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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И 3АДА Ч:И АРХИТЕКТОРОВ 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛН ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
:Мпхапло. Ивановича RA JI И И И И А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ROMИ'fETA ПО ДЕЛ.\М: АРХИТЕRТУРЬI 
ПРИ CHR СССР А. Г. :МОРДВИНОВ-У 

М-осква, Rрен.п., 14/Х 1943 . r. 

У важаемь~1l тоеарищ1 
В настоящее время в свят с восстапов.и.11ие:ч разруиtе1тыz wродов, 

из которых иеиоторые, шт, например, Стаюпzрад, строятся запово, 
11.еобходи;~tо, чтобы/ в атом де.rе прин.я;r:и 2орячее участие 1i nроявит 
1tи~рон.у,о итщиат1~ву -coвem.ch-'lte архи.тенторы. 

Новое страите;я,ьство дает 60:r.ьшие возмож1~ости д.м создапия 
nодzию10 социад,истичесШJ,Х wродqв с 60.1ьши.1т художествет~ыми ап
са.1,б;я,пми и иубоко проду.1,пш~ы.1си жих'ь1:ми cmpoilшrмu, nоА.uостью отве
чающими совремет1,ы;,t требоват~,ям. 

Лр1~ воtХОздашuи, с1шже.1r,, CmaAUнzpaдa беsус.и,впо п.р1~дется учиты~ 
вать 'U oбtt-'!Ue с.о.:ища, и Вод,zу, и напраоипие вem'J)Oo, 11, пески, В coom
вemcmfJ'U?L с етим, воslllйжно, потребуется соверш.е1шо повая 11,ереп;ю,.. 
иировпа zорода. 

И, 1'011,вчпо, ueoбxotf/LМo, чтобы m(l](oe де.ю па.жоди.юсь а :н;уАьmурныж 
аржитехтур1tых руна.ж t1L.t1U по xpafJ.11.eй мере мд надsором подей, от

веitающ:их эmoJty трвбовсшшо. 
В ос1,ову строите~ьства ж~мых до,'Нйв доJШ1Се11 быть nо.rожен. лрип

~ип, удобства дАR живущ,их в них, чтобы ЭПW, дома быАи пе mоАыю 
жороши c1tapy'JfCU, но вн.уmр;1L )'добн.ы д.-~я жиАья, а обществеиныв зд/'l',
иия - прстт1~чесюи npiaoдJtЫ д~я п.ред1tазпаче1тыж цеиil, 

И щ111, BmoA, сАедует избеzо:ть всячесми:r: выирутар)(1. СоциаАистиче
сн.ое стрииmеА,ьство ДOJLЖ1to быть це.rеустре.,L,еиным, красивым, радую
щим вэzхяд, 11,0 nв вычур1~ым и J/.O n.ретешциоs1tым. 

Жемлпе.~ыю pacnpocmpa1t.e1tue apzumeнmyp1Loto вmя1~и11 на шшr, 
хо.щ:01111,ую деревпю 1.01- в 11опуА11ризац1щ, типовыж домов, тап и в n,1a,. 
нuровне HOJI.ZOS1'],LЖ о/-"UЦ -

Сеачас сове'тсщш архитвкторал представ:и~ется редюиil в ш;m,орщ1, 
с.r,-чай, коzда аржшпект,ур11,ые эамысАь~ в ,reбь·iвiIAo оz.ромныж маiш1Uабах 
будут nретворнться в реаАы~ом сrираите.~ьстве. 

И мы fJ праве ожидшпь, члю uauiu аржитенторы удов.~етворитехыю 
справятся о :в.ьи1,ав~а1мiи па и;~:: до.ж.ю задачами. · 

• В против,юм с~чаs тяже.жая морр;t,ь'ная ответствеи1~ость перед 
потомством ;t,яжет ·на паш.в ар:юитектуриое. 'Р'УН.Оеодство и ?'а На:/Шf 

арwте~турную об~ес1J1,в~1~1юсть. 

С р~оварищссхим пр~ветом М .. К А .l Н ПИ В 

/ 



П.ЛАНИР~ВЦА. СТАЛИНГРАДА. 
1 ' #' • 

Героическая рол. Ста.шягрщ~;а в 
перпоl( пиостраШiоii иитервев:уип п 
rрюкl(а:яскоii воm1 1918-1920 rr. 
и в Ве.ппrой O'1'ечествеввой воmе 
против немеwшх :захватчиков ста

вит перед архитекторами :за.,,;ачп ис

к.почите.l[ЪНоii r.tубины и :звачи
те.1ьиости. Проект восстановJiевия 
:гороl(а-rеро.я до.1жен не то,11,ко со

;зр;ать иашуч:пше уСJiовил ~ородскоii 
ж~ и б.,агоустройства, ио и ра;з
реmить ряд архптектурно-шациро

вочвь~х :зцач, свл;зав.вых с ero 
историческим и об-щес'l'Веrmьш :зна
чением. 

Ках в Qбшей n.11анировке горща, 
так в особеввости в ра;зраб1УГКе 
отде.п,яых городских ансu1б,1ей 
проектиров'Ц!ЦК обя:зан- в архитек
тур;110 выра:зпте.1ы1ых формах отоб
ра;зить с.1авную оборону города 
Оrа.шпа. 
В ве.ппшх боях '1942-43 IТ. :за 

честь и не:зависимость вашей роди
оы rород Cтa.mиrpaJJ; ра:зруmен АО 
оспова.вив:. В цеятра.u.вой части :го- , 
J)O№ И В ~aBOl(CRИX ПОСе.l[КаХ ПОЧ'J:'И 

нево;w:ожво яаiiтп сохрапmшшеся 
;здавпл. Бе:зжаJiостным вра:rо111 в:зо
рваны и те сооружения, которые 

каким-то чудом: уцеле.m в ходе 

ожесточевиых у.mчных сраженпii. 
В ре:зуяьтате еА&вственньnm мате
рва.,ьвьши цеnвi)СТНМИ :городскоrо 

ХQ;злiiства Ста.mигрщ~;а .ЯВ..ilяются 
.tпшь оставшиеся стеm,1 и фуща
мепты :здавпй, печи ИЯАИВИА-Jа.п.
ных домов и у.mчпое 6.1аrоустрой
ство-мостовые покрытия, :зе.11еные 

касаж.l(евия и сеть под:зе11mых ком

муяmсациlt 
Такоо по.11оженпе обя:зывает в па

стояшее время по-новому поставить 

оопросы п.1апировки и :застройки 
города и, поско,u,ку отпадают мио

гпе стеснявшие ранее условил 

сушествовавmеii :застройки, ради
кадьно устранnть прежв.ие и~до

четы ш1аяировки и ;застр<)йки го
рода. 

ДовоеШIЫii Ста.шяrf>аА", как и 
друrие оо.1ьшие rород-а Сою:за, в 
течение пое.tеJJ:Пего десяти.яетия 

превратилс.я в крупнеiiши.li и б.1а
l'оустроенньri1: ввдустрпальп:ыit об-
.1астноif уеятр. Цеитра.п,яая частIJ 
rорода и OO:ЗJПIRmиii в ron1 co
:neтe1юit в.1астп Мета.иоrородсвиif 
pa.iion :застрои.mсь крупными жи-
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И. Пола:коn 

.11ыми и обmеС'fвенвъши ;здаяп.1111Ш, 
мв:огве J.IIИJ!Ы и п.1ошаl(И ropoдat 

покрыты асфuьтом и обсажены 
деревьлми, провеl(ен трамваii, св.я
;зывавший все основв:ые районы rо
рода, ва высокую ступень по~д

.~ось Rо11ШупаАЬное хо;зяliство горо
яа. Но, nесмотрл на все ~это, :гороя-
9коii орrа:яи;зм Cтa.nmrpaAa стра
,1tа.1 серье:зны:ми дефектами: 

1. Несмотря па то, что город 
распо.~южеп: вдо.11ь Во.1rи, факти
чески он бьы отре;зан QT береrа 
реки жеА:е:ЗВОАОрожпоii веткой ц пе 
и:мм xopome:ii иабережоо:й. 

2. У .tИЧНал сеть rорода бы.11а 
построена це.mком по бе;зра;зпч
воit шахматной системе, 6е:з всmюrо 
учета рt"А:Ыфа :местности, об.щ11;аю
шеii вескол,пи:ми ярко выражед
пьши террасами, хо.рrами и ск.10-

пами в ра;звых ваправ.1еви.ях. 

3. Город п:е пме.1 четко выражен
ной системы маrистра.1еii п п.1оша
дей. 

4. Жые:знодороЖIIЫе пути п стан
ция СтаJ1.ИВТра.г;-1, распоJiожепные . 
в J!еятраАЬяоit части ropol(a, ра:з
ре;зают :ГОрОI( ПOUO.!aIII, ;затруди.lIЮТ 

сообшение между отдеАЬяыми квар
та.~~ашr а сшрижимают» rороя к 6&-

. pery Волги. 
5. В ;застроiiке rорода ве бы.10 

опредмеявой строите,1Ьно:й систе
мы; как праnи..tо, повал ;застроiiка 
города была п;з.mmпе - ;завышена, 
особенно иа иабережноit. 

6. В городе не бьыо достаточиоrо 
rюmчества :зе.1еных яасаждевяii, 
бодыппх обшсствевиых парков; яа 
rородской территории мв.ого вебщ
rоустроеяиых оврагов. 

7. Город пе име.1 цмоств:ых ар• 
хптептурпых аясамб,1еii; в архи
те:ктурном отношении ие быm ис
П?JIЬ:ЗОВ8Ш,1 приро;щые данные rо

рода, расnо.Jожевяоrо ВДОАЬ реки И 

на ра:звь~х террасах рмьефа; архи
тектурно пе б-ы,11и отмечены высо
кие точки рмьефа и пeii;"Jaжm.re 
места в горо1'е. 

Тцовы освовяые недостатки су
mествовавmеft. шаяировки я ;за
строiiк.и Ста.m:иrрада. 

То'J'Час п6с.lе ра;зrрома вем.ецних 
:захватчиков. в битве ;за Ora.mнrpaд 
бы.10 прuстуn,1ево к восстановле
вmо города. Одповремеино с вос
стаиов.1ениеи промьm1.1енвых npe,ii:-

nрпятпir II ко.ммуваАЬЯОГ()I ~яli
ства нача.~ восстаяав.mваться жи• 

.1юii:' фощ. Восстаиов.яеяие :города 
'ПО.11Ностыо по rевера.n.ному пдаяу, 

р~работаияому до воiшы, явп.tось 
бы в Ва'Сrощее время иеnрави,11,
НЫМ· и :не отвечаюшим mrrepecaм 

города, nосщмъку старыii X'eilepaAЬ
пы:ii п.11а:н, у,щтывавmиit капитаАЬ
яую жилую и nром:ыш..:енную ;"Jа

стройку, пе быJI в состо.явип nе.lШ
ком исключить суmествовавmяе nе

JJ;остаткп в пАаяировке и ;застроiiке 
ropo,t;a ~ раДИRаАЬЯо ра:зрепшть· 

основные привципв.а.п.иые вопросы 

ero ра;зви:rия. В ра:зработав:н:ьпi Ги
п_рогором до воiш.1 прое:кт шани
ровки rорода необходимо было по
~этоиу вв.ести суmествеввые кор

реП'пШЫ. 

В nopЦRe творчес~.оrо соревно
вани.я к состав.1еншо преАВарптеАЬ

яой схемы п.1анпроnm ropol(a были 
пр11вАечены Академия архптеttтуры 
СССР, Гппроrор и Архитектурво
п.1анпровочвая мастерская Uар
комата коммупшяого хо;зdства 
РСФСР. рекщ! ПАавировки бы.11 со
ставАеn также акаде11mком }lрПiтек

туры Б. М. Иофаяо11r. Предстамея
ные форпроекты шав:ировки Ога
,.1шяrрца быm в окт.ябре 1943 r . 
рассмотрены авторите,mоii ~ксперт
ной юоъmсспеit при Госплане СССР, 
в поторую воm,11в, ПОМП11t0 круппых 

архитектороn-гра.,,;остроптмеli, .11уч -
шве спец:иа.IИсты по отдс.11Ьm,ш 

спеnпа.u.вьш oтpaCJI.llМ ияжеперво

rо об-орудованил rорода, ~эоопомп
сты и врачи. 

pкcnepnraл комиссия: постав:оnп
.11а прmшть ;Ja основу мя да.u,пей
mей ра:зрабопtи rеяера.'[ЬИОГО nла
яа СтаJlШП'рада схему n.1аниров){И, 
состав.1ев.иую проектной rрупnой 
А~tа.,,;еми:и архитектуры под руцо
водством а.пад. арх. К. С. А,rа
бява в ооставе: И. Х. Dо.1яков, 
Д. М. Собо.1ев, А. А. Д;зержкович, 
А. Е. Пожарский при участии акад. 
А. В. Щусева. 
Осповваа ;задача, которую ставш 

перед coбoii ко.1.tецтв:в ав:rоров Ака
демии архитектуры,- установить па 

данной пред~арите.п,ноli стаДЮI 
проектирования осиовв:ые приир

пяа.11ьные по.1ожеяия в качестве ;:~а

~аяил д.tя даАЬнеmпеii шапировки 
и восстаиов.1евия rop_oAa-repoя. 
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Исnоль:зоваппе чре:звычаriяо nы
nrpыmньrx естественных ус.1овиii 
Стuишрада лви.1ось l(Л.11 nроекrп
роваппя города одJJИМ n;з исхо;tв.ьtх 

1110ме.п-rов. Выт11Вутое расположсю1е 
города у та.коii l\lO!!JIIOЙ во,дно,ti 
артерип, как Во.жrа (mирюrа ее n' 
цевтра.11ы1оii части 1•орода 2 1ш), 
террасное nостроеШfе тер ри'l'орюr 

города с рлдом хммов, n:з которых 

Мамаев курган во;звыпrаетсл jf,O 

117 м, 11JЮдстав,1юот д.w архятск
туряо-n;~анировоч:иой 1,O11m~11gпи 
саъrые 6.-rагоnриятяые в~можносrи. 

llo схеъrе · ПJ[аппро.вки, ра:зрабо
та:ппо1i: Акадешrеit архитектуры, 
воо жпл.ьrе районы города дo.uitJIЬt 
ПО.IJЧПТЪ выход к реке в виде о:зе

J[еиеивъrх вабережяых. Вдою, :цсв
тра;сьuой части ropdдa ( от nnаде
кил в Во.пу р. П110нерRИ до участ
ка 6. Uефтлноrо сmrдmщта) nроеn
тнруетсл пеnтра.lfЬиал пабережнал. 
Берега реки о;змепяrотсл и блаrо
устраnваютея, прп.брежяал жеАе:з
подорож.пая вет.ка, отре:завmал: ·ра

нее гор-од от 'petrn, дo.urrna быть 
снлта. Ба;за Нефтес~mД111tата пе бу
дет восстановJ[t,па; участок ба:зы na 
схе:111е п.1аmtров:rщ -отводится под 

центра.u,ный фп;зку.u,турlIЫЙ парц, 
1,оторъt.й swптсл прямъrм: nродQлже
пием пар1щ ку.!Ътуры и отдыха, 

у<:Траиваемоrо ua Ма111аево:u кур
rапе. 

Па цеnтрааь:поii набережпо.й про
ектирует,сл но'Вал г.ж-авнал П.110~ 

шадъ - па стре.n-е при впадении 

в Во.:tгу р. Пиопер11п. Пдощадь, 
по nред.южепmо Акаде11ПШ, до.;ою1а 
nо.iJ.учпть форl\1у nрлм:оуrолыrика, 
yд.iпnreвnoro по реке, и те11r орrаик

чесня свЩ!ать :центр города с :В0<.r
roii:. Оrарал ПЛОЦ!ад;т, ПО.11JЧ8СТ сво
боlWЬЩ выхо~ к Болте, соедп:wшсь 
с повоii r.J(a.вnoli п.1ошадьщ o:зe.iJ.e
ueпnoii a.1.:reeii и обра,ул вместе 
uептра.п,ньш архитектурвыii аи
с.амб,rь Gта,пшграда. 
Ранее пе 1ше:вший выхода R рехе 

Воропmлоnс1шй райоя, так же как 
п другие районы, nыучает вьrхол 
к Воле :за счет ророчеnи.а прп
станп. Такое уменьшение д.шны 
пристав:и ваiiде:яо 1Jаркомато11r реч
воrо ф.tота во:зможш,ш, так 1.aR 

в.а lc)тoit прцстаmr, в свн;зп с nер
сnецтпвоfi ра:звuтия осяовн()ГО ре11-
поrо порта в Rраспоар111сl!:ске при 
устье npooктnpJe11roro щurа.щ Вм
rа - Доп, бу~ nроп:зводпться
.tпшr. вяутрпrородс1ше оn~р!ЩlШ 

бе:з перевал1ш па жехе;шую до~юrу. 
Новый пр?е&т сохраилет вытл

вутость территории города вдо.n. 
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Bo.1r11, приб.mжал жи.1ые квар
тllАЬI к реке и удометворлл. вместе 

с тем иаи.~~:учшим обра:зом травс-
1rортн:ые и санитарные потребв:о
стп rорода. Ста.mвград пе до.1жея 
иъ1еть cплom:noit поАосы ;застроiiки 
по -реке на все:111 оrро11шом: протл

жени:и города (длина горо~а от Еn
шавъи до Тракторного - 40 с .IШП
нпм ки.юметров ). Б<м:ыпие :зеленые 
ра;зрывы должны де..шть террито

ршо города ва отде.n.nые части. В 
~это111 схе111а -шrаппровки Акаде11пш 
архитектуры ср,цествеппо от.m

чается -от довоенной схемы Гиnро* 
ropa, пеобоонованво намечавmеii 
ра;з11итие города, в· яаправхевпи от 

реки в степь (к ст. Гуъ1рш) п 
трактовавшей се,штебную террито
рию города щяmt спJiоmньш :мас

спвом. Недостаткк та.RОГОI решения 
в архи~ктурпом, траисnортно111 п 

санитарно:\1 отпоmепи:и очевид.пы. 

Другое Dажнейшее естественное 
ус.1овие - рмьеф 11rеств,ости-в схе--
1\Ю шавuр-о:вm ~адемшr архитек
туры ПСПО.IIЬ:ЗОВаU В С3М()Ц RОМП.O
:ЗIЩИИ y.m'Dioii сети жи,1ых ра:iiонов~ 
n<:1'Jодлщ:их и;з струх,туры ре.11Ъефа, 
одцацос )'"ЧетdМ САОЖИВШИХСЯ: y.m.JJ. 
Такоо построение у.mчnо,й сетп 
от.mчает схему п.11аmrров.ки! Акаде
ъmп архитектуры от всех представ

ленных в порлдке соревn-овавил 

ш1аппрQвок. 

Отде.11Ьuъ1е террасы ре.п,ефа~ ·ис
nо.п.;зуютсл д.11я устройства буАъва
J>ОВ, располагаемых на :крайmа: 
1,ромхах ск.tояоn. Отсюда ОТRры
ваютсл прекрасные виды ка юрод 

и на Во.пу. В частпости, САедует 
оntети:ть террасу над cтatn,JIIOii же
аtе;зпо:Jt дороги по у.11.. Пархо111е.нко, 
нвже которой местность отяоси
теJfЪно круто спускается к полосе 

'ОТчуж.деяия же.,~:е:зноfl: дороrп. 'От
J{еllьньrе высоюtе точки ре.п,ефа 

исnоль;зуютсл дл:л ра;змеmепил на 

mrx п.тоmадей раilовньrх центроn. 
Такое исnо.u.:зова:аие реnефа n 

КОJ\ШО:ЗIIЦJШ плана rорода, ПОМШIО 

nравилъв:оrо ра;зреmеnи.а техвиче

с1,их :задач (блаrоnр:илтвые )'RАОны 
прое:з,~,;ов, пегдубокое ;заложец:ие се
те:п: no~e11m0-ii ко11пrуяинации 11 
др.), по;звол1Iет mrrepecno ра:зре
mить обЦ!11ii архитектурный сuу~эт 
:города, ра;змщуая на вышрышвых 

для сиду~эта города точках обшест
nепнъrе п высо~.nе жи.п.1е манил. 

Реmаюшее :звачепие в правиль
иоii n.аавпровочпQЙ структуре Ста
.tИШ'рада должна пме·rь система е1'О 

:ritarиcтpaлeii . Вытяяутьщ по~ Во.пе, 
Ста,пшrрад требует хорошо про~у-

ъrавпоl системы nро,,;о.п,яьа'~ маrи
стрмеii и поперечных свя;зе:lt ме
жду ПИ11Ш. lloшrмo набережяоit, 
намечаются три продояьиые ма

rистра..пr: 

1) пmirnJia про,;~;о,п,пал маrи
стра,11ь, свл:зъmаюшал центр города< 

с ;зав()Даi\ш, парк.о~~ ку.'lьтуры и от

дыха и вьхходя.Шая na ввеmвее шос
се, ПJ{J!.!!ee в Бекетоnку ..и I(расно
армеiiск, распо-,:Qжеяв:ые. также- на 
берегу Во.IГИ, Ю1Ж6 Ста.nшграда; 

2) сред-в:ял продо!lЪпа.11 маrп
страл.ь, свя;зыва1ошая .шиn1е paii
om,1 между собой, а таluке Jшею
щал :звачепие oбxoдuoii 11rаrистра..ш; 

З) верх.пял продоnпал маr11-
стра.:~:ь, пр,оходщы:ая по перюiетру 

город;а с :заnадной стороны и ю1е1O
w;ал :зnачеJШе обходщеii весь 
город автострады, -парк-овал ,>~.1Jt 

скоросtпого трап:зnтяого сооб
шепия. 

В цептре rорода nамеч-ается nm
poюm буJ1ьвар, соедипепньrii с виж
в-~ продольной: маrистра.n.ю. 
Воо три: продО.1[ЬПЬtе' магпстра.m 

свл:зываются мea,J(J coбoii попереч
ными 111агистрал:1111m. П-опере~1е 
маrистра..tП, которые m1еют бо.п..
mое траисnортnоо ;значепие, :за

nроехтироnаяы в д:и.аrона.1ЬЯОМ па~ 

nрюыеmш. Все вхоl{ящие в город с 
:запада дороги mrеют своmх npO!'l;O.1-
жeDJie111 попереч-вые маrnстра.пr, а 

осповнал JQ mrx, }1осrювское шос
се, в.пmаетсл в !ОС.В:Оnnую п-опереч

пую транСПОртиJIО маrистраяь, 

nроектир:уе111JЮ 11ш111O вок;зальпо!i 
дАоmадп 1, nощо:й nристаm1 па 
Волге. ' 

ВАОJ1ь о:змеnеюп.1х оврагов про
ецтпруются проrу.1[очиые а.м:еи, 

свя:запные, блаrодарл объе,~,;JПiепию 
:зелени по оврагам:, в це.п,пую си

стему проrу.а:очяы:х~ AOpor. В Ra• 
чоотво nрогу.J(очной а.ыеи паме
чаетсл также пpmroii бy.u.nap от 
uевтра к Ма111аеву nypraвy. f)тот 
бу АЪвар откроет я:з цев.тра горо
да перс.пектцву на :здапие панорамы 

:зашаты Ста.ш:яrрnда, вщ11ечае:мую 
на вершине l\faмaena кургана. 
Ацадемиеii архитектуры бы.!l'О 

пред.tожеяо д-ва варuапта решения 

вопроса о желе:звоJJ;орожнои у;з.!l'е 

Стuишрnда: 
1) отнести вок;зu и .же.1е;зяо

дор,ожяый путь ·примеряо аа 1 .км 
в :запад11ом вапрrом:ешш от суще

ствуюшеrо их 11ООстопоАожепил, рас-

1По.1ожив вок;за,tьную плошадъ па 

пересечешш основноii поперечной 
:м.аrистра.m: со средней; про11;0.п.• 
пoii маrистра.1ью; 



2) ос:тавить ж.е.1е;зяо;,;оро~m 
путь в:а суmествуюш&й его трассе, 
по ;заrJiубив ero пастоJ[ько, чтобы 
nо;шожпо бы.10 орrаии;зоnать дви
жепие по поперечным у.nщам бес
преnятствепв:о D ра;зш,u уровнях; 

ъ1естопоJ[ожевие во1,;за.1ьв.ой пJiоцьа
ди no ;:1rоъ1у варианту бу ;,;ет па ne
peooчemm осяовяоii пonepe'IIIoii 
маrnстра.ш с JШжяеii продо.n,поii 
111агвстра.tью . 

В обоих варпаnтах nредпо.,аrает
сл вьщести со стан:цnи Ста.,ин
rрц-1 товарные пути, депо в: ся.Iа
ды, оставив :;sa1 станцnсii ;значение 
.tJUIIЬ naccaжupcкoil стап,ц.1щ. 

ПредАаrая оба варианта с:хе:.rы 
же.ilе;зnо.~орожв:оrо у;з;~:а Cтa,rnц
rpaJta в его ;geптpanпo'il: части; 
А!-адемия ~рхп·rектуры пол:аrэ.Аа, 
Ч"l'О реmевпе вопроса до.1.ж:в.о быть 
вьшесепо НКПС. ркспертпая ко-
11шсспл Госn.tаяа высна;за;rась ;за 
второii вариант схемы 1рекопструк
:цп:и жехе;знодорожяоrо у;з.1а Ста
.шяrра1-1:а, пред.tаrал поJiожп·гь его в 

основу дa.n,яeiiшeii ра;зра60'1·1ш пла
ппров.в:п rорода. 

В уСJiовплх Ста.ш.в:rрада особое 
;зпачеuпе б_удет иметь f).Iектрпфш..о
цил же.~хе;шодороя-.ш,n путе.ii в nре
де.,ах rop<11-1:a, что l(0дilШ0 обеспе
чить скорую п доступную свн,зь 

-центраJir,в:ой части с ;заводсJШМП 

райопам.п. 

В основу схемы стровте.n,поrо 
;зоmrровапшr Gта.тв:гра1-1:а П11.11:оже
lJЫ . прпццunы, харЗ}(терп;зуюшие 

осповяые nомпо;зИJJП.онпьrе прпе~rы 

reлepa.u,яoro плана. 

Мноr~тажяая ;застроtl-ка ropoJa 
(D 4-5 f)тажеR) оrравnчввается 
цевтра.J:Ьв:ы.мп кварта.1а11Ш во всех 

paiioяax ropol(a п 110 осв:ов:ю,1111 ма
:rпстра.1,ш. llaпбo.n;nndl массив 
~шоrоjЭтажиоii :застроfuш вамечает
ся в цеnтра.1ъноц частц города. 
Чтобы не :за~,рыть тород с Воли, 
кварта.tы, pacno.1oжemrыe 1.що.tь 

набережной, предполагается :;~а.
строить смешапиой городской ;за-

' 

строhой, преmrушественпо двух
~:,тащяоJt, с :введением в nee отдел.
пых м:поrщэтажв:ых :з,11;аяц д.1а ор
rаяи;зацIIИ перn'Ого д.Iаяа сп.rуi3та 

_города. Такой же пpneJ1t ;застроfiг.п 
11Iр1Шят д.lJ.Я одпостороюmх у.mц, 

в.ьu:одщцих в ст~ропу р. Пиоперю1, 
ДАЯ со;зданnя ввутреmrего спау~эта 

О'I'де.u,пых раitовов rорода, ra так
же на кромке второii террасы цеп
тра.1ъноii части города - Д.'11[ со
;здаnил второго д.Iаяа CИ.tJiЭTa го

рода, col стороны Во.пи. 
:М:мо~этажная :;sacтpoiiкa (в ДD!k 

;Этажа) распо)[агаетсл г .iШВIIЬШ об
ра;3ом в Вороmи.rовском п ЕрJ1rая
_ско"1 ра:йояах, по второii террасе. 
В ;заводских район.ах ма.1~та;гu1ая 
;застррitка по nро~ту :занимает 
основноii ж:п.юй массив между nро

до.n,пьDш магистра.~m. Кроме то
го, под J11а.1013тажпро ;застро'iiку rо
родскоrо ТIПJа намечается верхuее 

D/Iaтo второй террасы Ерм:апскоrч 
paii.ona на отметш~х 130-132:
прекvасuал ровная территория, с 

1ютороii открываются дaл:eiure пер
спективы на Вол:rу.· 
Под посе.mовую ;застроfu,у отво

дятся учасnш, расnод.ожеrmые в 

осв:овно~t 11rежду парковой' в cpeд-
neii nродо.п.в:ой 111аrистра.1ъ10, а 
также по rраппцам ;зон ::iia.lof:)тaж

вo.lt город-с1юii ;3астроliки п на уча
СТRах, оrраяпченных :каиьов{Um 

б.ш;злежm,.J!ВХ oвparon. 

Помешаем:ьхе вnже тао.mgы ха
рахтери;зуют f:)кояо1111Гiескую сторо

н.у пpe,11;Jiaraeмoit схемы амапи
ровкп rорода. 

Общи1l ба,шнс ce:iume61101l тер
Р'Шnории: 

р.1емеяты 
П.1ошадь 

тсрр11тор1111 
га О/о 

дill".IЪre пварта.IЬt . 3500 53 
Обшест11сuп:ые уч-
ре;щ1епnл r: 800 12 

;3е.1еные nасажде1rн11 1 ООО 15" 
У.нщы И D.IЩJ:!3ДII 1300 20 

6600 100 

В да.1ы1еfuпей стаАJШ проеятиро
вапв.я Cтa.nnr:rpal'!;a, нар.яду с peшe-
1me::1t арх:птектуриы.1: авсамбJiей 
цеятра,IЬпых частеft. п набережной 
города, которые лвлтся naмЛТDJJ

K{)llf, увековечиваюшпм С.11авиую 

оборону Ста.uпrх:рада, доюкв:ь1 быть 
с особым вшnrав:ие111 ра:зработаны 
npmщ1mы и приемы плавировюr и 

:застроiiкп жилых квартмов, nсе
с:rоров:не обеспечиnахщупе ~m pu,r10 
жи;звь 11асе.1.еппя :вoccтanaв.nmae-

1roro rорода, отдавшег~ 'Всего себя 
ве.шкому дм:у борьбы с ненавш:т
ньш врагом. 

()(fщее распределение терратории и населения по строительным 

зонам 

Sопы :,3астройкп 

l\lпоrо,>тю1шаа . 
Смеша1111а11 •.• 
./1.ву:t;1тажиаа . . 
Ин.апвuдуа.п,пая 

' 

Пз:ошадь 

та О/о 

400 12 
600 17 

t 200 3~ 
1300 37 

3500 1()0 

.... 

Hace.tem,e 

n тыс. 1 % 

175 22 
200 25 
300 38 
121> 15 

800 100 



СТА.ЛИНГРАД 
•RP АТRИЙ 01IEPR ИСТОРИИ ГОРОДА 

Ст11.шпrрад, бывшпй Царппьm, ра.е
похошея па :тпад:яом берегу Во.uи, 
D тоъt __ пув:кте теч:еппя вe.mкoii рекu,1 
шэторьш nрпм:ьпш.1 х т,aJJ, па;3ъmаемой 

Персво.1:01,е - древпем:у переходу с 'До
па па Во.JГУ. ~тот у'lасток Во.пп пап
бо.1ее б.mз1,о nодходпт к Чepnoiry морю 
п ero бассей:иу. ~ песrю.n,ко сто.1етпй 
л:о nameii l)J)Ы Перев0.1ока. иужп-1а 
:местом переброски то:nаров w басееи
па Bo.trn. 

С отда.1еmп,п времен па Перево.1:оr,е 
стествовах ряд noce.1eнm1, вы:;эвавпых 
к жп;1П11 тем у:зJ:ом: uyroii с востока 
па :запад n с севера па 1or, JЮ'rорые 

переоо~шотс.я в ;~том -p,a.iioяe, СООДШIJIЯ 
гч•бщ;1:ы A;зmr со Срс~ем.пьш морем, 
Ск:uцmтаnсюm nо.1Уостров с Rа.вка:зом 
п :Восточной ~пей. Исrорпк Ниж:в:его 
Поnо.1жья А. .А. Герак..пrrов стm~пт 
Цар1щы:я: в ,прmrую сщQь с геродотов
стаrn Ге.1опом, сожшевпьш персидскп:м 
nape111 Дарием, и с та.тарСRШШ ropo
дa~m Бе.rьдтамевом, Тартав:.m п ве
.шко.~епвым Сара.ем. 

.А$п11 п;здавnа. выбрасыва.1а свои 1,0-
чевые пароды в Евроuу. IП.ш ОШI 
обычно широкой степпой равmm:ой 
меw,ду IOЖ.Пoii ОRОП~ЧПОСТЬIО Ура.n,сюп: 
гор п севервым: побережьем Itacnn:li.
c1шгo J\tO[HI. Ста.пmrрадс:кал об.1асть .1е
жпт юш-ра;з па uутп п:з ;~тих «ворот 

в Европу», что обусховп.10 смену ряда 
пnродаостеii на ее территории. ;3десь 
пpom.m rупяы и хо;эары, авары, уrры 

(веятры), печеnеrп, по.:~:оввы, татары 
и, nnxoнen, в ХVП-ХVШ вв., ка.t
.il~:ыкц: JI 1щрI'Щlы. Не1,оторые ro ;УГПХ 
пародов neнa.дo.ll'O 11адерЖШ1атс.ъ в 

крае, ocrau.t1t11 в -качестве свпдетеJ:Ьств 
своего мecтonpeбьmiJ.ШIJI то.rько :моrи
.1ы п rородпШа; друr•це же nрочпо 

оседа.m в пе!r, 1,ш, татары, Rоторые 

otc,m 11 Пооо.тжьn: в ХШ в. 
В 30-х rr. 1)110ro сто.1еТП11 mm бы

.ш :За.."t11ачепы nосточnые раiiопы Рос
сnп. В mmm:eм течепип lJ.o.11'11 бы.m 
осяоваnы города Сарu.ii-Бе.п.джамеп 
(1rес1нм:ыш выше Cтa.nmrpaдa) Сара:ii
Бату ц Capaii-Бeprte. ПОс.1едявй бы.1 
CТO.Dil!eit ;3o.toтoii: Орды n: Щ}ОИ:'}ВОДИ.t 
бо.п.mое вnечат.1еnпе па совремешшков 
Ш1oci:i n.:ramrpoJШ.oii а богатством: IЮ-
строек. . 

В XIV в. родовые междоусобпые 
распря :зпач:пте.п.в:о ОС.Iабпm м:оmь ;3o
..toтoii Орды. :В кonne XIV в. татары 
тepWfl' 1,pyпneiiшee пора,.кеШJе от pyc
c1rnx па Ity.:mкonoм: no.re п от средпе
а;щатс1ю"ГО хана Tmrypa Хромого (Та
.мер.1аnа ). По.тчлш1UШ пос.tедцеrо бъып 
рщ1rро~r.1еиы до осяоваmш п сожже
ны татарС.Iше города Сараii-Берде, 
Беnджамеп, 'fapтan.m, Уnек п рц 
друrпх. 

Пара.1.1:е.п.по расП11ДУ ;30.1oтoii Ор
ды me.t процесс объедпuе'ШШ рушю:rо 
парода. ПoC.Ieдmdi удар бы.1 яалесеп 
татара}t в 1.552 r., коrда noiicшnm Ива
на l'ро:зяоrо бы.1а в11лта Ка;эаиь, а че
ре;э четыре rода прпсоедппеnо Астра-

6 

.А.. Пожарсвп.Ji 

xaпr.t{OO царст:nо. Московское государ
ство, в пеш борьбы с па.mташt :па 
BO.DRC!Шe I,арава.в:ы, прпступи.10 R no
cтpoiiкe па Bo.II'e и D Донском: бac
ceime рца крепостей. 

Цар:иnьnr бы.1 noc'I']>Oeп nервопа
'Ч:1..tыrо _ на тait иа;эывае:ком Царщр.m
едом ()строве, Rоторы:й по.жучп.1 свое 
па:зваnие ()Т pe'IIOI Царпцы. Dероятпее 
всеrо nа:звавпе «Царпnа» nрои:зоm.10 
от со;звуч:ья татаре1шх с.1ов «Сары Су» 
(«жез:та.я вода») со иовои «паРПDW: 
вода речки Цариnы во время ра:з.mва 
имеет же.rrъIЙ ввет. 

Меетяые пре;жаиия утверждают, 'ЧТО 
Царпnып оов:овап Иваном Гp«im,iм 
тотчас же по ов.1адеипп Астрахаю,ю, 
т. е. 0100.10 1556-57 rг. Но ;в apnmax 
иаротвованп11 Ивала Гро11поrо ne упо
минается об осяоваmm ЦарЩJЬmа. 
В «I\ПИГС Бо.п,шоrо чертежа», пер
вое п;эдавие :котороii отяооптсл, wш 
предпо.tагntот, It 80-м rг. XVI сто.1е
тия, уже rоворится о сушествовашш 
rорода Царцп:ьша: «.А от устыr perar 
Папппы, б.m:зюо от Допа, вытеRin ре-
1,а Цариуа и ООТС1Ц',111 к реке к Во.пе, 
na.1a в Do.JrY противу Цар11JР,1Па. ОС'l'
рова, а. ва острову стоя~ Царирrп
rрад». И да..жее: «А пиже Ба.хык..1еп 
80 верет ва Выrе остров Ца.рJЩЬш, а 
uponrвy острова па.и в :Jю.пу ре1щ 
Цариnа, а въrrок.1а 00' ре1ш от Дorry, 
П)ЮТОttу 00 верст, а па острову г~ад 
ЦарЩJЬm. .А па. .!Уrовой сrорояе Ца
рпw,ш-гра.да JQ :В0.II'll потек.жа река 
.Ах.туба, а по l)еке по Ахтубе, na 
90 вере~, от ЦарП1JЫШ1, ;30.1отая Орда, 
мечети татар,жпе ка.иев:иые». 

Первое докунеnта.rьяое п:звес'l'пе о 
rороде coxpami:.tocь в 1 rоме «Доп.о.1-
пешrit ~ Акта.и историче!ШИЮ> от 2 шо
.tя 1589 r. Д,окунеnт адресован <<На 
Перево.1оку воеводам цаmщ,1 ЮIЛ:ЗЮ 
Г. О. ;3асеюmу да Р. О.п,ферову да 
И. Hamoюmy», кoropьur, :как rоворпт
'СII в гра:мо,rе, «суды отцушевы п:з .Ка-
11анп па переВО.10:ку... п 1tак Боr даст 
rород п 'ОСтрог сде.rаете п вы бы у 
себя :яа 1Iерсво.1оке оставп.m... п;э тех 
судов CRO.tЬKO прпrоже». 

Хорш,терпо, что rород пе иа:звав 
ЦаРПlJЬl.во-м:: вероятиее всего, до пo
cтpofuw rорода п оотроrа да Царщ:р,m
ско~1 острооо сmествовахо ш•~l!,Кое 

цоее.Iевпе, во;зшпmrее в .nаретвовавпе 

Федора. ИоавповИ'lа, коrда бы.rа r,реж
деnа ;nшил р~ъе;здов ц «сторож» па 

Во,ле. 
Новое, и прптои бо.1ее точяое, уnо

мпш1ппе о J'Ороде Царипьmе отпооптсn 
R пача.жу X\"ll СТО.!0ТШI: ВООDОда Ца• 
рПЦЫПСКИП ~(пхащ Co.1,0DJ!OD В 1615 Г. 
строп :'131lово весь rород на. воооУ 

месте ( остров бъu подвержеп часть11r1 
паводпевиям): па правом; берегу, па 
а1:ысу, oбpa:iyeuox впа.девием ре'П.и Ца-
1>:п:w,~ в .Во.жгу. На повом месте npy
roit береr Во.П'П п обрывиста.к дел.та 
Царnпы npe.,-i:cтaв.tя.m прекраСПJ1О еr:rе
ствеипую :зашиту и б.rаrопрпятствова-

.. 

.m rосnо.11.ству ropoдn nа.д течепие)r 

ретаr. 

Построеппы:й па новом: 11rесте Ца
рппьm бЫ.I очепь аеве.пm. М()С.J{ОВ
сrшй nупев Котов, проп.хывшпй в 
1623 г. Во.пой в Ilepcюo, е.1еду1ошпи 
обра:зом описывает его J1Ueпnm:li вид. 
(<А па Цар1ЩЫНе город стоит па rорпой 
сторохrе, певе.пш, 6.'UШШ р.уб.1еIШЬ1е 
нруг=е, па горе croтrr невысоко . .А ttoд. 
шш гора, пom.:m шшо.Iоrа. По в:п,ц
mо10 сторону :города реч:ка пеuепша 

течет, что ручей, а .r:oюшit еха.тБ 
пел.;ш. А 01ю.10 ЦnpПI!,Ьnra-ropoдa npy
ro11r стеш,1, а город стопт пад llo.tl"Oii, 
дворы u ряд п храмы все в rороде, 

Кругом города пмо~бы и всякая ско
тина» ... 

Судя по 13тому ошrсапшо, Царщ:р,10. 
бы.1 мазешкпм JЮСnиьш rор,одко11r, где 
Вirутрп укреn.хешm помеша.mсъ все 

строоппп п даже торговые ряды. Onп
Cll.IШe :Котовn 1ы.пострпруется рпсувкои 
rо.п,ШТШ1с:кого путеществеmmка .Ада
ма О.1еарпо, npoejiжanmero по Во.пе 
:п;э MOCRDы D Переmо и видевшего 
Царпw,ш в 1636 r. По рпсупку ыожпо 
:заметJГIЪ рост города: часть .1авоR и 

строеnпй nьпп.ш n:3-;'la степ rорода. Сам 
Ца,рщр;ш О.1еарпй оппсывает rtpaТRo: 
«ЦapПJJbl]I C'ПJT(l.0ТCJJ В 350 верстах ОТ 
Саратова. Он .tежпт па правом берегу, 
па хмме; оп веве.mк и IOIMT форму 
u.ара.1.1е.1огращiа с met:'IЪIO дереВJlВИЫ

ми yrtpen.1eШIJI1t1.1I и баrпшnm; .жnвут 
n пем O.ltlШ .mm:ь стре.11,w,1, 1tоторых 

:здеm, бы.10 400». 
Другой путешествепшm, Cтpro:iic, 

nроп.п,ц шmо Царцgыпа в 1.669 r. Оп 
оообmает: «;9-гот город деuе.пщ, по 
хорошо укре~uеи; обпесеп :крепюnш 
стенами с баmпя~m и баС'I!Иоnа.мп, в 
пе111 с.дехаnо все, 1IТОбы ыеmать ва-
падеППIО татар». . 

Де-Брупп впде.1 ЦарПJ!I,Щ IQ)(Ю;1жая 
JJ.o.m>.й па Восток111.703 r . Вот выдержка 
:п;э ero оппсапия: «Цnрцпып построев 
па певы001юi1 rope, объемом :яеве.пш 
п, к:ш ъmе пов.а:зuось, распо.1ошеп че

тырехуrо.ц,mmом п обпесеа деревяп
пыШI степа111п, сяnбжепиьnш бмпппъш. 
Ilредместъе ero раскппу.1ось иа бере
гу ре1ш и част.ыо вок}}уr города. Г.InD
пал пер1tов1, 1,амепяал, яо еше педо

строеnа, ;q>yme перRВц деревmшые и 
е.1е впдпы». Тшшм: обра:зо~r, n Цара
w,ше ХVП в. уже бы.10 посадское 
(городское) вnce.Ie1IПe. Впач:а.1е ono бы
.rо очеш, яе;зиач:п.те..n,n:о, почему п пе 

о·mrечепо О.1еарпем . 
Путешествие по Do.tre, даже с o:xpa

пoii, в то вре1ш бы.10 оч:епь опасно. 
До1,У)11сnты Х V'll в. по.ты сообшеШ111ЮI 
о nодвпrах «поnп:зовоit во.п,mщ:r,1», 
серъе:зпо nреПIIТствовавпmх торrовому 

двпжевmо. В трудпых уС.Iовuях Ца
РППЬID'У прпход1щка, сторожить Bo.1-
ry-дopory па Восток. Ре;Jу.tьтаты :iroii 
борьбы ш.nосrрпруются дoneoo.IJШDm 
парцп:ьmсь."Оrо воеводы кпл;эп BomoJI
c1,oro п-раввте.п.ству в 1630 r.: «Что 

• r 
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Гор, Царицьш в 1655 z. Го:1.:,аи.il,скал zpaa10pa Гор. ](ар1щьщ в 1703 z. по Де-Бруmf!у ' 

mr noponclUIМ n.аэа~:~ж от Царпnъш
(ЖIIIХ c.J.yжll.fbl_'(_ .uoдeil ЧUШПСJ( 'fC{:l!OTa 

ве.шкан, В«iде ш Ra,'Шlton па пере.хо
дшt U{)бlUUlIOТ Ц !Пр.IПЮДЛТ 11 Цзр11ц1,ш , 
и ЦарnJJЬШ де пм: ста.[ ТТУШС Аэоn.1 , 
nпrде пи от Цар1ЩЫUСКПХ цушя.п,п: 
.тю.деii! с ДОIЩ na J)rory 1t с Во,11•ц na 
Доп персходоо пеn, 

В 1658 r. n.ipщy,шшillЙ воевода Щаеn 
m1ca.t nрашгrмъстnу: «ЦnрП]JЬПJ rород 
худ, во МIЮrих :ме<УМ.Ж ом-рог поrшы. 

п ПOna.Jif.1.CI[ n с бшшш псрхп ICIИl
.lll.IИCЬ п i;, тоъrу же щлш.tьп: х~о--

дей иахо )t D прлход nо1Шс1шх .1:1oдeit 
ue С J;.{I![ П cтpaJUUOD , Бы.10 чему бOJITb
C,I[ парпцьш:шшму воеводе. Па Дону 11 

;Эrо вреш~: с.tОЛЦJ.tаСЪ папряжсuлая 

атмосфера. Пр1rNш бег.п,п: кpec1•ьJ!lI u 
;м.-е.п;:ого посадскщ-о .по)tа ус11.nы::сн. в 

\СIЩШ О W!КОnчlDIШдШ,Л Ji. :ЭТОМУ D pe
:МCIIII про.nсссом ;1ащншошешш :~..l)остълп 

u уве.щqеnnе.м noд:i:relii n noDШШ0:eтeii:. 

Har,e.ieuпe До~а быстро уnеmч:пва.1ось 
::s:i с•rет бег.1ого бе;эдошшrо fЭ.щщш.та. 
Среди 1ш;~ачесmа nача.:юсь pat.:c..toemie 
па «домовllТЬrх" к~а1шв II па uо.1.о'п,бу ,., 
1;оторшr пе пме.1а IШкашrх СJЮдстn д.1я 

сам:остоnтехьnого ведеrшя хо;,нdl:ства. 
В та~шх ус.1овшu: D~.to крупnеii
шос. дре,стьпnско-ш1;зацкоо nocmшmc, во

;ндк<ш 1щтороrо стм Сrопа.п Разшr. 
Pa:mu бьu в· Цар1щьще два pasa, 

по uyтu Своеrо цох:1:tда в Пе.ревю п об
ратnо, п в трет1dl р3$~в 1670 r ., 
доrда он mеж na отрытую бQрьбу с 
парсrшя nравпrоnст.вшr .. На !'}ют pa:i 
rород noc..ie пебоnшоrо сопротпв.zеmш 
бьu в,зят, тт ваущр,ше,щµi воевода оо 
СDО!IМП прuб;mжеШIЪDШ бы.ur RЦ:,SПСПЫ, 

В Цариw,цrо· ~a:imt · nробы.r Oli.O.!O 
ие(Щt!а, щюп:зве,,iя мцоrо- адмmшстра
тпnпьu: переустроiiств. Жите.ш бьLщ 
ра:це.rеш,1 па десятliП п сотпя, вме

сто воеводьг бы.1 па;зв.а'L!Ш ropoдoIIW 

ата.мап, которыii: yпpan.rn-.t rоро4ом- пе
СТ(\, С «нруrош, COCТ01\JШIIIИ. И, жnтe

ieii. 
- Пос.~е пopaяi:CШIIJ: по,ц Сю1бпрс~,011 

Ра;шн бежа.t в Цардnъm, rде. irpoжn..1. 
nес1,о.п,1;.о меся:nсв, поправА1111сь от ран. 

Пора;н;:rumем Разина не бы.1:0 .11ooтпr
II)'11'0 по.mоо CЛQKOiicтшre ш1 Доnу 11 
n орШЮ.Iжскm: сnшп, ц Царл;nьm 
по= пепрерывнQ подnерrа.rсл па

m~доmши. В 1667 и 1682 ~т. к Царп
пr,шу · rroдcтymr.ш ка JМJ.ши В 1683 r. 
,Дар1ЩЬПJ UQC.Ie. жесто1шrо бол отбш 
паимеmrе ,11;00C1tQro атамапа :М:а1tсп::м:а 
С1tа.:юзуба. Восст.uше ь:а;1адов, nQдшr
тоо Бу.11ШIШЪШ в :1708 r., прnвсщ ц 
взятию ЦарПЦЫIIа приступом:; 6y.1anпn
CJШii бунт >бы.1 всжоре 'noдan.1eit. 

Ра;зшrrи!'J Цар.1щьmа 11етуwr.ю n ио
ву~о стмшо в сва::~п с nocтt_IOЙJtoii Ца-
1нщыnе1юii оборошгге.п,uой сторошевоii 
черты.-. 

7 
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Юrовосточnые ОJtраппы Poccmr бы
.m: яебе11оnасны от nападеIШЯ 1ш
чевппков - R()ЫМСIШХ п Ryбancrw::c та
тар, ка.~ш,шов п noгaiinen. :Круппоо 
цаnадеяпе na окраппьr Росс~ш, проn;з.. 
ведеппое в 1717 г. крюrскn~ш n f..у
бапск.пЮJ татарами, пове.10 R построi11се 
1ю00Ji стороже1юii лш1ш. Та rap.uщ 
бы.ш ра:зореnы пред}Iестья Цар1ЩЫ1Iа, 
Саратова, Сuмбпрс.~щ J( ашого друmх 
городов n се.1, nрич:ем, по uсчяс.~е1шю 

Гыmшва, бы.10 пр.ичипеш> убыrнов 
свыше чем па 625 ООО руб.-сущ,rу по 
то_аrу вре:.rсшr rромадпу~о. n том же 
I'ОдУ цр111111тмьством бы-1 1111дап уш\;з 
о пocrpoitкe Цар1щт,щс1юfi cтopoшenoii 
.rmши. ,Ьшш строп.1ась с i718 по 
1722 г. nротnжеШiем 60 1ш, от Цn
р1щъmа до Паяыnиnа; па neii бы-1 сде
.1nв ров п вз.:~ с четырыш 11е)1.IЛ11Ьnщ 

крепостлмп, между 1tоторымп бы.10 рас
по.1ошеuо свыше двух дссатr(ов фор
постов. Оетаткц iпoro виа АО сих. nop 
:щметл:ы в Ста.nшrрадс1.ой oб.1acrn. llo
вo.tж.etarii paitoн t: uроnеде.пnем Цар11-
.D,Ьшскоit сторожевой .mв:п:п nерестает 
быть безnп,"{uьш, ка~с ;Это бы.10 рапь
ше. Поюшо Цар1ЩЬ1ш1 п Чepnoro яра, 
в XVIII в. ПOIIB.lЛCТCII РЯА: JtPym'X 
:nooe.эenn:ii. Сам:ы:й ropoA Царнnьш. так
же 11наЧШ'е.n,по вырос ;за сqет ycn.1euw[ 
воощJоrо гарШQопа. ПосаАсК'Ое nace
.1eune уже .пе умеша.~:оа в городсшп 
cтenilXi а обра:зова.10 обmпрnое пред• 
местье вокруг rорода. 

Д.ш охраш,1 Цapпw,шci.oii .пшпп и 
Dо.IГП в 30-х гr. ХVШ в. бы.10 обра-
11овапо Dо.тжское ка;зачье войск<~ u:з 
ТЫСJIЧП сем.ей J{Оnсг,лх ка:за.ков п yкpamr
neц. 

ПОGе.Jевnя во.~жс1;шх ш:~;заnов, Во
дяnое, Караваш~ская, Бц.~ьm.1сliс~шя n 
Аптппьеnскаn, рас1ШВу.mсь вдо.1.Ь Bo.i
rn с адшmпстратunnьш neптpo.lf. в Ду
бовке. Та.rш_ас обра;зом, кpaii ста.1 :ша
чптеnn1> Шiorono;щee. Кроме того, Rа
:заwше старшunы :захватn.ш паибо.жее 
nеяuые :ю.u.m na р. П.жов.1е, . ;:iace.mв 
ИХ GВОШПI 1( репОС'Х'ЯЬШП, В :которых 

;зача.сту~о обраша.wсь вы.х<>дnь1 п:з 
У1,рашrьL Так обра;зоnа.mсь посе.tенnя 
О..п,хов11а, Камеппьrii. брод, Стефаnи
доnка. В дал.nеiiшем u митаое na
PlfПЬШCI,oe дворлпство ;заво,дnт своп се,. 

.ia (Бекетощщ, Отрада, :Вopouonono). 
Но, несмотря па обраэоваппе_ рада сеА 
п nасе.1евnых nymt·roв вокруг Царп
w,ша, пос.1едшdi не JID.IJUCЯ адl\IШХlI
стратn:вnым nсптрои. 

Акадешrк Jlcne.xnп, пооеrпвпm:ii Ца
рпuьш в 1769 r., у~tа:зывает: «Ц1ря
nып уе:зду JШ),а.1шrо пе иисет, почему 

в nеъ1 одца хоиепдав.тскан капnе.t11рпя». 

r.raJJoaJI ро.п. Царuпьша состо11.1а в 
том, что оп бьu onopnoii бa11oii сп>• 
рожевоit .IПП1111, свос.обра;шоii nori,aun•r
noii крепостью. В 30-х rr. xvm в. 
ста ран деревя.вnад крепость бьыа эa-
11enc1La повой, ;зем.шпой, бы.ее отве
ча.1щgеii трсбова.mшм обороп:ы. BJ.1 к.ре
nостп nроход11.1 от naбepe;ttuoi1 р. Ца
JШDЫ АО uъmenmeii Окт.абръскоii y.ш
JJЬI, :затеъ1 ВДО.11, ;ЭТОЙ у.п~:uы Шс.J. Д() 
ба~ара, rде, огnбшх Покроnсцу10 J!ер
ковь, ше.1 1t набереж:поit Вопи. Бе
рег Во.lГП бы.r отr,ры:r. В 1738 г. в 
Царпnыuе mастощпих rоро.ж.ан» (ремес
.:~еШШJшв п 1,yuцon) бьu:о всего 408, 
в 1747 г.-457, в 1763 r.-491, в 
1780 r. - 618. 



По ,iпc.ty шuтe.reiI Царnnып бы.1 в 
ro вреъ1я отпесея 1< DЛтому, саъюму nщ1-
1шму, ра;1рnду rородов, имевшпх пе 

бо~ее 250 дворов. 

Круапьш событием в истории Ца
рnвъша, ска:~авшrшся na ero ра;1вп
тuп во второii по,1овице ХVШ в., бы.10 
пугач.ооСJюе nосста.пnе. ЦарИJ!ЬШ пе 
бы.1 с,11:аи Пуrачоnу, J<оrорый, пе m1ея 
вреиеп111 д.I_Я оса,ды: rорода, orpaиn~nu:

cя тем, что uосзе иеуд:ачяой: попытюr 
штурма прорnа.1 ЦарIЩЫИс.ку~о cropo-
жe11yio .t1шшо no;1.1e с. l u1,uдщ111: 11 

уше.t па 1or, где спустя nес1,ыьrю д11е1i 
бы~ пастш·пут аJ}J\ШСЙ Мnxe.n.coua я 
окоп•~ате.u.по ра;1бпт. Пос.1едстnпеА1 пу
rачовското восстапш1 бы.10 уппчтоже
wrе Do.uttcдoл) 1,а;3ачьеrо noiicкa. С 
дJ}yroii стороnы, с )'ХОдом бo..п.tueli чa
crn ка.1&IЫКов с Пово.tя.ьn, · рюгро11rом 
крьшсшп: п кубаисюu: татар и nодчп
ш\ВIIс11 пх Pocc1m отuа.1а nеобходш,ость 
СQдержаипя ЦарИ.!!ЬШскоii сто1южевоii 
.nmm1 п вoiiCJt д.JJI ее охра.вы. Во.1ж
с1ше Ка;iакп всей мaccoii бы.m uepece
.ieuы па Itавк33, па nuonъ ОТRРЫ'!1JО 
1\fомоксr.-ую .mппю. Поие \ЭТОГО Ца
рицьш noтepn.t noe1JВoe ;1иачеппе и 

превратп.1ся в обыч.nый уеэдпыii roi»
~oк Саратовскоii ryбepmm. На шаае 
rорода 1820 г. в~ц110, ч-го осяовпал 
масса обьшате..u,сRШ домов паходn.~ась 
11 П-роображеосном форmтадте - иред
ъ~сстьп, расюmувшемсп вокруг Преоб
ражепс1<оii nерквп, n частn'Шо в ;3a
J!II.PirПЬШCКO)I (ранее Iщачьем) форuо
стс1 nаходивш(шся в pa.iione m,mешпей 
ПугачовСJюii у.1:пвы. В 1839 r. naceie
IOie города соста.в.IЛ.tо 5 253 че.1.; все
rо ,11:0.uов бъuо 750, ю хоторы:х 10 ка
иешп,tх. В 1857 r. nасе.tепие yвe.m
'lИ.tOCl> ДО 6 476 ЧС.I., В 1862 r. - ДО 
7 027 че.1.; жп.п.п домов в 1862 г. ста
.ю уже 917, Иi1 I<оторых юшепвых 
бы.tо все те же 10: за 25 .tет ЖIDШI 
rорода пе nрпбавu~ооь пи одяоrо ка
иеяпоrо дом:а. 

В noвyio фа;1у cnoero р!Цiвnтпя Ца
рпуьш встуmu в сввJп с проведе-

1100111 же.~е;1ш,n дорог. В 1862 r. Доц
СШIЯ жие;1пал дорога соедшm.tа I[a
punьm с l{apuonкoii п l{uачои. Уже 
па с.1еду1щушi год (1863) в «Ста.тп
стuке rородов РосСШJ.» сообш;аетсл: 
ttЦарIЩЬШ, nесм:отрл па давuость су
шествова.nnя ц na. впдIШЪtе nыгодьх 
no.toжemщ па перево.~оке между дву

мн вашпь1мu реками, ТО..П.RО D паС'fОЯ

шоо вреш1 un11.1Waer при.обретать осо
бое :шачеunе n торгов.1е. Нет соипе
пnn, -что со npe!IIe11eм, когда отхры

тал с npoш.1oro rода Во.по-Допr1шл 
жс.~е;1пая дoporn ра;iОDьет своtо деn

rе.n.пость, то ЦapnJ!IiШ прnв.1ечет R с&
бе ы:ассы каnпта..1ов. Уже в теперь эа-
111етпо oбnapyilULJ.Ocь н.1ш1шrе a,e.te;шoii 
дoporn па ожи:в.1еnnе города~). 

Во.1rо-Доnская жс.1е;1nая дорога. да
за :выход па Bo.1ry доuецnо~•У yr.1.0. 
В .1870 г. откры.~ась .!ПНШl Гр~я-Ца.
рпуьш, соедшшвшая пос.щцJШii с nепт
ром РоссШL В 1896 l'. жc.ie:111.u1 дupo
ra соеДШПL.1а ЦарпJ.JЬШ с Твхорепкоп, 
а в 1900 r. ДoнcttaJI Dетка бьыа про
должеnа до .JJuxoti. Ташш обра;зо)t, цa
pnw,m ока;1а:хсn свя;~ашп,m с Rубаnью, 
ltавка:юм, Ростовом n Донбасоо)1. В ~ro 
npeitя поху,ш.10 бо.п.щое развитие паро
ходстnо ва Bo.tre. Ес:111 в 1862 г. в Ца
рпw,шс бы.10 7 027 жuтe.teli, ro в 1867 r. 

Ста.пшzраJ 1940 z. Ви.1 с ca.1r.o.1ema 1ш п.ющаJr, Лавиtиж бо1щов 

ш насчитьmа.1ось 10 ООО че.1., в 1885 r.-
34152 че.1., в 1897 r.- 55186 че.t., в 
1901 r.-70000 'Ie.t., D 1909 1'.-
100 ООО 1re.t. 

В Цapnnr,me пачuа ра;1впватьсп з:е
сопи.п.пая про:ш.шцеuпость. С 1880 r. 
пефть приобретает валшу~о ро.lЬ в гру
:'!ообороте J!,8.pnyьmcкoro тра.нспорmо
rо y;ua. 

<.: 1875 r. :в Царn]!ЬШе nа1Ш.Па1от 
СТfОmься коте.1ьnьrе :маотерскпе1 .ш

тешп,1е, i:.~e•ШI,re, :ме=есю1е n 
провохочпые пpeдlIJ)nяТJrл, а nс.ско.u.ю> 

по3д1Jее- кпрпnчиь1е и кожевеnиые :'!а

воды, пароuые ме.u,шщьr. Пара.ие.lЬ
по с JN)сто:м промыш.1еяпостп растет 

терриюр~ш rорода и ero васе.1е1П1е, 

npe.,u1ec'l'ЪЯ с.шва.~отсл с городом. llo
cтpoilкa Выrо-Допс1,оii же.t6%Ой доро-
1'11 с DOJЧ!a.lo.м па паберешиоii Bo.trJJ, 
;1а реч:коti Царпцеri, DIЩ!вa.ia полu.1.е-

ппе ЖIJ.IЫX 1mapтa.1on «;за ЦapП)leii». 
n rroc:xeдnm.: годах XLX сто.1етnя вы
растает РМ жn.n,xx nnapтa.ioв у nеф
тлrrого городка. Б.tагоустроiiство пе n~ 
спева.tо ;1а ростом rорода: водопроnод 

п .г.ав:а.m;щuшr UОЛПILШ'СЬ ТО.IЬRО D nеnт
ра.IЬПЬП тс.варта.uх. .11.пmь nеСRо.п.ко 
r;nuщ:ы::i: у.nщ бьuо ;:IIШ0!1JIШO, ОСТ3.П,
пые ~ке rояу:ш в rpn;Jп весяоii п в 
1IЬ1.nr ..1етом:. 

В 1917 r. Царnуы:в: nac<Jitты11a.1 
150 ООО жпте.1е.Ji. Уже в первые ме
с,щы noc.1e Февра.~ьскоii peno.mJ!Ш[ 
быстро растет орrают;iовапnость про
.zета1>пата, Gбecne'IJmmaл подавзщоше<~ 
бо.tыmmrтво RОШI}'П11СТJГIССRОЙ па.рrпm 
в nеревыборах совета. :в сеuтябре-ок
тлбре ·1917 r. 4 П()Ября 1917 г. совет 
лршnшает pememre, по которо~rу едп.в
ственпоll в.1:астыо. в rороде об'ЫJJ1.!11ет
сп: CGneт рабо'ШХ Аепуmтов. 

Ста;,:uн?.р«д 19W z. Вид с ca.1rouma па тр1п,то1то-заводсноii 11aiioн 

!) 



Ста;,,шnрад J9q2 z, Л.ющадь Павшшt борцов 

Cma.i1mzpaд 1942 z. П.~ощадь Павшиж боz,цов 

г-

1 

Cma.itиizpaд, авzуст 19IJ2 z. Л.~ощадь Лавшиж 602,цов. 

10 

~ ИсторWl Цар~а поме Be.umoй 
Октябрмжоii cOJJ11a.UICTnqec1шtt реnоло
ВПП uрс.а:став.IЯет собой яркую rерои
чоо.кую iJnoпeю. В 1918 r. пемеwmе 
mmериа.mсты въrесте о бе.1оrвар;1;ейсrаr
мu бапдам:п nыта.mсь сомать rо.1одпую 
б.1окаду вокруг Coвeтc.Roit респуб.nпаr. 
ИнтервеRТЫ и бмоrвардей.nы .l(]lппу
.шоь на Царппr,m, стремясь :~ахватить 
его, отр~аТJ> D:рОh1Ьtш.1епвые пеnтры 

РоссШJ от 6oraтoro продОВОIIЬСТDСlШЬI
мп ресурсами юrовостока. 'l'ри pa:ia 
яростио бросаmсь бе.1оruардейские ар
мии па штурм города, три ра;1а враги 

окруша.ш ЦapnDJ,Щ n судьба ero, 1ш
:~n.1ось, висе.rа на во.tоске. · В IJТO вре
мя в Цnpиw,nr п:р.пбьи товарщп 
Ста.nш. Геропчоохал оборон.а rорода 
свя;1апа ,е nепем Ста.nша. Оrа.шпСЮ>е 
ру:~tоводство, С'ООЙШ>WЬ п repoil;l:м: ;:~а
шnтн:пков rорода превратп.ш его в 

твердьппо, о к<>торую ра;~бn.шсь 11.1апы 
без:оrвар.а:ещо,пп:ь1 п ншrер]J'аmстов. 
((Город п 1,0.п,пе» муж-ествеuпо отсто
я.~ ~ба от иarnc1,a враrов и сыrра.1 
оrром:иую рол. в ходе борьбы Совет
сюой РосСШJ ЩЮТJm mrrepвeи-roв п бе
з:оrвардс.iinев. В 1924 r. ;1а боевые 
:iaщrn перед peno.noJJl[eii Царввы:п иа
rраждается opдenou Краспоrо :inaмem, 
а в 1925 r. переm1еиовьmается в 
Ста.пmrра.1{. 

г~д:ы ста.mпс,щц пятиз:м-о1, оовер
mевно щ:~мевпm .пщо Ora.mnrpaдa. 
Оп cra.t nовьш ropo,ioм, одвнм щ 
1,руппеfuппх пnдустрn.а.1ьnых );JеIП'ров 
страnы. 

Первецuем первой пяТJUe'IIOJi бы,1 
Постр<>е!ШЫЙ П пушев:в:ыii В 1930 r. В 
Ста.пшграде orpom-iыii тр;щторпыii ;за-
11Од пм:еmr Д:iepжnu(](oro, вьmycrouшmii 
в пос..хедnnе rоды :моmиые ryoomтrшьre 

тр3.1._-торьL ;Эrот ;завод, ооп:циев:пьrii в:o
вe.ihn:tnr <1борудоваnnсм, no.toЖILI цача
з:q со.uпа.mст:п:ческой рекопсrрукIJШI rо
рода. 

В 1930 r. «СТ;3» :выпует1u 1002 
тракrора, в 1931 r.-18 410~ в 1932 r.-
28 772, в дал.яеli:шем выпус.к м:аnnш 
еше бмее yDC.II[<nu:cя. 

Вс.хе.а: ;за со;здаппем: тракrорпоrо ;зn
nода в r6роде бы.r оо;~дш }!e..1Ыii ряд 
новых J,руппы:х :~аво.а:ов, как, uanpIЩep, 

одяа n;з 1,pyuпe.iimnx в Coro;Je GY .а:о
верфеii, nостроеnпая в Крnспоармеit
<же :п: выпуСRавшая J!С.rьnомета.1;шче.

GRПе n с.амохо,щые баржп, хп:м:пч:есюш 
;завод, иетщшыii, ноясервш,di, кожевеп
шrii п ряд друrш. 

Помимо сrропте.п,стпа щ,nых, бы.tа 
прои;зведеu.а 1шрешmл: рек<1nстру:~,пшr 

сmе.стnоваnrп:пх ;:~аволов, по суmес,,гпу 

превраТIШшая их 11 соверmеппо no.nыe 
хrрещрШIТИЯ. к таплм: :~а.вод.аи ОТП()
с.ится мета.1.:rур1wrесюrй: :завод «Крnс
яыii Октвбры>, :который ста.~ .въmу
скап, вь100-ко:качест:uев.пь10 ста.m:, cпc

JJlIU.П.ВЬtii ;iавод «:Баррmщцы», вьmу
скаnший JЭI,CRaпaropы п рнд друr.11.Х 
с.хожп:ьn ма.шщ н друrие :~аводъr. 

Со:~дапие повых ;1аво~о11 п осу-тссl'
в.1евпе рек<>цструхтпвв:ьи мeporrpшrmit 
изъrеПП.IП .mno rород:а. Ста..шпrрад цри
обрез: Cll.ty;Э'l' :крупnейшеrо mrдустри
а.tьпоrо пептра. Од:повр~rеппо с щю-
11rыmхевm,m ст}Юil'Геп.ством mпроко 

ра.;iве рпу .1ось кошrуца.п,пое, жn.nnlJПOO, 

ад!IIИШ'IстратШ11iо-обmестnешrоо стро•
те.JЬство и б.щrоустроiiство rорода.. 
Ста.nшrрад JQ пеб.1аrоустроевnоrо, 



пы.IЬПого, ыа.~о мщпеnоrо x,o,po.1i:a пре
врати.1с.а: в J!.ВМ"УШЯЙ, чпсты:i:i, б.1естп
ШПЙ своmш асфа.n.товымп магистра
.mШI! п :зе.~<ш:ыо rород. Появп.mсь по
вые сады п пар1ш, nовые тм:rры, в.1у

бы, шшо, O1;0Jo :заводов-rnгаnmn вы
рос.rп совершенцо новые Jtpymrыe пш

.1ыо paiiouы, -оборудо11n.11nые nceшi ви
дами оовре.иепп.оrо б.шгоустроiiетва. . 

Насе.шнпе: Ст3.ЮJ!!ГРада ста.ю быст
ро уве.шmватьм. Ес..ш в 1917 r. в =:~ ~с~эзr~ п~~~~~ ~02с;:: 
.ю 350 000 чез., к 1937 r. 400 ООО, О: 11: 
1941 r. - 51.Ю ООО че.~. 
К 1937 г. в Сташпrраде пae<nrrы

na.iocь 4 выСIIIПХ учебных ;:Jаведе.пnп, 
10 тсnпп,умо.в, 10 п.аучв{}--JJсс..tедова
те.п,еюrх плстптутов п .1nбopaтopffii:, 
мuого Шl{OJ:, бо.1ьвщ:~;, ПO.IШl.nrnm:;:, ~ы16у
.1аторшt, детсшn: yqpe;кдeшrii. Гоl)Од 
OПOllc.a.tCR IШ.IЬВОМ :ю.reJJЫX uасаж.rJ;С

ппй, стаnшш ' преград.ой ,il;.111 стсшп.rх 
ветров п Ш.IАИ. Новые п.редпрИJ1ТПJ1, 
постав.1е:~m:ьrе · па берегу Bo.П'IJ в при
городах Стn..пшrрада,- в ltpacnoapиeii
C1i.C, БекОО'Оnке п в север11ок районе 
города,- превратп.111 ~1'11 c:i:rre.mты: в 

юродские районы. Ста.шнrрад ста.~: oo
· вepmenno с.nоеобра:зным в apmтe1rryp
no-ш11IШJIOвo,шoы Ol'lloшe.iuш rородщr, 

растяпувшн:мса по nцучдце В<tim: па 
i!IfЮТЮКСШШ 50 ;км-. и I01'CJO!l9Ш п сnыоы 

.nшроIШМ 11есте ДО 5 КМ IJ пnrpШIY, 
В оовопу п.tавnропкп !iтoro ((Г{)рода
.JПJПШD .1ег ряд продо.1ы1ых naгиcтpa

.Icii, сон:зьmаюшп.~ ЮЖllЫе кварта.IЫ п 
t:еверв:ыii мета.1.1оrород с neuтJI01r. 

n TIIТ:UШЧ:CCKOii борьбе Ога.:ппп-ра
;.11:а с nrr.~еровс.нваш по.1чщnашr .шneii
naл ша.ш~:рош.а rорода no.uor.ta Cl'O 
обо])Оне. 

Ста.nпrгрм ~ nыдержа.1 YllOГO)ICCJIIJ!
nыe, uн па ЫD.НуТу пе ирекращающш~ся 

ожоото•1еш1ые бott. I'ород nобедп.1, по 
прп fl'l'OИ жесто1;:о nострад:и: сам. По 
окопчашш борьбы в Ста.."Iпнграде ne 
оста.ва.tось нп 0;11юго пе.1{н·о. :,~дашш. 

Па nceii стране, п па ооветсюп ар
ХПТСI:торах в особеnпостn, -1ror.nт ог
рояпал отпетствеtшос:гь :за воос:гаповзе

шrе ;Jтoro rоро.11:а-ТIПала, утвердmше

rо в 1~е1шх п1>ег.расnое и rордое mt11-
Cт:t.nшгP11A, 

.,. -

, 

""i-;-r""' .. ~ -""~..., - -:.,_ 
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--
Ста.~uнzрад:, т,варь 1943 z. Жume.f,tt zopo,(a возвращаются па свое 

пепе.щще 

Oшa.f,U/izpaд:, февра.iЬ 

• 

i943 z. По.,онны п.1ет1ы,ж 

,и,А:)'Ш по y.11иtJaM zород:а 

11с.1tцев бесnрврыа110 



1 
't НОВЫЕ СТАНЦIIИ JIOCKOBCROГO МЕТРО 

В AJJJJ, Rorдa па всех фронтах 
Отечественной воиnы лобедоноснал 
Красnая АрJrпя: rромпда ;захuатч-n~ 
1юв, в :тьыу ,быJiа одержана ;замеча
те.n.ная прои;зво~ственнал и ·твор

ческая победа. Строите.1111 ?r(оскоn
ского метропо.IИтепа сда.ш в ;:1кс

n.1оатацаю две стаIЩIШ на .mнnп 

СоRол - ~авод им. Ста.mпа п по
вую .1tmrmo Поцровс1юrо радиу
са-Курски:ti вoR;3м-И;з~iaii.1oncюrii: 
nap1,, с тр~л nо11ым:н ставgиюш. 

Качество архпте:ктурпых, CTJ)QJI
тe..rьnыx п отде.а:очп:ых paбcrr па 
.повых стапупнх стопт па том высо

КQХ уровне, хоторыii' ·бы:1 ,1tостиr
в:ут прп оострQй1,е второй очереди 
мосховскоrо :метро. Прекрасные об
.nщовочпые м.атерuа.п,~ п де1шра

тиввые ;:1.1е:мевты - ~tрам:ор ра;з.mч

вых оорrов, мо;заи1,а, живоппсь, 

CI,y.n,nтypa, кованое же.'[е:ю '--бьып 
прn~ваны вошотпть :замыс.п,1 авто

ров. 

,.,. 

М. И.льпп 

Boce?tn. .,ет отд-млщт нас от 
nос·rройкп стаnцпu: первой очереди. 
Ддл лрое1,тирования стаJЩПit ъrетро 
первоii: очереди были прщ1вапы 
.>tучшие архите1,турпые силы стоm

цы. Архnтш,торы ра;зл.пчных тnор
чес1щх nаправ,rешш в;з.я,tиеь с подъ

rоюм :за ~то дел.о. В ре;,1у.lьтате l\1о
сцва п-O,yY';fll.'la ряд- стапций, ра;,1по
хара1,тервых, по объедипеявых 
-одnnм стре111.1rенпем - со;здать nо.1-

.поце:J:tное архлтехтурное проп;зве• 
дemre. 1\Iаятnnк apxnтeit'rypnыx 
устрем,1е11П'it h'Одебмся: меЖ!'()' 1по
ваторсrш11щ :пс.каяшонr 11 жeл.anueJ11 

nрuдать coвe'I'Cкoii архитектуре 
1,.н.1сслчесг.ие· фор11ы. ВосьмnАет1шil 
срок бы.1 вnoJine достаточпым дJIЯ 
тоrо, чтобы прои;зnести отбор :пап-
60.1-ее J!~ЩПОГQ. 

Жп;зпr. идет вперел, ис1,усство 
таю1,е. В дnu Doiiиы ~то дnиженnе 
усц,орn.1ось. Паш11 требоваппл и 
lЩJСЫ пе ТО,'IЫЮ Dо;зрос.ш, во п 

п;змеnи.шсr.. В свете i3ТИХ повщ 
требоваnий, новых ~эететпческn.х 
оценок следует рассJ1rатривать n~ 
вые став,циu метро. 

Стаuц1м «Ноооиузиецкал». На• 
;зещrьш кpyr.tьdi вестпбю.u, встре
чает пассажира 111етро. ;Это, по
жа,1уп, самый бо.тьш-оii и;з nа;зе:и
пьr.х вестnбю.1еii. Его авторы, 
В. Г. Гелъфреfiх n И. Е. Рож.пи, и;з
браn Бруг.13'10 фор.11rу, уч.m буду
тую п.1аnировку, схо,!t11Ц9Пся; :зАесr. 

доl'{ остръш yrJI0111 Jr.DJX бо.п.:пmх 
у.шц ~а:мос1.вореч.ъя. Цавn.tьов 
стапцuи са:'\Iостолте.1еn ц не :зави• 

сит от 01,ружаюших его ;здamrit. 
Ци.шпдриqескал форм.а, естествен• 
по, пе мor.'[aj .!(ать особеяпо оршп

.nа.n.по.rо реmевил. Собстоовнu rо
:ворк, ~то систе11~а выступаrщg,п 

цортадов со скроУвоfi' обработ~ой. 
Поставленные рядом по кругу, ояп 
обра;3уют 1-rи.шядр, перекрыты.it 
сра.внитедьпо п..tocкmt кyno.ilO!.\t. 

Стп111111я Ново1, .. узнщ1,ия , . Назе;'Н11ыit 11ав11:~ьо1~. A11.r. В. r. Ге.tьфреих ·1i n. Jt. l'oJ1C1cn 
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Ста,щия ,ПааеJ.ецк.ал., . ГореJ.ьеф «Летчик., 
Ск.у;и,лтор П. С. Еф11.11.оа 

na пе.рропе. Сттщи,~ «IfaвeJ.elpiatt• . Горе.1.ьеф <(Р«бот1ш-ца оборотшw 
виоо,tа• т1 перрош1. Ст.:у;~ьnшор П. С. Ефимов 

Интерьер nре}(став.mет coбoii об
хоJЩое сегментвое кохьцо nест1t

бю.'l:л, окружаюш;ее Буnодnое по

.мщценв:е над выхQдо:м: jЗС1r:а.1атор

иого спуска. Как в iэтo'ii стапцпп, 
так 11 в СТШIJ!IШ «Паве.'IЩ~1ш1:1 » 
Аес'I'ШЩЫ Qтсутствуют вовсе . Деко
раТ1mвоо убраnстnо и~e!moro nе
стпбю.ш состопт и:з 1-pyr АЫХ ие
АВ.tьопов ску.~ьптора Мотови.!оnа 
(па тему «Наука, техunка, архитек
тура, живопись, с~-у.tьптура») п ре
шето:~. в npoe:i1ax между стодбамп и 
nортrмамп. П рп всеи п:зяшествс 
рпсуяка решеток во:зIШКает oбocпo
n1umыii 11onpoc: ;зачем понадоб11'
.mсь топпы м.ета.ма ,l(AH тоrо, чтобы 
;забрать прое~uы, соnершеняо не 
вут.да1оц_,mесл в тлже.1.ых мета,1..III

ческпх pemeтttaж? Давно- СJiедова.ю 
бы п"ереiiти на. бо.11ее .tеrкпе иа-rе
рпа.n,1. 

Перед вхо11:ом к jЗс1ш.11атору по
мещена п.1111фоппал мо;заща А. Дei"i
иeRa - «Фн:з,чльтурньrii: парад». 
Опа оообев:sо рффектва, r:огдд 
по11:r.шаеmьсл св:п;зу. 1\lо;заиRа впдпа 
п:зда.жп, выде.жлясь в:раоочm,rм пят

пом: па бмом фопе потода и 6.жед
посерых степ. 

;3ae.tyi·oй четырех аnтороп, арх11-
тедторов стащµщ 1<ПовоВ)~нецдая», 

ЛВ.!Jiетсп то, ЧТОJIМ уда.11ось добить
ся ед1rнстnа. форм. па~мпого вестп
бю.ш ц nоiЦ!емпого ;заJш п пер ро
nов . Авторы вве.ш n nечто вовое в 
арх~тектуру всего ко:мn.-1еи.са. ст,ш

ЦJm. ~кска.11.аторпьШ спуск, nреА
став.11люшпit coбoii обы<nю скучную 
«трубу», несет по СВОАJ попереч!
иые пояс.а с ..terкoii .t:еюшвой. Ртп 
поперечные по.аса. уничтожают уто

мятел:ьпую протлжевв:ость iэci.a.ia-

торного спуска и 1IВ.:~::яются бес
спорпо:i:i: удачей авторов. 
По~емп:ый neppomn,di ;заж по

ражает оби.11пем: архптектурво
ску.1.ьптурпы~ дета.11еi:i. ПpeRpac
ньrii ро;зовЬШ бa.1aвДШicRI1ii мрамор 
сш1ьпо nыстуuаюы:9tх порта.ю.в nе

реn.nша.ется с ро;зовым же, по с 

жи..шами цвета ;зnnекшеiiсн Rpoвn, 

мрам:оро,и «агверан» il;з Apмemm. 
Пщ~; jЗТПМ мрам:-орНЫ1t1 «ю;око.1еJ11» 
сводчатых ;за.t. стапц~m расшможеn 

ску.u.nтурпыii фрп;з. Сг.ужьптурные 
картуmп с баре.11ьефамn: ве.mцпх 
русских по.пюво,щев по11ещепы В 

простешшх над cкar,rыmn. Леrкпе 
сцу,1ьп·rлшые баредьефпые хесс<»
ны покрьпшют свОАЬJ цептрD..11Ъяоrо 

;зада. И:зобп.mе с~.у.-.:ьптуры, какого 
еше пе бы.10 в арщтектуре моско:в
скоr-о Метро, чрв;змерпо. Да.1еко В6 
все в ~rом ску.lЬптурвом убранстве 
оправдано. Cr-y.1ьi;r.:rypныJI фрп;з, co
:'Jдatшыli с1;:у.п.пторамп Рабuповиче:.1 
и Томсюш, построен по пpuнJ!1lny 
ску.tьптурпого фри;:~а ,здаmщ Сена
та II Спвода Россо. Рто построс
ппе очеяь удач.по. По rде помеmеп 
фрп,з? Па п,згпбе · соода, над: ro.'IO
naмп ;зрпте.1J1. Таюш обра;зом, фрп,з 
«ва.штсu» па ciuoтpщero, оп орга

nическн пе может ;здесь находиться, 

оп пикак не соя.зав со степой, кото
рую он ук:рашает . ртот промах про
,11;0.11же11 п в •трактовке свода ;за.жа. 

Jlerкпe 1-ессовчmнr с -орпамелта.1ь

nой с&у.:t:Ьптуррit пр11:звапы упвчто
жить впечатлепuе тяжести свода . 

Па ,11,е.-.:е же со;здастся впечат,цшпе 
будто над го.11овоii ;зрптеАя .1еr1шл 
mтуnатурпая «nopoчna». Рто убрав:
ство поверхност11 сво11;а иа:х-од-uтся 

в n().шом цротпворе'ПШ п с массив-

пьm мра:моршш J!OKOJJ:eм, п с фри
:зом, п с 1Г11Же.tоватоii .mппей крн
ви;звы самого cвq,11,ia-, п с :мо:uuша:м:и 

А. Дейпека. ПОСJiе.двuе преJ1:J1а:ша
Ча.1IЯсь д.!UI ст;uщпп «Паве.11ецкоii» 
п соответствова.<1.п предпоJiаrавше

:иуся к пепо.ш:ешrю проекту 

В. н. А. Becmrnыx. По:мешепп:е их 
:здесь, па «Новоку:зпецхоii:)1, САJ'ЧВЙ
но. Их r.-чбmmостъ, острота ра
курсов, б.rеск п- красочность па
.urгры пе свл~апы с архпюктуро.11: 
по~ем:в:<1го ,за.ш и в особеппости 
со сводом. 

Ос.ветпте.u,вые nрпборы - тор
шеры в цевтра.1ьпои :за.11е п .uо

стры на перроне-прекрасно про

рисовn.Е['Ь! п въшо"шены. 

С1па11.цил «Павс.мцная». Проект 
стап,цпп в ле.10J1[ (noд;зe~mыii: nести

бюАь и перроппы:ii ,;за..J.) бьu перво
нача.n.но вьшо.mен В. п А. Беснп• 

пымп, ,11;аnшими коистру~;:т1mпое ре

шение ста~щиu по тnпу cтllIЩПll 

<tll,toшnp;ь :Мшшовсrого»-с ..J.eriш
J'IIU ста.n,пыми сто.16амп-ко.11:онш1.ми. 
~тот npoeк'I' ЯВЛJJACJt бесспорnой 
y,1;aчeii авторов n ПJЮдоЛЖаА архи
тектурную .щппю, ооn.жощеmrую в 

стаНI!ПЛХ l:J. А. Фомппа. Войпw по
меша.11а вьшо.шешпо ;этого nрое.&та. 

Пын.е выстрос.юшл стаицn1[ тон
nельпого т11ш1 ueCRo.n.t:o паnоъn1-

nает ставцшо «Д;зерж1mс~.а11». Со
от:оетствевв:о комnо;шnпп под.-зем:

яых neppomIЬL"< :;~м. 'быА решен и 
DCpX1111i:i. naзeяuыii вест11бю.11ь. Тя
жесть, иассIIВПоеть п устоliчп
liост1,-таково ос.яовпое nпечат.жеппе 

от архитектуры стапцпп <tllane.t:eц
i.aя» (арх11тектор-автор А. И. Душ· 
~.ин). 

]lассnввая порта.l[ЬВ:ал стена, вы-
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.tожеяив.л ~ серою и черноrо по

.nrровавиоrо rраипта и ро:зовоrо ту

фа, встречает пассажира. Внутреn
иее по.1уцирвуJIЫiое помешецие 

flCRa.11aтopнoro спуска очень свром

во. Нес11ютря на ~эту сдержа:яяость 
архитектурных: форм, вв:имание 
:зритеJJя nривл:екаетсл двухуветным 

плафоном, расписав:вым по типу 
живописи «гри;заii.11.Ь», и :мраморной 

ио;заикоft па торцовой стене, на/.{ 
1:)ска.11аторвым сnус1юм. 

Живопись n.'lафона, вьшо.m:епвая 
художmmа.ми Бер1-tИЧеико и Маm
коввевой, rармояирует по своим: 
цветам: - серому и Rрасно-хорпчпе

воl\rу- с цветюш вход1юг.о по ртuа. 

Фигуры руссБИХ nо~ов ра;:~.tич:пьп 
~цох В M6AllJIЬOИax1 И фрп;з, ПОСВJl
шеюшit Kpac;яoii аршm, скомпо
нованы не вno.me у-1-tачяо: ко11шо

:nщпя ЖЩRа, соотвоmеяпе фиrJр 
не паiiАево. В ре;зу.ц.тате, не 
со;здаетсл естественной, орrанпче

СRОЙ свн;зп росписtt с ПАОСКОСТЬЮ 
n.11афопа. Бесспорпо:й удачеii ху
АОЖШШОв и Jl!рЗ.'11:Ор!ЦИКОВ :,Ш.llдетсд 

мр;шориая мо;заика на тему «С,1ава 
соnетс1,ому оружnю». Моир1ента.п.
яые фигуры трубачеit, nьшо.mеа
nы;е .п:з красяоrо мра11rора ра:з.шч

яых оттеп:к,ов, ра;змещеиы по бокам 
пamro. В центре JIDДReeТCJJ: свет.11<>
серы:й си.11у1Эт Креr.ыл :Па фоне 
утренн:еrо неба. Ero стены, башпи, 

соборы и дворw,~ вырисов:ь:ш~я 
в Jiyчax :зари, СJiовв:о :зАаяпя ска:зоч

в:оrо rорода. Вверху мо;щпчныit (п:з 
roro же oeporo' и беJtоватоrо мра
мора соот.lЫХ тонов) меда.u.он, 
и;30бражаюр Ста.mна. Его .nщо 
освешеяо -отб.11ес1юм pa;зropaю:meiicя. 
:зари, поJJ;Ымаюшеitся и:з-:за Rрем.rя. 
При строгой симметричности по

строев.и:я паяв.о приходится удив

.~~:ятъ~я rому, что ~ска.rатор uo111e
:meв: nод yrJioМ' к .мо:заихе. 

Архите~.тура перронов очень 
сдержаяиа и .1ако:япчна. ,Вдо,tъ сво
да тянется ориамеята.11ЬВЫЙ ваJШЕ, 
яа котором упрешrея:ы fМСRтро

.1амш.1. Вал; черпым п0<.mрованпым: 
цо1юле11r п:з .11абрадора - бе.m;зяа 
щцких стен. На nих вдо.п, пер~юва 
ритмично распоJtожены rорельеф:ы 
CRJ.IЬП'l'Opa Ефимова D CRJ.ilЬПтyp
HOJII обрамлешm. «Ф~юит и ты.1» -
такова тематпха ~тих скуJIЬптуриых 

вставок. Сами по себе они ие ПJОХИ, 
но htacmтaб их насто.u.во 11е.11Ш, 
форма иастодько Rрупяа, что с 
~ого расстотшя (учитыва1r пm
рпву перрона) их просто нево:зм:ож.
яо хорошо ра;зrJIЛдеть. Между ба
ре.rrьефами распо..'lожены ТJJ.Желые 
.штые чугунные решетки 'Веятпдн

цяп. Они подражают рисунку веие
JР!ШСЮIХ тканей XV'I в. Виовь при
х,одитсл удив.11.ятьсл напрасно :за

трачеяяому ма'rерищ и в1tусу ав-

/' 

тор()]I. &RтиJ1qиоЮ1Ые решето 
мor.m бы быть решены и .ty'Ulle .в 
:красивее бе;з нарочитой СТWiи;за
ВИИ• Выхоl( R ~скuатору, в виде 
т.яжеJtЫХ ПИJIОИОВ, :затесяея и иио 

удачен. 

И;з четырех cтaJЩ'ldi Похровскоrо 
радиуса в вает<>щее npe11Jя миры

ты три, причеМ' CТIUЩIIJI «Баумаи
скал» еше не впо.ше :заи.овчеяа. 

Нее11ютрл на ра:звохарактериосtь 
в:овоотхрытых стrощиii1.. их объеАit
Шlет и;звестяое единство стп.11я, 

:Можио Ааже rоворить. о иепосре-
ственной свн:зи их с архитектrрой 
оста.11ьпых стшщи:ii Курсцо-Киев
с~.,ого дп;шетра, выстроонвьп в ра;з

.lПIЧНое вре11щ я ра;з.mчиым:и арm

тектора11ш. ;Это еАИНство :зак.по-
11.8е'l'СЛ IКa:R в JI.aIIOBИ;шe. архитех-rур

ноrо н;зьша, так и n же.ла.nии авто
ров по-в.овому реш;ръ nр:mтектуру 

па;земпых павиJ1Ьопов и пол;;земных 

перровнь~х ;зал. 

Станция «БауJ1а1tсная». Автора
ми ~этой став:ции явд:.11Ются акадеИИR 
архите~--туры Б. Иофан и архитек
торы Ю. ;3ешевич и В. Пе.жевlШ 
(noc.ile/.tlШЙ участвова.1 в проектиро
вашm на;земноrо вестибю.111 стая
,ци:п ). О~юнчате.п.ное су-мАеяие об 
wro:fi ста:яции можно будет сде.1атъ 
.!ИШЬ ПО\ ее1 :завершеяии, :кor,s;a бу
дет ;з1Шопчея уеитра.11Ьиыit перроn
в:ый: ;зи со ску.n.птура.ми В. Андре-

Ста,щия rБаумашжая, . Атшд. арж. Б, М. Нофап 
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ева и ·oб.mgo:rraя /Па;юшrы~' пави.tъ
оп, въ~хщ11т,п:ii па у.я. . Баумапа. Ио 
уже тедеръ можно отметить у,11;ач

nое pemem1e, к{)Торое ,за.четно уси
.uгrся прп по,шом ;заnершешm 

станции. 

Геометри11ес«ал прави.1.ьпост1, 
осевых построопий и арх.итектур

ndй: обработки ставwrи прохОАИ'J' 
1,pacuoii пптыо чере,з всю се архи
теь."Туру. П.я.ос1шii .liyTTOA НЭ$6МНОГО 
nестибю.ш ' QП11раетсп: на ко.1Ъцо 
n.я.афопа, перекрываютсе кnадрат
пое пoмem;eWie. ИстоЧШ1RИ света, 
рn,змещеIШые n осноunшш у куп,о
.л:а, в проходах к путевым перронам 111 

в 11:руrих местах, также имеют фор
му круrа. Рта фо1ша встречается n 
в убранстве свода ;ц:ентрал-ъпого 
перронпого ,за;rа. По трасса метро 
nодхо,11;ит к J.lf.. Баумана ПОА! и;з.ве
стuым JГАОъr • .Авторы у11;ачно пре
одо.1.еJ1.и ~ту трудпость, !цО:м:естив n 
центре, пере!( r.я.а:rшь1м nа:земяьd~: 
nест116ю.1.ем, nтopofr, треуrоJ1.ьпь1~ 
в п.1аnе, с.qжашlШ шш бы бмьшим 
rгамбуром:. Б.11:аrодарл ~этому пр1t
~му (nспоъшим С'liн-ВИТВАе n Ра
nевяе) ось nanpan.Ienпя ;ьхода, «.1.0-
маясь» под уr.л:ом, сохраняет геоме

трлчесь.-~1 праnи.n,ное построев:пе 

r.{авного nестибю;~я и правп.1ьное 
отв:-оmение R рска.1аrорному спуску 
(nсп:ОlШПМ менее удачное: ·решеппе 
в ЮIО.11"01'UЧИОМ с.t:учае ~ станцпп 

1,Паве.rецкая» ). 
Стаnцця: об.1пцована свет.,ым сн

ровево-ро;зоnым мрамором цr,а;з-

1·ан», wrгюrii rон которого по.4черn.
пут _цоко.1е№ 11;t .JJ:абрадора. Вентп
.я.яwrонные решетки, ,за.нершепия 

]Ш,lfOHOB П прочие П6l!ШОI'ОЧIIС.t:еп

пые деь.-uратIIВные Aeтa.nr »ыпох

пеnы и:з nшса ' и весьма СRр.омnы 

ло рисую;.у, 

Статщш~ «Ст-а.1u1tснал» выпо.11-
)1еш по проекту архnте1,тора 

С. Кра:вею;а. На;юЮП,Ш вестибю.л:ь 
о·б-.rпуом:п же.11:то-я:орпчпевым .ба.1• 
ипссюш ·1Jфом - иов.ым )~атериа
.rо-м: в 10фор:м:.,tшuч стануцit• мerrpo. 
На;зешrы.ii вести610.{r, ;щ,1J;ум-а:п: ·авто
ром в 11пде ·моnу1rедтадпоrо пор

тала с юдно:li a:pnodli в tцЮ:nтре, сч
жашеrо фасадом ,t;хл- ~ЮАл, 
расц,,:можеuuоrо ,за l!DШ~ ;Это peme
IOJe :эаст1Ш.1лет neno.11ьnOI всnомв:ить· 

жещ~rод:орожпы.е DOR,38.'IЫ d ,rрап
дпо,зпь1мir ;зас1.1ш.rенпымп арками, 

IОсnещ;аюшпми их осповв:ые поме
шепця~ Повию,шому, автору , хоте
.1:ось придать 11а;эем:поиу вес.тибю
.uо нес1юд1ю торж.ествеппыlt хn

рантер, по в д:опном с.1учае при 

примене1П1ых. юбщих соотв:ошоевиях 

' 

Ст01щш1 «CmOJ,l111tжaн , . ВестtЩю:и,. А11х, С. дl. Краu,щ 

И'' ра;зм.ерах по.,_vч:и.tось ДIЮfiствеп- л;ов. По С. Кр!Шец ;за:меип.1 nx двoft-
noe nnе~ат.t:евле. Оно~ пе nокщ~;ает пым ряl{ом cpaвmrreльno тоюшх 
,зрптеАл в -внутри, rде n прожет столбов. Такшr обра,зо:м, . cтntn,111я 
боковой ар:кп nстав.1.еиы 'l!яже.u,1е 11ОАJЧ'д.~ась ПJIТJmeф110:1i. Опа IШR 
обрам.1елпя neбo.tьwm:: -вь1Х.одm,1х бы 11oдro'l'OD.uteт пасса11шра, r.. nо
одностворчатыХ д:вереJf:. Бнутр~r c.,eд:iro1i. стаm»ш ра,1;11уса-«И;з,ш1i-i-
nестибюАь об.mцовап мpa:ritfJ- АОВСRОЙ», цаnбо.tее св1Э6одпоli п 
ром. ~с1щдторnый· спуск р:о,t;ит 11ространствев;поi1 стащрш моС!\ов
JдЩ9 IIO.tyкpJr.J.o;ii шахтоfi вместо скоро ъrетро. 
обычноfr лорта,1ьвоП ар1ш. f)то ._ Сто.J.бы 06.пщon:n:n.1 .мрамором, 
nы,зпа.ш решwше цравоti стороны срещ ~отороrо nыде.я.11етс1r тагшu.
на,земuого nестнбю.,:п n виде свое- etшii ~ красв:оrо цвета. Расцветв:е 
обра;шоii coo-mвoii «абспды». Не- сто.Itюв В'l'Орит nо.я.. пеnтра.11.Ьпоrо 
;шачиrtм.ьпость npocтpaвc'l'netnroгo ~ма 11;:1 сероГО, ч:epnoro ц. 1,расноrо 
объема самого вестибю.111 · пе~О'АЫЮ 1·раппта, уАожеплого. круm11,ш р1t-
nротпворе'U1т МЩ1умеатn.п.в.ост1[ сушюаt. . 
паружного фасца. Едпнствевным: пе~остатnом: .woli~ 

Г.1убокое :зu:ожев:п.е стапnпн пых «IФ.tOШio.;,;» лв.~летсл, nожа-
естественв:о д:о.uкио бы.10 потреfiо:... .1.yii, их чересчур, частыi[ «inar11, 
патъ мошвых nп.11ouoв-l()Ilo,Pi 1::110- что со,здает 1шечатледие_1дем.оrороii' 
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.. 
Ста1щuл «П з:11аi1,,овская• . 

дробпосm и противоре"tJИт бо.1ее 
крупному п «растянутому» ч.1еве

Ш1Ю степ. путевых перро.в.ов. Но, 
иес\\tотря па отмеченные недочеты, 
обmее архюе.ктурпое решепие 
станции долщцо быть при;знапо. 
впо.mе удачным. 

;iвач:итеd.Ьиую рмь :в офорше
mm ставцпи иrрает сRу.u.птура. Ее 
авторы-В. М:ухипа) Н. ВеКЫ,еJIЬ и 
художшш В. А:хметьев. Хорошо вы
поте.в: nото.1ок с.: ireonюp~rи п ве

бол:ьm:ими "Вставками, и;зображаю
mтш то Аетщцяй само;rет, то тав:R, 
то друrие виды войск l{pacиoii ар
шm; менее yJJ;a<tЯa rормьефвал ар
матура с орденом , «Победа» в цент
ре в rор;це rJJ:a"ВПoro пер,ропвоrо :;ia
Aa. Ге-раАьдпческпе шиты-картуши 
па стенах uyreвoro деррова не 
rо.1ъко спппком ве..~ики, по въmа

дают и;з масщтабов вceii ста:rщи:и. 
Орнамент, многие формы к()Т()роrо 
:в,злтъ1 u;з .народ.поrо искусства, по-

11ры.вает пе rолько фон !WfТOB, но 
и <шаходит» на и;зображеиноо во
оружение. Так, .~ю.же автомата пе
оuравдаmrо шшрыто l(руnя:ым ор

наментом, нan:ol\umaIO!J!llМ я:кутс1ше 

у;зоры на коврах или юр·rах. Общее~ 
же располо.же.ппе ;значков n ме

даАЬовов па фоне бо.жьшоii вы
ставки и;з cepQ-rOJ1yбoгo yфaJ1e>r 
и :зе..~евоrо офиоца.п,ц:ита- удачно. 
ртюr npиeмol\t дек,оративиое убран
ство стапции выделлетсл, как вnoJI

нe самостонте.1ьиое. Ояо "Входит 
ра.впоnраввъ1м чJ1енои 'в обшее 
убраnСТ"Во, пе 11ступая в противоре
чие со строrой архитектурной хои
по:зIЩИей сттщии. 

Стwщш~ «Ла:~а,1.1оесн-ая1 . Арж. В. С. Bu,1e1ic~uil, 
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С111аиция «Пз;~1ай;~;оес1mя• 

Ста1щия «Нз7,1а'i1.товс1&ая», бес
спорно, очень удачпал став.цпл во

щщостроенноrо радиуса. О.в.а DЫ
по.mеяа no npotillтy архитектора 

Б. Вилеяс.коrо. Oran_gил трехnут
в:ая, с ЮlJМЯ перропшо: n n.~осюш 



Cm(//Щ'UR сПзжа(f:,овс1'ал~ . Арз:. Б, С. Bt1Je11ci.uй 

nе-ре1;:рытпе!'!1. Б.1аrо11;а-ря nысоте 

цод,зс~mоrо перрона n его :шачи

т1м:ьпо'i[ nщр1ще стап!!.ил nьп·,1я/1:ПТ 
пс~;:лю•щтеJJr.nо nршжекатеАЬпо. Рто 
-впеча1·,1еn11е со,даетсn, паЧШiаn_ -с 

самого nхояа. В. Bnдe1Ic.Gпii добп.1-
ся ,зll:ecr. того, 

11сца.m l\ШOГlfC 

чего тш;: упорпо 

~шторы стапц111i 
!'!IСТро,-поJЩОГО C.'ШЯЯIIJI ва,~емпо

ГО вестпбюдя с простраnством под
;:~е]шого перропа. В стаiщпи 
«И;эма:Н.ювСJ.:ая», по существу, nе
стнбю,п, п ncppomi nеотдс.ш!'!1ы 
.'\руг от друга. Cnpoшrыfi 11.щ<sем- _ 
nыii пnш1,1.r.оп встречает пассажи
ра, доторыli, 11оiiдл, пе мо,жет пе 

осталопnтr.сл, хотл бы на мmове
ние, Ч'ГО6ы ОСl'!tотретr.ся. Две жест
mщы n.ншпыi\ш спус1,аi\rп с двух 

сто'роп J'ХО/ЩТ ~, BJl:OJJL степ, об
JJицовавных бе.п,1ммраморооr, .llишь 
~.ОО-г,11;е 11стречается обрамJJеШlе 
~;:рас.пым :мрамором «шроша». Па 
пеfво.!i плОшадщ~ дестппцы устана
в.нmается групш1 , щюбражаюшак 
тре.,: парти;iан, скр:ьптора .М. 1\1а-
1111,зера (стацJJПя посвmлеuа партn
;:~авс~.ому движению). Бе.п,Ш цвет 
вecrnбI0.'111 смепястся ва перроваж 
ро;<sовато-же.tТЫ.1'1[, таr. хорошо гар

монпрующцм с псцусствеппым ос

ве!!!еnuем. Огепы )1! сто.,бы перро
nов об.пщовапы «г33гано.м» . «Капп
те.ш1> сто.tб<ш п. г.вадра'ПIЬl.е вста:в-
1ш барс.,:ьефов па путевых стенах 
щюбражают, в ~чета.нии с .ш
ствой п веткаЩI/ деревьев, преА
м:еты обихода и вооружеппя партп-

.;зав. О,rп выnо.шепы lf:i тонттро
вавпого же.nоnатого гипса. В бJ/1:У
!ЦС)[ ~тп ,11;ета.ш бу дуг ;:~~ше.пе
nы ана,tогnчаъаш фарфоровr.п.ш. 
Скромность карпщзрв п · «пЫО}lеI>» 
стодбов оттенлет п nор;чсркпnает 
декоратпвnость ~TIL'< баре.п.ефов. 
П.1оское перехры:гпе ста:д!Jпп над 
перропыш Jr.paшeuo Б.pJraшr; в 

1ПIХ pU;ii\teщeпы ;мектро,ш:мпы. 

Сре,11;яял .же часть, над уептра"п.
ным: путем, рещешi в виде .t:евты 

iiродо.~говатых кессонов. Опл JJ;pa
meны n.;iaфonнoJi жnвоm1сью 
_А. Гончарова ва тему «Партп;<sап
Сiш:ii: .tec». В цмo:rir CТaIIJ!IШ По
дровс~;:оrо paдuJca метро- бо..-1ь
шая творчесr.а~ удача работавших , 
:з,11;есь арх1rrекторов . 



СБОРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

.. 
И3 ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА. НА YPAJIE 

Н. Шело:м:ов 

8 ус.110:в,n:ях :воеипоrо времени 
ОАШI п:з стропте.11ьпых трестов 

НКАП бьы1 пер~б8,'Зпровая Щ1 Jle
!mTErrp,мa: lia Ура.11. 

Оnыт пер1tых .ъrесsщев с,-рои.тм:ь
ства в новых услоDп:ях обв:аруж.п.lt 
uер~щuов:3.llьн,ость· ра;зработанных 

ранее архптектурво-КQП.СТрJRТИв

nых ти:пов жи.ш:fuа, даже, тех щ~ 
m , Jю>rорые R3,'За.mсъ папбо,rее 
uр,остьnш. 

По;этому перед архитекторами 
была поставдева ;.щ~,;ача: ра;зрабо
тать и.m усовершепствовать та1tие 

типы ма.11оjЭтажиого жи.шщноrо 

сттю11те.11ъства, Rоторые, удов.tет-

DО рJСл :аор111а.u.иьµ1 ;экспл:оатапио:я

пым требовавпюr, П(У,iВ(МЛ,'Ш бы 

ОСJ1,.Ц0СТВд:ЯТЬ jЭТО строптеАЬСТВО :В 

1юрот1ше сро1ш и n основно111 нe-

1rna.mф1ЩU.poвaвnofr рабочеii сил:оil: 
п:з широко расщюстранеВНБIХ, 

травсnортабе,IЬИЬlХ местных стро.й-
111атерпал:ов. 

Местm,1е ресурсы строитеп,ноrо 
сырьл u: отходы 111.етМJIJРfПЧеской, 
кожсо- и то,рфоосmшч_еской про
мъшr.tеnности У рал:а OiфeAe.m.m 
выбор осповвьп стропте.n,ных 111а
те1ща.10в - л:еса, ш4а~юв, rиnca, 

cмoJI ц пеков. , 
С октnбрл 1942 r. 11 Свер-мовсrtе, 

II. Tarи,re и 'в ,ра;з.mчв:ых пуикта,1: 
Сверд.10Dскои об.1астп трестт1 по
строепо окw.о 250 :ммо;этажnых 
:цamili ра;зл:иЧJiоrо па:зпач:евш~, оо·ь
,(\1110~1 примерно 200 тыс. мз и сдано. 
в JЭКсп.1юатаJ!ШО свыше '35 тыс. 1112 

;1пr.1o'ir п.1ошадп. ;3а 8 месяцев 
1943 r. трест в.ьшоJПDI.1 в:а 1050;0 
nда:в: ЖILШ:!!!дОГО СТJЮ'DТе.'lЬСТва.' t 

Прmrепеп:пе тиnовых проектов, 
освоение ;заводами массового 

nьщуска строiцетuе:й, а строите
.i111М11- noтo11-no-ci.OJ)Qcтныx ъrето

доn строnте.u.ства ;за те же 8 :меся
цев 1943 r. сократи.m р~сход ра
бочеii си.m на 93 тыс. че.Iовеко-
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днеif, :объем пер~во:зок в.а 101 тыс. 
ТОПUО--RП,1O.Метров И да.m 1:)R<ОПОМПЮ 

свыше 4 ъцu. руб. и 20 400 мз 
деса .. 
По р8,'Зработавноii трестом к.rас

спфикаЦRiI к строите.п,ству бьuо 
щпiпято 12 типов ма.tометраж
:ных RВартир с коJШЧеством ком:

пат от одно'ii ,i,;o двух с по.11овино'ii и 
с ра;зли-чпо'.li стеnев:ью саиитарпо
техяпчес1,оii оснаmеяности. 

ПроектирОDШИRИ стави.ш себе 
;задачей ра;эработку конструктиn
ных схе111, пр:зво.1111.ЮJЦПХ собирать 
;эда:ппл ра;з.ш-<пюrо яа;шачепил при 

.nобом п.~rавпровоч:ном реmен:и.и, ,с 
11пumм:альпым ко~ество.м соорвЬLх 
13.ilемептов, причем матерпа.~r n коя
СТJ!JRЦИЛ jЭТИХ пос.1еДШ1Х опреде

.~1mотся местньuш ус.11овиJIМИ. 

Для осуmествАеянл nостав.лев
поii ;эадачп быд введен еДШIЬIЙ мо
if.УАЪ п.11.ава и ра,:зр·е:за-~ а также ра;з

работан:ы тJШ.оnые ко:встрJКтиnпо
n.11аnиро:в-очпые схемы распшоже

шнх :веСJ!О,ИХ сте11. 

Оnредел:евле оm•1ша.п.но'ii ве.m
чи:ны llroдy .'IJI бъию ocymecтв.ire:ao 
nyre!r jЭксперимевтальвоrо проекти
роmunш и строи~J1:Ьства ряда жи

.u,~х ;эдamdi,1 С MOifJЛ:e::it В 1,00, 1,05 
и 1,10 '111. 

При :r.юдJле t,10 и ширина! 
дверяоl'о проема .lсостав.J[лет от 

0,85 до 0,90 :м, ширина коридора -
ОТ 0,95 ДО 1,10 111, ~ШШil\f8.JIЬЯ3Я ШП
ри:аа Jl:еСТЮIЧВЫХ R.ileTOR - ОТ ~,{10 
/(,0 2,20 :М:1 ПАОЦ!аl{В ТИПОВЫХ ROlll

н:aт. - 6,50; 10,00; ,13,50 и 18,00 1112. 

~ти l)а;змеры дают основание счи
тать ве.шчпну 1U01f.Y.11я n rl,10 м оп
тпма.u.поii, XOII"H nерво:вача.tьяо Jf 

предста:вхцось же.1Iате.u,m,н1 уота

ноDпть 1>Юlf.У.1Ь, равпый 1 м . 
У став:ов,1tшие вертика.п,ноrо ъ10-

lf.YJ1.Л бы.10 прщ~mtтован() :nысотами 
nо!lrешени:й в 2,60, 2,80, 3,00 и 

3,20 и и осповвымп ЧAeпemrJDЩ 
;здamut по ра;зре:зу. 

Ра;зш1ца высот поъrетешm, 'рав
ная 0,20 ъr, был:а прnвята в :каче
стве "Ве.шч:ивы .верТIШа.кь:ноrо мoAy

.JUI, в соответствIШ с -rем все .ра;з

меры равн:ы ИJUI Itратиь1 0,20 м; 
так, :яаnр.ямер, высота д-вере:ii 2,00 
(10 м) и 2,20 (11 м) и высоты 1О'1' 
верха проема до noт-oJIRa-0,60 и 
И.Ш 3 MOJtYJIJij ВЫСОТЫ ОКОВ - 1,60 
(8 м) :и 1,80 (9 м), а высоты от ri:o
.ia до окяа-0,80 (4 м) 11 от .верiХа 
проема ;r.o поТQ.ша-0,20 м п.m 1 
МОдуJIЬ И Т, д. 

Таким обра;зом, все сборные ;эл:е
:м:епты имеют кратность MOif.YЛIO в 

1,10, а :вертu1,аJIЬные, }{роме того, 
кратны также и :моду.11Ю 0,20 м, 
что р,пр~дм1хет J1111IOD1a.п.u.ы;ii р8,'З
мер СТаJJАартяоrо ~э.1е11rепта вертn-

1,альвых коястру:~щn:п в 1,10 Х 
х 0,20 и. 
В свл;зи с ве.шчпноii: rорп:зоn

та.tьяоrо модуJiл прметы бмок 
nepettpытиii: прШUIТЫ "В 2, ~ n 4 мо
др.11 ц соо'J;'Ветствеипо равны 2,20, 
3;30 и: 4_,40 м, не 'l'ребул мн своеrо 
п;зго11ов.tе:ви11 дJIИ1П1011rерного .teca. 
Приплтые MOifJ.llь, МОlf.У·п,пал сет

ка, ра;змеры высот и ба.11ок пере
крытий по;эво.шют стандартщшро
r~а'IТ, и сокращают обт;ее R<>.mч:ecт
n01 сбо'J)в:ых 1ЭJ1емевтов, а ташке nо-
:зво.tюот устап<>впть тштовь1е 1юп

структивпо:-п.11анировочnые схемы 

nродолыюrо 11 nonepeчпoro l)аспо-

.JQженил весушпх степ. 

Про,.'l;ожьпое расположеппе песу
ШПХ степ, при 11:отором nопереч

пые СJJ:ужат д.11л С'Ва;зи и ставятся 

по расчету в соотв-етствви с реше

ние1r пхаnа, дае>r три схе:11tы про

.11етов: 

1) одпопро.'[етиал схема с про
Ает<щ в 3 и 4 моду.u~ (3,30 и 
J,40 111); 

2) двухпро.1етная схема с про-



.11ета.ъш в 3 п 
+3,30=6,60 
= 8,80 :а1); 

'4 J\IOДJ.1.1! (3,30 +: 
п 4,40 + 4,40 = 

3) трехnро.11:етпац схtша с· край
вmш про.Уетам.п в З и 4 llIOJ);JJIЯ 
и средпюr npo.teтo11, в 2, а п 4 ~ю
ду .ш, т. е. в nepnol\t с.,-хучае 6,60 + 
+2,20=8,80; 6,60+3,30 =,9,90 n 
6,60 + 4,40 = 11,00 111. 11 110 второ111 
с,1учае 8,80 + 2,20 = 1 t,00; 8,80 + 
+з,зо = 12,10 II 8)80 + 4,40 = 
= 13,20 1\1. 

При поперечnо~r pacno.,roщeIIпn 
степ продохьпые служат длл свя:зп 

и также устаяав.m.nаютсл по расче

ту в ооотnетстшm с шха:в;оnым ре

шепие:м:; при ~этом шпрwа :з1:t81Шл 

дм1 вуж,11; ъracconoro жи~оrо 

строптедr,стnа оrратmчев.а. четпьrn 

ко;шчествоl\t 11юдудеi:i и пе бо.tее 
14 модуде.ii, т. е. 15,40 м.' 
Поперечпое распо.1ожепие степ 

с . пролетами :n 2, 3 п 4 11юду.щ 
может быть ослцестnл.епО1 11 са• 
1\IЫХ pa;з.l[JJЧJll,L\: КОJ116ииаgия:х, и:з 
которых nапбо.100 пртrев:имы CJI(¼

дyJOЦ!Jte: 
а) равномерпоо pacno.r.oжerme П\) 

д.l[Jme ;Цa:mt.1{ равш.шn прохета~п1 

no 3 И.IИ 4 МОду-'11; 
б) сочетаппе одного про.tета в 

2 J1toдy.'rя (дестnи'Шал кдет:ка) с 
pannьurп про.rета.мu no 3 n.m 4 мо
ду ,нr; 

в) сочетаппе одпого JrR0.1teтa в 
2 11roдy.11;,r с двумя nро.tета.,ш по 3 
it.nr 4 моду.11п:, пonтopmomeecn. се.к
ц~пDm по дл.ппе ;зданнn; д..цша се1,-

ПIШ 8,80 и 11,00 м; 
r) сочетаm~е в предела,,: oдnoit 

секgпп ра;:~.шч.11Ь1..'t цроJ:етов, ne 
иду!!.!,II.Х по вce.ii ппrрп:пе :зда.п.пя1 
пnnp11:11tep: два про.1ета по '4 :моду
.lШ с одпоii стороны ;:~даншt u 
два. про.tета no '3 tr О,'(IШ про,тет в 
2 111оду.ш - с дpyroii стороны; два 
npo.teтa по 3 lI ОIЩН npo,te'l· в 4 
J1t0дyлJr - с одпоii сторо:я:ы п два 
про.tета nl~ '4 п oJ(Iш Щ>О.!'ет в 2 1110-
ду.m - с дpyroft СТО'рО\П,I. 
В предмах да.ппы.х схем р~рабо

тапы ра:зл.nчnые до шrапароn.ке тц

nоnые проекты жи.п,~х п обш.с
С'l'Веrmых ;:iдamrii. К стро:пте,tъnо111у 
се;:~опу 1943 r. бы.ш nы:пy,JJ,emI 
проекты ~бщежитнii д,1л семеirвъ1х 
и: OД1Щокях, cepпsr QДВоквартn.рпых 

ц д:вухпnnртирш1х Жll.l(Щ до1110n, 

2--wramпыe ж,т.u,~:е дома na 8 'И 16 
1,вартир, 4--квn:pтиpm.rii жпдоft дом 
tt 1~~джп. Кроме того, в т.ех же 
коnструктпоных cxe11rax ра;:~работа
в:ы и 11ыпу~;gеmт nроецты детсюu 

IIC-l(eii:, д-е'J'СRОГО еада, СТ0,1[0JН,1Х, цд
мщщстратшшых ;:iдmnm, nолик.ш-

Сбо7тос дереащщое щш11овое sдanue заводоуп7,аи,1стtя mttna •Щ». 
Фраг:не11т вжода _. , • ,,..,, ._,_ 

\ 

ма,эрлаn,. 

черi!ачн. щum 

8tpxR. об&ЯJl(д 

' 

awm ~ола -lзma11ta 

нu111н обеsuка 

120 

щum 

аал~i ю,,,,, 
w.11ак 1so 
lJIU'1 С/'1831<~ 
&ваон•е. 

ЧЦ<mЬ<u IIM '212 
ра~ре" насm t9 

бал11а ,о• 180 
шлак u nесок 
viuн. с ... азкв 
оа~онк.а 

чucmыi:i nOJ1 22 
ра~ре,_ нас m.llJ 
W.llaк. ~алка 50" 150 
t111JH сна~ка 
2optr111лa 

1 , . Разрез 2-эrrurж;нoif. ствнь~ щ1~товоzо дома 
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Ториаопmа:1ь111,zй разрез сте11ы 1ю11стру1щiщ mrma «Щ1 
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К 011от1>у1щ1ш стапдартпь~ж 
об.ищовттыж z1тсореечпыж п.~иш 

т·ипа сШЕд• ,и "ЛБ• 

mnш и, щшопец, х~яtiствеtШЪIХ 
пос-троек - 1юровmшов, г.ошошеи, 

обшествелпых уборпьхх, небо.п,пшх 
щюп;зводетвевв:ых цехов п np. 

Архитектурное ;зв:ачеяае обшест
ве.rm:ых ;;щamrii :в <>бше.ii массе 
сборпых тпnовьтх домов nосмка 
подчеркивается сооруженпем пор

тПRов, террас wm nрm1епеппем: от
дедъпых архитектурных дeтa.teii, 
~;оторые прое~tтиру~отся в :зависи

!l[ОСТИ от ва:зяачепия :здаапя и ero 
расnоложепкл: в систеJ11е noce.t.кa. 

Tar.mr пут~ш простеi:l:ши.1\Ш сред
ства.ми, при nе;зпачкте.n,яом <>бъ
емс яес·rандартных пристрое.&, 

предста-в.ilлеwя во;зможпым ввести 

ра:зuообра:зие и придать опреде.11еп
шill архитектурПЬIЙ хараRтер от

де.~хъпо!lrу ;зданmо и поселку в це

.!О:м!. 

Вае п.tа:uпроnочв:ые cxeJ11ЪJ п ти
пы рассчитаны па применение ра:з~ 

.ш<шьL,: сборных 1юпструхциii-де
ревmшьtх Ц!ПТОВЬL'I: коиструIЩJdi, 
necyu,.JlIX rипсореечных п.mт, сбор
ных каркаспьrх копструnутi, oб.ut
nonamп,u: rипсо,реечпъIШI пmта:1m. , 
При:мепеШiе местных етроfutате

рпал.ов рассчитано па пер:выii n&
рпо!'( вре~rеяп, с тем чтобы n ;xa.u,
nefun:e:м:, по .а1ере ра;звптия п ввода 
D \ЭKCnJioaтawno повых пpe;xnpnя.

тirii: по проп;:1водству строшrатерпа-
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доп, во;змо!ЖЯ'о бы.~r:о провесТII по
степешrухо n бе;збо.1~е;шецпу10 ;за~е
ну одвих материа.-1:ов n 1юпcтpJ1,

wrli друrимп, более совершепnымп. 
На 1943 r. бы..t принят рлд .ков

структ.и:виых nшов сборных соору
жений. 
Все копструптивиые типы имеют 

о~~ш:овые нижв:ие обвя;з1ш, со
стояшие :и:з двух иАП трех досоR 

сечепие111 50 х 180 11m идп ·брусьев 
ра;зпого сечеmш, ук,1адывае111ых т

бо по сто;1бикам ~ пробуя,деЮiоrо 
бетона иu по деревrошым cтy.u.J1111, 
либо па деревюшъхх просмоJiенmп 
поi'{R.tадка.х, у.1ожеин:ь~х на rрувт 

пос.11е снятия растите.п,поrо с.,011. 

В посдедвем с.1учае для предот
nра!J!6В.ПЯ попадания воды под кон

тур :здапил ycтpoiicтno отмостRИ и 
дрепажиых канавок лв,tяетсл об.я
;зате.n,пым. Обв~ки имеют стап
яартные IX.nmbl! в 2, 3 п 4 :модуля. 
В дерев1111кых титовых сборпых 

сооружениях типа «Щ» оrражда10-
щие и иесу!!!,Пе Б:опструк;цпи со

С'ГОJГr :и;з теш1ых стеновых щитов I! 

xoлoдm,L't стев.овых щитов xo;зnii
cтвemrыx построек, ширпяоil n 1 
l\[Оду.11,Ь, Пдуц!ПХ па DCIO высоту ~эта

жа; мешдуf)тажных хо.юдmrх и чер

дачных теп.11ых и хо;rодпых J!!ПТОВ, 

ширпноп· в 1 J\OO.ity.д:ь• ц в -'JОЛ:МОду
Ая, а д.mвoii равn:ых перекрывае
ио111у про,1ету » 2, 3 п 4 )1оду.11я п, 
пщюиец, и:з х-0.-1:одnых фроптонпьL,:, 
Jtp0Be.ilЬHЫX И ЦОКО.,Ц,НЫХ :ШИТ0В. 

Рмmп шптов состолт :и:з 50-11m.11.m.1\fe
тpoвыi досок, BЫПOJiПЯIO!!!JIX фупк
wш стоек, бaJioR п строппл:, в ;за:впсп
мостn от чеrо ширины досо:к уr~1епь

mаются до 50, 100, 150 и 180 ritl\J. 

Оrоповые :шить~ с иаруж.в:о'п сторо
ны обвешиваются оортmш.n,110 ва
го1nюif, а с вв:rrpeвneii сторопы -
rорп;зопта.1ъпо поqобре:зпымп .дос
ю11ш, поверсх которых пабпnается 
дравъ под пrrукатур:ку. ДJI11 паро
:и;зо.tsщпп с-11:яутрев:пей: стороm,1·ти
тоn проюшдъшаетсл бумага, про
rопапвая х.11ебемас.соп. Чердачные 
и r~1еж,11;уf)тажиь1е шить~ nо;щпша

ются ваrопв:ой, а шиты пoJia перво
го iЭТажа-пеобре;з1IЫМП досками п 

rорбыJiе:м:, по верху которых па 
месте папосптс1r c.'toi"i r.nr
юшoii с~1а;зки дл.л подо- шm паро
п;золЯ)!JШ и mдalt 1rм1 отеп.l[епил . 

Крове.tьпые .щnты типа «Щ» п:з
rотов;rлтотсл п:з двух с.1:оев nродоро

щенных досок п окрашnва1отсл 

сверху 1,.'leGeмaccoif:. Фроитоmп,1е 
цµ~ты п стеновые шиты хо;зяitст-
вевпых построеR де.1а1отсл и;з од

ного c,JOJI ваrоmш, нашитой на 

PaJ\IЪI Ц!ИТОВ. Сбор1.а щитовых :зn
пий: пос.:~:е уrцаДIШ <>бвл;зоr, па'IП
паетсн с JСтаnовкu уr.,rовьп стоек, 

которые сцреп:шютсл с обвл;зка
мп J\tетал.mческn"УП yroJIЬВИRaJ\m. 

Стоliхп устапав.mва1отсл тат.же во 
всех Jltecтnx nересечеппл основных 

necymnx степ с наруiIЦП,11\m сте

пшш. 

Стеновые Ц!IIТJ,t устапав.пmают
сл по паправ.1.яюшеii доске, y.10-
жemroii на обnя;щу, а сверху nы
равmmа1отсл. и ;задреn.1юотс.я между · 
собоп в nа;зу nepxяeii обв~юr. Цо
ко.1ь, состощцп!i n;з • двух шптов, 
сбпва«.>АIЫХ друг с друrом, креmtтся 
R сту.п,mr и обв~nам. Между ши
ташr цоко.;,:я ;засьшаетсл шл:аБ д;III 

отеn,1еШiя, пос.:~:е чеrо цoRoJIЬ ;за

R'рывается цоко.п,пой c.m.впoii до
ско"ti, верх котороii пахор;ится вы
ще уров:в:я пола вд 20 см; те11t ca
ш,ur по.mостъю устрашrетсл во;3-

можиость nродувапия п про~ер

;заnпл пи;за лapyжnoii стеm,1. 

Чердачные :wш между;}таяаrые 
Ц!П'I:Ьt СВОИМJI выстуnамп ВХОДЯТ в 

ца:з вepxneii обвл;з1ш и пос.1е с1,рец
.1еnпл окопчатм:ьпо фш,спру10т no-
.toжenиe стевы. При ус.тапо1ше 
11rе;цуf1таж11ых шптов д.rn :запо.mе

пnя па;3а и СRреп.1епп.я JЦПТОВ 

между c<>бoii уп,1адъmаетс.л допо.1-
пnтел:ьиал ;x<>crta, 1юторая в coчe

тamnr с ребро111 !J!l(Ta С..'lужnт осно
вапnсм для ycтanonкn стеловых ШJI-

тов второго ~этажа. 

Д.,:я :устаповкn Rpon.m по шптам 
чердачного перекрытнл. вдо.1:ь ,про

дмып,хх стен п Щ)Средияе уюrады

ваетсл J11ay1"pJiaт, :в которыц упи
раются шить~ кров.m, подr-осъ1 n 
стошш Rрыши. В :зависпмостп от 



про..tета крыша пере1,рывается Oit
nmr и.m дnумл кроnе.rьяьnш шита
~m п;з двух С.11:оев продорожеmrоrо 

теса. Под ую1цьшается по ра;зре
жевпому кооому пастилу, поверх 

которого пасти.tается чисты:ii: по.t 
п;з пшуnтова.ппы.х досок 22 lllМ'. 

Gтепоnые шиты устаmm.mваютсл 
:на место вместе с 01ю1ШЬхми: и 

~ер:яыми коробк~nm, вмо:ятирова:я .. 
ш,um п:а ;заводе. 
Архитеюурuая ко:ъшо;зиnия фа

садов р;остиrаетсл ра;зпообра;зIЮii. 
nоста:повко.ii оконпьIХ, ,'1;11ерв:ых1• 
фр~шужпых 1П r.,ryxиx шптов, ;па, 
ружпая плоскость которых офори
.'lлется ра;зв:ообра;зкоii ;заmивкоii ва
rоmш-nерnmадьпой на r.tyxиx 
ш.итах, ropи;зonтanяoii - ПОJ( оква~ 
мu. Во;зъ1ошпы таtсже С.'l)'ЧаП бwее 
сл.ожпоrо рисунка раск.'lаДRи ваrоп

IЮ'Й п устройства :U8.R.1цs:.ыx ~эхе.о 
ъ1еJП10в. Кроме того, стоfuш шитов 
па1,рыnаются профп.шропаюrьmи 
ва~де,u,юшамп, паш1ад:в:ыми рамами 

со ставШ1МJJ, пa.mЧШIRIWИ и пр. 

Введеппе :цве-та достиrается .ш.бо 
пут~щ покраски собра:шrоrо соору
жевил, .mбо протрав.:~еипем cah101i 
древеспnы, Jtoтopoe прощwодится 

О,'J;Rовре111еяно с аитисептпровавп

ем: так, при антиоептироnаmm фто
рпсть1111 натрпе~1 по.rучается же.1-

тоnатал окраска; щш J(обавке в 
раствор а.цтисептика яе&mорых 

краспте.tеll можно по.тучить ра;з
·"-UЧЯJ1О по J.!D6TJ стойкую окрас~-у 
древесппы. 

Жп.IЬiе дом:а типа <СЩ» яn.tJПOтcn 
nepepaбoтamnwu, в сторову бo.u.
meit капnтал:ьиости, Dарщmтом до
,моn «Проехтстроiiдета.п,». Они 
впоJtне себn опраnда.ш, по яе впе
с.m nичеrо npmщшma.tbl{() ПОВОГО. 
;3пач_птмъяо бо.1[ЬППIЙ ИИ'l"ерес 
nредстаВJIЯЮТ сборные сооружеви.я 
п;з ГJШсороочп:ых иесутих и о&.m
цоnочяь1х n.пrr. 

Гипсореечnая п.mта состо:ит и:з 
деревmпюй ар111атуры, паре;за.п:яо:ii 
ДIIСRОВЫМИ пилами и:з отходов, ce
чetme11 10-13 иа 20-25 IOI, Ар
Аtатура набивается в:а ,'tеревЯIП(Ые 

fоризопта~ьныiJ разрез ствпы 1wипа «ГБ• 

ребра п.mт, сечением 25 Х 50 мм: в 
об.tпцовочньu п.mтах. 

Сечения ребер несутих пдпт 
ра:ыичвы, в ;зависим:ос.ти от кон

струкции и толшии:ы степ. К реб;
раи ПAll'l', поверх nрикрепл:енной 
арма..чры, прибивается прижmm:ая 

пл:аика. И;згото'lf.жеипе каркасов n.mт 
проп:звоJ(Ится руками учеПИRоD п.m 

в:еквмпфп,цпровавп(}Й рабочей сп
.1ы на спеуиа.1Lьяо оборудоваmrых 
верстаках, JСтановленных в сбороч
uых J!6Xax. В rиuсорееч:s:.ом цехе 
каркасы :зак,1адьmаются D рамхи и 

• -:-:-v,,- zt._ '-_ -~ -,.... -_ -~ -.., -_ -_ -,.,. ---+-
150 6апка 5D•l5D\ 
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&н~mре1111S1и 11ар,жная 

Ко11ст,ру1щт, иаружтд,:~; 1/t впуm,11ешшх нес.ущих гипсорее11нь1.ж n.ium 
mttna •ГБ» 

па ,от.mво1111011t бoifue :за.mваютсл 
rипсопмаковы.м раствором. Р:Q
равн.:и:ваmrе и ушrо~ениt} раствора 

про~nо~л nоверх.ностньш ви

брато-ром. 

ТоJIШИНа rипсорееч:пой п..mты 
-равна 30 мм, р-ри:че~ 15 11ш покры
вают арматуру с наружной сторо- / 
:ПЫ, 10 l\Ш И,UТ 'Па то.цgи:пу apмa
ll'YJ>:Ы п 5 ШI ,покрьmают арматуру 
с :внутреипеii стороны. 
Оrра;чаюшnе и весmие п.mты 

RОilструкуи:и типа «ГБ » состоят 
~ стеловых пдружпых и внутрен

RИХ п.mт, nep~ropo;i;oчю;IX п.m:т :и 

п.mт перекрытия, по mпри:пе рав

ны.х1 1 !МIЩуАЮ1 а по в~соте и дАКВе 
раnв:ы.х ВЫСО'ОО i)тажа И.Ш np0.'16'l'J 
в 2, '3 в: 4 J\fOiQ'JIJI, В кодс:rрукрn 
«ГБ» усrралея осиовпоii н.е;,;оста
то:к сборных mитовых сооруже
я:и:i:t - скво;заая щеi[Ь в 11rесте сты-
1щ шит,о:в. Сжво:зпые ш;еm устране
:вы Сl\Iе!Цением в;ятrреmmх плnт 

оmоспте...хьно наружных на n<ММ0-

11;у.1я, п, та:к:пм обра;зо~t, СТЫR п.ш·1· 
с O;J;Нdii сторопы nрПХiО'J(Втсл про
тив срер;:пего -ребра п.mты с p;py
roit сrоропы. Покрывал стык яa
me.u.mm.oи П.1И ;iатnрая ero рас

твором:, да~не ~:з проконопачиваппя 
стыха, по.qчае:м ПОАНJIО rарав:тию 

пепрОJU]!аемости стею.1. 

Пере;~; установкой стеновых п.11ит 
поверх станр;артиоft обв~ки пабu
ваетсл наnравднющан рейка, на ко-
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торую садятся ребра щи.то'в'., Jt 'Со
четан.ии oбp:QyIOШJIX как бы стойки 
конструхnи:и. В данном примере 
вся тощива стеIП,J равна 200 :мм, а 
пространство д:.ш :засыпки: m.11ака 

рав:в:о 140 11ш. По мере установки 
ребра П.ilИТ ско.11ачиваютсл p;pyr с 
друrоы и с обвя,зRой. У;зм цокоJ1я, 
ках и в mnтoвofi хонструкwm, по
к-рывается -:ооп.JЫМ цоко.11ем, причем 

верхняя отмеТI,а цокоды~:оit с.nrв
ной доски находится выше ур-овня 
чистого пола па 20 с111. В от.mчпе 
от шnтовоii конструкри ввутрея
нля поверхность nоко.1я обра;зовапа 
пе отд:елы.rь111r mптo!'tr, а досками, 

наби~ьнm на ребра варужноft сте
в.оuоu п.шты, наружный же шит 
ЦОJюля покрыт дerтeC!10.1J111Ъur со-

ставом по деревJШНО:ii опачбке. До
ска с ,таким ~-е соста:вю111 набита 
на,1; СЛ1ЩВЮJJ: доскоfi: p;JI.sr. nредотвра
шепвл во;змо.ж:в:оrо аамокав:ия rиn-

copooчnoii п.mты. , 
Пр1n~:е:яеппе rи;псореечных пmт, 

Типы кояструк,ипii 

Руб.1еuы!i до~t . 
Щ11това.~1 конструк.ииа • Щ• . . 
Г~mсореечпая .дБ• . . . . • . . . • ГБ• • , •• . . . 

. . 

J(aIOJIP[X готовую, «офактуреввую», 
штукатурную, идеально чистую по

верхность сщ п nото.шов, 'ОТRры

вает широкие во;змож:в:ости архп

тектурно:ii обработки mrrepьepa ц 
наружною об.mка соор-ужев:ин. 
Даже в просте,йmем ~еше:пии 

вяешниit и ввутре:в:ниii ВИ/.\ сбор
пых rипсореечных домов очень 

nриятен и дает вдечат.жепие бо.11ее 
капята.п,ных сооружевmi: по срав
невию хотя бы со сборnь111m ;i;epe
BJШllblМИ ДОl\f3МИ типа «Щ». 

Бведев:иеJ1t ооответствуюmих кра
ситмей в соста:в рааrвора rиnсо
реечиых п.mт могут быть шмучепы 
стойкие и р:Qцообра;щые цвето
вые реше.nия. Пошmо rладцоii nо:
верхвости п.mт, можно также по

.жучить фактурные и ре.1Ьефяые 
п.urrы, отJI.иваемые па д:юра.tевых 

.mстах, выр;авАев:ны.х по соответ

ствуюшему рисунку. Наконец, ва
рщ с ).\ерепя:в:пым::и профп.mро~ 
ван.ньш:п: па1цадкамп И.1П вместо 
них уожио поАучать .mтые rипсо

вые ~э.1ементы, как, иаnрпмер, кар

ИИ;3Ы, которые играют и коиструк

ти:в:яую po.n.. Все iЭТИ ~Аемеnтьr 
.1еrко поАучпть в массовом прои;з

водстве п прибивать и примора
живать иа месте. 

Kpo-are rипсореечвых песУJЦИХ 
ПАПТ, ра:зработаны ков:с.трукwrи 
сборных каркасов, ЬбJШцованвых 
rипоореечпьµrи п.urra.arи. 

;3амуЖШJает в'ПИМав:ют конструr..
wrя сбор:яого каркаса Т11Па <( ШЕД», 
в 1юторо::li стоiiки .каркаса вьmо.1-
п'mотся П$ бруса 1.00 Х 100 ш1 n 
расстав.1mотся че~ MO;'{yJIЬ, Д.11я 
установки стоек по~рх сталдарт · 
иo:ii виж:в:еii Qбвн;зки вабПDаютсл 
обре;:1кJ1 досо1,, между которыми об
ра:зуются rве;зр;а д.1л croeR. Верх 
croiiки ;3апи.m:вается Ш1Шои, :па 1,0-

торый вар;еваетсл ТШIОВал обвл;зка 
и,ч двух р;Qсок, сбитых :па npOR.iiaJ~
кax; между ИИШI чере:з модуль об
ра:зуются rпе;з1tа ,!l;JUI пmnов стоек. 

Оконные и дверные коробки: ста
вятся 111ежду стопками: И прибJI
ваютсл депосре-4ствеЮiо к ПJJJ11, 

Обш;ая В TOJ\t ЧJI0-10 

СТО[[-

!IОСТЬ JltaTC- 1 рабочан I трапе~ 
ряа.r cn.ta порт 

100 100 100 100 
50 48 52 66 
46 39 70 70 

'•8 42 (18 70 
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Om,imшяit о,1.1ю11варт11ршmi дож 11з 1лrteopeel/1LЫX иесущиz nz1rтn. 
Арх. К. Н. По;~ннов, 1щ-ж, /1. r. Юзбашев 

).(вухквартириый ,rru:i.ml до,11 1tз итсореечлых }tесущих n.rttт 11ита 
сГБ-З• . Н. Tazu.-. Лрх. н. П. Шедощов 

О,щонвартти~р11ыi1, жи:юй до:м 1м zипсореечиыж пес:,ущиж п.щт, типа 
сГБ-А• . В. Tazu~. Арз:. Н. П. Ще~омов 

\ ... 

бе:з ,1;опо.mптеJ1Ьвых jЭJiемеятов. Та
ким обра;эом, количество основных 
13.11еиеятов каркаса сведено к трем, 

и все ~ три 0Jtе)(ента и:зrотов

J11UОтсsr na :заво,11;е. Сборка RapRa
ca IЭJiемеятарnо проста п дает ма
.п,1ii pac:w,11; древесины. 
Обшшш мя всех nеречислеnв:ых 

типов .ЯВJIЯIOTCJI сборные f)ite:\teнты 
кро:в.пr, :запроектировавпые в ви

де отде.;х:ы1ых дeтa..te:ii cтponш1ьnoii 
системы,-Ц!JIТОВ кров.m, состоя

ШИХ n:з двух е.tоов npoдo,poжeunoro 

теса, и,m деревmпз:ых шитов, по

крытых деrтесмол1mыi\r составом. 

Ра:зработап: также стаnдарт 01юн
ных и дверnых коробок, окоm1ых 
nереш1етов п дпершrх дОJIQТСП. 

рКОИОi\IИЧПОСТЬ констру~.wпi 
сборных домов станет очевпдпоii, 
eCJiи сравн:пть расход рабочей си
.1ы, материал:ов и транспорта на 

строптеАЬствQ домов, ра:з.шчпых по 

,конструкции, но одипа1ювх,rх no nn
:зпачеяпю, ПJiапу n объе111J. В Rа
честве ~этажона дJilf сравпеппя при

в:лт рубл.евыn Ml\r. 
Приnиъ1ая стоимость рубжепоrо 

дома :за 1000/0, no.'lyчa~ сравщr
те.n.ные давnые о стошюстп Jl[а

тер11алов, рабочеfr сп;r.ы п траnс
порта, :затрач:иваемьL\с на nocтpoii
xy ОДJIО~ТЮКЯОГО дома, np:imeдeн

ш.re в таu.шце па стр. 26. 
Подсчет по ков:струкцшш «IIIEД» 

в пастощее врею1 еше пе проп:з

веден, по по учету расхода :uатtJрп

адов, nроп;эnедеnлому по проекту, 

ъ1ожпо предпо.11ft.ать, 'lТО данпыii 
тип копструR,!!ШI папбо.Iее ~экоnо
миче:~r. 

К строите.1ы10)1у ое:зоnу тer,yi_.:gc
гo l'ОДа все 1-.ОПСТр)'КЦШI ДO.JJ.ЖIIЬI 

nоАВерrяуться серье~ому п;шеnе

нию в свн:з'И с пуском :завода ми

нерадьпоir шерсти - .1еr1,ого n ;,ф
фекти:впого тep:i11oи:зo.IJЩПomroro 111а
териа.11а, примепеппе которого даст 

бо.,ьше во;э~южпостеii сократпть 
расход рабочеii силы u транспорта. 

Мив.ера.u.пал шерсть y.Iyчnmт 
т.ермои:зо.1я:цпоnв:ые качества сбор
ных цоиструхциii, и:збавnт ()'11 

трудоеъmих работ П()I отеп.11еm110 
яа месте 11 повысит траnспорта

белпоСТli f).rемептов. 
Бо.tьшая рабо,rа до.1tжпа бы rr, 

лроведе.па в области архпте1,туры 
сборных оооруже:в:пft n nовьIШеnп,1 
nотребитеАьскоrо качества яаыn
ша. Предnо.'1.аrаетсл ра:зработатr, 
специаJIЬпое сапитарnоо и бы
товое встроеШiоо оборудоваппс, 
которое до;rжио 11rовтироватьсд 

одновремеЮiо со вceit сбо,р~ОIЙ: до111а. 



АРХИТЕitТ-УРНЫЕ IIPOEitTЫ НА BЫCTABltE 

,,ГЕРОИЧЕСRИЙ ФРОНТ И ТЫЛ" 

Ис1,усство архитектуры, подобно 
nсем /1:руrим искусствам, прп:зваво 

ooiiчac отдать nce яоступные ем:у 
средства щ,1ражеппд o~oii и,1,ее -
идее борьбы с врагом. 
В буАуше,м пеnусство ссv,здаСт ;щ

!'ttеча1.'(!,1ы1ые проп;зведепи11, посвл

!.!JСпnые nаnшм ne..1m;mr ,J1;пям. Ху
дожншш будут повествовать о гор-, 
дом прош.1ом cnoeil. родп:н:ы н, ио
ш:ст быть -'учш:е, чец мы ceiiчac, 
сумеют оцепить все ;значение па

шей борьбы. Тнорчество же совре-
11rе1шшш преж11;е .всего nерсполцено 

t1.rеuосредстве.uныю1 ощуш.ею1ямп д 

чуnстnаш1. 

Горе утратьt о поr116шпх n болх 
щщпах, uanrux дpy;J[.JtX 11 братълх,_ 
re1юnRa JtX nop;o11roв вдохвов

.1лет ~рхпте1,торов па со;здшmе 

ЛiL110ГП,1JЪШi1Х na!'lfJIТUПKOB. Не ТОАЬ--
1.0 сuорущецuя ъ1еморпальяоrо ха

рШ•тера, по JI вснкое пр011;3ве

,11;енпе пскусствu, сделанное с ма

стерством 1( rоворлш;оо о счастп-

11Jом буд.УW,ем, может быть Щ)СJНI
шепо nаш1rи гро~ным дню,r. Гоо:у
боft мafio.nшouыii фоnтщ ув:ра
шешш.ii скульптуроfi ГOJiyбeil: и 
уве-нчщruьdi. группой пrраюшщ: 
,11;eтeii, трогцтс.u,по посuлшаетсл 
Kpacпoii ap.!lпm, п ~зто :звучит та1, 
ж.е ecrecтncnuo и nокп:тпо, 1..ак 

сстестnСIШО пасе.1ею1е, встречаю

шее своих осnобо ,11;цте.1.еit1 ;за.брасы
вает суровых во1шов ~тамп. 
Грав1що:зnьШ ра:змах · борьбы и 

ее :шачnте.п,пость ;,:ают освоваuве 

арх11те1М'Qру nрсд.шrать проекты, 

рассч11тапные па большпо мас
штабы coopyжemdi. Таковы nро-
ехты, представ.,ев:ш.1е па выставке 

«Героическиii фропт u ТЪLI» в Го
С)'дарственной Третыuювскоft ru
.1.epoo акаде.1111ша.11Ш А. Щусевым, 
Г. Го.п._ием, П. I(д.мп, l\I. ~
буртом, архптектора.м:n А. Буро
вым, Г. ;3,ахаровым u др. ~ 
Академu.к А. В. Щусев nрсд.1агает 

осу~_цествцть строительство nептра 

Оrа.шпrрада такшr обра;зом, что
бы о.а CU.\r по себе дnмсл па.мят
нmюм победы. Рта осмыс.1еппостъ 
11 J!Слесообра;зпость проекта, rран
,11;110,зность, оспованпал па реа..tь

пш,, со:здаш1е 1.ак бы форума по
беды со Dooм1r r..tавпеiiшими обше
ствеппымп ;здшru:лмп горщ1;а на 

, 
• 

R. Афанасьев 

вем- и11:еп ·бесспорно весьма ПАо
дотворnаJ1 ц жи~не:н:нал. 

В противополо;квость ;это!i1у про
еь."l'У ;замыс.n.r архптег..тора Г. ;3аха
рова ве дают предст3.11,1енuл о ме

сrге п ва;mачеюrn предлагаеш.~х им 

rромадпых coopyжenn:f1,_. Coopyжe
nue, пе nмею_шсе, 11.роме форма.п,
пых архите~,турпых n:ачеств, вву

треппеrо оодерж.аппл, пем:ин;rс!ilО 

IШЖСТСЛ падумаnm,u1. Ве.mчпна -
jЭТО ещ;е пе ве.1ичие. Подавить ;зр11-
теАд масштабом, ра;змером соору
жеппд, ~это, fiонечпо, путь, уводл

шцi:i в cтopQiry от noд.mшroii сп.tы 
и ~эпичности. 

Ансамб.,ь, пред..tоженпы.ii а~,аде
иш;.ом Г. П. Го.1ьцем1 отл:ичаетсд 
тшате.u.поii р~работ1юii 11.аждоrо 
отдельного мапил, n бл:агодарs: 
~этому работу можно рассмmтрu.ватI, 
не то.11ыю как :здоровую идею со

~дав:ил апсамблл-памлтшша, no. JI 

как проект с опреде.1е.виь1м архи

тектур,по-ху,'l;ожествевяым :замыс

.~ом я выражепием. Проект отm
чается бо.tъmпм и;зществом, при
сутuм прои;зnе,'l;епвям Г. П. ГоАЬ
gа. O.(Пако по ра;змаху и своим 
масштабам ~этот apxn'l'Cдт:ypm,ui ап
самб.11Ъ хажетсл паппсацпым на 
ИПJЮ тему, пе е11щ1ав:ную в:епосреА

ствевно с постав.rеnnой ;задачеii
увековеч11ть сре,'l;ствами арх.птек:rу• 

ры СJiавпую ц гро;звую бИТВу по,4 . 
Оrа .швrрадом. . 
Проект архитектора А. К. Буро

ва от.mчаетсл свежестью и остро

той комnо:зицв:и. Форма пирамиды 
в окружепии nрпnолжских степе11 
Оrа.шпrрада сочетается месь с <ео-
времсп:яьши· матерпа.щмп, nр11ема

мп копструпрова:пп:л :я оовремен:

иышr м,еrодаиu во:зведев:ия соору

жеппli. Но П.tас.тическая ра:зработ-
1ш ионумевта дава с.nппкоl~: ~п;з
яо, -и вовсе ьеудач:ва вереаиnа 

рук, держаш:их автоматы. 

В своем проекте И. Н. СобоАев 
npeд.taraeт мовумента.п.вое офор
м.1еаие вабережпоit - берега Вомп 
у Ста..tипrрада па месте, где гва~ 
дeiinьr Родимцева «стоя.1п па 
смерть>) . Решевпе простое, ве.пчс
ствепаое и яспое по ;замыс.1у, хотя 

и пе претещ:уюш.ее на рсшепuе· 
паилтнuка ста.mнгрцс1щii ~попеп 
в _ие.11ом. ..1 _ 

ГранА:ио;шыft паnтеоп, спроекти
ровавныfi apx.1rr«жropoм А. Душкп
иыи, к сожа.1еяшо, вел.ь~я прп

;знатъ удшшпwся по его чисто ар

хятек-rурпым качествам:: достаточ

ао ука:;sать ва ;золочевыii сфери
ческиii куnоА, нвл:люшиfiся осно
вой комnо;з..~Щи.и1 которы.it nро;\
став.tлется чем-то :вроде .м:етад:.шче

скоrо n~ыря, ПОКОЯI,!!,СГОСЛ в Бll

менной чаше. .. Покрытые ~о.1оче
по:.й: чешуей ав:тuчны:е 1-упо.,а 

всегда соответствуют 1шм:епвоii ар
хитектуре и ха:меnпым конструн

ущш:. ;30.лочеш,1е rA.a.n1ш ру<:сfшХ 
храмов нв.uпотсн ТО.'!ЬКО кpoв.teii, 

nог..ры.ваюЦ!еЙ :ка:мсш1ые :кyno.-ta. 
Te1cromrn.a же пpe,11;.Iaraeмoro кyno..t~ 
остается ,дeJICПoii. u m1 D какой ме
ре пе свя~анпоii с иопумептадь
ным хара~,терuм степ, которые ero 
поддерживают. 

Памятник о&оропы ЪlоСRВы у 
Борор;ш1скоrо моста с обе.mском 
в ,nenтpe. коЮ10:з1113яя ( архитекторы 
А. Ве.mкапоо я А. Хрлков) отпо-
СJ{ТСд R ЧИС.IJ проектов «ACJDШ

rpaдcкoii» архитектурпоii шхо.п.1. 
Групца та.~rаат.mвых архитекторов, 
к числу ксrrорых nрШiад.шшат аn

ТQры 1JТQГО проекта, уже весr.оJJыю 

Ает р~ботаюJУИВ в :ЫОСШ1е, объеi\11-
в:вл.u свои усllЖия в поисках нового 

архитектурного щ~ьша и, nродо..t

жал тем самым p;eJJo noRoi:iныx а.ка
,'l;емик.ов Фошша и Щуко, д<Jби..tпсь 
oпpep;e.temn.tX успехов. Об ~зтих ус
пехах свидеТСА.ьствуют такие стан

ППП ИОСRОВСКОГО метро, :К{I.R «П..tо
ша~ Сверд.1:ова)} И. А. Фомппа и 
«Курский вок:зах11 .11. 1\1. По,1якова. 
Обмиск Ве.шкаиова и Хр·яхова 

также 06.1.адает начоо:rвшш, rоворк
цр1.юt <J ;:~ре.юм мастерстве авторов. 
ОЮiако ску.1.ъптура бой~&а, :за

даnле:япаа 'Обе.шско:м, m,iг.tяif;J{T 
мnШiатюрне.it. Ви~мо, в даIIНОЙ 
комПО:JПJРПI ску.u.птура вообша 
еше в:е пашА.а своеl'о места. 

IL,.eю ску.1ьптуры-«ко.1J:осса», о.ш~ 
цетвор.яюшеrо Родиву-поБедJJ'ffl.П.· 
шщу, в.ь1двиrает академик Н. Я. Ko.t
.m. Рту пд-ею :можно прпюrrъ бе:з 
какnх-Аибо сом:пешdi худож.естве11-
в:оrо порЯАSа, Достаточно вспои
пить ску.,:ы!1УРУ Аф1шы Па.tл:ады: 
па афппскои Акропо.tе :п.m rпrапт
ские по ра:зиерам сну.1:ьптуры 
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Прае~m це1tтра Ста;,,ит.рада. л. В. Щусев 

о.mмшdщев, во;здвигавmиеся в х,ра
мах и форумах аитичноii Греции 
и Рима. Д,i[л оомав:ил подобных 
мопуъ:1ентов придется Щ)работат.r. 
еше очепь, очеnь мв:ого, пр:я:чем 

.11ылmал AO.IIЯ ycи,i[пif в ~этом де.1е 

.11яжет иа шrечn ску.u.пто_FQв. 

,Здавпе павора1111,т ·«Оборопа Се
:вастопо.m» р~работано :в проещrе 
академика М. Л. ~бурrа. Мову
М'6НТа.11ьпы.й памятmш. оборопы Се
:ва~по.1л - j:ITa тема, ко:нечяо, тш.~ 
же :mачпте.п,па в жи;зnенв:а, жак 

паюmш:к ооорояы Ста.mяграда. с 
бо.tьшоii тшате,1ьностью и вяи
маnпеi\r ра;зработа:яньrit проект 
М. Л. Гиn;збурга от;mчается стол. 
харацтерю,ur д.~я автора стрем:.11е

вием трактовать а-рnrтектуру ;;~да

ВИJJ: пе то.1rыtо на основе :новых 11rа

те~иаJов n совреме:нв:ых 1юнстрJ'R
nий, по п ковоrо формообра;;~ова
пил и иовы.х компо;зициоmп,1х при-
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емов. Формы усече:вноii ппрамщр,1 
в nредл:ожеюrых автором: пропор;, 

циях и соотв:ошепилх, с. ее ве11Ча

IQ1ем п прис1'ройками, равно· 
кш~ п вьшпtа со cкy.u,nтypo'ii, ne 
имеют аналогии в истор'ИИ арпr

тектуры. и ТОАЬRО очень JC.II0DRO 

м:ояmо rоворцть о том, что ОО()II'

ношеяпе дапноrо объема с верти
ка.1ью :в:ес1ю.u,ко иапоМJIRает ме

четь с минаретом. 

Такоrо рода новаrорскпе nопыт
кп: mrrepecпы, ио СJJ:едует отме

т1IТЬ, что отка;3 автора от традn

цпй художествеuпоii RJ.11Ьтуры, к,о
торые иа1Юш1евы :м:я.оrовековоft 
историей нamcli страны, мешает 
ем.у на'iiтя верный путь к реше1rию 
стоя.шей перед пим ;задачи. 
Друrая rpynna расс~fатриваеmп 

проектов О',l'ЯОСИТСл к nадrроб.ны11r 
меморяа.11ЫJЬ1м паl\1.11ТВПRам. Средц 
~этих проектов, R сожа~енmо, 111ы 

I 

напрасно будем искать пцrробия. 
ив, вернее, п~юrwrьпоrо nамлт-

ВИRа-;;~паха рядовому, подчас пеи:з

.вестпому, бо:йцу. рто - бмьшое 
уцушеипе Rак со С'}'()ропы орrанn

:заторов выставки, тах :и самих ав

авто~юв-архитекторов. 

Со;зданпе такоrо памJ1ТВИRа -
11ажпеfuп.ал и 6.11.aI'oдapneiimaя ;зада
ча. Архитекторы пе дo-.urnьt уnу
СRать ее п;з no.1J.л :зр6ПИя и, ув.,е

хаясь со;;~даиие11r проектов rромад

n:ых 111опумеитов, пе до.1.яun.1 :за

бывать о ее ;;~вачешш. 
В части же llrопумев.та.rп,ных naд

rpoбп:fi мы m1eeJ11 рпд ;зac.1yж1maio
ЩJJX вnпмаппл пред.11ожепиii. Пре
красnое надгробие nред.,о;кеnо ар
ХИ'1'6кторо11r Г. А. ~ахаровьш: лсаоо 
по ;за11rь1с.,у, простое no фор111е и: 
решеnпое с бо.п,m:и:м: чувством ма
терима - RаМШI. 

С бо.11ьшим иастроеппе11r, хоро-

П31ое1'm цеитра Cma:iuuzpaдa. r. л. Го.JЫf 



шего рисунка и npoп-opxжmt падrро
бие•, nреможеВRое арJmжтором 
А. В . KyAara. 

Оче.нъ хороший по' ,замыСА)'i 
проеRт мемориа.lь:ноrо ЛЮ1лтmu1:а 

поr11бшему при форсироnавии вор;
вого рубе.;ка 1юмандпру ипжевер
пых войск. в виде моста, скомпоно
ваШiоrо с .обелис1юм, 1,;а,п архиrек
'l'Орон П. П. Ревmшным. 

Надгробие, сдеАа111100 архwrекто
ра11П1 В . .ilебе,11;евым :П П. Ште.м:е
роъ1 в виде монумеита.m,зпрован

ных )'С.11.ОВИЫХ 11:зображеп:п.ii JI. 'G3М
не четырех СI'-АОIПIВПIИХСя :шамеп, 

;засJ1уживает вн:пмания. · Та же ком
по:зп,UUл ра,зработ;ща архnrектором 
10. fl. Шевердяевыи, цо в ИВЬIХ 
nропорnиях, красивого тоmюrо p1r
CJ1Шa. 

Проект цо.11умбарпя, пред.н~:жеп
nый арх11тектором В. Е. Асс, ре
щеmп,Ш с бо.п.шпм ш:1строен:ием :и 
сnоеоб1щшоft: траt::то:вtю)'t аптура;1ш, 
ПQСЦТ OI'ТGJIOK i.aкo:it-тo МИСТИЧНО· 
стп II ne соответствует мест,: :,ахо-
ропепия поmбпшх в9ппов. 
Третья группа проектов посвя

шается жертвам фашистсRоrо тер
JЮра. f)та тема р;ОJЖВ"а быть траR
тована совершспи() шщче, чем: тема 

nадгробпii бо'i!цам, погибшим с 
ору;ююм u руках. Речь пдет,о nа-
11штнп1,ах 6е;з;защитm,r:м жертва.'~I: 
;зверСRоrо террора, - жертва:м-, по,. 

гпбши:м в душегубках, па висеm
J!ПХ 1 в ;за·с.тешшх гестапо. 

Прооцт, npeAAoжemiы.ii архn11!R
торо:м К. К. --Вартошевичем, nьпох
по от,111•rаетсл от рма друr.их, бес
страстnы.х, п1ню1,тов ва.шчием в 

нем 6o.n,щoii ,змовиова.п.воii выра
;зuте.JJыrост11, несмотря па :некото

рую присущую архnтектурному об
ра;зу «nерво;шость». 

Дpyroii проект, nосв.яJ!!е'пВЫЙ 
жертв~щ террора, nр:пнцхежит ар

:х11тектору М. О. Барш.у, Тшате.n,
ное о;шацом.tе!Пfе о нnм дает бо.1ь
шоо удов.1.етnоре.шtе: с iюд.nшпым: 

.мастерствш1 автор решает все, да

чшщя: с о:кружающ,е.~'i x,o.ur noAдop
no•it. стешш с вxo1Woii: башнеit-во
ротмш, амфитеатром, и- :копч:аn 
ra.u:epooii во:круr башв:пс .л:естшще'.if 
и xpyr1wп дета.11:nми. Самая баnшя 
также дана с боАЬшоi:i :художест
веIШоЯ кy.n.-rypo.i:i и мастерством. 
Исхо,1щы11 началом в работе автора 
лвп.шс.ь темы pyccкoii архитеsт)'
ры~ По врлд .ru: можuо сог.mспться 
с RОJ\ШО~ПЦИ()]IНЫМ прце:м<JИ авто

ра, - не.u.;зл оцружать .nре.постью 

башпю, ч-ре;змерная м<1Ц9tость R<YГO
poii <1чевпдно обесде:цпвает с1ыу, lui 

F" 
'. 

... " ...... - ,,очw 19 1 

1 
Пам,1111.щи. ''" Мамаева:11, "'YfYl,Olte. r. А. Зажароа 

~ р . 
~ · 

.. \. 
~ 

По.жяrт~и1' обороне Ста:щт,ра;,а. А . К. 8уроа 

,r 

Пa.J1.нniн.u1' обороне Cma..i1mzpaдa. Л. U. Собо..~ев 
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Лап-,пеоп ироеа Ome•1ecmaeнuoil. войпы. А, Н, Д:уш№U1' и Хu..ь1'еtшч 

Папора.11а оборопь~ Севастопо.1п. lJI.. В. rи,iзбrin 

Братская моzи.1а ЛQешиж zероев, Ю. Н. Шевер,11яев 

крепость окружаюших ее степ. В()
обрая.."еяие рисует в;заиев: ~этой 
башни - uентра.1ьвоrо ~э,,еиевта 
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11:ОМ:ПОЩИИ - арХВ1Ч!RТJР1 совер

mеияо иного харавтера, тошую • 
яе,~шую по своо"Ц cтpywrype. 

Работа ltц kо~rумеnтамп ВмПRооi 
Отечественной войпь1 да.1еко и~ ;за
копчщ1.ась, а толы,о яачаJiась, во 

уже ceiiчac с.11едует обратить вни
мание архитекторов на решев:ие 

~опкретвых ;заJJ;ач. Не с.Щl{Jет ;за
бьшать, что. ~это - не абстрактные 
упражнения, а pemeШie жи;зяеnпо 

~обхо,!{JШЬIХ nро6.1ем. Во Dce:x; 
освобож.денnых городах и селах 
имеется множество па111лтmnюв1 
надгробd, сооруженных очепь 
иабо, бе;з всЛRоrо А"JД()ЖеСТD(Ш
~ого мастерства иди ру1ювоА<:тва. 

Ажаде.ащчес1.ая оторваmн,)сть от ре
пiенил ~тих, ~дач в 111атуре, в жп;з-

П 0J1Rmuuк-oбeitllC1' ироuчесним за
щитhила.1~ Мос"вы. А. П. Be;iu-

7'anoв -и А. Ф. Хрянов 

пи, пе ъrожет быть шtче:м oпpaв
JJ;ana. Уже давпо освобождеnяые го
ром и се.11а Пооо.11ЖЬя, К.убаmr, 
Украины иcneцwem,1 временньшп 
«самод~мьпымп» па:м:ятmmамп. Да
же под МосЮ10Й мы :можем встре
тnть обо~наченил па r,rorи.rax боii
цо:в и RомапJ(Ирd.вi n вnде коJIЬпп:ха 
с доmеч1юii: s: uадm1сью на пей чер
mr.п.иыи карандашом. Надо наАе
яться, Ч'l'О Коиитет по ,1;елам архи~ 
теRТУРЫ совиестно с Коиптетои 
по ~еАаи искусств во:зг.1авят ве 

то,~ько проектпу_ю J1;еяте.1ьпость, по 



, / 

• 
11 ад~робие zepo11.н-zaap,1eй1ja,ti. 

f. А. Захr1ров 

,-

-., 
Брат.с,ит моина nааш~м, zвроя.-н. В. В . .llебвдсв •и П. ff. Ште.вер 

----••'!" ---, 

_ 11 роеит 

' 
братпе1тi1 ;J1out.rы. 601rцов и no.11u1iд11poa 

Irpac~,ot'i Ap:н.ttu. В. Е. Асс 
Па.1(дm111111: 1ta брат'спой моиме жертв 

К. П. БартошСбltч 
фа11111з.1,а. 

Па:1111т11111,, жертвам фаш11стс1>оw террора. М. О. Барщ 

и пра&тму во,зnеl(сuи.я ПU(JIТПIHIOD 

в патуре. Речь пдет u:e о том, что
бы ceii•щc, в воеппое время; во,з
.(lнn-ать -tишь особо nенвые мо-
вументы, ~ речь идет о "Со,311:шmп 

памJtТЯШ>.Ьв ЩJ подручного мате
риа.щ, - пусть пою1 Dреме.ппы.х и 

вемrоrпх, по (.16л;зате.1ьно об .1адаю
mю: выcoRIDl:К ::r.уАожествепныиu 

качествами. 

ВыnоJ1Во:в.uе ~тoii ,•щщчп во :мяо-
rом ,зависит от ТВорчес1юii IШТПВ
ности арn1те1,тороо n 6ecc1I()puo 
буАеТ иметь гроJ11цпоо иора.1ьвоо , 
:шачешrе. 
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АНСАМБЛИ СШРRАНДА-

. ХОДЖА-АБДИ-ДАРУН И ХОД,ЖА-ДАНИАР 

/ 

Ca11rapxauд боrат щrоrими выдаю
шимисл архитектурны11m rorca1116,1Ji-
11m. Реrпстав, Шах-и-;3ипда, Биб
Ха:яыъr, ХоАЖа-Ахрар, :Ходжа-.А.бдп
Даруя, Ходжа-Абдн-Бпруя и рдд 
других апсаиб.1еii лвJr,пот я~н11 при
меры блестщ;цеrо ра:зреmепия 
С..tОЖНЫХ И 1\ШОГ{)ЧИСАеЯНЪIХ :зада'!, 

с.т~щцих перед строите.tяшr. 
iC точ:кп ;зреяия n;зучеппя осо-

оояиостеii архитектуры Cpeдueii 
А;зиu дредстав.~ет ;звачите.u,в:ы:й' . 
IШ"repec рассмотреяие в р~бор 
двух са111аркавдсr,их aнcaмбJJ.eit -
Ходжа-.А.бдn-Дарун и Ходжа-Да
япар. 

Д.ortrnлe1tc сооружепи:ii ХоАЖа-.А.б
ди-Дэруп расположен R воотоку от 
cтapoii части юрода Самаркацда, 
во;зле ра;зва.нm мечети Иmрат-Ха
па. Он щ;>едстав.,1л,ет собой сАож,яую 
и :вn<>лпе ;за~tончеппую кошю;n~цию 

ра;зJJ.И'ШЬtх по ttа;зяачеmпо и архи

техтурно111у oбJJ.mty сооружепиit, 
n1,.J.ючая, кро111е м~ара в мечети, 

:Зi!;авnе :11rедрессе (духовной шко.n,1). 
В насrощаее nремл трудно уста
новить точ:в:у10 дату ;заверmе.яия 

1,<>М'IJJJ.eкca; в дошедшем до в.ас nиде, 

no папбмее древ.пеit nocтpofu,ofi 
11rожпо считать :111а:зар (XV'I
XV'П вв.). Не .11И1Пено веролтил, 
что к,ом:n.11е1,с .А.бди-Даруя ~да
ва,tся ;rюстепевnо, под вm11IOie111 

более древпе'ii группы маn;золеев 
Шах:-п-;lиида, в которых художе
стnеп.nые пршщппы ;зашшуооrо ме

:111ориальпого апсамб.1я. по.1.учпАИ " 
томJ nper,1em1 поJШоо ;заnер.wев:И'е. 

Можно также преАUОАожить, что 
1ю11m.11екс бьu ;змуман и осущест
вде.я: как еАШIЬш архптектурш,m 
орг~м, с пое..tедуюJЦИJt восста

нов.шпnем ра;зруmавm:ихсл старых 

nостроог.. ;!а f!ТО предпо,tожешrс 
ronopU'l' исц.почпте.u,иая це.11ьnость- 1 

и ЛСU()СТЬ КОМП<У,3ПЦПИ п..tана, ypan-1 
воnеn:rевиость его частей, отсутст-U 
впе случайностей, иеп;збеЖВЬIХ при 
nостепепно!1 форr,mровапия а.н- 1 

сам-6"я. 
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В. Быков п 10. Jipa.iroв 
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СаJ1.ирна11д. Гепера:1,ы1ыi1, п.ит т,
самб.Jя ;навзо:~ед Ш а~ь--Зиtt,1,а 

;Вход-кал группа г.ошыекса BRJJ.IO
чaeт в себл вeбo,tьmoii порта" 
(пиmтак) с малеnькоii прwп,щаю
ш~• к :вему r.вадратпой в п.11апе ча
совевRой, передрытой п.1оскпм ху
по,tом; ;з~ пею с,~едует д.шnпыii 
коридор, пoдвoдllЦ!llii ;зрите,1.л R 
ocнo:rшoti rpJxme coopyжemm:. 

:Моrgевал камеmrьшп ПJIИ.Тi»m 
дорож&а сдвинута к правой стор<1_ие 
Rор11дора, левая сторона ;засаже

nа. деревыr~m. Бл.агодарл тахому 
решеnию ввутренпее пространство 

RO_pnдopa, :вес11rотрл па ;зпачnте.11ь

яую д,1ипу, :ne прои;зв<>1.tnт OJ(II<>oб
pa:знoro t( ъюнотонпого вnечат.же

пп.я. Тnrотеппе к архnтектурnому 
центру, его ра;зреmеппе впутрев

щnr ;за,i\ГК11)'Ты11r двором, яв.11яетсsr 

харахтерноii чертоii коJ1ПI<>:ЗIЩЯ11 :в 
от;щчuе от ансаъrб.ш Шах-п-;3ппр;а, 
rде двпжеuие по ;зmmnyтo4ry 

npocтpancтny 1юр11дора ne nрп

nодnт к едппоъrу RОJ\IПО:ЗШ,.!ИОПП:ОМJ 

цеnтру. 

Корв;:~;ор uедет R сеwш, ~)1еча10-
!..!JIШ вход во ввyтpemnrii дnор. По
сеmтмь :не сра;зу nona,~aeт в 

оспо.в.яое пространство дпора, а 

двш,,етсн по npю10;it, orpamxчe:яяoit 
с пpano.ii C'l'Opouы а.пnаnом мечетп, 
а сдева - nъicoвmr сти.1:обато11r ме
дресоо. 

~Вяутреmrий двор· и11rеет в п.1аnе 
форму квадрата, огранnчепноrо с 
севера иевысокоii степоii, с 'ООСтока 
портмом n стенами ма;зара, с ;за
пада :зданпеhr hreдpecce, с юга ;зда

нием i'tteдpecce и aiiвanoм мечети. 
В цептре двора -распможеп хау;з, 
стуnе1р1а1ъ1е степы :которого сохра

пи.1ш вуски об.пщовхи сероватого 
!1рамора. По nерю1етру xar,:sa ра
стут бо,1ыппе дерев.ьл, л-распво 
дono..urmo:шпe обшую арх:ит~штур
пую ltol\Ш0;3JЩ1IIO И :ВПОСJЩJ110 В 

нее 11щrкость n .mрп;зм. 

По cвoe:ii архитектурно-про• 
страиствевпоii орга.uи;за,цпп и тому 
ОШJЦ!еюnо покоя 11 отреmепnости 
от nвепiиего ипра, которые во;зпи-
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1..ают в ;ipHтe.J.e, можно ~читать 

впутренвяif Jt!!Op прпм,сро:м б,1естя
шего, cuoeoбp:Q1ro11o ·п r.1убоко щю
дршпноrо архитект_урnоrо реше

ния, {)тражаюшеrо ~поху, жи;Jнь n 
реА1rrпо:зпые 11pe,,t;cтan.,em.t11 нар{)да . 

.Об'Lемв{)е peweшre coopJжemill, 
вХО/1':mдпх в состав БОi\Ш.J.е1;са, так

же представ.111ет :зпачuте.1ыrыii 1m-

терес. Основное сооружение - мэ.
;зар - решено в монуменпuьпых 

традш_шоrшъ~х формах XV'I
XY' 11 вв. М~ар об,нщоваn ClljilllMИ, 
го.1убы.шr п ,9е.1евыми п;зра,цовымп 
юrршrчш.а11ш1 обра;зующшш na по
верхности с-rе.н порта.1а гоометрпче

с1шii орна:мепт1 комбиun"{){)вапныii о,. 
1;;ораuпчесю111Ш падпu:слШI. Цен-

,;ра.rъпое1 г..вцратяое в ПАапе, поме
ш.енпе ма:зара перекрыто п.:юским 

в.упо.ш.м, с.,ожеIШЬlМ IQ юшпл. По 
осп входа R освош:~:ому объему при
мыкает nебо.u,шое помет;ев:uе, na
noшmaIOJ_Цe& абсnА)' п перекръrгое 
ко.ничес1шм 1-упо.10111. Оршпна.n.
яыи лоА.Ле-rсл яа.-шчпе Прпмьн.аю
ШILХ R осnовпоо~у объему \Яебо.rt'ь-

' 

Cri.nщ111nн.f. Геисра.н,пы,"t n.lfl/t h·o.11n:ic~·cn Ход11Ка-Абдu-ДарJ11, Об:11.ер В. Быкооа, Т. iJ.1овчш1а 
71 I0, Я 110"ЮfЩ 
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шш: !Помеmевmi nрл.Аtоуrолы1ой 11 

квадратноii форм::ю, перекрытых 
сво4амn: и :куnо.11ами, а также у;зюdt 
коридор, обра;зоваппы:i1 степоft ма
;зара и и;зrород:ыо, идуmей по всему 
церrшетру. Па;зяачение f)того кори
дора, как и пр:им:ьщаюших u:ебо..п.
ШJIХ 1,аде.11,11, было, по 11ooit вероят
:востп, культового xapa.itтepa. Инте
реСIIо решена :uечеть, И11.tеюmак в 

сторону JJ;Вopa г.11.Jбокиii и сшrьпо 
ра,зnптый порти:к, что вы;звано, 
очеnидпо, u:еобходимостью :вместить 
во;з11щжяо болmее ко.шчество мо
;uхцµп:ся. 

Иnтересnа постановка mести
уго.11ы1ого шшарета, nрmп,шаю

теrо 1{ северовосточ:в.щ.1у yr.tJ.y 
додирrа- мечети и акцелтирJiщgего 

вход в коридор, обiолщ;gшi по пе
рп:ъrетру ма;зар. Ко111П0:3ицал п.iana 
11щ,,ресоо nосnроI1$»0'дпт .бо.11ее раn
пiою ПOC'l'.pO'ЙRJ• R6 ДОШеДШJIО ДО 
вашего -времеnп. ;:Jдrome 111едрессе 
вш1ючает :в себя шестнадцать 
хуАЖр (1ю11шать1 ДАд у•1евиков), две 
в;з :кот,орых ·переRр:ыты цп.шпдрв-

' . чесrшм:н сводаъm, а осталыrые -
nдоскими Ityno.a:aми, с.1ожеЯJ1Ь1-1,m 
-n;з :ка111еШ1ЫХ п.шт. 

Перед фacap;o'!II со стороны JЦJO
pa и~т шnронал ОТ19ЭЪ1тал терраса, 
вo;зnьШlaIOfWliICII па 80 см от ;зем.ш, 
r1редиа;зпа't1ев:яал д,IJ.Л учеников. По 
дворо11011rу фасадJ степа ;зданпл ре
шена стрелъчатоii apкщi;oii невысо
кого реАъефа. 

Oa,1iapltlЛt.x1 J(oмn:ie'/IO Ходжа-Абдu
Даруп. Вз:оiщ,ои 1.ор1цор. 

Рис. Г. Мов,и:та 

Оа.'!lарктм. Ко;нл.tе'/Ю 

·- --Т--1"'"" ~-~t"~'",'""'"'"",..-....,., .... , ,t~-..~~., ,. 
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Ca.'ltapщmд. BH'J'm peuu·1t1't мор кo,'ltn:1eкca Хо,tжа-Аб,1и-Дару1t, 
Рис. Г. Мов·чаuа 

Ходжа-Лб.ди-ДарУ7t, PtlC. IO. Яра;~ова 

Паружные стены мamrii, выхо
АЯ!!:!Ш на терриrорию к,~адбпша, 
остамеm,1 r.Iад1шмп, бе;з прп;зпа
ков ка~юii-.шбо ар;\,,хтектурnой от
де.mn, Ч'ТО· еше острее поl{'lер:кп:ва

ет основную :пдею комn.tекса кад 

;за.~шнутого архпте1,тура:ого орга

пи;зма, внеmяее воспр:илтu.е хото

рого пс ииеет c:yщecтnemroro ;зна

чеНШI. 

~Припцвn Н'illВOnпcпoii органп;за
nпи простраиства пшро1,о прш,rе

'ЯЯлся :мусулыrапсЮIМ11 ;зодчими и 

ПОJ.ОЖСЯ в основу ШIОГИХ других 

aucaм:б.11eii Самарканда в:, в IIepвyvo 
очередь, прос.11ав.1еnяого 11re1110p11-
a.!:ъnoro апса111б.ш Шах-и-;;}ипда u 
Ходжа_-Дапиар. 

l\011mJ1eкc сооружепиii яа 11101•ще 
.JJ.егепдар:аого проро1.а Дamm.ra 
(Хо,11;жа-Дапиар) распо.11ожея1 в 6 кfм 
к северо;заnцу от cтapo:ii частп Са-
111аркап,11;а, в жпвоппспоii местности 
на .![ево111, въ10око11r берегу реки Сп
аб. Дорога от старого j;ю{аркаnда х 
свлто11rу 11rесту про.11:еrает по цy

cт:ьumoii :хю-11.11шстол местности п 
подхоДIIТ ц до.nше реки Спаб со 
стороны пысс:ж.ого берега, ш~ато ко
торого, отвt1сно обръwалсь к реке, 
обра;зует ска.шсту10 .11:ёссоDую сте
пу. В то11r l\1есте, где дорога по,11;
ходит к ко11m.11е.ксу, плато ра;зде

.11nетсn иа JtOO части, oбpa;зJJI ра~
рЬ111, чере;з Jtoтopыii о-rnры:ваетсл 
вид иа дo.mny .реки Сиаб п па 
nостройки nц мom,toii Ходжи
.Даапар. 



;Эта вне;заппо оn,рьmаюш;аясn 
пе.ред ;з;ритмем. ЖШ.1оп11сна.11 до.mв.а 

реки, пос.,е пути no хо.ошстой 
выжжепщJ!i cOAШJCll-t однообра;зноii 
степи, проп;зво,!\ltт еи.1:ы1ое nnечат

.1~пnе. Д~м:ее A0l)0t"a, nедущаn н. 
,ко11mлексу, 1,руто cnyc1,aeтcn }аш;з , 

с.щ11;уn 1110 ~.Iьефу 1t1ССТВОСТП ll 

все вре:мл сужаясь, no11.a не пре
враmаетсл в у;зепь:~.ую троrппruу, 

nр{М.егаюшую между 1(.Вую1 есте

ствепm1m1 nр·еnптстnил.iщ- отвес

ной степоii npauotl ~астп п.~ато n 
r.tyбoкn11[ оврагом. 

Иа.шчпе сстествеввых прешп
ствий де,1.ает трошnn;.у е11:1шствен

пъп1 путе11-1 1 BCAJl..!!IIМ :К 'JзXOllд()'.}IJ 

ш1штаку :шсnмбжа, срстолшеrо 11;3 
ппти построек., распtм:ожен:uых в 
АВУХ yponuщ: по ре.п,ефу 11-ICCТIIO

CTII. 

Г .щвnьш соору;iшиием лn.tлетсл 
д,шпное ба;ш.пша.1:ьное ;з,;щ:m1е над 
моrп.101i. По фасаду ;зl(а~ше расч.1е
нено :iiлocкm1:11 пп;rлстрамп, обра
:ЗJЮ!!...IПМ.П nсг,tJбокnё nрчм:оугоJJ:ь
nые 1Ш11Ш. ;3щщJrл торцевая стена, 
обращеIШан Е р~ше Спаб, оIПiрает
сл ш1 юшепиую по.щор11у1О степу, 

с.10же.ппvю пэ тесапых 1;аю1ей вы
ОО'оо~ в 6-----7 ъr. Углы юрцевой сте
m,1 у~.рашеnы кругльuоr ~ баmеn
калш, уnевчаяныцп стре,IЬчuтылш 

1,уоо.щашr. Иnтерьер ~,11;аю1л щ,ер;
стаu.н1ет coбoii .ц,1шпrое, пеnысокое 
(З ,5-4 м) no1>1eшem1e, nерекры7ос 
ПЯТЬIО пебО,1ЬШ111\fП К)'ПО.'НШМJ[, JJ:е
ЖЗ1,!!ЛШI па стре.tъчатых ПOJtDpyж

nыx .ар1шх. Впутрп расп<можеnа 
rрQбIШца npop-01,a, .шrоюшаn фо1J· 
му · прямоуrо.11ъnоrо сар1юфага. Д.ru
па саркофага ;шачите.п.нал -n;J 
nлтu про.1.етов сар1;:офаr ;Jamnrneт 
трп. ;3.,t;aJШe шчетп имеет траJЩ
ЦИQШiуIО форму п.1апа п постn:в-
.1енQ no.,t; ут.1оъr к основпо;~rу ;iда

пmо, что вы.звано паnравдеm1е.11 

.11.ёссовой стены, к r.oтopoii ова 
прпm,шает. Дпа друrох сооруже
вnя - :в:апес д."t"л отдыха MOJIJU,.!!НXCЯ 

(суфа) п пебо.1ьшоо о·щ.рытое uо
м:ещеппе na.'t 11сточn1шо:м со свлтоll 
водо"i1: .....:. расположены :звач:пте.JJьпо 
ниже, у ciшoro бе.ре1·а ре1ш Сваб. 
В плаnирооочпои решешш авса:м-
0.ш, так же кnк п в Абд:п-Даруnс, 
АВп.ЖеШiе пе :завпс,пт от ЦОАП nосе-

1·1rге.11я1- оно 16:\[J шrnл:заво п не
_..,и:збежло ве11:ет к r.1авпому и 'О<шоn
пому цеnтру apx1rrenтypnoii к(щпо
:ЗЩJШI. Сомате.ш коШ1.1е1,са Хор;жа
Да:апар , орrwщзу11 пор;хо/f г. uев
тру, 11спо.1.ь:зуют ре.v,сф местпостп, 
пе np116..._eraл к исг.усстnс1Шому 
огражд4:ш1ю Щ~OCT]Jaucтna кори11O-

г 

~ 
1 

' 

Са.1tар1>111м, I:вн.epo.it,Ш.iit п.щп ~"~oMn;Je«ca Ходжа-Дат1ар. 06.чср 
... В. Б',лкоиа, f. !Jiов•ш11а, 10. Пра.юва 

\ 

ра , кю, ~это 11:меет место в 1юмпл.е-

1.сах Шах-и-;3nщ;а Ь Абд:11-Даруп. 
До11же~ше прuоставав.~11вается 

nходш,ш порта.1.ом 1 пpoii11;n кото
рьо'i: посетпте.!fь попа,:~:nот ца ие-
6оА.ьщую п.-1ошадь, яв.'IНЮЩуюся 
пре11:~рьем n »хо11:у па r.1авную, 

Прострапство пej'tnoro по.1у:закры
тоrо д:вора пос..tе 11;оnже191я по ;i8.
тесненному пространству, на пр_о

тпженm1 nоторого пе теряется 

сnд;зь · с 011.ружающсii: прпрод~ii, 
воспрmmмается 1шк бол:ее шгrпъ1-
ное u щраJШчеmюе, по все же /f.О
:во.:~.ьпо r.pruшo сод:з3Шlое с ввеш

nшr мором. С п.юшади• тро1шrо;:а ' - ' вмет чере;i прое~1, обраэоваmп,1ii 
гдуnпш торцам11 р;оух посташ1еп

пых .под JГJIOM друг к 11:руту ,зда

ппti: (мечет11 п ;зAaВilJI над мon1-

.юti-), na rлаввую n,10ш;ар, мн мо
,Ш!.ЦJIХСЯ. Г лавнан n.ю~.цмь в п,~ав.о 

llll.ooт форму треуrо.11ыпmа п ;заио-

\ 

шевn п.штамя сероватого мpllll:l.opa. 

С ШIО!Цадп ШIСЮТСЯ BXO,u,I В ме
четь п rробшщу (а также пещеру, 
"!'АС no пре,11;анпю в пе,заuа.мнтвые 

врсм:е.па жи.• пророк Дamtп.!f) . Ор
~:щця пространства .,t;ВОра nы• 

;зъшает в ;зритме ошущеm~:е µpo
cтp8JlcтвeIOJoii оrрапич6ШlоСти п 
:зам~;:п.Р.'остп, р,одствеп:пое по своему, 

характеру ош;уш.еm,ю, nсnытьrвае-

11ю~rу в ;за11tRВутом »юро 1.:омш1е11.са 

Абди-Дарун. Но С<У,iдате.m ав.
саъ1б.ш Хо.цжа-Дrо:шар нашш но
вые архитектурные прпемьt, исх9дя 

rла:вны:м обра,зОJ\1 n;з свя,311 боrа.теii
шего Upиpo№OrQ окружmшя е 1а:р

х1rrектурным nроп;зведеппем. 

Ona п;з сторон треуГ(М.ьяоit 
п.1ошци остав.'Iе.на открытоii1 п че
ре~ ~о пространство видш>1 gве

туt,.ы;ая дo..nma pe1rn Спаб и хо.uпс
стая стеnь с цепоЧRоii Снеговых гор 
па горп:зопте. Но :Во,з~южносгь :!ри-
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Са:ttа2жапд. Общ1~1'i впд аисамб:1,11, Ходжа-Дтщар. Р11с. В. Быкова 

те.;~ыrого восприяТJUI npиpQoДIIOrt> 

окружеяин чере;:1 JЭТО «oIWo JJ. J1mp» 
сп..п.ио orpamг.ieяa простра:пство1r 

двора п выпуп.дает ;:1рпте.11н во(;прп
вmrатъ ~тот прnрщ:пыit фраr~1евт 
со статически опредшrепиоfi ТО'IКП 
;:1ревюr, как восnрJШmrаетсл 1,артп

яа, оrраничеmш11 преде.11аJ1ш раJ1п,1. 

Б.1аrодарл такому приеJ1rу внутрен
нее прострапство rлавпого двора, 

не поµыnая по.пrостью свя;:1п с 

иск.uочи.те.u.ньш по ~.расоте- прn

fю,1,;ньш O1<руженвем, яе теряет 

сооп:х осnоnиых свойств - иптим
иостп n оrрrошчев:яости. 

J'еrrера.,~ьиый п,1ан Ro~m.teкca 
Ходжа-Давnар бе;зуСАовв:о восходп'l' 
i. бо.11ее старым .времев:а111, чеJ11 су
ществуюши:е в настощуее вреJ1rл 

построitки, дат:rrровка которых, су
,11;п. по x.apaitтepy архптектурвr п 

1ца1Ц.rr стея освовиых сооружений: 

~ жшепоrо 1шрппча русскоrо об
р~ца, моrут быть отnесевы к 
XIX в. 
Подобnо rtoi\щ.1tщcy Абдп-Дар,V'н, 

... 

архптектурно-,шrанироючnые до

стоинства rенера.11Ьпоrо пл:ава ХоJJ;
жа-Данпа р ;:1acтaR'(/lIOT предщмо
жпть naлu•me eдmroro nерIЮ

иачальпоrо ~амысжа, дошел;шеrо JtO 
яашеrо времепц в осяоввых чер

тах. 

Бесспорно Ьол.ьшое l\rастеретво 
со;:1дате.11.ей анса.'f.блл, расположпв

.ших сооружеnпя в двух уровплх 

п со;здавшnх живописную rармоn.и

чесхую коJ1шо;;1пцn:ю, топко вппсан

нуrо в окружmо!ЦИЙ природный 
.;~аядшафт. ;3десь J1п.1 наб.подаеJ1r 
прmщпn жпвописяоrо решеn:ил, 

рассчитапн:ыii да восприятие со 
11шогпх точек ;зрения, коrда жи:во

пnсно скомnоноваnnое 11аутрешrее 

пространство соответствует не ме

вее живоrmсиоii комnо;:1IЩИИ :ка
ружвьхх объеъ1ов nамлтmmа. 

TaxtQe pemenne характеµпо также 
n д.u ROШI.1e11roв Шах-п-;3инда и 
Ходжа-Ахрар, но щ,оТПDопмо;кпо 
ПJ)f{~J!IlЦJ КО?tШО:ЗП,!!IШ наружных 

объещ}В комп.1екса Ходжа-АбАи-
Даруu. • 

.А.всамб.ш Самартtаща, песм:отрл 
на ориrв:па.1ьность коllmо;зиупй 11 
впешпее ра;ыпчnе, объеJЩНепы 
еДIШЬlШI прпи_g.ипами, 11ыработnп
ЯЪJ.ШI вековой траД1ЩПеii мусу.u,
~нш<!1<01i архптеr,туры, основаП11'оii 
на r.,убоБ011r хрожествевном повu-
11rашш быта народа, его ре.шrио;зны'< 

н i3Стетnческnх во;з;зреmш, а тmоке 
необыкповевпо тонком поп:пмаnnи 
np1113o;tщ п ее в;заимосвл;зп с архи

тектурой. Мусу.u.манские ;зо,lt'ше 
не остаютсn б~участuымn к окру
;~,аюшему apx111ieктypm,tii пмr11'Т'ПIШ 
11рпродцом_у л:анл;шафту, а ~ ;зави
спмостп от окружеппп, OJ.(lla п та 
же архлтектурпая ;задача решаетrл 

ра;зл11<rur,1м:и архпте11турв:ьum п11п

еl\rа11rи. 

Архnтектурuал форм:а выступа
ет в культовых апсамб.'lлх Самар
юm";"~;а, 1,а1, nечто 1шо~ачnое uo 
отnоmешrю к едяяо.ii в: веп;з111едяоit 
Ш:11t01ШЧССКQЙ трад~щпи. 
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of Britain Ьу Sir, f:mesl Simon. 

Mu11chester, sept. 1.9112. 

Пр,о6.1омы noc.1eвoem.roro п.ш, шш 

теперь щimшто говорить в Аur,пш JI 
США, "U0('..14щo6eдuoro• стро11те.1ье-r,1а 

уже COl'OДIIJI :,~ашшшот SШIЧlf're.lЬUOO мо-

сто 1ш cтpUIШJ!ax anг.шiic.кoii и а:мер11-
ш1..11с1;:оii печати. 

Вопросы ма.1~тажnоrо п 1шоrо,этаж
цоrо строnте..п,ства, споры о ИIПIШfап,-

110111 ·сос.тапе 11аt:сово1•0 ;шu.ьn , уста

ш1-в.1епuе, поря п ТШIОН Ю1арТIIр~ .этц 
п 1Шоr1н~ дpyrue проб.1е,кы дшжут11-

р-уютс,r n сnец1ш.u.ш,п: n общю: J1;3,a:a
HШL't, в щурна;~-ах и rа;зетах. С11еди 
бо.п.шого 1шлtчества кnпr, брошюр, 
;куршъ.tъш,L't it та;щтпых c,raтei1 , п,о
лшuшIItхСл 11 rreчc.iшe uос.1е,д1ш.х .11;nyx 
.1ет п посшц,nспuых ЖТI.IЩ.!JIIOЯf с.трои
те.IЬству_ v,o,e..re войпы, с.1едует О'ГМС
ТJm. пебо:wшую брошюру с,зра'- ;Эрnе~ 
ста Caii11oпa кlle_p(!(',riюitш1 БрпташuD. 

Саймон - q_1eu f)кouш1mec.i:oro KiШ
cy.п.тanrnuoro совета, а в проШ.!ОМ

.zорд-~р города 1фurчec:repa, предсе
дате.n, ш11.zЩ[JII.oro c:rpoirre.1ьпoro 110-
мirreтa ~го города п парха.мептсюШ 
секретарь МIUШсте11m-ва мр;uюохрапе

ишr, которое вu.1001, до noc..te.1t1te.ro вре
МСllН 11с,щ.10 жвшщm,m строtгrе.n,С'l'

вом. 

' В cвooii 6po1mope СаiЬ1од в 11oпy
.t11pп{)ii фо1ше даст кр-атхnй 00:юр 
OOUODllblX j:IТ:ШOD pD.:'II.tП'J'JШ ЖIJ,ШШПО

rо строитез:ьст1н1 в Anr.m:и ;эа перпо.11:, 
паЧJШШI с 1800 r. 

d.Iot..!e щЮеды, - ппmет C:iliмoл n 
встушrrе.п.поii •~астп брошюры, - ШIО
гие мu..u1tonы .t10дeii , дcмoбn.ruзonan-
1IL1e ~ арМIШ и ооuобояцешrые от 

1, DООШIОГО де,111 , устреМJIТС/1 обратпо 1-
CDOtrM домаnш:m, о•шг.m: и А JrtrpПOMY 

тр)'ду. 01'JIOM113Jr nрогр.а11ма cтporrre.u.
cтвa будет 11еобход1ц1а, ЧТ()бы noccтa
noщ1n, ра;эру111сшп.1С жп.1nша , содаТh 

11овые ш~vища, п д.m ТОJ'О, что,бы 
обсеn'е•uгrъ работу трудll.\!!.ШIСЛ». 

АвтоJ► 1tp<1.11;:o г.ас.1.ется истории mи
.mш:ного 11Grrpooa в А:nг.tпп. Оп сuе.рва 
хар:штср11;Jует цериод 1800-1830 гг., 
пср110.11 огрюпtоrо рщ~ввтпn rrpшшш.шu

Jr,oc·ru, с одП:ой стороны , ir :Jароа:дещ111 
тpyщoбtILtx нш.шш д.I:Я рабоч:пх, с дpy
ro:U. 

dJдпу ю т:uш:х труш(lб в :Манче
стере Фр11,1qщх f)пre.tr.e, с.:ш жпвшпii 
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в ,го время там, oxapairrllp11;эo.11ВA в 

1844 г,, - nяшет CaйJro,r, - с.zСд)'IОЦ]ИМ 
обра,рм: «Дома ~тарые, грщшьщ и са
иые J1а.1еш,кпе, ушвы ухабшлые, е 
выбо1шам:и и чаr,тпчпо 6е;1 отводm.u:: 
µ.анал п тротуаров ... Что д0.1жеп че
.tовеА 11одуиаТБ, когда оп ус.1ыпmт, 

что- в яаждоii: 1$ ;JТПХ Dчуг, в кoтo

JIOii в ..l)'ЧШС1r иучае mtеются две 

1tоиш1.ты, 1отитш1 в срсдnем по двал

даТh Чl!.10-IIClt, IШГ,!Щ во DC63( райоuе на 
кащдые. сто дuaдIJa'ffi че.11лю1, прихо-

д1rтс11 одпо <rг.хожее J1есто» ... 
Л11тор, :~ат,ш JtpD.'I'RO 1шсается . та.~, на

зь~:о<1.е~п.rх ·лш,шцу1.ых реформ: I:OU:ПJI 
XIX- пnчa.ra ХХ :пв. Впервые бы.m 
1а1щ1п,1 :шкоm;1, peryAJrpyю!J!De яшшш

ноо строптею,ство, родп.mсъ щек J'О

родоn-садов. Одпа~ш JIOAoжerme в тру
шобах пе у ..ty}nпu.i:ooь, а trравнте.п,~ 
r,тво ne отrrуска.10 сре.11:ств д.m у,11;е

шт1.11..'1П111 шп.nцu;. 

Поие ттервоi:i МI!рово:11: вoiim,1 1914-
1918 rr. n:iвooтnoe- ра;шот.пе по.1уч.n.10 
мупиппаа.п.поо ж.п.mшпое · етро1п~рь
стоо. Ожшu:с.шrые споры во;~шш.m .JIO

KJ}YГ воnрос.а , е.rедует .tn стропть xa
• .toirraж1tыe оJt.Цоква-ртuрпые, о·бы1П10 
fi.toю1poвa.11nыe, дома т~ша ко1т;щжа, 
n.Ш: же l•11огонварт1rрпы& четырех-Ш1-
ТU.'3ТаЖ11Ыс се~.дшшnые .11:ощ. 

«И рад ;~ аnв11ть, - пишет автор, -
• \ГТО дома nma котr,з,,~:;fш одершµ:п · ре

ш1п-с.1ьпую 110бе.,ху. Мпог<111ва1fгпрш,1е 
дояа uостроепы 3:1ши, в пеnтра.u,nы:х 

paiioпax 'бо.lЬПШХ городов, где ;а~тил 
о<Jсщ, до])Ога. На 1;:а;ьду10 г..вартпру в 
шrого1шартпр1rО)! доме бы.10 поотl)(Ю

. по днадJа1Ъ ОД110С611еiiв:ъП }ШTI';JJl:Ш{'.11 ... » 
На1160.1ее важш,n[ препиушествод 

НО'J'Т\')дща Caili.!011 счлтает па.mчпе nе.
бо.п.11101'0 сада. В пе11 ЯШ.IЬИЫ рд:З
ВОДIIТ pcn,t n па)псадпико перед до
!1100! п овоmп nо;эад-п дома:. Наябо.тоо 
а-кт~mп:ые It:J ·nJIX оо;эдают себе даже 
допо.шпте.n,ш.1ii .11:оход цугем продаяш 
.шuпшх овошей. 

Caii..uoп ука,ьшает, что, Пe<:.)tOТpll na 
.муmщ:па.п.пое етро11ТС.п.rгоо, 110.10ВШ1,а, 
11асе.1С.IП1Я Апг.шn ;юmет n домах, пе 
отnе.ча1ошuх уета:поn.tешrьш 11шшша.11,-

1ILШ порl1а.,1, а часть пасе.1шшк- о 

исрепасе.1епвых дояа.--с:--трmООах пап
худmсrо типа. Саiшоя счn.тает, что 
пеобходп:мо будет noo.1e ш.mсшпеii 
вoiiш.r 5 ши.шоuов О,!(ВОRnартщшьL--с: до-
3щп, а та.юг.с мпошеетnо mкo.:t, обше
стnеuньц маrш:й n 11:втосг(Nlд. Автор , 
.ц_.ы npmrepa ОШIСьшает по.10ше~mе в 

l\la.nчecrope, где 11ридетсл спесm: при
мерно 80 тысяч домов. Oir ую1:зыпает, 
что сща D '1939 г. ДСТСIШЯ (Жертuостъ n 

трлпобп'оУ райо'uе «Святого }[нха11.1111) 
в l\[апчестерс ооста.вiяц 109 па 1000 
рождеп:иii, в то ВRСМП IШ.К в городе
саде Уптепmоу, пос'rрое11иом по пощщу 
црmщипу вб.щзи ManЧCl..'ТCpD., смерт
nость состав.1п.1а то.tЬ1ю 55 па 1000 
тюждеmtii . 

Дitвoeшrьili опыт ло.тщеп :r.moro~ 
mi.yqnть , mппст Ca.iiмoIL Пра.вше.п.
ство пс отnе•шз:о ип :ia п;1аппровку, пn 
;-ia строитс.n.ство. Тсnерь же оомшю 
~[mшстерство п.1аппровкп, которое ,11;0.1-
;кпо ·составптъ ILiaJI персстроihш rо
ро.11ов. 

Пред с.тот ра,решпть вопрGСЫ, где 
строать nовые До}{а. п где _ра,мсшать 

:~аноды, жс.1ате.u,ш.1 .:~п rорода-сад:ьr, 

С.Iедует .nr отдава,Тh преД11очтсние ипо
rою1артпрm,ш дощш п.m: б.rо~шрован
ш,ru ~дпoнвapтirptILm tЮ'IТi!дЖа», что 

де.1а,ъ с райопамn, подпергшшшся ,бом
бард1tроn~tе, п т. д. 

Отмечая ио~поо,ъ п rроиадпые 
ра~шсры предстолшего строnте.tЬсТ!lа, 

СашiЪn ГОВGрuт: 

, «D ;Эrом: ,11;е.1с, я д)'ма.то, trpв~repoя мо
жет паи посхужпть Мосю~а. Пцть .tет 
тшrу па:~ад п npoвc.t: мссяu 11 МосR.'ве, 
1i;:1ytiд,r .в.е.ш1аdi щ.ш 1935 г . .по.mой 
рек011етру11wш .!\fосквы в те.чепце 10 
.1ет. Я BIIДC.l огроШJЫе строите.u,п:ые 
рабтъr: бо.tЬшоii напа..t l\!осква-Во:1га, 
11 повы:х моотоn чере;~ реку, nовые 

11абс11ежпыс, б~·.~ьвары, Sд.umя всnко
.го рода. Я говорп.1 с n.1аш1ровшmш.юr, 
:1рюгrекто11аш1 п стропте.111Ш1; я ви

де.I стахадовца-каыещцшщ, кoroJ»,rii 
1;.ta.1 · юrрШlЧВ е быстротой, .sахваты
nаюшеti дъпаnu:е, i\[пе JШR.Огда ке 
встреч<1..тпсь ..uоди, которые бы.оr бы 
сто.u. no.mы зпергIШ ц ;шту;~1m;ша. 

01.lП чу:пе.твоnа.ur, 't'l'O ошt в;1я.mсь :за 
не.шrюе де.10, uC.Jtpc.iшe поддержпвае~ 

~юе обш:еr.твешrостыо п вощдJIШI па
рода. ОЕШ :м:пе ен.а:за.tп, что сам Ста.JИD 
г,rубоБ.о пптсресуется щ ра.ботой. Луnе-
рсп, ч:rо щ:.IП бы мир це бьи варушев, 
(IUП с.де.1аm бы ' J1:i l\!оскnы самую 
~.расrшую, пап.~учше сп.пumровтшую 

CТO.IIIJIY В :шrре.. Их BC.IIШ()..lCШIO с.m
ШСJШа/1 работа - ;JТО ypoi:, 1,оторый по-
1ш;!а.1, nак русСЮiе могут работать ра
.ш вe.IШWti nc.m. Mne прюn.1ось бы 
ronopuть очеш, прострапп:о, ес.tИ бы 
1[ :Эа..'\:оте.t: {)б'ЬIIСШП'Ь П{J'l'ГП чудо,1tеii
стве1шы& подвпrп ni ар3апr ceroA:JUP. 

В sак.nочеuпе Са..iiмоп выражает па
дежду, ЧТQ в течеП1Iе бmжайшеrо по
.ко.1ешt11 Anr.mл стапет стра:яоi:t с xpa
cпnьLmr, :здоровъпm, хорошо CJL1дIDIJIO

ш1rorышr ropo.11мm. 

В. ГроССМй1' 
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