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Постшювлt>нпе Г{I( J\ПСС <<0 мr1)ах по 
обеспечению яыпощ1е1111я шtано;1 строн
тельства жилых домов 11 социальпо-быто

вых объе1•тов)) , прппятое в феврале .это
го года, - определяющая веха современ

ного этапа развнтнн советс1юii 31,хптек

туры. Обращенное J( каждо:му трудовому 
1шллс"т11ву, каждому строителю - от ра

бочего до J\Шн11стра ,- а :ша•шт, н к глаn
НОJ\ 1)-' ст~юит0.11ю-арх1пе1\тору, оно под

•1 ерtшуло, 'IT0 бсзус;ю1шое IJl>IП0ЛHCIПIC 

пла~-~а nдшшадцатоii пят1шетю1 по строп

тс.111,стоу ж1п1ых домов II кул 1,тур110-быто

пых объектов яnлнстс11 naжнciiшcii зада
•1еii, 11меющеii соц11алыю-п011 нт11•1еское 
з11аче1ше в свете ршпеrшii XXVI съезда 

КПСС 11 1юябрьс.оrо (1982 г.) Плспума 
цк кпсс. 

В передОJю ii стат1,е, лосnкщс,шоii этому 
парт 11ii11ому докумс1 1ту, ((Правдю> отJ1tсча
ет: ((Особая забота - качество ж11лnщ. На

•пшается оно с проекта. Хорошо, когда 

каждый доJ\1 отличается щшца 1 1 еобщ111'1 

nыражепье1ю►, радует жителеii. Добиться 

:этого ъ~оашо, если подю1т1. роль н ответ

ственность арх11т01,торов, улу11.ш11ть управ

леш1е иачество11,1 работы 1\ак на заводах 

железобетонuых 113ДеJ111й , так 11 11 а строii
площадках>>. ( (iБыстрее 11 лучше строить 
i1шлr,е>), (illравдю> от 28 фе11ращ1 1983 г.) . 

Определены и п ути соnершенствоваuия 
спсте111ы 1шдустр11ал ыюго домостроеппя, 

Rоi'tlплекс1юст11 н повышения 1шчества 

стро11тсльстnа. Приведем еще одну цитату 

из упомяп)'ТОii статыr : ((Ва,rшо ускорить 

реконстр)'IЩJIЮ предnрJ1ят11 ii: строii1шдуст

рпп. Прs1чеl\1 надо не просто пр11спосабm1-
вать JIX :К ВЫП)'С&у Д01'10В хоть )( улуч

шеп11ой, но одпоii-ед1111ственuоii серин, а 
внедрит,. четную тсх110-11огию 11зготоnле

н11я I\0HCTJ))'IЩ11H 11 сд11 11ыii :каталог дста

леii. Это поъ1ожет быстро, без большп.х 
переделок оборудования переходить на 

1.IОВЫС ТJIПЫ здшшii, СДС.'18Тf, Ж'JIЛЫС ан

са:мбл 11 более вы1ш311телы1ы1\11.1 , удобны:ш1 
для людеii. Следует также развивать :кир
пичное II монолитное стро11тсльств0>) . 

Во всех строительных 11 проектных под
раздсле1111лх )'Же J1а~нечены :меры по реа

л11зац1111 Постююuлсш,н ЦК КПСС, 11 се

rод11я журнал предоставляет слово руко

вод11тел,1м rосударствепных 11 обществен
ных организациii по строительству п ар
хитектуре. 

Важная ро.11ь в вьrполнеппп задач, по
ставлсннмх партиеii , пр1шадлеiю1т архи

текторам, работающн J\1 н систе:ме rосудар
етвешюго управлещ1я naшeii области 

делтель11ост 1r. Поэтшну редакц1ш откры

вает рубрику <iГлавньu[ арх11тектор)) , 

цель :котороii - определение 11 обсуiR
дение проблем, стонН\JIХ перед R0J1 J1craм11, 
11есущ11 11111 особую отuетствен 11ост1. за фор
мировапне 11атер11апь110-простра 11 ственпоii 

среды городов п сел 11аmей етрапы. 
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Творческие проблеJttЫ 

Постановление ЦК КПСС
руководство к действию 

ЦТ( плес в феврале 1983 г. пр,шлл 
постаиовлепие «U мерах по обеспечеиию 
выполие 1~ия пла1~ов строительства жилых 

домов и социаАьnо-бы.товых объектов». 
Редакция обратилась с просьбой выска

зать свое миеиие о путях реа.,1,изациt1. 

Посiаиов.11,еиия к специалистам Госграж
даистроя, Госстроя РСФСР, l'о спд,аиа 
СССР, СА СССР " AJApxll. 

JI . ВАВАШШ, 

заместитель nрсдседателн Госграшдаu 
строн 

Решсш1н XXVI съе3да uaшeii nартu н , 
.мaiicнoro 11 ноябрьсноrо (НН>2 г.) Н;шnу
моn Цl{ l{ПСС, nоставuвшнх перед совет
с1шлш арх.uтс1...торамu новые Ьол.ьш.uе за
да•ш, no существу оnредешшu nepcne1п11-

ny даJ1ьnейшеrо разn11тш1 oтeч.ecтnennoro 

1·радостронтельстnа и архнте1i.туры. 

Jlостаuоnлшше ЦК hllCC «U мерах no 
обеспечению выпоJшеnuя ш1аnов стро

uтельства ншлых. домов 11 соцuальпо-Ьы
товых объе1поn» 1 прннятое в февраJ1е 
;,1то1'O 1·ода, яшшось программой 1юн
нретпых. дeiicтвuii повышешш наче
ства ilшлья, улу•1шенuя план.uровкu u 
1.:о~шлен.сиой 3астро.i1кn городов n сел, 
nовышеи11я энопом 11чесной эффе 1\ТИВНОСТU 
юшuтаJ1ошюже1ш ii в сферу пепро11з13:?д
ствеш10rо строительства, Jшмющеuсн 
фш\т11чес1ш одпоi1 uз отраслей вародпо~-о 
х.озяiiстnа~ 
Выпо1ше1ше этоii задачu обязывает 

гJ1убо1ю n всесто1юш~е nроаналnзnроnать 
работу творчес1шх 1,олJtен.тuвов паучпо

uсследонате11ьс1шх. н nрое1,т11ых орrанuэа

ц11U 11 , устраняя 11сдостат1ш 1 nспользун 
IJСэервы, nponecтu n соответствu.u с ио~ы

м u эадаt~амu uеобходuмую nерестро1шу 

щюеи.тпоrо дела. 

ДeiiCTDllTeJIЬHOCTЫO вашей ЭПОХИ ЛВJШ
ются зnа'lllтельные масштабы практ1Р1е
сноii работы по conepшeucтnonauuю uсто

рuчес1ш сложнвшеiiсл системы расселе-
1шл, рождеrше деснтнов 11овых rор?,дов в 
Западной Cuбupu, 11а БАМе, в рапоuах. 
Дальnего Бостона 11 Средней Азии. Ведет
ел обповленuе городов, обшш. 1юторых во 
~шагом опрсд.еш1етсн харантером зac·r
po ii1ш 11оnых IJaiioнoв :массовоrо строи
тельства, полnьL'( света и зелени, погло
т1tnш 11 х бывшие rо1юдсюш ОI\раш1ы. Н nа
растающuх темпах uдет перестройиа се
да. Pemenue градостро11тель1:1ых проб11ем 
согод1ш баэируетсл па nаучnом проп1озс 
rсuеральпых схем размещенuл пропзnо

дuтельnых. сuл н расселенuл, 1юuце11цu
нх техн11чес1юго щюгресса н соц11альuо

;э 1юnом 1rt1сс 1юrо разв 11пш страны. 

В эту бесuрuмерuую по своему размаху 
1Jреобразовательuую работу, веду~уюсн 
под руноводством Комму111шт11ческои пар
т ,н1 большо ii uюtад nпос1.1 тся творчес1ш
м 11 ' JЮЛЛе J\Т JIВами сотен пау~шо-11 ССJiеДО
оател ьс1а1х II прое 1 ;т u ых 1шсн1тутов Мос1\
ш,1 11 Лсн 11 11града , стошщ союзuых рес
публu1;1 нраевых II областных ц_~нтров, 
1юлле1(т11 вам11 ГлаnЛ ПУ1 управлешш нот
делоu по делам стро11 тсл1,стnа 11 архнтен

туры. 

2 

Лош1маш.~е соцuалыюrо з;:шаза ш1.шсrо 
общества 1.1 11 а1юда 1 ш1рт1.1 iiuость 11 граш:
дансна.н nо3нцш1 оп1JсдuJшют место н ав

торнтет арх 1J тснтора n n1,шолпешш ucтo

pu11ec1юii мпссв u стронтельстnа 1юмму
uuст11чес1юго общества n uaшeii стране. 
Ловышеппо тnорчесн:ого мастерства JI 

nрофессuопа1шэма, rл:убо 1,ое изучение 
проеитировщнками задач, nыдв1mутых 

самой ж11эпыо - naжueiiшee условие ус
пеШ1:1ого решеuuл поставленных задач. 

С1tаэанпое nрнмо отпосптсн Jt трем 
Y1Jon11ш,1 1 па ноторых эа1шадываютсн ос

ноuы uндuвндуальвостн арх11тентурпого 

облuна города uлu села н их эноnо.ми•1-
ностu: разработиа плаuпрово1Шоii нон
цеnцш1 решения райоuной плаnuров1ш н 
генш1ана; npuuцnnы оргапизацш1 эаст

роiiю1 в nроенте детальной плаuпрош,н , 
1щчсство жилых домов, п общественных 
эдаuнй. Опыт советского градостроuтедь
ства содержит в себе цeuнeiiшuii. мате
риал длл rлубоноrо апал1Jэа 11 n1Jан:т11че
сю1 х. nыводов о нащJавлеппостu 1Jаботы 
по соnершепстnованшо n1эоектnого дела. 

Это прежде всего повышение 1шэффu
цuеuта полезuого деiiствuл, отда•ш гра
достроuтельпых до1,уме1Jтов, способных, 
нан. по1\азывает n1Jаитнна реалuзацuu nро

ен:та paйoнuoii плапнроnю.1 Кемеровской 
об11асти1 где 80% npeдnpuятuii размеще
но по плану, дать большой ЭJ'\ОllОАШЧеС1шU 
эффе1\Т. Уnелпчеnuе ср01;:а ux деiiствuл, 
1югда большая пдел градостроительного 
решешш, на1'\ соэдание водuо-зеленого ди

аметра В l\·l 1ШCI\C - ОСПОIЗЫ J.:OMUOЗUЦJШ 
всего rорода, начиная с 3O-х roдon1 лвн
лась прочпо.i1 базо ii nоследовате11ьпоrо 
uаращuванuн начества зacтpoiiIOI город;.1., 
Нужuо пересмотреть отuошенпе и разра
бопш проентов nepвoii O•1ередu строитель
ства, в 1.:оторых доJшшы заю1адываться 

реа;шстuчес1ше uачал:а осуществлеuuн ге

uеральuого решсшш. Необходш-ха nрора
бот1щ вопросов самого мсхаuuзма упраn
J1е1шя реализацией, в 1шюча11 оцеш{у эио
номuчесной эффе 1\Т1Шностн. Нужна раэ
рабоп,а в гепплапе вопросов архнте1;:тур
uого облшш 1·орода в цеJ1ом, его важней
ших ущюв н частеll. 
Архптентор, работающui.i пад rрадост

роuтельuьшн nроблемамп, nаходнтсл на 
водоразделе между прошлым п будущим. 
От того, uас 1юлыю nроентпое решенп о 
обеспечивает сnлэъ времотт , заnвснт раз
вити е ивдпв11дуальuост1.1 облшщ города -
его цсл:ьность. В это i.i работе богатая 
творчесная фаптаэпл должна оргаппчnо 
со t1 етат 1,сл с глубоюн.1 знанием реально
стн . На пра 1(пше это про 11 сходuт дале1,о 
пе всегда. Рнд н11тереспых п смелых по 
замыслу прое l\тов, n частuостu ре1юпст

ру1щ 1 111 rородс1шх центров , в том чuсле 

вы полняемых по птоrа~~ всесою3ных ноп-

1;:урсов, O 1\аз1,1 ~заютсн 11 еосущестJJJ1 е 1 1 ны~1 11 . 

Чаще прнходнтсн встре•~ат1, безшшую l)С
алыюсть мп оrнх построенных районов 
массо1юii засчюii,ш, в 1 .:оторых 1нюгда от
сутствуют та1ше rрадостр0(1ТСЛЫ 1ы о эле

менты, 1ш 1 ~ пло1цад 11 общсстuепных цент
ров, n ешеход 11 ыс ул 11 цы, с ~.:веры , бул 1,ва
ры п т. д. Прое 1,ты , по 1-.оторым оп н 
стронлпсь, i.ai. прав 1 1 ло1 н е содержал и 

полноценны х решепп(1 1 ,ом поз11ц111_1 стру 1-.
туры II зо1111 рова н1.1 н. 

Это oдu u 11з ~:1 рпмеров градостровтеш~-

ных п1юс.чстов1 природа 1;оторых 1;:роетсл 

1J ПСIЗЫСОIЮ~[ ЩJOфCCCIIOJJaЛ IJ ЭMC пх авто
ров п отсутстшш дот1шого мастерства. 

Большоi.i: ноптраст обпа1эуш unаетсн n 
nocлeдuue годы D JШчестве жилых домов 
массового строительства n отдельuых 

объентов обществеuuо1·0 nазпачеппл. Су
щестnоваnп е бол:ее трех тыснч тиnош..~х 
проектов в ж uлье само по себе мaJio по
могает обесnечеш., ю раэнообраэнл заст
рой1ш п создает трудности в строuтеш,
иом пропзnодстве. Н уждаетсн n улучше
ш1u архнте1\тура II типовых прое1,то~з 

зданий обществешюго назпа•1епшr, осо
бенно дл:н сел:ьс1ю ii мест11ост11. 
В с1ю1Jеfiшем pemeuu.u этuх п других 

проблем мпогое завпспт от пашей иауш1 . 
Н:аждое место тапт в себе cnoii план u за
дача плапнровщшш nоннть cro. Эта 
м ыслъ, в свое времн nыс1,ааапnал одш~м 

нз основателей советс1юго градостроuтел1,
ства акадеьпrnо:м В. Н . Семепоnым, п се
годня нвлнется 1,лючевоii. в решешш 
проблемы шщивидуал:ьностп. Опа до11щ
па быть рас1\рыта на нонl{ретпых проме
рах. пашей пра~\ТШШ п вооружить арх 1 1 -
те1{тороn званием заl{оnов мастерства. 

Это алыерпатиuа ысхюшстuч.ному повто
ру пусть даже и оптш,rал:ьпьхх1 прпмепл

смых длн всех слу •~асв жuзnн nрпемон 

J\омпоэ~щпп, струнтуры, размеров м111>ро

районов 11 т. д. На это ;не нацелено по 
существу и пол:ошепне о Градостроnтел1,
ном номuле,,се, ноторое обнзывает ре
шать струн1'уру с учетом JЮШ\рет1.1ых 

стронтедьuых возможностей. Опыт, па~{ОП
леuный в республшшх, дол:жеu naii.т н 
свое отражеuпе п в региопальпых строн

теJ1ьвых nормах п правилах. 

Ипuц1.1 апша Союза архптенторов СССР в 
рассмотрешш на плеuумах основополага

ющих творчесю1х проблем повыше11ш1 
мастерства 11меет особое зпачеппе еще и 
u свлзu со сл едующш,.1 . В nосл:еднпе годы 
но м ноruо проен:тпые O1Jrанuэацпu rородо11 

страны п1щшщ1 выпус~.ншш nовых арх 1J

те1пурпых. вузов, по имевшие возможно

стп пройтн шнолу у больших ъ-rасте1юu 
арх11те/\ту1э1,1. Есть просто nехватиа над
ров в частности в рнде paiionoв РСФСГ 
н друrпх роспубшшах. В большнпстuu 
ПJЮСJ(тпых. пнст11тутов иа ыестах нuт 

ДОШIШОСТII rлавн01·O apxnтeI{TOpa Ш!СТН

тута , руноnодптеляып архuт01{турпых ыас

терс1шх явлшотся 1шжеперы, что пе всс1'

да способствует создаппю нужной т~зор
чес1юй атмосферы в иолл:е1,т11ве. Особен 
но заметны недостат1ш в области градо
строптельuого лроентuроваппл. В свлз11 с 
этим бъшо бы целесообразно раэвпван 
форму соnм естпой работы цептральn1,1 х 
1шстптутоn с ыестпым1.1 орган1.1зац11 лм11 . 

Необходимо таюnе ш 1:1 ре прuвленатъ ве
дущпх :мастеров арх 11 те1,туры н решению 

проблем л пдустр11 ал ыюrо домостроеп ня 11 
рсmеш1ю вопросов строительства па селе. 

Во млоп.1х респубшшах 1_1 городах 13 
последп ео двадцатнлеrпе сло;1н1 л 11сь са

мостояте11ы1 ыс арх 11 тентур11ые m1юл 1,1 . 

Понв 11 лн с 1~ ннтереспые работы, демоnст
рнруЮЩIIХ ВO3МОЖПОСТl.1 1шдпвпдуалнза

ц1111 типовы х п1юе1\тов. Создано мноrо 
про 11зведепшi, демопстрпрующ1ес лучшпе 
черты r,оnетс1ю(1 арх 1пш,туры, пацпоттnл1,-
11 0(1 по форме, COЦ l lfi JIII CT Jl'Iec 1ю ii: п о со
дерщан шо, 111пернац1 1ОL1 ал1,поit по духу. 



Наряду с этпм досадное чувство nr,1зы
вают нен.оторые промеры н е1,р11т1ипого 

прямого запмствовапия неноторых запад

пых решений. Все это говорит о необхо
дпмостп разnптпя 1~рптпю11 творчес1а1х 

обсуждепr.11J прое1~твых pemeнпii до пх 
реалпзацuн п1 нопечпо, а1\.Тпвпэацпн дея

тслыюстн нашей пауни по основопола
гающнм вопросам теорпп советс1шii архп
те1\туры. Достаточно сн.азать1 что nрн оr
ромноi1 исследовательской работе н обда
ст~~ исто1ши, n частностп pyccнoir, нет еще 
нолпоцеппо1·0 нсследоnашш того, наnрн

мер, что же объеднплет в едппом образ
ном лачале та~ше различные страницы 

11сторпu русской архuте]{туры, 1..а1,;. дрен
неруссное деревянное зодчество1 амппр 

пли нлассицпзм. Зпапие того, что лвт-1-
етсл вепреходлщпм: в харантсре русс1юrо 

зодчества и тем более в чем должны вы
ражаться особенности нашего строя, и.де
ологпп, необходимо для полноценного 
направлеппого попсн:а современного стн

лл соnетс 1юi[ русс,юй арх11теl\туры 1 реmе
нттн проблемы новаторства II трnдпцнii. 
Большое нолпчество вопросов, требую-

1.цнх своего решешш, было поднято на 
соuещаппи: глаuпых архитенторов ropoдon 

u областей в г. Ноnоспбпрсне в 1982 г. 
11 па первом заседа~пш совета главuых 

архuтенторов в г. Баку в этом году. 
Творчес1-шя 1шдпвпдуалъность главного 
арх1.1 те 1пора , на1~ nо 1,азывают мпогпе 

прпмеры, во :многом паходuт свое а~,тпn

пос выраженне в решеппи :мпогпх вопро

сов форм 11роваппл архитен.турного облина 
города. 

LJyncтno партн{шоii н граждашшой от
nетствеппостп за выполнепне соцuальпого 

зан:аза, поставлепного решениями партии 

11 правптельства1 постолппое внимание, 

уделяемое пашей партпей }JШЛIIщпо
граждапсному строительству длл блага 
советс1юго челоuен:а, тружешша, строп

ТОJШ номмупuст1:l'1ес 1юrо общества явля
ется залогом успешного решения новых 

задач, стоящпх перед советс1шм градо

стротпельстnом п архптентуроii на новом 
l;)ТfНIO. 

Г. ИЛЬИНСКИй, 
со"ретарr, правленнн 

Союза архнтсн:торов СССР 

Правленое Союза архпте 1\торов СССР 
1шд11т в Постановлешш ЦI{ l{ПСС еще 
одно пролвлеппе большой заботы партпи 
о дальнейшем повышеппи блаrосостолн11я 
СОВСТСIШХ людей. 
Постановлеппе стаnпт перед арх итснто

рамп от110тственныо задачи. Вашнеiiшая 
нз ппх состоnт n том, чтобы сосрсдото
•111т1, ucc творчес1ше силы мастеров архп

те1\туры, пашой творчесноi( :молодежи на 
рсшовшr проблем современного градостро
нтеJ1ьстnа и строительства на селе в усJю

внях широкой нндустриалпзац1rи домо
строптельноrо пропзnодстnа п объонтоn 
социальво-бытоnоrо назначения. 
Особое значевпо в сnяз11 с этим во всех 

сферах тнорчесной деятельности архптен
торов nрпобретают вопросы э1<опшшш1. 
Вместо с тем, арх 11тонторы должны до

бнтьсл большей худо,-нестnепной выразп
тслыюстн обшша наших городов я ceJ1: 
« ... чтобы nce онружающее нас несло па 
себе почать нрасоты1 хорошего вкуса»,
т. е. выполнять задачу, поставленную 

XXVI съездом КПОС. 
В значительной мере эти проблемы бы

JШ рассмотрены па V Плепу:ме правления 
СА СССР в мае с. г. в г. Алма-Ате , а ТаI\
же па со11ещавпп Совета главных архп
тс 1\тороn 1-ородов правления СА СССР в 
г. Ба1\у в апреле 1983 г . Состоявшееся 
обсуждение по1шзало1 что архитектурная 

общественность лево повпмает значение 

задач. :Сыло высназапо нем ало ценных 
предложений , которые нашлп отражение 
в итоговых дону:ментах Пленума и Со
вета. Эти вопросы должны стать предме
том nостопнпого ввпманпл п заботы всех 
т1юрчссю1х подраздслсн11ii праnлевпл СА 
СССР1 СА союзных респубшш и местных 
ор1·апнзацпй. В основе своей они должны 
быть рассч11тапы па усплеш1е связей и 
нонтантов с реальны:мп дсламп, nыдвигае

мымп нашей архптен.турной практиной, 
требоваш1я i\tп ст роп телъства л :жономшш. 
;J то очень вашный вопрос J] работе Союза 
а рхнтекторов. Н с работа вообще, пуст~, 
профессионально нуi"1шая, нвалиф1.1циро
ванная, а работа очень нон:кретная - вот 
тот путь, ноторыii дош1шы пзбрать орrа
нпзац1ш СА. 
В последние годы было немало приме

ров таноii деятельностп. 
Во-первых, сама генеральная л11нш1 ра

боты СА СССР, ноторую обсудил п 
одобрнл II Пленум правления СА СССР , 
во мпогпх своих аспе1\тах направлена па 

J)ешеш1е оспоnополагающпх проблем сов-
ременн ой советс1юй: архите1,;.туры1 Шt 
увлзr\у важнейших лрофосспональных 
творчес1шх проблем с требованиями гра
достроnтельства II а рхптентуры села, с 

вопросами эн.оно:мпни, 1шдустр11алпзацин 

домостроительного производства II другп

ми ваш:нейшлмп задачами пашой: а рхп
тентурно-строительной прантпнп. 
Оиазание професспопально-творчесноii 

помощи местным организациям JJ разра

ботке прое1\тов важных объентов, общест 
венная референтура проектов генераль
пых планов городов, проведение 1юпнур

соn на прое1\ты объе1\тов массового стро
ительства и разработни на их основе 
cepпii типовых nроентов - все это ш.rело 
совершенно нонн:ротное воплощение в 

деятельности всего СА СССР аа последнее 
JJJ)eMЯ. 

Тан:, на основе прсмпровапвых па :кон
J(урсе1 проведенном правлепием СА СССР 
n 1980 г., npoeI\TOB ССЛI,СIЮГО жилого до
ма для Нечерпоземпой зоны РСФСР, вы
полненных на основе псполъзованпя ин

дустриальных изделий, nыпуснаемых до
мостроительными предприятиями этой 
зоны, были разработаны две серии типо
вых: проен:тов, ноторые успешно приме

няются D застройке сед. Среди проентов, 
отмеченных 1ш нопн:урсо 1 проведенном 

праолошrем в 1981 г. па архптеи.туру 
сеш,сного жшюrо дома , были тюше про
снты, 1..оторые затем использовались ва 

пракпше прн раэрабоп\о проентов плюш
роnюr и застрой.кн селr,сю1х населеппых 
мест. 

Правление СА СССР, СА РСФСР, Лит
вы, Эсто 1нш , :Мос1щвская II Лешшградсиая 
ор1'аm1за1~1Jн СА оназалп 1шнкретную nо
мощ,, па :местах n разработне прОеJ{ТОВ 
nлаппроnю1 н эастройни жилого района в 
Мурмапсн: о , центральной части Улан-Удэ, 
застроii1ш Пснова, Порпльска н других 
городов, а таюне сел [,СЮIХ паселеппых 

мест. 

Общественная рофорсптура лроентоn 
генпланов ряда городов, в том числе 

г. Харьнова, 1шторая была органпзоnапа 
правлением СА СССР в феврале 1983 г. 
п выполнена па месте группой нашпх ве
дущих специалистов во главе с членом 

сенретарпата правлеппя СА СССР народ
ным архитентором СССР Н. Улласом, бы
ла самым высонпм образом оценена Гор
нспоJшо:мом, :местными архитекторами п 

он.азала им действенную, ноннретную по
мощь при завершеппп работы над гене
ральным планом. 

Прнnедснные промеры не единичны. 
Союзы а рхпте1{тороn республю< проводят 
аналогичную работу на местах , способст
вуя решению важных задач по строитель

ству городов п сел. Эта работа должна 
быть продолжена п развита . 

Серьезную проблему предстопт обсуж
дать и решать правлению СА СССР па 
очередном VI Пленуме правления, 1юто
рый состоится в онтябре 1983 г. в г. :Мин
с1\о п будет посвящен архитектурному 
творчеству в условиях пндустрnалnзацшr 

строительства . 

Современные задачи ставят перед архп
текторамп :много очень сложных проблем:. 
Одна па основных, лоторая выдвигается 
сейчас, - это необходимость стать но 
тольно лсполннтелем, но п ноордпнатором 

целого ряда процессов п делтельпостп, 

связанных со строптельством массовым, 

нпдустрпальным, энономпчным, пре1,;.рас

но знать особенности и специфику домо
строительного производства . Для этого 
архnте1\тору нужно быть :мастером во 
всех разделах, ноторые состаnллют его 

иснусство, превосходя в :каждом из вих 

специалистов данной: отрасли. В связи с 
этим архптонтор должен быть наделен 
действенными правами, чтобы нести ту 
ответственность, :которая на него возла

гается. Ему должна быть оназана помощь 
не толыю со стороны СА СССР, но п со 
стороны соответствующпх министерств, 

ведомств, исполно:моn :местных Советов, 
те1.r более, что дело у нас общее. 
Мы уверены, что эти сложные задачи 

будут выполнены. Залогом тому - ваша 
соnетс1.;а я архптентура, J\Оторая всегда 

служпла и служпт своему пароду. 

О.ЖАГАР, 
начальпю.; Управлеппн жплпща Госграж
данстрол, члеп Комитета 

Наиболее вюиные меры, от которых за-
висит совершенствование жилищного 

строительства, следующие. 

Существенным: фантором повышения 
эффентпвностп :капитальных вложений в 
жилищное строительство является опре

деление его рациопальпой: структуры: 
этажности домов, их нонструнтивпых сп

етом, соотношения типов ква-етир, отве

чающих требоnаниш,-r дем:ографип. Зави
сит струнтура от запланпроnавных 1шш1-

тальных вложений, домостроительной ба
зы, применяемых проектов (типовых п 
11ндивпдуальНЪiх) п многого другого. Ана
лиз показателей: застройки различной: 
этащпостп понааывает1 что затраты, отпе

сен!'ые к одному ивадратному метру об
ще11 площади жилых домов, нолеблются 
в пределах 20% п более, что свидетельст
вует об экономпчос1юм значении правиль
ного выбора струнтуры по этажности. 
Большое значение пмеет упорядочение 
стру~.;туры по типам квартир, позволяю

щее наиболее рационально проводить их 
заселение, определять условия, при ното

рых наждую семью :можно обеспечить 
отдельной нвартпрой. 
Таним образом, принимаемая длл того 

пли 11но1·0 города рациональная струнту

ра жилищного строительства - основопо

лагающий фактор формирования градо
строительных образований, и ее следует 
соблюдать при разработне проен:та за
стройнп. 
Госграждапстрой совместно с госстроя

ми союзных республш< будет 1юнтролиро
вать соблюдение плановой струнтуры 
жилищного строительства, средней смет
ной стоимости домов, а таRже градостро
ительное начество застройки. 
Основные причины однообразия жилых 

районов - в пеподrотовленностп домостро
ительной базы н выпусн:у mпроной но
меннлатуры деталей для блон-сенцпй, а в 
ряде случаев - низкий уровень внутр11 -
серпйной унифинацпи. !{роме того, зача
стую в одном городе параллельно строят

ся дома несколышх cepпii, основанных 

3 



пn 1ш зл11•111ых нопструнтnвных схемах п 

11арам етрах. В резулътате ДСR nыпус1щ
ют оrрnшюс кnл11•1ество марок пздРллii , 
ПО 11 ~ HII X CIOI/ЩhlШ"\IOTCfi OДROTJll1Hl,IO ПО 

t1рхнтентурс :.ща1шн. Длн прсодоJ1 СЛL1 Л 
унаэаш1ых нсдостатн.он n 1983-1984 п. 
намечено заnерш11п~ внутрпсерniiную 
ую1фпиац11ю объемно-планировочных pe
шennii 11 1шдустриальnых nздели.й: тuоо
ных nрое1\тов массовых серш1 жилых до
мов, оп родОJШТЬ со строительными мипи

стерствамл по нашдому продпрnлтню 

1 1 од1~ежащую осnосю1ю оптимальную но

мсшшатуру бJIОН-сенцnй n зависимостн от 
градостроnтолыrых требований. ПредпоJ1а-
1·ается разработать в тонущем: году ре1\О
мендацин по соиращепию числа серий 
тиr10вых npoe1пon нруnпоnанельных до

мов, по nерестройне предприятий домо
строения на nыпус1\ изделий на основе 
единой ном:ешшатуры серий типовых 
проектов с учетом: специализации. 

Следует отметить, что нередко исполь
,1 уются яеобоспованпые градостроитель
ные приемы. Это мешает созданию совре
менных архитектурных ансамблей. Зача
стую применяется выборочпая застрой1<а, 
JJ C дающая должного градостроительного 
эффе1\та. Случайная застроiша допускает
ся пр11 плохой организации строительства 
н при наличии многочисленных заказчи

ноn и строптелъпых организаций. Их дей
ствия пе nсегда координируются единым 

органом, облеченным соответствующими 
праваъrи. Мешает многочисленность нава
лов планирования и финансирования го
родсноrо строительства, несогласованност·ь 

n объемах и сроиах выделения средств . 
Упорядочению застрой1ш препятствует 
сложный: порядок планирования наоитапъ
пых nложенпй: на жилmцное строительст-
во. Прп формировании застройки пе 
JJCerдa отраслевой и народнохозяйствен
ный J{ритерии совпадают. 
Следует решительнее переходить 1\ 

прантии.е единого заиазчина по городсио

му строительству. Это позволит объеди
нить средства п ресурсы в одних ру1<ах, 

рациональнее испоJrьзовать nx. Едпnыi:i: 
заказчик будет связан с единым проектп
ровщшюм. Практю<а поиазы:вает, что прп 
такой оргавизацпп строптельс;гва можно 
создавать современные города. Програм
мой Гос.строя СССР 11 Госrражданстроя в 
связи с этим намечено завершить форми
рование в 1983 г. служб единого заказчи
на n городах с населеn:ием более 100 тыс. 
челове1<. 

Недостаточно высо1шй уровень архитеи
туры застройни объясняется иногда п тем, 
•1то применяются типовые проекты, не 

соответствующие нояиретвьп,1 условиям. 

Тш,, разработанные центральными пн
стптутами типовые прое1\ТЫ предназнача

ются для применения на весьма обшир
ных территориях. В настоящее время 
ЦНИИЭП жилища разрабатывает метоДJt
I{У проектирования, позволяющую при 

прпмспеппп тпповоii документации учи
тывать спсцифииу местных условий, а 
таюке создавать на базе _ типовых пнди
шщуальuые проекты. Предполагается при-
1ше 1шть местные nрое1{т11ые организации 

J\ разработне вариантов типовых проектов 
щплых домов, наиболее полно отвечаю
щпх ионнрстным условиям строительства 

па основе J'оло1шых ссрпй . 
Перечисленное - это только часть за

дач, столщ11х перед архитСI\торами, ноп

е-трунтораъш, строителями, государстnен

нымп п общественными организациями n 
деле развития жил_пщпоrо строительства. 

Вместе с тем 1 представляется, что все 
пазвавные меры совершенствования орrа-

1шзацш.1 проентпрованпл 11 строительства 

будут в звачптельной степенл способство
оат[, создаю1ю современной, эстетпчесю1 
ныразптел 1,поii арх11те1\туры массовоrо 
ЖIIJIПЩa, 
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д. попов, 
замест11тел 1, председателя Госстрол РСФСР 

Зrщt1 1 1г1 , 11 :lЛоЖоnnыс n nост11 нонлен11п 
ЦН. КПСС, н :меры, шшраl'дон1н,ю на 
устрtн1ешю nмеющпхсл недостатн.0 11 н 

uрантине >1шл:nщно-rраждавс1<ого строи

тельства, особевuо ю\туальны для Poc
c11йc1<oii Федерации. На ее обширной тер
ритории идет огромный по своим масш
табам процесс эконоъ.mчесного II социаль
ного преобразования всех реrиопов, Соз
даются целые системы расселеюш. Еже
годные объемы жилищного строительства 
состаnJшют 60 млн. м2 общей площади. 
Поэтому в градостроительстве, в капп
тальном строительстве нашей республшш 
юобая ошиб1\а, просчет, невыполнение 
установленных планов оборачиваются n 
01·ромныо потери, наносят ущерб жизнеп
ным иптересам народа. 

Поис1\ резервов нс тольно для выполне
ния планов и улучшения иачества 11 
массовом >1шлищпом п социально-быто
пом строительстве должен быть направ
J1ен па ман.симальную экономию средств 

п изыснавие дополнительных ресурсов, 

чтобы перевыполнить объемы строитель
ства ;ш1лых домов, школ, детских дош-

1<ольпых учреждений и т. д. 
Составленные па основе генпланов, под

нрепленпые плановой стру1\турой жилой 
застроiшл1 умелым сочетанием с разра
бот1шми по ;щоноъшчес1юму и социально
му развитию данного города на XI-Xll 
плп1лет1ш, - именно эти работы представ
JШЮТ большую ценность в объеитивном 
ответе па вопросы : о 1юмплекспости1 нон
центрацrш ресурсов, оптимальных плот

ностях и соотношении этажности, береж
ливости I< территориям и ОI_J)аничевию 

сноса существующего жилого фонда , уме
J10го шшючешrя в nовое строительство 

нстори~1ес1\оrо и природного окружения . 

Госстрой РСФСР обобщает имеющуюся 
n ряде областей практику nаиболее удач
ных решений «Схем размещения жилпщ
но-rраждапскоrо II коммунальноrо стро11-

тел1,ства на 1штилетну JI каждые пред

стоящие 2- 3 годаt и в 1983 г. подготовит 
n разошлет на места методические пнст

РУJ\Тивныо материалы, чтобы такой рабо
той пра~<тх1чес1ш были охвачены в первую 
очередь вес города с объемами жшшщ
ного строительства 35 тыс. м2 и более. 
В осуществлении планов жилищного и 

социально-бытового строительства важ
ную роль играют номплексные и целевые 

программы. Программа «Север», которую 
совместно с Госгражданстроем ведет Гос
строй РСФСР силами ряда ведущих ин
ститутов , уже сегодня помогает решап, 

многие задачи при освоенип сурового 

северного J<рая, вноспть существенные 

поправки в действующие нормативы, пн
стру1щ1ш, стандарты. 

В своих мероприятиях Госстрой РСФСР 
наметшr с привлечением сил проентных п 

других оргаю1зац1rir развернуть работы no 
целевым программам: iГрадостроптель
uый J\OЪНIЛeJ<Ct , iСело», «Качествоt, «Унп
фн.н:а цuя», «Ценш>. 

Госстроii РСФСР приступил к отбору 
типовых npoeI\TOD, имеющих наилучшие 

архnте~<турвые, нопструитивные, экономп

чесю1е решспия, чтобы, совершенствуя, 
псnользовать их поменнлатуру в прю{ТII

ке XII п nоследующей пятилеток Но 
самым важным звеном работы в этом 
направлепин Госстрой РСФСР считает 
дальнейшее а1п1тnное приобщение к тн
повому прое1\тпроnав11ю местных проент

ных ипстптутоn . 

Именно они в содружестве с централь
нымп инстптутаъш JI в тесном нонтанте 

С ДСК на местах ДОЛЖНЫ внести В ТIIПО
ВЫе проеl\ты все особенпостп природно-
1шпм:атпчес 1юrо псnользованпя, регпо

пальпыii: и пацпональпый колор11т1 эффе1<-

т11nоост1, n техпологнчесном осnосшш п 

нспользонатшп местных строительных 11 

flтделflчпых мnтеrпалоn. 

11pOДOJIШft CTCiI нр,щесс сопrр111NJСТ11()ПЛ
лнн Н JIOll <', l(i1 JI TIHIOIIO~ I ll_fIOC l(TIJ[,OНfl.lllllJ . 

Со:щаютсн GoJ1cc про1·рсссnnпыс, тсх.110J1О
П1'Iес1шс 11 JIOHCT})YJ{TDllПЫe решешш, J1 у• 1-

шие п о 1юмфорту для прож1шап11н п 
nнemnci'r арх11те1\турвой nыразnтельпостн 

здания . 

Для более Ш\тивного испольэоnатшп 
уже созданных u действующих техполо1·п
чсс1шх мощвостеii полносборного домо
строенnя нужна внутриссриiiная унифн-
11:ация па ocnone спецпализацпи пропа

водства 350 предприятий домостроешш, 
1юторые выпускают изделия почти ДJJH 

трех десят1юв распрострапеnных в рсс

публиие серий новых типовых nроентов 
жилых домов . Во многих городах n сп• 
стеме одпоrо строительного :мшшстсрстш1 

параллельно работает со знач11теJ1ыюil 
nедогруз1\оii дuа-четыре предприятия на 
разных ссрилх. 

Наиболее действенной пршпичес1юй по
мощью n осуществлении задач, свлзаш1ых 

с реализацией жилшцной программы 11 

улучшением начества массовой застроiiнп , 
является закрепление ответственных спс

цпалnстов Госстроя РСФСР за ноннрст
ны~ш территориями. 

По вашему :мнению, важнейшим звеном 
в IЮШ\ретной творческой помощи являет
ся ущо осуществляемая прантика выезда 

неснолышх 1·рулп архптенторов пз ра,1-

пых центральных институтов длл проне• 

дешш семпнаров-1\онкурсов . Та1шя nр::ш
тиt1есJrая работа совместно с правлением 
Союза архитенторов РСФСР успешно прu· 
ведена в Улап-Удэ, Пскове . 
Здесь отмечены толыю не11:оторые шш

равленпя ионкретвой работы nодразделе-
1111й Госстрол РСФСР в содружестве с 
Госграшданстроем, Союзом архнтш,тороu, 
проентпыми , домостроительными п дру

r11м11 ор1·а1шзациямп по оказанию пранти

чсскоii помощи в завершешш планов 
жплпщноrо п социально-бытового строи
тельства XI пятилетки . Реализация наме
ченных мероприятий создаст nредпосьш-
1ш длл более экономичного п начсстnсн
ноrо осуществлепnя ашлпщпого строн

тст,ства. 

Д. ХОДЖЛЕВ, 
38 MOC1'11T0JIJ, 11а 1 1алы1111ш отдела 

н а СССР 
Госплл-

Перед concтcнoii арх.нтснтурноii общсст-
1Jе1шост1,ю стоит задача прппнтпл нон1,

ретных мер по СПШI{СНИЮ CTOШ,IOCTII ilOI

JIIIЩПO-l' pa>1щaucнoro строитсдьства, вытс

нающая пз постановления ЦI{ Н.ПСС. 
Толыю за ОДИН 1981 г . е1·0 СТОПМОСТJ, 1!0:J
росла на 4 % . Сохранение тюшх тенден
ций мошет прнвестн к зпачптелъпому со
!\ращею1ю объема вводимых жилых домон 
11 соц1.гальпо-бытовых объситов. Между 
тем, существуют больmпе резервы снпшс-
1шл стоимости стронтсльства. 

Прежде всего, необходимо строгое вы
полпспнс постановлеюш Совета М пнпст
ров СССР от 5 оI<Тября 1981 г., особен н о 
в той его частп, где говорится о раэра
бот 1<е н утверждепип в городах рацпо-
11алы10й стру1пуры щплищпого стронтеJ11 .. -
ства, средней сметной стопмости одного 
квадратного метра общей площади ж 11 -
лых ДОМОD II осуществлении действенnо 1'О 
11:оптролл за их соблюдением. 
П роверна , проведенная Стройбавл:ом 

СССР по 176 городам, поназала, что 1J 
1982 г . строптельстnо жплых домов 110-
ред ,ю велось при почти полном отсутст-

1ш II плановой стру1пуры пли с отстуnле-
1111 0 .м от утuержденной струитуры II сред
ней сметной стош,10стп. П рп этом часто 



до□ усюшось необосноnавпоо, пызваю100 
толыю престuшпымu соображеJпrямп, за-
11ышеп11е этажности жилых домов, осо

бепно n сей:смпчеснпх зонах 1 строительст
во большого чосла домов по 11пдив 1щу
альным проен.там1 разработанным с нару
ш ею1ем норм прое1(тпровавпя п яш1ымп 

нзлuшествамн в архите 1пурво-плани1ювоt1-

ных решениях. 

Существует даже своего рода ~соревпо

нанпе», особенно между неиоторымп сто
шщами союзных респубшш, нто иого 
перещеголяет богатством отдешш n осо
бым номфортом нвартир 1 построенных по 
11ндпв11дуальн:ым щюектам. По данным 
ЦСУ СССР за 1981 г. , стопмость строи
тельст-nа домов, сооружаемых тто 1шдиnи

дуальным проеитам1 была па 10- 15% 
выше , чем по типовым, а в отдельных 

городах строплось до 45 % таtшх домов. 
Это подтверждает неправильное попнма
пие тендепцпп на известную децентраm1-

:ищпю типового проен.тпроваппя, nредо

сташ,яющую больше nозмо)1шостей для 
учета спецпфшш местпых условий: n ар
х птен:турво-ноястру1(т1шных решепилх. 

Вместо того, чтобы пспОJrъзовать уиазап-
1100 ДJIН более рацпоnальпых, удобных п 
выразительных проен:тnых предложений , 
•юму ча сто ореnлтствовала щссткал цснт

ралпзrщпя , nрООl(ТПровщпкп nошш1 по 

nутп парушешrл нормаrпвных требоваппir1 
мало обосноваттпого усложнения плапиро
вочных решенпir, что соверш енно непри
емлемо в услоnплх массового строnтет,

с тnа. 

1-Телъзн нс сназат ,) п об пс1ш,1.; епнп 
1юм 1шенсвостп застроii юr городов п аш
J 1 ых районов , когда под ((флагом» но~ш
.,,снсностп предла гается строптельство до

рогостоящих адм11п11стратпввых, спорт11 н-

1.1ых н зрелищных объентов, отnленающ11х 
материальные, финансовые ресурсы п 
мощпостп подрядных оргапизацпй от 
жпл пщпо1'о строительства. 

Одн нм на важных резервов n жшшщ
ном строптеJ1ьстве является полное пс

ПОЛl>зоnавне действующих мощностей 
li!}Уnнопанелыюrо домостроенпя. ноторые 

сейчас 11 сn ол1.,зуются 1Jcero на 77 %. А в 
Госпл.-~п СССР п родолжают поступать 
11росьбы о начале прое~(тпроnашш n 
стронтет,ства новых домостроптельпых 

11редпрплтиir, причем не в районах освое
ппя. а в городах Европеiiской частп 
СССР. Одной па причин такого положения 
ннляетсн педостаточ11ое кооперирование 

11 1юдомстnенпая разобщенностr) . Нередно 
в одпо "r нруп ном городе плп области име
ется несколы,о предпрпятпй разлrrчных 
мпнпстерств 1 нпнан пе увязапnых по тех

нолоrнп п выпус1<ающпх дома различных 

сери.й. Госстроям союзных республпн 1 
, ·ланным ~рхптентора м ropoдon слсдоnа

.1ю бы проЯВПТI> пшщпатпву Т1 ЛIIНВ JIДИ
роватr, ведомственность, рассредоточоп

ностr, предnрпятпй нруппопапел 1.,ноrо до
м острос11пя. 

Видимо, назрел вопрос п о принлтпи 
Госстроем , Госграждапстроем мер по 
нсресмотру, с учетом проrресс11вного оте

•юствснноrо п зарубешпоrо опыта, ряда 
н едостаточно обоснованных савптарпых, 
11 ротпвопожарпых п других норм, обус
Jrовлш1ающлх значптельпое повышевпе 

стопмостп жплпщно-граждансного строп

тел1.,стна . Напрпмер, толыю устройство 
лестниц без сстествспяого освсщеюrл 
1 ~оз вОJ111 т уnслпчптr> mпрпну жилого дома 

но 16- 18 м. Уточнеnпе норм 1шсоляЦ1rп1 
с.троптсл 1.,ство 10-этаашых домов с одним 
.1111фтом па сеицпю, пеиоторое сонращеnис 
учаспюн ш1юJr п пспользоnаппе населе

нном мпнрораiiопа этпх терр11тор11i.i: н 
прутпх мер поанош1т поныспт1" плотность 

: ,a cтpoiiюr жшrых pa ii:o нon па 15- 20% п 
существоппо сrп,:шт r, стопмосп, строп

Т('.111,ст,ш. 

ЦI( JПТСС п остаuоnrш: пс допусl(ать пс-

оправданный снос )IШЛОГО фонда , JI ЗЪЯTIIO 
его для других целей и прочпе наруше
ния, которые приводят к сокращению 

прироста жилой площади . 
Между тel'lr, изучение 11 Госrшане СССР 

генеральных пла нов крупных rородоо 

по1шзыnает1 что n ряде случаев , в том 

чпсле п 11 Моснnе, вместо того, чтобЬ, 
детально проработать вопрос Маt\Спмаш,
по рационального псnоJ1ь зооа н11н rород

с1шх террпторпй , благодаря выбору он 
тпмальпоii: этажпостп п увелпчению 
nлотпостп застрой.н:и, rенеральпыми шш
намп, ПДП намечается сплошноii: свое 
старого, но напптальиоrо ilшлoro фонда , 
а пе его модернизация ir начествспн ыii 
1шпнтал1.,ный ремонт. 
Еще n 1978 г. было предложено завср

шпть созданпе JJ городах служб сдп ноrо 
зюшзчш..а по строительству nодрндным 

способоы ш ,шых домов, объе ,пов 1,уш,тур
но-бытового назначения II номмунального 
хозяйства. Однако проворна , проведенпап 
в нонце 1982 г., nоназала , что п з 289 об
следованных городов тольно n 151 при
менялись методы поточного строительст

ва , в 115 органпзованы службы единого 
за 1шзчпна , п лпш ь в 62 - слушбы единого 
заназчпна п проентнроnщпна . Необходимо 
срочно измеIIпт ь существующее полоще

нпе, пос1(ольку без этпх слуа;б певозмош
по установить де ll ствснныif нонтроль за 
соблюдени ем рациональной струнтуры 
жплн.щноrо строительства , а следователь

но н за е го стоимостью. 

Поставлеппые вопросы далеко пе пол
п остыо псчерпыnают проблемы, nытенаю
щпе П3 постаповленпя ЦI'\ НЛСС, однано 
отпослтсп 1( чпсJiу важпойшпх, ноторыо 
могут п дою1шы решаться n тесном ноп

танте архптентурных п ш,апоnых органоп 

рсспубтш:, областеii п городов. 

ю. соколоn, 
рс1'тор Мос1юuс 1ю 1·0 арх~ 1 тс 1 ;тур 1ю1·0 н11 -
ст11тута 

Мосноnс1шй архптентурпыir nнстптут 
всегда стрсмптся ндтп n ногу со 1Jр еме

пем, ж1шо реагируя на nce nажнейшле 
событпя, пропсходлщпе n стране. Особен
но антпвный от1щпн паходлт задачи, 
nыдшrгаемые партией перед архите1,тора
мн п градостроителпмп. 

Одпп Jrз nрпмеров того - работа 
МАрхИ, связанная с программой· разви
тпя Heчopпoзel'!moir зоны РСФСР. Э'то сот
нн -курсовых II дипломных прое1(тов по 

застройr<е и ренопструнцип городов Не
черноземья, по планироnне жилых п 

общественных зданий для села. Это про
ен:ты для Костромы п Вологды, для 
исторпчесних ropoдon Подмосновr>л. Еже
годно n ходе д,шломпоrо проентироваппл 

ныполпяетсл два-трп десятка- комплекс

ных проентов планпроюш п за строi:iю1 
центральных усадеб совхозов и нолхозоn. 
Существующее п теченпе многих лет 

сотрудюrчестnо МАрхИ с ЦПИИЭП щпшr
ща ознаменовалось тем1 что десятшr луч

шттх студенческих предложений по пер
спе,,тиввым типам ·нвартир, по архnтен

туре жллых здапнii, nозnодпмых nнду
стрпальпым способом, переданы проентп
роnщпнам для nальпейшей реалпзацnп. 
МАрхИ ,r ЦНИИЭП жплпща соnместпо 
ведут научные п проен:тпые по11с1ш по 

формлровашrю жилых 1\ОМПЛеI(СОВ НЮ( 
нonoii фушщпопально-плашrровочноrr н 
градостронтельноii единицы. Проnерш:1 
особенностей этой nерспентmшоii формы 
застроiшп n студенческих проектах дает 
запнтересованным оргаппаацпям обшпр
ныi[ матерп;~л дшr прппнтшr 01юпчателт-.
ных рсш01п1ii:. Зттач птелы1ыi, эффе1(т обе
щ:~ от шнро,,ое nпсдревпе ш1 ceJre 1ю111,1 х: 

тппов иопстру1щпii, разработаш1ых спо-

цпалпстамп 1н1сп~тута. В ча стност 1.1 , про
странстnеюшя нонстру н: ц1н1 тнна 

tМАрхИ» , авторы 1..oтopoii отм с 11сны Госу
дарствеппой премпе:ii 1981 r. , была успеш
но применена для стронтслъства короюш

нов D совхозе 11менп В. И. Лен пна u J( с
нппс,юм раiюпе :Мос1~овс1юii областн 11 н 
совхозе « I'\оммунар» Алтайс1..оrо н ран . 
Мастерсю1е п фермы, хравнлнща п те п
лицы, навесы н резорJJуары п т. д. мо1·у т 

быть построены с помощью назн::шны х 
ионструнциi.i с м11нимальным 1r затратам,, 

средств , времепп п труда. 

Весомый шшад в научную проработн-у 
проблем жилпщноrо строптсJr1.,ства п со
цuально-бытовоrо обсJ1ужнванпл rородсно
rо п ссльсн:ого 11асеJrевия nредставш1 ют 

диссертационные псследоваппл. nыпт, 

пенпые прл различных нафедрах МЛрхИ. 
Тольно за последние пяп> лет бьшо ус
пешно защищено сnыше 30 нандпдатс1ш х 
днссертацпй по этпм проблсмаl'!r, n том 
tJПсло 7 дпссертацп.ii по архнтеитуре сел 1., 
скпх пронзводствепных зданий и 8 по r1р
хитентуре сельсноrо жилища. Об успснr
носттт результатов этих работ гонорн т 
а~.ты об их впсдреп11н. 
Постаноплеппс Цl'\ I<ПСС еще раз под

твердило п раnпльностr, предпрпнпма е м1.,1х 

11нстнтутом мер по усилению связей с 
жнзпью , актуальностr) nыбрапнътх направ
лений сотрудюrчества с проентнъп.,п орrа
п113ацпями. Постанонленпе nослул<пло 
с.тнмулом нового бот,шого пачппанпл. 
Речь идет о nрофесспоналъпом участпп 
будущпх архптентороn n шпрономасштаб
пой рябото Мособш,сполнома п его 
ГлапА ТТУ по подготовн:е проентоп внутрп
хоз нii ственноir nлапnровкп совхозов п 
нодхозов областп, no благоустройству па
ссленш,1 х пу1штов в тесной сnлзп с пла
ш1м1.1 осущестnленпn Продоволъственноii: 
п рограммы. Уже в тонущем учебном году 
ппстптут рассчитывает выполшrть спламп 

студентов около 300 проентоu планпроnнп 
11 застюойнп nоnмосноnных сел n 17 райо
нах области. а таюне 20 дипломных про
е,,тов застройнп центральных усадеб. Сту
денты пысзжал п на 1,r еста , чтобы уточнить 
аадашш на проентnроваю,с, nстречалпсr, 

с руноводптелямп хозяйств, пзучалп осо
fiенностп сел. Это потребовало определен
ной норрентпрощш программы учебно ,·о 
процесса. Тем не менее начало полошспо. 
В итоге п редполагается охватить nроен
тироnапнем 95 малых населенных пунн
тон п 23 центральные усадьбы n Мосноn
с1\0Й обJ1астп. 
Отишшаясь па Постановление ЦТ{ 

Т{ПСС, ппстптут, 1<а н п прежде, стаnпт 
перед coбoir две вадач1, - :)ТО оназапне 
nоспт>nой помощи в прантпчесном решс-
111111 поставленных вопросов тт воспптаттпо 

будущих зодчих путем пх прпобщеншr н 
рсаJ11,ному прое1{тлроnапию. 

Rонсчно, учебное заведение - не про
ентный пнстптут, отто пе может nыnОJl
няп, рабочих проектов. Одпано мноrолст
нпi[ опыт nона зьшает1 ч то высшее учеб
ное заnеденнс оттератпnнее других ор1·а

н11зац11ii: может реа rГ!iШПЭ:ТЬ на позп1,~ 
Н?щпе nO!QO-бnocтir, -в бoльirioif ~ объеме 11 

·быстр_о_ проn(}ДИТЬ~{СПеl}~Мёlfталt,но~о
сн:тпроnанпе. Если прсдлагаемьш пнспr-

"туfi.ТТГ м1'i 'Fе--рттал встречает внимател1.,пое 
отношепrrе со стороны запптсресовапп.ых 

орга ппзацпй. это позволяет пм энономпть 
nремл па начальных стадппх реалт,пого 

проентпровашш. В этом случае выигры
вают п вуз . 1юспптЫ1Зая будущпх а рхн
тенторон , п проентпые пнстптуты. Имел
но нri таное отноше,ше рассчитывает 

МАрхИ. стремясь внести свой внлад n 
дело совершепстnоваппя ropoдc1<oro п 

сслr>сн:о го строптелъстnа. 
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Проект и реализация 
УДК 728:621.057.1 

Общественно-жилой 

комплекс 305 
в Мурманске 

Авторы - арх11тскторы И, Hepytn (руково-
1\ltтспь авторского коллектива), Т. Нем:о
лисва, А. Расторгуева; 1шжсuер Л. Клс
ш1кова 

:Мурмаuсн - кpynuciiшuii в море север
ный город-порт за Попярuы:1,t J<ругом . При 
ос-уществлешш uроент11рова1шя 11 стро11-

тельстnа общественно-)1шлоrо коип.лекса 
305 перед авторснnм коллент11вом стояла 
задача: uailт11 пр1шцип11альпо повые гра
достро11телы1ые решешш1 отвечающ110 

особым прнродuо-1tл шtат11чес1ш:м услов11ям 
I\ОJ1ьского Севера. 
Н сблаrоrrр11ятuы11 пр11родuым факторам 

арх.11текторы tпрот11ооuостав11лut особые, 
отш1чпые кан от средней полосы, тан 11 
от Лз11атскоrо Kpa.U.1101·0 Севера , upue11ы 
плаш1роок11 н застроii1ш . 
Оспоопое жилое образоваuuе вьшолuсuо 

о щ1до мuoroгpau11111cou, nаuом~шающ11х 

ПЧСЛIШЬIО соты . Нан ПОН838ЛI! «продувки • 
ма1сотоn в аэрод1111ам11чес1<ой трубе, замо
ры с.коростн ветра в натуре, этот прием 

~gii:~~~~otш:;;;11~~~!:::cт: ;~за ~~~/JJJ~ 
сраnнеш1ю со скоростью остра ua свобод
поii террuторшr. 
Используя это качество, о 3ouo tueтpo

ooii теш~ • были размuщеuы участки дет
с101х yч pcждcu1Ji.i , п.гроuыс II соорт11u11ыu 
11Jющад1ш . Уп-учшеш1 с м~шро1шuмата u о
зuотшо создать бJ1 а t·оuр11лтuыо ус.1ювш1 
ДШI 81(TIШIIOl'O озеленсшш ЖШIЫХ rpyuo, 
н:оторых u ус;1 ош1ях l\paii11cro Севера 
трудно доб11тьс11 . 
Ч астые колебашш тсмuератур, харан

тсрuыс ДJIЯ :Мурма11с 1нt 1 ДJнtтeJ1ьuыii з11м
ш1ii пср11од с однообразием нрасон обу
сJ1ош1ш1 upuмcucшio в 11apyжuoii отдеJше 
ЦDCTIIЫX ГJ1aзypouauuыx U8 UCJICii, UOЭDO
ЛIIOШI.I X JI CHЛIOtJIITЬ серость 1.1 од11ообраз11е 
u застроii1<0 1.1 хорошо за рсномеuдовавшсго 
себн прн частых ц111<J1 ах заморапшоnшш 
н отта11nа1шя . 

Панорама застроiiк11 1 обращшшан ti 
Кольсному uроспенту, 11р1.щстаw1 я ет coбuii 
од11п моношпuыii фронт. В местах 1J 3.J1oмa 
фасадов 1,рупномасштабuыi.i ритм 11 од
чсрю1ут монумснтвльuо-де1<орат11оuым 

uашю на торцах 3дa 1111ii . Панно таюн:о uы
ПОJ1uо1 1 ы методом 1·J1a3ypona111111. 
В peзyJtbT8TC CDJIOШUOii бJIOHHpOBHll Ж ll

JJЫ.'t групп с помощью 1шд11вuдуалы1ых 

l( JII)Пll'ШЫX II нруп11011а11 сJIЫIЫХ DCT8 DOI( 
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Па1 1щи,ма ~аст1юiiю1 

Фото с макета 

Генераль11ыii ш1а11 

Детские сады•нсл11 11а 
320 l\lCCТ 

Ш1ш!1а 1ш 1176 у•~ащ11хси 

достш·нута ЦСЛЬUОСТL НОМ.ПОЗlЩU.11 Н yuo
n1111c11a плотность ,1шлого фонда. 
В зacтpoiil<o жилого комплекса удалось 

добиться аuачптольпоrо свижепия стои
мости строительства и сонращепвя рас-

ходов строnтельnых материалов. Зто бы
JIО дост11rnуто в результате увелпчеuпл 

плотпостп жилого фопда, прокладки ип
жсuерпых сетей по. теmодпольяи, устрой
ства сваiiпых фупдаисптов па составпых 
cвaii, доведения пссущеii способности cnaii 
до 75-85 т, устройства уnифоц11рооаппых 
еостворков, сонращсш1я ноппчества до

формацuопuых швов и нолп 11естоа тор

цовых степ ва счет бло1шров1ш здап11ii 
ме,кду собой, nрю,1сuсuпя nаоельпоrо 
отопло1шл с пофасадuым pcryл 11pona11нci1 1 
пwшосборпых уuuф1щ11рооа 111.1ы."' тепло
вых пупктов поппоrо заводсноrо 11зrотоu

лошш u APYГIIX меропрпятuii. 
Таням: образом, n общсстnсопо-ж1шом 

1,омппенсе 305 было нойдеuы опт11мальuыо 
1·радостроuтольпые, арх11тснтурпо-пла11н

роnочnые 1.1 ноостру~.тнnuые решопия, 1ю
торыо позоолппп uo только улучm11т1, 

услоuuя о роншоашш насслешш на l\paii-
11cм Соо.зре, CUUЗUTL CTOIIИOCTb строnтсЛJ,
стuа, трудоеъшость, расход основных 
стро11тс,1ьпых uaтopua,100, no 11 создать 
сuоообразныJi, 1 1 птсрuсны.ii 1 запом11uаю
щ11iiсн OUpa:.J зncтpoii1;11 ccuu1шoгu 1·орО1\8 , 

И. IIЕГУШ 



Микрорайон 

<<СриблястыЙ•> во 

Львове 

Авторы - арх 11тенторы 3. П11Д,1111 сныii , 
JI. Н11в11 11а, С. Зс11янкш1; ш1жс11ер Н. Ко1,-
1111льсв 

llроект застроii1ш м1ш:рорайоuа (<Ср11бш1-
стыii t был разработан во Львовсн:ом ф11-
,шаJ1 0 Г,шрш·рада Госстро11 УССР о 1972-
1975 1т. 3а рсат1зацшо проснта авторс1ю" 
му 1<0J1J1 снтuву бы11 а uрuсуждс11а Государ
стuшшая премнн УССР 11меш1 'Г . Г . Шен
чешю. ЭастроiЬ<у HOJI трест t:J l ыюшюш
строii » 1\ l шшромстроя УССР. 
В застроii1<е мu·кpopaiioua 11 с11 ол1..зоваuы 

11 uн:оторыо 1·радостро1.1теJ 1 ы1ыс трад1щ1.1и 

старого Льuова : 11 сбоJ1ьш11с уютные дво
ры, смс.uа •перетс1шющ11хt простраuстu-

1.:у рдонероu, ш<uо:..~ныс пешеходные псро

ходы. 

Соанатсльuо умеuьшеu масштаб члсне-
1111ii шюскостеii фасадов, благодаря усту-
11 ам, выступам, занруrJ1 с 1111нм u1шо1100, 

СДUШIШО ce1щ11ii О UJl ll llU, 110 ДJIIIII C 11 uы
сотс. Э ·rо о иан:оii-то стеu еш, 11 озuОJ11шо 
создать масштаб заст роiiюr , соответствую
щ11ii чшIОвену. Част11ч1ю удалось повы
с11тЕ. 1.:омфорт )1шльн 1 благодарн ор1·а-
1111 зац 111.1 ;:J,0II0JIНIJTCJIЫIЫX ХОJIОДПЫХ нла

ДОIIЫХ (путем умсньшошш ДЛ IНIЫ JI0Д

ж нil ). 
Естествен но, •1то нс все из задума ш10 1·0 

ПОJ1 у •11шось1 юш на стад 1111 проскт11роuа-

1111л , та~.: 11 в ва,·урс. 

На наш нз1·ш1д, uрсемстuс1шостъ мас
штаба нouo il :Jacтpoiihи uo отuошuнuю 1;: 
11 сто р11'1ес1ш слож11uшсiiсн - есть rарав
т 1 111 сохрапсшш самобыт11ост11 11 аш11х 1·0-

родоu . 

Пр 11 нроекп1роuан1111 >юшuii застроilки 
мы 11ау•шш1сь пршшмать удовлетвор11-

тс;1ы1ыс градостронтсльныо реmсшш по 
фушщ11011а;1ы1ому зо1шроваш.-ю , транс
по1)т11ым 11 пешоходньн,1 свя зям, 1н1.змещс
н11ю у•1;>ожде 111.1ii обслуж1.1оан11н. Более 
то1·0 , ны1,абота 111,1 определенные н:омпоз11-
цно1111ьtс стерСОТIНIЫ 1.1 0 op 1·a1н1Зa l{IIII Ш II

JIЫX групп . 

Пр11 достаточ11ом з11а111ш II нрашшы1ом 
соблюдешш требова11 11ii СН11Па вышепс
рсч 1.1 слеп11ью проблемы орга1шзац1111 )tШ
пoii застройю1 ycu cшuo JJсшаютсн . Одшшо 
пр11 этом ue всс 1·да достш·аетсн арх1пс1,

турuая выраз 11 теJ1ы1остъ. 

Соз11атш1ы10 опус1шн м 1ю1· 1 1 u uробдемы, 

8 



HЛIIHlltll\llC н n ЖTC''l' ll'l ('CliOC I .Л 11ССТ 110 :m1-
JJ0I·0 paiioнn. 11 собхо;щмо 0CTfl H00IITl:tCH IШ 
o:tнo ii 11з 1·л:н1 1.1ы х. :Это - 11р11да 1111с зa
cтrюiii.c са м0Uы т 11 ост1 1 , от11е 1шю1 11с ii усло-
111Iнм J)CПIOI I I\ , I ·о ро;1а , IIO lll iJJCTIIOl'0 JH111Д-

1113t}IТrt. 
С11ос0Gраз1ю 11ето р11 1юс 1;I1 С/ю;1ш11 I1111хсн 

I·0 1>0до 11 0 IIрс:1слнют мно rI1О 1I сторI1Iю-со

ц11алы1ыо фп~.торы f}f131J II Tll11 MilT0 JНI RЛ l,
IIOii ~;ут,т ~·ры l ii) i l.Д0Г0 0TДCJI ЫIOl'0 J}C ГI IO
ШI . 11 ш1 шнн RзI·1шд, самобыт11ост 1, а1,хI1 -
тс1;ту 1нюii среды I·0 1юдн. 11 II с 1111ую 01 1 с
ред 1 , 1 оп рсдсл r~ ют мnе1 11 тnG11ыс II а рам от р1,1 
:з аст 1ю ii1ш . Т:11 ; 11 0. 1;;11;: ш11рIIш1 ~'Л1II1 . 11I>0-
т ,I ; 1;с 1.11 .1 ост1, здн 1.111ii . с 1111у :>т 11 ос соnт 110 III с-
1111 с I ·лух IIх 11 з~1ст(ш11 с11nых 11 лос 1 ;остс fi 
фnсnдо в , д 1111 n м11I ;н :.1n11сршс 1.III н Ii p1o1III. Iш 
рnI1сто11. 11 л1.шс1111н 11лос 1;остс ii фасrщо 11 . 
Теш. 1; 11рI1м с ру. 11 стщю ii част I1 .Tlыio11 a 

мнопю утщ1,1 зrютрос 11ы :ща1J11щ,111 рnз

ных ст11 леii. :)т11 ра :нюхщншторны о адi1-
нш1 IIJ)II CT l)0C IН,I 0:1110 ' ' J\l}Y J ·oмy. С pna
lIЬIMII II C J}C IШД3 MI.I IIO 1;ар1111зам II l"IЛ ОС

I ;остнм ф11сtщо 11 . Н' )'Д IIBЛC IIII IO , этот 11:1-
Gop з;нш11ii IIO MIIOЗIЩII0IШ0 НС рас1шда
етсн . /'1 1н10Uорот. C0CTi.l ll JIН CT IЩIШОС :эмо~ 
ЦIIOIН\!IЫIOC оiiраэ,юс. ЦCJl l, II0C IJII C'H1TЛ0-
I.IIIC, 
В 11см сс~.рс т nрхIIтс I ;ту р11 0 1·0 уснсха ? 
Дл н болы111111 ст1щ утщ J l1,1101ia 11 д ру 1· 11 х 

II CTOJ) IIII CC lillX горо;ю11 X3!)0 t.TCJ)U3 ,,с.'11 ,-

11ан. 0Uраз11ан хnр:11:тс р11ст II щ1. 1~ р1цо
с·r 110I1 тсл 11 II1>0 I.1.I л ы х ::нюх 111,що 1.т;II11ат1 

c:t1111blii IIJ)CCMCTIJCllllblii , 11 3 IIOIIO.'IC HIIJI 11 
IIOl.:OЛCI.III C. MACJIJTaU заст1юii1; 11 11 ЧЛC I.I C IIII J I 
:Jлсмс 1пон зда ш1ii! С11 м0Gыт11ост 1 , сущf'
сп1ующf'ii заст1ю ii ~.11 Лыю11а 0 IIIюделнют 
мcл i.11ii ма с 1 L1таб дстшюii фnс:що 1 1 :щn r111ii . 
отсутс·r11 I ~с бол1,ш 11х 1·лухI1х 111111 остс 1.-
11 с 111.1ых 11.rioc 1 ;ocтc ii сте н . c 1I J1y :Jт I1аа11 011 I ,1 -
со 1; II х 1;ры111 . M CJII I0!- 1 3C IIIT[l(i1ю c M0lltCli• IC 
троту 11ро 11 11 IIросз11.:11х чa cтt:' ii . 11 C'Uoш,11111u 
IШfШМI.ПJ)Ы Iа~арт;1ло I1 11 шIIрI11I1,I )'!IIЩ. 

В Iю1Iс1 ;с IIрссм ст 11сшюст11 м ; 1 с 111 та1Jа 11I1-
днтсн од1ш нз 1·ла 1шых n I1х111·снту 1шых 

амt:1•1 111)11 IIрос 1;т 11рош:шIIII 11 011o ii I ·o poд
c1,oii зa cтiюii1ill . 

3. III IД IIICIIЫП 
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Жилой квартал 

в Горнее 

Авторы - арх 11 тсктор1.а 
Л. 1\liiртчян, r. Соrоя11 , 

r. Поrосн1 1 . 
А 1•!1 rосп·1щс1,Т 

Город Горне, центр За н rсзурс1юго paiio-
1ш, UД IIII 113 y 1.111 1ШJll,IIЫX п о 1.:ра сотс Yl'().11 -
IЩ II Лрмс 111111 , p8CII OJIOЩC II IJ ДOJIIIII C, uщ>y
; 1 r;:c 1шoii 1 ·о ра м11 . 
Нт1 стро11тсл1,стш1 11 овоrо нnарта;~а от-

11сдс 11 1юсо1·ор 11а ощ>аш1с l'Орода с у ~.ло-

11ом 20-30%. Уз11:а 11 , 11ытпп утал uдол1, тср
р11тор1111 , 1,pyтo ii рст,сф, обращош1ыii i. 

югу, n таю,iС сущсстnующ11с трад1щ1I1I 

стронтепr,стпа жш1 ы1 11род11нтонал 11 1·1µ1111-
1~1111 застроiiю, . 

Л,спнтладцат 1 , OДIII IDIЮJН,IX ТJ!ПОDЫХ )1. 11-
лых домоn располошспы д11аrопал1,по i. 

рст,сфу. Размеры домов 11 ш1а1ш 20Х 20 м . 
О 1\аждом доме, в заn 11 сш1ост 11 от рсJ11,о
фа 7 илп 8 квартир. В 11 с р11ом этю~.о -
одна четырсхиом11атшш 1шарт11ра 1 1ю IJTO
poм - две трсх !iомпатпые иnnрт111>ы 1 в 

трет1,с 1.1 -две чстыр.·пюмпат11ыс1 118 •1 ст-

1юртом - дос трсх н:ош1ап1ыс 1ша рт11ры 11 
доух уроп1шх (с 11 с1:нJJ11,зо 11а11 11 см ма11 са рн-
11ого этажа) н од11 n од1101юм 11а т 11 а н шшр
тнра . 

У 1,0t1\дo ii н:оарт11р1 ,1 - сам остонтсл 1, 111,1ii 
иход с ул ицы II ш11·ро1,а11 терраса. l стду 
ном ам11 11роход11т улица mлpnnoii 6 м, пn 
IICC обращсuы DХОДПЫС двср,1 1шартщ,. 1:;,1-

:JaJJl,TOB l,IO ступенн COCДIIШI IOT дос тра 11-

с 11 о рт II ыо уJ11щы , проходлщнс 11 0 ncpx 11 t" i'1 
11 111н1шсй rрnшщам участ1ш. 
В цснтрат,но ii ч nст 11 юшртала - ш:1фс

тс р11ii II ма газ 1I11 . CaMOCTOJITCЛ l , 110 pHCll ()
JIOЖC II детсю1ii caд-JI CJIII IIU 1/iO М ('СТ . 
Стро 11тся 1,11ым матс р11аJ1 ом сJ1 уш11 т Ml'CT
н ыii J}JШ IIЫii базал 1,т С paCLUIIIH\O ii НIIIOJJ. 
l\ pow111 - чсрс 1111•111ы с. 

IJ настолщсс щ>сма 110строспо 11 сс1юл 1,-

1 .:о домов . 

r. пoror.1111 
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Новые торговые 

здания Москвы 

Одпо ii 11 3 11ю1шс ii11.1 1 1 х со1~11 :ш 1 ,111,1х зrщn•1 
масс,,но 1·0 т 11 J111щ1ю 1 ·0 стро 11 1·1•л1,с1· 1ш ннJ1н 

стс11 ус1юрс 1111 0 с 1ю1ш11 1ю:11.1t•де 1111н об·1, 1• ~.
то 11 нулиур110-быто 1ю 1·0 обсл ущ11щшпн 11а 
С('ЛС IН1Я. Jl р1шц11п щш1,110 п о- 1 ю 1юму ОIШ 
l)CIJIRCTCJI 1) ПOCJICД LIIIC l'OД IJI 11 Мосюю. 
Ocнouoii м етода ЛllJIJI CTC ) I' y 111111o p Cll Jl l, l lilJJ 

с 11 с тсма 111щустр 11м1 1 , 111,1 х J1c1·1i11x м стал.1111 -

'l('СJШ_х 1>011 cтi)y1щ11ii , разработа 1111 ан н 11 ()
C!ICДDIIC годы нроонт11ым11 0 1>rnш1зац 11 ш,111 

11 стро11тс,1ы1ым11 1·.11 аш.ам 11 Мос 1·0 1) 11 с 11 ш1 -
1юма 1) СОДl)УШССТDО С всдущ11м 11 1шу•111O-

11 сслодовnтсл1,с1шм 11 11нстптутnмп. Спстсмn 
(i3 3 11рустс 11 на IICJI OJll,30 IJ3 111111 :Э IIO ПOMll'I 
IIЫX бoлыпcn pOJI UTI.IЫX пpoCТj)DII CTIJC l.1111 ,IX 
11 ссущ1.1х нопстру 1щ11 if 11 пр11мс11с 1111п 1 ю-
11ых эффс1iт11011ых: мnтcp11aJ1ou дщI ycтpo ii
c·rnn степ u персrородо~.. 

В начсстnо 11 ссущr1х. но11стру 1щ11 ii спсто
м1,1 11 слолъзо на.11 11 с 1, стш1ы1 ыс 11 ерс1,рестr1 0-

стсратсnыс Uолы11 с111) 0.r1 стпыс п1юстра пст-
1 1(' 11nыс 11онрыт11л тнпn «МАрхИ t , позnо
л 11ющпс 11µ11 11 cUo.r1ы11o ii собстно 1111 оii мас
се ('17-25 ю· на 1 м :t 11 0 1\рытш1 ) н м111111 -
шш I,Iюм IIOJlll'I CC1'8(• опор пcpCЩ)l,IIШTI, 

JIJ) O.ТI CTЫ ДО 3G М II ОТЛ11'18ЮЩl\ ('СJ1 от mc
.f l t':10UCTOIIIIЫX но 11 струю~ 1 1 ii G1,1 cтpoтo ii 
Cfi()p!Ш 11 nо:111сдс1 11111 113 :JЛСМ СОТОП пол-
1юii a:1110нc1;o ii ГOTOIHIOCTH. 

ll a TШIOIIЫX CTCJ)iliUCii 11 узлоnых :JЛC
ML' IITOII. ccp11ii110 1 .1 1>11 1 ус 1.а 1.: м1,1х 3.lllOДIIM , 
м оI·у т Gыт1, ::н:шроснт11рона 11ы II о(·ущсст-
11ж• 111 ,1 1 1 0 1,рыт11н снмоii 1н1з1ю0Gрнз 1 1 о ii 
формы: o·r 1 1ростых модудс ii ра змером 
30ХЗО м до сложnых Щ)Остра11стнс1111ых 
II O ltC !)XПO~Tcii , от11с•1ающ11 х C ll l' l ~ 11 a .r11 , 111.1 м 
t1 p X II TCI\Typriым 11 :энc11 :1 yaт~II\ II O lllll ,IM трс

fiтш 1111нм . Прнмсром мошст с;1уж11т1, II е
д;1111:10 п остроспный р1.о111011пыii 1юмт1с 1ю 
11 Нс1ш1111 ;nх-Влад 1,111111ю. где 1·лав11ыii тor
ronыii за.ТJ nлощад1. ,ю 1950 112, перенрыт,.~ii 
Тf)l' ,\111 J)f.l :J IIOIH,I COTIIЫM II GлoliOMI I ТIIOYl'()Jll,
IIЫX струr;ту р , СО:З/\,') ОТ 111,11)8:ЗIIT('Лl,ll l , lii 11 
:ш 11 ом 111ш ю1 1н1ii сн нрх11тс 1,турп ыii 00; 1111 , 
зда 1111 n. 

Д11я 11 :11н~с 111,1х CTtЧI R 3Д8 11ШIХ со СТj)уt.
тур 1 11,1м11 1 1 0 1 , рып1нм11 11 спот.зуютс 11 1)аз110-

nбра :щ1,1 1J мaтcp1Н1 Jll,I 11 IIOПCТj)YIЩII I I Н IJ II
Jtl1 aJI IOM IIIII IC l11,IX 1111тpt1Ж(' ii , n cUccтo 1~0-
MCIITIII.IX Тj)CXCЛoii111,1x ЩIIТOIJ 11 :тсч)у:з II-
01111ых папслс ii , стс 11 11 ол 11 сто1ю ii сборю1 
,щ oc 11 o no 11 роф1ш11рощш 11 ых nл юм~111 1 1 с 11ых 
IIЛ II CTilЛbll l,IX ЛJI CTOIJ. 38ПОЛ ПСПIН1 11 3 CT(' li' 
JI OIIJ)Oф11JШT3 1.1 дру 1• 1 1 Х M8Tf'f)ШIJIOII, 11 0 

У 1 1 1111е 1)сам 1, Пзмn ii.тtn 11c . Л 11тnр1,1 - n 11х 11 -
тс1,то1н.1 1•. Cncn11•1. Л. 1\аа3 1ю 11 . В. l·ln1icc-
1ш11. Н . Пу1юб1111 n , В . l\а 11 а щ11ш, 1111 жс11 еры 
ю. По 1 ю11, 11 • • , ,1 11 1111 111)' 11 . (). Н' 11 еС.ТJСIШ 
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п::шболсо эффе1стuооы1ш лnляютсл лоr
ннс тpcxrлoii11 1.o10 м ст1нш 1.1ч сс1ш с 11 анел 11 
с уте 11п~1тслом 1J з фс1юл 1,00 1-о 11 с 1.1 0 11ласта 
т 1111 а ФРП-1 . 
Папе.тш предпаз 11 а •1 сны д:1n стен nepт 11 -

1iaл ы1o ii полосовой разрезю1 11 имеют 
ДЛIJП У ДО 7,2 м , ш11р11пу- 1 025 мм 11 тол
щIIо у 601 80 11 НЮ мм. 
Дл 11 обсс.r1 е•r с1шя r11б1\ОЙ плаш.1ровнп n 

зданиях нз лсг1шх металJш•1сс1шх но 11-

стру1щ11ii пр11меш1ются сбор111.о10 r1Iпсо 11ы е 
uсрс 1·о родю1 1ш мсталл 11чес1<ом 11 л 11 а сбе
стоцсмсптпом 1ш р1.асс. В11т~)8;ю1, тамбу
ры , подnеспыс потоп 1ш , 0 1ю1111ыс II днср

ные бло1ш nыполuяются, а.ан праnнло, 11 :1 
алюм111.111 еnых п стальных nонструш\11ii 
п олпоii ваnодс1юi[ rотовиостн . 
Про11 зnодство, поставна 11 мопта;к nхо

длщuх в спстс1,rу 1.0 11 стру1н\11ii осу1дсст-
11л яетсн предпрннтнлми 11 ор1·ан 1I зац11нм11 

Гла11мосмо 11ташс11 сцстроя . 
l-l а вссщ\ стс 11 о вы:х uaoeлc ii II устроii ст 1ю 

п ере rородо1t осуществлл·ютсл 1ш,п1стрпалъ

uыш1 с1юсобю,111 п оело монтnша осноноых 
11 есущ11х нопстру1щ11ir, что позволяет 11р11-
м ст1т 1 , снuростныс методы монтажа 1ш р-

1шса со tбopнoii смuдулс i.i • по 1 с р1,1т1I11 1111 
земле 11 подъсмо11 ux 11 проснтнос П ОJ1О

ше1нш аnтомоб 11л ы1ы1111 1, ра11ам11 . Сбор1;а 
11 мо 11 тю1\ оrрмIща ющ11-х но11 стру1щ11ii: 1Jы-
11 ол ш1ются С пpHMCHCПIICl,{ MIПШM RJIЫIOl'O 

I.OJlll 11CCTDa rрузоподъс IНЫХ MCX8 1111 :JMOH. 
С соада1111 см пронзnодства трсхс.11 о ii11ых 

СТСП ОНЫХ П R IJ CJI C ii: ПOI.IЫШC IIII OЙ Ol'I ICCTOii
liOCTII 11 сборных ГIIJI CODЫX DCJ}C l'OpOДO I\ 
M OC IШHCIНI C cтpO IIТCJIII [I QJI Y'IIIЛ II D CllOC 
1н~ с11 орнщеш10 у1111нсрсалы1ую с11 стсм у п11-

дустршшы1ых J1 е 1·ю1х 1 1есу1ч11х 11 01·ращ

д~, ющ11х МСТШIЛ JIЧССIШХ IIO II CТJ)Y IЩllii 11 
J~OMIIJI C IПY IOЩIIX II ЗДCJlllii ДЛ Я CT !)OIITCJl l,
CTIJ8 ш11ро1.о го д 1I а 11n зо1ш 1 · 1шждn 11 с 1;:I1х 11 

IIJ)OMl.!ШЛCJIIIЫX зда111.1ii . 
На OCПOIJC :это ii C II CTCMЫ liO IICTpy 1щ11ii IJ 

Мос1-.но З8IIJ)OC I\TIIJ)OIJ8Hbl 11 11 острос н1,I 
здшIIш кут.турно-бытовоrо ш1з 11 n чсIIIш : 
, ; рытые р~.1111ш U П CJ)O IIC IШM 11 Jt:1cp;t.1111-
CIIOM pн ii011a x , у 111Iнсрсамы и Стрм11110 11 

11 Юа; 1111м ll змn ii лo 1.ю; с11 орт11в111,1ii I~0 1Iтr• 
11 :н;с1I t.• р1Iм е 11т1нI1 , 11 0~ I ili llJIOM J)a iii l ll C t 1 1щ>
TII 1юно-Со uе р11осt. 
3л смс11ты CII CTCMl,I IICIIOJll,301Jalll,I таю1;u 

111)11 нознсде1111I1 объс 1,тон 1юммуII аJ11 , 11 0 I·0 
11 111юмI ,1111лс 11I ю I ·0 Iш з 11 а 1 1 с 1111я : м усоросш I1 -

1· 1.1тt'JI1, 1I 0 I·0 завода II B 11 pIOЛ O IJC, I.OMIIJICl(Ca 
110 выран~ 1I1шIII1ю IШ1Mlllllll,OIIOH 11 COUX( 
:10 ,За реч1.еt 1 сюшдо n об1,сд1111 с 11ш1 • М ос
II рnм з.,11 • 1 ;тl)О I\О 11 струнц11.Я t 11 ~l ос1юнс 1ю1 ·n 
HIIIIOДCJll, 1 1 CC I.O l'O завода , Г8JI CJ)C II ш111111 0 1·u 

38 IJOДH 11 др . 

Оnыт u11сдрс 1111л ле 1·юI х метм1л 11•1 сс1ш х 
1; f1 11 cтpyю~11ii 11 м ос 1ю 11с 1юм стро 11тсJ11,стш • 

Iю1шзш1 , •1то особс 1111 0 эффс 11:т 111111ым 1111-
.1,н стсн п1шме 11 е 111ш стру 1,ту рных н о~; ры

т 11ii в номщ1 0 1 .:то с трехСJ1 о ii11ым11 мстал
.111 11I сс Iшш1 CTCIIOBl.olMII П811CJIHMII 11 cбOJ)-
111.JMII Г IIIICOll l.ol )НI щ1 1шаспо-обu1111шым11 11 с
р с 1·ор од1;ам11 дл я сооруже1111я бы стро ноз-
1юдI1мI ,1 х у11 1.I1JО J)самон . 

(остатоf111 0 с1;а затh, что 11ормат11111шн 
11родола, 11 тслыюст·1.о 1юз 11едсш1л зданш1 

уII1н1с рсn ма 113 1111 дycт p11 8JlbllblX MCT8JIЛ ll

' I CCНII X 1ш11 стру 1 1:ц11ii торго 1ю ii П JIOIЦ8Д l , IO 
1500 м2, пn да1н1ым МНIIИТЭПа , соста11-
тI ет нсс ,·о i М ССJЩС' И , т . о. IIД DOC м спынс, 
'IOM трf'Gустсн ДJIH CTJ)OIITCJll,CTH3 Hll tlJIO
l'll'IIIOl'U у 111111срсnма 113 сбор110 1·0 ШСJI СЗО
бсто,ш . 

В I,еJ1нх дм11,11 с iiшс 1 ·0 рnсш11 рс 1111н объ
смо 11 11 оGласт 11 11р11м ен с111ш н мос1ю 11-
с 1.ом CТ])O IITCJll,CTBC JICl'IOIX металл 11ч сс1шх 

1т 11 стру1щ11ii н Глn11ЛПУ М осюн,1 н а 11 х 
OCIIOIIO рnзработа~ш сер11н TIIПO IJI.JX 11ро
(1 1\ТО Н: y 1111nrpcnм o 11 1 маrаз 1111 0 11 1 1шфс 11 
дl)уrнх oUъc liтon. 

А . ДМIIТРИ ЕВ 
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8 f)X~ITCKT~JHol 10: Мос~ш11.!1111 , 
Ф. Hoo11 1,oi.;,, Jl1.ooocк1111 , 
ш1;1.:енс1но1 Т · Cn u•1 c1шo 
Ю. Ifo11ou, • 



Общественный центр 
поселка Юмправа 

Лнто1)1.1-арх 11тс~.тщн,1 В . IJ) 1ll.1Н.'. IO. 1·· ~
tl' 11 . JlttT l' IIIIIIOCC,"lbCТjIOii 

To1) 1•0 1н.i ii ЦCIIТJ). Общ11ii 
1111д, шнш II CJH.IOГU эта;,ш 

1 - СТОЛО8811 С залом Д!lfl CC\ICill!J.IX nrn:ц
llCCTU (UTOJIOii 3ТЮН); 2 - IIJIOl l ::JIJO;~CTllC lt11ШI 
•нtст,, cтoiroвo!I; З - мсбслы,ыf1 сллон; li - 11n
р11н\1n,срснш1: :; - мnстсрснаn 1ю ремонту •1a 
('01J; U - 11у1111т X ll \l 1 1IICTН11; 7 11 8 - 11 у11нт 
11р11с,щ Uслы1; !) - nxon 11 rост 1111 1щу (вто1}(1ii 
:этащ): 10 -1щ11·аз 1111 ; 11 - хозн ilст11с11щ,1с 1ю
,1ещс111щ; 12 - СШНЩСЮ I С llflllCCЫ 

Общестшчшыii l(Cllfl) с 11 cбo.t11. , LL1ш1 но
дпсмом обра::юван суII~сстнующ11м 1т у
Gом, :з,н11 11н1м11 адм111111страп1п 11 0-1iут,ту 1>-
1 ю1 ·0 11 тор1·ово-бытово 1·0 11а :з 11ач с 1111я , М('f(-
11 уI I1iтом с 8[1TCHoii , фронтом жнлоii за 
строiiн11; 1Iрсдусмотрс110 11 да111,нсiiшсм 
11 остро II тI, зда11 II с сст,сонсп1. J\с1 1тр хо
рошо с шI зш I с }1шльш11 груш11:1м I1 . 11ро I1 з
нодстоС'1111оii зo11o ii 1 маг1I трш1 ыо. П1н1 фор
мI1I>0Iн111II11 Jtснтра M31\CШlaJll,1I0 Y'ITClll,t 
111шрод11ы особс1 11 ~ост 11 участ I,а. 13 11a 11 Go
.11cc ilШUOIIII C11 0 ii 11а ст11 ССJН1 JШCIIO.Тf0/1\C II 
y•1cбno-c rropп1u11ыii по1щс11тр. 

Зда1111с торrо110-бытоl)ого центра O"J)Y
;i.cнo масштаб111,1м11 простра11стnам11 1 сфор
м~Iроnа1.1111,Iм11 щшюii зacтpoii1,oii , с од1юii 
сто 1)011ы -блон11роuа1111ым11 домам 11 , C дl)Y
roii - CC IЩIIOlllll,IMII. • Г»-об 1>а з1 1ыii об·ы•м 
зда111 Iн торгового 11а з 111.РIс11ш1 (ма1·аз1111ы 1 
стОJ1ооа 11 , 1·ост 11IIIIца 11 бытоныu мастср
с1шс}, 11срt>1.1н,1т 1;руты .,I11 чсре1111•I11ым11 
сщ1т1н111. Фасады общсстнс 11111,1 х зда11 11ii 
J'f1J)MOl/IIpyют со СТрО1· I, ~ II1 ЛIIIIIIHMII П J I OC

lillX 1;рыш 01.ру;~.а10 Iц11х ;юI .•Iых домов. 

Ст 11 .'lсоому сд III1 стuу цc 11ч>a J11 , 1ioii частu 
1Н1t'С'Л1Ш способстоуС'т С'д 1111ыii стро11тсп.ь-
111,1ii Mi.\TC'l)I13JI - 1ШрII11 1 I . 

В1,1 l)ilЗIITC!I bll I,1 об·1,N1 11 0-11 ла11 11 роно•111ыо 
рt•шс 111111 о6щrстнt• 11111,1х з1н11111ii , ра ::шо
щr11111,Iх 11Iю I~с11тра. ::Это - umo.rra со 
r 11 орт I.ом II .t1(1 1.сом II пс;I11-сад. 

1 ~('Лl,IIOCT II flj)XI I T(' I\Typнo-xyдoшccтн '11110-

1'0 oб.' llll ilt С('.118 I01111pi.ll)ll С IIОСобстnуот 
11ыco 1.i1ii уропr111, бшtrоустро ii стн3. lla уча
ст ~.u дотс~.0I·0 сада 11 в еред тор,·0111,ш 

l~('IIТl)OM f>n3MCll~t' llbl Mfl.ТIL,I(' npxI1тc1;тy1)

lli>IC форм~,,, IICll(J.Чl,30Ш}ll0 ]tC IIOJ)3TIIII II OC 

MUЩC IIIН' llt.'Jllt•XOДIIЫX 11 yтe ii 11 IIJIOЩlЩOI\, 
создан II C liYCC ТIJ (' lllfl,lii оодоем. 0:1('.Ч(' ll (' lll,l 
oбщrCTIJL'lllll,IC Т('f}l) II TOjЩ II 11 ЗO llfl III 1ДП
В11Ду11.т~ 1,11oii зncт 1>oiii;11. 

С. ЫОIIСЕЕВЛ , 11 . COГOMOIIНII 
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Дстс1шii t:.tЩ-J1c:111 . Н11)т1•сн -
1111ii 1'1IOIH1 10 11 ll !IНII 

t - ЩJ 11 е,11щ<': ~ щ•ра:1t..111..,~ : :i
с 1ш:11., 111..,с llf.'('!11,llt.1'( ГJl)IIII: 'i 
ра:ще11а :11,111о1е: 5 rp)' IIIIOfllof(': G 
CIIMll,IIЫC ДOIIIII0:11 , 111.& X ГI)) 1111 ; 7 -
T)'tl , ICTllt.l('; Н li) ,1111; !1- IIOCTII· 
IIO'lllafl; 10 \ICJtlЩllll(' lillC 110\IC• 
ЩCUIIЯ; 11 - 38!1 

Н Ql/1 KO,II.\ICH'/' l l(J/111 

l' )Up111:a ◄◄ ll рнс 1;т 11 11 с.~.1 11 :ш 1,11 11 •► aaд~·
l'.Htlll\ Н:HIII 1.,11. AJIOllllt.a 11ШCt:.UIJO l'O CТjJUII · 

тс111,ст1ш . тш 11~нJю11тщ11J1 uU ус1 1 сха"х 11 
C.'I0iti llOCTJIX 1111011 :.ню:,ст,ш ;1,11 :11 ,н. ра~11111 -

т1ш CCТII lll)C,11. lll}II IIT ltii uбc.'l)'it.!IIШIIIIJI. 
пр11мерах II0~1 11 !1Cli'CIIO ii ;1аст 1юiiн:11. JIO~IП O• 
~IЩUOНIIЬIX II O II C IШX. 11ра 1.:т1 1 1. с T IIIIO IIOГO 

11pOCRTПJJOlll1IIIIJ1 . Тn1шс Щ; IЮДt.1 1)) ЩJX II TCt.· 
Т)'JШЫХ 1101юстсii дш1;1т1,1 110"80'11, •IIITIITC· 
.11ю разоб 1штьс,1 1.1 11 1 н1•11111ах уда •1 11 ш 1111 -
бон CUOIIX 1юш1 сr1 ЩIIITll'I Cl.:t: 11 0Cl)II . .JC.'1 11 TI, 
coбcтue11111.rii т1•ун1 1юн 11 нт 1, 1ш• 1 сст 1ю щю
с~.т11ых ращ,uбuто1,. 

n отот 1нш, юн. 11 11 щю1ш1ыii . !\IЫ <,-т 1н·
мщ111 сь рl1с11п1 р 11 т1, rсе11 · 1н11fН1ю 11 уб.•1111ш 1 ,11ii . 
LfllTltTC!lb ((IIOCCTll .'11) CC "CI' 11 юr. lt,IIOH 11 
Москву 11 Пр1 1бlшт 111\)' · Ero маршр)'Т щ1 -
•шлсн в Мурмаr1с 1;с. 
Здесь CТj)O IITC JI oб 11~CCTIJCII II O·Ж ll !I Oi i 

IIOIHl1.'1CI\C 305. ГCll ll .'1~111 11 <fIOTO Д3ЮТ ЩIСД· 
ста 1~лешш О r.'НIII I IOM l'Нt CCII RC С ero 33l'll\ 
ll)'TЬl l'Ш, y1,111.rт1.i ,.,111 нт 11ст~1а II т 1ш11спо 1}т-

1юrо ш у Н1 н 1ю 11шш1. y 1·.'10IJьtt'111 ныетутt 

l'tн Cll .'IOIIIIIOii .'1 CIITЬI ДOt'IOII . 0CT31L'1JfH IШ C-
1ШT.'1CII II C стат11 1 111 ост 11 . 111ю11 11 ост11 . ст~юrо

ет 11. обтш :.шст~юiiю, 1нш б , .r соз 11 у •1 с11 
теме 11ycc1.nrn :J01, 1 1 сст 1ш с форпостаi\111 
ero rо1юдп~1 11 пncc.1c11 11ii . Тут 1н.r со1ш 
11.1от1юст1, щ 11 .11ш•о фтща. ест ~ , место дст
сю1 i'1 ClЩl\i" 11 JI C.ТНl l' I. 1 Шi'I C 1 1 CIIO U.1nroycт-
11oiicтнo. l<ol'tПO IIO IJliC ПОi'ЮГ!IО IЩ.'1Ю 1 1 с1111 с 
1Шl)ПП11111>1Х ltCTBIJO t. 1.1 y :m 1.r б.'IO IШ\)()II IШ 
cciщ11ii. Н с CTO!II, )' JЩ'IC II IIJШ II IITЩIOГ() 
I.R:tf)TШHt . Щlt: 1111>1 1ю1111 масм. l\1CIICC :JH ЩII · 

ЩCIIIIOl'O от IЮТjШ, Бб.'11,lll aJI ~шм~тутост 1 , 
зnстр~_ii1ш бы1,n б,.~ 11 на 1111ом С-Ч"ШС .'1н 
r11•1пе 11 . ~СЮ I З Щ\ ('ХСi\Ш трет 1,сrо IШ<l !)T8.'1i.t. 
ПntlllO llfl l llolCT)'IНlX l'!HНII IOГ() l\taCCIIIJa Н 
1{0 11,ПIOЗJЩIIOltllf)М Ci\11.rC.'1 C а11то 1 ю;,1111.~. i\НI C III · 

таб11О нс сtн1 :нн 11>1 с домм,. 
Па Щ)IIC.'13111 11.IIX 11а Лt,IIOIШ Cllll i'l t.i)X -

мi1t.popniio 11 ••C 1н1U1111 cт 1.iii 1• . Знсс,, ттt.с 
шютсн ;юmoii tJю1щ. 'ITO IIOДTIJCJ)il.ДШOT 
ret111.1n11 н фото ма~:ст;1 . 11 тт~.с 111.r1н1.'1е11м 
Пl)ОСТJНШСТ IШ f( IIOf)OII . Пн 33CТj)Oii1ш c.1 1r111-
IIOi\f рсrу.'1нрна . •1тnU1.r б 1.r п, •(cu0Goююii 11. 
11 с.1 111111ю~, с.1 11 та с 1111c11111c ii c 11cдnii . 'I TO· 
U1.r стат~, (<11ерш1 ет1ш,'11, 1 юii 1•. Он а. та1, 
с1шзат 1,. сама п 11 себе: ••1•ас11 щ1. ~.0~11ю:ш
ц11n111ю ПJIO'lltn . Ее 11 .'l()T IIOCTI, - 11e:J)'! ll,
тaт р;.1 :11юэт,штnст11 ж 11 :н.~ х :t; (a1111ii 11 щ111-
щ1:11ш ДCTCt. ll X ,н111ещдс 1111 ii IJ OTJ(C,'llollllii 
:.ю 11 с. l \ 111m11 11111.rii ДllM lllllllC.'I :JПCCI , c 1юii 
об 1иt:J. ТТ:1 аст 111щ фщ•щtn 11. 1н1 за:1 11ты лест-
1111'111 1 .~х i..,cтn i. r :и111 З.дlн111. 111 . .r сту1шм11 . 
<'Щ))'l"!l e lltll.J i\1 11 Y Г!I IIM II . IIC l)T IIIШ .'11, llbl ~III 

C HCTOIН.olM II IIJIOpc:11 1 м 11 нnют ltaM ПО II НТ l,

это СДС!ННIО 11 1ШJШ11'1 ('. Taiюii ДCT3.'1 11JIOII· 
i.c пnм обн ::1:111 мnс 111 таб 1юст 1,ю. 

ТТ1т m 11:oi\1 нUъс,1е стрn11тст,ст1~n 11 y;i:-
11a т111111 :нщ1111 ? l\11r: t.1 ,,е.1сf'nоб1шас 11 т 111щ -
1ю i i 11рое~.т 11 1юrпа - нет? P c 11ia11 зт11 
1ю111юе1.r. 1шж11 11 у•111т1.r1шт1,. 1,uоме ч 1 1с.1n 

Uу:(ущ11х IIIJII IIJl:14Ш. 11 сrнщ11ф1шу ДOMO
('TIIOCIIIIJI . ('T(' IICIII, cro III IЛYCTJ)IНIЛll:Ш 1~1111 . 

Нет ('i\11.r r.'Ш 11ш1а;1.111шт1, зашщс1.оi i 111.r -
11 ~·c1, 1(11\'Х ПCCJITIHЩ cGop111.rx T IIГIO IJI.IIX 
зда 1111ii . Е(' .'1 11 ; ,а~ l)C'II, 11 ,'\СТ {} ДОi\13.Х. СIШ • 
;,;см. 11:1 ('('T('CTIICllll l) l'n IШ JЩfJf. О руч ном 

труде ст1ю11тс.'lе ii . :1тот (tT IJl)Юi.•) оп11а~щ1.r 
щ1ст pna pnбoтi.y т111ю111.rх чcpтe;i.cii: 01 111 
ус ,т 1 111 т 11 удс111 с 1н1т стрn11те.'1 1,ст 1ю. обес
пс•шт 11y;1ш1..rii ;1п~ !111 щ11ыii ста ндарт. Вот 
IIO'ICM\' 1111111.rii H IШ J)Tllll II Гор 11 се ApмJtll · 
c 1шii СС Р фор i'111рустс 11 113 :щn1 111ii. 1.ю :11ю 
ю 1 ~11.r х 1111 C ll (Щ IIШH,110 003]\ШHIO~I Y Jt!Ш 

:,тс)rс) r-:,111юму щюс 1,ту. Дома тс 1J 1нн·ат1 
(' 11 уrщ1юте 11 110 1\ 1)утому рст,сфу. Мnтс
р11ш1 стс11 - мe(·т111 .rii Gаашн,т. П11f'дус~~от
рс11 1 ,1 11 or1ю111IO.)t трех- 11 • 1 ст,.rрсх 1тм1шт-

111.~t' miapт111J1.i II nююм п п11ух у1ю 111111 х 

t' фу11 1щ1ющ1.'1 1 ,1 11,1111 ~ю 1 11111n1~а1111см nnмc
щc1111ii . П('лnетnтш, ll!HI IIII J)f"НJl;!I - ПЫTJII I Y• 

TOCTI., 11с1ютор1.rх 1;ом11ат 11 COCC]\CTIIO CЗII · 

у:.1.'1011 С i loll .'11.11 ~111 IIЩI CЩCIIIIJI M II COCCДIIII X 

1.нщ,т 1111 . Нместс t: ;1.шн,с~1 Uудут 1111CJ\C· 
111..r 11 :тс11 .tJуат;:щ11ю 1шфстс111 1ii . мн1· t1 :1 1111 1 
JIC.'1 11 . 

l(uм 11 .т~с~.с1юет 1 , CТfIO IIТC.11 1,CT IШ IJ pau1юii 
,_, ,ci,c 11 у; 1,щ1 11 Го1н1 су. 11 Мо1.:1шс. О11ыт 
Uыст1ю 1-u 1ю:J 11сдс1111 н y•1pc;tщc11 11ii 0Uе.1у
;ю1щш101 0Uобщс 11 1.1 стат1,с А. Дi'OIТJIII · 
(' IШ. IIUCIJJIЩCII IIOii lll)IIMCIICIIIIIO пощ1мт11ii 
11 3 .1сr1шх ~ICTШl !lll'ICCt.llX 1ю11 ст~1у1щ11ii 11 
IICIIU!lt..:JUIШ IIIIIO разл11•1111.rх оr1ш;1щn ю1ц11х 

IНIII C .'I C ii IJ i! IOIITllЖC l\l))'IJI I ЫX сто:11111111..rх 
0U·1 ,ci.тo11 тo 1)NJ IJ,'1 11 11 1,у11 1,тбыта. Jla та -
1ш ii IIIЩ)'CTl)IIШIЫIOii OCIIOIJC Cl)OI\ сбо111т 
;~;щ 11101 , с 1ш;1;ем , у 111111срса ~ш 310;1.ст U1.rт1, 
11с:1 1ю ШЩIТ. Qт31 ст 11 ~, , ОД1181Ю, 'I ТО TCX IIII · 
•1 сс 1шс IJCIIICIIIIC - .'1 111111, '1 ;:\CTI, Пl)Об.'1СМ l ,1 
1.омш1 ш;с1 1 11ст 11 1 охщ1т1.rщ110щс ii т;,~.щс nU
щн:т 11 ф11 11 а11 с 111юш111 11н ст1ю 11тс111,ст 1~а 1 
CТfl )' I.T)' l)Ы ПOЩIJIJ1 111.II X Olll"Hllll3il l,llii , ПОД· 
l'OTOIIIШ TIIT)"! lblll>IX CIIII Cl.0 11. 1 1 p 11 Ci!IIШ ll )'C· 
1.u11 1..rx 1·рnдост 1ю1 1 те!11., 111.r х CДIIIIII Ц. ll aдo 
IIOi\lllllTI, 11 О IJOJIII ДOMOIJ СО IJCTIIOClllll.lli!III 
11 IJCТjJOC IIIIU·IIIII I CТJЩCIIIIM M II 11 с;тш1,1 ~1 11 

IIUM CЩC IIII HIOI пс 1> 1 .11.rх этажс ii - без IIIIX 
ТJl)'дно создат ,. 1 ю.'1 1ю1,с1111 ую сстt., пред-

11р1111т11Н обе11уж 11,~а111.111 , н е с1111з 1111 11 ;10т-
1юст 1, :.шст 1ю iiю1. C .'1onoar, н 1юш1.1с~.с1ю 
ст 11 11 у;~.сн 1.0 11,rп .1c1.c111,1ii подход. 

П1, 11 i!I CJ)Oi!I 1.омщ1с1,с11оii CC.'1 bCtIOii 31\СТ· 
1юii1ш стn 11 ст t1 ходе 11сn .1111зац1111 щ1ос 1~та 
IЮСС.'1(Ш ю~111ращ1 .ТJaт1111ii c 1ю ii СС Р. 1111-
i!III MO \'доб11 1.r х Жll .11 1 . .JX ДOMO II 11 сс1ю.1ышх 
т11110.'lоi· 1111 сс1шх 1шр 1 ~n 11 то11. мсстныii 1ю.1J
xo:J по.1у•111 т ЩtM II II II CТfШTIIНIIOC :щtt llll C. 
i'!Hrll :J llltlil

0

• JI C!lll ·CilД . 1111 те 1н1 ат. б11 cccii 11 . 
1111.ш1 у, к:1 уб. 001,e i.т ,.r будут р;.1амс1,,с 111,1 
с соб.1юдс 1111 с111 щ11111,~тых 1шдн усu11 н6-
t:!l\1 ш111ш1111н . По.1J1юст 1 ,ю 1шс~.ростсн U!1n
r0Ycтpoiicт1ю - п.'1 ощ~щ1.. 1юnnсм. :Jc.'1c 11ыii 
нщ1те1,. 1,1ют 11111,. Ccm,c m 1ii быт обретет 
'ICl)Tt.i rnp1щc1.oro 1шмQю1па. 

ТТ11жс •111 татс.1ь озщшоl'н1тсн со стат1,с i i 
Л. БС!1Оt.011к. Ее r,'1311 1 raя ;щ.rст, -
,ш.1 1, 1.омrю:11щ11011111.rх ai.i,c11m11 11 а:н.:т• 

1юii1.c нуш1ю отдnт1 , 11,11ю1·оэтnж111.ri11 ; i:11 -
.'lt.ri'I дома~, 11:J MOII0 .'1 11Tltoro ;t:С.'1С~юбст1)-
11а. А втор IICXOДII T 11 (' IIOIIX J(O ll{Щ3X 11:1 
:ж111ю:ш1•1 се ,.оii II тcxпn.1or11•1cc 1ю ii с11 с 1,11 • 
ф111ш сеrод 1н111111 еrо до~1оет 1юс11 1111 . 11 :1 
UIIЫTП Жll.1111 Щ I IOl'O ст~1011те.111.ства М1111 с 1,а. 
Статы1 IIO]\ДCfШШR3CT ЩHIIIЦlllf J)8:J i1 le11,e
llll H пр11;,у 1щ1111 011редс!1 С11111.r х Л,С I\ 11 Т('Х 
11 : 111 11111.rx :ш 11 nх 1•щ)ода. Об1.с 1,т 1нню рс•11, 
11лст n спад:1111111 1ю111ю rп. 11 с iiтра.11, 1 ю 1•0 
фп~ш J(!IH n1щс 11 т111,1 х. II CПOIITЩHI IO IIIII X(' II 
aщ11111ii . 1"1 nд 11 с 1ш11на J1 щ1;1аюст1, нп:щсдс-
111111 TIШ II X зщ11111ii . антор l\ll e.' l .'1111)\'('T 1; 
ill llC(' IIII IIOI I ТjНICTl\ 11 1 111x 11 тci.тyp 11 oii 1ю~1 -
llfJ :11щ1111. Да.'IСС !IIH'll 8"1 стат 1,11 CflCTIНIT 11 
тнм. •1тn IHЩCIITIIOC :щi.lllll C 1(0 .'1il\ llO быт,, 
Щ 11 .'1 Ы М. Т81\ IШt. JtOM ll"llllllTЫ. 1.1 Щ)OIII · 

:юм 1юд•11111111111111 с <•f'бе застроii 1;у. 1111Uн 
IIC CT!)Ш!Tt"JI 11 :J-:НI фy 111щ1ю11 a !ll,t10ii II C· 
11 у;т 1 11ст11 ( 1,ср1шr11,) . .'1 11 Uп 111111111 .11щ•1, 
п11(';1ш сii а 1~а•111мс1ет 11 1нщnм с t'1 11оrо:,таж-
11м ~1 ж11.'1 1 ,сt'1 (те11тр II Щ).). С1ш1m1щ же 
1юамт1тс1ст 11 ~111х11тс 1.ту111юrо формообр;:1 -
аn 11 1 1111111 Н 1)3illt.ax 1шз11ых CIICT('M CT l){)lf· 
те.'1 1, ("Т IШ , 1.1ито11 !\tm1 1 cт 111.~11 1щ. •ITH :)Т{)Т 

;i.1111oii дом до.'1;1.с11 б1.rть 11:1 ~ 1 011ол11 т1юrо 
же.1с:Jобето 11 n . 
Нс C•IIITl)JI I IO!IOШCIIIIII 11cщe ii II дн,• х 

Т1JСХ ,,сrштах. or,)f)i'III M i i IIOTCIЩIIШI мn~ 
I IO .ТIIITIIOГO ДО,'I ОСтрос1111н дc ii CT IIIITC.'11 , I IO 
еще 11 с1юn1 ,с 11 с 11 . 11 с 1шс1.р 1.r т. нс нс11ш11 , 

:ю1ш 11 . i K 11.'l 1,. nд111ню. •1то стат1,11 n1· 1ш 1111 • 

'ICII I.I щ11·а1111 :нtц 11 0 111ю-т11rю1юr11'1 ('С IШi i Т('
мнii . 13ltiIOIOCTI, H IЩC II T lll>IX 3дa 1111ii Gce
t:1!0111111 . Ест , . ~;п11 е 111ю. :Jт 11 ;ща 1111н щ1щ• 11 -
1 1 ы. В :JTHill щ•е1111 ►1 нtё Jl{'.'IO. Проб.'IN13 
i\lH('T('!l('T IШ. lllll('tllIOl"fJ fllIOф('('(' I IП ll it.'111 :\l'lfl . 
' ' (' 1111(•111111 :щ 1ю 1 111мср 11 пrтсi i ;11щ•1еt'т1ш. умс
.~111ч• об11nщс111 1 11 С 1Шilllll):\lll~IIOlllllol 1'1 ill:t · 
тrр1ш .11nм щ•таст(•н нn1юii 11 з nст 11ых 11роб~ 
.'1('М lll}X IITCI.TYPIJf, 
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~·гtк оя. nз2 

СА СССР 
\ ' / 

11.IIEIIYM ПРАВ.7/Шl/П 
М lfl/CI(. 1.98:/ г. 
ПPOIJ!IE,1/ bl 
ЛРХП1'Е/(7'УР//ОГО 
7'80PЧf:C7'/J. I В ,\ 'СЛОВ//ЯХ 
II IIДYCTPIIA.Ч 113ЛI(// 11 
ll ,1/АССО/101'0 
СТРО/1 1'1'::1 U '1' /J , I 

О доме из монолита 

как доминанте 

композиции 

А . БEJIO IIOIII, 

16 

13 l нt тонще(• l)j)CM H н бom,uюii CT('Л (' I I II 
1Ш3 1)СlШЧ1а острс i i шш 1 11 роб.Ч(IМ8 II Of.ТJ(' IIO
(' I II IO l'O i l ;'I I . III Щ /1 0 1'0 l,j) l1 :J l 1Ca , 3Ш\Ч II Т(.',Тll , I IO 

YJIY'l l.l.lt' II O II Лlll ll l l)OIJOЧ I IOt.' 1;a•1t•CTIJ() iНI I Jll, I X 

доч о 1 1 11 массо11 1, 1 х т 11 11 0 11 обтщ•rтщ• 11r1 ь 1 х 
aдa 1111ii , ll(Jlll,1(' 11.'l('H у ро11с 11 1 , IIX OTДNII .Н. 
.\ l оа; 1 ю (' li'H:JHTI,. 1i ПJ MDTl'J) II H.'1 1 ,l l l\Л сторо
Щ\ арх 11 тt• 1;туры ча(·со1ю 1 ·0 стро 11 т(l:1 ьстна 

IJ('(' рр;щ• JJЫ 3LollШ('T 11 8J)t'I0Ш IШ 11 3(' C.'ICII II Л 

11 , 11а 11 рот 11 u , j)P3 1ill ii lll)OT('('T IJL,IJ l,IIJaIOT с~ 
;JCTCT ll'l l'CIН I U cвoii cтua: tIOЪL•MJI0-11 . 1 81111 1)0-
UOЧIIЫU J)CШC II IIЯ , отсутствнс сuособраа 11 я, 
ны 1шэ 11 те111 , 11 остп. 

~CTCTll ' l ('{' l i811 стuрова ilШ.'IOii Ср('ДЫ 
11 1·раt•т бот,шую сuц11ш1 1,11 ~,ю pOJ11,. 1l r1Jы-
1,a~11 1T('. lt ,11 or1 :Jacтpoii i.a уrнстаю1цс дсiiст~ 
11ует 1ш ,i.нтL•.11r ii rо 1н1да1 н с мт~.от 1 ю 
H.'I IHITI , 11 а II X 118 'TJ)OC'IIIIC 11 1щботос 11 0-
соG 11 ост 1 , . Есл 11 1т; 1 щыii rороаш,111 11 
ста 1нштсн у 1;рас11 т 1 ,, сдоJ1ат 1. 1111 тl' pcc 11 o ii 11 
III IД I III I Щynm,11oii CIIOIU штрт11 1эу, то по•1 0- \ 
~ 1 у i!i(' 111ю(·тра11спю д 1юра, у:нщы, шю-

11 ~11д 11 , JI IJ.'IHIO I Ц{.'('CI I IIJIOДOJl il\(II III CM 11 рост

ра 11 ст1111 :1·ro i i 1 ;нарт11ры , н с дш1 ; 1.но обл.~ • 
дот ~ , та 1;ш, 1 11 а;с т111 t•спщм 11 ? Горо,"а 11 а ,г 
11ут111,1 :шn. 1 or11•1 11ЫL' YCJIUIJЩI IШC Шll {.' ii 
сред1,1 : 111, l pf:l;J I I TC'.111, 111, l t' формы, ШШ О.1 11 ('11 
вые духо 1щ1.,ш содr 1);1.а 111 1см. 1,отор 1 ,1 с СJ18-

1·nют 11стор 1, ю, остаютсн 1J 11ас.тt('1tст1ю 11 0-
1ю:1(111 11ш1 . HJ>CHIC TO l'O. она Шl('СТ Ol' J)(Ш-
110(' 11 ;,('n.1or11•1 cc1me :111 n •1 c 1111 e . 

11 0,)T II JI 11 11 рnв 11 тt•Л1,СТIЮ 11(' J)~З 11 р11-
31.1 11а. 1 11 1 10 1ю 11 •111т1, r од11ообразпN1 зarт
poii1.11 1ю1н,1х городо11 11 J)aiionoв. В 11 0 -

(' T8 IIOll. l ('Jl ltll ЦJ \ l; Jl C,C *0 М('))ЗХ 110 nбrr • 
11 ('•1(' 111110 111,111 0.'IIICIIII H 11 .'13 11 (НJ CTJ)O JI T(', 11 ,
(' T IIH i!.11.'ll, I X ДЩI О Н 11 ('0Ц ll f1 JJ ЫIO-G l,ITOll l ,IX 
<Xi·1,(•1;1·0 11t ( Н)83 1'. ) та 1 т;е ГOIJO!) I IТCJI о 
ll('(;(i\oДI I MO(' ТII IIOJJЫ Ll l ('!I II H 1;н•1PCTIIL'IIIIOl'O 
YJ)(Jlll/11 ' I H('('OHUii зi.,cтpoii1, 11 . 

J /)1; ;i;(' 11 00 1,ICIIT I, :)ТОТ ypmJL'II I,? 
П J)t'i l ,Д{' 11('('1'0 , 38.\l('T II M, •1то • 1 асто YIIOT· 

р('U .т1 щ•м 1 ,1ii тср~11 1 11 tpaэ1100Upaз 11 r-o.. вооG
Щt• 11 р 1 1 мс 1 1,п 1, ш~ с:1 С'дуст. l l ai 1Uo.1pc т 11 -
1111 •11 11 ,1t~ 111) 11,1t'p1,1 ;н ,шых 0Upaэo1ш 1111 i i 1 
хотн бы II Мо(· ~;н(',- это 11 с110.1 1,зn~ш1111('. 
II JЮду1щ11 11 p::13.'ll!IIIН,I X l(CJ< 11а OДllOM уча• 
rтнt•. Л,оrт111· 1.1ст(·11 .ч 11 нрн :этом ,,аа 1 юоб-
1щз 11 (' ? 1\0110•111 0 - 11 пределах одно~·о 
1)aiio 1 ш. Одшшо тlн,ос раз 11 ообрnз11с то.1 1 ,-
1.0 нпрушает сд 11 11стnu :застро ii1ш 11 1~r.'10\I, 
да 11 Н('С pn ii oны , П OCТ()OCFllll ,IL' 110 :ЭТО\IУ 
1 1р1 1 1щ1111 у, будут од 11 шшооы . 0 11 11 ,ю oтim· 
:шт раэт11111 ыr местные уСJ1 01нн1 11 будут 
б(':J.'III IO ШII . 1f (ч.Юход 11 ш,ш yC.'Н)D II CM СВО('· 
обраа 1111 Лl)JНIOT{'11 II03MOilШOCT I , rоада 11 1 11 1 
11 щ,1 ащоч 1{0)1/1.Тl t• l. t(' 11.'111 pa ii u 11 c t'ДIIIIO l'O 
JIOM II O:J JI ЦII O II I IO l 'O рt• ш сншr, COOTIJ('TCTDYIO· 
ll t('l 'O 1\0111.!)PTlll,IM усло11 1 1 ш 1 (' Tl)O IIT('.'11,CT· 
на II n1,1pa;mt IO l l((' l'O T IJll l)'I CC t. ~IO III IД III I II · 

:, ~· : 1 .1 1 , щ1ст 1 , itllTUfНI. 

1111
1
,: :

1 с ~~,1~ 01J
1
~ 11 ~:~~o ii11 ar 

11
~~161

1
,~ii 

II рт~~;:~~fо~-1:~; 
за1юпс~.0 1·0 11 1ю11э1юдстnа. 11 оз1Jо.т1 нющС' 1 ·0 

т 111111 :1111ю 11ат 1, :..:1 е ., 1 с 11т 1.1 :.ш rт1ю ii1.н 11 fll )C• 

:, ('!ЩХ Т(Н'О 11 .1 11 JII IO l' (I 1mщ1 :1 r i.ca пл 11 
paiio 1 ш. Ml,I дотю11,1 CTJ}C'AIIITЫ' JI II u,:,y• 
ЩСJН . 



◄ 
1 7-::tтll ami"ii ;i.шюii до:н щt 
llU,'1 1'0Г!HЩCt.ШI ПJ)OCLI CI.TC. 
Мосюш. л1,х 11 тс.кто1,ы А. Бс • 
]IOI-.Ollh. 1-1. г,,а•1с1ш. IIIIЩCII C-
J)J,I А. Jfy i,1,c. ff. 1(111н11,, i\l . Гt1!11.:1111 

н;.3тn щ111о1 ii шшюii дш, 1J л111к-
1ю1,аiiо~1с (• Востш;-~;►• J\11111ск. 
А 1,х11тс 1.то р1,1 Л. !Jt-.1 01.0111,. 
JI . Г1,а•1с1ш. 11ю1,r 11 rрм 
А. Л)'JН,С. н. lt11p1щ 

111)11 C)'ЩC'CTll)'IOЩ('ii CIICT('M(' .. TIIП0IIOl'0 
111ю~ : ~.т11ро1ш111н1. 1ш1·да сд1111ы11 тоор'lс

t· 1ш11 lfl) Ol~('CC COЗДUIIIIJI IIOMll.'l('I\CHOU зn

cтpoiilill о~ш::ншсн 11 с~.усстнС'11110 рас•rл .. •-
11r1111ым 1ш lllJOC-liт11poua1111L• Uсзадрсс11ых 
TIНIOUl,I~ ДО.\1011 11 IIX пр111ш:щу IJ самых 

разл11•1111.1х \'('.'IOIIIIHX. IIX 11.' lflCTll'I CC I\OO 
оGогащснщ• "r-11ш1,т1111L•Ct.11 11(' обсс11rч111щ
('Т IIOllbllllt.'IIIIJI xyдoжeCTJIPIIIIOI'() YPOHIIJI 
застроii1ш II 3-За IIOl.tT0pHNI0CTII однород-
111,IХ TIIIIOltl,IX Д0)IOIJ С 0Дl llllHiOIJl,IMII фр3J•

МСНТ8ШI, J.)o.1IN• того, IIM{'CTCЯ оrI рсдСЛ(' t1-
11ая З8K0110)It.'j)II0CTI, M('il.ДY II рnном 118 
11оuторлсмост I . 11 11ы1)а::а11тС11ыюст1, обт,-

{ 1.а сооружс II111!.: 11031 11ыра :111тс.rIь11 ес l}сще• ( 
1111 е, тем 118:JOШIIIIJCC OIIO СТ81101ШТСН ЩН( 

311IOГOJЧJ8T IIOM TI IJ)fiЖlll)OD8111111 . 

П оэто)1у богатство 11ласт1,,1сс 1.оii разра
бот1ш , н:онтрастнос по от11оше1111ю 1, cno-
1юii11oмy фону, дошюю быт~, llJ)11cyщc 11II
д1 I011душ1ы1ым, 11 •11овторлющш1сн соору

,щ_ч1щ1м, 1\ОТОрыс ДOllilillbl IH,I З I.JHflTI, у 

3 !)11Т('.Тf rt II0IHdlJl('IIIIJ>lii IIIIT('pt'C. 'l)'lli..'TH0 
;}CTf'Tll 11i..'CIIOl'0 yДOIJJI CTIJO!)CIIIIJI. 

Н:оптраст нооGщс споiiствен 11 f)lt Iэо;~е, n 
;это,, AJ)Xltт('Hтypa тш1ыю I·I 0 ,порн ст се 

3ИIIOlll,I . ' l'tlli 11p1!1UI IШ ('Т 11I11\МiНIIIC Cl{R

!I81 uозuышnющан сн срсд 1I од1юрод11оii 
11ouepx1rocт11 !ilOJНI , J)CI\R, ПJ)ОТС'IН\IОЩRЯ 1) 
лесу, д реоо па nолтIс 11 т. д. 

ll мe11110 113 :ЭTI IX M0Mt.' II ПlX liOIITPRCTIIЫX 
II poт11uoII 0CTll l.Ul('llllii , J)IIПlll'lt'('lill п ouтo
J)JIIOЩIIXCH , J)RЗIIЫX 110 з11а•I (' IIIIю 11 СШI С, 

11 дот-1ша стро11тьсн люб~ш ст~,уктуJ)R, 
•1т0Uы не Сiыт1, мо11ото1111оii. 
В предыдущ11 е эпох11 J)Om, 1· рnдостро1I 

ТС'.111.. 11 ых а1щснтоn П ДОМ1I118I1Т IJl,IIIQ.1111JIЛII 

обществеш1ыс зда11 11я . Храмы, форумы , 
театры, соборы, 1шI1 п о сnоI1м разме
рам н глоuно , по с 11осму мnсштаб • -

-з 1 110 ll__l!NH~ .mдтm ог.рущающ~" Ю 
н овуI0 застро111,}i: Т . ы, пр,г ш:ш, I•1III1 
TIIX Rачеё'Т'n 01111 rorJIII IIJ)0IIЗIJOДIITI, Тр('
бусмос вnе•1ат.r~с1шс , быт 1 , 1·11аu11ым11 з11 ('
МС'11там11 застроiiюr . 

U настоящее время , 1.0 I·да 001.еш,1 ;1ш 
.111Iщпоrо стро11 тN11,стIш стм1I1 оr1>ом III,1 1 n 
атю1шост1~ рндоноii :шrтi>oii1ш ста!tа 11 

C!)('ДIICM 9 :ЭTIOfiC'ii (u Мос1ше 0110 ДОСТIIГ
да 17 :этаа,с ii} . общРстщч111ы(' здn11 11я , н 
том 'IIICJIC aдMIIIIIICТJ)flTIIIНlbl(' 11 t.онтор

('Ю1С. Д8.11Cli0 111• Hf('l'Д3 моI·у т IJMII0JIIШTI, 

фу11 1щ 11 ю, ,,оторую 0 1111 uь111 0.1111шI11 1>аш,
ше. 11 нс T0.1I,IIO I1 з-за CUOIIX 1>аЗМС!)ОН, 
110 11 нотому, что Ylllll\l1.'ll.ltЫX oбщccTH(' lf
llЫX зда1111ii стnло :lll8'1 I1 T['Jlbll0 M{'ll"1UC. 
Иа,шс то :ЭДDI IIIJI мо,·ут cc ii 1tac IIЗHTI , 

па ссбл uаж11сiiшую J)0.tll, uедущпх до
мш1апт в масс 1 1вах 1юuых itшш.ix обра
:эовапий? 
По (ОСМУ AIIICIIIII01 :это могут Сiыт1, T0JII.

Ji0 1111Д I ID IIДYOJH,l1Ыe ЖJl.fll,I(' дома , дома 

дш1 малоссмсiiных 111111 общс;1шт1111 1 моло
дс11.:1 Iыс liOMШICHCЫ м1101·офу111щ110118 !11,11 0-
rо 1шз11nчс,I11л , 11рсnосход11щ11 е 1тдовую 

застройку по размt.•рам 11 :этаж11ост 11 1 11 

маrшт:~бу. IН,IПO.rllНl ('M l,IC 1I:J Mfl!IO.'IIITIIUГO 
жс.r1 саобст11 1 1а . 

) IO• l t'M\1 IIMC'IIII0 11 3 M0IIO.'IIITII0l'0 Ж(.'JI С
:Эо6СТО118'? 1 l отому 11то буду 1111 оы1.10111I с•II -
11ым11 в сборных 1.:011 струю~11лх 1 11р11 суще
ствующС'ii тex110.rior1 111 011 11 11 c 11 збC'ii.tro 
дол>~.IIы м11оrоt.ратIю т11ражI1роnаться. :Jта 
11собход11мост~, обълс 11 11 етсл ;эl\011ом I1 • 1 сс Iш 
м11 Щ)I1'II1I1 а ш1: ос1шст1,а дш1 11 ол 110 бо1э-
111,Iх домоI1 11рс:эnы•н1ii110 доро,·а II м етал
.'IОN11,а , 11оото.\1у дщ1 цслссообразностн et.' 
I1 зготов,,.11('II1 I11 11с0Uход11мо м11оrократ11оr 
11 011торе11 1I r 0CIJOC III IQl'0 дома. Tai,o ii ДОМ 
11С113б('Ж110 ста110 1111тс11 ТIШООЫМ, IШ!i :это, 
11а11р11мr1>. C.'l}"ll1J1oc 1, с 1 6-:этаж11ы~111 до
мам I1 u Тот,11тт11 11 р11де друrнх городов , 
11 рсзут,татс псе 11011ыт1ш IIросI.:т11роuать 

1IIIд11вIщуnл 1,11ы е по.1111 осбор11ыс дома со-
11ерше1 I110 11 срсат,11ы шш еще хуже -
бесхозлiiствснны. 

\ 

Ec.ri 11 п о.r~носборныii дом запроеliт11ро-
1ш11 11р1.:0 1 с бо1·ато разв11тоП пласт 11ноi.i , 
м11оrо1,ратпое т 11 рож11роваnпе 11 пос ст 1\ 
11с11збС'ж11оii его девальвац11u п 11 с оы-
11от11Iт coocii фушщ1ш ъе1,та, 11р11 вле-
1шющсrо повыше1.1I1ос впнмаnне п1щII011-

дуалы 1 ост1..ю своего oб.ri 11i.a 1 н1>1зыnающс
I·0 чуuстnо зстет1111 ес 1iо I ·0 удо1тстuорr-

1111я,- осе с 1)едстnа будут :эатрачспы шI у
rтую. 

ll о:этому стронтел1,ство а1ще11тных зда-
1111ii 11 noмn.,e1iC0D, 11ме11uо 11 з мопол11т-
11оrо il\CJ1 cзoбcтo11n, позnо.r~11ющсrо па 
СД 1111 0!1 liOAНIЛ C l(TC 011алуб1ш строuть 1)83-

.'lll'llt blC дома , может сыrрат1.. огромную 

рот, u (·оздашш своеобра:.шн 11am11x 1·0-
родоо 11 раiiопон. 

тa :i~ii "~: 1 0;.~ 11~i~~~~~1~~10 м~~~он3о~r"1 ~:~ 
rтpoii1ш 11 1I р 11 да 1111н c ii с1Jособраз11л Л11J111-
('ТС11 rамым деШ('ВЫМ II эффCJ(TIIDIIЬIM 
с1 1 особом. 

17 



В самом деле, сслн nрсдстаnнтъ себе, 
что в К8iКДОМ райояе 118 40-50 тыс. Жll
телсй будет, nаорпмер, построена гру1ша 
11 з трех точечоых 18-20 этажных до
мов с разв11тым: пласт11,rесю.1м реш ш1-

с11 1 ecn:11 па сты1<е трех - четырех paiio-
1100 - целый J<омплен:с та1шх coopyжe1111ii 1 
то да;ке в этом с.пучае ош1 составят все

го 1 ,5 проце11та обще.го объема аастроii-к11 . 
Пр11шu1ая CT0IIYOCTЬ )(08дР8ТПОГО метра 
площади 8JЩC11.тuoro дома па 30 процеuтоо 
выше СТОЮ,IОСТП массового ТIIПОВОГО дома , 

мы получ 11л 11 удорожание эастроii1ш paiio
[18 всего па 0,5 процента . 
Совершс111 1 0 о,1 св11дu о, что такие сред

ства, можс1111ыс о оовышеrше rрадо

строuтельпы.х !\&често любоii т11Повоii се-

18 

рпп шшаноrо эффекта дать пс с•1 оrут, в 
то время Rак стро 11тельство акце11тных 

MOUOЛIITOЫ.X домов, построепuы.х. за ЗT II 

депьr111 мо,к т существеш:rо помплть на 

обл 1щ любого paiioпa пл и города. 
Од11а1ю пазваопыi.i объе I строптельст

ва (1,5 процента) ШJ мополптвоrо железо
бетона является проrра_ммоii-макс11мум 1 
рассч1Jтанпоii ua дале1tую перспективу. 
Сегодня объемы этого вuда строительства 
составляют всего 0,25 процепта, что со
ставляло бы 0,08 процеота удорошанпя, 
ccm1 бы DОЗВОДПЛltСЬ ТОЛЫ{О аJЩОНТI.IЫО 
дома повышеnпой этажuости. 
Следует отметить, что этажность 18-

20 этажей является следствuеи рядовой 
застроii1ш, составляющей. сеrодпя 9 эта-

жeii вне заn11 с11мо тн от масштабов горо
да . l lp11 одно- - дпухэтаж 11 о ii рлдовоii за
строiiно а1щсuт11ыс дома моrут быть 4-
5 этащс ii , а 11р11 /~-5-этю,шоii -9 этажс ii . 

Разумсстсн , соэда 1111 0 1·радостро11тел 1,-
11ых ДOMIIIIRIIT нс СДШIСТВС11118Л облает~. 
11р11м спс 1111я мо110;111 т11оrо железобетона: 
застроiiн·а 1.1 рс 1ю11стру1щ1.1 я цсптров сло
;1швш1_1хся городов, 11м еющ1.tх большую 
11стор11чесн:ую цсш1ость, рядовая застро ii 
на в зонах с высо1-.оii сейсмn1шостью 11 , 
1,онеч1~о, стро11тсл 1)ство па селе, где 11 с

п ол ьзова rше существующей бааы ируопо
папслы,оrо домострое1шя по только не 

даст полпоцеuных объемuо-олаuuровоч-
11ы.х рсmеш1й 1 по и uевыrодпо :щопо
ипчес1ш 1J а-за сложпостu досташш uздс-



На J)11 су 111шх А. Бсдоконя 
1шм11.•1 с ~.сы n Баку. l\ш1111 -
11cuc, Я.'1тс 

л uii с ш,дустр1ш .ч ы1о ii базы,- вес это 
бесс11ор11ыс областн пр11м с11с 11ш1 мо11ол11т
поrо железобетона. Однан:о, у1111тыоал 
малыi.i объем это 1·0 n 11да стро11тс.11ьстnа 
о настоящее орсм н, JJ п ервую очсрсд 1,, 110-
обходпмо с Cl'O ПОЫОЩl,Ю ПODЫCI.ITI, начс
стоо мaccooo ii эастроiiю1 . 
Уч11тыва11 11еобы •1 а i.i11ую антуальпост1, 

этоii задач 11 1 11 о то шс uрсмн псдоста
точпос 11 0 111ша1111с nccii выгоды , 1,оторую 
может дат ~, мо110111п11ыi.i ;.~.слезобстоп длл 
поnыше1шл н:ачсства массовоii заст роii -
1ш 1 м110 1· 11 е работ11111 , 11 1·осуда рстnс11пых 
учрсшдсп11ii 11 с рсп оснт методы, 11р11ш1тыс 
в проснт11роuа 111111 П ОJIПОсборных зда 1111ii 
(о с ною 011срсдь, 11уждающ11сс11 о п ере
смотре). 11а пpOC I\TIIJ) OD8ll 11 C 113 i\lOПOJIII T
JIOl'O бетон а. llапр11м ср1 1;01·да ~l!IIITIOli
cтpo ii 11р1111лл ш11ро!iую программу раз-
011т11л мо110J111т11 о rо стро11тсл 1,стnа н paii
oнax До11басса, И 11соЗН И I I Э П н емедлен
но разработал , а Госrрашдаuстро ii соrла
сооал серпю тш1овых 9-этажных II Э !iСПс
р1шс11тш1ьных 1 6-эташ11ых домов. За 11 ем ? 
С помощью стандарт11оii опалуб1ш моrлп 
61,1 быт ~, п остроены разл 11•111ы е (в отл 11-
1111 с от полпосборпых ) i1п1лыс образооа
п11л о разных городах. С11л прос1,тщ,оn
щ1шоо нnол11е бы хоатнло, тем более , ч то 
у бол1,ш 11uства прое 1<т11ых opran 11 зn 1 \1 1i.i 
объем рпботы со1,рат~1 лсл. 
В р11де случаев 1, а1iце11тuым домам 

предъл 1JJ1л ютсл та~ше шс :що11ом11 11ссю1е 

требооа1111л 1 на" 11 1, домам массового 
стро 11 тел 1,стnа . Часто пр11ходитсн слы
шат ~:. , что монол птный дом долшеп быть 
дешевле сборпо1·0. Это верно, особеппо, 
есл 11 УЧССТI) CTOJlrtlOCTb базы, по для OД ll-
1181.:0UЫX сооружеп11Н . Разумеется , дом 
п ооышеп uоii эта;~шости с пнтерсспым ар
х1.1тснтур11ьш рсшеш1ем и бoraтoii плас
т1шоii будет дорощс тпnonoro 5- - 9-этаж-

1roro дома, запросктнрооанпого предельно зпач11тел ьно бол1,шнх ус11лпii r1 0 орrа11 11-
:э 1,оuом11чпым II отоечающсrо совремеп- за цш1 стро11тел ы1ых работ, (1ем 11р11 мо11-
пым требооашшм " теплопотерям1 сводя- тажс ста пдартных полпосборных 1,опст-
щ1rм до 1,11н111мума nозмож11ост11 nласт11- рукц11i.i ; во-вторых, госплапы рсспубшш 
11cc1<oii разработю1 . Именно поэтому пе nсл11 еснп борются прот11 0 оключсппя в 
следует предъявлят та1ше же трсбова- т11тульпыс сп 11 ск 1.1 объектов, uып ол пяю-
Тi"iнг \ кцентньв{ -доr.rам , nоторые в сплу щпх акцептпую роль, т. е . объе1,тоо по-
r,оnтраста пласт11чо_с1,оi'r 1tазработ 1огу! вышеппоii этю1шост11 . Может быть, cлe-

~:~;:J~,:;~:vc;~1;~~;~1, ~1J:ж:0:;~;~~~:11~ci :~:С пco:;::,~~_i?aT~l\:~~~~:~~~~~IeЭT~O~~~Ч~I~ 
ТIШОl)ЫХ 1,ш, оu. He lJOЗMOilШO, ПОСliОЛЫ(У для проент1 1 роnа-

Вообщс эиопом 11я о больш11х вопросах 1шя шщнвпдуальuых объентоо, п о тема-
шшоrда пс даст хороших резул ьтатов. т1ше ноторых шrеютсл раэработапоые тн-
В 1ia11 стве nрнмсра мощно прноест 11 повые проеliты, требуется разрешеu11 е 
•сnе JJХ:э 1ш11ош1 1111ысt 5-этаж11ые дома, 1ш- само1·0 Госстроя СССР. Это означает, что 
торые пра1<т 11•1ес1ш вместо ста лет про- 1111 5-этю-1шы ii , пн 9-зта,~ш·ыi.i 1шд1шнду-
;1шл11 н а спмом деJ1е мевьшс трнщ~атн . альпыii дом без этого разрсшеuня раэра-
Развс ош.1 реш 11л 11 полnостью задачу? Н ет, бота11 быть пе может, да и стро11ть такоii 
ПОС IЮЛЫ\У, ilШЛI.IЩllaЯ проблем а пе решn- дом lШКТО пе захочет, ПОСКОЛЫ(У п огоды 
11ась n стол ь 1,орот1шii срок, опа продол- 011 1ю сделает. Образовался эамю1уты ii 
шаст рсшат 1,сл , uo се реал 1.1зац11я сеrодпя 1,pyr, пз нотороrо выбраться 01 1 ень 
затрудняется пеобходш1остью ремопта н трудпо. 
зам ены :этого tдcшeoorot ж1шья . Следо- Не случаii.по1 что в резул·ьтате положе-
ватслыю, n 1,0 11 е1111ом счете 011 11 удоро- 111111, сложившегося в мacconoi.i застроi.i -
ж 11л 11 11 услошn11л11 строительство. И это 1\е, главным образом 1.1 опредсляюще ii 1ш-
толt,1\О праrмат11ческал сторопа дела. А на чество архптеr<туры повых городов, м110-
0011рос, сliолы<о стонт шшяпне художест- r, гие теоретпю1 арх11те1,туры, плохо прод-/ 
нс11по1·0 уровня застроi.iюr с его воэдей- ! ставляющне себе вваимосnяэ1, формы 11 
стш1ем па духовпыii мир челоnе1,а u его t техяолоr1Ш , пач1шают rоворпт1, о tл ост-
трудоспособпость,- еще предстоит отвс- модерю1зьrе• п нс.п ользоnа111 111 1,ласс 1111 с-
т 11ть пашпм соц11олоrам. Поэтому вопрос c1,oro паслед11я1 подразумевал под эт11м 
о безл~шостн мacconoll застроiош , песмот- поплт1.1ем пспользоваппе рунотворпых 
ря па 1\&il\ущуюся несхожесть с пр11ве- форм opдepuo ii системы. Иаn будто бы 
денным прпмсром, может со nремепем от беснопечпоrо п оотореп11я одш1аl\оn1,1х 
стат~, oaжпellшeii проблемой-. саuцр1шов, пал1IЧшшов 11 1шп11тело ii , от-f! ll o сегодш1 дело строительства пв мо-f штамповаппых па маm1ше. 1\ nму-1111бу ,,,, 
пол11т1101·0 бетона прантпчссш1 пс допrаj станет легче? Нопечпо пет. Н ам 11y ;1п1 rt 
стел. Поче~tу ? Прежде всего, п отому, чт другое: доверие 1, архитектору, зпающ('-
расцсшш па бстоппыс работы зашпкспы, му. нак отвеmть па зада•1у, r1 остаwtсп-

1ош1 певыrодпы строителям, пе говоря пую эаиазч1шом . лучше. ,,ем ::пn :шаrт 
уже о том , что мополптпый дом требу- сам эа1шэчпнl 
от от ппжсперпо-техппчесного персопала 
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Копкурсы 
УДК 699.8;4 

Всесоюзный конкурс 
на проект шумозащищенного жилого дома 

Город 11 1.п ум - одна 11 з 11роб:1 ем, 110-
с;1 едо1штN1 1"11 0 pa3pf'шat•11n,1 11 11рн ~.т 1tнР 

cтpo11TCJll,CT IJ8 11 ;)!iC l1 .r!Y8TlЩIIII l'Opoдou 

KOMl]ЛCI\COM мер р8ЭЛ11'1110ГО хара!iтсра, 

вастоятсльuо требует созда11 11я cnc1~11a.r111-
з11pona1111ыx тнпов домов для застрnii1ш 
11дол.ь транспортных маг11страл ii. 
Лемалую слощ1юсть дщ1 у•1аст111шо11 

1юuнурса nызвал11 трсбова111ш обсс110•111т1, 
разuообразпс застроi.i1ш за С'lст соэда 111н1 
C I.I CTCMЬI блоn-се1щ11ii для 1\ОМПОНОВIШ зда
шШ, кан 11ep 11ДIIOH8Лl,UЫX 1 T8J< н ныхо
ДJIЩIIХ фасадам н на южпую н ссnср11ую 
стороны ма1·11стра11сii 1 •1то следовало бм 
увязат 1, с порматшшы:ы.11 трсбоваш1ям11 
,шсоля~,1111 uомещепоii иварт11р1 ор11еuта
ц1ш 0l\011 сшшеп на дnороную террнто- . 
ршо, ор1·ав11зац1111 удобuоrо nьшоза мусо
ра II др. 

llal\oн c1,. чст1.ан 111iau11pouo11uaл струк
тура, у1111ф111.ац11я apx11тcnтypuo-шiau11po-

::~,111 ~;cl:O~o:,1 :ом1~ ;01~~a:ni~~т~ обв:~~~~~~;~'1~ 
строптсп ьство домов в 111щустр1шлы1ых 

па11елы:1ых 1юuструnцоях. 

Cornacuo программе 1,0111,у 1>са 1 следо
вало разработать iюшыс дома высотоii 9 
нл~r 12- 16 зташсii (для застроii 1ш кpyn
нciim11x 1·ородов). До11ус1шлось nрое н:т11-
роват 1, дома пepN1c 111юii , а та1,шс раЗJ11111-
пoii эта;nпост1.1 длн застроiiю1 ссвср 1 юii 
11 южuoii сторон маr11страт1. l'\л11:мат1Р1с
с ю1ii paiioн стро11тсльстна 11р111111ма;1 сн 11 0 
усJ.ютреш1ю авторов проента . 

На .кониурс поступило 95 прос ~. тов . 1 l з 
1111х от11сссны: н л срвоii натеrор1111 9 про
Сl\тон, но второй - 12, 1, трст1.еii - 57 11 

1, четосртоii н:ате1•орu11 - 17 11рое 1-.тоu. 
В первую натсrоршо вошзш 11uтcpec11wc 

н ороrрссс11вuыс рсшепня , 11а11более пол
но обеспе1111вающ11с защиту от шу1,1а пш
лых помсщеu11ii II энра1шрующ11е эффсliт 
n застроiiке, а таюliе достато•шую 1·радо
стронтслыrую ма11оuреп 11ост~, 11 выраз11-

тельпост1, застроiiю11 пр11 xopom11x па
раметрах жилых 1111een1 отосчающ11х со-

1Jремеш1ым трсбооа1шя~1 liомфорта ннар-

ти:&~1есте с тем , проекты пepuo ii :катеrо
рш1 баз11руютс11 на рсаJ1ы1ых 1\0 11 стру1i
т1.1впых решеш1ях II имеют достаточ110 

Эiiопоъшчные показате.ч 11 . Фасады домов 

D~f:
31

~~;~~Ьl.нате 1·орин от11ссе11ы nрОСl\
ты , nоторые в целом отuеча ют ocuonнoU 
задаче ноонурса, по 11ъ1еют ряд сущест

веuоых педостатноо, с11 юкающ11х на110-

ство проектных 11рсдложс11 11ii. Это 110-
уда(11100 фушщ11011алы100 зоп11рооа111ю 11 0-
.мещет1ii н 1шарт11рах 1 отсутствн с у1111ф11 -
1шц1ш плn1111ровоч 11ых параметров 11 т. д. 

IJ JНIДС llpO(IHTOIJ ЗaBbllllC II Ы нсрх 1111 с пpc
ДNll,I общ{' ii ш1ощад11 1шарп1р , 11рс ш.111.щю
щ11 l' 11 0 1ншт111111ыо 11n 10- 20 11 UnJICC' вро
цонтоп. 

IJ трст1.ю IШТ('ГОрню IJI-.JIIO 'l (' JIЫ IIJ)O('I. 
Tl,I , I.OTO[) bl(' 11 (' П ОЛ I Ю('Т l,Ю решают зада

'IУ эащ 11 ты от шума , II MOIOT сущ CTD(" II 
IIЫ (' J1 (."ДОстатю1 н пла1111роuо•11юii ор 1·а1111-
за 1\1111 1;: вартщ>, н с содержат 110111.ix про

rрссс11в11ых 1>cшer111ii II не могут быт,, 
II CU OJIЬЗOIJallbl II дa11ы1 ciiшr ii пpO(' I\TII O ii 
up8HTllliC. 

Н. ч от11(' ртоii натегор1111 отнесены прос 1<
ты , не отнс 11а ющ11с 11 1\слом 11л~1 бот,
ш1111ст11у требо11а 1111ii НJ>ограммы 1iо1шур
са, DЫПОJШСШIЫ(' 118 1111 3 1\ОМ професс110-
пал ы1ом уровне; бот, ш1111 ст110 та1шх 11ро
е 1\тоо разработаны JJ 1.011 стру1щ11ях , пред-
11азначсш1ых дш1 uс111~дустр11альпоrо про-

11зuодстоа; 11pOC liTW 11е содержат 110-
1шз11ы. Порван uрсм 11н 11 0 была ор11суж
дсна нз-за отсутств11я проекта , в полной 
мере отвсчающс 1·0 всем постащ1с1.1uым 

IIJ)O l'paмм o ii 38Д8t18М. 
J>ассмотрспныс прое 1,т11ые материалы 

П О3UО.ТJ ЯЮТ ед лать слсдующпе выводы. 

Д.чя застрой1ш rородсю ,х маr11стралей 
с.ТJедуст разрабатыоат,, сп сц11а J1ы1ые блон
сс1щ11и ш-у:мозащ11щен11ых жш1ы.х домон 

Н составе ccp11ii ТII ПОВЫХ IIPOC I\TOD. В 
кpy11ueiiш11x городах 1 тшшх, 1.ан Моснва , 
Jl c 1111111·paд 11 К11 IJ JJOЗMOЖIIO ПJ>IIM C II CПIJe 
спсщ11а;11,11оii сср1111 шумозащ11щс1.111ых до
м о 1J. 13 состаuо сср1111 доюю1ы быть блон:
сс 1щ1111 1ш 11 элементы блою1ровю1 1 обсспе-
11111Jаю1ц11с 1· радостро11тел 1,11ос раз 11 ооб 1>а
:1 1 ~с заст роii1щ 11 защиту от шума се тср-
1>11тор11ii . 
В paiio11ax с умеренным нл JJматом орсд-

1~агастся 11рш1е 11лт1. дома нop11дopuoii 
струитуры с цеuтраль1Jым11 11лн боковы
ми 1\ор11дорам11 ч рез однн, поптора нлн 

дuа этажа II с 1шарт11рамп в разuых уров-

1111 .х., дома 1.орндорно-сс1щ11оuпоii 1 а таю1\О 
CC' IЩIIOUПOii стру1<туры. 
В pa iioпax с щ:ар,шм 1mu11атом рено

мсндустся пр11ме11ять дома гaлepeiinoii 
струtiтуры с 1ша1>т11рам11 о разных уров

нях. 

Дщ1 эастроii1ш ccncp11oii II ю;1шоii сто
рон М8ГIJСтрал11 1,1 о rут Пр11МС[IЯТЬСЯ дома 

11 л 11 блон:-се 1щ1111 с арх 11 тснтурпо-плап11ро
uоч11о ii струнтуроii: уш1всрсальпоii, т. с . 
c uoбoд 11 o ii ори е 11тац1111 w1я любоii сторо
ны ма1·11 страз111 ; од1ша1\овоii для застроjj 
ю, ceucpнoii 11 южноii стороn маг11страл11 
11 OTJl ll'la ю1цe ii cн ТОЛЫ\О opuCUT8ЦIJCii -
со спободноii ор 11 е втац11 с ii для cencpнoii 
сторош.~ 11 ш11рот11оii орнсптац11сй длл 
южно ii сторо 111,1 маr11 страл11 ; разл11 11uым11 
длн застроii,ш ccuepнoii II юш:ноii сторон 

ма1· 11 t· т~н1л 11 - r 1 .op11дop 11 o ii . 1а1р11дор 1ю 

;~~!;~'/ \11 (~,(~ ~::: ~ 11(;:i'l 11 (_.;;~1,~1(~'i'1)1(,: ii 11 (::i (~/i'!1Y 11:1:i~' :::~:: 
t·тpyi.тy1>oii Д.IН Hlil.Нnii ("TCl l)O lll ,I Mill'll 
i·тi>aJIII . r 1{11а рт11р1,1 lt 111 )'\IO:Ji:IЩIIЩt' ltlll,I X ДО \18 Х 
ДШI Жlll,I I\M t'TI, IICt• ("llaJll,1111. t JfiJ)8Щt'lllll,lt' 

V II еторону 111ум овоii тt• 1111. В сторо 11 у м11 -
I 1 · 11 rтра1111 до 11 ус ~.а ('ТС 11 ор~н•11т11 1>0 1шт1, i.yx 
\ 1111 . стn~ 1 он ыс 11 другщ• 11 одсоб11ы (' 11 ом(•-
Щt'1 111н , 8. Т8Ю·НС общ11 с 1\ОМ118ТЫ IJ li:IШIJ-

\ т1 1рах , 11а 111ша11 с днух1юм11ат111,1х. ll oc11 cд-
11ec 11рот1шорсч 11 т требошш 11 ю Cll11II 
11-12-771 со1·лас11 0 ноторому н сторон у ма-
1· 11 стра1111 допус1шетс11 ор11 (' 11 т11рооат1, oб

.\llC 1шм11аты1 нач1111ая с трех 1юмнатных. 

llpoc i.ты , предста ол 1шыс на но1шурс, 
11 01шзал 11 , что ор 11 с 11тац11я в сторо11у 

шума общеii HOAIIl8TЫ n д ttyX t\OШJ8THЫX 
1шарт11рах значительно увелнчнвает раз

пообразис арх11тс1\тур1Jо-шщш1рово1111ых 
1>сшеш1ii шумозащ11щсш1ых домоu. Дзш 
защнты от шума 01ша IIOMeщeш1 ii , OJ) IICll
т11pona1шыx. в стороuу маr11страл11, r,.ае

дуст nрсдусматр1111ат1, шумоза щ11тnым11 с 

троiiпым остеклеш1ем. 8 1.шруilШЫХ 
ограждешшх общ11х 1юмпат1 обращо1111ых 
11 а .\tаr11 стращ,, дш1 nровстр1111аш1я рено

мс 11дуется предусматр11оат1, ое11т11ляц11оu-

11ые устроi.iстоа т 110 а нлапа1ш-глуm1~тсля, 
разработаш,ого в ~IШ!IIТЭПе. 
Первыii этаж шумоэащ11щс1111ых домоо 

11 блон-сс1щвii следует прос~.т11роват1, п е
iюшым со nстрое 1111ым11 1ш11 встроенuо-

~!::: с~~;~:::::,м~ к;~~~;;~~~:~00~1~осд2~;= 
ш 11па1шя. 

Входы n дом предлагается устра11оат1, 

1 

СО двора JIJIII со СJШОЗПЫМII ПрОХОД8А111. \ 
Загрузку товаров ре 1шме11дуотся осуще
ствлять со сторо11ы маrистралн п утем 

устроiiстоа дсба р1\адсров нл н с торцов 
здапuй. 

Арх11тс 1\тур11 0-художсствеп11ос решс 1111 0 
шумозащ11щсппых зда1шii дол;1шо соот-
ветствовать характеру маrнстральпоii за
строiiю1 11 об.'lадать повышс1111ым11 эсте
т11чсс1шм11 ДOCTOIIIICTU8MIJ. Фасады домов 
ДJIЯ ccncp11oii 11 ю;1шоii сторон маr11стра
л11 должны 11.м сть ~шн разнообраз1 1 е, та1\ 
11 СДIШСТВО. 

На11болес ЭНОПОМНЧUЫМIJ 113 paCC}IOT
peunыx проектов нвляются норидорные 

дома с 1шарт11рам11 в разных уровш1х. 

1'\ U8ШtC II Ce 3 1\QJI OM lfЧIIЫM ОТНОСЯТСЯ CCIC
ЦII ODHЬIC дома С двухнварт11р1JЫМ II CC I\
ЦIIЯMII для застроiiю1 ccoc 1>п o ii стороны 
мап1страл11 . 

Л. БEPY'JЛ II , Л. 1 ЛЗА!ЮВ, 3. Л ЕТРОВЛ 

В результате всестороппего pacc.1toтpe1tuя копкурспых прое,;,тов заключетtй. и з ,;,спертизы жюри постаиовило: 

/ . Первую npeAtUIO в разА~ере 1700 руб. пе при
суждать, а объедшшть ее с одпой. второй. npeAtueй. в 

размере 1200 руб. и присудить их в равиой. доле по 

1450 руб. двуА< прое,;таА,: J\", 5 под девuзоА, 1,Tptt ll !I; 
• 66 под девизом 1,ШуА1». 

11. П рuсудuть оставutуюся одпу вторую премшо в 
разАtере 1200 руб. проекту ", 20 под девuзоА< 1,Краспая 
птuца!I. 

20 

111. 17 рис удить три третьи преАши в разАtере 
00 руб. каждая проектаАt: ~• 4 под девuзом 1,21365 »; 
М 67 под девuзо,1t 1,Два ,;,вадрата!I; № О под деви
зом 1,Е4». 

IV. Прuсудить пять поощрительпых преАшй. в раз
мере 500 руб. каждая проекта.м: № 16 под девuзоАt 
«.107351»; М 12 под девuзол< «К со стрел1<ой.»; М 26 
под девизоАt 11091319»; М 29 под девuзоАt 1,Камертоп»; 

• 52 под девuзом 1,43290». 



Дсв 11з fiTpн ll•), 1-Н ЩJСМ11я1 r. :Мос1ша 
Аuто1)ы 3. Пст·ушша, А. Пашкопс.кuii , 
М. П1.~хов 

Д11я застроii1ш ю>1шоii (зa11aдuoii и вос
точ11оii) стороны маrнстра;ш разработа11а 
сср11я шумозащ11щсппых домов, включаю

ща11 9 блон-се1щ11i:i высотой 12-16 эта
жеii. 
Для ceucpuoii стороны маr11страл 11 прсд

пощс11ы ДОАtа кор11дор11о ii структуры: с 
1,с11тра.11ы1ым11 1<0р11дорам11 \~с рез :эта;к 11 
t.nартнрамu в разных YJJ001111x, с боковы
м11 кор 1щорам11 чсре:э дuа этю,,а II п о

зтю1шыъ111 кварт11рам11. 

Ос11овнос ДOCTOIIIICTIIO 11роскта - ССJШЯ 
шумозащ11щr11111,1х домоu, uозn0.1111ющан 

11 011 уч1Jтh бfJ.111.,шос 1·радостро 11телы1ос раз-
1юобраз11 е. 
Архитектура домов зас;1ужnвает nыco

tюii оцеп КII; IIСНОJLЬЗуются ОДIШ8НОВЫС 
::тсменты о IJ&ЗJшчпых фасадах до)1оu 
дш1 юnшuii II ceuepнo ii сторон маl'истра
щ~ii. ~то обсс 11 с 1111васт 1\ali сд1111 ство, тан 
11 1нtэ11ообра:.~ 11 с маl'11стра11ыю ii застроii1ш . 

r 
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Дсш1:1 <c.l\pac.11811 птнца►), 11 пре~шя , 
1·. f\ш1ш11111 
Auтo 1J А. Ластопюш 

Дома форм11руютсл трех т1ш ов из бло1\
алсмс1пов1 ш..лючающ11х 1шае_тuры u раз-

11ы.х уроо1111х 11 11сст1111 •111 0-л 11фтоuыс узлы. 
6JIOJi-:)JICMCПTW: TII IJ А - состоит 113 трсх
lШМ118ТIIЫХ 1шарт11р 11 11 рсд11аз11ач ен дпн 

застроii1ш ccucpнoii стороны маr 11 страл11 , 
TIIU ~- 113 ДIJYX I\OM 118TIIЫX 1шарт11р ДЛJI 
ю;1шоu сторо11ы мю·11стра .т~ 11 1 т1ш С - 11 з 
двух- 11 ч стырСХliO:М118ТIIЫХ 1шарт11р TRfi
жc д.11л юж11о ii стороны. 
Арх11тентурпыii обтш домов :масштабен , 

uылwшет raлepeiinыii т1 11:1 дома 11 и.мест 
харантерпыо черты Ю)1шо1·O жнлнща. 

Недостат 1<ом проента лв.11ястсл ааоышс
ппс общеii площад11 кnарт11ры н разме
щсrше галерсii 11ад спалы1ш,111 треХJ\ОМ
патоых кварт1rр. 
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Девпз (clli y1ю►, 1- 11 прс~н1н , r . Моснна 
Авторы .М . Лс6еде1ш. Т. 'Г у р1111а , 
Е. illO.'IOXOUU 

Прое 1\т состоит на рядовой u yrnonoii 
блок-се1щ11ii кан длл cenepuoii , та1.: 1.1 д-1111 
ю;iшoll стороп маr11страЛ11. Поворот11ые 
блон-сс1щ11 1.1 прсдла 1·астсл форм11роuатЕ. 
113 рядовых за счет II CpCliOЪШOLIODIOI JICCT
ll ll'IH O-Л llфтouoro Y3JIU. 
В оспоос об1,смно-11щш11роnочпых ро

шсш1ii блои-се1щ11ii лс;1шт норuдорнал 
струнтура с цснтра.т~ьны.\Ш коридорами 

через два этажа II нuартпрами n одном 

11 двух YJ>Onuяx. l'\ор11доры - норот1шс, 
застрос 11 1 1ыс с торцои. 

В домах д:111 застроii1ш 1 ;1шoii (аапад
ноii н восто1111оjj) сторо11ы ма1·11страл11 
11рсд.11аrастс11 1ш uтopo)I этюt.с размсщат1, 

1.1cilшJ1ыc по)1сщс11 1111 адм 111111 стратнвuо1·O 

11аз11а•1с11 11 н, а со стороны д1юра - од 11 0-

1.ам1щт11ыс 1\nарт 11р ы. 

1'\ псдостатщш п рос1\та , нарнду с на
рушсuuсм фу111щ11011альuоrо зо11 11роnа11 11л 
в ряде 1шарт11р1 следует от11 сст 11 проход

ную CI I RЛl,IIIO U 'I C TЫJ)CXliOMJЩTIJOi.i J\88p
TI IJ)C. 

ДЛЯ ЮЖНОА СТОРОНЫ МАГИСТРАЛИ 
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Дсrшз <,Eli ►) . J 11 ПJ)СJш1н , г. Воро11еш 
Лнто 1J 1.1 С . Г1шсu, В . Зо.тrотаре 11, 
С. l\у.тr 1шо 11. А. B0.'1 1iOIJ 

о 

< - ........ ------ 'i 
Дсв11з <•Два квадрата►•, 111 прсм ю1 , 
r. l\рас11011рс.к 
Авторы М. Тсрекова, М. Мерку.,ов 

ll з трех поворотных uод у1·лом 135° блон:
сс1щ11й предла.rаетс11 liO)Шouonaть жuлыо 
дома дm1 любоil rрадостро 11тсльuоil сuтуа
цш1. 

Поворот квм,доii ссnцнп под уrлои ре
шает uроблеи-у ор11сотацш1 кварт11р1 соз
даст богатую п.ласт1шу фасадов 11 nозво
лнст по разрабатыuать допОJ1ш1тел·ы1ыо 
уrповыо н поворот11ыс в11еме11ты бло1ш
ровкu (нт1 бло1,-сс1щ11u). Вместе с те11 1 
11р1шятал ш~аш1рооо•111ан схема привела 

1< зuачuтс11ьuому зnnышеш1ю общей nло
щадu ряда ноарт11·р. 

Предлагается уuнверсальuый тип дома 
д11н застроiiю1 северной п южuoii сторон 
маг11страл1.1. Свободпал ор11сuтац11я дома 
обеспечпвает большую градостронтель
uую маuевреnпость. Дом 11меет J<орндор
uую стру!iту·ру с 60 1,оnы_,ш кор11дорам1.1 
,1 ереа этаж 11 состоит uз двух- 11 трех-

1,омпатных кварти·р в трех уровшu. с пе

р uадом в пол-этажа. 

П р11п11тос п11апнровочпоо pemeu11e нвар
тнр рсш~1ло звда11у защиты от шума, по 

пр11осло 1, заuышсш1ю общ11Х площадей 
квартир. 

Перепад ypouucй в ПОJ1-этажа удобuсс, 
'IC)I ll ОДIШ этаж, Н8 1\ это СДСJ1 8110 U бOJlb
ШIШCTDO проен:тоо. 

СЕКUИЯ 8 1 4+ t-C М 11100 СЕКUИЯ В 2 3~3 

--: 
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Дсщ13 (с2 1 3658►►• 111 ЩJCl!I II H, r . H l)OC-'130/l b . 
Аuторы Н. Xaii J))'.'1 .11 ш1 , 1-1 . Шам1111 , 
В. Cшia t.on, Р. IOC)' IIOU 

}l,cu 11a (с107351 ►), поощ1ште.111, 11 а11 111Jсм11н , 
r . .f.1с 1 1111 1r 1шд 
Лuто 1J В. Тш1ю11111 

Разработа на сср1111 y1111 ucpcaJ11.,1 11,1x шу
мозащ11щс1111ых домов cuoбoд 11 o ir о р11 с 11 тu
ц1н1 , ноторые формпруются нз шести б1юн
:темс11тов. ~ома nы coтo ii 10 :этаже ii 11м1.:
ют нор 11до1тую стру1iтуру с цс 11 траль11ы

м11 нор 11дорам11 ч ерез дна :этажа. BJIOIC
:mcмcuты состонт нз 2, 8 11 1 1шщ>т1 1 J) 
11 трех тнпон лсст11111111 0-mн}этооых y3Jlou. 
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Просliт реше н дuумн 12- 1 6-:эта;ю1ым1 1 
6J10I\-C CIO:t_ ll Л),IJI . Бло"-ССИЦ 1111 II Ml'IOT !i0р11 -
дорную структуру с цевтраnьнымн 1,01т

дорам 11 , заст1>осш1ым11 с торцов, 11 1шарт11-

рам11 u разных уроnнях. Дл11 сснсJщОН 
сторо111 ,1 ма1· 11 ст~,ш111 1 1 рсдла 1·астсн ш10н

сс 1щш1 с нободноН ор11 с11та ц1111 с трL•х 1юм-
11атным11 1ша рт11р ам11 , ДJIЯ ю»шоii - ш11-
ротно ii ор 11 с 11тац1111 с трех- 11 ч ст 1,1рсх
~.ом11ап1ым11 1ша рт111щм 11. 

В ноарт 11 1,ах 1.1рсдусмат1ншастся удОU
нан uза11мосш1з1~ п омощсш1ii п о пр111щ1111 у 
фy 11t.l~II O ll8Jlbl!Ol 'O 30J1111)01J31 1IIЯ 110 IJ(.' l)T ll-
1\ЩIII. 

l l сдостато~. 11рос1,та занлю11аrтtн 11 11 р
соотuстстn1111 фасада ш1а1111ро1ю•111оii стру1;
турu дома, форма,f111 ст 1Р11 юii uго тра1,
тошсс. 
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Дсннз (<43290)► • 1100 11чн1те.r1ы~а,1 11р с~11111 , 
r. Нонщ;уа 11 сц1; 

ЛJJторы Но lla :11 Cci·1, О. С11rа ~1 е п, 
I-C: 11 ~1 Хн Сон 

Y1111нcpC3,IJ l,111 , lii ш yм033 ЩIIЩ(' lllll, lii ДОМ 
t.OJ>IIДOJ) 11 oii струнтур1, 1 с 1~с 11 трал 1,111,1м11 
1юр11дорам11 ч uрсэ :ЭT3 ili C0CT0IIT 11 3 двух 

тш1 ов трсх ком11ат 11 ых юшрт 111> с 11 с р с11а

дом в 11 ол-эта;1iа . В 1-.uарт 11рах собтодl'
ны ч>сбова 1111я зо 1111ропа 1111я , 11 ослl'до 11а
тс;11,11 0ст 1 , paCП 0JI 0it-(' 111111 I IOMCll~(' llllii , l~ОМ 
пnты 11м сют хороmнс 11ропорц1111. 

БС12 :~: 18·18••·• 

с 

□ ш ш 

~□ ш ' [I] 
с 

и::;;f. Ш О 
-□ D (!J 

~ (!] [I] 

- □ о [I] 

; д_ :·~~--~ · 
-~~ ,у, \~ \r' 

ДСIН1 3 (<1\ со CТj)C.rшo ii 1► , П00ЩJНITC/11,Шtll 
прсм 11J1 , 1·. М1111с1; 
Л 11тор1,1 С. Чс1ш1щ1шii , Л. Со 1)01.Оn ут, 
В. U отсрщ)'", Т. Су1юро1~а . Л. Ма1шс 111111 

срш1 1шл ючаст 14 бло1,-сс1щ 11ii c110-
Uoд 11 oii II шщ>от 11 о ii ор11 с 11тац1111 nыcoтo ii 
5, 9, 12 11 16 этащс ii . 

Бло 1.:-сс н: ц1111 номп о 11 уютсн н у~.руп11 с 11 -

11ыс 6J1 01ш 1.:ор11дор11 0-се1щ110 11п о ii стру ~.
туры . 611 0 1<-CCIЩIIЯ с Л11фтом COCДIIIIJ'f ('TC fl 
с двумя бсзл 11фтоnым11 бло1 .:-сс 1щ1111м11 . 
l \о р1щоры рас11 о;ю;1шны на 11 срnом 11 
соды1ом этажах 11 сос,~111н~ют 1 ;: nарт 1 1ры , 

рn3МСЩ(' 11ПЫ С Н U ('3JlllфTO I\J.I X CCIЩIIЛX , С 
л~1фтом . 
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... АГМЕНТ ФАС А.О.А 

Девиз ~d<амертош►, поощр11тельпая 
прем11я, r. Каnяпви 
Авторы Г. МасяrJш, А. Талакви, 
В . Пушкарь, В. Сnпро11 
В проекте разработаны ДJJ(' б1101\-ce i.

J\l111: одна-для cenepпoii сто 1)01 1 ы -.1аr11 -
стралu, д:ругая - для южпоii. 
Сснц1ш uмеют корпдорnую стру1,туру с 

боновьnш норядора ш через полтора 3та
жа п нвартпра~ш в разш.ах уровпях с 

перепадом в nол-3тажа. 

Дев11 з c<09t3t9}•, поощр11телышя премия, 
r. Москва 
Автор В. Ульянов 

В проекте предложено ор11r1111аль11ое 
решеu 11е квартир из блок-се1щ1Jй для за
строiiю1 ceвepnoii сторопы маr11страл11. 
В квартирах, пачunая с трехком11атпоii , 
спальuя 11:ыеет два окuа , орие1.1т11рова11 -

nых в протпвоооло;кr1ые стороны. Одно 
01шо - шуwозащптпое с оепт11ллц11опuым 

1шапапом-rлуmптелем для проветр11ва

п11л - обращепо в сторону маr1.1страл11 , а 
второе - во двор. 

Это позволяет получ11тr) пеобход11мую 
1шсоляцаю в четырех- 11 пятпномпатпых 

нвартпрu:. 

2G 

IJ нn 11естnе lll)IIIH,11IIIOl'O :)]l('M(' IITR TIIПll -

38 1~1111 пр111111тn тр(•Х1сомнат11а11 ннnрт11 1)n. 

Jlвc тpcx 1\0Mll8Tl ll,ll' шш дnух- 11 'IСТЩН.'Х-
1юмш1тnая нnартпры образуют у 1,ру 11 -
11 е 1111ую 1<011 стру1,т 11011 0-пла1111ро110ч11ую 

1111eii1,y. В.1101,-се 1щ1111 перем еш1оii зтn;1шо
ст11 (1н.1сотоii до 1U зтnжеii) 1,омп о11уют
с ,1 11 з но11стру~.т110110-шш1111рово1111ых я11е

ен, нщ1ю•1nющ11х 1шnрт11ры 11 лест1111ч110-

т1фтовыс узлы трех т1111ов. 

[1ш ·-·~

[ 1 J~т-1 ~J)· · : ::: 
f · }-f • ~ 4 ::::: lшµJ, ... :__, -
J· , L. J . - ,~ 

f S :::~~ :J 'f'. 1 

ПЛАНЫ 

1 : SO 

КВАРТИР 

J-EBEнrttЛмPYtOЩla. 
WYNO::t:AЩИT►IU6 
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Главный архитектор 

О местных органах 

архитектуры 

Журпад. от,:рываеr иовую 
рубрику «Глав1tый архитек
тор». В 1tей будут публико
ваться материалы, посвящеп

пые пробле.цам деяте.11,ыtости 

зодчих, возглавляющих обла
стиые, городские и сельс кие 
органы архUтекту.ры. J/иже 
предАагаюrся Ва1иему в1iu.1ia-
1iuю первые статьи 1ta эту 

тему. 

Недаnпо Госграждапстроii СССР II Сою:1 
архптенторов СССР провели в r. Ноuос11 -
б11рснс Всесоюзное совещание п о nonpocy 
упорядочеяпя фушщиii :местных органов 
арх11теитуры п повьnпсвrш пх рош1. 

Вряд лп :мо»шо переоценить роль II зпа
чош1е главного архпте1\тора ropo,r\a 11 
его аппарата n деле формпрованнн облн-
1ш города. Но города Пl'lrеют границы , зз 
ноторымп фующшr гшншого арх 11тентора 
зюшпчпnаются. Но пе iШ1\апч111шетсл ,.ш.
строii1ш. 
Все более антпnпос разшппе групповых 

фо1н.1 рассслевпн nыдвr11'ает CJ10i1Шeilш11e 
задачп формпропанпя целесообразно орга-
1111 зоn:11111ых CII CTCM paCCCJICHIIЯ . 

Города , явлш1сь cocтanпoii частью та -
1шх спетом, пс могут развиваться авто

номно. Возншшет пеобход11мость по тем 
же архнтен:турпо-nлаппроnочвым канонам 

увязывать п создавать единую >ю1знедея 

тельную nрострапстпеппую среду. Эти за
дачп ложатсн па о~ые отделы по 
делам СТJЮПТСЛl•С~ )1 li:рхитёктуры, по-

\- лощенпо- ноторых сегодпл даJ1с1ю не соот
nстстuуот их пазnаченшо, 11 no многом 

опо поопределеппо. 

Выполняя нозлощеппыс па отделы 
фуп-кцип, пачальшшн областных отделов 
пе могут не 1шлючатьсн в решение мпо

гочпСJIСJШЫХ техпичес,шх п творчесю1х 

noпpocon, сnнзапных с разnптнем: городо11 

области, в том чпсле областных центроо. 
Более того, именно областные центры 
требуют It себе па11бол ьшего внимания 11 
отвш,rают бол~,mую част~~ рабочего вре
мени. 

А :между тем, па Всесоюзном совсща
ппп DЫСНаЗЫШIЛl!СЬ МIIСВ ПЛ O ТОМ, ЧТО 

областные отделы долшвы n осноnпом 
аапuматьсл сел1"сн11м строптельством, нс 

вмеmпnатъсл n работу архптектурпо-пла
ш1ровочпых управлеш1й городов. Прп 
этом делаются ссышш па ряд I{оннретпых 

промеров. Действительно, пе1юторые об
.1-rастпые партпjjnые II советские органы 
решают а рхnтеитурно-плавuроnочпые воп

росы застрой1ш областного центра пепос
редстnеппо с пачальшшом А ПУ, минул 
пачальюща областного отдела . Это пе 
соответствует устаноnлепному порлд1{у 

соподчинеппост11 местных Советов (таное 
положение допустимо тольно для горо

дов респубшшапского подчиnепия). Но н 
этому порой прибегают там, где главный 
архит01\тор города (пачалынш А ПУ) 1ш1\ 
лпч_пость оназываетсл более сп особным п 
деятельным челове1шм, чем c ro област
ной «шеф~ . В этом случае та1юй вачал[,
шш: областного отдела просто самоустра 
няется от свонх прямых облзанвостс ii 
прп :молчаливом согласи.и руководства. 

В11дпмо, народная пословица «одна голо
ва хороша , а две лучше» 11ерна тогда, 

ногда головы этч- хорошо владеют про

фесспональпым11 зпан ншш, руноводстnу
ются пптсресамп дела II пе впадают в 

амби.цпю. И здесь псобходпмо остапо
ш1тьсл па ролн лнчпостп в деле руноnод

ства таиой naщнeiimcii делтельпост1,ю , 
нак архптентура п строительство. 

Имея солпдпыii ранг заuедующеrо от
дела (обл11сооJ1но.ма , горпспоякома) , ру-
1-юuодн noupocaмn , n ноторых наун:а , uc
J\yccтuu, тсхuшш 11 JtДCUJIUГIHJ ШJJНIIOTCH 

профплuрующ11:м11, песя отnетствеппость 
за создание арх птс1i:турпо-щшн11роночпоii 
с реды, глаnпыir арх 11т0Jпор (областп , го
рода) обязан быть незаурядной л п ч
постью. Только высоко1шюшфицироnап
пый сnецuалuст может завоевать пеобхо
дпмый аnторптст1 без нотороrо он нс cмo
iliCT DЫПОЛUЛТЬ фушщнu главного apx11-
TCi(TOpa. 
Поэтому разговор о местных оргапах 

а~>хптентуры падо nачппать с фнгуры n 
1~с11тельносп1 ГJrа1шого архнтСJ\ТОра. EcJ111 
в наших rородах - рссв убш.11шпс1шх 
центрах - зтн дош1шостп занимают прн

зпаш,ые а_рхвтентурпоii общсствсnuостью 
пысо1юuрофсссповальпые сп ециалисты, 
доб11вшпесл своим тнорчесюп.1 трудом ва
у1шых стспсп сfi п зваппй, то в областных 
центрах (а это, каи правило, иpynneiiш11c 
города) таю,х людей мало. Еще меньше 
11 х n дою1шостях па 'l альшшов областных 
отдоJюн, хотл onr, и по положению обя
за ны ру,юоодпть иачальпшшмп АЛ У 11 

гла1шым11 архпте 1\торамn городов. Имеют
ел CJ1y11a11, ,юrда на ДОЛЖПОСТJI на11ш1 ь111 1 -

1,а областного отдсJш работают люд11 да
же без с.псцш1льно 1'0 образоваmш. 
А между тем, г1~авпый аехптснтор (об

ластп, города) nомпмо профссспопал1.,ных 
зпа ,шir , получаемых сегодня ll СТОШIХ ву
за, должен владеть спецшшы1ым11 тсорс

тпчсс1шш.1 энавпямп, свлзаuпымп с ха

рrштеро:м его nраt\тнчесноii деятел1"постп. 
1{ сошалспшо, громадный: овыт прантпчс
с ,,о ii работы глаnпых apxHTCI\TOpou шшем 
пе обобщается. В научных отделах НИИ 
по rрадостроптсл1.,ству спстемnт11 11сс.10 1 

разрабатываются иаучно-метод11 11сснн е, 
нормативные материалы, способствующпс 
прое"тированпю и составлснпю генераль

ных плаnоо, ведутсн пссJ1сдовашш по 

орrанпзацпп оnтнмальных ш~анироночных 

струнтур п т. д., во этш,1 обсспечшшетсн 
толыю часть нашсii: градостроптсльвоi, 
дснтельностп . 1-Jау,ш долщuа поору;ю1т1> 
гJrаввого а рхптентора города методоло

гией руноводства rрадостро11телы1ым про
цессом, теорстпчес1\ 11мп основами форм11 -
роnаппя ллап11ровочпых струитур городов 

11 спетом расссденнл. Строителю., длн 
11озnедеш1я дома разрабатьшают строiirеп
плап п npOCI\T оргаuнзацнн стро11тсл1,во

го п1юпз1юдстnа. Градостроптельпоо про-
11 :шодство - пс од 1 111 дом. По•юму же 
«градостронтсльныi'I прорабt , создавал го
род, долщсп ОШ1))3Т!,СЯ ТОЛJ, 1\0 па 11пту 11 -

цню п 1\ОНЪЮШ\туру? Впдпмо, по~тому 11 
бытует в «архптсн:турных н ругах» мнение 
об адмпвистратшнюм хара1,тере работы 
rлаоного арх r1тентора. Этому тан:ще спо
собствует отсутстнпе nрана за1 111 1.шп>сл 
проснтвой ДСЯТСЛl, П ОСТl,Ю, что O li:OП 1 1 aTeJI J.
пo отталюшает мпоr1 1 х с 1·1 0 L~пал11стов от 

этоii ДОШIШОСТП. 
l{оuечно , попят11с flа рхптснтурпос тnор

•1 сст 1ю» пс псчсрr1 ываетс11 тоirьно проеl\т
пой деятельпостью. Более того , рсализа
щ1я результатов проеr<тных градостроп

телr"пых решенпir, воплощение нх n рс
:шы1ую материальную жизпеиr1ую сре

ду - это II ест~, па п высшее ис1\усстnо 

(со1~ремеппое зодчество) , венец архnте1,
турного творчества. Одшшо сегодня опо 
пс паходпт должного щн1знаншr из-за. 

мпоrпх орrаппзацпонных псустроiiстн. 
Тольно Союз арх11те 1<торов СССР соn

местпо с Гос.гражданстроем при Госстрос 
СССР могут II должны 1шлючат 1,сл в 
создание в стране полпоцоппоrо 1шститу

та главных архнтенторов городо1J п обла
стсir. 
Для этого пушпо nромя. Необходимо 

рn:11эаботат1, тсорню п уqсбный нурс по 
основам п мстод1шс реалпзац 1111 rепе

ральвых плавов , nnестп его в программу 

высшнх спецuаJ1ьных у•1 сбпых заведсн11il ,) '} 
учредить дпшюм архптс 1\тора-1· радостро11 -

теля . А затем, чтобы тat~oii сuсцпал11ст 
мог зt1ш1ть должuост[, ГJ1аnнuго архнтен

тора города , оп должен проiiтн ношtу рс 
паподобнс 1.:оrшурсов по замсщсв uю от
пстстnеппых должпостс i.i n лузах. Все 
пыс 1шза1шос весьма схс.матr1•шо, по опо 

щэайне аи.туально. 
Теперь о сампх 01~cJ1ax архптентуры. 
Длл того, чтобы л ~,чальш.ш областного 

отдела (дюне еСJш оп соответствует cuocii 
должности) .МОL' ПOJlllOt~CULIO HOO}Jfl.llDll l)O
Haть процесс орга.ппзац 111J с1 1 стсмы JШС-

селенпл на тсррпторnu областн , оп до.п 
жсв лмст[, соотвстствующнii аrшарат. Со
годплшпее назnанпе eJ'O апларата - «Об
J13стной отдел rю деJ~ам с.тронтс11ьстпа 11 

архптшtтуры», н COЖaJlCШfIO, ДЛ IIIIII CC СПll

сна штатного расппса ш.111 отдела. 

Но и n rано.м воде Госстрой рсспублшш 
r1р11впмает этот отдел за «областной Гос
строй », забрасывал его всей мощью сво
нх 15 yr1panJJCJ111 ii н отделов в cpcnucиoi:i 
11 отчетпостью. 

Впдш,ю поэтому бOJICC 25 J1 ст пп Гос
граждапстрой , 1ш Госстрой рсспубшпш 
по разработал11 положсшш об областш,,х 
отделах, предоста внn наждоii области ре
шать судьбу отдела по своему усыотрс 
ппю. 

Таное nеопредслсппос п оложсннс у 
областных отдслоn создалось с 1955 г. До 
этого нрсмеш1 :это былп отделы арХJ1тс1,
туры с четнuм статусом , с двойным (1.:а1< 
11 нее нонстптуцпоп-uыс отделы облпспоJ1 -
нома) подчппспием рссnубшшапс1юму 
управлсппю арх11те1<туры. 

Исходя пз задач того nрсмсш, п был.1 
создана струн:тура отделов, 11 , хотя опн 

былн тоже .шшочп слспnы, nссм б1,1 Jia 
лсп.1 пх роль н nазпа•юпне. 

И:огда же n 1955 г. образоnалпс.ь Гос-
строп рсспубл~ш , обJ1астпым от,~елам I\ 

ппулу мсхап1111сс1ш добаш1л11 прпстаnну 
«по деJ1ам строптеJ11"ст11аJ► 1 а ПСl{оторыс 

рсспублниансюю Госстроп , в том чIIсло 11 

Haзaxcюrii , nонрс,ш JIОГПНе ПCIШI01111 JIII 
областные п городсю1е отделы из своего 
прш,rого подчJшешт, оставив их n осдс

ВIIП толыю местных Советов. Этпм 01ш 
лпшплu их пе тольио пеобходШIОl'О матс
рпальпого обсспеч евлл (транспорта, п з
ме1штеJ1 ьпых приборов , бумаrп п т. д. ), 
по 11 , что важнее всего. - опоры n осу

щест1шен1111 пх профссс11опальво1i ден
тсJ1 ьrюстп. 

Руноводству облпсп ол 1tома, получпнше
му таной воnо111шеппыii отдсJ1 , прпшлос1, 
ЛО}lаТ[, голову : J-ШШIMII таю1м~1 ((ДСла:мн 

стро 11тел[,стnа» может оп ру1юводпть, ес

JШ вся модерпнзацнн отдела за~шп •шва

лась ТОЛЫ\О uэмспс1.111ем его титула. 11.Lта
ты II струнтура оставались прещnнмп. 

В результате прежпсii остаJ1 ас[, пх архп
те1{турнал на 1·1равлепность, тольно тспср1, 

опа стала ве соответствовать новым за

дачам, TaI\ нан задачп п нолп 11 естноu1ю1 н 
IШЧССТUСПI:10 ПЗМОППЛIIС I>, noзpOCJIJI u нро

ДОЮIШЮТ возрастать. 

COJij)CMC JJПOO ПСПОЛПОЦСППОС ПОЛОЖСП II С 
областпых отдеJIОВ ЯШНIСТСЯ ((У31НШ ме
стом~ n работе opraнon, рун:оподпщнх 
а рхитситурпо-стро11тсльuо i.i дснтсJ1ьпостыо 
н стране. Зан11мая в ~той целп по с.восм у 
назпачеппю одво 113 ващпеii 1.1.111 х звс 111"ен, 
оuи серьезно пуждаютсн n норснноii 
стру1,турной псрсстроiше. I{омптст по 
граждапсrшму стро11тсльстnу п архптекту

ре пр11 Госстрое СССР, пршюжrтв болr,шне 
успл11я , добuлсн ссрьсзпых штатпо-ст ру1\
турпых измсвст111ii дш, ГJJавА ТТУ п АЛ}' 
нрупнсiiшнх городов. Это большое дело. 
Теперь очередь за областнымп отдсламн. 
В этом плане хотелось бы 11ыс1,азать 

псноторые пожелаuнл отпос1.1 тсJ 11 ,1ю 

стру1\турвоi'r орrа1шза ц1ш отдела. Опа 
дош1ша соотнетствовать его задачам. Ос
повпая задача отдела - реалпзацпн щэхп-
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тектурно-планuровочных основ paiioннoii Проблемы 
планировки. Этим задачам ДОJ1mно соот-
ветствовать п его название. 

«Об1rастпоii отдел градостроuтольстnа >>-
вот папболее емкое ua11MCIIOBaн11e, TO'IIIO градостроительного 
определяющее статус п фушщпю отдела 

:~ 0~O:;:Oетст:нн n~iэ~X:fк~:~:1f~~ 
3~~~~10;'~·~~ руководства 

(Кстати, оно ивтеrрпрует расплывчатые 
понятия п «по делам строительстnю) 1 11 

«по делам архнтеи.туры») . 
Естественно, что такой отдел должен 

создаваться в тесной структурной увлз1<с 
с выmестолщпмп республпнапс:ипмп 11 

сою3нымп орrапuзациш,ш (Госстроям11 11 
Госгражданстроем при Госстрое СССР) . 
Вовсе не претендуя на правоту высш1-

эываемого мнения, нам хотелось бы отмс
тить пеобходпмость некоторого переуст
ройства государственных аппаратов уп 
равления деламп строительства 11 архн

тектуры. 

Мы сегодня не просто строим заводы и В «Основны х 1шпJщuлеnплх э1<оно~ш• 1 с -
фабрпки, дома II учреждеш1я, накапш11шл с1ю 1·0 11 соцпа льного ра ::нщтпл СССР нс1 
социалъно-энопомнчеснпй потенциал. Ва- 1981 -·1985 годы п па 1·10р110д до 1990 rо-
ловая оцениа строительства - это уже да» 11 ч11сле nажпеiiш1 1 х задач у 1шза11а 11 
nройдеянъпi этап. Вызванпая объентшзны- таюн1 : « ... последоватедыю nроводнть л~1 -
мп условиями того времеnn, розданная нню на ограпичеюю роста нруш1ых горо-
по ведомствам, паша строптельпал дел- дов, развивать малые н средпл е города ... ». 
тельность от н.устарпых способов проnз- Значительную роль 11 развптпн малых 
водства и решения уз1юведомственяых 11 средних городов орпзваны сыграть от-

задач возросла до мощнеiimлх ивдустр11- делы глаопых архптсt{тороn орн город-
альвых вершив. Теперь уже на шпроюrх с,шх 11 сполш1теJ1ьных советах народных 
путях пвдУСтриальпых возможностей ne- депутатов. В условплх повышевпя зн ачп-
домствеяпость II распылепностъ стал11 мостп градостроительного руноводства 

тормозом, «узким местом >), снпжающш, необходимо больше шн1мюшя уделпп, 
эффективность и l{ачестnо строптельства. организации труда та 1ш х отделов. 
Пути н. достижениям наивысшей эф- Надо снаэать, что у вышестоящих орга -

фективности напптальпых влошений про- пов в этом оопросе существует довольно 
ходят через формпрующпеся города п застывшее повятпе. Достаточно папом-
села, ведут н. номпле:ксностп пх застро ii- ппть, что положевпii об отделе гшшного 
ни. Производственно-селитебные 1юмш1е 1{- архитектора города по существует nooG-
cы - как :конечный продунт строительноl'о"i! ~е. А эпачпт, ьrо,юю предстаn11т1,, 1шн: 
производства - дош1шы стать целью 11 работает специали ст, н с пмсющпii юрпд11 -
1{рптерпем в оценке строптсльной: дея- 1recкoro зан:ре 1шен11н с1ю11х полномочr1i.i. 
тельности. Нанмепьшпыи шншталъпымп Беру па себя смелость утверждат1, , что 
эатрата;\ш - на ибольший соцнальпый эф- обяэаuност11 архптеитороп 11 таю1х отде-
фен.т - это п есть э1шпом 11•шость эконо- лах трапсформпровапы та~.;, что овп все 
шши. А она достижима толыю тогда, дальше отходят от реш ення тnорчес1шх 
1\Оrда стро:ительnал делтельпость будет вопросов, связанных с арх11те 1.:туроii го-
направлена в pyCJIO веденнп 1юмш1 е1.:спо- рода. У большпнства монх HOJIЛel', 1ta1( 11 
го целенаправленного строительства - у меня са мого , нс м епсс девяноста про-

rрадостроительства. Хотим мы того 1шп центов рабочего временн уходит на реше-
яет, - градостроительство уже объе1\тnн- нне отнюдь пс творчесю1х задач. Это 11 
но превращается в полноценную отрасл1, решеннс земельных споров , п определс-

яародного хозяйства . Строительная u гра- нпе тсхпп•~еского состоянпя строеппi1 , 11 
достроительвая деятельностп - обоюдо~~ оцевн:n фру"товых деревьев п т. д. ДJJл 
связаны, во орrавивацпл с11стемы руко- решения этпх вопросов мошно п нс 11м ет 1, 

водства ими доЛii\Па быть Д[1фференцнро- архптен:турпоrо обраэоваппл. Поэтому nрн 
nана. достаточпом ноличестве выпускншюв 1Jy-

Bыcmиii орган руноводства строптелr)- зов еще мnoro должпостеi1 в отдет:1х 
вой деятельностью и el'O республпкавснпе занято так пазываемым11 «nрант111<ам11 »: 
органы должны определять строительную строптслямп , чертежв111шм11, J1юдьм11 без 
политику страны (разрабатывать и нопт- обра зоваппл пли в лучшем случае архн-
ролировать пути II методы технического тенторю,1 11 со среднпм образовап:исы. llpп 
совершенствования всего строптельпого решснr1 п rрадостроптельных задач в та -

дела и строительной индустршI в стране). ю1х условнях nредпочтеnпе отдается мнс-
ОргаВЪI, руководящие rрадостроительст- пню вышестоящих доюкпостных лпц, а 

вом: в части увязки свопх действий со архптентурпые требоваппя глохнут п JJС-
стр~птелъством, должны разрабатывать домственноii м:ноrоголоснце. 
ыеста приложения строительного труда н Очень важным педостnт,юм является 
определять характер строительной про- паэначенпе тюшх спецпалпстоn на долж-
дукцип, исходя из современных задач пость главпоrо архпте1,тора, что лвллетсн 

1юмплексноrо фор:мпрованпя городов 11 парушевпем положения о главном архн-
сел. те1поре. На ру~{оnодящем посту та1ю ii 
В какой иерархnчесноii п стру1{Турной спецпалпст, хочет он того шш нс хочет, 

соподчиненности следует создавать систе- создает вон:руl' себя ваиуум, ноторыir за -
му управления строительных и градо- полняется сбором бумаг, создающих ш 1 -
строительвых отраслей? Это вопрос бо- дшrостъ творчества. ТТр1шеду тано{, лрн-
лее высоких 11пстанц1Jй. Но вам иажется, мер. В одном пэ отделов на протншсн1111 
что в этом уже вознmща объектпвпая двадцатп лет главным: архптентором ра -
пеобходпыость. ботает спецшшпст со средним обрааова-

Надеем:ся, что в этоы слу•rае местные пнем. На протлженнп ncex двадцатн лет 
органы архптен.туры займут свое опреде- в отдел не прннпмался н11 один сп ецна-
леввое положе1п1с , от чего несомненно ш1 ст с uысшпм обрnзованием. В этих 
выиграет паше народное хозяйство. условпнх повышение профссспональпоrо 

уровня работшшов отдела н емысJ1 11мо. 
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Э. МЕЛИRОВ, главный архптеитор 
Rарагавдинской областп 

Но проблема пе толыю в этом. Ccii~1ac 
отделnм разрешено nыполнсннс проент-

ных работ cмcтnoil стош,юстыо объектов 
до 30 тыс. рублен. Il o отсутстш1е матерп
альных стнмулоu за выполнснне проеи

пых работ, НШ{ н за осущесптонн е автор
сного 1ю1проля , деJ~ают выпошtсппс 111ю

с~.т 1.1ы х работ 11е в рестшю1ым. В отделе 
оче 11 1, слабо раз 1шта фп11а в сован с11стс~1:~.. 
пе имеющая ш1 1·1ре:м п аJ1ьных 1 п~ 1 поощ-

1штеJ1ьных фондов даже за вы11ОJ1Неш1с 
нвартальных 11 годовых планоо. J{ тому 
же 1шэ1ше должностные 01,лады пс тол1,-

1ю нс способствуют развптпю тпор•1еспш 
в отделах, во 11 предопределяют мнrра

цпонныii процесс сп ец,ш;шстоо н а сферы 
архитеитуры. БOJll,ШC IIOJIOllllHbl I\IOI IX 
одно1{урсшшов ceii •шc работает в строн
тольпых п худощ:сствевно-оформ11телъсн11х 
организациях. Необходимо остапош1п, 
этот нежелательныii процесс. 
Очень много варе1шнпii uыснаэываетсн 

n адрес благоустроiiства городоо. Б11аrо
устроiiство - мсропр11нтпе 11:омпле 1(сu ое, 
многоплановое, требующее иап11та;ювJ1 0-
жеппй II матср11аJ1ы1О-техвл 11с с1ш х ресу р
сов, продумаппоii ТСХПОЛ0l'П 11 11 , JШHOHCI\ . 
посдедователы1оrо вошющеп 11н програм

мы, разработаппо ii 11 масштаGilх цеJIОГО 
города. Здесь п сuозьюжно обоiiп1 с 1, 
без зна нuл за~-онон JIOI\НI OЗIЩIIН, споii ст в 
:мnтер 1 ~алов , 1 ·1ранпл обще li 1 ·пг11 е 11ы , стро
нтеJ[ьн оi.i: нлимаТОJ101'J111 , ЭIIOЛOГIIJI. Прннн
ТО сч11тат1, , что 1 1 юбоii архптснтор может 
решать вопросы благоустроi.iства , а свою 
пе1юмпетентност1, u э 1юлоrш1 п де1щроло

rп11 1юмпенс11роват1, ананлем за ,юпов 

l{OM llOЗ IЩIIII 11 301!11рошшпл. Увы , ::по 
далсно но таи. Ce ii чac u отдел ы главных 
арХПТСI\ТОров IШОДНТСН главные лn1щшафт
ные архJ.1тенторы, одна~ю, нет высшнх 

учебных заведсппii , дающ11х 11 собход11мыii 
объем зпан11ii ла1щшnфтноii архнтснтуры. 

Гдавнан задача, nыпол п лемnя отде
лом, - это нонтроль за BЫIIOJIHCIIIICM гра

достроительных зада ч . Основнан до.пн е го 
выполплетсл rл:1в1 1 ым арх птентором горо

да, 1юторый нарнду с творчссю1м11, адмн
нп стратпвпымп 11 хозяйствеш1ым11 задача
мн пс мощет обеспе•1 1пr> е го постояпстоо. 
Поэтому уже в малом городе остро воз
шншст псобход1нюсть осуществлення ei·o 
псрсО Ш.l JJЫIЫМ JI IЩOM, J{OTOJ)ЫM HBJIЛ CTCH 

ннсnснтор Государствспттоrо арх 1 1те 11:тур
по-строптел ьно1·0 ио11тролл, тогда иан се i1 -
час ДОЛЖПОСТII ШICIICl(TOJ)OB r1редусмотре

ны дnлс1ю не no пссх средш1х городах. 

На паш пэrJlflД , быJIО бы цс;~есооGразно 
ПОДЧПRПТI> отделы главных apXIITCl(TOJ)On 
oбJraCTHЫJ\I уnравлснинм архпте 1.:туры 11 
создать 1чщ ннх отдсд, ноторыii бы по
стоmню 1{у1шровал 11х деятслыюсп, , впн

иая в 11х 11робJ 1 смы, тюше J<a tc н едоста
точная пнформа.цш1 о пормап~вных 11 
за1юнодатет,ных до1,ументnх в областн 
градостронтеш~ства, стронте11 ьпых норм 11 
прав1ш ; неудов11 етнор11тел1.:,нос снабжени е 
ннструм оптаьш , множптсльноii тсхн 1 1 ноi'1 
п транспортом , тнrювыми проен:там н , осо

бенно 1111днвщ\уалыюii эастроiiю1, п т. п. 
J-'сугубляют работу отдела устареnшпс 
прсйс1<уранты цеп па оплату работы, в е
достаточпос HOJlll 11CCTBO ЛIIM IITOO, н з-зя 

отсутстопя НОТОJ)ЫХ отдел пс в COCTOHHHlf 
nыпттса т1~ даше профссс11опалы1 ую пер110-
д r.1•1 ссную печать. 

1-I еобходпм:о п Госстрою СССР повср
нут,>СЛ лнцо:м 1, :этнм антуалы1ым пробле
ыам, - без ero nмсшnтеJ1ьспш реmнть пх 
будет HCBOЗJ\IOiIOIO. 
Нопечпо, :эта ста п~л не охватывает всех 

проблем органпзацrш работы в отделе 
rдавноrо архпте1пора, выбраны шшболсе 
тпш1чные пэ нпх , 110 решеппс п перечнс

ленпых поможет с1юрс i'1шему прстnорснnю 
n )JШЗl"lb программных донументов парт1111 

о рnэnптнп малых и средппх городов. 

С. АНДРИЕНIЮ, cтapmпii архптс1<тор 
отдела rлanпoro архптсктора г. Слуn,1ш 



Творческая лаборатория 
архитектора 

~·дк 728 (47 1.55) 

Владимир Глазырин

главный архитектор 

Челябинска 

Владимир Г.1а аы.рщ1, роди.,ся в 19-10 году 
1969 i. - око,~чил. архите,-.туриое отде.1е-

1те строительио .:о факу.t.ьтетt~ 
J'роА ьско.:о полите.rи11•1 еско.:о щ1,
ст11rута 

1965 г. - •~леи Союза архите1.торов СССР 
1969 .:. - ру"оводитель l1рхиrекту1то-ко1t-

структорс11,•ой .wастерской " у е.1х-
бu.1tс11,·;;рt1.жда11 npoeкrJJ 

197:.! г - .:лавиwй ор:rите,;тор г . Ч еляб,111-
ска 

1974 г. - д1U1ЛО,Ч(/1/Т , , , /J c('COIOJ IIO.:o с . .w от
ра Т8О/J•1 ества молодых 0JJXllTt!h"T0-
poв 

1980 г. - лayptllT пре.чш, 11.чеии J/ е ,ш11,
с1,,·ого KO,W CO.W.0 .lll 

1982 г. - nepCOllllAЬl/aЯ llblCT(ltllШ в Це11т
ро.1ы10.-w до.че apxurl'h'TOJUt 

,r l1au,, ~ород бы ., OC ICOBOII, сиодвижииком 
Петра / в 1736 .:. ,ш Южио.w. Ура.1е как 
nо.!ра 11и•1 11ая русс"ая iiр епость. Место 
бы.,о выбра110 уд11в1Lте . 1ы10 iipa cuвoe - в 
IIJAy •tUIIC JOAOTOn ocuoй p e1.1L, ср еди сосио
вых IL береJовых боров, в 01-,·ружеиии 

озер. 

:>1ю:1юц11 и Ч с:1нб1111 сtш u схс
!1ах ГCllll!la lIO II : rен П.'ННI 

ШЗG r. ; rе1111 1ш 1 1 НИ7 r.; 
l' CI IПЩIII 1967 1', 

lln1ю1щ.'!1a з:ннщ11о ii оси 
1~е 11тра 

Ф1н\ГМСПТ СХСМl.1 застроiiш, 
1tс11тра 

)1\шrая группа !ШKJ)OJ)aiio11011 
ON; 22 11 :N! 23, Щ)ОСКТ 

Эво,t,юция доре1104юцио1,ного аахоАуст
иого городка в iiрупиейший город с насе
.,еиием 1 м.,iu. 100 тыс. жителей xapa1irep
,u1, д.1я 1тдустриаль11ого гига ,,та - город 
соJдавался в борьбе со стре.ч,.,е,шем крuп-
11ых r1ред11риятиii-Jа каJ•tиков строить по 
11.ryтop110.w.y 11 п1нтцtu1у1 око.10 Jаводоt1. 
J'cn e ULиoй реаА.11Jац1111.. геиера.1.ы~ых nАа -
11ов 11 0 превращ е1111ю города t1 едu,~ый 
01ua 1111 J,w. способствова.10 .частерстt10 •tеА я,. 
би11с1-,·11х аржtt,тс,;торов 1L сосредоточе,ше 
бо.1ес 0% средств ,ш lianu,тaAыioe строи
те.1ьство в py1-,•t1x единого Jакаэчиliа , гe1,-
11oдpяд•mlitl lL Пf}Ot.' liTll(JOB ЩILKй ~. 

е 

е 

е 
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IJ.1ад1н1111) r.1азыр11 11 rr1н111адлсж11т н по-
1ю.1е 1111ю :,,,х 11тс 1.:то 1ю 11 , 11а•ш1ш.111х свою 

T IIOJ} 11C(:I. ) 1О ДC JITC.'l l>IIOCT I, 11 CC!)CДIII IC ШСС· 
TII ДCCJITld X l'CIДOII . Л1)111юд 11а,1 OД3 J}C IIII OCT t,, 
хоро111а11 111щфссс1101~а.1 мш,~ подrото,шn со
•~стаютс,, 11 11с1'1 с uыco 1:oii 1)аботоСJюсоб-
11ос:!' 1,ю 11 т 1)ебо1штс.1ыюст1,ю ,~ себе; щ1 -
сто 11•1111юст 1, 11 Щ)IIIЩlllllllШl, I IOCTb - С У1' 1 С-

1111с ,, 1 1щбот:1т1, IJ IIOШICHTIНJC. • 

n. 1 ~т:1 :н.~1ш11 1'11ю1•u ст1ю11т - ш1 1)3:J fШ
бота но III ЩIIIJI Щ)'ll.'l l,IIU ШIII 1! C0CT31JC tlll
TOJJCIШX I.O!l!ICJ.TIIIJO II бО!tСС сорощ, щю
с ~.тон. 11:J 1юто1,1.~х бо.1сс д1ш1щат11 1,сш111 -
:ш1ш 110. С oп 1111 tшu1юii )' IJ/I C'ICIIIIOCT l,IO 11 

OTIJCTCT IICIII IOCT l ,IO бс1,стс,1 llJ)X II TCI\ТO f) за 
IIJIOCl.:TllfJOIШIIII C ; 1.1111ых II об1цсст11с 11111,1 х 
:Jдa 1 111 ii . JIICбe.1 11 . тсат~ш:11,111.1 х лс1ш1шц11ii , 
1.:UCTI01'1CIIJ. Е: 1·0 ЖIIIIOllll CIIIJI C работ1,1 OT!lll 

'lil CT со•11юст 1 , 1,1Jета, особое по1111ма~111с 
11cщcii . ) JIIC IIIIC U I IДCTb IIJ} CЩ}3CIIOC О 11ро
стом. 13 1982 1·. 113 II C l) COII D.'11,IIЫX ш.а ст:ш
JЩХ 11 l(CIIТjШ.'IMIU)I доме 3 1)XIITCI\ТOl)3 11 

11 1J1.а ст.ню•111ом :Ja.'lc Союза худош11111юн 

н Чет1U1111с1:с, 11apJiдY с арх 11тС1,тур11ым11 
11 сцс 1101·1ш«Jн1 1 1 ес 1.11м11 П1}0ll :J IIC1\C llllll ,\ III , 11 111 

б1о1 .1 11 1ш1шза 11ы 01.О!Ю ста ПJITIIДCCIITII 
;m11юm1c 111.i x II r1,aф11"1Ct$11x раUот, 111.ino.'l-
11 c 11111,1x 110 Щ)CIIIH IIOC3ДO t. по СТj)311С 11 

за ,, уUс;1ю11 1 . 
П о<.-т 1юii1ш Н . Г.1аз ы1н111а 1111д111шдусш1.-

111>1 11. IJ ТО ; 1ш н1 ю111 н , Tlll\Tll 1IIIO OTIIOCIITCJI 
i.: 0 1, py;m:11oщc ii среде. Лрх 11 тс~.:тор любит 
щ•~· 11111,1 с фор1111 о1 11 объС1'11.а. l~CЛ ЫIIJI C 1шa 
(,'Т ll 'IIIIJIC II O HCl)X IIOCТ II . C!IC.'10 НЩСТ СОЩ)С· 

111 c 11111.aii оUраз; 011 IIHll)OIIO II CJIOШ.З)'CT 
,\ICCT lllol C ТjШДI IЦIIOIIIIЫC 11штс 1ша .1 1о1 . 11 с 1;ус

СТЩ) 1ш1юд111.а х мастс 1ю 1 1 - 1..IC! IIIII CIIOC ху

дн;1;сстнt• 111юс :в1т1,с. з1штuусто11с~.ую г1щ -

11юр у. 11c:J1,Uy но дсре 11 у. 
IJ. Г1ш:J 1.а1н 111 ост~ю •1у 11ст 11уст щшсот)' 

Щ}ll!IOДJ,1 , моб 11 т .,11ст1.а 11 ДС l)СНЫI . 11 осе 
это I IO!IIIOIIJШflllO 11p11C)'TCT ll )'CT U cro :,р

х 11 тс 1.:турс. 

в f)CIII CIIIIII 1111тс1н,с 1ю11 0 11 нссrщ, CТ1JC
,,. 11TCJI i.: 11 с111•.111.:ю 1ш1111ю п1)11 с111а 1ю 11т 1н.1 -

ста. 'ICIJC;t)'JI 111131ШС 11 ! IIIOrOJIIIYClll,I C no
ll l CЩCIIIIJI . еоад.~ст п.'lа1.11ю 11 е 11стс 1шющ11 с. 

об-1,с;,1111с1111 1.~ с 0U11,cii арх 11те 1.:тур11оii тc-
1'toii ЩЮСТj):111 СТ 113. ДJ)OбJIЩIICC Jf затш, щ, 
IIIIIOГO 'III C.ТJC IIIIЫ C IIIITll 1'1lll,IC )' ГО.'11.: 11 . ТlШ 

11собход11 1111.а с 11 c.1n11ci.)'· 
Р:tботаJ1 1юс.1с;1 1111с дсс,1 т 1, .чет r.ria 1111ы м 

n 1•х11 тс 1,;то 1юм rщюл.а Ч с.'111U11щ~ 1.а. од1ю1-о 
11 :.t 1.f} )"IIIICiilllll X III IД)"CTJIIIШll,111,I X II t.y:11,• 
т , 1J111o1x 1,с 11 т1ю11 ст ра111.~ . В . Гт1з~.ар1111 нс
лСт бо:н,111ую общсст11<' 1111~·ю работу. 0 11 
лсп утат rщ)()дс1шrо Со11ста. •1 .'ICII ссщ1ста -
1н1 :1 Та 1ic 11тiJn.r1t , IIOl'O 111),llt.'IC III I JI ел СССР. 
:шмсст11тс,r11, прсдссдатс1111 Ч е.111б1111 с 1юii 
01н·;11111:ищ1111 ел l'CФC I ... 'l!ICII Всссоюз1юii 
l.:CJЩ I CC IIII по раООтс С /IIO.'IO;t lol )III арх 11 -
тс~.тор;н111 . 

IJ.'l aд 11 11111p Г.1аз 1,1 1щ11 ср;ш11 11 тст,1ю 11ю
.10:to ii зод•111ii . 0 11 нстущ1ст 11 ~юру т1ю 1) 
•1 сс 1юii :Jl)C.'IOCT II . 

lfl l pxuтeктypa iJости~ает ,,е.ш, ,.-о~да 01111 
действует па воо6раже1111е, рождr,ет обра
аы, осваивается воображеиие.ч - длх зто.:о 
и е обяаатеАьиы еди11ство фор.чы 11, соiJер
жа,тя, по о6яJате.ип духов11ый 11. фttalt
•tec,.·uй комфорт. /(а,.· Jтoio iJобиться -
сt•,.·рет .uастера•. 

д11амат11•1сс1:11ii театр 
нм . С. 1i1111!1m111ra 1.1 lJ c.'111U1111 -

c1;c. Анто1н.~ : .~рх11тс~.:тщн.а 
Н. Баршю11. 8. Г.1аз 1.:r1н11 1 , 
IO. Пс1J11атщ111 . 11. Cc1'1e ii1ш11, 
;-\ . C.ТJO IIIIIIICl.:Нii ; IIIIШC II C()l>I 
Л. Л11ср 111 ш, В. T)'JJ1.:1111 

Ccucp111,1ii фасад 

П.'18 11 :)Таша па OT.)ICTHC 

+ 1,80, разрез 
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Нш1шн.~ 1. с a;щ1111ii \но 1щ.1 
111ю11 ~ 11 1 ,н 11 1111.0.'11,11111.UH IIMC-

1111 11 . 1\, Hp y11ci.uii IJ ДСТСIШ~I 
1 r щ11.е сс Л :mс 1ю.т,сн. Ч с.'н1 -
U1111с1. , Шi9 r . А1Jторы 
щ,uс 1.:та: Щ}Х11тс1,торы G. Gn-
11шюп. В . l .. :ша1.~1ш11 , Ю. ll ср-
1шт1ш11. 11. Ссмсii1ш11 . Л . C: iu-
1111 ~1~1mii : 11т1.:с11с1,ы 1. Gn:1-
,rщ1ш . U. T)' IJIШII 

ll н 1ю1ш~1 ~1 a11cn.чU.'111 со сто-
11 0 111.1 1шUcpc ; 1.:1юii 

ll .'ШII IIIIOII Cl)Cl.:01'0 тс:1т11а 

~в работе иад обраэо.ч Двор11а ,тоие
ров, адаиия ,.-оторо.:о 11остроепы в дет
ско.ч парке lf. l .1oe поле», .иы стре.чи.н, сь, 
щн·.жде всего, создать иеиысо,,щ"i пщн;о
вый Овор11овый аиса .и 6.,ь, под111и,е1111wй 
тре.ч обстоятедьства.ч - о6ще.иу .черидио-
11а.1ь110.чу движетtю ll ll/JKU ОТ ll/JOCIН!h'Tll 
и.че1ш 8. 11. J/emu,a 110 север, ,.. 1106ереж-
11ы.ч реh·и .1/и асс; отрt1зuть в образе зд11-
1111й Дворца историnо-рево.1ю111101111ые со
бытия 11. св.нJаuиое с 11и"ч11. иазваиие 11ар
ка - к. 1 .,ое 110..~еи и, паноиец, создат,, 
действите,,ы,о детс ,.·у ю архитектуриую 
среду, от.tи•шую от 111,,.·о.tы, уч11.тываю
щу10, ,,то дет 11. ие ходхт, а 6е.:t1ют u .uо
.:ут иос11р11,1т.чать це.,ое ,io •1аст.н .1t, пере

ходя, от дета.111. ,.. дета.ш». 

11 :111C3\IG:Н, 80111.'llt СТЩ)ОС зд:1 1111е Д1юр1t:~ 
IIIIOIICIIOII 11 доа IIOIIЫX (j:101ш - те;:1тр:~:н,11ыil 
11 с1юрт11111н.о1П. Н11р111 1 •1111о1е сте111,1 зд.1111 1{1 . 11:1-
1 ю,1 11щ1 ющ11е з 11a,1 e 11 ooGp:i;J 11 1..ie t·тc:11..i . об:111ц11-
uащ,1 нрас11ы,111 apMOЦ('\l('tlT lll,1\1\I ПЛIITIO'l.\111 С 

ш111eл11poua11111.o1\III l10RCf)X II OCTII\I II II бeл1>1\III 
фр 11 3ам11. Цветовое ре111('1111е 1111те р1,еро11 таюие 
стро11тс11 11 а р11тм11•1ес1,о:-.1 черецоuа 111111 1 1 рас111.,1 х 

11 Сiелых п о11ерх11остс n . 
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Л fJUCI.T HOJШIЛCJ.C3 113 Tl)CX 
тсачюu 1 1а ш1ощад11 l)шю
J1юц1111 1.1 Ч сл 11 б 1111 с~.с, на 
р11 н 11 т , HJG5- H)(i7 1·1·. 

А нто 1Jы 111,оснта: арх 11 тс1,то -
1,м n. Г:1 а~ 1 ,11н111 , Р. Гас11 ар1111 . 
Н . Г)'С3 JНШ1 1"'. Нрцсu. Л. C.'lo-
1 1ш1 c1.mii 

I I ДC!I СО3Дi.\11 1\Н i\1ll01'0ЦCЛCJJOl'O, i\11101'03i.\,l tl.>l l 01'0 
цc 11 ·rp:i длн 1·uрода uо11лот 11 лас1, в 11роснтс тсат-

1щл1,1юго иом11l1сн~а. uклю•1аю11tе1·0 театры дl)rl
i\11.1, ю1101·0 зр 11телн II иуноJ1, ;:1 татке :ща 111111 

Дома ;:щтера, тсатра.л1;11оii шнощ,1 -студ1111 11 1 • .,с
т 111111цы . U HO:O,IIIЛCli"{'C IIJ)(Щ}'Ci\lOT l)Cllbl 0U·ыщ11-
II CI III J,1C театра.111, 11 ые LtCX II 11 MflCTCJ)CIOIC. фoilc, 
JКlбOT3IOЩII C ЩI.J( i.\lJTOIIOJ\1110, тав 11 COIOl t:CTIJU, 
11 3C.' IClll,IC дllOl)l,1-ф0iie, 'fnю1м 0U р;:1зом, Щ)fЩ-
11олаrаJ1ос1., создат ,, 1<py11111,1r1 11 е1 1тр 11 с1<усст11:1. 
n нотором ю1 1мl! ::~ рнтст.,. 110 мt'ре 11з 1юсJ1е 11 1111. 
MCIIIIJI театр, а l'OJIOД 110.'IY'l{IJI з 11a•111TC.'1L,IIOC 

арх11тснтур11ое соорр1<с1111с. 

Сцс 11 о rраф11,~ с.пснта~.:.'l, 1 
(1 Н 1ю,r1 жс1 1 1щт11 )>. Пuста 11 он -
1ш Ч c.i1,i б 1111 c 1юru дра~1 тсат
ра , l~SO r. 

1J с11 с ц11 1 1 . С~111 -Д;1.оrщ;юю 
М;щшо 1, 11 , аюшрс.ч ь, J!)S0 г. 

«Ca.,t процесс работw с сдшtо.1Lыи1,леп1ш-
1.t1.,ш - xyдo.ж:11uh·o.1i, ре.жиссеро.ч всегда 
пр1шосит г.1,убокое удовлетворепие. Одиа
h'О орга1tи'l11ой связь бwвает то-1-ьh·о тогда, 
h'OJдa работа 11а всех стадиях идет сов
-~tестио . 11 уте,,~ h"О.-1и1ро.щ1.ссов .ны паходи.,, 
решспия, 1.-оторые na.,t ,;а.жутся едrиtст

вепио верпы.,чи. ll тогд(t пе.нзя уже раа
дел.11,ть по жаира .. ,t то, что .,tы. создали -
все вместе - это архитеh·тура. Ec.iu это~о 

., ие npouaou,,.to, тогда ду•1u,,е просто пове
сить 11а стеиах адапия xopom1te cranh·o
выe r.арт1mы№. 

п.юф11.ч31;то р11ii псмо 
(сЧеш1б1111 с~. r1,ашщшетро ii )) . 
А11то 1)ы : Щ)Х II ТСНТОры 13. 1~.,1a -
3 blf)IIII , И. Ощс, 11.011, Н . Р у 1111 • 
II O IJ 

I\·l атсрш1.1 подготовп.1 
Ф. СЕРЕБРОВСI Hf.1 ('-1сJ1лб1 111 с1<) 
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Хруста1tы~ый Дворец, погибший в ги
~аитс,;о.ч 11ожщ1е в иочь иа 1 де ,;а бр.н 
19ЗG г., аа ии • .w.ает выдающееся .често в 
IICTO(J UII, ll/JXUTeh·тypы. IJ свое вре:ня. Oli 
11, восхи.щал , u 111 0,;ир ова.,, весь .ч ир , 110 

бы.1 npuJ1н111, пр едвесr11иh·ом будуще.:о. 
Новые арх.иrеh·туриые и строиrел ыtые 
11JJи1щиr,ы, эаложе1шы.е в проекте, - ме

rалличесh·ий ,;c,ph·ac, ст1щОс1рrпость u уии
ф11,цировап11.осrь осповnых злсме11rов, мо-
ОуАыtая сет,,;а, пр11.че 11 с 11и е creh"Aa в 
болыи.их .:w.асттабах - npeOonpeOeAUAU 
ход раавития совремеи11ой архите,;турь,. 
00,mh·o бо.нте всего совреме11щ1,;ов пот
/Jяс.,а 1~еви{)сщ11ая архитектурщ,я форма . 
Обраа сооруже 11uя вызвал /Jt!a h·o щ1отиоо
,, о.tожпые отаывы и 011е11h· и , сщ1ово11щ10-

оа.1, 11 ояв.11.е 11и е иово.:о преОставА е,m.н о 
ЩJeh·pacuo.v, IIOBAIIЯ.t 11а фор.w11ров111mе 
;,стет 11,чес,.·ого идеала. 

ff06paa Xpy cTOJfb ll OZO Двор11а TOf't,' же 
•tucт для щ,с и сегодия. lloчe.чy?JJ - ;:J(l{}а
ют вопрос усr11оител11, МежОу 11ародиого 

Лщ$сt1 11 д 1, G1шдtm1ii . ll щ,н ~'т~. 1111 щ1щ111 
~ IIIIГJIШ[юм 1\ CI.IUC~I Y щюс~.ту ТjlCXCTIHl.l lfC 
IJ.icё: с1 l \1 1111а т •~ ~•u1н.: 1юii тршю щ.юа1ш 1 1 -
11мс мш11,1ш . Jluii ~шeн.11, - 1щстают бс:J 
1.:.,-.rд:ш 

В Н11 0 1111ю 11 осту111 т.т1 0 38G 11puui;тoн-нl' p
c11ii 11 дс11 .L рустат,110 1 ·0 } {uорца , н том 
•111 c:1u 17 работ нз Мосщн,1 . 1{11('щ1 11 Фру11 -
зс, II OCЛШIIIЫX ел ССС Р. « l, р 1.ш Пр11J б t..1 !1 
11 р11 су; 1щс 11 М ОJI ОДЫМ MUCI.O IJCI.I IM архнтс ~.

ТОJ)I.Ш А. IJродс 1юм у 11 11 . Ут1.1 111 у. X1)Y
cтa.тi 1, 111 ,1ii Нвор('Ц, у 1111•1 то,щ_• 1111ыii 11 011111,~м 
II Oit.1.t poм , ШHJCC l'Дlt OCTi.t.ТI C JI IJ ш1ро воii 
1;у:11,ту 1)С 1 аш с11м1юл 11 0 1· 11 G 11.1 г ii м с•пы . 
ll о:этому анторы 1.1 остан 11л 11 Cl'Uc зад:иу 
MtlT('l)lla!IIIЗOIJUTI, D apXI ITCliTYJ)C м 11ра;к 

t:Xpycтaш, 111"1 ii ДноJ)СЦ - нpac 11uaJ1 , н о 11 0 -

сб 1,1 то •111м1 м е11 та, м11раж, 1.ото1н,1 ii ман•111т 
Щ\ 1\ JШЮ JШДШI Оl'О II всегда Щ11111Т t. себе, 
IIO, юн; 11с1шан мс•1 тn, 11р11 бттшiiшсм 
рассмотрс 111111 01шзывастс11 сон '('М 110 тем , 

•1 см н;:~за .11 с J1 11 здпл 11 1 •. Эта 11 с 11 ростан 
зt1 Jta•н1 рсшастсн ш111 лс1· 1ю 11 11 (' ПJ)1111 уа.

н ' 11110, 3..1.IJ I IД II O Jll)OCTЫMII CpC'ДCT IШMII . 01111 
1)1] ' II OJШ l'tllOT С НОС сооруто 1111 с IJ ;)ll(\'111-

, .l '.!li,IIOM Y)ЩJl (' ll1111 от ropoдn: OIIU то 11 0•1-
T II растоорнстсн u воздухе, то 1 ; ;:ш 11р11-

зр:ш IIOЗ IIIIIШCT IJ за п11 с 11мост11 ОТ OC IICЩC

IIIIJI . il\c.11aющ 11 ii IIOIJ3CT L 00 Дuо ,)СЦ, про
дс.т~аст д111111111,1ii 11 ут1 , через 1·0 1)одс н11 u 
онра11111 ,1. П о М С !)О 11р11бл юl\с 111111 пр11зра 1 1 -
1 юст 1, 11р11об ротаст ч ерты реш1ыюjj арх11 -
те 1;ту рr.1: Ul,IJIIJJI HIOTCII IIJIOCIIOCTII стсю1 а , 

ШНУ I) M CTl.1JIJlll'I CC IШX рам . Jl o 1;оl'да II OCC
T II TCJII,, ll 8 1IOI I CЦ, ДOCTII Гll ('T 1 \С.111 1 11 uoiiдcт 
uo }tно 1юц, « ... то 110 о611n1,у; 1-шт о н ем 
1111 1;рыш11, lllt CTCII , TOJIЫIO 01'p0Mlf(;lf.! 
JIII CTЫ CTCJ.Jll.1 , оот1;нутыо IJ 0 1·p oм111,1ii 
11щ111i с п с1;:ом . :Мнращ остаотсн мнра
;ном . Х ОПI Cl'O 11 MOilШO П ОТJ)О 1'3Т I, ру1ш

м11 . П сJ)сход11 н з одноii cтc 1m 111111 o ii щс:111 
IJ щ>у 1·ую, ПOCCTIITC.rll, ороiiдст ДJJOJ)(' lt 
11а с 1шоз 1, 11 01.а;~.стсн на ~.раю 1 111ощад~а1 , 

за IIOTO!)O ii 110 1 111 ,rаетсл i1 (' ii зa;1 ;. II OIНl !I !111 
011 , ч то та 1;оо Xpycтa.111,111,1ii Дuорш\, за
хо11 t•т .тн1 11p11ii т 11 сюда еще ра з, 11111;то 
н с а 11н ст .. . , 

* Все l(IITATЫ 11 3 IIOflCII IITe.,ы,on за11 11с1щ Н 
ПJ)ОСНТ)" , состолщеП по )'C.'lOB II IO 113 tOO c.,on. 
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коиh·урса, 06ъяв.1 е1111 оzо .журиал о.14 "л"0 11.
с ,.·t,я apx.ure,.·тy11aJJ в февра .1,е 19 2 z. ::Jru 
,.-o иh·ypcw, провод11.w.ы.е Jlпо,шей ,; t1жОьиl 
.:од, и.w.еют 0 11р еде.1е 11,11у ю сиец.ифи h· у . Оии 
ttеутилитщmы . /J x. те.-ч ат 11ч еская и 11р о
грt1.-w .ч11ая 1u1 11р авАе1111ость пр ес.11.еду ст 

,,e.tt, п о., Y'III TЬ 11еож 11 д111и1ы е U/JXUTt: h'Typ 
llbl e ,.·0 11ц е 11ч11и., ор 11 .: и11аАЫIЫ С тpa liTOtllill, 

щ1весr11ых идей, бес11ре 11 еде1~тиы е арz 11,
rе1,·туµ11ые формы. 

//а 1,·o ,i,.·yp c 11µоекта глав ,~ого Jдаиия 

Международный конкурс на проект 

' FIRSf PL.,ACE 



для первой все.ч11р1tой выставк11,, состояв
шейся в J/ou{Jou e в 1851 г. , поступило 
245 11ре{}ложе 1111й 11роф ессио11ал ы1ых архи
текторов. )/(юр,,. их отвергло, 110 утверд11,.10 
проект Джоаефа /1а,.·с то11а - садов11и1,·а, 
иаучивтеzо и коиструировавшего ораиже

реи. Очевид110, з,иши е 1,·оиструкций в 
стекле и .чета.1л е явuАось причииой появ

леш1я смелой и фаr~тастической д.'f.я тоJо 
времеии аате и. 

O.;ромиое эдаиие 564Х125 м было воавс
деио за flOA 30дtL - 11 e 6wвa.'f.o короткий для. 
серед1щw XIX в. сро1,· 1 6.1а 3одаря щн1.че
иепию у 11 иф111р1ровl11111 ых элс.че 11 тов. В oc-
11ot1e сооруже11uя лежит стстдартпая 
хчей1,•а: стек.л.я ,~иах r,л.ита (49Х10 дюй
.чов) . Наждые три. п.,щты 06ъедщ1еи.w µа-
• чай, дАииа которой ( 12 дюй.чоt1) яt1ляетсн. 
.чодуАем и ощ1еделн.ет расстоюше .чежду 
,~есущи.чи чуJу1111ы.чи 1,· оло ,та.чи. Всег о 
,ш сооружсиие 11 ош .10 3300 коло,щ и 
300 тыс. лис тоt1 стекл и. . 

x,, ycтit.'11,111,lii ,t ,ю,)l' I, . Ло 1що 11 1 
185 1 r. 

Даmаt!ф ll ;щст111 1 1$5 1 r . 
С IIUl)T!)CT8 о. Oi..'111 

Х 1 1 у1.:тш11, 11ыii ,ш1I•сц II ос:I с 
Iюа;щнt 1936 r. 

Хрустального дворца ХХ века 

Лсо111щ Бнта.11011, Дш.1а За iiцс 11 u i.n•1 ccт-
11c IIOJIШНITC.'11, IIOii 38JHICIO.I IIOC.'18 ,IШ IШ 
1ш111.:у 1Jс 3 1- ii сu11ст Шс ~.с11111н, , 1ш•1111шю
щ11iiсн с:10Iш~н1: icO т 1юс ii rр)'д11 я сш,1 I1I )' 
Ut:C сс1щцн ... )► 11 0 11с111, тu •11ю CUUT IJCTCT

ll )' IQЩll ii IIДCC II IНtCTl)OCIНI IO ЩIOCI\Tlt . 
Ещu UД I 18 IШTt! pOC l !aJI IIOIЩC II Ц IНI М О I.

IJll1 l l1 ii JI. IJaтaлoua II t. За iiц на бь~ла от
мс•I t! IIа щ1 I.0 11н урсс мсда.111.,ю II noo I.цp11-

Tl'.t1ыiu ii 11pcм 111: ii . Лнторь~ YD IIДN111 CIJOIO 
:эада 1Iу u uошIощсш111 с•шстоrо обра за 
Хруста.1IыюI·0 Дuорца 1 1юторыll сох ра11 11 .'1 -
сн II ш1мнпI 111ыюос•1 сстоа t. 011 11 та Ii 11 
111ыIшт1 сuою работу сОб 11 тст. П ам11п1 t . 
Лбсо.1I ют I1 :.1 11J)УJ1 Ci\)I0 II 0 II1I т Iю I1амнтI1 , 
шпорь~ соадuют мемориалы 11 Хрустн.•11,-
11шI у Дuорцу, 11 uссм Щ)ОШ('ДШIIМ II OIIO
ЛC IIIIJI M . 11 .tll l'IIIЫM uосu ом II11 а111нIм IНlil \

/IOl'O 1IC.'IUIJCl.a U п рос ~.:тс CTC IШ JIIIII O l'O ш1 -

б 11 р1 111 та усыщнн.шщы wш пшюсго оGоG
щс III ю I ·0 об J)а эа ]Oнoii Девуш1ш . Hu 11ро
э Iщ1IIII,Iх стс11ах !Шб111ншта nьн·раыII)ощI -
11ы 11 зo6 11юtHJ IIIIJI .11юдс ii ушсдшII.х II OI\O.'l t!-
11 11ii , ll 81IIII18JI от COUJJCMC J.IJJIШO IJ ( пр11 IJXO
дc) 11 I .0Iиuн Адамом 11 E uoH (11 Iю I щс 
1 1 ут 11 ). Л, 1ша.:е п 11 с п о J1 абнр11 1пу-га.1I с рсu 
н рсдноu сш,роuождастсн ItacJ1 oc 1111 cм 1·pa
u II pouu1111ыx стс Iш 111111ы х степ: pc1.1.r11,111,1ii 
мIIр ОТ/ЩJНIUТС П , l.l Tt.!I 11I 1 1зобрашс 11 11ii мu 
тс р11а111 I :.~уютсн 11 , з р11тслыю соuм сщuю.:t ,, 

II OCTt!l,ICIIJ IO ООраэуют то.тн I у IJJШ3paIюu 113 
III)ошио I·0. Перед о.ходом 11 1.амс Iш1"1ii зn.'l 
усыщш 1, IIIщы u у I·:н1х :1 nб 11 р1111 та 1>асстu в
,1I t! J1Ы CTCШHHIJ.IЬIC фш·уры Дсuуш1ш U 

fHJ 3 IIЫX uоэ ,шста х, 1.ai.:o i.i О I Ш OCTl.l.'нt C I , IJ 

11нм нтII б.ТJ 11 з 1ш~~ . Та ,ш м образом , II рохо;1.: 
дР 1111 с 11 0 J1nб11р1111ту соII I)0110)I .:да стсн д1юВ -
111.~м эм о I ~ II 0 I 1а1I ыIым uоздс ij сты~см : •11II•I-
11ыо IJOCIIШIIIШШШI ШICJl l.ll.lНl.lIOTC JI ll i.1 uG-
ЩU'lt!J101Jt:'1 I CC I\YIO п амнтI. JI CT3I IOIJJI TCJI 
UCJl38 ~ ,\I Oii р Шl l, II OCTl,IO (CTCl>.'IJllllll,IU 
CliYJll,I.ITYJ)l,I, ГJ)UU II p0D8lllll,10 11 зображсн11н ) 1 

а 1111 c ш1111ii шшюii м IIр , ОТДШIШI С I, 31.l 
с.т~онм11 стс1ша , ста11 ошIтс 11 п Iщ з1}а 1111ым . 

I \всдн , IIроз ра •I IюстI,t II t м1.ю1·oc:1 o ii11 ocт 1,i 
UC IIOUIIIJIMI.I II р 11Iщ IшамI1 арх 11 тс 11:тур II 0 I·0 

,,~шс IIII1I , а нтор ы IIр11дс IтшIшютсн 11 х 11 
IJ l ' J)Ш)JJ.11{0. i11.1 0 1·0 1,puт ,11,1 0 J.1 8.'IO;t\CJIIIJI JI II• 
1111ij •I r ртста ( Iщз 1ю 1по1. ,ш шшн. II Jш Iщ 
на фtt CllД, uaдr111 cc ii 11а П!)ОС IЩl\ 11 ) OTIJC
'18 IOT :эт I~м nрIIIщ Iшам. Сам •I eI}TCi li нI,I -

:: ~~~.~~IT 11~~ li l.lк:3~)1~•;;,\~\I JJ 1 ~~~~;:~~~-1,rt~ О "в,;~~ 
'I CCTI, Cl'O ПOJII IOCT l,IO )IOilШ O. TOJll,JIO 11 8 -

l ,'!IH ДIJIIJ8H ТО на бcm.ii.i . ТО IШ тсм ныii фон . 
IJ Зll lJII C I I MOCT II ОТ :ЭТОl'О lfJ)OJHL!IJI CTCЯ pa3-
II OC содсржаI 111 0: Н !)ХIIтс ~.:тура (пла11 , ф;_, 
сад, ра эвсрт1ш ) , u ы11 с р•1 с 11ва11 c1111cii 
rуt,ш1,ю1 шш сшIII0.т11ща ( 1·ра~шроыщ ш1 
стс ,тс) ,- выпо.1111 с IIшн~ бслоi.i. 
За П OCЛCД IIII C ДIШ I'0/Щ тр 11 CO IJCTCli llX 

lll)OC t.тa LI OJI Y•IIIJIII IJl,I COIШ C OЦC II НI I IIЦ 

м стду11ародu1,Iх а I)х II тс 1,ту р111,Lх Iю11I;ур

сах , нроuодшI1,Lх Л1 1 01н1 с ii (u IIрсдыду
щсм I;он курсс 11а тем у • ~ом-музс i.i I ~ IшII
.1I II 3tщ I I II хх DCl\81 лу•IшюI 61,111 11J)II 3ШШ 
111Jос I•т а рх 11 тснтора М . Бc.r1 oua) . ;)то 1·u-
1Jop11 т О том . 'I TO П OJIIJIIUШ CCCJI м олодое 

I.ю i.0JI c I.11.I 0 арх11то I;торо 1J (uоараст н обсд 1ш
ш11х 2./4-28 11 ст) умеет само тонтсJ I 1,11 0 11 

нсо IщIша Iню 1шботат1,1 обшщаот uыco 1юii 
1.:ул1,туроii Ml,IJJ.J.IICIIIIH 11 CMC.1II,IM uooбpa 
ЖCIIII CM , !IC l' IIO IJЫXOД II T 118 уронсш, 1.011 -

l~ (' IJ Tyam,ныx pcшc 1111ii II просто тал:шт
л нво. 

11 . JЮf>ОВЫ\1\ Л 
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УДК 72.012.2 

СА СССР 
/ .'( 

11.IIEIIYM ПPA IJJ/Ellllf/ 
/Jllf( У. 19 5 г. 
X.J'/[()l!;'ECTBElll!blf/ ОБРАЗ 
В COBETCl(Of/ 
A PXIJTE/(TYPE 

Образ городской 

11. ~ I Л IIIIIIIC l(llй 

ДО ocл1.1чaiim11x IIOMRTl!llli'OD apx lfTCJi'тy
pы - 11 любоii 11рсдмст д 11 :заii11а - от JIOil.-
1ш до сuс 1)хзну1.ово1·0 само11 стn - Фо1)~111-
р~•ют U C0З llt\111III 'l l'JI 0 ll l' IШ ОПJ)еДС'Ле 11111, 1ii 

об 1н1 з. Одтшо :JTII образы 0T.11IJIIН IOTC JI 
дру r· UT дру,·н Н'0J lII 1 1 0CTU0M 11 l il.l'I0CTIIOM 
ЗaJI 0Жt'IIIIOii IJ II IIX CMl,I C.'IOIIOii . :ЭM 0 l ~ I IU
Щ1 J_ll ,110i i 11 :эстот II•1 1c 1юii 1111Фо 1)м ~щ1111 . • 

ll ocHOJll, liY 1111формо1~11н U0CIIJНIII IIMUl'T
CJI .• IICCI\OJll ,li llMII 0J)l"ll118M l1 11yucтu, IJIICШ
II1111 MIIJ) форш11>уст у 'ICJI0 UCl\3 образ ы 
IIC T0JIЫIO З pIITl'J ll,IIЫ C. 110 IJ з uу 1ю1Н,1С, 

1тусо выс. об 1,аз 1,1 . СОЗДlНШСМl,IС 113 0C IIOIII..! 
обот1111111 11 0CHЗШIIIII . В •1а ст11ост11 , об·1,-

среды C' liT l,I НJ)XII TC liTY J)l,I 11 ю1аа ii1Ш форм11руют. 
IНlpHJ(y со :З j)IIТt'Jll , III,I M II 11 з нy t.0IJl ,ШII , 00-
JHt З l,I , ос 11 она11н1,I 0 IНI обо 1111111 1 11 11 JЩ iHO 

\ осн зlнI11I1. Вес :эт 11 оGразы 11р11 uoc11p1111-f 
TIIII объсд 1 11ш ютс н JJ jШ З.rll l'IIIЫX C011 C' Ta-t 

' 1/IIIIX IJ ll ('li ll ii CIIIIT ~т1111сс1ш ii обра:1 арх:11-· 1 

1 Тl' ~~ту рно ,·о соорущс III1 н ш,I1 об1,с ~.та 1щ -\ 
1JpoGJ1 гмa об раза . 11 •1а ст 11 ост 11 , образа 

r·о ,,(ща - одна 11 з ш111бо,11 сс с;1 о;~. 11ых н 
а рх 11тt• 1;тур(' . По:>тш1 у ('CTI, СШ,IСЛ oбpa 
T II T l,CH 1; II CTOIШM - ,,n ссмотрот1, се ШI 

:ЭЩ• Mt ' IITЩ) IIOM Y POIIII ('. С 11 0:з 1щ11 ii м сха 1111 з

ма IIOClll)IIH T IIJI , 11 на :это ii OCII OIJC IНННl
тат ,,с н H З IJЛC 'II, рнд 11poф('CCII O ll 8Jll,IILol X 
У 1ю 1ю 11 . ll :этоii 11робт_• м о п 1111 жу тр11 

1
1'.'llНl lll,I X нонроса: 'I TO ('CT I, 00 ,)н :1 1J арх 11 -

~ тt• ~;тур С'?. что сет ~, об раз r·о рода?. щ11;n11а 
\ рn.тн, 11рх11тс 1;тора п со:щn11 1111 образа 1·0-i rюдn? llтa i; , 

ЧТО ECTI, ОБl'Л3 IJ Л l'X II T IШT~' l' E? 

Ос 1ю11у образа _n I>х I1т l' 1 ;ту рI ю1·0 соор~, ; 1.0-
III11I . 1;:.ii; 11 об·ы1~;тn 1щзnii11n , 11 mOOoi·o 
Щ)у1·0 I ·0 рс.ат, 11 0 1·0 o61,r 1,тn состан..rн1ст 
сум ма 111нfюрмацп11 , ,,оторую 0 11 несет 11 
l iOTOJ)aH U0CПpllllllM fl('T(' R l inli 11 (' 1\ОС no
.'lll'l ('('TIJO C lll'ПaJIOD. ll11фо 1>ман 1111 ceмa11т11 -
•1 ('r 1;oii (CMЫC.'IO UO ii ). :ЭMOЦI10118Лl,1l0ii 11 
:>Ст('т 11 •1('с 1,оii . Содс 1н~ш1111с 11poItccca uос-
11р1111т11н 1111форщщ1111 - сраш I с 111I с rc с 
хр11Iщщш1 I 1 с 11 н rr амнт11 «знр1щамI1 » рn 

II г 1 • ~'CIIOC' IIIIOii 111нf)()рман1111. т;ii ; IHI ЗЫIШ 
('Ml,ШII " II C' fЩ(' II T lllllll,ШII M0/H'ЛH Ml lt J)C
i1 ! II ,IIOl'0 м11ра (т . с . ЩЩl•.1Iю1II . <Т,opм 11 py
['M l,IMII 11 ('03 113111111 11 II1)0Щ'СС(" HOCl'll)IIH
TIIJI ), I IOT0J)ЫC' ЩШСС /(JIII IIJ)OCTOTl,1 будNI 
11а :и,I11:1тI, CM0Щ'JIJIMll 8 . п,ш 0TC\'TCTIIIIII а пн 

.тI 0 1· 11•I111,I х ш111 а ссо IIII ат Iн11 ю бл11з1тх cмo
дN1 C' ii t II II J)Ol(CCC(' 1юс I·I рIн1т1111 у lf ('ЛO IJC
Ia1 о соз IIа111111 u1,1рабs, ты1111ютс п 11 он I ,1е 
" м 01н.•.11 II t. Со:ща11 11 с н х требует ббт , 1н е rо 
J)ll CX0Дll 1 ю p1111 oii ;} 11 (' 1)1' 1111. 11 N I II OII Cli 11 

lll' ll (I.Пl,30111111 11 (' cy II(('CTllYIOJltllX •м o;{flЛCii t . 
~1 ,шыii объrм 1111формац1111 11.1111 созда 111I с 
11N11I01·11 x I ю111,1х смодслсii , uызывают 
(' IIII:ti(' llll t' IIC'poпo ii 31.TII0 IIOCTII. c i.yi.y. 
Оч [' 111, Uo.rrынoii об1,см 11пформа1\1111 ш1I1 
СО3Д8 11II (' MIIOili('CT ltil НО ВЫ Х tM O]Н'.'l e ii t 
C llll ~Ш lll , I С IIOIIЫIП(' lllll,IМ расходом 11срн-

1 юii :1 II1 ' J)ПIII , с трессом. 3т 11 Зfl li'OIIO~IC'J)ll 0-
CTII 0' l t.' III , IШ ilЩl,I ]t.1IП IIOCПJ)IIJI TIIJI среды . 

П о 11то1m ющ11 ('С J1 ;).Т l (' MC' II T l,I (HC'TRJIII. Tllllbl 
дом о 11 . фр1нщч1ты зnстроii1ш ) нс 11оспрI1-
11IIм11ютс н I.а, , II 0IJllll 111нJ>o ,)ЩЩl1JI . По.'JТО
М~' т~шан среда ныз ынnпт c1;y i.y. Наобо
l)От. C f)t"Дa. C0CTOJIJJ({IH 11 3 (ЩIIIIX IIOJJl,IX 
J\.1111 11 аб.т1 юлат('.'НI ::t.'1C'~l (' IIT0JJ. мш~.ст nI,1 -
зщн1 , етрссс. (Та ,;, 111,1 зыш1ст стресс го
род у IIII C' pHЫC по11а11шс 1·0 JJ II C Г0 дcpc

ll(' JICJ;:()l"O )lillT('JIH ). 
111 нfюрщщ11н. 1,оторую 11 С'сст объс 1.:т n р

х II тс ~.туры ш1I1 д 11 з аii1ш . 111тю•Ш('Т 1шр11ду 
с 1111Фо 1)м::щ11 е ii y;i.r знn,юм о ii 11 cтanшr ii 
• модС':I :: ;111 I •. тn 1.:а;с 11 11011ую 1111фщв1а 1~11ю . 
IIOT0J)il11 1) пронсссе YCH0CIIIIJI CTB II0 IJIITCH 
IIOBl,1\1 I1 O10ДСо1 RМ118 . ll a 0CIIOII(' occii cyм
Ml,f старых II поuы х •м одс11 с ii • форм11р у
стс 11 II C I ШII обоб1цс11 11а11 С МОЛСЛI,~ . 1.:ОТО
ран II стnношrтсн обобщенным 061щзо~1 
!HI I IIIOГ{) C00 l)YЖC I I II Jt IIJI II об1,сt<та Д lt зa ii
ll A, Tn1; тш 1.аждыii J)CflЛ l ,IIЫ i i объе~.т п е
с Т OIIJ)('Д('.tfC IIII Y IO су мму 1111форшщп11. 
:1 юСiос CO0J)Yilie III1(' - от собач1,с ii бу11 1ш 
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Т1ш. н т1шсм спз I11.1111III образ Ростон
с I ,0 1·0 lipt~MJIJI HC0TJ(('.rl ll M ОТ IIOЛ0l;QJJl , II 0 I '0 

з вuн а. II0II CIIOIIН TOIJ 11 П1щу1~до - от з а 
ннха сосс II 11 м орн , а образ pycc ,ю ii 
11 з(i 1,1 - ОТ 0ЩYll(C IIIIH l 'Jll:Щ I .O ii . TCIIJIOii II0-
ll 011('pX IIOC1'II брс 111ш ... 11 :эп I 111н1м(•ры 
мшImо м110;Iо~т I , до бгс 1;о 1 ю•11юсп1. Зну1ш . 
з1111ахI1 11 оснзатст, III,1 0 ощущс 111111 1ш.11ю-

1I аютсн IJ CIIIITCTllll ('Cl.l tii об1щз а рхIпс li
тур 1ю1·0 сооружс IIш1 . I ш~; 11ран I11ю, с.11 0 11-

тn IIIю . вщ• осоз11а 111 юii uo.11 I1 а11тора , 1;ото-
ро I ·0 ::ш111 I мnст. об 1,J111 ю. л 11ш1., з 1mтсл 1 , 111 ,1ii 
0U1щз. ll o ('CTI, мIюI·0 IIJ)IIMCpOII II co:m tl -
Tl'Jl l,IIOl'0 форм1,ровн 1111н с I I II тст 1111 сс ~.оrо 
образа . ноздсii ствующс ,·о II а II осно.t11, I ;о 
ор I ·а1Iщ1 ч у uст u.- IIрс шIущсствс 1111 0 в мс

.щI1тат, II1,Iх соорущс11I111 х. где с шIа Iю:1-

дс ii ств11н об 1)аза дот,ша быт , , особr 1111 0 
11 (-.11 I11,а. Напрш1 ср. 1.0.110 1.0.rr ы,ыii зnон 
0Iшю•I с 11 в об раз M('мopIIa .rra о Хnты,111. 
а11у1, мст 1ю Iюма - 11 Салас11 11лсс. :юловоii 
арфы - 11 об раз ш1щ1тIII1I.а 11nртI1заIIам 
I Щ l'0pllOM CIOIOII(' 11 Г~с п.1 31щх . Jl образ 
11 uа11сдс 1111 0 1·0 н 11 !1Гi 1'. мIII~арстn Н'утубш, 
11 Марощ~шс (Мирою;u) 11юIю•1с 110 cтo ii1 ;oo 
(до с II х пор!) 6Jia1·oyxa111io м ус I ; уса. но
Uа11л (11111п1·0 IIр11 i ' l'(I CTl}0IIT(',11 I,CTII(' 1.1 pacт
lIOJl I-io 11 р III ;а :1у хат1фа u 11а .щ1 т 1, о 1.a-
1 .o ii-тo (•го п об[.\ДС'. 
Мы l'OIIOJ)IIM . 1 I ТО o(ipa:i IШ!I I0 I 11.l ('T Ш1 ХО

/\НЩЩ'СJI В раз 111.Iх C00TIIOllf (' lfllflX rмыс

.тI 0 11 ую. :эмоцI10Iшл1, 11ую 11 :эстст11• I сс~.ую 

1111Фо1,ма1t11ю... Естсст 11е 1111 0. соору;1>е 1111н 
IIJI1I объе 1\ты д 11 зniiш1 . бт 1 з 1ш с п о 11а з 11n -
1I l• IIII ю 11 по l! ('COMuii IIMII 111нf>opмait1111 . 
формнруют oбJJ a:.S TIIII I) C00 l) )'ЖCIIЩI 11,11 11 

II1 юлмf'та дi 1 зnii11a . 1 1 ю1ю•111ющ11 ii нанболсс 
общую дщ1 11I1х 1111формrщ11ю. 3тн оGра
аы Tllf'IOI) coopy;i;c1111ii 11 Пf) l'JIM C'T0U д 11 -
заii11а 11 ПОЗПОJОIЮТ 'IC.1I01JC I\Y o p11 c 11т11po
ll(ITl,C J1 ДЮIЮ Н II C'З IШ t.OMOii среде - 11 (' 

II утнт I, театр с ;1;11.111,ш домом. вонзал с 

JtC'TCli llM садnм . ДIJЩН, С 0 I.Н ОМ , rтол со 

ст~1•11 ом. л о;1ту с та рстшii 11 т. д. ll a :этоii 
ос Iю11(' у Ч('ЛO IJ C' lin 111,1рnба т ы11астсн r I1 стс
ма JЩ IШM II ЧCCIШX CTCl)CflTЩIOH. ycд0IJПl,IX 

pcф.1I ('1,('0IJ. oбcCПC'IIIIШIOЩIIX i!ШЗ II C III IO 
11 rобходш11,1 ii tнl T0Ml\T ll:JM II 0 ll('Щ'II IIJI IJ 

rprдt1 • RDЛJIIOЩlliic JI об11 :111тст~111.1м YC.'IO
llll f'M cyЩCCTIJ0 IШIIIIJI любо ,·о ilШIIOГO су
щгстна н С f)СДС об 11 т.1 11ш1 . буДJ, то с реда 
сстl'стнс111ш11 ш111 1I с ~.усстос 1111ан . Эта та 
сюшп обнзатсл ыrан суз 11а11асмосты соо
ру; 1;с IIIн1 . зто те сnмыС flб 1,аз 1 1 1,1 с стсрсо
т11 п~.1. cтo iii.ocт 1, 1юторых п с воr 11pN111 

п11 ; II с 11 рш1 т 11 0 11 орюIш.rш А. Буро1ш. 11 0-
r I.o.i II , I;у м('111шI11 с 1·0 110 1ш тopc i.o ii дr J1 -
тр.111, 11 ост I1. Это те сnм1,I (' стrрсопI111,I . 1ю
тор1,1с м о r·у т п о 1;азnт1,с 1·I (1;ai; i.aзa.rr 11 c 1 , 11 
ему) тор;~.сстnом ба11алы 1ост11 . 1юторы 
с.тI у; 1, I1 .1I11 предмстшI мII 0;1;сст1ш 1· II с 1111ых 

фш1111н11 11i 0 •1 0111, 11 11 ~ 0 '1 (' 111, IJl,IC0IIOTII0p
'l l'C talX ,1111'1110CT(' ii. IIO 1;ото рI,1 с . 11 ссм отр11 
1111 на что. арх I1 тr~.то 1)У 11 11 11 :iai i11('py н 
('ГО рnботс уч1I т I.1ват 1, надо обнзатет,110, 
11Go без :этоii уз I~а на смоrт 11 . б ез :>т11х об
рn зных стсрсот111"1 01J су II~сстnоuап11с чело-

Рис.1.2. 

Э,~~□ 

5~---0 

МЕХЛ 1I11 3;\ 1 I IOClll'ШITI I H 
1. Фoi•м11J )t111;1 1 1 11 1.' u(iрн ;ш: 

i1 - Щ) II IIOCIIPIIIITIIII pe;1m,III:,1 x ul.i l,('ICTOII 11 c o
;JIНI IIIII\ фор:щtр)·ютсн II X обр:1 3 1,1, тщ; II1'31,111:IC· 
;\1I.IC 11 1I1.'pЩ'I IT II IJlll.l e МОД(','1 I 1 >t; l.i I I р11 II0f' IIJ1I1II
TIIII р;щее ll t311JШ0) I 0Г0 о(j•1.снта ( 1) фор,111р у • 
1.'ТСН 1108:\11 MOД('!I I, ,- IIOCЩ)l\llll )Ш(•M1>1П сооIш-
1111 ем 1111фopЩ] IIII 0l-llll:,ln 4'3 :t pnд-. OTIIOCIITC'Jll, 11 0 
оел 11 н: IIрI1 11ос 11 р1шт1111 }'it.e зщн;о)II,1-.: 1I011то

р11 10 щIIхс11 об-ье 1пов (2 , 3) 11 с1Iоm,З )'етс11 р:н1 се 
сфор)!Щ>ОIШПШ:\ II СН 11 хр:11111щш1 ен 11 II11\IIITII 
~ю1tс. 11,,- 11ос11р 111111 ~1:1с \11 ~1I соз 11n11II (•\1 IIIIфu1•
м.~ц11 011111.111 11 3i1Pllд* OT IIOC ll 'Гl.'!11, 11 0 Mll,'1. 
2. С11 11тст1 1 •1сс 1 : 11ii 11r'i1111a: 

а - 11)) 11 110 IIJ)II IITIIII coo ·r11cтcт11yll1Щcfi II IHIIOP· 
\l ;t l,tll ll ФOPMIIJ))' IOTCH зp 11т e.'1T, lll,1i1 , 3tl)'IIOII0f1. 
01.iо 1111тет,111.1П 11 otнJaтem,111 ,lii обр3J1.1 ре3 :11>1 10• 
ro об-ьент.~. объед1111 1110щ1 1 ес11 U <'ГО CIII ITCTll'IC· 
c1111n обрn з : б - IIрI1 восщ>~н1т 1111 од I юrо 113 
IIIIД0П IIIIФ0IJ\1 :'ЩIIII ( зр11тс:11,1 1 011. З B)'H01l0f1 11 
т. 11.) Qu )' ЩС 3 113110\10\1 оUъснте 11 COЗ IШHIIII 
uоз11111.ает с 1•0 1111тет 11 •1есн~1fi обраJ. 

11 t.• 1;a 1.1 срсдL' щ•1юзмоашо. I l н;,тому 1;~1; 1.. ! 1, 
д 1.1 ii 06 1шз соорушс111н1 ш111 1 1рсдмста :, 11 - 'О 
:1aii 11a дою1.:с11 со;,1;щ 1~ат1,сн н обще~~ 1•yc.rrc J 
об1,ааа т1нш. Ч то а.с 1,асастсн 11озмо;1тоii 
11 i l iCJJaTeJll, IIOii СТ(.' II (' 11II OT!lll'IIНI l iOllli f)CT-
110I'0 образа от образа тIшn. то :это 01,Iш 
11 з 11а~1бо.чсс с;I о;т1I,1х зпда •I. 1,оторыс 11р1I 
ход~1тс 11 11 cm ,11ii рnз рсшап, n рх 11 тr 1;тору 
11 д 11 за iiщ•ру JJ ll !)OltCCC(' l"lj)0C'HT IIJ)O IШIIIIH . 

1\0 1 ю1ню, образ 111 ,1 с стерсот 111I1,I со нрС'
м с II с~1 II ЗMCIIH IOTCH. С 11 0111.1.rI с 11I1 см IIOlll,IX 
( y111щ11ii мат р11ало 11 i.0 11 cтpy1щ11ii, обо-
J)Уд DIHI 1 .:r о;~он 11 р ГЭllOД('TIIR IJОЗ-

11I1I.аст 11собход 1 1мост 1, u по 11I,I х формах 
Щ)Х II ТСt.туры 11 д 11 за ii11 а 11 IIOT0~IY - _!!..-J.1.Q:- ;(i~ 
д · ) nз II 1,Iх (' ТС' от 1111а х. ll o 11 oтi,cU-
110 TI, I.J •cтoii I I11 11 шI · .. CII CT('M(' t .. . CIIC ~ {)U ::~:нн,1 х ст C0TII -
II 0П, 3тn з11.rro; I ;c 1111nn 11 11 ('лo nr I 1 llf)0rpnм-



~,~~;n~;~ю •11 ~1~:~~:11 ~::~f:1 ••QGJ~~~~~~~ню1~01~~~ .,.JЦ~ii nyrшшoii 1\уm,туры . Н о это ще об
фу11 1щ1111, матсрщшы, 1iоuстру 1щ11 11 , обо- ~:~~:ел~бс;~J;:, ~;~:;ucr~(\Л:: 0:or~1 ж~l.!а~~~~:~т; 
J}удошш11с II м етоды 11ро11зuодстuа н т~щ- у 1110:(cii , щш1шд.1сжащ1.1х " 1ш :.1 111,в1 со-
д I11~1I 01 IIIыс tуз11аnасмыс, формы . Пс 1.1хо- 1,11;1 :11, 1 .11о1м ГJ))'J111a i\1. 1 .1 сто1,н•1сс1i11м э 11uх 11 м, 
.т1оп 1 н 'l(' .' 1 0ll(' IШ - щ11, тот 8 11 {' 1ЩОП1 1 1 ССШ 1ii ,,с 1· 1ю11ам 11 Цllllllll1131ЩIIHi\l , 
градо11:1•нш 1,1111~. , ноторыii з:шрсщал анто- 1{ прнмс~у, образ м.н111р11 оii у ад,,бы 
моG 11т1м 11 0111Jю1 т1,с11 на ymщt', 1101.-а 11 э- 11а•шщ, XIX 11.1 11ai1 oл11c11111 ,1ii 011рсдслс11-
1юз•I1111ы1 лошад11 '' IIIIM IJC 11р1шы1шут. IIЫM смыс:1 ом, :ЭM0ЦIНI MII 11 :ЭCTCTlt'leCIШMII 

11 IJCД I, дC'iiCTUI I TC'ЛMIO - П CJ)JJЫ 0 аптом о- ш1 e•1a т.т1e1.1 1J JI.\III, с 1шады 11а uш11ii с11 у прсд-
бн.т111 11р С'дста11.11н .ч11 coбo ii пс1шх ф1.111та с- ста111 1 тсле ii п омсст1юго д 1юрннстnа , прI1II -
ма1·ор I1'I t•с Iшх мо II строн - IIр о.11от1ш 1 дпн- I ~ 1IIII шm, Iю отm I •1ащш от содсршаIIщ1 об-
тущ11 сс ,I GС'З Jюш1.щ 11 . :Jта усто ii •1 11 пост1, pnэn этоii ;1,с усад1,бы , с 1шадыщшн1сrос11 
fTf' pC'0Tllll i1 011рС'ДС'.11ШШ та~.а. с II T IIII OЛ0- у I.J) f'('Tl,)111, с~н• 111шас 1 , :шоха , 11 1\ ШРI алу 
I·II•Iet·tm(• 1юдст1ю COO()ya.e1111ii арх11т(' 1tту- ХХ 11. 1'~111 снс1.11 0 I1 э , 1J 111111 юпо1·0 сада• 
ры . ХJШ.\11,1 11 у ДJ)CIJ IIII X е 1· I111 тл11 , 11 У 1·pr- II0CIIJJIIIIIOHl.'1II пшую ус~щ1,бу уто дaлc-
lIOII, 11 У друп 1 х нарОДОIJ Щ)С 1111 еrо м II ра 1;'0 II C та , ,, IШН IIX l'lpeд t\11 . E CJIII /VIП тех 
стро 1I лш• 1, I.ai. щ11 t111ща бо1·0 1J, п о ,щ Н С' обрнз усад 1,бы был обрt1эом про111юI·0 1>0-
от.1Iш111 r I, R ClBIOCT0JITC-111 ,IIЫ C Tllllbl соору- до Iю 1·0 1·11сзда , то длн Pc.111 CIJCli llX 011 бы:1 
;1,t• 1111ii 11 11 (' сформ 11роnш111 самостолтст,- у;1,с о~;рашсн 11ocтa.111,r11('ii 11 1 .1 0I1шн111I1 с:\1 
111,1(' пt'ipa :1111,I(' CTC f)C0T IIП Ы, По т1шу ilШ - 0Upc1tl'IILIOCTII CIНIЗRI.IU O l'0 С IIIIM ушшда 
•
1I1III ~n (·тро II JIII с1, 1I ер1ю1ш 11ял1,II0 11 днор I ~1.1 щ II з 1111 , сох раIIнн I·Iр11 этом 11рсж11се оба н-

др(• 11I11•I ·0 м I,рн , (' Hpo11 c ii c 1ш 1 ·0 С !)СДП('IJС- IIII C li J)aC0TЫ. Jl anoнeц, длл lllll'MCfl 1.1 3 
1.0111,11 11 1tOll ('Тf)011c 1;o ii Рус 11 . В XVI 11 - па- 1 ~с 11тр1.ш 1.11о ii Лфршш , •1спопс 1.а сонссм 
•1n : Ir XIX но" 1ю нрем с1ш 11 0110.tJ c 11щ1 п 1111ого рс1· 11 011а 1.1 ц11 nш1 1 1аа1~1111 , образ та-
l 1ш·<· 1111 I ;азr1111ых зда1111ii - 11р11сутстпс 11 - 1.oii усад 1,б ы - сонсршс1I110 ч ушдо1·0 ему 
III,IX Mt•('T, Iшзо1>м. бо.111 ,IIIщ, 11ау•1111,I х , coopyЖC IIIНI - бl,IJI бы IШП0ЛI I CI I C0 IJCCM 
y•н •tl111 ,1x y •1pc; 1щe1111ii 11 т. 11 .. - осе 0 1111 друп1мI1 ассоц~нщ11ш111 11 отсюда,- друI· 11 м 
Iюt· 11р о 11 :нюдш111 пс рIюIш11а:I1 ,110 схемы 11 о1ыспом, эмо1~11 011ал1.он1,1м11 11 :эстст 11•I сс1ш -
нii раз 111,11 • ст1.• рt•от1 III I,I д~юрI~011 . Е 1штс р11- м I 1 1111 с •,ат.11 r II11ш111. 
111 11 1c1;11ii 11 Cмo.111, 111,1ii 1I11 стIпуты II Л~.адt'- ll омш1 0 , 11 ср I ~спт111шых моделсii •, n рI1 -
мIIн щ1у1; П. Н' 1шрс 111· 11 - 11 Потербур 1·с, сущнх тем IIт I 1I 11 ым ч еJ1 0 1ю•1 ес1шм о6щ-
l"оJ111111,111сщш UoJ11,111щa М. Н'аз ~:шn~ш , ностнм , на фо 1>ш11юnашю образа арх11-
Стр~1111ю1 11щ11 м11ыii дом Е. ll aзaJ>0нa 11 тс1.:тур II 01·0 соору;ке 1.111л 11 п редмета д11 -
Н . l\11a pc 11r11. Oн cliy11 c ш1ii со 11ст 11 У111 I - зн ii1ш _11тшют 11 сю I с см ы слоnыс, змо1\11 0-
1 I(' I,с IIт<:'т Н- 11\ 11 лн1щ11 - " Jociaю II т. д. .. . I111 ш,111,I е 11 , 1'1 сс1шс 11рсдстаuлешш 11 

ПодоG 111,1 с IIрш1 сры 1ш;1щ1,1ii мnжет про- соотнrтст 11ующщ, I ш •м одсJш », 
Д0Юl.:IITI, б(•Э труда ... 11 нсс I ·да 11 l)СЗДО..@:. 
1м з 11I.If' стРрсоп1 11I,1 1Iзмсшш1 Iс I , п остсп rн- c~~\;[11 ~::~; ~:✓r1 :: ~~•\~~'::iо_фI

1
1

1
1~ 11~~~~:~~:~,~~ъ~~ 

~, ,,ё',,"'-ё,,ё:rс:11 oi::1""11~ю"'.,'i',, .-'-"',i-:, р"11'"11;;,о:;;дяii',""::о:ад'с:11',;n 1"':о"."',;с:.:.;т:,;,(Р;.;IС.;,_-JС)собе 11110ст1 1 м~1. Та н:, у 11сех л юде ii п II pa-
11I1N1 11рсме1111 " 11nнuдc11ttIO со11сршс 1111 0 мнда. стонщан на 11с рш1111 с, будет 11ызы-
I11111щI :1 11 ащшоii C II C'Tf'MЫ , JIOП0 II C II CTCMЫ IШТI, lll)CДCTR BJIC IIII 0 О 11оусто ii•111110ст 11 , 
00 1н1:1 IIi ,lx стсрсот 1111 0 11. 1;pac 11 1,I ii • ~ост LюзUуждат 1 ,1 а про 1:1 01)I~ 1I11 , 

ll or 1шл 1 , 1 ;y 11ро I\ссс поспрI111т11n 1111фор- х:, ра1;тср 1I ыс ДJIH •1 слоосч сс1.оrо тспа , noc-
ш1ItII1I 11Iюнссс субъент11nпыii , обрn:1 1I1) I III11 мап,сн шii. 1; 1шс 11 1н,I с. 
T:tIOIH~ JIIIЛCIIII C cyG·1,cl\TIIIНIOC. Поэтому У Тtшона стру~.тура II за но11омср11ОСТII 
рn :н 11,1х .т1 юде ii с 1тадыпаютсл 11 оn 1)сдс- cfюJ)Mlll>o11a 1111н 06 1,аза n px I1 тe liтyp11oro co-
лc 1111 o ii .,I сре рнэ 11I,10 об разы од1111 х 11 Т('Х оружсш~я II предмета д ai зa iiп n. л il\(' oб·1,('I\TOIJ Зf)X II TCI\Typы II д11заii11а. 11 , 
IIOH C'II I() i l.C, oб1,CliT a pXIITt'I\TY IH.J 11 / tll-
anii1111 фор,111 1>уст разные обрnз~, У его что ECT I, OJ;J'A 3 ГОl'ОДЛ? 
1ютр1.•U11 т('лf' ii II у c r·o аnторо , у Iштороrо 
т;н;о ii oGpn з 0IOIIO'IM!T (ЩЫСJI О ВУЮ, :) М О-
ц~ I 0 II ал1, II ую 11 :эстст I1 , I ос ~.ую IIIIформа~\1IЮ. ll a город, 1юторыii ,I1тнстс11 1111 1 1 см 
сш~за 1111 ую с ri po i~cccoм т~юр•~сст~ш , 11 ,ю- 11 11I,~м , 1 .:а 1, со flо~.у11 I юст 1 ,ю о6ъс 1:тоn арх 11-
торыii та~: же маJН) прсдста~тнст cCUC' Тf$ТУ1>ы 11 д1 1 за i i 11а, рас11ростра 11л ютсл , 
обра з, ш,~ зыuасмыii щ>о а~ з nсдс ~~ 11 см у н о- сстсстос 11I ю, uco c 1юiicтua II эа1.011омс р11 0-

трсб 11 тС".11сi i , нан любо ij •1 cJro11cl\ - подл 111 1 - . ~G~~'cн~:pa~~~~r,:~:~1I~ 1 . 1~~'1 11~~ga;~ ш~T/~~~1 1;,',I~;~ 
11I•;~io т~1 :!:,0;:~~~,~-,~ы:оJ~~а;nзы да нного со- слт1шо~т1,ю. 11 , Iю11с• 111 0, образ l'0!)0Jta 
0 J}y;.i;c11Iн1 11 C0З lllillllll pa З.tJll'IIIЫX людr ii 11сс 1·да сущсстнуст, II OCIIO! lt,i.y 1·ород - :)ТО 
оfiладают, вмсст , с тем , П C IЮTO!)Oii со 110 1\у 1111 ост1, pcaлt,II1.J x объе1iтон 11 1 1оэто-
fJGщ ~~ осп,ю. Этн oбpnз i ,i, щш ~,ы roiю i) ii - му - тоже 11 cтo 'l1111i. 1111 формац11 11 . ll o опа 
ЛII, 1.1 З I ID'I II TCJll.o ll Oi i м ера 0Щ)CДCЛJI IOTCJI у pl.13II1,IX 1·ородо11 0TJJ ll'Ш CTCH IIOJll l'ICCTIIOM 
суммоii сущсстnующ~~ х 11 пnмнтн •моде- 11 1ш 'l сст1юм. П ос~:от,1,у 11с11 а1,т111ню мус-
лс ii • - 1юзуш,татом ра1Iсе усвоеш1о ii 1111- сщ)уf'ман н II n стонщос I1 Pt'MH щ,об:~t':\Ш 
фOf)MR l t llll , 11рошло1·0 01.IЫ Т8. Од11а~ю '1 ('- образа города 803 I111 1.JН\ 11 ~. 0CIIODC ПCJДO IJ-
Л0IIC'ICCIO I C общ1.1ост 11 , 11р111шдлсжащ11с 1\ JJ CTIJOPC IIII 0CТI I coщ>eMC III IO II 1·0 1юдс1ю 11 с р с-

од11ому рс 1· II 0 11 у IIЛII Ц II IIIIJll l 38L~lllI , в11утр11 д~;: ;,,l~~i:~;~ 0;1.o::~~~11
:,':;(.~1,i:i . же эта С С n 

IIIIX - 1\ одпоii II CT0 !)IIЧ eC1.oii ;moxc, 8 
I111утр II н ее - Н OДIIOii со1щаль11оii l' l)YIHIC, 'I C B II ДII0C 0T.rlllЧII C соврсмс1111Оii С рСД l,1 
обла тtают 0 __ щ>сделенноii1общ1tостr,ю онытn, \ от 11 cтop11•1 ~c lioii 11 том , •1 то 11 ослсд1шн 
11 f ' ICIIII0II 1111 о ) Mflt 1111 а 3Ш1'II1Т,- JI (' - JHIOTII0 пасы1цс I 18 1111форшщ11 с ii. Это с 11оii-
1юторо II щ 11 ост1,ю •мо cJic ii•. На это ii стuо онредслнстсн ра:J11ообраз 11 см фр3г-
ос Iюос, 11 спою очсрсд ,, , дл и 1.;a; 1щo ii 'IC• ментов заст~юii1ш , домоJJ , 11 х дстш1 с ii 1 oбъ-
.rin11e•iecnoii об,~t11ост11 ФО!Jl\lЩ) )'Стсл с 11 стс• с 1,тон д11за iiп а II блnгоуст~юiiстоа. 11 а1ю-
~~а ха 1ш~.тс 1)11ЫХ Д.tJ H I.ICC об1Jазоn, IJ том нсц,- IIOЛIIXJ)OM II C i i среды. Вес зто 1шз110-
•I11 с.r~е - 11 об1,азо11 TIIП0IJ apx11тCKT)'JНIIKX обрознс CIIOIЩC II TJ) lll)O IШ II 0 , i.:ai. lllltllJIIJIO, 
COOJ})'it.Ct lllii 11 Щ)СДМСТQ.11 д 11заii1ш , т. с. на н сбол 1.оm11 х тсрр 11торш1х_J1 DOCII J) IIIIIIMil 
oб1шз 111,1 x стс 1,еот1шов. Со1Jо 1:уn11ость нх Стен чсловсном n от1~ос II тслыrо 1юIют1а1 l' 
11 00 ,1cтni 11111 с ссма 11 т11 ,1ссю1щ1, з ~ноц~~о- промсжутю1 npcмeou. В этом основа то 1·0 
ш1 .'1I , 111о1 !111 11 зстет11•1 сс1ш,ш1 cтcpeoт11na!tlf богатст1ш ш 1 с'lатлс11 11ii 1 ноторую 11 еС('Т 
11 111ш,~стс ,~ ос1юноii духо1нюii J. у.1 1,тур1;1 11 стор 1111 сс1ш11 среда. Дщ1 conpeмe 1111oii що 
ц111tш111 зац1111 , эпох11 , соц1.1 ш1 ы1оii груш11.1. среды, 11аr1рот1I01 харш\тср11ы поотор1,1 дс-
:)то обст011тел 1) тnо II дает кр 11 тn 1шм воз- тал ii , т11nоп домоJJ, застроii1ш , д 1ша ii1ш 11 
M0il:П0CTI, 0TD0CII TCЛJ.IIO объс l(Т 11811 0 01\С- бла1·оустроiiстnа , а T8 Jiil': ПОЧТII nceoб-
lllllШTI, обрnэ арх 11 тс 1,тур11оrо соорушс1.111л щая бслёсая од 11оцвст11ост1, . Пр11 этом 
11 11рсдмста д11за ii11а , п одходн i; нему ncer- соо 1)уще111111 рn змещспы , 1ш1, npa1111J10, сп 
да с 11 оэ 1щ11ii стсрсnтш, оn соотпс~ з11а11 11 тсл1,по 110111,m eii плотпостыо. В ре-

., ,..., 
.. ✓~--~i~~ 
.. ~B~ii lill: 

118111 Jl 11td 1· 

illiitf•: 
. ·-··· '·:•,1 11 .• ' -- ·· ... 
..-]" :,-
-~ 

1111ФU11МЛЦI IО 1111ЬШ IIUTEIIЦII Л I ОБЪЕН'ТЛ 
Л l1 XIITElt T YPbl 

:t - СОЩ)СМС111 11;1n T IIПO IIOR )IНIJIOR ДОМ , 1/ II CJJO 
11 с 11 овторнющ11хс11 деталеn 11pr1n11e мnло, 1111фор
мзц 11011111;1n 11оте1щ11а11 объекта 111130 1(; б - tооб
рn зцовыn " фасад )!Нtлоrо дома Jl.-'lfl ПетсрUур1•а 
(IН1'18.'10 Х\' 111 u.). •IIICJJO 11 е 110 11тщщющ11,с1 1 ДС· 
т:ше fl IIC.'111110, 1111форма111ю11111;1II IIOTCIЩ IНlЛ обЪ· 
снта nысок 

зул,,татс сраn1111тсл,, 11 0 с 11 cтop 11 •1 cc i;o ii 1 ?t 
cpcдoii объем 111нfюрмn1·~ 1111 1 11оспр111IшНt-
('М Оi i •I eJJ 0 IJCIШM IJ 8 I18JI0l' ll 'l lll,IO II ромсщут-

1ш 1JJ)cм e11 11 , 11ссы~а мал ... Отсюда .~ нес J 
IIр110ы •1111,1 с э1111тсты 11011011 эастрошш -
,c1,y•111a11 t, •сера11•, tuсnыраэ11тел 1, 1~а11 • . 

Отсюда - 11 I IOCTtl.tll,ГIIJI 1'1 0 II CTOpП'I CCJ IOi i 
1 ·о родсноii среде, 11 п опыт1ш ео 11 снусст
вс 111~оrо 1юссозда 11I111 1 нрсд11 р11 II1ша емt,I (' 

JШI( у на с в стране, та,, 11 за рубсш:ом. 
Вооб1.цс, н пр1Lхо;ку н uыводу, ч то од1111 

113 OCII0IIIIЫX , а M0iliCT быт ,, , 11 oc110011oii 
ll (IД0CTRT0 J ( нceii сонрсмсппоii 0TCЧCCT HC II
IIOii 11 эa 1,yUeж11oii арх 11 тс I\ту1>ы , 1 1оnссмс
стIю 1юс11 р 111111масмоii Jiali сс1,уч1~ая1 1 ссс-
1ннr •1 ,бсзл~шан • . :это б с ноет~, н ссомоii 
ею 1111 о ма~ 1ш вызnnппан па яд с мо-

-по.· 0M II0CTl,IO TaIOI\C II CC IШII C ' IIIЫM 11 011-
MII0Г0ЧПCJI 0 llllblX сталсu . · то, 11 

с пою 011 срсд1), ycлon.tJ 1 1О упрощс11Iю 

II 0 II J'ITЫM 11р111П\IНI ОМ ста11дарт1шац11 п, IJJ)II 
M II T II IIIIЫM II CПOЛl,ЗQIJa llll eM J\OЗMOilШOCT(' ii 
1I11дустр I111 , тo ii caмo i.i тсх шшоii пе шш 
срсдстна , f\ !Ш t. CaM0l(CЛ II , JiOT0p:НI , 110 

111,I ражс1111ю А. Буроnа, е нсс rда nро11 з 11 0-
д11па усчщшnющсс щ1 с•~nтлс 1111с• . Пр11 

1 Tniюn пр11 см , 11011е•11ю. мотст О 1..ат1, r1р11м е 11 с 11 
дт1 зр11тст,11ого 0U1.сд1111с 11 1н1 11 1щ11 111.ii1 0 11011 
11 , CJJCДO IJ8TC.'ll>IIO, - )' J;J)YIIIICIII III щ,с 111 та{jа фа· 
·адоп 11а11Оо. 1се з 11а • 111м1 .~~ 0Uщсст11с11 111 ,1х :щn-

111111. El o 0 11 дс ll ст11е11е11 т111I1, wн1 сю11111 •1111.~х 
COOPY >l(C II II П, помсще 11111 . .~х О llllffIOP~HIЦII O IIII () 
IНI Cl>IЩCIIIIYIO среду , 
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этом Jiогщш образоваuuн ст11л 11 заставлн
ст бед 11 осп, форм , п о 11лтую 1.ai. п р11 з r1 а~. 
«соnрсмсшюст11 t, расuрострашпь 11 на те 

:зда11 1 1н, 1;uто 1>ыu сооружаютсн трiщ11 1 \ 11 0 1 1 -

111,1м11 мстодам н , " •1а ст 11 ост 11 , на з 1~а•11 1 -

тсл 1,11ую •шст,, ж 11л ых II общсстnсппых 
зд:1111 1 ii , IIOЗIIOД II MЫX 11 1шр1111ч с. ну что 
же, с по1щ поnторлстсн фспом сп J{О 11 стру 1;
т 111шстс1шх здаш, ii 20-х годов, nоз оод 11н-
1ш 1хся ру 1111ым способом , 11 0 CDOII MII фор
мам11 с11м вОJ1 11ч сс1, 11 1 .1 зоб ражавшнм11 про
дун:т 11 пдустрш:1 . В последнее время бсз
.т11 11юст 1, среды , т . с. со 1111 з 1шit щ1форма
ц1101111ыii п отс11цш1л, пытаются прсодо
лст , ,, прсащс I\CC l'O, п утем СОЗДtНIIIЛ IIJla C
T l !II CC IШ слошных c oopy;l\c 1111i.i . Од,~ано, н 
11 01ш1·а10, та,юii п ут ,. н с суд 11т п олоаш
тст ,ных 1,сзул ьтатоn. Лрсшдс всего, о со
от 11стст1щ 1 1 со стсрсот111 1ом мышл с 111 1 я со

врсмс 1111 оrо арх 11 тс 1 \тора , богатство шшс
т111ш со:здастсн н бол~,ш 1 1 11 стнс слу 1ш с в 
бсс 1ю11с•111ым поnторсш1см од1н1х и тех 
те дстал с ii , что, JШI\ мы n11дел 11 1 ш1фор
ма1~11оп 1.1ыii nотснцнал сооружс1111л н снлу 
с 11 с 1\щj)111ш чслоnс11 сс1,01·0 nоспр11лт11 л по-
111 ,1 с 11 т, .. пе мошст. Именно таковы 1t Х:>
G 11 тnт-67 М . Сафд 1 1 1J Мон рсnлс, п шнлал 
стру1Стура il(. Иандплпса н Энрн , 11 ,~ш 111,1 с 
дома }И . Рс1юд11 11 Парюкс, 11 дома-почат'°' ,к Грандвал n о Н'рстсо II ряд д l)yr11 x. 
1 роме того, 11 поз волю себе 11ыс1ш:зап, 
IIJ)CДI I OJIOЖC II II C, •1то для ПОЛ IIО ГО (<C'IIITMШ\· 

111нн► 1111ifю 1)3Шд1111, содср ;ю1щеiiся n со• 
n1J y;t.c 111111 , нсобхою,ма инзуа.ТJ ~.rшя 01,r1.1• 
1111 :нщнн его cfIO J) 31 lr '1 0Tli0 IJOCЛIHIIIII Щ\C· 
м ую с11стему. Именно тан строю1 11 сь 1юм
п оз 1щ11 1 1 фасадов в 1 1 стор 1111 есю 1с арх:11-

IIII ФO l)MЛTIIВI IOCTI, ПCTOPll'I EC I\OR Л JJX JI 
TE l~TY l,Ы II ЛJJX ПTБ I\T )1 PIIЬIX IIЛ Пl'Л 11JJl-::
IIIIЛ 110СЛ l~ДШI Х ДECrlT IIJ I EТJ.fn 
1,, б - ll I1фор ;щщно 1111ю1 о ргn I1 н зонu IIII ость оG1,
с кт11 l\ l)X.I IT C.KT)' pы : 

П~ n~:;~~ CT<~\~•~~;~1J1 б~,~~~~:1111::,,рм: ~t.J,J ,i ,A 1ш:::,11~ 
ц 11 п) 110 oprn 1111зo 111111a 11 леrно nocnp111111м ne
M','IO с 11сте11,1 у, фOJ)M IIJIO IIQ IIII C образа адснш1т I1 оll 
llitфOJJЩll~IIOIIIIO n tt aCt.tЩC IIIIOCTII З3TJ)','Д II C II O, 
СОЗД3ЮТСЛ OU l)3 З t.t Л l llll b отделышх детrше ll 11 
OUщ 11 il «cмa :1n 111шii ~ обра з ЦС/I O 1'O , от 11ос 11те11 1.-
110 111.t CO Hllii 111 11Jюрмац1ю 11111.1 n IIOTC IIЦ IIRJI оuъ
ентn н с 1>сат1 з уетс 11 ; G - 1111аст11чес1ш боrатап 
<lю11мrt (собор J13p11 шcl(oll боrомnтер11 в Пари
же) ОJ) I·а II11 зо 1ш 11а n лсгво nос 11р111111маемую 
с 11стсму, образ nденва т 11о il 111I формац11O 1111о fl 
~н1сыще 111юст 11 создастсн без затрудпен11Л , 
111.tCOIНI II 1111 фOJ)Mlll~ IIOIIIIЫII п оте II1~I1ал OG'Ье 1 1та 
J)Cll JIII З','eTCH IIOЛ II OCT l ,IO. 

11, r д. с, н. , з, н , " - 11O 11с н11 н совреме 11 11оii 
11 р.~11тентуре: 

11- о ргn11 IР111а н арх11тс11тура (Ф. л. Pallт . 
l\lyзeil t'yrcнxenмa , l-l t.ю·йopl(), щ,1рnз 11тсл~,11а н 
tlюрма тем не менее 1111фо1Jмац 1ю1111 O бед1ш : 
1· - 11 еою~асс 1щ11 зм (Э. Саар1111 е 11 . Посол ьство 
СШ А, Лондон ); бес11O11 с •111ое 11оnторе1111с Фо1r 
мы 11 а,,111•1111 1I1а; д - 11 еопласт1щ 11 зм ( Б. Гольд• 
fiepr. Ма1н11~n·с 11т 11 , Ч1111а rо) , обоrаще 1111е nла 
ст I1Iщ за с• Iст 11O 11торе 1Iщ1 од11о n II тоn же фор• 
щ.~:: е - метаболизм ( 11. Вата11абз . лдм 111I11ст· 
1щт 11111 юе зда11 11 е, ToIm o), 11овторе1111е ста11дарт-
11I,1 х JШ I IC','JI ; )t( - CTl) )' I C T','1)8ЛI I ЗM (Э. KaCTIIJl l,• 
оне. Tex11 11•1 cc tщ ft Щ1{0J13 , i\ l 1tЛa 1 1 ), с 11ова l'IOBTO· 
ре II11е формы - 11а cen раз выявлешн.~х нонет• 
J)',' 1щ11n ; з - rюстмодер11I 1 з м (Ч . Мур. •Уитмен 
I111 11 111.щш ~ Ха11т1111 rто I1 , C IIJ Л) , м ехаIшст11•1ес на11 
щ1р1шц 11 11 на Те.\1',' ногда-то 1.11Нlюрмац11 O1111O 
бо 1•ато 1·O но11товоrо ст11щ1»; 11 - 11 еобрута11 11 зм 
(Э. 11 п . См11тсо11 . Реда 1щ 11 п )t(','Pll8Jl8 flЭ l(O II O· 
11,111ст», Лондон ), не более, •Iем fl •1ecт11nr1 ион
стат:1 1~I1 11 » 1111 формац 11 O1111O 1t Сiед I1 ост11 соору)не-
11 11 11; вес ПO II C l( lt объед1щпет уд11n 11толы1ое 11е
I10 I111 ма 111 1е сут 11 111юб11 е11,11,1 1lюрмы n сощ:юме 11 -
1 юll apx 11 тe t(T ',' J>e - ее 1111формат 11 в11O II бед 1юст11 ; 

:~ ,;;з1;;~~((~e0fx;1~:r.~.~~ I1~i~т:,px~;~~~bf~,1~ ё1~~:,~ : 
ХОЩНI HOM П8 11ll fl . Са н-Лу 11 , США ), KQI( ПQl)',' -
1I11 I( К11 ще - ф11 ryp1.r н е 11м еет, образ зда1111r1 
:1nмeIm cтc fl образом oтpм1faIO L1 tencн в нем по Iш 
еще матср11ал ь11оil заст1ю li1111 , нссо маfl сам11м 
зд:1 I11I ем IIIHIIOPMfl l tll rt C IIOДIITCII 1( n1юстоn 
но 11статац11I1 ф:~нта С )'щестnооа I I11П зтоrо " 11е
•1 то1t 11n rpa11 11 (I JJIIЧTOit. 
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те1;турuыс эп охu . И чсы богаче u раэпо
образнее был 11 формы coopyжc1111ii 1 тем 
чот110 бы.rш с11 стсмы 1 о 1юторыс ош1 0 1,га-
11 1 1 зuнышш11с 1,. ,1\остато•11 1О нс 11 ом 1111т1, х рам 
Вас 11 л 11я l~!1a жc11 1 t0 1'0. Его по11т11 с 1;ул 1,n 
Ч' l' "ос боrnтстно форм 11м сст II c11ocii ос
II овс 0• I с III , ч стl'ую nбъrм 11 0-11рост Iщпст
uе 1II1ую 1.ом11оз1щI1 ю. В сонрсмс1111ых шс 
J(.Т13 СТ 11 11ССIШ богатых COO!>YЖCIII.I HX нес 
множсстuо 1.1х дсталс ii орга 1111 зустся , 11:a1i 
111,аuш10, u сложные с11 стсмы, в11ауалы10 

1юс111>11111 1 масмыс IШI\ X80Tll'I CCIOI C. cCч u
Tl,IIШIII I Ct нпфорАШl\1111 D ЭТОМ CJlyчac 
ус.r1 ож11с 11 0, п оэтому пр1 1 IJOCII J)IIЛTIII I соз
да стсн tмодслы об0Uщс 111 ~ан, смазnt11шя , 
1 юсу щ::ш малы ii объем ш1форма1\11п. П о
доUноо бо r·атстпо форм, та1шм об разом , 
ссбн не овраоды 1шет. П утем у11 ор11 до 11 с
III1Н - фронтом застроii101 1 од1шаноноii оы
сото ii II т. 11 . прщщамн - хороп:ю усшн 1 -

1шлос I , 1111фopM8I\JI OUIIOO GoraTCTIJO 11 JJCC ii 

11 стор11чсс1\оii зacтpo iil\11 u ~~ом . 
l l o мi1мo 1шч сст 1ш застрошш, п стор11 11 с

сl\ую сроду отmt11а с т от соnромеппоii 01дс 
од1н1 ф~штор. Н ет образа 1·орода без лю
Д('i i , « II р 11 сутстuующ11 х 11 надр •· Но II это 
IIC 11се . Ч слоnсн, ilШUЛ J) среде, l)ССГДR 
оrтаол11 ст о щ.' ii c 1юii СJ1 сд - coocii дс11 -
тСJ1ы1ост I ,ю 11 01) сто фа~стом своего су
щrст1ю 1ш 1111н , тем самым у 11ш, 1р111nа 11 се 

1111форлнщ11оппыii П OTCJII\ IIOЛ . 

Кстатu поэтому, тali ucerдa фа11ьш11uы 
DbШOJIIIЯIOЩ I I CCП OДIIIIM , дllумя , тремя ав

торам 11 [1 1юш;ты 11м I 1 та Iщ1.1 нсторн•1 сс 1юii 
1 ·ородс1юii c pt.'Д t.I . I .uторнн 110 всu нрсм с ш1 
бы.r~а ш1форм1щ1ю1шо боrа11 с. Нообщс, 
апологеты стшш • ретро» 11 утn ют op1i,1II IIy 
11 слсдстnн с, 1111<[ю 1)M3 1 \ I IO IIII OC GorflTCTIIO 
среды 11 1;о1шрст111,I 0 форм1 ,1 с 1 ·0 11ро11n.т1 ('
I1 11 н . 1 111формац110111.1 ую 11асыщс 111юст1, н с
тор 11 •1 сс1юii 1·о родсно i i среды отошдсств,.111I . 
ют 1.1 оr1 ему-то с nр11 зна 1шш1 1ю111\рст11 оrо 

ст11ш1 , lial\ rrра опло, 1ш11болес б.r~ 11 з 1.0 1·0 
1\ нам , по OT I I IOДI, 110 ;1y11I.11 c ro CT I I Л JI 11 1, 

•1ш1а нею} , хотн дeJIO, I Шli мы IШД('JII I , 

соuссм в другом. 

ПJ)UDIIЛЫI E.1,\1 пpcдcтaJJ.JIJI CTCJI 110 .-~ ут1, 
CTIIЛIICT IIЧCCIШX pOAI II П II CI\C II Ц ll ii , II C ll )'TI, 

носталt,r11ч ес1шх ,·р ез, а COЗДIНI II C OJ}l':t
lll l ЧIIOii COBJ)CMCIIHOii ropoдc 1ю ii среды , од
I1сшо, среды , отл 11 чnющс ii с11 боrnтст,юм 
1111фopмnl\llOIIIIOl'O содсрша , I1I 11 . J.-1 OДH I IM II З 
M CTOДO II ДOCTlliHC JIIIJI тa 1;o ii l~CЛ II fl WIJl~T('JI 
метод ор11 с 11тац1ш на а1,т11u11ос форм111)0-
11~I1110 среды 1·орода 11 1 сл сдоuатс;1 I ,110, l' f'O 
001)038 , пс только С ПОМОЩl,Ю nрофссс 11 0-
пол ы1оii Щ>ОСJ(тно ii J)абот1>1 , н о II с по
мощ1,ю сам о1I ро 11 з 11олы 1 о ii де, 1 тел 1 , II ост 11 
людс ii , шюешIющ1Iх :этот I·ород. Тем А1 ('
тодол1 , ноторым ncc 1·дn форм~I1)онnл с11 

~ 1шз rnpoдn 11 р:t зл I1 •1IIы с э 11 ох 11 . 

:Jто 11 1111 0 I·да хорошо зам стш.~ е, 1111 rдn 
I1 0•1т I1 11 сулош1 IЫО JI ЗAIC II C ПIIП , ноторыс 
'l eJIOBC I\ 11ро I1 з нод I1 т JJ среде, 11 ЗlНIUX II, 11 
та Iюо cc ii11n c еще зш·адоч11 ос, 11О nместе До с 1I х 11 ор рс111, шла т11ш, о "олIРI с-
с T{'AI - IНI OЛ I IO pU8Jl l,IIOe Jll}JI 11110, IШI\ стве 1 I1I ых параметрах 111нJюрмац1111 , п cco-
G110.'IOl'll'ICCI\OO ПOJl e 11 его СЛ0Д1>1 . Имеnно м o ii ropoдcиoii cprдo i i . llo IIO AI Cl l l,IJICC 
II оотому тfш:I1м оба 11 1 111 сл1 обладают ста- :1 щ1 1 1 с 11 11 0 ш1сют 11 се пnрnмстры 1щче-
рыс города . l{1щ с1шзал 1юrда-то В 1штор стве 1111ы с. 
Гюго: • 1\;1шдю1 11ол 11а 11рем с 1111 ocтnn . .rнr- Upn~. 11ооGщс, а тем более, образ тlшnii 
('Т ... c tюii П8МЫ11, JШ )IЩОС IIOHOJICllll e -:.c1юii CJ10Ш I IO II C II CTCМl,I , lilШ l'О !)ОД,- А!ОЗ8 II 11 с 11 
C!Jt'д, 1.а ; 1щыii 11Ninнe l\ доGанщ1ст сnон 1ш- 11 11 естnG11лс 11. 011 pnз11 ыii для рnзл п•11 I 1,1 х 
M(ll ll, ... t • 1\омт, П ар1шшt - нс ш1тсрnту р- •1a cтe ii ropoдn 11 11 х Ф 1нн·мснтоn, длл paз-
111,1ii. оборот, 3 хорошо ощущн смыii фllliT Лll'll ll ,IX IIJ)CAI CII года II I\PCM CIIII сутон, 
дпухтысн•1 слстпс ii пстор1111. Это то, что длл 1)n з 11 oii п о 1·од~,1 11 yCJ 1 0 1шii оснсщс1111л , 
лrашт н oc11one ~нтn плот II остп 11 бо- длн прnзд111шоn 11 Gyд 11 c ii II т. д . Он мо-

-:,.•~т~с~т~••~~1<~л~1~,т(!}:iiJ"о~r~о~сл~о~п~1 ~пЙnл~п~ю~щ~с~rо~с~n~жст сщшд1,1ш1 т1 ,сл п 1~cл 1 , 111,1i i OUpa:1 1 1 л1 1 -~, т,,ю 1111 о мнilioшio 1·0 11 ото 111 шiлfi рnссшштI ,сн щ1 рнд фраrмс 11 тn р111,1х. 11:1-
ды , того, что nccrдa хара"тср11зонало но I!~ • ~ . 011 осс:та1ш субъс 1,т 1шс 11 . Он р:1 :1-
Ттnрыо l'Орода 11 ра ii оны 8 OTЛ ll'IIJ O ОТ 111,111 длн ДOTC II 11 11з росл 1.1 х, ДШI i l.C IIЩ II II 

Uсдностн 1сул Е.тур11оrо спол ropoдon 11 11 муж11 1III 1 длн пюдс ii раз 1 ю i i соц1шл I ,-
1н1ii о11оn 110111,IX, 11 eЗiШI I C IIMO от TOl'O, 118- нoii 11р1111ад1I еж11ост 11 11 JI C I IXOJIOГl l 'I CCIIO l'O 
C IIOЛ hJ{O yдafl:110 OIHI ПОСТ!)ООПЬI . T IНl[I . Бо..11 сс то ,·о , 0 11 с 1шид1,1щ1ется под 
ll o 1tJ1 I 1н11 II см тnro 11л I 1 11 1101·0 11астрос II11 н ... 

11 fl f}Д OЛIIН l l l l(.'AI Alf}M(' IIT3 11 пnш1т 11 1103-

IIIIIШ CT II с 1I юм 1111 ут11ым 1шстрос 11 11 ем о~; рn

ш I Iнастсн . 

Н псе же, A! Oil\'110 l'OOOJ)IITI, О II C l(OTOpыx 
о6ъс 1;:т 1111111.~х 1 Iрсд1I осыл 1шх форм 11роr1n 111111 
;1; c.l'f ncмoii llpX IITC l(Typнo ii OCI IOIН.& образ;~ 

Этот общ11ii 11опрос nншочаст 11 сс 1юлы.о 

1
города. ll м 11 , 1 .а1\ 11 д;Iн r.o:1дn II 1111 об рн ::ш 

•In ст IIы х. ~''ltt Cтl\yeт 1111 n рх: I1 тснтор н соз- t•д 1111111111 0 1·0 nрх I1 тсI;тур1юrn оGъе 1\та 1 с; I у
д:ш1н1 об раза города? l\011 0 11Iю, пос 1.ош,- 1." ашт 11 е 1ш с 1 ш11 60Лl'I..' общ,н• 11 стоii1ше 1111- ' 
i.y 011 а1\т 111шо фо1)м11руст cpray 11 се 11 11- форм n 1~1101 111 ы с 11 0U раз111м• стсрсот 11111, I со-
форм ац 11 0 1111ыii UOTCIЩШ)JI. ~~ЩlJl l , IIЫX I · ру I III . ::ш ох 11. l~ II IJIIJIII ЗR l ~III I . ll a 

l (ЛIЮВЛ roлr, ЛРХПТЕl(ТОРЛ n 
СО3ДЛ 1111fl ОВl'Л3Л ГОl'ОДЛ? 

Л мошет Л II 0 11 ('Д IIII OJl ll'III O создат,, 1ю11 е I.\,-~т1111ы , 0 1I рсдсш1емыс ГI CII XO-

oGpnз 1·о рода 1 дате ccn 11 цс;111~.ом его _ф11з11nлoru• 1 c.CJ:· м11()С()(JТ>ТТП'оётi1~W ,- -
111юс liт11руот? 1 011 0•1110, нет, 11 ос1, от,ну п -.!!!_1. ll нструм с 1 1 том ,щ~ создn11 1111 о раза Н1J-
Фо1)м 11 рооn 111111 образа I·о рода , пом 11мо ар- л нютсл 11 р 0<J)ссс11 0 11ш1ы1ые 11p1I (' At1,1 11 1,1{'-

х 11 тснту1н11.~х coo1)Yil\e1111ii1 у1шстоует II ТОДL,1 дост 11 ше11 ш1 11 у,1; I ю1·0 масштаба с рt•-
м11ожсст1~о пе11 одню1ш1,1 х II моб11л ы1ых ды , стспе 1111 се ед I 1 I I ствn 11 р1 1 :1 1юоб р11 з 1111 . 
об1,снто11 д 11 зn ii1ia , 11 з ну1ш , 11 запnх11 1 п 11 зм еш1 смост 11 11 стабш1ыюст11 11 дру 1·11 х 
rа м о 11р11 сутстщ1 0 людсii , ж1 I11у1ц11х 11л 11 хnра1,тс р11 ст1ш. ll o зто уже - 1ю11рщ• 1,I 
нт11Iп11х n нем . 11р0<J>есс11опnлыюrо умсн11л ,-самостолтспI,-

l (nн:о llа >1\е rлаопал зада•1n а рхптенто- нан тvмо 11 11рсдмuт осп601·0 р:1 з I·01юра . 
J)fl 11 форм11ро оа111111 COllI)CAICIIIIOii 1·ород
сноii с 1)еды? Очсо11д110, п ос1,ол 1.ну се ос-
1ю 111 ю ii нсдостатон заю1ючастсн 1) 1I 11 з 1;ом 

1111 <1юрма 1~1ю11пом п отс1 щ11а.r~ е 1- зто ман:с11-
ма.r11,11ое 1·0 пов1,1ш с 1111 0. Но челоnс 1, 1 даже 
OU1iaдaющ11ii большнм зап асом идей, мо
тст t Нl,I JЩTl,t Л I I Ш I, orpaШJ fl Q IIII OC HOJlll-
1I PCTIIO 11ouoii ш,формаl(IНI n D IIДO ар. 11-
TCt.TY l)IIЫX форм 11 11 х nза11морасr1опошс-
11щ1 n прострапстос. Поэтому лучше, 1юr
д:1 Ш\ ('Д I1111щу площnд I1 n11 0 1н. coздa na

N1oii среды пр11ход11 тсл юш мошпо боЛ1:.
шс се творцов. 

1:1УТП ГIQВl"JIJJ E IJIIH IIIIФO l}MA IOI O III IO l 'O 

:!~~:ь1м:~~ВА OП1,E IМ'Oll Л JJX II Tf_ЖT1' 1 ' 11 0-
a - отдел ы11,1 n Об'ЬСlfТ apx1tTClfT}'J)l,I , )' ОСЛ 11• 1 е-

1111е ' I IICJIR II C ll OUTOJ)fl IOЩIIXCII Jt CTa J1e n :J:I с• 1ст 
UOJlee CO RCJ)ILICIIIIЫX форм 11 ,юфссс 11011а л1, 1 юfl 
n1юе 11т 1юn II CTJ)O II TCJll>IIOii дcптeлt,IIOCTII ( 1 ). 11 
та11111с за с• 1ет с1ю 11та 111юn де11тел 1, 11ост11 людс ll . 
II OJI Ыl )'IOЩ II XCA ДlJ IIIIЫM об•1,снтом П l)X I I TCl(T)' PЫ 

II I I ФOl'MЛ ltl lO lllll,r n J IOTElll{II ЛЛ ГO J}OJt 
c 1ю n 3ACTJJOП IOI 
В - CO ll(}C \ICIIIIЛ II :Jаст 1юn11а , 'I II CЛO 11(' 11011TOJ)fl 

IOЩ I I XCП ее :)JIC\llmTOII (T IIIIOU дn ,юu, II X OCIIOII
II ЫX фJh'tГM C II TOB, О тnюне TIНIOII llf)OCTl)3 11 CTII) 
t11)aR 11e мn:10, ИIIIIIOPMПltllOlllll.ol it IIOTCIЩIШ!I :Н1-
ст1юn1ш 11 11 зо"; G - 11сто1нtчсс11n11 заст 1юli11n, 
'I IIC!IO II C ll0 11TO(}I IIOЩII XCI I СО ЗЛC \I O IITO II 1\CJIII IIO 
111 н1юpмn1t 11011111,1il IIOTC IЩ ll llЛ зnст1ю ll1111 81.&COI!: 

(2): б - rо1юдс 1ш1 1 с редn 11 ltC.'IO\I , )'11('.'lll 'IC IIII{' 
• 111 с. 1а 11 с 110 11то1тющ11 ,:с11 ;)Л(' \I CIITO I I ГOl)()ДCt:nfi 
заст ,юn,щ (T III IOO до,юв. IIX OC IIO ll ll l,,IX ФР.Н'М('ll 
тоо. T III IOH ЩIOCTl)lll!CTB), Ц TIIНJl(C Щ)у1· 11 ,: стn
ц 11 0 11 ар111,1х II MOG IIJll, 111,IX 0G·1,C1<TOIJ l 'O IIOДCЩ)II 
С f)СДЫ зn с•,ет )' IICJl ll'ICIIII П '1 11{'.'HI n11то1ю11• 111ю
фссс1ю11цло 11, TIIOl)•1cc11 11 )''13CTIIYIOl1t ll 1: 11 IIIOP\III 
J)()U..'1 111111 rо1юдсноf1 с 1К"дI,1 ( 1 ). 11 т:нонс зц с•Iст 
щ111ю11оrо 11р 1 1НJ1 с•1с 11ш1 н форм 11 рQ11n 1111 ю среды 
c 110 11тn 1111 0II ДCflTCJll, II OCTII Ш II TCJICii ro 1ю1ta (:!) . 
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А р.1:итентурпая 11ау1;а 

Творческий метод 

и архитектурное 

проектирование 

~1. I IOЛl;; ll( Y I , 

Советская ttржите,;тура встут,ет

m, 1,·tl'U!crвe 11110 11овый Jтtнt своего 
рt1зв 11 тия. :Jто требует 011peiJe.,e,mo1i 
,;орре,.·тировк 1L rворчесt.·ого .weroaa. 
11р11.wс11яе.чого зoдl/u .w u , yг.,,y6.1e11uJ1 
теорети•,есh·их уста11овок . То.нко 110 
та,;ой осиове .wогут создаваться 
11деолог и•1 еск11. вериы. е ,~рограм.чы 
далы,ейmего у.1у•1 ш.е 11ия аржите1,·-
тур11ой деятельиости. Статья i1I . По
.нщу 11·а пр едставляет собой поп ы. т,;у 
пр оt111а.<1 1.~:т.ровать положеu ll е, с 1:.н1-

ды.вающееся с твор•1 ески.11 .четодо.11 
работы. советских архuте1,·торов , со

держи т преiJ.1оже1111л по его сооср
ше,~ствова,~ию . 

l,Q 

Раа 1111 т 1 1L' со I~ I н~ .rIII ам .1 ст;1н11т II с рсд со I ,омI~о:11 щIюIIIюм 11 р 11 см с, :1рх 11 тС' 1 ;ту р1юii 
J:L•TCI.Oii :1p~ IIT(' 1 ;тypo ii IICC ПO IIJ.I (' :1:1д:1 •111 . J,('T:1Л II IH.НI C I I II T I, , OТj).:t;Щ~ II !1 11 11 IIIIX со-
111,1 :11.~ щ1 ет 11роГ111 L• м1..~ , трС'Gующ11 с Uсаптш, - 1,11 :1т 1 ст1Р1сс1ш ii J)С':1.'11 1 зм , т:1 1 ; с рnзу 11p11xn-
rnтC'.111,1ю 1·0 рС' 1.11 (' 1111н . l l po1,ccc i..i 11 эм С' 11 С' 11ш1 N'1п 11 с 11 0 1111 ,,ш 1111 С', н сrnтшшос от110111 с 1111 с. 
M i:ПC JHШ!ll, II O ii cтpy t'>TY JH..J 11 11 дc i.i11 o ii OJ)II - l'\oн C 'III O, твор •юс 1, 11 ii м етод Oo1 11flCT 11 [1 
(' IIT[ЩIII I аод •1 сст1ш 111ю 11 сходнт у 11 .:tC 11 :1 lll>OCI\T II J)O IШ III IC , y 11p.:t 1J!l('HJ1 e :ЭT ll )I щю1 ,сс-

1".'Ш3:1Х 11 требуют 11 х тсорст11 1 1 сс liо 1·0 осо- ('O) I , IНl 0 1~с 1шу е го рс:1у.111,тnтоо, 11 0 0 1юс 
:J IШIIIIJI . llро 11 сходнщ11 с CДUIIПI CJJ I IДCTC."1 1 ,- рсдон:1 1111 0, II COД I I03 11 3 1 111 0 , • 1 ере :1 1,с ,11, ."10 
ет11уют, 1 1 ТО CO IJCTC IШ JI 31)X IIТC liTYP3 ll il l' ll'I CCIШ X 0 1 юр:щ11ii 11 а p n :1111,1 x ;)ПН ШХ 
pytlC'i l ;(_• 70 80 х 1·одn 11 остунаст Н::l m1'1 C- ft l )X II TC' liT YIШO ii ДC l'IТ('Л ЫIOCT II . 
(' 1' 11 (• 111ю 11oi 1 ыii :этан раэ ш1тш1 . Ес.11 11 в Оцс11111ш f1 соору;тт1 1 с , м ,,1 0 1~с 11111шN1 
lt lJt'Д III CCT IIYIOЩ I IO 11 с µ 1 юды cyЩCCT IJC lll l(I r ro 1 .0 111 ; рст11ые О J)Х IIТ (' ! ;ту рш,1 0 c 11oii c т11r1 
м t• 11т1 11 с 1 , т 1ю р•1 ('с 1 ; 11 е уст:1 11 011 1.11 , то cc ii - (фу 11 1i 1 , 1 ю 11 а;r ы1ыс, тсх 1111 1 1 сс 1ше 1 .x yдuii. C'cт-
•1 a1..· 11 собход 11 1ю с 1111 тс :.J11ро 1ш т1, 11 0 1100 1ш •~о- нс 1111 ыс 11 т . д.) , щ1 осн ове 1\Оторых 11 с р(о;1 
(·т но IШ OC IIOIH) IJCC J'O II 0.110Щ II TC.'1 1, JJ O ГO OIIЫ - 1тд :ЭТ{ШО IJ nбcтpa Г IIJ)OШHIIIJI MOil \C M 11 0 
то. IШ IIO ll ,ll(' IIII O ГO сонстс 1ю ii apx11тc i.тypo ii . lfJI T I, M IIJ)O IJO:J:J l)Cll'I C IШ (' уста ноп,ш n втор:-~. 

IJ ~JШOC 11 ::tMCIICIII IC IJ 0G1цсстнсшюii аш :~- :ЭТО 11 Uудст 0 ItCIШ3 с 1·0 пдсолоп111 , )IЩЮ 1 
1111 0Uус,11 о влс 11 0 Ц('!IJIМ I I 11 3;щачам11 COl~II - 11 03::J J)CII II JI . OC IIOl! Ы\Y твор•1сс 1шii ,\I СТОД -
йлt, 11 0 1'0 p33JJJITII JI , 11дс ii11 0-мнроноээрс 11• 1С- I CIICTCM3 0 ЩII X цс11еных устnноно l\ TIIOJl'I (' 
(' I. IIMII YCTOIIOUl.3 )11 1. С:1сдо1ш , сл 1, 110, pnc- ст 1ш , ТО II IJ дc ii cTJJ IITC!IЫIOCT I I UII IIJ)OJIIJ 
111111н111 1 ю:шn 1111 с сущности 111ю111J .1н~ 111111 н тiстсн п с:1м 1"1х общ11х •1с ртах орх 11тс ~.ту-
:-1 рх 11тсliтурс м стодn CO l~I Ш.'II I CT ll'I CC l>O ГO ре- ры . 1\опс 1111 0 1 ДD.ЛС l-.:0 IIC IJCC 0Uщ11е 1 1 с рт1.~ 
.l.' 111 :ош II COOTIICTCTIJIIII С IJЫII C ШIIIIMII ('Q IJCTCliOii -' l)X IITC J \Typм COOTIJ('TCTBYIOT 
11 ~· тu р11 • 1 сс1; 11 м 11 YCЛOП II JIM II , MOilШO созда- 1; J} IIT(I J)IIHM COl(ll :-l:111 cт11 1 1 ec 1~0 1·0 J)CilЛ \1 .1 ,\I H. 

11:ITI, I IДCO!IO l' ll 1 1CCl.: II IJC J}IIЫC 1 1 рограммы Од11 ообр:-1 :111с 11 1111 ::J IIO(' l ii.l 'I CCTHO. 11р11м 11 
t·tщ{' J}ШCJI CTHOIШ IIIIJI n px 11 тc liтy p11 oi.i ДC JI - TIIHII OC r1.ri:1roycтpo ii cт 110, ГI J)OЛ IJ. IJI IO ll ~ II N' JI 
тt•.1 11 , 1 юст 11. 11 :это остро нсоGходнмо осо- ал. •н:~ стую 11 м :1с(·о 1ю ii :шcтpo iii.c, J}мто• 111 
(i{' III IO ccii•iac, 1160 ра:шсрн уншnнсн 1;р 11 т 11 - TCЛ l,I IOCTI, 11 ДC I.O J)3 TI IJJ II ЗM 11 ('1.:ОТО l)Ы Х 11pr 
т, 11рсдш сстную1цс rо 1 ~с р11ода 11 с н эGсааю стщ1шых :щ:1 1111 ii II друп1 С' Н (' 1 · а т1111111 ,1 (' 
(· о:щнет O I ЩC II OCTI, 11 0 1.11...IX Щ}3 iiнocтc ii . CJ I- "' CTOJ)Olll,I - CCTL, то. 'I TO 11 с0Gход11мо 11 pco-
.1llllllllll ('C II J)CTJ)OC II C l i' Тllllllhl C II форм а.11 11 ст 11 - 1,о.r 1 ст 1 , . 
• 1 L•t· 1ш o тшщшщ1111 1ю;1щнют с0Gт1 :ш рс:1 - Лнлн11 с 1 , 1щ(' ii11 0 .,111po 1 ю:i :ч>(' 1111 ('c i.o ii i;3 

'Тr1ш11 тtщ1111 ТО ГО TOЛ IIO IШ III HI COЦIШЛII CTll'I C- T(' l'OJЩ C ii O J)1'31 1 11 :Ш l ~I III Мl,IШ J I C JIII H , т 1ю 11-
с 1щ 1·0 рс:1 .111 1 :ш.1 11 l)J)XII TC l\тy p11 o ii IIJ)Ш\TH I.~. lj('(' IШ ii М ('ТОД t lO:HIOШICT p:1 :Jll ll llilTbl' JI ll il 
1юторос l'OCIJ OД(' ТIIOШ1 JIO 1.1 30 с 11 ШPIMI C С' ГО OC IIOHe рнду CTI I Л II CTll ' ICC IШ X H 311JШ 11 lf(' -
50 х l'OДOIJ. , сорст11• 1 сс 1ш о ЩНIIЩIIIIЫ . 111ii 11 11 3 11рот1111 , 11 одном CT II .ТJ ll (' Tl l'I N· 1;oм 
сформу.r1 11рощщ 11 ыс Н те годы , в о MIIOl'OM TC 11CIIIIII мо 1·ут Gыт1, II C IIO.ТJ [,:tOШHH.J 1)0:J III.J (' 
c 11p :11JCДJIIIIII..J II I IOJII..J I IC, I IO 1·11уG 11ш1 Т('(}- методы . Ест 1 ЛIIДC J)bl I.O II CТJ}YliTlll\ll :1 M il 
J)CTll'I CC liOГO осо:111 а 111ш . IIO НI I Щl lll lC нутс i i (' T l)C МIIЛI I C I, rlOCJICДO ll :l TC.111, I IO IIC J)C iiт11 ОТ 
с 1ш :ш С 3 J)X II T{' l ;тyp1ю ii Дefl T{'Jl bllO{'T l,IO II C тсорст1111 сс~. 11 OCOЭ ll :1 111.IЫX 11р1111ц1 11 юп 1; 
удо 1 111 ст1ю1н~1ю то 1 ·да II тс)1 (io; 1cc тс 11 е рt.. 11рост р:1 пстuсппо ii о р1·:-1 1111 :1а 1 \ 1111 сооруiш> 

t1:CO l( ll ll!II ICT1t'leti. 11ii рсал 11 з 11 - OCHOIJII i'i 1111ii , то ДЛJI I IX :э 11111·0 1:t Oll Gыла IШilШ :l 
МСIТОД CO IJCTCIШ ,X :1pX 11TC l iTOJ)O П • Г!l :-IC II T то:1 1,1.0 IIOIJ3 JI форм :1. Отсюдn OДII0 1JJ)eм c1 1 
y(·тn u Союз:1 арх11 тс ~.то 1)оu. ll o сс-11 11 с 11ро- 1100 сосущсстноuшшс методо 11 сфу 111щ 1ю 
(' IIT I, од 11 01·0 11 3 рндо вых 3J)XIITCI\TOpou , IJ 1 13.ТJ ЫIО ГО M I..J'Ш.ТJC IIIH!f II TCX IIIЩII ЭM 3 IJ IIOll -
' ICM (' J'O сут , ., то мы отнстn 11!1 11 IIC по:1 у- струнт111ш 'TCI\OM СТШI С . Есл 11 «OCIJOCllll f' 
1 111М , 11!11 1 yrm . .JIIIIIM CC ЬI.ТJ l.:11 11 :J уще 11 :1- 11:1 С.11 СДШ!t, IICTOJ) II IJCCliYIO lll}CCMCTIJ CIIIIOCTI , 
Щ'(' Т IIЫ С, 11 0 11 сдоt·тато• 11ю COIJC J)LLI Clllll>IC OДIIII IIOIIIIMfl .'11 1 11 11 0 1111мnют 1.:ш со:1д:1 11щ~ 

фuр.,1 у11111ю111т. 11 тем 1ю мr 11 сс осоан n 111ю нового , отос113ющсrо 11 от~>сG 11 ост11м 11 
11 л 11 1 111 1·у 11т11111 ю :1рх 11 тс~.тор согл:1с 11 0 0 11 - 1 1ДС1:1J13 М на рода 11 n 1;ош1 с1111ым11 в 11 сто р1111 

pC'ДCJl (' lll11,I M 1 1 р11 1 щ111ш м 11 уста 11 0 1ншм нос- :юд •1 сстш1 IIOM IIO:JIIЦI IO IIII ЫM II M OTOД:-I M II , T(I 
11р1 111 шшет щ~ ii t'T II II TC.'I ЫIOCTL, 11 со:ща ст дл н дру 1· 11 х ::,то TOЛl., JIO C П31\JJ:1 ДIIOii фn c:11t• 
0G рn :1ы -:шмыст,1 , п r.1н:одо 1штсл 1 , 1 10, с ответ- 11 том ш111 11н ом ·тш1с, 11 л 11 формал 1 , 1 юс 
CTIJCIIII O I IOДX OДI I T !i рсшс 1111 ю 3 j)XIIT(ЩTY I)· II CJ)OII CCClfllO :ЭЛCM C IITO LI :1 J)X II TC I \T y p1ю ii 
111,1 .... аадн 1 1 . Содсра;н 1111 0 ,l i:Q 3ТI I X 11))11111~11- среды , IIЛ II :) I\ЛC l i' Тl l 'I CCШlii C l\0 1\TC ii л , ,t. 
11 011 11 YCTII IIOIJOI.: lll)CДCTaJJII T сущ11ост 1. , Отсюда 11 30-с, Jl311 3JIC 50-х l'OДO IJ C,YЩ('{'T-
Tll fl J)'ICC IIO l"O м етода :юд1 1 с rо. uо 1шл 11 методы соц11ал 11 ст11 1 1 сс1шrо рслл н :~-

ЧтоGы 1 ют1 т1... м етод cyUъci.т 11 u 11 o ii деп- м а, дс 1ю ратшшзм3 11 форм ::1л 11 зм а, отсюнn 
T{'.ТJl, II OC TII a pX IIТC I\TO J)3, следует уто •11111т1 , 113 33 П3ДС 1) ПОСТ,\IОДС !ННIЭМе щтсутству-

(· м 1 .н·л pcuл 11 cт1111 cc 1 ;o ii е го сущност11 11 ют методы 1 ;p 11 т 11 1 1 oc lio ro II утоп 11 11 сс1юrо 
('0 ЦIШЛ II CTl l 1 1 CC I\O ii IШ II J)3 UЛC IIII OCT II . С 1ш - рС3 !1 11 3М3 па рнду С npa ii1111м11 формаъ111 
iHL'M, l't.':111 :IQД 'lllii ор 11 с 11т11 рустсн 113 ре- 11 )O II OЛC JIIIJI ДCI\O J):1 TIIIJIICTCliO ГO MCTOJ а. 
а :11,111,1 (! M [IT('J) IШ !ll ,II ЫC, TCX IIIIЧ CCIOI C. ;що- 3:1Л11 1 111 С между методом Н CTIIЛO~ мc-

llOM ll'I CCIOlt.!, СОЦIШЛ ЫIЬI С. ::tCTCTll 1ICCli l l C. тода м11 I I J)OC I\TIIJ>OШI IIIIЯ , III IДII UIЩYЛ..Тf ЫIO ii 
::шо.110 111•1 сс1ш с фа нто 1>ы 11 стрем1.1тсн 11 0-11- ма нсро ii до1.ззываетсн с поз1щ11i1 тco p11ii 
II OЦC III IO , Г lll)MOllll'IJI O IIX отраз 11т t. Н ,,с- ДC JITC.ТJl, II OCT II 11 :ЭCTCTll'ICC IIOГO OТjШil\(' 111111 . 

! IOCTIIOM lll}O{'T \Ш II CTHC HIIOM З3 М ЫС.ТJС , то С п о:1 11 ц 11 ii 11 cтo p1 1 11cci.o ro а пnл пза. П ро -
м етод е го pC3!11I CT ll'l ('C IШii . Ес,1111 i l\ C 0 11 цссс OT J)ЮfiC IIIHI 3 рх11тснтур11оii дс ii сто11 -
о р11 с 11т11рустс 11 11 0 то:11_,1;о 11 3 Щ}:1 1JД IIIJOC T('lll, IIOCTII спн з:ш С ДIJII ЩCНII CM ОТ 11pcдм eт-

nт1)Л.iliC IIII C дс ii ст1штсл 1 , ност 11 . н о 11 11ыта - 1 ю- 11рост1>а 11 с т11('11п оii среды " обрnза м-
{'Т<' Jt 11 зм с 1111 т 1, СС' , 11рсобр3эооап, с 11 0 :ш- :шмыс.r~а м п созпа шш (суб1)с~.: т1111ацш1 } . 
1~11ii ltC'.'IC ii 11 :шда •1 pn :11111т11J1 COЦ I Ш JIII CTII - 1\ этом у нроцссс.у OTI.IOCI.ITC JI T IJO J)'I CC I.Нii 
• l ('C IIO ГO об 1цсства , 11 [1 ос 11 0 11е Д11 3Л t.т111 :о- М('ТОД. 3 Д IJIIЖC IIII C О Т обра:щ t. IIJ)OCHTМ.I 
ш1тср 11 а 1111 с т~111 ('с 1.0 1·0 м 11 ронозз рс 111111 . 1юм - 11 С()О ру;~;с 111111м снна:шо с м стода м н 11pn-
м y 111 1 cт 1111 cc 1;o ii 1щc iiн o ii у(iсщдс 1111 ост11 , то Pl i Tl l l)OIJ[\ JIII H, C.TIIЛOM , IIII /I.I I B I IДY3Л l,HO ii м а-
0 1·0 метод 11р1юбрст3 ст соц 11 n л п ст11•1 сс 1iую 11 C' po ii ( объс~.тпвл.1~1 1 11 ) . ..J 1ю p•1 cc 1шii м С'то;~ 
CYЩIIOCTI,, с 1 rа1 1 р.~1111 с1шосп , 11 будущее•. II X(ЩIIT , пл.ряду С l~('Л ШIII 11 3:11([1 11rl MII . 11 
Rтopn ii 1шж 11 ыii момент :t:11 i J1 ю •н1 cтc J1 11 ~Тl)Y liтypy с ~·б,,с 1,та n px 11тri.тy p11oii _J~ l -

p:1:i.11 11 111111 м rтодл. 11 CT ll.11 11 . 1{3 1; TOЛ l , J ;() 111,1 - T('!fl,HOC Tlt: 1) IIJ)OC' I.T II J)OIJ3 1НI C. 11 у 11р:11 1J1 ('-
т:1ют1· н II l i('llll: J)('T IIOM :щ:1 11 1 111 . ('()(ll)Yil.(' 111111 , 111(' :>тo ii ДNIТС,ТJ Ы(Щ'Тl,Ю 11 OЦ(' ltf;y се ре-



зу;1ьтатон . J\•l отоды 11роент11ро п;н111л отно- могут м атсрнал 1.1 зо 1JаТ1>сл толы ;о черсо 
снтсл •• срсдст1Jам проснт11роuашш, а фшпоры щшиц1шоn арх11тс 1 , т у ры. Т;ш , 
СТН.ТII, 11UJIЯ 0TCЯ J)C3)'JJbT3TOM . народnосп, COЦШlJIII CTll 'ICCI.OГO нснусстна 

Н;ш IIOIШЗaJI анал па lI CTOJ)HH COIJCTCJIOii ПJ)OJI ВJIН CTCH ll COЦilaJ L bHOM 11 р111щ1 1 11с арх 11 -
арх 11 тс1,туры с 11 0:шцнй становления н тентуры, u удоuJ1отворен 1111 ма ссо вых 1ют-
ра зшп11н ое м отода, отождсстшн:шнс мета- ребностеii , шшравлснность в будущее -
да J I CTIIJIЛ ведет J\ ДНСЩ)СДII Тi\Цl!П соцпа- псрсп еl\Т]IННЫХ , ПJШIJД11ВО С.ТЬ - нaJJIIЧJIЫX 

J111 сп1чос 1юго рсuл11 :нн.1 , о ч ем u шутшшом п реальных потрсбностсii , 1щс ii ность - в 
тоно п нсu.л А . Н:. Буроu : ccl. 1-Н 11 :.111 е радост- всдущеii роли рсшснш1 соц11а .11 1..uых 11 роб-
носпJ - :ща нн о бсJIОГО цвета. Ест~..! Ста- лом , п артпiiност~.. - n напрашюнносп1 на 
uптсн 11т 11 •ша ; 2 - nндустрна.1 1 ыюст1, - 500 р ешонпс 1 ншбо;~ео остры х проблем. Ра зра-
1ша рт11 р, нес 0 1.:~.ш, J1остющы 11 д1.1с р11 - cu- Gот1'<а матрицы нонщJотщэацш1 всех 1щс ii -
воршснно одшншоnые . Ест~..! Птпч1,а ; З - но- 11 ошп11•~сс1шх н общс;:,стстнч осних 
11a cJrcд 11 0 - 1шр1шо ренсссансНЪiii ... 4 - на- 11р11нц1шов тнор 1 1 ес1,о rо метода н арх11тс !i-
1~11 о нш1 1.,шш по фо 1в1 с . Руссн.пе палп•111111 \ 11 .. тур11~1х 11араметрах позвош,т в11 Jютную 
5 - соц11аш1ст1rчесноо содержашю - ДJIН 1·юдо11 тп ,, переводу оснон соц1щ.1111 ст 1 111 с-
1;m·о дом ? Длн отnетстuош1 ых рабоп1111юн С !Ш l'О р с ашшма на л зын ;.1рх 11те1пур 1 юii 

11 II OTOM :э м б11 ема ... 6 - с1111 тсз; с1;у;1ыпу- 1 ДCЯTC)IIJI IO CTП. ~ 
р; 1 с дсты.п1 н бс:J дот с ii ... 7 - снJJ уэт - Ш11ро1шо тооротшю- 11 стор 11 •1 сс 1ш о 11 t:cJ1c 
IJL'T. Забыш, , •~с рти , н а уг11 у башшо 1ю- дошш1нr пролnленлн метода соц 11 n .11 11 сп1 
ст;1 1111ты (А . J\. Буро в. П11с1,ма . Днсш1шш . чccl\o ro реализма 11 а рхнтентурс дал и 
I.Jucc1~ы С аСJ!Ира н тамп. м . , Иснусство. В03МОШ:НОСТЬ ДO l'I OJlllll Th OПJ)CДCJI CШJJ!i_CЛ ,_ 
1980, с. НО) . лаиuые в 1937 11 1955 годахJВ об.частн 
А сш1зь сущностп тnорчесного м етода архптентуры соц 11алнстпчес1аit1 р еа.1111 3м 

с абсол ютпзпрован нымп темп шш иными озна •~а е т систему прппцнпов духовного 
сто рона ми архлтс1(турного творч ества за- творчества , в нотороii идеilно-полпп1•tс-
1.u1юмсJН1О ведет н н с ,·апшным н 1шсншш. сине II об1_цс;Jстет11•10с1mс пр11п ц11пы соц 11 -
Соц11ад 11 стнчес1нrй щс рсалн 3м требует ал11стnчес1юго пснусства но1ш етнз 11руют-
н;н1 раш1с 1н1 я дслтсJ1 ыюст11 на сuнтез всех ел через J1ш ц11пы архнте~.туры н а ос 1 ю-

утшштарных п художественных сторон во дпалс ~.т11н:о-матер11алпст 11•1 осноrо r.111-
зщр1ества на cдuнoli пдейно-:r.шров о:.~:J рен- роuоззреш1н. 1юмму 1111 ст1Р1СС 1ю U пдciiнoii 
•юс 1юй основе . ~ ~ убеждеп ностн п соотnетствнн с целт,111, 
Следующ11 ii ша г свлза rr с понпщшнсм :J адача~ш 11 nозмо,1,иосп1м 1.1 соц 11 аш 1 сп1•1 с-

стру 1~ту ры в3а 11 мuдс ii ствпн пршщ1нюu ар- с 1юrо общества . Стшшстн•1ес1юо мпо1'ооб-
х 11тш,туры с 111ш н ц1шю,ш социаJJ нстпче- разн о, эстст 11•юс1 ;ал выразнтельпость, nы-

с1юго н сr,усстна (ндоiiность, 11ародность, сон1.1 е утшппарные ,, ачества - та 1ювы не-
партнйпость, правдивость). Пос1ю.111, 1,у n дущ11 е оnреде11лющнс черты соцналнстн-
архитеитуре :м етод соцнаJшстичес1ю 1·0 рса - ч ес,юii а рх нтш,туры. Совстсю1 с нрх11тс 1,-
Jнrзма - эстстпчос+.:иii метод, а не х удоже- торы должны стрuмuтьсн ,, со<Jда 11 11 ю 
стnенныii, nбо зодч ество реша ет п утшш- сооружеш1ii удоб11 ых, 1 , ра снnых, фун1щ11-
тн рныс задачи , то сут~.. формпроо..шпн оuалыю 11 :тонош1чес 1ш целесообразных, 
:JCTCT II Ч CCIШX IOl'ICCTIJ арх нтс н: туры дает полезnых. Э IIOJIOГIIЧeCJПJ гармош1•шых 11 
ю1 юч 1\ 11 о н11ман пю м етода . 1 · 1 есовм есп1мых с форм аJ1 ы1ымu прuемам u , 
На 11б01 1 ес 110.п ноцснное «субста нц11онаJ11,- слепым 1;оп11рооан1. 1 ем образцов архитен:-

но-фушщ11она .11ьпос>) ПOHIIМ..lН I IC :JCT OTJIЧC- ту ры Пj)ОШJIОГО, а TD.IOl{C С преnебрсжи-
СJ\01'0 базпрустсн на П 3 1J UCTl.f0M ПOHIIШIHШI TCJll,JIЫM OTHOШCl !ll eм 1; н acJIOД I.I IO. 
К Мар1,са « тно рч сстна 1ю за ,,опам н расо- ПоСJ1 сдннл •1а сп, ;:,то 1'0 01.1р едеJ1 енпл 1юс-
ты » 1,а н: тв о 1J11 сспш « во м оре предмета )) пропзноднт фраг~~с 1-1 т формую 1 роню1 
11 11 0 « м е ре 1JCJIOBC1\a >) . Отсюда эстот 11 1 10- 1955 г" н 1\а~.-то особенно сnоен рещ: нно 
Cl..00 в Щ)X II TC l'<TY JJC выступает шш CII CTO- звучнт CC l'OДllЯ . Ес.11 11 IЮС.ЛС 1955 г. « нрс-
ма н:ом 11 0:.:нщ110 1н1 ых срсдстн 1 ·армон 11 з,щ_ 111.1 пеброж11теJ11.,п ос от 1 юшепнс 1, на сJ 1 сд.11ю » 
IIOJJll'I CCTBCHПЫ X II Nа 1 1ССПIСЛНЫХ фа ,порон , стало чут,J JIII 110 нормо ii , ТО ccii •tac е го 
rвн занных. с одпо ii стороны . с матерпа - nод111вн1 ют па ДОJ1жныi1 1н,сдсстt.1 л . 
.110 ~1. 1юнстру 1щ11о i.i, тсх 1-ннюif , т ех ноло-
1· 11 с ii , Э IIOJfO Пl'l eCl{ IIMII 3С 1'1С I\ Там н, С дpy-
1·oii - с соц 11 а.11 ы1ым 11 п отрсбноспвнr, п с11 -
,хоб110 .по 1' 111 1 ссю1 м11 особснностнм11 ч eJIOne-
1,a. ;) I IOIIOМll'ICCIШMH BOЗMQ)IШQCПIMII обще
ства. Тшшй подход 1 юз воJ111 ,1 1 Л . А. Зеле
нову тсорет 11 ч ссю.1, .т10п 1 1 1 1J с 1ш 11 11 ст о р 11-

•1 ос ~-п обосноuать 11р 11 нц 11 11ы а рх 1пе 1пуры 
(::Jстстп • 1 ос1шii , худош:сствснны ii , пнщс 11 ор-
11ыif , Э IIOЛ O Гll'ICC IШii , ;:, p 1 ·0 11oм11 1 icc,шii , co
UllaJ I ЫIЫii л экономп •1 сс1шU ) . Иэ :этнх 
11\НШЦШIОЕI с.п одует , '!ТО ЭCTCТll'I CCIШii об
ра :J сюrадыва uтсл в процессе 1юзшшш1, 

1ютреб.1,е 1:1ш1 11 у •1 ста всех сторон зодч ест
ва , а х удо;l\естuс п11 ыii образ - в процессе 
вос 11р11 нт 1 1н 11 решсн ш1 ннешннх, форr.таm~
но-художсстuсн ных зада •, . З нач 11т , 11 рс
а.111.,н ом объситс MOJHHO OЦCHJIT(J TOJ I ЫIO 
с во ii ствн. соотоетствующнс те:м пли 11ньн1 
па ра метрам пршщпnов архuтеитуры, а 

оцсш1т1, и вырааnп~ непосредственно 

ндсiiност~.. , народность, правдивость, пар
т11iiн ост1, соору}1,;еп11я нелыя. 
Во взсшмодеii ст1нш архптентурных 11 

11пе iiно-11 олптп •1 ссю1 х ас11 с 1\то11 де iiстнуст 
1 1 р11нцнп n:.~ .1пмообращеп1юст11. То ест ~.. 
1 1 р1,нц1111ы соцна J11.1 стттчссного рса.111 1 :1ма 

Ka i. с1 1 сдуст нз опрсдсJ1 с нпл , генсра .111.,
н.:~я JIIIHIIH J)C ::I Jll l :J J. Ц JIII JI CTO Pll'IC C J{QЙ Jlj)C
CMCTHC HHOCTII IIC В BO :J IIOШДeJ-ШII IIOI.ШJJCT

HЫ X форм, н с В рабс1юм IIOC l'l)JO II З IJCДCШШ 
;).Jfс м снтоп о ~.рушающсii среды , а u со:ща
нш 1 таю,х объсl\ТО В , ВЫ СОIШС ;JCT OT ll'I OCIШ C 
1ш•1сства IIOTO l)ЬL'{ духовно cuнзывaJIJI C I., 

Оы с высоташ, . достнгнутым п в прош.11ом , 
~отра,r,;ан в то же нромл новы е 1щш 1 11 

11 с11 0.1 11,3он.1111 1 е но вы х срсдстu , бы.тн.1 бы 
1.1оuаторс1п~мн. 

Mau:JoJ1c ii В. И. Jl он н на нс воспрон зно
дпт 1111 ;)JICM CIПO IJ OJЧ)YЖC II IIH , HI.I l"l j)IIOMOIJ 
руссl\ОЙ а рхнтс~.туры , по оп духовно, сс
JШ хотите, стру 1\тур 11 0 . с uн :Jан 11 с прош

лым и с будущим. К; 1 уб нм. Русшщна 
боJ1 ес пресм стuсн сн соцпаJ11r с.пr~ 1 сс 1юй 
н у.:1 1..туре , 11 см J1юбыс 1·1 се uдона ц 11 она 11ьны е 
н псевдо 11 сто 1ш•1 есюю нм 1па ц1111. Дно рш~I 
uыстаnок п здшше Мннп стс р стnа свнан в 
Вшrьнюсо - J.I OOTЪO J\I JICMaЛ част ,J IШ J\I C J)II OЙ 
Jштoвci.:o i.J трад11цш 1 , х отн 1.1 0Uш,ч o 1111 oii 
п 1111т срш.1ц 1 юпал1.,n1,1 0 форм ы . 

Г'J 1 а вныii п уп, жпв1псJ11..11 о й: пресм ствсu
ностн - IJ OC HOC IIIIII все го ШШОЛJI СННОГО lJ 
ТС Ч О Нl! С CTOJ1 cт 11 ii бо 1'аТ СТ1J3 I \QJ\1 1!0 3 HЦl ·IOH-

11 ы х средств, 1> уJ11.,т у р1н, 1 х ценностсii вооб
ще. То 1·да нouuc будет рожда т~..сн нз уна
жснш1 i.. т1н1д1щ1111 , 1 .;оторую А . С. Пуш1шн 
на зuал «YCJIOВIIUJ\1 духов н оii з рс.11осп1>) . lla
шa ap.•штc l(T j' JJa че р с:J фyшЩII OH aJIЫIO-rex
HIIЧCCHYIO п ра 1щ11вост1., , ч ерез н зобра:J 11-
тельност1., <щсnосш 1 л наслсднл ~), ч сро:J 

одuооGразнс «пшов11 зм а)) ндст n дyxouнo ii 
з рслостп , ч ерез отрпца нпс J\рш'i 1 юстсН -
" п1рмою111 мaтcp1 1 a J11, 11 o ii 11р1 1 роды зодч u
стна с дyxouнoii нpu puдo ii •1 c.тion c •1 cc1ю ii 
~,: ушJтуры . 

Одв о ii н з н:рt1 суго.т 1 ы1ы х 11роб.т~с м творч о
с 1-0 1·0 м етода н пт1стсн 11 роG: 1 см а прапд 11 во-
стн. «Пршщ11 поо отраженно до ii стп 11 тсJ11~
~юсп1 В се p c UOJJIOЦHOHH OM j)il :J ПJITJIШ) :J BY- 'f"#Л 

;~~~о~~,1~/~е;~~;, i 'т1 ~:,:~ ',\\'1~~~1 '·;.; ~;r1?~;~:~~~1:,e:~~;:: 
Uo:ifJtJli~OII HO C IJuiioщю niwадываТJ, 

~!Ipa~
1
l~i~o в \')l;~~//,'~~~~?i·~~~;~~~c 11 с 1~;~~l~~.а н/;~~~ rJr 

ШСТ А. Я. 3 11c1J, НС В TO 'IIIOC ТI I IJIICШI1 e 1·0 
11 зображен11н , а n соотuстстш1 11 обраэа 
внутренней сущносп1 отраж,1 ем о 1·0 я вл с
нuл. «Вн утронюн1 сущность» а рх 1 1 тен:туры 
11редсташ1 сна едннством ут1 1 .1rптн рных 11 
худощестnепны х сторон. По :этому 11 равдн
вым может бып , толыю оGъс~,:т , н ~.отором 
11ашJ111 отраженно п матс р11 а J 1 ыын 11 ду

хоuшн1 стороны жнзпп общества . Во зьмем 
такоii: пример : жар1шй :кл нмат Средп е ii 
Азпн O IШ33JJCЛ IНIC ПОJIЯ 3р0 1111Л 111)11 IЮМ 
ПОПОШ{е площадей Ташнопта. Значнт, 
:жолог1rчесю10 11 :J р1·опом11•~сс1, 11 с пара

метры здесь бьшп отращены н епраnдн
во. Г1шертроф11 рованны й градостроптсJ 1 1,-
11ь111 масштаб в Толълттн, п 1·ородс Бреж
не ве, проспекте Вернадс~. 0 1'0 n Москuс 
11 т. д. пепраnдн u : С Э l{O IJOMIIЧOCШIX ПО3 11-

цнii - « ра аба::~арпвастст► тсррнторпя, удо
рожа ются ном м ун11к:а ц11н ; с пспхологпче

с1шх - подавлнотсл ч елово 1, 1 вызываются 

нежелатеJ1ьныс эмоции ; с эрrономпч о

скпх - ус;ю;~шяютсл II удл 1шяютсн пеше

ходные л трnнсп о ртвыо связп; с тсхнино

н ропаводствснных - замысел реалпзуетсн 

1юс.1rс п олного за нсршенпл проента, а 

стронтольспю больш11 х rрадостро 1 [т ель-
11 ых у;шон 33 ТН Гl!Ваетсл на ДОЛПI О годы , 

нрсвоащан торрнторню н « 1rолосы прсшп

стш1Й)) , п 1·ольно соответствует оторвап
пьш от рсалы1ых п отрсбносте i l людо11 
ндоа;~ам соэданпл п 1 rа нтс1ш х, прсстпш

ных эсшrапад ДJIЛ од1пюю1х п ешеходов . 

А по сему - 01ш пепраnдпвы ::►стетп•1 ес1от . 

Будущее советсноii щн 11те 1 tтуры , реа J11 1 -
стпчес 1шл паправ.пенпост,, нового эта па се 

раавитнн сnязаны с преодолением нан 

техшщпстсного, Tal\ 11 де 1,орат1ш11стс1ю 1·0 

мыш.11 с пnн, Нсобход11мо пр1111пмапJ м еры 
" дn11шею1ю навстреч у реа .1 11>пому 1ютро

бнтсл ю, бOJice пол ном у 11 спол 1..зов:1нттю 
1юзможностеii ГJШдостропт с.111., н о i.i ЭНОНОМ1 1 -
н:п, ш п рон:ому 11 1 ~сдрс 11п ю оп,рытых си 

стем тшшзацип , 1;: nн11матсJ11Jном у уч ету 

пс1.1 хоф11 з 11 олоr11чсс1 , 11 х особс11носто ii •1 с .т~о
н ена, 1юанращш 111 ю гумаппсти 1 1 ос1ю 1·0 

масштаба , н всссто ропnсм у учету э 1\ОJIО-

~~1;:~~~:ы~с1;,е 1~тро~;iов~:~:~~~,~~то~~с~rgн~~~ t1'•~ 
будущее оиажетсн yтo11 11 c ii , осл п профес- ~ 

~1~~;ra;l~~~;e,м~~~1~ic~;~ 11~~;,~;~)~::c '~бр~~~: е~' 1 
uюпю не наi'щет дс 1i стненны х мстодпче
сюп ттрнсмоn nос1шта 1111я п с ппфавтш1 ь
ных м ечтатсJю i i: , а всесторон не подrотон
.1 ,епных, [11\ТIIВНЫ Х, ДC JITCJIЫI ЫX реаш,стов , 

CCJI JI пс буп т COBCJ)Ш CПCTBO l ! <I T l,C H сnсто
ма уп раnл еш~, проеитпровашш, оцешш. 



Архитектура и лапдшафт 
УДК 712 

Ландшафтная 

архитектура 

и своеобразие города 

JI. JJYHЦ 

Б1н111с~.. (◄А 1 1сты 1• 11 1131шс 

Л::н1дшафтшш архнтснтура - особая об
ласт1, тuор•1сс.тnа. Эдесь эод111.1ii ш,лючаст 
IJ CLIOII Н'ОМ110311Ц1111 11 е,ущсстuующ110 11р11-

родныс 1.ом 110нс1пы - Jteca1 рощи, рею11 

оасра, pcJJI,cф местност11 , н искусстnсшю 
соаданuыс дс 1\орат11u11ы с басссiiны, фоп
т:шы1 11одпорныс стены , лестшщы , н 11р11-

м сш1ст с 1iуJ1ы1туру1 м а.ч ыс арх11тентурuыо 

формы , ДС I\Оратпвпое OCIJCЩ IHIC, 11 , ГJIRO
II OC, - ш11ро1ю нснол~,эует оэеленеu.uс 11 
,шдс дсрсuьсn , нустаршшоо, цветов н т. д. 

l·l а сашдсш1л с 11х огромным мnогообраэн
см форм , 60 1·aтcii шcii палnтроii красон, 
пора э1пс11ыюii нластнчностью лоллютсn 
оспопным н:омпонсптом лauдwaфтuoii ар
хптсктуры. Умелое нспользованно 11х 
ПJШрОДII.Ы Х IШ'IOCTD D rармоп:пчном сочо

та11111t с другпш1 средстоам11 лавдшафт-

::~::о~:~\1/1:е~б~g1~еч:1~'ва8ет п6о~~~ш~ч:~~~1сiiн~ 
II OCTII 11µ11 выборе J(ОМLlОЗIЩПОППЫХ pewe-
1111ii 11 0 TOJll,HO парков, садов , 110 П ЪПIОГПХ 
:шсамблсii города, а 11поrда 1.1 города о 
целом. 1"\ :>тому надо д0Gаn11ть 11олож11 -
тс;11,1.1ос JJЛIIHH II C нacailiДOHlli( на lоПIКрО
нлнмат II ш1 мноrпо параметры окруж:аю

щс ii ср<'дw - 1111 стоту воздуха, уровень 

шума 11 т. п. 
В пастолщсо нрем11 11рпдастся пснлюч11-

Т('.ТJЫ1Ое ::11нр 1 01111е пробдем о архuтентур110-
худо;ксстнен1101·0 своеобразия 1шн всего 
города, тан п отдсльн:ых его элементов -
ш1ощадсii , у1шц, м-шiрораiiопоо. Шпроиое 
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II Cl10Лb30 1J8JШe всего l(0MПЛ e lica ланд

шафтной архнтоитуры н 11 п ервую оче
редь, JIOCIOl(ДOUJIЙ UIIOCIIT сущсстнепныii 
11клад о рошо1шс этоii проблемы. Средст
вам:п ла11дшафтuого зод•1 сстоа мощно до
б11т1,с11 rap&IOIШЧUOl'O СО'I СТ3ПЩI .ч1 1р11 зма 
прuродпьrх элементов с многоэтюю1оii 
зacтpoii1юii , rеометрпзмом городсш1х пло
щадсi.i 11 пр11мош1.u ейпостью ма1·нстралеii. 
в рндс сл·у1.шев ЗCЛCJJЫii убор llO ТОЛЫ\О 

прпдаст соособраз110 общему художествен
ному обюшу rорода 1 по п 1,ореuнь111 об
разом 11 змош1 ст е го. Возьмем , к примеру, 
ОмСJ\ п Иуiiбышев . Оба города с 11ассле
н11ем более мш1л1Jо1~а о нашдом , стоят па 
берегах I<руппойш11х рек Но сuособрnзпо 
Омска в том, что он бу1шально утопает в 
зеленп парков, скверов ; поращаот здесь 

обплnе цветов, 11 1 нопечuо, - наберошпал 
Иртыша , освобожденная от с1,ладов 1 вет
хоii заст1>оiiкп н превраще1шая о с 1юеrо 
рода л11нcii11ы:ii пар!i С ОТЛJРП[Ыr.t IIЛЯШОМ. 
И это тот сам.ыд Омск, нуда был cocJiaн 
Ф. М. Достuеосю1ii II от1<уда 011 uпсал: 
сОмсн - raдю1rr rородиm1<0... Дерсоьов 
по 11т11 п от. Летом - зпой п ветер с пес
н:01,1 , з11мой - буран. Пр11роды я по ви
дел • . 
В rрадостро11теJ1.1,поii статистн.ко 11спол.ь

зуютс11 по1ш затст1, нмоющпе прнмоо от-

11ошош10 1, лапдшафтuой архитектуре -
обеспоченлость насслешш васюкдею1ямn 
таи пазыuасмоrо общего пользова1шя 

(1:шрю1 , сады, с·квеоы, бульвары). Таи вот, 
о Омсно 11х 9,5 м1 па жuтеля. А в Kyii
б1)frneno дело обстоит иваче - там этот 
11 0 1.:а затель немногим более 2 м2• Важно 
подчорквуть1 что асспгновавш1 па благо
устройство в обоих городах прпмерво 
одШJановы, а прпродяые условия для со

здания пасаждешШ в Омске менее блаrо-
11р11ятuы. В чем же дело? А в том, что 
в Омске вш1ыаю1е к озелепеш1ю города 
стало традuц11еU п для р}'}iовод11телеii: rо
родс1ш I хозяйством, п для всего населе
ния , иоторое акnшно участвует в посад

н:ах н , главное, в уходе за вuъш. 

Еще uптересп:ыii пример - Донецк Лю
ДJI старшего 1101,олеuuя помнят IОзовку, 
своеобразием иотороii была угольная 
пыль, покрывавшая все вокруг. Сейчас 
Донецк вправо rордпться зеленым наря
дом своих улnц1 площадей и пабережu:ых; 
недаром группе архптеитороо Донец1ш 
щшсуждепа Государстосuuая лремпя 
СССР за лаuдшафтuую архnте1<туру r<>
рода. 

И есJш rовоенть о ролп лаuдшафтноrо 
зодчества в формuрованm~ сооеобразuя 
1.;01,шоз11ц1ш города в целом, то прежде 

uccro надо назвать Москву 11 ее развитие 
в будущем в соотоотстшш с rоперальвым 
плавом. Два водпо-зеленых диаметра 110 
Мос1ше-реке II Яузе, целая сеть париоо 
н садов во всех восыm nпа1шроnоч:вых 

зопах, а также иольцо нрупв:ьr:х аолевы:х 
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Atacc11oon Ш\ L1 ср11фс р1111 города образуют 
цсдостную r 11 стсму, за 1111ш1ющую u11д1ioc 

место 11 общс ii 1,ом11оз1щ111.1 1·1шшn города. 
11 эта CII CT l'M.1 , :J/_1.!IOi lШJIIШSI п ,·с нсрат,
НОМ 11 ла11с, уже осущостш1 нстс н. l"'шщн 
с Jl c 1 11111 r1ш x гор на 11 а 11 ораму ?. l осшн., , 
MOШ IJ O yбt'ДI I TЬCJI еще II U том . lfTO ШI IIД
шnфтш:1.11 архптс1,тура iшт1.1 uuo участнуст 
о соада 111111 силуэта стоJ1 1щы. Разумеется. 
тем больше зuа•н~нпо ла11дшафт11оi.i а рхн
тс 1<туры о 1.омпоз1щ1ш города, чем бот,

ше о пом 11а1шоu, садоu , бу.11,uаров. 
На щ,фсдрс 1·радостро11тс;1ьства ~locнon

нoro 1111же 11 српо-стро1 1тслы1оrо 11пст11тут3 

нм . В. В. Ну ii бъ11.1101щ мы провст , сщщ11 -
альuоо II Ct.:.'1 CДOШШIIC YJ)OIIШI II Jl.lll.lilM II IШ 

обеспе 11сuпост 11 1шсrлс111111 240 ropoдou 
страны пасаждс111н1 м11 общего попьзо 1~а 
ш1я. O1,азrшось, что u 52% городов {н 
том ЧI.I СЛО 50 1,py 1111 c iiш11 x. 1\))УННЫХ 11 
бол1,ш11х) обссuсчс111юсть сост110длст м е
нее 5 м2 на аштслн н л 11ш ь 7.4 % городов 
IIMCIOT пасаждсuп-ii общс 1·0 П0JIJ,ЗOUa l.ll l Л 
более 10 м2 ua ;1штеш1 {•rто соотuстстuуст 
нормам). Ttшue по1ш :штс.r~ 1 1 обссн о ~1 с 1111 0-
стп сппдетсл ьстuуют о том , 11то рост 11а 

ссло1шя н рндс слу •1 асо оперсшает y1JCm1-
11 eн 11 0 фонда uасшндс 11 11 ii. 
Изу 1 1 с 1111 0 11 ))31\ Tl l l.ll з.1 строii1ш MI.I 0Г I IX 

,·ородоu за П0CЛCД IIII C годы 11озnоляет 

ут 11с р;1щат1,, 11то од1111м н з 11едостат1ю 11 в 

0Gласт11 т111д1ш1фт11о ii нрх11Т('t.туры 11uл11-
стс11 11ссоб.r1юдс 1 1 11 с схем озс.т1 с 11 с 11щ1 , 11рu
дусмотрснных 1·с 11 срн .11 1, 11ым11 11ла11а~111 . Во 
м~юrнх слу•rанх u 1·0 1>одn х застра 11ннютсн 

участю 1 , ш,м с 11 0 111н.ю под пар1ш , сады. 

1 1р11•1 см зто нсрсд 1;0 сопронощдастсн 11ы

рубноii сущестнующ 1 1х ш1са;1щсн 11 ii . 
В парl\ах размещают зда ншr , совсем 11 0 

подходящие для ;)ТОГО. В И 1шутснс, на 
прим ер, о uapl\0 IIOCTP0 IIЛ H aдM.IJUIJ CTpa

TIIDII0C здан11е, о Харьноnс щttшл н соору
шать трехаальныii 1шнотсатр. Нс п ошло 
на 1 1 ользу о арну Пстроза uодс l\а 11 соору
шс1шс в нем ресторана. И таюr х 11р 11 мс
роu м 1-1 0 1·0. Даже n !\·1 ос1ше, n наруш с 111 1О 
схемы озслснс 1111 11 , застро1.1л 11 зш.1• 1 1 1 тол 1,-

11ую 118CTt, ЮГО-ЗlНl аДflОГО ЗОЛС IJ ОГО JiЛI IIШ 

11 размест1ш11 u неноторых парl\ах зд::1111111, 

1,оторым здсс 1, совсем нс место. 

В результате всего этого 11 0J1 у1шетс 11 , 
что, налрш1ср. н Ярославле по гепсрат,
ном у плану на ;1штсл 11 до.'1Ж 1.ю лр11хо

д1.1тьсн 28,4 м2 Шl C.IO l(ДCIШ i i общего IIOJll,
:ю1шю111. 3 фa1\Tll'ICCIШ ;)Та цифра \ШIJ113 
6.9 м2• в Гор1,l(ОМ uмссто 23,1 м 2 IIMC0TCH 
6.7 м2, в Вол 1·оградс COOTUCTCTIJCIШ0 
24,3 н 10 м2, u Бpmrc liC - 21 11 8,6 м2 

Баку. l сст11ш1,а 11 Наrо1н1 0~1 
11ар1,е, uсдуща н " 11 а~1нт111Ш )' 

с. м. l{ll(IOII ) ' 

ФJ)8ГMCJITJ,1 ГОJЮДСЮIХ П8рl\ОВ 
Татнша, Пa .ria 11r11 11 Донецl\а 

11 т. д . Надо п рямо Сl\азать, что т~шан 
IIJ>3 I\TIIIHI. пс ТОЛЫ\0 UСДСТ 1\ uарушсu 11ю 

1·осударстuс 11 в1,1х норм , 1.1 0 11 с1J особствуст 
0Gозш11ш u;ш1 1ю застроii1ш , особенно о но-
11ых itШJ 1 ыx paijoнax. 
Обычно н1101н, создаютсн нс 1\ру1шыс 

:..1слс 11ыс массuны , а нсбольш.11 0 с1шсры п 
бyJJ1,uapы. Наuрю1ср, из 138 городов 
РСФСР за 11ослсдш10 тpJJ года 1шрю1 со
зданы ue,cro 11 трах городах . Интсрссuо, 
что u А1 ос1ше1 где обссп ечешJость соста u
ш1 ст 18 м2 па itштелл, боJ1ьш11е зеленые 
масспвы за ш1мают более 90% общсii пло
щадн насашдошrii общего пол1.:Jо nаш1л 1 u 
н J(у ii бышсвс, с ю1 з 1юii обсспе 1ш1шостью, 
01111 за~шмают всего 33%. 

Лаuдшафтнан а рхитектура II се всцу
щнii 1шм11 011с 1 1 т - зелены.с пасажд 11ш1 
оп редел я ют с1юсобраз 11 с таю.1 х ;)J1 смснтоо 
города, 1,ан , н апрнмср, i1шлoii paiio11 Ру
са нов,ш JJ }(11cuc нл н р1~д юшpopaiiouou 
11 В 11лы1 юсс. Раз ве uc с1шер создаст с1юс-
0Uра:..111 0 J.IJIO IД3Д II Пушюша IJ МОСIШО llJНI 
нс срсдст11н тшдшафт11 оii а рх11тситуры -
ш1ощад11 J'J сшша в Ереване? 1"\аждыii 
C0l'.tJilC JITCH, 1 1ТО IHICJШO ЗСJIСНЫЙ убор Ol.l
pcдC.'1JI CT с 1.юс0Gраз11 u а рх11тснтуры 1шбс
рсж11оii н Baliy. Пр11морскнii будьuар 1.1 
з11 н мсш1т~:ш .т1сст111ща u Одессе пр1щают 
CJJOCOCipa:щ c 110 T0.'lbHO 11аберсашоii, 1.1 0 11 
осс~1 у 11 обсрсш 1,ю 1·орода. А чем отш11rа 
стсн тatюii нру 1111 ыii t1рх 11тс 1 ,турныii а11 -
сн мбJ11.. шш вднх ОТ 3ШШОП1'111 ЫХ 110 
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масшт:tбу м е;1щу1ш род 11ы.х: nыста uо1, u 
IJ pюcccJJC , ll1,ю-H op1,c? Бссс11 о р11 0, тем , 
11ТО Шll.1.Щ IJJ,I CTi.l lШa 11рс о ршцс 11 а cptЩCTIНI 

MI( шшдшнфтно ii щ>х11тс 1 , туры u cnoc1·0 
рода 11 а 1ш. • 
В СО3Д3 111111 CIIO('UUp a;J IIJI i.l l)X II TC I\Typнo

ro обт11ш 11 :1 1що 11 1>om, .'1mщшафт11о ii ::ip
x11тc liтy p1.a особс 1111 0 11 с.тIII1.а. Воз ы1см дш1 
11рш1сра ш11ро1ю 11 :шест11ыii 1ш 1ш П а 1то 1.1 -
с 1щ, ;)то со 11срше 1111 ос IIро11 з 1юдс 1111 с сндо-
110-1шр1юuо 1·0 н с ~.усrтна - 11сс liо м11031щ11-

0 1111ы с PCШCIIIIН J IOДIJIIH C IIЫ СТ J)СМ .'1 1.тню 

11ы 1ш11т1, 11 обоrа т11т1, 11р11ро1нн,1 с ос0Uсн -
1юст11 раа.11 11 1111ых у •1а ст~.о н. 11 :.1бс rая нод
•1 о р~. 11 у то ii р~ 1 ·у;1нр11 u(· п1 . 13 Паш10нс 1,о 
ссп, Д IIU l){Щ, 11 0 :JTO II U дом111ш11та Щ)X II 

Tl' l{TYIJII Ol'O J)CI.U CII IIH . J3 1:~CJIOM IIЩШ ЮШ 
61,1 сuащш ettмo ii 11 1 н1рщюii . 

IJ TCO f)lllf 11 111)111\ Tllli(' CO Bl)CM C' III I O ГO :JOf\
'l ('CTIJil III IД I IOt.! место :т 1 111мн ст 11роб.11 сма 
1.. · 1111 ТС311 ll(' H)TCTI I. )11 ;щсс 1. м1юrо 1·0 MOШIIO 
дост 11r11 ут1, с родст11а м11 л ;:нщ11шфт1ю ii ЩJ
х 11тс liтурь1 . В l)('Ш (.' 111111 ;,тo ii 11ро(iл('МЫ 11 

со • 1 ста 111111 С J)CШ {' IIIINI : 1;щ;,1111 CU3Дi.lllllH 

0 11т11м алы1о ii срсды 11(· uGaн pu.r11 , 111> 1111 нд
!1 с;1шт t.ру1111ым IIЩ) IШ M . 11 юн. тут lll' 
IJC I IO МIIIITb IЩ JЩ Пстроднорц..~. I·дс а рх 11 -
тс 1 ~тура д,:юрца , II C Щ}OM UTI.IЫ C струн фoн 

THIJ OIJ, зср1,м1ышн Г!1 8Д I, JJOДOCMOB , с1,ул 1.-

11 турьr 11 1 .(С.11 ЫС CliYЛ ЫITY IНIЬI C J.OШI OЭ II

ЦIIII , ilШJJЫC t l.ШIUIIIШДW t 11 i l.lllIO IIII C IIЫC 

M1111 cl\. ll ttбc 1ю;1maн 1,шш 
C1111C.'10'l t, 

В11 :11, 11 юс. 1~щш Гсдш.11.11 ~ас..'\ 

4 , 

rруш-1ы дсрсн ьсu, ЗCJI C IIЫ C t:CTC IIЫ t 1;ycт::i 1J

IIIII\O U, 11 3умрудныо П1 3011Ы 11 Jll) IШ C 1;ра 

СIШ ЦDOTI.IIШO IJ CJIIITЫ IJ rд1111wii .\': yДOiliUCT
IJ OIIПЪIЙ о р1·а 1111 эм - шrд1..•11р .11а 11днн1фт11о ii 
архитентуры м11po 1Jo ro э11а•1 с u.1111 . 

Харlштсрш1n особс 1111 ость !~а11дш;нf>т1ю ii 
n рх.uтоктуры :ш 1.:л ю •шотс11 u том , что 

xyдoжccтucuuыii oб,ill.11\ OC I.I O IJIJOГO НОМIIО
нопта со UJ)OII ЭIJCДCIШЙ - p;\CTIITCJIЫ IO('TII 
II C lll)CJ)ЫUIIO II ЗMCIIЯOTCH UO IJ l)CMCШI. 1 lc 
TO.ТlbJ.O С 1·одам11 МСШIСТСН , шшрнмор, об
тш 1шрю1 11 0 мере роста дсрсu1,с 11 11 NY
cтa p11111.o u1 IIO IIШt tl C UOCЩ)IШJl~Н\CTC JI 011 
IJ pll;J.ТJ ll'IIIЫ C 1Jремсна rода. J.I дна.о JJ 
uд 1 111 11 тот жо день п заu11 с11мост11 от 1.1 O
r·оды - соJ111 011 1ю, 1.ш см урпо, бсэпотрснно. 
нетре I111 O - 11 :.~ м сш1стсн общее художсст
псшюо IШС'Н\ТЛСШI С ОТ 11 c ii :.i a iШ1. ft c ii cт111 1 -
T('!IЫJO, ДUCTHT0111IO Щ)СДСТUШIТI, ccGc нсщ-
11 0-3Сnен ую 1Jсссш1юю гамму 11 а рю\ , cr·u 
11 асы.щсu11ы с, l) C(.'X OTTCIШO IJ, :JC.'ICIH,IC 11 
ссрсб1шстыс 1 \ p lH.' IШ •11l'Ti1 11 H!}HCIIO :юло
тнстыii occ 111111ii убор1 1 1тоU 1,1 убсд 1 пы·н н 
эна •1 с 111111 ф, 11.тора JJl)CMCIIII Д/1}1 Щ\II ДLШlфт-
1roii itl)XIITl' liTY))l,I. 

l\opc11111.io сuц11;1 ;11,11ыu 11рсобразо1Jа 1.1ш1 , 
IIJ}O II CШCДШIНJ IJ ·1917 r" II ЭM CIШ.11 11 мате р11-
а.11 ы1 ую II духu u11 ую стороны , uec1, обраа 
ilШ :JUII 11 а шсго ПН J}ОД:t . Этн 11 3MC II C IIIНI 
ШIШ!III oтpa il\C JIIIJI IJO l)C('X об.1~а с.тнх JI C 
1>)rсст1.ш , н том •111 cJ1~ u .т~а 11 дш афт11u ii 

, ...... , 
~ -,ii·~ 
;' 

а рхIпс ~;турс. В се 11 сто1ш11 была ш1 •шта 
I IO IШ JI гт.шн , рсэ Iю OT.'lll'I IHIJI ОТ IIJ)l'ДЫ

дущ11х. 

Вот OДIIII 113 11р11мсро11. В 1.ОIЩС ДIШДЦi':1 -
Тl>IХ 1·одоu н М ос1шс Gы.ri созда н нcpш.iii 
1шр~. 1.:у!1ьту 1>ы н отдыха , cuocro рода rро-

щщ11ыii 1 ;:омб111.1 ат 1.:упътурно- 11росост11-
тст,11ы х у 1 1рсждс1шii на отщэытом JJОзду
хс, н 3'-'JI ~ , ~ом масс 11и с . Cc iiчac та 1шх 11а1 
1\011 n нашс ii стрш1с 2000, 1.1 эта сеть 11 0-
щ>срыuно расшuрнстся . Па р~;: ~.;уJ1ьтуры 11 
отдыха - 11 0 1~ан тема 1J .ri::i 11дшaфт11o ii ар
хнтс ~.:туро 11 но масшта бам , 11 по многооб
раrшю трсбоuа н11Н1 предъштн смых 1, шш-
111.1ровно 11 архнтс ~;ту рном у oбm1ti y. П а р1ш 
11рошло 1·0 1 прп nссьма uысо ~;ом х удошост

nс1н1ом уроnно м1юr11 х н э 1111 х. н с мо 1·л 11 

СJrу;юIтI, образцамп . Ведь O IнI GыmJ мсста
м11 отдыха п paзu.11c ч c 1111ii 1тадсл 1.цn 11 
01·0 rocтcii , а Ш}ШII 1шр1ш I IOCCЩ3IOT дс
СНТIШ TЫCJIII людсii раз.11 111111 0 1·0 нут,тур-
11 о rо раз1штпя1 возрастн. х а ра!iтера 111 1 то

рссо11. В созда1н111 пщ>nых 11ар 1юu у tш с.т
во ,шл н н: ру 1111 с iiш110 COUCTCIШC а рХПТСI\ТО
ры стр;шы. 

В 11 a шc ii тра нс разuерu·ута rра 11д 11 оз-
11 а н 11 0 масштаба м работа по ст ро11тсt1 ьс.т
ву II OIJЫX городов 11 J)C IIO II CTpy1щ111 1 

сущест 11ующ11х. 8 :эти х )'CJI OIШЛX IJOЭ IНI
IHICT 11 отрсGност1, устра 111шт1, н овые пар-



1ш 1Ш 1\ п а свободных y 1ta cтi.ax , тан 11 
нутсм соотuетстnующеii рснонстру1щ1111 
лссuых мaccu:uou . Помш,1 1шр1юu создают 
с ,шсры, бульвары и друr11е озе11 еu с1шые 
у•~а ст,ш. Особеш10 важно пспол ьзоuат1. 
та1шо срсдстnа .тtа1Jдшафт11оii арх.11текту
ры , нан денорат11вп.ы о 11одоемы 1 с 1.:уш,пту

РУ, дсноратпnное OCBCЩCIIHO, OЗCJI C II CПll e 

нрыш , балноноu u подашii , 11ьющ11ссл ра
сте 1 1 1ш ДJ1я оформлс 111111 степ , 1юдuес11wо 11 

стац11O11арные контсii11 сры для цnсто 11. 
в о ;)ТО, UllC 1) Нl(O l'O COMHCJIJIЛ , может 
щшдать сuособразпе мноrпм rородсю1м 
а 11 самбля м. 
Хотелось бы особо под•1ер1п1уть нuно 

11 одостато•1нос 1J1111м n11 11 c, уделяемое арх11-

то 1,торам11 дскорат11овым 11одоемам 11 1 11 
нср uую очередь, фонтанам . } (ажо в щэуп-
11 с iiш11х городах 1_1х 0 1 1 ень мало. А nед1, 
со11 1>еменна я тех.н111<а l'I OЗUOJIЯOT СОЗД3 U3ТJ, 

( 11р1111 ом па оборотной поде) чудесные 
1шън1озш,1ш из ВОДЛ.U.ЫХ струй . 1{ COЖOJI C
IIII IO, большпнстuо 11аш 11 х парноu, с1шероu, 
бульваров ссух нсt. 
В пашс ii паuдшафтлоii архnтсnтуро 

много проблем, лнбо решепных част11чно, 
л 11бо пе решен.пых uo1Jce. И, пожалу ii , 
нсроан 113 ШIХ - ПОДГОТО UIШ надров. Мы 
roтou1at WJЧтожпос 1111 спо паuдшафтпых 
архнте 1<тороо , ившепсров зеленого строн

топьстuа п еще меньше - техm11,ов. 

В ряде городов стропы - па Унра 11 1.1 е, о 
11р11 балт 1 1ii с1шх рссп уriл 111шх - 1эзботают 
r1шн111.:~ с ла 1щншфт11ые архнтс 1\торы на 
11ранах зr~ мсститсле ii rла 1шоrо а 1эх 11те 1 \ ТО
ра 1·орода . Ест 1 1>ac rtpOCТjJa lHITb :JTY 
11 pll tiT III\Y на города С ШIССЛСШ.I СМ более 
50 тыс. ч с11 O 11с 1 , , ll 1'10 осталы1ым города м 
11мсть таноrо с 1 1 сц11 а ;111 ста 11 облн тноii 
o pra1111 зa t,1111 , да еще пр11ба внть 1·ла о11ых 
а рх11тонтороu щэуппых ш1 1тоn (n н~д 1, 
т:щ было u соро ,юnых годах } , то полу-
111пся ннушптслын\JI 1t11ф1>а - 2,5-3 тыс. 
•1 слоnе1,. Чтобы l"I ОДГОТОIШТЬ тrшое 1111 CJIO 
с11 сц1~а11 1 1 стоu, 11 собход1н,1 0 достаточно 
бош,шоо время 11 , з11а•шт, решать 3тот 
JJ0[1poc ну;юю не отюшдыоая. 

Сор1,езн.ым 11сдостат1юм в облnст11 рnз
u11т1111 папдшафтно ii а рх 11тентуры Л.ВJIЯет
сл на рушение r1эадостро 11 тспьпоii д11сц111] 
л 1шы н ряде 1•ородоn трапы. Н:а ,, у;ке 
отмечмюсь, зnст~>анuаются пе топ ьно на

м е 11 с 1111ы о rснераль11ым~1 1:1 ла11а•ш у(1аст1ш 

под сады 11 1шр1ш , но доволыю часто раз

мещают u 11 арках сооружешш пeonp1,ono

ro харантера. 
Трудпоп рсодолпмым пре11лтств11см дл н 

далы1сйшеrо разоптпя лапдшnфтuоii а рх1.1 -
тентуры является то, что даже создан11 с 

таюJх крупн:ых объектов , НШ< общеrород
сюtс парю, п другие зепепые масс11оы , н е 

учптьrваетсл о планах 11 ародвоrо хозлiiст-

До 11 е 1 , ... ПJ)ll ~IC () II CJ I O.Тt 1.aniia
HIIH 11 81}XIITCI\T)'J)C рс.т1ьсфа 

11 сст 1юст 11 11 11 скусст11е111юrо 

OЗC.'JC I ICIIII H 

Таuп.:снт. Иомсо~1 о.т1 1,с 1.ое 
ОЗСJ)О 

llfl . Мало того, п ет Д.Нl(е p(ЧIOM ~ IIД:ll~l l ii 
r·осш1u1н1 местным 1шu 11 оuым O 1н·а 1шм 110 
поводу то1·O, юнюii 111>оцснт 11 3 с 1>сдстu1 
от1·1 ус 1шемых ua блаrоустро ii ст1ю, 1.1ыдо
.1111т1. 1:Ш 3Шl (' I IOC CTJ)OIITC/11,CTIIO. 
Состо11ш1е 1 1po 11 з вoдcтur11 11uii Uа:н,, для 

O:JCЛCHI.ITC.'11, II O ii пpa t\T ll li ll ( 1111 том 11111 ~ 1 1 , 
O 1>а ншсрс 11 , мсхn 111.1 зз 1,11н ) 11 1ша 1 юм ср11ос 
1шзш 1т 11 с 3тo ii ба ~11~ - тоже 11 с рrш с 1111м1 
11роблсма. Лссортш1с 11т pacтc 111 1 ii 11 111 1 том -
1r11ю1х Щ)aii110 O 1 · рап1111 с 11 . Отсутствуют 
11 а 11 бопес дс 1ю1>nт11ш1ыо формы. J l o 1· 1ш 
Щ)CДCT3DIITI, сvбс, 1;ai,oc ШJ O•ШTJl t! IIII O п ро-
11 3 1JОЛ3 бы паходнщ:шсн на п.1 зонс с 1шсрn 
11rа 1шообра з 1 ~а н ст. д1шмстром о G м. Зто, 
п о;1шлуii , было бы 1,рас 1 1 11сс люU0 1·0 цнст-
1111 1.а . Но u натуре мы :этого, i. со.~ш11 O-
11н ю, п с встречаем . 

Остран щ>обломn - мr1 11ые арх11т(.- 1 ;тур
ные формы. Н о 1 1 р11ход11тсн до 1шзы11нт 1 ,, 
lia1, важно 11м от1:о хорошн с т 1 11 юныс нрu 

с 1<ты денорат11ш1ых нодосмоu, фо11та 11 ов , 
O 1·рюкде n11.ii н з разд 11 11пых матсрш1ло в 1 
п орrол , трсл ы1н.:с ii 1 мсбсш1 11 проч11х ;эле
ментов, обоrащnющ11 х арх11те 1\туру .т~юбоrо 
парна, сад1ш, буш,11ара 1 c1.nepn. ll o тn 1ш х 
проектов пет. 

И , 11а1юне1:r.1 нсобход11мо доб11т1,с 11 , •1то
бы ведущ 1ш зод1111 0 страны, хот~, 11 :Jpcдi. 11 , 
са мu работало 11ад объентам11 ла uдшnфт
поii а рх.птектуры. 
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Длн uарод,юго арх 11 тс~;тора СССР Сер-
ген Бор11со в111~а С 11 с1ншс 1\оrо (1915·-
1983 rr.) - D3ЫCJ ;{ПCJll,IIO l'O XYДOilШIIJ.81 
m11ро1ю :э pyд11ponn 1111 oro мастера арх11тСJ\

туры, нрупноrо общсствсш1оrо дс11 тспн -
главным осс1·да было творч ество. Сорона
лет11 11i i тоорчес1шii 11 ут1, зод 1 1 сrо ДOCTOIIII 
paзucp11yтoii мо11оrрnфш1 . Зда 111111 11 1,ом 11-
ле 1.;сы, воздн 11r11 ут 1 ,1 с 110 прос1,там С. Спс
ра 11 с 1 юrо1 ш11ро~.о 1 1 знсстш,1 u пашей стра
не II за р)1бсжом. Оrро~шо его ош1m111с 
на форм11ро1ш1111 е соврсмснноii лc 111111 rpaд
ci.oii apx 1.1 тei,тyp1ioi.i ш1,олы. 
Я р1ш11 стра ница тuорчест1Jа ком м у1111 ста 

С. Cncpnnci.oro - тр11 11 а мят1н1ю1 1ю;1щю 
революц1111 В. 11 . Jl сн нпу, создаш1ыс сов
местно с 11::~родным худошюш:ом СССР 
с1<ульnтором В. П1111'l ylioм о Сосрдлоnс1,с, 
Крас1.ю11рс1iс п l ос1шс . В :>тo ii Л с111ш11nпс 
особенно 11р11мсчnт<тс1.1 па млт11111i 
В. И. Jle111111y о М осnо1)с 1юм I<ремлс. Об
ращснн ыii 1.; главпоii Н:рсмл еnс1.;о ii площа
д11 , 113 фоне IJC 'lll 03CЛC II ЫX cлc ii сада. 
ламлт111ш рсшс 11 п масштабе, соразмер
ном чслоnеnу. Геометр11чес1шn строгость 
Щ\t.0 Пll 11110ii ПЛOCIIOCT II JI ПЗIЮГО гра11 11 т11оrо 

стп.чобnта п простого ус.човноrо оGъсмu 
пьедестала с c1щnщe il ф 11 rypoii соответст
нуют Cl\))0ШIOCTII , xn 1>anтepнoii ДЛ II Вла-
ДIIМЩ>а l,l л1..1 1 ча Jle111111 a. • 
П ,но1т11111 .; С li ул ы1тору Ф. Шуб1111 у ноэд

n 11r11ут и М11ха ii.11он с 1,ом саду JJ центре 
Jl с11 11н rрадз. П змлт1.111н во рем ш111сцс 1.щ1.1л 
1,ласс 111ш. И пьедестал , п с1,улы1тура пр11 
ю1асс 1.1 •1сс1шх деталях совреме1111ы 110 
своему харантеру н тpai.тonlic. Особое 
Д0CT0IШCTIJO п а млт1111ю1 IJ YДIIIJII TCЛl,HO 

то1.шо на iiдепво ii op rai111111юii унnз~.с его 
размеров с простр:шством rазо1ю 11, 1iу1ш

мп веnооых дерсв 1,е в II Gосnетам11 нустар-
11 111юо оел 111ю;1 е 1111 ого пс iiзю1шо1·0 11 nрю1 
11 рошло 1·0 столет11н. 

1{ сож:1.11 е1шю, остался nеосуществле11-
111,1м 1чюе 1\т здn 111111 'Г:н.ю; 1,1нf u Брус111~t1 -
11ом 11 а со встс 1,о-ф ш1с1ю ii 1·раппце. Xnpan
тepe 1[ обрuз 11 C ll.'1)':ЭT этого ЭДlШIНI , В 
1-.омnоз111\11п ноторого 1шз1шii лап 1.1да р1Jыii 
1шмсш1ы ii объем сочетnетсл с 1шэш1тым 
ю1се 11 0-дсрсвлнпым вонрыт11см , 1шр11пзом 

болы.11 0 1·0 111,11юса 11 11ыco 1to ii эа н срашющсii 
liOpoнoii OCTJ}0I\O IIC11II ЫX трсу 1·0J1ЫIЫХ 
фровто1ю11. Ta!ioc nрх 11теliтур110-нонстру 1-. -

~>~~~,1~: fo0л~~:~~0po~~~~J1<::'c
11

~~ю~~,~~:~~n:.
1

•·ri;: 
обходпмое дл н фу 11 1щ1~о11ал ьпоii орrn 1111 зn
ц1ш работы тnмтюш. 

J<orдa ру 1ш мастера 1·1 р111шсасiсл дм~.с 
1< та 1юму ут 11лптар11 ому соорушетrю, ю:ш 

башня Леп11пградс1ю1·0 тслен 11 з1юнноrо 
центра (нм былн решены се расностна 11 

освещение), башня стn11он11тсл з:.t пом1пш
ющ11мсн nрхитеf,турш.~м образом , rрадо
ст1>0 11 те.11ы1оii дом1111а11тоii 11 с 11м ош10м 
pniio11:.t 1 прш1егnющсrо " Бол ,,шо ii ll c1ш c. 
Длн тnорчсстuа С. C11epa 11c1,oro хnрrш

терн-ы умелое пспол 1,зоuа 1111 е матернnлn , 

11юбоn1. 1, дета.111.1 н rлnш1ое - трад1.1щю11 -
11ыii лс111.111rрадс1а1П градостро11те.r~ы 1 ыii 
ансамб!1 еnыii подход li форм11 ро 1шн 11 ю 
n1>ост ра нст1ш 11 застроii1ш. 
В щ1у1шомn сruтаU11ых ;1ш 11ых домnх на 

Мосн:о n с1юм н Лешшс1-.ом 11pocl'l e 1 ,тax 
11 злщ110 11рорпсовn1.1 11ые, хnрn1,терпыс д.1111 

1111т1щсслтых roдou , детали дс1,ора стен 11 
liR JНI II З0 II. 

С T0IIIШM Dl\)'COM 11 1 :1рош1ююnе 1:шым 
11 с11 ол1,эощш11ем м атер 11 nла рсше11ы дста

лп 1111 те р1,ероо rостn111щ .-Ле,шнrрnд• 11 

« Пул-~(овс1,оnt 1 со11 стап11е грубой фnliтуры 
железобетопа с пот1ровn1шыъ.1 грn,штом 
в «Пам11т1.11шо героп 1 1 есю1м защ11тшшом 
Лешшгрnда• . 
Разш1т110 тuорчссн·о ii rрnдостро11телы1ой 

~..он:цепц1.11.1 МОШНО проследJIТL, по мере 

роста мnстсрстоа С. Cпepn 11c1,oro. От n11-
с..1 мбт1 уже упомлоутых масс1шnых жи
лых домов , дсржnош11х огромное прост

ранство шющад11, 11 здnnnii па улпце 
Фрупае - 1\ апсамблеnому реmеппю сту-

депчеСl(ОГО ГО[ЮД IЩ па Ново11змаiiло11сJ-.ОАI 
npocneliтe1 н форм11ро11аuн ю ~.рунных гра
достро 11 тет,u.ых а псамб;~е ii н а 1-leoc у 
моста Снободы 11 11.r~ощадн Победы с ее 
перспентионым м емо1щалы1ым развнт11 ем. 

В соореме1111ых услоnпnх от nоторсноrо 
замысла до его завершсшm 11 натуре про

ход1.1т 7-8 лет. Формпрооn1111е i.pynnыx 
арх11тектурпъ1х n 11 ca мG:1 cii требует еще 
Uол1.,шеrо оремо1ш. Почти д1ш дес11тш1етш1 
работnл С. C1:1epa 11 c 1шii над n 11самблем 
эастроii1,а пабсрежноii 11 Фнпллпдсliоrо 
проспе!iта у моста С1юбо,:J.ы , трп досят 11ле
тш1 - пnд paiiouoм 11лощад11 Победы. Это 
потребоnnло пе толыю бол ,,шоrо т11орче
с1юrо па11рт1-.ешш, по 11 orpoм 11 o ii ор1·n1111-
зnцноп 11о ii работы по соrласова п1110, уuлз
нс, обес1·1 ече 1111ю ф 1111 n пс 11ро1ш 1111л, подйо
ру отдслочпы х матср11ало11. 

Гост111111цу cJl eш1urpaд• С. Cncpaнcr,11ii 
прое1,т 11 ро11ал о начале шсст11деслтых го

дов. Ero yn.r1cюia творчес ,.аn зада•ш со
оруже1шя со11рсм еш1ого здn 111111 1) ycлon11-

nx сло;1ш ошсiiсн ancтpoii1ш набереашых 
ll ены, II CT0pllЧCCI\OГO центра Ле1111пrрадn. 
Эта рnботn отмече 11а Государственuоii 
11pe м11eii СССР. Одпnно. решая фасад 
здnшш, выходящего на l l eвy, архптеnтор 
думал об объсм 1:ю-11ростр;н1 стnсп11ом фор
мпровn1п111 nсего у1 ~аст1ш 1 1 · 1 р 11легающе1·0 

1-.. мосту Свободы через рен:у Болыпа я 
Неnн:а, участ1ш, застроснпоrо малоцен11ы
м 11 П ветх11м.п ЗД3 1.IППМ11 . Одпа 1,о прошл11 
годы, прежде чем было 1 ~а 1што стро11те.11ь
стuо nтopoii 0 11еред11 rостшнщы cJlc01111-
r 1,nд, 1.1 жнлых домоn on Фщrлnпдсrюм 
проспс 1 , тс. 

Н:орr1ус второ ii оч ередн гост11111щы со
О J)ужастся II виде разорваш101·0 1iОЛ1,ца с 
1,руrлым дnором , 011утрепш 1ii днnметр 

1штороrо 60 м . lla yponue перuых дuух 
:этюне ii двор п сре!iрыт. Здесь 1юзмсщ:1ют
сн 11 омещс1шн ресторn ноо 11 1шфе, 3 11 
це11тре, 11 од 11 ро:J 1>n 1111 ым 1,у11олом - з11 м-

1111ii сад. В rост11111щс 1 ()(Х) поморов. 
;кш, ые домn на Ф 11n.11 лндс1-.ом 1 1рос 11 е!iтс 

образуют трnд1щпош1ую ле111111 rрвдс ~..ую 
фонов~!(> застроii1,у, л ннеiiпыii пср 11метр 
1.оторон ноuтрастпрует со с.т1 о;ю1ым11 
объемnм п северных фасадоu 1·ост1п111цы . 
Ар,шда по норному этащу, cпo1,oiiныii 
р11тм ~pnepon 1.1 бnт,01ю 11 подчерюшают 
11ь1раз 11тс.11ы1ую II гnрмо1111ч11ую 11ластнну 

llf)OTJI ШC lll'I 0ГO фnсnда, ДCI\O J)flПIПIJLl e ш1-
1шсающ1.1С I\J)OU.'111 , 3CC0 I \IIII J)YIOЩ II CCЛ со 
:щn ш1лм11 петроrрnдс1юго модерна , - пес 
:ЭT II :Э!1 ем спть1 создают Х3 )}31\терпыii CIJOC-
0Upn :шь1ii а рх11тентурныii образ совр мен
ного шнлоrо дома . 

Предусмотрс11ы пnлптра отделочных 
М3ТСJШ3ЛОВ И опрсдс.'lСJШЗЯ ЦBCTOIJ3JI 
rnмма а нсамбля здn nнй . J<pyrлы ii нор11}с 
1·ост 11111щ1,1 об.11 1що 11ыnnетсn бслоii бснн1 -
ноii ПЛ IIТI-.Oii С СIIППМП ДC l(O pr!T IIН IIЫ:\111 
:темс11тnм 11 . О 1~0 1111ыс рамы - пэ n11011.1 11ю 
113 111101'0 ЗОЛОТII СТОГО nлюмш11111 . Ар 1щ 
;к 11ло 1·0 дома - пз 11 утшюuсн:оrо 11 анестш1 

1.а , .. стены о~р.елыоаются c1111eii нсрам11•1с
с1,он 11ш1тliо11 , :эрн:ера 11 ограа;деншr Ua:1-
1,01100 - 1~:рупногабnр11тнь1 с обл 11цо11011 11ы L' 
белые бетонные пл11ты. С11есы !iрондн 
8- 9-ro :этаще ii - cepeGp 11 cтыit 11nтyp11ыii 
n11од11 роnанпыii алюм11 1111ii . 

Памят111ш В. П. Лс111ш у. 
Мосюш. КJ)см.11 1 •. АJ)х итенто 1) 
С. Cnepa11ctшii , с 1.:ут.пто1) 
В. Пщ1 11)' t..: 

Пм1ят1_111R Cli)'.'11,nтo1J)' 
Ф. 11 . [l.l 1·бш1у. АJ)х 11 тсктор 
с. Cr1e1)RIIClillii. Ct.:)' 111,ПTOJ) 
n. п1111ч )1 Ji 

&аа1шя Лс111111rрадс1..:оrо те.11е
п11з110111~оrо цептрn 
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П .1101щщ 1. , ПuUсды 

,,11ст1 111111 н1 с, .ТJс 1111111·1,п д1► (11с 1, -

1.1о111 ll 'l t' )lt'Д I,). Л !IXIITt'liTU fH.1 
с. C11 c 11н11 c i.11ii. в . l.11.l!IOlltCllll't , 

11 . l(fнt c 11 c 1.11ii . В. Стру:н1;н1 

Jl~ .'t lillllC IШ II ;)CJl!Htll il[Щ . PIIC)'• 
1юt.. рх 11 тс1iто1,ы С. Cпcpat 1 -
c ю1ii . IJ. Ho.'fo11cc1111•1 . Е. lll а-
1111щ1 :1нщ1 

В,щ 1н1 11.11 ощщ11, ПоUсды нз 
11а1н,а. l'щ: ~· 1ioi. 

XnptШT('J) II OO Д.'111 .'1(' llllll r pnдcю1 x a p x 11-
TCI\TYJ)II ЫX a 11 caм ... ;1c ii CO 11CT8 ПIIC бCJIO l'O С 
IIIПC II C llll l ll,1 .\1 l.(IICTOM. З;tCC I, 11 CJ)C HJl lll.;10TCH 

С CIIIIIIM JtllCT0M 11 poпoprt II L' IIЫ II Cllllll !I 
с бет,1 .,1 :щ.11II I см ll а х11м rнн· 1 .;о 1·0 у•11.1 11I1щn 
II H llj)0TIIIJ0 II 0.'I0ilill0M бсрс 1·у Бo.r11,ш o ii 
ll c ш.11 . 
Cлoa. 11 c iiш11ii 1' (}3]\0CТjIO II TC.'IЫIЫ ii 1;oмI1-

! l (' I.(' ('О ;щ:111 11 0 II рос 1 ;т:.м [ШТО (}С IЮГО IIOJl
.'J(• l{TII B:I , ру 1юводIIмоI ·0 С. С 11 с ра псю 1м 1 п 
p:. ii1mc шrощад 11 Победы . 13 50-60-с годы 
11 роходшI 0 11 сс 1ют, 1;0 турон 1ю1шурсn на 

пю,1 н т 111II ; 1·с ро II •I сс 1т~1 защ11п1111.ам Jlc-
1I I1111· p :щa 11 11.11 0 IIt .1 д I1 Победы, 1,0111i у рсо н1 
ll fl II01'0 f) l,IX I1роснтпыс II peдЛ0i l\C IIIIJI 

с. С 11 ср:шс , ,ого OTMC'l ::l .tlll CI, II C JШЫMII щю
MIIIOIII . В :это ШС UJ)N IJI 110 его l'IJ}0Cl(T3 M 
стро II .1ш· 1 , ilШ !П.Z C II0I) II YC3 ШI ~I OC I\OIJC l(OM 
IIIюc II ('1i T (I , а; II ,т1ы е IIO)III Л e liCЫ 113 l\l CIIO ll
(' IIOM IJIOC С. 

Харо 1 ;тсрно ;1 рх11те 1;ту р11оu pt• 1IIt•IIII (' 
:J(' pt.:1 ,'1I ,110 pac II 0.tJ0i l i'e n11ы x ; I;шIы х Jto i\1 011 

11 :. 10(· 1; 11r 1;ом нрос rт снто 11:1 Iюдсту11а х 1; 
1 I ;rощ.1ю I. I IOIIO iiнм,, д::i;i; c П CIIO.tll ,IIO 
M I.CTll'lll:11I 11.ЧОСНОСТI, фасnдо 11 С J) IITi\1 0)1 
хорошn IIрорпсо вr~11 11 ых нстn ,10 1 , мастср

('1; I1х Х )'Jtо; Iш11ноо - щш бы 11релюдш1 1; 
!KICЩ}blllrtIOЩ(• ~I yc и C.тl0iIOI 0)I Y IIp0CTJ}fl tlCT-
11 y 11 .1 0 111nд 11 , 11nд • I срнпутом)r 22-:этnж111,1м11 
ДО)НtмI I бn шш1м 11 . 
В Ц(' II T J)C - 11 ::t )IIITIII\I; t l"e 1>0 11•1 cc1 ; 11м 3:-t 

ЩIIT llll lill \l .л 1111111· 1•:iдa t (' f'I (' J IO IIOiiн nii 11 
IIN ' lif'l.11,IIO тр:щnц1нн 1но ii Шlf\3(' \I II Oii 1;n , 1-
11 oa111tH (' ii 0Gt•.11 11 c1;n 11 С")' .r~ ы,турпых 1· ру II I 1 
11 1ш IIр11 а;с1111ым :э ~1 0 1.~11 0 11ш11, 11ым uос IIр1Iн -

т 11 ем r. рх 11 т('1.туры II сl\у.тrыr туры зa. rл )1б
: rt• III ioro ;щлп II 11д от1; рытI ,1м нсбuм - .- Pr1 -
зup11111 III 0(' II0.'11,I\0 '+ 11 llfJ}t:lt'MII 0l'0 Ml'i\l f tpII 
п .1 11 , 11 uro аат I м уаt• н . Всс 11 :1рuд~ 11,1м 11 
oф1rr ~ IIШILollblM II(1113 Шllll l t' .\ I llf\ (l ii 1ю-1юc 1111-
TrlT(1.rt l ,11LolX II аI,х I.1 тс~.ту р11 0 XYJIOil\('CTIJt' II 
IILol X Д0CT0IIIH' TIJ :ЭТО ГО ЩIMJITltllЩI Jlll .'HI CT 
сн 11р11 су ;~щс 11I ю aiJтo Im м J l c 1111щ· 1 ;o ii II ро
м 1111 . 

/\1ш ф.11а111шру ющ11х llilШIT lllll i 7~:этт1 ; 
ных :щ:нrш1 - гост1111Iща t П ут;оисюн~t 11 
aд,111III1 I CTJНIT IIBll 00 3Дll lllt t.•. Jlt'II IClllll,I C В 

аI1ало 1· 11~1111 ,I х 11рх 11 тС1;ту IнII,1х фор~1.ах . ::ш 
нсршнют ~шстроii,;у II Jющnд11 . гр Адостро
I1 ·r('J1ы~о 1·0 n 11 сш1 блн 11 0 1юго JJ (' 1111111·1нщ.1. 

llo T1J0!И C(;f;3 JI Mbl('.tJ I, с. IICJ}illlCIIOl·o 
IIIю1'ош1ш.ла работnт 1 , 11 :щ р:1 :ш1пп <'м 111 с 
м о 1тмн , 1 юii темы тю1щщI1 Поб<'д 1,1 . Pa:i 
1 , .1Gат1о111а етс 11 11рщрI о;~ ;(' 1111 с о со:щ:1 IIIIII 
l l ymю11c 1;oii :>с IIт11шды с асJ1 е 11ым 11 цво
то •11н,1м п а ртером от под 11 ожыI II а млт111mа 

до Ду 11 а ii с 1ш 1·0 про1.: II (• нта. 1\онтрастом 
:}С I J.11<1 11ады , l)Clll (' IIII Oii II CTJ}O l' II X f}С 1· у.тIнр-
11ых Фо 1}м .1х, дот~.с п Gы.rr етап, 11рщ.11,11 ;а 
ю 11 щii С НОСТОШI 11 0 11ы ii I ШJШ (' i1.ПII 0 IНI C-
11 o ii т111 дп:mфт11 оii 1I .11::11111ро 1нюii. С IIOДOt. ... 
мам11 11 11рото Iт щ1 . По :ш мыr.• I у ма стсрr1 , 
;)t' ll ,tJ illl :IЩI II Ш1jЖ 6 1,1: 111 б 1.z T0 J}mCCTIJCП-
1.ILolM ll !IOДUJ l il i(' IIII CM м смор11ш1а 1·c po1Iч c

C l i ШI а:IщIп I1I 11шм Jl е 11ш11· 1нщн II о р1· 1н1пзо
""·r~ 11 бы щ1р;щ 11 ос 11ростр:.нст1Н) 111.с:щон 
п i-n pflД I ю Мnс 1;fна· 1юм у II Н11 с.ч1r 1ю11 у 
1.IH) f ('(\ 

Cup1·c ii Бор11 со 111 1 •1 C 1rc 1)n 11c ,a1ii 11 н.rr н.rrr11 
до ii ст n 11 тс;11, 111 ,1м •I лс 11 0 ~1 Л I :::щсм 1111 х уло-

жсств СССР. ll мc11 з:~ шI е •1 n м11 бo.rr ынo ii 
0ПLolT JJJ)0CHTIIJ)0 D8 ПIIJI 11 стро 11 т .rI 1,ст ,ш , 0 11 

CH0 IIMII 1I 0-'I CЗ lll,IMII CU IICTH,\II1 II IIOCll .'I Ull t \'
TIOll,lii IJl ;JIIIД IJ рнGоту отдс.11 с 11I1н Щ}х i1 -
т~ I ;ту ры 11 ,\I 0 II YЩ' II Til !ll, I IO l'0 II с I ;усстnа 

Л 1 ;;щс м1111 . 
Ccp1·cii Вор11 сошl'1 .Т1юб 1ш мо110дl';m,. 11се 1·
да 11 а ход11 , 11 р 11 11 с 1ю1юнт 11 о ii защI ·rос1 11 , 
11рсмн II с 1I л ы д:111 обу 11 с 11 11 н студе II 1·он, 
буд)11 11I 11рофсссо 1>ом - 1>УIЮ IЮд 11 тс11 рм II r 1 
co 11ш11,11 o ii м ncтcpc 1 ;o ii 1111 ст II тута 11 ~1. 
11 . Б. Р 11111111 Л1;адс м1111 худо;щ~ст 11 . 

Cc p,·c ii 1Jo p 11 co 111111 C rюpr1 11 c 1шii был 11 (' 
TI JЛl, l iO t.py 1111 e ii11111м аод•шм , IIJ) (ШТIIIЩM 11 
II одн 1·0 1·ом , общс 11 р 11 з 11 :1111·1ым м астl'ром 
c·oнcтc t.o ii Щ)ХПТСliТуры , - .)ТО был •I eJt0-
lll' I \ особо r·о , н с 1I онтор11мо 1·0 ду 1II сч 1 11 0 1·0 
11 :tCTl}OJI . llri ДNIO IIOM зnccд:tllllll II Л II 11 
дружсс ,ю ii fj('('('ДC , П [I дпснуССПII ШIII nii
(' Yi l Щ(' l/1111 0 11 IICC l')\ .J 0 tii.l :lbl ll/"I JJ(' fl II цe ll T l) t' 

11 III1мш11111 . Jl11'1t10l' обn 111111 с , мстm 1 (' 11 ra 
м об 1,1т111,1 0 rужде1111н . мн1·1шii . доб 1>0; 1н•.t1 а 
тc.rr ы11,1ii IO~I0 J), тa .ТJ:t llT.'1I11\0fTI , 11 Tll(' J)J1.I J1 
IIр1I11It11IIIIа .1Iыюст1 , 11 пo 1 I porn x хулотсt· т 

llt' ll1101'0 111;ус ,1 , LLIIIJ)0TП l'J):t]\0CT J)0IП(' .1I,11 0~ 

1'0 Ml,ILll! l l' IIIIII , CTJ)Nl.1((' JIJIC 1; сn •I стn 111I ю 

M0 II YM (' JI T:I .11 1 , ll ()П) Jl (' l;yrcтn:. 11 31)XI I T(' J ;тy

JJЫ - :ш 1ю(' 11 а 1111 ric:11·11.1 1111•1110(' y Iщ;i.(' 1111t•. 
~r м11 0;1;а(•мос f:1 I'0 а11торпп~том тIюр•I ('(' t.01·0 

нpXIIT(' l,T0 J) rl III):tliT IIIШ . l l l'0il.l lJt (ШII (} o(iop 
11n: 1:1r 1, ;юI . 111I , :-iтni·n :1.1 м ~ •1 nтc-.·1 1 , 11 n rn чело 

11('1;:1. O('Til .'IIH' I, 11 f' :1;111(' p1Н l' llll1.:f \t ll ; 1:1м I.1 r:I1 ,1 . 
IIJ)fi<'l>TЫ . IIOf'T l}Oiilill . 
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А р.п~те 11· турпое 11п с. ~едие 

Архитектурные 

памятники Казахстана 
11. l' Л ПIЛ \'IН 

3п11•1111·rл ы1у ,и 1· t' JJJJ111·щн1 ю, 1н1 в 11 у 1и 
75 ТЫ С. 1,·.1t 2, '11'0 COC1'fl 0ЛN C1' 11/111.IH '/J IIQ 
1/s uлощ адu ФJJtнщии , :1 111111 ,чает в 11t• 11 т
JiO J1Ы10 1i 'l{I CTll, / {a J {I XC Tfll/(1 ll!J C TЫ//Jf, /J er
llflh·-Дaлo . ЗiJес ь h·oJдa.- ro иере пл с тС1л.u с 1, 
TOJJ JOOЫ C , .. (lf)00(1/tllЫ C fl!/TIL ра з11ых /Ulfi

/lft O.lfC /1.llli . Ч ер ез пусrыщо 11роле;юл 11уть, 
ведущи ~ в /(a pa h· apy.~1 c1;oe хаи ство M on
J0.1 ьc 1, o u 11 .-чи ерии , .. w.и.чо oзepti Балхаш., 
'I CJJ e,1 ДJl(y 11 u1p c 1;11.e ll' l(o,к e n11 ыe ворота » l t 

lf J8CC TI/.Ы ii 8 дре виости ПOCЛl/11.lffl,Ч Виза11 -
т 1111 , Фроиции 11, дру,тх госуда11сrв . Пpo
xoiJ11 .1u .1iJec ь 1,.·огда- то fl11осла в, Гле6 Poc
тooc 1.uli , . 1 .,.r ,,сапдр 1/ е в с,тй . 
Пустьтя /j ет,ин;-Дала предс тt1 вл я. е т 1ш

те11ес и е толы,:о сво 11 ,1111 ,1и, л о и. аведr11111ы 
.1tu , иеобъятиы.vи иростора.чи., по и coxpa-
1ru в ш.1t ,\l, tt cя no•tтtt и е uау•1 е 1111ымu ,ш.чхт

u11,т .. чи гл убо 1,·о й древпос тtt. . Позто.ч у 
вс 1,·ор е n oc., e 0 1,·0 11ч,1.11uя Вел икой Оrе •1 есr
ве 11.11 о й в оiты дл я щJ у•1 е ,111я пусты.ии 6 ы
Лlt 0/J Ufl/ll J0бffl/fl 3 1,•cn eUuцuя, 60:JiM llбЛ Я e
.Ч(t JI. •tле 11 0"ч- 1,·орреси о 11 де 11 то.ч (11ыие дей
ствшrел. ь пым •1 ле 1tо.ч) А кпде,чиu иау1,· 
Нааахской. ССР А . Х. i11 llр г ула11ом. Mпpm
/JYT :, 1,·с n ед1щии проход11л и з Ллма-Лт1о1. 
' l l' /J CJ Отар , Бр.н11,·, долее по ре 1,· е Ч у, 
•1 ерРз 11 усты 1110 /Jeтm,1,·-/lfuu, 1,· ре ,; е Capы.
L'!J с щщто 1,· а ,v1t l ( e 11 Jup 1 l (apa-l ( eu zup, 11 0 

p i· h·e Джезды. 'l ep ea Джез,.азиш, Baйh·o nyp 
,,. далее 3 11 со.v. ый северпый noceJr o к 
,\UIJ}llL /J YTll Ул ута у . в 'lй C T IL й/JXUTCh'T!J/JIL0-
CTf) O II TCilb ll Oй пер ед :J h·c neд 1t1411.eй стави
., а сь аада •и1 и э у'lить 11 е и з вестпы е орх и.
Те h·ту1н1ые ,u, .. vят 1111h• 11, п усты,m, а т,и;же 

11олу •111 ть до 11 ол 111tтел ы~ые с в ед ещtя о су
щ еству10щ11 х О11 ев 1111х tl(l,HЯ. Tf/U.KOX ll/J X ll -
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те ,; т у11ы и д11 угих сооруже11.11ях. М 11 е 
11 oc •1a cr.//t б ll . / 0C b Y 'lll CTб0бfl T Ь в зтой 1ю -
1i111 1•. 

ll11oeJжaя IJ11tih·o11 y1, , 1 0.:Оа е щ е nо •1 т 11, 
11ик о,11 у 11 евсдо.1и,11i и осе. 1 0 1,·, .1~ы , h·о 11 с ч11 0 , 
11 с ,1 11f1 л и oiJu o~o . 1106011ыт 11 0~0 06сrо,1т с. 11, • 
ства : в /8 ,/ i . т. с. аа Оевя.т ь л ет Оо /J0Ж
iJe 111t я Цu oл h"OOC h'OJO, cюiJa. C0CJl {f/1 бы., 
ll 1th0 1tфop /1 11. ,т, ти11 1 о ,,оторо.ч в Мос ,.·о в
сюtх губер,и; ,.• 11 х ведо.чостях J ll тот же 

r-од y ,,·aJrm o слt•Оующее: и Л/ е щп1m11 // и
h' 1нfюр ll ttKI/Tltl/ ;ш Щ}(/,\1 0./ ЫIЫ С ре •111. О 
иол ета ,1; ,m Лупу выОворя стсд 11,1 Моспвы 
lt ll ftn/НlбЛJ/ CTCJt в ссы.и,у б .11 ес 1·е •11; 0 IJaП 
h'0 "fl/J JI. 

llpoe ,1; r1 в о h·ол о 400 ,. .. ч вiJо.,ь p eh·tt Ч у, 
,·11 1,l l/llll/HI0/1 .'I U C Ь /,' Ct' tll' fJ!I , , .. fJ Ch'C Соры су 
•1 r• 1,ез иу с ,· ы.ию /jетип 1,·-Да.11а 1m вы11 0. 111 е
m1 е своuх эаОа111иi. // о, UJJeждe •1 е,ч 11 e
/Je1ir11 к ОUЩ;(//11/ /() llft.VJITI/Uh'00, иео6ход 11,
.ч о 03 1/ (lliO.ЧUTb 11/tT{ITCJIЯ С TeJJ/HLTO/JIU! й. 
3ТОй nyCTbl,11,U, С llf}ll.Чblh' (I IQ ЩI/M. /L К 1/.Cii 
1щй.ош1.чи, ш,.,,е ч е 1111ы.чu ,.. u сследова1111ю 

3 ,.· с п едицией. 
/Зетпак-Дrин, с ceвepo-ar11m 0(( 0Jf}((IIIL't Clllt 

рс 1,·ой Сарысу , 11ротя же1mостыо /ООО 1; ,1i, 

с юга - ре h·ой '1 у , иро тяжеииостыо т111,
же равиой 1000 h' .tl. , с б0CTQh' ll - ЖCJl t!J II O ii 
Ооро~ой Моипты- l/ у u оаеро.11. Ва. 1 .1:от . 
O.:p o.1111ыii. 6ассейи реh· и Сарысу с 60 .11,
ши.ч iJ ебето.\/ в есе 1111 е й воды np eдcтa o . ! Jl l' T 
llfJ e h'/UI C I/.Ы e у сл о вия. для llf)0 lt 3JJll CT(l ///lJI, 
трав. Сюдfl c тp eM, //JI II C b все.: дtl, h'О•1 е в1111ки 
со с воt1ми отаро.11. 11. Этим. объясияется 11, 
,н,и60.1ыu ее ,,и.ело па.чятnUh'Ов, рас 11 ол о

.11rе 1111ы.х в ра йо11 е ре ,.·и Сарысу с прито
,..а .1,11 1 h' уда .\t bl, /1. //(lllf)ll0ll .1 /1.Cb. 
Бассей 1~ р е ки У у 11 0 •1 r tt. в •1 етыре paJa 

.,,еиьше, 11 03TO.Y!J u КОЛ ll•t ес тво llf/ CT6ll Щ 
зiJес ь ,ч еиьш е, а с. , едовательио, tt ,.•0 11 ев-
11111,·о в сюда устре.члялось .ч ало . В цеитр е 
11у сты11я безводт1я - эдесь пет воды, ,.·р о
.. че весе 111t е й cu e.:oвo ii - и состоит опа 
6ол ьтей •mстыо и:, ТП h"Ы/J О в - в ы сохших 

п осле таяиия с 11 е.:о в больших простраuств 
fJ(f:JЖ' ltЖCIIII Oй ~л ииы . По C!JXll,11. Т(lh' Ырп .. ч 
с бол ьш ой Ch'0 /JOC T/J ,O .чожет 1/ C/JCiJб ll Uf T/J
CR, автотрс111 с11 орт. // о аОесь 11 0 11а 8t11о тся 
0 •1е 111, ос. ,ож11я. 10щ11 е 11 еред в1t .11rе ние тра 11 с-
11 Qрта травя1111сты е 11ростра11 ств" , 11 о щн,1 -

ты е l,'0 'lh"ll,\/l/. (/ T(lh"Жe Tt!f}/J/I T0/J li lt , Зll/J 0C

/ll,/I C T(!fJ II 0б l//lh'0.lt , 1/ ОЛ. Ы//ЫО, другой тра
вой, h'О в ыльиы е степи . /lстре •u, ю т ся ct11,·
roy.1ыrыe аа1юс.1 11, с 1,·ар ,11;ур та,vи, rfitutau
~11,1111 /l, Cl,'0/Jltll 0 ll(l ,.1/ll . 

MЛI.J3(JJJEn 1'01'ЛПl>ЕНЛ 

:)тот i\1 3 0 30.'IC il - 11с ~.:1ю 1 1 11 тс. 11 , 11 uс ('tJЩl~' illC IILIC 
IIO с.: 1юс i! }' IIII IЩ .'ll>II C il lll C i i. c ; ~IIIICTIJt' l l llt.tii •· ре;~• · 
нс.:сх M3113 0,'1CC II 11 ;щшс C jlCД II нру1· 11 х ('T I IOC IILtii 
нре 1111е~·о На з:~ хст:н~а о р111· 1111:t !11, 1юй . с мело11 1ю 
111"щум нс HOI I CTJ) y llЦLII I со:. 1 н1 1 уто1·0 С IЮД:1 . ll p1 , 
та1юn 1щ 11 стр у1щ 1111 I IOJl )' 'IIIЛCI I 1111те рсс 11 1..·А 111 11, 1 
1111тер 1 ,е 1 1 M tllJЗO.'IC JI . 

В 11ла 11 е соор уа,(' 111, с 11редста 1111 11ет нщщрат 
11 11м еет IJ!JICOT )' 2.DG м. l l rt атом ()СЩ)Ш11 11Щ 11 ;J 
C l ~PЦO IIO l'O 1тр1111 11а ll a )'C ll ) ICIIIIO;\I ;\IU.'IO ll ()M 1·л11 -

11 11 11ом р:~стоо рс 11оз всде 11 <·о:. 1 н 11 ут 1 ,1n с 11он. 
Oll)' TJ)I I с оод II C оштунnту рс11 , IIO;)TO M Y IIIЩ!la 
II C.: fl Cl'O I IO I I CTJ) )' JЩIНI с вес,,ма IIIIT(ф('C IIЫM 

YC ll!Щ llll t'M се 11 yrJШ X. ll Щ~ II T (IC Cl\01(3 ll i\l CC'ГC II 
l•T IJЩ)CT II C 11 'ICTI J PC 11 сбо:11,11 11 1 х OTIIC( ICTIIII - 11 
iio1;o111~ x ст(щ ах. П р11 т;11m х от 1 1с µстш1х II ма в• 
. IO.'lCC CIICT.! III IOJ IIIC 1н,стато •1110. 

[ 

Обс. t rдова11111,1t• 11 11 Jy•m e.1t1o1 c ,н1 .11 я.тп111.и 
tlfJ X lL Tt! h"Tf/PЫ в ll!J CT!>ll/ C /jeтnah·-дrtЛ{f. npu
бЛC h'l/lOT больш ой uитерес. Особе ,1.110 t111 -

терес 11ы. . ,н, ваол еи 11 а сы1щового 1,,•ир11. 11,•н,, 

u. ,ортообрааиые сооружеиия 11 3 естес1·ве 11-
11 0.:о ка.,,ц,я. Тс,,;и е .;IU/ 8JO.'IC II OTJl /1.ll(/IQTCJI. 
!JШl, h' ll JI /Jltbl.\t. lL 1/Jl {f// {l ,V IJ, 11 h'0 II CT/JYh' lfllJl ,Ч/1. 

:Jто, ко ,1.е •1110 , и е •1 удес11 ейш11 е .-навао. 1 е 11. 
/J(l611джt~-ха ты11 , . l ii1ш1-Bu6u X I и Х/1 в в. 
11, бол ее 11 оадтнi .11(t вао.1 ей Ce n eh' lt в /{а -
аахстапе, оО 11а1,,·01 1t. 0 1111 с ываемые .1t110 10 

C h'f) OMI/Ы e IIП.VЯTl/llh' IL 0 •1 е ,~ь своеобра3 11ы. 
и , 11 есмотря 1и1 .,tа . ,ы е объе.чы., , вы.глядя т 
вел 1иестое 1111 0 . Olllt 01m .: u11 ал ы1.ы u яо.1.н 
тт собой и од.шииые обра :щ ы 11арод 1 1 0.: о 
твор•1 ества . /( T(lh' ll ,11, ll{/,\t.НTl/llh' fl ,Ч .V ОЖ /1 0 
ити сстu .11n вJo. 1 e11 llcah·111 Тпи11i 6с 1.11 , /Jо-
1,·111н1. Ha Jf111 гtlf'ia, Сырд ы.-т11 .11 IL 11 е h·о торы е 
дру;mе . 

O iJ11 0 11 3 перв ых TПh' li x сооруже1111й. - чу
дес встр ет 11 . 1о с ь т1.11. среди fl!J CTЫftlL Лет• 
т11,·-далп . 0110 пр едстало 1н1.-1t n tt фи 11 е 
воiJ 11 0-озериы ,~; .11u11 ,1 жe ii . :Jто бы л ,,и, в ао
. , е й //сака .. 

[.] 
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млnзолЕn 11 с ,,1tл 

M;111.IO!lt' ii 11 111•дt:та1111111•т cofiu fl II CШI IO' IIIT {'/11, IIO 

~1~~•.i·• ~~ 1 а;'::;~~~:: ,,~·• ~ :1? ;ri' r~~ 11111
; ;нi~~i~ •,~; 1, 

1 ;~тu,f~;t~тe11 1 ~ 
Tl.'\I , OIIO lll°Cl,\l;I l!I I Tt• l)L'CIIIJ ic:11; C IIUII\I 11/1:11111'1. 
т,т 11 ЩJ\ICT11il 11 111 • щ1il uб·1,L'~IIIOII но.,11111а1щ 1н •ii. 
:'ll.1.'ll' lllolHlt.' l" IJ:11111\ITl'.'11,I IO COt.l lJ)'IН (' llllt' ост:1111111-
L'Т 11111' 11.IT.ll'II IH.' l tt' ! lll'IL't.'TBL'I IIIUL'. 3дt'CI , II CT 
11 1 1щr;11,а 1' JJaд 111,1 ю1t11u 1·0 TUPШt:CTIICIIIIU l ·u 11'\U• 
,1,1. Щlli )° р11 ;щ ;\ (J)°l' II X ма11ао:1 сс11, н ет I III ЩIHui l 
OJJll;i \lt'IITaЦ IIII . B1.1p11:.tllTL'.' li,IIIJCTI, uбр;:1:,;1 м:111:ю
.'1('11 11од•1ерн1111ам.,т L'ro нр у11 111м·. моrу•111е ФUIJ
,11,1 . 1 t 1•11тpa:н, 111;1 fl H}' II U.'1 ll l;l l'.'111Д IIT ;)IU ll )' Ml.'11-
T:l."I UЩI, TJ)I\ \Нl.'11.IX H}' I I0.'13, но1праст11ру1 1 С 

IIIIM , YC IIЛllll:1IOT 1'1'0 .'1аСШТ1.tб 1 юст 1,. B11t!PL'JЩ 
IOJ:1 1111 .'IOIНI . он:1 flмт 1 ющ11 е II XC.Щ 11 IIC.IД'lt.'1)/; II 
IJ:IМ}ЩЩ' 1•ro е уд 11 1111Т('.'11,1юn 1.: 11:юn 11 бт11·с, род 
ст11,1,1 . 1 1 то-тu t.'CTI, (•тporн-Tt'Xll ll'I L'ClitJL' В ;,111'\ 
1111.'1011;1 .... 11 Д:HIII.' HП('\lll ' l t'(.'l;itt• . To•IIIO UH II IIOT
UUT отс.,рll)"П.'1 1 uт J(';)l .'111 11 11u:1 ет11т 11 HO(.'\IIJI '. 

МЛ Н3().J 110: П 1\Л3Л 111 'ЛВЛ 

3тu СЩЩU IЮС 11.1 ,'\ l'POбllUC cuup yШl.'11 111' . U cro 
OC II UIJ;:111 1111 - IIOCl,,llll' IIOl lltll ll' щ.1cuтuii ~ М 113 
MUЩIIЫX ('Tl.'1 1 TQ.'1ЩIIIIOi1 , .~ ;\I . 11 ;1 ;JTI.J;\I uc11011;1-
111111 IIOIIOIITCII ll)' I IO,I ltl ,H:oтoii {;Jj М со CIICTO lll,I\I 
oт 11epCTll (';\ I mt11epxy. Нан )'Д.I JIOCI, )'CTill l UII II TI, 
(М.IIJЗO.'I CII Cll.'ll>IIU pa :.ap )' lll e ll ). UХОД IIMCJI ,ща
МСJ)Ы I М 11 IIIЩ IIIII)' 11 1.5 М В lll>ICOT)' , Bll)'T
J>CIIIНIH •11.н: т1. 11рсастn11:111 ет l{Jl)' Г.'I OC I IUMCЩC IIIIC 

g:;~;~e:. \:?c~ 1 , 4 ~~PL:::11,•:;~т1~~cp1~11~:~т i~1~·111~1~~~Jr'~4l>n~~ 
1._ч,u 111ю 11 О,Зi м 11 111.i coтon 1. 15 м . 11 .iJt :,т 11 м 11 
IIIIIIJaMII ЩЮХUЮI Т 1te 1юpaт11u111~n IIOII C 11:i С 1 4Р· 
1,01101·0 1 ; 11р 1111 1 1а. 1.·1Jcтo1111111fl 11а 11с6ол 1 , 11111х трс
)'ГОm,111.1.., 111111.1. Там. где ра с1юлоте 11 11 ход. стс
щ1 IJl,IRa/111.'ШCI,, oбp.tЗ)"II OTHPMT)'IU арн)', о нo
TOIIYIO IJIIJ\('11 IIIITl.' J}l,t' p ЩIU3U11 l'II . 

MЛU30JШf\ I IO I\Л IIЛ 

ll aдrpoб110(• COOJ))' ilH!IIIIC. 1111.t!IOГ ll 'IIIUC маuзо
.,сю К а :н111га6а . В Ut: I IOЩIII IIII T(l l(ШC Mt1Щ11141i 
IIOCl,\I II ГJIIII IIIIШ (>О ' T('Щ};\III TU.'1Щltll011 1.4 м. Вен 
111.ICOTtl СI.НJ р)' ;нс 1111 11 CUCT811. l lltJT i.5 м. l l a11ЩIX)' 
IШXOД IITCII CUt!TUIIUtJ нт11е рст 11 с, 11 танu 1·0 шс нa

:Jllll'ICII II II OT IJЩ}CT II C paCIIO.'IOШCIIO 11 Ooиouoll 
cтe tl t.! l()'IIQЛ;I. B11)'Tpt:I I IННI част~ , 11peдCT38JI II CT 
Щ})' Г.IОС I IU;\ICЩC IIII C ;t lla;\I CТJIO)I 5,6 )1 Uез ЩIIНIX -

~::?l1111 :t'o~tt•т~: 11':~~ы~о~е)~1 е : 1.'8° 1:~. . gx~~ .. )))~;~1
1~g~ 

стuрощ,1 UUъe;i.1 !\11.tuзолен рааб 11т 11 а тр11 •1аст 1.1 : 
11 срu.н1 - м 1 юrо1·ра 1111111, с rр:11111м11 1ю 3 м , за
те~1 0 11 II MCCT )'CT)' I I О,!:15 м . аа IIOTOl)t.lM С.'IСД)'СТ 
HP)'l'Jlt.lh об,.ем С ДH)')lfl Ht'Cl,~11.t Ull)' ШII TCJll,111.IMI I 
J\CIЩJ)UT lllllll,1)1 11 11011с.:ам11 11 3 C t.lJ)ЦUUt.lX 11 11p1111-
•1en, Ubl! IUIHt'llllt.lX TIX:)'ГU.'1 1,IIL.IM pllC)' JltIO;)I . ;J.1-
uсрш:н.•тс11 M.tlJЗOЛt: M M;:JJ"ICl l l,1111~1 H)' IIU!IICOM . 

J\ I Л IJ30J I E (t Cbl l ' JIЫTA!\I 

l'laoaoJ1cJI pa;Jp)' IUCII . Стс ,11.1 . CЛ0il(C IIIII..IC II J 
Cl41ЩIHIQГO IШJ)llll'la 111.t Г.'III IНIIIOM ра 'T IIOl)C. c.:o
XJJ;lllllllllCI, TO!lt,110 11:\ lll,ICOT)' 10- 12 J)IIДUU ОТ 
)' 1)\111 11 11 110.'18. TO:IIЦI I IНI II X 1. 18- 1.20 \I , l'J IOб
lllЩ:t 1 1 1>1.'IOЖC ll.l •шстью 11 :i 1>1JIЦOIIOГU 1111 ))1111'18, 
ч:IстI,ю 11 3 обо>н>1(е11II 01·0. Размеры сырцо I10 I·0 
HЩ fll\1'111 36Х24 '1< 1 0 СМ . 

IIU(.'1(0.rll,H)' ОТ OCIIOUII Ol'O оu-1,ема ;\НШ30.'IСН 1111-
•1(' 1•0 11е COX J)3 1lll !IOCI,. C)'Д IITI, О 6 1.tnon нрасотс 
соор)Шl.' 111111 IIC IIJ)IIXOДIITCJI - Оюшно I IO щ1nд.c 11 -
lllol ;\I RОН)))"Г )llllJ30Лefl 11реи ра с 11ым OJ)li<IM t.'IIT ll 
p()IШlllll,I\I i.epa;\ll l 'ICCl( ll)I IIЛ IITIШM !\10)1( 11 0 11peд

lI0!1:IГ:lTI,, что 0110 бt>IЛО 11рс1 1 рас11ым . 
Н 11 ес•1а ст1,Ю , ,1;1 11:10J1CII IШX(ЩIIЛCII блюн' 

Щ}Yl' II X 1( Лтбщ·ару. tl II т~ lll)CMCll<I лтбассщ,
ст1n l' )'6ерщ1тор 11eM3JIU "11 p e)'Clle!l>1 11 ))3 CX II
IЩ'IIIIII \al l (' IШ X CUt<J)Utl ll Щ II Щ)(Щрас1юn 11ep;i
\llllШ , •1тн 11 е •1ат, 1 111 от ра з 11 :1uс1, 11 11.1 l')'д1,Gc 
M:111.Jtl. lt'II t:l,IJJ.'11 4-r:l;\ I . 
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млnзо.п Еn HШ!t"Ч II -X Л I I A 

:Jтo·r \l:Нl:IQJll • il 1111:,1111 •дс 11 11 12~7 r. 11 t lНIЗ II со 
f ' Ml'PT l ,ltl }\ту • 111 -, аш1 . t.' l ol ll.l 1 111 111· 11 3).:111.i 11 IIT lta 
1;:~т 1 ,т . l { C'.'1 1olii J)IIД l ;r} ll:I J) l l l ,1 ~ ; 1;1щ 1t.' ll::I T('!lt.' II 11\IC. I 
от 111,111 1• 111н~ 11 ctT0 \I )' COOP)'Н!(' I III IO , 01Je 1t l ll IO \I )' 
!l t' l't llДOII U то , 1 . 'IT0 ! tm)''III C B0 ll'Ш !l (' II I IC CIIOf'lt 
f·~1 е 1,т 1 , 11 ,. 11 U1о1л )'U 1 1 т 11 t1 охnтс 3,1 J:)'J1а 1 шм 11 11u 
IIOP)'' l (' l tl t l() Cl l!Jt.' l 'U 0 1·1t11 Тсм у ,111 111 1 . T CM )' 'I IIII -
Ul' I IOll;)Т1•:11 , м о111·от,с1юi l II M11t.' l)ltll - I IOЛ)' 'lll !I 11:1 
M0 l ll'0.'11,C I IO M И)'J) )'ЛТае TI IT)'Л Ч 11 11 r 11 зxn 11n , ' IT0 
оз 1ш •тет Онс::11 1 -х :11 1 (нсео6ъсмлющ1111 ). 0 11 за-
11ос ш1 :1 Х о резм . l\1n11 1· 1.i ш.'11J t( 11 Устюрт. ~:отор1о1 е 
ll t!p('l l l ! llt IIO ll.'11J J\C IIIIН Дш)' •1 11 , 11 111,обы 3 1\ то. 
ЧТО 0 11 II C ХОТl'Л 11а ход1 1т 1 .с 11 11 Х орезм е. ЦH()"II I 
U1,1J1 )1U 11т о сооем улусе ( u рз f10 11 е Ннсезнап-
1·а 11 а). 
Н 1~амнт1, n 11д11oro хана U r.iл соорунс е н 11 t1 

BIIJ) llll'la l{ )' I I0ЛIHol ll ма 11зо.чс it С IICl)CJ\IIIIM по1)
тат,111,1м 1)6•1~ M0:\I 11 С T 0 l))IICCT IICllll l,l:\I . (iora тo 
01таме11т 11 рова 11 11 ым вх:одО:\1 - 1 1 11шта ном . а IC)' -
110.'1 I IO I IPЬIT б 11pю;:iooo rt l(CP:\M lll(0 f l . 0CI IOJll i ll 
IIOT 0 J)0 II ш1nде111>1 I IOIIP)~r маозолс ,1 . ll o IJCII J1(' 
i.o p:1т 1 11111 ar1 ор11ам е 11т 11 на 11 11у 1ют, 11 а 1 1 б11рюзо-
11:1 11 щ•рам 111ш ll0ЗДll ('e б 1 ,1л 11 l) :\C X: I I IЦC II L,f, 

D 300 М ОТ M:IDЗ0JINI МЬI об11 t1 р у»а1т1 1 1 31 1 0Л l,-
11 )' Ю 1 н!• 1 1 , , ното1юi\ 11 дре в11ост 11 1 1ол 1.зоnат1 с1, 
длn 0Uщ 11 rn i: 11 1m 11 •1 ~Ji . 

MЛ IJ30J I EП ЛJIЛ.ШЛ -ХЛ II Л 

lln 116 011ef' совс р 111 е 1 11 11,1м 11 а рх: 11те 1 ст )· р1юм 11 
l iU I ICTIJ)' liTIIIIII 0:\I 0TI IO IIICIIIIIIX Ml'I D30JICC;\I 11:J Ч II C· 

.'Ш IICTJ"ICT IIIIIII II XCII :J HC I I CД IЩIIII П/l ~IA TIIIIН00 б 1 ,1 ;1 
м:111:10Jrc n Аз1а 1 1ш -х:n 11 а . Хотn соор)'щс 111 1е с 11т ,-
110 1 ю11 рсждс 11 0 11рем е 11 ем . н о он о n достато• 1 -

11 о ll Mt' J>c со хра11 11лос1,. чтобы о 11 ем монню 
б 1,1ло 11 м ет1 , общее nредстnвлс1111 е. Это t( yr1o m ,-
11oc соорутс1111 е. щ,1 1 ю.•111 е 1 111ое 11 :э к ра с1юrо 

н 11 р11 11 • 1 :1 11 обтщоn:11 111 00 ll('plJMII H0 II , 3 lta }' r .•:ta x: 
I III IJITЗ l(fl )' t( раше 111 юс теса 111о1м 11 ll tl на м1111 IC0-
JIOll l l [IMLI . HeptlMl l ' l f'CIНHI об111що 1шt1 н е c o x: p a
l l ll .'1tl CI,. 1')' 11 0!1 М::1 0:ЮЛf' П 1 1 0 1(0 1 \ТС Н 11::1 П0C l ,M II 
lill l ) ll ll ' ll llolX II IIЛ0 l l :I X:. сое11111 1е 1 111 1 ,1х со стс , 10 11 11 
M('HH t ) ' с()(iою fтрет,•ш т 1о1м1 1 Гf1Т l 1'1etm1 :\ 111 щ,~: :1 -
1'-111 . обоrащающ 11м1 1 1 111тер 1 ,t= р . D то:1ще 11 ар уас -
111>1х стен ЩIO X0Jt l l T обход1 юll 1(0 1)11!\0p · r ::1.'I CP('H. 
11 3 IIOT0 l) )' IO ведет Jl l'CT II IЩa . T 0 .'11,I IO II зтnм 
мавзолее б 1,то об 11 t1 р )'нс е 110 1~р11м е11 с 111 1 е nc pr 1ш 
( с:н,с11ул:1 ) 11 на• 1 сст 11е tll))IЗ T)' l) l.1 . IIPCIНITCTH )'IO· 
Щ{' f\ осщю•1111,1м дeф()p;\l tll(llfl\l CTf'II . 
Стро11тет1 MIJПЗOJIC H ллз 111 з-ха11:1 )'C II CIUII(\ 11 с-

11т11,зо 1ш11 11 вр1JС11 ыn ll llj} l lll'I , пред )'С МОТРС II I I J)I I 
ОU>н 11 1·е м11оrо e1·n т 11 11о размсро 1 1. Uлаrона р11 
'I C:\t )' 11\1 пренрnс 11 0 )'Д3ЛОС I , 0 PI IRM CII T lll'ln l lftT I, 
фзнту р11 n ll 1 rладноll - ро:\1 б:1м 11 , н11:1 др:~та\1 1t . 

~;':i°~1
~ ~ ~~11:

1 м~tr.J;.\'::11~ 1i t~:~nJ~~,~:: ::~~1';~:1et~
1
~~

1
;1>;::~.; 

ОТ МА 1130!1СП об11 а рутс 11а. на н 11 (:, fC! IO IIA.'IO 
О)IНlдать, 113110."11,ШЩ ПСЧ I, ! t .'l f l 06m 11 r 3 1н 1 р1 111 -
•1с n . 

IIJll (' IOTCII с 11еде1111 1 1 . • 1 тn дn JJa :J l) )' IIICllllrt м:111-
золе lt ллаша -ханr~ 18'1(•: 1 110 у 1·л:1 " чет 1 .1 ре Un111-
1 1 e0U pn :э 111 .i x coop)'ЩC I IIНI ( M llll tl peтri ). ,,то от
•!З СТ II II0ДTIICPЖJt:tCTCfl IШ Jllt 'l ll eM нор 1шорп-rа -
11с рс 11 n стенах .)!UПt1оле11 Л .11 :1 111 :1 -х,н,а 11 11 rст11 1щ 
!t.'1 fl 110 11:'IJt::l llll fl IШ Un ш 1 111 . 

МЛ IJЗО I БП ДiЮО3ДlШЛ 

В 0 T I IOIIICIIII I I M8 1130.'ICII ДШЮЗДСIШ есть llJ)CД
I IOJIOНCe111 1 e, •1то 0 11 1юз 11е1tе 11 щ11( 11 о uторс 1111 е 

мавзоле n Ллnша -Хl\ 11 :l, p i\CCT 0 flll\le J\0 H0 T0 l)0 l '0. 
нстат11 Clc:&3 3T I, . 11се 1•0 70 l (M. C p : t lH III IJtlH Itllll 
11 aзun 1111 1 .ix COO l} )'Ш CII I I I I , 111,l!IO;tCCI I II I.I C 11 :J нрас-

1101'() ш11ш 1tt1а . 11 у 1ш 10 отмет 1 1т 1 ,. • 1то ма11зо.тrе ll 
Дщю:IЦ(' 113 BЬIПOЛ IIC II О стро 11 тс111 , 11оn •Ш CT II :111a 
'III T ('Лl , I IO хуте своеrо н е СТОЛ!, 0TД:l.'IC I III0 ра с-

1 1 олоще 1 11 1 оrо 11ред111ест 11е 1111 11 1ш. :)то 11 11 д 11 0 ,ю 
lf l))'IIЩ,IM T IJCIJt l llШM II сте 11t1х . 11 меющ11ес11 CIIC· 
JtC I IIНI 1·0 1 1ор 11т O ТО)! . ' IT0 IJIЩ II CJ)C I IOCC 11 11 n 
T)'IJ)' PDЗMCPll l ,I X ПA lll ll,IX l\18030.'I Cfl лла111а-хп 11 а 
CTl)OIITC!I II IIC )"'IЛ II )°CT J:Ю il cт 11n II IICM 111l )'T l)C I I -
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II II X нop1щopo11-1· :t .'1 (' l)(' i1 11 .'l ('CT ll lllt. oб!l {' l''l:IHLIIII\' 
ст 111,1. В JIO::J )'.'11,тnтc, 11 дam, 11c fl 1 11c ,1 111нш.1 .'1ос 1, 
Jl:\C III II JlllTI, CTC lll,I t.НIU30,'I CI I ]\щю:1;щ 1111 ll f) II YilfC 
:11t.'IOHCCIIIIOM 11 1С ТОМ)' ЩС Mll.'IOM 0ЩI IOM ф)' IЩ8 · 
м с 11те. Тан понn 11 л 11 с 1, бо 111сооб ра з 11 1.1 е сте 11 1о1 
нортм,а , 0 T l (.110111111111IICC II IIII0CJICJ\CT DIIII ОТ ОС• 
110 1111oro coop )')l (Cl l \111 11 ::1-;ш 11e p nlH IO:\I Cl) I IOII ос.·щ
lШ , Портал 11 :-.1 ел ч11сто 1\f'l'о рат11в 11 ое з щ1•11 · 1111 ~ . 
11од•1с р1С 1 1оnл 11ел 11 •111 е :эа хо ро 11е 111 11,1х к ма11;ю.'1 ~с . 

J'I 0CTJIOCII 0 11 l'ilol .1 11 Х 111 11. ПО 38 1Ш3)' OЛll (t l'O 

~~~ 11~ ~1~ ~~ 1.1 
l,l a T(' ~:~ .. ОД~~~~~О:~ : : ('Т~к~~11Щ~;I~ :::~ I \~ 11 ~~:~: : 

ат, 1ю длr1 .JT0 l'0 o{io ;ioн , • 1 1111.iм l: IIPl l l l'IU:\t РЗ 3· 

~~1~1.i.i.~~.~ .. ,r'ril:~.:;.~;i,т ." 3 1юто 1ю 1·0 11 1.IЛO>t(e tl дено-



IUIJTOOGJJЛЗIIЫE COO l'~' ilil::1.1 1111 

На 11 бО.'1СС цpe u11ll ;\I II COOP )' ill C IIIIШ\11 , 1.1стре ·1110 -
11111м11с1 1 щ1ше n ;,,щ: 1 1 1:ющ1 1 11 u 11 устш1е Бет11 n 1 ; 
дат1 . 6 1,1: 111 Юpтoo(i pa JIIЩ: lt:l1' l' 1Ju6 ll1.te JЩIIJ, l tJ.'I C II . 
ВЫПО.111 (' 11111.tе 113 l'CTf'CTIJt! IIIIOI'{) li3Mll fl . lln11p 11 • 
;\ICP, ЩIМ BCTl)CT ll .'lllCI, Д113 т:ншх сооруше 11 1 н1 . 

ltbl ."JOЖC lllll>I X 11:1 Г.'111111\СТОrо сл:нща 113 Г.'11 111 fl · 

IIЩI p3 CTIIQIH' . 0 1111 CXOДlll>I IIO 11сем Мf.'Шд)· 
собою, н:т JIU 111\ СННI СМ)' IIIЩ)' , тан II IIO ра :.~ 
м ерам , а тшоне 1ю оUшш)' 110XO)to 1 н а с01~ре
ме11щ,1с н11 1 щ,1е ю рт1,1 но•1 е 1111111.0 1.1 . 'Готц11 11 :1 
С IЮДО Н ЖН1:JО.'1ее н - " юрт .. - 2 .1 0 м . НО llll)'T
J}C IIII IOIO •шст1,. Д IIRM CTIIOM :J,:!5 М IICДCT )'3 1111 П 
нхuд - 0.8 " · Dll)'Tl)CII II JНI 111.icoтn " IOPT l,I " 1,fl м , 
ucn 111.~сота COCф)'ШC llllfl '• м , IНll))'Шlll.lfl Д ll .l· 
м етр 7 .5 м . 

h': TtllIO;\I)' ше Tllll)' COOP)'ШC lllt ll 11 :t CCTC('T l\(' 11 · 
I IOГO IШ;\11 111 OTIIOCII TCII СIЦС OД III I IICTJ}CT l\111111\fl( 'I I 
1 13М ;\181130.'ICH, з11а•1 11т С.'1 1>!IО IIJ}C IIOC XOIOIЩIIII IIO 
размерам nр 1111еде 11111,1 е Hl,IIIIU JUHI lll)IIMCl):I 
" IOPT l,1 °). высота c r o ОНОЛО 8 lol , д 11 ;1м етр OCI IO· 
11а1 111 я Оl!ОЛО 10 м . r.оо руще 1111е 0 •1е 111 , C II ЛЫIO 
•~n вuеннн• 11 n щJс" е н см . 

MABЗOJtF: n Л Jl l'.~-XЛMl,11' 

ш~:~:~'°rб.~ u;i~:1,?1~/. 11111~·~1Je 1 :~i11 ,1/·:ш~~;:.ЩJ~:!; 
Х5,7 3 м . TTn фасщ~~ IIM CCTCfl I IO(' t•щ, ll ll!llll'TJ}. 
t:oop)'ШCI III C G 1 ,1ло (iо 1·ато обШЩО IШIЮ 11ерам11 -
но ll . от 1соторо {I llll 'I Cl'O IIC CO X)}8 1111.'10C I, . 
Ну11от,11ое СООР)' Н(е 1111 е , 8(,IJIO)l(C llltOe 113 врас-

11оrо 1щр1111•ш. с 11т,110 пострад:1110 от креме 1111 . 
l -i y110."l OTC)'TCTll)'eT - 11роваю1л сr1 . АРIШ 1111111· 
тnщ\ 1ю11со:11,1ю 1юд.де рн, 11 11nетс11 111,1СТ)• 11ам 11 

1тр 1111 •1:1 11 "1 ст1• 11 , 11\IЩlll'l fl Cl'O 1 1а ст1, o(ip )' III II· 
:шс 1 ,. Н1 1 р11 1 1•111ая 1 ( -"1:ЩШI lll,I II0."1 11 ~11:t 0'11.' 111 , 111' • 
бреш 11u . ,,то 11 Щ) II IIC !IO Н З IНl'II I Te!I Ыlbl;\I ра :Э J) )'· 
l ll elt llfl\l f '{IO l))'aiCIIII JI , 
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ц~=~==-==-=1:i.:) t 
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l't~•" ' >!• ~ • • •" о" н•.- • , .., ,.,.. 
:1 ... ... .. . ,. ... ... . . . . .. . 

,r , , ,, . ~ < • ~• v,, ·-~• . ,.,,.. ,_ .. ... .. .. ,..., ' .. .. 

!1:'1 •• , е,, .. i,: •• ,.,. 

.. ~. ,..,,,,.,._ .• - ,,-,.,, л,_.,_ 

)IЛTEl1 IIA JIЫ 11 1\U II L'Т l')' li HIIII 
OHCJIEДOIJAIIIIЫX MЛB30JIEEO 

ОСiследо 11а 1111е 11 11эу•1с 1111 е 01111 са 111 1ы х в 1 о111 1 е 
:t 1 ю 11 1111 х пам11т1111но 11 11усты11 11 Бстrшн-Дала 110з
вw111ют сnепат 1, следующ11е ш.~коды о 11р11м е-
1шем 1,1 х 11р11 стро11тет,стве r,швзоп се в i\штсрщ1 -
ш1 х 11 1ю 11 стру1щ1шх. 

Ot· 11 ou1юn матерш1л - это r n 1111.1, 110 в рn з 111,1 х 
1111дах ее 11сн о.•11,зо нан 1щ , 1.1a•11111n11 от 1'Л:1ю111 

11 а с 1,1рцо11 1.~ х ю1р1111•1~n простых сте 11 , до ) 'CT
poll cт11a C IIOДOII, lf)'II0."10 8, 11op o fl IICCl,i\18 CJIOll(-
11 1,I X 1ю 11 cтJ> )' tщ 11 il (11а1 1 р 11мер , c oona ма11золс1 1 
тоrа ilбе на) . Dc e 1ю11стру 1щ1111 безбаnо'lш.~е. пе
ре но 1111rne 11 с пр11м е1шпось, HJ)Oi\l C Cat(CayJ1a. 
1ютор1,1f1 11с 11 от,зо1шлс 11 дщ1 устроfl ства 11Од
\l остеn . Все манэо11е 11 nы11от1ял 11 с ь , тnи с1са
.1ат 1 ,, OДII II M духом : :t:iroTOIJЛПЛ II C I, сырцо 111,1 с 

11 111) 1111'111 11 щ~.rrnc 1., 1тnдна 118 )'C IIЛCHUOlot lolOЛ0• 1 -

lllol\lll доОn11нам 11 ГЛ III HIII O;\I ра створе. БJШl'QДUpll 
н1.о1 соно n тем11 е ратуре 01tр)' »нноще rо нозд )' Х;1 11 
хо1юше.,1у обветр11 ва11 11ю tc 11 p1111•1 111.~ сыха."1 б1о1ст
ро 11 11р1юОретал 11 соGхоц11мую 11ро 1 11 1 ост 1,. Р:1 з 
м е р1,1 ю1pr111 11n 11р 11 11ашдом стро11тет,ст1~е 011 J}Г

делш111 с 1 , самосто11тслыt0, Tn11 , дJ1 11 м.111:.nл1• 11 
То1· аflбещ1 р:1змер1,1 1щр1111ча 32Х 1 8Х 8 tм . нш1 
\HI IIЗO!ICII Сырщ,1т1.1м - 32Х 32Х8 см 11 3:! '!1( : 1:! Х 
>. G C;\I . 113 с , ... рцо воrо 1(111)1111'11) , l( PO)(e CTCII 11 
своло н. н1,1кла1~ыuа."111 с 1, ор11ам е 11т11рока11111,1е ле

норnт 11в111,1 е IIOflCa ll3P)'»OIOR 11 llll)'Tpe 1111 c n ОТ· 
детш (MOHЗO!ICII Kaз1111rai'ia II Go 11n11a) . Ор1111 -
м е 11т 111,1110т111лсn просте f111н1м с11 ос0Сiом : 111 1р-
1111•111 уста 1шнп 11 щ1л 11с 1., н а )'Ступе 11щ1 со11 тpe

)'J'OJ1 1.i1111нa i\1 11 . 
Юртообразные COOP)' )l(C l!Jlff Bblll0.'111 fl."111CI, 11 а 

Ц11НОГО 1(3Mllff (llЛ IITI I Нlc:\ 11 rл111111стоrо сл:11ща ) 
11 1но1нладыват1с1. 11а rл 1111 е. 

П ро1111ле 11 11 е дрен 11 е n стро11тел1.~ 11 оn тр,:щ11 ц1111 
аащ1 ю•шлос 1, в ноэ неде 111111 зда 1111n Сiсэ фу 11дn
ме 11тn, но rд;.1 стены с раз в11тым цо1юлсм 11т1 
бе:э н еrо ст:11111л~ 1 с 1 , с 11 ез 1н~ч11тет, 111,1м :ш r!l)'G · 
ле 1111 ем 11n 1 юдrотоw1е1111ые утр:1мбо на11111,1е 11Ло· 
щад1ш 11 3 ll!IIITIIIIН8 11 11 11 даже yтpnмG011:1 111 юll 
rm111 1,1. Рез ул~,тат 1,1 тшсоrо )'ст1юn ст1~а фу 1ща
м е 11то 1 1 11р1111ел~ 1 1( р11ару111е111111м 11е 1ютор1,1х 1111 ~ 
м11т 11111ю 11, 11 r111р11мср, манзолен С1,1рт.1там . Сте• 
111,1 соор уше 111111 61,11111 зnлонсt! що1 11:'t дна р11д:1 
111\l)ll ll 'Ш 11 .11ш е )'poBl.lfl l (С рам 11• 1 ес 1ю1·0 IIJIIITO'IIIO
r o IIOJHI . В J}С3 )'!11,Т3те ОТ ~H\IJЗO!IC II 1111 11ero 11 е 
OCT:l!IOC l.i, 
По11111111ш 11nсн 1.1 JX 11. 11pac 111o1n 1ш1н111 1 1 t•тn :1 

П OCTCll(:1 1110, fl затем IUЩ)()IIO IIJНIM C ltllTl>(: 11 1\С 

TOЛl,IIO JЩП OCIIOHIIJ,IX злементо11 11 HO II CTp)' IЩllfl 
здn1111 n. 11 0 11 """ дсно1Jат11в11ыll мnте1тn:1 1v 111 
p:1зл 11 •11 t0 fl обл11цонн 11 отпетстне 1111ых tf acтen 
м:111зопее н (маизо.'1е 11 Апзша-ха,ш, }t 1н>' • 111 -х:1 11 :. , 
Д)«Юзден а II др. ) . Н11р111111 о(iишr:шсн 11 11:11ют,· 
ltl~X 11 е•шх , 1(0ТОр1,1е р8 СПО.'1а1·а,1 11с 1, llit IIO:IMO)l(
IIO UЛ1t :Э IШ Х рассто11111ш х от ) 1111130JICII 11 рс 111щ 
11.'111 ДJ))' l-0 1'0 ноцоемn . Т::нщс ll lll!OJll, II Ы C ПC ' III 
11:"IMII 01,11111 oбнap )' ll ( C ll l,f )' M3113U.11 ee 11 Ал:1111:1-
Х А Щt II Дшу•1 11-ха1ш . Сдсда 11 ы и х зnр11со111щ 11 
OO\l ep1,1 с шш 11зм11 рз с1юложе 111н1 . Нр:1 с 11 1,1П 
1( 111)1111'1 ll3 ГOT08ЛflJIC H IJ OCIIOHIIOM н 1шд1шт110 П 
формы раз11ых размеров ( ЗОХЗОХ (i с~1, 28 X II X 
Х7 см 11 др, ) , 
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1\ 11 .1·11 т(' нту ра за 11убе.11со. ,, 

Возвращение грифонов 

Тот, 1;то XOTI, 0 : ,1111 рнз )'llll i ~t •.I IIH\IJIT-

11111.11 , IIOfTJ)OC'lllll,I(' 11 0 IIPOl'liПI \I llll"CK'.'1.111-
(" l.01'0 зод11L•1·0 Uor·д:-1 11;1 I J01 ·дn1ю1111•111 11 .\lщ· 

тnрр 11 : 111 GN1rpnД(', fl tt• 1ю1ш щ• 11 :111 l\ру-
1111 • 1щ1•, llt' TOЛl,IIO llt' оетащ•п· н (MII IIO

дy 111111,1м !. ('1'0 TIIO J)'H'('TIIY, 11 0 11 , {ip(' (' IIЩ) 
IIO, :Ji1Дft('T 1ю11ро(·: 11 IINI IIJ)llll\1118 111•061,1 

•шii11t) :)MOЦIIOIШ.'1 1 ,IICJl'O IJOЗДl'iirт11m1 (' 1'0 
llpOIIЗIIC'ДPllllii 118 з р11 ТС':1н, 11 'lt'\I (' 11.1[1 

IЮЗД11 ii ст1шл roaдn1111oii 11\1 rр1•д1,1 113 11y11-
('Tll[I 11 Щl('TJ)O('IIIIJI ЛЮДС' ii ? Од1н1а11:1 1 11юго 
от11С'т11 11Рт, моан'т U1,1т1, 11 l' nм llorюшo--
1111•1 TO'IIIO II P Зllil flT, 11 •н•~1 ('('l;ррт Yl' llt'\"fl 

1'1'0 TIIOl)'IC'CTIШ, ll o Jl('JIO о;н10. ('1 '0 11po 
ll :lH('Д{' IIIIH 11а1~11011ал1,11ы II Collpt',tt' llllbl. 
Трnд1щ1111 11 IIОШ}ТОрстоо T('("lf() пrp{'l'l.l(~
.'111 (' 1, в ~r·o мо11умг11тnх. 11 11 i.:oi.дoii 1•1·n 
р:1Uотг проС.1J{'iЮ IВЗС'ТСН ЛCll()t' (JT IIOIIН'IIII(' 
1. 110(','1t'ДOllflTt'.'1 1, IIOM Y форм11рош111111О Til -

1,'(Jii с ргды. 11 нотороii НС(' JJ OД' lllll ('l/0 'l('

.'IOll("l;y, t.•1 '0 1111Ti'J){'C3M, Шl(' TJ)Ш' lllllil , 11(111('

Л,(' lllllfl , 

Тнор•1N·тно IJ. l1nrдa1rn1111 1 1:1 1· 1;а:1:1:юс1, 
11(' Tf).!11,lm IШ l)fl31111Tll11 'IOIIY\lt'IITГl .'1 1 ,11(11 '0 

1\('J;\,{' {'TIIA I01·oc.rн1r11111. 11() 11 llt)H. 11111.'IO IНI 
11:\\1°( 1 11{'11\li' саммо IIОДХ(ЩН 1. фнр\1111ю11а -
1111ю {' IH'Дbl {'OЩ)('~l{'IIIIOl 'O l 'OJ}OДa. l{OЩ" l -
11{) ; 1;f'. 1н• толы;о т1юр•н·стно оn1ю1 · 0 •1р:1n

щ•1ш ll fШ."JШl!IO llй 11 :1,11•11('11111 ' llillll):111.ll ' IIIIП 

11 рnав11т1111 .\l:1CCOIJOl"O rтpo11т1•."Jl,(' Tltй. 11 ;1-
Mt'IIJl.' lll (' I, rрадоrтро1п1•:11,11ан 1 · 11 тун1~1 111 . 

II O IIIНl.'111 (' 1, 110111,1(' трrUощ1 1111н . 11 ('fl\lO нpt.•
.\IJJ lll)lllll'.110 J; 1111111,IM фор\lП\1 :lHl"Г)}Oii l i ll 
1·nродн11. Од1ш1ю 11 rнfi1,11;1111111•11110 11р~.он 
л 11•111о (• т 1 , 1;. Г~огдn1101111•1а 1 ·:1у;1,11 . 1;1 1;ата 
:111:~nтС1рС1~1 д.тtп м11nr11, 1· рмюrтро11тР:н•ii 
I01·nr: 1n111111. 11 {'('JIII Jl()("\l(ПP('TI, 1101·:1yti;1;t•, 

ТО \IOilШO )'H IIДCT I, IIДl'II TplЩIЩllii 11 l!()IШ 
TOJ){'Tllll, Tnli Yдll 'IIIO pnrt,pl,ITl,I{' 11 'l()lly
MIЧITn.tll,111,IX Щ).\111.'1{'1\{'аХ 11 IJ ('OIIIH'\\t'llltl,IX 
l' JЩ Д(l{'Т р0 11Т('.'1"11ЫХ J)t' lll f'II IIJJX 11 01ю1·n ilШ 

ЛO I '() pniiotia Спл11т-а IЧ)X IIТ{'I\TOJ)il n. ,r~'-
11111'111 11 11 R038!)3Щf'IIIIII (~·rt l.11111\11 1 li:().'1-

.'lf•l;TIIШI 11nд ру1.:01юдrтнш1 np~нтri.тnpn 

)1. Ct1 1111•1n ) J\С'Нтру 11 01111 -Слдn ro\lac1 11 т:-iU-
1юr·o 1 11•ш111('1;у xapni.тC'1>n. 

Ою1111;n rpt>д. 11 101·0,-.1,nuc1.11x np~11тf'1iтn-
poв. 111,l{'OIIO Olt(' JIIIB3 IOll~ II X 1н1 1~11 011rtЛl,llbl(' 

'l('J)Tbl J) разв11т1111 .\IOIIY.\l(' IITll!ll,IIUl"O 11 с-

1;усстпn. 11('113.'10 TD .'llll!T.'IIIIJl,IX зnд• 111 х. НО

т11 1н,1 r f1тр 11цают 11t•ОUход11мост1, pMinтnт1, 
11 llflltl lOIШ .'11,IIO.\I 1тю11r. C'' IIITЗJI, 'ITO 11a y 11-
11n TPX llll'l('(' li llii 11ро1 · 1н•rс {'T lll)fl(' T грn1111 -

н1"1 . ПРШtrт а1>х11тt•нтуру 1111 тl'р1Нщ 1ю1~а л1,-

1юii. lln11p11м г 1> . ro11pt•\le 1111r.н • 11(•:1111.o. 1r11 
111,1(' мосты. тра11r11орт1Н,I(' pilЗIIJl ~Ш II . ()T('JIII 
11 nпм111111rтрат111н11,1r ::щn111111 11;1 11 ст1•1.:~л 

11 UrтfHШ t roщ•p 111 r 11111,1 x 1m111·чн· i.1~11ii. 
фy111:1t11011ri.тi1,11n Ut•:iy11pr•1111,1r. 111,111Ол11r 11-
111,н • 1111 IIЫCOl;()M 1;н•н•ст11t•11 1Ю\1 YJJOl\11('. 
1щ1111н1 ;н1ю 11ы1·:11щн т i.111, 11 IО1 ·щ·лн 111111 . т,ш 
11 11 .•нOUнii дpyr·oii (·транt•. Н дn.11(•1. от 
111,1 (·: 111 1,р11т111;о1шт1, раав1п11(• 111111•рнnц110-

11ш11,111,1х •н•рт 11 l11)\11Tf'J.Typr I01·or:1:1111 111 . 
в1111тa11111t.•ii Н crU 11 11 JIOCJ)('('{'II Bllbl(' nro-

ril'IIIICl(' T II :iнтpoii1ai нру1·11х ст 1) t111 . l l o 
1 ·: 1н 1111111• Bt'IO, нна;р тt.•. ~.н1 11тр 11 цнrт 

тра , ~1щ1111 11 .1рх11нч;турt•, тн 1 ; 11 ~111 1111а •1(' 

сн,1:111111,1 1•11 cнo1•i i 11 rтop111 • ii 111•ар11'11,1,111 
узам 11 , 11 м1101·щ• 111)11С'МЫ прош:101·0 ор1·а -



1111<1 сс1ш uu .ютnюн:н u 1 ~.ш 11, 11uu1,1x 1·pn· 
достро11тt.•:11, 11 ы., peш C' 1111ii , 11 •1С'м :,а:11)шс·, 
тем теснее 11за11модсiiстш1 С' 1111 тер11ац11 0-
1ш :1ыю1·0 11 11aJ~IHilta! ll ,IIOl'O II apX IП('liTY I)~ 

IOrocm11н 111 11рон11.1нf'тся II rоn 1)е,1(• 11пы х 
ЭДЛ IIIIJI \': 11 coopya;t'II IIJI X. 
Tuop 11('Clшii 11 011{' 1, U('ДC.'TCJ I 30Д• IIIMII 11 

самых раЗ.'1111111ых 11 апраоле1111н х. На11р11 -
м11р , ;1ш.1 ы с дома 1ia бут,uа ро Ю. Гt11·а
р1111а н 8{•111·радс 11оражают необы1111остыо 
сту11 r11• 1 ато 1·0 с 1 1.11у:этn от 4 до 22 :этащ(' ii , 
c.rroaшoii т1аст11ноii фnсадоu, под11срш1-
оающt• ii ll{'PT IIIШ .fJ l,/IOCT I , 'l!I L' ll (' llllii , fll)II 

XOT.'I II IJl.olM С011СТ81111(.'М ,т1одж 11 ii , б~1л 1ю11 011. 
с 1 1,11 у:лом COШI JJIIJI 110 11.'I OC IШ X l iрыша х. 

} tома создают 11спо11тор 1 1мыii образ заст
ро ii1.н 1101юго i1>ш1ого paiioнa стотщы. 
oGcc11c 11L•11 1ro1·0 11 г1,адостро 1 1 тс.1 11 , 1 1 ом 11 ло 111 •, 
('('T l,IO J)R3JJll 1111L,JX y 11p r; 1щc1111ii o6cJ1yш11 -
1Ja111111, 11 собходнмых для пассJ1с 1111н . 

ll aщ>OT IIIJ !Ш C II 0JI0it.t.! 11 нnартал 45, IJ н:о
ТОJЮМ II J} I I CXNtaTl l 'IIIOii , IШ3RJI0C I , бы , pac
CTtlll0IШ{' домов бalll('IIIIOl'O т 1111а ДO.ff. iIOiil 
UЕ.ша п о.r~у •111 т1,сн од 11 ообраз11ан зncтpoii1;a. 
но U11аrода рн 1>n з 11оэтnашост 11 рт1щас-тсн 
11нтерес 11а11 H0МII0ЗIЩIHI 113 зда н11ii похо
;n1 1 х, 110 11 то ;щ~ н1>смн :111шеш1ых одно 

образ 11н , блаrодарн с.r~оншост 11 ncero 001. 
{' .\1110-11рост 1>а11 стн(' 1111 01·0 решс1111n. 

Л l о;щю IIJ) ll lll'CTII MII0l'0 IIIIП' Pt'C IIL,I X IIJlll 

M{'J)OtJ массо1ю 1·0 ili:11.'IIIЩIIOl'0 cтp0IIT('."11,CT 

83 С IICIIO.'Г!l,3UIIS111111'M )1 1 1ОГОЗТ8il.НЫХ rr 1; 
l~ I I 0 IIIIЫ X Д0M0IJ 1>R3Л ll 1 11 10 ii 1ю,нfтгура 1~1111 
11 11p oтm1•l'II II 0{'T II . 11 11(.'(' i!.{' 11 0:1110 1·0 удон 
Ш'TIJOJ)('IIIHI от тi:шoii ::шcтpoiit.1 1 I IC 61.1:н, 
1111 у а втщюв. 1111 у 118 CN1L•11 1111 . О 1 · ром111,н • 
llf)0CT J)311CTШl д воро 11 , II 0T(.' J)H 1 1 ('.'IOIIC L! {'(' IШ-

1·0 мac111тnUt1. о·rсутст11 11 {' уют11ых у 1· 0.11 -
~.он - нее это отр 1щатN11,110 сl\а:н,11шстс 11 

118 i l.11 :1 11 11 118 {'('ЛC I II IH Н ll011(1ii l'O J)fЩC I.O ii 
r р С'дс. Од 1юоGраз11он зnстро ii,щ щ• мor·лri 
11 0 IJL,l :lШlTI, реш; 1~11 ю. fTJ) l' \l .'1{'111111 Н: лр

lШМ II n рх 11 п•~.тур11ш1 0TTIOIIJ{' ll1111 II0 llf.tlM 
coop ya;('II IIJIM , 1. ll{' II 0IIT0J)II\I0CTII обр3 ЗО 11 . 
li СОЗД3 1111Ю TlШ II X )'{'.11()11!,.lii , 1) 1ют~р 1.~ х 11{'

.fl0U('t, 'I YHCTH0U8.'I 6 1,1 Cf'UJI II CПO(' II С !)l'ДГ. 
Прсодо,,т1 r11 11 {' с.r1оа. 111111111хсн штам,1 011. 

г 111·а11томn111111. M(•~ftllll CT ll'II IOCТI I 11 а рх 11 -

тен:туре недст 11 n са щ.1 х 1)аз 11ых щ111ра11-

.1r 11ш1 х. 11 рnнт11•1t•1..· 1а1 1щРт 11 0 11 r 1; 110111.1, 
Фо1))1 , та~. шш сож• рж.:шщ• зда11 11ii 11 сн 
Of))'iЩ'll llii 0{'TflШI JIO{'I, IIJ}l'ilШIIM - Y llllll l' l)
CII TCT, 11 0 11та, тop1·0111,1ii 1~ 1• 11 тр, 11тол:1 , ;1, 11 -
.rioii дом 11 т. д. 

Б. Богдз110011ч нан-то н беседе :1nдn :1 
ио11рое : t: Вернутсн !111 гр11фо11ы . т,1н,1. 
11 т 1 щ1.,1 11 сn 11р (') 1 (' 1111 ую nрх 11 т(' 1;туру? П о 
1 1 у 11 ст в у{'Т .'111 {'(H IJ) l' \ll 'JI IIЫii :нщ 111 1 ii Till\yю 
:1 \С' r 11н :з 1 , (' 111шродо ii . юшnн G1,1.тн1 у стрrН1 -
тrщ• ii 11 p o 11.1.t10 1·0?• То l'CТI,, IICf)ll ('TCrt Jl 11 
1) apXIIT(' l{TYPY та 1l('J100(' 11t'Ct.3JI тсш1ота, 

ноторnн ною;ущн.•т нас и C J>CДL' ста р1 ,1 ~ 

городоu. IIL,IЛ('Шl{'IIIIЫX ру1шм11 ЗОД1 1 11Х . 

OTU('T можно 11aiiт11 IJ TП0 J) 'l ('CTR(• самn-
1'0 П. По1·дn 1 ю1ш•1п. Расстnu...1 с 1111ы с па 3(' 
! le ll0)t с 1;ло11с Уд111Ш Т('.1Ы I ЫС бC.'lOIШM('ll -
111,l e JI З0R JIIIIHI {'.fJ Шlll{'I, H0('Д IIII 0 С 11p11poд

llbl)I 01\pyil\('III IN I II llllll 0MII I ШIOT !I CTJIЩ I I X 

IITIЩ. 31(('(' 1, c1..~ ii •iac 11 3.'IIOб.ri(' III IOC место 
отдыха . разду\111ii , ма1111фс-стttц11ii. 

ll o 1 ш1; mr < J6(·то 11 т дl'.10 с зar71)()ii1mii 
городон? М отt.•т быт ~,, 1ш11 бо.1r(' 1ш1·щщ11н 
это 111щ 1ю на нршн•рр аастроii1ш 1·. С 1ю11 -
.1с. В II 0C!IPДIIII(' l'ОДЫ 11 ~ l а~н.•до 111111 npo-
1130111{'.'1 с 110Робр:, з 111,1ii opx11тN;тyp111,1ii бум. 
Стро 11 :111<· 1 , :1д311 11н C:t\ltiii 1н1з110W 1н1 3 1юii 
фор\11,1 11 (' tlJIP J)lllt' IIII 0 рnзл11 1 111ых {'TЩl (' 
llbl\ 118 1 1!ШIIЛ(' IIIHI X, 11 0 II01''11111 f' lll11,I X ('J\11 

Моrт ЩI ll НТОСТjМД(' IJДШII , 
\ д pl lil T ll ' ll..'{' IШl'II щ1р 1 1 

C1;01l.'le. 'l 'е :1 1..• 1юмм, 11 1 1 щ1 1 ,11 41 11 -

ш.а ii Ц(' 11 т 1 •• Лрх 11 тt:.' 1. тор 
)1 . I\H ll {.'Т3 11 T III IOIIC l:ll ii . OU 1 ц 11 ii 
в 11д II Ф 1щ 1•мс11 т 
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11oii ~-р rщостро11тf'лы1о i i ио IIцс11I~11I1 заст
роii1 ; 11 •~<' нтра , зa.r1 0; 1. (' 111 юii щс н 1, 0 11 -

~.у 1>сло,,1 ПJ)О(• ~.тс К. Та 111 · с. :Jто обссп 1111-
JIO coxplШC IIII P Щ'.'IOCT IIOii объсм110-11рост
рiшстщ•1111оii IIO~I II 031ЩI III п р н СТОЛ!, J)l13-
!l ll'llll,IX ;ща 11щ1 х. Од110 11 :1 cnop yiliC llllii -
зда11 11 (' Т{'лономму111 1 ~.ац11ii , п остроовнос 
11 0 11росч.ту 1\1. Нонста11т11 1 юnс1,оrо. Про
долщм, трад1щ1111 брутал11зма 1 0110 nьшол-
11 L' 11О н 1iру11 ш.1 х объемах с 1 шро•111то l'ру
б1,ш11 11 1 1Собыч111,1 м11 11 0 форме дстаJ1лм11 . 
что, по IIДCO а11тора , ДО.'1i!ШО OTШ}'IRTI) об
рnзу сооруа,0 111111 IIOCM IJIICCl>Oii :нюхп. 13 
от11111 111 с от бо.11{'r 11 рост1,1х форм :щai111ii , 
Tllli'IIX, lilШ ЗДOIIIIC архшш, ны 11 ол1101111 01·0 

11 rтpo 1 ·n 1·roмeтp1 i-1 l'f l\ll X объемах , с J1 ('

ofiparioтa1 1111,1м11 , 1·рубоnатым11 поnсрх110-
стнм 1I U('TOШI, :1 /Щ II IIC T("Jl (' t;oммy 1111ющ11 ii 
обладает снособраз 11ым арх 1I тС' 1,ту рII 0-
худощсст11("1111 I,I м обрлзом , n1,IдСJ1ню II ,I1м 
('!'(} 113 Olil)YiШ\IOЩC ii среды. 

II ('110Дl1 .' 1 (' 1\У l)M' II OJ I OЩC II IIOM ГI ЛCliC CO
O[)YilН~ llllii ~' 111 1 нсрс1пстл. 11 а рх1Iтсl\ту ре 
I-0TOJ)Ol'O OT11CT!II IIIO II p01.' J l (')IЩJIЛ OTCJI I IДl'H 

IIO}t'I II IICIIII JI с1·0 0611 111.а фу111щ11011ал 1, 11 0-
му 1>е I111.• 111Iю 1шутр(' IIIII1 х н рострtшстн. 

Н'ом1 1 оз111, 11тт луд 11 тОJ)1 1ii , лаборато 1)11ii , 110-
мещс11 11ii д.~~н зя11ят 11ii , 1юр11дороо 11ронн
.1Iн стсн о дроб11о ii пласт1що фас.ода с 11с
об1,11111ым 11 110 фnрмо г.r1 ух 11м 11 щшсщ1 мI1 
наружных стс11, рnзл11•111ышr по 1,011ф11 -
1·ур11 I,111I 0 Iшам11 . M I IOЩOCTHOM лсст ,IIII, , 

Cll('TOIJЫX фоплрсii. 
1\ l11 0 1· 11 м щ>аш1 тсn зда 11I1 0 У11 1шсрс11 тетn, 

IН,IIIOJIII 111100 11 0 11рос1\ту I1 311ССТ11ЫХ люб
.' I JIIIC IШX ЗОД11 11Х 110 l'Jllll10 С в. fym 1111 eм. 
ll a MellJJ 0110 flJ)O II З HCЛO IJПC'IATЛCIII I C 110-
~' IOTIIOl'O coopyi!i(' IIIIН , с XO.ТIOД II ЫMII, ccpы

MIL ПOM('l l {C IIIIJIMII , где Н у1·оду I\OM П OЗ II

ЦIIII сущrствуст много слу•1о ii11ых п о 1ю 11-
ф1 1 1 ·у ра1~1111 11 л 111шIIIх 110 содс 1пюш11ю 1Iро
(·тр1111стн. Тем н е менее, образ 1 шн сторона 
pP IIINla аnторам п 1Ip!iO II ЦСJI СЩШрЛ!lЛС ll -

110 11 своем стрсмлс11I111 11збс;1шт1J юшoii 
;111Go плрадност1r п офан~ 11n л1.пост11 . Н'ро
М(' тоI·0. 110 всем i.oмir лC'I\CC сохранен чe

.r101н.' • 1 Pc1.: 11i i мас 111 таб. 1110 1111 01·да нажст
стт , что :)TII здашнr п остроены no пршr-
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I ~1111у : cno всем м 11рс тлн: строят - п остро-

1ш II мы у ссблt. 
1сдующ 1ш ша1·ом 11вш1сн п оворот i. 

l ll1J\ II O I Ш JI ЫIOMY JШCJJCДII IO. Нстап1 , сего
Д IIЛ 11 r. С 1.ош1с п ол 1,зуютс11 ocoбo ii п о11у
J1н 1шост1,ю ста ры тор 1•оные уло1ш 11 с мnс

ТС'рс1r 1Iм1I 1 тн11.ам I1 , ,,афо, МОЩСI I ЫО J(ilM

IICM просзжве частн , а Iш:уратныс троту

ары, С1Jернающ11с ттpl\oii 1фас 1юii 11 6J1сс-
1.:ом стс ~.ол ш1 тр I111ы , рс 1шамы, резные 

двсрн. Все навомI111ает стар 1I11 у 1 11 в то 
же орсмл вес это та , · далс 1ю от того, что 

было ЗДССI, ра111,111 0. fl IIOMIIIO ЭT II уло111ш 
2;) лет 1~а з11д, еще до зеш1 етрнсс111ш -
I ;р11ныс п сроуJ11.и 1 мс111шс захла ,\1лс I1111,н• 

мастсрсн 11 с II магаз1I11'1IIIш , грязные до

роI· 11 . Та,шм ОUрuзом, то, • I то ссrод 1111 nос
стл 1In1ш11nа стс11, рсl\О1 I стру11руотсn, благо
уст 1щ 111шстсr~, 0 111.'1 11, flTДaJl('lllfO ШI П ОМIIШl 

ет нарт1I11у llp OШJIO l 'O. Лрлnда , IIOCTQJll,
l' IIH п о 11ропщоii , OHCH IIIIOii рома 11 т111.о ii 
ЛOC I IOM III Шllllii 3pX1ITCI\TYJ)O 1 ·1 p 1tnoдuт пo
poii " ::щло~.:т11" 11.1ым рсш 111I лм. 
Од111ш 113 IIOIJ l,IX COOJ)YШCl lllii JJHJIJICTCJJ 

у 1111осрсалы1 ыii щна:1 I1 11 «Мост» 11ад nn
тocтpaдo ii. nxoд11 щc ii о ~tснтр ropoдn, с 
1111тcpcc11 o ii IIГJ)Oii 1·J1ухпх II застс Iшен 111,1х 
0G1,смон торr•овых змюн, 1>ccтopn11n 1 с 1шnд
с IаI х 11 омсщс11 11ii . 130 1111 аст нес :)ТО соору
;щ,11 11 0 ~трад11ц11 011111,1ii t мa"eдo 11 c 1 i 1 1ii дом 
с бсJ1ым 11 стс11ам11 11 i.pacнo ii чcpcщ1t1 110ii 
i.pы rп c ii . Арх 11 тсNто1> В. Apconc1шii ПJ)О
лушшпо создал нош1оз Iщ 11 ю здаппл та

Iш м об 1)3Зом 1 чтобы щ1 центра уш I вср 
саm,11 ыii ма1·ав11п nос11р 11111I мллсл бы 1<руп-
11 омасштаб 11 ым сооружс II11 см, псрс1:рыnа
ющпм проезжую 1rаст 1, 11 тротуары , а 

cn стороны cтaJ)Oii частн города рас11ле
I1 с II11 ост1, его об1Jемо1J 11 oмorJ1a бы лучше 
nп1 I сат 1,с11 11 онружающую среду. 
П ожллуii 1 ся м с с.чожпос - это nопло

щс1111 е новых 11дcii n млссоnос жилищное 
стро11 тел 1,стно. Н'ан: п оnср□ ут1, с 11роторс II -
11 01·0 п ут I1 mаблоп110 1·0 подхода н расста
I юш,о жI~лых домоп па тrрр II торн11 1шар

тn.• I 011 11т1 ъншрора ii опов? Отn т был 
TOJl l,liO ОДIIП - НОIШурспыii отбор npoci.т
lН:olX прсдложсп 11 ii с ороrрссс11 в11ым11 при-

N lll ,\111 :lllC ТjIOii1 ; 11 . Од11ШI 11 :З Tll lollX 11p1I
~l(' !IOIJ может с;1уа-шт1, paiioп Сш111т-З, 
II OCТ()OC llll l,lii на бгрсl'у Aд1> 1 1nт1 1 1 1 CCI\O l '1 I 
морн , 11 ю;Iшом 11 a пpa1JJ1c11 1I11 от знnм е11 11 -

того ДHOJ) l \8 Д 1юю1ст11а 1 ш. Е:1·0 OC IIOOIIMI 
I IД('II - ОЗД3Т1, уют11I,10 ;1ш .т11,1 с YJIO'llil l , 
II Ul"IOMllllllIOЩП C CT3J)Ы ii город, по прсдо
СТШIШIЮЩII С [IOJIIIMii сонрсмс1111ыii li011-
(Jюpт нштелнм paiiona. Раздс.1сп 11 0 :iю;t('ii 
н аотомобплеii пронсдсно 110CJ1cдonaтe111, I io 
IIO IJCCX (lfiCПI X paiioнa . П сшеХОД IIL,1 (' ул I1 -
1\Ы С JJOДIIOpl.ll,IМII сте 111;:3м11 , удоб11ым 11 
rтyП C' IIJIM I I, IШM('ltltl,I M II C l-ill MЫI MII, CТIШ ll-

30 1Jl1III1ЫMII тумбnмн. 11nл11сад11111-.ам11 юш1>
т 111) 11а п ервых этю1шх. р3 :1 11 ообр3а11 ыр 
с11ет I ~л I ,11I11ш создал н тот нсобходшrыii длн 
1.'0 BP<'MC IIII OГO il\ ll T('.'IJI б().11 1 ,ШО l 'О I ·0 1>ода tl('
IН11\TOJ) II MЫii. пр11сущ11ii TOJIЫ\0 этому 
~• 1·олI\у 1ю1~ор 1I т ropoцc,.o ii застроii1а1 . Номл. 
IIJIOTIIOii CT("IIOii llblXOДJI ЩII O 118 )'.111ЩЫ, 
pa3Л ll 'l llbl по llblCOTC 11 1-.011ф111· ур:щ 111 1. IЗы 
сотоii от ·18 до 3- '~ эта;ксii , 011 11 стоят 
т~:ш, 11тоб1,1 бот,1ш 1 11ст1ю 1шарт11р было 
nбp ll Щ(' II O n сторону мopri . Хn 1)3 1\тср110, 
• I то 1ш nла 1111роп 1iу юн1що ii улIщы 111>0 1ю
дш1ся 1ю1 шурс. 

:Jтот paiio111 pncc•111 тл 11111,1ii 11 11 200 т1.1с. 
ilШT('Лeii, еще 11 0 ДОСТ(ЮР II , 11 0 М IIOГII C y.1111 -

Ц l,I 33 1-.0ll'ICIIЫ 11 11ро11з1юднт HCJlltliO!INl -

11 0(' нпс•штлс1111с. Пожм1у ii , н з I\C('l'O 110-
1101·0 стро11 тс.т11,ст1ш мне 11рnн11тсн ш1('IIII0 

:)ТОТ p3 iio 11, ХОТЯ II Н ПNI ССТ!, CHOII 11 С
ДОСТ3ТJШ . 1f людшr IIJ)3BIITCП i1Ш1' 1, О 110-
nом pniioнe. хотн 11е 1юторыо ;1шлова.тн1 с 1, 
IШ шум С у.'l lЩЫ, особ 11110 11 I I0 1 1 II ЬI(' 'llt 

r ы . 1\0 I·дn зпую1 шаrон , io н:лме11т..1м п.111I 

там ул Iщ I ,1, nлt\ о J)СЗонаторе. отр11а-ш ются 

от степ CTOH ЩIIX рндом ДШIОН. Л\нтt'.1I11 
н ерных :этш,,сi i C('TO IШЛII , что MftЛOIШTO 
сол~щn n юшрт I1рах, хотн • • 1}у1·ом рго 11рс

дnстато11 I1 0 . 

Гl сшеходпыс утщI,1 11 уло•11ш . буm,пD 
ры 11 nл ощад I1 , 11 aбC'pCilШ l , I P 11 Щ'' II TJ) l,I 
rтнл н обь11111ы1111 " 1· род3Х. 1юзnрат II .• I II 
нм Gылoii масштаб 11 ,1 ют 111.'.'IOBorrcc,;oii 
{'J)("ДЫ. i\J (" JIHOTCSI 11 обл i,н ЖШIЫХ дnмон. 
ML'll l ,Ш [' ста 11 о n~1тсн 1'pOM03ДI\ II X зда 1111ii . 
II OJIDЛSI IOTCJI С IШТПЫС I\J)l,IШ11 1 СI IШIШСТСЯ 



Бс:1rрад. Жш1ыс до~ш n 
кuарта .r1с 45 

С 1;о1тс. У 11111ю1н! 11 тст. Л рх11 • 
TCI\TOI) К i\f)'Шll'I 

БC.'1ГJlltД. )1\ 11 .'1ЫС дома IШ 
бут, ,шрс 10 . Г1,rар111ш 

этааоюст1,. U Белграде, 1шL1р11м СJ) 1 11 с 1>с
н:ом с11дустс11 стро11т1, дома нышс U ;па
жс ii . Ипарт11ры uрос1,т11руютсн сам 1,ю рн:.1-
нообразпые, 110 о 1111х мож,ю прослсд11т1,, 
с одноii стОJ)О1.1ы, ; i:;ccт1шii станда рт, а с 
дpy1·oii,- большую 1· 11 б"ост,, н nар 11 а11т
пость о оргаш1зац1111 011утрсш111х rrpocт

paucтn, CO'I та111111 ilШЛЫХ 1\ОМIШТ, CTOJIO
JJЫX, JIOДilШ ii , хол:100. 
Говоря о теuдеш~ш1 х н архнто1;:тур 

IOl'OCЛ81J IIII , п 110 11роте 11дую на П MIIOC 
рас~.рытис всех слоншых и пopoii 11рот11-
uорс,111оых nмcш1ii u соорс 1епuом стро11-
тсльстое1 а передаю л 11ш ь мо11 л111111ыо 

uп о11атJ1еш1н . Нtпзш, гораздо cnoж 11 c ii , чем 
опа пам н opoii 1шжстся. Часто соадаотсн 
DUC'l8TЛCПIIC, 11ТО ведущая роль арх11тсн

тора привела li обсуждсш:~ю ucoж11дa 1111 oii, 
11 uтcpocнoii композ1щ1111 зда111ш, а на са
мом деле сущсстuуст днктат стронтслсii, 
1штсрссы рьпша сбыта, а арх11те1стор 
Л IIШЬ uослуwно Ublll 0.ТНIJI 0T l)OJIIO 3aHa3-
ЧllliOD. С друго ii сторо11ы1 пр1ш р uсл 11-
1юJ1с 111101·0 СОО !)УЖСПIНI «Cana-ЦCIIТj) . 1) Jl o--
00)( Белграде, построспuого n уд11011тст,-
по норотю1 ii cp01i, СD1 1дотел~.стuуст об 
усп ехе Yl'll.lliaJll,IIOii 111)81\TIIJ.II , ноrда 8 !)Х 11 -
тснтору Стонну Ма ~.с1шош1ч у пол11ост 1,ю 
дооср11л 11 11рое1,тпрооа1111с 11 стро11 тс11 1 ,ст

во1 н оп создал о сонрсмс1111ых матсJ)ll

алах , II CH 0JJ l,3YЯ Д0CTllit.lШIIJI 11ау1ш П тex

lJIIJШ 1 ;:о uца ХХ в., блсст11щ11if арх11тентур-
11ыii апсамбль. 

В IIOIЩO :ЭTII X 38MOTOli: Л XOTeJI бы OT
M0TII TI,, 'IT0 l'Jl 8ШIOC CC l'OДIIЛ D fiJ)XIIT('lr
тypo 1Oгослаu 11п - это, п о моN1у 111101 111 ю, 
ус11 лсп110 з1.1ачс1111я архитснтур110-художо

стuс111101·0 обтша n застроii1<с, стрсмл 1111 0 
1{ C03Д81JIIIO ПОJШОЦе111юii ж11зпс1н10ii сре
ды с учетом трад1щ11ош1ых особсп11остсii 
быта людсii , иомфоJJта , ноторыr, может 
11рсдостаu11т1.. ;ю 1тсл1ш соuрсмспныii го
род, OCD0CllllJI 01·ром11ых D03MOilШOCTr ii , 
ноторыо отнрыоаст 11 срсд арх 11 тс11:торам11 

стаuдарт11 эа L~IIН II ll ll/tYCTl)ll8Л11381~11JI 

CTJ)OII TCJll,CTIШ . 
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lfnтepnanopaJ.ta 

IIOJJAH РАБОТА ЛАУl'ЕАТЛ 
J{1Japтa.11 ЛюзаJ), Мар11-пс-Ва 11 .11с, 
Фра111,11,~ 
А рхнтс~.тор К Baci.011 11 

Л втор атоtо комп.t.екса стаА обАада
те..«ем высrией прх11.тектур,~ой иаzрады 
Фра,щш1. - lftщ110110.Aы1ozo Гpau-llp u 
аа 19 2 zод. /( Аод Васко111J, удостоеи, 
зтой иаzрады. аа м11оzо•1uсле,шые рабо
ты, среди 1,·оторых uttuбoлee иавестиой. 
Rвляется ftФорум• 11а месте a,iaмtmu
тo.:o {( Ч petJtt Парижа~. Его п острой ,.и., 
в том •1исле 11, 11овы.й кварта.А, оrАича
ются своеобраз11ы.ч рt,циоиалисrи•1е 
с,.·11 . .ц, стиле.w., со•1ета10щu.ч 'tеткую рит

мu•1ес1,·ую ос11ову с zлубокой пластu-
1;ой. · 11 :ufнfie,.·r 11oli 11 олих11омuей. /(вар
т".1 J/юзпр СОСТО//Т 113 трех 1lЯTll3TOЖ
lll>lX здr111 11il , oбpttJf/IOЩ IIX в 11 утрет1юю 
!/-1111/У, OT.Чl!Th'{l lo'OTO[JOй подия.та иа 
урове"ь второ~о зтажа. /Uирокие рllэ-
1,ывы, ,,. ар,т cuRJЫ8f11oт y.tUlfY, 11oil 
,.·отщтi, /UICU(MOЖ('II ."fl /иt:Ж, С .чt1 ~• 11cr
JJfl .l l,IO tl ,U' . lt'lllil,WII !f•lll('T,..fl.Чll . 

L' t пl1i/1.т/111t· tГA,~j,.,:.~'!,Пmi " 
, \ , ..... 1, феврt1.1ь, 19S" z. 

A PXIITE l(TY PA ОПТИМ 113ЫА 
l\омш1 с~.с доаюв д.11я 11рестарелы.х, 
ПJ)ara 1 Чсхословак11я 
Лрх 11 тс~.то 1>ы Я . л ,ш с~. 11 В. ~ 111 лу1 11111 
Ж11.sописио раэброса,111.ые иебоАьшuе 

корпуса с боzатой, 1ттересиой. nАаст11.
,.,.ой, ,,. яр,-,·11.чи 11sет11.ы.чи дета.1яАш с 
11ервоzо вэиядtt соэда ,от оптuмuсти•1е
ское 1i радостиое иастроеиие, что та,.._ 
важ110 дАя обита.телей. зтоzо ко.чnАtК
са. Ном,ме,-,·с входит в структуру ио
воzо жi1Aozo райоиа Jlpazu, ие окруже11, 
эабора.:w.и, свяэа,1, дорогамu и тро11ам11. 
со всей сuсте.чой. городско.-о обсАужu
ваиия, блаzодаря 11ему пребывающие в 
11 ем стар11к 1.1. пе 'lувствуюr себя иэоА.и
рова,щь,.w.11. от ж11э 1ш. Осиовпое адаиие 
ком11.tе,.,·са - обществеп110-ку.1ьтуриый 
14e11,rp - связа11, те11Аы.чи перехода.,ш с 
двумя корпусами дАя отиосuте.t.ы10 
адоровых Аюдей. и L-образ11,ым ,-,·ор 11 у
сом дАя хроиически боАьиых. Hpo,we 
зтоzо, в отделы1ых эдаииях размещеиы 
окоАо 200 .маАометражпых tt·вартир д.•я 
пож11Аых супружеских пар, по.1ьзую

щихся .чед1щш,ским u другu.:w. oбc.iy
ж11.t1a11ut.:w. . Весь аисамб.А.Ь построе11, из 
11.11дустриnАы1ых жеАеэобетоипых :м.е
меитов, ио благодаря поворотам и 11.э
Аома.ч в плаиuровке, и,1,rерес11ому 

ирuмеиеиию деревя,тых и метаААиче
ск 11х дета.'f.ей, 11скусиой проработке 
поверхности земли 11, бАагоустрой.стsу 
ста ,1овится щ1иветАивым 11. 11ривл.ека-

rельиым. 

Ar/,ileklura CSR № /, 1983 г. 

lf l'IIOДOJШII II E ТIШОЛОГ11'1ЕСIЮГО 
СХЕМАТИЗМА 
Гост11шща Буда-Пента, Будапешт, 
1}с11rр1,я 
Лрх11тенторы й . Ф1шта 11 3. Ивад11 

IJ простую и достатоl/110 иривы•тую 
TШI0A0lli"ec1.·yю схему 11.овой ZOCT IUIU

lfbl пвторам удаАось виести ощ1едеАе11,
пую свежесть и ,1еобы 1тосrь. Своеоб
рnз11е ."Аав11ого фасада, обращепного в 
парк, достuгаеrся 6.Аагодаря остроум-
11ому щте.чу выявАе1111я двух как бы 

иезавuси.чыж блоков, cвя.Jtmuыx еди
пой темой, 110 разработа1шых no-paJ110-
.w.y. Одtт 113 11их имеет вы.раже,шую 
вертикаль11ую структуру, а в то же 



время компоэиц иоиио эпвершает раэ

витие круп11ой диаеоиа.rы~ой темы 
второго блока. /lеожида1111ое дАя я•1 еи
стой структуры. отеАЯ зффектиое 
диагоиа.1ы1ое •1Atmeuue фа сада nоАуч е
по эа с •1 ет уш.иреии:и, корпуса (удл11,-
11е1111я 110,ч еров) в верхиих Dтt1жах. 
в ,..0.ЧII0JIЩ llU UIIЖflllX этажей цент
ралы,ую рОАЬ и~рает трехсветиый auм-
11uii сад под ,m,.·л о11иой сте,.·.1я,шой 

,.·µышей, свя аа1ш ы 1i со всем,, осиовиы
ми обществе1шы.ч11, 11ростраиствпми. 
/Jитерьеры вест1tбюля, кафе, рестора11а 
ll т. " · реш.еиы в CTUAe, u eCN0AЬh·o па-

11 0.чиuающ ем рt1боты Лдо.Аьфа Лаоса, 
в •UtCT IIOCTll, его ,1 //ll.Чеиитый бар 
/(ёрт11ера в Вепе (1907 ,.) . 
Лlagyar Epil6111 11 ueszel N, 5. /982 г. 

l{АЖДЬ\11 KBAl'TAJJ СО CBO IJ 1 
Л IIЦОМ 
Кш,ртш1 Стефенсон, 10 11 т1111ы1-пс
Брето 11 с, Ф1,а1щин 
Лрхнтснторы J\. А l онтассю, 13. 'J 'pш1J 1 u 1 
ГI . Гранnо 

::Jтот ,.-вартаА. щ,1 ста двt1дчати 1.вар
тир 11острое,, ие 11 ода.н1.у (JT будуще.:о 
11е11тра иового городtL 1/ U ШЩJОКОМ 
ЩJоспекте, 06ра.ч~1е11,иом деревьям11. 
1/ ес ,,;олько иебо.t ьшиж эдаишi располо
же11,ы вокруг CAOЖUOlO 11 0 кouфUlY/Ja
lfUU двухъярусиого двора, трактовtт-
1'ого как городская 11.1ощадь, •1то созда
ет ус.rовия для р11ав1~тu:н соседских 
коитактов . Раз,~ые 110 архитектуре зда
п11я объед1,пе 11ы 111111.ч е 11 ещ~ем общих 
деталей - беАЬtХ IIQJl,ll,•11/Uh'0B , дtщ .:o
lf(l.itЫ/ЫX решеток бал,.·ою1ых OJfUtждe-
1mй, сt'рой 1иту1,·атур1.ой1 ti также ед 1t-
11ым СТllА евым 11µи емом С OT~0A0C)>ll .ЧU 

1r·ласси11и с тt1•1 ес1.ой трад1щ1щ. Архитек
торw исиоль .:,уют оц,аи11 11еии.ое чис.10 

ста идартиых з.,емеитов (иаирим ер , 
8С('.!О тр11, Tltl/U окои), 11 0 OT/JflбOTllllllblX 
с 60.,ыиой TЩtlTl'Лbll0CTbНJ, IJ составе 
ко.чп. , е к са - детск1111 сад и (}Яд oбC.'ffl 
ж11,вающих помещ с ,щй. Сооружсщц: 

таких иебо.1ьи.1,иz квартnлов, 1r·ак Сте
фенсои, Люаар tt дру~иж отражает 
определеииую те11деичию в строите.Аь
стве иовых городов во Фра,щu1t - за
стройка кварталов рааи.ы.чи авторами 
при иали•mи общt!й 11.1а1шровоч11ой 
схемы, оrtр еде.1яю 111 t•й ll X раамеры. и 
илотuость. Та,.·ая стратегия 11риава 1н, 
обесп еч ить разиообрааuв tt сло.жuость 

i•A1:~t,7,;;r:;:/ c?Xt~jt~~~l'lllli 
.л; 22.5, февра.,ь, 1983 г. 

IIIIOБЬl'JIH,lf\ ОПl'ЛЗ 11 3 01,ЫЧIIЫХ 
:)ЛEMEIITOB 
)1( 11.rioii до~, , Нассс11ь. ФРГ 
Лрх1.1те1пор О. lll тaiiдnь, щш у 1шст1111 
JJ. Фр11тч 

Один. иа uаибоАее иитересных домов 
"" выставке ,rДоку,ч еи.та Урба,tа• ( см. 
1/птерпаиора.ча, .лr; 5, 1982 г .) 11 острое 1~ 
по прое 1r·ту известиого ие.чец"ого арх1t

те1.тора Отто Пlтайдля. Решая одпу иэ 
важпейших, 110 его мпеи.шо, проблем 
ж11л11,ща - вэаи ,чосвяэ11, частиого 11ро

стра 1t с тва 1r·варт11ры с 06ществею,ы.ч1t 
upocтpau cтвll.tllL дома, 011, пред.сожиА 
остроумную еже.чу расn0Аоже1~ия .1ест

ииц - вдоль фасада, обеспечив с од-
11,ой стороиы, достаточную изоляцию 
квартир, и, с другой, создав опреде
Аеииую коитакrиую во11,у для жи.с.ь
цов. В то же время такой прие.ч при
дал. живость 11, пласт~tчпость фасадам. 
Д.м~ стuдя Штайдля жарактерио откро
ве,тое, демоистративиое выраже,~ие 
-,.·о ,~структиsиости - обиажеппый же.tе
зобето11,пый кар1r·ас, соадающий ощуще-
1~uе иеэаверше,~11ости, отк.рытости ада-
1111,я , подчер,.-,1,утая метричиость иавес-
11ых па,~е.1.ей. Дом складыва ется иэ 
двуж 0CH0SllЬtX ти11ов квартир - двух-
1,· о.,тат,~ых в одпом уровие 11, пяти1r·ом
m1тuых кдуплсксовJJ. Своей архитекту
рой О. Штайдль 11 окпаывает бо.1.ы11,щ• 
иотеициадьиы е воаможиости жудожест
бl!1шого освоеиих иидустриальиого же
.1е.106етоиа. 
L'Arcbltecture d'Aujo11rd'lшi 

,..\ ; 2251 феврс1.1ь, /983 ~. 

IIUT l'J ll' YIOЩЛI I Al'XUTEIПOll lll(Л 
БШ1к Овuрсиз, :Мaiia.мu , США 
Лрх нтс~.торы Студня Арх 11тснто11111ш 

Среди дерз1r·их про11Jsеде1шй .ч о.-tо
дых архитекторов иэ Ф . .,ориды адащн• 
баика, r,ожаАуй, самое ,~еобыч,~ое. /(ом
поз1щ11,от~ой основой 3да ,~ия явлметс.н. 
то,,,,;ая (01.оАо З м 1и.ирииой} пластши~ 
фасада - wzигаитс1.11й экра11, к1шотеат
рt~ д.1я автомобилистов 11 ос.1.е о ко11,•1а-
1шя ф1м.ьма~, 110 определеиию llВторов. 
Лии1,ещ1ая .w.асштабиых злемеитов, зтt~ 
t1Aa cт1tua п е iJaeт 11 011ять, 'lT0 сзади в 
11,ее врезается прозра•тый семизтаж-
11ьнi. lfllAUuдp K0ll,TOJJCKUX помещеииii. . 
Со •t ета ,ше 8 С.АОЖUОМ ЩJOIIOPЦU0ll(IAlJ
IL0M отиошещ111. гАухой плоскости, 
1.вадратов сквоз,~ых r,ро емов, о,.·011, 
в11,трс1жей 11, K 0ILTfJll CTUpyющux с жест
костью t1ржитектуры. топких колебл,о
щ11.хся бt!ртикадей nаАьм с мож11аты,ч11, 

щ1011ами создает острый tL щ~триzую
щ.11,й обраэ. IJ кфасадиой сте 11 е~ сосре
дото•,е,~ы. все кoм.чyuи,.·lllfll"' и обсАу
живающие фу,~,.·ци~,, а npuмы ,.·t1 ,o щuit 
к ией (uAu выступающий иа исе) 
т11еуг0Jtы1ый объем служит tJесrибю• 
Аем. 

L't,rc/1ilcltura: crunac/n• е ,toria 
фсщю1ь, l f/H,'I ;:

Рубрu-,.·у uciJcт UJ}Zltтc,;тoµ Ь'. лес 
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l "радut·трu11тш11,11 ан 11 t·тu p1111 i\ luti.111,1 

С fio.'11,ШHM ~'ДOIIJl('TDOj)iJIIIICM uстрстш111 
•111т:tTC'J111 выход в <'1JСт 11сроо1·0 тома ч с

тырС'хтом1101·0 труда «Памятшпш арх11тс1\
туры Мос1(оы• (н:о.тrлситuв авторов: 
\О. Ареш<ооа , i1. Домш.,а1<, ll. Лпбсон -
) )Y IIOUOДIITCЛb аnторС!iОГО 1(0ЛЛCKTIIU3, 

,,. Mcxoua, П. Розс1пуплср, Е. Трубецl(оя, 
1·!1:ншыii рсдаliтор .М. Посо.11111 1 пэдатсль
ст1Jо сИс1,усство t, 19 2, 503 с.) Нппга 
11рсдстrшлнет coбo ii 11тоr многолстпсй ра
боты 1юю1сNп1оа сотруд11111.оu ш1учно-рс
стrшрац1юнпоii мастсрсноii ~ 13 Моспро
с1;:та-2 , ... чавЛПУ Мос1шы. А1>х 11т(ч\тур1100 
11:1 СJ1 сд11 0 столицы нзуч :шос~.. н ходе оыfш

щ~шш 11амят111шоu арх11тс1\туры II нх 

рС'стnнрац1111 . 

Р::шсе НЗД[Ш JIЫО J.JIJIГII о том IIЛII IIIIШI 
l'О )}ОДС, :Ja нсм1101·ш111 JI CIOIIO'I CIIIIJIMII, п1-

1юрят о 11мсющ11хсн 11 нем 11ocтpoii1.ax 1 
110 110 о городе о целом , 110 об его арх11 -
тс1,тур11ом сд.1шстnс. В ос11ооу же рс1~с 11 
а11руомоrо J1здn1111н 11оложснn 11 стор1111 

формнроnnшш l ос 1шы 1ш1-. пnмятн11щ, 
rр11достро11тсльстоn 1 11 1ютором щш;:дос 

:,щ11111 е, нмсющео пстор11но-nрхнтс~.:тур11ую 

щ• 1111 ост1,, нnход11т с1юс место. Перед на 
мн 11р11мср пстор111~о-rрадост~>о11тслыюii 
моноrраф1ш 1 род нау•шоrо труда, 11асущ110 
11 собход,11моrо длн улспс111111 задач щт1,
т1r101 рснонструш.1,011 11 нр смстuе111101·0 

р:з :ш11тш1 11 стор1111 Clioro rород:з. 
Полоuнна объема томn 11осnнщеш1 1· 1ш 

достро 11 тст,uоii 11стор1111 столицы. В ::,том 
0•1ор1<0 хорошо 11рсдста1тс11а п1ю1ю1·1шф11н 
Мос1шы. Дрен1111с ш1а11ы стотщы 11:шсст 
111,1 IIO м11оrш1 JIЗДH IIIIJIM , по здесь OJJII 
да111.1 11 1,ру1111ом nос11ро11зосдсш111, щ,11 -

r..· 1ю1шющN1ся 1< фnн:сш111ш,11ому, 11 стш1н 
досту1111ы д.тrя пх деташ,11 1·0 11 зу•1с1111н. 

Тrш те ценны Щ)у11110 отпечатанные п:1 -
11орамы 1·орода. В трудах тn1юrо рода 
ротроr11с 1,п111а н собходнм а, 1160 то111,1\О она 
ДНС'Т 11оамо;ю1ост11 11ра нщ1ы 1 0 оцс1111т1, до 

(" T()IIIICТIJ3 11 1.:ра соту ropoдn Н J>ll.3Лlfllfll..JL' 

нrрноды ('1'0 ;i,: 11 :11111, ('IIJ}ПIJeдmtuo OTII(' 
t"Tll (' I, t. C0XJ)a tlll lJШJIM('JI ч ертам 11 фра1· 
MC'IITIOI города , хара1,те1шым ДЛJI ;JTIIX 
11ер11одо11, по11ятЕ. nрпсущнс Моснuе r1ш
доrтро11тс.т~ы1ы:е трад11ц1111. 

Уд.111110 11ыбрr11щ форма 11аJюжс1111н, О(' 
llt'll\ilIOII\HH npO11CXOД lll11ll ('C l)r131111TII0 Н 

Д I IIIНiPIIIIII, 11 ХfЩ(' 11rтn 1 н11н•1· 1;щ·о ЩIO l\t'CTH . 

L:т111ю1111тсн нс· ны,1 фn1,м11ро11а11110 ю1ждщ·о 
а.1uмс11та II l'OJ}0Дa II l(CJIOM на llJ)0TJlil(U-

GO 

111111 рассматрпнасмо1·0 uрсмепн. Вы1шсо
выuаотся oбщuii архпте~.турныii образ 
Мос ,шы В II0CJICДOU3TCЛl,JIЫX Cl'0 преобра 
аона1111ях. Лаliо1ш11ностЕ. третьсii част11 
1 1 стор1111 сс1юrо 0•1 с р1;а - о послсдующс~1 

ll (' JJJ\ 0дe - опрl111ДН111Ш , Til!. J;"lШ X0TII 
110 ;)Тому JJoпpocy суш,ест11ует обш 11 рн:н1 
т 1тсрnтура, 110 ШIIII 0IIЫT е1дс НО полу

'IШI достато 11110 r11yGoi.oii ОЦСIНШ , JI II CT 
yв('pCIIH0CTII , 'IT0 IJCe 1) IICM OПJ)CДCШl !IOCI, 

rpaдocтpOIIT('.tl'bllOii IIДC(' ii 11 1)СДСТ 1i cox pa
Jl('IIIIIO арх11тс"турноrо СДННСТJШ , Н COЗДrl-

11\IIO поооrо, более 1~ысо1юrо rрадостро11 -
Т('m,11ого сд1 1п стnа , псобходш,оrо длн 11ре-
0U1шаошн1ш1 стол~щы n образ1\О1Jыii 1,ом• 
му1111 стп•1ссн 11i i город. 

l l ::~м11тн1щ11 nрх~ 1 тс~.туры р:з сс матр1111::~ют
,· н 11О ча сп1м ropoдn 1ю нтороii 11олоu 1111 (' 
1ш11п1. то Нр м .т~ 1.,, Н'птаii - 1·ород II площа
д11 центра. Подробные а11uот11рующ11 С' 
тr1н,ты дают IIJ)CДCT3(J.ТJ('НlfC об JICTOJ)IIII 
т1а.до1·0 nамят11111ш , об ero нстор11t1 есном 
11 xyдOil\CCTl)CIIIIOM :ша•1сн1111. 

Нснно ТЕ. данного труда u том , что оп 
IIOM01°aeт IIOШITI, П 11раnплъно 01\CIIJITЬ 

(" JIOilШBШII CC JI ДOCTOI III CTIJI.\ 11aшcii ('ТОЛIЩЫ, 
ll('T0•IНII IШ 1,рn соты 11 ('IJOCOбp331НI С oб
.rllll\3 , OПJ)CДCJIIITI, pyH0IIOДJIЩIIC 1· радостро

llТС.ТJЫIЫе 11дс11 11pecмcтnc11noro разнптш1 

11 rонершс11стно11ап11я. 

Н. сожа.т~с1н1ю1 неровно 1.а•1сстnо нолп
rрафrш n nышсдшсм томе: наряду с от
:111t1110 DЫПО.ТfllСШIЫМП ШIЛIOCTl)3ЦIIJIMII 

пр11сутстnуют бледные, псяспыс. Досадно, 
что уп1шалышя фотопаяорама Moc1rnы , 
сннтая n 1867 r. , утратила сnою слпт
ность - обрез::шы н ноторыс состn оляю
щпе се 1шдры. ХотслосЕ. бы, 11тобы таю1х 
HCД0CT3Tl\0D IIC доnусиа.ТJП D слсдующпх 
томnх мопоrрафтr. 
Лuпо мал тираж (25 тыс. :шз.) это 1·0 

ПОЛС311ОГО пздаюш. Этот труд, 11 ссом~1еп-
110, стаuст nacтom,11oii 10111roii 1· радостро11-
Т('Лсii , рсшающнх :.tадачп ре1\ОIIСТру1щ11п 
п эастроii1ш 11cтop 1111 rc 1,oii 1rа ст11 нaшrii 
стотщы 11 пр11мером длн друrнх IICTOJ)ll -
11 C(' IOIX городон стрn~1ы . Поэтому п1,111ус~. 
оrтnт.ных томо11 мо11огр::нJт11 нс до11жс 11 
:.шдсршнватЕ.сн. 

К. KJIЯJCB 

l \ 1111ra о .Мil l'TЩ)C J\Юtt.unt i.ui· c• 
li,'laCClll.~11 3 MH 

Е. Л. Gс.•н·1\t.н11 , З. Н . ll 1,щющ_.,т11 . ]\. 11 il\11-
1111fJд11. М ., Ст~юii11 :.Jд; 1 т, 1980, 11,S с., 125 1111. 

Д.И.ЖИЛЯРДИ 

Вы.."'tод n спет псноторы..'\: шшr нюнстся 
з11амеu 11 м 11рсмсш1,- пастолысо отво•~а

ют ош1 духу носящихся в воздухе идей. 
Нме1шо тан ооспр111шмастся 11эда1111 е рс
цснзпрусмоii мовоrрафпп. Публ11на1~1111 с 
JIH.'IH eTCJI IJ OПpCДCJICПIIOii стспе1111 з 1raм c
JtaT('Jll,IIOii 11 для Строii11здата , после дл 11-
тс.т~1.11оrо 11 с1,еры11а 1шош, обрат1шшсrося 
" 1)ЫIIYC I\Y IOIIIГ об apXIIT0liTOpax нлас
(' IЩ113М8. 

Сущест11уст самая пспосрсдстосппан 
('IJJIЗJ, М ;1щу нптсрссо~[ 1\ ОПр('ДСЛОIНIЫМ 

нсрнодам n разв11т1ш зод1 1 сстnа и фа1<та
мн 11 ЛllJICIIIHIMП соорсм IIIIOCTП С цapя

lЦIIMlf 11 обществе пастросппямп, цсппо
стнымн уста11оn1шм п арх11тснтур110-11ро

('Нтпоii пря1,т111ш. Изм е11с1111ю паnра11ло11-
11()ст11 concтc1,oii архитснтуры , noлy11110-
1JJ('MY 1,распоре•1 11uос оnрсдслс1111с сбор1,
бы с уrч>ашат('m,стоомt , сопутст11оnа.по 
П0CTNIC lll'IOC yracan11c IIJIT('J)OCa Н: l\.'18 ССJ1 -

1111зму. сопро110;1щавmсеся резтrм 11адr

п11см а1,т11011остп в cro 11зучrm11, 1, 11опу

.т~нр11эац11н. llcл1,:m. ноп ЧII0, TT0IIШIEITI, 
с~.азаппоо бунnат,по. Потrостr,ю п убл11-
ющ11я нп11r о 1.ласс1щ11зм е 11 зn111111х илаr

r1щ1 1зма нr прr1iрат11лас 1~. В nыпyc1;a01,f0ii 
Лсп11здатом эам('11ат<'л1,11оii crp1111 ,Зодч11r 
П8Ш('Г0 ГОl)ОДа t l)ЬIШ.ТJII ШIПГII n 1Jоро1111-
х11пс, Л1,nonr. Тома де Томоn('. RoapN1r11. 
Одпа~ю n общсii массе пэдат,ii по псто
рш1 8!)X11TCI\TYl)Ы ДО.ТJЯ IOJIIГ О JШаССIЩ113-

МС о 1960-1970-с rоды сонрат11лас,, ДО 
м111шмума. по сраuпс1111ю с псрнодо~r 

1930-1950-х roдon, ногда ос1101шую массу 
ю111r по пстор1111 арх11тс1,туры состаnлт111 

11ЗДА11111f О 1шасс1щ11зм е Н Pc11ecca11cr. 
По:>тому почт1r одпоnрсмС'нпыii выход 

мопоrраф1н, о Н\нлярдн 11 о Hnap('11r11 
(В. П11ля11с 1шii. Л., Строiшздат. 1981) uос
пр1111пмаrтся на1, своего pona rобыт11r. 
ltx выход nт11rтш1 пaзpcnшi'ii II nrroлнf' 
опрсnсл111ш1сiiся в noc.тicn 1111c гоnы духо11-

•11ой потрrб11ост11 . Об(' ю111r11 под1>ОО110 nr
нrщают тnорчсс1шii путь 1,а;1щоrо 11з эод-
1111х н прс 1,рас110 штлюстрнроnаны. 

Ноnан 11стрсчn с арх11тснтуроii нщ1сf11 -
1t1 1 эма ста.т~а 11 опрсдслс1111оii мС'р(' от1\ры
т11Nf тoop11('c1,oii .т~111111ос.т11 нру111~ого эод-
11r1·0. Хотя б11б.т~11оrра<fшн работ о tl\11щ1p
JНf 11ас1111тыоает Н('мало 11aэna11пii. cpi'дll 
111,х - .ТJ11 Шf, r.т~а11ы о ОО1ц11х трудах п.1111 
(' T3Tl,11 об OT/{('!Jl,111,IX coopyifi('ПIHIX 8 сбор-
11111.ах 11 11 11rp1юд11•1cci.o ii пс 11атн. H1111ra 
К h('Л('l\t.nП 11 3. Пo1.ponci.oii - первая 
\IО1101·раф11н n мастсрС'. n 1,oтopoii 011 1, 11с
Х(щ 11лн 11 :1 :1ада1111: « ... па ос11опс apx11n-
111,1x 11 ('('.Тf('Д(}Jlnllllii. l13V'INIIIЯ натуры, (' Jl (' 

тrмат11за1111н н обобщС'1111я lfM('IOЩнxr,r 
щtт<'рналnо по nоэмо;1шост11 полно nrnf'
тнтf~ тnop11cc1шii пуп, зодчrrо .... noi.aзDтl, 
т1юрчrст1ю if\ш1ярд11 n солз11 с распоетом 
pyrr1,oii пащrопал,,пой 1,улt,туры пepnoii 
трст11 ХТХ n .. cтanшe ii оспо1юii тnорчr
скоrо дароnаппя мастера. на1\ одного 11з 

rrp('ДCTADIITeЛC ii последпсrо П0H0Л('JIIIЯ pyc
cнoii 1.:лассп 11ес1юii m1юлыt ( с. 7). Bзrмr-
пNr 11~Шl[Y . .-G. oii: ТОЧ IШ З <:ПП.&,_ 

B.1Jaroдnp11 nпероыо пспольэоnаппым с. 
т:шоii полнотоii 11 тщатслы,остыn 11 сто11-
11111н1м - от('чсстnrнпым 11 ::шрубr;т11,1"· 
nрх11nным 1r n11убл111,ооа1111ым n nе•1пт11. 
J(i11П1ЫМ. полу•1('!IПЪIМ В ходе pccтanplЩll

()JПJ1..rx работ. па~.опсц. пссл('доnаш1пм n 
натур(' - nоссоэцап тnорчсс1шii пут,, мh с
т('ра, npocлN1\r11a 11стор11п соэдатrя II оха 

J)n1,тер11зоnапы оспоnныо сооружrнпя . Сп
мостонтсл ы1ыii 1111 тсрес п цс1111ост1, Пl)('Д
rтаnляrт 11ллюстрат11n11ыii матr1)11ал. 1~ы
н11.т1сп11 с п подбор нотороrо пnтрrбоnалн 
r11rп.11nm,11ыx yc11л11ii. И ('Щ(' олно нема 
ловажпо(' достоттпстпо работы. Пrрсд на
"1r. хотя тт очrш, нратко. проход11т пстn

р1111 трех noнo.тi(' 1111ii арх11те~.торон. nыxoд
rtrn 11:1 T('rc 1mcнorn 1,аптnнn (11тaJ11,J111-
r1;n н m11rii1tnp1ш). Opra 1111 r111n IIOlll('Дlllllf' 
r1ю1щ тнnр•rrrтпом п пrтnр1110 ryrr1mii 
ну.т~ 1,туры. 011 11 nднnпр мсннn щт11111,1м11 

yзa~fll ocтn11a.r11 1 c 1, Cl)Л:J3JНll,Ш 11 С DCJIIHШ-



1111 ТJ)ОДIЩПЛАJН UTltЛJ,fШCHOГO нснусстnа . 
.К1111rа 1111Ррн1.1е с тtшoll 11ол11отоii 1 за ис-
1тю,1 Р 1нt i1М, мо}щ•т iih1т1, 1 унн.~ упом 1111 пн-
1111·1i rн 1>11111· 11 Jl11лri11,·i.11 1·0 1 rш ссю1:1ы1шст 
•111тнт1•J1к1 о 1·1нщ1щ11н11111.1х /\JIJI ~\ VI 11 11.-
11t'J}tt0ii TJ)CTII .\ 1.\. Н, CJIIIЗH .\. tlT:l!lbllll i.' IIOii , 

шucii 1\8{)CIIOi i 11 pycc,.oii HYJII.TY{) JI o6Jia
CTII а1)х11тснтуры 1 11х нрочuостн 11 ш1одо

тоорпостu. 

Иен ш111rа, uа•ншал от подхода н мn
тсршщу до бнблuоrрафuu, спра1юч110 1·0 
111111арата, IIJIJIIOCTPRI \IIU, СДСJЩJШ до61>ОТUО 
1\ СОШIДUО. COJII IДIJOCTb JI стрс1ашс 1111 с Н 
II OJШOTC ОСDОЩСШНI фal\TOD OTJlll'IRIOT 11 
стру~.туру ю1111·н. Oua основана на тра
д111\1101шом дпл моuоrраф1111ссюа: работ 
XJ)OIIOЛOГH'ICCliOЪI up1J1ЩI.II.I O рассмотрс111ш 

IIJIOII З JJCДCШJil JJ ЖIIЗШШUОl'О uут11 зод11е-
1·0. Авторы nовествуют О членах ссмьн 
Ж11л11рдн u нх заш1тшlХ. в Росснu н 11а 
1юд1шс, о ~·одах учешш Домсшшо iН:нлнр
дн о AI ШJallC ll выборе llll ilШЗUCUU0Г0 
11ут11 . Затем следует расснаэ1 ош1ть-та1ш 
JI xpouo.riorн•tCCli0Al DОрЯДI\О, об 0CU0DJJЫX 
11ро11зuсдоuш1х )Ншшрдн. Перечеuь нх 
са&1 по себе достато1шо nuечатшuощ: 
11рос1\т 1.1амнтшша победы n Отсчсствсn-
1юii noйuo 18J2 1·.; участне uар11ду с А. Ба-
1шрсш.1м1 11. Е1·отовым1 Ф. Co1toлonwt и 
дру1·11мн u носстаuоw1е111ш uострnдаnше-

1·0 от ножара 1'\рсмлн ; DOCCT81I0WICUIIC 
У1ншсрс11тста (1817-1819 1т.) ; прос1<т11ро-
1ш1111 с II стро11тсльство анатом11'1ес1<оrо те

атра Мосно11с1<01·0 уuннерснтста (1819-
1810 1т.) 11 друr11с. llocлc раздспоn о дос
тооср11ь1х работах идет 0•1opl\ о соору
;кс1шн~х, uр1ш11сы11аемых )К1.1ш1рд11 1 за 
1111.\1 - 0•1ср1ш O 1'paф11 11cCliOM ltaCJICДllll 
зодчего, о Cl'0 портретн ых 11зображеu11нх, 
0 II0CJICДIIIIX годах iКIIЗOII В Мшшuе 11 

ILl11cii1(ap1111, об отходе в 1832 1·. от aнтuu-
1юii т11ор•1есноii дентеш)uостu 11 отъезде 
11 1833 1·. из Росс1111. 
Сущсстоеuно помо1·аст uоu11ма1111ю коuli

рст110-11 стор 1111 сс1, jj спсцифшш худошест
нс1шо1·0 мышлсuuя зодч его u его соврс

мсш1 1шов 01J11ca1111e CI\YJfьnтypнoro убраu
стоа арх11тс1,тур11ых coopyжcu11ii i({11ляр
д11, харантер11ст11на 1с'( тсмат1ш11 11 места 

н арх11те~;:турuой номпоз1щ1111. Рельефно 
ныр11соuыоаетс11 своеобразно про611смат 11-
1ш upOCtiTU0Й ДCЯTCJlbHOCTII зод•1сrо. Ос
НОIШЫС el'0 прое 1\ТЫ - :ЭТО усадебuыс 11 
rородс1ше дома мосноnс1<оrо доорsшстnа 11 

боrато1·0 купе11ества u обществсш1ые зда-
111111, среди 1;оторых rлавеuстнуют учеб
ные 11 60J1ы111ч11ыо сооружеu 11я . 
В 11тоге uыр11со11ыuается в11е11&тJ1нюща11 

шtртнна творческого пут11 иру1шо1·0 мас

Т('ра, с пораз11тсль11оii c11лoii II худФI\С
ст11с1 111оii убСДIIТСЛЫJОСТЕ.Ю D0UJI0TIIDШCГ0 
11 арх11тс1;:тур11ых образах царшнш1с 11 

11oc.r1eпoжap11oii ritocнвo общестоеuuыii 
11од·1,ем 11 патр11оп1•1 сс1юе воодушс1~лс1111е. 

'J'('KCT ю111r11, ош1са 1111 е сооружеш1ii II COll
pooo)I\Д8IOЩIIC IIX JI Л11IOCTpaцuu р11суют 

ООраз уд11щ1тсJ1ыJо цcлE.uoii твор•1ес1юii 
;1 11•шост 11 . Е1·0 тuор 11сство 1,ан бы пнше-
110 ЗBOJIIOЦIIII , но сразу 0TJIIIЛ0CI, D то 

формы II пр11смы , 1.:оторым )Кнл11рд11 оста
ка.11с11 uсрсн оплот~, до отъезда на род11-

11у. Особс111Jост11 J111•1ного дарооашш )Н:11-
л11рд11 о"азал 11 с Е. па рсд1\ость созnучnым,1 

опреде.1111ющ11м чертам nрхнтеитурnОl'О 

rт11.1111 П CJ)DOii тротн XIX в. Оrромпая роль 
11 осоз11а111111 :этого фа1,та пр1шад.т1сашт 
умс.110 11 пшроко прсдставлс1шым в 

1ш111·с 11л.т1юстрац11лм - nосuропзоедепп-

11\1 11роентшо1х матер 11 а.т100 н патурным 

фото. С11сц11ф111,а зодчества п oCJJcnoжap-
11of1 Москвы 11 11епооторпмое обая нu о 
ткор•1сс1<оrо даровашш арх11те1<тора з р11-
мо ощущаетсн пр11 сопоставлсш111 фаса
да Ллс1,са11дроос1<оl'О 1111ст11тута, спроен
т11роваш101·0 Д. 11. )К11лярд11 , с сооружс-
1111ям11 , осущсстмс1111ым11 по прос1,там 
1•ro сына , 11л~1 пр11 сраопешш двух по 
rлy• 1 nii110 помсщс1111ых рядом пзображе-
1111ii Московского у1шuсрсптета: допожа1J-

нorn, соорушсuноrо r1 0 uроснту М. Ф. Иа
закошt , 11 oтrт1}nP1111nrn после по>На ра по 

11роt• 1пу /{. 11 . 1'Н'и.т1я1щ11 . lkP эт 11 зда11 1ш 
111,III Шl lll ' lll,I II r ·111.11• 1 ;. 111 rc 111~11 :1мn. ,ю IШ

тш Ol' [Нl\lllall 1тз111ща В 0U paз 1t0\I С'Т !Ю(' , 
11 1111111 .. •мах, 11 т р111,тн11 1н• фнрм - 11 :это 11('
{' МОЧ>н на l'ДIIШ'TU0 CT IIJICJJl,IX IIJ)IIIЩIIIIOII! 

l l ocнom,liy ilt11Jшpд11 uр11ходш1ос 1, бош,-
1110 38JJJIM8Tl,CЯ t<apД11118.'ll,lll,IMII п срестрой-
1.ам11, чем сооружс111J м сооершс11 110 110-
ных зд1ш11ii , ю111rа сод рашт м1юго дан 
ных O дeJITCJll,II 0CT II ('1'0 11рсдшсстое111111-

1iОJJ. Нз нес мы yз11al'At II О II 0M0ЩIIIIJ(RX 
,1tш1нрд11 , прешде JJCCl'0, о IIOCT0JIIIII0 со
труд111111а11шсм с 11 1 1м А. Гр111·ор1, с1ю. СJю-
1юм, вес, 1,асающсесн до1,уме11тм11,1юii 
осноны 11 сследонашн1 11 0 1 111 са 1111н арх11-

тсктур111.~х coopyщc11 11ii, 11рсдстащ1нстL·J1 
(•дна Jlil нс обуаэцоным. 
То, О ч ем оы xoтeJI0CE. Cli838TI, да!ll,ШС, 

нс мощст бып, pacцeucuo шш нсдоста
то", 110 JIIIIIII, IНШ обус.11овлс1111а11 11 nыте
нающан нз 11p11111rтoii аоторам11 мстодо
Jюг 1111, особш111ост 1, работы. Jlx 1111тc1Jecy
o·r 110 11рс11мущсстuу фrшт11чсс1;:а11 сторо
на де11а. В CIJOCii Hlll ll'C 01111 11рсшде IICL'-

1'0 стараютсн отоотнтЕ. на 0011росы: •1то1 

( 

1\ ТО, 1·де, 1ш1·да, по11т11 11 0 задашtнсь дру

г11м11 - Ш!.&.. 1,аш1 1ч Q§ра:юм, по•1 с)1у. 1'\аж 
дое про11зоедс1111С 01:111 сынастсн II MII 1\8 \ 
caмocтOJ1TeJIЫIOC 3lt:\11Шутое " себе J(CJIOC, 
1111 0 1 ·да, мош:ст быт~,, 11 СС!\ОJIЫШ н ущс1:tб 
общеii харантсрнст11~.о тoop 11cc1;:oii 1111д11-
n11дуа11Е.uостн мастера. В част11ост11 , 11 
1ш11го упом11настс11 о 11р1111ад.ч с;ю1ост11 

1ltш1нрд11 н мос1;о11с1шii apx 11 тci,тyp11oii 
ншо.т1 0 н 11оздuей фазе 1.:.r1асс 11ц11 зма. Од-
1~а1ю CJI0DCCIIO :это сооеобраз 11 е ПОЧТII 110 

обозначс110, 10 сназа но об от1111•11111 х до
жсствсuноii с 11 сТе11ы II метода 11ля 11 
нан: 1·1poдcтa1J11T('JIH 0lll)CДCЛe11 11 oro :JTa11a IJ 

разu11т1111 CТI IJIJI 1\Ш1 СС IЩ113М8, ОТ C II CTCMЫ 

11 метода мастеров 11родшестоую1цсrо п о-

1;о11е1111111 Cli:ail\eAI, Д. l'\napc11r11 IIЛII 
AI. Ф. Назlшооа, здаш1н ноторых )Инляр
д 11 довСJюс ~, 11 ерсстра11оат1). Отсутстu11е 
с ра1шснш1 с J'\аааноuым тем бо.,сс непо
шпuо, что :это быдо бы 11сrно сделать, 
uбрап1uш11 сь " работе Е. Н11ко.ТJасnа 
(НJшсс 1111 ес 1,ая J\loc 1шa. i\1. 1 Строiiпздат, 
1975, с. li2- 44), 1·дс блесп1щс дана сопо
стао11тсл 1,11ап :ха1нштср 11 ст 111\а стнл с ii Н:а
заl\ооа 11 )Н11.rz.ярд11, поназа,10, н:ак, оста-
11ая с 1, нсрным 1шм поз11ц1101111оii схеме 

~,~:~сс~ос1~~~:Jф;, г;~~~11~1н у~~1111;:~сс~~т~;~: 
TOJI Ьl\0 С ll 0M0Щl,IO денора il\11лярд11 C)l01' 
{'оздат ,, соосрше1шо иное II по духу, н 

11 0 обтшу про11аведсш1с. Уд1шляет 11 от
сутстn11е ссытш на зту nр11нц11ш1альную 
но 1ш>1шост11 дш1 наждоrо п11шуще 1·0 о 

M0CI\0DCliOAt li:.ТJDCCIЩIIЗ~IC работу. 
С 1шзаш1ое, од11а1ш, JIIIK81\ НС ВЛIIЯОТ 

на общую оце1шу работы. llау\шан 11 
11оз11а11атсщ,11а11 це1111ость юн11·11 1 ш1срnыс 

стош, п олно харантср1шующсii тuорчсст
оо tipy1шoro M0Cl{OJJCIIOl'O зод11еrо :ЭПОХII 

1шасс1щ11аА1& , н оспор11ма. llмснно б11аrо
дuрн cii пон1ш;~ас1, возможность прсдстn-
1шть ою1шост1, созда1111оrо бол1,ш11м мас
тером II зnа\111тельuост1, его 1щлада о па

слсд 11 е от чсстuс1111ого аод1 1 сстоа 1 н спрехо
днщ11 е художествсппыо достош1стnа 11 

~.расоту воз 11едеш1ых по 01·0 проентам 

соору,"сн пU. 
Q З118'111Телы1ост 11 ПJ)ОДСJ18Н110Й автора

).111 работы св1щстс.ТJьстuует 1·1р11зпаш1с, 
н:отороо монограф,ш о )1\ш1ярд11 полу•111-
ла нс толы,о о СССР, 110 11 за рубспш~t. 
Естествс11по 1 что бол~,шоii 1111терес се пуб
л11кац1111 вызвала 11а род1111с if\11л11рд11 -
11 1Llneii1(ap1111. Там rотов 11 тсн нада,111 0 
1{11111' 11 Н П('р('ООДС на 11тал1,1111с1шii ЯЗЫ I( , 

Е. Кuр11чсt1ко 

Повые ,тuги 

\ . Ae 1Jr)' IIOII , л l}Xltтeнтyp1t() • ,'1A ll '\l ll aфт 11 aн 
n1,1•а 1111 ,1н1,11н t.p)п tюrn rщюда. ,т 1 •• Ст1Jоii-
11 :щат (.II C' 1111111 · 1 1rщe 1.oc r1r,1e.1C' 1111 <-'). IOA'' 
t :.и r., 45 щ1. 

На1;ан дот1о~а быт~ 11р11рода н 1·0 1>одt.•? 
Ct.OJI l,IIO ее 11у;1шо II D ШШIIХ формах? 
:Эт 11 м 11 д1)у1·11м , 60110(' 1 1ост111,1м 1ю111юса~1 
apXIITCliTY J)IIO-J18t1ДIIHHftт11oii opгa,1 11:JRЦII II 
1·ородс~;: 11 х 11ростра 11 ст1J 1юсuнщс1~а :эта 

1ш111·а. 

В ю1111·С' 11ала1·аются ос11011ы апал11зп 
градост1Jо11тсл1,11оii ландшафт11оii с 11туа1t1111 
11р11 разработнс 1·е11сра:11,111,1х ш~а1юu го
JJодон, IIJ)OCt.T0IJ pniio1111oii II JIDIIЩ)0IШII 11 
ПДП. Ососщаютсп п срсдооыо Щ)111щ11111,1 

~~1~:~,1.1~i~,~~\11ф~r,~:c~~,/ тc;t~:f:1:~~:::~:
1

x11li::~:: 
JIIJJlflCMЫ0 1\ 0TДeJll,IIE.I~( o61,el{T8M JIRll}I

ШaфTII Oii арх11ТСI\Туры JJ 38D II CJIM0CT II от 
о"ружающсii эастроii1.н 1 11 w1ожс111ш н пла 
п11рооо1111оii структуре 1·орода, ПС'J)СП('I\Т1111 

01'0 p83DIITIIJI II Т. Д. 

Л. От.хо 1ш. rост11111щ1.1 . 1., Ст1юii11:щ11т, 
1983, 175 с., 87 " "· 

-,111 .. ,.,,---

Иш1.rа пос1тщеuа общ101 uопросrш про
е1,т11рооаuпя н стро11тсльства rocт1111111t. 

Расс:матрноаются разлпчпые т11пы гост11 -
шщ по назпа11е1шю, шrecт1orocn1, урош1ю 

1юмфорта; фупкц11опал1,11ая структура 
зданпii 11 11х объсмпо-uрострапствс1111ан 
номпознцuя; форма плапо11 11 пла1111ро1ю•1 -
11а11 стру1,тура ж11лых зтa;!icii; решс1111р 
основных uoмcщe11 11ii общестuс111юrо 1ш 
эuаче1111я. 

Работа выпол11епа ua основе обобщо
пня 11 IСр11т11•1еского анализа ),Jaтcp1ia1ro11 

опыта проснт11рооа111111 п стро11те:11,ст1ш 

разл11ч11ых т1шов rост111111ц в СССР 11 аа 
рубежом, отражающнх харантср11ыс ТС'11-
дсnц1щ О обт,ст 11 l'0CTllll ll'III0l'0 cтpo11 -
TCЛl:1CTDI\. 
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Хро11ш.а 

В1,1 стш11:н Л. В . 1\сдршш 

13 дснорат11ш10-пр11нлад11ом иснусстnс 
У;1Uс1шста1щ за IIOC.1'1CДIII I C ГОДЫ uшро1ю 
1н1:шср11улос1, т1юр•1остно 11рофссс1ю11ал1,
III,1х худон.111шо11 11 1ш1>од11ы.х. мает pon. 
( :оорсмс1111ыс худож11111ш -1,срам11сты, СJIС

дун трад1щ11Jш 'Узб 1,с1юго 11а1t11011алыю--
1 ·н IICJ(yCCTllll, С03Д811 11 нсмnло IIIIТ{'J)f'CIIЫX 

Дl' IIOJ)t1Tl llill l,IX ПJ)011311(Щ('11 11 ii. 

В Союзе 
ЩJX IITC l<TOJIOII СССР 

В ТG11л11с11 состоJ11шс1, т1101)
•1t•с1;;н1 нстроча мо1юд1.1х ;,p
x11T($TOJIOH Зnнrшю)зы1 11О об
мену OIH.JTOM, ОJ)Г3111 1 301J3111!ан 

1 (с11трал1,11оii 11 Гpyз1111c1ioit 
рсс11убл11на11с1:оii HOMIICC II JIMII 
IIO работа С МОЛОДЫМII арх11 -
тс~.тора~t11 , совместно с 

1(1{ BJll,CM. 
Соuеща1111 0 от~.ры.n сещ>с

тар 1 , пpa1JJICIIIIJI ел СССР 
Ю. Г11одоос1а1ii. С сооб1це1111н
м 11 о 11рофссс1юш1лы1оii II об
щсстпс1111оi.i ДСЛТСЛЫ I ОСТII МО
JIОДЫХ apxJ1TCliTOJ)0IJ1 ус110111111х 

IIX ДСЛТСЛЫIОСТII D р с11убл11-
тtх За1ш1шазс"оrо реr1ю11а 
11ысту111ш11 11рсдссдатсд11 pcc-
11yG.11111'a11rн11x ном11сс 11ii . 

D Цс11трал1,11ом Помс арх11 -
те1;тора 111юход11ло расш11рс11-

11ое аассдr111110 li0MIICCIIII 11pa11-
1lt' IIIISI ел СССР по градостро-
11тсш,ст11у, на ноторо~, 61.~ло 
:шСJ1уша110 сообще11 11 0 О. Иуд
рн1щсва tЛpx 11 тe1tтyp110- r1J1n-
1111poooч11ыii 1шр1,ас городс1;0-
го llJIOCTJ)ШICTШlt, а тaml(0 

11ро1)сдепо обсуждепно мо110--
1·раф1111 сПрсобразовап110 срс
д1,1 щ,у1ш ых городоо II соuер-

11ю11ст1юш111110 11х пт1111 11ю1ю• 1-

11оii стру 1:туры• {недущ11ii 011-
тор В. Jlовров). 
В обсуащс111111 пр1111ш111 учас

т11с fll){'ДCTi1BIITCЛII 1~11111111 
l'J)HДOCT()0IITeJll,CTD3 1 Г1111рО1'0-
ра 1111111111 г. Мос1ш1о1 , ll11-
rп 1тута rt•o1·1ннfm11 АН СССР, 
J\IЛpxll , Госrрм1ща11ст1юн. 

Состо11лос1. очсредпос засс
дш111 е П 11 снусс1101111оrо нлуба 
110 арх 11те1,тур11оii: щ111т11нс1 

~~~~~;;,,, i:-,p~11l~o~:~,~·:11i~ i~~~;~ 
1щ ,ютором пр11сутстооnnл11 

lll)CДCT::tDJIT(IЛII ашшоr11ч111,1х 

1;11у(юв ел союзных pcc11yG
JI III\, 

Учnст11111ш обсуд11л11 проб-
J1ом1.1 донтелыюстн 11 oбмcнл
JIIICJ, опытом работы 1шубоu. 
В 1984 г. 11амечепо провсст11 
Gолыuоо ноорд1шnц1101шое со
неща1111е всех теорет11чест1х 

11 д11с~.усс11ош1ых нлубов сою
:юн n 1>х11тс1<торов рсспубл~ш. 
Была обсуждена танщо 11роб
J1 смn сЛрхпто"турпал номпо
э1щ11я в прострапствеt. 

Состоялос1. расш11ре11пое 
зассда1111е Совета по соцщш1 .. -
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110- :шо11ом11чес1а1м 1.1 пдеолоrr1 -

'1ес1шм 11роблемnм apx.r1тcliтy
p1,1 С у•шстнем :11.TIIIIU JIOMIIC

c11ii 11 щюб1юм111,1х Сонетов 
111т1ше11ш1 ел СССР. С сооG
ще1111см сСоорсм 1111ыii 3тл11 
J)0ЗIIIITIIR буршуа~111оii фyтyJю
JIOJ' ll11 - •в ПOIICIШXt повых 

1~1 1 1шл113n1~11 ii t выступ11л дон
тор 11 стор1 111ес1шх нnуи, DJJ0-
'!'cccop J.I . Бсстун<со-Jl nда. 

Hn сс1~ретарпnте праnлеп11n 
СА СССР прuпнто 1Jешсп11с о 
соадашщ Лроблемноrо совета 
с Рош, RJ)XIIT0I\T0pa В со1~11-
а.л 11 ст пtJССIЮМ обществе•. 
П ервое заседnш 1 0 Проблем

ного сонета состоялось n Ва-
1,у в адашш Л1;адем1111 паун 
Азербаiiд;капс1юii ССР. 
В заседашш np111111m1 учnс

т 11 с замсстптел1, Jlредседnтс
лн Совета А l шшстрон Азер
бniiдш:а11с1юii ССР А. Лсмбе
ра11с1шii, аамсст11тсл1, предсе
датслн Госсчюн ~- Jlcмaiiлoo, 
лредстаu11тсл11 И11ст11тута ар
х11тс~.туры: 11 11с1,усстuа Л 1;а

дом 1.111 нnу1 , Лзербаiiджа11с1юii 
ССР, прсдстав11тсл11 npx11тcн
тypuoii обществен 11ост11 11 про
с1,т111.1х opran11зa1~11ii. 
В за..1,лю•ш111111 се~.ретар ,, 

ПjШDЛCIIIIH ел СССР прсдсс
датсл1, Лроблем1101·0 concтn 
JO. Г11сдовс1шii отмотш1 а1iТУ
аJ1ыюст 1. затронутых nопро

сов 11 11одчер1шул, 11то шш,

неiiшеii зада•1еii пср1юrо 11с
р11одn работы Jlроблем11оrо 
сооста JIBЛJleтcn llOДГ0T0Пlia 1; 
XV 1\1еа.дупnрод1юму l{oнr
puccy l\lCA на тему «~ 111сс1ш 
nрх11те~.тора 1, обществе со
год1111 11 :Jnoтpn t . 

В А1шдею111 
художест11 cccr• 
В Тапшснте под 11редседа

теп1,стnом а1,адсм 11 ~.а-се1,ре
тл1щ 1. Лосох1ша СОСТОПЛОСJ, 
расш 11р rшое заседа1111е Отдu-
1ю1шя арх11тсl\туры II мопу

мо11тnл.ы10rо нснусстnа Л1.n
дсм1ш художеств СССР па 
тему: tl·l ациопа.111,поо своеоб
разно в совремепноii nрх11те~.
туре II мопумсптолы1ом 11с

~.усст110 Узбеrшстnпаt . 
С теоретп11ес1шм11 обос11011n-

111111м1i пспол 1"зовnн1 1 н пац110-
11алы1оrо 11аслсд1111 н твор 11с

ство совремеп111о1х nрх11тенто

ров выступплn лредседател-r, 

Ллснс:шдr l\сдр1ш - nд11п пз neдyщn't 
худоilш111iов-мо11У}r nталистоо Узбею1ста-
11n. Его творчество - это лр1шо по цвету 
11аrте1111ые д liоратпвпые JЮi\mозnцттп па 

ТРМЫ вnrтnчнoii AIППIIRTIO JH,I 11 П8i\1RТШl-
1аш зод~r сства УзGС'1шста1111 , 1юторы унра
шают 11птср1,сры м1.ю1·11 х здап пii. Нмсппо 
Ллс1<са1щра ]{сдрвпа Союз худо;юш"оо 
Узбс1шста11а рс,,омспдоnал для работы 
1шд дсli:орат 11 ш1 ым 11 ::томсптамн 1111 тср1,

{'рО1J Дворца f\руа,бы пnрОДО!t HMOIIII 

В. 11 . Ле111 111 а. 
l(('давно в Мос1шс, 11 ЦJ~Л прошла тоор

чсс~.ан JJыстаnн:а Л. Кодр1111а. На нcii 
UыJнt 11рсдстаnлсна л 11ш1, небольшая 
•1nст 1 , работ, 1ш1, наморного харант('ра 

правлеппя Союза арх11тснто
ро1J У:\Uсrшстлпn Т. Надыро
на. 

О :шстроiiщ• Тn1111;(•11та, 1;0-
тор:111 осуЩ('СТI.ШНОТСН С у 11с

том нс1.ооых трад1щ11ii узбс1i
с 1юго народа рлссю.tаnл г.rщn-

111,tii apXIITC!iT0p города . Лды
JIOII. 

Jlробл мам рсставр111t1 11 1 пn 4 

мнт111шов арх11тс"туры посвr1-

т1tл своо nыступлеш10 зам с

т11тсль М11пuстра нупьтур1,1 
УзССР Ф. Аmраф11. 
Творчество художшшо п 

пацнопnльпыо TJJaдпrt11 11 - те

ма nыступлешш сенретар11 

нравлепнл Союза художп11нов 
Узбеrшстаnа В. Бурмаюнrа . 
Jlеобходпмость глубо,юrо 

11зуче111н1 паслед11л п сл·У'шн 

поверх11остлоrо 11спользовn1111rr 

де1юрn отмот11л пepnыii зnмс
стнтет, председателя Гос
строя УзССР Д. Лат11поn. 
С J>p11т1шoii рлда соuреме11 -

11ых памлт1.11.11юо, устаповле11-

11ых в 'J'nшt. птс, выступ11лn 
нандпдат 11С1{)1ССТВО8СДе11ш1 

Г. Бnбаджnпова. 
В нтоге заседаппл Отделе

ншr былп пршrлты ре1юмеп
дtщ111,, опредсллющ110 паправ

J1с1111ост1, дam,11eiiшoro разn11-
п111 арх11тс1;туры 11 мопу.\rе11-

тал1,11оrо 11с~.усства Узбе1шс
тапа. 

А. Георгuегскuй 

В Госудn J>rт11е1111ом 
1,о,штете 

110 rражда 11с 1,ом у 

CTJ)OIITCЛ bCТ IIY 

11 ПJ)XIITe1<тype IIJ)II 

l'orcтJ>oe СССР 

Госгрожд1111строii рассмот-
рС'л во11рос о ходе II реаут.

татnх ВI I С'Дре1111н J;OMПЛCli'CII0-

1'0 llOT0'IIIOГO ilШЛ IIЩJIO· l' JШi-t-.

ДilПCI\0ГO стро11тел1,ства в 

РСФСР. 
Было отме•1епо, что слущGn 

едппоrо за~.аз 11111iа создана в 

97 городах рсспублшш {GO 
11роценто1J) 1 поточные методы 
пр11ме11нютсл в 106 городах. 
Вместе с тем, песмотрл на 

рост 1юл 11честnа 1·ородоn, в liО

торых создn 111 ,1 служGы еднно
го 331i83Чllli3 , П yncл 1111 CJ11 l (I 

объемов ПOT0'IIIOГ0 CTJ)OIITCЛJ,
CTIJa , TCXIIJIJIO·:)fiQDOMIJЧeCJi' ll e 

1юш1затст1 нс улучшаются, а 

по отдельпым поназnтеллм 

11меетсл дашо сш,шеп·пс. 

В :I Я 2 r. 1ю1щс11тра 1 ~шr объе
ма~, ш 11 1111щпоrо стронтсл ,,стоn 

н rор11спол~юмnх с111 1 з11лас 1 , 110 
сраш1с1111ю с 1!)7 г. 11а 5 щю
цс11тов 11 состав11ла в сред

нем 6015 процента. За :>тот шо 
пер 1юд 1юпцептрац11н ilШЛIIЩ

ного строr1тсл1,ства n целом 

по стране повысилась па 2,3 
щю1:~еuта II достигла 65 про
це11тоn. За 1982 r. 1,опцептра
ц11я нап11талын.1х влоа..е1111ii 
сu1 1 з11 лась в РСФСР более чем 
n полов1н1 е адм1шпстратпвпых 

центроn нраен н областей. 
Jlлnп ввода общеit площадн 
ш 11лых до11ов n РСФСР зн 
:19 2 r. выполнен па 95 про-
1( птов. 

IIUЗ1i3Я рПТМП-ЧJIОСТЬ 11 
з11ач 11 тсл1.пос превышеu110 

нор~t продолшнтелы1ост11 

стро11тельства обусловлено 
расоылеппеи нап11тальпы.х 

влошс1111ii, выделяемых па за
д л. Труд11ост 11 в создапш1 за
дела С высокой тохполоr11 110-
с 1 юii. rото'nпостью, необход11-
моrо длн ввода )ЮIЛЫХ ДОМОI) 

n первом нвартале, возшш:а
ют пз-за педо11с110льэоnа111ш 

мощностеii npeдnpunтnii лоп-
11осбор11оrо домостросппя, по
допспол1,зовашш л11-м.11то11 на

п11тал1,ных nложеПRй, выде
ляемых па задел, поревы11оп

пс1111n в отдслы1ых городах 

планов овода жилых домов в 

деiiствно. 
l l есоответств11е поrшзатслсii 

с1шдстельствует о том, что 

l'occтpoii РСФСР ослnб,ш 
1;011троль за 1ю1щептрац11еii 
ШНШТRЛЫIЫХ nлoжenuii у ед11-
11оrо заказчшш 11 педостаточ-

110 уделяет ВШIМ81НIЛ поn1.1-

ше1111ю :>ффе1,тпвпостп поточ
ного строптелъства. М:одлс11-
1100 рошеппо вопросов повы

шсппn :>ффеl\т11в11остп впедро
ппл ПОТО'IШ,IХ методов ЛMJI-

0TCJI следствие~( 11сдостато1 1 -

ноii оргаuпзаторсноii работ1,1 
Госстрол РСФСР1 отраслевых 
п терр11тор11алы1ых глайпых 
yпpauлen 11ii стро11тсль11ых м11-
1111стерств. 

Р. Ко~еrкого 

Подведены птог11 11роведеп-, 
наго Госграшдnпстроом сов
мест110 в Госстроем РСФСР1 
IIСПОЛНОМОМ Ул1,лповс1,оrо 
rородс1юrо Совстn Народпых 
депутатов п Союзом apx:nтcli-



тороn СССР за1,рытоrо ноп
нурса 11n рnзработну проеt\тn 
IIJl<Шlll)OJIIШ 11 ;.шстроli1ш ПJШ
tipt.ЧIШOii 11асти центра Jlcn0Ge
pt•;1шo1·0 paiio11n -Улышоuс1ш. 

ll a 1;о1шурс было продстан
лспо 5 щюе1,тоu 11 3 11uстнту
ТОD MOCI\DЫ , Jl сшшrрада , 
Улы111овс1ш. 

llep1юii прсм1111 удосто 11 
прос1,т, рnз1щботю111ый автор
с1шм 1 ;о;ше1.т11uом Jle11r11 11 po
ropa, u шшболыноii стсп с 1111 
отосчающнii uроrрамм о i.011-
,;ypca. 

llрсдложс1111ыо 11 11роо1;тс 

1;ом11ленсы ашлых здшшii 110-

в1о1ше111юii :}T3iIOIOCTП nыраз11 -
тсл1..110 фо1>м 111>уют панорflму 
11 с11лу:>т Jlcuoбcpcжнoii част11 
rо1юда. У'дn•1ным в rрадостро-
11тсл1,11ом OTIIOШCIIIIJI JIIJJIHCT
CSI UIJCДCIIII C u зacтiюiii.y 
1~сuтра параллельно глаuпоii 
ушщо 11ешоходпоii эсuла11n
д1,1 с размсщеш1ем nдощ. нес 

общественных здau11i.i , фор
м11рующ11х систему nлощадсii. 
Авторами прсдусмотреuо ан
т1ш1100 11спольэоuаш1е нам.ыв

llЫХ тсррптор1.1Н в Н.уi.iбышсв
с 1;ом uодохра1111л~1щс. 

Е. Гuрноеа 

Jj HOCЛ(.'ДJIIIC годы В стро11 -
тсл1,стuе общестuе1111ых зда-
1111ii вес чаще пр11меш1ютсн 

~~r~~в~:;~~:~',~:пы н~u~т/J~;~~•~~ 
хорош11ы11 дс1.орат11ш1ыъш и 

пласти•1ссю1ыu сuойстnам 11 . 
l'ocrpaш:дancтpoii утвердщr 

11 OTMeTIIЛ OTЛIIЧJ IOC JЩЧССТВО 

Tllll OBOГO прое1\Т8 спорт11uноr 

1.орпуса с доумн зnлам u. Про-
01,т создан сr~сц11ал11стам 11 

1\111111:)11 11мс1111 Б. С. Мсэоп
цсва (авторr.r: арх11тш.:тор В. 
llвa11on, 11шке11ср Г. Зсл111 ,
ма.11, технолог Г. Лс11ыii). 

Стсuы зда11ш1 1шрШJ•шыо с 
:}JICMCIITBMII ден:орат 11u11 о ii 
шту1<атурю1. Л1tтnuuyю рош. н 
форм11рооа1111н архuтентурноii 
1Jыраз11телы1ост11 uucшnc 1·0 06-
11111 ;-а 11 1 .штсрьера u.rра.ют дc

tJonoнлucu11 ыo ноuстру1щ11 11 1 
ОДШJWО ДЩI IJCCX трех внут-

рс1шuх nрост__р8!1ств - снор

тнuuого зала, фоне u uсстu
бюл11. 

llouыii coopтuuпыii норпус 
сможет CTt-\TJJ YI.I)BIIICIIJleM 
paiiouнoro ц011тра 11л11 110001·0 
ilШЛОГО p3iiOIIU. 

Госrра.ждаuстроii нcдnuuo 
утuордuп nouыii т1шouoli uро
(ШТ ю1уба. 
Для суровых ycnoшJ.ii l{paii-

11 ero Севера авторс1шii: 1 ,од
лент1.1в ЦНИJl:ЭП н.меш1 Б. С. 
Мсзсuцсuа разработал c T11110-
noli щ>ое1,т нлуба {стены 1шр
ш11111ые) па 675 uoceтнтeJICii 
{зал лu 400 мест) t 1 {авторы: 
арх11тс~.торы Г. Хад;юш , 
А. Шульrаu, 1шжсuсры JO. 
Ллонсанышц, Т. LJun1шoua). 
Здаш~с ш1уба Д1Jухэтм1шос1 

нрнмоуrольuоо u шш1ю1 на 

перво~~ ;этаже uредла.~·а стсн 

размсст11ть нсст11бю11ыt)'Ю 
гpyuuy lJOMCЩCUHii , 311.\lllllii 
сад-1·ост1шую1 1шб11пет 11оредо
uо1·0 опыта, чuтащ,1.1ыii :HtJI . 
Зрнтсльныii зш1 занросliтuро
ваu двусnстuым. Jla uто1юм 
этншо P3CUOЛOitieн фоiiе-зал 
массо1Jых мсро11рш1тиii, та 111~0-
Ш.\лы1ы.ij заJ1, 111·11оuан номната , 
Щ)у,~щоnы с н служеGныо 110-
мещс11ш1. 

Г. Пacrepttaк 

(дrHOf)ATIIH lll,10 001,rмпi.ro 11 IIЛOC'IШC liO~l
пoa1щ1111 ), тltн II работ по fil)\IITO!iтypнo ir 
керампке для нор1\а Друшбы пародов 
IIM (> ПJI В. 11 . ,Гf f' IIIIIIH , 11blll iJ!llll ' lllll,I\ .\. 1-\PД
J)IIIIЫM Cfll\.Щ'fTIIO r :tp\1 1 Ti•HTНJHIMII Е_ t:~•· 
1ш11 flii 1 К Cyxa 1101юii , К Ро:1а1111111,1м . 1:,,:1 
ус;,ошю, у11аст 11 0 худож11 111щ мо11уме11тп

т1ста D архнтс~.турнЬIХ Н:ОМ ПОЗIЩIIНХ 

ЗАJIОГ успеха В ДOCTIOliCПIIII с1111теза ар:<11-

тсt.:туры 11 11сt.:усстоа . Выстао1ш худоi1ш11-
нон, работающ11х с арх11те1.:торам11 11 11 

щ1х11тснтурс, та,шх ,ащ Ллонсr~ 11 д 11 Н'Рд 
р1111 , ДОЛШ IIЫ стат•~ oGнзaтl'ЛJ.IIOii 'liН'Tl,IO 
111.1rтa11n•11юii ДrJITN1ы1ocт1r JU~Л. 

Jl o 11111щ1щт1шс Госrраждаu
строн н Союзе n1>х11те~.торов 
РСФ Р образована ~.ом 11ссш1 
с ( lo сохра11с1111ю 11 I .ICIJOЛbЗO
na1шю 11 сторu 11есJШ CJtOitшo-

111ciic11 n1>х 11тентурно-uрост
ра11ствсп11оii срсдыt 1 1ютороii 
нредоставлш~о право решат,, 

uопросы, соязаuuые с ремо11-

то~1 11 рсстnврацuеН эдаш1ii. 
1 oopд111 inц11 eii :этой работы 
з~ш 11м аетсн -Управленнс 11 0 
рсмоuту щ1Jлн.щпого фо11да 
l 'осrрашда11стро11. 

011реме11 11ы с усло1ш11 д 1~1 ;

туют 11собход11мость орrа1111-
:нщ1111 lJ J10Ml\8X СОЮЭОU llj>,:\II
T($TOJ)OD союзных респуu.1 111 ; 

TIJOt)'ICCIШX IIOMIJCCllii , аuало
Г1111НЫХ oбpaзoвauuoii пр11 
Союзе nрх 11тсl\тороо РСФСР, 
11 u проен:тных орrn1111зац1111х, 

эа 1111мающ11хся uроснт1J1ювn-

1111см JШПIIТВЛЫIОГО ремоuта,-

отдслоо, 1;оторыо зап11ма-

Л1JСь бы предuрос1,тпыщ1 

Е. POJUHOб 

проработн:ам11 110 CЛOЖIIIJШIIM
cл н.варталам >юшоii 3астроii -
1ш. 

Это нозоошп обобщ11 т1, 110-
ло;1штс111,11ыii 011ыт 1шбот1,1 
MIIOГOЧIICЛCIIIIЫX OJ)Гll ll11 3fll~l lii 
11 Cllt'l~lfnJIII CTOIJ. 

Госrрnждnuстросм СО1Jмсст-
110 с Сснретnр11атом прnиJю-
111ш Союза nрх 11те н:тороl\ 
СССР рассмотрены работ1,1 1 
DЫДIJIJIIYTЫO rocyдapCTIJClllll,1 -
MII оргшшм11 С Р 11 общrст
ое1н1ым11 орr1J1 111зnцш1м11 11а 
со 11 с 1;а~ше Прсм1111 Совета 
l11ш1стро11 СССР 1083 1·. за 

наиболее оыдающ11есн 11росн
ты 11 CTJIOIITCЛl,CTIJO JJO ;)TII.\I 
IIJ)OCl{TOM. 

Госrрашда11стросм ут1юр: 1 ,. 
дсны разрnботшшыо арх11тс 1 ,
торам 11 И. Н:рnс11лы1111<01юii 
А . Бoч 1<0pcnoii (I\JIIOIЭII ,т,: 
лаща) 11 архптеиторои А. Аnа
р11uым (ЦНИИП градостро-
11тспьства) сПродложепш1 110 
рсwеuш1м первых :этажей ;юr

лых домов длл Pi13Jlll 1 IIIЫ~ 
rрадостроителы1ых yrJ10111111 
ropoдc1;oii застроii1ш t. 
Раэлнчuыс пр11 мы 11спо111..

аовю11ш первых :этажеii uза11 -
моуnнзш.1ы с rрадостро11теJ11,

пым11 услооюн.111 размсщс 111111 

жнлых домов - на общсrород
с1шх 11 paiio11111,1x маг11стра 
лнх , о зонах обществ 1111ых 
це11троu городов 11 11 ла1111ро

нооо•шых paiio11001 а та,,же о 
)IШЛOii зncтpoii1;c - 118 >tiШll.1:\ 
11 11ешсход11ых ул~щnх , D 111)0· 
CTJ)t'IIICTIЩX ilШЛl,IX ДOOjlOIJ. 

D. Водоt1О30б 
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SUЛ\MARY 

1/[)С 72R 
Ot•1•i,,;,io11 nf ll1c C.PS IJ Ct' nlr :1 1 Cшшnillrr : 
G11i1lc tn Лclior1 . Sclcct io11 of 1\\ :-ikri :t l . Лг\,. 
l1ilckt11ra SSS J~, 1983, No. 7, р . 3 

Spccialists from Gosgrazl1da11stroi , Gos
stroi or the RSFSR, the State Pl anni11g Com
mi!lee о[ ll1e USSR, the Arcl1ilecls' Unio11 
nf lhe USSR, a11d l11e Mosco,v Arcl1ilecli1ral 
l 11st i t11te lщve cxp ressed tl1ci r opi nion 011 thc 
rc:i li zatio11 of tl1e dccision of tl1c CPSU 
Сепtга \ Committec entШed "Оп Mcast1rcs to 
Е11sшс tl1e 1:-1.1 \filmcnt of Plaпs fo r tl1e Con-
5 tп1 ct io11 of l l o11scs and Pt1lэlic Servicc B11-
il<liпgs". 

Gossl roi о[ ll1e USSR, Gosgra1.lнlanstroi 
;1ml some execнtive com mittces of t l1e Coнп 
cils of People's Deputies makc consideraЫc 
miscalc11latio11s iп the rea li zat ioп of plaпs 
:111d tl1e improvcme11t of the qнality of civil 
l ю1 1 s ing constп1 c tion. l n somc to\vns, ex pcn
~ivc ш,its of 1101 immediate пecess ity, l1011sC's 
,,,it11 а 1.-irger n1ш1bcr or s toreys a11d l1oнses 
l>:1sc<I оп i шl i vidнa l projects are bei11g bнilt 
to saHsfy t11e ,vorking pcople's requiremcnt 
for li vi11 g qLiarters. Co11seqt1entl y, ,vide-sca lc 
lю11 si 11g co11 strнction is becoming more ex
pe11sive, ашl rnanpo\\•er and reso11rces arc 
l>ci11g divcrted froш it. The s ingle orderer 
service i11 to\\•ns is still not good e11011gl1. 
Ot l1cr qнcstioпs iss11i11g from ll1e decisio,1 uf 
tl1c CPSU Ccпt r:i l C01nn1 ittcc are :i lso <l is
c11sse<I. 

UDC 72 '624.057. l 
Sclection of Matcri a\ 011 tl1c Constrнction of 
B11il,lings and PuЫ i c Scrvice Uпits. Arkl1itek
tшa SSSR, 1983, No. 7, р. 6 

Tl1c "Project and Realization" col11n111 
gives examples of tl1e construction of ne,v 
l10нsing distr icts in Mшmansk, Lvov and Go
ris (Armenian SSR) and puЫic buildings and 
s tores in Mosco,v and Yumprava (а settle-
111c11t in Latvian SSR) . Ample spacc is de
votcd to constrнction complexes and tl1c 
creat ion of comfortaЫe living co11d itions, 
rн1Ыiс services, and an environment whicl1 
\\1ou lcl conf.orm to the socialist mode of the 
,vorkiпg people's life in lhe lo,vn and lhe 
co11 11trys ide. 

UDC 69.032 
Bclokon, А., А l lot1se from а Mo11olilh as 
а Coшpositiona l Doшinant. Arkhitcktura 
SSSR, 1983, No. 7, р . l б 

Tl1e art iclc, wl1icl1 is оп the Sixtl1 Pleпt1111 
о[ ll1e Arcl1itects' Union о[ tl1e USSR con
cc r11i11g ll1e ргоЫеm "A rcl1 ileclнra l \Vork 
1111dcr tl1e Cond itions of Inclustrialization al'ld 
\Vidc-Sca lc Co11st ruct ion", revea ls ,vays of 
o,,ercoming mo11otony in tl1c construction of 
to,v11s and villages. lt sl1ows the aspiratio11 
for fl ex iЫe faclory prodнclion techпology 
,v l1ich ,vo11lcl make it possiЫe to sta ndardisc 
tl1c co11stп1ction clcments ,v it11i11 tl1e framc 
,,·ork of а cornplex or а regio11. 

UDC 7 12 
(_11nts, 1 .. , Lзndscз pc Arcl1itectL1re a11d з 
To1v11 's Peculiarilies. Arkhitektura SSSR, 
1983, No. 7, р. 42 

Tl1e proЫem of а to,v 11's pec111iarities is 
l;1rgcly solved \\1 l1c11 а landscapc a rch itectн
ra l cornp lex and cspeciall y greeпery are 11sed. 
Tl1erc is not enoL1gl1 grecnery for tl1e p t1Ыic 
in many to,vns in lhe USSR. mall 
sqt1зres and boulevards are often built iп 
to\\111s. Ho,vever, large pз rk s з ге bt1ilt less 
freqнenll y. The proЫems о[ landscape archi
tccturc incl11de the training of tl1e necessa ry 
personnel and the improvcmenl of kno,v-110,v 
co11cerni11g to,vn g reenery. 
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~·дк 1 10 
Поета 11 nвле11нr ЦI~ l ~IH ' C - Р> 1твnдt'т11n i; д~n 
f'T B1t t11, ll 11Дб , lj)H II 1',I A'l'f' IНl llllГl lt , \Jl\llT(>t;T) ltft 
СССР. l fl~:1, ,\; 7, 1·. :1 

П1.it'11n :н11Вl\IOTCJI Mll('/11111 C ll f' l ~ ll :tЛ II CTOtl rос
Г JЩШJЩ!IСТJЮП, Госстрон РСФСР, 1·ос11Ла1 1а СССР, 
ел СССР и :МАрх l [ о рсал 11зац 1111 Поета11оме-
11 1ш ЦК КПСС "О мерах по 0Uес11 е•1с1111ю 11ы-
11ол 11 с11 1ш пла11оu CTJIO IITCЛ l,CTUa Ш IIЛЫХ домов 
11 СОЦ 118Л1,НО-бытовых 0б'ЬCl(TOAI-I . 
Сущсствс111 1 ые у11уще111ш в реnлt1 зtщ 1111 пла-

11оu, IIOBЫШC IIIIII начест1ш ШШIIIЩII 0·ГPIHIЩflll• 

сноrо стро11тст,ства , n 1~роснт 11ро11а11 1111 11 заст
JЮllие городов 11 ll8CCJIC IIIIЫX П )'IIHT0II Дl)l l уС1ш
ют Госст1юn ССС Р, rocrpnшдa11cт1юll II неното
р1.~е 1tс 1юлно~11.а Сооетоu 1 1n poд 111.i x д~ 11утато11 . 
ll рnде го 1юдо11 пр11 остром деф1щ 11 те щ 1щы1 
соолу11,ают II дOIIO Г0CT0flЩlle o(j•1,e1,т1.i н е II CJ}
вon 11еобход 1 1 мост 11 , дома 110m.i 111c1 111 oi1 зтат110-
ст 11 11 110 ltllД IIR l l lt)'8Лl, 11 14M п1юе1,там . llcc :)ТО 
ш.rзr.авает удо1южа11 11 е сто 11 мост 11 11 отwrенает 
силы II средст1щ от м:iccoooro ж 11л~1щ11ого 
стро 11тет.ства. Недостато•1110 со11е1ш1е11ствуетсn 
СJ1утба сд 11 11оrо эана:.J<11111а в rо1юдах. Затраr11-
11аютс11 11 дl))'Г II C 00 II J)OCЫ, 0J,1TC l'8IO ЩIIC 11 3 пo
CT8 1108JICIIIНI ЦК КПСС. 
УДК 
ll oдGop tнt MII TЩlll ll.'108 п о cт11011 Tt'.'l l,CTU)' ;11 11 :, ыs 
:.1д11 1111 11 1• ео1,1111 :1 1, 11 0-б1.1то 111,1 s uG,,снто н . - Лрх11 • 
тснтура СССР, 1983, № 1, с. 6 

n руОрннс «П1юс 1,т 11 рсал11эац 1111~ 11р1 111сде-
111 ,1 l'lрщ,1 еры заст1юll 1ш 110111.ix но 1 ,11.1х paito,1011 
11 Мурма11снс, Л 1,110 11е 11 о Гор11сс Арм111 1 сноn 
СС Р, а таюне возвсде 11 1 н~ оОщсстнен111.1х II тор
rо 11ы х зда 1111n 11 l\lQCJШC 11 11oce.t11(e Ю11111ра1ш 
Jlaт111 1 ttcнo n ССР. З 11ач 11тсJ11, 11 ое место от11од 1 1 т
сн J(Омпленсам зnст1юll 1ш , соэда 1111ю 1ю111форт-
111.1 х усло1111i\ д!IП 111ю111 1 1 вn11 1 1 11 , осесторо 1111 ему 
обсJ1уш 11 ва 11 11ю 11ace.ic11 11 n, 0Осс11с•1с11 11 ю сред,.~ , 
от11с•1ающеn COL( ll3Л II CT l l 1 1CC110MY обJЩ3)' )1( 11 31111 
трудnщихсн на11 n го1юде, тан 11 на ceJ1e. 
УДК 69.032 
i.e11011 0 111, л. О доме 113 мо 11 0:r 11тn юн, дом 11 -
щште 1:омnоз 1щ11 1 1 .- Лрх 1 1теитура СССР, 1983, 
N, 7, с. IG. 
в стат1.е, посопще1111оn vr пле11уму ел СССР 

по проблеме ео:Лрх 11теl(тур11 ое твор•1сстnо n ус
лоu 11пх 1111дустр11 ал 11зац1 1 1 1 11 массового стро11-

тельстnа•. расttJ)ыоаютсп пут11 11реодо.11е 111 1 п од-

11 ообраз 11 п в застроnне ropoдon н сс!1 . Расс"а-
3 1.111аетсf1 0 стрем11 е 11 1 1 1 1 К г11Оноn ТСХ IIОЛОГ\111 
за11одс 1юrо про 11зnодст11n, позо0Jн1 ющ,сrо т 111·111-

з11роuат1, злементы застро ll1ш О ПJ)еделах того 
IIЛII IIIIOГ0 l(QMПJ1eнca IIJI II pano11a. 
Создn~111е дом 1111а11т n н11 1J1on застроnне, по 

MIICIШIO аотора, MQ)J(eT быть Д0CTJIГll )'T0 11 
стро11тельстоом ж 11лых домов, 11аnр11мср, 11э 

мо11ол11тпоrо железобетона н др, Лр11 сущест
вующеn с11стеме т 11 11овоrо щюент11рощш1ш, ног
да eд11111,,1 II тnор•1ес1шn процесс созда 11 1ш 1щмn
ле 1(с 11о n застроn,ш оназалсн 11 с1fусст 11е 11110 
рас•1ле11е1111ым на 11рое1<т11рова1111е бсзадрсс 11 1,1х 
TIIIIOBЬIX домов 11 IIX nр11 опз 1,у В самых ))83-
Л ll'IIIЫX услоо11nх, 11 х пласт11•1есное обо1·аще
Н11е пра11т 11 •1ес1ш 11е обеспеч 11 nает 110111.аш снш, 
худошествепноrо уровня застроn ,ш 11 3-эа 1100-
торnемост11 одпородпых т11повы.х домов с од-
111 1 м11 11 тем11 же фрагме11там 1 1 . Более того, 
имеется оnределе1111ап за~,ономер11ость 1\1 е11щу 

gg;~~~ :~p;~~~Pt~~M?i~~lb ;~:а~ 1:~:~~~1~:11~~~;: 
1111е, тем пазоnл 11 вее 0110 ста 11ов 1 1тсr1 np11 м 11 0-
го 1фnт11ом т11 раш11 роnа111111 . · Поэтому богатстnо 
nласт1 1ч ес11оn разработк11, ко11траст11ое по от110-
шеш1ю 11 c11011oii11oмy фону, дот1mо быть пр11-
су 1це IIIIД IIB I IДfflЛl,111.,1111, 11е11ооторлющ11мсn co-

~g::~~~:i:~e~~~~iкы~,1~~~~~: 1.1,,:~~~~gaт;~lcт~,~~= 
с 1юrо удоnлетоорс1шn. 

l~1~1 1;1~~1l1~;2в. O6раз ropoдe1;01i CJJCД l .1 .- ЛJ1X11-
Te l(T )'p3 СССР, 1983, .М 7, с. ЗG 
П1юблсма об1Jзза городn - oюin 11 3 Jta11Uoл ec 

сло,кных IJ арх11те11турс. В 11eil мощно B IIДCT I, 
тр11 nоп1юса: •1то сеть образ n арх11тс1,туре?, 
что ест ,. об раз го рода? 11з11ооа рол~, арх 11те11-
тора в созда111111 об раза города ? Образ вообще 
m<лю•1ает n себn см1,1словую, амоц1 10 11алы1ую 11 
астет11•1ес1()'Ю 1111формац11ю . Пэ ат11 х элсме11-
тов с 11лады nаетсn образ т11па сооружс111ш 1ш11 
пgсдмета д11 эаn 11а . Для 1'81J(Д0R 11словс•1ес 1(о n 

gо•,~~'з°с~~~~~>;~:f~,>~~~тслот ci~~a;:i::;м,~л 1f0G:;.~g~ 
ст11 содер~11ащеnсл n нем 1111форм:щ1ш. Главнаn 
задача арх 11те1'тора, форм11рующеrо городсl(ую 
с 1юду, эа1шючаетсл в повы111е111111 се 11111tюрм а
ц 11011 1 1 оrо поте11ц11ала . 

Нлл . 

УДК 712 
Лу1щ л . Лn 11д111nфт11 nп n рх 11 тентурn 11 е воеобра
з не ropoдn.- Арх 11те1(ту ра СССР, 1983, .М 7, 
с. 42. 
ПСПОЛl,ЗО88 111fе }(QМПде 11са ла11дшафтпоА apx11-

TClfTYPЫ 11 особе11110 зеленых 11 асажде11 11n 11 110-

g:~e~l~:~18~~~:з . 00~~~,1~ ~~~~•.',~н~~:е;:: 
селен11n зеле11ым 11 11зсажде111шм11 общего nоль
эовав 1щ во многих roponax страны не дост111'а
ет 11ормы. В городах за'lастую созnаются 11 е
больш 11е снверы. бульвары, по мало орrап 11зу
етсn крупных парнов. К ч11слу проблем ланд
wафтноn арх11те1tтуры, трсбующ11х решеп 11 n, 
от11 ос11тсn подrотов11а соответствующ11х 11адров, 
ул·у•1mеп11е про1 1зводстве11поn базы озеле1111тел1,-
11оn праwrиня. 

Выстпвr.и 

Вы,·тав ~-:а ft () Х 11 т(ч:туры 
11 rpftД()f•т p()11 ·re.111 1rт 1ш ГДР н ~)()(• 1 ~ 1ш 

lla IIЫCTrtlШO IJ _Ц)tЛ COCTOIIJICfl 11111poю1ii 
IJ () IШЭ ДOCTIIШCIIIII I apX IITCI\TOPOIJ 11 ~·радо 

cтpo11тcJ1 e ii ГДР. Выстао 1ш 111JJ111 cтc11 рс
:зуJ1 1,татом дснтN1 ы1ост 1 1 15 о~. руж11ых 
груп п Союза архитснторов Г/1,Р, 11рсдста-
1шнш11х 11 0 т0Jн,1ю 11а11болсо п рогрссс 1111-
1н,ю II художсст1Jс11110 выраз 11 тсJ11, 1 1ыс l)i1-

боты , 1юал 1 1 зона 1111 1 ,1 с за п ocJ1 cд11 1tL' 10 J1 ст, 
1ю II прос11:т ы, орпс11т11рова1111ыс на осу 

ЩCCTOJI C IIII C IJ TC'l('ll 11 0 80-Х J 'OДOIJ. 11 J)I I 
всем разпообраз 1111 l'opoдou, обус.пощ1с11-
1 1 1,1х разл 1 1 1111нм 1 1 1J 1 1х статусе, сш1 з нм11 

С тшдшафтом, J I O IШ JIЫIЬIMII трад1щ11ш111 11 
особс11посп1м11 , nысташш дсмо11ст1щруrт 
общую дш1 nccx 01,ругоu Г}(Р о р11 0 11тs.щ11ю 
11 а ус 11л с 11 11 0 удсш,11 01·0 оеса модС'р1111зfщ1111 

11 рс 1юпстру1щ11н ста ро 1·0 стро11 тсл 1,11 01·0 

фонда 11 11а п еренос з1ш1 1 11тС'J1ыюii до;111 
i1шл11щuо 1 ·0 стро11тсльстnа n цсuтраю,пыс 
ра iiоны ГО !)ОДОD. Посст 1 1 тсJ1сii IJЫCTRlll\'11 
11p1111JIC l(ЛH м11oro•111CJICIIIIЫ0 11р11м ср1,1 01)-

б~~~i;~~~~ii~~~~c;.~~:~~~aii~~~D 
1
:1 г~~\:~~~ 

вс1111ых. центров, решаемых пр11 а 1,т 1 1и1юм 

11р11nлсчст111 с 1,ут,11тороn н худощп111ю1t

м о11умсптал 1 1 стон. В 1·ородах II CN18X J)t'С
п ублшш IO IIIII T 1101):НI Д 11118M ll 'I I IRJI Ж II З JII, 
соц1шл 11 ст11•1сс1ю1'0 общсстnа, 11 об этом 
лр1ю CDIIДCT('Jll,CT HYIOT матс1н1алы 1)1,1-

стаnнп. 

Pcшшcтr•YtЩJIJt 11 моде1ш11-
:нщ11J1 :шетrтii ,т c 11C'д 11 r 11t' t:o 
нoii щ1бСJ)Сш1юii 

Зут,. Псшсходшн1 зо 1 ~а 11 

Ф1ш rD1 с 11 т ::шстrюii,, 11 pc1ш 11-
cт 1)y 111юria 1111 oii 11лощад11 
1\щша Мщн,са 

Гюстро 1J . Honoe здание 
уда •111 0 :шпол 11 1 1ло раз1Jы11 

мешду сохра1111ш1л1м11 сл 11 
ре 1.011 ст1Jу1rрова11111.ам1, 

пам нт1111щ,м 11 apx11тC t.T)' IJ 1,1 

Грсiiфспаш,д. Сочсташrс 
СТЩ)ОГО II II O IJO ГO 1) p CI\Oll -

~~~~l~~~:: 1::~0:cб:1:.~~1~~~~~ 
11СПОЛЬ30 1J8 1111С CODJ)CMC lllllol X 

11здсл 11ii ЗDJJOДC IIOI'() Д()АЮ
СТ()ОСШIЯ 

Бс 1)!1 1ш. М1ш1)0ра iiон 
((Леiiпци.rср lПтрассе•> . 
ФраrАr снт шпло ii застроiitш 
с ШШЮЧСIIПСМ блонn маrа-
3 11111\ ((Дстс~шii l'!IЩJI► 

Д. Коr1сАя11ский 
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