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ЛЕНИНГРАД 
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Д . .А.ркии 

Jleшmrpaд - беоомертное nроn;зв1мение руоокоrо 
apxu:rexтyp.н()rO и строптмьного remцr. Самыii мo
;roдoft n;з стоюРпrых rород<>в Европы, он в ro же 
Dрем11-()~ 11;3 npe1ipa~.в.eiimиx ropoдon :!lmpa, быть 
~roжe.v.,·· иапбодее це.[Ьвыii n ху~ожествевно единыii n 
своеl· nеповто_рnмо:м арх:ите.ктурп•О~[ об.w:ке. Во;nшк
шпii 1•оrда, 'Когда r;ra:вяeiimиe европейские c.тo.mw,t 
уже пасчптьmа.nх ПQ-)mогу :Веl\ов cвoeli исторпческ<>й 
жп;зяп, Петербург щш бы вобра.1 в себл нерастра
ченную твор-с:rескую ~эверrшо м.ошпоrо народа и с 

фантастичеmюii быстротоfi п,ревратn.rел :в ~рмы:ii и 
;за1юнчеm1ы.й а р.х:итектур:ныii .органи;зм. ;ialry')ramп,di 
п ;заvtоженвы:ii: :в J(ачестве креnоетв и торгового 
шJрта, ~этот ropoi( :пр1r;з1Jан бьы J1tноrое11оронве отра
;знть 001,_ровеm1ые национа.'IЬные чаsrнпл pyecxoro ва
рода в пору :вe.urnoro пере,1011а его нстQрпчес.коrо 

быт111r. Р,оrепл окончате.rьно утвер,i(I{.1а себя ка.в евро
пеtiсг-ую ц ;шrровую державу,- кан .мощв.оrо с.уАыо 
.пе толь1ю своей собствепноii суi(Ьбы, но п судеб 
Европы. Начuна,1сл «uетербурrоки.ii пердод» pyccкoii 
истор.nк. 

Cт<>,Illl,Ja-xpenocтъ на берегах Ба.1тшш ~8.l{реп.1лда 
двухn01,:о.1юе дn.nжевпе России R морю, стоюща-поР'l' 
раскрьmа.11.а перед страной бесдре-JJ;мъностъ -:rорrо
вых nyrreit n :за:мо_рсuе- крал. «Все фдаr11 в rооти: 
буl(ут R наъr,-и ~anпpye)r на пр<>сторе!)). 

Горо11;, ~чатьrй. n битвах Ве.пш.оii Ое:веряоit .воiiпь~, 
бы.'1 <>вели при свое-м рождении триумфом первых 
побе~ паА смыrеfuшш внеnш:п..~r :вparo~r. В~.ятпе nme.A
Ciюro форта Пие.шпа.~щ и:еrrосредствевпо предmество
ва.11р основанию нового rород:а-креnостп у морскuх 

ворот страны. Пpow . .Jo немяJrи}I бодее десяти ,11ет, 
п вновь со~,11;а.пная -крепость' по,тучп.щ «_регу.uiрвыi!: 
п.шв»,-nроект CJJoero да..u.неiiшего ра;iвптпя уже- в 
качестве r,iJ;авного· ropoAa гиrаятско.!i 1~ержа.вы. Вп1'{Ь1 
:мп ровых cro.mц - А.,н.:1-ерда;11а, .11.онАона, П'арижа -
встава.111 перед аеноватм.е.ьr u .первым шаш~ро:вШ)ШО:U 
Пет~рб'урrа. «Окно в Евроuу», nрару6.1еипое во ~ть~е 
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;rооов» северо~аnадной Руси, до.llЖ.Но бы,ю JJ;матъся 
nо-европеitски. По Росси.я строir,щ свою . новую сто
..n1цу пе по обра.зу п подобию rо.1да.вд:сЮiх, aнr.r11i:i
cxиx ПАИ фравцj.3СIШХ городов,- JI • не кос.мопо.mтя
ческпм соединением чужЩJемп.ых красот со;здава.1.с11 

архитектурньdi об,пm Петербурга. Самы:й «европеи;ш» 
13тоrо города бы,JJ: шуооко <>рrаничееКIШ л:в.1.евнеи 
pyooк,o.ii ку.rьтуры КУШ :в.,- строuтелЬ'Ство иовоii 
«~ропейскоii» сто-.1иуы бьLl(о под..ш:вно пациопа.,ь
вым ,11;е.1од. ,За;rожеп:яь:di «на берегу пустьшпых во,m», 
новьпt rород во~впк пе на пустом месте. Оп с чу
дес.в.ой быстротоii вырос не как И<$уоотвев:вое де.рево, 
:в;зрашев:вое во.rшебникоъr-еадово,1J;ом,- он выр.ос в.а 
ро1Щой: ~ем.1е, г,rубо1ю-- .nсnахацв:ой п ycep,irвo под
:готов.11енноii всех предшеетвуюш~щ ра;зп:и.ти-е)t руоскои 
ху..tьтуры. 

Национа.1ьньщ характер .1енm~:градсrюrо apnrreк
тypпorQ анса:мб;rл рас.прьmается псс.ледовате.nо, ec.arr 
то.1ько f:ITOT псс.1едоватеJЪ отrшжетея м в.екоторых 
ходячих представ.1еmdi о «самобьrтности» II «в.mя
mIJIX», ec.w. он ~ахочет понлтъ архитектурно-хуJJ;о
жествепвыii обра;з rорода в ero под.шв-nом, .11111oro,
cwpoвнrot содержавпu:. 

Уже при са,rом рожде:апn Пе:~:ербурrа па остро~ 
вах He:вCiioii: дельты ож1ыа RpeIП{a/1 iI Оirравдавшал 
себ111 в веI{ах трад1Щ1ш руссг.оrо rрадоетроuтмьства: 
территория 6уду~;це1'0 rорода бы.ilа выбрана на с.mя
вип двух протоков широч:айшеп _реки,- на «стре.ш~», 

обра.зуемоii ДDJМЯ русаа.мп, ц на б.ш;:i-11ежаЦJПХ бер,е
rах. Оборояно-стратегичесю1п харахтер ~этого выбора 
леек. По саш.ш тип ;этоii cтpa-re.r.кчecto:ii: ш1аниров:ки 
воспрощ~вОJJ;ПТ хорошо ;зна1ю.111ые обра;щ.ы старых 
py001wx городов-крем.rей. Тац па с.шшшп ,;вух рек 
~ародпяась Mo,c;itвa и ее крюrАь, так треугольные 
«стрелки» и.ш пет.m, Qбра;зуемые, водВЬши pyиiuar, 
с.1уянr.ш .1\[ОС.ТО)( :t,ОЩПIIUIОВ0НПЛ МIIОГ.IП городов до.: 
neтpoвct,oii Руси.-См:0,1-епСБ.а n Вn;зы1ы, Во.rоко.~амсха 

· и СтарИсJ!ы, Дмитрова и. Перелс.1ав.1n. 



Следул русскои традn.ЦПII[ в выборе места, Петр 
остмсл верен 1:)ТОЙ традицпи д в способе apxитeк
TJrprroro утnерж.девпл rroвoro rорода. Лервьш :крупным: 
сооружением Петербурга была, ec1·ecтnemio, преп6сть,. 
IШ) n архитектуре i:)TOI'O креnостноrо 111а~ива делается 

nнятлое удареяпе n:a высотной _ч:а~ти: Rодо..ко.>rьnл: 
Петроиюм:овско1·0 С(}бора вмымаетсл выеоко над вce:ii 
~ac·rpoih-oti rорода. Петр торопит_ с.троите.11л CQ ско
реfuшш ВО$Ведеиием именно 1:)TOii ч-асти Петроnав
;ювсцоit 1,реuо.сти; ее мщуной вертпtаз:ыо до,urша 
бь111ь. утвержд-епа сто.шч.вос1ь яовоrо городау:- подобно 
то:J\1у, юtк вертикаJIЬ Ивана BeJmкoro в CJ)Q'e время 
.$Шh'1еповаJ(а са111оутверждение :царственной ~Jос1щы. 

Од:паr.о, Uетербурr n его арх.вrектла рщшо no
pьtnaлJII с JlдаНИрОВ'.Коit n внутренним с1:роеци~1 ста
рых 1эуооюrх городов: Петерблr стро.1мсл по «регу
лярному ш1аиу», ~о~даншо :западноеnропей-скqf.i арх.и-
1·ет,турноti: :111ысли, nосходщ:уеМiУ в своих первонача,ть
nых Пl'(елх к временам Рима и ренессанса. Начинал 
с 1714 rода nос.л:едовательнQ со~даетс.11 ;цеда.11 ~ри.11 
ш1анов Петербурга, ~ав.ерз;паемых rеверальm,ш ша-
110-м Лебд0:аа. Гео111етрнч:001Ш прави.п,вые прлмоуr.о.п,
mrю1 RВарта,11ов, пересечеrшя y,mJ!- под прm1ым уr,10м, 
upmt0Jro,1ь:aыe u.1ош;ади, прямые у.11ЩЬr, строган рег

.ишентацил ~стро.йки отдельных ч:ас>rей города~ та-
1-ова ос.ао11а ,11еблоновск<>rо пдапа, в коrоро:м: rр.адо
строuтмьные пдеп францу;:~сr.оrо абсо.оотн:зма еоче-

. 'l'Шотся с от:~вупом «щ~;еальных rо,родов» ренессанса 

n с:: noвe:i:imшnr rrребовапnлшr форmфпкационnоrо 
11с:куоства. Це.птр ropo,:i;a сосредоточиваете.я па Ва
-сшrьевоком острове, где располагаете.я анса1116.п, цар-
с1<оrо дворца; с реrуллрnъщ парRом, партер~ш, аоа,н

лурами п 'Пр1I11t0уrольными кварта,Iа31И городской :зa-
cтpoiiR~. , 

Но Петербург не nодчnни11с.11 mra:ay J!еб.юна. Оп 
в:зш1 ~:з ~этого п,11апа .unnь. его ос:новnу10 :nдею - tидею 
«реrу.шр.аОСШ>> .. Он BR~ :В рТЦ ~.BJ?OП~ikк~e oGp,a:з:w,1 

:2 

JJ enu ,п,Jщ ,1. 

П.1аща,1ь де1111брис111оа 

.и ~;хемьr свои мубокие коррективы. Он переп~с cвoii 
центр на просторные берега Адмир!l}l'Геiскоff сто
·рояы, он сме,110 прот,mу.1 опои о.сновн:ые .маrпстр11.111I, 

орпептирул их ОД11ИМ тtо1Що:м: R !J?eп.re и .111орю, друrия -
вr,11уб» С'l'раяь1, к Москве, к Новгороду. Он внес 
в,- геометрическую схему реrу.1лриоrо Шiана чисто 

'Русское чу,вст-во бе:зrраппчяоrо простора п чисто 
-руос:кую .nобо.вь к природе. Оп c.дe.ra.lL основuод, 
'домmшруюш;ей частью с.воеrо арmтет,турпоrо ан:

са:J\16,11.11 - самую природу n, прежде всето, MO.J!!IIJ'IO 

водную :11rаrпстра.п, Невы. 
ШироRая гладь Невы соста.в,тлет ne то,1ыю nел~

.ч:ествепву10 черту J16н1IНГра.де1,оrо пеп:~ажа, по и иe
.oтъ~r,H)lllJIO часть леnи.нrрадСiюrо а1>хпте1,турnоrо 

анса:J\rбл.11. Име;ипо широч:ай:шал ре-да опред~.ilяет архп
trеRтурпые масштабы П.ilОЦJ;а.дей n п:рос11е1,тоn города. 
Река не только ф~ически вош~а n n,1аnировху города 
своими J\ШОFОЧИСJ1ениы11ш протока~ш, l{alla,taыu, 

островюши устья, она опреде.11шrа собой ПQстроеШI-е 
центрЭАЬвоrо архите1,турноrо апсамбдд сто.шцы. 

ртот анса11i6ль складывался па протлженап ста 
11ет,- от перв.ых дес.лтидетиii XY'III в., 1юца город 
рожда.11~.11 на nев~шх берегах, д.о пачаАа c.,тeдJIЩJJeru 
XIX в.: Едн:пстnо· ~этого апс~1бл.11 с.rожно. Он в1, .. nо
чае'r в 00611· ра:зпообра:зпе архитектурных ci1cтe11f, t:1110-
.плiim:иxc.11 на протяжеиип стодети.11: от строrос·ти 

тр6";in:яиеnсrюй вертnкали- Петроnав.~оос.«оrо с.обора, 
~rep~ растре.J.,IИеnеRии: пыпmьш нарлд '«Зимnеrо двор-

. ца,- вnдоть до· новой к,1ассики Ад1'шраJJ.теiiства, l{u.
~aнCI,oro собора~ Биржи, Г .11авно110 штаба,; Сена:rа n 
Синода. Выдаюmиес.11 обра:зпы 1,аждоrо. ~ f)тих бодь
mих периодов пстор}JИ . руоско:п архnтедтуры noшm 
в петербургс:~,ий аnеаh1б,Ч!, сд-ела.~rµсь его об~ате.(Ь
но'it частью. Фа.п,конетов памлт~к Петру-l\fеiЩЫЛ 
nсадmш пуm1,инекой «nетербурrсrюй повести»-впес 
в· fЭТОТ а:аеамбль лрчаiimую выр~птеJIЬдо~ть екуJ(ЪП
тур:яоrе: .flбp~.J, p~mµ_p~or<r _ДQ 'сп·рсдс.:юв. п~т~1щче-

I 
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де1~и112,71ад в дт~ 6.tQ
h"a.ды. ;у Иса1тевст.02,о 
собора. P1ic. a11:v. Ш. Ш e
n11.zeвcмJ2,o 

.. 
ci,oro сшшо.~а п в то же вре..ш( наде.1еппо1·O no·rp11-
ca1oшe.fi 1>еал:истпчеецоti сп.10-u. ртот монулеuт строп
те.nо rорода, пo.mыi:i: та:коii бурпоti динаяmш 11 та~,01·O 
ве.urчествеn:ноrо с:по:койствпл, 1rвn.,1сд важноii ко~шо;}п
ПIIошrой ТО'П,Ои/ D cтaнonJen:иn оrромно.го архптектур
ноrо ансаJ16.'lл. В состав iЭТОГО .anca.мб.iU( вощда тор
жествеn:нал п.:1щцадь перед ;3.lnm.Шr дворцом, объедп
JШВmал военный п,rацпарад п таю..!,ева.u,в:ьrй ;за.т, 11 

п.~ошадъ· Де1,абристов, окайм.1енна11 ·двоihrьш Щ)рпу
сом Сената и Сшrода, п к.;racclJ'II'e:cпidi· пара.ме,1епипед 
Вир,;кu на др)том берегу реюr, n :мщ;уныii маосиц 
Адъrnра.'1:тейства, nоетавденныri :1J самом ;цедтре вceii 
fЭTOit системы nдошадеii. Каждо0 и, 1ЭТIL'\': архптеR
турвых построешш ()б.1адает J1rасштабамп тt :,11а'Ш
м.остью ем1остолте.1ьно1·O а.вса.~16.111. По в дейс1·вп
тмы1ост11 все fЭТИ аясам.б.ш:-то.п,ко фраг:uенты тоrо 
оrро11шого ge,10ro, rраmщы 1,оторого опреде.uпотсл не 
одноfi :какоii-нпбудь ю1оша;~.ыо и.m набережnо:it, а 
охватьmают всю nентра.п,иую часть города, ю1ел 

своей: 1юJ1шо~1щпо1шоii ос.ыо - «Невы державное те
ченъе». 1 

В см1O111 деде, na старых .штоrрафиях 11rож11O 
впдеть, как 11 eдnnoe rлrauтcxoe пространство сли

ва~о1'Сл вдо.>IЬ бер.еrог. Ilе'Вы Дворцовш1 шюшадъ, AД11I1I
pa.1тeiicюrii CRDep, Сепатс{,а11 пдош.адъ. ;Это n деп
,<:твитмы1остн - одnа n.~ошадъ, п.11ошадъ 'l·a.кoii д.11п:пы 
И шиrиньr, ка1,у~о врлд .Ш ;3пает lI ;зца,;r хоrда-mбо' 
дpyroit город. ll.iJO!Цaдъ, которал повторяет na бер&-у 
обр~ по.mоводноi1 реки- «держа:nяоii llenы». Именно 
сюда, на ;1ry шюшад-ь-реку паnравл,ены о,сцоввые 

маrистраm города, три r.та.внъте ero перспективы, схо
дщ.циесл трем:л AJ'lallшf в одв:оii TO'IKe. А CallIOii TOЧJOOii 
cx<>1i;a ;3тпх трех r.1аввых у.пщ города JСDдлетсл ,даШl•е, 

1,реnк() с.n,Qываюцьее ра;шородnьщ части rn.rжrcкoro 

анса.мб.ш и прuдаюшес ему .1:огпческую llе,тьяостъ: 
Адмпрмтепство. 

Оно бы.10 одн:идr u;:1 . первых ;3дашm: n:eтponcaю:rd 
lieтepбypra. Чере~ сто .rет Адриан ~ахаров пере
строuд старое A~mpмтeii.cт.no и во~двm 111оmпы:й 
архитехтурnыii масепв, в которо:\1 с ;}алечате.1ыILt111 
11.С!iусствол coeдlШII.I[ cyponJIO тяжесть r.ilадких стен 
с радостноit ,те.гкостыо бannm u шды, cтpol'JIO воен
пу~о nротлжепиость r . .швuoro фасада - с nепрШ'Iу
жд·енкы:.11 и;3лществом боковых павп.IЪонов. ;Jaxapun
c.Roe Ад:мпра.;~тейство - высшак тоЧRа в р~вНТШI не 
то.1ько русс.коrо, по п всего eвponeiic.кoro архптек
'Гур:яого !\даССJЩп;ша. Архитевтор remra.IЬнo понял: 
~десъ ·;3адачу городского aнcaмб.iJJI - ca}tJ1O дуmу .с.во
еrо города. Новатор ;3а.'\:аров с,1едовад прп f}TO)r no 
да.вЯIL\С nyтm! руос;коrо ,одчества: он со,да.1 ~даnие

]l[асспn, мание-Rомп,1е1,с, охватъmаэоmее, :в:аподобне 
Старых i\JOHaCTЫ]?M, громадное простр.а.нство, Це,,u,ш 
1,усок ropo.l{a, и D то же вре~1л r,penкo «держащее» 

собою :це.1ую систему coceдlIIIX п.юшадеп, мarucтpa.
дe:ii, набер0jr...в:ъu:. 

• , С пpeдe.n.noii лс.иость10 nыражеяа 11 :,axapon'{}'КOilt 
Адмпра.!те:йст.ве и,нача.,u,нал пдел Петербурга,- пдел 
в.11асш над морJDШ, 111оредой: моша страны п ее 
сто,ш,цы. На адJ~ира.'1:те.riскую бammo орие.вти-роваuы 
осповnыс rороде:кпе 111аrnстра,щ, ведуmие к водной 
шпрп Невы:, :к простору морн. АДШiрадтеiiеkал 6а1ПНл 
rocпoдc'I'Dye:r пад 1:)тoii 11одноi:i rдадыо, ка1< CEШJJO,'I 
исторпческоrо н~ачеиnл «северпоii: сто,111.ur,н>, осно
вав:в.оir D fЭПоху ве.ШБоrо пермо~а. pycc.кoii ис.торШI! 
и открьmmеn дл:л cвoeti страны окно па ~апад. Чере~ 
,всrо паастИRу АдШiралеiiства, чер~ ero бoraтeii
myю ·СRръптурну10 партитуру проходит та. же пдел: 
JJ.iacть над мор.е11r> ((nобе-жде1ша11 стнхпл» предста-



в.1:е~н,r ;3десь в с1ш:во.mчеекпх обрц:3~х 11~орс1шх бо
жестп, нереид, ре1,, ветров, аллеrоричсшшх щюбра
жеrш11 стран света, аттрпбутов мореходства,- и 1шк 
«;заrдавдал етрока)) всего f)TOro 111ноrообра;ш~ c1,y.[Ьn
:rypnыx сm.шодоn ч:uтце'rс1r на;,; rдавноii ap1юii ба
рс.~ьеф И.ваuа Теребепева, воспеваюший «;3аDедснпе 
фл:ота n Роосии». 

«Cтponrii, cтpo.iinы:ii вид» Петербурга опреде.mдс.л, 
),oneчu·o, не ;го.{ыю а1эхитектур.nо.ii 111ощыо ,цenтpa,u,
~1oro юr-саыб.ш .города. Гдубоr.ал аnс.мrбд·евал тра
iЩЦИд дрохо1щ·r -чере;з .все ра;:31штие Петербурга в 
ХУ'IД в. u нача.1:е XIX n. Прnче)I одшI lliacтep п-ро
доджает д. ра;звffВает то, что нача.;~ tЧ_)уrоп. Идел 
.города до1юши:ру,ет вах .все)f11 частпь_1J1m ;зада,r3111и, :яад 

лдееtl отдмыrоrо дома шm 111онУ1'1ента.u,nоrо маmш. 
,Зодч:пе 1цаоспчес]{Оl'О Летербур1•а m,m .впередu c-no
er0- веJ-а; 1, 1:)тоа~у n1эе.щтп: всюду на ,Запад& нача.1а 
ащ~а~1б.11r в ;зacтpuf'iтie городов nриходюш :и уnад01,. 
Строите.ru Петербу1н'а су,,1с,ш наде.mть nlI!Cшнбл:enыi\r 
'е1wпстло11r ue тоJJЫю отде.н,ные па_рад:н:ые п.11оrо;адп, 
110 и J!.е.[ЫС у.пщ1,1, и ющр·rа.~rы 1'орода. Подобно тФ1_у, 
1ш1t !]0Jпра.'11>на1r «тро:iiаад n,i[ow;aд-ь» Ле111нrграда 
JipeдcтaD.IJieт ~обою JIВдеШiе едпПiствеЮiое в Ы1I_pono:i1: 
г.удьтуре города, так u Певскпu ' nр0-сле1,т sm.шel'cл 
еди:uствеlIПЬIМ n CDOCM роде обр~,цом }IаГПСТ_ра.ш,
цострое:пn.о,i 1,а1, емmое п ;закоnчеюэ.ое архитеитурное 
дроu;ш~деnпе. Отде.тьпые архитектурnые .а1асс.и:вы, 
рщшщgетшые в ра;з.mчных 1,онцах rорода-С~юдь
ный :монастырь и Та:врнчес.юttl дворе:п, Адексаадро
Не:nсrа,1 .1алра п Акадеlшш Художеет.в, Гopu.ы:ii Инсти
тут и. Илжсиерпыi:i ;зa11roi. - и CRO,IЬRO еще дру1·лх 
tiостро.в~:ых» мокрх~н·rа,1&nых ~дaпuii: - DUJ'l']?eпнe сю1-
~а.пыт неСJ11·отря иа свою 1шсшmо10 ЩI0.111Ipoвaun(}{;TЬ, 

с ар~mтектурuъш орr~мом ~;орода. Ар:хитектураы:u 
p~y~r, 11ыс.O1,ое чупс1•nо пре0,1ют11еп:н:ости, вьпн1.жаею;1е 

в рт():м ~i\д<щ усхо:вном те-рм_~mе -«aнcai'\Iб,n.», про
хо,1щ.т ч.l:}ре~ DCIO nстар.1110 п~тербурrа-лепию·рада. 
Тра1'пч0с.1шii: u: nобедньrii rод пер:вой Оте-чеС'l'nевноп 
noiinьr nano.mn:eт р.усс.кую арл-uтеRтуру nовъо.m м:o
TШJa:mr. О~ол:оаш1 Dce11apoдuo1'O триумфа n течепио 
pJiдa дec11.·r.n.reтuii находлт лркое , выра.жеЮiе n архn
тек1·уро. Bы;.r;momiriic,r pyccrщii /JОд'ПIЙ Росси со;з1'ает 
.uе.1хююлеJШЬ1е авсалб"ш, пpoШ:llil(yтьre f)Tlli"UП , 111оти
йа;\ш. lla Jм.оща,щ пере11; ;3шmия р;во.рцоц O_I:[ во;з
д11ш·аст чн.1,,1адuое ;здаШ1.е Г.1авnоrо ш~таба с дnofuroii 
·1•рну_uфа.1Ьщ1ii ap:iщli n де:нтре. Tpиy.мфa,u.noii ста-

... r: • 

, 

4 

ишштс~ ~ел. пдош;цдь, oxuaчemrм - 11ющныJ1r полу:крr

жиея. wrед:ый коnтраст cyponOI'O «вое.апоrо» фасада 
Р,оссп н trарндиоrо двор,!!а Растрелли w;здает и1щ.по
чптел:ьный художестnещrьm ~эффект. l\'Iono.mт Аде-
1,с11Rдро11скоii ЦОЛ.О)ЦtЬl 11O$Н:ОООТ D'ЬLCORO над ll.llOЦ!;II-ДЬIO 

.бров:;щвыii сишюл победы. i:)тот CIUruo.11 отпечатлен 
и :и других J\IOR)'JIICRTaJIЪH~IX обра;зах ВМИЮIХ ПО.1-
ко:водцев, чъп брон;зовые и;зnалmш соотав.1mот :r1ео'l'Ъ
е111дему10 ~щс1-ъ . . 11щнrm'paдc.1roro архлтектурдого- пей
;зажа. Bcaд:mm, скачуший: па дшю:ii с.ка.11.е и пo1III
paio.цµrii :ш~µо,- «мош:~1ый 1масте.uш: еудьбы» rорода 
п страны; ве.uпшit по.п.оnоде;g в обра;зе датШIКа, 
подшшшеrо обнаженпый меч, - брон;зовый Суворо'В, 
и;звалщtыii l\o;з,;ro·n<:$JIJ\t; I{уту;зов с фмьДАtарmиь
СЮ!l\t ЖС;:JдО.!11 na фоне е.труцтурпоii •rрафшш Bo-poдll
xrщcкoro порта.11а,-;запечатхенпые в брои:зе фигуры 
вмик1IХ муже.ii, дuurавши:х руссжу1O uсторшо п 11 то же 
времл - высокие сJдtво.~ы rерои;зма и бесс111ертпл 
руос:коrо парода. 

Ге-роичес1<а11 трад~щц11 Петорбурrа-ЛенlШI'рада na
m,1a r.-1убо1,ое, моиуме.nтальпое исто.1µюваш1е в об
ра;зах арХIIт&,туры и ску.i11,nтуры. Ве.1I1IКИЙ nC'l'opn
чecкnii с:мыс.1 рождеШIЛ п жи;зШ:1 ~этоr-0 города дл:л 
судеб Poce1m 11 Jrиpa n11.Iож1м печать ГСRnл .- rеu:и
а.1ьпостп с.шоrо народа - п па С-аJ\IЬШ об.'(Ш, ~того 
rо_рода, под.1ш:rного чуда волоrо nреме.ш1. Оттоrо-·rо 
Пeтeptiypr, юш шша1шй другой rород, послу.ашл те
мой: бесконечных nщэт1tчес1шх n.сто.mоnавпи п про
;з-репий - от Пушюпrа n l\fиuке.вича, Гoru.rn п Достоев
сrюго - до В,Iока и Машювс1юrо. Jleпцurpaд iл1mero 
uре~1еЕШ nвe.-t в l'аллере10- сво1tх брон~овых моnумеп
тов бесСi\И~р-т.н.ые обра:зы Jlешша п Кирова, DBM 

новые аясам:б.nr в apxuтeR'l'YlJY бы.'[ЫХ O1,раш1. Совре.
~1еШiаJ1 ары1те1,турпа11 пшо.11а Jlешшграда стре~ш,~ась 
по-новому ИСТОJШ.O1Щ1'Ь 11 RрО/liОАЖ:И.ТЬ традтщшо 1,.rа•с:

СИЧ:есi,ОГО Петербурrа. В огне, мушL"t 11 ве.m:кnх 
noi(Виrax Bтopofi Отеч-е.етщ~лно.it uotl:uы ropдыii обра~ 
.lleшпtrpaдa ста.;~: над шrром, кал обра;з rорода-rерод. 
И вьше, в двухсотсорокову10 rодов!Ц111:1.у .жщ~пп -f.)того 
~енuады101·O детпщ;а пашет-о народа, ~этого города, 

с 1-оторьш навеки сnн;заны m.re:в.a двух гигантов рус

(:$.ОП пстор1ш, да весь мир ;юуч1t'г rщржrеrвроша11 
;цравJrца, прово~rл:ашепиал ero ве.шча:i:iшшr: по~этощ 

I,pacylic1r, 1']?~\ п~rро11, l[ cтo:ii 
Не1ш.1еб1uю, 1,ai, Рос<:пл! ... 



- ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИJI гор. ИСТРЫ 

Гороl( Истра, сож~пеппыii в ле
r(абре 1941 r. нe;'lre,цrourи ;эахват
чикаJ11П, l(олжеп быть восстаповлеп 
вновь, 1шк paiio1rm,rй цсптр 11 ка~, 
rород курорт:ноrо отдыха Т}_)удл

ЦJ,11ХСЯ l\:Lосквы. 
Окруженn:ыri лесистыми хо,1rма

.ми: и омываеJ11ыii щзвn;IJicтoii ре-
1,оп:, npoтe1,a1oшeii В жлвописпоu 
додпне, tэтот rород как бы nрп
:зван быть nОД!l[ОСк()впоii :здl)аnпп
~Ji. С l\i()c1шoii rород; Истра со-едn
.нел жеде;эной дороrой и Bo.11:oi,o
.,,,1111rc1,m1 шоссе (расстоmше iJ;O :Мо-. 
сквы 60 хм). Xo,nr, на которо1r 
раски:пудсн ropol(, п северу, ;эаnап

чиваетсн nыстушuошим и rocnoд:

cтny1щgm1 nад ДО,IlШОЙ Jl!ЫCOM; 
;месь в cepeдlDie ХV'П века быА 
сооружен Н.ово-Иеруса.шмский мо
иастыр»- ушша.I"Ьпыli ПaJltлТIIIffi 
русского ;эоАЧества. 

Прд восстановJ[СШIИ города 
Истры осповвымп фадтормm ero 
ра,чвптин явдmотсн nопре;кпему те 

его природные данные, которые в 

BJiiemeti: степецн блаrопрw1тстлуют 
кур,ортно-дачв:ому и туристичес1,о

му с.троительс'lтву. Вместе с тем 
необхомшо учесть ;эиачеипе горо
да J,at( paiiorшoro ;ц-ептра, а так
же 111естпу10 и кустариу~о промыш-

1111еnпос·rъ . (r Аав.аьщ обра;э<>м nе
бо.11ьшпе предnрплтшr и npoмap•re
.,)[lf). В ;эастроii1,е rорода очtнь ;ша
ч11тмьnое 1rесто будут бeccirop110 
;эавимать паnсnонаты, турба;зы, ro
cтmmgьt; 11 cмro)r городе ра;э:мс

стпrел центрахьП'ал туристпческа1r 

ба;эа _paitoв:a, поторал будеТ' обс,rу
ЖJIDать 11шоrо'tJ:П:с.1:е}П1ые ;)Rcкypell.11. 

Курортно- дачное строtrте.п.ство 
р,асnрострапитс11 пе- то.п,ко па б.m
жaiinnre окрестности города, по я 
:na все жuвоппсшrе места И:стрnп
с1~O1•O рай.ода. В ropol(c будет со
средоточено ynpan.11euиe :куро1)тно

дачв:ьш хо;зlriiством всеrо p,alioua; 
что же касаетсл домов отдыха, 

да•mых nосе.uюв, С(ша-rорпш1, то 

~это строите.u.ство будет вестись пе 
в сам<ш rор_0>де, а в ero O1.рест:п:о
с.тлх. Поi\нu10 nостолnн()rо nасс
.,1епи11 rорода в п~м' будет паходить
с,r IJ:Ieкoтopo:e ко.1пчестnо отдыхаю

ШПХ в 1,урортпых: оте.1лх и nап

сцо:натах, а также иа турба:;~е. 
Црп ра;эработnе noмro rеuе

р_альпоrо шхаяа города Истры м:ы 

А. ll~yC('D 

исходпди п;з f)ТПХ осnоnпых пред

nосы.1ок его ра;звитпл и п:з пр11-

1JОдnых yc.71oвnii: - Cl'O рс.11ьефа~ ;ки
воnпсиого пеfi;эажа, крутых бер~rов 
ero рекл. Ca11xoii ~acтpoitкoii: и архп
ТIЖ'l'JРОЙ обшествеппых n жидых 
;зданпii 11rы хо·rе.ш сомать как бы 
еl\mз:ыц оргаmт;з)1 пебо.tьmоrо noд-
11юc1,onnoro rорода, сохравлтъ п 

вънmить в ;iacтpoiiнe ropo11:a цра
соту ПОД1\IОСIЩJЩОЦ прпродьт. 

Вдо,tь ;западn'о:Й: верши:п:ы rо
родсцого хо.1ша проходит Перво-
11rаt!;ская у.1~ща д.пшою в 500 l\1, с 
nнrpo.l\IOI ;эме.пъш бу.11ьnаром, свл
;эыnаIОJ!!IIМ r.!1:авпые rородские пдо

Щ'адп. Па с1,доие хо,:ща т. реже 

nроеRтnруетсд 1,ypoprnыli пар,к 
ПЛО'J,ЦЭДЫО в 1:0-0 ra с кур;за.11O111 и 
i\fecтaшr д.111 игр и отl(ыха. Парк 
продо.uJ<аетсн до cal\roн реки, пере
ходит па правый: oeper, превра
шалсъ в спортпвпу~о ба;эу со ста-

диопои n noдпoii поnсрл-пnстыо п.,o
J:Wl,,ыo n 4 ra. 

Так как реrш Петра входпт n 
систе11Iу водоспаб.жеnnя 1'1осг-nы п 
ограя,деnа вQ11;оохрапноii ;;1oнoir, 
npoxoдщyeii: по Перво11шi1с1юn у.ш
цс, то ;застроп1..а ropoi~a на~r1Шаетсл 
()Т ~тoii у,пщы вг.чбъ территориn 
па 1 1ш, npп'l'e'll тсррпторил псеrо 
нового rорода ;зави~tает ш1отадъ n 
300 га. 

Граmща города па rore nачп
паетсл от iкме;энодоро;кпоii 1мат
фор11rь1 11 проходит по ходу часо
пой стре.mи вдоJ[Ь пo.:roma жеде;э
II()u дороги па правый береr до се
редины хо.нrа, ;затем поворачивает 

napa.1[.iteJIЫtO Первома:ii:сцоii у.пще, 
переходя па .,;reвыii берег реки, 
и проХОifпт вдо;rь берега до деси
стоii бa.nar, r;i;e n пастощ;цее nре
ил распо.~н~гаrотся: 1юрпуса ropo,11;
c1юii 'бо.'IЬшщы. По'Ворачп.вал дмее 
uo ба.1ке и пе1)есекал шоссе, rparнr-

Л1тд. u11:v. А, В·. Щусев. Эсn,/tЗnьиl п110е1,7Л восс11иmоо.1е1тл 
м71, Hcm,pi,i. Tenepa.ii,1wиi п.щ1~ 
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А1.а,д. арх. л.' В, Щусеu; Перспешти1,иr, io11. Ис1112ля, 

П epc'ne1.rЛ,1tUa aд.1m111ic1111mmuo1юti n.10111a,i1,· 

П е11спеIщи~оа тopzoooii, п.~оща,:щ 

6' 

!;!а hодь1ма~тм· на 5toiм it, ttроход.я 
к 10гу, доходлт до водоохранной ;ю
ны ре1ш Песочпой и вдо.lХь :зоны 
1'10ХОДИТ ДО ПСХОДВ<>ГО пункта, 

т. е. жмеi3подорожной шатформъt 
«Истра». 

Чере:з l'OJ?OД', кроме Во.11око,л1ш
ского, nроходлт еше два шоссе: па 

;3веmпород и ва Xmmп . . 
·в будуше,11 BмoкO..IOJl(CRaя ав

тострада будет вьшесепа и;з _rорода' 
по дpyrJio сторо:иу пo.11orna же.11е:з

в:ой: дороги. 
Време.в:но Во.i1око.11амское шос

се проходит по город] по старой, 
трассе, направ.шясь чере;з ре1,у 1, 
:запа,,;у до cтa:nw.rи «Ново-Иеруса
.uаrскал». Cymecтny1щ;gee шоссе по 
Первомайской JАиде n: даАее, J11имо 
монастыря, остается юш магист

РаJIЬ J11естпоrо nод:зова:яил. 

ПАан города Воскресенс1ш (ны
не Истры) бы.11 состав,1ен' в ХVШ 
ве1,е. Город бъм ;застроен по прЯJ110'
,то,1ьно:й системе с овальпоii, шю
iцадыо па пересечении nъmemнei( 
Первоиайскоii ующьr с маги
стралью, вед_ущеii к мопастт,~рю. 

Частwmо бы,ш О(:J'Ц!;естnАевы 
ПОА;3еJ1шые сооружения водопро

вода и нава.m:зации. А.рте:зианскал 
сг--ва;юmа на месте ова.11ьпоii, ПJIО
rоад:п: сохранилась. 

ll{)e.te пожара, уrmчто,жившего 
ПОЧТИ ПО,ШОСТЫО город:, ОТ :Здаnm' 
сохранились каменные фупдамен
ты. Стари:н:нъrii' nJiaв очень хоро
шо учnтьmа.а: тоnоrрафnю rороД'а, 
ПO;)TO!}IJ новый город про,1_1;олжает 
пршrятую систему р~бивм у.mц, 
jmиj>юr их бр:ьвараJ\ш по 111ере на
добности, пересекает · прш10уrо,1ь
ную сеть кварта,1ов диarona.1m1.rи по 

иаnравАеншо к rородсRим :заставам 

восто'Чllой части города и .~акр)?'
ллет их в соответствии с ре..IЪе

фом местности. Таким обра:зо11, 
кроме прmюуго.11ы1ых, получается 
бо..1ьшое ко.1ичес·mо участRоn тр,а
пецпевиднод qюрмы. 

Город окружен ~еАенъ10, 1юто
рад чере;з существ)'ЮШИе роmи 

ВКJIИвиnается к центру с с~веро

востока. Главные J.11ИЦЫ вдоль тро
т.уаров та«же. обсажены :зеленью, 
~елеиъ имеется и на жи,1ых уч.аст

:ках в виде 'с.адов и огородов. 

На одпоrо житмя ( считал об
т;ее :ко.пмество их 15 ООО чед.) 
nрПХОР;IПСЛ по 100 м: 2 :зеАеии, пе 
у;qитьп~ал спорт.ивl!оrо пар1ш па 

щн1.nоi\1 берегу рекп. 



'· До1ипа, п13'11мi;tita16}.gliл 1( м0Jia
c·rыp10, ' ncnoAri;iyeroл частью -под· 

огоро1(ы·п рыбные пруды, ;засеnает
с11 трющш1 с устройстnо111 среди 
НIIX МОАОЧRЫХ фер11r. 

В городе спроектироnаиы три 
rц.;rо!Цад.r: ад11ш1шстратипнал(2,5 га), 
торгоnал (2,5 га) п :цептрмънал 
(1 га). Все оuи nаходлтсл на пере
сечепилх осповиых 11rarиcтpaлeii го
рода. 

· f{роме nлom;aдeif, в ра;зпых ча
стях города юrеетс11 ъшоrо ра;зно

обра;зи:ьrх ш1ощадок D тупик~ и 
на nерекрес•rках. По основвьш ъш
гнстр;мтr цроходлт бульварт,~: с ;зе
леuыюr nасаждеви1rми. 

И;з г:11аnпейmих общестпепш,rх 
13дaJII1.i.i· яа11rи ;заnроектпроваnь~: 
до111 раiiиспо;mома, кур;за.1; то pгo
nыfl :цеnтр, rости:шща п nа:н'спо
nат р;.11.11 1,урортноrо фонда. 

Раи:псnо.mом распо.11ожен па 
адми.иnетратnвно!:i 11.IО!!Jади И JJO 
свое11rу- высоти~ту cIL'fy~тy, коррес
пондирует группе мопастырл-11rу

;зел. Г .осаn:в:ыи фасад .с бamпeii 
обрат;е:в: _na юг. В ;зl(а:в:ип mrе~тсл 
;зм на 300 .мест, с оцмьтщ вхо
до11r; ;за.1 ьrожет 6ь1ть исriо,rr,
:=юваи п д,11.11 Roqepтnыx выстуцде

шш по вечерам. В башне ра;зме
m;ае•rс11 водонапоршrii бак. 

Прот1m ;здаmrл пcnoJU,O11ra, па 
lq)yroir стороде п.1оm;адп, спроек
тnроваnы napтepuыii сr..вер ~ фон
та:н-nаъштпи_ц по ос.и Дepвoлa:rj
CR.OI'O бу.1:ьвара. Середп:яа плоw;адn 
со{)бодпа и 11rожет быть . nредостаn
-Iена MII парадов n . демо:пстраwш, 
та~, как 111аrцстр·а.1n, цодuодлщне R 

n.11ошадn, идут пе по серед~, а 

по ее сторона.,r. С n.1щцадn оmры
тьш :вид на 111онастырь-~еtl п 
на r.l[a'вПьrit .вход в 11ypopтttы:ii парк. 
РлдоJ11 с .монастырем су:~дестпует 
щ1ю.1а им:еди Чехова, .которая 
своим 1Ieбo.u,mmr объемом подчер-
1шnает щ1сштаб :здацид nспоJШО11!а. 

Массцвиа,r nрлмоуrмъная баш
юr вверху ;заюmчиваетс,r ажурныSr 

nосыmrранnьш объемом, обрабо
тацнъш рмьеф-1:rьuш деrал,nrп. Все 
:здание шiстроедо и;з лpacuoro 1шр

nnч:а с белюi:i Rюrеюrой аркадоп п 
;цвет.пы11rи :.,.rаfi<м:mювымu на.~rnчJШ
ками окоп на 1шрпnчном фоне. 

Мотивы маiiо:m:ки о'ГВеча10т бo
raтetimeif обрабо_n,е 1110:о:астырс1шх 
степ п;з1,>а:зча1.·ь·щп карцп:за11ш п яа

,JUЧ1I1Ша.,,ш, но с' повоii орпю1еп

тальной темат~шо.i{. 

Фrwад вдати~ 'fОрсооепщ о zop. Истре 

Пеz,спеитива здат~л. zорсовета 

:. 

1-
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A1;(J,_:t, арх. А, в. Щусев. Пepcn(!UlmlOa my21б(I.Jbl, 8 01,рест110-
стпх wp. Ист711,~ 

За;~ турба.зы 

Тrрбааа а оиреситостп:ю гор, Истрь~ 

;3дапие р:&исnо.щоl\1а ЯВJI!{eтc.it 
веду~,!!И?t[ в архитекхурио111, Щiсамб
ле !f стры. Бщ:ат-еiimее нас,щ,wе 
М()ТИВОВ l\IOCКODCK()И архитектуры 
nет во:з111ожность на такоif но.110-
ритпой n · ра:з:нообра;n~оп: оскове 
построить архитектуру J,Iового го

рода, вКАючая двух- и одпоf}тажпые 

деревлпrrые до11rики, дачи, турба,зы 
и гостmnщы в ;киnопи~;пых окрест

ност.ях города. 

XVII век в .м:осковскоii архи
тектуре характерен жиnоп11сво 

rиграюцуш бомтетвом <].юрм п Cll
AJf)TOB да фопе :зеле:в:и. ~:,то - т1m 
ждзперадоетnоii русской к.1ассюш, 
хорош\) ~очета10цршС.я блаrода
рл вебо.л:ьпшм масm1·абам с требо
ва:ииsши соврем:еШiо'ii архитектуры 
ъrассовоrо строптею,ства и:з мест
ных матер11мов. 

Стшевоii патцжки II архаи:з11tа 
тут 111ет. Напротив, имеютсл все 
l(аюrые д.11л nошюш;ев:ия в архите1<

туре велmшх пдеii и траДJЩИit 
русского :зодчества. 

Вторы111 по ;зitaчenmo мапие111 в 
городе лвллется кур~м в парке па 

1110ете pa;зpymeпnoro собора naчa
..'la XIX ве-кл. М,есто очень удачное, 
с ~ткрытым впдом в:а до.rипу ре

ки. ;Jдюще :запроехтировапо невы
сокое, двух.этажное, чтобы де убп-
ватъ высоты горы и ве :зас.1юп,1ть 

курортных :здашm по Первомаii
с1@1rу бу.1ьвару. 

l{ур;зал DR.tючает театр па 400 
мест, бо.11ьmой ресторан с терра
оои и ПQ;,;собвы:uи nо111еш;е:нилll(п 

вес'Гпбю.1я, кухии и администра
тивных отдмов. Тут же при ;эда
в.пи отжрытый амфитеатр ДАЛ 1ш110 
и f}стрмы. 

ВдоАь Пе.рьо11щ1'iского бульвара 
1\1еж11:у тoproвoli и адмnиистратnв
по'й ШIОJ.!!'адямп распо.11:ожепы rо
стпmща па 100 1to11Iepoв с ресто
рапо111 и ;здanWI l[;IJJX бо,n.mих пап
споват.ов r.1aвлoit ба;зы мл рас-' 
nрме.11еnил отдыха10:шях. 

f)ти ;здшmл 06ра;зу1от курорт
яыi1 'фов:д и могут быть во;зведепы 
по ППИJ.!;Пативе отде.1ъвых :в:арко,11ш

юв, чrо ()6.1еrчит ;застро:йку горо
да. ~,1;ав:ил п.11аnируются оТI,рыто, 
среди парtювоu: ;зме1IИ, де.1овые 
n~дъе;зды к !ВIШ - с у.11ю,JЬt ,[еюцrа. 

Со стороны стаНJ!Ип «:U()вo-Иe
pyca.tmrcкa11» ,эти ;зр;авил сомадут 

х,ара:ктер.вы.ii «ска;зочны:й» об.по. 1·0-
роt1;1ш па хребте l'Оры. 

Массы nx · свя:зав:ы в едииQе 
J!e.toe С ЖИВОПИСНЫl\lИ СПдуf}ТаJIШ 

( 





а роектп, о,що: 1i дoJ·ж1,enpm,1ip1toz.o до.1~ои иа су-щестиующиж 
фупда.J1.е11таж 

noro ра,цпонаJIЪпоrо пдапа с одшш 
д:ьшовьш стояко111. У частюr дмr ;3a
c,:rp()iiRп ш1анирJ1Отсл пдот;ад:ью от 
60(, до 1200. :м: 2 с тe;ir, чтобы прц 
доме можно бы.rо nметь саДIШ п 
оrород. j 

Ра;зрабатьmа.я -паш пр_оеnт, 111ы 
учитьmа.m: строитмьные во;змож

iюсти Истрunс,юго района с точки 
;зренпя местных строnтехьпых ма

тери~ов. На территории района 
;задсгают в ;значuте.11ьв:ом 1ю.1пче

•стnе 1шршrчн:ые п rон'Iарные r.iщ

nы, гравшi, necirn, торф. В состав 
сырьевых строите.JIЬ~IХ ресурсов 
paiioиa входят также .11ecm,re 111ас
спвы в его южной и североnосточ
ноft частях. . Одпаrю, исполъ;юва
ние древесиньr бу,11;ет ~rм:еть ;здесь· 
ограниче;яuьхii характер, так шщ 
Иетрmс1mй paiioн входит в при
rородпую ;зону Москвы,• и ;зпачи
теАъ:в:ал, часть лесщ,хх п.1ош;адеii; 

имеет во,11;оохранное ;зна•1ев.ие. 

Истра -ММОf!тажвыti rород. 
Цеnра"rьпые rородские 1.nартnлы 
,11;0.11жнь1 быть ;застроены трех~этаж
:в:ьшп 1шъ1е1ПП,шп ;зданп.ямп, и11ею

щшm цоко.льпые ~этажи; остаяьные 
rородсю1е ;3,11;а~:ш:л, распо.~rоже:nные 
па о,зе.~rе:в:.еппьхх участ~ахJ а также: 
в окресmост·нх города, предсrав
ллют coбoii одпо~этажnые и двух
f.)тажяые ,11;еревЛЯЯЬiе построшш. 
1\fатер,па.11 стен хамея:в:ьrх ;3данпй -
кирпич:, И,ЗГОТОВ.116:ВIIЫЙ И;i M0CТIIЬIX 
г.11ин. Перехрытил-деР,е-вmm:ые, по 
дер_ев.1Ш11Ьш ба.mам, по во;шожяо
сти 06.11еrчеввъrе. Чердачные nере
Rрытил У',Геn.1шотс11 рыхжьш cфar
ЯJllIO¼I, Кр_ов.1л каменных ;здаяиit
желе;зпал. 

Степы деревпв::яых ;зданrш -
руб.1ен:ые и Rар1tас:яые, посАед
пие-с утеще:rmе111 ф.иброттом, 
торфоп.mт~m, ;3асьrош111u1 тешюи
,зо.11лторамп ( стружки, опилки и 
т. д.); с успехом моrу,т nрииев:лть-

lf1t,~ueuдya.tьnыe до.м 

.ro " 

ел фахверiовые ·~теm.1 · t дuyc;rotl·
Jп,ш ;3апо.шеnuе111 (паруяшыri: ;3а
по,1о:ите,1ь - степка в i/2 1шрnича, 
впутренmiЙ:_шштпыii тешюи;30.11л

.1( нтор, ;3ашmде.инт,di mтуtштурко:и} 
l{ровли - жм:е;3в:ь1е, ппrфер}'[ые ;п 
драночные. Фуяiаменты для JJCex 
типоn деревшnrьtх стев:-:кпрнпч
иые сто.11бовые. 

l{ap1tacn.-oe стропте.11ьстnо мало
~этажпых ;здаnий требует opranl!l'
;зaцnи - в p,aiioпe иди n, обiастn
,заводскоrо и;зготовде.нил стюцарт

в:ых mi.:i:011raтepиaJ.ioв, шmт1'1ь1Х ут~
пдптме:й и др. f)1ro по,зво"хя·r nрп-
111еюrть сборпые пl-ито:вые 1tодс•rру1<
ции степ и nереi-рытий п бысч)О 
nо;3во~ть ;здаюш с nр,шы:ечеnnеы 

труда сюшх :застроЙJLШRОВ. 
в дрИIIЛТЬIХ типовых ПJI.annx 

ЖИJILIX 11 ~0бтествеюп,rх ;здапии ;за
.lIО.Жеnы 110;31\IОЖ.ПОСТИ со6.1110,11;еШIЛ 
onpe,,мe,DJioro 11ю,11;у.11л, кратшшп 

которому могУ,Г быть ра;3меры оцон, 
прос11ешюв, дnepeft, nро,rетов, пере
крытпи: п проч.,-1шпечно, не в 
уrцерб обшеархитектурноl\rу реmе
НИIО. в ;ЭТОМ паправ.11еmm и ДО.'lЖ
на вестись да.n,нейшая ра;зработ
ка проекта и уточнение донструт{

ций, !НаJ11еченш,~х пока .11пmъ :эс• 
ки:з:в:о. 

Камеmrые ,,xo11ia будут mщть 
t!еnтрмъпое водmое отоп.1ение, де
ревmmые будут отап.шватьсл rод
,1шnдски:ми пе~хам11. ДJхл от.опдеw,r 

с.осужеовых по111ещешш В тур1Jэ;3ах 
и домах отдыха 111ожво• будет nрп
менлтЬ' :в:ебо,п.m:rrе 1ште.11ьные уста
поnкп, подучающие теп.10 от кухоn

пых Qчагов. Почти все ;здания :JJ 
rороде и 01,рестяостлх будут обору
дованы !В:Ьmе ср,о;ествуюш;:имп водо

пр,ово,11;0111 'И ка:в:аш;зациеfi. . 
Воо стр,оите.:~:ъство r.opo,1;a п.ро

и;зводп'l'сл в предмах .11mmи водо

. охранв:ой ;зоны р_е1, Истры п Пе
сочной. Въе;~ды ~ ropo,11; с авто
страд · п шоссе имеют nысотяые 
ориентиры. Коло;щый рынок :за-

, прое1,тировав И:еJJ;а-леко от rорrо.
вой: n.11ошадn ца ctapo111 -111есте. Ра;3-
111ер кварта.11оn - 2'....;..4 га; шир1Ша: 
бу"1ъвароn-40. м.; ширШiа rдannofi 
у,uщы-40 м, второстепеппъrх 
у .. ~иц..:....30-25-15 м; П.IIОТ:ЯОСТЬ ;за
строiЬщ-25 О/о. ~acтpotiюi горо,ха 
рассчитана na 10 ,хет. 



СТРОИТЕЛЬСТВО из ВЬ1СОRОПРОЧНОГО r.иnCA , . . 

Па востоке nameii страuъr ~ 
ri Сибирн, 1ra YpaJ1e, в Средпеji 
А;зип - юrесте с nonы11m индуст
риаяьиы11ш гига.пта)ш вr,трос.~и п 

растут поnые 1,руп;пые посе.л:епи11. 

f)тот 11ажпеппшii ф:шт пашей на
родnохо;злiiствепп-ой ;кн;шп ставит 
nерм архитектораии ряд серье;з

нейшпх ;задач:. Строите,УЬство воеп-
110го времени треб_ует пе тодыФ 
шпрш,оrо пршrепепюr повых тех

пичесЮiх ц ар:хнте:ктурпо-СТ])ОП.

те.л:ьиых методов, по и пересмО'1'])3. 

оч:еяь мпоrих устолвmпхсл в 'nameii 
пра1,тпке приемов ар~-итектурпо

ш~:анировочпоii работы. 

Обычно у пас распроетраиеп 
в:згJ1л11; па noce.11eшre n 30, 50, 100 
ТЫСJIЧ ;1ште.1еiJ' ющ па посе,1ю1. 

Одnо пащrеиоnапие f3nч: :круп
ных noceлemrii: «посел,а11ш» сnи,~е
тедъсТDует о непрапи.tьпом n<>ШI-

111amm ряда вопросов, свл;зап.в:ых с 

f.)'rШIШ noce.:i:e:яюr~m, лщ1люЩИШ1сл 

по сути дма rородамu:. В Епр-опе 
11 ·л11rep1me стотыс1rчвь1Х городов 
сравНJiтмъио пемnого п опп сч:и

таютсл r.pyrmьnrп ropoдa11m, ~rежду 

те~~ как у пас, nапршrер, Бе;зы-
111,шка (Куifбышевскоii обл.) со 175 
ТЫСЛЧМПI васеде"!П!.Л П.IШ. Повал 
Уфа со СТQТЫСЛЧJ{ЬШ :яace.il:eRИe;\I 
па;зr,шшотсл noce.i1Ka1\III. 

'Де.11.0 пе сто.11ько в па;зваиип, 
CROJIЬKO в 'ВЫТ(ЩаtОЩПХ отсюда по

СJ16ДСТВПЛХ. 

:.<\.. l1fOJl)(l)ПKOП 

Обычпо поnьтii n<Jce.tOI< cocтowr 
щ1 кварталов, npeдc:raвJIЛIOJ!!:ИX со

бою пустыри, ;застроенные тппо
ВЬii\Ш дш11ru11 бе;з при;зпаков како
rо-.mбо блцrоуст1юftства. ;3acтp.oii-
1<a ведется ра;зрежеШiо, · по пери

метру, . а таю1'е nиутрп 1шарта.:rа·. 
Дороги, тротуары, _:змень - отсут
ствуют, а пдош;ад1, внутри :кварта

лов ;захлам,1-епа саращm :и др-угmm 

мм1ш:\rя етроевплми. 

Такал пеnрщлнднал RарТЩiа 
характерна 1\JIJI очеш, мnогих Rрул

иых посмеплii. 

:Между тем, при тех же', n даж~ 
111еяьооrх ;затратах, можно бы.110 бы 
строить :кудътурnые, 1,расиnые го

рода. , 

Д.'lл iЭ'l'Oro· :необхо,11;И1\rо, прежде 
всеrо, считать· поеме:п:пд в 30, 50, 
10"0 ТЫСJГI ;r~тел:ей ropoд:tщr, а не 
посе.rв:ами, п, сдедовате.:rыrо, веетп 

~астр·опху ropoдciioro тппа. У,ш
цы, ПJIОЦ!ЗДИ П8ДО ;застраивать· ДО
М~IИ по пе.риметру, СШ[ОJПЬ И,1В d 
в.ебО.iIЬШШШ ра;зрыпмm юш с :кур
допера.,ш, в :зависmrостit от RО!\I

~о;щgин. 

Дома сJiедует строить пе одп
и:а~ювые, стандартные, а ра;знооб
ра;з:nые по коифпrурацпи шхапов, 
сnдуiЭтмr, объемам п архnтехтур
пым фopi\tal\I. Прпче~1 f.)ТП ра;зн~.,. 
о~ра;зпые по ,архитектуре 11:ома 
до.urшы составить цед-остпые а:н

сам:р.ш ухлg и п,1omaдeii. 

, . .,. 

В О9Сову fтроптельстi)а над6 
nо.11ожnть тmrовую секцmо. Соче
таппе ,r типовых секwш модует 
состав,111тъ дo!lra, ра;зmч:ные по 

д~нфитураwrп ш1а.па. Типовая сек
цюr обеспечит стаnдартп;заw1ю 
nрои;звод~mJХ строитмьпых f.),1е-

11Iепто1:1 п детадеit. ~аводс1ше И{3ГО
товлеmrе типовых стро11теяы1:ых 

;Э.юс11ептоп, сто.t,q_)1ш, арх]lтектур

ных дeтa.teii с помеду~ош1ш 11rон
таже~r щ1. cтpoiirrJtOJ'.!!aдRe .ОТRры-
11ает широ1ше во;з11rож11остп 11,лл 

ипд_уст-рпа,m;заЦIШ строптедъства. 

Типи:зацпя п стан:р;артп;щцшt 
Ш1с1ю.n,ко не протпворечат СО:ЭJJ;Э.

нию до:1юв, ра;зпообра;знъе< по cвoeii· 
арх:итектурпоti ко11mо;1лgии. 

Подобная rородскоrо типа ;за-
стройка выгоднее ;зac1;poiiюr посм
:ковой - кварта.'!Ън<Jii. ;311;есь по,ту
чаетсл ~экономпл от еокрашенил 

ceтei:i - водопровода, 1trora;,J11~a.!JILП, 
;Э.tеr.тро, дорог-, тротуаров, у1шчпоii 
;зелеmr, и б.11аrодарл по.шоа юшвп:. 
дацпи внутршшарталъных ра;зво11;-ок. 

lloJf_yчeШiaa f.)КОно11шл мо~ет 
быть перек"1Ючев:а па б"1агоустроli
ство, о;зеденев:ие :и ~rадъrе архитек

турные фор11п.r ( ограж}(ешiя, во
рота, фоптап:ьr и пр.}. 

Городекал ;застройка посе.mоп 
11;ает во;змQжностъ .со:здат9 кудьтур~ 
вые бдагоустроешц1е улJЩЬ_t и д.10-
шади, црхп~тектурны,е ансаАrб.ш в;1а
мен бе;~обра;зн:ых небдагоустроен-

' --

... . 

cl{oвrrя У фа , . 

Псрсnе1tТТ111ва, jl.O,"J/.Oв, 
офорN.1-1110.щш;z; 
1/{ll/(/.10• y.JfЩI.Ji 

Прое,а,1, cncцua.iьuozo 
610110 Л1.аде.'111t1, apx1t

me11m,ypr,~ СССР 

I1 



«Новаµ Уфа, . Пе1юпектли1а у.~-1щы. Од1ш .1,з воо;,~ож;иь~х 11ri11um,m.oв 

пых пустыреii-двартцов с одина
rювь'фП пршmтпвными ;:~о11ами. 

;3астроiiку ново1'O I'Орода-посм
ка wмесообра;шее всеrо вести по
точ:в:о-скоростн:ьuш методаип. 

I{ax n;3вестпо, поточпо-скорост
ной: :метор; строите.л:ъ~ва впервые 
n пр1штJШе нашего I'Opoдcttoro 

строиrе,1.ъства бы~~ осуmеств,1ен в 
1939 гowj в строите.~rъстве ж1ыъ1х 
,,~;омов в :Москве па ;3астрошщ 
Бмьшой: Kttд:yжcкoti: у.uщъ1, а ~a-
1-e11r :в:а )'JIJIЦe Г,оръкоrо и l(p. . 

Печать, специа-IЬшiе ,доифе
рев.ц1ш, съем советс1шх архитек

торо:в, ваучв:о-строительm,tе обще
ства и друrпе QpгaпиJ'lawrn oт11re

чa.nr nсБд1очnrе.п,ш3е ;зпачепие ~это

го 111етода, обеспечиваюшеrо бы
строту строитедьстnа, ор1·ави;зован~ 

ность, :ку.1:ьтуру и чистоту строй
ки, ~экопомич:иос.тъ, 111uую ;iатрат,; 

рабочей си.11ы (особеШ:Jо 1..ва,1Ифи
:цировапноir'); упорядочение работы 
на подсобных ;заводах, равп,щu:ер
пу1O ;заrру;iку транспорта и по

степейil:ое расходование строiiмате:
рпа,1ов. 

Поточно-скоростной м:етоl( 
строnтедьства 11rожет быть приме
нен · особенно ~эффек;rпвuо в строп
те.п.стве 111а.1оjЭтажн:ых ~данпи в 
ус,ювилх военного :вре11rенп, nри 

пехратке ква.шфицпровапвоii рабо
чей CИJtbL 

В текуше111 ro1J.y в r. Уф~ Ha13-
tto11ra±oм авиацпонноii про:\1ыпы:еи
ности СССР ра;зnерТБmается бо.п,
шое ()nьттн{)-nока;затеяъное с1·рэк

тмьство «Honoit' Уфы» П{) щJОекту 

Фрагмет~. фrюада. 0Д1tow 1ю до.J1011 

' ,. 

сп~nпа,ТhПОГО б"юро А1щ11;ем1tп архtt-
·теr,туры СССР. , ' 

;3апрое~-тпровnны удJЩа, с iПОПС
речньIJ1rи пер·еуш,nми п o;зe.[eIJtшnnя 

пхо~;gадъ (псподr,;зована ср,:цествую
ШЭlf роша). ;3астроffка составит 
архптеrиурm,ш а.нсаll[б.;rт; у.ш,цы ц 
плошадп. Предусм()трепо 6,1аrо
,устроис.тво 1шарталоn, о;зе;rепевпе 
у:~1щ:ги nepey.moв, при11~:енеаие 11rа
.11ых архитектурпых фор~1 (оrраж
деШiя, ворота и пр.). 

В осп{)ву до11rов по,южеm,1 две 
ССI{,!JИП. Одна состоит п;з трех двух-
1шм.irатных 1,вартир с кухнями, nто
рад ,:.-щ1 тр.ех одп:одо~mатш,tх квар

тир с хухню,m, етодовыl\Ш и oдnoii 
двухлiшнатноit ттnартпроii. Отошrе
пиi _: печ:iiое, печи - типа mnе
док. До11ш - двух~этююrые, частпч
по с 111ю:1сарда11m, от одпосе1щиоn

nых до се!\ШООJ,:Цпоnных. Ра;знооб
ра;зпые по архитектуре до:м:а r~юнтr1-

ру1от.ся и;з б.1нтов И· небольшого, 
1,O,шчества тпп:ов стапда1>тпых 

строите.i\Ьных и архите1,турвых 

де1·а.11е'i[ 

Арл"ПТехтур:по - ll.llffiПIJIOПOЧJNlill 
часть проекта выпоmеnа аnтор

СКИ!I[ ко.~.,е1,тиоо:м в составе 

А. Г. 1\,Jордвипова, И. П. Сободеоа,, 
l\I. П. Парусшmова, Б. Н. Блохина, 
Е. Г. И()рдвиmова. Констру~,цпи -
ин:женерами П. П. К1>асидыпn.о
~ы11, И. :м:. Тпграnовьnr, В. П. .ila
ryтeНRo, ~эс1ш~н:ьrii:' nрое11т, opranн
~ayuи работ пото'Шо-скорос.тньш 
111ет{)до11r - ппж. В. И. Ск<>сыревьш, 
техло,10г~rд rиncoвoro, ~аnода я цеха 

деталей·~ июк. Ф. Г. Садовск'ПМ: п 
Б. ';!. Го1эским. 

рто стр·оп:rеJIЬст:nо осушеств
.шется na основе одпоrо и;з 1Эффе}(
тивriеmпих 111естпых строите.>rьв:ых 
111атеримов-rипса. Гiшс дeщenJie 
1,ирnпча n. це111еnта 11ак по ;затрата;\r 
па ;заnо1-~;сцие устройства, т1щ п n<> 
pacx{).q топхп.ва па обжлr. Об.11а

д:ал бодьшоfi прочпостыо, Jtcrno
c1ъ1O, 11ra.iroii. теnлопроnор;иостыо, 
удобствмщ прои;зводс1'Ва п ~э1,оно
llfИЧI[Остыо, !')тот 111атериад получuл: 

широ1tое рас.прострапение n A!l[e
p.rme п. не~асду;кенв:о 1\!aJIOe прn
мепеmrе -у нас. Jшшь В са111ые 
nоследнпе годы пробудпдсл ицте
рес к ·;rппсу среди наших техн()ло-

. rов-строщге,хеti. В проmдо:м: rоду в 
OrepJIFIТa.11rai.e подучен по способу; 
Садовс1юго п lli:J,.шpa в деъmферах 
np!C' прочпостыо па сжатие 

· 450 nr/C11J.?. .'и 60 1,г/см.2 на р~рьш. 
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«Лова я J' фа• . 

11 е рсmшm11ва зI.11щы. 
Ba1mmtш 

В стро11теJiьст.nе n;з runca в 
~'фе мы пред,1аг~~~1 вести работу n 
2, ·3 И.'IИ 4 KOПDeiicpa, В :ЗаDПСUМО
СТЦ от rоюв.ности ;завоi(ОВ и им:и

'fИЛ рабочеii с~мы. Проекто111 пре
дусмотрено п;з~:отов.11е1mе на ;з11во

дах юrи в специа.11ьш,rх цехах сте

щ)в:ых б.1101шn, блоков перекрытщ 
u .11естuиg, стропп.11 п сто.11лр:ю,~ 

н;зде,пш, арnтектурш,rх дета.;~,еj1. 

~1fоптаж па стронте.1ь11оi:1: п.10-
шадке 11rожет nроп;зnодитьсл вруч

ну~9 юш: с ло~ощыо средней ~-,~еха
RЩЩ!JПИ. ;Ja средппii: дом npJmlШa
eм д1Jух1Э·rожкыii четырехсекцион
ныfi с жн:roir пд<>!,!!адью n 650 кв. 
метроn. Тано:й дoi\r .може·г быть вы
по.шеп nрюrерпо в два 11Iecm,Ja. 
«Шаг,> стропте.'IЬстnа определлет
rя прпмерnо n 6 рабочих дneii'. 
Та1ш11r обра;:ю~r, с oдuoro 1шнвсiiе
'Ра пос.1е двух~rесwшоrо «ра;збеrа,, 
можно будет пмучатr, чере;з каж
дые 6 раб'очих дueii: ·1 до)r, илп в 
о,,1п-r месл.u 4 до:на общей жn.1ou 
ш10щадыо n 2 500 кв. :м. С.11едо11а-

Jlepcne1mt1toct ,:,1,олоо, 
офо7т.1пющ,,t:,; 

п.1ощадь о зе.1е11ы.11, 

:IЩCC/t(JO.JJ 

те.'lьuо, с двух 1юнвейеров можно 
бу,,;,ет «снлть,> в 1 111,еслу 8 домов 
обшей п.1ошадью в 5·000 кn. 11r, с 
трех 1щЕrве:йе,роn - :f2 домов ш10-
шадь10 n 7 5ПО жв. м и т. д. 

Ка.,'Rдьщ :ко:явеiiер потребует 
на.пrчпл одного u;exa rипоовь~х 

cтpoп1:i;e.тa.;i:eii:, одного :заоода по 
прои;зводству rипса n одноЙ' тьrся
чп рабочих. 1'1онтаж na строп
тмьноn п11ошадке :JIОже.т 6ь.1тъ на
чат пос..1е меслчиой работы }!еха 
r1шсовы~ стройд:ммеii, 

Неообходm~ое щ>.mчество кoн
JJeiiepoв можно опреде.пrть n ;щ]}п
сюrостп от сроков строnте.1[ьств•а, 

на.шчпл paбo'1:eii' спд,1 и ;заподов. 
Ко:в:веtiерьr 11roryт быть lIJll!eшt 
я& одновременно, а по 11repe rО'J'ов
ностп СОQ1:nетсТ.ВJ{ЩЦеrо RО.mче

ства цехов ц ;за1юд~ов. 

Во;звсденnе ЖD.IIЬL'I:. :и обшест
вепm,1х ;здаюrii и;з ньrщщоnрочио
rо runca до.1[ЖJIО сыграть бо.п,mJЮ 
ро,1ь в наше111 строите.n,стве. 

И;з.)~.r-~сf>кQПрочяого ·rµпса 111ож
но В~ШОJ1.И1тъ степь~ - 1щесто кпр
ПJIЧШ:IХ, . дере~.111!Щ>IХ n.tIП камеп

Jtь:tх; , перекрытия - ющсто дере-

1щ1w:ьrх : П:m ЖСJI~Qб~тоэ:mьrх, ,хест
ШIW,I:-в:место ЖеА:е;зобетовш,rх П.~ 
дереnJ!IШЫХ, пeperopoД]UI- n111есто 

дере~~IХ Оmтукачрен:ПьtХ, ~ров
АIО -.вместо же,rе;зноп. 

Во;зможно BЬШO.IIIICJille и;з J'UПCa 
- ·-

ряда fМ6J1щнтов :1;1;iамеп <;то.шрных 

~де,шй ( сiухо11ые окна, шкафы и 
проч.). · 

P.иit~~- f.)то_, прежде всего, не 
~р1шо;зв:оfi~ .. а ъrecrnыii !Uатериал:. 
;3адежи rипса чре;звычаilв:о расnро
стра'Цецъ( ~ naшeif страв:е. Ар1,е
мовс1iое . 111естороjJ.-Де1Ше па Украи
не (от Киева, , Харькова до .А.рте~ 
~u:овска )~ nму:мп.1.mардщ,1е ;защ1сы 
rцпса под ИocRВoti, rипсы По
во11;кьл (]:о_рышй, Ка;заnь, Куйбы
шев), II1нmамь.11 (l\Iмотов ), Баш
кnр~к<>Й респ_убдши (Уфа), Чда
.щnа, (:pe;щeii Д;зип, Дмъиего 
ВостоRа-таковы повс~rестпо рас-

. . . 
П. 



цространенвые гипсовые богатства 
пашей страnы. 

Отри;цат0.11ъные свойства rщ:r
ca - хрушюсть, nлaroeШ1ocn;, 1,0-

ро;зпл же,1е;зяо:и:· арматуры - моrут 
быть .110.1-адщ3овапы коиструкт~ru
uыми приемами, вnедеппем ар111а

туры, добав1,ами: n;звести-:киuмюr 

( ~. ;.. 

и применение;\I an·1·nкo1>o;зиii'i1ыx 
аредств в арматуре. 

Ра;зрешение nроб,rемы строи

те.1ьства ма.:rортюru~ых п 11nrоrо

fЭтажнъIХ ;здании п;з nыс'<жопроч

ноrо .гиnса nредстав.1лет ваяшу~о 

народnохо;зпii'ствепную ;задачу. 

О,1,111( 1ti аоз.,1ож11ы:v оtlршщттtоа п.1аiщ, щ1шоо1i1,х до.11ов 

Boз:~tO'JIOnoe ар:rлtтектур
пое 71eиte1i·ue пл,ощади, с 

ве:миьt.1~ .11асс11во.J, 

В последние годы в рлде мест 
(Го1JъкиJi:', Куiiбъrшев, Сверд.ювск, 
Уфа, Молотов и др.) гипс при111е
:wrется В l\Ia.lIOfЭT8ЖЛOJ\I . ЖИ.!IIIЦ910111 

строительстве. :И;з простого гипса 
въшо.нrл,1ись стены, nа1,аты и пе-

15егородкп. В jфmrcxoм строитель
стве мы ставим ;задачу вьшо,uшть· 

п;з высо:коnрочиого rпnca не тоn1щ 

степы и переrоро~и, no, и пе.ре" 

крьrтпл, JICC'l'JШW>I и кровюо. 

ОсобеRНо серье;зев во,щJОс о 
nере1,рытилх. Прmmмая во n:uи:ма
ние веце.~есообра;зностъ употреб.l[е
пил жеде;за в 111а.1щэтажuоъ1 строu
те,1ьстве, а, с дpyro:i:t' сторопы, 
хрупкость· ъхатериа.ilа, ъ1ы остано

ви:,;~ясъ па сводчатых пере1,рытилх, 

работа~ошnх аиа.i101·кчно ка111еn:яы111. 

И;з uустоте,rых блоков, обра
;зу~ош;их CBOI(, DЫIIО.Ш:ЛЮТСЛ nере

крытил и Jiест:uицы. Рщ~; вопросов . 
строительства и;з высо1юпро~шоrо 

гипса требует допо,1Ш1·rе,1[ЬНЫХ ла
бораторных и полиrо1шых испъгrа
:mш. Они: :вк.почеm1 в ш1ю1 рабо'11 
ёпе-циальпоrо бюро ц Института' 
стропте.lIЪпой 'l'ехники Аtшдемип 
архитектуры. 

Строитi:,rьство и;з гипса пре11:
ставлле·r ·бо.п,шой архuтектурно-

) 
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П ро,~о,1ьпьи1 1/(/зрез п1,и1~овои ce1щuii ж1ixozo~ до.!tа 

... 
--

~- .. -

Нопере'lnьи1 разрез тпиповоzо до,па-

Соо,1.•штос переlо'ры,тие 11з сбо1тых пустоте,ты,х ка.~111е{t 

художес1.•вешJы:ii шrтерес. Гllllc прп 
. штье l\rожет прш:шмать са~rые ра;з
в:ообра;шые фор:мьУ. рто свойство 
по;зво.шет nо.~учатъ п тошше nро

фп.ш Rарnп;зов, nosrct{ou и ПJJO•r., 
ра;ыпч1rыо Qрна:uспты, ажурные 

решет1ш u .ообые а1Jхnте1-турньrе 
детат . 

Введев:пе храснте.m в г~шс от-
1<рыuает во;з11rожяостп не ТО.IЬКО 

n.rастu:чесхпх, по II цветовых кщ1-
по;з~щиii. 

Наliтц художественную специ

фИRу матерnа.tа в прпменении его 

D MR.ilO;ЭTЗ~OM стропте,IЪС'ГВС - вот 

RО1Шр,~тн!}я ;за,1,ача, стояшая перед 

памп, 



..... опь11: ПРОЕкrиРОВАНИН жилищ 
- ДЛЯ СРЕДНЕЙ А3ИИ -- ... 

Coiiдarme nщr_коцеююго жrr,!ПI
ша все1·да бы.110 ·\I будет oд~roii n~ 
осn911ш1х пробде)1 советс1юn ар_хи
те1tтуры. ;за исте1шmе ~'оды со
;здацо -hmoro .хорошпх обра;зцоn 
coвpe~remroro ,r,юrьл, 1ю допушеп 

·rаюг.е:. цещ,1ti ряд ошибок в проек-. 
тпроnашщ и сrро~те.!IЬ<\ТВе .жд.iJЫХ 

мaшrii'. Во nye11r1L n:ame},'o прерыва
nп.11 в У;збе:кпстан~ в 1~42тоду, 11:f'ы, 
юrе,ш в_о;шож~остf?· воочшо у6е- . 
д11тъс11 в ,одпоп и;з тa1qn ошitб~нt, 

\ 

доnуш.еnпых в свое ppel\lя ~ .,кр;- . 
.IIIП..J!UЩr строwге.п,,.етnе 1шr, 11 го
роде Ташкент~~· так и nбдщш 
дежюлих промыш.1еппых посеJШах 

(Чнрч~щ и l{p.). 
Респуб.;µпш Средпеii А;зпи сво

ШIШ бытовы11щ д :к.nшатическими 
особенв:осi~m доnол:ьnо ре;зко от
.шчаютсл от боАЬшиистnа ,11;ру~•их 
pa'iionon Coueтcl(Oro Сою;за, Ка;за
.l(ОСЬ бъr, что nрп peшemm та}(о:и 
ва.~юю.li nробд_е~п,1, :как жюrье, ~эти 
первостепенные фак~•оры должны 
бы,rи бы иа!tтп свое отражение, n 
работе архите1{тора. По, л сожа.iJе
ишо, 11ся .!lmorooбpa;зna.11 и доnоJIЪ
ко i3RЗ'IИ'.re.JJ:ЪUaл по 11rасш1·аба11I ар
хитектурио-с1·рои1•е,rьнал пра}(тика 

У 13оекпстава, начинал от 06\цес·r
веn:кых coopyжemm и ко11чал я,и
.ilыми до~rами, и13оби.1ова.;ха провдu
циа.1.(Ьm,ши подражанптm «сто;mч

пым в~.усаю,, а .чаше всеrо оrрава

"mnалась воспрои13ведеи:иеz.1 061эа;з
n;ов, рассчптапщ,1х на централыrые 

paiioшr .. Расспп .. ' . - . ~ 
Л.рщс1,т.орьt, работа.вши(> д.ш 

Cpcдu~i:i ~~~,: 9~щr,ь_ 1:1с1·0 не пo.
mшa.ru cвoo'ti оспо:вuои ;за~~ч:и, це 
J,'10.iln: "11(m,·:ц_щ1~атьс1r в ORPY!1ШIO- _ 
щую -црuрод:у;; -,Jte~ •;заlllечали осо

беинос:rеii, - ti'ora-reum:er,o ·крал, его 
народnоrо р~_орч~ст.па, его n.а.ц,rо
ю1лыrо~ ·1-JдЬTJ.J?!fi, 6:ГО ;31,\ll!~RТСдЬ
ПЫХ строд'Г•(м:r,нь1х- 1•pa.~11J!UU. То.1ъ
ко ~этt1~1 nюжnо ,обълснп1•ь ~nOJIВ
.l(Ctrne ]3 го-роде' Tan:meu,rё че~Г!>ЧJСХ
J( DЛТЩЭТа_i1ШЫХ Ж.П.IЫХ KO)?
nycon\, ,; обь11щоп /tдН: 'cp~i'Щeii- цо
.л:осы Росс.пи щ,щоп ~щунш, с' 
обы11П1,r~r саш1тарпо-~хппч:ескпм• 
оборудоnапиеи, где все «местные» 
.особеппостп ,сnедоnы 1, ll\CC:}J>R:Э-

I6 

Г. 3axapon, 3. Че11вьШiсDа 

nы~r, . бссnюrош~!о :пар,исоnакньш 
)\е1юра·rп:пяьщ. ~ета,;rнм, ,IПII6I0!!!,1fi\r 

с~10е отцаде11nое схо)(етnо с от
де.1ьiiъ1z.m- ф р,аrмедта11iи _ц-ворЦОIIО
храЫОDОЙ архnте1,туры .'У~бедп
стай~. Богат/ШIПИii о:nыт строи-
1·е.1(L~тnа ~ар0~дно:~;о жи.mr_ца, r ,ry-
601,~o ос)rь~с.~епностъ _п:острощп111 
у;~бексi~ого j\ЦI.-;rOI'O до)щ счита.m 

сп.шип, «устарепши~щ» и п:опросту 

ВЫUрасЫна..ш JIS, ·СОIJ1ЮМ0ПИ:OГО ар-
. ХJ:1.Те:ктурnо.:етроите.п,ноl'О обихода. 
В Тащ~~:це , дошм до того, -ч1·0 
neIIO'I'Qpыe а\)Хитедторы' в yroJJ.Yi 
бе;зобра;зньщ четырех~этажяьш фа
садам nырубu.осн ;зШ\rеча'tе,п,пые 
ш1ра11шдаJ1Ьпые топо.m и бесnодоб
лые :карагачи, так ка~, они... ;за-

1,ръmuп BПiU,I. 

Ocнonи:oii црпчпноii no,;i;oбnoro 
nера;з_рщого OTHOШ01UIJ[ l, ЖII;Ш0ll

m,вr требоваrrшrм 11 ,шл:летсл, д() 
щщrе::1rу i'lfHeJIШO, то·г фак·г, что 111ы 
ма.10 у де..1ле::1r щuI11raJ11I11 реадьны11L 

умоnил111 строптеJIЬстnа, прир{)Де 

и-что особе:mю важио-ма.;rо- це
ним традnцпи, не стараеысл_' nо

юrть народпыiJ оriътт п tдехать 
.и;з него выводы. В пашем И;i)'Че
nитr архитектуры пропr.м:ого c,нror

I<OМ: ·11moro дп-.~~:етантства, очень ча- , 

' ' 
сто все и;зуqеnие )юнчае-~:сл фоi~-
1'рафичес1юii qнщcaц1reii ,па111лтnи
ца, "а его, природа, пути erQ>· во:з
ШfIШО1'$епил И .СОВерщ6J1СТВО1Jаf{ИЯ: 
оста1отс11 где-то q, стороnе, как 11~:а
.11о;з:па•штельпа1~ n_одробв1>сть. Щ)
i)ron~y - в пашей "'{1Зор~1ес1юli: ар,хн
тектурцоii прана,щrе пос.1еднох .JJ:eт 
'IIC:КaJHUf !110111,IX оор'а;зоq .C.lllUIJKO)( 

часто коnчаюгсл :па тo;ir И.JИ_ ИНQ~r 
фраrмеnте, тoti юш 1шoii ,эпохи, 
а ;за-частую вьmды11а19т на свет 

~1,дектшш, «1110дерп», бе;эв1tусица·. 
. lj:c,ш посмотреть na стар:Ыt) 

с)_)ед:неа;зиатские rорода, их у;з1ше 

др1шые Y:tи'lкn, кварталы, дворы, 

до11пши, распрер;едеюrе, ;змеви, 

арьmи n т. д. не г,1а,,за11m туриста, а 

ар~ите1r_rорр-строите.щ; то во nce111 
~том:, бе;з oeo.(5oro ·труда, 111ожп:о 
;зн~1е·1·игь д~ « восточв:уш ак13отn1,у», 

а 1)-о.;rьшую жп;зиевно решенну10 
· пр.о,бде11rу 11остроешл жиiiIOI че
до~е1ш n усдо1шлх пестерппмо nа
.цл:шеrо со,щца и .PaCit:a.1en:11oгo во;з

духа, пасьrшешюго 11re.;rь'fatiщeir 
дeeconoif ш,ы:ыо. 

Среднеа~иатс1шli город по-
спо~1uу n весьма ШIТересяо решае1· 
:зада•m, дреJJ;'ЬJ1В,тиеиы~ с·11>оител10 

:o~pyжi\1oщeti npиpop;oii. Осnоuв:ые 

1.. Фаса,1. ж1ь.ю~о дожи (общежптt~е) 

' ·, 



2. Il.um се1щ~и~ общежшпшt 
д:~п сс.~tе11111,1з, 

у.1пщы, ШI.OJ!,J;aAR с прпмьшающuми. 
к .ннм 11rа-11епькпмп, часто t.'рJIВЪIМП, 

nереу.tочками 11 тущщаj\rn с /f,O

DO.J\'ЬЛO высоюDш ;заборамп-ду
вах~um, дают пешеходам во;змож

nость ухрытьсл от горячего 1oжno

.ro со.шцеnека в тепn. Боrатеfiiпал 
fid'стптольност-ь, которая в жн;ш11 
страп:ы нrрает таху10 ;шачnте.1ь

цую роль, :как npaJJп.1O, всеr~а 

остава.1асъ впуrрn дnора. У .mw,r, 
а ocoбewro переу.щд п: тущшп, бы
.1ш .m:mem.r ее, н ~то u усд:овuдх 
прежнего бытового ух.1ада та~о1,е 
mrexo CJJOИ: вес1ше оспованюr. 

Пос.11:е яово.1rыю додоrо п уто11Ш
'Ге.u,пого странс·rnовапшI по шум-

3. ФОJСад •обще:нсюrтя 

ftьiм, nы.u.ным и душным у,uщам: 
вы вхоiJ;ите во двор, п сра;зу кар
т.иnа 1:ардmrа.п,по меПJiется:: rород 

с j\ffioroгoлocnoй: тотой как бы 
остается ;за вхо/1,Поii· дверью, ~ы 

лопадае'l'е в mюii :мир. Покоii, прп
род-а, nо.шая щю,1ировавностъ -
вот что встречает че.юве1ш в п:n

т~рьере жп.п,л,- и все f>ТО rут же, · 
в :пеnосредствев:ноif бm;зостn от 
r9рода, деnтра, р;е.11.овых ма:ни:й п 
учреждешш~ 

Двор в--уе.tовшrх: Сред:пеii A;зlJ)J, 
да и nooбme 10ra, во все f)ПOIOI, 
nа'!1lПал с времен f).ыипп;uш, а 

1110жет бмтъ ,и рапьше, всегда бы.JI' 
цеnтра.rъпвш ;звеном в · ор;fанп:З![(! 

IJ. ф((.С<J,{ общеJЮ)ЩlШI IJ Тэ'ре11-r.1111 

жил:ьл. .Архитектор-строитс.п;, µc
rio.n,;зyл все 6.iara боrатеiiшеп nрu
роды, со;здаnа.t ;за11rечат0.'1Ьиые 06-
ра:зуы ;кш1:ых домов. ~Iы в:& шfeeJ1t 
;здесь В0;3)f0ЖfСОСТП JI01mpe'l"П1> оста

}{~ВИТЬСJI na приелах архитектур
ного реmенпл у;збекс1шх ,11;омов и 
дворrшов, по 11rъr до.11J1t:ны подчерк

нуть ;зnачение двора в у;збею:;цом 
до:\rе, его ведJ!Щ'Ю ро.11Ь' в построо

mш жпа~.ца. Система opomeJIПя в 
среднеа;зпатскпх ус.11.оnилх иrрает 

ОАПJ ~ г.1авпых _ро.11ей n nаро,11;
пом хо;злiiстnе. А рьпш - tэi-a' 1,ро
веноснал си~те~rа У ;збе1rnстапа:
с'П1Та.mСЪ' n ~р,оm.11.ом свл~,:цев:в::ыми. 
Бесчисл:ешше ЖJrрчаJ;ЦПе ручешш 
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5. Фасад общеж1щ11~п в Туреи-Г.п,1, (в~1тапт иа 1,oonoii n;~ощщще):. 

п 1,аnа.п,т nоддержnва.шсъ в . иде
ш1ь)1011r ,состо,шпи, :загрл;знлть их· 

бы.'Iо раоnоси,tьно свлтотатству. 
l{аж~ый двор, IШRДЫЦ хо;зщm обе
рега,1 QВОЙ участод драrоценноr(} 
арыка с iШlIП1о;з11rожным рв~ем. 

В(} дворе часто де.tа.mс:ь nебо.'Iь
шце лроточnые бассе.iiшд, обса
жеuные деrtоратпвньnш и пдодо

вьnщ деревъшш. Небоаmие ис1tус
ствею~о прпnоднлтые шrощ,адки пе

ред бассеihю111 CJIJiКJ!JlИ и;зJlIОб.11:ен-

'1:S-

вьш место111 отдыха многочимея

поit у;збекск-оii: семьи. ·п.1оmад:ка, 
уст.J[а)n{ал коврюm, под тенью 

n~?.1Шo.fi :зе,1еn-и, у студеного бас
сейна, . в сш,1ые жар.кие, дуnшь1е 

дпи пр,едост.авА11.m во;зыожноеть не 

'])0.J[bl{O CПOIIOЙJIO перен<>С'иТЬ :зной, 
но !и наСАа.ждать(}л особеюtостлщ 
у;збелиста.пскоrо ,11ета. 

ПАанпровка самого до111а _стр_о11-
,11асъ таким ,обра;зоl\1, ЧТ'О всешr 
своими помщ;gе:mrлъrи оп раскры-

ва.1сл чере:з террасу-а'ifвап во двор, 
яа природу. О1tоп, выхо11;m,.Уих na 
у.11ицу, в старо111 ropop;e- в у;збе1,
сюп: домах почти пево;зиожnо. 

встретить. f)то абсо,11юmо дОГИЧН(} 
с :rочки ;зре;в:иn саnитар:ип и rиrие

ны. Cocpeдoroчemre вoo.ii ЖJQJШ 
до:иа nроп:сходпт во дворе, которыц 
в си;rу к.m.матических особепв:о'". 
степ Cpeдne:if ~:иu: n продо.пке
пие '8.....:9 :месяцев в году uудtпт 
1,ак бы больJlIПl\1 откръrrьш хо,1-
,11ом. Айnан, вбирающи:fi в 00611 

все пятп11шые по11iешепп1t до1'~а, 
ес11Сствепно, nрu.обрета.1[ ро;п, 
основвоrо noi\1eщ,ennл, цоторое ста

nови,11ось как бы nерехо·д.ньщ про.
страпстnоl\1 между ;закрытьшп 1111-

тmmъnш коъmата11rи u природuil. 
По;Этоъ1r е1·0 архптек1'урnо-худо,же
ствевноц обработ1,е nрnдаnа.1.юсь 
бо,J1,Ъmое ;значеmrе. Деревm~nые 
П(}ДПОJ)Ы-RО.'IОШIЬI ПОRръrва.,ruсъ ис

КJСИОП ре;зьбоii, .ор~амеnто~, а для: 
усn,tеп:пя впечат.~rепюr онп ра<:

крапmnа.mсъ. УrrотреблеПIIе де
-рева, увета, ковров дма;rо airuaя 
см1ым боrа'lъrм помешеrmем до11rа 

у;~бека. Дом, сараи, 1,.1адовые, по
греба, .te"ШIЛJI кухня и другие об
мужиnа10.щие noi'lreш;ero.ш ра;:ше

!Уа.mсъ вокруг д11ора, подчеркивал 

его ;зв:ачепие.., кю, осnоnnоrо.1,011IП0-

:зиппонноrо центра у;зб"е/\с1,оrо дома. 
Вопросы орIIсnтацп11 по стра

Наl\1 света :n.rрают 1-олос'са.осьиую 
JJ0.u. в сред:неа;зпатском жшr11щ,е. 

Двор п а:йвая nредостав.:нnот архп
тектору все B0;'l:М0ЖII0CTII д.'IЛ 'l'0ro, 

7. 11.цт чamIл,7JCз:1.вa1mi1i,111юu, жи.ю-~о 
d0,11U 



чтоб:ьr сnравll1'ъсл с ;этоii тpyдuoii 
npoб.111шofi, чего :не.п,:зл ска,затъ о 
совре11rеппых ъmоrо~этажных до:11ах. 

.ilогичнаsr систе111а П'ереход:а от 
города чере:з y,tm,Jy, нере)'АОR, двор, 
аitва.н: к 1шдпвпр;уа.tъпоii ко11mате - · 
1нrтим110111у yro.n,y, которыИ всегда 
бы.1{ 11 оуде·г nужен чмощщу,-вот 
что харю,терn:зует у,збекское жшхье 
п состав.шет ero r.1авиу10 арх1rтек
турную це1шостъ. ПостроеJIПе от
де.,ьных арх-11те1iтурных r.месмептов 

:rородс1ю1·0 Rомn.,1•екса ПJ>Оведено 

также с 60.-п,шой: пос:rедовате.п,
постью. Постепевпьrе переходы от 
одного простра11с~·ва к другому, 

смела масштабов, 60,IЬшое чув
ство таRта в деRоратnвной обра
боще ете 60.11:ее подчер1шва10т ос
r.i:о'вную идею - nocтenemroro рас-
1,рытпл ц nарастаIШя: богатства, 
nроводnмую яарод11ы11ш :зодчтвш в 

11остроiiках своей ст1эаньJ. 
Ана.,ш,зuрул прош.1:ое п впп

матмьно всматр11.Валсь п 11:зучаsr 

coвpeмennыii: JR,ta,\ жи;шп У:збе-

8. Раз рез •tеты JJC.t/,0(( рт ll,JllWZO ДО.1tа 

ки:стана, пужпо ;эалвить, что у нас 

,нет :яикаюrх причин от1110тать в сто

рону ~эту Rоя.цеrщшо nостроеn:пл 

жюrьл. Пpoб.![ellia строительных 
~rатериадов, вопросы са:в:итар:но

техm!'Iескоrо оборудовалшr п об
с.i(ужnвания насеJiепnя города·, во

просы строите.1ыrь1х 1юнструк

циii - все ~это :звенья едпиоii це
пи, все iЭТП вопросы пмь:зя решать 

в отрьmе 01.· реа.i(Ы!ЬJХ ) 'C.J:OBirii п 
во;э~rожностеii. Особепиостп У;:~б'е
кпста:nа в 06.1асти строите,,.;~ыIЪ1х 
матерnал:ов в:а.тожи,ш cвoii отnе
ча1;ок па псторшо e'Do архитектуры. 
Отсутствие дерева, бо.tЬшпе ,за
труд:непюr с тошщво11 ДJIЯ облцu·а' 

Rпрпnча .11пmп.ш ~беков в прош
.11ом во;:~можностп mиpo1,oro прш1е

ненил ~этих осповпых материалов 

в граждаnс1,о::1r строитеJIЬстве. 

Дерево в прошлом - iЭТО ,,;раrо
gеюшст1,. Жжеuыii ruipmrч- с ус
пехом ;эаменеп сырцо111. iКЩ3nь по
ставп.ilа ;:~ада чу- со;эдатъ тюше ttол

струкцпи, Rоторъrе иск.ооча,m бы 
;:~авцсшюсть от дефIЩИтш;rх ма
терпа.11ов. ~а,~ача бы.tа с честью 
ра;эреше:п:а. ЛрRП, своды, купо.щ, 
решеnш, перешrеты и:з ra:nчa п

Jrяoro друтих R01Icтpyктrmn:ьrx ре

шеппй: име.~ в своем распорлже
пип ;:ioД"Пlii: У:збекпстаnа. Вnеде
В11С быстро схоатыоаюшпхсл в1r-

9. 11.иш п фаса,{ дву.1швартп1tрnоzо до.1ш ~.м се.1tей11ых 
11або 1тх (в Таишетпе) 
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10. Фасrц двухuвар111,11,1щоz.о до.1,а 

11. Б01,ово~'l фасад дв:vxuoap1nщmoz.o жu.ioz.o доща 
( со стпо1I011 ьт, са ,щ) 

12. П.ищ ,щyrI,вopmupnol,0 ,щ.11с~ ii се1щ1щ . , 

жуш,пх материа"rов по;зво.uмо со

оружать арки, своды и даже куnо
.11а бе;з кружа,1 и специаJIЬных .11е
сов. ~та боJIЬmая строптель:в:ая 
проб.11ема, ра;зрешеЮiая Rласси-че
скп просто, 11а.1ожп.l[а cвoil: отпе
чатох 'н:а всю исторшо рбекс1,ой 
архитектуры. 

Сапитарпо-тех.imческое ,обору-
1tовавие горола и. !(ома строи.Iось 

яа ~оnершеrшо иных принципах, и 

;здесь быт достm:п:уты боJIЬmие 
успехи, пренебрегать Rоторыми 
нет )ШlШКИХ npnчmr. Тут JlfOЯШO 
шrогое ска;затъ n о npиe11rax отоn
де:нил жшюrо дома, об;шественных 
copryжelllШ, баш, и т. д., () Rапа
лп;зацитr, оо отцоде гр,r;зных вод,
яо ~это •п1сто техипческпе вопросы, 

1юторых мы касае11rсл то,ть1ю мя-

11юхо1tо:м. ' 
В наше npe11r1r, время Be.пmoii 

ОтечествеЮiо'ii 1юiliiы, когда вопро
сы транспорта, а с,1едоват0.11ъно 

п в:во;за дёф1щ11т:яых строnтмьnых 
матерmtдов и- тоn.1пва стоят 1шR' 
nикоri(а-'Остро, а строить nyлmo 

r<ак Вlffiorдa-11m:oro, ;:~абьrоатъ пpo
m.rы:ii: опыт строптеJ1Ьства п;з мест
ных 11iaтepпaJion nедопустmю. 

Осп:овные местные строптеJIЬ
ные матерnа.п,1 ДОПJСIШЮТ nо;зс1юж

пость строJiтъ тоды<о од:во_~этажnые 

и 111a1,c1rnpt дnухf}тажные жи.11ые 

д-oi'lra. :Местные 1-опстру1,тпnньщ ре
шеппл ~эффектnвпы во ncex от
ношеIШлх npn 1\Iа.tо~этажиб11r строи
те.n,с:rв~, У cтpoiicтno мщцuоil 1,а
нм11;зауuопnоп: систе-ьrы ~ереа.п,uо 
пе то.~ьдо в 11астощ_цее врешr, но 

и па до:во.п,ио :JПачителып,rii: nро
межуто1, вpe~remr. С.1е,,;оnате.~ы10, 
;здесь во;зi\1ояurо 111а,1о~этажпое, рас

средоточешюе стр,опте,tьство с мe

cтnoi"i 1,ana.11и;зauиonпoii cиcreмo:fi 
(11.11ошадь ;застроlirш Таm1,ента се:й

час pЩJna шю.mаАИ ;застроii1ш l\fo
CI~ы ). Умовия жи;зIШ, климат, . 
архптехтурные традпцнп ;зас:гави.ш 

пас внимательно и;зуч11ть nрош.п.пf 
оnыт nостроеnия .ш.илоrо дома, 

в;злТЬ' оттуда все nрmщпnпа.п,но 

хорошее, все, что дает во;зможпость' 

оо;:~l(апня лучших усАовио: быта. 
;)ти по.11:оженпя мы прпп.n.m ;за ос
нову своих, R сожалеипю, еше не 
доnедепп:ых до коцца опытов. nрое1<

тиро:вания жидыr ДJLJI Средяе;it 
А;зи:п. 

Требоваnuл воеюrого времеnи 
не no;звo.mJIII ПО;ШОСТ1>Ю :ВОСПОJ11,

;зоватьс1r боrатеiiшпмп nр,иемамп и 
традцJ!ПIIМ.И ~б"екскоrо строnтедь-



· s:oro искусства. IJ()рмы ~шд:и.виду
а,IЬ11ого потреб.хеппя жи.щй пм
тади доведены до ~ia, что 
также . впес.10 своп 1юрреi{тпвы в 

по:строе:впе ItВартиры. Но пе;3аnп
сшrо от нор11t, ripoб.xe11ry архитек
турnоrо обра;3а 111ы ст.реми.шсь по
ставить в дшшъп't рост. :мы пола
гае111, что mmaкne ус.,rовия, пика

кпе !Кормы, ШIКаки,е жесткие f)RО

пом.ич:еские требованпл не до.1жньr 
в,11иять па ·постановку f)Toii перво
степенной: проб.1е11tы в .1:1060-ii нir
;gиonannott архитектуре. 

* * * 
В 01i:в:011r п:з проектов оош;ежп

тия рабочих дл.я Тапmепта иа11m 
бы.11а npeд-JLoжena нчеш.а на . четы
рех че.Iовеr, с двухяруспым рас

по.l[ожеяnе111 кровате'Й. Одиоii и:з 
оспов)1ых :задач, котора1r стави.-.:ась 

перед nа111п, 6ЫАо со;здапuе такого 
проекта, где ирП111ев:е:пие дерева 

бы,119 бы свщено II,.O МИRIIJ1tpia. 
Наибольшее количество Аеса, 1ta1, 

и;звеспщ, идет обычно :яа перекры
тия и ПОАЬI. Проект преlrу'С11Iатрп
вает прпмепе1Ше гипсовых ба.rок, 
nр11IПровапных ка:~11ЪIШО;\1. Про.l[еты 
доведены до 1,95 .м в юсйх. Ба,1оч-
1щ сечеJШЯ {2 х 2'8 . Clll ставдарт
ные .моr.яи цзготов.urrься па ;заво

дах ;заранее п, уJiоженные по пpo

f()na111, обра;зовыва.ш ионоJ1.IIТВ:ое 
перекрытие; сверху опо уте1ш1я

,11осъ камышом, ;затем выравнива

.,~осъ ;зешеit п с11rа:зывuос.ъ в ве
ско.IЪко приемов специа.п.по ирп

готов.1ешrо6 1\11.Шioii. Переrород
iш-цз 1,aмъIIIIЩra с <>Оычnой шту" 
катуркоii. · Перед каждоti компа
']1(1ii ш1еется аiiвап, оп п:зо,тnровац 
от соседей н л;ает пек<>торые у,11;06-
ства. 1{ т..ппу oбmeяarnrii отпосдтся 
проек'fы, n;юбражевиые па рпс. 
1-5. В :Проекте :na рлс. 2 дано 
яорма.l[Ьцое распол:ожеппе кро

ватеii, no ТВiiже сохранена u~ел 
JШ'l'Фmой части ко11mаты - спа.а
Ю[ п обш;еii, rде столт сто.11:, ди
вап:, n.:нrra! в 11IИШе п все n:ео6ходп
J1юе хо:з~шс1•во. 

Прое1сrы об_щ;ежптий д;1,r _ра-
6о'ШХ руЩIШа в высок()rорпом 
paтione no1,a:зam1 ва рпс. ¼. п 5. 
У с.11овил л.пrмата, ре:зкпе колеба
rrп я теJ1шературы, сп.Iъпые ветры, 

.а таюке J\fествые строwrе.п.в:ые 11tа

,-ерпа.1Iы суmествевпо впдq11;зJ1rеm1-
.ш жи,1ую ячeiir.y, но в nрпв_ципе 
.решение оста.1ось то же. В силу 
очень :крутых npoфn,1eii, на хото-

,. l 

19. Г:1(1011ы11 ф(lсrц ;1,вy:r1,oapm111mozo ,10.11а 

--,.,.--..,,..,_......,.._ ...,--.,.--.-~--~ 

11/. Бo]{oaoii ф(lca,f ;,.оу:r1.впрт11р11ого д0.11а 
'. ,. 
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1в·. Фасад дву:r,пвартп1tр1102,о - дощ~ 

17. Боковой фаса;,. дв')·х1,варт1tр1102-о до,1~а 

• 

\>tti цре,11;по.1ага.~rост, nec'rlt Стр6и
те.11ъство, и нево;зможяости вести 

работы- по выращrиnашnо шюшад
кп, приш.,осъ npmrnтъ ступенча

тую систему nостроеппя дома, что 

да..~о архитектуре во:з11:rожность 

с.шться с юкружаtщ;gmr neJi;зaжeJ\r. 
Четыреn,вартирный доl\1 JШже

лероn и технmюв ~этого _ _рудwr1щ 
решен уже дак бо.!lее ~OJIJrмewraлъ
нoe стр,оепие с у.11у"fШепшmп жп

лиш:ны11:rи усдовишuп. l{аждая 1..вар
ти.ра иыеет свои собствеJШЬrii и:зо• 
.11ированный дворик, которыii рас
по.11агает nерекрытьш га1ы:ерееti 
а.:ii.ва11ом, к.!tадовоit и ;.,хетией кух
ней. Осповвъrм стеновьх.м: материа
лом с.1ужит 111еств:ъш: и;звестплл, 
пере1,рытил - по дерев1IВПым баJI
кам, так как и:н:ые материа.111,1 :за

ве;зтд в 1ВЫС01tогорныii рудюrк бы
.110 пево:змо:нtпо. С·l'ековой J11атериаJ1 
двор_иков в силу вышеn:здожеnноrо 

тот ,це. 

Проект д~ухкоа_ртпрпого ДO:i\Hffia 
д.111 рабочих одного n:з :за:водо.в в 
городе Ташкенте (рис. 9- 11) 
предусматривает со:зда:в:ие такого 

типа жцльл, которыii по:зво;1я.1 бы 
рабочим па отпускаемые государ
ством средства строить 1urд1шп

дуа.п.пые дома. 

Пред.1J.ожеmrьщ нами проект 
бы.11 доведен до стад-пи рабочих 
чертежеii и пршнrт к строитель
ству д.~л двух бо.п,ших поселков. 
По цредваритмьпоit смете его 
сто~n10сть была равна 10¼ тыс. 
руб. (в:а две семьи). Стеновой :ма
териа.11 - сырец, nереn,1еты - ар-

11шрова.ш1ыи гипс, nерекрыmе-11rо
по.штное и;з бмочед, материм 
f)стр:лх-rипс, .арм:проnашrьщ в рас
тлнутоii ;зоnе :кам.ыmо111. БаJiоч1ш 
име,1и тавровое сечепне, вес 1шж

доtl IНе превьnпа;r 40- 45 1,г прн 
3,60-111 пролете. l{а,т,дал сеJrьл 
:имеет свой участок, :аа г.оторьd1 
выходит терраса-айвав:. l{вар
т1тра имеет прихожую, 1,yxmo и 
коJ1Шат_у, раммек11уtо .ier1юii шир
мой, ковро111, драпировкой на спа.п,
н_ую часть и мл oбmero пребыва-
щiл. . 

Двухлвартир.ный дoi\r ДJIЛ llН
жецеров и теХШiмn (рис. '12, '13 
и 14) предполагалось строить таr,
же в Ташкенте. Прое1,т рассчи
тан на те же материалы и копст

ру1ктивв:ые ~элементы. КвцртJп>ы 
решены богаче, уютнее и, конечно, 
дают больше удобств (окопчате.n,
по ра:зработаnпьilf варпаnт, 1, со-



жа.1ед1IЮ, :в:е удй.11vсь trаn~чатат,.). 
Прпнята ъ~ес1·11ая кана.1щз1ЩИя с 
nо;шожпос'l.'ыо D будушем D1,.11rоче
ипл D обтеrородс1,ую сеть (пред
по.11аrа;Jось строить дом: в це:в:тре 

ГОрода).u :И;зо.п1рован11ы:Й· Д:ВОрПI,, В 
которьш рас1,рьmаrотсл все по.ме

m,енил, ш1еет крытыti анван, .,1ет
шоrо 1,ухн:ю, :кдадовуrо и выхо;{ в 

сад-оrород. Архитектуре доиа хо- , 
те.11ось сообmить OOJIЪme nарадно
с1.•ц, в си,;rу- распо.11ожев:пл в одnо:н 

щ~ центра.1ыrых paiionoв города. 
ДnуХЮ1артирnьdi до"r (рпс. '15, ·16 
п 17) ра;зработап naшr n рас
чете па свобЪдяое распо.10.жеmiе 
па учасп,е; дом предпа;заачеn д.lIЯ 

работn:иков СеверпQrо Tamxenтcкo
ro 1,ana.ira. Состав noм;eшenиii про-

, .. .. -. -. 

1.9. П.1011 mpex1,oшp111i1IIJ!1IOW дома 

20. II.ran Аау:юква11т11р1юг,Q 
·дома в Ттшt'епте. Л ервы ,z 
8Тll(IЖ 

веден бо.1ее ра;зnер:нуто н с бодь·
шеit пос.щ~·оватею,постью. В архп
те1,туре хоте.,хось дать макс~ум 

ла:кошгшости, и•о не в УJ_Церб ее 
выра;зитеп,ностп п .mричности. 

Трехквартцрпый: дом ра;зJ!або-
~тап при тех же ус"10вилх. Стев:ьr 
соседа ~:~десь мужат стена"rа· nn
дпвпд~уа.u,~ого д:ворпка, :квартиры 

имеют тот же пабор помещеmщ 
11 ПО~ВО.IIЯЮТ чере~ свои ·JПI~П

дуадьпые, совершешrо и;ющ~ван ... 
вые 1);Ворпки выходить· в усадьбу
оrород: :п с.ад: (рис. 18 'П 19). 

Проект д:вух;этажв:оrо JJ:Вух-
хuа_ртир.ного д,oll!U.Xa, предяа;зва~ 

ченного для пижеверно-техвпче

сIWХ работшшов одного ;эnацуµро• 
ва1Щого :завода, шrеет ту особеn
востЬ', что, с у.рщьr, чере:з крытую 

rа.1.1ерею пядпвидуа.'11!пого двqрп• 

ха, посетnте.JJ:ь ·попадает в прихо-
жую n :затm[ в бодr,mую обm,ую 
комнату, и;з котороц BJ!Y':l;'peunяя 
.1ест.яица ведет в верхнее помеrое• 

nие (спа.1ыпо п 1,абияет), а 
дверь-в кухню, сапу;зе-,1 (уборная-,, 
душ) и на чepmrii ход, который 
вьшодпт на - участок-усаАJ,бу. l\fa• 
териа.п,1 - местные. Констру:r,тив
nые ~ме:менты те же, что Dj, u 
npeдьrдY!!!JIX проеюа.~. Айвац пер
вого п второго ~этажеif раскрьmае1:' 
no.afem;e:mш во дворик, где устроен 

~rа.1ецьюш бассе:iщ, обсаже:в::ныii 
стрnженой ;зеJiенъю. К~доnые 11 

хо~:~нiiст.ве:в:в.ые noi\rem;eunя ра;зме-
20а. П.1а1t ttв,,zuвa11m1tpnoг,o · 20 
д,о.1~а в Ташнепт,е. Bmopo,z шены тут же во дворrше (рпс. , 
87/И(Ж 20а, 21 И 22). 

23 



21. Пе1юдпи1't фасад доухэтаж11,020 доух1.аартпл~рпог.о дo,Jta 23. Фa(}(l,t двухвmажиоzо oдnc1.an1Irmьp11.ozo до.wа 

22. Бor.oвot't фасад дoJxэmaJ1t1tozo двух11варт1I,рпоzо до,11а 21. П.,аи двухвтажпоzо од1t01,варт1~р11оzо д(J:'llll 

В nрое:кте ОJJ;НQRвартириоrо 
д.вух;~таяuюrо дома пер:вьdi: ;Этаж 
отведен под осиовnую компату, в 

Roтopyio ведет с одной отороnы 
вх<>,t. с, у,1[1щы чере;з небо.11Ьшую 
доджшо и прихожую, с дpyroii -
вход п;з кухнп чере;з n)_Эихожу~о 

(рис. 23 и 24). 
Дру.rа.л стор<>па боА:ьшоii. :ком

иатьt. раскрыта в сад ч~ре;з аiiван. 
.llecт:mщa, вмушаsr и;з npиxo;кeii в 
верхпие по~1еш;i:\nпл, в:ыхоДП'l' в 

, . 

.IJ:одж.шq второго ;Этажа, и;з Roтopoif 
два входа ведут в две ком:в:аткн

спа.1ьnп. .l[од;кил в течевJiе 

7-8 месsщеn будет ПОJШ'оцеиио 
исnоль;зована :кю, дюпо.nште.11Ьпал 

п.11ощаД1i. Основные· материа.1ы и 
1юнструJЩПи - те же, сапитарnо

техническсе обору11:ование-~Jьшос
:пое, но в сдучае капа.nг,юва'RИЯ 

во;зм:ояwо устройство сапу;зл:а под 
.1[CCт:пп:JJeii, rде ИJ.'\lеетсл соответ
ству~ошая пл:ошадь. , , 

• ' 1 ., .. 

Нашу работу над npoe1,тa~m 
жn.irьrx домов мы пе счnтае11t ;за:кои

чев:поii, сде.1шпьr то.11Ь1ю первые 
шiгп, ра:;~работаnы то.1ъко оспов
в:ые пол:ожешrя строптеnства в 

ус.10:вилх Средпеii А;зIШ. ДaA:ЬJieii
maл работ.а ~олжна быть направ
лена к со;здав:пю ра;зпообра;звых 
типов совремешrоrо ЖIL1ПШа, по.1-

в:-0стью отвечаютеrо высохпм '!Ре

боnаш11rм: советской архитектуры . 

-•' • ,, - 1 



ТРИ ПАМЯТНИRА. 

Р А3РУШЕННЫЕ НЕ:МЦАJIИ 

• I " L 

Въrесте 'с друr:шщ :за)10чате.1н;
:яымо: памлтника:ми русской архи
тт.туры, пострадавшими от руки 

пемеуко-фаnшстских :захватчшюв, 
:Rоъшссил по· охра.в.е JI восстанош~:е
шnо памятников архпт~ктуры Atta
дeшm архяте:ктурь1 СССР обс.'lедо
ва',r,а в истекшем rol\Y :к о хо R о А ь·
п ю в Н п R о !Jf ь с к о ъr-Г 'а r ар и пе 
Пово-Петровскоrо paiioпa Москов
ск,оii об.шстц (:f773-1776 rr., арх. 
И. Е. Старов), ц е р Jt о в ь в Е p
m о в е бл:и:з ;lве1ШГорода (1829 г., 
арх. А. Г. Григорьев) :и Ни к о ,1 ь~ 
t::кпii: · собор в l\1oжaiicxe 
(1802-1814 rr.). 

Первое п:з ~этих маяиii бы.,rо 
в:зорвано nеъщами при их отступ

.11еmrи 1µ Ншю.п.скоrо в деRабре 
1941 rода. На.mчпе скв~оrо пр!)
хода в нижнем: ярусе :этой ко.10-
ко.11ы1и и отяосите.п,но небо.l_Ьmая 
высота ее дела.m ее :м:а.1оnриrодпоit 
дJtя военных цмеii, и ра:зрушение 
памятпика npome всеrо обълtп:ить. 
тем же жыаnпеъr сорвать па па-

111я'1'11ПRах русскоrо искусства :З.ilобу, 
вы;зва.явую поражением: на похе 

битвы. · 
Второе и:з упомяяутых мa

mm - ;церков1'8 в Ершове, бы.1а пе 
тоаъ:ко ра:зрушена в.еъщаъrи, но и 

ll. ]laRCИMOD 

преврашепа mm в оруl{ие одпоrо 
и:з · своих бесч11с.11епш,~:х Rровавых 
npecтynл:emm. Ka.ir об fЭTOl\I rовор11-
J1ОСЬ в :в:оте В. М. Мо.11отова . от 
28 аnрмк 1942 r., ,~эта цер,КО)3Ь 
быJiа' в:зорва:на :в:е~щамп в',\rесте·'' с 
:заnертьurп в пeii ра:неньпm и 
ш1еmtъши крас'Поармеiiцмш и ме
сrпьnm жи:те,'(я:r,m, погибшmm :п:ор; 
ее ра:зва.11Ш1аl\1и. 

На.конец, rобор 11 Можаitс:ке, по
страдавmпii ,~о :заnлтюr rорода пем:
ца~m от дей:ств11л J1X артидАерип, 
бы,r щуе бол:ее ловрежl(ен во врелrя 
оккупау1IИ от пожара п D:Зрьmа, 

во;зmmпmх поче11rу-то в f)ТО:М: ;зда

ншr, -которое с.;rужи..l[о тorl{a 111ec:ro11r 
:закдюченпл и rocnитaJJ:eм: дл:я ш~:еп

вых краспоаръrе.ii,цев. 
Такое отиоmеиие иеъщцко-фа

шисrских войск 1, памятн:пкам. pyc
cкo:li ку,1ьтуры roвopJIТ о тщr, что 
1Qвестнъ1е cJioDa прriка:за пе11rецкого 
фмь~rаршаа:~· фоп-Реiiх~в:Q.у от- 10 
октября 1941 rода · о · том, чхо 
«исторические ).1 хуl{о,~tест.венnые 

ценности na Вое.токе пе шrеют 
никакого ;зnаченпл», -пе просто 

C.'lona, .по прпвоiЩМал в JroIIO.meШie 
директива. 

В то же вре11IЛ пе.n,;зл пе отме
тить, что то. пре:зре:ние к паюп-

JJI ожа1Ус1', 
Hиuo;iьc/(,1/U собор 

1.802-18111. ~
p,,u;. 

Il. Л. llfю1с11мова 

пикаъr pyccкoii кудътуры, которое 
вырщзил: в IC!loeм: -пршtа:зе :в:е~1ецкий 
фе.11ь,~р~ал нecJIJЧaitяO:_. у веrо 
_ бы~ ·с~ои npeдme_cтp~пrr.шs!I. u,epe:,
. ди : ~е~,ец_к~ .~с~о~ив:9..в ~~ JfC'QJ~
_TЩ<~ ~me в cepeдmie npom.iloro сто
Аетил К. Шяаа:зе :на crpainmax 
своей обшеи:звесmой истории ис
RJССтв n e жaJie.11 тею1ых ~расок 1{.11:л 
оnпса1Шя «,1~ико~ nрп-р_оды» России 
п nервобы:тноii ~остп нравов ее 
обитатедеii, в:еспособm,tх, no -ero 
с.~~овам, пп R восцрИЯТJDО высоких 
щ61t, nи к со;здаюпо таких же. 

_nрои:зведев:и:ii: искусства.. ~се :это 
яужпо был.о ему д.m .того, чтобы 
обос'в:овать утверждеп.ие Q TO!\i, 

_'ЧТО русские гороl{а smжJIIOТ'CЯ бе:зо
бра:зной смесью :ityno,1oв и ~аmен п 

_русс1!-ая ар~~ту.J?а отмечена я~

ПЬI!Ценностыо, пестротоii, про~во
:~tоъr и мuЯШ1е111 чужАI,п:: фор111 и 
~о;з:зрея:иit. ~.то повтqрл.m с JI~-

. боJ::i.iпими: вар,ишiашi и друr11е 
немецкие ' авторы (~. Фе_рсrер·, 
Ф. Kyr.1ep и др.), сомавmпе рас
nросrраневную «теорию» о- том, 

что русская архитектура есть иска
шеппал п варвари:зовапнал вп:зав

тиitскал, обросшая цеJ[ЫМ рядо11r 
а:зпатСRПХ -татарских, :кптаtiсюп 
П ПНiJ;ПИСIШХ-дета.'lеii, а П0;31{Ве6 
_ nрцсоеl{ИНИВmал к iэтoii смеси и 
_рлд :зanaJЩLrx фор){. 

· Пе менее бе;запехяд;попяы:ii п 
nевежествеmrыli пряrовор, вьruосп
АО бо.ri,пrияство немепких пс~ри
ков искусства pycCRoti архи:те~-ту
ре- XY'II.I-liaчaдa XIX вв., хоторую 
они рассматрша,ш хах це.1ЦШОМ 

:заимствова:пnую, JIИШе1mую :какоi.i 
.шбо сш11осто1rтехьnости и тол1ю 
подражаIОJУУIО ;за.IJадиьш i>бра:з~ам. 

Ти:пичеп в ~этоъr отв:-оmеuи:п от
эъm о _pyccкoii архитектуре П. Kilon
фepa в его RlDire «Von Palladio 
bis Schinkel Eine Chaщkterisбk 
der Baukunst des Klassizismus>> 
(1912): «Ете м:епее :зак.юочаетсл 
черт пацпопмьnоrо u са11юоытпоrо 
в Jмaccnчecкo.i.i архитектуре Рос
сии. ;3дооь nреобжада.m пта.п.л.в:
сr-ое уче'ПИе Пал:.1адио п вл.аст
воваilи суховатые фраnЕJ:зскпе 
акадеюm.п». И ~a.J[ee речь пдет 
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почти nск.поч:пте.п,во о рабо
тавших в nашей страпе JШо
страпных архитекторах, среди ко

торых ВJIДllOe место ОТВОДИТСJI нel\I

Цall( Tпmбe:imy и lцеВJ!е, не шрав
mии, кад п;звестно, 1П1ка1шй; ро.1п 

в· ра~витии архите1,туры ~эпохи 

г.~асспци;зма в вашей_ стране. Еще 
по;зже, в 192"5 г., Г. Пау.11m в :книге 
«Die Kunst des K.lassizismus und 
de1· Romantik» уде.шет русской 

·1'л:ассичес1{0'Й: архитедтуре буква.11.1:,
по СТО.11.ЬКО же строк,. CROJIЪKO стра

DШ,! уде,1лет он пе111еццоii, и muneт, 
что «r.1авные памлтпики (pyccкo.li 
архитектуры ~эпохи 1,.1:ассицп;ша) 
от ~Iраморноrо дворца ~о !Эрмита
жа в большей степени Ътнослтсл к 
исторпи ита.1ышскоrо, фра:вцу~ско
Г(,) п QT<rac·rи ием:ец~юго искусства, 

тю, каг. архптектор1>1 вы;3ьmаmсь· 

~-;за граm1ц:ы». .1 
Ч'l'О же rоnорлт сами nамят

mnш русскод архите1пуры ~эrого 
времевп, в частности упомJШJтые 

месь 1юдодо.lЬ){/1' :в Нико.11ЬсRом-Га-
1•арине, цер,ковь в Ершове и собоР. 
в Можайс1.е, ставшие ньше жер_т
вамn uc111ewюro nапl(а.ш;зма? 

Мо!ЦНЫu: рустовапньш, .11ишен
mщ окоп ищ1, ГJI3/J;RИ& СТВО.IIЫ п 
уп1юmе1шые формы :капитеде:ii и 
аитаблемеитов второго яруса и 
порти.ков яи;за, простые и крупные 

об.1ош~ 1,арщов, простые и ,11а
кович:вые об·ьеъ1 и с1и,11эт ;здания n 
cal'l1ыe проnорцшf его прпАают 1ю
,JIОдо,11ьн.е ПикоАЬсдого-fагарина то 
выражев:ие 11rоти и сур_ового па

фоса, котор_ое та~{ OT,JIИ<raeт ее от 
утонченного и;зя~gества других по

с1·рое1, тоrо вреъ1ев:u: - време:ни пе

рехода от бароюю к :к,1асси:цп;зму. 
«Пе будь nодпuсав:вых чер,те

жеii Старова, пе.1ь;3я бы,110 бы u 
мыедlI допустить, чтобы ,~та стр_о-

Лш,о.1.ьс11ое - Гaza,znmo. Rо.101.0:~ьпя 
1773-1776 и. И. ·Е. Ста1юа. 

Ри,с. П. Н. Мiшси.11оаа 

гая ~э,1.пtнсхtал дорnка 1,о.1овн, ~эта 

ВН)'ШИТедьвал nустыnnоать мошnо 

рустоваrшого ни;за, песущеrо ко

.11O1Шаду второго друса, мог.ш ро

дитъс1r в го.'lове р)'сского худож

ШIJШ 1770-х ГОДQ;В.. . СТИЛЬ J{ОJI()
I{ОЛЬПИ точи<> и;здеваетсл над nсе-

1\Ш ;3акоnамп ~эво.nоции:. -~десь пе 
тодыю nредуrада:пы rрлдущие пу

ти и намечены вехп, 110 сове1Jmеп 

невероятв:ьrii', прямо фантастичес
квц скачо1, в -буАуЩее стоАетие ц 

Птю.~ьсl(,ое - Гаи,,
рппо. B1ti1, с 1010• 

запала па че1J
поаь 11 по.tо1tо.,ы1ю, 

pn.11,yuum1t1y10 11е, 

ill81j1'11-Mlt OТ.1{:)'1/m1-
ma,;,1u. 

в.iастно ьошiот;ена .fiоля 6.mжaiiшe
ro, пе роднвше1·осл еше n01.о.1е

в:nя». 

'Так ппсал трn;щать дет то)l[у 
па;зад И. Грабарь о ко.1око.11ьпе в 
l11ШоJ1ьско111-Гагарппе (II. Гра
барь - Ис,rорил русского искус
с•r.ва, 'l'. III, стр. 340), 11 деiiстви
те.ilьnо ее архитектура такова, чтр 

ее можно впо.mе отnестп 1ю вре

менаъ1 ~ахцрова и То11юна, а не к 
начач 1770-х годов. 
~ n~x и;звестnьtх nам npm10-

poв тако1'O uред1юсхпшенил архп

'l'еr,тором форм и :ко11шо;зJЩJ1онн:ых 
nриемоn будушей архите1,туры ко
Jiоколъил в Нпко.п,с1юм-Гаrарnuе 
лnллетсл, noжa.tyit, саl\rьш пора;зп
те.аъ11ыll1 и rоnор:ит о то11r, да~юд 
самостоятедьиоii и творчес1ш дер
;заюmеfi натурой бы,1 ее автор. 

Родпв:пrn.йсл в 1743 г. в Мо
с1ше И. Е. Старов уч:иJtся архптет,
туре спачада в тояьRо ч·rо вo;3-

nmtmeii петербурrс1юн: Акадеl\Пш 
Художе.сN,, а ;3ат0.м (1762-1768 гг.) 
n Парижской аr,адеашп у Ш. де
Ва.п,и. У f)тoro своего учяте.ш п 
er<> сотоварпше:ц Старов ъюr вос
прПШIТь то стремлеппе R 6.Iaro
poдnoй. строrостн п nросто1-е, до
торые так харадтерны длл _рабо1-' 
nередовьп: архитекторов ко.нца 

ХУШ-:nач-ала XIX nв. п кото
рое так лрко выражено в ходо

ко,1ъне в Нmю,tьс1юм. Но в годы его 
учеШIЧества в Пари.же оп: не J11O1· 

Птсо.1ьс1.-ое-1'аzар1то. Раз11у111е1111ал: 
ll8i118lf1.U.1111 01Ш ущnт1 (/.Щt 1'0,10 1'0.1 bltll. 

Вид с за11ада 
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вnдетr, nодобяоii архптеRтуры 11;а
же на бумю·е: работы J{. II . .IТel(y 
nриобре.ш сво'iiстnенпып iэтol\rJ 11(а
сте])у ха1>щ,тер л11шr, ,1, ROIЩY 

1770-х ro,:toв; .mшь в '1780-х 1·0-
дах ~это стремдеuuе д простоте n 
моиумеnтальu:ости пачадо rоспод

ствоватъ n студекчесю1х npoeRтax. 

В труде Лепра «Oeuvres dtl\i-chi
tecture» (f765); neponтno и;звест
ПОJ\t Старову, юrассическаlf обра
ботка фасадов ;здашrй сочетается 
с барочной С.,I()ЖПОСТЫО П,iJ8НОВ. 
И~даю1л, nосnщ:ценные пмщтюmам 
аятичноii, в частности rpeчec:кoii 
архитектуры (l{omeяa, Суфф.'1:о, 
.iiepya, Д'Орва.мл, Стюарта и Р~
ветта), еше ne 01ш;зыва..пr в.mлnил 
на работы круnnых архите1,торов 
тоrо времепи, 1,ад Габрпмь, Суф
.110, .)f уи, Контап д'Ивря, де-Вмьп, 
и JIИШЪ проект Хирурrическод 
uп,о.11ы в Париже, cдмamrыii в 
1769 r. арх. Ж. А. Гоиду~эп, может 
быть р;о и;звестиоii степеип conQ
cтaвJieп с RO.toкo.u,нeii в lhmo,IЪ
. с1.ом. Но од бы,1 с.дм:ап спус;л rод 
по в~вр.ашешm Старова в Poccmo, 
п., в пpoJJecce ра;зработки и реа.ш
;заJ!ПИ ero, Гопд_у~эн, путе!\1 ;замены 
дорическоrо орр;ера цоппч.ес1uш п 

корипфс1шм и ус.1ожп:еIШn обра
бот1ш проемов u степ, вве.J. свое 
nр,оп;3nедение в рамки обш;епринл
той: архитектуры того времени. 

моrут быть .па;звавы обра:злом n:o
noro паправденпл в архитектуре. 

. П~ и дата пх по:здпл-д и, нес111отр_л 
па бо.11Ъmую простоту п строr9стr; 
форм, ои.иJ, с :ПХ С.1IШШЮ111 строifвы-
11rп д,1я дopJI<,Iecr,oro ордера про

поры;и1ши :кодоиu и об.11еrчепным. 
алтаб.осеl\1еrrто11r, нn.11яю1:ся 1шо,mе 
nострофюii XV'III века. Ташш об
ра;зом Старов, верпув:шпсь на ро
дину, не :забывм о тех щелх, 1ю
торые, в rоды ero ученичества в 

l 
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Ершова. Це1шооь 1829 i . 
Лр.х. А. Г. Г1muJ11ьeo. 
Рис. 71. 1[. Лlакси:нова 

&ли так бы.J.о во Фрак:цпи, па 
родяяе noвoro иаnрав.1еппя в ар

хитектуре, то еше меnьше моr,та 

натоJtЮiутъ Старова J(a rэтот путь 
Ита.н111, rде оп бы.1в 1765-1767 rr. 
и rде n работах архитех,торов того_. 
вре:меЮ! (Д. Пnрапе;зп, Л. Гмш1еп, 
Р. Стерпе, ~-. Сш1оnеттв n др.) 
ш~:асспческан строгость и про~~ Париже, no.tцona.ш папбодее пе
nерер;1ю ,оочета:1пЪь с чертамн ба- редовых архптеRторов того време-
рокRо, оочв:оrр, ~1 no,1;µ;_~~1.1;r.moro. ШI, он сам_оотолт~.11ьяо ра;звява.1: nx 

1{ СЧ}О~тп,• вe.UJчl~JOii про- П подоmе,11 ,в· KD.IOfO.OCЬИe Пmю.u,-
с1•оте и~ 11~_уые11.\'а,Тhirостп, :кото- cкoro-;Г~~ii:a . 1, вовьw фор111а:\1 
рые 111ь1 ,'!)nдим в кo.101-0.u,ne П~-··· •ДТ.11J1.~6y~1J.1ero ·ве1,а б.шж~ п рапь-
1ю.;~ьского, пта.1ышс1ше ар,хлте1,- ше, чем кто .шбо U;3 ero соврем.еп-
торы nol(om,1u .шшь в nача,1е в.пков n ;Janaдпoti Европе. 
XIX n., :ка~, n anr.n1ч-ane, которые . • .. 
во времена Старова бьип верnы .., 
тиnпчпому мн ха. страны nм.1а-

1щапс1'ом.у 'Наnрав.~:епшо, начатому 

И. Джопсо111 и nродо.uкеШIО\1,1)' 
R. Р~,)но111 п его noc.iieдonaтe.J.ЛJ\Ш. 
1\ тому же Старов в Анr.шп не 
был, а в Гер111аШiп, rде оп 1'IОГ 
быть· nрое:м:0~1 npn во:звраш;еюш 
цn родnиу, ра:зве то.11ъnо Бра:пдеп
бургскце ворота в Бep.ume (1789-
1794 ~т.). работь~ К. Г. Лангхапса 

;3ародпnmиiiся . во Фрав.,цпп 
к.1ассп:ци;з11r nачма XIX ве1.а на
nраспо nа;зьшают ст1ме:1r «a:unnp», 
свя;зывал его с шшерпей Напо;~ео
па, пбо ве no Фраццпв од достпr 
своего расцвета. Фрав.уу;зс1ше ар
хптеnторы тоrо времепп шш nро
до.11жают старще традпц:пn, пак 

Ша.1:ырсп в пре1ч1ас11оii _а1же па 

пiошади ~ве;зды в Париже, п.trt, 
11;обросовестпо воспроп:зво1t11 анти11-
m,1е 1юмпо:зи.цпоnные приемы п 

формы, пачп:вают хо «археодоrи
чес1юе» паправ.1rеппе в архитекту

ре, доторое nодяее так яр.ко ска

;за.11осъ и в работе .в:е:м:ецких ·архп
текторов того времепи-Шив:кмя 
и K'l:en_ц:e. ТоJI.ъко в России к,tас
СIЩИ;зм пача.11а XIX века доспц 
своего ПQ,шого распвета, то.п.rю 

;здесь r1ю:зные события ~этого n_p,e
мe:mr, в котоuых паша poдmla 

пграJiа та1,ую nидnую ро,11ъ п RОто

рые .в:аш.ш свое :заверmеппе в 

С.'lавпом 1812 годе, отра;ш.шсь в 
торжестnеШI011r пафосе rэт{)ii ·архп
те1,туры, 1юторая жпАа и ра;звива

ласъ :здесь ц в то время, коrда ;за

nа,дно-европеиские архите:ктО.Р!>I 
уже работа.ш и в неоrреке, и 
в пеоренессапсе, п в неоrотике. 

А,11;мира.гrейство ;3ахарова, Гор
щ,di шrстптут Ворояихпна, биржа 
Томона и авсамб?Iп Росси в Пе
тербурге, работы Д. ЖпJiлрдп п 
А. Гршоръева в ~оскве - вот 
высшпе р;остижешш к.11асси_wr;зма 

пача.1.а xrx веt.а не ТОдЬКО в Рос
сиц, по и во всей Европе. 

АфапасИ"ii Грпrоръев вместе с 
петербурrс:кmш архптекторам:п 
А.. Ме.11Ъшmовьщ п П. П.1Iавовым 
до.!.ьше .q,yrnx остава.11сл верным: 

класспческш1 традпцnЛ!\1, и пх ра

боты :заканчивают ту уеnь, первым 
:,вепю1 ROTOl)Oii: бьма старовскал 
ко.1око.п,нл n НПRолском. 

Однпм 11;з :звеньев ~этоп цепи 
лn.~нетсл п церnовъ n усадьбе Од
суфье11ых Ершово, nocтpoeIJ}Ia,x 
Гриrоръевъш в 1829 rоду,-nре
красиъm прщrер топ архптеRтуры, 
форl\1Ы которой бьыи :за nо.J.века 
предугаданы Старовьш. 

Объемы п cn.Ij;ЭT i,)тoro ;здаппя 
так же просты и строrи, как n у 
RОдОRО.'1:ЪНИ Нпко.'1:ЪС.КОГО, так 11Ш 
просты и .11аiоипчпы п ero p;e'l'a-

·.nr - рустовка пи;за, .mmеипые об
. работ1tи окна и ;~;веря, упр()ш;еп
. шtе ,11;орпчес1шй n ио:ни:qе-ский ор
. дера портиков n 1ю.~:оi..о.u,нп, тa-
1rne же ynpoш;emrыe кар'ПЩ3ь~, в:а
коие:ц, nропорцпн маml'л: прпр;ают 

ему то же nьч>аженпе м~ш11 л 

nокоя, которым no.irнa и ко.1101ю.1ь

цл ·в HmtoJьcкol'lr. Детахъяал обра
ботка ,этоi!: ,церкви ТШIJГ.Ша ;рщ 
~,tласспци;зl'lrа цача.1а XIX nека,' во 
обшал Rо11шо:нщпл ее очень ·свое
обра;зпа, п нево.u,по во~пи:к3:ет во-
11рос о том, что моrло. iiiодска:затt 
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Гр:srорьеву пдею цептриtrескоrо в 
шtane маппл, увепча:вноrо ко.10-

1,о.1ьпе.ii. ·;3аnадно-европеf~скан ар
хитсI<'rура тоr<о вpel\reшr не :зпает 

-тахих peuroнuit, nоче111у с.,тедует 
IICI,aтт; JIX . ИСТ01l11ИКН В топ страпе, 
r/(e nреоб:нца;rп ;gентрпчесRие пла
nы nep:квeri, а высота и;здавпа счи
та.1а-сь одшш 11:з r.>1:авпьiх JС.Iовпй 
· красоты ;здания;- т. е. в России. 

Pyccttaя архите1<тура концз 
XV'II 11ека дает паl\1 прим:еры та-

·1ювь . Федора. 'Г:п.роltа ttpli ~fоСRов
ском почтамте (1806 r.), и:пr цер
кви усадеб Муриnо под Jlemnrrpa
i(Ol\I (1789 r~), Дедешипо (1774 r.), 
А,tтуфьев(} ('176-3 г:) п Гиреево 
( f718 r:) под Москвой. 

Тююе вндоп;зi\rеиеrще одного п 
того же тиnа на· протлженпи трех 
сто.осетиii говорит <> тои npeel\rJ 
ствешiости, которал сущее'l·во~а.;rа 
11fежду отде,1ъ:m,rмп рТЭПЭ)tи ра;зпn

·rил pycc1юft архптеr<туры, п о то11r, 
ч·го в русс1,ом 1,.1асси.J!п;зме нача-

в-l\'Iожалш,е, построепньdt в ;1802~ 
1814rt:. ц щцюЧllВшцii' n' ~н частп 
бо;rее древней (XV'l-XY'H nn.) ;цер
кви, также обладает рщ~;о~ :паn110-
на.rьпых черт, свл;зъm·а1ошm его с 

древперусс1пш ;зод-честв~::\1. Тако
вы его сдож1П,J1i n боrатый сп-

. .11уr3т, ero nлтпг.1,uше, :црасnо,бе
.11ая -раСJ!ветг.а фасадов, ч.1енепи:е 
второго рт'ажа napm.II\IИ тonюritu 

кo.ton:кa.r,tи, пе1)ехвачеuды11щ на 

Jtft.Ж'Пeii трети их высоты жrута.
· 11пr -п: подлерживаЮЦ.(Шm раскре-

I 

1 • 

Ру1щь~ цер1"аи а с. Epuwao (Moc1wucuo1l об.щс11и~), g10sp,,111e1moil, 
1ю.1~ец1.и.11и saxuam11ш.a.:i1u и де1а~бре 1911 z . 

1шх J!ерквей «nод ко.1око,1а.r.1и)), ка
К(}ВЫ уерквн 'n nоn~осковных 

усадьбах "(ФR.m, Уборы, Троnw,ое
д.ьшово, ;3ю;зШ10, Сафарu:по, Пе
тровсл.ое-Ра;зрrовсRОе п др.), pa;з
_DIQJa.IO!ЦUe д,реnшою те11rу церквц;

·Rолоко.11ьии, щJвec1.'JIJIO еше с ROП

;ga XV' -XV'I вв. (;gерквп-колоко.tJ,
.nи в с. R.o,1oмe11c1юl\r, Пешяош
~ои, Иосnфово-Во.1око.1а;мсдо111, 
Cnnco-Eфmrьenoм Су;зда,п,с1юм, 
Фераnонтовшr Бмо;зерском 111опа
стырлх ). И: церковь в Ершове, пе
реводкшал I.Омnо:зnцюо XV'I в. па 
щ~ык русскоrо кл:ассИJJ;п;зма вачада 

XIX :в., сщr~ана с древВJ1М.U про
~бр~ам!Пj с tnомщуью тюшх ;311:anиii, 
1rnк · одна п;з цер1шед подмоедоnпоii 
усадьбы Гребиево (1823 r.), цер-

28 

. .1а XIX :веnа, рТОЙ ваибо.tее мщy
noit ветви обтеевропе:liскоii архи
теRтуры, бы,m живы :nayпoпa,IЬmre 
черты. f)то l'OB{!l)llT о тоъ1" что рус
ски0 архитекторы того времеmr 

nрис111атрпва.mсь и R па11rя'l'НИ1tам 

дре:внерусскQrо ;зодчества и yJ\1e
.n1 nспо.n,;зовать опыт своих пред
шествепmnюв при реmе1IИП тех ;за

дач, которые стол.>1:и перед Rlfl\rи, 

не впца11 в рабское хопщюваnие 
древnпх фopJ1t и оставалсъ в своих 
nр{)и;inеденшrх, в no.moii. мере, 
.>rю.ды,ш своего времепп. 

.. ,. 
,. 

Третье п;з рассJrатр1mаеиых 
;з/J;есь ;здаnпй - llimoJ1ьc1щii еобор. 

noDJш у:з1:оrо а.н.таб.,1е111еnта, висл
чпе ;зaJ\IRИ 31)01{ И С.)[ОЖные ко:н

туры n:a.1fИЧ1IUROB окоп ТОГ(} же 

{:Эт-а.~ка, -и поп.с «ширn1Iо:к», npoxo
дJIJЦпii над тлrой, ра;здедлюmеii оба 
~этажа. 

IIpaв)J;a, ;эдесь пдтпr.?[аnпе да~ю 
не тmtmr, :~.ак в русе1шх !\Срквах 

XV' -ХV'П вв., no в nерерабоТRе 
бароюю х,l'шв. (С11r.папрrо1ер Аn
дреевскшi" coG'op в Rne11e Б. Расrре.1[
.ш 1747- 'J.767 r1·., П1шо.tъс1щit 
в.oenno-11ropci.oii- соб~,э в Jlешшгра
де С. ЧевакШIСJюrо 1753-1762 rг., 
шш старъrй Иса1шеnсшm собор 
А. РIШалт,дп 11768 r.). Родст-вев:пы 
барокко п .в.ецоторые друrпе осо

-беnпостп Можа:/iского собора - сп
,1у~эт er() ко.а:око.rьmr, ш1авн:ые, :пе-



;зам:етш>, це_реJ_о_длщ;ие одtщ в д_р_у---- боталп не .u обычных дл11 них фор
гую кривgл.п:яеiim,rе ;в ,;п.УЮIС сrеп:ы мах na..t,raди:aqc:цi:,ro R;Урссици;ша, 
а,rтарпых абсид, раскреповки ror- 1ю в rотш,е. Та.Rовы баmпп Вест
таб.1.е11rепто-п и .ф:рОRТОВ:ОВ . ROJIO- минстерскоrо ~бба:rе,тва (1722 г.) 
ко.u.ии и Ора;ц.:аьщ. окна первого .иm церквей св. Ду_ас~ена (1698 г.) 
~тажа. 1 i [! , n св. Мпхашrа '(1.121 г.) в ·лощ~о-

Пю,оnед, ;зр;есъ же 11rы видим и не п _КОJ[Аеджа церкви Христово~ 
нек<>торые готицщэмы - стре.1.ьча- ~ Оксфорде, спроектировавны~ и 
тыо очертаnшr арок, пере:кръmа10- построенные К. ff:)п (1.оторыii', к 
:ШИХ проемы! :в барабанах ажурных с.tову ска;зать, счпта.1 б9лее пра-
боковых гАавок И1 о·rдм.ъпых: частей' ~плы1ы111 ва;з:ьmа:rь f:)TOT сти.rь са-
nарапетов, а таюке и apoч:ю,rit рацю1скпм, у;ка;зьmал :i;i:a. то, что 

поясок, nоддержива10!!!)1Й 1,арИИ;3 готы бы,ш с1,орее ра;зрушите.1ш~m, 
цептрал.ьв:оrо куnода. чем строитмя:ми). Пеудmште.п.в:о, 

т nи что 1шен:по месь в Апг.{ии полви-
. акое соедппе е древnерус~ J!ПСЬ у»..~ в 40-х годах. ХVШ с~-

ских, готических и барочпъ;Х черт де,-uл первые новые построiш.п в 
т~чно длл т.а-R па;зьх~=ои «рус- rотпческо111 стп.,1е. Правда, в pТJtX 
скон псевдоготики» l r ш-нача.1:а " 
XIX вв. ЛВJIЛIО!Цей·сл руссг.им Da- 1;1остропках п проектах rотика по-

' · ,. nmra.i(acъ очев:ь nоверхкост:ао и 
риаnто111 второr() пуrи n ра;звитип · - , б . •~ ii · "' . наивно, но f:)IO ьr.;ю .1nшь на.чадо 
евроnеиско архнт:ктуры того в 1,е- тоrо пути, которьm приве.r ц " 
l\remr, ~,отор:ьтй; мо, mo на:зватъ 1>0 - по1rв.11еяmо 6олее серье:зных uо
маuтпческим. G1poe1, п и;здаmiй' и к .nронmшо-

Ееош poдиnoii ocuoвrrQro -rече.- :цenmo ртой архитектуры ~а 1юn-
шш, приведmеrо 1, с<>;3дащдо 1,лас- тШiент.. . 
сuци:зма :начала XIX века, был:а . По.лмеиnе так n11;зывае111Оti псев-
Фра.uJJ;нд, то второе течепие-ро- ~о:готmш :в namen страпе 061;,1.~~: 
111а.в:mчес1,ое, стре~шnшееед ~то'Й'rи: свщзьmадось с .noe:з,'щoif D .Аnгдшо. 
от :междупародшrх ~..лассиче:юrх да- ~ ·J 77-1- f 776 rr .. · архите-ктора 
лопов в сторону- ср_едпевеRов:ьrх И. В. Немова" но .такому. J!IpO;g!CII
фop~r, :зародnло.сь n .Anr.nm. ~дссь ному <>6!>1,1спеn:ию - ее ~а.Р.о;у;енПJI, 
даже nосл:е того, ха.к И. Джон<>; ре-·,. nро1•ийореча'1' и ()тмечешrое в~пn~. 
шпте.11:ьnо поверnул: архите:к-туру :~;rа:шчпе, некоторых ~ерт 1qJевне.: 
своей страnы на. RJraccичecкm1 pyccкoit архщек.тJ'РЫ-~ Jr ·~ py_cci.шx_ 
путь, все же СIЩ3.Ьl!f8JШ.СЬ 1J :за- <\ПССDДОFОТИЧ:еффх» nocтpoil1щx, 11 , 

масюq>оваппоii фор~tе те и.ш :цпые 11аты П31!бо.iее· р~~ · ~ · ~.: J~--
1·отпче<;щrе черты. T;utoв~1 арк'Gу- 1s~ва uердовь·:усад:ъбы_ C:i:_a_p~-~ep-_ 
таuы, воспрщшщuо!![lrе распор_ ки;iOJJO б,1щз Ito.t0J1mьt) nачатал- nо-. 
qвода средпего ;ь.ефа собора св', cтpoirr<oii в 1759 году: Архиrе~iтj-
Пав.1а :в Jiоцдоне (1675-1710 rr., ра ~этой церкви бо,хее ро;'(ствеn:ца 
арх. К Pf)n), шш те же аркбута:н:ы русской архите1,туре ХV'П века, 
и 1,оптрфорсы, н:о прп.мененпые чем ronm.e, и на.mчпем тех И;Ш 
1,а:к децоратпвшш дета.rъ в бапnrлх пщ,rх древиерусс1шх черт O'l-ъr6-
. l[OJ1дoнc1mx лер1шсii Р-f:)па u Хау1,- че:uы II nосАедуюшие постр.оn.к~ц 
см:у ра, и ж1шощrсдые сиАуf)т.ы ;этцх В. И. Ба.жено11а (усад:ъба ;Jн~шеmш 
1( 11morи..x другuх .о;с1жовu1,iХ ба.ше1:1 1768- 1784- г1·., nострошш в Ца-
то1'0 времеюr. в ·rex .же сдучмх, м.r- рuцьше 1770 I'r.), м. Ф. l{а~ако-
да нужно бы.10 сде.i(аТЬ nрдстроnду; ва (Петровсюш1 дворец И портIШ 
1, древвеы:у :здаnшо, aкr.нriicIШe Ч_удооа мопастьчш в J\'{ocl{..oC того 
архпте1,торы XV'II-XV'IП вв. ра- же вре~rеш1) и др. 

.. -

Рапп.не даты р_усс1шх: «uсе1;що-
1·отnческnх» построеR и. nалпчи.е в 

них родстш1 с дрмнеруссrю.ii ;~р
:штехтуроii n барокко Х V'Ш . ве1,а 
говорят о то11, что цолвден:пе в 

' Росеип poмa}IТ]Jqecкoli архитекту-
ры объяспяетсл ne то.n,ко ~па.Rо~r
ство:м. руе<:кпх архитекторов того 
вре111еnи с nоС.1rеДlfИМи течепюnш 

;3ападпо-европеиско:й архитектуры.
Оно бьrАО! в то же врещr и .продо,r
;ке:в:и:.е111 I'Oro преуе<.'СЗ. с.ш.ЯJШ . .я :за
nадпо-евроnеtiскпх: форм с русски-
~rи, который ска;зывалс11 JI n ба-. 
ро1що ХV'Ш века - в пятиг.11авии 
,церкnеЙ', в nе:которых деталях 
обрабопш фасадов, в пристрастии 
к. высотным комnо;з~щ:юr11r, в осо

бом ввшпmп:и R сш~та111 ;зда:ниit и, 
порою, в- ~еnчетав:ии nовых фор111 с 
ncкomroti теюnшой кирnичnой 
R.118ДRU. 

~.11овом, в_ ро11rаитическои· арх.и- . 
ТС~'l,Уре ХV'Ш-иачм:а XIX 'Iш. рус
скпе архитецторы шл.п ne ;за наи
боА!,\е ne)?.e~Oв1,~m арХI1Те1,тора11ш 
~anaд:иoii ·Евр«;>пы, :по рлдом с юr
ъш, .ir сома.m свой русский ва
риант f:)TOU обшеевроnеЙСJЮU ар
Х.ПТ0fтуJ>Ы, ОСRОваив:ьdi, D :ЗПаЧП
те~оft степени, па пспо.n,;зовапип 
apni'I:C~тypнoro пac,rcl(llл д:ревпец 
Р;rсп. · 

"' ....... . 
.1 • - ... • 
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J?yccц_a,r ар~_~гrежтура XV'Ш
uaчa.>ra XIX в-в. бьма од1шм п;з пап-
60.100 мо!i~пьd: п'п~редовьL-х Т&ЧeIIIUi: 
обтеевропеiiскоrо RАассццп;зма и 
прол;о..IЖа.i(а, 1l то же nре11ш, оста

ва"ьсн nац11онаJ[ЪПо:ii, пе терmщцсii' 
свл;зп с бш1ее pamnnm nостройка-
1\Ш. :нашей страnы . 

Та11:ов тот 01'нет, кuтopьrii д{НОТ 
на u;3мыш.11шшr вемеЦRuх псторп-

1оов ИСКJССТВа ·fПИ три П31ШIТШПШ, 
uострадавшnе от рукц 11.емеwшх 

варвар.он u об,ъеДШUiемые м;ежду 
coбoii ртой neчa.n,пoii участью . 

.. . ' 
('' 
~ , 



ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 
НА ПУТЯХ К НОВОЙ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Л.. Бурор 

В Афппах столт два сооруже
nпл, оба пос:rроепы в ne1, Перп:кдэ, 
оба~п;з oдllllatюnor() мра.\(ор,а- n до
рическо111 ордере, оба - перпптерьr, 
оба-хра~rы. Одноrо и;з nп.х 1-оспу
.tась рука геmш- Фндпл. 
И вот 0/UШ ЩJ f)ТИХ xpaJIIOB -

Те;зеiiоя - uы;зъruает чувство l)а;зо
чароnанnл, другой: - Парфен:оu -
вы;зьmает радость, rл:убокое Dt>.irпe
nue, восторг. Па в.его пе.n,;ш на
r.11.лдетьсл, от него трудно уйти. 
Проведя во;з,rе Парфепона цеJ1Ьш 
день, кажется, что• ты его п пе 

nача.1 смотреть. Пошал и е,1ожне1i'
ша1I гamta ОШJI,ы;ениif, от f)пич:е
скоrо спо1юйствил до r.1yбoчa:ii
шero потрлсенпл nрекрасньоr, пе

реживается смотрmя1ш, воспрпnи

ма10ц_пщ Парфенов - ~эту nepmI01y 
nд,аст11ческоrо воuдо:шеилд ч:шюве,

ческоrо гецпл. 

Рука ФIIДНI[ npom.1a по i'IIpaмo
PY Парфенопа, моде,mро]}ада кам
шt н вnесда I'apJюmno в снстеъ~у. 

П ожшш ма'I'ериал и Rоnстру~~цпл, 
u с1,уJ1Ьnтура, я перmтер-, я ска.11а, 
па 1,oтopoti он стоит: f)T'O п есть 
архитек·rура. А Te;1eii'on оста.~сл 
111:ертвь1111, хотл в нем примеnеп 

тот же 11штерпад, тот же 1ю!IШо;зп

циоПIIЪш прием, в нем есть и nро
порJ:!ПП, и кур1штуры. PyRa rепил, 
построившего Парфепоu, па nе
ско.rько J1Ш.1.mметроu щюшшл:а Ii 
1.а~1ень, сб.ilп;зu,1а и расставил:а, rде 
~это было иеооходимо, кo.11OШllir, uа-
1,,1оnпл:а их, и;юrну.1Iа аnтаб..~е1tент
почт1:r 1,а1, » Te;зeiioue. По пас1ю.11Ь
ко нужно yi,OJ?O'rnть noc у Венеры, 
ч1'0бы ona переста.l[а бы·1ъ Beitc-· 
po:ii? Пе na 11шоrо. 

Пш,оrда IOJ 1юцструt,!JЮI, 1Ш 
i'ttатерпал:, ни компо;зIЩИонnъш при
ем, ни ;зо,1отое сечеШiе юш дpyroii; 
J>IЩ чпсм, nп цмесооб1эа;шостъ·, 
lШ ~э1юно11ш11, UJf вместе, шr по

ро;шь по со;здаuа.m архпте1,туры. 

llo mmorдa ne 'бьJ.110 и не мо1'.1ю 
быть подтmп,1х архитектурных 
coopyжen-nii', rле каждыii 'п;з f)тnx 
фаг.торов ne быд бы полностью 
учтеа II пспоJIЪ;зова:н яап.1уч1mш 

обра;зом, т. е. папбо.1ее совершен
uым п совремеu:ным il/lЯ cuoeif зпо
~н способом:. 

00 

В гре<1ескоii' архи·rе1,туре коn

стру.кцпя и 11raтepnaJI входи"n:1 каt, 

fмемент сив.те;3а n теRтоническое 

единство, в архитектуру coopyжe

lIИJI. ;3атем постепенно происхо
дп.1O 1,ак бы «выдменпе архитек
туры» · ~:З тектонпческоrо единст

ва· сооруженпл, во;зпикада отде.u,

по «КОR.ОтруRЦ.ИЛ» и отдмьно «ар_

хптектура». 

Гр е I, И ПС у К р а Ш а ,1 И 3 р
Х и т е 1, тур у а р х и: т е к ту р о :ii. 

В П.арфеионе нет арх1rrеRтур
пых украше:пшf, а есть .шшъ тек
тонические ~элементы сооружения, 

моде.mровав:аые и приведенные в 

rарlrоnическую систе111у. Украше
питrи с,11ужат ску.!lьnтура и: по.ш

хро111ия, пр1шеnенпые так :и в та

rнL'\: i'trecтax, rде они не вступают 

в противоречие с rе1,тоШiческимп 

f).1Iе11rентами 11 в:е nрошта10т n nи.,х, 
а им:евпо - в свободном or текто
ппческнх iэ.1eJ1renтoв п1юстранстве 

'l'IDmaIIoв u 111еждусто.шиii триг.m
фов. 

Ипьmп с,10вамп, унрашепил nо
,mхромной <Жу.п,nтуроn JIВ,flfIOTCJ[ 
пе;3ависiu1ьпш от ocnoвnoif те1,то
nп<1ескоii с11сте11rы. Они ue щэomr-
1,a1O'l' cnoeii п.1астикой n· те1,топтr
ч:ес1,ое ПJЮстранство сооружеюш. 

Р и ы: л я не у к р а ша .1 и а 1>
х итекту р у архuтек тур о li. 

ОрдеJ_)а, 111эистав.теttн:ыс ршыл
па~ш к тектошРrескоii системе арок 
Ко.m;эел иди аяфптеатра :в Пиме, 
нв.1щотсл архuтектурны:юr украше

nnю1и по отиоше,НИIО к те1,тони

ческоii' ·систе~rе сооружеmш. 
При ПО!IIОЦ!,И орде}>а ;эдесь Rat, 

бы осу~яеств.1Л,1IОСЬ пе1>еиесенпе u 
ршtсш:1е памятm:пш 1:o'ii rармоюпr, 
1шторро ри:~1.11ше · ОЦ!,)'Ц!3,l[И n пa
м1I1'lf.m,ax гречес1шх. Такю1 обра
;зо111, в ордере наивnо виде.m основ

ноц юrюч к архитектурпоii· rар-
111ои:ии. Ордер с:rапови'l'Сл отвъmе 
фшософс:tt1ш кд11шем архнте1,туры, 
«корnем мапдра1'оры», nрисутствис 

1ютороrо наверnm,а до.,жно сде

лать сооружешrе nр·е1,раснъш. 

В ренесса:нсе ордерn:ое Jl,ра
щепие, будучи и;3об"раж,ев:ным па 
стене, начинает пронп:кать c:uoeii 
п.1астп•1ес1,оif трехм,ер,в:остыо в ·re1,-

то11ическую чэех~~:ерность стены, 

nce же оставаясь nодчи:ненпым: ос
новноii, фактической конструкции 
стены. 

Наконец, барокко ра;зрушает 
архитектурную тектонику, похно

стыо подчпя/Iл ее nдастике. Орде
ра, укр_3.11Iени11 и вел тектоническая 

система ра;зрущахотся, удерживаясь 
n пространстве ;за счет недифсреп
цнрован11оif, тс1,тOШl'1естш пе ор
rанщюванпоlf J11ассы 11rатер11а.,1а. 

Вместе с фop!lloif 111енл,1ось пре~,:
стаn.rепие о nрочпо~тп и cвoiicтnax 
материала- от до11шппрованил 111а

териада в Erиn·re к ,до:мшшрова

пию фо·р;)IЫ: n 6аро1шо. 
До наших ,1t1Ieif ж1rвет вера в 

111аrпческое деifстnпе ордера, при
сутствие 1ютороrо (н,ш ero ~1асте1i) 
на фасаде ;зда.нпл ДОдЖIIО ПЕШП
нуеi'IЮ сооб"шить ;зданmо u красоту 
и rармоnюо,- все, чеъ1 oб.;ia~a.m: 
про1r;зведею111 Фидпл. ~тому же 
учат в школе и в аRаде11ши. 

В ХХ n. DO:ЗHПR,•tO естестве'!mое 
i1~е.11ан:ие п;збавnтьсll от f)1.·oro совер
шен.по утратившего свои· c11rыcJ1 ру

димента архитектуры и б'ыд nро
nо;зглаmен примат копструк_цпп. 

Bllrecтe с «ар:.::1пектурпы.юr фop
J11rniш» бы.ilо при f)TOM nыкпвутО' 
предста1меш1е о то11r, что архитек

тура. п цмол~: л:n,rлетсл nс:кусств9и, 

т. е. вместе с nодои· п;з вапnы nы
пл:есnуди 11 ре6е1п,а. 

По сутеству пет nшш1<0rо про
тпворечид иежду совре)tеш1од тех
юшоii' u 1rc1,ycc·rnoJ11 - ~то, nроти
.воречле во;шиюцо в ;з1:1a1WтCJJ.Ънoii 
111ере 11;з-;3а тоr(}, Ч'l'О те, 1по 11 роп:а
rандпрова.ш пр1шат техюuщ :в ар;

ХJlтектуре, пе .nобюш n не пови-
11iаАи 1rскусства, а те, Rто nроnа
rапдировали арю1тс1а·уру шш nc
J,J'OCTBO, пе ;nобп.m и не П(}НИ.\lа.ш 
техmmи. 

Itpax пш·шшстп•1сс1,ото 1юн
стру1,т11вп;3~1а, лпшепного n наших: 
усдоnклх nдeii'нofi почвы и дав
шего n птоrе бе;зграJ1rотиые и 60;3-
радостные дома-коробкп, 1rриве,1 iщ 
cnreяy iэтoif пшоле peneccancнyio 
школу. В тшчестве до;~унга, обеспе
чивающеrо лрееn1стnенnость и 

uм:е1ошеrо соврс..,1енвое ;звучацие, 
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бы.J(о выдвпп_уто по.11ожеппе: «1-мас
сшш - 1юnструкт1rвпа», ;за·rем -
«_ренессанс- fЭТО тож6 1{.11ассИR~», 

с;~едовате.iIЪно, «ре'Иессаn:с - 1юнст" 

руктиnен». 

[loc.1,0,u,кy_ rювст_рущ;!ИЯ обусло
вдиваетсл nрочностыо п весщr, 

то п «ковструктиnпость» репессап

са и ,1ежашие -в его оспове архи

тектурnы(} прmщ,ппы «вечпы и 

nеи;змепны». Сдедовате,rьно, ка1, 
цо.~~аrо1· прmшрже:~щы peпecca'fc

no:u школы, нет 'mmаких nреnлт

с1·вип к то11[у, чтобы: ла осnове 
констру~,тивных прIШJ!ИПОВ ренес

санса дедать совре11rеn:пые вещи, 

с1•роn1·ъ сов ptШCHllЫC ДOJ\Ia. 

По в том-то и дмо, что ренес
санс u архптснтуре отшод1, пе коп
стрJitтивеп, а це.nrко111 n;зобра~п
те.'IеН. 

Естествеппо, что поm,1пш ·архи

тел1·ора noc"rpOnТЬ' совре11rевщ,1е 

сооружеюrл па ренессаnсаых nрШI

ципах_ приводят к спстематп.чес1~1 

пеудачам. Но так кro.t предuосы.,qщ 
въrr.шд,rr убедительло (кдассюш 
1,опструктнвпа и т. д.)', то неудачи 
nриnuсыва1отсл оо:ьrчпо ,'ШDIЬ nе
умеш,ю того П.IIИ 1moro архптеr,

•1·ора. 

Я думаrо, что ;за!ЦИТНtllш ре
песса11споii nm.o.mr п ca11m Щ)екрас
nо noюmro.oт :n;зобра;зnте.'IЬпую 
су~,.ЦПостъ· ренессанса. Но с fЭТПХ 
ПO:ЗШ,JUfi ;t1ЮЖПО ;3ЗШПJ!!аТЬ' ТОАЬRО 
п.rсппте,п,лое oбam:m:e архитекту
ры Во;зрождепнл, кото1эое 1, то:11у 
же тю, вc.rm,o, что ne пуждаетсл в 
:зашnте. Одпа~ю одпо1·O п.1епnтеАЪ'
иоrо обаmnш ма.~о ~.iJЛ ут:вержде-

111111 в наши дmI «nечпых» npШI
nrmoв ре11ессапса. ПоfЭто~1у реn
:п пте,tи 11ос.1едпеrо nъrдвигают по

.iJОЖt:щпе о nе:~ш:пх «вечпых» 1,ате

rор1тлх npoчrr.ocrn, веса u т. п., 

будто бы nошют,еrmьхх в архпте1,
туре репессапса. Но в том-то 11 
дмо, что все fЭТJt 1.а,,е1'0JШН отюодь 

пе вечны. Вс;,.ъ меплетс11 пе то.iJы,о 
прочность материа.1а, по п папш 

предстаu.1еШ111 о прочnостп того 

же матердада н умеШiе его ппаче 

пспо,'[Ь;зовать, а, с.~едовате.'11,по, п 

nc.c 11 об·м11r, 'I'. е. фор11щ и со
ра;з)tерnости (таR, ваn]_)л:мер, сора;з
Jl[ер:постп Qрдера обус.1ов.;~:еш1 ра
ботоii' Rюrermou ба.uш па п;згиб, 
ч1·0 пpe1tpacno поtшммось :греRа

ми, paccтan,11rnIIПDm: 1,о.11ош1ы nрп 

rtpП11Ienorши деревЛШIЬJХ а1)Хuтра

воn, и чего nce ЛН} пе де.11ает ре-

пессщ~ная mко,11а пр.п жел:еэоб'~~ 
1•O1шых архитравах). И11rепно fЭТа 
neno:зi'lroжпocТii со;эдатъ на оспове 

репеооапспых прип:,ципов что-пп

будr; другое, 1,ро111е ре:яессансвых: 
фор~r, и прпвма· к чисто репро
дукцпоmю'й' архите1tтуре. 

Полспю примером. l\'lо;заичи
сты XIX :в. все111и с.ил:амп добива
,шсь• так де,хать 11ю;заиБ.у, чтобы ~ 
пе.u,;зя был:о от.11ичить от ъrac,111-
в:oii живописи. И доби.mсь. ff JIQI
чтoжи.m ;~1ю;заш,у 1шк ;з~шечате,rь

пыif художественный· ъштериа.1(. 
l\1о;з,а'ИЮI XI n., 11.nr 11ro;1ЗElJш Омепп
дов в 'ДамаСiш, Торче.1r.10, Дафпи, 
Стаi'!rбул:а, IUJeвa (особешrо помед
ппе }, где мо:заmш юrчето пе репро
дуцируrот п не JL11nтnpy1oт, ЛВJIJI

roтcя ве;забьrвае:11ьаm художествеп
пьmп обра;за11IИ огроllшоп· nпечат
.11111още1i' сп,ш. СодаваJiпсъ fЭТИ об'
ра:зы специфичеСКJIJ\IИ средствlll\Ш 
i\IO;зRИRn. «Репродуrч_шо:вваю> псп
ходоrил XIX в. yбn,ia не толыю 
ио;заику, по и гравюру, гобм:еП' 
и т. д· Отношение R штукатур
ным: дeт.a,;rJI11r в ~рхитектуре Поl\mеп: 
совершенно друrое, чем в XIX -в. 
Там штукатурная дета,IЬ' пе пмпти
тпрует 1-:ai\tenь, она прm~:епена 

ску.iJьптурно. И, ec.,m репессане 
со;з,щвм чудесные веJ.ЦП, то пмеп-

11O пото:uу, что оп пх со;здаnа.1, а 

б.ш,зкое nовторевпе чере;з пять 
с1'одетм· обра;зцовоrо nам11Т11ИКа 
лв,шетсл peпpoдJI{J!Иeii'. Учебное :и 
художественное ;зпачеипе таких pe
npoд.Y1Ч!mi' бесспорпо п те.ъr выше, 
че:u 6.mж.е опи 1{ op1U'l!Пa.1Iy. Хо
д!ПJ же мы в 1\rу;зеп· п;зобра:зп
теды11>L"\': 1rс&усств Сi\Iотреть· n nос
хптлатьс11 с,1еПRю1ш. Нужно п1ш
:зnатъ, что apxI1Тe1<тypnyro репро

д)'КLШЮ сде.1ать :зпачпте.u.11O труд

пее, чем ску.п,nтурnу10: nосл:едпю:~о 

просто от.швают. Трудносrn ар
хпте{(турnо1f penpoдyRnшr ;за1\.uо
~rаютсл в тол, что• сооружепие 

СТОИ'( ·оолшnх: дeuer. И просто 
Сl\оnировать уже суш;ествуrощп:ii 
пстор11чес1шii' nаi\rлтпик, сдеJiанuьrй 
ДJIII дpyroro па;значепия, потерлв

шего веmпrи сш,1с.1 чере:з пдт.ь 
nе1юв, нмь:зл, поf)то111у приходптсл 

в cтapJIO ;заданную фор1rу nкда
лывать новое содержав:не. Че:u вы
IПС 111асте.рстnо, ~l\r пе:за)JеТПСе fЭТО 
удается сдмать. Попутно• прихо
дится 11rешrть· ра;змеры сооружения 

n nм.O11r, репродуцироnать 1-:а11rеПЬ' . 

в щту:~,атур:~tе, 11щскпровать жме

;зобетон п т. п. В :аё1ют9р,ьц c.ry_-

чаях- ~это удается сде.1ат1, n nо

доiiтп совсе111 6.ш;з1ю к орвrmшАу. 
Фи.J(ософил реяессаnсно'ц шко

.,11ы В OCHOBПOl\I сводптсл 'R' фор
ма.п,по rра111отпо11rу п;30оражешпо 
na ,стене весУ!!!ествую.щеu ордер
поit ковстру:~tJ!ИИ идп ее ~Аеъrед
тов - в по.п10111 противоречии с 

деiiствптмьпоii· конструкцпеii и 
ва;зяачепием сооружения и вре~1е

ием ero со:здапил. «Не оыть, а 
&а;заться». 

Надо .m п:зучатJj RAaccиRy? 
Надо. Н-адо .m ~шатJj ее до кон
ца? Надо. У111енье бе;зу~юрп:зненно 
с точки ;зревпя фор11rы, подражаТii 
cif - есть .m :знапuе до конца ?1 
Нет, ~это то"1ыю подошrна дорогц 
на пути ее п:зучеШIJI. Втора11,. бо
Аее трудяал часть Jrежнт да.IЬmе: 

так ;знать· и nонлть, ч_тобы пе 
подражат:~,, а дел:ать по-друго111у, 

по-свое1\1у, по-ново11rу. ДоАжяа 
быть внутрепняя свя;зь, а: не ф·ор
ма.n,пое сходство. Не nce R.Iaccm.a, 
ч_то в:а;зьmается ~тm1 m1еи'ае)1, и пе 

СО BCJIКO'ii' Rдассическо:if традицией 
fЭ'rY свл:зь нужно устапав.швать и, 

во всЛRом мучае, в первуrо оче

редь с трад1щпеfi' тeRтonnчecдo:lf', 
а пе п:зобра:зпте.п.ноп, т. е. не pe
neccancнoli'. Кл:ассНRу нужно :n;зу
чать так, RaR ее п:зуча.1 Лермоnтоu, 
чтобы шrеть право rордо ска;зать: 
«нет, я пе Баifро:я». С)Iедул ре
вессансдоii' школ:е, в .1учше~r с;rу
чае, в конце f)ппroucrюro пути 

удастся ска;за:тъ: «я почти Ба'n 

Па.ыадио». 

* * * 
Ордерла,r спсте.иа очевидно 

адеt,ватиа лредставдеnшо о nроч

ностлх J1rатерпа.1ов тысnчедетпсii 
дЮJRостп. Ордер, перепесенны:ii' na 
стену; сооружешrл, сра;зу пере

водпт :здатm:е в r,pyr древШIХ. пред
став.11енпй' о весе, проч:ностп u 
ко11струкцип и, сл:едовате.rьпо, де

.1ает пеnо:з~rожным ра:звптие со:uре

~rепного обра;за. Ведь соnременньrif 
обра;з вера:зрывпо сnя;заn о новыУ 
представ.1ение~1 о прочности мате

рпа.'lа и с яonъur обра;зпо-п.1асти
чесЮ1М 11ыражеnие11r, своiiствепвым 
совремевnости (п - уже паmедпmм 
свое воп.11ошеппе в лруrпх nс&ус

ст:вах ). Я хочу nолсmпъ na npmre
pe, -что л поппмаю под п;з!\1епе

пие111 представ.1еппл о прочности 

hrатерпа.tов 1:r Rа1ше 11pO'l'IIВOl~eч1rл 

BO:ЗIIИl{ЗIOT па ;эТОЙ П0'Ш6 1\rежду 
тр_а1,товцоit фасада n ренессапс-

Л 



в:о:и niкo:it'e и oбы•tнqli coвpeiiieщoif 
кпрПИЧJIОfr етепо:ii: · 

Т~ш же, как 1r в. живописи 

р eu:ereaiкa; JIИ!IСЙЯ о-п.т~с,:m :ii СЮ1Й' 
обJ?а;з в архnте1,туре почт,:u: пере
ходит в ·объе111, 11-икоrда 'в него ne 
пер~хомJ оставд:лсъ под,шnе~1м 

кapтmmo:ii пхос1,остп стены n.111i ,11;0-. . 

СI.И. 

Длл т~шоrо и;юбрю~епюr ор-. 
дepiro'ii снстешir стена до,11жна 
61;,tтъ, IIQ I,раfШСИ: J\!Cpe, равна 
третьему (r,rубипnо111у) 'щ1мереJ1.Иiо 
п;зображешrоtl орлерпоii систе11п,1. 
п.ш ее части. Т~ш п ·был:о, в рев:ес
саnсе - при стенах тQ-.n,о,иною по

р1rдка 1,5 i'!r. По .наши лредставде
нил о пеобходимой и достато-i:аой 
то.lЩ!ИНе стены, т. е. о прочцостп 
~тарого 11щ•rерnала, n~1еки..Ш(Сь, а 

ордерные с,оотиошеШiл о<:такцсь, в 

ре;зу,IЬтате -чеrо дрИ~fСВ:СНИС ор
~ера п.а e-т~iie дает с.ююшi, lf рддо111 
j:ЩСЦеятрИ1mЫе l{ОдОВ:ВЫ, что, во 

вслко111 случае, пе очень Rоцс·.rр:ук

тивп() .и дрво.п,по да.11ню от «веч

щ,IХ прпвуипов». Пер.а;зрешюrое 
противоречие . во;зпw,,110 иежду 

прш1епемем па практиде теории 
реnесс;щспои· m«O,IЬI и но. в~ьв1 
1! р ~ д ст а в ,r е а п е 11r о п р о ч п о

ст п- ст ар о r о и а '.1; ер Jf а J[ а. 

: Пред-ставптели репессапспоif 
mкo.u,r, веролrяо, во;зра;злт, что все 

~т() совсе~r ne :rак и Ч1.'О они де.та

ют впоте со'времеппые. ~данµл. Но 
е~::ть -!П хО'~л .бь1 ~дно та1.ое с.оnре
менnое мainre, в к,отор~м вош10-

тп-.1шсь бы прmщипы реаессапспоif 
nш<мы и цоторое бы..rо бы сво-
60,1(110 от всегда сопутс:rвую:ще:Ц 
~:этп!t прmщшнш архаической' фор
r,rы? 

* :;: 
* • 1 • 

Су:ществJiот и ,;,;руrпе ~цетоды 
ap.xureктypnQr0 ·rnDрчества. Напри-
111ер 1·шюй .. Берут ..rиcr бyJl(aгu и па 
не~ щщхуr no порд.ДRу: 1) ЖJf;3Be- . 
радостnость, 2)' и~ду~трnа.u,ность, 
3) освоение памедщва, 4J шщио
ва.1ьu:ое по фopr.re, 5) со;ц:пал1юТ'п- · 
чес1юе содержание, 6) c~e;i ис-
1,усств и т. д. Пока черт,птсл 
проект, бy111arir л;ежпт па СТОJ[е; 
в вее ;~аr.шдьшают, 1юrда проект 

выче_р.чеJJ. Берут красшш 1,ара:п
даm п де.1ают прове.р.:ку испQ.ше

ниsr. .. 
1: 1Кп;зяерадостnостъ 1...:.. ;здаппе 

бедоrо 1JВета - есть. Крас:аъш 1,а
раидаш0-м с.-тавихсл rегпчка. 

з2.: 

2. йп'~стрпальность? - все 
~°UQ «·варrир, jice ОЮ1а1 .'18СТШЩЬt 
п ,;,;веря - coвepnremш о,;,;иnако

вые.:... есть. Птиqка: 
3. На~.1ед~~о~~kа_рnи~_ p~iiec

caнcяы.ii'. Есть. ПтИЧRа. 
4. В:ацпо-нальп"ое' . по форме.

Русские на~п (иd а;зербаiiд
жакские, e~m ~о~ стр_!)И:1:СJ\ в _Бa-
Jty ).- Есть. Пт~а: · 

5. Gоуиа.mс_ти:gес~ое содерж.а
ние?-Д.,,r 1,oro дом?-Д.ш ваших 
советских ·.uoдeif, и nо-том ~бдема. 
Есть. Птичка. · 

6. СИR;~? Скульптур!>~ в па:н,
то и.m трус.ш,ах, .в ~ависmюсти от 

Кдlшаiа.- Есть. Птичка. . . 
рто один и;~ р.аспростраnев:ных 

1t1етод9в, по iЭJ."Q вообше пе архи
тектура. Существуют и др-уrие ме
~о.~ы, ме,в:ее распростраuеn:пые, 

по;зво,mвшпе рлду J\Iастеров со;1.дать 
1:1а дашю}r ~тапе ра;звитпл дачест

веппьхе прои;зведеяил, nо;зnоюпощие 

став111ъ новые ;задачи перед паinе-ц 
архитектур.он'. 

По в основпщr наша: практика 
и архитектурная теория, п nрепо

да_ва:ни:е D п:толе П!)Строепы на ре

шецилх архитектурных ;задач в тл

же.п,~х материа.rах, ·т. е. в иатериа

.,уах с :вщ.шаД уде,1ьпой прочностью. 

Теория п;зобра;зптеJ1.Ьиоrо ре
l!ессапса, распространеццад в па-

шей шкохе и прак:rике, находится 
n no.1111011r противоречии пе то.п.ко 
с повыми материа.J[амп, по 

и с о ст ар ъх м 11 ~r а тер и' aJ~ а-
11,( п в и о в о 111 др ед ст а.в .1[ е u п Ir. 
В ·припадке 1,акоrо-хо необъ11сnи-
11юго рстети;зма репессапснал тео

рия :во;зводuтся в едпнсrвеннуrо п 

нелреходщ:gую ДОГ11IУ - и практи

чески осутеств.шетсд. 

* * 
* 

Антп'IНад Грецил u· ее пас.1ед-
1шк - русская n1ЩИонаJ1.Ьnа!_{ архu

т~ктура, -поатроенна.я. na прпnJ!П
шrадьно другом: oтnome'Шllr ко1(

с.труктli:Вяь'IХ ц п;зобра;зите.,1ьаых 
fме11rентов, рассматрп:ваютсл катt 

археожоrил, и.1и испо.l(ь~уютсл .11шrr,' 
ддл 111ехаnпческо-1'0 nереnесения де

тмец XV'II u. n совре111епnое ;зда
пи~. 

'Нc;reno ,~,;у11rать, что руссг.ие де
тали ХV'П в., лоплтые чере;з Ста
сова п nовешеп.в:ьrе па степу совре

менного ,жи.п:о:rо дома, -; jЭто «110.;· 
русски». Ведь ХV'П dJ. деда..r пс 
так, как XV'I в., оставаясь рус-

с)tпи, а ·наш ХХ .n. З:Iе Аоджея де
.iа'Iъ, как XV'Jl В. ;:)то ДО ТОГQ 
лево, что и: писать об" jЭто11i ~ак-то 
ймовко: 

Конечно, пе_реносП1J>' rото]!ые 
дета.m ,11.еrче, че~1 тrошrrь на)!ИО

иаJIЬные особеШiос.тп, САОЯ-'Шlriшеся 
D OORa;;,c И nposrвmimпe се6л ВО всем 
и;з111iшчиво11г мв:01,ообра;зии -ст;11.m:-; 
стическпх форм. Цоuятъ трудно, 
во ilуж:по . .Бо·r jЭТО и будет пацио- . 
nмь:но:ц ш, форме архите1tтур9й. 

В руеской apxи-.rettтype XI -
XII nв. (nanp:UМl}p, :n цер1шп По
крова па Пер .. ,ч1),- берушеп свое 
naчa;io, как мне представля~тсл, в 

аптячноu Греции, •rep~ дa.J[Jlfaтmr
crtn:x 111астеров , с.тронnmих · дворец 
Дnок.п:етиана в Спо;~а-то,- мастеров, 
с.п:авив:швхсп своttм ум:енье11f, восхо

дЛIJ!ИМ ц аnтпчnости, де..rать архи

те1,турпые дета.'IП, rоворuвших па 

С-.l(авлпс1ю111 п;зыке-, пмевnrих б.п:п;з
кую иам письмеrшость ·П: R то111у 

же nравос.1авпь~х,- IOIТJI'If1Ыe тра

дцgпи удержа.mсь и выра;,~юmеь' 
в то11r, что в pyccцolff а-рхптектуре 
rосподствоваJI тектовmю-п.1tстиче

скиit npиm.J;ИD антИ'm:Ой архитек
туры. 

Дев'стnптм.ьnо, ocнo1Jtюii' -reц
тomrqecкoii" спсте!\юп· n;ерквн По
крова па Перm, Д11mтрпе'всноrо со
бора, Рл~аnскоrо сооора, Д.n,и 
Пророка в .Я:рос,11;ав,11е илп дере
nmпrых паш~тшuщв OJопепкоrо 
1,рал лв.1[летсл 06'ъе11r-стеnа. Все 
оста.u,пое ,mл:летсл с1,у,IЬптурно:и, 
ш:астпчес&оii', п;зобраt3пте.1Ьпоif re-
1110:if, то.1ы,о nодqерюrваюшеif и 
ycшr11na1oшe1i по - ;зai,~ny цовтра
ста основnу10 те:кто:яичес«ую систе-

111у. Кю: в р_усс1ю11r ;3ОА'Jестве XI
XV' вв., та1t ,, и в архптектуре 

ХV'П в. (1tоторщ1 111оже1· ·ro.u,кo 

ус.1овцо uа;зьmатъсд барокко, так 
ItaR ;здесь ne·r rлавnого nриеушего 

барокко ~ ро;з1Jуш~RЯJ1 осиов'Яоif 
тектоипческоif системы. - стены, 
объема) степа и объеl\С остаются 
те«тоничеmшмп; и 111еняе1с11 топ.

ко характер, J:f~OopaжeW:IЬIX АеТа
лей . .Авт.~,:чпал rреческnл траАЦЦПJJ, 
DПИТЛIIШ.111. руосюш я.схусство:м, 

,юiт u: бу доо- жит~ в p.yoc.кoit ap'
XIi'l'eRтJ_pe n JП1иетс11 ее от,mчи

теJIЬ:Поii особеIСНостыо, ....... а •.пе lf0 

п_.ni друm~ дета.осn n.m пa.m'll:iИl{п. 
Алтпчпал архnтег.тура. п ее иа

С:tедimк - русскад архптеRТ)'J)а,
сп,u,вы irc каnопам:и, а щ1мевеии
ем фо~11п,r при сохранении ос:вов-



-JJOro .пр,ндu1:ша. рто 11 может быть 
,ключо:ъ1, · Jюторыи.· п.о;що.i11т реmитЬ' 
лpoб.ieJ1IJ с1нrте:за п.rастИ'l~С:~шii 

.. формчJ . и яовоrо материала,. Ощ
-т.евле ц попимаппе nрив!!и:пu:ааьщ>· 

новоrо пo~u<).JIJIТ и;ц.rевить 1r по.

влиять· на отuоmенил :к стары.м 

i\ta'fepнa,1ror~ су~,.цес-r.веппо и:эме:mm 

r)Стетuну формы~ сооружепи:ii .. , во:з
»о,:щм:ьtх и:з старых материа.щв, не 

.отодnпrаn 1Jx вг .11убь веков . ренес
щ11rса 1r не rри~mрул, no о6ра:зцу 
констру1-т1r1щ~~rа, под же..rе:зобетов. 

I 

* * . ... 
-~ Прогр_ессющал ро.п, н~уки _J_I . е~ 

дос_т1!жед~ не _:rо.11ько в TIJ!lf, _ чт~ 
оли, · бу~:учи пр~тичес~.п освоепы 
в цр~r.r.пuдеmщстп, видощшеnтот 

r,ту про~tШЫСШIОСТЪ, :по п в том, 

что ~щ;е ne буАуч:и цо.rщос!ью _ ос
роепны.м:1I, опи .nпдои;змепт.от наше 

РО:ЗП~~~, ~оторое ПO-ROBO.DtJ nачп
нает nоспрпщшатъ прпnьrчпъщ ne
Ц!lt 1r .D1атериа.1:ы и nо-друго"1у их 
нспо~1.ь~оnать как драктпче_с~, 

'1:а,к и Ч'до~~естnевnо . .А.рхи:rектура, 
спрлтавщансл ПOJl C1:]>~ycon.o 1,рьыо 

If:ЗТl~чn_ЬLY Щ>mщппоn pe:neccanca~ 
олажетсл перед удивите.п,пы~m ne
!!!a)IП, ес.ш nо-вре)tн ве вьrгаш.пт 

rо,!о.вь~ n;з-ло~ _ ~этоrо r.р1!ца. _ :м.ы 
до.1жuы оыть _rотовьnm I{ ~троп
те.хьстnу и;з новьrх 111атерпааов, во 

Ji ЩI Старых ?tатерпа.11ов· МЬJ ДО,IЖ: 

)U,f , cтpOJITb п ..Р n R !! п п )[ а .{ J, }( о 

тr о-по !J о J11 у1 а не n р и. н ц п
~ 11 а д ь п о п о - с та р о ы у. 

, _liт.-.щ 11rы. Щ1:ее)1 дtло с обыч
ным ~црЩI11Фr, ~этот 1шршrч n.e ка• 
~етс.л JЩ С.IПШI,01\I ~ТШI,еАЪШ, ни nе

прочнъш, прпn.ычкьш n-, не ;застаn
:шет ;зад)~rатьсп. Но когда б.1.ок, 
panвыii по высоте ~эта,~-у и 5аRП-: 
11rл10т1dГ один .nещиро1ш:й дросте
Ц<U> )110.жду ~в~щ .,оциюш,. весит 

трn тонны и: ero приво;злт ;:ia f5 юr 
С ;3Jlд.ОД3 па O:Г-Д&.ilЬПQl'II Тру;зоnnке, 
а мощщ,хп .крад со скр,цпом n скре
жето111 по~мае.т ,ero в nо;здух. ва 

nрем.11е cn.oeii .мошпостп (пpnчellf 
riрочр:.ост.ь и вес 0.11:0.ка n кирпича 
рhвnы),..:.... несоотвеrетnпе 111ежду ве: 
COllt п стрОПТСJlЬВ:ЬЩ ~эффекТОJ\[ на
пщ~ J\tатер)Iалр:в .пасто.iь1ло бросает
сп » rA:Ц;Ja, что неDОJIЬПО црц-. 

шдо~ь :задаn; себе вопрос: чем .111ы 
B0JJIUl.i\e,мcн., етрол . 11;з OJI.OKOB? 
максимально иядустрпа.ш;.шрован
m,щ ц nеред{):ВJ,Щ стр{)И~.11:J>СТВОМ 

пm nepeв·~.кoii стропте.п.ноrо JIIJ
co:вa''l. 

Мы l'IШ_Ol'O rоворн,ш, Jt ;ппса.р1 
о том, что проrресспвпоii формоti· 
CTJ!QИ'l:e.tъcтna доз:жно быть 1-ар.:. 
1шсп.ое ст1>.оите.u,nтво, где фy.nк!!mr 
несения nо;здожепы na µр_оч:ньdi п 
.. rегкиfi !,арщщ а фу1;щJ!ИИ •rе-рмо
п:зо.11:лuип на соотnететвуюЦ!Иii лег,. 
1ш·й :запо.rюпе.u,. Иы строи.m до
ма с тлж.е.ilЫl\r ж:Jме;зобетоВ11ьш 
Rарц_,ас,ом (тлil,еХьщ шшду дрnпл
.тых )'J ~ас ио:р.,r 11 потому, что :эа

:цо.mп.те.11еl\1 OKll;:IЫB!UiG.I[ nce ТОТ же 
1шрnnч, которыii nаrру.жмсл na 
,-apR~c) n, не nо.1учпо no'Пlf н-u
кaxoji fЭ.IIOJIOl'II[ЦI (вес одпс:>го. кубо
метра тa~qro ;3даnи.1[ равен 370 ~r), 
снова во;з.~рата.il.и.сь -к 1шрmrчу бе;з 
:к.ар.каса !С 11есом одпоrо ку60~1етра 
в 475 кг! Хотя по су~,.цеству nаи
боJ1ее протресс.ивяоii л fЭnовющоit 
1,oncтpyi,цireii будет не Jш1шас с 
;JanoJПiemre~( 11 не стеяа-обо.:ючкаj 
~ ребристыii каркас-обол:очка. Па
РJiд,у с nаdрюкелш,1J11 арl\mровани
юr, шrосюnш сводмш, даrош,юш 

nо;з~1O;1шость nерет,рываТJ, orpo3r
nыe простраnст_nа, н друrrши 1юи

структпвnьош прnемюm:-одпоi.t и~ 
J'Л:!:!DНЫХ ;задач строите.Jiьства лв~ 

,1[1[етсл борr,ба с 3tертвъщ весом 
соору~еюш. 'Мы сиепшваел два 
JIOWITWI- т11жестr, И про'IНОСТЪ. 

Я вьmуж~ев: necRo.IЬnO nо
д.Робпее. остановитьсл на фп;зпко
;11rехаnпчес1~ своilствах матерпа
.'IОВ с точки ;зрепил. ~овреиеНffЬJХ 

.те'-."IПГJесхпх представ.1ещrii, так RaR 
f>ТII и;ше:юmшиеск предстаn.[енп.11 

в да.u,uейшем окажут оrро:шз;ое 
~.шлнпе в.а фор.шl'роваппе архн
тект,уры . . 

Когда етроиn.nо П]_)nводлт тер
:мп:п «Jде.[Ьнал прочиоот:ь», обыч
по с.1rеяует вопрос: а что ~то такое?, 
Удел:ьиад nро~иост~ есть 
nрочnость матерnа.'lа, д~

деппал да ero уде.~ьпы:iil 
вес. ;Это повлтпе uрпплто в аме
рпканскоц npol\rыm.-reПJfocтп п C.IJ• 
жит основлы-Dr хр11терnе!1 l\Н)-ханл~ 

1;~еских сuопств матерuа.1а. Само~т 
пе полеттгr, ec.iпf' он бур;ет перетл
же.,rеп, а дФr с:rолть бJдет, n 
наше несчастье в 'l'OJII, что 11rы 

npe~reтJ:io .ne ошушаеи npeeтJnвoii 
тлжес-rи па111ю: сооружеmш, что 
МitI к вп~t :u:сторnчес1,п др1mышоr, 

sто ДJIJI того, чтобы fЭТОi уnидеть, 
nриш,tось· дepe'iil'n па ·· одощr в 
чо.JЬКО' 'J'Ol'JЩ ошутпте.а:ьпо nоплть, 

1110 ;3Я8'JJ1T J Д0/ibli1\lt D p01JJJOCTЬ . . 
f)та «невщ1,1шцл)) тяжесть не Jie
pecxaeт быть тлжесть10 Jr ,1ояштся 

в:а наше 11ародяо0 хо:знiiство ~п., .. 
.щонами -.штров :=!PIJ со~жеm101·O 

6eв;3mra, IIex.вa•rкo:ft ЖИ.iПf!J!, Ме,#;-, 
~1епвостью -строii-1ш п мn.1.mapдa-
11m оr.а111еневшпх pyё;1eii. ·· •: 

В свете деi:iстшrте.ц,поii ·у де.1ъ~ 
в.oii прочн:остп ода;зывается, чт0с 
прочность па ра:зрыв ~rвп:.ацпоп-

ноii ста.m (11 ы/см 2) !)авиа! 
iЩЩ строите.1ы1оi·r ста.m -.- 4"40; 
проnu'!'авяоi1 ба1,е.1Ц1том фаве,ры -
.1840, а ар,,rпровавноrо .,ьн~• • ба• 
1,мита ~ 3200 ! ]{прппчеып: it-кpyr
.п,rif б.шR дает яа ра:зрътв 5, а 
я~ CЖjlTJ!e-80. - . 

~т де.1.Ьная прочность 1;прnича п 
б.ю1..ов в IO ра;з яе~ьше,· че~r 
строще.1ьноп C',ra.m; и в '39 ,ра:з 
меньше, , чем те:ксто.m1:а, дюра

мо:н~да (проппт11пяцл - ба1-е.1пто':\( 
фанера). Иnы::шr <;,tonlll'lш, кпрш1ч 
д 'б.101ш пе дв.I1потел пдеtМJ>lfЫд 
ма'l"ерпа.1.ом в · cpanпeПJilT с соn1Jе

:1rевным11 :яarepпa.~ai'lm nп по ·Щ>ОЧ1 

ц-остп, пл по терло:п~о.mрJ_у10.ш1ц.t 

1шчествю.r; Соору;кеппл л:з .co:upe
J11eп.RЫx мат~р•ш.1ов · могут OflJтъ· 
построены п стролтсл-€ :весо11 дрn~ 

м~рно р '15 :gаэ ме!'!}>шnм" че.ц 
обычные ;здl\Шlл. 

ПрJТВедеви.ые Lmфры лв.тяют~ц 
:fO.lbl{O . ~JIЖ.RIШ Пред&,:ТSШ 1J0;3l\1Q~

IIOCTe.fi, в.:µо::rуч-енпп:: сверхпр6-чJtЪr~ 
п пе,:еn,1011ров~111ьtх :1щте_р:па.1IО.в 

путем со:зданпл текстJрUЪJХ; .мате:. 

рqа~'Ц)в 1r реа.ш:зацш1 тeopeтJf'le, 

скоц (~щ1ц-уато:u.ноit). ц-рочпостц 
JUатери:а;'[о·в. ' 
. В С!ПА, ,папршrер, ра;{/)1160~ 
таи :новьrн: шц 7ермощзо.1лJ!ПJ)П-. 
ноrо ,штерuа.tа,: нашедшего ,.спое 

лри:щ~неmщ~ трQшп,ах. П:з ~тorq 
1щтер11ма бы.1 JIЫС,:рсеп до:ц ;~д-, 
мnpa.ra Бпрда па ГОжвоl\t no"noce, 
т. е. матерпа.1 ·бы.r пспытаn п пс, 
nо:,;ь11Qла1;1 в дв:у:х ero краiщп:~f 
C)rыc.1rax и Д!).I npeRpac1D,re pe:зy,'lfi-:: 
т~ты. Т~р~rоп:зо,шруюшал nане.п; 
представ;шет coбo.ii ~ спстеяу, со" 
стодтую 11;3 двух .щстоn ·с.1опстоrо 
баRе.wта. тo.qgпнoti ок.мо :. l с~1 n 
25:..мiцJцuteтponQif JJO:Зд)'lIIпoп· дpo
c.1oitкoti, ·ра;з);-е.·щцпщr по~ре-дtще 
одним .mсто111 а.ц9мmmевоц фоJiъгп-. 

Теп.1оu;зо.mруюшее -: 11;еii:ствие тa
Eoi'r стены RaR от хо.щда, так п 01: 
:reшra ра.вяо дefie-rnию юJрnпчноii 
стены то.ццп:п.ою n 1¼ 1щрпn'-J..а. 
Вес 1· кв. м ~это:rю м_атерпа-,:а ра-вея 
30 кr. Вес равnо:к e;\IJ цо термо
и;зо-1пруюшю1 ~воiiства~1 кuршtч
воп П;tП б.1очиоii ст~ы равея 
500. Rг, r. е. ука:занпал выше 
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С'rена {\, ilАIОМИНИевоii·-. диафраrМОП 
n· 17 ра;3 леrче, чем 1шрпичнал 
стена. 

· Та1щвы теп.1ои;зо.mруюшпе 
свойства 1шрпи•~а и бдо1юв по ера:.: 
n:н·енюо с совремепu.ыl\11-1 J\1aтepп-a

.1a11nr. Я дадек от 11i:ыСJ1и отрицать· 
важпостъ кирпичного и ка11rеппого 

~TPOif.ГMbCTBa, в особ'еупости еСАИ 
1:)_тп, материа;rы цах~д,rтсл под ру-

1:,а.!IШ- Я хочу Аи.mь nока;зать, что 
nрцм:ене1пrе пoriъu м:атериа.tов J\IO
ж~, по:звоАить nостроить приuци

пnалыtЬ и о·ргаrtически новый" по 
архпт(штуре жи.1ой дом, обАадаю.: 
шn:й lJJ\[ecтo о'бмчноrо прпсушеrо 
eJ\ry веса около ·зu-35' тыс. т6пн 
(вес круnноrо соnремешюrо дпnко
ра)-ве~J\1 всего в '2 тыс. тонн. 
1Iреи111уmества тm,ого свиженил 
~еса ()Чевидны И JI ОСНОВ:ЯОJ\1 ~во

длтсл к рRоnомии на транспорте, 

nо;з111ожnостп во:зводитъ tfиipyжeIIИя 

р бохьmой- с,юростью и nо:зи(}-яrnо.: 
nости и;зrотовJI:л1:ъ детали де:йстви
теJI:~по иилус-rриа.11ьпымп способа.:. 
1ю1, сконцентрировав f!i'O- nроп:з
водство na спе:циа.п,ньu ;заводах с 
ooJtьшipu: радlfу-еом де:uствkл. EcJIИ 
переход па новые материаJIЫ в 

.t,p)1J1JJ01r строитедьстве предстаn

;,1яется в настолт_gее вре11ш ;затруд

иитеJI:Ьи.ы.111, т.о в J\Iадортажно111 

t:троите.п,стве IЭТО во;з1110жтто и n 
США по.mqетыо освоено. Один IiJ

б~reтp такоrо лома nеспт око.11O 
50· кг, т. е. в- то· рщз Jierчe, . че11r 
обычного J1IОСRовс1-юго жи.юrо до111а. 
~aitи.e же ре;зу.u,таты · npii м:ало
lЭ'rащпом строитмьстве могут быть 
ДОСТИГНJТЫ И В наши:х yc.:1onuлx. 

Ест~1·вепп.о, что в11нн~те с _утоие
nпем: сrепы пропсходо:т ушют:ее

ш1е матср.ИJа.:~.а, переходш..,цеrо от 

рыхлоlt поверхности -КЗJ\mя к .бле
стяше·li пл.отпоit поверхности, обес
печ-!mаюrцеfi 111епьшу~о ·,reшronpo
nono~тъ 11' бьлъшу10 до,ТГО'llеч
nо~тъ !\rатериа.1а (пспоJIЪ;зование 
-nоверmосrпых: Св()ifств · J\raтepиaJia) 
11 ЯОВ.00• iЭСТетичеСIЮе RaЧCCТJiO. 

.!le11r беднее· фат(тура . м:ат-ериа
~а, чш "бодьше потребn()стъ его 
Моде.пqэоватъ, '1'. е~ ·:заставnть :nос

прtmпматъ бoraтJIO фopJ1t:y ю~есто 
бeдnoli nоверх11о:ст1r. Dрп:че)r фoiuпr 
11rожет б:ьхтъ та'К боrато моде.шро
ван:1,, что 1шчестnо J\1атерпа,1а вооб
!!!0 тер){ет свое :з11atte1tиe. · &дj
с·rри11 · дает "Еаrше мате-рn:а'лы, · фак
туру -которых -жам, nорТJпъ ~
лmшrе- ра~работанноii формоli. Вь1-
С6kо~рочдые и neтen.'I~pQMдi:tь~j 

-З-4 

'!'· е . .1errшe 111атериа.п,r не -могут 

,уложиться в фop~ri,,, nодуча.ю"mиес.л 
:в ре$ультате при:мепе,пия тяже..IЬIХ 

:щuер:иа,1оn, п пе моrут быть wр
-хитедтур-:но оовоены и прИJl!:епены 

-па ба~е теории ренессансноц" Шiю-
·.1ы. 

* * * 
Наше вослр:иmяе архитектуры 

~ере:гружено исторпчес1,ими оrло
жен:и~uш, !lr юi neчero протиnоnо;. 
ставить, кpoi'lre во,ш к 1ювi:шу, пе 
nоддержаппо'fi' строите,1ы1ои ШIДJ.: 
·стриеii~ на кот'ору~о можно было 
бt1 оперетьс11. В Ailrep111<e новые 
идеи в . арJ\И'l'ектуре, освободив
nшсь o:r ниrи,ш;з)fа npo;ie.mтoв и 
nроидя -чере:з индустрию, нача,ш 
давать· росmп иono.ii орrапичес1ю:й 
аJ>хитектурн.ой формы. Простоii 
четкий ра;зговорв:ъrй я:зык, 11JИни-
111ум ·СJ1ов; :но все cJioвa отысканы, 
цедесообра;шы и в юrх: от,1ита 
фopJ\la. 

В одноJ1r и:з номеров журnала 
«ФopyJ\f>, ;за 'Г943' год оnубл:щюваи 
пр()е:кт доорпой. ру<mи д.ш посJI:е
военноrо строи'l'елъства с ·;за:меча
:~пrе;1~;, что одна плохая руч-ка -
~это с,кверво, .но при. 111ассоn_ом ttро

~водстnе преnраш;аетсл n бедс-т
вие. 

_;Эта ручка 11южет сдужnть' при~ 
111epoJ)1 а111ери11:аиско!t систе;\IЫ про
ду11н,10аппя:, начинал от тацих, 

:ка;за.ilОСЬ бы «Проше пареной ре
ПЫ>> -веш;е:й, как дверная ру•ща. 
Своеобра;знал седекция. Простота 
:не дежит в кача,11е ра:звитu:я по: в 

орrани;з11tах, :ни в веш;ах. 

Не 11ужnо смепщ,ватt. трад-и:nи1<1 
и привычное nредстав.1евие. Хо
рошие традиции,-например, 11еж

"швость, ка11rи:н: в аi'\10р1mанско:11 

до111е, пмrятnякu архитектуры, де-. 

11евыi:·- пу,КН'о сохр!!Ю{1'ъ; они n~xe..: 
10т исторнчеСJше корш~;, а nрпвыч

ные nредставлешrя об а1>хитектуре, 
с.,южившиесл п;3 01tружа10;ших nac 
бе;звчспых •ttpe~{el'OB RОЛ);!а XIX в; 
:и ~ачала ХХ в., ничеrо хорошего 
пе nредстав,rяют, .«о опи фор~шру ... 

, ют· nсевдоху дожественное со;з,п:шие 

и во 11шогом n_редоnре.дмmот со

;здавшиесл у пас вешп и: oцem,y-'}Ix. 
;1 ·в ~щpmte, где IfострЬень"I по~ 
ра~итею,ные осветпте.1rы1trе прибом 
ры, cnocoбm1e 'tO;;IД:I.TJi . ..nобае· -ос
вещепйе, npeД1iO'lfiT3IOT уж:ш'rать• 
iipl[ ~вечах. И nрп ПаJIИЧliИ ОТОШ[6: 

:ЦИII с тер~IО.RОН'Гролем, nO~BO.illUO'
!J!HJlf mre:rь ~адшшую те11шературу 

в л.юбое ;заданное вре11rя и в любом 
·?ti:e.c.re до:u:а, кеуk:11онио де,1а1от ка

'111ины, а кощщциопиро11анныn' no;з'-
11.'jrx не вытеснй.'I о'rк_рьmаюшихс11 
окон. Новые м,етоды строµю-r, 111а
териа,1ы и во;знож1J()СТП, ·11O11ые 

представ.:rенил о rиrиео:е lfOi'lreщe

nпл в широком смысJ[е npom,1и 

чере:з ,.11ир1r;зм, nрис_уmип чмоnече
с1,O~·1у ж~rди.!!!)': И ·техника, :не 
nотер1rв cnoero Jшца, ПОД'IИuюrасr. 

pTOAIJ "шри;зму, найдя свое -выра
жение и в кюшrn.е, и в друrих 

вещ~, окружаю!J!ПХ чмовека в 

доаtе. Фетпmи;зир(}ванпая технпка 
п:в,11iетсл чудовщ:цноii: вецу,ю, ртим 
И ;зав.ПМаJIСЯ 1{OПC1'pJKTIIDИ;3M. 

У пас остается очеп:ь мало вре
&!епи ддя подготов1ш к. восст_аиов

;11ешrю городов, а строитеnство на 

Восто1,е в по,пiоаr 1>а:зга1>е. В ра;з
Р)'Шеm1ых городах :и раионах нуж: 
но будет восста11ов'J{ТЪ все ценное
ОТ :заводов до паъrятнmюв и, вместе 

с 1Этю1 сут,цествеm:rо1 а 111естами и в 
корне пересмотре:rь планпропки, 

'сл.ожившиесл: в ре;зу.u,тате 1'1:руrих 

хо:з.лйстnенных и соупа.u.пых от:яо.: 
ineииii и техю1ческих во;з111(}жnО-
стеii. . . 

-Характер- rrлаяпроВiщ u ;за~ 
строii1ш n осп-овно111 будет оnреде
J1лтьс11: 1) CTOJHIOCTЫO ТОГО ИJI.И 
:q>yroro :вида строптеJJ..1,Ства, 

2) рмъефоJ1, 3) стоm10стыо 6.1а
'rоустроitства; 4) транспортом. Ав
тю106иJIЬ в США прои;звеJt настол
ШJЮ peвO.tlOЦIIIO в представ.1енпи 

о nлiuшровке~ горбдов, т. ~- :i.1o~:зв~
·,i'fu1 рассредотоtлtть строительство. 
В обще~I ока·;за,1о~ь, '!ТО rtрюtтпее 
1r nоле;зпее жить .n ;зедени, ·че~r в 

nыm 111агистра.1П(, даже- ~рашеп

вои скуJIЬttтура1ю1, и ПJЩ:l'OJ\t це.ilе
сооора;зпее В .ОТН.ОШ0ВПU tl}_)O'ПJRO
D~д.yшnoft оборо.пы. 

Ес,ш n:e :и;з~fеmiть 11,'Iaнos · вое~ 
стана.вдпвэ:е11tt1~ r()родо·в, 'l'.6 в ·пре

дме во;зшmает тот конфюшт, что 
11' 1110ж1\У Qвтом:обп.!tе)1 'й n,1an11pon-
1ion Ныо-йор:юf. • ;Эту ;зада'Чу n)'}ru10 
реш'fiть сра;3у, · 
· Поuу10 архnтет<тJJ?У п во;змож~ 
ность ее со;здаnил: ·· буде'f опреде
.пJ1тъ :в о:tр0-мной сте:rщrо1 р·еше:ни:е 
11{).n.p()(!a :об -jЭ}{!>Д(}~m:чnю:ii J.1n,фre11te 
кanaJI:O:;¼aJ!Ии п аnт·омоби.хъnых до
рог. · · · · · · " ·: : ·, :- -

-Нужно CJJeдa-u; nее,"Ч_:IЮбы кана
;11}J;3-'ацn11 ·пе ;зzду,шuд~- архn1ектуру: 

Наука до.1жна помочь решпт:h ·~ти 



вопро~ы .па основе местиых 'Мате

риал:ов, пре-вратив 'их и:3 му~ора 
в качествеШ1Ьdi продукт. 

Индустрия, техника п новые 
матерuаJtЫ пуж.нъ1 не 11:,.,я того, что

бы '](мать np.e1,pacny10 а·рхитек~у

ру .. 1Jре:красвал архитеRтура быда 
со~~ан~ п .бе;3 ~этих материал:ов, 
по -J!Cerдa на уровне передовых 

техв11чесNпх представ..~еяnii'. Все 
~это пеобх,одтrо длл того, чтобы 
сqмать высокйfi' уро-вень жи;ши 
д_.tл · o~po11moro ко.m<rества .1rюдеi', 
1.1пш11вшихсл ЖII.IIЫI, Дедо ne 'в' 
то~~, 'J.TO перед,ова1r стропте.'IТ>пал
n-9,"дустрил необхоil,"и111а архитеRто
ра~r. Опа nеобходи111а страnе, и 
QOC~OJIЬl(J она необходима JI бу
дет со~~ан~, арХ'Пrеl,торы до.пкnы 

ум~ть ее исnол:ь:юват.ь. 

Никоr4а не было бо.11Ьшоц ~р
х1tте1,туры, которая не pr~a бы 
Dо.tь~оват1,сл roвpeмenн:oit еи тех
нsrкой и 11щтерпа.11.а11m n..n1 ис1юдь
:щват» их иецравдиво. 

:миф · об Аnтее 1-асаетсn архп
те-кто ро11 60.11ьше, че)t кого бы то 
1ш бы.rо. Отрьm от ;-1е11ми, приро
ды п nnpoдa прп:ве,1 к академщ1му, 

n11тa11me11ryc11 и по.1уча:вшему свое 

р11$1НI-rп~ прп дворе фра~щу:,1сЮIХ 
кopo.{el:i,I и в дадьиеifurе111 в _ус.110'-
1ш11х Rапита.mстпческоrо города. 

[1,uрва11 с np.вpoдoit, архитектор по
рва.~1 с ·пей;3ажем, матер11а"1а11ш, 
;з;щр,овьш обра;зом жи;ши, :народ
нr,щ ;зл;равьn1 с111ыс.11O111, т. е. со 

nс1ш· те111, что свл;заnо с ;землец 
и ·_природоit'. 

* * * 
Наиболее верными и nporpec

cnвНЪil\ru: вuдамп строптеJIЬСтва D 

~!еда.жеко.м: буду:ше11 будут JШ.'1.Ятьсл 
од11O- и дв)'Хf)таж:пые дома, во-пер

вых, потому; ЧТО f)ТО иапоо,Iее ;-!ДО
роtJЬШ и ~э1юlfомнчшхй впд жв:.mщ
воrо· строите.1ьства; во-вторых, по

то::\rу, что ~этот впд напбо.Iее щ>дхо
дит ДJIЛ мас.с.овоrо ппдустрnажьв.оrо 

строите.11ьства; в-третьих, потому, 

:Ч:то ~этот тип стропте,1ьства не 

вступает n противоречие с авто
мобильиы111 транспорrом, т. е. ne 
со;здает иа!ПJНIЖевпоrо rp.aфm,a 'п 
пе вы;зьmает строительства тл;ке

,1,(ЫХ аDТОСтрад И П6p6C0'16'Enm'. 
ДpyrwI ВИДО'l\1 будут ДО?t{а оаше'Я
llОГО типа (в lU--T5 ~этаже'if): 
iшош.ие бо.,rьmую шtотиость ~асе
.fенпл при ма1,сИ111аJ1Ъном кшшче

стnе :зе.1:ени, :irx охружаюшей, u 

ы1ш1шу111е пяаяир.о_во1111ых: работ. 
Необходим~ соеДJiВ.Ить две си~ш,1 
дорог - скво;зnых автострад и 

ПОil,"ъе;з1~;п:ых: дqро1:, c.1eдyIOJWIX ;3а 

рмь-ефои. .Город. пе :надо ВИI1е
.11.и:ровать и «подсьшать» и все ;3а

.1яnать- асфа,IЬтом. Че~1 жпвоппс
иоо будет реJIЪеф, чем бо.п.ше бу
дет ;:~е,1еип и меньше асфа.rьта, 
тем: 1(расивее, rпmепичнее, принт
!Пее д.~д жn;зm1, nе,ул~впnеt1! с во;3-
духа и. дешеме будет ЖПJIИJ;ge. 

ВсЛR(?е пастолш;ее архитектур
ное _ upoи;:iвeii;euиe и архитектУIJа 

в целом так же, как по;этическое 

проп;:~ведев:ие, есть ,r;зьш парода, а 

11$Ьrn паро~а есть живой орrани;3м. 
Всякий живой орrани;3м несет в 
себе свое прош.;~:ое, вастоm,.цее п 
будущ~, иначе он не 6ь1.11 бы op
raJrИ:,!)IOl\1, как 11$Ы1' «~эсперанто» 

llr.m: :констру.ктив:и;ш. Вопрос тo.u.
.ko в том, ка~юво соотпошеяпе 

лрош.1оrо л настощ;gему и бу дуmе
иу. f)то отиосптсн 1:1 к констр.у.к
тивщшу, состоящему И;i одного 

прмполагаемоrо будущею, и к pe:
necca:u:cкoii шхо.11е, строщеiiсл на 
реuродут,,ции рудmrевтов npom.жo

r(). f)то отвоШIТСК 'п к типам co
op yжemrii', n частности 1, nammr 
мвогщэтажным жпдьш домм1. Мио
го;этажньхе дома тirn, ка-к мы nx 
cтpomr,-вообще пе Q-рrани;3м, а 
кмоню1 амеб, вы;звав:пая к жщш.и 
отжп:впrимп nоенпо-траясnортвьвш 

соображе.ш~mm прош.~оrо. Отсюда 
все трудности со;ца1:IИ11 архптек

турnо-вьrраж,ев:яоrо органи;i11Iа. Не
чего выражать. Такал кодовnл мо
жет расти до rпгаитскпх ра:-~меров, 

и \пещвестно, где надо остапQl-
вптьсл, п надо АИ. Ме,юдил и;з oд
нolft' поты. Емн бы iЭТП дома строп
.mсь RaR дОГПЧIIЬШ. и пужпыii со
цuа.шстпчесюm аппартамеят-хау;-1, 
тогда iЭТО бы.ш б"ы Qpramr;змы с 
лоrпчес1ш опреде.1ле111ы11nr ра;-1:м:ера

м:п, с орrаипческо:ii: "Rомпо;зицпе11·, 
отра;зпвmеiiсн в архитеRтуре. · 

Ословяоii впд с1·роnте.u,ства в 
CI.IIA - одяо- и двухiЭтажю,1е кот
теджn. Бо.u.шал 13тажхость и 
пдотв:осrr, вы;3ьшают вево;3щ)ж

вость по.п.;зоватьсл автомобW1тrл 
{II JI1ШI:a1oт ;3е.1rевп, т~щ RЩ( при 1ю
яичестве отработанных га;зов, вы
пrскае111ых: 2·5 мнд.mопами автомо-
6'и,1е:if в стра:пе, (щи де.!Iают жи;зНь'· 
вевьшосимо:ii'. Все ~это вуяrn,о 
уч-есть теперь же. 

Восст,апов.!IеШiе страны пужяо 
за•пшать с twpor и трейлеров, nпа-

че;. 111ы вое депьгн убьем: в велро
.'lа;звую гр11;3ь и бараки, а . ec.m 
учестЬ', что, по ~веденпнм Акаде-
111пи архитектуры, трудоемкосТЬ', 
уходщцал ца 1 кв. :r.r вашего бара
ка, в 12 ра;з бо.п,ше, че111 тру11:оеъ1-
хость и.а 1 1ш. м б,1а:rоустрое;ни{}rо 
америкапс1(оrо доl\1а, то вопрос 

становnтсл серье;звъш. 

Поmшо строптмьnоii' пром:ьпп
Jiенпости надо со;3дать промыш

J1епnость треf[.,rеров. Цу.rкпо сме-. 
стить центр тл~ест.п в поnп.мащm 

:звачевлл C.tQвa «архите-«турю> и 

в практика и D DJRo.11:e: от препо

да-ваIIИл каноипческп :замаскпро

ваппых под mшавентпо прпсущirе 

apx:wreI(тype ;iШ{оны, вьmе~ен11ц1е n:-i 
и:зобр11$ител,иого peneccanca в те:к
то:ппческие :закопомерnщ:тп, прn:

сущпе якобы воем архnтеRтурам, 
но ра;збпваюmиесл nдребе:-~ги nрп 
содрикосвовевип с .1еrкимп. .мате

риа.а:а11ш,-в сторону исторически 

обусловJiеипоn' fЭIIО.UОЦИП. От попп-
1\!аЮiл уmшахьиого - ь: пояи:маншо 

массового. 

Xapa:Rтepиoii особеmз:остью вос
пптанпл на ушmа.п,пых па:шrr:яи-

1,ах ЛDWICЯ ре;зу.11ьтат СJ11еmенпл 

nоннтий архитектурного ;3яачеЯШ1 
соорJЖе:Еl'П:Й. Apnrre1,тopы иепре
рьmно п;зJn:rадп дворцы и храмы, 

и рлдовые жильте до.111а, 1юторь1е 

опп ;затем строи,111, ста.m: приип

мать· обра:зы дворцов :и хра.\1-ов, 
а ДJUI двор_цов воооше :ire оста
JI.ОСь' художестnевпых средств вы

ражеВШI. Не бы.'lо постав.,rеиО' 
сравните.а.ьяое п:зучеnие архитек

турных: средств, при1'1епJIВш11хс11 

ДАЛ iКИJIЪI[ Jf форума, ХОТ/1 оы :На 
примере Пo11merr, rде форум, сде
ланв:ьrfi во всю досту.п'яую архи
тектуре cu.;i:y, восnри:яимаетсл 

Rак тако,воti тою.ко в среде и no 
отпошенmо к простыщ и скрdм'в:ьn! 

фасады1 жи.п,1х домов, у Rоторых 
архитектурно едва подчеркнута 

одна входная дверь'. -
f)то смешеШiе до,1жяо ·быть· 

проведено п в пrко,1е :и в с~па

вnи архитекторов, собираюшпхсл. 
восстанав.швать города. От об
ус,1овд-ениостп архитектуры чер

тежо11J, чертежны11m ппсrрумепта

ми, аRJ3аре,1Ью и т. п. - к по-тин

ным фактора.'1, обус.1011.швающпм 
арХИ'l'ектуру, т. е. :х,уАожеетвеmю

му обра:зу, в де'iiстnпте.tьпости 
обус,11овхепяому м:атериа.1а11Ш п 
техmiчесвmrи средствами, коrоры..
мп он OCJ!!1eCТВA'JI6ТCII Ji натуре. 
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М:етал.т, дерево, юшень, спнтетп
Чес'КИlе 11tатериал.ы, :методы соору

жения и р~:счета,- а не реп·сшnпа, 
цпрку.ilЬ, бy11rara, а1шаре.lfЬ и аб'
страктпые npoпop:цmr до.11;1m:ы ве

сти арх.ите1,тора. .Архитекторы
все ПJDI nо'Чп1 все - ;энают о 'бу
маге, pe:iicпnmc и акварежи, и ни
чего и.ш по•rтп впчеrо, ;э1 редnимп 

nсю1ючеrштш, - о строиге.11Ьшrх 

ll(атериадах и nx ,це1iствите.i1.ън:ых 
своuствах. Мастер, со;эдавшиii 
Пcl_),m, ;эnа,1 свопства 1шмю1 11 
1,ак и;э n:ro падо строить. Де.r1ал 
своц чертеж, 011 устававmва.1f nр()
nор,ции, СQра;эмерпости п сооруже

юtл, u ~эт1{ же сор~мерности с.11у

жи,ш ему дл:11 ра;эбивди сооруже-
11ял на n.1ош;:1д1-е. Его с1·ропrель
uьш: оо:> ружеюrе~t 5-ыди камень, 
11;эве·сrь и дерево дllл 1,pyжa.JI, его 

техндчесюш в0Qруж-епие111 бы.ur 
I'еОl\tетрял, веревка о ка.11Ъпшюм и 

цаJто.~ьнmс Он в.1адел ~эт~ш воо
р ужеиием, пе бы.<10 ра;эрыnа между 
п1Jоект-0111, 1щ1.терпал:ом п вош1оше

лпем ;э1мыс.,ш в .~этю1 материале. 

Быть вооружеnЕIЬш -f)ro пе :ша
'Чпт 1шеть ъшоr.:э оружия, а уметъ 

в.ilадоrь .в совершенстве те~1, 1юто

l)ЬШ ты расцол:аr.::е-шь. · Иначе 
Пер.ш ne был 'бы 11rировъш nа-
11штшшом. 

Очень часто мы пе "rO.iIЬKO n·e· 
~1ее:м nо.'lь;эоватьсл ваnnщ -воору-

1t-е1шемj пе ра~пые виды ~этоrо nоо

ружевил, в;эд·rые и~ ра;3вых f)ПОХ, 

11аходдтс1r в nротuв0,речии др)'Г с 

другом: архптектурпал теория-со 

строитмьноп npaRтn1,oii, пpai,1'11-
r,a-c вау1ши .. Пужпо nьшиnуть ют
}1шошёе, ов.11ар;еть современным :и 

рfеть иаr по.u,;эоватьсл. Не нужно 
уnрошать ;эздач.r с nо:110:шью ор

деJJов ш1а со1,рашать вооружеnnе, 

uужао расширять rr учпты:л ШII 

в"щ11;еть и нач:иЕrать учить fЭ'l'ому в. 

mцo.ire по-иастояш.е~rу, а пе так, 

1,ак ~это дмаетсл и в а.рхптщпуре, 

и в пауке,_ 1r ца nрактnке. Архи
те1-тура с ее ori10i1111ы11m r1ршr

ЦIIППа.11ын,~мu П 1tр31,ТrtЧеСКИМИ ;эа

даq;щк nод водnте.11ьством peнec

caш:IIoti шко,1ы пачIШает ;эахде
быва,rьсл в воде а1шаре.ш, ордерах 
п метафп;эпчес1,о'ii «бес1юuечnостп» 
!D:ропорц~ю:падъ.аых рлд-ов. Пропор
цпоиирование Пер.m n Парф.еноIIа 
бьы:о одновремеWiо сре/,;ство:1[ rар
моШI;31Ч!П!f и :методом установлешш 

ра;3меров в trpoe1,тe п в натуре. 

;3амь1се.;r и воп.1щцею1е ero в ма
теримо б,ы.ш едины; у peneccane-
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во'п ш::01ы, они о::орвапы тш, ;ке, 
как ОТ(}рвапа форма от 111атерна.11а, 
обра;э от содержания, сооружение 
от ~эnоХ'И, 1n с.лужат некоей траnс
цевдентнои свя;эью обра;эа с 'бес
Rоirечпостыо. 

l{рестыппm, который· ст~юи:r 
себе до11r, деftстnитежьuо ;зиает и 
мдтериа.11ы, и . во;эмож.ности, и до
требпости, по:этому свапскад сак
дл, о.;юиеJ!Кал tI;эба :п укра.ипская 
хата стоят 'б,пrже к Парфепопу 
и Нер.ш по духу и художес'l'nец
шu,1 дос:гоипщ:nам, чем <ш.1асспче

с1ше» прощведенил наших архи

текторов. 

От абстрактного nреnодаваюш 
инженерных дисgипJ1Ш1, когда 1,урс 

жме;зобетона nре'Вратодсл в 1,урс. 
прию1адн0ti' ал,ебры, лоrда соп.ро
тив,хенnе r,щтерщuов преподается 

прmrцппиа,IЬ:по бе;з материадов,
к деiiствите"1ь1;10111у 1-ояструирова
mио n ,п;3учепmо ыа-rериа.11ов! От 
.акаде11ш;зма. - к .живой тр,еnетноii 
архитектуре, от <<.впeвJJeмemroii·» и 
« бе;3нациопа.11ьпоп·» архптеитуры 
( архитектура - ~это пе .11авка 
с:rарьещцпка-аптmшара, где «все 

красиво», и не 11reждy:riap oдnыii: ва
rон)- к . совре11rенпоn архитектуре 
пашето .народа! 

Архитектура до.rжпа быть об
ра;эно насьц;gенпо'.ii, пда~тичпой, 
'.NШТОНИ,ПОУ .И с~вре11rев:н.оu. Повал 
тектонпческал _форма доАжnа. бытЪ' 
сдедствке:u: новых со-вре~rеRОых 

предсl'амеп1rii о фп;эщю-механпче
с1шх свойствах новых и старых 
матери.адов 'В у<:.tО'В)1ях 1rx работы 
в современных коnструкцилх.. По
вал п.11г.стпче~1,ал форма, ску.п,п
турnо-по,шхромпал, до.11ж1rа брать 
свое- иача.ilО n.з Q1{ppкatoщeti пас 
ж1J;эв.и п пр'И'ро,,;ы, пародпог.> ис-

чсстnа. , ; 

* * * 
У нас, у архите1,торun, .. есть 

дo;rr - свюдеп:nал о·бл;эанностъ пе
ред страной' и иарода11rи нameii 
страны, n _пытавшllllш: nеви:даn:пые 

в псторnи r.1ую1 враже::коrо nаше

ствпл я ра;эрушепил и про.1IВившп

ми певпдаmrыli repou;э~r: восстано
вить pa:31Jymeиnoe та1,, чтобы и111етъ 
право им:епооатьсл Dpaчa;im чедове

ческих душ. Согреть тen,IQM, пс
ходлш.им от ·бo"rьuxoii человеческой 
архптедтуры, исстрадавшихся .r.ю

деi{ освобожде1mых p.aiionoii стрi\
пы. Начать !Э1'О восстаноо.11епие иа 
дpyroii девъ пuсле p_aiJrpo.ua врага, 

Вести ero с оrромпо1t скоростью 
и rотов~пьсл д uei\ry ceiiqac. 

Nfaтepпa.r, коRструкцил, плаnи
ровка,-nсэ ~это дожжпо быть ca-
11rы11t дJЧnпш, наибодсе це.лесооб
ра;эньш, совре)rеппьnt ц передо

nым. рто будет соnре111е1Шои· тex
mmoii, по еще ne архи11штуроii. 
Нужно, чтобы fЭ1'О стаяо архитек
ц-_урой. Пе rо'Й архите1tту-1юi, ко
торая протпвопостав.JJ:лет себл 
вcdi со:временяоii nnдустр1ш II 
иау1,е п считает, что na XV'l ne1,e 
че.1овеческое JН1;3вптпе останоnи

JJ:ось, n не той ,11;е.ос1I<Iес1ю'Й архи
те1,турой, ·бе;з всЛдоrо с11rысла даое
шпвающ;ей фиговые ,l[цстюr архи
те1пураых деталек рз;эных «стn
,те.и» на 01,а11rеневшпе чертежи 
6ес1шnе'Ч1Iых повторепш'i тппоnых 
секцп:й с «иидус•rриа,m;зоваunыми» 
npoe~Ia!IИ TИIIOBЬL'( окоп. 

ртп с<>оружеЮJл породи.ш та
кие nс1(ус,стnепные, «не•нмоnече

ски:е» с~ова, каrс «жц,1фоuд», 
«.ашдшюшадь», «лчеiiка)>. Пужnо, 
чтобы мы, архпте1,тоJJЫ, восета-
110В1r.111 страН)' так, чтобы .1[1одп, 
по--терлвшие ·все, подучи.ПI бы пе 
«Жll;дl1.i!OЩaдr,», а то, что O1:П[ 

потер1r"щ,- дoмanruш'i: очаг, и .•yч
mиii:, чем 011п 1ше.тп. д.нr ~этого 
nужпа IШдустрюr, по 11с то,1ько 

ппдустрил. 

Архитектура· до.шша .с1·ать -rел, 
чем опа 6ьыа :в Греwш, тем, что 
)rнас.1едова.п1 наши nредюг- n.н1-

стпческm1 сr1вте;эоI11, тeБтommoii~ 
вt<.почюощеii n себя, na основе 
совре]l[еШ1ых 11аrшых 11реде·гавле

шm:, соверm~:пnые и совреъrеnпые 
матер11а.1IЬ1, conepm3mrыe ц соврс

мепные I<-OПCTJ)JRJ!ШI И ООО])удоnа
ППе, совершеинь1е и совре~1е1шые 

методы во;эоедепнл с9оружевл.ii. 
Сп:пте;эом со c1,yJ1Ьn'I'Jpo:W, d жкво
irисыо и пpnpoдoii ·ка1, ~тде.11.ыrого 
сооружепюr, та~, п аnсамб.ш :В nc
.iroм. ;Это _и будет архитектлюft. 

Строите.ш Пер.ш и Парфенопа 
бы1ш :111одыш высо1юii архптОJ,
туртrоц куJIЬтуры, n чтобы та1ше 
11~астера появп,шсь 1'6nерь, пуж1ю 

со;эдавать !ЭТУ ку.u,туру. Пужпо 
творить nод..nшnую арХJiтщ,ту]>У 

д.ш народа, nepee:ecwero ne.tmщe 

страдаmш, проявившего :ве.нmиii 
l'0JJOИ;i~f, ;;!RCJ1JЖIШШero DеJiцкую 

радостr; восс:rав<>шtешш, д,111 n:а
рода, д<>cтoirnoro вe.ilm,oii 1тш;ще
утверждаюш;еп п. сммоii архпте1,
туры - 1'3.l,OJi Л,е, l(al, OU СШ\1, 



ТИПЫ УБЕЖИЩ 11 1tАТЕГОРИИ 

./Jучшим средстооJr :зашиты от 
11ражео1-а1х налетов па ,города sm
.11лe·rcл актиоиал оборона - авпаJJИ1I 
и ;зeml'l'I-Iaл артихлерюr, 1-оторые 

громл'Г вражесдие ~эскадрпдъи на 

подступах к городам. . 
Te1r ne 111enee, naccmнraл обо

рона ;зau:.u11ra.1ra п будет ;зашrмать 
nаж.пое место ·n ;защите насе.'lеn.ил 
от nражес1шх бомб, и ее ;зпаче'нnе 
nоnыmаетсл в сол;э1r с все во;зра

с1·мошшш масmтаба~ш вомупшои 
воt'mы п yrpo;зoii во;змож1rости пpи
:м-eJllennн ю1~щ-чес1шх сре~ст.в пора

желил. Поf)тому проб.аема строи
тельства nовых 11 усоnершеастnо

nапил уж.е сутестnуюшпх убежщ 
попрежне.,rу naяrna .п. должна быть 
в nецтре nmш8.Юlл арх11тект:урпо

строите.11Ьио:1i практmш воев:ноrо 
npюrenи:. 

Необходимо тmатм:ьпо п;зучать 
опыт nрое1,тировалп11 и ~эксшrоата

цип убежщц Ii выработать опти
ма,1ы1.ые типы убе.ж.щg как с тю1ч1ш; 
;зренпл удобств y1,pьmaiщynxc11 в 
ппх, так и с точки ;зрепи,r ~эконо

мичности пх строuте.тьстnа. 

· ТШ1ы убежm,.ц в вашей и 
n ;зарубежnоu пра~,тш,е весыш 
ра;заообра;з.~rь1. Все убежщ;ца 1110-
rут быть, прежде ncero, ра;зде.1еnы 
да две категории: убежщ.gа, гаран
тируюшие от apJiмoro поnадашн1 

фугасных авпцgI!опnых бомб onpe
дe.ri.enпoro веса '(убе;г..ш...!!а I Raтero
l)lпt), и у6еж1rша II 1шreгop,1Irr, :;~а
шщцюошпе от пос.i'(едстви:ii n;зры
nа бомб.ы, упавшеii: на опреде.1ев
пом расстоннпи от него (:за .пре-
11,е.1а11rи: рам1уса ра:зруше.ншr). 

Пpmrьnx попадаnпеJ11 в убежи
mа П ьатеrорпu С.l[едует с•пrгать 
ве т<мьхо nеаосредственпое попа

дание в объе1,т nорю~.:ешш, в:о и 

11 
.....,._ .......... 
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А. tf1мдымов 

те c.~yчarr, когда объе1,т и.m его 
часть попадает n сферу депствuл 
в;зрьшв:ой и вомуmн()п во,rиы в 
лределах радиуса ра;зруmевиn, -
nелn:чnв:ь1, rюторал :зависит от веса 

п хара~,тера фугасной ·бо111бьr. 
· Убежкш;а 1 Rа•rегории прое1,
тпруютсл отдедьnо стоJqЦШrи (nад
;земаые, под:зе111пые и полраr.1уб
.11епные) и встроенпы11m в ;здаиuл 
сnл:ошн:оп т1 с.Jtоистой 1,острукцпп, 
а таюке дерево:зем,rл:пьши пол:евоrо 

типа, по,rучившим:и nmpo1,oe рас

прост-рапеШlе ;за посл:еднее врем11. 

Обесnе.чпть по.1ностью паселе
в:пе убе,КИЦ!;ам:и I катеrорли, га
рантируют.ими уг.рьrваюц_,шхсsr в 

них л:юдей, от npsrмoro попа,<\аиил, 
пе nредст~JUJ:ется во:щожв:ьnr в 

СИАJ оrрОJ\ШОП СТОИМ()СТИ пх, да 
1:)ТО и не рацnона,IЬUО. При бом
бардиров1,ах насе;J(ен:пъrх мест .~юди 
nоrпбают ие тольRо от прщrоrо 
во;зде1iствпл 601116, но часто от 
в;зрывпой во.шы, оско.mов, пора
женил ра;збрасьmаеМЫ111И об.ilом1ш
~rи :здашrй, рухну.вших от в;зрьmа 
бомбы, упавшей поблщостн. Пр,r
мое попадание бомбы с сшIЪ:НО 
деifству~оцµш в;зрьmом (ВВ) в ;зда
Шiе ра;зрушает ero по.mостью и.m 
частn'Шо (mrогда вn.'lоть до убе
жщца); но, как пока;~ывает опыт, 
ко.mчество ра;~рушениit от прл:мого 
попадания вecbllia нeвe.nrn.o по 

сравнению с ра;зрушев:nлмп от 

anna601116, naдaioшnx 6.mis ;здав:ип. 
В обшем итоге, коnгн1ств(} жертв 
от ;завалов ;iдamrii п ра;iбрасьmае
м:ых 06,1омков ;знач:ите.rьно 60.n,me, 
че::"11 в ;1да11иях, непосредстnепп:о 

пораженных. Г.1авпои ;задач:еfi, 
сравю1те,1ьно просrо pemae::110:i-i в 
настоm,..Цее nремл, лв,ще.тсл расшп

реnnе 11 усовершенстnованпе встро-

111 
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1. П.~ощпдь воз.11ож110?.о по110жетщ убежища 
в зав11,си.ЖJс11ы, от h·011фtnypaц1m п.m1ш 

еmых, а таБже мде.п,по сто.st

ших убежщц П кaтeropmr. Т~щие 
убежш,.ца доджцы обеспечить yкpi:,1-
DaIOЦ!lIXCJI от д'еiствпл ОСIЮЦОВ, 
об.ilо:шюв ра:зрушенных ;1дamrii и 
;завахов верХЮIХ f)тюкеii. Kpoi'11e то
юо, f)ти убежш_ла могут обеспечптЬ' 
укрываюшпхсл от деirстnил ОВ прн 
во;шожно11r nрm1епении их nparo)t. 

1тбежщgа П катеrорпп стролт
сл в виде отдел:ьно cтom,..!!,UX coopy
жemrii, по чаше всего устрапваiот
с11 в полва.)[ах жп.п,rх и обЦ!ест
венных ;з,цаmrй. Кроме того, до.:rж~ 

пы найти шпрокое прпменеЮiе 
убежщца в первых и других f)та
жах (вертика,tьные убеЖitЦ!;а). 

Конфпrур;щил п,1аnа убежш,.gа 
и ;заrлубленnе его, пе;iависшю от 
типа, имеет 60.ilъmoe ;3начепие. Ве
роJiтносrь nopaж'enuл убежm,..Ц ;за
вuсuт от ве.пrчп:ны nлошадп n,Ia
нa, так как n.1ошадь поражеmш бу
дет скл:адьmатьсJI и;з n,IOЦ!,af(U са

мого убежщg~\ n,пос окружаюJ_Цаli 
ero а.1ошадъ, в npeдe.JJ:ax котороц 
nопаданпе Ф АБ nы;~ывает ра;зрупrе
пие убе.лшта. Ес.:ш n;злть у_бежпще 
одредмепвои n.1ош;адu: и ;заnроек
тuр,<шать его n ра;злпч:ных о~rер
танилх1 то ir,IO!!Jaдь Iiоражепш1 бу
дет ра;зmчяоii, в ;1авпсимости от 
формы ero. nлапа. 

Совершенно оче~п"но, что чем 
коъmактnее убежщце, те11r nлоw.адь 
nоражеШU{ бл~;ет относпте-.11ьнu 
мепьmе:й. :Как вщв'о п:з рис. 1, 
самоц )'ДЗЧ:I!Оll фо.рмои UJiaRa Д..iJI 
убежпша JIВ,1,rется круг. Ec.m п.10-
щадъ ето прWiлть :з.а !ООО/о, ro при 
R - ра;зрушеюm равнюr 10 1\1 п.10-
щадь nораженил кnадр~тноrо а.11а

па убежщgа уве.шчпваетсл на 
6 о;о, а пр_µ пр~rоуrо.п.ПИБ.е со 
сторонами 1 : 3 шюшадъ nораже
нил yne.nrч1tDaeтc11 на 150/о. 

l~роме того, можно сделать .вто
рой вывод . n;з приве11;енвых пршrе
ров,-о же.1атмъносrn при ;задан

nоii е11mостп де.'[ать убежщуа по 
во;з~южностп миоr()~ТЮБНЬШП (прn 
соб.1юденnn nадл:ежа.шпх yc.roщrii, 
со;здаю.шпх бе;зоnасв:ост:ь унрывюо
шпх:ся ), тем самым :зна читмь:яо 
ум.епьmал шошадь ш1.аца, а С.lfеАО

вате,u,но п пл:ош;адь иораженил 

(рис. 2). 
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Вертика.n,ное убежище имее~ 
очень !IIНOrO .преm[JJд,еств перед 

:убе,кщца:мп, отдмьпо стоЛЦ!ПШr, 
JJ совершеnпо пе:зас.1уже:яrrо пе nо
Аучи,10 , у 1Rac доАжноrо распростра
пешiл. Осповв:ы~rи прmnrущества11и 
\ЭТОГО . т~а .IIВJIJПOTCЛ: 

1) ·иебо.п.mал во:з~rож!{ость. прл
моr.о лоnада:аил, учитыва.а небо.l[ь
mуtо ПАОJ!!адь п,1ана и шюmадь по

ражепю~; 

2) удобство быстрого :зano,tne
inrл ~ ухрываю!!!)J.Мисл; 

3) :наибоАее жеспал система 
ROHC'!'I)fдJ!IIИ такого тиnа убежю,.g, 
C}prro:tJQoвaнныx . неш:~средственпо 
ОЦОАО .tе~Т'ЩIЧПЫХ RJl0TO~; 

4~ отсутствие с1,1рости, прiюу
ще:и ,объ1чно п:одваАъпьш помеще
яиsв1; 

5) во:зможность подачи во:з,чха. 
п:з в0рхnих с.11оев и др. 

Однако испо.1ь;зованце дАл вер
пmальноrо _убежщца Аестничных
Rдетох страдает сутествевпьшп 

недочетами,. которые си.п,но сни-

жают его качества. - -~ 
Прежде все110~ ~ случае ;µро11ИR

нове1Ш11 вомуmвоц во.mы в .ilecт
llПЧНJIO It.iXeny все ухрьrоаюmиесл 
nодвергаютсл си.11ьв:оii опасностп 
nоражепил от .1еrко ра:зруmаемой 
.конструкции Jiестни,ц. 

Друг1ш недочетом лв,1летсл ке
обхоДПJ11ость бo.u,m{)rO во.1пчества 
:заmптных w rерме'fИЧеехщ: l(вepeii, 
тад кац na каждую. шюmадку пе" 

редко в жиJiых корпусах вых-одлт 

no 4-8 дверей, и достаточно не 
:закрыть одну п:з двер,еii в ОДНО,)f 
п:з ~этажей, как ЛQдверrаетсл опас
ности все убежише в цеJiом. Да
,1ее, 60Jiы:п1ш неудобствоJ11 _лвллет
сл :зак.щдка всех оков: кирпичом и 

яеобхоl{Иъюсть . rермети:зации вce-:lt 
АеСТЯИЧПО'Й R.IIe'l'КП. 

Надо учитьmать также, что 
одна стена лестнПЧ1t0li' RJieт1<и лв
JI1tетсл napyжнoii, _что у:ве,11ичиnает 
опасность поражевил. 

У читывал все fЭТИ недочеты, 
:мы приш,1и к выводу, о иаибоАЬ
ше:и: целесообра;знQСТи устройства 
небоАЬmих убехшш в 1ш.жд()Й 1шар
тире, nаии;занв:ых по вертика.ilи, 

причем ставцJlи cвoeii ;задачей ра;з-
111еmеIШе их в cepeдime ;здания, ках 

nока;за:но в:а р,ис. 3. Такое убежише · 
nмеет все п_реи.муШества _у~ежВJ!!а 
в .~ествичnои клетх.е п Аnшепо его 
недостатк()в. В мпрnое время такпе
убежщ.ца в хвартирnх могу_т быть-
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vJ.е.жищ., /. g4g• 11pv,:нtrгo ,r ра=ало.жен
но~ 6 ua~mu rnop108 {'~Щ-

в 
!/dЦищt> (IOМOJ>$Et!'NHDII 4 -и 
оФ6о•о эma:Jilta шkол& · 

/J. С:юе.11ы убежищ, остzюетш~:ю 
а первые вmaЖ,lt 

испоАь;зовав:ы по1~ шкафы амерп
каnскоrо тв:па. 

Пр11 объ,m.'Iеnпи ВТ жильцы 
nо.11ь:зуются ~этим убежщ.цем:, не 
выходя п;з Бnартиры. 

Совершеппо не;заслужеппо ~этот 
т1tп yбa;iaqy не наше.ос у нас шп ро
коrо nрпмепепия, иec111QТJ)II па его 

;шачптеdъиые пре1шущества и от

посите.1ьnую дешеви~. 

Одцако, nерт11ка.п.ные убежпmа 
дают отnоситмъпо мепьmее пора

ЖеJШе в оnреде.11ениых преде.11а,"(, 
учитъ~вал, что бомба падает под 

nnpeдмe1mы}r ут.110111 R сооруже-
1ШЮ - от 15- 25°. 

Все щ3.11ожепное приводит ~ 
n_ьmоду о желатеЮ>иостп ycтpo'.ii'
c.:rna убежщц с вапl\[епъшеii ш~:о-. 
m;адъrо в п.11ане, ;за счет уnе.mче

ция дТажкости::, а та:юке с очер·rа

ШI.11.Ми, приб.uршuоцrпмисл R о«
ружности юm же к квадрату. 

Наибо,1ее расnрострапеВJ1Ъш 
тиnом убежmда у нас л.в,11mотс1r 
:убежиша в nод:ваJ1Ъ11.ых ~этажах 
(рис. 3). Совершенно очевидно, 
что вариаnт «В» на тol\t же рисун
ке имеет все прешrуmества перед 

первым и вторым Dl!_Риаптаl\rи, тад! 
как такоii тип убежп.ш бо.осее спо
собен nротиnостолтъ де:йствmо ра
;зорвавше:псл вбли;зп от ;здаиш1 
ФАБ, особеи:nо сейсм:ическпм nо
слеJJ;ствпл111: в:зръmа. ;Этот тип ре
комендуется шш бо.Iее цмесооб
ра;знъ1й ДJIЛ у'бежщg в nодваJIЪяых 
f)Тажах. 

Однако пе ве;зде есть подва.11ы, 
котор_ые могут быть испоJIЪ;зовааы 
дмr лрьiтюr. Часто nод:ва.IЫ бы
вают сырые п П.11охо отап.11ПВае

мые, п ухръmшошпесл в них ПОА

nерrаютсл серъе;з:аоii опас:о:остrr 
простуАJ,1. В 'raitJIX сдучалх жеда- ' 
тедъно строить убежи:ш;а в п.ервых 
i)TIOIШX. 

При устро'.ifстве Dcтpoeпnoro 
убежпr,.gа в nepвo.11r ~этаже спе
циа.u,нь1х 111ер по креп,11епшо кир

nичнъrх каппта.п.:яых koнcтpp,Цlrii' 
:зданuц и yne.'IJlчenmo 1lX устоiiчи
)ЩСТII в обьгmых усдовиях пе по
требуется. Что же 1шсаетсл nе
рекрытпii, то они, подобно nере-
1,рыти.ям: nод:ваJIЬпых ~этаже:if, 
ДOJtiIOIЫ быть проверены п, ССJШ 
необходимо, уси.iiены па паrру;шу 
обрушенных верхних f)Taжeii ;:~да
mш. Кроме того, при деревmных 
п соорных жме;зобетовnых. пере
крытиях, есди укрытие квдлетсл 

га:зоу6еяш:r,.gеъ1, необходимо про
ведение соответствуюших ~tоn

структnвных llreponpпнтuti по уве
личепшо пх rа;:юпеnроmщаемости. 

Цмесообра;зно ра;:~мещепие 
yбe:ЖIJQJil! в (IJ.ервых ~эта~К:а!Х в сере
дппе корпуса ;здания, так как та-

1юе распо.1.юженnе убежища бо.осъ
mе rараптпрует его от р;еu'ствпл 
ФАБ, ра;зръmаю:ще:цся Dб.ш;:~п ;зда
пил (вариант В). 

Осяовным требо11акпе111 при 
ра;змешепии убежиша в nервы~ 
~этажах С.11едует считать яепару

шеmrе обычного режима работы 

5. Мета.нди1ес1юе убе:жтще Алдерсоиа 
д:,,н. 0;11,uoii, се.-ньи (Лl~z.жтл) 

6. Жес-пп.ое m11eyzo.iьnoe по 
фоz1.11е ce.'lteйnoe убеж1tще 

(А;нертщ) 

1 , • 1 1 

·••\;•-·· 

!1. Убеж~ице из во:тист,оzо ,же
.жеза, 1t,J1e10щee бе111011111ле 1nо1щы 

(А:-,1ер·1та.) 
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· upif оборонь1 поJlучи.110 строите.tt--

8. Резу;~ьщать~ uспыта11ш1 1mжene,p
uы.1i 1102myco,1t CJIIA 3беж11:щсе uз 
oo.пawmozo же.юза с бe11101mы.1ttt 

mop1Ja.111t 

:здав.ил в ne"10~1 п его первого 

;Этажа, :не ИСI,.1ючал _ВО:Зi\IОЖНОСТП 

в некоторых c.ryчalIX ;заю1тил nдо

ш.ади: первого ;3тажа то;ц,1,0 под 

убежmJ!е. l{ром:е того, .rrе.шма
те.1ьnо ра;з!!rешеппе убежища пад 
noдвa.1oi\r, так как D f.lT01t1 с,1учае, 

nеобходшrо устройство, дво.iшоr~ 
1,реп,1ешш. Р·а;зработаmrь1е па ос
нове и;з,10ж-еn:ш,1х вьшодов проекты 

убежuш в первых f.)тажах ЖIЫОГО 
дoi\ra, DШO.IIЬI, иаrа,зиаа и. др. (рис. 4) 
rоворнт о во;з:мо-жности строитеJIЬ

с1·ва та1шх убежищ бе;з парушеn:ид 
fшсшюатаы;uи всего мадил и.1Ш 

ero перво1·0 . ;Этажа. Все ~это дает 
нам основание рецомевдовать ~это~ 

тид убежщу Д.'IЛ широкого при-
11rеяениn: в строnте~стnе соору

жений :МПВО там, где не пред
стам.летсл во;зможnостn устроц

ствll. их в nодва,1ыrых ~этажах. 

Не менее широ1-ое ра,звитие в 
nрактш,е 11rестnоп протпвово:здуш-

4Q 

с·rво 01•де.11,по cтosrr.J!Пx· убежщц 
ра;мичпой :конструкции. В начале 
п·о'цПьr у i!J'a!C в- nрифроптоnых го,.. 
родах ~получило ;широ~ое ра;зnит.и.е 

jстрои·ство наиболее· простого тr1-
Iia унрытил - ,ше.ш. Ще.m бе;зу
с·JJ.оnпо сыгра.ш существеПllую 

})'оль в 1J1ервое вре11rя noiiны. Од-на-
1'0 по;здшнi осепъ, ;шма, рапнлл 
весна 1942 r. пока;за,ш, что щели 
111ало пригодны, в -осооеппости в 
lllecтax с nыcoкmm rрунтоnьrмu: 
в~дю1rп. ~тот тип убежщца с:11е
дует прю11еютть в пск,почителr,m,тх 

61г~алх,- там, где в.е представ
.~tяетсл- во:з11rож.нь1я со;здапие бо.1ее 
совершевхы.х убежит, к которы11f 
сдедует отнести даж-е такие пр11-

111ити-вш1е, :кш, ще.1и-:зе:r~1.1шn-и с 

nечпьur отоп.1ениеь1. 

В .Аnrдид nmpoкoe ра:звnтие 
nо.1у•ш.1И «семейные убежиш;а», 
в частности 11rета.11лическпе) nо-

1,рытые ;землеti,- так :в:а;зываеl\lые 
убежщца Андерсона (рис. 5). 

9. Tllnьt 1tа;~ве.11,1tьн; ,у9ежищ, распо
_,1оже1щ_ь~х. обьt·•tЩJ па у.ищаж 1t.11t 
во ;~во11е ,11c!Jlcдy зacmpa'/?1;oiJ. жиJыж 

sдam11l (Лпм1~л) 

10. В{(,рuашпы 71'сtз.11еще11ш1 з'бежttщ 
п,и 07mtouumшo п ,,1юото зе.11,иt 

~ти: убежщца, nредпа;зuачеrшые 
для ;зат-итr,1 от ос1,о.шов, nо;здуш

·пой: -во.;хш,r -и: сотрлссnил поч:вы, 
сдабо :З1U,.!!ИЦ!аtО1' у~,рывшихсл O'l' 

n,1охо:й nоrоды, сырости и пр. п 
об.ilадыот всем.и: охрПJ!ате.1"Ы1ым.п 
свопстnами mc,1eii.. 

В амершшнсrюil npar.тiшe 
.встреча~отс,r ана.11оrп•11rые убежu
жm,gа (рис. 6.)-.ш-естЮiе, •11,eyro"п,
.e:ofr формы. Прп отсутствии ;зсZ11-
.. шпоrо покрытnл стены т~шnх убс
ЖИJ)J додж:и:ьr шrеть тo.1rш1nry в 

no.ilтopa дюiiъrа. Обдадал nce11rи nе
достащаl\НI андерсоnовскоrо убе
жиша, ;Этот nap11auт, 1nreл 111етад

дц-ч:ес1,у10 дверь, кото_рал под деil
ствием во;здушnоii воюn,1 nревра
шает,сл D onacnыii -сиаl'яд, 11одnер
rает бо.rьшоi{ оnасностп yi,pыв
mliXcл в lf.(e111. 

Бохее даnпта.1ъnым 1IВ.11штсл 
тип :зе111J1,mого Jбежщца (p1rc. 7) 
и;з во.i11П1стоrо желе;за, mre1oш11i_i. 

бетоп11ые цonJJЫ и nanдyc. 
Широкое распростр,ааеrше n 

.А.шдии no.11y<mAН 11.ад;зеип:ые убе
жиmа (рис. 9), строщу11есл 11реп
муществекпо и;з кирпича или же 

и;з желе;зобетона. Tal\-ue. убеж.пщ;а 
расnо,1аrщотс11 по отношению 

б.1п;з расположеmn,тх ;здаш~ii да 
рассто1шиn d, опреде.11:лемо11r по 
фор111у.1е d = 4o5 '(h1 -h2), rдеh1-
.высота :здаnшr; 112-высота убежи
ша, а d~расстолние уда.1Iевил убе
жщ_ца от ;здапил. 

Весьма юrтереспьш пред,1оже
nпем лn.1летс11 лад;земuое деревлп-



11. Л oмeJmoe убе:жтще щ1 100 •te.1,. 
Г.щвиое yn1Jaв.1cтt1tc МПВО ПКВЛ 

СОСР 

12. llo,1,,yзai.1yб.1e1111oc убежище иа 
150 •1е,1,. (2-11 арх. Л)IUСh"Т1ШЛ поп-
1110]1(1 JJiobz.op11cno.11,o.11n). Авторы: 

«11.r. М.10111щ, 1111ж;. /JaJ·o.,1c1ш1'i, 

noe сборuое убежuше с :засыш.оt( 
hecкo11r, ра;зработашrос арх. Пред
теченс1шм па оспове aш'Jtиiicrшro 
ош,rта. 

В нашей прм,тшtе mпроцое 
распростршепие подучn,m RПр

nпчные, отде.'lьно столшпе убежп
ша. Ддsr отдеды10 сто11ЩПх убежшд 
n :катеrорmх имеет бОJrЬШОО :зна
чеnnе :заr.tубл:ение их по отноmе
шпо к ypon:mo :зе111.m. На схеъrе 10 
nоха;заю,1 4 варианта ра;змеmенюr. 

Первый вариант ;заг.1fу6.;~:еnил 
быд весЬ11rа распрострапеп до на
шего npeд.;roжemur. · ;Jаrдуб,1е)Шое 
убеж:uш;е по cpaoяeJ1JUo с )<бежи
шем с n.yдenъ~r ба,1а11.еом ~J1мя.в.ых 
работ страдает СJl,!!ествеип:ьши nе
дочетам:я, а пм:е:в:по: 1) 60.1ьmал 
во;зможность nораже:вил o-r сеiiс!llП
чесцого во;здеitствия Ф АБ, при xo
poшeit. ;заЦ9Пе от деiiствил nо:здуш
nо:п: BOJmы; 2) уве,1и:чепnе объеJ1rа 
;зем,нm:ых работ п необходmrость 
устройства бо.n,mих .1естнцц; 
З) 11еобходимоеть цредохрапенил 
от гру:в:товых вод п др. 

Прпведеnп.ьrе :в:~достаТRи под
;земnого убежш,ца дедают его ме
nее цедесообра,зньD1. ПщэтоJ11у с.1е
;r.ует прибегать к тапо:му тпnу yбe
лillJЦ D ИСRдIОЧИ"J'е.ilЬПЫХ сдучалх. 

Четвертьdf в(!риант (по.1у:за
r.11.уб.1еппое убеж.m,.о;е ), пред.1(}жен
nьrri :rнщп с tII)'дenr,LIU ба;,rапсо;\I 
::~ем.шных ра"'бот, nоду•шд nрп:зпа.
:в:пе- DO II 1-атеrорnп, та,, ка:& тa
itoe решение имеет по.t{)жnтм:ъ
в.ы:е качества Ш варианта и ча
стIIЧЯо- ПСR.nочает недостатки I 
варианта; 1IoJI11Jюь 'бо.1ее i}RОномпч:
иым. 

Второй' вариант - распможеп
в:ые па nовер~-ностп jбеж~rша-ре
·[(омепдуетс·л nрнмепять в yc.;ro
nиsrx '"ВЫСОКО СТОЛ!QПХ груптdвых 

вод. В i}том: с~ае кпрппчпал 
степа :убежпт:а до.tжна быть пе 
llre:Пee 64 см: 

Третий вариант -убежmде, 
pacno.1oжeJIUoe :япже отJ1rеткn .;3eiU
.m ina 1,20-1,50 м с чщвер;за11111 
no:кpyr nero,- сдедует etf.llтaть бо
.tее :на1~еж.1-rы}r, так юш убежщ11-е 
хорошо обсспечиuает от дeticт
niш во:здуmно:п: во.mы и .1учmе -
от ссiiсJ11Ичеспих 1IВ.1emm:. Од-
nа"о npnмene1me ero у nac пе со
все~r i}КОномичв:о, так как стены в 

rэто;1r случае с.tедует де.tать тоiqцп

щ1ii 'П.6 11rепее 51 Cl\t n;з теп.1:отехuи
-чес1.шх соображепиii. 

КирmiЧПЬrе JбeiRШJ!a nроек
тпрова.шсь п строП.УПСЬ по обьгmои 
коnетруь.тnвuоп схеме, с наруж
nьвш п 1-2 IJ1IJ'l'pe11IOВш поп
стру1пrш11ы11m степЗJ1ш ра;з.11п'fНЬL~ 

1.3. :J'бежище na 150 •1е.,. с кири.п,~~ 
1ц,1.Х1L соодют.11п (2-п арх. п110eNnmш1 

1{.О11111ора j)Io9гop11pno.шoilfa) - ~ 

.+J r 

' f i 7 М --
1.11. Ло.11,заг.1уб.rеп111,rе уба:ж;11ща 
па· 25 •te.I. (АКХ прп СНН 
РСФСР. Авторы: арх. !faцьi-

.1too, 1тж. Kfцo1111t1u.oo) 

:п 



прююуrодьпых qчертанпй е. бо,п,
шими npo.11eтa11n{ (n?рлДl(а ~~ 
10 111) иаруж..пых п В1IJТJ,ЭВНИПХ ~тен 
oe;:i поперечных степ. Такал копст
_руктпвпал_. схе:ма вы;зыв·ает отпосц'

те,1ыrо толстые стеnы n все '1{0 в 

' це,,1ом пе лв.11яетсл достаточнrо, 

жесткой ~онструRциеii (рис. Н). 
В ·19.н r. nаАШ быда пре,lл:Оже

па схема, прmщ;иппал:ъпо от.шчпал 

от panee пр.и.ме.нлвшихсл в практ1r
Rе копстру1'тивпых схе111 остовов 

убежщц I катеrорип, и uo;iжe ~этот 
же npmщnn бы~ :в:е 111erree удач
по nр1щепеп в убежю,..цах П кате
rорци. Новал 1соиструдтпвпал схе
ма построена па основе кnадрата

лчеi:пш со сторонаllfИ 1,sox1;su м. 
Квадратная форма ячеfutи дает 
во;nrожность nрп ра;зшчпых со

четаи:ил_х nо.11учить квадратный' 
D.11811 СООружеш,rл, 'ITO СО;здает nаи-
6(мее jЭ~.оn.ошrч:пую, бо.11ее жест
ку10 систему I и с отпо-сите.11ьпо 

111enъшeii п,11ош;адыо во;~можн:оrо 
nоражеnил убежю_gа. Наружные п 
nнутреnпие стеnы, а такж~ и пе
рекрытие такоii ;з~шnутои лчей
чато~ коиструку1111 в сил:у пебо.n.
ших nрол:етов основного 1шадр_ата 

по-.,1учи.ш относите.11ы10 мепьmпе 

ра;з111еры. 

Iwадратnые лчеiiки дают в~;3-
111ожиосТЪ' удачно nсподь~ова:л, от-

Д0.IIЬПЫС отсеки n.1аяа ПОД: фи.u,т
ро-веНТП.JIJЩИОП.П.Ые· устаnовки, 
та:мбуръi, туме~·ны_е, кал_ори,ф~ры_, 
i{611man,1 для бе,1ьn:ых ц. т. п.,- ~ 

товорл уже об удоб.стnах укры
вшошихсл в своего рода «пупвро-

13. Убеж1~щв ш~ 1.50 •1e:r. Ва1111атп 
в - 1t1i711иi•1,e с дe11i;вmmЫ,Jtn -пер,;кры- • 
m-ш1:1ш (Al(X п1щ СНК РСФСl'. 
Лвшо11ь~:_ fl'J!X. Ча.1д"51цюu, l/,7tt)f(). /fа
доиtт~пов) 

... 

ванuых» ~ебрдъ~х , 01eeRax. 
В КQЖД011f 'l'JlKO~I оrсеке ра~м~ша
ютсд 10 ужръmаЮ!)!ПХСЛ, 

Приъ1еnепdе прпа,ципа лче1f
чатоft жесТR6:Й конструктивно~ 
схе11rы в убежщцах П катеrорпп 
да.ю necыra по.11:ожю-мьmrе ре-; 

;зр:ьтаты в пл~п1ировочно111 от

ношепии и, особеняо в :эко'но11IИче
ско111 отпоmевип. Ес.1Пr в уб'ежище; 
UOIШ;JainrOM па, рис. 12, 1:ЩП6Оd00 
:эконо11mч1ю~1 п;з всех прц11щю1е-

1111,1х до nа,стощуеrо nре~1ени 'Гю10-

вых прое1.тов, расход ки1.нmча на 

Оl{НО 11JeC'I'O равен 1,18 t,уб. 11r, то n 
типе с лчеiiчатоii 1tщ1струк1.~ноii 
cxeмo'J;i (рис. 15) ц11рпича требует
с11 0,725 (мепьше па З8,5о/о), дре
вес1mы 0,106 куб. м (щшьmе па 
31 О/о). 
И еше бол:ее ра;зптмьnые 1:t~-о

но11шчесRпе noi-a;iaтe.m получи.mсь 

в убежище с кирщгшымн · сводu-
1(8111И. В тищ~"вом · проекте, пр11\tе
пяе11{ом; в M<1c1rne--(pи:c. 13), :кП:р1m
ча пдет 'бeJIЬme чем n два J?а;за. 

Цифры i['Оворл:т Q :зиачпrмь-. 
no:ii' :,)КОJ!ОJ\1ИЧПОСТИ 1шп·ов J00ЖЩ.Ц 
П катеrор1m, доторые nостроеды 
па прп'Щ!;1ц1е ячей'lатой 1<0яс,:рук
тив11оu схе~rы, что и п~водлет ее 
рекОД[еnдщ1ать JJ;,)[Л mup01щro npu
n1eвeII1IJI р строцт~.tьст.це. 

/ 
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l'YCCl(OE ДЕРЕВЯДТJОЕ ЗОДЧЕСТВО 

Л1.а.де.'ft11,н. ftp•J;,u"tne1-my1юi СССР. Ла

,бппе,п 111001nm ii ,u;mopn1i apx1ime1,-
- з . ll .. 
1f!'YP/Jl. /l."lfл-rrmшai 11Jсс1юи 011xuтnв1,-vi ypi,1, под общеи PlliЩh'Цlleli д. Ap
'ltltJUl. Pycc1ioe дерввящtов вод'lество. 

q. Забс .. 1.1-0, В. Лвапов, П. lJfa~ 
v,c1i:1to в. 

r ОС, а J1XlfТff етт1э-11i1Ое ftЗДtrmB.l lJCТll во 
Лкqде,:н.1т, apxume'l.my.pы СССР. М. ·19112: 
ётр. i12. l(: 100 р. 

Вьшущсппал Aшiдeшreif apXIIТm,
тypьr· rшrшта.1ьш1л мопо-графwr пшр01ю 
ое.веюае'l' pyccri.oo дсрев1ш:пое ~одчество. 
В ШD-П'е ообрап - II ClfC'reЩI.TIC31rpo:oa IT 

-&бпшрпый :материа.r, остапп.впщi:iс,:r до 
•до сего 1tрс.uсп:и: ш1t ·neonyб.nrnoвanm,u1 
n.1iII ра$бросашu,щ по ра~пьш щiдaintfur~ 
1ira.юn:шecтur,n[ norpoщrn: е.101ш ,штатс

.tеii. Сокр<Уnш..~iш.ща русс1шrо nародпоrо 
~о.хчества nо.rучаст 11 pencrr~11:pye
~O?tl' -П~ltaПlOI д-оетаТ-ОЧПО ВШТОроп
ШОIО nay-my10 оnепь..-у. Б.1аrо;1;арл i)тoi•i 

imnre советсюш п ~арубежп:ьri'i чrrra

тe,IЬ 11rожет cyдll'rь о боrате:гве1 п мпо-· 

t'ообра~ип проп~ведепп:u русс1юй де
реn111D10Й арntТетtтуры, о· .1:оrпчпосru 
n ос,гроуъпш 1\Х u.1а11ов п 1юнстру~,-

ппii, 06 их выоокоii ху дожсствеmrоii: 
11ыра;!1rге.1т,постu. 

l{в:ша состотrт пз бо.п,щого ко.nr

чества (CBЫDIC 450) ILI.ПOC'Гpawm П 
,сжатого то1шта. 

n nepвoli г.ш.ве (введе~mе) гово
р;цтся о то1r nск.почnте.tьnо:м ::шаче:

ппn, коrорое mreлo дC}>C]JJ[JПIOO ~од

чество в p:J.№mm pyccJ,oii арюлек
туры в умом. Дpeвnciimec :зодчест:во 

Pyctt, ст1ж1.сы боr,1тоu .1ес.1-1ш, дoro:rrr.тo 

уже в X- XI вв. - npeм~t nо;11пп,

повеюm русского r..а:м:еrшого ;~од•ш

ства -11ыco1{oii <,-rопеп11 со:nершеuс1'Ва, 

п, ж.1.mа U рЩ!:ВТ!ЩUIСЬ рядО~[ С ПОС.(,СД

ппм:, nсрсдrю в.шп.ю r{a чего, с.1у,1ш 

,д.m пего хrсточ1шкоJI :п.апп:опа.tы1:ы:х, 

nарод:uых черт. Да.1ее ~.1,аrаетса 11сrо

рия ра;шnтшr русс1ю1.'О дерешшпоrо 

:зодчества с д,pG:Jшeii:u.шx врЮiеп, от

мечаетсл С.Вl(;}Ь между дошедmmm до 

mumix дrreii nострошщмu ХУ1-

ХVП вв. п древ.ие~11m, ~вест.ны
i\Ш .IИШЬ по опнсаппам, n у'КЩ!ывает

ся па то :inaчenne, щ>торое име10'11 

сейчас- построfuш: русскоrо Севера, 

сrrавщего, в CJLIY СD'ОПХ :гооrрафщ~ 

с.кого no.toжeJµl.!I п псторrщ, верш.ш 

:храmrтел~~ др~вnих _П.IО'IШt'П~ПХ тех

шrчес:~шх Ill художествеппых тpaД11J!Ilir., 

1:)тш, традпnпоапьш, выработан-

.ыстл. n Карело-Фrmская. ССР) .paq.. 
СМ:аlгрШlаr~тся бо.1ее подроопо-, че~( 
D;iбы nептр.а.IЬпьJ.Х. 06.1acreii · Р.СФСР1 
(Пваповс.~щп п Горыювской). Rрщоо. 

тоrо, 13 ~пой; г.1авс- оnп'"!"r:в,а~отся п. 

хо~п:iiствепnь1е поотроiiкп-:- а11бари, р.ц:

rн, )(С.IЬШЩЪL - бо.1ее прО\:ТЫЕ}.,, 'Ц¼_У. 

r~бы; ц cnoei1 cтporoii ар:хnтеR_ТУроir

выrоД'Но подчерюmавmпе ЖТШО!ПЩПQСТЬ 

Ш.IAL ПOROJ.CIIИ.IIШI ;iОДЧ.П:Х.-П.IОТШШОВ, 11 прпвет.ПDJО(:Т!;. пос.tедшrх,. 

r.опструктпвпыи :n архптецтурш;IМ) Ешо бо.1ее строга· арХ111'Ск~·р~ 

форма.~ п 1rо.мn~иnпоШIЫМ прце~ деревmшьхх Бpeirocreii, Rоторые па..Р}'-
посвпшепа П г.1ава . . В пей: ОШiсьr- crr, не- шювщеii естестnешrо ;;~ЩИЩ[!е~. 
DatOТCI! црость~е · .TOflIЧDЬie И ОТDечаrо- пых грашщ-, Стро1LШСЬ в~ бо,IЬШ()}[ ко-

:шде свойствам стровте.п,ш.п. маrерпа--. .111честве. 1'же 11 X-XI вв. па Русц 
.тов пои:стру~щпи, среди R()Т()РЫХ былt :кадры Ц'Ородпшюв» - стр.6Jrrе-

отмеча.rотсл сруб п;;~ rорп;3оnтuьпо .1eii Rpeпocтeii, выработавших ра~пi,те 
no.toжeпu:r,rx: . бревен, в Щ)тором nыno.:i:- тmп,т Rрепостпых степ - от тqюстых 
nн.шсь п стеш.1, и покрытия :,rданиii, ТШIОВ -до ·папбо.1ее с.:rожпых т,еп «тa-

i.o~co.m цз nъшушевпьrх б~fIOi{-- -р~,:_ п башен, mre.втrmi mal'_p<>-
дepжnвa.r11.mne свесы црьnп, п.mщад:~ш вые потtрытпп, nередко увеичашrые ,до--

кры.1еn п nepкonn:ыe rа.иереп - ;;iopI!JiDщ -nr:ian:к~ 1:)тmr соору.женпям; 

iranepтir, сто.tбьi хо:шйствепяых дворов успеmпо m,rде.рлпmrощцщ ос.'ЦЫ i.ЩЖе 
1.1 nерновпьп трап0i}ИЫХ и ко.rоко.rоп, ц :,учnшмrr европеiiеюnш · воtiска11Ш то--

щ1011ел,11ы:it. .1емех, П тес С. вы:ре:зпьrnц ГО врещ~m.t U В то. же вреТtlЛ. сirграв-
1,онпамп, бьшПЦJе одповре:u-ешхо П цпrщт зпачптеJ:ЬIIУJО po.n. 11 , OOIOIRC' 

1,ровел.пъш :маr;ерпа.~ом ц ~,pamemreм: русс.кпх.- гqродов, посвлшепа IV г:.mм. 
верхов ~д·ап:иii. . . '> В · V г.1аве речь щет а древне-ti-

Сто.п, же щ~рЩ!рьmпа в pycc.i-roм Dil[X_ п u:anбo.1ee. соверше.rшых и;L. д~ 
деревmmоъt :зодчестве п сmп~ь между, Щ(ЩIIlllX до nannrx дцеii . ira1шТirlfR'oU. 

1юпструt(ТJIВВЫМ:П и архnтектурnъшп pycc1,oro дepenlfПlloro ;;~одчества. - n:ерт:-

фор:uашr, ъ1ед1АУ cnoiicтn~ш строп-rе.п,- nax. В вей оIIПсыщuотсл pщirrыe тrшы 
пого 1\Iа.терпа.~:а п дeтa.tьnoi'i: обрабО'l"- ~этrо:: ;ца.n:пй: «г..1етс1ше», т. е. nо~.рытые 

1,oii машш, между п:х па;шачеппем п дву<жатm,IJ1Ш 1,рьnпа.'\Пl, палбо.1ее б.m;~-
1ю)1по;зПJJПеii п:х п.1.а.zrов п фасадов, юrе R 1кп.:п,nr ;зда.то11щ, «шатровые» -
всегда IICJ(PCJПDIX, правд:п::вых xr чу,к- nер1шп-баппш, покрытые 'Jlыcoюnrn 

дых 1,атюrо бы то пп бьи:о mаб.1опа. восьмпграппь:шп mrрашхда"1ыrышr кры-
Г.1ава Ш С,Ки.IЫе п хо;шiiстпе.пв:ые ша.шr, «дубоватые» с nокрыТI1ех c.ioж-

11ocтpofuw) паЧIПiаетса с :хара:ктерпстп- поrо кp1mo.nmeiiuoro профП.IЯ, .прус-
1ш ра;mых ТJШОВ п.жашrрошщ ce.r, вое- uые и :мпогоr..1.авые. П.rа:пъt i)тш;: :~да-

:х;одщ:uп:х -кое-где па. сев~е 1, древ,~ J:Пri'i сводятся к тре~r осцоВJIЬщ, .выра

пеiшшлr u.1а.шхровочm,ш сх-емам, подоб-- ботапвьыr в древnостд схемаъr: пря110-

по тому, ка.к я сеnерпал ~ба rQ двух уго.1:ыrrв,у, восышуrо.~:ьшшу п panno-
ЖJJ.Th!X срубов с сеплмu между IJШDТ, копечпому :кресту. Рщ~.шчпе между 

nоста:влепnап па подтtз:ет п o&r,дn:IIeп:- ~тmш ТШI321Ш, :которые русс1,ое дер~-

пая под одпой 1,рышей с хо~лiiствеп- шшпое ~одчестnо вы11абота.10 в те-
111..n[ двором, паттбо.1.ее свu;заnа с тe~rn че.пп:е сто.1етпii, nерех:-о,:щ от про-стеi:r-

д1,евпеiiшmш iRП.tьпш ;iдаrшяш1, о ко- IШIX 1, 60.1ее с.tоа-,пым, ;з:ш .• uочаетел в 
т6рье.: говорпт .жетоппсп п бы.1rmы. J(.OilШO;IПJJIШ .верхов ;здa:mrii, в :пх сп.11~-

Поi)тому, в дa.n.пei:imeJr, щlбы Се- тах, 1шевmпх бо.п.шое ;шачСЛ:П:е в прн-

вера (Архапте.u,с.кал n Во.тоrодскал об- дадШI ш1 того вырюкешш 11е.IТI•шя н 
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торжест:оrошоrо поr,ол, -~{оторое так 

c11oiicтncmro pycCJmм: деревЛJJТ1Ътм це,рк

в:ur, Да.IЬmе rоворптсл о вuyтpemtei:il 
ai>nrre1,тype ncpкneii; в OТJIIЧire от 

строгоii 11 сдержаююii вдenmeii, mr(

fJORO црпмешmшеit ре;п,бу п раскрщщу, 
·п о деревmmых чacoвJIJJX п 1ю.юко.:~:ь

П/IХ, а тrо,же у~ш;зьmается па то, что 

ТОJЫ<О дсревnmтые .церкви- ooл-:p-amr.m 

ряд форм, upIOIJmlШJDJIXCЯ и в uедо

шедпшх до паmпх дпеu боrатьrх ropoд

crarx ц -усадебпiu дерсвmmыf ;кшьu 
домах (хоромах) 1п дворцах, которым: 
itосв11щсшt VI :r.raвa. 

;здесь· -ошшы.ваютсл хоромы n де
ревiпшые дворw,т, ц;зображешш Jroтo-
11т;rx ·доiп.щ 7{0 паmпх дпеii, уста.нав

.mi'астсл • пр.ее11огвепп:о-стъ между Jtii
J\Ш n щ~вестnъшп 110 .1етоrшсям: х-орощ~
.м1t ХJ...:..-:ХП веков, 11 де.1:i.етсл ·поm,1т

J,а апа.шд . . 1ш~mо;з:П.J!IШ 11тnх ;~дапшf,. 

П!leв1ll1IX, с одпоii стороны~ тairne же 

шат[)О11мс, боче<IИi,rе 11 1,убов~tтые 1;pou

.1n:, nак n nерцвп; n с дi>yrott --trапо-1ш
m111шшх 11~6)',1 pacno.JoжeIIIIФ( о'r{ов п 

,цстй.тыrоii .обработкоп фасадов. 

В ~а;~ы:юч:п.те.1ы1оii, :V-11 ГJЩ!С oт--
1ie•1aтo'fclf -черты, характ~рnые- ~,ш 1>у~ 

t'ItOI'O" деретнmоrо :-,одчества,;..... соче

таип~ )l()roR(IOl'И и про,:rоты ~>б·ьемов

~ашш с . ueж11oii ,тр-аюrов1юii ~ета

.1:е'й) ра.-ч.m,ще пр11ецов достшкеlпиn ap
:mтeiwyp.u:<tfi ·1 выр:f$цте.u,постn: ·n ]!ерк
ВI\.Х ilI -тп.1Ь1х : Ц(шах. -л ne3rIJ'-oroчnмen; 

цость п.1апd'В1!IХ п J;.,оцструктmmых _ре

шеmtп, доведеnвъu: трудом поко.ншп:ii 
;;~одч:пх до высомго те::шпчеса,ого DJ 

);.у,10-меtтвехшоrо соверmеnства:-

Аото1>ъх - IIpaDП',IЬDO U,ОДЧ:ерЮ1Ва1ОТ 
ту по.~, J,aRJ'IO может· П1\D.Iечь· п:з 

;щадооtства • с · pycrюnr деJ:>евп:пш.n~: :зод-
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'Чество;\t арпrrе1,тор-nрактпк namero 
вpeмeult'. Правдuвость n оргаппчuостъ 
проn;зве1(еiшй -русского №:Ре.D1оою1-о 
;:iQ1:1'iecтnac, 1шесте с rix nс~пьr
ъtц ху дож.ествевm,DПI ,'{QC'l'Ol(IIМ'I!щш, 

-обеспечпва:~от mi: вп;щейmее место- в 
псторnu мuров-ого пс1,у~;ства. 

Itnпra спабжепа nодробnъnш )'.Ка

~~мшш (геоrрафnчесЮIШI n nредмет
пымз1). 

Особо с.шдует отметить высоюru 
уровеnь 00.IJl:ГJ}aCl>JIЧCCR,OJ'G '1>фор~1.;епn•; 
$д·а;вия, осущестuзевnоrо' под ру~ю
ilодством' ;;IIOI. nроn;;~водстnом И;;~да~ 

теJъства Акадеъt:в:п ap::urre·1(тypы 

В. А. Стрцьuова;· ъшогочnС.Jеmrые ~
продукJJIШ ф0'110rрафпii, рпцунк-ов 11' 

чe,pii'eжбii (в то.k чиие jJветяые ), tte.
чa.trь, буъrаrа, na!{OJteп переп.жет- nI,IO
ttpa,cя'<>ro 1шче(т)а. :ИМате.tь1m1у у да,. 
.11ось, песаrотрn па трудные nрощшод

С.ТDСIШЬrе ус.1O:впл, • с-о;здать ш:mry, весь 
156.UП{ .котороii, выАерж.а.nны:й в стро~ 
mx, хорошего · ш,уса фо:gма:х, 1rож,щJ.1 
щ;юrrь обра::з,ПоJ\[ д.m п;здаn:пii 11щоб
в:оrо рода. 

А. l\f. 

Проф. В. Д. Mn,11111w1.1иt. -ТLOOTPOJJ

l(И ла ТРУЛТОВЫК MAТEPll:ЛJJOD 

(и,1шы "lt 'ве°:н.111). rocyдa11cmвeuiioe пр
хитеитурпое 1tз11.ume:iьcm'вo A1,aдeщtit 
A11x1tme~m'ypьi СССР, jJI. 19'12., Cm11, 32. 

. - ' 
Автор pencn;зnpye:м:oii бр-оnпоры -

ОДИЦ II;з C'Гapeiiшnx· Сnе;цшi..УдСТОВ Jj 

,об.щ~тц стро~.h,ства u;з 1·руnтовьrх 
матершuов.; Йроmхора тра:~,тует о до-
мах с ма:зашювьnm, r.mпoыю1юcт11IП,I

lirn; СО.IОЯСШIО-Г,ШПО.ШТIП,ШIJ, самаnп:ьr
JIШ n ~см.тсбитш.nm стещ1мu. Даш,1 
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I{OПC-'J'J)YЩJIШ уд~еn.1епвы:1; фyuд:UI~t[

. тoll г.nщ-0c0.tG1te1m:ыx Rpыm п др. 1').Jе

~1ептов. Даtй/ьrе. о :ковс.трук~ со,.. 
'провождахотся техп.nч:ескmпr п· смет
nью~m no1щ1aтe.1JL1Iп, оmrсаштем npo
!!C<:t'on м11ты1 1·лmы, у1цадюr 11a'!'epI1aJa 
n де.rо. В Щ)ocwi-i, доступ:п:оii д.111 .мас

сового ЧИТате;(I[ фор~!С a.DTQJ) Дз.tа1•ает 
тсхmtчссtше требова.~1:tm п nормъr д.ш 
грунтов, .:мa•repшu.on Jt построеи. ;-Jдccr. 

ДIIПЫ по1,а:зате.пr IIp0'l/1,0CTJI, ВOДО1'1IОр~ 

nост11, водоцо1·.тошепвл,_ те1чrшровод1ш

~m, rа:зоцроnuдаемости и дl>· 

Осн1НШ1?JС досто~пстоа юпн,ащ -
цросrота п доступп~стъ п;1.1ощ~шm, от

четюI,Qое BЫJIВXemre IfMOЖll'J'CЛ,ПLl'X 1,а
честu · п nедостатков стро1rте.1Ьст1щ n;:. 
r,рупта, ряд пр1шwчес1шх советов п<t 

профп.1::штnке в ;Этом впде стр-олте.n~

ства, 1ютGрое бо.э:ьше все110 &оптt,ю 

воды . 
Не.боJЪmая п,о о~ъему 1ащ,т-Rа мо• 

жет nрrшести ба.п.mую 'nршtтnче.ску10 

тю.iь;1у п u· воеш1ое Dt)CJrл. н 11 перuод 

ПОС.l~ВОСJШОЮ {:Тро11теJЬства, т. J,. опа 
цосв1гще11а строnте.rыJтву 113 11од:ру•шых 
~tатер:иа.rощ n С!Вn;1ц с пеобх,одш1орrыо 

воом:срноrо выс.вобождепnя JIO тоо.ыrо 

Ж-0.1:e:'JllOД:OpOiКROГO, no )1. М:CCmJiJX .вn

ДОВ трапСП{)рта ()Т ~e.ii ПCJ,Jenp;!
liJI стропте.rьпых: ~taтepmi.'1O11. Надо п.о

;ке.1ать, чтобы автор пе оrрrошчп.1СJ1; 

П.'1дa.i.rн,oii R111u1щ-o:i1, а, 11с110.1Ъ;3у1t повые 

ра·баты, особещrо в обзастn прпда~ 
ШIII вoдoc:roii1t0~ 1w11стру~,,ц:пщr r nз 

груnт011, .Д:1.I бы труд, не ТОJЪЩ) DO,U,l
'J'0;1.:и:вaтщwrii стары:Ii оllЬ1т .rрупто~оrо 

стр-оJ1.'l"СJЬств.1, · n-o п. отращахощнii • 1fO-
вcfunne, бо.iее r.,re.1ыc методы; в •1acт-
IIOG'tU -:--npmrcнenнa групт-об.1mюв. 

П . .Бс.П111-Гсi:Ьнur 
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