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СБОРНИК Б МОСКВА 1944 

В СовNаркоме СССР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ RО:МИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР 

В ne.tя.x повыmеmтл качества .архитектуры я n 
особепnости » цмах обеспечеm1я rосударствеяв:оrо 
руководства архптектурm,1мп п п.шmqювоч:в:ым:п ра

ботами tIIO »осстаnомевmо ра;1руmеяиых neмeJJRR}m 
;'lахватчш:а:&ш городов и васмёявых мест, Совет На
родnых I{о1шссаров Со10;1а ССР n о ст а в о в ил: 

1. Обра;~овать npu Совете IIaJIOДIIЬIX I{омвссаров 
Соrо;за ССР Компrет по Де.1а:u Архитектуры. 

2. Распрострll.НИть ру~шводство l{ом:итета ло /J.e
Ja~t Ар~'llтектуры прn Совнаркоме СССР ва "епте.п.-
110стт,, OCJ1.ЦCCTMЯei1tJIO В 00.КаС'Ш архитектуры _ра:J
,tп~ШП opranu~aцu,mп n Jrчреждевпя.ми, не;завnсmtо 
от дх ведщ1.ютвенноii nодчи.нёпnостп. 

3. Во;з.10Ж11ть na Комuтет по Дмам Архитектуры 
nр.п Совnарком:е СССР: 

а) утверждевле n~юектов n.кав:провки n ;застройки 
городов д пасел:ёпnых nест гор<>дскоrо типа, проектов 
важяеitших .жn..rых, ку.п.турuо-бьrrовы:х IJI обш.ествеп
uых ;iдamdi: 

6) rосударствеПIIБШ архитектурно-строите.п,ш,тii 
ковтро.кь ;за ка"Iоством ;'lacтpoil1ш городов, пасе.~ёввых 
ме<:т rородскоrо 'l'ИПа п строuтеJIЬство111 жилых и rра

ждаяскпх :здa:mrii; 
n) ра11работr-у Jr утвер;цеm1е тиnовых проеRтов 

и ,стцядартов д.m :111ассовоrо чщ;щ,;аяскоrо и жn.uqg

пoro стро~пе:,п,ства, а также норм nроеnтироваuил по 
11,1аmrровБе rородов и пасе . .11.ёnпых мест 1'9родскоrо 
тпла, no rра.ждавскому n жnлщgцо111у стропте.п,ству; 

r) раСС}tотреяие к внедрение обр8:'1йОВ 11:зде.шit 
строитмьноii :п художествевноii nроиыnмеияостп д.1111 
отде,шп n оборудовав:пл жш1ых п гражданских ;з,11;amdt; 

д) . nаб.uодепв:е и .ковтро.11.Ь :за творчос.коii: деяте.tь
востью архитектурво-проектпых орrаип:зацпfi впе :за.
вnспмосrи <>т JIX полведомствевностп; 

е) руководство и11.учво-псс.1едовате.u.скИ11Ш учреж-
11;епи1Ш11 1110 архпте1tтуре п уч.ебвымв ;заве/l;еяи,mи по 

подготов~.е кадров n об.tастп арх:птеRтурьt п хур;ожест
-в(шной пром:ыш.11е1mостп; 

~) руково~ство делом охраны и реставраnпи па
М.IIТНИRОВ архптеК'l'JРЫ. 

4. Поручить Rомитету по Де.tам Архитектуры 
при Совnарпоме СССР ра:~рабоТRу n впесепие иа 
утверждение Совета Народш,IХ Ко.м:иссаров СССР: 

а) дроектов Поста:яов.~ев:nй по упорядочению де.ш 
n.1авироnЮ1 н ;iacтpoit1ш паселёппых :мест, лш.rnш
ноrо п r.рахtда:яскоrо стр1>пте.п.ства; 

б) · проектов ш1аниров1,я п ;застроiЬш круппеiiшпх 
городов, а также проектов iqэyп:яeiim:и.x сооружевип; 

· : · в) проектов pwrenиii пос вопроса]\( проп;illОдства 
· нов.61.Х видов стропте.1ь.аых п отделочных матерnа.11.ов, 
Я;iдемdi 1П 069рудовашш д.~л ;кп.1ых п rраждапскях 
мamm; 

r) мeponpuлтnti по уnорлдочеппю и удучшенmо 
дe;iia архитектурного nроохтnровая:ял: · 

JJ.) пр<>еRТов pemenn:lt no nровС,11;еШ1Ю ооъ1тяоrо 
строuте.1.Ьства жп,1ых и куаьтурно-бытовых ~даяпu. 

5. Со;здать при Совнар~-оъtа.'t оою;шых и автоноъr
яых респуб.шR и 'в. гr. Москве, Jlemmrpaдe и Rяеве 
У прав..tеnия no Дмам .Арх:птеRтуры, а при краевых, 
областных псnолnомах Советов деП)'Татов трудяшихся 
краевые, ,0б.1аствые отде.~ы по Дел:ам Арх:птектуры, 
работающпе no директnвам Комитета по Дe.t.u1 Лрm
тев:rуры при Совнарко)tе СССР. 

6. Устаноmnъ 11 'городах no особому сwску, 
утвеР'мдёяному Совето11 Народных Компссаро-в СССР, 
до.кжности rАавпы.х rородс1шх архптектор(}D, иахо

р;щgпхся в ведеmш местnых· органов I{о11штета по 
Дедам АрхитеRтуры прп Совяар1ю:uе СССР. 

7. Обра;зоватъ при ПредседатеJ[е Комитета 110 

Делам Архпте1-туры при Совнарпо:м:е СССР Госу
дарствеmп,ш Архитектурный Совет; со:здать при ва
ча.tьв:ИRах У правлепиii по Дмам Архитектуры при 
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CшmapltllШX сою:шых u 8.DТОJЮМИЫХ рвооуб.tпв, .а 
тавже в гr. 1\fосцве, Ленивrрце, Киеве Архитектур
вые советы; при яача..tьвихах краевых, об..tастных 
от,11;е.~ов no Дмаи Архитеnуры, nрп rоро,1J;ских архи
теRТОрах со;мать краевые, об.1астиые, городские nр:ш
техтурные КОhШССПИ. 

8. Поручить Прмсе11:ате.1ю Комитета по Де.1аъr 
А рхвтехтуры iIIPИ Совварко:ме СССР в АВухвер;едып,df 

. 
cpos вяемп ва утверm,1J;еипе Совета Н11р:0двых 1~ 
м:пссаров СССР проект По.10-жевия о Комитете по 
Де.1аи Архитектуры при Совварко:ме СССР. 

Совварко~r СССР на:звачп.1 т. МордвIШоnn 
А. Г. Пре,11;седате.1ем КоШiтета по Делам: Архитек
туры nрп Совяар1\оме СССР. 

ОТ РЕДАRЦИН 

:Поотавощеиnе Пpnвwre.IЬC1'»n об обр~оваWПI 

Ко:мптета по ,1J;e;J:a11 архwrектуры при Совете вapo,1(
mrx ком.цооаров СССР имеет вы.11;аюшоося .исrор.иче
ское ;шачение. f)roт :важве1Ьпий rосу,11;арствеявыИ а~:т 

юмяет,ск во:вwr СВйА~АЬСтвом r.iyбoxoro вRИМапяя 

П-артии и , П р.авиrе.1ьства к воnрооам: архптеRтуры 

и R орrапи;за]!ИИ архитектурной ,11;еяте.n,востп в яа

шеif страве. , 
Со;здание Комптета по ,11;е.1ам архитектуры no.nto

cтыo отвечает •:на.зревшшt требоваииJDr ~яп: и ~а

меиует важпеfuппй новы.il ~таn в ра:звитпи советсхоit 

архитектуры. Новы!tl правитеJIЬственв:ы:ii opran, при
:зва:яиыi руковоАИТЬ всеми сторонами архитеRТурноii 
;,;елте.п.вости, охажет rJiyбoкoe до.1ожите.u,иое 1t.mя

яке па всю вашу творческую жи;шь, буден: си.п.иеit

пmм .обра;зои способс'l'Вовать пор;ъему нame'ii архптек

турпоit :RJ.iIЬтypы, упоря;,;очению проехтиоrо и строи

тельвоrо ;,;ела, п.11авпровm и :застройки rоро.11;ов, 

,ъреш1евпю nромышленв:о.ii ба;зы жв.mшв:оrо и rра

щав:скоrо стропе.1ъства1 Ra,IJ;.'leжщgel орrапя:заnии 
охраны и реставраJ!ИИ архитектурных паиктввков, 

ра:зоортывавию ;ваучвоit_ работы n об.1асти архитек
туры. 

Б.tаtоАаря со:з;,;аяию Кошrrета no Ае,ааи ар:п:. 

теRТуры иожnо бу,11;ет с rора:зАо боJIЬmпи успехом :я 
~ффевтиввостью боро-тъсл :за повышеяие качества 
архитехтуры,-ие rом,ко пре;,;ъJIВ.1JJТъ выоо.RИе тре.

бованик к nроектиоii и строите.u.воii работе, .во п 
Аобиваться ~осутеств,11еиия ~этих выоокп качествен

ных noxa:зaТ0J1eii па практике. Расширяютск во:змож

яrеrи :вие;tрев:ия 1D npoeRТJIOO JJ;e.t.Q tп1 во вое отрас.m 

rрwкАавскоrо строnте..tьства в.аибо.1е.е прогрессивных 

методов, 1Наибо.1ее передовых техвпчесюа и орrави

:'Jll.J!ИОВВЫХ приемов массовоrо строnтеJI:ьства. Со:з;,;ана 

прочная основа ,IJ;.IЯ постаповхи JJ;eitcтвeниoro rосу

;,;арствевноrо коятрмя ;за качеством :заст}){}'iiкп rоро

;,;ов и ,naoo.remrыx Meo'I' 'И nыоо.ко коМIIе"Ювтвоrо ;rrвер
ж1tеви11 1Проевтов. 

Первьdi; Р истории высmиil nравитеJI:ьствеяныА 

Ор,Гаид СПСJ!Иа.tЫIО В61'1;8Юр архптектурой, СО;ЗJJ;аП 
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в АВИ Вe.lfВRoit Отечественпоii во1iпы советского па

ро;,;а nротпв иевавиствоrо врага, вторrшеоося :в вашу 

отраву и !Варварски опусrошпвmего множество цвету

.ШИХ rоро.11;ов, пОООJI.Ков и .11;ере:вев.ь ;яa.melt родпвы. ~то 
обсrоя-теJ1ъство придает особое ис-rорпчесJ\ое ~яачепис 
работе иовоrо Комитета: п.а веrо во;з.1ожев:ы важнеii

mие ;за;,;ачи, св~аmп,rе с вело.кmr .11;е.1ом :восста1Iовде-

ю1я ра:зрушевв:ых вемецктш ;3ахватчика11tи rорор;ов ц 

васелеввых мест, сомаии11 новых жи.,1ых и обше
стве)IНЪIХ ,з;,;ави:й дJш советсЮIХ .1юдей, освобод,денпых 

rероическоif Kpacяoti Армией от неме)!Rо-фашист

скоrо иrа. 

Решение Правите..1ьства об о~а:зо:ваяпи Комитета 
по Ае-Аам архитектуры, отвечающее васуmвым нуж

дам и же.1ави.яи всего народа, В(У,Маrает :высок_.rю 

ответственность в первую rо.1ову на архитектурные 

~а,11;ры иаше,i' страны и иа кащоrо архитектора ·:в 
OТJJ;e.u.нoorи. Вся ,архитехтурвак ~бшес-mеRНость 

АО.ilЖНа ока;зать самую активную iПО-JJ;Аержку nповь 

со:з.11;аввоиу Комитету по JJ;e.11aм ар,mтектуры, :вся

ческп содеiiст:вовать успешному ОСУJЦеСТВАевпю сто

я1цих пере;,; нп:и боnшпх rосударствеип:ых :змач. 

По,11; руководство.и Комитета по ;,;е,11аи архитектуры 

совеrекие ар:х:шrекторы доJJЖВЪI iВ своеD творческоft 

прахтике сочетать уменье быстро восстав:ав.швать 

жи.u,1е и обшествеияые ;здаипя n освобождеШIЫх 

раlовах я в то ~е вреМJI со;з.11;авать перспективные 

п.1авы ;застр<dши восстававАиваемых rоро;,;ов « .на

се..tенвых мест. «ВеАь ropo.11;a строятся на сто.1еm11, 
я д<>f)тому оообенво важна их цыесообра:зиая пла

яировпа»,. -пишет МихапJI Иванович Ка.mвви в своей 

:замечате.1ьно'if: статье, посвяшенпо:ii · ;задачам восста
в<ХВ.1е:яия («Бо.tЬШак всенароАЯаЯ ;381(ача», rа;з. «И:зве

стия» ,от 10 р;ека'бря 1943 r.). 
Все творчесRИе спл:ы советской' архитектуры, все 

архитекторы вашd страв:ы ответят яа историческое 

решен.не Правите.п.ства об обр~овЭШПI Комитета: по 

p;eJiaм архитехтуры активнсltпшм: творчООRИМ участиеы 

в веJIИRОИ всеяароl(вом дме - воостаяов.~еmш ropo
JJ;O)J и ваоо.Jiеввъп ~, ра.зруmевв:ых )Jparoм. 



:МОНУМЕНТЫ ГЕРОЯМ ВЕЛИRОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1\fоВJ31епт rерою п.m героиче
скому событию-оl(Па щ вечных 
тем архцте-ктуры. На протяжепии 
все:й cвooii исrории ;зодчество n·o
cтommo ставихо пере~ ooбdlf :за.~а
~у: со;здатъ в прочном материале 

большие, все111 uовлтпьrе обра;!Ы 
rероикд п переАЭТЬ rрядушим ве

кам ла]ltлть о че,юnечесRих дея

nnпх n о героях ~этих Аея:пшi'. 
ЕСАИ пе болтьсл таnто.tО1'ИИ'1 то 

ъюЖIIо с1-а;зать, чrо мовумект -
самая монумента.п,нал форма ис
кусства, ибо- она рассчитана на 
громадные масштабы во вре]11евп 
и na nо;з,11;еitствпе па оrромпьrе че
.Jовечесднс массы. 

Сnмоо nовятпе мО1Вумевта.п.нос:ц 
в пс~.усстве происходит от С.Jова 

па.м:srт.пи1, - аюпумепт; ~это п бы.1: 
тот пер:вичвьrit вид пс~.усства, в ко-
тороя раньше ncero сложи.mсь чер
ты 11 пр~в~ш.и «ыопу:меятuьн~» 
форш.t. 

Проп;зведеииа мов:умевтажьноrо 
ис~ствэ. ;запечатдевают в:е то.JЬ-

1ш обрщзы npom.!oro, но и свое 
время. По шшлТППRу Мартоса мы 
воссо:здае~r обр~ы Мв:в:п:на и По
жа рСiюrо -rероев nача.1а XVII ве
r,а, :п ту jЗПоху, 1-оrда твориJI ciut 
автор MO.nyJ1te11тa, т. е. начмо века 

;(евлтnадцатоrС>. 

Со;здаnал монумент, художmm 
бо.tьше'ii: частью оорщ;gаетсл R 

прошд(ШJ, IШаrда весьма дале1щ-

1оrу. Так, тот же 1\Iартос, работая 
над паъrятmпшц l\.I:mmв:y п Пожар
сшшу, дм.жен бьr.t пpo.RIПUIJТЬ в 
то,цgу двух столетий, Фа.rь«оnе 
вам своего «:МeJJдoro Всадmша)> 
чере;з · ~Ю лет пос.1е смерти Петра. 

i3тoro р-а;зръmа aer в тоi творче
сRоft ;задаче, Rоторая ;задаиа нашему 
мов:уъ1етаJП,ПО-11J nс«усству. Мы 
со;здае!\r монументы не давв() про

шедшm1 событилм, а в.аmе:му, :ве
.lШКОму nастолшему, Be.ntEoii Оте
чествепnой войне, участВИRаъtи и 
сnпдете.шъш .RОТОJЮЙ .м:ы с.ам.п яв
.JВ:tшсл. 

По па.-uлтни~.ам, Roropыe соору
жаются вами, буАJШЦе поко.~еrшя 
будут (ВООСО;здавать не то.tько 're 
и.ш mп,1е события aeбьmaAoit пn
роl(Пой войпы, по п су~ о том, 
ка1л ~тв соб:ытn:я ц их rероп пр,ед-

3.А.МЕТRИ О ROHR-YPCE 

Д. А. 

став.tиясь co~uamuo п в:зору со
времеШПIR<>в. 

Русское ИCRJcerвo в Пр()mдои 
со:мало ;зurечате.rьвые оора;з;цы 
щюи;зведеmш ;зоАЧества n скуnп
туры, при;звапвых увековечить ге

роев и ве.пmие события p-yccкoli 
истории,. победы парща над его 
враrа:мп. ГеииаJIЬньl.it «Медный 
Bcal{D]IR», всевароJЩЬJ.it м:ов:умепт 
1\Iи:впиу и Пожарскому, памятшпш 
Суворову и 1{:ут~ву- выдаюmи:е
ся nроп;звеАюmя мояумепта.rьвоii 
схульnту_ры. ~wй собо_р, ;зда
кие Г .~авноrо штаба, .А.lексшцров
скал 1ю.tоIШа обра;зуют в .ilеВИJI
граде це.IЫе архиrектуриые аи

самб..ur, nосвщ;ценв:ь1е яapoJtН031J 
трПJМфу. Та же тема :нароl(Поrо 
торжества 11,ала жи;знь пр-ои:зведе

яп:ям: более равmп ~эпох: Васпщ 
' Б.,ажеавьrii' бы.1 триумфаJIЬш.ш 
храмом-паmrrвпком nобер;ы над 
татарами:. 

В ~этих архпте~сrурпых хо:мпо-
;з1ЩПях примечате.JЬпа прежде 

всего в.ер11:1рыввая сва;зь сооруже

явя с авса:мб.1е;u rорода. Bacn.orii: 
Блаженв:ыlt во;3вышаетсл <JВОИМИ 
.rnуюшшm бапшями-r.1авами п 
цеитральяым шатром над r.rав:яо.й 
плошадью дарс~нноii l\lOCJrnы. 
Ка;заuс.юrй: собор Воро.впхв:на -
соорее .:яе храм, а обрам.tев:ие 
шошади трnум:фuьноn колонна
дой. Росси охва'l'ЫВает Дворцо
вую 11.1ошадь ИОЦJЯЬШ ПО,'IJКРУ

жиеи Г .~авиоrо штаба, ставит в 
центре :sдавия rи.rантскую АВОЙ
ную арку и преврашает та:аим: пу

тем всю п,1ошадь в п.rошадь nо

бед:ы. Триумф 1812 года ;звучит в 
двух пос.аеl(ПИХ аисамб,~.ях со всеi 
свло:li'. ;iдесь даны под.IШШо 1-Jiac:. 
сичесЕИе обра;щьr триумфа.1:ьвых 
coopyжmmii,-,oбp~w,t, в хоторых 
воочеловеческие начада 1'.rубоко 
свя;запы с вача.1амв: яаw~оиа.JIЪ

вымп. Высокая, под.m:нно х.1ассп
чесхал простота, пC'I'IIНШ,tii п веч:
~ спутних мокрrевта.u,вости, 
пропп;зывает iЗТЯ пров~ведев:ия 

русской арmтектуры. 
Русское ИСRJССТВО IШROrдa и~ 

сомавмо и не моr;хо со;здать такоn 
бе:sвхуспцы, хак «А.,,:.1е11 победы» в 
Бер.mне с ее бесстыдвой вы
став.хоii aJUШOJIOТЬIX ску.n.nтур, п.m 

как в.o.iocc.a.n.нo-rpyбыli па11tятппк 
«Битвы яароJов» в .ilООПJ!ИГС~ и.m 
кап «1\Iонументо)> в Pin1e с ero 
кр1tчашек бессмыс.J.пуей цмоrо и 
A6Taдeii. 
Хара:кrерпои чeproii. -русских 

трирrфа..u.пых сооружений ЯВJIЯ&r
сл tu:Ш',С.JIЧ'0СКЗЯ простота фор11r 
в соч:етаншr с щюстранствепньш 

ра;iъtахом ансамблевоii 1ю)mо;з1Щ1Пt. 
ртп традп.wш русс1лоrо nскус

стnа надо старатьс11 оохра:в:итъ п 

р11:1вить, приступал 1, вовоii rро
мадноit творческой работе - со~да
в:шо ИОПJМеllТQв героям Be.nшoii; 
От.ечествеШIОЙ: воiiны. 

Пер:вьrii открытьrii 1~0ПRурс па 
проекты монументов ;iада.1 участ

mmам соревnоnапnл 10 ОТАельnых 
те11.t. iЭm темы можпо ра;збnть на 
трп J()СВОВВЫХ ;задавил. 

Пер.вое :sаданпе -111'<>:яумевта.IЬ
пое сооружение мемориа.n,в:оrо и 

триумфа.n,ного характера («Пап
-rео:я героев Be.umoii Отечествен
ной noihrы)> и «Паптеоп партu
;зап» ). 
Второо ;зnдапие - nа.мJIТ.ВПR rе

ропч:ескому событию (в честь обо
роны rеропчес1юrо города, т<>го пв 

иного сражепnя, n<>беды ). 
Третье ;задание - naшrгmm rе

ронч:ес«ой .mчиости (;Joe l{осыю
демьяясR-Оif, 28 Памфп.~tовцам, lla
MJJТIIIШ герою n .'tp-). 

1{ pememt10 ~тих тем приn.11ека
ютсл ра:;~ные ху11,ожестве1ШЪ1е сред

ства. В одпо.м C.IJЧae до11.mвпруют 
с~дства чисто архитеnТJ'l)пые, в 
друrом до.IЖ.Rа преоб.1:адать работа 
ску.u,птора. Но во всех fЭТ1IХ трех 
;заданиях OCJ!OBRoli темой nвJiлетсл 
прОСАавлеппе nарода-rе-роя, и, еде

доваJ:е.!ьяо, вeдJ!!JILU пачмо:u дожж

на быть п а р о д 11 о-с т ь ;1rопу111еша, 
нарОАПОСть, коrорая црпсmа са

мому характеру вe.umoti освободп
те,IЬв:о.fi воfuп.1. 
Две первые тешr, nред,1ожеnные 

учаСТНПRа.м коnкурса, ставят перед 

ШIШI ;задачу-со;здать пр<>ент co
вpeмemroro Пантеона. рто с,~ово 
вьх:зьmает в.1ассцчеСБnе ассодиацпп: 

nроЩJнося- «Па.nтеоn», 11.п.1 вспоми
яае11r «Х~м всех богов» в Pmte, 
вспо11ШВае111 Пантеон бо.1ее новый, 
нео:~.лассяческп:fi, nарпжсь."Пii. iЭrn 
ассоцпацпп, :вероJIТПо, :неско.u.ко 
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ъmожество статуli, бареnефы. В 
~эту Rо1mо:з1ЩИю nеожидаmю впп

сан баро~шый nортм. Ра:шородпые 
tм:ементы объедnиеnы то,u,ко стре
м.1епием: прпдат_ь нan6o.u,myio nом-

, пе;зпость соору;кенпю,. дать пре-

. де.1ЬnО усложненныlt апсамб.u,,-бе;з 
nclio выраженной художествепноii 
темы. 

В nроекта,х В. А. Свирс1юrо и 
В. Ф. Kpwcкoro больше nростоть1 
и сдержашrости, 110 и :здесь дов.11еет 

архащiирующее представление о 

теме,-~эти nроеRты скорее рекон

струируют .како:it-то mnюrдa пе cy
шecтвonanпmit древШiit па11111ТШ1R, 
чel\r сWJдают совремевны..li 1110ву-
11rевт мврем:епп:ьш repoJIМ. При 
13то11r, довдеет не прош.юе «вообше», 
а прош.tое, проnmенвое crdIO;JЬ 

пр~rу юm:жных представлений о 
иассичоокоit древности, представ
.11еmdi', пе та11П...JП-.~ в себе :ни r.rубо-
1-их пацnовальпых кoptreit, пп 
с.ко.п.ко-mrбу~ яpRnx и выра:зп
тельпых приемов форма.п,nоrо по
рядка. 

Попытки отоiiт:и от «классnчес
кого шаблона~> сделаm,1 неско.n.
юши проеJ.nrровmпкюш, я:збрав
шmш ту же тему. Прш..tенает 11JШ-
11rаипе вьшо.mенвь:di с иск.почв
те.'1.ьпьw rрафпческmr б.~еском 
проокт архитектора Г. ;3ахарова. В 
ооноnе ~этого проекта .'lежит бо.1ь
шал архит~ектурпая тема - тема 

t{ургана. Опа :зас-'уживает вв:има-
1m.11 прл ео~дашm проекта Паuте
опа - обра;за, которьili до.~жеп ас
ооgнироnатьсл с nредстав.J1еnие11r о 

ве.mкnх истортмеских- ,шохах, об 
огромных массах ЛIOAeii. 

Своо11rу сооружевmо автор прп
l'(а.1 сложяыii :звемообра.зиыii п,1аn. 
;Этот торжествев:п:ыii мпоrосостав
nоft nnтерьер с пыm:пт,nm nарад
пыми :за.осами:, ра;шещешп,шп яе 

то.n.,ю в цептра.11.ьnо:п ротопде, но 
п по абсщ~а11r, очень трущо пред

ставить себе впутр-п ;зем.1,шоrо 
xo.ora-кyprnнa. ~десь яnпое иесо-
ответстnие пре,11,е)[ЬUО простого 

счаст.mво 11ай,11,еuпоrо обра:за с 
предежьпо е.жожяоii формоii дворцо
вого интерьера. Пла'Я сооружевnл 
яево.п,по ;застаn.1яет вспоаmпть 

lleiipa п AP:fl'ИX фраЩ!у;зскпх 
масТ6ров Rо.в_ца ХV'Ш века -
«меrа..tомавов», авторов акаде11ш

ческп:х проектов па «Pmrexyю 
премию», 1,у.п,тивпровавших nре

уоо.шчепно 11rоПJ)1епта-'Ьпые, rpan
дпWJ'JrЬ1e архитектурпыG фор~1ы. 
Тема кургана фпrурпрует и в 

щ>0екте П. Га:Н:гарова и П. Ctюi-aua, 

;3десь удачао введеа.ы некоторые 
~элементы pycci.on: архитектуры, в 
частности, порта.1ы. ПоАожите.п.-
ноit ч:ертоii ;этого проекта JJВ.mется 

увя:зка :зданиа с природным ОRру

жеиnем: авrо р предлагает устаяо

витъ 11rонуА1ент в Москве ва Jlеиия
скпх горах n стрем.итсл придать 

смему «Паятеопу» хара1,тер от
крытоrо арх11тект_урнсrо ансамб.rs.r. 
С ;этоii же точки :зрения :засdужn

вает вшmанил проект А. МаСJiе11-
викова «Паnтеоп парти;зав». Мо
тивы древнерусского ;зодчества 

(перспектшпые порталы, аркатур
вые фрп;зы) вк.110чепъ1 :здесь В RОМ
по;зицmо бе;з архаи;зпрую_шеtl яа
рочитостп. 

Вторая rpynna ;заданю;~х коnнур
оом тем - монументы rеропческо.li 
обороне советских городов. :Здесь 
пе-ре,,,; nроектировшпком во;1нв1tает 

художест:вев:пал пробАе~ш пвого по
рJIДка: иа nepвьdi шair высттnают 
местные, J[QRa.lЬныe черты, ибо со
верmепяо очевидно, что nам11ТВИК 

rеро,nr-:затипmкам Ъloc1rnы до.11.Жея 
об.11адать ка~:.имп-то «московскп.м:и» 

«Паптеоп ирово Отвч.всшветwii вoihtы.· . 3-н п11е;11ил. К. R. Bapmow.eвt,•1 

[lrшmeo11 па7,тизст Ome•tlюmвcuuoli, во1'Ь1ы• . 2-я 1tрсм11л. 
II. ll. Г4tУи~ров 1, Л. U. С1;о1шн, при участии Снарж11,uс1,.01l 
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«lf«mneon п«1шиtзш1 Оте•1ествепио1l 001lпы» . 2-я пре,111ш. 
В. Л.. Ca7t2)(Жttil (Куiiбщщеа) 

·• 

сПаптеоп пщmимю~ Отечестаеттоt"i 
воiй~ы» (;1.ета.ю). 2-л премия. 
В. А. Cвщюmtil {Ку,iбы,шеа) 

«1/июпео1' napm1tsaл Оmе.'lествен11отl вой11ы1 . 2-11 премия. 

1 А. Е. Мас.1ею~иков 1 

nри:зваками,. а 1иоп:умеnт обороне 
Ста.nшrрада - внутреВRе свщзатьсл 
не IJ'Q.IЬKO с ре.1ъефоъ1 11 пеJi;зажем 
во.11жскоrо rор_ода, но п rоворить 

о 'его fЭПQПее в коnкреrnо-истори

чесш и АОШ\Jlьвых обра;зах. 
Проект И. И. Собо.11ева па тему 

«Героичесюw ::w~шuтн:ижам :М:001,
вы» построен в:а 6.11п:зости архитек
турных фopl\r п ко.rорита nамлт
шmа к ансаъ16.11ю cтapo:it :М:осквы 
и ее Кре111.11л. Па тoii же осно
ве - архитектурпой 6.m~остп к 
псrо_рдческоъ1у арпtтектурн.ому ап

самб.rю rropoдa-nocтpoeu в прое1,т 
Г. Paiina «Героическим :зашптви
Rаи АеВШD'рада»; одnаrю ;здесь 
и-дел п вьшоmепие беднее. Аuтор 
воспо.u.~ва.11сл J,.,асспчес:к:им «пе

тербургсюnr» мотивоl\1 венчаюшеrо 
;:3,11;апие 1ППilЛJ1, «адмпра.пеitскоii 
ИГ.IIЪI», к nревратп.11 ~эту пОСJiедпюю 

В ВЫООRПЙ ТОШUШ Обе.'1ПСR1 ПОСТ8D
.t0ИН:ЬШ на шrоскпй xpyг.u,dt пье,11;е
стм на п.11ошади Восстаяил в Jiе
яинrраде. Идея ;заиужnвает nнп
маВJ1я, но содержате.u,ность :ком

по;зиуни :зпачпте.11ъв:о сппжепа п:з

:за тоrо, что автор остаnп.11 в:збрап
u:ъdi nм мотив бе:з дмьпеiiшей ра:з
работки, оrраничиnmпсь то.п.ко 
п;,;eeii и ма.10 n()работаn пад ее ар
хитектурпым выражепием. 

Два упомянутых проекта аnе.1-
.1П'руют преЮiуществеппо к ассо

nиацилм: исrорmtо-uрхитектурпого 

tюряl(Ка. ПроеRт Н. Гайrарова п 
П. С:кощща (прп участии В. Повооа-
11:ова) па тему «Героичесюm :зашпт
mmам Севастополя» осповш па 
бл:щюстп архитектурных форм па-
111Я'ГЛИRа п ве.mчествеппоit nрпроде 
черпоморско.ii :креnостп. Природ
u:ъ1е f)Jieмell'l'ы - пеii;защ бухты, ее 
ска.11ы п .mюrя береrа - играют ак
ТПl111JЮ ро.(ь n 1юJ1шо:зпJ!ПИ бапше~ 
обр~поr() монумента. 
Еса теъ1а «Па:ятеоп >► п те!llы, 

посвщgеппые обороне городов, 110-
слт ообирательn:ыii xapaiiтep п тре
буют прежде ncero со;мапия пm
ро1ю обобшаюшпх мопумептмъв:ьrх 
форм, то от памлтншюв отде.lfЬпым 
гер()Щ отде.u,н:ьш вы11:аю:щ,пмся 

.1ШЧН<>СТm1 паро11; ожп,,;ает преЖJ(е 

всеrо увецовечепия их пnдm~11ду

альnого облп:ка ' tI художесnен
ноrо ~ечат.rояил: соверmов:пого 

ими nol{Dиra. Обе f)ТИ :задачn 
-пстают nе-ред nроектпроnш;и1<В!ПI 

памятпrmов 28 :rеролм-памфи.1ов
уам, ~ое Кощ,1ш>де11rъmскоlt, во
.101t{)ламскпм rеролм-ко111соъ10.u,цам. 

Совершенно очевпдпо, чrо реше
вие ;JТИХ ~адач требует актnв-



пейшеrо yчac'fllJI о:куJIЪПТуры. ;3дес1v 
тема че.1овеческоit .tИЧВости, тема 
че..:овека-rероя домmmрует иц 

всеми другими темами, и ХУА()Же

ствеипая :звач:вмоеть мовуиепта це

.umом :зависит от ее пл:астпческоrо 

ра:зрешепия. Проекты, фиrуриро
вавшие иа конкурсе. страJJ;ают 

mmшro педостаточяоit ску.1ьптур
яоif выра,зптмьвостью, что в 
;3nачптмыю:ii степепи обе;з.шчивает 
оомпо;mушо, ослаб,,1яет ,оо иемо
рпаАъпую де'Йствевпость. Во ъmоrих 
проектах прояви..:ась скуАъптуриая 

беспомошпость авторов, то.павшая 
их иа схематпчесRую, ОТВАечеппую 

трактовху темы, на :замеп:у живоii 
сrжасти:ки человеч-ескоrо обра;:~.а 
уедоввыllШ фиrурuш и «:масками». 
Таковы, D частности, некоторые 
про~щты памятmmов «ДваАЦати 
восьми» к «Во.а:окола:мским комсо
моJiьцам», ГАе груп:пировRИ и:з 

условных, обе;:~.шчевных чел:овече
СЮIХ фп.rур воссомают переА :зря
теАем не rероическиit обJ!ИR муже
ствешrых советс1щх .noдeit, а ;пек,ую 
отвлечеввую аА,'lеrорию. 

НаI«)иец, ип:ые и:з проектиров-
, шптюв вовсе отка,зъшаются от п.1а
стическоrо n:зображеяиа, orpamrчn
naнcь чисто архитехтурвоii мемо
рnмьпо1ii формой: тав.ов проект 
о: Ковмешю (Ташкент), в котором 
подвиг памфи.ювцев :запечат.tев в 
обра;зе мопуъ(еята.n.поrо саркофаrа 
с пеш1охо cкoмnoIIOвaпno:it фасад
воii стевоii, пm :ма.10 удачпыii про
еRт памяТВШ(а rероам Во.1охо..1а:и
ска, rде памnть о восьми отважвых 

юпоmах отмечена rруппоl и:з 
восыm обелисков. В ~этих n пи по
добных проектах, пе;завnСШiо от 
хуl(ожествеиных достоинств пп 

дефектов тoii ЛJIП nпoii ко11шо;зи
цип, пет гJ1аnного, нет обра:за бес
смертвоrо 1·ерол-, обра:за чел.овека -
nоситмл героических хачестn сво

его парода. Проект памЯТВ11Rа ;3ое 
I{осьмоl(емыm:скоii:, преАстав.tенпьrii 
В. Таупшаиовым, mrrepecвee .и 
вернее по ;змrыслу: пебо.:о,шая фи
гура девупшп-rерошm на фоnе rя
rантстtХ ю1J1rев:в:ых :знамен; своим 

ма.1енышм те.1ом девупmа как бы 
:за:шm,.ы,ает wrn оrромвые ;зя:шепа,
:зашnш~т собою ве.;mкую ро~. 
отдает eii всю себя. К сожm.rевию, 
13то'Му у l(ачяому ~llМЪICJ:J пе соот

ветствует скуJLЬптур:яое ра:Jрещенпе 

самой фпrуры, представ.1евноii в 
nроокте 'Оnлть-такп в схематпче

СI.011.r ~пде, - n'e ТО.П.RО. С "ЮЧКЯ ;зре

япя ообс'I'В~шrо ску .1ьптур'Яоl, В'о и 

сГероичесви.м ващитпи1оа.м .lеттерада• . 2-я nре.,сил. Г. С. Pat'lц 

•Гep(JUчecN'Uм защитнихам .llenwtipaдa» . 2-я nреж,~я. 
В. А. Яaмencnuil и А. с. r,ащберz (.llenumpaд) 

«Герои-чес,еu;,с аащит111~ка.'1& 
Севастопо:~я-.. 2-я npe.wui,. 
Н. и. Гайиров и п. И. Сш,
нан., при :участии В. М, Но-

восадова 
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«Пapm1t{JU111uJ - Герою Cooemoкozo Сотоза-3ое Кооьмодемьл11сh:оii» 
В. М. Tft'J'Ш1'Фtoo (П овооиби11С1l) , 

•Е11ощска11 :,юzи:а героев Be.l117!0~ (!me'ЧtU:moennoй 001'[11ьн. • 1-я n
1
,e.mm. 

В. А. Сви~1ши (Куilбь~шев) 
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со стороп:ь1 обшеit 1tомn'~пцпи все
ю 111овумента. 

Проекты i)Toii rp:vmп,t говорп о 
вастолте.кь11ой веобхоДИ11ЮСти го
ра;3до боАее тесвоrо творческоrо 
оотру)Щичества - ·а'J)хитеRтора со 

скульптором. рто npucre:1:imпii и в 
то же вper.rn важпеiшш.ii вьmод. 
Др,уrо:й вывщ~;: над-о no-вacтOЩ!!EIJU)', 
н-е деиаратп:вно, и не nо-ШRОЩ

ски, ~учать Аучшnе обр1щw,1 м:еJ110-
риаль1юit а1{)хитеRтурьt и с1tу.п,пту~ 
р,ы прош,10~, в -особеиностп ;заllfе
чаты:ьвые прои;3ведев:и,r pyccRoro 
м:е.11юрuа.11Ьli:ОГО ЯСRJССТВа; пе ТО.!Ь

К() МОВJ:!IООВты, устапов.1ешп.1е на 

rоро,11;сю1х ш.1.ошад,rх, по и падrро

бия руссних пекропо.1ей и истори
ческих к4адбиш: высокие симво.п,1 
смерти и бессмертпл, сочета10т;п
есл с dбpa;зll!m живых .11юде'it,
в rеииальв:ых падrробnнх Ива:ка 
Мартоса ва .Jlа;заревском 1мадбще 
в .Jlевияrраде и D ограде Донского 
.11rовастыр11 в :Москве; па1ц1.эобвъ1е 
RО!IШО;ШЦИИ Ко;зловского, Гордеева 
и других русских валтежей. А саиое 
Г.IJBBЩJe - :dадо глубоко ВВПRllJТЪ в 
11.-ух-9вны:ii мпр и фи:зИ1Jеекп:ii об.пrк 
ге~в вашеit ~эпохи, D природу их 
геро~11щ псторито п ~<61rorpaфmo>1 
их подвша, в черты, ро_дшw,.JПе от

дё.tыrую .ш1111ость с· дущоii самого 
парода и приобщаюшnе отде . .п.поrо 
чмовека к бессмеJ)'l'ию 11:аро/!;а. 
Быть мож,ет в силу от111ечевпоft 

пр1ГПU1Ьl - педостаточпоrо ов.J(аде

nил сху..u,птурньum средств:uш, ве

ско.п.1ю бо.ше удачпымп ока;3а.шсь 
проекты l\tony.мenтoв, nосвщеn11ых 

не ОТАе,;~ьпыи m<rаостям, а бе:зы
меЮТhIМ героям великой воiiпы. 
Проекты 11:а теаш «Братская м:о
rпла :героев» и «llll!rllТIШR repOI(}» 
выдержаны 'В очень простых, стро

rих формах, хорошо вJIЖущп:хсл с 

оRр_ужаюЦ&Шr ncli;3Uteм. В проек
те l\f. Шпотоnа1 братсдал усы
пшппца ::~ашитнпков родпnы в~ 
:зава в xo.nr, ОДПН п:з CIOIOHOB :GOTO

poro архптекту ряо обработан в 
виде строгого пю1.о:в:ообра;:~п.ого 
портURа, -открьшахщgеrо j'!;оступ 

впутръ ск,1епа; по бокам входпоrо 
прое11rа ~ маосивяые фигуры кpa
cяoapllfefiцeв, яесущ11х nочетвыii 
карау.11. В проекте А. Д;эержховвч:а 
монумент на братс1,ой 111ornлe тав
же nредстав.rrлет coбoii с-rену, cpe
;3aIOШJIO естествевпую во;звышеп

J!ОСТЬ,- nе хо.,ум, хак в проеt{те 

М. Шnотовэ, а скалу (прое1,т вr.1еет 
в впду братск:у10 11rorи.11.y :защптпи
кам Каnка;за). 11:з "Rамия въх.сечеnы 
8'Ь1t:~>RIIМ' ре.п;ефо111 АБС . фпrурьt -



равеяоrо воина и ero товарщsа, 
брооаюmеrо P:rmJIO rраяату в nро
тив)ШRа. l\fеморпа.п.пая наiЩИсь и 
I{pynuaл дата «1942» :заn:имают ;ша
•mт4мъкую часть сре;запноrо 1<уска 

сRа,![ы. Интересен проо~т В. Лпб
соиа: башнл, с.1ожеинал ~ круп
ных, rрубо обтесанных Raмneit, ва
помиваrоша11 башенные построihш 
rорнои Гpy~mr, уста1:юв,1еиа ва вы
со1ю:11r предrо,рпом хол:ме; сужива10-

цр1йс11 ~рху восыmrранmш имеет 
uпpa11mдa.l[J,noe ступенчатое :завер

шеWiе; в mtжв:eit части памя1'11Ма, 
у башеппых rpaяeii,- фпrуры вои
нов, выр~аппые и;з того же кaJIШJI 

выооюш рмьефоъ1. В скорбпоii су
ромстп ~этих простых архитеnтур

в:ых фopJ\r прочувствоваш.1 ;,;авпие 
традIЩПИ народного :зодчества Кав
Rа:за n особевностп ropнoro ne'ii'
;зaжa. Бо.,ее «обе;мпчепяьriЬ) и 
обшп:fi характер носит памнтв:ик 
mi братс1ю:it ;о1щги;rе в проекте 
М. И.u,c1юfi. Баmял-обеmсR, уста
nов.tеппая па mnpoкoii и ип;шоft 
усечеипоii пира11m;,;е, чеnо вырисо
вьшаетсл сре;,;п открьгrоii рав'ЯИВЫ. 
~тот тип памятника фигурирует в 
ра:з,mчпых варпаnплх и в некото

рых других проектах. Так, тeJ1ra 
«Герою Ве.lШ1{0Н Отечествев:в:о-.ii 
вdйпьн) решена в проекте Б.1\fе
:зеqева в форме ступенчатою обе
.mска, усложяепноrо n иижв:ей 
частп масспu11ЫJ1Ш треуrо.l[Ьnьшn 

обрам.1евшnm, 1шутрп 1-оrорых 
noмeш;em.t ме111орпаю,ИБiе naю:mcn 

п с~..у.t-ьптурnые веmш. Проект рас
считав, очевп.n~о, па устаnо1шу в 

открытоl\r по.10. Та же тема в 
проеRТе П. Оrеяюппша п В. В}(а
се'Ш«)I ПОJiучает не СТО.1.Ь АаRОНПЧ

ПуtО трш,товку: авторы nвoдJI'l' в 

1-011шо;э11дmо 1110~1еnта формы 11>0: 
мадного таIШа, necyщero в:а cвoe'ii' 
.11обопоtt часm ПJIТИКопечnую :зве;з

/ТТ' по обеим сторов:ам тюmа
ск~оnеmrые :знамеП'а. Прое~:-т пе 
д:nшев вырщзnте.tыюстп, по отдель

пые ~э.11е111епты кощ~о;эпцпи слабо 
~в~щrьt 11teж,!Q'" ообой, а ие1ютора.it 
бесформе.яяость ск.~та JIDЯO сни
жает 1Общее впеqат.'[еппе. 

* • • 

ТрnJмфа.tьное 11.m меморпмьное 
соор.v.жение, во;зведен:яое в юроде, 

иеотде.шмо от своего а1>хптектур-

11оrо 01tружешш, оно ;,;омпппрует в 

апсамбJLе п.m, в RRЬIX с.qчалх, 
mз.1летс11 само по себе о;е,п,ш ап~ 
с~шбдсм. Таковы уuомппавшпесл 
обра,gцы 111опумеnтов, соетав.нuошп:х 
яера:зрывяую часть ropoдcкoii n.ro--

сБратс,.ая .1Wг1t..la ~.ероев Be:iuкo1l Отсчествсттои воииы» . t-я пре.пип. 
М. А. Штwтов 1 

«Бplmlc1.aя мoi.u.ia героев Be:tmr.ou 0111e11ecmвem1otl войт,~, . З-п nре.пип. 
А. Л. ,"!;зсрж1.-0011•L 

cБpamCl{,(lfl .'flOtlц,a tе~оев Ве.шко,1 Оте11естве1111ой во,r11ы 1. З-п npeм1'n. 
м. А. ll.tbCШlfl . 
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« Братсuая ;:нoui.ia -iepoeo Ве.нtкоа Ome11ecmoe11not'l 001У11ы , . 2-л npeмttл. 
В. Л . .,IJ·11бco1i 

f l 
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сГеро10 Ве::шн,о,'l Omeчeumoem,oi't во1Ьtы». 1-я npeмitл. 
Л. r. Cmeuюuimt ~1 II. с. В:,асетсо 

« Герою Ве.1/(l(Ой Ome11e{;moe1moit во1l11ы, . 2-н пре:,тя. В. С. Мезеицев 
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шади, в.~и триумфа.п,вых сооруже
пиit, ПО/I.ЧПRJUОШИХ себе л;rоmць. 
В rом и /I.pyro111 cJiyчae выбu,р 
11rеста дАл во;зведенил 11rо:яумеята 

имеет первостепенное архптектур

ПQ--ХJ/I.Ожествеи:яое :шачеи.пе. Рус
ская традипил пока;зьпsает в ~;,том 

отношении DЫ/I.аIО!ЦИесл обра;зцы: 
прострапствеппьrii 1>а;змах таких 
анса111б.11евых nocтpoenи'.lt, 1,а1, 
три:у111фадьяал по11шо:зпцпл Г л:а:в
поrо штаба ИJIИ Ка:запскоrо собора, 
харакrервы для pyocкo:if: ю1ас
сическо:ii архитектуры. 
В пporpa.l\[.l\te рассматриnае111оrо 

коmурса ука;зъmмось, что выбор 
11rеста дJI11 11юв:у111еита лвллетсн oд

nc:di' .п;з :задач· nроектировш,шtов
участmпюв соревнования. К со
жаде:в.ию, f)ТО важное требование 
програ111мы не паm.11:0 11:о.1жпоrо 

ответа в боJiьm.ипстве проектов. 
Ве/I.Ь дмо ие в том, чтобы ра:зрабо
тать обычный и обя;зате.11Ьвыii ДJI.Л 
л:юбоrо проекта rеверыъпьш пхап 
HJI.U уха;затъ <(црес» npoeu:rиpye

мoro монумента,- речь, очеввJJ;Но, 

и11:ет о друго11r - о ра;зработ.пе 1110-
яу11rептаJ1ьпоrо аn:см1блл, о 1<011шо
:зпwm шrо-шадв, rородсБ.оЙ: :заставы, 
улицы, сквера, пат<0яеJ!, просто от

крытого участка, которыii nредпа
;:шачеп составл:ять окружеппе 11ю

нум0ита. В ~это111 отвошеmrп бо.tъ
пnnrетво а'Dторов оrраипчпnает~я 

только обшеii cxeмoit. Их впи:маппе 
отдано :це.ШI<0;-.1 сшю111у сооруже

пию,- окр-ужающее пространство 

почти во всех проектах траkтуетсл 

.nппъ 1,ак фон и.m же вовсе ПИRаR 
не ;затраrивается. В пецотор:ых про
ектах, щ>едпа;шачеm1ых для Мо
сквы, распо..tожеппе r.toRJllre:втa nа

мечается на .Лешm:с1шх (Воробм
въrх) ropax -11100'116, rп~дащщ прп
в.1е1(авmем сво'JfМИ J\ЮПJ1116ПТ8.11:Ъ;НЫ

nm во:зможnосттm мь1с.п, архnтеR
тора ( ВСПОМRПМ ;3Щl[Ъ1СJIЫ И тrрое1,ты • 
Витберrа). П~, и;збпрая f)то nре-
1,распое п ответствевное место, 

наши ВD'l'Оры по бoJIЪme:ii частт1 
ограничиваются .mшъ ,эски;зноii cxe
мoii: п.шmrующш, обо;зпа,rевnе:м в 
самых обшпх чертах характера ис
подь;зования при-родпоrо рельефа; 
Jiеиипс1mе rоры в:а:зваиы 1! iэnrx 
проектах скорее как «адрес», чем 

RaR арх:итектурныii фа1,тор. То же 
о~mосится и r. лр·ое:ктам, в 1юrорых 

фигурпруют те и.m ппще 1110сдов
с1спе п.1ошадu и :застВDы. Особо 
c.11eJJ;yeт остановиться иа прое1,тах, 

предус111атриватоmих Jщ.поченnе П<>

воrо r.rопу11rента :в уже СJ1ожnв!ПRU
ся UCTOplИЧ6CRr.t'П З]{С8-Ъr6.IIЬ: TaROBO 



пр,ед.1ожеиие со;здать мов:уъ1еnт аа 

Красио1i n.1OЦ9Щи в Москве рцои 
с памятmmои :М:Ияипу и. Пожарско
му, и.m же ;wyroe предложение -

• <<допоJШИ•rь» авсамб.tЬ .tев:ивrрад
ско'ii Площади Декабристов меъю
риа.u.п.ымя сrеИRами-nп.1овами в 

честь rероев обороны Левишрада. 
Совершенно яспо, что проекты !ЭТО• 
ro порядка требуют ве.mчаiЬпеrо 
архптектурпоrо такта: вIШсывал 

новый монумент в ;закончевв:ыiй аи
сам:бJIЬ, 1110жво нарушить це.tост
ность ~эт-оrо посАедиеrо n.m же рас
твориться в нем бе;з остатка. И в 
'l'OM и в другом иучае бул.ет стра• 
дать самая- сутяость мопуъ1ента.п,

ио11O проn;зведевшr. 

Вхо~я в ста pыii nсrорпче-ски
цев:яыii: аяса:&rб.~ь, архитектор обя
;зап тшательяо учесть ~этn 13.1емея

ты, OR доюкев и;збрать тaxoii я;зык 
форм, которы.п, не стремясь «пере
кричать)) архитеRТуру npom.1oro, в 
то же время деitствеино и си.1Ь110 
допоси;1 бы до ;зритеяя новый 
художооrв:евв:ьrii обра$. Мав;зо.1еi.i 
Лemma рцом с бamшnm: и стеноl 
Крем.&я-.1учnnш пример подобяо
rо сочетания пооой мовумепта.п.пон 

архитектуры с веА:ИКо.11е1ПIЬw ав

самб.'1ем старого ;зодчества. 

• • • 

Монументы героям Ве.шхой Оте
честnеnяоit воitв::ьr, всепародиоii: 
ocвo60A1JП0.n,вoti воiiны, по.к,а.заnшеii 
миру беспрЮiернь~е боrатства души 
пашею народа,. буд-ут во;здвиrЯJТЫ 
по вceii страnе, во всех ее города.~ 
n весях. Их бу/fJт во;здвшать n 
rрядJШИе nок~м:ения, nбо память 
п С.11.ава repoe1J f}ТОЙ во:itны станет 
ве.mчаfuпии и .поб~n1еihпим itПОСом 
нашеrо века. рrот 13пичесшdi 
харахтер rероn;зма, его под.m:нпая 

всеиароАН<>С'l'Ь 1(0.!tжяы быть ;запе
чат .rены мовуме:в:таль.вьш ис~.ус

ствооr в формах, чуждых какоfl бы 
ro Ш1 бьuо иа.пьn,цевносm в .llOЖ
нoro пафоса. Ве.пuше трад:ппии 

«ГерQUчесхим защитт~ипам Мос1.еь1• . 2-11 п71е.н11н. Н. н . . Собо;~ев 

руоскоrо ;зо~ества и. русскоrо .вая

явя учат высовоii просто1.-е п nоА
липпоii всенародности 111ону)1ен
та.u,в.ых обра;зов как в архвтег.туре, 
так и в ску.u,птуре. lloдвnrn 
в:ашеrо народа, ero вооружев:я.ых 

CИJJ, ero ОТА0.U.l1ЫХ героев ДО.IЖВЫ 
быть увековечены в щюп;зведе1mях, 
рассчитанных на воеnриятпе их 

огромными массl,WИ .110,'{eit 11 nшo
rmm -поко.1.ениями. Вс& с.уучайnое, 
СJПППКОМ «бытовое)), скоро npexo
Aщgee, все посщgее на себе печать 
ху,~,;ожео:rве'ППОЙ JС.!ОВИОС'l'П u.m 
nри~аппоft J1ПIИll10Rлaccnчec1юii 
«красоты» -1(0.1жио быть исшоо
чево ~ моИJ111ев.та.1ьпого обра;за, 
уда.'Iеио ~ МI>шмеяия художmmа, 

оо;здающег() "rопумеят. Искусство 
cero,'J,1Imnяero дпя о: искусство дпя 

;завтрашнего, которые ·J11ы тщ>рnм, 

13то оовсе ne новое бароКБо. Опо 
при;звано выра;зпть прямоту, б.,аrо
родство n высокую че.1овечность 

вашего парода. llaшrrв:JrR ве.mквм 
событиям и rероям Ве,ппюii (}rече

ствепвой :воfiны - ~это монумент че
дQВtIRу-воп:ну, ПОДПНВШ61'tl)' СВОЙ 
правьrit меч: Д.JIЛ. борьбы с l\mpoвьar 
;м<оъr n: nроЮ1.1Лiошю~у в i)тoft борь
бе высокое че.'1Qвеческое достопя- · 
ство; ;~то ;запечат.1е1ШЬIЙ: в формах 
мону:\1еu.тадьноrо искусства обра;з 
pyccr-oro repo,r во всей ero npe
~pacuQ:ii простоте п непобедимой 
праu~е. 



ВЫСОRОIIРОЧНЫЙ ГИIIС В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Инж. Н. Б. Jiеnонтии и арх. И. Н. Опприов 

ГJ.Шс.D ус .. ,ювwrхвоенвого времени 
nрпобре.11 пmро1,ую попу.нгрвость 
щщ однп и;з иаnбо.11ее nысо~,охаче
ствеIIНЬL't местных матерn:t.tов для 

м:ассовоrо жп.ПЩ!}tоrо строитель

ства. Осцовпымп по,.11о;юrrеJIЬвымп 
хачествамп rппса яв.1I11Ютс11: 

1) сраввwге.,п,нал .1еrкоогь :мате

риа.11а, дonycRaIOЦ!all уст-ро-:Иство 
ТОЮШ,'t п .tегтшх степ; 

2) б.1аrодарпая фахтура матерn
а.1а, которая при прави.1ьпом ero 
прпмепешm может исurочить отде

.~очвъ1е работы (царуж.яу,о и :вяу
тр"еншою ШТJ1.атурRу), т. &. те ра
боп..~, отяосите.11ЬПа11 трудое~m.ос'l'Ъ 
которых в жи.пцgяом стропте.n,

~ вcerJJ;a буJJ;ет весы,rа nemRa;, 
3) .I0ГIЮСТЬ форЩ)l)КП :материаJ1а, 

которая дает rро-111ади:ь1& n~мож

пости мл прим:епеmш е~ в боль
шоit по11rе1Ш)[аТJ1)е ст-ропте.n.Юilх 
детмеlt; быстрота схватьтванил п 
твер)J;0ППJJ, DО:ЗВОАЛЮ!.Цал орrа:нп;зо

вать высокодрои;зnодитеJI:ьи.ый тех

'Яо.1tоrический проJ!есс; 
4) :у:uиnерсадпость 1~rатериа.11а, 

которал по;зво.шет вьшо.mлть и;з 

нега не то.11ьБо стены, по п ПО.iП>I, 

кров.11ю, nep_eropoДRи п т. д·; 

5) богатые ;за.шжп ~того матер11-
а.1а, и1rеюmпеся в большо:11 ко.m
честве 1~1ест Gою;за '(Баппшрnя, По
оо.пю.е, У;.iбекистап 'И т. д.). В част
яостп, Ку.йбышеnскм об.s:асть об
.s:адает боrатешп.и!'~m ;змежами rип-
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Дета.,ь 11еренрь11тtя 1tз 
ар:щ1z11псобетопа 

оовоrо 1,а~ весьма высокоrо 

качестDа, RQТOpыli :может сJiуяшть 
пpoЧJIOit осповок /f.Jtlt ра;3витил гип
сового строите.l[Ьства. 

ОсиQnным преплтствnем, 111ешав
.пnn1 ши.рокОJ11у прпмеnекпю rипса, 

яn.'lяаась до спх п<>р nедостаточная 

Аrеханnческая прочность матерпал:а, 

t ) 

Иптерьер жи.1,ой иом11сtть~; варпапт п.ереирытил с omupыmымtt 
ба.н,а;~ш 

Л11терьер 'JIOlы.ol'l 1.0;,mпты; варuщ,т пере.,.,рьт111.1 п с 11ессоп11рооаины ;,1 
пото.,но:11. Авторы - а71r.ите1т1оры А. Васи.1ьео, ll. Пузпецоо, П. С:.11ир-

11ов, 1111ж. .ll. По.1еще1шо 



1'1тсобе111011тлiJ 1iycmome.11J1й 
б.101. СЛБ 

не ПO:ЗBOJlllIOЦ!aЛ. nадежно ВЬШОJl

ппть п;з пего несущие копструк
}Jmt с-.rе:п:ы n исюnочаюmак ,приме
непяс его д.щ щ1rпбаемых ~эд:емен
тоn (перекрытия), а ТШ{ЖС свл::зап
нал с IЭТO'ii ъra.1oii: nрочв.остью м~
.11:ая: сто:Ilкость его против атмо
сферных n.nuuшit. 

По r3тим ю,:епно прПЧШiам мас
совое прв:менеШiе обы~оrо штука
турною гппса дJJл necyr,.gnx щm
СтрJ]ЩПЙ и сrон бы,10 nесьма огра
ничено. 

~rже ;за ПССКО.!:ЬХО Ает JJ;O ВОШП,1 
был п;звестен ряд способов обра
ботrш гипсового 1,амnл, ;звачп-rе.п,во 
уве.шчпваюш;пх его мехаmrчесную 

прочность. 

Слуность продесса пмучеШiл 
11ысокопроЧ1Iого ru:пca ;заю1ючаетсл 

n обработде его в спецnа.п,пых ап
паратах (де:аmферах), :пасыr_ц,еnпых 
napo11t давлеnвем в 1,3 anr. с по
с.,еду1ошеii продуnкоil гипса пере
гретьш паром: п суnnюй горлчmr 
вомухом с температурой от 150 до 
200". 

Пос.1е ука:запnои обработки мате
риал nо.11учает свойства, ;значпте.'II>
но отдпчаюJgПе ero от пор11шАЪпоrо 
штукатурного ruпca. В частпостu, 
прочность .материала па сжатие 

дСП{О !l(ожет быть получена в пре
дедах от 300 до 500 кr/м2, т. е. его 
мехаnп~ескал хара:ктеристпка прп

б.nrжаетсл к характс0рпстпке це
ОО11Та хорошего качества, водостои
RОСТЬ :mачптельно во:зрастает и 

практичешщ соверm~о достаточ

па д;r11 вып:о.шеп11л и;з f)Toro мате
рима вару,~_оп,rх сrеп. 1\Iатерпм 
становится: удобообратываеш.rм прп 
ие;зиачпте.1ьво11L во.доrиnсово:м отво

шеяпи. П(}{)и;зводство .же _высоRо
прочноrо гипса не тр~бует Riшoro-

.шбо серъе;шоrо оборудовани.11 п 
весьма Rомnактно. 

В третье){ хварта.1е 1942 r. Сnе
gиа.ин.ым проектным бюро Гппро
ав.иаnр.оъ1а nкAII .'6ЬIЛ1 начаты 
работы по жилому стро:итеnству 
бояьшого :масштаба и:з высокопроч
ного гипса на Бе:зымявскоii ПJIО
Ц!ОАКе гор. I{уПбыmева. 
В ре;зу.~ьтате ра:зработки типов 

ыа.10:метражв:ых хвартпр мя етроп

те.11ьства и;з гипса 111ы остаповп.mсь 

па САСАJЮЦ!ИХ ОСRОВВ:ЬlХ тапах ми

ШD1а.1ьиой квартиры: 
1) квартира-nрпмптШJ мnнП111аJIЬ

J.JОЙ п.;~:щgади: ж.n.Iая: кош~ата, кух
п.11-нmпа, передnя:11 n туалетная; 

2) среднJIЛ квартира: жплак ком:на
та, спаяьнл-альков, Rухня-виша, 

пepeдnJtJI и туа.tетва.11; 3) ра:звптая 
.ЮJартпра: жи.Jа.11 Rо11111ата, спаJJ:Ь

nл:.а.п,Rов, кухня-ето..tовал, пеl}ед
пял д уборная; и, наконец, 4) в 
виде искпочения для nлотади 

выше 20 м:2-двухкомнатная квар
тира с п;зо.mр()сваппоit кухвеii-ето
ловоii. 
Все 111u9метражя:ые хвартпры в 

сп.rу особевносте'ii воепяоrо време
nи, а также учптыва11 опыт 11.0-
воевяоrо :ма;rо~тажяоrо строите.4Ь

ства, имеют печное ОТОП.!ение; при 

~эrом пре11.усмотрены АП6о nечп 
«швеДRа», тбо п.mта со Ц!дтком. 
Особевяостп :аш.1ом:етраяоrоu: 

ю~артпры потребова.ш совуеmеппя 
печи и веитп.~я:иип савптарПЬIХ у:з

.юв. Печи ;запроектированы n двух 
вариантах: и;з :кирпича и п:з бе;зоб
жnговых 1'.Ш:В:О-~ем:еятных б.tоков. 
Раковпnа предусматрШ)аетс.11 од

па - р;.ш JМЬIВ!ШИJI и 1{.Ш хо;зпiiст
венn:ьrх целей - и устаnав.mваетсл 
Апбо в туа.tетяоii, .mбо в xyxne
croJtoвoii, в :зависимости от шаяп
ровкu :квартиры. 

В процессе работы вад секJ!П11.МП 
выявп.11сл особыii тnn АОМа с юд:по
марmевым:п .tecТJIПJ.JaIOl и оо входа

ми со всех четырех сторон, причем 

торцовые .1естmщы: могут быть ре
mепы хак в цаnnта.п.вых, таR я в 

облеrченпых воястрJБЦJIЯХ. 
Дnфере~щиаwш п не:зависпмость 

вхор;ов в первые и вторые ~этажи 

п~во.11ят в JБа;заппо:м тпnе сl(е.J.ать 

l!~ROJJ:Ь 11ППШ11IМЬНОrо pa:rnepa, что 
имоот особое :зпачеппе nри едож
яом ре.n,ефе, r11.e при д-вую1арmе
воit .1естюще высота цо1ш.:1.11, Rак 
поха;п,mает практика строитеАЬ

ства, достпrает ~,5 11r. Этот тип мо
жет быть рекомюrр;овая 11,.1л виутри
~вnртальвоii ;застройки, где ва.ш
чие входов со всех стор,011 sm.1лется 

ПОJ.Оi!ШТ6.l(ЬUОИ факто-ром, обесnе
ЧИВаIОЦ!ПМ луч:щую свл;зь :здаnпя с 

террпториеii п пpпl(aIOЦJIIМ :J:(nяnю 
66.lliЫIIJIO 'IШТUМПость, , своikrвеп
ную вuyтpmmapтa.n,noii ~астроiiке. 
В ре;3J.'1ьтате работы ual( жи

дыми се~щплми ма.юмеч>ажв:ых 

квартир выявп.шсь с.11едуюшве оn

ти:ма.tьные варианты. 

Секция ГБ-10 ~шест дву:хмар
шевую ,.1ествицу с двумя ОДНОКОЪI

на'П!Ъnm д двJJIIII по.,rуторакомяат

nы:мu квартирами. 

Одноьо111Иатвая квартира типа А 
состоит ~ ;кп.10ii: коШiаты n.10-

!!!,а.дъЮ в 15,2 1112, Rухnп-IШШП nяо
щадъю в 2~0 м2, передпеit в 2,751112 

и уборной. КDартлра .1m.uiereя !11:И
IJJDta.tы!O.Й в flall:ВOЙ cepnn и удобна 
дЮI ~ce.iemпr ce;.\D>eii в трп че
.1овека. 

По.1утор1Шомnатпая квартира тit
na ]j состоит п;э ЖIIII01i :ко~rнаты 
П,ifЩ:ЦадъЮ 12,75 м2, cnaJThВП-a,n,
J{OBa n.1щцадью в 4,30 1112, :кух:в.и
стшtовоii: в 4,3 м2, передней в 
2,55 и2 и yбopnoii. Кухшr-стоховал 
nм:еет :вход п:з nepeщeit и :п;э жn.1<>ii 
хомваты. Квартира '()ассчптана на 
семъю в четыре че.!fовека :п от

нwитсл R ра;звnтому типу мало

метражв.оit RВартиры вncтoяr_geii 
сернn. 

TeXННRO-fJR0BOШIЧOC'IUIC пока;за
те.ш секцш1 относятся R категории 

яаибо.tее высохп:х. 

СеIЩПя ГБ-11 имеет одномар
mевую .1есmпцу п состоит щ~ 

двух од:покомnатпых и 1,вух поJ:у

торакомпатньп 1шартир. О11до1tом
патnая :квартира (типа А), реШсlе
м:ая: авадогичяо юш в .первом:, та:к 

п во второ}1 jЭтаже, сосrовт в;3 яш

.1оii 1юмнаты п.1ошадью в 16,5 ъ121 

Опыт11пл /i.1«д1Ui 11s б.lо1.-о~ 
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Се1щ11н тп1т ГЕ-10-43 

Секцщ1 тип, TБ-1.IJ..IJЗ 

Се1щия тпип, ТБ-1.2-tLЗ 
Лоm(}рь~ -л. Вми:~ьео, Н. Кэ·зиецов, 

Н. Сщ~р1100, д, По.иrщетю 

кухяп-шmm в 2 1112, деред:н.е:li шю
шмъю в 2,7 1112 и уборной. 

п~муторако:мпатв.ая: .RВартпра ти
па Б состоит и;з .жп.1щii nо~mаты 
ПЛO!W}Jtl,IO В 14,95 )12, RYШlI-CТOJIO
BOO в 7 )12, перед:веii в 2,35 м.2 
п уб6р:Ноii. ЖIЫая комната m1еет 
спа.п,выii: аАЬКQВ. Одно спальное 
~recro Jiа)rечаетсл расположить в 

кyxnc-cro.toвoii. Дaвnъrii тип квар-

14 

Се1щш~ 11иtn ГБ-1.3-IJ.3 

тиры относится по в:абор:у поъrеше
н:ий к категории напбо.1ее по.mо
пеив:ых ма-½щrетражвы:х квартир. 

Квартира типа В расmм:ожеиа 
а пероо:м ~этаже и решена ав:о.10I11Ч

яо пре;,;ыдутеii, ;за исключением 
1,ухпИ-СТОJIОВОЙ, ПJI()J;ЦQJtl, котороii 
р1еиьшеиа иа 1,2 м2 ;за счет 
устройства ceneii в первом f)таже. 
Техшmо·-fНШПОШIЧеские пока;зате.m 
пастощцеil: секции иаибо.1ее высо
lШ~ и;з ра;зработанв:оi:i серии 
се~щи:и:. 

Сев.цил ГБ-12 имеет двухмар
mевую .1естииgу с треил ПОJIУ
торакомяатяьши и одв:оit двух
IЮ)mатпо;ii RВаJ)ТИрами. 

[10J1уrоракоми.атвая квартира ти ... 
па А сосТ<>пт и;з жuой комнаты с 
а.1ьково:м обшеit п.,:ошаАЬЮ в 
14,3 м2, .кухни-сто.1оооft. п.1ошадью 
в 5 м2, пepeAJ{eit; в 2,7 :мв, тамбура 
1i' убарпо·й. 

Дsухкомпатвая: квартира типа Б 
реmев:а ав:алоrичв:о пpel{ЪIAJmelt 
1rnартире, по имеет 11:оnо.пште.tьвую 

ЖИJ(JЮ 1юмu:ату nлошаАЬЮ в 7,6 и• 
и и;зо.mровmmую кухв:ю-столовую. 

j Первые три RВартиры отап.mва-
1отся печью тпnа «пmеДRа)), пос.,:ед

яя:л RВартпра отап;mвае-тся: шит

кои ·от- п.IИты и печью. 

От.1ичитеАьиой: особенностью 
сек,ция яоднеrся то, что все бе;з 
ПС1,.1ючеяпп квартиры 1U1еют кух

вл-сто.1оnые и спа.1ыm альковы, 

да1ошие :максm~а.u,пые уют й ком

форт в шш:иммьвоii по nлоmаАИ 
квартире. 

Секция ГБ-13 m1еет одпомар
шеnую ~'lестmщу с двумя: одпо-

1юмнатвыш1 и двуъ1я nо,11утораком

в:атm.111пr Rвартирами. 

Одпокошщтвая квартира типа А, 
ана.1оrпчпо решеппая ка.к в :пер:вюм,. 

так во втором ~этаже, состоит в:з 

жиJoii коъmаты с аль«ово111 обтеП 

Се1щия т1т ТБ-1.4-43 

плоmадъю в 17,35 1112, хухни-вшпп 
в 2,3 м2) nepeJJ;11eit в 2,3 м8, убор
ной и обЦ§еrо тамбура на А])е квар
тиры. 

По.1уторакомнатиая квартира ти

па Б распо.1Qжева во втором ~этаже 
и состоит и;з жиАо:it 1юмнаты с а.п.
rовом обшей ПАQЩаАЬЮ в 13,4 мz, 
куmи-сто.,:овой п.1ошаАЬЮ в 
6,55 иt, пе:~дпе~ в 12,95 :м:3 и :у:бор
и<М. 

Кухпя-сто.щвая имеет вхоl{ЪI в;з 
nepeдпeit 11 ~ жn.юii коюr.аты. 

·поАуrоракомu:атяая RDартира типа 
В, распо.1ожеяв:ая в первом ~этаже, 
решена анмоrпчно квартиl)е тппа 

Б, но имеет меньшую плотаl{Ъ кух
в:и-сто..tовоJi. 
К достопnствам секции относятся 

ва.ш•ще во всех коl\rаатах а.:,:ь:ковоn 

п р~пообр~ие в решеm1и .кухонь 
при пдептичвых .ж.и..tЫХ плщцадях. 

Секцил ГБ-14 имеет одпомар
mевую .жестпи.цу. Секция: дава в 
виАе одпосе:к;циоппого 11ома р;.1л 

вnутрикварта.11ЬЯQ:ii; :застроiir,п с 
наружиьnш .11ествпnами; кроме 

roro, такая: секр11 может ваiiти 
mирокоо првмеяеаие в посе.mовоц_ 

строительстве. При блокn1>011ке 
о~а и;з паружвых ·.,:ес'l'В.ИJ! превра

mается: во ввутрев:mою. 

Секgия состоит и;з четырех по.1у
тораком:на'ШЬIХ хвартир-№ух типа 

А и JIO o~oii квартире типов Б 
п D. 

По.1уторакомиатва11 квартира тп
па А состоит и:з ЖRAo'ii 1ю11mаты с 
а.11ьковом обтей П.!ОЦ!81{ЪЮ В 
14,6 м2, кухвп-сто.tовой п.tО!!!,аАЬЮ 
в 4,2 'М:2, передпеi:i. в 2145 м~ и 
yбopnoif. 

ПолуторахоJ1mатвая: хвартира 
типа Б состоит и:з жп;10it хомпаты 
п.юmадъю в 16,80 м:з, кухви-сто
"ювоlt в 4,65 Ъ111, передней в 2,6 мв 
п уборяо'lr. 





СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДО:МОВ 

Строите.1ьство одиО1Этажвь1х жи
.,111,~х до1110в, чре;звычайно расnро
страпен:вое д<> JIOtiвы, получит еше 
бо.~.ее широкое nр11Мевевие в 
n~ев<>еипое -время в 11ra.u..1x горо
дах, п-ос.е.nшх и цодхо;зах. Б.m;зость 
к природе, во;зможnость иметь от

,'l;е.u.ные усадьбы, <>городы, веств 
хо;зяйство, применять при строи
те.tьстве дешевые стр<>пте.п,вые ма

терна.u,1 п при ~этом обеспечить 
б.щгопрплтвые санитарные ус.жовил 
бе;з пр,пмепевпл с.1ожпых JI доро-rпх 
систем б.шrоустроiiства - вот Qсо
беnн<>етп, которые делают ~эти до-
11rа попу.tлр:uымп и распростракен

нъunr. 

Ощо,)1•ащпое жшmmе бу;,;ет осу
шеств,tатьсл u болыnих 1.0.mчест
ва;х в nредстощем восстановпте.п.

в:ом стр<>ите.11ьстве ма.;п,rх rор"О

дов и ра;з.шч:вых п<>селеn:вit. Огром
:uые ыасштабы работ потребуют 
введевил ипдустриа.11ьп:ых способов 
~этого стр<>ительства, и :uар,цу с 

кустаряымп 111етодами во;зведев:ил 

жилых мав:и.ii nен;збежв.о и ;завод
ское домостроеиие. Пардду с поА
вым и;зготов.1еипем дома па :rоводе 

будет прп:менлтьсл n частичная ;за
водсцал подrотовка, когда стены, 

фунда-аrевты ;выкладываются и;з ма
теримов, ~е10mохсл па 111есте 

стропте.'!ьетuа, а все остальные ~э.1е

ъrопты вьmояв:mотсл па ;заводе и в 

готовом виАе пр)rоо~JIТСд na n:o-
CТJIOii:кJ · ртот моооб ваii!(ет бес,
спорво 1>аспространеяие при вос

стапов.1еmm насеАеШIЫХ мест, по

страдавших от оRRупацип, так каR 

оп ;зпачптеJiьво освоб<>дит тран
спорт от ·перево:зок тлже.п.n: сте,.. 

новых maтepna.ioв и в то же 'Время 

даст 1:ю;змошпость 11спо.u,;3овать 

местные строите.п,пые материмы. 

Конечно, по.шое :эаводское дoJl.~O- ,. 
строевпе, т. е. и;3готоnлевие до.ъ~а 

}!С.'1.ПRОМ в :заводСRПХ усJIОВИдХ, ви

RаR 1Этmr пе умаллется, ~о огром

въ1е масштабы строитм.ъства, кото
рое нам предстоит, требуют 11~ыс
капия самых ра;3mчяых среде.тв, 

метоJ(ов и м~111ожвосте'it 11;;,1:я быст
рого п рацпона,11ьп.оrо со:здаnnя жи

.лоrо фонда. 

Прп ра;зработ~.е проектов одно
~тажпых жилых доио-в II Onp!&дe..te
JIRИ ра;3.i1ПЧШ,IХ ·nрпехов n,1аm1ров

.к11 1шартир естествеппо во;зя:mщет 
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вопрос об Ьrраnичевии RОАПЧества 
ра;змеров квартир. Пос.l[е тшате.п,
ноrо ава.l[В~а вьшо.mеввых проек

тов, а таRже сmествую:тих mшо

вых проектов одио~этажв:ых до;~1rов, 

;i1rы ВЫАiМИ.m три основных габари
та квар,тпры, а Ul\f6НRO : 

1) ква._ртира па 3 че.аовеха в 1,5 
RОJIШаты с XO.IIOДllOЙ уборноii; 

2) квартира па 3 человека в 1,5 
1''01\mаты с 'OOд.110.it убориоii; 

3) квартира lla 4 и 5 чмовек в 
2 KOJ\maТЬI с холодиоl уборно:й n 

4) 'I'aRaл же :квартира, Щ) ~ теt
плой уборноii. 

И:~ /ЭТИХ rабарптов во:змоЖИЬI 
ра;з.~ичны& сочетания: дои в Qдну,_ 

две, четыре n бо.11ее :квартир. 
Одинаковые внутренние ра;шеры 
квартир ПО~ВО.ilЛТ И~ГОТОВ.УЯТЬ па 

~авоА0 отде.u,НЪJе части до:м:а: пере

городки, поJIЫ, ttерекрытил, сто.1-лр

пые и;з11;е.1Iпл n _р;руrие. 

Степы выпоцmотсл n;з D.JlreIO
meгocл строитеnвоrо материма иа 

месте стропте.п.с.тва; ~это может 

быть дерево, rрув:тоб.юки, m.1ако
и;звес.т1ювые б,10кп, гипс, кирпич 
и т. д. Тюmм. ьбра;юы, 30-35 о;о ча
сте'ii. дома осmествАлютсл кустар
въш способом, остальвъtе 65-700/о 
могут l'(оставхяться ~ ;завода строи

тмьпы.х дeтueii райоШJ.оrо ;значе
ппя. Впутр-еmmе -ра~меры 1шартпр 
ПОСТОJЩПЬI 11;.11л ра;з.mчных матерпа

.11ов стен, что по;зво.шт перевести 

А 

ш 
... "'" t-

Б 

[О 
➔•-1-

.:--

tA 

tB 

~ 
~ 

_.~аводь1 на п:зготов.11еШiе укрупяея

пых f}.:tементов дома. 

Пред;~агаемые проекты предусма
тривают строите.п,ство жп,1ых до

мов в ра:йопах с npocтemn:mt 

благоустро'ii:ством, rде ю1еется 
r)лецтрическое освешевие1 npocтe:ti
nree покрытие дорог, грунтовые 

колодцы u.m nщора;збор:uые кол:ов
ки от у.шчпоrо водопровода. 

По харажтеру n.11а:нировки опре
де~.шсь два типа квартир. Первы.ii 
тип - с l)ЩJBПTЫJ\I JПГПIЫМ хо;зя:ii
ством, поrр;а па усадьбе :аюrут 
иметься хорова, птица, oropoIOioe 
хо;злij:ство. В fJTO-at с.tучае до111-.кnар
тира по.жучит участок па перифе
рии мa.'loro города и.rи посе.mа. 

Усадьба будет имет. ра;з111еры око
ло 600- 1000 м-0• Bropo:ii тпд по 
п.tап:Щ}ОВI,е б.mже х городскоi~ 
кв_артире. :Здесь :усадьба :мепьших 
ра;з111еров, в 400- 600 1112• Со,\ер
жапие скота оrравичп:вается. П.Iа
nировка пвартnры прмусматрпвает 

отд~.п,n:ую 1,yxmo, nередшою, ие

бо.1ъшпе сл:ужебпые по11rешеnпл 
(capait д.tя дров п n.щдовую). 

• • • 
Пе.u,;зл прп~вать правплъn:ыя 

мяевие тех строитмеii п архuт~ш.
тор-ов, которые с'Пlтают, ч:Т'О д.ш 

uepв<>ro, периода восстаповите.1Iь

пых работ nо;зможnо строnте.'lьство 
« Вl)6111'6ПВЪ1Х » ЖИ,ll>IX ;3Д8:ШШ И.IIU 

NA 

q-1.T 1.9. 

Та6юца za6al1'lпnoo RIJapmwp, п110т11ыж постоюто,11у Jюдудо, и воз-
\ можпrле группирооии поартир 

А - ороJСоw:иатиая 1tаарт•ра._ 2Б - 2 nоАуторакоаtватn, 11евартиръ~ 
2А - 2 одио•омваr. 1taJpт•p1>1. 4В - 4 оолутора.аоюrатв. •варnр" 
2д - 1 треаао1Ооат. квартира SБ - Ы • • 
4д - 4 одuохО"11&ТИ. к•JР1'11J>Ы NБ -блочн.ы,'i 110» с по>.уторааомлатn. х.варnроА 
4 А - 2 треnомяатн. 1<11артар" В - 11•У••ом11втвая квартира 
ВА- 8 04.по1tом11ати. х.аар,.•р 28 - 2 ,111yaxo,ma-rв. х.аартмры 
Nд - блоinшА 4ом о одиокО1'1111ТВ. uартнрой 4)3 - 4 дауххомпатн. квартиры 
Б - nолуторакомватв., рартнра NB - бло'Цf"Й AOII с муuомнвт11, ••арnрамп 

О,11вокомяо"аа11 1tаврт11ра - 16-17 м• 
Полуторuо1Оuатв.ая оарт■ра -17-20 м• 
'1ауzао1<11атна11 киар,tара - 24-27 м• 
Трех•омnтнu *••ртира - 32-35 и• 



' т-.щ Шl:ЗЬ1ваемоrо «упр:(Щ!еввшо)> 

ЖRAUJ!!8-. 

И:зучая опыт преююевв:оrо 
стро:ите.1ьства, мы можем ва' оспо
ваниn расс~о-rрев:ия рям строев 

ска:зать, -что времеШI.Ьlх жил,п :з11;а

яиit иет. Аиор111;3~щиовпые сроюr 
ра:з.жичпых хатегориii жи.шш - не 
меnше 20 .1ет. ХQТя /J,J[Я времен
ных :з11;апиii обьгmо и пре1tусиатри
ваютсд трех- и пяти.11етяие сроки, 

во правтвчес1а1 f)ТИ :з11;авия про

JJ;о.uкают слuествовать и JJ;OJIЬme, 

nоетоJ1ИНо ремоптпруясь. 

К времевиому стровте.n.ству мо
rут бы'IЪ отпееевъ1 ТOJIЬRO :зе111.;rяякп 
п по11;вижиоii жи.toii фов11;: па.1атхи 
и сборио-ра;эбориые 11;ома, и:зrото
в;ше111ые :заво11;ски:м: способом. Всё 
оста.п.иое - постоявпые жи.пqца. 

Вот почему особеяио острым ста
новится вопрос о ра:JВПТИИ ввар

тпры. В о~Оf)тажнои ЖИАО111 стрQИ
'Ре.il.ЬСтве расшnреиие :квартиры 

nо:зм:ожяо по JJ;Вум иаправ.rеишm:: 

в ИИ,l(J[ВJIАУа.ilЬ'В:ом 11;оие путем при

строitки: и.жп, хак ва:зывают в сеп,,.. 
ском стропте.tьстве, путем приру

ба; в па'))ВЬIХ и fuочв.ьц ]!;~ах рас
:ширение .во;зможпо по 11ертикuи:, 

.путем ПСПО.IЬ;ЮВIUШЯ подкрьппвого 

Ло,<азате.w но оАнg 1<11.apmupg 
без оАgжб 

Кубатура. • , . • • • • • • 94,О м• 
2!111AaJ1 DAOQIDJII> . • , • • • • }7,0 м1 

1 t;Jo.AUUIЯ ПАОЧJ8Д1t • • • • • 2?,3 м1 

KoAa'I, aa'l'UeJI. • • • • • . 4 
Куб•тура иа 1 'IU, : • ••• 24,0 •• 
Жцu ол. ва 1 ,.,л." . • • • 4·,25 ,.• 

цр_остраяств(\ no/1, мансардщ,{ii 
~этаж. В первую очереJJ;Ь строится 
:квартира в ОJJ;ИОИ f)таже, во вторую 

оч:ере.v, маисар11;а. 

Во;эможво и no.moe осушеСТВАе
яие квартиры с мансард:в:ыи f)та

жои. В f)ТОМ C.IJ11:a& опа может 
быть :засе.1еиа JJ;ВJIIIЯ сею.юm, д-11.11 
ч:его в npook-тax npeJJ;JCJ\fQТpeиo 

распоJJ.ожепие ввутреииеii .tест
mщы со nхо11;ом и:з nepeAI[eii; таким 
путем nо.;rучаютс.я JJ;De и:зо.1иро

ваmп,1е Евар,тиры. 

По nреАВарите.1ьuыъr расчетам, 
в нвар,rпре t маисар/1,ВЫ:М ~этажом 

СТОИJ\10СТЬ ·{ М2 ЖИАО'Й JIAOJ;SaJJ;И 
ниже на 200/0; ;затраты основяых 
111атервuов, приходщуи:хся па 1 1112 

Жll.iloii п.жошаJJ;И, также ииж.е в ва
риаиrе с м~ардоit. Копечпо, 
при f)том сравкеmm пе учитывает

е.я, чrо жи.1ап п.1оша.JJ;Ь иаисарJJ;ИОГО 

~этажа мевее Jдобпа, чем первоrо, 
во при массовом стропте.п,стве 

20 0/о JJ;ОПО.ШПтеАЬИОЙ шщцаJJ;И -
очень важиыit фaJrrop, который 
с.,щuет учитывать. 

При :застроiiке кварта.tа дома с 
ъrансардами вяосят живоnи:свость 

п ра:зпообра;зие в архитектуру по
сеJШа. 

• • • 
ОJJ;И~та.ж.вое стропте.tьство ха

равтерно тем, что при 11;оме-квар

тпре есть иядивидуал,вый участох, 
огород, фруктовые 1tеревь.я и т. п. 
ЖJ1Те.i1.Ь та«ого дома ~южет орrа
пп;зовать своо небоАЬшое хо:зяii.ство. 
По)(сче~ пока;зывают, что рас
прострапенпьш ра;эмеро111 усадьбы 
мя иебо.:п,шо.it семьи в 3-4 че.10-
века будет 600 :м2• рта n.1щ,gадь 
может быть пспо,11ь;зовапа С,Iед:ую
!!!IШ обра;зом: 

;застройка ЮJартиры и сара.я·
nрвмерио 60-80 мз 

па.mС3АИВк перед ioмo:u - 50-
60 м2 

хо;эа:iствешrый 11;00,р 11 прое:здъr-
90-100 1112 

фруктовые деревыr, яго~ник -
100- 110 1112-

огород - 300-350 м2 

Но и 'I'акие скромвые ра:змеры 
усаJJ;Ьбы при квартирах JJ;tМают 
территорию 11;,1л ПОСi\АRОв васто . .n,

ко бoAЬmoii, что ее трудпо орrа
в.и:зовать. Вe.JJ:.IIRa стоимость даже 
просте:iiщ~го бдаr(}устроiiстnа и 
чре;звычаiiио ~а П,IОТНОСТЬ в :за
строiiке БВЩ}Т8,'IОВ. 

Проект 11еть1рехква.рт1vр)tО'l~ ~ll.10M ~ома. At1JТПJ].I арж. то. п. Гу:нбурz 

17 

• 



18 

......................... ,.~···· , ............................... , ............................... ·•••••••••••:•••••••••··•••al, ·•••••1111111111111111111111 
......... ........... , •• t,1 
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,; 

двуж1,варт1tр11оw IIIМt.iow Ao,tta с мансардой. лвтор 
арж. 10. Н. Гy}flбy'J"l, 

Л рое1Гm Абухивартщто~о OIOQJoio Ao.'llfl. 
Автор арх. 1'. м. \Ор.rов 

Kyb"'YJI•· ••••. , . . . . • 167,0 111• 
lll•AIUI UADIД'aAb. • • • • • • • • • • • 25,6 ... 
полона• UАОJАадь • • • • • . • . • • М,2 ... 
J(ouqeC'l'llo 8Jl"teAtil. • • • • • . • , • 6 
Кубатура 88 1 че.... , • • • • . • • • 26,0 м• 
ж ...... IIJ\OQIЦ,, 88 1 .. ~.... • • • 4,З ... 

Воо ~то требует от прооктвроn
шака тmате.п.воrо nроАJМЫВ8В11Я 
приемов n.,авировки :n ;w.cтpoiiп 
:вварта..1011, с тем- 'lтобы сжать р8$
меры участRов .ВАО.tЬ у.1и1r, т. е. фа
саАНую .tиивю napтa;ra, и отнести 

усаАь6у в rАубnиу Ю1арта.11а. 
Во;шихает вопрос t) примепеппи 

в стропте.rьстnе б.1очиых АОИОD с 
11ra.п.rшr уещtьбмm, с вьтвесевием 
оrороАов ;3а черты васмевиоrо 

места, что ,1;аст :ао,можиость по.tу

чить бо.кее шютвую ;3астройху 
кварта..tов. 

Б.ючиъrе АОМа ;3начите.1ъ110 со
крашают фаса~ую ,lВlDIIO учоспа. 
Если при спареВНЪlх Аоиа., шпрmm 
участ.ка составит 15-16 м па хвар
тнру, то при блочных ока сокра
шается 1.0 6-8 м. 
При сравв:евии п,1аппровю1 :квар

тир переwмевиых выше '111ПОВ 

Кубатура • • • , • . • . • • • • • • • 115,0 "1 

Ж■А8. ПA0f118AI> , • • , , • , • • , , \5,5 ... 
По,.е.е11u MOIJPA~, •• , , • • • • • • , 28,6 »' 
Koл■'lt<,'f80 88Тuri! . .• , , , . • . • 8 
Куоа,ура n I чоА • . • • • • • • • • 38,О м• 
Ж■ма nA, 88 1 чел, . , , . 5,2 -..• 



• 

Кубаrура ...•. .• .. . . , .•• 100,0: w• 
ЖаА&8 DADJIJ"Ab • • • • • • 26, 7 ,.• 
По1•.1вu DAOQl&/!Ь• • • • • • • • • • 87,◄ ,.• 
Ko.uqocno ..,..,.et .. · . . . . . . . 5 
Кубатура 11& 1 Ч8Ао • • • ' • • 33,О к• 
LАая mowallЪ па 1 qел. , , , • •. 5,д м• 

мы Пр.ИХО,/РИI 1' .ВЬШОАУ, что, несмо

тря: па отсутст.вке перещеii п и~о
. .шро.ваяной кухни, nря рассы:евии 
прею1:rшества бу;Uт :за иuой квар
тпрой, та.к как она буА6Т предо
став.1епа: ощой, сеъrье, а в бо..п,шую 
квартиру иеn:збежво помеД'JеТ по
сыеиие АВУХ семей. 

'pТJI подсч:еты n<>:звол:яют сде,~ать 
пекот{)рые вьmоды. 

Наиболее выrоАПЬ1111И являются 
квартпры, ра.спреде.1еняые в двух 

jЭТа.Ж.а."t (т. е. С ПСПО.IЬ~D8Ю16~I ПОД
К1)ЫПIRОГО пространства - мaяcap

Jl.bl), и :ммоиетражпые квартиры, 
це кухня: оовмеmается со сrол:оврi1 
п r{f.e отсутствует отде.11ьnая: перед
няя. 

В иa.1oit 1,вартпр6 прп :заседенип 
OA}loii семьеit, по сути ;,;ел:а, пме:з
яая П-'ОШадь ма.10 ч.ея отmчается 

от жи,10ii, та:к :ках вся п.1оmадь 

Кубатура • . , ... , . , . , 
ЖВАU DAOQIЦЬ • • • • . . 

По1оаsаа мо1111,11ь. . . , . . . 
КоА11чееnо ,пте,.еl . . . . , , . . , 
l(убатура ■а 1 ЧоА. • • • • , • • • • • 

Ж11Аая ПAOJIIAAb 111 1 ч•А· • • • • • • • 

88,0 ... 
Ю,7 .,• 
25,7 ... 
4 

22,0 "а 
5,2 ... 

Проехт, двуж1iеnртир11оzо ~u.iow дома с мстсардтl. А.атор 
ар:11. r. !JГ. Ор:~ов , 

.::r " а,.. 

Пров-кт ~вужнварт11.рпо1,0 жu.iozo ~о;иа. Автор прж. r. я. Мовчин 
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Uроект ~оу:r:кварт1vрноzо ,UIC'lt.ioio дома. Автор акад. ap:r:. л. А. Вес11ип 

J/,рмкт Af1)':rN8apmupнln41 ·мnt.1ow до.11а1 * 111.auca'l!.-'oif. Автор 
акад. ap:r:. Л. А. Веснип 

Кубnтуро . 
ЖJi.tt.lA r~O.QlAJ\h • . 

ПоАеuаи DAOIUIAb . . 
Колвчес.nо жвтиеЯ, 

К у ба тура но 1 че,. . . 
Ж■даJI nло111•АЬ и.а· 1 че,.. • • • • 

Кубатура . •.•• 
Жl&,ая nдо111а4ь. • 

ПоАоаяа• t~АОЧ&tдь 

КоА■че,ство ••те , t A. 
Кубатура на I чел .. 
Ж•ABIII IJAOW.■Aь на. 1 че..л. , 

• 

.. 

188.0 мD 
20,3 .. . 
31,7 .. . 

4 
34,0 .. . 
5,1 .. . 

220,n .. ~ 
35,9 .. , 
5(1,~ ... 

7 
31,1 ... 
5,1 .,, 

• 



Кубатура .. 
Жялu nAotJ&:чrь • • • • • . • • • • • • 

Полеа11,ая D.Aora•Aь • • 

138,0 ,.. 

21,9 "'' 
31,9 ri' 

Ко.t.аче.ство ■нтс-Аеtl. • . . 
Кубатура ва 1 ч.,._. • • •• 
Жuа11 ПАОl/&81\Ъ во 1 чеА •• 

Кубатура .... , 
Ж~лая ПА01а8АЪ • • 

Полезная DAOQl&Aь. 

Колччеотьо w.11тсле.i\ , 

Кубатура вв 1 qел, . . 

/ltRAtlA DAOIJl&Ab Н4 1 чел •• 

li 
27,0 ,.о 
4,8 .,, 

• 212,О ,., 
42,8 , ' 
62,7 м• 
8 

26,0 ... 

6,3 ' 

... ·:. 

.. 

Пpoeli,m ;,.ву:хквартпириоw жиюzо ;,.о.на. Автт~ор арх. Г. М. Ор.rов 

----··-#4 .... ·-----1 r 
: r· , . 
1 • ! 
' '' 1 ______ ,.' 

i ------: rJ 
, LI . 
i ~ ; • __ _ J t . 

.._..___ _ __ .. _..,. 1 

11 , . , , 
1 1 
'1 
'1 ----. -·' ~ . ------t_J 

Up_oc11m• ,-syt,.вapm11,puow жи,102.0 до.1(1д_ с . • woнco'[).iot}. Автор . 
а.р~. Г, М. __ Ор.,ов · - •· 
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П рое-кт ~вyzxвapmu111,oio жu.iozo .,ilo:нa 1; треzхомщшu1ыми квdртщюми. 
Авто11 акад. арх. В. Н. Семепов 

о 

-~f:! 
о~ощf-

0 

о 
11.3 

о о 

c=i 

Проешп, ~.,ово~о дв)'жШJартирноzо :.w:u.юw 10.к с :11aнcop,rbft 
AвmoJI ap;z;. Н. т. ар.uзва-Купец~о 

Kyfa'l')'J>a, , , , •• , .••.. , , , 189,О aoi 
Жьа• DAOЧIJA• • , • • • • • • • • • • 68,3 "а 
ПоАеUа• nло,аць. . . . . • . 44,7 м• 
Колачес,nо а~,телоА. . ,' . . • . . . • 6 
Кубатура аа 1 чел., • . . , , • • • . 38,0 1111 

Жвлu ало,аа-'ь иа 1 qсл. • • . • • , • 5,.5 111 

псnоль13уетсл дл11 жп.1ья, а отсут

ствие п;ю.пчювапноii кухни и 
нepeAJieii у ,;ешев.1яет стоимQсть 
квартиры, та~, ю,щ соRрашается 

ко.1Шчество перегородок и 11нутрен

шrх дверей. 
Такm1 обра;зо:м, тип А1а.10111етраж

иоi. :квартиры tJ 1,5 11 2 коъmаты 
на три-четыре чмове1,а б~ QT

Ae.tьnoii пе~дuей npu кухnе-сто
.1овоii можво пред.южпть 11:.tл мас,
оо'JIО.го cтpouтe.u.crna. 

Квартиры на 5-6 че.ювех оорвее 
де.1ать с ~o.rnponannъnш кухнеii 
.и пе~дпеii, таR :как :в тако:ii семье 
потребуется бо.u.шая дuферецциа
цвя в жи.п,п комватах. 

Ec.11.n при строm,:gемся пром:ыш
.tевпои пре,з;прп.яnш предпочтение 

будет отдано 1(Ву:qэта.ж.яому ЖИ.JО;\tу 
строительству, так как в ~том с.1у

чае :можво рассчитывать в.01 повы

mев:яоо блаrоJстроiiство я бо.1ее 
п.1отяую ;застройку, ro в МВАЫХ го
родах п раiiоияых U611Трах ведУJ!РIМ' 
ТJШОЫ жи.mша буJJ;ет, по пашему 
мнеиию, ОАНО~тажm,1il ,юы:оii: дом 
с усадьбоii. 
Тысячи таких васелевnых :мест 

nре~стоuт восстав.ав.1и:вать в paiio
яax, ра;зорепвых современ:вьшп 

варвара)ш. Нужно nапошmть, ч.то 
раньше архитек'I'ор nочти ае рабо
та.JL мл такого яас1мениого 11rеста. 

П.~аиировха п стропте.1ьство 13,щ
яuii в таком поселеmm ве.mсь бе;з 
участил архитектора. ·Ков:ечпо, 11 

теперь при восстапо11.tеп:нn 11ra.-rыx 

городо11 в.е представится во;з111<нк

шш во 'Всех с.1Jучаях выде.mтъ ар

хите:кторов, ПOiЭТOlllJ вамеrnть 

прmщипы n.1ав:ировкп и ;застраiiiщ 
лоселев.ия C.1Je1tyeт ;заранее. Не 
лск.почев.а во;зио.жиость наряду с 

ПOAI'QTOBK•O:fi Т1ШО11ЫХ ttl)OORТOB ЖЦ
.tОl'О 1tома таюке и ·опред.едевил не

воторых типовьu. nрие11rов n.Jа.яп

роnкп и ;застроft1ш васелеипоrо 
11rеста. ~ nо;зво.mт в11естп архи
тектурную, строптел:ьную куАЬтуру 

В JJ;eJlo 'ВОССТВНОВ.J.СЯИЯ 111.3.JЫХ rоро
дов u paiiou.выx uеятров u jЭ1юво-
11m-чв:ее осуществп,тъ строптмьство. 

... 



ПЛАНИРОВКА. ПОСЕЛКОВ В США1 

;ia пос.rеАUпе веско.u,хо .1ет ар
хитектуряо-строительяые пс1..аШ1я 

в об.1асти посе.шовоrо строите.1ь
с1'.Ва США сосреАОТОчи.шсь па 
слеnифическпх особениостях обо
роняоrо жи.пцвпоrо строите.1ьства 

( ЖШIЬiе IЮМПАеRСЫ при oбopon
llЫX проиыпмеп:яых щэед:приятпях ). 
Строятся посе.11Rп д.1я рабочих обо
рокпоii промыш.11еm.1остн, .в;.1я се.tь

скохо;зя:iiствеяных рабочих. По:юJМо 
;3тоrо, ОСJШестu.uется пporpamra 

«ШВВАВJ!ИП трлnоб)) в городах п 
пршоро.в;ах. На строnте.&ЬСТВах 11 ' 

в сеАЬ-ских местностях Шllроко прn

~1епяются времеввrце посе.nш ( ла
rери) И;! трейлеров (пр1Щеппых 
авТQ--JtОМ:ИКОВ ). 

Став.в;артв;заря ста.tа вызьmать 
М'е'Ш,Ше протестов. Скорость строп-

I Bcтynитe.JЫlaJI ГJАМ ЦJ (ШUl'lf 

«D.1аниров1,а nooe.tl{OD в США», под1'0-
товшошейс.а к в;'ЗАаввю ARaAeшrcii 
архитеRТУРЫ СССР в <:ерви «Опыт жn
.1.IЦUВОГО crponтe.tЬC'I'.вa в США• - П(l..t 
обшеit ред,щаиеii акаi{. арх. R. С. А.lа
бюrа. 

....... - , . 

Р. Хвrер 

-оо.u,ст-ва c.,;e,ta.iacь .в;оииnирJЮ!!!,11i\1 

фактором. Техпика массовой про
АУКJ!ИИ по.tучила яовыii ра;змах. 

Ря.в; rосу11;арствеяпьц:: учреж.,епиli: 
США, ве.в;аюшях жилсшю,111{ строu
'теАЬствои, ц множество частпьп 

архитектурных n строитею,пых 

фирм соревнуются в об.1асти n.1а
пировЮ1 новых поое.tков и бы
cтpe:iimero в~едепил дешевых 11 

у .l(06RЫX iКПАИ.JI!. 
Повое стро11те.1ьстnо посе.~ов 

ра;эвер1'ЫВаеrея прю1еряо в 300 на
ООАеипых ПJitктах США. 

Учреж;!:еиия п отде.1ы1ые сне
JАИЗJJПСТЫ ycи.Je.mIQt ИЦJJТ В 13-roii 
об • .асти новых nyтeii, новых архи
т.ектурпо-техuпческих и;t,eii строи
тельства и щашчюв1ш, и все бо.tь
шее котчество архитекторов во

влеБается: в решев.ие ~тих ~Аач. 

Требования, предъя.в.1яею,1е nра
вяrельство~t США к строительству 
поое.tков, rдасяr: 

а) строить посе.,1п1 .Iyчme сп.1а
япровапвые в соответствии с мест

ПЬWJJ ус..tовпямп u потребпостя11щ 

отде.n.кых насе.tеяяых ЩRRтов п 

От,11;е.\ЬttЫХ pail:OlIOD; 
6) строить ,1учшие типы домов 

д.tя рабочих, ;эаnятых па предnр11я
'l'ПЯХ оборовв,ой ПрОИЬUПАеmrостн; 

D) прив.1екатъ во;э.мож1ю бо.'1.Ьmе 
архптекrоров д..tя работы в 060-

pomroм ЖИ.!ЩWIО:М стропт~мъстве. 

« Сериii:яость)) строuте.u.ства f)RО
номwшых жи.u,rх домов и мпоrо

чпс.1епных вяовь во;эШ1Rаюш:ях по

се.rков ;застав.1111ет &\lерпкавцев с 

особепяым n.вимаnкем и тшате.u.
востью ра;зрабатывать и обш:ие во
просы щавироuки п строите.11ьства, 

11 Аета..m кояструкци.it и 1юl\Шо;зи-
1JПЙ. Американцы 11е остаиав.m
ваются перед жесюкоti Брnтююи 
мноrвх новых посе.t~юв, во;эведея

ных в спешке, в ра;згаре воiшы, 
бе:з учета основных а рхитектурnых, 
п.1ашrровочных п ху,1,;ожествев:пых 

требовапи:if. «Жа.uше daчyrn1>, «ку
рЯТШIЮI», «тр:ушобы, не~()(}тоfiвые 
чмоuе1ш» и т. ,1,;.- ~ти хараъ."l'ерп

сТИЮ[ в.ерелко встречаютсл в а.'1е

р~шавс1шх журна.1ах, ТЗА[ г~е речь 

-::..• .... ·--&.о..--
I • l/.um 1111i.JU'/k1'ozo n.puiopoдnow noce.tжi ( 116.iuЗtt Бup."ll1mм.wa) 2. П.1а11 aнi:m,rc"ow np11iopoдnoio посв.1-

1;а (116.иаш Б1ip.wunw,;va). На чертеже 
1,варта.и1, показаны: разбивка 11а участ1ш, 
проф11.~и у.нщ U _ СОЩ!f.'НОЩ(!НUR 0111;,,e.11,-\ 

Hl>lr. ЗAOXltit по uьц:оте 



З. T1mu•mы.ii nр11,-чер «свободnо~°t• ном
nоа1щии а,нерипапскиz nосс:шов 

ир;ет t1 -построJiках и поселках no
c.te;щero времени неу АОв.1еТJЮри

те.п.ноrо архитектурВ'оrо качества1• 

В аиерикаJiской практике пос.щ~
вих лет .и111еютс.11 в; такие отрица

те.1ьные примеры поселовоrо 

стропте.!ъства. 

IIo не ·опп характери;зуют об
ш;иii уровень массовоrо строите.1ь
С1'Ва щмо~тажпых ~0111ов и nосе.!

ков США. Ддя об!!!еrо уровня 
амерnкаасюrх посе"nюв предвоеn-

1 Dr., папрИ111ср, статьи 11 шурпа.щх 
«Architectural Record11, полбрь 194-1 r., 
tтр. 56-57t п 11 <cPencil Points)), фев
ра.IЬ 1942 r., стр. 65-70L 

иых п военnых .1ет тнnи'lЯЬI тша

те.u,яость и прор;уманяость архи

тектурной ко111По:зиции и высокая 
строите.!ьно-техuическая ку.п.тура 

в от~дке и констр,укцви оце.1ъных 

11:оиов II их. ко111плексов. 

Новые амерПRаве1ще noce.uш 
ВО:ЗВЮ{аIОТ претqJgествевно В -чер
те бо.rыпих rородов. По пОСАедв:п:.м 
даnпы·м, новые посе.пtи в ' -черте 
r.tавяых rорор;ов составляют 78,ТО/о, 
вве rдавuых rородов _;21;Зо;о. 
Основным · наиб()АОО распростра

ненным: тпnо1t1 жп.пцуа является 

АО:М IQ пятя комват (вк.uочая 
кухшо). 

4. T1tn11 11111,1ii 111щ,кер «свободиоii• ко;J1тюзиц1щ a,нcpu1iшtc1'1/.JJ nосе.нюв 

5. П11и:11ер zео;ретричес1'1t прао11.1-ьноit · 6. При:нер zeo.wempu.•1ec1m 11рави.rь1101! 
l(О,11псз11цт1, посе.п~ов -на 011111ос11те.тьно uo.1tnos1щ1m посе.Jнов -на от11ос1ппе:r.ь-

' poв1to1i .11естностп11 110 11овио1У, .wестностшп 
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По 1-ю.шчеству :ком.пат (вк.nочал 
кухню) ЖILIЫe /1;0~(8 BOBOr{) строп
те.п,ства пос.1едо_их .t:er распре,~&

.vпот(:Я с"щ11,уюшп:.м обра:зом: 
3 U.UI 111enьme RОМНат-0,90/о 
4 коми.ать~ -21,70/о· 
5 .комнат -47, 1. О/о 
6 1ЮЮ18Т - 25, 7 0/о 
8 и.tи бо.rьше хомват -5,1. О/о 
Г .11аввеiiшие строительные :мате

рJrа.tы р;.1я варужяых стен u кров
.m: 

дерево (каркас с ШJIТовыми :за-
uо.шите.11 ями )-45, 1 О/о. 
~шрnич-26,8 О/о · 
rirnc-18,.7 О/о 
д-руrие материалы (бетонные 

.б.10:кк, асбоnеме,втв.ы.е шиты 
и т. д.)-2,40/0 

Ка1ювы от.11ич-u•rеifЫtые черты 
u.t1111uровки пос~мков США посдед
веrо времени? 



7. Харантериая •С)'71.ерб.1оч1иIн• n;ran11poв1.tI 1Ioce.1h·a 

8. Харантерпа11 «суперб.~очиая, п,,ат,ровна посе,та 

А 

.,f- ' . . --в-"ill 1~с' ... ~ ' . . - - . 

. - . . - •. . . .- . ' . Ц;;, 
::...J~ 

~\:-~ 
~ 
~ 
1 _.r-·~0r- A'"'1JI..'"'~=,,.,.._ l~~tгlo.-, 

с 

- tO. Тщ, одиврлдной u двужр1ц1ю1Z 
п-,,~,о-а:11ери'llанско1t -аост poft1m 

• nQC€!,1/i011 • -- • 

9 1t 9а. Посе.~,.и, пр11ме11юощие исн~ючите.1ыtо 
шуп:шwвую зacmpoili.y 

~А. 

11. Тип трехрндпо1'l а11ио-амер11h·а11-
.с1.оf1. Зjlcm 11oili.,"U посе.rков 

25 



1.2. Тип 111уn1tковой au1,,.lO·ll-'1U!PUHU/l,CliOt't 
s11c111-poitкIi посе.,ков 

13. Tun ан~.то-а:не1т.,.т1скоi1 зacmpoii-i.1t 
rioce.Jнoa с поперечт,1;11и поджода.1111 

1.lf. Tmr, тете;zьноU• a11t.1C1-aмг11uкaJ,
c1>oil, aacm,poit1ш посе:~коо 

26 

1.5. Посе:~ок (иа Mec'ffl,e бь~ош. трущоб), ос11ооа1тый иа «строчН,QI'f• 
змтроi11'е, .~ише1шыt't, од11ако, о,щообраз,~я 1~е.'l(ецт,;01% «сrлроч1юй• S(t· 

cmpoilк1t 

.... 

n, 

... 

... 

1 _..,_ .... 

,,_....,. 
J.....,.,... 
• JIT~AAU. 

• •~У~ 

J 
:lб. П.иш nосс.1на (па .wеств бь~вw. трущоб) 

Бо.1ьwив<:тJ10 амерв~.авсrшх по
се.mов -в от.шmе т бo.u,meii ча
ст.и eвpoireiieъ.-вx носе.uю:в ведаввих 
.tет IJI по ава.,огm1 с анг.ndtСКJwя.
х.арактерu:зуеrел «свободиоit» n.ta~ 
нировкой, т. е. отсутствием ;заранее 
установмяпоfi 1ю11ШО:З~}!ИО1П1Оii 
«прави.п.востп», «;закоиQмерnости>> 

в п.ramrpoвae и :застроi!ке участ
Еов. 

Посе.пш США в бQ.1.ьшивстве 
с.~учаев ра;звертывают сетхr. своих 

i.puвo.шнeiiirыx y.ruJ! n ;застроiiку 
их по .i\:ШJПJШ rорп:зонталеi 111есmо
стл, .11:еrко пp.oCJiocoб.JJ'JIJlcь 1, ре.JJь
ефу и )l;остиrая iЭТПМ oдиoвpel\lemro 
П jЭJЮ110МПЧ:ПОСТИ ;застроЙRИ П 
ар::mтектуряоii живоmrсяостп. 
Пря шавпрощ,е nосмков на 

poвndii: п.m ьnюсnте.1ьпо ровной 
местиости, там rде очертания 

УЩ яе опре.,;млются JJIIВИЯ1111I 

рель&фа, система р11сnо.1ожеwя 
~-.,иu и ;застро.п:ЮI aмepПli.ШCalIX по~ 



17. Сm110111пе;r,ьстао по
сс.:~коа шцустри.а.11J1ю

:нехаиизшровати,1.тt .11с

тодам11. l(pыuta, соб1шп-
11ап tlЗ зaJJanee фaбp11•1-
1w-11зw1noв;r,ema,iz в.1е

;1ю1~тов, ООАРУIЖ«стся 
.wощщ,~.11 кра11O,1t 11n a,1a-

u11e 

се"шов прmшм:ает боJ:ее и.m менее 
прави.1ьную rеометрпческ.JIО фор
му. Ндро.м: ее обычно лв.1лется об
!J!ОСтвев:нъrii D0ЯТр, П.IОЩОJР> Д,!Я 
mp, спортnваое по.1е, обшеетвеп
пые ;зл;ав:ия; а: дета.m }(Варта.tЬноii 
1юмnо;зПJ!ИИ опреде.1яются введеяп

ем тупиково:it и.ш rве:э,;~;овой ;за
строiiхп1 с распо.1ожеmtем ;здав.nii 
вдо.lЬ нешироких пешех<>дпых a.1-
.1eit. 

ОА:Пако п на р<>впоii местности 
амер1mавцы в бо.1ьшинстве с.q
чаев и;збеrают :мопотояяости rео11е
трическn правu.u.ной сети у.nщ, 
вводя в.рпво.mвеfurость ьчертанпii 
кварталов и ра;зпообра:ше nepcпei.
тmr. 

Папбо.tее ивтересвым и цепным 
достижением амерПБанс1шх архп

текторов-плаяировшп:ков нв.,11етсн 

прпмевевве 11 noce.max системы 

«<·упер{i.110.ков >> ( сперхква ртмов) -
бо.u.ших ~.шввъLх яоартuов, .ш
шеввых с1>во;шого трав:спортпоrо 

движевuп1 с вnJ треш1еii о;зе.1енеп-

11оii ;зouoii д.111 отдыха, пгр и спор
та. Суnерб.101ш дают ряд n~эеимт
шестu и в ~1\ОПОМИЧеСRОМ, u в ар
ХИТ~RТ)1):НОМ отношеm1ях, 11 в 

смыс.tе бе;зопасв.<>с·r11 псшехоl(ноrо 
движеппл срав.нпте.п.в.о с традп

J,&поипоii геометрпческо.ii сеткоii 
у.ту (т~ша «решетки))) с вебо.u.
ППIМИ 1-ОроТRИЫИ Rnартмами. 

Щtrроко распространен в аме
ршсанСЮJх посе;шах ПQC-lleAНero 

времепп ТJШ ;заетро:ihш - тушш 
(прпем, ;заимствовап:в:ьrii у anr.mii
CБПX IМ81Шрощ.ци:ков),- ответв.п:е
апе у;зеныtоti дорожки от основвоii 
'Рравспортиоit артерии в r.tyбuв:y 
ши.хоrо кв·арта.1а с ;зacтpoftкoii Щl(-

18. T1tn1t•шaя apxllmellm,ypa ,1tа2овта:ж;11ыz б.101/li:ьtz домов вoemioz.o 
време11и а noce.tllax Kt1;r,uфop111m. Tunoвoi't дом о посе.ше «дt1н.да 

Виста• 

л.ымп AOMIWИ ):J/I_O.U. оооих сторон 
~этой iopoжm. ~тот прием: Щ)ЩJ,ает 
амерm,апскпм посе.mам и пх жu.roii 
;зоне архитектурную nрпв.1екате.rь-

ность, уют1 тп:ппшу, обеспечивает 
бе:эопасп~ у.пrчв:оrо движтmя 
нарядr со :эвачите.п,вым: yдemeв.1e

IOiellr строитеАЬства. 

19. I11~диа1м.уаJ,Ыtы1У, дом «повышет1оz.о» т1та дхя nромь~иtхеиных 
тюсс:иrов вoeuuoz.o а ре:не1щ 

20. П1ц1tвид:,'а.tьиый дo,'lt «пов1.11.шею1оw• типа д.~я 
npo.ii1>и1t.tenu1JlX посе.,11оа вое11ппо вре.~е11и 

27 



21. Тиnичиан арж11тпе1ппура .11а.1овпu1J1t1tыж б.101тых до.нов вос1tно~о 
врв.шщи в посе.та:х Ka.iщjio711tиu. Т1тово1~ до.~ в посе.1ке «,У,еz,бор

Хи.~з, (за»ин~ фасад) 

• 1• D 

• • 
• • 
• • 
• .. 

23. J/осе.нж 1м11 се:~ьс1.охозяйщпвет,ь1х pttбo•mx в Ю'l,QЗащ1д110.11. 
7,a•1To1te СШ t1 

Дpyrne бодее ц.щ менее µacnpo
cтpanemtыe виды ;застроihш 1част-
1.ов а:мершанснnх посе.'11<ов--одво-, 

Ю!JХ- n трехрлд:вал, а таliже rне;з

дооая (пет1мьяад), комбuнируясь с 
туnи:ково:li, сомают то своеобра:зие 
prrcyiшa амершшnских п.11апов nо

ое.11ков, ~.оторое -ре;зко от,mчает его 

от европеltскпх nосе.111-овьrх n.1авов 
(и приб.1ижает n апr.mйскп~r Пilа
яам). 
Встречаюш;ался в аъ1еря:канс~шх 

посе.1-ках в впде псБ.'lЮЧеШI.я 

«ст1юuа~» (немецкая) ;застро.iiка, 
r.1авнь1М 'Обр3$0М В юговосточвых 
штатах (noce.tкu д.1[11 11егр<н1 ), .1и
mеиа Ill?пcmero eii однообра;зu.я 
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nс.1едствие применяемых аJrерикак

и;ааш приемов раµичв:оii архитех
туриоii обработки отде.п.ю.1х :зда
впit и nx 1'руnпировок. 

Оеновываясь r.1aвm,rn1 обра;зо11 
на массовом строп·rо.u.стве стан

дар'l'Н.ЫХ домов ивдустриальнъвш и 

по.1уиндустрuа.1Ьиыми методамк -
на стапдартп;зацп.и и типи:з;щии n 
широком 11 no.moм смысле - аме

р~mанскпе посе.nш яв.:шют в то же 

вре:11[.я ра;ште.,n,пыlt nрш1ер того, 

насцо.tъко поннтие ставдарти:зацпп 

ве противоречит np.mщпny архи

тектуриоrо ра;звообра,и.я. 
Прцменя:я ця какоrо-.шбо ПООО.11'

Rа, состолшего n;з сотен стандарт-

22. и OCC.{Q/, ,{.lll CC,lllC1iOJ'QЗlllYcтac1t111Ji;J; 
11aбol/tt,t; в 1oioзrma.J.no.1i 11аl1оне США 

ПЫХ ДОJ\ЮВ, OJ(ШJ, два, трu тnna 

п.1анов и кonc;rpyкцuii, !lhtери-каuцы 
искусно устраяmот nрп jЭтом во~ 

моашость а_рхитеБТ)'рноИ :мопотоn
ностп в с1-_уки. Они вво,t1;ят деслnш 
ваµпавтов располо.ш.евия п формъr 
окоп, о~работ1-п nходпых порпшов 
(кры.tеg), фор11rы крыш, расстав.ов
RИ :здашdi на Jчастках reпepa.n,нoro 
n.1ana, nримепmот « ;зерка.l[Ьное» 
-расао.1ожевnе n.1анов n µacnoJiara
ют дома по раiiопа:м ~этажпости 
(tЩЗкпе - na перпфери.п1 бO.iJ60 JJЫ
с01ше - в цеmре) и т. д· 
Друruм средством nрпl(аипл ар

хитектуриоii nрив.1ехатехъиост11 
8М6рИR111lСКП~[ П000.11R8JII И:З СТШ
А8Р,ТНЫХ до:мов., помимо у1,а;зав.nь1х 
выше nрпе11.1ов, яв.l[яетсл шп-рокое 

введение }!Вета n наружное офор-
11rлеnпе поселков. Окраска в 4-5-
6 и tюжьmее ЧJJc.10 rap:arounчuo nо
){обраШIЫХ тоnов (rwтепсmш:ых u 
б.1еRлых), в ;завпспмостп от местnо
ств u со.шечноrо освешеI111я, nри
Аает посе.u;.а11 допо.mптельные ху

дожествеипые качества. 

· Особенного вшmаШLя ;засл:у;юша

ют среди :множества посе.шов, во:з

двиrяутых D США в noCJJ.eДJШe rо
ды, ПОСtМКИ Д.IJI СеJJЬСitохо:зяitствеи
ных рабоч11х (стаn11оuарпые п 
переJ(nижиые) в ;заnад:пых и ЮЖIJых 
штатах США. 
.lmпеппые ус.tоопостеi1 европеii

ской п.tапиров1ш, чре;звычаiiв:о 
интересные по форма.1ьпым прие
ма.м арштектурпой ко.мnо;зnцпп, 
они :в то же вре:шr uрпсnособ.1{ены 
R бытовьш нуждам п · ;запросам 
сельСRохо;зяВстnеВ11Ь1х рабочих. 
Пр'им;ё1J11ем:ъ1е & f)ТПХ ·посе.!ках ти
пы жи.'fых . lf обшествеmrьrк :здmmit 
nредставлmт бо.~ьшо.it IШтерес и 





СА.НИТАРНО-ТЕХНИЧЕСRОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ВОССТ_t\НАВЛИВАЕ:МОГО ГОРОДА. 

Прп восстапов.1спmt городов, рз:~
руmепиых вемеwшмn ош,упапт~um, мы 

ста.uw:ваеяся с :задач:и,rо camrrapuo
тe:mпчccкoro оборудовашш, ре:зко от
,11ГUЮ!11JIМПСЯ ОТ :щ11;ач, :КО'l'<ОрЫе прц.

ходихось pemaтr. в усховша:: довоеп

воrо времешr. 

Восстаповnте.п,nос строwrе.tьство 
требует, с oдuoti сторовы, уrгроmеппп 
1[ yдemcв.temm 1toncтpyRWL!i: coopyжe-
111rii, во 1ш1огm: частях n11.:m1ошп:хся 
:npeъtenпьnm, а с другой- точного 
~тановхенuя на,1епдnрпых n.u'Uloв л:х 

во:зве.деппЯ". 

Покидал. вре~1сrшо 01-куппроваnп:ые 
rорода, фnmисты щ1р1,mа.ш оодоmшор
пые башп:п, nасоспь10 стапnnп, noprl']I
.m 1~1ехаппчесное о~рудовашr01, а в LПе
ноторых с;~учая:х соверша.щ а1сrъ1 вuн

да.ш:зма вроде :зanumвa.п:пir в водопро

во.11.яые 1-щодцы труnов .noдcii и жп
вотпы:х, обрщпеппя в нужmшп поме
щевпii, смежных со cua.rыunm офп-
11ерсноrо состава пеие.пкоii армn:в, п 
другие n таком - же роде. · 

Восстmовпте.JЬш1е работы до.1ж
ПЬJ :в то ще врем:n Y'Ul'I'ЫBIITЬ DО

троопостп будуmего распшреппоrо 
ст~И'rе.lЬства, в ре:з,у.n,тате 1штороrо 

оо;mпкuут ПODLie города. 

Обр~11ои тaROro peщemtlI, с па
шей точюr :зрешш, _лв.IЯоо~ся 1IрО1Ж111 
щашrрошш города Истры, C0(11'3.BXett• 
DЫЙ под руководство!11 а.~,адеш~па архп:
теRТfРЫ А. В. Щусева, в ~oтogoJr с.о
чОО'дЮl'сл прrо,рас.пое n своов: пр.о-

стоте apnrrexтyp110-шannpo11o'Dloe ре

шеппе п во:щощпость осушеСТ11.1евmt, 

паnбохее деmедоrо п совершеппоrо 
ТOXПJl'lecкoro оборудования города. 

Во ~о це :эпа'Пl'Т, чrо, оосетаnав
шnая город, 11ы отбрасьmаеы все су
шествовавшее раяее. Отmодr. пет. На
ша первеiiшая обя;щппость состоит n 
nспо.rьэов:шпn того, что ЯD.тяетс11 .mшь 

частп,mо пострадаDПIIШ: стспьr 11 фуu
д,01епты :здаnnн, вод(111роnодпые 11 1111.
па~аwшппые сетп п сооружеmш n 
многое другое. 

О:здоров,1епnе освобождеmiого го
рода сосrопт в первую очередь в его 

()•mстпе. 'fрудцо передать, 11 ющоы 
cocтomnm пещр,1 остав.mют rорода.: 

)1JlПЮШПе п.ш :эаuорожешп.1е труm,1 

.!!Юдей и »ш:вО'l'ПЬn:, nаходщnп:еся в 
3rестах, где nx _1reaee всего 11.rшкrю 

ожидать: в подва.tах, папоЫIШаJЩ)!)IХ 

средnСJН.'НОDЫС эааrешш, в rocmrra
;rя..t, па :эмворках n во дllOJ>nx 

АОМ:ОВ, которые бьr.m :зaD.IIТLl ПCll.(CJJIЩ:M 
lШJ\tllН~B[ COCTll.DOM; iЭIШ1Ч)6Иеuты, 

окруж.аюшпе neзьrn в:i.10:u. до~rа; пе

прощпая rря:эъ, так пс в11.,-кmаяся с 

naщmm п:рnвы•шымп поnятп~r)m mе

меuкой wшуратпостп». 
Ocшoвnoii трудцоетыо прu o.pra

u;a;зt1;i;pm ОЧП:СТRВ: ОСВОООЖА:СШIЫХ ГО
ро..-ов JIВ.!Яется ОО1Сутств11е трансп:орта, 

irro вьщ.mает потребпос-rь обе:эвреаm
.вllВЮI 11.е1111стот па 11.rестах n обра:ю
вавия, бе;, отво:за па По.1Л ассепщ1а.wщ, 
прв :rc.1011ПI yти.JJQn.дmr удобрв.те.п.-
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:пых свойе,тв 1ix. Ряд .мepoпpwrrnu в~ 
1)ТОМ направзешm, выработанных 
НI"~О~ом, уже проводuтся в жи:зш,. 

Первой п ваибо.100 яыеоообра;¾
по"ii и:з 11тпх мер яв.tяется RО.М:ПОО'Шроi
ВаJШе пеЧ11СТОТ с пос.жедующей yтi,
.GQaJJПe:ii 1,омпостn па rq>nycaдe6111>J;XJ 
mrдпвnдуа..п.в:ых п.m rруuтовых оrо-

1ю.1щых участках. 

;Этот способ .umвпдaIJIIlI ие'Шстот 
щодп'l' в пршmшу в rородах повсе,.. 

1rсстно. Же.~ате.п.по ~:i.tЫieitmee _p-ac
ппrpcmre оrородв:ых ГJIICТRO'В, ,Распро

страnеппо IJX ):ш бо.п.шее чис.10 х~ 
;im1cтo, а 111ож0Т быть, п у~iiство JIX 
в ~rасштабе 11мо1·0 rоро,да. По повод.у 
устро·Нства. Jtoшiocтa и ути.tп::заппn его 
до.rлаrа быть п:зда:н.а cneJIПa.п.Шlill юr
GTPY1tJJIIЯ с папво:~мохwо шпроюоt 
освещешrем: ;ЭROnoИДIOt ,вопроса. 

О,1щ1ш И:З да.п.пешпих ll.teponpшrl'Пi[ 
по устрапешпо UО'IПСТОТ JШАЯСТСЯ ц 
:з;шаnъ1ваm1е в :~ем.по, ошrrь-таюr с 
псп:о.u.;зоваm1ем nx удобрпте.п.пых свой
tтв, а rra1;жe устроiiство правп.п,по ;1:кс
п.1оатируеш,n: прпусадебпых по.1еи 01Jo
meIШЛ. ;3десъ, :как и npn испо.п.:ювапmr 
цошхоста, до:шшп быть nоотав.1еп во-
прос о _pacnmpeпnn участков no.ieii, 
отпесеmm: nx It бо.n.шему .ко.ntч.еству 
юап~уемых уч:аст~tов, что в копеч:

пом итоге прuб.шжает вреиеяпые :ка
па.ш:заuиоШJЫе оч:uстпые ooopyжemm 
R ПОСТОJIВШ,Ш 

В с.жуча.с ра:здыенпя. нечистот па 
твердые п жпдюtе, в ус.,оВЮJХ. паОО'()Я

шего в_ремеяп во;шожно пor.10.!l!e:шre 
пос.tедппх, 'l'ГО фактпчесЮJ: и iipllR'l'П-
1,yeтcя.. Надо упоюmуть, дыее, спус1, 
отбросов АОМов, в р:оторых капа.m,, 
:ian:uд пе работает п.ш ·отсутствует, 
noc.Ie соответетву~о:шеii их обрабоо:ю1, 
в .кощДJ1Ь1 Rana.m:зa.JIШI. ;Эта мера, ~ 
111епииая n бо..n.ших городах, опытпьrм: 
nутеУ ПJ>Шrcrmeтca в Москве. В буду
щем: пеобхоДПJ110, nроDерпв ее аффеК
тпвпоетъ, расшпрпть ее npmreиeшro,. 

~атем па очередь стаповптся ;Jа
да,ч:а юша.m:зоваппя города. Мы до.1-
ш.11ы oтoii.тit в атом вопросе М" кюшх
,шбо старых пpllDШI п трафаретов. 
В частпостп, нам: предс.тав.ilЯется пе
обходшrым кореппоii пересмотр деи
ствуrошеrо са.вптарпоrо :эаково-дате.u.
ства, порц прое~--тпровапnя u щJряд~tа 

фияапсировапя11 работ. Вужпо оо;ца
вать корот.!Шс оч:средп стропте.п.е,тва, 

шrдnвпду:uьnые в отде.1ы1:ых c.zyчarrx, 

ба;шруя ;1тп очсредп ва па.~ичип ъш
rrертта.1ов и рабоч:еii си.1ы, потребцо~ 
стц жп.шmпоrо етроnте.п.ства n ф11-
па-в:соnых ВО:З)tожпоетях. 

М:атерnа.tЫJые ба:п,1 до.1жпь1 быть 
nептраш;юваяы п у~,руШiепы. Спаб
щепие flТИХ бiQ до.IЖВо быть при;mапо 
де.1ом первоочередного oбopomoro :зпа-
ч:е:а:u. , r 

Капа.ш;~оваппе восстапав,.пmаемоl'о 
города - трудная 11 ОО'Ветствеп:пая ;m
дач-а, требу1ошм, naR ук~ывахось, СО• 
'Вершеnло вовьn: подходов. Вуж~ 
ffрешде дсе.rо со»срmепцо категорп-

ЧеСЮШ OTI(-11,1 ОТ DC6J10 С.IG.ЖПОГО В ПО
строе.чпои и 1tксп.1.оатаuпоппом отпо
mеппях. Нужпо во мnornx c.ryчlllIX" 
дроб.161Ше крупш.п eдtпm1r па рц ые-.1-
1шх: вместо вептра.m;!оваппых по.1еi1 
opomemrя ряд ме.tкях, пряусадебвоrо 

тmm, о чем уже упо.111m1а.1ось, объе
дlШЯЮ:ШПХ песко..n.ко хо;:~яйств, оома
ппе очпстпых устапоJJок тnпа септика 
д.1п пщпвпдуа.,ьn:ых :xo:зiri:leтв 1 n ъruo
roe ..wугое. Нужпr.т, nn.1,опе.п, ::ia~reптr
тe.rn дефпJJП'Г)IЬIХ матерm1.1ов, что ео
став.шет тему nаучuо-псс.t:САовате.п.

сr.пх работ пе то.1Ько .1абораторпЬL,:, по 
п прово,4ШП,,JХ в npllRТПRe стропте.п,

ства. ~fщ я~де.11r ответов па ;этп во
просы от Аг.адешm воммупа.п,n~rо хо
:шйства, mстnтута Водгео, Сап.птаРt
в:оrо института пиепи ~рnсмаяа. 

Первопач:а.rыIЫе работы по 11осста
пов.1еmпо р~рущеШI.ЫХ водопро:0011ов 
во JIOIOГIIX с.tуч:алх COOДllTClt к 00\ЦannJ~ 
времеппых устройоrв, танпх, одnако, 
Rоторь1е пт,кда.mсь бы mm:ь в ча~ч:
поii аморт~аппя" прп переходе па по
стоmrnые устроnства. Опыт в /ЭТОМ. 
nаправ.1едш1 уяtе объед1mеп в ряде, 
nе11ат~1ых работ, .цостатощ10 у.до6ШiIХ 
Д.JЯ пр1Штпч:ескоrо пспо.п,:зоваппя 2• 

Под вре1[еш1ым:ц coopyжennnm мы 
р~уиеем c..i:eдyIOUPIC ос11овпые тnnы 

водоспабжеmm. 
1. Речные водопрпешп.rе сооруm&

nия., 111 t:oncтpyi;JIИII RОТОрых бы.ш пр1r
м:е)щпь1 иестпые оrроптеп.пые мате
рдазы. Части ~ Rояструк.ппii, па.при
мер деревmшые сам.отсчпь.1е ra.uepe11, 
ВIIОС.IСДСТВВП могут быть ~епеm,1, 
JТО в ОСПОJIПОМ: водопрпеюшк ДО.IЖ(Щ 

быть сохраиея прп раооге водопрц
вода как постояппоrо соору-,кеп11я. 

С.Jедует отм~ть, что припятые 
первояа.ча.п.по пстоЧШJRП водоспабже,. 
ШIII, вanplllfep, rрувтовые DOIO>I тoii 
пm юrой фориапп:п, по во-;3иожu.остп, 
пе ,11;0.i;1mы быть :заиепепы прп nосста
цов.1еrшп водопровода • .lучще пpnбel'
nyn. 1, nосстапов.1еmпо pщipymemr.o.it 
щmа:жшш п.ш дая.е поiiтп па буре
ппе повой, че:ц прuбеrпуть, nапрпмер, 
к устройству peчnoro вод~борn. Ес.щ 
же по пеобходm~:ости ~ прn.ходш'са 
,1[е.1ать, жмате.п.110 rгрпдава'l'Ь водо
прпе1пu,ш устройства~, coвepmeIШQ 

1 См. по in'OJ11y поподу: А. Бn.1ь
дер. Очпсrю1. СТО'ШЫХ вод в пекавn-:1в
;Jова1111111Х D..Iадеnяях, 1936 r. 

2 Сд1. по ;Э'rому поводу: 
t) Ряд nаuеча.та.п11.ых работ ППС'l'n

тута: В(!дгео, ТШiа «Y1.a;:iaвпii по npe
мerшo3ry вооотаповJ,щmо повреждепnr.1х 

11арущпых ooтeii водопро.вода п Raпn
XП:ЗIQ,JU.II•, 1941 r. 

2) Кпиту М. :М:. Порфпрьева.: «Boc
or:woв.жemre же.tе;:~нодорожп:оrо 11одо

сва6жев:ил», 1942 г. 
З) Ряд работ ПНС'J'В'J'у>rа ШICU11 ~рn

(ЩМJа, R coжa.teJlJПO, неопубпщовап
пы:х, тJ11Ia. «X.topnpoвanne воды в J(0-

.1oдga:x•, 1942 г. 



времеквый х.~.рахтер, вроде, аапрпмер, 
щовr,чеlt васоспо.11 стапппи с иепо
средствепnы)t 11сасьвавnеи ~ реип n 
сое;nmеппеи о бeperoJIQй nanopn,0it .ш
пией посре,цствои гпбмх m.tanroв, 
n.taв:1101.ueii ooдoпpueмuo.ii уставов1ш 
п.щ :~абора во,цы aвтoмammroii. 

2. Шахтuые ко.~одпы - лереВJш-
пые В сре,Ц:Неn ll ceвepnoii Ч:aCTIL~ 
СССР, осушествJЛемые опуtжmш спо
собо11 ПАП IQ местпого шtъmя. Во~ 
атаиов.tевие СЮlllЖЯП ООС!I'ОИТ в вы

ре,ке повреждеmrоit части труб и вы
праВJ.еmm пх тах, -rrroбы диаметр пх 
прnб.щ;ште.n,по соответс.твова.t перво
по. чn.п, ПО )ty. 

Сюда те отпосптсл ropщюnтa.rь
m.te rа.иереп, деревmmьtе пт JQ мест
ного 1rnшm, д.1л сбора подрумовых 
вод. 

3, flacocnыe став.ппп, прп<rеи вре
)rевпьmп могут быть :цацnе стащрm, 
ее оборудов:k п.m то в: друrое юtе• 
cre. Бреме характер иасоспоll 
устаиов1ш опре,1.tе.tяетея устаповкоif в 
первую очередь одного рабочеrо nawc
пoro агрегата, прпчеи :шпасный уста
пав.швается поме пе~во.11а во.11ос.па6-
шепия па постояввое. Яеобхо~о при 
~тои считаться с nаmчвеи тоrо п.m 
пвоrо ваоосвого обору~ов1UIИЛ. В ка
чес.тве вреиеввоit у1,-таповкв: иожет 
быть прm11еяея arperaт с автоиобя.п.
пы:и АВШ1Lте.1е:м: прп ус.~овtш оое;nmе

пвя ~ввга.те.m с пас.осок rпбкоii иуФ
тоit па OAПoii осп. Могут быть при
аt.евеш.t также тра~tторпые АВПГате-.пr, 

работа.IОШJЮ па Rеросипе. Методы вос
стаиов.:rеmrя oraщpdi p~r в ;iа
виспмости от степеви повреждеШ$1. 
llpп па.пrчия тре1JРШ noi:rexпoii ча
сти необходима rпА1)0:в;ю.1яппя. 

У строitство вреиевпьп nаоосш,1х 
с,таипвu относится к обшестроитеп.f 
пьn~ работам n по1tтому ;i.десь пе рас-
ои.атрв:вается. 

4. Во.-ояапор11ьtе баш:пи, при р;чi
(IJ'Шепвn частей которьа иогут бьrrь 
nрпкепеm,1 .-еревявв:ые шатры п;з 

стоек, обшвт.ьп о обеих сторон ,;~:оска
ш~, о ~сьпшоit пустот иетешопрово.11-
'ЯьIN. иатери11.1он; .д<'ревяппые бани пт 

те ранее сушествовавшде И&Та.LIПЧе

lЖИе с прпвареmп.nm :1ап.1/iташх ~ 
г.оте.rьпоrо же.rе.1а; повреш,цеппые .же

.tе;юбетов:п:ые баки, 11спо.п,13умrь1е в м
чес.ТDе паружпой опа.rубЮI при устроii
стве повоrо же.1.~бетопnого б1ща; ра:з
nого рода об.1еrчеппые noпcтpyi;wm 
ра.зруuтеВ1Jой. бammr. Прп всех обстоя
те.п,ствах пеобхоl(П1{о ycтpoiiwno об
nо,цпой .uшпп, дшщnеi1 во:зиожnость пе
поср,едс.твСJШоii по~ачп во,11;&1 в сеть, 
шmуя башmо. 

В с.1учае ;iа,мепь1 вмопD.IЮрm,п со,. 
opy.жemtii J1 &ков повьп,m, пео6ход1D10 
соб.tЮ,;~:атъ, в mrrepecax ПВХО, требо
nаппе расс,осре.дО'J'очеВ11J1 пх, прп yc;ro
в1m coxpaneWiя CY]IМnpпoli еШi.остп nx 
1с распо.1оже.ппя отдел.nых едmuщ :J1 
пуmстах: nnnбo.u.mero вмопотреб.,еппя. 

5. ~аrrаспые ре:зервуары Jt:;i мест
nых 111атерпа.1оn, R0'1'G].)Ыe no ъmornx 

мучаях могут быть вцомсдствmr со-
ХJ)ав:епы как постоявnъtе. 

6. Восставов.1.еппые отдел,nыо 
учаСТЮ1 пonpeждeuuoit сети. П~и упо~ 
тpeб.iemm метаиячеСRIDt труб .до.1ЖU0 
быть соб.по,цаемо требовашrе во:зън>ж~•о 
1reпъmero хо.шчеотва .11eтa..1eii ув:пвер
са.п.воrо тв:па., ~rоrов.пеиых сваркоii 
~ обре:шов ста.ш п тру&. 

Как вреиеяпав: иера, 11roryт быть 
приыевяею,х оl:iводnые .mmm, по.д;юц
пые 11m naд;ieмm,re, D;J rnб1щх ШАаn:гов. 

Кроие иета.uичсс.ких труб, иоrут 
быть прuиеплеиы асбопеиеnтпые, АИЗ-
иетрои АО 300 им, .11ерев11Ш1Ые свер
.1епые J1;1Ia.мeтpo~r до 125 мм, и. в 
JIСR.t1очите.n.пьп с.~учаях, .11еревяшrые 

х.1:епочпые боп.шпх АИЭ.Иетров; ~ 
"I'oв.1emre и ~а.дка поиедmц в бо.п,
тшrс.тве c.(f'laeв пре.до:rаIМя~ тру.11-

поотп. 

7. Во.допроводпы:е и Rапn.~аnпоп-
11ые очистные coopyжemm, восстапол

.1епnе -которых прои:зводпrся coг.i.acno 

по.rожс1ШJ1м, пз.1ожешrьщ выше д.11( 

пасосяых с.тацuпй. 
в Jle.!ЯX oбe,<JilapaжmJIIШIЯ ВО.l(Ы мо

rут бъrrь при:кепяеиы RШlJ(Чemte П).1'11 
11tса.1Ь1Х :котчествах :вoAJ,t, nорир,о.в:а

о:ие - прп бо.~ъши:х, установка D3 0'1'
QТОitпв:к1)В я фи.п,тров с ш>аrу.rя-

.. 

uпett - прп iracmтaбe водосяабжеяпв, 
отвечаюше11 потребв.остп ва~.аеяв:оrо 
~rеста; опп iroryт бьrrь п 'вреиевпоrо. 
тппа. 

Да.п.шо nс.тает :за11ача пос.тоа&DИо
rо ра;iJЩТПЯ 11о~опрооода n JtlUJUD;!a,
WШ, щщ )IOJ,IJDЬIX coopyжomdi, ooor• 
ветствуюwпх :шачпмоС1rп воосташш.m

ваеиьп городов. ~- :зцача прооR• 
тпровавnя, 1штороо до.1:щяо быть по-
ста.в.rепо В:i:1. бо.1.ее ПЩJ)Ol9'JO погу, пе
же.m стоцт сейчас. Необходяио объе
дп:в:еипе в одпих руцах проектпрова

нnя и построhп водопровода я каяа
m;Jаuпп, свя~nо .эту рuботу- с oiн1a1rп;э11-
pelt тexяn•recкuii пом-оw11 11а ~tecгra,x. 
Проuус1шал сттособ1tость у.1uжепm,п: 
трубопроводоn до.шmа предусr,щтрн
Dать соотвектв.уюшпir эn.пас 11n ра3. 
в1JТП&. При !!Т(Ш пообх.одн 11:t строгая 
увя;та очередеff рnспmрсшнr об·ье<та 
с очере,1tяшт ра;звr1тш1 ~t-ii. с.,~дую
шей ~дttчcit su1A11e·rcя у11е.,11че1nн• ттрn-
11ЗВодrrrс.1Ьш)!.'Тlf т дел.пых с.оор) же• 

mrii во,,wоровода п 1,rora.lЩlu.LfШJ. Пpit 
r1тo1t иоrут встретrrтьсл c.,,yчarr форсп
ров:шnоii, uротш1 11opm.п,11oit, работы 
<rгде.1Ьш,1х: coopyл:err:и:ii, шшрuмер во• 
,~~;опрпешшка п.ш нa.oocno.ii )'Ста11овюr. 
В ;rroи c.ty•rae, n 11е,1ях сохраяеппя 
uopka..п,noii с1,оростn дnJIШ.ешrл BD.v.r, 
мо;ке,r п(Уl'р,ебоJJатъс,1 пе~ o,r. 
де.u.в:ъrх трубопрово~ов, :заиепв. отдс.п.
m,а nacocm.n: агрегатов п.ш уста~ювм 
ДОUО.Ш.ПТl!.IЬШ.tХ. 

Да.1ее па. очередь всталет расшп
ре.п:ие coopyжerm:11- фи.п,тровал,поii 
с.тащрш 'И.Ш бnо.1огnческоii ста.пJРЩ 
Д.111 О'IПСТIШ СТОЧПLlХ DОД. ~ RреАПО
.Iагаст се!ЩПопuость расшврnеыоrо 
о~хта п nа.mчпе .1tопо.пmте.п.:п.01•~ 
;IО-Ус.JЬПОГО У'f8СТЮ1 Д.IЯ pac.urapemш. 
Пос.'lедпее ус.10:вие об~ыnает 1~ onpe
дe.tenнoii П.IАПИрОв1:е объекта. C.10Ay~r 
учитывать пртт un.'!uaчc111m щ:ст рас110-

.tожепшr нnn:a.m;JauяomLыx о'П(стm,rх 

соор) жe.rrкit nеобхо.,щ:и.ОСll'Ь со;здапвя 
:з0..1епол ра;зд:е.1я~оше:it iJonы иеmду m,-
1101 п объСRТОн, а также леобхоА{D(ооть 
сов1rеmеnпя пo.ieii ороще11пл, ес.ш та
ковые проектнру1отсп, с npпropo,un,rn 
оовхо;зо}f. 
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У ИСТОКОВ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО · ЗОДЧЕСТВА 

I 
~ОАчеетво «п;арствеппоit Москвы» 

XV' -XV' l !ВВ., с ero веобычаив:о 
JГ(}RlШ и t<aR бы в-еожида:в:я:ьm в;3-11е
ТОJ\[ шатровых :11 с'Г().Шоо'бра:зпых 
храмов, ,11;авпо оценено пауко'ii' наR 
расgвет ваuиопальв:ь1х фор111, ву.п,
миваuиеii яотороrо 1Шю1ось rе
ииа.11ьпое со:зАаnие Бар111Ы и Пост
пипа Яков.11ева - Похровс:кий со
бор (Вacи.mii Блажевиыц). О;,;иахо 
rеве;зис ~этого RpJIШeйmero яв,11е,яи.я 
истории древнерусского :,tодчест

ва /1,О сих пор ве раскрьrт е доста

точпоi по.1вотоit n r.,yi51moii. Г~mо
те;за И. Е. ;3абе.111mа о решающе11r 
водеitствu:н на nа1t1еяя:ую архитек
туру вародпог.о 11.еревmшого ;зод

чества, В/l,оmовивmего «камепв:ых 

;здатеJ1еii» АИП!lМПRоfi шатровых ба
шен, имеет г,11убпкое прnяципиаАь
яоо осяоваяие JJ в осnовпо11 спра

вед.шва. Однако самыJi историч~ 
ск.пit npo11ooc в;щпмоJJ;ействюr дере
ва и лампл ;iабе.шп пе обълсВJLI. 
Дорево.nоцпоmrые исторИ!RИ архи
те1пур:ы mroц.a уrадыва.m, что 1ta
J\IeJIИЬte шатры, сто.п. :вне,запво ра:3-

рываюшяе IЭВОЛОJ!.ПОШIЫЙ ХОД кре,.. 
стовокупо.п.поrо хрuю;зда-rел:ьства, 

преl(став,11mот coбoii революцион
ный СRачок, беспримерпыii' в nс:го
рии мировоrо искусства ~f. В. Kpa
coвci.uit). Подобное при;зпаmtе бы
·•о бы равпоси.,ьпо лпкви11.ацпи 
оспов староi ~эво.nоцпопистс1ю:й ис
тории искусства: по~этом-у nвиъ1авпе 

псСАедователе:!i бьыо вапрамепо па 
поиски утерЯЮIЫх ;з11евьев ~ВОJ[IО

циовв:оrо р,ца, ;которыii раСRры,1 
бы' ра;звиnrе от ~э.11е111евтарпоrо :к 
с.tожно11rу - от простеfiшпх шатров 
х их причур;.nrв<щу еоцветmо :в 

Васи.mи Блажевном. Одвшо ~ти 
поиски ие прппес.m ре;зу.u.татов, 

ooraвIOJ явпыt1 ра;зрыв меж,.,;J кре
СТОВОПJ'ПО.11ып,n1 типом ~рама и ка

меи:выми шатроМI. 

32 

• • И. Ворояия 

На ~том ~ nопсков огромиый 
пптерес представи.10 п;зучеяие nа-

111ятmmов ;iвевnrорода n Серrпева 
посца: 1юпца XIY - иачал:а XV' вв. 
Н. И. &рунов вскры.1 свмnтома
тичв.ы.it процесс nерерож.цеяил ca-
1110.it кре<:товоr,упольвоii системы, 
;зак.tючаюШ,Иiсл в переносе вmwа
яил ;зодчих· па наружные массы 

храма, пр11обретаюшпе СJIОжиую 
вертиц3.l[Ь:яую дппамику в ступен

чатой пирамиде RО&ОПШИRОВ вер-
) ха. Теи самым бы.t Rоястатирован 
;звамев:ате.1JьВЬ1Й факт предшест
ву1щgеrо шатрам постепепвого ра;з

Jtожевиsr хрестовокупо.rьиоrо :з1щ

l.ШЯ, JIВa:mommtcя Rак бы преl{ис.10-
вием к_цер.е,.110~ .XV'I в. В. яаnиеii
·шеъr ~тот ПРОJ!еСС бы,11 справер;.m.во 
св~ак с ~похой по11.ъеиа Москвы 
nOCJie победы Донского и с ростом 
ПQ@ОНЗА1!НОГ9 С8М0СО:З:П8ВИЯ1 Отра
:ЗПВШСrОСЯ 1J ~щ~честве в отходе от 

норм «ви;завтиiiскоii» ~стетики. 

Однако и ~этот ~тап пе бьы вача
.л:о:м: иятересовавmего · вссже.11;овате
лей процесса. 

Н. И. Бруяовым в И. М. Хо;зеро

бов храма, обеспечивавшее ;запас 
щюч.вости: в11(есте с ~тпм иnтерьер 

храма ока;за&ся кра.'itпе стесвевным 
(рис. ·2). рта IЮС.!едвяя особен
ность вы;зва.1а упрек исс.1едовате

.11е:ii ;зо11.'.lему памятника в «П'J)П:МП
тивноii» художествеnвоit JIOГИRe и 
песовершеястnе его техв:ических 

no;звamdt, обваруживаюших в вем 
RaR бы uеда11иеrо п.1.отmmа, :яе
привы чяого R 1шрпичпо1i ковструк
цпи. 

' 

вым бьuа отхрыта· соверше:яво пс
R.ПОЧИтеJ1Ьвая компо:зиnия ~о тоrо , ~~ .:..:. .. 
ицо и;зученпого собора Спасо-Ев- · 
фросиипева монастыря :в По.1.0:цке 

1. l,fncmep Hoami, Спасо-ЕфросииьевскиiJ. (окоАо 1161 r.} On-a хара1,тери;зо
валась, по сушеству, те~ же ос()

бев:иостями, что о ранние r,юсков-
скпе памлтпнки, во в более с.1ож
воfi реАакцпя (рис. 1). Повпжен
ньш варсrоцс и алтарная часть бы
.m подчи:яеm,1 высокому центра.ilь
по:му массиву Хl)ама, ;заверщенnоиу 

четырехrрапвым постаментом, об
работаmu,ш трех~опастнымn n1ща
ми п с.qжившпм nо.l(вожием ба
рабану. Храм kмеА очевь ~эффент
пыfl башвеоб'()8:зиьпi объем. Огром
ная яаrру:зка СВОАов постаментом 

чисто Аекоратяввоrо характера вы-

;зва.'1:а рс:зкое усnАщ1ие стен и сто.t-

собор о ·по;~оцке 

2. То же. П .tан 
(по Л. М. Пав;~и1Юву) 



3. дl111t1шmюрп Рп;1зив11.1.1овс1ю1i .1cmo
nuc11, (попец Х о.); с .i е о п - -цер,соr1ь 
о Васид,ьсое, сп р tl о а - це11нооь Бо
риса 1t r.1ебп в Вьи1120710де (J1aomep 

Жлт,-ffiи.о:ш, 1072 2-) 

п 

Стро11теАе~r Еnфросппuевского со
бора (около 1161 г.) был no..ioцxпi1 
::,o;~чuit Иоанн, построппший до того, 
о 50-х гоАах Xll в., Бopncor.ireбc1шii 
собор и маяую бессrо.пmую ь-.ane.'1-
JJ.Y II.flТIIR_nы Бе,IЬЧIЩЕОrо мопасты
рл. В ;это в~::\Ш оп был уже «прп
статршом нм i(e.taтe.m церковны

ми)), т. е. руковор;.пте.те.м строитеяь

но•ir арте.ш и ~1опахом Беяьчицкоit 
об11те.m. О.я, по иовам Жптпл 
кинж:нъ1 Предс.1аnы (11шючестве Ев
фроспmш), J)te.I rоrоввть прекрас
нъui кпрnпч, а .uce его построiЬш 
ха р::1Rтерщ1 уютсл 11ысо1ш~r мастерст

вом: к.1ад1ш. С.1ожпыii собор Спаса 
бы.1 no;:sвel(eп пм в 30 1щ~еJiь, т. е. в 
оДJrн стро11те.tьвыii се;зоп. Все ;это 
по;зво.1яет утnерж11;атъ, 'ЧТО Иоаяп. 
1юнечnо, пе нОШl'IОК п;з недnnШiх 

1. M1i:ra11.:io-Apжa111.e.1ьc1m,z собор 
в Омоипске. П.tan 

-· .-

... 

-

5. Tpo11111m,ti собор в Пскове. Общт'f вu:t 
(peкo11cmp-J1щ11R авторп J 
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6, Tp01np.'ltfi собор tJ ·Пскове (копе1f XlJ в.). Л.тп 
(реконст,рукц1~я аетера) 



П,10'ГUЦRОD, а BЫCORORBJI.U1фпgпp.o
вaвньrft ыас·rер RIIpnnч:яoro строи
те.u.ства, со~даюшиli церковь Cnaca 
уже на сююне ..tет. Оп сочетu яр
кое архитект_урное д11ровапие с 

тре~востью ковстру1,тпвноrо 'расче
та; отсюда тот бо.'1.Ьшо:ii ,апас 
аро'fНости стен и опор в ero no
cтpoii.Ice, 1,оторы.ii ORQ:iaдcя опра.о-. 
да.явьщ векам:п,-храм донес до 

вас тл~-есть вeJ11IRO.te1Шoro мояо

литдого верха. ll0f.!тo111y, оставаясь 

объектпвпьuпr, мы не J\!ожем поста
вшь в упрен мастеру llоапяу тес
поты 11нтерL6ра: o.rr пр1rнес ero в 

жертuу устодчивостп соорушепюr. 
ПоjЭто,uу по.1оцt<пi1 Спас отнюдь де 
mм.яетсл «твореппе111 nри1mтnвяоrо 

яародноrо искусства1> 1 роднщеrо

с1r с «первобытным uскусством)), 
1,ак его оценили некоторые исс.1е

довате.11и. Папротив, iJTO nа11111т11ю, 
бо.n,шого п сме.11оrо 11скусства, на
шуш,,ваюшего свою вацпова;rьвую 

дорогу, но еше свщ~анноrо cтapoii 
техпnческоit cncтeмoit, породн:вwеi1 
противоречие ~iacc и и:втеръера. 

В СВ8;3Н с ~этuъr встает вопрос: 
сам .m мастер Иоанн бы.1 'rворцо:м 
ориrипальпоrо бапmеобра;шоrо по
строеиия компо~иnuн 111асс Спасско
ю п Бе.п.чпwюrо соборов юш же 
ов: бы.т .нuпь с111еЛЬIМ. продо.1жате
ле1'r нач_ат?rо до в:еrо п:vтп? f)тот 
вопрос бо.tее СJ1ожея в отnет яа 
:иеrо бо.~ее nроб.1ематичеп, хотя 
приацпnоа.tЫiо п бесспорен. 

Cnaccюdt ЕвфросшrяевсRЯu со
бор, тцк Ж6 щш п 61'0 nреДПiест
ое.вiшк Борисоr.аебсюrii собор 
БельЧIЩRОrо :1юиастырл в ПоЛОJ!Rе 
(50-е годы ХП в), дошедшп'Й до вас 
в руинах, но имевши:ii ту же прu
мечателъяую RОl\ШО:З:ПЦШ.О, ха;3а.шсь 

исс.аедовате.111М и~оллроваияьrмu в 

сре11,е памятвнков pJccвoro ;щ.,;че

ства XD в. 
Отсrод-а бы.а .сl(мав Dыв.од, что 

nx особснноето нw.uпотсл :выраже
ппе~1 « aaцuo.вa,lbllblX 6 е .1 о рус
е R •t Х.» черт, которые уже В Xll в. 
рщшо о т д е .II л ю т ;зодчеетво Цо-
Аоук_а, Cмo.irenc.1.a u ВитебсJш от 
OOIJ!eГO ПОТОIЩ р~ВИТИЛ lq>~B116pJC,
CJ\'()ГO Jte.RJC.CТ.ВO, В да.t:ьНеJППС~l f)T3 
<>цен1щ бьц.а ;и:ше.J1ева, а· памят.яи11 
бы,1 IОуе.нен ЮlR paюmit npuaiep 
переосм.ыелевnя 1,pecтoвoi.yno.:rы1oii 
сиw~,ы ва основе уже р у с с R 11 х 
ваnпоп1м:ьных п народных вкусов. 

Х-отя научное псторпческоо обос.во
ваmtе 'U 11Rтерпрет8J!Ил с,воеобра;з
,u,1х черт, пр<ЖВ,ИВШИJООJI в nо.юg

кой архитектуре Xll в., ;и ве вхо
~1и JI ~адачу ПСRJIССТВО'Ве,1'Ч0СRОГО 
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7. ,1l1tpO'ЖC/Шlt собо71 в Тlch'OOl' 
(по В • . В. С_ус,100,1) 

8, Мастер К-и~па.1,, Т2101щниft собор в 
Псиовв, 1365-1367 i-~. (рис. Гос. Нсто

ри•fескоw :нуsен) 

9. Схема по,m-жетюа 1, тrовышеююft 
n0An1JJ'Ж1to1i а111т 

Jf1.'!Сдедовюmд, OAJl(ЩO преi(.11Qж.еянаа 

~н>тnвпров}(а отхода ;юдчпх По.~оцна 
от при:в.ычноlt крестовокупол.ьвой 
ооетеJUЫ «хуJJ;ожестве.вноii вo,1eit)) 
стро.R'Те..lьнnцr,1 Спасского храм:а no
.:iogкoii к.ня.ж:вы Евфросmпm-Пред
мавы ве pema.ta вопроса.}{ тому же, 
n~ванное выше «Жптпе Евфросп
НИП)), остав.1еввое ncc.1eдoвa'feJLJIМJI 

бе~ :ввп~rаяn.я, р11сует ее как пос.,е
i{Оnаrельную стороппицу rреческоu 
оряевтац1ш в вопросах искусства, 

едва .'IП способную стать nрово1t:
впко~1 «пародrrьrх» ш,усов в nрхи

тс~,туре По.11оц1,а. 
Как увидим яяже, «n;зO.IIЯ-J!ll.11» 

по.1оц1шх 11а~ю1тmшов есть ре,у.,ь

тат лишь их 11;3ompoвanпoro nяе

исто ричес1,ого п;зученпл, в деji
ств11те.1ьност11 же оmт .mmъ -:звено 

в цеш1 питереснеiiшпх фаиоu ХJ
дожестоенпого ра;зu11тпл. 

)1 [ 

Вс)tатр11валсr, rrрпста.IЬПо в 

щ.п;знь По.1оцна ХП в., мъ1 пе наii
дем в нeii mшу.tьсов, способиых 
rrородпть ту реnnnиьяую «пере

оgеику цепиостеii», о которой свк
дете,1ьствует rrворчество ;зодчего 

Иоаииа. Ои бы.1 JIВHO .пппь вас.11еJJ;
В1nюм :ЗОАЧПХ иного времеяи R 
Jl[ecтa. .ilюбпш.1е пи DJJ;eu poJJ;D.!JICЬ 
в :юд11естве кnевского Вышrоро~а 
ХI-ХП вв. в ~шмrепатмьвую itпo
xy. коqа К11евскоit Руси и вача.1а 
феода.1ъвой рам-роб.tев:яостп. 
В ;щ~честве ~этот вовыi нстор11-

ческ.пif ~таn о;зяам:еповав борьбоii 
противоречивых тепJJ;еВ.ЦПИ: обра
;зоваяио от дмьных ветвей об.1аст
m,1х архитектурных .nmo.t, ха:зuось 
бы ос.1аб.1явшее ~е..tостность рус
с1юrо архвте~--турноrо ра;mития, иа 

де..tе JCn.mвaJJo 1\Шоrообра;зие вы
,mАеЯ11л pyccIOix сти.mстических 

особеН.Rостеii: о пх саиостоате.п.
по.сть. Вместе с дробдеJШем рожда
.пшъ с11.11ы едuпства. Опо с oco
бoii си,10.й сва;зъша;;l'ось в pe.mrпo;з
uo'ii жв;звв. Русские ну.1ьты преж~е 
ncero ста.m 11депво1i свn;iью фео
да.tьноп Русп. Среди IШХ orp0MJ[O 
,пачение Rу.11,та Бориса п Г.•еба, 
11ервых рус.свих святых, со;зl(авше

rосл вопреки во.l[е Вп~автии п по
дучившего ярко nыpaжemrьrii' :на
цuояа.'lьпыti обш.ерJССШ характер. 
Кие.вс1(иit Выщrород бы,1 ero цея
тром. ;3JJ;ecь, над гробШIJ!аии Бо
риса и Гдеба, ;за ХI-ХП вв. смеяи
дось неско.,п,но ~ерев11ВЯЫХ п ,'l;Da 
1.амеяпых xpal\ta. Ояи не ~ош.ш до 
нас, по ш1съмеяпые и в;зобра:зп-



1U, 1)/астер Ер.но.та. Церковь Гр111-орш1 
а X.)'1111JtНC1'0.ti :wonacrnьipe, 1535 1,, (ре
констр;укц,ин м. А. 11.н,ю,п по ,1ко1ш 

«Видеиие по110:11а1111 Тарт:ил•) 

•rе,tЬвые nстuч.шuш дают во;змож

uu<--ть представить ux об.ШR. 
Первопача.u,а<J Нрос.1ав J\Jyдpыii 

постави.1 яад ![Orn,taШJ 1шn;зe:ii не-

60.1ьшо.ii :к.rетс1Шii дcpeвJUJuыli 
храм, ;затем :к яe?tl)' -была пристрое
на р-уб.1еnая. ((цер1-овь в е .t и к а, 
имеюща верхов пять», -а 1,.1eТCJШfi 
сруб бьц nреврашен в ее притвор; 
~тот деревяивыii хрюt бы.t соман 
еще до охоJАавиа Coфпilcnoro со
бора, в 1020 шш J026 г. 11.остроiiду 
Лрос.1Jава сме1111ет та1-же бревев
чатыii хрм1 <<11 в о р х омш», 110-

строешu.хй 1>лдо:u с первьш 
в 1072 г. квniJC:\1 Н;злСJавоа~. Cтpou
тe.tllМU обоuх храмов бы.m :nыш
rоро,,сю1е «древоде.tи», во;зг.,а1м:л:в

шпесл свою1ru старшпнамu п 0Ю10-

вре~1епnо «г.1авnыми пnженерам11>) 

1-орода - вьппrородс~.оii r.penocrn; 
оятиверхиit храм 1020- 1026 rr. 
строи.1 «rраАьШiк» MLtponer, а 
ощомрху!Q уерковь 1072 г,

«ста:решппна оrоро;~ЯШЮ'В» Ждав, в 
крешеиии НИRма. САемватеАЬВО, 
д:еревшвая ку.,ьтовал архитектура 

q:ца'Вuась pyк3J\lu русСБ.Пх .«rоро

доде.,ьвев)), п.1отвихов, cтponтe.'lcii 

городских сrен, веж 1r башен, roc-

noдclillX хором с их теремами п по

ваАуmами. Естествеяяо думать, что 
оба Борисоr.tебских храма вес.ш 
на себе левую печать rраждаяского 
;iОдчества 11 в 11х об.пн,е от.t0.жп
.1ась харю,rернал l(.tн обра;за «го
рода» баmе11вость 1.0J1mо;з11ц11и. Са
ю,10 оnределенюr <<nе.1пкал» пер-

1,овь (1020-1026 п.) и «в верх 
O,!l;l(IOJ (1072. r.) П8П0lUIOlaIOT ПОМ
uейшяе опредеJtепия шатровых 
сто.11пообра;шых храмов XV'I
XV'П вв. («древлиа в верх», «Гeop
r1rii вмmш1'i1> п пр.). Поручевпе 
руссRПМ древо.'(ма~[ построй.Бп тор

жествеnв:ых храмов _первьш рус

с~аш свдтъш подчеркпва.IО ва;gпо

uальвыii харю,тер ху.11,та. П~то
~[У J110жво дуl\1ать, что n последую
@Jе ~.аъrепнъrе храмы БopJtca 1r 

Г.tе'ба в Вьппrор,о~е cтpe.'lm.mcь 
воспрпюrrь своеобра;зпые черты 
своих руб.1епых nредшествевхпков. 
Рндом с деревлннъnm xpallmllrn, 

соманвънm выmrор,одскпмп «дре

воде.1я:ъш » и «огородвnRмrп», :кня;зь 
СвятосАав nачая построftку камеп
яоrо одногJ[авоrо храма, достроея-

11оrо в 70-х гг. XI в. ннл~М' Всево
. 1одо111, но ~ра;зу же no ~ocтpoihe 
храмовыii верх ра,1руш.и.юя JJ бьм 
восстапов.1ен .шшь в 1115 r. ~та 
~-атастрофа верха nьппrородс.коrо 
хр1ша свидетельствует о eJ'O ве

роятном: своеобра;зип п необычяоli 
r{агру;зхе. Мnпuатюры Рм;зивв.1J1ов
с~-оii .1етоппси, восходяшие х ори
гuпалам 11ача.,а xm в., 11аде.1rоот 
1шевсr,ие храмы ~этого времепn 

(второit по.товины XI в.) характер
нь111t 1,уб11чесr.и11r nостааrепто~r под 
r.1anoii:, б.m;зюш ХО11ШО:ЗIЩШI Ев
фроспнпева собора в Цo.IOJ!Re п 
п;эображенному в тон же серпu 11ш
тшатюр ОАПОГ.'Iавому деревЛ11Вщ1у 

храуу Бориса и Г.1еба, со:зданному 
11 1072 г. rоро;щде.u.цем Jltдапом
l Гю,моir (р11с. 3). Дсревяппое эод:
чество nepeдa.Io eoou •rерты шu.1eя
uo:1ry, no первый опыт nере'J)абопш 
1шмпо;з11wm ьрестовокупо.u.n.оrо 

храма прuве.:У i. Rатастрофе. 

IV' 
Подоцюtii ;зодч:пii ИоаШJ, cтponв

t.mdi в ·50-х rодах XII в. Борисо
r.1ебскую церковь Бе.tьЧJЩкоrо мо
настыря, естественно обратп.,ся к 
«обра;з:gу» пpoc.'la'В.teюroro вышrо
родсхоrо хра1'[а. Оя »ПАСА его в 
восстаиов.,-еавом виде, n.~еви.,ся ето 

своообра;mоП веАич:естве:впой жра
сотоii, во также у;зяа.r ,1 о ха.та
строфе, пocтпrme:ti первую пер: 
1ювь. Его мь1с,IЬ работа.1а над npe,,-

отврашевием iэтoii уrро;зы. &;э
.можво, что Бе.u.ЧЩJЮ1й собор, дo
meдmиff до нас в ра;;~ва.mвах, бьr.1 
пеудачпыnr решением и еше nрп 

жu;з1щ Иоанна вы;зыва.,: его оnасе-
1шл ;за свою. уст-оiiчпоость. В Ев
фроспниево~r соборе nracтcp реш11.,
сл поступиться красо-гоii впутрев
пеrо пространстnа ради печноil 

прочности башнеобр~оrо хр1ша, 
ве.шко.'1:еIШо вырзжавmеrо идею си

.i(Ы n роста р:усс~юго парода. 
;iac.1yra ма<:тера Иоаняа бьца 

пе тодъко в том, что оя бьм сме
.i(ЫМ nродо.tжатеАем новых nl{e'ii: 
вышrородс1ш.х ;зодчих,- оп nерепес 

11х в По.tоц~-, npu6.ro;111в 1, север
пьш п центражьньш об.щстsur Руси. 
Его смо.1евс1ше собратыr, 60.1.се 
привержеиные :к cтapoti 1шевсхоii 
традпупп, едва .1и яе под впечат.rе

яuе1r его подОJ!Б.UХ хра~юв со;зда.m 

чре;звычаii:яо дm1ампчпъrй храм по-
1.ровпте.l(Я ющюit l\fихаи.'1:а Архан
rе.1а, с ero uыcoRH.'IШ притворами, 
каг. бы nод;,;ержnоаюц9шп высоКIШ 
ч~рик храма (1191- 1194 r1·.) 
(рпс. 4). По неnосредствепnьшn 
nреем:в:нха!m ~tастера Иоавпа 0Ra
;1a.mcь ПСRОВСIШС ;эодчие . 
• Ана.н1;1 иконных п;зображеШtii 
TpOitJ!Г-Oro собора , в Пскооо, ПQ
строеНТiоrо в вача.1r~ 90-х I'OIJ;Oв 
ХП в. n ставшего JCьшa.n.mщe1i 
nci.oвcкoro святого ЮIЩiл Всево.tо
да-Гаврнпла, св1цете.JJ:ьствует, что 
~то бъr.r хра~[, б.111жaitumм обра;1о"r 

11. Собор АнJропuево ."1101uicmwp11 
(по n. Н. Mal{c11.-wotry) 
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J'l. Собор Ферапоитова .wопасшыря (по Н. l(. Ро:на1tов)) 

uапшшшаюшпй Евфрос11впевс1шii 
собор, 1\tастера Поанна, по ос.1ож
пев:вьdi высоювm прптвора11Ш, ;за

пмствовавпы:ШI и;з с:ко . .:евскои J,Jep
квn Мпха11.tа (рис. 5 'П 6). 0A]laJIO 

ncкouctшe ;зод'lие не хотеm nри

мпр11тьс11 с вынуЖАенщ)Й стес11ея
ностыо пптерьера nолоw-ого «об
ра;зца»: онп ynpoчtLШ стены мяоrо

обло111mtмп пу11ковы11ш .'IОпатками 
no осям распора, свобо,що поста
nu.щ :кретатые сто.1бы, _расm:ире-
1ше боRовых нефов no;зno..m.10 
vменьmпть объем и вес постамента 
nol( r.1aвoti и масштаб ;)тo:it по
меднеii. Пскоипчи nрtmпосят ;з,,_о
ровую 1.опстру1,тивную ш.tc.n., 

оnраnдываюшую декоратuвны.ii ;за
м:ысе.11 коШiо;зqю1 варуЖIIЫХ масс 

11 11аnрав.11енную к устраnеввю его 
nрот11воре'I.П1r с внутреюmм про

странством. 

Tpoug,ш:ii собор пшш;Jывает, ва
скмьnо mr,poR был нруrо;юр 
ПСlЮВСКUХ ;зо~: варsцу с арха

щшруюшеii греческой номпо;зпц;иеii 
Мирожского собора (1156 r., 
рпс. 7), вовгородсюm по своим 
формам собором Иоавновскоrо мо
настыря (ХШ в.), в Пс1юве по.rуча
ет дмьвеfuпее ра;звптие прогрес
с11вноо течение в :ю.~честве ,11;реввеii 
Русп, И,ll;JJl.100 от Вышгорода чере;з 
ПoдOJ!li п Смолепсн - в11 север. · 
Фоодадьвое дроб:rеяие Руси не 
мепiа.10 жпвому о'б:меву творче-
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сRим олы·rом ;зодчих об.1астяых 
школ:; с рук па руки om1 пере,11;ава
.ш в ставшую и15.1юб.1еввой те.\rу 
храма-башuп, рожденную сопрn
косвовевпем пародноrо дерев.я:ввоrо 

;iОl(чества и 1шево-ви;эантиiiскоrо 
Rрестовокуnо.11ьвоrо храма. 

Но Троицкий собор выдержм 
вемв:омш бо.1ее по • .:утора )JeKOB: 

в 1362 г. ero верх в сво»,1 уnа.ш. 
l\fожио думать, что в начале 

ХШ в. 11де11 ВЫШl'Ородскпх ;зодчих 
наш.11и бо,1ее ш11рокое распростра
оопе, проникнув в ;зор;чество ве.m

корусскоrо :центра - В.щц1широ-
. Сума.tьское кн11жество. Его пос.tед
вие памлтлпки, характери;эуе;\rые 

11алu•mем трех притворов (как в 
l\lnxan.10-~\pxaвre.iьcr,oii :цер1шu 
С1110.1еаска), Су;з;~;а.tьскпй (1222-
1225 rг.) и Юрьево-Польсш 
(1230-1234 rr.) соборы, подобно 
ПсковсRО:&IJ Тро11J!КО11у собору, 
прmrорно одяовре111евно, в XV' в., 
nережи.1и катастрофу »енчаюШ,Uх 
частеit: их верхи рухаужи. 

Если справед.mва ~та догадха, 
то ·кожно при;зцать, что рцом с 
Dр'И,iЫВО:М К B8J!ИOBIUЬBOMJ едине

В1ПО русского народа в «САове о 
по,mу Итореве», в русской архи
тектуре ХП-хпt вв. креп.tо яа
пвоиа.tьиое течевве, выраже~ое в 

ра;:1в11тип в уr.1;уб.tеВШ1 :крИ'Гиче
скоr<) nереосмъ1мсвия Rрес'Iовоку
по.1ьвоii системы. 

На почве Пс1юва XIY. в. м:ы мо
же11s: ваб.tюдать СJ1едуюши:й ~тап 
~тoii ~ВО,1\'IОЦШI. I 

"' В ССj)СДIШС ·хп·· с·10.штш1 llсков 
JJЫШСЛ U;:1,-ПОД ODCIШ Новгорода 11 

ста.1 ие;з8Dпсимьш 1·ородо~1; отсюм 

ш,1а б.ш;зкая новгородсхои, по бо
.1ее де11101,ратu-чвая. «ПСIЮВСI{аЛ сво

бода». В обстанов~tе первых .,ет 
ие:эавпсшюстn Псков во;зобпоn.1su 
cвoft собор (1365-1367 rг.). Ов 
BXOДIIT В ряд C,JJ.611,JIOШUX друг ;за 

,11;руrФ1 пострQек храмов 1365-
1373 :гг., которьнrи руководн.'1 
nсковский мастер l'11pп.1JI, поста
вивпшii no.11; 1-овеn работ, 11 1373 r., 
на свои средства и «в свое mt.11» 
церковь li11pи.1.1a у ~1ердьл ~шста 
на,,; рвом Дов:.\1оuтооа города. 
Об.шк собора 1365- 1367 rr. 

прекрасно передает е1·0 впо.mе реа

-1ш:стическое п;зображепие па mюne 
ХV'П и. (рис. 8): в пo;wiefutmx 
достройках n переделках отчетдпво 
выступают фор3n,1 храма XIV' в . 
Бесспорно, чrо :зодчmш руково.,п.ю 
стрем.1енпе сохранить в новом co
бoire привычные и выра;зите.п,m,1е 
черты ра;эрушnвшегося храма. По
;)ТОМJ 1\1астер Корим работа.~ рас
чет.ntво п ;Экономво: «старые ооно

вавпл» собора .ХП в. бы.m сохра
нены в качестве ф~амепта, опре
де.lИВ повтореипе новым храмом 

прежнего n.1авовоrо решения, а с 

mnr и ос11оввых ,~ерт 1юмпо;зи)!ИП 
111асс - понпжевноrо нартекса u 
боковых притворов, также умень
шеяпых по высоте, u САожв:ых пи
длстров, со;здаюшuх пучки вертп

нмеп ua фасадах. По в ра~рабоТRе 
верха основного четверпка мастер 

Киро.м пошм :звачите..tЬНО л;аль
ше: его уr.1овые де,tеuия бы.11и по
пюкены, выстуmшшu:ii архптектур
ш,Lii Брест noJiy,l!llpкy.1ьnьL"t сред

них сво11:ов бы..t выра;ште.1ы10 вы
я.мен сн_ару;ки особЬ1мu хровдя.1\ш; 
вl\Iесто ровного rорв;зонтальпоrо 

рл11:а ;Jа:ко111ар фасады nоJiучн.ш 
по,1J,Черl(Нуто дпна11mческое ,аоер

шеипе. Квадрат подпружиых арок 
обра:зоваJI новое cJiaraeиoe - пря
м:оуrо.tьньIЙ четверик, на котором 
покои.11QСЬ подножие .terкoii главы, 
обрам.rевное восьмерПRом ПОJIJ
gирку..u.вых и треуго.1ьПЬ1Х Бокош

киков. Партекс nо.1учи.1 уr.,1овые 
r.1авы1 со:з11:авшие асомиетрию хра
мового верха. Сl\rысл всех ~этих 
приемов r,0стош1 » усш1епии верти
кмьноlfi дuн_а11rПRп верхn, !{Оторая 
прn~брма характер 31щ,цяо~о п 



органического uopacтaWlЯ форм. 
С(};i~авие мастера Кв.рв.uа от.mча
.tось таюке уСJмевием жипопвс

пости и с.tожяости наружных масс 

срапю1те.rьuо с торжествен.вьш 

рuтмох хрюtа ХП в. В основе IJTИX 
uр11е111ов .1еш.от переосИ1,Jс,1еввые 

~-амеин-ые «обра;зJ!Ы»: в вьце.tеmш 
архитект.rрвоrо :креста оmушается 

прием l\fирожского и Светоrорско
rо соборов, в трехr.tавШI верха 
можно вщ~;етъ вю1ех па трехглавпе 

ообора Иоаняовсхого 111опастьrрл 
u.m собора Су;зда.1.11, · в чере~оваппп 
Ayru и J.!!ИIЩа в пев.пе KOROШ

mmoв - отго.1осок ПОАобвоii встре
чи форм в .в.овгородскок Софпп. 
Но основным п наибо.rее важ

ным яв.111етсл nовыm:ев:вы'ii интерес 
мастера furpи-1.ta к формам 11:ере
влввоit архитежтуръr. От вее, бес
спорно, в;3ята система восьмериха 

па четверике в осповаJШu бараба
на, сменившая трех.t1>пастпьтii чет
пер111, памЛТЯИRОВ XJl в. ;iодчпu 

вnсс ~ту форму с r.1Jбокп111 таR
то:м п )'мешем. Пр11 iJТО:М хара1,
терво, что ;здюше в це.10:м, при его 

каменuоli' x.1aAJ(e п сво~атоii си
стеме, вьrг.1цит, как постройка де
ревляяал. И.111евно п~том.у смена 
ПОСВОАJП,IХ покрытий АереВЯВ:ВЬОШ 
!!J,IЩl!ОВЫМП :кр()Ве.1:Ьками (1455 r.) 
ве ТО.IЪRО не nарJШает nмостпости 

архитеt.турвоrQ обр~. во вanpo
ТJm, свя;зывается с 1в:ям в очевь ор
ганическое 11 выра;ште.u.иоо 11е.1ое. 
:Ec.m оо.пrетаоnть Пс~.овсюш храм 
в 13том его вще с "1r спенсхии собо
ром во В.1адимnре, с nO;ill:ЯeiiпmlllИ 
тв:п.uовыми покрытиями ero ;3ако

мар, то будет вno.me 011еви11:Яа r.1у
бокая ра;3Шща ;этих ~ух памят
umюв: шип.uовые хров.tп пщах пе 

nлжутся с «np11ЦJJ1mпa.iы10 1,аме.п

uым» У спеnскuм соборо:u, в 'Jioтo
pDJ\I А)'Га свода -- важвейшnii об
ра;Jуюшвii iJ.teмcnт; ПсковсJШii же 
кa111emtыii собор проmrкяут совер
шепно пньш дJХОМ,- оя «в пpпu

,uune» деревянный. i)то хачество 
Tpoпцiioro собора свuдете.J.Ьствует 
с noлиoil очевщ~ностью о nрямох и 
со;шаrе,IЬвом стре1ыевип мастера 

К~rри,ыа вновь обоrатить камеввую 
построiiку приемами 11:еревяв:воii 
архитектуры. ~О11:Ч6С1'ВО Пскова 
XIV' в. вновь обрашается к варод
яоъ1у ;зодчеству и iЭТИМ уг.1J6Аяет 
про.uесе перерождения крестовоху

оо;rьвоii системы п выявJiевия са
ъ10бытвых форм. 

Суд,t по тому, что собор t365-
1367 гr. проше.1 вевредо:мьш с:кво;зь 
piчt· nо.щаров п_ -дожп.1 ,1щ пере-

13. Ttm северноw пят1,1иатровоzо жpa
Jta Х!У в. (по и-копе «Введет.tе во 

жра.,~» 113 nozocma Кривто) 

СТрОЙRЯ X~'Il CTO.IJ:0Тllll, l\fOiIOIO ~у
мать, что масrероъ1 I{ирu.1.1ом бы
.10 р~решено протп·в()речие деко

ративного и коиструктп:вв:оrо ре
шевия верха xpura. Повпд:пмому, 
з;tееЬ бы .. 1 впервые вве;'J;еп прием. 
ступенчато повыmеmп,JХ пощруж

яых арох, сдеАавшm'i постамент по,t. 
r.1aвoii: более .1el'RИM и оnра'вдап
в:ьm ~-овструктпвво (рве. 9); бо.rее 
рациона.11Ьноп бьыа таюке ;iамепа 
трех:.'lопаств:ьп арок nоста:меита 

.rerxuм: восьмериком. 

TaRJШ {)бра;зом, мастер I{прпл.1 
впервые даА всесторопве р~рабо
таЮiЬm обра~еn nocтpofuш, в RO

тopoii декоративная ко~шо;з1rw1л 
баmпеобра;зноrо хр1шового верха 
rарJ11овичяо сочета.tась с конструк

т1rово:ii с11стемоii п nыража.1а вер
тпкмьньш по;'J;ъсм виутреоnеrо 
пространства. В ~том с,11,1с.зrе верх 
TpoпJ!Roro собора бы.t как бы nер
вопачао11ьвыJ1r 13скв;зо111 «стоmов>> 

ДьЯБОВСRО:ii l!t'PXDП. ][о /(О ПВХ пдеп 
Кn pшL'la бьuп р~ви'l'ы в отRро
вев:в:о сто.mообра;звоii nерхви -
;зво.ввяnе Григория :n Хутьпrском 
вовrороl(ском монастыре, nостроеп

яо:й в 1535 г. тверсхим :ЗОJl:'Ш.'1 
Ерммоit (рис. 10). Не САуЧайи.о
также, что соавтором Бармы по по-
строшю Васи.ПIЯ БJiажевного яв
длетс.я имевно ne&oвcкnii ;зоАЧИЙ 
Поопmк Лков.{ев,-Троnукип со
бор мастера Кnрв.ыа сви,~щте.,11,
ствуiн о r.1yбo.кoii ;зm.оно:1шриостп 
iЭTOJ;'O фа~;:га. · 

Та~.им обра;юм, предuосы.1ки яа
циояа.,IЬНОii русской архn-rе.ктурьr 
XV'I в. скл:цьmаются вне оспо:nв-тi 
московскоП терр11'ТОрnи. Ошr име.m 
обm,еруеское ;значешш. Процесс 
ра;зв11тпя рапяемосмnс1юii архи
те1,туры, о кото1)()J1I с1-,а;зано в на

ча.1е jЭТОu статьи, идет псско.tько 
ОТ.JПЧIIЫМ uyтe11t. Прпвсржеввость 
к в&а11:Я:мпро-сума.u,скоii традilЦЮf, 
торж~тпеняо-ii ьюну11ентn.tьnосm 11 

преАставите.t-ьност11 щ>естовокJ'

польuого собо1эа тормо;зnт пере
ос111ыс.1евuе ero обра;за. ll раввем 
паllitтшше - соборе Аидроmшова 
монастыря (XIV' D., рис. 11 )- оио 
;звачяте.1ыю г.~~убже 11 nр1m_цnпп
а.'IЬнее, нежс.1ш в храмах вача.~а

ХV' в. ; собор Ферапонтова мона
стыря к01ща XV' в. (рис. 12) и цер
ковь Покрова в Рубуове начала 
л-УП в. пок~ывают валрав.ю.вие 
jЭТОГО pa;iвnm11: вертИRа.u,яая 11:П

памmш ступеn-ч:атоrо верха сме

няется спо1,оппы)r 4екоратпвпъш ;;~а

верmевием впо.ше и:нертuоrо :куба 
храма. Идеп АвдроJИ1-ова собора 
ра;звивают веt.оторые памюншш 

XY'I в., nапрпмер построев:нъrit 
тоерсюn1и мастерами собор Cтa
pJЩRoro Успенского ъrонастьrря 
(1530 r.)) г~е традID,JПОВПое пnт11-
r·.tав11е готово .ПОРQJl:ПТЬ ПJЧUБ CTOJI

DOB ДышоDа. По и ~этот шшят
.пик не может ;запо.ш:птъ перерьmа 

~BO.JIOДJIOЯIIOГO ряда. 

Шатровая архптс1,тJра 11роры-
11аетсл к ж.JQШI шu10 IJT()ii .uuпm 
рщзвnтпя. Ска•{()к от крестоВОRJ
uо.11Ьноit епсте)tъt R шатрово-сто.ш
В()ii - несомненно рево.uо,цпоявыii 
момент в c.toжemm вацnоnа.1:Ьяоrо 

;30J{Чества. O11:Яако новое стпmсти
ческоо качество nырабаты:ва.1ось 
оQСrооепно, шu.аn.1поалсь пре~е

СТВ)'ЮJ!110Ш трудатt рJссьпх :ма

стеров-горододе.u.nео l\lпpoяera, 
jJ'-11.аuа-П11ко.{ы 11 «1шмсuвых iiдa
тe.1efr»- по.11очашmа Иoanua, nско
в11ча Кnрн.ыа, тверпча Ермо.1ы. С 
;зо,,1;ч1ши псковскоii 11 тверскоii 
школы па .мосг.овскоii строiiке кон
}.!а л'll' и начма XV'I вв. COOJl:IIШl
.mcь ростовсхпе стропте.ш, ври

песпше в cuoellr творчестве непQ
средстве:явые тpall:JIWIП ;,;epeвmmoii 
архитектуры вмоrодско-устюжско

rо севера росrовсR{)Й епархвп 
(рис. 13). 

С.шявnе ъrествых русских традп
пвi: и н1>в:ых J.")'дожествеввых npu
oбpeтemm в творческом ь.-яцеиви 
napcтneнвoii Москвы X\''- XV'I вв. 
пр1mе.10 к сверкающему расввету 

иового аациопа,IЬ11ого стп:.tя. 
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U3ДlllIIЛ ПО XPXHT.IRT~Г).JE И С'l'РОИТЕЛЬСТВ1'. ОПУВЛПR,ОВАННЬIЕ 

ВО ВРЕМЛ BEJIHKOfi ОТЕЧЕОТВЕННUЙ ВОЙНЫ 

,iJ.11тepnтypa по архпте1,турпо-строu
'ОО.1Ьпы:м uоп1)осам, :вьппедшал u сnет D 
течеп:це 11срnых месnцев De.m1,oii Оте.
честuе.ппоЦ DОЙПЬI, бы.1а_ ПOCDЩl!elta 
r.tnunым обра;зом nротпвово;здуmI1оii 
-оооропе. ,Вьпп.ш D с:вет боJЪшuе, :в 
;IJШЧI[TP.rы10ii i\[epe тещ1еТI1Чес1шо, ра
боты по ~ПI)f nолросам. Tai,onы шшrп 
Б. добротворс1,оrо 1, .А. Маuассвп•ш ! н 
В. · Йарм;щт~n 3• 

И;~ ШIХ т,mп·а ДоброТ11орс1tого охnа
тывает пшрощrii круr саш,п рn;ш-о
обрщшых nопрооов ПВО в rражданСБом 
С1'!ЮПТСJ1,стnс. l(пша Б. ДобротворскQ
го ПОСJIТ хара~тер cnpnuoчnoro пособил. 

Иnтерсспав по содержаmпо и .,er1,o 
JJaпncamrм 1-шшn А. J\Iапасе,шча ло
сuлшеnа ocnonд1ill1 вопросам строите.п.

ш,rх мe1>011pшrтnir по протnвооо:здушлоii 
обор<ше 11 1> о м ы ш .1 е n п ы х объектов. 

Kпnra В. Dарга:нша. тоже посвщпеп:\ 
В()Просам nротпвовомушврii обороны 
11рош.пп.1еm1ых rrpeд11]111ятnli. Одааrю, n 
от.uгше от Л. Маuасевпча, В. Варrа;зш1 
не ра:~брас1,111аетсл n сосредотоЧ1J'Ва1Уr 
uce вnmншnе па ЧIJGTO стро1rте.п.п,ых 

)r0ропр11nт1шх ШJ :зamirre прош.mLIСП

uых upeдnpunтnii lf .подсli. 
Cyшecтuemrыh 1ш.1ад в строите.tь-

11уtо .lJl'l'eJJaтypy воеппоrо времеnn впс

щп трп сборщmа, выпуmеипых со1о;зо1r 
ooneтcJmx а1>хптепторов. 

llepDI,йi выпуск ._ rrocnщnen паnбо
.1ее :u,туц.11,uы]1 uопросю1 стропте.1ь9тва 

1 J3. Д о б р от в о р с 11 и it, ПроТПDо
nоцупша11 обо1юпа в граждапс11ом C'ГJ)O
u1c.u,cr11c. Строih~дат. :М:. п .1., 1941, 
стр. 248. 

:i А. 1\1 ,\ п а с 'с в 11 'f, Строnте.JЬШiе 
ж•ро1rr11111тшr по щ>отш1011озд)'11П)Оii обо
J)опе проJ1ыш.1ещ1ых o&t.ei.тon. Го<-,. n;з• 
-~ате.u.стnо оборош,1 11ромыш-1епnосn1, 
19-11, стр. 239. 

з В. В а J) 1· а ;,i n _n, Строrпr.1ъш,1е ~,е
ропр1111uщ Jlll0 ШI IIJJLl,\1.ЫШ.ICDНЬlX 
nr1r.:ttrp110тш1x. Сч1оii11;здат, 1941, стр. 
135. 

' С о 10 ;-1 с о II ст с J{ 11 х а р х п т е н
·r о р о n, ((Строuте.п,сп10 воепnого npe
~relШ». П:здате.1ьстnо Акце~mu архлтек
туры, пьm)'С" nepnыir, ~1.. 1941, стр. 46. 

u С о 10 :з с о в е т с к 11 х а р х и т е к
т о ров, «Строuте.п,ство воеппоrо вре
мешr». П;:~датс.u.стnо Ак:rдеъшп а-рхrrrек
туры, выпус1, ~тopoii, .М., 1941, стр. 59. 

в С о 10 ;1 с ,о в е т с к и х а р х п т е к
т о р о в, «Строnте.JЪСТDО ;DOCIПlOГO вре
ме~ш». И;здате.1ъство Ai;aдe)tJUl архnтек
туры,._ вьmусr, третпй, М., 1941, стр. 51. 

"! л_1t а д е ~1 н в а р х и :r е н т у р ы 
СССР, серuя под рr.д. акu. арх. 
А. Г. Mopдu1ruoвa п Г. Ф. Ку;шецова; 

;{8 

военпого времеnп: стропте.1ьсТDу убе
~1шш п скоростному строnте.n.ству ма

.r();)тажnьп ;;iдa.mrii в рабочnх посе.mах 
с npmreneвneм об.1егчеIШЫХ ROBCT))yt,

JJJIЙ. n nepD011 въmусг.с осnщпеп no
,c.;i:eдrnri1 011ыт стро11те.~ьств:1 бо~rбоvбе
жnш в Аш.ши n -в Советс1ю1r Соiо;зе. 

Bropoii вы:пуСI, • выде.11rстс11 бо.п,
ШJШ ра;з11ообрэ:зпеъ1 111атерпа.,а. Небо.:п,
шал 1шw1ша OOBCJl!aeт BOifl)OCЫ BJ!C~[en
noгo nоостаnов.IеПШI ра;зруmеппых :'lдa

nнit с1r.1а1Ш пасе.1епnя, сuпжепnя рас
хода строите.п,-пых матерпа.,ов при оо:з-

11едешm ;здamril путем пспо.п.:ю:ваппл 
1шрш1чuых степ с во;здупш:ьnrп i:rpo
c.1oih;aщ1, устройства обшежитиit 11;з 
сборпошптоnых 1юпструкnпй, пспо.u..:зо
nашщ сыошtта д.ш об.1еrчеппоrо жи
.mmuoro строкте.u,ства, niryтpeпnero 
oбoJ.}yдoll.'IШill убежщu, устроiiстм n 
;IRСП.Iеатаппп nереДDПжпоit сnепы, стро-
nте.n,1~ых меропрпят1rit .протпвово:здуш
uоii обоtю11Ъl na ;3аuаде. 

D третьем вьmуске ·соорпmш. «Стро-
1rте.IЫ:тво ooemroro времепп» 6 обраша
ет па себя вв:имавпе обсто11те.1Ьпая, 
хорошо ш.nострировапная стаrъя проф. 
I ·. Rap.1ooua п пвж. Фи.mм:0ПЮ1Ва -
«Дере111mпые шщструrщun протнвово:з
душnой обороnыJ>, пanпc.annan па ос.ло
ве -опыта c-rofu.-oti мес--ткоii npoтnnono;з
дymnoit оборопы :Мос:квы. 

Статья R. Бы.шюшпа «Осв:овпые пo
.t0:i-cн1JJ1 по мас1шро1ше посе.шов» ста-

I,:щ стро11ть :здatt1J1t u:з сырцовоrо u.IU 
са~ш111101·() юrpmr'ra. ll;sдате.u,ство Акu~ 
де~rпп арnrгектуры, выпуск 1, l\l., 19'11, 
C'rp. 83. Кш, ра:1~1ест1rrь посе.101- JJ ор-
1·аu 113O11ать cro ст_роuтс.u.стnо. l{aR u;з1'0-
'НJ1ШТЬ сырпоnыii кпршrч u обще•ц, его. 
l\RI, д3rотовnть самапщ,тii юrрuич. 

s Ан ад е м 11 н а р х n те кт у р ы 
СССР, серп11 нод JЩ.1. а~шд. aJJ:X. 
Л. Г. Мордв1шова JJ Г. Ф. Jiy;зпeuona , 
J. Жп.•ые до1ш rt Qfimc;,шnrя IQ сьrр110-
воrо 1r.m caмatIDoro кпр,nо:ча. n. Про
ст~iiшая. мебе.п,. Имате.u.ство Анце
шш apxnтel(TYJ>Ы, 111,шуск П, М., 194'1, 
L-тр. 64. 

Рабо,шс чертежn жu.,oro доi\(а .rоух
кварт.uрпооо, оошежиmя A.llt ОДИUОЧеR 
11 обшежиm.я дm оеиеiiпьп:. Пхапы 
детс1t11Х yчpemдemrti, ра:змешеmп,п в 
обшежnтип д.u OAПЯOIUIX. П.JЦТJ,1, nечи 
л ~•ебе:11, (простсiirпсс оборудоваппе): 
ПояСШl'l-е.1:ьuав :заuвска. 

ы Акадеъrnя архвте1tтуры 
СССР, Ж.и.п.1е. дома и обшеЖВТИJ[ и11 
шоса (рабочие чортежв), сврпя no.l{ .об
.WПМ ру~.'ООодствоJ.1 11' pe.дak]JПeD Щ(Ц. 
арх. Л. Г. МордВnова в ,r,1eвa-Ropp. 
Акад. арх. Г. Ф. Jiy;знeuo11a, И:цаi'е.~:ь-

nuт вопрос ne о пос;~е~уюшей маmш
рощ;е уже сутествуrоюпх посе.mов, а 

об учете масюrровочных факторов. при 
п.1аnnро:в1-е прп:за:водс:коrо посс,n.:а п 

11р11 ero строnте.1ьс1'Ве. .А.в.тор :здесь 
касаетс.я: nроб.tемъ1 маrжnров1ш хах 
фю,rора, впосяюеrо рлд nооьп по,10~ 
жепп:ii во т-,е стадпu nрое1,тп1>оваппл 
n строптс.п.ства. 

Наряду С i3ТIЩП IШЮ'а.3Ш, 11peдna
ЭlШЧl.'llUЪLЧII д.IЯ C.ПCJ!llanICTOB, уже в 
первый период ]l(J:fu1ы вы:ше.1 ue.u.rii рц 
шщу.IЯрвых броnпор, nar.IJ1ДR0 щ>&.а;зы
в:ноШJЦ хаждому rоJШRку-отро1тте.uо, 

1:ак сде.~ать под ero руkо110,1ствоъr npo
c1•eiinme убежпша п оборудоuать ш:: lQ 
uодручлых ма-rерпа.1011. 

Ряд повых u;здau.nil: nocв11J1!Cu 11осста
JJовпте.~ь110111у n 11ре111еnпому строuте.1ь
ству :'\ll'Водов, ;~ш.п.я п обшествеш1ых 
эдauuii п:з местпых neдeфlJ)JIJТJJЫX ст~ 
11те.п,пых nатерnазов. 

iЭnш nасУWПЬIМ пмреб11остям: стро-
1tте.п.ства JIOCJDIOГO вре1rеии отве•rают в 

пер11уt0 0•1epen cepпiiuыe п;здаппn АRа
дем:пв арХIIТ'еБтуры СССР, КШС Г.,аn
стройпроекта п АР· 

Анцемпя 3.J)ШТСRТУJ?.Ы- СССР вьшy
cl'JLla две серии u;здаmш D<ИJnuoro upc-
1tenn. И:з 1ПIХ' одпа ссрпя - проекты 
pa;з.ni•mыx оо,оруЖ$Шi1 из мес-тm,rх м.а
терnа.1ов (~-роме rnпc..1), вторая ссрnя 
1.ЮСвяшепа cncunuьuo стровтс.п.ству uз 
1"11ПС..'\ 1, 8, . 

стuо Лl,адеипп ар:ште~,туры СССР, вы
пус1- ll, 1\t., 1942, стр. 4Б. 

Rазва:пне :пе оовсем точ'Rо пс11едае-r 
содержаrmе юшrn. luшra содержит па
ряду с щ,юсщтынr ;юr.n.11 ря.« прое1(

тоn cooJ)yжcwrii ра;з.1пщ1оrо uа:зпачешtЛ. 
jJur.1oii доъr по 11ре,цаrас31ьш проек

та11 nредотав.1с11 n вар пантах: двух

квартпртrьrй до~~, обmежптпе д.111 o,JJ.1r-
00•1cк JI ~бшежптnо_ д.1я ссмеiiных, дет
<ШUЙ сад на 36 детоii, лс.ш па 27 детеii. 

БолШJD[ достоппством рассматрпва
емоit работы Я11.1яется nодроб~rая ра)рn
ботка чepmжeii вn.rO'f'Ь io печей п де
та.1еit, подробпьш подсчет paC.Xol(a мa.тe-

p1ra.JQu n др. 
10 Ак адем дя а рхп те i; туры 

СССР, I{ом11уп8.1Ь11ые ;здашm Jt:J rnnca, 
серпя по!( ред. апад. арх. :А. Г. 1tордв11-
11ова и ,Г. Ф. Ку:шеuо.ва. И:здате.п,с.тво 
Ахад;еЮПJ арх,mщтуры, выпус.и Ш, l\1., 
1942, стр. 8Б. 

Рабочnе чертежи: сто.10вая; продо-
1JО.n.стnеппь1i"i маrа;шп; иебоnе~-арпя; 
баnя-оропускПJiк; ~rедпу,Вl{т; оо.п.явuа; 
полсПIПС,tЬnая зannC"Ra н ттаждому тn

нoJJQJIY: объещ-у. 
11 1' 1,аэ ап.nя по uажевери~ 

тех 111J ч е с t, _u м ,r ер o<l! р п я 1 п я 3t 



П:tдаm1я nepвotl cepuu ~ают уш1,а~ 
ПJIB, как J}ЩЗЫf!СТПТЬ a~e.lOR ц орw.юr
:ювать его строите.п.ство, как ~rото

впть сырuо.»Ый кирпnч и обжечь его, 
11ак щ1rотовв,ъ саманвы:it кярmtЧ. В 'ВЫ~ 
11:уско, ПОСВЩ[!СШIОМ ЖП.П,IU домам В 

обшежnтплм, да:вь1 рабочие ч:ерте.жп 
двуnmартпрпоrо illiLloro до11а, обшежn
Тlrя д.щ о;щяочед 11 д.m oo~reii:выx, п.1а
uы детских учрежденnii, ра:шеmешп,rх 
в обшеаштuн д.m <>ЮПIОЮIХ. Дета.IЬно 
проработалы п.шты, печи и мебе.JЬ, вы
no.n1enпr,re в :вuде простеihпеrо обору
доваwш. 

ll;i,,a111111 D1'0poii се1нш з, 10, ПOCBII
!!JeIШЫC строuтельству п,3 rш1са, дают 

тсхш1чсску~о до1tу~1еuта1.щю по строn

тс.JЪству ж1uых дюrов, де-тсrшх учрсж

деrшii, cro.1ouoli, п1>одово.u.ст.веnпоrо 
~iara.~шra, пе.~.,аршr, баmr-nропуаЩИ](а, 
медnушта. П1ж Ш\.ПIЧШJ ТO.U(()UOii Ц(}
лсппте.1ы1оii ;1аппс1ш ~тп имапия по.1-
ноСТI,ю удо11.1етnоряют ;1апрос:ш стрсш

те.IЬстпn :ооеппоrо времеrш в ус.1овпях 

TЫJI\. 

Ос1юбожде1ше l{pacrtoii: apJmeii ря
.1,;а 01шушrро11апuьLх об.1астец mпроко 
rюставп.:rо вопросы nосставовитс.1ы1оrо 

t-тропте.п.отва. ;Эт1щ пуж.l(а.11( поС11щ1!е-
1LЫ также сnеl!flмьпые n;iдannл 11, 1i, 
J.З 14 1Ь , ' . 

И:~ 1ШХ особоrо ВШlМаппJJ ;1ас..rужп-
11ает сравппте.IЬJЮ яебо.J:ЬШая, по ООАОР
жате;п;ная работа В. Вппиера ц П. Пе
.nщ-ГеiЬrава «Сбордо-ра;Jборu:ые JJ;O:М:a 
системьr ВБГ» 13• В от.11J1Ше от воох 
дpyrux ~дromft пх работа npe.wa,ua
чena д.:rя с,троп:rе.п.ства пе rо.п.кОI в ты

;rу, во1 п 116.nI;11J фронта (переnвжпые 
госппта.ш, ~ареты, до:аrа-спа.п,пи д.1я 

ра;111еше:~mя частей Kpacno.ti арю:111, 
ciro.1011aя, ск.ш.l(Ы n др.). 
В своем пебо.tьmом, по тша.те.JЬпо 

П()ОJ(у~tаШЮ!( llCC.IeAOBa.пmr '1'. Варе11-
nо.в п В. Крапоп 15 ос.вешают четыре 
у;1.1011ых вопроса первопачал.пого перп

о;~;а воссmповвте.n.nоrо строuте.~ьства: 

1) путJ( восставоыевиа ЖILioro фонда, 
2) п.tnиnровоч:пые )rеропрплтм при вос-
стапов.tешm в:асе.1епnых мест, 3) ноu-

1\IПВО пр Jf пр о е кт и ров а ппп, 
строите .1ъ ст в е, р ехов: стр ук

п11п ц восстаи:.о».1еи11п пр~ 

11 ы m.rеппых пр е.1( п рпятпit. Вар
Ком. по ст_роnт. Нар. Ком. Вu\ Де.1 
СССР. Стро1111;1дат Rарко:мстроя, 1942. 
стр. 40. 
и У к р ы т 11 я-;~ ем .х я п к ц МПВО 

•ГОС1'. В. 1711-142. Гос. Обшесою;зn. 
Стапдарт. Вr.есою;<1я. Ком. Стап.l(арl'ов 
np1r СНК СССР. Стап.l(а~, стр. 9. 

IЗ в. ;Э. Вяппер n n. с. Бе-
• t .и n-Г е ti ~r а п, Сборно-ра:,~борвъrе дo~r:t 
с11стtшы ВБГ, Гос. арх. пм. Ar,nд. арх. 
СССР, М., 1942, стр. 56. 
н Ил стр у кппя 1, ц р оехту 

с б о р ц о-р а ;1 б о р n ы х д е р е в я н-
п ы х домов 5 Х 12 м. СРД, Г.1авп. 
Управ..tешrе .1e~aroro&OR ц ..tесообраба
тываюшсii проъ~ьnп.1еnностu. Г.1австроii
.1ес, М., 1941, стр. 14. 

16 Т. Н. В ар е п по в n :В. В. Кр а
т 10 к, Времешrое ЖПJJIШЦое стропте.rь
ство. Наркош:0;1 РСФСР, 1943, "1'J>. :fЗ. 

10 Texnn'teCR.ll;e ука;1аuв11 по 
nерnоо-tерсдвому восстапов-
. ,е:1:1ию жи.~-ых :,~дuаий, Академия 
кoWtyiroл.noro хо;iяitства. И;зд. HRX 
РСФСI), 1943, стр. 68. • 

R1>eтв1VJ npo~RТПJIOJWB В])ещщиоrо aш
.JJIЩR ,11 4) p1.13мewemr.e вра~11щцых жu-
.mш. . 

ТруЮiость по,~ожеnnя аnторо.в 11 тоъr, 
что им првш.rо.съ осnщgать в,опросы 

noccтanonirre.п,пoro стропте.u,ства, пе 

1шея практпчес,rого опыта в ~тoit 06-
-~ar.тn. 

Тюr ue )reuce. работа Т. Bape11nonn 
n :В. Кратюка представ.IЯет пnтерес п 
в своем ш~стош..uеъr впде; особеmто г.ra
ua «Времепш,1е жпшmа», оодержащая 
бo.rьmoii практпческш1 матер11а.1, п~ 
СВЩIJСШIЫЙ 11peмe1mo1ry ЖILIЬIO. 

:В O11'.щч11е ·от первом ana.1on1<moro 
щ1даян:я, вьnпедшепt n ca~10.1.r па•111.1е 

noirпы, 11Техинчесrше уrш~апшr» 1943 г.1с 
r.о.херщат хо11кретnы11 матерпа.1Ъ1, обоб
шаrошuс божыпоii пра1~п•шс1ш1i опыт. 
• .\ вторы техnпт1ссrш~ yiш;iamrii (с,•11 pnruc 
п:1уч11ые оотрудпп~;л .А RX - R. c~rпp-
1ron, Б. Г,o.:i:nw,m, Н. Крю<n,ов) дета.п.-
110 по:rш:~ывахот, 1ш1( ue.,ecooбpa;iuec, бы
стрее п .~учше :оосстанавзпватъ отде.,ь. 

uые частп ;i;i;n:пиii, п3ЧJ.Шаtr от фупда
~1ептов, степ, между~tтажпых пере1,рь1• 

тnii, Rрыпш, RJ}OB.m п KOlI'l'i\JI ПO.II\ЩJ, 
переrорОl{IШЪШ, зeeтtПIJ!aIOL окттаJш, 

дверьми, nечамп u, о:акопеn, оrдезоч:-

11ышr работашr. 

Наоротпn, с.ш:пцюм .1еrnовеспа г.1а
ва 3-я, посвщпспnая оргаuп:~аnип работ. 
J\leж.;ty тeJr, Х()ТЯ бы так-оii фаь.-тор, 1,ак 
о 'f е р е 11 u о е т ь работ, 1шеет решаю
шее :inaчenлe д.tя opraШJ;1a1JШI npolQ
вoдcrna. Pe.,'mo можно ср1.13у прпету~штъ 
i- nо.шому uoccтano11.1emno в порядке 

массового мероприяmл. Д..1J1 бохее лож
ного охвата ра:зрушеnпых бомбаш~ в 
артn.uерв:uсюшп спарядашI :мannii САе
д)'Сl' в отп:ошеmm ос:повпо.li ч:астп пх 
ограпцчптьсл ТО·.JЫШ работа~ш, обеспс
<[ПВ3ЮШJnm 1шпоорваПЦJо до периода 

w:мnoro :JU вооота:н:ов.1еппя. ~то n~ 
ronxo ПО;IВОJПТ nеы:ед.rеппо прпсту

ппть к восстано11.1епmо наабыее иеоб
ходшrьL1: ;tдauпii. ~·ro пе мепее в~-по п 
.дц ~,oxpanet,rJI я вceil ,~ассы 
nоддаюшихся восстанов.1еmnо ;Jда.иттlt. 

11 ~tа.zо;Этажпые жи.1ые до-
1r а (оорвя •проектов КГПС Г.1а.встроil
проект). Строnпмат Наркомстрол, М., 
J 943, 17 выпуtжов. 

СеМ11адJ!ать nъmyCRon КТПС Г.1ав
строiiпроеr.-та предстаn.1яют собой се
ршо прое1,rов обшежптпtr И ДО)ЮВ шr
дпnпдуа.1-ыrой :~астрой.кп. Проекты да
ют раµнчпые варпапгы pemeпn:ii, npu
)remrreл.uo, 1t мествъru уиоnпям, в ::~а

вцспмостп от ;ЭТЮЮJостп коrrструхnпй, 
стеuо:во1·O матерпа.1.а. В ;1авпсп.\lостп от 
1m.,: отде.rьпые выпуски nослт пa;1n.'lnпir: 
l KJ\pli.acnыe J(<ща <Jбшежитоit к01mат
поrо 'ПШа. П. ОбшеШИТШI 1юшraruoro 
тиnа u:i rpJrвrooыx матсрnа.1ов. Ш. Кар
каспые обmеж1IТм кnартцрnоrо т1ша. 
1 V. Обшсжвтnя RDal)ТПJ):noro тпп:1 п~ 
1,рувто11ых яатер11а.10в. V. Каркаслые 
am.rыe до11а. д.111 пцдnnnдуа.п.по:п ;1а
стройкя. Vl. Жп.u,хе дома дц Шiдпвц
дуа.п.воii ;1астроit1-п 11;1 груt1товых ш1-
тсрпа.tов. Vll, Брусковые жп.п.rс до
ма J(.IJI ИИАПВПJ(уа.IЬцоii ;iacтpoiiшr. 
Vlll. Жlиы:е .!(ома д.IJI 1lЩIDШдyn.п,11oit 
;щстро:йюr и, ме.uп бтг.ов. IX. Кар4 
касвые од~тажиые б.1очв:ые доха . 
Х. Одаоэтnжи.ые ЖJUЬЮ б.Iочпые ~O)tll 
u;i груптоnых 11атс1,ша.,011. XI. Брусi,о-

Hf c-.:ryчaiiяo ОТДС.1ЪIJ8Н r.tЗJJa ПО
СВЩ!!еца 11.ВTOpilW мера11 боръбьr с до-
11овы1r грпбко11. Одв:що пеn.:зя огрnлп
'lП1'1>С/! npmrenenпeи одnпх .IIIПili гпдро

и;ю.11rХ!}IоIПJЬП матерnа.rов. Пос.~едппе 
будут ~ффе1,тшшы то.1Ь.ко » том Щ· 
чае, ес.ш пм: будут прсдmсстnовать пе
обх<JДIШЫе мсроирПJIТЮI 1ш11структпnпо
го характе11а. 

Наряду с отмечеппьшл рnботшш 
Лкадешш apnrre1,тypы СССР сред11 
щ>осктm,n; n;цtumii: С-Jедуст особо от
)1стuть ссршо работ RТНС Г,tавстроii
nроскта, посDЩ!!СПП)'10 ~rа.1о;этn;ю1011у 

стро11те.п.ству 11. 

llo.tOif:UTC.0,ШIЛ СТО()ОJЩ pacc1in~pnun
e11000 Ir.lДamUI - RIOIO.tCRCuair р:~;1ра

бот1ш nP.ocr.тoo. В :заnосп..11ост11 от ха
рактера дсталных чсртсжеti отдс.'tьuыr 
nроеь.-ты pa;ipaбoтaru,1 архnтс~.торюш 
upu консузьтаJ!Шl ра;~.шчnых cueJ!lia.nr
cтon. СеJшадnать uыпусшш 1,ТПС 
Г .щвстроiinроента npel{cтa1i;uнoт cnбoir 
сершо npoetcron обшежвт:п:ii, дo)ton rш
дШJuдya.u.no.ii: ;1acтpoiliш, ра;31шбот:ншыУ 
спе.nпазьпо .1(.1я нущд воепnоrо време11J1 . 
Проекты да~от pa;<1.utчrrыe варnаu'Гы 
11еwешш npn:ueшrre.JЪпo 1, ус.1011ю8'1. 11 

;~анпСШJ.<>стп от ;rrа;кностn, 1юnстру1..

цпй, степоооrо !rатерпа.та. 
,1А.tьбом прое1м-ов се.п,с1шхо:злiiстоеu

m,п: построею> 18 .пре,,,;став.шет собоп 
nраr.т:пчес1rое поообnе, охnаты:в.аюшее 
все вопросы, свя;за:rmые е noccтanonп

тe.u,uьrn стропте.JЬство:u ко.tiо;шых па
се.1еn11ых: пуш("['()о: II.1aпnpooкa 'reppu
тopпii:, ШII.JЬe, ку.n,турnо-бьгrоnые со-
оружешm, Х{У.iвirствепш,ш nocтpoii1ш 11 
др. В nc.uп: обеспечеНШI теышческоi:i 
.1ОК)'яептацп:и восст:iновпте.:r:ьпоrо стро
nтезьства об.1астп, no ука,а~опо Исnо.I
кома Мособ.rсоnета, в а.IЬбо:ые l\locкon
ci,oro Обз.1стпоrо отде.m кошtуnазьnого 
хо:зяiiства lfарлду С ПОВЫМП ирОСli.Т33Щ 
подобраны шtе1ошuесл ттрое1,'ГЫ ра;1mч
п:ы:х ведо:uств. Широко ncrro.rь;iouanы 
матерпадr вceco1o;i11oro сооешmшn: Со-
10:за советск.n:х арп1те.ктороn 1939 г. 
В nодборе п cncтeмaТЩ1nJ!mr :11aтepn:t:ro11 
авторы 11сх,одr.ш щ npЗ11n.n.no nостав-

вь1с одв:о:этажnые б.1о•пп,1с жп.rые до-
11а. Xll. 04Но~тажпые б.10'1ПЬlе ;rm.1ыe 
.l{OA[a П;J ме..ших: б.101,ов. xm. Кар1.ас
пый двух;:1тажпьrii б.lО'ШЫЙ ЖILIOЙ ДОУ. 
XIY. Брусцовъш б.1оч:пыi:i дом щ ме.1-
RИХ б.Iо:к.ов па 8 iП 12 .квартир. 
х,•. Каркасные двух~tтажпыс обшсаш
т1ш. XYI. Брус:коnо11 ,J,ВyxJnaжuoe ;1да
нце хщшатвого обшешnТJШ. xvn. 
Двух~талшое ~даmш h"01maтнoro обше
ЖIIТlfЛ ro мспuп б.tоков. Постапов.1е,. 
m1e~ правпте.п.стоа от 21/Xll 1942 г . 
прое,,ты рекщrепдnnапъr д.m ,~;п.пrшпоrо 

строnте.п.ства 1ш )' 1ш.1с 'В 1943 r. 
18 А ..t ь б о )r n р о е 1, т о n с с .1 r, -

с к ох о ;i .я ii ст в с в n ы х n о строе R, 
:Р е J{ о м с п д о в а ц п ы х д .1 л с т р о n:
т с .1 ь с т в а в r,: о .1 хо :J а х l\l о с 1,: о в
с " о Ii о б .1 а <' т u, nроеь."Г. « l\[(){'1,oncнд:ii 
Бо.1ьще111ш», 1942, стр. L42 + У . 

J9 IIn фо l)M аnпо ппы U СППС()R 
о р о е н т и ы х А1 а т с р п а .1 о в, о то б
р а. п пых п реJ,о~rспдоnа11ных 

д .1 11 ст р о и т е .t ъ с т в а II у с .t р в п
я х в о е n u о r о в р е ~1 е п u (1942) 
Нар. Ko)t. по Строит. СССР. Г.1а.осrроii
Щ>Ое1,-т. Цсnтр. бнб.mот. строnт. прое~t
-тов. Cтpoi!п;iд:rr Нарнометроя, 1!М·З, 
CJ'I). &3. 
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.1e.1moil ;3aдaqn кo11niei.c:aoro решевпя 
п.tаm1р.овRп u ;3астроЙIШ. 
Кат:uоr 11llnфop)Ja.1,JПOIOIЬlil СПШ'Оfi» \ t, 

содержит бо.1ее двух тысяч. проекrо~ 
жп.1ых, промЫШАеШJЬL,:. обwествеппых 
и вспомо1·ате.1ы1ых ;3давпii. iКи.п.1е ;'(ОУа 
даны в сюrых ра;шообрадп,п вариан
тах квартrrр u ccк1,mii, а таюке 1-0:щшт 

в юзар-пrрах 11 обшеящтвях. llpaeтo1·a 
ков,п·рукцпй де.шет их впо.ш~ у добвы
мп д.1я спешщ1rо стропте.п.ства воеппо-

1'0 времс1ur. Частпч~1ое 11сRлочеяие в 
;JТО:11: отnошеппn представ.tяют ro.u.жo 

яс.ш n детСRПе с34ы п проекrы .1ече6-
пых ;3аведеппii:. В оста.п.nо:v: nакопив
пmiiся в Советско~[ Со10;3е опыт тппо-

воrо проехтпрова.rшв пре.-~тав.1е11 с АО

статочиоit пo.moтoil. Привцев:вьr.е про
еRты IIЬmG.шem,1 'В рабочих чер1'ежах, 
орпгшrа;п.1 IOi m~ею1(:Я в Цeurpaaвoii 
бп6.1иотеке л -могут быть исnол.;3овавы 
д.щ Щ1rото11.1еnnя Ronпit. i:)ro дсцет 
11р1mедепн:ъ1й ката.1оr nсвпым пособвеи 
,11..тл. проектпроваnпл. 

д. Аранович. 
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