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СТРОИТЕЛ-ЬСТВО НА ВОСТОКЕ 

С первых дней Ве.m1юй Отечестве:ппоii воiiпы 
р~верну.юсь в rром:ад:ных 11tасштабах С'Гроите.u,ство 
в востоЧR-ьа: pa.iio:пax в:ameii cтpamr. м:ноrоqис.;~:еюIЬ1е 
nредпрИЛТIJ!f, ПЩ\IОJ,Ц;Ц~ nерDОстепеnное ~качение ·ддЛ 
фроnс.а, __ ~~~ !~"!_)aI,J:IP?D~I в :r.11yбo:кrrii ?>ЫI. :О:ере
JЩ~ ~ру.пяеДших .. ипдустршм:ьпых предприлтnн и~ 
fmtадцых прuфр.опто'въа: pafioпo11 па · Ур.ал; в Сл
бирь, ~ Сре.дюо10 А$)-ЦО1 и в д-рур~,е районы Вос.то:ка · 
потребовал. ~сот.ю;ююго стро1пе.u.стnа cam,1x р~
.1пчпых -сооруже1шJi: IIр03[ЬШLJ:е.н:ных цехов: nодсрб-
1rъ1х ~aBOi];CIOIX ;цamm, ·о{_>щежкпrit, ЖU.11:ЬIХ ПOC6.IR0111 
Б.lllЮП(Щ, °i:Юi)l:.(X городо11. рто стрО.пте.llЬСТВО пе 'имеет' 
JFРепер;епта .в _ пponµ1011r. Соверmе'ВЛО .воnые требо
вания OLI.lli nocтanдem,1 перед cтpoптeJillllII, суровые 
п nenpe.110.жnыe требоваn:нл военного вре-'1е1ш 

Уrстроiiство ~эnю.,уироваn:яых прер;прИЯ"Гиii па но
вых :местах АОJJ.ШНО был.о ос:ушеств,щться в ис.к.оо-· 
'ПIТ6АЬЩ> жоротюm срок, n nс.к.nоч.итеJIЬяо быстрых 
т~мnах. ПрисдособлеШiе пмевnппсп: па местах по
стро&I{ и pacmиpenne старых це~ов переш1етадось 
с jскоренв.ъш стронтельстnоь1 новых ~o/J;cшrx· ;зда
Ш1.1i . n. яonoro iК!LfOro фонда. Фронт 1И вс.я: страна 
треб~вмц не то.11Ьд()_ быотрейшего дуска п_еребщш
ро'в~uшых nредпр_ия.тn:й на новых местах, но и вce

!\tep!{oro расзпире;н:ил 'iЭ1ИХ npeprpn.яnrit, строитмьства 
все nо.вых n :но11ых ~Oi\OB, а сдедова~во, :и новых 
~щх Aoiюn, ноnых обсдуж.ивающпх · .coopyжemrii. 
Историп: -~e,m1юii: Отечественв~.ri n.0~1 О~Ю'I'ИТ rи
rt'-5ТC!{yIO р_аботу по i!е:реводу и новому щроnrеп,ству 
промъrшдеJЩЬIХ предприятий и посе.:rков, шш о;,;но 
и;з ве . .ш.кпх дел, соверmенuых nameit страцоii /1,АЯ 
победы над вparoi\~. 

На первых своих ~тапа.'\': стро11тел,ство на Востощ~ 
бы"-уо сосредоточено на проJ1п,1mд.еввых объектах, д.iIЯ 
ж.и.п,п: же стре.ъш.mсь, прежде все1'0, исnо.п,;зо.вать па
.mчный фонд, а .новое жJ1дое строnте.!IЬСТВО ~гра
юrчить nростед::ппrм:и тип-амп. ;:Jе1шнmка, сборный ба
ра:к, обшежи'п{е простейшей конструкции, доJ11 и;з 

сырца и · са111а.иа- таповы тnп:ьх .массового ЖIМЬл, 

додуч~ruшие распространев:ие n пача.u,ны:й период 

стрlЭитедьства воеияого вреi\rени. ' · 
Осу~:gеств.rение jЭТИХ nрос'Геiiшпх тnпов ЖIIдoro 

r:тро:ите.11Ьстnа nот~бо-ва.ю, од:на,ко; ;значительп:ьrх 
~и.пш · со стороны хо;злпствеnпиков, строитмеu, 
архитекторов. Па n,ервый ri.taн . вь1д11iurу.,1ас,ь про
б,1ема местных стропте.ll'Ьньrх. материа,10в п обдеr
~еn:вьrх тюнстру~,цirй. Стр о и т ь то ль к о на · ба ;з е 
~ёстных :м:атерпа.1ов, бе~ вс,r.ко.rо при.- · 
во,ц l\[атерпалов n~ друr.пх рапонов
тrоюво основное требовапне стропте.u,ства воеяного 
вреJ11еш1.. Парлду . с ~-1е:uеJiтарным:и. типа:м:п етроlhш 
и;з ·111естпь1х 111атёриадов строnте.m ста.m широко 
прпменлтъ rnnc, rр)'llтоб.;токи, · строймат·е_риа;iь1, И$ГО
товллеш1е на ос.nове шлаков п других nро~вод

ствеnвых отх-о~ов, и далее - сборно-ра;збор:nые 1,ере
влв:в:ые ков:струк,цщr, а т;шже об.J(еrqею1ые ьi1ршш
вые хо~,струкцип. Стровте.u,ство на Восго1<е с11дно 
способствовм.о исс.,едованшо местю,rх ресурсов п 
опытв:оli работе- по ;заво11;С1{01i обработке иестnого 
строите.п,в:оrо еырыr. Ср1ми мпогиi д-pyrirx, достп
женпli етро11те.,1ыiой техnо.1огнн вое.явоrо Dpehreли 
Аrогут быть п~ваны успешные опыты п;зготов.11еmrп: 
дe11rnфep1ioro гипса, стройматерпа.юn ~ ш.rmю:вых 
отходов, yooвepmencтnoвamie n введеnие. nonыx тmiов 
ав:rидрвт-це111евта. 

Архmекторы лpnnл.m саиое актпвное уqа-сти~ 
во вcefi ~тoii строите.u.яой делте.1Ьпос,.-и. OПJI рабо
та.m над тпловыАш nрое1,тш,щ упрош•енnых жnлых 

/J;OMOB, ШIOO're С Т-CXllO.ll()Nil[Ц И 1<оиструкторами ~1-

с-кnва.m во.вые методы при~1еnею11r 111е.стш.iх строii
материаJiов и со~да'Ва,m новые об,тегчеп:пые кон
струкции. Накопе,ц, ош1 uеnосредствеnво работа.ш 
па J1Шого-чиСJеmrых :и обшпрньа: стро:пте.n,ньхх пло
шад:Rах ЛовоJIЖ.Ъ,r, У рма, Сибnри . 

Одна:к-о, важвей.пше собствеmю архитектурные 
вопрос.ы в ~этот nача..tы:rьв'i nернод вое · .lhor 
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бы.m еп.1010 11ещ,с1i отод,11-ШJТЫ па второп пдап. 
Архпrектурв:ое _кn'fество массовых Ж1f'Jtыx д.оиов', 
п.1.апировка ;завод-сюц -посе.пюв, ар:хиrектурное (а :ве 
то.1ыю 'д!СТО теХJIПЧес1юе) освое.:ппе иест.nых строu-
11tатерп.алов - в6е ;зтп 60.1.ышrе nроб.l[е)п,т на nер,вых 
порах ;3ася6няди:е.r, другmш, . го_р.1;здо б(м.ее в.еот.11ож
ны.11rа: Т[Н}бова~тось .ne111eд:i:eшro рщшестпть :зпа1:JП
те.тъные .11Jассы р.або•:mх ·на uеобжnтых террнтор.илх, 
1rе.медмН110 соорудитъ д.ш 1m..~ хотл бы саиое i3JIC

.111ep'I'apпoe . ж.п.u.е, щщедд6lШU расn.mрпт-ь с,·арые n 
п.остропть новые ~авод-с:н;µе пех.n. 

До ;"irepc уд:ов,rетв<>1н~юо( ;зтnх'сроч:пых т]е.~о.вашш 
пача.l[Ького периода, ВОСiШIО.И строihш п по ;.)repe 
дал:ьпеiiшего ра;3вертыва.н.юr нового стропте.n,ства во
просы .архnтептуры начаJШ все бодоо п 60,100 на
сrойчrrво ;3aJID.nлт1, о себе. Ведъ громадное строите.;~r.
с•шо на Во<;·1·0:г..е даж~ . :в топ: ,cвoe,ii •:~асти, котора1r 
oб)'c...ton;J\eRa ·-дереба;зпровали:~r J<ui;apыx иредприfl'nш, 
nrr ,n .R.3),ОИ _смыµе n~ мрж~,1.1 быть н~ощю ,стро:и..
те.:rьстпо111 1Зр~1,еппоrq" x.apaкrrepas Страна строnт no 
вр!t'\11[ ooi_y:rьr Дал nужд фро:~iта, µ;,та ра;згрома1 nепа
nиетно110 врага отнюдь пе .1ш1rne.:.ro вр~rенкые ооору

~•~епi!н. На {)б:пmрn.ъLх террито:вшrх nапхего В_оетока, 
па ба;зе боrатdцпr~ ресур~ов_У.рала, Сиб.ирз;r, Средней 
A;Ш'JI стр_аиа nрОд(JдЖЗ<С'I' стр.оить CВQIO rп:гантспую 
соw,щ.фстпч~~уtО и;в:дус;rр:µtо; Б9'~Д11ШМТ . цon~:t.e. ;за
вод,М, 1'СQ~дает повьrе rорода:. То, Ч11О стро.итс.11 седчас, 
no !Времл во:йв:ы, nри;звано; прежде :всего, обС.itу;юr
"Вать нужды фронта, работать ддsr. побед:ы; но ~эт,от 
повыfi фопд -строите.п.с-rва nooomoгo в_ре-111епп вовсе 
пе а.'frорт.п;зпру.етс,r вместе с , :]!oi'rnoit: мы со:эдае.11 
новые ~дmuш· ;эа.оодоn "И. фабрm{, гром~дное колич.е-
0тво пЬnых жя.тых ~;;:a,!ridi, ]!О:вьtе noee.~ :п ,Ц'6JU,Je 
rоро,д.а. Крнтерпf[ архн:r-ектурпоrG 1tаче
ст:в.а 'до,rж ,еп обк;за'!'едьпо ;з.аплтъ свое 

м: е ,с то :n т 10 х т р е б ,о D а n :п 1[ х, :к о т о .Р 1:.1 е' \ll р е д ъ-
1r в ж лют с л во всему ~тому rромадн9му 

ст р о :и те ,т ь •С т в у. И шrецо 'а'рхи'rектор, nрцзвап. 
быть 1Ш11,ци:аторQ-м; :~r_;передоВ'J.ШО)1(в ·борьбе ;за apxn
·1•er,rypнoe 1шчоотво cтpQпTeJIЬCTna па Востоке. 

Когд.::~ ъrы 1·0-oьpmr ~об архи1.;е1tтурпо.м ~а-честве 
примеnителъно 'К ~тpoif1te в<fе.Й:аого времеШI, речь 
идет npeжi{e всего о продума:нн:оп.', архитектурно 
осмысл.ешюii n:лаппроnRе nо:вых жддых ROi\I~1:..1tшcon. 
В ~то111 oтnomeJIШI л.адо п0Rончи;11ъ со м;пormm отри
цатед:ь11ъrш1 :яaвьmal\IJI д.овое:ппq:.;,о периода и, преш~е 

всеrо, с бееnд.аповоii ~acтp•oimoli учаетпов, nредnа
~nачсв.ш,1х под ;заводсitие дооо.iаш, Пmшк~ ~К()JIО-
1\ЩП, . ПИКа.RОд хо,зп:йrс.твенпоii J!Ыi'оды пе дает cxy
чafuxoe, бесnорлдо'tJВ'ое ра;з~1-ешеnпе жlI,1:ъ1х :и обсду
жпва10цр1х ,:п~етроез, па :r~рри\горюr nocc;m31. IПда-; 
1пrров:ка бо~~ъщо1•0 ч;пс.Jа naonix · ~аDОдСJшх nос.е.щ001 
IJОСпда <<дcpeвeuC'R.flii» хара!:.Тер . На.зваnие «посе.1010> 
сn.1ошъ п рп.дщt ne.rrpaвя.;iь)'10 прцм,епл.дос.ъ по QТИQ

щеmно :к ЖIIJU,nr 1юмц.1еЦ<Сам, д.асчитьшаюшw1 де

с,1т1tи тысю1 ж.в:1-e.l[efl, т. е. цо сути дма к иастощушr 
1·ородаи в uoдJIOM смыс.1с ~того с.,rова. Мщкду тшr 
.п.:~:аuпрощш 1П ~а~трошш таких «noce.moд» опред.ед1r
.1псь ne rородс1шмп .nop.111ai\m и rабарпта1m, ne тре
бов:rпил:мд rор0Ас1,ото бд,аrоустро:Нства, а nе~жи~ы.111111 
тpaiUJ!IIJ.ЛШI cтпxпliuoii пoce.rnono~r ~астроmш; rnpa.Jt

тПRoвa:nшc1ic,r у нас о 1·ече111rе 11шогих .il.eт. Терр:и'l'О-
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P.rrIO новых по~е.ntов, :11:адо ц.~rа!]~:rровать :кюt .'fеррн.то
ршо r-opoДCJIJIO, сохрацшi вместе С rе.м все. nрепму
шества ма.,о~та.жпой ;33строj:iки, особенно же ;заботнсъ 
С> n,пnюмерпом введении ;зелени в жп.,тые 1rnарта.лы 

11 ре;зерщтру!l при ж1мых домnх ото.ро/щ:Ьrе :учас.т:rш. 

Леред архи1101rто_рааш стоnт ~адача - со;:~датъ новые 
тшrы плаппроn-ки пебольmnх rоро11;0в с 11реm1уше
ствеnпо 111а.i1.О;ЭТ~"К'ПО:ti ;3астроii1,о:и, с осповны11111 tме-
11rеп.таl\(п · rорбi~;ского ·бдагоустропства, с ropoдettoii 
y.mчпofi сетыо n с сохране1шс111 >rex бл:аrоирnлтщ,1х. 
:rrpnpoдuыx фап1•оров, кот-орыми )1огуr расшмаrать 
~эти: горо11:а :и :ко·rор:ых q•ro., ча.сто .urщem,1 старые 

город,сrше nептры. 

Важпешnеii .apxriтeк·ryp110Ii rrpo6.1eиoii namero вре
~1еm1 лnдло'Г<',л uроблеиа 111a.Jtoiэтaжnoro щи
д о r о ст р о ll т ,ед :ь с т в а. П11.к.ап иель,я от1v~ады
ваз;ь серье;щую, всесто;ро:пшо10 р3;3работку ~этой :rrро
бд~м:ы па nослевощшое вре.м:л:. Ммо;з11ажное ж.и,1ое 
строиw.,,:ьство, осущ,еств,1J1е.111ос в mирою1х ра~мАр.ах 

оойч.а.с, • 'во времл: воimы, естестведн.о оможнеко спе
циф:пчес'К'ПЪm усдовишш воешюоо nер110д.а: требова
в«,!111Ш самой ж.ест1юii ~коп•Оi\IИИ в l\fатерла,1ах-, трав.с
порте, рабочей сюrе. Тем важнее :n ~эт11х, строго 
.1U111Ц1тпру:юших строкте.ur, усдоnилх доб.И'l'Ьсл оnрме
л~п.nоrо уровnя архитектурно.го качества, уровn11 до

статочно ·высохоrо ди тоrо, ч1·06ы паша ш,шешнлл 
cтpofua в:е ока.;задас.ь в коротюш срок 11юралъnо 
а'Jl_t.Ортп;зовапаой .. рто ;значит, ч1•0 архuт{щтор обn:заu: 
паправпт:ь вс~ свое ввmrав:ие 11а повышение проект-

1.юrо rп cтpowгe.IЬn.oro ха~стn.а ~д,ашdi, , DO.;;lflOДIDffiIX 
и~ 1111естпых 11rатер.иа.iЮJЗ. Оп дoJIЖen neyтoшlllfo р.а
ботат.ъ над ;0бдаL·ора,,Юll!аПИ•е.111 iэ11ix мaтep.naJioo, О'Н 
/'!;Оджец пеу.ста1mо соnершенст.во.вать типовые nрое1,ты 

lt1!lд0ii)'ПUIШЫX Ж,JI,IЬТХ ~ 06ЦJ;CCT.Вemu,1x ~д:ан.ай. 
Пока .1щшь пе11шоrие архитек-rурные ко.м{>1ппвы п 

отдельные архuтект~ры встуnи.ш na f!тОт путь. 

В Уфе,. Куйбъпцеое, в ряде сцб11рсюп цеnтров, па 
Урале nрое1,тир_у:ются и стро,rтсл -жюrые посе.mп, п 
которых во11росы ш1ав:ирощш до.'[жиы ;iаплтъ ПОi.{О

ба~отее местС>, а в т~о11ых nр.оектах ЖИJIЪJХ :з11:aшrii 
nеобхоДJШо добитьсл выоо:кого 1,ачествеппого уровня, 
учитывал сnецпф11Ч.еские особенности местm.1х cтpoii:. 
мат~рщ1.Jtоо 1r об.11еrчеmtых 1,oncтpyщprii. 

II~рлду с ,ограШ1'11I'L'0.IЬВЬп1ц 111011rептщ11п :военца11 
строiша пробуждает :и;зоб_ретате.п,скую 11rые.11.ь архн
Т{ш11ора n е:rроитмл, расRрьmает во~о;1шости nр,и

м,епелn11 D rро.м.адв:ых. масштаба.х; новых м.ате_рnадоn 

и: mпро1юrо исnо~u,;з0Dан1ш 11Jоестпых стро:п:те;11.ьвых 

ресурсов. Стр.оnте.п,с..тв о па .Восто1,е c .,ry
il~ 11 т ,с ,е р ъ ,е ;з u е ii ш ·е ti п,о 11: гот о n к о .ii арх 'П •r е-к
т о р а, з, n r,1 по .i н е в IIдO 11 р е д <: т о л Ц,J. )1 х 1' п-

1' ан т <: 1, п х р_абот П.<J во сст,а·в:о,в.1-&:в.1110 го
р •О д о в 11 дер е n сп ь, р, а , р у щ е n n ы х n о д л ы м 
n р а 1· ,о 111. Mnoroe :и~ то1,о, что np'П.ll1cneuo n оuробо
ваnо ца строитехьпых n,;1ощадках вОСТQчn:ых pa.iiononJ 
11rождо буде-'1', n по:вых уе..1011ил.:х, ПQД yг.lfOi\I ~реипл 
nо:вых требоnашш, mпро1,о nрmщпит.ь иа в_ос.стано-
11итеJIЬИQМ стро.ительст.ве. 06 ~том до.1жеп nocтQщmo 
п.оъоmть 1tаждъm арХП'!'еююр n ~строитмь, отдающ,ий 
-свою творческую ll[ЫCJIЬ и ~энерnпо cr11_}oп11ы1,errny 

DOelfEIOГO npe111eшJ' ~, r:p116.шжaiOJ.!!,Uli теАr ,Сl)}IЪШ nQбеду 
1iад врагом. • 
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ОСНОВЫ СОВЕТСКОИ АРХИТЕКТУРЫ 

1 - И. Л. МАЦА 

Телерь,_ ко1'да пспо.шшшсь 25 
Jteт суmествоваnил советскоii ар,х'И
тскrуры, JI 11п,т с rордостыо ~а бое
вое-. прошлое и с )'Dерешrостыо ~а 

све,:.,ще будутее всnо11шпаем то, 
что предстонт сделат1,, nево.п.по 

встает перед naш:r TaJ{Qii очекь 
npoc·1'Pii :nonpoc: в че111 же выра
жает.ел отличие с{)ветс1ю.ii архи
тектурщ от всю{оЙ другой? Что 
nротпвоnостав.11це111 мы, говори о 

советскоu: архи:rектуре, всЛRим дру
ги111 apn1тeк'rJpa111'l Ииеет .m со
ветскал архц1:ектура cвoi.i сти.ось 
в тако"1 с:111.ыСАе, 1ш1, мы от.mчае111 

готи:.цу ,от pooeccmrca, репе.сеанс 

от баро1шо, ре.кессанс XV' века во 
Ф.~ореи:цц~r от репессашщ nepвoii 
nодощmы XV'I вшш в Рш1е? И.m
~эrот же вопрос в и:ной, o,цenoЧIIoii 
формудИроDI,е-в че11 выражаютсл 
осковпые достпжеmш cone1'Cкoti ар
хn,ектуры ;ia 25 .1ет? 

Преа~де вс.еrо n&06xo,,iшo щ1-
~rеnпт& некоторые nрп1Jыч1rые под

ходьJ к ~э•rому воnрссу. Во-первых, 
отJП1чпе советс1юu: архитектуры от 
,q>yrпx ПJ.ЖfIO ПС1{8ТЬ 110 11 TOJ\l, nри
меш~е·г .11н Ofla 1юдопnы иди npo
C'.rыe Rаркас11ые стоuкп, 1ыоску10 
1,рышу ИJШ крьпnn ДВJСJЩТПЫС С 

фрощ,опо11r, npoфn.mpo..oaшrыe ме
жду13тажиые 1tар1IИ:ЗЫ пли п.1ос1Ше 

nо,юы и т. д. Ибо проп;щедеnил 
советr.коii архлтеr..тпэы от прп,щще
впя тоrо Xl,IJ.И дEyroro RО11mо:зИ]JПоП

uого 1\IОтива ue с.таnут Ш1 б'одее 
сов.етскшш, пи 60.11:ес «архнто}(-
1·урпь111m>>. Совремеuные архnтеR
ту1шые тр~боnаnш1 n nо:змо.ашо
сти, ,особеuло у пас, в советских 
усАовилх, Г!'l;е .пепо1'шрпо nьтрос JL 

расширисл ооъе.м самого пошпш1 
арх-rrтtн.туры, пе тш1ьRО доnус1щют, 

но и предnо.1аrахот nр0111ененпе в 

ра;зных сдучаJiх самых ра;,мnчпых 

uодхо~ов г- решсnпю ]{ОI\ШО~1щ11он

вых :задач. Г Ааоное, ч.тобы ~этп ра;з
.пrчпые решешш пе nредсташrп.;ш 

сл.учаtiного набора nprre1110.11 (т. е. 
пе 6ы.1и 1:}нде1,тн'll1ы). Г,l[авпое, 
чтобы оnп естесзrвспnо вытска.;~п п:з 
природы дапnого архптсцтурпо-

cтpbи'l\e,IЬnoro типа, п:з на:значс

нпJI и техmmо-1со11стру1,тпвu.оu сп
стемi,r даnпого сооружеnuл и чтобы: 
они бът.нr в согдасlfи со сirроп
тел.ь11ьuпr n архит,штур1ш-;эст:1тn

чесRшm тра1Wцnнмп. дamroro nа

рода, д;юшо!t 06,1.астn вашего СССР. 

Именно соб.nодекие р'J'ОГО прпн
ципа п -его качествеmrое проведе

ние в nрое1,тпроnочкоii и строп
тельноu пра:ктш{е. uр11да.1от про.п:зпе
деmпо и более соnетскиii:, Ji бoJI.ee 
архите1,турпыii: хара~,тер, неже:m 
.-.:юба.ii отде.11Ьпо n:злтал, каnош1:з11-
рованнал коJ1шо:зи.цполп.ан систю1а. 

Bcno:mrюr .nобо.й n:з нa_w,roпa.iIЪШ,IX 
nавидьоnов вех.в - иanpwiep, nа
DИ.IЬ'ОЯ:Ы Гp~JIU, Ap11eШiff и -sт:з
беJШстана. J!:c.UI к f}тпм бе;зус.1овnо 
высоко-архитектурnъш, т. е. ФУIШ
циопа.1ьnо правп.u;ю,~1, т·еХШiчесш1 

выJержа:rmъш п f}стетиqески nо.'1-

ноцев.nьrn, :цоту~оше выра;з11те.~tь

щ,1м прои;зведеnиям подоil:ти с точ
ки ~ренин слцествую:~gих ар,хnте1,
ТJр.пъrх 1,апоuоо> то можпо весьма 

сю1ьпо ;запротестовать во пмл nе

рушwrости освщцеиnых J»paжnou 
традициеii 11равш1. Ра;:~ве. 1шюii
пибуi\'Ь увраж допускает та1ше nро
nо1эцпи ко.1O.ппы, Raкne и:меютс11 

в naвn.u.o)Ie Гру:зШI? П.m ОRОП
ные nерешrе1•ы ажуром n:з nпно

градuых .110:з, l{aR в n31Jи,IЬо.пе 

Армешш? И.ш сто.11Ь "ре;3кие 1юи
'rрасты, 1tакпе m1е1отсл м_ежду 

ство.осом 1юJtoI01, ста.1актnтовид

mпш каппте.,1:,шп n Rapim~a~пr 

у:збе1,ского naвu.u,o.пa? II все-та-
1ш, ~этп процзвеi~;епил - nод.л:JПIПал 

ПО;Э;illЛ в Rы111е, бетоnе, mпс.е, под
л.пинал «~асгывшая l\lJ:ЗьIRa», 1юто

рую не ;забудешь, RaR быстро :за
быnаютсл nеко1·орые ортодоRса.п,цо 
капо:пкческпе :з,1;а11Ил, в которых 

RpO)te ортодо1юа.1ьных npann,1 mr
чего пет. Архи;rеRторы в да:вnых 
с.tуч:алх не nобо1rдnсь ·rого .c~re
.;i:oro, решптеды1оrо и пе ст.есиеп

Jl"Оrо 1,ав:ода:\111 сочетаrшл по1н1т.ор

стnа п традпwш, бе;з Б.отороrо 110 

может 'быть ПШШRОГО ПO.IOЖИ're,ilb
noro 7{ВПжеmш вnеред. 

.ЛТ ос1.оос1т1'{, .110111 ропо.1I1111еи. 
С111шщ1111 1(00111щ Сов1111юо» . 

А.. fl. ,J,yumщt 7L Я. F. Д llJ"IIICIIU/JZ,l 

Ст ипц1и « 1( o.wco:110.1 ы.;1.-ша 
,1. ll. Че•tу.11111 

C11111111fllfl •Иисвс1щ11•. 
А. 11. ТJ 1]1/~'.1,IL/I 

Стшщ11п rпfщ11ювсн1111• 
А. 11. д)'llll,"/Щ 
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ДoJt J'по.1поло1tею,ого в Со•т. 
Л. В. Жо.~товс1;1111 

Здтте Верховпоw Соаешп J' CCP 
а l (ueoe. 

4 

В. И. Заб.олотиыit 

Саиаrпо pm'i ·а J(1(c.1(1«0,{c1,e. 
JJT. fJ. I' шtзбу7>г 

Дворец 11:у.1ьтур1д. п1т sаво,~е 
1tJt. Ста.иша в JJJoc1;ae. 
А., В. 11 д. Вес111шы 

Йтороli itoмe:ltт, кото'Рьrfi 11;0.1-
жеп быть иск.1ючен, jЭТо-суждепие 
о хар~штере, о достижевилх со:вет

шщit 'архитектуры по одним JIИШЬ 
уникальным проп;зведепиям. Гоnорл 
о том, что советская архитектура 

m1еет свои немалые и даже очеИЬ' 

важные достижения, .поди и;з поро

ды скепти1,ов во;зражают: «хорошо; 

если iЭТИ достпжени.я есть, то пока

жите на.111 советс1шй: «Парфеnоа», 
советс~.ое «палаццо РучеJмаи» И.IПI 
l{аи-че.ыерию,>. ' · 

Ушmмьпьт.е nрои;зведепил, ко
нечно, играют чре;звычаitно боJIЬ
шую рол, n судьбах архитектуры 
ТО:И И.Ш др)'ГО:Й jЭПОХП. flQ, СТИ,П. 
со;з~1;аетс11 пе mrи. В JШХ .mmь иаи-
60.,ее убедитеJiы10 и: в:аr.нrдпо ку.1ь
мю·.пруютсл ,IJОСТИЖ6'ВИ11 i)ПОХИ В 

це;.-ом. Но д.1111 тоrо, чтобы ~эти о·б·
шп:е лостиженил 1110rли суммиро

ваться n ТIШИХ • ;завершаю:шпх f)noxy 
nрои;:шедениях, пос,rедцие доJIЖВ:ЬI 

иметь реаJIЬпые предпосыJШИ во 

всей архитекТJре дав:по:й ~nох:и. 

Не нужно ;забывать, что совет
ская архитектура ИJ11еет -всеrо JIИШЬ 

25-,tетmою историю: и то ус.з:овпо, 
ибо р.яд лет и;з ~тоrо пебодьшоrо 
срока_ уше.11: на жесто1,у~о борьб·у 
советс1.._оrо народ_а µр,отив :в:непших 

и внутреmшх врагов. Jlю'бой же 
исторпческ.иii стиJIЬ co;:ipeвa.il и 
офор111.1.я.11с.я :в течение долгих де
сятиJiетиii и даже веков. Историw, 
например,, Peiiмcкoro собора, к.11ас
сически :заверmаюшего JIJ'IWИ& JJ;О
СТИЖ6ИИ.Я фрапnу;:~скоi( rмики, ва
чина6ТСл не в 1210 rоду, со дпя 
;1акJiадки фундаА1е:ята, а no крайяеii 
мере на 70 Jieт раньше, когда яа
чаJiа :зарождатьсл rотика. Да и пе 
nужпо ходить дал,еко ,за nрИ111ера11ш. 

Десять лет работы nад ~роекто111 
Дворца Советоg с достаточной убе
диrеJJЬностыо nоrщ;зьmают, юшоii 
1юлосса.п.ный творческий чэуд 
требуетсл д.11л тоrо, чтоб:ы паi'iти 
соотвежтвуюш;ее архитектурное 

выражеяие своей: ~эпохи. 

Следовательnо не в одних упп-
1шлы1:ых щюп;:~ведепилх и не в 

форма.11:ько-компо;зп,ц:иоНВЪJХ nрие-
111ах вужпо искать основные осо

бенности: советскоii архитектуры и 
оо основиьхе достижения. Их nужио 
искать прежде всего n содержании: 
того живого процесса, в Rотором 

протекает история советскоii архи
те1,туры и который порождает ~т

,еJJЬnые 1юпкретпые прои;зве1,еnил. 

1'e11r бохее, что совмская архtt
тектура есть .архитектура ъmoro

na,ц:иonaJIЬnoro о6т;ествепно~;о ор
rани,зма: единая социа.шстиче

с1щ11 - по содержаюпо, 11mororpaн

uaя пауионаАьна.я - по форме. 
Что же лв.метсл осиовmш в 

содержании советской со,ц:иалисти
ческой архптехтуръr'l То, что опа 
САJЖНТ всему народу, «работает» 
на весь нароl(. В каждом ее проп:з
ведении осуmествJ1.11етс.11 соnпа.m:

стический, стадm1скuй nриnцшr 
:заботы о чело11еке. С.11едовате.тьпо, 
опа .является nодJХU:НВо де111охра

тичес1,оii - по своей прир,оде, все
народио:й - n? своему характер,у. 

;Это no.1oжemre па ceroдюm:mпii 
день ;звучит уже как аксиома, J,ЭJ., 

нечто само coбoii Р.а;зуме1оm~есл. 
O1(Яако, nо11робуем оценить ;:~ка
чение нашей архитектур,ы с ТОЧIШ 
~рения вcefi судьбы арх11тектуры 
как блаrородноrо, высокого ис1,ус
ства·, ~ точки ;зреnил ее истории п 

е.е настоJЩ!еrо дпл ;за пределами 

нашеii страны. И тогда 01,э.жетсл, 
ЧТО jЭТОТ СТОJIЬ про9той, CTOJIЬ есте
ственный- для нас фадт по его 
объе111у, по ero широте п r,1убине 
Л'ВJiлетсл беспр-пJrерпыi.\r в ис-rорпи 
чедовечества. ;Этот факт в.е тоАЪJЮ 
со;здает глубокое, nривцrшпа,rьпое 
отличие вашеfr архитектуры от 
всех других архитектур, по пред

ставляет собою колоссальное про
грессивное достижеunе человече

скоii куJIЬтуры. Архитектура на 
всем nротлжепии cвoeii псторпи в 
'классовом общ;естве деяилась на 
ра:зрлды, на двух поJiюсах которых 

стол.m, с ol(J'Joii: стороны, прими
Тimное no форме п ?J.'ех•ш1ке, Я() це
лесообра;зпо продрrаJIНое и одно
вре~rеJШо поjЭтичиое народное ;зод

чество, а С друrо'Й - уюп-а.11ЬRЬiе 
прои;зведепил больших мастеров
професспода.11ов. Между вшш -ие
Сlll)етяое КОJtичество средпnх проп;з

ведеmrй архите1,торов, иnженеров, 
подрядчиков, строитмеfi, работав
ших по шаб,10па111 :и схема11r,-по
строiiки, которые составлл.m 80-
90 о/о воой: су.мъп,1 ;здamdi. rородов и 
onpeдe.1111.m собой их Jiи:go. В iЭТОЙ 
средней массе 11t0rJШ встречаться 
и единич.в.ьrе высококачественные 

прои;зведенил архитецтуриоrо ис

.кусства, но, 1,ЭJ., правило, над 

пи11m доn,1ели ;:~а1юн крпвоit архи
те1,турноrо 1,ачества, иисходлшеrо 

от центра гор()да к охрапв:ш1r, п ;за

кон обратпо.it пропорwm )11ежду ро-



сто111 города и степеяью его архи

тектурных 1.ачеств. Надо вспоi'l1нить 
~эту судьоу архитектуры,-и ;заодно 
также судьбу архптекторов,-что
бы осо;знать и о~еяпть, что ;значит 
д.1.11 сш11о'й архитектуры и -что ;зна
чит . д.ilл каждого архитектора в 

отде.11ьностu - утверждев-ие всеяа

родп·ости и деJ\юкрати'ЧКости основ 

архn'Ге1,туры со;циа.m;ша. 

Советс1,а11 архитектура· ;за 1,O
ротющ период своего суmеетвова
nил принциnпаJIЪно н фактuчес1ш 
упичтожида nоnиюшие противоре

чил 111ежду napaдnoii, «выеокоii>), 
«1r;зктпой>> архитектурой и бе;з
л;ущuым строите.:1ьство111 11rассо

вых 'сооружеппli, она ч1эе;звыча.йно 
сиJIЬно пор;:юма cpeдnиii уровсш, 
арх.uте1стуры, того серого, бе;з,mq
поrо раньше ;звеяа архитектуры, 

а,_оторое в 111ассовьrх :масштабах 
обсАуживает nотребнос:rп всего 
яаселенпя городов, посе.шов, де

ревепь. Вот первый: .111O)1е1П, в ко
торо:м ковпретп;зпруетс.11 деJ11окра

тичес1.ий характер советс~юii архи
тектуры. 

:М:ы може.111 п обл;заны крити
:коват.ь отде.tьные nроп;зведев:ил па

mего J1raccoвoro стропте,111,ства, мы 

можем п 06.я;запы nредъяв.щть nce 
бо.rее и бо.tе& nовьппев:вые тре
бования к 1,аждой: новостройке, к 
ка;кдо111у проекту. Но крктпкул от
деJIЬ:ные ;здаиил, во;зnедеЮIЬrе :на :яа

пшх у.uщах п п.11O.ш;адя:х,-и, _мо

жет быть, не пахоl'{л среди нuх IOI 
«Парфевовов>), я11 своих «пa.ta!!J!o 
Руче.1.rаи)),-мы не 11.южеl\1 не ;за
,rв;tять rpol\.mo u с rордостыо о 

том, что бе;зуе,ювное и ;звачптель
ное повьппеш~е пх средвеi·о уровпл 

;за nос.1едnи-0 rоды в ы;ело11.1 лв,тлется 

гро31адиым достnжепnеJI( С:Jветскоi.i 
архитектуры. l\Iожво .rи ука;зать :яа 
такую страну, в которой в прош
Ао:м: шш в вастол:шем -.nобоп жп
Аоit до11, .11юбое мание, обс.rужи
ваюшоо бытовые нужды всего на
селения, имело бы все объективnые 
прер;nосьrл1ш к тоъ1у, чтобы при-
6.ш;зитьсл к уроввю условвоrо «па- -
.:rацпо Руче.:r.rаи» не в смыс.1Iе по11:
ража:п:и11, а по существу? Kpo11re со
ветской, не было и nет еш;е одной 
такой страны, пет такоii архитек
туры. ;Это - фа1,т, от мтороrо не 
уйдет Ю{ ОДИН CIШDTИR, п;зllfерлю

ШIШ достижевил coneтcкoti архи
тектуры юrвоJШЧес:ко:й меркоit 
«Парфеuоnов», репессаnсяьrх па-

АЗJШО иm современных nебо::кре
бов. рто-факт, которыif, одn:ако, 
не дает вика.кого права па само

успокоение, а, наоборот, обл;зывает 
Rаждоrо советс1юrо архитектор:~ пе

уетанво бороться ;за О'Владение 111а
сrорство111, ;за его усовершенство
вание. 

Нужно к r>тому прибавить, что 
nодвлтие cpeдn:ero уровня архп-

тектуры 111ассовоrо строите.1Ьства 

ничуть пе o;зJJaqaeт :ПНВеА,mровки 

советской архитектуры, в:ичrь ве 
уменьшает веобходmшстп в ун.п
да.u,:вых nроп;зведепиях, а наобо

рот,-nодmшает требуемый уро
вепь :я последuих. 

Bтopofi момепт, Roтopыii неоо
ходияо отметить в свя;зи с деJ\ю

кратпчески.м: хар~шторо~r coueтc1шii 

архитектуры - ~это ее св~ь с тра

днцп.llllш народвоrо ;зодчества п с 

ва.J!ПоИа.11ыrы11m формами архпте1,
туры отде.11:ьnых народов СССР. 

У моnием под.mнио ~е11юкрати
ческоrо характера архитектуры лв

,ilлетсл не то.п,ко то, чтобы она 
обс.1ужива.:щ весь народ и своm1 
функциональным содержанием, и 
тех:в:олоrическ11~[ иа;шачеm1ем в го

родском <>рrа:пп;зме, :но и то, что

бы ее nроn;зведес:впл ста.m: б.m;з
RИМИ, ПОЯЛТIIЪIМП и .tюбимымп 
ncel\1 пародом. Арх:и.тектура, бу
дучп с,тожны:м: nпдо:11 искусства, 

не то.п,ко обслуживает практпче
с1ше в:ужд:ы народа, но своюm 

формами, КО~IПО:Ш.J!ЦОШIЬIМП прие-
111ами) обра:шым n;зьrnом отражает 
в себе жи;зпешrые устои и ку.u,. 
туру ~эпохи, nыражает nредстаnле, 

пня ~этого народа о красоте п сама 

порождает красоту. 

~а последние годы советская 
архитектура ПОДОШ.Iа BПJIOTПJIO к 

решению ~этой; второй частIL стоя
ШJIХ перед нe'ft ;задач. Добиваясь
и доб1tвшпсь-си.rьяого подпnтпя 
среднего уровня архитектуры п ее 

массовых видов, советская архитек

тура часто по,1ь;зовмась абстракт

ньmи цатеrорюnш пре1,р,асноrо, 

иеду.11 то тем, то друtп~ тращ

J!ИОШIЬШ nредстав.11ени1fi11 О I,ра
СО:ге. Идеа.11ы, rеометрп<rесRО:Й nра
вп.п,uости ~ JiaJIOUllЧIJOCTИ форм 
с~1епя.mсь и,1tеа.11аl\ш шшссицп;з111а, 

лкобы обвовлев:вы~ш в стшrе J11O
дерп, идеа.1ю1ш ренессанса, не

tредко дад\е в их увражnо-от-

~,~-·~ ,,~ 

1 

Всесоюзпад се..1ьсl{,ожозтlствею1ап 
вьwтавт;а 1.939 i. . 
1l ави.~ъоп Гpysitu. 
Л. Г. Кзрл1101ш 

Т!ави.1ьо1~ Азсрбтl.джа11а. 
С. А. Да.даш.еа qi .Лl. А. Y cce,'tuoa 

11ав11.1ьои A11.1teш11i. 
J(. С.. А .1абд11 n711i y •t0cmu1t 

С . .А. Сафартtа 
J/ Q(J 11 .1 ьоп ссс /' 1/(/ 111 CЖ,('),1Ul'pQДll()U 

выс111dа1Ю а 1fыо-йор1'е, 1939 i. 
Н. М. Лофfm 
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}!{илыµ ,щ.ш, 1ш Б. l(a.,ry~iwнoil :Р• 
в Мос1ёве. 

1'. 71. Т'о.1ьц 1, А. Г. Лf 07мв ююв 

f(1111a.i Шос1.вtt- Bo.iui. Шлоз Jl~ 5 

,,(o.it C/ll( в Моспве. 
А. JJ. дm1z:111m 

влечеnuом nonпмaan~t. Jтч1пьс11 
, у 1'.;щссшюв бесспорно бы,'[о Jl'e,
. обходт~о, noc1<0JIЫ\f iЭТО 110411.юсь 
cp~xc:rвo~r оu.-,:адетБ ·цQВре1'щmrьш 

111асте рс·шом. Peшrrт~.1Iыrьrii поворот 
ooncтcк{)ti. арх11тектуры- " cвo~iry 
uapOДU0"1•J 1-IaC.llCД.ИIO) I( СВОШ{ . tta
!J,IIOllU,'JЪDЬHI форма~ i\IОжет-л Д0.'[
жеII-J1DИТЬС1I :заоорШа.IОJ!!Шt f3T!j.Щ)M 

1.1 овдад~~И' coвpeJ11eIUU,1-n1, cвomr, 

Пapoi'(iIЬIМ ПО CBOIШJ XaJ!aI{1'0PJ' ма.: 
- стерото1Ш, С . ПОi\lОЩЪЮ . I,Oтoporo 
в с<н~ет-скоli ар.хпте1,туре аб-е•rрю,т
.н_уm красоту_ 6тде.11ыrо в;:тт1,1.х фор.,1 
и КОi\ШО:ЗitЦ.ИОШlЫХ npиeJ\lOB OIIOП.

чare.u,uo ;зм,евит жиnал лрасота 

пашей con·eтcю.>tl жn;зшr, соц11а.ш
сп1ческал по содержанию, nа:uп

оnа.tьпад no фор11rе. И в ~этом IОтв:о
щешш круц"Неfiшn&1 щaruJ11 вперед 
nocJiyжu.,ш работа над арх.о·rе1,ту
рой ВСХВ, т.1 I{◊торой с~ште;зnр.о
ва.л:нсь nepf!Ыe дОС'l'uжепнл соnет-

-сюrх: архд-оо.1пор ::ш в осuоетщ трtt
диwш nародпоп> тnор•и3стnа. 

. Кровавые rит,rеровс1-ие орды 
в:ana,u1 na nашу ро·диду в z,1oll1eв:·r 
шшбол.ьпrеrо rruд·ьeлia т.uорqссиих 
сшt ее пародов. Всщч, куда дот1(
в.удпсь :;~пери RЫе дапы фапшстuв, 

'OlllI СТllдИ гро)Ш'Г&, же•rь и уппч-

тожатБ пес, ч1•O то.11ыю наш)~ншадо 

-о ·до-стnшеmпrх со;зп;~;атеды:rо1·O т·ру

•да соnетсюrх :irюдeii, об ux ueп6.1,o
· J1:eбюнJti во~tе I, nouuй, счаст"швоii.., 
с11ободноtl. жи;знп. По те"1 са!\1ъ1м 
i)'.r.И достiокеU111r стали ДА:11 uac еш~ 
дороже. lloi'J; 6.emenoii пепавист:Ыо 

-1·.u:т.1eponcкoro фашщша ко nсея до:-
стижеnшш деяократичесrюй, nсена
родnои 1_-ую,туры таитшr животны:й 
страх nерсм шши. И не и:шрас
во. В;зорвать, поджечь, ра;зrро,шiть 
!\IOЖIIO ТО.IЪКО О'l'ДСТhПЫе ;зд,аnюr, 

во не. во.но,. котора1r nородп.11n их,

во.1По мил.л:иопо.n свобод.пых .uoдe,it 
к счастдuвой, све-тдоfi, преiфа,споfi 

·• ~ - ,.. ~ r 

..... , 

До;и, СоветоQ 0- детшч1а;1.с. 
П. Л. ТроцтиУ, 

Ж1ооi/, до.1t па Каzтов"е в .1Jenunzpa;1.e, 
Е. ; А. дсв1тсо1k ~t д. П. Фо.11111, 

)f(11.101't до;,, па lfщщ1nc1IOJt бу.и,ва11е 
в Лlоспве. 

Е. д. Иохе.1.ес 



l(')_J/Jt.ltC1'it·1't :НОСШ О 'JJ[ OC/t8e. 
А. В. Вщсои 

") 

. ' 

r(опцертпы1l зшr, 11,11. Чаi11'°исиог.о в lJlocuue. 
,il.. II. Чe•1,'.Ut1t 

• !. 

Театр J(pac11oit Ар.тт в 1\loc1.oe. 
1(. С. А.tабт~ 11 в. 11, Сщ1бирцеи 

Ппстrщтлут 11[ а11lй!а - Эиг.е.1ьса - .iJ етта в--тб11.111с11. 
А. В. Щусев 

~нn. РJины щ?оn;зведевmi ва
шей всторn•1ес1шii п ссветскоit ар
хпте1t·rуры no:XOJ?OШIT под coбoil 
сво11х ра;зруш11те.~еii . И тогда :ва 
месте пеnе.шш сдова ;за1шппт со;зu

дате,1ы1ыii труд, ;заработает твор
чм,шл 1\IЫCJrb. 

Советс1ше архитекторы o:'llecтe со 
все111 сnободоюобпвьiм соuетсю111.1 
вародо111 отдают вс& своu сп.ты на 

то, чтобы ~это cpв·epmII.Iocь ско

рее. 

Паа11.1ьо1i' СССР щ1 JJ1,1imжc1.-011 
оысmав1.е 1!).3_7 -i. 

"1,рх . .Б. И. Пофаи. CHJ'.iыm1011 
8, П. M)'if:Ulta , ....... 

,Зщ;gишать свои достnжеви11 -
;значит: ;заш;ищать свою Советскую 
родину. ;3ащ.ш_g~ть родrшу-;значпт: 
ра;зrро.\шть врага. А ра:зrро11mть 
вра:rа-;значuт: ;заг..реnить ;за coбoii 
;зanoenaлnoe под ру1;оnодством: пар

тIШ .:lcn11 на - Ста.uша п pano на 
сvобо;щыii - творчесrш:il труд, :в.а 
сqаст1е,, )}а г-рас9ту. 
• 0't)Le'IaJI, ДB<lJ!!{!TЩIJIТll.lJ.0'rПe со
ветско:ii архнте1ауры, мы -ЛО,'l:ЖВ-1>1 

nоiпrотъ в ne-pnyю' очередъ об ~том. 
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НОВАЯ СТАНЦИЯ 

МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

«ЗАВОД ИМЕНИ И. В. СТ АЛИНА» 

А. Н. ДУШНИН 

Новая стацция «;3авод имепи 
Стадпна))-23-ья cтam.JИII мос:ков
ского метропо.mтепа. В дни: Ве,ти
кон Отечестве.IШоii воины. ~тк рыта 
новая JLИПШI :111етро, соедп:пяюш;ая 

с J!елтром: города важв:еihпиi :в:в:
дустриадньш paiion СТО.IПЩБI, И;з 
представден:ных 54 вариаnтов но
вой ст-а..в:п;пи 'быд принят проо~.'С 
пmпушего f)ТИ строяи, ба;зировав
шиiiсл па простейшей коиструк
тивпоii оспоnе, которая обеспечива
Аа быстру10 реаш;зацmо nр0ек·га 
в натуре. 

Строгость, простота и свобод.а 
ко!\IПо;зпционпого прие}1а исходят 

П;3 ОСИОВИl()ГО стре!11А0ИИЛ автора
выра;зИТЬ в архитектур:пых форъ1ах 
те11~у героики- трJ'да и героики Оте
чест1tеи:яоп войны. Суровость те111ы 

подска;зьmа.1ась та~tже_ нпдустримь

щ,rм АЩШафтоJ11 раи.оиа. 
Ос.новвал ось аиса11rбл11 ЯОВОiИ 

ставуии:-перропвт,di ;за.,, средвпif 

•иеф со скуJLЬnту.рой, фшj'po,ii това
рщ;ца Ста.шпа · в 1:орце, · с 44 ко.1ои
па:м:и, об.lП}!овашrьmи а.1таlй:сrш111 
11rpa..\lopoм: «оро:ктоii». Расцветка 
f)того мра1110ра-кремова11 с черпы-

11111, КОрич:неваТЫ,'1П И .ПГ.IОВЫМИ 
жи.ша:шr. Карьер f)того мра11юра 
ра;зработаи у -нас впервые, ero р,ас
цветкп, при некоторой интенсив
ности тона, вяжутся с беJiокре
мовым осповпыаr топом стаrщпп, 

с ее степа.ми, об.шцова:ппыми про
хоро-ба.1андmrскw1 11rрш1ором. На 
сnет.1ых стеnах перро'ИВ:оrго ;зa.ila-

8 шrвJJO, выжожеюrых и:з м:о;заmш 
смальтой JI u.;юбражающих работы 

:завода п111ени Сталu:яа. На ~дпоii 
степе ра;змеmеnы па:пно: «Ку;зпеч:
пьш цех)), «Jlите'imы'й цех», ·«Прес
совъш цех» п «Конвейер>). Все ~этu 
панно, п:зображаюшие цехи ;заво
да, ра;:,рабатыва.шсь xyдo;JtI[Пl{aJ\m 
В. Ф. Бор~чешю, Б. В. Покров
ским: и Ф. К .llexт. f:)т1од:ы дела
Апсь пепосредствешю в цехах, а 

:затем: nерерабаты.ва.mсь длл мо
пуме:пта.l[ЬИых l't(О;заи:к . 

На друго:ц ·стеве п;зо6ражепы: 
,«Морсдои ф.1[0Т)), «:М:ammrЬI! D Ce.llЬ
ICIIOllI хо;злйстве,) и: «Во;здушлый 

ф.11от». Д.ште.11Ьпь11fi процесс ра;з
рабопи, п;зучев:ие древшu мо;заmt 
и приемов стеrrяои мо1~Jмеп.та.11Ьпо:й 
живописи привеm, :кад нам: хажет

сн, к по.южпте.n.nым _ре;зуяьтатам. 

В суровых rаъrмах сма.u,ты, вьшод-
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веnпт.tх по jЭС1ш;зам xyдoжtnrnon ~ra
cтepc,.oii АкnдеJ1лr, художес-го в Ле
mnrграде под ру1,оводство11{ про

фессора В. А. ФроАова (m,тве по
коitпоrо ), ec:rr, щэnесто:ая прее~r
стnеnпо~тr, фора~ п обрщзов от 
дреnпе1)усскоfi степпоli росnпси. 
I{омnо:з11!!J1Я jЭТПХ мовумептальпых 
nа11яо nоддержпоает ~rошпую строi-i
пость nрхитСR1]•рпьrх форм п 
объемов ;з:ма . 

По.1Jы п:з 1•рnппта - основnяпе 
nceit 11rон~rенталыюir тр:штовшr 
;з:ыа. В nептрадъвоii частп стены 

C1.y.1ьnmJ'pa 11. В. Ста.ита 

ра;шеmеnы 6а1Jе.t~ефы paбor.,r 
с1,у.,ьптор11 П. С. Ефflмова цn теJ1Iы 
<• От нр11л 11 до крал» п «Тр)'д 
в СССР - дмо с.t.авы, честr1 п ге
роfrства ». 

Л.pyr.11.ыii ;за.11 посnпш:еп те11е 
Отечествеппоii воJiпы. Bcn: архптеr.
тура вы1~ержапа в nред-е.н,по про

стых фор1rах. Ilaimo тr:з ~11э:шора 
со-стаnлn:ет к~щ бы -1eitт,110тrtв 
кpyr.;i,oro ;залn. Отто щюбражает бо
гатыря J1 бо::у~о с т:~нкn~ш па 
фоне Rрюt.ш. 

Красная плоmаJъ в ~•[оскве-

. . 

• • , . , 1 ~ • - ., , • ;: .... .:· :: ,""'J , 1 

. , ' 1.:-, J' ..- : __ ... 

((~~ 11 -. :.-
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.. 

серд-!,!е сто.шttы, аnсамб.п:, ;зале
чат асвппdi герон ческ пе стр а шr.uы 
родпоtl nеторпп,-дм, архптсктур
nые МОТ'JIВЫ д,1111 круrлоrо ;залд нo

noti сталwm ~re·r1)0. f)тп ~ютдвы 
Л3ШЛ:И СВОС Отр:'.IЖСП!fС D дета.нп: 
;за.tа, вплотт, 1,о реmетотт. п apor. 
отоппте.'1.Ъuых пeqefi. ;3дссъ npп
Atcrтe 11 ро;3овато-тен,п,т1i м1н~м11р 

«гароп» терр:щотоnоrо оттеnг.а -
rру;шпс,юrо мсс-горожденriл. Героп-
1ш обороны J\lnc,шы пе мог.,а пе 
отра:зптмл n архптсктJрпоАt ттро

п;зnедеаrш, со;з;,;ап:но1r D нашп дuп. 
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Весь ~oJ1m.11eR"c увеnап шtафоио11r, 
ра;зработа:mrьщ сов~rест110 с худож
в:пц1щп Борди-чеn:ко и ПоRровскпи. 
На ием п;зображеца те11rа славы : 
кo.u,u;o с ордеиамп -б'оевы11ш, n 

Эспа:~аторnый ва:, 

трудовьаm,-со :зпамепаl\m ф.11ота и 
авиацкп-, Q и:зображевие111 вдохп~ви
те.11л наших поЬед, товарщgа Ста
дипа. «(:дава repoяl\1 Отечествен
ноfi . воiiны, cJiaвa! - С.11ава героя.м: 

труда, сдав~!» f)тю~;п с.11,ов:шп :за
вершаетсJI nсл тю11mо;зпцпя. 

В дружпо:ii сов11rестноii работе 
наших архитекторов, жпвоппс:Цев и 
СI,у.u,пторов при KORCJ,'lЪTIЩПU а.ка-

Баре;~ьеф •Труд в СССР» в nерош~ом за;~е. Сп,у;~ьтпо71 И. С. ~фимов 

10 
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Па11ии из .1111а.11ор11 8 ec1m.1m11ap1tQ.ft за.~е. По эc1.uз(f.1t xyAMlfnшwa IJ. Ф- Бep,Пl'tCIIТIQ 11, В. в. Пощювс1,:о~о 

I 
Jе,шша живошrсн Е. Е. даnсере 
бы.1 со;3да11 архи.тектурJJый аu
самб.н, с1•алцпи «;3авод 1шeun 
Ста.оmа». Пам творчесюr пoлrora..i11 

,rра}rорщшш 1•1·. Румнu;цеп, Шмnд'I', 
Ju,овеюю, ~щре1,тор мра~шрного :за
Dода II. ;3. l\ln.мop, е1·0 nомощшщ 
Д. Е. Савпл, лenr"gtnш Псто.шпr u 

Гдад;шшы, штукатур Хабароп п 
)ШОl'ПО 11.pyr11e, ра.Gотавшr~е с ~эиту:
:зпа;:шом. na ;э·ruii c1·po.iiп,e вoenno
ro вре11еnи. 

:l1 



Эе1.а.шmорь~ Патtо tiз М7J(Шора в вс1ш.1атл{)рuом за.~с. 
По вс1.изам а;удожт,1,ов 

В. Ф. Бе71ди1~ет,0 •1~ Б. В. IL07cpoocнow 

Патю 1tЗ Jtозатщ «Иузпе1тыfJ цез,» 
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Реше11ща OТIIOll,/Cltltll (J /ШССООО,/1 li ассовьпZ за., 

sa.w tt б11а 

--,-·--·'t,.,..., , 

Ilaтmo из .1ioзatiкu «Порт» 
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МАЛОЭТ АЖНЫIJ rfОСБЛК:()ВЫЕ ЖИЛИЩА -. 
. ~ . . . ' 

'=. . .. / . ''( 

РАБОТЫ АНАДЕ~tИК-д А-РсХИТЕНТУРЬf-И. В. ЖОЛТОВСНОГО 

.r." 
-.._i • 

: . j. " ' ...... 
-. Мс БАРЩ· ~-~ , . . _.., , , .. ... 

' ~,t"C • .,. 

·' , ........ . 

~:r:р-у.ппа архитскгор_оn, в сос;т-а-
11е :м_;, О. _ Бat>ili, п l{. {. О,:rг.арж,е-в- .. 
скоtо, mr~ ру:к.оnодствщr аRадеиmн1. 
арЪ1т.ек1-jр,,f И. В_. .iI'to,1тoncмro 
.uедет в :- Академтm · а:рх.rгrе1<туры 
СССР J?,,!~оту по B?ПPOC~l\I no
c,IeJJ0~RII0Г0 )JШJIП!ОдОГО стр.оите.п,

ства. В rie.pny\d ,О'<Iередъ ра~рабаты
щuотс1r ;r.nпь1 мa.1:0})'.taжnoro цосед-
1ш»огQ j)Ц!ИIПДа. При ра;iработ1,е 
Цp.l)ei~o'ii' 'з:1-.. ()Cnony был:и по~ожевы 
c.l[eд.j?Q!!!1.l0 _ d"ообрi!-жеrшя. ' 

.В oт:IWLne от rородскоrо .w..и
.u1ша, в noce~,e nред.ио.,rаrаетсл 

во:зможпость д,1л 1шждоii се111.Ьп ве-

·14 

,,! . . .. 
.,. ' ;.: ..... 

-. -
c:.rn пе'6Ь:n.шое Щ)д~dбп:о~ xo;1~i:i'c1'DO 
.( оiород, n~o-дou'rдij: _, сад, h(6ЗдiУе АQ
машпие жиnотnьrе: .хЬ13ы, <:Jiипъп, 
n-т~ща). ·те111 са111.Ьш nред9преде
дяетсл оGя:;iателъная cnJJ;:it, хаждоrо .__, 

. жил:пта с npn,I'craюmИllI .:земе.1ь
"1IЬШ у<tаст1ш111. 

Ведение тaioro, да.же~ 11m1ш-
111a.1Iьnoro, xo;3Jrirc:rna обл:н,тnает 
npeлyc111oтpe'.l''r, при даждоii т.оарти
ре_ neбQnmyю xo;1яilcтвemi:y10 npn
c.-ir'.po:11-.кy дe1'1to,ro · тrma, в ·которой 
ра;зие:т,аютсл: · сарай ддл дров и 
ХО;}IШСТ.ВСП-НОrО шrвеnтарл, DOJ\f0JЦC

ППlf для жп:nотпых, д.1rл храневюr 

r-
.. • :· l 

О ,11101,&а pm II рnьг!'l 
r1oce.1-1,o_(Jы•1i, до.11 

-, . 

.. 
-, 

O,rno11вa р111111т1,н'i 
посе.щовый дол 

1юрмоп п т. n. ;Кедате.1ьnо, чтобы 
~эта nрпстроiiка бы.,rа ур;об1Jо свл
:запа чере;з :кухшо с жиАОD частью 
квар·rяры. 

В OТЯ()mcmm сапптарпо-техr1:а
ческ-оrо 6.11аrоустроiiства, хотл бы 
на бдижаишпе nосдевоепные rоды, 
noce.monoe жищше дедитсп: na 2 
осповпьrх .Rатеrории: о:rдел.ьпые до

ма в 1, 2, 4- квартиры и ЖИ.J[Пща 
6.l[01шpona:rmoro тпnа, объед:шшю
:т;пе D ОДНОМ ;здани11 8, 12, 16 п 
бо~ее 1,nартнр, обра;зJ1О!!Уlе в со
во1,уnпости б.одr,шпс :ко:цruхексы
«фмапстеры». В состав фма.псте-

< > 



ра, ~чю~tе 1,оартпр1 д-откпы вхо
дить :пепоторые обс.rужпиаюшrrе 
no:J1Iemeнцл: к.tубпые ко11-rrrаты, дет
с1,ие ко111в.аты, J\lа.rа;з1шы, nрач.еч

tпые '11 т, п. Первая катеrоршr 
жпдищ пµедподагает отсугствuе 

саnитарпо-техm1qеско1'О б,таrо
устроiiств~J п nршrепnетск в ус.l[о
вш~х 1щст(щс1rвноii :застроitJш с 
бо./(ьдпnш приусадебпьщи участ
ю1-11.ш. В;горал 1.атегорпя-фадан
стеры-пре,J;nодаrает на.urчне бо,,-ее 
ПАИ Ъ1(11rОО ра;зnПТОГО сапптарпо
'МХПКЧ6(;КОГО б.1аNустроii:ства: ВD

допроuода, кап11ли;зацп1J обшеii :,в11 
~Iестnоп, n ,отде.1ьuых сдуча1rх те

ЦJ1оф1шаuпи. 
:Кi;~артпры nрэдпо.11агаютсл од-

11о;>та;кnые1 о~о~этю«.а:ые с 111адсар

дои и.:цt uеnо.uтым rпopьur ~этюкем 
11 попrQсть10 д-вух~этажные. Все 
r.оартары nрое1,тпрутотся исход.я и;з 

ус1ювил ~асе.1енш1 их !одкоu семьеii. 
Такшr обр~о111 ~эта;ккость :заnпеи: r 
от ве.шЧIIНЫ и типа квартир. 

В каждо~r ко3щ.-.:еr.се шrо фа
дапстере объед-uю1ютсл pa;зJIIГDrыe 
типы кварт1чэ как по ве.mч:п:пеJ так 

и по ~этюrшостп. Отсутствие в JJ:ВYX 
f)Тажах друr :над дlЭ)ТО;\1 ь:вартnр 
д.11к рn;iюIЧвых семепств по;шо.н1ет 
ды:атr, "'!ре:звычаiiао деr1ше пере

Брытnл бе;з под1шm1ш ба.11Qк Jr ;за
сьш1,.и.. 

Oronдem1e кnар·rпр 11редпо.11а
гаетс1r pa:r,111 чп.ое: кrrpilll •rnыe neчn, 

neщr J11a.JJ:oii ·rел.11оем-костu щз сбор-
1rых 1,ерамц-<tес1шх ;3л:е1\10.Q.Т(}В1 nо-
1шарт11рв:ое уеятра.1ьвое отош1ею1е 

и:, наr,оnец, - центральное отопл.е

вие п:з юбщ01'i: коте.11ьuо:ii u.;щ те
nл:осетr1. 

Д,ш nepвoi'r серmт в:партпр, 
часть ;3с1ш:зоn 1,оторьLх печатается 

в пастощем номере, rrpeдnoлa

raeтcsr 11рименеtmе щ1рmгnrых пе

чеi•i. 

Д.ш квартир, c6.1oю1poвamrr,L'\': 
n 1ю!'lш.11е1,сы (фмаnстеры), про
rабаты:ва10тс11 два J(ОМПО;311,!!ПОЯ11ЫХ 

Вариапт фасада од11онаар1тт1то~о посе.н.оао~о до:~ш 

. 
Д ay:r.h·a(tpm-111_mь111 посе.товы t'i ,10.11 

;J вух1,,вар11111zтый посе.н.·овы?'i дп.11 

15 
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Эс1шз п.1апа 
Эс1иw 11;ta1ui 
Эс1-из п.1wш 

Эс1-u.з n.1mui 

Двр·1(ва71111щтыи посе.шовыtZ ,щ.11 

O)noэma~noii,_ 1,ва1ттры иа {I ,,е.1,. со с"возпым n1JOвemp1iвanu.e.п 
од11оэпщж1юй 1i,вс~рш1~71ы 1щ б 11.е.1,. со с~.возпьм1 п1JОветр11ва,ще.1~ 
нва1ши,11ы 11а 6 4,e.i. с пепо.тыл вторы:1, эта.же:11,, со сШ1озuь1,м 

npoвemfmвчm1e.ft, с 1tyxueil, :itoe•mo1X 
1.вар11щрь~ mt 6 ·•te,i. с 11епо.тъ~.11 вторы:п атажем, со сквозпъмс 

nроветп1тват~е;~1 1, с отnде.~ы,01Z вamtoil i.0.111,amoй 

. 
1' 



• L 

Фаса,1. б.ю•mоzо ,<fO.Шt па 20 1а1ар11111р 

I 

ПОПРАВКА 

На стр. 17 ПОАППСЬ ПOJJ: ШIЖ1[Ш{ че))'l'еЖОМ похешепа 
оПDlбо'ШО, С,tщот '!ПТать: «;)_щщ~ы шада ь:о.по;зв:оrо дома». 

~ , . • 111 • 

• \ .! 

--

П;ra,i ива~т~tры ua а •1e:i., со с1;воз11ым провет11иват~см, с 11eno,mы.1i вmо71ы:~, втаа1ее:н. 

•• • • 
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16 

Эс1иtз 11"миа 
Эсюиз п.ииа 
Эс1;~1з n,tamt 

Эсхиз n.м1ui 

о;~поэ11щ:нt11ой пва.ртuры na 11 ,,e.i. со с1,·воз1tь1.~1, п1юветр1tвап11см 

одпоэпщжu,о# 1i0ti711тиt111,i па 5 •te.i. со с1Саозиь~м прооешрпааиием 
-,.вa7щ111t711Ji па 6 •te.1,, с nепо;щы.~~ 01nopы.1t эma,l(,e,it, со схбоз11ы,м 

npooem,1mвtinne.J1,, с 1>;y:i:ne·1l .~ioe,moo 
т.ва1111трр1, 11а 6 •te.:i. с neno.im,мt вторьыt этажеж,, со 01,оозиы,в 

пzюоет1тоатид1 tt с oтriдe.iыюii, ватtой иоюtатnой 

1' 



Фасаd б.~о•тог,о до;,ш 1щ 20 щJа 1шнч1 

• t 

li.oдxo,mыit до.1, 

• 1, • • • 
• 11 • • • 

w , • • 11 • 
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-, ';"":,,..·-~•-•--:--:!-t"r•~•·---4"!\И:-'"~~~~.ff ~ ~• 

t ' •.• " ...;. 

Jlсрсиешпивпый в1~,1 6.101.iiJ!oвtaшoii зncrn110·111.it (фа.ищс111с1ш) ,и~ 68 noapm1t[I 

Кварпиt11а 11а 6 •1e.Jr. с nепо.пtым втт10711юп эта:нсе.", оо с1.оозпым 11рооетр11ва1тем 
Ква1пт~ра иа 1/. ,w.,,,. с мапса11дой, без с1.оозпо?-о проветшриваmш 
l(ва1тщ.7т иа 6 1w.t-. с мancap1to1i, бев 01.оовnо?-О npooempiщami1t 
Квар11т11а 11а 7 •ie.1,. с ;,1апсардоIl, без 01.возм?-о npoвempiiвm1iu1 

\" 



nрпем.а: кnартпры со сrшо;нr1~ш 

nроветрпnани:еJ1r, mrетошп.е вхо;1; с 

у.,uщы и cne:циa.11ьm,rii 11ыхо;1; и;:~ 
1tyxnn в хо;щuствеnную npиcтp,oii.Ry, 
п х~лйствев:ную часть участл.а, п 
квартиры бе;з спво;шоrо nроветря
вав..юt, ю1еrощие то.11ы,о одип nход, 

а ~о;шй:ствеnвые nостро:iiкп и уча
сто1, распо.1южеиы перед шщ. 

Первъrii прием, обычnо nриме
пяемыii в ~шерИRанском n евро
пейском: noce.1кo110J11 строптеJIЪ
стве, об,щд;:~ет рлд,ом ;з~:rаtJПте,1ьв:ьпr_ 

npзmiJ!YeCтвJ тат, как освобождает 
одну сторону 6.11()ка от хо;зltЙствеи
:иь~х nрпстроеп, делает вхо;1; в квар-

~rem.meumo шпрлш,r участка. 

ffiлpmra участrш 1rепее 5 J\I де.шет 
ero мало реm·а~е.~ьньш п пеу№~
пьщ дJ111 обработ1ш, та1t ка}( ;зnа
чите,1ьнал дoAJt его бесполе;:~nо те
ряется no!'J;~ дороящаШ! п orpaдa.i\rn. 

Квартиры бе;з с.кво;зп:оrОI nро
ветрива:нюr, выходяшпе тохьпо па 

одпу стороnу R()pnyca, по;зпол:mот 

,~,;аже очс(JЪ мал(ШЬ1ше OДJIOJ,Oj)П:Jaт- . 

пые 1шартирr,~ св,г,зать пещн:_ред

ствепно с ;земе.11ыrым участ1ЮJ\1, а. 
ддя бодыпих _ кварти;р ЦО.llJЧПТЬ 
удобную ШП,Рnпу J!lастка .в 7-fO М 
и в то .же , время дать бо.n,шую 
ГА]Qиду кqpnyca (АО 15 111}. 

. 

р,_ован1tп nосмт.01юrо жп.tпта прп

даетсл рещепшо хо:зяпствеШIЬtх no
мeш;emrii кварпrры: кухнп, сани
тарnоrо у~.11а п 1,:l.мовои. Ра;шеры 

кухни дохжны .~ыть прппяты 66.,ъ
Шnм:I!:, чем в :городско1r строитмъ
ств~, JDren в: :влду'рлд fособепностеii 
хо;зя;.iiства в п2_се.1ше (стирка, ;заго
товпа овоте-й и шюдов, прn:гото
в.11~е корма жпnоmьш, xpanenne 
~начитеJIЪНI) ·60-11ыmrx, "'!e11r в rоро
·де, :заnаС{)В np0,'{JKTOB II т. п.). Та
кал уве,шчепаа11 цухпл 11южет 

IIВRТЬСЯ ЖiJ;IO'Й КухдеЙ ШЩ :кyxneи
CТO.IIOBOit и может с.,~ужптъ местом 
общеrо пребьmапия cellrьи. 1{ RJX-

Jlсрспенттвпыи вuд б.101,up'oвamюi'f, васm1101r,.и 1щ 20 110011m1tp 

тпру бо,rее nарад1:rы111, хорошо п;зо
JIП f:?Jе.т Х0;3ЛТ[С1'88Ш1J10 часть уча
стка 'И дает 1щшожвость свобод:иоfi 
орn:еnтирошш блока no страuа31 
сnета ( окпа т:шо:ii квартиры nы- . 
хор;лт па nротnвопо.1ожш1е сто

ро:вы)'. 
HOI вместе с 'Тем iЭТ'ОТ nрпем 11ш

;rо nри:годеп д.1111 ма.;~епышх квар

тир, ибо при ~это11r по.rучаетсл- с 
одоо:й сторопь1 очеm, ма..~ал r.ry
бmra 1t0pnyca (8-9 м), что певы
rодпо отраж.ае,тсл па стоmюсти 

,экспJiоата:цпи хвартир и стоимости 

саптехвич:ескоrо -0борудо1Jа11Пл, а с 
другой стороны приводит к Jllteв:ь
meFIПIO пmрnпы ;застрQцки квар

тиры по фронту п те111 самым к 

Однако при..11епепие Jtвартпр . 

бе:з скво:зпоrо проnетртmанnл nо;э-
1110.жно ТОJIЬЦО С ir-eIIOTOJ)ЫJШ огра

ппчеmtл-~m. Bвnl!;".)' ro1'0, что rmар
тиры вых-0д-1IТ na nротпnоnо.1ожные 
стороны, иск..поча~тсл наnрав.~еmщ 

корпуса с восто1щ ua ;эаnм, та1t 

как при rэто11 половина кnартпр 

будет JЩеть толыю северное осве
ше1IПе, и, во-вторых, исюпочаетсл 

расшм:ожешш татшх квартир no 
маrистра.11:Ьв:ъщ у.шца:м, так как. 

трудцо будет скрыть хо:зmiствен
nые nристрQЙяи, огорQды и т. n. 

TaRmt обрщю111, пре1J;По.11аrаетсл 
во~ъю11щостr, см.ешашrоii ;застропкп 
обоюm типами 1шартuр. 

Бо,IЪmое :зпа11еяие в nроептп-

. . 

r,е-стоА:овоН 111ожст быть добаn.,ен:о· 
nебо.п.щое noмeшemre - моечпа я 
J(JХВЛ, rд6 ра;эмешаетсл J\IOiirш, nрп
способ.,tенпал д.111 стщлш бе.1.ья, 
вюша. В ПОСЛСДR0М муч:ае QТ
дел.ьпоп вmшой г.01mаты пе ~е
,tаетсл. 

В CJIJЧae устроiiс.тва' _ОТiJ;МТ>яой 
nапноп ком:яаты. в neii .Ра~ме
m,аютсл ваппа, уппта;3, умыва.n,ппr,. 

Вавпал хо11rв:ата pacnoJiaraeтcл в 
nервщ1 rэтате nnа_ртпры, в nепо

средствепион 6.m;зостп к кухпе, 
JJ в усл:овплх посе.nщ опа nьшо,1-

плет ряр; чисто хо;элiiствеmrых 
фунп.JЬПii. Кроме того, ~это упро
шает поl(Uор;ку труб и яе вы;зт.mает 4. 

уr..1ожпевmi в nерекрытилх. 
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ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

:В усJ1ов11лх nofrпы трnnспорт 
лмяетсл o;щmr п;з ос:новm,т,'t фа~,
торов, .nnmтпруrощпх те::'IJПЫ п 

сто1щостъ стропте.тr.ства. llo су
mвству папболее nьrro11ды"t n nа
столщлх ус.!Iоnплх стро1rтедьпы~r 

матерпа.l(Оаt лв.шстсл тот, 1toтopыii 
.terчe всего достаunтъ R месту 

строnтмьства. 

llpn бо.i!ЪШО::'11 а<:,Jорттюттте 111е
стш,u строитеJtьuых матерш1.1ов 

и ра:зnообр~пп пх своiiств, ч~е:J
вычаiiпо важпо ш1етъ прnвшп,
пую техпо,э1.011ощгсrесr,у1O оnсш,у пх 

np1шeппro.J[ЪlfO 1< )1an60Aoo coupe-
111emrьnr 1,опстру1,J!ШШ :з,,;апнii ЩJ 
,этпх матерnа.1ов, чтобы тeJr СШ\[ЬШ 

nс~..почтrть ошuбrш о 11ыбо~ п ра;:~
nптпп nрощзводства того ПAJJ tшото 

материма. 

Сnсп11фячес1ще cвofi.cтua бо.u.
mпвстnа папбо.1ее расnрострапен

nых местnых cтpoii~taтepпa.l(oo, в 
особетmостп так 1щ;:~ываемых под
ручных строnте.1Ьnых материа

.,ов,- ~юrе пока;:~атеm прочпостп, 

60.u.moi"i объеl\ШЪIП вес и J1Ia.l(aл тe
ruto;:iщ_wrтa - предоnредеАлют паи

более f}ффсктивпое пспо.п,:зовавпе 
JJX В строите.lIЬСТDI) мa.JJ:Of)T3ЖllLIX 

;:~даппii. 

На дпаrрашrе рпс. 1. в rрофиче
с1юй форме выражены весовые по-
1,~ате.m RонструщJпii, отпессmrые 
.к 1 м 2 по.1е;шоп п.11ошадп д.tя двух
r.1тажпых ;:~давпii, 11O:зводпш,rх ~ 
ра:шых строите.11r,nых матерпn.1ов. 

na той же дпаrрамме Д;JJI соnоста
в,хевпл пр1mеден вес 11mо~тnжпоrо 

(6-8 f:)TOiReh") R!tpПU'ПIOГO :Jдаппл 
построii1щ 1936-40 rr. 

Как впl'(tDr, в :зanиcmroc·rn от 
npu:юrroro 11штерпа.rа вес ~.опструв

J!IШ па 1 м O ма.1о()тажных 1,амеп
№IХ :з1щапii состаn,шет от 1,4 до 
2,7 Т, а J\,JII Jl;Gl)CIIЛIIПЫX ОТ 0,4 ДО 
1,0 т, п то npeм,r 1<а1, вес матер11а
.1ов Д,IЛ 6-8-i}T3ilШ:OГO JOMa no
cтpofuш 1936-40 rr. состав.1,u 
4,5~5.,.5' т na 1 ъ1 2. 
Ц11фры JµIarpa111м пока:зывюот, 

что, несяотрл па пonпжeum,te ка

"Чествешrые хараr.тсрuсmкц 11rест

nых камеm~ых .11111тер11алов, DJ?Il-
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J1(0Племых ддл во:зведеn:пл ма,1O

f}тажяых :ЗДllВ-IIЙ, вес в:опструJ,]!иfi, 
а, медовате.1ьяо, п nотребnостъ 
n траnспорте па 1 м2 no.1e:зnoii 
nдom,aд-u n 11шл:о;;тажпом строnтедь
с·rие всегда 11rепьше, чe;ir: :в ъшо1·O-: 

f}Тnжпом 1,n:pnnчnoar, п состав.ше1· 

ne 60.1ее ПО.IОВJШЫ BGC;i прп ка

менных стенах п не 60.1ее 200/0 
npn деревЛIШьrх. 
В еше бо.tее нar.t1цпoff c:~OJ!-'te 

nрэтrут;ества ма.1O;3таяшоrо стров

те.хьства по cpaвneumo с .11rпоrо

~эт:шшым в оnюmеппп транспорта 

вщщr,1 na д1tаrра~1ме, 'отобража10-
шоft потре61{0сть в трuпспорто nprr 
во;зведевпп ма.tо~тажпых мaпnii JJ;з 

ра:з.шчпых crponтмьm,L"t матерш1-

дов. 

Хотл расстоmmл подnо;з1ш J11атс
рпа.1ов пр11плты п:prt поl(счетах 

в ,11;ocтaтomoii мере умовпо (c,r. 
nрпмечапп1r па диаrраш1е ), по.![у
чепиые хараr,тористщ,и «трапспор

тоеш..ости» отде.11ьnых Rоnстру~,

тпопых peшewrii б,1(1t;з1ш к Аеiiствп
тоJ1Ъностп. 

Дпarpall[J}Ia потребпости в ~:рапс
n<>рте nс~;рывает, n частuостп, 

бо.,ьпmе nрею1ушества ма.ппii с 
rруrпоб.1очпъ1ып степа:\Ш, наиболее 
тлжe.lfЬnnt по весу, но требу~ошямп 
при примепеnип ~этого подручnоrо 

матерпада ммьIХ ;:~атрат построеч

nоrо транспорта п в особеппостп 
автотранспорта- ввп1,у 6.m;зостп 
псходноrо сырьл 1, месту стро11-

1·O.п,ства. 

Прпмеtrлл ,'1;.IЛ прощзводства 
rруптоб.1олов п друrпх детал:еil ;зда
)Iщt nерсдnиш.пые ъ1схапи;зироваu

nые устацоо1ш, 1110;1шо полуЧ11ть 

еше бмоо б.tаrоnрплтuые поr.~а
те.ш трапсnортое:ш,остп п в осо

боnuостп труi~ое.ш,остп. 

В дпю·раllшах д.1л nапrлдпостп 
оттепепьr ко,1шчества rpy;:ion, nод
uо;зr.шых по же.1~поir дороге, Rо
,1111чества гру;зоn, подnо;зюrых авто

траnспортом п отдмьnо ПОА1JО:ш

J11ых па та"шах шш гужом. 1{ чис
.tу ПО;~о;зm,ых жмс;зпо11:оро;ю1ы:11 

траnспорто;ц матерпажов отuесепы : 

.тес в пи.то11rатерпале, це1\fент, C)ro-

АЫ п бптуАrъt, мета.11л,. стсr.,то, тeп
.11orr1JO.'llr.!!J1onпыe п1цrтr,т. 

Цпфры щarpamr ua pnc. 1 
nо:зво.1~от ПОПJ т1то оnrстнть очень 

ва;кm,пr фа~,т с точ1ш ;ipemtл вnед
рен1rл .,еrю1х 1щ1rуст1н1мьuо n;зro-

1·O11.шeJ1rыx копстру~щпii :зда.нn:й, na
п prnrep ;i;epeвmmыx ьаркnспых :зда
m1!t с ;:iano.me1meя степ п;:~ opra
.1111тn. Ко.mчсстnо же."r:е;:~по~орож
ных перево;зо1, 1(.ш 1J1~amrл nодобпоri 
RОпстрJRЦПЛ JJ:З Аа.тъпепрпnо:зuых 

матер11а.1ов 3rепьmе, ЧС3t д.tл Ба11еп

nых ;здашdi со стспаuп п:з :местпых 
.11~атерпа.tов. 

,Зщ1•ште.п,rrы,-i пптсрсс пре;1-
стаn.'lшот ипфровые даnпые, по-
1,а1Jы1ш1ошnс расход- древссппы в 

о~о;этажnых а дuУХf.1та;к1л,1х ма

nплх ра;з.шчпоН коnстрJ"цrщ. ~ r11 
д:ашrьrе раскрывают, n частпост1r, 

весыш IGl:ГCpec11yro ;за1шnо,юряостr, 

в pacxoдonamm древеспm,1 в ма.tо

f}тажnых ;:iдam1,1x n;з дерева. Та«, 
прп переходе Jt карr.аспо-обm1m
пым u Баркаспо-n.n~тпы.\t :цaпnmr 

с утсп.1енnем фnбро.mтом, opra.w
тO)r п 1111DiepnJt1,11oii nnтoii, во.11пч~
стоо pacxoдyel\t0it дреuесюrы пр11 
nраnп.11Ьпом Rоnструпроваяип пе 

превышает 1r.tn ма,10 ра:зпитсл от 

;затрат древесmrы в хамепnых 1J,1n
nпnx с. тлжtмыъш дереnлпnъ111ш 

аrещу~этажн:ымп '11 '1'Gpдaчr:rьl!lm пс

рев:рытшшп (0,291-0,376 111 з в~tс
сто 0,254-0,328 ~1 з na 1 м ~ no
.1e;зuoil: п,1оmадr1 :з;i;a.miл). То.1ъко 
и;з OJЩoii древеспЛ1,1, 1.аг.у1O .111ы тра• 
тюt в 1,амеппых ;здапnJLх па nере

г.рьrmл, можпо построnтъ (юrерп
кавуы таR n l(е.1ают) покпостыо 
все ;здание, выСDободuв все ocтa.JЪ
m,te матерпаJtы - Rпpnn'I, 6Jtoшr, 
m .1ai., в.ажушпе П т. д. 

ртот фаRт ете ра:з nапомппает 
о бо,1ьшой отста.тостп ПpU.ll[enлc-
11rыx в nameft практике 1.oncтpy1,
nпii :ме;цуртажпых ncpeкpытuii: 
п yкa;:ir.maeт па пеобхоДiшость пе
реработки пх д.тл восстшовптмь
поrо строптсльствn. 

О,';uим: n~ оспоnпых п ,11,еистnстт
пых nyreii сшrжеппя pncxo11;a Ape
nccm1ы в ма.tо;этажпо:u шшеШIОJ1 

строr1те.тьстве лвдлетсл nnel(peIIПe 



Весовые показатели двухэтажных зданий по элементам 

-
J 

J{амеппые м111111л :Каn1епuые ;зJtamrп 
Деревянные ;здап1111 

11;з 1шрш1ча. 11;з 6.1оков 

со сте11ат1 1 со стеuа:1111· ' 
rr;з rруп1'(?- ' 11;з ГIIIIC()UЫX руб.1сныс кар1,аt:11ыс TOJ.ШllПOii щ1 пуст~те-

На1шсноваяпе ;э.1с~1еuтов 2 5 .rых кер,1м 11-
6.шкоn б.tоr.ов п;з бревен 

с обш1mкоii 11 ' кu рrш- чесю1х б.10-
1:1 ча орга.штом 

=r ков 

t-"ti• т/~i'J. 1 т/312 I 1 т/м2 \ т/в12 / т/112 _ 1 т/м2 \ ,;,,; ¾ % % °!о % % ~ .:, 

1 -· 
1 Фу1rдаме11ты . . 0,31 13 0,22 13 0,31 11 0,21 16 0,05 5 О,Оiэ :14 
2 Стеuы 11 псрегород:ки . . . 1,40 60 0,81 50 1,80 67 0,58 43 0,11,0 4,() 0,08 20 
3 1\'lежду;этажпые п чердачш,1е псрскры-

0,24 11 15 10 0,16 13 0,22 22 TJJII. . . . . 0,25 0,25 о.о~ 10 
4 ll<!.JЫ . . . . OJ4 6 0,14 9 о,н. 5 0,19 14 0,13 13 О,()!~ 10 
5 .Л:ест urr,uы . . . . . . . 0,02 1 0,0-2 1 0,02 1 0,02 1 O,Qt 1 0,01 3 
6 l(рь~ша . . O,Q6 3 0,06 !~ О,о6 2 0,06 4 0,06 6 0,04 10 
7 О1ша п дверп . .• . 0,06 3 0,06 4 0,06 2 0,06 ,. 0,06 6 0,06 16 
8 Прочие ,Э,IСl\1.СПТЫ . . . . 0,07 3 0,07 4 0,07 2 0,07 5 0,07 7 0,07 17 

------------ ----- - ----
В cero 2,31 100 t,63 100 2,70 100 1,35 100 1,00 100 0,39 100 

9 Печu . . . . . . 0,24 - 0,2/j. - 0,24 - 0,21. - 0,24 - 0,24 -

Пр п lll. е чан пе. Прпведепные в таG.шnе l!lrфpы учптываrот вес ~rа1·ерпа.1ов D ковструкn1ш бе;з учета надба
вок па потерн, прпсnособ.1ешш n проч. 

ГППСОDЫХ 1\ШЖду~талшъп:: nepei;pьi

тm1: и :э~1ена рлда дере:вmш:ых де
тален :эдаnпя r11псовьт1rп деталrош 
(11асти.11ы nерекрь~иii, пер~ородг-и, 
noдor.omnmи, ш1доп.о.нnые перrоп,1ч-

1ш n: др.). ;затрата древесипы при 
r11псовых настила.~ перtшрытп:ii мо

жет быть снижена до 0,123 мз 
B)ICCTO 0,254- 0,328 м8 na 1 м2 по
.11е:эпоii: n.1ош;адп манил. 

Пр11Водшrn11 таб.nща nока:эы-
1.1аст, Ч'ltO в :зр;аnцлх о деревюm:ьnm: 

стешш.я вес степ п фувдамеnто:в 
состав.шет до 50 О/о общего веса 
;здa'Ir1dfl, а в :здаnюrх с хамевнъr:\m, 
бдо'IНi,nш п 1шрпп.11пымп стеnа
lШ - от 60 до 80 О/о (бе:э веса ne-
чeil ). , 1. ( : 

Трудошнюсть и стоп:мость ,этих 
~эдемеnтов преDа.mруют в oбmeii 
цифре трудое11m.ос.тк п стошюстп 
;здапия. Другими с.'IОвами, peшa10-
Ц!IIll1П ~.1Юмепта11ш в с111Ь1ме влил

пил па ~1tон.01ш~ку копструкци:и nрп 
11ш·.;~о,э-га,юrом ст-роите.u,стве лвлл-

1отсд стеm,1 и фундаменты :эда:шш, 
Ull' втором no ;зн:а~ш111ости: 11шсте 

С'l'ОЛТ llICЖlryfЭTЗЖIIЬlC п чсрдачr.tые 

nередрытпл. 

Дa.u.нei:iuшii аuа.:rи;з кодстр,у1,
тrrn11ых pemcшrii 111юrо,эта.жш,IХ ;зJJ;a

u1ili 11;3 местных матерuшюn uы 

свл;зывае~1 по,эт011у с ада.m;зо:u ра:,:~

.шчвых вариаnтов peme'n:llii f)1'IIX 
осповnых ~Аементов :и в nepвyio 

очередь степ. 

Посцо.п,ку ко,эфпцпеиты терм.и
чес1юrо соnротив.tеJIИл nрnнлтых 

t.iОnструлцшi сте1:1 цршrерпо одmrа
ковы п, СJiедовательпо, nрп равных 

прочих ус.,1овплх примерно одина

ковы n: расходы па отошrеЮiе ;зда
mm, ~эти ко;эфиупеnты п:э сопо
став.1еmrя nсю110tfев:ы. 

Соnостав.1лл меж.11;у собой коп
струкЦШI дерев1шных стел, nрnве

депв:ые схематически па рис. 2, 
с.rедует от~1етать прежде всего, 

что первый тип стены - дерешш
пая рубдеnал степа и:э xpyr.llЬIX 
бpeDen, nо:шшо бою;mоrо расхода 
древес11.пы, nревьппа.10шего в З,5-
10 ра;з расход 'древесппы в кap
l<acнo-cтoe'llloii спсте..uе, от.mчаетсл 
бодьщоu трудоемкость10 :п пе nо:з-
1ю.шет спо.11.Ько-нпбудь ~эффе1пuвао 
npmrenпть соnре11rею1ые 111exan;зп

ponannыe ll1е1·оды ;заrотовки. ~тот 
1·ип стеnы 111:ожет б:ыть ре1юмевдо
ва:n: JIИШЬ для 'ИD'ДПDидуаJrЬnо1•0 жn

.Ш!!JПОГО стропте.u,ства, проводш1rо

I'О 'Il.eopr3IШ;Зoвmuш (самюш :эа
с•1·ро1'iщ1шшш) 1.1 м·естuост1~х с де
ше111ш1 .JJ.CCOlll, 

• 

Второй тnп - сте.па и:э брусьев, 
в от.m'!Пе от стены п:,:~ круrды.х 

бревен, по;зво.1лет вести стропте.u,
ство RЭJ, методом: nредварите.n,пой 
:эаrотовкц дета.11:еii па стро:Itдворе, 
оставдлл на до.по nостр,ой:ки . лпшь 
сборку c-reшt и:,:~ готовых f).Iемеи
тов, так п lштодом «рубки» стев:ы 
:в:а: построii:ке и:з ;заrотов.ilепв:ых на 

.'tесошr.u,пом ;заводе брусьев. IIо
с.1едЕШЙ .11етод пе по;зво,1лет nспоJIЪ
;зовать дере~ообде.>rОЧRЬI& стаиru1 
11 mаб.юm,1 прп :эаrотовке-; по nо:э
ВОJШет широко поль~юDатьсл f).1ек

триф1ЩИрова.в.яьш ипструмеп1·оя, 
ре;зко CШIЖa.IOШJDI трудоемкость 

про:цесса рубки стеш,r по сравне
нwо о nycтapвoit рубцоn степ 11:з 
бревен. 

По сnраDочпьш данпьш, na 
1 111 2 стеnы и:з брусьев, руб,,11,еяоn' 
на· ме~, требуется 0,25 человеко
дuл, в то вре'3tл I<ax стена, руб
.а:еааn щ1 1,pyrA.ЬIX бреuея, т1>ебует 
па 1 мL-0,79 чмоnекодпл. 

Степа' n:,:i деревmm:ых брусьев 
1m,1яетсл nporpeccuвnьu[ 1.·ипои сте

шх по сравпепшо со степой в:з 
:кpyrJJЫx брепеп. В р11де .iеспых 
районов СССР (К1щсnолрс1пш цpaii, 
Aдтaiiciшli кpail, Сверд.1.овс1шл 06-
4асть n Ар.) :Здau.J.Ul с 'брJсно»ы-
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~ш стева:шr широко пяедртотсл в 

npa'КTIШJ стрОИ'l-С,'1.ЬСТВа:. 

Дepeюmm,rii тпп стеuы и;~ бру
сьев яnллетсff первым, :яаибодсе 
riрость:ш длл ocвoelill'-SI TJIIIOAI, по;1-
во.осmоmи:м: строить дерев,шпь1е ;эда

mrл, 11cnoJIЬ;эya соnремеппу10 ме

ханп;эацшо, nри отсутствии па.1а

жеппоrо nро~водства· ~эффектив
вьu: yтenmтe.11-e:it. Осиовпьаr :ае
достатко11r ~этогОI типа стев::ы лвллет

ся бQ.u,шoit pacXQJI: древесшrьт, пре
выщаюЦ9Ш' в 2-7 ра:э расхо11: дре
весины в каркас:ао-стоечных 1,ов

струг.цплх. С орrави;эацпеii п пу
сtюм ;эаводов ~эффектнвтхх утеn;rи
тел:еfi (щmера.11:ь:поii ваты, :миие
ра.п.:аоrо войл:оха, фибро.mта, opra
.l[ИTa и др.) деревюnrал брусковая 
степа, по аяало.r1m с ;эарубежноii 
nрахтmюй строител:ьства, не с~fО

х,ет ко~mурuровать с более совср
mешn,шп и ~эковоl\IИ'IНЬШИ дере

в,mпы.ми кар1шсньnm ·копструк

цпшm. 

llpп восста:яовпте.ю,яом строп
те..tь:стве в ;'}аnадnых районах СССР 
дереnюm.ал брус~ювал степа может 
nайтп O1·раmtчевное применение, 
ваnри111ер, в pa.ltoнax, где JIМ•еетсл 

пеобходtt111:ость c1topefu:nero пспол:ь
;ювапил л;ревеси:m,r, щ>13aJieВRoii в15 
время военных деiiствип, п.m там, 
rде ш1еется во;эможnость сяабже
~д сn.1авnым: л:есо11r. · 

Третd тIШ стешr, yrta:зaшп,:di 
на рис. ,2, -1tарка{:но-;засьшнал 
цопстру1,ция, исnоль;зуюmая иекоп

ди-w101IНЬш КрJ.ГЛ:Ыfr .l(IO (nодтовар
.}IЛI{) и отходы .11есош1.1ьпоrо nро
.и:эводства' (rорбы,:щ), лв.11110-тся О,'(
ШIМ 11;1 осп:овnых тиnоu cтem,i -д.1111 

.вp~teJID:oro барачного строите.п,
ств_а-. В ~ИJIJ ряда 1tонструктпвных 
п IЭR~плоатаупопnьtх недостатков 
~эта: кояструх'gнл стены не ~1ожет 
быть реномеn;tова:иа дл:л строите..п,
ства: ;эдадпи nocтommoro типа. 

Основным недостатком 1щркас
по-;зась:шно'Й конструкJ!ИИ стены 
авллется ненадежность ее в ~эпс-

. n,1оатаwш, nы;зьmаемал вепосто

sшством своi1ств yтenл:mщgero сте
пу сьmучеrо J11aтepua,1a 11 веп;збеж
ностью его nроса1~ки-, Ее:Зу.il:Ьтато,,1 

чего лв;~:mотсл 111ес1·1Iые . проъшр-

. ;эаmiя стовь1. К педостатцаи iэтqro 
тn:na: стеn:ы na.11;O отnестк также 

боп.шой вес коnструкции, бо.п,
шуrо трудоемкость и :nеи;збе;1що 
.1,yc.тapu:ь:rii хара1tтер nрощ111OА,ства, 
-лв.11,uо~щJ c.1e~c1111ue111 nрцмепе-

шш nекопди.цио1mоrо веобре;зцоrо 
,щсо11~аrериа.(а. ~тn прn,шпы и :зa
c·raJJJiлtoт исключить каркасrю-:за

сьшную стену и;э числа ре.1t0меu

дуемых д.1ш nрп:менепи,1 n ~1ассо

в·о~1: строптел.ъстве ;здаIШЙ' nос1·оля
иоrо т1ш.~. 

Кроме шл:ака, в 1шчестве утеII
хпте.ш дл.я кар1,асuо-;3асьШJJОЙ коя
струк:wm стены ъ~ожет быть прп-
111епеяа· ;'}асьшка :зохой, .'l.erюnr 
щшешu,ш mебnем, rлиносо.tоыея
над 111асса, rпncocoл:o!\1emraл масса 

и д-р. 1, 

Д.tл nо,шоты характеристшш 
рассматривае11щi:i 1tопстру1tJ!ИИ сте
НЬI можно укщэать eme па тiшoii 
факт: nри во;эведеmm: барака п.tо
mцыо в '100 а1~ кар1шсно-:засьm
вая 1,онстру:кцпл со ш.tахом тре

б_ует 5 вагонов строптедЫIЪIХ 11ште
рла.11ов, 111ежду те;\I хак сборво-ра;:J
борnыii бара1t сист-е11rы «ВБГ>1 
(АiщцеJ11ПП архитектуры), осnоеп
в:ьdt длл сериЬоrо nроu;1водства 
;3авод~ш Ш\ПС, ра:з~1ещ;а(3/fсд па 
трех авто111обил11Х с. npпцena11m. 

Пом,едвиfi nрш1ер уха:зьmает, 
что царкасцо-;эасr,rпнад 1tопструк

цпя стеn це.rесообра;эна ДАЛ барач
_пQrо строите.JЬства .mщr, при на.m

ЧП.JI па· ыесrо отходов древеси:нь1 

и 11штерnа.11ов дл:л ;эасьmRи и при 

нево;31южностп ор_rа:яи;зовать строи

тел:ьство бараков ипдустриа.п.ноrо 
cбopnoro п.m сборио-ра:зборпоrо 
типа. 

Четвертый тип стены (р.ис. 2)
каркаспал деревлв:нал конструкция 

.сrены с ~аnо.шеmщм: фнбро

. .11нтом - достаточно шир,о:ко прn

мепл.1tась ~ дов<>енпои npai,тwte 
naшero строител:ь:ства (трест 
Стро:iiдетадь и др.). На чертеже 
дапнал 1юнструкJ;!ИJI стены np,eir;JJ:a
ra~тcл в сочетании со стандартп

:'\ОВаnнь:IМ 1шркаео~ амерnкаяско:rо 

тuпа. Стоii1щ, Qбвл;з1ш и :все другие 
~э,11ем.еnты каркаса им:еют едияое 

ceчen:n:e 5Х10 с.:11. Шат стоок npп
.юrr 50 см в осях. 

ФиброАИТ, 11;ета.щт и..rп дрJrои 
апа.11оrичпый шшт1п,rи .материм, 
ра:ботаюр в стене как :заnо.нm
те.ось: каркаса, .111ожет быть постаn
.ю:п ПАИ в tвпде IOJJX .сомкнутых по 

тo.m..J)IНe nmт u,1n n вщ~е дАuт, 

пришитых са111осто11·rмьпо с обеих 

1 ПQдроб'Е!О (щ. брошюру «Ка.к 
О!'!ЮllТЪ 1tар1шс110-i)аСЪШНЫС ;зда,шл», 

u;ц. .А.t,адемrш архитситуры, 1942 r. 

стороn 1,ар1шса. Институтом строп
'l'О.11.Ьпоfi теХllЮш А1.-адс1111111 архп
·rек1·уры рекоl\lепдуетса второii :ва
риаnт, n,,1е1ош,ий nре1m-уш;ества пе
ред первым (ед1ПIСТDО стандар1·а 
n.mт, бо.u,шую прос,_'Оту обпm:в1,и) 
и пск,1110чающип nеи:збежиь:rе при 
nерво111 вариаu·rе mе.ш n шту1,а

турк,е в 1t1еста'Х nримьmавия JLПtT 

к croifлe каркаса. На.IИчи:е в cтel'le 
во:эдупшоrо nромойка, nереrор()
же:в.поrо rори;эоята.11Ъпь1Ш1 ДJtа

фраrмамп: при второll( варпаnте, 
лв.1я:етсл доnол::в:.ител:ьпыъ1 утеn

.,~:яющ.и11r степу фактором. 
КарRасно-п.mтные и каркас.но

обmпвв:ы.е RоистрJЕ!!1Ш стен ,да
mrй с фnбро.mто.111, Qр.гал:ито11r, 
1д.1а'Rовоfiяоко111 и ,;,;руrпе цoncтpJR
!JIIП, ~обра.жепиые na рве. 2, 
nриводnтсn 1,а1, варианты для де

ревn:в:в:оrо массового строите.'1.Ьства 

па' 6.шжайпше .годы. llo расхо
ду древесппы подобные каркасные 
копструкЦJШ стеи, ющ уже ука~ы

вмось, в 2-7 J}а:з ~лоно.1111ГШее 
брусковых и в 8,5-10 ра~ ~эко
яо11111ЧИее деревлпmIХ, рублевых 
п;э 1,руr.п.хх бревед. 

Стандарт.я.ость ~эл:е111еnтов хоn
струкJ;!;ип и простота. е,опрлжепиii 
раскрыва~от широкие во;'}можn.ости 

npюienemш ~этоrо типа колструк

WШ 1tак в орrаm1;зовашrо111 J1rассо
вом: стропте.,:ьсrве, так: JI n ,'Шrдпвп
дуа:J[Ьп.ом, прово;tимо:м: са:мnми :за

стр<,'йЦ!IIК811Ш, nоJучато~мп rото
вые ~э.(ем:епты ;'\да:япл с pa'iioвnord 
строiiдвора' и.~ш :завода. 

Основными п непремеппыми 
yCJioвиJI11Ш ра;эв1rrия nщобпоrо ,11;е
ревлнно-1шр:касноrо строите.tьства 

лnAmoтcsr: во-первых, орrц:п:п;эацпя, 

па: 611;:Je отходов nрой1ы1ш1еnностп, 
nр<ж;3водства фибро.mтЭ', opra.rnтa, 
торфошпrт, l\t:ПJ1epa:.u,noтo ВQЙ.&ока 
и 11111 аuмоrп:чнь:tх rаффе1,тивш,~х 
yтenJJ:птe.teii; во-вторых, оргапи;за
wrя pa:cдnл:ODIW И ;зarO'l'ODIOI ШJ.11:O-

111aтepиaJIOD no аеоортпмев:ту, в:eo6-
xo~to11ry для дапв:<>rо вщ,;а JJ;омо

строеnия; в-третьих, орrан:и;эа)]Пл 

прои.:зводства строитмьвых :карто

нов в достаточных масштаб'ах. 
Чтобы , :хара~,терп:зовать во~

J1южnости нameii страnы в отио
шелии сырья д.ш прои;3водства 

n.mтп:ых yreп.nmмeii тхша фибро
л:ита- и орrа.шта, 1110жяо· прине

сти иe1ry1O!,!Ьlle цифровые ·дап
ные, ;эапмствова:mrые в:з 1uшru 

Б. А. l{ролъ «ЛесоднJьпое.. дроп:з-
водство». r 



Еслп п·рпвлть объе~r :заrотоn
.1,rемой древе.сmrы :о'а' 1topmo :за· 
1000/о, то п:з .11:ооа' в виде брсnе11 
выво;зи:тс11 .шшь 60 О/о , · остюп,nыо 
400/0 терmотС1( в :.юсу D nпле nер
шиmrю<а' и сучмв. При переработ
ке древеси:nы па' .л:есопи.11т,поА1 ;за

воде и;3 остаnшихсл n брептrах '600/о' 
J(penecmп,r по.л:учаетсл 17 О/о ?{ОС'о)'{, 
оста.J[ьпые 43 О/о уходят 'в rорб,ы.m, 
!Ц6tty, оnп.nш, расл:я,1 п т. i"(. Да.u,
rrешпал потеря в 20-25 О/о· от 
оотавmеiiсл дрсnесnны в· пи,1ома

т.ериале происходит прп перера

ботке древесmп,r в и13де.л:пп па' :за

воде, строщворе п.m па построih,е 
в BИiJ;e шеnы, струяшп 11 т. д. 

Все ~этп бо.л:ышrе nроцеnты 
сжп.rае11ых п.m CГJIШJa1oms:x 'd 'отnа'
.11ах «отхо11;оn» ъю,гu10 п до.~жпо пре

врашать в паибо.л:ее соnершепн:ьrе, 
~остпmуты:е conpe)femro'fi технпкоfr, 
ценяе'iшпе стропт~.r!'>пъrе м:атерпа-
.11ы. 1' 

Неоrраnичеmп,ш пстоЧRПRG:\r 
сырья дАл оргалпта лвлmотсл: тал

же отхо,11;ы бv~1ажпо·-це.1Jюо.11:о;зnоrо 
проп;зnодства. ·и11 отходов .mmь од
ного Rpacп0Rю1cl{oro1 1юмбината, 
cnycRae~rыx n .пастощцее время 

в Ka-ary п :заrря:зпяrошпх е.е во
.осы, i\fОЖ.ПО ежедпевяо П:ЗГОТОВдllТЬ 

10 ООО м2 п.mт орrа.тnта. Суте
ств_ующал же в настолшее вреi\ш па 

террпторпп комбmrата 11fастерсRал 
вырабатьшает .!fllDIЬ до 300 и 2 !n.mт 
в AeJIЬ, , . 

Переход R дереnJ11111ому д{)мо
строению с nрпмепенпе:11 ~эффеr.
тnопых yтen.lШ'.re.'(e'ii требует, Ra1, 
~зто ви~о и;з диаrраю1ы :яа рис. l, 
весыш' не;значnтмьиоft :загру:иш 
тра1:rсnорта. Мож.аd, палршrер, ви
деть, что nерево;зпа карRас1:rо-п.1ит

поrо, 1ц1r -каркасВ'о-обm:пnпога :зда
nи,r пе превышает RО.1ШЧеетва лод

во13mrых по ж~ле:зв-о:ii ,11;opo:re мa'ro>
pпD'.li:oв д.ш 1шрпичиоrо· манил. 

Друrюш uоваJ1Ш, nрп переходе на 
стропте.nство 11;'3 дерев'а' с n.mтя:ы

ми ~эффею"Jnзп:ы:ми утепmте,1лми 
1юяпчестnо же.1езпо.хорожных nере

во;зок не ПОDЫСПТСII и.ш во BCIШO)I 

мучае будет мадо от.шчатьсл: от 
1ю.шчества nерево;,юR пртт соnре

меШ10111 ка:11епном строnельстве. 

При11rеплл Iia 6.mжaihmrii' пе
рnод в 111естnостлх, богатых лесом, 
брусковые дерсnm1п-ь(с ;здаппл, 11;0-
n_ус1шюш.пе 1110хаю1:зп~>оваn:иое про

n;зnо)\Ство, с.1едует nОiшшть, что ~эта 

кон:с·rрунцшr есть .шшь ncpexoдnыii 

тnn от 611евеnчатоН , 1(ycтap11oif 
стелы. 

· В дepeвmrtroJ11 11;ом·остроеmm ap
x«roRтJprroil и ипжеперпоfi общ;е-

, с111снносn1 nсобходn..\10 соср-едото
'IИТЬ впrшаmrе на оnл:адеЮiи бо
Jее conepmemtr,urп RО'Петрухппвnы

мn: ··форi\шъm, осnаиnать t<аркаспо·
дерев.sщн:оо строnте,n,стnо·, а: д,тл 

~этоrо па· ба:зе .ll[ecтnoro сырьл mи
роло ра:звиnать проmnшrеяnость 

iэффett·rивm,IX шштпых п py.1JOnnыx 
yroшшre.11.e:ii. Бе;з pa;inпrnл ~этой 
nрош,IIП.!lеппостn Re.n.13л переii.тп 
1{· nримепеnmо 1ЭRоnо.11пгшr,тх дере

В!fНИЫХ Rонструкциii, рассчитан
пых на СО'!)ремеIШое меха:вп;зиро

ваIШое :заnодс1юе проn;зводство, 

не.1JЬ;:1л говорить о ;3аводс1ю111 ~о-

111остроеюm . 
,,. ,,. 

.. 
Ка~rенные стены и:з бе;зобж.иrо

вых и ШI;зкообжпговых б.1оков, 
груптоб.rоRов, гипсовых 6.11охов, 
щ.11акобето:яных 6.(oRon mм:лютсл 
mпpoRo расnростра:в:енnьш ~me
rшe~r n 111а.1Iо~3та;шо111 строитеJIЬстве 

жизrых :ЗдаJ.IlШ воеnноrо времеп:ц. 
Есть ·осповав:пя nоJ1а:гать, что ~эти 
RОВ:струк!!]П[ сrеп OCTa'lryТCII \1ДШI11i 

п:з осповш,rх решений n ст~юитеJIЬ-' 
ств~ жп.11ых и Rу.u.турпо-бытовых 
:здamrii первых .1ет восстаn:ов-nте.u,
ного nepuoдa. 

Црlf'ШПа, почему пмеmrо ~этп 
ков:струкgип стен nриобре.m шп
ро1{ое распростра:пев:пе, Rроетсл в 

повсе.11rестяостп сырья д.ш их во;з

веАе'IШJI, в 11шmt111a:..п;нoii :затрате 
топ.шва 'IJa пх nрои;звор;ство, в пр'О
сrоте:, а: также в малых капптаJ.tо

в.щжев:пл:х при орrа:яи;заwm ~этого 

прои:зводства. 

На рис. З nрnведеш.1 'nПIО
вые ра:зре:зы RонструRцпи степ: 

двУХfЭтажпьц 13дanmi п:з rрудтоб.10-
Rов, щ~ п;звесnюоопесчан:ых 6.10-
ков, и;звестковош.11а~{о11ых ·б.1окоn, 
пшсовых б.ю1юв и п:з спдиRаторга
IПIRовых блоков. 

Ос.п:овноп nриицип nрп выбор() 
д.ш строитеаьстnn мecnrьIX тл

же.rых ъrатериа;rов :-«1ЭRО'ПО1111I"Шее 

воо:го строить и:з тога матер11а.11а, 

которыii nа1:rменее уда.жен от места 
СТJ>Оuте.п,стnn»-в паибо..u.шеii ме
ре прЛ111ешnr R строите.n,ству :зда:
юш с 6дo,rur,nш стеш111m n:з бс;3-
обжш'ОвьLх u ш1;з1,ообжлrовых ма
терuа.юв. 

I(ai, п;звестuо, :за.траты па 'rрапс
nорт :завпс11т 0'l' веса перево:зп~rого 

матерпа.;~:а, дад~постц nерево:зкu, 

1со.11nчестоа: neperpy:зor< и, nакопец, 

от удобства' ~ nepeno;ЗRe того и.nt 
ПП:огО' J\rатерпа.щ. 1 

И;з степовъrх 6.'1-0Rori, прпведеп
иьtх в namnx схе:ш1х, :па trервом 

J1recтe по J{O,nrчecтny тоЮiо-1ш.JJ:о-

11[6Тров стоят :груnтоб,тою:r, na 
nтороъ1 мсстс,-rип:совые б'локи, на 
третr,ем-ш.l!а1юбетопnые 'бло1ш. 

Ло сраовешпо~~~9-;°rtшоп в 2,5 
кирпича тра11СП<?Р);~е-wюст.ь стешr, 
паnрп:u:ер, n:з rпп~~ц бдоков II<>'tf
ти: .в ·З ра-:за ~1~е. 

Второй 11юк~: характерпстп
коii' 'D ~:цевхе ст№:овьп б.tокоn я:о
.1летсл ;затрата ·~~xno.:'f.'orIМ:ecкoro 
тоn,tява на пх !\еоп;31Jодство·. 

;затраты тоn}qша . прп блочных 
c;:renax состав,rmот для стены и:з 

rруптоб'.i[оков от · О р;о 5 кr/м2, д.tл 
стены П;J п;звестховоm.tакоnых б'.110-
Rов 15-20 кr/м 2, мл стены 'И;з 
rпnсовых б.tоков 15 кr/ме, д.11,r 
сте:в:ь1 и;з сп.umаторга:ишювых 'б'.10-
1,_ов 29 хr/и 2, в то nремл RaR для 
стеш,1 в 2,fi сищкатпых Rпрnича: 
:затрата техножогическоrОI топ.шва 
составдя~т 55 ч/м 2, а ДЛJI стёn:ы 
в 2,5 чacm,rx ~ffPJШЧa-78 хr/м3• 

Как видmr, ~ны п;з rрупто-
6.101,ов, m.1ахобез:ов:п:ых O.'IOKOB' и 
гпnсовых б"доков ;заDШiа~от первые 
места :и пр:и 13тoJ1.r сравпеюm. 

Сопостав.ж.11Л те же RоистрJIЩИП 
6.осо'Ч1IЬтх степ в ~nromen:ии их тру
дооl\IКости, можно: видеть, чrо 11;.'IЯ 

к.1Jаl'ЩП сrов:ы, вл.uочал nриrотов

леппе раствора, требуетс,r: прп 
стенах и;з rрудтобдоков и n:звестко
tiопесча'nьrх бл.ох;ов 0,64 че.r.-дил, 
при ~те-пах и;з n:звестхоnошлахо

въrх О.i[оков 0,40 чеж.-дил, nрн сте
нах и;з rя:псовых 6110:ко.в 0,33 че,1.
дпя на l м9 стены, в то врем11 
Rак 1с11адка кп.рnичш,хх стен в 

2,5 лnрrшча требует 0,94 чел.-АНЯ 
на l м2 стеш,1. 

Соnостав.rеIШо цифр трудое~шо
стп на постройке в сраn:Пояип со 
crenoft в 2,5 кирпича· говорит 
о больпшх nрепм)-шествах б.1101I
ных cren по сравцеmnо со степа.&ш 
1шpnпчm,nm. :КаR впдим, nостроеч
:яая трудое11nюсть сте:н:ы н:з гипсо

вых б.10:ков соста'В.шет лrшь 35 О/о 
от трудоемкостп :кирпичnоii сте~ 
в 2,5 1шрnпча. 

CpaвШГl'e.u,m,rii ана.ш;з тру~о
ешюстn :за1·отошш юrpmrчa и cтe

J:IQnыx блоков даже np11 кустар_-
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вoii орrащ1:зацш1 въшусм nос:tед
ппх n()кn:зывает, что :за.готов.ка rпп

совых 6.101,ов u rруптоб.ш:ков :зпа
ч:итмьпо llreuce трудсеяrш, чем :за.

готовка кирnача па 111ехаr1щ,шроваn

ных :заводах (в 1,5- 3,5 ра:за). 
ТрJдое11шостъ :заrотошш стево

въ~х бе;юб;щповых б.ЮRОВ ю1еет 
да.>1ьпеii:шие. боАЪшnе ре;зервы п б'у
JJ;ет :зпaчnтe.ifJ,,JIO С11НЖепа npn пере
ходе К 11rехани:зировrошоii :загот01ще 
б,10ков (по11Робn:ее C.ll. nпже ). 

• • .. 
- Кпрnп•mал степа 11вдлетсл nаи

б'l)дее дpenПJ:G\1 n напбо.l[ее nсnы
'l'а:нвым ·тиnoilt стены. ;Эксп,1оата
_цпоmrые свойства Rnрш1чпой сrе
пы ·до сих пор ЛВ.ilЯIOTCJI f)Ta'JIOHOJI[ 
при оценr<е качества ре-mеяпл сте
пы ~ какоrо-.rпбо п:пого нового 
строите.u,пого l\Jaтepиa.l[a. Было бы 
совершсппо · неправи.1ьво JJ.умать, 

что предь1душIL,1 сравн.нтелъвьщ 

апа.nr;юя 1шрnЯЧRОЙ с:rеяы со сте
на~m п:з кaJ'lreнE[ЬL't блщюв ;\IЬI до
J-а;за,пr необхоJJ,имость П1сю110четr11 
и :заnрешеn:пл прn:,-uепl!тъ_ в мад0· 

~эта1КJtои стропте.111,стве :з,-,;аn:пя <: 
1шрп:ичпьnm стева11:rп. 

СравuитеА.ъпыii ав:а.ш:з npoвe
,11;en :паиц п рmrепитежьпо 1, степе 
тo,1ЩJPiotl n 2,5 К}Jаспого юrрппча 
na обы'Пlо11r съ1ешаnnом «xoJioдиo~r>> 
растворе. ;Эта степа принята пal\m 
:за yc.l[onnьrii f}Taлo:n д.;нr срашrеЮiл. 

Массивные 1,ирrmчnые стевт,1 
тo.t~oii в 2,5 'И 2,0 'Rпрпnч:а 
деliствптелъпо должFtьI быть нс
к.nочепы п ;заnреmепы 1, при!)1е

не11шо D строите.!IЪстве мало;)таж

пъrх ;зданий, по, ца1, пока:зь!вает 
прпводи11rыii miжe ав:аJIИ;з, совре
меюrа11 тех.пm:ш дает во;з:1rожnость 

строu:ть И;'! кпрn.пqа f.)RОПОМПЧПЫе 

мадоf}таж.пъ1е ;з~апия, прекрасные 

по своим качеств!l)t :п в то же вре-

11111 nom.ypupy!om.ue n сirыме f.HIO
кoimчпocm даж.е со :зiа:в:илми и;з 
пи:зкообжи:гоnых матсриамв ( с111. 
ШIЖ&). . '· 

Важ.я-о сейчас опре,11;е.1nть, по 
1шкому путп с.11е,;ует nттп В 'l_)а;зви
mп 1~upnпчnoii nромьпnА.еиности 
СССР, mобы n 6.1шжа:йш1rе rодт,r 

строитс,11ьство 11-1а.IОf)тажпых :з1щпnh 
п;з кuрп:ича сде.~rать пшрок1) расnро

с1·ран:<шпым, реnтабмыrым п 1.оn-
1,уроrn•посно1:обным. 

Оспоnпы11Ш Jr~дuc·ra1>1ш11пt 111ouo
.mтвoii дИJШ~ЧЩ_)U ~Т(ЩЫ /IВ,'IЯ}()ТСЯ: 
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а) божьшо.й вес стелы, npeвы
ma.юш~rii, (еапрш1ер, в 3-4 ра;за 
вес стсtrы щ1 rшшоnых б,1101.ов; 

6) боJIЪшой расход техво.1оrи
чес1,оrо тоцдпnа, пр,еnышающиii .n 
4- 6 ра:з pacxoJJ,° топ.шва при прп
меuен:юr сте·ны и;з гипсовых б.>1оков 
п в 10- 15 ра~ по сравпепmо со 
стеной и;,1 терро,штоnых rрувто
б.tо:коn; 

в) бо.rьшал трудое~,остъ кл:ад
RИ стеш,1 в сп.;~у ма.,1:ых ра;змеров 

кирпича, превьШJаюJgал в 1,5-3 
ра:за трудоеJ1mость стен и;э 6.юк~в . 

Имеются два пути псютючеm1я 
;этlL't _ оспоnпых недостатков кир

пичного строитеJIЪства. 

Первьш путь повьrше~л 1Эф;
фективвости 1tирnпчв:01i стеяы
прш1rепеппе обычпоrо no,moтe,1oro 

(j\шccиnnoro) кирnич:з. в оочетанюr 
с друrпаm 60.l[CC ;)ффехтпвпъщи 111а
териалаJш: жл:аДiш па теп.n,rх pac
TBOJJax; R.'IaДIШ с термов1t.l[адыша-
11m и :засъmка.11m, 1,дадrаr с -теш1ы11m 
об.mцовка_\Ш п р;р. · 

Второй путь, особо ;эффе1,тив
шш д,тя ма.11.о;этюгJiоrо строитс.n,
ства· и рекомепJJ,уе11rый АRадем:иеit 
архптсr,'rуры,-пспо,11r,;зоваипе yтen

лmomтu своiiств просдоilr.:ов )IO;;JJJ.J
~a : 1шрnичпые стены с -ВO:З1Q'DDD>T-
11m npoCAonкaJm, стеnъt и;з дырча
того- и nycтoтeJioro кирпича', стены 

И;3 п_устотс-,11ь~х жерампческих 6.10-
11ов и т. п. · 

Двюке.пие по первому пути :за
~и.сит ис:r;..nочите.11ьnо от архитек

хоров п строитм.еп, движеипе по 
втор.ому пути ;заnяс.пт в :зпачи~.п,

по.й мере от техпо;юrов вирnич

цоii промьrш.11енности, от массового 
nро~одства новых сортов 1шр

rр~ч.а: .11еrковеспоrо, nустотноrо, 

дырчатого, пустотел:оrо, керамn

ч~скщ: 6JIORQB, 

В c~e;\re па рис. 4 даны рас
nрострапеnпые в пракпше строn 

теJiь-ства СССР 1ton:cтpyr.:дщI киp
ri_1.rчm1x с:геп, а .также четыр8- ва
риаnта коnстр~ц.m1 1шрmгniых 
степ, особо ;эффек1·пвпых и ре
до:11ещуемых д.m 11ra,10i,этaжnoro 

строnтедьства: 1шрnичная степа и:з 

noл"uoтiмoro и.ш дырqатоrо кпр

nпча С ВО:ЗДJШПЪIJ\Ш npOCJIOЙRa11m; 
кпрпичnал стеаа и;з .11.е1·1ю.весu:оrб 

1шрnича ( с вы.rоршошпми добав1ш
J'IШ, · трепе.n,ного, дырчатого); nир
n:пчпа~r стена ц;з бо.l[Ьnrера;змерпого 
пус1·оте,10го 1шрпиqа u ,m керам~1-

чес1шх одо1ш11 и «америцапс1шл» 
1шрппчuая степа 1юмбшшровш:шоi1 

К.l[ад1ш ( обд,rщовочm,rii кhрпич и 
пустотелые 6,101ш) со mтy1..aтJpK-(}ii 
на относе. 

В лачестве ~эта.1она мл срав
пешrл npПDe,;,;ena: стела тo.iJ!!ИRoii 
в - 2,5 кирпича па смеmаппо11 рас
творе. 

Те;\.·тнrко-;э1<0поl\шqеские nо1-а;1а
толи говорят о шпрокпх во;змож

иост SIX, какие JDiеютсл в об.1астп 
1,ирnичного строите.rъства, п рас

дрывают те пути, по каюnr пужно 

папраnJ111тъ ра;звитие кирппч:яоi1" 
п·ромь1ШJ1е.вnости у пас в СССР. 
Тат(, при одиnак<0вь~х и даже .1rуч
ших тешrотеХНИ'lеских noкa~aтe

Jlnx, че;\I мопо.mтпал степа в 2,5 
кп:рппча, mreercл по.шал во:змож

u:ость снn;штъ вес rotpmrчн<>ti сте
nы ОТ 1,5 ДО 2,5 ра:з 'И1 CJiep;o
BЗTe.IЪHO, в том же nримерио 

pa;зl1iepe ·сии:зитъ потреб:в:остъ в 
транспорте Ii :затраты в:а транс
порт. Имеется во;змолшость от 1,5 
до 2,5 ра:з у111ешшить pac:ro,°{ тex
no.iornчecкoro топА.пва', в 1,5-4,О 
ра:за сяи:зить :затрату тpyJV<l 1шяе11-

!J!IШОВ па кл:а,;,;-к& степ маmш и :в 

~,0-2,5 ра:за умеnьшnть обШJIО 
трудое~mость кирnnЧRой степы. 

При nepexoAe к рекомеп,'J;Jемым: 
копструкци:тr, и;зображе.о:пъ-01 )la 
pnc. :№ 4, 1шрnпчпап стена сиова 
стаnоnnтсл коикурептпоспособuоu 
по СР,авпеnmо с рядом друrпх 1щ-

111&пnъrх степ, , n том: чnс.осе со сте

nоп и:з rруптоб.11оков, rиnсовых 
и m.11акобстош1.ых бдоков. Деii.ствп
тежьпо, стена п:з nycтoтe.lIЬIX кера-

1tmчес.ю~х 6,1101юв ,чnпь D 1,5 ра;за 
·тяжеА.оо степы и:з пшсовых 6.roк-on, 
з по 'l'P у доея:кости па 15 О/о {Эдо
nо!IIПчnее noc.,te,ll;Ile:Й. 

Во;звш,ает вопрос: в состо.яmrи 
АИ паша кирnичпал nромыm.~еп

пость ур;ометворп1'ь требовапид 
архитекторов п строителеii., n ne 
окажется .m, что переход 1, Ю1р
n11Ч1JЫМ стенам и:з Jtеп,овеспых пу

стоте.JIЬIХ и пустотных сортов nпр

n.ича удоро;юп стою10сть кирпич

ного счюпте,n,ства п:з-:за выcor.:oii 
стоимости: саяоrо кирпича? 

Вяедрешrе D практику нашего 
11ш.1Iо~тажного строительства степ 

с во:здушны111и прос.1ой1,ами 1 и степ: 
с обл:п_цов1ш1i тспл:ьши п.mтal\ur 
l\ioжno и р;о,11жnо nачать пеме1J;.1ец-

1 Подробное ош1саплс стс:n ~ ..uо;1-
дущпымu щюс.10Jiка~ш см. «Iшрш1ч_w,1е 
CTCIIЫ С 00:ЗдУJIШЪIМ npoмoiiкo1i1» , iГ,Зд. 
Аш1де11lШ.1 арыrтею•уры СССР. 1942 r. 



по, так IШR ~этп Rоnструхgии сте'Я 

вс;~;шо~ятсл щ3 обычноrо красио
rо и.1и cu.i[и1,aтnoro щmrча, )Ie 
предъявлял :к т.ех:nо.1оrаи дирпnч

пой пр0111ЬШГJ[СIШОС'DК какпх-,~1160 
:новых доnо.i11Ште.л.ьnьrх трабов'8.ЮIЙ. 
llpИ111eueIDie в IЭTUX жо:нструкцилх 
степ дырчатого иm nустоте.110rо 

щrрnпча цо мере их появАеnпя :в:а 

рыяке ДOПO.i!.JJIITeAbПO ПО'ВЫСП:Т теп

.11.отеDmчес:кие cnoiicтвa их и сm1-
:зит СТОЮIОСТЬ, 

Проп;iводстnо .1eшonecrroro тре
nмьпого дирппча· 6r,тАо . пrпроко 
ра;звито D частности па Урале, n:а
чиная с 1930 года. Частичные nе
удачи с :во;3ведеnпе111 стен и;,1 

трепельного кnрппqа :затормо;зшm 

дмьпеtiшпл рост ра;3пи·rил nро
·мыщ.'1.еЮ:Iостп трепел:ьnоrо кирпича 

·в СССР, по, Rю1 уже установАеnо 
ceitчac, ~этп неудачи о6ъяспЯА.IIсь 
пспдючпте.l[ЬПО оmпбюши те:хпо.~rо
гов при обжиге кирпича. 

Работы ч.1епа-корреспоnАепта 
А1tаде:шrя архитектуры Г. Б. Бар
хипа с очевидиость10 DСRрьmают 

~это ПОJ1.ОЖ6Шlе. 

И111е10тся все осцовапия к то11rу, 
чтобы в районах :эа.1J.еrанил тpene
.lf.On (Урад, Dово.rжье, Jlеmтятрад
сцал обдасть, Кармпя п др.) nачать 
iэtreprиqnoe ра;3вuтие :вьшуска тре

nе~поrо п г.J,ппо1:репе,1ъпого 1шр

пича, а в райоnах, где пет трепе
Аа,- nьшуск .1егковес.яоrо, :г.ирппча 

с выrорающнi\ш добавкмш ( оnп,1-
1ш, y:гoJfЬtra!{ ПЫ.'1.Ь 'II др.). 

Опыт керjilШЧесrюй: .11аборато
р1m Лкаде.шm архи~ктуры (ипж. 
А. А. I{орqа1·пп) nо~ердил:, .что 
дюке nрп Rycтapn01_1( сnособе про-
1t:эводства nпо.ше uо:з,южцо и реп

табе.rьно вьmускатr, n;зам:еп обыч
поrо красп,оrо юrрциqа -11еrиовес

;иыii 1шрmtч: с nыгораю@ТШI до6а.в-
1,ш1ш OЩJAOR, уго,льпой пы.ш, ОТХ()

ДОU хл:опкоочnстптельnых ;заводов 

и.m друrлх способяых n nыюрапmо 
отходов 111естноii: nро11IЬпш1еnпости. 

Про11;зводство пустоте.Iых ке-
-рамП'IесRих бл:онов бъцо m11ро-
1ю ра;звито па :заводах ;:Janaдnofr' 
-У1,раm1ы п освоено перед воiйной 

пщщосr<0вны11ш :эавода:\ш (6JI01ш 
«ДС», 6.11.01щ «Стапдарт)) и )q),). 

ПоД}tосковnыми ;завоцамn 6ы.1 
nачат таише 1,шссовъш uьmy•CJ, trу
стотпоrо 1щpmt •Ja п irycтoтe;,ioro 

1шр1Ш•щ удвоешюго ра;зА1ера (тni, 

nа;зьmа<шыii 1шрли•1 ЦПИ.ЛСМ'а). 
Зipoи,зuoд<:'l.'JJO 11ус-1·отм01·0 1шр

n11ча особшшо ycneшno, uачина11 

с '1931 г., ра;звивалось D Украпя
ской ССР. 

Чтобы nока;затъ бе:эусхо.зnое 
снпженпе стошrости стены п;з пу

стоте.tого 1.Шрппча (п :и;з nустоте

.'1.ЫХ 6,101юв,), 1110.жпо привести П-ри
мер со стеной и:э nустотел:()1·0 кир
пича типа ЦПИJIС:;\f'а. 

Объемпь:di вес ю1адкп n;i такоrо 
~щрппча-1250 ы/м.3 вместо 1750-
1900 JU'/мз при nо.mотел:щ1 1шрпи
'<Jе. Термп.11ес1<0е соnротпв.t:евnе 
стены в 1,5 пустоте.1J.ых. кирпича= 
= 1,207, т. е. выше, чем ДJIЛ мо
по.mтпой стены в 2,5 кирпича. 

Ко~эфицпент теш1оусгоii:ч:ивостп 
таной стеn:ы - 6,46 1шесто 5,5 ~ 
5,9 при мono,пrrпoii 1ш_pпmm:oii 
степе. 

Пустотмы:ii кярnпч типа 
ЦПИJICl\f'a равен по объе1rу 2,18 
пор:щмьпьn( кирnич:а:~r; по теп.,10:за, 

@lтв:ым же своiiства-м в 1,67-1,89 
ра:за ~эффе1,тmшее nо.mотед0го 
1щрJ1К<1а. С.1J.едовате,1Ьно одnв 
nycтoтe.1rыii rпtpmt'Ч :эа111еплет в 
к.1адке сте:пы 3,64-4,12 стандарт
ных цо.шоте.п.тх Rи_ртmча·. 

Потребность в растворе 1\,'lл 
R.lf.a,J;Rп стены СШiжаетсл па -45',30/о . 
;Эцопошrл в расхо1'(ах no транс
порту пустоте.~ого 1,прпича раосма

триваеl\tого т1mа, по сравпепmо со 

сnдоmньr;м, составляет :Ч:O-5O0/0. 

Прпнпмая во nн:иl\tamre ~эффек
тnвпость цнрnпча n степе (что 
и лв.шетсл едпнственпо np11.t1ILIЪ

noй хар,штерJrстшюи д.ш oцemm), 
шr-рm1ч:пые :эаnоды n_рп перех-оде 

0·1· no.moтeJioro кир.mrча па вьmуск 

пустоте.1J.Оrо кирJШ-ча, при oДJmaкo

nol\t об"Ь'еме nыстроепnьп ;здашrii, 
до.1J.ЖНЬ1 будут добыть п: перера
ботать, по npa:iiпeii мере-, D 2 ра:эа: 
меньше r.жиюmoii массы, по, кpaii
:пeii' мGре, в 2 'Ра:за -сохратl'J'Т расхо~ 
тоn,пmа и ~эпер.rиu (даже при уqете 
nовьппеШiоrо браuа прп вьшуСI,е 
nустоте.,ого 1шрnпча в;замеn объrч
nого ПО.IJ.ПОТ0,i10ГО ) . 

;Эти факты подтuержда10тсн 
npattтИR.o'ti амерп&аnского строп
тtмьства', rде nрои;зводство nусто

те.лоrо к11рnпча- n 6-.ro1-o;R, в 1923 r, 
составдлло 30 О/о от nъшус1ш nро
дук,!!IШ киршгшой nромыш.1епnо
стп, а' :за noCAe,IJ;Шle годы 1ш.rnетсл 

до:\шав:руюm({]!I: no коАПЧе1;тву; 

подтверждаются также nрю,тшюii 
работы 1шрпП'шоir nро~сышдеппо
стп щ1. . Y1,paune. . 

Паб.00,1,еmих, поставжевnъtе в 
1938 т. на Киевско111 Rирnпчп'(),У :за
ВОi'& No. 2, .на Корче:ваrСRо'м :заво-
де · № 6' п па- Бучанско,.u :зuоде 
№ 2, no.xa;3a.m, Ч"1'О :затрата. рцбоче.
гЬ времешr на nроП;Jвод-<;,тво {ООО 
шт. J(Ьtрчато:го кирии"Ча с nустот

постыо 2О о;о составilяет 88-9O0/о 
по сраnнениrо с юrрппчом поляе

тtмъш. Ес.,ш уqестъ, что IU>rpчaтыii 
1шрnяч с у~tа:заn:ной пустотностью 
u 1,25 ра;за ~эффективнее в степе, 
че1\t щппч no.moтe.u.rit, фактиче
ское спиженпе трудое:1mостп в сте

пе cocтan.rneт не 10-12 0/о, а 28-
30 о;о . (При пустотности в 20 О/о по
требность :г.прпича на 1 11r2 стены 
npu ОД1Шаково111 RЩэфпцпенте теп
.~юпереда 'III Jllfenьшaeтcл в:а 25 О/о). 

Д'аmп,хе о себ-есrопмосгп одв:оfi 
тыслчn штук кирпича пока:зывают, 

что наибо.п,mая часть расхода и:з 
всех сжагаемых падает на· ошщту 

труда, которал еостав.I.яет 50--600/о 
от себестош10стп nродук;цпп 1" 

СдеАоватмьпо, переход R АЬJр
чатО111J кирnичу с пустотностью 

.ilПШЪ 20 О/о дает ,IJ;ilЛ строптеАЬства 
сппжепие стоимости Rпрппча 

фр81IRо-:эавод на 14-180/0 :за счет 
сяuжеnил ;зарn.t:аты .)?абочих 13аво
да (пе считая: спnжеппя стои111ости 
iэgeprШI, топлива, цеховых и обmе
:эаводскщ расходов), снижает стои-
1110сть перево:зог. кпрnпча на' 25-
30 о;о n ~Т()ШIОСТЬ ОП..'1.аты труда IШ
l'tfeJIЩIIROB па построiiке м:mшма.п.
по па 2O0/о . 

Дашrых о расхQде рабочего 
вре~rепи на проиsводство njcтoтe
..lf.Oro RИ-lJПП'la типа ЦПИ.i{Сl\,l'а, 
и:ме1ошеrо nустоnrость 50 О/о', ne 
nмеетсл, но нужно noJiaraть, что 

пока:затеяя в oтnomennи :з!l'водскоn 
стотrостп ~тою кнрnпча бу4ут вы
годнее, чем в отношени:п дырчато

гd кирпича с пусrотпостью 20-
25 О/о . · 

По aмepimanei.:и~r даппым, стои
мосТJ, стены n:з керам:пческпх пу

стоте.п,rх бд<>ков пе мепее 11ем 'В 
1,5 р~а пи.же СТОШIОСТИ М'О'ПО.ШТ
по:ii: шrpnnч:пoir стсnы. 

По Ra.u,кy.uщmr Московс1шrо 
rородскоrо трес1:а строитеАЬпых: 

!'ltаториалов, стоимость 1000 шт. 
uустотш~ого щщппча формата 2,18 

1 См. «llpo11;1J1o~c1·110 r.mwшoro tшр
~rп.ча». Авторы: Борnсов, Гурвич: п 
Н,1ум:ов. 
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д,111 пачал:ьноrо пер11ода осво1Jш111 

f)то1·0 вида стенового матерпа,1а 

была па;значеш1, npintepпd, в 3 ра
:за JIЫШ6 СТОШ!()СТ.П 1000 шт. hо.шо
тмого щrрпп:i:rа стаидарrnого 
формата. Ешш у~есть, что f!ффец
тшшостъ- nустот.е,1оrо кирnпча f)то-

1'0' ткп:а в :ст.еде D ·3,64- 4,12 pa;Ja' 
выше, чем. 1rnpnuчa по.mоте.J!ОГО 

стандартноrо, то даже nрп f)тoli 
выоо1ю'Й вача,тъnой стоимости вы~ 
roдno nрпмеnлтъ д11л строите.п,

ства тако'ii _1шрnпч. 
l\fожпо nо.1аrать, что при :нала

жеЮIОl\1 проп;1водстве. степа щ1 nу

стоте.110:го кцрnича пm пустотедых 

керамических блоков в 111ал~та,1,-
1IЫХ ;3дапплх будет ~топтъ (по аu:а
.11оrпи с a:мep·mшncкoii npa1,тmюii 

сrроИ'Jsедъства) таnже, П'О 11paiineй' 
мере, 13 1,5 ра;3а дсшшые стеnы п:з 
noxrroтмoro 1шрппча, сонратит 

ре:зк-0 расх,оды на тра:пспорт, рас.

ход тошi1mа и рабочей _ си.11ы. 
Вновr, строЩ!!Песл и восста

павл.иnае!l(ые мехаnщ3про:ванпъ1~ 

кпрnичпые :Зil-ВОды, nрп карьерах с 

жирпьоrп п,1астичnымп rJIШiaми, 

нужно ориентировать па выдм1tу 

пустотного пли пустотмоrо Rирпп
ча и пустотелых :кера11mческпх 

б.~о:ков. ;:Jаводы, где 1,ачеств~ r.nnt 
и па.m:чп<>е оборуд<>ваnпе не по;:~во
л111от орrаn:щюватъ nрои:зnодство 

nустотмо;й :кера\\mки, необхоiЩМО 
nереnссти па выпуск дырчатого 

iшрппча ( с nустотвостыо до 20-
25 о/о}. : 

• ВЕС К OHCT PY1tЦVIЙ 
. 

3 ДАН~l VI 

ltRM~HHliE З ,9HH.ft И3 БnОКО5 

-Вьmус1,. no.tno1•мoro ttпрппча 
C.'IeдJ6'1' оrрапичпть rtустар:П.ЫJ\Ш nе
М()хаnи:зироваn:ПЫМИ ;:~аводшю1 и.ш 

теми :заnода11m, где nачсс1·во rлпа 

ne П:О;iво.шет -!JCpetiт1i на вьmус1л 
..J~rкоnеспт,1х f)ффектп:впых сортов 
rwр11пча·. ' 

' ПроеRтпъш и паучнъш орrа'
пи;:~ацwtм 'СССР пеоб~одпмо шк
р<жо впедрлтъ идеи совремеппых 

~эффектmшых коиструкJ!ИЙ 1шр
nичнь1х степ :в;за)rеп yc'I'apeвnmx 

пе~экопомичп:ых мопо.штя:ых коп-

с:тРJКJ!ИЙ. 
При ~этих уиовnях кирпичная 

сrепа ;3~ет прочное ме~то в ма.16-
f)тажпо~r огпестоцко111 строптоль-
стuе. J,. · · ' 

пот РЕВНОСТ Ь в т РАН[ поr·т Е 
j lJ IТ/OlflfO•lr,g~m;:xп но f /;'О,.,,.~ '78/К.И..Рt/ ~р,.- J,Wt:!V.,/1/ 

,, 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ. КОЛХОЗОВ 

Всюду, где етупма· и ступает 
поrа :немецко-фащи.стских окку
nцwrов, дьшятся ра:tва~mны ropo
,'J;OB, поееJLко» и деревеm. Жите,m, 
пе успевшие уifтп, ра:збрмаютсл по 
окресm:ы:м .tеса:м. -В.о как только 
}{расяал Ap1\m11 ,осообо-ждает 1..а
~00-нибудь емение, они во:звра
таютсл к po~o11ry пепеmШJ, 

Cтp(}JIT на nем то, ЧТО IOI под СИАJ, 
и снова' в советс1юм ООАешш во:з

рождаетсл совет.скал жи,вь. 

Т-ольк·о в :западной части Мо
сковскоfi ,области :за короткий срок 
хо;зНЙВП'Jаnьл в нeit фашистских по
rромтцщ>в ра:зруш-епо свыше 400 
RОJIХО:ЗНЬП ceл·emdi. TaRIO'в же J\f3C

mтa6 ра;эруmвн1m :и в др)ТИХ о·(?.1а
стлх, вре!!евn<> :захва-ченных вра:

rо:м. Объ,е111 предстощцих работ по 
восстанов.tеJШЮ ра:зрушепш,rх не-

111еуБо-фаmв:стс1ш.ю1 ра:збойшmаш1. 
хо.~хо:зов - вебыва.110 громаден. . 

}(. Ф. НИ.Я.ЗЕВ 

R.'Оххо:зы выр-ос.111 и:з cтapoir 
деревни, в жп:зип лотороfi бъыо 
!\fПОГО Ч'ерт, ве1,ами устОJIВШИХСII И 

медхе:нио ра;з·впвавшихсл. R.oJIXo;:i
пыii cтpoii решитеАЬно и:з:мени.1 
ющо деревни: и;шенилось n корне 
прои:зводстnо, n;з11rепижся· общест
в&нньrit строй, и:змепидсл и быт. 
Ко.11х.о;зни.к-t)rо не п:змир.овшвыii 
хо;злпя, работа и жn:зпь кмороrО' 
;:~амыкаfеrrсл в его усадьбе, в Jero :зе
медь'Irом 'Надеже,- iэro чдеп Rо.11дек

'l1Iва, c·rpoщgero новую систему хо

:зmства, прИМ6НШОЦ!СГО llOBЫe !110-

ТОДЫ обрабО'I'Rи :зе111.m, nonъre 'q)(}p
!IIЫ животноводства. 

До сих пор ~та н,овая жп:знь 
nроrекма в cтapoii по: своему ар
хптектурtrому об.пmу деревне-, в 
старом Rрестьлпс1ю11r доме. рто 
старое естественно в:е вd всем от

вечает повьш фор111ам, и бы.tо уже 
мв:о110 примеров, когда nередовые 

... 

1ю,11х,о;:~ы бра.rnсъ nа'повQ перестраи
вать св-оп селеппл, д-0111а и :усадьбы. 

Архитекторы также nрив.1еRа
mсь к i)тои работе. О~ако мно
гие работы архитекторов и.m nо
вторя,m о6ра:зцы старой деревпп, 
пли же nреД.11ага.1и ввести в д.е

реnвю то, что ~й ~ш,10 своi!стn,ея-
110: rородские и посех:t{овые nрие-
111ы n.'rапировки и строите.tЬства. 

Па месте ра:зрушеппых в:емец
I<ИllШ варвара11m деревеяъ доджпы 

вырасm новые Rо,1хо:з:пы:е д.ереnШI. 

Ко.1хо:звьtй cтpoit прпвех к тояу, 
чrо осв:овпая часть труда стцда 

обmествеппоii; и;:~ .uгmoro хо:зяй
ства уш.11к паnбо.tее тяжелые, по, 
жевые работы и :зпачnте.rьпал до
.11я ухода :за СI,ОТОМ. 

В .irич:s:0111 хо;:~я:ii:стве 1,0.по:знп
'Rа остипсъ: огород, сад, и:звест

ное цо.DIЧество nродуктпвnоrоско 

та, домашвеii nтиw,1 и т. п. 

Ве.,ь11i/11t11ово. П 11еж11ял т~.1а11щювна Ве.1.ь11м1тово. Эснttз 'тtoвoii п.ииировтt 
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Новая форма noeтpoemr11 дере
nепскоrо хо;шiiетва ТР;ебует и пnвoii 
орrаяп;щцmr xo:3я:itcтna 01·де.,п,поrо 
nо.11ХО;iНИ:Ка, пonoii стрJJtтуры его 
дома, повоfi iы.аппровRи усадьбы. 

Ку.п,турпый рост 1to.n0;31JO'fi де-
ревви ставит воnро.с о том, что 

уже в процессе nоестапов.i[е-вnя 

до.tжея 'быть ;iяач:ите.п.но повышен 
техяи'18с~иii и а.рхитеRтурю,rii уро
вень n.1апировди и строите.u,ства 

отде.,:ьных :;~дапий. 
Немuо :ко.11хо;iов еше до В()иnы 

ОСJШествл:я,m строительство таких 

видов б.JJаrоустро:йства, которые до 
CIU пор; СЧ!JТаАИСЬ присуmи~m 

тол:ько городу п.m б.iJaroycтpoeя
И()J',ry nосе.шу: о:нп ~э.1е1tтр-0:ф~щпро
ва.шсь, стров.m системы водоспаб
ж.еnия, орошения и т. л. Решая 
вопросы восстапов){ев:ил :ко.ао;юв, 

не.1Ъ;3л 'пе решать и· всех вопро
сов б,tаrоустроiiства, хотя, 11rожет 
быть, осrnеств.~_rе.пие fЭТИХ мерс0-
nр;иатий и :пе будет первооче
редв:ым . . 

.. .. .. 
iluмoif ДOllf RO.O:O;iIOIRa - ОС· 

новная стощ.уая перед нам.и про

бJiема. 
· СJЦ!ествую:шпп жпдои дом-~это 
Rр8СТЫПIСRПЙ 1-(01'1(, ра;iвивw.пйся В 
условиях сто.1етиямп складьmавmе

rос.я нрестьлнс1.оrо быта. 

1905-17 rор;ы ввес.tИ n:eмa.to 
повоr() в тпn врестыmского ,кв: ... 
JIOГ() дома; :но ~это nовоо, - rАав

иым обра;iом подражание ropo,11;
cnoмy и дачnому строитеJiьству,~ 

не-ор;Гаяпчпо п .шшь n мaJioii сте
nе:цц может быть рас.Цев:епо RaR 
nо.1ояwтельпое. Больnnшство же 
проектов и nостроеп пос.1еДШL~ .1ет 

no сути де.tа npeдcтaв.IJIIOr ooбoil 
nремо1~tев:ия о пере~rесепип в де

ревшо noceJiдoвoro до11m пm дачи, 

00;3 rдубокоrо уgета KO.lXO;iЯOl'O 
Ьыта, ко.по:зв-оrо цров;зводства. 

В со:здаnпи нового типа жи
.10.го ДО!\18 Д.1111 IЮАХО;iПШШ основп:о:й 

;iaдaчe:li, ,niJiлeтcл сочетавnе соб
с.-тnеяно JJ;Oi\Ia с nомешепплмп д,111 

жnвотпьLУ и другПШI хо;щiiствея
ными ПOllleJge:нпл~rя. 

Необходимо в шшвпроnке жп
лог() ДОl\13 И ХО:ЗЛНСТВ0НИЫХ ПO!'ite
Jg0nиii · добnтьсл достаточпоit бm
;зосm хо;зmiст~nных noc-rpoeк д.11д 
удобного обс.~_rужпвщш.я nx n n 
то же времл обеспечить паm1ев-ь
шее п.шлние n.x, ·особеnпо ;.кшют-

поводчеа;ях, па саnптзрпые ус.1[0-

1шл aurл:ыr. 

В средяеii полосе СССР, J'Ш
тывая митеJIЬнуIО :ЗЯllfJ, лучше все

го хо;3лйствеmrые построihш: при
соедипятъ иепосредстве:шrо к жи

.1ому дому, обеспечив однако до
стато'Ч:ВJIО и;зо.u1роnапяость жидъrх 

RО!ШаТ ОТ ПОМе!ЦеШШ p;дJI ЖИВОТ
ПЫХ, В nра1,тик~ строите.1ьства де
ревепск-оrо ,1(0111а m1еется ne-ъ1uo 

хороших примеров такого реше

ния. 

В самом доме , необходимо в 
первую очередь -дпфере:~ткровать 
его ввутреЮiее _nр9с;гранство с 

тем, чтобы сдеАать жи.п,е более 
удобньш д.ir.11 nовседиевдо:rо 1{0,I
XO;iПOro быта. · 1 

0ДИИ111 п:;~ J;i_.1ювьrх вопросов 
оборудования .щ.п.11.оrо дома ii.'UI .ко.1-
хо;зЯИRа лв.1нетсл тпn nечп. Печ:ь 
в ХО;iя:iiстве ко.п:о:щ~ша ,11;0АЖНа 
обеспечить приrотов.rепие ПЩ!!11 
пе то.,,:ыю д.~л сешп, по: n дтr 
животпьп, быть . п _еисnособ.rепноп 
д.tя nьmeЧRJJ хаебз., хорошо обогре
вать nомеш;еюrе. Русская печь, 
САужаmа11 до сих пор тa.IUD1 ушr

верса.n,ным прибор-0111, чре;3вы•1аn
во неi:)ко.ноJl[Па п що:хо обогревает 
комнаты. ;замена русской печи 60-
.l[ee conepmenuoй - ;3адача, дотора.я 
требует ве:за!'11ед.mте.rьиого реше
ния. 

Архитектурвы.li об,mк ,11;ома 
кo..uo;imma СJiедует орrаяичесюt 

св.я;зать с п.rаnпровкоu до~~а, пртт
м:еилл местные матерпа.rы, :мест

ш,rе строитеJ1ьные и художестве,ц

ньщ тради,ции и nрдем:ы n' пе nо
втор.яя пи городского, пn noceJIItO
вoro дома, пи дачи. :м,ожно с1,а,ать, 
что жrыofi д'<ш колхо;зкпка до.1.жен 
совместiгrъ в себе то nо.10.лште.lfЬ
вое, что выработала :аmоговековзл 
nар,однал мудрость в староя r.ре

стыш:ско111 доме, с те:аr, что 7'атот 

АJЧПШ0 обрщзцы совремепного до
ма в посепшх, nр,и- ncecтoponne11r 

учете особевв:остей копо:шоrо 
строя. При i:)ТОМ об~атмьньш ус.:. 
Jiовпем: ,mллетсл со;3даиие ма•rе

риа.IЬвой ба:;~ы, oбocneчивaiomeii 
орrавn;iованв:ое и техничес1ш поя

ноцеяяое стропте.nство. 

Усадьба кoлxo;imt:t-a с устапов
Jiеиием Ro.uo;звoro строя таг.mе nо

дучи.11.а поnый cmtcл и соде.ржаnпе. 
Ec.m раньше ~эт() бы.rа прост() 

придомовая часть н-адела 1юлхо;1-

:mrка и рщшеры ее II& бы.m ре
:ГJJ.а~ептnроnапы, то П() nocJie,ii;uпм 

:заполам ра:з)rер ее c,rporo оnре.11:с

Аен (длл срсдпеli nо.11.осы СССР 
от 0,2"5 до 0,4 га), со,11;ера,зппе же 
ее и на;311ачепие таюке п;з;\1еш1.rnсь. 

У садъба Rодхо;шпr.а с.11.уж11r теперь 
в -осповпом длл обесnечеmrл всем 
веобхо/J,11111Ъrм его ИIЦimпдуа.п,воrо 
ХО;iЛЙСтва. Она может вюпочатъ 
n себл, 1,ро-ъrе ;застроеняого места 
под JЮ;iЛЙСтвен:в:ым .'l:JIOpoъ1, nе-
6().JIЪШПе• выгоны д.~я ж,roornыx и 

птиы;, фруктовыii сад, Ю'ОДJШR, ого
род, сад декоративный п кро111е то
го пасеку, кр_оJIЪчатшm п т. п. 

· Планировка старой деревни :пе 
отвечает новьш тpeбo:вamrmr Ro.11-
xo;3пoro . 11::(>ОИ;iВОдства и быта. 

·обьгш:о--~это два рлда ДO!'ilOB, выт.я
иувmnх~л по обе, сторошt npoxo
дщ.yeii между НIШII ,ii;oporп. Jlиюш 
~этих до111ов n.m скучпы cвoofi 01(
иообрЗ;iПоii пр1шо.11шейпостью, и.;щ 
же бесформенны п хаотичны. 
Прав.11:а, есть прmrеры очень ж.пво
пirспого и врасnвого распол:оженил 

домов ц с~ме:нннх, iю таJШе ceJ1em1я 
пемпоrочпСJ1епш,1. 

Новое содержапие ко.tхо;3Пой 
деревШI об11;iате.1ьво до:лжно па:йтп 
отражение и в ее шrа:нпровr.е. В де'
ре_вn:е должен полвптьсл архпте1t

турпыii центр. Центр ~этот будет, 
очевидно, состонтъ щ1 ;iдани:ii прав
J1е11Ил Rо.по;за,, И;iбы-чпта.tыm, яс
лей, в некоторых ROAXO;iax - се.u,
'оовета, m1t-0J1Ь1, кооператива, детско

го оаАа и т. n. Сов_ремеина.я дере11-
пл обл;iате.11ьпо шrеет центр хо;злii
е-твепныii, в котор()М сосредоточе
ны все и.m осао:впые Iiрои:звод

ственпые п nодсобпые nocтpoiliш: 
жJIВотяоводчесг.ие n птицеводче

ские фермы, мо.tоти.[Ы[Ьrit capaii, 
xpaIIИ.imma nродукцmr nмей и жи
вотноводства, 111ашn:пnые сараи и 

т. n. рто'r цеnтр также ne. ~rожет 
пе nJIИлтъ ·па n.'lannpoвкy д.о.по,а. 

Оба ~эти центра 1110-чт быть т1ч>
рпторпалъпо сб.mжеnы, тогда опп 
представят собою крупную группу 
nостроег., юtеюmую бо.п.mо:й уде,u.
иыи вес в ;iacтpoiiкe се.1епшr. 
' При ;iacтpoii:кe у.nщ пеобход»мо 
ра;збит,ь их мопото:нпостъ. f)то 
:может бr,tтъ достпrпуто н~rp!fl.ПИ
poв1toii ЖЮ[ЪП дo11ron, И DIЫIОЧС
пием, особеШiо n бо;u,ших смс
шrлх, в :застро:iiк у у.mц отде.п.пых 
обшествепиъu: ;iдaimii. 

СМ1-ая n.1аиnрошщ -коJ1Хо:3поrо 
се.101Шл ДОJIЖШ rиб&о пспохь;зовать 
рельеф, учнтьmать ог.ружещrе п 
nnд:ы, оr1<рьmаююиесл от ce.:remrл 
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_k na....н8fQ .. ТреQ.ОJщпnю1 ;этrщ nan-
60,.11e~ {);r;речае11 ~nобо~пад,· жи110-
р~с,1ал;:,~еtt.варта;1i_tя~я п,даnпр_о,вiщ. no ,.мnоrих сдучалх nстаn.ет .no
,np,oc О nepecтp()Йite суmе~тву10шей 
.сuсте~ы ко.uо;зяых, ce.1_emrfi, о:вrа
im;зации и р.а;зм~шенпл их. рт() 
может быть вы;звано недоnус~IМ: 
П() савитарпьш поJ.а;затеmвr ра;зме, 

_шевиец отдельных ко,;1хо~?в - иа 

иеморовы.х ~естах, на . участках, 
.1UППеmп,ц питьевой воды, п т. п. 
И..m же jЭro· может ощ~еде.штъ
сл ма.1омошnостыо существовавших 

ранее кою:о;зов, требуюших уси
,l[ения их, укруnненпл, с.,mнпи.11 

1И. т. п.. f)ти ~учаи ,nотребу~о11 
ра;зработки р·айопно:й и шшрорай
о.в:uоii: n.1анир_овкп. 

* * .. 
Все JЭТИ прорле-мы ДОд:ЖlIЫ ре;

mатЪС11J в ус.1ови.11х воастаиовл:енил 

р~;зр-ущев:вых cмemf!i. Р~;зрушенил 
li)T]c{.,...p3;3.1!1'ШЬI"I в· J?!l:3ПЬ!Х

1 

Се,l(~ВИ.(IХ, 
• _nОf}том:у и во;зм:о~остп р,ешепил 

, .;э~· -~р.об1е:м: -;:- ·р,а;зл1ичrrь1,:. Одпа
_.до, .. бОJIЬJРИl:!Ч:во восстапаnщае-
11tых· смений сожжено nо.mостыо. 
По даже и в ;этом CJryчae- перед . . ' 

. \ 
~ .. ,. 

пцдm стот ;зада~а ,11сn0Аr,;зо.вашrл 

вооrо ·цешюrо, 'что· :coxpamмocr. 
... .... .,... 1 • .. 

!3 .е,а;зрушенпо~ .ко.поlе : )l;орог1. на-

_!;аждед,юt,._ 1.0.1101;.цев, nодо~~~'ов, .. фун
даментов 13дюши и··т . .п. 
. : В:- ~1-:.юве восстацовцтеяьпоrо 
.стронтеJIЫ}ТВ.а -в кQ.uQ13_ax дoJIЖ

RQ Jie?'{a1;~ ИQПQлъ:;1Qва,Щ1е 11:1:естных 

.стр,ои~ель~ матерпа~ов и ·мест,, 

пых кадров. J 

Орrапщював:па1r и р-ацпо1пuь
·НWI· :застройка ко_п-0;3.I]О:П • дере11шr 
no 11moro,u: будеr :зависеть от спо
соба ведеви,1 , строитмъпых р,абот. 

С~шал li.OJIXO:Эдaл фор111а хо:эnп
ства -таит n ее()е 6-о.~п,шпе во:зJ\10.ж
ностп Орrашr:зовапнОТО' CT)?OИ'l'eJIЪ
·cтna новой · деревnп. В 1юл:хо;зах 
доJl;кп:ы быть ра;зверпутш добыча 
и nрои;зводство --местных строитеj[Ьс 

·пых материа.tов п строите.IЫIЫх 

·дe'ra~eii: .. f)то могу,: бь1ть-: киршrч
сыр,ецj кпршrч 060.жжешrый; кера
-JШIЧеские ·n:;здe.m,r, rру~поб.ilо.кп, 
,нров-еriпал · шеnа и mu:rъx и;i поо, 
Ш10'1'ШIЧНЬ]8, СТО.ln:рИые :эагОТО:ВКИ 

·и· т.- n·. 

Прцв.11е'Чеиие 1,v:.п-о;з111I~О'.в к ор
. rани;зоnапнъiы форiщм стрритеJiь
-ньu: · работ -- будет· ст~nrу.mр~вв.ть 

., ~ t .. {.;. !. 

.-

-~троительство ,п поставит его па 

вщсо·1шi1. тexi;mчecшrit и- архите1,

·турпыii урЬriеяъ, ооеспеч:и:в соб,uо
депле строитеnной n архителтур
:п:о-пАа1ШР..овочнои: д11сцпшршы. 

. АкадеJ\ШЛ· архитектур~ СССР n 
,иастолmее вре11111 работа()т пад 

пробАем:цш восс1·аиовд.ени11 ра:зру
ше~ фа_mист~ш кодхо;зов, 

Частыо li)TOЙ' рuботьr ЛВJJлетсл 
~эксперm1еn;та.11ьв:ое прое1,тир·о.ваппе 
двух r_pJllд :ко.1~о;з()'n в Истр11пс1ю11:t 
раищrе MocRUDCROll об.1асти. 

Особеu:носrыо 1:1тoii рабо;гы ,ш
Алетсл то•, · чт() в нeii, пар.яду 
с обштw ;задача11ш восстаповJiе
mш, стоят ·.rакже ;задачи, свщ1а:н

·пые с. pacпo.1oжemreu !Э1'ИХ ко,11-

-ХО;iОО в пределах ;зо1tьJ во11.оохрапы 

,Рубл:евсхоrо водопрово11:а, а ,час;r11ч
по и в предеАах «жест1юii>> ;зовы, 
т. е. ;зовы, в 1юторой ;ianpe'l'Ro :ка
-ме бы то nII бъыо стропте.п.ство. 

Пе-рвал· группа г.о.11хо;зов:-Ве.1ъ
Л111ИПово; г~ИURП п l{отерово - Jе
жит в ;$-4 шмо:метрах на IOr от 
города Истры :ri'a: старшmом: ;3uепи
rородс.ком тракте. К !ЭТОЙ же rруп
пе относится и Tpycono, оохраmrо
щеесл, :за пс~..цоченпем ч:еты1>ех до-

r; ...... .. 

М анс1,.Jювпа-Ап.t11ееаское. П рс11С1tлп пла11ироа1щ Maт.cu}.I01J1Ul•A1tд11eeacкoe. Эс1тs 1toao1} 11.1атtроа1.и 
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м~», n;~ tt.oд.ie}kaJ!tee п~р'еп:<~су, . таi · " Bropa.ii _ rpynna- -расi:Мi~ена 
~~ "-ок~ такж~ -части'ШО' распо,rо- в '5-6 юr.rом:етрах· к <ie~P.;f о~ rop_. 
ж~о в nре~~л:ах ~о~ во'до- Ис1ры. f}'l!o - сменяя' Ма:ксttо»ка 
o::g>aпнdil :З?:ВЫ., · _ _ и ~оовское. О~а ~J~:uп;я цо.m:о-

'У мовия ~eмxeno-n;зo:вar.1tut и стъю jяпчтожеnы .фашистами. Рас: 
ТQnоrрафии у1нi;зьхваю:г na- жеА:а- 1:1'6:fd~ mm n8 оч~ ~~п:яс
те.u,в:t'>сть ' ~охршеmrя CQ)[OCTOJI- пых ПХЩ!!ад,ках, иа l!БICOROM ;iе:В(Ш 
re.пil'I:6cт.и · отде.п,пъu: Rо.rхо:юв и береrу реки Истры, етку)(а оmры-
:ра;шешепия их- вб.1ш;зп uрежн.пх nаютсн прекрасные виды па ок_ре-
n.rощадок. стnости. 

· 't]:iroбы испол:ь;зовать часть ста- Прив.1ег.ает .' необычность дх 
рых усадеб, фунда111е:~iтов n проч., .. n.ranиpбn1пjf -об'а-1 ceiemiя от{;)д-ви:. 
паибол:ее б.11аrоnр11лтпъi.-u ,бр;ет - 'Jiy.mcь от -npoxoдm,.цeit .t.n"б.rn;зff 'до-· 
расnохошить щм:хо;зы в иепосред- роrи-стар.IШЯоrо K..nmcrю~ трак
СТВе}П[ОЪt nримыкапnи к тем ча- та -п обрати.mсь .nщ-0м на · дo.ii1iяy 
стюr nрежпих плоmадо1,, которые р. Истрь!, ~с1:ота ·iэтorq ПJ~ИПЦ11Па 
яе вom.m в жесткую :водоохрюm.ую в Махсmю:вхе нарушена те:1r, ч:rо 
;зоя:у-. Тем са3п,нr сох_ранится и уен-, рост ~');еревии, при ограmrчениости 
тр~;,1ь.яос1,'Ъ pacnoJJ:oжenuя сел:епnп n.1<Щ!адки; :заставил: __ частичи{) ;за
ПОI ~от1юшевnю R пх ;зеы-е.u.:в:ьnr строить и nротnвоnо.tожную сто
уrоiьяъr. рону у.mцы-уже ;зцамп ·R рехе. 

На основе f}того пр1IНJ!ИПЭ: :Аидреевс1юе же, оохранив ~ше11оту 
п 11спо.шсны f)ски;зы ' pa~Jreшemrя n.'lанировки в ~этом отиошеmm, 

Ве.iыmmпова, Гюmо1, и Трусова. утрати..1:0 ее в друrо:м,-ее расши-
в flTПX ~эст-и_;зах no· - во:зм:о-жпостu рение nomJI-o по дpyroit стороне 
устранено вр~д-ное в;заимоотдоmе- тракта. 
n:ие смеп-nй; и ;3вениrор-011;с1юrо ;Эски;з п1овоu n..1:апировR«- 11ах-
тракта и вамеч-~ны яебо.ц..шпе n.110- симовки и Ащреевскою .nаъrечает 
-!!!{kдп-оош;ествепные ·цевтрь1 кo.il- устравеm1е f}тпх :пе11;остаnюв. · Так 
.tо-:зов. ' как .Максимовка ~еуд-ачпо .1ежпт 

PoJJ:r, _Ве.11Ь~пmова, аД)nmпстра- па ре.п,ефе, в iILl!{:IЩp-o»кe ее реше
~пвn() объе,щвmошего ~ту rpynпy но отка;затьс11· от исnом.:юванпя 
оо~епп'ii, JЧтеuа расnо,1оженп~м старых . фуцд-аъrеnтов, nepeifдa к 
f)Ito.ю nero, на nыoor-oii пжо-ш,адке, 1,рпво.тппеiiяому на'Чертанmо у.mп, 
р1;1да общ;ес.твеmrых ;зда:виii, обцу- А-.цреевское же .nmm хорреп~п
;~иваютпх ,всю группу. ;3десь pai- руется на ос:пове . иcnoJiь;зoвarnrя 
ъrестJП>ся: сеJIЬсовет, IПRO.ila, клуб старых у.ш-ц, старых у~деб, n 
~'-Ч?т~rьнеп, се.11:ь-ыа~:. то.u,хо часть ceJia, .1ежавшая :за 
,., 

' . 
< •• 

\, 
' f / 

t 1 ."' 

трахт<ш, -nёре1:н,ситсst ~ тiх, чтqtьl 
nродо..rжить собоi смепце: -~ юi,у. 
От трц1х'l,'а ~,1е~е ~тд~.Унетсл ,и~; 
n'mp(!к.oii Aeиroii 'НаеvцдеJIЩi. 11. 

; Мрl{сшювца и Ащ_рееnское 
имеют 1!,Об;щост.п ;заже~~ r.шны, 
и nасе.,еяие их ОQдадает nн:ого...rет.: 

'Ш!МП аtа:выхащ1 'I'Oirчapxroro про"
мысла'. В· уцоnпя:х водо.Qхрацаqrо 
;шаченил одружа~оших .{eoon, oгpa
!IIИmmaюm;ero. испол.ъ:зовllВl(е ..rесо

ма1'Риа;,tов В. стропте.IЬСТ~е, jЭТО 
рбстоятел:ьство пщсха:;~ывает уста
дОВIQ'. :я~ строnте.11Ьстnо --п;з кирnп
ча'. То же обстоятеАЬство, :пмек в 
виду ОJ[и;зость смешrц R :rра:юще 
жесткоii :зо:яьr, :заставляет поста
ВП'IЪ воnрос •об усоверщ~nствован
~<щ савита:рио-те~:ч~ск~м oбopy-
11ona;mm их: JС:rройстве ·~вq1Рtя си
ла-аш водосttаб'ще1шя ц· :к;tnа.m,'За
J!ИИ, и;зrоiQв.1евпи rощаряых тру-
б'опроводо.в. · · 

. . -
Tanmr обра;зом ~эта rpyдna. се

-.ююш может бь~ть n объемом 
~сnе:_риnентальн~rо ·С1:р<i'П'rе~сжва 
с_ nыоо~им . уртпmм -ка}{ cworo 
рrро~ства, тад II of>oJyдo~~ 
ШIJI, • 

11уб.-tи.куемые jЭtк,п:зь\ ЯВ.!ISII01'C'lr 
перво.i_'!- с1:&юrей бо.п,mоЦ рабоn.1 n& 
вос&гано.в.10вшо J;OJ[XO;зou· в -рзйопе 

rop. ·Иетры и, n'itpЩty с дppinm 
работа.ми, · ведушmв'lся ~ .А,к·адемпи 
архитеI<тур_1;1, - Jc?IO:iOT -цмью датв 
:матерпа.1- д;r.я о&об~еmк ц _:вы:вQ.Аоlf 
в дме восетановжеппя ш>.ПО;iав. 

,. 
,·r~.-: .,,, 

• 1' 



,·. ,. . 
~ . u 

n :JI•A.H И РОВ К А ll- , П·О СТ р· о И К ·А ...... 
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В sayite ' о: руссжои ·;3'61f'(естве 
Св_яяжск дQ ·с~ йО()I не- о)!е№к ·n'o 
jocтoif?i~;rвy. )\'1еж~у т.е~1-, ~.то одиii 
И;i , c'tt111iix mrre,~nь!X 11амяти_~
кьв стратеrическ,оrо cтjJOИ'fe.llt'ёт'ila 
11;p-e,imeit .Руси, даю'ц!Jш наи'яl(Яое 
nр'е~а!g,хев:пе . де то.1ьжо ·об Jaf)Xtr
reжтyp:в;oii c-?pJttтype· 11,pymreiimп 
~~Wерусскш:; · t.'}Jeпocreii, по п 
d ~ 'СаМ:ЬIХ • .меrо)(ах их nt>cтp'<>imi, 
о cn-oooбar орrани;tации п ,nроп~-

1 
ВОАетва рабоо\. свя:эапных с пх вщ-
~..п:ием. - · 

' - lloorp&ima yкpen;ieпnit • Свияж
tдщ бьт.tа .вы~ иeyдl\.qeit пер11ых 
nохо~{)'в Гро:эио'rо ,яti Ка;iань. Ос
ПОJJПая n,рИЧИitа ;э;rol не.у J(a1fИ J1е
жа.1а' в с.1цр:rкои-, ,6оп.mои -~me 
р-усскою вQiici,,;i от · иcx-Q~oi ба:эьr" 
кото-роit с.½JЖЦ,Jа- » то вреиц Мо
скnа, и в иево~~ти оперетъся 

на ще $ осв1>ешп,10" . paii'mn,1, рас-
~ •' 

' . 
1 0:r.рыв~и· ~~ ;:ншавirнnаемо:й: аюо

роы рабQТы: ,Юбороuщ>е ;iОдчестоо Ареs-
11.еп P,Yr<11». ♦- ~ • 

.. , 

.. 

. .. • 1 , 

<· t· 

, . . . . ' ... 

- .. 
., . 

- . ·-

п0Аожевпь1е вбщп ca111ofi .Ка:запи. 
pro краиnе :эат_руд1ш.10 сиа6жеm~е 
армии,, СТ~ВП.10 ра;iВеР'fЫВаиие ПО•• 

х'о~ов в nряа1ую ;зависимость от 
DOГOJV,1 И Jl~ПВОдщlО К ПСТОЦ!еJШЮ 

воiска рапъmе, чш1r -оно усnева.10 
добраться до района актnвцых во
енm,n действпff. 

C'I:parerпч-ecкuii' СМЫ:С.'1 построи
хц Свпяжска ,IJЧШе всего п;зл.ожел 
одяm п;з coвpe11.teПimR<i~ Ивана 
Гро;зпоrо - КШI;зем А. l\,f • .Курбсхm1. 
<<А:те р: в~ )l;з"Юt ?trecтa ;о.яоrо 1'.'18:В
nor9, свроелъ .Кщ~аин тра~а,-r<;>во
рит Ку_рбскпп ПОС,tе второго по
ХОJ(а,-110;;. рассмотрпв тю10 пожо
'-Е~iшя ~e-cra 2... rpail; та:мо пpe
вe.mirnii, :эе.10 n~np_ace:п, абпе П(!-

· 2 САедует mrеть в sпду, что речь 
Курбс1шrо ~oбJUye-n 1-Пi!.tОЮ~~щАщ 11 
укр\1-ПП1J~ЩQI, -~ что uово «ме<.'ТО» 
он: прюшnнет то в name~r, рус.ском 

смыс.1е; ,rro в ;1начеmш y1фanncнoro 

с.1ова «мiсто», т. е. город, 1qэупцьщ нa
~;ie~rii П)ТПКТ вообюе. 

. ' 

сrао:Uти nовеле.'1. на реце Свияrе, 
от ~ОJПП ;за четверть м:п.m, . а Q:r 
ведЩ{о~о 1}~апс1щrо ,места аюi ),(НМ> 
пяrь. Та1. 6..~и.зу приближ'1мся .. ~» з 

U..мe'llao ;этом р1Мпщµьвым 
«приб.mженuем» ЩХQl(НОП ба;зJ>I 
к театру воепяых дeiicт1щfi: и 6ы.18' 
решена ~альнеiiш:ак су~ба ка~ая
ской ~перацnп. По:эво.шв :за_раи~е 
сосредоточnть пеобход1оа.хfi .ЦОА
ск,о.i состав, продо:во.n,ствпе я 6ое
nрппасы , букnахьпо под сам.ь1мu 
стенами: Ka;3amr, дое-троii'Ба Сtщ
яжmщ в 1юроо pa;3i!emп,11a проб.1ему 
n&р~движ.еuпя и rштаiшя ар:мп::и 

п тем ca~miъr n:эбави.1а оо от всех 
·rpJ'ДJ1ocтe'if, е хоторьnm бы.110 с»я
;заио npoвel{etш:e nepвoro и вroporo 

по.ходов. :Мм9 тоrо: бJдуч:и: вь~
строе.в: на чущ{)Й :эем.1е, вАа.1еке 00' 
J!6И';Граль;вьi.х, , обжитщ раiiояов 

з llim;iя: А.· М. I(yptfuкoro «Иcro
pttя о De.ШiroJJ.КJ.UЧ!e Moei.oucкo111». Им. 
И1m. Apxe,1)Ji,aф. дом. Сnб. 1913. Стр. 
14. Курс11в · ~roii.~ B;, /1. ' · 

~ " - . .. .. 
r. .. ~.. "' t'~ 

Сравиите:~ыtые раsмерь~ вaжueflutttx руссх,~ 1''fJenocmei1,. С;~ева сверху- Псхов, 
н11же - Ноб'l.ород Be:tuюift., посрсдиие - Москва, справа- Св1шжсх 



древпей·~•.Ру~и, : Свttяж~·к, ~ti.tШJ 
М'()~ rо11:орнь~· ,nyпк'l'()l\( Моо~вы 
ва ~р,риторп_u ·{\а;iаяс~юГQ- ~арсrва, .. 
-nуiт,том, котор1;~ .. ~trp~ТeI1Ичec!t~ 
:заn&р.- 'Щ,J'ХQД R Bo.ue . .ЦJIJI :воох иа
:роjпос:iеи, *цвшпх no ~чеЮJю 
-CвIOJPii, и цоторьш· да.1 во:шож
·ВО'ст1r проIЦWГИ · ;заб.tаrовремеmr~ 
nо.111ТИЧеское ~св.,оепне ,:tтпх :земо.п,, 

чюбы ;зас'I'раховатъ русскую армnю 
от хаких-.mбо веожида:яяостеИ:. На
конец, вавпсmп тяжез:оft вoomroii 
yrpp;зoii над ca1rofi cтo.nщe-'it K3;3an
щ.oro парства, Свпяжск по:з1ю.1п.1, 

-выражаясь с.1юв~urи Jiетоппс:ца, 

«т~св.оту улв:нпти Ка:заnской :;reм
Jie,>, 'Г. е. да.11 во:зможяостъ .ока:зать 

по~ц~щrо во:зраставшее дав,1еnпе 

na !JCIO nomтm,y ка:занскпх пpa

·в~.wii, сея растер'ЯШ1ость в пх 
рцах и де:зорrаn-щзул ux деиствил 
уж0 ~al(OXI'O ДО тоrо•, как Ю1Ч'8.18СЪ 

-nлап~еJ_fн:ал осада Ка;зав:и р~сскп-
юt JIOЙCRallШ. · 

. Так ве.mко п ра;шосторбшm 
· бьц_о ~пачеmrе Свплж.~ка·, _к~rда 
:Rna.i Гро:зu:ыii, вe.imroJJ..enпo nошr
м~~ ~се тJ})'~QCтn :задумав:яог,о 
!!~е-~nр~ят_пя,-пос,ле ~жохrпх R(Me: 
6iшйli п пео,цпо1,ратиых совеш:аяп'ii 
'с -мnтроп-о.11пто~1 М~арием - O'J.';\'aJI 

_ ~р;1!к,а;5 о .его_' ~острDiке. · 

... • t .. . ..._. . .. \.. . 
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' риО,'l;Ы ,.Jf.Р:>ЖаЗJ\[QГО ПC.JG?J{CIШЛ дц

ва.tа :во~южпоеть 1trЯOB6JШiO и:зо

.,ироват.ь их круг О'!' друrа, '1tpony
c1,a:л каждоrа входлшеr;> в 1,рем,1ев

, скп0 рrреждеIШЯ'. чере:з. строгий 
коюгр().IЪ pacuo.to;щ~mroro у вороз.

Аежурл<>го. карау.11а. 

С яемепьmlш у11обсtво~1 бы.nt 
ра:з1\1еше:~rы и ,оета.tыrь~е f)Аемеnты 

rQpoдa: Гopol{щ-olt ръrв:ок-, nитаn
IПИЙ~ 11 : осн<>.вnом, все насмеm1е 

Свияжсt<а, бьм располо'же,и между 
r.!Iaвпoii nрпстаn:ыо, , ~.ак -м:еето:11 
nод:во:за-, и деятраJIЫiо'i пiощадъю, 
кю; осповnой apre;iжefi сбыта. Обе 
бани '6ы.1п nоставл:ены 1111п;3у, с 
nротпnопохожв:ых сторон ropol{a, 
в n:enocpcдcтnelIН.OJr б.m:зо'Сm от по
ды; RОторой t>.sи nпт8.JШсъ, п в та
ких' местах, к-оторые обе·спе'lПВаЛИ 
11.о'ста110чяу~о - уда.1J.севпос1•r; от ЧП'
сть~х рз'!iопов ropol{a n раnпо'!1ер
н{)е обс,rущпnаnпе всего naceлe

юrn:. наiо'яеу, так-оп сушествен
J{Ьdi для тех вре1\rе'Я IЭ.'lемеп.т ro
poдcrю'ii жп;зmr, каR церкви, бу.qчп 
~e·cno св~а:m,1 с ·пo-eceдн.enm,t11r обп
ходоir ;кйте.11еii, раJ)помер11() пасы

, UJaitи.. ВС6 pa.uonы RJ_)'6i')(.'f11 ·И ll'OC3дa· 
xr дааю особо обслужпва.m· прп-

. бр~жпь1е- слободы, а обе тюрыrы 
весыrа nре~СJЮТJ?пте.1:ьпо: бr;r.ш 

-упр,паны впу·1·ри нре~отевtшrх 

· ст~'в:, чтобы 11реду11рсд-пть освоби
. жде1ше ;3ак.:.11ю:~еп:uьLх nепр11Лтме~11 
в иуч·ао nue:щruro1-o на.tета па по-

- сад, ll 11СUО.IЪ;30В81:ШС IJX nро-тn:в 
ж~1:з11mrш,1х urrrepecon i:'a11юro ro
pol'ta'... . , i: ' 

-Так_ npocro П яo_rJ.rчli() бы.13 .Р~-, 
шена строuтемшn ·XV'I в. обшаа 

· п.1а't111'роiща Свюiжс1,~; харtштер~
:з~ш,_а.11с11 тa!firn( же ~.обо,tв:ь~I' 
ФУВ!'JJll'Опа.u.пым nодх-одом ~ 'Реmе
впю· ос110,1шьLх hр,сятедтурцъrх ·~а
дач:1 \шк u n.'ldпи:рош:а отде.1ьnьrх 

. быi'O_!JЬt.i п~трое~ ,AJI01111~ . Руси. 

- ~ с .. •t. .. -
, -. .;: Т' .._,.: • I 

По фa.1t'l'И1IC~IШ nосчюи.)$<1' Сви- -rлубо"мir тыч,- :за rooo С .mtnш1\1 
.яжска состоя.JJа не п:з· о!ЩИ ytt}!er.r.- юr.•о~iетров- ,от Ка}защi, -;:Во • Уi-
.а:6НП'Й •. • Как впдяо · .по ;J:C'J.'OПП:Cmf, . .!IеЦКО~[ уе~~, в-У Iifanu ~ч!Ще.>>'., 
ОДВ'{)Вр&мевно С• yцp~.,eJDimm бы- все же прочие рабрть'i: щпо.шя.mсъ 

.Лf :цыстIJоецы n , rвсе rобъекть1 ~шер- . там, rде, fJTO бы"rо uжu:o no Jf'o.дy 
вой QЧер~дщ,, J:111.'loтr. ;11;0 ,адш:ши- деха. Та.кал nостапQвка ~е· ro,u,11.~ 
стра:rIIВпы~ :здnпиil, жпд;ых ДОi\ЮВ )n_:<111 nо:з~rожпостr, со:здать !{(фм:-а~-

_п. даже irескол.ышх' цер~е~. . m,re yc.~oвir1r д,1я ()Сh:овжых видов 
;Jадача оедеж.11цась теъr, Ч'FО рабо'l' 11 _цмучпtь 60.u,moji' 'DJ,J~

nocтpoiiкy всех, f.!ТПХ <>бъе~.тоn при- рыm 1ю B'fIO~refrn, но и · пo;mo.m.;ra 
.ходп.rось оостп nol{ саиъш бокщ~ у строrо -собяюст11 C'~)IJIO таµ'n'у цб"
пеnрилте.'IЯ, I.DТОрЫЙ Каж!Q'Ю МИ- . строfuш:, TaJ< .KaR ·6е;з · сnециа.11,~9i,о 

.нуту мог ее 1()6даружn11 II 11р,ш11ть . 0CB~l{OM~~IШII ка,~~ы;а'м -·1( 'в !0-1:0~)! 
_меры R ее . . nшвщации, п что :за- не i\Юl'.ta прптти мы9яь об ~ с~-
__ ко.пчпть воо работм iН)'ЖПо -бы.tо стооваnии. · .,; -- · ' ,: · , 
В ()ДЦJI схроите.'IЬНЫП сезон, Так :Когда имев.по "IL'(>ОП~В()jп;.щ~\ 
Rак бояыnюi срок Jit} мог бытъ ;заготовка."~ ctto.fъr.o вре:ъrени ущiо 
nредост.щ.11еп qa соо6ражеmuщ \ :па · ее 11ыri:б.11iепие,, •' 06 ~'rом ,!i,e
<>6,meno.mтпчeCJ,oro и стратегиче; топ:иси,~ж сожаяеJIИю; ш'чеrо-и~tiо
СК()ГО nорл:дк_а. , ворлт. Moж.fro' .mшь l(dl'QJJ;6Ьlaтьcir,.. 

Отсюда лево, юuюй с.1ожкоii 1-ЧТ() для .u:oo бы.а:'а и1:n~:~~овша 
_и mветс'l'Веппоii: ;задаче'it быяа. по- ~а-:1550-:51 rr:; .в reчem:re. xo'l;()-
cтpofiRa. (;вuткска. :Каr, же cnpa- po'ft в-а «Угя·ецк'о,)[»: строите;П>-П-0~( 

_nи.хпсъ с ;этой ;задачей: его строп..- Айоре, 'n<f сви-tеrею,сrв__у ·вщевшёiо 
, те.ш? - · _ · работы СВО'ИМП I'.lаЗ:И!,И В:0,\[ёnкоj[о 

\
. Прt1жде всегр, в locnony строи- •П(QUопа тех врем:е.н Текрп.х~ Щта
те,JП,ства mm бы.11 nо.жожеu: . «Ста){- ~деяа, li: бь'r.!I сруб'лен ~съ Свфiжсй, 

· дартпъrii1> тпn ttрепостп, ,.хр,рошо "со все~ш · его .(ерев~щи с]iвцшi1 
:зu:а1юмьпt руссюw: масNрам по .башпяшr и nерr.вашi:_.:«Rак-в:.ас.тоя

.оnыту ~рмыдушпх векрв. ц .mшъ --шпii гор-од». · - ' · .-)J,~ 1 

ша ходу- uо~учпвшнii. рц уд.у,чше- / ·. · П<>ме • _n.Р.??П9!1 ;сб?~кп1· ~в§~ 
~:пиf! ~ 40дo.menmi, которЫ'е nы:зи- 1-;элe~rewp,i ro-poдa,-no с.1овам тоiо 
,ва.шсь ПОВЪIМ ~а.~аппе11r. Точ:п:о та~, 1 же Щт~ена,=-бьi.nr сверху :~о iщ~ 
же \Ue CJIJqa1ii1ro 1J 'Качеств~ qc)I'o,в- I .nepe~f(}P.{llJallЬ(, . Ч;Т<>бf~ 'о_беt_пе~ 
в9го матерпшrа по Свn1IЖс1,у было \. 'ПГl'Ь . _ б~1етр~~J. и _· n1,1~~.n,в:q·c:~ь 
1фirrr11тo дерево:; il ne l{allt0П.Ь, ко- ! O~OH'I~~AЫIOU :r.~•:'t31(1.~lf', .~ .)~~те111 
1'0р-ЫU: вообше npu_11remы:cл n руе- nвоl!ь р~обр3!Ы _и ll~ГJ?J.:'M~'!ill J..a 
<що~r 1,реnостяом ~трои:тмъстnе c~l'{a ~-.т.1r -о-rправк_п :na _ м~g-r~ . .... . 
хже ;за:до.rrо ,J;O nocтrzoiiRII Cnnpж- · РрФводпя cп:raвmt'J!CJJI,fi'1,Чm:ьni 
CRa. П<>щшо 1\Ш'оrовековоii тentOJO- ПОJ\Ю!ЦПШt Гро~пого 110 ц~ааnскuм 
J"ilчecкo'i:i: <>tвоев:в:остп, nрюrеп~nпе ~е.~ам:, ·бы:вщпл ij);зaпcкuif wi'Jiт, 
Аерев!!_ :ЗДССЬ-RЗ'К П :В 60,ThШlOI- , Пlцraл~ii:, .- l~-~рь~• .. ~n-~. anp~e 
отве с-х:рuтеrтrчссюtх.. пост.роек l(pe'D'- 1551 г. 'Оmравn.1.ся. с н_~а:вацом ~у
цей Русn-1ше.1ю _rдy6015u:ii' nроп;з- ,wв'_ 'вmi!J ito •Воiге, «'oo~J!!!U с ~
оодс,;веШiьrii.. смь1с.1. Обдадан. вnо.1~ .. бою' rо·rовы-- rрм· дj>~n~ ....... то·го же 
пс доёта~;шоii ,JJ;.:rл f.!ТИХ nо-ёт!)ОСR .~ёта ~оп, х:птj) cor.rnope:юi . 2; а х -~
nрочп:остью, дерево ;зnачпте.u,ir,~ :pe.nrue мал '6,raroщ,~o · доотавu:.t 
упрщуз.1<>- п 1скорлkо ~а)tЫ& ра- ero в'\уетье Свшfги. . -
боты, давал р114 та1tих важВ':ых Jf . -,~а?ум~еТ<:!1? ~r_ро~(й . ;1tppaiia'н 
npemrymecтв 'JJ_ 9m,ощ_е.нип ;заrоТ?в- судов с та.ним rру:зо~ Rat, ц~ 

. ,.,, Jt1I, трав:сnоР'1'про11ки _п,yi,.цiJ1at ~а rор~д;-ве м<>r не . в,ъ1:зватъ п:о·до;з_не-
., - Ч1:06ы выетР.оnть ,oJtпll,,тo.n.xo i\!ec~•- Rroш:x пе .моr бы ~ать !lm- mШ,'у~ ка~анце'1з,""еiJ# 'бJn:~oira".il~ll 
- укреn,tеsпл Свияжска•,"иужяо бьио· К1ЩО1r дpyro:fi мат~рnа.,;~ им 1 на r.та;за. i:)то моrло • !'РО-
. расчистить 1O1ю.i1O 150 :ra n.t:о)!!ади, .. Самая nQcтpoJfпa Свuю~оо-а вэ~ · ;ш!ь· . ~у>&.жд~вР.е~~в:irьщ '. :е~~р~У-
- ;заrотови;ьl. обработать : И ,у.11ажпть .шсь ·методами, Rоторые ceriмюr мы ТJIЩ\1 ВООШЮ11 та'{IЮ,'[ -п ·да~е-ПО,I-

' · па· 111eC'l'o QKOJIO 21ЮОО куб'.о:мет~:_ров на:зва.,µr бы с1t9ростнь?! ·~троите.ilь- пым: fРЪm'Ои nj:ibв~~tm'яыi ~ т~~J 
.!l'eca, наiю:rrец, ~;'()трьtть в ;засыnа:rь стnо!'1· Весь стро~- процесс я~~яж~:яп:е~r ~ Р,або:г. !':() ощ1;зь1-

- в степы до 30.000 1,yoej[e'J'p\нt ;зе- • бы.'1 ·р~деле:и на две·.сз.11остолте-д:ь- ваетсл ~ и ~это , f!мг.-n:ое 06сто11-
. ши, -ь:е c'UIТan ря~а ,9QJJ.OO метшх ·вы~. оnерацпи-:заrоt?-Ц,\iУ . .п fбo~RJ· те~с!~о • оы,"Iр ~арап~ ,JЧ?~дус:\rо!-
. ()сп<щmх и вспомоrате.n.юri .р~... ;:Jзтотовг.-а ставдарmьц t!Э_демеnтов - ·, ... 
- бот; .трапщор-тироnш м~риа~ д:.rn Брепосm:ых <:,тев:/ ·-nерхвеii :и 
~ов, п:з:ретовАепщ1 сто~к.рц:ь1х :щ~~е" ;xpJriix. сооружея.пit первоir .очере:1и 
·.11цц п т. IП~ nроn:зnодиласr, пе на м'есте1 а в 

!. П.Qf Л. XIX. ~.[· 58. ~ · t 
i ·Русск. цтщmсь по Н:imOJt. ~щи-. 

ску. ,11, ~1. 

/ 



.-

-
-рево к ~но _ст;роиl'i!,IЛ~!и Свплж• 
сщ~. , Когда · цервьr&;- сур;а 1с 1'J?y:ii:fм 

. ста.1и nрибu~ат:ьц к p]rii-oпy· &y
, J,rшeii• 009ркп, русскоо Doie1ю:, no: 
npшнi;iy Пвапа Гро;з_1юrо, вне;зап
по ;зав:1n1йет все nереправы по 

_Во.100, Каме и. ~а.же 'Qтдмеяпой 
В,11ТI(е, беря в mирокоо RО.JЪЦО' Ка
:за1:1ь оо всеми 01-рестностями и cn
.110.Ji -1tобива.11сь того, чтобы 1{0 кон
ца. по~трош <1вопнские , .по~ п;з 
Ка3ави и в Ка;заuъ 11& емп.m». 
А Nтобы. ~еше вернеfi отвiечъ nшr
:маппе к.а:завцев_;11- прочно :застр.ахо~ 

вац сборку СQплжсl.{а от всяхо!i 
ломе~ .с ;ux стороны, выдме'mlЬпi 
ХО1\1ША()В811ИiШ ,отрц RQ:31\RO'IJ· :В 

2500 JleJODeR Пбl{ Пре1"80ДПrе.lЬ~ 
. СТВОИ RПJJ;зll СерооряяоrО С 'fo JИaJI 
-npoцuoAJ1-1> мруnпую демоистрацшо 

воепвьiх /{еиствиii· ;П~ c.a'МЬDlm сте
н~ ·к_~аRИ, ра;зор1!11' пос~ П :rпи
чтожаа .~ro жите.11е'Q; J~o rex µор, 

,пока .ne_ .no.qчae:n ~вест.ля о том, 
11то , шютJWЬа ;зако:нчев:а. 

\1
. €амаа: сборха -ropщi11 JЮХась .tn
.хормочв:ы~m темпами. 24 .мал от-

~ р.sц .noдeit Шпrа.1ея. высаживаете.а 
.в~ y~w.e,, Свп.а:rи, чтобы <1.rec сешп, 
rAe бьrrи !()роду» 1, а в ксu;те 
.аюи.а: _'Т!Л'fJ ащ· r~a· ·Ciил,iw({ у~ 
,.в~чnает в . C!фo;ii- uф1Щ1Iажьно деi;-
.стау10шm: ropQ'~oв дp-eвJieii Руси, · 
с ~та ~ к_а.рьер приступая к ос
воо]ЩJ() окрущаюшкх pa'iion.o:U' и да
Ж:О. прщmмu: ПQCJIOD ~т C:МeJ?N.fblro' 
мpeпyr.amioii :Ка;iанn; 'ПЫтаIОШе'исл 
)lacne.x ~а1t.uочи:ть с ющ шш.ое-шi

--~у.iь жщimрошrор!ОО · соцашеimе. 
И ,э.-rо несм()Тря ш :нео.жи~~по 

JЩШlП(Шее ОСJJожкеnие, сmr:заян0е 

· с тем, ~ уже 'В ~ЕО!.!~~()т, 
,30!;ll.a..,.!>-~б~!f-1!(} .,_ щ~г .r)lДU,~ЩI . С]Зi:Ш 
~ClfP.a'l'Oi'IA00JЩ6 ~ОС'fОЦПСТ.Ва ~<Г<!l?f'l 

""RJ!i'i'.1oн1t, самоё -~дапие, пови
..,... 1,иv.ом.у; _.быз9 . и~11rе11епо" пр~с}м 

рпть -rород, г.,авпъш oбpaio~i, ;за 
с~ет расrлжки' ero стен9JJых .ii_po..:· 
.ir~•],'ЩJ с более ~;зоцаси~ii в· стра--

·теtическо111 о-тп.опiев:пи _сто)>овт,t. 
с1А ipyryю nоловпву,-rоворпт . .1с
тоnисеn,-nоевоАЬJ и 11;ети бол_vскпс 
с.воmш .uодыm тотчас :эде.11ат ... 
iI сове шп.nt ro 01. :о:_четы.ре nep;e-

...:»... 2 

, В ;3аг..1.юч:епие важно отмеrить, 

чrо nooтpoh~ СвпнжСR..~ вс.щсь пе 
то.1ько .в nоря.ще il~mппстратив
вого, nрПRа:за. Чтобы спрашn:ьс.я 
с -такоff ·rpanJЩ0;3noJ! ;3~дачеп, nуж
по бы.10 соответс-nзеnя:о nодrото
nитJ, ·са)1о'е co:щrome дюде'fi, nр~чnt
ма:вШIП yчacnre :в ее вьшо,'lне:нп11, 

ID1 в iroм см:ыс,.Iе 1\ПIО:Гократвые \:о
nёща:нюr Гро;щоrо с ШП'ponq.mroм 
1\l1mарвем НОСШП1 ne 'l'O.IIЬRO R.OI-r

cy.1ьтanrвв:ыii характер. na nofromъ 
ст_ропте.1ям бьма np!t.RтпчecRtJ. nрп
в.1е1Юна 'и

0 

Ц6рR~ВЬ1. ПОИ.чем mёф
СТВО 18.ад пocтpoiiкoii: бьvю ~о;з.10-
же·яо яа Трои-це-Серrпев мопастьiрь 
·пор; 1\1оскво'ii . ~Iо·щ1.ст!>1ръ вьце.m.11 
Д.lfЯ Свплжсiа особого «С1JЛ.ТОrО по
кровпiе.11я» в .nще rioпyx.«pnoro в 
те 'Време:на преnодобноrо Серrпя, 
со;здавu обл.ечен.uые в по~эти'Ю
скую фор.&1у л:е~нды об его цобы 
AllЧJ.lOЙ ~annrepeCOBaJIВ:OCI'fi В про" 
nol{Пu~eiicл стройде п noмoru 1110-

" .:..,. 

~б~ .. ero ,б~.1 _уве.mч:еп ровв.о :ь 
-два ра;за. к чести -СВИЯЖСl,ИХ 
-C:tfOll'Юe.leii пущпо СКЗJЗ/11':Ь, "'!ТО Q:ЯИ • 

· 11е 70~_0_ ~JJ\1.е.[я._в.а.. ~pe
J::rJ,I0~1>~11 Цf ~1,1eJl]lтe_:!~.110 к iэro~ 
уве.шчеnому :э~а'н:U.Ю>- к.о и ~ 
ТJ)ПDСЬ ;ц~же выnо.шить ~rо::.ОО;з 
иарушевnя J?IШOO устав:ов.11еюrы:х 

_ ~ROD. Дocrиrurro ·f)ro -бшо те1111 
·чrо в RQИOJW> строию.1яи бы.m 

f 
по~брошеuы, правда, :ша.ее ква.ш
фИJРIРов.аIJS;Ьiе, 1Ш ~то ДОСТЗТ.О'РIО 
.ъm:оrо•шс.1еННЬJ.е .воmrскяе части, 

1 IЮТОрые· и nемоми быстро расmп-
'~ . ., . .,. 

38 

Пoompo_fi1.a Свияжска. На_ перво:~с 
n.м.11е - вы-z.pyЗli,lt досшав)~щ~ы.r. по 

Выи cш1ю1Jiffl~:aы1ы.i; ;,.ema;,eit, 110 
бllIO JIOM- {;бор1.а Wfl()ilC1tu:l} ,Y.N4Jeл:Je-

1tuit и omдe.iьm,iz ~ila1tuй. 
Со C1П(l'Ji1IIOl,(jtO pucy,ttr.f.l 

/ 

;iioд.0111.r городу· :ка!i спецщыьпщмя 

·свкш'е:впымК:; ре;.umвuями, 'ra'R 11 
JJp-o:me реап.11ыъr11 АСПfliКНЬIМИ 
сре~~твмш ... 

Так nmpoxo, n мnогосторон:ве 
подош..1и со;1д_ате.ш С'виnжска к ре" 
шеаию cnocfi CJioжnofi n ответ
ствеяяоii ;эадачи, 6.1аrщаря свое
времевni>)tу въшо.ше:trttю · аотороi 
к3;3~щ~ая: оnерацил бы.11а ;iаверJ11е
иа 6.1естлшпм' ра,rр~мом К{l;эапп 
и 11;алыiе:йшпм n:оиоре1111Ьи всеrо· 
'Ка;эанскоrо царс~nа. 

) .. , . . 
• ,tt ~. : -

.,. 

И;эуче~пе Сция.жс~а ц~ -то.п,во 
дает иаr.1.11цое npe1tcraв,1~m,:e , Q':-rex 

. сторонах 1q>~.вne.pyccкoro ;эo'JJЧ-e<:TJJa, 
tt.o~p1>1e i':O сих пор пе no~п.m 
п ва.у~.~ пад,11ежа~оо nсвешеця. 
Оно · ;эатраrивает · рц широв~ 
nроь.,еъr, ~rеющnх cym;ecтвe}JJfQO 
~паче:нпе J{,IЯ. всей JrerQpпa _pyi:eщ)li: 
архитектуры п, 'l'f!CJIO c~aЩJptX 

с р3;3вптпе11. Rак -обшест~т~J>IJО'D, 
так и вoemroit )tу.iьтуры ~ев-,юii 

. Руси" 
1 

• [ J • 

«3-р;~ь - ~е- nр1ао1ц1тм .оотава,
в.urватъся па П</Аробвои р~::J!юре 
всех fЭТIU проб.1см. Но в ;эак.1ю'Jе:-. 
пце neжь~JJ ne о~м.еrпть, 11ro <1цим 
-&,.ь.JС.кr. ~ co:311,amm СвJ1яж~а nр~
с-rщ,.1,ца coбofi reuиa.t!>Пьnt , crp,
тefjlJJ~cкn'ii ход, 1tрас1rоречпоо ro
вopvвпndi о JJ1>rco.«tм уро,ще Apei
вepyccкoii вoe::auo'ii 1'f-ТТ>ТJрЫ. 

1 И ec4n er.o п:1аwро1Ща у~ыв~ет 
I.Щ 116,.. менее BW.CO.R~ ~а311пие 

:.репяерусског.о ~радосrроv,-едьЦ(Н'о 

" ис,сусстщ1, 10 ·в:е_б~.Jо 5ь1С1ра11 

1 
. ~троица iэ1=or.o ropo11;a ~ :~~Jro 
свще~t-'Jет о п~исч._срnа,е~ых 

op.rщnJ;iцдпo.u:in,ц cдoco.бnoc.:ru na
mero иаwда, хоrорыюr 'o'JI бьu 'l'liK 

'богат уже .в ~u~xy обра:зоваппя 
руссБ.оrо цептра.'Df::зовавпоrо rocy" 
·дарства. Имени().. иыячи&)I ~тох ор• 
1саПЩ31t1!ИОННЫХ сuособяостеl, , яа
tр~у ~ ·JJШЮIЩМ p&;вll'l'llell pyccк9il 
техив:qескоii JIIЪJCAИ, и быАО обес.пе
чеяо своевремевв.ое п ,;обl)Ок.а-~ест
вемое :вы.ооце)IИе Свияжско'il 
строiЬl.и, . UОС.!JЖИВШ61i QДЩ,.Х "3 
в.а.жш,п C_l)Cj\CТB ,В борь6ё Цl,UJJe.l.'O 
napoNJ. · ~ - :.CRMOCTQa're.lI>1100~· IJ:()S~ 

'l'JNecкoo· С:ушесI'воваmt.& к cli(l'paв
me'it сеою po.n. ~ -ero ~шем ра~-

- шц· иак·.щноrо 11:3 :в&.ОПЩХ йа• 
. _рw;ов -.яра. .. 



ЛAJ-JYITHЙIШ ЗОДЧЕСТВА, PA.3-
fiз,шiйliIЬIE ПЕМЕДk.Лi,iй ЗA-

·xfiATЧlfKAMll 

А·:~."!Jдемия . арт1те1'111.урь_~, (J(JGP. t'о
dбще~~ия 1( oм\(ЦttU по . ож'}Уаt,е и tJop
cmanoв;iemtю а11ЖJtтр,ектур11.ыж nа

мюпни1Wв. fl•aж1rrri1i1t1C1t зод•~ества, 

1/fазрушеюiь~в u;iu nовреждеп,1ы.в tte
мeц1.'tlJ/cu sa~вa'tтt•ttiкll.11u. Д()11.у:t1е1тrы 

1t мame}Yun.iь1;. ilыnyc1, i. Тое. Apщ,-
11iei.my,p1we 1юдате:~ьсшво .лxaдeJl1f1t 
аржи,теюi~уры СССР. ·ltl. 19~2. 
'ст,р. 80. Д. '1.0 р. 

• 1>евещm:р:уемое имаnпе npeдcтa
Jt.11{6'1" ~бoii (:борmш -!f&ЩШUОВ,
ак~:'ов "обса.ед®аппй, щ оrоооюв, псrо
Р.П~1шх ,даnпых, до:ку.неnтпр}'JОЩJIХ 
вaj)]!ap.c1ure ра:Jрушецм пам.я,тmпrоn ар

хи.те~.-туры оомецъ:0;-!J_l:шmСТС1ацЩ вoй
CRIUl.11 n ·rородах Ra.nmшrc, Ka.tyre, 
1\f'OitttU'icкe, БоrороддПRе п :в ceJ:e Лро-
nо.ж.ел. , 
• :В ац:rе обс:Же.1tойанnя naIOl!r1ШЬ.'OB 
rop. <Rn mrmna nеречвс.tеиы поврежде
:оия n pa,pymenIOJ такuх ~ьцnюшuхса 
co()pyжcimii pycCJ(oij: арште1~тn>ы, как 
:,дапuе Об:шсnоцо~r:.1. {бr.rвm. llyтcвQii 
ADopeJ! Eкaтe)!JJПJ,'I П) и ;:~!lаипе Oб.t
cy1,ta '(бъum. ДВорпш:хое собрапяе nni 
Прnсутстве1щые ме,стёt"), построо.пв:ь)о 
no 11POOK'rf l\L Ф. К~о11~ а таюь.'0 
вe..roro -рада м-еnсе щшсстnьu:, по nмсю
юn:х бо.п.mое художествщшо-иr-rорпч:е
смс iuraчcWie памятпшrо:в (naпpmrep, 
nу:r,тажиьrе АОМО. na CoвeтcRoii y.mne, 
въiC'JJJ)oerшьm ,«ко.иапдоii» l{Щianoвa, 
бьrliш. Лрцерейский домj 11еркОО1I,· Ег..а.
те"J)'iшы iia Tвcpn<t.li и ,4р.). Наряду t 
nов'реждеШim1111 к pa;ipyшeilluoш архn
тектУ,J)ШIХ ламятшmо'D, 11 а:кте обе~е
,l{ОЬаф(J[ yt,a~a11 УШ~№, прич:пв.с.пцьl.ii 
фаlшrотамп х ,1tpyпm художеС'r11СIПJЬШ 
пCJXttocт,or, ((COCтaв.tJOJШJD[ rорJость 
ку.:tътур.11.ых op'l·aдпiian:oЛ rорода", пn
n{)II)lep, ttoX.teklj'irJi.v ropoд:'R<йi картпя
nоJi 'ra.uopeп и. 1tрас'Ведчсtхото :иу;зея. 

Исгорпческае ~IШIJЪI~ ~ городе 11 
его nамяТIПJRах ~вешеuы в соорппке 
в ocoooit )ltторической -cnpam.c. 
· CpeДir• nl1'МlmUO:ь11 Kaзyrn, nooтpa
,!\illlnmx ()Т фаuш(m)В, в ооорюmе yкa
;:JaIIl!I ~ ·rра:ж~ацтщх coo'j)yжe:odi Го
стuuый ,1вор (копев ХVШ 11. ), )(ом 
бывш. Ша.~асвок, до~ бывm. Rоао
r~рююва~ n ,.l{p., а щз церIЮвnых :rдa

,шdi:-'FpiiПJJlaш wбор (11a<r. XIX :в.), 
,uерковь ;3nа:мешт (.uач. XV{n 11~) в 
др. Во:цдм.ьсюJе пЬвреж~еnюt ~ 
11iWЯТlnПФВ 111аф1оtС!ф(Лlа:nы: 11 двух Д0-
1t}'3iemax-1J лъчrе обсз:сд0ваrшя lr' в 
пl)O'l.'Oкo.re Комnссиn JIO oxpane в -вос
стапов.1.еnnю ;~рюtтщtтуряьu да~-
J-ов. . 

в :ясторическоft справке в сжаюii 
фбр:ие oopйWb}Jm ,осrrоввте : 11тапы 
архiiтектурио.ii ,nс,rории Кa.rynr п ~аиq 

~phR'repncтmш nекоторых папоо.1ее 
:ma"J.йre.iыn.ix ее памятn:nков: бъmur .. 
дома Ко.робова (XVII в.), n. Покрова 
па рву (ХVП в.), ц. Гeo11rna ~а wpxox 
(на11. xvm в.) И др. 

В IlJ>OТOKO.Ie ·кol\Wcc.n:n: по охра.не 
п 1Юct1ranoв.1crono паМЯ'l'ШIКОВ '11.!тат~жь 

паi'iдет подробпые ;,;ammre о pa;3pyпre
!trmrx iJ по'Вр,ешдеmшх, npllЧIШieimы:x пе
мепко-фаmnt-'Т~Ш варварами архn
теRтурв:ьш 1:ооружешmм rop. М:ожаii
сца. {iдесь иаnбо.100 п:0L'Трада11ш:ш1 
Jin.ute'JICfI одшr и;:~ орnnша.п,ньn пшrnт
п:й);ов русской ар:хш-ехtтуры - Riшo.u,
tюm собор (нач. XIX в.), ~~all]]J,,:i1 
11астсрашt ш1щ.:~ы М. Ф. Ка;з:шооо; 
ра:rрушепа бы:'Вш. Во~посепсю1.а ·цер
t,овь (на'!'. XIX u.), повреждеn:ы тop
rouь're ряды (XVJЛ в.) и друmе _nа
мптп:wш ·города. Пострада.ш также па
ходв:ШПЙсп пenoдaiel{y 'ОТ Можайска 
~омn.1ек(: бъmш, -Ayжew,oro МОШlС'rыря 
и ко:&ш.rекс coopyжennii; БopoJtJШa-. пa
!llirrmnrn ге])оп;ша и py<:1ж-oii с.швы 
01.'ечС'СТвеmrо)'t 11ofuJЫ 1812 r. 

И, акт:t обс.~едовmшя памптuшt-ов 
flрХ!П'ектуры rоро,,щ :80110родIЩiш 
Щ)лuIО по;:~n.щощrrься с p:r;ipymeiwя:1111 

быю:ir. двор:nа Бобр'пnско'rо, по<."Троен
поrо 110 2-ji IIO..tODШI6 X'\'ln В. 11;300-
CТJ{ьnt русt•щш архптеRТОром Ив. Ста.
ровым. 11 ncтopn'Iecкoii cupaD.кe . па.
рп:ду -с основпьuш д3.IIIIЬШir цсторпп 
сгrропте.:п,ства двоt)Па дается его крат

.кое f()!Шсаппе n раохрыnается то :ша

чеnце, которое ou nм:еет а обшей кo;11-
no;i11umr БогороДJIЦ1са. 

:В cliopuш,e по'меmеm.1 иа.тер1'3,n,1, 
~асащшqе_сл дв~ ус~еб ce;ra Я:ponQ
.1en-бьmm. 'уса.'(У,бы l'9лча.ро~п: я 
бьtвш. ус.аю,бы ,Чернышевых, <10,шяrеп
яых .'n' р~граб.1ешi;ых nc~. 
- В -репеп;:~пруеиый diopшu, 11E.IJO
чeua.. статья проф. Д. · Сухова «Охрав:а 
n peeTi!-'ВJЖJJIШ apxnтeк'l'Yl!~ tta)rят

niщoв». Am!op д:tет о~ор ра.бот)', цро
всдсnяы:х .;m.. вреиJr -cone'reкoit 11.1асти: 
в о'бпстя ()храпы и pe6r.iвpa]!IDI па
м:ятяш(ов nс1,усства. Стать11 ;:~акnпчх
ваетс'я -~30ifOOШICM основных $адll'Ч', 
cт()Я\UlL"t ir~~д :Кщпсспе'ii , IIO о~аяе 
i1 у,tету ЦR)ЩТШООО/J ilfCJ'~CCTB rrpu Ro
мn-reтe по де.rа..~ 1Iскусс'rв, co~д:irtuoli 
~ск C011e.'ra }4родп:ых J(tшi:c~
\)OD СССР OJ.' 26, nдре,.rя 1-942 rода .. 

· В. СЪвд1н, 

QБОРПО - Р ЛЗБОРН'ЫЕ if OMA. 

. Нт1с. В. Э. Brm,:e~ !и. О. С. Бe.iut;
ГeiL.wwt. Пздат~е Лnllдe.wщi а~ 

те1-туры ,СССР. М. 1942. Cntp. 55. 
11, 6 р. 50 1'. 

Су:шествовавпше до сих dop. Т1D1Ы 
сборцо-ра;:~борпьп: ;цa:шiii D;wmme 
с..rожпы 11· ~борке1 еше трµuее ш: 'Ра:1-
борха; ОШI ТЯЖе;JЬI n иа.1() тр11ВСП()р
:rабе.mвь1. РщабоТIIШiая JШ,Жеnерац 
Вшm:ерои п Ве.шg-Гейиаnо~ коцструt;.-

nitя сборпс-р~fорпьп :з.::am1it o,-;:t!"!a'<\1' 
ll'О8'ЬШ тpeoollanDJJй. ;iд:,ШПЯ' ПCk..m'1:JI-' 
reJJ,'{ro BMee-nri'e:\J,IJЬI:' П'р'J\ t,.-yoa~ 
o.rw.10 ЗОО м :r в n:nx ~мешаетсJi ){() 
135 чс.i. Dec 'Nl:l~oro :Здa:JIIIЯ :ВООi'О 1'2-
12,5 т: Б.1тдаря _ряду . остроушn,~ 
i.:Oncтpyr.jpm, ;:i,!ablm ..terкo- wunp1,.m:rcir. 
ра;:~6щ,аютел в !{Jancnopmp)'IO"i'Cл. Сбор
г-а._ ~дюшл тpe1Iyer . .-ticero 4--ii час.,.:а 
ра;i'борка-в,(в(>е мен:ьше. ))о~жu:о~ 
сборки п -ра:зборюr М111П1'11: и таь-пе 
-еро1ш про-вереnа , na npu'l'Иh-e. 0~31,
вые ;1.t'~eнm ;t-д:uшя nри-ра,'бор.~.-е ,ю 
портв.Т911 n. ue .Ioi,aroт<:л • .. 

. В_ lilJJП'e . Dj.>ПВe;?Jcm;t Ч~J.Yl!ЖII. ~р
ПО-ра:36орПОГО ;!,!1\ЮJП n д'с'rа.~сй, сn.е
)!ilфИ:К/ЩВП kiш веех·· 11.ie~ienтoв -,~я:mi~ 
тах н ШLiома.терnажов д.ш 1Jitl'(j~ 
шrя деревJШ11Ь1х ,Jета.tей. n даны оо
дро6пь1с IOICТIJJ!--"l!UН по сбор~,· р~
борке П nepeDO;ih~ :~даmш: Систе!i!а' Jna)}
IOq)OBIOI ()ч:е,вt, у~а'IНа if -пo;iв«t'lt'eт- IIO 
uом:еру дe'l'a.nt <lpa;iy onpeд~.IПt'f,, . ~.m 
1~11.ХОП "111.<IТП: ·;3Д3ППJ1 предrlа;:~1,1ачеЯ '1'ОТ 
ii.m J®'I'Oii ;'},!е~епт, ~ jna'OJ~~o 
оба:еl"rает (:ЗМЬШ пропесс cбopf:n. 

Ведоотат1юм 1mпm- 11J1.1яетеп"&гсу'l'
ствпе ТЩI.IОТСЫПIЧССIШХ ПОДС<rеТО'fl. ХD
торьrе бы дwа,а.ш до<-чrаточnыft ть~r:,о
воi.1: ,peжmr :!JXaIШft' в $МПМ 'время, Иe
бo.JЬmaii то.1шnпа крове.n.пьri в· сте
новых· mwro11· и-'!1rсщюе,шrае 'UJIO'дyвattп:e 
в тъшах $аетавшот ·ona~тwir~.11.ТQ-:rй

иoil nрн сп.tьпых ве,rрах :ц.мте ~удет 
ne,4borll.ТO'lllo теn.1ым. '8пyшit:e'r так11rе 
coШieвire l()Тlt~ от яе'рев.яп'iJ:оi10 Iio.i11. 
Ь:о;х ena.n,m,nm мсста:m~. : -Можпо оЖ'll
да.ть ·• :ШВ.ЧИ'l'е.Н,ПОГО O:Ua~em(Я ·ЦО.Уе
.Ш~Я от M&J?1!_:;1oi'i :Юм.'ИI, _ничем ~ •. :ia~ 
.!ipъrro·lf. Воnрооы тett:rflOl.'6 .ре~ 
:Зl(anii:я дб.DIWЬl быть дo)Io.IПП'l'ёtUinOI 
освеmены xait пу,!С'!l ''ООСТМ'КТВую!.IРt.t 
вод--счетоlJ, Т<Ш' • 11· -цуте:м. uen()(..~cineп
ШilX nalmoдennii -iia. мшшем: в ~molel 
обстаповке. ~ ' · 

Не~оста'rК()'И 'lШПI'Й RВ:.t!IO'RII TltXJRe 
Jй4ШJШЙ масштаб· · че~ж-еti, кО'Кlрюе 
тpy;tno 'ЧRТШO'«itt. 
• -Ж~ате:п.:u:о, чтofuiI _ aвтo.plil п~ю
~о.tжilая .сво10 .pn6oтyt 11 дnт »а 'OClfoJre 
саош 1{0ИСТрУ1Q!lIЙ тшш1 ~oprю-pa11-
бopllЫ'r :,iдromit, црисооеобяеяоьп·• A=n 
бозее J:tn•1,ы:ыwro Ч>бnт:uшJI . и -с 'OOIIЬ
IПiDIВ бытовьwп ~бgrвшш1 .• а: тmQRe 
ра;зраб<Уrа.ш IqIOCJn'bl СТО.IФtЫХ, '(\Шf/1).10'8 
П ВС111(0.ГО р:О;Ца 11bifM6nlm.' Jjpe,tnpwi'l'Юr. 

'В. · Вар а'н о в с·~_·,и'l · 

М. -Н. ЩЕРБАЧ,ВВzl. 'К:ирmtШы 

Тьепохо -из.. ,tвор11а До.u;;ртшо в Э.р

-миmаQfСе._ lle1tJt111.pQ,;f, '19f11. 1.. cГdcy

д.apc1rщe1(nъr,1i _ Э.2)Мщпаж», :/4!) .сп,р. 
me&Cma, 16 maб:-imf 1t •f:,lt/ ФP,_1rro• 
mu-nml. 

, R чпщ худ.ожоотвепur.rх..оокровq 
f}рМII'Гаща првпц.1еЖ1ГГ оорuя о~
Р,ЫХ, .декоратп:в:пых папu.о 'lт.еnыо, 
1,orдa-ro у~.рашавппа: :ЦBQp6JI -№АФяяо 
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спц'!'е;rд•щс~ ~р~µ-.тер,, ;юдчестщt _бы
А:.~ в~;n1J!I01, лску~в~~ mr~~дa црl1]10 
_о,б~с.щшmпшм фор:м;r,1 ,IµаСТП1Щ. @no
:ta Средпеrо I парств~.~, не бы.rа :здесь 
пск.uо•tеШiе111!,, n •noiзro~i;y д;J.Iошевnе J11а.
те1шаJ.а, во всех , C.tyч.;llL"\': схедова..то бы 
ща_!Щllа~ о ~]хпте1{туры (ис1,усство Xl 
дvцасТШI ua.rmnacтc11 с об;~ора а1}хn
тектурL.1). 

Оч:е)IЬ 116сто11теж,по, щ3.1ожпв ncтo
-pnчeciQ'JO u -<:ewta.~10 картину с.жо-

щепця . Фпшшского I'осударС'l".Ва, 
М. --р. :матъе пюпmает, а.rrа.щ;з ;юд-rестщ1. 
с веду111его пaYIГI'Rlmд ;3тщ·о времеп11-

;зауnокоfurоrо храюt i\1евтухотеnа- Ш. 
llщuпшrк ;Этот обшещшестеu, его ка-

. ca.ureь все, пцса:вшпе об eгmreтc1шii: 
а_рхн'l'ек,rуре. Одпа1нt, .nrшь в труде 

-М. р. 'J\•lатье он окщэаз:ся опцсашr.ьш n 
прома.щщров:шп:ьш <,'Тол, подробно п 
всесторо111tе. ;:Ja.ue·rmr 1шта'l'П, что самое 
дcтa.n.neiiшee om1ca.m1e nа~штншюn ар
хnт~ктуры с yжa;зann:eDt noox во:=шож
в-щх об11еров,-т.ur, где ;:1то хоть СJtо.т.ь
ко-Юiбудъ оредстаn.~яется 13о;змо;шn,ш, 
состав.тет от..ш:чnтеп.nу10 особепnость 
рецещщруемоrо ,т_руда. С ;:1тoii точ1щ 
.~peЩIILl!<nIП'a 'М. ~- Матье 1J11тересна 1т 
ll~жп:а в од1ша~,-овоii мере JtaJ, д.111 .uс
кусствоведа, -тад п д.llr архnте1tт0ра. В 
CТ'II.ЩCTД'IeCI(O~l апаJЦiе храма :М:енту
хотеnа 1U a.srro.p отметtt.1. одо:у черту, 
рапее ус1ю;а,~а.вшуто от nсмедовате.;~еi.i 
!Y.I'Oro паш1тmпш: ero верт1ша.u.пое -по
с.трое1ше, Наряду с iзтoii особе~щоетыо 
укц;зывается п введевпе двolinoii Бо.юu
:пады, в чем авrор усматрпва.ет пр()rрес

СПIШЪШ чер:гы, 1эщшитые, о:о;здпее в ар

ХILтtштуре т)ПОХJI Нов()rО царства n в 
чaCТJioc1'1I в ~yпo1,ofu:J0Ar х_рюrе n-apпw,1 
Хатшсп~ в Деnр-iЭ;1.ь-Бахрп. 1\1.ы бы 
It ;ЭТому прnбаIJп.ш еше. одuу, пе мепее 
cyщecrneц:nyro особепnосn,, пa.nrne
c'llnytoJ,ПYio в ,расс~rатрпnаемом ш1ш1т

щrке п таюке .Ierпtyt() в основу всего 

да,u,псi1ше1·0 nростраnствеппоrо по
ст1эоеIШя храмовой архитеюrуры Ново.го 
дapi,rna. Речь ~едет о pacn'Qжoжemro~r :за 
двором rJШQCТJJ.IЬПQM ~a.te. .Автор ..шшь 
1Jт,,1ечает ШI..IIIЧil.e гпоостnхя, по почему-

1'0 ]Шчего пе 1·оnорпт о nа'Ч.аnшемсн 

~дось дрnеме ра;зворачпвашш прострап

<,-гоа в rаубmtу,--черте, бс;з :котороii 
неяыс.,m10 n:ростраиствеЮiое nocтpoe

nne JJO ncei1 пoe.teдytщyeit храмовоii ap
xnтeit:J'Yp,e. 

:В юmге проф. 1\1. ;э. l\1атье в еше 
бo.tь'Jhei:i creцeлrL освещается матерпах 
ску.u,птуры 11 жnвоппсп. @то п по1IJ1т
по, тш, ющ в ;irr<д'Y Средnего царстщ 
1t1щовторщ101t э;рt~.соты достnr.11д сте110-
1шсь д Jн·шночлте.i:ьв:оii орш11пu:.п.по
ст11 n()ртIн!тшш П,Iа.С'l'.Ш(д. llo ye.ЮBlfЯ~t 
реnеп,•шu -мы пе ~1ош.ем месь n it1omoi~ 
:111ере щ\еатьсn 11сех 11ооросов, евя;зашп,IХ 

с n;iOбpa,ЧJ.YrblbllЬш 11скусством. ОтJ1е
тпм: .mшь nаnбоз:ее существепuые п 
орпгпнал.uые ·м:ыс.m автора в ero ·ЧJЩ"I
DЬr<r..t!iпo 1штерес.по~1 д;э.tошетщ:~r п;зо
бра;щrе.tьnоrо псt{усства. ;ЭП()Ш Cpeдue
ro парст:вn. То.п.ко l\rouo1·paфuчecкn-дe
тa.tь'lrыii: а.11а.щ;э всех oco6eШioc1·ei:i 11у.1ь:. 
ту.;ры 11 спецо.фпческлх со;nла.п.но--по
,ПlrпNеСiщх yc.1.ouuii ра;эnпТШI rоеудар
с.тва. f)похп Средпеrо парwва пo:зno
.arr-I aDropy, с щ'() гхуб'окшr ;зn:а
нпем nервопсточ:mnшв n вceii со11ремеп
яоii ,ianuдoo-eвponciiшюii .mтера.туры,-

сто.IБ,ПО.ШО ocn.eти<N.Jlp.11:,i{ ВОm!ОСО.В ЩIО

, бр,3.3Ите.п,щ>rQ искусства ~~ вв. 
д~ JЦ, ;Э, Rац ,п,р;~.вIЫ:о,- Ji~ycc:rвo Сред~ 
nero- :царства. .освеюа.1:01-}ь обычпо бе~ 
доргато'Шоrо у;с.rета всех провmщuа,tь-

11ых 1111(().Т 1t COJ!.П3.IЬUOU npШiaд.Ien,
a,o'cтn тоrо п.m иаоrо щurят1:11ша. :В 1mп
re же °М. f}. :ма'\'Ье вцерnые OR,\IJa,ICJI 
ос,вщnещ1ым р1rд ;,.')'доже<,'Твеппых шко.,;. 

1':ш, очсо:ь вс1тое CTD.U1CТU'!ecкoe обос-
11овавие по..rучи.1., щurpп:uep, ко1mжекс 

ПШIШТШШОВ ЩI Сl(Ута В 01'.Ш'Ше ОТ 
«:М:enpcкoii .mкo.IЬI». Лвrор боАее .1ока
-~щюва.1 и шщлтmnш 1~:;з ,ilшнта, lu.-
-Ia.чпa п Абидос.а.. Поста:nовщ1. вопроса 
о :х.удожеетвепuых щкuза.-х: n ,цос.та,. 

точпоil с1.'1Ш:енп :нова u ;u.в.тереспn. ;:lа
Ме'l'ИМ:, ,одпщю, ВСУ..0.IЬ:ЭЬ, '11.'0, ес.пr. D ря
де ~чаев (ка.к, например, скуп,птура 
п;з Спута.) -автору удаетсл с доста:rоч
ш,m правом ставить вопрос о само

сrолте.п,иой ;шкQ.Iе, то в рnде друrпх 
щч-аев (к:ш, naпprnrep, па:млтшnш 11;1 
.Jlпшта) едва .Ш: C'Гlf.1111:ТП'ICCl(:I.II .!OKa
.tЩaJJШ[ по;Jвоиет с--1с стаnnть .вопрос 

о сам:осто11те.п,поii 1,,1.:,.1с. Не mreeм 
m .мы ;эдесь, 1tai.. 11 в друr11х 11скус,. 

<,-твах, nодобnых древп:е-ешпетскому, 
наряду с muешшШJ ш1ю.1ы,- мecтuoii 
~шперы, пв.ддвндуа.п,1!:ьl.Х oт.nrч:o:ii; 1'1а.-
1,-гера., na.i,oпeJ!, 11;зnест"u:ых провr1IЩПа

.. ш;ш()J!. 11 т. д.? Не c.nmntoм: .ur уnз:е
ш1стсл автор своеµ, верной в nр.опwше, 
дuфepenuпanпeii 11rате.рпа;1.а ску J:Ьnтуры 
n рез:ьефа., приходя к та.1ю1~;у дро&.!е
uщо, .It!Y,('OpOe, быrь . может, еше п ;пе 
COCТaIJ.IJieт в _ряде щчаев ПОНЯТШI 

xyд;oa,eeтвemroii пп,о.tЫ? 

Очеш, убе;щте..u,в() 9ТТСПе11 СТП.IЬ 
шжусства. периода XI дmшстШI. He..u,:зir 
ореумеш.шат.ь :эпачеmш ;3roro яа.6.110-
·деШU(, теи · 60.ree; •rro- о- ие!Б обычпо 
mtчero !IIe rоnорп.1ось . .Автор же паr.1nд
цо по1щ~ывает сти.rnстпч:еское. родство 

статуй l\Ieaтyxwena Ш с таюш кру
гом ре.n,ефов, 1щк стсm.1 фцваnск.пх 
ве.1ы1ож, , рслефы ;nаревеп ссшьп Мс.п:
тухотепа. П, ·uакоnец, сте.т· ntUЬмoжn 
Xyne.ua 11;1 Государствеппоrо му;зел 
11;1обрщште.п,пых псжусств mL Пуш
юmа.. Нова и ш,1с.п. о в:ШJJIШП ча.ет
иоrо сr,уз:ьпrур:поrо портроо~а иа. ·C.IO
жerme ;nаршщх портретов n nepвoii 
пожооrше ;ЭПОХJI Средuе1,о napc,rna n 
обратный проиесс, устаn.ав.швuе.мы.ii 
Д'.lJI второii no.1oвllдJjJ ;ЭТОЙ ~эпохи. 

В YI :эаn.почuте.п,н.оii r.1aIJe, посвл
mепооii архnте1,туре XX-XIX вв. до 
u. ,;1., автор ус~щтр1mает в :зодчеогве 

ряд nn.1eшrii, a..ua;iornчш,п 1rв.1епшщ 
щ~обра:э11те.1Ьноrо 1шкусогва. И:з ua,
мm:IOIКOB рюшеii nоры XII ДJI1Iacт1111 
под_роuпее всего ра:юбраn :1aynoг-o,ii
m,1i:i: xpci Cetiyccpro 1 в .11:m.u.тe. Па
:м.атш:о, ~этот аучш:е друrпх :ПСС.IСДОl

в;ш в совр~1сштъn: ;;iuuaдuo-enponcir~ 
C,J;f\X раоогах, 1[ ПО;Э'Юl\lУ ВО3.\1(ШШО бь1-
.IО дать е1•0 uauбo.1ee верную рекоn.
струtщmо, noenpoп;:111cдcmryю awropo:u 
na т-р. 75. Уже oдnoii ;3тoii рекоu
струкJ!ЩI достаточпо д.IЯ roro co
вepIIIeuno бесспорпоrо · 11ьt00да, д ка
кому nршодпт 11 nроф. l\f. ;э. :Матьс, 
ronopя:, 'l'ГО «и.~ап ~ayno1,oш:roro xpn• 
11ra. ~выч.alliro б.ПГ,Ю)(. К 11.и11Ш
ровке ШJа.~0111чnых храмов Дре.вие
rь gapcтna» п что «n;ian~юoтп'oшemrt> 
вст: отде;J:ьmхх ~эз:емев:тов ар]штектур-

uoro I{омпз:екса ос.тается ~десь .ЩJеж
шщ». ~ем пе менее, ~сть ,-n oт.Ilt'IlII{, 
cщn,nr tгJI!Э.Тел;:uым обра;зо~r отзrечешrые 
автором. Ошr ка1:а1отсл JJCCJ(O.{ЬJЩ nпoii 
де:корпро:в1щ, пCR.rioЧJГГe.n.iro бoraru.fi ' 11 

храме Ссuусерта 1 -с его мo.1e.,1,ueiI, 
Jtnтepьcpa, обыграштого n,ыcюuшcihn:mr 
оочета1шеJr ,цветов, 'J.111.ьix, 1tш.сштабов 
n т. д. Па)rптшщ, .к:u, п )!о :\JCCX DJ?O• 
члх щчапх, ошrоо:п с пpe,1e.u.110ir пo.t
no-roii, 1,;щоi1 T().u,1;o распо.tа.га:ет СОDJ?С
м01ща11 ernnтo.щrnл. Дс1,.11о'Штел,nыii 
интерес nрпобретает· ;цмл oдr1oro п~ 
;юд'ШХ - Мерп, сьwа Мепкет, 1,oтopьrii 
оmшывает л'l)а.м Сецусер1.-а I · в -cвoeii 
сте.~е, пьше xpa.nщi:J;ciieл: в .Jlyвpe: Ав
тор, приводя текст сте.JЫ 11 11ю:11еnТЛ1рj'л 
er(), noв11дiwo:uy conepшemro !Iравп.п.по 
пр1шпсывает ~.aмъrri :,iay11oкo:iiпыii х~. :1( 

11 m.rрампду на.;зваш1:о11у мас.теру: ·;чn
та.те.tь mшдет n кшrrе проф. l\lатье 
упо~оmашtе. о рлде мастеров, чьп inrena 
обnаружпва.~оrел с каждьш днем: все 
с бо.u,шеп п бо.п.шеii по.mотой. 

Подобные ОТ'Rръtт1ш :3а цомедп:ие 
rоды, -особенпо J! 11ападко-евроnеiiскоii 
н~уt,е, opo.m.m свет па шiome. до слх 
пор ма.1:0 щшеlmIЫе лв.1еппя еmпет

скоrо пс~,усства, трrоtтовавшеrосн всег

да шщ процесс соnерmепп:о aиomtl\Oloro 
сз:~жёшm <mi.Iя. f)тп ОТI,рьrгпя уже 
сеuч-а.с nо;Jвоюrют woroe добавnть. & 

nсторпп еrппетс.коrо ~ОД!IеСтва, К ха
р:штерпспmе обmествепп:оrо похоmеши 
масгеров n (J_p. Факты fУГП ма.iо п;з
nестны JШ1ро1юму кругу пску-сстnоаедов 
п арХJ.IТеБторов. Тем QO.tьпmii пnте
р,ес прJtобрета.ет релещшруе~rьrii ТJ1Уд-

Н111 в ~одной д;3 nрош русскпх ра
бот пе дается сто.u, подробnоrо оппса
шш тю, па:з . .:rабnрпнта, бьmшеrо С.'ШЬIЪt 
rра.щпо;зньш д;3 ЦiВССТПЫХ шir :iayпo-
1-ofurыx хрЮiов, прлnад~ешав= фа
раону ХП дпnаС'ПШ Амеnемхету Ш. Ре
ко:нсrр-укЦШ1 !ЭТОГО коJосса.~ъпо.rо соору
шенпя, окружеиноrо кохоIШ~я' п :iaшt~ 
мaIJmero !JI,IO!J!aдь в 72 'ООО RD . .JII., даеrм 
со· "Dceii во~можво.u по.mотой. С~rоё 
ва.жrrое ro, что автор прпnодnт' все ,;,;ап
пые д;3 а.птпЧllЬlХ псточншюв: 11ыска
:~ьmашш о .~абпринте- Геродота, Стра
бона п Дподора. Обычnо мы до сщ 
IIOJ! 11 .tу'ППеМ ЩчдС D()треча.ш .nпп:ь 
уnошm:аппе об ;ЭТ.UХ а.вторах, Ч'а!!Jе 
даже 1Об оДifом щ~ nпх. 

. Нпгде с такоii nодробпостыо пе 
бы.m проав:а"1щшровапы 1I пmроко ·n:~ве
стпые ,сrш..n,пые rроб:mщы перпода ХП 
дппаетmt с ш. npou:ш.1eшt1,un1 рос
mrсюш 11;1 :Вепп-Гас.ша, :М:cir~t :и р.ть
Берше. Обьгшо О'станав.шва.mеч .mшь 
па• 1Iа.руш.11ых tlOJ.)ТIШax о п:х nре1,.1>ас.-

1JЫ]Ш npo,roдopJf'tCCюDm 1ш.1ош1:uш. 
Проф . .}1. '@. Матье, н:шротll1J, пе 01·ра
щгmваетсл a.ruuu;1().u дожоmt. Д-аетсл 
ц рас.о~rотрс1Ше впутрепнеii oprruш;зawm 
rробwщы с чре~оычаш~о убеддтс.1ытт,ш 
паr.IЛДПЪШ 11осnрощ~ведевием ILrn1ro1.1 
J!а~пых ва.рпа:нrов ~этоr() тпnа (стр. 84). 
;:)то по;шо.mет автору ОТ"Мет.tпъ ~ rроб,. 
IШ'IIIO:li архитектуре Срсд:пеrо парства 
r1 треs:пефJ.!Ыli: п_рппцп:п раt:ч.tе1rешш 
вnyrpe11пero пространства. Паб.Dодеш1е 
,ro.no п важно д.ш ana.m;зa стп.m дn.п.
цеi1шеrо ~одчестоа. 

Отме'l'о:м еше од1ту бо.п.mуто :эас.~у
гу рецещшруе;\юrо труда. В ue;u в .до
С1Гаточпо1i мере, с 6о.1ЫПIШ :шamielll 
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матерnа.щ, n_рове,,А~йо расс!r0tt,йиие всёft 
техппческой ~pom,r JiOCТJIOПIOI~ 111е,.. 
тоды 1u.а,цкп, 1юнarpyRWm, · СТ]ЮllТе.IБ
вые иа~паi:ш n т. д. (~ 7!r и 80). 

А.в'ООр ютводrr достатоЧitо -места и 
расс~1отрешпо «п:rrршdхдЛого :города» n 
Kaxyne. Чnтатеn; даiiдет :здееь ряд 
даш~:ых, радее пе уnОМЛ(lдвшихся. Од
nако nprt uа:шч:пп от.пrчноrо omrcanшr, 
что :характерна :u: ,ц.Dr всех проч:пх 
;1атропуть~ в работе naъ.tятmJRon, пе 
дается1 11 д'llnя9~1 схучае, aиa.UI;la ca
ъroro щлm:J!Wia коъшо;шnпи vopo~a. 
1\1ежду тем, ооnостав.11епие Кахунс1шго 
rоро~Съ."'f)го 1,ошt;1е:кса ~ по;1днеiiш.нм11 
вар~ rородов,- скаж.тr, в ;Эпоху 
1:1.uшm:зма,-да.ю бы ;штору во;1ъ1от
пость с болъшеii выпуклостью nQСщ
вnть ряд вю:кпы.х вопросов. 

·· · в :~ЗJШо'lеппе авrор прitв1>Д1Iт cдe-
.tamty:ra фpa.IЩY:3crtl1Мli apx-eO"ioraJlпr'llo-~ 
вeitmy:ro peR~Jl'ci'p)'IJЩllio " neuo.u,шdro' 
хр'а:м11. Сещоорт:а' 1 111 Rap:шme. «Подоб,
по ce11ej1nofi 1110.1е.п.пе пnрампдь1 Сепу~ 
серта 1 11 Jlmnтc, - пшnет проф. 
М. ~- Матье,-п ;}ТО :iдamre · пока,зио, 
чт6" 11Шогие черты, nо1IВ;rев:пе которых 

обьгnrо отnосшооъ к Новому :царству, 
в -деuствпте.11Ьяостп име.nr уже :ъ1есто 
ва Пblt.ЯТil]ffiax, СО;l;Щ1ШЬir ;IОДЧШDt 
ХП ДIШа~пш». Подобnое ,зак.почепце 
правп;п,но. Данв:ьш :xpamm ке может 
пе пр1шестп па мыс.IЬ о б--1щюстп его 
1, irЭJoo~ry nmy na.irJiтmmbв ;>nою но: 
nого :ца).)<,'ТВа, 1<а1,, схаже111, ТО'Г же хра
мшt врiше,ш АмеnхQ'репа Ш ца острове 
i3.1ефаптпне. Одшшо J~ра1ъ.-ал :характе
ристш,:а, коо-ору10 дает ;YrOJ\IJ 1na~1я1'ЯIIRy 

СОДЕРЖАНИЕ 

СтроnтеАЬство па Востоке 

Проф. И . .11. Маца 

;Эm>XD CpeI01ero ia'ifeтвa авrор1 мог.А 
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~юr.ш во:~можао- скорее >увидеть с.ве'i\ 
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