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АРХИТЕКТОРЫ В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

.- Вто~~й ·гоц аецет наша роцина великую освобоцитеnьную 
войну против гитлеровской Германии и ее вассалов. Совер
ш~-в внезапноо рззбой'ничье нападение на · нэ.wу стра_ну, не
м.ецко-фаwис,тсl:(_Ие захватчики рассчитывали быстро закон
чит~ :<~Ос;очную кампаtiию», и, ПОАЧИНИВ себе нароцы Совет
оного -Союза, превратить их в р~-бов немецкой «расы гос-
~ . . ... . . . 
под». Но бронир11ванные орцы Гитлера, избалованные легки-

ми - побецами в Западной Европе, впервые встретили в лице 
Красной Армии мощную ОКl\,У, способную оказать настоя

ще; -~о~ротивление IН~мецной военно~ машинё. · Фашистсна~ 
арt,tия, :tа~ватив ча~ нашей территории, понесла огромные 

потери, оказалась в итоге rоца войны на Востоке основа
тельно потрепаннGЙ . Миn,лионы rитnеро~ких солдат, луч• 

шие д,ивизии, тысячи немецких танков и самолетов нашли 

себе могилу н-а сnветской земле. Ирасная АРМИЯ, пре11став
ляюща:я собой плоть о,т плоти великого советского народа, 

развеяла nжJ1вый миф о непобедимос'l'и ги;тnеровских войск. 

Оrромных жертв потребовала и требует Великая отече• 

ственная войlfа от нашего нгро11а. Злобный, звероподобный 

_враг то~:тчет наши поля, предает огню деревни, разрушает 

r:0Р9д~. С варварской жестокаt:тью р,-сnравnяется С мирным 
t~ас!!лением, уничrrожает ценнейшие па.мятники нашей куль

тур~~. Неистовству одичавших носителей «нового поря11ка» 

на_ш tiapoд . противопоставляет несгибаемую волю к соnротив
nе~Jию, стальное ецинство в борьбе не на жизнь,· а на 

смерtь с. ненавистным врагом, героизм миnnи~нов бойцов на 

ФРоttте и самоотвер~енный труд для фрокт~-:- в тылу. Ве

ПИ!iЗЯ ненависть 1и презрение к врагу горят в сердце народа, 

ЗtJ~tOЩero, что АЛЯ того, -.тобы ОТСТОАТЬ жизнь, честь, СВО· 

боду, -независимость PQ\JIИHЫ, есть только один: ед~нствен
ный путь ----: путь полного разгрома и уничтожения гитnе
р1-1зма. 

Отечеотвенная война советского н·арода ,nротив ги_тnеров.
сной Германии ргснрыnа пере11 всем свободолюбивым чеnцве: 

чеством ·всемирно-историческую роль · Советского Coiooa. На; 

ша страна приняла н~ себя rnа&Ный удар rктnеровскоrо 

разбойничьего империализма. Наша веnикая роди'на несет 

наибольшие жертвы в этой мировой войне, - войне, кото

рая постави,nа перед всем чеn11вечеством вопрос о его с,удь

бе, о судьбе мировой культуры, о Т11"1, ,победит ли в мире 

человеческое или звериное н~чаnо, откроются ли для чело

вечества новые пут.и irворчесной жизни, иnи оно поrрузится 

в бездну кровавого одкчзния. 

· Великая Отечественн,т война. потребовала глубокой пере

·стройни всех отраслей производственной к творческой д-ея

теnьности во имя одной веnикой цели - разгрома захватчи

ков. Все творческие силы на помощь фронту, все для фрон

та, все для победы - этой мыслью·, IЗТИМ стремлением жи
вет вся страна. Война потребовала кру,тоrо •nepennмa в ра

боте советских архитекторов. Военное время обычно знаме

нует прекращение веяного строительства и замирание твор

ческой жизни архитектуры: таи учит опыт всех прежних 

войн. 

Однако советская ар,хитектура Ж11вет, - живет напряжен

ной rrворчесной жизнью в дни ,Веnикой отечественной рой
ны. Архитектор ерrаничесни участвует в военном строи

тельстве, выдвигающем свой круг архитентурны~ заданий. 

Архитектура войны, это - прежде вtero, конечно, фортифи

кации в полосе фронта и оборонительные сооружения на под

сту,пах к горо11ам и промышленным центраr,1, Советсний ар

хитектор в этой непосредственно воен,ной работе занимает 

свое место строителя-бойца. Петлицы военинженеров и тех

ников 1-го, 2-го и 3-ro рангов носят многочисленные (твор
ческие р.;оотники советской архитектуры. Архитекторы по

казали себя изобретательными проентироащиками и строите

nями :._ мастерами военной архитектуры на фронтах, на 

боееьiх рубежах и в обороне городов. Многие посвятили себя 
искусству мас1tирозни , представляющему .собой 'CIAHO из 

сложных оборонительных орудий современной войны. Зто 

орудйе требует · соЧJетания . точного расчета с художествен

ной выдумкой, т. е. как раз . тех· .оамых свойств, которые 

присущи. ~рхитен:гуре ,iкак _ искусс.тву. !Не сnучайно поэтому 

именttо архит~нторы_ при:зь~ются к проектированию и вы• 

nопнению м~ирl)!!очных заданий на фронте и в тыnу. 
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,, ... ФРОНt й TЬIJJ flРЕДСТАВЛЯЮТ У НАС ЕДИНЫЙ И 
НЕРАЗДЕЛЬНЫЙ БОЕВОЙ ЛАГЕРЬ, 
ЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ НА 

ГОТОВЫЙ ПРЕОДО
ПУТИ К ПОБЕДЕ НАД 

ВРАГОМ«. 

Н~ши· архитенторы с увлечением вошли в это дело. Они 

быстро nр11нялись за nран1тическую деятельность, и не мало 

вражесних фугасных бомб nорази,ли с воздуха лnжные цели, 

не малую помощь оказал камуфл,яж про11ивоо~оздушной обо

роне· го_родЬв и заводов. 

Творчесная антивность советской архитектуры во вр111,1я 

войны про1'1в111яется отнюдь не только в этой неп~р·едсmен-, ' 

но военной ,n'6лаоти. В н,а,шей сrране, на обширных ее во--

сточных пространствах - в ·сибир~, на Урале, в Сре~ней 

Азии - не прен,ращается огромное · строителы;тво .. Т ar,i созда• 
ю\Ся и,расшкрf!ются но!fые центр~• nроизводс:r:ва, .новые - ин• 

'ду:триальные кузницы ·оружия. -Ар~итентор nр;зван в нрат.
чаишие срони 111ать этим новым производс11венным центрам 

массовое жклье, обслуживающие помещенмя, шнолы, бани, 

боль~цы, магазины. Строительотво военного времени не 

~n~т свободного выбора строительных матеl)lиалов. Недо· 
тимо \ военное '{!ремя загружать транопорт лесом, нам

' цементом, кирпичом, - надо поnьэов,аться т~tльно теми 

"'"i'""• ио,ор>10 имеются на месте. ,С,рой ,оnьиО из 
мест материалов» - танов первый и основной лозунг 

ЭН!Мf ни строительства в военное время. ,С этой задачей 

непосредстве~но связана рэзра~wна новых типов масс·овых 
сооружений. _ Современная архИiJентура выrдви-гает принцип 

эаводсного изготовления зданий, организации rдомостроитеnь• 

ных заводов, заготовляющих сборные нонструнции и целые 

дома. 

В1тиная Оrе\fест_веttна·я война с огромной силой nробу.,цила 
иtiтерес к· тв.ор~еск~,м ценностям, созданным русск11м наро
дом. IМир~вое значение ру~сного зодчества по-новому рас
крылось в- эти i1НИ пеР.ед ~ами. Нам сделались особенно до

роги nамятнини этого зодч_ества- драгоцен,ное наследие 

l)уссной нультуры. 

Мы сумеilи 'по-новому понять и оцениты не тольно ~par.o7 

1·у дреsних. храмов, нремлей -к l!!ОНастырсн.их .;нсамблей .Мо- -
снвы, Владймира, 1:lовrорода, Пснова, ·- но и торжествую
щую мощь ·архитент~ры Ленинграда, великого гоРD.да, ооэлан

trоrо руссниt.1 народом в 1ту пору, ног11а во всей Европе v.c• 
кусство городского· ансамблR. уже при.ходило· в !УПZ·д~н. 
В 011118 Отечествен~ой вой'ны 'Rрно ; пламенеют ·и· поn)'ч~ю~ 

новый закаn ·.и · н-ародная:· nюбовь и--наро11ная ненав1:1сть. Ван-
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(И. Ст ал ин). 

даn-захват~ин рz.зрушил шедевры народного rворчеотва, пре

вра11ил в груду щебня собор Ново-Иерусалимского монас\тырR . 

дворцы Иазанова в Иалинине, множество других выдающих

ся созданий зодчества. И чем больше неистовствУll'r этот 

варвар, попирающий n;JМятнини велиной 'руссной культуры, 

тем сильнее и дейсменней проявляет себя народна" любовь 

н национальным сввтыням иснусс)ва. Зто чувство неотде

nимо от любви народа н своей истории, к образам свокх ве
ликих предков, н своим великим городам - очаrам герои
ческих пеn в прошлом и ,настоящем. 

Большой оплодотворяющей силой ЯJляется эта любовь 

для современной архитектурной мысли, для совремгнноrо 

архитектора. Он занвт сейчас повседневной боевой работой 

на !Фронте и в тылу, it вместе~ тем он готовит себя н зна

мена,теnьным творчеtким задачам завтрашнеrо дня. 

Предстоит возр~tдить из пепла во~ны советские города и 

лnсеnни, разрушенные захватчинами. Эта а1)ССтановительная 

работа уже началась в освобожденных районах Московсной, 
Смоленской, Налининсной облэстей. \Первооочередные восста
новительные работы носят характер срочных мероприятий 

«первой ,помощи», охватывая самые н-еобходимые отрасли го

'ро.дсного хозяйства и строительства. Наряду с зтi!М· пврвич

ным восстановлением городской жизни, предстоят восстано• 

витеnьные работы напи,тального хz.рантера, в ряде :оnучаев
лереnланировна и заtтройна заново целыi ·гоiюдов, поселков, 

нолхозных деревень. Архитектор должен уже сейчас, во ере• 

мя войны, готовиться н этой громадной работе: В ней ска

жутся новые идеи rрадострои-телы:.тва., 'проверенные оnытом 

войны, богатым опы,том обороны-городов. В -ней н~йдут .пре

ломliение новые архитектурные~и,деи, созр'еванiщие сейчас, в 

дни войны, в творческой жизни совет,оной архмтектуры. 

Архитекторы наше~ страны, ·вместе со . всем н~дом, от• 
пают все силы великому делу борьбы со ,зnейшмм врагом 

человечества, Свобода и незав,исlfмооть . нашей JJОАИНЫ, бу~ 
дущее всей мировой ·культуры, судьба человечесноrо ТВОР· 

·честеа, · судьба всеiо, . что нам . свято и . дорого,·- рещаются 

на полях великих биm, ноторые Нрасная Армия ведет про• 

·rив варварскоrо:гитлеризма.- Все- сипы, все помыслы, все на

·ши,. дела, JВСе .наще твор1;1еСТ\'.О ~ на Щ)МDЩь· фрон,!У! Гнт
:nеризм доnжен быть ра-зг1).омnен, _ и ок , б_удет раэг-ромnен! 
Лобеда будет: эа нами! 
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Среди разнообразных истори•1еских nреступnений, совер
щенных на протяжении веков отдельными людьми или 

кликами преступников, чеnовечество заклеймило особенно 
глубоким, несмываемым клеймом преступления, которые бы
ли ·направлены против культуры народа и его творчества. 

Из потемок далекой древности дошла до нас легенда о Ге
рQСтра,те, преступном безумце, поджегшем великолепный 
храм . Дианы в Эфесе. Низкий честоnюбец Герострат был 
бездарностью. Он сознавал, что не может прославиться 
инач~, ·кан mреступлением. Он выбраn nрестуnnение самое 
страшнае и· внешне эффектное: превратил великое произве
дение искусства в столб пламени и . груду .nenЛ'a. Имя fе
рострг,та стало синонимом человеческой подлости: «Ты 
стоишь лавров Героотрат.а иль сме~ти немца Коцебу»,
nрезритеnьl;iо обращался П,ушнин н Аранчееву. 

f)рQ.страт совершил свое элоде.яние, обуреваемый безум
ной жаждой славы. Современные ,геростраrrы руководству
ются мотивами нуда более низменными, чем наивное в сво
ей ·r~рестуnности славолюбие античного nоджигателя, 

KorAa варвары - завсеватели Европы - разграбили в 
V вене Рим и частично разр.ушили его замечательные по
стройки, они быnи 1ДВИЩИМЫ гигантской 11сторической силой 
переселения народов. Невежественные и полуди.кие, они 
видели в храмах и дворцах враждебноrо им города только 

1. •По матарИJал:ас\1 обсJ11МоваmJЙ, 11ров~екнЫ1Х Kmm.ecзreй 
А1vадем1ш 31)JIХ111Теютуры GCGP. оо охране и ВOOCТlaf(OВЛef!J!JO 
архщrrектурных nамя1'1никав. Фотоrраф11и ~ нз матеРf1ащов К.о
м11сс~11111. 

Д. А. 

чисто материальную внешнюю сторон,у этих зданий, - лишь 

мрамор стен и убранство покоев,- благодг,рный объект для 
грабежа. Ха,лиф Омар в VII веке npeдan огню Александрий
скую библиотеку, самае богатое хранилище рукописного 
наследства античности. Этот акт разрушения, нанесший 

Гор. Каn1ШИП. Здание б. Путе1Юrо 1ДR01ща (ю.~не ОбJJ,нсполкома). 
Арх. М. Ф. l(азакюв. Общий Jsид що lнемецкоil ,ок,купцин 

непоправимый удар средневековой науке, может бы,ть lбъ- J 
яс~Jен религиозной и политической ненавистью вомна исла- ' 
ма к 'античному наследию и злnинской ку,льтуре. Все эти 

Гор. l(алинин. Бывш. Путевой дворец после немецкой оккупащrn. Фото •Н. Д. ,Виноградова, 
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Мотивы нинан Не оправдываюt пэред лицом чемзечества 
совершенные преступления, но исторически их объясняют, 

связывая с общим уровнем культуры раннего средневе
новья. 

Но какими мотивами могут быть объяснены действия ци
ЕИ•лизованных варваров ХХ столетия, аооружеl',"!iЫХ танками, 
а&томатами и 1Скорос-.·ными самолетами? Современные в•анда- , 
лы разрушгют произведения н;.:родного твор1;1ества, желая . 

поразить самую душу _1,1арода, 1-:,здругаться ·над . св,,щь1нями 
1 . . • 

его искусства, уt1-1ич1·ожить вещественн~•е . ,nаМЯJ'НИКИ _ его 
истор·ического i:ipowлoro, ~:~реврати.rь ~ nenen ~оздс1нИJ1 .' его , 
гения. · · · · 

Этот замысе.11 nровод\.tтся в жизнь гитлеровскими ар,миями 
с первых дней войны. На Ззладе "'~мецк.ие войска систе
матически брали на прицел знаменитые, памятнини аодче
стаа враждебных им народоз. Так были разрушень1 старин
ные кварталы голландских rnpo~oв, готические соборы 
Руана, Амьена, Лаон;; и Бове, uанесены повреждения Вест
минстеру, Гильдхоллу, собору rlазла в Лоliдоне и мноrо
чиоленным ц;рквам, созданным Иристофором Рзном, множе
ству других архитектурных шедевров Северной Франции, 
Англии, Голл,андии. «СвRТые к-амни Eвl]f.lnЫ », ,немь1е сви• 
детеnи в,ликих культур, мешают сав~rеменt1ым европейским 
дикарям. 

Но с особенной, несравненно бол;1е прес;тулной и гнтив
ной планомерностью осуществляется эта разрушитеnьная 
антиiнультурная ,миссия гитлеровскими полчищами в сла

вянских· о.т~анах. и в пределах советсн,их республик. «На
роды -вос1:очной Европы » призваны быть рабским прида,т
ном к вел~кой Германии,- с,л11дователь!'fо надо ~еми _ср_еА· 
ствами унизить эти нароцы, выр,вать у них память о славе 

их прошлого, о великом И!( внл«!:де в культуру чело.вече• 

ства. 

· Циничные слова приказа генерала фОl',·f'ейхенау от 1 о· ок
mбря 1941 rоца: «Исторические и- художественные цен1ности 
на •Во.стоне не имеют ни,накого зt'.зчения», навсегда останут

ся в ис,тории ,непревзойденной формулой фашистского варвар

с,·ва ХХ сто•nетия. 

Эти слова продиктованы отнюдь не простым невежеством 
тупого солдафона, одетого в форму германского фельдмаршала. 

Ведь Гитлер, официально назвавший приказ Рейхенау «пре
восходным», отлично знал, о каких ценностях может итти 

здесь речь. Ведь сам Гищер пµопивап ногlfд.·То НРО.!'fОдиловы 
слезы по повоцу Страсбургского собора, который был 
«отнят» у немцев вместе 'С Эльзасом. И ав,тору и ре1t0ктор,у 
«истnричесного» п~1иказа Рейхенау было великолепно извест
но, какими богатцтвами художественных и исторических 
ценностей обладает Советский Союз,, какие сокровища искус
ства рас,нинуты по большим и малым городам руоокой равни
ны. И · именно потому, что зто отлично известно гитлеров
ским культуртреrеР.аМ, 1»111 приказывают оаоим ордам насиnь
ников: разрушай преl{расные здания, сжигай, их, уничтожай. 

Русское зодчество представл.яет собой величайший внпа11 
в мировую художеотвенную культуру. Не ,тольн!I в таких 
rtсторичео,ких центрах станnзпения и роовития русского 

гооуд;;рства, как Киев, Hflвropoд, Вnацимир, не тоnько в ми~ 
ровых города'Х - :Москве и Ленинграде, но и на обширней
шей периферии с.т~ны русский нарО1д создал великие ар
хит.ектурные ·ценност11. Очагами древнеrо -архитектур·ного 
маотерстеа являются, в частнооти, небольшие р.уссние го· 
рода, в том числе и города, расположенные в пределах ны· 

нешних Московской, Смоленской, Иалин\'fнской и Леl'мнград~. 

4 

ГQр. Кал1ш1ш, Бывш. :Путево~ )!.в~рец. И,нтерьер зала 

ской областей. Таковы - Истра, Вопонопамсн, Тихвин, Ста
рица, QOPQ!ЗCK. 8 НОВОе время · РУССКИЙ . народ создал веПИЧ'ЗЙ· 
шее проиsведение архитектурного искусства- свою север
~1ую столицу: торжествующая мащь ленинградских ансамб
лей - н,ациоh..альная гордость русского ЗФдчеотва. Эти ан
самбли имеют ·мировое· значение. · Имен·но здесь, · на . береrах · 

Гор. Кал.и н.кн. Бывш, Путевой дворец. ~Интерьер ·зала после 
. оккупации. Фото ·в. ,Н. Подк.пюч11нкова 



.. 
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Гор. l)(аликин. Дворцовое rзда111ие, ~на Ле1нtкс.коii rтлощад,н (Облсуд), Арх. М. Ф. Каааl\ов. 
Вид после немецкой оккупации. Фото В. Н . Подкл1очникова 

Неsы, с небывалой худсжественной сиnой осуществлена идея 
огромных городских комплексов: площадей, набережных, про

спектов, · объединенных l!'J!И/-IЫM архитеК1·урны.м замысnо1t1. 
~ыдающиеся произведения_ нашего зодчеств,а - ,п.1мmтни

ки высокой художествекной культуры русс:Коrо HЩJ(t)ta в 
разн~rе эпохи его истории. И111:нно поэто111у, попадая во вре
мен.ног обладание к немецким э,ахва,тчикам, э,ти памятники 
иnи станозR1ТСR объектами самого разнуz\Ца~щого г~бежа 

-.) 

~ 

1 

или nр,адаются разрушен,ию на мес,те. В известной нот!! 
В. М . :Молотова ynoмv.tfa,nocь о разрушении Ново-Иерусалим
ского монастыря в г. Истре, близ Москвы. Оп;,туnая из 
этого города, немцы взорвали собор монастыря, замеча
тельное произведение XVI/-XVIII столетия, с его изуми
тельным шатром, виртуозным соаружением, 1<ак бы 
пронизанным светом и воздухом. Взрыв, произведенный 
в центральной части собора, превратил его ротонду с шатром 

Гор. ·Калуга. Гостиный двор. Вид после оккупа11ии. Фото А. С. Фуфаева 
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Гор. Боrородицк. Бывш. дворец графа Бобринскоrо. Арх. 
И. Е. Старов. Центральная часть фасада 
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Гор. Можаftск. Николь• 
с~1tй собор. Разруwенный 

купол собора. 

Фото Н. П. Травина 

в r руду обnомков. ffогибnи и Н'адвратная церков~ монастыря, 
и замеча-теnькая дwевянная ч~-совнА-:- «кувуклиА» , nо

строеннаА внутри сооора по проекту Р~трепr,и,- настоя
щий шедевр пышной З1Олоченой резьбы, а также капелла 
Марии Маг,даnины, вотроенная в собор Матвеем Казаковым. 

Все обстоАтельства разрушениА Ново-Иерусалимского мо
настырА говорят о безуслозной nр1днамеренности. и проду

манной подrотовке этого варварского аюа. 
Не менее покаоотельна кар:тина разрушений и повреж11е

ний, причикенных захватчика.си другому замеча-тельному 

архитектурном~у ан~амблю - Ио·сифо"Jlолоцному мо~асты~ю 
близ Воnоколамска. Gдесь дикому разгра~лен!'ю подвергся 
музей, н·аходившийсА в монаотыRе и. хl)Знивший _ уник~рь
ные предметы нульта и обихода XVI - XVII веков, в том 
чисnе редчайшие «пл·ащаницы », пр1-1неtенные в дар мо)iа
стырю князьАми Старицними. Повреждены кр.епостные баш
ни монаотыря, в том числе Германоаа башня, в ко:rорой 
коrд-а-то находиm:я в заточении &си,лий · Шуйск-ий. Рас
положенная неlf<Jлеко от Волоколамска усадьба ·Ярополец, 
характерный образец усадебной архитектуры XV ltl столе
тия, ра)Аелиm участь многих произведений зцдчества, по

павших во временное обладание немецких зах.ватчиt1ов. 
Часть усадебных nocrrpoeк сожжена, в заnэх и «Пушкин
ских комнатах»· музея (Ярополец принадnежа-л в свое вре
мя семье· Гончаровых) вылом-.~ны полы, вырваны деревян
ные колонны, произведен полный разгром обстановки. В 
комнатаrх этих, судя по обилию соломы и навоза, была 
устроена конюшня. 

В одном из старейших русак их городilв· - Калинине 
(б; Тверь) окну,nантами произведено настоящее опустоше
ние, жертвой .которого оказались лучшие здания города. И.з 
них прежде всего должен быть на.зван Путевой дворец, по
строенный в 60-х годах XVIII вена дл,я императрицы Ека
терины 11 по прое·кту знаменитого зодчего flaтвeii Казакова. 
При отtту.nлении rермано.них войск· из r. Ка.пинина дворец 
был nо~ожжен. Все здание, за исн"люч~нl\ем ча·оти n~a~oro 



Гор. Богородкцк. 
Бывw. дворец 

графа Бобринского 
· лосле немецкой 

оккулацин. 

Фото А. С. Фуфаева 

крыла, сожжено, остались лишь наружные стены. Оrнем 
уничтожена замечательная обстановка и убранство зал, в 
том чмсле лtоатры и бра, выполненные по рисункам Pocctt. 
Городской сивер перед ,дворцом был изрыт немцами и пре
вращен в .кладбище для своих саnдат. 

Центральнэя площадь города Калинина представляет со• 
бою целостный архитектурный ансамбль, созданный Каза
ковым . . От восьмигранной площади расходятся три nучевых 
магистрали, обра31ующие центр города . Этот замечательный 
ансамбль изуродован оккупантами. Один из дворцов (б. зда
ние Дворянского собрания, ныне Обоостной суд), :rаннмавший 
домнttир,уtо~е место нэ мощади, также оожжен: сгорели 

вее ~~еревянные nеренрыТIНя, обрушились СВОАЫ, Уцелели 
лишь остовы стен. Нан видно по сохранившимся следам, 
3данне перед пожаром было разграблено - вплоть до взло· 
ма К'Юl'ор,аемых шкафов. 

Перечень всех nримеча.тел.ьных памятников зщ~чества, 
сожженных оккуnантам.и il Наn.инине, занял бы очень 
много меота; в частности, сгоре!lи дотла. прекрасные дома 

XVIII В'}На, составлявшие ансамбль дРУг.t'Й, круглой пло
щади, а также целый квартал жилых домов и особняков, 
nримынавший к центральным магистралям. Дополнением к 
э.той картине служит разгром городской . художеDТвенной гал
nерии, нз которой немцами были похищены ценнейшие экспо
наты, в том числе портрет Екатерины 11 р-аботы Зриксена 
(портрет был варварски вырезан ножом из рамы), две работы 
известного портретиста XVIII вена Ротари, нар,тины выдаю
щихся русских художников - ~Венецианова-, Левитана 
и др. Такому же разграблению были ,подв,ергнуты краевед
чес,кий муэей и испоl)Ический архив города. 

В городе Налуr.е в результате кратнозремеttной qккуnа
ции города немецкими войсками оказалось уничтоженным 

здание Гостиного двора, один из интереснейших памятников 
конца XV/11 века, в которnм овоеобразно сочетались формы 
древнерусского зод.чеотва с готическими мотивами и эле

ментами кnассмци~ма. В той же Калуге, перед отступлением 
Гор. Богород1щк. Бывw. дворец графа Бобринского лоспе 

немецкой оккулацик. Фото А. С. Фуфаева 
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Се.по Яропо.пец близ r. Во.поко.памс!Ка, Моttумепт графа З. Чер
нышева. Вид после немецкой оюкупацнн. Фото А. С. Фуфаева 

немецких войск был взорван .РЯА жилых АОМОВ - образцов 
руссноrо ампира ~ачала XIX вена. 
Жертвой оннупантов в н~большом, очень древнем гороАе 

Можайске оказалt,я Нинольсний собор, характерный и уни
кальный п,~мятник «романтического » стиля в русской ар
хитектуl)\! начЗJ1а XIX века, а в своих основ.ных частях 
ВОСХОАRЩИЙ н горазАо более давней эпохе - к XVI столе
тию. Этот прекрасный памятник сильно поврежден - про-
бит купол, обрушена час.ть своАов. · 
Н числу варв,арских nр,естуnлений немецких захватчиков 

против культуры слеАуе,т отнести и бесе.мысленный поджог 

замечательноrо дворца в гороА':! Боrородицке Тульской об
ласти. Немецкие войсна перед отступлением из этоrо пункта 
предали оrню весь ноооnьшой rород. Иаи указывается в из
вестной нотз В. М. IМоnотов,а от 28 апреля 1942 г ., «из 
866 зданий гороА,1 Богород,ицка полностью сожжено 534». 

С методической тщательностью немцами был подожжен 
и дворец - архитектурный центр БогороАицка, 'СОэданный 
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в конце XVIII века выдающимся русским зодчим И. Е. Ста
ровым. Это здание, построенное Старовым дnя графа Боб
ринского, побочного сына Екатерины 11, было одним из 
подлинно кnассичесних образцов русской ус~дебно-дворцо
вой архитектуры XVIII столетия. В наше зремя в богоро
дицком дворце был размещен санаторий. Немецки1 варва
ры не пощадили ни выдающегося ар,Хитектурного произве

дения, ни куn~турного учреждения. Многочисленные бочки 
с горючим, оставленные немецкими войсками вокруг двор
ца, свидетельствовали о тщательной, хотя и спешной, 
ПОАГОТОВКе ПОАЖОrа. 

Перед оставлением Тихвина немцы nttдожгnи постройки 
Тихеинсиого монастыря, старинноrо архитектурного памят

ника, видевшего около своих стен не мало истор·кческих 

событий. 

У верховьев Bor.rи распоnожен,а Стариц;; - о,Аин из древ
них русских городnв. Основанный в XIII столетии князем 
Михаилом Яросnавичем Тверским, пnемякником Аnекса-ндра 
Невского, он бы" особ1нно любим царгм Иваном IV, кото
рый украсил горnд многими примечательными iд'аниями. Or 
XVI, а т.акже XVII столетий в Старице сохранились неза
урядные памятники церк1У.Зного зоАчества. Q,ни жестоко по
страдали от крзтковременноrо хозяйничания оккупантов. 

Если Ново-Иерусалимский и Тихвинский мон~стыри пре
вращень1 В руины, ТО бро.нзовые статуи - фонтаны Петер
rофа - попросту увезены захватчиками. 

'· Ин~гда' в немецкой np·ecce можно найти •рассуждения по 
гiоводу : того, что ,rибеnь исторических па.мяткикоз явпя~ся 
неизбежными · издержками · войны: «на · войне, - как на вой
не»-,L:артиnnерийские снарядь1 и фуrао:,~ые бймбь1 без раз
бора порз,жают и военные объе+пы, и мирны1 прои313едения 
архитектуры. Это .ходячеэ ·объяснение на.сквооь лицемерно. 
Ибо, ·:во-первых, . в ·многочисленньJх . случаях . перед нами 
преднамеренное, методич~еское уни.чтожение лучших ХУАDЖе

с.iвенных . и исторических ценностей, з точном сооrrветс.твии 
с np,ИKilЗOM Рейхенау: и с . общим. д.ухом немецкой «войны 
на Вuстон•е» . Но и в .тех случаях, когца памятники зодче
ства .. оказыв-аются <~nучаймыми >) жертва;ми . военных А':!Й· 
ствий , отве~rстве,нноС1Ть за эти акты ложится цеnик~м на 
захва,тчика, зарвавшегося на чужую землю и ведущего на 

ней грабительскую войну. 

Советсние учеиыз - историки архитектуры, иснусствове-
11ы, архитенторы-рестаsраторы - ведут подробный учет всем 
тем поврежАениям, которые нанесены врагом памятникам 

наш-зй архитентуры, nр,оиэведениям нашего искусс,тва. Этот 
счет то111ько начат. Печальный мa,prrиponor, он является в 
то же время rРозным обвинительным актом, клеймящим 
в·арваров ХХ столетия. Враг пытапся физически уничто
жить ту часть культурного наследства русского народа, до 

которnй дотянулся его бронирDванный кулан. Тщетны~ по• 
пытки! Можно превратить в руины храм Дианы Эфесской, 
можно сделать грудой щебня сверt11ающую маЙ(.'lлику Нового 
Иеруоаnим,э, можно обонр,асть и изуродовать есе д11орцы и 
парми, встречающиеся на пути захеаiТчика. Но скмько бы 
тонн мелинита ни закладываn он П()>Д фундаменты Истрин
ского собора,- он бессил1н пр,игnушить nучезар:,~ое сияние, 
исходящее · о,т др:<rоценных камней нар1.1дН(IГО творчества. 
Поврежденные рукой варвара ,nраизведения русского ~одче
ства восстанут из своих руин, торжествуя ом1сте с создав

шим их народом [победу на11 тьмой варварства. 

• 



ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА, РАЗРУШЕННЫЕ . . 
НЕМЕЦКИМИ ЗАХВА1ЧИКАМk1 :. ,. '.: . 

• 'f .. -- . . 

Общ11й вид Ново-Иерусалимtl(оrо монастыря с юrо-заnадкоJi стороны•. 1656-1759 rr. Фото автора 

Н-ОВЫЙ 

1 О денабрА 1941 года немецкие 
войска взорвали здания знаменитого 
Н\ово-Иерусалимского монэстырА в 
г. ~отре под Моснвой. Оптупая, за-

1 Фоl'Оirрафиа и•з маrrериалlО<в Kmt~~cшt 
Академrш uрхнтектурь~ СССР по охране 
11 ,в'СЮста'!!авлеtН1;1ю a,pX'ftТ,GК!tyl!)HЫX na• 
ШГГН'И'l<ОВ. Ф;)rt} рЗIЭруШеfН'НЫ:Х эда11шй -
Р. ПодОJiьс~юrо. 

ИЕРУСАЛИМ НА 

Р. П о дол ь с к и й ' 

хватчики пыта111ись уничтожить одно 

из уникальных mроизеедений русско
го искус_стеа. 

Середин-а XVII века отмечена эне11-
rо1чной деятеn~ностью патриарха ни·
кона по реформе религиозной обряд
ности. В своей _ работе по п~рестройне 
реnигиоэ;ной жизни Никон и его спод: 
вижники обращались к перsоиr:>точни-

ИСТРЕ 

нам христианского учения, освящен

ным миоrовеновой. традицией. Вот по-
: чему и прообразом t!)бора на Истре 
быn избран древний храм Воснргсе+1ия 
в Иерусалиме с его наиб9nее ч~имой 
р~nикв,ией ХJ)истианского' кулыа -
чаоовнгй «гроба Господня» , располо
женной в обширной ротонде. 

По осуществленному замыслу nа
триарха Никона здесь, н гэ Иtтре, быn 
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воспроизведен этот собор, о гnавной 
его святыней - часовней гроба. 

Тематика собора и nnанировка · ос
новных помещений в эначитеnьной 
мере схожи с храмом даnекого Иеруса
лима. Как прямо уназывается в •древ
них записях, Истринский собор соору
жен «по образцу Иерусаnммсному». 
Однако сходство оrраничивае-тся nиwь 
самой тематикой и распланировкой 
помещений. 

Сооруженный на основе старых тра
диций русской художественной куль
туры, собор, как и весь монастырь, 
бесконечно далек от osoero сирийского 
прообраза, являя собой замеча1'еnьное 
произведение русского зодчества. 

В nродоnжение первого строительного 
периода, протекавшего под руководством 

Никона и его сподвиж-н1иков в течение 
вrорой половины XVIII в., оnредеnи1nась 
вся структура собора и арх"тектурная 
композиция его частей. Здесь на Истре 
бы11и собраны опытные художники 
строительного деnг~, среди которых в 

документах указывается на каменных 

дел мастера Ивана Беnозера и особо 
отмечены мастера «ценмнноrо» искус

ства, многие из которых были выход
цами из Белоруссии. · 

,Второй период связан с двойным 
бедствием, nотиrшим монастырь,- об
рушением- его громадного шатра 

( 1723 - г-) и последовавшим за · этим 
большим пожаром (1726 г.), в резуль
тате чего собор с его главами и осо
бенно ротонда, а такж~ многие другие 
здани,я монастыря были в значительной 
ме.ре разрушены. Организаванное в 
Елизаветинское время восстановление 
монастыря_, nродо_nщавш~щ;я_ !Щ!)nо тре_~ 

деся,илетий· ,(вплоть до 1759 r.), внес
ло в архитектуру Нового Ие_русаnима 
совершенно новые ~тилистические на

слоения. 

Истринский собор чрезвычайно мно
гообразен и включает в свой состав, 
подобно старому Иеруса~ИМСН°'!;!У ~ра~у, 
несколько церквей и много приделов. 
Основной его частью являе-тся кресто
образный храм Воскресения о четырех 
несущих столбах, на которые опира
л~~!> ЭР.КМ _и кре~то.l!~•е. своды,. !1ОJ!дер-

. живавшие барабан цен,тра•льной главы • 

. К абсиАе примыкает крипта - по3зем
ный хр~-м, ОПУЩВ'1НЫЙ, как и в ·и~ру-
саnиме, гnубоко ·в зем11ю, · 

Но наиболее .характерной и о.тnичи
. тельной qс11бенностьtо• собора является 
8ГО ООWИР,НЗЯ ротонда· С ПgМеЩеННОЙ .:В 
центре часовней rроба, так называемой 

. кувуклией. Ротонда перекрывалась · гро-

10 
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Главный собор с юr'о-западной стороны. Уничтожены: шатер ротонды, 
глава ~рестообразноrо храма ВоскресеНiНя со сводами к колокольня 

мадным кирпичным шатром, завершен- частей архитеКJТурноrо убранства фаса-
ным золоченою гnавою. ДQ сего време- дов, а главное-интерьеров ротонАы и 
ни не нашлось ни одного изображения храма Воскреоения. В этой большой 
этого первоначального кирnичноrо wат- работе, в коrrорой наиболее сложной 
ра, замененного в XVIII в. деревяннь,м. технической проблемой явилось pewe-
Ho не один nишь шатер быn эаме-нен ние шатрового перекрытия ротонды 
в этот строительный :, _пе1тод:~: в- · св.язи . · rроб·а -nPi)l)eтoм· в 23 м, участвоваnи 
с пожарами явиnась необходимость пе- выдающиеся зодчие первой половины 
перекладки значительной части стен XVI 11 в.- :Мичурин, Ухтомский, Раст-
ротонды, сооружения 'заново почти всех релnи, &панк и др. ПреАЛагаnись ва-
зоnоченых глав собора •·и колокольни · и рианты новоrо -шатра, в том числе даже 
коренной раконструкцйи --"разрушенных кирпичного, сплошь армированного ,же-

. , 
1 •••• 
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Ротонда собора 
после 83рыва, 

nроизведекноrо 

~мец.кИМ!II 

зaxвat!IИXIIOI 

Jl83DМ (Мичурин), цеnиком жеnезной 
КОНСТруНЦИИ · (арХМlf8КТОр · артиnnерИИ 
Машков) и, наконец, осуществnенный 
.вариант деревянного шатра_. 

. Но во всех .этих вариантах стави
пось непременное усnовие - сохранение 

внешнего обnика ,первоначаn.ьно~о шат
ра XVII: в., . ставшего- бnизким , и освя
щенным историей образом этого ,собора. 
Ценrтраnьная роnь в создании блестя
щей архмтек;rурной декорации интерь ... 
еров собора и совершенной no фррме и 
богатству композиции новой часовни 
гроба несомненно принадлежит Растреп. 
·пи, ·проявившему в работах по .собору 
в . поn.но.й . МJРВ свое блестящее дарова
ние. 

Следует отметить, что при обработке 
ин.терЬеров восстанавnивавwегося 80-
: снресенсиоrо храма быnи бережно со
хранены уцеnезшие от пожаров, ис

нnючитеnьные по красоте и мастерству 

_кзразчатые отделки стен и проемов, а 

также несноnько боnьwих изразчаты]( 
nоnихромных иконостае11в, . являющих 
собой редкие образцы монументаnьны~t 
·произведе~шй «ценинного» ИО!<УССТ~. 
·истринсttая wкona цени"ноrо дела ,впо.
сnедствии оназаnа .не маnое влияние на 

разаi.тие этого и~нусства в России. 
_ Танова вкратце вековая история со
оружения гnавноrо собора Нового 
.Иерусаnима на Иотре, в резуnьта,те ко
торой в его стенах разместилось 
29 ).lерквей и приделов. 

В самом конце XVII в. монастырь 
обоrатиnся цеnым рядом новых соору
жений. В это время быnи построены 
каменные стены вокруг территории 

монасrыр-я о восемью стройными бг,wня· 
ми, поnучиеwими свои наименования по 

аналогии с башнями и другими воспо
минаниям о дРВВнем Иерусаnиме,
Дамассная, Давкдова и др. 

У rnaвнoro въезАЗ в монастырь быnа 
сооружена тогда же надвратная церковь, 
названная храмом Входа в Иерусалим 
(1697 r.). Эти новые постройкн ве-
111сь по11 на6nюдением попуnярноrо 
строитеnя того времени Rнова &ухво
от-0ва совместно о мастерами, Филип
пом Пonyra и бра,тьями Михайловыми. 
Композиция надвратной церкви харак
терна для других работ &ухвостова и 
вообще для установивwеrася в конце 
XVII в, нового типа церковных зданий. 
В них отсутствуют внутренние опорные 
cтontiы, и по своей стройной вертикаль
ной композиции храм nредставnяет 
центрическое построение И3 Нl!Жнего 

четверика, с · полукруглыми, кресто· 

образно распоnоженны1111t пристройками, 
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открывающимися в главный <iбъем ниж
неr:о куба,, и нескольки](i убывающих по 
размеру восьмериков, поставленных др,уг 

на друга и завершенных главой; К nai 
мятникам аналогичного композицион

ного построения относятся и церковь в 

Уборах, Дуброаицкая, надвратная Тих
винская, Донского монас.тыря и многие 
другие. 

У западной стены монастыря находи
лась Вифлеемская церковь, дворец, тра
пезная и другие разновременно постро
енные 'здания, объединенны'е в единый 
корпус, в котоJЮМ позднее размещался 

м~ей. · 
Замечательное рас,положение монасты

ря на высоком холме, окаймленном 
излучиной' быстрой реки И"ст·ры, живо
писн~.1й холмистый ландшафт с бо.rа
тейшей ·растительностью, силуэт мона
стыря с его оригина,льным· по форме 
кон_у_сом ша,тра, залочеными главами, 

с многочисленными вертикалями шат

роеых башен, стройной на·двратной 
церковью, - все зто делало менаотыръ 

Нсвоrо Иерусал11-ма одним из прекрас
нейших образцов русского архитектур
ного -ансамбля. 

После Октябрьской революции мона
стырь 'был nреобраэоаан в бсльшой 
исторический музей, одним из централь
ных экспонатсв ,котсрого быn,а за·меча

теnьная архитектура его собира и дРУ· 
гих р1/с:положенных эдесь памятников 

русского зодчества XVII-XVIII вв. 

1 •• 

Каменная часовня rроба 
Х V II в., ,расположенная 
в центре ротон,ды и уце
левшая ,п:од сrоревшей 

.деревянной часовней Раст
релли. Обработка. nоли

хро~1ным11 изразцами ист

р11нскнх -мастеров. В н11- ,. 
. шах-фрес.!{и XVII в. 

12 
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ОстаТ1К11 
озорван1юй 
колокольюt, 

примыкавшей _ . 
К IО1КНОЙ 

стене: е.о-б.ора 



Ин.терьер ротонды t золо11ено'ii часовней гр.оба. ~ дрх. Расfреfлн. 
~ Закончено в 1759 r. .. , 

* * * 
· Разрушения, произведенные · немец

кими войск,ми в Иетре, огрt'МНЫ и ТR

ж-еnы; производились они методично и 

nр_одуманно. 

g главном 'соборе уничтожена 1!CR 
цеt1тральна:я часть, полностью обруши
лась глава в храме Воскресения с nод
держивuвwими ее крестовыми свода!-4И 
и арк~и; уничтожен знаменитый ша
тер с частью кольцевой стены ротонды. 

Взрыв быn произведен в· наиболее уяз.
вимсм месте всей конотРtуктивной схе
мы - в двух западных средних 

.. '", 

. 
устоях, на которых дер~ались обе 
ч~сти coiiopa: стена рl}танд1;11 под11.ержи
вавшая· ша,тер, и <1РКИ пЕ,rекрытия хра

ма Воскресгния с центральной главсй. 
Бмьшая rр,уда обло;..ков возвышается · 
Между ЭНJМИ ДEJYMR. •~ЗCTRMl'J c,DOOpa -
храмом и ро:rо,ндой. Отдельным : взрывом 
обрушена многоярусная колокольня, от 
котоµой tttтaлzcь л+шiь небольшая ниж
няя часть. 

Взрыз.У собор,а nре11.шествовам сож
жение замечательной-- часовни.. Растреп~ 
ли, бесследно исчезнувшей, но открыв
шей дJ!ВВ}!ЮЮ изразчатую часовню с 

фресками XVII в., сохранявшуюся здесь 
под сооружением, Растрепли в течение 
двух веков. Сожжен монументальный 
12-ярусный деревянный, резнвм, золо
ченый иконостас с древней живописью 
школы Симона Ушанова, • Сгорел нахо
дившийся за алтарной частью амфи
театр пяти патриарwих мвот. От былого 
великолепия форм и совершенно исклю

чительного по красоте и художесmен

ш~й ценности с.ветлого интерьера 
ш;,тра 01:талксь лишь развалины .и 

груд.~ строительного мусора. Вот образ
но запмсанное непuсредственное впечат

ление зрителя XV 111 в., посетившего 
ротонду: «И нет пришельца, которого 
при обозрении не· Пбраэил бы удивnе• 
нием величественный оного шатра 

вид... сказать о кот11ром не видевшему 

оного не мочно ... » 

Ужасную картину разрушений пред-
ставляют художественные ценнnсти 

музея, pacnonaraвweroc,я в соборе. 
Превосходные произведения живописи 
и скульптуры XVII-XVIII вв., а так
же подлl'Jнные документы по истории 

мстастыря силой взрыва исковернаны, 
РJ!Збиты , уничтожены или разбросаны 
по громадной п11ощади помещений собз
ра и его галлерей. Опрокинутые и _раз• 
битые скульптуры, . изодранные полотна 
древ~1ей жиевписи смешаn1-1сь с облом
ками кирпича и штукатурки. Из этой 
груды были извлечены, например, 
остатни большой нартины XVII в. гол
n,андской wколы, изображавшей па
триарха Никона у раскрытой книги в 

окружении своих СПl>ДВИЖНИКОВ. 

· От- надвратной церкви Вхоца в Иеру
салим ооталась лишь незначительная 

нижttяя часть первого яруоа, вклю

чавшая три арки прохода на территорию 

мr~настыря. Мина была заложена во 
втором ярусе, в самом храме, который 
при обрушении разби,л и часть оводов 
над проходами. Этого памятника более 
не существует. 

с педантической посnедоватеnьностью 
вэJрзаны все верхи восьми башен мо
настырской стены, разноn6разных по 
своему объемному решению - восьми
граннь►х, нруглых, многоярусныос о rал

nер~ями, перекрытых ш~трами. 

Все остальные здания монастыря 
XVII, XVIII и XIX ев., как интересная 
В!iфnеемская церковь, дворец и прочие, 
в ·которых размещался музе'й, и ряд 

подссrбных зданий сожжены, nишеньr 
крыш и де11евянных перекрытий. В оr
не погибли весьма ценные старые 
интерьеры XVII и XVIII столетий. 
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Полностью уничтожены все много
численные коnлекции pacnonarмwerocя 

здесь Историчесного музея нрая. 

* * * 
~Монастырь Новый Иерусалим должен 

быть и будет восстановлен. Реставра- · 
ция его nамятникilВ и, главным обра
зом, ценнейшего для истории русской 
арх!'Тi'М:ТУ.РЫ. . с;о~ра представляет , 
сложную тво~ескую и исследователь

скую- проблему. 
1На'С!Jе4ия двух·_стилевых си~тем . со-· 

средоточены в одном и · r:ом -ще объе~;ст.е , 
и часто. J)<!Cnotraraютcя в · DAH!!X; и, :тех · 

же месr~х, , Под nревосхоgн!оJМи· :КОМПО• : 
эициямн ~YIII в. скрываются " ф~рм~, 
ОСНОВаННЫе еще На дре~~еруССКОЙ ·ХУ· · 
дожественной_ ку:лыуре, не . менее, цаж- . 
ные и ценные для нас. .Здео~ ,нужны _ 
тщатеnыiые исследования и чрезвычай
но осторожные решения, боnьwой худо
жественньrй ' так.т, чтобы со.хранить . 
дорогие формы того и дPyroro направле
ний. Можно ли древнюю обработ1tу 
часоо'нй гроба вновь -закрыть кувуклией ; 
Растреn~и 'при : всей цен кости его бnе~ ' 
стящего произведения? с этим воnро- ' 
сом связань1 И воnрооы общей рестае
рациlf !fНТерьера · J)ОТОНДЫ О его СВеТЛ!>IМ . 
шатром, 

Постройка нового шатра пролетом в 
23 м в современных условиях, конеч
но, не вызовет таких затруднений, 
какие предстали перед строителями 

XVI 11 в. Необходимость восстан~nеttия 
древнего кирnичнвrо ~.шатра . ~онды, 
надо поnиать, отпадет уже -потому, что 

это сооружение, собственно ·говоря; не " 
существует с н~чала ~VIII ~- и" 1!01:• . 
становление nepвoнaчa!Jьttor~ ei:_o , :.~· ) 
стояния было б~• по~ти равно~ильно : 
новой постройке .. Ведь- не,- т-олько--с.rарый 
шатер, но и стены "°тонды почт~ поп- : 
ностью сложень, заново . в . Х'/111 в. · 
Некогда существовавшая . здесь отделка, , . .. ,; . 
да и вся архитеК,ту_ра ин;rерьера и • с~- . 

1 Интерьер-ротонды • • настоящее .время. ВтDро~ !" _тре!RА ярус~ кольцевой 
_-стены • ·месте пркмыiанн~ pOTC?H~ W _к еаз_РУLl!еюrом.у северному-устою храма 

МОГО Шатра НЭМ Не КЭВ~НЫ. _ ()д~ано ; 
это:r воnроо, несомненно, относится к 

ОДНОЙ ИЗ OCHOBHblX ДИСНУССИОННЫХ про- В СВОИ .новые Кt11ПО3ИЦИИ, · Несмотря На . 
бnем реставрации Ие>тринtкоrо· храма. . все трудности. работы по воостаноа11е- . 

Интересно и важно оТNетить, . что • нию шатра в XVIII ' а-., ни одно из ,пред-· 
Мичурин, Растрепли, Б'nанк к . другие . лаrавwихся_ реwений, ,как это М9ЖНО . 
арх1tтенторы, руксiводивuiие восстано- ·. установить ,1111кумен-ТЗJ1ьно, не прини
влением собора пооnе-nожарэ -1726 -r., · м~nось, если оно по идее или основному., 
ДОНеСЛИ ДО нawero времени ОСТЭВW"еСЯ О~ертаНИЮ . ПРQТИВОJ)8ЧМЛО ВОСПОМИНЗНИ• ·: 
тогда в сохранности мног.очисnенные · ям а пе.-оначапьнОN шатре, ... точной . 
фрагменты превосходной израэчат.ой 'об- Ф~ксацим которого I то время ке суще:. ., 
работки, а места'1и npiwo виnючаnи их стiа■ало. . . - . . -· 

•• f'L. ·-. - ... -
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Современн~,е возможности научных 
. историко • 1археоnогических иссnедова

ни~ открь!вают более w'и~кие nерспек
'Т~~ы -дni; выяснеНИJ!·· вопрос_~ рестав

рации этого исключительного .. памятни
ка . русской архитектуры - и русской 
и~тории. Новый Иерусалим АDnжен 
быть -восстановлен с максимальной 
сохранностью его историко-х.удожествен

нi.1х ценностей~ 



П1ри,дел Марки Маrдалкяы в первом ярусе об. 
ход.ной rаплер,е.и собора, построе.нный а(!Х. М. Ф. 
Казаковым. СдвИJtуты мраморные части арки, 

у,н_мчтожен 11коностас 

РАЗРУШЕНИЕ 
НО ВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНА
С ТЫ Р я-- НЕМ Е ЦК И М И 3 АХ ВАТ Ч И

К А МИ 
(Из материалоа l(омиссии Академии архитектуры СССР по 

охране· 11 восстановлению архитектурных памятников) 

Уrловая сев·еро.восточ"ная башня монастырских стещ так называемая Да• 
масская, и часть надвратноil церкви со стороны двора. Вид после разру-

:._ , . . , , , шення . . 

(;о6ор Нового Иерусалима после разрушения. в·нд нз ротонды на ра;tрушен.нwе части храма 
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Надвратная церковь «Входа в Иерусалим:.. Вид до о-ккуп.:щнн 
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,. 
Осi11тк.11 1tnдвpa11·нoii . ~еркви после ' разрушения 

Взорванная Елизаветинская башня в запа.дной стене 
монастыря. Видна глава В,1флееt1ской цер.1<вн 

Схематический план крыш 

собора с обозначением 
(•1ерным) унн•1тоженных 
частей: колокольни (вни-
3у),· 91атра ротонды и 

• rлавьl со сводами 



ПОСЕЛКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ 

В СРЕДНЮЮ АЭИЮ 

А к ад. а р х. В. Н. С Е М Е Н О 8 

Типовые схемы поселков для Средней 
Азии отвеч~ют главным образом цент
ральной полосе Средней Азии - Южно
му· Назахстану, Таджикской и Rирrиз
ской республикам, северной час.ти Уз
бекской. Более северные районы, как 
Семи·палатинская обnасть, Нараганда и 
другие, по климатическим уоловиям 

скорее относятся к Сибири. Районы с 
резко выраженными к1111матическими 

особенностями южного характера, как 
сильные ветры, жара, - недостаток влаги, 

потребуют еще дополнительных коррек
тивов и учета своих специфических ус

ловий. 
Местные особеннооти сказываются 

как ~а самих типах зданий, так и на 

1 
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планировке поселков в целом. Здания 
запроектированы из сырцового кирпича 

(предстоит еще рz-зработка проектов И·З 
· камышита,, nлет~вых w 11руrих KOli· 
отрукций), с плоскими камышево-земля
ными lфЫШЗМИ, без потолков, при ЗАЗ• 
ниях предусмотрены веран11ы-айваны. 
Ориентация зданий-в основном на- юг, 
11оnускается на восток и юго-восток и, 

как исключение, на запад. 

В последнем случае, особенно 
в более юж,ных районах, необ• 

ходимо прикрывать подвержен

ные большому нагреву запад

ные стены зеленью, уменьшать 

в них проемы и т. д • 

Затруднения в получении хорошего 
строевого леса, а также недостаток и 

маломернооть меD11ноrо леса эаотавля

ют делать небольшие nролен:1 в преде
лах 3, редко 3,5 м, и везде, где воз
можно, прибегать к глине. 
К сожа,лению, все попытки скон

струировать перекрытие без участия де• 
рева, из одних местных матермалов, до 

~ J~ 
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11.,aннpoui.n посел~.11. Охома 1: 1 - ж11J1Ъ1е дощ~ 1~прю,1е, 2. п 3 - обще, 
жв·rнл \Ц.11я од1шо1ш-х; 4 - m&0.11a, 5 - дет6К'11Й сад, 6 .:..: яслн, 7 - "'eдnY))IOI', 
8 - IIЭOJIЯТOP, 9 - с,rоло,вал, 1 О - ХJ!ебопе&аряя, 11 - Mar!IЭ[IJ{, 1·2 - КОВТОJ)!l, 
13 - бan>i, 14 - у«5ори'Ь1е, 15 - ь:олодцы, 16 - резервуары д,-тя воды (по-

,ка:~:шые), 17 - rrожарпое депо 

n.~аш,ровка посетш. Схема П: 1 - жnлъ1е дома 1<.В!Ч)· 
т1rрпыо, 2 - оба~ежнтнл дл,r сеш»lnых, 3 u- 4 - общ-е
=•1111я для ОДШIОRИХ, 5 - блO'llll:Ыe 1 O-ima1)!11111)11Ъte 
д;0Уа, 6 - шхолщ 7 - дe,roкmt сод, 8 - яс:ш, 9- мед-
11'УiНЮГ, 10 -осrеолятор, 11 ..:...с,головnя, 12 -хлебqnен;ар
пя, 13- магазин, 14 -JСоптора, 15- бlшя, 16 -nошар
ное депо, 17 -уборные, 18-~;олодцы, 19 -резервуа-

ры ДJIЯ ВОДЫ 
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п.~аш1ро1ша 1.вар]nла, Охе.щ\ IП: 1 - ж1111ые дома 1,nnJYIIП]l!IЫe 2-
общежнтr,я l\Л.fl neщ,JiJныx, 3-б - обr'\еж1111ия для од1шок11х,' 6 -
с,оо•mые 1 О-ыВаJУ1'11рJ-1ыо до.rа, 7 - шко,;rа; 8 -детскнtl сад, 9-яc.mr, 
10 - м-оловая, 11- xл\Jбont:>1(QJ}ПЯ, 12 - ~1а1,аз1ш, 13- F:ouтopa, 14 -
бnня, 1 q - )1бо1жыс, 16 - колодцы, 17 - J)еэервуары для воды 

~пожарные) 

... ,. ,. .... 

,, . ., ,. ., . ... 
Пла1шров1ш 1шартала, (жею\ IV: 1 - ж;rлые до)rа 1C11aJ)'IJ11p1rыe, 2 -
общежптi~я для =rей!пых, 3-б - общенt11тt1Я для од1mоu,.ш,, 6 -
бло•t-нъrе 1O-1mарт11рпьrо дома, 7 - школа, 8 - деrоюr.й с,..ц, 9-пстr, 
10 - аrолоsая, 11 - хлебопена~mя, 12-магазпп, 13-1КОнто1>а, 14 -
бапя, 1б - убор1u,1е, 16 - ,1юJЮJЩЫ, 1'7 - резервуары длн iюдi..r 

(nожарв:ы:е) 

СИУ. пар успеха не имели. Глино-хво
ростные иnи rлино-камышевые пеюе

крытия окооались слишком слабыми; 
бескружг,nьныв своды, ,применявшие~я в 

некоторых старинных постройкг;х, де
т,nись из обожженного кирпича и по~ 
этому в жиnье, тем более удешевленном, 
не ,пркменимы: своды из сырца также 

применяться не могут, во всяком слу

нав без каких-т,о дополни.тельных кре
плений. 

ТысячеnетнRя проблема замены nере
ва и 40 сих пор оотается жгучей, имею
щей искnючиrrеnьное значгние длR всего 

востока, и ж.цет для своего решениR 

конструкторов и, особенн:о, химиков, ко
торые сумели бы nрИ!да,ть большую 
прочность гnине. 

п.,nпщюniiu r:oщ1'l'am1. Схема V: 1-3 - жилые дома, юваJ)'111·rрпые, 
4 - 111l<!JЛ'II, б -"-.де'rсi~Т11 еад, 6 ~ ЯСJШ, 7 - cmn:ooaя, 8 - мm·uзи;н, 
9 - 1,011тор11, 1 О - уборные, 11 - 1оолодцы, 1·2 -резер.вуары ддя 

Помимо стен, глина явnяет.ся решгю
щим материалом ,по~пи во всех зn·емен:
тах здания. Из нее делаются ограды

дуваnы, для ~его часто nрименяотсR да· 

же не flирпич, а высушенные комки 

глины. Попы, по крайней мере на пер• 
вое времR, намечаются гnинобитttые ; 
крыши покрываются глиной с nокры
rивм их сверху солью; иноr<па rлину 

цементируют нефтяными остатками 

и т. д. 

Желание дать наиболее простые, эко
номичные и nегко осуществл,Rемые по-

18 
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стройни привело к прямоугольным пла
нам зданий с ,принмыми здесь плоски

ми, простой формы нрышами без каких
либо ,парапетов или высту,nов. 

Jребов~НIИЯ санитарного порядка, осо
бенно при отсутствии сло-жного благо
устройства, оnределиnи необ·ходимость 
больших разрывов. Особо надо оговорить 
разрывы между зданиями и арыками 

вследствие оп·асности проникновения во

ды под nёссовое основание фундамеН:Тов. 

Эти разрывы nрин_яты для оросителей в 
3 м, дnя арынов не менее 5 м, для ма
гистральных же г:рыков это рас-стояние 

надо определять каждый раз в соотве,т
ствии с местными уоnовиями. 

Разрывы меЖАУ домами приняты око
ло 20 м·, а между торцами в 1 О и бо
лее метров, в зависимости от rруnпи

ровки эдакий. Разрывы до уборных по 
местным республиканским нормам при
нимаются в 25 м. 
В результате тщг.теnьнDго учета ме

стных особенностей запроектированные 
здания по внешнему облику не отступа
ют от 11J)инятых здесь ти·пов, и поселки 

в общем оохран,п колорит существую

щих 11аселенных мест. 

Харак,терность и выразите-nьнос.ть 
нашим поселкам доn,жны приАа,ть озе

nененке и некзбежная в Азии система 
арыков. Только арыки, т. е. открьпые 
оросителыкые неглубокие канавы, и 
могут СDздать условия nроизрастг.Jiия. 

Они идут вдоnь каждого рида посадок, 
входят на каждый участок, питают 

каждое дерево. Зато и дерев.ья достиrают 
здесь громад-ных размеров. Тг:к, тоnоnя 
и караrачи - наиболее раощюстранен
ныв зде1:ь деревья - в течение первых 

5-6 лет ужо доходят до 5-6 м, 
взрослые же тополя доходят до 20-25 
м, а нарагачи-12-15 м, при кро
нах до 12 м в диаме~rре. 

Особенно хараКJТерны дnя Средней 
Азии пирамидаnы.ныв тополя. Одн~но это 
дерево подвержено различным заболева
ниям, час.то бывает поражено nаразмта
ми и во мt1огих местах гибнет (налри
мер, в Чимкекте). Поотом.у к тополю 
н-адо относиться осторожно. Лучше при
нимаются не обычные пирамидальные 
тополя, ·а тGпоnь Доде, стоnь же рослый 
и имеющий ту ж:е сероватую зеnень. 
Рекомендуется брzrь не женские, а 
мужские энземnnяры. 

о 
Перспектива кРарта11а ( см. схему 3) 

Большое распространение должны по
лучить бордюрные обсадки. Здесь веnи
коnепно принимаются разнообразные 
кустарники - мокnюра, шелковица, 

жёлтая акация, джида (вроде диких фи
ников). Кусты монлюры очень ноnючие 
И МОГУТ ОЛУЖИ1ТЬ ЖИВОЙ ИЗГОJ)ОДЬIО. 
При одtJозmжном, редно двухэтаж

ном, строительиве nocenoн 1nоnучается 

малорослым, пмсним. Однако высонив 
деревья не толъКD поnностью моrут его 

озеленить, но и поднять ввер-х, создать 

объемность и силуэ-тность. Вступает зе
леная архитектура, потому что воспри

ниматься будут не стоnъно здания вы
сотностью в 4--5 м, ,сколько могучие 
деревья в 10-20 м. Не зелень в горо
Ае, а сад, в котором раоnоnожены зда

ния. Образ нас,тоящего городz,-сада. 
Схемы ,составnе.ны дл~ двух оnучаев: 

посеnки самостоятеnьноrо, внеrороцсно

rо типа (№ 1 и 2) и ,поселки, приле
гающие к сущеотвующим населенным 

местам и nредотавnя~ощие собою обыЧ'
ные городские кеартаnы, - на это за

дание отвечz.ют схемы 3, 4 и 5. Для 
поселков первого типа общественные и 
обслуживающме зд-ания запроентирова-
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ны nоnнь1м набором, А11iЯ второго ти
nа-"" частично, в преАnол,0жении, что 

подобные уже имеются в прилегающих 
обжитых районах или будут созданы 
вновь, как части общегородской орг~
низации. 

Поперечные nрофи•ли уляu. и проездов 

В предnагаемых схемах земn,янки не 
фигурируют, так как даже в холодных 
районах их применяют в незначитеnь
ных масштабах, а в усnовиях Средней 
Азии земnяночное стро~тельс.тво вооб
ще не нужно - леса здесь М'аnо, кли

мат тепn:ый, а стеновой материал в ви
де необожженной глины везде имеется в 
изобилии. Главный упор сделан~ на от
дельные квартиры; общежитиям дnя 
одиноких, а тем более для семейных 
отводится минимальное место, в неко

торых же схемах они совсем не Фигу

рируют. 

Наждый поселок рассчитан на 1500 
человек, пооткость на га около 150. 
Бnагоуотройство состоит из сиотемы 
арыков, улиц с гравийкыми дорогами, 
простых колодцев и системы освеще

ния. Основкыми являются зелень и во
да, неразрывко между собою связанные. 
Разбросанные •там 1и ся-м небольшие 
nруды-хаузы !Кроме мисто декора-

тивного значения дают приятную 

прохладу и служат одновременно 1резер

вуарами на сnучай по,жаР'а, Учитывая 
этD, их надD располагать не далее 100 

~\ 
~- --------------' 

j l 
' 

метров от зданий; при хорошей пожарной 
команде это расотояние можно увели

чить до 200 м. Прием хг,узов очень 
здесь распространен, ~дн•ако иногда он 

вызывает возражения саttитарных вра

чей. Надо думаiJь, что эти возражения 
относятся исключи,тельно к содержанию 

хаузов, т~к как при условии хороших 

берегов и ухода проточный пруд ника
кой опасности предотавлять не может. 

Поселок для эвакуированных в 
г. Чимкенте представляет собой пример 
конкретного решения на основе типо-

l 

г 

Прое~ засr1)ойкн l<Вартапоо эо рцд-нос'l'аuцнеи: 1-6лo'l1JJьrll 6-ю1nртщх1rыii до" ш~ 24 чe.troneшl 1а- блочпъ1lt 4-шщртпр
нЫ11 до>< na 16 •1елове1,; 2-бпоч,1а,rt\ 10-~вap'I'нJJUЪtlt дом 110 44 •te.rroncкu, 3-бno•Jiтыft В-юва])'l'про.ыif до~t !!Ia. 36 че
лооек, 4 - блo•rJJЪtft 6«oap'111фuыit дом Jta 24 •1e.t~onc1-a, 5 - блоч:ные дома разrп,~х тшrов, 6 - школа, 7 - столошut, 

8- ;щro1,111t, оод, 9-яс.чrr, 1 0 -бuccei! 11 
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вых схем, приведенных выше. Под 

строитеnьство отведено оноnо 20 га в 
двух кварталах на хорошем ровном nn0• 
то, приподнятом над городом метров на 

10-15. Кварта,nы предназначены под 
жиnмщное строитеnьство по генерально

му проекту планировки горада. Грунто
вые условия хорошие - обычный в 
данном рzйоне лёсс. Подпочвенные во
ды находвтся на глубине не менее 
10-15 м. На западном квартаnе, на· 
значаемом под строитеnьотво ,первой 
очвреди , имеется организация арыков, 

требуется только ее упорядочение-. Дnя 
прове-дения zрыков на участке второй 
очереди необходимо rnоднмь их уровень, 
для чего потребуются некоторые допол· 
нитеnьные работы. 

Питьевую воду предпоnожено попу· 
чать из колодцев, а впоследотвии из го

родсиого водоправода, строи,теnы:тво ко

торого было начато, но в связи с воji
ной приостановлено. 

Первую очередь строител~,отва пред-

nолагается закончить летом 1942 r., 
осуществляя ее скоростными сnоооба· 
ми - потоками 110 10- 15 домиков. До 
изготовления сырцового кирпича будут 

проведены некоторые подготовительные 

работы и рz-боты по благоустройству: 
сдеnаны уnицы, колодцы, проведены 

арыки, посажены деревья, дано освеще

ние. Все это предпоnожено сделать на 
основе вертикаnьной планировки. Пос
ледняя так рассчитzна, что получаемые 

массы земnи можно исnоnьзовать для 

заготовки к.ирnича-сырца. Кроме того 
грунт дn,я сырца будет заготавnяться 
и в отдельных местах, а остающиеся 

ямы будут исnоnьзованы для неболь
ших прудов-хаузов. 

Ко времени поступления кирпича
сырца должны быть nодrотовnены фун• 
даменты, которые проектируют·ся из 

обожженного к-ирпича, имеющегося в 
городе, заготовлеtJЫ материаnы дnя пе

рекрытий, сделаны окна и двери. При 
такой организации бь1строта и эконо-

мичность возведения лостроен могут 

быть вполне обеспечены. 

Всего на обоих нвартznах предпола
гается разместить окоnо 4 тыояч чеnо
век при плотности около 200 чеnовек 
на га и жи,nой норме 3--4 м 2• Этаж
t1ооть второй очереди может быть по
вышена, отчего соответственно возра

стут и плотность и общее количество 
живущих. 

Из общественных и обслуживающих 
учреждений намечаt0тся только мага
зин, столовая, школа и частично дет

ские дома и ясли. Баня, хnебопенарня, 
медпункт и другие здания коммунальнс.

го назначения здесь не nраентируются, 

Ti1K К'ак частичН'о они имеются в близ
лежащих квг:ртаnах, а части'f.Но запро

ектированы в общегородском строитель
стве"". 

1 ГlipOOК'IJ'ы ~рароо-а~ы при уч,аС1JП-~1 
арх. Г. Р. Сум-Шик и сч,дента МАИ 
Замячковского. 

ПЛАН И РОВ КА СЕЛЬСКИХ НАС ЕЛ ЕН Н ЫХ МЕСТ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ШОССЕ И АВТОСТРАДАХ 

В. С Е М Е Н О В - П Р О 3 О Р О В С К И Й 

Среди освобожденных от фашистских 
оккупантов сельских населенных мест 

боnьшов число разрушенных почти до 
основания селений было расположено 
на крупных шоссе государственного 

з'!ачениR. Можно с уверенностью с,ка
зать, что населенныn места, расnо-nо

женные именно на шоссейных маги
стралях, nодверглись большему разру· 
шению, ~ем расположенные в стороне 

ОТ НИХ, 

Современная война, насыщенная 
действиями большого количества ма
шин., естественно ,притягивается к луч

шим путям сообщения, обесnе•1иваю
щим быстрое и у.добное передвижение. 
В осенний и весенний же периоды, вре
мя, когда rруктовые дороги, ,при боль
шом ДВИ·ЖВНИИ !ПО Hl'JM автомобилей, 
транторое, тягачей и т. n., очень бы
стро становятся совершеt:но ,непроез

жими из-за невылазной грязи, шоссей
ные дороги, а в особенности маги
стральные, Rвnяются единственными 

путями передвижения, а следоватеnьно 

и местом наиболее интенсивных боевых 
операций. Кроме того скопление на woc
i;e большого количества войсl-! н во111-1-

ной техники е услоВИRХ хорошей види
мости шоссе с воздуха делают его 

объектом частых налетов авиации, со
провождающихся бомбежкой· и обстре
лом. Еотеотвенко, что в селениях около 
шоссе р;эополагаются на но.чевку воин

ские части, останавливаются на от-дых 

автокоnонны, устраиваются временные 

склады военного имущеотеz, и враг, 

npeдnonaraя, что в селении нэходятся 

военные объекты, попутно с обстрелом 
шоссе бомбит -11 обстреливает, часто за
жигательными -снарядами, и эти cene· 
ния. 

Автору настоящих строк неоднократ
но приходилось быть свидетелем об
стрела мирных деревень, расположен

ных около шоссе, пролетающими мимо 

немецкими самоnетами, держащими курс 

по шоссе, хотя в этих деревнях и не 

было t:инаких войск. 
Обычный ~прием застройки деревень 

у шоссе ,(см. рис.) заключается в обст
ройке ero с /двух :сторок ,домами в один 
ряд, а обычным прием трассированиR 
шоссе заключается в проведении его по 

деревенской улице, что в конечном 
~:ч!!те дает од.инанов1>1й результат. Тано~ 

взаимное расположение шоссе и за

стройки создает ряд неудобств. Для 
шоссе, точнее дnя движения транспорта 

по нему, деревня обозначает уменьше
ние скорости и большое количество пе
ресечений, что снижает безоn~ность 
движен_ия; появление на шоссе прохо

жих, скотины и даже устройство «rу
nянок» молодежи, использующих ас

фальт шоссе дnя игр и танцев,- все 

это оnужит помехой для .'транзиntоrо 
движения. 

В свою очередь населенный пункт 
также испытывает мноri! неприятностей 
от шоссе. К ним, в первую очередь, 
следует отнести пыnь и шум от проез

жающих машин-, несчастные случаи 

при оживленном движении по шоссе 

·днем и ночью. 

В Америке, rде автомобильное движе
ние развилось раньше, чем в других 

ст17анах, уже давно стаnи отказываться 

от застройки вдо.nь магистральных шос-
се. 

Сейчас, когда ряд селений придется 
строить !почти .или совсем заново, сле

дует и нам применить другие приемы 

пщщировк~ сеnени~, расположенных 

21 



. 
i 1 ······•· • 

• • 
• -

. . 

. . 
)J . 

. . 

(·······: 
i - ,, ~ 

,.,.,='""""-1 

Обь1•1ныli прием 
застройки около 

шоссе Схемы плаrtнровки еелеll!Ня вдоль шоесейных маrис1'Jlалей и автострад 

окоnо крупных шоссе: рационально 

рг;споnага,ть селения не по обеим сто
ронам шоссе, а по одt1ой и не неnосрщ1-
ственttо у самой дороrи, а отодвигая его 
вглу.fiь в зависимо~>ти от меотных усло
вий на большее или манъшее ра~:гоя
ние. 

Из приводимых схем генеральных 
планов (см. рис.) видно, чlто такое ре
шенио может быть применено и для 
совсем н~ольших поселений, насчиты
вающих 2-3 11есятка \Домов, и для 
нруп11ых колхозных селений в сотни 
дворов. 

При проектиравании жилых поселков 
при совхозах, МТС и т. д. такие прие
мы применялись и раньше; сейчас же, 

в св-язи с предстоящими работами по 
восстановлению разрушенных 1nосело

ний, следует обратить особенное внима
ние на планировку всех вообще сель
ских насе,ленных мест и в частности 

на nосел~ния, расположенные ~J,a круп
ных шоссе. 

Новый ,прием пла11ировн_и, когд~ се
ление стоит в стороне от шоссе, поми

мо того, что избавит от укааанных 
выше недостатков, даст воэмо,жнос.ть 

значlfТеnьно .разнообразит~ ген:ер,тьные 
планы насеnе~,ных мест, искать и на

ходить интересные, живописные и 

уютные решения, nозвоnи,т n,учше ис

пользовать естественные условия, так 

как план не будет связан с почти обя-

зательной прямизной шоссе и лerнil 
может быть увязан с существующей 
зеленью, озером, рекой, рельефом и т. n. 

П'ркво11имые решения далеко не ис
черпывают всех возможных приемов и 

даются лишь как примеры, поясняющие 

основную мысль ,настоящего предло

жения. 

К!ажущ..~йся l{едостаток такой пnани
ровки, при ,но,торой деревня как будто 
лишается мощеной улицы, роль кото
рой якобы выполняет шоссо при па
раллельном ему расположении заст.рой

ки., на ~еамом деле не имеет м~. 

Депо в том, 'ЧТО подъезд н домам осу
ществляется, кзк правило, но неnsсред

ственно по шоссе, а по грунтовой поло-

Схемы ПV1анировкн селения на 1разВ1Нлке woece Схема п'лаюrров~и селения на перекрестке 
дорог 
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се около Аомое, отАеnенной от шоссе 
кюветом с реАко расположенными мо

стиками. Таким образом шоссе 81:е равно 
не обеспечивает непосреАствнного поАЪ• 
езда к застройке. Кроме того частые 
выезды tta шоссе вообще не желатель
ны с точки зрения обеспечения скорости 
и безопас~ос11и тракзи,тноrо движения 
по шоссе. 

Особенно резко следует поставить во
прос об отнесении населенных мест в 
сторону от кр)ln:ных шоссейных дорог 
в тех случаях, когда имеется не одна 

дорог-а, а слияt,ио или перекресток 

шт:се (рис, 6-7). То же самое отно
сится к пересечению шоссе с желез

ной дорогtй. В этих случаях все ука
занньrе выше недостатки проявляются с 

еще большей силой. Особенно зто отно
сится к опасности наnаАения с возду

ха, так как налет на развилок и nере

кресток дорог , наиболее вероятен, а на 
пересечение шоссе с железной дорогой, 
в ;о{:Обенности при н-аличии путепрово
да,- тем бGmie, и расположение насе
ленного пу,нк1Та на таком месте безус
ловно поотавит его под уг.розу в случае 

военных дей1:твий в данном раЙGНе. 
При решении ,пла1-t,ировки предла

гаемым прнемом следует иметь в виАу, 

что некоторые строения дэнного селе

ния обязательно должны быiТь построе-

ны непосредственно около шоссе, так 

как lflризваны его обслуживать (авто
бусная станция, ав,томобиnьная стан
ция с бекзоколонкой, помещения для 
АОРОЖНОГО мастера и АОРОЖНЫХ машин 

и т. п.), -а некоторые строения целесо
образно размещать если и не совсем 
около шоосе, то все же вблизи его. 
К таким сооружениям следует о.тнести 
МТС, боnьt~ицу, школу, магазин и АРУ· 
гие учреждения, призванные сбслужи
вать не ТGлько данное селение, ,но и 

целый район, связь с которым должна 
прnисхоАить по wooce. Размещение этих 
зданий в t1ачалв Аороrи, веАущей к се
лению, позволит архитектурно офорМить 

вход в него, запроектировав входную 

пnощэдку. 

Решеюtо плана поселения, о.тнесен
нмо в сторону от шоссе, безусловно 
может быть достигнуто лучше, чем 
вдоль шоссе. Г!.nан получит цельность 
(что практич~и невозможно сделать, 
если селение ,прорезается шоссейной АО· 

рогой), цен,трапьная площаАь -может 
быть решена в размерах, соответствую
щих высотам застройки; ширина улиц 
и их офорМление - осуществлены в 

пределах ПGтребности сельского насе
ленного меота; приуоаАебные участки 
при нахожАении рациональной схемы 
всего селения можно сделать более ши-

рокими, придомовые саАы также лучше 

иметь на тихих, незапыnен11ых ули

цах. 

Наконец, такое решение будет более 
практичным и на будущее время. В 
дальнейшем, когда селения будут обору. 
дованы водопроводом, хотя бы и упро
щенной системы, улица шириной в 
45-50 м (а наличие магистрального 
шоссе требует приблизительно столько) 
Эt ачительно удорожит и уоложни.т со

оружение сети, так как придется nро

кn.;дывать две ни;ти водопрово1tа , обсn,у. 
живающих один ряд домов, вместо одной 
нити, обслуживающей два РЯАа, если . 
улица будет нормальной ширины,; при
Ается проходить под шоссе, что связано 

о ра,зломкой мощения при строиiТель
отве, ремонте и т. д. 

Более практичными предлагаемые ре
шения будут и с точки зрения дальней
шего развития самого шоссе. ПерехоА 
от мощеной части в 12 м на 18-
24 м, с выделением nолос транзитного 
движения больших скоростей, полос 
местного движения и т. д., потребует 
значительного расширения всей поло• 
сы шоссе, что может привести к необ• 
ходимости ломать или передвигать ЗАа

•1ия, построенные около шоссе, и вы

звать ухудшенио у'сnовий жизни мест
ного населения. 

ОСОБЕННОСТИ МАСКИРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В современной войне не только вой· 
сковой тыn, но и глубокий тыл страны 
могут подвергаться нападению против

ника. Объектами нападения являются 
теперь не только войска, нахо•дящиеся 
на фронrrе, но и народнохозяйственные 
объекты, обеспечквающие армию всем 
необходимым. 

Само собой разумеется, что макr.:и
маnьная интенсивt1ость огня и боевых 
действий концеtприруется в •полосе, з&· 

нимаемой вой-tками, непосреАственно 
веАущими бой. Однано и в ближайшей 
к фронту тыловой полосе, шириной 
150 - 200 км, где СОО\1едО·ТОЧИВаются 
резервные войска, авиаци,я, армейские 
склады и базы, а зачастую и объекты 
народного хозяйства, боевые действия 
также носят интенсивный хЗJJактер. 
Наконец, и глубокий ть1л страны, от-

Полковник Ф. К И 3 Е Л О В 

стоящий от фронта на несколько сотен 
к-илометров, может периодич-есни под

вергаться мощным налетам авиации 

пµотивникэ. 

Во всех этих зонах наиболее действи
тельной зzщитой объеКl'ОВ от сооАств 
поражения тмяется полевая и долго· 

временная форт,ификация. Однако не 
все объекты по своему харантеру могут 
быть достаточно обеспечены ФоDтиФи
кационными поотройнами, да ~ самые 
эти постройки, являясь самостоятельной 
мишенью, могут сопротивляться лишь 

оnредеnен•1ым средствам разрушения. 

Нроме того возведение мощн.ых форти
фикационных сооружений огр;;ничи
ваеrея не только средствами, но и, вре

менем, которое Мi!Жет быть непродол
жительным. 

На передовых позициях и в ближай-

• 

wем войскоаом тылу преобладает на
земное наблюдение. Во веяном случае 
оно является основным дnя боевых Аей
ствий пехоты, арти,nлерии и танков: 
поэтому все войсковые объеюы, подвер
женные воздействию nехотного, танно
еого и артиллерийского огня, в первую 
очередь доnжнь, быть отлично замаски
рованы от наземного, а затем. по воз· 

м1н1tности, и от воздушного наблюдения. 
Rсно, что если в зоне наземного на- . 

блюдения с переднеrо края противника 
находятся промышленные объекты, то 
какая бы то ни было маскировка их 
бесцельна: все они могут быть разру• 
wены артиллерией и авиацией, незави
симо от их зна~.rгния и с.тепени экс· 

плоатации. 

Скрытие их от наземного наблюдения 
невозможно всnед1>твие громоздкости 
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· Степень маскировки._ основных народнохозяйственных объектов, имеющих военно е значение, 

в завксимостн от их удаленности от фронта 

~ 
а Передовые позиц1111 11 

б.11т1ж1нtl\ 001\сковоfi тыл 
Армеi1сн11n тыл Ближннn тыл страны нлu Глуб ,к11й тыл страиы 

м (0-30 км) ( 0-150 км) 
угрожаемая зона 

(150-1000 км) (свыше 1000 км) 
м р 

Световая маски ров- Проводится войска- Все мероприятия вы- Выполняются все ме- Выполняются все ые-

ка Mfl, занимающими дан- полнены в мирное вре- роприятия и находятся роприятия светомаск11-

ный Обl!ект для СLОИХ мя и с началоы воен- в ПОСТОЯIJНОЫ действии ров к и, но вкл ючаютсs1 

вужд 11ых операций ваходят- сначалом военных опе- в действие по сигналу 
ся в постоянном дей-. 
СТВl!И 

раций воздушной опасности 

Маскировка от воз- Провощпся войска- Выполняется с нача- Выполняется ,по про- Составляется nроект 
душного наблюдения ми в соответствии с лом военных действий ектам, составленным в маскировки и заготов-

в ночных условиях общим планом. исполь- по проектам, состав- мирное времЯ', на объ- Л!!ЮТСЯ основные ма-

зования ими промыш- ленным в мирное вре- ектах, удаленных от териалы 

ленных объектов для мя, и из материалов, фронта в основном до 
свои,<: целен заготовленных в мир- 600 км; на 11рочих за-

Маскировка ОТ ВОЗ· ное время готов ля ются матерка- Составляется проект 
душного наблюде11ия в лы для маскировочных маскировки и фондв-

дневных условиях . работ руются основные ма-

териалы 

-
ЛожRЪ1е объек, ы дм1 В. целом ложные объ- Выполняются в ПО· Выбирается место 

условиii воздушного екть1 не возводятся; . рядке очеред11ости, со- расnоложе11ия ЛОЖIIО· 

иаблюде11ия войсками могут имити- ставленной для объек- го объекта и состав-

роваться лишь отдел~- тов всей зоны. Про- ляется Щ'О проект .. ; ные сооружеt~ия екты составлены в 

1 
.. 

~н1рное время 

МаскнроЕ ка от ва- Как правило, отсутствует; может проводиться Отсутствует Не разрабатывается 
эем11ого 1-1аблюде 11нn лишь для объектов или части их, нме1ощих 

маск11ровавиые форму и расположение 

зданий и других инженерных соору111е
ний; а мгскировна от воздушного на
блюдения по тем же причинам не даст 
положительного эффекта, так как в 

этой зоне штурмовая авиация nро,тив
ника ходи,т на бреющих высотах до 
25- 50 м, с которых может быть 
вскрыта маскировка не только целого 

завода, но и про~>того двухэтажного зда. 

кия. 

Уст,ройt:.тво в этой зоне ложных про
мышленных объектов также нельзя ре
комендовать, так как оно не!fзбежно 
должно nроисхо11ить на глазах у про

тивника; помимо этого появление на 

фрокте новых заводов не nрзв,доподобно 

и ничем не может быть объяснено. 
В армейском, т. е. более глубоком 

тылу, в пределах от 30 до 150 нм от 
линии боевых действий , могу'1' нахо
диться промышnенt1ые объекты, продол. 
жающие СRою норм~льную работу, не
смотря на близость н фронту; в этой 
полосе возможны действия авиадесан,тов 
и прорвавшихся групп танковы,х и ме

ханизирова~11ых во~~;:11. Преобладающее 
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мест.о здесь занима~ r,оз,tу_шная (дневн~я 
и ночная) разведка нс'Jблюдением и фо
тографМрованием, поэтому в этой зоне 
про111ышленные объекты должны быть 
замаскированы от дневного и ночного 

воздушного наблюдения, т. е. дол,жны 
находиться в состоянии постоянной эа
маокированн~ти круглые сутки, неза

висимо от наличия в воз4ухе г-виации 

противника, так нан она -может поя

виться в любой момент и с любого на
правления, не исключая даже и наше

го тыла.-

Маскировка · rромоздн,их промышлен
ных объектов от на,земного наблюде
НJИЯ, как n~вило, невозt,tожна; лишь 

склады и небольшие предприятия, рас
положенные в лесах, или объекты, 
имеющие маскированную форму либо 
расположенные nо_д землей, могут быть 
замаскиров~ны от наземного наблюде
ния с оnределеt1ных дистанций и на

правлений. Таким образом, в этой зоне 
возможность маскировки промышленных 

объектов от наземного наблюдения 
обу~;:110,л,.111;1ается ~l!U'f PT!Hteм И>\ фор~ 

.. 

мы и расположения требованиям масни• 
ровни. Требования эти должны быть 
учтены при проектировании и во время 

строительства. 

В этой зоне вполне оnравдываетсА и 
должно широко практикова,ться устрой
ство ложных промышленных объектов,, 
особенно незначитеnьных по размерам, 
которые могут быть быстро возведены, 
кэк то: склады, силовые отанции, ма

стерские, небольшие заводы и т. п. ,Со• 
здавг~ть здесь крупные ложные про

мышленные объекты можно только в 
отдельных случаях, так как это тре

бует много времени и кроме того онн 
могут быть вскрыты как ложные пу
тем нескольких пооледовательных: 

съемок. 

В следующей, более удаленной or 
фронil"а зоне, нот,арую 1,1ожно наавать. 

ближним тылом страны или угрожае
мой зоной, возможно появление только 
ооздуwного . противника, nрич_рм налеты 

буд,ут носи,ть несистематический ХфаН· 
тер и в основном f1РО113ВОАИ1!!~!1 g тем
t,\Ое вре,.,~ суток,_ 



В то время нак в предыдущих двух 
зонах основными объектами нападения · 
противника являются войска, а также 
склады и пути сообщении, в уrрожае
мой зоне в первую очередь подвергнут
ся нападению различные народнохозяй
ственные и особенно воекнопромыwлен
ные объекты. 

В этой зоне важ~;ейшие народнохо
зяйственные и воеиноnромышленные 
объекты должны иметь постоянно дей
ствуtощую светомаскировку, маскиров

ку, рассчитанную на ночные условия 

наблюдения. По мере приближения к 
фроmу важнейшие военноnромышлен
ные объекты должны иметь также и 
маскироsиу, рассч:итг+:ную на условия 

дневного наблюдения. 

В этой зоне могут и должны широк~ 
применяться также ложные промыш

ленные объекты. 

Наконец, в глубоком тылу страны, 
находящемся за предел.ами угрожаемой 
зо~1ы , в отношении народнохозяйствен
ных и военнопромышленных объектов, 
как не подвергающихся нападению про

тивника, можно ограничиться лишь 

светомаскировкой, включаемой · в дейст
вие по сигналу воздушной опасности, 
наnичием готовых проектов маскировки 

для условий ночноrо и дневного наблю
дения и подробно разработанным пла
ном организации работ с разбивкой их 
на очереди. 

Необходимая степень маскировки про
мышленных объектов в завксимости от 
удаления их от линии фронта представ

лена в таблице (сугубо ориентировоч
ной) (см. стр. 16). 

Комnnеко маскироаоч:ных мероприя
тий, обеспечивающий скрытие объекта 
или делающий его менее ·заметным, за· 

висит от ряда д'анных обстановки и, 
в первую очередь, от свойств самого 
объекта, 

Основная и принципиальная разница 
в проведении маскировки войсковых и 
промышленных объектов заключается в· 
том , что для первых можно целиком 

использовать все приемы естественной· 
маскировки · в отношении выбора места 
и ПРlfдания им м~скирующей формы: 
уже это одно может 1полнnс,тью обес.пе
чить в некоторых сn,учаях снрытие 

объекта. Иначе обстоит дело с промыш-' 
ленными объектами, особенно с теми, 
которые были некогда построены без· 
какого-либо учета требований маскиров• 
ни. Маскировка эти·х объектов связана 
с большими трудностями. ЗаЧJЗстую за· 
дача полного сокрь1тия объекта стано
вится неразреш"1t1ой, и nрихоритс11 gr-

раничиваться лишь тем, чтобы умень
шить заметность, и то о больших вы
сот. Последнее обусл:овnивается также и 
тем, что в промышленных объектах ча
сто весьма трудно ПОЛ►/ОСТЬЮ СКРЫТЬ 

тени от rромоздки,х цехов. 

Кроме того з~дача СКJ)ытия войсково• 
го объекта своди,тся в большинстве 
сnучаев к маскировке rопько самого 
объекта, а чтобы сКJ)ыть или хотя бы 
уменьшить замет·ность промышленного 

объекта, требуется произвести огромные 
работы и по маскировке окружающей 
его местности, особенно ближних ориен
тиров. 

При выполнении задачи скрытия 
объекта необходимо, чтобы отраж~тель• 
ные свойства его поверхностей (стен, 
кроэnи) были такими же, как у ОкРУ· 
жающей местности, а,, в силу резкого 
различия их физического строения, это 

требует больших и специальных работ 
и материалов. Войсковые объекты, на
ходящиеся недолго на одном месте, 

можно маскиров~тъ очень простыми де• 

шевыми подручными материалами, а 

промышленные объекты, находящиеся 
всегда на одном и том же месте, тре• 

буют более nроЧiных конотр,укций и 
материалов. 

Одной из самых трудных задач ма
скировки является снры,тие д'оррr и 

qвижения по ним транспорта, особенно 
в зимних условиях. В этом о.тношении 
маскировка промышленных объектов, 
имеющих обычно весьма большую се,ь 
самых разнообразных дорог на своей 
территории и на подступах к ней, так
же вызывае,т большие трудности. 

Маскировка войсковых объектов в 
армии производится, ка.к правило, са

мими войсками под руководством ко
мандиров, прошедших курс мас1U1ров

ки, а на1:1более крупные и ответствен
ные маок,ировочные работы вы.полня" 
ются сnециальн1:,1ми маскировDчнь~и 

частями под наблюдением военных ин.
женеров маскировки, получающих под· 

готовку в высших военн0,учебных за
ведениях. 

Совершенно аналогично должно ве
сntсь проектирование маскировочных 

работ .в отношении нароцнохо.1яйствен· 
ных объект,ов. Руководство маскиров
кой народнохозяйственных объектов 
должно осущес.твляn.сlli соответств,ую

шими специалистами, а не случайны
ми людьми, хотя бы и имеJQщими выс
шее образование в какой-нибудь обла
сти науки или искусс;тва; пренебре

жение этнм принципом может Щ)вест11 

к напрасным за.тратам народных 

средств, а иноrда и к ,получению обрат
ного эффекта, т. е. к еще большей де
маскировке объекта. 

Маскировка, как военнонаучная дис• 
циnлина, основывается в наС!Тl)ящее 

время на обширной и сложной теории, 
базирующейся на глубоком изучении 
ряда природных явлений. На основе 
~наnиза физиологических свойств двух 
основных ,человеческих органов вос

приятия внешних ощущений - глаз;~ 
и уха, - учитывая их неточности, 

сшибки, склонности к иллюзиям, а так
же анализируя физические явления, 

свойственные различным телам при nро
.<ождении и отражении от них световой 
и звуковой энергии, теория маскиров-

11и У.станавливает свои законы, опреде• 

ляющие условия, при которых насту

пает 81)Зможность неразличения объек

та или ложного узнавания его. 

Подробно изучая средства и методы 
всех видов развеяки, -видовые и снры

оающие свойства естественных фонов 
местности, основнь111 положения биоло.
гии, ботаники, поло11одства, дендр0ло· 
гии, агротехники, rрофического и жи• 

nonиcнoro изображения, химии и тех
нологии, расчетно-конструкторских дис

циплин и законов сеетотехники, ма· 

скировка устанав,ливает свои приемы и 

средства, с помощью которых дости

гается необходимый маскироеочный эф• 
фект. 

Тщательно изучая состав, характер 

и производственный процесс самых 
разнообразных войсковых, фортифика
ционных, оборонитеrn,ньrх, т,рансnорт
ных и военнопромышлен:ных объектов 
и учитывая конкре,тно возможные для 

каждого случая условия разве11ки, мож· 

но создать необходимый комплекс ма
скиров.очных ме11оприятий 1 который в 
итоге даст решение псютавленной зада
чи по маскировке. 

Творчески работать в области ма
скировки промышленных объектов мо
гут только соответственно подготовлен

ные специалисты, имеющие необходи
мые тео~етические знания и практl!· 

ческий опыт. Одна из важнейших за
дач сегодняшнего дня - это в ауди

тории и на практической работе быс.тро 
гстовить такие кадры, используя для 

этой цеm1 rражд'анских ,архитекторов, 

художников и инженеров-строителей, 
как лиц, наиболее подходящих по с.во• 
ой квалификации для раб()Ты в обла

СТ11 маскировн11, 
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СТРО.ИТЕЛЬСТВО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТАХ АМЕРИНИ И В АНГЛИИ 

В США уже с первых месяцев вой
ны, одноврем~,нно ~ ос.ущ~опзлеjiиеt11 
огромной программы отроиil'ельствЗ1 но
вых и расширения существующи,х во

енных з.;во11ов, развернулосt, большое 
строи·тельство жи·лых поселкnв, мазарм, 

военных лагерей, военно-~щминистратив

ных и общественно-культурны~ соору
жений. 

С момеН1та вступ1лекия США в ВGЙНУ 
в качоотве ее активного учаотннка, 

т. е. с денабря 1941 r ., темпы строи
тельс.тва значительно повы~::ились, а 

строитеnы:тво жилых дGмсв приняло со

вершенно новый харак'!'ер. 

Гfравительстео США в нач~ле 
1941 r. поставило nepe11 строите·льной 
промышленностью задачу - 110 1 июля 
1942 r. nостроиrrь не менее 42 тыс. 
домов сборно-разборной конструиции, а 
в течение всего 1942 r. осуществить 
строительс,тво не менее 100 тыс. до
мов этого же типа. Этот -nрави,тельст
венный зака,э соота111ляет около одной 

nятой всего .строительс,тва жилых до-
1'\ОВ, осуществ,ляемого в этом году в 

США. 

Строи'Тельство 42 тыс. ооорно-раз
борных жил,ы,х домов первой очереди 
осуществ·ляет,ся в 45 поселках в раз
ных местz.х DША. ВеJТичи►~а посе,лков 
совершенно разная - от 300 до 1200 
домов в одном поселке. 

Потребность в таком огромном коли
честве жилых домов именно сборно
разборноrо типа объяоняеrея следующи
ми причинами: 

1) темnы осуществлени•R программы 
строительства тре_буют ус"1ленной ин1ду
стриализации доtюе.троения , т. е. пере

несения максимального количества 

строи,тельных проце~:сов в заводские ус

ловия, где массовый серийный выпуск 
ст.;ндартных элементов может быть на
nажен в минимальные ороки: 

2) во многих случаях в такое корот
кое время 11евозможно точно установить 
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В. ГР О С СМ АН 

Новые казармы я офицерские общеЖИ'!'ИЯ 
для вое1~,ио-морскоii а111иациJ11 в США 

АвиациоИ'иыii завод стронтельства 1941-
1942 rr. Завод не имеет iокон, блаrодаря 
чем.у светомаскировка и техническая 

маскировка значиrrельн:о облегчаются 

Тиnовые . сборные казарменные бараки 

американской арм~м 

месторасполож_ение посеnков и разрабо
тать и,х окончатеnьные пл~ны; 

3) в mношении многих поселков 

можно зара1tее сказать, ч;rо они носят 

временный характер и будут снесены 
и1ли значиifеnьно сокращены nocne окон
чания войны. 

Все эти услови,R вызвали потребность 
в гибком .по своей конструкции, легко 
,:рансщ1р!f.абеnьном сборно - разборном 
типе жилого .дома. 

Дnя выяснения возмож,нос,ти выпол~

нения плана строительства сбоРно-рz.з
борных домов сnециалька,я пр,авиJТеnь

ственная комиссив обDледоваnа 35 наи'
более кру,пных американских фирм, ос
воивших массовое серийное производст
во этого типа зданий. БGльшинство из 
этих фирм вьrра,бг,тыв,ает совершенно 

новые .патентованные конструкции, ко

торые до сих ,пор не имели успеха, на 

строктельном рынке, потому что они 

казались слишком дороrими и недоступ-

1:1ыми дnя масс:о~о -nокупа,теnя. Война 
и огромный прави,телы:1rвенt1ый заказ на 
сБорно-разборные дома в корне изме• 
ниnи .положение. Фирмы получили воз
можность доказать, что ЭКОНОМИЧ\НОСТЬ 

новых типов сбор_но-ра,зборных домов кан 
заводского, таи и полузz.водского изго

товления ПORBЛR8TCR только В связи О 

массовым рынком сбыта. 
Фирмы, 01tнако, вынуждены mказы

ваться от металлических ко~.~:трукций 
~ стальных наркасов, таи как металл 

является ~териалом дефицитным и 
~ими,тированным только для н11посред

отвен,ных нужд вооружения. 

Обследование вышеуказа~.ной комис
сии выявило, что от 35 строительных 
фИрМ можно поnучить fJ.7 450 жилых 

цомов в течение 90 ,дней с момента пе
редачи заказа. 

Сборно-разборные дома изrотовn,яют, 
однако, не только эти 35, а около ста 
фирм, мощность и прои,зводи:rельнnсть 

которых совершенно разная - 0rт 1 О до 
1 ООО домов в месяц. Дт, примера 
приведем одн,у из наиболее мощных 
фирм-«Номпг,нию младин,» в М'ичиrа-



- ----------' . 

Гекпла~ посtлка и.з 600 до·мов для авющионН'ого завода. 
«Гле-кн Мартин». Стро.и-rельство 1941 - 1942 rr. 

• 1 

Общиii 'вид поселх~ ,авиационного ;Jавода «Гленн Марткн» 

Общ~й вид, ~борно-раэбор;trого дома для рабочих авнацющного 
завода «Глен,н Мартин» 
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не, вырабатывающую тип домз, ното
рый полностью изrотовт1ют и собирают 
на заводе и, нгэ место установки до

ставляют грузовином с прицепом. 

В настоящее время эта фирма полу
чила ,правительотвекный воемный за
наз и уже не делает полной сбnрки до
мов на заводе, а вместо этого изготов

ляет щитовые дома, сборна нотnрых 
происходит нгэ меоте строитеnьотва. По 
данным, приводимым в ж,урнаnе «!др
хитектюрал Форум» 1, эта фирма в со
стоянии вырабатывать 1 ООО домов в 
месяц и обоn,уживать все шrтаты аме
ринанскоrо контине111та. 

Н~tnичество новых фирм, осваиваю
щих заводское домостр{jение, рz.стет с 

каждым месяцем. Так, t~алример, фир
ма ~«Стандарт Демаунтебл Ха.уз» была 
орrанизоваН'а только в к~tнце 194·1 r., а 
в течение -первы,х трех месяцев 1942 r. 
уже изготовила 3000 одноэтажных до
МGВ комби-нированкой карн~но-факер
ной конструкции. 

Сильное развитие мае&овоrо серийно
го зав-одского производства ДGМОВ в США 
в 1942 г. во многuм аналогично оаэ 
витию автостроительной rтромышnенно
с-ти в годы первой мировой войны 
(1916-1918). Массовая п~tтребность в 
легковых и грузовых автомашинах, 

проявившаяся в течение первой миоо
вuй войны, оrтредеnи1n31 эконnмическ:~tе 
осн11вы мz,ссовой прод,укции автомашин 
и создала базу для поолевоенноrо nро
извuдства. Это же явление сегодня на
блюдается в ~tткошении жи-nых домов,. 

Требования, предъявnяемые правм
теnьственными органами к разработке 
типов сборно-разборных домов, эаключа
lО!тся в след-ующем. 

Дома должны быть одноэтажными, 
без подвала, с Gдной, двумя или тремя 
опальными комнаrтами. Чтобы 11блеrчи:rь 
послевоенную rrepenpoдaжy домов, каж -

дая жилая ячейка должна быть решена 
в виде отдельно с,тоящего индивидуаль

ного домг~. Если эти дома в настоящее 
время будут сбл11кщ1ованы _ (!опар-но или 
в ряды, то смежные стены межд_У сек

циями должны быть двойными с вре
менно :tаделанными оконными проема

ми, ЧJТО при разборке и перево,зне до
мов даст возможность расставить сен

ции в виде индивидуальных домов. 

П л ан и р о в к а. Разные варианtrы 
планировки домов , з~исят прежде все

го от принятой в данном доме отопи-

1 «Architectural Forum», 1942 r., 
февр.. стр. 84. 
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тельной системы и рода применяемого 
топлива: Ао почти во всех проектах· за
меч-ает~я стремление ·авторов со-здать 

максимально от-крытую планировку до
ма. Так, например, дома в •1овом посеп
ке ави,щионного завода «,Гленн Мартин•>) 
имеют совершенно от,нры,тую компо_зи

цию nnaнa. Jf{илая комната,, столовая, 
кухня ·и кладовая имеют перегородки 

без дверей; при этом достигнута доста
точна11- изоляция помещений др•уr от 
дpyr,t и равном~рно\! их ото11nение аг

регатом с нефТяной топкой, помещен
ным под полом в середине дома. Свобод
ная, планировка ком,на,т и оrс.утствие 

несущих перегородок ;были ьозможны 
еще потому,, чт.о сборкые двускаrrные 
строительные фермы, перекрывающие 

дом, не нуждаются в промежуточных 

опорах. 

В домах каркасно-фанерной конструк
ции, построенных в Грэнд Прэри, в 
штате Техас, применены рг:здвижные 
фанерные перегородки. ,Примером остро
умного решения отоnит-ельной оис,темы, 

влияющей н:а свободную планировку 
дома, м·ожет служить поселок Виндзор 
Люкс из 85 домов. Отопительная систе
ма с горячим водоснабжением санит.ар
ного узла в цен.тре дома t~астолько 

компактно скомбин1:1рован~, что занима
ет место лишь небольшого стенного 
шкафа: Верхняя. разводка отопительных 
каналов, расположенных в пространст

ве между стропильными фермами, поз

воляет в любом меоте потолка уе,траи
вать Пl)Дачу тепла. 

А р х и т е к т у р г, д о м о в. В аР
хитектуре домов сборно-разборного типа 
и вообще всех домов, строящихся в но
вых поселках по массовым заказам 

правительственной программы, можно 
наблюдать сравнительно большое раз
нообразие даже в1-1утр1t одного и того же 
поселка. Американские архитекторы и 
строители стараются учитывать мес,т

ный вкус и стиль в ·ар,хитектурном ре

шении домов. Ск,уку и монотонность, 
сопутствующие обычно стандартизации 
строительных элеменtТов, в некоторой 
мере удается устранить умелой плани
ровкой пооолка, разнообразной окраской 
домов и использованием окружz-ющей зе-

лени. 

В упомянутом поселке при автозаво
де «Гленн iМартин» , состоящем из 600 
одинаковых домов, разнообразие обще
го облика было частичка достигнуто 
кривол11Jнейным расположением домов· и 

разной их ориентацией, разн!)й окрас

кой, а также различными вариантами 
крытой терРас~,1 - единственного эле-
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Строительство ав."Иац,конноrо завода 
«Г лени ,Мар,ти~. Переноск,а кrруnных 
ыноrослойных плнт для заполн.ения стен 

Вид посел~а военного завода, состояще
го из 1692 домов, построен,ных по системе 

«Хомазот». Арх. Вильсон 

Сборка крупных щитов домов авто
краном 

Сборк<с1 крупных стеноеых Щ<WГOII 

мента, который не быn подчинен полно~ 
стандартизации. 

Больwинстео домов имеет дв.уснат
ную крышу. Хотя поАОбная форма кры
ши меньшl! отвеч~ает технологическим и 

энономическl'Jм требованиям ~нд,устриа
nизированноrо доr.юсfР!)ения, чем пло

еная крыша, tto ту,т учитывалась не

приязнь среднеrо америкz,нца к модер

нистским «коробкам» . 
Можно, конечно, встретить и много 

поселков, где архитентура почти nоn

~юстью соответствует требованиям мас
совой сеl)ийной продукции, каи, нz,nри
мер, в поселке ,из 1692 сборно-разбоР
ных однотипных домов, построенном 

архитектором Вильсоном по сие.теме 
«Хомазот». 

Конструкция домов и ор
ганизация работ. К проекти
ровщикам · и с:троиrеnям жилых домов 

военного времени со ;стороны правитель

ства предъявn,яются три • основных тре

бования: строить много, быстро и деше
во. В архитектурной печати можно да
же встретить такие лозунги: «Чтобы 
выиграть вомн,у, США доnж;ны постро
ить неисчислимое количество жилья». 

Эти требования выполняются отдельны
ми строительными фирмами по-разно

му. Конструкция всех домов в основном 
свсдиrся к деревянному каркасу, к ко• 

торому приклеивается и nрибиваеrея 
водостойкая фанера с изоляционным за

полнением или же разные паrтен.тован

ные легкие многослойные плиты, име
ющие высокие изотермические свойства 
и повышающие жесткость каркаса. 

Рдни фирмы предпочитают все процес
сы строительства домов провод~ть пол

ностью на заводе и вы1озить уже гото

вые собран·ные дома на место ус,танов
ни; другие собирают больwую часть 
дома на заводе, а окончательную сбор
ку производят на месте строительства: 

тре.тьи заrотовляют сборные эnемен,ты 
во временных мастерских, сооруженных 

на терри,тории строитеnьст,ва, а сборку 
элементов в щиты и каркг.сы осущест

вляют даже nод открытым небом, ис
пользуя заранее сделанные nonы домов 

в качестве рабочеrо меота для сборки 
стен и перекрытий. 

Эти три способа решения проблемы 
массового быстрого и экономического 
строительства жиnых домов nyЧUJe все

го иnnюстрируются следующими приме

рами. 

1. Домостроительная t\)ирма ;«Джене
рап Хаузис» в Сиэтле на своем заводе 
полн.:1стью собирает и отделывает две 
ПОЛОВIРНЫ доrк.t и вывозит их на ПРИ· 

цепе грузовиха. Перевоэвт обычно тол~ .. 



Сборные дома фирмы «Дженера1Л Хаузис». 
Перевозка одной пояовнкы сбор-ноrо 
дома ночью. Сборка дома на месте 

установки 

Ви,щ \Ц,ома, собраикоrо из даух половин, 
Фирма «Дженерал Хаузкс» 

План дома фирмы «Д.женерал Хаузис».,, 
собираем.ого 'ИЗ двух nоловИ:Н с (11.оnол. 

нителы1ыми секц,Jямн 

ко ночью, fан как габариты, занимае
мые одной nо-ловиной дома, не допуска
ют дневных перевозок в городе. 

Две поnови·ны дом;; на месте установ
ки скрепляют болтами, и ... дом готов к 
заселению. 

Кзн видно {!О плану, кроме основных 
двух . половин дома, включающих в се
бя жилую комнату, сnа,nькю, кухню, 
nрачечн.ую и ванную, к дому еще мо

гут быть ftР.иставnены разные варианты 
готовых дополнительных секций в ви11е 

стоповой (слева), или одной, или · 11вух 
cnal!eн (справа), иnи в виде гаража. 

Интересно отметить, что этот 11ом из 
двух ПltЛОВИН можно КУ.ПИТЬ франко-за

вод за 2980 д1tлn. , столовую к нему-
за 425, одну спальню - за 450, две..:... 
за 705, а гараж - всего только за 
235 дonn. 

11. Второй способ массового серийно
го nроизводс.тва· домов заключается 

в ПР.едв~~итеnьно·й сб~рне в заво11с.ких 
условиях крупных щитовых элементов 

в виде цеnыХ! стен и пёрекрьi~ий и
в посnе~ующей их сборке на мес-те 
стро~.теnьс-mа. Такой способ применяет· 
фирма «Нейшенэn Хоумс НiJРпорейшен » 
в штате Индиана. Это 011на из крупных 
домостроительных фирм, которая помог

ла обеспечить реализацию правитеnы:т
венного плана строительства домов 

в iечен_ие i;tepвor'o полугодия 1942 г. 
Эта фирма была основаJiа в конце 

1940 г. В конце 1-941 r. она выпу
скаl!а . 1 О домов в день, а, в настоя_щее 
время, в связи с nGn-учением nрэви

тельственного заказа выnустить 1200 
домов в -:-гчение · 6 месяцев, -перешла на 
4-сменную работу· и у;величи,ла суточ
ную продукцию АО 12 АОМОВ. 

Сборка цельных стеновых. и половых 
щитов· производится на больших, точно 
выверенных столах, ,по краям которых 

нанесены все ·разметки размеров щита и 

его деталей (рас.стояния балок, с.тоек, 
габариты проемов и т. д.) . Пotne об
шивки каркаса стеновых щитов 6-см 
водостойкой фанерой, проемы окон, две
рей и все отверстия itnя трубопроводов 
прорезаются n1t шаблонам, накладывае
мым на щит. Таким образом исключа
ются все операции о Ч"ертежами, с. 

масшrабной• линейкой, мет.ром и значи
тельно ускор.яютсil nроцес.сы работы. 

После сборки стеновых щитов, их 
подыма'юr и .подвешивают к монорель

су, проходящему no всей дnине цеха. 
В вёртitкаnьном положении, стеновые 
щиты ' nередвиrанiт, прошкуj)Мвают и 
крася,т. Другие рабочие вставляют окна 

и двери и 11елают окончz,теnьную их от

делку. Затем щиты нагружают в cne-

Заготовка цельных стеновых щитов и полов 
в цехе 

Прорезка оконных к дверных проемов 
в стеновых щ11тах при помощи шаблонов 

Сборюа домов фирмы «Нэiiшенэл». Стено
вые щмы в вертикальном положении 

разгружаются прямо е автомашн-ны- на 

подготовленный пол дома 
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ц~,sально оборудованные автомашины, 
нахdаящи~я. в кюнце цеха. 1Все эле
менты~ . кра'ме · rото'вого щита попа, ук
ладывают. на одну машину. Два щита 
попа занимают вторую мащин,у. Авто
парк завода 11ме"ет 31 машин.у и в со
отоянии обслуживать терри.торию ра

Аиусом 500 км. 

Выезд машюt, .нагруженных алемеttтами 
сборно-р~зборнырс. домов фирмы, «Нэй

шетм» 

После укладки готовых щитов пола 
на бетонные фундамеН1Тные с:rолбы ав
томашина подъезжает неnоСf)едственно 

к площадке пол~. Стеновые щиты раз
гружают и сразу уотанавливают, минуя 

лишнюю ,пере~~оск,у, переброску, каН1То-

Сте!}lные :щн;ты, навешен11ые lна моно. 
рельс,, ошкурнваются, красятся и отде

лываются окон'lательн~ в вертикальном 

виде 

Сборка домов фирмы «Нэi\шеиэл» 
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. ванне 'или СК·Ладывание, таи Как О МО
мента подвески к монорельсу на заводе 
до уст;,новки на меото щиты не меня
ют своего верт~каnьного п-оложения. 

В этой связи, спедует отметить, что 

правительственные строительные уп

равления гарантируют немедленный 
сбыт и об~печивают nодгот~тленными 
участками все готовые дома иnи эле

менты дома, как толъко пооледние сой
дут с конвейеров домостроительных 
э-аnодов. Четко ,разработанные и выдер
жив,-емые графики поточно-скоростного 

монтажа домов на месте строиifеnьства 

исключают порчу от переброски элемен
тов домов на стройплощадке. 

111. Третий способ заключается в 
максимальной механиз-ации всех строи
тельных процессов на отройnnощадке и 
перенесении n~юцессов зи-о'rовки эле

мен,тов во временные мастерские, соору

жаемые на территории строительства. 

Этот способ применяется многими под
рядными фирмами, особенно в тех сл,у
чаях, когда дома имеют больше одного 
этажа ~•ли состоят более чем из одной 
нвартиры. 

Такой способ строительства приме
н ялся, например, при соору•жении 185 
домов с 500 нвартир для рабочи,х за
вода электротехничесной фирмы «Дже
нер.;л Электрик». 

Бетоt11tый пол 4-квартирноrо дома 
армируется сеткой, поставляемой на, по
стройку рулонами. Вое операции по 
укладке бетонного пола, · начнная от 
шлаковой подготовки и кончая бетони
реванием, требуют не бстее одного ра
бочего дня. 

Деревянный каркас стен собираЮJт на 
r,отоr.ом бе-тонном ,полу. Каркас состоит 
из брусков и досок, заранее зг,rотовnен
ных и нарезанных в мастеJЮКОЙ на тер

ритории строительства. 

Несколько отранным ~tля нашего по
нимания американских методов сборки 
кажеrоя способ п-одъема и установки 
DTeHO!roГO КфКасд. двухзтаЖНОГО дома 
nишь одной человеческой силой. Сборка 

Бето1Ji!fый пол армируе,:ся рулонной сет
кой, Строительство поселка ю 500 домов 
для рабочих фи'рмы «Джекерал элек-

трик» 

У станов~ка каркасных ст1!n дв.ухзтажкы,х 

сборных домов в посеме Ф1t'РМЫ/ «Дже
нерал электрик» 

·-1 

Сборно-разборный барак. Вид дома внутри 



наркаса стен одного 4-нвартирного до
ма осуществляется в поnАНЯ одной бри
гадой из 40 рабочих, а устанавливает 
"х на места уже другая бриrада, тоже 
из 40 человек. В это время первай 
бригада уже ообнрает стены следующего 
дома. 

Готовые дома этого поселка во многом 
отnичаются от архи,тектуры домов, сто

ящих на примыкающих улицах, но 

нужно поnzгать, что в скором времени 

благоустройство м озеленение нового по
селка органищ~ски сопьют его с архи

тек,турой окружающей застройки. 
Интересно отметить, что темпы стро

ительствэ, намеченные правиrrельствен

t1ым планом,, однако , недостаточно быст
ро обеспечивают возросшие потребности 
в жилище, и ,поэтому· во многих сnу

чаях необходимо привозить прицепные 

автодомик·и, которые увоэRт после окон

чzния строительства поселка. Эти до
м11ки, оборудова~+.ные с бо,льшим ком
фортом, на времR строительства боль
ших заводов заселяются строительными 

и заводскими рабочими. 

* * "" 
Как видно из nрмведенного краткого 

обзора, американцы преlК'де всего реша

ют экономические конотрунrrивные и 

организационные зzдачи, возникшие, в 

связи с огромными потр&бностями в но
вом жи111ье. Американцы гордятся ре
кордно быстрыми темпами строительст
ва, быстрым развитием ,индустриализа
ции и внедрение!\' .новых материалов и 

методов строительства. 

Несколько в· ином п,nане проблемы 
строительства стоят перед ар,хитектора

ми и отроитепями Ангnим. 
Англия н~ходится олишном близко к 

театру военных дейсм:ий, чтобы сейчас 
заниматыся строительством в таких 

wнроких масштабах, как это делает 
Америка. Но в Англии в настоящее вре
мя ведется большая подготовительная 
научно-<исследовтеnьская и орrанизаци

онная работа дnя воостановитеnъного и 
нового стрuитеnьства пооле войны. 

Иоролевский институт ~ритансних ар
хитекторов организовал в 1941 г. спе
ци,аnьный Комитет по реконструмции 
и Научный архитектурный совет, но

торые в течение года npooenи РЯ·д ис

следований и конференций по вопросг-м 

планировки и строи:теnьства ,после вой
ны. 

В годовом отчете о рё'!бnте Номитета, 
сделанном 4 мapjl'a 1942 г. в Инсти
туте брктански,х архитекторов, nрези~ 

дент института сообщкn, что в Комите
те работают следующие груrfПы: 

Сборн'о-разборные 
тракспор,табельные 
бараки для рабочих 
военных заводов и 

для армки 

1) n,ланирово~ная, 2) ()троитвnъс/ТIВа 
военного аремен.и, 3) nт;нировочного 
законодательства, 4) организации строи
тельной лромыwленности, 5) по вопро
сам национального nnанирования, б) по 
восстановительному строи.тепьству и 

7) rто профессиональным вопросам. Эти 
rpy,nnы в своих предщитеnьных отче

тах уже внесли мкого предложений и 
проектов. 

Работа ,по выявлению рос.та населе
ния и потребн~ в жилье проводится 
Ассоциацией п,nанирования и реконст
рукции. Рез~льтаты исследований это
го общества отнооитеnыно nОТJ/ебности 
акгличан в жилье на ближайшие 
8-1 О пет опубпмковакы в «Журнале 
Института бри,танских архитекторов» . 
в феврале 1942 г. в Палате л.ордов 

был заслушан доклад бывшего минист
ра труда и строитепьс.тва лорда Рей.та 
об учреждении нового министерства 
труда и планирования, котарое он воз

главляет. Инициатива создания этого 
министерства принадлежит отчасти ан

глийской ар,хктектурной обществен
ности и Королевскому институту бри
танских архитекторов, который неодно
кратно требовал коо!}Аинирования всех 
воnросоа планировки и строительства и 

расширения прав центральной власти в 
области реконстр,уюrивных мероприя

тий, наталкивающихся на неисчисли

мое количество преrтятствий со стороны 
ведомственных и частных интересов. 

,В обширном отчlJТе Иоропевской ко
миссии по вопросу о географическом 

распределении промышленного населе

ния, о котором лорд Рейт упомянул 
в своем выс.тупnении, указывается на 

необходимость переустройотва перенасе
ленных промышленных центров в сто-

рсну их максимальной разгр,узки и 
оздоровления. Комиссия рекомендует 
провести ппанnмерную децентрализацию 

промышленных преАnриятий и рабочеrо 
наr.еnения. В особенности указывается 
на необходимость препятствовать даль
нейшему рооту Лондона .. 

Для выявления JJЗйонов, годных для 
строителы~тва и ра,звития в них новых 

промышленных городов, необходимо 
было провести многост·аронний тоrтогра
фический и экономический анализы 
страны. ПВJ1Вые результаты таК·GГо ана

лиза недавно были сообщены в докладе 
проф. Тейлора в Ассоциации британ
ских архитекторов. Док,лад иллюстри

ровался картами. Несколько карт 
пока,зывают основные цеНrтры скопnе

t1ия населения в А,нглии. Наиболее 
густо населены Лондон, Бирмингем, 

Манчестер, ·Лидс, Ливерпуль и др. 
Другие карты выявляют территории, 

мало годные для размещения в них но

вых промышленных предприятий. Очень 
важный фактор, влияющий на выбор 
мест для стрnитепьства новых горо

дов,- связь этих мест о правительст

венными, административными и ком

мерческими центрами страны, в особен
нос.ти с ,Лондонам. На одной из карт 
страна разделена на четыре террито

рии, границы которых определяются 

с· точк~ зрения возможности в течение 
одного дня приехать из Лондона в опре-· 
деленное место по железной дороге или 
автобусом. Авторы карт считают, что 
перенесение центральных аАМинистра

тивных и правительственных учрежде

ний из Лондона в Бирмингем значитель
но увеличило бы территорию, пригодную. 
для отроитепьства нnвой промышлен
ности. 
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* * * 
В качестве конкретной работы no 

переnnанировке и восстановлению це

лого города, осуществляемой в Анrnии, 
следует nривес,ти опыт реконструкции 

r. Ковентри. Этот крупный цеН1'р мото
ростроительной и станкострnитеnьной 
nромыwnенности, кz,к известно, быn 
nоАвергнут ожесточенному возАушкому 

наnаАению и flочти цеnином разрушен 

в ноябре 1940 r. В резу11ыте бомбар
дировки особенно сиnьно пострадала 
центральная часть города. Мкоrие тор
говые и жиnые ЗАания ,приведены в 

nоnную негодность. 

«Первый вonpiic, который возкикаn 
перед пnанировщиком, занимающимся 

реконструкцией города,- говорил го-

родской архитектор г. Ковентри в 
докладе на недавней конференции 
планировщиков,- это вопрос. о .nредеnь-. 

ной численности и составе населения 
реконструируемого города. Должен ли 
город Ковентри · остаться индустриаnь
нь~м центром, преимущественно с 
моторо- и стZ!нкостроитеnьной nроt,\ЫW
nенностью, и·nи же произойдут какие
nибо перемещения этой промышленности 
в другие районы,- на такой вопрос 
можно получить ответ только .тогда, 
ког~а пробnемь1 национального пnаниро: 
вания английской nромыwnенности 
будут решены в цепом». 

При разработке первоначальной схе
мы г. Ковентри исходили из сущест~ 
вующего количества населения -в 250 
тысяч человек. Вiтiожный прирост на
селения может быть размещен в преду
смотренных пnаном клинообразных 
периферийных l)'айонах в виде пригоро
Аов-сnутников. Эти новые жиnые райо
ны расположены вбnизи мест, назна
ченных АПЯ переселяемых из центра 

nромыwnенных предприятий. Приnеrаю
щие н городу сеnыжохозяйственные 
районы в минима-nьной мере затронуты 
новой nnанировкой . 

Дnя удовлетворения требований со
временного городского транспорта пре

АУСМОтрена система магистральных 

уnиц в ВИАе радиаnьно-коnьцевой сети. 

Железнодорожная станция г. Ковентри 
прилегает к внутреннему коnьцу этой 
уличной системы. Возле нее будут рас
положены все конечные остановки ав

тобусных пиний как внутригородс_ких, 
так и пригородных. 

· Вместо узких улиц тесно застроенно
го торгового ценура города создается 

большая центральная площадь, окру
женная новыми коммерческими и адми

нистративными зданиями. В ансамбль 
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Поселок из сборно
разборкых барак•о·в 

включаются старые средневекавые, 

исторические и архитентуj)но це!iНЫВ 

здания. ,Все магазины расположены в 

галлерэях, перекрытых своl(ами. Перед 
каждым из больших мага~нов имеется: 
расширение улицы в виде тупикового 
ответвления, в котором отведено место 

дnя стоянки автомобилей. • 
Прекрасный средневековый собор и 

другие исторические памятники, сохра

нившиес.я от разрушения во время бом
бардировки, образуют центр вновь · р,аз
~11ваем11го большого парка. 
. Жилые кварrrалы центральной части 
города npeдnonaraeтc6 восстановить в 

виде многоэтажных · благоустроенных 
комплексов, распоnоженны)!: просторно, 

о больwиr,t колмчеством озелененных 
скверов и дворов. Дnя этой цепи сно
сятся кварталы трущобных и сиnьно 
оовреiнденНЫ)!: от бомбежки зданий. 1iо
вь1е жиnые КВЗРТ/МЫ объ!!дИНЯЮТСЯ В 
микрорайоны, .включающие школу, дет
ский ~сад, ~буnа,торию, необходимое 
количест,во магазинов, спортивных и 

игровых площадок и т. д. 

Небезинтересно о'l'мети,ть, что no по
воду архитектуры реконструируемых 

кварталов r. Ковентри американский 
журнаn «Архитектюрал Форум/ делает 
довольно острые кр_и,тичеом,ие замеча

ния относитеnь·но консерватизма неко

торых английских архитек,торов: 

(j'Ре,троспективные 1,итаnо - шведсиие 
псевдо.ренессансные аркады во вновь 

реконструируемых квартаоох Ковентри 

показывают, что отдельные ангnиЙС:iие 
архитекторы еще не почувствовали но

вых веяний в архитектуре и что умы 
этих архитекторов нуждаются в рекон

струкции, nреж·де ·чем доп,устм,ть их 

к воос11ановnению своих разрушенных 

городов». 

Справедливости ради надо отметить, 
что, в то время к,ак архитектура каж

дого города в Англии, и в частности 
Ковентри, имеет свои большие старые 
традиции, которые и стараются учесть 

современные английские архитекто
ры,- американtflий архитектар в этом 
смысnе менее связан в своих творче

ских возможностях. 

* * * 
Очень мноrие английские архитекто

ры и архитектуроведы в настоящее 

время заняты проблемами восстановле
ния разрушенных архи,тектурных па
мятников. 

Иак видно и.з ряда выступлений в 
анr.лийской архитектурной печати, эти 
проблемы вызвали ряд спорных момен
тов. 

В журнале «Ар-хитект энд Биnьдинr 
Ньюс» быnа помещена статья извест
ного английского архитектуровед-а Гуд
харта Рендеnя. 

В статье «Реконструкция иnи вос
становление?» автор сопос.тавnяет ре
ставраторский подход архемога творче
скаму реконструктивному подхо·дУ ар
хитектора при восстановлении архитек
турного памятника. 

Многие с,чи,rают ,- говорит автор,
что ~исторический памятник архитекту
ры должен "Восстанавливаться точно в 

таttом же виде, в каком он бып до мо
мента разрушения. Такую точку зре
н1,1я автор считает неприемлемой. 
Самая добросовестная реставрация раз
рушенного памятника последующими nо

коnениями неизбежно будет рассматри
ваться как копия иnи, в худшем 

сnучае, как nonыifкa обмана. 

Гудх~рт Рендель ,приходит поэтому 
к выводу, что наиболее правильный 
метод восстановления исторических па

мятников заключается не в педантич

ной реставрации разрушенных частей, 
а в такой реконструкции, при которой 
все новые части здания должны вос

приниматься именно как новые, но тем 

не менее образовывать архитектурное_ 
цеnое с сохранившимися старыми ча

стями здания. 



СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ 
< • 

ЗА 1941 ГОД 

ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЯНСКОЙ ССР В ЕРЕВАНЕ 

АКАДЕМИКА А. И. ТАМАНЯНА 

Общественности Советского Союза хо
рошо известно имя академика архитек

туры Александра Иванович~ Таманяна, 
и награждение Сталинской премией по 
архитектуре за 1941 г. его работы -
Дом правителы:тва Армянской GCP в 
Ереване - было встречено с большим 
удовлетворением. 

Армения-страна камня. Знаменитый 
цветистый туф, суровый синеватый 
базаnьт, твердый гранит, ониксы, тра-

М. ИЛЬИН А 

вертины и целая гамма цзетов мрамо

ра - это то неоценимое строительное 

богатство, к0~торое с большим мастерст
вом использовалось в Армении в niю
wr.oм. Т аманян, глубоко оценив превос
ходные пластиче~жие и колористиче

ские качества lf"амня как строитель11аго 

матери;:;ла, возродил на своей родине 

технику каменной архитектуры; под 

его руководством стала создаваться но-

вая строительная промышленность, 

' -

внозь ожила замечательная местная 

резьба в камне, и на фоне глиняных 
низких построек вырос,ли монумеяталь

ные стр11ения из туфа розово-лиловых 

тонов. 1J этом возрождении камня в 
строительстве Армении - яеоценимая 
заслуга Т амоояна. По его пути пошли 
и молодые архитекторы, и ныне сто

лица Армении неузнаваема s своей но
вой ·многоцветной красоте. Современный 

Ереsан - это город каменной · архитек-



туры с широкими бульварами и пло
щадями. 

С 1923-1936 гг. с напряженной 
энергией и увлечением Таман,ян проек
тирует и строит в Ереване целый гсро
док высших учебных заведений - ме
дицинский, физико-тералевтический, 
ветеринарный, индустриальный иноти
туты, детскую нлинину, общежитие и 

дом<1 лрофеосуры, студенческий· горо

док , обсерва;торию и др. 

В небольшой rидроэнерrостанции 
ЭРГЭС на р. Занга ( 1925 г .) автор, 
уже смелее оперируя национальными 

формами архитектуры, показал свое 

глубокое понимание родной природы и 
ансамбля, так ярко проявлявшихся в 
древнем зодчестве Армении; в суровом 
ущелье с нависающими громадами ста

лактитовых гор, в гуще nесного локро

ва на берегу бурливой реки - здание 
электростанции из грубо месанноrо си
невато-лилового баз.mьта и туфа орга
нически вписывается в окружение 

нак неотъемлемый элемент самой 
природы. 

Еще смелее шел к новым националь
ным формам ан~,деми,к Таманян в соз

данном им здании Государственного те
атра олеры и балета Армении 1• Заду
мав это здание с большим композици
онным размахом, автор вложил в него 

интереснейшую в условиях юга идею 
объе)lинения зимнего и летнего театров, 
с открытым полукруглым амфитеатром 

античного типа. 

Но лучшим достижением Таманяна 
является Дом nJУ,Jвительства Армении в 
Ереване. Далекий от шаблона, и не ко
лируя замечательные формы древней 
архитектуры ·Армении, Таманян в этом 
произведении блестяще отразил класси
чесную утон~1еннасть национальных 

форм арм11нского зодчества, придав им 

новый, современный дух. Стройный 
ритм каменной аркатуры, чередующий
ся с нишами, тонкие колонки с чудес

ными капителRми, со скульптурными 

орнаментами, навеянными формами 

Звартноца,- создали новый и в то же 
время глубоко уходящий в толщу тра-
11иций национального зоцчества образ 
советскоrо общественного здания. 

Благородный розовато-лиловый туф, 
~з которого почти скульnтурно изва11но 

это з11ание, в сочетании с виртуозно 

задуманными фармами и декором при

влекает тонкой гаммой своей расцветки 
и глубокими сочными тенями. 

1 3даюrе Т1еа11ра вакОНl'r-епо пос11роЙtк,ой 
после •c?.repmи автора сЬl!Юм его, арх,и

'11е!СТQJjШ 10. Та~1акЯ'нам, 1В 1939 r. 
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АкЗJд. арх. А. И. Тамаиян. Дом правительства Арм.янской ССР 
в Ереване 

В этом замечательном сооружении 
много родного, близкого армян_с_кому 
народу: и в корзинчатых, искусно вы

сеченных капителях, и в rро:щьях ви

нограда, гранат и груш, вплетенных в 

орнамент, и в простых четких профи

лях. Вместе с тем здание всей своей 
сущностью выражает новую эпоху, эпо-

Западный фасад 

ху счастливого возрождения армянско

го народа. Качество строительных ра
бот, за ко,орым А. И. Таманян всегда 
тщательно следил, достигло в Доме пра
ви11ельства большой высоты; оообенно 
поражает прекрасная, глубокая резьба 
орнаментов. 

Таманян много внимания уделял со-



Деталь западного фасада 

зданию национальных архитентурных 

надров. Молодые архитекторы Армении 
учились у него, учатс,я на его работах 
и глубоко чтут память этого «первого 
зодчего сnветсной Армении » . Таманян 
принимал живейшее участие и в охра
не ценнейших древних памятников ар
хитектуры Армении. 

А. И, Таманян отличался огромной 
эрудицией в обnасти искусства, исто-

рии, литературы и музыки. Можно со
гnашатьс,я или не принимать стиля его 

архитектуры, с характерными чертами 

своеобразного архаизма, но нельзя не 
заметить ярко звучащего в его произве

дениях подлинного мастерства, бnаго
родной изысканности каждой формы, 
каждой детали. 

А. И. Таманян был прирожденным 
зодчим. От первоначального проекта до 

Деталь северного фаса,11;а 

nocneAнero камня, эаверU)ающего по

стройку, вся работа nротекаnа АЛЯ неrо 
как единый, неразрывный процесс твор

чества. Зоркий глаз мастера перехоАил 
от шабnонов, создаваемых в натураль
ную велиЧ!УJну в мастер~:кой, к натуре, 
к качеству кладки, к выбору сортов и 
тонов камня, к резьбе каменных орН'а- · 
ментов. Ученый зодчий и талантnивый 
художник, Таманян принимал самое 
деятельное участие в ра-зрешении боль
ших г~:rадостроительных и общетворче
ск~,х пробnем советской архитектуры . 

• 

* "' • 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВJ(А 

А. И. Та.11анян (1880-1936) родr1лся 

в НаJСi!Jчеваш1 блnз Рос'l'ОRЗ.-шt-Дону. 

В 1905]06 г. око~мtл 11. Петер6у,рге 

юmераторскую Аюше~mю художесl'В 

no мастерской А. r-I. По~1ера1щевз. 

В 1914 г. nолучпл аванпе ака.дешrка 

архшектуры; в 1918 r. был избраn пре

зцден,том Atкaд~tJl!fr художоо11В. Уже в 

предреволюцrюнные годы вьrдв1шулся 

как видный зодчий, много проектировал 

п строl!л в Петербурге, Москве II в 

ру,оской лровmщшr (рrес.'ГЗJВраU:ИЯ ар

.\1 я нo-riperopn,a нс.коj:'r це1ж,ви-Фелътеn -
XVТJI в., О'l'делк;а Cafe de France, по

стройка целого ряда домов-особняков. 

показательная выставка в .Ярославле в 

-духе русского деревяниоrо зодчества , 

Волокола~rская уездная зе~1ская упрзва, 

ряд построек для Казанскоii ж. д., кон

цертный зал в особняке Фирсаповой, 

доходный дом-особняк кн. ,Щербатова 

н.а Но.1иmско:.1 бульв.аре, полу•швumе зо

лотую медаль, и др.). 

С 1923 г. беспрерывно работал в Ере

ване гл.авuым инженером при СН}( Ар

мении, построил шюrо разнообразных 

зданий и разработал проекты планиро

вок Еревана, Аштарака, К:анакнра, Ну

бврашеиа, Gа9да'1)16щща, Н<J~р-Баязе:m 11 
др. Выл щlб,р,ан ч;тенам ЦИК Ap,remпr, 

получил звание нарС'дноrо архитектора 

Армении. Умер 56 лет в Ереване в 

1936 r. 

35 



МОНУМЕНtЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Р. Х И Г Е Р 

Героика великой Отечественной вой· 
ны и ее отдельные захватывающие 

эnизDдЫ l'Jзвестны всему миру. 28 гвар
де~цев зг;щищают один из участков 
обоJ)f.Jны на ближних подступах к 
Москве . На них устремляется атаку
ющая колонна танков - 50 враже
ских машин. В течение нескольких ча
сов горсточка ,людей противоотоит огне-
дышащей и смертоносной. лавине, 
лязгающей стальными гуоеницами. 

28 героев гибнут в неравном бою. Но 
они выполняют боевую задачу - задер
живают нёстуnnение врага. 

Напитан Гастелло дорого отдает свою 
жизнь, вклинившись горящим самоле

том в гущу фашистских войск. 
Советские истребители та~>анят вра· 

жеские бомбардировщики и гибнут не
редко вместе с врагом. 

Юная партизанка Таня сюмоотвер
женно выполняет долг патриотки, npe· 
данной родине, и мужественно умира
ет, не выдав пытавшим ее фашистам 

военной тайны. 
Отдельные бойцы и целые див11зии , 

артиллеристы и конники, летчики и 

танкисты, пехотинцы и краснофлстцы, 

партизанки и партизаны - все они 

фигурируют в лаконичных сообщен11-

ях Совинформбюро, крат,ко рассказы· 
вающих о фактах небывалого мужестза 
и героизма. 

Отечественная война ро,дит тысячи 
героев. Еще рано ставить монументаль
ные памятники этим героям. Но пер

вые мысли о величественных сооl)уже

ниях и монумен,тах, которые должны 

после войны вписать в историю имена 
героев, увековечить память безымян
ных бойцов и дивизий, сражавшихся за 
честь родины, - уже оформляются и 

ищут свое пластическое, обрааное вы

ражение. 

Мы видим эти первые с1рхитектур
ные мысли в эскизах, представленных 

на конкурс монументов отечественной 

войны, проведенный Союзом совеп:них 
архитекторов в Москве весной 1942 г. 

Около 70 проектов, поступивших на 
конкурс от архитекторов-москвичей, 

говорят о большом творческом интересе 
к нему, о том, что эта волнующая ши

рокая тема нашла неоuходимую ей жи· 
вую творческую среду. 
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Эск,из арх. В. Аtщреева 

Авто~>ы проектов сами уточняли в 
процессе работы тему, взятую ими для 
монуtt.евтальноrо воплощения. Они оза
гnавил,и свои проекты: «Героям оте
чественной войны» , «Героическому Ле
нинграду» , «Героям оnороны М~ 
снвы», «Памятник 28 гвардейцам» , 
«Слава гвардейских частей» , «Памят
ник в честь победы 1-1-ской дивизии» , 

«Памятник полководцу Ирасной Ар
мии», «Сталинским соколам», «Бог<1-
тырям земли русской», «Музей Иl)Зс· 
ной АJ)Мии» , «Храм славы» и т. д . 

Семь эс~изов из представленных бы· 
ли отмечены пnчетной грамотой Союза 
советских архитекторов. Среди них 
nepeoe ЛD вnеч•аlfл,яемости место зани

мает проект арх. В. Андреева, офор· 

Эскиз арх. А. Аркина 



мизшего свои мысли о памятниках на 

братских могилах героев отечественной 
войны. Его эскиз прост и cиnett. 
Усеченная, больших размеров гранит
ная пирамида, сложенная из мощных 

нвадров, впечатляет и своей формой и 

ее грубой, «весомой » обработкой. 
Сквозь мощные нвадры циклопической 
кладки проходит простг.я, четкая и су

ровая надпись: «Слава героям» . Сила 
зrого эскиза - в его простоте и ла

конизме, в его идейном и худGжествен-
1-1ом звучании. 

Другому автору - Аркадию Арки
ну, учэстнику боев под Москвой зи
мой 1941/42 г., удалось схватить 
динамическую силу красного конника, 

атакующего врага. Вздыбленный могу
чий конь с всадником, слившимся с 
ним в яростном прыжке вперед, на вра

га, как бы воспроизводит в обобщенном 
худож,ественном образе один из многих 
эпизGдов боев под Москвой, закончив
шихся разгромом врага. Лаконичный и 
сильный по форме пьедестал памятника, 

покрытый лентой изобразительного ба
рельефа, рассказывает о подробностях и 
деталях жестоких боев. 

Академик Л. В. Руднев представил 
несколько эскизов, отмеченных жюри 

конкурса. Запоминается егu «Памят
ник полководцу Нрасной Армии». Гро
мадная, крепнг.я фигура на низком пье

доота!Пе в вoneiroй, решительной позе, 
в которой угадывается уверенность в 

победе, с устремленным вперед взгля
дом, четно рисуется ка фоне истори

ческой кремлевской стены и ее башен. 

Академику же Рудневу и архитек
тору Лебедеву лрин•;:~дnежат эскизы 
«М,узея Нрасной Армии » - сильного 
архитектурного массива с анфиладой 

торжественно обработанных зал, в ко
торых развертывается в моделях, poc-
nиc1Jx, барельефах, скульптурах ,'" и , 
проч. волнующая история великой· 
борьбы за свободу и независимость ро
дины. 

Эскиз «Пlамятника 28 гвардейцам» 
(арх. Нулага) по пластике своей не 
плох. Но сама скульптурная идея его
одинокая дин·амичная фигура в момент 

атаки с устремленной вперед винтов
кой - мало отр·ажает существо кол

лективного героизма 28 гвардейцев, 
противостоящих танковому натиску 

врага. 

· Арх. Скок ан предлагает воздвигнуть 
монумент отечественной войны в Нов
rароде - «отце городов русских» , вре

менно зах•ваченном и пор,уrанном фа

шистскими оккупантами. На фон~, 

Эскиз акад. арх. Л. В. Руднева 

древних соборов, м1>настырей, цгj)квей, 

звонниц - ламятник монументг.льный, 
суровый должен звучать особенно 
сильно. Идея эта интересна и заr,лу
живает дальнейшей разработки . Самый 
же монумент, предложенный арх. Ско
ианом,- массивный ,призматический 
объем, увенчанный nирамидz-nьной кров
лей, вписывающийся в силуэт новго

родских крепостных стен,- пока 

мало выразителен для такой большой 
захватывающей темы. 

В работе арх. Оленева сделана по
пытка использовать простые декора

тивные средств-а для достижения худо-

н1сственно запоминающегося · образа,. 
Бревна, рубленая конструкция, соору
женная помощью топора и пилы, воз

рождающая художественные традиции 

сеаерного деревянного зодчества, ис

пользованы им для реализации идеи 

обелиска, кnассичесной мемориальной 
вертикали над историческими местами. 

Н сожапению, художественные досто

инства этих эскизоа, ин,тересных по 

мысли, пока еще не велики. 

Акад. арх. А. В. Щусев откликнул
ся на конкурс рисунком, озаглавлен

ным им «7-я симфония». Большие rу
м;~нитарные и патетические идеи, зало-

Эскиз арх. ,П , Ky,nara 
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« ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НУЖНА ВЕЛИЧАЙШАЯ БОРЬБА, 

женные в музыкаnьном произведении, 

связанные в поDледнее время с этим на

званием, нашли овое отражение в 

сложном, экспрессивном рисунке, ох

ватывающем и скульптурные, и орна

ментальные, и архитектурные формы. 

На эскиз п~"1ятника илi'I архитектур
ного сооружения этот рисунок не пре

тендует. В нем фиксировано лишь 
11вррчесное волнение художника, на

чавшего размышnять над боnьшой, 
исторического значения темо~ архитек
турного и пластического творчества. 

Война не кончилась, во,11на продол
жс1ется, война закончится нашей побе
дой. • Гитлеризм, ненавистный всему 
свободолюбивому миру, и фашистсн~я 
Германия будут раздавлены, И тогда 
над полями ,сражений, над городами и 
селами, где летали стаями хищные фа

шистские коршуны с дьявольской 
св,:,стиной н:а нрыnьях, над территори
ями и странами, где ползли тысRчи их 

ненавю:тных танков, неся раэ'рУшения 
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Эскиз арх. П. Скокана 

·и смерть, одичание и ужас,,- проне

сется дух радости и освобождения. 
Высвободившееся от угрозы вар.вар

ства и рабства, от «коричневой чумы» 
человечество захочет новую поворотную 

дату своей истории отметить большими 
монументальными сооружениями, па

мятниками, сл01вящими имена своих ге

роев и неизвестных бойцов, мужествен
но сражавшихся и мужественно пав

ших :ra правое дело. 
8 России, в Англии, в Америке, на 

ос1ровах и архипелагах Атлан,тическо

rо и Тихого океанов, в многострадаль· 
ных странах Европы, над которой дол
rог время издевались и глумились 

тупорыnые фаши,стские звери, возник

нут многие памятники большой худо
жествен,ной силы, обращенные к нашим 
дет.рям, к нг,роду, к свободному чело
вечеству, к будущему. 

Над темами этих памятников, этих 
мемориальных сооружений надо раз
мышлят'ь и работать уже сейчас - в 
р'а·эг'ар·е 1:'Jiа·ж~ний, в пn'ам'~щ, ·вq'иньr. 

В дни, когда писалась настоящая 
ста,тья, заканчивался второй тур нон· 

курса на проекты монументов отече• 

ственной войны. Из выставленных 30 
работ второго тура некоторые представ
ляют значительный интерес. Еще жю
ри конкурса не выделило лучшие про

екты, но уже возможно говорить о за

поминающихся идеях и образах этого 
цикла конкурса. 

Арх. Иулага, развивая мысли, за1J10-
женные им в первых эскизах монумен

тов, ранее представленных, вновь вы

ставил на этом этапе конкурс.а не

сколько своих проектов. Среди них 
Есть удачные и неудачные. Один из 
наиболее интересных эскизов не толь
ко в работах Иулаги, но и среди всех 
npyrиx проектов -- монумент на тему 

« Патриотам города Ленина>> , Архитек
тор очень хорошо вписал памятник, 

уст·ановленный, по мысли автора, на аси 
одной из изП1учин Невы в силуэт ro
p'o~a, и h'ф<а~ ~'r'o ро'Л'ь в зт·ом худа-



НУЖНА ЖЕЛЕЗНАЯ, ВОЕННА.Я ДИСЦИПЛИНА» (Ленин,) 

тественном плане. Скульптурная груп
па 'больших масштабов перекликается в 
застройке города с силуэтом Исааниев
сноrо собора. Образ - красноармеец tt 
краснофлотец мужественно и спокойно, 

сжимая оружие в сильных руках, смот· 

рят навстречу опасности. Н ним ~при

жалась женщина с трупиком , убитого 
ребенка на руках. На пьедестале вы
разительная надпись: <<Кровь за кровь, 
смерть за смерть». Недостатком этоrо 
эскиза является его чрезмерное спокой
ствие, застылость поз, отсутствие 

внешнего и внут,реннего напряжения, 

недостаточно в1>1являющие содержание 

темы. 

Второй, заслуживающий одобрения 
эскиз арх. Нупаги - громадная скуль
птура на низком пьедестале устрем

ленного вперед воина с автоматом в ·од

ной и гранатой в другой руке. Он пра
вильно взят по движению - порыви

стому, сильному - и хорошо читается 

nu силуэту на фоке, лишенном застрой
ки и городских масс. Окружение памят
н11на, входящее в авторский замы
сел, - множество подбитых фашистских 
танков - в художественном откошении 

не удачно и coir.ce-м не вяжется с основ
ной идеей памятника, с его одинокой, 
хо,ть и сильной фигурой. 

Хороший архитектурный эскиз пред
ставлен арх. Баталовым на тему «За
щитникам Москвы» . Четыре остроко· 
нечных грг;неных пилона, расставлен

ных по углам кубического объема, взды. 
мают в ед11ном и сильном порыве маt

сивы своих мощных и острых геомет

рических тел к небу. Скромная скульп
тура у п~дножия пилонов дополняет 

художественную выразительность па

мятника. Монумент ставится на зеленой 
магистрали, оформляя ее и направляя 

движение людских потоков. Л. Баталову 
удалось чисто архитектурными сред• 

ствами выразить бпnьшое содержание 
темы, полной драматизма и эмоцио
нального напряжения. 

Фиксиру&тся в памяти провкт (без 
подписи), озаглавленный «Героям оте
чественной войны - защитникам Се
вастополя» . На динамичном пьедестале, 
Ql'Иnизующе"! 1!1\~~Га!«)ЩИЙ ритм морских 

«Седьмая симфония». Рис. акад. А. В. Щусева 

волн,-:- небольшая шлюпка. Несколько 
моряков-краснофЛ,отцев, лежа и стоя, 

в собранных сильных позах, отражают 
нападение epara. Защита Севастопоnя
ки с чем не сравнимая отвага и муже

ство ее героев~ этом маленьком эпи

зоде, изображенном в проекте, обобщена 
до степени хуцожественного образа 
большой впечатляющей силы. 

Соцержатеnен эскиз (без подписи) 
«Музей-вышка на оборонном рубеже 
Москвы ». Его девиз: «Подмосковные 
рубежи - сторожа столицы». Выпол
ненный в духе русского деревяннаго 
зодчества, живописный по формам, с 
затейливым и, вместе с тем, сильным 
сиnузто,м, проект о~тг:навливает внима

НИ'е, Его достоинства в строго архитек-

турной трактовке темы, в попытке 
перевести на язык архитектурных объ
емов большие политические и художест
венные идеи. 

О т ред ан ц и. и.. П роенты 

.Аtону.Аtентов Отечественной 

войны, представленные на 

2-й тур конкурса, будут вос

произведены во второ.Аt сбор

ни.~е "Apxumeumypa СССР", 
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O'J'ltPЫTИE ДРЕDНЕЙПШЙ: ЦИВИ
ЛИЗ.ЩНП ЮЖНОГО КАВ:К.А.З.t 

Б. А. К у ф т и н. .Аjрхео1Jюп11ч~ие 
tJ).1'~0JТК'lr, rв Тl!)IШlrлети. !. Опыт пе
µ:1ад;ивавщи п.а-м,Я"J1rrиrА:о8. 1Изд1алие 

Аюа~це1,mи Jia}'iК Г1-)узrи!ской ССР. 
Td!J!OOI!, 1941 .r., 230 с11р. + 126 табл. 

Аlрхюл001ИIЯ l(а.в1К.а1За ат,о l!.!€jpe ~го 
JN1Э11-wrnъя дЗJРIМЗ 01ау~ке rmJтep0C<ireйши,e 
эагадюи, ,раэгадаm, кот-орьrе 'Ста.ралисъ 
rвыда~ощrи~е!С61 ,у~чеjные Роск:1111И qr Запада. 

Дол,голе111r1«J l!)З.,С:КОЩ<И• :и 'Сборы к,лr11Но· 
,ш,сиЬl!Х текlСтов !В Atpi~1ewmr н Аэефбай· 
джаrне <YГК1pЬi'Jl!ff ку'ль'11)'1J)У Р3РQМЗ!д~ь
чесюшх IOJ-l!Я!Ж1eld11в За,к,а~аш,'Я, с Х в.ек,а 
до ,и, э. IВIXQДr..Г.IIJitИ'OC :в Ва,1нж,ое ца,р-с.т,во 

Y·paJYl'Y - госуща,рст.в,о, одно :в~IIЯ ocm· 
µива~шее rоопод1С11во 'У -вешm<ой A~1-
J:(l!JI. IНаблюде,ВllfЯ аю1щ. IИ. И. :Мещаm
иова 1на!д сщаклоm1,че~с.к-11i\11К 'Кlр,еu:юстя1m 
М,алого Ка!Вказа:.> выяспwrи, чrо образо
.ва~,-ию эmх юнЯ!Ж•~m i!~ре\Ц)Шеiс=ваlла 
.к!ри,ста•л1п.и:Зац%Я 'Cri'.11 ь11ой м бо,га>rой ро1до
вой ~р1ас1'СК!ратиt11 '&l!'y'ljm nлеме,н. Од'!!а • 
ко в~е~юньшв о1ст.а\/!'И1Сь 11n~nны ,сrоль 
,ры1него 111 бьrстtрОJГО IПrpeвif)'aщeнfilя 1рdДО· 
вы,х ма,г.и:011ра-rов в :юн,яз,ей-рабоозtлад1ель

ц-е-в. 

H<euJoвlяmoй О!става!паJСь 11 ~,ультУIJ)"l 
та-к IНЗЗы,ваеМIЬllХ Бол,ьшп-х ,маltКОПОКIИJХ 
курга1нов, uoдalp!IВI.Шilя ,а,рхоолОlr!ИiИ Сев~ер· 

иоrо ,Ка1!,каlза бOlraтeiII.I.Jti1e IНaJX<ЩIК!R 111е~р
вок,.rrаJС;оны1х ЬоущО1Жа:т.веннЬliХ ,в,ещей 111е• 

редiНе.!З'!l!а'l'СКОГО 11ljЮIИ!~ООКШ'еНП1Я, 011Н<УСЯ· 
1щ1,Х<Ся к конц,у III тьrcJli'leлemi,я LдО н. э, 
Полн'оотью объяонюь э-гу 1К>уль-rу:ру ,не 
с..,юr i-rю м~жщуюа'J)dДIНЪlй к~ ~']>Хе· 
олоrов 1В 1913 ir., 1иr ПОО'дiнсii,шяе l!l!CCJre• 
ДOU',ЗIJliи!Я, 

Нак<J111ец, ,не ,м,ен~ее :кеdЖ!И~да~m>ай ока за. 
лnсь блещ,ущая эоло11ом юящнейшиос 
1ове.,mрных 11J3делюi, ,yrroнчeffНo аlП'l!ч• 
на я' IКО .ПЮ· ООСТОЧНОМ'У 1J'tЬIШifa.я lК'У JIIЪ'"Y. 

ра ,д1ре'в~rей il1pylз,w;1 'В OO()XJY о6раэов.а.lн11:Я 
Гrру!зиюе:кого rooyд,apc'liвa во ~,1 111., от
к:рыта,я !В ,1939- 1941 nr. pat.IroII.юaми :в 
А1)')1щи-Мц:х,ет.~ mд ~µу,ковФl,С'11Во:\r а'Ка-д. 
Дж.э,ввJхJиl!m!rмп вr Джа,н,ашия. 

,мноrnе i\13 snmc ,зarl'J)y'\IIIJreНl}l;}i <>mа;ц.а-
1о'т ~!IIIIИI 'П;J)ОЯ1dияю11ея 11oc\lle вьnхода 11 
ов,е,г '}'!Же rво lвiре'М'я оойны 1В 1вд.ателы:rr
ве А1кщще·м1и!Н IИЗ/у\l( Рруsнuюкой ССР npe-
1<1p001DD ~ОЙ (1 бОIГа'ГО ~i(n\rи<YC'ТIJ)ИJpo• 
ванtжdй 1IORruгlr 111рщ>. Б. А. ll(yф111r
.нa ~лоr,и;чесж.ие ~раlс:кооюи ,в ,Т'J)иа• 
л•е'У'и~. iKRm"Q 111ос11яще1на l!Jla~dп,кa'/.r 'am· 
то;ра 1В дo-mmre IJ). ЦаЛК!lr, оодущ,1ш<:я 
с 1936 т. ·ш с~-mза rz;pamrre'JIЪIC'NJ:t 
Dpy131rir. СейiЧас эта •юFпi:Га mолlве ,з.а~слу
ж,:ниlо l100il)'1Ч•и'Jia >вьrсоюую оцеm<у ~ ее 
автор 1)'\ДОС'ГОен С'МJ!ннскоii ,nреми;и. 

Вла,rQД,З;р,я tc111creмarrичecm~r l(}ЗС!КОП!Каi~, 
остатков UJil>eз111И'.x -n<YceiJJIК~, ,кре;nостей, 
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Ю-)'\рмнав и не.юроnолей, Б. А. К,уф
тнну удJЗ.Лось осве111vrь куль-гурное раз

в:r,-mе Триале'ПЯ с эшmалеол:иmическw<> 
до ,ca.c,ca,I01Щ,c,iroro .в.рем1,юи. Уже это 11ри
:влек.а,ет к JКHIИlre ,cepьeGIIIIOO IJ!IIOl,Maшre 

steoc 01юrереС!УJОщи;хс,я щреm,кейшей IИ!СТО· 
рие'й ,Ка1вкооа. 

IО!ПiН'аlКО ЦеR'!1J)а•ЛЫ!ое Ме>СТО в Кl!Ш!Ге 
за,в:и.мrа,ет omroвmr.e 0111<1Pьr.rni'I, сщелаlН'Н•ЫХ 

а•второо1 !Пlр«· ·ра,с,копц!Х О!'рФ!Ньrх JrY,pгa • 
Н'()lв Цa,JJJIC!f, о са~ю:.1 сущес1"ВОВЗ1F11111 iКО· 
ТОIJ>Ы"' !цо ЭIК'CJre.!1]11ц;m:1 Б. А. Куф11Fиrз 
JiullКTO !Не бы:л О"JВ,е~д_О}11J1ен. 

lwль.u.me .к:у~р,га:иы Цa,JJiIOи 111режде 
.OC€1f10 ПJ>(ЩС1\ЗIВ'М!ЮТ ,собой СЛ•()ЖIНое ар· 
xиrreI0'!1)'fpнoe ,coopiy?кeiн:ire. Под ri'X наtы• 
ЛЕМIЮ ICIJGJ>Ы'l'bl ООШltрные IП01rpe6aJIЫIЫe 
ЗЗIЛЫ [!JJО(Ща\Цью ДО 175 м 2• Оrены Э'ГИIХ 
l'PЗ'HIДJl'IO;mъ0( '11<УМещеJШ'11 <:JЮЖеJ!,Ы JНЗIDY· 
хо 11.!3 1ТJТООU{0 lll!plliГ!Нa.lJIНЪllx ,обл,фfJООIВ ;1(81!

,Н,П Gу!ця ло IНЗIХОДЮШ.~, IВIFl')'~OCTЬ ва.;1 
был,а богаrо декорд'J)О'Ваlн,а увО!рЧат~ш 
ЦЫIIЮВК,ЗУ.(,'f. Досrгуп~ 18 МЗ'В30Л№ ос:у.ще~т
.влял\с,я чфе!з ~rояif,мrе~нт.ал,ьно <:O<JIPYDКOO · 
J{ЫН, :mнotnщa сrrуtска!вшийся lf!ЗКЛОfИ!О 
дро;~юс. 1Н~оМ'О1)J>Я 111а ro, "11'0 lря,д l!IJ:fl
Ч1v.>н nа.\iеа.пал 111Сследооате.л.ю окон,чател.ь

ио .вЬ!i!Ююить аиiсТеJ.\1у uере.Кjрьrr.нй, есть 

О~IЮВ131нlюя '!ЮСiсТЗ•н.ам,ювать tiiX в юцце 
МОЩНОЙ \!I•~ре1ВЯIИ1НrОЙ КОRIСт'рУJЩ,И'И, 1ВJ>tд,ер
ЖR-в,а18wей №JDО'бDЗЛЬ'Н)'Ю 'lmiфу,зк•у '!(i)',p· 
га~щuой l!!а>сыnи. В-се :уiбе,ждает ,в з,на,чtr· 

'!'еJ!ЫЮiСт.11 '3!J)XIR!'relК"1'JPHOГO оrnыта С11рОИ • 

телей: ЦЗ.ЛКIИШIDЮIIХ II0}1J)raaroв,, ~BUl'HIX 
в 11€1µв<>й лфJ!О'в.'!nя-е 1! ты,ся,челети;я д,о 
н. s. Этот ооьгr п00'д!не,е 6ьiл 1Приме~н,е,11 
l'JJ)'И IПОСТJРО'Й'Ке мiffdrot/'lreJ!leRIIЫ:X Цri!КЛО· 
rut~ ~:1сrей МаiООГо КЗiВiКа.за . 
М Fro/r'и,e ,иrз rнll!iX, бу~д:)'IЧН ОС'ИО'Ваm.r еще в 
nрещуtра!рТ'Скую IЭ'IIIO!XY, що С11!Х IIOlp с<Юф,а• 
Н'J!JJill отены, ооОJЖооnше 1И13 мJИ'оrоо,у.цоmых 
K)'ICКQ.B OIQI\/Jbl. 

Осrn111Ки tзюа~ньюс l!I<JIКomtlfl!Кo!в IIJJ)l!IВO· • 
эи\ткь 1И' rуста.lн,аiв,л1З1В'81J11И1Сь lВ 1П1tmр,ебаu1Ъ· 
НЫОС •з'а,лаос 111,а IКОJТеЬЮlд)З,Х, 0011J1ЯРКеm!ЫХ 
бЫЮ!r.,11И!. ,Колооюmцьr, 'СJУ',ЩЯ 1!10 IJ)ЗIСIКОП.КЗIМ 
oкOIJ'Io ооора. Се~ва~п, бытr l)'!КJ>ЗШеlfЬ! ху· 
дожос1iвеi11'!11Ой 1р,е13Ьiбой. В~rесте с nonpe· 
бr.нlll!Ьl!шt 6ьrmr, lffOJI01Жeны ,y:iqJJ13Шern~я 111tз 
зооота о IIOl'i.rнieй, ООil!оТ'а,я :w сеiребрямая 
пос-у~да, 1KIIЛIIЖ0J!ЪI' ~· копья К3 се'реiбра 'fl 
драrоцеН1Ной брdнзьr. 

•Все вт~и: !ВеЩ'И: И'Jоуt\Мя1от ,роокошью 11 
.маот.ерс11вом О'l'.д!елюи. IСоз,дававпmе нос, 
нocd.\~IOelllifllO мес111rые, ,мас,,е;ра 1rre топьrко 
б1::1tлн З'НаП<О!МЬ! ,с 'ВIЗlmНейш;~пи, ,д:oc:rr,J!IЖe· 
И:И•ЯtJ.11И 'Ге1ХИ1!1К'J{ ювe.JJJИipHOIГO 'И ор,уькей+ю· 
ro :rос:куссТ'вJЗ 1111peil!lн'I11X су~rе~рийце~в rи, rва• 
В'iDJIIOOilmi, ооеТ'!'аS о эrейце'в, IНО даже 
mpe'!!OC,X<J'щиl.rnlt 'll!X. 

Т~а,к, lс11>ещ11 лу;чmlИIХ :иэде.пЬ1'Й юlве1и1,ров 
д,ре!Вlнi!!Г'о &crroкa IН'ет a,н'aillo'rий ~для зо· 
111ororo 1Ку!Сiка ,(~з IЮ}',рга.на № 17), с за
М'ечаrгмьным 'IIK•Y<:ФD <>'llдeilnaннoгo фшmt,· 
r,pa1нuu,m,rн ООЯ)J)ЗЛЯL\1'11, 111окрытымя lиlюк·Р,У· 
стащrей ;ю щраrоценtных кЗ1№1rей. 

Г~)реюрасного ,к,ачеств.а. ра,е,пш:ная rJI}I· 
ЮШЗ•Я «юсу да ~H!IC'I11IOГO IП'JЮИ'СХQЖЩОО•ИIЯ 
имеет вместе с те.м оовестпые параллеJ1n 

с д,ревиеиршс.кой ·и.з Суз. 
Наоборот, ,м,НQ!Го х.е1'1'СIК'И!Х Мра\JГJ1е.пей 

ООЗНIИ'к.аеrт 1!JОµИ ll{IЗ"jl'lell!lm QЦСiИ ОХ.1:J'ГЫ, ml<>· • 
браже!НIНъnх IН'а се,ребря:нооr 1Ве,11iре, 'J! осо-
6(>1!11но фJ)IИ!за, у,к1рап:пающеrо ~ря,~iый 
к,уоок: н mз~!Жающе.го релиnrоз,ную 
п•рсщес,сmо 1Нl~fЗОК'Нl]Х)IВЗ11!НЫ'Х ЖIOЗOmtblNI! 

JIЮд,ей, ,наn,1ра•ВJIIЯ,ЮЩИ,хея ,со 'Cl!'<ЯЩeHJН,ЬIL\IIИ 
~'6К6•~1~1 ,к оожеству, оос-седающе..,rу m~
рещ Жe.J)ПleН11i!l!IKO,~~ lf ,С,ВЯЩеlНШ,Ш дie,J)C· 

В'<щ )!{'!,W)Щf. Эщ 11'30QµЗЖе.я11я имеют 
~~;юго СоХ'О1д1шого с р;1rоунка~ш ~r'a с-ере~ря · 
if!ЫX мзах из Бол,ьwоrо майкоnс:кого юур
га,на. 

Sольшое эначеюаз ~nридает Б. А. 
К,уф1111,н ,11а1Х-сJ~д1ке в. .ку,рr.1,1е № 15 п,ре· 
к.расно сдела111,ноrо 6ронз<УООrо JК<>пья ,со 
втулкой, ш1алоmt•1ноrо 'Распросl'раняю
щшk•я IВlll-1!/pвьre а - К!l)ИТ()'-,Щ/'1{~,ском •~m:
J)(I с IН'ЗJч,аlп'а IJ тысяче.Лlе1"11,я дlО •11. э . 

ПерВ1)'1ю ЛOJIOВIИIR'Y II тьн:я;чмет.rоя ,дю 
к. э: а'В'ГО)> считает в-ре~rе,н,е~t 6J1естящей 
культу,ры д,ре1шейш,еrо 111аселе,н1rя Лр,у· 
зи,и, от.к.рытой им в ку.рг.анах Ц.а.пкя. 
Пrи этом В. А. К,уф111.(j}f ormreчaeт, что 
э110 111аселенrне века~(['! сохрамяло бога
-nейшее ~iЗCJre,Ц,C11B0 дреJВIНе!ВОDТОЧlfЫ•Х Цl!· 
ВIР.IЛ!fЗЗ Ц~l•Й. 

В азете цaJIOOJn1~и1x нахощ.о,к 111Jереста
ют казаться случ,аfшшm м~ай,копак~1е 
КУ:Рrаны, очеsв1i,д1Но От.)!ечающ'!fе мощное 
11 ,ре r,yu11я-Pf1'()e rFpof11trк:нo.в,e:Нi11e ,ч е,ре,з К а в • 
каз ,talJ!eкo ,на сев,ер,, ,в uil)]l!iК)"бa нье, 
древмеВldсточ ню 1З.Jmn1111ш,й. 

Бле1стmщ1я 1к,уиu,гу~ра 2а'КаsК'а<ЗhЯ, от
.кrрЬl'11ая при ,ра~а,х ку1рr31Н()1В Ца11Т1m, 

'1.(IЗieloл,ireт о6ъяlанz:пъ ~r д1pyim,e загад!Кri! 
д;резюейшей iнcтoJJll!IИ Кав.каза . 

Оказывае'rоя, еще .задол,rо :n,o обра.ю• 
ваim,я 1В AJpiмeiнm[ :и Южно.,r Аве'рба,ii\!!.Рк~а. 
не ,c,e,'8€1po-,y1pa)pJ1cirnDC кюя.жест.в бооrьши~r 
бotr1a'Т'C'IIIIOOV '11' 111!31:оОС,!{а.НJПООТЫО IOTJIJIOЧЗIJIICЯ 
быт .nurel\{e'нiJroЙ <З1fаmя: MaJJIOro КаlВ'КЗЗ'З. 
H€1c~~melmro, им,ен но это пQC.lli)'IЖ'И',lo 
~('dliO'ROЙ :ц,аiпьпrейШеlГО 'J)Ш>'Еtiт.иrя :ку.лъту
j)ы rв, У1рартmiС'К111•й л~по,д и сrпDсоост
вав.а\110 ОП,ре!В!Раще,нmо npetцJcтaJВ11rreлeй 
пле'М'еНllrой 1а1р111,еток'ра1'111И в ,са.моще~рока'В· 
Н.Ь!1Х Ю!Uf3€iЙ•'J}аоовладет,цев. 

С д.ругой ,сгrороньr, 11<ак ,п,ок,авал 'В ~о
ей юн:иJrе Б. А. К;уф,г.wн, выtсоюие 11дост[1 • 
же-ния IO}'Ji1Ьlflylp е'поХ1н Щ1JI11mtн'eюroc 11<~у,µrа
пов бы!пм •с{Jl)(ране111ы 1/ti!)e!RH.eilш,;~fl 11,aree
J1€JН1r,e'~r IГIP113Ш.t t i rв 11оследу~ощ~ lв!ремя. 
Оюя ЯВЛЯUIИ'СЬ 110!д"1%НJIЫМ фyw1iц.al/.r,e11rroor, 
юз 0<011Qtpoo1, 11Эк ~1е,оокwдаtнiно ;и я,рко ~р.а~ 
цв,ела .культ)11ра д1ре~в.не.nру:rн:1К:коrо ro· 
C)'lдalpc~a 'В l1J)etJ<O•pr1l\rc1@ifi 111e)p1юl!I,, не· 
даmю mад.а,р:11sшая ,нам Irзу,~11п'rеЛ'ь11 1ые а,н· 
11!tКИ J~3 ЦЗJЖЖОll'О .нек,роrющ1 13 дiр,.\13311· 
Мцхе11а. 

С. В. К и с е л е ц 



НОВЫЕ ()1'Р!.НИЦЫ ПС1'0РПП 
ИСЮ'ССТВА НАРОДОВ СО<:Р 

В. Ч е п е л е в. Об античной ста~11л в 
11стор11и искусства народов СССР. Изд. 
«Искусство». М.-Л., 1941 r., стр. 103. 

Ив.цЗJНifrе 1рабоn-ы В. Н. Чеµ,е.л,е,ва eo
a.naдaetr оо 1В1ремеп:и ic 11JУW11ИJ(1ШJИ.0Й ряда 
naDК!НeimJIИ,X 111i31)"'11Jibl1X OTIКlpbl!IТii'К 113 ООЛ3· 
r.'l'H J])реiВ!НеЙiШей IИ'CТOJ)IIOf IКY.JJb'f'Yl))bl 'И. !НС· 
кусtс.тва QIародов Зака.вказыя '11 Сре~аней 
А:::юr-: 13iрхеолаг.ючес.ЮИJХ ~расюоо.<Ж, 1111pooo
д.и!ШliIIIXCя 1110Jд 9уюовqц:ством Б. А. К)уф
тиJиа 111 1'pи.,a.;Dell'lf (IГ1ру131м), О'ТiЧетоо о 
раоотаос ЭIК'СПед,иJЦm иа. те,рр11rгори:и- ~
Ж'IГО XQJ>e13мa, peGy'JlbT.atroв lrоС"Л$.ОВ.М:ИЯ 
паIмя'!l111нnrов гpe~.,бa.кт,pill'i!JC'Кoro 1И1Ску.с
С'!'В>а К. В. Т1ре"Веj)), Уоке эrо щмает цен
ной я IOВ-OOВIJ>eC>r~oй u.mipoюyao постаiяоо
~f ~ ~ ,ЗiН'ГВJЧJRОЙ 'СТ,ЩЩИ:И В IICTO• 
рии 1ЮК}'IССТВа IНЗJ)О.д'QВ ОССР. 

Нес.м<У11ря tн.а 1Небольmой раsмер, 1СН111,а 
Чen-eJreВa ЯIВ·М!еТ"ОЯ GJ.JПepe'CIHCЙШIO)! ОЛЫ• 
то.,f обще-й х~ктеj)&ilс-nи<.'И urеюусс,ш ce
вcpItoro 1ГJuтчерно.,щрь,я , Ка;цказа м Орещ
юеii ,дm1в ЗJflТIИl'fHOЙ Э\ПОХII :И u,ак:ьrще.11,а 
бо.льm~11.,1 'И' ~р,аз!Jоо6'ра,зньш фа.кw~че.скшю 
ма~,10~1. 

В .перщщ ра~зде,ле Х'!fПI/"И авrор, 6(:IПО· 
выв а ясь ,Iа ~ювeIO/JIJX 1-\!oc:Jre,.д:aвaJIOILЯX 
д1peaнfJ!lJ)eчe(jj«)fl 1✓.!Иlфoлonv.r;1 1J ,n )1!IIВ,JJ,г· 
кая р~ [!331•Я'11НilfК10'В t\1,3_f€tl]ll,3illbHOЙ Ю)'IЛЬ· 
'11У1ры III И-с.к')'IОС'г.00 II - lf3JIШЛ13 I '1'1ЫСЯ,че
ле1'и,я 1до 111. в. (знамеа-mrrые мaiilкo.uaure 
сос-ущы, .к:аоое~к~с.к'И"Й 1КU1.ад м !д1J>.), n\)il!Xo· 
,Щ!tт 'К ВЫОСIД}' I чrо COOJJI.WM eqJO-(IOOIOO· Хl!IJЦД
с,ка я срещ,а. Прmч•1оо«>срья IJ)lir.:.yeтcя ... 
как J>ООЛЬIIЗЯ ')'1'11\CТilflflJ.a фopt\f.ll!J)OBaJIOIЯ 
rречоокой ЗjJ)iX,aJ!!Кl!t ~-1 оа..,м ipa(l,E(1JВaJJ1.э:cь 'В 
та1юrо1 же 1НaJПIJ)З'В1.11€t!Gm» (с11р. 24). AIPirop 
noxaвbll8a-e<r, что н-а !fЮбереокь:п- Черного 
моря а 'СВяза-11 RiЫiX ,с •н::№t о,6,mа.сте-й в а~р
хгmеск,ую эrtaxiy pasiв11111iЗJ111JtCь с.воща.з-
1rые м~е~с-г,ньrе ку,11ьтурьr, родст.sеt11г1ые 
М111к-ен,аы, Эnre 1t .х,етrек<»fо/ ~-ущо-жест
nФ1tIfом1у IIOJ>YГIY, хот.я il 1re завwсе~ 
от iПOICU!(ЦНIRlx (С'ТJР-. 17 ~t др.). Эrо11у те
з1Lоу wвое со1111и\ц~ное oc11.oвa.mr,e \!1.8СТ 
ущФГ<>еJll!Н10е Ста.J\Шlской щ,,оошrt п-с.с·ле
дованr~е Б. А. K-yф11rna, о раоота..1С :ко
тс-рого 18 Т!р1tал,ет.н В. Че41еm:в знал 
Л!IШЬ llO fiipe!!IIБ.!l'JJIIYeЛbHЫ,M 111JУ6тtкад.И•Я~
l( 11rnга Кl)'ф1'11111а 1 1J>З10Юры~ла l}{a))11!1Нiy 
за~r-е.чшrеии,,вой iкyJJЬ'l'l)'IJ)Ы дрез1-rей Г,руз.иht, 
пiaмЯ'!'HEIIJGt коrrорой - ;30Jtoтьre з1 'Сереiб· 
рs~ные CJQCJ)'Дbl, YJICpЗ!ШelF.E!,Я, О'J>УЖИе - оо 

свое~fо/ ооущоокес11ве1111Iю)1у совершеисmу 

11е ,ус,,ущ~1<УГ .JFymmltlr 1COOЩoa'Нtt1я•in ,щрев,не

rо Востака. В 001юве эrой wульmурьr 
лежат ме.ст-ные Тра'д'Ш.\"!111, оо mreicтe с 
'l'e.\{ . ~lec().\h11,eJ!ffia е,е Cd!IЯt3b С Ш YL\1€jJIOКOЙ U 

Хе.'ГТСJJ<ОЙ ЦiПJВlll\/1!ИВ3Цlfl!S!MJ!. Общес~rво, СО· 
з,ца1ЗШее эт-у ку.льту,ру, В. А. Куфт1ю1 
срав1mШ1-ет с rоме!J)О'ВСК<>й ГiрЩ1Иеi\, ха
рЗJК'Ге!РII.ЗIУ<Я -его, ,к,а,к ~сrоя,вшее 1Ж1. пocлeд

ltffi·r Cl')'De'l!И 'Ва рва,рст.ва. 

3ЗCJJJ}'IЖИJBЗ10'r ООЛЬШОГО 1ffi'JDfa,l{!fЯ 
c11pall!li!IЦЫ Jm'JJIГ.И ЧеiП-м~а. IIQСвmце,н,ные 
~ы1фу 10 ,Jllpooreтee. 011J1Ира'Я1СЬ □i'a 111ьmW1 
Н. Я. Ma!l)pa о JК,З,'ВЮ13СiКОМ IIDJIOIIOXOIЖlдe
н:11,ir t1щфа, Зi"В'J'О/Р дмае1' ffR!Тере,оные за-

1 В. А. К уф т (!J :н. A17X100лarr-uчeCJ<Jn-e 
р,нж,оm:«1 в Т1рпал;еm1. ТQм I. Опыт 111е
риодrl'Заци11t mмяrnИJКоа Тбили,ои, 1941 r. 
Им. Лк,~,д~\ШИ наук Гр,уэинокой ССР. 

ЮJ\Юi\/6НИ!Я о ,а,н.а~чоо1ш для юуuи,'Туlры а,р
х.а,;Lчоокой Грец,m ху~оже-с11Веюrой м.~е.
та~р,r.иIи ,щрез1nеrо Каm<аэа 11 qб 1Jrсщрn1-
чоок\:ш •месте. юpoo1.J1<eix:OIS - .щреЮ!.ей:шкх 
Щ!)Х:И'rе'К'Гу~рltЫIХ 111а.11!.'Яп:.tfков. За1Ка1В,Кавь-я. 
«От ~иrrеtкrу1рной формы I<!ро1м1леха, 
Э'ЮГО '4"JК10idм.JljЧejCKOOO» qбра~э-,а .ароошrек-пу
рЫ, Ме<т юtrь 1J>13)ЗВ11.'m·я lff К· МJlilref!CKOЙ 
а-горе, И К a<iyIIQJIЫ/0013/ 'МШУ №COJ<Jj)OEli!Щ· 

111!ды А11рея», 11t 1К скIр,углыr.r» rорЬдам 
Востока 1~1m1ПIJ)l!l\f-eiJ), nЩ)фЯ'RХЖЗя оса1'J)З), а 
тюке 1К iр,3Ю100ре,д'!rеВеJ{ОВОМ)' ЗОДЧеС!ТIВIУ 

.AipJ16HOOI - 11( ,JGJ)IIMIOf '11ИD3 ,3,вз,рm!JОЦ» 
(ст~р. 34). Жа.лъ, ,что ,неко'rqрые ш'Ве!Ст
ны-е rnэмяrrtl!l!UК'И iltJШI ~< 11re Цj]FfВЛече
н ы ,amюpcni, ~ка~к., ма1щ»mt€/)), за.к,аш,к.а 31СЮ1~ 

брd1'зовьr~ nОЯ"Са -урартс,коrо 1вj>е>.,rею1, 
HJDЯ Jыtшь yu:rromшaюroя ак:колъэь, JНa

npll!Мep а-рхаи,чоок,не монумеm'rал.ь.11ые 

ску.ль1!1'!1уiJ>Ы ~ мппаnы. 
Цеmралына1я 1юроtблlе.м'а IJ)ЗPOТIЬI В. Н. 

Че.пмеsа - элл.ю11И1ЗМ ,в OClf<iYC/Cт.в:e маро
цов fCalleJJJlfOГO lfDJ)"ИIЧep!ROЖ)!)bЯ, cr<Ja.lВIOШa, 
С.~ней ,Aa.Jiи :и ,ВостQк.а ,вщбще - пра-
111rл1,1но cтaJnrl\C,я a:irropoм как запрос о 

Х~е. :peaJJИIЗ~\!3 В IWСТОЧНОИ ~ 
С11Ве эrой э:rrохи. T,pal!IJl.lilJ,Иowнrony •~mе
нию, которое 1(),t[ИТЗе'Т .З:Н'l'!l•ЧНЫЙ pea.mt'.ЭM 
в 1rоюусJСтве Восrок,а ре,:q.лътаrrо~1 1Г1ре,Че
с1ю.rо 1в1.11ю1111J1я, Ч-епе.ле.в nро'!illвоlпост,;ш
ляет rpmзmrroe. еще .а!Ка111шi:!IК001 Ma'JJipoot 
пооОЖ'Е11111-е, что cмm,IOl\з1t» lбыlл ор1rан~и:
чесm1 пр:иlсущ Восrоюу ,111 его зародыши 
~pe!JIIК ,в а,рХW11Ческую элоху в 1-rестяой 
средJе, а Iм!аJ<ещО1ЮКОе lдjВИ1ЖеР.l:1е толыко 

у~скорило ~ ~развз-rгпе. «1Пе'ре\11JR"еа0Мат
с:кий ,м:юр шм ОВОИi.\Ш OiCOOЫl.\1:H 11Dутям,11 
к OЧeJIIQllefljl1!Б3.'Нm<> Iи.с'!С)ttтва» ,(~ст1р. 36). 
..-Восток ,вьmес С'ВОе npeщicт.aiвur-elнn.re о че
ловеке, щmlд.ЗIВ е['О rrtn,y6olкo 1111peuqpa1C.нroюy 

обр_а•.Jу 'К t\lOHl}'t\lC.R1'3'1\Ьl.il}'IO К:.Xe.\l'a'nlf'lill.OC"l'b 
н,еразаиrой дбщ~ой o,prюrmэa;ц:im, 
и i111ра,сивую щекора111m1rость ;с;воей П1)П · 
чу,J.11л11оой фаlн"Гаtз~и'И» (-стр. 37). .В с-кулъ
m,у1ре !С!Т~ ~ы» '11 IR юе!{'()Т()fJ>ыос 
дpynnx [Ja'}.1Я'J1R'JIIКЗOC а.вТQр щf!ци•r мрощы
lШI C\llipemteer<Il[[e'ГOКIOГO IJ)elblllllЗMa». Но 
С,СJ!И ПОIСЛе.!ЦКll•Й 1В ')'С.110В1~Я~Х l!IOC1'01flfblfX 
д-eant~mtJЧOOIOИiX U'ОСУ\!!,ЭJРС'ГВ 111'µП'ВеiЛ 1К МО· 
И)'Ме111'1'3J\!1'3аци1f lt ХQЛIОДН'ОЙ ommФmfКe 
обраэа. rro c:ii.a Восrоке 'Тра!д,Iщ-НiИ 1J>eauIи
C'ПIIЧJ-liOICl'K В !lk:IК>)'IC.C'!18e, .ЭЗIJIO!ЖellffiЫe .В 
Зlrlll.\flfCTWtetel(OM ~l'И!ровозз,реmrи, JJIJ)O"лЛa • 
ДЬЫЮJ!И 'Себе. llli}"Тb IОК'ВОlзь ~IOHl)'t\le-Н'!la.!J>Иlзa
Цi!,JO обрша. ОсоК>еJИJно ,замел,по .это в -rex 
ст.ра~н,а,х, me. ... 11Dуть 'Р'ЗЗ'ВJmИiЯ бьм 6Jtimжe 
К 1IJpeвilfCГJ)CIЧeGKФli)'» (С"!'р. 44) (с~ 
Приче,рнФ!'орье, 1Бактрrnя, Саr.ц~1ана). 

Че!Пе.леiв опlрещ=ет 'С!'ВОМр.~·.те ,а п-
1'111Ч~ роо'Ли~r~ 1на !ВасТQКе н с~~,rт
ся '11ЗЙ7И e..-..tly ОООС:НОВЭIF!Пе, 1В Ч,ЗХ:Тi!\IОО'ТR 
(.для Со-rща) в Зоро,астjШЙ"-с.кой мифмо
г,r11 {~,r. <:11)). 37). 
.А 'вtrop mpa.вeiri,UliПIВIO -у,к"аl'!Ы1за.ет 111а вам< · 

носrь IIIOl]J>OCa о ск•нф~~fJЗТIСКОЙ ан 
'11Н1ЧR!ОС111t \11.JЫ\ р,епrе;нм ireK<Yl'OIJ)ЬtX IJ1J)O • 
6.ll'er ЮСТQJ:ИН ,руеок-оrо ,«::юу.сс-rва; это .эа
~rечаюrе оообе.;11Но цelНll'o в aie-re 11t<meii
ШIIIX :и!сrо,рИ!Ч'Еiс.ЮЮ( •!k:<:.11едова.1!!1IЙ, 'ВIС,К,РЬI· 
в.аJОЩ(fХ 'J)OIJIЪ ски.ф<>.в 1S ЭWIOГ6"1f-eel!lce 
ол,а,вяп. 

Pstц ~l!wrepe(:'Ныx ,н'ЗJблюдетlи.й 'К гшrоте.з 
в1,11ск-аlз.ыrвает wвТ'оlр mрп 1КОИiК,ретJ-11dм paic
~mpelmlИ III&\l'Яl'R!ИIКO.В 11,С,К•уlСС'!iВ,З RИ'ГIИIЧ· 

НОЙ ЗПОIХИ IJ!eKO'rOpblX об.ла~rей 111-а Ю1"е 
11 'ВОiСrоке СССР, <1еобен1110 Gре,цtне-й 
Aa-m. Та'К, n-o МRie,н'IIIO Чеп-елев:а, юв.ест-
11ый 'l'ltn С,ре(ЦR'еа1,1ж1'!fс.кой .цeipe.Вl!IIIJНOЙ ка· 

rt.1rтe1JПи, арQфи..ль 0<0ropoti с-дает ох-еi1атч· 
НЫЙ Oll'JPYErl' ГОIIЮВ.Ы: Ж'!!.ВОl'IЮ/"О !МИ :))О• 
rовп.п;ньrе n,р:и:цатки к фнr,урно~1у дepe
.Вli'Нllla.\!JY бру~сюу», lf!Jpe\!IJc!r8iВМ!eт <&ОСТОЧ· 
НЫЙ IOOlpИJaR.'1'» ООЛ!ОТЫ ftl()JШ'Йl:'КOЙ .кanи
'reЛII!. Более iCIIТOAНO ~rroл-dЖН!linre ав
тора, !'1ТО В Пo'Jll)'•KOIIIOllll!ЗX, по~рЫ!ВаЮJ.ЦJ:1•Х 

с'п.лошным:~1 ряд&,!!И 'О'Dен:ьr 1(,ьtз-J<а<Ла 11 
древие1м !Мерве 1И Ве:µкут-хала, МJОЖ!НО 
вщде~~ь ~ч:ньtй ,вщрианrr» дQРпчеокоit 
И.Jilll l!ЮН'Иi'lеQКОЙ IКОЛОНJНllДЫ (tro!. С'Гj>. 6&1). 
Это Пl~WIOЖeu!Иe JК3'}\(е11С;Я ~\!ЗЛО ().ООС
IЮВа'ВiНЬlМ еще .И 1101'())11}', ~ТО, ~уд,я iIO 
С.ЬIIJЩОВЬIМ эда.н,и;sщ Дpeiltlllel"O Хорез)!З, 
рацеJ11Ка стен 1По.111уюо11ошtа}!J!f 111ашла :ПJП· 
Meii«!alllf.e тоJrь'КО с aфpllll{a:IIIC.КOIГO IB1)'elЩ~HII 
(\'-VIII .в11. 1Ю. э.), rrorдa !Ка.к 111 6оле-е 
1)2.НIН!И!Х соо~, 11щс.хюдЮIIiИ!Х к. со6-
СТ1Вlе'Ц!Ю aJН!IUl!tИIOЙ э110хе (Дрка.нбас-GG1.11Э, 
Аяа-.кала и ;ild).), этот !ЧJ)Ие.,1 не. i!.C'l'!)e· 
чiie-roя. IA,ll!DИiЧJ{ыe IК>ре'П.ос·ш дq>e-Вl!rero Хо
резма, .ка.к '1Щr!МО 1110 1111У.6Л1и-каЦ1i1!Я~t С. n. 
т~ i, ,тtели и1Rые характ,еlрп~ые 

..-ерты: t11J~ою1ые стеm,г с Л!pSЬЩ)'IN>JIЬlliЪll.\111 
башшNи, 'СIЮе~НJУЮ пла~Н1qр◊ВIКIУ ехощ
ных дорог и \lЦJ). 

.Т >e.\f l!le с\!lс!Н.ее. ЗЭСJDУIЖ!!IВ3е1' СЗ,\ЮГО 
серьезного 'В,п.и:мания ряд укаэ-знпй В. Н. 
Чеuооев,а на IСIВЯ!ЗЬ l,![OHICJl•~IIOКO){ .a.px.wreк
'I")'iJ)Ьf ,Qре,щней Aвft!II 'С 81Н11111Ч"liШ~ З()!JI.Че· 
СТОО.\! il, В ча'с11110С'!11l, ха~11НКЭ 
НЗОСQДОК /В Н~а, IК<IX 111а..,11Я1'Нt1'КОIВ, д;аю· 
Щ(i'Х 111рещст.а11W1ен.ие. о вrе,с,кооько ~и.екора

тивном прет.воре.ни111 «эллянисти.чоок.их 

мо1'1тюв•. В IOJШ1re оmу&иков;щ lllавы.й 
па~t'Я'ТIР.l.!IК 11tа'рфял1СКЮй мох.•11, офа11и11ц,'1!Йся 
в r <Юуlд;31/Х'11ве.н~ном ~~ tl<OX:'ГOiЧ~i ых 
J<1111Ъ11У1Р ,в МоСJ<!Ве.,------фра,Гi,\Юлт· сос,ущ,а с 
1r.зоб,раJЖ-е.н'И'rоr ap.xm-eк'Т1}'1J'troro мотIи:ва, 
д,ающ'И'Й JflfТ,epeQНЫe ;щзтны-е о 'ТТ-шiе а~рхи 
те•ь.~ы!х COOJ)}'IЖ6Юlii С apкa'll)'lpoЙ 11 
зубчатым 1ЗЗJВе.рше.Р.ие.,t сте.ю. ~АВ!11Ор орра
щает 'В'lllffi\fAЪi!ie .ll'a лlрее.-.11СТ1ВеН'НОСТь ir 11е
ре,ра6от,юу фq»t зowiec:nв.a .alfl!l'lf,ЧЩ>ГO 111е
рио,ца ,u с,реднеа&11аТ~Ской a,pntreкrr,ype 

1>:иее IЮaщllet'O В,pe\\\leti[i, •В ЧаСТIIЮСТИ 
на -уж-е <>Т'МеRВ!ВШуюся :в 11rит-ераf1У1ре 
с.вmэь lцeiкopa'rffitиы.x а-р:кат,)'lр \\{a.ooooe-eR 
r.амашJЩl{);В -в .Бу~ха-ре 1t ,оуJJ'тана Са;н,!l~жа
ра .в щрев1-rем М-ерв,.е ,,с аркату,рой. дo
litcлa мIс.ю11iХ 111ос-грое к. 

• ~!)~~Я Д<ОС'!'lfЖ-ей!ЮI -с.редиеазиат-
скод 13J)XOOJIOIГL"II, аJВТОiр 1С '110IJЩЬ0f OOIIO· 
вг,нi!'еМ ro!IOJ1Пlr, ч,,о Э!Паха ,r,реко-бакт
риi'гrnюrо, lпарфя;нокоrо, а зa-re/.\t Jt •К)'1ШаIr
с.кого ,Ц!!!JЖ:m ПjреUl,став:.тrет ~лестящи-u 
пе,р,юд /В GIACТOPIIИ ;roc-y,д,a\J'C'ГB~'НOCl'J'JI. 

ку.пь'!!)'!ры rf ~11ВЭ СJ)еlЦней АG•ши» 
(СТI)). 56). 

~К. 1J1ew.idC'Т'a'"ПOO~r ,юн1Иtn1т В. Н. Чещмева 
н,у.ж;н,о dr,н-eAc11r1., ,что а~р щ)чrn 111-е рас

сма11р~mает ,пам.ятюLков анmюч:ного перио

д,а 1В ЗаiК,аJзк;аlзье. Да,ж-е энм1еmwrый Х!рам 
в г аl!)Ю[ yno~tlfИJae'lioo ЦIШЬ вскол Ь'3Ь. 
Межщу те\\f 41 'В этоfl о6.11а,сТ111 1Ioв.efll]]Jи,e 
1rcdlle!Ц01aa,JШJЯ !!J.QIOT 6осаты-й ~Fаrгер-и,а111 

(11Ja11pюre.p, 1rеследов.!ю~.я 1к·ульту,рьr Гrо
зwrекого rocrftЦ,apc'f!Вз 11 1Ве.ка, 1П1рСоове
д-mнrьrе аl!<ад. Дж.а~взосиmв'11\1П:! 1t Д'Жана
шия 'В 1939~1 9Ф1 ff.). 
У ;кaiзa,11fitыe ~rещо~татю1 пе d!rn!Ж3ют 

ц6ill1ocm ,работы В. Н. ЧеJП1Ме.'Ва, убещи
те.nЬIR'О IIDОО<Э'ЗаВПI,еJГО, чw, !Не llfPИIИliOК3Я 

3'li З,Че/нmlя ЩIJ>OOlferfpe'ЧOOКQГO WDКo/'C.C11JG В 

1 См. cHelcrn1111< д,pe,в.irei! И-СТQГг.JИ-» № 3 
1939 r. , № 1 1941 r . и д,р. 
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t!IC'ТO<J)юt Jс,уд~оокеств.~и'kой куль11}'ры югл 11: 
оосrок.а СССР, еавоорос о,5 эЛ!lиtнnoc-rIO'le· 
с1и:ш оо~д,еitотвю1 ,можно решать, rоль,к.о 

пере!ЩЦ,я ,e,r-o ,в шюскОС'Тъ a,нaчG!IJRIЯ ме· 

С'J,НЫ:ОС 1'80J)Че-с.юи!К OIIIJF, МОСТ'l!.ОГО наtf311И!:1> 

(<:rnp. 69). 
Kmu-a Чепе•ле.-ва от Jt111Чае11Сб1 че1>кой 

це.леу1ет1р,ем11еннrетью м ,olб-wк'Т'ИIВIFro пtа • 
нocr11r -еще Oil!,Иilfl 11:овый уда,р фатиJСТСю~.м 
фavit1c:ифI1)J(.Зrop,af}r -ик:тор.им, в свооос ·аве· 
рuщы,х !Jl,Ж<е)'!Ч•еr:пя.х ДIQх:о.д:ящ.иос до l]ОЛ· 

ного отр.ица1ооя культуры ·карО1Дов СССР. 
Kнtmy В. Н. Че4!е.ле'в'а с ~Пl'Т€tJ>eco.,~ 

прочтет ИСIК')"СIС'!1!1ОВ.еод, Зр!Х,И'Тек'ГОр, Х•У· 

Д(IЖIIOO< tr IВСЯЮJЙ Ш!/Теjj>~С'}'ЮЩ41Й.СЯ 'ИIС • 
ку~ос11Воо1, 'l'a'K ха~к 1ПJО1::.'Та'в.ле.1rnые 1В nей 
npoiбiл~rьr IИl~\1el!O'I'" 1Ш11J>О1Кое l!ratyrmoe GiH•a· 
чсн~Iе. ГiJрвж.це·вре..,1еJШая с,м;е,'j>ть 111ре,рва
ла nJ11ОЩотво,ря1ую тво,р,чеокую ;рабсну 
В. Н. Чme\llie'Вa. Но 11ет сом,ненn,я, '11"<> 
его ,КЮ!Г0, ЯlвJl!l!ЯICЬ цеrн'ным 181',МЗЩО.'d: iВ 

нс110р11ю иск•у=а пародов СССР, no
CIJl)Y,Ж!И'I' c1"1Hry.waм 1К даJ1Ъ111ое:йше~ я,з,у,че
няю -гех вопросов, которые с:воевре~1е.н

но '11 <I011J>O поставил он в ,е,воей i)ЭбО'Ге. 

Б. В е й м ар н 

«МАОК ИРОВКА» 

Составили преподаватели Военно-1ш
жен~е~r,юй a,кaJ(ei~'.5ifi Кра~ой Ap~'II 
'И!~r . .В. В. К(уйбыпrева- К. Бобров, И. 
И!ко11:ии~ков, Ф. 1КиJ:зелов, А. iI(,е,леiiн:и
х1111н. 2-,е ~~зд.' illJCII!tPaJl!JleiHIHOe JI Д•OIIOJI • 
1не1Н11Юе. ,Вооюr. щд. !НК,O. М., 1941 r . 

Выл,уще-1що.е xOJМ.€iк'l'ИIВ01'f Щ>аТодаm -
те мй IJ!'IO,poe Ь.J!3Данrrе КJШl!l'IIJ; .«!М ас.киров · 
ка» 'С')'Щесl"~еnшю ,дQIIOllllieлto. На
ряд~у 1С 1pawmpe,m11eм IIIJ)e'Жi!ШIX lрlШ!,,п,е.тrов, 

а1н1·ден.ы жшьrе ir,JJ'aвы, ооо:в,ящЕmные ма
с11щрааке 'ОТiдоельlJ/ы,х •~'ll!до;в IСОQJ)уiже;ни!Й. 
Ках ~1 m IIeч>zIO,\f wдaJ~.r1111, Кill!Иtt'a Qtа'Чи

нает~ся С 'OЭШIIII0.\11.rreНi!lЯ С МеТ!:JЩ'аlМ•И 1{ 
QpE\ЩC;liBaf)1111 ра;эвещК!И. Эд> со,ве,рше!н11ю 
n'palmrлыro. Не з,иа,я 1ме,qцов 1])3!3БеДJК!Н, 
маmорlоо!,щ1IК illoНIOOlr\!t.a !не осоопает, :к>аn< 
важно при;менять те ИJlll1 ,~ные 11р1Iе-мы 

сок,рьrпи•я .Qбъе,wrов. 

Ив~е'!mе общего ;paarдeJiil. (Ое,новы 
МЭ°С'КЩ'р,<УВК11f) CJJiИШK,001 _а'ПЗJ!'lt11И!1.JоНО, 'ПО· 
рой о'!'влеченно. Та.ково, }ТМ•рнм~р, осве
щен;r~е \д•ЗМJ!liс'К.НруJОЩ'ИJХ ll1Ij)111ЭH'3JKOB, IК'O'l'O· 
рьrе, -IКiai!{ JИ!3вес1'1Н•О, IГ'ОiрЗЗ!ЦО Jll}'IЧ1J]e IВОС" 
n P~i-OOl'ЗJIOJICЯ . ;и '33110,)Щ,НЗЮ'ТеЯ lна кrоr

Ю~1111Ъ!Х дJ)Jll.1:1.e.pa.x боеоой 1111paкm111<r1. 
0 IЧj~\lelJ)нPЙ ана,Л~ИiИ,1./,RОС'ГII Г,QJЗ;О!]>ЯТ 111!)0• 
тивопост,ав,.лен~1е метоrд'Ов n ф11НJ.,1:илов 
,,m·с,~ровки, а так,же К-JЮссиф111Ка,u.,ия 
М:ICKIЦJ>fXВIOЧilIЫIX :J)ЭIООТ, ,Иl(:tJЮ,М!ЩЗiЯ !Jre 'И'~ 
хара.к11еiра •p!IP()l' и.л,и TJJIПa ,i.pw.,1eiн,яrorы!X 
материалов, а 11з ,ре/з!у.чьrгата маею1~ро:81К!Н, 
На rtра1<;шке 1J-Je IП'J:rtx,o_щirцc.я об эrом ду· 
маТ-ь,- здесь н,у)К}tО С11ОJFЫ3,()ватыс.я 11J,C.rotн 
с-ре,щ::-nва11,1111_. · 

Х,аJЮ!По Gi'ЗЛ~•?'н.а ,м'ава, поов,ящеmа,я 
ecmec'J'IВleшю,11.,1 фona:\f. Не по,11.я11JJ0 rолько, 
почеh1у а·вrоры ~1е 111QЦ,че,р:к,Н1ул,и J>Ю:КО 
деиа'С1Кlt,рующюс <:,jjQl're-r,s всtп:ных l]Овер.х· 
нdСrей. 
Г лаJв11ое ео,,де.ржаRПе юmu-,R ,соста.вщяет 

раа,д-ел, m:У'.sяще.н,ны-й 11ри~ю1&\f ,r среtдсr
в ам м<111CJIG!!J)Oвюrr. О.жО'Вlное 1ВО1.31Р'аже,1ш1,е 
вызьr00,ет IПIJ)11L1reu11Я,ei.1{З)я ~ т,ращ,п
щrо,vная 1КU11ассRфшса,ц1t¼'! О'1 р1rе11ов ~fa<ж,r· 
ровк;и. О~но тру1д1ю ооr.rrас.итыся с 
П_J)O'Пl~В()(!IOC'i.aJВJie.н~ei~r есrес'Г'Ве'н.н,ой ма-
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<Жf~J)()ВJ<IИ .цp.yrli~~ ,ви,да~,. Не уюе.щ11те.nЬ.J1<> 
отн~ше ,к .п:е~кора1т~и:вной мгк:.кЕiро,вк,е 
все.х пJШеМОВ IИСК>)"ССТ.81еН'НОЙ т.е.ос~,1JЧ1t: QКОЙ 
мa1DKЩJJOIВl)(11f, К/])ОМе IЩI/C'IOL1)018<J\Ч'H.OIГO 01К•ра

Ш'Н111,3iНШIЯ. В то ~е 'Вl])e•}IIЯ n111.1~1•1т,r~р,ующ,ее 
СIК'р.!!1111ИВЭ,н:н.е 81Вil"CJpЫ. IC&\ltll о!NI.JЫ,ва\От \iJ.e· 
К<JJ>,З'11И!8111ЫМ (СТ!]). J 28). 

З111дiа1ва,я;сь aia;;roo.п_,e.e сове,ршое:rmЫJМ rвы
IIOJEtreнпe~~ Мас'К!Иiровю:r данного . О()ъчкт,а, 
МЫ 1не L\\!ОЖ~Ш оnраtИIАЩIЗТЬСЯ каюим-,ни

бУ'дЬ 01д1н•им 1111р1н~,мом. Ну!Жм.о ~n~nу,чать 
~<аJС!КjИlраВШJИIКа rк к о ,м d]( л е J< JC !li о м у 
~, е тощ ;у ,р а бот ,ы. К1роме roro ecre
cт.в€ilfllaя масюиро,вк,а .цом1ша быть о с
и О'Б ой ~кого мас.ки,ровочпоrо ре· 

шеюи я, л,емви=ю от 'l'Olf!O, •~M~JqJ!yeТrCJJ 

л,u о,бъ-ект .В 111:j:IЗJj>O!lliHЫIX y!C\IIOJЩ:ЯtX JЫГИ: на 
фшitе 1!!3oeJ!le,RIHOJ1() ll!YifllКTa. 
С 1110,лож.иrrе:JJ:ЬJн.ой ~стqроны ,wrедует от

меl"Юrъ dCвeщelJIИe JJP",e11Q!В ,eicreicтвwi,нoй 
маою11р()81◊л, l!'tдie да11 1рЯ1Ц ценнъwс у.каз.~

н·иii . (,уща1Лен~и1е объеК'Та, ,ра!с.положен~rе 
ею ,в jroJ№.дeлax 1нe-J"r11pa,wь.ooii ЗO/iibl 111 .цр.). 

0:бс1"()1Я,,е,л,ь,1rо ЮЗUIQЖ€1Н'а r<JialВЗ., ПОСВ1!· 

щ('JН,На,я ~расштмыюй ~raC1I01~poiвкie. О,ста • 
е-rея т.олько а:юж.а\llеть о 'ГО:!f, ,чrо ,a,npo
тexJilllчeCJК,J·re ,ав,едеювя 1110 111осадк.е илл 

y.xoJJiY ·за 17а{:те!fИ,m,1я эдесь ЦJ)'eВl3\l!iИij))'JOT 
1 ЩД ll<OНIКiJ)eil'H Ы,WИ (\l a'CIКif{ pOBOitJi!!Jblj}tИ l!f:Pl! • 
ема1ж1. ,В ,аIссорn111,н~нrе :Щре,1юна1СЗD1<iдоен11i1 
С-Л'еlдова•ло бы ~ц.а_ть !ИIХ к~m!l\1~1JШIч~кое 
район1иров.ао1fl1н1. 
СодержЭ11еJ1Ы1rы tC.ТJPЗJ1!IOЦ!>f, ПОСЗЯЩ$· 

вые 1д1еф()р.1f!fРующФ~ oк;paпrrr.вa~lll1ilo, да
ющие 11◊1ч1t111 ,1J!СЧ~J)l]ЬИ313,ЮЩее ос~вещетrе 

оог.роса . 

Не!00J11Ь1Шаlя i1VD11Jвa, 111<100яще:111rоая свето
вой ,~ra•(Ж:ИIJ)CIBKe, ,HЭПIJ)O'ТtlJ]II, ,1Jl3JIOIЖOOЗ ~taJtO 
уда'И!J(). Б орщем /PYKO'Вot!J.IC'Plle по све· 
rовой маlСюи,ро:в.ке С111,е.щова1110 бы 1111ать в 

Л'е'])В)'Ю Qч.е,рещь та11юй ,,1iarгei1жaJЛ, как опу-
бл·И1КО1В1а.Н,1,,а,я l)'IЖ'E! 'Мi'>JJiИ.11.,a ЩЖ!Щ~ынЬй 
H10tf.НO.ii jв\i)Дj~ЮСТй IраЭ;111ИJЧНЫIХ о,бъек'IО'В 
В 1Гqj:1'1'30H-T·3JIЬIИJ();\{ 1НаJП.•р,ав•ле~1111!11 'К С Lllbl:CO· 
ты, /В, .11\)•ЩНЫое .и Т-ЕЩные ОМ0JЧIН.Ые IIIQЧИ 

(оовещеюньrе и н~ав,ещ,е11ные -гqрода, с<:
ле1mя, леса, железные д<>ропи, рек,и, озе

ра ,и :щр.). Не ,\tе:н.е,е rваЖIН'о было бы дать 
У'Каt33•Н'ИJЯ 110 ~е.веТ<ОIМ13,С,К'ИlрОВ.Кlе C3J.V.bl1~111 
л росты,маи с,редС11вам11 МG ll'Otд!j),YiЧ•AЫ1x ма -
rериалов: 1иэ 1rаэе-nной бумаmr, 1po:i"O')I<, 
лссюу-гов, жест.яяоrо yrrнJJ1я, содомы и т. п. 

Ведь ,м,~µ'Нrи1Гоштор,ное уетройство до
стуl!llНо 1В jре\ЦIК'И!Х CJIIY\Чl/loЯJX. ,В IIIe,pБ')'IO о.че
рсдь .ну,ж.н,о на'Уi'JИ>Ть свето.~tаск~!'ров.ке са

мы1ми Приl\~m-1,в,нЪ1L\11Н, qJ>еЩ{)11воо~а .ка uод

ру.чныtх •маrгерuало.в ;в l]р;и_фраюrо,вой о6-
ст3'}!'QВ1(е, ll'Щe IC~{ l]j)JЫC()Дll•ТCЯ !Кlj)ЗС.И'ТЬ 

м,атериа1л, 111/!!'Лать ,Ко1ей 1И,3 О'ТIХОДОВ и 11р. 

Не1С0tщ1,е~нну10 111ракrn~•1е-с,кую ценность 
nре~т.а1в1Л1яет ~а'31д,е;л 1Кнl\llrt1, 111освяще.нlitъrй 
M.!ICIOHIJ)O'aк-,e IВ'ОЙскдВЫIХ IO'i5ъem01В: бой
цов, IВОЙJ(Ж !& раJЭ.Лl~Ч:tlЫ.Х 'Yt.JIO'BИJЯ.X бое
ВОЙ ~стаиОВIК'lf, фо,jтlф.1ющ11ю1Шы.х co
Cipyi>lrell-ШlЙ, alp'lт-l\/l'Лejplllи, 11,y1J1ei.'lr~oв, та~ю
кав, дорог, 1Э~рФ1iрО1~юв, n~еп;раз .и .вой
с;,,"'Q,воrо ТЬ/1/Iа. 

Оообо IС:IЛ8.дует оста,но1~ить,ся IНа IГЛЭJве, 
JIОIСЗШЦ'61ТНОЙ 1~r.a,cк')!l_pos.ire фqртиф'ИIКащlt· 
<11и11ых оооруак,ений. В ц,е•лом эта rла1ва, 
()Свещающ.ая ()\/!iн,у 'И'З ,и1а-,ибол~ 'liP'Y:IIJBЫX 
облщ:-rей ,ма,оюи_раmш, ОС'!'.ЭJsляет 11е;кQ'ГО
рую ы>е)'lдl0'8'1!е111Юfl)е1шооть. П~ охвагrе 
бO\liЬIШQ!'O IК\!))'11'.а 1В<J1П,росов Оjевеще.н,и,е aix 
СХ"t_'~t.111И~ч,но; -не еовсем ,уд,а,ч;на IМeTO\!l!lrкa 

lii3.JliOOКeJ1!И Я • 
В Э'l'ОЙ главе выдет~ны .и: рассма1>ри,ва-

1011Ся •ра-э,д~Ьfно 'Т,lt'П'Овые эл~,tе~нты 

ф О р Т 1l фа1 Ка ЦRОН Н Ы Х С OOIJ)' У,· 
ж е ,Н11r й. _j.1юв !И ·выброшён'llая земля, об
сыпкrа, хО111мБ1; боii.кицы, наблюдательные 
Щ'€1JIIIJ: ,и вrодьr) GI т.н11DО1Вьrе элементы 

обоtро~июте ·льа1ой 1110,лосы 
(~с11ре;nк,овые н 'IJ,yJie.'\le'J',н,ыe око11ьr, 1на6то
д.атель'яы~е. [1,у,нкr.ы, а1н.илJ1еJ)ИЙ'ОЮ!r,е О1К<>
п>ы, тяжелые :постр()i\·юи, 111!рот1Иютаюко
вые ,и !П'ротrююпехо1щы1е 'llJ}eяt!f1;C1100iя). 

ДJLS! if!jp3 КТ.l~Э- ~!18•DК11!:l)()ВЩПUКа , 'ПjpenIO· 
д,a,1i1!1,f/Le 'У~•з,а1m1я М11iш:к'6~1· .общ1и 1И ·неrдо

статОl'l!Но nол111ы. В ма1ве оrоу'!1с11в~у~от 
к,онкрет,нъ1ое ~у:к,амюtя iв,ceiro к о i~r 111 ,.rr ,е к
с а 1!11J)Wet\li01B ~fЭ!СКаiij)Р.В,К,И 0,D'Н()В,НЪIОС фор
шф;LКЗЦ(J,О)ltНЪlХ ооору,ж-е111ш'i- ДЗОТ'ов, 
ДОТ'ов, же:nезобеrонныос я ·броне,выос 
1щmпа,~rов, 'СfГ.!()ры11ы.х а1р,тиллер1!'Й,е,юиос р~ло
щадОJК.. . M\ИflliO~~&тu-1 Ы.Х ОК:ОП'ОlЗ·. 

Сrюрио с.реддожеЮ1е мас,кироваrrь вы
броще1щру,10 '11'3 ~рвов зем11110 qфщцаюtе.,r ей 
вооможно ~О'л,е,е ло.n'оnи:х екатов. iдJJIЯ_ и.з 
бежа-111и11 па,ДIЭЮЩ'lf.Х те-не,i! 111_р11 JJJIOбQ.\r rrо
;л,о.ж-е111ии 1юсrоч•111}11Ка свет.а. Эrо т,ре,бует 
П1Рдд.ан1ия dКатам Кi]])"Т1$11Ы от 1 :5 iD.O 
1 : 1 О; 11,e,;к\!Jjy lj'~f, .ЭПЦ.Ч lljpИel.\t().\f ;JJОСТИТа 
е11Ся ТООJыко l]JJач:тичос-кое .Bi!ИfC&841,JfИe 
скатов 18 ме1еmюсть, Т.акая тщат-'61ЛЪ!Ная 
и тру!дое!.\l!Ка-sr 11.л,аниtровк,а .з.е!М'1111t ¼\lеет 

п Qбр,атюую сrорон,у: чем ~rен,ыше :у:клон 
скаrга, ~• болыше e.ro !IDО'В~Jюшоеть Пl, 
CJlleдiaВ 3'IOЛ1,ll{O, [1000,(JOOIIO С11Ь, 11ЮН11]1)3С11И ру • 
юща,я 'С фо11Шf. 

1Г J1ава, nоов..яще.юr-ая м~а<ж111раsке Jf ~1L\1и.
таши~ дорог, f~ют•ря 11а ее .к:раitнюю 
СЖ.З'ГО\С'ТЬ, 'н00111Г ч~rcro J!iра1К1'111ЧООКНЙ, 
ПJЖ1К.1Лаtп,ной xaiJ)ЗIКrop . . То же ,нiy1J1<-110 1:.ка 
э:а.тъ 'И Q1fц,QIC;J1Te.lfЬlfIO ГJl•a вы, IП<КlвтдеН'НО~ 
ма~кпров,ке '!l<>ir>eKQв'rJй 1П Gе1п11т,пой ~rл
л~1~л. n,уле~rетов, ~r:~,нков, 

Gоде;рж.атеiлыю и хорошо R\№ОЖен_а 11 
ШJ,JIJOCrJ»11po1щнa .небо.льшая глз;Ва о м.~с-
1Шров.аrе зд,а,Н!JtЙ. Ост-ае•11СJ1 :rюжа'Jн!rгь о 
том. что O,1,а ,сv1111!Ш'ко~ ,сжата • . Ос'Талънъ1е 
главы - 0 ма01шра1вке neipell!paв, 11ооооых 
а~j)()дромов, soik,к~ooro т.ыv1а осо6ъrх 
ВJOIJ1o!)OCOВ Ht TT,o.lЩПIL\IЗIOO'. 
Мею,ш~ у,давлетворяет -глава, посвя

ще'!!!н,ая о,бязюnн~ст,ям 11>Н1Ж•е1-rе.рнwс в1а 
ча111ь1~~1ков 1110 1маск,и,р0tв-оtr1юiму oб~ette· 
ii'IПO бСJlевыос iЦеЙС'Г,ВIIIЙ !ВОЙ~, J<ОТОi)Э.Я 
d.rпmшю)t схе~)tатн;ч,н_а, . 

,Оченъ це11,1-10, ч-rо к IJ{,R!flre !Ори,ложены 
таlблнцы GI •11:)J))t1ы IJ)абот: уд,е.л;ЫRьш 'Вес 
к.ра оител,еfс, свет ЛОТiН ые xa;pa.к-rep;r,CТ!fFK.И 
разлм;ч,ныос 'ПОве'р)('Rостей 111 Элi!'!,tе11тО1В 
фо11а, юрае,яща,я еп,о,:Qбносm, ,\lамянъrх 
красок, ре1~ептура г лyбнfrnoro крашею{IЯ, 
С}lе!СИ 1Ц\тЯ ОдJНОЦtВе111Ю!"О защиmноrо 

ок.рашrr,ва,юня, tx.aiJ>aKЩИC'I'11iIOa ГIJ)у-нто11, 

rtр()ВОЛ•QК'И, ,в,ес IГЭQe,JJЬ!HЪJX и юета•qе·ль
t1ЫХ ,маrериалов,_ сво~'kгва заюреп1<rелей и 
опорные, J{O ,деrгащьно ,разработ,аwные i!Юр 
ыы ра•схода мia:f'eJ)!ИaJJQв ,и ,раоочей сс,~:.л,ы 
№а ~а СJ<1и;рО1В1()ЧiНIЫ.е !Работы.. 

Оеноон,о,й нед&:таrок КНi!:!Г!И ...., ее. ак.а
дt~~и11.J1i;:,,сть. БdЛЬШШН:С1'ВО iJ>ЗGДe.lFOB ЮН,'![
ГI! ПОСТ])ОеН!Q !НЗ О'ГВ,Ле!ЧеНJ-!ЫХ lllQIПIQIЖ<eHIК· 
ях. Очень мало в 1к.111и:ге кон;к,ре11нО1ГО .... 1,а
терн1а.ла 'В 'В}i!Де IП'):ШIIЭ))ОВ, !д.340Щ•IWС ~peiд
CT~le,ira~ 0 1IllpaK1'I~tfe<:.КO~[ Oilflbl.Te 8 ус.ло
В.11 я_х боеlвой oбc,r.a:iroв'Кilf. ЖоаtЛь, 1100 во 
·:зсеос осталы1ьrх от.ношен.ия.х D<~ilil1Гa Я'81/1Я" 
ет•ся qщной m самых 11ол-ных, обстоя
теJ11,ныо,; !И с$,епхжаrгельн,ы.х раб()Т по 
MaiQKЩJO'ВIKe. 

Военн. инж. 3-го ранrа 

Д. Ар а п о в и ч 



А НГЛО- С ОВЕТ С КИЕ АР Х ИТЕКТ У РНЫЕ С В ЯЗИ 

Вън:тавка «Аигл,ийская арХИJ11ектура» 
в московском Доме архитектора 

Собор в Ке11тербер111 

Капелла св. Георга в Кембридже 

·П~лата общин ((Вестминстер) после воз. 

.душиоii бомбардировки Локдона :в 1940 r. 
(«Architectural Review»). 

A,НJГJIO·IJ)'y>C~e евiВи в об.ла~с'!!И ар:х:и-
11ектуры .w.11еют 3<1 собой ,~ногове.ков,ую 
п.ро,<n1ую 'tJ}Эi!!tЩ:ню. Как нзвеJСотно, еще 
в XVII eтdileт.шi в.а C71pOfrкe МООКО'В,СКО• 
го оора11Л1Я ;в,.1rесн~ с .русс.кr4~11И ст~раите

ля-м:и 3'K11И'JJJl!0 ра,'бо'та:л 3JИГ.JШ1!'(Ж!ИЙ ООД• 
чий Крисrофе:р Гол1Ло-в.ей. Ла>.\\;ятн-11.к:0)1 
ero \/tеяте.пыносrr1 ,в Росс,и,п является 
Gnа1оока-.я ~башня Моокавок{)!fо кревмя, в 
з.а-ве1ршаюи11 11юторой ГОJ1JЛ0&еЙ 4PJ>'JIJl!llila111 
деЯ'1',е.ЛЫ1Юе ~у;час'11!1е. 1В ХVШ столетша 
за•~flе,чж,е,ль'иы:й шот л·а1Н1д,СG<JИЙ alpooн'relКтqp 
Ча,р.rшз d(.а,.11,е,р,ои !I\лQДО'!1ООрно ,работал .в 
Pocc1~!f. 1Имен4!ю 13-д-есь :оя ,ооо.д0\11 coot! 
луч.п:ш.е I11роизведе,1пия, у,фааив nJ)Jrropo
ды Пere;p!!Yylpra - ЦароКQе Село :ir 1П.1в
ловск-шреюраонейШИМil- двО!рцами и пар
ковы•;\Ш 111ос11ройхаJ~vш. К.а1~1€\рон тоНiКо 
чувс11вов.а.л~ а,уlеСК'}'Ю IП!JX111JXЩ1y 11 ,MIВOI'Oe 
восrtри;лял от ,ру,сск,ой ~ожесl'веююй 
культуры. Ero твюl_рчееТВ!О пртmад11rежпrr 
В ра1В>!ЮЙ. ,мере (Н:ТОJ>.И.IИ .ЗНIГJIIИЙ<Жого 'И 
JJ)'IOCKOl'O IИаIОус;ст,в,а.. 

Совет.ские ~тек,rоры це,11Ят лу=е 
д,:,,ст:шж,е.н;и,я 1КЛ2JСG111Че.с.кого tЗ()JJ.Ч-ес11Ва 

д.я11VШШ. OoolбeilJIJJO 18$Кен тот IВ,КJ)3Д, кu
торый 1Dделан бpwr,aI1ii1:1«m111 ,мас'N!!рам.~1 в 
архит0Ю'Г)"J)У жmпоnо дама. Otr ранних 
сооружений IВJ!)eJмeR Т,Ю!дОJ)ОВ ~и Ел,rJ>Зазе
ты \!Ю caв1peMeRi!fOГO J<отrед;жа можnrо 

!Троол,ещwгь 1равв,и11Иlе ,м,убакrо орюrиlиаль · 
,НОЙ ,aн!i.nп,u1c,кoii K•OНiЦeIJilllfП Ж1П"1-Оrо .Д()){З. 
А,нrлийские архитеюrоры тесно авязыва
ют Idlда,н11,е с t0К1JJУ1Ж3ющей 111J)J~род,:>й. Не 
с.л у~ча1Ъr о 1и11rеюrо 18 1A:1111V11и11r быl.lш -соода -
нь. вы~~аюи,е 'Оl(\ра:щы садQЮ-IПаµк,ов-оii 
арХ'П,,ек-nУ!РЫ 11 'Выра,бот.а н 1<J1,aJC1Crvчec,кJ11Й 
тнл ла,щmаф11нюrо пар.ка. Наряду с вnр
т уrон,~1~1 :П'j}(J~-енпrя~1,и -sЫtЦающшх ся 

aP.,r J\ЮЮК.ИХ зqщчи!Х - AШl'ltro Джон;са, 
K1J.ШIC1'<ЖPeipa Рэна, Ч~\.аSе,рс.1, м.а,м:.а •и 
д"РУIГl!!Х,- 11'.Лубокоrо IВl!'OOtiЗHIIIЯ за,слу.тп
в:ает IЩ!)OJIIROO ЗОJl)Че!СТВО A~IIГ,l'IШ>: дере
В,ЯН'FIЫе я фаосве;рковые [ГОСТJЮЙJШ ~аз
л=н.ых Э'ПОХ. Во ,в,се;х ~Ет'аЯОС ;и- ст:и.

J\Я.Х Ja,li!'Jl!ЯifdкOЙ ,Щ!JХ'!l.'ГеК'Г'УРЫ П!)ОЯ!&/1:ЯеТ· 
с,я ед11111ая на.щл,dк-а.пЬ'!-!ая тра;ц,;щrr,я: он-а 
выiра.Жае-rоя 'В .mобВIК a,юrJitfйoкoro \ЗОд
ч,f го к irnpи1po.'1e, •В ,ж:иЮТТГ,1lс,ной i!'\J7YIТWot· 
pD1J1Кe а1_)JСИmеК,турю,tх объеМIОВ, в Ж'ИВОМ 
д,и.на,.,11.flЧес<КФI CJtn,)'IЭ'Гe сооружеи~вя. Ha
L«жeu, ВЫIСОКая ll{Y.Jljb1.1)'!pa • IIIК'reipbepa -
ОТ ,~К)'Ч)'еlR'!lеЙ tТ1!1(.11Н({ро!11<:1{ Э(ЦЗ,RJИIЯ IДО 

меб~ и- пре;д~rе-го.в ~6щ)у.дова11111я -
таюж,е !Ха)J}ЭКТ'СIJ)Н!а. ,дл,я осей iJJC'Г()pи;!, а,н

r,ли.ЙО/СО'ГО -зСJдJчества. 

Имеfl'!ю IЭ11il ,ч~ы ~НГJ!iИЙ-СКОТО арх'И· 
rе;.--турнаrо, памещс11ВЗ. 1111ре1ПJст.1вля10; 

особеН11rу110 цеlii'Ность ,д.mя ,с.авр,rоrе.нн1011 

ар,х1\Л'еК'11уры. СоЗiе'ТfС'ККе aJpxrrreктopы .п-.: 
забы:ваЮ1' 111 rrex щост.rожен,нй, .ко-торым!Jt 
оnrечено ,pa,3e11FJ111e affiГЛJJ1Й\CiК'OЙ З'))IХ!И'Т'е'К· 
Т'уры в •н,овейшее 'J!lpe:~tя, 'В ча,с,пн1ос~rи 
опыrов Г,оварда н Раймонд.а Э!IВrtтt'.a по 
rtJ\aн:и_JЖmКe «городов-садов». 

В '!'розньrе щп,и ,~mpooo-ii оой,иы .а:нглий
ск и,е apX11П1el<'rOJ)ЬI щ poЯ1В1i!JJl~i ,не .мало ~и ют -
ц111а1пвы 1В oб.irae•т.ir 1!1!J)О'1\И!вювоощушной 
обороны гоJ1одов,, п,р.оекmрова~mя rазо
к бо)lбоубеж,ю:ц 1!! щ,ру.riИОС ооо ру;ж,е,ии й 
ooe.'m!Olrio вр,е~rеим. Еще '3,3. несiКо.~ыко 
JПe'r -1до •ВIОЙ'НЫ он~r сnlстJем.атичесюи ~р.а,з
рабатьnв&mо 1Проокт.ы разтl!ЧiИых сооруже-

miй, ICIJЯЗ:H!IIЪl'X 'С обороной. Ооо6ое IВllill· 
щtffile aJRМ!ilIOКilie ,З,'])ХКТеIОГqры у1де.ляют 
пробл•е~ме IПОС-Левiоен.ноrо iВООС'r~lfо-злен-и-я 
и lllлam!!J)OВIOИ ~rорощов. Веl.l!)ущая ,щея 
а R!I' Jnl'lfOIOИIX 111 Щl!Нli ротrl.!И!КОВ - •paзi}'lt;IO'r • 
неНJИJе rород= це111'1J)О'В, соэ~цМi'!lе ooe
лvi1eю111,roc 11Ю1Сеиж:ав с 1;\~.1,1,11111 11а• 

л,a..1rn Ж:11'.WЬliX щшюв. Крупнейшее aDXO· 
текту!)'ное объедШРе'Юl~ Англии - l(ppo 
л~й Юi'C'nlrt,y'!' бp!IIТ,Э.'fllCIOIO( аlрОЩ'Гек'ГО
ро~ обр,азова.rr С!Jе.tl,'И'З'JIЫНЫЙ il(<»liJМ'e'r ,П() 
pe.1ю11JC111!JIY'IЩm{ rоро!!(ов, а та~коке Нау;~1-
но-арm1т~ж11УIJ)НЫ.Й CQВell'. Э'!':К орг,а.ны 
~ра6аrrывают IПр<>еКТ,Ы >вOCCTЗ}IQIВU'!'eJlb· 
ноrо c-rtpoиtre.m,c '118а. 

Союз созе-rоКRХ ,ajpxlm'reК,ropoв :в теч.,. 
н-rre рм;а llleт иа.хо,!1JИТl'-ся в тес,юii дру
~ св.ямr с Королев.оки:.11 1ИJКC111tтy
ro~f ~alroК'lllX .r)J'X(:!'l'eК'l'Olj)QS 1И .С ЗiрХIИ· 
теК't'>урн,ы;,,т а,осощи,ацо!l!Я/:lm 8ел1Икобр1па

кw1r. Ceirna,c эти <:'В'm:r1 IJJ<l<eШFl'J)ЯIOroя 11 
yr JFублtяю'rся. ,В IН·Ю:Не 11 МQСIКОВСКО'М До
ме З;}>J(IJJTeкropa сосrt>ялся «анr лnй.ский 
.д1ень». Здесь 0'1'КiJ)ЫJ1ась sы.ст.uз,ка а,и
rл·ийокой ,а;~нrrект,у,ры ,;t 6ы111 П!роч.11,т,а,н 

л~ред МJНОI'ОЛЮД•Н.ОЙ В,)'lд'И1'0!р'1ей ДОКJЬЗ.д 
проф. Д. Е. Арк,ин-а на тему «Классиче
ская ,и современная арх,итекту;ра Aa-ir
lЛIИl!I». Пре;ц,с.топт еще J)ЯtД l\f!e!POI1iP!i-ЯTJfЙ 
IIiO llIЩl>OКOMi)' ОЭНiЗIЮОМ!ЛеНИIIО с~кой 
общ,еС'!\11,'еЮIIОС11И 'С д;о=ют)Ш' З>НiГ Jl!lfЙ • 
с.кой арооиtrех'1'1)1>Ы JП IIТO IJ)aoпmpewи•ro об
~f!еНа 'll'J)<IX'flW'tecКIRi!,f 01ТЫ'ГО1! ~letжJl)Y 8'j))Иll

т~ro~m обе!IХ •C'I!J)3'f!. 

,А,рх;иrrекторы Совета<ого Союза :п Ве· 
л.нкюбриташm объед1rnе.1ш не только 
J)О\ЦС1'80)1 '!"ВОрче'СIКIНIХ JI !11 рофесаион а,ль
ныос ,шитересов, 'RЬ tf* общнос'ГЪЮ евопх 
}'IC,!МiRЙ 3i С1jр1щ.лею1й 1В IВeJGl!КoЙ освобо· 
.ll!wreJIЬIНOЙ бо-рЬ'бе, ,к-отqрую оба нa,l)OiD.a 
веJJ,ут против обще'rо IIIJ)laJГa, за счастье
lf ,Jljj)lonpe,cc осего че.лО1Ве,чества. 

Дом l(оролевс,коrо института бр11тан
ских архитекторов в Лондоне. Арх. ГреА 

Воркум:. 1934 r. 
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