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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛХОЗНОИ ДЕРЕВПИ 

llu<;.1e 1жuu•Jann11 воtiны во вею 
ширь встанет вопрос о восстапо

в.1ещщ ко.1хо;зкоrо строите..u.етва. 

Цe.rыii рл,11; Аеревень и ло.nщ301J 
ра;юреn и ра;зруmея вparollr 11;0-

'l'.'Ш. ПотребJется частичное n.ш 
по.пrое пх восстанов,,,,ение. Пеl>ед 
архптеJ{тораl'tIИ СССР будет поста
n.1епа большая ;задачд-построить 
быстро, дешево и хорощо новые 
ж1r.шша д.Ul 1ю.uо;звиков. Стро11-
те.m до.,;ю1ы быть ПОАl'ОТовлепы 
1, fпorr работе. 

Строите.tьство ко.по;зноrо жп
.1ьл до u:астощ,.цеrо вре.Уепп ш.ю 

бе;з участи-я архитектора; строп
те;~ем 1'0.Uо;за оы.1 с1ш престыr
ппя, CaJII КОАХ0;3RИК. 

Приходя па помщць ко.1.хо;зn~r
к~1 в восстапов.1енип см. п де

ревень, архитектор пе до.1жс1t 

пройти мимо опыта, ocв~euuoro 
шrи: в вековых строитеJIЬиых тра

днцилх, п доАжен в;з.ять щJ iэ:roro 

оnы·га все ценяое и содержа

теJIЬпое. 

И;зучая ра::1.1ичные т11оы n.Ja-
11пpoвl)•I русской: Аеревая в са
мых ра;звообра;звых районах,. J\П.1 
;замечаем в качестве преоб.,а~аю
щеrо п_риема на.шчие ьдноil у.m
цы, бес1юнечно тяну_шеfiся, с IQ-
6aJ1rн по бокам и {: ив;,;ивпду
а,1ьпы11m -:участ1шми ;за. ШJ,,щ. Прu 
ртом ваU.uо;,;ается . ~acтpoiina и;зб 
• .щбо nочТ11 впритык друr 1, дру-

Л. РУДН~В 

гу, л160 со ;щачате.1Ьпыщ1 р.а~-
1?Ыва!rи, .rnбo то.1ъко по о;,;ной 
cтopoli'e у.111,0ы. В nос:rедпе:,1 с.,у
чае деревня вы·г11rкваетс11 но у..r11-

це в,11;во1:iпе, дocтirralf 2-3 юr, ec.ru 
~не бшrьше. 

Про~л:ад,ш больnшх ,:\Орог вк
дои;зilrенп.rа ;застроiшу мревщ,. 
Быстрая п частан е;зда ва., поч-

- товых 11reшa.ia жи;зщ де11евви. Но
. вые ;,;еревпи nepec-r:a.nr строJ,Jтьсл 

по сторонаА1 шоссе. В наше вре
JIШ быстрое ра;звптне ·автомоби.IЬ
RЫХ )I3ГJ1Cтpa.1:eit в СС,П,Сl~ мест
ностях ;застав.1лет строите.п.ство 

1-0.tхо;зпоН ;,;ерсuнн отходить от 
шоссе, чтобы щ~тQ)106я,;~:ьнал трас
са пе .щ;ioxo;QI.ra чере;з ;,;ереввю. 

~т.mца в . .дерев:nе перестает яо
сnть трав;штныii характер я прп
обретает характ~р внутреннеrо 
прое;зда, тушшовоrо ;зае;зl(а (рис. 1). 
П.хаяпроnка деревпп с oд:aoii, бес
конечло тляущеiiсл у.шцсН, 1~0.~аша 
nсче;зяуть. 

Вnутрев1ше )',ПЩЫ в деревне 
с.1едуе1' рассматрпвать нак 1·упп-

1-овые. прое;здЫ С ма.1rЫМ ДВUЖе

НJfеМ~ 1,ах, впутршшарт.а,1ьные про

е;зды парко:вgто характера. При 
n.,a.n.n:ponкe БОJхо;за надо исходить 

и;з свл;зн 1,0,tхо;щых построек 

с о:кр,ужаюшпJ11: . пеii;заже}J1 а не 
1юnировать rородс1,ую ;застройку. 
До)!( ко,1хо;зшmа по своей: стру.к
туре nрс,~став.111ет coбoii tl~CJШ: 

Рпс. 1. Cxe.wa .11ai1t- 1 

cm,pa.1tt 

Рис. 2. С.1:е;иа :на1.11· 
ст ра.ш 

Рис. 3. Схе.110 .1,а-и1-
стр11.1и 

метрпчный ор1•ашr;зм, чаще 11се1·0 
с боковым входом по проАоп,поti 
сторопе, распоаожеIШой с бо.,ее 
и.111 яенее уr,'{)'б.tепньш отступом 
ОТ у.m_цы. о,rсутсrвие быстро~ 
е~А&•, при отХОАе от осповпоn 

тран;штноii мarиc:,rpa,m п npn не
бо.rьшой протяжевностu у.шJ.!, дает 

• 1 

во;з11:ожлость nри:м:еиnть в R0.txo-
;зe _Rрпво.Уппепные у.1tтщы (рис. 2) . 
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Рис. IJ. Cxe.1to ж11.1оzо ;,.o.ito 
t-ж11лое помещение, 2-сещ1, ·з-rо• 

ренка, 4-хозяliстuе11ны1i двор .. ·~ •о 
п 

!Jс,.,,,&~ь,, оБрзиа~нч~ 

ад- 1",,,.,ро,ш~щ,,;н:11 
•доно flM!Jl'(t..iP'.JW'Ииr,,,. 
■ До~• yH:,11'Т.:ure~lt~ 

Рмс. 7. 7'ерпева с.1060,щ. Сущl'с111в.1 юща11 .п.uшпроf/щ1 

Рис. 5. Схе.11« IЖIMQW до.110 

1-;ю1111)е1 2-кухня, 3-nомещенне. 
/\ЛЯ ЖllBOTHblX, 4-ко~nост 

О;щн п;з хороших приемов при
даппл 60~1ьnхей ЖИВОШIСНОСТП JJШ
це - ~это ycтpoikrвo ;:ie.reш.rx 
остроВ1юn с посадкой .IIИПЫ ПАИ 
дуба. Там же 11южв:о располо;\шть 
ко.1одец обшествеиного по.11ь;зова
ю111 · (рис. 3). 

В дореnол1оцпои11оii Росспn 
архптектурнъш центром, 06-ьеди
н 111ош1нr деревню, бы.11а перRовь. 
В 60.1ьшппстве случаев паша де
реш{11 состошш и;з срубов с 1,ры
шашr п:з rопта и тепы, цер,ювь 

же бы.1н\ бe.1oii:, оmтукатуреmюii, 

с желе;шоii :зедеuой крыше.ii и 
сдяи!ir чпо,10"1 на бмоii: шейке. 
Обдик дереnюr ноrшr ;тшвописньtii 
характер. 

ОGш,ествешrие :здавюr · наше1i 
НОВОЙ дереDШI ДО.'LЖНЫ ШfеТЬ ЖИ;3-
перадос·mые форl\tЫ. Строл их и;з 
дР)'ГПХ · i11атерuа.1ов, с · дpyroii: фак
турой, че111 жи.u.е, 1\Jожпо лрп
дать деревне 'бo.u.me ра;зяообра
:з11л n ее сш1.уi)те 11 обшмr об
.,urк,е. 

Се.1ьскохо::111iiствецuьте построй
ки тоже сыrрают в ;ЭТО~r отиоше-

шш свою родь. · 
Пробде~ш Бо.тхо;шоrо жп.п,я до 

спх пор еше недостаточдо ра;з-

----1~----

L 

-20,1,0-0~,.,....,,. 

2 

Рис. 6. С.юе:,m се.11,
сно.~:озпi'iствет1ь1х 
nосrл,7юе1(, (по за71у
бвжиой п110 l(ШШ,е) 

1-жuлаи КОМ113-Т3, 2->IШ· 
лая комната, - 3-ж1111а11 
комвата, 4-сею~, 5-сто
лоаая, 6-кухнu; 7-nоме• 
щею,е для кормов, 8-ко• 

fовннк, 91 1О-сn11нар1111к, 
\-уборная, 12-nтнчн11к, 

13-комnоtт, 14-то~;, 15-
закрома 

работала. Проекты одно,;эта;ю,ых 
жилых домов, ра;зработапные ра:з
ю,шп проеr,тиы~ш орrапи;эацrнши 

п я:вллюшиесл те11rаик 11mоrоч11с

денн:ых 1юпкурсов, прес.Iедова,m 

. цеnо,mоцеnную ;задачу: проrрашrы 

обычпо охватываJIИ .m:.шь вопросы 
жи.п,л, хараБтерные д.'lя приrо

родш,1:'( жилых п_осмl\ов. Ра;зра
ботав тот п.1111 и.ноii шrап ;жп
.Iоrо до111а, снабдив ДО.U русской 
печью, люфт- n,ш пудр-к.J[о;зетоJ\1, 
аптор прое1,та оrраmrчпвалсл тeJ\r, 

что на. reнn.tane в )ТАУ -черт11.1 

nр1шоуго1IЬшш с }!адпясыо: RО

ровшп,, свnпарщ1к п т. д. Между 
те1r щм:хо;зиик m1еет cnoii смrо
стоате.1Ьвь10. уклад жи:зrш, требJЮ
шпri со стороны прое"тировштшов 
г.1убокоrо -и всестороВ11еrо и;зуче
п11л. }Itи;шь ко..по;за n a,i1;0 1-1:;зучать 
на l\rcc•re, nоде;зно прое1,тировш.111\.f 
ПОi\ШТЬ D КО.L'<{):Зе И по:з1rа.ко:11ить

ся с бытом ко.n:о;з11шш n тоrда 
'JO.tbl(O ЩШСТJПЗТЬ R проектпро

IШIНПО. 

Средюm состав'- 'CC)IЬIJ RО.1ХО;3-
пuка :можно nркплть ;за 5 че.1оnе1с 
I{аждыii 1,олхо;знm, m1еет свое 

· IШД[ШП,\уаJIЪПО0 ХО;3ЛИС'fВО: RОрову 
· (на,,;о JЧИТЬшат1, Пl)ИПJ10Д), СIНIПЬЮ 
и шчк 10-15 птиц (гyceti, кур). 
Еже,1щевнаs1 ;забота о~ iэтol\r xo
;злiic1·ne дощитсл в основном на 
жену к.о.ао;зпика. На nей ж~ .1е
жnт 11 уход :за огородоя. l{роле 
тоrо опа рабQтает п в ~tолхо;зе,
у нее целый день ;з_анлт. 

Обычп{) крестья.11<:1'аа и;зба, r,aR 
раuьше, тад n теперь, строtrтся 



па две 110.101шuы: · те11:1а,r п;зба, 
состо11!.ЦаJ1 п;з сруба 6,5 Х 6,5 :н, 
отап.пшае.11шл русской печью, и хо

_лодяал 11:зба, с9стот,.цал u;з сеней., 
rорmщы и с1ютпоrо сараJr::-,µн:ща. 

Все ~-rц сооl_)ужепия объеди:нmотс,r 
ПОД ОДПОll .крышей, ПОД ОДИ:П 
lШП~J, (рис. 4, 5 и 6). 

Объедипеtmе всеrо х9;зл:iiстnа 
nод одиой 1,рышей вы;эваяо ие
обходп.11rостыо и · и~uеет св,оп по
.~rо;юtтедr.дые- стороnы, особеппо 

• 1 

.в местяост лх севеl?ноrо п сред-

пеrо щш.111:атпческпх поясов. Па
личпе одного источника. тешщ (ру~
сrюй. neчlf) n:n.~яетсл _pemaIOJ!!illlI 
фактором. Вторым фактором n:n
,тяетсл сю~ъно )')Iенъшаю,цьиiiсn 
·графи1{ двюкеяпл по обсхужива
вюо жmютпых п рут;оводству ·все.111 
хо;элiiство~r. 

Погреб обьншовепио ПО)1еш;ает
ся no.~ rорнпцеii (.teтue.li), он пред
на;эначаетсл д,тл храпепшr овщ:цеu. 
У етро1'iство двух погребов ус1тож
ялет хо;:шiiс.тво, п в отде.tьпо nо
ставдепном от п;збы хл:еву потре
бJетс11 со;здаrпrе своего о•rага, что 
удорожит строите.п,ство п со;здаст 

новую ~аботу д.ш хо;эяiЬш. 
I(opлonoii проход осJmествмrет 

свл;зr, 1юр:муше1, для скота с 1юр

иовоii nyxнeii, прmr.ьшашт;еп :к oc
nonпoii кухле. Сде.'lать ~тот npo
XOiJ; г-а1, Jtолшо хороче n органп
;юnатъ ero тrошм обра;эом, чтобы 
n1)и f)то111 не нужно бь1.110 ;захо
дить в саы:ыii x.iren,-:вo1· что тре
бJетсл от проеитировwша. Саит,те 
1,op"rymiш доджаы быть усоnер
mелствоваю,t. Сух·ое п nо:11сстн
те.1ы1ое по111щцеm1е погреба, хоро
ша11 ero ттатру;ша то;ке 1ruеют .не-
111а.товажное ;шачепие. Ра;змер no
rpeбa шrеет пршrую свя;зr. с лро
n;зводствея:uьш у1оrопом 1-0.n:о;за. 

Та:к , ec.m ко,;1.хо;:~ mreeт оrоро;\
кыn у.шrоп, то погреб :шач1:rте.1ы10 
уве .nrчn:вaeтc,r. 

То.tыю 11;зучал дета.u,по жщнп, 
Rо.1хо;эн.ика, работал над nпутрен
пеii: n.,аnирошшл: ncero до3rа RО.1-
хо;зшmа n его участка, 1\П,I ло;ке)L 

uаделтъсл, что дад1нr удов.1етnо

рите.~rьnыfi ответ rra постаu.tеrшые 
перед па:ми :задачи. 

l\fщ до.ilжпы рассматl?п-вать доы 
но.1хо;3nmш вместе с ero JСадъ

боН как жrыъе, nenocpeдc·гnemro 
СRл;заппое с проп;эводствеnпыи 

Ir[I0,!!ecco~r,-в от,mч.ие от жп.1ыr 

в paбo,rc)r nосе,ше, це жu.rье от
де.тепо от nрои;зводства. 

P1w . 8. Tepпerui с.1обода. Эстшз перспеттщвпо~о раза1tmш1 1i 11е1.оиструтщ111t 

Вопрос о RoиcтpJRJ!шix жш1ы1 
1ю.по;зни.ка ;зac.ryжmiae·r особого 
JШШ1[3}ШJ[. 

Стронтедьство рабо~шх посед
ков осуш;ес·rn.111етсл теиn: и.rп иnы

~ш строnте,1ъпьппr оргапu:заuплмп. 

Предnо.1аrать, что вuсста11ов.1ение 
1ю.uо;зов осут;естпптс1t все_цедо че

ре;э строитмъиьrе оргапп;зацшr, 

nрлд :щ будет нраnп.IЬло. БодьDIJш
ство rю,тхо;зоn n.ш n:x ;зна•mтедънал 
•rасть будет восстапав.mватъсл ca
:шnm ко:ххо;зшrкаю1. У посЛеднпх
свои традиуrш строите.IЬства, cnou 
rrавъпш. 

Преоб.1адаюш;шr ~.опстl?JI-ТIIВ
пыл rгрне~ю:11 лвптсл nocтpoii:кa 
п;збы вhесте со ucellll по-1:собпъnm 

План + 

прпстроi:i:ками-~то прлмоуrо.1ьmш 
n шrапе, r.орот~-ал сторона 1-ото

роrо пмеет mпрuя:у в '6,5 м (9 ар
шпп). 

При сооружеш сруба 11;3 9-ар
ш~шnш,а вr . .уубь пристрапваютс,r 
севп п хо;э~о_р. ll_ерекрыиаетсл 
n;зба па четы~ ската, с общшr 
.кодьRом, шm ;эач~стую па у.щ1iу 
соQружаетсл фроптоп с окоШ1ю~1 
па чердаке. ОАJШаковыii ра;э)rер 
строrпм, вл;:~~-а сруба, ус1•роiiство 
впутренпих переrородок п i·. /1,. 

1m.1mотсл стандартm1МII n ·rш10-

вьшн в строптыьстве п;эбы 1юд
хо;зШIRа. Ко.uо;зюm чертежеii: пе 
ч«тает, ОН cтp()ttT ПО •rpaдiTДJIJI, 
по_ опыту. 

1:1-+----дг-----и--~10 ----...f~-

@ ® 
КрЬ1rlйи 
l>pOl!#fJ 

j,-------- .9,J./l2li2И&Иt~- --t---1.0 ----+--- 60 

Ри.1р~3 
1 

. 

- - - . 
;= ;= 

□ i 1 11 11 11 11 l -11.ао - 1+~ 

11." - D.50 ,-rr ~-- ___ ____ _._ 

' 
. ~ 

l1R 
¾ 

,,,..,,,,,,,,,, 
-· 

м1,100 

P1w. 9, 10. Те~яевll с.1вбо,щ. Cxe.1mm1i>1-ecш11't о?;.11ер Сj'ЩОещв;11оt1{1iХ се.11,
с1>охозн11стаепных пост роеи. П.ю11 u про,10.1ьпь1it раз[~ез 
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Рис. 11, }'). Те7щера 
с.106ода . 11,ит ii щю
до.:~ы1ыii, 1юз71ез ce.1ь-

Сове.ршенс1.·ву11 тяп 11;3бы коА
хо;шшщ, проектируя тот юш иной 
в1ц жп.1IЬ.11, вво11:я новые приемы 

стронт-е.u.с~rва, n~_!l;звестяые кодхо;з
tпшу, .ll[Ы ДО,IЖНЫ ПOДJJIIaTЬ й' О 
nере,~аче 1"ТИХ ;знаний посАедu:ему. 
, О1·сюда во всей своей: сложиостn 
пстает вопрос инструктажа. 

:Копструктиnные решеnил жп
АЫI 1,rмхо;зв:ш.а пахщ~лтс.я в np.11-
11юi'i ;заnисдмости и от способов 
его 1осушествденш1. 

Пмо со;здать ряд проектов, рас
с•штанаых на; 

,. -

MJ,JOO 

c1,;o.roз11iicm вет11,1{1; 

110С111?ЮС1,' 

1) строптмьство uo проеиам 
бе;з какоrо-JIИбо нястру1~тажа (рас
сы.11Rа по • 1,0.uо;зам проектов с 

_ .1Ier1ю ,ЧJtтаемьнш чертежаl\ш), 
2) пн.структаж - .111естm,1х техни

чесrщх снА, 

3) работу стро1п:е.u,вых орrа
пи;заций, - , -

4) работу строптед1шых орrа
ни;зациii с инстр)>ктажеJ11 автора 
проекта. . 

В в:астояшее вре)111 Всесо1о;зв:ал 
АI,аде~шя ар~итектуры под;оm.1а 

2 J 

К проек1·ироваяшб отдельшIХ ра;з
ру:щенньrх"ко.по;юв. Д.1я iэтoii уе.1и 
со;з,1,;ап ряд бриrад. Я лв.11яюсь 
руа;ов~,11;итеАе.111 од:в:о'Й · и;з бршад, 
в состав Roтopoii входят архите-к
торъr В. Е. Лес, В. В. Jlеб!!дев 
п П. П. Штмлер. Бригада -ра
ботает лад 'Проектом восставов,~е
н.ил 11: ре1,опструкции конкретноr.о 
Rмхо;за J} Tep.яenoii с.11ободе, Во
.1(01ю.11амс1юrо район~ l\f осковско:u 
об.t:аст11. В проект вхо11]1т новая 
п.щюч~овка всей сл:ободы, п.tапя

··роiJка уса,~1.еб и ра;зработка отде.1ь-
ньтх жп.1lЫХ, хо;зmiств.енных iт об
шес1·nеШIЪIХ построек. 

Терпева с,11060:ца, · расположен
яа.я !На шоссе . Волоко.1амск-I{..mп 
·cn ·22 lii\i 'ОТ Во.1101ю.11шска), Ш\! 
срав.в.нте.;r,ьпо вп~ком Ъ[есе.rе, с 
очеш. А1ш·к1ш _ре,11ьефом, с во
сточной стороны примьmает к 
1·руnпе небо..u.пшх о;зер, ;за ко
торыми находите.я Иосифо-Во"токо
.i1а~rскп1i ъюнастырь - интересвыii 
арх11те1iтурныii па:мятнпк XV'll в. 
Чере;з слободу протекает речка 
Бо.1(ьшая Сестра с жпвописао рас
по.тожеш1ой по береrам: ;змейыо. 

Как и в бо,11ьmинстве старых 
руссю1х крестьлвс1'пх ~осмеппii, 
оспотшал часть строепин с.,ободы 
расположена по обею1 стороnаы 

::~:~6вr:т1f,r:;~ь л::~:~ и;зад~~~; 
с хо;зяikтnепньщи по~тройка,1m

сармuш, юrвесаА1_и ц крытыlllП 

дно рюш - пеnосре1,ствеm10, оочтn 

бе;з псlп;их_ ;зе,1ею,1х отступов, вы-

l'11c. 13. 7'ернева с.1060,щ. C.re.11шi11i·•te
Oh'Щ• 06.,rе71ы CJ1ЩCC)lf,0'j'IOЩ1'X CeJlbCliO

~·uз111icшвe11111>1.1: 11oc:111710e1i·. П .1с111 

P1w. 1.11. 7'е71яевс1 ё.1о60,1.11. С.хема1111,чсс1;11е oб.ttepr,,i сJ"ЩСс111вэ,.,ощ1~х се.11,оло.r.озт~
.сшвсит,1 . .r. 11осш1юек. Фасп,1 
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хо,~юпr на краснJю .11инию-шоссе. 

Нес~10тря нэ бодьшую/ протяа,ея
·1юсть поселения, ,з,,;апия располо

жены ч:ре,звыч,а.iiао сt.ученно, в от
дельных ще с.1учаях поч1·п пе 

11.\1 е.ш ника~шх р а,зрывов, что со,з

да.на.ю jш1JIЬiit ОДЯQобра,зньш вид, 
60.fы.1Jy10 по.жарn)ЧО опа-спость и 
J'XJдШaJio продорцви уса~бяых 
участкоu. 

В цеnтра.'lъноii части пяеетсn 
11ес1ш.1ько каменпых-нпрш1чвых и 

П1Т)'Катурпых ,,;вух~этажных ,здапий 
«ка,зепного» вида, пе ВНОСSЩ!ПХ 

mшамrо ра,з.пооб_ра,з1ш в ,зacтpoi'i:
lIJ. уш,rло пытяяувшихсл в о,щу 

.011шю с деревJIПJ1ы111и строеnиямп. 

До войны :меаь ~rасчитьmал:ось 
oRщio 750 чм. nаселеппк. Рекоп
стрJЕ,Цitл nлапиро:вюt uреJJ:УСМа-

1'рквает JВел-ич-евие пасе,tепюt ,'l;O 
1 fi00- 2000 Чед. 

f)тoro требуют и геоrрафпче
ское по.~ожеяие и ~экономическое 

:шачен:ие с.1обо,,;ы. 
Шоссе Во,11окода111с1--Клип про

ходит чере,з всю с.1060А"у, что вид-
111() ~ геIП1.11ана (рис. 7). Одив1 
п,з вариантов работы по п.11апи
ровке Теряевой с.1ободы пока.зап 
на рпс. 8: часть шоссе отведейа 
и,з с.11:ободы, и в месте~ отnет~.,~
ян:я (J реки) п_редпо.,уожепо со,з
дать обшествевнъm центр. Ра,зви
тпе слободы предпо,Iожено в се
верно~1 направленпи от шоссе. 

Вые;зжа~ на место, сотрудпmш 
бригады (архитекторы· Ште,мер, 
Лебедев и Асс) про~веАИ обмеры 
ркда домов копо~а. ПостроЬа 
(рис. 9 u 10) nредстав.жяет coбoii 
сруб 11 перекрыта повышенной 
частью крыши, скво;зиоii прое;з,; 
11 хо;здвор - полцжсяноli частью. 

Вход распохожен сбоку, вне сруба 
п переnрыт отдеJIЬно. 

Проект, предстаменны:li на рис. 
11 и 12, характерп~уетсл вк.по
чеяие~~ сеней в теп.rую часть 
и;збы, обогреваемую русской пе
чью, и о,:с:r1ствием горенки; од

нако крлхо;зЩiк предполагает, уве

АИЧ~в , хо;здвор, устроить горенку, 

при~юmую к жuAoit части. 
Подобно предыдушеJ11у пр1шеру, 
до~t -пере1-рыт одпоit кpьnneii, часть 
се11ей-~11е габарита., дома, однако 
пеJ>екрываетск под одпу кровАЮ. 

Рио. .13 и 14 щша,зьmают при
мер спарепноrо до~rа (та~,;их домоu 
в Теряевоii с.юбоде нас_читьmается: 
до 200/о). К обЦJей степе пр1оп,т
ка10т кухни, сеап и горень:и. f)тmr 
достшаю:rся обший фундамент д.,~я 
печи, обшаа труба и ·ра,зъедипе
ние RXO~OR В {(0}[. 

ПЛАНИРОВКА ПОСЕЛКА "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 

По<1мок l{расн·ая по.11.я:ка, рас
nоложе~ивъrй прп бумагопрядп,IЬ
ноii фабрике тоrо же на;зва
нил, до военпого времсн11 лв.1лАсн 

раtтон:nьш центром. Краспопо.11ш
ского района ll'focкoвcкoit области. 

n допое11nое время ,зacтpoirna 
1tро,1ыш,1енно.rо noee.ma Красная 
по.,шпа прои;з1tо~.1ась стиmП:по, в 
ра;зное в~я, на свобо,щых от 
;зеленых массПDов участках, что 

С<:тестве1шо JIPIIBMO К бo.п.mG.ii 
ра,збросапн(')СТИ, а rдавное-бессn
сш:тс~rности обшей п..тавпровки. 

ОспОDЯЫМ ТППО!II жи,1ы1 В no
COJll,e IIВJIЛ6TCЯ ОДЯО;Jтажныii: дере

вщuн,m до11r. Вб.m:зи фабрII1,ШЬ1х 

1юрпусов фабрикоii в ра:зяое вре-
111л построен ряд жилых ,,;nyx- и 

четырехf)тажпых кирпичных до

мов, а 1•а1,,ще неско.п,ко кирпич

ных маний: обшестnевпоrо яа:зва
чеmrя: RAJб, Ф;iУ, детский сад, 
ЛCXII J{ l(J?. 

п~rеетсл uодопроводrа.11 сетъ, 

и. голосов 

1-оторал обсJIJживает, жроме самых 
фабряч:ных корпусов, жи.1ь1е п об
шествеявые ,з,11;аник. Оста.1ьиая: ,за
сменная часть террит~р1;Ш по.п,

зуетсл вырытьIIIШ mахтпьnm ко

дОдJ!IШИ. 

В свл,зи с воеввьшп ,11;ействия
ш1 11 временным ,занн.тием посе.:mа 

nе~Iе.(!Кимп оккупавтмrи, многие 

,'(еревяввые и ,'J)yrne постров.ки 
(•ожжены, а от кирnn-чньu: :зданий 
в болшинстве сд~аев оста.11ись 
лпшь стены _п сто,16!>1· ;J~ачитмь-

- вые ..ра~рУрiе.ИИ-Я посе~ша и ,за

. 1.·руАиитем,неет~ сообше11:ия ero со 
ст. JТобпя: :застари.;rи учреждения 

· ц opr.a1Qf,зaц1m paii:oннoro :З~!Lчеш1я 
пере11rев.ить ~rеето св(!еrо располо

. женил и временно ра,з~естит.ьсn 

при ст. До.П'опрудпак, Саве.11ов
с1юfr ж. д. 

При своем отступ,1енпи немец
кие о:ккупаяты ра:зруши.ш и --со

жми многие nри.,еrаюшие 1t l\рас
во.й nо.1яяе насеJiепяые пункты, 
главным· обра;зои коп:о:зы. Так, от 

1-рупвоrо хо,тхо;за O:зереукое, Ю1ев
шеrо около 250 донов, оста-1юсь 
.mmь 8 домов. 

В ве1шторых посе,rенпях оста
.u1сь то.п,ко с.,~едь1 бьmших ж1мых 
д~мов-сто.,убы от фуяд.оншта 11 

печи. TaR, почти поmостью сож
;к_ецы: .Аrафоника, Горки, :Киев
ские, I{атюшки. Пострадаm и дру
rпе бт_,з _распо,10жепные 1юлхо:зы: 

-Пучюr, Рыбакп, Нестериха, Киово. 

·На осв:оваппи обс.1едозавия 

· Красяопо.11шскоrо paiioпa выmш

- .1ась настолтедьвак пеобходm1ость, 

. кроi\1е состав.iенил проекта nAa
. RИJ?OBKI1 про:Ш,IШ.,УСПВОГО noce,ma 
Краспал поляна, ра,зработать_ п.,а
нпроnку !!:а«;ти всеrо l{р~снопо- . 
AII1Ieli0f0 района. рта ПJ(аmrров
ка дожжна охватить пасе.,уепные 

пункты RllR се.n.СJ,охо,зnйственноrо 
( коuо;зы ), так п про111ьIШ.11е1Шоrо 
п дачного ,значеаI1Л па протяже

!fПИ от код:хо,за О;зереукое, распо
дожеяноrо · северо-,западве-е Крас-

5 
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l'tu;. f. ".9с,т-i,iый p1ioc1шJ, ~'зj,01mti n.tOml1ioв1щ ·•u1стпи Kpgcnono.иi!1CNoio 
"i!itiip)m . И o.c1.-oocl(,01l об.ь. ' iYm' Озерец,.аzо · 1.0.~хоза АО с1тr. • Х.~ебпштво. 
• • :, , • ' 1 • ' • - • •; B(/1mrmm 11 
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... . · ,, ,,, ,..~..:. 
\ .. - ; 

- ' 
пoii ~ Jjo.1лnы ла шocceJ!uoit аеф'а:.ilь-
тиро'(нuшой дороге Мосхва:...__Ро.Ра
чево,3 Х6-''С,Т. Х::rебnшшво, Саве.юв
СRQЙ ., Ж,. д.; •рар_1О.JfОЖ6ШIОП ЮГ(?
В(!,~0:-!Н~е· !\раq~оЙ ПO.iIЯJIЫ JI~ RR-
шче )'Iоскв,,!-В,о,1га. . . 

·участщf · iРЛ ;3асч~ойки 01' ст. 

• T<>:б~ii ~-1~ , ,с1:~ , ~з-е6Н1'~ОDО, в;iq~ь 
;1ф.з:е;з11оu -доро:m ·по обеим ее сто
р_<пiюr, D оЬп'оtном' .пр.едuа;3пачеп'ы 
~ • ] f' -1 ' , • • .... -
.1,.ш с~рО~П'СА.1,с·rва ЖИЛЪ1Х 11.OMOD .. 

' fio )'К~З'БJПО МСС'ГRЫХ орга'нn-
... u .. ~ с ~- - . 
:з,лин, nрое~т Пд3f:'Шр0В1Ш АОJIЖСП 

11 аiiё•rпть ~е!(Оторую ' nере:~:-руппи
роnку 1ю.т.хо;зоn, ТЮ( Ка!\. часть 
территорип сожженных ХОiIХО;зов 

nредпо,1ожено прпсо&динитъ ,: со-

6 

., 
.... ! • 

сеЮ'ШМ совхо;зам, • а -'6oi1ee, l'tощные 
. :и·. дСПСС ра;зрJпiевньrе 1ШJtХО~:Ы
. YKJ?J!1НИTJ> nрисоедияепие~1 1< пим 
,-воров жителей и;з наибол:ее ра;э
рушевпых се~енйй.- ;Это обстоя

t ',rе.п,ство, ЯВJIЛJiСЬ весьма ce_pJ,e;э-
RblJ\I' ·фюпо-ро:м -~ Д3.U,ПеЙ111Сl11 JtOЛ.
XO:Зl-(OM СТ})ОИТСJIЪСТоо', В iJ,'~~OЙ 

· i1ecтиdc.тif 'требует '60.1ъmoro впи
маmlл ,и ncec1·cipoвп~ro учета при 

· состаnленйи крitспбnо.шпскоП у,зло
воi n.~rанпров.ки:. Про~кт у:з:1овой 

- ш1аЯJ1ровки ·доАжеи · нам~титъ па 

. ·ocnoвaшni юrещц!;ихсл n:.~шовых 
материа.нiв , оспоnнъrе· nаnраn-хенпл 
б.1аrqустроеШIЬIХ ,-opor paйoнiroro 
:зпаче11Ия ~.,я m,oбxo~мoii свя;зи 

се.rевий 111ежду собою JI в част
постu д<Jроги от ст. .,,Jобнn AO
K1Jacuo1i n,о.11.а:ны. 

На.шчrи-е в f)'Joи _paiioнe :uноrнх 
пош,ш1еюп,1х и 1,расивых },tес·r

обсспечпвает в no.moii .\tepe· 1101, 

ходщц11е 'Территориu д.111 11щ3ме

щепил новых пасе.Jенпьп nprn
тoв, а также д.ш расширеm,, СJ

Ц!ССтвующих, Rак нan[?m~ep Крщ;.
шш ПОJIЛна, Рыб'шш, О;эерец.
кое п т. п. Вб.п1;щ боnшш1ст11а 
yi.a;зullЦыx н:асе.аев:н:ых мест юrе

ютсл Ч>)'Шrые ;зеленые l'rассивы 

с llOiIЛJ·liBШ, nрш·одн&L1\.Ш д.тл ;:~а

стройяи. 
Jiаибо.1ее n:шrepeeuoii час:rыо, 

p:.iiioпa л:млетсд местность с тре-
11rл бо;rrъшmш о;эера1'щ: До.,,rое, 

Кр)тдое, Перское (вб.,п;m 1ю.1х~а 
О;зере_gкое ). В ~то11 имепnо :uе
сто ПЕое1:том предусиатрнваетсю 

обра;зоnание 11rошпоrо Ro.:rxo;зa nJ
тe;1~ соедилспил ко.1хо;зов Рыб;щn 
п О;зеред1юе в од~ш КО)(хо;з. ~десь. 
же цредnо.tожено рn;зместпть и

ДО!lfа отдыха. 

Один и;з осnоnвых момс11тов 
n прое1,те у;эловоп nдаиuровкn
орrапп;зацн11 соверmе.япо но-воii: 
свл;зи npoмnoce,,11-a I{раепал по
.шна со ст. .!lоби,1 и вновь об
ра;эоваюrь111r район~n,ш " цe11Т(JOJ1J, 
ра;зJ1rещенным вб.пr;эп ~то11 cтaп,t.nm . 

И;з беседы с дире11·1·ором бу
маrоn1нrдп,1ы1оii фабрпки вьнrснн
л:ось, что фабрю,у предnо.1ожед<, 
пе тQлько восстаnо~.nть, по 11 ра~

ширнть в1,.111очеппем допо.mпте.щ-

1tь1х отрас.1ей прои;зводства. Обшсе 
'ШС.'l"О рабочих · npeipro.1oщeпo ,1,0-

nести до 5000 чел. ;Это onpe,t,e
,;rneт ра:звитпе сам.ого поседка, в: 

г.оторо:.\1 . потребуетсл ра;з111~стяп, 
до 15-20 тыс. че.а. Та1щ~1 обра
;зом, следуе1· пред11олаrатъ ра;звп

т1Iе посе,ша Красна11 ~0.1,ma во 
всех . паправ.tепцnх от него, в том 

·чис,ш -!l _1} паnрав.11~вюt к же.~е~

подорожпои с-юаnцпи, что уже 
предопреде.1лет со;здан~е а,цеu

тракта от ст . .;Jобпл до ст. I{рас
па11 no.11,ma с иан11;зашrьнtп на ~ту 
магистра.:н, посе.11юum н друrим~-r 

ce.>1em1mru. 
Па осuQ.вюпrи по,1учеш1ых ,J;~пт

пых и у1,а;эав:иii представ.iпмей 
ыестя.ых орrапи;заций и yчpeжAe
mdi, а также обсдедоваnия ~той
части Kpacнono.it"JIНCI<Oro района в 
натуре, бр1пада при А.ка/1:еllfип 
архпте1,туры СССР пристуwма к 
сосrав,1евюо ~с1ш;зного проекта 



_д1.1аю1ров1ш пoce.ima· 11.распал по
.А:,ша, шrовъ орt·апп;зуемоrо 1>ai16n
.noro центра прп ст. ,i[обня и пр11-
_.1е1·а1ошпх к Kpacнoii поюше Roл:
xo;iOJJ 1r дрJтих насе.ifен.пы:х мест, 

распо.1оженцых по дrn1ии же.Iе;з

ноii, дорогп от ст .. Iобнн до ст. 
Х.1с.бяпко110. · 

Ввпду предпо.10женноrо пере
песенил ]?aiioинoro адюm.истратпв
-1юrо центра -к ст. JI.обцл nроек-
-'rол шшечепы два варианта рас-

nо.tоже1шя ;)'roro цеП'rра. Первый 
вариант nредусматрпвает, как уа.:е 

. бы.10 уло)1щ1_уто выше, обра;зовавпе 
раноrшоrо J!ептра при. ст. добил, 
11 непосредствеп:поit 6.ти;зости: R nеп 
с де1Юii ее сrоров.ы, и св11;заиuоrо 
с nосе.'шюr l{раснал по.шва аддееfr
•1'рак1·0~1 д:ш nemexoд11oro и anтo

;re1·Roвoro дш1жеШiя. Гру;ювое дви
жеrше осушеств,шется при пюющ:n 

C)'J.!!CCTB.YIOШUX OДE[OKO.'leiiuoп же
. tе;шодорожпоir ветки и ;за.."о!!!е11Ноii 
i.юtнe~r дО{!Оrп, nыхщят__цеii ва 
шоссе 1"Ioci.na-Poraчeвo. 

По -второму варианту (рис. 1) 
пассажпрс1юе п rру;зовое двпже

ш1е пpo1tcXOiJ;ЯT по существующим 

жме;знодорожеой ветке и ;зa..'l\ro
!.!!CuпoiI ,11;opore, пр1rче~r pa.iioиныii 
a,t ,1юшстратпвныii центр расnоАо
жен на месте nхождевия фабрич
nол дороги в шоссе Мос1ша-Ро
rачево. l{аждъш вариаnт mreeт_ 
свои по.,rожителыrые п отриnа

те.1ьm,1е стороны. ПpIL дa.n.нeii:
mei:i проработ1,е /ЭТОЛ> вопроса п 
на;~:.тежащеi:i сnя;зп с представите
.t,пш мeCTFThIX. орrаnи;зац.ий ОRОП
•нпе.u,цо выяс.mrтся npemiyшecтnl) 

того п,пr дРJ'ГОrо расnо.1ожевп,1 

oc1ronr:101·0 paiioпuoro .центра, свя
;зьшаюшеrо KpacRJIO по.пrну со 
ст. ,l(обпл. 

Кроме сомання наиболее со
ответствуюшей всем требоваn111Ш 
П().1В:О.!!е1ШОЙ ш1.шшровкп посе.'[JЩ 
1'.распа11 по.шна 11 прп.'1.еrаюшнх 
к ст. Лобня в.асе.1еш1ых мест, 
а таюке тнготеющдх 1, ии~1 1.:0.:r
хо;зов, необходц~10 дать nрп11д11-
щ~а.1ьпое решояi1е архитектурных 

ансамб-.1:ей, в особеапостп ocuoв
uoro, вновь обра;зуем:оrо трю.:та 
(иаJ>Jtант I) н шютадн м~шн.п-

- cтpaт~mnoro . це.'!!тра. 

Необходюrость особоrо вапма
·шш i:. арх111'ектурноп стороне ;за
. строu1ш рацопа дпктуетсл та1:-же 
и т.е)r, что в nредеда,х ero . тер
ритор.ии пет п пе бы110 ,nm,aJШ.X 

Рис. · 2. Эс,тзш,ю'i, проеят, п.ш1111ровт~ рабо•,е~о посе.,ка, Крас1ш11 no.1/fщt . 
K7mc11ono.rn11r1.-ozo 7ипУтш jJf оiл.-овст.-01Z об.1асш1t 

i 

бо,rее илµ. менее ценных в арх!и
тектурно)r отношении сооружений 

как историчес~.:их, . так и совре

:.\fешrых. 

Дежа.п.пал ра;зработка проек
тов других_ наседевпых мест, как, 

напрш•ер, ново.го посе,ша при ст. 

.1I~бш,, посмка, R~nнчноrо ~аво
~~, а -таю~:.е п.rав!Jровка 1юлхр;зо.n 

В- о<:яовн,rю ;за,11;ачу брига~! не 
входят, no;)тOJtJ п.тан:ировочnое 

_решенuе п.х 6Jдет юшечеяо на 
проекте плаюrров1щ в !Эliю1;зпо)1 
вп;~;е. 

, ' . 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО жилищнiоr:о СТРОИТЕЛЬСТВА 

Типовым прое~.тир0:ванпем мы 
:занимаемсл уже много .л:ет. Те~11 
Ещ менее nоl{Готов~.а к пос.11евоев

пому стропте.б.ству ставит пере~ 
на"m ряд серъе;зиеtiш1tх проблем · 
и ;заставляет ;заново пересмотреть 

не то.nн-о ~тарые типовые проек

тъr, n01 и мето~у ·rnпoвoro про-·· 

е1,тироваnил. Прежд.е всего jЭТО 

.. ••О 

о 
о 

~ 

l'uc. 1. Време1111ос жи.111ще. (),1.пт;,1u1ж· 
11ыи 6.1оцп,,11"1, ~о.-к: 

1-коr\ка, 2-стол, 3-rматяно.й шкаф, ◄-стол 
дпя кухн11, 5-riечь ,швеп;кn•, 6-ведро AJIЯ воды, 

?-стенной wкаф•шк 

,i о :н - о;щозтажпь1и, б.ioнupoв{l'ft1tЬiii; 
.111toumвr1 pmupnыii,. Т tt 11, ж, 1t :i 1i щ a
oдnoNo.'1111.amuan нва1т111;ра ·со вхо,fо.оп и 

ушwтr11.о:11 па две нва7т1 щ11,1" С о с m. а в 
сем, ь п-.:н:1•ж, жеиа, двое детей ·11.!it 
од1щ 11ебе11.01~ и вspoc.iьal ,,.ien ce.'ll.и1; 
всеzо в h'вcipm ире ою11в31т •Jе111Ы ре 11е
.1ов(ша. Д 1t ф е р е "ц и а ц 1i 11 х-в а 11-
111 'lt р Щ .1/.t/71U.11U,l1!110Я, 7fl{t1i. i.aN: (Jы1t10-
выс про11ессы nротектот в преде.1аж 

o,1.1t0zo по::11еще1шл. Быт о вы. е Л'J!.О· 
11 е с с ь~ з11a,/1tite;iыt0 совмещены, щ7i,.
же x11a11emte быmовыж tt ховяйствеп
пы..с веще~'/.. Ca.n ·itт•apno-mex1111r 
•t е с 7' Q е о с 11 а щ е п 11 е - 0111оп.1е1аи! 

пс,тое (иtведсliая пе•tь), убо1тая А.во· 
7юоая, водопровод отсутствует. Ж U,J 

.1 а я 1i :1 о щ 11 д ь ,rвартшры - 1.~,66 .:н2; 
па 1 •ie.i.-3/J{i м2• П о .i е з па я п .1, n
Щ, ад ь -ква.ртщ1ы~11i,'i2. :ii~; иа, 1 ,1е.1.-
3,94 .:н2 

8 
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;эастав.шет нас Rритическп отне

стись к nроидепному jЭтапу, ясно 
осо;знатъ основные препятствия, 
тормо;зившие ко..rичествея1ое. 1r ха:
чествен:ное ра~звптие вашего ~
.IИЦ!НОrо стропте.п.ства. 

Основяьш -opr~чecкmr недо
статко"r д9воеяпо.rо типового про

е1,тировани11 бъr.11.0 то, что ouo -.~ 
; 

+ 
C! I 

,, . . 

• 1 

.н .,.u 1'"1 ,I Yu ' ' } 

l'uc. 2. Упрощеююе ж11.111ще. Двух
этажnы~Z 6.10-и 1-компюm~ых 1.вартпр: 

l -веw1лка Аля одежАы, 2-wкаф для кuпт, 3-
тумбочка для рад110 п па.тефона,4--софа-кровать, 
5-днван-кровать, 6-обеденныА стол, 7-буфет, 
S-кухонны11 oтoJt, 9-ве:.ро дм воды, !О-плита 
,-ровянаи, Н-таз для уиыванн,., . 12-люфт• илн 

пудр-клозет 

а 

До,.,,_ - дв,1хэщаж11ы1l, 6.1ою1,,рова111п,иZ, 
·.шюwнварттрпый. Т ·и n ж и .1, u щ.' а.
од11.о~.о.11нат1шл квартира со входом 11 
учмm1ю:.11 1ш две квартиры. С о с та в 
с е .:н ь 1J,-.1t~"Jfc, жепа и ребе1~ок; всеzо 
в ~.вартпире живуи~ три •tеювеп« •. Д 1t
ф е р е 1t ц lt а ц ,1 я н в а р т и р ы пез11а
•ште;:,,ьпа1t вв1t11,у совме·щеиип рядrt бы
товых процессоа. Б 111, rтi о вые n ·p о
ц в с с ы •mcm и•11tй сов,1tещеиь1.; место 

д:м np1t1tmn.,m пи·щ•и,, одм .wecmo ;ця 
спа, место ;,,.УЛ работы •lt общеиип а 
посторо11ним11r .110;,.ь.wи-обс;r,уж-ивается 
од1щfl:. ltt mbll же .11ебе,ц,ю. С ан-и та 1J
n О - 7Л, е Ж Н lt •t В С -,. О е О с 1t а Щ е n М е
nу др- 1мп , .пофщ-1..щз"еrn, пеююе ото

п.~впие; до:11овап разводна во;,.опрово,щ 

отсутсmв<ует. Ж и ;i а я n .1, о щ а д ь 
кварт,и,ры-1/J.,85 .-н0; ita' 1: •1e:1.-IJ.,95 .112 

(IJ,75 +4oJq): По :i е з 1ьа я п .1, о щ а;,. ь 
1>в{lpm 1tp61,-21,20 .J12; иа 1 l/e.i.-7,07 .'11~. 

прщ>бре.;~:о чре;змерно щшосто,1-
тЕ\.u.иое, кабпветное ;зuа,:е1ше и.. 
бы.110 оторвано как от само1'0 

·С'.tроите.u.ства, та:к и. от ра;зввти.11.. 

·11rе~тной строительной 1ш11,устрпи. 
Между те~1 типовое проех-rи

роваппе МОЖеТ• ра~ВИВ8'ГЪСJ1. ШIО
ДОТВОрНО· 10,JЪКО В том C.IJ'Jae, 
ес.tи оно, - с 011,frori стороm,1, на-

U_'~:- ~] ' . 

~ -~,d~ 
' 1 G 1 t,,&Q ),:, l 'IO f , · ~ 

Рис. 3. Jl'n1ющe1iuoe ж11.тще. ,lвJ·x
rJm(loюuыu 6.101' 2-1.о.111ш11111ы х "вп pm11rjJ: 

1-вешалка для одежды, 2-А11в1щ-крова'ть. 3-
обеденныri стол, 4-софа-кроват.ь, 5-ту:обочка 
для рад110 11 патефона, 6-шкаф для кннr, 7-
двуспальnаsr кроват~, t1-кухонны1i рабоч11i! стол. 
с п_о"кам,r над ннм, 9-ведро для воды, 10-бу• 
фет, ll-nA11тa др<rвпuая. 12-таз для умыван11я, 

13-уиитав 

д; ом - доужэrпаж11ы7!i 6.w1.ировшты11.,, 
м1tozo1.вapm111Jmь11l. J. 1t n ,ж u .i и щ а
двутюмптпиап кuapmupa со входом IL 
уv,аст1юм шl две нварm,1~ры. С.о ст 11 u· 
семь 1t-:11уж, жена, двое ;,,етеи 11.т 
oдu1t ре6епок, 'lt 1Jз11осдт'/. 1ae1i семиt; 
всеzо в 1,варm1,1.ре жируm •1ет:ыре 11е

.10вепа. Л 1i ф ере 11 'Ц ,, а ц 1t я к ва р
т ·1t 11 ы пезши1иmе:~ы1ап ввttА'У соq;не

щеппл 1m;,,a бытовых процессов. Бы
m о в ы е п р о -ц е с с ы •1аспыt1то сов.11е
щеиы,; .:несто ,1.:~я, wp1ptяmu11. пищ:11, 

одм .11есто д;r.11 с11а, .11есто д:~я рабоmы. 
·1i обиiе1tпя с посторонн:uми ;~тодьми
обс.,.ужltваеmсн. 01,1wi1, ~, 1noil, же .11е
бе.~ью. С а 1t и т ар п о - т, е ж п и ,, е
е к о е о сп а щ е 1t tt e-'ftYil.P- u:ut .tюфm
i.;r.oзem, печиое omon.iemte; 11,о.-ко11111~ 

рмвод1;д аодоnраво,1.а omcymcmвyem. 
Ж и.:,, а я п :i о щ ад ь 1.вартирьt- · 
.18,80 м2; иа 1 •te:i.-4,70 ,'11,2 (4,75+ .teJo)
П о .i е s на я п .i 01ц ri"д ь нварт1tр1>1,;_ 
28,!Ji .'112; иа 1 •te.i.-7,09 :н.z. 

• 

1. 
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ходnтсл в нера;:~рьшцоii q1щз11 с 
11н.,стм:ьfiшt оргаяп;:~ацйлмп crrpoJI
т~.u,нofr инд:устри11, в.шлет на ее 
ра;звптпе, способствует выработ~-е 
д:.llл ~этой пяд:устрип наи,тучпmх 
стандартов и, с другоii стороны, 
ес,ш ()по в:еnрерьmно цроверлет 
сво10 щ1·од:уJ,цmо па о~ущест~,Jле

мом 111ассовоj\1, строптмъ~тnе, _ 
Тюш:\r обра;зом, веотъемде11rоir 

частыо тнnовоrр проектироваиил 
; , 

,,.. 

н 
о~ 

~1 
9 " ,, 

J>щ:. 1. 1(anШf/O.tlJ1lOfi Жtl.ЩЩС. Двj·x
{Jl//{/'Жlt/J/?t, б.~о1' 1-1,0.шtаптых 1.ва11тr1щ1: 

1-вешал~<а для одежды, 2-эер~<ало, 3-обеден
н~•н ~тол, 4-п11сьме11ный cтoJt, 5-тумl)очка для 
рад,оо 11 11nтефо11а, 6-днван-кровать, 7-9Тажер
ка, 8-софа-кроват1,, 9-ту3летныi-i столнк, 10-
шкаф длА кнвr, 1 !-буфет, 12-стол с мoiiкofl, 
IЗ-1<ухо11ныi! рабоч1111 сто,, с о\о.1кам11 над 
ннм, 14-плнта дровянаJ1. JS-душ 1 16-уннтаз, 

17-умыuа.1ъ11111< 

д о .11-.1в~·хзтажтлй, б,101mроатты1'i, 
.11//0Z01'°0((,JШIUp111,lil. Т II n Ж it .1. U Щ a
O,ЩOl,"0~11/IO/lllllff uaapm 1tpa с ,,т,щаи

,13,а.1t,пы.11 ОХОdОМ. ~t отде.1011ь1;,~ з 1шс111-
1,о.11. С о с тп а и о е м ь ti-:.ityж, омеиа it 
11еб"11ои;_ ,ocezo о 1,:a{tpm11pe жttoym 
ш Jllt 1Je.~oqeкa. Д 1t ф е 11 е и ц 11 а ?f и я 
1, о " р 711 tt р ы: Jtecrпo дц1 опа а пе-
11осрсдошоеппой б.11isocrrщ i. 'сатт1а71-
110-и1г11е.111111ес1.ь1Z 1rо.шюmе; ;i1eo1110 д.т 
пр1(11лттмt11, 1111щ1t, д.111, оm;,.ыха. пр11е:.~1а 

гооrп,ей tt 1}(1бо•изе :#ecmo-aб:i11s11 по 
fJ,W;tY 11 террасе. С о а .11 е щ е п •11 е 
б ь1,11 о о ы, х п 11 о ц е с о о а .~11tп11.111ць-
11ое: щmzo111,oa.ie1tne nтци, еда, сои, 

:t{t1urтn1m.J 0111,1l>ыt, np1te.11 zoo111eil......,u.1r.c10m 
соо111осшстау10щее tt.11 .,iecmo, орору,{о
ошще 11 .11ебе.11,. Can1tma71no- ·me.ю
ll1t •11, с с ,. о с о с па щ е it и в...:... аодопро
вод, lirma.1ш1aц1t11, цвпm11(1:1,ы10.е omon.ie
mte 11 z.011ш1ее аодосиабжепив. Ж 1t .1 а 11 
11 .1 о щ а, ,1 /J uoщпn,ztpы-1.9,1.1 .,,.~.- 1111, 

1 ,,е.1.-6,37 .1,2 (б,5-20/0). По .i е s па 11, 

n .I О Щ (1 ·д Ь 1i.OOJl1Гllt1JIJ1.-28,66 - .112; 1/ll 
1 •1c.1.-9/i0 :но. 
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Р11с. 5: l(cm1m1a.11J11oe Жll.tlt1lf..C, tfоз•хэrпажи._ьр'i б.щJ. дa3·xi.o:iiuamuыx 
1.аа1т11t71: 

1-вешалка-д~• ·оде;~,ды, 2-зеркало, 3-/1/каф для кн11r, 4-ту>1бочка 'Юlя ~,ад110 11 nа'l'е
фона, 5-о6еденныli сто.,, 6-(iуфет, 7-диван-кровать, а-софа-кровать, 9-пис=е~ныil 
стол, 10-:!>тажсрка, 11-детская кровать, 12-туалетныl! столик, 13-n11сь~енныli сто,,, 
14 -обедеины~1 стол, 15-'nлll'l'a Др08JIН3Я, 16-кух'онныii рзбоч'111, стол с nолкз•ш над ню,, 
17--,мо~iка, J8-дос1<а для вым1~тоli посуды, 19-шкаф дnп посуды, 20-ванна, 21-умыва.sь-

, н11к, 22-у1111таз • 

11. о .1t - ).в~/хэщажиы й, б.1окл,1юааm~1Jн't, .1тоzоивартuр11ьи'l. Т ?t n ж u
.t 11, Щ а - :1в_yxh"OJ/1l{11J/11{tlt 1i,ОС/11Ш 11,ра С 1LЩ{'/l01lдЭ'0.1ЫtЫМ входо.1t 1t 0111-

де.1ы1ыл y11acnmQ.11. С о с 1n, а а с в :it ь 11 - ,1~э-ж, жепа, двое Jemeй 11.11t . 
oдlf1t peбe1t-Q1. ~" Q,11l1t вррос.и,1it 11.1е1, ср.,1ыt, aceio а _'Каарщ1~ре __ -3!(1lf1.YШ· 
11сmы ре· 11с.tове1.-а. ;( ·1t ф ере 1t ц it а, ц 11, 11, к в а 11 т 11, р ы: обща_л._, 1,~.1i-~ 
Ufffna, 1,аибо.1ы11ап по сво11,1t р11з.1tера,11,-це111пр acezo жи.~ища, ,1!eaJТl0 

по.1-.1е1ш11101101l .~иев11оtZ 'ЖЛtзтt се,щ,и. " no•mozo п11,ебь~ватm двух 11.1<щqа 
се.11ы~; з,~ас,, же Qбщепие с посто11от1·1t.1т it :11есто i(.ui 11аботь,. Неr10-
срс,1с111ас111щя са11sь со ахо).о,1с rt :ttecmo npuzoшoq.1c1iш1 11 nptte.'lla п11щ1t, 
сапsь с -щс71расо1Z. ]Jl}:гшi •теть 1.аартщл,~ бо.1ее usa.,111!goш1"a. onrt~c.C!• 
CТIIQ1tff/, /13 1ю.111щты 110д11111е.rей 1t C011,ll1/l(/1)710-Z1l?-1te1Ut11ec1'0IZ 1.о.1111аты . 
С о а .11 е щ с 11 1, в бы 111 о а /JI х пр о ц с с с о а мюm.1щ.~ы~ое: п2тгоrпоа.1с
тtе nttЩII, е,(а. соп, s111,шп11я.J отдых, прпе.11 zocme1Z-u;,1e101n соотасш
сmвJ·ющсе .шюто, обор_у,1ооа.тtе tt .ftебе.1-ь. Can1tшa111,o-mexn1t•te
c II о е о с II а щ е 11 tt c-oo.ion1юaqд.J h"mta.lllзnцuя, цe1tm7ш.i1J1toe ощоп.1е1111е 
1' zO]lff•tec аодоснаб:1(сепие. Ж ,, .1 а II п .1 о·щ а ,t ь 1.ti'артп,щ1ь,1_;2i ;62 ':1t2,' mi 
1..·11е-1.-619 .112 (6 . .50 + ri0/o). По.1езпал n:tQ1ija,1ь 1,aapp111!])1,1l-'l.l/19 :1t2; 

иа 1 •1e.1 .- 10,3i .11;1,. • • -

,rо.1юо1·сл iЭRСПерm1ептал,nое с1:ро

ите.11.ьстnо, а таюке работа по_ ytJ.eтy 
ре;зJдътато:u строuте.!ьства и ~экс

шюа:гаJlПП по тuповьш проектам. 

То.тт,к_о ц_, f)'IO}I c,1.J'Iae тпnоnос 

проекпrроnаm1е nерестает быть 
бущщ,uь)1U 1i:e.1o)r п- ет~Qрпrсл 
naяшetiшmr ;зneno:\1 в ра;:~вит1111 

массовоrо ;1щ.mшаоrо стропте.IЬ

ст·ва. 

l\Iе,жду :re~r, nе:смотря .na об:ше
чщшаи:nость· _~этоrо по.ю;15еппл в 

.11юбоu : от·рас.m нашей промыш

.>1е1mо_стп, · _мь1 уде,УЛ,пr I до воu:вы 
недостаточ1щё~ в1Шмаnие r3ксперп

мепта.rьu-о:1~у стронте.п,ству n соя-

9 
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1' щ;. 6. К rттп,а2ь11ое ж11,1,11,ще. ДвухэпшжиьпZ 6.u.n. 1112,е.r1.-о.11111тты.с 

т.аа1тиt21: 

1 -оешалка )!_АЯ одежды, 2-эеркало, 3-шкаф для кн11r, 4-т)!мбочка для радио ,r nатефона, 
5-обеденны 11. стол, 6-буфет, 7-дноан-кроnать, 8-софа•кровать, 9-п11сьме1111ы11 стоп, 
10-зтажсрка, IL-детская кровать, 12-туалетныfi столик, 13-письменный стол, 14-обе
де1111ы11 стол, 15-nлнта дровя11ая, 16-кухонныli рабочнli сто,~ с полками над ннм, 
17-моilка, 18-доска для вымыто» посуды, 1.9-wкаф для посуды, 20-ва.нна, 21-умы-

валью1к, 22-у1111таэ 

Л О :п - if8j'XЭ1n«жm,иl, б.l01Шровати,~й, MIIO'l01,0{IJIЩ11]11tbll/. Т 11 n Ж 11-
.(11, щ,а - m11c:JШO,ff1ЩffШ«Л . 1.ощmтр_а С '/1,1/ДUOIM'J'll.ll,UЫ.1t в.vo~0.lt lt Offt

дe.~ьm_,t,'lt участ1юм. С о с 1~ а в семь и - :tty,ю, ,1ссщ1, трое JJ.e1щпi •n 
изрос.1ы1l •аеп се.-иьи-; всею в ивартире ж1~оут, ~иесть •1c.10oe1i, Д it
!/i с 11 е п 'Ц- tt а ц 1i н 1. о:,, рт 11, 71 ы: обиiал 1.ом11ата, 11а11бо.1ы11шt по своим 
7юзме1ш:н, цеитр ocew жи,иtща, ;место 1ю.-i.1e1,71111011oii. ,m eo1101l жишш 
семы,; здесь ,юе общетtе с nосторо11тмт. Леnос1Jедсшвет1ал са11зь 
cr, входо,н 1t с жестом npuzomoo.iem,я 1, n211ичш пищи; со11зь с 111ср11а

со11. д11jr-z.Ш1 •uють поп.рт1t71ь~-:несто JJ..in бь~тооых n110цессоо, ш11r,б~ ю
щ1t:& t1зо.1,1,цтt (co1t, отдых, зrттпuп); 11епосредстпостt1111 сопзь с cmm-
1111171110-i 11.i uenu•1ec1.01't 1юJmam,oii,. С о о JI еще 11 11 с б ы 111 о в щ х п 71 0-
11 с с с о в .щt1111.~ta.1ыioe: npuiomoo.ie1щe nrtщ1,, еда. cou, зrтш111111, 0111ды ~·. 

11р11е.11 zосте?'t-11,иеют соотвеmств~·ющее Jtecmo, обо11удовю11tе 11 ;11e 
Ge.11,. С а 11 11 ш ·а fi' по - m е х п 1t ,, ее и о е о с 1t а Щ· е 11, п е.:.волопрово.(, на-
1m.111зацш1. 11епт7т.1-ыюе omon.1em,e 11 zорл,1ее оодос11а6~1rс1111е. )!( 11 .1 а 11 
п .1 о щ а д ь 1;ощ1т11,ры-38,93 м2; иа 1. •1c.i.-6,t1-.9 J12• 11 о .1 с з 11 а 11 п .1 о
щ а ,1 ь 1;вп рт1111.ры-51J,,33 ;,i\· па 1. •1е.1.-9,05 .1,~. 

;эа1нп;оr с 1-нш nаучпо-исс.1едова

те,1ье1шlt раб'отам по ра;эработке 
лро11ы1ш1ен.uых стаnдартов д,1111 

строптедьства. 

Почти 1.ажд,ыii год 111ы ре;що 
l\Ieнл,m 1\lИотие п:з наших устано

вок, нередко переходл - щ1 o~пoii 
1,раtiпости в другую, и очев:ь ред-

1,0 под1~реш1шш ~э·rп пе.реходы до

стат.Qчи() серье;эпы~ш oбocnona
nпmm. Точн·о -rакя-:.е n ·гро11шдnом 
большшrстве сд1rчаев спроеитпро
вапш,1е hаыи жиАые 061,екты 
~э1,сшюа-rпроnа.11псъ ииаче, чем 111ы 

~это тtpe:"t;no.iara.t11: trютрюrер . . одпо
сюrепнал ква-ртпра :засмл.1ась· 11rио-

Другим недостат1юм довоенно
го пrпonoro прое11ти-ровап:юr лвл:л

.tось 'ro, что ему пе предшество
ва.пт достаточ-но продумаmtые п 

чет1ше 1.1\?UПJ,!Шll[f\ДЬПЫе ПO.'lOЖe

JIHH 11 техmшес1ше усл:овил, под-

1, рсn.те11ные ~ со;шдн:оii: научно-пс
с.1сдоnате.11;сг.оti: работоit. 

tO 

гимu С8J\1ЬJЦIИ, ГОС'IИIIИ,!!а превра-_ 
цta.ii:acь в . обшежи;:х1.пе, паi1ечае11rое 
бJiагоустройство пе : о~ушествл:л
.~~:ось и . т. n. В- .по_рл!Ц{е ~амОRJ!И
т,шш : :необход~ю лри;эиать, что 
;эиа.чп1ел:ы1ал- часть ШПIЬJ в ~это:.u " 

приходптС'л~ IUl •до.по цроеr"'иров
mю,ов, т.art . К111t с8.J\1ые :задачи и . 
ые.щ типо11оr.о ·nQоектир.ованпл бы-. 
.m нal\rn недостаточно rл.убоко а: 
веправп.n.по проду111аяы. 

Третыu1 нема.,овюкп:ьrl\1 ведо
стат1юJ11 довоенного типового про

ектщювапия бы.110 пе:зuачите.11.ъпое 
nПВ111ание, удеJiявmеесл вопрос3.111. 

бдаrоустройства и о:зе,1епеиию тер
ри-rорип, · окружа1ошей жи,110:fi 
до111,-1шарта.11а, JJIИЦЫ, npoe:зJJ;a п 

т. п. Проекты благоустроtiства 
обычно ве увл:зывашсь с iЭIIOП()
J\Ш1юii ~эксшюат,аgпи ~этих террп
ториii. Нередко вполне у,11;OВJiетnо
рцте.,ьныii жилой фои,tJ; почти по.,
востr,ю обесцевивалсл вс.11едствие 
соnершевно вебJiаrоустроенвоrо 
окружеиил. 

Между тell'r не то.11.ы.ю б.ilаrо
прилтные бытовые ус.11:овил тюшх 
городов, шш Ташг.ент и.11:и А,ша
Ата, во и 11х ху,11;0.жественныti об
.ш.к в :значитеJiъной степени свл
;зав:ы с о:зеJiепепие11r, правп,tьяьnr 

бдагоустроiiство111 кварта.,а, у11;ач
nы111 профи.tем жn.tой у.шnы. Не 
прпхо~птсл говорить и о то11r ;эпа

чеппи, которое приобретает бла
ГОJСтройство uаселеяиых 111ест, л1r
шея.п.ъ1х 1tапа.1111;эации: между те111 

1шеипо f)тот участок работы в до
воеRНое времл бы-11 наиболее :за
брошеипьш. 

Восстаиов.л:еиие mrдoro фонда 
в местностях, освобожден.вь1х от 
не~1ец1шх :захваТЧJrков, и ,11;а.п.иеfr
шее ра;шитие жил~JЩНОГ() строп

телъства в городах_, лосе.шах п 

uасе.JJеппых местах сельс1шхо;эяil
ствеш1оrо :звачепил после вой:uы 
до.п1шо по,тучить неввдавлыfi pa:з
J\Ia.,'\': 1ш1, в ко.пrчествеппом, та.к 

н в 1(ачественноъ1 въчэаженm1. Co
nepmerшo естественно, при под

готош,е к ~этоаху rparrдиo;:шollIY 
строитм.ьству, до.tжен быть преж
де всего учтен весь опыт ,11;овое11'

пого и военного ·строите.IЬстnа, 

шu.iJero и ~арубежног<1. 
В свл:зи с предстоm,цП11Ш гро

;111ад11ы~ш прое1,тш,rми работами 
пеобхо,1;1.шо JЖе в са11Iом нача,1е 

от1(ат1, себе отчет в то~~, что _]?а
бота по подrотов1,е rqюектоп ти-
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пouoro жшп,11 пе может расшш

з рпватъсл юш самостолте.,rьнал п 

te~r бо.ще 11;ю,шооваппал ;задача, 
п приобретает cnoii настол:ш.пii 
уде.n.ныii вес ,'!.ИШЬ тогда, когда 
опа не}?а;эрьпшо спп;зьmаетсл с ;за

дачыш nосстаnоn.tенил стропте.'IЬ

uоn шrдус1 рпп п пробАема~ш бл.а
rоустройства, со;здавием прое1tтоn 
·r1шовых ~.темептоn пace.1e1rnoro 

места, JдmJы, 1шарта.1а, окрркюо

Ц!еrо будушиi:i объе1,т. 
По.1о;ксш1л, пqторые могу1' 

быт,, щшплты в ocnony тпuо1ю1·O 

nрое1,тпроваяш1 пос.ншоешюrо nш

.п,л, СВОДЛl'СЛ Н C.10,')'1O!J!6:'1y. 

I. Tunono~ п роектпрованuе до.1-
жпо бщшро1Jап.с1r ua rrcrro.1ъ;зona
uшr :uестнъ1х pecypcon стр6пте.н,

вого {'ыръл п n.пшть cnoeii про
дУR!!пеtl на ра;зnпт_пе . J1естш,1х n 
pai10.1mъrx пpei\ПpшrrлiI, щ1rотоn
лшощ,ш.:: стрuil.uатерпа.гы, 

П. Тюr, rде .J..щ ;этого п:е,_ед
сtао.шетс11 nо;з:uожuость, типовое 

npoeK1'U[JOBaHПe ,J,O.I;J-ЧLO BeJ)З:ЗJ)!>IR

ПO В,Шl!ТЬ cвueii npOi\JliЦПeil па 
ра;звrtтпе Jrестных п раiiопвых 

предпрп11·1•11il по rщ;~устрпа.ш;за!!ПII 

стропте.IЬсз:nа, ;заводов строuте.н,

DЪL\: частс:it, дета.1:оп п иsде.шii, 
по.J,rотав.швал матерпа.1 iPH но

меш,.1::~туры ;заводских стащартов. 

Щ. 'J;пnовое nроектирова1ше во 
всех с.1учалх до.'lжпо вестuсь со 

стрел.1ецпе)r к l\mнmra.тьnoJry рас

хо;~;оваuшо рабочеп c11..irь1, рацn,>
на.н,яому пспо,rь;зоnаn.шо :,1схш111;з

моп, :\lnoтrna,п,вo11ry расхо;~;овю1що 

транспорта_, строfu1атериа.10в u 
наю~етшюrу весу отде.п,ш,L\: ча

стеii rr коnстрJкцпu. 

J 1 



П". Trmoвoe nроектпр~ваШiе _ стuа1 !юторо~ пре~~е всеrо Qy~~ шешюrо и со;зданпп noвoro nо
массотюrо жиды~ ,1фл:;юrо вестись характери;зоnатьсh ра;зиообра;зо:ьum с:rо1Сипо.rо . ,canu~aJ1,ыtozo фоида 
на основе четко оnреде.11евноrо це- усл:овитш: одновре;1rепньп1 су:~,.це- тюс,1.евоеппого 'Jlcuл,ыi, с 'более вы
девого на;значени11 и ха-ракте~а С'InованиеJ11 camrx прnJ}IИТnЬных союuп1 -чfuбовапитш в CJ1u,rc"1e 
1,11,cn,1oaтa,!.!I11I об-r.еr,та, с одновре- кустарных форм cтpoiit(и: и наи- его • ПО'Iребите.i1Ьс1юго качества и 
меIШЬш решением вопросов, ви:у- бо.J{ее высою1х индусчша.111,иых ме- сроr-ов службr,r. При 1:)TOi\l в од-
тренв:еrо 11 nвешиеrо б.,шrоустрои- чодоn па 6.а:зе псnо.п,;зовапил ai\1e- пом п 'IO111 же иасе.J{енном месте 
СТJЩ И JlЩШ1П ~с _COOTBC.TCTBJIO!Цeil рИК~СRОГО OIIЫ0Ta. В ne_F_BOM C,l)'- - ОДН011ре~rе~~' .1[11~O-С весьма ne
n.taшrpOBROЙ ул:-цц:ы п квартала, чае 111есц1ые J11ате.ри-а,ПiС:i11оrут быть ;значитё,п,пь1ю1 .ра;зрьmами во вре
в ~.оторых -предпмаrаетсд · во;зве- ИСПО~'I.Ь;зоnаuьi В " lLX:. яаибол(}е : прп- ~rёци, Jl[bl J\10;{{6111 сто.щну:rъсл С 
деНllе объе1,та. . ·_ . . llmтфко111 виде ·._ (дер.ево; сюiан, . КJС'1;а1шьвr сiроител:ъстnом и;з 

У'. Т~~в~~ ПQО~~~ч1ро~ЩIНе ~;ру.я1:об.1Q№1),_ -в. друrо11~-ыестПЬJ.е "ll!IJ"c.тпi;1x·· iroдpJ~чnmx материал:ов, 
доджно, в Бачесrnе Ol!Jloii И,\'! св.опх 11р~териалы моРут перешrи, n -ру~ш вылбдн,rе111ьщ сir.1шп1 ca111oro насе
.важнеiiпшх -':зада•~, nce11r~p_чo спо- строfтм,r, Jioc;re I(X ; ббработ'1щ ·11 . : ле1т~,r шш - специальньши орrапи
собствовать.. :зacмemriou 11-аящой райоjпiь~х 1!11д"У~<:ТРИ:а:а:ъвых _1 Jiie-8: ;iу:и;11:щ1, ;щбо ~о· строите,IЪСТВОlll, 

.. u ' u ' • ii . 
ю~артuры -;rо1льно одн:оu 1се111ъ~п. nрплтиях в в:ьrсоRO1-ачест.венn:ы_ часJИ'-ШЬ кirдус;rриал:и;зоnапm,rм: и 

Пеобхо.nшо 1;1O.шос:rью отд1ать се- строh:тмъпыfi nодуфабрm,ат- (1'.IIП~ обс~туживаемым 1стройдвора11ш; пабе отчет В том, ЧТО имепяо 9ТО совы'й и,m 1,Jраl\шческип блок, г.оцеу, В TOllf ~е районе мы 111O
обсто,r-гмьствр J:!ре~де :всеrо оч~е- 1 древ~сно-во.11.оRпистые· !ЦП'l'Ы-и·т:-п.). жем &rо·.nпtутьсл и с орrаШI;за
де.н1ет потребиi-м.ьс1юе ttачество Есл:и представить себе- JН>mtретпо циеfi 11по.пiе совремеиио1'O mrду
жп.~ыr и что' MEloroceilrebo'e ;засе- 1 восстатiбв,тенпе rшi-ofo-.~бo. и~ р_:i;з~ стри'альпоrо до~1остроител:ъства на 
леuпе одпо:ц 1!{Щ!p:r_и_pц __ пu.o.JJJw..a _ _р)!]П~mrы.х..-рдii'оп·о:в, ·мы· fО,н1шы ба;зе пспо,w,юваиил а111ериканс1,оrо 
с'Iа11овптс1r __ ис:rоЧПИRO111 надQО#, 1 б.;у1Jе111 ..9~рат.~1:ь • вюрнчше на яе- опыта .. При_ .проектпроваnии С.Iе
ших бытовых1)ifуд6бсi~в, ко .n 'пе-. 1 6б~Оi'@МО~{ь ' - ор.оnр~11~е1ЩО!сО ре~ . дует ' о:r~а1:ь -~eQe ясаь1it отчет, Д.ilЯ 
дет 1, нep:щ;иi;f.н;iф,ii9~; 1i-!,ёri,10.aтa: r ше~л·. >.1щ.1Im,..ЦН:Oii : . ..n:робле}1ы по 1щ1<!)Й и;з 1ш'Iero'pиii: _ строцте.u,ства 
пн:п ЖПJIЪЛ • lf цр~е.;к.1_1:евуемеяноlltу. ; т,ре111l ·~ci:i:onnьn1 : л:ннилм: ·_ _ ~µ,~- вед@~ \ paб'qry, п лсно уставо-
ра:зруше~ -д~же~ · капптап,ноrа 1р ·с_р;з")'J~ни,~. ~фощ,_а аре}1е1111sпо· . вить , техmrческ~е -ус,10вил п яор-
ж1:1.:rоrо ~онд,. , __ · , ! жц.1,ь}I, .(ае:юrmцщ, бар·а1:аr V сбор- · матиры д.'\11 1,а;к11:о:й и;з 1:)ТИХ на-

Исхо11:л п;i . Jlт~ro _ n_ос~едяеrо 
I 
Ш}:ра:збо,рные дqма) на б~;зе пс- тeropmi. 

обстолте.тьств~, :~адача111и. типового по.11.Ь~овая:цл ' воепноrо ош1та-'-дл:л 'Предварительная характери
прое1,тuроnаппл -ДQJIЯШО ·быть, с I npe-м~mп,rx с:_rрqите.п,ных рабоч-и:х с1шш 1:)TIIXf трех' цатеrориlt массо
одпоti cтopOНDI,-JiaROП.ileв:иe ..nысо- -И--удовJiе.творенйл -и-аибо,тее иеот~ --в-ого --жюш1r,р-а;зраб-отапнал Бюро 
1tо1,ачес:твеmiь~ :qp.O_~1,т_o1J- }ia~J\~~1 .11;о~пr'ь_IХ . ж~дm,цв~IХ .ц!)требпос!ей . \\'ППИ;заwm I А1,а~~J1щи архитектуры, 
тpaiкu.1,L'\: 1mар·тирв·ых .. ·домов. (од- ре»вакуироващrото иace.,renюr; . сов111естпо с · l\oв:·ropoii техШiче
но-, по.ilутора- и двухкомнатные 2) со:здапие рлда до,1~ов пере- скоrо исе,;~едован:ил и тиnовоrо 
1шарт11ры) и, с другой стороны, жодuого харат.п~ера, ио решеuньтх прое1пировашrл Наркомстроя, и:з
со;з1-,;а1ше соответствуюших проек- с ШПIИlllалъпъш расходо111 строп- ,1ожена в прилаrаемоii таблJЩе. 
тов обшежитиii, гостиmщ и до- :re.lfыюii RJбатуры п чре;звычаnно Чертежи, въшо..пrевиые в Бюро 
nxon тпла апартамент-хау;з, обеспе- orpamrчermыx в хара1,тере блато- тппи;зацпп Академпи архитектуры 
ч•mающ,их , дP\fr.Je ра:зиообра;зные устройства- и т1:::nщчес1юrо оёда- (арх. И. <)?. 1\1п,пшис), приведенъ1 
фориы llra.'IOllI,T{)Ц,1ffiOГO жи~.ыt. meuи11,-1rx "южно па;з~атъ ЦОJ11аъm iшR_ материал: д.ш nроnерьп п 

Прп ра;з·вертьmаншr ра~от по I ynpomeЮioro тица; и, ИШfОЯец,- пл:.пострац:ии яаrrrечеnных apxитeк-
11monoJIJ про~д'I'Щ>оваiппQ жи,IЪл 3) почти одновременно , 1110жет т_урnо-п.11аниро.воч:н.ых пол:ожев111i 
пеобходmю псходнт-ь и;з ЩJави,п,- во;зпиюrуть в данво~~ нace.'lemroi\I и иорма1и:вш,1х данных прИ111ени
ноrо попп~1!\!Щ_л -y~l[oвiцi пер.дог.о _ 1\Iесте пеот.11ожка11 потребность - n ie.il.Ьп~- J, ма.осо1:)тю1rnому _ строите,,~_ъ
перпода пос.~е~оеююrо. стрщrте.1ь- - восстапов.:~:ешш ч11.стu•mо ра;зрJ·-· с:rву. 
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МОНУМЕНТЫ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОИ~ОТЕЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ 

ПРОЕКТЫ; . ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВТОРОА ТУР ТОВАРИЩЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ОР.ГАНИЗОВАННОГО 
~осковсним ОТДЕЛЕНИЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Л 71оеюп арх. ll. 1( :У .t а z. а 

П poe1mr, арх. А. Д з е 71 n о в и " а. 
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Проснт ap.r. В. Л 11 .1 1, с~с с а 

Проспт а71х. JT. П осох1111а 
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П2юе1ш~ арх. А. ,t р ни n а 
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Рис. 2 
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Л1iЫИН·ГR:kД" 3ИМОИ 1941~:Ф2; :гг.:. 
РЙаУi~и :'АРХИТ.ЕК'ГОРОВ ' _- __ , 

ртп µщ;ушш оо;здшrы n ;шЫDпе 
~•е_,с11.!fь1 , 1941-42 rf.. n оуровые мс-· 
(;IIJ1r,т · б.1(}1щ1(ы .Jlen1mrpaдa. Ош~ · па-

- р11соn~UПЪ1 .:ien.iшгptli\CIOJ~U( щ:in1::reitтo: 
1нш11, етрастn() .uоблщи~щ cnoi-i пpe
J,pacnыil :l'OJ)OД" Л nenocpeдCTBCПllO )'ча
ствующinш в ег() оборон~. 

JJ~r.~iiтe с .Ieпmil'paдoм :щrоуы 
,эттrх 1ш~yi11;on nepeжrma.ш rсроnче

с,ще щfu er!) борьбы, сто,t.ш па 11ахте 
')то 11реiщ 110::1,ntншйх ла.1етов n а [iтн.f~ 

: :~српiтшюrо обстрс:~а, охраШ[.111 ero .ЪIО-
ну.uеnты, ·ryIIJII.:m тjо;1,ары, iJTnpan.ur~ 
;шсь иа ,ощнumы СТJJОПТЬ ·оборошпе,:ц,
n1,i,е ,- yt,_pen.ICПШI, JlaJШlJCfi, ;:JШIОСИ.111 1J 
а.1ь69)u.1 iШll;:JOДЫ ех·о· JIOBCCДПCJШOI[ 
~rш;31_1п. 

;Эта аm;зпь тr_pQтe1,a.ia n хо:rоде 
] I 1JCCl!Oi3:\IQiJЩЬIX .iпme)IIШX" вы;зва11m,1х 

~ ·д.1пте.iьноjj ocaдoii: враяtёС:дЪе J,OЗ:bJ.!O 
~'ic•raв.1'ir.10 . :шшr, 'одпу, едидиве1111ущ 

- бpriiriт;--:iJ)''1'1! 110 .11,ду JlaдOЖCl\01'0 о;зе
ра. Но iэтoi•i «дороrл .11\°IIЩTT» бы.то 
псдоста'FОЧIIО д.1л · спа"бже11.тi11 тpcx~m.I
;;mo'ШIO;r() ua1Je;ieuн11 всем neo6xoдLt
~• ЬШ ,-ir ~('nmщ1адJ!Ы :uy.жccii:neшlO-ne--. 
рецосш,п самые бо.1т,шне страд:шш,, 
1,01·,ца-.щбр ~В,\>Wад/11!IЩIС.')щ-~о.110 ::,ос~ 
денuоrо города. 

l'uc. 1 

Гt>рончесюш iэno11eu .lеипш·р:ца 
ра;ще1>тыва.1ась cpe-,11u то11жествс1111оr1> 
ве.щкоiёП111l -ero арх1тi1,тудuых ан
~u1rбiей, на фоне вe.11Netrвe1i111,1x n.:t.o
шaitbli ·п пабере,ю1.ых, Б.1асс11ческus. 
nрртнков в ростра:п,nых кмош,. не

обр:31>).шьL'< uepcnei.тnu ШHJ!O'laiiшeii 
Невы. 

n ,1шводпмые :здесr, ]ШC)'Ulill быш 
U?Ю\_:Э:ШЬI na выставне, yc-rpot1шoii в 
il.CJП111rpaдcк01r Доме арх1п:е1,тора ueu-
noii 1942 года. 

J . .ilenunzjJaдoкoil, 1ючыо 19i2 z. 
Pr~cYJror. •арх11тс1,тора Ы.~1ха11.1а Ше-
1щ.1сDс.коrо. От n_paжecJ;OJi 6.О.\Jбы :за
.rо·ре,111сь деревл.нпые noCTJ)Ofцш в Пар-
1ш 1,у.n,туры и {)Тдыха nn берс1·у Не
вы. П.1юш пожара и R.1убы 1щ,нrа nс
_рече1шиуты ре;зюrаm свtтовr,цпr JJO
:тoca)m nрожекторпых зучеu. Xapaктep
JtlJJit фрагмеnт архuте!\тур~.юrо' neii;-iaжa 
iiеnт1н1.п,поп 'J~C:rв ropoдn. 1 

2. Л716воды .rь1Jю11ш,·ов. 1 Р11супод 
а1паrте1tтора А.:~:ещ:апдJ)а.· J'pYЧJRC. Бой
}!Ы 11 6е.JЫХ 6a.taxЬunx-:11aCJШJJ01IOЧ
J10ii . :уmrформ:е сражеIШiт -В 1 ·с11еrу
от11равАя10тсл. па передовую -' imiпo 
фpoirra. рта .muпn проходит пепосрс~
ствешrо у rрапвn rорода. -У 1-ашдого. 

1 
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ва п.1е•1е ~ыжр:, а в р-у1,ах-авто~ш~ 
тп•шс.кое ружье. .[ьшши1,ов пропоща
ют отряды .:~ещrпrра,щев-строитмеu 
оборояпте.жь.nых укреп.1епnй. Свшщоnо"
серыii ту:мап окуть)]lае~ очсрта.шш nm
po1rnx nабережпых, сп.1:у;1тъ1 .11.11_орnов, 
ство.ты ;;~епnтпых ору ,1щii, • 

18 

3. На аа,хте. J(рыии1, Ад.111t•ра:~111еu
ства. Pncyno1, а_рхnтектора ~ап.щ 
Шепn.тевс1,оrо. Дpyroii аспект топ · ще 
пеli;эалшоi:i перспеr,тпвы .11.emrm·paдa. 
На переднем пJ:аое-1-.рыша бо1швого 
oann.YЬona Адмира.1тейства. 

.11.едяная гзадь Невы, 1,рышп па-

' ,, 

.. 

Рщ;. J 

nu.тьоrш и Дворuа, модпыс де.1ъфт1ы, 
одш101шii часовоii-все 001,рыто c11e
ro)r, п шш будто иарnт ·rоржсствсuшш 
т1rш,ша в просто-рах 11e.uшoii ce11cp11oii 
СТО.IПJJЫ. рта 'П1ШIШ3 C)!CltlJTCII чсре;J 
~1rnonc1шe удаJ>юш ;эе1штnых 11уше1,, 

1юво31 сuгпа.1ы1ых спреи, ;эа.mа 1111 ар-

1·1ц.щр11ijск11.х ору д11il, ГJJO)IO)t ра;чэьша-
1ош1uся фуrаспых 60)16. 

4. 311:,тю~ стоят.а пораб.1ей. P11-
CYJ!OK архите1,тора l\lnxaп.щ 11 Lе1ш.1ов
сr,ого. Суда Ба.1тmш вош.ш че1>е;э 11111-
p~ж1rii проток Невы в Clli\LЬШ ,центр 
города. ГJJОМадuыо JШJ)U)'CIL .\IOJ)tlШS 
1,opaбAeii етоят во льду, о;эарлс:ш,rе 
б.1едm,щ спето~, :зш11tе1·0 со.1н1.1а. 

5. Ох11а11а сI.у.н,пту7111ых .11и11_1,.11r11-
шов .,Je11,11,1tipaдa. ;Это стршшое rоо)lу
жеrше-шuштппк 1ошоратору Ншш
:.~аю I, работы с1'у.rьп1·ора 1.:.10,1та, 
;эащишеJШыii от во;здуnmых бо~1бар,щ
роnок rруд~ш пее1щ ц общ11ты11 дос
КIШ1f, И:нrшnъrii: -пoeт,urcrrr 11JJCJ1pa1n.1cJ1 
11 грюнцпый цп.пшдрuчес1ш:ii J1:tttш1. 
Над пим nо;эвыmаетш1 DJJтrчy;,..uшair но
етро.iiка1 в очеутавnа.х 1,oтopoii c.i:na 
DpOC.'l'yJШC'Г С,П.У)';!Т C,Rд'JY!!JCГO 11а (ilHШ

,:1.0JJO)[ 1шпе имnератQра в вые01,оii 1.п-
расе. Рисупод ap:.mтcкrop:i. Hru)lн 
Лвei1tr. -

6. Охрала с1,у.1ьттI:1·111Iы :с .1ю11:,·-
.1,е111пов .ile1tu1tipa;1.a. Брощюпые rру1111ы 
у1,рот11те.1ей дmшх копсfi (1н16ота 
с1,у.1Ьuтора К.1одта), уJ(ра,mашщне па
рапет Аппчiшпа моста, сш1шнотс11 с 
ш,едеста.1ов, па 1,оторых 01ш нрос;тон.111 

бо.1ее ста .1ет, !f :зарьruа 10'Гс11: u ;эс)r.110. 
Рпеудок архвтсr(тора Uropл Лвсiiн. 

Д. А. 
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ЗАРИСОВКИ АКАД, АРХ. А. С. НИ~ОЛЬСКОГО ~ 

Рпсуп~-п. академика арюп:ектуры 

А. С. Нпколскоrо nьmo;,шem,t .п.11 в 

.ilсшпtтраде осепыа п ;шмоii 1941 года
<1частlf\rпо с nатуры,-'1.астпчно по па

,шттr" , пак r.:rаспт aв,ropcr,.oe ;заr.:rавпе-

110 Dрем lf srpocrnыx бомбс;ке1, и r1r 
.щ:щоii 6.101шды города, в 3-м болбо

убсж11щс ррмпт:шщ-:это)1 храшr.пцnе 

~rrtponoro искусства, ставшrш одповре
:ме1шо, :n подnаА:ах свою::, храnи.JШ,ЦС:М: 

. че.тоnечес~нв:: жи;шеir. 

Cepпlf p1tcym<0u Отl(р1,mаетс11_ с1ш
nо.пr<1есrш11 повествовате.rьпым .:~:псто)1. 

Над ropoдo)t фаш11стс1,ис «ассы,,. 

· ГL't .тоn11т перенрсщвла10щпссn .JуЧП 

с11.1Ьш,rх прожекторов. Роутс1r сш1рлды 

;зсшпо1, в воцухе. Рушатся ;здаnлn, 

. поражсппыс в;зрьmо!I фу_rасок. Грохот, 

ry.t, д1,ш п п.tаъш. В ;зе)1.1е, под 

сво.~011 убсжru,.ца, ч·дош_1:~ш,; cг-.r9nл.n--. 

шrrc1, ·ш~д рпсупко)r, фпкСIIJ)ует ;зaue

'laт.1crrш11cc11 в его памяти событпл, 

обра:зи, впдеп:шr дo.ur,rx д1teif III :ъrесл.вев 
оборош,т, "оторые уже вomru в .te
тon11c1c 11cтopim:. Noli tangere ci1•cu

los meos-г.iacnт uрсдостереrа1ощая фа

шrrстов падп:п.сь nад ПО.JУ1.ружuсм под

:iСШ.101·0 свода. ;Это-;зпа~1еJШта11 фра:за 

А px1r~tcдa , обрашеппая 1, ero убпiiуе, 

napnapy: «пе тропь мопх чертсжеи»! 

В r1н1ф11чес1юii тpaircr,pn11лn1r Нп1tо.1ь

с1ю1·0 с.10ва Архимеда д:1.tе1,о перера

стают пх первопач:а.жьnъrii с.uыс.,у. «Нс 

т1Jо11ь or;pyщaroroero мепn»,-rоворит 

xy,ioжnrm. Не :забыва.ii- ;это Jie-
11111тrpaд ! ;Это город, в потором родп

.tасr, JI о"реп.1а pyccl\an рево.nоцпя, 

1•ород, nщз11a.mrыii uы:cnear .Jremma, rо-
11од ба.пniiсюп матросов в Kpacnoi.i 
1·1щрд1н1, город песrпбаемоii во.m п 

ne1ri1cr,.toп:пoii реm1шостn: победить ~.m 
у)rсреть! 

XyJto>rann, пода:зывает осащдеrшыii 
JJ:emrlI'tpaд, к~ш. оч:свпдеn п уч:астlIПl, 

06opo11r.t п псступ.1епиых боев :за вe

.n11цtii город, :шающп:ii быт, ,обстаnов1,у 

Ч ;1~10,1101( его :ЗЩ!!1IТШШОВ. 

В его pncymшx ма.10 .noдeu. Одп
·покие ф11rурьг в группы иеста~ш в:злты 

У деrо JЩПЬ д.IJI :масштаба •В «ожп

в.1е:u.11л» neli:зaжa. Вместо n:пх-;юruут, 

дыmат, вnечат.шют :зп:шше персп~1,

ТИJ11,r, иасспnы :зда.вий, сп.rу:эты 1юраб
.1е.ii, п:зrпбы иостов, пе.1спа cnera, u.ioт
no JJepe1tpывaioшero :зеи.nо и :х.1опь11-

)1){-6ою,mими, рых.tъlМ'IJ-продо.uшuо-

- { . . ' 

Эршипаж. З.и.ilа 
0

19/J.1 z: . [ ; -

. .. 

.щеrо уст11.1ать ее. Обш~·ё . пас:rррепп~ 
осашдеп:поrо rорода-п.~сrроеg:п_е .слнt

востп, трагпчес1юй nриrrодпnто~т11, му
жества-передано простоii шipaд,iiwшoii 
тexmшo:ii и об!]J!Ш серощ1т6-~1ра•н1ы.u 
ко.1орптом. 

г::. - .... ... .. ) ..4 ...... ' 

. . -

_ llpfi('/ll'"fll(1tf' Jll'll~I. _ :'lfы ;;;з_па.n, П 

11 ,.1.1111 :;)I'- G.11,1cт.:1_rf-!!•.llf~ii ~:"P!l~O'Q>J, ,~ 
:.JIOllll'ii. 11 . . H'Tllt'ii. 1 f ЯЫ . Br:rдiiи J[J 

~cii•1.1~ 11 ,~тнх pnty111;as:-бe;1· цара,,;

поru б.1ес1щ, в ПJJUl.'тuii одежде вoe.r
nuro upe1i'euu, ;1аt:ышш11.ые шубоИЬJ: 
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сието~1 , об1)ю1.1111о!Lmе караnащ,1 стол

ц_шх DO .п.дах и ДBШl(YJ.l,!IIXCII боевых 

судов л трансnортов, }(()!)'орые вводnт 

боевое :звуч:шпе в спмфоnn,о :з:в1е-

11ате.rьпоrо города. 

Бо:нбо-убеrжтща Эр;,~тпажа. Н1шо.JЬ

сr~ш1 pJ1cye:r nx в - то)r же, но еше 

бо;ше суJ>овоч :U жсс.тrш~r ),o;roprrтe, 

'!ТО п щ1д;эе~mыi1 rород,-со вtешr 

дета.uнш и с ~бсто1rтел,постъю .1сто

ппсnа. Сводчатые 1юрпдоры л ;эа:rы, 

rо.1ые сырые стеm,1, жест1ше дсре

н1UТТ1ые 1щ1>ы. 1'nпутс1r черnые п-ронода 

IIOД сводюш, IШCIIT то.tстые JICПТJf.IJl

wтornrыe трубы ... ;:)то-место, тде 11.rло

п> .noдeli б(мьшоrо та.1аnта n енст.1оii 
щ,1с.uт щ111с.rуuщва.111съ It содроrаиmо 

11 гу.1:у ;~ем.ш, ду~1а.ш о .1'еропчсс1,оi:i 

судьбе cnoe1'0 го_рr)Да и своего парода ... 
~тo-ll])ocтa1r, жесто1ш11 правда о жп;э-

1ш оборошнощегося от ~.nото1·O врага 

города, Шl.XOДIIJ,!!erocя ПО~ мeтri;(Il:Чe
Cl(.(L-'111 yдap3.11rn воеппой маrшшы 1•пт

.1ерщша п папосш..11еrо ответные, co
HJ)ymnтe,tr,uыe удары. 

П, ншюпец, ва.ц.~ Эр.1t11тп,м1ш. Еще 
ne та1t давпо-свернающ!1е, б.rсстя

щпе, парлдш,1е, увеm:uшые IfO.JOTJТIOffi 
yшrna.1-ыioii JЧ)асоты, устан.1еш1ые 

ску.rьмуроii мпровоrо ;mачепnп, оuп 

11;:юбражеnы ::1.-удож11u:ко~1 в еше бо.1ее 
Cl'YЩCDl10'1[ J! мраЧI\03! )Ш.:ropriтe, ЧС)[ 

;~ющттii rо1юд, паберелшые Невы, 
l'iоябоубелшща. В Ш1Х серовато:щ>а•~

uыii 1ю.1ор11т ll])eдЫдyJLmx pucym,on 
доведен до -чердоты, до бееп-росnет

nостu. 

П.~д IICJ(yccтnoм сгустn.нrсъ суJ1ер-

1ш... Чс}1шш туча фашn;ша ;зa~.JOШJ.ta 

со.пще, CJJC'I\ I.YIO радость ЖП;IШ{ и 

тuорчестоа. Пс1,усство па ~решr ym.Jo 
~ щ1rnа1ше. Темпо п nycro n ;за.1ах 

;Э1т11тажа ... 
Тш, можно бы.10 бы поrmть Ru

ко.тьсrш1'O, раш,рыµал смьхс.~ вьтра;~п

те.п,ного л,ъша его :мpa'lll'OГO но.1орI1Та 

11 ~'l'ЯХ 1шсупнах. 

.Но ;ЭТО П6 тa.rt, R0Ue'UJ0. ЛсRусство 
,шшет 11 naшeii страuе. Ouo ne уш:~о 

и ,1;11·uаплс,. даже па время. Опо воюет. 

lI его дслте.ш, его творц:ы, вдох:~rов.1еu-

11ые дделлш борьбы ;за родшу, ;за сво

боду, ;за ауч:пшii мвр, паnослт удары 

фаnrп;зму cnoшm боевыми сре,'{ст1.~амп, 

с110Ш1 орул:nем,-удары СТ(МЪ же ярос1:

nые, какле навосIIТ вра:rу Rpacnaя Ap
}nJЯ, .Jtp:ншыii . ф.~от, весь Jlетшград 

·JJ - его ~ ·М)'Шеетвеmтые ;заmп'l'ВИRИ. 
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llабережщш Левы. 19fJ_1 "i . 

1Jабережщ111 Невы. ·t9!J-1 z. 

и nредосте рега1оmая фаuшстов 
л:1дппсъ па ;за г.1анвом .mсте р11суm<ов 

--:ie:imвrpaдCR6ГO ЩJХИТеJ(ТОра аt(ад;е~ 

мmш А.1ексавдра Bt1RO.JЪCJtoro-- Noll 

. . 

tangere· circulos шеоs-;з:оуч)tт 11:ut 

J!Ot>yt'\aя'f -угро;за ' .худUЖШUШ ф:Н11:И$)1у, 

~а к'oт-upotr и,tет · суровап и гро;ш:111 ш1-

1):i ео с'fоропы всего со11етс1(оr•> парода. 

Р. X1zz ep . 



. ,•"'- G,ВQД.ЧА T.ЬfJ; ПЕРЕКРЫТИЯ "БЕЗ КРУЖАЛ . . -- .. --·~ .... t.• ... • i - ; 
Н. КОЛЛИ 1 

- • 1 

· Ве.11r1,ал 'Ьтечесi•вепна1i~ -воiiпа __ ,,!{ 'х~р,~,тер!",ш •ieoitп~ii:Yfec1u1:~ 
Б;,; )IJ!Э:ia нео(>iо-дm10сть mп·po1t'oro CBOitcтna1[ И особепностюf Qpeд,ier( 
стропте.1ы:тnа ЖП.U,IХ и оо'Ц!,ест:\ А;зцn оiносптсл ПОЧТJ1 П~'I1<;е)Jест
ве11110-1;омi1ун.а,n,ных ;3ДаJПIП Д)IЯ Па}I DЫCOI,aH П часrrал ·сеПЮШЧ-
jнiбuчuх 11 -с,тужащпх, переброшен- пость. : 
нi,,х и;з угрожае)IЬLХ и пременnо . - У~а.iепность Ср,цнеч А~шl от 
;заплтых фапn1ста)ш со.ветскпх открытых -во;щых бacceihx?n ,..'!· 110-
раfrопов да.1е1ю вглубь ~·граю,т, .южеюrе ее средп супш orppщ1eir
в -частности, n ра;злнчпые l?aiioпы mero- мате·рща ре;зк'о . пр·ед.<5преде
Сре;1;неii А~ии. .1I111от кон·гилента.п.ные своiiства ее 
· ~то 11rассопое ;юr.шшное стрvи- к.nшата, а шremro: ;зnotrпoe, в <>т
те:rьстnо, а таnже стропте.1ЬС'lJJ0_ де.rьных : ])aiioнax чре;зв:ычаiiло 
оuщестnеЩJО-1,ощi·уиа.п,въсt ~дanпfi, .. жаркое ле~о И ~равлпте:п,в"Q. ХО- . 

- (бt111J;"-пропус1ши1<0n, пр-11:чеч:яых; _ . .юдnую :з~rу; ;зпачптельн:уtо су-
('Ло.1овъа, кухоm;-ра;здатоmm1х, хость во;~духа п весь111а ма.1fое. 1,0-

щюд~tаrов, а:мбу.1щторпJi:, 11rедп.у1ш- .mчест.во 'осадков,. ;засJш.тшос·rь; 
тоn п т. д. 11 т. п.) доджпо осу- пе;зна~ште.u.1:1ую об:'т.аЧ,!IОС1'Ь п обп
J1J,ест.в.11пьсл ТОЛЬКО ЩI МеСТВ:ЬLХ ,IИе СО.U{8ЧН0ГО С;ШП:n:rл, ПО 1Ю.Ш
С'l'J)ОИТ0,ТЬЛЫХ .материм.он П ис- честпу 1ютороrо Сред{лsr А.;1ш1 ;за-
подъ;зовать :1rестnые nародпые нп:нает одно щ1 nepnr,i;x )~ест 

с:rропте.11.ьnые иавьuш. u мJtpe. 
В фи;зm,0-rеоrрафпческо:.\1 от- В сп.rу рТПХ чре;зnr,тчаtiло cnoe-

nomeн1rr1 С-редплл А;:11111 ре;зг-о от- обра;зн:ых 1-.11пrатнческnх ус.1овпir, 
:нrчаетсл от с"1ежпых 06.1acтeii: 06ус.1оn.щв111ош11:х пеобходш~о·сп, 
СССР r.rубо1чш св_ое96ра;зиеи CJJOПX _ п.о~тп п011fе;;;стноrо прю1·енею111 
прпро~щх ycл:oвJ'Lii. ncrп·C'c'l'nen пoro ороmепп,r, pan1m-

Orpo)tm.1.e pa;з.il:1Nrrл по высоте nы · п 11n;з)ie1ruocтn Cpe,щeli __..,\;зnи 
оце.1ън-ых- -<tастсй Средн~fi А;зпп, oe~i jpenecнoti ·vастпте"tьностью. 
то :tе.~шш~ _па __ дес11т.кп- яе_~ро~ Тf;;~~реп.т& ·дерево ~дес1, бr.~:то ред
тшже yp6iJп11 океапа, то noд:вir- ·· кюi" п цеп11ы:.\r С'f()?Пт0.1ьпьn1 ма
м:а1ош11хсл до горuых oб.iiac-гeii па терпа.10Jr. 
nыrоту сnыще . 7000 )t, со;:J,.-,;а1м , Cpe,1,n ap·e13ec1roii:· р·ас:rm:ё.п.по
;здес1, пеоб:ь1чаi:iАое ра;з~.tоо_{lра;зИ'6 стп. 11авюоз: .Cpeдueii ·_.t.;зпrг ·от'сут
форJr 1,19nср~по<;п11 1,.ш,штов ~ ;зец стnуют обпшрпые. ,<,rocнo1J1.re;- е.ю
ж н;зпп. nы:е ·-п:m • r.eдpom;re "1ec1J; : тю[ . npe-

-· r • ' < 

~ ,f/J,, 

· Ф,001пе,,,,, r4otlgA 

: - ..1 « .. l' • .. . Г :; ' г 

( .: 

• r 

: ) ~ ---•· , . .., .. 
\ • . -

: r. :; !'" .. ~ .. ..: {. 
•· ·- " ... •• s:. -
··- \.: .. ,.._ t ..,-~--

Рtю. 1. Хорсз.11. 
J\:1.:-Ha.1a (/1-Ш 
ов. u. д.). Ооо,д~~ в 
степе 1,·11епоt:тш. 

По об.11ерп.,е apJ;. 
Jl IUЯfJCnOZO 

(193.9- 'JO zi.) 

шrу~дествеппо nсч~еча:ютсл ра;1.шч

ш,1ё поро;~ы топо.ш, 1ш1жrа<r, (г)':.1-
жпл), чпнара, лсеiн,, акац:пл, т:уто
nое дерево, 1,.1ен, rре.укпu орех. 
В дo.nmax ·. рек, протеr.аIОJ!!ПХ cpe
,J,11 пустыш,, ра;звIIта тm, nа;зьmае-
3tая туrайпал растrпе.tьность, со
стоmдал г.1авпы:31 обра;зоя п;з ляг
кпх поро;~;: 11е1;оторr,тх BII,:(OB тo

!IO.iJ.fI (т)'Pairra), та.та, .1оха, д;.;юrцы, 
06.l(еППХП п др. 

В бо.1ее высо1,пх 1·орных ;зо
nах пмеютсл . бере;за, рлблnа 11 

ра;з.mчиые nпды горного Jrо;кже

ве.п,пnю~, на;зьmае)rоrо в Cpeдreii 
А;зпп обmпм ю1ене~r «а рч:а» 1r пр11-
иеиявшеrосл с д-ревшLх вре.\lе.Н 

В ~fОПJ1'[0ПТ3.1ЬПЫХ сооруже)ШЛХ 

д.ш свн;зеii:, 11ccyшrrx 1,yno.1a, ;i;.11r 
прогонов, дверных п окоmп,rх nере

:.\[Ычен. 

О.рiан,о все рТп пopo;i;_r.,11 в бо.1ь
ШIШст·.ве с,ччаев пе даIОт доста

точв:о прочноii, тnepдoii, ;i;.шu110-

:1repnoi.i п np1Diocтno.1ы1oii строн
тс.IЬноfi древесины; :запасы ее 11 
оа;зпсах, на орошае:1rых ;зe~r.11rx п 

в ,1;остуш1!,1.х !:Ориых )rестах огра-

цпчены. . 
Все. рТП обсто1rте.rnства поста

вп.ш . еше с древнейших врюrеп 
;задачу-ню11u nрпе~щ стр9пс1:е.1ъ
ства" псн.щ>чаю!ЦПе п.п1 11 ;зпач.п

те,п,яо:!i степени ;зюrенmощпе ;i;e
peno В RО~СГр.fБ,ЦИЛХ ~дrurnfi: 
· Средняя А;зпл: об.i~дает высоt,о
iачествеmrыfm -мёств:ьшп cтpo1r

te:ILньnm ~1атерitа.шмп, с ,1.pen
.neilmпx вре~1ев щ1веспты)rtt иасе
.1еншо. Н. ~тюr яатерuа.1аJ1 с.1едует, 
в nepnJ IO оче1Jе;~;ь; отпестл .тсссЪL 
п г.пmы. 

В течеппе )Ш01'ПХ ве1-ов, СС.П( 
пе тыслче.тетrrii:, .np1шeшt.1cst .1ес
совып кпрnrпr-сырец пр11 строн
те.rьстве не ТО,IЬБО iIOl.lЫX ;зд.:i1111 ii, 
но п моп_рrепта.тьпых п 1,репост

ш,1х :зданпii Cpeщeii: .А;зпп, 1-aR 
д.тп: во:зnедешrл ,)racc1ma стен, та~: 

л в рлд«> ответстоенкых частеii 
JШПCTJ)yRцпir, В Ч3СП10С1'1I В 3])1ШХ 
п сводах. 

Ктадна сы1J:цовоrо 1ш1ш11.Ча с 
древнеiimпх в-ре~rен пpoJI;звOii11.1acr, 
г.1авньш и· преm1уществеnnьп1 об
ра;зоя иа z,нше, щ>ПЧел r.нmлн1,1ii 
раствор пршrенллсл 11е то.ть~;о при 

11.та,1;ке стен, но JJ пр1r кта,~~.е арок 
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иь-еDМ~6 а'А' "1"Jlta ~ 
!1. мти#Нна-' lлU.чо•сtмо'!!! Po.1жr,,.•kltt:D~kaf"ltNtz 
Ии. nut1нlifU c.lo . 1! ,: ч I or Dt:IJ t1Ни 

'l,f 

.: 

-- r. 

DD 

C~og u.J ~*е~qго {ul!VJr.!vtJ 1'(0 v189сМло4Dм uлw ,рн:е6Qй! 
l~I PUCtn6oDe /н,ло-1_1-~,,,,.,,, o,n9,,...,.,.,v 'upJ,oмv 

по мр,96щ,ы.,,, "РУ.>/'олаи,_ 
/lfluнo l'609t1 lll':н;orrнvveю.•o, , , • 

• (noЛ/1/UHU lfpe,t;/f'(U)( опорнit.х t'M; ,,,,, - t'Ot710Cl{D P:"ft:"VtNnD ·S1 N' .. 

/г ltupnuva /, trlOl'qlJ-.,(1 '>POм,el,tyl/JDЧH/Jl.1: Оl'Орнь,:, l'h>~;I •J8,,,, 
/-fi l iU()nlJ'I~/ 

C&tig и.з жж~жп~ 1iур~и•и1 ча ~-ч~/он/2":же8он/ pacrl•№ 
6ь1м~1нн61(, еi9с4Ь1-1Ьiни k'7Н1'о~чь,ни арhони &., kеч· 

~ . Щ•k"ll!II сr•на т,мщ1Jн.Glt,и/c'~k1,1Jtш11t1 cлy~иf'yl)Q .. 

роЦ gtt~ t,ptJk !JАина eBoga 1,1i61р11иU111инt1. ~ 
kttuнцaraA Jvte,gНD 11p1JH clogo lbmйllHll•тr:11 и1 '111pnll#t:1 i 

,n1Jt7ШИд • gдА rc», 11rt18,, no,1u111uтb Httиlt,Jн'!,_Жчo· ~&"wyx, 
поk,щносr6 Dnиpttiм, на щ~lt~~,., .,~,,~ и np•J:11'!49"' DP,!J, 

1 

~ -

Ри,с. 2 . Свод ~1,з ж,,сено~о 1.щти•tа, вь~.zожеппыil, 
отле.1ыtы.1t1t C/J}h'l/Jlttt по передвщжпьм, u1J1yжcr.,a,1i 

Рпс. 3" Сво,1 11в жжс11020 1>u1mul/a, вы.,ожеп11ы1't от
де.7ы~ы;н1t 11t11i:tom1ы.111t а2п.а,11и бео 1;р;ужа.1,, 

и сводов, во:зводивши:хся бе:з по-
1110шп кружаJI. 

:Киршrч и:з Jiecca и rлпны, r '.lm
пa и J1ecc юm растворы, лвАяmсь 
с д-ревнейш1п вреil1ен преи111уше
стnевnь11\m строитедъпы~1и 111ате

рпала1ш1 Средffей А:зип, бхщшой 
no природным ус.;rо1шям к террп
ториmr древнего Ирана и дpen!{ero 
Двуре'lЬя, где техnюш r.шны по
хучп11а столь :з~rечателъное ра:зви

п1е и 11;остпr,1а высокого совер

шенства. 

При Rладке и:з жженого кир
пича (со ·вре111ея около Х в.) осnоа
пы.111 вяжущи.J11 .111amepua.:,,o;,t яа.71,л.л,.. 

ел u яв.ллеmсл до uacmomifezo 
вpeмellu в па7ю,~1t0,11 стро11,те.м
сmве Средией Азии ·-г.ипсовый 
<(-г.а11,•1евый» ( «-г.ажевый)>) раст,nор-. 

Гаnч, rажа, ар;:Jьш, и:з 1,ото
рых прпrотовлJiетсл упоюrп:утьrii · 
11ъnne ра:ствuр, представ,нпот co
бoli некую смесь гипса и Jiecca · 
и моrут - расс-матрю~атьсл .~шбо nак 
rппсов11д.в:ал ра:зпоnидnостъ · ,1есса, 
.1вбо как ruпc, ототевnый лес-
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сом. Содержание rппса n ranчe, 
гаже и .. m ар:зыке ·обьl'ПIО пе 'бы
вает ниже 40 О/о. 

Гаnч (rажа) вnещпе отличает
ся от ар;зьша теl\1, что он пре,11;

став,хлет собой .кмшевидпую 
сшrошnую и,1и 1ю11ювую .. породу, 

В то вреъш IШК ар:зьm ЛВJIЯ6ТСЯ 

сыпучей, похожеii на песок, по
родоН. 

Сушнос1ь щ~оцесса nрои:зводстnа 
вяжу~,.цеrо и:з ~этих пород, та~.же 

как и проп:зводство обычного шту
катурпоrо гипса и:з гипсового 1,а111-

пл, :ЗВБJIIочается в обе:зnоживании 
rипсоноспой р~яоnидпости .ii:ecca 
обжигом: при неnысоrщх темпера
турах. 

Раствор rапча от.11J'tается 
ИСКJIЮЧИiельно DЫСОRИ!Ш качест

вами, став11JУИМИ ero в одип plJд 

с .ii:yчnnwи влжуши11ш совре111ен

нос1 и. 1{ сожа.tеmпо, однако, спо
собы правильного обжига и при
готовлевпя раствора и:з ranчa, 

а таю1ш способы и приемы упо
тре611е1шя ero в RJiaдкe и в1,.по-

чениlf в неrо ра:з.1mчдЬIХ добавок, 
ока~ались осповатеJIЬно ;забытыJIЦI 
совремеяньuш стронте.1я11m. Гавч 
применяется сейчас то.п,ко ,'l;АЯ 
неответственной 1шрПИЧ1IОЙ: кладкп 
и, главным обра;:10111, д.1я штуtш
туркн. Совре111енная инжеиерно
технnческал 111ыс,1ь м:аJ1O интере

сqваJiась ~этим прекрасным, и:з

др_евде 11:звестпьш вяжушmr. И коr
,11;а ря!( иауч:о:о-исСJiедоnате.п.ских 

1mститутов - вновь «от1,рьmают» 

rапч, то ъrы можем ука:зать на 

ве1ювую практику прю1енепил 

ran•renoro раствора в 1щчестве вя

жущего в сооружеппnх монумен

'Iальной архитектуры Среднев 
А;зпи 11 Ирала, па прекрасную 
сохранность рлда паъrятиmюn а:1"!

хи'Iе1,тур:ы, OTHOCJIJ!!IIXCJ{ К V'I
IX вn. н. ~э., ответственные части 

констрJ.кций которых выдержми 
провер1,у прочпости вре?t1еае111 и 
устоя.ш при сидьнеЙiппх ;зе.аыетря
сен:илх. 

Гаич схватывается почти так 

же быстро, как и гипс, и пос.1е 
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Рис: 4. Овод ?lз ,жжеnоzо 1.-u1т11,1ю 11а z1mce, аы1,.1а
дь~аае.11ы·1Z без щ1ужа.1, иаро,щыш, .1юсте7щщ, С71 . .ilз1ш 

Рпс. 5. Сво;~. 11з zипсоаых 6.101,ов 

D.ЬIСЪL"Хашrл не уступает D~ Пl)ОЧ
uостп пи щшесткоnому, IШ целепт

вому рас1вору. Ганч, пос.rе :за
твердеаи.я, об.1/.адает весьма ;ша
чптельпоii шшстич:аостью 11 своi:r
с1·вом работать па п:зrиб пе .~rо
малсь, что гmтывалось стары~ш 

;зодчшш, 1ш1t одно п:з важ.неii
щих а.ятпсеn:с~mчес1шх 1шчеств 

,·'f)того раствора. Недаро~1 древшrе 
мастера вьmАады:ва.m кирпич na 
растворе, то.'IЩППа cJioeв 1ютороrо 

иногда равнлJiась тоJIЩШiе самого 

гJiрп:пча, т. е. 5- 6 см. 
Осноnывапсь па .tecce п гаnче, 

старые ;зодч11е Средпеii А:зип со;з
да.m остроумные 11 nыcoi-o-conep

meшn.re строптеJIЬпые приемы п 

1хопстр)'IСЦИИ, по;:~во.mвшие протп-
1юстолтъ ;зем.11:етрлсениmr u пере

крьmать в ус,тоnплх острого пе
дост·атка cтponтe.n.uoro .ieca ;ша

qпте.;1ыJ.ь1е про1е12>r, со;здавать ?а

мечатсльвые сводчатые и :купо.1ь

m,1е nсретсрытия 'бе:з noi1oшn кру
жа.;~. 

Сnоды г~1атшых нqрта.10в, даре 
хана, )1ечетеii, худ,JЧ) u перехо
дов ;зпа)!е11птеtim1п, медресе Са

марJ{юца во:зnедсю,t n;з жжепоrо 

нпрпнча па rанчевом растворе 

бе;з nолощu 1>рJ.ашл. Также бе;з 
поио!Цn 1,ружа.1 на raнчeno~r рас

пюре 1JО;зnе;~;ены rраnд11O:зпые сво

ды п куnо.1а г.rавноii мечети Ти
~1ура, так па;зъmаеиой: Биби-Ханым 
в Саиар1>аще (1399- 1404 rг.), сво
ды 1r r:yno.тa мав;зо.~еев Аксарая, 
Глш-l\Iпр (пач. XV' n.), Рух-абад; 
всех сооружешш Шах-u-~ппда 
(XIY' -:XV' вв.) та31 же, а таюкс 
свом,1 и куnо.та J11cчeтeii, мав;зо;
.,:ее11 и хапа1ш Бухары. 

В 66.н,uпщстве с.ччаев своды 
· порта.~rов, х.vджр п JJереходов вы7 
. 1оже11ы по СИСТ6;)!0, - пprI IIOTO]JOii 
одпqвр1ще1шо с во;зведеJ!пе11 арок, 

п;1 1юторых . с1:.1а;~;ъшаетсл сцод, 

пе_рцен.,ш:у.r11рщ,1х ~.тnнпоii осп 
сnо.щ и ОП!fраюц111хсл на ше1ювую 

с:rену, ведетск та.кже ~ладка rо

ртт;зоuта.1ы1ыш1 рл,1,амп, пара.ые.u,-

пьnш д.шююir ocn свода. ~тот спо
соG к.11:ад1ш обра;:~ует n :це.,ол c.10ж
IIJIO и ocтpOJJ)ШJIO спсте111у, при 

которой в пог:nпеВШI распора 
учасrвJIОт не то.тт,ко проД'о.1ьuые, 

НО 1{ !!!1ШЦОВЫ6 стеf!Ы, иес:УJ.!!UС

свод. 

~нaчme.n,nыii пнтерес пред
став.1я~от кyno:i:a на перекрес1·ках 

ба;зарпых у.nщ БухаJJЫ. 
Куnод Токn-Саррафап выnо.1" 

пен n вп;~;е свода, ошrраюшеrос11 

па четыре пере:крещп:ваю!J.:!Itесл 

по,1,пру,шrые ар1ш, с.rужащuс не]_)~ 

шорюш-каркасом дл.л все1·O пере

крыпrя. ртот т1m свода, таюке · 
во;эnо:~;пвmеrос.я бе;э 1tружа.11, по
я.в11:rс,r впервые J,J ти111урrц;с1,пе 

вре11ена п наибо.1ьmе_е pacпpocтpa
uen1re nо.1учи.1 в Х'\1'1 в . 

Сводчатые п 1,упо,~ьные пере-
1{рытш1 в соорJжен.11лх Хnвьr, Иа
ры, Апау, Таmr-ента> Тур1{естm:ш 
п АШОI'ИХ др)ТПХ ме.ст, перечне.: 

.u,ть ноторые не nредстав.тяеrсн 

необход1шьш, во;зводюшсr, ,1,рсв-
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В 6ратс1шх .1)eCnJ6.mкax Сред
пей А;зrш в иастоm,.о;ее вре111л жи
вут JI работаю! старые n~родnые 

-мастера, храиЩWiс ПОдJЧееные от 

~(',ДОВ И :0}'.[(Щ ·В·· nаС.'16ДСТВ() СТJ)Оn

'IС:-,~ЬПЫе традИQШI п способы во;з
.. ведешш сnодов · бе;i по~rо!Цl{ БрJ-
{" ,,. ... . 

~=мt~;.:_~..,..-.1~\ .. жа,1 na rанчещщ раст поре с вве-
~~....,.;;::,.~ ,дешrем ~ ·пе-r9 ра;з.щчных добавш, 

/t, ' t,J 

~ 

' 1 
ii fj 
; ~ 
~ 

...31..J... 
,и .;,;о 

J JO<> 

(J • • ,..- J 

Ри,е. 6. Ат~-д. «71.r. r. !f. Го.r.ьц. Эс1,,11з11ьи't п71ое1ть . :1Юi{,t0io - до,11а д.щ Ср. -,!зtiи 
со сво~n,1щ. 1J 11.111,е11111" .19J.2 z. 

llН~Ш :зод'IШIП Средней А$ии · бе~ 
пш110щи 1,ружа.'I . по прием:ам 1t 
т1>ад1tщrm1, далеко )'ХОдЯ:!!§ИМ 
вr.'lубь_ веков, с :за~iечате,IЪньш 
техшrчесюnr !l[астерство~1 · и . 1\ 11.-y

бor-o.ti копструRтивilои интуицией. 
llec~ютp1r, однако, па ;Эту бро

саюшJюсл в rла;за особенность 
во;;~педепил сводов • ir купо.11оri в 
Cpмueit А;зии, 1J nameii .mтера~ 
туре по uсчсству Срмнеli' А;зпii 

2/4 

·почт~i' совершеrр:10~ не·- ~атраrива.: 
лись койстру.ктивi'сые · реiп,енiш. 
При ~fo31 аnторы · оrраничява,п1сь 
·.mшь oбfuи)m CCЬiJffia~tЙ на ·оспов: 
ной ~1атериа'..t ётеи (сьхрцовьiй п.ш 
жженый кирпич . «nахёа» :и т. -п'.) 
U де~ора.ций, · кое-rде упо111miая 
раствор '(на~ывал . e.ro обычно 
алебастровым; В ,Т() . вре11{я, iai, 
·a.lJ.~бam•i) . к· ~Fairч:·-пe ,одно : и··· то 
жеJ. - · -· · -

,_(~ер~~•- ;зо.11а, JI'o.rь) дмr уве.щ
чеюш его - прqчностп. 

Вледр_ение в стро1rте,1ьную 
прак1•и~.у CpeJfНeit А:зпп сводча1·ых 
nерекрытиit, 10:зпоДiщ!>rх бе;i кру
)fал, П.О;'!В!),шт сократить в ;зпа{ш
теАЬв:оu CTeUetm прю1еиею1е JJepeoa 
в стро.rтмьнр{Х IШHCTJ)JI,,ЦИJIX . в 
свя;зп с IlJ)OiП,'ГJ1poвanпe~r жю1ых 

.. ll .пбщ;ествениьiх ;здаюпr ДАЛ Сред
неti А;з1щ :па~ш было ш,rд,щнуто 
несr,ол.ыш nр~дложеШJii по .во;зве
деШIЮ CllOД{)B :бе:з хружа.:r. 

:Q:ервое nре,може~е :за~-,тю-
чается в nо;зведе1щу{ Rоробовых 

сводов "nобьrх очертапuu: отде,IЬ
пыли перпепдш,улщщьвш д,пrnпoti 

ocrr свода :,.pкaJ1rn, при.1ожепnы11ш 

11pyr к ~pyry ц_ обра;зу1щ:цюш свод. · 
Ар_кn вь.шладываются к,1ш1чатоii 
к.I!Jдкoil If:З жже.яоrо кирпI1ча, nо
,южен:яого плахпJ1111 шr.и, ка~, 

обыч110, на ребро на гапчево.}1 рас-
1:В{)ре "ПО ilередвижпьш :кружа.,:а31, 

1д~FWa . ко,орых. ус.тав:ав.rn1Jае1:с11 

JЧ?.атIJ,ой "щ~р.нце ~:-8, ·арок, сАа
гаю!ЦИХ свод. Cetiчac же пос.tе 
СА'1J3'1'ЫВаRИЛ рас_твора КР,JЖада мо

·rут. быть 'irередвиnуты. Д.пmа cвo-
·дa-яeorplfmiчeняait · (рис. · 2). 

. Сутяость дpyroro. лриеJ1rа кдад
"КИ -;"&оробовых · сводов' бе;з ПOJl[O!!!,I{ 
-кру-..ка~. ( и:;звестноrо . в'е то,u,ко с 
·древпеiiших .: вре~rеп · в Среднеtt 
А;зии,• но -erge в дре~ием Двуречьи 
·и Еrиите, · ;заr-.nочается в кл:адке 
:св~да так?Ке отдельв:ь!МИ при.:южев:
и.ьши . ·друr . R друrу 3J?К3М1(1 НО 

накл:оявьши.1 Первал от щe1ю:noii 
·сте'ш,1 · арка . О1;[Ираетс~ па ·'ше)(ову~о 
·c,-e11yt ;за11rьшщощую , ·св.о~ все по

сл:~ду_ю~е .~1ш ?пи-еаются па nре
дыдушу_1~: .1\JJ:~ip•~ ~1:ушествJiлется 

·и;з ·1жженоrо НИf?IШЧа (в нскоторьLХ 

:сл:уча~ ~?IIJ't!,~~~~ .CЬI{)J!ODЫll Rкр-
·пич), положев:поrо плашаrя па rau-
·чe~o~r' ,.P-~C:TBOJ?J · . в -~'l'Oi\f С,{)'Чае 
·д.ШJiа свода таr,же пе 01·рашrч:епа 

(рис.1 3). 1 
: • . 

. -третье 1nрёдхожепnе no riо;зве

·дё~ ~в?д~1 б~;з ;1'QY~a.11 Ю1ляетс1r 
·ре_;зуJIЬта;rоы _и~реи:ия пр~е310в ста

'ры,с м-естпых ' '!rастеров, СJ1wость 
11 своеобра;зие систеi'lrы ;Этоi-i' 1,дn,1J;1Ш 



Па,ощаоЬ ~acrpoUku /4S1 2г,..1 
Ms:cr~R.щк, .з ,:,о~ 

Рщ;. 7. Аю1.1. (171.1·. П. fl. ЛoJJJII . .9c1.-11з11M'il про,•ш11 6mt11 
па 1.0 11е.1. со cвoдrr:im ,1.111 С71. Азии. Ч·llш,еит, 19112 i. 

;заF..почаютс11 в тolll, что одповрс

J1еuно с 110;3ведеппе;}1 с ободх коп" 
!!ОВ свQда ?тде.1ьаых п~nepe'nrыx 

аро1,, о_бра;зуюш;пх свод п оппраю
шкхсл па щековые с·rеаы, ведетсл 

к.1а,v-а свода rорп;зонталькымн рл

дюш, цара.1це.п,в:ъ111ш д.mП11oii осп 
свода. Следует отметить, что .клад-:: 
ка ~пn: rори;зоuта.n.ных рядов, no 
t[0pe во;з'1едениn свода, постеnеnпо 
у1-ораЧimаетел по д.шне, т. е. яе 

;~;оходит до 1шяnов свода, ero ше-
1-овых стен, п обра;зует уступы, 
соответствеШiо: которым постепеп
по умеп:ьшаетсn nро,11ет попереч

ш,тх к ocir свода ар01, (рпс. 4). 
Xapa:ктepnoii особеппос-r-ъю ;этоii 

сnстемы .к.lfa11:юcr свода, повторmо

шеii в осковm,L"\': чертах r.:rадку 

сводов главnых портмов п худжр 

дреnяпх 11rедресе CiшapRaiiдa и Бу
харв1, яв.шетсп то, что распор сво

да nocnp-m1J1111aeтcя не то.п,ко про

до.п.нъnm стекаМll, по н щеRоnьnш 

с1:енш1m, т. е. в щуг,аu1е111л1, рас~ 

n.071a уJщстпву1от все четыре ozpa-

ждающие с11и111ы . 

В сн.ту ~этото об~то-
11-rе.'LЬства, no сдо

ва31 народu,L,:: )!а-

Pttc. 8. АнаJ. арх. Н. ff. Ко.1.111. Эст1s11ы1Z n710e'hm бтш 
щ1, 20 •te.1,. со свода.111t д.~я С11- Aa1t1t. Ч1м11апш1, 19!J2 z. 

<:теров, так1ш cno-
coб.o;u .к.1аДiш сво,'l;а 1ю;Рю~нQ пере-
1чэытне помещеппн., соотпоmщше 

шnрияы u д.mnы :которого пе лре
вr,rmает соответствеп.во отвоше

nиа 3 : 5. Toщmra свода равна 
одному к.ирmтчу, прпчеJ1 попереч

ные аркп во;зводnтсn поперемепно, 

то Бпрппчем пл:апrмя на ма.11ое 

ребро, то в два САол RПрппчем 

.n.iam~rn.. .па боnшое ребро с пе
ревsr;зкоu ШJIOB f!ТПХ J{BJX слоев. 

В пача.il.е anpeлs1 194~ г. в Am
xaбaJe uаип бьца ос,[-отрсnа n схе
·матичес1ш ;зарисо11ана R,Jадка сво

да п1ю,1е1'0)1 в 3,40 J11 н д.шя:оil 
в 4,00 м (соотношение ш~трины и 
д.nmr,r равно 4,25 : 5), только что 
n1,й01кенв6rо описап:п:ьn1 вьnпе 

способоJL :местньш перспдСЮUI ма
сте1юм:, ;за одпп paбo'Jпii день и;з 
жженого юrрппча на гап•1ево11 рас-

твор~ б_е;з_ Rружал, .щш:ъ при uо-
111ощ11 шнура 1 . Свод переnрьтвает 
погр~б п ;загружен сверху с.юем 
;зем.m, ТО.fШШIОП ОКО.'Ю 0,7 м. 

Д.пr устройства переnрытиii 
бе;з прщrеяеЮiя дерева иы irpek 
,11агае.11 также сводчату10 1,овстру1,

цшо, об_ра;зуему~о д.rл про.1етов в 
3,00-4,00 м Щ3 литых гm1соn:ь1х 
6.110rюn, соеД1Ш1JеJ1ых rпnсовыл и.ш 
rапчевы:~1 расtворо!\1. Свод об ра
;3уетсл л;з ·отде.11Ьн.ь1х: apoi., nшp11-
i:roii в 30 см и состав.нiемых Rащ.=. 
дaJt. щ1 трех гипсовых .б.1о·ков: 
Г1rосоны.ii 6.1ок состоит 11;3 п?п1ты, 
то.1шпnоii в -,5_ 5 см, аJ_>мпровапноli 

1) БОJ('С ПO,IJJOGJU,IC o(i;ucpы .IJ()U(';Шo 
cдeJaifhl (jJ,J,111 JIO ~1oei1 ПJ10Ct,Gc 3JJXll
тei;тopo)r А. С. БаGс1Jко uccнo ii 19-\.2 r. 
в Ля1хаба,'\с. 
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хворосто)r п.111 ч1reii 1r у~.реп.1ен-
i_, t• • 

нuи · no 1,ра1ш и uосередине ре-

бор~юrи. 
Вес одноrо б.101,а 01,0.ilo 25-

30 RL'. )lонтаж .трех- б.lOJ~OB в apr,y 
осJшсств.1ле1'(;л с по1.р1остеii: l>е:з 
1.р,rжа.1 c.1eд)'IOJ.!!lШ •обра;зо)r: :vст_а
}IЮJ.mощотсл Сп,_ерва два JШЖНИХ 

· (ттлтоnы1f_) б.щ1,а n по11держ1mаютсл -
11 нy;~11U)'l полож_еню1 врел~н.ньrщ{ 

опора,;ш: l\feii.д.r ,зтюm бдокаiш 
11к.1а,~m;-1ют на rюrcoв6Jr J>астворе, 

шщодоб~rе . ;за31оч1fоrо щ111m11, CJ>~д
mrJ"i-б.,01,, 1.oтo1>,Ьrii,~ бнучи постав~ 
.~ен 11а М!3Сто, ;за~н,11,а~т СЩ)Д 

(рпс . .. 5). 

еше 11ra,10 лсс.tедо,,ванныяп ;заде

жамп высоко1.ачествеш10rо гипса. 

В частноет11 :Мо.1ютове1,ая, 

Горыювскал, Ч~.u.товскал об.,астп, 

Баш1шрсi,ал АССР, северные.. райо

ны I{раснолрс1юrо 1,рал, Пово,1жье, 
рлд 1>аiiонов ~·~.рапкы . богаты не-

·исч~р11асJ~ъшu ;запасюш г1шса. На
.m'Пш ;этого ~1а--r0-р 11а.та, ете весыш 

мало .I[СЩ):Ть;з_уе,\iоr·о в пашеii прак-

Все ,з:rи nр~ддожеm111, щце весь
ма ·-церв;онач:_алы,,ые_ цо стад11ю1 

cnotii р~;з'работ1ш, бь~,ш npи.c,re- • 
11~1;1-1,1 в ряде ,зс~,~•;зны~ проектов 

л.ff.H,IX Д~)rор, ра;з,работаnиы~ ака
дещrr,?)t арх. Г: П., Г.o..п.)Jei\I' д,ш 
Cpe,~11ei-i Nнiи (рпе-. 6)',:и ц f)С1ш;з
~~~- проеRт~хJ'§а~п:., ра;з,раQо:rанш,1х 
такще м.л Ср~,щетi А';:~и:и автqро")r 
1'1астощуеit ста'Г&И. в конце 1941 г. 
и в ш1ча,1е 1942 r. (p1te·. 7 и 8). 

'fИI,е в ~.ачестве вю~.ушего, IL де

ф11!!итноёть стропте.'1.ьноrо .['еСа 
дЕмают nпо.ше аг,,ту"а:rьной во~рож
пость nрю1е1шн11н" сводчатых бсс
кррка.тьuых Rопст·рJ1,,циii Ii ,зтпх . 
и дрр·их об·.11.астнх, обладаюць11х 

· ;за;~ежа~!И • ПШСа; Д.1Л Жil,lПl.J.!llOГO, 
- оqщ,ественно-~.ош1Jна.1ьноrо и цро-
. мыш.теююго с.троите.1ьства. Таюпr 
обр"'а;зом .:бо1·~теilшее >iудьтJрпое 
-нас.1едис ~j>атеr;их респ_убтш на:-. 
родов Среднеii А;зии, ю.:' стi>0птмь
пь1е ·iеади_ц,ш П навыки, а не 

Це.п,1.й рлд раi1опов нашей вe
JJlf1юii страны об.1J:а~ает 01·ромными 

-TO,H,RO 1:).IС)1СНТЫ ар;ште1,турпой .,. .. .. _, ~ "' ' . 
ltе1юрацrш, rio.1Jчaт ;зас.1ужепное 
распространеипе на широ1ю:i1: тер
риторп11 Советского Сою;за. 

Необходша дал.ьне:iiшал се1>ье;э
паn u )ТдJб.1.е1шал ра;зработка 

по;щ11тоц ;здесь npoб.11eJrы с прп
uдечtiнием 1, i')ТОЙ работе шнро-

• i 
1ю1·0 i.pyra ;запптересовапных .rn11, 
~эптрпастов ,этого де.ш-архитек

торов, ис1,усствоведов, 1по1.еI!еров 

и те;о10.:1огов. 
f)то даст нашеи стране, мо

би.пr;ювавnrей сейчас все свои дуч

шие си.tьr па борьбу ~о ;:~.11обиьш 

и жесто1tш1 врf!ГО~r, ра;зруmителем 

1,у.~туры, д.1л 1ютороrо худо.же

ствепm,те Jf псторИ'-Iеск11е пш1ят-

1ЩI;ii на Востоке не m~еют ;зпа
чешш, новые во;зможности быстро, 
дешево, бе;:~ nрпво;тых и ,;,;еqш
цr!'mых материалов у дов.11етвор1пь 

все 1эастушую потребность ее nа
се.1енюt ·в удобяъо, и дешевых 
жи.u,L~ n обществев:во-1,оммJиа.11>

""ВЬ1х nocтpofuшx. 

_ Советс1шii архите1,тор nОА)"ШТ 
,:ювые .. архитекту~но-хуi~;ожествек-

11.ые во;з)rожпости при решенuп 

т·вор-ческих ;задач, расш.-1рит свою 

тnopчecI(JIO nanrтpy, введя в пее 

на иовоti, бо,1ее nыcoкoti иuжс
перно-теХНИ'-lеской ба;эе, пренрас
ную архитектурную n 1юпстр)'l,

тиnПJ1О _фор:ъ1у. 

· ОБЛЕГЧЕННАЯ ЖЕРДЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

JЮНСТР1·1{ЦИЛ tc),КEl'J.E-XBOPOCT
BOl'i сво.~., н. т. nл.дшювл . . 

;iдаnш1 по систеа1е 1щж. 
II. ·т. Бадшюва строятс,r и;:~ наи
более -расп;гостраnев:н.ых местных 
~шt1·~рпа,тов: жердеи, хвороста, со
,l[ОАп,1, r,ю,ыша, 1·JП1.Пы, де.рва. При 

11м.11:ежаш;е11r инстру1<таже, ;здаяил 

с 1юuс1·рукцпс·й: жерде-л-воростноrо 
<:во.,а могут быть построены в 
весьма 1юроткне сроки, таR naR 
в Aarnror'r R011с1.·ру1щшr отсуrст11уют 
такие части ;здапил, щ~д фунда-
111е1tт, стеn:ы, нере1<ры,;и·л; крыша 

(с '161)i\а•mым простра:~,~:стnо~1); ·крр-
11rе того и nотре6ность в ос:и.оnвых 
1'rатерпмах, а таю.!;е в рабочец 
.си.11е, n два-три pa;:ia меnьше, че111 
д.,л обы-ш:ых ;эданц.ii. · 

f)1ю~о~пч.uость · БОастрJR.IJИИ 
оnреде.н1етсл це то.11:ы;о 1ю.11.Иче

ством И ма.'IО!!,е!ШОСТЫО np_rnteнлe
J\[ЫX материалов, кол:ичество111 п 

квал~rфшщцпей nотребноu рабо
чей сш1ы, по также · ис1<.11:ючп-
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те.'lьно вы1·одпы~1 соотношешrе:11 

строитмьноi:i. кубатуры n n,ro~ 
щади :застроii1ш. Все ,зммеnты 
:цап.ил в ;э1·ой: r,опстру1,т1mной 
cxe}re составллют одно 1шнетру~,

тпвпое целое-оболочку свода. По
,чы-.1.1r~mдричес~-.ал форма соору
жеnил цмесообра;ша по своей 
обтеRаемости, что и~rеет бодьшое 
;зиаче1ше в районах с си.п,ш,nrп 
ветрами, а таг,_;~;е по cвoeir сепс
:ъ10стоi11шсти. f)та фор111а раw~о
па.п.,в:а ~r n ютношении 111ас1'ировни, 
так 1,ак · ·почпr ne дает теней. 

l(опстру1tц-1ш \\Ж6рде-хворост
поii сnод» применима д,ш строи
те.u,с:rв~ p·a;з1roro рода :здa.uuii и, 
в n~pвyio 0•1ередьd дл11 ;здаIРIЙ 
.се,tьскохо;злtiстnен:ноrо :на;шачев:ил: 
СIЮТНЫХ ДDО()ОВ1 'i;_онюшен, СВП
нарmПЮВ, пп1:чщ_~щ>в, а~1баров, 
ii~puq,xp~.щш,: ·9:UОJ,Цехрап.ш1щg, 

скяадов се.11ьскохо;зл.iiс:rnеnиых ма
lПП.Н, rараже.й !{АЛ тра~то1Jо11, . 1юм
байпов и авто11tашют, селъе1шхо
;з_!Ш-ствен.ных ъrастсрских: крытых 

JIO,IXO;зm.1x рыmюв, CTO.'IOBЫX-Ry~ 

хонь, ж.~м:ьтх до:uов и обтелштиii. 
Конструкцил <tж.ерде-:mорост

воii свод» _ра;зработана пяти тиnоn. 
Применение того и.ш другого типа 
;заnи:сит от рлда ус,юnий: на;зва
чепил :здаuшr, на.llИЧПя па месте 

жердей: и хвороста соответствую
Ц!его качества и ра;3мероn, ветr

•пnп.1 переr<рывае110rо nро.11ета, на

.шчил или отсутст1шл nнyтpeшrIL~ 

стоек, , п-роrоnов, neperopoдo1, 

а 'l'. п., а также .от. теu.1отешче

сю1,"\: требова:в:ий-, ПQедълв.1лею,1х 

к ;эдаnшо, и п-р. 

Рио. 2 (поперечный и хrро
до.п,ныti ра;зре;з ;здания) дает nред
ставл:ешхе о ср,о;в.остп 1шнс1·рук

цrm (~1ш ВТБ-1). По периметру 
во:зnедеnпого манил вьшапьmают 

r,~аа~ы .А, ука;:~авпоrо яа чертеже 
сечеnюr; » (,)ТИ канавы по длине 

мания устаnав.1ивают вижnnми 

•rо.1стr,ши 1<oiщa11m основные жер
ди Б 11 Б1, na дно ·1шпавы с на
ружпоii сто.роны mep,-i;eй. Б и БJ 



Pttc. 1. Пос11111ой1ш 1,:о-
1юв11u1щ по CltC1Тlf!ЛUJ 

«?1серdе-хво1юст11ой 
свод• Н. Т. Ба,~щ,ооа. 
П о~собиое ХQЗНйстоо 
Союза COOCТIICl.llX 11 )JХ/1-
тетuиоров. C•J1.ra110110 

д1ос1.-овс1.-ой 06.1. 

)ТКАадыва~от жepAJI В, а с вву
трепней стороны, па уровне под
rотоnЮI под по,1 ук,1адывают жерД11 

Г •n Г1. Каяавы ;1апотшот r.nщо
бетопом, 1ю1_:орьп'f тш;ате.1ъnо 
утрм1бовыва10т. Свобор;пые над
;1еш1ые концы жердеii ;1аrпбают 
попарно (одновременно с правой 
п .11евоп сторон) по дуге i.pyra 
в п.1ос1юстп, перпенд1шу.1.ярноii к 
лродо.п,поii осп маипл, та1ш11 об
ра;юч, чтобы тоmше 1,онцы жер-

/lpo~oл1н.-i/u 
@'З.Р/'3 

деi1 ;1ахо,111.ш ОДIШ 13а дpyro.u; ~эти 
IШН!.1.Ы жер;~;еп скреп.шют, п п;10-
rнутал пара жердеii обра;1Jет ду
гу-ребро сво,,а . 

Постав.tеШJыi:i: рлд тюшх ,:qr
peбep я:в.1летсл основным 1шр1ш
со1r свода, 1юторытт ;3атюr оп.те
таетсл хворостол н co.тoДieRJJЪruп 

Iry1-n,n1m п.ш ЖГJта1ш, пропптап
ны~ш r.1m1JUIL1,1 п.1п r.1пя.о-п;1вест
"оn1,ш растворо,r. Гор11;1опта.1ьпые 
жер;щ J п Д1, пр1mреп.1яе:11ые 

R освовпы.11 дJrI01 ;plf удобства 
установ1ш оконных J1 ;:~;верш,тх 1;0-
робОJ, п устроtiства пере1,1)ът:rпir 
над nроещши, сообшают соорJ;1,е
ншо одповременпо п бо.н,Ш)'IО 
npoдo.u,nJIO жесткостr,. Пос.10 
оn.1етен.ня дуr свода xnopocтo)r 11 

r.IШ10СО.IОЛ6ПНЬВШ пгщамJ( на

ружя:vю поверхность ;здаппл пы

равmmахот, nрочесьmают граб.тл
мп п одноnреленпо ло.швают рас

~воро)r г.тппы п.тн г.nmоli~вест1ю-

'7о№.,.оN,,,,.&и ,ot7.1!:f! 
1 

_.& "д 

Ptr,c. 2. /(011с111 рJ1щш1 жер.~е-хворос111uо1'i cooJ». Uро.ю.1ь11ы1l 1, попере•тый разрезщ 
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Pttc. 3. Лостп1юйм1 1iоровmш(1, по cucme.11.e «же1,де-хворос11111ой свод• 
П. Т. Бс1д1щова 

nьщ растворои. Д.tя отвода дож
-~евых nод от пи.жпеii части свода 
де.тают г.,шнобетоннJIО отмостку. 
,1.ш пре.1охрапеюur o·r ра;з)1ываnшr 
;~;ож,1;юr верхней:, папбо.tее уя;зnп
JН>Й nодосьr nоверхнос.ти свода 
ПОI(рr.шают ее то,10~1 и.:rи 1-опы,О!\1 

II~ теса u.m обрабатьшают rJШ
нощзвест1,о.вой C)JO.ifлвoti ;)llrул:ьсией. 

Вnутрепюою поверхность сво
да по1,рьmают штуtштуркоit и;з г.m
шrnoro раствора с прюrесыо no
.\onы, :~шrкшrы, nостры, очесов, 

а ;зате.11 оr,рашпnают и;зuестъю. 

Па 'ри~;. 4 щюбражеnо JСТ]ЮЙ-

ство дуг (ребер) свода ( тпп llTБ-2) 
д.ifя тех с.[учаев, когда па l}1есте 

пет жердей такой д.um:ы и тол
ш.1:rвы, 1юторые бы.n1 бы доста
·гочны д.ш и;зготов.1епил дуги п;-1 

одной пары же1)дей:. В даnло!\r 
с.ч•чае· к1v-кдая отдея.ьная дуга сво

да и;зготовдеца ir;з nесnо.[ышх жep

✓-(eti, причем концы жердей: снре
,1мены вра;збежку с ;заходоl\I Oдml 
;за другой по длине на 1,0- 1,5 111. 
В !\rестах соединения жерди с~-ре
п.~еиы вя;за.u,ио.и провоАокои и.11н 
опдетепьt тоmшJ\1 хворосто111. 

После и;зготов.~rения и устапоn-

RИ дуг; ПОСАедние ОП.[етаются ХDО

росто111 И Г,ТИНОСО,IОJ\Iеuиыми пуч

ками, :ках и в ткпе ПТБ-1. 
Рис:. 5 щюбражает схе111-у (тип 

НТБ-3) ycтpofi:cтna свода, oт.mчaio
!YJIOcя тем, ЧТО JIOHCTP)'R,!!IIЯ дуг 

состоит не ~ · одного ряда жер
дей; а и;з двух рлд9в д;у1' (вну
тренней п наружной дуги), ъщжду 
кото-рьши ;закреnАен ряд rори;зоп

тажьных }:К.ердеii, п весь свод _та

к·и111 обра:зом JIВ.шетсл жесткой 
nростраиствеIШоi1 коnструкцией. 
В ;завпсшrостп от веJЛIЧи1:rы пе
реRрываемоrо про,1ета, то.1шины 

шrеюЦ!ПХСJI жердеii 11 тpeбye~roii 
пj)o'IПOC'fll: рТОТ вариант 111ожет 

быть ра:звпт в свод п;з тройного 
рлда дуr с двумк р11дыш продо.!IЪ

ных и rорц;зоnталъвых жерде.ft. 
На рис. 7 дап nap1ranт кон

стру1щпи (тиn ПТБ-4) д.ш тех 
с,1учаев, когда ;зда.н:ие Ш1Iеет вn:у

три поперечные псреrороДiш, ко

торые могут С.!rJЖПТ& o.no-pa~m д;ш 
сводчатоii обо;,rочтш. l{онструкппя 
В jЭТИХ C,ilJЧЗIIX реmаетСЛ КЗR СDОД
сбОдОЧIШ, в которой жердu рас
uо.~южелы гори:зонта,1ыrо по обра
~уюmей свода и па опреде.~еШiых 
paccтomnrяx ошrра1отсл на попе

речные перегородки. Хво1юс'mое 
и г.mносо,1O111енпое ош1етев.ие про
щшоюrтсл по кртшоii я;уге 1,pJra. 

Haitoueц, па р.ис. 8 пош1;заuа 
схема Rоnструкцпп (тпл НТБ-5), 
особепnосТI, 1,oтopoii в то:\r1 что 
:за~,решrеп.в.ые жерди Б-Б и Бi щ3-
rпбаются не в п;юскостrr; nерnев

дику.шрпоii к npoдo,iънoii оси ;зда
пия, а под В:еJ(ОТОрьш JГ,IIOJ\I, -ra
KП~t обра;зом, что жерди между 
собой перекрываются, прu-че11r по
·Ччается сетчатьdi: кар1(а.С свода. 

В ъrестах· nepeceчeJШn. жер;,;н 

скреп..'IЛIОтся· л.ибо вя;задьноii про-

п 

еес:н:,, - а.s;а:=. 

l'ttr . IJ. (" J'e.'ltf/ h·о11стп11у1,"111ш жс11де-:rсорос;т1ипо 
_свО. (f/ • 

P1u;. 5 Схем((. 1.011сТПР)·'JЩtШ жер,1е~х13011остт101,о свода 
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• 
1 

110.110Rой, дnбо хворосто"r, rво;зд11-
МJ1 н.ш холJтюrи-;зажruнnrи. 

Покрытие свода J\\Ожет быть 
BЪШOJIII0JIO и;з JH\-;3.IIII'Ш:ЫX ъiaтepna

.\tOD; Ка!lЬППа, r,J{IIl{{)CO,1O)1Ы, co.:i:o
JIIOHOвpo:в, то.'IЯ, pyбepoii:;i;a, фии
смit стружrш, асбофанеры п др. 

Д.ш осяовm,тх дуr (ребер) cnol\a 
Щ)IL'10ШlIO'fCJ( жерди дПа)1етрО)( ОТ 

6 до 12 с.,( и v1,m.no1O O'I' 5 до 12 и, 
в ;заnиспяостк от ве.1лчш1ы про

.Jета. варианта конс·гру1,цип, тод

щипы noкpы'rпlf, тi:1e6JeJroii:. ni:1oч
п:ocтir 11 пр. Порода Д"ревесины 
може·г быт1, д:~оба11, по предпочти
тельно nримешrть бер~у, nл;з, 
r..1e1r, лсень. бедую пву, оснн_у. 

ХnО'{)Ост д:rл оп.1етепшr сво,щ 
JПотреб.1летс1r любой породы ,1J;lfa
~1cтpюr от 1,5 \ДО 2,5 С)! п ра;з
.ш ч-ноii д,шю,r. но чел дмшнее, 
тея .11учше. Д.11I НJJ,!.!, С.'tу,1,щ:gпх 
);.t11 скреn,I(ШИ11 ;заrнJТЫХ ROJЩOB 

же.!цеr-i, сде;~;Jет nре;щочесть то.rr
юнr хворост .ю;зы ЧCJ)I01yxrr. ореш

mша. Жерди п хворост сле~тет 
употроб.ш'I'ь n де.1O n сnежесру
б.те1що3r rrpoвл.:ieпoJr виде. &.ш 
па ,rесте работ пет свежесруб.теп
nо1·0 llaтepиa:ra n rrpнxo,щтcsr npп

niemrть высохш11ii, 'l'O перед уп:о
тре6.1ешrеJr. д.нr прпдаппl[ e11ry ne-
06xr1д1111oii г1161,остн, ero пропа
рюннот в IГ]JШmтшшых башr:х-,;зюr
.1юпшх. 

Д.11r_ . :запо.шеtлтл 1,анав, n но-
7орые )'Стапав.mвают nпжЮiе то.1-

стые 1,ОШ,.!Ы OCllOBUf,[X жep;:i;efi (д.vr) 
11 у1,.'Ш.'1,ЫВЗJО'Г rорп:зоnтаJЬuые 

жер;щ. а таж_же д.1л устройства 
QT'IIOCTIOI П ПО)..1'OТОВ1Ш под по.1, 

с.1цует )'ПОтреб.,ять г.пmоfiетоп, 
nрпrотов,шес11ыi•i и:~ ;юipnoir, хо
рошо проя1rтоii r.1Шiы n .nобого 
mе01:ш (1тредпо'П'пте.1ен бoii xo-
1Jowo обожmеrщоrо :юrрппча). Ес.!П 
w.ебеuъ отсу·rствует lla месте, в 
г.mпу c.;J.e.~ye-r добаn.1ять хорошо 
11:з,1е.тьчеюJJ1О co.r011_y n.ш юшыш. 

Д.ш оn.1етенюr жердеil со.10-

11rеш1ы1111r п_у•шаJtИ. пропптанв:ы:uп 

г.ншоii, а та~.же д.11I пОБрытнlf 

Г,IIIROCOJI0l\10ll IГ.'IП CO.'f0310J.:OBp311П11 
прим:-еюrетсл ;здоровая, ne пре.~ал 

со,1O11ш ручио1·0 (старuов1.:а) п.ш 
маmюшоrо об~10.1ота. .i[yчniei,i co
лo.,roii с.tедует считать ржапуrо, 
по ~южв:о nри111wлть пшешгnrую 

I( llЧ&(еIШую. 

ГХШiу д.tя nроnитываnил со
.11:0:\rы следует прIIМеnя,::ь жирнJю 

с щ>пмесью· пе бо·дее 15 О/о песка. 

Р11~- 6. llocmpoil1.n 1,·оz10011ш.-о по систе.11е ,,ж;ep:te-zaopocmuoil сво)» 

P1ic. 7. Схе.1ю 1.оистр,vтщип 
жrp;J.e-:roopocnmoio сво,щ 

с. <i?P.5'P x &'o,a,cm,vc:7u' 
ct!og ..,кт..15-5" 

6' 

Рш;. 8. C.r.e.va. 1.011стп11J-тщ1т жер,~е-хво21ос11то~о сво;J,а 
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Рис. 9. Способ.ы 
вапо.11шmы~ 060-

• 10•1е1> Сб{l,1,08 

J'nc. 10. /Jr11111т11пы 
ва11.реп.1етщ ос

uовпы х J/Cl! рдей 

•Е• ~d.tloi' .11:W,M:, 

~-.... G<t\V"t>"V 

P1u;. 11_. Способы 

На pric. 9 по1щ:1аны ра;шые 
способы ;заnо,ше1шя оболочек сво
;~ов. Па рис. 10 и;зображепы ва
рианты ;закрепления освовnых 

жердей, па рис. 11-способы по
Rрытш1 верха свода. 
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т1011рыт и.11 верха сво~с~ 

Па рис. 1 представ.1ец ОдШI 
я:з проектов, ра:зрабО'l'апвых n дап
ноii коnструкgия, - проект cкo1·
uoro двора на 'f7. коров ·с обш~1!\t 
поrо.ilовьем скота в 40 ro.toв ( автор 
проеRта Н. Т. Ба11:иков ). ПроеRт 

ОСЛЦеС'l'в:111е·rс11 В i1aCTOJl!,JlCe npC::\IЛ 
в порлдке ош,пного строите.u.стnа 

ua ·rерр1rтор1ш подсобвоL'О хо;зт'i
ства дома отдыха Архфпнда ССА 
в ·CJXaRQRO. 

l{_а.1?.кас . сво,1а п;зготоn.111етс11 п;з 
·жердеu ,:~;швrетрюr в 9 с:м, 11оста-
1м:евных па расстокнин 40 с.,1 J1е
,1,ду OCSL\Пf. С ВЫСОТЫ 1,80 )( ОТ 
•Jротш ;зем.пт, кроJ1е 011.1етс1-111л 

хворосто-:1r п. г.ншосо.1ю1ен111,rщ1 

жгутами, паружщш поверхность 

11охрiяваетсл в трп слол со.1ощ~н:

i1Ьш11 )ri1·~р1 11-коврюш с щэоnнт-

1,ой каждого с.юн pacтnopo,r жнp
uoii: 1·.mш,1. Такое покрытие обес
псqпвае·г водояепрою1!.!ае,1ость, а 

с.тедовате.тьно, и до.111•011е•п1осп, 

коистру-кцпи . 
То.тпr.ина обо.1о•шп сuода ;;ia-~ ,,... 

nрое~-тлровапа 11 25,7 с:11. Нпжнпе 
JН)JЩЫ жердей, ;за1<реn.пfеш,rе в 1ш
наве, ;зa 1Jo.111 11el\l'Oi1 r.пшобетоно)r,1 
пропнтыпа~отсл аптuсеппrnо;\t . 

На пе1ютор·оl\1 расетошшu от 
оп10сткп п;;~ г.пшобетона со шe
бeнo'l.Ifr,111r nо.1,рытиюr 11ъшаnьша-
10тс1r 13О,1оотnо,1ные шоветы. 

Т с х 11 u;) 1, о 11 п .,1 11 •1 с с r; 11 с 11 о r; а :i а-
тс.111 ll l)01'1i1'il: 

П.10!,l!a..\l, ;3;1 стро1i1ш • . • . • оа:1,::!:; 311 

Стро11тr.н,н.1я 1,~ 6,iтy-pn . • • 727 .О "з 

1Inpyщ11a11 Jll► Ul'Jl:rllOl;Th (' IIO, til • :и.о.о ,,2 
Сястна.1 1·то1111оtт1, (fi1';3 06ор~•.1,111а111111 ) 

1 :s :300 11~ ti. ( 1 ,,О-:Н p~•G.) 
C~fC'f/1;\Л CTOll,\H)tТI, С IJ()opy .1111\illllfl''I 11 

caiiтcx 1111i.oii :Н 800 JJyб. t l .11з-:ю р~ fi.1 

1Го;-,1ю10 npпne;i;euнoro прое1-та 
коровника, 1ureeтc11 еше р1ц 11ро

еi-тов дpyri.1x се.1ьскохо;111iiстве 1111ьrх 
постр.оек, J)а;3работаш1ых1 :в тoi"i же 
kопструr-;цrш (автор арх. Н. Т. Ба
д1r.ков), а Ю!(НН(О: 1\ОНЮШНЯ }Щ 20 
рабочих .11ошадеit; cn1mapnm, на 
1~ с·гаtщов ;, са рап i(.Iл се.1ьс~.охо
;зJriiственных .машнн ; nт1Рn11ш на 
200 го.1ов; овчарня па 500 ru,1oв. 

;3апрое1и,1 роваиы rro тoii: же 
систе~~е и жи.Iые ;здаш111,-обще
;,кпп1е на ·J4 челове1' (кpyr.'lыii 1,у" 
по,1ы1ыи до)1), обmеж11тпе па 32 че
;ювекз, жп.1оi1 двухквартnрвыii дo!II 
(б.ючвыi1). 

Перечис.тенnые характерные 
особеюшсти iэтoii t-011cтpyкwm, ее 
тrростота, це.1ес0обра;зuос·tь 11 :э.ко
но)rичt1ость, ДОJлшы 06еспеч1-1ть 
e.ii шnрояое прm1енен11е. 
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tlOBOE В АРХИТЕКТУРНОИ ПРАКТИКЕ США 

В свл;зи с; noiiнoii п ~oeтpoii
кoii мuожества военш,IХ ~аводов
вопрос О сuорном ма.,:о;этажnо:111 
строите;1ьс1·ве в Америке приобре.1 
пс1,лю•ште.u,пу10 серье;зиость. llo-
1iuю1acь необходююсть обеспечить 

. жr,.п,юt рабо•mх обороН1Jо1i nро
,;ш,rш.,1е1шост1r в новых, ранее пе 

освоеш1ых рш'iонах. O1{повре~1еmrо 
вс1•а.ш ВОП[JОСЫ iЭБ~UО)~ИU мате

}_)I(8.ТОn, с1?01,ов стропте.1ьства п pa
Cioчetr Cif.IЫ. 

C6opno)1J ма.1щ}таж110:11~' стро11-
'l·е.1ьству и;-3 ~аранее п;зrотов.1е1I11ЫХ 

дста.1:еii юrеQш,анс1ше ст-роl[те,ть
ные орrаш1;3ацm1 п отде.п,nые ар-

0::\.,'lПеr-:торы JАе,111ют бо.1ьшое Dl'Ш
J\Иl-UПe уже в -'l'СЧеаие JJeCKO,,[blillX 
.tет. в нас·rояшее вре.,rл "рс;зу.ть
'J'а:rы, достю'U)"rыс n ;этоl[ об.:~.а
стп, )18,ilJLIOTCI{ итоrо~1 nШ.LlИOИllЫX 

·;затрат па ;э~.сперю1енты. 
Д.rot того чтобы вылс1..-ить не

достат,ш п по,10}1ште.:~.1>ные сторо

n ы сборного стропте.rьства, в се
ред-ю1е 1941 r. в paiioнe llu,l\11an
X11д бы.1а ор1·аш1;зоваиа дe:llotтcтpa
,!!lf Л фнр~,, и;зготоnмпощих сбор
ные и сбор110-ра;збор1:1ъrе дома. 
В ре;зу.Jьтате опыта у.:~.а.1ось вы-
11с111rть с.1еду10шее. 

. Ос1юшtые педостат1ш сборврго 
строптедьстnа: 

1. llе~остаточно п;п-чен способ 
·сбuр1ш ,~о~[ОВ JJ;J ;зараuее п~rото-
11.1е~-шь1х l\eтa.1eri. 

Л. ВРАНГЕЛЬ 

2. То'Шость · и;зrотоиАения от
де,1ы~:ых дета.'lеЙ неудовл:етвори
те.n.па. Фирмы поАь~уются невы
держ,швым деревом. 

3. Готовые дета.m ,11дr,ra шюхо 
сохраюпотся во время nоrру;зки, 

шrре1щзБИ и отгр~ки. 

4. Фирмы, и~rотов.11люшие сбор
в.ые 1.ща1а, оторваны o-r фирм, 
ведуr,!!их сборку па месте, что в.1е

. чет ;3а coбoii рц осJ1о;квевий. 
. 5. Паибо,11ее. в_ажным констру1-

ти:внъщ недостатком ЯВJ1'!10тсл не

продJ11а«uые соедmште.п.иые .швы 

I11ежду стеяовьum !ЦlJTШm. 

Вместе с т~r,1 вылсии.1ось, что 
сборные дома могут обеспечить 
насе.1евmо удобное и дешевое жи
.I.If!.!!e при ус.ловки, еСJ[П фир11rы 
11 отде.tьяые архитекторы, ;занн

~rа.~щцнесл сборным строите.tъ
ство~r, обратят на ;:1ти_ недос;rатки 
серье;3ное nн:тrап:ие и устранят их. 

Сборное строительство и~ ;за
ранее и~rотов,1е1ШЪ1х дета,11еп мо
жет ПО,!IJЧИТЬ право па СJЦ!еСтво

ваnпе то.tъ1ю в тoi'lr сJ1учае, ест 

в сборно]I доме будет продрrапо 
с ТОЧАИ ;зрения ;ЭКОНОМИИ мат·е

ртщ.:~:а, вре]tеви на строитеАЬство. 

n ·рабочеii: сип.1-все, что обес
печивает удобное жил:иrgе. Бе~ ;:1то
rо сборпыii )fаJ[енькиit дом поте
ряет все преимушества пер~д до

:uом, построеmtым обычным cпo
cuocoбoi'lr. 

Ахерикавс1ше ар
хитекторы, учитывая 

~эти обстоятеiьства, 
работают посАедш1е 
д-ва · ro,11;a над ра;з-

реmеаием пробл:ем, 
свя:заппьL~ с у i(e-

Р11-с. 1. ll.1«11 итпового 
ж11,10~о до.1rа. Проект 

np.r. Pmi.11011J« 

шen.reв:n~r и с1·ап

дарти:зациеti сборного 
строnте,1ьства воен-

1101'0 вре:мепи. Стои
i\rость .a:,и.'loro одпо

f.)тажноrо дома воен

ного времени не ,11;0.1-
жяа превышать 3,5 
тыс. 11:ол:даров. 

1'11,с. 2. .т·1111вр1Jсn.1ы1ый 
11.1mi дo.Jia 

ДJJ.н. быстроты 
сбор:rш, простоты 
.констр:уnции и обще
го спиженпл расхо

,-ов по строите..rь

ству пеобходm~а ра
.циона..тьпан. n,1aI01-

ров1..а 'l'IШOIJOГO ЖЮ[Оl'О ДО)tа. Вме
сте с те)r не.1ь;3л выработать еi(п
ныи стандартный: пл:ан до~1а д.ш 
всех районов, . rде праR1·пнуетс11 
сборное етроите,тьств(!. Ра;з.шч:в:ып 
г.,rи1шт, топоrрафнн. ъ1ес1'ностп, бы
товые навьmи, Jrестяые строите.,ь

ные l\1атерпа,1ы оRа~ьmают суше

ствешю_е n.пшшrе на пл:анировну 

дol\ta. Каждый дом JIВ.Uieтcл жи
.,ой едипиftеu ив,11;иви,iуа.u,~ ого 
полъ~овапnл и доЮRея иметь все 

пеобхо,uнrые у~обства: отоп.'lение, 
nеят1т.11щшо (рекомен,11;уется есте
ствеппал, бе;з 111еха.цическоrо побу

·дите.111), rop1f'IJIO BO,ll;J, nрИСПОСО-
6,теппл д.IЯ стпр1ш бе,п.л и т. ,, . 

Uаибо.11ее ·широко прпl\rев:!{етс-11 
в cбopnoJI строите.п,стве ~шриrш 
п.шн до)rа 24х28 футов. ;Этот про
ект па~ваи «Jниверса..u,яьt!м» и 1rс
~нол:r,;зJется ведуп.Jшm американ

снюш фирма;\ш, :зап:ш1а~отимпс11 
сборньш одио~этюю1ы~1 стропте...u,
ством, nanprniep, фпръшй «Хо:иа
::.ют», п:нст11тутом Джона ПиIJса, . 
фир)rой Ви,мис Вей и дr,. 

Папбо.1ее распрОстранёппы~• 
стеновьоt 111атериа.1:011 в а111ерпнаи

с1,ом сборпо11! строптеАЬстве JIВ
.,летсл фанера. Паря1ч с в.e.ii пm
роко прm1еплютсл: п;ю,тm ..... шопные 
п,111ты «Хоl\1а;зот», цзготов;,rяютnе
ся и;з и~ме,п,ченноit п церерабо
таиноJi cтapoii rа;зетной бумаги, 
с~rеmапвой с вос~.ом и ра~J1ич
иьвш водонепр~ншцае!lrь~ nеше

ства11tn, п CJIE.ee:~oi:i_aппыe n вп
д;е бо..rыппх n,шт pa;зl\r0J?OM 6х12, 
8Х12, 8 Х 14 ф~rтов; шmты «савд
впч:», состоm,:цпе u~ l{Вух n,ш трех 
сд:оев тростшщовых прессованных 

80,IOl\tHi, TO.l!ЦШiOIO D i:J.o.1тopa Д!ОЙ
ма 1(.l[Я nарул,ных ·степ и n no,1-
дюi~ra-1,;J1л- neeeropo;,;oк, ~ащщиен
ных с двух сторон c;1omm асбо
цемента. П.'IИТЫ ;ЭТИ И;U'ОТ0ВJ[ЯI01'
сл по 11rетоду горлчей nрессовкк 
и щ1еют ра:змер 4х12 футов. 

Ра;з:мер стеновых п.шт в сбор
по11 а11ерш,анс1юм строите.1ьстnе 

дu1пуется тем, что степа р;о.uкпа 

юt~ть ка'-} можпо ~rепьше соеди

ните.u,пых швов п швы дою1шы 

nрnходптьсл в стыке певеrородо1<. 

По cymecтny своему сборпое 
a~f"epnRaЯCБOe стропте.u,ствО О~О

;этаЖИЫХ до1110в• г.ар:цаспое, яо в 

31 



Р,ис. з.' J( ~1tс1щ1у1щмн cбo11!mzo 
д.о:~1а , X o.1ta;16m~ ) 

) 

.uе1н1то,ръµ ,С~1JЧаЛХ : к~рнас H ~OT_

·JJ:6_,IIЩ\J 1 ()1'.. • Сте_цы, _щ1~·•в ~()НQтрук

.цшr фирщ1 _ «Хо,tа;зQт», . а. ' :tJ .iру

.гдх·: cvry.ч..i~ nвл_iе'tсд «;амо.ето,я
теды1ым !ЭАемеитом, к 1.отор'О111у 

прибяваются стеновые шиты. 

llJ)'O_!I~BOJ11T6.iIЫIOCTЬ KOTO[>OfO рав

на 60 м,m. кв. футов в 'ro.'( (iЭтого 
достат'()Ч!J& д,111 постр6Йю1 10 тьщ. 
дoJ\ron ). Недавно встуnи.ш в строп 

-щце 56 ..;зffuодов, ра;зрабатываюmпх 
-сб_орпьте дома п шпро1ш 1Jа;збро-
•сан:и:ь1х; по вcer.i стране. Каждь1i-i 
п:з, iЭТПХ ;заводов ЩJжет обС,JУЖ!iТЬ 

:pailoв 1?ад1rусом ОТ 30 ;i;o 300,Ьш.;rь. 
. · 3!1 .посл:едпnе шесть .1ет ф1Jр,1ш 
«XoJ\13;:io·r» nepem.ш к в'ыработ1,е 

-йа -местах :зараnее ·и;зготов.[еиных 

.дета,.1ей, предна;шачепnых д.ш 
·ну;~,.д .' j)leeтн:oro строите,n,ства, 

по.ть;с1уюmегося шштамп «Хос11а;зот». 
-. . Фирма · «Хомщ:~о.т» спраектиро
·nма ьборпы:й дом cвoeii констру"
:Q.1tп, Бо.11.Ьmая часть работы пе
ренесена_ на ;завод, а ire~maя

Lнa · J)re'cтo строitки, что ускоряеr 
,т.в:ш1ы строите.u,ства и. дает во:з

JЮЖJIОсть строитеJIЮ 11шнюrа.п,по 

;зависеть от непогоды. При соста-

. . 
, -P-1{t: IJ.,. Kt11юm11y1щ1i;1 .cme1i,:'u- 'rieprn:0110401,, сбо1то~о ,lОШ/, , Xo.1tllJ011t • 

... ' • ..J •. ::-r·. J • 

· -;Фпр)tа «Xollr~oт» ло.q,;зvется 
в вастоm__gее вре11rл д}я -выработии 
своих ·п.п1т старой га;зетпой бу-
11агой. Га;iетная бyJ11ara перераба
тывается · па ;заво,~е в Трентоне, 
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ве бригады в 26 че,1. n;зrотоnд:е
ние сборного ,а:о.ма на ;заводе тре
бует трех дней. РекоJ11ендуемып 

·максимум выпJска сборных домов 
в сутки при 80 рабочих n ~1астер-

~коfr:__•rетыре доJ1а. Сборка се1<цш1 
дома на :\rесте требуе•r по.1ов1шы 
че.ювеl{о-часо.в. 

l{oпcтpp;J!ifл сбориоrо i(OJ11~ 

фпр;'ltЫ <<ХО)tа;,?от» (стро11те.т~нr,1и 
моду.п. приюr·r- 10 C)t) п Ob!]!UX 

чертах так{)ва. Карrшс <:~сто пт 11;3 

стое~. 2х2 ди.- с расстокнщщ 
в 12 Д)J. Бо,тьпше. р1.11.ажпенпые 
д:IIС1'Ы «:Х:0;1ш;ют» п1нrк.rеива10т к 
~тоттJ:ам 1r uриблвают rво;здл:ш1. 
После~ -i·oro нак 1циты uысохпут 
п COЖ)IJ'J'CЛ, ·степа IШTЛГIJ.Raeтcn, 

кщ барабан. По.'l собnраетсн ЩJ 
8 сснцпii ра;з:11ерюr 1,ажда11 7 Х 
Х 12 ф. (в п.1юrе до.м JL'\Ieeт 24 Х 
Х28 футоn). Фундю1ент-бето~шые 
сто,11.бы, с щ,торьпш с ио)rошыо 
анкеров соедпr1шотс11 секцшr 1Н).1а. 

Пn домостропте.п,во.м. ;заnо-'е 
и;зготов.'lшот стеновые 'Ц!,J[ты, шrпы 

по.1а, щиты крышr1 ; прiш;июдлт 

сборку !ЦIШ]!ОВ, ;заготош1юот .все 
наружные п внJтреJш1rе отде.1оч

лые дета.1п, па все f:)JteArcnты ;ца

пnл ПRПOCIJT O;~II CJIOlf 1,раСlШ. 

Во всех щuтах rrредусмо·ч1еm,1 
отnерспrл /{.нr труб отоn.1ен1ш, 
nо;~оспабжсшrл rr 1-ana.ш:зawm. 

На иесто строii1ш !ЦlJ'l'ъt ло
даются треir,1ершюt. Сбор~.а яачп
наетсл с устаноn1ш секдпп 110.1а 

па ф.уuдюн}rrтпые сто.iJбы. 

ФуядаJ11ептные сто.1бы от.11111а-
1от па J1есте строiiю1 сра:зу бо.н,
rшmи партшmrп-. К сек11ил~r по.1а 
В-обра:зкыi'lm с1,061<а,,пr IТрокреп.111-
iот стеновые !.ЦИТЫ, 1юторые пос.1е 
rэтого ПOДИIL\IaIOT · и устанаn.1овшот 
в rнуж:ном; подожешщ. Тал же )'Ста
нав.mnаrот и перегородки. Пос.1е 
'.!;Ого 1,an устано11.1епы стеньr, уста

нав.1ившот се1,цип потоца, а ;за

теi'\r се"цm1 г.рышn. 01.:0-нпые ра
мы щ"(е;tьmа.тот D стены па за

воде. Двери собираIОт па ;заводе, 
а вдедывают . в ц_,шты на 11rесте 

стро.1i1ш . Тюшli: сборпыii ,,:031. мо
ж.ет быть см:оптщюваrr в те'!еппе 
одного дна. Се1ч"mп е1·0 собпра
ютсл па бо.'lтах и впптах. 

АJ11ерm,апс1ше архптеБ·1·оры 
учитъrвают, 'J'J'O бо.u.ши:е ;затраты 
na -rэкспе1щмеш·ировапие ведут 1, 

бo.u,moti: ;ЭRОПОi\rю1 в реа.1ьпом 
стршп·е.,1ьстве. 

То,rыщ пос.1е того юн, nеско.п,
ко ра;з будет проверена 1:а;кдал 
дета.1[1, д·о11~а, 111ожnо .1fе1·ко n бы
стро наладить l\racconoe nротт:зnод

стпо стропте.тьпr,тх д-ета.rеn. 
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Работа n :1racтepC1'oi"i па ~о
мостроптс,u,но)r ;заводе орr1111п;зо

ва11а cлeдJIOJ.!!IOI обра;зо)I. 
Бо.lЪш:ие u;зO,tJЩIIOn11ыe п.mты 

у1t.tад-ыва1от па сто.1 1, а ;затем 
пере;щшают 1, сто.ту 2, г-'е o~v 
п;з сторон ;этих n.m·1· uакюrу'пе 

)'По111ебде1шл смач.nвают водою, 
nы;зъша,1 f)ТИ.Ч тrх уд-.пm:еm1е на 

1/4 д10:i·iiш1 (;зnсдуж11пают вmшаnnл 
жмоб1ш, устроеШJые на сто.те); 
;зa·re11r п.u1ты 11еред1110т " сто.rу 3 
11 -К сто.rу 4а д.ш н;зготовдеmпr 
cet',!!1111 noтo.rna 11.п1 1, сто.1у 4Ь 

ддл n;эrотоn.тсrшл ce1t!!.I1ii стен. 
;здееь nx прИR.1еиваю·1· п пр111-о
.1ачn.uают rпо;здЯJm г- ;эаJ)ансе 11;3-
готоп.теn:нъпr ;э.rе11снта~1 1.ар1,аса. 

Сто.1 5-одпп п;э "шо.rочnс.1.еuвых 
СТО.ТОП д;.111 СI,,ШДЫП:ШШI ГОТОВЫХ 

CeR,Цllii. 
В 8 час. )'Т).)а жп.t:оН дом иа•щ

ла10т офо1н1.111ть пос.1е того, Rак 
секцnп по.1а nршреп.теm:,1 п рп nо

ношu аш,ерноi'i сnn;зп R J,10жen
m,J11( nакапуяе сто.'16а:.1 фунда:.1ента; 
по,тоnплу ;зaдueii стеды до:ма, вме
сте с вд;е.1юm:ьmш в иее оноп-

11 ы~rn рамаJ\ш, устана11хпва~о~ n BII
дe eд1mou сег.цпи, 1,оторую укре
rr.тщот npu посредстве вде.1аппых 

n по.1 :мета.ыпчески:х скоб п прп
nнuчпвают бодтамп .к ce.кцi11L\r 
степ ( то.1шшrа переrоро,"(]Ш n0Ra
;зn11a па рлс. 8, 9 11 fO). 

В 14 час. nce степы п nepe
ropo;(lш уже установ.1е11ьr Jia ме

ста 11 две1ш павешепы. ;:Jaтe,r nа
ютадыuают .1еrтше пото.1O•1IП,1е сек

цm1. Два часа спустя ceк.wm кров
.:пr уже nр1mреп.1епьт 1, nшкпеii 
п.ilfтe 11 наверху в центре со
еДJtяеш,i бо.~тюш. В ~то же са
мое вреил другал rpynпa рабочих 
;занята nцyтpeшieii от~е.;щой · до11rа. 
В 17 час. уст1шав.швают · два шmr
na д;ОJ1ш, 1нiждыfi п;з которых со
стопт и;з одного 1:усна, на чeJ\r 

и ;заюiкч1mается сборRа nuemueii 
части ;зда1шл. Работа первого дпл 

P1tc. f~. Ош.111вт1 1tr1 .11с
сще с111 poiiкv бQ.1ыиqгс,, 

110.m•1ecmoa ф•упд«.11етп~ 
1tlJ1x с1110.1.бов 

Pttc. 7. J,Jacшepcmm ,1..п1. 
11зИJmое.1епш1 сборuы.~; 
~о:~,ов по систе:не -«Хо-

.11азо111 » 

-: 

" 

Рис. 8. .lfo11mr121c cfiop
жno э,о;на фи11мы «Хо
_щ1за111 ». J' сm1111ов1щ ce1C-

15-11tZ по.111 
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Рис. 9. :qroumaж сбориоzо дo'Jta фир
.м'ь~ -«Хо-мазотп,.. Уста11оена степ 

Ylic. • tO. Иотпа'Ж сбориоzо ~ома 
ф11p,nQt «Xo.ttaзom» . Услttшов1и1. степ 

в.15:111о~ет -'r:lRЯie P. . .l~~y асфа.п,~ 
~О]ОЙ :.-д~_ро~и и ~коичаипе у1ыа~
к~и 'J(Ьrм:g;~QA~ (рис:., 11 и 12):• 

С.1еду1QЦ!Ие , l(ila дня п~.mостыо 

... - )· \ 

;3атрачиваютсн на устав.овку 11ie- с.1е;р1ее . вр,еttш· ;заuимаетсн . сборвы
хаnичес1ю1·0 оборудования, па вну- 11m . ](011(юli1; пспохь~ук в к.1.чесrве 
тр~юпою о-тдмку ;зддJUllf, иаруж- crem)riovб 111атериаJrа fiлит.у «сапд
НJ'IО н ui1yrpe.и.moю ero Qiфаску, внч:»,: о котороii бь1,1а реЧБ выше. 
)'Стапоnку ~ранее собранных сту:. ИuстИ?,'J.1'0;\r' ~ост~вJiена'3ад-а,ча паii
пе~ей. и порти.ка, а также па ти ТаJ<ОЙ 1юшерпа.1, 1юторый ~ 
J'I,реплени:е. обвл;иш 11:З асбесто- JlteJШ.t бы собой_ ершу ъrатешшJIОВ, 
вь.1,х ПАит, предпа;зяаченпоii ,'l;JIЯ применяющl{хся ддл копстр_уъ."'!!,ИП 
3rас1шровк11 фундамента (рис. 13). · стены сборного жиJioi:o дома. 

Техяическm1и .'lабораторuлми Обыкц:оnенно nн:elJI.llJfe · стены ю1-
Сг.аута в Детроfiте выn_ушен: ,'1;01)1 · :>iьп:: до1110в и;з ;заранее и;зготов,.1е.и
сборно-ра;зборпой -конструкции 11;3 пых дета.1еii собираются и;з ше
;заранее и;зrотовл:еnных ;заnодскиъ1 стп-се"ш с,1оев дерева, и;золлnип, 

спосо60&1 детмеit. f)тот доJ11 бы.1 ШТJRатурю1, 1,рас1:и и бумаги. 
ответо11t на uопрос, постав.11енв:ыii П.rиты «сандвич» - nрессованш,1е 
правите..u,ствоА1 США о необхо- тростниковые воJiокпа, и:;10..п1ро
д1шости сборпо-ра;зборного строи- ~а.1;ш:ые с двух сторон ~сб·о.цемен
те.п.ства JtAH paiioaoJJ, rде прел;- TQ-"t, облада1от всюm качества.llш 
ПОJiаrается вре&1еппое 'ЖИJIИШНОС СТ6НОВЫХ '~атерпа,tОD. 
строитмьство. Особецноётью ·до111а Института 

Ра;змер i(оыа в шrане-15 Х Д~она _Пирса и.ш ,ii;oмa Мартвп 
Х15 футов. Gтены и крыша АО- «187)) н.в.шетсл _то,_ что стеновые 
i\ta состо11Т и:;s тер~юи;зомщионных 'щцт_ы расп0Аа1·ают не по вертв

uлит «ХоАrа;:ют», Т{),цgипоii в no..1- 1,а..tп, не па вс10 _ высоту ;здания, 
дюйАщ, отдеАеiшых l(pyr от" ,ii;pyra а no гори;зопта.ш. - ·степа coc:rottr 
nо;з,~~;ушв:ой пpoCJioboii в no..t,'l;IOЙ- п;з трех рядов п.mт: нижнеrо ряда, 
i\ta. П.rnты соединены между: со- второrо pJiдa (окощ1.ые _'цростен;ки) 
'бой небо,1ьш.им ко,1ичестnом одно- и верхнего, поддерживаюшего 
родных по типу ста.п.аь1х со&ди- кpouJiю. Б.'lаrодаря торп;зопта.11Ь
ните,IЪных частей. · Пол:-щю"1л- iI011iy распо,1ожепmо т-и~ов и бо.11ь
циошшя ц.шта, n:окрытая дубоnьщ шом:у ра;змеру шита (4Х 12 футов) 
настило&r. Сборка ,ii;oмa требует }Ю_.'lичество соедипитель~rх швов 
9 чедоnеко-часов. Едивственпый сведено /1:О мпниму~rа, что лв,111ет
пеобходи1~п1 ипстру.непт-отверт- csr oдiюit и~ труднеiiшnх, пока· пе
ка. Орпе.m·ираво'fно стоимость до- достат.t>чпо хорошо _рещеПRЬ1х, :за
~rа 1500 i(О.маров. До~• легко ра:з- дач сборного ст_роитмьства. Rро
бираетс11 ' и може1· быть переие- ме того rорн;зо111'а.11ъное расtrоло
сен на друrое iiecтo. жение п.m11 дает :во;зможнос1:r. при:-

РуководитеJiя армии США вы- :менлть ок·оцпые проемы ра:;s.:шч:
ска;за.mсь ;за применение ~той в:-oii ширины; при вертикалъно~r 
itoцcтpyi(J!Шl в строите;п,стве во- расп1>доже.1пш сте1щвых тптов mп

еив.ых Jiагерей. рина окон диктуется mиprmon п;зо-
-Институт Джона Пирса в по- дяциоrшых стеновых п.mт. 

... Минимальное 1юл:иqество сое1,и-
нительпъrх швов дает uо_;змояшостъ 

свободно устанав.mвать виутрешmе 
перегородки, пе св1Ц3ывал их коu

стру~,тивnо с впешви,'\П{ стенами. 

В J1:0M~ Мартиа «187 » вяутрепш1е 
перегоро,цки стаuлт после того, как 

устаноn.1еm1 строnида. С ceRJ!ИJI?tШ 
пот-о.ша ови тоже 1,ш1структивно 

пе св1Ц3аnы, что дает во;зможпость 

свободно · чдеВIIть простр·аиство. 
' Копспьру1щил дол1а Иартип 

<с187». 
1. l(аркас состоит и:з стое1, 

4 Х 4 ,l{,JII. с расстолнием между 
стоi:mами в '12 футов. 

Ptu;. 1'1., 12. 'JJioш11a,:ё сбориоzо ~о.1щ фщ1-;~ш1, с'Х.о.11азо1п» . С.,,ева-уw1шюо
ка Jiomo.toJtiu,i:i; cfлcцuil, • спiраоа-окои•tа.1ше cбopJ.f, •· 

2. Песущ,а11 сте~а состоит и;з 
пр~ССОВашIЫХ тростnид,ОDЫХ BOJIO

ROH то.ч.gппо:ii: в поJiтора дюйма, 
щю.t:ироваШiал с двух стороп асбо-



l'·uc. 13. illOтtfJIOJ/G c60J1110Z0 d0.1111 Хо
.11азот» •• Впешпля отде;ша фуп;щ
:,итта. 01.-0111im11te c607J1.n 

Ptu;. f!I. Тер.,щ,,ес1т·и ,~0.11 

Рщ:. 1.5. Дп.11 11,~спmт:,,-тпа Джоиа 
/111рса 

uс,rс111'11ы~ш п.шта:ш1, Баждая то.1-

ш~шоri n 1/р. дюй111а. 
3. Конструкция nнJтрсJПiей ne

peropoдiш ана.~огпчпа несущеii: 
c•rene, но то.11,.циаа сердJ!евппы

подд~оti.ма. 
Сборш1. до:ма ua месте строiiю1 

состаnАлет отпосите,IЬно меньшую 

часть работы, бо.u,шал часть ра
боты испо.mяетсл на :заводе. На 
:заводе проп:зводятсл: калибровка п 
рс;1ка отдс.11:ьuых дет:ыеii ~-ар:каса, 
ба.~н.и, обnя:з1ш, дета.m карви:за. 
Щиты длл nерегород01, н стен 

тоже ll;!ГОТОВАЯЮТСЛ :заранее .п от

rрJЖОIОТСЛ па месте строй1щ: 

-31 щит -д.щ вuешnнх стен и 29~ 
д.ш вяу~·реннпх (na каж,1;ъ11i дом). 
Дверные рамт,1 JJ ~nе~эи, 0R011}1ьte 
рамы, встр.оев.nьrе шкафы, СТJ
певыш, 1,рове,1ь.пал череn.ица, ,;ота

ПJПIВаемал нефтью пе'Jь, ;:).Iектри
чес~-ал n.mтa, .хо..tом1..1ышк JI во

допагревате.п, поступают с ~аnо

да В ГOTOBOJl.f ВПДС. 

Д.1л работы па •J11есте счюию1 
требуются две бригзды 1rnа.шфл
ци1ювавпых рабочих-nи,п,J.Lтmш n 
nодопроподчзIЮr, и рабочие, nро-
11:зводлшпе сборну . 

Бри.гада ППАЬJ!!Пl{ОВ• и:з mесп1 
:\racтepon п 12 помщц.nm,ов собп
рает постуmmШJ1~ с ~аво11:а в nа

ре;заш10м виде ба.11ш по.1011оrо на
стя,1а, .~ежни, центра.u.1rые п по

перечные балки, отде.п,nые •tасти 
1.аркаса, строnн.,ыi.ые фер,111,т. ДрJ
rал бригада ИiJ восыm водопровод
ЧИRQn режет водопроnодпые, ото

nпте.1ьm,1е 11 наяа.m;1ационныо тру

бы и соединяет отде.п,пые частn 
n уд-обпые - д.нr транспортnров1ш 
гру~тпы. ;Эта брю·ада ю1еет мо
де.п, стеnы жп.1оrо до:ма, 11а i;oтo

poir nрол;зво,щтсл псе nроGн.ыс ра
боты по сбор1>е nо.а;опроводвых, 
нюд1.,п;зnwтоmrых JJ отоnпте.1ьных 

труб. 
Вылспепо, что сбор1,а r,apR-aca 

u к1эыши дома требJет 35 че.10-
веnо-часов, а поз11ал ero отде.J.1;.n 

еше 165 че.'lове1-о-часоn. 
Б.шrодар,r тшате.1ы10it 1ш.шб

ров~-е всех дета.1еtr строптс.1ьяые. 
ОТХОДЫ СВС.'(СЦЫ t; 1\IИHJП1JMJ. 

В строите.1ы1оti прш1ь1ш.1енно
сти США шпро1ш распространена 
фанера. 

Строnте.тыщл ттро1\rыщ.1еnность 
пуждаетсл в 11arepиa:rax, обра
батьruаеJrых . JJу•11н,щ способо:\r. тr 
10101OЦ!ПХ ПOBCC"\ICC'l'UOC расnро
страпеппе. Тюш:u матерпа.10:11 .,тв
А1rстсл д·ерево. · 

В настощуёе Dремл -в А.'1ерп.нс 
нанбодее распространены .11rсты 
фанеры ра;теро)1 4Х8 футов; nы
де.IЬшшошnесл 1-1;3 бpene1t д-11а111ет
ро~ от 6 до ro футов. 

Основное nреюrуmество фаnе
ры перед naтypa.n.mnr дepeno1\t 

;3а1--.1ючае'Гсл :в во;зможностtr щзго

тов.~ять тот-шпе ,1Jtсты, 06.1адаю
цу1е panнotr проч1(nстыо по все)[ 

nаправ~еIПJлм. 

В СIПА. С)'!J!ествует две отрас.н1 
фав.ерлоii nродьшыеллостп: дере
вообl'(е.1о~пmш nосточпых pati.oвou, 
работаюш11е с твердышt породащ1 

Р·ис. 16, 17-. ,.Деревюшыu 1.q.1тас со-;_ 
--стоит us !io,101m рттеро:н- q)< -1 
дю1'tм!J, обвязо7' •и фапериыz ба.101:: 
(вepx1mil, рис.). К° ето.~1у · n.(!-'Jiifac_J, 
при61~ваются зар1шее зd,г,отл ов .1 е11т,1 е 

11есущие cmoil.юt (пu,,с1111й 71,w.) 

Ри:С .. Пr, 19. Усша11Ь1щ,а зарт~ее,-80?0· 
тов:tе1шыz sаводс1ш.1t спосюбо.:rt двер
иь1i и 011оитл.r, pa;i1. Ваде.та cef-

e,~111t11me.fы11:11x 1uвов 

дерева д.1.л 111ебелъпоii: про:ш,1m.1еп
в:остп и об.шnовок, :и ;заnадш,,е,
работаюшие с млrБ-пмп nорода111п 
дерева. В свл:ш о пужда)m строn
те.1ьпоii npo!n.un.teпnocrn 1эти .i.ne 
отрас.ш фавервоti промьшт.1спно
стп_ ста.m вьшускать стащ1;арти;30-
ванuый, во11:ов1щроmщае~1ый, цроv-
11.ы:й п наибо,тее деmевьrи' В' амерп
канСRих ус.1овплх_. стро1тте.тьnыii 
матсрпа.1. 



JJIOПT ЛЖ СБfJРЛОГО ДO.IJL1 . 
ФJJP,Jfbl ВJ/ддПС-ВЭй (p1u;. 2.0- 2$) 

В .9 •шс. ЗО .11и11. ут1)(/ 

В 10 •шс. 'J711 ра 

В 12 1щс. 30 .1lU11. 

В 1 1/1/С iJ, IIH 
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В США и;зоQретепы ЛJШ~,п,
пые ножк для бесnt)ерыв,ноi'i pe;зRu 
по.~ос ,фанерьr ши·р~н:оfr .n · 16 'фу
тов, TO.'fЦ!tIHOii от 1/~ 'до· 1 дюiЬrа 
п д:шноii 11 щп_у 1шJд1О, а также 
ПО;/\'.и дл,r· беспре1}ьtвяоii 111еханпqе
скоti ре;зкп .mcтon фанеры цеоб
ходтrон 1.rпrp1mы. 

;:Ja пос.rедuее вре11ш полви.mсь 
спuтетвческие вяжушие см6д:ы, вы

теснившие 1,ровиноii а.п,~уъ1mшы:ii 
юrей, Rрахм:а.11ьп.ый: ш1е1i п I<дeir 
и;з растnтедьпых 1,а;зе1н10в. Про
юrееннал с~10.11юm фанера и;зrо
тов.,лдась раньше n относите,1ьnо 

пeбoJtЬmO)r ко,1пчестве, тол:ыю в 
11осле1I,RИе rо,11;ы аnrерш<ансrше ф11р
яы, и;зrотовдЛ:ЮJУИе rрубые сорта 
фаuеры, иача.1к вьmус1шть В мac
GOBO~I 1,0.11:цчестве фанеру, nро-
1щееплую см:олаJ1ш. 

Лмериl{апские фяр~rы выпуска
ют па о~ и тех же быстро 
действуюmих 1·орлч11х прессах про
:к.1еешrу10 п.11астическ1nш вещества

ми фанеру д.rл вuутреян.еli: обшив
ки ;здаииu: n npoц.,eeJПiyIO фепо.11-ь
аьаш с~10л:а111и фанеру 1I;JIЛ наруж
ных стен. 

В ;заG.itЮчение nривод1ш Брат
.кое описание сбориоii ков:стру1t
ЦПJt ж11,1оrо до~tа фtrр,ш,1 Вшr
.шс-В~эi1. 

Большие фанерные ш;1tты д.ш 
черпого щма, по1,рытые i'Q'бооым 
пастп.,11оj)1 ;,;.1я -.:~истого по.;~а (и.m 

JillНOJieyмoм д,тя цухяи 1r nanнoii), 
u;зrОТОВd:ШОТСЯ ;заводСRИi\{ способом 
и ;задреII.i!яютсл на .А1есте · па у.10-

женn:ые па стр<>iiке по.,овые балюr. 
Iipone.u,пыe шиты, полрытые 11;e
pe111rmr<>й драплой, такж.е ~rото
в;unотся :заво,дсБ.ИМ cnoq,бoil[. 

Окяа и двери и;зrотов,шют на 
;заводе и на :заво11:е же вдеJП,rваю1' 

их в стенные шиты, пмеюшие дхину 

в одну комнату. Трубопроводы со
бирают на ;заводе и :моитируJОт n:a 
перегородках · межJJ;у хухяеи п 
вашюfi. 

Сборш,,:е дета.m па мес.те при
бивают опа.11убочпыми: rво;здя:ми с 
двумя: rоховкамя, что по;зво.11лет 
.1еrко их уl(ал:лтъ. 

Стеновые шиты, состоящие п;з 
бo.[Ьmirx ,mстов фалеры, y1,pe-
rrJreюrыx на сто.пках в 2Х 4 II.'f: по
СТаJJ,111ются ~в готовом ви,J;е вме

сте с вдедаш~ыi\ПI u нпх ;зас·rек

л:епныnш окнами п впеmншuп от

дмоwrмп деТМЛМJ{. ЩИТЫ f)Tll 

соединены i!:pyr с дру1·ом посред

ство~~ дере,нrвньп шпонок. /fак Бак 
ддина ~этих ш;птов ·равна длине 

1,:олнат, то па стенах пе uлдв:о 

niшaiшi соеднпитедыrых щnов. 

Поверх устапов11ев:ных nертп-
1,адыю стеновых щитов идут ба.пш, 
пр1rбптые rво;здюm R ребр11стыи 
дeтa..r1IJ1[, :зарапе·е np1шpeшrem11,r:ir в 

.!\Цtстер:е1аrх R вepxneti частп 60.1ь
ШIIХ nото.1:о-.:~11ых щитов ~:З фаRеры. 
И;зrотоВJiеппые па :заводе фрон
тонные части дома постав.'IJIЮТся 

в виде двJХ ча,стеи Jr uоддерж1t
nают жесткую перею1ад1щу, n сво10 
очере11:ъ поддеQживаюшую дес1rть 

шитов д.ш крыши, состоящих n:з 

c·rpomм1 рбрешетю1 JI де()е111шноii 
драюа1. 

.l(.tн )LаС1,ирошш п ВО,lО11епро
ПИ,!!ае3ЮСТН соедиппте.1ьных щщ)в 

~rеждJ стенаю.1 u nрьrшеiГ n со
ответствvюпп~х местах nа.tожепа 

п приб~т:Г rno;щюur крове.t1Нrа11 
драшш. 

}-rдовые 1<реп.1енп11, щ1рнn;зы, 
вход Щ3 четырех состющых частеti 
п стаnIШ ;завершают всю опера;апrо 

по сбор1,е ~ома. 
Флрма Вuдлис-В~эii де}{он-

стрироnа..~а вьmлценньrii' ~ю сбор
по-ра;зборпыii дом, 1юторьщ бы.1 
смонтировап в Бетестеде (_j\J;э·~
fWCOн) в течеu:пе <>дпих суток. 
В 9 час. 30 м:пп. утра (1тс. 20, 
21,- 22, 23), бы.~ пможе1I ф,У11+t;а
r.rеит п:з 'бетошrых б,1ок9в, 11 реб
ристые с !DпyтpeШieii с1·ороны, 1,;з
готовлев:пые ;заводс1шм способом, 
фанерные поховые шmты быди 
прибиты rво;здл~ш R по..~оnьш ба.1-
хаи. 

С лелью .11еrкой ра;зборюr, no
Ч)l'Jr все гло;зди, прю1еюmшпесл 

па стройке, быJШ опал:убочв:ъuш 
С двоiiв:ьntи ГOJIOBRIUl:11. 



«В .tето 6627 вc.1mtпii КПЩ!Б Все-
1110.1од Мстnс.tавИ'l ;~а.шжп це-рковь 
.1.аtнщrrую в :Ве;11що.\1 Jiouгopo,ie 11 
н1·.у-ы:е1r Ii.кpnai,, O'l' 1•ра;щ :ia трп по
nрщuа. -во mш Георrшr, :ц сотв·орпmа 
:ыоuастырь ве.ш.ii u братшо собрата; 
д CQBCJ>mtt 11e.шюrit 1шщ1ь Всево.шд 
Ыетц<:.1ащrч Jf OC1Jfrт1mra n .~ето 6638 
.Jc101Il(K в 29 депь; а мастер труд'И.lСЯ 
Ле1·р»-та1, rоuоратсл n .~етопuсц о 
оомашш в 1119- 1130 rг. собора 
JОрт,ена мотшстырл-о,щоrо щ са.ш,1х 
ве.mqестuс:ппьL't :iдa111rii дpennepycc1,0J·o 
эодчестnа. 

B11opur,re .1етою1сr., стол, бедная 
1п1Nrа,,н1 художrнщов ц :зодчих, 

1rул.а. юш стро11те.нr-мастсра 

Со;машrыi1 юt собор IОрьева 

уnомя

Петра. 
~10па-

стыр11 бы.1 110c.1eдlill.\r п,з ·грех шшлт-

МАСТЕР ПЕТР 
м. ильин 

:wшов, ;~а.10,женвы.х Щt nротлжешш ше

сm .tет в 10-х годах ХП в. Перnъш 
бых Взшо.10-Дворщ.J!еnсюш собор na. 
Toproвoti- ст.аропо Новrорма (1113 г.), 
,вторьвt JIU1rxc1r собор Аnтонпева мо
~астыря (1116-1119 rr.) 11, наконец, 
пос.1еДШI\\1-собqр Юрьева мопастыр11 
(1'119-iiЗO r r.). 

:В .mтературе уще отяеча.1ась rie
iROTopaл обюпость ;1тих трех соборов, 
no;iвo.nr:ишaJJ uредnо.1:аrать, во;1ъюжно, 

од_цоrо u тоrо же автора-:аrастера Пет
ра-д.IЯ пссх трех храмов. Едиnство 
;)ТИХ трех соборов ска;~ьmается пе 
TO.JЬl(O в детиях, ио и в oбmear 
выражеmш :11а~111Т11J1Ков, в ux еДJШом 

apxnтeктypno-11.tacтll'rec.xo1r :характере. 

Соборам Аnтошrева и Юрьева м.о
п:астыретi nрnпа,а;.Iсжцт особое место 

Рис. 1. Ни~.о;~о-,Jвори
щеис1'ии собор. 1.113 z. 

Абсwды 

: 

• ..- 1 

в иtторпп а рхnте1,туры Новгорода. 
Во-первБIХ, ;это первые ь:а.)[ец11ые· ::зда.
nиlI, · во;iпnr.щпе -~ пpe;(~.Ja:uir rol3oдa 
ц пачавшnе coбoii двоiiцоб- 1,_о:ц,_gо мо
пастыреir-1.qншостеii, 01,руж1r0ш11х noii,it-

• щ1е Новгород. 
JЗo-nropьL"i:, nесмотрл: ца 1rx )'Jl.П:

юi.u.цость п щвестuуiо обос1>б.1еnпосrь, 
в JШХ RIUIC'W.efl'CЯ n ёR.~а~ыnаетсл тот 
путь JlOBJ'OP<)ACЩ)ti .rр:штектуры, i.o
тopыii прпве,'{ет ее к раr)!Вету в XIY
XY вu. . . . 

,За Bo.1.~onoJr, na Торговой сто
роне Новгорода, ца Лрос.13J1овю1 Дво
рщ,nс CJ.!Cдrr xpa.Aron, o_,;_IIOIJIOДПXCЛ: R 
no:з,;щeiiiru.щ вре..'1:еn:ш1 во~ш,ппаетс11 ве
.шчеетвешrьili Нп:коа:о-Дворщuсисюш 
собор. Рнд прUЧШI щеilпого п nо,m.
тнческоrQ цор~rдка ;эаt,тющ.ш кп11;зQ: 
1\{стнс"шва nыстроИ1'Ь та.коii. собор, ко
торыii в JQвecт.пoii стецепп мог быть 
протnnопо~;тав..1е11_ croirшeл: ;за JICIIOii 
Raфeдpaa:ыroii Coфmr. Внд собора. сп.rь
по 11;1~шпn..1ся со врсмеuл cro • цострос
JШJI. llcчe;i.1.11 бо1ювые барабап:ы ~rory
чero rштirг.щвпя с пх ш..1съrовидпьш 
по1,рт,~!1ем;_ (пх места вnд11ы 110~ 
по;Jд-nешnеи 11етьтре~.сш1тnоii 1;.pыmeii); 
;Jажожепы щ_JОъ1ежут1ш ~1ешду ;~ако

:мара1ш и J1;iмeneiro само rrо1,рытис 
:хрющ; проруб.1ены новые 01ша, :за
.1ожеnы древпие. и удIГIТОЖеuы. де

i!.:Оратюшые, 11ш1m па е,тепах. До двух 
Устров 1щ~.1пчпьIХ дauoemm па.рос..tо 
во:..ру1· cтc.ir собора, что nCJШ;Jtt,10 еше 
бо:о,ше ero пекоrда cтpoiim.n'i n :м.о
иумепта.n,пыii об.чrк-

Вс~r сuсте~1а. хр·азrа. ,с,'\ ero 6ы.ILJ-'t 
плmг.~авnем- ;Ja.uпcea:a, повnдпмоМl, еще 

от архnтег.турnоrо об.шыа Coфmicкoro 
собора. П..~ос~.ле виш:п дстюратюшоrо 
:хара1,тщ>а, по~;рывавш-це степы в: абси
д,r собора, быш, п:о всей nеролтпостп_ 
восnряпnты от 1oжnopyccrtoi'i архитек-
туры. . 

И11'1'С])есuо, 'lTO собор Соф.п:ц nо
n][ДJ!МОму nc 'Юtе.1 ]Ц. в СRПЗП с 
;1mи встаст воцрос: пе п;~ K11ena .m 
прише.r в Новгород мастер Петр ? 
R~_:.u:ocь бы, что Н1щ~.10-Д110JЩ!!JСН
с1U11t собор, соед111IПВШШI в себе ряд 
и;~вествых арПJтСJ,турn:ьIХ фopit, щ1л
тых ~ ра:шьIХ па~tll'ГШrков, вря;~; .lJJ 
м:оr жать нечто .повое д..IЛ Ноn1'0рОд
окоrо :~оя-чсства. Но иа са){ом: Jl:e'Ae 
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храм хп u. Ш\ Лl)OC.I:JBOBO)I Дворище
ущуб.щет Jt у,ш.швnст 1'е архнте;ктур:. 
ште черты, 1,оторые nо;1ш11i.ш С!!!С: 

р:н1ьmс в 11onropoдr1,oli Соф1ш. :Вe.111-
•ia1ioe cr1oнoiicтnu11 это1'0 зд:нm11, DЫ·· 
ращеiшое JI e<rporнx, даже cyponr.п:;. 
Щ):XIITeJ;TJ1PIIЫX :цппшх, уд11в11те·.тынш 

110по.1пт(1ость, трсх•шстпые nысокце и· 

моmпые абсuдьr, .1а1,о(Ш;1,r декоратuв
пых nр11е;щщ 1r дета.1с.ii-вrе это щ1с
сте в;штое созд;~ст coJJCp111emro nonoe
ap::rnтe),тypпoe J1ыра;кс1wе. В11::~ю1тий
СJ.а11 Щfодо.1т,пость 11остроетru11 хр;t.,щ 

:~амеnлется ·i)т1~::ш1 11оuыш1 •1е11тnм.11, ста

повщJ!mmс11 зате!r хара1(терш,тш1 д.нr 

всего дрсunс-русс1..:ого зод"'Jес•гu;~. 

Соборм Апто1111сuа п JОрьева :мо
пасты1>еil Jte то:п,1,0 1>a;;mmi:11oт ~1 оп у
мсnта.1Ьnыс черты первого 11ю111т111ша, 

:по П i,У('Л,DПl:НОТ ;эа.IОЖСППОО В ПС.\1 11;1.1-
С'l'НЧССRОС naчa.Jo. В особсптщс'ПI это-
0-тносптсд 11. co(iopy A1iтo11ueiJa :мона
стырff: 11а ееверо-;:ншадцом у1-.1у зд:шшr 

по1mзяеtсл 6ашш1,-сто.1ь .хара);терщш 
д-ета.u. JOJJ:nopy~1,o'ro ;ltЦЧСС.Т'Шl,--''JТО 

.m:щшrii 1>a::i н111орнт о с1тзnх с I,,н:в-
1 cкoii Русью. l\facтe,p прове.1 одш1 и. 

тот ше Jeilт)roтшt u соборе 1fpoc.tanona 
Дво1щша п 11 хра.11е Аятонпеnа мо
н:астырл. ;Этот .1cii·oroтrш п 1юпа11 ат1х11-
те~tтурn:ш фо1ша. eot>:raii.111.111 осrювное 
споеобра;зnс соз,щ111111 1,нп;ш blc·r1тc.1ana. 
Kpyi·.ш.rrrcь :за 11сршатошне XJ.la.\L ;за.ко-

2: Собqр ;Jщ11mi11eoa: .11011«с.ттл1111, 1l/6 z.- Общи~~ вttд с северп )tары; 01ш,t 11 1ш11щ с ,,поi•i111,п( об.10-
ио~r IШСЮ(ОВ П ;завсршсппii . ЗUIO\ll'Пf• 
nа.шсь a1жoii; 1.LtOCJ;OCTfЩII H}Жll ПC}JC
XOДJ(,Ia в . nо.rУJ!лз:1111дры абспд 11, ш1., 

~ • 1.:oпen,-n по.1усфсры пr.1емо1111д1tъ1х по-
1~рытнii барабаuов. Да:же )IC.11шii. 110 
сравuоопю 9 ;ЭТШШ. 6Qrатырскш111 фор
,шщп, а)ж:~турпыii поке uторп.1 с1·O.1.ь 
y,;щ•ruo )J~irдсш1ю1у основ11юrу .1сii:т 110-
т1щу ;здаmш. , 
' ;Этот ocпoв1Joii прпе~t ;зодчпii пpo
uc.t .в соборе ./1.111011щ1ла }1 он11стr,11ш с 
еше ~O.lЫIШ)t t:Olle\JllfCШ'TDO)r. ,l,:iщe те
перь, 1,оrда ;здаm1е ;за.11сршастс,1 чсты

рехшштпоi1 1tp011.1eii, 1шrдtt yтt'JJ/1.JJJ 
С.0010 llCj)JН)ll.t'fa.11,11yю фО[ШУ Cl'O т .. 1апы 
п llClШЖClU,I ,:\"J)YJ' IJ C cro ~,nстн lt де

•r:1.1н, оно ЩJOЩIIJO_;\IJ'Г COUC]IIIJCl/1[0 
нc1,.IJOЧ1I'l'C,п,11oc 1шгчат.1сnпс. Оснешеп-
11ыii .m СО,11ЩС'11, 11,111 )Шl'!.О _рnсую:ЬС1JО-
11'1Ш r0бъе1rю1п n рас!'шплrоя свете об
.щчноrо H.ut m1c,1y p.11oro дщ~.,-1пот XJHl>t 
1,ажетс11 !D>,r.пrr1,or п::~ одпоii Jraecы, п:1-
бcra.ioшeii ih1mщ,1x n cyponьL"i: .111ш1ii 
cтporoii -архлтm(турьr Софпiiс11ого со
бо1>а. П.1авпь1е :шrш11е mmm о.хnаты
nа101• 11ССЬ ЭТ01' Па.\ШТ[JШ1, na'IIIJJalJ С 

форю,r oнorr .п абснд, ЛO;i\ЬL\IШOЦ!It."i:r11, 
1~;ш, 1r nрс;ддс, до са~п,IХ с1юдоn co(ioiщ, 
11 ноп•пш 1,1>yr.1oi1 ба11шсН па у1·.1у. 
Но лзбеrая суровостп nыращешш, rн
бор Алтщшеuа мопаст1,11m не тс1111е1• 
~·oro ве.шчпл, тoii )1Оt1~1сита.п,постп, 
1;о•rо1>ыс своiiстnс1шы щ1e.11;r,:iy1.l!)1)t пд
м11тrоо..ам JJ011ropoдc1(oii архптснтуры. 

Переход Jt oдnor:ianшo оспш111111·0, 
объеJrа храма со;1да.1 нс11.ото11у10 тру .:t-
11ость архптеr.турпоrо ;заnе11шешщ аt·1111-

метр11•шо пocтpoermoro rmм1rт11111ш. ~О,\'
чпii nыme.1. tr.З эt.oro по.1ожсmrл, 1ю
)1сствn xra 10го-;11шадпю1 уг.1у собора 
еше OJ.tпy r.1a13y. Не . ощншдашщл nny

P11c. 3. JI111:o:ro-Двopn- трепmw пocтpocmre~r Gа::111.пша.1ьnо 1JЫ-
11ie11cm11l. сt>бор. 1:l13 z. trлпутоrо собор1.1, опа :щверmа.1а его 

R1ц с ю~а nпеmшш об.1m1, со;з~а.в:1.11 по.mую :за,-



!l,оп•1е1шостъ 1ч1хr1тентур1101·0 nocтpoc
m1U1 1'pCXT.GUIOL'O ШШ11TllllKa. 

В ~то~1 соборе проюш,rасr, одна 
,особеrщость, сrавша~1 ;эате~r характср
rюti •1i)pтoii ~рсвп:ер~~с1юсо ;Jод•1ест11а: 
.AJJe1щepycciaщ ;1одчш1, со;эдаnнн свое 

npo1Qucдenue, "ЪJЫС.ilнт. пре;~;де ncero 
11ai;coii, объе11о~r. Оп умеет, i:ai: щrr-то, 
ш~ход11ть свое~rу :манию ыесто среди 

11ycc1{oii: np1rpoдr.r. Orr со;э,щет своr1 хра
;,1ы то сред11 п.шс1юii п n11:;шoii рав
шшы с 11r.тсо1шм: 1t 11.еобъ11wъ1.11· не
uоз, 1шд ncii, шш 11 -Новгороде, Т{) 
,С()еД\( XO.I~OD 11 l(O.tcii с. сшшвоii АССОВ 
Шt Дa..ICfIO)I ropIГ;IOJJ'l'e, .С Jl;'!Bll.tИ.CTЫМ!l 
рс•щащr п бе;эд-01111ъrшt о;эераи1r, 1,.ак 
:;эw бы.Н> п 1чэсж1шх об.щсп~х PocтoJIO
CY;Jдa.u.cкoii :ЗС)1.111 . 

.Аuтош1сn .ъюпастьrр,ь встречд.1 
tц1,11щшх 11;э-за ~10р11. с ilaдoru, я. Нов
юроду торговых r·ocтeti u дружшп,.1 
nаряrов. Е1·0 собор бы.1 свособра;шъшn 
CQBi.'/Шымir воротю,п «Госноюша Ue.u1-
1-01•0 Новгорода», столвшего па древне~~ 
i\O1:IШОЯ И TOPI'OIIOЯ пути «п;э вap1t:L' 

11 rрщш». С 101·а ту же _ро:п, nспоЛ1Л.\ 
IOpi;,eв J1оuаст1.,1рь. Отсюда npщ:o
All'Aп кпщ1ыr, еШ(СJ,(ОШ,f, ПOC.tr,(, тор1.10-

11ые "rостп 11;3 дa.tc1шi•i В11~алтuu, в~ 
Itиe-oa, - Щ1 l' a.tr1•ia. IОръе11 )юrrастырь 
i>t.1.t: 1rарад11ыл 11•.ье;1дом 11 Нов1·ород. 
Е1•0 1·..1.1wы 11ншчuл11 да.1е1ш па горп
t:1оuт0 су,1\а 11, fi.11>111UН!M по П.1ы1ещо 1, 1·ороду. 

В собор IОрьс1ш ~rоиастырн мастер 
Петр 11.10ж11·.1 веrь cuoii та.1а~п, со;эдав 
11амят11ш,, 11от11рыii ;эа.uатывае-т cnoe:li 
1·рщ1;що;:111оt"rыо 11 пс,нf•пrс3[. Обшая 
-форщ1. собора с 1:щцратпоil б=eli 
па том же се11сро-;11~1шд-1ю.11 у1·.1у, асшr

~r~1щ•щое трехт.шшш прц сохрапеmш 

преанrе1·0 C1IITJ[C1'11a П 3/ОНОАПТООСТП

I.IСС ;}ТО 11ере11ыо ОТ собора AirroШ[el.la 
11оnасты1m. 

Но, уnс.пrчш1 ра;э.1шры n :высоту 
c()()()p,t П , JJ:liiд11 110ВЫС 1IJ:IOI10p!!:110Пa.IЬ
HЫC cOO'rf1outi>шш. мш:тер Петр ~обшся 
то1'0, ч:го е1·0 1ювщ: прш1;шедсnие cдe

.1:uioc1> .oдmr.11 u;э са.uых ;эа.uечатс.1ы1ъu: 

naшrrnшaш дре1111еруссrю1'0 искусства. 

Cuoкoiiuыe, ~!Otl)~reцтa.n,ш,1e п з:а
lШШl'ШLШ фор11ы собора, т11же.1ые гза
nы uод ГО/111!1,\JЦIЦ :ЗО.IОТЬL\Ш ш.Je)raw 

.сво11:х: цo1:pr,1тitii, t:trJЪuo 1.1r,1т1Wутые 
uoepx щt,1111 Jt окrл1. ш1. стспах 'П абси
дах, DтopmДJJc 1шеш1шii п вuyтpeШiefi 
архитu1,турс собора, арюtтурпыit поле 
nц_ барабаuах: r.1.an- nce ;ЭТО Jшecre u;эл
•гое со;эдает тот uсобычаiiныii обра.;э, 1,o-
1·01н,1 ir nе11.;11.•дад1~мо nxo-,'{1!1' u со;:шащю 
\/C,\ODCJ(a, )'ШIДCDttlCГO ?ТОТ храя хотл 

lбы pa;:i. 
С~IОТрППП, IЩ ;ЭТОТ Xpa~I IJI '1Ш

ЖС1'СН, что ~Oд'rnii BOU.101'JL{ В шuше 
тот веЛJ.1•1ест11с1шы1i ,тое, то со;зпаuне 
,cnoeii с1r.1ы п достоuистпа, J<оторые 
сuоiiствсuны бы.t'IПШ ,r ц .,cтoflJlCJI!\! 
дperщeii Р)·си. Обрщ~ы бо1•атыреii, по
садn.,шоп, 1шя;зеir п в.1асто.1iбr)ШIЫХ 11.~а
АЬЩ Ho111•opo.ri;a Вс,mдо1•0 ueno.n.uo щш
хо,~,rr na ) ' '! nрн co;:iepц,LшUI ~тоrо со
б(}ра, nотr.тотиошсrо сшу п .»ОЦ!h дре11-
nе1·0 rои,да. 

:ЗоД'l]Ш пе )'11.Iексн месъ под~.упа
юшеn nrpoii архnтш,турпых дета.1еfi 

Рис. 9. Юрьаи .11011астырь. 1.11.9 z, ОGщий ~,~ 

и_ фор11аия, RОТ{)рые бы.m со;эдаш,t им 
в .АnтоIШеnон монастыре. Оп пе пс1ш.1: 
;эдесь 1шRих-mбо новых архптек:rурпых 
решений. Его :змач:а ;эа1u10ча.1ас.r,, n ~ 
.1ес важном:: пеобходпмо бы.tо со;здать 
па.ъ111т11пк, 1юторый бь1.t бы достоiu1ым 
Новгорода, ero nоз:ожеIШЛ па сев_ере
Русп. П мастер Петр со;эдах ;3ту · тор
жествеп:путо n nе.шчестnеяц:уrо п:еещ,t 

;J'.ry бы.m:пу в ка.ш1е, ;ЭТО Г.IУбшю.~ 
11оп.1ошешrе русского ,/\Уха дiю1111eil 
Русл. 

Нс мепее пс~;.почптез:еп вuут~юп
:пn:it nщ собора. Между ·его. nпemneii 
u nuyтpeimeii арх.nтекту_ро1i СУ.JI!\!СТВуе1· 
по.шал rаръюrшя. 'Го етре?t1.iе,1ше в11ерх 
•архnте~;,туршц маес хра.~а, nоторое 

l)tЫ впдшr и ощуm:аем во nae, еще 
uo.1ee чуnс1•вуется впутрп., 1J1?1соко 
ВDЫСЬ.-"ХОДЛТ грапдпо:шые СТО.Iб.L}: ~Qбо,
ра, которые, лесъrотр:1 па no;щue1rn,uш 

yro.x:щemm, вовсе ne 1,ажутсл- гро110;1д-

1ШШ1 ц т11же.ц.rшr. Прострапство 111е,1щу 
юош пе щцушастс,1 :затесдещ[Ьlм,_ ... GВо
дъr ne давлт тnжестыо . с11опх )щсс. 

Рлды щюбражевnых СШ(ТЫХ ча :ЗO.IOTO:.ll 
фопе, namrcuпrrGre в •XIX n. Щ> дpenD.11~1 

... 

фреснам, уводят r.[~ :зрптет J· , ков:
хам абсп:д собора'-к nanбo,iee . важвоку 
~,сету ero -11цутре1Шеit opramqawm. Ч-е
.:~:овед, поnа.вщ,rрf в собор~ яе- Щ!.IЩ~~ 
:мo.ry'llDt п тор;кествеmп,ш а\lштектур

ш,ш ;зоучашr~r ero фо_рм. Нао)>орот, 
оп чсрuа~ n ~то11 тор11,еетвешtо11 
щшор/l;е nовыс с1uы д.ш борьбы; C"cy
po1юri П' жестокоii деil:ствптС.i!Ъ'посты:о 
1'0r"щmneil яш;ш:rr. 

· Со;мавая cвoii хр:rи., маоrер U'еТр, 
11щ.шrо, хОТе.I, ,цобы пршп~дnп:r!L :в 
:него :мо.штьен '1,'YDCТn~a,.,r в ~бе сиь
пого чс.швс1,а. ВпутреDШlJ[ архитектура 
co,QQpa nc прпnnжа.~ ч:е.rовека, а во,;з
вьШiает ero. 

По:здпеiiшее иовгородекое :зоnест
во ппкоrда пе_ достш;а.Iо ~llitoro -ве,ш
•шстnеШiоrо 1Jы_ражеппо: торжествеmто
го ~\Ioca, ;3a.r,.1ю,1eдII01'0 · В :riамен'Ь. ~fа
стер Петр~тот вдохµоn.щ~пыii nenen 
д~ю11не1)усско.rо ;10"-ч-естоа-111ожст быть 
yn'<ы.06.InII тno-pJ!Y «С,1ова о· nо.п~у 
Лгоре11е» , со;здавше}rу свое rc!Jl{a.'t.ъnoe 
11j>u-11;1вeдel\lle nятьдсс,rт с- .mDIШlМ зет 
<-fryuтя пос.10 01шuч.:uпт: IОръева_ oo
Gopa,,, ... 
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Во;зво;{л оборовпте.п,ные соору
;т.е:н•л, восетацавлиnал ра:зруше11-

иые ;з,11;аппл, J1rосты и дороrи, наш 

арх11тектор вплотную приближает
ся к 1-;ругу тех :задач, которые 

стол.m ле~-оrда перед ;зодч1оm 

~penнetr Гре:ции. С1Jеди обра;зов 
а:n:тичных ар::\.'llте.кторов иск.nощr

тельпое ;зnаченпе 11.ля пас, сов1эе

J,rе1mых строителей, имеет обра;з 
. Фи.юна-афиплппяа, ;зо,;~;чеrо, соче
тавшеrо 'в себе 1,ачсства тадаит
.. uinоrо ху11:ожника, иубоко обра
:зовапnоrо теоретика · и сме.1ого 

новато ра-практИRа 1 . 

Иш1 Фи.юна нера;зрывло свя
;запо с ero 1<pynв:etiшeft построfi-
1щц--;арсе,иа.JJщ1 в порту Афпп1 
Лпрее (347- 330 гг. до n. ;3.), 
1-оторы.ii бьм нс просто сrцадо111 
г-ор_абе.[ЬПЬLХ снастей, по скорее 
J\[pee11r, nыстав1ю:п новейшеrо -~·б_о
ру~оваm1я торговьLх и воеппых 

CJ,',OD. 

Арсеца.11 бы.ir распо.щжеп вl\щп; 
северо-востu~ш:о берега порта 
~еа 11 ра:здедщr дву1ю1 рщ~;юш 1,0-
мпн на три- неф~, и;з кото1Jых 
боковые ш1е.m по два ~этажа. 
Остат1Jп nодnорных сте:1{ ар~еиа.11~ 
,1;0· ~их nop сохрая11.шсъ в Ппре.е 
11а nл:<>ща,1Щ• I{шrapnc. 

До Сl}tiд.,ете.дству Фпд~де11а n~ 
. Гцары (II -n. до :я. fl.)1 Фидон, 

1 В пacтo11:ro;eii (',тз,тье впервые 11у6-
. 1J1куетс11 '1.а-С'l·ь матерпа:.t.ов о Фu.1011c
,tiJ)lrtJЯ.1ШJ1e, прсдrо:а:в:шюшц Rpanй>e co
..J;epжamre одпО'ir ~ т.шв RВШ'И автора 
«А11ТIГПrал тео1>нл ар:штсRтуры». 
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отчптьmаясь перед вародоl\r n по
строНяе арсенала, . rrрои;шес пре
Itрщ:ную речь. 

Второй кpJrmoii работой Фи
доца быда перестроii.ка ХР.ю11а Де
м6Тры ~зrевс.пнско,й, Тместер:пона, 
выпо,щеапая ИJ\1 по поручеви10 

правnтеля Аф:ин Деъrетрпл Фа
,1ерспоrо, как о то11r свидете,tь

ствует Витрувиii . 
Qортик Фи.11она выстроен быд 

п;з пеятеЖИRоискоrо мрамора, по.1 

бы,r вьnющев бо.п,шиъrи: nдптаJ1rи 
и;з сияеrо 1,аl\шя. Он m1ел 12 до
рических кодовн по фаса~ п по 
две ко,1оm1ы по_ сторонам, соот

ветственно антам. И;звестно, что 
одо.10 312 r. до н. ~э- Деметрий 
Ф'мерский был кураторо111 f).1ев
с11нских ]!ра:,:1Д1Iеств. К jHOMJ в1Jе
J11енв: И ОТНОСИТСЯ, ПОВИДПJ\101\(J: 

п-е1эестроiiка Te,iecrepиona Фи.,10-
uо;-11. 

Своей mиpoкoti и;звестпостыо 
Фююв обл;зан бьм, однако, не 
СТО.IЫЮ СВОШI постройк:ш, :кото
рые просуmестnовали не более 
двухсот лет (арсенад быд- сожжеп 
Су.мо!:i при в;злтии Aфmr :в. 86 го
ду ДО и. ~э.), СКОАЬКО СВОИ!\( тео
_ретпческПi\[ сочипсниям. Им.енно 
бдагодарл :ю1 ero имл 11,mоrократио 
упоъrвпаетсл помнейшпми писате
лmш . 
Фплоя бьм авторо111 первоrо по 

~Р,ем:епи свода архи,rектуряых тeo

p1qt1 -какт1 _бьмо, повидююму, 
ero со'Шliеяие «О сора:змерпостп 
СВЯ!J!ен:вых храмов)>, нспо.1ь;зован-

11ое -вИТР,JВИ~I. . 

~ 
1 

11 •ПII 

-- -- - ,, -
~ ---

.= -
~ - 1, 

Де:иечшii Фмерс1шв: правя,11 
Афивюпr с 31.7 по 310 г. л;о п . . jЭ. 7 
когда Афины бьrлJl :захпнчею,т с1,1-
поi\1 цар11 А:н•rшона, Деметрием. 
Полиоркето111 ( «rра,:,;ооса,~цате
лею, ). Де11rетрий Фа.херсю1н бе
жал в А.1екса11дрюо, rл;е л жл.1 
до своей с111ерти (282 r. ,11;0 н. 1:).) 
прн дворе Птоде111еев. П со вpe
i\Iemr его бегства п;з Афшr .мы 
пе m1eeJt1 nрлмr,1х 1rсторическ11х: 

св,11де•rедьств о судьбе его ;зод
чего-Фп.1011а. 

Во вступ.1епш1 R V'II юшrе 
траптата об архитектуре Вдтру
виii уnоМRПает АВJХ Фи,1011ов. 

iПервыii Фи,1ок- ;зодчmr, 1rо
строивш:иii арсеиа.1 в Пирее. 

Вто1~оц-автор соЧJ.mенпл о ме
хапnке, «oroporo он ца;зывает Фu
.11опом Ви;зав·r1шскпм. 

Нсторил не остаn1ыа ва~ шr
:каких -дацпых о жи;зпn Фп.1ощ, 
Ви;заитпйскоrо. Все сведеаил о 11.е111 
11roжuo почерпнуть .шпrь и;з еrо

сочииепиii. Оп ж1м, очеппд110, во 
вре.меяа первых Пто.rе11rеев. В cвn
eii «Механике>~ он ппшет-, чтu, 
учи.1сл построепnю, 111етате.1ы1 ых 

орудпii: у а.;J.е~-сriпдрпксюп те~нп
ков, которые до:ве,ш :конструк,wно, 

боевых Jt1anmu до высокого сuвер
mеиства 6.1ra:r:oдapsr ttpymп,ш ма
териа,УЬньш ре~л~сам, nредоста-

1м,ениъnt в их распоряжеш1е <<.:UО-,

бивnпшп с-давJ . п ис1,усства пра
вnтед,D1J.1')> . 

ПоJ)толу ч,етв~ртал кпиrа <<:'\iе
хаппки>> Фи,11011а Ви;зан.тийс1щrо, 
моги быть. написана не ранее 



28.З г. н, nсролтпо, нс по;эже 
247 г. до ~т. f}., даты cJ\1epт1r второго 
П то.~емел-Фи.JJ:адельфа. 

KpoJ11e А.1ександрии, Фи,1оя 
uсодпократно уnоJ1шяает т~шже о 

Pol(oce, где он советова.tсл со J\JНО
rими ВЫАаIЩ.цпмися архитектораJ1m. 

Трактат Фп.1опа в основном опи
раетсл на опыт осады -Родоса Де
ме'J'рием По.р1орке'fом. Во;з:можпо, 
что Фи.,оя прииwrа.1 личное уча:. 
стие в iэтoii осаде, которал долгое 
время считалась обра;з:цом прпме
веяпл ипженерноrо искусства к 

военному JI.MY. 
Со.,,,ержание четверт.ой 1шnги 

Филона по:ка;зъmает, что автор ее, 
преж11;е чеъ~ обратитъсл к и;зуч-е
вяю военных мaDIШJ, ;запима..tся 

архитектуроii. Именно па архи
тектуру ссылается он 'всякd ра;3, 
хоца е111у нужно привести при

мер искусства, уже выработавшего 
совеР.шевн:у:ю теорию и метоJJ;Ъt 

творчества. 

D rеяиа.жьяо простоit фор:му
.1шровке и;3.1оже11 им весь rепе

;3ис древнегреческой архитектуры, 
дак 11скусства на опыте ддинно:го 

рЛАа поко.'lений, выработавших 
nрпеJ11Ы и теорmо мастерства. 

«То, что ne всем 11rожно ов.'lа
деть при помщуп рас<rета и ме

х авпчесRих npneмon, по Шioroe 

i)ЮЖет быть довеАеяо до совер
шенства то.llЬКО при помошl[ опыта, 

обнаl)ужи:вается и;3 ра;31JЬ1х ве
шеii » ,-говорнт ФJr.,уон:-«п D осо
бепности я;3 C.'leAJIOшero». 

«Ритмическап. стройпость uро
п;3ведевип архитектуры пе моr.ш 
быть со;3даnа сра:зу, бе;3 пакоп.1е
nпя опыта. f)то ясно ВИАПО и;з 
расс111отредвя древяях, conepmeн

no ltеХJДОЖеСтвеЯВЬIХ пе ТОАЫЮ 
в це.10.м, по и в отвоmеюm фор
мы частей сооружевmi. Опа . ве 
,rог.1а быть со;3дава и па . основе 
первых удачяых, по ра:зро:зпенвых 

опытов. Те части сооружев:иit, ко
торые де.1а.'lп равной то.цgипы в 
стави.111 строго отвесно, выг,1ядят 
nи отвесно стощуи.мп, пи одива-

1-овымп по то,Щ!ВВе в;3 :за· ~обмана 
;зрения, ноторый происходит, ес.111 
равное иаХОАJIТСЯ на рЦ$..tИЧПЫХ 

у далеяиях от г.1а;3а. 

(<Когда же :вахоп.rяетсл ·опыт, 

то _путем ряда необ)(о~им:ых АО
~ав.1еяиii: и убав.1еmщ объемов и 
·устапов.,уепных опытоJ11 cмejgeв.в.it' 
частей достигают того, что все 

BJ,U'.'IЯi{ИT устОЙ'lПВЬа1, 1,а;1~ется с 
ВИАУ рюшы111 И лваяет ВПАJIМОСТЪ 

~эврит11mв:. Ибо ю1енпо iЭТО яв
.1лется ;3адачеii тоrо искусства 
(архитектуры))> 1. 

Таrше с.,юва ;\Юг.1и быть ска
;запы тохько архитекторо111~ r.11убоко 
постпrшим суmвость архитектуры. 

И;3обре:rая новые, пере~о 
очень осч>оJмные конструкJ!И:И 

?,ranum, Фшrоп ;3аботптся пе то.п,
ко об пх цмесообра;3ности, во 
так;,ке о красоте. И в том, что 
касается красоты, бе;зусловным 
апторитетом д.т.л него мужат древ~ 

пне. Едrшствеявь~ его стремл:е
яие11r в iЭто111 отпошеппи лвжяется
сде.1ать вешь не менее nрекраё
поii, че111 де.1:ади древние. 

;iаш:апие сохранявшеiiсл. книги 
о построенпu метатехьяых маmип: 

« Четвертая кnnra Фи,1она-о по
строеп1щ 111етате.n.пых l'tramин» не 

содержит ПИRаких у1ш;3авпii о 
том, что сочшrевие «Механика», 
•rастью которого нв.1летсл ~эта кmr

ra,, П1)11ttа,11;.1ежа.1а Фи.rоuу Ви;3ан~ 
тК?ско111у. Во;зможпо, что Вптру
виii, опреде,1е1DI0 на;зьmаюшиii Фн
..tона-.аrехапи1ш Вп:заJiтийским:, бы.1 
;зпако.а1 с сочиненпем Фп.1опа по 
вп;зантniiСRОМ)' СППСБу. 

Впо.ше естествев.н:о предпо.10-
жптъ noiэтo11ry, что Фu.10:я Ви;зап
тиiiскиii сушествова.1 на тахих 
же lОрИАПЧеСlШХ осяовани.ях, ка& 

1 Ф11.1оп. Mexanm,a, 1ш. rv, 4. 

. . 

Рис. 2. Э.•еоsис. Te
.iecmepuo,i (по ffo

awy) 

111Во1·0 nо;зже, noмJJJ1Jo Витрувllл 

жявше1'О В "Риме В f}ПOXJ nе:зар~ 
.Августа, ~Jmествова.1и Витрувиii 
БритаnсКIШ, Витрувиii Га.I.1ьскuп 
и ряд /J."pyrnx. 

.. .... 
В свидете.~ъствах АревJШХ авто

ров 9 Фи.JJ:ояе Вя;заятийско111 нет 
пomoil лености. 

В то времJJ как Витрув11ii 
опре11:е.tепно ука:зъmает, что соqи

певяе по мехаяихе написано Фи
.10~10111: Ви:зантийскям, пo;3,11;11eifuшii 
nисате.1ь, .Апопnм Ви;3аптийсюrii, 
nспоА.ь;3овавпm:й A.JJ:Я своей «по.пr
оркетикl(» ряА сочивеЮ1ii ,11;рев
пnх авторов, в том 'IЯc.te и Фп
.1ояа, путается, ва;зъmая Фи.1ова
м:ехап~1-а то Афински!~, то Ви
;заnти.ис1ши 1. 

Другой древпиi( писа:rе~ь Афп
ней В- С.О'IПИеВИИ (<0 :Машвнаю> 
пmпет: «как ;заяв,11яет афипяшuп 
Филоп, черепаха, nриспособ.1еяпал 
A.ilЯ ;засьшанвя рвов, по,1е;3ва, 

(<rтобы равнять дороги) при по,];
nо;зе осадных ,rаmин ... » 2. 

Та:ки.м обра;зом паи пре,а;ста
в.1:яется во;змо,ж.ность коревиог9 пе

ресмотра ;Этого вопроса на оск9-

вавии вакоппвшеrося фактичесхо
го .а1атериа.1а. 

Оса,11;а Родоса вмма опреде.1яю-

1 «ЦuструR];!]Ш ПО ПО.ШОрRеnще», 
212 11 260. 

2 «О маnпшах», 16. 
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отправ,тллсь · ла Родос, в;нr.1 с со-
6010- спосо6пого " п ристшуnу 
архитедтора (рШIМ:аха}. Но По,ш~ 
орке1:,. П_ОМIIМО npo~BI0,.!!3, I!)fe,1 :еще 

ll ll}Ш, 

Какое же 1iмл посил ;знамеmr-
1ътй афищ:юm архитектор, про~nи
ще _1щт,орого было рnим:ах1 ~ Аф~
пак в ~это вршшr жи.;,: и 'Рабо·.rа.т 
то.1ыю одШI архитектор, 1ютороrо 
с до.mьш основанием ъюжно бы
.iJ.О 1rа;звать ;зямrеmiть~ъr. Имл ~это
го архитекто1>а бьыо-Фи.1оп_. 

Естественно, что nо11;rотов1ш 
пох·одов Деметрпл па Кипр n Ро
дос пе моr.1а обой~псь бе~ уча
стюr со;здателя арсенма в Пщ>ее
му;зел корабе.п.пого оборудоnа11rш 
u .nооружен:ия. 

Jiетрудпо. поnлть, почему mrл 
Фп.тона ;за11епеио npn omrcarпш 
1>o;~occ1ю.i:i гмеnъ.1ш nсеn,11,()ШJ::1нш 
f)nюшх. ;3а:гел с построi:iг..ой 
огро»iпоп оеа,11;прй баmюr-тедепо.1ы 
потерпела qшас1ю б.шrодарл хлт
рос-гn poi~occкoro архитектора Дио
гuе±а,, п ее стро'Ите.п,, ес:rестriеп
по, це поже.i~а,1 сnл;зать своего 
ю1епи ·с· ~эти::11 пеу,1щ11щююл преk 

IТpltЛTLfCJII. 

Поплт.но также, поче11Jу Фи.1ои 
прп_иужден бы.11 оставить архите.к
ТJРУ 1r отдать весь cnoi·i тада~'lт 
со;здаnию новоrо пскусстnа-11еха

пшщ. 

AP"Y.J1TE1f1'JТP'J! В YIJ.EBllflК.E 
«ПСТОРПЯ 3ЛЛАДПО-ЕВРОПЕ1i
СК01'0 ИСКУССТВА (111-Х.У ВВ.)~ 

Н pamunii, 11'J'21C по,1. ре,1.тщ11е1'l проф. 

rг. п. О3mшт. Состав.1е1t no.1.1e1;

nи1ao.1t п11еподавате.~е?°t h'Пфедры 

11cmoz1mt 11снусстаа сре;щих ae/ioa 

1, 1waoio аре.1ий~и Bce11occm'tc1i01i 
,luaдe:нitti Художеств. Гос. 1tЗkOO 

«Ilc1;yccmao• . JJ.-M. 1910. Стр. '1.96. 
ц. 20 'Р· 

Вы:х~д в свет первого учебmша 
по oбmeii uсторпи ;защ1.,а:по-свроnеiiс1шго 
nc1,yccтna д.111 ву;зов-событпе 60.n,
шoir ва.ашостп. Пере.1( его авто_ра11ш 
u ре,1щ1,т{)раJm cтon.m бо.п,mnе и чре;з:. 
вьр1.u'i110 от11етствеппь1е ::~адачи. 

Сравпцте.u,nо пеб.ожьnmс pa::i,1repы 
одпотомпого у•1ебпшщ пе д:.мn _ВО;!-
111 ожностп автор~r уде.шт~, мпого :места 
и;з.тожепmо n ar1a.nr;iy а рхптш,турцых 

11в.1oon:ii. Ocтa.n.JЛJI » ,цтороце вопрос о 
:месте, выде.:rевn.ом аuтораъm отде,1ьш,п1 

Ведь в .А.фппах почтп 1:ш
~еrо f{e с,троп.,m в то вреъ~л. , Еl,де 

в сереi~µ-не IV' в. )(е~10сфев rорьм 
·сетует J:IЗ афп11,1ш, ron9pн в одпоii 
-~3 CBOJ!X речеu; « ... теnер!>,, афu
nл:це, !1 9_бществе1шоri жщ1пи паше 
:государсТ,nО д-ово.п,с'l'вуетсJi те111, 

-что с-о·оружает доl?.оrп, водоn'ро.:. 
во~r, шту«.ат-урпт ·степв1 н C!J!e 
· ,а:ед~ет ра;зпые... пустяки; и 'Ие 

в упрек nред,IОЖИВШШl f}'ГО ТО• 

вор10 11, , оi:mодъ нет,. по r8a111 са~ 
;\LIOI в JDpCI,, ра:з Bl>l 1:)ТО счи-rаете 
достаточm:.пr д.ш себл» . 

С.1ужба Фш1опа Де)rетрmо По
.mо ркету )Ю1'.1а оача:rьсл с · 307 r . 
ДО П. 1:). 

В 299 r. в бn:rве при Идее 
noiicкo, Деi\1етр.ю1 п er.o отца Аnтп
rова бы;ю ра;збн-то, .А.птпrои убnт, 
а Де~tетрпti: б~жа,:r в :МаRедоmпо. 

А11пвь!. 110сстапав.швают по:
рвапuые в ·nе1н10д 11 • .шJJ;ычества 

.1е)1етрл11 По:uюркета свя~п е 
Егnптюr. TorJa ,ста.,а во:,1:ш1жноii: 

·iroe;з~,a °сJ?н.то!_'[а ,в А;те_дсапдр·шо, 
г,'!;е-, в ту лору жи.1 еще Дe11reтpmi 
Фа.з:ерс1аш и где Фи.rон мог nо
;знакю1:~1тьсл с· .работа)ш Rтесибпя, 
р:ш_mше котороrо 11а Фи.топ:а-~rе:
ханп.к.а . Qът.10 О'"(еп.ь СП.lЪНБL)f. 

I:Ьrл Фи.юна :в падписп арсе
пма в Ппрее упо)шнастсn вторым. 
Па nc.pno)I 1:мес:rе стопт илrя' Евтn:. · 
1,:e~ra, сына Деме•r1щл щ1 :\'{е.УГГы, 

вп;~;юr uскусстnа, 11с.1ь;з11 пс пожа.1етъ 

11ее же о р,1де бо.:rее 11.пr 11euee су
щестnеnuых пporiyc,,on в псторпп ар

х11тсктуры. Т:щ co1Jepme1шo о-гсут
ствует ар:IО1те1,т.ура северного pcпe

('(IItca, ест пе счптать фрющу;зскоii, 
11олещеп:поп: по•1еяу-'l'О в 1·.таве о ма
ш,срн;вtс, n аш·.1п1rс1шН, но:м:ещеuпоii 
сто.1ь же страшrо в 1•.13.11е «Пскусство 
11овоrо п noneiiшcro врю1еш1)). Вооб
шс nадо сr.а;затr,, 'f'ГО f-1,О.IЫ,О-дnОудъ 
-ссръе;:111ое 11пmianпe у де.tепо то:тыш 

apxnтc1,t•ype В11за1Jт.rш, Ф1нu11JШI п 
Ilта.шп, архuт~1(ту11а же других страп 
.шбо отсутстпусз;, ,,uбо ,чша в ма.10 
l'ОВО})Щ!!ПХ "ШТаТС.lЮ фа~;:rnчсс1шх 
справках. Сжатость lf КОПСПСIМ'П.JJПОСТЬ 
щ1.1оа,еп11л Т)>Сбоnn.щ n-peдe.u,aoii точ-
1IостJi п nыра;:111те:1:~,11осТ11 anaa:п;ion 11 
хар:штерпстm,, JL"t cтpбжaiiiпeil о&ье1(
тпвпос1·п. Но, Jt соmа.юпmо, то, что 
~штаещь n 1шлге, n . ,очеnь :Ya.1oti мере 
vдов.1еrrворлет :1т1ш требоnшшям. Ec.nr 
в цз.1ожешш срсдпевскоnоil арХJПеJ(
туры все_ же дае-Nл, хmя . nщro.1.rro

neпno u no1>oii tбивчnво, характерn
стпна_ арштс1,турnщ 1,011струJ(JJПП, то, 

,вп,цпrо старшего по лета.У ~ ОЦЬ!ТУ 

111астера. f)то rоворnт о ·ro:11I, что 
_Ф~119п ·па'l:а.'1 работу,~· :кот~раi~-' ~uo: 
следствпн це.iиком_ бы,щ свя.эш.tа 
с. ero IIllleиeм, будуч~~ еше мо.rодьщ. 

Ес•д~- с'!Итаrь, что e:u.y то;г;~;а 
1110r:10 быть ОI{Одо тридцати .!Jет, 
.то copoRa пяти .1:ет ФпдоII ·01юп
'IШI построЬу 1.арееяажа в Ппрее 
(328 r. до 'п. ~э.). Со~еnи~ «О со
ра:,1111ерпости хр~мов», испо.11ь;зо_вЩ1:
·нос Вптрувие111, ~or.10. быть цаmr
оапо юr 01,од<1 315- 310 rr. до ц. ;э. 
13 во;зрасте око,~о 53 ..rет. Паm1сапче 
же механико, девдтъ Rnпr rютopoii 
бы.ш со~да!{Ьr .:Фи.1:ощ))J, noв~;i.п
.llIOllIJ в достаточно бо,IЬшой пе
риод врюr~n11-с 305 по 28:э-'-:" 
280 rr. дd в. iЭ·, ~rрпходнтсл на 

:~-опеу жп;зни Фи.1оnа, _ nосьщ1;~;с
ся1.·u.1етшв1 ·старцем OIШljIЧlpiurero 

·~этот пoc:reд!JИii '!'руд св~ец ~ки:,1ш1. 
Доше!ЦШiе до нас сочшrенщr 

·Фп.тола щrеют д.iл iiac orpo-1moe 
.:шач:еuпе neнocpe;i;cтвemrъrx с.nJТ

дете:~ъст~ од1юrо и;з ·'Q!орцо1_1 ан.:. 
·ти'!-rтоlr теорJlИ apxnтe1'TjJ)ы.: 

;,Jпакомясъ с :КIIПГЫШ WП."!.Ol!Q 
n скво;зь их при;зму во-сnрщшщ1,-r 

постр'оен.ньrй в ;эна:чпт~.~i,ноtr;· ci·e.,_ 
де.IIИ па 1ix основе . тра:~-,тат .Вµ·,ру
вшr, :ш,r чувс~nуе~. с..еб1r, J,a1, п>-: 
n·орит ттос.11..-е~, , юшл. бы 11е,,3;.,, 
!.ЦШШ .щщ(у:10 бесе~ С rрсчее:1а1"
)П1 )J~·дрсцюц~,». 

пащщаff с реnссапс.1, ;~та ха1>:u,те1ш

стmш отсутствует вовсе. Иежn 'l'e:u 
ее nеобход:IЩо бы.10 дать хотn бь1 в 
CfBI01I общем д ДОСТ)"IШ(Щ nc-apXJJТer<~ 
тору 1шде. .Но пет I1e то.IЬко rшп
струщрш, aнa.I:Ir,3 а.рхитектурпых па

~rятmпюв ПС BCltpьmaeт JI OCL1O11Пf,L-X 
:r.rоиептов, .:reжauJlIX в ocnone арх:птек

турпоrо обр~а. 
В г:1апе,. посвлщешtоii раrmе-::чж

стпапсrншу I_ICRYCCTllY, nрШIОДПТСЛ :ГО,Тh
ко ба;ш.1ш.:а.tьnъп"i тюr xpa-it~. п о,:rсут: 
стnует J!.Cnтpa.rьпo-1,yno.:rr,nъпi, n cтr.ry 

чего хара~,•rерпстиRа Jr пстоюt та~,)1х 

п:i:uятmшов, 1-а1< пе1жовь :Вит.а.nтn в 
P3.Ilemie п.1.п Аахенскаn 1щле.:r.1а, оста-
1отся nевьшспеппы:r.пr. В рщ1де;~е о 
вщianтiriicдoii: ар:пrrелтуре пет пасто11-
щеii ха.рю,теристшш конструr(JJIШ . Со
фпи, nет апаща прцч:ип п смыс,щ 
во;зшшповевш_r J(рестово - 11упол.по1·0 

ч>ама, отсуте,тву10т вовсе сведеmш об 
архитектуре na.IC0.10JЯЧeCROU ;ЭПО]Ш, .. 
. Копстр)'J(IРШ poшшclillX nер1шеп 
}ЦJОЖСПа MUAO Dра;-1уМ.ПТСJЪПОj П"П\Jll,l 

отс~уют, дапа ~•а.tопош1тnал чпта

те.uо дшшоir 1ш:t11'Il адсоцо~стрю,, .1а 
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ц то ..n~рк.11п с Q11ЯО;1тажпьnm боховы
:ъщ иефаиц. .Ромаnскад: a.pxuтeк'l'Yl)a 
,в Гep,&1amm ,l(llШl в виде npocroro 
переuс.rе.яяя, 'D то время, дан: о, :а1е
пее :зяачктеnпой испаяскоii сщаво 
rор~до бо:п,mе. Авюраи п:е -=naтa.io 
места дать хотя иес1щ.1ы{о с.tов о 

мопастырс:1\оii архитектуре., ио' · :зато 
щжа;за.1ось nyiКRЬDI упо:юшуть, что 
мрамор д.rп Аахеиской капе.~щ· вы
:во;зВ'.nr n:з Итати, п отметить, 'IТО 
башn:я собора в П~е. .:пад;µщпа~t;», 
хотл в факте ее па.крепа пет яич:~rо 
шr .uобопытноrо, пп: исв:.по'111Те.1Ьnоrо. 

Готпческ.ие копструкпии ~.,ожепь1 
.еще бо.1ее сбивчиво, 11ем романские. 
А вторы дают такое~ иапример, oirpe
дe-.1en:11e сущяости готической Jtoncтpyк
l!IIИ: «су!!JПость повой roтиqecкoit коп
стру1~µии :ЗIШ.nоч:аетсл в ,11;ости~,кеиии 
р,tоповесЮI . ну.тем щза1шо,11;еitствп11 
с.-тре.tьчатьп nервюр 1,реС'l'Ового сво:а:а 

с подпораъш-сто.1бшm и с 1юптр
форсамu 1t аркбутанами» (стр. 56). 
При такоii «CYUJllocтиn опа ,11;еiiстви
те.ц,по. может цок~аться «пошоii про-' 
ТШIОПО.IОЖRОСТЫО» роиаяскому . сти.по. 

На ст1). 60 'lИТаем, что в · Ита.mп 
«-rоти•rескm1 стu.п, пе шuпе.1 ско.п.t{о
rшбу дr, яркого р~витП11», а: на .стр. 88 

.с y.;(IIВ.teШieм у:зяаем, ч.то. итахьлпскал 

арsтектура вп.1GТь до щча.1а. Х V в. 
жпвеr старыми традиIJИЯ.wr: «строи
rrе.,ътн,вш r..oucтpyкJ!I{/Dlm п форъшъш 
rо:rшш». 

Фасады 1шпе.1.п..1 I/.axmu опвсы
ва~отс11 с.1е,11;~щ11ю1 обра:зом: «шесть 
~cr1mx 1шрппфскщ: ко.tопn, в nептре 
ш1.еюшuх ПО.IУJJПРКУ.1Ъпу10 apRy, несут 
11epx1uoro часть :здаиил, ч.1епеmгу10 пар
н:ьвm шынсжр;wи, па 1,оторых по1шитсл 
~,pocтoii, ){лrкnй по щ1ои~1 формаJ1 п 
~аве1щ1аrощий ,1ту частr, :здаиия ш1.р-
1щ~» (89). Boo6me а:е.хитектуре репе-
с,щса пе пове~.10. ~десь ·01эпаруi1.ш-

1щютсн «тенистые портикп», <шю:к11е 

1:ар1111;iЫ», «впо.mе светски:ti шu.101i 
до~1», «нарядное, по пе .nпnенвое де-

11оратнвиости пa.1anno» и прочле стп
.1ещ,1.е nep.n,r. Но оnи бхедпехот ПСJ.)ед 
01щсi\Jlп:еъ1 впа.u,1 «Ротоща» Па.1.1ад~о: 
«;эпr портикn сообшают сооруmепшо 
lliJBCcт1Q<10 ве.urчавость, пе свободпую, 
,од11д1ш, от яапражеmrости, во .mша~от 

t:ro тoii ТСif.lОТЫ П че.жове1Шост11, 1'()

ТОJIЫШ( быв согреты архurен1)1,шые 
обра~ы Ptшecaнta.J> (стр. 194). 

Но ес.щ Па.uмио пе до.1жеп 
0611щнтьс11 па авторов шmru: хотя бы 
nото~1у, что Мш;,е.n,ащжеао пострада.1 
от 1ч>,асоты C.tora еше 60.хее: «его Qфор
зr.1еrше степ ц .1естmщы .IIауреrщиавы 
(6иб.mо-1'ека), щепеииоii па три марша 
t: ра;з.mчно оформ.1евпьшп стуnеяяш1, 
в которые оп вдlLlliJJ!Вaeт мошпые пар-
1,ые КО.IОIШЫ» -(стр. 180),-ТО :ЗЭ. ЧIIТЭ.
ТС.Ш 1\ЮЖПО ООИДСТЬСЛ. 

Еше хуже то, что в описаnии 
рсnес~шспо1'0 па.uцшо ЮАего пе rово
,рцтсl( о но1юа1 типе ж11.1ого дома, 
об ero п.13.ВЩ1оnкс, вцутреяnем про
с1'ра11стве Di т. д. То-.1ько при отв.1е
чеи1-1.о-;Jрuте.п,uом: подходе л ар:хnтек

туре можt\'{' · по.JУЧВ,Тi.ся, ч:то стеnы 
с116ора св. Ue-rpa «обобm;еш.r в J\13.ССЫ» 
(что ;э~ зпачит"l), А_рхптектуру :Вра
ы:111те 1(е.1ь:зя ~.tаrать поме архиrе.к

туры i\{НRе.u.аяджещ. В r.raвer о фрап
цу;Jс1,ом репесаисе отсутствует xapai,-

' < 
тердстш,а 'СГ-0 .. ОТЖll'ШЛ ОТ 11TH.IЬЛJJ-

cкor-0, нем:еJ!кяii' 11е.песа11с . отсутсiв·уl'т 
'вовсе. , , . . . 

llод•1ерюrва11. ,11;екоративnые устрюr
.1:еmш стп.tя бaporu,o, а.вторь'~ уuускшо1• 

... то, .что барою.щ pacrmr1шi cвir;JII :~дащrл 
с· вяещmш ,прострШiство)r. Не,11;ооnешш 
•проб.tеаrы mrса~1б.ш щ,~r,шается n · в 
о-дпосторолшщ rco1J1r~amш 1щса,,iб.111, 
Rак «бо.1ее п.m :r.reuee д~норатпвnоrо 
едипства ye,xoro)J (стр. 235). 

В- ра;зде.1е о Фl>!ШJAY;JCJ;oц ар:штек
туре ПСрDОЙ ПO.IOJlltllЫ X\l'fi В .. ·ЧD,TI\TC.lЬ 
у;шает, что :здесь, nарлду с прО'llIМИ, 
бьмо ф.1амаrrдс1юе uаnрап.1ещ{е. Но 
что ;1то ~алое, ou пе у;з11ает, nбо 
ф.1амаnдс1,ая архuтекту-ра ~ юmre от
сутствует. Нпчеrо пе у;щаст оя n о 
ра:~вити1r тnпа францу;JС/\Оrо оте.ш, од
поii Ц'3 Вl\ilц'IСПШПХ Щ)О6.tС31 фраш,Jу:~
СRОЙ ар:ште1,туры ХУП в. В сраn1ш
тел,ио обшпрпюr ,оmн:.u.пш Ве1>са.п,
~;1юrо дворnа n:ц:ч:еrо ne товорт-ся IШ 
об .его щцuшрощ~е, н11 о ,;~;ворах, цв о 
il!Пyтpe:rme~{ JТРОСТJ)Э.ПСТDС. AnтOJJIOIП 
·одпостороnnе освешеu абсо.тютn;т, пе 
'IIOIUiтa его nрогрссс11впал исто1нr<1ес1tал 
ро.п,: OТCIOДI\-JICDI/Ш{alllie I, 3.f}Xlfl'tШ
тype Ф1>1tlll!YЗCII01'0 J,.taCCIЩII;IJЩ Х v·n 11. 
О ТШ<ОМ круnяои мастере, шщ А. l\1атт
сар, c1,aзffilo бу:ю1а:п,ло цеду10тсе: 
«во nтopoii п0.1011пне ХVП · в. 1.1аботае·r 
.noбmrы.ii архптеr:тор .l[ю,довшщ XIV' 
Apдy,1rr l\1arн:ap (1Gj8-170S'j, CT})OJI
тe.n. одп:01•0 nз .характсрпсiiшпх соо
•рутешm ;1ro:ro време1ш-собора mша-
.t:nдов в Парш1,е» (299). · 

АрЮIТш,тура XIY-XJ.X un. 11;1.10-
-~шщ·,~ 11 четъrJ)еХ абзаnах (:вшлр, роиап
тн;ш, :мо,11;ерп n 1<011стру1ппв11;зм:) на

сто.tыю бег.,о, что ~ти отрыnочТLые 
строчюr nn-re,•o пе :uо'Гут r,006щ11:r:ь чн
т.а.те.по кро~rс то1·0, что ;эта ар.пrrсктура 

быа:а п.rохал. 
Аttторы coвepnre111ro у1тустп:ш п:з 

виду, что, nарлду с ,11,.te1:т11Roii u 
стп.m,заторство1r, в ар:хптс/\туре XlX n. 
coвepшa.tucr, бo.n,nrne u ПО.J.Оi\ШТС.IЬ
nые nponeccы. 

В :итоге уч:ебшш ncropJш эапад110-
евроnеj1ского 11скусстn..t ne даст f::ry
дea'ry , поmц1t1.11пл ociroвnыx путсii, 
.смыс.tа и пе1Шос:rп 1щ;зщtТ1:1д e:uponci:t
eкoil: а1>хитекrуры. Д.щ цe.:i:eii же •шсто 
слравоч:нь1.r его ф,щт1rчсс1шir ш1тер:па.1 
.С.UПJШОЛ деДОСТi.1.ТОЧеП. 

Л. Ф е ,~ о р о в - Д' а о ь, д о в 

4.Jшд1ы1ш1 a11xriшemuз,1шi Союза ССР. 
Кабипет cmpoum.eJt.1,1ю1t те:r,uшш. 
Соо~щ,лще .лs · g_ •БllОЧПО-ЩЛТО
ВЫ.Е СТЕНЫ Л 110КРЫТШ1 ПРО
lJlЫШдЕННЬIХ 3ДАЛИJI» . Лв1·0-
ры: •1.ie11-h·o1111ecтw11дc111n Лл.адс.,т1, 
4,1fх1атrет.тг~з·11ы СССР Шf.ЖJ. Г. Ф. К~·з
nецов п ·11ш,с.-а11х. Е. 1'. Чериоо. 

t9ft1 z. Ilздате,~ьстао Л1>адешш а11х1~
тещ11п1ы. Стр. 30. ll. '/ 'Р~ б. 50 l{On. 

Г. Ф. К)1;щеуов н Е. Г. Черцоn
·шrа,1J.Иаторш , 11 а111·0µ1,1 р11да работ в 
об.,асти цередовоii строm•1мьщ1й те.х:пл-

1.11. Gрс~п 1Э1·ц~ 1,>абот особое пшm:umo 
t1ри:в.101tает pene!I;IИ.QY~~щя ~Р!Lбота,, nо
свяшеnнтr проектировашuо и .во;зведе

nшо степ и nокрь1тшi промыуr:tепяых 
::~дапиiг и;J дву~I.Ойnых 6.1оков. 

Основу коnструкlJП]I состав.1яе1Г 
см:е.1ое решепие стеm,1 и ~рове.п,иоrо 

по1,рЫ!ГIIЛ И;i двус.1оitпых. ТОШUIХ бА.ОНОВ 
ра;з!1ераШ1 до 12 м2. Б.10ЮI устаnав.111-
шu:отм и no вертика.п,цоii . и по rорu
;зопта.u,nой осшr. 

Ба:окп щ1rотов.шотся сочетаnпем 
двух иатерuа.1ов: а,е.rе:зоб:етопа: с авТ'U-
1,.1авnым: пснобетопом, .шбо с п1щоСИ;J1t
ка.tьцлтом. 

,JБ.е.1е:~обетоmrая часть ..6,1ока яn
.иется как бы- oбofщoii, uы:щ~чп~il уте-
11.ШЮЩПЙ uoi:i в:~ ука_:зашп,Jх nеноиате
римов. По.шал тo.JJ!JIШ3.. плrrы, вг..~ю
~~ая оба мат-ерnа.1а, пе превышает 
20 с~,, п;з 11:оторых бо.IЬmап: •1acirь nрв
хоДit'ГСЯ на uеnоматериаn1. 

ПрюtеиеШiе прИЩJнnа an-и;Joтpoп
noro ~,атернажа степ )IO.IЖIIO бе;3Уе.1ов
но дать 60.1ьшой ,1коиоША.есшdt 11ффе1<т. 
И;~вестно, что upшrcnenиe :u::зотропп:ых 
стеиовых 11атериа.Jов вы;зыва.ет цео6хо
~1шост& в проектировке n;здtшnе б<МЬ
шоп ТО-Ц[_ПШЫ стеnы, UCXOДll и;з cooбpll
жeunii ne стат11ческоrо расчета, а же-
11.1отехю:rчесRоrо. T.rnю1 обр~ом авторы 
пред:Ааrают ра.nяопа.п,пое :испо.IЬ;Jова

шrе ОД1IОГО CJ:01[ 11СЦОМ11тt\РЯU.10В В JШ

честве утеп.11ГОО,1л и друrо1·0 с.~:оя 3ta
rrepнa.ш /же.1е;зобетона/, .1егко несу
ще1'0 Jiarpy;зкy сrепы n д:аю.mеrо 1ш
обход1оrую моn'!'ажпуш пр(!•m:ость д.111 

б.101(ов. ;этот (tpnn;пnn двуиоiiпостп, 
а JJ IШЬLХ с.~уч.апх П )ШIOfOC;tOШlOC.1:H 
c•rcuы, па оспо.ве tq)OJI:Jвeдemrыx авто
рюш работ, до.tжеп бе:зус.tовцо по;~у
•щть mпро1шс распрострапеппе. 

Основные nог.а,зате.ш no-вoi1 1,01I
C'l'pyrч1iш та1,овы: вес 1 it2 стены·, 
aua.1ornчnoii степе в по.tтора 1шрnича, 
Cl(IOIOtCTCJI а 830 ,110 250 1,r; С'l'ОШ10С1'Ь 
1 м2 1)ТС.пы удешев:u1ется бо.1ее ч1:щ 
1111 40О/о, п одцовреме1Шо rrовьшrается 
'J'Ср)шчесг..ое соnротпв.1СШ1е стев.ы с 
0,775 до 0,912. Прnмепеnие :зараnее 
JI;IГOTOJJ.iCllBЫX 6.IОДОВ дает во:~1rожпость 
в nponccce ш 11:зrотов.1сmu1 ш:ирш,о 

ра;щообр,~ить фактуру C'l'eu и l!IICT, 
,11 тем. см1ъщ бе:з особых :затрат 0601•а
rrщ•ь арю1тектурuыii об.пm. un.mпx uро
:мы;шз.еш:rых ;машm. Пponem сборпостн 
•nоnъnпается до 63 против 54 О/о прu на
,шчпu установnnmm:сл у;~е . сбqрных 
же.хе;зобетоmrых 11 мета.1.mчес1шх ne
C)'!!!IIX 1юnc·rpyц}!Irii .с :заnо.тnетше)1 1mp
nnчo]1. 

Це1шость работы тг. l\y;зacyoua 
л Чер\!ова. 011реде.mетсл та.юке ее: 
1.оъrшtе1,сnое1•ью. В IOUU'e даш,1 1.re 
•1•мыш nроег..таъtе решеm:rя, 110 в ,увл,з-
1щ с про:n:зводствоъ1 работ в uр.и:ме
uяемьnш моll'!'ажп:ы~ru i'юx.tmr;шaюr, а 

также. ёхе~iа Щ1ГОтоn.1епня б.101юв; даu 
совмешеппыii 1.:a.1enдap11ыii n.1ан no
cтiюfuur промып1.1еnяо.го псхn, б.tаrо
дарл чему можно 'leTl{O ус·r~шовить, 

Чl'О ROBЦJI KOЦCTl)Yl<JlWI 8 ue.to~r дает 

окодо 220~ сокрашсuл рабоч:еii crr.п,1 
ш1 строiiке, а по степам u nокрr.tтнн!t 
01(0.IO 63 О/о . 

ПрЮ1спепие 1,руппьu то111шх li.io
•1,oc особеm10 ,~ффек1'И111iО uрп ycтp.oit
crвe похрытпii в :зmшее врс.ъ1л, ногдд 
WQIIOЙ ,1·е3шсратурой .1шп~т1tрустс11 



црн_)!епепие р)·,1ошrых &taтep.ua.1011, 

yr(.taдr,ma!'!IЫX na rаебемассе. 
АВТО(!Ы соЬершеuпо npa:iцt,\ЬIIO IIОД

•1е1р1шв:UС>1' • 11 •· rрафике со1шешеnп:е 
отде.1ы1ых видов строите.IЬных работ, 
'J'Ю- как пмевnо JIJ_JШЩIШ сов~rеще1шя 
дает в·.щ,1у'll.lШИ ре;зу.u,тат в от11оше

!ШШ сокрщn0Я.Wt с.роков с1юростпых 

стро-ек. ;Это сокращение ..доходит до 
180/0 ,1t.111 корпуса объе1rо.11 АО 40.000 м3. 

В квi1·е · riриведеиы цеобходюrые 
дета.ш копструJЩВЙ 1recyщero же.1е
;зобето1t1со1·0 u 111ета.иическоrо каркасов, 
г,1е тш,_же внесен ряд :tac.-ryжШJaIO!!JIIX 
1щ11.11.uщя раJJИоца,,щщторшшх , пред.1.0-
жеrшii.._ Стецовые и крове.1ы1ые б.1оки 
шiеrот оrраuпчепное чпс.rо ста.uдартов, 
110:зuо.т~t)ЩИХ од11ако осуществ.tять ра;з

.t11•111ыс в;ipnan.t'Ы l{OUcтpyI,Tll)ШOll II 

арх11теr-ту-рпоii 1,о!mапов1-ш. 
Одцоii n:з uнt•ересных -дета3еi'r рс

шещш яв.шется отеутствие nро1·онов, 

б.1:u·()да1ш че3rу по.,уучается до 20 1,r 
ца 1 111~ ;31,опо111яп мета.1.шческоrо не
сушеrо к11,ркаса. В i;nю'e J11.)ш1едепы 
uеобходшrые спеnпфnкацrш всех оспов
.11ых ;11атерuа.tов. 

ll се1)ш1 работ Аlшде11пш архитек
туры д:uшое «Сообшсп,rе» до.1жпо быть 
особе1шо отмечено 11 потому, что 
во11 pocaJ[ ui10~rыm.1eш1oro стропте.~ь

с.т11а А1шдс.шш архи:те11турьr до настол
шс1·0 BJ)CllCIШ уде.щет еше ~Ш.IО BlLП

~ranшr, 1[ ;21;;шпая работа, Ji.lЩ лам ка
же·rсn, до.пr;ца 110С.1УЖUТЬ стшrу.tо:м 

R тому, qтобы в 11той об.1а1.,-тп дся
те.1ьuость А1шдемШ1 бы.1а в дa.n.neii
me,1 р,~сшнрена. С ;:1топ- юmroh с.1с
дуе·r 110;.шюшшrться ,шждо~rу apxnl'Ct.:
тopy 11 ш~жеяеру, ;завmrа.тоше!rусн 1ю 

то.1ы,о п:ромыш.1еяпьrn строите.1Ьствоя, 

no 1r граждапсR.IL\J, т:m 1шк вопрооы 

~proroc.тoii11oti стены и )'"PYlfНCmrыx 
э.1е)1е1П'(IJ1 до.1;1шы 'Ваiiтв u.pшreпenuc 
rrar.;r;:e; п в ;:ITOir об.шстu стропте.lЬm"Ва. 

С ge.tыo правн.JЬдоrо освое.uи11 
11ред.:шжспиых авторами мaтepua.t(IB 

с.1ед)'С1' сде.1атъ песко.n.1ш :iaмcчaшril. 
Прежде вооrо 11 да.n,неitшем надо будет 
уш1;1ать, 1шков upшrepnыii диапа;зоо.r 
_прнменештя nред.1оже1шых н.опстру-1,

J!П.ii, 1':щ 1ш1, пе во всех мучаах ОШI 

JlOГ)'T тexrm<rec1ш II ;3КОНО~Ш'I-СС1Ш 
лшn·ы·n quт1ша.1ы1Ьш pemenne11. 
: ~'ка;заmщ авторов па «!Ш.tую·уя:звп
яос:JЪ в ус.1ов1iях бо~tбардировrщ» пе 
'llыте1,lнот 11;1 сущnостп 1шnстру1щш1 
11 11режде всего пото1rу, что ир1штш,а 

001tа;1ываот .меньшую стов~;ость сбор
ных 1>01сструrщлii, че1r 1,pncтpyкl!Ili:i. мо
во.штru.1.t, яе то.1.ыtо -в ус.1.овшrх бои
бардн ровrш, по n в уедовnлх oб&nшo
вcnrLOl'O пожара. 

Buecem1e тepmma «тптоm,1е» к 
осrю'вно:му тер.llППу «б.1очm,rе 1шястру1,
пrщ» Ш\ДО rrрщшать 1(;3.IИШШШ П )IOJГJIO 

бы.10 бь:х па;зnать цов:стрУJЩJ.Ш б.1оч
пыш1 (u;з TOIIIШX д11ус.1оiiпъп б.1оков). 

n дn.,ьпеiiшпх работа.1: по п;зуче
nшо двyc.:i:oii1IЬIX и 11moroc.1oiiuыx 1юп
СТJ)У'-дп1i с.ща;ует, Щ) muпему штепmо, 
от1ш;щтьсл от су1,убо арnфметичеСJ,ого 
npun:nпm1 нахолч~;еппя птого'вьu теп.ш
технпчесrш:х данпых д.111 мnoroc..1oilrIЬ1x 
б.iolioв. :Вовсе пе одно и то же-, одеть .m 
шубу мехом U:tl)YЖY п.1и внутрь, 1,ак 
i)To i1;звестпо пе тО.!ЬКО в тоорnп, по 
п . и,з практи1ш. tto;3тoъiy ра;з.шчrrое 
pac110.to;1<eШie моеn мпoroc.rcrtiиьrx б.ш-

нов 1(0.1жnо сопровождаться исс.~:едо

ваяmв.ш, дaIOJIJIШИ новы:it пока:ште.n. 
TiШ.I()TeXUJl'lecцo,ro с11ойства, вы:веден:
IПЫЙ ;:1кооерЮiента.u;по, а •не путем:, 
СумJШрОВЗНИЛ покщште.tеli ОТДС.IЬЯЬIХ' 
еред, входщппх в iJостав l(aunoro 11mo
ror.10-.iruoro б.16ка. 

Срсми вопросов, nод.1ежаших даn,
пеiiшс:му усо'llеJ>mепствов-апию, JIMO 
у1,щшть па ра;зработБу мероприятии по 
устрапеп.ию Rопденсата па же.1.е;зобе
тошп,1х ребрах б.1оков. 

При nceJc ;3тоъ1, повторяем, шrп;к-
11а · ;зае.1уживает сер"ъе;зnоrо вrшм:авия 
cтponтe:1eii ка~{ в теоретпч:ес.t-;.оir, та14 
:u в ,nрактп~ес1ю.н частu. 

Jl. С. В е .f //. 1/ - Г (J lt .11 {J 1t 

A1utдe.юtJ1, а11матtеш11,уры СССР. Ka-
61111e11i стро11те.11,1ю1Z m,exnm;,it. Со

общепие М 5. ,КИРПИЧНЫЕ СТЕ

IIЬ{ С /JJOЗ/J,YШHШ1-,IH ПРОСдОti
RАМИ /1,JJЯ жп./Jых и ЛРО
дlЬТШJJЕНПЫХ ЗДАВИй». Лвто71 

•1 :ie1t-1,oppecтwn,'(e1/1(ь А-наде.u1tи аржи-

1п.е1тt'J'РЫ ~шж. Г. Ф. Пуаиецов при 

y•щcttиtrt от. па,;у11п. сотрэ•,!Н,и1.а 

А. Ш. Шк.1овера tt 11ауч1t. comi_,. 
В. В. Httl-.0,11,cкwo. Гос. прх11теи-

11ьурпое пз-датв.1,ьство Акаде.11u1t ар

Ф1t111nш1;)·11ы СССР. 19Q1 2 . Ст1~- 20 
с тре,11:1. в1,·.т.еif1.-а:,т •tepmeжeit. 

Ц. 2 21уб. 50 r.on; · 

Обьпшовеnnыii ·стропте.1ыIЬrii кuр
nнч: еше до.ттое вре:шr будет ;зашшап. 
В ба.11шсе CTCIIOBЫ\: ~rатерпа.IОВ l!Ra'IИ
тe.rьпъrii уде.1ъпъrii вес б.1агодаря ряду 
]IO.IOJlШТC.u.nыx 1щчеств И ПОЧТll JIОвсе

][ССтnому шt.Щ>ШIО в СССР сырьевой 
ба;п,r д.1Л ero 1t;з1'отов.1епия. llO;:JTO)LY 
модерпп~аДЛЯ ROПCTPYJ-llШI IOip'111rtJШJX 
стеu, даrщgал i)1,опошпо: в расходе 1шp
f!Ill'{a 11 ·06:1erчem1e веса 11ротnв c11.1om
noi:i 1шрппч1~оir сте·пы, nм.сет бо.п,шоо 
1шоuою1ч:есное :~пачеппе. 

Осаовное от.шчnе II])eд.raraeм:oil 
1,онс.тру~щtm' от прmrеяя:вm11:хсn ранее 

nусrотпъц 1.onm'pyщyrii' оп:ред·е.1яетсл 
na.111•1n:e;u сп.1ошиого во;здуrпцо:rо про

с.10111;.а, проходш,nего вJiyтpu вcei:t п.10-
шмп стеnъr. Вее ;3ти системы (тппа 
Герарда п др.) пиеют nеревя;зRу 
между яаружпьш п впутрепшш с.:rол

Шf стеu, огравn•rнваrоштш: :во;здуш

пыJi rrpoc.1oeк. :Кпршrчn, обра:зу1оmuе 
11ерео11;з~;у, обьгшо с.1ужат как бы 
мocтllJ{a.,m, по rшropьrn передается 

в период дождей в.хага от паружв:оrо 
с.~оя е,тепr.1! Jt вnутреШiему, что может 
np1rnecтп к иебзаrоrrрШiтпьm вхаж-
11остпо-те3шо1нtrурпьщ ус.1011пя.м: :впу

трп поме;шеuuя. 

Примеаеппе R.1ад1ш то.па Герарда, 
спстеш,1 Попова п Попова-Ор.111пюша, 
(В. П. Не.1,расова 11 др. соnровожда
rется ;заnоmепuем пустот pa:i.lИ'moгo 

pol(a вк.1адыша:.~ (ш.1ако-бетоппъшn, 
в:~ си.шкат-оргаштов п др.) 11.m :засьш
коii ш.1ако~r. 

В 1,опструкnип Г. Ф. Ку;знецова 
во;здушnыii нрос.:~оек остае-rсл свобод
!ПЬЩ л :nриводпtn R ;3коно~ши матер11а.1а. 

.Вес степы до 300;0· ниже crcu друrпх 
сяс.те_,ъ1. Ha.tв'llle свободного BOiJAytц-

. иоrо rrpoC.Ioй:кa 0<1енr. ~ффектппо в 
ус.10:ви.ях скорост.п~й ст,роiiки ц 6ыС1'ро
rо ввод.а ;iдanиii в ;:1ксn.1оатарю, т~ш 

·юrк оио •обеспечивает :~начите.п.nо бо
.tее быструrо rrpoc.yШI,y степ. К то:11у 
же расход вяжутсrо ;зпа>-ште.1ыщ со-
11рщnается. 

НебоJЬщая по объему шr11жка ео
держnт достаточно пo.mьrii 1юмпхскI' 
-чертежсii, отчет.ш:вые пока;зате.ш пред
.щrаемол копструкwш, ,IНn.ш;з теllПе
ратур1ю-в.1ажпоr~ реж1ша, теп.1отех11и

~есюrе характерпстшш п стати•1есшrir 
расчет. 

llpn:вeдem,r т~шже ре;зуАЬтаты · ~щс
перп~1еnтов _ряда инострапn:ых авторов. 
Recкo.rьi;o 1:q)е.увс.mченnт,.m: надо сЧJС
тать у~,а;запnое автор:uш упрощешrе 

JUа;щц по сравнеmпо с другmш с11-

сте11щшr. 13то yupomen:иe вовоо пе вы
',l'е1шет п;з ряда y1,a,1a1U1.ii 110 rrрощ1-
водетву 1,.1адкн, 1,оторан: n'<> с.I<шюr 

саъmх же авторов • требует особо тша
тм:ьноrо ;запо.mення швов, rrpи:uel[e

пmr cneцnuзыroii деревшпrоil pcilюr, .;за
muшюотей: 011 п9uадаmш в во;здуm
шш uрос.шек раст:вораJ н др. 'У.же 
'ОДП:О прш1епсппе peiiRп, которую 11 

npol!eCiJe 1'.1ад1ш рабочшi ne вr,ruуснает 
1~ pyii, 11rо;кст uескол,1.0 -умеuьши•rь 

скорость работы. 
Есть в uрем:аrае~1-0н копстру1щитr 

n о,.цrо сзабое 11есто-;3то пообходп
мость 11pI01enemiя 3rета:1.111че.1:1шх сl\об 
д:1л свл;з1r 1Iаруяшоrо и вп:утрсnнеrо 

с.1оев 1,.шд:Iш, что в ус.~овнях жест

кой 11коиошш !rета.иа necкo.rr,1,0 сш1-
;rшет обшую ;ЭффСRТlШП.ОСТЬ 1,ош1·рук-
1шв. Одuа~ш, расход яета.1.1:.:t не;зпа
чnте.1е~r. 

Работа Г. Ф. Иу:зuепова о nу
соотпых I(OUCTpYJЩШL"< JШеет бо.IЬШОе 
пр:шщппnа.u,пое ;з11аче1IJ1е, таr, 1ш1, nо

с,rужлт ба;зоii ,!,.IJI дa.\Ьne'ii.шnx теоре.
тnчес.rm:х 1rcc.1eдoвanrriI в ~тоf1 об.1а
стu JI ЦО)!ОЩСТ [l])Ю.ТЦЧеСJtоМу прн

МСUСШОО пршщnпов об.1егчепuя веса 
;1,11;aшrii. А поезедпее яв.mетс~1 одпю1 
n;з ведуЦ!IL"t ф:шторов удешСJJ.tСIШЯ 
стро11те.1Ъетва. 

lf. С. Б е .1 п 11 - Г е iJ. .11 ti п 

КАК СТРОЛТЬ RJU'КАСПО-3, 1-
СЫЛUЫЕ 3ДЛНПВ (с 1,-,p11.нe11e
mie.1t rж:epдeil, wpб.ы:idi'i ·lt :rворостпа). 

Госудt1рстве1111ое a,1jx1и11eш11')'J)1t0e 
11.зд-во А1шде.шщ 11px1tmeюn,y_zll,1 

СССР. Ч11.1щеит, 19IJ2. Ст11. 40, 
ц. 2 руб. 50 !(ОП. 

КОНСТРJТКТИВНЫЕ РЕШЕППJI 

СТЕП ЗДAHili) ОВЛЕГЧЕННОТО 

THJ/ А. ГосударсТ1_1вет~ое ар:rятнт-
111ур1юе изд-во Л1.аде.111т i111x11mc1r-
111,:,•pь1, СССР. Ч11.11ке11111, 1942. Стр. 

16 tt 8 вк.1со1, •1с11тежсй. Т{. 1 руб. 
50 7,011. 

Государствепное ар:штектурnос ю
дате.n.ство вno,me своевре11ешrо осу

шествп.10 выпуск весн.о.u,кпх брош:rор 
по во11росам об.1еrч:еппого сrронте.u.
ства 11;1 111ее,твr,ц материа.1ов. 
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В первоii п;з J)ецеп~11рус:\JЫХ бро
шюр iioд;po6J10, шuг :ш щато)r, оп~r
сап nponecc пocтpoftlill ш1р1шс110-;за
сьцлrото ;з.11аmrл. JJторая брошrо1н1 по
свюлсиа 11рат1ю~1у оuлс-аnшо шестп 1tоn

стру1,тnвnых решетш~'i ж11.1охо ;3.11:цm11: 
;1ш.1ые ;зданпл с ;засыш,оi1; с 1·.шпо
п.1етпевьпm стеnашt; с nрхшепшшем 

сохо:мита n юuLЬuwrra; о прmrепе

nпем торфа п napyж:m,rx степах; о кар-
1шсньIШI стеnюш и обпnrв1шii ~ гип
сопых досок; с прnмеnепием n;звсст-
1IЛ1ш•ра1,уmеttцп1щ. 

БроШiора «l'ta'- строnтъ 1шркаспо
;засыrrпыс ;зда~1шt» 01;ажетс,r uo.1e;зnoii 
п мл ма.1окJJа.шф11g:провашrого прора
ба ( «опец11а.ruста») 11 д.111 сююдсяте,u,
nоrо ;застройшrща ( <Ш рофап.а» ). ЯспоАrу 
попmшншо те1шт,t весьма способстnу-
1от xOJJomo 1эа;зработапnые ав•rором: 
(i\1. С. Тупо.1е11ым) n.I.Uocтp,t,цnu. В uе
которых, С.1{]П[]IЧ:ЯЫХ C.IY'lМ.X_ МОЖ[(О 

·-отметптr, в п.т.nостра.LIПЛХ 11 nедостат

юr: :n:ащшА1е1>, na рлс. 1 очепь нс
sу;,;ачц'О nо1ш;запы растите,тъшm ;зе)r.и 
:,,: 1·рудт. В обще1r 11(е п.т.nостр,lJ!tШ 
выпо.mепы хорошо п дают лс11ое nред

став:~еюrе о L<1:ета.шх 1шнcтpYJIJ!lm, лро
цзводотнеmтых nроцеесах н о пpJI

cлocoб.terin,rx. Б))оuпора ~,ожет бытr, 
ре1юмеп;~р11апа в1хш иптсресу:ю:и_nп1сл 

:ма.10;:1тажuъш ~po11тc.IЬC'l'J10~t л;з )Jест

nых ~ште1>и'а.IОВ. 
ЦепдОС'l'Ъ второii 'броШ1О})Ы с1rор

ца, тат{ ШiI( д.ш салоделте.u,1шго ;за

строщ!iшш npeд.1aгae.uыli' ~штсриа.t ue 
дает пеобход1шых подро611остей; вряд 
.ш: оп достаточен II д:111 ~~а.1ою1а.ut

фццпро11аnпоrо ру1,оnодuте.~я: работ; д.щ 
квa.mф11w111oвannoro же cneyna.mcтa 
брошюра не ео,lfер;кпт шNero пово1'0'. 
ll11.тъ аnторо11 в шecru ра:~дс,тах да 
пятнадJJnТП стратщах да10т ш101·да ра:э

иобоiim,1е JJШ:эаmш. Пр1шер: ПQ 'Iер·г. '1 
ПО.1 у1ш;шп по .IUI'aJ[ TO.'[!;!JIЩ.Ojt 9 ·o~r, 
да черт. 3-ло .1.агаи '16/2 ом. Щ\ 
черт. 4- no .1агю1 12/2 C}J, Шt черт. 5-
по .1аг:w 11~ п.:~:астшr '19/ 15, па. черт. 6 
:Jl 7-по .1аг:ш п;з горбы.и 16/5, 16/6 
п 16/7 сш. · В то же время ш:.треча-
10тс11 такие. 1штеrорич.с1жnе утвержде

зщ,r, к:ш па стр. 13: «пеобходпмое ce
чelllle ба.,.1ш 15Х15 с~1 n диаметре, 
ДОСОI{ 6Х 18 (;М)) (Д.IЛ l(aJ,oro rrpo.1eтa? 
Б. В.). 

В ра;здс.1е •1 nршщщтсf! таб.шца 
то.1щm{ д.:ш 1Jа;з.1юп1ъ~х ~асьшок. }'щ1.
;щв теоретnче1жnе TQ.1.!!!,JJПЫ д.щ уте-

11:~nте.1е11, что co11cpmcffIIO nедостаточnо, 
ес:ш П}>II11ЛТЪ во пruшаrшс продувае

мость степ п ~н1.11ire щ1;3ф1tl\1fС11'ГЫ тen
.1oycтoiiЧ1J11ocтlI д.ш .tспшх ;запо.nш,·е
. шii,-автор тут шс оrоварIШаетса, что 
n пз ко11стJ)УJ(ТТmm,1х cooбpaжemri1 ro.1-
J;!!lIПa ;зас1,п11w до.Jж1ш , бы'fЪ, щщ upa-
1ш.ro, пе ~1.с11ыпсii чс~t 1.0 см. R чему 
же в т:u;ом r.1y•rae прm1едеш~ап таб
.шnа? 

По JJOnt>ocy об одноii щ~ са11ых от
ветствеrшых 011ерацпii щш uocт·poime 
;,~асъпшого ;311,ШШI-ПLJОП:ЗВОДСТВС ;засьш-

1ш-аnтор l'OBO\JUT , ТО.1ЬК(I вс1,о:~ъ;зь. 
Рекомепдусмые aв'!'opoir тн~скос.ы в 
:Rpaйmrx про.rетах, ne mi.:rл1oшиec1t уже 
СТО,JЪ обд;зате.1ы1ьвш д.ш УС'ГОИ'lИВОСТII 
одпо;:1т.нкпо1·0 обшпnnого :ц:шmп , ре;~ко 
ухудш:нот -yc.lOJIILII ;¾tCЫIШlf. в оообеп
постп, ес.IИ upu ;ЭТО){ JIC припЯ'!'Ы 

соответствузо:щ:ис 1;опстру1t11111.m,1е н 

д6 

-проп;зводствеппые 1,011трмсры. Jlyчrnн,,1 
· же cuocoбO)t в даmто31 с.1учае ,rв
.• mетсл перс.rrесеппе pacкocJ_Jn 11:з 1ш

рущ.пых cтerr II продо.п,пые u 11опе-

реч11ые впутре11Ш1е стецr,J п псреrо-

родкn. ' 
D оста.тъпш1 1шn;1,1щ, 11с щ1е-~:е 1 r

ду10щал па теоретnч;есдое ;з11аченпе, 

пе IШССТ ц np.tKTJf'tecкoi:f цешrос,тп. · 
Б. В а с 11 .i ь е о 

ЖИЛЫЕ JЕИдf/ПКй. ВЬ1-7!J.)'С1' /. 

Лэдатtе .Alia1~e.1ш1i арх11mе1.туры 

СССР. Ч11.111.е11т, :L.9fJ2. Стпр. 12, 
•1c1m1cжeii 20 ,111-стоо. Цеи,л, 2 71. 50 1,. 

Обстоате.11,ства noCJШoro времеnu 
nост;шrrш перед цюm воЩJО_~ о строп
те.1Ьстве врсме1nrото ЖII.IЬЛ: дm ,1ш
.1rых посе.п-011 прп noвьL't nромъпn.1ен-

1:rых объектах в тьыу 11 д.m вос<,'Та• 

J(OB,IeIOIЛ -ра~руnrещтъrх ;1aX11aTЧJiflaмII 

городов n ceзeпnii. llpocтeim.mм тrr
пом в1эслеипоrо оооружещш, отроIIТель
ство 1,оторо1·0 ведетсл n~.Ufl(OM 11~ мест

uых •стронте.п,11ых Уатерnа.tов, ,m:imoт

c11 ;зeюuпuur, . 
АI,адсяшr архпте1,туры прпстушr.1а 

к щ1дапшо сер1ш «Строитс.п,стnо uo
i;c.шon ;3ю1.,,шо•mого типа». Перnыл 
пытrуском -;:1тoi:i серии ,m:rоетоя: рецеп
;щруем,ш брошюра. Опа содер,ш1т три 
ра;зде.ш: 1-архптектурnо-п.1а:rmровоч
пое peinei:шe жn.u..ix ;зeM.l[IIЦOJt (oдrro

·1юш!ll'l'llЪП: Ir ю1ухко1шат11ьrх-) н ;зем.ш
пок-обще;щгrи'ii; 2-1юпстр-уr;,r1111пос 1>e
menиe ;з1ш.mц01, п 3-пор11д01, nроu;з

•водстuа работ с -подсчето11 потреб11оi'i 
.pa60•1eii с11.1Бr, лате1шахов п траuс
порта. 

Orpam1ЧJ1oaJI 011oro ;1ада,чу тол,ко 
-стронтс:u,отвоJr пoce.I1,on, составnте.,л 

дa.IOioii броппоры, 1, соша.1ешrrо, ne 
nрnвод11т . прое1,тов ;зе~1"11шо1~, рассчn

та:п:пых 11а ;эастроiiну ПТТДJ1В1,цуа.тьпого 
-участ1.ш, что д.тл воестаL1011л:еmm: rо
родоп. 1( ce.Ienпii JDLeeт П}}СJШУ!.ЦС· 
ствеn:ное . ~пачсШiе. В ра;зде.же бро
•1П1оры «Pa~3reщem1c JI uлаш1ров1щ по
се.n,1>в1> лрJ1веден nirд треоовашrii, 
лред'ЫlП.JПС)П,1Х ]{ Y'}(IC'J'.l(a)I[ д.щ строн
ТС.IЬСТJlа .в отпошеnuп nодосnабжешш, 
о•шст,ш 11 б.шrоуСТJ>оikТ11а посс.шов, 
а также ;ще п.нншрово<щые ехемъr. 
Все ;э·щ требоnмшл сведены к 11ш
н:1nrу~1у, тю;это~rу nx ]tояшо с•п1Тать 

nрnеУ.,~rыъш д.и 11сех JH\iioпon. Сто.н, 
;1,е щщс~rхсды п обшсдое-тушrы n те 
]1етоды 1>а;1решешm вопросов, тсото-рые 

peкo)rerrдyю'I' в cвocil 61юrшоре авто1Jы . 
.А.р:\-пте1.1ту-рпо-п.1шmро110,mое реmе

нае дllllo д.iffl ;з(Ш.tlТ(tОН бхо•шоrо т11-
шt-одно1,ощ1а1•лых 1r дnух1ю~1ш1тш,r:х, 

J>асс•mтюmых па ;засе,1е11пе одпоi1 сс-
11rьей. ll1ш стро11-rе.1ъстuе 11осею;о11 6.10•1-
11ъrii т1ш ;застроihш Jnreeт песош~е.п
дые npeшryщeC'l'Jla, ·rак 1,ак оп тре

бует )tепьще трудос,1ших эем.11ш.ых ра
бот. Что же 1,аеаетс11 расхода .1ecm;1x 
мат(}риа.,011, 'ГО В ;ЭТОМ OTJJ'OШCJJИI{ 

б.1о•rное строш·е.1ъст110 пе дает oщy
rrmroii ;)ROUOJШIJ, особСJШО, ec.r11 )tl,J 
1шеем дмо о nnдпв1цуа:~ъn:ьmщ ;зeN:

.JJUн,aшr. Преm1ушество б.,очлоir сrr
стемы в c~tыc.ie распо.1ожеn~н1 ne•rei1 
в раееъштрШ1аемых лрое1-тах па паш 

11эr.1nд у•1теnо лсдостаточ:по, поt·кс.1,1ыtу 

11roжno с•штать уже у:ста!Jов.ш1шъпr, 

•1то прп ycтpoikТJJe эем.IЯПок печп цс
.шсообра;1nр объед11n.Л'П,, вь11;,1адьmш1. 
одну д.IЛ обоrJ?сn:щш1 . двух ;зем.1т11щ. 
'l'a1;oe реш~шщ .а;ает бо.1ьщу10 pKOllO-
MJЩ) ю1р1шча II У)fе11ъш;~ет об'f,~~, JШU.· 
бо_л.~ трудпь1-,~ работ-nечцых, требущ
ШПХ ~namфm.J1тpo,na1шoii рр.боч~ii с11.1ы. 

1J.ur.1y10 П.IОШtl.ДЪ 11 OДDOKOi\JJHITUJ>lX 
.n доу~домnащъrх ;эеJ1.ЩJшах па 9д-110,о 

че.швека в 3,5-4 м\ ;запрое~,тuрuваn
nузо а11тором б}JОШЮJJЫ, схедует ll[Jlf· 
эттать. эа11ъшrеш1011. П.:~:оm1.1дъ освеwе
шш-1 / ц м таю1ю до.шша быть уuсш,
шсuа до nорА1ы 1/.1;-
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Неб.Шl'ОIIОJ)'ЧПО 11 iOTJIOШCJЛll[ ;ЭI.О
iПО~11ГПТОСТП оботшп де.~о П С JIJIOCI(· 
тат~ ;зсАr.11шок-о"бщ:еж11ТШi па 11-22 
•J.е.1ове1ш. ;:зцесь · сцо1шьш .яв.ше•1•с11 
11реж;щ в<;еrо сп.м.метрюшое распо.1о~1ш-

1юш в ;зем.нш1шх 1~а1э, так кю, опо
у~rеuыпает ве.пl'шлу пеобхqдшюri ;юг.1-
1ыошад1r·. · нссо)1це1шо лрави.п.ш,nr 1,уж;-
110 с•п1татr, дuycr.aтnoe ршuеш~е щэов

т, nрп 1,оторо.11 со,ч>щ.uастся объе.>,r 
;зe~l.]JПU,JX n IIJOTШIЧIJЫX работ. 

l\оцстру1,тJ1nшш стороnа всех ш1доJ1с 
:зем.tлно11. в nасе,,"атрш~аемоп бро111ю1)е 
представ.тсuа дOJJo.;iыio 110.1110, да11г;1 

мпогочпслеш11,1е дe·NLUr устроiiст11а 
степ, нро11ю1, обработюr 01,ош1ых n 
дnepm,IX ПрОС)lОВ 11 'Г. JI, 'fаюке нод
JJОбпо рi1.3работат,1 IIC}'Jlf п 11.111·rы. 
l\'Imкno 11о;зража.т1, .шrш, 11ро= щнню
дсШIО'ii в таб.11r_це •го,Ц!!нш,1 oo-e11.111-
IO!!.mx с;шев (со.tона-5 съr, L\rox- 6 c~r 
)r т. д.). Не с.тедует ';забьmать, что 
:оетюлтrrость отсырсишr ;этnх в11,1ов 0·1'е

;u.ште.1л 11есыш ne.nшa 11 rrx тсп.10:за

:щнтw,tе 1,ачестна мо1·ут ре;з~.о ух.уд

iш1тьсл. :Необходюю то.1.щшrу oтc1w1-
I0!!,\11X c.1oen д.и Rpon.m уве.1пч11ть 
1прю1ерпо вдвое n.1n же пр11бе1'11уть 
1, те.1r сттособа~r, кшшс. лрпщш111отса 
,:r.111 со11~1сше1Лrых 1!pone.u. (у.<;т1эоji_етво 
лродуnоu, осушающнх отсп.mте.1с1r и 

т. n.), по ;:1тп )1epr,r вр1ц .ш будут nе
.1еоообра;з111,1 д.111 npc1reщioro строт,е.н,
ства. 

Нсобходшо ,1а.1ее nрс,1ус~rотрстт, 
вепт1т.1лцшо rto)reш;erшii в осеm1с-;зrш
шш пе-рпод, та1, JШli в ;это 11ре~111 в 
;зе~r.tщще B0;3)(0i\ill0 ПОЛD.lСШ\С СЬГj)О
С1'1I. С ;:1тoii то,лш :эpeu ror 11есыш ;не
аатс.тъnьшп nадо с•штат:r, щшти:i11wI011-

:uыii 1,arra.т н форточ1ш в окнах. 
В ра;:~де.щ 1,Пор~r.до1~ про1r;зводсr11а 

раб<Уr'» 11:11еетсл р11д uе1111ых пр,щтп
чсс1шх. yrш;зauuil ,r.1a щшщх crpo11тe.1ei:i. 

В обще~~, peneцч1.pyej\Jaf! брошюра 
будет 1reco:uue111(0 1co.te;з1тoti прп ocy
цrccтв.temur етJ)олтс.п,етва вpc~renuoro 

'l'ШI.t, IJ ее п;здаппе ne.JЬ;зf! пе uрп;зпатъ 
cnoenp(')teJJJII,ш n ле.~есообра;зпьнr. 

1f. J(_ jl а С 1/, .7 IJ 71 1t h: О (1 

.~KOдEPHAJJ Ji.JIПЖKA • . Гос:,-,;щ11-

ст-оетюе A11x11maJ,rпy1moc 11з,щще.1ь

ство Aнade:1t111t а 11х11111е1ш1уры СССР. 

llf .J9~1. Ц. 30 11· 

«l'i.oxepпa11 1оошша,1 содсржnт 75 1(0'
.:rсров, даваf! nno.1.11e удов.1етвор11те.п.

)тую д.111 отделш фасадов и JШтерьера 

... 



па.штру 1,pacort. От DJ,Пl)'Щелпьrх раль
ше 1-0.шрrrых 1шrш,ек oua 11ыrо..~:1ю 

от.mчаетсл введецщш р11да nовых, J!C11-
r1ъrx д.1к отде.жо•шоli техшrки 1,расок, 
J( чnс.1у HOTOI)LL~ о·rпосn1:'СЯ Of)Гa.lllI

чccr.тre п:пг~1юr~·ы, 1•.1аоа1111.11нщрас1-111 п: 

f,CptLIO{'tCCIШC 1,:рас1ш Ду.'t&Сl(ОГО :Зi1nода. 

Н-овостыо д.1я naшlL~ 1ш.хсрншх 
IШIШ,.Cli. яв.шетсл де.IСIШС HI01,;i;oit таб
.nщы па ряд та.10п:ов, 1,ою1)ые ~roryт 

быть отре;1аnы п выдatJLI па строц
~.п.ство n.m д.ur прое1mп,L~ работ в 
1ш•1естuе обра;1ца. ;Это цо;зво.шет точ
но до1tу~rе.птпроватъ ;зада:1111:ыiJ: !]]!СТ n 
гар:щтrrрует его 110.rученпе даже пр11 

работе Q Jiemsanдapruъп1д Шintcn:тa:юr. 
'В ;iтo~r с.:rучае, RОJ1ечло, y1ш;1amioe na 
обороте 1-оаерuон 1·аб.urцы соот~юmепле 
1щr~rе1tтов до.1жцо считаты:11 opuenтn-

1>ouoчнr,nr 1r nыбpшm~rii 1,о.1ср п:о;т:у
•r:1етсrr пoдrorn,oii релеnтуры. 

Оr,рас1щ таб.m1! от.mчается щ10•1-
цос1·ыо. 1{:щ 1ч)an1L.10, таб.ш:цы пе 31е
.ш1·. что имеет бо.:п,шое ;щаче1ше д.m 
RО.Iе(ШОГО ;}Ta.:rona, по фактура. таб.1rщ 
це всегда выдержапа n uе1,оторые 11;3 
ццх rrpon;3Doд1rr впечат.1еIIПе TOl)JJ011aл

nъrx, хотя, о•rевпдuо, 01ru до.1жп:ь1 быть 
одш1ш,ово г.1адюш1r, так к.u, все таб

.11Lцы орлеnтнру,отсд па 01ч1аску 1,.1ее-

11ьшп COC'Г:\)JIUШ. 

Pel!CitТ)rpы .ко.херов cpanm1~.tьпo 
просты, бо.~ышщст·uо щ ш~х состоцт 
и;з дuух-трех 1;0,щ1онеnтоn; 11етырех

ко1mопептnые 1Jеце11туры состав.~юот 
.nпuь 200/о от всех ito.Jepoв. 

Наряду с ;ЭТШШ ДOCTOJIUCTDIOШ 
c.tcдye·r ()T.\Ie'rnть nедостат1ш «l'i.oдep
пoii 1ШI1ШJШ». В ТСl(СТС пе дало lll!
IЩl(OU 1,.1ассщ(>111,ац11u 1,о.1еров, це у1щ
:зw10 даже общее •шсао состав.1111ошr1х 
ющжку 1,о.1ерш,rх таб.ш.u п отсут
ствует 1IX 11уиераQ11к. Д..tя же.:rrого 
~,рона n y.u,,rpa~iapnшt прш1одптся cop
тa1!CJl'l' в 5 н 6 ~шрои, по D JJецепту
рах це утщ:заnо, 1шюш марки n.сно.u.;зо

ваnы Тюш:u обра:зом, текс·r щшжкп 
оторван от ко.1е1щых •га6.111ц. Некото
рые 1ш.1ера o,1errь блt;щд друг 1, другу 
по ]!Оету n свет.1отс; пх nо1шщеuле 
n шшящу трсб)'ет, очев1цло, 1,ано
го-rо объя<:пе11пп. Dlщюшш peкo~reп
.it:ilJ!llЯ с.1аnца (01;.о.10 lOO/o nce...x 1ю.1е-
1юn) пе oтne•ra~ cro npoиъuu.1crшoyY 
ттрощш(}дству. Часть 1,0.:repon па c.1m1ye 
состав.rе1rа nедостаточно т!J1ате.п,uо, 

с.tапец ра:шо.rот грубо 11 nьrдезяетсn 
JJ вьшрас1шх 1tpynлoii. 

П1т дu.IЬneiimux nмюшах 1,oз:ep
noii: т;шою.ш с.1едует у•хесть все f11'1I 
ne,дocтa'l'IOI. В обrоем 1ш.1ершш :~.nш1ш.а 
.Iа601>атор.1Ш отде.tоч1rых 1>або1• .А1,,1де
~11щ а рхuтск11rры д.lЛ щ1ш,ттт'!есш:>ii 
работы дает ;3ш1ч.11тс.п,1ю бо,1ьше, чеУ 
ш•рuое 1,0.reprюe 11;ца.1ше «Ат.1ас архп-

тектурпых ne.uenтOB)), л лв.tяетсsr, по 

богатству na.nrтpы n техrпп,е nьшра.сшr, 
. :~:уч.шсi1 ltiDIЖIШH в namcli TC:WUЧCCl(Oil 
.ш~рат)'ре. 

А. l\l а .11 у р о а с 1r п й 

Я. 1'. ГУJJЯМОВ. «llAMЯTIIlfKП 

ГОРОДА XIIBЫ» . Т11уды, 'J'Збе1,п
(;Т[Iа11сI1,оw ф1ы11ацt А1ш,1е.ши~ Науи 

СССР. Серия 1. Uс111011щ1, архео.~о

гпн. Выпуск 3. Tm111,e11m. 19111. 
Стр. 37. 

В nayшoii .штера.11•ре по У;3бе-
1шста.цу, ес.ш ne СЧ11Т8.1'Ь neбo.IЬmoii' 
с:rатыr хроrопщ.n,но.rо характера в 1жур
nа.1е «Н,опъш БоС'ГОI(» № 13-14 :за 
1926 г., пет ~mботы, спеnпа.n,но :\J:OCDЯ
meru1oii арх:нтеl{турuьш mшятmшал rо
!РОда- Хnвы. '.Груд Л. Гуцмова noc
no.uшeт ,этоrr пробе.1(, л 'уже ПО;)1'011rу 
его цздашrе падо Щ>ШJметвовать. Ав0 

тор ПJJОдела.1. очеn:ь ва.жпую 11rсс.1е

до11а-те.шскую работу, собрав по nер-
11оuсто•ш1ша}I uсторnческnе сведепш 

о X1roe n об ее uаМJпшцшх. Illцpoкo 
Irсn'одъ;1ованы иеоuуб.nпювашrые PYRO
rщcn, х:раПЯЩ1Iес11 в 611б.mотею1х 'У 11бс-
1шсташ1, ваr,уфrrые ;1алпсп, устные пре
,:нumя. Прnв.:rечеnы тro,it,e даппые а.рхе-
0.1.оmи n ре;зузътаты .пгшъtх nа6.по
деппri авюра.. 

I(шшша содержит O'Iep1.: nсторпп 
ropQдa п 1,рат1,ое oпncarme шавпеir
·= хпвшrrю1х nа.,штппков. Автор уста
пав.nшает nашrсновахшя п f(}ДI,J по

строiiюr бо.u,1ШШства coopyжeшril:. Ap
xeo.1or111tec1,oc обс.1едоваппе к;:~а.дкп степ 
U•шп-Ка.tа (шахрлстап Х1Шы) по;:що
.t,1ет Гу.111~10ву утверждать, чrо rород 
с.УШествова.1 уше в VI-VШ nn. u. ;i., 
а может быlrъ· JI ралъше~.. В архпте1(туре 
1,репостных степ отме•rеn ряд дета.1еi-i, 
ТllШ(•utыx д.ш xope;3llo:ri'k1;oгo ;юдче<.-тва 
Х-ХП nn. 1( ,это1rу же npe)reшr автор 
сн.1оце1т отнестп. п дpenпeiiuшe '<J'.1.eтn 
coopyжenrur А1шнrх-Баба. в ццтаде.m 
Х:ю1ы. Старицпый rумбе;з Сепд-А.~а
nаддmш упо~ШJ1ается в nа)"IП(}П .I:ОТе

рату-ре впервые. Ero датпрошщ XIY в. 
r,ажется весыrа nepoнтJioii. Оч:спь ппте
ресnо шцгроб11е Сепд-А.:tавад,ЦШiа, 
у~;рашеJШое ре.1Ьефш,1ШI и;зpa;iJ!aIOI. 

Автор nplIВOдnт 1шд цовьжх дашrых 
о медресе Араб-Мухашrед (1616 г.), 
дnyxcoткo.1omroii Джума.-.)Jе•rетп, npenoc
xoдno у~tрашеШiом мaiio.miшit rумбе:зе 
Пах.1авап-1\Iахм:уда, :медресе A.ua-Ky.m
ocaua п др. Бо.п,шое в1IIL1ra1шe уде
знст автор шш,ггшшам rpaждanc1,oro 

~одчества XIX вшш, oШICЫ]JalI дворцы 
в KyIIJI-_ApRe n 'Гащ-Хау.m, rсродсюrе 
JJOpoтa lla.IJ)an-Дapв.i;зa. 1,рытьrii ры-

.: 

1ror, п 1.:apaвan-capaii А.1.m-I{у.1я-х:ша. 
Цеп.ш1 у1щ;заuня ю,сп пap(}JJ;tlЪL't M(~
crrepo11-cт11011тe,1eir отде.1ьПЪ1х ;3даnnп . 
furuжкa. спа6жена rыm10)1 города, фото
rраф1щ;)m l! чертежашI 11е11оторых 

coopyжeнiti:i. 

Хот,r автор ШlOt',_(a nыходит :за nре
де.:rы 1,ратюr:х a1>:ur'rei,тypu<J-ncтopл•1e
cмx -cn1Jaвo1,, JJO Olf IIC СТ1ШIГГ cnocii 
;задачеii да.тъ псчерrrьша~ощдii апа.П1;1 
nашtТ11Ш,О:о, u uo;iтo~ty ero работа, леrг
пая, 11 uepnyтo G•rередъ, Rак nауч1тыii 
СIIравоч:шn,, оставиет пе;3атропутыщr 

бо.1ышш\.\тво ар::mтектурrrо-ху дожеr,т

веmrых попросов. Хп:винское :зодчес-Р
во-вы,1щ10111ееся художеС1Гвеппое JUJ.1e-
11Шe в Cpeдuei:i A;:iшr XIX в. 

Бori\тQ предс·гав:1е11rrые n X:11:ne па
ю1твшш rpa;цд.u1c1,oro ;3одчестuа., 11 T(1.Jl 

"ШС,IС JI XИUШICIU!i дuорgы· с ll:X J,ШOl'O
•mc,ICIШЬnпI aiiвanlu\щ, шrеют nепuые 
.конструtIТ11ВНLIС n дено1Jатrmиыс o<·o
бeJDiocтi:r, со;цаnпыс :хорс;зщri.1с1= nа
родпьr.щr мастераУИ. Даже Уед1Jсес, 
в 'OCllODПO~r ПOJITO(JlfIOJJ!116 6yxapc1шii 
r.:апоШI;зпро-щuщъrit TlIII ,этш: ;з~ю1.юr, 
юrеrот черты своеобра;ш1r, ска;зашниесн, 
паnр)шср, в со;здаmm: вде~т.шп:х д11орк-

1-ов перед DХО;\ПЬШ ШШlТаRОЫ:, Ч'fО 

:rше.10 60..п.mое :зna.qeпne д.m воспрюr
тШI тзавпоrо фасад-а в y-c.1ouшu у;•ши.х: 
y.JJЩ DОСТОЧВ:ОГО rорода. 

Особого вmLшumя дGcтoiinы райlJ(С
·па.я мaiio.mкa п ре;зьба. цо дереву, пpw.
t.'reшre~rыe в ут;рашедип X1J11JU1c1шx ма.
дпii. Хкоа и ее па.'1я1'11ШUI :за.с.1уж•
вшот бo.rьmo1i дсторюш-худо;кеетвеп
поii :мо:иоrрафлп. 11 труд Л. Гу.uшоuа 
дает д.ш ;)того очеш, важпыii ф~шт1111е
с1шii 1штсриа.~:. 

Жа.J.Ь, 'l'l'O 11 paбorre Я. Гу.vп1011а 
•ютмечепы пе все достойпые n1IИм:аn:ия 
пмщтшnm. С.1едовало, naup1wep, уr._а-
13ать еше два 1rедресе (одцо-рядом с 
nocтpoilкoil Араб-Мухаммеда И' дру
гоо-палJ)отив медресе A.Iзa-1,y.ui.-xa.
лa), хотя ц по;здu:ие, по шпс1>еспые 
по а.рхnтектурпы:u д:ет,1.11ш п де1,ора

тnоnо11 oтд:e.iri.C. В описаmш ~1е.:хрссо 
Ара6-1\1ухаш~е,:щ оmnбочпо yr.a;1ano, 
ч.то оно по трем стороп:ш двора одпо

;этажпое. It досадп:ьоr цедоч:ет~tм 1шJ1-
l'П с.Iедует <1ТПс<:тп отсутствие 11од11об
ной ,эксn.1шtацШI па u.1апе города (с.1е
дова.ш ука;~ать местоШ1Хожде1ше каж

дого nамятшш:а), отсутствие масштабов 
п орпеnтировЮI rro стра.шв1 света. па 

бо.rыmшстве чертежей n опnrбюr в 
подппслх под пе1,оторьши рисувхмш : 
п.щп Аюn:пх-Баба. 11а;зоа11 u.1aiio11 l{у
nл-Арка (рис. 6), а п.шn Itapauan
capaл n 1,рытоrо ба;зара Л.ы:а-Ку.rn:
хапа иа;~ваn ПJдnoJr ъrедресе А.1.1а
Ку,ш-хапа. 

Б. В е 1'i .~1 (/. 11 1t 
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