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ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В РАБОТАХ ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА 

В. Е. Левицкая 

Современная архитектура возникла относительно недавно: в конце 
XIX– начале XX века. В этот период происходит постепенный отход от 
академизма, формируются новые архитектурные школы. Также рубеж 
XIX–ХX вв. характеризуется большим количеством талантливых моло-
дых архитекторов, заложивших фундамент для дальнейшего развития 
современной архитектуры.  

Одним из них был Фрэнк Ллойд Райт (1869–1859 гг.) – американский 
архитектор, творивший в первой половине ХХ века. За 70 лет своего 
творческого пути он внес большой вклад в развитие как американской, 
так и мировой архитектуры.  

Ф.Л. Райт был архитектором-новатором, архитектором-модернистом, 
не принимавший такие популярные в то время стили как неоклассицизм 
и эклектизм. В альтернативу им Райт создает свое главное детище- кон-
цепцию органической архитектуры. 

По мнению Райта, основной задачей органической архитектуры явля-
ется создание таких зданий, форма которых вытекала бы из их назначения 
и конкретных условий среды, подобно форме естественных организмов.  

«Форма и функция едины» – утверждал Ф. Ллойд Райт [4, с. 12]. Это 
главный принцип, который был положен в концепцию органической ар-
хитектуры. 

Эту концепцию можно назвать сводом правил, согласно которым 
строил Райт. Состоит она из 9 пунктов, касающихся как фасада здания, 
так и его внутреннего пространства. 
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Согласно Райту подвал и чердак дома должны быть убраны, так как 
их присутствие нарушает микроклимат дома. При строительстве необ-
ходимо связывать здание с окружающим пространством посредством 
большого количества элементов параллельных земле. Предпочтительней 
при строительстве не комбинировать материалы, не применять украше-
ний, не вытекающих из его фактуры. Системы отопления, водоснабже-
ния и освещения необходимо совмещать так, чтобы они стали частью 
здания, а также выполняли дизайнерские задачи. 

Что касается внутреннего пространства здания, Райт выступал за 
«уничтожение коробки» – количество отдельных комнат сокращено, 
стены исполняют роль ширмы, двери заменяются широкими проемами. 
Внутреннее пространство связано с окружающим ландшафтом с помо-
щью обширной площади остекленения, наличия террас и балконов. 

Принципы Райта в большей или меньшей степени отражены в его 
произведениях, и чтобы понять, как они осуществились на практике, 
рассмотрим некоторые его работы. 

«ДОМА ПРЕРИЙ» 

Первыми постройками Ф.Л. Райта, 
которые многие ученые относят к ор-
ганичной архитектуре, являются так 
называемые «Дома прерий». Эти со-
оружения представляли собой заго-
родные дома-особняки, а также обще-
ственные здания, которые Райт проек-
тировал в период с 1893 по 1909 гг. 

На примере «домов прерий» можно 
проследить, как развивалась органиче-
ская архитектура. Первым таким со-
оружением, которое многие ученые от-
носят к органической архитектуре, яв-
ляется жилой дом Чарли (1891 г.). 
Здесь еще остается традиционность в 
планировке, однако Райт делает первые 
шаги на пути к органичности: фасад 
здания уравновешенный и строгий, ли-
шен всяких украшений; внутренне про-
странство в некоторых случаях сообща-
ется не дверями, а широкими проемами. Нововведением стало создание 
столовой Г-образной формы, которая после станет распространенной на 

Рис. 1. Здание компании  
«Ларкин», 1904 
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Западе. Но в целом здание еще замкнутое, внутреннее пространство еще 
никак не связано с окружающим ландшафтом. 

К периоду «домов прерий» относится дом Уилитс (1902 г.). Он явля-
ется типичным примером этого периода строительства. Дом Уилитс сто-
ит на бетонной плите, заменяющей фундамент, имеет крестообразный 
план с камином в центре (как в традиционных американских жилищах), 
внутреннее пространство, связанное с внешним большой площадью ос-
текленения. Крыша пологая, с большим выносом карнизов, защищаю-
щих окна от солнца и дождя. Стены оштукатурены или отделаны дере-
вом, которое по японской традиции не покрашено, а покрыто подцве-
ченным лаком. 

Примером общественного здания, относящегося к периоду «домов 
прерий», является здание управления компании Ларкин (1904 г.) 
(Рис. 1). Это сооружение имело простой и аккуратный фасад, что прида-
вало ему сходство с вышерассмотренными «домами прерий». Снаружи 
оно не было примечательным, но организация внутреннего пространства 
была просто удивительна. Внутри здание представляло собой огромный, 
во всю высоту здания зал, по периметру которого проходили галереи, на 
которых находились рабочие места. Здесь, следуя одному из своих 
принципов, Райт «разрушает коробку» [2, с. 21]. 

Последним из «домов прерий» является дом инженера Фредерика Ро-
би (1909 г.) (Рис. 2). Это произведение Райта было не без новшеств. Из-
менения проявились в организации внутреннего пространства. Главные 
помещения архитектор разместил на втором этаже и решены они были 
как единое пространство с камином в центре. Интерьер помещения 
плавно «перетекал» на 
балко-ны, создавая 
ощущения непрерыв-
ности внут-реннего 
пространства. Этот дом 
не был похож на тра-
диционные за-
городные дома начала 
XIX века. Современ-
ники называли его ко-
раблем прерий 
[1, с. 17]. 

«ОТЕЛЬ 
ИМПЕРИАЛ» 

В 1916 году Райт 
был приглашен в Японию для строительства отеля [2, с. 46]. Здание бы-

Рис. 2. Дом Роби, 1909 г. 
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ло большим и сложным в плане. Оно было не высоким, имело фасад 
схожий с фасадом поздних «домов прерий», однако с отпечатком тради-
ционной японской архитектуры. В центральной части сооружения нахо-
дились помещения общего пользования, а в боковых крыльях размеще-
ны номера. Все здание отеля было окружено двориками с бассейнами, 
террасами, зеленью и скульптурами. 

«ДОМ НАД ВОДОПАДОМ» 

Самым узнаваемым произведением Фрэнка Ллойда Райта является 
вилла «Фаллингуотер» (1936 г.) (Рис. 3). Она является настоящим идеа-
лом концепции органической архитектуры. 

Необычное место породило необычное здание. Вилла находится на 
склоне глубокого гористого оврага, и в основании ее лежит скала, воз-
вышающаяся над небольшим водопадом [1, с. 21]. 

Здание состоит из большого количества горизонтальных железобе-
тонных плит, выступающих в разных направлениях и на разных уров-
нях. Таким образом помещения имеют с одной стороны каменные, а с 
другой- стеклянные стены. Дом связан с окружающим ландшафтом и 
представляет с ним одно целое. 

Внутреннее пространство организовано в соответствии с концепцией 
органической архитектуры: оно открытое, не разделено стенами, пре-
красно освещенное, связанное с внешним пространством. Потолки не-
высокие, соответствуют 
пропорциям человеческого 
тела, а также подчеркивают 
протяженность комнаты по 
горизонтали.  

В «Доме над водопа-
дом» были отражены прак-
тически все принципы ор-
ганической архитектуры. 
Само место строительства 
помогло создать его тако-
вым. 

БАШНЯ-ЛАБОРАТОРИЯ 
ФИРМЫ ДЖОНСОН 

Знаменитым произведе-
нием Райта является здание лаборатории фирмы Джонсон (1939 г.). Со-
оружение представляет собой пятнадцатиэтажную башню высотой 47,6 

Рис. 3. «Дом над водопадом», 1936 г. 
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метров [3, с. 93]. В этой работе «органичность» Райта приняла немного 
не привычную форму. В основе появляется идея отождествления здания 
с деревом. «Стволом» этого дерева является сердечник, состоящий из 
шести шахт: одна для лифта, вторая для лестницы, третья для коммуни-
кации и разводки кондиционирования воздуха, четвертая для канализа-
ции и две вентиляционные. «Ветвями» являются попеременно круглые и 
прямо-угольные в плане блоки, отходящие от сердечника. 

МУЗЕЙ СОЛОМОНА ГУГГЕНХАЙМА 

Проект музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке был предложен 
Райтом в 1943 году. Строительство же этого музея было завершено в 
1959 году, когда Соломона Гуггенхайма и Ф.Л. Райта уже не было в жи-
вых (Рис. 4). 

Это произведение стоит особняком в числе прочих работ Райта. Зда-
ние напоминает своим видом крепость, демонстрирующую враждеб-
ность к своему окружению [2, с. 107]. 

В основе проекта музея 
также, как и в случае с 
башней-лабораторией 
фирмы Джонсон, лежит 
идея: Райт придал зданию 
природную форму – форму 
улитки. Внешне здание му-
зея напоминает пере-
вернутую пирамидальную 
башню, а внутреннее про-
странство выглядит как ог-
ромная спираль. Вдоль 
этой спирали тянется кар-
тинная галерея длинной 
1200 метров. Посетители 
поднимаются на самый верх спирали и спускаются по ней вниз, осмат-
ривая экспозицию. Венчает спираль стеклянный купол, дающий рассе-
янный свет. 

НЕБОСКРЕБ ИЛЛИНОЙС (НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ) 

Последней работой Райта, которую хотелось бы рассмотреть, являет-
ся нереализованный проект небоскреба «Иллинойс» (1958 г.). 

Рис. 4. Музей Соломона Гуггенхайма, 1959 г. 
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Характеристики этого здания просто поразительны. «Иллинойс»- это 
528-этажный небоскреб высотой в милю. Полезная площадь сооруже-
ния: 1200 м2. Вместимость 130 тысяч человек [2, c. 116]. 

Внешне сооружение должно был представлять собой огромную трех-
гранную иглу. Основу здания должна была составлять обетонированная 
стальная мачта, заглубленная до скального грунта, в котором она защем-
лена. На эту мачту нанизаны пустотелые блоки, армированные высоко-
прочной сталью и выполненные из легкого бетона. Здесь, как и в случае с 
башней-лабораторией фирмы Джонсон, здание отождествляется с дере-
вом. Наружные ограждения состоят из стекла и металла. 

Смысл этого сооружения заключается в том, чтобы освободить об-
ширные площади земли с сохранением ее природных условий. Даже 
здесь, вроде бы далеком от всего органического здании, присутствует 
стремление Райта к «дружбе» с природой. 

Рассмотрев вышеописанные сооружения можно сделать вывод, что 
концепция органической архитектуры наиболее ярко отразилась в пе-
риод строительства «домов прерий». «Дома прерий» наиболее близки к 
теоретическому идеалу, созданному Райтом. С течением времени, на-
чиная строить общественные здания, Райт отходит от некоторых поло-
жений своей концепции, так как они не соответствовали изменившимся 
условиям. На смену им приходит задумка архитектора придать своим 
произведениям природную форму, будь то ракушка, дерево, или что-
либо другое. 

Райт любил добавлять при строительстве что-либо новое в каждое 
свое сооружение, но он оставался верен концепции органической архи-
тектуры и использовал ее если не во внешнем облике здания, то в орга-
низации внутреннего пространства. 
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