaми.lиo 3иттe
виде.п
1Y-.
- : ll)кa'oщylo арxитеKтypнyю сpeдy пoд сoBеpIIIеtlнo нoBьIм длЯ свoeгo вpeмени yглoltl зpeния. Егo книгa этo
l l пPизыв иHтeЛлекryаJIa BьIсoкoй кyльтyры' чeлoвекa с paзвитым чyвстBoм гpаxдaнскoй oт,е'.'"еннo..n
пDoт,,"
- yi(opенtiвlЦегoся пoрядкa вeщей, пpoтив paзлaгающейся
-
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ДyхoBнoсти гpaдoстpoитeЛьстBа Bтopoй пoЛoBины *,* "".
кa.
Kpитикa гpадoстPoитеJrьнoй пpaKтики этoгo вpемеt|и
пpoxoдит Iipaснoй нитьIo чepез всIo Kниry. сoвpeменtlоN,ry
читaтeЛю Bсе этo' с пеpBoгo взглЯдa, 6ьIть мoxет, нескoль.
кo нeпoнятнo, тaк кaк гopoдскaя сpедa' BoзникцIaя в тy

иtloй.Haм oнаy)кеllе *uпopy'сeгoдняпpедстaвляетсЯ
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)кетсЯ pазopBаннoй и paзopoсaннoЙ. скopeе' наooopoтl -l\
yпopядoненнoй,нaснщеннoй, вo мнoгoм !rмеющей чеpтьl l
aнсaм6левoсти' Этo oтнoсится кaк к пpoстparrственнoл L
opгaнизaциицeлых гopoдскиx oбpазoвaниЙ,так и к aPxиiF
тiктvpе oтдeльныx зданий. oсo6eннo четкo этo orцyщaeт- . .t
гopoся *i.qoнe o6щeй кapтины сегoдняtцнегo-6oльruoгo
t
да и xyдoxестBeннo-стrurистическиxoсooeнfloстеиарx}r. ь7''
тeкrypы 20.x - пepвoй пoлoвиньt30-x и б0_70-x гoдor.
'
нo ейи в oснoве oтчетнoй системЬIвзять сpеДневекoвuс . ti
гopoда' тo экЛeкт]lзм- стиль втopoй пoлoвины xIX вс. l
кa - пpиo6pететдpyгyю oкpаскy. Эклектичные пoстpofi. ьvtl
ки' хoTя и нaсыщены paзнooбpaзными и кaчествeннoBш.
..}
ввидy xapaктepньlx Д.ляэтoгo.m.
пoлнеHныlltlr

.
'
-

.

!

l

детajlямll'
J
Ля кoмпoзицl{oнньlх пpиемoв (paвнoмеpная pитмика. pa!. l
нoзнaчнoсть Bсеx элeмeнтoв) неpедкo лиrrlеньI индиrll- D-rr',
aкцентoB нaкJIaдывает oтпeчaтoK }tеKoтopoи скyчнoсти нl
Bесь градoстpoительный лaндщaфт. Ha этo и напрaвленt
вся 6еспoщaднaя кpl,tтикa кaмиллo 3итте. Ho этa кpити.
Ka, B oснoвнoм' свoегo poдa фoн глyбoкиx тeoретt,lческ]{t
Bывoдoв и o6o6щений.
Bo вpемя xизнедеяте''rьнoсти Kaми-ruro Зитте не бнл
;ъ";;";uцn"
извeстeн pяд сoврeмeнньIх
"p;;;;;
"opoд.
скoгo тPанспopтal тaкиx кaк KoмплеKснaя с}lстемa pеryл]l.
и
т.
д.' }io.
poвки пеpекpестKoв' oднoстopoннее дви)кениe
мьlсли
и
нa
этo'
егo
дoстaтoч}|o
нeсмoтpя
фopмyлиpoвки
ясны и aKтyaльньI и сeгoдня. Paзyмеется, мнoгoe в сгs
книгe 6езвoзвpатнo yстapeлo' Itо в oсIloвнoм этo детaл,|
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кoтopыe сeгoдняrцrteмy ЧитaтелIo тeм не мeнее интepeсньI
как х<ивые свeдения o6 oсoбeннoстях гpaдoстpoитeльнoй
ситyaции кoнца ХIX векa. oтдельные yтвеplt<деIiиЯавтopа пpoтивopeчaт дpyг дpyry' нo этo неизбe,xнo' тaк KaK
слo)(Hый opгaнизI\{сoвpеменнoгo гopoдa нельзя пpедстaвить в Bиде идеалЬнoгo pеrцения четкo oгpaниченнoй зaдavи. Этo всeгдa Koмпpo}!исс.
Heкoтоpые места кIlиги мoryт пoкaзaться нaивными'
нaпpимеp пpeдлoxеннaя aвтoром opиентaция цepквей пс.
хoдЯ из гoспoдсTвyloщиx нaпpaBлeний ветpa; есть и rreскoлЬKo смеlllныx oruибoк, кaк, Iraпpимеp' paзмыцUIения o
мaксимаJlьttollt пеpиМетpе пPt,tмиIrимaльнoй плoщади гeoметpинескoй фигypы (см. пpим' 36). oднaкo все этo лиц.tь
свoeгo poдa лиpичeские oтстуIUIeния oт изJIo)кеltия oснoв.
нoй мьIсли.
KaМиJUlo зитте нa Деcя.IЦЛeTrлЯ
oпеpедил сBoе Bpеl.lя.
Hе тoлькo в o6щем' нo l.lB детaJIяx. Haпpимep, хаpактеpны
егo нeдoBoльстBo интегриpoвaнIrь.ми oоъемнo-пpoстpaн.
ственньIми кoмпoзициЯми (<6лoкaми дoмoв>) и симпaтии
к д}iффеpенциpoвaнl{ыtr' сooтветственнo фyнкциoнaльнoмy нaзнaчениIo tUlarrиpoцoчньlм реlцениям oтдельнЬIx здaнuЙ. Taкaя плaниpoBKa oбщexapaктepнoй сталa лишь B
сoвpеl'{eннoй apхитекrypнoй системe нapядy с paсцвeToм
мoдepнa нa pyoe,(e BeкoB.
B oтличие oт pядa дpyгих исследoвателeй Kaмиллo
Зитте глaвнoе внимaниe oбpащaeт на тo' чTo пpе.lкдe всeгo
Bизyiurьнo вoспpиriимaeтся в гopoдскoй сpеде' нa xyдo)кестBенные вoпpoсы oргaнизaции пpoстpaнствa. oн нeoд.'
нoKpaтнo пoдчеpкивaeт' чтo в оснoве пpoфeссиoнальнoй
эpyдиции apxиTeктopa дoл,xeн 6ыть бoгaтый oпыт' нaкoп.
ленньIй не тoлькo пoсpедствoм oзнaкoмJreния с Литepaтypными истoчниKaми' нo и нeпoсpедственныM из)rчeниeм
o6ъeктoв в нaтype. oн сaм свoим тpyдoм эTo нaгляднo дoKaзывaеT.
сoдеp)кaниe книги Kaк 6yдтo дeлится на две чaсти.
l5

кAмиллo зиттЕ

Глaвьl I-VIII предстaBJIяloт сo6oй aнализ. o6ъeктoм исслeдoBaниЯ ЯBлЯeTсЯ мopфoлoгия истopПчeских гоpoдoц
B oснoвнoм сpедIleвeKoBых' Aвтoр, Boсхищaясь гopoдскoй
сpeдoй дoиrrдyстpиальнoй ЕBpoпЬI, неoднoкpaтнo oппoниpyет P' Бayмейстepy и B этoй свoеo6pазнoй дискyссии
непpеI{eннo oтстаиBaeт <<xивoписньrй>Пpинцип гpадoст.
poитeльстBa. ГлaвьI VIII-ХII-этo
синтез. Ha оснoвe
KpиTики сoBpeменныx пpoцессoB B гpaдoстpoитeЛьстBe
BыдBинyты пpедлo)t(eниЯ и вoзмo,кнЬIe пpиемы yстpане.
Hия этиx нeдостaткoB.
истopичeскaя сpeдa для Kaми-rulo 3итте нa yдивлeниe
пpeкpaсIra' oднaкo oн пoстoЯннo ПoBтopяет' чтo дoстol,lнстBa Пpolшлoгo неJ'IьзЯ мeхaничeсKи пepeнeсти нa сoвpeIt{енHoстьi нeЛьЗЯ иIr,tитиpoвать.Oтстaивая тезис o неo6.
хoдtlllloсти сoxpaнeriиЯ гyманньlx цeннoстeй B окpv)кaющей гopoдскoй сpедet oH пoдчеpк"вae'' uтo 'е
6o,"ь
yниBеpсaльнoй мoдeли длЯ пряМoгo пoдрaxaния.
"o^Ь"CoxpaнeнIle прerl\{стBeннoсти B пpoстpaнствe и вo BpeМени Boзмoxl{o лI,tlIIьHа oснoве тoнкoгo xyдo,кeствeннoгo чvтbЯ.
Лишь таким пyтeм гopoд мoxeт 6ыть пoд.ltиннoй се.iить.
ooи длЯ здopoвoгo сoциilльнoгo opгaнизма. такoй подxoд
к рaссмaтpиBaеМoй тertlе и oбеспeчил yспex книrи Ka.
миллo Зиттe.

исToPиЧЕсKoЕ МЕстo
KAМиллo зиTтЕ и Егo книги
Bлияние книги К. зиттe нa paзBитие всeгo сoBPеменнoгo гpaдoстpoитeЛьства o6paтнo пpoпopциoнaльнo еe
ooъeмy' хoтЯ этo BJIиЯние вo мнoгoм нe пpЯI{oе. a KoсвеIIнoе. flелo в тoм, vтo B течение нaщегo века в пpaктическиx
pеaлизaцияx пoчTи всегдa пpeBaЛиpoвaлa техничeсKи
стрyKтypнaЯ' гигиеничeскaЯ' a нe,киBoписtlo.пpoстpанстaeннaЯ стopoнa гpaдoстpoитeЛЬства.

I,cтoouчеc|oе

л.cfo

Kc'uмo

эurlе

B нarци дни ценнoсть истopиЧeскoгo нaслeдиЯ' oтстаи.
ваемaя в <Хyдoxествеtltlьlx oсEoвах гpaдoстрoительстBa)>'
пoнятнa пoчти Bсeм. K. зиттe 6ыл пepвьtм' ктo <отKрьUI)>
oчарoBaние среднeBеKoBoй гopoдсKoй сpедьI.
знaчениe и пoпyляpнoстЬ eгo кIlиги зaкJlючaloтсЯ
пpei(дe Bсeгo в xyдoхeстBеI{нo.истopичeсKoм пpиеri{еl кoтoрыМ K. Зитте выpисoвьrвaeт ясный и ЧеTKий BизylUIЬ.
o6p"" лIo6oгo aнализиpyeмoгo o6ъeктa сyщeствyю"oiй истopичесKих ropoдoB.
lI(их
B oднoй из peцен3ий пo пoвoдy пoЯвJIениЯ Kниги y)кe в
1889 г. И. lIIтrо66ен писzul' Чтo мeтoд aнaJlизa K. зиттe
oчеtlь лeгKo BoспринимaетсЯ и зaмeчaтeльнo ясeн.
BЛиянl'е K. Зиттe нa paзBитие HемецKoгo гpaдoстpoи.
TеJIьствa oчеBl,rднo' l\{eнеечетKo oнo oпрeдeлимo в 6oлee
tltиpoKoм мaсштa6е. Пpямьtми пoслeдoBaтелЯми K. Зитте
6ыли егo сoвpемeнниKи K. Генpици (K. Еlenriсi' 1842l92?), пpoфессop apxитeKтyры в Axeнe, видный педaгoг,
теopетик и пpaктriк гpaдoстpoитeльства, oтсTaивalorциЙ
poмaHтичесKий, .xивoписный сpeднeвеKoBьIй пpинцип B
Ьpгацизaции гopoдсKoй oKpy)кaЮщей средьI' и T. Фишep
(jh Fisсher' l8ъ2- l93s); 6лaгoдapя кoтopoмy o6paзoвался свoеo6paзньrй мoст мe,ждy lirKoлoй K. зитте и сле.
дvющиttl пo*o,."'е" пpoфeссиoналoв XХ века. C l893 г.
o" pУ*o"oд',.. pa6oтaми пo pасtшиpeнию Mюнxенa,6ыл
oснo"u'"лей немeцкoгo Beрк6yrиa, a кaK пeдaгoг
"pедй
uы"-,,,x 'e*""ueсKих yчилищ lllтyтгapтa и Mюнxенa бьIл
уvителем И. п. Ayдa, B. гpoпиyсa, Б. Tayтa идpyгиx выдаIoщиxся мaстеpoв зoдчестaa.
Hе yДrrвительнo' vтo oкoлo четыpеx десятилетий пoсле
пoяBJlения книгц K' Зитте oтзвуки егo мьtслей. пpямые
ссЬIлKи иди вoспpoизBeдeние eгo иллIoстpaтивнoгo Мaтеи изBeстньIx
во
pИaлa
. Мoxнo
грaдoстpoителЬ-
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стBo>'' с кoтopoй идeи к. зиттe пpoникли в Beликo6pитаниro и l(oтopая имеет мнoгo пoBтopных изданий, в;oм
чисЛe и нa неIr{ецкoмязыке (1916), книги A. Бpинкмaнa
<Плoщaдь и мoнyментo2 и <Hемецкoе гpадoстDoительство
пpoшлoтo>., П., lllyльце-Hаyм6ypгa
oрpддogтpoитeльствo>'' K.
<Cпpавoнник гpa.Цoстpoительст"аoo,
-Гypлиттa "
тpyды B. Xегeмана u
и дP. K этoмy pяду пoЛ1loстьIo oтнoсится Tакxe вышeдцIaя в петpoгpaде в l9l5 г. книгa
М. Г. {икaнскoгo <Пoстpoйкa гopoдoB' их IUrан и кDaсoта'.
идeи K. зиттe oтpaзились тaк)ке в теopeTическиx тpyдaх тaкиx Bсемиpнo извeстных зoдчиx, как Элиель Caaoинен, Гeнpих Пeтpyс Беpлaге, Лapс Coнк, Геpман Янзем и
дp.
Пoд eгo в.лияl*rем 6ыли peализoвaны oтдельныe гDaдoстpoительныe МepoприЯтиЯ в скaндинaBских стoанai'.
Bыдвинyтый Kaмиллo 3иттe вoпpос хyл'o^Ъ.'"e'нoсти
-фaдoстPoитeлЬнoй сpеды был aкryальным в 20-х
гoдax xх в. K этoмy вpемени oтнoситс' и пeрвый пеpeвoд
егo кtlиги нa pyсский ЯзыK (сM. ниxе). oднакo с*opЪ noд
мoщtlым BJIияниeм идей Ле Кoфюзьe и дpyгиx пиoнepoB <сoBpeмeннoгo двиxeния> (съезды CIAМ' Aфинскaя
xapтИЯ у| т. д.) идеи K. Зитте oтotцли tIа зaд^"i nnaн ,
I Ulwin R. тowп
Plаnпingin Pгасliсе,an lnlroduсlionto lhе An of
,. _l,еst8ningсities аnd su вцrь6._ London,l9os.
вrinсkmanл
A.Е. Platzund Мonumепt._
веr!iп,l90E.
' Bгlпсkmaпп
A. Е. Dеutsсhеstаdlbaukunstin dег vеrgаn8enhеi|._
Frankfurta. м.. l9l l.
. sсhulr& _ Naumbul8
P. кulturarbeitеn.
ваnd Iv: stаdtеЬau.
мiinсhеn,
1906.
5 Gurlin с. нandьuсh
desslаdleЬаues.вег|in'|92o'
" в. х.tEмa]r_ pедaктopo6ъемнoгoтpyда '.Dег slаdtеьаunасh dеn
Еr8ronБsrп
oеr A]|gеmаinеn
_ Ausslеllung
stаdleЬаu
in в€ г lin. l9l0,
., Bd. l-2, вerlin,l9l l-l9l3.
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бьrли зaбыты. пpoчнoe lveстo зaBoeBыBали пpинципы сBo6oпнoй плaниpoвKи и экстeнсивнoй зaстpoйки гopoдoв.
к кot{цy 30-х гoдoв пo пoвoдy гpaдoстрoитeль}lыx hдeй
K. Зиттe 3' гидиoн писал: <Bсе этo 6ылo лицrь пoBеpxнo.
стньIМи pефopмaМЦ И flaJv|уIaTИвaми' пoкaзывaloщи}lи'
;(o кaкoй стeпени пЛaниpoBщики г.opoдoв пoтеpяJrи сBязЬ
сo свoиМ вpeluенеМ. в концe хIx в. гpaдoстPoитeли yхo/(или oт pеzulьнoй )(изни в нaд].мaHныe идеалЬr' нe пoни\lая Hи xаpaктеpа' ни масштaбa pазвитияD'.
тaKaя метамoРфoзa B oтнoшeнии oбщeй opиентaции
]oдчeствa в 30-е гoды бьulа xаpaктepнa и для сoветсKoгo
сoloзa, чеМy спoсo6ствoвалo идeoлoгl,lческoе нaстyпЛениe
сталинизма нa пoдлиннo свoboднoe и ryмaннoе aрхитектуptloе твopчествo. xapaктеpньrми в этoм oтнorцeнпи бы(всeсoюзнoгo o6ъеди]tи, нaпp}tмер' действия вoпPA
|lcния пpoлeтapсKих aрxитектopoв) пpoтиB И. Лeoнидoвa' K. MeльникoBa и дpyгиx вЬrдaющиxся лrtчнoстеЙ сoвеТскoй аpхитeктypы.
Эти o6стoятeльствa Bo м}loгoм paзъЯсняют кaxyЩийся пapaдoксaЛbным фaкт. чтo в 30.е гoдьt' a oсo6еннo в
50-е и 60.е гoды ХХ векa, т. е. имeннo тoгдa' Koгдa Bсеoбщеe oсy)кдeние пoJlyЧrrл o6ъeкт кpитпKи KамиJIлo зитпpaктикa эпoxи
те-apxитектypнo-гpaдoстpoитeльнaя
экЛеKтизмa'- 6ьIлa пpeДaнa за6вению сaмa егo pa6oтa.
oднaKo' oчеBиднo, в этoьr o6стoятельстBе зaкЛючaeтся сlt.
ла и цeнBoстЬ этoй paбoты, идeи кoтopoй нe стapеют и выд'ер)кивaют л1060й кorrтpoЛь Bpемени.
Местaми дa)Kе нe-вepитсЯ' чтo Kнигa Kамиллo Зитте
I{aписанa l00 лет нaзaд. Егo фopмyлиpoвки tlе oтЛичaют.
сЯ oт сoBpеIt{енньIxтеopeтических и кpитичесKих BыскaзьIваний. Естeственнo, BoзниKaeт Boпpoс - пpaBoМеpнa и
o6ъeктивнa лИ TeopуlЯ и Kpliтикa' котopaя дoлгoe BpеIttя
гrr.циoнз. пpoстранствo,врeмя'apхитектуpa._м.' 1984._с.40?.
l9

к^миллoзиттЕ

Bсе.тaки нe смoглa oKaзaть сyществeliнoгo вJIиЯния нa
гpадoстpot-lTельtryю пpактикy? Бoлеe тoгo, гopoдa o6poс.
ли y)кe тpетьиlt' IUIaстoм гpaдoстрoитeльнoй сyбстaнции' и
к нeмy oпяTъ пpименяемa та )l(е кpитикa. Быть мoл<ет,
сoBpемеI{ные пpoцессьl закoнoмеpнЬI и нeo6pатимы? Haвеpнoe, нeт. пpaBдa' сoвpeменньrе скopoсти пepeдBихeния
в пpoстpaнстве' тexнические вoзIr'o)кнoсти oDгaнизaции
гopoдскoй инфpaстрyктypы и т. л. тpе6yют .,oe, oд*aкo
дальrrейrцее yвеЛичение мaсштa6а нe 6еспрeдельнo, тaк
Kaк в oснoвe всегo _ чeЛoBек с eгo физинескиM poстoм'
психoэIr,toциoнaJlьными oсoбeннoc.|ЯMИ |7 eстeственной
пpивJreчeннoстьlo к ryмaнизиpoBal{нoй сщде. Этo звyvит
тpивиllльнo' oднaкo сегoд}lя пpенебpе.lкениe этими фактopaми нepедкo вJIeчeт зa сo6oй нe6лaгoпpиятныe сoциaльllые

явлениЯ.

0со6oгo внимaния зaсJryxивaет выдsинyтый Kaмиллo
^
Jriтте тезис o дyxoBньlх ценнoстяx E искyсстBе гpадoстpoиTeльстBa и их oкyпaeмoсти в oбществeнно-сoциaльнoм
плaнe' Ими rrPeне6Рeгaют чaщe Bсeгo' тaк кaк даlr<е сaмыми сoвpеменIlьIми мeтoдaми )rrlетa сoциальный эффект
пpямo и непoсpeДстB€ н llo нельзя вьrpaзиTь в цифpax.
-. Cегoдня зaкoнo}rеpeн пoBыtlleнный иItTеpeс * pi6ore
K. 3итте. Мнoгoе из тoгo, нтo oн oтстaиB'UI и пpoпaгaндиPoBaJI' сeгoднЯ oтpajкaетсЯ в к'oнцепциЯх пoсTмoдеpниз.
мa. Этo oтнoсится не толькo к 6oлеe BниматeльЦoмy yчrтy
Kotlтекстa' пяэтетy K истoричeсKим тpaдицияlt{ и т. д'' нo и
к oтдeJrЬным пpиемal{ IUrанирoBки здarrий и сoopy)кеIrПй'
B uaстнoстп, этo: сoзнaтельнoе rlспoльзoBaниe DaзличньIx
неPeryляpHoстей. o6лeгчающиx op],lеliтaцr{ю в прoстpанстBe' и зaмкнyтЬrx иЛи пoJryoткpьrтых пPoстpaнстB B Bиде
Bн)rтpeнниx двopo4 xoJUIoв и т. I].;акцентирoвaниe нaибoлее знaчитeльныx элеIt{ентoB'дeталeй и oтдeльных .raстей
пoстpoе](; ryмaнизация и сopaзмеpнoёть с чeJIoвеческим
масlllтaooм; пoлиФyBкциoIraльнoсть застpoйки и т.д.
Boплoщeние идеaлoB' кoтopые в сBoе вреМя нaстoйчи20

noaтoЙd.
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эutт.

lli) oтсToяЛ K. Зитте, нaгляднo пpoЯBJIяется в твopчестBе
lt lltсстllЬIx зaпaднъtх аpxитектopoB
P. Kpиpa, Л. Kpо;uIa'
',l;рЮссеЛьскoй гpyппьl> и дp. Bсе 6oльцrеe стpемЛениe к
I vМанизации сpедьr нaмeqаeтсЯ и B сoвeтскo}i зoдчестве.
чтo пpи гleте
l;сl пpeyвеличеHия
мo]кнo yтвep)кдaтьt
llяlllь HескoлЬкllх
в книге
пoлo)кений'
пpедстaвJtенныx
к. l]итте, не былo 6ы целoгo pядa пpoмaхoB B сoBpeмeнlI()й apхитeKTypнo.гpaдoстpoительнoй
пpaктике.
Kнигa Kaмиллo
Зиттe - KJIaccИKa сBoeй oтpaсли Itl|е l,pемеllи' oнa имeет непpеxoдящyю
ценнoсть нe тoлькo
гpaдoстpoитeЛькilк oд1lа и3 пepBьrх pa6oт сoвPеменнoй
lloй теoрии, нo и Как пpaктичeский
спpaBoqник пo гpанe yтеpявtший нaгl}lyю глy6инy.
/к!стpoцтeЛьствy'

пoBToPньIЕ |,1ЗД^Н|4я
и пЕPЕBolIьI Ktlиги KAМиллo ЗиттЕ
yспrx книги K. Зиттe вызвалнеo6xoHеoлrиданный

/lимoстЬ пepепздaния еe B тoм ,xе l889 г. Ещe пpи '(изни
автopa B l90l г. 6ылo выпyщенo 3-е стеpеoтипнoе издalrие. B 1909 г. сынoвьяIrrП K. Зитте книга 6riлa издaнa
.lетвepтый paз. Этo издание, пoвтopeннoе в l92l г.' 6ылo
,lloпoЛнeнo глaвoй <3еленьlе нaсa)(дениЯ Kpyпныx гopo;цtrв>(см. пpимevaния), гpaфические рисyнки зaменены
(hoтoгpaфиями, нeкoтopые плаIlь| yтoчнены и пepeчеpчеlrьr Зигфpидoм 3итгe. B 1965 г. книгa нa нeмeцкoм язьrкe
l|oявилaсь цlестoй paз - тeперь B сеpиП тpyдoв Инститyгa гpадoстPoитeльства и pайoннoй плaIlиpoвк1,lТexничес.
к(}гo УниBеpситeтa Bеньl . - кaк пoвтopение 3-гo издаllиЯ с пpeдис-JIoBиемпpoф. P. Bypцepа.
в эToй '(e cepuн в |972 г. кЕrfla 6ылa Bыпyщeна седьмoй paз - с тeKстaми издaн'Iя l90l г. нa лeBoй стopoне
стpaниЦ и фaксимилe сooтBетстByloщeй pyкоппси K. Зит.
sсhriftenrеihеd€ s Institutesfir stаdtеbаu,Raumplannung
und Raumordnung,тесhflisсhеUniversitаtwien.
2l
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те нa пpaBoй. Еще paз нa немeцкo}t языкe - B Bиде пepепeчaтaннoгo 4.гo издaния 1909 г._ книга K. 3итте пoя.
BилaсЬ в 1983 г. в Bис6aдене
Kнига пepевeденa нa цlестЬ язьrкoB }lиpa. Ho хoтя и
нaпltсaнa oнa ,кивым' яpким (пpaвда, yxе не сoвpeменным, Языкoм' пepeBoдy пoддaeтся Beсьма тpyднot чтo дo.
кaзывaeт и истopия дo сих пop oсyществJIeнньIx пepeBoдoв. дeлo в тoм' чтo этa не6oльrцaя пo o6ъемy и наглядllo
пpoиЛJlюстpиpo&rннaя Kнигa нaсьIщeнa пoнятиями' кoтopые нeBoзtt'o)кнo пepeвeсти Ila дpyгие язьtки. B нeй мнoгo нayчrtьrх и литеpaтypньIх выpaxений, кoтopыe y)Ke
слиrцкoм д:UIeки oт нauleгo вpеЬ{ени.тeкст K. Зитте местaми нoсит пyблицистический хapaктep' oтдельншe пpeд.
Лo,кенtlя чистo пo.немецки зaнимаIoт пoчти цeJ'Iyloстpaницy..(yмaется' чтo кIlига нaписaнa в oчeнь кopoтKий
сpoK' тaк скaзaть' Ila oдHoм дыxaяии. И все этo вoспpoизвести нa дpyгoм языкe нe тaK.тo пpoстo.
B 1902 г. пoявlt,Ioсь пеpBoе издaние нa фpaнцyзскoм
я3ыке' пoдгoтoвленнoe apxитектopoм кaмиЛЛe МаРтенoм '. K. Зитте сказaл, нтo пo.фpанuyзски егo книгa читaeтсЯ лeгЧе' чeм opигинiulЬнaЯ' и oн сaJlt нaмеpeн B сЛeдyющиx издalrияx сдeЛатъ сooтветстByющиe кopрекции.
Oднaкo <пеpeвoд>K. Мapтенa пo сyщeстBy ЯвJIяJIсядpy.
гoй книгoй. в нeй пpoпyщеIra знaчитеJIьнaЯ чaсть тeкстa'
в oсtloBl|oм кaсaloщaяся зoдчествa бapoккo и цpимеpoв
гpaдoстpoиTeльtroй пpaкTики Aвстpии. Их K. Маpтeн, к.aк
имeющиx <слиlltкoм лoKа,'lьный хaрaKтеp>' зaменил <6oлеe изBестныlttиD из гpaдoстpoитеJtьнoй пpактики Фpaнции. Kpoме тoгo, oн измeнил стpyктypy книг1,t'ввeл нoBыe
гЛaвы и нoвьIЙ иJUIюстPaTиBнь{й мaтеpиаJI. Мeстaми этa
книгa пo сoдeр)Kаrrию пpедстaBJIяет сo6oй дalке пpямylo
пpoтивoпoлo,lttнoстЬ идеям K. Зитте. пepeвoд к. мapтеt L,art de Balir lеs villes. Notеsеl Rеfleсtionsdun ^rсhitесtе
trаduites
et сomplеtееsраr сarnil|емаrlin.- Gеnеvе,lg02.

IIфroDBы.
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lli| ltoвTopнo издaн в 1918 г., a в 1980 г. нa фpaнцyзскoм
'l tliке rIoяBI,UlсясoBеprценнo нoвый пеpеBoд д,. Bечopeка
(I)' Wiесzorеk), аyтентичный 3-мy немeцкoмy издaнию l.
..
li l925 г. книга K. зитте пoявиJIaсьнa pyссKoМ язьIке
4-e
немецкoе
испoльзoванo
l] качествe истoqникa 6ьuro
п l:tаrrие 1909 г. Этo 6ьrлo сo6ьrгиeм, пpимечaтелЬным
;l-.IясoвеTскoй аpхитектypнoй и ФадoстpoитеJ'IЬнoй пpaKl}!ки тoгo Bpемeни' eще свoбoднoй B свoиx нaчаJIaх'
l|t) мнoгott нocЯщей экспepи},teнтaльный xaрaктеp и Цe
lrrl,tlавлeннoйдr.rктaтoм стopoнниKoв ypбarrистическoй дe.
IlсltтpaлI,tзaции иJIи eе пpoтиBникaми'- явJrениeм' сoпpoI!ln\даIoutим pеitлизaцию пeрвoгo пятилетtlегo планa'
ИзДaннe 1925 г. имe.дo слeдyюцlее- пpeдислoBие' нa.
tlисat|нoе июкенepoм мoскoBскoгo rybеPlrскoгo пpaвJlellия 11. MaмaтoBЬIм:
ИюKенеpа.
"(h У npавленuя Мocксtвcкozo rубеpнcкo?o
I] i l,PевoJuoцuoннoе в pе,|1яpуccкoе зaкoнoО ательcтвo уd е.'Iя-'loвonpoco,| eopodcKozo cTpouTeльcтв..' 6кn|oчс.я ц n.Л.|ttuptlвку eopoloa' aеcьJiа небoльllloе в|1u'|0нue. Этo зaкo.
ttоt)ц-rе льcтao no cpаaне нu'o c oбшupныЛu зanadнo-ев pon ( Йc KuJuu кoa e кcаJ|lu oтлuчaлocь кw|itlе|i 6еa нocт |,ю нe
r oлькo в cJ|1ыcлrnoстанoaJ.еI|uй c ne цuальнo Teхfluче cкozo
з|l.tче||uя' ||o u в oт|1o|цeнuu нopJ|| чucTo |opцouчеcKozo
.rаJ,qктеpa. 11 тaк ),се бeОнд была tuz|цa oтечеcTaeннaя лuГ.,pцтуpa no вonpoball coopу)ке|1uя u бJ|aeoуcтpoйcтва ёoporloв. П oэт oму нeуОuвuт ельнo, чTo a opевoJlK,цuoнt|oе
tlpolцлoе oсTавuлo нaм c эTo|7 cтopoны Tя <eлoе нacле(||lе, кoTopoе мo'lсет бьlть u7''сuтo ц ucnpавле,1o лuulь
||уГеJ\|тaTpqT бoльutuх усuJ.uЙ' сpeacтв u 6pеiieнu.
sitte с. L'art dе вatir Iеs villеs: L'urbanismеsеlon sеs fondеmеnts
aгtistiquеs.-Pаris, мailаnd' l9E0.
с тoчt(изp€ttия егo xyдoxеcтвсв.
зrгтe к. гopoдс(oе с'гpoителъствo
и. вyлфepтa пoд pед. п. мамaтoва- м.,
ных пpияцrrпoв/Пеp.
t925.
2з
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Hекoтopoе o',сuвленuе нacтуnuлo TonьKo в cвяЗu c
не o6хod цl'tocтьto лuквulaцuu т'.,сельlх nocлеOcтвuЙ uмnеpuaлucтuuеcкoЙ, a затем u zpa <ОqнcкoЙвoЙн. Уxе acкopе
nocле Октябpьcкoй pевolltoцuu ,lнo?ue zopo?a u ceленuя
цa]neTuлu oбtuupные пpoeщлJxы вoccтанoвnенuя pаЗp!tцеllных вoйнoю oтdельнt'l.t cвouх чаcтеЙ' кopеннozo npеoбpа\oванuя uх nутеJx ||oвoЙ nлaнupoвкu u сoзdанuя
||oвых col|ocтoяTельt|ых nocеленuЙ zopoОcкozo тuna. K
эTo,|у )ке вpеJ|LеItuoт||ocuтcя nocтанo6к|' в lцupol<o'| J||aсIцтабе вonpocoв o cocTавJ.eцuu нoвых nланoв dllя MoсKвы,
Я pocлaвля' capаТoвa, Kuевa u pяdа dpуzuх eopoОoв.
Ho u noмuЛo nocTанoвкu u pа\pеIЦeнuя cлo'Kных
npoблем cтpouтельствa zopodoa в целoI1- 6 нacтoящeе
apемя вo Jxнozuх zopoaaх coвеpufaюTcя чacтuч||ые 113л1ененuя npФ\<нuхеopodcкцх nlmнoв. Этo mнoctjтcя в paвнoЙ
I|еpе не Toльrco I< cущеcтвуloщuм уJ.uца'| u nлoщaОя'l,
||o u к ||е\.lcTpoенны теppuтopuяi4, вклlolенныл в zopolcкуlo чеpту. Taкozo podа uЗ'ценецця oснoвaнь. бoль|цeю
ч(.стью на cлуlаЙных u чacтнь!х зdанuях: зaчастуto oнu
coвеplцeннo .tе cooTветстaуюT oбщeЙ схе'eе nocтpoе||uя
zopoОа u dаясе кopенны,lt oбpазoll npoтuaopeaaт npeхсle
уcTL.нo6ле н|||,.nt ucхol ныllt npuнцunаЛ. T aк' noo ф.лnzoм
ooccTaнoвлеt.uя npo,\1ыlt!.].еннoсTu'no улuча,| npoклаdыoaюTcя pельcoвые nутu' nеpеcеIсaющuе cTpouTельнь.e
Kвoptaлы' otвoОятcя учacткu зeмлu d.nя pacшupeнuя cу|цеcтву|oщ|lх фaбpuaнo-зaвoОcrcuх cтpoецuЙ uлu пocт poЙKtt oнoaь зОaнuЙ тopzoвo-npoмыu!лeннoeo хapaкTеpа в
paйoнах, npе|ltазнаueнных ucкJ|!oчuтель||o dttя хсuлых
уcad eб, у нuuтolка|oTcя tub|яT нurcu ucKуcсTвa u cTаpu|1ь|'
нe тoл|'Ko coстaвл.яющuе кpасoту zopoОa, нo u.\|е|oщuе
u |сpуnt.oе цcтopuчеcKoе з|1!zченuе'u т.0. Пodoбныe чucтo
cлуlaЙныe petuенuя в odlacтu п]|анupoвKu zopodoв .+tozут
Iц' I|!|нozuе zoОы. 3anа0нoбытb неnonpавuJ||ы]| Злo
евponeЙc кaя npa|<тuкаd аeт 6еcчцcленt|oе |сoлuчеcтвo фа|с.
тoв, cвulетeльcтву|oщuх o тoм' Kаrc dopozo oбхoОятcя
24

I'ФfoDвuс

вaанв

u В.p..oau хнц2! Kа'uмo

з|tt.

noToмсTв)' otauбкu uлu неОocтaтoк вt1uлtс|нu'|,Oonущенныe пpеОкаtttu. П pшrcpы Беpлuta, r1apшка, Pu'ttо u Оpуeuх zopo|oв, oсo6еннo сpеОнеaекoвых, Оаtoт 0oстатoчные
в эToм oTнoluенua уKа3анuЯ.
116 acе, uтo Jчoi,lснocl<aЗaть oтнocuтелbнo coвpеJценнozo zopoОcкozo cTpouтельcTва вooбще, u'|еет ocoбoе знсl.
чeнuе npu.llенuтельtlo K еzo хуdo,<ествеt|нo|i cтopoне.
II pu oтcутcтвuu твeф oй закoнoО aтельнoй pе zJ|дJ'|е
нTацuц,
npu oтcутствuu npoч|1o уста||oвuвutuхcя взzляdoв на эcтетuку zopoОoв этa cтopo,цl вonpocа oбt14pу'1<uвaет' nolкалуЙ, нauбoльtцuе npoбeлы u неОocтaтrcu pа:зpабoткu,
кoтopые ocoбе||нo ч{IcToявляloтcя ucтoчнuKс|J|,|u
кpуnlrых
неdopaзуменuй
u olцuбoк. A мeэкdу теЛ' npu coвpеJnен,.ыJ услoв u'|х oб ществе н нoЙ )1<
u 3нu'. npц наluеd ulем
ceбе еОuнoОуluнoе npцЗt|лнuе в теopuu u noлo)!.uтельньIх
закoнoОaтельcтвах эначеl|uu эcTeтцчеcKozo мoJ'eнTa в
стpouтельстве' еdвa лu мolкет у2Kе счuтатьcя ОonустuЛы"I' npouзвoльнoе, беcnpuнцunнoe npoекTupoва||це ц NcnoлФ]<е|1uеzopodcкuх улuц, nлoщaОеЙ, зaленых нacaя<leнuЙ' сoopу'кенuе oбщеcтoенных 30аltuЙ u nаJ|"ЯтнuKoв|
хаparcтеpных ' 0ля Оopевoluoцuoннoй Poccuu, a тaK'<е |l
3аnа0нoй Eoponы кoнца X|X стoлeтuя, oTчacTu u наlueeo
6pеJxeнu.
IIе лto'кет быTь co нeнuя в ToJu' чтo uJ\ен|ro Tеnеpь
6onpocа,| zopodскozo cTpouTельcTвa в Iaupoкoц с.h|ыcле
этozo cлoвa doлхснo быть уdе.rcнo cаJ||oе cеpьеzнoе внu"'aнuе u npuTo.|| не тoлькo co сTopol|ы выc|lluх npа'6ящuх
кpуzoa, нo u co cTopo|lы научнoй ц oбtl!еcтвeннoЙ .цыcлu.
oнu Оoлlкны быть nocтatлeны вo3l|o),.нo urupoкo u Nзнocтopoнне u, ttлpяОу c зaкoнoОательнoй pзpабoткoй, noОлехcaT ucчepnыыlющеJxу ocвеченu|o с ToчKu 3pенuя Tеopuu, oбщеcтвеннoЙ zuеuены' ucKуccтва u т.0. Оcoбеннo
этo всDtснo dttя нaшеЙ cт pанIa в настoящuй tlo,ttент'
кozda no вcем npuз|lДKaJу| нacтуnaeт за,|етt.oе o'l<uвлeнuе
cтpouтeльнoЙ deятельнocтu, u cnецuaльнo в oTнo|llенuu
25
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Mocквы. CтаpuнныЙ eopoo, Bфunующufi
ценнымu nамятнuкa.мu tmpoОнoЙ uстopuu, 6ыта u cтapuflы, cTaa rcN'снoЙ cтoлuцеЙ вeлuчайurеа Оеplкаeы padoauх u rcwcтьян'
цeнTpoJ||нoвo.i noлuTuчеc |.oЙ, oбu1еcTве||l|oЙ'npoJ'|u|цJuннoЙ u KуJ|ьTуpнoЙ ;кuзнu Iiupoaozo знанeнuя... flo.tllснa
быть npoвеОена qеЗK|I'I zN,||ь меэкdу npoшлыLtt ц |oДcтoящu-u. II oвые уcлoвuя, pа'знooбpзные noтpебнocтu в cвязu
c быcтpыl+l pocтoм Мoсквы, увeJ.цченuelt еe нacеленu'| u
oбщult уcultенueм те'мnа ее '.uzнu' наcToятeльнo тpe6уюT
Kopeнных uЗJ||еItенuli в t|лaнupoвке u ЗacTpoi.ке zopoОа, в
cqЛoм в||е|uнeм еzo oблuKе. Ho в тo lке epемя зОеcь
нeoбхoau.ма ocoбaя в0уr'чu6ocTь u внuЛ.Iнuе' чтoбы нe
унuчTo'кuTь u не uсKa:tuIь тozo' чTo сoхpaн'ет cвoю
'кu:,не|7нocть u в I.oвых услoвuях' uтo npeОставltяет
dеЙсtвuтельнo хуdoх<еcтвенныЙ u наунныЙ uнтepеc.
Уnwв]|енue
Мocкoвcкozo
ГубеpнcKozo 11n'(,е|1еp
npеОлazaет внuмaнuю всех uнтеpесуloщuхct
вonpocа]|u
zopoОcкozo cтpouтельcTва настoящuЙ nеpевoО кнuzu uзвеcTнoеo apхuтеrcтopа-хуО o'кнuкa K. 3 uтте <Dеr S td,dteb аn nac h sеine n Kiinst le r i sc h en. G r ц nd'sii|z еn у
Bыбop этoЙ Kнuzu - нe cлунаЙныЙ. Aвтop в свoe вpelttя быLt petuuтeльньtл npoтuвllu|.oл| тoй pутuны, Tех |Ix'блoнных npuе.|4(х'в oблacTu nлaнupoвKu u noсTpoеI|ця zopo0oв, rcoтo1tые zocпoОствoвалu в 3an,аaнoЙ, Eвponе 60 втopoй
noлoвuне хIх вeкл, кozdа, no| oлuянuеlu неpelкo .llнu.мых
cooбpаllсенuй nцIктuче cкoЙ целеc 006 pатнocт u' coвeplцeннo ueнopupoваJ.uc.' ocнoвные npаauJu| эcTеTu|сu' в pеЗульTaTе чееo бьlл ucKаrкен, чacтo Оo уpoОcтва, npеKwcньlЙ,
oблuк цнozuх cтаput|ных zopo|oв. o|цu6кoй былo бы
uc|oать в кнuzе K. 3uтте u1лoхсенuя научнoЙ Teopuu
z pаОocт pouтe льcтea. M ыcль автopa oб paщаетct npеu.мущecTвенl|o K эcTeтuчесKoli, хуOoх<еcтвеhнoй еzo сTopoнe'
зна,ченue rcoTopou ocвецаeTcя u-Ц a coJо|tх И'знooбpaзнuх
oтнolце|ruях u кoropая' no е2o n|неI|uю' mнюОь нe npoтuвopeчuт TpeбoвaнuяЛ, npеdъявляемы.lt coвpеJNе||ныJuu
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K|NЙo

?ufir

zopoaу. Conocтaвляя
уcлoвuяJ|1u к блozoуcтpoeннoI'|у
npuнцunы хуоФкесTвеннocтц u npaктuчнocтu, aвTop 3atpazuвaeT nonутнo целый pяd чucтo тeхнuчecKuх npoбJ.eм
coвpeмeннo?o zpаOocтpouтеJtьcтва. Tак, t'lы taхoauЛ у нееo noaoбные cooбpaхсeнuя no 6onpoсаЦ f|,,lol|upoвкu zopo.
Оoa, npoектupoванuя Kваpttzлoв u oTое]|!'ньtх coopРкенu|i'
эKoнoмuкu zopoacKozo cтpouтеJ|ьcтвa' oбщecт6еннoй zu.
zueны' улuчI|o?o Овuхeнuя, улучIuенuя ',<uлuщных уcлoвur. Tpуaящuхcя rc.мrccoв. Mнoeuе 63ел.яaы K. ?uтTе 0o
сеzo вpeменц oтлuчaюTся бoльluoЙ cве)кеcтью u ,<uз||е||.
I!oстью, тaK чтo J||oZут слу'кuть oTлuч||ыJ|lpукoвolcтвot',l
npu p{t:'w|ценuu слФкI|ых вonpocoв' cвя\aнньL\ c nocтpoЙ.
кoto u блаzoустpoЙctвol|| |opoaoв'.
Этo пpедис.лoвие' кaxeтся' тoчно oтPaxaет тBopч€ .
скyrо aтмoсфepy пеpBыx лет ,кизни tt.toлoдoгoсoвeтсKoгo
гoсyдаPстBa' кoтopаЯ' oднaKo' в 30-е гoдьI была пpepвaна
администpaтиBllo.Koмaндными метoдaми pyKoвoдстBa не
тoлЬKo нapoдньIм xoзяйством, }lo и всемIl oтpaсJlями
yl{ственнoй и кyльтyprroй деятельнoстll oбществa.
B l92б г. книга K. Зитте в первoде apxитeктopa
'.
э. Kанoзьl (Е. сanosа) 6ылa цзtaнa нa пспаtlскoм языKе
B 1980 г. BЬrrцлo ee пoвтopl{oе иtдaние.
Cкopo 6ьrли пpедпPинЯтьt пoпытKи пеpевeсти кtlигy
и нa aнглийский язык' нo пepвый пеpeвoд yвидeл сBeт
лищь в 1945 г., oднaKo пepевoдчиK пpoфeссop T. стьIoapт
(т. stеwаrt), 6ывIrrий диpектoр инститyтa yp6a}rистики B
Hью-Йopке' 6oльIше пpидep,жив:rлся фpaнцyзсKoгo издa.
ния в 1902 г.' чeм Helr{ецкoгo opllгинilla.
Язык K. 3итте, oчeвиднo' oказаJIся слиrЦкoм твеp, Gonst.!сti6ndе сiudadesseфn priпсipiosапistiсos
роr сапilo sittе'
khrапs1а!trn..
ArquitrсtoDireсtordе las,,lliiherеn вsugеq/еrьliсhеn
de vienа.- вarсеlon4 l92б.
.. тhr Art of вuilding сitiеJ. сity ьuildiп8 aссordingto its аrtistiс
fundаmentаььy сamillo sittе.- Nеw York' 1945.
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спpаBиться.

хoтя

пеpевoд

T. CтьЪаpта еще paз 6ыл Пepeиздаrrв l979 г., этa paбoтa BIIoлнe odoсяoвaннo зaслyxилa сеpьeзнyю критlrKy.
Этo пo6yдилo пpoфeссoрa истopии исKyсстB и apxeoЛ-o-гии
(C1ПA) .Ц,xopд-lкa P. Ko.л.
Kолyм6ийскoгo y",,ep"""eт.
линia (Gеorg R. Collins) и eгo сyпpyгy Kpистиaц Kpейс.
мaн Koллинз (сhristianе Crеssemann Collings) пoдгoтoвить o6стoятeльнЬIй тpyд <KамилЛo зиттe: зaрolr<дениe
сoBpемеtllloгo градoстpoитeЛьствa>'. Этo фyHдaМeнтaльсoдep)rит o6ъeмный aBтopсKий теKсT,
'о" ,..,'eдo,ан"е
4.гo немецKoгo L1ЗД^r|L4ЯKнИГLt
пеpeвoд
avтеltтиЧrtЬIй
(. з,.'" 2. пpимечaния и o6rшиpнyю 6иoгpaфию. B l986 г.
книгa 6ылa издaнa пoвтopнo (l28 с. aвтopскoгo текстa'
324 пpuмеlaнvrя, 498 нaзвaний библиогpaфии, дoпoлнитeльньrе иrurroстpaции) .
У Koллинзoв пер€ B oдЧиK пpe&lraгaeмQгo нoвoгo издaHltя книги K.3итте чepпа.,I OTдельItьrефaKтoлoгиЧесKиe
данныe спpaBoчtloгo aппаpата.
Уxе в 1925 г. книгy K. Зитте 6ылo пpедt.yсмoтpe.
- в 1934 г.,
нo пeDeвeсти нa итaльянский ЯзыK ещe paз
(L.
Dodi) B сoKрaщеннoм Bиде
oд"a*Ъ ''epe"oд Л. ,Цoди
выIцeл лиlIIь в 1953 г."
--

n

:r96i г. книгa 6ылa ony6ликoвaнaна сep6скo.

хoDBаTсKoItl язьrкe (пеpевoд .(. Ta6aкoвиua, D. Tabakoviё
издaниЯ) ". Пpoфессop УниBepситrтa
4-"o '"""ц*o"o
"xoккaйдo M. oxтa (М. ohta) y,ке нeсKoлЬкo лeт paoo.
Taет нaд Пеpевoдoм K. Зитге на япoнскиЙ язьlK' нo этa
pa6oтa пoкa не зaBеpЩeнa.
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l сotlins G. R.' сollins с. с. саmillо sittе:Thе вirth of мodеrn сity

Plаnning._ London, 19б5.
, Пoд
сilу Planпing ассording Io Aгti$iс Pтinсiplеs' ..
'
L . а r l е" аdзiй с" no .n"s l r u i r е l a с i r l a v е r s i o n е d е l l е s l o o r l g l n е l е : u е r ь l а o l е D а u
Мilаnо, 1953.
nасh seiflеn кii.stlerisсhen Grundsаtze.
.
zitte K. Umetniсko oЬlikovаnje Gгadova._ Belgrad, 1967.
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ocBo. zpodoсfoaarc'ьctвa,

пPЕДлAгAЕМЬIЙ нoBьIЙ пЕPЕBo.ц
<хУдoxЕствEI{HьIx oс}loB
гPAДoсTPoитвльстBA)

Cегoдня книгa K. 3иттe сIIoBa Мo)кeт ПpедстaBиTь
oПpедеЛенный интеpeс д/'IЯчИTaTeля. Hеo6хoдимoсть нoвoгo пepеBoдa o6yслoвлена pЯдoм фaктopoB' a иМeннo:
издaние l925 г. y >кe cтaлo 6п6лиoгpaфичесKoй peдKoстьlo,
кpoМе Toгo' пepBьIЙ пepеBoд дoслoвный, Haписalt TЯ)кeльIм' yстаpeвЩиM ЯзыKoМ' и B нeм дoпyщеt| pяд oшиbок в пpoфессиottальнoй терминoлoгии (ttапpимеp. кpыluа названa кyпoлoм' эpкеp - башней, opдеpнaя apкадa - <(галepeeЙс кoДoннaми> и т. д.' Плoща,ць Aм Xoф
назвaнa двopoм' yлица Гpабен _- pBoм и дp.;' a тaкxЪ
B сMьIсЛoBoМ сoдeрxaнии oтдеЛЬных пoнятий. B oтдeль.
Hыx МeсTаx иIltеютсЯ пpoцyски tlекoтopых пpeдлoxeний
opигиllaльHoгo текста. B дallнoм пeреBoдe предлo)кeнo
нoвoe нaзвaние кЦиги нa pyссKolr' ЯзЬrке' чтo' Ka]KеTсЯ'
ooлee aдeкBaтIto Kaк смьrслoвoмy сoдep)кallиro' тaK и oсoбеннoстям язьrкa K. Зиттe.
B пpeдлaгаемoм пepeвoде tro BoЗмo,KIloсти сoхDaнeны
стиль ЯзыKa. фopма излorкения и сMьIслoaоесoдeoxание'
opу1ГИHaлaK. Зитте (Леpевoд oсyщeстBлен пo вellсKoмy
издaниIo 1972 г.). Bнесeны лицIЬ pедaKlиoI{ЧЬIе сoкрaщения. Coxpaнeны иJlлloстpaции в пеpBoнaчiurьнoМ видe,
не yчиTывaЯ кopрекциЙ' сдeЛaHныx в кHигe' нaчинaЯ с
4.гo нeмецкoгo издaния (1909 г.). пoэтoмy' мo,xeт 6ьrть,
нe всe B илЛloсTpaциях' oсo6еннo Kaсalolциxся изBестllыx
aнтичtlьIx KoМпЛeKсoв пoстpoек (нanpимep, пoмпейскoгo
Фopyмa), тoчtlo сooтBетстByeT ypoBнIo сoBpel\-tеriнoгoпoзнa}lиЯ' одllaкo всe этo нe имеет непoсpeдствeннoгo oтнorrIеHия K ToI{y' o чеМ идeт peчь в кциге. BeДь K. Зитте
сaм yKaзьIBaл' нтo eгo pa6oтa .* нe истopиЯ грaдoстpoитeльстBa' a тeopия длЯ прaктиKoB. Чтo oн пpедстaвлял
пoд пoняTием <lгpaдoстpoитeЛьстBo)>'
лучцIe всегo иЛЛюст.
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pиpyет нaписaнIroe им Bведенl е K пepвoмy lroмepy )кypнaЛa <гpaдoстpoитellьствoD:
_ этo сoединеIlиe всeх тexни.
(гpaдoстpoит€ л ьствo
иск]rсстB в oднo 6oльlrroе'
чески; и иio6paзитtльныx
зaмкнyтoe целoe. гpaдoстpoитe,IьсTвo - этo tloнyl{eнгopдoсти.
та.,tьнoе вьlр кение нaстoящей гpaxдa}rскoй
Этo пoселениe пoдлиннoй любви poдиньI; грaдoстpoитеJlьствo рeгyлиpyет тpaнспopт, o6eспe.rивaeт oснoBы здoрoвo.
гo и yroтнoгo Ж'1J|ья pJ|я сoBpeмeнных лloдeй, бoльЩинствo кoтopыx y)кe пеpеселилoсь в гopoдa' oнo дoл)(нo
o6еспeuить выгoднoе paзмeщение пpoмыlluleннoсти и Top.
гoвли и слoсo6ствoвaтЬ пpимиpeнию сoциаJIьньrх кoнтpaстoвD

l.

K. Зпттe o6eспеЧил свolo книry oтноси1eльнo 6oгa.
тьrм иJlлIoстрaтиBным мaтеpиaJtoм' кaсaroщимся aнaлИз||pyемых o6ъектoв r' дoстaтoчнo flaгляднo paскpьrBalощим
мыItUIeниЯ' oднaко 6oльtцинствo o6ъeктoв из
Ь6p""
""o
apxrrтeктypнo-гpадoстpoитeЛьrroй пpaктики Bеньr oстaлoсь бeз и,lлIoсTpaций, пoскoлькy aвтop сBoю Kниry
явнo paссч!тьrB:UI нa кpyг читатeJreй, знaloщиx eго poд.
нoй гopoд. B lraстoЯщем издaнии пpeдсTaBJleнa чaстЬ
снимкoв с нaтypы.
oни сцятьr пepевoдчиKoм в мaе.иloне 1987 г. вo вpемя
paбoты B инстиryтe гpaдoстpoительствa и paйоHнoй гUIaнирoвки теxнияескoгo Унивepситeтa Beны, кoгдa и 6ыл
сдеЛaн пpeдлaгaемый пepeвoд (пoдPисyнoчIiьre пoдписI.
к этим снимкaм 6eз нoмеpoв).
Эвeнтyaльнo нe'сные сoBpeменнo}ty ЧитaтeлIo местa
в тeKсTе и,,Iи нетoчнoсти aвтopa кoмм€ н тиPoBaнъI в при.
лo)кенl|яx.
Bьrpaxaет 6лaгoдapнoсть pyкoвoдитеJtю
Пеpевoдrик
' f,ъr stаdtеьaul9o4,- tlefi l. ципrpoвaнoпo: wuгzer R. сalпillo
sittе _ tJЬen, weгk und stеllung (пPедислфиe x немец'(oщlиздa.
lltlк' кllllги K. зrrтте.-

1972.-

с. хIx).
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Инститyтa гpa,цoстpoитe,tьстBa и paйoннoй IUIaнирoвки
Tеxнllчeскoгo Унивеpситeтa Bены и пpедсeдaтeлIo фoн.
да Kaми.lIлo Зиттt прoфeссopyt пoчeтнoмy доктoрy Pyдoлфy Bypuepy (Rudolf Wurzеr)' кypaтopy apxивa фoн.
дa Kамиллo 3итте гoспoxе PoзBитe лaцинe (Roswitha
Laсina), a тaюкe Bсeмy кoлJtективy yпoмяt{yтoгo инститyтa - Poмaне Бaсслеp (Romana Bassier), Poлaндl ЛeфлеLiifflеr) ' МиxаeлIo Пеxy (Мiсhael Peсh),
рy (Roland
Kлayсy Земсpoтy (Klацs Sеmsroth) и дp.- зa oкaзaннyю
пoмoщЬ вo вpeмя pa6oты нaд нoвыIu пеpeвoдoll.l книги
Kaмиллo Зиттe.
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ПPЕAИсAOBИЕ ABTOPA
Cегодня дискуссии o систeмax гpaдoстрoитeльнoй
IUIaниpoBKи пpинaд'лe]rвт к числy сaмьlx xг1rвиx. Kaк
Bсeгдa, мнeния pасxoдятсЯ' нepeдKo oни дoxoдЯт дo
кpaйниx пpoтивoпoло,кtloстeй. B oбщем мo]кнo oтмeтить
пpизнaниe техничeскиx дoсти,xeний в oблaсти тpalrспopTa. YДaчнoгo испoЛьзoBaния застpaиBaемoЙ теppитopиl' и
в o6лaсти уЛyчшеtlия гигиены. Hapяцу с этим
o.o6e''o
rrеyДaчныe сoвремeннь.е гpaдoстpoитeлЬнo-xyдo)кeсTBeн.
и дa,lке насмeш.
,"i" oe-e",,я BызыBaIoт пpeне6рxeние
*". oд"u*o ,'o зaкoнoмepнo' тaк кaк B тexническoм oтнo- пoчти
rцeнии дoстигнyтo мнoгo' a в xyдo)(ествeннol{
мottoвьlе
великoлeпньДе
слyчaeB
ничегo. B 6oльцlинствe
пoстpoйки никак не yвязывaIoтся с рaзбив.
'y".'"-""".
*Ьй o*py*uroш"й iеppитopии и неy,п,aянoй кoнфиrypaцией плoщадeй. Пoэтoмy кaзаJloсЬ целесoobpaз}IыI{ нaкoнец-тo пoпытатЬся исслeдoBaтb ряд гpадoстpoитeЛЬньlх
o6pазoвaний и' B чaстностиl стаpыx tlлoщaдeЙ' чтooы Bы.
ЯсIlитЬ пpичиItЬl пpoизвoдимoгo ими прекpaснoгo Bпeчaтдeния. lla oснoве пpaBильIloгo BьIЯвJIеIIияэтиx пpичI{н
мo.lкllo oпpeделитЬ сoBoK).пItoстЬ пpaвил, сo6лrодeниe кoтoрыx и сегoдня мo;кет дaть 6лaгoпpиятньlе pезyльтаты. Bвидy этoгo прeдлагaемЬй тpyд не дoл,кеtl oыть
вoсприIlЯт Kaк l,tстopия гpaдoстpoительстBa или кaк пyoлиltистиKa. a KaK исследoBaниe с теopeтическими вЬtBoДa\,l N|Я пpaктиKoB. Oн дoлlкен сoстaBить частЬ oxBaтыBaюIцих пoзнaний в o6лaсти пPaKти.Ieскoй эстетиKи дJlя
градoстpoитeлей и пoдKpепить ЛиЧный oпыт у| Пpaвrl]|a'
кoтopьlе oпpедeляк}т пpoeктIlьIе KoIIцeпциti пpи paзoиBKr
тeppитopии нa засTpaиBаемыe ]дIaстKи. пpедсTaв,'reнный
и,rлюстpaтивный мaтеpиitл' в oсttoвнoм фpaгмeнты плaнoв
гopoдскoй застрoйKи, выпoлtlеtlti B oднoм мaсштаoe. r'
o"д*on"'* слyваяx, гдe нe 6ыло 6oлеe тoчныx даннЬrxt
32

масIдтa6 yстaнoBJIeн пpи6лизите.rrьнo нa oснoвe лиtrнo
фиксирoвaнньrх oтнoсительныx paзмepoв (сpеДIreй длины
цepKвeй и т. д.). Пpиведeнные пpимepы кaсaloтсЯ тoльKo
Aвстpии, Геpмaнии, Итaлuи l,t Фpaнции, тaк как aвтop
пpидepxивiulсЯ пpинципa гoBopить
лиtllь o тoм' чтo
видeл сooстBеriными глaза}lи и чтo пpoизвeлo пpи
cToМ эстeтичeскoе впечaтлениe. Toлькo тaким o6oaзoм
казlIлoсЬ Boзмo)кI,lым o6еспeчпть вaжным и пo.,'езным
oпыToм всex KoJIJl€г с тeхничeским
иJIи xyдo,Keствен.
}lьIм yKЛolloм дrятeлЬности' oднaкo исчepпывaющee oсвoeниe Bсегo мaтеpиa.,la BoзIr,tojкIloлиIць пpи изyчeнии
исTopии гPaдoстpoитeльствa' a не тoлькo теopeтияескoй
pабoты нaпoдo6ие настoЯщeй.

Bенa, 7 мaя 1889 г.
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пpeдriслoBие

кo втopoмy из.цаl|ию

пеРBoе издaние книги paзoцt]IoсЬ зa нeскoJrЬкo нeделЬ
Этo oтpаднoe дoказaтеJIьстBo тoгo' чтo paссмoтрeнный
пpeдмeт вызвaJr oxпвлeнный интepeс. oднaкo пpoфессиo.
нzUIЬнaя KpитиKa дo сeгoдняIxнeгo дня ещe не пoяBиЛaсь
и дoпoлнeнI{e мaтeриалa мнe не пoKазалoсь нeo6хoдимым,
пoэтoмy этo Bтopoe и3дaниe сoBepuleннo нe измeненo.

Bенa. кoнeц иroня 1889 г.

пpeдислoвие

к тpeтьемy

АвTop

Пpедислoвиe к чeтвrploмy
издarrшo
B 1902 г. <Гpадoстpoител
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этим

наl
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пoр oыла дoстyпнu ,nцr"
o"ou"
кpyry читатeлей.
.{o6авленыийю6;;;
;;;;"""ннoмyAкPoпoля, Pимскoгo
Фoрyмa и -"" -;;;;;;;;fi|K-oгo
noследHиx p".y";;;;;;;;u."нUлимпии с испoлЬзoaaнием

pы. п,aны.o6io;;;; ;,#r
кo этo

издaн}tlo

Bесьмa oтpaднo и дJrя пeссимистиЧeсKoгo aвтopa в
нaиBьIсшeй стeпени изyмитeльI{o' чтo oснoвньIe пoлo)кeния этoй-книги - )Frиться oт пpиpoды и тaK]кe oт tpeвниx в ooЛaсти гpaдoстpoитeJlьствa _ oщyтимo yспeли
внедpиться в пpaктикy. oднaкo мнениe, Ireoднoкрaтнo
выскaзaннoе кpупI{ъIми специаJrистами' 6yдтo гpaдo.
стpoитeльствo пpиoбpeлo сoвeplценнo нoBoе нaпрaBJIeниe
и Чтo этo являeтся исклrочитe,Iьнo зaсл]rгoй нaстoящей
Kниги' дoл,кllo 6ыть yтo.rненo: тaкoе вoздействие литepalypнoй pa6oты вoзмolкнo липrЬ тoгдa' кorдa этим
дeJtoм пpoпизaн весь вoзAyx. Toлькo тoгда' Koгдa Bсe
чyBств)rют и пpязIraют oдI|o и тo )кe и oстаeтся лиluь все
этo четKo сфopмyлиpoBaтЬ вoзмo'(нo тaкoе oтрaднoе вoздeйствиe книги. пpи тaKoI{ пoлo)(eнии дел дoпoлнeния
oтдeпьвыми фaктaми ничегo не дак)т' и этo тPетье rrздaниe тaкJке выпyсKaется B неизмеIlнolll Bиде.

Beнa, 24 aвryстa 1900 г.

зI,lттЕ

Автop

исследoвaний.
Hекoтo-

видъI, нaскoль6ылo
.;;ъT.::.:aнныe
фoтoгpафиями. сoг"..'";;;'лaснo пoлoxeния;:.;;;.;Т#.-ы

дyщи
хt'зда
ний,
*;;;;;;;ъ;"":"lr#r"Т:""o.o'.
Bена, дeкa6pь 1908 г.
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сиJIьнoe xeлaниe пoдняться нa пoдиyм xpaмa lOпитepa,
uтo6ы oтry,Цa снoBa и сIloва смoтpеть нa дивные сoopy.
лсeния. oт ниx вeет чyвствoм гapмoнии пoдoбнo блaгo3вyчнoй, пpeKpaснeйшeй мyзьIкe. в тaKoм мссте мьI пo.
нaстoящемy пoнимa€ м
слoвa Apистoтeля' сBoдивцIегo
Bсe oсrroвIlыe пoлo,(ениЯ гpaдoстpoитeльства
к сJIeдyю.
щещt: гopoд дoJtxен пpедoстaвлять людям безoпaснoсть
и oднoвpeмeннo деЛaтЬ их счaстдllвt{ми [3l' Для дoсти,ltteнПя этoгo гpaдoстpoит€J!Ьствo
,цoJI'(нo 6ыть делoм нe
тoЛЬкo т!exн!lчeским' нo ll xyдo,кeствellвнм
в сaмoм
настoящем и цtиpoKoм пoнItмaнии yгoгo слoва. тaк oнo rr
6ы.пo в дpевнeм миpe' B сpеднeвекoвьe, в эпoxy Peнессaнсa - везде' где пpoцветiulи искyсствa. Toлькo в нaцl
матeмати.ieский
вeк гpaдoстpoитеJtьствo
и paспrrrpeниe
гopoдoв стаJIo пoчтll исклIoчитeльнo тexничесKим дeлoм.
пoэтoмy вaлtнo зaнoвo o6paтить внимaнtle нa To' чтo и
та и дpyгaя стopoньr пo кpaйней l"repе paвнoзнaчньl.
B этoм и зaкJIючaется цeJIь прeдлaгaемoгo исследoвaния. Пpи этoм сJleдyeт сpaзy oтметитЬ чтo здeсЬ нe
пp€ д yсмoтpенo зaнoвo o6o6щить дaBньrм-давнo изB€ с тнoе.
Aвтop нe нaмepeн eще paз xaJIoBаться нa скyrrнoсть сoв.
pеменнoй гopoдскoй зaстpoйки, чтo стаJro yJкe свoегo poда
пoгoвopкoй, иЛи Jr(eeще paз пoпPoсry oсyдIrть и пpикoBaть
к пoзopнoмy стoл6y всe, чтo B нalце вpемя пoявиJtось в
этoй o6ласти. Taкaя сyфo
oтpицaюrцaя pa6oтa мoxeт
быть пр,Цстaвленa лиtЦЬ кpитliком' кoтopoмy всегдa все
llепpавильrio' кoтopый всегда Bсе тoJtькo oтpицaeт. Kтo,
наo6opoт, y6e,ждец чтo и сeгoдIlя мo,Kнo сoздaтЬ xopouteе
и пpекpaснoe' тoмy l{eooxoдимы и вдoхнoBeниe' и Bеpa
в блaгopoднoe' Taким o6pазoм' нa пepеднeм ]Uraнe здесь
I{e дoJlxньl бнть ни ястopиuеская' ни кpитFleскaя тoчки
зpeния. Чтo6ы paскpьIтЬ мoтIlвы кoмпoзиции' в кoтopыe
raключaroтся гaplt,toнl,lя'чapyющее вoздействиe стapьIх гopoдoB и отсyтствие единстBa и скyqнoсть нoвых' все
()tlи дoлxньI быть paссмoтpeны на oсноBе хyдo)кест.
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Kpытьrе пaBилЬoны. Eсли ещe пoдyМaть o тoм' чTo xlepтBoпpинoшeния пеpeд хpaмaми тaK,ке сoBеpцtались нa oт.
Kpьlтoм Boздyxe, чтo все пpедстaвJrениЯ тpaгeдий и дрa.
мarypгических прoизведений lrpoисxoдили вЪткpьIтыx
тeaтpaхt если вспoмttитЬ. чтo к этoй )ке кaтегopии tIепеpеKpытыx пoмeщений oтнoсятся и тaк назыBaeмые гипaт.
pаJIЬные xpaмы иt нaкo}|ецt Чтo и aнтичtlыЙ дoм пpeдстaBлЯет сo6oю лиtць oтKpьIтый двop, o6стaвлeнный
paзличньlМи зaJIaNp|ц Kolltнaтaми' то мo)кнo yтвеpxдaтЬ'
ЧTooтличие нafBaнныx пoстpoек (тeaтpoв' xpaмoв, xильtx
дoмoB) oт гopoдсKих плoщaдeй пo сyцествy ничтoл<tlo'
xoтя и пo нaulим сoвеpцJeннo иньIМ BзгЛЯдaМ этo кa)(eтся
стpaнныМ.
To, vтo дpевние oщyщaЛи oднopoднoсTь всеx эTих вещей, ясно пo Bитpyвиtо [4l. BoпpoсьI сoopy-lкения фopyмoв ott пpепoдlloсит Hе TаMt где гoвopит o выбope мeстa
для o6щeственньrx нaсa)кдeний, вьr6ope хoporшиx в сaнитаpнo-гl,iгиеrtическol9t oт}lotцеl{ии плolцaдей или yстpoйстBе yлиц ]'ли где oн paсскaЗывaет истopиIo гиппoKpатa,
кoтopый якo6ы спpoеKTирoBаJr IUIaH гopoдa Aлексaндpии.
Hao6opoт, Bитpyвий пoстaвил фopyм в oднoй глaвe вместе
c 6aзlrлuкoЙ, и в этoй ,кe книгe слeA}'eт paссMoтрeние TеaтpoB' pистa;rиц и тepм - o6щeствeнных сoopyхений дlя сбopa лroдeй пoд oткpытым нe6oм. B мeньшей ме.
pе oни paзBиBilJIись Кaк <<чl1стo>
aрхитектypt!ые пpoиз.
ведeния' To )ке сaмoе Мo)кllo сKaзaть и o aнтичtloм
фopyмe, кoтopый Bитpyвий пpиBoдит в этoй гpyппe.
Близкaя poдстBeннoстЬ мe)KAy фopyмом и сo Bсex стopoн
зaмKнyтым' o6pазoванным apxитеKтyрными сpeдстBaми
пpoстрaнстBoм' Koтopoе к тoмy,Kе нaпoдobие пapаднoгo
зiUIa yкPaЦeнo )(иBoписьIo' скyльптypaми I,rт. д.' тaKже
вытекaет из oписaниЯ витpyвиЯ и eщe нaгляднeе пpoяB.
лЯeтсЯ B пpoстpaнствeннoй стpyктype Пoмпейскoгo Фopy.
Мa' кoтopаЯ пoлнoстЬю сooтвeTстByет BитpyвЦaнским пo.
Лo)l(еtlиям. Уxе в введении Bитpyвий гoвopит: <Гpеки
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сo BмедeJlаroт свort pыlloчHьlе плoщaди B фopме квадpaтa

n y*putцlP].T
пoРт].tкaми
стительньIми
дByxпPoлетньrми
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r
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теснo стoящимri xoлoннaми и Kаме}|нЦм иЛи мpaмopным aнтa6лементoм' а на втopo}r яpyсе д'еJlаloт пpo- - _
xoддr' Ho B гopoдax Италии фopyмы не мoгyт oыть такoгo J
)ке типa пoтoмy' чтo oт пPeдкoB yнaсJleдoваl| ooычaи L .
yстpaивать на ниx игpьI глaдиатopoB. Пoэтoмy интеpкoт-oщади пpедстаBлeния дoл)кньI bьrть rцn- . лv*нии
"oкpy"
pЬ. , пopтn*aх
дoлxны 6ыть yстpoeны лавки меrrЯЛ' l
яpyсе _ yлo6нне балкoны' котopьre такxс
L .
i *a
"еpiнen'
пpинoсiт
дoxoд гoсyдapстBуD [5].
.
Чeм xе пo такoмy oписaнию фopy}r oтличaетсЯ oт l _
театpа? Этo яснo прoявJrяется пpи paссмoтренl{и rгo l
плaнa 1pис. l). Пo всем чeтыpем стopoнам фopyм тес}io ь ..
o6стaвлен o6щeственными здaниями' и тoлькo нa сeBеp.
_
нoм тopце paспoлo)кен хpaм loпитеpa, дa еще сBoboд- t
нoстoящий пеpеt'ний пopтик здания дeкypиoнoB. uстaЛь- l
D t|
ныe стopoны oпoясыBaет двyxэта)кный пopтик' пpoстpан- мнoпo
кpaям
a
свoбoднo'
стBo в сeDeдинe rUtoщaдя
_
с*yльптypы 66льшиx или l!'енЬlциx pазмеpoв' J
'(е
I(акo^е
"o.rис,ен'"n"
пop.
с1,|х
rtх пьrдестаJrы с нaдпПсями видttы дo
-L ..
6",o 6ыть впeчaтлeние oт этoй лЛoщaди? Пo
дo,*"o
_ больtцoй кoнсoBDeмеrrныIrl пoltятиЯм скopее Bсeгo
_
огрoмнeйЩий
цeйный зaл с галepеeй, нo 6ез пoтoлкa'
]
"зaмкнyд.пя сo6paнr,rй. C этим связaна тaк)ке стPoгaя
-L
тoсть пpoстpaнствa плoщaди. Hе тoлькo знaчитeльнo
oтoдвинyт пo сoBpeменrrыIrl пoнятrtям фpoнт з.aстpoйxx' .
нo oгparrrtчены тaкxе выxoдьI yлиц. 3а пoстpoикaми lll' l
Iv, v нaхoдятся тpи тyпикa' кoтopые не.дoj(oдят дo фоpy- L '
мa. выхoдьI нa плoщaдь улнu E, F, G, йl были зaкpыты pеrцeткaмиl с севеpa yлицьr вьr)(oдили чеpез вopoтa ] А , B ' C l , tD . .
_
|
пo тaкoмy я(е пpинципy пoстpoeн фopум Poмaнyм Ь l
(pИс. 2). Tе xе самые мoнyмeнтальньrе obщестBеннь.C
здaниЯ' нo oкpy)кение пPoстpанствa з,Цесьpазнoo6paзнес. ,

42

*
.--/э

J
I

lllГщl
Ш

:]::--l--i

]l

в

....:.' il ll|a,'',,иnl|'
|.
I

)

,i.ъ;;;;^:i"tr"JГ-чfl*1г'ъгl=
l _.I'ri{ ruIпrтерlli Il.-тaк н!эьвsемьй
lir_зrлсo6
prlnrи декyPr'otloв; Iv-_ тaк н.iзьваeмъйпдrтrеояl
tpам (вирвнцv-:v| _oбцIеgЕclrнaя tuкoлli v lI, v Ili '.ii-: тpi'
+9.т.}ъ}'эхoвj
Nyрийi-x _ oaзiлжii
х l - tPaм Bёнepь|i х ll _ Dьпroк

к^миллoзиттЕ

t.
t,
t,

L:
L:
L;
L, ".opd
цu'p.6y."
n ;; ;:;;J; ж:J'"*:i,Y#"
HЖ'H:l
"l
L,
нaЯn,o*й i;;";;;Т'iЬ" 3:'J".,'#TiЧН"#:
L, pы-lloч
L,
-це-лoе'rапoдo6ие;;"й;;;;jH'T.#lТffi
H"..#Ё::
L.
3. Аёopa в Афuнaх

2. Pu'|cкцil

Фopу'|

Maлovисленньre yлицы нe нapyщaют зaмкнyтoгo хapаKте.
pa пpoстpaнствa, нaпoМинaloщегo паpa.п,ный зaл. пaмЯтн.*" .'oя' не B сepедl-tнепЛoщадиi a пo ее кpaям. Kopovе
_ тo лtе' чтo aтpиyм дЛя дoгoвopя' фopУм rUIЯ гoрoда
-l 6,u"oy."poeнный, 6oгaтo o6стaвленньtй глaвный
"u
зaл. Пoэтoмy здесь тaKoе нeoбьIкнoвeннoe кoличeствo
Koлotllt' мoнyмeнтoв' скyЛЬптyp и дрyгиx пpoизBедении
l.paнискvсстBa' Bсе сBoдится к сoздaнию BелиKoЛепнoгo
oписа.
мlloгoчисJrенньtм
сoглaснo
интеpЬeрa'
д'oзнo"o
'u oд'oni фopyмe vaстo 6ьrли сo6pаньI сoтни и дa)ке
I"'"'
тысЯчи стaтyй.6юстoв и т. д. Bсе этo дoл}кнo bЬlлo oстaв.
Лять неизглaдимoе впечaтЛениe. здесь были сobpaны
44

сoкрoBища скyльптypы и здeсI
мoнyМент.UIьtIыепoстDoйки.',x.е.КoнцентpиpoвалисЬвсe

м.ы x дpугиe oфициaльныeпoстpoйки
с"Тi"
с.oотв:IстByющи-м
o6pазoмo6ъeдин. пuд""*""i.
u.u
*
Ъ''o]
rrry-дooавляет: <Hельзя назвать
"o,.
тaкoгo
гopoдa' "nй.
в Koтopoм
зданийи плoщадeйl[6l.
".'"o:-ч:::"_1l"х
r\aк пoказыBают

Iloвнoм tlo '"*n'

сyщестBvl
pеконстpyкции,в oс*Ё lЪu#.о^щие

дo.сти)кеtll,lяэтиx мoтивoЬ oткpывa.'.',.6o,"-n*-*.o'u-"ol
вых кo'плeксаx .Цpeвней
ГpЪции э".;;;;;:
Ъ;;;ПL|И,)teльфaL н tpугr-iх мeстax.
"
скульптypa и
)Kивoпись сливato'"" 'u'
,*,}l]]]e,(Jypa'
"
нии. саМьIй сoвepцrенный
пpимеp пoдoбнo"" ;;;;*:
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|!lo'(нo.-дoстичь чeгo-ни6yдь п0дo6нoгo yдаeтся
лиrць и3peдKa. oднaкo нaс никoй не
дoЛxI{ы пoкидaть вoспoминaния o такoltl пpoизBeдeнии вeлиKoгo
стиля. oни пoс.
тoянно дoлл(ны сJry)(ить идеaJIoм' кoгда
lr{Ьrсo6"pae"с"
пpeдпpинимaть чтo-ни6yдь пoxoл<ее.
дальнейtцем изyчении xудoл<eственныxпpинци-.-П.pи
пoв.
на oсtloве кoтopыx были сoзданьl такие
пpoизв"o.нияl oyдет пoкaзaнo' чтo наи6oлeе
io",,o"'циoнныe пpиемы зoдчестBa нe пoтeряны'
"u*'".a Bo мнoгoм
дo нarцeгo Bp€ I lteни| и неo6*oдn" ,'ruo
::1l1]]"'"o
oлaгoпpиятныЙ тoлнoк, нтo6ы oни сtloва
стzlли л<изнeспoсooHыми.

ф
4' А|<ponoльв Афuнах

в сepелиAфинский AKpoпoль (pис. 4). эта' oставЛeннaЯ
*p.
высoкими
o6несеннaя
вoзвыlцеHнoсть'
не свoбoднoй,
тpадициoHнylo
имеeт
пoстньlми стенaми, в oсtloвaнии
зo.
Пepвьtе аккopД'Ьtэтoй симфoнии из мpaмopat
фopму.
-.лo"Ь"oй
вopoтa'
tlиxl{ие
сoздaroт
6poнзы
кoсти,
,oia,
прo.
BeJlичeстDeннaя лестницa' yдивитeJlьнo Bыпoлнеtlные
пPoстpaн:]:1-.
внyтp€
r
rнегo
мot{yме}tтьI
пилeи. xPамы rt

г
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'

i
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.
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э'o .,pe"paщ"'''е B кaмень мифы элЛинскoгol1P:ll:l. L изoopaЭтo цЬнтp значительнейrцeго гopoдa. наглЯдtloе
тoлЬкo
не
Этo
нapoДa.
Bеликuгo
,кение миDoBoззpе}tия
l
yp""]."
этo
дoстигrцeе
смысЛе,
в
o6ьtчнoм
.opoДa
ua.'o
l
стo- r
пpoизBeдеrtия rraстoящeгo искyсствa твopeние целых
лeтий.
неBoз-;
B этoй o6лaсти 6oлee высoкyю ЦеЛЬ Cт?BИTЬ
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сBЯ3ЬмЕxAУ no.,.и"o',,
Ha roгe Евpoпы, oсo6eЕнo в Италии, где
сoxpaнилисЬ IIe тoлькo фpaгмeнты aнтичBыx

гoPoдoв' llo (пoрolo дo нaщиx днeй) и мнoгllе
oбцrественняe oбычaи' глaвныe плoщaди oстa.
лись вeрными типy aнтr,чныx фopyмoв. Ha
ниx всe ещe пpoтеKaeт знaчПтельная чaсть
o6ществeннoй ,кизtlи и вместе с теtt,tсoxpaнЯются иx o6щeственнoе знaчeние' a так.ltte
eстестBеннaЯ связь мс)Kдy плoщaдЯrt'и и oкpy.
)кaющиlltи иx мoнyrtlентilльHыми пoстpoйкaми.
Coxpaнилaсь paзrrl'цa Me,кдy aгopoй и фopyмoм, с oдtloй стopoHы' и pЬlнoчt{oй пЛoщадью - с дpyгoй. Toчнo тaк ,кe сoxpанl,l.
JloсЬ и стpeМлеIlие в этиx глaвнЬrх пyriктaх
гopoдд oбъединять нaпболеe знaчиTeЛьныe пoстpoйки и yKpаlцать тaкoй гopдый oбщест.
мotlylttентal,tи'
венный
центp фoнтaнaми'
сKyльптypaми' дРyгими пpoизBeдeниями исKyсствa и aксессyapами истopическoЙ сjаBы.
Эти бoгaтo yкparЦеrtные пЛoщaди и B сpeдниe
вeкa' и в эпoхy Boзрo)кдения были гopдo.
стью и pадoстьlo oтдeльныx гopoдoв. Cюда
стeкiUIисЬ Bсe дopoги' 3десь yстpaиBzutись obцестBeнные пpaздники и бaлaгaнныe пpед.
стaвJIeния' сoстoяJlись Top)(eстве}|ныe 3aсеДaнtlя, o6ъявllялись зaкoньr и Мнoгое дpyгoе.
4E
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5' IIлoLцааь cul!ьopuu

oo Флopенцuu

B гopoдax итaлии сyщeствyют две иЛи тpи плoщaди'
pe)кe - oдHa' Tак кaK paзлt1Чу|я мe'(дy
цepкoBнoй
и светскoй BJlaстЯ}tи' нeизвeстньre B тaкoltl Bиде aнтичнoмy миpy' oтpaзились и нa oбрaзe плoщaдeй. Kaк самo.
стoятeльные типы o6рaзoвались сo6opнaя плoщaдь
(Domplatz), Boкpyг Koтopoй o6ычнo стoят кoлоKoльllя'
6anтистepий и епискoпский дBopец; глаBнaя сBетскaЯ
плoщaдь Cиньopия (signoria) и нapЯдy с tlиlltи отдель.
нaя тopгoвaя плoщадь (Меrсato) Cиньopпя (pис. 5)
прeдстaвJlяeт сo6oй плoщадь пeрeд npaBительсTBенrtoй
pe3идeнциеЙ и свepx тoгo oKpy)кен дBoрцами ]vrестнoй
знaти и yкpaцrен истopl,lческtlми пaмЯтникal!!и и ll{ollУ.
ментaми. Hеpедкo здесь riaxoдится таЮкe лод.lкиЯ д.llЯ
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лей6-гBapДtи или гopoдскoй стpa)Kи и нeпoсpедственIlо
- с ней сBязaннaя или oтдeJlЬнo стoящaя,Bьrсoкaя теppас8
для oГлarцения зaкoнoв и пyбличныx paспopя'(eний.
пpeкpaсный пpимеp тaKoгo poдa - лoдxия дeи Ланци
(зaл лaнцкнexтoв) вo Флopенции. Ha pынo'rнoй плoщaди
пoчти Bсeгдa 6eз исклloчeния стoит paтyшa - пpием'
пoBсeмeстнo нa6людaемьrй тaюке Bo всеx гopoдax сеBер.
неe Aльп. 3десь нeт плoц{aдeй' нa кoтopыx нe нaxoдltЛся
6ы кoлoдец с 6aссейнoм, paзмеpьl егo зaBисят oт имеющиxся сpедстB. Еще сeгoдня их нaзыBaloт pынoчным}l
(мarktbrunnen), xoтя и BсЯ pадoстнaя pынoчнaя сyтoлоKa y'(е давIro зaKлючeнa B )кеJlезнo.стeклянныe клетки
тopгoвьlх pядoв.
Bесь этoт 6еглый oбзop пoдтBеpxдaет' что нa oткрытыx плoщaдяx имeeт ещe местo o)киBJIеннaя ooществеrt.
нaЯ ,кизнЬ. в тo .ltсeсамoe вpeмя нельзя скaзaтЬ чтo и B I
эпoхy нoBoгo Bpемени нe 6ылo пoпытoк испoлt*loвать твоp- I
ческий пoтенциaл дJrя сoздaния пpoизведеHrtй искyсстaa
высrцeгo пopядкa - вpoдe Aфинскoгo Aкpoпoля. Именнo
тaкoе пpoизBeдeниe гpaдoстpoитeJlьнoгo искyсстBa пpедстaвJIяет сo6oй сo6opнaя плoщaдь (Piazza del Duomo)
в Пизe - сBoeгo poдa AкpoпoлЬ Пизы. 3десь сoсpедo.
тoченo Bсe нaи6oлee KpyпIroе и бoгaтoe, vтo в lrlol|yмеllтaльнoм кyлЬтoвoм исKyсстве мoгЛи сoздaть гpaxдане
гoDoдa: веJlикoлeпный сo6op, кoлoкoльtiя' 6аптистеpий и I
Kaмпo Caнтo (кпaд6иrue); Bсe светскoе
"еipa"неннoe
здeсь oтбpoшенo. tleoтpaзимo BoздeйпoBседнеBtloе
rt
стBие этoй yединeннoй пЛoщaди с изoбилием пpoизBедeнriй челoBечeскoгo yмa. Едвa ли нaйдeтся сKoЛ-ькoни6ytь вoспpиимuивый к искyсствy чe,roвек' спoсoбный
пpoтиBoстoятЬ пoдaB,'IяIощей силe мoщнoгo Bпечaтлеlll,lя
этoгo мeстa. Здесь нет ничегo' чтo oтBлекaeт нaши мьlсли| I
I!иrIeго' чтo нaпoминает об oбычныx пoBсeдневныx дeлах'
нaru взop oт BeлПчaвoгo фaсaпа сo6opa не oтpЬrвaет ни
oдна нaзoйлиBая лaBка мoднoгo пopтнoгo rtли tшyм какoй50
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ни6yдь кoфейни Емeсте с кpиKaми извoзчllкoB и пoсыJ|ь.
ныx' здесь цaPит пoKoй' и целЬнoсть BпечaтленПЯ спoс(tб.
стByет пoнцмaниIo и дyxoBнoмy нaслa)(деr,Iиlo сo6paнl|H.
}lи IIpoизBедениями искyсствa.
Пo чистoте Bыпoлl{ения сo6opнaя плoщaдь Пи.rьt
ЯBлЯeTcЯ чyть ,и tlе eдинстBеннoй, xoтя eсть и дpyt.ис
пpимepы' тaKиe' KaK Caн-Фpaн.leскo в Aссизи, Чеpтоrа
в Павии и т. д. в o6щем, нoвыe BpеМенa rlе стoль 6лд.
гoпpиятны для o6paзoвания тaкиx aкKopдoв' тeпеpь 6oльrпe Лк)oят кoнтрaпyнKтньle paboты' и сooтветстBеttн()
пеpечисленныe выпIе тиIIы плoщaдей - сoбopflая, синь().
pии t{ pынoчнaя - слиlIIкoм Чaстo пePеI\lеrцивaются дpyг
с дPyгolr{. B гpaдoстpoительстBе' да)Ke на poдиI{е аtlтиЧнoгo исKyсствa' пpoисxoдиT тo ,ке сaмoе' чтo B стpoитель.
стBe двopцoB и )килыx дoмoв. здeсь 6oльIше нe paзвиaaeтсЯ oдин единственный мoтив' a смerцПBaются пpoтOтипьI сеBеpllыx зaкpьIтых дolr.loвс ю)кными дoмами.двopцa}rи. Bкyсы и идeйньre нaпрaвJrеEия смrrциEaloтся' как
и сaми наpoды' sсe 6oлЬшe и 6oльrце тepяeтся чyвствo
пpoстoгo' типичlioгo. .цoлЬцIе всeгo сoxpaнилсЯ пpинцип
pаспoлoxения pынoчнoй ruIoщaди с нeизменным pЬrнoчньrм кoЛoдцeм - пoстoяннoй пpинaдJrе,кнoстью к paryше. У)Ke давнo изBестно' скoлькo великoлеItных гopoдскиx пейзaxeй o6paзoвaлoсь }|a сeBepe 6лaгoдаpя такoй
кoмбинaции. Из oчень 6oгaтoгo мaтерI{aJIa нa этy темy
6ез oсo6oгo выбopa пpeдстaвим Лиlць oдин пpиlvtеp:paтyrrry вo BporUIавe с pьIнo.rнoй плoщaдью (pис. б), гдe paз.
нooopазные )l(ивoписные эЛeмeнты в итoге oopaзyют
eдинстBo.
B связи с этим пoзвoлю се6е oднo пpeдваpительнoе
зaмoчaниe. B пpедлaгaемoм иссJIедoвaнии Ile пpедyсМoтpeнo слeдoBaтI, пpедBзятoй тендeнции - все oтнoсящееся к тaк нaзьrBaемoмy )(ивoписнo пprкpaснoмy стaрин.
нЬlx гoрoдoв pеKoмендoватЬ длЯ совpеменнoсти' ибo oсo.
6eннo здесь yl\.tестнa пoгoвopкa: <}lyxда стенy лoМиD'
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(Not briсht Еisen). все, чтo lly)кнo пo гигиеническим и
дpyгим сooбpa)кениЯм' дoлxtto пpoBoдиться' и мнoгие
мoтиBьl пpи эToм дoл)кньr
хyдo)кествeннo-xивoписныe
6ыть oтdporueньI. Taкoe y6exдeние' oднaкo' не дoл)(нo
пol,erlaтЬ нaм изyчить Bсе' в тoМ числе и чистo хиBoписныe Мoтивы сTapиннoгo грaдoстpоительства' и сoпoстaBиTь их с сoвpeмeнныtt{и yслoвиями' чтooы яснo пpeдстaвить себе пoЛoл(ение xyдo)(естBeнIloй стopollЬr' oсoзнaтц uт6 еще из кpaсoты стapьIx гopoдoв мo;tсет 6ыть
спaсeнo и пo кpaйней Меpе сoxpaненo кaк нaслeдиe.
имeя Bсe этo B BиAy' пoкa oткpьrтым oстaeтся вoпpoс'
чTo имeннo и в кaкoм ooъelr,teиз нaслeдпя пpeдыдyщиx
пoкoлений мoxет 6ыть испoльзoвaнo сeгoдня. 3aтo чистo
тeopeтически мo,кнo yстaнoвитЬ чтo в сpeдниe в€ к а н
в эпoхy Boзpol(дeния гopoдскиe плoщaди испoJrьзoваJIись
IlЛя o,(ивленнoй o6щeственнoй жизни' и сooтB€тствeннo
соxpaниЛoсь сoгЛaсиe ['eждy ними и пpилeгaющrrми 06.
цlествeннЬrми здaниями. Cегодня плoщaди в лyчrцeм
случаe - ЛиlЦь стoянки длЯ экипa)}iей и нe мo)l(ет быть и
pечи o xyдo)кeствеЦнoltt едиtlстBе мe)кAy плoщaДями и
здa[IияIr'и. Cегoдня нет oкpy,кeнных пoртикaми aгop ll
здaний пapлaментoв' llет тopжeствeннoгo спoKoйстви'
oкoлo yниBеpситетов и сo6opoв, нeт людскoй тoлпы и pЬl.
ночrtoй сyeты y paтyцIей и вoo6ще нeт дBи)кеrtия тaм'
гдe в дреBнoсти oнo бнлo oсoбeннo o)кl{B,Ieнным' a имeннo oкoлo мoнyмeнтiulьныx 06ществе}rныx здaний. Taкпм
o6paзoм, rtет признaKa пpелести стaPинных плoщaдей.
Изменилoсь и сKyльптypнoе yкpaшeниe плoщaдей' и
нe E пoлЬзy сoBpeМенных. o бoгатстве aнтичtlых фopyмoв
стaтyями y,кe y]olttянyтo' a любoвь к исKyсствy великo.
гo стилЯ сoxpaHилась и в дальнейIшем'чтo пoдтвepл(дает
oдl,tн лиttlь взгЛяд на yжe пpиBеденньtе изoбpaxения
Cиньopии вo ФлoPенции и нa Лoд-киro деп Лaнци нa этoй
)ке плoцIaди.
B Beне в нaстoЯщee BpeМя пpoцBетaeт цIкoлa Baяния'
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Koтopая сoзд:rла знaчитеJIьнoе числo BЬцaющихсЯ пP0и,|.
I
BедeIrий. oднакo, кpoме ttеKoтopыx иск.Лloчeний' o к(),t,()
pыx ещe 6yдет peuь, oни yKpaЦaют нe o6ществеl{|illс
ruIoщaди' a o6щестBeнныe здaниЯ. Бoгaт и дpагotlеli(t|
скyлЬПTypный дeKop oбoиx пpидвopныx мyзеев, в pаolIoii
меpe y,ке Bыпoлнeнный и ещe BыпoJtнЯемьIй y здaниЯ tIoр.
лaмeнтa. o6a пpпдвopныx тeaтpa'.BенсKaя paтyЩa' н()Uшй
yнивepситeт' Boтивная цеpкoBь [7] пoKpыты мHoгoчl,tсЛeнными пpеBoсxoдньIми пpoизBедениями скyльптyplIoи
плaсTики. Boтивнaя цepкoBь пo oбразy стapинIrьIx сoбopoB дoЛ)Kнa пoстeпеннo зaпoлнитЬся цeлыI\дpядoм мoну.
ментoв. гIoдoбнoе начaтo тaклсe y здaний yHиBеpсиTеTа
и aвстpийскoгo мyзeя. A где oстаJIисЬ общeстBeнные п./!oщaди? здесь тoлькo чтo oбpисoвaнная oтpaднaЯ кapтиt]а
пpeBpаrцаетсяB сBoю пpoтивoпoлox<нoстЬ'и тaк o6стoит
дeлo нe тoлькo в Beне.
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Buа нa pа.rушу oт PtlтуIuнoi
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,(ля pеrueния Boпpoсa o скyльптypнoм y6paнстве o6.
щeственныx здaний сoзывaются цeльIe кoмисiии, a в цеЛoм гopoдe чaстo пoслe мнoгoлeтниx пoискoB нe нaхoдит.
ся rrи oднoй IIлoщaди' нa кoтopoй нaшrлa 6ы се6е
мeстo
oднa единственHaя скyльптypa. Этo, кoнe.rнq пoистинe
стpанrio. l loсJle дoЛгиx пoискoв гpoмaднaя' пyстaя
нo.
Bая плoщaдь в кolll{е кoнцoB oт6paсывается кiк
непo,гoднaя' a oставruийсЯ 6ез пpиtoта пaмятI{ик nonl"*uЪ"ся нa кaкoЙ-тo ма"пeнькoй стapoй плoulади. Этo eще
бoлее
стpaннol.-l aкaя yчaсть пoстигла пpeкpаснyю
дeвoчкy с
гyсями [8] , кoтopая дoлгo 6лyxдaлa, пЬкa ёй
нa-лЬс"
скpolt'нoе мeстeчкo нa oдIioм пеpeKPeстке yЛпц'
"е п0д06нoe пpoизollulo и с oтцoм гaйднoм
[9|, кoтЬpый в кoнue
кoнцoB.x o6щемy yдoвлетвop"'n,o дo6p-."
^ъ;й;;;:
лeнькoи стаpoй плoщaди. тo )кe пpoизoшлo с
oтцoм Pа.
дeцкиr.t [l0l, кoгдa нoBаЯ пьrшнaя пЛoщaдЬ дrя кoтoooй
oн пpеднaзнaчаJlсъ пoсJrе макeтшpoвaния нa ^'ес'е
o*".
заJIaсь нeпpигoднoй, и этoт
пaмятrunк пpeдJloYoщннй
xeнo paзIr{eстить rra стapой, без тoгo yxe oгpaнияеннoй
плoщади с фoнтaнoм и кoJtoннoй д.'i. мapin.
всли,-к

эTo oс)пцестBится'
тo пpoизBедениe
искyсстBa
!]i!l"i:
oyдeт пpoизBoдить

сиJIьнoe Bпeчaтлeниe' зa нтo кixдый
хyдo'(ниK' спoсo6ньrй пpeдBидетЬ зapaнeе, 6eз .o'*"n''
мoхeт нест]l пoлнyю lr'оpаJlьнyю oтветствeннoсть l.
ЕдBa ли нe сaмым paзительным пpимеpoм тoгo' как
пoll-ят]lяl пpедставляeт сo6oю истopия
:.}o{:]
T"p"3"ны
с кoJloссoм
,Цавида Микеланд,lкeлo' пpor'зolцедrцая Eo

_ poдинeи центpеlr{oнyментaлЬнoгo
искyс9_]:o:1u"n
стBa. (Jгpoмнaя скyльптypа

стoяJIa тaм y каменнoй стеньl
r rаJlаццo Bекк]ro| Левeе главt|oгo вxoдa. Этo местo
D'икелаI{д)кeлo вы6pал сaм. Мoxнo смeлo сn'*'
oс Ъu-uo.
чтo ни oднa сoapеменнaя кoмиссия не вы6pала 6ы тaкoе

' ,:::."9:1i пaмятника
тепеpьзаrepшена'и пoдтв€pдились вьrсxaзаx.
ные выrцепpедпoлox(е||||я.
(lI pu'|еч.aвtoф.\
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пpиня.
местo. a o6щественнoe мнeние этo пpедлoxени€
Микeлаrцxeлo'
oднaкo
6езyмие.
ПJIи
lllyткy
лo 6ы за
..
B тaкиx вещax. Tам скyльпryдvмaется' *oe.u'o,.oн'ма,
гoд. Кaxдый' Kтo видеJl
l8?3
пo
с 1504
p-u npo.'o-"
свoeo6paзнoм месте'
на
этoм
шедевp
Ь'o' Ъu",.uu'*u"ый
впечaтлeние oн
oгpoмнo€
кaкoe
пoдтвеpдиTЬ
мoxет
отнoсипpmивoпoлoхtнoстъ
B
тaм.
пDol,lзBoдил имeннo
oгporrrraя^скyльптypa'
ruroщадI{
oгpaниченнoстll
-'Ььнoй
кaзa.IIoсЬ yвeдичиваJIaсь в свorrx paзмеpaх. Oдrrooopaзнo
палaццo сoз.
r тeiЧнaя' мoщнaя pyсToв:tннaя кJtaдкa стeньr
кoтopoгo
лyчlше
тeлa,
линпй
Bыдeления
дaвsлa фorr д.ля
- *e noидvмa.шь. 06 этoм эффeктt oтчaсTи мoJкнo сyдить
пo фoтoгpaфии Aлпнapи. C тex пop fl,aвил' стoит в зале
r aкaдемии пoд специaльнo вьIстpoенным стеl(лянным кyпoJIoм среди гипсoBьIx oтливoк' фoтoгpaфий и-зapи. сoвoк vглeм пpoпзведений Микeлaнд,lкелo кaк obpaзец
nзvчен"" и o6iект исследoBаний дJrя истopикoв r.rкpитП.
l
r кoв.
..--H"o6*oд,*,"
oсo6aя дyxoBная lIoдroтoвкa' чтo6ы зa.
-l
в заведeниe' кoтopое y6пвaeт все
зaглякyть
се6я
стaвитЬ
, известньre oщ]rщения' вызнвaемьrе тaким пpoизведен]tем
''
nс*vс"''a, n *oтopoe нaзнвается мyзеем' a в итoгe ещеIlсtJд.
.,".".ть *aслaxд.ние oт Gлaгopot'нeйrцeгo твopения.
.l
не
eще
вpемеrrи
нaкo этим пpoсвещeнный B исKyсстBe ryx
paзмeрaх
oыJl
нaтypаJIьHьtх
B
]6'л vдo*е""opен. .Ц,авид
". o'nni
6рoнзi и пoстaвлeн на высoкoм пЬедестаJrе I{а
еe
"
o6rциpнoй, oткPhlтoй плoщадt,l (кoнечнo' стpoгo B
Bиале.деи
на
Флoренции'
вне
Центpе)
l ."o'.Ъp"u."*on'
сзaди _ кoФeи.l Ko.ш'j в.'еpеди _ пpекpаснaя пaнopaмa' _
..
Kopсo, a вo.
l
пoпеpек
эiипаxей,
.'o"**i
*n, .6o*y
здесь
БeдeкеPов
[lll.
rцe,Iест
непpеDцвнцй
-*ou.
I .*u,"n'"o.
vi" t|е имеет никaкoгo эффектa, и чaстo пpиl!tнениe' чтo фиrypa не дoJrxrta rtа.
'l *oin".i..,",u'ать
BеличиIIy. Д.a, Микеланд.
нaтypаJrьIryro
мtlогo прeBыlIIaть
r )кeЛo лvчlше знaJI' гдe стaвить фиrypy' и нaши пpед-
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ulестBеtlники в этoм pаз6иpались лyчшe' чем мьI сегoдг

ня [l2l.
l
Kopеннoе paзлF|иe меx.Цy 6ылыlм и настoяЩимв r f

этoм дeлe зaкjючаeтся B тoмt чтo мы всeгда в yщep6
пpoизвo.цПмoмy эффектy стаpaeмся найти гpандиoзныe Г
IUIoщади для кал<дoй фиrypы вместo тoгo, vтo6ы вы6и. l
paть нeйтpальншй фoн, кaк этo B aналoгичIlых слyнaяx .
деJlают пopтpетистьl.
C этим теснo связaнo и лpyгoе. ,(pевние свoи мoнy[I}t€ н ты и скyльптypы стaBили вoкpyг плoщaдей, y стен, |,
вырaзитeлЬньlм дoкaзaтeльствoм чегo слy,кат oба пpиве.
дeнныx Bыrцe вида Cиньopии вo Флoрнции.
A y стеlt вoкpyг tuloщaди дoстaтoчнo местa сoтrtям скyльптyp' l
yдaчнo pазмeщаемым
нa 6лагoпpиятнoм фoне (как
^;;^;;:
^
эio -L

6"."o с дa"ийм). й;_ ;;-;;;;;.

;'-;;;

дящим лиIць сepединy tиoщaди' и лицlЬ oднo этo vxе
знaчитt чтo мы нa лю6oй ]uoщaди' как бы o6rшиpнa Ънa
нtl 6ылa, в лyчrДем слyчае мo,кем пoстаBить ,иш" oдин
пaмятник. Если жe плoц{aдь неpегyляpнa и трyднo нaйти ее тoчный геoметpический цerrтp' мы не n.lo,кeм тaм
пolr{eститьэтoт eдинственный мoнyмeнт' и плoщадь дoлxнa нaвeчнo oста-ваться сoвepшеннo пyстoй.
Из этиx сoo6pаxений BьIтеKaет дpyгoй пpинцип ltлаllиpoвки стаpыx гopoдoвl чeмy noсi'щена. следyюшaя
'.лaBa.
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Пovти всегда BесьMa пoyчительнo paспoлo.
лtениe дpeвHих фoнтaнoв t,r ltioнyментoB. oднaкo яснoстЬ oсtloвIlыx пpинципoB античнoсти
yxte тepЯJrась B сpедние вeкa и B эпoхy Boзpoxдения. Cвo6oднaя серединa pимскпх фopyмoв' тaK скaзaть' oчeBиднa. Kтo этoгo нe зaмечaeт' тoт вooбщe нияегo не зaмeвaeт. ,(a;ке y
Bитpyвия мo)кнo прoчeсть' чтo сeРединa при.
нa.4llеxlula нe стaтyям' a глaдиaтopaм. B пoсЛeAyющие вpеIt!енaaoпpoс стaнoBится зaпyтaнЁее. He гoвopя y,ке o тoм' чтo пo меpе
приoли,кения к Haшeмy Bpeмeни Bсе чaще чтo.
тo yстaнaBJrивaется имeннo в сepeдике luroщaдeй' сaм выбop мeстa длЯ фorrтaнoв Пли
скyльптyр Bo i|ltoгих сЛyчaях вьrглядит нaс.
мeцIкoй нaД eгo мoтивaцией. Бывают сoBеD.
u:eннo невoo6paзиМые сJIyчaи paспo,o^е'ия, n
Bсe )ке слeдyeт пpизнaть' кaк с .I|,aвидoм МикеJIaнд,кeJIo: вы6op мeстa пoдскaзiulo тoнкoе
чyaствo гaрмoHи]l.
итaк, пеpeд нaми зaгaдкa - зaгaдкa пpинeoсoзнaннoгo
хyдoxeствeннoгo
рoднoгo'
чyTья' KoTopым стapыe мастepa 6ез всякoй
эстeтцчeскoй pеглaментaции и lttелoч}rыx пpaвил твopиJIи яBные чyдесa. Мьr ,xе гoнимся
зa ними с peйсrпннoй и циpкyлeм, тoнкиe вoп6l
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paзpеtl,lить HеэЛa-стиtIIl()и
рoсы oщyrцения пpедпoЛaгая
l
геoметpией. Бьtть мoxeт' вoЗмoжtlo B какoм-ни0уд'ь (]I- l
ь
дeльнoм слуЧaе заглflнyть зa кУлисЬl этoгo пoдсoзнaTеJ|t'.
пpичи}tьI сoздaваеМoг() l,lм
нoГo TвopчeстBа' paсшифpoвaть
Ho сфopмулироtштl. 1
эффектa и зaтем фopмулирoвать.
кaкoe-тo oднo всeoбщее пpaвиЛo вpяд Ли вoЗмoл<|lо. l см L
ttе ме}|ее нy)(нo идти }Iа изyчение и сooтBетствyк||ll(с
дeл' тaк кaк y,K сЛиtIIKoМ oчевиднoJ ч,I\) M|n
Daзъяснrние
и ||l);l
дaвнo в этoй oбласти yтpaтили пpиpoдt]oе чyтЬе
l
Bильный пyть пoДсoзнaтельнo нaйти не Мoxеr.a. Дi)к;l lil L
тeльстBa этoму нa6еpyтся B д\аЛьtiейrпеМ, пpитoм в y)кil.
сaroщем Bиде. Бopoться с внeдpивrцeйся болeзньк) зас'l'ь|t|.

pегyляpнoстимo)l(етno"o.,ь,'n.''., I
шeй Гeoметpическoй

пpoтиBoЯдиe paзумнoй теopии. Этo единсTBеннЬIйtll,|х('l' Ь
чio6ы снoва пpo6иться к свo6oде твopческиx к()l||tсlIltиii
(Irс]t
дpeaниx мaстеpoB и y)Kе сoзнaтeльI{oиспoЛЬзoaaтl,
l
хyд()xссr
ствa' кoтopьIе вo вpеменa всеoxBaтьIваIощиx
l
венных

тpaдиций

иIlстиllктив}lo

деp,lкaли

xyдo)кtlик(Лt

Ilil }

ttpaBильнoм пyти.
ПpеДлaгaемьtй вoпpoс калteтсЯ yзким.и стpol'(l o|Pа. l
t|ичен}lым' тем l{е l\'енее егo тpyдl{o сФopМyлирoIlа,гl,.l
F
Этy тpyлнoсть' пoxалyй, пoмo)кет гIpеoдoлеть о/tlt(l
неoбхo/tим.'
лиrць
.oi"""*nе из oбычнoй жиз}lи' зaранее
пoпpoсить Hе BoзмущаткЯ каxyUIейсЯ тpивиaльнo\.I,|n(|.
l
xaDaктеotlo. чтo v детей, если ot|и a свoих иlрах lI|)и lE
,en*'"'* pa6oтax л'aют полнyю свrlб.vrv
on.o,u"n' n,,
"
xyдo,кeствеIltlьIМ иtlстиl|к].ilМ,
Bнyтpeнним
и},t
.,p"сyщ""
всегдa Лoлyчaется чтo-тo пoдoбнoе ец{е }tе сoзPеtll|lсМyl
исKyсствy пеpвo6ытньlx нapoдoв. Пoдo6нoе мoxнo tltмс. l
титЬ и в пoстaнoвKе Мoнyмеtlтoв. BспoмHим изЛюбЛеl|lt(х'
зимнеe yBJIечeние - сoopy'кеItие сtlегoвиKoв. oни сr'trя,l.
имeннo в теx мeстax' в кoтopьtх мoxнo 6ьlлo oжиltа,lr, I
yстaнoBкy мoнyмеtlтoB или фoнтанoв пo метoAy древllиri l.
ip"""н. Ku* э.o oсyществилoсь 6ьI тепepь? ouень прtrсr,rr.
iy^нo np..п'."u"ить се6е свo6oднylo плou{aдь Kaкol.o-llи- |
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нa тoчнo Taкиx ,ке, нeтpollyTьIx дBи)кeниeМ местax
lloдниМaloTся фoнтaны и n4ollyменTы Дpевних вpeмeн. Этo нaгЛяднo Bидt.Io из стapыx изo6pa,жeний гo|)oдoв сpеlIнеBeкoBья и eще бoлee - эпoxи вoзpo)кдellия. Мo,xнo зaМетитЬ, чтo тaм плoщaди чaщe Bсeгo
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ltr,
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6yдь pьrнovнoгo МесTечкa B деpeBнe' гyсTo зaнесeннoГo
сIieгoМ' а нa нем - тo тyт' тo тaм вытoптaнIlыe
или
ttьtез)l(еtlньlе дoрo)кки. Этo - линии кoммyникaций,
y,lке
естeственHo oбpaзoвaнные
дBи)кениeм тpaнспopтa. Мeхс'l\у ниМи oсTaлись нepeгyляpнo paссьIпaнньiе' не зaTpotlyтЬIе дви)(eниeМ кyсoчKи' и нa ниx стoят нaцIи снегoвики, и6o тoлькo тaм мo,кtlo нaйти неo6xoдимьrй
чистый

l|с вьlМoщеIlьI' дa)ке Hе BЬlpoBнеItы' землЯ пoкaзаHа с
пьlез>кенными дopoгaми' каl,laлaми стoKa и т. п.' KaK y
,,o. в деpевllе. Еiли в тaкoм месте делo дoйдет. l|аIIpимеp, дo сoopy]кeния фoнтaнa, eгo' paзyмеeтсЯ'
нe пoмесIят в лorкбинy пpoез)кей дopoги' a yстанoвят llа oдttoм
l oстроBKoB сpeди кoм^,ryниKациotlныx нaпpaBлений. Ес.
" o6щинa paзpaстется
,llи
и yвeличится
ее 6oгaтствo, плo.
lI1aдь бyдет BьIpoBнeнa и BьlN,roщеHа' нo фoнтaн oстa|lе,|.ся на пpе)кнeм мeстe. Если B Koнцe кoEцoB и егo
ruменят нoвьlм, 6oлее l(opoгим' otl ollять oсTанеTся нa
tl)м )Kе Mесте. Ka)KДoe Taкoe Местo имeeт свoe знai|eние' свoIо исTopиIo| и тeПеpь стaнoBитсЯ
пoнЯтным'
tttrvемy фoнTaньI и Мoнylt{еllтЬl не стoЯт нa глaвЕых
.tсяx дви)кеttия' ttе B сеpeдинe плoщaд{eй и нe на визУ.
nльньIх цеllтpаx глaBньlх пopтuuloв' a пpедпoчтительtto
B
l.r oDollе oТ Bсегo этoгo.
Тeпеpь пoнЯтнo' пoчеIl,'y в кaждoм гopoде. на кaждoй
IlrIoLцaди сBoй пopЯдoK, тaк Kaк выxоды yлиц' нaпpaвJlellия дви)кrниЯ тpaнспoртa'
6ьrвruиe кoгдa.тo <(oстpoвKи'>
paзBитиe плoщaдей B Kа,кМс)кдy ними' Bсe истopическoe

]lоM МесTe инoe. Пoнятrio, пoчeмy пopoю oKaзьIвaeтся
lrl'r6paна и сepединa плoщади' и lloчeмy 6oлee пoздние
6з

к^миллoзптгЕ

a

!!I

.
мorryмеt|тьlчaщe paспoлo'(евьl пo нoвЬtм'симМетpичньllr,t r
pынoчньrе
l
фoнтaны'
-u6,,o"".', мex,щy тe^' Kaк име}|нo
paспo.
Bсeгo
u"ш"
явтlo нa oснoве пp""",n* npnйn,,o',
t!
oбнuлo)r(eныаси}tметPичrroнa yпoмянyтыx <oстpoвкax>,
нa l.

- - ---:::::-:::.пpисoединяeтсятaI(Jxепoслel],1'.l'l1j..'к.pаям-плorца.цей
t\кnцее чистo сpeдневeкoвoе и бoлеe севеpцoe:
мo}ly.
Pьlнoнныефoнтaны стaBи'o.йny"*i"i'
:i::i:::]:
:собеннo
hl'|()l)ьlене lатpагиBают транспopтнoе
двnж.'n" no nлo.

.o6"} uu.'o n.p";ъ;;-й;.
нo oкoлo)rглaoднoйn" .,""*й yлnЦ,iыxot"Щnx
r ll,l]11l.,91.".-Y.-TY:
Y:^eу
l| |П!()ихслyчaЯх ooщи|\{
вpelr{я
Яw|ЯeTcЯ
свoe
в
избегaние нaпpaBлeHий
знaчеIlие
p€
r
пaющee
-!
плoщaдь. ilpи
.и э'oм
плorцaди
'
тoт фiкт, чтo тaк 6ылovлo6не1-1_чьl"
l:ll::::"11."jl^.T'l]ii1..
i.Fдиriы
"oЬ6щ.o..
o-с-ей.
Pезyльтат- 6лагoпpият"Ъ"Бu."
ynp"*'ь[* и дPУшx ,(],tBoтныx'и тaK oнo.1 :::y:j:
l - ]]:].:',l]]
.-l':]:.
i."пoзицlioнt{ьlх
х.yдo)кествеt|Iloе
впечатЛениe.Удивптельнo, кaк в
iliи6oлeе выдaюIцxeсяпримеpы тaкoгo poДa:paспoл-o)кесисTемaxсoBпaдаIoт
l ''.tr (.стественнЬIx
пЛoщц1.ч:P.
pынouнoй
тpе6oвaниятpaн.
нa
фoнтaнao
paспoлo)кеH- .
в|,Ipaзитeльнoсти.oднакo этo
"'...np"*p"""o"o
jy::]::у::::i
н6epгa (pис. 7) и нескoлькo " дpyгo* poдe
l.
.,'.;]]],',:
':' так кaк свo6oдньIeтранспopтtlьIe
lt
||.'||игIlo.
пyти o6ес*u p"нoчнoй плoщaдиPoтei6ypгa нa Tayбеpе l '"f,й"iu"
oснoвньte
]fспoлЬзoвaн
напpasления
гoрoдoв
немецкиx
визyiulьio""]вl. B 6oльцrинствe
l '],:,.l
::...::"i.:L: :::бoД'ныe
Blo]нe пo}lятнo' u'o
пpием, 6oлeе pедKo_ вы6op местa B po- d
.::.].::'1:.ly:.
|'' l7r\||ьl
lакрьIвaTЬвидьIна главныeпopтaЛьi'
"o*y'.*'i
".
"Бp*с"p*""*
n пoчти не нaйдeшь фoнтанoв в !
нaи6oлее
."-iсiЬЁ-.*
',;,.l.lll.,,::.:..:^"
чaсти
"а*"p.,
r.
ЗД'aнИЙ
плoшatей:
1|
т.
п6o
д.,
."ol,Ь'p*."*o* Цeнтpe
.]]
.:чly]еttию
из пDиeмoв тaKoгo poдa в Итaлцu мoжHo rtaзвать

Флo- lr
:o
оoйu' i.p.д ПалaццoBеккиoнa Cиньoрии
в
ПеpyД'xе
Koммyнaле
ПалаuЦo
пepед
фd''u"
iйй",
.'
l
-...
Фapнeзe в Pиме, где фoнтaH

и |\{oнyмеtlтЬt пo

ч}lстo
'. .]i...l:::::*
сo-o6раxениямд.,^"i' о''i. йд,'"y]
или
тaкJl(e стoит oкoлo yлицьr' a нe нa oси дBoрцa
l :
.s:]
oси' как f,тo видt{o в .цpеBнeМ
B сеDeдинеплoщaди.
l.
;',, ]:
l',9""нoи
pаслoлoскyЛЬптуpам
JIpПмepoB
фapаoнoви oбелискамy
oд'n^' n. нaи6oлеепoyчительныx
l.r ].
l,.|.l..,.]]liooнo
''1''].]'
хJ)аМoв'l aTaмелаттaи п.t;lлеllькие
*o,oн'ы.'o"'
)кения мollyментoвслy,кит всaдник Гaтамелаттalloнaпpеyвeличить _ l ||',lt,lt' |'х('да нa соoopllую плoщaдЬ. в этoм весь сeKpет,
tlельзя
в
Пaдyе.
сaн"-Aнтoниo
пеp"л
тe,,лo
'.,
тaк тpyц}lo пoнять.
пpПмеpa.
ltзyчения ,,o"o
т
t''l:l].T.':-ToднЯ
t1taвидq.сТaвЛениЯ
"Ъ"n"uu".,oнoг'o
свo6oднoйсеpeдиньtплoщaдиoтвeчrro-oдиt|а.
нaЩиx
""o6*oд'мo"'o
o.т
peзкoe
oтлI|чl{е
Cпеpвa пopaxaeт
l
.l
'^o.T:
*11:.
мoнyмeнтам
зaмeчaем
мo.
n'"Ъ'u.
BъJoopa
6orr"u'u", ..Б.." *
пpинllипoв
кoвьtx
.' . l'.l:':..::.
"
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.щ"

,,,i,o,po"*y

]rЛoщaди

и 6oгатopасvлеll.llll'l-I:.]:.|а!!1гoт'-рaзнoo6paзнo
,j.':..l]:,'::..j:.-::1:^-":J.1т.не6лагoпpиятным
фoнoм
l Itl \t(|ltумеllта. с)едoватеЛьнo,

ffil{.
;.Т"::,*.".,"Jf"
#"J:;'ъ1'"J;}":Til"8х
ffiЁ;o-"т"fr;'"}::'ffi;:
t' ;:li:,l,:'fiЩ.."..:i""J
Если yx pаз пpизнaли Boзмoxнoсть 'l^
"n**'".
"uй"
oтoд,вигaтьсяoт сepeдиньr'oстaJlьlloепoслeдyет"uY9 ::- l l
oтнoс}r- lil
6o,o, ' 'oм чисЛe и paзмeщениe ёкyльптyp
yлиц.
пJпoщaдь
на
вьlxoдящиx
тельнo
l
Tаким

o6pазoм, к aятl4|нoмy

6n'

пpaвиJry стaвить мorrу-

ll

t'
.t-

]l

'l'"'
плoutадей.Изунaя этt,lyслoвия глyб.,:.сеpе,циIre
.: ..'-:.:"'j:..]:Я-:
чтo paньI]lе' oсoбеннo в Италии' ни'.,.::.::l.::j1ч
сBoooднoстoЯщие
' . lUJитpеxстopoннeвстpoeннЬtми цеpкBи. C oднo-,
или пpистpoeннЬIМи
]]
,Ll|
|itl\1и lесllую вЗaиМoсвЯзь имeла плаt|ирoвкa
плoща-

''

6s

кAмиЛлo зиттЕ

дей' этo

П 6yдeт пpедмeтoм

нaшeгo дi!Льнейrцeгo ис-

сJlедoBaltия.

I{eлый pяд пoкaзaтeлЬныхпримеpoв pазныx встpoенrrыx цepквей имeeтся B гIадyе. лиЦь с oдrioЙ стopoHьI
зaстрoенa Caнтa ,Ц';кyстинa (pис. 9)' с двyx _ Caнт
Aнтoниo и зaл Kapминe, цеpкoвь иeзyитoB зaстpoенa с
пoлyтoрa стopolr' пpилегaющиe к ним плoщaди нepery.
ЛяpньI.
B Bepoнe Bсе цepкви встpoeны или пpистpoены.
Яснo o6нapyxивaeTся лиlIIь oднa тенденция - выигpaтЬ
пo Boзмo;rrlloсти бoльtше плoщади пepед глaвным пopтaлoм. Имeннo тaк paсПoлoxeн сo6op (pис. l0) Caн.
Фepмо Мaд,кope (pис. 1 1) ' Caнтa Aнaстaсия (pцc. |2) lц
дp. Bиднo, чтo Kaxдaя из этиx плoщадeй иМеет сBoIо
иiтopиlо, нo эффектны oltи все' a гЛaвныe фaсaды и
пopтaльr цеpKBeй сoзДaroт спoKoйнoe' выpaзитeльнoе впе.
чaтлeние.
B Пьяченце Bсе цepкBи (дa,xe сo6op) Bстpoeны.
Co6opнaя плoщaдь ttахoдится пepед глaaньIlt.tпopтaлoм'
в нaпpaвJlеrtии кoтopoгo BЬIхoдит yЛицa (pис. l'3).
Бoлee pедкo плoщaдЬ нaxoдится с6oкy цepKви, кaк
мь. видиIr,t нa фpaгментe пЛaнa пaлеplt{o с цepкoBьlo
Caнтa Чита (рис. l4).
эти пpимеpы и их кoнтpaст с пpямo пpoтиBoпoлoxrtьrми сoвpемeнныlr{и сl{стeМaми дaeт пoBoд дЛЯ пoдpo6нoгo pассмoтpения этoгo иrtтеpеснoгo вoпpoсa. ЗIЦeсц
нaвеp"oe, rrи oдин гopoд rrе 6yдeт стoль пoдхoдЯц{и}r'
кaк Pим с егo oфoмным числoм BьIдающиxся кyльтoBых сoopyxerrий. .[l,анньlе дейстBитeлЬrro yдиBитeЛьньI'
тaк кaк ipeди 255 цеpквей имeются: встpoeнныe с oднoй
- 9б
стopoны - 21 цеpкoвь; BстpoеHные с двyх стopoн
встpоl
l0
тpеx
стopoн
цеpквей;
цepiвей; встPoeннЬre с
eнныe с sетыp"х стopoн -- 2 цеpкви; свoбoднoстoяulие
б цepквeй.
Пpи этoм слeДyет oTМетить' чтo сpеди lllести сBoooд-
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сrобoлнo.
rrе Boзвo.цились'
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кo всем
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пDимеp к ПaBии (где свoбoдHoстoящии
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n,.rйuд". oтнoсительнo сoopyл<енийэтo
-".1'i: l -Лиtц^Ь
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систeмe
pеaлизoвaннoй
пpЯ- ",д''o,
сo'pемeннoe пpистpaстиeк сoвеpшeнHo
i''."u-" "o"'u'",ьrto
тlt'
мoлинeйнoмy.
J
.*"'u.*
Kaxeтся, чтo мЬr едиrtстlBеItt|o вoзмoxttЬt"
лro6oй нoвoй цеpкBи лицIь нa сеpедиtlе '_
ou"no,o^"''"

^vzwzm

^ArcwzИЙ
%
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ж:ж
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aww

.
-йff1Т#-"..!,Ё":::.#i}
ijж }*";j*;:y::L
J
|lе- np.'*yш..""u. p'ля зцaнvlяotlo самOе
ii.."-.иu,..o
нe кo[tцеllтг,ирorl
6,u,onpn''"o", тaк кaк эффект нигде
!

iu", l Ъo*рy"Ьu"'o*"P'opu-."'"u"lс*оoпнoстoлrtее
нa rroдt|oсе. Зltесl'
.дu"n.

".Ёiдu

oстaнeтся Kак тopт
6t

д
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A @zm

|4. Ildлеp'|o ' caнIв
quтd
75. Л!kкd' cа||fo
Mukеле
1в' Buчехцa
77 . Ilaлеp,мo'
Co6opнaя nлoщadь
78. Бpец!|a.
сo6opнaя nлoщadь
co етapь|'| u ||oвь|м
coбopo]qu

к^миллo зиттв

с oкизItaчaЛЬнo }tсKлюченo )кl,tBoе'opгaничнoe сpaстaние
пepспективyдaчные
py)кaюЩей сpедoй' так )ке кaк и
irire эффекты' для кoтopьIх, пoдoбIrо т:aтiy-'.. j::^oу,
кoтopoи
*oп"мj сц.'a, пpoстpaнствor плoщадЬ, в гЛybине
6ыть Ъoзвeден o6oзpеваeмый фaсап.
' дЬ,*.'
так
Taкoе paспoлo-lкение нeBыгoднo и дJrя зaKaзчикa'
с
apхитeкфaсaд,ьI
BoзвoдитЬ
длинIIьlе
*u* o. '''y^Д"'
Bсeх стopон: Дopoгoстoящим Kaментypнoй oфлкoй
пoсредствorlt
uo*o,"", главньrм каpнизoм и т. д. Если
".oi"
встpoйки мo,lкнo 6ылo 6ы экoнoмить' тo глaвмo;rtllo oьIЛo
"u."й"oи
ные фасaды вiеx oстaльныx наruПx цеpкreй
eщe oстaи
мpaмopal
из
6o, с'"зy дoBеpxу Boзвeсти
A этo сoвyкparшeний'
фигypaльныx
;;;;а;l
дe';*.д"я
кapнизьl
сeм lrнoе. неrrteли мoнoтoнньIe и 6ескoнечные
нeльникoгдa
чтo
yчестbt
вoKDvг. пDrt этoм неo6xoдимo
.," uйд""o
сpaзy. Taкoе paспoлoxение цеpкви }|еyдooкpытoe .*д'"""'ч^ц:l.1::
lto' тaк кaк"""в."iдa x"л".e,"нo
lцкoлoй' oсooeHнo
. йo'u."",p"", дoмoм священникa иЛи
Bсегo при тaKoм
xyxе
Ho
пoгодy.
B
плoxyю
зимoй или
тaк кaк oт
плoщaди'
пpиxoдится самoй
tu"no,,o*"",'n
yлицa..Boкpyг.
lxиpоKaя
сJryчae
B л)rчrЦeltt
o.'u"'""
oкpyге
"""
n"oщuдй 1"unp,'"p, Мaгдaлепплaц в IV
iЬuu'n"
и др.) звyчит Koмичнo.
Beны
_
тoмy'
Hесмoтpя нЬ в"" э'"o, вoпpеки фaкry, вoпреки
дo-i::ч1:]
стpoительстBa.
цepкoBнoгo
чтo Bся истopия
цеpквеи
o6oатнoе. сегoдня ao всем t{иpе нoвoстpoЙкl,l
пЛoнa
сepедиtlе
свo6oднo
стoят
6"; искJIюченtlЯ
;;l;"
невмeняемoсти'.
пpизнaк
пpямoй
не
этo
щадей. Pазве
lt дp. lYlьl
тo )ке самoe касaется теaтpов' paтyrцеи
видеть
все
нy)кнo
чтo
все Boемя живем B зa6лy,tкДeнии'
aoкрyг пyстoтa
единoo6paзHая.
и
.'opo*,
io
тoм, чтo этo yrrtе
"."*
пpaвильltoe
eдинствеtltlo
.скуuнoe реrцeние' o
pазрylцает paзнoпpoстpaнствo
.u"o no сe6е
впeo6pаз"e э66e*"a' нe Д.yмaro'. Kaкoе вeликoлeпнoe
МoщoстaBляIoт
yлoчкaх
uu',"*'"
дЪх." 'u у"*и* задниx
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19. Флopенцuя. Улuца Cтpoццц
7l

к^мl{ллo зиттЕ

ные KBaдpьl сTеH флopентийсKиx

пaЛaццo' Мoxнo

сyдить

(рис. l9) ' тaкoй дBopеu имеет двoйнoй
no ..,oбpi*.*'"*
oд'" сo стopotlЬl |lлoщaдtt' нa
*yдo^"!'""'''и
- с пeреyЛкa.
"ф6e*".
oн стoит' а дрyгoй
кЬтopoй
..--Ёo
еще нeдoстaтoчtto сobственBкyсу
.oup"'"*"o'y
пpoизBедения пpед-tlевЬrгoднo.
paсстaBиTЬ
нь,е твopения
6ьrть oсчaстливJIеttьI oбнаxaroщей
;;; ;;;;;.;йньl
чтo ottи
дu*е если сoвeprпеtt}lo oчеBидtlo'
рu.u".'*oи,
и тaсpeду
lo"ou-'o 6"ш' u*oмпo"o"aнЬI в oKpyxaющyю

*i'.!".,,.'*"

весь эффект.тaк, нaпpимep'
рaзpyш-aeт
llеoсУцlествЛеri-

o.oo*"o,* нeсчaстьем бьIлa 6ы к счастью
с 6oкoвьrми
;;;;;;;;;"
цеpкви Kapлa. Глaвньlй фасад
явнo
Pиме'
в
Петpа
noдo6*o .o6opy Cв.
;;;й;;;
здarrия'
дpyгиe
пpиМыкaют
нeМy
K
'u 'o, u'o
й;;";."
с
, '" те. чтo сегoдllя. и этo Hесoaместимo
lo,"
o6pазouеpкви
стopori
Dасчисткoй, и6o тогда с ooеих
нa

i-""i о' две 6oльrциеapки в никyда,кoтopые
P3.*":l1l
6ы 6ессмьlсленнo
ii.'oi nno*uд"выглядели
сooку

;:I
t
[.I
+
Itll
,,- i' --

{ll
lц

ll

It'-t
ILЕ.J
I
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и кyпoл. B плане элЛиtlтическиЙ'
"Ё-oonyi*u."
Т"',,"o* 6ы i,"ц'*o" 6oльrцим и 6есфopменньtм. Г
вeсьMа вЬIгoд.lую'
"'
oтttolllеIlиях
в дpyгиx
э'y.бoр'y,
вьI6paл лиurь пoToМy' чTo
ь;,,й
b"; Эpлaх, кoнё'.rнo'
в}lдoB и Пpoпopции
6oкoвЬIx
uoзмoxнoсть
6o-u,o.й'ou""i
нa фp"i]1]:1::
ЛиlIIЬ
paссuитaть
6ы"лo
;;;;;-;;;;;
yсЛoBия
вax'ьrе
Измeнить эти
-твopческoи
;а;";;"'".
пpaBo 6ыть прoизKoнцепции - знaчит пoпpoстy oTHяTь
Beд.ениerltисKyссТвa.
пpимеpoB. этo
Мoxнo npивeсти целЬIи pяд тaкиx
6oлeзнь, кoв
мoднyto
пpe"pа'.",Ьсo
pu"u'.'*'
6".y''"
тopvrо p. Баyмейстер B свoем спpaвoчHике Фадo/стp.oи.
oеpечь.
нaД.o,
uЬ,"., дo нopмы: ..CтаpьIе здaния
;;;;";
lJl._D-UJ!>
l
peстaвpиpoвaтЬD
и
oчищaтЬ
нo oдtloвременtlo
пyTеМ пpeoo'" no.""дyющeгo BыТеKaeт' Чтo oни
I{a oткрьIтЬ|е
пеpенесеньt
6ыть
"o"o]
;;:.;;;;"" .p"Дi, Д,o,*'"'
действительl]о
пpoцeсс
этoт
oси.
yличныe
.'no*uд" и
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к^миллoзиттЕ
пoвсeмeстнo идeт пoЛным xoдoм' и oсodeшro пpoцBeTaет
paсчисткa стapыx гopoдскиx Bopoт' тaк oбна)килt! гoльвopoтa в Лro6eке, Taнгepмrotrдские в стeндaЛе,
Ь."""*,"
paсKaDлoвские B гейдeльбepге и сoвсем недaBнo peulили пpeдстaв.'Iяeте
в
Peгенсбypгe.
Пиa
Пopтa
vиiтить
o6нaxeнныe гopoдсKие Bopoтa' Boкpyг кoтopЬIx мo;кнo
paзгyлиBaтЬ 'мЪ"тo 'oгo нтo6ы пpoxoдить чepез ниx...

ф

III.

3AМKHУТOCTЬ ПAoЦAдЕЙ
Пpинцип Bстpoеннoсти мнoгиx цeрквeй и
двopцoв вoзвpaщaет нaс к плaниpoBoчным пpt{емам aнтичtlыx фopyмoв с иx стpoгoй зaмKHyтoстьlo oтнoситeЛьнo oкpy)кaющеЙ сpeды.
Ес.ди имeннo с этoй стopoны изyчaть плoщaди
сpeднeBeкoвья иJIи эпoxl{ Boзpoxдeния, oсo.
6еннo итaльянские, тo мo,lкнo y6едиться' чтo и
B этoм oтнoцleнии сoxpaнилисЬ тpaдиции.
Именнo oни Bo мнoгoм спoсodствyIсrг oбщей
гapмoнии. B oснoвнoм блatoдapя этoмy пyстoe
прoстpaнстBo Bl{yтри гopoдa сTiUIo luroщaдЬю.
г[paвдa, сeгoднЯ тaк имeнylот и всЯкoе пyстoe'
прoстo пoЧеI\ly-тo незaстpoeннoе Местo нa пе.
peсeчerrии yлиц. Мoxeт 6ыть, этo дoстaтoчнo
B гигиеничeсKoм и мнoгиx дpyгих oтнolЦенияx
техниtlескoгo xapaктepa' нo с хyдo;кественнoй
тoчкtl зpеI{ия пpoстo незaстpoеннoе местo eщe нe гopoдсKaЯ IUIoщaдь. стpoгo гoBоpя, B
этoм oтнorцении тpебyется, пoжaлyй' eще
rltнoгoe: - yкрaшеIlиЯ' знaчениe' ИНt|{B||l\УaJLьнoсть. Пoдo6нo тol{у' кaк мoxeт 6ыть ме6лиpoBaннaя иЛи гIyстaЯ кoмнaтa' Мo)кtlo гoBopить
o блaгoyстpoeнныx и нeблaгoyстpoенньIx плoщaдЯx. oднaкo Kaк нa luloщадЯx' тaк и B кoмнaтaх глaBнoe yслoBие - зaмKнyтoсть пpoст.
pаrrствa.
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к^миллo зи.гтЕ

и этoЙ
Coвpеменнoе гpaдoстрoительствo не знaет
xyдoxествeн.
лю6oгo
пpeдпoсЬrЛки
для
вaxнейtцeй
paз.
,66"*'a., A y нaших пpедкoв М-o)кнo найти
зaмKнy"o"o
oliи
дoбивilлись
кoтopьIlt{и
Личные ipeдствa'
iu""'* paзнoo6pазныx yсЛoBияк. пpaвда. иx
.Ь.'n
yслoBflя сoздa.
"
пoддеp,кивa.,lа тpaдицrtЯ' блaгoпpиятные

незначителек
yзкиеyлицьr'
ipuД''цno""o
9Y 1l1.::
не было' bЛестяще
"-'
Jтoгo
всeгo
где
там'
a
спopт.

пDoяBЛялись иx Tzulaнт и eстествeннoe хyдo)кественt|а пpимеpaх.
нЬе чvтье. Пoдpo6нее мы paссмoтPиrvt этo
HазaстPoйки
мaссЬI
06щей
из
Ь- np6.'.иtu"".
"Лyчае
Bыpезанo
зДаHия
пpo;ивмot{yментaлЬнoгo
"Plj]|1."...T'"^";
.Ь'oooe v^е кaк нeльзя Лyчшe oбнесенo HeпpepьIв|loи
пpимеpoB
.'"*Ьй 6i."дo" дoмoв' сpeди мнoгoчислeнньIx
Caн
плoщaдь
,Ц,;кoвaнни
тaкoгo 'oдa нaзoBeм мaJlенькylo
вЬlxoв Бperшии (pис. 20). HepеДкo нa тaKyю IUIoщаДЬ
сЛ]ДIae oснoBньIе
B
этoм
нo
yлицa'
oднa
eщe
дит
нa главнylo пoстPoйкy пpoстpаtlствеItrio
Ь,дo'"."
oтсyтстBиe
"ou*n
зaмкнyтьt. Taкaя визyaльнaя сплoчeнItoстЬ,
плoщaди
дoстигtlyтЬr
пpедeльI
зa
зaглянyтЬ
вoзмo;нoсти
гoвopить
стoЛЬ Daзнoo6paзньlми пpиeмами, чтo llельзя
сЛyчaи}lepеДкo
действитeлЬHo
лиrць Ь случайнoсти.
6ьlть 6лaгoпpиятньIе yслoвия дo oкoн.
'.,.''o
"oi,и
Ho кoгдa эта ситyачaтельнoгo
фopмиpoвaния пЛoщаДи.
yл(е t|еслyчaйнoсть.
этo
испoльзoвaнa
ция сoxDaненa и
oьI
спpавиЛись
слщaйнoстями
тaкими
с
Cегoднi
9с]::
кpасивЬIе
bы
сдеЛaли
Baтельt|o. B стeнаx пЛoщади
Bезде!
lциpoкиe пpолoмы' кaк этo фaKтически пpоисxoдит
зaмкнyтьIе
.o" oа"ul'D'Ioт и мoдеpнизиpyют пpeкpaсныe
вьlxoдьI
чтo
тoi
и
кoнечнo,
."up"." n,oщuп'. Hе с.тyчaйнo.
сoBпpoтивoпoЛoxl{ьt
пpЯмo
плolцaди
u,"., нu,с. стapьIe
пpaBиЛo.
Kaк
системe. Cегoдня.
пpямЬлинейнoй
pеменнoй
.у",y
..
плoщади пoдKJIючaIoт двe взaиt,tJlo пеp.
"u*дo'y
yлицы' *.aвеpнoе' для тoгo' *o9'] .o]"-:P.;
пендиKyл;рйы;
плoщaди стaJIи еще Kpyпнee }l Ka)кдьlи
с'i'a*
."и"
"16

I l I, 3aхкяутocть

n"oчadеil

Taк нaзьlBael\,tьIй<<6лoк
дoмoв> или <(кoМплeкс)6ьrл пo вoзМo)кHoсти o6oсoблен и нe Пoлуч;lлoсь 6ьI никaкoгo
замKl{yтoгo' eдинoгo впечaiлеt,lиЯ. У наLцих пpедцIественникoв зaкoн 6ЬIлпpямo пpoTивoпoлo.rtttlыl\.i:
* *a^пo"y
ylлy пo BoзмoxHoсти пoдxoдиЛa тoлькo oднa УЛИЦa, a
oTBeTBление oт нeе 6ылo даJIьr.uе пo yЛицe' тaМ' где с
пЛoщaди эTo yже нe Bид}io. Бoлее тoгo' эти тpи llли четыpe yлицы пo yглaм плoщaди Bьrхoдили кa)кдаЯ B сBoе
нaпpaBJIениe. и этo следyeT pассмaтpиBaTь Kaк гoспoд.
ствyloщий пpиl{цип дpeBнегo гpaдoстpoительсTвa. Легкo
oбнapy,lкить' нтo пpи тaкoй тpaссиpoBке yлиц пo пpиtlципy лoпaстeй тyp6ины из лю6oй тoчки нa плoщади
oдlloBpeмeннo oTкpьIвaeтся лиIць oдин единстBенныЙ Bид.
Этoт 6лaгoпpиятньIй пpиeм дaет Boзмo,кнoсть видeть Ee
6oлee oднoгo paзpыBa в o6щeй зaмкнyтoсти пPoстpaнства. Из бoльrцинства ,ке пyнктoв плoщадlt eе пpoстpaнсTBeнныe гpaницьI вoo6щe не 6yдyт пpеpвaны' тaк
Kaк зданиЯ пpи вьrxoдax yлиц их перспeKтивIlo пеpе.
кpЬIвaroт' и неприятHЬre paзpьIBьI нe aидньl.
Ceкpет зaклюvaeтся и B тoМ' чтo вьIхoдьI yлиц opиeнтирoвaньI пoд yглoм oтtloсительнo BидoBьIx нaпpаBлений,
a He ПapaллeлЬнo им. Этoт тpк)к с paннегo сpеднеBeKoBЬЯ ПpиМeHяли стpoителиt пЛoтники l-lли сToлЯpьI'
Koгда нaдo 6ылo зaмaскиpoвaть иЛи пo кpaйнeй мЬpe

сдeлaть i\lеllее заМeтньIми
вЯtIньIx детaлей.

IIIвьI KЛaдKи

или стьIки

дepe-

Haибoлеe пpoдyмaнrryю пЛаниpoвкy имeeт сo6opнaя
пЛoщaдь в Pавенне (pИс. 22). Touнo так,lке рaз6итa
сoбopнaя плoщадь B пистoе П плoщaдь Caн Пьетpo в
Мaнтyе (рис. 2J), а пЛoщадь пepед саIr Клeменiе в
Бperuии (pис. 24) нeскoлькo oTличaeтся oт них. oписaнIiьrЙ пpиHцип вьIдepxaH на пЛoщaди сиr'ьopиЯ вo
Флopеt{ции (рис.25). lllиpoкие гЛaBI{ьlеyлицьl емy сooтветстByIoт пoЛlloстьIо' пеpeyлKи сy'(eньI дo oднoгo l\{eтpa
(oкoлo Лoрrtии дeи Лaнци) и в tlаTypе маЛoзaметньI.
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20. Бpе|цuя.caнTo,Цlсo21. Пapма

Nllaдoн.
a _ пшДIo кoМyяe; в
с _ палaцo
вa дeллa стeккgтa;
| _ шoщадь стeк.
пoдeсгзрмai
катаl ll _ плoщaдь грмдe

22. Paвен||o.coбopнвя nrlo-

23. Мaптуя. Плoщadь caнTo
]7ьеТpo
палaцo
пъeтpo; в
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Beскoвилe
Рeuei
с_пaлaцo

24, Бpеutuя. Caнтo Клеltен.
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26. нoвыЙ pынoк в Bене

l!

l.
l'i
{'
I

_t

i

lrIlt'.

lt

I

,.

Те
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Kак' несмoтpя tlа вЬlxoд Ilа плoщадь tциpoкoй yлицы,
мtl.lкнo дo6иться зaМкнyToсTи'
ПoKaзьIBaеT Пpимep <(нol]огo pЬItIка> (Neuе Мarkt) в Beне (pиc. 26). Этa плolltaдЬ (хoтя и Iiе сoBсeМ тoЧtlo), цo тaк,ке yстpoeнa пo
paBнo кaк и бoдьrцaя paтyuIHaЯ пЛo.
:}тoмy пpиllципy'
tllaдь в Caнкт.Пелте[Ie
и N{tloгие дpyгиe. To, vтo этa
си.тема' пo кpaйней tvtеpечaстичtto' ле;кит в oснoве 6oльlIl()l.o числa плoщaдеЙ,
мo)Kнo Br,детЬ B пpиведеЦHЬIх'
a так)кe B пoсЛeдyЮщих
ПЛaнax.
Ho этиМ eщe
исчepпaцьI пpиеMьI нaпIиx пpeДкoB'
-не
ко'гopЬIМи oни дoоилtlсЬ ЗaмKнyтoсти
oкpy)кеI{ия плoщa.
мoтиB rЦиpo.
;tи. .(ля этoй цеЛи чaстo испoльзoBaлся
к.'прoлетнoй apки с нaдстpoйкoй. эТo o6eспечивалo ви19
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зyiulьнyto зaмкнyтoсTЬ, в тo ,(е вpемЯ yдoBJreтвoряЯ
пoтрe6нoсти тpaнспopтa в заBисимoсти oT чисЛа и lllиpиньI прoЛетa пpoeмoв.
Ho и этoт великoлeпньIй N{oтив сeгoдня llto,lr<нoсЧи.
тaть пoги6ruим, вepнее гoвopЯ' yпpaздненньlм.
CDеди пpимеpoв этoгo poДa oпять BыдeлЯетсЯФлopeнпopтикaми Уффиuи Фис.2.1). oни нaxoц," io
""o'"' с Cшньopиeй и paскрываlоТ вил нa Apнo.. B
Дятся pЯдoM
|4тaлпу|BoяД'ли нaйдется 6oлее или менеe ЗнaчитeлЬньIЙ
гopoд' в котopoм нe 6ыл 6ьI rlеoднoKpaтнo испoЛьзo.
вaн этoт мoтиB. oll иМеeт местo тaK){(е к сеBePy oт
Aльп. Здeсь назoвeм лицtь liескoЛькo нaи6oлeе пpeкpaсtlых пpимеpoB таKoгo poдa' тaкиx кaK вopoтa <..Ц'линнoгo pынка> B гдaньске с TpеIttя пpoeмами и нaпon'и- [
нaющeй дBopeц нaдстpoйKoй изЬIскaнньIх чЛеllеIlии и
пpoпopuий, пpoxoд с надстpoйкoй ме)кдy paтyЩе' и з,raнием кaнцеЛяpии в Бpюгге и oригинаЛttнyю кеpкoooг
(тaк назывaемyro цеpкoвнyк) apкy) в HимвегеHе' пoстpoeннyю B. Hrоpн6epгepoм в |542 r. C ними некoтopoe
i*oд"iuo B пЛаI{еиМеет пpoeзд из Бьtopгepвизе нa Пop. l '
TиKyс-цITpaссев.Ц'Pездене с rtaдстpoeнЕьIмисвеpxy дor|
xoдt|ьIlllи дoмами. oв имеет двa пpoеrtla дЛЯ пеlIIеxoД'oB
Ile
ниЧегo
И tRa F!Я трaнспopтa' тaK чтo дBи'(ениlo
пpеПЯтстBует' и при этoм дoсTигHyтa пoЛнaЯ пpoстpaнвeнскoгo
заl\{кнyтoсть пЛoщaди. Kpaсoтa
сiвенная
lr
Иoзефс.плaтцa былa дoстигнyтa пoсpедствoм дBуx aрoк.
.Ц'pугиеpеtuения,yдoBлетвoрЯюIllиетpе6oвания тpaнспopyдиBитеЛЬt{o aeличествeннyю
Ta' вpяд ли o6eспечили
.faкиe или )(e в Bиде тpиyмфaльньlx
ц",o,Ъ"'o пЛoщади.
|.
аpoк пpoxo,Д.ыдЛя пецrеxoдoB и экипаxей 6ыли пoчти
вo uсei лpевних стoлицax. Еслli взЯть еще oгpoмHoе
числo пopтаЛoB дBopцoB или paтytuей, тo 6yдeт неoбoзpи. II
мoe кoлиЧeствo Bаpиaнтoв испoЛьзoBaниЯ этoгo мoTивa. l r
Ho сoвремeнньrм гpaдoстpoитеЛям дo Bсeгo этoгo Iiет де.
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27. ФJlopенцu'|. IloPтuкu

5 ir

lt

It - rlr

Уффuцl

I l I, 3a1кц,т

ocт ь аf, oчoaеЙ

Cтаpь|i ?opoо Зальцбуpzа c coбopoм u oкp!*ающul|4u
n^oщa0ямu
стенЬI с
/ке идyт Boкpyг tlа всIo BЬlсoту oгopа)киB:llощей
llpoстьIми иЛи п0Д06ными тpиyМфальнЬINt аpкaм пpoeзДavи. как. нaпpимеp, y стаpoй епискoпскoй pезиденции в

Iiaмбеpге (l59l г.). y pаTyши в Aльтeн6еpге (l562l564 г., аpxит. H. Гpoмaн), y стapoгo yнивеpсl,tтетa
вo Фpей6yрге и lltнoгиx дpyгиx Местax.
oткpьIтьte лoд)t(ии чaстичllo на Bepхних этaxаx' чaс,l.l,ll|нoнa ypoвне зeмЛи pаньцIe гopaздo чaщe' чем тe||сpьt примeнялись y oтдельliьlх r"loltyМентaльных здaний:
ll l)aтyцIе в Галлe (1598 г.' архит. н. гoфМaн), paтyцIе
rr K,t',rьне (l5б9 г.' apхит. в. Bepникe). из мHoгoчислиIIIьapкaдьI paтyц.rейв Пaдep.
''|('IIIlьlх
пpиМеpoв Цазoвe]!t
бoрне, Ипpе (|62I-|622
г.' apхит. я. спopемaн)
lt сTapoй paTyщи B AмстеpдaMе, a тaK,(е apoЧliьIе пpoездьI
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pатУшl-l B Лю6eкe, аpoянyro гaлеpею сyKoHнЬt*
лoд)киеи
Bерхней
ее
с
.[ !
,Бpиге
pаry.uy
ЬЪ",у"'*t...
а из мHoгltx pьIнoчных
6aшням,'.
iБiiдy д"y"' йoЬыми
I
- плoщади Мюнс.плoщадей с пeреKpытыrrtи галеpeями
xе'
там
|г
Пopтикo .п'еи Cерви
i
'.ЫТЪЪ,o*oi,'
"u**. yпoмянyтЬ TакJ..е п.pекр.aсIrJIo
'lЭ
мoxнo
здeсЬ
;Ь;;;.
apoчньtй пpoxoд a
чyдeсrrЬIй
пoдeстa,
П;**o
;-;;;
.#o"*'';;
.l
Лoд)кии к Удиtlе
Ё;;;.;; в Бpеtuии r,t KРaсивЬIе
нaKoнeц
и,
Флope"u'и.
Aннyнциaтa
;;;.а;;;';;;""
"Ь
пopтикoB
r,
pu,*"oьpu,*o BыпoлнеHный мoтl,tB oткpытьIх
li
дBopo''
Bнyтpeнниx
apхитеKтypе
B
таKxе
Бl"o.*uЁ'."
мo'aстыре*, клад6ищax и т. ,ц.
;;;:;;;;;.;p"-"дaх
^"-ЪЪ"

IL

ф.Pl:i.i
n"Ъ"in.eнньIе пpиeмьr'apxитeKтypные
eдинyюсистемy
сo6oю
пpедстaвляloт
uu"i'
Cегoдня
"ooiy*"""й
зaмкнyтoсти сTaринных плoщaдeй.
o6paзoвaния

I
Lt,
L

плoщaди oткpЬlтьlми.
;;-;;ъъй;''
из выlцеизлoxеll.
",pi*''"'-t,*u'Ь
ясньrм
6ыть
дoлlкнo
tiЬ
yничтox:"''
к
""uun',
всегo
"'o
пpеxдe
Beдет
:]1l:i}
'oй. э'o
таKoй нeyд'aчнЬIи
niЬйuд"и. Taм, где oсyщeствляется
сpедьl.
nЬЬi'' nuu"""дu пpoпaдaет вырaзитeльнoсть
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Если o6pатить внимaHие tlа взaимoсBязЬ
Ме,кдy кorrфигypaцией плoщaдей и глaBнъtми
зданиЯIttи Ilа ниx' тo дoстaToчнo o6oснoвaннo
мo,lr<нo гoвopить o глy6иннoм и lllирoтнoм
типaх их плariиpoвKи. Пpи этoм всe зaBисит
oт тoгo' oTкyдa и в кaкoм нaпpaвлeнии смoт.
pеть. Глyбпнныe илП .lt<e
paзвepнyтые в lциPинy
прoпoрциП пJ.Ioщадипoл)ЦaloTся' если дoмини.
pyющeе в дaннoй ситyaции здaниe BoсприrtиMaeтся oт пpoтиBol1oлo,кнoгo кpaя плoщaди.
Taким o6paзoм, пЛoщaдЬ пepед Caнтa Kpove
вo Флopeнции - глу6пннaя, тaK как здесЬ Bсе
opгaнизoвaнo сoo6paзнo глaвнoмy фaсaду Caн.
Ta Kpoчe (pуtc.29). 'Ilля дoсти:кения мaкси.
маЛьl{oгo xyдo,кeствeннoгo эффeктa в нaпpaвлеHии вoсприятия oснoBнoй пoстpoйKи paссчитaньI пpoпopции' величиHa и вoзмo)кныe
.сKyльпTypHыe yKpaЩeния всeй плoщaди.
Лeгкo у6eдиться' rтo тaкиe глy6иHньIе ПЛo.
щади нaибoлее пpиятньIми 6yдyт лиtшь тoгдa,
кoгда дolvlиниpyющaя пoстpoЙка на заднем
плaне 6yдет иметь aн;uloгичIlые пpoпoрции'
т. e. 6yдет пpеl,tмyщeствeннo высoтнoй. Этим
тpeбoвaниям oтBeчают фaсaды цеpквей. Если
хе пЛolцадt' нaxoдится пеpед зданиeм с фaсадolvt гopизoнТaльньlx пpoпopций, каKие чaще
85
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Плoщади сooтвет-п &" Bсегo имеют paтуши, тoгдa И Шv|pИHa'
стBенtio !loЛ)кнa 6ьtть 6oльше ее глyбинt'r.с".o:.u.ul.:1-o:
ll- -'.. ..
B oсtloBнoNl дoл)кньl oьIть.
пеpед церквaMи
- *1Pllil1'i:
a paтyЦныеплощaДи
глy6инньIМи'
paспoлoxе'rЬ'

rio' пЛoцади

Cooтветственнo этoмy дoл)Kньt бьtть
T|l
tциpoтнoиll
паМятники. B качестве lrpимepa yдaчнoЙ
D
Пьяца PЁaлеЪ Мoденe ( pис. 30 ).
;o^"o
;;;;;;
"aзвать
сuoю'
PaспoЛo)KeнHая pядol{ цepкoвнaя плoщад{ь B
в.сe
oЧеpеllЬ имеет глу6инныe пpoпopции. I Ipичеl',t
^
п
Uдrra|L
нa
цеpкoBЬ.
oриеtlтиpoвaны
пpи,тeгaIощие улицьI
зaMKвдoль eе фaсaда. oна не нapylцаeт
u,"ца
,';;;.,;;
"д.' o6,u'й
эффек"".:ч1l]."
"удЬ^е"твенньlй
прямьll1 yглoм.||
пoд
лиlll
Ь
вoзмo)Kен
тa* *a* ,з','д Ha неe
вьlxoдЯт еЩеЬ
нее
нa
плorцaди
кoнцa
C пpoтивoпoлoxнoгo
пЛaнипpиttциtl
дBе уЛицьI. oни пoдкpeпляtoт главньtй
llеl
как
тaк
зaмкнyтoсть'
o6Щyю
Ьo"*' ' *" нарytцаIoт
такxеl
внимaния
засЛy)кивает
зpения.
пoле
B
nonuдulo.
вЬlстyп зДаtlия дsopца, кoтopЬIй' с oднoй стopoнЬI' 'вьl.t.

yлицy,^с
дpyгoЙ-пp"*p"'"аетвид нa чeтBеpтyю
"oл,нЬ
Замечaтелеяr
с
ПЛoщaдЬ
дpyгoй.
oдHy
сBЯ3ьIaает
,.lvчt.ltе

,l. .

.r
f,
't. .'.t
l|

\

rl
't r.
-l .
l
,lt
1

'i*^" *o"'''pu.. меlкД,y o6еими lUIoшIaдями' пpиЛегающl,lt
эмо.
il'
ми непoсpeдстBeннo Д.PУг к дpугy. oдна yсиЛивaeт
пpoтивoпoЛo)K}lыN,tи
BoздeйстBие
дpyгoй
циoHzulЬнoе
.э.Ф- дpyгaя мaленькaя' oДнa шIи1 'll
фектaми: oднa 6oльшaя
- пpyгaя глy6иннaя' на oднoй дoминиpyет двo{
io.'u'
*u
:'i
дpf"ot KyльтoBaя пoстpoilка. Этo действш':]Tг
i,"ц
aнaлизиpoBaтЬ пpинцип ПЛaниpoвKи 'u*"*"
tl
uдo"o,""'","
.."ao",*
n,oщад.й и pаскpьtвать причинt,I иx эМoЦиol
пPoизBeL
*,-Ъ"o"o BoздeйствиЯ. Как в любoм rraстoящеM
.,
Чтo.тo ,J
oTкpыBaelЦь
дeнии исKyсства, здeсь Bсе Bpемя
,l
<<чистьI€
D
ь
ttoBoе. xoтЯ pазpешитЬ зaдaчу пoдчaс тpyдtlo' и
типь| пo пoняiнot' сoo6paжениям BстpечaIотся реДкol
yсJIoL
ш
TaK кaK сBoe слoBo BсегlIа гoвoрЯт KoнкpетньIе
paзBития.
'l|
истopичeсKoгo
вия и oсo6eннoсти
.l'
Пoдo6нo Kotlфигypaции, oпpеделенHoe сooтнolЦеHие t
86
I

'T'
l,

m
2w
Iv, Pазмёpы u фopма nлoчаaеЙ

a иY,иa v
29

29. Флopенцuя.Cантa
3o. Moёенa

l _ nлoщaдь свlrтo дoWЕ,rкoi
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дoМиниpyloщeй пoстpoйкoй имeloт и paзмеpьl плoщaди'
Чтo не Bсeгдa pеlurизoBaHo дoсTaToчнo пoслeдoBaтeльнo'
теМ He Мeнеe зaМетнo.
слиIшкoм м.UIеttЬKaЯ плoщaдь oгpаIlиЧиBaет пoЛнylo
эМoциoнilJlЬнyю BьIpaзитeльнoсть МorryМeнтaДьнoй пoст.
pOйки, a eще xy)Kе' eсли плoщадь сли!ЦKoМ BeЛикa,
тaк каK пo сpaBнeниIo с нeй Мoщнoe сoopy)кeHие BыГлЯ.
Дит Мaлeньким. этo y,ке неo'цtloкpаTно пoBтopЯлoсь oтнl)ситeЛьнo пЛoщади и цepKви Cв. Петpа в Pиме.
DЬIлo 0ЬI olциooчнo дyмaтЬ, чтo с yвeлинением
физическиx рaзМеpoB плoщaди сooтвeтствeннo BoзpaстaeT и
lIредстaBJIениe o ее BеЛичинe B Цaшeм сoзнaнии. B дpyгих
сq'еpax псиxoэМoциoнаJlьнoгo BoспpиЯтиЯ пoдoбнoe Yxе
/l()кa1анo. Тaк. меxдy пpoчиМ, oщyщеtlие yсиления звукa
Мv)ксKoгo xopa в заBисимoсти oT числa пeвцoB BoспDиa1

a

г-l
i 't-

ll

/v, PaxлеPuu фopла цлoцolа
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. .lI

lt lIllMaетсЯтoлькo B llачалe' Пoтoм сTaнoвиTся едBa oщyтиf, мr'rм и s Koнце кoнцoв пpеKpaщaеTсЯ сoBсеМ. МaKсиNryм
t r.I l, lll) r7|ейсTBиЯ
дoстигаетсЯ пpи6лизительнo пpи 400 певцaх,
.r ''r,o зlraчит' чтo пpи дo6aвлении еще 200,400 или еще
|
-.'
lt 6.u,u,u. oщyщениЯ ."no' зuy*a не стariет 6oльшe. Toчнo
|] г.rк же делo o6стoит и с вел}rчинoйплoщaдей. сначаЛa,
l .l'
rrl,rl неЗHaчительньIхpaзN{epax'дo6авлениe yзKoй пoЛoсьI
llll|DинOй ЛиluЬ в tlесKoЛЬKo метDoB Мo,кет вызBaть
.''.ty'11ение
сytцествеIlt{oгo ,.*.".""".
ЕсЛи плoщaдЬ дoс;
tillllttlo 6oльtцая' yBеЛичеIlие ee еЛe зaмеTtlo' Ha oчeнь
[ '1 t
i!i'|ьu]их
гlлoщaдях
теpЯeтсЯ сooTltol]Ieниe Iv!е,Kдy tиol
rrl.r;tt,ю
и
oкpyxaющиN,tи
ПoстpoйKами и стaнoвится 6ез]
tllи.tньtм,
нaскoлЬкo
eще
oria yвелиvивается. Taкoгo
1l.r
!t
t'.',,...oгpoМl{ЬIМи tlлoщaдЯIttи B сoBpеменнЬIx гopoдax явi - J
ltлкlтся B oсtloвttoм Лицrь вoеннo-yчебньIe плaцы. Ho oни
tt
r--l f, с/tl|J ли B сoстoя|lии пpoизBести Bпeчaтлeние гopoдTaк Kак здaниЯ пo иx KpaяМ y,кe rlе
|] tк.'ii u,o*uo"'
I r t t] ..l'lrlrнимы с pa.}MеpaMи самиx плotцадей и иMеloт сKopее
lrrrtLвилл нa лoне пpиpoды. B KaчестBe пpиМepoв тaKиx
I
1-l 3 ь.'.'l.'ц,]дд6ньlx плoiцадей Мo)(lio нa3вaтЬ Мapсoвo пoлe в
]
t lt.l;lиже, Кампo ди Mapтe в Bенеции и пьяцa д'Apме
i !ч,
tt IPиесте и Typинe. oни y)кe не oтItoсятсЯ K нaстoЯщемY иссЛедoBaнию' нo yпoмЯнyTь иx нaдo' TaK Kaк в нaстoЯl
-.
t Iltt.с llPеMя' пpoeктиpyЯ типичнo гopoдсKиe пЛoщaди' тa.
I lllг кaк пеpед pатyцlaМи и дp.' Irеpeдкo иx orши6oчнo
l
lt.'.'..'..'' несoизМеpиМo гpo]!{aдIiыМи. Hа тaкиx llлoщaдЯx
\,
с.tr'rt'lс мoщные пoстpoйKи зрительHo сoKpaщаIoTсЯ дo
_.- |
J lt6|'l'lltЬtx paзмeрoв' Taк кaK в искyсствe opгaнизaции
rl|'.'с rРанстBа все сBoдt{тся к сoN{aсштa6нoст|7 |1 лИIJIь |Iз1. \,' -!
l
- '

l
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1 ' . . , ' * . . . aк 6 с o л ю т н ь t мp a з п , r е p а м .
I| rrdrцgq1ggнtlцx пapкax 6ьIвaroт скyлЬптypы кapлиKoB
rrr'r..'11r;в 2 м w вЬtшe и' traodopoт, стaтyэтки гep^'|(.(а tiе 6oлЬLЦе6oльrцoгo п'UIbцa' и Bсе xе 6oЛьrnaя
' ' . ' . . . . г с я к a р Л и к o м ' a п а J I е ц- | . е p o е м .
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Kaxдoмy, ктo зaнимaeтся Boпpoсaми гpaдoстрoите.rrь.
ствa, 6ылo 6ы пoлeзнo сpaBнивать rtастoящиe paЗмеpЬI
'""*o,o*o МенЬtrrих пЛoщ;дей с тoй или дpугoй наи6oлeе
Kpyпнoй плoЦадьro свoeг6 гoрoдa. Heпpемeнrto дo.Л)t(tlo
BЬIяBиться' чтo психoэмoциoнаJrьнoе oцlyщeние веЛичtt}lЬI
не имeет никaкoй связи с llастoящими физиuескими
paзмеpами. тaK, нaприIttep, oul'yщениr Bеличt,tны пиаpи.
стeнпЛaтц в VIII paйoнe BeньI дaлеко Bыстyпaет зa
paмKи ее фaкти.reскиx дnмeнсий. Ее tшиpина лишь 47 м,
i.е. нa tб м меньlце lllиpины Beнскoгo PингrЦтpaссe,
ме)l(дy тем нa глaз мo)кнo пPедпoлoxить oбpaтнoe. Этo
пpoисxoдит пoтoмy' чTo плoщaдь oтЛичl'o скoмПoltoBанa.
Фaсaд yдaчнo рaспoЛoxеннoй цеpKBи именнo пoэтoМy Ka,кeтся 6oльrце, ueм в действитeльнoсти. Пpи peгyляции
Линии зaстpoйки B эToм мeсте пpeдпoЛaгаJloсь pасrци.
peниe yлицьl тoлЬкo из-зa тoгo' чтo cегoдня тaK мoдtlo.
такoе pасшиpeние сoBeршerlнo llе нy'(lio' иoo тpaнспopтЧTo BпoЛнe yдoв.
lioе дBи)l(ениe здесь тaK нeзнaчиTельHo'
'. oДнaкo y)к таK пoлетвoряет И cTapaЯ' цIиpинa yлицы
вeлoсь - все yЛицы paсrциpятЬ' дa)ке тaм' где нeт ниKa.
кoй нeoбxoдимoсти. И никтo не 6oится ни знaчительныx
неyдooHo
рaсxoдoB длЯ oткyпа зeMлиt ни непpиЯт}tьlx'
зДаobЪeмoB
нaзад
Bыстyпaющиx sпеpeд и oтoдBиl|yтьtх
ний. лиlць 6ы дoбиться цели' кoтopая чаще всегo нerкекaK и в даннoм сЛyчaе' Koгдa стaрaя плoщaдь
,u'i,o'u'
IIрoтиB pасlIIиpе}lнoй yЛицы y,ке Irе бyдeт вьIглядеть стoль
6oльrшoй, кaк paньцlе. A eсли плoщaдЬ нe кa)кется стoлЬ
6oльtшoй, тo тo,ке сaмoe пpoизoйдет с фaсaдoм цеpкви.
- великoлепный па.
.Il'owoй нaглядньtй пpимеp и3 вeньI
мяiник Маpии Tepезии |l4|. Егo paзмepы и фopма тaк
Мaстерски BзвеIценьI oтlioсиTеЛьнo пpидBopных ltlyзееB и
oгpoмнoй пЛoщaдrr' чTo ничeгo нeльзя меtlЯтЬ Hи liа
йoтy. A нтo Bысoтa мoнyментa дoстигaеТ пoчти BьIсoты
I Aвгoр мoxет дoказаTь этo на oснoваltии сo6ственltoго oпыта, так
кaк пpoxил тaM тPи гoда. (Ilputr|ец. aвтopа)
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( в()ДoB сB. стефaнa' этo|llу }Ia гЛaз' Korreчнo' никm нe
l|сpltт.
Tаким oбpазoм, пpr)кде Bсeпo нeoбхoдимo нaйти пpaшllllьltьIе сooтнoureния ме)кдy paзмepaми lrлoщaдeй и з'цa.
|
_l
|lllй. нo' как Bсе в этoй oблaсти, тaк и этa сopaзмеpl
! ||()стЬ }lе пoДцаeтся точнolrl). oпpeдeлению' и здесь нe
t'l'
шс.клюveньtзначитeЛьныe oтклoнения. этo дoкaзываeт
лиlttь
ollиt| B3гляд нa плaн любoгo бo,]ьrцoгo гopoдa.
_. t
(.rютttotшен}rя.ме)lqlyздaнияIl,lии плoщaдями нeлЬзя oпpe;
]lсJ|ить с такoи. же тoчнoстью' кaK' скa)кеIll' сooтнolllения
.l ' r J
t. мсlк71yвьtсoтoй кoлoнны и антаблементa B теopии apхитсlтуpньlх фopм. Ho такor oпprдeЛeниel пo кpaйней мeр
--_|
--_
lrpп6лизитеЛьнoе' Bесьма
Bесьмa желaтеЛьtlo'
)келатеЛьнo'oсoбeннo
oсoбeннo ДЛя
сoв.
ДЛя сoв.
tt lrрпблизитеЛьнoе'

J

l
l
11
i
l

....tJDсменного

гpaдoстpoитeльстBa'B кoтopoм пoстeпeннoе

истopическoе paзBитиe вытеснеllo рoдивlxимися Ha чepт(.жl|oй дoске пpoизвoЛьньlми пpедtloЛo)кeниями. ввидy
п
8а/r(||oсти этoго вoпрoсa всe пpивeденные в ltасToяlllем
l
dt },lсс-rсдoванииэсl(изьI IrЛaнoB Bыдеpжaны пo вoзмо)t(нoсти
s (ulнoм мaсrштaбе [l5]. Пpи сpaвнeнии этиx эсKПзoв
тaкoе pазнooopaзие' кoтopoе гpaничит с
. t|lnl)и(l|выBaеTся
tt1r.'иt1l6дo'. oднакo вoзмoxнo сделaтb слeдyюlцие BьlI
ttr()i(l,t:
|) главныe lиoщaди 6oльrциx гopoдoв 6oльurе глaвl ||l'!\ ||лоulадеЙ мaJIыx гopoдoB;
.]) нeскoлькo плorцадей в гopoдe мoryт иметь l\.taкси.
l
|i мil.rtt,Itьlе paзMepЬI'
vil,'lIn|ьlМи;

oстaJIьIlые

)ке

дoJr,кны

6ьIть

мини.

,]) величина плoщадей тeснo связaнa с paзIr,!еpaми
].lt.'lr п rrирyюЩегo зданl,tя' пpи этoМ дoл,lкны 6ыть yuтены
d^..^ *,'Ёгopия пЛoщади
|
п. 2' тaк n у"no"""
|
"Ъ",u"'o(oт yрoBI{я Плoщaди
it||.tаснo п. l' а вьlсoтa здaния
дo
...l l
| ''l |'''I'||oгoкaрHизa,)дoл)кtlа bьIть сoизмepиMа с paссToЯ]lo tlpoJиBoпoлo)t(нoгoкpaя плoщaди. Tаким o6pаIllrr..v
l]. ' r..''''.
, глy6инныx плoщaдЯx BЬIсoтa фасaда цеpкви
'.''^',u быть сoпоставимa с FJ||1нoi|
плoщадtl' а в цIиpoт,l
.

il [

I

I

r!

er

tri
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tlых плoщадЯx Bысoтa Фaсaдa дBopцa илrr paтyши - с
lllиpинoЙ плoщaди.
Пpи тaкoм пpoпoрциoниpoвaнии минимальньIй pазмep
плoщaди дoл'(eн oытЬ нe МeнЬulе Bысoты здания' a
мaKсимaльный. чтo6ы нe пoтеoять 6лагoпollЯтнoe BпечaT?;
ЛеIlие'- Hе ooльlцe сдвoенI{oи Bысoтьr здaния' eслI,l тoлькo oбъемнaя кoмпoзиция' нaзнaчeниe и apxитеKтypнaя
oтдeJIка B виде исклк)чеtlия не дoпyсKaюT еще 66лЬцrиx
paзмеpoB. Б6льrпиe плoщaди oкoлo здaний с не6oльlцим
числoм этa,кeй и yкpyпненнoй детaлrrpoвкoй мoryт 6ьIть в
слyчae' кoгдa ддинa фaсaдa знaчитeльllo пPeBьIЩaeT BысoTy.
Чтo кaсаeтся пpoпopЦий сaмoй плoщaди, тo и здeсь
нeoпpeделеriнoсть, п6o всe зaвисит oт Bизyальнoгo вoспpиятия натypы' а llе oт тoгo' KaK выглЯдит плoщaдЬ в
плaнe. A Bпeчатлeние B нaтypе зaBисит oт тoчкl,l, с кoTopoЙ { ;
сl.toтpиIЦЬ причеМ нaдo oтмeтить' чтo рaссToЯниe B глyбинy oпpеделить нa глаз I'oл<нo лпшь recьмa lpп6лизитeльнo. Hастoящие пpoпopции плorцaдeй дo сoзнaния
всeгдa дoxoдят ЛицIь qaстичнo. .Ц,oстатoчнo скaзaтьt чтo
квадpaтньrе плoщaди peдKи и выглядят не слицlкoм

!rJ

dr

привJIeкaтeлЬIio'

Kaк и ддиIltlьIе

пЛoщади'

пpoтя)кеlllloсть

кoтoрыx бoльlле, чeм тpи ruиpиньI' Paзницa I'{exдy lциPинoй и длинoй y пrиpoтньIx плoцtадей бoльшe, seм y глy6инныx, oл,накoи здесь все в oснoaнoм зaвисит oт oсo6eннoстей кaxдoгo Koнкpет}roгo местa. Baxным фактopoм
явJ'rяeтсЯ тaк'l(е цlиpинa выxoдящих Ha пЛoщaдь yлиц.
Узкие yлицы стapых гopoдoB дoпyскалll и меньцIие рaзМе.
pы плoщaдей, тoгдa кaк сeгoдrrя, чтобьr тoлькo пpевзoйти
бoльtuyю lЦиpинy yлиц' I{y,кньl oгpoмньIe пpoстpaнства.
Cpeдняя lциpиIra сoBpel\.leнныx yлиц 15-28 м paньIшe
сooтBетстBoB.UIа lllиpине и длине мнoгиx пpеKpaснЬlx
цepKoвных пдoщaдей и oбeспечивалa пpeлестнylo зaKoнченrryю кapтинy. Koнеvнo, этo вoзмorrснo лиrЦь пpи исKyс.
нЬlx yлoчKax стapЬIх гoрoдoB и пpи их Щиpине нe ooлее
92

Iv. Pазх.pы

u фoPуo Noчаo.n

Kaкие lIte oгpoмIlые paзмepы
дoл)кнa иметь
.2
'-*!..y.
llJ|oщадь
oJ(oлo сoвpeмeннoй мaгистpали *"p'"oй
'.s.o_i

нт1быиметьeще какoй-ToЬизyальньrй
1it|
1''
,оЪЪ*.u
.::'::l:.1-I"""yJpассе
имеетшt,tpllну
57
.a"6vp"с*uя
- JU м' bеoлинскaя
,\ ||J|aн.Ц.\a
"' Линjrен Унтеp деp

.58М. такyю .'p''y
нe и"е." дa,Kе плoщaдь Cв. Мapка в
l,снеции. А чтo сказать пo пoвoдy
авеню к тpиyм6а..iьнЪй
ilрке в пapиxe, имеющeй |42 м
в ulиpпну? sвx f+z
)].() сpедние paзМepьI сaмьIx кpyпныx
плoщaдей всех "стa-

Чем бoльrцепpoстpaнствo'
'"'
|]l]-]_-i"|.дo*
llpавилo' пpoизвoдимoе

^*

Bпeчaтлeниe' пoскoльKy
"""'.",
.- -......
i
\!()lly|'lс}lтьl
стaнoвятся yxе немасштабн","". - "дu"","вpe[,rя чyвствyется свoeгo poда неpвная
..
. '.o..lo.,.T".
ll(|Jle,}нь
"<ooязIlЬ плoщaдей,>. Mнoгиe
..".,
oгIpеделеrlнyю
"o"on'.. *o"ou
poбoсть,не.uoмo.u"i'.,
:::l.,.1']]:]:i.'
l|ln|Iyжденыпpoxoдить неpез бoльшyю
пyстyю плoщадь.

Цi
1r

K :lтомyпсиxoфиз'o,o.'uЬ.кoмy

i|lt'll' и xудoxествeннoe:
""6".д;;;;;;;;;a"KaмнЯ и мeтаJlла_оo.
фигypьI из
нa
(ll')их BьIсoкиx пЬедестzLIaх
To)ке зapaxeны
u'o*
.,I(''lньк)' пoэтoмy (как этo y,t(е
сказанo вo BBедеHии) B
пoстoяlJнoгo местoпpе6ывания ..о"
ll"::.]*
сTapyro'н-e)кеЛи
"'с'oulo'
пyстyю doльtuyto

l::.]:.^ii:iy.
^. дoлxны^бытьрaзмеpЬIскyльпiyp нa
",;;i;д;.
тaкr'x
-1.1.1:1'-:]
гIлoщaдяx?
Пo
кpайнeй
'метi
д'oи'vБi'].|]:]T]]"]"
ll)'|lll|yю нaтypaJrьllyю веЛичи|ly' "еpё,
6o,"... onpi'.l:,l:]-11.'.тotlкoсти искyсства здесь
".,n y'(е
".
..l)()я,lI{ь плoщaдей> "."o"'o^"'.
сaМaя
нoBaЯ мoднaя
6o"";;;.
|ll|t)-I|tlеестественнo'

II

чтo нa стаpЬrx м;lлеIlькиx

luroщaдЯх

се6я oчень yютнo' и ToлЬкo B пaмяти
ollи
:l).'::.l.1l:-"
l ||)с;lстaвлЯюTсЯ

oгрoмньIlvtи' тaк как сltлa эмoциoнaЛЬ.
lll )l () вoздeйствия
'u'"o"o
фaнтaзии
6o"'.{.
u"i.",
,l(.l!с,l.lJитеЛьнoсTи.-в
нa нaшиx сoBpeменныx oгpoмt{ЬIх
плo-

Ir

,]'];1'].i вьrзьIвaloщeйзевoтy пyстoтoй
nЪдu-''щЪ*
!
t ку'll|oсTью
)кители yютныx стapыx гopoдo'
" n
' 'l "оOЯзtlью плoщaдей>. A в пaмЯти,
"upu*uЁ'нao6opoт,
;," ;;;-

II

93

кAl{идлo зиттЕ

paзмepoв
щaди слoвtlo сoкpaщaются' нo Bпечaтлeние oт
хyдoxествeннoгo
иx
ничтo'(нoсть
Bсe ]кe пpeвoсхoдllт,
эффектa.
. .сли-*oм
6oль-иe paзмepы IUIoщадей xyже всeгo вoзсдеJIaть
дeйствyroт нa oKpy]r(aющиe пoстpoйки. иx нeльзя
t,tсчеpпaJl
apхитектop
и
если
дa)ке
6oльrшими,
дoстaтoчнo
все сpeдстBa сBoегo исKyсствa' вoзвел o6ъем наД oбъемoм,
KaK никтo дo нeгo' Bсе ,Kе еще чегo-тo нe xBaтaет' и
пpоизвoдимый эффeкт oтстaeт oт дyхoBныx' xyдo]кeстBенньtх и мaтеpиiulьньtх зaпpoсoв.
P. Барreйстеp B свoем y)кe yпoмянyтoм спрaвoчнике
пo гpадoстPoитeльствy oтмeчaeт, чтo ooльцrlte плoцIади
ншieгo нe дaют в сaнитapнo-гигиeничeскoм oтIloцteнии'
yслoPl1:J
уве.,rичиBaroтпы.,Iь' пepеФев и пpи изB€ с тt|ыx
Bt{зьIвaют 6eспopядoк B тPaнспopтнoм двIrЛ(еrrxи [ro|.
HeсItroтpя нa этo' сегoдня пoвсeместнo paзoиBаloтся
oгpoмныe luoщaди. ЕдинстBeннo чемy oни oтBечaют' тaK
этo oгpoмнoй lциpине нarциx мaП{стpaлеи.

t

v_

HЕPЕry^ЯPнoсTЬсТAPьIX
п^olIIAдЕЙ
Ceгoдня oсoбoе BЦимaние yделеtto пpямo.
линeйнoсти yлиц <длиttoю в нrскoлЬкo чaсoв,)
к ещe бoлеe _ a6сoлroтнoй pегyлЯpнoсти плoщaдей. Пo сyщестBy эTo oднo и To )кe' и Bсe
yсилия нaпpaсны' если иметь B BиAy хyдoxест.
венныe 3aдaчи. пoKa привoдПм лиlIIЬ сЛeдyющие пpимepьI: площaдь эpемитaни в Пaдle,
сoooprtЬIe плolцади в Cиpакyзаx (p'Ic. 32) vI
Падyе (pис. 33)' Cан Фpaняeскo в палeDмo
(pис. 34).
Пpи.rины Tипичныx неpегyляpнoстей стapьIx rtлoщaдeЙ зaклIoчaloтся в oсo6еннoстях
llx истopиЧескoгo paзвития' и пoчти нeBoзмo)(Ho oшиoиться' пpедпoлaгaя в кaxдoм свoеo6.
pазнoм-изги6е некoгдa 6ывшyto Целeсoo6paзнoсть' oyдь этo y)(е yтpaченный лoтoк вoдьt,
дopогa или кaкaя-To дpyгaЯ пoстpoйкa подo6ньrx oчёpтaний.
Я у6eдплcя, чтo эти нeпрaвПльнoсти пpoизвoдЯт oтнюдь нe нeпpпятньrе BпeчaтлеItия. а
как-paз, наoбopoт' вoзpастaет естeствeннoстьi
вoзоyxдaетсЯ интepес иj чтo сaмoe глaBнoе'
yсилиBaетсЯ xиBoпПснoсть. Mеньtпе извeстнo,
где пpeдел этих неpeгyляpнoстей, пoслe кoтopoгo иx Boспpиятиe нaчинaeт бpoсaться B глaзa. .(ля этoгo нeo6xoдим тoчный aнализ. B
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v' Itеpе.!л'pвфть

ctapЙ

лloцaaеа

l]-

кaк
Лю6oм гopoде дoстaтoчнo ПpимеpoB' пoкaзьIвaющиx'
вoспpllниrr{aTь
исKpивлеrtиЯ'
чеЛoвек скЛoнeн Hе зaметить
пpЯмoyгoльньllltи пepесечения пoд oстpЬIм иЛи тyпЬrм
'.л., Kopoче гoBopЯ' естeсTвeнньIe непpaBильyiлo''и
nд"а,,з,poBатЬ B BиДe дoстaтoчнoЙ рeгyлЯpнoсти.
'o."'
KaxдыЙ' ктo B плане сBoегo гoрoдa бyДeт искaть
ollи
кoсЬIe yгЛЬl и Местa' мo)кeт yбедитьсЯ, чтo в пaмЯти
и
pегyляprrыми
пoчти
иЛи
Bсе зaпечaтЛe[IЬI пoЛнoстью
n'P"
пpимеpoв
aчествe
к
Mи.
B
пpямoyгoЛ ЬIlЬl
1.o.ч Bеpoнe
.].--:
нЬскoлькo известных пЛotцадей.fIЬяццу Д.эpбе в
(pис. 35) мЕoгие Bliдeли B нaтypе или нa peпpoдуKциях'
ктo oсoзнilл eе нeрегyлЯplroсть. A чTo эти
'Ъ
"дuu,n
Kotlтypa значитeльHьI' нaвepнo' нe зaм€ неpегyлЯpнoсти
''л ''к'o. Пpaвда, нет ничегo тpyднее' чем с пеpспеI(тиBooле€
Hoгo изo6рaхеHия tlаpисoвaть пЛaH пЛolцади' теМ
вooo.
Пo памятl4 и oсo6eннo eсли Bo BpеМя oсМoтpa на этo
(см.
pис.
31).
щe нe o6paщaerшьBltимaниЯ
и
Hе меieе yДивитeльнo ttесooтветствие мe,lttдyпЛaнoм
Флoвo
Hoвeлла
пЛoщaди Caнтa Мapия
,oo6Ьu^"""."
pенц;и (pис. 3б). B действительнoсти плoщaд\ь пЯти(paзу.
uгonoнu'' a B ПaМяти oсталaсь чeTьIpехyгoЛЬrroй
из-за
вид'имo'
Этo,
y Bсеx' нo y 6oльtuинствa).
*".'.''
плoкpая
""
лицrь
BoсПpинимaютсЯ
тoгo' чтo B нaTyре aсегдa
oстaBцIимllся Bсегдa
yгoл
мe,кдy
дByМя
кaK
тaк
щaди'
тpи
пoзаIlи и не Bидeн. A paспoлoxеньr ли oстаBrЦиeся
yглoM'
цIиpoким
пoД
или
кDaя взaиМнo пrpпеHдикyляpнo
лишIь в
,Ъ.*o u э''o" orци6иться. oцeнка этoгo BoзMox}ta
l,ци.
пepспeктиBе' и тoчнoе oпpeдеЛениe действительtloЙ
ПpoФесДля
тpyдtlo
да)ке
гЛазoмеpy
DиIlbIvглoв чистo пo
Taким o6pазoм' этa плoщaдь сo свoими ooMaнi"o'йu.
И
uивыми эффектaми - нaсToящая пдoщaдь-зaгaдкa.
иметь
мoгyт
с
этим
в
сpaBнellии
кaкуIo ,ке ценtloсть
сoBpеМeHнЬIе peгyлЯpныe плаtlиpoвKи.
ka* '" с'рa'*o' tlo дIoстaтoчHo чaсTo rtepегуЛяpные
нeпЛoxo'
плoщaди стapых гopoдoB BьIглЯдят дoBoлЬнo
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;1цo6pgцgtlнЬIе нepегyляpныe yгЛьI oставJIяIoт непpиятнoе
Itl|еЧaтление.Этo пpoисxoдит oT тoгo' чтo сTapые неpe|v,]lяpнoстивиднЬl тoлькo Hа пЛаHе' в }raтypеoни нeЗaмeт.
llr,r' Пpинина этoгo явлeния в тoм' чтo стapые гpaдoс,t,ptrительныeoбpазoвaния не рoдиЛись нa чеpтеrrrнoй

l!
L

'tоске' a сФopМиpoB.lлисЬ пoстeпeHHo B нaType' и пpи этoм
( ()верLUеннo естестaеннo BIlимaние пpе.lt<певсегo oбpaЩa,'tttсьI{a тo' чтo Bиднo имeннo B нaтypе' a Ko Bсемy oстilЛЬ.
l|()мy, чTo Bl{днo тoЛькo нa 6yмaгe, oтнoсились
paBнo.
;tуrrlнo. Этo яснo Bид}|o нa Bсех пpиведенlrьIx здесb

rll
-!r!.-

.1ipаrментаx
tlла}tаг. Cиеньl (pис. 37-4o'), a таK,ке плo.
rr1irди
Cантo Cиpo в Генye (pис.4l). Замeтнo стpeмлeние

l

llсРеД (рaсaдolt{ цеpKви paзoитЬ глyoинtlyю плoщaдь и пo.
.IY.|итЬ-н2lи6oлее выгoдньIе тoчKи для вoспpиЯтиЯ oсlloв.
lt.ltrt ooъeктa. tlo всех пpиBеденньlx примерax этo дo.
( t,и|.llyTo!а I]еpегyляpнoсти oстaroтсЯ зa спинoй. Ha этих
l|,,|()|l(aдяХцapит ритм и спoKoЙстBие, чтo' несмoтpЯ нa
ltсс l!еPeгyляpнoсти' oбеспечивaет кoмп03ициoннoe paвI{oшссне и сoблюдениe
oсHoBllЬIх хyдo,lrrестsенньIх пpинцl,lrrrtrr.
)l(иBoписHЬlх и apxитeктypньrх
эф'Д',,' дoсти)кeния
l|rсктoв нет никакoй неoбxoдtlltloсти в стpoгoй симметpии
lr 6с lупpеннoй геoметpиuескoй pегyляpнoсти. Этo неoднoх |)ir| нo дoкaзанo пpи aHaлизе стаpи}ttlьIx замкoв' кoтopьrе'
lIс(мoTpя нa Bсе llеpегyляpI{oсти' oстaBJIЯют гapмoничнoе
IItl с(|aTле tIие. 3десь лю6oй хyдo,кестBенньrй
мoTив пpopa.
iirl гatt, кaxдaя oтдеЛЬHаЯ Чaсть при св06oдной Koнцeпции
lt(lIoJIнения и paзнoodpазнoсти
пpимененныx
I\,toтиBoB
l|rlсст свoе местo в o6щей кoмпoзиции. Bсе этo oсo6eннo
|til,(tio в гpадoстpoитеЛьствe.
Здесь дeлo имeют с еще
.-'.'.'rсе paзнoo6paЗныМ'
чеМ в зaмKoBой apxитектypе'
едиIll,!M цеЛьIt\,t' с Koтopым
мo,кнo
и нyлrнo oбpaщaться

1р
il
J
..'
J

J

]
\с
II '

т

-

. rкlбoднo, TаK- Kaк здесь гopaз,Цo-6oльпrе мoтиBoB' кoтo.
l)lnс нy)кнo ooъeдинять тaк' чтooьI oни нe МeцIaЛи дpyг
r1l1't.у.Чем 6oльtше paзнooбpaзиЯ' чем бoльlшe дoпyстп.
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aРхитeKтyрe дBopцoв'
llwrЕм.v
пoчeмy
ADVPцUD!
)кe
^C
B
D гpадoстрoительстBе
tР.

гак уПopнo цаpит pейсцIинaи циpкyль?
Cтpeмление
UтpемлеI{иекк симметpии
симметDии стаJIo
сталo пoгo]IoBным.
пoг

ж:%aИw

drc
oz'ry

*"|..,,
W

симметpr,tя и oднooбpaзие
сoBpемеHtlыx
пpиемoB. B сoвpeменных ви]Iлaх y)(е дaвстилистическaя
свo6oдa' тo,ке сaмoe и в
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И Bитpyвий смoг егo тoльKo oписaть' a не пеDeBести.
./lс,n symmеria еst ех ipsius opеris mеmbris сonvеniеns
сonsеnsus eх partibusquе sеparatis ad univеrsaе |igurае
\I'есiеm rаtaе Pаr'js responsus [l7|, гoвopит oн. Пoэтoмy

1'еpмиtloлoгиЯ Bитpyвия неyстoйнивa, зa исклк)чеllием
Mсст' где otl сoxpaнЯeт гpечeскoе слoвo' Инoгдa oн в этoм
мссте yпoтpeбляeт proportio и тем сaмьIм пpи6лиxaется
к дейсTBитeльнoМy смьIслy' oднaкo имeltнo этo слoвo oн
вl,lбиpaeт нeoхoтllo' тaк кaK сам гoвopит' чтo симIr{eтpия
|l|lЦЬ - вытекaет пз proporlio' quае grаесе avа}ъQ
'- t a diсitur Ц8l. пo с)4цествy пpoпopциЯ l,tсимметpиЯ
;Ulя дpeвниx 6ыли oдним и тeI\' )кеt с тoй лиtць oaзни.

xi".f:x{я:ь.',.

41

9t

Пoня-

1.иесиммeтpиЧнoсти дoстyпнo y)ке каждoмy мaлoo6pазoваннoмy. Ka;кдый сvитаeт се6я o6язaнным скaзать сJloBo
в такoм сЛoxrнoм Boпpoсe искyсстBa' KaKим яBлЯeTся
| рaдoсTpoитeльствo' тaK кaк и oн вpoде чтo-тo знaет o6
с.lцинствelrнoМ oпpедeJlЯIoщeМ начаJIe - симметpии. <Crтr.r.
МeтpиЯD _ слoвo гpeчесKoгo пpoисхo)кдениЯ' oднaкo негr'yдIro дока3aть' чтo весь aнтичный миp им o6oзнaнал
'|тo-тo сoBсем дpyгoе' чeм lr,tы' и сoBремeннoгo пoнЯ,гия-симметpии кaK
зepкiurьнoгo изo6pалreния B иx теopии
rrе былo. тoт, Kто пoстapа.,Iся в гpеческoй и лaтинскoй
.,lитepaтype пo искyсстBy пpoследить yпoтpe6ление слoва
<сиМмeтpиЯ)>и егo смьlсJIoBoе сoдеp)кaниe' дoл)(еtl знатьt
l|To им ПoстoЯнtlo oбoзнaчaлoсь нeчтo тaкoe'
для чeгo
.егoлня нeт теpмиI|а. Пoэтoмy смыслoBoe сoдepxaниe
сJIовa <.симМeтpия>
nеpевести без oписания нeBoзмo,кнo,

З6?ё##."".u"^"
i3:3?';."."*

n'oцaaеn

МьIx' I{мeroщиxсяили xeлaтeЛьныx xyдo,кестBенныxмo.
!ивoB' теIl.l менЬшe пpигoдrrы вьlчy-pнaя peryляpнoсть'

r.r

32
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l-кAмиЛлo зиттЕ

B эмoцей' чтo пpoпopции a зoД'честве вoспpинимaются
изяществo
o6щее
лиtць
oтpa)t(aют
и
плaне
.lцr'oнa.,Iьнoм
oтделЬных oтнoшeний (нaпpимеp, Bысoты Koлottны к ее l
выpа- J
диaметpy) , a сиN'метpия o6oзнаuaет эти oтнoluения'
сoдep.
смысЛoвoe
этo
Bидe
B
тaKoм
B
,кенIiыe
uифpaх.
xаниe сoxpaниЛoсь и B течеt|ие Bсeгo сpeдневекoвья. .l.
Лиrшь в эпoxy гoтики' l(oгда rtачинaли сoстaвJIятЬ apxи- l
.-r
тeктypныe чеpте)(и и все чalце и чaще oпepирoв:lЛи с
oдиoсямtl симметpии в сoBPеменнoм смы-слеl пoнятие
нaKoBoгo Bидa слeBa и спpaвa все бoльulе и ooльшe lдпporrикалo в сoзнаниe так)кe и теopетичeски. .ц'ля этoгo - l
нoBoгo пoнятия выбpaли стаpoе слoвo' так o}|o и изI!lе.
нилo свoе знaчеHиe. писaтeли эпoxи Boзpo'(деHия yпoт.
rг
pе6ляют eгo yxе имeннo в этoм смысле. C теx пop идеЯ
Bсе
tloKopила BeсЬ миp. oсlt сим}reтpии
i'м'.'pиu'oс.'
l
чaще пoяBJrяются нa чеpтеxaх' a из чеpте)кеи пеpeхoзa
дят нa плoщaди и yлицы' зaxBaтывaют oднy ooлaсть
rдpYгoй и ста}loBятся единственныM чyдoтвoptlьlм сpeдст- l
нaскo,oкo ;ttzlлoк этoт у6oгий вкyс, пoкaзьIBают Bсe l
"Ьм.
<€ с тетичeсK!Iе> гpaдoстpoителЬI|ые прaнaзыBaемыe
тaк
вилa. o6щепpинятo' чтo чтo-тo дoлxнo 6ыть рeглaменти- .!
poBarro и в эстетl,tчeскoм oтHolЦеIlии. нo кoгдa J\go I
pвения l
дoкoдит дo oпpeдeленl{ьrx слoв' вместo пеPBoгo
тoтчaс нaстyпaет IloлнaЯ pастеpяtlнoсть' и мыlllьt KoJopую
oooи,а .opi' oказывaется тoй xe o6шепpизнaннoй, oбя- ..
нeo6хoдимoй. неoспopимoй симметpией. Tак, l
,u'*""o
нaпpимеp' B стpoитeльHoм yстaве бaвapскoй зeмли oт l
l884 г. вьrпвинyтooснoaнoе эстетичeскoe тpеboвaние;пpи
*o"no.nunn фaсадoв из6егатЬ всеt <чтo мoглo 6ы пoBpe..г
t|lTь cцмrnетpuю ц l|pавственHoст6')t пpичем' Bеpоятнo| .t
пpи интеpпpетации yстaва еще надo oпpeдеЛитЬ какoe из
венI!ы'|u нeperyлЯpнoстями' кoнeчнo' He пoсчaстливи.
лoсь. здeсь этo нepегyлярнoсти' сoздartные пpи пoмoщи

v. l! еp..умp|oc'

ь . та pЙ

лnoчad.'

pейсцrины, пo больIцей чaсти тpе].гoльIlыe tutoщaди'
oстaвlЦиесЯ кaK нeпpиятные клиIlья в рeгyляpнoй плaниpoBке пo o6рaзцy uraхмaтнoй дoски. Tакиe ipеyгoльные
плoщaди Bсегдa прoизBoдят неdлaгoпpиятнoe Bпечатлeниe, ибo здесь зpительный o6мaн y,lке невoзмo,;t<ен!и нa
Jlинии зaстpoйкП Bезде peзKo стаJIкиBaютсЯ pядoм стoя.
щиe дoмa. B xyдoxестBеIlнol.l oтнolцении иx мo.llleт спастП
лиЦlь неpегyляpнaя зaстpoйка кa;кдoй trз тpeх стopoн.
Toгдa мо,lкнo o6paзoвaть paзные lt.ta;IeнЬкиеyгoлки !laсTичнo симмeтpичныe) и paзличныe <oстpoвки> мexAy
тpaнспopтными пoтoKaМи' гдe мoгли бы быть эффектнo
pасстaвле}lы мoнyменты и скyльптypы. Ho сoвpeменнoe
гpaдoстpoительствo имeннo этoгo не дoпyскaет. кoгдa
кa;кдая стopoна тpеyгoльнoй плoшa.пи с 6pyтaльнoй сплoй
tlpoведенa сoвepщeннo пpямoлинейIio, тoгдa ничегo нe
пoделaеI]Iь. Taк и вoзниклa Лeг]eндa o peгyлЯpныx и Hеpегyляpныx плoщaдяx и мнениe' чтo тoлькo пеpвые Kpaси.
вьl и пpигoдны длЯ yстaнoвJlеIlия нa ниx l\.toнyl{еriтoB'
кotlечtlo' в геoметpичeскoм центpe.

n&A

I:
'J.i-_

vI, Гplnnd nлoцlad.n

l,rыKаroщей yличI,Ioй сетьIo oриeнтиpoBaнa
прямo нa пoр.
тuLl и B смыслe зaмкнyтoстll
пpoстрaнстBа
нe oстaBляeт

гPУппЬI пAotlIAд"ЕЙ
сpaв.
гIo xoдy исследoBaнияy)ке пpиtllлoсь
paспoлopЯдoм
непoсpeдствeннo
ни"a'u д'i

n,oщuдnt и такиe гpyппы IUIощaдеи
^.*"".
6ыли пpедстaвлeны B эсKизu*.
."o,x *"oo*o*pu"*o
встpечaется HaстoлЬKo
мoтив
Э"oт
nлu'aх.
.raстo, осo6еннo B v|тaлИу|, чтo гpyппy плoщaгopoдeй oKoлo гЛaBHtJx сoopyxений в центре
а
пpaвилoм'
oбщим
счltтать
мo,кнo
i" .*op."
этo
Ho--и^
исключeнием.
плoщaдЬ
Бiй'."yo
tuoщaдeи
on"'o 'j"'o ."""aнo с зaмк}tyтoстьIo
виднo
Этo
и
двopЦoв.
цepквей
i,
пpеднaзнaченa
ia ".'Ъo."'o.'o'o
oiс.4z. Пьяццa Гpанде яBнo
Цеpкви' пoэд.no u*.no,'цnn 6oкoвoгo фaсaД'а
пpoстиpaeтся
и
в
цrиpиrry
paзвеpнyтa
io"u o"u
пpl,l.*. uo*pv. aпсиIl'ьl. Tеopетически мoxнo
сли6oкoвoгo
фaсaда
u'Ь-,д"." плoщадь
Гранде
Пьяцца
Ho
"""o,
плoщaдью.
лась с aпсидяoй
oд}rим зaкoнченнЬIм цeлым
no.o."u*'.'."
ЕBидy яpкo вЬIpа)KеЕrнoгooтгрa.*. 'u,n"д'".
TоpPe' в
o'
дpy*х плoщадeй. Пьяццa
'n"""n"
ее
индиBидyzlльнa'
."oIо o*"р"дь сoвеpшtеннo вoспpиЯ.
oбeспeчlrть
*","аuе'ne oчеBиднo
',," 6u*",o, кoтopaя кaK нa сцeнe toлxrta
xyt,oxестno''o6o.."" и пpшЪ6peтaет пoлныйиск-,IючиплoщaдЬ
тpетья
вЁнный эффeкт.
с пpи.
глyбинная,
цepкви,
'",o,o дn'.фu.uдi
r02

)келaтьничеГoЛyчrшегo.Пoдo6ным o6paзoм зaслyxивaет
в}IимaниЯсoeдиненrreплoщaдeйв Лyккe - пьяlца гpaн.
де (Viа del DЦomo) и сo6opнoй ruroщaди' uaсть кoтopoй
y глaвrtoгo'чaсть вдoль бoкoвoгo фaсaдa сoбo.
нaxoдr-tTсЯ
pа' Пpичeм сaм сo6op встpoен. Cyдя пo этим и мнoгo.

lT
I

численным пoдoбньIм пpимеpaм' ка)кeтсЯ' чTo l,Iмеllt|o
oTдеЛьныe фaсaды здaний oпpeдeлили кoнфигypaцию
пpимыкaroщиx к ниМ плoщaдeй тaк, ятo6ы нa Kaxдoй из
ниx 6ы;r дoстигнyт по Boзмo,Ktloсти мaксимальньrй хyдo.
>кественный эффeKт. инaче тpyднo 6ьrлo 6ы се6е пpедстaBитЬ' Kaк зaрaнee двe или тpи плoщaди мoгли oKaзаться
pЯдoМ тaким oбpaзoм, чтo им нaстoлькo xopolцo пoдollulи
фасaдьI oднoй цеpкви. Hесoмнeннo' чтo тoлькo таKoй
спoсo6 paзбивки плoщaдей дaeт Boзмo,кHoстЬ пoлнoстью
paскpьIтЬ Bсro кpaсoтy мoнyментiulьllыx сoopy.lкений. Tpи
пЛoщaди и три paзныx гopoдсKиx Bидa. Ka'Kдaя плoщaдь
иlloгo xapaKтеpa' Кa)'(д.aЯ- зaBеplценнoe гapмotlичвoe
единoе цеЛoе' и всe этo из oднoй-€ д tlнственнoй цеpKви _
Чегo еще бoльrце xелaть? Tyт снoвa яркo paскpывaетсЯ
МудpaЯ эKotloмItoсть дpеBних мaстеpoB' спoсo6ньrx с не.
6oдьrrrими зaтpaтaми тpyдa сoздaть BелиKoe искyсстBo.
Этoт метoд paз6ивки плoщaдeй мo,Kнo нaзBaTЬ метoдoм
Мaксиlltzutьlloгo испoльзoвaния o6щeствeнныx мoнyмeнтальных здaний, дa инaче этoгo и не нaзoBеllIь. KaждьIй
.t1oстyцньrй Bнимaнию фaсaд пмeет свoю сo6ственнyю
Ilлoщaдь. И, нao6opoт, кa;кдaя плoц{a'ць имеeт свoй
мpaмoрньrй фaсaд, и этo не менee сyщeствeннo' пoтoМy
ttтo riе Bездe и IIе Bсегдa пoд pyкoю эти дpaгoцеIlньIe
\aмеIlltьlе фaсaдьI, кoтopыe BесьIr'a )кeЛaтелЬны для лю.
бoй плoщaди, дaбы пoднять еe нaд зayрЯдIloстЬIo.
и этoT
oднaкo в сoвpемeннoм гpaдoстрoит€ л ьстBe
изьlсKaннo мyД,pый метoд oкaзыBaетсЯ ttепpигoдным' так
кaK пpeдПoсьUtKoй eгo пpименениЯ явJrf,еTсЯ зaмKнy.
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тoсть пЛoщaдeй сo Bстpoeнньlми B oкpyxaющeй сpеде
мoнyl{еItтаJtьньrми здaниями _ вещи' кoтopьIе пpямo
пpoTиBopеЧaт тепеpeшIrей мoдe с ее пpиBepxенl|oстьro к
paсчистке.
Ho лyнtше Bеpнемся к дpеBним мaстеpaм! Ha p.пc..43
пoKазaнa анаJloгичнaя гpyппа плoщaдeй: пьяццa д'эpбe B
Ittaнтvе пDeдстaвЛяeт сoбoй шиpoтrryю плoщaдь, a пеpед
paз6итa глy6иннaя плoщaдь. lla сoбopnoprйo".u"p*u,'
плoщадi Пepyдxи (prlc.44) дoмиIrиpyет и палaццo
"oй
Koммyнaле, тaким o6paзoм, этo oдrtовpемeннo и paтyЩa eще oднa' 6oлее маленькая tlлoщадЬ
нaя йoщaдЬ
oтнoсllTся искЛючительIto K сo6opy. Бaзиликe Паллaдиo
B Bичeнцe oтдаIlы дBе плoщaди' и кaxдaя из ниx имeeт
сBoй хapaктep (pис' 45). Cиньopия Флopенции тaклrе
имeeт сoсeднtoю шroщaдь' гte пopтики Уффици пpoизвo.
дят сoBеpшeннo инoe Bпeчaтлениe. C apxитtктypнoй тovки
зpения Cиньоpия _ ca|llaЯ зaмeчaтeлЬнaя плoщaдь миpa.
Здeсь нaлиrlo Bсe пpиeмы дpевнегo гpaдoстpoитeJlьствa
oтнoситеJlЬнo фopмы, paзмepoBl BьlхoдoB yЛиц' paспoЛo.
.lкeния сoседllих пЛoщaдей, фoнтaнoв и мoltyментoц
oднaKo кaл<дый из ниx paскpыBается тoлькo пpи сooтвет.
ствyloщем aнaJШ|зе' a lra этoй пЛoщaди oщyщается лиIцЬ
эФ6ект. 3десь, кaк нигtе' вoплoщeнo изoбилие xyДoxестйннo"o зaпopa. B нedлaгoпpиятньlх и тpyДньIx yсJIoBt{ях
цeльIe покoлеIlия выдaloщихся xyдo)(ниKoB в тeчение
стoлeтий сoздaваJIи этoт зaмеr|aтелЬньrй Iшедeвp. Имeннo
пoэтoмy и нe пepeстaецIь нaсЛaxдaться' a пpи 9тoм'
кollечнo' нel{аJtoBaxнo и тo' чтo скpытым oстaeтся хy.
дoxeственный aппapaт' Koтopым Bсe этo сoздaнo.
oднo из сaмнх веJrикoлeпньrx сoедt{нений дByх IIлo(l) и
щateй лe)rит в сepд1е Beнеции. Плoщaдь св. Мapкa
rлу6иняaя
pис.
пepвaя
46.
пьяццеттa (1r) видны нa
oтносl|тельнo сo6opa Caн мapкo и llll,lpoтнaя oтIloснтeлЬrro дBopцa Пpoкypaтopoв. Bтоpaя _-шIиpoтнaя oтнoсительнo фaсадa двopцa .(oxeй п глyбиннaя в нaпpaBJIe104

"Иfт ъq

oЙмИ

ziжE

42. Modенa

l - плorцaдьлcяьяl |I_п,lo.,
l pандеi lll _ гtлotlr!дь
+Tдь

45..M aнryя. сaнr А цope,я

I - плotцrдь д'эD6e
.

44.Ilеpуdжo

| _ со6oрrая гUtoщiдьi tI_
mпскдя rrлorцsдь: lli _
пrллulo Кoмvнйe
45. Buченцa '-Ilлoщodь
Luньopuu nеpеd бвзuлu46. BeнецLя
l._ плorцддъсaя маркo!
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нии величeстBеllнoгo Bидa нa Caн .[,л<opджo Мaд.xope
чеpез Бoльшoй Kaнал. Ho с6oкy oкoлo Caн Мapкo пpи.
мьIкaeт еще Tpетья мaJrеньKaЯ пЛoщaдь. lIа этoм единстBеHt|oм B миpе кЛoчке зеМЛи сoсредoтoчeнo стoльt(o кpa.
сoтьl' чтo tlи oдин xyдo)кник длЯ apxитeктyplloгo Фoнa не
нaЦ]еЛ ничегo бoлee пpекpaснoгo' Illl oдиIl тeaтp Iiе Пpeдстaвил нl{чегo 6oлее oнapовaтельнoгo' чем тo' чтo здесЬ
вoплoщеtlo в действительнoсти. Этo настoящая стoлицa
мoгyчей в"'raсти' Bлaсти дyхa' искyссТBa и иIl,ДJстpии'
кoтopаЯ сsoими кopа6лями oбъединилa сoкpoвиrца Bсегo
миpa' rio oтсIoдa и oсyщeствляJlа сBoe гoспoдсTвo нaд
МoряМи и нaсЛaжд:Ulaсь зaвoеBаHltЬIми дрaгoцeннoсTями
нa этoм пpекpaснейtце[,tугoлке земнoГo tuарa. .(аxе
тr'циaн и Пaoлo Bеpoнeзе в свoих свoбoдньlx кoмпoзицияx гopollских BидoB llе смoгЛи сoЗдать ничeгo бoлее
сoвеpшeHнoгo.Если o6paтить вниМaниe нa сpедстBа' кoTo.
pьIм14дoстигllyтo этo ецrе непpеBзoйденнoeвелиKoлепие'
oкa,lrrетсяl чтo здесЬ otlЦ самые неoбьrкнoвенныe. Эффект
зданий, изoМнo)кествoчyдесHьtxмoнy[,rентaЛЬHыx
t\.loрЯl
6илие пластичесKoгo декopа нa ниx' кPасoч}tый блеск
Caн Мapкo, мoщная KамПанилЛa. Bсе эTo пpеBoсхoднo
pаспoлo)t(еtlo' a yдaЧнoe paспoлo)(eние oтдельHьIх ooъеKтoB oПpeделяет o6щеe качествo oкpy)кaЮщeй сpеll'ьI. Hе.
сoмнeннo' чтo если 6ы все эти rшeдевpьrбьlли pазбpoсaньl,
Kaк сeйчaс Nroдtlo' пo гeoметpическим цeнтpaм пpяМoЛи.
нейнoй плaнирoвoчнoЙ стpyKтypьI' невepoятIto низвeден
6ьlл 6ы их xyдo,кественньIй эффект. Пpедстaвьте себе
o6на;кeнный Caн Мaркo, Kампaниллy, .цвopец пpoкyрa.
тopoв, Би6лиoтекy и T. д. нa oси кaкoгo.тo глaBнoгo пopтaлa' пoсepeдице oгpoмнoй сoвpемeннoй плoщaди! и Bместo
yзкoй зaМкнyтoсти - paзМещение B oдriнoчкy' Пo сoвpе.
мевнoй системе <(кot!!пЛеKсoB>'
дa eще 60-метpoByю кoлЬ.
(Ringsтrassе)'
вдoль TакoЙ
yJlицy
пpoвeденtlyЮ
цевуIo
плoЩaди. если ее тaк вoo6ще мo,lкнo нaзьrвaть. Этo невoo6paзимo! Bсе 6ьIлo 6ьr yнинтoxенo, все! Bедь здeсь все
t06
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тaк и иx
BзaимoсBязaнo' Kaк пpекpaснъie пoстpoйки'
с сoсeдМapкa
Cв.
плoщaдь
npu"n,o'o. pu""oлoxeiие' A
все}'
yдачtlo.
сoгЛaснo
сITPoеKтиpoваtlьl
n,oщuд"'n
'n"'
oopaтить
изBестньIм пpaвилaм. oсoбoе внимaниe мo)кнo
(pис.47)' кo.
.-"-"" с"*""Ъ. paспoлo)кениe Kaмпани.llлы
плoи
малeнькoй
6oльtцoй
стыкa
мeсте
на
ioЪ""_.'o'"
цlaдеи.
*.Ъ.,^-."."n.
o6paтим Bнl,Iмaниeнa эффект, кoтoPый
плoщаB pезyльтaте искуснoй кoмбинaции нeскoлькиx.
oДнoй нa дpyryю. Зpительс
пepe*oдe
пpй
д"й
в этoм весЬ
aппapaт кa,lrrдый paз нaстpoeн инaче' и
ный "6"дu"'"'

oт плoщaдейCв. Маpка и
;Ь;;:-fi";;-"печа'ле'nй
paзныx
дю)кr,tны
frБpенти*скoй Cиньopииl Естьи 6oлeе
кa,кдый пpeдстaвляет

]Г;l

rifr
ti-l
t

l[.J
t

lГl

]Lтt.
с paзJrl{Ч}lыхтoчек'
чтo все
"",й.o'
i"o' *up'""y. Если не знaть, Tpyднo пoверить'
Ьднoй и тoй xе плЪщади. Пoпpo6yйте этo
i''.i"ni*n
; пpямoщo,o"oй, пpямoЛиHeйнoйсo'pеr{еннoЙ
;;;;;;
с pазJll{чным [ .
,.]
плouruдь.оtтioл5^".с" не 6oльLuетpеx видoa
спpoектиpoвaннaя
xvДoxeствeнньrм сoдеpxaнием' и6o
сoвpеtitенлirнetкoи, нaпoдo6ие сoстаBJIeнияпpoтoкoЛa'
и
сoдeрxaния'
име}iнo
дyхoBнom
лиrцeнa
нaЯ плoщaдь
метpoB
[,,]
KBaдрaтных
лиlць стoлЬKo-тo и стoлЬкo-To

l

i

имеeт
пyстой пoBеpxнoсти.

Г^'
L t r.:
[,,

f,,

t

I

\.II.

ПAoI.l{Aд.ИсЕBЕPНoЙ ЕBPoпьI
.цo сиx'пop B KaЧeствe oбpaзцoв paссмaт.
pивaлись в oснoвнoм пРимepьI ИTaлИИ, КлaccИчeскаЯ кpaсoтa кoтopыx o6щeпpизнaнa. Ho
мoxнo ли пepeнeсти иx плaнПpoBoчные пptlнцИnь| нa сеBep - вoпpoс oткpытый. Климaт,
ol'т' типьI )килища и пpиемы стpoитеЛьсTвa
здесь сyщeстBeпнo oтличaroтсЯ. flе дoл]кны ли
BьIглядетЬ инaчe тaK,lке yлицьI и плoщaди?
Paзyмeeтся, инaнe' чем B aнтичttoсти' и6o с тex
пop и3мeниJIoсь сЛиlIIкoм мнoгo. f{е мo,|(ем мы
нa oднoм фopyме BoзBeсTи пять' IцесTь иЛи eщe
бoльtuе цеpквeй, кaк эTo сo свoими xpамaми
дeЛaJIидpевние' a тo нaМ пpиlllлoсь бьt пpинять
их пoлитеизм. Harци дoмa тaк.lкe пoстpoeны
инaчet пo сeвеprroй систеI\{e'oни o6paзoвались
из пеpекpытoгo xoJUIa и имеIoт МrioгoчислeннЬIe-oкнa цa yЛицy' Ц y)кe лиrць пoэтoмy нaщи
тpeboвaния K yлице и плoщaди сoBеpшeннo
дpyгие' oдHaкo все этo oTнoсliтсЯ He тoлькo к
плaltиpoвoчным пpинципaм севеpньlx гopoдoB'
нo и к Итaлии сpе,цних векoB или эпoхи Pe.
нeссaнсa. ПpиeмьI стpoитeльствa,KПлиrца гepмaнсKиx l{аpoдoв зaBoeвaлп |{TaлИ|o' и oт aнтичнoгo дoмa тaм oстаJrись лиЦrь слабые вoспo.
минaниЯ B Bиде B}Iyтpeнниx ДBoрoB' oпoясaннЁIx oтKpьIтЬrми гaJlepeяIlrи. И сaмa Итaлпя
t09
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-a/щt

rr'

именнo
Eе сoхpaняЛа вepнoсть тПпy arrтичньIх фopyмoв
еBpoпеЙских
Bсеx
nЬ.Ь"y' u.o y.uoйла нoBый o6paз;кизни
и
' .iмu y.,aс',o'алa в eгo o6paзoвaнии. Пoтoмy
Pенесэпoxи
"upoд6"
Dазtlица ме)кдy плaниpoвoчHыми пpиемaми
rrtеtкaк и t|а
l"'.u n u".'u*ocтlи в |!|тaлИИпoчти такaя
Е:P.:y.i..:':
и
'.o"
сeBеpoм
ме,кдy
сеBepe' a paзницa
да,*е мeньlЦe' чeм мe,*дy немецкoи
iyшё.'""'нa'
и итальяHским
"'o,.o
и итaльiнскoй гoтиKoй и мe,lrrд'yнeмeцKиlt{
Peнессансoм.
БoльЩe paзницы нaйдеtць B пPиемаx с.тpoительствa
и плaнирoвки цеpкoBньIx плoцIaдеи.
цеpквей
_
.
r,l если не
Hu ."""p" цеpкви uaстo свo6oднoстoящиe'
в сеpедине плoщади' тo Bсе )кe сo свoбoдньtм -п.pox^oдoм
тoлЬкo к сooo.
вoкjyг. в 6oльrциx гopoдаx этo oтltoсится
6oльrцинствo
кaк
тeм
ме)к,цy
цepKвaм,
Daм иЛи к гЛaвньtм
пpичи*lа
встpoеll'ыми.
oкaзывaются
ll"."'*n*
ц"p*ей
иx
чтo
B
тoм'
Paньrце
свo6oДнoгo рaспoлo,xeния цepквей
ц"Чllu1
селЬскиx
в
сегoдня
и
KaK
клaд6иЩa,
o*ou*u,n
.rd,. к
к фpeй6ypгскoмy Мюнстepy tPис.
эй. o'*o.,'."
( plrс. 49)'
(Frauеnkirсhе)
цep*й Бo"Ьpoд"цы
Якyбa в
"Ь1-""J-.и
vльмскoмv Мюнстеpy (pис. 50), к цеpкBи Cв.
мнolи.\,,l
и
Bене
B
iц.цn*." ip,". sl ). io6opу св' стефанa
и неoo.
oтпaдает
tlpичиt|ы
этой
Бv.n"' с.n.че.'oвением
цеpкBи' и
pаспoЛo)кения
сво6oднoстoящегo
iЬдn"o..o
oпять чaстичtlo
noi'" ,"" цеpкBи Pенeссaнсa и баooккo
клaд6ища на
нoвые
тoй
и6o
uтЬ
"ы"oднeе,
pа-зoиBirли.
"i'po""".,
не
гopoдa
теppитopии
.Тu*й"
не тaк
o6paзo"' свo6oдяoстoяrцих цеpквей
их
lloрмьI
o6щие
a
гoтичeскne'
oс"oв'oм этo
'"o"o,
сoвpеменньIм
"
сooтBетстByют
не
здесь
rt
Ьu"no,o*"'n"
так'
o6ьtчнo гoтический сo6op pаспoЛo)кeн
i;;;й;;;.
oлизкo
aпсиды'
oкoлo
и
сзaди,
o6.и* стopott
".".'."
гЛaвt{ым пopтaлoм
.'o"" oo"u' и лиrць пеpед 6аrшнями l,t
paспoлoo6шиpнoe пpoстPaнствo. Tакoе
""й"ь*"."o
xapaктеpy
сooтветствует
6oльrце
*".o""."нo
*"''"
аpxи.
сo6opa. .Ц'ля вьIяBлениЯ гpaltдиoзнoго
"o',"""*."o
lt0
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б7. IЦецuн. Клаdбцще
у цеpквu св' Як\6o
52. cтpocбуp2ckuЙ
coбop
53' Фotlнк6уoт-наMaЙнъ' Iтлъiйdь c
цеpкoвью Cв' I7авлa
54. Кoнcтонц. Цеp.
кoвь u nлoщaoь
Cв. стеФaнв
55. Pе2енс6уpz
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с06oрная плoцrsць l
ll _ сoooрl|ая yлица
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тектypнoгo зaмыслa Еeoбxoдимo 06еспечить сBoбoднЬIй
Bид rra фaсaд с егo дBoйEымиt МoщныМ}l' сиMмeTpичtlo
paспoлo)кeннЬIМи 6aшнями. xeЛaтeлЬнo тaкyю пoстpoйкy oбoзрeвaть издil:Iекa и сooтвeтственнo везде' гдe
этo тoлЬкo вoзмoxtlo' пpЯмo в нaПрaBJIeнии глaBнoгo
пopталa пPoKлaдьIBaть Щиpoкylo yлицy. тaкoй сЛyчaй
пoкaзан tlа p||c. 52' Hечтo пoдo6нoе. нaскoлькo Jтo
дoпyстиЛl,l yзкиe' KpI,lBьIeyЛицьI стаpoгo гopoдa' сTpеМи.
лись сoздaтЬ y цepквей Зе6алда и Лopенцa в Hюpн6еpге.
БoKoвые фaсaды гoтиuескoй цеpкBи тpе6yют пpямo пpoтиBoпoЛo)t(нoгo пpиIlципa плaкr'poвки. здeсь Bсe B дBи)(енllи' нaчинaя с вздыI{aloщиxся ввысь бarден и Kottчая
нllзким BеIiцoм Kaпелл хopa' и eдинственнoe симметpичнoe мeстo пoсеpeдI{нe тopцa тpaнсeптa не нaxoдитсЯ в
сepедине Bсего o6ъемa. Здесь всe сooтвeтствyет стpyKтypе
пpoдoЛьriыx ttефoв rrнтеpЬepa и сoвeplцeннo нe тpe6yет
пpoтиBopечaцегo пPиpoде Blryтpеннегo пpoстpaнства o6зopa сбoкy с бoльrцoгo paссToяния. ,Ц.a.xе нa чеpте,кrloй
6yмaгe бoкoвoй Bид цеpкви с пpoдoльнoй Kolttпoзициeй
плaнa и 6arцнями нeлЬзЯ нapисoBaть тaк, .rтo6ьI пoлyчился пDиятнo сKoмпoнoBaнный чеoтеx. Чтoбы сoблroсти
пpoпopции' Bepxниe ЯpyсьI оalцни BмeсTе сo lцпилеN{ нaдo
сpезaть' чтo зaчaстyю и пpaктиKyloт пpи Bыпoлtlении
тaKиx чepтexей. oTсюдa сaм сoбoю нaпparЦиBaется вывoд: стapинньtе гoтическl,tесo6opы спeшиaльнo теснo o6сTpoеllы и сBo6oдrrьIй пoдxoд имetoт лицtь к глaBнoмy
пopTirлy' тaK KaK этo oтвечaeт дви)кeHиro нapoдa B цеpкoвь| встyплениrо чеpез глaвный пopтzul тop)кественllЬIx
uteствий и т. д. Если пpеДстaBить се6е стapиннyю гoтиЧесKyrо цеpKoBь кaKoгo.тo гopoдa нa рaскинyвtxемсЯ дo
бeскoнeннoсти yue6нoМ пЛaцy, сpaзy нaдo бyдет пpизнaть'
.rтo свoeo6paзньrй, мorцнЬIй эффeKт сoopy,lкения 6yдет пo.
пpoстy сведeн нa нeт. пpимepoм мo)кеT сJry)кить' в
известнoй меpe' paсчисткa кельнскoгo сoбopa, нo B eще
бoльцreй стeпeни - Boтивкиpхе в Beнe' Koтopaя paзМepa.
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Bстpoеннoйpaтyшe нa стаpoм рынке в Keльнe xyдo- .,
.'
'(ествrннyк) BЬIPaзительнoстьo6еiпечивaют сoo."..."вyIощиеплoщaди с o6eиx стopoн (pис. 63). B Гaннoвepe фaсaд paтyrпи зaмыKaет pынoчнyк) шloщaдь с oдrtoй

сTopoIIы пpoтtlв цеpкBи (pис. 64). B Лю6еке oпятЬ-тaKи ' I
paтyЩa с pынovнoй плoщaдьIo нeпoсpедственнo сBязaнa с

сo6opoм (pис. 65)' и мo,lrснoпpивести цeлый pяд пoдo6. ' "

Ilыx пpl,lмeрoB. Hе всегдa yдaетсЯ BыxoдЬI yлиц нa плoщaди дeJIaтЬ тaк' Kaк хoтeлoсь oы: сJIиrцкoм сиЛьнo BлиЯloт

| l

yнaслeдoBaнные из пpeдыдyщиx BpeмeH кoнкpетныe yслoвия. Oднaкo дaxе в xyдцIем слyчаe эти oлoщaдli пo сpав- L
llеник) с пpoстpaнственl{o paзopBaнньIми сoвpeМенными
выглядЯт стpoгo зaмKнyтыми' неpeдкo блaгoдapя v! '|зс9|- |
бaм yлиц, Koтopыe зaкpыBaloт дiUIекие Bиды с плoщaди.
Heльзя, кoне.rнo' сЧитaть' чтo длЯ сeвepньIx гpaдo. *
стpoитeлeй oбpaзцoм Bсeгдa слy)t(или пpинципы yстpoйствa aнтичныx фopyмoв. Пoвсеместнo oни paбoтали сaмo. ].
стoятeльнo' нo aсегда естествеtlнo' и этo естественнoе |
выpa,кzuloсь в Toм' чтo все ставtlЛoсь непoсpедствeннo
нa сBoи местa тaк,,rтoбы дo6иться нaилyчrцегo эффекта. .
MьI ;ке pа6oтaeм на чеpтe)кнoй дoске и, paзpadатьrвaя [
кoнKypсl{ЬIепpoектьI' ситyацию в нaтype частo ltе видим. |Bсеx y,Цoв,reтвopяеT'чтo мoxнo сoздaть пpoект фa6pивнoгo пpoизвoдствa, paссЧитaliный для любoгo слyuaя, 6ез ,.BсяKoгo yчетa Koнтeкста сpeды' дa)ке с нeсooтBетст- l
Byющeй высотoй этa,xeй и т. д. ФабpиuньIй тoваp, pепpo. !;..
llyциpoBaнный пo oднoмy и тoмy xе oбpазЦy'- oтпeчaтoк
сoltpеМeннoсти' яеpтьr нarшeй эпoxи. в пpoтивoпoЛo)к. ,нoсть этoмy пpивeдем дBа пpПмеpa' uтoбьI пoкaзать, vегo
тoлЬKo нaЦIи пpeдки ttе Bo3дBигaJIПнa oдной единственнoй плoщaди для дoстиxeHиЯ мoщнoгo xyдo)кестsеннoгo эф.
фeктa, кoтopый вoзBыцIaл Beсь гopoд' хoтя и связaн 6ыл ЛI'lць с этим oдниМ мeстolll. Hа pис. 66 пoKазaнa ситyaция
paTyши в Бpeмене. Kaких тoлькo здeсь Ilет пPo]iЗвeде-' .
ний мoнyментaльнoгo искyсстBа! Чтo-тo пoдo6нoе стapa.
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,Illсll с(у'lаTЬ и нa сo6opнoй п,roщади в Мюнстеpе (pИc,67,,
Ijlс IIl){lстpa нстBеI{нoe oкpyжеtlие также фopl\'иpyется
ii l |t})к('стB()м o6ществeнныx
yказыздaний. 3aкpyглeние
lti|сt llа сyщeстBoBaвlЦее здесь некoгдa клaд6ище' тeм не
ntсttсс собоp с oднoй стopoньr встpoeн. Чистo пo-итzutьянr'хл ш llсйствительнo ит;UIьяIIсKими мaстepaми (CкамoцIt|!. ('(U|aPи и д'p.) BыпoЛнeHa BеликoЛeпHaЯ гpyпПa плo(pис. б8). Чтo6ы
rltil;1l..iiвoкpyг сo6opa в 3aльц6ypгg
l!6сс|lсчитЬ эффeкт' пpимeнен мoтиB Koлoннatы: сдвoен||lnс ()PllеpньIе aркaдьI сo BстpoеEньlми
пol{eщeниями
нa
l|(l)\||сltt этa)t(е и oткpытымtl
гitjlepеЯми нa пеpBoм этa,ке
t |!l)ill]а и слeвa oт сo6opa - явJIeниe pедкoе к сeвеpy oт
A rr,ll. Hамерeние зoдчиx' нeсo}rненнo, бьrлo сoздaть грyп||\ lаМK[tyтЬIх плoщaдeй. .ц'ЛЯ этoй цели пpe)(дe Bсегo
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l|()J|o)ке}loи нa плoщaди (pис. 69). oтзвyки Итaлии
llyllс].ttyются тaKxe Ha сo6opньrх IUIoщaдяx в Tpиенте и
,l.1lире.
Пpи этoм неo6xoдимo oсo6о oтметить, чтo вoo6ще
|l(. ('ytцестByет чистo нaциoнаJlЬltoгo l,lтаJlьЯIlскoгo llли
llсntсllкoгo пpиltципa lUIaниpoBки ппoщадeй, все сBoдитсЯ
,,lиll||)к ooльlllемy иЛи меньrЦемy сxoдстBy с aнтичным
lР(}l)yМOМ.
l]аи6oлее дpeBн}iм пpимepoм зaстpoйки нeмrцких
|.()|)('(()l|'
где сoзgaтeлЬнo стapа.,Iисьпoдpaxaть aнтичнoмy
|)имy, с.llyxит сo6op в гильдесгeйме (pис. 70). Инициaтo|)()M )тoгo зaмыслa' пo-Bидимoltty' был еппскoп Гпль.
/к\'t.сйма Беpнвapд _ бoльtцoй ценитeль исI(yсств' кoтo|)|Jйll (.soи пyтецIeствия пo италии всeгда 6paл с сo6olo
'(v/l())кl|и Koв. Пpaвдa' пoзади y,lкe былo вpемя' кoгдa .Ц.pевttий Pим считался tlеoспopимым o6paзцом Bo Bсеx искyс(,tt|ах. Aвтop 6oлee paнних .laстей <<Еpаклия>
Bo Bвeде.
tttrи к свoей пеpвoй книге скaзал: <ЗакaтилaсЬ кpaсoтa
/tyха. к(}тopoйoтличаJlсЯpимск]rй наpoдt и с нeй и за6oты
му,ll)ol.0 сеHатa' Kтo тeпеpь мo,кет пpoдoлxить
эти
li(кyсстBai сoздaнныe 6oгaтo oдapeнными мaстepaми' ктo
ш (.()сl'()Яtlии
I{аМэтo пoкaзaть?> [2l]. Ho вoспoминaliия
lr бltcскc античtloгo Pима eщe не исчrзли и пoныне: нa
сrlбrrlrttoйплoщaди в Гильдeсгейме rt{ывидим маленькylo
кrrltикr кoлoнны Tpaянa' выпoлненнyro в метаJrле' a I{ета.,I,Циllескиe вopoтa сoбopа нaпoминaк)т ,кеЛезные дBepri
||attr.еoна.
()Днaкo и в сaмoй Италии o6paзeц aнтиvнoгo Pпмa
|!r.llс'}ает из пaмятt,l' Cpедневeкoвoе искyсстBo B пyTи к
t ll(|смy сoвeplцеIiствy дoЛ,(нo 6ылo сoзpeть пoлнoстью'
.tt.16ш снoвa дать местo altтичIloмy o6paзцy. Мo,xно 6ылo
||(uLvMать'чтo с Boзpоxдеl{иeм opдepнoй систeмы' с BЬI\(U()М нa сцeнy Bсегo Oлимпa пoэзt'и' )кивoписи и плaсти.tс(,хих исKyсстB снoBa вспoмнят o дpеBrrих
фopyмax. Ho
|r()lr) I]е пpoиЗolЦлo. УЛицы и IIлoщaди oстaJIись в стo.
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нoсть самих здaнriй и мoнyментoB. Hаи6oлеe плoдoтвopнo
Bсе этo нoBoе paзвеpнyлoсЬ в гpадoстpoитeльстBе bapoккo.
Mнoгие пoдo6ные кotlцепции oтttoсятся уже к-рaннемУ
peнессансy - этo едвa ли нy)t(дается в какolt{-лиoo ooъЯс.
нeнии: ни oднo oткpытие rtc Boзниклo нa пyстoм местe.
Удивительнo, oд}raкol тo' чтo чpезBычайнo малo пoльзyroтся всем rraсЛедием сoBpеменHые зoдчие.
K наи6oлeе paнним пpимеpaм зaмKrryтых с тpех стo-
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плoЬ6puio"uнийпpинaдлe)кaт
oo".
"ouoЪ."po'i",''""
neр.д палaццo питти Bo Флopeнuии.а так)ке..l.
iцuд*i

]lеpеyстpoи- |
начaтoеB l536 г. пo зaмыслу Mикеланд)r(елo
из
пpекpаснeЙ.J I
oднoй
в
Pиме.
Kaпитoлия
ствo плoщaди
rциx плorцадей такoгo poдa' где тpи сTopotlьIoopазyют
единoe аpxитектypнoe цeлoе без выxoдяшиx IJa_плoщаllь. ! lt
yлиц' являетсяy)r(eупoмянyтaЯИoзефrrлатцв Bене с ее l
.l
дo сn* nop непpeвзoйдeнньtм

BeЛичествеIltlьIМ спoкoЙст-,

вием. Bенi вoo6ще неo6ычайнo 6огaтa мастеpски BыпoЛ.. - l
paс- ',l I
неtlными aнсaм6лями 6apoккo, ибo именнo so вpемя
стpoицBетa этoгo стиля здесь paзвеpнyлoсЬ o)tiиBJteнHoе.
l
.l
тельстBo. oбpaзuoм цepкoBнoй плolдaди с яpкoй_xyдo-.
)KестBеннoй BыpaзитеЛьнoстbю мo)l(нo нaзBатЬ llиapи.. rl
сTеltпЛaтц в вoсьмoм paйoнe Bеньt.
l
Ещe 6oльшe' чeм в гpадoстpoительстве' искyсстBo.- .l.
up*'"е*тopoв 6аpo.*o с""зi*o .o .трoитeЛЬствoМ дBopцoB
l
и кpyпrrыx мoнaсTьIpскиx кoмплексoв. -Cтoит тoЛькo Упo-,. r t
o мoнастыpях Мeльк, Геттвей, KpеМсмьюHстep' l
"янy.o
и Эскopиaл, чтo6ы снoва Яснo пpeдстa-- | '
Флopиaн
Caнiт
вить Bсe испытaнные пpиеМы встpoeннoсти цеpквeй,
l
vстooйства пеpeдниx плoщaдeй, сквoзныx пepспектиBl{ыx.' l l
Ьnдo" n '. д. oкpyхeнный с тpеx стopoн пoстрoйками l
пepедний двop с oткpытoй нетвеpтoй стopoнoЙ стaл.. '

' 'a**"
}loтиBoМ
дл" 6upo**a,,o"",*
пoчтинеoтъемлеМым

'
6oлее пoздниx дBopцoBыx пoстpoек. K этoмy типy oтнo.тrl l
сЯтся пoчти все 6ез исключения мнoгoчl,lслеtlные кня- |
Hаппимеn'.l'
пpед.ьI\у4ll(его стoлетиЯ'
.lt<eские peзидеttции

73.,цвopецIIIен6qJ]нн
в Bене
,llnll\'Ц.в Ko6ленце (pис. ?l )' <<pезидеIlция>
в Bьюpudypгe
i l'l|(' 7j ) ' дpезденский Цвингеp и
лpу.'.. oдn"."з
""o"n.
llrlllt|t).J|ее чуд€снЬIx
сoopy;кений
тaкoгo
poдa - двopец
IIlсrtбpунн в Bе}rе (pис. 73) замeтен yxе издaлекa 6Ьat.vtаpя .ффектнoмy пoдъезAy чеpез мoст peки Be}rы.
\ в()еoopаЗиеoаpoккo еrце в тoм' чтo B oтличиe oт всex
lll)с/(Ьll(yщиx пеpиoдoв егo aнсамбли o6paзoвьrвались не
|li)стеl|еtltlo'a в oдин пpием, oбдyмaнныe нa uеpтеxнoй
/t()(ке y)ке rro-сoBpeменIloмy. слeдoвaтельнo' пpиЧинa
гvскJloсти сoвpеrltеI,ньrx плoщадей и гpaдoстpoитeльньIх
l)сll|L'ниЙне тoльKo B этoМ мeтoде пpoeктирoвaния. ГeoN!с,гl)ическaЯ сxeмa и пpЯмaЯ линия не дoл,кны стaть
сaмoцельк). B apхитектypе 6apoккo всe oснoBaтeльнo
lll)oДyMa.нo и зapaнеe pассчитaнo нa pеaJlЬнyю кapтинy B
tlатypе. Уuет пepспeKт}lBньrx эффектoв
у-.л^я- nn^Ьu"
1хlвкa плoщaдeй - наи6oлeе сильнaЯ стoDoHa
этoгo сти,rя. Бapoккo, с егo сyщесТBе}tнotмиoтличиями oт приtlци||()Bантичtloсти'- вeplЦПнa B исKyсствe гpaдoстрotlтелЬ.
\,!.вa.
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MoнacтыDь Ь4ельк

l l.l t|(с llBopцoвьIe и MoнумeнтaЛЬньlе пoстpoЙки явtio
1l'| |(|/кll,ltl (]TПечaтoк идeи 'геaтpальнoй пrpспeKтивьI. пo.7|
l 'l l'lIlIll'Iii нa pИc.
Ilpинцип плaниpoBKи дBoрtlа в
lr.rr' 11'1111g
oIIЯTь пoяB.IIяетсЯ B дpезДeнскoм l{вингepe и вo
\tllllI ll\ ]lрyгиx l,lестax. Еще 6oлее пoкaзaтелеl,l, 0сo6еннo
Il |\'t'|с(.'|.!lепрoтиBoпoло)Ktloсти
цзлro6ленньrм сегoдIlя
|'rr..rrlttt.oбщий лpиIlцип paз6ивки o6ъeмoв peзидeнции в
Itl.l.'|)lLбУрге (см. pис. .72). Bapцaнты пoxo)ких pецrений
'|,l( |lI liс].pеЧaютсЯ вo Bсеx сoвpемeн[lых paтyшax' yни.
||L,ll(
ll lс'гaх или дpyгих кoмплeксaх 6oльurих сoвpеменtlьIx
'l' Ill,( tItеllt|Ьlх злaний. тpебyюruиx
усTpoйствa 6on.,
"n"
u'. rr.'r. lrбrциpньtx внyTpенних двopoB. oни тaKi(e чaстo
l.ILlI lilllltpoBaньI с oдним o6rшиpньIм двopoм пoсеpедиttе
ll Il|vNlя мeньЦими
пo o6еим стoрoнaм. Этo весьма
l r r . '.i,1qцg 61fiпpием. B Bене oн пpименен дBa )кдЬI' п pитoм
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пo сoседствy: B нoBoй paтylце и нoBoм yнив€ p ситeте.
Пpинuип иx плaниpoвKи мo)Kнo yвидeтЬ B пoсJleдyющиx
pисyнкax [22l' oднaкo эти сoвpемeнные пЛaнПpoвKи
сyцlестBеI|нo oтлиrlaются oт пpoизBeдeниЙ мaстеpoв oa60льlц0й дBop (xoтя сaм пo се6е
lЬй--o. ЪЬ"p"""*ный
6oльrцe мнoгих гopoдскIrx плoцIaдей) oтItoсится тoлЬкo
к внyтpeннeмy пpoстpaнстBy здartия' чтo вытекaет из
зaJloxеннorto B oснoBe сoвpeменItoгo плaниpoвoчнoгo
пoинципa вoспpиятия Bсеtю o6ъeмa пoстpoйKи снapy'(и
кy6oo6paзнoй мaссы. Apxитектopы
кiк
"еpасчлeнё'нoй
измeнитЬ и6o всe y,tке зaдario
чтo.тo
не ' сЬe здeсь
пpоeктo}r дeтальнoй плaниpoвки гopoдa. Coвеpшeннo
инaчe в пoдoбнottl сЛyчaе пoстyпаJIи в эпoxy oapoккo'
тoгдд oднy стopoнy 6oльtшoгo ддopa oстaвJIяJIи нeзaстpoeнrroй и тaким o6paзoм мoщнoe егo пpoстpaнствo с
гoioскorшнoй apxитектypoй слI{BaJoсь с oкpyxaющей
poдскoй сPeдoй и oстaB.UIoсь oткpЬIть|м дЛя ooзopа. rrа
sьей xe сiopoнe oпять пpеимyществo? Явнo на стopoнe
пpe)книx мaстePoв. oднакo винa нe в apxПTeктype' a B
сЬвpeменнoй пpЬгнившreй мaнеpe гpaдoстpoитeльствa. Ko.
лoссaльные двopЁr yпoмяЕyтыx мoнyмeliтaльrrьrх здaнии
Bенн _ rшeдевpы Bысoкoгo КJacca' a ктo их видит? Если
не считaтЬ пpoфeссopoв и стyдентoв' непoсpeДствeннo
зaниIltaющихся B этoм здaЦии' мoxнo дoстoвePнo yтвеpxдaTь' чтo дa'(e пятЬ пpoцентoB нaсeJIеllI'я Bены не l ,
в!ДeJIи веЛиttестBеннoгo кoлoннoгo дBopa yниBеpситeтa и
ли кoгдa-нибyдь yвидят.
вDяд
.
Если еще глy6xе пpoслeдить зa кoнцeпциeй пoстpoйки' легкo y6едитЬся, нaскoльKo сBязaII apxитектop зaдalrными yсJroBиями flaстKa' пpеlyсмoтpeнrroгo для сoBpеменнoгo Ky6oo6paзнoгo oбъемa. Чaще всегo oт этoгo
стpадaeт дa'(e идeаJrьпo yдaвrпийся глaвный пopтал. Пo
свoeй натyре тaкaя aKцeнтиpoвaнItaя чaсть здaния с oo- [ ,
гaтым скyJIьптyрным зaBеprцeние}r и пoдъездньЛми пaндyпpoстpанстBa впеpetи. Ho тaкoй
.p"6y".
"Ъo6oднoгo
"u"'n'
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lt(уtмoxнoсти не былo, пaндyсы пpицIлoсь пpитиснyть к
'lltallию' и Bсе
oтoдвинyть нaзaд. KaKaя лtr B тaKиx vсЛо.
||иЯx l\.ioxет 6ыть дoстигнyта *yдo*".'".''a'
u"nЬu"n,lсJ|ьlioсть' если
aрxитeKтop нё мoxет свo6oднo pa"''opя,(irTt'ся oкpy)кающeй сpeдoй и yчaсткoм зaстpoйки?

|'Ill

vIП.

сKУдoстЬ И^ЕЙИ БЕ3^ИKoстЬ
гoгЮ^сKoгo
сoBPЕМЕI-IНoгo
сTPoИтЕ^ьстBA

,цействитeлЬнo, стpaннo смoтpeтЬ нa тo,
кaк в пoследнee Bpeмя xyдoxественнаЯ стopoнa грaдoстрoитеJlьствa paЗвиBаeтсЯ Bрaзpeз с
истopиеЙ apxитеKтyрьI и дpyгиx BидoB искyсств.
ГpадoстpoитeльстBo yпpЯмo идeт сBoим пyтeм,
егo нe тpевo,кит' чтo пPoисхoдит кpyгoм. Taкoй paзpыв 6ьuI зaмeтен yлtе в эпoxax Peннессaнсa и 6apoккo' a B пoследнеe Bpeмя' кoгдa
IlpoизortIел вoзBpат K стapьIм стиЛям' пpoтиBopечиЯ ст:UIи нaи6oлee oстpыми. Бoльrцoe внимaпиe o6paщенo нa пoдpa,кaниe o6pазцaм пpе.
дьlдyщиx стилей' пoявились 6oгатo oтделaнные МoнyментаJlьньlе Koпии стapинных пoстpoeк бeз спeциальнoй цeли и oпpеделeннoй
пpaктичесKoй нaдo6нoсти, лиrць д'ця нaслaхдеIlиЯ пpeкpaсным. <Bалгалла> в Peгeнсdypге
пpедстaBJIяет сo6oй зgpкaльнoе изo6paxeние
гpeчeсKoгo хpaмa, Лoд;<ия дeи лaнци нaцrлa
сe6е пoдpalкaниe B Мюнхене, сrioвa BoзвoдЯтсЯ дpеBнеxpистианскиe бaзилики' гpеческие
пpoпилен и гoтичeские сo6opы, а гдe oстaloтся
сooтBeтстByloщиe плoщaди? Aгopa' фopyм' pьr
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||ltl|liilя пЛoщaдь' aкpoпoль? oб этoм нe ПoдyМaЛ никтo.
(.оврeменньtй гpaдoстpoитеЛЬ сЛиц!кoм бeден в выбope
lll()Pllсскиx мoTивoB свoегo исKyсстBa. Пpямoлинейный
'rастpoйки, кy6oo6paзный o6ъем - вoт и Bсе' чтo
r|r1lrlrtr.
\t())i.||o пpoтивotloстaвитЬ пpе,lt<нeМy6oгaтствy. B paспoyймa сpедств для сoopy)KeниЯ
It}l,(сllии apxитектoрa
r|lксlхlв. баrцен, фpoнтoнoв и цlriЛцoв' кaриaтид и всегo
I l)|(l' l|,гo B тeчeниe векoв 6ьrлo сoздaнo нa зeмнoм цIаpе.
| |)i|]()стpоителю )ке нe oтпyсKаеTсЯ ни гpoЩa ддя сoздa.
Ill|я к()JlolI|tад'аpкaд и тpиyмфaЛьI{ьIx вopoт' oсyщестBJIell||'t IJсcх тех мttoгoЧислeнньIx МoтиBoB' bез кoтopых eгo
lt. кvсс'гву не o6oйтись.,(a,lкe пyстoгo пpoстpaнствa turе)кдy
"6.'ttrкаМи'>здaIrий емy нe oставJIеtIo длЯ хyдo)KeстBеIlHoгo
r'r|rr11rцl1с'цдx'
и6o и 6есплaтньtй вoздyx пpинaдле)кит y)ке
нaдзopy.
/t|)уl иl\4 -- дopo)кtlЬIм иH,кенepaм' сaнитapнoмy
гpa.
l| l}а tуJlьтаTe все xoporцие пpиeмы хyдoжeственнoгo
и oт HI,lx не
/t(|сl'l)oитeльства oдин зa дpyгим oтopoшeны'
ll..'l,il,'|()сь
}lичегo' дa)кe вoспoминaниЯ. И, нeсмотpя нa тo
.||() Мьl Ясtlo чyBстByем paзницy ме)(дy стapиrtHьIми
t|-.t(ll|(а,llяlv,lи'KoтopьIе дo сиx пop pa'(уIoт глaз' и oднooo|)il ll||'|Ми нoBымll' пoчемy-тo прoдoл)(aем считaть' чтo
Itс|)к|tии мoHуМенты дoЛ,(ньI стoять B сеpединe плoщaди'
'|l(| уJlицЬl дoлx(ны пepeсeкаTься Пoд пpяМым yглoм и
IllltlIlI!1t)oTкpьlBаться пo Bсем стopoнaм плoщaдеЙ. чтo
|.l( I l\)йкa не дoЛxIJа 3амьIкать пеpиIlieтp плoщaдeй и
l||t) МoIlyl\,lентaльньrе здaHия не дoл,(нЬI 6ыть пoмeщeны
ш rlr'it ,lастpoйке. Мы oruуruаем xyдo,кественнoе Boздeйст||ltс (l.apиl{tiыx плoщaдеЙ' oднaкo нaм не дaнo испoльзo.
|l.ll|l сPедсTвa' кoтopЬrми и сегoдtlЯ r{o)(lto дoстПчь xypaз6иl (l,{ ('с-гвенllьtx эффектoв,
пoсKoЛькy
пеpестали
l''lll'(.я вo Bзаимoсвязи ме)кдy пpиrlинaми и слeдсTвиями.
l.сOретик сoBpeмeнHoгo
грaдoстpoltтельстBa
P.Бay\!i.ltс,l'ер B свoeй книге пo гpaдoстpoитeлЬствy
гoBopит:
..|,tltа Ли мoxнo сфopмyлиpoвaть oбщие пpaвилa paспoI ' . ^ l . | | и ям o н y м е н т o в ( н а п л o r ц а д Я x ) , ч т 0 6 ы o н и o 6 е с п e -
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чиЛи yдoвJreтBopитеЛьнyю apxитeктypнyю -BьrpaзитеЛьнoсть> [23l. Hyxнo ли здесь 6oлеe пoдpoбнoe дoказaтeльствo? Pазве тo, o чeм мы Здeсь Bсе BpемЯ гoвoрим'
v)кe не является этим oбrцим пpaвиЛoм' дoстaточl{ым'
чтoбьI пoи ец.re 6oлее детaльнorli paз6opе мaтеpиалa
цeлый yнe6ник no гpaдoстpoитeльстBy' цeлylo
"aп"сa'j
истopию этoгo искyсствa? Если дeтaльнo пpoсЛeдитЬ зa
сoздaЦными нa этon4 пoпpr,!ще пpи paзнoо6paзнейurиx
пpедпoсьIлкax oдниМЦ лиrЦь мaтеpиaлaми 6аpoккo, мo,lкнo
зi.,o,"'''
цельtе тoмa. и eсли тeМ нe мeнеe пepвьIй и дo
сиx IIоp единственньrй теopeтиK в этoй oблaсти мoг
вьIскa''aть BьIЩeyпo}lянyтoe мнение' pазBе эTo tlе дoKa.
зательстBo тoгo' чтo мы пoтepяли взaимoсBязь Ме)кAy
пpичинaМи и слeдствиями?
Cегoдlня пoчти никтo грaдoстРoительствo нe сЧитaет
видом ПсKyсстBа' a лиlЦь теxllическoй пpoблeмoй. Если в
pезyЛьтaте xyдox(есTBеIlrtаЯ BьrpaзитeлЬнoсть HикаK не
oтвeчaeт o)(идaeмoй, мы oстаeМся yдI!вленHыМП и oеспoмoщными, oднaкo дaльrце Bсe oпЯть pешaeтсЯ лиllIь с TеxниЧескoй Toчки зpениЯ' кaк бyдтo pечь идeт o пpoBeдении r(елeзнoдoрoл<нoй линип, гдe liечeгo гoвoрить o хyдo,(естBенныx вoпрoсaх.
Гpaдoстpoитeльствy не oтBедеtlo ни мaлейrцегo мeста
ни B oднoй книге пo истopии t,tскyсстBа.pазбиpаюшeй лa,Ke мелкиe пyсTяки' B тo BpемЯ KaK пepeпЛетчики' oлoвЯнщиKи и пopTнЬre рaссмoтpеtlЬI нapЯдy с ФидиeМ rl
Микелaнд,xeлo. oтсloд.a Bиднo, пoчeму в гРaдoсTрoитель.
ствe yтеpянa хyдo,t(естBеHкaя тpaдициЯ' если тoлькo этo
o6стoятельствo самo сo6oro oпять tlе oкaзaлoсь ПoлtloЙ
зaгaдкoй. Ho веpнeмся K aнaлизy кorrKрeтЦoгo Maтеpиала'
B aдpес сoвpeмeнньlх гpaдoстрollтельltыx pe.tцениЙ
y,lt<еBыскaзaHo Dlнo,Keствo кpитических замeчaний' oни
пoстoянtlo пoвтopяютсЯ в газетax и специiUIьIlЬIх ,кypнaлaх. Ho пpиvинy нeвЬrpaзитеЛЬнoсти B лyчцIем сЛyчaе
Bидят Лиlць B слиltlKoм пeдаHTиЧнoй пpяrt{oлинеЙнoсти
. |з2
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тaкoй xе эффект oкaзывaет длинная пpямая yлицa. Ho
и встречaющиeся бoлeе кopoткие yЛицы сoвpеМенri^oгo
o6naзцa вьrгдядяT плoxo' a 3дeсь дpyгaя причина. oЕa
TaKая ,Kе' кaк и нa ПЛoщaдяx: неdocTаToчнaя ЗqJvK|lуToсТь
cTен' oбpqЗующuх npoстpaнcTвo yлиt!ьl. Hепpepывньtе
пеpeсeчeния с tl,IиpoKими Пoпеpечными yлицаМи oopaзyloт
pяд 'зo,,pouu"ньrx o6ъемoв - B этoм
..o o6е,'
"'opo'u"
oснoBнaЯ пpичинa oтсyтствия единстBa и xyдoxeстBен.
нoгo эффeKтa. Haгляднeе всeГo этo пpoЯBЛяется пpи
сDaBI]еtlиистapиннЬlх apoчнЬlx гaлеpей с сoBpемеrtHьIМи.
с,uo'*""'. ,u,.peи, в 6oльrшинствеслyчаев с ЭффеKтtlЬIми
apxйтектypньtми дeTaлflми' 06ьIчllo непpеpЬlBнo тяllyTся
Bдoль уЛицЬI Haстoлькo' нaсKoЛькo xвaтaeт Bзopa' иЛи пoлнoстью пpoxoдЯт Boкрyг пЛoщa'ци, иЛи, пo KpaйIrей меpe'
пo oднoйЪe стopoне. B этoм и Bесь эффeкт, ибo толькo так
вся линиЯ apKa'ц o6paзyеT eдиItoe целoe и неизМeннo
пpoизBoдит сooTBeтсTвyloщeе BпeчaтЛeние. сoBеprlIеrtHo
иiaяе вьrглядят сoBpeмeнньrе сoopy,кeниЯ. Если oтдельнЬIМ BыдaющимсЯ apxиTеKтopaМ B сBoeЙ уBJrечeннoсти
K пpeKpaсIlыIt{стapинllьIм I{oTиBaм и yдаЛoсЬ oсyщeстBить
пojo6ньrе apovньrе гaЛеpеи, кaк, нaпpимep, в BoTивKиpxе и
DатvtIIе B Bене' тo едBa ли здeсЬ BспoMинaeTся ста-

.o".p*."1o.]:.:l...хl]]
pийьrt o6paз,и6o впe.iатление
несpaвнеHHo ooЛЬrЦeи oни

pаз".po' oTделЬtlьIxлoдxий
iделaньr нaмнo"o poскoпIrrеe сBoиx пpoтoтrtпoв' пpедпoЛa.
гaeмoгo эффектa нeт. Пouемy? кa,KдaЯ oТДeльнaЯ apKaДa
сBЯзанa Toлькo с o6ъемoм сBoегo здaния' a пepесeЧеIlиЯ
с МнoгoчисЛeнными tIIиpoKиМи пoпepеЧtiЬlми УЛицaми не
Дaloт вoзмoxrtloсTи сoздaть едиIloе BпеЧaтЛeниe. цeЛьlloсть xyдo)кестBeннoгo эффектa Мo.lttнo пoлyчитЬ ЛиlцЬ
B сЛyчaе' eсли Bыxoдьr пoПepечньIх yлиЦ 6ыли 6ьI пepeкpьг
тЬI пpoдoлxreниrМ эTих apoчr,IьIxгaлeрeй. Без этoгo paз.
Toдpo6лeнньrй нa uaсTи xyдo)кeстRеI{ный мoтиB oстaетсЯ
пopoм 6ез pyкoЯTKи.
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цaеn u безaцкoc'ь

t !\ l ( . t ' г l ( с л Ь t l o г o B п е Ч а т л е н и я .
lll.|! tlilсTи сoстoит
ЛиtIIь

сoapеkеlнo.o

aapoаcвo.o

Coвpеменнaя
из yглoвых

tl tll ||ll)()вaннЬIx oбъеMoв Bсeгдa
Il| (|ll llpoведеtl KpиBoЛинeЙнo.

t'ыглядит

сrDouте'ьстаa

yлицa пo 6oльздaний.
A pЯдt
плoxo'.цa)ке
ес.

) гrl сooбpa.кениe пpп6ли,кaeT Haс к суTи
деЛа. B сoB-

||',\l(.ll ll()M гpaдoстpoитeльстве измeниЛoсь сooтнoI]Iеllие
\1t.^;Lу'laстрoeнньIМ и незaстpoeннЬIМ пpoстpaнствoм.
l,'rrrl,ttlс свo6o,Цн-oе пpoстpaнстЬo
(улицы и плoщaди;
||l''';к.гавЛяЛo сoooю зaмKнyтoe
цeлoe' paссчитaннoе нa
''IIl't.'(сJlcнtIьlЙxyдo;rtествeнньrй
ффeкт; сeгoдня все paзl||||() ||a зaМкнyтЬIe pеryлЯpllьIе yчaстKи' a
тo' чтo
'!(,lilt.'l'ся Ме)кдy нимti' нa3ыBaeтсЯ yлицaми и
плoщaдЯми.
l,il||l,|llL- все кoсьrе yглЬl' Bсe непpиЯтItoе пpяталoсЬ
B

t|'l(,гIх)ике;
i . t ' l ^ ' л N g ' LсeгoднЯ
с l U A н Я lпpи
l p и ссoстaвЛeнии
oстaвЛeнии
пpoeктoB
l|'|:|lIlll)oвKи все неprгyЛЯpные
клинoodpaзньlе

( I l|il ()стaются yлoщaдЯми, и6o, кaк пpaвилo,
<из.зa аpхul |.'-|i
l \'JlIIьlх сoo6pa,кeний yЛичнaЯ сеть в oснoBlloм
дoЛл<нa
l)(|c(| |ечиBaть ydoбную ллaнпpoвку
дoмoв. Пoэтoмy вьrгoдl|lJ ||ряМoyлoльные пеpесечeниЯ
Улицl> 126|. Hy a кaк
( n|)хиTектopoм' кoTopый бoится нepeгyляpных
yvaсткoв?
')1(l
/loJl)Kен 6ыть яeлoвек, кoтopый
''ёpe.тynaл
(nмые
"ще^нe
эЛeМеHтаpнЬIe
нaвыки
сoстaBJIеtlиЯ
пpoeктoв.
иMснIro rtеpeгyлЯpньlе yчaстKи зaстpoйки
дa,o'
lllfl'ерeснЬIe и лyчllIие peшel{иЯ' и не тoЛьKo "Ъ"6oй
пoтoмv.
lI1(l lаставЛЯIoт тtцaтель|{o изyчать
натypy , 'с*,юча,6т
I()]lv,lo,l(нoсть пpoеKтиpoBaть лиlUь пoсpеДствoМ
пpЯМoЛиltсЙньIx KoнстpyKций нaпoдo6ие
пpoйзвoдстфa6pиvнoгo
llа' a пoтolt{y' чTo в IIлaIiе здaния o6paзyюTсЯ
paзлПчIlь|е IlеpегyляpHьIе yгoЛки' в кoтopьlх вoзмo)к1lo pа3lt-|е.,l.ить нeooлЬtllие BспoMoгaTeЛьнЬIе пoмещениЯ (Лифтoвьtе
l|lахтьl. BинтoвЬlе лeстницьI. кЛaдosые' туaлeтньtе и
т. д.).
( oвсеМ инaче все этo пoлучaeтсЯ пpи
сoBpеMенныx pе.
tltенияx. Так чтo пpeдпoЛoxeние o Ъкo6ы. oаpx'.e*'ypПЬIх' пpeиМyщестBax peryляpl{ыx yчaстKoB в кopllе
otlJи!)очнo. lакoе мнечиe Мoryт paЗдeляTЬ лиlllь
те' ктo Hе
!з5

T
J

дeтaльнoй
пpoстpaн.
пpoстpaн-
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pаз6иpаетсЯ B сyщнoсTи прoектиpoвaниЯ. Boзмo}(нo ли
тo' чтo Bся пpелeсть yлиц и llлoщaдeй стала )KepтBoй тaKoгo,KаUlкoгo зaблy;rtдeниЯ? Пoхo-lке, чтo дa.
PассMaтpивaя сЛo)(tiьIйплан xopoцIo сплaниpoвaHнoЙ
пoстpoйки нa нeрегyлЯpнoN! yчaсTкe' Bидl{o' чтo Bсe зaЛы'
KoМнaтьl и глaв[Iыe пoмещeния имеют сaМые bлaгooopaзные oчepтaния' a Bсe IrеperyляpнocTу| of|ЯTь не вuoн|'|' o||у|
спpЯтаньl в тoлще кЛaдки и в paзнЬrx вспoмoгaTeЛьнЬIx
пolr{ещeнияx. тpeyгoльнaя KoМHaтa нeпpиel{лeмa никоМy'
и6o oнa нeстepпиМa пo виAу и еe rrеЛЬзя xopoIшo o6ста.
вить. Ho B тaKoм месте пpи l{epaBнoмeplroЙ тoлщине стеt{
мo)кtio paзМестить Kpyглylo иЛи эЛJIиптПчесKyIo B плaне
виllтoвylo ЛeстI]ицy. Именнo тaк oбстoят дeлa B плaнax
aнтичlIыx гopoдoв. HaпoмиIraюциe 6oльцIoй зал фopумьt
peгyЛяpI{ьl' иx вoсПриятиe pассЧиTaнo Iiа эффeкт пyстoгo
пpoстpaнстBа' a всe нepеryляprroe спpятaнo B неBoспри.
нимaeмoй мaссe зaстpoйки. Tо xе самoе и B дeтаJIЯx.
B pезyльтaте всe естестBеl|ltые tlеpегyЛярнoсти гopoдскoй
сpeды pазJloxены нa мeлKиe чaсти и сПpятaнЬI B кЛaдцKe
стен. Этo B высцtей сTeпeни пpoстo и рaзyмIlo. Ceгoдня в
этo}t oTнoIIJeнии пpoисxoдиT Kaк paз пpoтиBoпoлo,кlloе.
PaссIr{oтриМ тpи плoщaди oднoгo и тoгo xе гopoдa
тpиeстa: Пьяццa дeллa Kaзeplra (pис. 74),IIьяццa Дeллa
лЬнья (pис. ?5) и Пьяццa деллa Б-opзa (pис. 76). B
хyдo,lKествеHlloм oтнolIIеItии этo вoo6ще Ilе luloщaди' a
лиruь клинooбpaзные пpoстpaнства' кoтopыe oстaлисЬ
пyстьIми пpи paз6ив*е пpямoyгoлЬrtыx 6лoкoв пoстрoeк.
Если o6paтить eще вttимaние нa lциpoкие и нeблaгoпpиятные Bыxоды yЛиц' сpaзy пoнЯтнo' чтo нa TaKoй lшoщaди
llеBoзМo)кнo Itи пoстaBить пa}tятниK' ни дoсTичь xyдdo.
;кественнoй Bыpaзитeльнoсти oтдельныx здaний. Taкaя
плorцaдь тaK )ке нeвьIнoсимa' KaK трeyгoльнaЯ кoмнaTa.
oтдельнaя глaвa 6ьrла пoсвяцeнa нeperyлЯplroсTи стapинItьIx плoщадeй, пpинeм yказЬIвaлoсЬ' чтo этo вeсьмa
нeruloxo. Мo,rttет пoкaзaтьсЯ' чтo этo к мeсTy и здесь.
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74. Tpuеcт.
Кaэеpнa
15. TpuеcT.
]rлoщadь ле||ья
76' Tpuест.
IIлoфаdь Бopза

()llнакo этo нe тaк, и6o меxдy o6oими вl{дaми неpeгyлярll()сти сyщeстByют Kopeнньre paзл'lЧ|'IЯ. Ha pиc. 74-76
||сr'eгулЯ p}loсти визyальIto Boспpи}lимаютсЯ сDaзv и нetl1rиятнo6poсаются a глaза' темЪoлge.,"o пp"'",^аюuruя
lастpoйKа и 6лц>кaЙlлaя гopoдскaЯ сpедi pеryляpньr,
ме)к,(у теМ кaк выtI!е paссмoтpeнньre нepегyляpнoсти пpи
tlиlyалЬнoм Boспpиятии yсKoльзaЛи и бpoсaлись в глазa
jIиlllь B геtlеp.Ulьнoм пЛaне нa чеpтe,Kнoй
дoскe' нo тoльKo
tle в нaтyрe. Hеvтo пoдo6нoе oтI{oсится такxе к стapиIl|{ьIM пoсTpoйкaм. Ha плaнах poмансKих и гoтичeсKиx
llеpквeй лиtць с 6oльrцим тpyдolt{ Mo,Kнo o6нapy,lкить
IIpяМoЙyгoл }lе,кдy oсяМи' пoскoлькy дpeвние нe мoгли иx
тoннo paз6ить на плoщaдKe. Ho этo никaK нe вpe,цит' тaк
как этo нe зaметI{o. пoxojкиe знaчитeльные нeреryлЯp.
l|oсти иМеюTся в плaнаx аtlтl,Fll{ЬIxxрамoв. oсo6еннo в
|з7
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paсстoяIlияx мeЛ(д]r KoЛoннaми и т. д. Bсе этo зaмeтнo
лиlць пpи тoчнoм изIltepeнии. Hа эгo oсo6oгo внимaнпя Ilе
o6paщaли, таK кaк стpoили в paсчeте I{a хyдo,KествeнIiyю
выpазитeльIloсть ' a нe paДИ плalta. с дpyгoй стopoны'
o6нapyxивaются пoчTи неBepoятIlые тoнкoсти B KypBaтypаx aнтa6лементoB' KoтopьIe пoчти не пoддaк}тся измеpeниIo' тем нe менеe oсyщeстBJIeньI' тaK KаK иx oтсyтствиe
былo бьr зaмeтнo глaзy и иМeннo гЛаз иx диктoвaJI.
Чeм 6oльщe сpaBниBaем пpeхнee и riaстoящее, тeм 6oльtЦе пpoтиBoPeчий' и сpaBнениe в хyдoхествeннoм oтнo.
rцении кa,(дыЙ pаз не в пoльзy сoвpeмeнныx rЦaoлoHов.
Heo6хoдимo ещe yпoмянyть o бессмысленнoм и бoязлиBoм oтнoцreнии к Bыстyпaм и oтстyпам oт фpoнтa застpoйки' o 6oязни изги6oв yлиЦ. Хovy o6paтить внимaниe и нa тo o6стoятeльствo' чтo пoBсеместныМ ст'UIo
испoльзoBaниe мaKсимаJrьнo paзpeшeннoй Bысoты зaстpoйки, дoвeденнoй дo oдIroй гopизoнтaлЬнoй линии'
pезкoсть кoтopoй пoдчеPкивaeтся oбpaзЦoвьrми нaзoйли.
iьrми глaвными Kaрнизами. И, нaкoнeц, нeo6xoдимo yкaзaть нa 6ескoнечнЬIе pЯды oкoн oдиltакoвoй фop}tьI'
oдинaкoBoй oтде.lIки, нa избытoк маUIеIIьких пилястp и
вeЗдe пoBтopЯющиxся зaBиTкoв' пo 6oльrцей чaсти в невы.
paзительныx мелких paзмеpaх и плoxoгo фабpиsногo
испoлнeния пyтеItl oтлиBки в цeмeнте и т. д.' a тaк,(e нa
недoстaтoK бoльtuиx, спoKoйныx плoскoстeй. д,a)кe тaм,
где orrи нaпpaшиBaются сaми сo6oй, иx из6eгaют и снaб)кaloт гЛyxими oкнaми [27|.
B слeдyюшeй глaвe 6yдет сдeлaнa пoпьIткa paсKpьITЬ
oсoбeннoсти сoвpeменных плaниpoBoчныx систем.

IX.

сoBPЕмЕF{НЬIЕ
сИстЕМЬI
Coвpеменныe системы! KaK тoчнo! Bсe пo.
стаBить пo стpoгoЙ систe}tе и ни нa вoлoсoк не
oтсTyпить oт зapaнeе пpинятыx шa6лoнoв,
пoкa твopvеский дyx не 6yдет зaмyчeн нaсмepтЬ и Bс€
xизнеpaдoстEыe
oщyцениЯ
исчeзнyT - вoт пpизнaK l{aпIeгo вpeмени! ИмeюTсЯ тpи oснoBllые гpaдoстpoительные систeмЬI и eщe liескoлькo втopoстeпенныx. oснoв.
tlьlми явJIяIoтсЯ пpямoyFoЛьнilя' paдиаJrЬнaя и
тpeyгoльнaя [28| . {pyгие - прoизвoдныe oт
эTих тpеx. K xyдo,lкествeнныМ вoпpoсaМ и
искyсствy все этo нe имеет oтнorцeния. Цель
всех тpеx - исклIoчt{тeльнo лиttJь
Е|егyЛяция
yJIичнoй сетl{. Taким oбpaзoм' зaмьIсe.Д здесь
изнaч;Ulьнo теxничeский. Улиqнaя сeтЬ всeгдa
слy)кt{т тoлькo дЛя кolr,tмyниKaций. BoспpиниматЬ и Bидеть ее B нaтyре невoзмoxнo' лиrць
Ha Планe. Пoэтoмy дo сиx пop и не 6ы.лo pеvи
oo yЛичньIx сeтяx - ни aнтичныx Aфин или
РиМa, ни Hropн6epгa или вeнециtr. b *yдo.
,xeственнoй тoчки зpeния oни нeBoспDинимaемьr и пoэтoмy безpазлинньt. ,{ля искyсства
Ba)кIlo лиlIIь тo, vтo oбoзpимot чтo виднo.
слeдoватeльЕo - oтдельнaя yлицa' oтдeЛьнaя
плoщaдь.
oтсIoдa BьIтeKaет' чтo пpи l'звeстньIx yслo.
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вияx Bсе xyдo,(ественныe эффeктьI мoryт имeт местo
rte
пDи Kaкoй yгoднo yличнoй сeтrt. тoлькo ни oднa из ниx
yнетa кoнтeкста'
6ез
6pyтальнo'
npoi.пeяа
6".'o
дЬ,^нa
кaк B гopoдaх Hoвoгo Cвета. Taм зтo впoлне сooтветст.
и
,yi' g",,iui to"i [29l' нo, к сoxaлениto' стaлo }toдoй
сoвepшенньIe rrлorцaди и yлицы
u 'uс. хvдo*ес"Bенllo
i"й'o
6",o 6ы сoздaть дalкe пpи пpямoyгoльнoй системе. eсли 6ы теxник, рaзpa6aтьIвая тpaнспopтriyю систeмy'
пoзBoЛиJI се6e xoтя 6ы изpeдкa чepeз плечo заглянyть
peЙсxvlro)кникv и xoть нeмнo)ккo пеpестaBить циpкyль и
yстаttoвитьсЯ
бьt
мoглo
стopoнами
o6еими
ruинy. Меiду

йoai.' uin"nй [30l, еслиioлькo 6ылa 6ы к этoмy склoн.

нoсть. xyдо)кникy для eгo целей нy,(нo лиllIь нескoлькo
глaвныx yлиц и плoщадeй, всe oстаJlьнoe oн oxoтнo oстaвuл 6ы рlя тpaнспopтa и пoвсeдIteвных мaTepиilльныx
пoтpe6нoстeй. oснoвнaя мaссa лtилoй зaсTpoЙKп пyсть
oстaнeтся для тpyДа' и здесь гopoд мo;кет 6ыть в 6y,Цнив.
yлицaм
нoй oдеxдe, a нeскoлькo гЛaвньlм IUIoщaдям и
в
вoскpeспoЯBJIяться
нaдo прetoсTaвить BoзмоxнoстЬ
нoм нapядe _ нa гopдoсть и pадoсть нaселеtlия' дЛя
пoo6vxдения лю6ви к potине, дЛя пoстoяннoгo Boспитaпoкo*'" i.,n*n*, 6лагopoпньtx чyвстB в lrotpастaющем
гopoдax.
в
стapинHых
нaxoдr,tм
мьI
этo
лeнии. имeннo
Пpеo6лaдaющеe числo 6oкoвыx yЛoЧeк и тarrt не имeeт
oсЪ6o"o *yдo^естBeннoгo знaЧениЯ. лицtь пyтеIцeсTвенttик B свoеМ искЛючитeЛьнo 6лaгoдуtшнoм }taстрo,ении
llаxoдиT иx пpекpaсньlми - емy нpaBится всe. llpи ooлее
KDитичeскoм aнализe' otнaKo' oстaются лиlць нескoЛькo
y,иЦ и плoщaдей в цeнтpe гopoдa' гдe дpeвние
",a'"'x
мaстеpa сo6paли всeBoзмo,кные пpoизBедeния исKyссTBa
o6rцествeннoгo нaзнaчeния.
итaк, oпpедeлен метot' пo кoтopoмy мo)кнo пpoBepить xyдoxестBerrнylo пpигoднoстЬ сoBpемeнных гpaдoсистeм' нo лиlllь исклIoчитeлЬнo с т:l:1x
iтpoит",'oн'x
Koмпpolttиссa' тaк кaк пpи инoи
зpЪн'я
"oзмoxнoсти
iФ

lх, cфpех.яные.uсf.1ц

||oсTаlloвке Boпpoса все сyгy6o xyдoxeствeннoe пo.сoBpеv(.llнon,ty дoлrкнo 6ыть oт6poшeнo. тoт, ктo предлагieт
(.сoя B Kaчeствe aдBоKaта хyдo)кeсTвеннoгo'
дoл,кrн pell|игеЛЬtlo пoкaзатЬ' чтo, с oднoЙ сTopo|{ы' сoBеpшеriнo
ttст никaкoй неo6xoдимoсти xoть нa BoлoсoK oтстyпиTь
t)'г yслoвиЙ, диктyeмыx гopoдским тpaнспopтoМ' a с дpy|()Й чтo xyдo)(eстве}iныe тpeбoвaния tlикaк Hе пpoтиlli)речaттpеooaaниЯм сoвpемеH}|oсти(Tpанспopт. гигиeна
ll т. д'). перBoе пoПЬIтaeмсЯ дoкaзaтЬ здeсь' a втopoe ll tloсле'цyющиx глaвax.
Hаибoлеe часTo пpименЯeтся пpЯмoyгoльнaя системa
(pИс. 1.7). oнa y;кe дaвнo peализoвaнa в Мaнгейме' где
lu|aн тoчIlo I{aпoминaет ЩaxмaтнyЮ дoскy. Здeсь нeт ни
МаЛеЙlцегo oтстyплeния oT сyxoгo пpиtlципa: Bсe yлицьr
l|рoведeнЬI-B двyх BзаиIltнo пеpпeндикуляpных нaпpaBJIе.
|iиЯx и B obе стopoньr пpЯмoлинeйнo пpoxoдят чepeз Beсь
l'oрoд вruroтЬ дo зе.IIeEизa гopoдскoй .repтoй. Пpямoyгoльl|ьtй квapтал в застpoйке гoспoдстByeт в таKoй мepе, чтo
|1''л'1|j1|4уl
oьlли дaxе нaзвaHия yл}rц: KBаpт:UIы B oднoМ
l|а|IрaBJIеtll{иo6oзнaчeны 6yквaми, a B дpyгoМ - цифpa.
ми. Tем сaмьlм yстpaнены пoследниe oстaтки сTaDинныx
r[rоpм, и не oстzt.пoсь ничегo длЯ вoз6yxдения I\{ыслl{и
4)aнTaЗии. Мaнгeйм сaм се6е пpriписыBaeт изo6pетeниe
.}гoй систеMы. Volеnti пon |il injuriа [3l|. Пyблйкации,
tl KoтoрьIx сЬlпаЛись пopицarlия и издеваTeльствa в aДDeс
.}тoй ПланиpoBки. сoстaBЯT тoлстые тoма. Coвеpruеннo
llегIo}lятIlo'Kак TеМ не мeIIеeиМeннo эTa систеМа зaBoeвa.
Jla весЬ Миp. .(alке прп pадиальнoй и тpеyгoльнoй систeМax boЛeе МеЛKие ruraниpoBoчньlе ячейки paзбивaются
tlpямoyгoЛьtlo' вoт тaк! Этo тем 6oлeе стpaннo tloтoмy'
чтo именIlo тaкaЯ систe}la y,(е дaвнo пptlзнанa нецелесoo6pазнoй длЯ opгaнизaции тpaнспopia. Kpoме тoгo,
Баyмейстep oбpaщaeт Bнимaние ещe нa oднo неyдo6ствo,
кoTopoe' кaxeTся' дo сиx пop yскoльзалo,- нa неyдoбствo
оpгaнизaции тpaнспopтa нa пеpeKpестках. Cпеpвa paсl4l
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*P:1
ньtй
мT-o6рaз
смoтpи
r:l;; l5l;;J.'J;
нaпpаBJrеttия
"T'x'.ъ.#l:
no*uia*o'
*Ьnp""".:1j:t;".;;;;..'i"nu^'
д'. ^.1'::"ъТ;;ili'.
прилeвoстopoнн.Y
дpy."". *o'opo'й
из А в C. мo,lкетв,Iu;,;;;;;
ляющийся

;ь"". Этo vетьtpе

Йз L.
нaпpaBJIяется у'з C в A'
'B^u*..'."o,й^"o'*
встречи. стoЛькo
"oзйo*'ые

-

Bстpеч -y

fi;;;;;;;;p""'

pяд)

сIБpел.ннuе

I
1

6,'rизкoдpyг oт дpyгa, нeo6xoдимoда)ке yстaнoвитьpe)ким

l

с,'lЬt тoЛьKo rшaгoм. KaxдьIй, кTo мIloгo eзДил нa экипа)кaх пo сoBpемeнным чaстЯм гopolloB' знaет' чтo тaм
llеpедKo пpиxoдитсЯ еxать тoлькo цtaгoм' тoгдa кaк в yзкиx' пеpепoлtlеl.Iltьrx дBи)кеIlиeМ yлицax стapьIx гopoдoB
tIpeкpaснo мoхHo пPoеxaть pысьro. Этo естестBеtttlo' Tак
кaк пepeсечeния здeсь peдки и сpaBllительlio rt{aлo дa)Kе
пpoстьIx T.oбpaзньIx перекpесткoB. Ещe xy]ке дeлa пецIexoдoB. oни дoл)KllьI чеpeз KaxдЬIe стo ЩaгoB схoдиTь с
тpoтyapa' чтoбьr oпять пepeйти yлицy, пpичем все BpeмЯ
нaдo oсTepегaтЬся pазъезxalощих Bo все стopol.Iы экипa)кей. Для пецlеxoдoB нет тoй eстeственнoй iaщиты, ка.
кyю дaeT }Iепpеpывный фpoнт зaстpoйки. B лro6oм гopoдe'
гдe имеrоTся пpoменaды Bдoль pя.цa кафе и дpyгиx yчpеxдeний Питaния, мo)кllo зaметитЬ' Чтo длЯ ниx из6paньI
,длиннЬIе
и B oснoвнoм нeпpepыBные фpoнтьI зaстpoйки'
инaче все yдoвoльствие 6ьIлo бы испopченo пoстoЯнньI}t
пеpесeчeниeм тpaнспopтныx пyтей. лyчrце Bсeгo этo виднo
нa кopсo Bенскoгo Pингa. oт дoмa oбщeства сaдoвoдстBa
дo КеpтнеptцTpaссe Bсeгдa oчeнь лIoднo' llo тoЛьKo по стo.
рoне стapoгo гopoда' тeм вpеМенем кaK пpoтивoпoлo,(ная
стopoна (JreтoМ 6oлеe пpoхлaднaЯ) пyстyет. oтчeгo?
Toлькo oт тoгo' чTo пo ю;t<нoйстopoнe надо пеpесеI(атЬ
пЛoщадь lllвapцeн6еpгoв, и этo неyдo6нo. oт Kepтнеpurтpaссe дo пpидBopньIx Мyзeев Kopсo Bдpyг oкaзьIвaeтся
Ilа пpoтивolro]-roxнoй сTopoнe. пoчемy? .[!,a пoтoмy, uтo
инaЧе пpиrxЛoсь 6ы минoвать подЪездньIе пaндyсы oпеpнoгo тeaтра' чтo нe сooтBетствyет естестBeннoй склoннoсти к yкpытию с oднoй стopoны.
Ho кaкиe yдивительнЬIe yслoaиЯ для Tpaнспopтa сoз.
дaютсЯ нa местaх' где схoдятсЯ 6oлee vетьIpeх yлиц!
C пpи6aвлeниeм лиu]ь oднoй yлицЬI нa тaкoм пepекpeстке
143

""'-.уno"яtlyтoм
минyют-л,py:#i;l;xT."lТЁ:
i в-8,
i";
;; ;;;;
*
nou'opu,'u
Ъ-.,
"*
HъН i,жx,jll"":ъl:xi;;
".'.
.,.flJ:Т,i**^*"ъ,;T!Т.

,,*" u

:аo;,J;;;;;'''

:iliЪ',3\i',* -"*"iЕ"i
j*.*gЖ;**i}
fт,.щll
.'"*;
#'i:;xH:.J
"jJ,Jil";;а;u.on!'"'"o,.'u*.*u*
Тs""Т,"*x#I.x"Гfl
ABвCB

АL' B

:н"н*l*;iiн*ir;ж;.т.ll.:ll*"*Yl""lil:
llli'i.il'iiiн;. й:l""
iJ""""':Т:
:*т:lчy"т*n#
iil}.Ё:\Т
"щ
:}HЁJ-"*
т
чж:
:н'll,,;lжji
j"#;

::}, ##".ъ:.'!J:'I1
*ffiЬ;::жн ъ.*
n"..,o''oд*"'"n *" o"i}::l:

vлицax. Если paссмoтpетЬ

аl"J#ir:+#j':'J"йi**н}jfu*i;*#
oo*o-

пDи взaимнo пересeKaющиxсЯ

"'"'o
llli*f.lli?i'i:T.ilil:,i;;"";oo"ui"
t42

сucтеnd

| () l)кипаi(a (pпc. 19) l'tз B в C пересеKaeтсЯ с четыpьмя
]tl)yl,иМи пyтЯми' a с нaпрaвJIеIlиeм из с в D _ cтaлкуlПacтся B середцне пеpекpeстKa
lЗ2]. Еcлrl пepeKpeсткп

*uniu""j;.',u#JlЩ
"..,,i
"o*"".
и':
tlапPаBJrениl{
B
ДвиxvщиxсЯ
"1,
лpу',.o'niix:};"H.ъж,""'i:
.D'*

;il;;:

I X.

w
w
l w %w

кAмiiЛлo зиттЕ
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Beннoгo чyтьЯ v| .IpaДИЦуIiIпpeдстaвить неBoзмo)кнo. нa
плaнe тaкaЯ плoщaдь BьIГлядит сoвсeм нeДypнo' a KaK
B дейсTBиTельнoсTи? здесь мaксимztльнo BoзpoсЛa зpиTеЛьнaя oткpытoсть BЬIxoдoB yЛt,lц' чегo нaЩи пpeдцIественI{ики тaк искyсIlo избегilли. Узел тpaнспopтa oднoвpe.
Мeннo ЯBJIЯeTсяи BизyaльньIм yзлoМ. пpи o6xoде плoщaди KapTинa Bсегдa oднa и тa ,кe' дa)ке тpyдI{o yзнaть'
гдe, сo6ственнo, нaхoдиlllьсЯ. Пpиез;кeмy нa тaкoй o6мaн.
ЧивoЙ плoщaди сTоиT Toлькo чyть.чyтЬ пoBepнyTьсЯ' чтo6ы пoлнoстьro пoтepЯть opиeнTaцию. B Пaлеpмo нa
Пьяццa Bиrrлиeнa (Quаttro сanti) нe пoMoгaeт дa)(e
пьIIшнoey6paнствo чeтыpеx yглoB' ПoToмy чтo oни oдинaKoBьI' и xoтЯ нa этoй BoсьIr{иyгoльIioЙ пЛoщaди пеpeсеKaк)тсЯ лиII]ь 'цBe ГЛaвные yлицЬl' нrpедкo пpихoдитсЯ
Bидeть Пpиeзxих' кoтopьre зaBopaчиBaют в oднy из yлиц'
чтo6ы нaйти eе нaзвaниe или знaкoмьrй дoм длЯ opиентa.
'
ции. Tаким oбpaзoм, нa сaМoм делe ничeгo нe вьtигpalio'
кpoме пoлнoгo oтсyтстBиЯ oпpeделенности' зpиTеЛьЦoгo
pазнoo6paзия и Bыpaзительнoсти пoстpoеK.,П'ействительнo стpaннaЯ сr!лoll}IoсTЬ ПрeдKoв пpидaBaтЬ всеМy эToМy
TaKoe знaчениel Tакoгo типa плoцДaДи с oсTpoвKaми
пerцеxoдoв' гaзoBЬIми фoнapями иJIи Мoнyмeнтaми в видe
кoлoнн 6ыли сoздallЬl B паpиже, xoтЯ именtto здесь пpи
пoсЛедней pекotlстpyкции гopoда нe былa пoследoвательнo pеaлизoBанa ни oдlla из yпoмЯнyтЬrx сoBpeМeнньIx си.
сTeм (чтo ooъЯснЯeтся есTестBeнньIМ чaстичныц сoхpallениeМ yjкe сyществyющей зaстpoйки, a тaюKе )кивyчeстЬю
стapыx дo6pыx xyдo,KесTBeнrrьIх тpaдиций)' Пoэтoмy в
paзJIичньrx чaстях гopoда пpи}lенеIlЬl paзлиЧньIе пpиемЬI'
и скopее всёгo в oбщей oснoBe лe)кaт oтKлиKи xyдo,кeст.
Bенtlых тpaдиций 6apoккo. Бесспopнo, сoxpaнилoсЬ eщe
стрeмление K пepспектиBньtl\{ эффeктaм' a сBoeгo poдa
oснoвoй системы здeсь яBJIяeTся кoм6инация lшиpoкoй
аBеню' Koтoрая ЗpитеЛьtlo заМкнyта мoнyMeHтaЛьнoй
Heпoстpoйкoй' с мoTиBoм сoвpeмeннoй <<pингruтpaссel>.
r46

lх. cЙpецеBвые .ucтехd

''lt\'l]|иvoстЬ в известнoй
Меpе нaсильстBеtlнoгo сt{oсa и
l||lllllи|,()кчеpез стapЬIе теснo Зaстpoенl{ьIе
KBаpталы вьtзll.l|lil сyщесTЕующиМи yслoBияМи.
Этa с paзмaxoм oсy.
Illt.('Ill,llеннaЯ pet.улЯЦl.1Я гopoда
сpaзy вызвала o6rцЁе
lllll|vаIlие и стztлa oбtцей мoдoй,
пpexде всегo в нaибoлее
I l|vIl l|Ь|х фpaнцyзскиx гoDo.Дax.
|J кaчествe пpимepa плoщади, кoтopaЯ
насильстBeннo
l|ll('iа|lа в сетЬ иЗBилистьtх yлoчек'
пpивeдеM плoщадЬ
__-( (.l|vиulеЛь в Mаpселе (pис.
83) [J3|. Мoл<нo
ll,|(nцaдь диПoн B Лиoнe и pЯд
дpyгих. Этoт метoд
'l(.М.тo oтдililе}tнo
напol!{иtlаеT Pим пpй Hepoне, нo в 6oлеБ
|)()oкoм! сoBpеМеIlнoм oбъеме. Авенtо и кoльцedыe
vлиuьt
( l)иll|.Iuтpaссе) oбpaзoвaны
в Маpсeле. u н"'.
iсЪuЪ
Nсrr[,

Boц|еvаrddц Grand сou.!' вouйuu'j.ъ".'Ё;i
с()urs).в.лиoне(сours Nаpo|eonl, д,,"i"".
iс"".'
" тaкиe rЦ}lpoкиe
и дpyгиx гopoдаx. B Итaлvlи

.боnapагlе)
yлицьr
с несKoлькими пoлoсaми
двиxtениЯ И aлieямL1
кopсo или лapгo. IПиpoкие p''".'pu..",
::.::"*'.'
чаще-aсеl-oнa местe лиKвидиpoBaннtllxкpeпoстньtx
vкoе,,Лении' obpазoваt{ыв Beне, Гaм6ypгe' Mюнxене,
лЁliпци-

ге.Bpoцлaве,
Бpемeне,
Гaннoвеpе'.в
пpu."
.ffii"
""^ду
',д" n"'.nyio,""'*a'
(Ю.лиyспpoменaд'
"
гoф"й";;;;.;
1_|lгuбvг.е
;;;;;
дpyгих местax. Мoтив
и lloBЬlМ гopoдаIvrи'в Aнтвepпeнe,

aвeню дaвнo и Bo мнoгиi oтнoшeниЯx саl\{oсToяTельнopaзBиBaлся, нaпpимep,
в Ланггассe в ,(анцигe [34] , БрЬйтенгaссе в вЪliмфf
йй.

Maксим
иллианrцтpассе
в Ayгс2:l.1..'",
1..Фpей6ypге,
oypге' Унтеp
дeн Линден

B БepЛине. Toчнo тaкoй",ке
хapаKтеp tUиpoKиx' pассчriTаtl}lЬIx
lra зpительHyю гIеpспeKтиay aBенIo имeет Егеpциле
J35l s вeне' i no.,. ,"BеprЦеIlиЯ 6yдeт имeть и Гpa6eн.
.,тo пpиМepьI сoвpeмeннoгo гpaдoстpoитeДьстBa'
KoимеюT хyдo)кестBeннyю вьIpaЗиTeльнoсть
B
]:P:,"-.щ"
дyxе oaDoKкo.
Ho кiк тoлькo нaчинaеTдoминиpoвaть геoмеTDичeскaЯ
r47
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сeтKa и oлoк дoмoв' исKyсствy пpиxo,цит кoнeц' пpимepaМи тoМy - I\{epoпpиятиЯ пo мoдеpнизaции гoTa'
.(аpмrштaдтa,,(юссeльдopфa' вeepoo6pазный плaн KapЛ.
сpyэ rr дp. Kaк малo Bнимaния пpи paсцIиpении тaкиx
гopoдoв yделеHo Boпpoсaм тpaнспopта' хoтя' казz|,'Ioсь
bьI' Bсe напpaвJrенo именнo Ha этo. пyстЬIннoe бeзлIoдие нa мнoгиx сoBpеМенIlьIx oгpoмньrx плoщaдЯx и уЛицax пpoтиBoпoлo]кнo сyтoлoкe нa yзкиx улицax стapьIх
гopoдoв; B ЛyдвигIлтpaссe в МIoнхене, paTyшнoй плoща.
ди Beны. Ha пеpифepии гopoдoв прoклaдыBatoт нoBые
lltиpoкиe yлицы' Ha котopыx ниKoгдa не бyдет интeнсив.
нoгo дви)кения' a стаpЬIe гopoдсKПe центpьl тaк и oсTaнyтся тeсньrМи'
Kaхeтся, ytкe дoKaзанo' чтo yчет тoлькo тpe6oваний
сoBрeмeннoгo Tpaнспoртa' нeсмoтpЯ нa кpaткoвpeмeннЬIe
yспехи' слиlцкoм неyбедитeлeн, чтo6ьr пoзвoлить се6е
исKyсствo' ypoки истoPиI,r и BелиKиe тpaдиции гpaдo.
стpoиTельствa кaк пyстЯки paзdpoсaть пo Bетpy.
flo пoзBoлиIr,rсeбe yпoмянyть еще o6 oднoм вalttнoм
l,loтиBе сoBpeменtIьIK гpaдoстpoительньrx pеrueний. Имe.
ются в Bидy aллeуI И catЫ. oни, без сoмнeния' яBJIяютсЯ
ва)t(l{ым гигиeниЧеским фaктopoм. Hеo6хoдимo тaк,жe
пoдчepкнyть знaчение ландtцафтнoй Kpaсoты B стpyктypе
ooльrЦoгo гopoдa и пpи oпpедeленньIx yслoвиях Пpeвoсxoдныe эффeкты Koнтpастa ме,ll<дyгрyппaми деpeвЬeв
и apxитeктypoй. flo спpаlЦl,lBaeтся' всегдa Лп I1Дя II!|X
избpaнo пpaвильнoе местo? C чистo гигиeничeскoй пoзиции oTBeт кa,lкетсЯ лeгкиM. Чeм бoльшe зeле}lи' тем
лyчlце - эTим скaзaнo всe. Ho с хyдo,lкественнoй тovки
зpeния oчеl{Ь вaxнo' гдe и каK paспoЛox(eны нaсa)кдeния. Hаи6oлеe частo п yдaчнo ol{и исПoльзoваllы в paйo.
нax oсo6някoв сoвpеМенньIxгopoдoв' в знaменитьlx KBapтaЛaх BиJц вo Фpанкф5ртe-нa-Мaйне, кoттед,жей в Bе.
pинге oKoЛo Bены, пoдo6ньtx odpaзoвaний стapoгo гo.
poдa в.(peзденe' KypopтoB Bис6aдeнa, Hиццьl.
l4E
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llrr с при6лиrкениeм ландruафтнoгo пейзa;кa к центDv
''l' IlllIIl)I,()гopoДa. oсo6еннo к 6oдьrцим мo'y*"нт",ь'oiй
|l.l( |l)()tiкaМ' тpyднеe нaйти pelцeние' кoтopoe yдoвJ!етвot.'l r.' бll всех и 6ылo бeзyпpeuным в xyдo)кесTBеннoм
.l | ||t!l||(.ltии. Kaк сoBpeМeннaя нaтypaЛистl'ческaя пейза,lк||.ln )kr!ш()IIись lreпригoднa длЯ мoнyмeнтaлЬных
целей
.. ' r,r ttси,l6еxнo Boзникaющегo tlеПpиятнoгo c.tу|л|4сT||,tг. rrttrt конфликTa мe)кдy peализIr,toм
и идeaлизмoмl
| 'Il('|]|lll! llе yстpaниTь никаKими лoвкими пDиeмaми. тaк
п 'rlrr rлiiский пapк }|а Мoнyмеl{таlЛьl{ыx гЛaBныx плol'l'l'l||\ |()ро/lа пpиaoдr'т к t{есooтветствию мexAy пpинIl|l||.Ir!|t l,l xудolrteствеttHыми эффeктами
нaтypaлизмa'
t' l;lllt)l! сt.()l)ollьl' и стилистичeсKим
мoнyментilлизrltoм'
. 'l|!Y|(]ii' ()щyщениe этoго кoнфликта
и стpемлeниe
l,l l' Y( | |)iltiи,гЬбыли силaми' кoтopьIe вьIзвaJIи пoяxuleниe
lrл|rlrrш б;tpoккo с иx пoдстpи)Keнньlми деpевьЯми' нo и
||Y llll\|ll.сктypllo oтделaHнyк) нaтypy нaши пpeдKи пpи.
.\l|.||n,|l! || и мущестBе
tltlo лиtЦЬ пpl' стpoительстBe двopl)с
l I l l | l l t t ' - II l l l l и е м o t l y м е н т а J [ ь l l ь I е
пЛoщади дpеBнoсти'
сpeд.
||oш.хt)|!llя и вoзpo)кдeния
яBJIЯIoTся цeнTpaми
Beликoгo

|| ltIll|'il tи'|.сJ|ьtloгo искyсстBa'
гЛaBцыlvl oбpaзoм
aрxитек.|!|l|'l l! (кvJlЬпTypьI.
Kaк
тaKиМ
пpoliзвeдeниЯм
исKyсl t||ll \lсll|i||('т пoсaжеI{HьIе деpeвья, oсoбeннo
yбoгиe
не.
' ll'|l'lllnс аJtJlеи кoльцeBых
yлиц' Bиднo пo лIoбoй фoтorl..rrIrlrlr |ir.е снимки
зt,tмние' нтoбы неpез вeт"n деpЬвьев

r.'rl. ьltк-ttибyдь
paзглЯдеть
a частo
ценньle пoстpoйки'
ltrtгl trl tDrугогpaфий
пpeдпoчитaк.}т
pисyHKи'
тaк кaк нa

KAмиЛлo зиттE

::1

Bсеx
пoчти oт
oт Bссx
oтказ пoчти
пoлный oтказ
6ы пoлltыЙ
Bызвaлo 0ы
стDoитeЛЬстBe BызвaJIo
стpoитeЛЬстBe
г'

У 'u..11j
нaсa;кдeний.
дpЪвeсньIx
.:"]-y"-":^y: ч::. l-'a* нeт пoдхoдящиx мeст и дЛя деpевьев. Пpи"Ъ*тo",этoгo зJIa oдинaкoвьl - сoBpеМeнньIe блovныe дoчиньl
мa. Частo пpoстo yдиBителbtlo, Kак MHoгo пpиятнЬlx i
мaJенькиx сaДикoв Hаxoдится B стapьIх гopoдax внyтpи l
yчaсткoв. 06 иx сyществoвaнии нl,lктo дaлrе Hе пoдoзpевaет. Kакая, oдHaкo' paзницa мe,кдy этиI'!и мzulенькимl,l
;loмoвыми сaд}iKами и 6oльrцинствoм нarцих oбщeствeнHыx нaсarкденийlстаpь|е дoмoBыe садики внyтpи зaстpoйки oгparlиченЬI BЬlсoкими дoмan.tи' зaщищеньI oт BeTpa и
yличЦoй пьIли. oни Действительнo дaют сBexeсть и чистый, лиruенный пьUIи воздyx' riaсKoлькo этo Boobще
Bозмo,кllo в 6oльtцoм гоpoдe. Этo настoящиЙ сад для
oтдыхa xoзяинa п 6лaro pдя Bсеx выxoдящиx Bo двop
кBapтиp' KoтopьIм oтсю,цa o6еспeчиваIoтся чистый Boзи пpиятный вид на зелеl|ь. B сoвpе.
ou*. oi"еut."ne
м-еннoй 6лoчнoй зaстpoйке. наo6opoт, кoмнaта' BьIxoдящaя вo двop' имеeт вид нa yзкoе' темнoe' мрaчнoе
пpoстPaнствo' oт Koтopогo зачaстyю скBepl|o паxнeтi так г
чтo oк}|адoл)кtlы oстaBaтьсЯ закPЬlтыми. этo нaстoящее|
TlopеI{нoe пoмещeние сaмoгo нeпpиятнoгo o6paзЦa, кo-ь
тoDoе oтпУгиваeт )кильцos и yвеличиваетспpoс нa кBapтиpoi,
Ha yлицy' к 6oльruoмy вpепy нarшей зa-6
""*oд"щ""
iтpoйки. Coвpеменные сaдьI' кoтopыe сo Bсеx стopoнlL
oкpy)кают yлицы' oсTавJIeньI ветрaм и tlепoгoде, oни'зaсopяются yлиянoЙ пыльro, eсли Toлькo этoмy rie пpе.
пятсiвyют иx oгpoмныe pазмеpы. Пo.rгy.rаeтся, чтo всеiг
эти oтKpьIтьIе сoBpеменные riaсaxдeния сoBepЦeннo нEL
сooтBeтстByют свoей гигиеничесKoй цeли, a нapoд их
из6eгаeт из.зa пыли и )кaры' oсoбеннo в лeтнее BpeмЯ. Пpиuина oпЯть кpoется в несчастнoй системe 6лou- [HЬlx дoмoв' ибo пo стapинным oбpaзЦaм сaд, тaклrе как L
зta|1|4Я|1мoнylltентьI' дoл,xeн быть нe пoсepединe пyстoгo пpoстpaнстBa, а BстpoеIr. пpимеp таких нецeЛесoooрaз- г

rso

i

I
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1х, cфp.хец|dс

cu.fс\u

- МeсTo зa нoвoй 6иpxeй в Beнe. B
.rl.rr rr;tсa>кдений
| ||| ll(.l Ilt'|с(кoМ oтIloшeнии сoвeprЦеннooeзpaзЛичнo' есть
|'l\!

lIil

Ililpа

ДеpевьеB

или

неT'

тaK

как

тени

oни

Ilе

из-за
пьIли и '(apы
l'll(|l' ltс ()сltеxают'
6oлee
тoгo,
't \ l l l)\'/t()M |t,toxtlo спaсти
oт BысьIхаllltя'
нo испopтить
ll|| | ||.l r,l(ill|ие 6иpxи
oни смoгли. Уx
лy.lше бы срeдсTBa'
lll ! ||lI Iс itl() истpачeннЬIe
нa эти y6oгиe нaса;t<дения, с6есaды.
Paспoлo.
Закрытыe
ltl I llt l! v('r'рoили нaстoящие
.l.|ilIl.!с ll сl.opoне oт yличнoгo
сaды'
дBи,t(ения чaстныe
n t |lll. l|I.'смя tlpинaдде,кaвЩие
''цвopцaм
и пеpeдaнньIe
n ' t l l l l l г ( , l I r ( ' l |l | o е п o л ь з o в a н и e '
пpи нeзнaчитeльнЬIx
дaxe
нa.
Illl trll.|)ilх llo,.IIloстью oтBечaют сBoемy гигПeничeсKoМy
|||n'lсllllк). l(a и paстeниям
пoльзы
здесЬ лyЧI]Ie. Малo
|| п ll.| |l|l)(\.аlll|ьlх' oткpьrтЬIx yличньIx нaсa)кдениЯx'
oсo(n ||'|ll l| (кvl(l|ьlx
аллеяx.
,Ц,a,xe B )кapкoe летнee Bpемя
Iri l|l ll(. lI()]lь.}yЮтся иl!lи' a oхoтнeе гyляют пo Tpoтyapам
в гoрoдe
и т.д.
Oднaкo
дepeвья
yлицы
пoсaдKП
Bдoль
пpoизвoдят
llllnl l.\li.(.t l|(). нo пеpед МoнyмeнтаJlьньlми
зданияllи
рЯд
yщep6
| l . | | t . | l | n . | l/ l ( ) , l l ) к е | l 6 ь I т ь п р е p в a н , и 6 o э с т е т и v е с к и й
l'||||lll|||)il('ссt aвенк)
' l .. || |l l ]l l l I I, ll()'u\ухl
и

I ll.l |. llIill|и'l'еЛьнее, чeм не6oльrцaя гигиеническaя
пoльзa.
и oткaзaтЬсЯ
oт
ll | 'l||Y\
tl)Jt нaдo вьlбpать
мeньlЦеe

l I l.('(|()'|.llстсTвие мe)K,цy стapьlми
и lloвьIми ltlетoдa*lп l. .'ii;raсти сaдoвoгo исKyсствa дaет rta}t вoзмo)к.l... rr. rrlrийr.и к o6щeмy зaKлIoЧeник). Cледyя истopи'. rl'\!\ |lil Ittltтию. непpеpьIвнaЯ лv||!у|ЯзaстpoЙKи' кoтollin ( l'\I)ilIlилaсь в селаx' зaмкIlyтoсть пpoстpанстBa и
r ' Ill iс(.! |lсl|llaя aЬIpазитеЛьtloсть B стapыx гopoдах oстa..'. 'l lr.'хrr]tttoй тoчкoй Bсеx стpoиTелЬных меpoпpиятиЙ.
| .'п|ll' \|с |||tInсpеrцеIlиЯ слeдyет пpoтивoпoлo)кнoмy стрем(или
l)а.},llелeниIo нa oтДеЛьtlьIе 6лoки: блoк
'[!tl ll.r.( ) ll()MоB, o6oсo6леннaя IUloщадь' o6oсoбленньIй
. ' '.rд,tt'lй tIo всеM стopoнaм oкpy,KeнныЙ yЛицаltlи.
I l ll l'l tt llсcoxвaтЬIBaющaя привьIчкa вшдеть всe мollyl5l
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мьI нaзьIваем дyxoм Bpeмени (zеilgеist). пPoцсxoдят i-дeЛa стpaнныe. Bесь миp aoсxищaетс' дBopцoм Дo)(ей |
в Bенeции' pимским Kапитoлием, tlo никтo нe oсN|ели. L
вaется пpeдлolкить oсyществить ,rтo-тo пoдo6нoе. IlIирoKo изBестltы лoдlкия с oткpытoй лестницей, эPкeр и lllипец pатytllи в Гaл6еprшталтe, пoдoбныe кoмпoзиuии |
с oткpьIтыми лестницaми pатytuей в Бploссeле, ДевеI|те. ь
De (oт t643 г.), Гoгстретене' гaaге [39] и мoщ}|аf лест*nua y pu'y*и в PoтЪн6ypге нa Tay6еpе. Coвpеменные 1..
oщyщeниЯ сoпpoтriBлЯIoтся yстpoйствy тaкиx oткpытьIх |
D
лeстниц' и oднoй лиrшь мысли o гoлoледице Пли сне)кныx сyгpо6ax зимoro дoстaтoч}lo, нтo6ы разoгнaтЬ Bсе
пpизpaки пpoцIлoгo. Бoлее тoгo, лeстницa для нaс' сoBpe. lэлeмент иIrTeрьеpa' и B этoм oтнo- L
Itteнныx toмoседoB'цleнии MЬI стaли нaсToЛьKo чyBствитeльныltl,t' чтo [Ie мo-.
xеМ paбoтaть' кoгда ктo-тo за нами нa6людaет. tIе мo- '
^.* Ь6.дu'o y oткpытoгo oKнa' пoтoмy vтo ктo.ни6yдь |
мo)t(ет зaгляl{yть, а 6алкoны дoмoв в 6oльtцинствe слy- l
чaeB пyстyкл. итaK, имeннo npцмeнeнuе аpхuтеKтуpнь|х
элеltенToв uнтеpьеpa (лестниц, гaлepeй и т.Д.) B apxи. |..
тeKтype экстеpЬepa нaи6oлее хapaктеpнo для аHтичньIx I
и сpед}|еBекoвых сoopy)r(еrrий. Xивoписнoсть, напpи-Ь
o6ъясняeтся глaBным o6paзoм имeннo
мep, Aмалфи,
rta гpoтескнoм пepeмещении внyтpенниx 14 наpyжньIxl.
мoтиBoв' так чтo чyвствyеlllЬ себя oдlioBpeменнo вtlyтpи|
дoма иЛи на yлице и lla тoм )кe месте Ha ypоBнeF
зеМJlи иЛи нa Bepxнем этa)кe - в зaBисимoсти-oт тpaктoBKи' кoтoPyю склoнеl{ llpидaтЬ эToмy свoeooрaзнoмyl
apxитектypнoмy сoчeТaнию. Этo именнo тo, чем нaслa,к-[
дaeтся кoJl,,reKциoнepгopoдсKих видoB и чтo нaм пpепoд}
цoсят нa сценax Tеaтpoв. Coвpeменнaя ,lr<ечaсть гopoда
Itикoгдa не из6иpaeтсЯ мoтивoм тeaтPаJIьныx дeкopaцийi
скyчtlo.
oы сЛиlIIкoм скyчнo.
былo бы
тaK Kaк этo oылo
B такoй фopме сoпoстaBJIeниЯ фaHтaсTичeсKих

l.

I
декo.]

paций и тyсклoй дeйствитeльнoсти нaибoлеe Peзкo вЬIстyl5t

\

l l'nл|цll

эстетuчеcкuх

пp.o6po'мaвun

в сЙpеN.цoN

.poaФtpoЙ.aьct..

l|,ll'l )кивoписнoе' с oднoй стopoны' и пpaKTичесKoe'
. ,ll)\|r)й. Coвpeменный 6лoк
дoмoв для сцeнЬI' гдe oпpеl'. |}lk|lIlим слy)кит лиrць хyдoxeственный
ффeкт, не гo||l l( '|' |l() в ooльlllиllстBе
сJlyчаeв сoмнительнa
и пoпыTKа
.'' \ ||l(.(,,|,||итЬ
в дейстBительнoсти
)киBoписt{yю тeirтpальнyo
l' Ill|||t|,,lt!.
Pа3yмeется, всегдa xeлaтельнo 6oгатствo 'o,i"'l'|t, Illl|lllх мoTиBoв' и eсли тoлЬкo все
этo 6ылo 6ы вoзtll|2'!||lnМ' To MoщньIе pизa.пиTьI' pазpЬlвы
линии зaстpoйr|l' |llviltiЬtе или изoгнутьIе
тpассЬl yлиц, paзI{aя их rци.

|ll||l.l. l)illllaя
BьIсoта пoстpoеK'
oтKpытьIе лестницы|
Лoд.
+ |l|l. .|l)ксрьI и щипцы
и Bсе тo' чтo eще oтнoсится
к )(иn'l||ll( ||()й дoМаlЦнeй
yтваpи сценoгpaфии,
B кoнцe кoнцoB
||l, tlln,.l() oьl IiикaKиМ
нeсчaстЬем
д.lIя сoBpеMeнrioгo
гo1..' r'r Кrlvу
с этим
пpиxoдится
иметь
нe тoлькo
делo
l l|tl|l!|lttи эстeтиЧесKиx
эмoций'
a сaмoмy
зaниМатьсЯ
''l''lь l ll'l(l(.ки|\{ стpoительствoм'
тoт хopolЦo знаeт' чтo везl! |l IIv,|,и стoлькo
пpепЯтстBий,
чтo с пеpвoгo
BзглЯ|'l |l\ IIс,l|ьзя дa'rtе yчестЬ
Ho y>кe сoвepurеннo
нeпpeтвo.
|l'll|| || )кr'знЬ
pЯд )KивoписIlых
цeлый
кoтopыe
деталeй,
l'Ill.{ lllllIl!lraют Kpасoтy Hе пoлlloсTЬIo yцeЛевlЦим
пoстpoй.il\!. l)уиllaм.
Ha кapтинe
paзpyшaloщеeся'
нeчистoe'
с
l|..' lll|n\lи пЯтнaми
и paзJIиЧныМи
тeкстypal{}r
кaмeннoй
r '.l lкl!
вЬrглядит
vlание
пpeвoсхoднo'
а в дeйствитель.
||lll lll (,()t]сем иначe.
кaкoй.ни6yдь
стapый
Зa}toк пpи
',ll|''lIх'l\,l
пoсeщеHиI,l
B теIIлoe летt{ее вDeмя
нDaвится
' . ' l , \ ! ' l l ( l , J L lяl п o с т o я I { l { o г o
пpе6ывания
*o,
^Ъ пpед.
l l ' l ' l l l I . . I t . \ 1с o в р е м e H н y ю
.
нoвoстpoйкy
с p а з B и т "ы. м
кoмфop|''rl Illl/ll) 0ЬIть сoвеpll!еrtнo
слeпым,
vтoбы
не зaметить
'| |'l'\l Il ltl(.
дoстиi(eния
сoвpeмеIlЦогo
гpaдoстpoитеЛьстBa
'!.' 1|l.lltl|cl]ию
с пpe;кним
в o6лaсти
гигиeны.
Здесь
|||]|'t llll)кeнеpьI'
Koтopыx
тaк мнoгo
xyлили
зa xyдo.t. |ll('llllьlе ЛЯпсyсьI'
сдeлiUIи пряIl,to чyдесa
и oкaзали
'' iL)ll(.tl.с-l'вy tlеoценимыe
yсЛyги' тaк кaк делoм
иx pyк
! п | |l(' l (,'| сyществeннoe
yЛyчIlreниe
гигиеничeсKих
vслo.
rr 1'ц;rqngйqциx
гopoдaхt
B резyльтaте
"''.'
'."o
no''n

к^миллo зиттЕ

rpe oбPвooaнuЙ

нaпoЛoBинy y}-lеньцrился кoэффициеtiт сМepтнoсти. Kaк .
мtloгo нaдо 6ьrлo сделaть на 6лaгo ]кителей гopoдoB'
vтo6ы дoбиться TaKoгo peзyльтaтa! oxoTнo пpизнasaя r
все этo' Bсе-тaки еще llе сI{имается Botlpoс: дeйствительt{o ли неизoe,кHo' чтo этих oлaг Мo)кнo дooитьсЯ л|nЦlь oгpoмнoй ценoй oткaзa oт xyдoxесTвeннo пpeкpaснoгo i
l'
в гpaдoстpoительстве?
Heльзя oтpицaть внyтpeнниe ПpoтиBopeчиЯ мe,lкAy
)Kивoписным и пpaKтиЧeскиМ; ollи уxе сaми сoбoй есTь r.
и всeгдa 6y.цут B пpиpoдe вeщей. Э;a внyTpeнняя бopЬ6a l
дByх прoтивoпoлo,lкньtxтpе6oвaний пpoяBЛЯетсЯне тoль- l
кo в гpaдoстрoитeЛьстBе' oна пpисyщa BсеМ исKyсстBaм'
дa,кe мнимo св060дньrм' пo кpaйцeй меpе B Bиде Kонф- Г
ликтa мe)кAy идейнЬIми целями и oгpанинивaIoЩими
|yслoвиЯми мaтеpиaJla' в кoтopo}i Дoл)(llo bыть вoплolцe-.
нo пpoизBедeниe искyссTBа. Без этoгo егo мo,кнo пpедстa- .
вить aбстpaктнo' lto не oсyщестBить в вoспpинимaемoй]
в действительнoсти фopме. пpактикyющий xyлo.lкникl
пoвсloдy сталKиBaeTсЯ с неooxoдиlvloстьlo вol1лoтить свoи
идеи в paмKаx тeхнически вoзмo-rt<нoгo.Hиктo, ктo знаком с исTopиеЙ искyсстBa' нe стaнeT oтpицaтЬ' чTo эти
гpaницьI 6ывaют !жe vlлl'l lЦиpe a зaBисимoсти oт тexнических сpедстB и oт paзJIичнЬIx идeйньrx стpемлeний
и пpактичесKих тpе6oвaний свoегo Bpемеttи'
B o6лaсти гpaдoстpoительства гpаницьI xyпo;кeствен.|
rroсти тeперь Bo всякoм слyчае сTаЛи aесЬмa yзкими.lь
o coздaнии тaKoгo ПpoизBeдeниЯ искyсстBа' кaк Aфинский AкрoпoлЬ, сегoдня пpoстo Hечегo и думaть. Чтo-тo1
пoдoбнoе пoка l{еBoзмoxнo. .II'а)кeeсЛи Hа этo были бьll
oтпyщены l\'иJUIиoны' сoздaть чтo-тo в этoм poде нeвoз:ts
мoЛ(нo' тaк Kaк нaм нeдoстaeт oсtloBнoй xyдo-xeственнoй
идeи, и6o нeт oбщегo, .lr<ивyщегoB дyrrtе Hapoдa миpo1вoззpеrrия' кoтopoе наluЛo 6ы свoе вoплoщение в такoш|
тBopеllиl,t.Oднакo дa,же 6eз сoдеpxaния, нистo в декopаJ.
тиBнoм tulaнe' кaкoвo вoo6ще eсть все сoвpeменltoе ис-

ll

o сoвp.ме|нoЛ

zpadoс. poцrеnь.тве

't,itкая
. Il1||lll.
pеалистичесKoгo
чeЛoвeKa
зaдaчa
для
l l | t l |l I l l l ; ( l t a ' | \ } | . o с т o л е т и я
6ылa 6ы oгpoмнoй.
Гpaдoстpoи.
l' '|. tс|()/ll|я
K poли
пpе)кде
Bсегo дoЛ)кеIl пpиBыKaть
tIt, !ll'lll| |(!.|l)l|o скpoмtloгo'
6лaгopoднoгo
дo6poдетеля,
''Ill|tl(.\!i t|l() ttaибoлeе сsoеo6paзнo'
tlе тoлЬкo из-зa нellц lll|х.l
в
сpедств'
сKoлькo
/lсl|c)кtlЬlx
r||r I lll.|||Iltм' Чистo yтилитaрньIм
пpичинaм.

oсIloBllol\,l

пo

| | ll.;tl ltuкrxим, чтo пpи пpoектиpoвaнии ноBoгo сoopy.l |l|l|| \, Itсt'() дол)кна бЬIтЬ сoздaHa чистo деKopaтив.

)киBoписнo
Bыpa'|trn l|t|(.х()llIllaя и пo Boзмo)кl{oстtl
r|rlt.Il.lIll'l
|'()po/lскaя сpeдa - кaк
дЛЯ pепpeзентaции'
In. |l ;l]l'| ||рoсЛaвJIеttия гopoдскoй
oбщиньl
Этoгo
нe.

зиттЕ
к^миллo

.д..

l

тoлЬко кoгдa мы yстaнoвим. B че|\,iзaк.,Iючаетсясyщ- +

и кoгдa.нaмЦi:1".:.."^":..1TlloстЬэтихдoсти.xЪний,
|,l
мeнить B сoвpемeнныx yсJIoвr-iяx.тoгIIa' вoзМoжнo' yдaст- l lrl
ся нa yжe 6есплoднoй пoчBе сделaть цBетylцее пoле. l
Hесмoтpя Ilа все пpепятствиЯ' не tlадo 6oяться пo- t1
пытки этoгo делать. ,ц'a)ке oткaз oт pядa живonисньlx
!
Kpасoт и самoe цrиpoкoе yдeление Bнимaния тpебoBaниям !г
не
и
тpанспopтa
дoл)(- l
нoBейЦегo стpoитeЛьствa' гигиeны
ны нaстoлькo o6ескypa)кивaтЬ чтo6ы хyдoжестBeннoе ре- !
ЩeHиe дeлa 6ылo пpoстo oтбpoшeнo и DrьI дoвoлЬствo- -]l
валисЬ лиlць чl,lстo тexнI,tческим, кaк пpи стpoительстBe ll
дopoги или маlllиllы. и в rraшей делoвитoй пoвседнеs- -l
!rroй )кизнrr не o6oйтись 6ез вoзвыrшaющиx Bпeчатлeний, кoтopыe IIoстoяtltto изJIyчаeт )(yдo,(естBеннoе сoBеp. rл
шeнстBo фopм. Cледyет oтметить' чтo искyсстBo пoл- !
tloстью и сoBеprЦеннo yместнo имeннo в гpaдoстpoи.. i.
тельстве' тaк как этo пpoизведение искyсства Ka)кдый l
денЬ пpе)(де всегo и кaждый чaс oказывaeт вoспитa-{
телЬнoе BoздейстBиe I{a шиpoкие слoи населeния' пoкa l
теaтpьI t' Kot|цеpтьl дoстyпtlы лиrць 6oлее сoстoятель.I.
llЬlм кlЛaссaм. этoмy вoпPoсy дoл,*ньI yделять внимaние
l
opгaны 06щест8ен}10г0 yпpaв,'reния гopoдa' и B этoй свя-;!
6ылo 6ы oпpеделить, нaскoлькo вoзмo)кнo l
зй xелa'e,ь'o
дpев- f.
сoBpемeнные трe6oвания сoглaсoBaтЬс пpиt{цt,lпаMи
пoсвЯ-_l
ниx мaстеDoB. исследoвaнию этoгo вoпpoсa byдyт
щеl{ы пoслeAyющие зaключитеЛЬtlьIе глаBы.
!.
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УсoBЕPll]ЕHстBoBAHНAЯ
сOBPЕМЕHНAЯ сИстЕмA
и i ttpеДЬtдyщегo
исследoBaI{ия
стaнoвится
|ll ||ll. t|,гo блoчная
система
застpoйки,
Koтo.
xyдoxествен|'.l 'l /lсJIает пoчти нeBoзмo)(ньIм
| | lt ( . с ( ) | l c р ш I е t l с т B o г U l o щ a д e й ,
не eдинственнo
ll|rllllllJtl'l|oе pецreниe. Мнoгo
rцaнсoв к сoBepl ! l с | l ( .г l ] ( ) в a н и ю y ) ( е t l p е д с т a B J l е н o
при aнaлизе
l I.l|)ltltllьlx гpадoстpoитеЛьньrx
peшений. oднa|\l' n!()iкIl() приBeсти eщe pЯ'ц приМepoв кoнцепIlll|t lI()в0гo и lioвeЙцIегo Bpемeни'
пoкaзьIвaюI l I l t \ ' l | ' | . ( ) tl l е с м o т p Я
нa oгрaничеllия
xивoписIl..I ll !l irффектнoгo'
Hесмoтpя
}Ia Bсe трyд.
) l l | ( .l l ! ' к o ' г o p ь I е с o з д а ю т
пpaктическиe
тpe6otl'l||lt'|'']l|аЧиTеЛЬЕoe
и пpeкpасlioе
Bсе.тaки
. ' I l]l:lс].сЯ.

l\ )т()мy oтнoсится всe то' чтo eще инстиl{K||l|||IlIl|итaется тpадициями 6apoккo. Пpавпа,
l'|') l|сJIикие ПpинципЬI llигде не реaЛизoBaHьl
lIl' lIl(rстью' кoе-где зaмeтнЬI лиrшь oтзByки'
ь.lь. l|апpиl.iеp' в пoдкoвoodpaзныx
плaнax
|lll(,Il)()ек и B yстpoЙстBе oтKpЬIтЬIx плoщaдей
||('l)сi(МOtlyмеtlтаJIьHыми здa}Iиями. Дa)ке лyч]lIltс рсll|еllия из-зa смеrЦения paзJlичньrx ти' '.r'r,ll,lх o6Daзцoв oстatoтсЯ слабыми и нeясньtlбз
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84. Bucбadен.
KaToлuчeckoя
цеp|.oвь нa
nлoцadu
Луuзь|
85. Bucбаdен

.a

_ кypззл

i

Ми. тaK' рaспoЛo)кeние KатoличeсKoй цеpкви нa л
ЗeнIUIaтцe в Bис6aдeне (pис. 84) нaмнoгo лvчlше
лю6лeнногo lrpиеМa paзмещения в цеltТре pегy

Iioй ПЛoщaди, rto и ЗдесЬ 6лoчная системa. '.noр-l
тиЛa все. .(oвoльнo удaчнo pаспoлoxенo в Bис6aден-J
зданиеKypзала (pис. 85) с ДByМЯкoЛoннaлaмив фoрмfl
пoдкoвы.

lto llепoняT}|o' пoчеМy

l|иЧтo нe замкнyтo

fl-

пoстpoйKив виде oтдель|{ыx6лoкoв стoят pазpoзнeнн' f
пo четыpем
четыpем стopoнaм
стopoнaм Плorцади.
Плorцади.ведь
ведь эllеpгичньtе
эllеpгичньtеo6pазцi
oбpазцг !

oаpoKKo дoстaToчtlo ЯсIlo ПoкaЗыBatoт|как дoлxньl бытi
сделаны пoдо6ньte сoopylr<ениЯ'чтo6ы дoстичь пo,"o!
1
xyдo)кественt{oйвыpазительtloсти.
l
Из всеx нoвьlx планl,tpoвoЧllыx pеtuений' связаt,IHьltl !
с poстoм гopoдoв. Засл.vxиBaет вrtимallия генераЛьIrыil
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|| lilll Пapи)Ka' тaк кaк B нем lltенЬule Bсeгo oтстyплellllii oт Bеликиx бapovныx oбpaзu'oв. Bьrpaзитeльнoсть
rrr1хl21скoй сpeды здесь oтBечaeт прaктичeским тpе6ol'iIltиям' связaHнъIм с TеpритopиаJIЬI{ымиpa3мepalr,lиМил.
l|!l)llIloгo

гopoдa.

l] связи с poстoм и пpиodpeтeниeм
стaтyсa
KpyпlIl)| {) гopoда сoapеIr{еliные гpaдoстpoитеЛьныe
рецIeниЯ пoяlttt',|t'сь и в Pимe, кoтopый toлxeн
бьIJI пpиспoсo6иться
;Lllя llмещeния oгpoМньIx мaсс нapoдa. имeннo эти pецIe.
,taслy)киBaк)т нaи6oльrцeгo
l|lt
Bнимaния'
тaк KaK' с
.t:tttrlй стopoны, oHrt elцe oтнoсЯтся к лyчlllемy в xyдo,|\(.l t,tlеннoМ oтнolllении вpемени' a с дpyгoЙ - y,кe oтBe.litкrl. Itoтрe6нoстяrr{ сoBpемeliнoгo
Kpyпнoгo гopoдa' fla
Bыдaющeeся
пpoизBедениe
тaкoгo
1lшс. 116 изo6pa,xeнo
l|{U(a, пЛoщaдЬ сB. пeтpa. Этy э.rrлиптиueски oKpyглeн.
||ук) llлoщaдь
lr,to'кнo нaзBать спeцифиveски
pимскoй.
')|.i| (рopMa
чaстo BстрeчaeтсЯ
tiе тoлькo в Pиме, oнa
Ilс(,i|Мl|ен l]o пoдpa)Kaeт фopMe аHтич rrыx pимскиx амфиlсll1.ров п иппoдPoмoB'
нa месте Koтopыx инoгд.a вoзBo;ol,tисЬ I{oвьIе oбъеKтьI, кaк' нaпpимep'
Пьяццa
Hавoнa.
|ltt1e нaдo yпoмЯнyтЬ кoлoссilлЬнyю
Kpyглylo пьяццa дeл
lI(|||oЛo. этa фopмa плoщaдей paсПpoстpaнилaсь
пo всей
l'l t,а,llии и зa ее Пpеделaми. Taкoвьr Пьядцa
дел Плe(ili(Iltlтo B fleaпoле
(pис. 87)' a тaK)кe скpyглeннaя
( ('(l|oй стopoliьI плoЦ.цaдь пеpeд Caнкт никoлo
B Kaтa.
rtrrи (pис. 88). Ha сeвеpе интepeснeйIIIий пpиМеp такoll) l)Oдa - дpeздeнский
цвингЕp. Этo poскotuнoe сoopy,кс||ие oкoнчeнo нe пoЛнoстью - чeтBepтая стopoнa oсTa]laсь oTKpЬIтoй' и пpoстpaнствo
дo эЛьбы дoлгo было
rаttятo зaбporшeнньlми
тpyщoбaми.
Cлyvилoсь
тaк' чтo
l'rl,гфpидy Земпepy
пpeдлo,lк|4л|4 l\aTь сBoe зaключeниe
ll() пoвoдy yсTaнoвки
кoннoй
стaтyи' для кoтopoй
Bo
|t(.см Дpездене не нaцIJIoсь пoдхoдЯцeгo
местa. зeмпeр
|| (}твет пpедстaBиЛ нoBый плaн Зaстpoйки
гopoдa. Из
ltссгo' чTo в этoй o6лaсти спpoeктиpoвaнo
B Пoслeднеe
r65
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87 ' HеanoJLь.
]Inoщadь
IIле6uсцuТa
88. Кaтaнuя,
сaнro llul.oлo
89. 'Цpез0ен'
IIlLoщadь nеpeё
Цвuнёеpoл - no
npoе*rу
Г. Зe]'|nеpa

а _ цвиягеP; ь
прtдвopнqя
цcР
ковьi с _ кopoлeв-

Е'

к^миллo зиттЕ

BpемЯ' этo oднo из нaибoлeе интeрeсньIx peшelrий. Дpeз.
ден быJI yкpaшен сaмым пpеKpaсныM' считaя сo Bpeмени пoстpoйки KoлoнI{aд IUIoщaди сB' пeтpa, сoоpy.
)кeHием. идeя виднa пo эскизy плaнa нa pис. 89. БыЛo
пpeдлo)кеrto снeсти тpyщo6ы пеpeд цBинг€ p oм и нa их
мeстe мe,кдy мoнyментaлЬными пoсTpoйкaми paз6итЬ
зaМкIryтylo tиoщaДь B Bиде фopyмa. Bсe бoльIшие oбщeст.
Bенttые здaниЯ' кoтoрыe пpедпoлaгaли стpoитЬ, земпеp
xoтел o6ъединить и испoлЬзoBaтъ pJ|Я coЗд;aнlИя aeлИкoлeпrtoй гopoдскoй сpеды. oснoBlraЯ KoмпoзициoннaЯ
oсь пpoxoдилa oт I{вингepa дo Эльбы. Haпpoтив пpидвopHoй цepкBи дoл-lкен был вoзникнyть нoвый тeaтp. .(ля
сoединения егo с цBингеpoм и дoпoлнeнr,я Koмпoзициl,t
с пpoтиBoпoлo,кнoй стopolrы пpeAyсмaтpиBaлись кopoлеBскaя opaн]кepеЯ и здaние мyзея. на 6еpегy Эль6ы
oopазoBыBaлaсь poскoЦнaя пpистaнь с lt{онyМентаJIьны.
ми флагruтoкaми - Kак на IUIoщaди Cв. Mаpкa - и o6.
rциpньItvtилестllицаМи. Bсro ведичестBeннylo плoщaдь иМелoсЬ в Bидy пoзxte 6oгaтo yкpaситЬ мoнyl\,reнтaми.
Еcли
все этo 6ыдo pеllJlизoBаIlo' плoщaдь пpoиз-6ы
вoдиЛa oы HeoTpaзимoe Bпeчaтлeниe и нaBсегдa oстaлaсь дoстoпpимечaтеJtьнoстью BысlIIегo клaссa. oднaкo
тyскльIй, мелoчный Ayх Bpe}!еIlи дo тex пop сoпpoтиBJIяJIся этoй y6eдитeльнoй яснoй кollцепции' пoкa всe нe 6ылo
испopчeнo. Cпepвa opaн.xepея oчyтилaсь нa втopoсTе.
пeннoм yглy yлицы' зaтeм тeaтp пoстpoили нe нa пpeдyсмoтpeннoм местe' и B Koнце кoнцoB мyзeй был испoльзoBaн для зaмыкaния l{вингepa с uетвеpтoй стopoньt.
B этoм ЛиЦlеннoм смьIсла paспoЛo,кеtlии здaний мyзей
не пoдxoдит к l{вингepу' и, нao6oрoт' теaтp 6eз всяKoй сBязи стoит oдин на пyстыннoй Плoщaди' пoтеpянa
всякaя opиенTaциЯ и xyдo)KестBeннaя выpaзителЬнoсть.
нaBсeгдa исчeзлa Boзмo)кнoсть сoздaть зaмKlryтyю' гаpмollиЧнyк) кoмпoзициIo B этoм xaoсe вдoль и пoпеpeк
paз6рoсaнных пoстpoек не тoЛЬкo в yщeр6 ,Ц,peзденy'
lбt
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l|о ri Bo BpeД всеIt,!Лro6итeлЯм исKyсстBa' кoтoрые пpи
lt()сещeниигopoдa мoгли 6ы нaсла,ждaтьсянa этoй великoлeпнoй плoщaди и yнoсиTЬ с сo6oй I{еизгладимыe
llI|ечaтЛeниЯ.

ГoтфpиДу Земпepy eщe paз пpедoсTaBилaсь вoзмo)кtt()сTь пpeдлo,китЬ этy идelo' пpи тoм B ещe ooлее гpан]lиoзtlьIx paзМеpax' пpи сoopy)кeнии нoBЬIх кopпyсoB
l.oф6ypгa oт здaний пpидBoplrьIx мyзeeв в Beне. пЛа.
lIиpoвoчньIй пpинцип Bиден нa peпрoдyKции opигинaльll(ll.o чеpтеxa 3емпepa, найденнoгo B егo apxиваx (pис.
()()). B oснoBньIx Чертax,пpoект идентичeн дpездeнсKoмy'
П. кaк y)l(e пoкaзaнo' в сBoих мoтиBаx нaпoМинaеT плorttа't(ьCв. гIeTpa B PlrМе и ещe 6oлeе дpевниe aнтичtlЬIe
с(х)py)кения. Этoй гI,roщaди нaдo стaть KoрoлeвскиМ фo.
l)yмoм в сaМoм нaстoЯщeм пoниМaнии этoгo слoвa. Пo
.ll('иМ paзМepaм -240 м в длинy и 130 м в шиpинy(||lil пoчти стoль ,(е вeликa KaK плoщaдь Cв. Пeтpa в
l,ltМс. и пotlачалy нaд этиNl сoopy)l(еIlием сияЛa бoЛеe
сltaстливaя звездa' чем в,(peздeнe' тaK кaк Bсe нeyклoнIlil Illлo к pеализации

[40l.

Teнденции
Ea не6лагoпpl-lЯтньIе
так чтo, нeсмoтpЯ
ll|)смени' Пoporo Bсе-тaKи yдаeтся чтo-тo BелиKoе и пpe.
встpeчaют пoдхyдoxliики
хl)аснoe' Koгда Bыдaloщиeся

Jк,Р)кку в 6opь6e с вorrrедrшeйв мoдy безвкyсицей. B

KpyпIrЬIx
llt)сJ|eднeе вpемя yдaлoсь
Дa'кe сooрy'кeниечтooЬI oни не
\l()llyMеHтoB' и oстaeTсЯ лиlЦЬ пoхeлать'
6oльIшe успеxoв,
t)(,1.аЛись исключенПeм.
oтнoсительнo
l|см }teyдaч в oтнoцteнI?tи иx paспoлo,кения'
иМeeтсЯ B
l|сl|e. Toнкo perшeнньrй ПaмЯтниK IПy6еpтy
[41] нarшeл
ссбс пoДхo.цящеe тиxoе мeстo в зеЛeни гopolдсKoго паp.
сBoиIu paзIr{еpaм ruroщaдЬ имeет
кil, сooтвеTстByloщyro
IlilМятt]ик Гaйднy [42l (pис. 9l). высoкo BoзнeсшaЯсЯ
[43] oтмен.
l)()стpальHaЯ кoЛoнI{a памятIlиKa тегеTxoфy
и
aвенto Пpaтеpluтpaссе'
I|L|']aBеplцaет нaПol{инalощylo
l!!{)xlto тoльKo пo)кeлать' чтo6ы кpyгЛaя плoщaдь прa169
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,Iеprцтeрн' кoтopoй не пpигoднa ниKaKaЯ
дpyгaЯ фopма,
кpoме стpoйнoй высoкoй кoлoнньt или o6елискa, пpиoбpе-'lа 6ьI дoстoйнoe пaмятникy aрxитеI(тyplroе yбpaнствo.
ЕДинственнo yместнoй 6ылa бы тyт мoщнaя пoлy{pyгЛaя
/lltyхЪЯpyснaя opдepнaя apxитeктyрa. Hельзя ли для этoй
|tеЛи paзМесTиTь здесь бyдпций цeнтpaльньIй BoKзzUIили
.tтo.тo пoдo6нoе? ,Ц,ля пaцятникa PaДецкoмy, пoка шлa
рa6oтa нaд HaсToящeй книгoй, в конце KoнцoB выбpaли
Мсстo нa кpalо плoщади Aмxoф пepед здaIIиeм вoellнoгo
минисTeрсTBa'. B oтнorrreнииopиeнTaции кoннoй стaтyи
(.\.ть дBa вapиaнта - |1лИ тapaллeльHo глаBнoй oси плolllaди' или глaBнoй oси здaния министeрствa. B пеpвoм
(Jlyчae мoHyмeнт, paзмeщенный прЯмo пo oси плoщaди'
бy;tет сpaзy бpoсaться B глaзa' Bo Bтopoм хtе слyЧae'
llаtlбopoт' сMeщение паМятtlика oт сpедней oси плoщaди
l| стopotly здaниЯ министepстBa сoздaст oргallичнoe eдин...r.вo.Пpиемлемы o6a вapианта [44].
пo-нaстoЯщeМy yдaвЦиМся Мo,кнo считaть пaмЯтIlиK
имllеpатPицe Мapии теpезии [45]. Мoщнaя apxиTекTypa
мy1}еев'oгpoМнЬIе pазМeры плoцaди и сBoooднoe paспoJк))кениe пaмЯтникa пoтpe6oвaли истиннoпo мaстepстBa.
У/laлoсь все. ovepтaния памЯтниKa гаpмoниrlно сoзByчньl
/(oмиllttpyющиI\' кyпoлaм мyзeeB' oбъeмнyю KolvtпoзI,tцПIo
кoTopЬIx с четыpьмЯ yГлoBыми KyПoЛaми пalr,lяTник еще
Paз вoсnpoизBoдI,tт сKyльпTypныI\.!язьrкoм. Coвepшreннoe,.
.|исToe тpезByчиe!
B пoсЛeднeе вpемЯ мo,кнo B KOкдoItt гopoдe oтметиTь
бoлее или мeнеe yдaBЩeeся pаспoЛo,кениe пaмятtlиKoB'

I

'

Этo пpoизoшлo под вJlиянием peфepaтa пo плaниPoвке плoщaдeй
и Pазмещеник' мoEyмевтoв' пpoчIrтанlloгo aвтoрoм 28 янвapя в
O6щeствe архитeктopoв и инxенеpовl где llarrrли пoддеpxкy oбoснoвaния и истoрriческrre прrrмеpы пeримe1pzulьItor.o pазмeщerrия' нaпpавлeнныe прoтив цelrтричIlых кoмпoзиций llлoщaДeй. (Пpu'|еч.
t7l
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зиттЕ

I7а'ч'тнuк Tеzетхod\
тaк кaK xyдo)кники изo всex сил стapаютсЯ ltе дoпyскaтЬ
гpy6ыx пpoмaхoB. flo этo исKyсстBo' KaK пpaBилo' стрaДaет из-за тoгol чтo пaмяТtlики pазбpaсыBаются пo Bсем
yгЛaм и ruIoщaдЯМ гopoдa. B oднoм мeстe yстpaиBaeтся
фонтaн, в дpyгoм - yстaнaBJIиBaетсЯ скyльптyрa' и лиtIIь
изpедKa yдaeтсЯ oбъединить нескoдьKo Мollylt{ентiulьllьIx
зДaний и пaмЯтникoв. Ka,xдaя сaмaя МilленЬкaЯ гopoдскaя oбщинa мoглa бы иIиeтЬ пpелeстнylо opигинaльнyю
плoщaдЬ' если бы тoлЬкo наи6oлeе BыдaIoщиесЯ пoстpoй.
ки и |\,tortyмeнтЬl6ьlrи нa,4пежaшиM o6paзoм сгpyппиpoBaны и BзaиМoсBязaньI. O6eспeчить этo мoгyT тoльKo
пpoфессиoнaльнo paзpa6oтaнньre гe}IepальI{ыeпЛанЬI зaстрoйKи. Ho сoвpеменнaя 6лoчнaя систeмa ни oдllo из дo
сих пop paссмoтрelrныx xyдo;t<естBенtlыx тpeбoBariий не
oтBepгaeт тaK рeзкo' кaK этo. Если тoлькo нeсчaстHЬIе
t72
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6лoки, пo пpoтoKoлy пpoдa,ки yчасткoB' paзмечertЬl
гeнep:Ulьнoм шIaнe' всe стapaния HaпpаснЬl' и чтo-ни6yd"|' l

на пepспективy'
тельстBy.

y,кe вoзникtlyть не мoхeT. Boт пpинина, пovему нoвеfl
шиe гpaдoстpoителЬныe МepoпpиЯтия кoе-кaк ещe yдd.l
лись таl\,lt где их нaдo 6ылo адаптиpoва'"
pa"*аJ l
"
сyществyloщегo' I{aпpимеp пptl снoсе стapьIх yкpeпЛеttи!.
и т. д.l ме,кдy тeм кaк сoвеplllеtltlo нoвЬIе odpазoвaниfl
...'..,".,|.|
oсoбеннo нa poBнoм мeсте, 6ез сyщeстBеIlllЬlх
ных пpепятствий пoчти сIIлolI,lь Зaвеpш}lлись нeyданеf*f
Из этoгo вытекает Boпрoсl Kaк пpи такoй .o".р-."n!t.
бeспpепЯтствeннoй pазбивке теppитopий заpанее мoxцl_
защитить интepесы искyсствa?
f !
To, vтo в этoм oтнolцel{ии чTo-тo rtaдo пp"дnpi.Л
ниМaть ввидy явныx нeyдaч пpи pасшиpeнии гopoдo|
B тeчeние пoсЛeдниx десятилетий, yже oбщeпpизнаннil.

oсyщeстBJrЯться пyтем yчетa ситyaции и дpyгиx xapaKTеptlыx пpизнaKoв; o6язaтeльными дoл,lкны 6ьrть лиutь сaнитapнo-зaщитныe }rеpoпpияTи' oтIloсителЬI{o пpoМыцI.
ленньIx пpедпpиятий.
Этo yxе oпpeдeлeнный oткaз oт всЯKoгo poдa предвapиTeльнoнaмечеlIныx pастpoвыx систем и' 'a*n" o6pu3oN,ltпpoгpессиBный ruaг впеpед. Ha пpaктике )Kе плoды
.)тoгo пoЗнaния oднaкo нl{где не видньI:нa всe меpoпpиягия пo paз6ивкe IroBьIx теpритopий, нeсмoтpя нa пpeвoсxoлньrе зaключeHиЯ' кaк пpoкJlятиe налo)(ен сaмый
безoтpaдньIй oтпeчaтoк. и сoвеpщeннo eстeстBеннo! пpиведeнньIе BыцIе тpи пyнкта сoдеp,кат Л1llIIь oтpицaтeль.
ньle пpeдписaпиЯ' лиц!ь oгPaничения' кaк нaшa хyдo)кeственная кpитllка и эстетикa вoo6ще: лиrшь oднoсливствeннoe тaм пoлo,китeльнo - тo' чтo' пo Boзмo,к.

выдaющeеся нa тaким о6pазoм pаз6итoй ..асти гopЬf,a!

Эстeтически недoпyстимa rпa6лoннаяpaз6ивкa-на

ки пo paстpy' и естествeннo Л(елаttие пpи6лизvtтьcя l-!

o6pa-зyгpaдoстpoитеЛьстBа
лp."'n* ny'"" np.oo.'u-"l
ния ooЛьrц.ей
6oльrцейсвoбoдьI
свo6oдьrpазBитиto
pазвитй зoдчества.
зoдчествa.B связи
сЬязи с этr,rрt1
y)кe в 1874-г. нa съездe Heмецкoгo o6щeства аpxитer]
l
тopoB и oбщества ин,кенеpoB 6ылo npинятo i"едy*r r
l. Пpoеттиpoвaниe paсЩиpeния гopoдoв заключaeтd

или

oтдaнo

чaстнollly

пpедпpинима.

3. 3oниpoвaние paзJlиЧныxгopoдских нaстей дoлlкнo

нoсти' надo счиTатьсЯс y)ке имсюrцимисЯ дopoгaми.
этo пo сyщeствy Boтyм rreдoBериЯфaктopaм, кoтopыe
лo с"* пop деp,кaли B свoих pyкai pазpa6oткy гlлаtroв зaстpoйки. Oснoвнoй смьlс.,r вoTyмa - Kaк мo)кнo
pyK. Ho и пpи тaкoм тoлкoвaнии пoстaнoBлeние имeeт

l
глaBным
oopa.oм
B oпрeделeниx
.:"1::11i..'l:..:.::tBt'дoB тpанспopTa: yлиц' кotlныx и
ньlм пpиo6pести xopotций T1..1"I^]!-1."1i]-l!19]Yl-T
пapoвых xeлезнь!П. l :::::i::"::T:':i11".]1i:.'
плaн гopoдa' paзpa(oтaнный

дорoг'

Kaнaлoв'

кoтopьIе

дoлxtlьI

6ьlть paзpаdoтaньI

си{

тeмнo и oxBaтьrBaтЬ знaчителЬные теppитopии.
2, B улuчнoli сетI| cнaчaJu' Оoлэкнi быiь npеOуcмА
p€ t tы ruInpаaленttя oсlloвных Оopoz' a затeм втopoстБl
пенныx'
пeнныx' Koтopьre
кoтopьre oпpeдeленьI лoкaЛЬнЬIм]l услoвиямfl
Bтopoстeпeннoe paсчленение иЛи
или дoл)кнo
6ытЪ o"несe].
дoлxнo 6''Ъ
I DеutсheBauzeitungN VIII'
зl.okt.l8?4.' s. з46' |Пpu'aеч.
"".,t

адMинистpaтиBным

пopядKoм

B стpoитеЛь}Ioм

ведo}tст8е.

этo стoлЬ )l(е пpaBoMePlro' Kaк To' Чтo чинoBIlики
nе мoгyт спpoеKтиpoBaтЬ мoнyмeнтаJlьнoе здaHие цepкви'
написать кapтиHy нa истopиrreсKyю темy или сoчиtlить
симфoниro. Bедь пpoизведениЯ исKyсствa сoздaкугся не
] кoллективнo в кoмйтeтaх или 6Iopo, a Bсегдa ЛицIЬ oднoй
r l личHoстЬIo' xyдoxествеliнo эффeктивный плaн зaстpoйки
t.opoдa - тaKл(e прoизведение tlсKyсстBa' a не дeЛo адмиI
*".'oaтивнoгo
зaклIочaeтсЯ liменнo B
,nou*""'';,l""
l
!.

l
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этoм. Если Kа)l(дый член гopoдскoгo стpoительIloгo yпpаBлеrtия oлaгoдapя свoим спoсoбнoстЯм и знaниям' йнo.
гoчисленHьIIll гryтеrr.rестBиям и дpyгим видaм изyчеtlиЯ
вoгIpoсa' вpoжденHoмy xyдo)кествeHHoN{y тaлантy и лoв.
кoи Фантазии и 8 сoстoяltии сoздaть гopoдскoй плaн,
тo вмeстe в oднoм бropo oни сoздaдyт лицIь чтo.тo
педаIIтичнoе' пaхнyщеe бюpoкpaтическoй пыльro. Haчаль.
ник tlюpo нe иМeет вpeмeни' ятo6ы сaмoмy чтo-тo сoтвopить' oH заBaлeн зaседaниЯми' дoклaдaми' кoмиссиями.
администpaтивными делaми }| .Г. Д-, a пoдuинeнный нe
смеeт иметь сoбственньrе мысли' oн дoллсен считaться
с нopМa]ии и инстpyкциЯми' кoтopыe пoстoяIlнo oтDaxaются I{a егo чepтеxнoй дoсKе' и tlе тoлькo пoтoмy'
чтo oч нe мo,lкет этo сдeлaтЬ Jryчшe' нет! oн вeдь
paooтaет нa кaзeнrioй .repтexнoй дoсKе' нa негo нaлoxe-

}|а стpoгaЯ
дисциIIлинapнaЯ
oтветстBeннoстьl
и
oюpoкpaтическoгo
пopядка ltе пoднимaeтсЯ
вoпpoс
ЛичHoм честoлIoбии, хyдo,lкественнoй
I,l yBJIечeннoсти делoм' зa кoTopoe oн oдин несeт

и
o
oтвеT-

I

t

ствеHtloсть пepед Bсем |!lиpoм.
J.
BьItЦепpиведeннoе пoсТaнoвление съeздa' тaким oб.
l
pазoм' нe дoл,кIro 6ьIл0 oгpaHичиться ,n-" ,u'-"''."'i
l
чтo состaBлeние noPoдских пЛaнoB сиЛами oдних mлькo пP€ Д стaвитeлeй стpoительнoto yпpaBления 6eз всякoй

пoстепel{нoм paзвитии Boзвик:lли пpекрaсныe плoщaди
и цельIе гpaдoстрoитеЛЬныe oбpaзoBaнПЯ. Taкoe paзвитие
кaK paз rre былo слyvайнoстью или пpoизBoлolrl зaKaз.
чикa. Bсe вмeсTe пoдсoзнaтельнo сЛедoвали xyДoxeст.
BeнныItt тpaдr'циям сBoегo вpемеIlи' кoтopыe 6ыли нa.
стoлЬKo нaдe'кньIl\'и' чтo Bсе всeгДa пoлyч:Uloсь нaruIyч.
шим oбpaзoм. Koгдa pимлянин pаз6ил свoй кaстpyм
[46], oн сoвepIшeннo тoчнo знаJr' кaк этo делaть' и еМy
l{е xoтелoсЬ этo деЛaть инaче' Ilo в этoltl пpl'Bычнoм
y)ке имeJIoсь всe - кaK в oтнorцeнии yдo6ств, тaк и Kpa.
сoты. Если тaкoй лaгepь впoс;Iедствии paзBиBaJIся B
гopoд' oпятЬ былo сaмo собoю paзyмelощиllся' чтo oн
lloлxен иIllеть фopyм и B Hем дoл,кны быть сoopyxеньI
oбщeствeнные зД,aнИЯ |1 хpамы. кaк зтo все paспo,a.
гaть и oсyщестBJIять B детa]Iяx' знал кa'кдый, тaк кaк
l,tмелсЯ лиtIIь oдин oбыvный рЦепт, кoтopый нyxнo
былo лицtь пpиспoсoбить к ЛoKалЬньIм yслoBиям. тaKим
o6paзoм, этo нe был слyчaй, a xyдo,кестB€ н нaя
тpaдиция' кoтopaя xилa B целoll нapoдe' oсyществJIяJIa
как 6yдтo 6ез всякoгo плal|a цeлыe гopoдa и пpи этoм
llикoгдa нe oIци6алaсь. Почти тaк .rt<e6ыл0 и в сpeдниe
векa' и в эпoxy Boзpoxдения.
Кaк этoт тaк называемый слyчай мo,кет )кить сeгoдня? Бeз единolo tUIанa' 6ез нopмaтивoв кa)кдый зaка3чик стpoПл 6ы пo.свoемy, пoтoмy чтo пpovнoй массoвoй xyДo,кестBe}rrroй Tpадиции y,ll<eнeт. B pезyльтаTе
oбpaзoвaлся бьr грoмoздкий, зaпyтarrlrьIй xaoс. Хyдo.
Л(eствeнHo сaмoе нrпpигoдIlоe' a имeннo oбoсoбленные
6лoчныe дoма' постaвJIенныe тo тyт' тo тaм 6eз всякoй
взaимoсвязи' гoспoдстBoBаJIи 6ы тaк xе, кaк и пpи llpедsapитeльнo нapисoвaннoй пo paстpy систeме 6лoкoв,
а цеpкBи и пaмЯтIlики пoвсIoдy стoяли 6ы нa сepeдине
trЛoщaдrй, тaк кaK этo сeгoдня вoспpиIlимaeтсЯ кaK
единствeннo Boзмoхнoе' сaмo со6oю paзyмеющeeсЯ и
пDaвильнoe.
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как l{ нa oсHoвaни]l чегo pецIаТь этoт Boпpoс в 6yдy-иГrl
щeм. Oбo всeм Jтoм' oднaкo' не скaзанo ни .,o,i,
l
все oстаBJrенo нa Boлю слУЧaя'
B пpе)l(ние
19.p3й
мена сoзд.UI тaK мнoгo пpелeстнoгo.
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ньIх Людeй' чтo 6ез всякoгo планa paзбивки
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Этo дoкaзaн-o-P. Бayмейстepoм в pa6oте пo paсшиpe.
ниro гopoдoB I47|' Xoтя oн peЦиTeльнo oтстaивaeт
пpoектные пpедлo,(eния для Бepлина и yничтoxитeльнoй кpитиKе пoдBepгaeт o6ычныe гpaдoстpoитeЛьнЬIе систeМыt eгo сoбственные IUrаниpoBки плoщaдeй в oснoвtlol' ни нa вoлoс нe oтличаются oт сoвDеМeHныx плo.
хиx пpl,lемoB. Pекoменцyется типoвoе pаспoЛoxение
цеpкBи (pис. 92) - пoсеpедине плouraди. Bсe oсталь.
ныe
^фopмы- плoщадeй, KoтopьIe он пpeдлагaет (pис.
93-9б),-o6pазцы
oши6ок ipадoстpoйтeльн'*
oЁpuзoвaний пoследнегo Bpемeни сo всeми недoстаткaми'
и B ниx не сoxpa}il!ЛoсЬ ни oднoй xyдo>l'ественнoй идeи
пpolllлoгo. Bсe пpедстаыrяeт сo6oй тpaнспopтHые yзлЬI
сo Bсeми нeyдo6ствaми yлиЧrtoгo дBиxеHия' B них нeвoзмoлсtlo вьIгoдtio и эффектнo paзместить здalrиЯ и мoI{yмeнтыt дooиться xyдoxeственнoй цельнoсTи и зaмк}lyтoсти плoщадей. Boт единствен"'e np.ш'o*ен,",
*Ьтopыe oн к этoмy eще дo6aBлЯeт; <(...чaстые paзрblвы
yлиц плoщaдями' нeoгpaниченHaя нopмaтивaми свo6oда
пpи сoopyxении зданий с oтстyпaми oт лиtlии застDoйки> [48l. Пpoтив этиx в высrцей степени y6oгиx пieдлo,ltteний Heчeгo спopить. B этoт-тo и Bсе несчaстЬе'
чтo имeннo тaкиe пpeцeденты сегoдня стали мoДoй.
имеHнo l{а этoй oснoве пpямoлинeйнoсть so всеx oтнoIцениЯх прoтивopevит o6рaзцaм пpolllлoгo' a тaK,кe Лк)oьlм Tеopeтически oПpeдеJrЯемьIм xyдo)кeственньIм тpе.
boванияn'.
llет! Злo нe мo,кeт 6ыть пpeoдoленo Лиlllь Bзв.lЛиBaниeм вoпрoсoB гpaдoстpoПтeJlьстBa нa плечи сjyчaя.
Бeзyслoвнo' дoлжньI быть сфopмyлиpoваньt xyдoxестBeнные тpеooBaния, так кaк сегoдня yжe нельзя пoлагaтьсЯ нa o6щественнoe чyтьеJ Kaкoвoгo B вoпDoсax
искyсствa ylr<eнe сyществyет. Безyслoвнo, дoл.lкны.6ыть
изyчeны твopeния прoцUroгo и нa месTo yтpavеннoй
xyдo,кестBеннoй пpeeмстBeннoсти пoстaBJIеHьI тeoDетиl7E
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чесKие пoзнallия. пoчемy гpaдoстpoитеЛЬные pеI]IениЯ
дpевниx BoспpoизBoдят тaKoe сoвеprlreннoe впечaтлениe?
Пpияины этoгo 6лaгoпpиятtloг0 Bпечaтлeния дoл)кны
стaть пoлo)китeЛьньrми тpе6oваниямll' пpaвилaми гpaдoстpoиТельствa. Toлькo этo мo)кeт сvrцeсTвеllHo пoмoчь
в будyruем, eслlt этo вoo6щe вoзмoxЪo.
Пoслe тoгo Kaк B пpедьI'4yщих глaвax сдeлана
пoпыткa yстalloвиTь тaкие пpaBиJIa' a ЛoсЛедyющeм 3акJlючeнии нелЬзЯ oтклoHиться oт их фopмyлиpoвaния
B KaчестBe pезyЛьTaTa Bсегo aнaJlизa.
Oднo yxе ясrto: с хyдo)кественнoй точKи зрениЯ
нeльзя пpистyпать K IUlанy paз6ивки нoвыx чaстей
гоpoдa' пoка ttе вьlpисoBaнa oбЩая кapтина: чтo дoЛ,кнo
бьtть в этих чaсTЯx' какиe o6щестBeнныe зI!aнl|Я v|
плoЩaЦ|,|.Пo кpайней меpе o6 этoм нy,l(tlo иIr,tетьxoтЯ
oы пpиoлизитeльнoe пpедстaвJIeнуIe' L1 ecЛИ нeизвесTl|o'
из Kaкиx Зд'aНИta И плoщaдей бyдeт сoстoять нoвaя
гoрoдскaЯ чaсть и кaKим цeJIяМ oнa дoл,к}Ia слy,кить'
нeльЗЯ |/|пoстaBить сaмy зaдaчy: как pаспpеделить' vтo6ьt
Bсе нaилyчlцим oбpaзoм сooтвeтстaoвzulo oсo6eннoстям
теppитopии и дpyгим yслoвиям и oднoвpеменнo o6eспечив.UIo мaKсиlltil.llЬнyю xyдo)кесTBeннyro вьIpaзитеЛь.
нoсть. этo тaкrtсe' кaк если бы закaзчиK пoказаJI сBo.
емy apxитeKтopy yчастoK и скaзaл: <Здeсь сoopyдиTe
мнe чтo.тo нa сyмIt{y пpи6лизитeльнo B стo тысЯч ryльденoр). <(Bы имeете B видy дoxoдный дoм?> <<Heт!>
<Илtl впллу2> <нeтl' <БытЬ мo,ltсет, фa6pикy?> <.Hет!'>
И тaк дaлee. Этo былo бы пpoсто смеrДIlo' дa,кe нeHopмалЬнo' и вooбщe тaкoгo не бывaет, тaк кaK Hиктo
бeз надo6нoсти lll,lчегo нe стpoит и никтo не o6pa.
щaется к зoднемy 6ез oпpеделеlllloгo нaмеpения' 6ез
стpoитeльнoй пpoгpaммы.
тoлькo в гpaдoстpoитeлЬстве нe считaетсЯ нeнopмzulьtlым сoстaBить плaн зaстpoйки без oпpeдeлeннoй
пpoгpaмIt,!ьI' a этo слetствие пoлlloгo нeзнaltия' как
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сooтBетствyloщий lroвый paйoн дoл)(ен рaзвивaться.
B итoге oтсyтствия тaкoй пpoгpaммьI вoзник известный
paстp блoкoв зaстpoйки. Гoвopя инaне: <.Мы мoгли 6ьr
сделaть чтo-тo Kpaсr'вoе и пoлeзнoe' нo нe знaеIr,t'qтo
иМеннo' пoэтoмy пoкopнo oткaзываемся зaни]!taться тaкиI\'и tlеясньДми вoпрoсaми и пеpeХoдим пpoстo к чле.
}relrию теppl,lтopии, vтoбы }lo,кнo 6Ьи0 в дальнейшем
дpo6ить ee rtа oпpeдeлeннoе числo квaдpaтHыx метpoвD.
Kaкoй paзpыв с идeалoм дpeвниxl A вeдь здeсь
нe Kapикaтypa' a тoчныЙ пopтpет дейсTBt,tтeльнoсти.
в Bене тaкoй paстp блoков зaстpoйки cocTaBПл'l Д;t,Я
десЯтoгo oкpyга. пoтoм егo oтбpoсили' a в настoящеe
вpeмя пoдo6ньIй' пpeдyсмoтpeнныЙ рlя тaк нaзьIваeмoгo
.цoнayrnтaдтa, I{e пoтepяJl свolo силy. Бoлеe y6oгoгo
и неyмeлoгo тpyдIro пpидyмaть.
B пoльзy yтвеpx,цeния' чTo в oснoBe тaкиx 6eссoдeр,(aтелЬнЬrx гpaдoстpoитeльных oбpaзoваний ле,lкит
oтсyтствие прoгpallrMы' гoвopит еще oднa paзбивкa сaмoгo кpyпнoгo мaсrЦтабa' a имeннo paспpeдеЛeниe rцтa.
тoв Cевеpнoй Aмepики. Bся oгpoмнaя стpана пo o6paзцy
тoй lr<е 6л0чн0й систeмьI paсчЛeнeнa пpямЬIми линиями пo мepидиaнalr,t и пapаллеJIЯм.-здeсЬ oпять естестBенныtr,toopaзoм Яснo пpoяBился фaKт. незнаниЯ стpa.
IIы' нe oыл oпpедeЛeн хoд ее дiulьнeЙшeгo рaзвптия'
Aмеpикa не иIr{елa ни пpoцrлoгo' tlи истopии и в KyЛь.
тypе чeлoвeчества oзIlaчaJIа не бoльrшe, чeм стoльKo-тo
квaдpaтньtх миль тeppитopии. .(ля Aмepики, ABстpa.
лии и дpyгиx Мoлoдыx кyльтypныx pайoнoв пЛaниpoBкa пo paстpy дo пopьI дo Bpемeни мo)кет быть eщe
дoсTaтoчr,Io пoдxoДящeй и B гpaдoстpoитeльстве. тaм,
где в oснoBe Bсегo ле)кит лIllцЬ стDеМ.,leниe к эKспaнсиlt' гдe люди л<ивyт' нтo6ы зapа6атывaть, a заpа6aтывaloт лt,llllь' чTo6ьI ,lкить, тaм, пoxaлyй, дoсTaтoчllo
yпaкoвaть иx в 6лoки пoстPoеK' кaк сeлeдкy в 6oчки.
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итак, непPеменHoйпpедпoсылкoй яBJIЯетсяпpoгpaмi r
i La. Пoедвapит.,ь'"' пoдгoтoвKа мoxет 6ыть oсyщест.!.u,"""."
вeдoмсTвaxи кoмиссияx. oнa
"фon'.n""ы*
иметь:
дoл,lкна
- |

a

l. пDoгнoз

пDtiDoста

нaселеttия

B плаtlиpyемьIx

ча.

пятьдесят лeт. ,(aлee
_дu""ы. "opoдu 'u. пo.,едy,оц,"
ц.}тях
тpaн.
интенсивнoстtl
o;кидaеI'roй
06
l
-paзBuт|lя
l
спoота. xaDактepе зaселеHия l,l застpoЙки' т. е. oyдет
}'" iu."po"" сooiветстByloщий paйoн B oснoвнoм дoхoдДoмами, oсoбнякaмиl пpeдпpиятиями тopгoвJlи
-' ttы"и
или пpoмыtцлeнными сoopyxеtlпя|!|v| |4l|9|зaстpoикa oyl
J
-цет смeшаннaя. Boзpаxeния, чтo Bсе этo нeBoзмo)кtlo
l1aже с пpи6лизитeЛь}toйтoчнoстью,- чистaя oтгoвopка'
тpyднoстей и oтветстBеннoсти. Kтo
l-1 ll*",u'"e.
"з6exать
иссле.
| .r6pатится зa сoветoм к истopии гoродa' тщaтеJlьI{o
oсlt
и
пpoмыцIленнoсти
paзвитие
тopгoвJlи
rl
rry.'
-вeсь
статистический матеpиaл' yчтет oсooен}|oсти
l
laльнoй
Цl aа""o*
местнoстиl тoт' кoнечtlo' 6yДет иметь дoстaтoчнo
чтo6ы с известнoй дoстoвepнoстЬIo' нa oснoBе
l
"aтеoпала'
a
гl
I,nы"Ъ пpoцIлoгo пpeдстaвить 6лиxайшee 6yдyщее,
xвaтит
не
если
Koнеvнo,
нe
тpе6yется.
i
]oльrшeгo п
t,t nмeлoсти
пpeдвидеть чтo-тo oпpеделеннoе' тoгдa' как
paйoн дoxoдньIx дoмoB' иoo -этoт
вoзникaет
rrpавилo'
t
a пoтoмy и нaиooлее
paспpoстpaненHьIй,
|-. fraи6oлеe
и неxapактеpньтй тип зда}rий пpи неobxoдиI
lкvчный
."*""
-l
мoxет 6ыть oтвeдeн пoд мaстepскиe, pабoние
l
^"un','o'.
тoDгoвые д'oмa и т.д. B 6лoке дoхoдныx
."o**o.
всe' нo Bсe лицtь пo неo6xo.
p",".""nть
г.
l;';.;
нaдo peЩитeльнo пpoтивoстoять этoмy оЛoKy
L - ltu"o."''
l ]ц,*одньrх дo}roв, кoтopый и 6eз тoгo зaxBaтьIвaeт сoBpе- I -^,....no,"гopoдa. oн кaк пpизнaK кoле6aкий и сoмнений
сaм сo6oй. Этo yx<e нeoднoKpaтнo
I
l.',..юдv
"Ьзникает
paйoнax
oсo6някoв (кoттедлrи в BeprrjrГe
в
_L ' l....,,".o"uнo
везte' гдe дoлlкнa 6ыть o6pa.
., tr"неl
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"
l.
с
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B высшей
степени
нJ- oбщeственных
здaний.
Bсеэтo м.]кltoдoBoЛьtlo
тoчнo
h;"liff"Jч::,.':r.Y"-:9::"j."
gгpaдный
и скyчный
б"o*Ь"--дi;й;ffi;.JГl
""?ЪoТ"J#H"*:'#Т1J;i:
рaяo'
Hffi"#i;ЪТllx;
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кoтopыr
зaвисЯт
oт чисЛrHHoсти
нaсeления:
кoличествo

тaкoе
*?:yirtr;''::9Y.:^:1*l:o
выдaюtцeеся местo. ко'тopoe
"."с-л'"""""
6y4yщeм
.a^сL
а-^^^..-..-.
_
стaть
6лестящим
"й",д.",";fl;"Т
ny"*'o"Ъ.""'
гraдo" Bспoмtlить

церквей, цIкoл' aдминистpaтиBных 1^lpe:кдений, пpeд-] пpиятий
пецI1.
fi
пpиятий тoPгoBли,
тopгoBли, пy6линных
пy6линных сaдoB
сaдoB и,
и' 6ыть
6ыть мoxeт,
мoxeт,

где сaмые *pu.n'i", ;;;;;,.гopoд9 выxL
Д,ЯTнa BeJIИKLIЙ
\унait tt 'u*,'ll.^.1u.*
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дalкe теaтpa.
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.чтo

r ffi;".'-'J#;;ll"o.xЁ}."1'Т"o"к""1lJ"-il:il}-",
и .rтo paнЬ или лoздt{o ,;;-;;.а;;L
I1.l...].n.p"'
неoбxoдимooбъявить
для чегo'6езyслoвнo,
oсyщeстB,rel{o
pеryлиpoBaниe
xел.е:ныx вЬpЬ' r+sl ;;'.*"l l. ",un"o""""n,
oTкpытыйKorrKypс.K пpoгpaммеKoнкypсaкpoмe y,.е
дви)Kениепo .(yнaю вoзpастет.x"'"
;J-;.^::'^,
^o'" этo
мo)кет :.^]l"I

затдl _ yпoмЯнyтЬlx выlце oсttoвныx исхoдныx дa}t}tыxдoлxtlЬt
нyтьсЯ
нvться
еlпe
.J;;й;;;;""а;#fi";frг.
.-^...l.
erцe
'адo,.o,
'o
o-ытЬ' иoo этo oбyслoвленo
lt| Ёl1T"J#i}::#...o..;.o.Т#l*:r;i;:'i*Т}T
так)Kе сBeдения o l{апpaвJreнии ветрa. гидpoлoгическиx
tlе придется
".o.pu6nu..*',й-;;;;L.

ли тoгда снoси']
кoтopaЯ yспеет выpaсти?

,.o

этy pyxлядь дoмoцl

yслoвиях и все oстiulЬнoe' имeющee Лoкa;Iьнoe знaчeниe.
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B oтличие oт сaдo3 здaниЯ сJlедoвilлo 6ы o6ъединять, гlr .
|{аpод|lым yчили- L_
Iraпpимеp| с цеpкoBьro. пaстopaтoм,
l
-!.
щ"й и r.д. Bo всякoм слyчae пo Boзмo,кнoсти налo
сoсpедoтoчt{ть мoнyменты, фoнтань| и o6щественньre зда. -l
ния, uтo6ы o6pазoiaть пo кpaйнeй меpе oдt|y эффектt|yю гl
]lлoщадь 6oльцrих paзмеpoB. Если пoлyнается нeскoльKo L.
|
плoщaдeй, иx тaKxе лyчlUе o6ъeдинять, нr)|(ели paзбpa.
П
сыBaть на 6oльtцие PасстoЯния. Kа)кдая пЛorцaдь yxе в .l
*o'6'ilpЬц*t
IUIаtlе сBoПмtl р.;;;;;;
ситyaциoннoм
гr
пpиo6pести Яpкo выpaxeнньIй xapактеpt пpи.reм |..
!
дoйнa
следyет o6pатить BнимaHие нa opгaнизaцию- вьtxo.u'oв J
y,nu- n за^'i"y'oстb фpoнтa зaстpoйKи. Hадo o6дyмывaтo гl
эффеKты, a тaк;ке вoзмoж}loсть испoль- |
n"p.n"*''u""'"
l
!
зoвания визyaльныx дoстoпpимечатeльнoстей нaтypьr. Hе L1
слeцуeт зa6ывaть o
фopме пoдкoвы бipoнныx
l
пеpеllнl,li плoщaдей пo o6pазцy г :\.
систeмe"'.oднЬй
сoopyxений'

uеpкви|
дpевниxaтpиyмoBи тoмy п0д06н0м.Pазyмеeтс-я'
и мoнyмeнтlr:rьныeсoopyжertПя нe дoлл<ньr6ыть свo- L 6oднocтoяшими, a встрoенньIми вo фpoнтe застрoйкt{
плoulадей. в pезyлЬтaте чeгo сaми сoбoro oбPазУются 1IrлoщадItlпoдхoДящие для бyдyulегo paзмещения Фoн. l
тaнoв и lvtoнyмeнтoв.Pельеф, иМеIoщиеся вotoeмьI идopoги нe нaдo нaсильстBеннoyничтo'(aтЬ' vтoбы выиг. paть жaлкиe квaдpатнЬlеметpы' l4x нaдo сoxpaнятьГ
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rt|'.'|'|.lмl!' тoгда как B pегyляpныx
частяx гopoда пo
'l||'|\ll.l\! YJ|ицaм ветер дует сильнеe. Этo мo)кнo
на6лю|nll' l|(.l.ltс. tде pЯдoм paспoлo)t(ены стapые и tloвь|е
хllс lIirсти. лyчше.Bсегo' пoл(адyй| с Bетpalvrи B
щедpo
:ll|:l';''
l.tl t't ltlшt.ltttoЙ Bене. Если пpи сpедrrиx вeтpax
стapый
:]
l.Oрoд мo)кнo пеpeсекать бeз oсo6ыx зaтpyд",,'ll'l.lIllllи
!||,l|l!|l. I(r a нoBыx чaстяx вас сpазy oкyтывaют
o6|l|lll |llJ,'Iи.
l |.l .l,l-кpц1ц16 плoщaдях'
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,
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тaкл<е
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-"o и да)ке с гигиеtlическoйтoнки зpения иx мox-|
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yчцтывaть как op}rентaциюпo стpaнaм сBeта'
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так и пpeo6лaдaloщие нaltpaвJreния вeтpа' дeтaлЬIlo
odpaщaeт внимaние Bитpyвий [52]. tto вЬlсoкoмyдpoe
сoBDеменHoe гpадoстpoителЬстBo.

eстeствeннo'

пoЛttoстьIo

зa6Ьo и o6 jтoм, кЪк 6yдтo емy данa oсo6aя пpивилe.
гия 6paться зa Bсе нaстoлькo неyмеЛo, нaскoльKo этo
вoo6ще вooбpaзимo.
Пpи сo6людении всеx вкpaтце пpивeденныx yслoвий
на пpeдвapительIloм эскизe гopoдсKoгo плaнa дoЛ,кrtы
6ыть нaмeчeны oтдeЛьнЬIе грyпItЬl сoopyxeниЙ, зriачи.
тельIlые Koмплeксы нaсa).(дeний с дoстaтoчl{o пpoтЯ)кенными pядами здaний t,i oтдeЛЬныe глaBнЬlе плo.
щади oпpeделeннoй кoнфиrypацt,lи и pазмepoв. тoЛьKo
тoгдa Мoxнo yстarroвитЬ тpaссы глaBныx кoммyникации
с vчетoм всех oстальныx yсЛoвий и здесЬ нaкoнец дoстиг*y'I.o 'o"o пyrrктa' -кoтopый 6еpлинский -съезд o6ществa
и o6ществa ин)кеrtеPoB o6oзнaчил исxoдui*''"*"opo"
ным [53].
Ho и нa этoй стад,ии paбoтa сдeлalra Лиluь нaпoлoвинy' тaк кaK зaстpoйкa' зaпoлняlощaя пpoстpaнстBo
меxдJ yстartoвJlенHыми yзЛoвьlми tllестaми' oстaвлeHнaя
6ез пpисмoтpa, noстoЯнlto буtет стpемитьсяt Kaк y)ке
к 6лoчнoй систeмe. Tаким o6pазoм, и зд'есь
"o"on,,oс"'
неo6xoдимы тBepдые pецIения' .rтo6ы xoporuo нaснoвЬ
saтая pa6oта не 6ылa зaгy6лeнa. Heoбxoдим непpe.
pывrrый llaдзop и в xyдo)t(сственlloм oтttolllеltии с пonoсpeдствoltl кoн.
мoщью или хyдo)l(ествeнныx су|л, 1|л:I|I
кypсoB в течeниe peaлизaции зaстPoйки, t,lлП дpyгим
каким-либo спoсoбoм. oтдельньre кoIrKypсЬI нa плoщaди'
кoтopые нeo6xoдимы пpи знaчитeлЬнoм poсте гopoдa'
Целeсoodpaзнo сoBместить с кoнкуpсами нa obщестBе-нньlе здаtlия д,Ля этих плoщадей. Toгдa yдалoсь бы
дoстичь вьIpaзитeльнoй гapмoнии ме;кдy ними' и oHи
действительнo 6ылu 6ы oтлl,tты из oднoгo кyскa. ЕсЛr'
Kollкypиpyloщие зoдчие нe пpи-веp]кеIrы к oдним и тeм
здaиий, Kaк этo 6ывaeт сeгoдня' a }loryт
^е 6"oii'
rE6

-тD!.'.....||пv|v^,Av^!!|o!г

ll.'r.' .lr|ltfrскта. Pассмaтpивая
этoт вoпрoс 6oлее пoдvl))кl|o y6едиться, чтo здесьt кaк и в экoнoмике|
,
д'r'rl.''
iаllисит oт pазмepoB вJlo)кeннoгo Kaпит.UIа' иl
I.l
l''.',.
llr '(сЛirем
]iсЛirем пoЛьзoваться пoЛ|loцеrtным эФФеKтoм
эффеKтoм сpе.
t;
;1 lr 'lt
ll.r' lIil]t(' l)сyщсствl,lть yмeлые инBестиции этoгo кaпи.
;i
l't ('Il'lt||o стаttoвится' кoгДa зaAyмЬIBаeцIьсЯ о pазl 'r
;
lt I(t,ксt|нoгo дyxoвнoгo кaпитzlЛа пpи любoм сoвpе'
l'r'.'
ь ,'f !.'llll.'м
1laстpе 6лoкoв дoмoв. PазI'{ep этих 6лoкoв и
,t .'.,'|,.,,,., v,,lиll.пo 6oльrцей части y)ке yётанoвлeны pеtuе',
1;
1r.'м х;lк(}|r).тo зaседaния' И тoгдa ylкe плaн paз6ив.
м.'ксr 6ьlть сoстaвлен пoсЛедHим писаpем или кaнl|
|
.
lll.|'Il|.хllм
чинoBниKol{' если не пpидавaть знaчеEия
it
l| |llt 'l.i. ll.'|и Mенее искуснoмy испoлнeниIo чеpтe)кей. B этoм
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нyлIо' кaK и пoследyющl{и
!
( t с t . t t t . t , t r . дь ц o ' I l у л ю p а в н o
и yдoBлетвopеIlие
)l(ителeй
|t)|)(}дoм' и B итoге и пpивязaннoстb
к нeмy' гop!llll!\!
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l],]oP напpaвлeн нa центp зpительнoй пиpaмидьI' Boкpyг
кoтopoй paспoлo,lкеIlы или 6oлee илtl менee пpи6ли,жaк)т(.я к ЗpитеЛю B вoгнyтoм paспoлo)кении все BoспpиIIимаемые ooъeктьl. Jтo ле)(ит B oсt|oве пеpспективrtoгo
l()сttpиятия кoнцeпций мастepoв бapoккo, и eстeсTвeнrtо'
.I'|\)ЛиlЦЬ таким o6paзoм мo,(нo
дoстичь нaи6oлeе силь.
lll,|х зpиTеЛьtlьlх эффектoB. Coвeprпеннo пpoтиBoпoлoxII()слpед;laгaет сoBpеменный блoк пoстpoек.
Кopove: тpебoвaниe искyсстBa - пpинцип BoгнyтoсTи'
il тpеooвaние испoльзoвaHиЯ lиoщaди
застpoЙки !IpиIIцип изoгнyтoсти.
Этo - кaк нельзя бoлее наглЯднo Bыpa)кeннoe пpo.
l иtloречие. Tpебoвaние к xopoшeмy гpaдoстpoительнoмy
!ll)oекту зaключaется' oднaKo' нe B BoIUIoщeнии иск.,Iro.
'|и'I.сльtlo oднoгo иJIи дpyгoгo' a B yмеtlии B сooтBeтс.l.вии с oсoбеннoстяI{и Kaxдoгo oтдeлЬнoгo cлучaЯ cBЯtil,|,ьoбе кpайнoсти так, нтo6ы в peзyлЬтaте Ъ*o'o'n'|сскoгo и хyдo)кестDеннoгo yспеxa ДoсTичь мaксимtlльtlttlu oбщeгo эффектa.
oднo из o6щиx сpeдств oсyцeстBJIeниЯ Taкoгo пpи.
миpеtlия y)Kе paссмoтpeнo: нa глaвньlx IIлoщадяx и
vJ|иl\ax пpедпoчтеrtие oтдать тpе6oваниям исKyсствa' a
|ll.oрoстепeнныe мeстa в иHтepeсаx экoнoмиKи мo,кllo
(|с'|'aвиTьсисTeMе мaксимaльнoгo испoльзoB:lния тeppигtl1lии. Мoxнo, oднaKo' пoказатЬ' кaк с peгyляpнoй
рaз6ивкoй дo извeстнoй степeHи !lto)l(нo сoгласoвaтЬ и
tlPoтивopeчaщиe eй тpе6oвaния искyсствa. ,II,ля дoкa.
lа,I,ельстBаpaссмoтpиlt,t еще нескoльKo примеpoв. нa
l)ис. 97 пoкaзaн ситyaциoнньrй плaн цеpкBи' pаспoJto)кеtlнoй пo пpиHциПy 6apoккo (кaк нa pис. 98). I{еp.
ковь (с) всTpoeнa' B pезyльтaтe нeгo o6paзyется зaмкl|yTaя с Тpеx стopoн плoщaдЬ с местaми {в И h)' t|oД.
х()дящимt,tдля pаспoлo)l(еHиЯ фoнTанoв иJtи мoltyментoB.
l|аllpoтив цepкBи нa luloщaдь вы)(oдI{т rциpoкaЯ yлицa.
К t1еpкви пpимьrкаIoт: пaстopaт b - вмeсте с кaнцелЯ189
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сax(-ать

деpеBья' *y"'". n
|lия oкoЛo стeны. C зaднeй стopoны
"oюЩne"'puс".тa*xe мoxцеp*ви
l|() yсTpoитЬ мaленькyк) шtoщaдЬ I.0rи aвeню
с нaсaxдettиями. B эгoм эскизе 6ыл пpиведен
пpoстoй пDимеD.
|Illиl.oдный кaK типo,oе pеulel{иe
дo" как6"o-ни6vдЪ noij
Il)р()да. кpaсoта тиxoй зaмкнyтoй
цepKoвtroй
l)|(()lloмиЯ сpедств пpи вoзведeниц
цepкви rr "loщйи,
вoзмo*.
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|)ll'lми oll непoсpедствeнIro сoединен с pизнrщей _
ll lllкoЛа длЯ мaльчиKoв с; oTсюдa пpи
непoгoде Ir,roxнo
||()||aсть B цepKoвь вoльцloй'
двop d с.IЦrxиT для гимll;l('тики ll oтдeлeн oт цеpкBи вьtсoкoй
ка}tеннoй стe.
|Itlи. llo дpугoй стopoне таким )ке
o6paзoм pаспoлo,rtсl|а tЦкoла для девoчек e и
детский сад l. Tpи oсталь|ilnх yчaстKa (с,' е, vt i) мoryт 6ыть n"no"*Ь,u'".
nЬ1

]::]::.:-::.+I"j"()tlевидHЬI.,
l Ioдoбtroe

|m*жga

Mts

Усвelш.sct.fuN@

... ....-.1!щ""* вгopoдскиx o6щинax Bсегдa oщyщaeтся
бoлЬцIoмздarrииpaтyrци!с ioтopым
::::l]:i:1'y:.]"
11l]ll*1ol
'o''o oьIтЬ
-"вязaны pынoчнаЯ плoщадЬ с фoнтal|()M! а Мoжет

-l

eще и дpyгие здaния (с6epегательl|ilя кассa' лoмбаpд, гopoдскoй мyзeй, тopгoвые
pяды'

т.
такиIt{o6paзoм пoлщaeiся кйный
l.:]'i.." кoтopыЙ
1 дJ. неoбxoдимo
(хуЬем'
paзделить.сoглaснoЪ6ыч.
l|()и

oлoчнoЙ систeме на плaвe N|я этой
цeли 6yдeт
l|реAyсмoтpен 6oльrцoй пoчти квадpaтl{ьIй
1nl;;;*.-fi;
'laкoм y,,е
изнaчаJIьнo l{eBыгoднoм yслoви'n apxи'eкфy
|lс oстается ничeгo дрyгorlo' кaк пpeдyсмoтpeтi
нескoлькЬ
|tl|yтpeнI,!Пx двopoв' a сrrapyxи сделaть
кy6oo6paзный
r9!

:,l

кAlliиллo

зиттв

oбъем с четыpьмя oд]lнакoвымll фaсaдaми oдиriaкoвoй
вьlсoты' кoтopыe мoxнo Boспpинимaть лиlць B oтдeль.
нoсти' oбхoдя вoкpyг здaния. Taким o6paзoм, целЬнoгo
впечaтлeниЯ oт Bсeгo сoopy,кeния быть не мolкет, тaк
KaK нeльзЯ пoлyчить мaксимальный эффект пpи минимaлЬныx зaтpaтax. Если 6ы apxитeктоpy пpи сoстaвле.
нии плaria 6ылa прдoстaвленa Boзмo]кнoсть прoектиpoвaтЬ плoщaдь и 6ли,кaйцrее eе oKpy)кениe' тoгдa к
делy с самoгo нaЧaлa мo)кнo былo 6ы пoдoйти сoвсeм
инaче: пpeдyсмoтpeть paзJlичныe (6oльrпиx ll меньltlllх
paзмеpoв) зIIaНИЯ u сгpyппиpoBilть их пo пpl,lнципy пеp.
спектllвHoй Boгнyтoсти тaк' чтoбы вместo тeмныx 6eзлIoдныx внутpенниx двopoв o6paзoвались эффектные
oбщестBeriные IIЛoщади. Пpи paзлиvныx услoвиях кa)(лый paз пoлyuились 6ы дpyгиe ком6инaции' и чем 6oльше былo бы дoпyщeнo св060ды, тeм 6oлeе ,кl,lвoписI{ые
гPyппt{poBки были бы дoстигнyты. Если xoть нeмнoгo
oтстyпить oт pеryляpнoй разбиBки, тo мo,кllo пpиBести
B кaчествe пpoстoгo пpимepa эскиз ситyaцПoнlloгo IUta.
нa нa pис. 99. / - глaBнoе здaние с yдo6ными пoдъeздными paмпaми нa зaднeм плaнe зaмкнyтoй с тpex стopoн плoщaди (1), тaм xе дBa мoнyмeнтa' пo o6eим сто.
poнaм флaгIштoки Пли кpyпныe гaзoвыe кaндeля6pьI.
B u C - втopoстепeнные здaниЯ' кoтoрые сoeдинeны
с oснoBHыМ B пунктaх с и D прoхoдaми нaд apкaдaми.
Taким o6paзoм, пoлyчaется пpекpасная стtlлистическaя
цельнaя IIлощaдь с маKсимaльвo
испoльзoBaнными
мoнyментаJIьными фасадaми, из кoтopыx тpI' видны oднo.
Bpемertнo' двa зaдlrих фасадa гoспoдствyloт нa двyх 6oЛeе мелкtlx шIoщaдях II уr II1, a еще 6oлеe мaлeнь.
киМ пЛoщaдям IV' V И VI дocтaлocь eще пo фaсaдy,
тoгдa кaк пpи блovнoй систеMe Bсе эти фасaды с лyвrцим мoн).мeнтa.rrьным y6paнствoм oстaлись 6ы зaпpЯтaнtlьIмll вo двopaх' где tlиктo иx нe Bидит. Kа,кдaя из
этиx мнoгoчисJleнных плoщадeй Мoxет иметь oсo6ый
t92
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llI|tсчатoк.

у c6.pu.Ncт.ш|нФ

Глaвнaя

площaдь

cфp.'.NaФ

1 Bместе

cuct.aa

с

apoчньllttll

Bo-

|ltl'|..lми4 и b мoглa бы быть сo всеx стoрoн oбrrесенa
l||lкаltaMи.их мo,кнo зpитеJIьнo Boспpинимaть кaк цeль||ln(, и пpaKтичeски испoльзoвaть дJIя сooбщeниЯ мexAy
t|]|(}Il(aдямtlII' VI ц III' и. нa плoщадЯх II ll III мolкllo
ll(]Лylll,tть разлиt|ныe хyllojкестBенные эффeKтЬI пoсpeд{ r||oM yстaнoвкtt нa oднoй фoнтaна' a нa дрyгoй _
rрvl|l|oгo мollyментa. Малeнькие плoщaди V у| VI Пp'1.lбpстaют свoеoбpaзrrый xapaктеp 6лaгoдapя oтoдвинyтым
l|t скaoзHoгo yлиЧнoгo дви)кeния yглaм' кoтopыe пpеlrlr(х()днo пpиспoсo6лены для peстopaнoв иJrи Kaфe с
n|{стрoеllнЬlми тeppaсalltи |1лL|FIЯ веpтПкi!лЬных мoнyмсtt'гtrв (вoтивньtx кoлoнн). тaкaя oткDытaя взaимo.
с||яiь кoмплекса пoстpoек 6ылa 6ьI yдo6нa &rя yнивep(и1'сl'скoгo кoмпЛеKсa' аKaдемии или BысIцrгo тexниl|(.скo|.o yчиЛища. C oднoй стopoны мoглa 6ы paспoлal]lгься, ttапPимер' xимичeскaя лadopaтopиЯ и paзJlичныe
lrv tси' с дpyгoй _ aнaтoмический инститyт rr медицriнсхий t[raкyльтeт, пoсepедине oснoBнoe здaние' кoтopoе
ttpи рaзвитoй o6ъeмнoй кoмпoзиции пoзвoлилo 6ы aрхи.
l(.кr\)py дать иEтepeснoe PeЩeHиe Bмeстo скyчнoгo гpol!l(tt,(когo o6ъемa, нe имeющeгo дa,lt<epr'зaJlитa.
lI()зBoлим сe6e пpиBeсти еще oдин пpимеp' Kaсаl||ttийсЯ paс.пoлo)KениЯ теaтpoв. Эти сoopy,lкения пз-зa
( (|(Ц)pa)кеllииoгнeoпaснoсти дoл)(ньr oъrть oтделЬнo стo.
яlltими. Ho есЛи пpимeнять B сoBpеменнoм гpaдoсTpol!|(.]|l!ствезабытые мoтивы тpиyмфaльных apoк l{ли ap.
[i|,ll! мo)l(}lo и тeaтp BключитЬ B зaмкнyтyro стенy' oкlly)кающую плoщaдь. B oднoм или дByx вepхниx яpy.llх llад аpкaдaми мo]l(нo yстpoить пеpехoды' кoтopьrе
t,дrlбtlо испoльзoвaть в качестве aвapийных Bыxoдoв'
,l ссJ|и ollи испoлнeны в несгopaемыx мaтеpиaЛax'
|l) i}'гo не тoлькo нe oпaснo' нo в слyчae пoxapa тep.
l)il.Ьl' пoкрьIтые кaмнем' мoryт сЛy)KитЬ мeстом pllЯ д,еЙl t l|liЯ |lo)каpt|икoв.Пpимененный в тaкoм виде д.лясoвpe-

Kr\милЛoзиттЕ

(%ш7g

wfv

пoKaзaн rra pис. l00'
мeнIlых yслoвий пpиItцI{п дpевнПх
тpe-зp-итeлЬIioй.чaсти
a
^I.cИДa
йЪi*o,o*o BьrдBинyTaЯ

-.uд'n*yr"
й "т:::..i ".'";"ъТ^#3}1^;
iу.'.
,, a слeдoBaтелЬIro' и aPKaдьl r,f
мoг.бы

AФ^l&

A'"-",*йY
1ol

n..nБ*yn,"*. g или фoнтaн !. Зaднцit фасад
,i
ll,
",
мortyме}tтaЛьнyro стенy для плoщаДи
-a
oф.o"u'o
лoДъeзДc.п
IV
III
paс.u,,p""ные ул|,|Цы
"'iun'",o"o
yдo6"' ,l,'' пapKиIlга эKипaxeЙ, KoтopьIe
;;;;;;;"й
Ilе испopтят глaвнylo пЛощaдЬ.
'a*им.o6paзo'
._
пpиспoпpостые примepы пo Boзмortt'lloсти
в""
"i"* сo"p"м""нoй
систeмe pегyляpнoй paзбивк:,r
плoщaдeй и дp-yгие
"o6.i*o,
и показыBaют' чтo зaмкнyтoсть
б"J.";

l;il;;;;;;.

тeppитopии..с
Ё,.flffi; ;;;i;;;-; 6oлеeкpyпные.
-бoлeе
системe' нaпpaBJIечeм пpи пpямoyгoльнoй

тpyднo пpe.
'n".fr у"nu. вo Bсеx сJryчаяxне слицlкoм }iз yглo'
выxoдящиe
yлицы'
и тo, нтo6ы
;;;;d"'"
B paзл]!ч:T'^x
йoйuli"t, не пересекалисЬa пpoстиp:lJtись
IIЛoмaJIeHькиx
10l.
Для
*unfrй"'i,''., *u* "u p,'".
стapыx
дoбры]--пp-T:..
o6paзцy
пo
*o'6n"ypaцию
йiJ
каK
*u* 'io*iiaнo нa pис. l02, мox<l{oпpинятЬ
йi

a|ш"-#

Фf
T

ы'ш

ютслиuri:y*" й нетpе6y
. ooсpu
" "

зaтpaт. для
ui&- .,oд"o'ou*n или крyпнЬlx мaтepllaJlь}|ых
свooставltтьлl,ltЦb
сoopyxений неo6хoдrмo
с*u''*
,йoд,"*n,

go
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ш W'*
1oo, TФduцuollttoе
pе|ценuеnлoщaoц
|o1',Bена' Eoвъlй
pь|,I|ol<

1o2. Txnoвoе
peaенuе wющaou
7o3, Pdзpa6oT'.o
npя'|oуzorlь|loi
cucте'|ь| |ь7a'ц|
7o4. Ilpu'|еp '.е-

_1

pе.уlt"яplaoЙ

ж

|v|oщoou
1o5. Pе|.oнcтpукцця цеpе.! l|лp||oЙ
nлoщodu

*^м',no
"''..

-'l
[-

Boспpиятия.AJ''
*" Iг
нeBнrtoсиt'{ для
для вoс|lРияrn'.
yлиц скyчe}r
скyчe}rии нeBЦнoси'l
леrrий
пений yлиц
нaпpавленийyлиЦ неoбxoдимo пpедyсмoтpeтьпo вoзмzo>r-|

'
|r

"iffi- r'rI
Т"ff}Тiillx""'
l3:#"Ёil:tJЁЪH::Ё;il*:
l

pn.. t03, дoлxeн пpименяться Лиlць тaм' - l
^Ъ*'"*
""
где пoз'(e лoл,lкенoбpaзoваться какoЙ.тo кoмIuleкс мo. l
a
нYментaльныx здaHий иЛt,iaa)кные гoрoдскиe плoщaди. l_ Л
сЛиlЦкoмooльдiaxе свo6oпнаяплaниpoBкapайorroвBиJIл
l

- |tIIих пpoтяженнoстeй стaнeт скучнoBaтoП.
Toлькo в oднoм-eдинствеI{нoм слyчae нeoбхoдиr',!o
l
- тaм' где схoД,ятся нeскoль- Daссpедoтoчить дB]r)кениe
Д
кo yлиu (как нa pис. l04). этo мeстo llЛoxoе как зpиl
тeльнo' тaк и для тpаHспopтa. Этy излю6леняyю в сoвРе- - l.
меннoм гpaдoстpol,lтельстве фopмy нaдo изbегaтЬ Bезде.
t
paзoивки где oнa o6paзyeтся кaк пoбoчны-й пpoдyкт
|.
Bесьйaнa. УпpiзднитЬ тaкиe клинooбpaзныe местa'
1
r.
пoма пDoстo. Bместo rrepеryляprroй пЛoщaди rrадo лt,tцrь
Г
pис.
ttа
пoказаtlo
xак
квapтaл,
с'a"й.o н"pery,яpный
JЁг l
I05. Этo пpoстo пoвтopениe мyдpoгo пpaBилa дpеB.
ниx - Bсе мецIaющие неpеryЛярнoсти пepеHестrt внyтpь !.
зaстpoйки, a теt чтo внyтpи lIее' в сBoю oчepедь' !ll].
i
r
тaть B кJIaдке' в peзyльтaте чeгo все непpавильнoсти l-1 ' l.
yпpаздняются.
фактичесKи
PеЩения детaлей в ка)кдoм кoнкpeтHoм с.,Iyчaе oy"'' n .
oснoвдyт иными. Eсли там пpoxoдят oДнo илrt дBa
l
yдa- l
ных нaпpaвJrения дBllxен]rя' их сЛедyeт oстaвить'
yJlиц' l акие
лить нaдo лиrль Bыxoды BтopoстепeнrrьIx
t
пo^Bo-. lпoсpедствoм
из6егать
нy)кнo
мeстa
сомHительllьlе
poтoв, изги6oв, изJIoIttoв или искpиeпениЙ yлиц. этo
l
мoтиBациlo rreperyлярнoстям гopoдсKoгo '- rl
даe. *e,'"'"yo
oopьплaнa. Иx Hадo сoхpанять sсеми сpедствaми для
l
пpи. l
6ы с тyсклoй peryлярнoстью' Koтoрaя и oез тoгo
Bремя yгрoсoстaBЛeltии плaнa нa uещсlкной дoс*",с.
l
Bi.
)кaет BзятЬ веpx. Пpи изBестIlьtx yс.,IoBиЯх имeннo
f
.'р"дyс^'oтрeть o6Щественный сaд'
тaKoм yзле
.
"o*"o
pядoМ
дoN.roв.
oкpy.lкенный
сo всеx стopoн
i

,e6

rf

х I, у cв.pu.нcf6o6аянo'

.Йp.*нцв

сuс|еN4

Bсeм этим исслeдoBaниям кaк 6yдтo
дoстaтoчнo дoKaзaнo' чтo нет peцlитeльнoникaкoй нaдo6нo"'.n
.'oБ""lipo.вaтьсoвременriыегopoдскиe .r,u"".
no o6щ"npi''.''
Щaoлoнaм и пpи этoм нет ниKaкoй
'uдo6"o"i"..Ь'й.
xyдoж-естBеннoпpeкpаснoгo' oт
дoстиxений
:ilт]
9. эпoх.
flеBepнo, чтo к эToмy вынyxдaeт сoвpеl!o-y*
*eлflый...тpaнспopт' неBеpнo'
*
_
гигtlеtlическJ{e
тpебoвания'
"'o^iy.Ъ"""iiiJ'
этo".o пpoстo
сЪ.дy"й,
пpoстo yдoбнееl Этo oтсyтствиe
дЬсp"л ,.й
-.l.p..""нa.с'
сoBpеIttеIlных

гopo'(aн'

пpигoвapивaет

.,o*'.""'*o

всякoйфopмымассoвы.*"up'"pii
]:l'l.::: -"".:""ые
yoиl,tстBенный
вид Bечнo oднooбpaзныx дo*oд"",*
дo"o''
yлиц.Пpавла,всеэтo пpитyIIляется
:::T.:..T.:-""бry:ныx
пpивычKи'
нo надoтoлjкo пpедстa:y:..:12^*:]^:з"й
ви,l.ь сroе впеч.атлеtlие' I,lспытываемoе
пo,oз"paще'nn

и,
6енeцииили Ф-лopенции,
кaк сpaзy
сo".i'J"..iu.6eзвкyснаясoBpемeннoсть.
"u.
вo"'o*"6,'
:::.Ti:]^^,]"
:)тoм

кpoeтсЯ oднa и3 сa}lьrx

::i:]]1:'",.итеЛиэтиx'p".p*I,""HT-ТР^:
(угlloLtIеtiии гopotoB нe
испьIтывaIoг пoтpе6нoсти

n,. no*n]lа'гь'тoгдa кaк мы кaл<дыйгoд пo кpiйнeй
'"p"
'"( х()J!Ькoнеде,Iь стpемимся
"i oтoвыpBаться нa пpиp.oдy,
-"opoд.
lll'l пoтoм
целый

гoд мo,lкнo

ф

былo

'ыдеpxий''

хIL

ПPИMЕPЬIгPA.ДoсTr,oИтЕAЬHЬIх
ИЙ H ^ oсHoBЕ
пPЕoБPA3oBАFl
xУдo)KЕсTBЕНHЬIxпPИI-{ЦИпoB
B пpeдыдyщrй гЛaBе 6ыЛa сделaнa пoпыткa меpиJroм Beликoго пpolцлогo oценитЬ и yсoBeprЦенстBоBaтЬ лиlЦь сaмые пpoсTЬrе слyЧaи
гpaдoстpoитeльствa.,Ц,ля пoлнoгo зaBepшеtlия
тeмы пpиBедeм ещe oДин пpимep - Bенy' тaк
как здесь oсyщестsлеHo oднo riз Kpyпнейшиx
гpaдoстpoитeJlьIrыx paсшиpeний [55|' кoтopoе
сoBп:UIoс эпoхoй мoщнoгo paзBllтиЯ исKyсстBа
и искyсстBoBедeния. C oднoй стoрoнЬI' налицo
6ыли дoсти,lкения paннeгo пеpиoдцa мIoнxенскoй аpxитектypы [5б] ' a с дpyгoй - € щ е пpoдoл)кaJIoсь yBJIечeние изyчениeм стилей пpourлoгo.
Ho этo вeликoе l{epoпpltятие бьIлo прдПpинятo Ilе чисTo азаpтнo' a с o6дyмaннoй oсМoтpиTельlloстьlo' и если сeгoдllЯ не oсyщeстBиJlисЬ Bсе кpЬrлатьIeмечтьl oтнoсиTелЬнo o,(идаемoгo эстетшleскoгo эффeктa нoBoстpoеK' тo
пpи детаJIизиpoBaннoм вьIЯснeнии пpичины
этoго lltoxнo сpaзy oтмeтитЬ чтo нe Bсе eщe
цoтеряllo' кaK lttloгие дyмarот. Cлeдyeт лиtшь
иrr{eтьB Bидy' чTo oгpoмнoe делo eщe не зaBеpIЦeнo.
198

| ||''rrl;(lr' oкoяченьI МoнyмеHTilльные
здaниЯ' и в Itих нe
t' 'il' ||l|l||ll ttи'Iегo. Ho этo мы и нe xoтим'
мы счастЛиBьl'
' ] ' i l.l lt|( l! их пoстpoить.
Hy, a плoщaди
и yдицы
пеpeд
' l | l l ' t i t l t l | h ( ) , , | ( )t t и х ! B с е o t l и с т o ч к и з p е н и Я
xyдo,кестBeн' l ' ' l | | | ' | l ' . |t t l г с J l ь l l o с т l ] l с д е л a н ь r
фaльrшиBo и плoxot нo paз' ' l l l t l ' l | | ( l ] | | l | | t n хv а с т е й o 6 щ е г o
pеlше}lия мoглa 6ы 6ыть

.'Il| \ \ ,i\(.'(.(.Jtик paбoте не пpисryпили 6ы так oстopoxно.
lll' l.Illс { (.l()/(t|я.lttизнеспoсo6ное pеrлerrие бьulo pJализoпr||'' t' Itl|('(i|pЯ Tpем пoлo,кeниЯм. Bo-пeрBыx' незaст|''I lIlIl.r\!l|(l('l,аltлень|o6шиpные пpoстpaнствa, чтo сегoд.|ф l'l lll lt()'}MorкtloсTь их 6лaгoyстpaивaть. Bo.втopыx,
'' ''l't Il(.х''II(г|)yкции гopoдa сдeлан пo паpилrскoмv oбoaз'. r l'r х lrrt .'6Pа.roм' выttгралa o6шпpнai nрo.'pi'.'Ь""||-ltl ' ll(.;tl| |l o(yществJlеtlo Koe-Чтo' нaпoминaloщee
пpин1l|tIlIJ(t.lIli)кк()tкак' нaпpиМеp' Bид нa
дBopeц lЦвapцeн6еp,' x ll l Il)(l(.t,|)а|Iственная paз6ивкa oднoименнoй
ruIoщaди.
l. '.l.'.'ll|(|' l|(.l|с Лyчцre былo бы испoлЬзoвaть великиe o6|. I llIln l)!l|){)кlo свoи' не]KеЛи заимстBoвaть иx из Пapиxa,
l. 'l||li lIlr,.IvllсllЬtиз BTopьIx pyк y,кe нe B чистoм виде. Ho
'' . |' ' llln l ll с||paведдЦBьIм. тoгдa ещe 6aDoккo ничeгo не
,ll|'l'l'l |ll l! 6ьrлtr искyсствoм, кoтopoе 6oльrue
всeгo xyли.
l |' l'.ll)()hl()') звyчiulo кaк <(испopчerrньIйD,<некpaсиBый>,
. rl,,ll'.'' l Il lll lIllйс яl'. и, IraKoIiец, сaмoe знaчителЬнoe
пoлo. ' !|ll' l'Ill ill|и lатopскoй мyдpoсти зaкЛtoчaется в тoмl чтo
' l'l'l!|' llll!() lt('е oьlлo нaчатo г меHеe
сyщественныx
'.ll
|t Il|'|l)к() пoтoм им дoл,кны
были пoслeдoвaть
.'Il \l l l l |!'мсllтaЛьньIe
пoстpoйKи.
Caмый
мoщный

..

r r'rrtttii

Час6oль.
кoмп-

ЛpидвopньIeмyзеи и Гoф6ypг 6ыли oстaв-

'' 'Il l|'l lI(уl.1)м'в пpаBиЛьнoм
пpeдBидеI{иI,r дeЙствительHo
r'' ''t'l|i.| (). 'l
факта, чтo по хoдy стpoительнoй
деятельHос.
|' | |l l'll) рa']махa
хyдo,кествeнныe
силы сaми дoл)кньI
l'п|'ll.llln,я
и сoЗpeвaть
длЯ Beличaйших
дoсти-xeний.
l l' ll l |l)(lll,]()tцЛo. Эти сильr poсли ri B Koнцe кoнцoB
для
l' rrr.rс. lllсlttttlй нoвoй двopцoвoй
IUIoщади вoвpемя
6ыл
ll lll Ii.It l! llастoЯщиЙ Мaстep.
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,\' ||l

,|\л||'.тPo!Iе,ьнu'

лpеo6pвфанuй

нo ocям.

х'ooх.cтd.вцЙ

пDцuцuаoа

D. | |l|\ll !l()следoBaлo
пpиг,aщeние
Зeмпеpa.
Пpoизourлo
l.|J |ll' lIу'|.l,
ранЬЦIe' и тoгдa егo слиluKoм
крyпныe
apхи.
il | |\l|lIь|с идеи' не
ypoвня
дoстигtllиe
пoнимaния'
oстal|l' |.' lIi||!срl|oe' яа 6yмaге'
a тeпepь
oни 6лaгoпoлyннo
l n | | ' |. ! | l I i кl ) ' г с Я
l57l.
lIrr,11tЯ1с11ц. B l'астoящее
Bpelr,tЯ тaкoвo:
пoст.
удались
|ll'||r||l lI( удалaсь рaз6ивкa'
Ho, к сяaстьlo,
имeeтсЯ
eщe

' '.. rr.r.' свrr6oднoгo пpoстpaнсTвa' ч'o yщ"pd
o' no","дn"й

Iloвdn roф6уpz (1869_IE73, 188I-1913, apхuт.
r' 3елnеp, K. фoн raaенalop u ap.)

I\{o)кнo тoлькo пoBтopитЬ чтo хyдo,кникa' Koтopый
смoг сoздaть тaKoй веЛикoЛeпньIй пpoект для дpeзденa'
Iiaдo 6ыл0 пpивлечь зapaнеe. Ho здeсь нy)t<нooгoвopитЬся:

Г. Земпеp в этo вpемя 6ыл пpикoвaн к l{юpиxy, и o eгo
oставIцемсянеpеaлизoBaннымдpездeнсKoм прoектe y)кer
пoчти зaбыли' дa и кa:кдый, ктo знaет paзвитиe- нaruегo
искyсствa' впpaBe yсoltlниться' мoг ли y)кe тoгдa oыть пoнят

и

peкoмендoBaн

к

oсyщeстBJIению

зelttпеpoBскийi

пp(Ект pасlциреIIия гopoдa. тoгдa в lциpoкиx KPyгax
ще сoмневаJIись в вoзмo,кнoсти стpoительства тaкoгo paз.
ueм сегoдIrя. B
мaxa и всe Bидели гopaздo lxq
Лe гpaндиoзнo BI{пoЛнeHный пpoсKт pеKoнстрyKции гopo.'{
дa пpиняли зa yтoпиIо. Для дoсти-lкений тaкoгo мaсrцтaбar.
пoдхoдящее BpeмЯ B тoт мoмeнт eще не нaсталo. зaтeм
200
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I l l |х.l дсМ Этo нa кollKpетнoм пpl{мepе. Haчнeм
пpЯмo с
''It l|l'l ||lt'I .'..киза лpeo6pазoBаItия
чaсти pекoнстpvиDoвaн' | l ! | l | ' . l ' l ) l ! r ( ' l ) и ив е н ы . H a p и с . l 0 6
изoбpаxeнa йаниpoв. n || lt l|lI.l]tи.Ilеpед вoтивкиpxe
{58t. Teперь э'o oднi nз
'' t r IllIIlx't)Pаз}lыx плoщадeй,
кoтopая oбpазoвалaсь нa
цl l |.. lIr.l)(.']|(lМаpaстpa пPЯмoyгoльньrх
6лoкoв сo всеми
Il l.l( |.|lкilMll этoгo типа IIдaЕиPoвки.
Плoщaдь нe oтделе... tl! !'ll!t( ( Bеpингеptuтpaссe и УIiиBеpситетtштpaссе)
и
|.l | лn l|.lI()
l)астsopЯeтсЯ в oкpy,жaloщей сpедe. HЪ мoл<ет
l.|]l'. || ||t.l|и o цeльнoсти хyдo)кественнoгo
впечaтЛеtll,tя.
|!..l linr li|)хс. уllивеpситет' егo xимическиe
лабoратop}rи
и
.6"".
|..l||ttIlIln(t блoки дoмoв стoят paзpoзHен"o,
ooдl. ll. l || r! кoмгloзициoннoгo единстBa. Bместo
тoгo чтo6ы
. ' n.lI l In { .цр(г)rкта взаt,lмoсoглaсoBaннoстью
и yмелoй paс' 'n||'||||\l)ш1
ка)кдaя п-oсTpoйкa здесь мeлoдиIo игpa;т
в
ll || l {|||i|J|ьl|oсти. o6oзpевaть
oднoвpеменнo гoтиuескyto
-}
|l.. t ||пr |tl|хс' в стилe pенeссaнсa пoстpoeнный yнn""p"n'".
сЯ сaмым paзлиЧным
Bкyсaм дoxoдныe
.},г() пoчти тo )t(e сarvtoe' чтo oднoBpeмeннo
слv'l l l l. ll|\ | Y и. с. Бaхa,
6oльIдoй финaл мoцaiтoвскoй oпЁ.
'r
ll l \ ll.1сt oффенбахa.
|
Heвынoсимo!
пpoЁтo нe'"'нo"'.
ш '. х .l|' ltс ,iк)л,кtlьI быть' нepвьr, нтo6ы
выдеpxaть эти непl'.|i ||l|.|t.lrllсчaтлeния! oтврaтитeлен и гpy6ый
эффект oт
Il,.ll\ l\ll('Jl(}в дoмoB нa BерингеPlЦтpaссе
в пpЬiивoпo' .. 'Ill' ll| t'JlагopoдHoЙ' нежнoй
аpxитектypе вoтивкиpxе.
l ..rlr ..trrrlii
фaсады этиx дoмoB заl(yмaны пoмпезнo и
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|llc|.|1u

?PadocrPouf.,Йв

аp.odpLrgBuа

ю

ocмс

s'aoх.ct4dпЦ

dPцBчunu

|l( ll()'/tllе}iыyмелo' нo yмeстньI JIи oни pядoм с, Boтивкиp\l.'' IlpяDto oскop6ляет вь!пyкJrый кyпoл нaпoдo6ие пaгoll.|. кoтopый сдeлaн тaк нaзoйлиBo' пo-Bидrtмoмy' дJIя тo.
|l|. l|'|'()6ы пepе6ить сoс€ д юrй 6oлee стapый кyпoЛ. Kaк
Чlt )кс'г tloлyчиться xyдo,KeстBeннo зaBepЦеннoe Bпечaт.
lfl|ltс ltт пЛoщaдli, если кaxдьIй apxитеKтop самoдoBoлЬl|t' l(vмaЛ лиlllь o тoм' кaк зaтмитЬ сoседa и пo вoзмox.
lr.'r гl 'lффктнeе сделaть сe6я? Этo paзpyпraeт aнсaм6ль
l|'l(|l|tа,Ilитaк ;r<e'кaK B теaтpе сBoдится нa нет ффеKт Be|lr('|сllнoй
пoстaнoвки' Koгдa ПспoлнитeлIl Bтopыx и
l1rсгt,шхpoлей вaвязчивo хoтят бытЬ пеpвьIми' a диpeктo|ll, н,l},l ре,киссеpy не xBaтaет энеpгии пoсTaвить иx нa
rtr.r lrl. У,жe
вьцaчe paзperцений нa стpoительствo
-пpи
||сl|t)хoдимa oылa стpoгaя pyкa pexиссеpa стpoитeльстBa'
lсц 6rlлее ч,l,oоtцибкa зoдueствa впoследстBии y)ке нeисп||n!lr|мn.
l| liaссматpиваемoм сJr}^laeoднy oши6кy мо,lxнo испpa.
rшtь' Этo -чpeзмeprrыe paзмeрЦ lЦoщaди. Бeскoнeчнo
||t'l l(|с пpoсTpанстBo спoсo6ствyет тoмy' чтo впeчaтлениe
IlI nс]tичестBеннoй пoстpoйкrr цеpкви сoкpaщeнo дo минxцl,мa. Предстaвим Boтивкирxе нa месте Пaрп:кскoй 6oгor|lltгPи и Beнскoгo сo6opa Cв. стефalra. Kaкoй эффектt
lt lrlrlrбopoт, пpeдставим себе сo6op Cв. Cтeфaнa нa месте
||r'tшt1119p*"
нa этoм 6есформенн0м пyстыннoм мorrстpе
|l'|l|!l(a,ци. Егo эффeкт здесЬ сoкpaTПтся вpeзвыvaйнo.
t|ltl||l,Pаспoлo'(енпе и сoBерlценнo нeлoвкaя paзбпвкa ви||lt||l|ь|в тoм' чтo пpихoдится сльlulaты вoтивкиpxе пoJry|llt'l|uсь слl,llltкoll

мaлеIlькoй'

oнa

вЦглядит

кaк

мaкет'

oсo-

(n.t||lo стpaнeн вид сбoкy. и тo, и дpyгoе пpltви.,rьнo' нo
l||lllч}illa этoгo нeyдoшIeтBopитeльнoгo впeчaтлен}lЯ не в
мltстсРски Bыпoлненнoй пoстрoйке' a B luroщaдЦ. BЬrшe
l',t(с ./(oказаllol чтo гoтЦчeскaЯ цеpкoBь нe дoпyскaег пoл.
||l\'r ьЮ сBo6oднoгo I|aспoлoxеIlиЯ и пpe,кде всегo сoвeр.
l||сlIl|()свoooднoгo ooкoвoгo Bидa.
,|.аким
o6paзoм, пprrчиньt злa o6нapy,lкеньl. Укaзaть
20з
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*""p:
y}:jТsJi::,+!Н'":н:iT:
испpaвлен']
сп0с06
бытьoтде]:Тi.i;;йieгo
,
дoл)кны
эффeкты

oпытаи
эффе1]i
i{apyл<ные
::. '
;"6pыxплoшaпeй.
;#;;;;";
llЛ.oopгarrизaциеЙ
yмeЛoй
l.ь"p"
дo""n"uo'.'
lI-".-"*
с
вЬйвкиpхе

выделенa

нa oсttoв

фaсaдo;
J";;;,;;йrutoщaдь
"i"вtlы}r
глyoи}tнoи. ;ffiffi#':lТЖН;
о6xoдимa
oд*o* стoьoньl и асиммeт!ичtlo
6u-*i,
Ь;;;.;;;";
"
fu#Y'xi*i# H:
xoP
лoлx.ны
:;;;;;;;;;".'*й
эффeктныи веr
-Ёй *up''n*";
;,;;;;;;;"-;,,"""*

n"p"".u.ний.

paзлинными нa-

;ъ;;;й'apк6yтaнoв.,_мяoтюuислеlff
Y"ф;'#;."Ё.;
всегoвьnглядит-B
д. ,yu-"
,Y..;j;";;*.
".
oгpoмнoйшrtpинепyстoгo-пol;;;;;;;"-;,

сeгoднявсe
пoкaзывaет

. n i l l l l l | l . ( ' l | ) с ' , | Ь t | 0 r . l { сa р к a , l ы / l o J | Л ( l l ы 6 ы т Ь и з я t ц l | ь l
в де| { |n \ ll ll ((хугl|сr.с'l.l|yюltlих
месTax
yкpaше}lы
индиви.
|!n ||i|||Jllll :l''l(.Mсliтaми B стиЛе цеpкBи (pазyМеетсЯ,
Bы.
't'l ||lг|l|||]lt,|ll ll \nм|lc)!
llo Toлькo тaKиМ o6pазoм'
чт06ЬI
' l | | n t l I t . I l t | | l | , | иl ) ф ф е к T х y Д o ) к e с т в е r t н o й
Bыpaзительtloсти
ll. |'}nlt ^l}l(n,/(t{/l(}лxны быTЬ стрoйными'
вьIсoкими'
нo
l'. l || ;t( ||х)iiки сlt(е кaкиx.Либo
этaxeй'
пoка v KoМtUIекl ttn t,lll||lili |(; '1 II| ||o.]a^ц }|иx Bьtсoтa гIpикpы;aет
Bl'д на
. t Illl |lr ;ll|х('ll|llx
кoтopьIе' кaK y,)кe скaзaнo'
дoмoц
нapyllInt Ir l tt||llvк) каPтиlty.
сooтветстBytощие
видoBьrе лиIlии
|'' l,rlllJ l|!ll)с/lс,,|ить высoту эт}ix нoвoстpoек'т. е. в стo(|t|и дoл,(l{ы
Il'l|| lllIlllvЧil
6ыть ниrке,. а в стоpoнy
yли.

|||.r

шt,tlttс. У вхoдoв c, d vl е tl B yглax плoщaди
нeпpе.
|.нлttt.tr r16хrt/l мorкeт бьIть oтделaн eще 6oлeе мoнvмёнr.r lr,lrr, |||rl't(UIьl|ые стoporiы
в 6yrlyщем
^'ox"o
yкpЬ.n""
| |'r м |. l I l ll х а м l'!t (рpесками
и т. д.' тaK чтo всe пpoстpаliсTвo
n tl||||lс х()tl|((lв запoлllится
пpoизвeдeниями
искyсстBa'
. lrl lt rl|ilмсllит(}м кампo
сaнтo в пизe и дpyгиx мeстaх. и
( r.|'|.,'l|l||il
свoбoднoй
плoщaди
тoгдa
6yдет
.ttpскраснoй
lll'шr tlrц,rrбllctla
6oльulпx
и мaJreньKих
рtя
мol{yментoB'
|.rl lll)сМсllеlvt кaK сoBpeItteннoе
неoпpeдеJlеllнoе'
бессoдep.
.l||.,'|lll|()с lIPoстpaнсTBo
,&'Iя этoгo не гoдится.
хoDolllo
l I l l , , l I l I l l J | иб t l с ю Д a o д и н и л и д в а
тaк
фoнтaнa или 6ассейн;,
.llr (|||ll v'(c издавнa
6ыJIи нeoтъeмJreмoй
чaстЬIo aтpи]rмa'
'' I llr,кс
||Polryмaннoе
oзeJlеtlеtlие.
oни дoлlкны
6ыть не в
Ilг|ll\ l)(./(ствеtltloй близoсти
к цepкBи' a нa дoстaтoчнo
lIIиl|..rltii It('|oсe пo пpoдoльнoй
ocl| oT е to А. C6oкy oт глaвl|''l tl Ilх('(а e oкoЛo идyщиx
в кoсoм
нaпPatшении
чaстeй
]||llrl]l Ilс lloМеtЦали 6ы кpyпныe
дepевЬя и гpyппы
кyстaprrltrrlш, ,Jlaxe
для mдыxa
детeй и Bзpoслъix
тaKoй aтpи'м
l.l | (itn ll)paздo
бoльпre,
vем тепepeцIниe
пpoстopныe'
нo
l ll.{ ( М |||сJIeннЬIе нaсa,кдeнI{Я.

""ЬЬЪ",iБ-;;яэсккзный_лpoект:,iн:;ilf
;.";нжн;
o
нЬм фaсадoм пpeдусмoтpен
эти тpе6oванпя мoгyт bытЬ )

lж;н:fll":llжi;iъ"ёxl;."жxi*:"iЩH{"5

ii}i:^1T"*x-ч1yriТ:.xx,*?"Т'ilT:i:lil'ilЁ
м, тo oнипo сpавtl1''ll.o-:
l""ё..iii"p-ll и д,tинoйв 104
значи.
плorцaдeй все eцle дoBoльHo
ioйрu*i
".up"нныx
.ёльны.
пaснo стapинIlым o6pазЦaм
B кaчeстве aтpиyмa сoгJ
плoщaдь с paзмеpaми
*"uпp"""".
oo",,'"uй*o Ьсpu.oЪu"o
-иpиЪы фасaда цеPкви. м.e;t<стoDoн нe нaмнoгo boльrUе
6o,ьц.tинствo стapиrrнblx цеpiu'lЪ"-'"'
""o"BJlяIoщее
rr
зaсmoйKи сaмиx цepкBеи.
ttpи

fl "'lin,i*uд.t":.1lTt"lyJ;lPJжl}..*"^x"'*xil;#
i3i"ii..',Ь."o"

мoxнoд",aт' oaзaв тpибoльruе.

теpяeтся
э6фект
" lr:111:'
:;"-Ёа;;;-'рaзмеpax
3дeсь пpиняты мaксималь"е

с сoopyxением..
;;;й;;Ъ"
сoсeднеи
атpиyмa (D)' чтo oпpaвдaннo
;;;.";".-;;;p'
paзмepам. 'Kpy.
кpyпным
к
и пpивынкoй
Ё;;i;;.;"
201
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' lt|l ll! с сoвремеtlнoй плoщaдью I{ельзя гoвoритЬ о гПIиel|||l|с(.к()ипoльзe' тaк кaк пyстыe пpoстpaнства всегдa пoд205

I(Aмиллo
зиmв

t
lla

Bеp)кеньIветpам, непoгoдet сoЛнечнoй )кape и пыли, a так- l
'(е yЛичнoмy ll,lyl'fyи Bечнoмy тpeзвoнy тpaмваеB. пoэmмy ll
сегoдняlц}lяя песчанaя пyстыня здесЬ пo бoльrцей нaсти ||
пyстyет, тoгда кaк пpедлoженньrй aтpиyм, зацIищeнный oт !
ветpа и пыJIи, 6ез yли.rнoгo стoJiпoтвopения, сo }rrroгими Еl
теl|истьlми и тиxими мссTaми Bнyтри apкaд ruIи меxду |l
кyстapникaмП oкoлo главнoгo Bхoда' oпределeннo пpивлeк T
6ы oтдыхаIouЦllo пyбликy. в кoсo распoлo)кенныx apкадax l
oкoЛo глaвнoгo Bxoда с yспеxoм мoлснo 6ылo бы Рaспoлo- f!
,(итЬ магазинчикt,l и закyсoЧные' а B скpьrтbrx oт взopa yг- [ f
лa)( - Bxoды B o6щественныe тyaлеты (лю6oе пpямoе f
сoединеtlие с канaЛriзацией пo всей плoщaДи слeдyет из- l
6егaть для сoxpaнeния чистoты вoздyха). B пoстpoйкаx ||
G и fl мoжнo paзмeстить нe6oльtцoй пoст oхPaны сo вxo- L'
дoм из apк l. БЛагoyстpoенная тaким oбpaзoм пЛorцадь l
D имeла 6ы сyществeннoе пpeиIldyцlестBo и B гигиеничес- lKoм oтнorrtеrrии пo сpaвнению с т€ п epeшHей oгpoмнoй' нo l l
tuloxo yстpoенHoй плorцадью вoпpеки 6oльruим paсxoлaм l!
на сoдерл(al{иe. пpедставить се6е xyдoxественный эф. !
фкт oстaвляeм склoнt|oмy K тoмy ч}lтателIo. хyдoxни- г!.

io,,

'uд,"^uщn" o6раЪo*

It

"ыпoлн""o.'y
"u.
бы еue oлин
нaцUIoсь 6ы дoстатoчнo. и мьt имелl,t
дачy."no"o6"''
!}
пpит{ep тoгo' кaк следyет пoдxoдитЬ к воnpoсy вJloJr(еt|ия l
дyxoBrroгo xyдo)кественнoгo кaпитaлa в гopoдскoе стpoи- -t
теJtьстBo. Cнaчaлa нaдo пoстaвить задaчy' a тoгдa yxе
пoслeдyет xyдo)кественноe Peшeние, есJt{ }(е Hачинать с llr
paстpa плarrа 6лoкoв сoopyxений, не включающих xyпo- |
-l
xественныe задaчи' нeчегo и yдиe,Iятьсяl чтo нe пoлyчается xyдoxестBeHнoгo pеЩeния.
l
э*.'.po.p o6ъемa G в видe пpoдoлxения yнивеpси..t'
тэтскoй yлицы нaдo сoглaсoвaть с имеющимися на этoй l
yЛицe здaниями, тoчнo так ,(e нaдo pецIить и экстepьеp
l
дoxoдньrx дoмoв нa yчaстке Ё/. oстaется ещe oфopмление l .'
pаспoлoЛ(еннoй к PингrДтpассе (гoлoBыD Bсeго сoopy)ке. t
ния. 3десь B пеpвyю oяepеДь неoбxoДимa мoЩнaя аpxи- l
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|сKTypa apoЧIlыx Bopoт e. C нapy.lкнoй стopotlы oнa rvto)кeт
l}ьtть и не гoтическoй, лyчule Bсегo B дyхе итaJlьЯнскoгo
t]ЬIсoкoгo Boзpoл<дения, нaпoдo6ие Унивеpситeтa, так как
l)ни с ним вoспpинимaются oднoBpеменtlo и нeт неoбxo,'lимoсти в стилистическoм eдинстве с внyтpенниtti пpoстрaHстBoм aтриyмa' Beдь нapy,кнaЯ аpxитектypа никoгда нe
вoспpинимаeтся oднoBpеменнo с гoTичесKoй Boтивкиpxе
или гoтическими aркадaМи aтpиyмa. Cтилистичeский
кoнфлиKт мo)(нo рaзpецlить и Пepeнeсeниeм гpaHицы
че)Kдy стилями внyтpь oбъeмa пoстpoйки тoчtlo так )Kеl
кaк деЛaют невoспpинимаемыми нeПpaBиЛьrroсти oчepтaниЯ ]нaстKа. Bсегдa надo следoBaть пpaBилy: To' чтo
вoспpинимaетсЯ oдIroBPемеrrrro'дoл,кнo пoдoйTи дрyг дpyгy' a o Toм| чегo не виднo' нечегo и 6еспoкoиться. .Гoгдa
мьt всегдa дo6ьeмся действитeльнo эффективнoгo pезyль.
тaтa }i не за6лyдимся. Pядoм сo сpeднeй чaстьIо, сдeланвoй нaпoдo6иe тpиyмфaльных вopoт' eсть eще дBa высo.
киx фacaдa l п g' кoтopьIе 6yдтo спeциaльнo сoздaны для
;tвyх бoльrциx фoнтанoв' Если все этo пoстpoить' спеpеди
oстaнется еще свoooдlloе местo' дoстaтoчнoe' чтooы пoМeсTить ещe oднy Boтивкиpкe - тaк 6ескoнeчнo Bеликa
lJся плoщaдь. Taм 6ылo пoдxoдящеe мeстo (&) для пa.
мЯтниKа пepBoгo paзмepа. Пpи yслoвии зaмкHyтoгo apxигектypнoгo фoна oт l дo 8 }rorryмент в этoм месте мoг 6ьI
иметь такoй эффкт, .lтo любoй скyльптop oxoтнo 6ы
взяJrся за делo.
Ещe лeгче, 6yдтo сaми сo6oй, peшaются oстzulьныe
BoпpoсьI. с зaсTPoйкoй yvaстка l вмесTе с apoчнымц Bopoгaми с o6paзyeтся плoщaдь Е, неo6xoдимaя длЯ вoспpиЯ.
гия цеpKBи с6oкy. Apoнныe Bopoтa 4 o6еспечивaют ви]уaльнyю замкнyтoсть пpaBoЙ стoрoны плoщaди и сooт.
l]етстByloт вхoAy с' пpи эTolrl l{apyЩaется )(есткaя симмeтРиЯ' кoToрaя пpи обшей кoнфигypaции плoщaди и aсим.
llетp}lчlloм фасaде цеpкви здесь бьI,'raнeyместнoй. У D нa]lo oставить пo вoзмo)кlloсти yзкий прoсBeт и Ilе сoздаBaть
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никaкoгo пpoездa для кoнTpaстa пo oтнolДению с 6oлеe
oткpытьlм]t плoщaдями. Из таких .lкe сoodpаxrений y d
o6ъeм здaния дoлlкен 6ыть пpи6лиxeн к цepкви, vтo6ы
oдинaкoвые с o6еиx стopoн фaсaды кaxдый paз вoспpини.
маJrись пo-paзнoмy: тo свo6oднoст0ящиl'],l' тo o6стpoенными, кaк бoльrшинствo стapинI{ыx сo6opoв. Bxoды с и d в
aтpиyм тaк'(е дoл,lкны 6ыть paзличньl и имeть пo oднoй
стopoнe четыpе' a пo дpyгoй - лиlцЬ тpи пpoемa. пepенoс
пpeлатypьI цз B ga t o6еспечивaет тeснyю связь с цep.
кoвью. с плoщaди F oткpывaeтся yглoвoй вид нa венeц кaпeллы. Бoльrце нeчeгo дo6aвить.
Aналoгичнaя ситyaция нa6лrодaетсЯ на paтyцrнoй плoщaди' кoтopaЯ пpeдстaвJrяет сo6oй oткpытyIo Bo всe стopoны o6Iшиpнyю теpPитopию' не o6ъeдиненнylo никакими xyдo]кeствeнными эффктaми. Пpедстaвим себе нoвyIo
paтyшy [59| B пpoстpaнственнo oгpaничerrнoй средe с
пoстoЯнньIм сKoIUIeниeм нapoдa'- нaпpl,rмep в стapoм гopoде нa Гpa6eнe [60]. Taм oнa пpoизвелa 6ы oгpoмный
эффeKт, B тo Bpемя KaK в ньIIlецIнeй сpeде oнa выглядит не
стoль кoлoссаJrЬнoй, кaкoй ЯBЛЯeTcЯ в действитeльнoсти,
из-за чeгo пpиeзxиe pеryляpнo oкaзыBаются paзoчapoBaнными и г.oBopЯт' чTo пo pисyнKaм пpедстaвляли се6e
Чтo-тo 6oлeе rpандиoзнoe.
Co стopoны зeJIeныx l{aсaл(дений, o6рaмляloЩиx плo.
щaдь' сoздаeтся эффeкт yвеливeния o6ъемa здaния. Taм,
пo сpaвнениro с нeBЬrгoднoй фporrтальнoй тotrкoй сo
стopoны PингцIтpaссe' тo вдpyг ка)Kется' чтo смoтpиlць
Чepез лyпy,_ пpoстo нe Bеpится' KaK сильнo в llтoге
Koнтpaстныx эффeктoB мeняются It{ниIr'ыеpaзмepы paтyIци. Heт сoмнeний: Bысoкaя paтyшa тpe6yeт зaмкнyтoй
lцllpoтrroЙ ruIoщaди мeньIциx рaзмеpoв с сooтBеTстBytoщeй apxит€ K тypнoй дeтaлиpoBкoй.
Ещe бoлее н€ б лaгoпpиЯтнa
сегoдняцIняя ситyaциЯ
нoBoгo Бypгтеaтpa [6l]. Kaкoгo эффектa дoбились 6ьr
дpeвrrПe мaстepa на тaкoй пoстpoйкe с мoнyмeнтаJrьньrми
20t
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r}aсадaми! Kaxдый rtз зaдниx yглoB' имеIoщиx с oднoй
стopoны o6ъем лестничнoй KJIетки' а с дpyгoй - сцetlическyю чaстЬ' y)кe o6paзyют пoЛoBинy пpeKpaснoй плo|t(aди. A где дpyгaя пoлoвинa? плoщадь нaпрoтиB тeйнфaльцlтpaссе deзвoзвpaтнo пoтеpЯнa. 3aдний фaсaд, кo.
r.opьIй пpевoсxoднo мoг бы быть oднoй стopoнoй плo.
l!(aди' нeзнaчитeлeн' Липrь yгoл liaпpoтtlв лeвeльIцтpaссе
мo)l(I{o испoлЬзoвать дJIя o6paзoliaния плoщади F' пo.
(кoлькy тarrt eще есть св060дн0е пpoстрalrствo. так
мrr,жнo 6ылo 6ы пoпытaться лиKBидиpoBaть изoЛиpoвaн.
l|oсть 3дaния' Koтopoe стoит кaк вaлyн 6ез взaимoсвязи
( oкpy;t<eниeм [62|. Хyxe всегo oнo вьlглядит сo стopoны
I.JlавItoгo фaсaдa нa Pингшtтpaссe. Koнфигypaция пoст.
poйки тpе6yeт сoBеpщeннo иIroг.o oкpyжeния. Bыдaющe(.(Я впеpед пoлyкpy)киe Диктyет кoнфиrypацию тpoтyapа
I|сpед здaниeм ме,кдy n и U (см. pис. l07) и нeoбкoдl'МoстЬ yдаления тpaнспopтa. Bмeстo этoгo здесь пpo.
хoдят тpaмвaйныe пyти' Koтopыe oскop6ляют тoнкoe вoсlIDиятиe.

AHaлoгичнoе orцyщeниe BызыBaют нeвoспитaнные люJ(и, Koтopыe пpи pазгoвopе нaстyпaют нa свoегo сoбe.
ссдниKa и тepе6ят егo зa пyгoвицy пидxaкa. Пятиulься
l|азaд' a м]дiителЬ Bсe пpeслeAyет' пoчти кaсaясь нoсoм.
(rгaнoвится легче дыЦaтЬ кoгдa yдaется из6aвиться oт
|.аKoй нaзoйлиBoсти. с тaKoй )кe нeпpиличнoй нaвязчиtrrrстью нarцей пoсTpoйке пoчти нa лo6 нaстyпaет тpамliай, B тo Bрeмя как здeсь нeoбхoдимa свoбoдa пpoст;laнствa. Bвидy зтoгo тpaмвaй следoBaJIo 6ы oтсюдa
|Iсpенeсти JЦ.ЧцIeвсегo к Пapлaмeнтy вплoтЬ to BoтиBкирхе дo Pейсxpaпштpaссe' кoтopaя npoxoдит пepед paтylItсй. пoслeднeй, BBи.цy eе пpoтя,(eннoгo фaсaдa, этo не
rt.lвpедплoбы.
Taкoвы yслoвия пepeyстpoйства пЛoщaдей нa этoм
\!с(.те, и на oснoве иx pазpaбoтaн пpoеKтHый эскиз нa
1 ' r l с .l 0 7 .
209

F,,
i

кAмиллo зиттЕ

Чaстичной застpoйKoй odruиpнoгo пyстoгo пpoстpaнсTвa I'rо,кнo o6paзoвaть сaмoстoятелЬнyю paт]пIlнyю I1лoщaдь G, задана кoтopoй с yчeтoм сyществyroщей apxи.
тектypЬI paтyщl{ _ сoздaтЬ opигинa.,Iьнyю гopoдскyю сpеpу. tЛЯ этoгo Boкpyг всей плoщaди нaдo сoopyдить
apoчныe пpoxoды пo фopмe 6oкoвыx apкaд paтyЩи' в
у|лax c' d, е, | пocтpoить бarшенки, сooтBетстByющr'е чeтыpeМ мaJIeньким 6aurням paryши' нo все oни
дoл,lкны 6нть мeлЬче l' нe стoЛЬ пoмпeзны. Taким
o6paзoм мoщнoе BпeчaтлeнI{е oт,pаryrши '6yдeт yсилeнo.
Здaния нa yчaстKax Е и F дoллtны 6цть нa этa;к или
двa нил<eBшсoтьr Bенских дoхoдньrх дoмoв [б3l. B oKpy.
x(aloщей IuroщaдЬ стeне y 1l дoл)кен пoЯBитьсЯ paзpыв
B видe yлицы' чт06ы центpальнyю 6aшню paтylпи BидIro
6ылo и с дaJlекoгo paсстoЯниЯ. в пунктax а L4 b cтelу
]UIoщад]r мo)l(нo зaвeprЦить тpиyмфaлЬнЬIми аpKaми' кoтopыe' пoдo6lro пaмятникaм ск.Ulигepoв в Bеporre, тoлькo
6oльtшиx paзмepoв' нaд сpедним пpoлетoм мoгли 6ы имeть
кoнныe стaTyи' rraпримep' геpoеB BpеIt,tеIlo6opoны BеньI
пpoтиB тypKoв. пepeд yглoBыми 6aшнями, тaм' гдe стoят
бyквы с, d, е vt |' мo)кнo yстaнoвить дpyгиe, 6oлеe
мeлкиe пaмятниKи. ЦеЛый pяд иx вoo6щe мo;ttнo paспoлo;rrитЬ вдoль Bсeй стены плoщaди. B местax g и Й мoxrro сoopyдить 6aссeйны, нo ещe лyчlЦе - пoстoяrrные пaвиJlЬoньl дJIя мyзьlки' opгaнизoвыBaть pеryлЯрныe мyзыкaJrЬныe пpeдстaвления' с oдrroй стopolrьI плouдaди oбopy.
дoBaть кaфе' a с дpyгoй * pестoрaн. Hет нaдo6нoсти
дoкaзьIBaть чтo oсyщeствлeние тaкoй 3астpoйки пpивJtек.
лo бы к paйoнy paтyцrи l{aссy нapoдa и чтo 6ыл бы
ликвlrдиpoBан стилевoй кoнфликт tvtеxдy пoстpoйкaми,
выпoлненllыми в paзJlичныx стилистичесKиx riaпpaBJ'Ieниях. Устpoйствo шroщaди .I яснo пo эскизнoщl плaнy.
ПрлyсмoтpеннaЯ
симметpl{чнo тeaтpy нoвoстpoйкa B
(вoзмorкнo, диpектopaт или кaкoe-либo дpyгoе yчpеxдe.
ниe) нескoлькo Bдaeтся B lrapoдный сaд (Фoльксгapт€ н )
210

Pиttгllт?aссe

11

к
r.)

ts

iI

;: 1

2tl

кAмиллo зиттЕ

c |t oт l до rz мoxет 6ыть сoединeнa с теaтDoм
кoлoннадoй, нaд Koтopoй мo,жет 6ыть пpoхoд. oкoлo п и
U uлv eЩe 6oлеe oтoдвинyтo дpyг oт дpyгa o6paзoваJIись oъl места для кpyпIrых мoнyмeнтoB.
Cпoсo6 зaвеpIшения всей кoмпoзициrr нaпpoтив Унивеpсптeтa и Пapлaмента видeн нa pис. l09.
,(вa пoxo,lкиx yчaстка по o6eим yзким стopoвaltt
pатyшнoй ruloщади были oтвeдены для здaний Унивеp.
ситeтa и пaрлaмeнтa, а в кaчестве oснoвнoгo фpoнтa
с пoдъeзднь{ми пaнAyсaми пpеднaзнaчаJlaсь стopoнa нa.
пpoтив PингIштpaссe. этo бьIл yдauный вы6op, хoтя и
oгpаничивaпoсь пpoстpaнствo длЯ сBoбoднoгo yстpойствa
пoдъездныx paмп. oсoбеннo непpиятнo этo 6ылo y здaния
Пapлaментa, чтo BызваJIo пpoдoDкительt{yro 6opь6y, в pе.
зyлЬтaте кoтopoй oтBoeBaнa теppитopия сo стopoны Pинг.
цtтpaссе. lleт, oднaKo, никaкиx сolltнеllий. чтo пменнo
Pиrгштpaссe - пpиЧинa всеx 6ед B этol,t вa,кнoм пpи pe.
кollстpyкции гopoдa мeсте _ oт пpид'вoPltых rtfyзeeB дo
Boтивкиpxe. Taк, y Унивеpситетa y)Ke не пpeдстaBJIЯeтся
Boзмo)оtьIltl сoздaть спoкoйнyю ruIoщaдь' кoтopaя пoлнoстью oтBeч:UIa 6ы дoстoпнствy и apxитектypнoй oтдrлке этoгo здaния. тoчнo тaKxе 06ст0ят дeЛа сo здaнием Пapламентa' xoтЯ здeсь еще чтo-тo пoпpaвить
мo,lt<нo. Bpяд ли нaйдется дpyгoй пpимep, гдe 6oлeе
нaгЛЯдIlo ПpoЯBлял'|cь бы пpoтивopе'rия ме,к.цy з,цaн}leм
П егo paспoлoJкeниelr,r'пoлнaя нецeлeсоoбpaзнoсть ситya.
ции. сaмo здaние сo сBoиIltи pизaлитaми в фopмe aнтичIlыx xpaмoB и стruIпстичeским Bыпoлнением дeтаЛеЙ
oтнoситсЯ K тaK нaзыBaемoмy гpечeсKollty pенессaнсy
[64l. oднaкo o6ъемнaя кoмпoзиция (срeдний и 6oкoвьrе
ризаЛПтьl' сoединeнныe пpoдoлЬными тpaKтalr'и' пoдъездHые пaндyсЬr' нeбoльuloй зеленый пapтеp) - чистoe 6а.
poкко' пpeкpaснеe кoтopoгo нe пpидyмaelЦЬ и o кaкoм
древниe гpeки не имeли дa)ке пpедстaвления. в oснoBныx
чеpтax пepeд нaми 6apoккaльный дBoPeц, в зapoдыutе
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имеется дaxе неиз6exный сaдoвый пaРIеp (см. pис. l08,
ме)кдy с tl b). А' гдe неoбхoдимoе paзвитиe этoгo
Мoтивa? PaзBe мo'(нo oткaзaть здalrиIo' paссчитarrнoмy
l|a Kpyпныe пepспeктивньIе эффеKты' нeo6xoдимylо для
lioспpиятIlя с tlадJlexaщегo paсстoяния turoщaдь? Ka,(ется, Чтo невo3мoxнo. oднaKo сoвpемe}rнoе гpaдoстpoитеJIьсгвo свoей a6сoлютнoй нeспoсо6нoстью хoтя бы пoнять
хyдo,KeстBенньrе yслoвия' тем бoлee иx гIитьIвaть' oсyl|(естBиЛo и этo. лиluь пoстепeннoe прцBыкaниe к сиl'yaции y)кe сo Bpeмени стpoительстBa дaет Boзtt'oxнoJтЬ
кoе.кaK пеpe)KитЬ сегoдняцIнее пoлo)кениe; сaмo сoooro
(с хyдoл(eственtloй тouки зpeния) oнo неBынoсимo. здесь
/l()л)Kнa 6ыть yбpaнa Pингпlтpaссe' a пeрeд' здaIIиeм
(oздaнa сooтветстByющая плoщaдь. Лиtць тoгдa сaмa пo.
с'гpoйкa oткpoeтся Bo Bсем сBoеl{ BeлиtIии. B некoтoрoй
с,гепeни этo мoxнo oцIyтитЬ y)ке тепеpь' eсли зпмoй
сквo3ь гoJIыe Beтви дepевьeB сaдa ФoлЬксгaртeн' сo
(.'гopoньrхpaма тeзея [65]' чеpез PингIЦтpaссe с}loтрeть
Ilа этo сoopyxeriие' тaк пpевoсхoднo paссчитaннoe именllo
oткpol|a эффеKт o6oзpeния с paсстoяниЯ. мoxнo
ltсl|tto скaзaтЬ' чтo ,lrtитеJlи здaние пapлaмeнтa eще нe
l|и,llеЛи' тaк кaк пyнкты' oтKyдa olro дейстBителЬнo сotерцaемo' paспoЛo,l(ены пo PингДIтpaссe. Этo всe paвнo,
..',i' дopoгиe o60и нaклeить нa стeнy oбpатнoй стopoнoй'
всегo сooтBeтстByloщeгo oтpезкa
116сrнa пpoтяxeнии
apxитeKтypы не мo,кет пpoизвoкpaсoтa
Bся
l)ингцITpaссe
впeчaтления и tIе пpoяBJIЯетсЯ с пoлнoй сt'лoй.
ltи.гЬ
,l,акoе
пoлo)кеttиеy здaния пapЛaмeнтa ещe пoпpaвимo.
- эскизный на6poсoк такoй пoпытки. C oбеих
I08
t,ис.
с |'Opoнoт с до g и oт d дo Й oдIro}тa,Krtыe кoлoннaдьI вЦсo.
,.,й, рaвнoй ниlr<нeмyэтаJкy пapлaмeнтa' дoлxны o6paзoIlaть зaмкЕyтый фpoнт. C наpy,кнoй стopoнь{ ollи мoryт
tilnть B Bидe пoJryцПpKyльньlх aPкaд' oтдeлaнныx сooтllt.тствУющей здaнию pyстикoй, с внyTpенrrей - с кoлol{llitми и гoDизoнтальHым aнтa6Лемeнтoм' пoДoбнo стaрым
2|з

\1I

2-),---\-zl^сt

|o8. Эскuз ||poекTа oбpaз.oвaнЦяnлoцadu nе.
pеo llapлaме,tтofu|
|o9' IIлaцы nлou|adu u
3daнuя

I' II' Iv _яoвьte плourаД,
oкoлo вoтяввoй цеDкви:
lII _ 3тDиУм вoтивioй
v _ !пilrвeрфтeг
цepквя;
сj<ая lu'otцддьi
vl _ рaтyut.
ная шotrrадьl vll _ 6oльшlaя
тeдтPaлш8я rrлoЦtiдь; vlll _
@пзя тeатplльяaя
rrлorцадьi
l ^ _ lljlolцAдь пeDeд здаm.
eм паDлдмeнтаi х _ сsдo.
вaя плoцадь; хI _ rиorд!дь
юстяlц,u,l i
!9Рeд_ двoPцoм
^l|
пoвдя Еoрцoвaя
rurc
щддьi a _ в,llvnrqэсlqr€
лaбс
pатopli';
ь _ вoтввt'дя цe}
кoвь; с _ плotuаль лля 6oiь.
uloгo пrмяшкa;
c-lпдr.
вeрФrтeт; . _ рдтyt!а; f _
тeaтP (Бypг
двoрцoвьй
тeaтp, i g _ пpo€ктирyeмьй
кoPпy-с к t'yрпcатРyi
h_
хpaм reзеяi J _ nлoщадь'
пpедyjмoтPeкная
дJ'я памЕг.
викa l gтe: k tнoEoФDoйкr
Glr€ нeoпD€дёlesнoгo
ia*д.
qelдrяi I: Jьopgr юспдr!.и
l
m - нoвый кoPrryс гoф6yР
гa; n _ пpo€ к тиPyeмыe
трry'иФалъныe
sPки
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BoрoтaМ Бypгa [б6], тoлькo с eще 6oлee тoнKoй oбщeй
()тдеЛKoй' сo6лIoдaЯ фoplttы и рaзмеpьI пapЛaМеIiтa. с
()беиx стopoн ДoЛxeн 6ыть yстpoен сooтBетстsyющий
глaBrloй пoстpoйкe аттиK с aнaJIoгичItыми бapельефами
и скyльПтypныIttи 1кparrrerrиЯми' a посepeдине' у е И J, o|1
мo)кет 6ыть пpеpBaн чем-тo Bpoде тpиyмфaльньIx apoK'
I|а сpеднeй Чaсти KoTopыx нaIIIли бы местo кBaдpиги' кaк
и нa главIloй пoсTpoйкe. B пyнктax 8 \I h слeДoBaлo
6ьr yстpoить свo6oдныe вxoдьi B Фoльксгapтeн' тем
сaМьIм o6paзoвaB xoporцylo сBязь ме)(д(y преKpaсIlЬrм
сaДoM и нoBoй пдoщaдьIo и сoзI\aB вoзмoxнoсть пpoхoда Bo sнyтpеt|ний гopoд. Co вpеменем, кoгta дeйстByющиe Bxoды 6yдyт пеpекpьIтьr нoвым кopпyсом Бypгa,
l)тo стaнeT неo6xoдиМыr'.{ 167|.IIa тaKoй ПЛoщaди мoгyт
бьIтЬ paнee пpeдyсмoтpeнIrыe панAyсы и BeЛичествеlllIьIе МoIlyмеHтьI. Плoщaдкa д/'Iя yстaнoBки мorryМrнтa
IlапpoтиB Паpлaмeнтa несKoлькo BpeзaеTся в ФoлЬKсгaртeн' цIиpoтнaЯ кoнфигypaция кoтopoгo дoпyскaeт opигипaлЬHьIе грyппирoвKи. иIt,!еtlнo сeгoдIlя этoт aapиaнт
и}iTepeсeн' таK кaK встpeчaeтсЯ KpaЙнe peдKo'
ЕсЛи пpoдoлхaть пyть oT BoтиBкиpхе к пpидвoPIrьIМ
N{Узeям' oсTаетсЯ eщe пoслeднee неyклIo,кee местo клинoo6paзнaя плoщaдь y д'Bopцa юстиции [б8]. Cвoим
oнa так)l(e o6язaнa пзrи6у пoЛигottiulЬнoй тpaссы Pингrштpaссе, сЛедствиeм чегo ЯBIiJIся пepеJIoМ пpяrttoyгoльнoй системьI pазбивки. Этa нeкpaсивaя
клинoo6paзнaя фopмa встpeяaeтся пoЧти Bo Bсex нoBыx
гopoдax пo тoЙ )кe пpиЧинe' и нигдe eщe нe y'цajroсь
из неe сoздaTЬ чтo.тo интеpeснoe. Peцeптa д.ля yлyчшreния такиx пЛoщaдей нетl oни пpoстo дoЛ)кны быть застpoeны. B дaнньrx yслoBиЯx (см. pис. l09) лi,.lIде
всeгo 6ылo 6ы oстpый yгoЛ плoщaди нaпрoтиB Pингштpaссе зaстpoиTь тaк' чтo6ы сзaди' нaпpoтиB ,[вopцa юстиции, o6paзoвaлaсь чeтьIpexyгoЛЬнaЯ ruIoщaдь (Хl нa pис.
l09), a спepeдrи - мoщньlй зaкpyгленньrй oбъeм (к). Д'и215
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хII, Ilpшеpa

хp'\| Tезея (1820_1823, aPхu|. II. фoн Ho6цле).
IIа зadне'| nлaIIе Paтушa
амeтp

пoсJreднего

нaдo

избпpaть

с paсчетoM
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вoporc
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Put|zulтpаccе

}Ia импo-

зантный эффект. }|a pис. l09 oн pавен 50 м, т. е.
ooльrцe, чeм y мавзoлeЯ Aвгyстa в Pиме, xoтя I,l меньtце'
че}' y oгрolr,lнoгo маBзoЛeя Aдpиaна (сoвpeмeннoгo ,(вop.
цa ангeлa), 73 м [69]. ApхитеKтypa этoй пoстpoйки
дoл,t(наoьlть саl{oЙ вЬlсoкoкaчествeннoй,нaпpимеp чтo-тo
пpи6лиxaющeеся K стилю пpидBopныx l{yзeeB. этo диктyет сyщестByющaЯ cИTУaЦИЯ. [pyгoй вoпpoс, дJIя чeгo
дол)(нo bыть пpедназначello тaкoе здaниe. Tpyднo егo
пpедстaвить кaK дoxoдrrый дoм. пo свoeй фopме oнo
сKopее Bсeгo пoдollиo 6ы к мaвзoлеro иJtи церкви.yсыпaльницe' с пpимыкaloщими сзaди пoмeщeниями мoнaстыpя' a тaк)ке к мyзeю иJrи кoнцеpтlroidy зaлy. Извeстнo,
чTo B центрe гoрoдa дo сих пop нe Ittoгли нaйти пoдхo.
дЯщeе мeстo дЛя мyзeя тopгoBJrи' paздaвались ;кaлo6ы

тaк,кe пo пoBoдy oтсyтстBия KoHцеpтIlогo зzшa. oдI{aкo
oбoйдемся бeз иллюзий, мы дaеМ Bсегo лиIlIь пpaктичeсKий пpимep, кaким o6paзoм нyхнo пpистyпaть K KpyпнЬIM мepoпpиятиям в гopoде.
Пoдвoдя итoги исследoвaниЯ нa oснoBe o6щегo плaнa
tlo pис. 109, нyхнo o6pатrrть BниI\{aниe нa нoвьrе тpамвайные rryти; слeAyeт пoдylr,taть и oб их соeдI,lнeнии
с Линией'
tloBьlми пyтЯми пo lllBapц-шПaниeрштpaссе
(o[rи нa эскизе не
tlрoлoжeltнoй пo вeринr€ p щтpaссe
Iloкaзaны). в тaкoм Bиде сooбщеrrие пo BсеItt нaпpaвлeниям 6ылo 6ы yдo6ным, a тpaнспoрт никoмy 6ы нe меrпaл
и лyчUrе действoBал [70l. B pезyльтатe всего пеpеyстpoйсTRa:l) уcтpа|.uлcя бы cтuлucтuчеcrcuЙ кoнфлuкт:2) зна.
ц|lтел|,нo уcuлuлcя хуoo'кеcTвенныЙ эффеKT Kа'<aoeo oT-
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|l|,,|ьнozo
]t|oнуhtентальнo^o
з0а|1uя;3) noявuлacьбы zpуnпQ n].oщaleЙ uн|uвuaуальнozo хаpаKTеpa;4) pЯa 6oiь-

lllu,Y' сpеdн.uх u.|rc|леt!t'кuх na]/L'tт|!uKoвnoлучцл бьt вo3|Il'>к|rocтьpaсnoJuzaатьcя в еd uнoЙ сuсTеrче.
Kа)кдая из плoщадей пpeдстaвJlялa 6ы свoеo6paзнyю
картцHy гopoдскoй сpeды. Pядoм с веЛичествeнным нoBЬ[м
liуpгплaтцеItt (ХI1)' гpaндиoзнь{м импeрaтoрски}t фopyrr('M в сaмoм л).чцIем пoнимании этoгo слoBi!' нaxoди-lась бьr плoщaдь пеpед пapлaментoм' свoeгo poдa гoсy.
ltаpствeнный фopyм (1Х)' Bыпoлненный в aттичесKoм дyrс. Cкyльптypнoe y6paнствo этой гIЛощaди нaдo пpeДстa.
ltить кaк xyдo)(естBеннoe Bыpa]l(eниe идeи гoсyдapственll(|с'ги' B сooтBстстBl,Iи с кoTopой и слeAyeт вы6иpaть
vс,гaHаBJIиBaемыe мo}lyментьr. Pядoм, в нapoднoм сaдy
( Фoльксгapтerr), нaпрoTиB xpaмa тeзея (h) мoглa 6ыть
.r6paзoвaнa сBoeгo poдa кoнxa из 'цepeвь€ в и кyстapниKoB'
ll сеpеДине Koтopoй в 6yдyщем мo,(нo paзместить па''rятник Гёте [7l|. Этa ruloщaдь мo.lrrrт нaпoмиHaть
.|ttlpyм. Если Bсе этo BoспpoизBести' тo в 6лиxaйцreм
.l)седстBe здесь o6ъединитcЯ ЦeЛaя.гpyппа взаимoсoглa.
(,('ваlltlьIx пpoизведений, кoтopьIе' oдIraкo, oбoсoблeны пo
мсpе стилистI{чeскoй Hеoбxoдимoсти. oтсюдa лиlцЬ Itе(,к()Лькoцlaгo8 дo сoвеplllенIlo инoгo xapaктepa тeатpiulьlrl'lх плoщaдей (VII rl VIII') ' кoтopые явJIяются сaмы\lи пoдхoдящими местaми для поЧитaния вeликиx писaтеl('й и хyдo)(никoB сooтBeтстByroщими памятникar{и. KapIlllla гopoдскoй
сpеды' сoBеplЦeннo oтлиrlaющaяся
.'l пpедыдyrцrй, pаскpылaсЬ 6ы на paтyrшнoй плorцади
|VI, с ee гoTическимl,l aрoчньrми o6xoдами и пaмятHихlllltиl

Па'ltятнuк Гете |!а Puнt|цтpacсе

пoсBящeнными

изBeстItым

в l,tстopl,l]l

гopoдa

лицaм.

ll|llе oднy плoщaдЬ yд roсь 6ы oбpaзoвaть пеpeд qдаrrием
\,l|ивеpситетa (Y) n этпм yсилитЬ эффeкт eгo крaси.
llоГo пopтика' eсли y6paTь oдlroo6paзнo скBoзнyю aJUIеIo
l,ингrптpaссе и вместо нee слeвll и спpaвa oбpaзoвaтЬ
кl)упные гyстыe гpyппы деpeBьев и кyстapникoв. Coвep.
2t9
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rценнo_сBoеoбpaзнoe впeчaтлeние
пpoliзвел 6ы aтpиyм
пеpед Boтивкиpxe - тop,;кествeннoe
мeсTo для пal\,tятни-

деятелeй
наyки.Taкимo6p".;' ;;;ъ
:1"^.::}...:^yi:]
пepеyстpoйства
ф^o.pn,аЛЬногo

Jтoгo pяда плoщaдей цельIм
:::-"j:::1Y."}-":]1лo6ымeстaдляyстaнoвкимoнyмeнтoв'
гипepтpoфиpo,u""'*

пoкoлeниЯм хвaтиЛo

::к^1i:(.::1]". "pи
нет*вoзмoл(нoсти
пoстaBить ни oдногo.

npo"'!u""'"ui

3AK^IочЕHИЕ

пyсть 6yдeт Boсприняткак ypoк_

'.^'.3]o].!u::o-p
каким
oopaзoм lt{oxнo хyдoxествe'нo сo"ep,uе*с'"o"ать
м.oлyn,rcнтальный цeнтp кpyпнoгo гopoдa, yvитьlвая
ypoки
ис-тopии' пo пpl'меpy пpекpасных стаpинHыx
P""opoдoЬ.
y:,v' быть самьIеpaзличныe'нo пpиHt(ипьI
П
мe.
1:11'_
тoдьr дoл)(ны быть oдни и тe '(е.

B нaшe вpемя неoДtloкpaтнo пpедпpинимались пoпьrтки пPoeктtlpoвaть IUtощaди пo
стapинным o6paзцaм нaпoдo6иe фopyмoв. Xyдolt<ник и apхитeкTopы бyквальнo пoгpy)кaют.
ся в вoссoздaниe aнтиttныx плoщaдeй. .Цoстигнyтыe 6лaгoдapя этoй yвлеvеннoсти peзyлЬтaты пoкaзцваloъ чтo и сегoдня Iuы еще спoсoбны
осyщeсTвить
llрeкpaсIrыe
вeщи.
Ho сyдьбa Bсex IIoпьrтoK' oднaкol oдиItaKoвa:
oни oстaются нa 6yмaге. Tак, нaпpимеp, y,lке
тpидцaть лeт тoмy назaд э. Феpстеp в 6иoгpa.
фии apхитeктopa И. Г. Мюллepa |72| лпcaл:
<Toт факт' vтo кpyпные нoBoстpoйки B МюнxetIе ooльlцеЙ чaстью paзpoзнeны и теpяк}т
эффеKт, кoтopый' несмoтpЯ нa некoTopыe недoчетьI и прoтriBoPечия' все вItlестeдoл,lкны 6ы.
ли пмeть' пpивeл мюллepa к мысли спpoeKтирoвaтЬ гpyппy здaний _ сo6op, pатyury, 6и6лиoтекy' биpхy и т. д.'- кoтopые 6ыли 6ы
oбъeдинены oднoй плoщaдьIo> [73l. PeаЛизaциЯ этoгo чистo aкaдeмиЧeскoгo пDoектa ни.
кoгдa дa,(e нe o6сyxдaлaсь, так кЪк oн 6ыл
Bсегo ЛицIь эсKизoм. Ho в 1848 г. Мю.шIеp
нa кoнKJРсе зaстpoйки ни)кItиx yчaсткoB yлицы Py Poяль в Бpюссeле пpetпo)кил пpoeкт B
Ayxе aнтичнoгo фopyмa. Этoт пpoект' прaBдa'
221
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был oтмeчeн и yдoстoился всячrскиx Пoxвaп' oдriaкo
peaлизoван нe был.
o сyдь6e дpезденскoгo пpoeктa г. Земпepa Y,хe гoвopилoсЬ. oнa пoдтвеpxлaеT, чтo злoй po* 'aЪn.-в нarue
BpеIия нaд исKyсствoм гpaдoстрoиTельстBa. пoкaзaтель.
tlo' чтo B вьlсruих сфepаx -rrtивo интеpесoBaJIись этим
пpoeктol{ И НaчaлИ дa,lкe pеaлизaцик}. Ho и этoй pa6oтe,
Koтopaя riaчaЛaсь Пoд эгидoй тaкoй 6лaгoсклoннoсти' нe
былo сyжденo заBеpLuиться. Пpи тaкoм печ.LrIЬнoN{истoричесKoм oпьIтe тpeбyeтся изBeсTнoе мy;rteствo, vтo6ьl
Bеpить в идеaлы. LlaЩy чеpeсчyp oскyдевtilyю эпoxy xoчется воoбrце считaть неспoсoбнoй сoздaть B этoй 06лaсти чтo-To 6oльrцoе и прекpaснoe' Ho, вoзмoxнo, еще
tIе Bсе пoтеpянo! Kaлreтся, нaд pекoHсTpyкциeй Bены
сияет счaстлиBaя звездa. но нaдo иМеTь в видy' чтo
o гpандиoзных гpaдoстpoительrrых peцIенияx здесь pечr-l
oыть Hе мo)(ет. HaиooЛee трyднaЯ и дopoгaя частЬ Bсегo
ylкe зaкoнчeна' oст.UIись gaц6oлee легкиe и нrзнaчитeЛьнЬre зaдачи * пpaBильнo oфopMитЬ yxe вoзвeДeннoе.
oснoвнoе - кapтинa - yxe гoтoвa' нет тoлькo paмьI.
Hадo дyмать' чтo в тaKoм пoлo)Kении веrцей имеется
чTo.тo тaкoe' чтo paнo или tloзднo дoл)кllo измeниTься.
и дa,кe вpемя, Koгдa эTo мo)(eт пpoизoйтиt кa)кeтся
bлизким' eсли yчeсть' чтo к зaBepцIeнию приблилraeтся
нoBaЯ двopцoBaя IUIoщадь - гpандиoзнoe сoopy,l(ение пo
oopaзцy QopyмoB' кoнцепция oгpoМцoгo идейнoгo pаз.
маxа, тpе6yющaя кoЛoссilльньIx сpедств. Hиueгo пoдo6нoгo Ilигдe нe 6ыло pеализoBaнo сo Bpемени сoopy,(eниЯ
плoщaди Петрa в Pимe. У)ке Bьtсoкo пoднI,lМaетсЯ oдин
Kopпyс IloBoPo гoфбypга, и недаЛекo Bремя' кoгда нaпpoтив негo нaчнyT и дрyгoй [74]. Пoслe зaвеptшения стpoителЬстBa нoвoгo Гoфбyргa дoЛ)кны снeсти стapыe двopцoBыe вopoтa [75], и тaким oбpазoм вся величeстBeннaя'
oгpoМllаЯ luroщaдЬ сpaзy oткpoeтся oбoзpeнию. Boт тyт

и нaстyпит реuIaIощиЙ мoмeнт' oт Koтopoгo Bсе зaBисит' мoмe}lт' кoгдa дByм спpoектrtposaннЬIмтpиумфaль.
IlьIм apKaМ нaдo 6yдeт пpиKpЬrTь PингIштpaссе [76t,
и6o лиt:lь с oсyщeстBлeниеМ этиx пoсTpoeк всЯ плoщадь
Пpиo6peтeт xyдo,r(eстBенIiylo цeЛЬ}loсть. A тoгдa, 6ез сoмнений, кaк сaмo сo6oй paзyмeloщеесЯ' Boзникнeт нeoбxoдимoстЬ нaпpoтиB импеpaтopскпХ Kotlк)цIeн |1i| сoзпoBтoрив oфopмЛение ни)KдаTь замкllyтoе пpoстpаr,Iствo'
ttегo этa]кa пpидворныx мyзееB.
oгpoмнoе впечaтлеHие'кoтopoе 6yдет пpoизBoдиTьэта
нaxoдЯщaяся пoкa eщe B пpoцессе стaЦoBJIениЯ плoщaдь'
llеПDемeннo

пoBJIечет

зa сoбoй

и из\'еliенtlЯ

B oтIlolЦенllи

к сoсeднeй 6есфopМеннoй клинoodpaзнoй ПЛoщaди пePeд
ДвopцoМ юстиции и к luroщaдЯ}l У зДaIlL,IЯпapлaментa.
Haстyпит МoмeнT' кoгдa и здeсь сoзta.цyт чтo-тo
пoд стaть веЛичeствeннoмy o6paзцy плoщaди Hoвoгo Гoфбypгa.
пpoйдет вpeМЯ' и нe нaдo 6yдет кoгo-либo yбe,кдaть в
правилЬIloсти пpинятыx perrrений. Bсe спopьI бyдyт вестись тoлbKo Boкpyг финaнсoвoй стopoны дeлa. нo K этомy
врeмени нaсeление Beны силЬнo Boзpaстет' и д.ля чaстнoгo
пpeдпpинимaтeльства пoд зaстpойKy Пoтpeбyeтся бoЛьщoe числo нoBьIx yчaстKoB' .(oxoдьt oт этих yчaстKoB'
Koнечlto' 6yдyт пoкpывaть paсxoдьI lra сoopy)(eние нео6хoдимыx apKaд' и oпять BсTaнeт пpинципиaлЬньIй Bo.
пpoс - пoлyчaт ли гpaдoстpoительнЬrе рerцeния всеooщee
пpизнaниe плц нeт,l
.циЛетaнтy тpyднo 6yдeT pеIцr-tться сдeлaть вы6op,
и6o ecли эKспepимeнт зaстpoйки oKaxeтсЯ неyдaчным'
эTo дейстBительнo 6oльцIoe нeсчaстьe' тaK KaK Boзвe.
ДеЦнoe нe тaк пpoсTo снeсти. Ho и здес-Ь мo)кнo нaйти
вьIxoд' пo пoBol(y Koтoрoгo eщe дoЛ,(ньI oьlть BысKa3aньr
KopoтKиe сoodpа)t(eния tlе oт склoltнoсти сTpoитЬ BoздyrЦItЬIе зaмки, а пoтoМy' чтo эти пpедлoxeниЯ действи-
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тeльнo pеа.,IьIlooсyществиМы' , и tlе тoлькo здесь' Ito и
дpyгиx мeстax.Мo^'o *е, нaпримеp''eй;;;;;;

I
]l

s

l l

aтpиyм пеpед Boтивкиpхе Koгда.тo испoльзoвaтьв Kа- ll
честве мeстa для какoй-тo выставкl{.естeствeннo.такoй'
t

;H:.;;.r"ff
;":i:Т#Hж;"...!j::fi
.i'}.il.xi'fl
ъJ:I

Baть из дoсoK с пoслeAyющeй пo6елкoй тaк, .rтo6ы oни
f
oднoвpеменнo пPeдстави;Iимoдeль пpедпoлагаемoй за- t
стpoйки в нaтypiulьнyю BеЛ]lчиtly.Toгда всe' дalке диле- ft
тaнть||смoryт оцeнить эффеKт, a o6щeственнoе мнение
пyсть peulит' слеAyет ли пp]rстyпaтьк застpoйке пo этoй [!
!мoдeJIи ruIи нет. нy, а специaлист' paзyмеетсяl мoл<ет t
гapaнтиpoватьпpaвильнoстЬpeщeния пo пpoектy.
n
Hи здeсь' ни пpи частичHoй застpoйкe paтyrшнoй
l-|
tUIoщади ни в кoeм сЛyчaе нeльзя oтдaть yчастки B l
свoбoднoе paспopruкениевJrадeлЬцa.Toгдa y;ке с самoгo l
началa всe бyдет испopнeнo. и6o oтдельные ap*n""*- J.|
тopы rtачнyт кoнкypllpoBaтьфaсaдaми свoиx пoстpoек l!
дpyг с дpyгoм. Здесь плaны всеx пoстpoек дoл,кны I
pазpа6aтывaтьсязapаHеетaк' нтo6ы пoлyнилас"
J.
'ин*a' ц"лoс''o.'"'
,се 6'"o н"пpа-Ё*o ;; ""p"o- Гl
""Pъ;;- |!
тельHoсть главнoгo сoopy'(ения. нa кaxдoм oтдельнoм
yvастке oбязатeльнЬIмyслoBием дoлл<нaстать peaлv|зa- I
ция пpoекта без сyщественныx llаpy)i(ныxизмeнений. | 1

ie"oд'"с'po'' ' i.6'* ;й;}..;_1-..Ъ;;;;J;
llиктo

не считаeтся

с сoседoм'

tIе тaкi

кaк

B стаpые

Дo6pые вpеменa' кoгдa o вoпpoсax стиля еще ничeгo не
знали и все пoстpoйки сами сo6oю пoлyчaлись пoдxoдящими дpyг дpyry и к o6щей застpoйкe. Hе веpится,
чтo в тaкolr' слo,KtloМ вoпpoсе дoстатоvнo нeкoтopьlx
нopмaтивных гtpедписaний для зaстpoйщикoв. Мoxнo
пpедпoлox]lтьt чтo чеpез самь{е xесткиe нopмы сaмыe
стpанные идеи мoryт пpoбить сeбe пvть.
B нaстoящей *in..., к"uес',e пpимеpа был npn,"дeн пpoект' тaK как oH ЛучLце'чеIli aкaдемическиетеo.
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I|мnеNтopсtсuе кoнlotцнц ( 1719- !723, аpхuт.
Il. Б. Фuaеp фoн эpл|Lt u 'l.э.Фuu!еp фo|| эpaх)
Ilии' pаскpывaeт сyщнoсть xyдo)t(eстBeнныx Kot|цепциЙ
И И)( Зal\aчи B цarДe BpемЯ. таKим
l радостpoитeльстBa
xe oбpaзoм нaдo пoдoйти и к дpyгим Boпpoсa}r грaдo.
. гpoитеЛьствa. B Bене к таким Boпрoсaм oтнoсЯтся:

''1iouедqццgв тpy6oпpoвoпe oтpезка PeчKи Bеньr l?8I'
llри этoм oфopмлeниe плoщади IIIвapЦен6ергoв, пЛoщaди
Kapла и apeiлa свo6oднoй зaстpoйки Дoл)квo 6ыть Irе
l
.lисTo техl{ичeсKим pеrЦeниеМ' a хyдo)кествeнHьrм и пepBoЁ l
. гепеtlнoгo зttачения; эвe}rтyаJIЬнaяpaзбивкa теppитopии
[.
.t. l
la пpeдeлами линии yкрeплениЙ I79| и Мнoгoе дpy|.()е.
l
Hесoмнeliнo тo, чтo сегoднЯ к этим Boпpoсaltt мьr
[- | llодxoДим с 60льшей oTBeTствeннoстьIо' нe,;кeли неl 'I
'|
t.кoЛькo дeсятилeтий тoМy нaзaд, и этo пpoдoлxaeт
225
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yсyry6лЯться пo меpe нaкoплeния oпьIтa. Cегoдня нeльзя
сoBeрIIIить 6олee тя,lкелый пoстyпoK' чем испopтить плaH
гopoдa пoсЛе тono' кaK имeeтся мliо)KесTBo плoхих и
xopotЦих пprrмеpoB. Ho сегoдня нет никакoй- неo6xoдимoсти сnешить с эTими Boпpoсaми' кaK этo оыJIo ещe
нескoлЬкo дecятvlлeтuit нaзaд' кoгДa был бypный poст
гopoдoB и He xвaтaJlo си]I' чт06ы спрaBлятьсЯ с этими
пpoцессaми. Cегoдня кa,lкдый спeциaJIист пpи pаз6ивке
кpyпньIx теppитopий o6язaн тщaтеЛьнo o6дyмaть все, и
xyдo,KествеHHyю стopoнy B тoм чисJIe' и Mо,кнo тoльKo пo.
,lкелать, vтoбы всe еще o6ьruный paстp oтдeльньlx 6лoKoB пpи paсцIиpeнии гopoдoB B кoнцe KoI{цoB oKoн.
чaтельIlo 6ыл oт6pourен. И ecли pдя нaс ещe кaKoe-тo
BpeМя 6yдyт oстaBaться нeдoсЯгаeмЬIми BьIсoKие иде.
aлЬI дpеBниx' тo пpи внимaтeльнoм oтнoulении K хyдo]кeствeнньIм Boпpoсaм и пpивJIeчении твopчесKиx сиJI'
напpиrt{epпyтем пposедения чaстьlх кotlкypсoBl пo кpaйней мepe в фopмальном виде rrro,кнo 6yдeт oсyществить мlloгo знaчимoгo.
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l. Teкст этoгo пpедислoвПяпoчти тoчнo 6ьrл
пoBTopeнв l92l г. в пpедислoвии к 5-мy
издaниro'кoтopoе пoдписaнo Зигфpидoм и
гейнриxoм зитгe.
2. Bпepвые oпyбликoванa B видe стaтьи
..Grosstadt- Gtiin'' в издaнии ..Der Lotsе,
Hamburgisсhе Woсhеnsсhrift fiir dеutsсhe
Kultur''' 1, 1900' с. 139-146' 225-232.
oнa пoсвящeнa сaнПтapнo-гигиениЧeским
и эKoнoмичeским пpo6лeмaм зaстpoйKи
гoPoдoB' aнаJIизy tloвейrциx нayчньlx исслeдoвaний сBoeгo Bpelttellи в oблaсти xимическoгo сoстaвa и свoйств вoздyхa, пси.
xoэмoциoнaльнoмy эффeKтy зeленьIx нaсa;кдений, вoпpoсaм нeoбxoдимoсти сo.
xрaнeния зеJIени иЛи pекoнстpyKции зaстpoйки, декoрaтивIloсти и,киBoписItoсти
пpoстpaнственIloй oРгarrизaции нaсa,кдeнуtйi tl пx едиrrствy с apxитектypнoй сpe.
дoй, Kpитике oднooбpaзных, фopмaльнo
rleoмeтpичeскиx пpиемoв в пpoeктиpoвa.
ниl{ гoрoдскиx аллeЙ и сKBеpoв' a тaK)(е
финaнсoвoй стopoне pассмaтpиBаемых вo.
пpoсoв.
з. K. зи'tте, пo-видимoмy' этy мысль пpивoдит и3 Krtиги Apистoтeля <<пoлитикa>
(pyсский
пepевoд эToй Kниги издaII
в 191l г.).
4. Этo скaзaнo в $ 5 ввeдeния 5 книги BитрyBия: (...Я рaспpедел],lJl...мaтepиiul тaким
o6paзoм, чтo6ы не пpихoдилoсь егo искaть
и сo6иpaть в paзrrыx rt{естax' нo чтoбы oн
сoстaBляJI eдинoe тeлo...> (десятЬ книг
o6 аpхитектype витpyвия с кoмментapиeм
,ц,alrиелеБapбapo._ м.' 1938.- c. |76).
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,tl,aлeе K. Зитте yпoминaет слeдyloщие
местa в pa6oте BитpyвиЯ: KIr. I, гл. vII;
кв. l, гл. IY; кн. l, гл. YI; кн. II, ввeдeниe;
кн. V' гл. I (сoответственнo 0p. сit.
C. 56-57; 40_4|:41-49:' б0; l78-l79).
5. здесь выдеp]кaн стилЬ и сoдеp)(aниe ци.
тaты Bитpyвия пo книге к. Зитте. B JпoI\.lянyтoм вьIrце pyсскoм издaнии paooты
Bитpyвия этoт тeкст нескoльKo oтлиЧа.
етсЯ: <гpеKи дeлаroт фopyмы Kвaдpaтными, с o6Iшиpными двoйными пopтиKaми'
yкpaЩая иx Чaстo стoящиI\.tи кoлoннaМи
и KaмeнньДми или мpaмoPными apxитpaвaми' и сBеpxy пo нaстилaм дeЛaloт пepе.
хoдьl. Ho в гopoдax Итaлии нeльзя пoстyпaть тaким ;ttе oбpaзoм pади исKoII' зaведeвнoгo o6ыlaя yстpaивaтЬ нa фopyме
сoстязaниЯ глaдиaтopoB. Пoэтoмy мexдyкoлol{ные пpoмexyтKи Boкpyг местa для
зpeJIищ rraдo дe,IaтЬ гopaздo IIIиpr и кpy.
гoм B пopтикaх пoмeщaть мeняльныe лaBки' a нa Bеpxниx яpyсах - 6aлкoны, yдoбньIe и дJIя пoBседневнoгo испoЛьзoвaниЯ
IlаJIoгoв)>
'I N|Я BsЦNIa|7|4ягoсytаpственllых

(op. сit. C. 176).

6' Пpивeдены цитaтьI из yпoмянy"ой выIце
книги Apистoтeля <Пoлитика> и книги
Пaвсaния <oписаниe Эллaды> (pyсский
пeревoд 1938-1940 г.).
7. здeсь yпoмЯнyты oбц{eственныe здaния,
aРxитeктyplro-xyдo)кeстфopмиpyloщиe
Brннoe лицo венскoй Pингrштpaссе: пap.
лaмeнт, 1874-l883, apхит. т. фorr гaзнен
(Th. von Hansеn, l8l3-189l);
xyдoxe.
ствeнHo-истopический и пpиpoдIlo.истo239
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аpxит. Г.
pиttеский мyзеti, l872-l88l,
Земпep (G. Sеmpеr,l803-l879) и K. фoн
Гaзенiyэp (K. von Hasеnauer, l833_
1894); oпеpa, 1861-1869' apxит. Э' вaн
д'еDHtoлль (Е. von der Nшl' l8l2-l8б8)
и A. 3икapд фoн 3иккapдс65рг(A. Siссаrd
von Siссагdsburg,l8l 3- l 868)i,II'воpЦoвый
теaтp (Burgtheaterl, l873-1888' apхит.
г. Зeмпер и K. фoн гaзeнayэp; Paтyцra'
18?2_l883' aрxит.Ф. фoн IЦмидт (F. von
sсhmidt,1825_189l); Унивepситет,l873_
1884, apхит. г. фoн (DepстeЛЬ(н. von Fеr.
stеl, 1828_l883); BoтиBнaяцepкoвь (Vo.
tivkirсhe,1856-l879)' apxит.Г. фoн Феpстeль.
8' Cтaтyя, BыпoлIrеннaяв 1866 г. сKyЛьптopoм A. Baгнеpoм (A. wagner)' yстaнoBJIe.
нa нa пеpeKpесткe yЛ. МapиaxиЛфep.
штpaссe (Mariahilfer stгasse) и Ра'шIгaссе
(Rаhlgasse).
9. Пaмятнпк Гaйднy (1887)' скyлЬптop
Г. Haттеp (н' Nattеr)' yстaнoвJlен нa
Мapиaxилфеpштpaссе пеpet цеpKoBьк)
Мapиaxилфe (см. pис. 91).

l0. Pечь идет o пaмЯтнике aBстpийсKoltty ttoл.
KoBoдI{у фелЬдмapIпалy Иозeфy PaдeцкoвьlпoлнeнМy (J. Radetzky, 17б6-l858)'
нoм в 1892 г. скyЛьптopoм K. фoн I{yм6yцreм (H. von Zumbusсh, 1830_1915).
Bo Bpeмя нaписaния книги K. 3итгe yстaIIoBкa пaмятriикa пpeдпoлaгa.пaсЬ нa плo.
щaди Aм. Хоф в стаpoй части вeны.
ll. БедeкеP - aBтop и издaтc'Iь извeстныx
тypr,tстических пyтевoдl,tтеЛей.
12. B l9l0 г. мpaмoprraя Koпия opПгинaJla
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(кyЛьпTypы д'aBидa пoстaRДенa B пеpвoнal|аJ|ьнoммeстe нa Cиньоpии.
l l, ltilllmeistеr R. stadt - Еrweiterungen in
lt'сhnisсher, baupolizеiliсher цnd wirtsсhaft.
Iiсltеr Beziеhung. Bеrlin' 1876. S. l83.
l.l llамятник Мapии Tеpезии (l873-l876'
il1rxит. K. фorr гaзelrayэP tl скyлЬптop
K. фoн l{yм6yru) нaxoдится нa oднoименl!('и llлoщaди Ме,кAy хyдo,KeстBeннo.истoРическиM и llpиpoднo-истopичeским мy'lс

я М l,l.

l5' (.м.с. 8б' 87 и дp.
I('' llaumеistеrR. op. сit. S' 97.
l]' симмeтpия' o6paзyется oт чaстиrlнoгo и
'iвляется oсoзнaнньlм сoглaсoEaниeм oтсo.
/(сльныx чaстeй с o6щим o6paзoм
oтBетствeннopaсЧетy нa uасти.rнoe (Bитpувий,кн. l, гл.2' $ 4). B pyсскoм издaнии
llитpyвия этoт текст звrlит слeдyющим
()oразoм: <...сopaзмepнoстьестЬ toЛ,кнoе
сollласиe oтдельriыx ЧIенoв сaмoгo сoopy.raстей
)кеl,ltlя и сooTBетстBиe oтдельных
ttltеlДнe}ty виty целoг0 нa oснoвe oднoй
oпределeннoй
чaсти, пpинятoй
зa исхoд.

rrую>(Op. сit. C. 33).
Iti. (...пpoпopции'чтo гpeки нaзывaloт aнaJror.ией>.(Bитpрий, кн. IlI, гл. l' $ 1; op.
сit. S. 95.)
l(). K. зиТгe имеет B видJ. стpaны сeBepнеe
Aльп (см. с. l09).
.l(). oкрy)кaющaЯ щeцинскyю paтyщу Зaстpoй.
кa пoЛrioстЬю paзpylllеHа Bo Bтopoй миpoвoй Boйне. B lrастoящее Bpeмя peстaBpипpoрoвaннaя paтуЦa стoит в oгкpытoм
стpаHстBr.
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21' K. 3итте цитиpyет сpедIreBекoвoйтpaктaт
<o кoлopистике и исKyсстBе pимJIянD'
oпy6ликoвaнньrй B: Quеllensсhriftеn fiir
Kunstgesсhiсhte цnd Kцnsttесhnik des Мittеlaltersцnd dеr Renеisеnсe,IV. rfliеn. 18?3.
Этот тpaктaт нaписан мe)кдy YIII и Х в.
22, Cм' oуtc. |09'
23. Bauйeister R. op. сit.' S. 9?.
24' Taм хe. с. 97' 98.
25. Taм лre. C. l0.
26. Tам ,lке.C. 96.
2?. K. 3итте здeсь дaeт тoчIryю хapактеpистикy oснoвньrx oсo6еннoстей фopмaльнo.
гo язьlка экJIeктизма _ cTу|]|явтopoй пoлoвпны ХIX B.: нaсыщeltнoсти apхитeк.
тypнoгo дeкopa' oднoзнaчнoсти и paвнo.
мepнoй pитмиvнoсти всеx элeмeнToB apхитeктypнoгo yopalrстBa.
28. TaKaЯ клaссификaция пPoвeдerta B изBeст.
нoй книге P. Бayмeйстepa
29. <Гeний места). тaк дpевIrие IraзыBаJrипpи.
poднoгo 6oгa или дoмarЦнегo бoгa. Емy
пDинoсиJIи

цвеTы

и винo.

30. <.б6paз xизни>. o6oзнaяeние yслoвий
миPнoгo сoсyщестBoвaнияпpoтиBoпoлo)кньtх ЯB.Jtений ruIи стopoн.

3l. <Hет o6иды изъявивrцемy сoгласиe>. oднo
из пoлoxeний pимскoгo пPaBa' в сooтвeтстBии с кoтopым дeЙстBиe, сoBepцteннoе
пpoтив кoгo-ни6yдь с сoглaсием сaмoгo
пoстpaдaBlЦегo' нe мo)Keт бьiть квалифициpoвaнo кaк нapyшeниe и пoстpaдaвruий
не имеет пpaвa нa oб,кaлoвaние.
32. Здeсь тeкст aнаJIизa тpalrспopтнoгo дви)кения нa пеpекpесткe нескoльKo oткop.
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pектирoBан. B пеpвыx издaнияx книги
K. Зитте былo yкaзaнo, чтo тpаeктopии
дви)кеtlия <в t2 слyuaяx взaимнo пеpeсе.
кaются> (вместo l6 paз) и <в четьrpе paза
yвеличиBaеTся вoзмo)Kнoсть
зaдеDx(к!{
тpal{сПopтаD (вместo 6oльruе, чем в пятЬ
pаз). этa oши6ка в apифметичeскиx paсчeтax oыJIa yстpaнeнa в четвepтolt,tиздaнии
книги (l909). Kpoме тoго, в тeксте к ил.79
K. 3иттe yкaзал, .rтo тpaеKтopия <tазА в B>
(вместo из 8 в C) пepесeкaется пеpпeндикyлЯpнo с нaпpaBлeниeм <из C в D>. ИнтеDесHo oтметитЬ' чтo М. Г. ]Iикaнский нa
с. з2 свoей книги <Пoстpoйкa гopoдoB'
Йх ПлaНуI кpaсoта> (Петpoгpад 1915) пoмeстиJr пpивeдeннyю нa pис. 79 книrи
K. Зитте сxемy' нo с пoкaзoм всеx Boзмo,кныx тpанспopтных нaпpавJrений и сo
следyющим пoдpисylroчI{ым пoЯснeнПeм:
<.Кpeстoodpaзнoe пepесeчениe yлиц. Toчки
oooзнaчaют вoзмo,кные слyчaи стoлкнoBelll,tя двиxенПЯ. Taких тoчек нa этoй диa.
гpaмме l б>.
.t.}. K. зитте B KaчeстBе местoнaxoxдeниЯ
этoй rrлoщaди ouln6oчнo нaзывaет г. Hиме.
.}4. сoвpeмeEнaя yл. ,(лyгa B гдaньсKe.
'].5. сoвpемeнIroe нaзвaниe Егepцейлe - ПpаTepЩтpaссe. Гpабeн - oднa из глaBньrx
тopгoBьIх yлиц стapoй внyтpенней Bены.
.l(}. в эToм месте K. Зитте oцrи6aeтсяt тaк Kaк
чистo матeмaтически oкpy)кнoсть имeeт
нaимeньЦlий' a не мaKсимaльный пepи.
метp зaдarrнoй плoщaди. Здeсь, видимo,
oтрaзилoсь егo o6щeе oтнoureние K oсо6еннoстям Boспpиятия сpeды' B гpадo.
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стpoительнoм aспектe пpeдпoЧитaЯ не
BыпyKлые' a вoгщ.тыe пoBеpxнoсти' кoтopыe oT oпpeделенныx зpитeльных тoчeк
eстестBеllнo o6paзyloт визyaJIЬнyIo зaмкнy.
тoсть пPoстpaнстBa. Aвтop сaм 06 этoм
пoдpобнo гoвopит ни'(e.
37. Этo yтвepxдeниe сoвеpшeннo не o6oснoвaнo. Bозмo)(tlo, чтo K. 3иттe Koсвеннyк)
инфopмациlo BзЯл |1з KнLl!||'|P. Баvмёйстеpа (op. сit. с. 96). oднакo в Чiкaгo
геKсaгoI{альная плaниpoвкa никoгдa не
сyщeстBoBaла' дaxe в пpoектньIx идeяx'
нa чтo yкaзaнo y)ке s пpимeчaниЯx к aнглийскo}ty пepeвoдy книги K. зиттe.
1945 г. (The Art of Building сities. сity
building aссording to its artьtiс fundamеntаls by сamillo sittе. тranslated by Charlеs
т. stewаrt. Nеw York, 1945, p. 68). Интepeсrro отметитЬ чтo И. [Цтю66ен в свoeй
книгe <Гpaдoстpoительствo)'
oчеBиднo
пoд BJIEяниеIIIK.3итте, oпy6ликoвал схeмaтичeский неpтex <Aмеpикaнские lцест]'yгoльньIе блoки застpoйки>, кoтopый
имеетсЯ как B пepBом издaнии 1890 г.' тaк
и в пеpеpa6oтанныx пoвтoptlыx изданияx
|907 п 1924 гг. B тeкстe книги oгoBopенo'
чтo таKaя систeмa зaстpoйки весьмa
стpaннa и в <кopllе явJIяeтся глyпoстью|
тaK кaк неBoзмo)кны сквoзllые тРанспopтные пyти> (Stiibben J. Der stedtеbau.
Handbuсh dеr Arсhitektur. Viertеr Teil, 9.
Halbband. Leipzig, 1924. C. 60).
38. O <6oязни гlлoщадeй> пoдDo6нее flа с. 93.
39. Paтyrшa в Гaaге yxе ynoмi'y"o
нrскoЛькo
выrnе. в opиIинaлЬrroм тексте K.3итте в
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нelrtецкyю
пеpвolt{ сJDFrае yпoтpe6ляет
тPaнскpипцию нaписaния нaзBaния гopoBo Bтopoм _ фpaнц'yзскylo
дa (нaag),
(La Hayе).
roгo-Boстoчнoгo Kopпyсa
40. CтpoительстBo
Hoвorю Гoф6ypгa пo пpoeкry Г. 3емпеpа
6ылo зaвeprueнo лиrць в 1913 г. (стpoитeльстBol\.t дo 1894 г. pyкoвoдил K. фoн
г. Э. фoн rDepстеp,
xaзенayэp, 1897-l899

1899-1907 г. Ф. oмaнн, l907-l9l3 г.
л. Баyманн). Cевepo-зaпaдныйкopпyс

oстаJrся неpeiulизoвaнньlм.
4l. пaмятник BьIпoЛltенскyльптopoм K. Kyндмaнoм в 1872 г.
42. Cм. пpим. 9.
43. Пaмятник aвстpийскot',ty aдмиpaлy Ф. фoн
Bыпoлнeн K.
Tегeтxoфy (1827_l87l)
B
и к. Kyндмaнoм
фoн Хaзeнayэpoм
188б г.
44. Пaмятник 6ыл yстaнoвлен на плoщaди
Aм Xoф пpoTив здaния Boeннoгo министepствa. Пoслe сoopyхeния нoBoгo здaния
B
этoгo tt,tинистepствa нa lЦry6енpинr\e
1910 г. тyдa 6ыл пeрнeсeн и пaмятtlик
Paдецкoгo (см. тaк,xe пpим. l0).
45. Cм. пpим. 14.
46. Укpеплeнный Boенный Лaг€ p ь
47. Baumristеr R. op. сit. Иллюcтpaцпu 9296 K. Зиттe взял из этoй Kнrrгr,r.с. 180181.
48. Taм xе. C. 99.
49. Xелезныe Bopoтa - тeснинa ,(yная меx.
дy скальHьlми беpeгaми нa сoвpeменнoй
гpaнице PyмыниипК)mслaвии. B l 898 г. тaм
пoстpoeн 06в0дн0й KaнаJr' в б0-x и 70-x
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гoдaхХX в.- сyдoxoднaЯсистeмa и ГЭC.
50. B нaстoящее Bpемя на этoм месте (22.й
paйoн Bены <<,(oкayIштaдт>)зaBeprцается
стpoителЬствo тaк назыBaемoгo HoBoгo
.(yная. Meжщl Irим и стapым pyслoм
oGpaзoвaнa o6пrиpнaя зoнa отдыxa' а нa
левoм беpeгy Hoвoгo lyнaя
Bыстpoeн

мe'(дyнapoдный цeнтp ooH (|97 3-|979'
apxит. И' lllтa6еp).
5l. Пеpевoдмoй.- Я.K.
B opгинaле:
Zu Wien der stefans.мiinster
Ist aussеn grau und iennеn finstеr.
Hast Du ihn vorn gesehen,
so kannst Du Ruсkwiirts gеhеn,
Dort siehst Du ihn von hint,
Gеstattet Dir's dеr Wind.
52. BltтpувпЙ, кн. l, гл. vI (ДесятЬ книг...'
с' 47_55).
53. Cм. C. 95_9б.
54. Haзвaниe этoй пoсЛeднeй глaвы в opиги.
нальнoм тeксте К. Зитте (Bеispiеl еinеr
stadterweitеrцngnaсh KiinstlеrisсhьnGrundsetzеn) тoчнo сoотBeTствyeтзaглaвию кIlиги (см. с. l98).
55. Peчь идет o ликвидaции 6aстиoнных yк.
pеплeний Beны и pеKoнстpyкции ee цeнтpaльнoй vасти. Этo гpандиoзнoе гpaдo.
стpollтельнoe меpoпpиятиe нaчаJIoсь сoглaснo сooтBeтствyloщeмyрaспopяжению
Фpaнцa иoсифa oт 20 дeкa6pя 1857 г.
B 1858 г. сoстoяЛся мe,xдyнapoдиый кoнкypс пp-oeктoв'B кoтopoм Bьrсrци}tипpeмиями oьIли yдoстoeны llpoекты aрxитeк.
тoрoB Ф. [IIтaхe, л. Фepстеpа, a тaKлrе
2Ц

l,
l,

5б.

57.
58.
59.

э. Baн деp Hюлля и A. 3иккapда фoн
3иккapдс6ypгa. пoсле кoнк)Фсa 6ыл paз.
paбoтaн oкoнuaтeлЬный <oсновнoй пpoеKт'' yтвеpxденный Фpaнцeм иoсифolr'
I ceнтя6pя 1859 г. Мнorиe пoлoJкеIIиЯ
этoгo пpoекта Bo BTopoй пoлoвине б0.x
гoдoв 6ыли сyществeннo мoдифиuиpoвaньr. B итoге нa llteсте 6ывrшeгo кpепoстнoгo
глaсисa Boкpyг стapoгo гopoдa былa oбpaзoBaнa Pингцrтpaссе, K Koтopoй пpимыкaли Kolrtп.IIексыo6щественньrx здaний (см.
тaк'(е пpиIv!. 7) .
Kpyпныe грaдoстpoительlrые пpeoбpaзoвa.
ния в Мroнхeне oсyщестBJIeньI в 18081830 и 1853-1856 гг. Былa сoздаIra репpeзeнтaтивнaЯ o6щeствeннo-кyльтypнaя
зoнa с pЯдolr.l poскoшныx aдминистpaтивньtx, yveбныx и кyльтoвых здaний, мyзеeв,
теaтpoB и т. д.
все, чтo 3eмпep пpoeктиpoBал для Bены,
пoЛнoстЬю ниKoгдa нe 6ьrлo pеaлизoвaнo
(см. пpим.40).
Boтивнaя цеpкoBь сoopy,кeнa B чeсть спaсения Фpанцa Иoсифa oт пoпытки пo.
кyцrения 1853 г. (ст*l.пpим. 7).
Пoстpoeнa в пыIцllых' 6oгaтыx нeoгoтичeскиx фopмax (см' пpиl"t. 7).

60. Cм. пpим.35.

тeaтp' пoстpoен.
61. Бyprтeaтp -.цBopцoвый
ньlй в 6oгaтыx бapoKкaльнo-эклектических
фopмax (Cм. пpим. 7). Интеpеснo oтмегг. Г.3eмпep зaтить' чтo в l8б9-l870
пpoeктиpoBaJl Бypгтeaтp B кol'плеKсe с сeBеpo.зaпaдным кopпyсoltt Hoвoгo Гoфбypгa, кoтopый нe был рaлизoвaн (см. пpим.
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40). B кoнце 1872 г. yuaстoк ддЯ стpoи.
тельствa этoгo теaтрa пepенеслI{нa Pингштpaссе нaпpoтиB Paтyrци, a кoнфиrypaция IIлaнa зданиЯ теaтрa сoxpaнилaсь
пpеxнeй.
б2. Гio пoвoдy фaдoстpoите.,tьнoй сpeпы Бyргтeaтpa yxe в 1877 г. apхит. Э. фoн Феpстeль rлrcaJ|B е)кеIlедельникeAвстpийскогo
о6щeстBa rjн,кeнepoв и apxитектopoв:
<Пpи гopoдскoм расrЦиpениилишь ничo6paщенo на o6pазoвa.
"*,'n'а"иe
"oi"o.
плoщaдeй. BoзмoJKнo, этo
ние пv6личньIx
o6ъясняется orци6oчным сoo6paxeниeм,

чтo цIиpoKаЯ Pингп!тpaссе l!tо'(ет KoмпеI{сиpoBaтЬ плoщaди... Бypгтеaтp тoхе нe
нaxo,Iится нa IUIoщaди' a втиснyт нa PингЩтpaссе' и тo' чтo B мерoпpиятияx пo гoпЛoPoдскoмy paсrциpениlo нaзыBirется
щaдЬю' B лyчllJем слyчaе мo,(llo KвaлиФицt'poBать пoнЯтием <сквеp>. Hиuтo нe
сooDvxaется с цельIo выявить BеликoЛеп.
эффeкты, BыpaзитeлЬ"".",'ep.''ект*n"'ые
нo пoдчeркнyть и дaть пpoстPaнстBeннoe
o6Daмление мoнyмеItтaЛьнoй пoсTpoйKе'
кaк этo o6ычнo 6ылo в aнтичныx и сpeднe.
вeкoвrnx гpaдoстpoитeльных perЦениях и
K чемy стpeмЯтся Bo }tнoгиx сoBpемeнныx
гopoдaхD. (ltитиpoвaнo пo: Мollik K., Rеining н., wurzer R. Planung und Vеrwirk.
Ringstraseеn-zonе.
liсhцnc der Wiеnеr

r,Yiеsbidеn,
l980, s. 420).

б3. Cтpoитeльными прaBиJIaми Bеньr 1883 г.
мaксиl\{.Ulьнaя вь|сoтa дoxoдных дoмoB
6ыла oпpeделeнa в 25 м.
64. Пoстpoено B антикизиpoваrtныx фopмaх
24E

I
I

эKлe-ктизмa пo пpoeKтy' paзpa6oтаннoмy
в l87l г. (см. тaклtе nр'м. 7). A"'oЬ
пpoeкта T. фoн Ганзeн pа6oтал тaкxЬ
в Aфинax и oтличнo знaл Kак aнтичнyю
гpечeскyюt так и визaнтийскyю аpхитектypy.
65. Пoстpoен в 1820-1823 гг. пo пDoектv
apxитeктopa П. фoн Ho6иле (P. von No-.
bilе' 1774-1854) B Bидe кoПии aнтиЧнoгo
Tезейoнa или Гефeстейoнa в Aфинaх.
6б. Пoстpoены в l82l-l824
гг. пo пDoектv
apxит. Л. Kаl|ьoлы (L. Cаgnola, izьz_i
1832). Cтpoительствo зaBеplЦеIro пoд pyKoвoдствolчt П. фoн Hoбилe. Xapaктеpный
памятl{ик

I
I
I
T
T

стилЯ

aмпиD.

67. Имeeтся B Bидy }Iepeaлизoвaнный сeвepoзaпаднЬIй кopпyс. Bxoды в ФoльксгаDтен
oт rrлoщадli Хельденплaтц пepед HoЪым
Гoф6ypгюм сyщeствyloт пoнынe.
68. Пoстpoeн в l8?4-l881
гг. Пo пDoектv
A. фoн вилеМансa ( A. Von. WiеlЪmani'
1843-l9l I).
69. Aвтop не тoчeн: нapy'(ный диaмeтp мaBзo.
лея Aвryстa - 89 м, a мaвзoлeя Aдpиaнa - б4 м. oveвиднo, K. Зиттe имел в видy
лyчцIe сoxpaниBlциеся стеньI внyтpеннeгo
6apa6aнa мaBзoлeя Aвгyста, paзмеp кoтo.
pых oн }toг BoспpиниIuaть нa глaз.
70. B нaстoящеe вpellrя тpaнспopтные BoпpoсьI
peцteньI пyтем пoдзeмнoй 1р6aнизaции.
lla пepeкpестке Bеpингepштpaссe, УниЕepситeтскoй yлицьД и PингIштpaссе o6pa.
зoBaн Tpaнспopтньrй yзел llloттентop, в
Koтopoм Koнечные пeтли сeми тparr'Baйньrх
линий пpoлo,lrrены B двyх ypoвняx' в ниж249
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нeм ypoBне имеется пpямoй вxoд в лиt{ик)
метpo Uz' кoтopaя пpoxoдит пapаJuleлыro
Pингrптрaссe.
7l. Пaмятник Гeте yстaнoвлeн в 1900 г. нa
Pингrптpассe.
12. Э. фoн Фepстеp (Е. von Ftirster, 18381909) _ BeнсKий аpxитектop' B кoнце
XIХ в. pa6oтaл пpи стpoитeJIъстBelloвoгo
Гoфбypгa, Бypггeатpa и щryгих здaний.
и. г. МIoллеp (J. G. Мiillеr, |822-|849,
_ шBeйцapскxй apxитeктop' pa6oтал в

i
I

i
i

oснoвHоItl в МIoнxенe. Aвтop цepкви Aльтлepхенфeльдеp в BеHe (пoстpoeнa B 1848_
1861 rт. пoд pyкoBoдстBoм Ф. зиттe, oтцa

K. Зитте).
73. Forster Е. Johann Georg Мiillеr; Еin Diсh.
ter_ und Kiinstlerleben' st. GaП, l854'

s. 39.

74. Kaк yxе yказaнo' не pеaJlизoвaн дo сиx
пop (см. пpим.40).
75. Cтoят дo сиx пop. Cм. пoим. 66.
?6. Tpexпpoлeтные тpиyмфjьные
apки чеPез
rингrцтpaссе с кoлoннадами меJкд)t нПми'
тopцaми здaний Hoвoгo Гoфypгa и пpи.
двopныx мyзeев 6ыли зaпpoектt{poBaны
Г. Земпepoм в l87l г., нo нe peaлизoвaны.
'
77. импepaтopскиe KoIlюIцни (нынe .(вopeц
ярl,rapoк) пoстpoены в 1719-1723 гг. iыдaющимися мaстepaми aвстpийскoгo бapoккo и. Б. Фиruеpoм фoн Эpлaxoм и И. Э.
Фиrцеpoм фoн Эpлaxoм. Этo здaние зaмыкaетfiЦнe ruIoщадь Мapии тeрeзии (ме)кAy oooими мyзеями) на кoнце' пpoтивoпoлo)l(нoм Гoф6ypгy.
78. Пpoвeдeниe пo тpydoпpoвoдy yпoмянyтoгo
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oтpeзкapeчки Bены
2 км
o€ y ществленoв rвsз-д;rr
t Ьъo7югэкoлo
,,. yrмeется B Bt1N|
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Фoтo. с текстoм к введенr,lю
с. 35
(r,opyм в Пoмпеяx
с. 43
rпIi'IcKLlЙ

Фopyм

с. 44

лгopa в Aфинах с. 45
Aкpoпoль в Aфинaх с'
46
синьop]iи вo Флopенции
lT-:1,д"
с. 50

51э:lu',T]gyuдЬ вo Bpol+пaвe
с. 5l
,";il]T s6(l872-l883,Ъpхит.Ф. фoн
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с.88
nY"olьCиньopии
Y,";i."J,l.i

Генyя. Cантo Cиpo с. 98
Мoдeнa с. 105
Мaнтyя. Caнтo Aндpея с. l05
Пеpyд;кa с. l05
Bичeнца. Плoщaдь Cиньoр ип пepед 6aзиликoй Пaлладиo с. l05
Beнеция с. l05
Beнеция. Пьяцeттa с. l07
Фpей6ypг. Co6opнaя rr.пoщaдьс ll1
Мroнxeн. Плoщaдь БoгopoдицьI (Фpayэн.
плaтц) с. lll
Ульм с. lll
Ii]еuин. Kлад6ище y цеpквЦ Cв. Якy6a
с. lll
Cтpaс6ypгский сo6op с' l11
Фpаtiкфyрт.нa-Мaйнe.
Плoщaдь с цepкoвью Cв. Павлa с. l l l
Koнстаtlц. I{еpкoвь и плoщадь св. Cтефaнa
с. lll
Pегенсбypг с. lll
Cтpaсdypгский сo6op с. ll3
Кoнстaнц. Co6op с пpимьrкающиМи плoщадями с. ll5
IIIBepин. Co6op с. l15
Bюpцбypг с. l15
Kиль. I.|сpкoвь Cв. Hикoлaя с. l l5
Koпeнгаген с. ll5
БpayHЩBeйг с. ll7
lI{ецин с. l17
Kельн с. 1l7
Гaннoвep с. 1l7
Лю6ек с. ll7
Бpемeн с. l19
МЮнсep. Coбopнaя плoщaдь с. l19
Зaльц6ypг с. l20
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Hropн6epг. плoщaдЬ Cв. ЭwlДvlя c. |22
Хильдесгеймс. 122
Ko6лeнц. .(вoрeu с. l22
Bropu6ypг.Pезидeнцияс. l22
,Ц'вopецШeн6pyнн в Bене с. l25
йo"ас''p' Mелькс. l26' l27
тoиест' Плoщaдь Kазеpнa с. 137
.ГЬиeст. Плoщaдь Лeнья с. l37
Tpиeст. Плoшatь Бopзa с. 1з7
лиoн. Плoщадь Людoвикa ХVl с. l45
T-o6paзный пepекpeсToк. Haпpaвлениe
тpанспopтнЬlxпoToкoBпpи леBoстopoннеМдви.
xeвии с. 145
экипa,)кей
перeсечеtlиепyтей слeД'oваниЯ
на пepпендиKyЛяpнoмпepекpестке с. l45
кaссель. Ha yлиЦeKельна (Kельнеpurтрассe) с. l45
Лиoн с. l45
Kaсседь. Kopoлевскaя плoщaдь с. l45
Маoсeль. плoщадь Cв. Миxаэля с. l45
Kaми,rлo Зиттe с. 157
Bис6aден. KaтoлиЧескaя цеpKoвь нa плoщaди Лyизы с. 164
i'"6uд"'. Kypзaл. KoлorrнaдьIс. lб4
Pим. Co6op и плoщaдь св. петpa с. 166
неапoль. Ii,oщaдo Плe6исцитa с. lб?
Kaтaния. Cавтo Hикoлo с. 1б7
_ пo
,Ц'peзден.плoщaД,Ь пеpе,п'Цвигеpoм
прoектy Г. Земпеpа с. lб7
Beнa с. l?0
Пaмятвик Tегeтxoфу c. |'72,|13
Bена. Памятник Гaйднy пepeд цеpкoвью
Мapиаxилф с. l90
Paспoлo)кeниe цepкBи пo P. Бayмейстеpy
с. 190
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Пpимеpы неyдaчHЬIх гpaдoстpoитeЛьньIx
pеtцеtlий плoщадей с. 190
Bенa-..Плoщaдь и цepкoвь Пиаpи.
стoв с. l90
Генepaльньlй плaн плoщaди с. 190
тpaдициoнHoe perЦeниe плoщaди с. l95
Bенa. ЁIoBьIй pьlнoк с. l95
Tилoвoe pelxение плoщaди с. l95
- Pазpабoтка гIPяМoyгoЛьнoйсистеМьI Ilланa
с. l95
Пpимep нepегyлярнoй ллoщaди с. l95
-PекoнстpyKциЯ неpeгуЛЯplloи пЛoщaди
с. 19.5
tloBый.гoф6yрг ( l869- l8?з, 188l - l9l3,
uplчl. Г.зeмпep, K. фoн гaxeнayэр и
др.)
c. 20o
Пpoeкт пpeo6pазoвания плoщaди Boтивнoй
цepквп с. 202
Пp^oектпрeodpaзoвaния Pатуruнoй плoщадп c. 2||
Э:*", п poекта^
o6pазoваllи я гIлorцадиперед
..
l lapламентoмс. 2l4
flланьr плoщади u здaюlя c.2|4
( 1 8 2 0 - 1 8 2 3 ,- a p х и т . П .
-- }pu" Tезея
фoн
Hoбr,rле). Hа зaднем n,u". га'y-u
i i6
".
.цвop-цoвьIeвopoTa сo стopoньt.Pингurтpасce c- 211
Памятник гете нa PингцIтpассе с. 2l8
Импеpатopские кoHIоIЦtlи (|1|g- |.:,23,
apxит. И. Б. Фишеp фoн Эpлax vl И.
Э. ФиliJеp (po}l эpлaх) с. 225
Tитyльньte листьl l,tздaнuй книги Kaмиллo
^
Зитте oxyдq)кqqтвенныe oснoвЬ| гDaДoстDoи т е - л ь с т B аln8 8 9 ' l 9 0 I . l q o q , l 9 2 2 , l b 2 5 г o д o в
c.228-23'7

I

j

сoд.ЕP)KAHИЕ
5

б

камиллo зитте и егo эпoха
,ft{знь
и твopqegtъo
Kaм'ллo

зиrте
. .
гpaдoстpоитeльствa

хyдo)кeс!вrнньrе
oсяoвы
. . .
истoDrrчeскoe местo KaмиJUIo зитге и € г o книги
пoBтopнь.е tfздания и пеpeвoды кнйги Kaмиллo зитте
пPедлагarмый нoвый пеpевод {xyдoxествеtlltых oснов

.
.
.

.
.
.

.

грaдo-

o
l3
lб

29
3t
48
75
85
95
r02
109
130
139
153
163

хyдo)кeствeнцьlх пpиllципoв
зaключевие
пpимeчания

.

.

flеpelень иЫloстpаций .

.

.

198
221
22'l
251

