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СБОРНИК 8 МОСКВА 1944 

ИСКУССТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Соnетск11е rop,011:01 ра~рушеиш,1е napвapo11r-upa.i·oм, 
восстаю1· :u,3 рунк u: пеп.ш. В :i.aж,:i;OJ\r ра;.3рушеш10м 
.ropo,,i:e восстмаn.1шnаютсл нР, от;~:е.1.ьnые р;~ома) а горо1t 

хю, це.,оо: ~это простое, Щ) важпейшее по,юшсшю 
прс,:~;опре11:еля.ет весь характер 11oв0Ji rра.цостро11те.n,-
11с,:U ;эпох11, рож,l[аюше·Jiсл сегодня, среАп кaмneii, ещ.е 
пе ост1,1nшнх от вршк,ес.ких оGстре.,:ов n пожари!,!!, 
011:uовр,емешщ с са:мьо1 ;э.'(емеятарш,ш, пpocтefu.n11:r.t~ 
ИСЛОА~овюшем Y.UCACBШIIX 1IOAD3.'JOB, укрсп.tСШП"М И. 

утеп.m1mеи сохрапппmих<ш коробок - во;щщ:ает са
.мое сJ1ож:1100 1 расс•штаuпое па »ыс.ш11е cтyneim стрюп
те.1ыrоii Rу.й.туры : во;зшшает вonьrii reпepa.u.н.r.lii 
wtan горо.11:а, проекты .его uonъrx у,шц, пабережnых, 
nAЩ!!aдeii, ~ювал n.,tUimp,oDiш его Жll,U.tx жшарrга.шв. 
«Ве/1;1> торор;а строятся па сто.1iетIIЯ1 а потому ooo-i3e.п
no naжua 11х J!САесообра;3нn,1 шщ.ш11ншка»,- шm;1ет 
i\l. И. Ra.нrmш в cnoei~ статье, noCBJIJ!!,Cuпoii: nоеста
пов.1еmоо городов. 

В ;:1тoii nonoli градостропте.шпоi-i i::iuoxe совремсп
nоii арх1ггехтуре суждено прmнrть па себя ве.ш1,ую, 
лопсnще J1стор11чесБ.ую м11ссшо. По eii сужр;епо таг..
же nыр;ержатъ строжаii::шее, пе ;шаюшее nocJ1aб.i.e
!11Jd1 n у<.,"Гуuок псn.ыта:нnе. 

Ce'ilчac более чем 1юг,'(а-,ш6о ж1moi1 интерес nрп
обр~nют псторnческне траАИцuu: русского грало
стро11телr.ства. Арх11теnтурuому п 1·радостр011те .tьпо:ну 
rешпо Россшr 11шр- обя;з.аu о,nш.м: и;з ве.шча'limю:: co
MUПI1ii f)тoro пскусства. ТаКП)I ер;пп.ым и це.1ьпым 
nр<i11;з.вед"tш1шм ~rехусства .1IВ.1:лется Петербург, ropo;\1 

ocym-ecrвimпnrii: nач.аАо. арх11те1;турnо1·0 nnca1116,1n с 
T(ШO:ii 111ОJ.!!ЬЮ п 1юмпо;з11ционч,.о-ii ;заг..оnчеш1остью, 1::а-
1ше nевщ,;омы 1щ одuому .город_у ~'3щщю1оli Европы. 
Па cтpofu,e Ileтepбypra в XV'ffi nен:е oкpeIL1a тра

д11u11я ,11ового l)JCc1;oro rрnдостро11те.1ьстnа, по;з.во.tпlJ

шая в кратчаiiш1di 11сторпчес.юrii СJ)(щ со:здатъ ОАJШ 
• ' в .. и;з. пре~расне11шнх ГOJIOAOR иnра. осnр1шяпшш1 п 

рц;з.вившиii DЫСШIЮ i'IOCTИЖ(Шl]Jf enponciiCI.oii: арх11-
тектурnоii МБtс.ш1-от проекrов «11деа.u.пъп ГО}Ю;\Оn1 
Рооессn:пса до 1·coriieтp11•1cciaц шшш1ровочных схем 
аверсмьсr.ого» т11nа,- Петербург cфopШ1pona.tCJ:1 г.ак 
русский rород, по.шыii r,t)·бoxoro Х)'дож.естве1шого 
своообрn:шя п nо~зтuческ-оi1 МОJ.!!П. Схем.а .Iеб.tопа, 
nостроеmшя no лr,авn.шм «регу.шриых:» европеiiс1шх 
городов ХV'П-Х~ Ш во., бы.:~:о: в nepnыe же аесятn
-1.етил ЖЩJюt Петербурга подч1шеш1 пноli градостро1r
тмьпоii системе. I\.oмпo;з.1tJJ11ffif1Ioii ооыо городскоrо 

п.1tава с,.t;е.1алась · Пш.tа,. Ее ((державпое теч.е.ние» да.щ 
масшrrаб улицам: 11 п.1ошадлм гора,.t;а. Архитектура 
-,;:лассичесхото Петербурга со B1Jell c11.-1oii выpn;J-1r.1a 
nерnепствуюшую ро.,ь nрпрцьт в фopwi:ponamrn rо
!)ОЛ;ского орrанп;з.,\1а, 

СтроПRа Петербур1·а быАа ne.ш1,oii шкоАоii rpa~o
cтpOn'l'CAЬВOii nау1ш. БАаrодарп iзтoli mt.O.'IC Росе~ш 
уже в серед1Jпе ХV'Ш ве~.а, чер-е~ nаrше-nпбудь 5U 
.,~:ет noc.t.e оеuовапия cnoeii. повой стол11ды, пачаАа 

д:е.10, ne п.меюшее препедеuта в истор1m архпте1ауры 
liODOГO времеш1: рЩ1работа.,а rоч.11ые п.щnы д:Ал. мпо• 
rux ACCIITROB CBOIIX rJбepncKIL\': 11 уе;i~НЫХ горор;оn. 
;Этп rutaвы пе остава.шсь па бумаге; ош1 опреде.m,ш 
СТ}).уктjру И об.пrк мnоrочислеJШЫХ б{МЬ,ЩЛХ 11 малых 
городов, перестрапваnшихся п СГJJОПDдшхсл ~ово 

1щ nротяжешm вторО"ii nо.1ов1mм Х:V-Ш п нача.t:а 
XIX. веков. i\1 ы и сеrодщ1 у;з.nае11 осповпые .nrmur 
;tтпх пл:аппровох XV'ПI сто.t.етил n Ка.шшmе (бьш
ше1i Твери), в l(ocrpo],re, в Олессе, /:(1:Jепропе-rр.овске 
и во МI!оп~:х других ropo11,ax. 

Ес..ш суи:ми~ювать в са.1.1ых обш;пх, итоговых по
.1оже1шнх те важпеfumщ идеи, которые ду.tьтnв.про
ва'"'-О русское 1·радосчю11те.tьстn{) iэroii к .шсспчесхой • 
поры, ro с,1едует уь:а;з.ать прежде всего xta сочетан.ие 

«p.erJ.urpJ1oro» п.нmа с цубокоii nервостъю J:Юд:пой 
природе. Реrу.шриыii ПАа.~г-1~:осп1женпе и ШICJrCAИC , 
eвpoпeiicкoir градостроите.u,поti ,\lЫСЛП - nО'ГерлА в 
pyi::ax pJCCKIIX архитекторов _харm,тер отвл:ече:шr0i'-

1•е<а1етрпческоti с.,:еиы u"m асеnш». On ВR.tюч1цся в 
np11poд1rыti nell;roж.1 оп nрпобре.1 гвбкОС'ГЬ н ПOAIJIIЖ
'IIOCТЬ. П.t.a'n ne убn., яшвоnпсв01'0 силу'~эта горо11;а. 
Оп ne nо~шпи., сухому rео.,,1е.три;:шу J,ш•шoli сет11 
ре .н,еф городскоit территор1m. -II1mpoдa продо.'lжа.щ 
состав.,лтъ осn.ову городского пей;utжа, и лучшим 
)'Крашением .города остаnа.щсь ero хо.1мы, уве1rча·ц-

1пые прхитектурuымп 'вертюш.,яшt церю1еii, береrа 
его реки, ;юленъ, свободно .вощедшnл в городские 
IШартаАЬt. 

Се:йчас, когда восстанавливаются старые р~,ру
шепnые города, надо п<1мвитъ об /ЭТQЙ бол:ьшоi1 тра
дИJ!ПП русского градостропте.n.стnа, суиевщеii оохра
nить преАесть nриродноrо пеll;з.ажа в nocтpoemnr пей
::щжа орх11тсхтур'пого. Хотя прош.1ц десятп.1етил 11 
сто.t.етин, хотя все ХО;JЯЙСТВQ города 11 вел ero n:иут
ре.цu1rя ж~ 11апо.ш11.шсь совершепnо ш,ым содер

жа:иие1r1- ипоrпе прцяцяпы и п ие.uы к.tасс.пчес~.оrо 
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градостровте.п,с'!'ва сохраптот свою жп~пецость n 
сеrодпя. 

По ваАо помmrrь ве тмько об ;этом. Hal(O имеrь 
'IЮОЬ."е n :DJЦJ, uто в течепие очень ;,;.mтe.u.вoro вре
мени Rрасота бо.u.mивства провtmgиаJJ.ьных старых 
rоромв пСRажалась бес~,у.11ьтурьем c.1yчaihroй, вepяm
.umoti ;Jacтpo1iIШ, па.1ожявшсli свою печать на все 
бе;з пСRА1очевпя паши города. рта хараRтерная нерлш
.11.иnость п nрощщоJJ.ьпостъ «купечесRоii» ~астро:й1ш го
родских нварта.~ов в XIX. ,в в вача.'lе ХХ века отра
;:ш.rась па обшем tуровве ку.u.туръJ города, на ето 
зрхитектурпо31 об..m:ке, ва его ПАан:ировке. Сеrодюt 
архитектору nряхоl{ЯТся иметь ~ло с ;этими ваиос

ппям:п. Воссо;цавая JJ.yч:пnre черты русской apxnтeR
тypnoff традиJ!И:П:, оп доАжен одювремев:во nреодо
.,.евать '!~рты специфпческого архитеRТJряоrо «про
ВIПIJ!ИЫ.tt;ща», можи:впmесл в пору уnад"Ка nрхnтек

турпоii 1,ультуры. 

Совремеnпь1й архитеRтор вооружеп боrать111f опы
то11t совеТСRого rрадо-стро-nте.u.ства. Красота rо•рода
:п:е сумма Rрасивых фасадов, а прежде всего сорn;з-
11~ерность всех ;элемеитоn rородс1tого орrапп;зма, их 

«чедовечность», пх rар:моВП'1еская СВЛ$Ь с npapoдcii. 
Па у.,~е ropo,l(a ll[Ы восnрИВП111ае31 ве т<м.ъко ра;.п~ер
тывающуюс11 перед пnJ\rп nаяор:шу до11rов, но и снмое 

nрострав:ство J\teЖдJ до111а.мп, caмъrii «во;здух», кото
рым дышит арх.итектура,- масшта:б ;здашш п nрое;:1-
дов, ;зие11:ь деревьев и чистоту ;замоmеяил, ую1· тихих 

жи.tых nереул1,ов п торжестве·аnость цеnтра.rьных 

n.,щуадей. Певс1шй проспект, бессuорв.о, од-па и;з пре
црnс.пе.iiших сrо.mчи.ых у.,uщ во во1щ 11шре. Но кра
сота Невского обус.1:,ов.1е·яа в:е кахи:ми-то особыш1 
художеСТ11е1DJЬ1ш1 достопв:стваии nодав,1я.юrцего бо.u.
шmrства его домов. По-кор.l(l()!Цал сп.tа rлавnой м.ai·n
cтpa.m: АшшяrраД'а в !lшо:и: в самом строеmш у.tпцы 
1,ак архитектурного :цм:оrо; в счаст.1ШВО1 nайl{е"Ило11r 
соотnошеппи высоты мamm к ширnне проема; n 
простраnствемых uвтер1ш.1ах, nреръшаюцьих фа.сад
в:ь:di фронт лркшаi арх1гrектурв:ымп п n.1:астпческnАНI 
обр3;3а.МП .А!япч:кова :r.10ста, ААексавдриnс1юrо театра, 
Гоот1rяоrо двора, l{aµncooro собора,; в стройной вер
тикал~ Ад11mраJ1тейской баmаи, ;JaВepmaющeii 11ер
сnеRТИВу у.mуы а c.tyжaшe:ii ей nостолnньrм орпен
тпром - ;шаRОм 1t0вечвоii цыи:. 

Чувство -города 1(Q1( '118.ifQZO ДО.JЖ:ЯО ооnутствоваrь 
архитектору па каждом. шагу .его работы по п.,цuш
ровке вооотанав.1п:ваеш,uс rородов. Ем:и в nрежпем 
Ста.mиrраде nевтр города бы,!( от.~ от Bo.un 
~;за с.qчай:пой ;застроitкп берегов, отсутствия па
СТ()Щ!!ИХ :иабережпых, то ;задача архитектора сеrо
д:вл - воостаuовить ~эту оргавичес_ци пеобхо-димую 
свп~, по.вернуть гор()~ к реке. ЕсАи у.шчпал сеть 
Пonopoccпi1CJ:a лишала город ero пре~.расяоrо прп
родвоrо nреm1утества - б.1:и;юсти моря, то nосста
повле-впе Roвopoccmicкa должно раскрыть npm1op
cкy10 природу ~этого rорода. 

Ктюе бы ;цавпе ив npoeж.mponn.1 архитектор, он 
об~ 111Ь1СJ1.ить ;это ~даnпе составпо:й частью rор•,)да, 
ПЩЧИ1Iяя cвoti: ~1см архитектурноъrу строю цмоrо. 
Опреде.tеlIПе Ш[а:u:ируе:мых коорд1-mат n маедl!Габов 
отдеdhuых частеii города должно быть nро.впкнуто 
пе тоАыю т~х11m.о-строитеJ1ъIIЫм расчетом, но п твор

чесЮiм чувстосА& архш11е1,тз1р1101l меры: вспошUIМ 

rпгnвтские п;,оrоn~-nустырп, фигурировавпmе почти, 
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n 11ая~до~r "пм1nе сродплх п даже пеболъшпх ropoдon 
в 11еда_~пш1 пер~tод увлечения архитектурвоi1 rпгtщто

мапие1r. Арх:птектор-гра1~uстроите.11ъ должеn nо11нтить, 
«аку~о ве~нкую СИАJ прэдстав.Jяет правп.u.nо ва:идеlI
пыii: масштаб отдмьпьuс 13.11емевтов гороАского орга
нп;зма. Он доджеп ;звать таюке что на облик п ка-.. . ' 
честnо города си.tьвенm:ее влияпие 01,а;зьmают тщще 

«не;:~аметпые» фор111ы городс1юrо оборуд9ванпя, 1ш1, 
борты тротуара, у.пrчлые фонарп, ограды бу.1ьnаров . 
11 что nоистцяе neJWRoii, маrпчесдоii CJJ,toii лв.mет
сл ;змевь в rороде, ;зелень прежде всего. П,rnaiюit, 
даже :напбо..rее артпстпч.есхп nьmoлremrыit, фасад пе 
в-оспо.ш:ит С()бою отсутствпл ~e.1errыx ветвеii и тени
стых аJ1ле'Й в жи.[ых юшрта.1ах ГОJJОда. И.меяпо архи
тектор nрп:Jва:п быть самьш усердвъш, саА1ым р1,я
nт,w, е:u1ым настойчивым борцох ~ ОiЗеJ1ецевпе ro
po,1a, п )шелпо теперь, при пово:м рожд-еIШП яашпх 

старых rородов. 

Искусство rрадостропте.нr, ~это - :пе толы,о пr
лусство св11;зыватъ ~дания в nроотранстnе, во п 1<ре

шtгь их ·пепрерывпу.ю свл;зь во вpe111emr, сочетать но

nn;зпу ОО)lременвости, ее новые С().()ружепи11 п архи

тектурные обра:зы, ее В.Iастпую no.'LIO 1, пepecтpoitr,e 
город-а с 111epmpaI01L.ШllПJ пащ'J'ПIIКа.,m проm.'1.Ого, бе;з 
которъrх пет nод.шв:н~ храсо,rы города. 

рто QТПОСИТСЯ также П 1, ГОр()Да)r, ПО.IПОСТЫО OJIJ[ 

nочтп nо.mост1ц0 ра;зрушешn,1111 варnаро:м-враго:м. Ста
.mнград, Севастополь, Черmr.гов, llonropoд, Смо-1еВСR, 
Ржев nре:врашеп:ы в руины. Но ~это пе о;щачает, что 
под ра;зва.шлам:п домов фu;зцч.еслп norJ?.eбeno архи
'JJ81ктурвое прошлое ~этих юродов и чrо падо вос

стапавдmать nx ва :какоJi-то nycтoit «строотмьиоlt 
площадке», nодобноii быому .щсту, пpuroтoв.term:oм.y 
для архитектурnоrо чертежа. Руины Севас:rоnолл, 1ш-
111е:пъ e:i:o ра;з1Jуmепшuс ;здamili u у.1.и'ПIЫХ лестmщ, 
сбеrаюmих 1С его :хо;в10n,- ;это пе бе;здыхаnпыii труп 
rорода-rерол, а его жпвое тело, готовое, подо15но 
ска;зоч:но11rу фemmcy, восс.-тать п~ nerua. 
От Новгорода. уце.11.едо воеrо nеско.1IЫ..о домов, на 

месте Волотоnскоii церкви II Спаса Передицы вы
с.птсн rруд:ы ра;зваJJ.ип. Но до,1окnы снова жпть п 
Спае Передица и Во.1оrов~, а с в:п:м:и и весь сп.tу;эт 
др-евяего rорода. Восстаnомеnвы1l Стаюmrрад- бу.,ет 
вов-ым городом с JЯo:вo.it ILtани:ровкоп yJOtn, :новъum 
nл.щцад-ями, пабережвьнш, домамn. Ilo арmте1,тор 
п~ботnтсл, чтобы в ~,r 11овом Стn.швграде ожп.ш 
обра;зы «старого» ropQдa, rерол двух оса;,;, чтобы 
отде.wные куски ropoдci.oro аваа111б.11л п отр;мьm,те 
обра;зы .ero архитектуры xparm.1и жпвую память о 
ero nрежнем суmестве. В новом Ceвacron-0.1:e до.!шеu 
жить :п старый Оевастодо.u., пе то.~ько в особых \1е
мор11а.u,nых сооружешurх n 111оврrевтах, посвл:щеппых 
героnч~ко:м: АатаJ\1 18551 1941 и 1944 rг., во п в 
са."1\!ОМ: хараnтере ropoACROro neii~a в~рождепво.ii 
черпо11юрскоit креnостп. 

Перед п.1а:ппр0Dшиком n архптекторо!\1 восставав~ 
.tпваемых городов сто11т с.1ожпеiiшая ;задача - строить 
noвьrit :ropo~ и в то же вр(ша -. быть !Храиитием 
архитектур:но;ii традиции, пр0Ао,1жате.1еаt, а пе ro.tЬi-o 
;заЧШiател.>ем. 

Tar, в искусстве rрадQСтронте.,я, пр~ваmюrо вос
станав.шват,ь ра;зруmе11ЯЬ1е г()рода, С()четаютсл два 

и~ЧJlЬIХ пача.1а творчества: велuхая пови;3па coope-
111eПDOC'I'lf :И ДIШIIТЬ О ве.{ПRО!\1 npom.tO!II. 

1 1 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

ВОРОНЕЖ 
ПЕРСПЕRТИJ1Ы ПJВ.ПИРОВRП И BOOCТAJIOD.1IEIOIK 

,j 

&iiвa в:пес.tа бо.1ыпие корревтп
nы как JJ методы ш1.lfяировкп: ОСDQL

бождеив:ых rорщов, тц п в -са.мое 
прооктироnапие. ·· 1 

В 'l'ex оовобождеf!ПЫХ городах, 
rp;e прое1,т п.11аnвров1ш бы.~t ~а1юк
че.11 еше до воiiяы, встала ~,~ача 
1tоре.виоrо пересмотра всего прое1,

та в св~п с болъПШМ11 р3$i>.уmе
пплшr, пров:зведенвшrи иемецдюш 

оккупантами, что вы:зъmа.,о пеоб
ходmrооть состав.Jtевпл иового .про

екта (Ora.uшrpalf) с 1,ope'DIIЬUm П;i
ыenemunm в wrane города, объе11rе 
Jt составе про11п.1m.t.еяпост1r, RО.IП

честве пасехеппя и: т. JJ.. 
ДJr.я тех rородов, r;r,e проевты 

п.1аипровхп еще. пе бы.m ;3акои
чеш1, нуяаtо n СЗ!ЮМ хо~ восста
повите.п,пых работ исправ.11ятъ 1ма
впровочnые недочеты и ошиб1ш, 
ДОПJТ_@:!.1ШЫ0 D nрежnей ;JaCТpoiiкe, 
одвовремевпо р~рабатывая пер
спецтпmrъш проект п.1ав:ировки го
рода. 

•Каю n '!10:м, ~ п в ~у.rом c.ty
чnn:x требуется peгy,UJпmnыfi n.1ап, 
1-оторып сеrоднл nравп.u.110 на
прав.t1L11 бы :зacтpotii.y и восст:шов
.1еиие, пе иСБашал в то же в ремл 

основпоп идеи перспектnвпоrо про
екта п.11апировки ropoJJ.a. 

Воро:n:еж относится :к числу г0-
родов, cп.'fbllo пострадавшш, от 

oRXynawm: ои ра:зрушея па 90-
920;0; ЩJ nмевшпхс,r в ropo,1e до 
вош1ы 1 300 тысяч м~ жuoii п,10-
mад1r i.- :моменту оовобождеопя ro
Po~a (25 лпваря 1943 года) оста
вадось 01tоло 12(J тыс. м2; таБ же 
си.,ьно пострада.10 nромьпплепnое 

и мжмупаАьnое х~яiiство rорода. 
Город Воронеж, иа восстановле

mrе :кoroporo обрашево особое внп
аrаппе Партии n Праnnте&ьства, 
ш~еет боrатое псторпчесвос npo
m.toe. Он с.tаве.в в nсторшr оборо
вы AJ}elШeii Руси:, в ра:звПТШJ оrrе
чествеиноii nромы.ш.11епuостп и 
jЭКОnомИRи. Оя обладает широю1ми 
nерспектп:вам:и ра:зnития. 

ГGpoit оо:пова:я n .ъtарте 1586 }'{)Да 
па южноii oкprome Mocкonc1,or-0 
rооударства для ;3а1ЦП'lъI его от на

бегов врымс1шх татар. Аетоппсь 

Л. Р-уднеn 11 }I. Tкa'lf'ПRO 

rоnорпт тах о его осповаnпи: ((По 

государеву цареву всея Русп JRЗ:ЗУ 
и по nриrовору бояр Rяя:зя Феод()
ра Иоаповича l\lстпс.1_авскоrо с то
варщци ... па Доnу ва Ворооеже, u-e 
.АОО;3жал до Богатого ;затона ... ве
.11е:по постропт-ь город Воронеж». 
В 1695 rоду Петр Be.11uшii учре-

щает n Воронеже верфь,- Rмы
бе.u, русскоrо ф.!ота. В св.я:зп с 
~этшr во:mикают nостройви п:з :каи
ШI пре.красвой архитектуры, ко-rо- • 
рые сохраnи.шсь АО в:ашеrо време

mr. f)то-Арсепа.1 (б. гауптвахта) 
па JАП.Це Степана Ра:зцпа с ни,RJDr 
портИRо}r, ва фронтоде R~oporo 

... 

л.,а11 города Boponeжll 
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Воропсж. Лome,'111-11'/f.C1,,-иit дворе~t Разрушеттое вд(mtte Обхо:«а ВКЛ{б) 

,,. 
похешева арматура ~ воотmых 

доспехов, ~атем старая- петровскал 

:верфь па острове, rAe по31еrоалсл 
в пос.ае.,щоо вреъш: ахт-к11уб, шер
стmал мойка (б. пет_роnсШiе таке
JJажm,хе Atacтepcrme ), пьmе не су-
mествуюша,r, И р11:Д ()ТДМЬВЫХ 

оообпя:ков. / 
В :в:01Ще XV'IП века ·город обо

rщ:gаетс,r такими а рхитектур:яьmп 

пам:ЯТИD.Rамп, как ПоrеМJШНсюn1 
№ОР~ и ~pammIШiecн до пашеrо 

времев:а QД'ВО- и двух;)тажные ocoб
иmrn па у.uщах Софьи: Перовской, 
Сак:в:о n Ва:~щ~тrи и друrпе. 
По~~ в ~эnо,ч а11mпра, строится 

рлд интересных ;здаmш, как ;здаRИе 

~л (бьmш. до111 Быдырева), ,<1;0111 
АJХОВПоrо уmлвша па прос.пекте 

РевоJJЮ}!ПИ, бъmm. дом по;пщ
меftстера и .1Потераnс1,ая кирка па 
у..nще KapJ1a Маркса, ;здаmrе фи
JJармо;в:в:и~ 11 шioro част:вых особв:я
ков, среди которых до-31 по13та 

Кольцова. 
На оа.ъ1011 вЦ1Ц1оъ1 А1есте, па обры

ве :к pei.e, оооrраnвается :и· ра;з
растаетса ;за.11.ожеяны.й еше прu 
Петре ~hrrрофавьевскпii мояасты рь 
с ~ выоокоii ко.1окоJ1Ьнеfi, в 
строитеАьстве которой пришtм:м 
участпе Гваревrи. 
Вороnеж ра;звива.11ся и роо на 

право.'\r: берегу, па выооте 50-60 
метро.в, яоn:<МЬпо хруто обрьmаю
шемсn х реке, жнвоШiсно ~pe
;зan:вoit ;зд-есъ овраr1шп п <Уrрогамп 
.ме;цу пmm, представяяюmими 

-очепь вьпо~е, и впА)!Ь1е м:еста 

l{JJJI построек. ~rп отроrц бы.ш в 
свое время ;застроены r лаввы:м об
ра;зом церквами, шrrорые и co;здaJUI 

CП.ilJiЭT rорода. Ее.11я смютреть ва 
JiolpPЩ с -1eooro берега, оп представ
-1лет яшвоnиспу:~о ~.арт~шу восточ

яоrо сх,,rоиа, ;застроепвоrо по овра-
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rам) гдавным обра,зом, :ме.nшмп 
одп0- и двух.этажm,1J1Ш до:м&Аm, 

утопаюшпми в садах, rде па наи

бо.-1ее выгодных ~1естах равпоме_р:яо 
ра;з(iросав:ы по ск,1опу беJrые плтпа 
церквей, а lяаверху, на пмто, рас-
щможеп центр ropop;a с крупной 
;зacтpoiiюoit, вад 1..отороИ госIЮд
ствует СПАJiЭТ l\-1nтрофаиьевскоrо 
:мwастырд с его сем:вдес.nтиметр()

В'()fi RO.l.OROJЬП6R, 

Rоров:еж - одm1 и;з :красиве'шп.их 
русских rорщов - ;зверсRП ра;зру

шеи nемецв:JUШ ваща.1а111И. 

l(руn:не:йшпе ;зр;апил города в;зо

рвавы (манне обко:м:а ВЮl(б), JВll
:в-ерсптет, вок;3а.:,. в :&morн:e друrае) 
и.ш си.u,но поотрада.lИ от обстре.,m 
и сгоре.ш (;здn.в:ил Смьскох()r,.i.яit
ственпоrо впститута, mкoJtы, ~о-
ды, фабршш, церкви и крупв:ые 
жилые дома), сrолт пустые :камен
ные хор,061.и цe.lПilJ\m у.mцамп, це
ды:ми кварта.11а11IИ. И;з круп:яьrх ка
ме:япых ;здаnи:й не оохра:нш~ос.ь це
,1и:ком ШI оДJЮ; есть менее по

страдавшпе, которь'iе наспех вос
стаu:овлс:ны ДJIJI жи.п.л, 'ЯО та~шх 

тодыю JJ;ООЯТБЛ. ДеревJIВПая ;заст

роimа в громадном бо.~ьnпmстве 
uыгоре.1:а, оставив поС.11е себл 
пусты:в:яые у.nщьх . с торчашпмп 

печами 'И трубами. 

Горо~ имеА ипо:rо у.пщ, обсажен
ных деревьями:, бо.u,пmпство и~ 
ю:Jторых поr()ре.'1.О ПдИ было cЩI

JlfШO и остав.1еио оккуnЗIП'l'ами па 

111есте,-и;з яепоплтпых д.1л куяь

турпоr() человека побуждениli. 
Расшможевпы.it па живопис.яо~1, 

и::зре~аввом овраrамя береrу, Во,.. 
р()пеж ()бJJ.адает все~IИ Jtaвm,nm ДJJJI 
тоrо, чтобы быть в ряду крася- . · 
»еfuпих rородов Сою;за. O1-{Яако D 
течевnе пос..tе.11;11ИХ 11;овооявых .1ет 

ne все ~эти прироАUые во~можпости 

были исnо.rь;зовапы. Так, nрекрас
m,ш перспективы па ;iареч:пую 

часть, па .11евыti берег, оrrврываю
шuесл с нрал вep:n1ero n.,ато, на 

1,отором: расnо.1ожеп цеп.тр rор()

да, ПСПО,IЬ;iОВМIЫ пел;остаточlll), 

ртот край П.lаТ{) ;застроен дома:мu, 
п '110J1ЬКО в отде.'lЬЯЬIХ точках его 

11rожно .111обоватьсл папорамо.ii ре-
1щ и левоrо Берега. В rороде не-
11остаточ.nо 111ест ддл отдыха, мн0-

гие у.пщь1 рки и пеудобвы, от
делъпые части. rорода архитектур~ 

вв nJtoxo решеnы. 
Бурный рост rорода ia посАед

няе 20 JJ.eт (в 1920 r.- 84 тыс., 
в 1940-340 тыс. жnте..1ей) васrол
Т6.'tЬпq требовад ра;зрешешщ ucex 
~этих вопросоn в перспективном 

n.1ane ра~ви:тnл города. 
Taкoft проект if.O вокnьt бЬLI со

ставJ1еп местноii прооктноft орrа
нп;за,циеit-ворunежскm1 тресто1r 
«O6,тпроект>>. Проект в свое вре,1.11 
в 11:остат()ЧНО:Й степени отвечал тре
боваяпям градостроительства_. Го
род рассматрива11сл 1,а.к кpyunыri 
об-1аст1юй п:пдустрnальn:ыii центр 
с в:асе.1е:о:ием1 в 660 тысяч че.тове1,. 
Промышденностъ _ра;:~пnвадась нз 
правоJ11 п лемм берегах. Преду
сматрпвалась рекопс-труш..JНл же

.11.е:шо,<1;оро.шnоrо y;:i.ia с nepeпocoJ11 

.11евобережн~й магпстра.ш (па Р()
стов и/Д.) к восrоч, па 400-500 
J11етров, с р~ви:тие111 па стаn;gпи 

Отр~-кка оорт~овочяой ста:rщип. 
Се.mтебвые территорпп р8$)1еша
АИСь ва ле:втr берегу, между pe
кoii и oтлecemroii: трассой ;~ю,1е;з
поfi l{oporи (на 220 тыс. -чел.), 
па правом: береrу город расширJL~
сл па север (по ;3адопскооху шос
се) :я ~ад ( по ;3еъ1юшскому 
шосоо ), с расчетом раоое.rеппя 
в 430 тыс. че.t. Поw1а рею~ ~а-

... 
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Ворстсж,. l'r1зp:i· шrm11oe 3,ftШtte фи.~а11.1ю1щи Раэрушет1ыil, дом 1111 Базар11оi1, n.l.otц11д1i 

тоn;1п.1шсь устрuiiствюr в пероу10 
очередь щ.uо;з11; чере:з ;заrоп.tеn

пую пofrny Проектирооа.шсь тр11 
,,шста д.tя. свл:з11 обоих берегов. 
Про:ныш"1еш1ость рщ~впnа..1ась r.1ав
ны:м обрn;юм па юг, 110 ле.оому бе
регу. Лрхнте,-т.п>nин RО:мnо:зш,1,11л 

roput1:a стро-11.1ас1, по r.ta.nuOii ocu, 
1.0TO j}ol:i н:о.н1.1ось бу.1;_}'1..ЦОО водное 

,st!,p1щ.10 JIOIШ Во1ю11еж. 
lloc.ie освобож1.-еn11J1 ro1)0,:i:a 110-

просы nосстш1оuл~1ш1L ц перспе~,

тшшоrо ра;зщ1тп11 города встали п 

щю,r I)а;зре:зе; upJI ВОССТfШ()Il.'IЩШП 

поnви.1ас1, ОО;:'МОЖl.lость ш:праDI[Т!, 

ююг1~е 11едостат1ш и построить ro
po.'{ .tучше, чем ш1 бьы:. • . 
В ll}I06К1'6 11.HIВIIPoURП Воропежа, 

noтopыii оостаnJiяется Ашцещ1еit 
Анх1сrе~:.туры СССР соn.меСТ'ПD с во
ропежсюrn. тресто!t кОб.mроеnт», 
город сушостuеtшо .11еилет cooii: 
пвр110.на•1ады1.ы'ii обАНR. Проект 
п.щ1111ров1ш горо.щ paccчnтыnaerr 

во JJacc.в.roпne 450 тыслч -чм.овек: 
шt. .1е110:м. береrу 70-SU тыс. че.1:. 
1r на цраоом - 350 тыс. че.,. 
J)ост город-а пам.ечается ua :за.

па11:, i. pe.ne Дон. Pro /tост во;з
яожность llC.П-0.'11>:ЗODIITb iЭТУ реку 

д.111 11уж11: ropo11:a, что пе у•шты

ва.rось р:шьше. Чере;:1 ;затоп.,еIШую 
uo:ifмy ре1ш остам1ПОтся два су
шоствуюш11.х :)Lоста, Rоторые рас

ш11р11ютс1t. Р-ост n1JЩIЬШI.,е.1шых 
тcpp11тop1rii т1шже пffil:leчaewn: на 
;запад-, 1; До,пу, вдодь жме;зноii дo
por1r, '!ТО даст во;3мо,1шост1, четко 

ра,зде.-штъ Пр{171ffiIШ.J(Шпые н се.ш

тебnые террпrорпu: :защптлым:11 ;3e
.tem,ш1t :юламп, !Пе отде.tЛJl ux в 'ГQ1 
;i.e вреМя O,'n!II от друrпх. :r-Kмe;:1-
nщopoжnыii у,зед ре1ю'tlструnрует
сд, прп•r(Ш IЩ .r"eBЩf tюpery CTnll
.!.!,\1/( Отрож~-а ра,зш1ваетсл, оста-
11011сь ·1щ пр1щшем месте. Tpt1cca 

;_rш.щшодороnшоrо путn во Ростов-
11/Д. не nере11оситсл, а оетаетсJr 
таи, где опа npOXQ,'{ПT ceiiчac; на 
nраво.\1. берегу ста:нци:н: Вороnеж 
11ере110СИ'ГСЯ к У .t1ще 9-ro лпnарл, 
JАу•1шnется пуrепое хо;зJЮ.ство, то
нарuыii д»Dр и т. п. 

Гхм.ьшnе у . .:учшеmш ~впоспсл в 
11.1аш1ровку центра rорща. По 
бровь.--е обрыва усчщпвоетсн бу.н,- ' 
11а1}, вачm.Jаюш1Шс.я 11o•tтu: от жe
.te;зuoii доро1·и ()· пу:~:епрово,1(3) 11 
IЦ)'!!,!пii щ1;о..tь r,шnпoro прос.пе1,та 

РоВОL.,ю.JУШ к ПетровсFО.\f)' скnеру. 
Ртот сю1е.р ра;:1впваетс.л nIШ,, спу- _ 
сnансь шпрокю.ш паркоnымц ;~:ест

шща.ъщ и терраса..\\lц д-о р:иц.ы 

СаRь.'()1 п Вавц:е-гm и -оn.рывая пре
Щ)аспые перс.пектавы ua A:e:nыii 
бер«. 

nа.ъ[IГГПНR Петру Be.шno1ry, уnе
;зенньdi о.ккупа.нта~m, в.осста:пав.m
вае-rел 1t пе~uосптся па ос"ь По
тм1юшс1юrо дворца, которы.ii рас-
1,рываетсл па просnе1,т путе?~r пе

ре,,;~;е.нш ;з~J;апuя: Пра:uленпл ;кеJ1:е~-
1rой: дороги МGСJша-Доuбасс. Бу.11ь
uар -от Пerrponcr;oro скв'ера npQ
xщ11tr к с.пуску Помш1.овс1,оrо, ,9,;а
тше 'б"ывшеtl почты приспосаб.ш
ваетсл Ш).1( к11:вотеа rp. «Сад У'ште
АЯ» лв.t:яетсл С.t6дJ10!!!1Ш :JBOHO)I 
бу.tьвара, - :здесь он отхо,щт от 
проспекта Рев-о.поцип , 1r,.i;e"I' по 
краю !Iлc11oli rоры, вn.1ючая в <.-:е.бл 
;здаnпе ~е11 (Покровская Цер
:~юnь ), ,.i;a.1:ee - по "6ровt.е х п.10-
!!!М"П бьmш. I\lптрофаньевсnого 1110-

'1шстырл, к<УГ(,lрал раечщцаетсл от · 
1rа;:1па.t1щ. :Здесь, na' вы1-одвеНше11r 
.месте города npe11;пQ.taraeтc.я nO:з

~иrnJ'IЬ 11амяТШlli Отечоотnеn:поli 
noii11ы. Бр:ьвар: лро,,-.:оюкается 11 
~мыnе, 'Обхщл Стре.1ецки:ii .,or . к 
р~ще 2U-.1етил Октябрл. Горо,11:
ск11е са,,ы u ,9е.1.еные мuсе11.вы уве-

.шчиваrотся тахте 11уrом устрой

ства в Отре.tе1,.1юя догу б(МЬщоrо 
ttopna, noтopы.ii ;3десь бу,,а:ет ра;з
щusатьск nостепеаnо, II() мере 

амортn;зацпи мe.uюii: 13астр0Шш. Су
!!!ООт.вуюJ.WШ пар1; г.рьтуры и от
дыха пме-шr Каганщшчп расшя
р1штсл, бurоустрпцоается и .лыno-
.urrcл к реке, где будет органи:ю,
nана водпая стаиwrл, но ~тот парк 

педостаточеп по cnoeii территории 
п не ра:зреmает всех оопросов, сол

;;~авnых С , мдыхом: трудm,.!!ИХСК, а 
пото~,у намечается отвести круп

ные ;зeJfenыe .мосспnы выше по 

реке ВQ-роВ:еж Jr no .:i:enoмy берегу 
ре,ш Доп, в paЙQ)te ПQ,'lt.Jiemoro, 
UШ.11.11:yi. п Ма,,ышева. 
Цеnтра.1ы1ал rородаал П..1ошщ~:ь 

2U-.штnл Оь.-тлбрл ПО.'J'lает oo.oьili 
арх::rrтен:турпr.,n[ об.шк: ;;~дюше Qб" 
ш>.Jci.a БКП@) п 06.mcno.tкoщi 
пред.щжепо строить па месте ШRб

··lЫ па yr.ry у.нщ:ы Itпро.ва; nротпв 
rJтoro ;;~дшшл I\o.н,лoвcxnit скмр 
будет пе треуrо.tьпъrм, а прлм:о
угОАьПЪDr ,а счет nыравnп.ваппл 

стороны, где в 1щcrol1Jl!ee :uремл 

nах.одится юmо «Спарта~-»; в ~том 
повом сквере пре,що.tожсло по

ставить высоRиii пам:я:твuк, кото1. 
pыii бJдет вщtе11 no осп ПJ.IOCneкra 
PeoG.'1.JOJ!lffi, тем c.a11rьrn: ;;~n.вершая: 
eno п рлд друrпх р~щ. 

П.щшадъ Нщштшш таRже npo
eJi"rnpyeтcя по--поnо)lу: оп:а стапо

вuтсн npn711oyro.1Ьпoii путем обра
боnщ ут.1·00 no у.шцам: Пушr;пп
сn-оfr ц I(ap..1a Маркса, фаса11:ы 
13да·1шн театра и Госба':шщ переде
.'1.ыnаютсл n соотnС"t'СТвm[ с обшеii 
apxптfЖTJPoii n.t:OJ.Цa~. 

31есто проти.в c.rryci-.a Ifомл.,ов~ 
cnoro pacm11pлe-rc11 u -вще пшу

Щ_>уг.-юfi п.11:оша11.n , ,1'.,11 'Iero nорпус, 
тш;_ . 11а;зьшаеJ1ыii «Десятw», яе-
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Эст1з 'nn,1rnm11111,a Oшe•1ecmuв1t11ol't ооii.н:ы в Воро11еже 
Ака,1. и р.х. .7J. PJ дие_о 

удач:нъrй по своей архитепуре, пе- • 
рерабатьшаетсл и nревра,~,..о;аетсл в 
цо.Jукруrл.оо ;здlШВе. 

По спусRу Помлловского от про-
сnе1,та впи;з будет вести широкая 

.1tестяя:ца; по пес1нмько С-\rешен

поii ос11 ~этоrо спуска ( ось спуска 
со~~1ешаетсл с осью моста) nре11.
по.1о;юто п~оитъ noвыit Чер
ш1вс~.иii мост -чере;з ;затош1епяую 
цо.liму реRи, исnол.ъ;зовав сушест-
ву1ошую дамбу. · 

Совершешrо п;змевлет свой об.uш 
Вок;за.1ьнал пл.оцrадъ, сп.1ьио уве
Jiп-ч.пваясь и ;застраавалсь повы::u: 

ВОR;за.,ом, rостппи,uе.ii и ;з11;аnилмn 
в четыре ~этажа. 

Перм ствАИо:иом «Пnшевц» по 
Студенчесоо.й у,nще ра;звивае·,rса 
ра;зrр у;зочнал JIJLO!ЦaAJ,. 

)' САюmпл двух у.m,Ц-Ко!.IЬ
цов-<жоii n 20-.1етпл Ок-rябрл -
оргави:зуетсв п.tошць - 1,pJnnьrii 
у;зел р~вл;зки. nодхо~щих сю.,а 

mecn1 тра.u;зптшL,: 11rar11cтpa.1.ei-i. 
Про.;11ышле.nпью nреАП).>nяти11 по 

DО,'}ЫОЖUООТИ lJЪlВОДВ'ТСК u;з уе.nтра 

города па nовые участки nepифe
PWI с ре;зервны:ми террнторшаш 
11..ш расmпреП11я. У nромыmл.еn
nых плошмок ра;звиваютсл благо
устроеНD.Ьiе жп.n,хе кварта.u,r с 

одnо;этажnоii n ДDJХ;Этажвоi1 ;зa
(;rp-ofiRoti и с ;:ia!J111.ТВЬillm ;зеАеnы
мu ;зоnами. 

Хара:ктер арю1те:Rтуры ~этих 
1,варта.:1оu u ВQi)бше uccii ;:iacтpoii-

6 

шr nepnфepиu города, а таюRе 
ск.11.опов R pe.i,e , nредnо.1аrаетсл 
.'l.ernпii, р.адос.тн:ы:.ii, с бо.n,пшм ко
.'lичеством ;:~еленп tтолодя► 1,аmта
nы, фруктовые са~ы, цuетlIПки ). 
Для стропте.rьства ире,,;на;зпача

ютс.11 uск.t1ОчитеJ1ы10 местные мате

римы - кnprmч 1,расяыii и сшш
катиыii, п;:щестъ, черепица n дру
rпе. На фоне ;зменn бе.u,п~ u крас
ные кnрпп<m:ые R(ЛТ;эдж.и, nереме

жа~ошпеся с деревmmы11m домами, 

оо;здадут napJIДШ,1ti хара~.тер ;за
строihщ ~этnх чacreii города. H'po
llIO тою, широко внедряется б.rоч
нал ;застроiiка кuарта.1100. 
Схема плаn:ирwки 11 восстанов

J1.еmur Воронежа отво1щт 3 ООО za 
се.11итебnых терриТ'Qриii мл ра;зме
шеппл 2,7 111.:m. ..112 жИАод дл.uша
до против 1,3 111.ш. .;,12 сушество
вавшnх до воiiны. Как ре;rерв, 
сверх ~этоrо д.~л 11.n.u.нeiimero ра;з
витил rо.rюда в реке До11 nреду
сматриваетсл е.~_це 120Cl-1300 za 
территории, которые могут быть 
uеш:мь;зоваnы no11; городс1,ую ;за

стро.ilку с ра;змешеn'Uем допо.mп
те.1ьnо nрпмерnо 1 м.ш. ,11° n.toшa'" 
АИ- Па :всей ~этой жилой п.rош;ади 
nредnо.1ожен:о ра;змес.тятr.. 01,оло 

150 тыс. жителей. 
Воронежскпii же.'1е;зподорож:nыii 

у:зел остается почти в неп;зменnом 

u11де. Форnроект nлаюrрошш 11с
хо1цп 11,з .ма.ксщrа.11ь11ого, с<1хране

ш111 у;ке сл.ожцвщцх<:л i=}.tещщтов 

жме;зnод:орожпого у;з,11а, ~ 1rокJПО

-чениеи ОТ,'(еJ1ы1ых реко'Яструктuв

ных мероnрилтnit, вы;зываемых ве
оохо.щмость10 ра;звnтил И рекои
етрукJ!.И]I rородс~ой ;застроihщ, а 
:также требованитш ~эксш1оата
цщ~. К чис.!у noo.1~ в чacnro
crn, ()IJ'Jtocитcя вопрос о .шкnида

,ЦПII 111mщовоrо ;заема пассалшр

с-ких nое;з11:о.в па участБе Отрож
да-Вороnеж I. Д.1я ~этоrо на .irentm 
береrу проектируется повал nасса
жnрс.кал стануия, СВЯ$8ППал xopo
mmr nиутр,11город;ски:м трапсnорто31 

с цеnтром горо!{а. TaкИllf обра;зом 
rород- будет и:меть два пассажир
ских воR;за.t.а na ра;зnых берегах. 
Правобережный в<>~.;зм, ую1что
же:н:ныl!: 01шynanтa11m, ,строuтсл ;за
:u.ово,, и: nJiощадь перед nнar ;значи

те.1IЬпО1 уве.1ичи:ваетсл. 

Ре-ка Воронеж ра;здмяет ropo.-i; 
па две -части п имеет широ1,у10 

noii:мy, Д·ОСТИГ8ЮЦ!JIО места.ми IШ
.1\ОЛетра и б<мее ширв:в:ы. Па,1и
Ч1tе в ,цеnтре го1>ода ;з11ачите.11,

nых ;забм.о•rев:пых территорий нв
.11летс11 серье,'ЗИоii )'rpo:зoii д.1л са
пnтарпоrо состоЯ11Ил города и ;мо.

ровьл nасел.ев.шr. Схеш п.,~алпров
кц, состав.~енн:ал n 1939 rоду, учп
'.l'Ьtва.rа ;затоn.tеnие noiillrы 11 со
;зд:аnие mnpoж>ro ~ерна.1а рею1 

лrежду дву:юr часrяъm ropo11:a; !Э"ТО 
же uo.1oжeaue остается и в про

еJ,те uooo.it пJiанировиn. ~атоп.tе
JIПе дыжпо был.о проn;зоfiтп nрл 
ooopyжemm :на р. Дон KopoтoЯR
CRofi П.\Отиm,1. Обра;зуе:ш,1ii . ею 
подпор расnростраю1етсл выше го

рода, оомm~ал uеобходпмые д.1н су
доходства гдубины, уд().в..:е·rворя.ю
!!,rие п саnитарnы.м требованиям. 

Коротолкская п.~rотпnа вxo,iJ;n.!a в 
чnс,10 сооружеnвй, веобходнм:ых 
Д.11.Л СО,'3,'ЦlJШ/[ водного пути Дон

Ока, во та.к :как оо;з;,;авве ~этоrо 
пути ne вамеча.rось в б..uuкаiiшпе 
rоды, а ;заб<>л.еваеlllОСть ма.1яриеii 
в го.rюде все рос.1а, бы..: постав
ле:п вопрос о ;затошrевЮJ поймы 
у rорода при nФromи спе~,рш.,ьнои 
л.11от:m1ы местного :1Вачеnпл, что u 
пр,едусматрпваетсл в состав.1л1'м<ш 

nроокте п.1анпровкп. 

Длл тоrо, Ч'I'обы дать прав1м.r..-
11ую uаnрав.11ецнооть noвo.fi архи
теJ-.-туре Воронежа, С.\едует r,ryбo~ 
цо п;зучать оохра.яив~есл пре-

1'расвые исторические пш1rяn1шш 

и выработать cвo:it, ворuвежсюdi 
архите.ктурв:ыii кодорит. Для iэroro 
широко привлекаются к работе по 
восстаnовлепшо po;щuro ropo1\a 
местпые арх11тектурnые сuлы. 
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Р.ЕКОНС'r.Р-УRЦИН КВАРТАЛОВ ПРИ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

И3 Ollbl'l1A П,11АНПРОDОЧНЫХ РАБОТ В ЛЕШIЯГРАДЕ 

В. Rо.мепскпft 

Beлm.a,r Отечественная noiiпa 
Dвесла сушестnеrrные 11;эм.е1:1ешш о 

~застроiiку Jlешшrрада. В ре;эу.ть-
1·ате nражескu:х деПствиii вапессп 
бо.tъшоli ушерб каппта.1ьно21rу фоп
ду rорода, его П]ЮJ1fhlШЛ6ППОСТП, 

транспорту, обществев:по-.Rоюrу
uадьвь.ш оооружеиюrм и ве.mш)

деп:в.ьur архnтектуршru nюнгпш-

1-ом, имеющим увпкахьпоо худо

же:етвенnо-nсторnчее~.ое ;эпачеппс. 

В СВЩJП с ~зтшm и;эме.вевпnм1\ 
встает orpo11maл, uервостепеппоli 
ва;11.""Яости ;эмача nосстановл:еюш 

.~emmrpaдa. 
Воостанао.нmая ра;эрушеunл, 

nричпяе)IПые О'це.1ьнь~1 жи.1.ьn1 

~пкрораiiоямr, веобходпмо стре
мптьс11 It рад:пка,1ъnо:1rу ар.х:птек

турnоJrу у.1учшtшшо отдельпъIХ мa

r11~тpa.reii u 1.варта.~ов ropo,1a. Но
вые во-~uожпостn по;эnо.unот в ;зuа

ч:пте.u.nой степеnп осушеств1rтL 
рлд вaжneihnпx: !11ерdприятиii, ре~
.,щ;эацuл RО11Орых в JC.10.ВПJIX ДОВО-:. 

le!вnoro вре.м.еnп свя:~ывмась ря

дом • фаг-Т<>ров, переставших в ва
сrонщ,ее вре111я сушествовать 1ын 

·щшe.пunnm:x свое :шачепnе. 

Д.ш рацnопа.~ьuоrо пспо.11ь;3ова
пия щшепенпil, впесенлых в слце
ств)'ЮШJЮ n.~аnпровочпую схе)1у 

rорода, tr~бхо."-{омо дета.1ь:яое в~у
чеВJJе nовреждеmш, по.1учеппьu 
Rtщ от,~е.1ы1ыш1 1,варта.1nмп, та1, 

u !!~ЛЫМI( !tШрОраtiоцами. 
Па прим.ере ре~wпструк,цп:и жп

~.1ого шmpopaiioнa в .Iemmrpa
дe, оrраппчеЮJоrо Международu.ым 
проспектом, ~aropo~ проспех
том, Обnо1(11ьн1 r,аnа.юм n ;iu~uп
ropoдcкoii y.nщeii, мы хоте.m бы 
Dы11СJШть ~ето,,о.1оrпю работ по 
восстаnо:в.1е11пю rородс1шх шrn1>0-

paiidnon о сш1ь'оо uopaжe:imoii ~а
стройг.оii. 
Врнд .ru в ,{ewmrpaдe ;}1ожоо 

бы.10 natiтu paiioo, более rycro 11a
ce.ieнш,1lt, чем: pafioп l\Ieждyaapok 
иоrо проспекта в • прuлеrаюшпх 
улиц. ~то особевв.о от:яосuтс11 к 
paitony Ру;зо-вскоil, Мо.жайскоii, Вe
peiiCiiOЙ, Пoд-o.tьClioii, Серпухоnсмя 
я Броипицкоii у.ющ, Детс1,осе.~1ьстто
rо и KJUtПcкoro npoenei-тoв. Район 
fЭТПХ y.mn n проспектов ЯW1яетс11 

т1шuч11ым д,1.11 петербурrспоit ;:щ
строil1ш, с;~ожовшеiiсл D БОН1!.е XIX 

п: nача.16 ХХ сrо..,.етил. l(аждъ1ii 
cnoбoдnыit 1,.1очо1, ;3ем..п1 в npeдe
.tax: jЭТИХ у.1иц ;3астроев, кaiК;'l;ыii 
выстроеm11,rй дох - ;х;аракт~рnыii 

обр~ц петербурrскоrо «11:оходяоrо 
дояа,,, в R,о•юром вся п.юш;адъ ;3а

строlщп доджuа бы.1а nрппоспть 
дох:од. 

1Ь 20 1:варталов, состав.шю1t.mх: 
,рассиатриваемы:ii мmtpopmioн, ваи
иевьшиii проuепт ~строihш ра
nен 44, а ваибоАЬlПllЙ - 80. Пpп
roдmrыii nJiaп одпоrо ~ кварта
.~св ~того paiioнa дает наr.rnд:яое 
11ре;(став,1евие о стеuеви псп<>.1ь

;:;о.павuя участка по~ ;3астроiшу. 
Сред:плл плотность паселе~mа по 

16 квор-rа.1а,1 мrшрорайопа состав
М(ет 2 063 чел:. па м, •1то лмяет
с11 nо~.а:зате.~ем кpairaeii nереуnаот
неuпостп. кварта.1ов, прпnоАятдеii, 
1,a1i с.,едствце, 1, высокому про,цеn

ту ;эастроfrки, состав.'l.1nощем)· по 
,~ш же кнарталам в средпе11I 63,4. 

ПАох.пе ус.tовпл, n к~торых иа
хо;щ.Iась ЖП.181{ П,I()!.Ц8ДЬ В jЭТОУ 

районе, усуrуб.1яются почтµ. по.r
ньш отсутст:впе11I ;зеАени ка~, на 

террпторnи расс:м:атрm~аемоrо paii
oua, так и в прп.tегаюш11х &nар

талах. 

Меж:~:у тем шможеяпе paitoнa 
н спстем:е reнepa,u,пoro шав:а Inieeт 

11е]l(а.1оважпоо ;эпачепие. 1\f е.жду
nароДТТЬdi проспект яв.~лется ;зве
пmr, СО8ДШIЯIО!!!П'I В едию,rh комп
.1екс 06щегородс1юй цептр с nроен
тпруемъш ра;звnтпем ero в новых 
районах .Iemmrpaдa. Taг.mr обра
:ю:м 1\fеждувародныli проспект яв~ 
.шетсл о,-щпм 11:з 13.1ем:еuтоn обше
rо родсьоrо цептра, а так 1.ак коп

туры рn:звптпя помедпего к 1941 
ro~ ста.ш прuппмать реа.tЬnые 

очертания, Т() естествеnuо, »о

прос рекоuструк!!,ПII l\1еждуваро,,
uоrо проспе1па стал nршшмать пе

ред вoiiв:oii особое :звачепие. 
Boiiua na nекоторое время ;за-

1,ержа.rа осуществ.1ение Cтa.mя
cIIOro шнша ра;эвптпл .ilеи:кяграда, 
no ~то обсто11тельств0' не сня.10 
вопроса о реконструхцнп МежАу
яародпого nроспеr..та, а паоборот, 
де,1ает ~зту ;задачу Q.Щoii u;з перво
очередпых при восста:пов.1е'ltu11 rо

рода. 
Работы ЩI' восстаnовдевuю Бвар-

та.wв 1t;о.1жпы быть тecяeiinnm 06-
ра;зом увл:заны с nepcneкТИDnoii 
п.tанпровкоii paiiona. В частности 
необходимо теперь же решить в0-
проо О Ч8СТ11Ч110:М y1,py11uenпn RBa р
та.'IОВ, уменьmешm п.1отпосm ua
ceJ1eнюr wi восстановителъяыii n 
nерспект:ивпьrii 11:ерио,ды п сппже
mm процента ;эастрошш paiioнa. 
При nровеl(евия восстапоnпте.u.ных 
работ необходимо со;3Аап. в районе 
;зе.tепые шош;ци с доведеН11ем: их 

в да.п,пеfuпеи до 4-6 .112 ua ч-е.tо
веха. Со;здатъ paiio1шы1i: ;зелеs:ыii 
i)taccuв ва n.10:ша1t;И, ;эаnятоii до 

.воiiпы Беrа.щ ~сnо.'IЬ;эовав ~этот 
JIЩССПВ о,щовремеmIО п ,!;ЛЛ со

~здаюш paiio.в:вoii nлот,щщ с поста
JЮВкоit ;здаппя раiiопв-ых ортав11-
;~атш. 
В системе реконструктивных ме

роприятий особое место ;зamniaeт 
вопрос CВЩJII района с .q>yrmm 
част1DJП ropoAa>, в частности ~fеж
дувароДRоrо проспекта с Певскwr 
просnекrом, а таюке ео;з"аШIЯ вы

брасывающеii маrистра.ш, pa;irp)·
жaюmeit :\feжl(yaapo1Щыii проспект. 
В свете ifГIIX ;эадач особое вnиJ1ra

nne АU.tжво быть релеrю продо.1-
жеmnо К.umc&oro .n роспе1,та до 
ВведепсБоrо кав.uа, соеюrо:енпю 
проспе~--та rовямем nод пo.tocoii: 
отчуждеmпr Вв:тебскоii же.11,f;зпоii 
дороrп ,с п.1ош;а~ю, ;зашшае~шii 
вь~ Беrа1ш, п продоЮRеппю его 
до у.шцьt ~fарата. ТаБШ.t об~ом 
)[еждун:аро~ nроспшсr по.rуч:нт 
noвJIO свя;зь с Вевс.1ш)I npocne1;
тo~1, одповре:менпо CllЛll часть транс

порта с neperpyж~oro в вастоп

шее время ;3aropo;Щoro nроспск1'а. 
Второо мероnрпятпе СОСIОИТ в nро
до.!жеnпи: J,!UJ!bl Д:зержпв:схоrо ~е
ре;э n.1ош:адъ Беrов п да.rее до 
Колтmо. В ~зrом случае со;здаетсн 
Irсвак тран.спортnак .ъ1агистра.1ь,, 

соедШIЛЮJ!!ая сушествJIОШ,Иii обше
rо родс1,оif. уептр с со;3ве:3д~1ем п.10-

шnдсfi южной его части, ра;iвпвае- · 
~oii в новых pauoaox ~Ieшmrpaдa. 
Учптьmаяспецпфпчесrше особек

ностu, а которых нахо.щлсп ,lе
шшrр.а;д :в течеmt.е д.штелъаоrо вре-

1\tе.яп, можно опреде.шть четыре 

основ.вых фактора, пос.~ужmшm .. ,: 
11ричш10Ji аваршiв:01'0 состоя.ншr 
;щачпте.,ьвоrо проnбnта ;3астроihш. 
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С.rс:на зacmpoiiк.tt каарща.lОО O..{IIOW ttз .•1щpopailolfOO Аеттzрада до 
рс1&01'Сmру1щи ll 

Пpe-t.laUJeJCarr n.l111шровт.а микрорайона noc.ie восста11оа.~е1~ин 

ПоражеВШI аnuабомбам11 в 60.~ь
шппстве с..tучаев, eCJ111 учесть очень 
плотnую :зacтpoliI,J расс!Uатрпвае
~1оrо paiioяa n мазые ра;з~rеры жn
JЪL't ~0,100 в ща.uе, npиoo.m х ;mа

чптс.хьuому nоврелцеmuо объоцтов, 

8 

очень -часто требуюшеяу ра:збор1ш 
cтpoonпii, так как восставав.,ипатъ 
их веце,1есообра;mо. 
Поражеw,я apm.ыepunCRIOПl 

сuаряд~шп, «ак правп.t.о, 11ослт 

мествыii xapaitтep 11 в бодьwnп-

стве с.rучаев ~tOГJT быть .ш1шп~11-
ровапы. 

Объе1-ты, поражепные пожарn
~ш во вре.'1Я б..JОRЗ№ОЙ ;:inш,1 
1941---42 rr., в силу nмoro рщn 
пр11чm1, не всеrАа .м:оr.ш быть по
тушеrrы. В оставшихся пос.._е по
жара частлх ;цamrii nроп:зош.ш та
к11е ВВJтреявпе II;3мепеuш1, хоторыо 

nриnе.ш к noc.teдy:юmel\t.y обруше-
tt1шо пх. 1 

Очевъ часто обнаженные Rorr
cтpyn-ruвnыe ;а.1еJ1енты ;:i~amrii оста
ва.шсь . ~.111~.1ьпоо время по~р

.ш:еппьши атмосфер.11ы111 в~деiiст
в11п11r, "Ч'IIO усугубило получепnыо 
трао,rы и np1rвe.110 объеRТы R по.1-
но:11у ра;:~руше.пшо. 

ПообхоАЮtО устаяоnuть объекты, 
п1Jедна:звачаемые 1, сносу, так Rак 
в ;заnиспмостn от Rо.11п•1ества осnо

бождаю[ЫХ J-Частв:ов п их распре
Ае,1епnя по террIГГорш1 хварта.~ов 

;зав11спт пр11пu1ш nршпшаемоrо ар

Х1f...ТС8-ТУJJПО-n.,аиировочвого peшe

IПflI, По;атому прежде чех прпСТ)·

n11ть в: прое«тпроваппю в:акпх-.шбо 
меропрпятnii по восстаnоnлеmпо п 
рекопструкLm11 жилых кварталов, 

nеобхо/ршо опре,хе.шть количество 
;застроiiкп, по,ре;&юяеir свосу. Па 
восстаповnте.1ьвыli nepno;t в.ажпо 
освобо,~птъ мш,рораiiоны от pa;звn
.llJW, расч11ст11ть участки, о;зеле1шть 
1сх п прnвлтt, опреде.,еrшые реше

в1111 () пр1шц1шах восставовятеАЪ

поii рекопструкуиu paiionoв. По
;ат(Нtу определение объема работ 
по спосу первым nрпб.шжеппе11r 
па опреАе,1еппо,1 i;tтaue восстапо

впто.,ьноrо проектпроnавпя: впо..1пе 

допустимо (с111. таб.1. 1 па стр. 10). 
Oбцyrit npOI!,CDТ ;:iacтpofuш ъшк

рорайова, по,'[учп:вшеii те пm 1шые 
впеmпе опре1tе.11шые травмы, ра

веп 30,7. В ~это Rо.шчество в:е nо
ш.п1 ;3,,;а.нпп, опреде.tев:пе стеnе11п 

ра;зрушшшл: которых требует псс.tе
дооанпя:. 11:з flTOii таб.цщы. также 
с.1е.хует, учптывая вьШiеск~ое, 

что nрОJ!СВТ ;здamrii, пoд.ieжa
J.!!1L't с.в:осу, раuеп 9,7. С.t.еАоnа
те.\ьво. na восстаnовпте.'1.ьцыii ne
pno,,; проце11т :застроii,ш мnкpopaii
ouu саuжаетск. Новое ко.tИЧестnо 
спобод.пых пл.щцаl(еit опреде.штсл 
юш сумма, сос11оящая и:з некото

рого RQ.н1•re~a ре;3ервяых шo

шn~eri, ЮIСUШПХСЯ в хварта.'1.8Х до 
uaчa.ia ВOOJJJJЪIX ,,;еiiствп1i, и 1-о
.tп•1ества n.лoш.aAeii, ос-вобождае.'1ьIХ 
от :застроii1ш n ре:зу.tьтате сноса. 
Д.ш решею1я вопроса о прпuцп

по ре1,опстю JЧ!IШ ква1на.1ов нрн 11х 

noccтaн<YD.-1tшm nеоблu,,и1110 :з11а·rь, 
• 

,, 



1,а~шм: обра:зо:u распределяется бa
.ianc освобождаежых n.itoш;aJ1;eii по 
квартаАам. Освобождаемые террu
тор11И Аю1·ут 'бытъ сnоrще.птриро
ва.яы в одпщr участ1..е микрораii
lА'!Щ, и в f}'lmr случае npmщшz pe
щmcтpy1;:.u;m1 :может 'быть о~, 1ю 
~южет быть 11 другой случаfi,-
1;:огда ба.1аuс освобожяа1ШЫХ тер
рнториii: рnспре-/f,е.шется равnоJ1ер
по по кварта.rнш; D ~этом с.rучае в 
ое.шшv до.~жеrт ' быть по.1ожеu от
Аичп~ill · от первого прпп.uип ре
копстру1,цци . квартал:ов. 

Как mжа;зы11ает практика, рас
предс,1сm1е освобожд-ае:ш,u: шоша
деii -проuсхо11,11т веравпо:.1ерпо :м.е
ЖАУ Ъ"Вартмамn iшкpopll.lioн.a; по
~этому рм.оuструкЦIШ доиша nод

вергnутьсл :,w:пn, часть террптор1111 

шщрорnitона. Сопоста1млл по1шза
· те.rn, харан.тери;-Jу1щ!.,ше CQCТOJIIIIIC 

mщpopaiioпa па1.а11уне »оЙUЬl, с 
uорматшшымu .11;апn:ы:мп, ПОАJЧIIМ 

с.ледующ11е nифры (см. табл. 2 па 
стр. 10). 

ПсхО,'1,/l ЩJ !JTIIX А!!-В:ПЫХ, мы Rpli
.XO~Oli R 11-0-пкротноыу пред.1оже.вшо 

о рекопструкwш доарта.!1.ОD 1ш вос

стаповнтс.11,пьn'i 11 перс11ектuв:нъifi 
периоды, в котором J!Пфръr по1ш
:зnтедеi:i iш nоостановите.1.ьIIЫЦ: пе
-рио,.,: бу!(JТ яв.1.ятьсл частнь1111 C.'1:J
'.lae:я, удо·в.t.етворлюш;пм решепвю 

:задuчп tia оnреде.11евны.ii отре:зок 
' времени (с'м. таб.11. З: па стр. 10). 

J\'ат, п11д110 ~ рассмwреп1111 iэтoif 
таб.t:11пы 1 AЛJI тоrо чтобы умn
.1етворuть требоnа'Пllли снnжеm1я 
ЦJIGТПОСТИ ваОО.1.С'IШЛ п уве.tпчеnня 

ПЛО!!!адеii :зелепых naca;ЦAeнuit, не
обхо,,,;nм.D укру1Шить смежпые кnар
та,'LЬ1, в 1ооюрых, n ре;зу.'1:ътате 

nоеn:ных дellcтшtii, о~.а:залнсь бо.•ъ
wпе свободные и.tоша,n, пуnш 
об'Ъед,шещш двух 1щapтa.'l:QD n од1m; 
в 1.варта.tа:r, пе pncuo.taraющш: 

nо:зможuостя~ш у1,ру11непщ1, с.1.е11:,У

ет пр-ои;:1щ1д1пъ сш1же.ппе ПAQTHO

cru паОО.'1:СЮIЯ u:уте,1 св11жепuя прО'
цсuта :зncтpQii1щ_ в прщ~е.11ах сут.,це
стnуюцрu: периметров, освобождая 
впутрwшартмьпые 1rрос1·раиства от 

cтpoeшrii. 
Основное сп11жеш1с n.1отпостп 

11асе.11енпл п CQ1,paш,ennc. 11роцеuта 

;з<1строiiкп 1ia восстапоnите.n.'ЯЬ!ii 
· период дuдут uострадавшие во вре
м.я военных деtiстншi строе.nюr, 
пред1~а3пnчnе~а.~е :к · свосу, а ua 
nepcnennшныii перпо,.~;- строеяuк, 

· сuосимые :за истечсиuем срока их 

;щopт~aJ!llll. Оснобождаемые п.10-
ша;щ под,lfежа1· блнгоустроi!ству 
щ11, 1111Jтр1ш.11арп1.1ьuые uрост1щu-

г.-

1 1 
1- 1 ,_ -~- -

{ 2 3 
l-11;imt иоорта.,а в 1щ•1а.,е ооссmfщоо11щс.н,11то пср1иц11; 2-n.:щlt 

lt0(1}11f/0./(l. fJ 1i01ЩС 0(/(Xll/(lllOfhtЛIC:JbltQ~O 11ep11,Q,1(1 ; 3 - п.11111, 1щ11р11111:ш О 
ne·pcпc1,;mtto1to.н 11epttO!(C. ' 

' J/.1а1щртп.а lt SI/C11/.poith"(/ 'll'ICТ/111 .'ltlll{p0p11iiOIJII до (101/111,1, 

П:~тшров/i,(1. ;и sacmpoilua •1«cm1t .1t.11n.popaiim111 пос;н~ босс1ш11шо:1етм 

сnш. В рщsультате воссrаnовиrем.
пыt работ квартnл.ы моrут быть 
ре1,011струи.рованы, u их сосw.я:

вие прпведс.вr, в сОО'IВетствuе с 

'пОШIТпеМ ооциа.шсiпчесnо.го жп
.юrо кварта.1а. 

8 CDJIЗд С J)Cl(On&rpy1;llJICii мар·
то.1ов не:ма,101.1ажиоо ~uаче~ше llll.C-

ет вопрос о (IO,tenыx п.1.ошм:ях. 

Ртm вопрос требует nсfi.1.Юч11те,11,
ноrо nннмавnя. ,зе.,еш. в расс11от
р6Н1{0М :пам11 .юrn:popalione пож
постью отсутстnум. По oдnoii и, 
rраш.~д м.m;.popaiiolla- Обвод'!~оыу 
1-а.шыу-распо.1ожен р.я,'( прощ,1ш

.,еП11ЫХ upeдцpuяruli, об~r.1ь.ио вы-
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Tflб.111щrt 1 
Uоражепие застроli1щ мuupoziaiioua 3а О]Jе.нн ooe1tm,iж ;teifcm11ufl 

fuoм:a~ аастройкw .,. О/а ¾ 
м■крораАоnа порааенаа nора•е.ни• nopaжefl■Я 

(...-i аакабоJilбакн с1tар11Аа1<в nоаарамк 

·2~0 681 -
1 

8,5 21,0 1,2 

Таб.Nща 2 

Состонщtв раiiшщ ,{О вoiim,1 по cpau1Lc1tu,u, с 11071,11tt111uu1L1>1 .1111, mn.aз«mc;rn.111' 

. .,. 
Пдот11ость 

аастроliкк 
СреА1111А По11;ааателн 

•uевоА раsмер 
насиеаr■s мякро• JСвартала ПЛО!)l.&АR ва 

' в.:1 1 1а раАоиа ( ,а) J челоаека 

Пока)lате.111 но paiio11y па 1941 ГО,J. 222'3 67,1 1,2 о 

Пормат11в11ыс 11сжа;за·1·с.ш 70) 35 б б 

Т«б.NЩ(l з 

Ощшзт11с.11t зttcm poiшu, .11ш.-1юрrн1ош1 

Плотность •• КоА■честао 
HIC'eJ.CHJtA aac.тpofiкq ■■АОЙ ПAOIJ18A1' 

/1.,о вoilirы . 
Вача.rо восстаuовr1тезьnого nсрпода 

Копе.и восстаноо11тс.1ьпоrо пернода 

де.1яюшпх дъщ и rа;эы, т. е. nа.ш,ц<> 

nрич-нны, требующие noвышennll 
::~ашнтnых ~еnых п.11ошадеii. Пр11 
восставомевцп Ю1арта.юв • 11rnБpo
pafiona и их рекопетрJRJУIИ :з-ме
П.Ы6 nлщцадu до.~ж:вьr быть не 
rrолько предусмотрены, по ко.1иче

ство iЭТПХ nлошадеli: д-0.аяиrо быть 
максп.мальRо уве.шчено. Помю10 
;:~елевых nлошадеii, распределенных 
ра.впомерно по террп'Горпи 11пmpo

p~ona, Dдоль вабережноli Обвод
ного хапала, ка« .1J.1nши, :наибо
.1100 npи.6.wжe11Вoti к nсrо'ШПКадr'~ 
:з-асоряюmпм Во;iдух, должна быть 
предусмmрена :з-аJ.!!ПТllал :з-е.1енал 

D-0.\0CO. • 

Так хан па1160.1ъшее Бо.шчество 
оовобождаем.ых п.1ошадеli падает на 
кварта.u,1, pacnoL1oжe.nnыe ъ1еж~1 

БpounнJ!KOii пUoдo.u.etюfl у.шцамп, 
сообеnно на участr,е между K.'l.lf1t
c1шм и Де.тскосе.1ьс1ш}t nроспе1,
таип, то J!е.tесообра:з-но на,зва.в:u:.ые 
Rварта.~ы: объединить в одШI. ;Э1·п 
объедвnевие квартало.в вытекаетnе 
ТО.\ЬЕО П:З- же.1авшr IL'{ y11pyшnrrь, 
но и и:з- их оосто11J:П111. на i\a.1шы.tl 
.момепт; ,объеАИдеШiе 1,na рта.юn 
свл:з-аво со степенью пора1жеuпл 

- 10 

но 1 ,а мщ,рораii.оца (м') 

2228 67,1 521 362 

2085 57.4 488 062 

1979 53,5 463 ?62 

фронта :з-астроii 1ш вдо.n, у.шцы. 
Нанбо.1ее по1>ажепuые у.шgы, пе 
1щеrо@пе бо.u,шоrо травсnортu:ого 

;значенпл, цмесо<>бра:з-по превра
ш;ать во ввутрu:кварта,1ьпьtе. о;зеде

пщшые проемы, на котор~е бу
дет вых<>днтъ ooxpa:mrвmaлcsr часть 

:З-3CT})O-HRIJ. В ПО~,IедуюЦ!6.Ц П.IJПШt
ровкn коарт.uа будет uрпвед-епа в 
no.iпoo соответствие с nм1eчennoii 
по nро.екту ;:ia счет АОПо.mитмьво
го освобождепnл внутршшарта.tь
н:ы:х n ростра:нств от :з-астройRи по
r ле nстечеnпл аморrrи;iационпОI'о 

перВОА8, 

.ВОССТ8В8В.ШВаТЬ RBapтa.W В ТОМ 
UIIAЭ-~ в :юоmоро~1 01щ бы.ш АО no.ii:
uы, в ~,n,ш~шстве с.tучаев nе,11е.1е
ссюбра:з-uо в сшу очеu.ь высо1,оrо 
nроцепта :застроiiкн, .шшаюшего 
1шарта.хы jЭ.IIСJ11ептарпых сапптарпо~ 

rumennчooки:x JC.tOBiri1 ( отсутствие 
nроветрuванnл, ШIОО.НЩ,И1I, боль
шая: сnучевность иаселев:пл.). OA
uoii и;з nричп:п, nреплтствуюших 
до1:Т11Жешuо 1шарта.,амв нормахь

uы.х са:ни.тарnо--rurиеиическпх ус,1,0... 

виii, лвллютсл nx .111аАые ра;эмеры; 

по~тому перв<W меропрп.J1тие пр11 

ре1-оnс,тру1ч"wп оосстапав.ruваемых 

IФapтuo.n - ;,т~ объеАиление /f.ВР,. 
рассматриваемых кварта.Jоn в 

од-пв. 

Второо мероnри.ятие состо11т в 
9предеАевии шrошаАИ :з-астроi1ки, 
,noд.ieжaшe:it оuюсу, с пос.1еду1ош1ш 
11спо.u.:з-ованием -0свобожме111ых 
n.1щgaдeii ПОА о;зменеп:п-е п pa;змe
!JJ6Пlle устро:iiств RJ.'lьтурпо-быто
Щ)rо обс.1уж.явавпл кварталов. 

CpeдIUd! проuепт ;застроii1ш пu 
двум авали,зируе:иым RВарт11Аа11r 

АО ВОПНЬ{ COCТaD.'[II.I 62, средплл 
n.11.отпостъ naceAeJIИJJ по те111 же 

~-варта.tам па тот же CJIOK состаn
.ш.~а 2 '089 че.,~. ва 1 za. ;ia пе
риод воfhп,1 6 548 .,,,2 ;:~астроiiки, 
по орпептпровочным ПОАСчетая, 

по.1учи.~п таки~ nовреждепнл, что 

требу10т ра;:~бор1ш. Taxmr обра;зоl\1 
па восстановите.нтый nep11011; nро
цепт :з-астрой1ш может быть спn
же~1 АО 36,2, что 11:аст n.юrnость 
пасменu.л в '1 226 чм. ва 1 za. 
В nерспектпвяои периоде про

цент ;застроiiхя будет дове1tеп 11:0 
32, а пдоrrвость наоо.'lенuл будет 
свnжеnа ориентировочно до 1 OU(J 
•rед. :па 1 2а. 1 

;Jе.нчд,rе nлощад.п, ранее отсут
стваваDшие~ в Rварта.1ах, достпrпут 

nop\f:ы в 4,8 _,,,2 на че ... 
В ре.;зуАьтатс реконстрр.,тпвnых 

)tеропрпптпii, проведение которых 
рассчитаn-о в.а дnа срока - восстn

новите.,~ьныit и перспектпum,ш пе
риоды, мы коре:в:ным обра:зом и;з
меuлем хараRтер ,кварта.JJов, .m:ша

ем: их оообе.нностеii, nрисуших ста
рьur петербJрГСБШ.t: кварталам «до
хоянъ1х домов», ir преврашае:аr их 
в ;iш.u.ie кварта.J.Ы :нового тmа. 

Исходл п:з- условиli бо.п.шого rо
рода, АОАЖе.R быть сохране:в: прпn
!!,ШI nep1шeтpa.u,нoli :з-астроfiки 
кварта.~ов; шэ.этому умеш.шев:пе 

rrр<>.,цента :застроtiки д-оАжно nро-
11сх<>дптъ r.tавяым обра,зом ;:ia 
счет внутриквартаJJьпых строеппli. 
Освобожда6Шi1е п.11:ошади до.IЖПЪ1 
быть ш:пwь:зовшn,1 мя уве.шче
nпк :з-мев:ых пасаждшш:.ii 11 ра:з
::11еше11ИJJ устроиств 1tу.u,турн.о-бы
товоrо обс.rуживаШlл. 
Па 1щш<рет1юм примере мы nы

та.mсь ~<>ка;за~ь путь реко.нстру1,

LПШ перевасе.'lепньu: жи.u,rх кнар

таА:ов с си.u,но пораженной :з-а
стройко.ii при вa.mчlW ОСНОВ'IIОЙ 
Шtа:mtрОВQЧНОП схею,1. В ;33В1[СИ-
310СТИ от степени поврежАеllШI того 

и.rи 1moro квартаАа опреде.жяетсл 

cpo1t ero окончате..1.ьвоii рекоn
струку1ш. 



ПРИЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ПОСЕЛКОВ 

llocc.iщ>noe строитмьстnо, осУ111ест
n.шющеес11 n namcii страuе с naqa.щ 
реа.ш;заы,ш Ста.uшс1шх пнтщетшt, nме
ет огро;ш1ые перспе1спmы в 6.mжaii
meм будущем. Jl\n.шшп:ое строnте.п,ст
nо Do 1Jре:щ( :воiпrы С<Jt>редоточпnа.,ось 
r.tanuьш обра;зо1r в носе~ах прп цcpe
бa;шpoвnnnoii na Восток nпоnь стро11-
шеiiс11 п.m восст:щаn.шnаеJюii прою,(Ш
а:еп:постп. llредсто~гшее огрошrое строн
те.п,стnо повых фабрm,, ;заводов, аtе
.же;шодорожць~х cт.uщu:ii, еоu.хо;зов и т. п., 
а также nосстаnоn.1епце ра,зрушешrого 

xo;зяiicna D paiionax, освобождаеш,л 
repo11чcci;oii ltpacnoii apмncfi, будут 
в~rвать 1,: ~11 сотщу u тысачи 

nовых посе.utов. АрХ1П'е1<торы, и в 
первуто очередь градостроnтс.ш, до.t

яшы быть готовы сде;~ать ;Э'Пl посе.~:
кп ПТr'!IСIШЧПЬИШ, красдвr,шп: п ;ЭR.OПO
Шl'lllbfЩГ. 

1'отош1сь r, предстощuем,' noce.mo
no,1y СТJ>0IГГе.11,стnу, с.1едует хрптuчс

сюr просъютреть все сде.ш1шое в ~это.U 
об.,астn до с11ж пор R:ш у пас, та~, п 
;за рубсжш1 Л Щl:UСТПП, ОСJIОВПЫС nу-гп, 
по дoтopыJfll с.1сдуст наnравпть ;Это 

строптс.lЬС1'ВО. 

llocc.n,oвoe стропте.IЬство · в СССР 
nео;щократuо ме1ш.10 СDОП фо~нш, 
проiiдя necriO.lЬKO ;:1тa.non pa;JJlJППJI. 

На псрщш ;)Тапе - от пача.rа pe
no.notmJI u ;10 ,шча.tа oC)'!J!,0CТJ1.1e1iПJ1 
па:ана nepвoii шnr.1eтIOI - нcбo.u,moii 
о&ье3[ noce.i-.ouo1'0 строn,·е.J.Ьства u ъ1а
.1ое вn1шU1Ше, 1,оторое С)1у уде.1Я.ш, 

ue д:а.ш во;шожностп Rpncт:u.m;зo

naтьc,r 1щ1ш,1-.шбо .хараю·ер11ым прп
СМfuV. Стро11тс;~ьстuо виось часто по 
пр,оектюr, вы11О.rilс1111ъш еше до peвo

.JJOUШ-f, а ~ 110 JJJ/OIJЬ со;здапlJЬШ. 'JO 
11с ,,атошим щuшх-.mбо uовых решевпii, 
хотя n ТВ()рчесRIП: .пс&аmшх того вре
мс1rп новъrР приемы уже пача.tл :~апп

матъ оо.~ьшо0 "есто. Все же в ;1rот 
nерш)д nреоб.1адаrот реше.шш, трац
тую!l.,ше иосио1,, нш, мa,tenыm:ii: rо
род:, ПЛt же RО!Шру10Ц!,1Jе. без CliO..U..-

1{0-UIJ!iy,n. ~a,1c111oi1 1,pnтnшr, ~арубеж
ш,1е ll})ИIЩЪL 

Второй атахr-nерпод nepnoli Wl· 
тn.жет1ш -:харакгсреп бо~ьш1ш объ
емох посепщnо:rо стр01Пе.1ъстnа n пе

репосом в носелш nрпеъrов n.1anu
pouюr, пLшсушuх городу. ;.3астроfuш 
ре;з1.ш yi.pyuшreтc1r, п ос11овньш тn-

110)1 ЖUJЬ/1 СТ:ШОВJIТСJ[ 4.М-ажпыii, ШIO
Г01i.B:tpтup11Ыll до.,1 11.ш обшс;юпие. Об
wестuеш1ые маппл u посе.J.Ке cвoIIШJ 

объе ,шмп »OI'YT носnорнть со ъшоппщ 
t-ro.m•пiьrщr. П.нuшро:вка RВа.рта.1ов, 
шщ uравшо, рассч11тываетс11 па по.1-

постъ10 об{)бщсстnа:епn:ыii быr. Kon
cтp)'t.moп:i~r, в.щ~евпnrit в то, Dpeмit 
~1а!\Jп бо.n,пnшства арХ11ТСRТОров, na
.Io;кu..1 отпеча'J'оr. u na u.1апnроn()ч.-

11ые решеmш. В 1>а6отах ~этого .этапа 
1110;1шо nстрсnпъ отn.tечеШJые RОllШ>

зuп1ш, n.opo10 ч11сrо rрафическпе (р11с. 1). 
Tpeт11ii ;rran Шl'tl1\t:ICTCЯ O.IIJOBpe

Ml'fillt) с общсii ·ш•pccтi,oiiR.oii оовст
<·1юii арlilтш,туры, ноr,щ требовапuе 

В. Ссмепо-в-Прозороnс1шц 
.. 

Cl,IC(Щ0J'0 1.ачестпа бы.10 01,ЦЛШtут-О со 
cceii остротоii. Ocno~шne 1цас(·11ческоrо 
nас.1ед;ш1, перех,од д :uонуме~П'а.п,пьо~: 

ItOМllO:Щ[!IIIIМ, бо.жьпnш II c.J()il,JILШ aп
ca~J Г.IILII, ва,1ет1111rп111)1t11 в то врсю, в 

городах, перспослтся: п в noceлoR. ,Зu
<:тpGi'ma CT:ITIOB!\'l'CJI еще бt.Pt' IЫOT
uoii, ,'tО)Щ ПСR.почпте.жьпо ШШГО;ЭТ3Ж-
11ые, б.iaroycтpoticтuo - ropoдcmoro rn
na. 11.1.щ nоое.ща в nc;io:u ;заmtствует 
р11д осnовпых прпемоn rородскоrо п.ta

na: пряhrые .lПЮШ п угхы, сmшетрп~, 
оторваппость от естеСТ1Jеnлых ус..1ов~!L 

В пе.1ом: - спсппфпчес1ш «посе.11,оDъш~ 
хара:~.-тср ;шстроiiкn тернетс1t еще 6o.IЬ
me (рш:. 2). ll 1ш1ще ;tтoro ~этаuа па
меl'Ir.1:ось новое 11o=ram1e п.1аn11роnо•1-
.пых Ol\OOOIDJ()(,Wi посел:,а, Dы;ша11пе1е 
1~ереходоц к ма.1;0.эта;г.m,131 тш1м1 ж1r.п,я. 

Ста.10 леи.о, Ч1"О п.таnпровпа в no
ce.ute ДO.lЖlfa. пясть ШIЫС фор~rь,, C.IC
дy!'JI' mraчe опреди.lПЪ уча<m>к nрп 

JXO.»e, у.ищу, пз.ош:адъ, 0;1с,1епеrше 11 
прочее по сравпепшо с гор.одом. По-
1Пс1ш п.tаm1рооочпых :мето.,ов. соотлет

сrвуtощm; хара1tтсру ll:l.lO;'IТRi!Ш0Г0 ДО-

ма п сам.оrо посе.ша, прп:ве.m: к щ1-
учс1шrо 11p1rcмon посе.щоuоrо стршr

те.~ьства ;за рубежо~r (pnc. 3). 
ЧетвсртыiJ зтап - uт пачма воii11ы 

до na.nnrx дucii:. D пача.1е noiinы все 
работы по пoce.,шonoJty стропrе.n.стnу 
бы.ш пanpan.ten.ы к выработ11е nап
бо.1ее простых п .11,остутmьn nрщшов, 
лр11 ,юторьn: скорость во3моЖIIогd dсу
щества:с1ПIЯ, прос-гота работы п :мmm:
:ua.IЬпoe кошчес-rво ~тра'Щ!lаемых ма

терпа.1ов л:в.m.шсь с:шьшn валшъшµ 

-гребоnанп=. ;.3аст~юша ш1;11е'lа.1ась 
;1c31.1mroчuoro 'ПIПА n.m сборnьш.п стап
дщ>тпьL,nr д:о.1133ш, б.1агоустроiiство са-
31се прu;u111'П])пое. шап лосе.ша npo
cтeiiшпii. 

D даз:ьnсii:шем 1,рnтпчес~;ая oucrшa 
пре;ю'i.еп opaюwm: п пеоб.ходmtость 
обесuечпть проепта1rп пе то.u,ко врс

мепnоо, по 11 nocтoшru:oe n-oce.шonoc 

строlП'С.ТhСТВО ;1аставп.m верnутьсл 1, 
lШ'JRТЬШ перед вoiinou ПСШНШIШ бо.1ее 
оомvше1шых, оо 11сех точек ;зpemrn, 

pcmeнпit npo6.1e1r Jioce.шoвoro строп
тr.tьстnа. 

1. Мт,елr посе.п.11 ".:tатострой, 1930 z. 

2. J/cpcne1,mu11ti " 111юеI;mу fl.l(llllf1IuuIm Iщсе.11щ «1Ju11•11шcmpoii, 
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3. Эж:пер11.'ltеuта.1ыtый npoe,,.,m п.ипmроввt~ посе.~тш «Квиzир», 19/J0 z. 

Основные особепп.ости посе.mа мож
ио опреде.шть с"щ11;уюта31 обра,зом. В 
посе.ше -че.1овtш., пе теряя свя;зпf _ с прп
родоii, по.п.:зуеrGЮ в то же время всемп 
бш=, _ко,rорые может дать город. 
;Эrо обеспечm~ается пре,1щ-став,1ею11ш 
на.жд:ому шttre.no :земе.,u,ноrо участда 

д.ш ра:зведешш сnда пm огорода, бо.п,
mm1 :r-о.mчеством :зе.1еяых п соободпых 
roppn-ropnii 11 посе.mе, бm;зостыОI,' в w
.ry )fa.rыx ра;змеров ПQW.Пta, природы 

шn nеnосредстве1щьш впелрешrе)r ее 

в посе.аок (.1ес, пру.1 11 т. u.). 
В ;1ro ше врешr б.1а.rода.рп 11uтe11-

C1tu:r.юii ;застроiiке, а та1ш,е св-п;з11 с 6.1а
rоуетроепным предпрпnтпем посе.101. 

может m~:еть воо n.n, почт11 все виды 
б.шrоустроiiства, а предnрuнтпе нмеет 
во;зможnость постро~rrь в пос.е:шс nе-

06хоДШ1ые обшеетвеппые :зда.uлл (no
ce..uшв.hlit совет, х.1у6, бо,ц,uЦJ'!а, ШIIO.JЬI 
п пр.). 

С...едуrошая особс11яость noi·e.:щ:1 -
ero ма.аал террпторпа.н,пал вс.шч:ппа 

_1[ оrrеутствnе те1це111J!ПI 1, постолтонщу 

росту. в СВЯ;m1 с fmD{ .RОМПО;зщрtя ILia
na noce.ll<a может быть очеш. простой, 
так rulX опа mreeт ;,;е.10 всего ..mnrь с 

одпоii фупкппеii noce.mn - щжnть 
местом ;ки.п,я, в от.nIЧИе от города с 

его раifопам:и промыm.1еппостп, траnс
По).Уl'а п .т. А, 

Отдеюrrь 1•епера.1ъnы:fi n.,ш от пpD
e1cra ;зacтpo'ihm в посе.ше nевоэможnu, 
та:r- Rак n.1ап бе;з с:u:стешr ;застроiiкn 
неn;Jбежпо стаnовптса rео~tетр1I11ескоп 
cxeмoii, терп~ошеii &1асштабuость n 
связь с местом. 

llроектпровашrе п стро:пте.п.ство 
носе.ша ведутся обЬl'Пlо oдnoii: и тoii 
же opranп:зaцneii u с oтnocIIТe.1Ьno 
бo.п.JIUIШI во;зможпостяъ1и мехаnи;зац.~ш 
бхаrодар11 псоо.п.;зова.uпю иехапи;змов, 
пмеюшuхсл па стропте.u,поii п.1ошаД1(.е 
предnрШIТПЯ. 

Особьши черта1ш от.111'~аетсл п ар
::mтеr,турпыii образ посел~а. Обра:з rо
рода строцтся на архитектуре :мamrii, 
мопуме1rrов, у.mп и n.1omaдeit, opram,- • 
;1Ова1шых маеспвах ;зе.ж:спп, па преобра-

IJ.. Auz.1111,cщtii .лocв./Qfi lio1щa Х / Х стпо.1ет ин. «Po,·t Sunlig/1t,1 
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;зовапшr ре.п.ефа, со;здаппп повъu во
доемо11 u пр. 

Архnтектура деревпп, :мa.ioil по ра;з
мера,м, с :реДRоо u медюй ;застроiЬшn, 
с 60.n.mmш садам:п tr оrородаъ111, с 
просrеiiпшмп прnе~щмп обра.боrrю:r; 
y.mn, с .1еса:м:п n по.IЯ:ШI, 01tружаю

ШП:МU строеm111, J!СХШ,031' ПОДЧПШlе"l'СЯ 

upnpoдe. 

Обра,з nоооша, ;:~ав:пмюоmеrо Щ>О
мешуточпое по.1оше1.ше ме;«Ау rород.0.,1 
11 дepeвneit, (}юрмnруетсn ыожnее. По
се.tок пе до.1жеп nодчиплть себе прн
роду, п6о д.IЛ 11тоrо у пеrо uет доста
ТО'ПIО ~ар:mтектурпых средств, по ц 11.е 
до.uнеп ра.створn'I'Ься в пeii. Пос.цок 
до.mrеп со;здавать проетраnствеIШую 
орrапп:заwпо nacc.Ie.nпoro места арыr
тсl\турn:ы:ми средетвааш в no.шoii rap
мornnr с npnpoдoii. Oeoбenno важпо 
и()f)Тому -уч11тывать в п.1mmрош,е по
се.nш сстествеяпые ус.Jовuл м,еста. lla 
первом месте :здесь стоит увщ~ка n.ta
na с рыьефо:я, с каждоfi п.1ошадкоit, 
CК.tOUOJf, ХО.УМ.ОМ и т. п., с сушест

nу~ошей ;зе.1епыо, оберегая паж.400 
xpacIIDOe дер,еоо п nсuо.хь~уя все дpy
rue во;шоmпостп, пред()стаn.ше:uые ,1е
ст11остью: берега ре11, пруды, . oвpa
ru n :пр. 

Все .этп оообенnостп посе.ша по:зво
.vпот ска;зать, что проt--rота п :зако11-
чепnостъ :ко:11.11о;зП]J)m, особые черты ар
ю1те1сrурпого обра;за, rapяoll11'ШO св11. 

;завuые с :прпродо.il, хаJ)Юf,терпые тmп,r 
ЖIULЯ п увк:ша в:х с ;i,efМNЬUЬW участ
JЮ3I, во;щож:пость б.1аrоуотройства по
се.mа п обиу;юmrоmл: u.1ce..i!lnпл вы-
1~иrают nосе..1ок юu, самостоnте.п.nу10 
отраt..tь n<жусства 1-ра;~:остроnте.rьства. 

Наша прахтИRа выработа.У! ocnon-
1roit прием: шаппровшr, 1,~_ор~1 ~1ожпо 
оцредс.mть ш1.1I пря:мо.mпеuпьш, прямо

у1•охь1IЫii, кварта.tЬnыi'i:. 
Oouoвuьrnu пед:остаткашr ~ого пр1т

ема я:в.:шются: оrраш1чеппые .во;змож

nоетп npm1C]IOJJJIJ1 его по yc.1onwш. 
реJП,~а, та.к кllR пршш требует совер
шеrmо poвno:ii терр11'Горmr, J1Орогооm:ша 
6.1aroycтponC'l'Вa, м:оn()Т()пн:ьrii 11eвъrp11.
;m:re.u,шrit рпс-уиок 11.1ава, пе увл;зы:щuо
ШМСII <: nрдродпь11ш ус,1овШ1ШI. 

Нача.:~:о серье;;шых 11onCJiOD ТШIОВ 
п.щпа n ;застрощщ :ма.п.rх uасе.1.еuпых 
мест nQOO.IRO.OOro тпиа отяосnтся к на
ч.иу нашею cтo.ienm в Anr.mu - в 
форме так па;з~.mа.еиых тородrон:.1цов 
(рис. 4 п 5). Peme1me о"а:за.1ось 
п.tото.tЬ1,о уда•mъш, что его (,"1'3.IJJ 
uрш~:еплть ~'11'11 »о :всех друrвх e1.-pa
uax Европы n в Axepuxe. В р1це 
t'Тpan ;n,от 1'ШJ nос~.ж1ш прn11:е1шетс,1 

бе;з ;шач.11ff.1:ы1ых. щзмеuсщdt (Фра11»rш, 
Бе.ш.rия, HoprerшI, Шuenim ~ др.), uo 
в дpyrux cтpaua..""t •<ш с11.1ы10 тр:шс

формn ро.ва.tсn под в.n1юше~1 11rеетnых 
вкуоов, ТШJов ж11;rьл, прnродцых oro
бewtooreii, YJ,.Iaдa Жll;iUll (рпс. 6, 7, 8 
и 9). 

n.1аnпровоч11ы~ ТIШЬJ rородов-садоn 
в Ллr.пш в CJJ010 О'Lередь также ~во
JJОПП OUIIJ)OBa.11r. 

У ст@ов1ш 1>а:ЗJ.П1J11Ые пр11съ1ы n.ia
шrpoвRII nосе.1.ков, ъ1ы составпт ,1скп

:зы u.тaunpooox, вьrра:з1rв в шп: nап6о
.1ее :xap:ш:ropm,rc особенпостп хаждоrо 
прuсма. По.1о;rшu в <Юnову зтпх ,1с1ш
:зов соверше1то· о,nшаковое :зuдаwю (no 
1tо.ш•1сству r1асс.1сrшл, тuпу :заетраfnш, 
11uдам б.1111'оустр0Jiств:~, окру;щuо.wш.r 
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7. lle.11e11й.1tii, прие.11 fe/11,po•moil 
зистро({Ш~'!I 

, 
щ..rе.юк уС-1ош1яu n rr. u.), моншо, оче
видnо, по.1уЧ1rrь сравmmые JЮка:штеm. 
Ban6o.1ee 111;1ра;ште.1ы1ьm11 1r хараь.-тер
ш,nш )r,oжno СЧJrrать е.tедующпе 'l'lUП,I 

1L1annp~Jnкn посе.шоп: ш1ша 11редвооп-

1шя пр:1ктшш, 1111r.пilicкne тшn.1 pa:i,it.Ыx 
uер1[одов, ro.1.11111J[c1шii, лсмеwш:n: n ряд 
~н1српкапс1,uх 'Пtпов. ~ад11ш1е:11 µя: 
11роеь.-тироваш~я пр1111ят 11ос~1.ок нn 
10 ООО че.tопск (пр 11 9-~•CТP?,II0~I порме 
;ю1.1.oii 1цо.шад1r) с ;застро11ко11 ,п1ух

,)тажnышt б.tOЧllblМII ДОА!аМП uecropae
мoii Rоuструн11Ш1, с JШДПDll;1}'a.n,llblALIJ 
сади:ка~ш ПJIП кажлоii нварrцре я 
обw11шr с.1.рш1шi п оrородамn. Б.mro
yc,,po:ii.eтoo - :водоп:роnод 11 кап.~.ш:заuпп. 
Обwап сптуаu.пл (p,ncпo.i·O'JJ;Cш1e пред
пршrrwr, водоrо~а, JJeJOШI п 11р.) ор;н:
nановал - рел,еф, mшбо.1ее lмaronpn
лтш,di: .11.1н: нашдоrо прпсяа. 

сrл: pacr.e.tenия n O;te.Jeueпnocть пoce.1-

1ru; uтopoii - JЩTCIICilllПOCТЬ J!С,00.IЬ:Ю
ваnия У.ШПЫ, т. е. ,ЭIIOUO)IП'l'IIOCТL ре

пiсшш, к о6а показате.t11 110;1nо.1nют 
сраопнватъ гепера.1ы1ые JLt.нtы, вы110.,

I1е11цые n .rюбых npueмa.x. 
1. П.tatmponкa 1шарта.1Ьпаа пpnм(l

yroAьic.to, пряио.muеiiпап (p11t. 10). 
llia11 - otccтr.a•, .11ш1шшая арх11т1штур
по1·0 :roиыc.tu п выра:ште.п.пОСТИ; :~е
.1сщ., кш:. oprauпчecюrii ;э.1еие.nт II.lltнa, 

отсутствует (парк примыкает к ЖПJ:Ъ!О 
механ:uческп); иевтр пе oprann;l)'CT 
nccro п.rana, у.nщы проходят по отпо

шешоо Jt пему бе;Jраµично, хот.11 рnс
uо.1оженне .оет1тра па маrпстрмыrоii 
y.11IJ10 ;tа.копо.иерuо. ,Заст_роii1ш, uовто
р11я rеоиетричпоеr.ь n.rашqювrш, иопо

топиая. Прием приrоден .1шпь д.1я ров
но1·0 (с paunnмepm,ш ук.1m10м) рел..
ефа. Iioce.toк очепь кG:юrактстt,, с высо-

6. J/осе:юк. rtJ11t п.1r1тфор.ие 
«flpoзopoucкoii», 1912 z. 

r.:oii w:отпоетью б_р)'ТfО. D от.шчпе от 
ofu.1111n,п Дhl nameii пра1mш11 pcшe
шtii п.zan ~де.1ац ~ 01tр111шлых 11 0,1:1-
noeropoпuc :,Jастроеш1ых y.n1n, •1то ~-
1ш повышает ero ~коnо1111•шост1> - .111-
1.teili..taя п.rотnостr, высокая. 

2. Ппшrровка бо.1ышш11 1tuapтa.1:1.
мu:, со cn-1:oшнoil rюрнметрмьпой ;1a
C:ТjIOiiкoii: (ro.JA.aUДcюrii тип). 

П.щппровка раэuпвает в ос:~1ов11ом <re
iry предыдушеrо приема. Pucyuoк n.zaпa 
бо.1ее pa;Jnooбpa:шыil ,а счет arna,a 
от обпзате.n,пой прямоуrо.п.nоit фор
мы кварта.zов п npJI)f.o.пmeйnoorny.шд. 
Б.ом.uо,пппоШIЫli скс.:~ст (маn1стра.111 
~~-рестом•) де.1ат- п.1а11 6-ыее. 11с1~ьш. 
Пересечеппс иarпeтpu.zeii орrа1111чесюr 
11ЫД6,1.11СТ nептр. Dс.zедствие ПАОТПОСТЛ 
;rостроfпш в1~утрц оос,е.11,а 110•1Т1t IН):Т 
se.mmr. Прuем w:азшрошш tп: :в. ооо
беШI(ЮI'И :щстроi'пш: xnpa.1,ropшr дзл :ис-

Д.u cpaвштre..tЬnoii ouemm тех п.m 
JШЫJ: n.1ait1qI01IO'lUЫX пр11емов мы прп
И(ШJIСИ с.~едуIОш1.1с ,осuовnые пока:,Jа
теm: п.1от11остъ брут-rо, выражеппую n 
Rо.п[Честве ;юr.1ой . n.lO!J!,ЦП, прнходu

шейся па re.1.-rap пасе.пса в 11е.1:tш, о 
.11meiinyю щопшсть - ра~меры ;юu:oll 
п.юшадп, opJ1xoд11welicя па noroШIЬdl 
метр у.11щ1,1. ;ЭТJI два пока;1атс.1.11 опре
де.шют: ,iepoыti:- степепь просторпо- В. A.'Jtcp11Na11c1,;u1'i 11.0(',б:JO/i «Willow Лит 

1~ 



9. Л.11ep111.a11c1,·11it n7JOc1m1 11m~o11;1 с.11ещ01той зacmpoiil{II (i\.1ixed 
Neig11Ьaurhood). 19113 ~-

1 - м:ira.a , ны, r,t:i:."lopn11, 1CJ1uo: 2 - начn.Аьнь, u колn.; 3 - ОА.нокеnртаря_ь~е 1toua; 4 - 6AoqffЬl°e 
ма.лоетвnш.ые; Ь - бAQ•tuыe иноrо .. ,амны:е 

10. 'энспер11.'1е11тп.11,111,~il, проент ИJIJ.3 z. Т/р11е:н 11вapmn.11J1101'(, пр11.,ю
'}'10.1ы101У n.UI//IIJ)COl,11 

1.1. Э11cne]111.11r11mo.11,11ыii прое1.-т 19/J:J z. A11z.111il-elfml 7m11111i1'1, n]lite:н 

14 

i,.по'Ште.IЬпо ровпого р~.u,ефа. Uднооб
рu;зпе пачерта~шл ;заст))оitюr ·uсс~.о.1ыю 
11арушается введе1mт,1щr журдоuермш, 

по шпро1(ое npmr-ene1шe IIX в д:in.nO\I 

пр.ие~rе пево;шощпо. Ii.ai, 11 предыду
шпii, прием хара1,терс1J 1nrrcпcu)J11.1,or 
ПCПO.IЬ;IOBaJfПC3f тсррп,·орun, т. е. бo.u,
moii П.IО'l'ПОСТЪ!О б-рутrо; .nme1iлaя 
11.1отцость таюке ве.mка, что 06ъ11(',-
1шется pa;нrcшeпncir ;зaC'l'J>oiiJш пе 
то.rыш вдо.п, Y.IIIJ.!, по п в 1·.1убпnс 
кварта.tоn. 

Нu:фта.1Ъш.ш, по пе 11рлмоуго.п,цал 
п.1ап11роошt, с o6C1'po-iiлoi1 г.1авпым 06-
1>щ1ом DДОЛ, у.шу (~ШГ.IШiСЮШ ТПП раu-
118ГО ileprюдa, рпс. IJ ). llpne.u, отра
ж111ор постепешrьui отход от :кnap-
1-:t.ты,oii спстемы. Васть у.nщ дс.1астс1r 
ne D]>II.Мo.пшelinoii. Iwapтa.rы, х,отn и 
m,шот nравп.IЬПЫе фор.uы, ;зас-гр:umа-
1отс11 .nmn, DДО.1Ь у.uщ, na RO;\lDO;:IЩJ\110 

J{О'ГОl>ых обрашело n1wмnru1e. Вел n.1а
Шiро111щ noд-:rnшнпcrr .!ipynuoмy 1меме11-

ту npпpoдiIЬL'< yc.1oв1tii", в дапnо,r с.1у
чае ш1.р1су у rrpyдa. ;.:J11ачеrше r.aanuoii 
магnстра.п,поli y.mnы спшоnптсл меm,
ше, что npanu.1ьuee в yc:rontшx noce..,-
1ta. г,\е вс.е у.пщы обстроепы ж,uышr 
Д{Ша.\lU. :Зезеm,Lх nacaaцennii впутрп 
;:iacтpo.iiJш ма.tо, так юш хотя 1;варта.хы 
в ссредппе пс ;застроеuы, 01ш пе 1rа

сто.1ы;о вез1шп, чтобы д.щ ;зе.1еmт n 
ппх можно бы.:rо бы отnсстп млого 
места. Цев"Тр посе.mа 06ъсД1шлет мсь 
n.1au, щшраn.1е011с ~шоrпt у .111n подчп
пепо nс1ттру. Тшшli 11р11е11 может пp11-
~[C1JJ1ТI,c11 ue то.п,1,0 ла pouiro1r, 110 u 1ш 
noc1uы10 11ересе•1еuпщ1 ре.шефе. П.1от-
1н>t,'ТЬ брутто. Ц .шneiinaл n.lОТПОСТЬ до
статочпо 11ысошr. 

3. «Cno6oдm.rii п,tап» (atrr.щiicюni тпп, 
puc. З). i}1'ОТ Т1Ш xapattтepiayeтcn 
от1ш;зом от J{»apтa.IЬuoii спсте)fы, при
чем пе nce ВО;:l~(!)ЖНОСТU фpolЛ'a.tЬUOii 
(вдо.1ь y.nrn) ;:1астроi.i1ш пстто.п,;зоваnы. 
;:Jacтpoiu,a cдe.1ar1:t .тmuы n од1ш ряд, щ) 
ФJIOJ1т;r ушцьt, пе рn;зnпвалсь вr.1убь. 
Обmлi1 pпcyrJO¼\ 1JJaнa 06)'с..1оu.1еп осо
беп11остя~m местпостп. Некоторые точ-
1ш, в c.ooтвeтt1ruJm с )'<' .1,оn11л1ш рс.1ь

ефа, выде..1Яiотся как г.~авпые; па nпх 

ра;шещеuы nептр nосе.шс14 n рн,1 обше
сп~сrщых ;здnmrii. Б.шrодарn б()JЬШ:ПМ 
о;зе.1е11е1w1,ш пpocтpartcтnal\[ между .m
nш~ш эастроti1ш noce.101, uасышсп :ie
.1euьro. Каацыii ,шыоti до~~ о,що1i сто
ропоi1 opпenтuponan ua :ie.ten.ьrit мас
спв. Ко!шо;з1щш1 п.1ава uыте1шет 11;1 
ре..п.ефа мес111остп n по;это,rу может 
быть npШJeneпa к лобоыу реп.ефу. 
П.ютпость бJ>)"М'() П]Щ тюш!t upпe~re 
очень u~1с1ща. Bc.1eJm-n11e мa.1oli 1ш
теnсmшостu ;за.строiilш у .nщ .тпneiiшur 
п.ютnость m1же cpeдтreii, 'lTO говорnт о 
педос-rаточпоii ~щопошrчп:остu nрпема. 

4. Аnг.ПIЙСШШ «СDОбоДШ.Ш iLtau» D 
ero :эаноnчеШJО)f nыра»юшrn (рнс. 12) 
харw-.терп;зуетсn ппrе.пспвnоii фроn
та.tЬпой ;зacтpoiJкoir, Вся по.10са ;зe:u.m, 
npn.1eraioшaя 1, 1шщдой сторопе у.:пщы 
п обс.жужеnпая сетями б:Jагоустроii
ства, ;застроенn. В J)11сувок :~астроiiки 
nuосптсл бо.u.шое ра;звообра;ще путем 
rrpm,eпermя 1()'Рдо11еров, :ш1.1ых тупп-

1,ов n пр. Koъmoз11n11Jt nз:ana yпpo
maeтcrr, сокрашается общап. протяжев
пость у.mц. lloce.1oк- пасышеu ;зе.зе
пьпm террП11Оршuш пасrоп.ко, что да
же пnр1, ча,стичnо nереuос·птс11 в cepe,'tlr
ny ;застроiiюr. llрпем мощет бьrrь прп
иепеп к ~поб-ому рс.п.ефу, AIOKiel :в умо-
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ьпях сщ.1Ы10 пересечепноu ~1естп:остп. 
Прп в~кой: п.1отпостп бруТ'l'о (что rо
ворnт о xopoШilx rпгnеnпчес1wх ка

чествах п.~аппров1ш), очепь высока .m
nciinnл IJ.1отпость, т. е. п.1аппровна 
JIССЫШ ;:)KOПOblJI<Шa. 

5. ~Строчная ;застроliкаь (пемеnкпu 
тrлr, no.tyЧПВmпJi распростраuеrше по
t.(е первой 1шровоii no.Jtm,1. 
Прпем пс сто.1ы;о ш:uн1роnюr, с1.о.IЬ

но ;зac·rpoiiюr. Пpшreuemn.rji n rrof<'.1',c. 
оп свОд1I1' па-пет :зпа'lеm1е rc11cpn.r:ь-

110ro п.1аш1, так как у.1щ1 в шш, соб
ствеппо, пет, :за UCJWOЧCПJIC)I двух

трех. Ост11.1ьпыс прое;1ды 1Шс1от ха
р:щтср с1юрее впутрпшщрта.1ьuых. llо
строеппе п.таnа в ne.1011 - 111ехашrче

rкос, коипо:зпuм весьма прпШiтnвlfа. 

Цеuтр пасе.ша 1J1Шак ne в.шкет па 
nостроСIШс всеrо n.rnua. и ne вьтrекает 
щ1 пеrо. ;3e.10IrП впутрп посе..nш. пет. 
;3астроi1ка пс1(Л(}чите.п,по одnообра:ша 
r[ СJ(УЧШl, В c)Lly бo.JЪnroii протnжсппо
стn ее l( nрлмо.пшсii11остn п.1а11а в nc
.to)t застроii1,а требуе-т o<rcnь 1ю1111oii 
J1.IQ\J!aJ(ШI. Вопреюr распростра11еuво"у 
в свое nреиа мпепmо, что «стро•mая :за

стройка» очень f)Ronounчna (110 nшr •~с
то nередко мпрп.1nсь с ее J1опото11-

nоетью, n mrorдa п просто бе;юб11а
;зuем ), ока:зьrвается, чт-о ;1тот прпс~, 11е
;1ко11щшчеп. llpп оче1LЬ высокоti у1rфре 
ILIОТПОСТП брутто, т. е. 60.u.moii :затеi:-
11еmюстп, .жпвеiiпая 11.1отпость оче1и, 
11щша., ппже, чем во всех других тu

пах п.1:uшровкu; т:uш:м обра;юм •строч
пан ;щстроiiка» представ.1лет coбoii лап
мепее ;1копощ1ч11ыii тпп п.1а.ппроо1ш 
ll0Ce.IE3. 

6. Свобо~i IUЗDt в rrрям:ых .nпm
JГ< 11 с фропта.п.uоu :зacтpoiixoii. Осо
бс1тпостп n.1am1.: прямые у.nщы, прп
МЫJ,а1щnпс оюrа к дpyroii, под самы
мп ра;зоообра:шьnш уг.щмп. ;3acтpoiiRa 
.t1ш1ь вдо.IЬ ·у..uщ, бо.IЬ.пmе свобою1ые 
nростраnстм мел-А}' .m:uпяuп :застроi1-
1ш. l\fопумепта.п,пое pemelDle ,nептра, 
па который орвеrmqювапы r.rавпые 
у.nщы поседа. JJ,m uaкcnмa.u.пaro nr,. 
ПО.JЪ;JОDаппл фроuта -У.ШП, ~ ТjWll{OB 
u курдоперов., яаuые доиа прпшrrы 

б.101JDoii. системы, преде..u.пой протя
жсш1остп. Компо;зnппв п.1аnа - яСШUI n 
простая - строится на оси, ведуших х 

nenтpy. llOCCAoк ~1о;Rст быть пвтеu
сшшо о;зе.1еnеп. D.1a1mpoвкn прпгодпа n 
д.ш ровпых, n ДJ.Я uссп.1ЬП0 пересс

чеШJых п..~ошадок.. lliотпость брутrо 
llCBЬICOJUl иасто . .nшо, ЧТО :ЗIIC.тpoii:Ra мо
жет счптатьса проеторноli. .hmei:ln.aя 
n.1отпость достnточца A.lll тоrо, чтобы 
счптать ~тот тnn п.,аппроВRП ;11,опо

мп'IНЬш. 

7. llianпpoв1:n посе.rка, paecчnтanno
ro па широкое распростраIЮППе авrо
)t061ы.я (a~rep1rкaiшшii тпп, рпс. 13). 
Ос11овпая uдея ;за~{3Ючается в четшш 
ра;зде.1еl1ПП у.nщ па траuспоР.тпые, ку

да ne выходпт а.-1uая :застроша, п жп
.JЬiе, це пе может быть тращштnого 
двnшешш. JRn.Thle дома ра;:~)tеmаются 
в nебо.п,ших тушшах, оr,ружены :зс
.tепью и по.mостыо nзо.шров.uп.r от 
IlЫ.m п шума, во;m:ика:юших па трав

с портпоii у.шпе, 11в.1яюшейся AOporoit 
в чпстом впде. llока;зате.пr схе:м.ы: 
очепъ ШI~IШС ILIОТЛОСТП брутго п .m
ncitnaя, просторпое рnссе.tеппе п пе
;1попошrmость ~acтpofutn. ~а поожед• 
nяя черта объв.спвется на~ожеияе11 
o;~uoii ua д1)уrу10 двух сuстrм уз:яп, в чо 

12. Э1i,cnc1m.1u•m11((,lЬ1tЫit п110с1;т 1!!'13 -z. A11i.11tiic 1.11,(f. позл111111, пр1tе.п 
п.ил-11рое1т 

' .; 
13. ЭNcnep11.:нemna:f1,11ь11'i проею11 19~3 -z. Л.11ер111ш11с11тi аетпо:1и1б11.1ы1ы1i· 

прие;н n:um11710бlitt 

:J.IJ. Э1.спер11.11еитпа.п,11ьr•tl, проект 1943 г. Амер11л·011сл'!1.it апете.1ь11ы1i, 
п7111ем n;un111poбlilt 
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врс)m 1::ш u друпп: схемах одяп 11 
•1е ще у.шцы nыпо.шшот фуnкu1ш 11 
1рапс11ортпых у.пщ п ;1m.п.п. ~ 

8. llpeдe.u,нo ра;шнтые туmnш (aмe
p1rnancюili прием). 

li.$ п 11 nреды.душеii с.хе):е, ;)ТОТ 
прпе11 решает :Jадачу рамиешш· Y.DIJI 
ва жзиые и трапспортпые, по машш-

11111.u,nо сохразласт протлшедпе nос.жед

шr.х п преде.JЬно ра:Jвивает .iRILIЫC ту

щшп, превраша~о!!!JJесл в тупnкоDЫе 
у.пщы. l\011По;JП]!ттл пспо орnептпро
nаnа 1ra 11cптi>a.rьm,1ii парк, с свобод
mш naчepтamte~r y.IJJJ!. ;:Jастроiша 
фронтuьnал, с бо.1ы1mм 1:оАНЧеством 
;1е.хе1ПL D ne.1.0~1 прпем мояшо отнести 
I, r1рпе1нш свободпого n.хапа, прDе-
1ш1шя па nересечешrом ре.~.ьефе. 
ll.!011Iocть брутrо, естсСТ1JСШ1(), оч.еяъ 
uп;ша, что roDo-pm в его по.хь:;~у, од

па~;о ш1;щал .хп11еiiш111 11.1отпость у1щ
;1ьшает 11.а 11едостаточuу10 ;3кокомпч-

11ость схемы. 

9. Схема «пет"С.n.» (амерIШапскnii 
upneя, ]ШС. 14). Оснопшш 0006е.11-
111ють nocтpoeunв п.хаnа - 01'Ка:i ()Т ту
ш.шов 11 ~а.мена m та~, nщ1ы:вае1wмn 

«nет.I1Ш.11», которые счптшотся амери-

1;nnс1ШШ1 rрnдостротrге.шшr бохее до
рогимn, яо tхыее у дoбm.qm. Обшее 
naчepтanne u.1апа свободное, хотя JJ 
нсrютороii часттr. в nerrrpe, сдмап 
'tCТirn:li pncyno1;, noдчcpiarea10!1JOll :Jпа
чеппе .этого 1,1еста. ;3астроiiка прп та
It(Ш приеме, в ot'Uoвnoм фроnта.1Ьnа1Т, 
может быть CIIJЬПO ра;J1шта n r.tyбn-
11y прш,епеШJем J,урдоперов. Схема в 
uезом :может быть прnмепе1rа n па 
ponno~r п rnt пересечепnом ре.~ьефе, 
одшшо па сп.n.по пересечеШiом. ее ре

комепдовать пе цедуе1·. ;:Je.1eIIЬ .111ожет 
быть п в бо.JЬшом: n в ма.Iом ко.nr
чествс, чw :зюшсnт от р~меров, при

.1аваешrх 1шартn.1.u1. D даm:юм сзу-
11ае :места ш>д :зе.11шь выде.~ецьr доста

точпо скупо. ;Этmr объясплется до)J(),..tЬ-
110 выоо1tал n.1отпость брутrо. .llmteil
вaя 1Lштпость пе очевь высока, п по-

1ш;1ате.ш ~щопоштчпостп тat-oro npue-
11ra :за.шша,от среднее место среди 
остаnпых cxei\r. 

Перечпс.~епные тllllll'mыe приеМL1 
IТ.тaitllpoDЬ."lI ПОССА!iОВ 110.tllOCTЫO cpa
JJn'!IШ,I, <rГО ПО:ЗВОJ.JIСТ сдмать выводы 

о ue.1eoooбpa:Jnocтn npшrenemm того 
11.щ nnoro приема. в ра;1.IИ"ПIЫХ ус.ю
в11лх. 

Дать o,neIШy арх~псктурпо-п.1апи
ровочnого качест,ва приема в объеrt
т11щrых, выражш~шпхся в nифрах, по
~;u:Jатс.ш:х пево:зоож~:10. llpeдnoз:aгaeт
CII .mшь общая овеп:ка, уqптт,n~аюшая: 
а) nыр,,1;11пе.1ьuость щ;ша, б) б11з1,m11е 
11.ur мевьшnе во;1'1Iожяостп, отрываrо
шnесл д.IП :;iacтpofam, в) степень во.s
можпоi'i увя;1кn п.1апа с местпостью, 
r) качество архитеь.-турпоti схемы пев
т11а lIOCC.JJЩ. 

Пошnшя всю yc..ionnocть т:J.Ro:ii 
оuешш. :мы все же може,1 отм.етrrть 

высоюtе 1щчества anr.m:iicкш прпемоn 
<,свободного n.1an:1,11 (pnc. 3 IL J2), м
рошее кnчество прпемоn :ro.uauдcкoro, 

аот.шif.с1юrо раппсrо периода п амерп-
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Rancr;oro «аnто"llобпJЬноrо» п «пете.п,-
11оrо» (рпс. IJ, 13 .и 14). ~•дов.1ет
оорmе.~ыrьmп с.1едует при:~п.ать пря

моуrо.u,по,.1wарта.1Ьяу10 n ;ра;шuтую ту
шшовую схемы (pnc. 10) tr n&yдoвxe
т.oop:irre.iьuoii - строчпую :~астройку. 

Гпrпеmt'lеские :качества pa;i.DIЧIJЫX 
прпемов Dаибо.~ее объm<тпnно опрс
дешются pфpoii ILIОТП{)СТП бруТI:'О. 
Ваибо.1ее просторnое рассе.1еШ1е, ес'l'е
ствешrо, ооnровож,а:аетсл бо.хьmпм ко
.н(Ч'еством :;~е.tепп:, бо.Iее .1ешоi1 opneп
тa,[!llcii :Jдaxmit в пужпок д.JJI xopomeii 
11псо3JЩ1D1 наnрав.Iешш. 

Do п.1отпосТй брутrо прnводпмые 
схемы можно ра:;~бить па трn rруШIЫ: 
а) рассе.t.свие npooropнoo-qr 550. до 
750 .~2 жиш.1оmади па 1. za (60-80 
чел/zа), б) средпеit шотпостп · от 750 
до 900 ~i11 жп.mхошади ва 1 za (80-
100 ·•tе.71,/га) п в) теспоо рассе.1еШ1е
с11ыще 900 ,1i2 жn.шз:оша.!(П na 1 za 
(100 'Чм/zа). К rpynne «а» отпосятсл 
все приемы свободного п.жанn, :кроме 
,шерш,аnсr,01'0 «пете:п,nоrо» (pnc. З, '12, 
13), R rpJIDIC «61> OТIIOCIJTCH aпr.1Jiiic1шfr 
pannero периода п crneтe.u,пыii» (рпс. 
1l и 14) п ц группе сrв» - 1ша.рта.п,-
1rыj1 nplIAIOyIO.lЬHЫЙ, ro.uaнJ(CКШI J[ 
"СТро'lПЬIЙ» (рис. 10). 

рконоМIIЧIIОСТЬ прпе~rов опреде.1епа 
CТOIDIOCТЬIO OCllOBВЬIX ВПДОВ б.IаГО-
JС'ГрОЦСТВа (водопровод, каnат:щuпн 
n у.DЩЪ):) в тех своих частях, rде опа 
п;шеnлется под nmmm:e11 ра;J.urчвъп 

схем reuepa.J.Ьuoro n.аава, т. е. стоn

мостыо у .шчпъu: п дооровых сетей. 
На осповап:пп состав.1СIЛJ.ЫХ ш1жепер
ных схем и с11етnых. cooбpaжemrlf, 
оцреде.m:вшш: стоимость yкa~nmu.rx 

1:11доu б..~агоустроiiства, все схемы 
~1ожло ра:;~бпть na четыре l'))уnпы: 
:i) .оесы1а ,ЗROПOUJl<[OЪte со С'l'ОИМIЮJ'ЬЮ 
до 20 тыс. руб. на 1 ООО .л~8 жп.1.u.1оша
.1.п, б) ;ЭКОЛОМИЧВЪ!е - от 20 до 22,5 
тыс. руб., 11) ве,з1юnом:пчпые-от 22,5 
до 25 тыс. руб. и r) весьма яе;tкоп~ 
мпчIIЬrе - свьппе 25 тыс. руб. К груп
пе «а» отпосптся no:;iдnmi aщ.miiCR.Иi1: 
upircм (рис. 12), к rpyime «б» - R11ар
та.1Ьвыit прямоуго.п.пый, го.иа:ядс!Ш.11:, 
anr.miicюrti pa.пmdt и прпмеnеппый в 
ГеJ?,маппп n aмepm,anc1шii 11детел.-
11ы 11» (рис. 10, 14), к r1>yпne «в» -
,шr.m:iicюdi nромежуто'ПJы:lt 1r a:uepп-
1,aпcmrii «авто.моби.п.пыii» и ра;iвnтых 
Т)'JIШЮВ (рПС. 3 n 13) 11 к группе 
ctr» - оtстрочяьш». . 

D пе.1о~r по сумме всех хач:естu 
можно сде.1ать вывод-, что к .ty'ШIЮt 
1трnемам: с.1едует оmестп приемы cno
°olцдoro шаnа, в •1at."'l'1JOcтn аяr.111:й
с1ше, кроме pюmero (pnc. 3, 12 я 14 ). 

Рассм:атрШlаJI все приведеШIЫе прп
еJrы яе 1,ак обра:зпът решеппй :задачи, 
а ЛП11IЪ ЮI.К осповаnnл д.m опреде.~епnя 

IIO!ШO~llJ!UOШIЬlX ос.пов, J,оторые с.1е

дует прШIНТЬ в DOCC.U(ODO)[ стропте.п,

стве, :можно ~де.1ать ряд вывомв. 

Посе.пш до..I.ШНЫ решаться простор-
по. Do всех с..tуЧ.аях, хоrда 'l'Сррито
рпа.JЬпые ус.жовия ~этому пе препя'l'

ству~от, падо стремnться R мшшма.u.
поii п.1отпостп брутrо. Сейчас, R'Orдa 

;(ш;а;запо, 1 rr() ,нюло,m•mость п..1ашt
ров1щ 116 ;J11Bnt'11Т (JT U.toТПOC.TII брутто, 
обычное вo;ipaI5e1111e nр()ТПD простор
воrо п.rana, пмепnо его ,а:ороrовw,ша, 

отnадает. Дн .зиоnоШf'lllости п.1ая11 
важна высоr,ап: .mnei:iпa1r IIJ.ontocть, :ко
торая 1rожет быть .l(Остиrпута при 
п~rюй шотпостu брутто. llpoC1'0pnыt1 
тап - сю1ыu rnr11elilJЧIIЬri1, оп .tу111Пе 
11 .,еrче всего прпспос.аб.mвается I\ 

месту, в вапбодmСJ) степеrш 11сnо.п.
;1ует природ-1rые ус.1ов11Я, дает шu1-

бо.1ыmте 110:;1можпост11 д.тя хорошего 
a1>nrтe1tтy_puoro реше1шя 11 ра:Jnооб
ра;зш( ,астро:wш. 

Соободnьш nJan при фропта.п.н.ой 
:зnстрош.е дает .1y'IIПDe схе}[Ы п.1.апп
ров1ш носе.ша. Ч.етrсая 1ш~шо~П]!IIЯ CJIO
бo,щoro n.1aua зег1ю воспрmunrаекя 
о натуре, орrаопчески вnишваетсл 11 
рс.1:1,еф и с.nmается с прпродоii. Фор
мы п.1:ава л ;заС'l'рошш ра;зuообра;шы, 
жцвоппспы JI выра~1пе.п,пы; АООГИ

rа~отсл ,шономnчп:ые Jioкa;iaтe.:m: в 'W.
стц :зем.llШЫх работ, yn.tonoв y.nrп, 
протяжевnа у.пщ ц сетей б;iaгoycrpoif
cтna. 

Фропта.п,пая (т. е. Т().1.ЫШ вдо.п. 
YJil11) :застроiiка mreeт р1rд архптек
тур1rых пренмуmеств. .Ко11щУ,i1щш1 
строится по .mmm у.mпы, т. е. по .m
uшr передвпщеuпя ;зрите.IЛ. Средства 
ap:штe1tтypnoii выра;щте.JЬпостп у 
фponтa.u.noll системы очеnь богатые: 
рпсуnок у.uщы зеmо рщnmваетсл в 

:застрой1tе прm~епеuием отступов, RУР
доперов, тynm,o'IJ п т. п. Фронта.п.вая 
:застрош.а .1er1{0 прпепосаб.nmается к 
.:побому ре.п.ефу п очепь ~1,опоШl'Ша. 

С.1едует отметить, •rro прпмевсппе 
повоrо пока:зате.111 - .uшейпоii n.10'nlO
cтn - nе.ппюм: себя оправда.10. .Ьrоеii
пая nзотность, RJ!O»e опредыевпя а~ 
со.uотного шмnч:ества :Jncтpomar, я:в
зяется nокщзате.tем ,экопоmrчп~тп па

па п, кrot пока;щте.п,, rодптс11 прп .nо

бых npne-ъrax. ILШШiрОВIШ. 

Накопеп, nо-поnому встает вопрос 
выбора террпторпn д..111 стро1~те.1Ьства 
uoce.ma. Pacno.;{arait пе O,'{IIШ[, а пe
ci;o.JЬIOJМII приемами щаяировЮI, мож

uо выбирать шоюад1U1 caъtoro pa:з
.aJМJoro характера. Квартап,пан np9o
yro.u,naя схема требоваза обя,ате.п.по 
ровпо.ii террuторпп; другие n:рпемы по

;1во.1пют ЦСПО.lЬ:ЮВIIТЬ р~ообра;1пыit 
ре.u,еф. В рлде с.1учаев ~то ПO;iBO.DlT 
осуmесгп.ить n~.101t бтже lt пред
прШl'l"Шо, nодпому бассейпу nлr с~'
mсству1щgей :;ie.ienц, в бо.1ее .крас.nвоъt 
месте. Выб11ра11. те1чшторшо, 11адо 
одnовреме~шо выбпра-ть n npne)r п.1а
шrроn1ш. 

Одuако прпводшrые схемы .шшь 
вСI,рыва1от вое IOiorooбpa:Jne во;iиож
постс.lt и цpneмo'JJI u оп~де.IЛIОТ оспоп
nые nр.ипwшы n.taпnponIOI, доторые 
nс.~есообра;:що ПО.10Ж11ТЬ 11 оспову RОЯ
по;uщ~ш посе.rка, Дать же шацпровоч
пый pencirr п.1. все с.,учап пево;1можuо. 

Каждое и.еС'11о пм~ cnoii п.1ап. f)ro 
,110.IЖПО стать :закопо~1 д.m rрадостро

птеJ.Я. 



APXИ'l'ERTYPA ГОРОДА И ТИПИЗАЦИЙ: ЖИЛИЩА 

IСрасота горо,t;а-;это прежАе все-
1,0 1,opoдCJ;:o.ii пей,заж, сочет!UО!ЦИЙ 

·1>n;з.шчоьrе тmхы coopyжenиif, opra
шrq,ec.iiп с.tоживnп1еся и оnреАе

.швшнеся жп,зnью города, nотреб
поL-т1mп .uo11;eii. Оргаюrчность cтpo
eшili со,здает :красоту rорода. Гo
poдCRoii neii;шж ЛDАЛется пе ре
;зу.1ьтато]1 со;здапия искусстзеIШых 

а1J1Самб.1ей. 'lI.UI «регу.1JJ1рности», пa
вя;:ilШlfo.it гор{)ду, а ре,зуJJьтатои op
J'UШN6CКII со;эдаШIЫХ строониil, в 
хоторых nn-у-тренпее, жп:зuенпое со

держаnие nulJLlo въч)ажепие в ар
хитентурnых 061,емах и формах. 

Гречесюdi цср1штер, nоипейсхиi:i 
;ю1.11.ой ,1.ом, руссщнr щзб:~, Средnе
щщовые бannut- во всех ;этих ти- · 
пах пОСт_роек мы BIWIИ В64JЦ!яil 
IIPIШJ!IШ их 06'1>е.]1Н()..Орострnпст-
вешюго nостроеnип:, орrа:аически 

опрс11:е.t1шшю'tся впутреввим оодер
жmше.м. Сочетmmе их в np<ICТ• 
pancтne, в системе ГOJ)O,t:R со,з.-:а

вмо храсоту ero neii,зaжa. 
Т-раю~:nии п вациопа.1ьпые осо

бе.яnост.и руссв:ого :'!О!(Чества ра,
виваАпсь по пути ~ opramrчe
CJtoii краооты архитектуры : она 
nреж11:е всего опре,11:е.1цась «пеit
:зажпостью», сочета:яяем объемов в 
прострапстве, восприЯТ11Iем: их с • .-:а~ 
.11.екох paccтo/DJ.IIЙ, проеторои окрJ- • 
;г.аюшего .tан,!1:Шафта, в которои 
архитектура выступает, как часть 

прироАьt; преж11:е все~-о своей о&ь
ем:но-проотрапствопноlt ocnoвoli. 
;Это onpe,11:e.t1tAO все остn.п.'ВЫе p.te
Me1PП,t архптектуры, характер .-:e
тaJJ.e.il и iекора. 

Оrи.,евые в..rяяnия ~апа,а:а (ба
. роКRО, ампuр) по.1.учми свое пpe
.11oм.tenne в руССRОЙ арх:и:тектуре, 
nодчшшлсь ·вмCDIIO iэro'ii ее оспов
пой черте. 

Города· ~апар;пой Европы1 t..10-

жквшпеся,...еше в сре,11:вие века 11:11к 

60-.!Lьmпе nac.eAemtЫe цеnтры, е 
мпогортажnоft :застроiiк.ой y-.1q, 
уже тог11;а со;J11;ал1сь преимуше

стоеD!По ва пpoт1JIIOn<м.oжnoii прпн
wmе - отр;ыве че.tовека от npnpo
№, от дале:ки.х прострапстn. Готи
да, сrреияшалсл J1$ теспоты и сn,-
че.пности средпевекоnо'6. :застроЬи 
ввысь, отража.1а ~ют характер 

средневекового ropo.a:a, в то время

liа~ pac1tюiyвпrnllcя сидJРТ руссвп 

Ар:в:ций .Арв.на 

моиастыр,сках 11 ,це.рховш,ц ансам:-

6.,ей onpeдo.,,я.t.cw nросторамп прп
ро,,~;пого пеii:зажа. 

Все nос.t.едующее ра:зоПТlrе eвiю
:neiicкOit архитектуры, npoJ1ecш~ii 
траА11_цu11 аnтич:иоrо Рu.ма че.ре:з 
rесооту n :заикпу.rооть среАПевеnо. 

вых горо;11;ов, CO;Jll;a,t'O «архитеъ.-туру 

бАп~ких расстояшdi»: такова nре
имушествев:в.о ар~-.птехтура rоро11:ов 

l)eпeccanca, архитеRТура «ИIIтерь
ерНLU» аnсамб.,ей rорщов, арх1t
тсктура, работаюша.я ве ~экстерь• 
epнoii n.1acтnкoii объе:моn, а 11;еко-

1"' 

- JJ\l JU1 

1 • 1 j nn ш 
,,. 

,п 1' IU Uj 

/ _ _lill_ I!l 

2 

, 

• • 

ратив.пым: «шrrepьepnьor» убрап
ством C'reдbl. 

В евроnеJrскпх городах бо.п.шал 
арх11тектурв:ал форма nрпнадАежпт 
l'OpOAJ, в pyCCJCoi:i архитектур~ 
опа- часть np11p0A11oro .1ю1дшаф
тil. 

УпаСАе;11;оваn от среl(Пеnекоnья 
сuстему у.шц-11:орпд0ров1 оторвав

ших человека 01' простравства, ка

nиташстический rор.од в CJ!OOM ме
:хniшческом росте ,а;ове.t до пшер

трофии рщ;ше,ры у.шц1 п.1:ощадеi:i , 
jЭта;ю10-сть--утрат11., м:асuгrабпость 

• n n , .•. 11 ~ " ....,, " • 1 • q "J1!.. , ,---;-+-"~".с=~~ 
:1( n ~' ~Цt:._• , lf , . ....!!....1l... . • . 111 ;'"J !1 

nn, •" ····1·· га·----а--=---~ 

3 г nr I п ,,r,m 1Г_1-.,:хд.1-u.::. l' с :i , 1 1 1 111 ~ 

4 

ЭеоJючи.11 M~toвmaж11oil 11acmpol11tu :у.пщы: 
1 - •-'о••-\по,нк" •P•-'••••~o•oR J".O•ll'"i 2 - • .оос•уУНО•" ••строR~о P••lol' дожо.1,rы"" дома"•• 
З- 1<B0001i_.o••• a>l:'rpoR-"-" •••ro•••11.•o••o·,.11oro.-.uia,.Na -'омu,~; ~ - coчir•~"• обw"ов •~_.,.., 

•бl/;lвсn•■в•• 11 •»i•a•cтp•тn•ou 1,'•1111Q ■ ucтpoll•• rop•-'• 
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апсамблеit среАJiевековы.х r()po;i;oв. 
Человек с,ка:зался :затер.1U:ШЪ111r в гц
rантс1шх .11абnрп:ятах и ROpnд:opax 
улrщ rорода, .mшевноrо и свободы 
.нuцm:афта н масштаб:яости ип
терьера. • ~ · 

Доащ-баш.яи, тесn:щуиесл друr R 

друrу в ~редnет!ковом: городе, пре

nратn.шсь в ~rе.хаппчесю1е отре:зкп 

до:мов-н~;gиков, в «.11оскутпую» си.

стеJ1у шrо~тажnо-iШlоr-осекцаоп

пой ШUАОЙ ;эас:rr,о!iкп «ДОХОДНЫХ 
домов». 

Простраnство пей:зажа nсче;з.10, 
скрылось :за степа.мн бесчислепвых 
кори.доров-у.лJЩ. Сохра:нпвm:иеся 
nеll:за;юп,уе апсамбJ1П старины оета
.,псь оа:зксашt в iэro.ii обе-;з.шrrепноii 
:застроuке, ставшеli :законом ropo;i;a. 
~та спсте.11Iа orne.1a архитекrору 
место «украшател:1r Jl)Од:ства» rоро-

1щ n :маснnровш.иха его. 
Децорацпя, таким обра;зо:м, стала 

1ш11ерпъша1оmей темоil архитекту
ры мamur, ибо :за :ireii не скрьmа
лось орrаппческоrо арх:итектур:яо

rо объема. 1\1учите..u,11ые и: бес
n.10~ noиCIOI песутествуюшеrо 
(бе:з iэтoit орrnJIН<Шости) «обра;за 
ЖILtOГO дома» та.к же, как стрем

.rепnе уnорSЦ'Очить и регу.mровать 

в авс1шбАп :заотроику у,uщы, 
~тавJlЯJШ nе:зыблемой tiорочпость 
iэтoii ин0,rо~этааrnо-мпоrосекJ!ИОВВ:ой 
системы. 

С другой стороnы, стрем..1ение 
уfiти от «ropo1,;a-cnpyтa», вocne'Njro 
n(),!ЭтаШI ROIЩa XIX и пача.1д ХХ 
:веRов, породило пяуrо реакJ:!ШО: rо

рода-сады, rороАО-сапе.rnты, посе.1-

ковыl!! :застроliки. 
Одnако IOI регу.1111рова:яие :за

строfuш rорода, остав.1JD1шоо пе
;:,ыб.,емоii сnстему ъmогоilтажпо
~оrоссццпопiюи: :застройки, '1П1 rо
рода-сады, nротшо1t0став.1я:вшие 

городу nосе.11.Rовую ;застройку, не 
со;здаnа.,т opramNecкoft структуры 
города и во;эрождев:ия rрадостроп

телъства кац nсr.усства. С:шоо про
тивопоста11,,1е.пnс rорода посе..n(у 

ставит nepe11: че.жовеком ~.1емму: 

п.tп IОТQрваrш.остъ от природы в 

)с.пс1'611rе pery.1яpпoii ъшоrо~ажной 
:зacтpofum, и.m б.m:зость к природе, 
.к идпл.11ИЦ «своего участка» и О'I'

рыв от боJ[ьщ:оft архитектуры го
рода - к ра;эдробл-епности ме.,шой 
:застро.i!хи. · · 
Рщmnтпе папrеrо rра,11;осrрокте.1Ь

ства, пути его во;3рождепия, R8lt 
и:свусст:ва, д:о.1жnы вновь вернуть

ся R тpЦIIJ!.И1DI рJССКОГО ;эодч.ест

ва: rэто не nроти:вопостав.1е,нпе ro
poдcв.oii « pery.'lяpяoii» архитекту-
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ры-ра;здробдеmrости поселка, ~это 
путь сочетания: бo.1ьm:oit архитек
туры с nри_родой, с neli;эaжror. 
ГороА до..1жеи вновь ваnо.mиться 

орrа.вическимн а рхитеR'l'JРНЬШИ 

объемаия, отвечаюцрnm: его жи;э
пеnm.1111 фующиям. 

Красота города до,11.жпа стать и& 
ПJ1Q/1д,1 ре1•уJ[ироваnил п удорцо

чепил сАоживmеitся: системы :за
строщ а ре;эу.,,:ьтатооt со;здШWJ 
орrавичес1шх по своему строенmо 

типов построек. Tor~a rармо:кпл 
будет -орrа:~mческп nрисуцьа rороду 
так же, ка1, опа присуШа pycc1tnм 
селам: и.1и ropm,nr омешrнм Гру
;JПП, ()бра:з neii;зaжa которых c.lIJl
гaeтcл ~ орrаппчссхих: типов по

строек. 

Та~ше типы должна выработать 
жи.1ал ;эаетроiша города, ва фоnе 
которой бyiI,JТ ;звучать ymщaJIЬnыe 
со;эдашш арmтеI{туры - обшест
вепnъrе оооружепп.я rорода. 

ТИПЫ ЖИ.ШЩА. 

Предстощцие ;эада'tП восстаяов
.ilеmш и :зacтpoihm городов с.жа
rа~отся: и~ ~адач nлапнровки rоро

да и тnnи;эawm массового ,юмк

ша, OAJiaкo .ощо rорода, его nей
:заж ne :знают pa;эдe.llbll<XmI iЭТИХ 

/f.ВУХ nробле111. В µротпnоnолож
nостъ nрои:зводству автомашшr 11JOI 
самолетов ( че111у у нас часто упо-
11.обляют В11дуmряа.u,яое ЖИА.Щ!!}IОе 
строите.u,ство), выпус.ка1ошему м:ас
сову~о продукцию как кол11чоотво 

от,11;елъв:ых е,ДIППЩ, :з11.есь мас

совость - пе холпчествея:яое поня

тие. Ре~ультат его- :застрош.а го
рода-со;здает новое спнте;эирую

шее качество, ве раскрытое в от

де.п,вом \3.&ементе - ЖШIО'&t ,11;оме: 

оно со;эдаеrr ne упнкалъвые строе
m1л, а ~э.11еJ11евты rорода. ~то по
с.1еАПее, как gелоо, onpeil:CAЛ.eт ха

рактер iЭЛе:111еитов-тиnов жильн, а 

вмооте1 с rяnми и характер их дета
д.ей ,11;екора и пр. 
Массовость и ипдустри11А:ьнос'lъ 

ЖИАШ,.gRQГО сrропте.u,ства Jf0M3IOT 

привычное nредставАев:ие арштек

тор3 об уникальности дома, R8lt 
;эа~юнчеIШаt"О nро~ведеяюr архи

тектуры; дом: стаповитсл ~э.rемея
тои ивожества, частью ;эастроihrп. 
Массовость и ип11.устриа.1ьв:остъ 
требуют упрошевил о6ъема, уnро
шени.я 11.еталей. Против то.rо и Jtpy
roro вое.стает архnтектор, стреюr

JU}IЙСя s. :неповторпиости и :мно
r<Юбра~ию в uре,а;мах отде.п,воrо 
АОМа. 

ТаRИм обра;3ом, массовость и ин
дустрпа.1ъно-сть рассматриваются 

Rax ~.,,:о, I«JТopoe нужно npeoдo

.1e'IIЬ п ;эама:скпровать, ПОААе1нш no11: 
упнкалъпость. Пеnовторимость иа
родвоrо у~ора nерея6ситсл иа :за

водсцпft ШТ811Ш, nревращал.сь n ~
дехпс «•д.1я: парода». 

Так пеи;збежио nо.1учаетсл, еип 
массовое жп.1ище решать с nо;эп

цпit оо;зла:нпл yпmfa.tьnoro дома. 
в де:ii:СТВПТ6i1ЬПОСТП же вмецnОI 

1\IаССОDОСТЬ ;эacтpoihm JIВ..1Jl6ttlt 
основой :во;зрождепил rрадОСТJ)О:И
тмьсnщ ка~, JtCitJCCТDa. Она 
переu:оспт цептр тяжести ар

хnтектуры :в сочетаиве nшов

объемов cтpoomm в сцстеме rо,
рода. Архитектор и;з украшателя 
ц 11;екораrора nреврщ,gается в со

:З,'l;ате..tл nей;эажа города. Д )[ JI ~ т o
r o пуж:в.о, чтобы ар,хптек
тор работа.,1 иад массовым 
жи,,1пше.м: пе как naA от
де.1ьиы:м: домом, а над тп

nа:ми домоn (рассматривая 
nос,,1едиие как ~демептъ~ 

с остав.rr яюшие а рхвтек ту -
ру rор,,ода) и nад орrаnцче
схпм: с-очетапп,ем i!ТПХ тп

n ов в спстоие :за стр o'iiRП'. 
Город, объедвnяющий .noд-clt, 

ра:з.1ичпьIХ по ро~ ;3aшrmit, по
требиостmr, И11АЯВИАУ8.i1ЬПЫМ стре
м.1еЮ1л:м: п по характеру семьи, 

до.'lжеп сочетать тunы жи.,,:щ:ца, от

веча~ошпе ~том ра;э.1пчшш. Выра
ботав ~эти ТИПЫ ЖП.'lЩЦа пе ТО.!ЫЮ 
в решеш П.'lана квартиры, но 

пайм им орrа:яическоо архитектур
но-объемное выражеRПе и место в 
.,.застройке :rорода, мы со:здадям 
апrоrообра:зие массо:воii жи,,1ой :зa
cтpG:iiюt rоро,1.щ. ~то ъmоrообра;эnе 
будет дvc1шsyi-o ие nашатшшы-
11m средс.твами 11.exopawm, nрпкры
DаIОJ!9IМИ обе;э.1:ичеппые nо:вторяю
шпеся р;ома-коробJШ, а бур;ет иио
rообра:зпем, исходл'!ЦИМ и-:з впутрен
Пе'rо строон:пк ж.иища. 

;Эrо орrа:в:ическое с.троеппе ти
nов жи.mта дшжно и;змеnить уnа

СJtедоваюп,ш nаип &r с..хожпвmейся 
:застро-iiкп города подход к жихю_gу 
ТО.ilЬКО с точки ;эренп.я ЖИАО1t 
нчейюr; и фасада, по;,;хd;,; к Ж11.1ому 
;'!;ому как к; RО,,1И1Jест»ен:иому, ие

хапическоиу со-ч.етrоmю c.eJЩи:it. 
В со:зда:вmr oprmпчec1'oro тппа 

ЖПА'IЩ!:а раскрывается: его архи

тектурпьift оора;э, ибо no суmеству. 
iэrn по:яяти.я идеnт11чвы. Обра~ 
русской и;збы суmествует uе;эавn
само о.т тоrо, украшена .m ов:а 

искусноii ре:зьбо.ii ~.'IП с~маяа 



JIИШЬ топором п.1.1отmrка, обра:з уже 
со;з1щп CIWJl')t тJIП()И ЖIUВJ!Ja, Од.яа-
1щ ~то положе.аие ПОСТОJШЯО на

рушаете.и. Прmmмая. :за осно
ву pac.щ~oвaюn,rlt ilaIO[ тиn жи
.t11mai ;nппеП11ого .качоства орr~
ма п n..rяюшегося ,шшъ механк

ТJесхпм ооедппенпе:м ячеек квартир 

пJИ ceкgu:it, мы пытаемся сред
стваъш архиrектурnоrо декора со

;зд-ат,ь обра;з жшь.11 BJ\tecro того, 
чтобы в:ачи:пать с орга.п:ичесхого 
nостроонпл жплщgа и ero объем
nоrо ~ыражеnия. 
Попъ1таемсл иаъtетитъ схему ре

пю1щя ОСПОВJJЫХ типов ЖИJ!И!Уа, 

nршщв:п ero объемного nоетрое- . 
пил, опреде..л.я.емого его ввутрев:яей 
струхтуро.11' n характером, nрmщпп 
сочетав:вл ЖПАЪТХ l{OOIOD n системе 
:застрой.кп. :М.-ожпо ра:зхичнть трп 
ocn:onJП,Ц тпnа ,киАЩЦа: 

1) «мa.u,rti жnJJolt дом», ус,уовяо 
«nооолмвыii: дою> (в давnом сху
чае napnъm доъ1); 

2) б"юч:nыii ,;,;ом; 
3) М:В.ОrО;)ТМRВО-ЪШОГОRВартир-

в:ъdi )1;0111. 

l 

,. 

Б 

1. Оеновпоil" прп.яJ!ИП иадоrо до
ма - ;замх:п.утостъ, ;закончеппосТii 

oprшm)Цla, ограпичеп.nость объема, 
опредм.лемая ero па;mачеtmем. 

Б системе ;,iacтpofuш ;)ТОТ тип 
дома стаповитсл ~,1емептом м:по

жества. iЭто--«повrоряемъdi дои», 
;)ТИМ ~-ачеством определяется ero 
обра;з. · Тем са:мъш лаков.ичnосrъ, 
уnрошеШiостъ ero объе~rа становит
ся пе то.1ы,о требоваиnш1 строи
тельной пnду<.:Тр1r.п, но 11 архите1,-, 
тypnnor. , 
· l>уссцая и;,1ба дает нам ·пример 

т~шоrо :гипа жв.1щgа, повторлемоrо 

n спсrеме :застр•ой.ки J.!IЩЪI села, 
в nрQТИDОЦО.'IОЖIIОСТЪ ушща.п,ноii 
nocтpoifкe р;ачи nm ;заrороАНОГО 
дома, СJШествуюшеrо п:зоюqюваиnо 

от :застроiiви. ОАНахо ~то-ие nо
вторlUВl.()СТЪ :меха.вических отре;з

ков р;омоn--бараоов, харахтерпа!Я 
д.111 iмnornx посе.mов у пас 11 ка 

;iападе. 
Русская F,ЗОа, JJCeГJ{a расп<можея

nая фров.тоном ва у.uщу, дает об
ра:з ;iакав.чевпоrо ор~ма, ЯВ..IJI

лсь в то же вреия :звеиох вJ jJenя 

рnт11mче.ско1'0 це.1оrо п ;,1астроii-
к11 ул'IЩЫ, Бы.JJ.& бы страnно нару
шать ~ ед:ппообра;зие, ,JТОТ пор1t
до1,,-иаоборот, п:меnnо в ре:зу.,п,.. 
тате ero со;цается воспрИJГI1Iе 

ep;mrerвa в ;застро:iiне . 
Сравппвая распрострапев:в:ый у 

пас тп.п nосе.mовой ;застрР.iiкд 
с :зacтpoiiкoit русс1шх ce.i, ъ.сы 
видим, что в первом с.'lучае 

гори;зопта.1ьпая nротsrженностъ ;зa

cтpofum мехаnи.чесnи «napyб,1ena» 
отр~камп ,;,;омов-бараков. Цо вто
ром :застройха выступает кщ. pnт
ШГiec.юrfi рлд1 как цепочка~, в R(llr()

poit каждоо :звено имеет cвoli ;за.коп 
nострогвшr. 1:)тот т1m ;,iacтpofuш 
мо;1mо одредеЮtТЬ кш, повторяе

мость простейших opra.m:r;:шon. На 
~том .прин.wmе nостроело peшemre 

парного ·дома и. схеш,1 :застрой:кn 
у.nщы:. 

2. Б.11очпъ:m дом, об·ьед:пп100rопй 
рщ квартир, строптсл no прпв:.gи
n.у прот-.яжешrости, {\ает «rорF,ЗОП-: 

таль:в:ыii» тпn дома. Oбъeд::и:IUIJI 
rpyпny квартир и участш:щ в хом

D..1екс двора, оп становдтся ча-

1 ,, ... '1 

1 

• 
• 

Сzе.м mpe:z: типов wси:,ища и ,u:z: об,ъемио~о ,~,е1иен.и11 
1 -- n•P"t.ilA котто,Аа: 2 - GаАочш аастроА•• - .rорwюнтuъаы.А• ,...п _;_ З - мвоrок•арт•рnыА 110:к. с Ае.СТ1J:■•н1оl х.ае.nой - uepmtt&AьПNit 'f'"IШ. 
А - npttн!J•n аастроlка a8'\v11 )'МJ\IЫ 011110....,,,,..,. 110,..м.-; Б - nplllJ\l•D аастрой•• ropQ/\cкoil )'AIIIJЫ, сочета,орll раu,11ныо тм~и IIULUUj!& 
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стыо oprattп;шa. Его выооrа в 2-
2,5 JЗтажа оnреАе.>1лется б.m;зостью, 
,ltOCтymIOOТЫO ЖИAJqga х yчafmS.J. 

!1етрnчес~шя повторяемость RJiap
твp ·опреде..tлет метрическую д!)О

тлжеlDlость пооrроепил и pemeIOIJJ' 
фаща ,'1,QIOl . . 
На nра.RТИХе иы сиепшвае:и ~тп 

.-вц nриnцппа реmея:ив жи.1иша. 

Отде.u.иыit дом решается пах 11,о:м 
пр<>тлжеп:ны:й, ~rоторый можно ме
хавиче-скп у11;лmmть и у:~юротить. 

Б.1очпоиу же /f.OMJ АехQративв:ышr 
СреАСТВаии прщаютсл качества :за

верm~ост~t от11,еАЬПQ СТQЛШ,еrо 

,а:оиа. Теи самым решения ~тих 
типов жп..tща .mmaю'l'Cя выра:зи

'1'0АЬПОСТЯ п 'ОрrаЮIЧПОСТR архитек-

турпQГО обра;щ. ' 
3. Ваь.-опеn, третпlt тип - iR.ILП

me, ве свл;запвое nепосре11,ствеп:яоit 
СD.11,ЧЬЮ квартиры о yчa.critoм, uai
.iteт свое выражепие в типе ШIОГО

квартирпоrо-:многщэташ:пого ,itoмa. 

~тот хараитер Ж11..!11!Ца ()Прер;с.mт 
ero структуру, ero арmтектурно

объеиnоо nоотроов:яе хах «вертs:
в:а..tьnого,, A<rna в от,n~чие от «rор•
:зоnта.,ьnQГО>> б.~очnого ,а:Qиа, неnо.. 
сре;~;ствеппо с.вя;зmmоrо с участхом. 

Порочность ropoдcRoft :застроЬи 
onpel(e..tSIJtacъ смеmев:аеи /I;DJX пршr
nкпов - иеха:япч_ес.коii лротлжеn
вости ряда oe1,J!Цii в иехаш1че
С1ЮГО роста f)ТllЖВОСТИ В 1mоrо

рта.ж:и0-:иnогооехропном типе жп

.1щуа,-rоспо11,ству:~ош.ем типе в си

стеме :застроiiки города. 0№ОВ~ 
иевны:fi рост ~тnх 1).IJX хачеСТ11 
npime.1 JII ,тере JJасmтабвоств, хе-
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хаипческому рост,r ne.m"IВП, & rп

rа11КRИМ ,~tомам-ЩЦИRам, х неарrа

в:ичиостп строе:пия ЖILIЯШа, :r. ве

оргапическии объем.аи. рта пороч
вость отра:з11.1ась и в п.1а:повои 

решении, ибо стреИ.tешrе rрупп.и
'JЮВать МаRСИИ8J1ЬНОО хо..rичество 

юзартир при ..rестmще,- ооновиоif 
nрШЩ11П :вертив:шяоil секgив А~ 
иа, -вотупа.& в пеотиворечв:е с 

npmщиnox nр&глжевиости, првиы

иашпо оеlЩВЙ .itpp в Apyry, что 
првво.u.1O в ll:З.111ШПJJDf кор~цор~, 

отсуrеrвшо екво;звоrо nроветрива. 

ВШI, ,ху~ n.1аввровш :квар

тиры. Оrраnичепие же ~ухя ивар
тираии при хеств:вgе ,а:ава.10 ве~эхо

ношrчпоо реmевпе, ве:заrружея

ность и:з.umrя.их ооъекоа .1естшщ. 

Жша11 r.iu~a, sш;,л.рое,та11 котте1.
жа№, в:ю1.ит II еtи:тему смгша11нсi 
11acmpoil-11u iofIO).a lfalf nupкo11a11 r.~м-ца. 

«П овтор11емость» тvм oreu1uftJ48 
с~з1.авт ар:,1tтгкт,у-,у умщ~ 

13 «вертirка.тьно)()) тппе дома-е~.к~ 
цпи, n.11п спаре.пных сехуп:й, ос.вов

яоit npИIIJ!JШ по~ает чистоту и 
орrlUПIЧЯость макового реш~~шл, 

Аает орrаническ:ий объем верти
Rа.11ьноrо, отде.u,ио стощвеrо дома. 

В nеречис..tенш.ц трех типах жп
.m:ша их opra.mrчnocть оnределnе'I'

ся 10ДШICTB0JII ОСНОВIIОГО прпnц,1mа 

построевпя. 

В nервои CJtyчne - дом-особrrлк, 
в:аБ :зaБonчemrы.li: оргаnи;ш, оnре
де.11Леъ1ыft оrранпче11ностъю хu.ш
чества .ЖIIВJ!ЦD/X в пем 1-2 семей. 
Во втором с.11учае -nротя.же:u

пый дом объ&ДШiеn 1-о&ш..tексом 
ADopa, чrо дает e:ary :захопчеппостr. 

, орrаmг,эма. : 
В третыш с.,:учае- «вертDRа.п,

пый ДQЪr», «доъ1-башпя»: вертп
ха,~ьвьш рООт ЯШIJie'l'CJI ОСПОВЯЫЛI 
nрmщппом nостроенпя. 

П рос.же11,пв фор:ъшроваrmе ра;з.mч:
nьrх тиnов арruтептурnых 01,гавя:з

мов, их об'Ь(lмно-прострnпстr.епного 
nостроопил :аа веем протпжсmm 

ра:звятия арnrrев:туры, мы ъю;це111 

убедиться, что име1шо iэm 'I·ри 
nр:ияц.и:па,-цептрич.uости:, rоря

~овтальной nротлжеnnосц п вер
тm,а.11ья:оrо роста, отnечаJошие трех

иервQСТII архитев:туры, оnреде.ш.ш 

строевия ра:з.nr'ПIЫХ архитеитур

вых opranu:зиQв, а их сочетаnие 

в nростраистnе оо:з1цmа.10 ра;з.щч

ные фориы апсамблеfi. Та1шв ап
самб.u. шоmаАи св. Марха, 1,а
ковы ОСВ:QвRЫе типы сочета

ний объеиов русских иовасn1р
схвх и nepxQnныx аuсамб.1е1i и 
т. ,it. Чеnюе выражеяпе o;i;noro и:з 
1ЭТВХ nplШЦJIIIOB В 'Г(Ш И.t:П ППОМ 

сооружев:и:и, а н-е с11еmепие пх, 

оо:здаЬа..tо выра:штельnость и орrа
ВИЧRость построеnпл архитептур-

ВiilХ сооружеп:в:й. . 
ОАВакО мы в пame.ii: npшmme 

проо:цтирОDанил: типового жи.1щgа 

про11,о.1жаем ба;3nроватьсл na iэтo.it 
nоро'IНОСТИ сиеmенпл uертШ<аль

поrо и протлжевnого пршщ.ипов 

построе.ния ЖПАЩ.Ца, 

Ylle.(ичemie дома решается ne 
ках :кач-ествеввое и:змеnеn:ие тиnа 

ЖПА.ья:, в ка.в :мехав.ичеспое yвe.m

чe'lflW ero ра;шерnости с ростом 

ЧЯСА:а ртаже:lt и чпс.1а сек,циii, ва
ч:ияая с nooe.11Roвoro дома u кон
чая ипоГОfjтажвыи (тав, например, 
nр<>граыма поо.11едвего повпурса па 

проектироваппе жи.апша преду<Ш:ат

рнвает типы: д:вух1Этажпь:dt дв,хсе.1(
~о:в:яый, трехf)тажвыii трехсе~щп• 
О11ВЫЙ • т. ,it.). В ре:зуА:ьтате nо-
.1учаетс• хехавичесхая nporpeccuя 



ра;зм~ров до·ма II высоту и в 1rpo
'rнжemiocrn, :мехапичесп проrрес

сируюmой в сооих ра;эиерах дои
Н!ЦИR. 

ртот тиn жилища ne яв&лоо-сл 
;заrюwrе:впьш орrаnи;эмом, ибо ио
·жет быть иехаппчеспп npoJ(.1en 
npnбaDJ1eJШe11t к nе:му с.1е.а;ую!ЦП~ 
оепцпй. Вместе с ireи оп и ве яв
.1.11етсл частью opr81IJQМa, ибо трак
туетсл юm ОТ,1(6.!ЬПО СТОЯJУIШ АОЫ. 
Отсюда п архяте1-1Jрвые среА

ства рещевиn ,IШ.mша, прп;mаuные 

с1,рыть отсуrствие его орrавич

постп, nревратп.nrеь в св~rо роАа 

(<СR.1ад бутафория и рекви;звта», 
отху,1~;а вьrrасюmаетсл а иавеmя

вается па обе;м.в-чев:яые объемы 
ЖИJLЫХ ,l(ОИОВ одеща чущп:х opra
~1\IOB---'IO палацуо реnессапса, ro 
ордер; бесчимевnые Jtожв:ы.е nри
еиы «уцрашеяпл архитевтуроi»
фропТОRЪt, «пом.по;эИу'Яоnные пят
на», nо~еркявавне ](Ошrо;эJЩИОЯ

иых «осеЙ>>, ЯВ.'fЯЮШ:ИХСЯ ЛИШЬ 
rеометрпческпми осnмп сииметрRИ, 

а пе осью nостроеНИJJ орrани~а; 
«ак_цеnты», nри;эваIШЬrе придать 

весуmествуюшую :захо:пчешюсть 

~это~ типу жщоrо ,11;оиа, и т. А· 

кт. д. r 

СОЧЕТАНИЕ ТIШОВ illll.IИIЦA 
В СИСТЕМЕ ГОРОДА 

Д<Мжвы .ш упа;эа'ВnЬlе mnы ;m-
- ..~иша быть nрпвад.1ежяостью в;эa

tmmo исвюочаrошnх :зов, ш ти

пов rорор;ов, 11.m ropol( а .иноrооб'
ра;эnе nоо-ребиостеП его иасе.1еШ111 
дtШту1от nx сочетавпе в систем& 
:зacтpofum O,'Ploro п того же paiio
na? Пам преАстав.11:nется, ~ имея
по nос.1едппй прпвцип смеmа:кяой, 
а ве в;;щи:м:по ilJC1t.1IIOч~шeli: ~
стр,оfuщ 6JA6T отвечать характеру 
ropo,11;a и оо~даст ъmоrоо-б~ие ero 
архптеь."Турвоrо пeii;:iaжa. 
В суШt!ствуюши.х 1·ородах ~

строща, переставшая быть coчeтa
mreat объе111ов, пе..1и1юм nо~еиа 
yJtiщe; nошrrпя <tу..пща,1 п (~cтpoii
Ra >> ве,l(UфереВJ!Про11аяы, пбо ;зa
cтpoitr.a оьра;:~ует стены у.пщы. Во;з
рожяnm1е оргавпчесхоrо пеii:зэ.жа 
rорода, :кiu- сочетаппя объемов, 
высвобожяает объем:яую архитех
туру ~-поя вJшстп у.mпы. Оба ;:,тя 
11оватnл дифереqируются в соот
.ветствIПt оо своиип фупкря:мп: 
у.пщьr - :юш трассы l(DПЖ6!ШЯ в 

rороде, ;застроiiки - xu оочетаиия 
объемов. 
В су-шеСТDуюшцх .rорояах есть 

у .нщы ЛЮlf·IВвые и Брасп'Вые; об-

у.,,,,, Q 

Си.114 ~орохс1,;ой заст poil1,;u, со•tетающей три типа 111tu;i1iщa 
А - М11оwквортир1~ыi4 дом (NIOuюmoжmMI); Б - б:10-.01ыil xo~i с нoa.p
rrr;ц:pall(u· ,ютт-вх~ипо muna., с ~l7l.{1tв:и,дуам,ш,ит Y<lOCml{aмu.; П - нom

meд'JIClt в 2, 4 и В мартир 

Сима об<Ье:1тоw рсшенш~ нво.ртпа.zа смсшатюil зас111ро1l1.и 

Контzхи:тНD8· 'Сочвтахи.е обеежов м11-оwэта.жиоzо и ,~ори.зонта.и.ного» 
aroct,IU,Щli, в системе BIWll'f1IOU7'Ш )'J:tЩЫ 

21. 
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А -схема об<r,е:ююzо решетtя обы-ч11ыж т.иnов :1Юli.1.ьi.z; домов; с W1.1te-
1ienu,e~ muna wcu.iuщa и. ,по y1"pymten11eм .:не~ш·чи1щ , ве::~и•tиопютоя 
zaбapumDi обФсма; В - схема 067,емиоzо ре1и.еп11п, 0111ве1tа1ощап тре.-,,, 

р33 пх 11е :зав.поит m качества фа
сад,ов ОТА6..iЬВЫХ ДОМQВ-ОП ()ПреАе

.tл.етсл. прп:в:ци:п()м (памереnв:ьш 
и.m с.~rуча:ii:пым) построения у,пщы, 
со:з~аrошим ее обра:з пли, ваоб<l
рот, отсутствием: 1:)1'ОГО пршщиnа 

п !отсутствием обра:за ( <1краспв:ые 
фасар;ы» nрк !:)том часто остаются 
«пanpacrrotl жраоотой», ибо ве mm. 
оnреАеляетсл восnр_ плтие у.nщы). 

llplШJ!ИII 11у,1ИJУ>t-кордА()ра» яа
ше.'1 \JаПбо](ее лркоо выражеllИе в 
:за11е<rате,1ъпых по xpacor.oo у .пщах 
(у.111ца Росси, y.lJ!bla УфИJШИ и 
др.). ~то - прrm,цп:п у.11.ицы-и:нтеръ
ера, отсюда ее пр()nОрЦШJ п 111ас.

шт.абnостъ. Нарушал проnор:цип 
пuтеръера - с расширев.ием у;r.и

цъr,➔тот обра:з ра:зруmается, y.m-
11a ра~а.mваетсл ва ~е стены, 

пебо перестает быть xpыmeii. Ес
..~п я~ с распmрев:ием упщы уве

.111чивается Dыоотв:остъ :зАа:яи:й, иа
руmаетсл nвтерьерпая иасmта6-
постъ у .row,x, человек "Ока:зъmаетФ~ 
:затертm:ьnr в orpoomocтu: ее ра:з

меров. Проnорц~rи и масштабдость 
1шлmотсn ;:~а.коном джя: «пнтерьер

n:оii» J.нщы, R,()Т()рал м:оже-r быть 
одnuм: JQ fм:емептоD ropoAa, Уве.m
чепnе у.uщы Д().IЖRО привести к 

п.по:ъ1у npno.wmy ее атроо1Шл - к 

.,апдwафтноl\tу построе'П11ю у.1щцы. 
Ве.11.ПЧШiа nостроек, в первом с.11.у
чае папращurюmая и Ш)АЧИИIJЮШая 

че.~ове~.а, nодав.JU1ет ero, о~ако 

опа 1,е J11ожет дать OЩ}'!!!C1I1IJI ве

дIГiествеппостп, ocтroiJJлn че.tове1tа 

свобо,щым n .iaидmaф'rel тах же, 
э-ах восnрпл.тnе :горпоrо пей;зажа, 
куnо.,а собора ПАП nирзМИА пе nо
дав.vrет че.tовека, оставляя ero св().. 
бод.нъщ. 

ос1~оо1~ым ш1та.п щ1i:i1iщa 

В ОАUОМ е.tучае, ССА.П у.mца, 
АВОр, туn:ИR !вепосредственnо свя

:заны с 1D11ТПJШIООТЫО ЖП.1.1t!Ца И.11.И 

с шrrерьером: обшествеввых ;зда
вцй, «интерьервоо» решение ухп
ЦЬt отвечает ее :звачеиmо. ;iдесь 
:застроimа ЯеАUферепцировава от 
у.nщы. 

Одв'Ц() варяАJ с YJIJЩ0.Й, r11;e ;за
стройка cocтaD.IIJIOТ ее :за.ttопчеп
я:ьrii аnс.ам.бАЬ, у.ища-трасса nи
же:нил, траn:зnтная: у.1п_ца имеет 

другой пршrgи:п:-jЭТО уже не у.Jи

ца-:застроша, а y.tiщa среди ;за
стромп - .tав.дшафтнаJJ . у.mца, 
у;~ица, npoxoдm,.gaл 111ПМО, :яе;завп

снмо IOT :застроiЬш, ПОАЧИН.IIЛСЬ 
своему ;за1юпу, :закоnу прлмо.ii, :за
I«)ПJ nшкенwr транспорта. Не;з-а
впсmюсть :застро:itки от хив:ип 
трассы ул:п_цы, е.tу11аiiность nер
сnе~.'ТИВ и угл:()в :зрения На! ;за

стро:lшу поА11ер1пmю:от ~апд.ша'фт
nый xapaicr.op IЭ'J'ОЙ: у.~ц,цы. Жп.1ал 
J.пща харахтерпа 1Од:нороА1Iостью 
своей ;:~астрой.кв. В nр{)ТJIВо.по.:~:ож
nость м:а:rистрал:ьnой, С'l'})ОЩ.Це'iiся 
по принципу npл:мo:ii, и;зви,111стоо 
очертапие ж.и.11оii Y.lfDJ!ЬI, napR'Oвыit 
xapaxrep 1ее n.'lав.провхи ответит 

ее ~011:ержаnию и nри11:аст монО'I'ОiП• 

nости nовторлюШ,ItХСя объемов 
«J\ПlJJ:OX'O'» Жll.11.11Ц!ll ЖИВОJШСU.ОIСТЬ И 

смену рац~ов 11 nерспектпв. 

· Паюонец, ~иже11Ие пешехо11:ов 
AO.llжtIO :паiiтп свое 1JЬiраженпе n 
сети y,ющ-u.Jeii: Подоб:во то:му, 
как у.uща-трасса д:вижешrя, nод

чппяясь :закону пртюii, npO.XOAJl'l' 
яе:завnсимо от :зacrpofum, ующа
а..~л:ея поАЧИИяетсл естествев:н1>-му 

двпжеnию че.1Qвека, nрсходпт сре

дц .;заСТРоШЩ CORB~Jl&aЛ P,3~CТQ1t-

яие, nоАобпо троnиm,е, nротошая
но.И- чеАовеко111 среди природы. Та
кал J.llJЩa-aл:.11.eл, nерееекая ма.rи

стра.ш и nхщ_цци, ,о.rибаа cтpoo
mur, в.11.ИВаясъ в nар1ш и скверы 

города, проходя 11mмо дворов, шo

maAOR и са11;ов rорода, будет со
:з11;аnать перед че.'1овеко211, 11дущ1ш 

no ней, смену nерспектпв, раскры
ваюшпх !mоrообра;зпе ropc11:a, его 
виутреmnою жи;знь. 

Тахв:м oбpa;:io:u, обе;з.mчеШ(ая: 
сеть у .1иу :замеnлетсn :м:погообра
:ЗП611r 111Х nocтpoemrл, 1ia1, частеii 
живого орrапп;зма города. Типп;за

J!ИЯ жи.алда становится ne nеоб
Х'ОД11.Моетыо, с .RОТОрОЙ а.рх.u.ттrто
ру nрихоАИТСJI мириться и.tп ста

раться ее проодо,1еть,- опа ста

новиrея сре,дством раскрытия ар

:mтеnуры l'Орода) в :коrорой 11:оъ~ 
лв.жл~я rмемеитом ;застроiЬш, а 
ooчeтaRWI типов 11:омо11 noд'lunmoт

cя ;захопо:11еряост1щ искусства. 

В oдtrol\1 е;r.учае (жижал у.шца) 
nрив.цип сродства, nовrоряе:мооn1 

одяор-оАВЬIХ орrаnи;змов 11:елает дом 

;menoм; :целого. В )(})уrом с.qчае 
топы Jl;OMOВ СОЧGТЗЮТСIJ по ~копу 

КQитрастяьtх c001:'Яomelillii (n'Ьtсот
в:ые и nротлжеm1ые 11:ома), оn.ять
та:ки оо;:~Аа:вая ;3acтp(}tixy как е11;п:в:

ство (у .:~:ица-а:ясамб.жь ). 
Построовие архитектуры rорода 

в Шiоточис.~ев:в:ых теоретических 

и nрактпчесюrх преА"хожевпJIХ 

обыч:во мыщитс.я ТО'Аько как упо
ряАО'lеяие 'И реrу.трованnе, ио

жившеiся системы ;:~астро:йкп ro~ 
А"а v объеl(ИПевие ее в n@.llOCТН:Ьre 
ансамбLи. При ~эrо:м в оов:ову ре.гу
.,ир(}Ва'Юlя к.llа~ется прп:щрш ;зо
lВ.Ирова:в:ия ropoдci.o'ii ;tacтpoihш-
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or.r мe,m()ii, ма.1о~этаж.яой ;застро:Ьu 
иir охрапв:е х повыmеипоit ~этаж
ности и ЧllСТО ropOl(CROii ;застро:fi
ке no мере праб.mжеяия к nеит
РУ· В rо~де таким: обра;зо~1 вс:rу
nает в с11лу ;за.к,оп JAИJ!ЪI, :зак<>н 

ГOJ)()J!CКOii ;:iacтpo.ihrд с ее ·оторвак
ностью <>Т nрироl(Ь1, от nростраn

ства, пей;зажа. 
Meжl(J !e~r, rородсхоп пе.ii;заж 

может быть пе. ре;зу.1ьта'rом «ре
rу.11лрпости» и упорлр;очеmrл ro
p,ol(cкoii ;застроiiкn, а естествен
ным npoJID.1eШieм орrапич.ноетn 

с..,.аrаюшuх город coopyжen:пii. 
Город обретает npu ~этом еl{иную 

горп;зонта.1ь . nротюкешrых crpoe
mdi п ра;зnо1Jысотноать вертиnа.1ь
вых ооъем()в. Осцоввоfi фо:н ero 
ne:ii;зaжa - nротлжеппаn Д1Jу~таж
пал :застройка до~оВ-ко~шлексов
сочетаетсЯ' с Сн.tJ;з110м объемов до
мов-:коттеl(Жей 'В парковQЙ ero ча
сти. Высота их орrаиичес1ш свл
:за.nа с nотребиостямп: живушnх в 
пих семеi, в б.tв.~юстя и свл:зи с 
;зeм.teit, с садо,~1. ;Эта потребность 
ne ;застав.tnет че.tовен:а :выръmать
сл п:з npel(e,1oв rорщ~а и 'Jie лв.шет
сл nр:wtаддежяостыо .шшь «ч~,rо

ве:ка предместья», а nаходп.т свое 

осуmеств.11tЩПj9 Jt самом nострооп:ия 
города. ' 

,, 

На фwе ~эrой rори;зоnта.1и в();з-
11ъппа1отсл объемы ииоrохвартnр
m,rх домов в 3----.4-5 ртажеif; оо
:Зl(аIОтке nepexol( к домам-баш
вшr аАМИНПстративпых, р;еяовых 

учреждев:иi города. Горп;зОIГ1'3.i!Ь
шril :уровеяь основлоii жю1.оit ;3а
строfrки, оочеталсь с ра~повысот
постъю вертиха.аъm,n: объеъrов, со,.. 
;31J;ает с1r.1у~эт ropoJ(a я сочетает вы
со,rностъ ;застро№п с свободой 
лаttАШафта. Обmествев:пые ооору
;ке:в:ил юрода вырпсовьmаютсл бла
rодарл ушmальпости своих форм:, 
центрllЧПосrи свою:: объемов, р0-
товд, куполов, ра;звпвая в проти

в:оnолощн_ооrь стенам, 01·раждаю

ШПМ жи.uqge, тему 1,о.1он.над, те

му ордера. 

,. * * 

Говорить о городе, об aнcmro.1e 
ста.щ общим местом ц :В:еобхо!'tП
мъш nредис.швuем npu paCCMO'I'pe
mm .noбoro проекта ropo1J;cкoro 
мanиsr. OARax<> i:JТII ра;зrоворы пе 
nO,t)"laAИ достаточпой ко:в:кретп:за
J!ПИ nи в пашен: npiштmte, пи в 
теории. Паша праIО'пха все еше 
исходит п;3 ~де.1ьпоrо уmшальпоrо 

доъ1а, а не дома каt, 13.1емента 

✓ _, 
, .• , . . .. 

города; rрадостропте.п.:ш.1е ~адач:п, 

;3а псR.UОч:еЮiем: отде.~ьпых aиcaм-

6,ieli, ра;3реmаютсн ра;зоб!Уаюшей 
их cne,циa.m;з8J!Иeii «ша.uпроnшп
Rов,,, «ЖИЛИJ!!П'URОВ>>, «фа(:8ДЧИR0В)). 
Пршщкnы eдmroii архитектуры ro,. 
род-а, рождаюшеrосл в;з орrапп:чпо

стя его строошdi, не стали пред
метом: пи теории архитектуры го

ро~, mr nовоощевпой nрактшш, 
в частв:ости nроектироваппл мас

оовъ1х типовых посrроек, onpeдe

.'.IЯIO!!JIIX ;3астройку rорода. Orro:ro 
JCИ.tиJI архите1<тороь я споры ~а
nрав.11епы на noncrш стп.tевых l(е

ооративв:ых ~э.1ем.ептоn архп-rе1tту

ры, остаn.,,:яя ноорrаmrчпъrм объем:
:поо nоотроевпе жn.mша. СреАства, r 

ь."ОТОръ,мп оnерпрует архитектор, 

со,Ааnал то.tько фасад отдмьnоrо 
доха, ока;зываютсн неnр.IU'ОдnъIИИ 

д.tл ра;зреmеви:л :мопумента.п.в:о,ii 
rрадостроительu:оii арх.о.те1,туры 
так же) 1щг. nепрвrодnы средства 

став:ковой жпвоппси д,tл ра:зреmе
вnя ~tO!t)'Мe)П8JtbllOЙ ф рескп. 

Стапоn.~еиие бo.,iыnoii архитекту
ры ~орода .,,:ежит впе nроб.,,:емы 
тоrо п.пr пноrо «стп.u~:», - опо 

дО.11жпо быть обус,1ов~еао i>pramгr
uocтью crpoemrit п JП сочетав:пй, 
iiJ~pQщaIOШ;tIX архnтектурпыii. neii:
:зaж юроАа, t ; 1 

'• 

.. 



НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАМЯТНИКОВ РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА 

Каждый 11;е.яь прп:яосят паи ~
вестил о nовых победах 11;06.1ест
поii KpaC'Roii аршm. Ч.ем бо.11ьmе 
освобождается Аревппх руссхи.х rо
ро.11:ов, тем A.tlШROO ста:повится спu

оо.х ра;з_рушепи:ii исrори.ко-худо.же
ствеппых и архитехтурm.rх памят

:в:пков. f)тп ра;зрушепин - npel(В:a
мepemrыe u с<v,эnате.u,вые действия 
неМеJ!RИХ ;ззхnаТЧIJ.Rов, nаnрав.11еп

ш,1е па уппчтожепис ку.п.турВЪIХ 
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цевиоотеii ве.mкоrо русского яа
рода. В с;вое время, коr.11:а то.IЬRо 
па.чаш ПО.IIВ.IJП'ЬСЯ иухи о ра;зру

mешп.rх ropo.11:ax, когда впервые 

стала в:;звества траrячес«ая суАЬ

ба Истры Ji Во.1око.11амска, у вас 
еше 111orJ1a теп.urrься имежда, что 
iJТO .11ишь трагическая мучайпость 
воонноrо времени. llo ;зас.1.ужив
шпit rеростратову маву прика:з 
rnт.1eJI0BCK(Л'() фехь~арmа.1а, объ-

sвивше:rо все ку.1ьтурпые nев:но

сти па Воеrоке «не и.меюцуtМИ ;зна
чешш» и nрп;зывавшеrо к ох ув:и

чтожев:ию, рассеял все и.1.,ю;зии. 

рто бы.110 пе пустое бахnа,тьстпо 
;зщшавшеrосл певеж11;ы. Поврежде
ния, прои;зведевпые пе:меgкими ~
хватчихаМ11, носят .массовы§: и ш1а
помервый хар11Втер. И1ш с«3па
тмы10 пстреб.1.епы J.!C.,JЫe группы 
сооружепий, фор111яровавших ан-

Hoqzopo.i. 
Абс,1х1>~ Софий

с1'оzо собора. Рис. 
Д. Савиц1'оzо 
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с~шб.u. nаш11.х городов1 украшап- ·-:: те.1.ьпо и .11:.ште.n,по ПО,\ГОТОВАЯ
пrпх их, ;:samnraвшп.x ;щачительnоо .11.ись, всесторопце об.а:у:мыва.rись. 
:место в JIX п.1апе, опре.а:е.1лвпш:t Ипые сnеJРl.ал.псты, по~черюmал 
ux архпт-еъ.-турпоо .шд:о. сложв,ость рестаnрnциоп:п:ьа ра-

Впо.uш естествс~mо стрем.t:епnе бот, оовотоваАИ вообше ограпичn
восстав-оunтr, 1u 1.rе)rо1,.1еяпо вме- ват.ы::я 11рость1м- померЖОJll{СИ па

сте с peБ:oncтpJliJ!IICii всего горо- иятmn;:ов в ТQ')I вщr;е, в 1-отороu 
да, .11юл..ет быть n первую очередь, om1 ,11;ошл~1 хо naшero вреиеяп. 
чтобы поскорее ;за.'lечпть ;JПJIIOQ.ШI} «Мпоrие пеу,t;ачные опыты рестав
равы, вол~п:пые no:iinoii, nервуть рЩШI шшятшп;:ов старппы и ис
в в:ратчllЙш:иЙ ерш, rоро.а:ам их 1,:усстnа», ппса.11 в своо время иa
npcж.rurii прпвАе1ште.1ьяыi:i: вид, пх стптый арnхм:-ог. П. П-окрьmmип, 
приnычпъпf, сто.-t6ТЯJIМЯ форШtро- -..прцое~n, вахо:в:е.о;, спепиа.mеrов R 
вanunriicи, об.1ПR. выво~,11:у, что САе~ет всеиерао п;з-

Пос.tе окоnчаяпя воiiпы:~ а иожет бегать «реставрпроваиия» и оrрn
быть еще и в д-m1 воil:ны, АО.tжпа: пв.чпваться · .шшь простым ОСТо
Uудет nачатьсл nрупnая: рсста:вра- рожвым ремопrои», тц кав. pe
nuя ШWJ1Т1ПЩО0, ра;з.шчпых по ставрацпл... «стаАкn:вается с nе

врепенu, mi ве.шч11пе, по СТJr.1ево- пр.оо,11:олп.мыми техппческпип труд

~~у характеру, по uа;зпачеnпю, по пост.ям.и» (си. «И,Звестия архео.w
степеnл ра:зр-ущешdi. - rпчес1ю1i н:ом:псспп», вып. 57, 11 

1(.ако:оы жо будут ;задачк, 11ero- ш.урнц «;30,11:'1lill1J No 42 ~ 1915 r., 
,11:ы, npli~t, срш,п, способы п пра- «Советы по вопросам: ремонта па
шца ;:~тих раб<Уr при: новых об- мятппь:оо сrарины и искусства»). 
стояте.,ы;mах noc.J.enoeпnoro вре- рту же иыс.tь сфориу.~ирова.1 
.ме.m1? Ка~,овы :во:шожяоетn :uoc- иес1,о.1ы.о по;зже ар:пtrеь."Тор 
стаu·сша1ш11Я ne т0.1.ько отде.п•иых Б. П. ;3асышшн, JКВ;ЗЫВа11 11а 
coopy:;1;:emrii, но п це.'1.ьtХ uстори- «с.t.ожпость арnrrектурпо-архео..о-
ЧООКJ[ с.1()Ж1rвш1t."tСЯ апса.мб.1:еii.? т11.ческпх методов ясс.,едовюnщ па-
До сп:х п~р охрана п реставра- :юrr:впков i!:penпero ;щцчес:rва, тре

цш1 fрхвтектуряых памятшmов буюшuх cтporoii яау.чиоii nоста
обьгmо oтnocn.mcr. :к отдыьпо в;зн:- пощщ и ;шачит.е.tьиьi:х иатериа.,ь
тым: ооор:уженпям: п ;'iак.поча.шсь · яьо: cpeACT.IJ, Си.1.ьпые р8$рупмппя 
в пх roпoopвayitu1 расчпст1;:е п 'Паилтпш.а, часто фраrиеитарв:оrо, 
осообождщnш QТ no;цuefim1rx ва- п нево;звратпмые утратьr очень 

c.нreшdi: .н пe_peAe.tOR. Рабо'tЫ чаа- ред~-.9 допJсюuот ка~ую-вбо ре-

1(.8Н.Стр;ткцию, а тем бо.(еQ nо-1-
вую реставраu.пю, п обычв:о при
хо~тся оrраипчцватьсл выяспе:нn

мr и необх,о;~;пмьш у:креп.,еnиеи 
уцелевших частеii, а n nекоторых 
с.t.учадх: простьш расхрытпем, т. е. 

осообожденпем от ПО;'iдпеiiших па
с.,ое.п~» («Вопросы рестаnраnпи» 1 
т. н, "'Р· 207). 

Теперь прп восстапоDАеппи ro
poiдon, ра;зрушеппых немецкими 

окпупантаюr, уже одпи Jщсшта

бы pa;;i_pyшeuuli ,11;0.нкны ставить 
вопрос о реставра,цnп 11сторпче

СIШХ памн:тmшов пес1.о.н,~.о 1rоаче . 

Прсж11:е прп:меплвшпсся методы 
могут ока;'iа'lЪСя педостаточаыми, 

так как прПАетGЯ IL'\leТI, Jl:C.tiO с 

.катастрофическпип ра;з,рущеннm.щ 
бо.u.шого 1'ощчестnа как ОТАе.П.
пых паuятmщов, таR и ,цe.u,rx п.х 

групп, 011реАе.нuоших .mы,о rорода 

п ПOiJТOMJ тр~буюшпх первооче
ре,11;ноrо 1.:апитаА.Ьпоrо восстанов.1с

ии•. 

ОчереАВООТЬ и я.пых e.tyчalL't 
АОАЖПа Dу.-ет решаться lie псrо
рИRО-ХJдожествеunьrn ;'iПа•1епием 

от;t;е.u.:но В;iЯТQГО пам.JIТИIЩа, а 1аr

тересаиn восстапомепш1 арnггек

турпо-п.tаппроuочпого обр~а воо
rо ropo,11;a, и ocnonпoe liЮiмаппе 

uyжuo бу.-ет уде.1ять :не nсторпко
архео..оmческой сторопо де.1:а, а 
по.южеnmо памлтпш;:.а в гороАе, 

ero учаспuо в форипроваum1 го
родского аnсамбля. ?то пов.:rечет 

HoвiopoJ, PJ'и.71.t>t xpu.llU Po'ЖJecmoa 
Бoiopo,fUцьi на 11.Мо.ют1.овс» 

' 
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Повwрод. Храм Спас-1/реображещ,с .и Зпамепс1'и,ii собор. Рtю. Д. Сав1щ1ЮЮ 

~а co6oii нообходи:мость восстапов
.tепия- всеrо апсамб.ял, вк.почая п 
вrоростеnеn:вые сооружепил, чтобы 
1re нарушить его цел.ъвrеrи. 

· Прп воостаномешm пЭ11ULтвпков 
можпо С'ОО.\ЮIJТЬСЛ с 'ВескоАЬКШIН 

исюрически.мп яас.11ае:в:uя:мп в од

ном coopyжemm. 

Какому nepпol(y от~ать пpeJUiot.t
тeниe? Вер:нуrьсл .nt Б перwна
чалъnо~rу вщу шшлтmmа и.m оо

храпптъ nсю сумму n<>;JA}tciimиx ПQ.
строох? 
Часто р~руmеаы отдмьпые ча

сти памЯ'1'1111Ба при сохранении 

обшего :массива. Ках nроn;3веств 
п:х восста~nоn.tеппе? ПасRо.u,ко /f.О
nустпма их сnободnая тр31{тов
жа, в хаки.х мучаях целееооб
ра:зпее оставить nамлтнпк в ви

де руп:ны, в каких 11rожво nо

~во.tnть рекоострухцию отде.11ыu;u 

частеi с ;3аве,,01110 !Je'l'O'lШ,Dt их 
восставов.1енпе~I? 

Ваков:еn, 11ощшо ч1ютоii науч
поli рековструхцип, прес.1е1tую
Ш~ J&е.&Я раскрытия пер:воначць
вото под.nшвого вща памл'l'ВЩа, 

nотребуется ивоr,;а 11 еше бо.п.
шеn стеnевп учитывать требова
иnн, предъяв.tяе~rые Б ~1,сп.1оата

.UПП ;JA8JШR в со:вре.меяпь1х ус.ю
'Вяя:х. 

Портому сроки ~ характер вос
стшовитедьвых работ Jt.'l.Я пеко
торых nсrорпчес1щ н художест

.веюrо ;шачимых ;здаmm 11ioryт дИБ

товаться ве тол.ько uнтересаъш 
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точного BOOOТaROBJie\IПЯ памлтпи

ка 1,ак ит-орическоrо сооружеnюr, 
7!0 п :как сооружения, пужпоrо J{.IJI 

сегоднmпюп nрЭRТИЧесш nцоб
п.остей. 
Как же решить вопрос об ис

по.1ь;зош1mm Ilам:лтв:ика ~ уmер
ба д., я исторически САож.юmmхся 

ф<>р!t п с со:хрюm:пием практи
ческих у дОQСтв? 
Вт осповвые веот.1ожяые во

nроо:ы восставов.~евиff nамятв:mюв 

руссп.оrо :юдчества. в городах, ра;з

рушевных :яем:еJ!КПМИ ;захватчmtа-

1m. 
ПJ№Жде чем: /f.ЭТЬ па mu: яов:ьm 

ответ, нужно ооред~mтъ ро.1ь от

д~мып,rх оооружеmш пm их групп 
в об~.цем: ансамбле rо,рода, C're
neю. pa:зpymemm ;здания, псторп
но~рхе<моrичесБую и ху дожеетвея

иую ;значимость сооруж~ющ пa

xmreg, в<У,шож:яое практпческоl} ис
по.u.;юва:вие оооружеюrя ДJIII иужд 

пacroяmero вреие1ш. 1 

То.,ыrо тorl{a можно уточюпь 

характер, проrра.иму п метод вос

стаи()]J.и:те.u.вых работ в nаждом 
QТДМЫIQИ CAJ'lae. 

.11учmяе дpemme русские r()ро
да, оо;здапиы~ llfПQl'JDШ поко.tеmrя-

1\Ш ;зодчих, и:ие.ш до пх ра;зруmе

вшt 'Jre.l\1ep."ИШI 3ахватчnками uе

,11.оствыii ху дожестве~tнъtй об.шк. 
Они рос.1И, их .ШJ.!О м:е'яллось. Го
рода пряобре'tа.m 11 своем ра;зв~-

rип 110:вые черты, по пев;змеwо 

сохравя.~п ерrяство apnrreктyp:яo

ro nreтpoe:muL Исторически сфор
мировавпmiiсл ансамбль первично
го ядра опреАеАЯА -:11qo всего rо
рода. Baпpmrep, nредстав.~евпе о 
центре Новгорода Ве.mкоrо тесно 
свд;заJЮ с Софиеii и труппой co
cpyжenи.ii Лрос.tавова дворща. 
А рхптец:rурnьш фоком См1м:епс1,а 
rоылютсл его крепосrпые стены, 

nо;з;зnедевиые :в XV'l ве1,е, которые 
сс.nремеюпmи ,11юбов:во в:а;зъmа.m 
«юu1евньщ ожере.tьем 1\Iосковско
rо rоеударства». Силу~ Cтa.pnw,1 
немыс.ши. бе;з УспенСIЮrо моласты
рл (X"l'J в.). СтрОО'Ое нарре правn:
•'l"«мьст.nе1mых ;з/1.аяиii в оочета'н:Иlt 
с прпчуд.пmьmп «ronrч:ecimми)) 
формаШI rOOТШioro /f.DOpa п: моnу-
1\rептмьnш мостом хараRтерп;зу

ют «1,.1асснqескую>> Кмуту. Архп
'Iектурnое ,'lИJ!O Тверп-Ка.шшmа 
со:здали .1гrевал шаnпровка цепт

ра.u.в:ы.х у.tиц, :застро1iка n.ioJga
яeй я Во.,.ж<жой пабережв:оit кон
ца ХVШ :века. 

Отечествеппая вой:ва необычай
но обострша 11п:ш1а:ние, mrrepec 
п .uoбo)n. R pyccкoii ПUJ!дOBa.lfЬП:Oii 
ку.u.туре, к ВМИЧIIЮ и своообра
;шю na:юrrяmю.n русск•оrо ;зодчест

-ва. Мы Щ))Iяnr, ШСRОАЪRО обе,д:нл
лась архитектура нашпх rородов в 

т.ех сдучалх, ооrда пря рекоnстру:&

ТИDИЬ1х работах не счита.шеь с 'пХ 
исторически с.tожпвmпl\tСН об.m:-
1«ш, превебреrа.ш памлnmками 
материальноii RJAЬТJPЬI пpom:roro, 
отиОС1LUiсь бе;з 11;остаточпоlt бе.реж
.,пвоотn к архитектурному :яа~.'lе

дию, пе уме.n1 достойш.ш обра;зом 
о~ д продоляurrь архпrектур

н6-ща:нирооочп:ые тра/1.ИЦПП рус

ск,оrо градостроnте.u.ства. 

Вам :в:т нужды оnш;зываться от 
носстаповлеаня исторически СJiо

,кпвmеrосл .аn,ца Jiyчmпx городов, 

сумевших сохрав:ить в веках об'
шпе мя всех ~таnов своеrо ра;з

вятил вепоотор:иш,ю черты, при

даюl!!М нм: своообра;зп:е и храсоту, 
oooбemro, если пет ра;зрьmа между 
111асштаба.ми: пст,аричесЮI с.1ожпв
шегоо.я ав:сш1б.1я с пре/f.Uоо:аrае
ъ1ы:м: бyJQ7ш1m ра:звИТ'Ием rорода. 

К,оrда ооссrанав.urва&ТСя истори
чесщr с.яо·жившоiiся авса.мб.u. rоро
да в своем прежв6И виде, могут 

стать :вопросы о воссо;здю&п таких 
сооруж,ев:иii, ПО,'1;.ШВ:ВОСТЬ отде.!L
'НЫХ частей которых тру,,;по уста

!filОвnт:ь с дооrо:оорностью, о во~об
новлев.и.в прежmrх форм не то.u,ко 
nер;вок.1ассных сооружепиit, во ц 



некоторых JJ:pyrиx, которые ве 

nредстав.1л.ш са:11остояте.п,воii ху
дожествевнО!it ~епности, яо :яеобхо
дmrы ,11;.ш оохраnепил цмосmости 

• ансамб.Jя. . 1 
Дал пих пе<1611$Этельцо кр,оnот

.'1.IШОЭ п тшате.1ьиое воспрои;звер;е

цце 11:eтaJLeii в точnо:11 соответст
nшr с исторwrесхш: с.110ЖИDпnшп

ся форъ1ами. Допуств~1а их 00.1:ь
нал, с.оободпая трВ1,rо1ш.а. Пеобхо
,щмо .mmъ ooxpaueвue обЦ!ПХ стн
~ых i<Iepт, рщmеров n высот, 

опреде.нпоJLщх сш1J;ЭТ.Uостъ всеrо 

хо.м.п.,е1,са, сора:зr.~ерnостъ с веl(у

Ц!,mrп г.11а.»ньnш ;здаШI1mU а.1Jсамб
.1.1r. В cтpOJrre.,U.ПЬtx upauWiax та
юrх городов i(О.tЖПЫ. быть вве.де
nы оrра:ппчеn:uя ,11;.111 :зacтpofuut 
paiioдoo с пс.торпчесr,и сдож.п.вmn
мисл, представ.1.ЯЮ!!!ЮfП худо.жест

вепяую цепnость, ;здаипя:мп. 

Iiorдa восстанав.швае-;,,шл часть 
юрода переJJ;е.1.ывается ;задово и ее 

nАан:uровце 'прпдаеrел характер, 
от,urчн:ыii ~ npomJJoro nлa.u:a, в 
свя;зи с пре.дпо.tаrаемым ра:звнти

е:м: rорода, превосхоАяшnм: его 

uсrорпчесм с.t()ЖffВmиесл рамки, 

то памечепные 1, nосста:пош1еnи10 

ш:торпчесrmе сооружеШIЛ вБрап.ur

ваютсл в :зanono формирующийся . 
авсам.бль по п рmщШiу хо:птраста 
как фраnrе-лты, ие опредеАmщgие, 
а В.JИ1IЮШП:6 'яа формирова.шю ар
хлrехтур.ноrо .nща ropoi(a пли 

paj.i:ona. Orenenъ :зuачимооти исто
ричесюц сооружевшi может быть 
ра;ыnчпа. Ипоrда omt поJrШ}lены 
пово31у стро:нтмьству, :иrрак ро.'1Ь 

м:естяых а~с,це.птов, IOiorдa omr сво
ей ве.1ШЧП1Юli и cплyi3rol\1 rоопод
ствуют среди ,Ч)уrш: cтpoomm, 
.onpe11;eJt111I об.IИR rорода, приJJ;авая 
ему свое ообствеп:вое .ху,11;0.ш.ествеn
ноо .шуо (папрnмер хреnоств:ые 
стены, баum:п п собор СмоJtепска, 
Крtшль п 1lр<>елавово ~ориmе в 
Поnrород~ п: /t:p.). 1 

По мало преl(оставцть памя.тв:н:
пам псторпч:ескоit архитеk-тур.ь1 по
ч001:Iоо мес-го n системе пового п.1111-
па rорода. ·вуЖ110 таюБ.е по~або
ТJn:'Ься п об :п:х ОI<ружеmш. 

Д.1111 :здаmm nepoocтenennьtX .u 
художественяо-псrорпч:еском отяо

mешm па11;0 ~дать ус.ювю1 'иаn

Jiучшоо 060;3ршюсти, пек.почить п:з 
ЧПСJ(а воостаnав.1.ива~п.п те :з11;а

вшr, к~ые свопu соседством :яа

руmают шuооrпость рекопструи
р~мо.rо ансам:б.1я. КВБ ц отде.п.
поо :здаnnе, анса111б.i.Ь вуЖJJ:ается в 
<Jсвобожде.тm от nо;3днеiiших ,11;0-

строо.n, nскажаюшпх об.шк nмо-

Новzоро~. Xpa.1t Рож.~ества Бо~ородицы иа r.Ьfo.iom1.oвe» 
Рис. Д. Сав1щкоzо ,, , 

ro, с тем Ч'Юбы арх:итеttурво
исторnчесцuе сооружеmнr орrав:и

>rесюt вроо.m: :в .aumyю тБапь ра:з

вnnаюше:rося нового rорода. 

Обрашалсъ к .~учшпм русскпм 
ropo,i,;aм, мы naiiдeм: :немало npII
r.oopoв nро~умаппоrо и художест

веино таь-rпч:ноrо в1,.nочеmя ста

рых ;3давшi в в:овыii, с~:..1:адываю
рся апса:мб).[Ь. В цеатр.е Петер
бурrа- Jiemшrpмa орfавпческп 
с.щвахотс:r в MO!!JШ,tii ХJАОЖествен
nьm аг.корд сти.mстическп ра;зuо
родлые маmш ооред1ПIЬ1 ХV'Ш -
начма XIX в:в. В ЯрОС-1.ав.~е хр11А1 
И..U.п пророка, во;!'яШШIИЙ в XVII 
ооке, оста.1ся nев.трои 60.u.moil 
п.1ошци, обстроепноii nравJJТе.11ь
ственв:ьuш ~даншnm в:ачма XJX 
:ве~.а. Неооушествзеп:ная реко:пст
рукw~к ИOCЪ.'QJJCl\OJ'O К~~!.tЯ1 пред
.11.ОЖ6ШlаЯ в хо.яце XVIII ве1ш 
В. Бажеnовы:м:, вк.1ючиа в 1шчестве 
равпоправв:ых учас.тв:пко:в аясамб.m 
древm~е соборы. Прnм:еры можно 
;звач:птеJ1>:ПQ ум:яожnь. Онn пока
:зывают, что бережв:оо отноmе'Н:Uе 
к архкте~.-турв:ожу яас.~е~ству бьыо 
О)(ЯОЙ lI$ ОСВЩШ1Х траА1Щ1IЙ рус
ско.rо ::ющнопа.~ьпоrо rрэ.достроп

те.п,ства. llcropпчecКI-re сооруже
вм актпв'н.Q участвова.пr в фор)tП-

ровав:пи художестоевяоrо .mца pyc
ciroro ropoi(a. 

* * * 
1Icxo4JI,Ьnr пуmсrом: A.uI опр&деле

вия харакrера восстановителъm.n 

работ с.~едует принять степев.ь ра:з
рушеииii пам:я.тшша. Прп :ма.1ЫХ 
ра;зруmенп.а:х естос-твеШiо стреИ11е-

1nш х во;зврш_gешпо ему перво'Яа

·ча.1ъвоrо вида, R восстанов.,еиmо 

в:е.большпх утрачеяш.JХ -частеit по 
ana.юrIШ о оставшшшся. пеuовре

жде~ш, х JJ-реплепnю тех, ко

'l'орые )Трож.аЮ'Г oбpymemreм. 
Дnс~-уссиов:яьш может быть .mmli 

во.прос о том, иедует .m mmтпро
вать nоостакав.шваемые части, иm 

вы;{е.tить и.х. 1 

С tiсторико-архео.Jоrич:ескоil сто
роны npeдnoчт.nтe.lhlto мor.to бы 
быть 'в-Wрое реmевпе, по;3во.tJПО
шее сра;3у же бе:зоmпбочяо распо
:mать ПОJ(,ШПВ:Ы:6 RJCIШ ~i(а:ниЯ. 

и~штацпя может быть Аоnустпма, 
ес.ш ПО ПО.IIОЖ~ЯШО :Цn'яНЯ В 

аясахб.~е ropop;a же.tате.n,в:о со.. 
хра'ЦИТь ero );!;е.'IОСТ:В:Ьui: вn:em:mrli 
вид. 

Примеры т8.lioro ро,да восс'Г8Rо
вuте.u.в:ьu: работ бьмц обыч'ЯЬI :в 
нameli до'воеп:яоii практике. В l\fo
ci-вe npOвiцu.mcь реставрарОD.11Ы6 
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работы храха Вас11.1И.: Б.tажевиоrо. 
6о;3обяошены .q1евп:ие фраrме11Т1>1 
и. n. p офп.ш, во;зврашеи перво11ача.1ь
н:ьdf вц вару.iim:ь1м xpЫ.tЬJ!Df, по
пов,1ева оряаъJеlI'ruьпая живопись 

степ п сводов" п т. 11,. В Новrоро
~е ew;e в 80-х rol{ax XIX в. 
бы.10 про~веде:яо восставоD.1е
ппе посооJtяЬIХ перекрытяii Софяli
скоrо собора, а J}.6СКОлько по;зже 
во;з.обпов.tепы первонача.1ъвь1е :за
~.ояары храиа Спас-Нере11:япа. В 
посАедпее времл npe~o.11ara.11acъ по

яобная же рекwстр JIЩИЯ -У спен
~ого храма в Во.11отове (б~ Нов
rорода), дu котороii 'бьuи оостав
.1епы тш;ате.u,в:о nродуиаяпые про-

е1пъ1. Во:iiва no:мema.ta ~зтому пачя
яавию. 

Jlучши:е проп;зведеяип pyccR'()lro 
;зодчества осnобож,11;а.шсь от пом
веiших пристроек, вс.кажаюших пх 
виеппm:П вид, например Гeoprи
eвcmdi собор в Оrарой Jlцоге, 
храм св. Духа и, НвхQ"IЮВСКЯЙ пр•
,1;&,1. Троп;це-Серrиевскоl .tавръr 
(последа.ял работа бы.~а прер.ва:яа 
воЬ:ой) и ,r. д. 

Восс-rа:повительаые ра,боты более 
или ъ1евее Rp:fПЯOl'O масштаба ооу
JЦОСТВ.tя.mсъ и в иаро.uа.JIЬвых рес

пуб.umах. 
В 1940 rоду в А;зербаJiджа!Rе в 

сnл;зи: с юбя.11еем Ня;зами рестав
рироnа.1ись некоторые паиптmrкя, 

ОТЯОО/l!ЦШЮ.11 R ero jЗПОХ:6 (Кре
постные баmяе - 11,ояжов:ы - в 
Мардахляах, Нардараяе и 11,р.). 
~ Бухаре бы,11 освобож11:ея от 

в.у ,1ьтур:яых иас..оеmпt и окруже
яия ивоrолр:усвьц ио.rпА иan:зo~.Ji 
И$мая,11а Самаrяи11;а. ;311:есь перы:о
же:яьт и частью восстаяов.1tеяы по

стрцавш:пе от времени участки 

у;зор'Поii х,11адки кирnич:пых стеи. 
f.)тот с..уча:ihrьтй и АМехо в:е 

по.шъdi перечень характери;:Jует 
nnправ.,аппооть nосстаяовпте.tьв.ых 

работ довоевnоrо времепи. Такое 
011rоmепие к A8AJ тоrда было 
вполне IЮЯJIТ.Яо и ес-rествеяно. Но 
;эта npaкmna ц оuыт реко.яструк

тnвпых рабО'l' яедостаточв:ы 11,ц 
ycлonnit nос.1евое11Яоrо nерио11,а. 

По:«Jтu: хажд,di отвоеваmп.rii у 
фaпnro-rcmn: оккупантов ropo11: 
nредстав.,яет rруду ра;зва.шя. В 
.первую очередь увичто;цалnсь ваи

бмее ;зяачптм:ьиые :ЗАа1111я я па
МЯТJ11Ш11 ху.,ьтуры. Ммъ1е ра;зру
шеппя nсторпческих шшятяихов

счаст.швое искАюченnе, ropa:зll:() ча

ше ow nреврашевъ1 в pymrы. 
Вопрос о .восстановлешш ;этnх 

остатков ч~ычайяо ОС.'Lожв11ет-

:!8 

с•: тут ■ кpJIIRЬie масштабы pa;з
pymesnit, в бо,,11ыпое хо.шчество 
поврещевиьu ;з11,а:яий. 
При ~этих обстояте.льствах во;з

.м:ожиы ~ва ооnовяых репrеяпп во
проса: и.1и ;з11,ан:яе остается в 

руиm~ровапяом вЩ'е и .1UШП> yxpe
n.t.lIIOrest частя, rро;зпшие oбpyme
mreи, 11.m 0110 по11,Верrается рекои
струкgии с целью ero по.шоrо вос
ставовлеnяя. 

Можно привести ряд примеров 
СИАЬНО ра;зруше:впых всrорячеспих 

;з11:апий, ~ля рековстру~щв:и кото
рых нет почти пицшшх данных. 

Остава,1ась едипстnешrал во;зиож
пость вк.1ю'11П'Ъ их хак «живоппс

ИJIО руипу» в обр архитектур-
1IЫЙ пей;заж ropo11,a. &nоJ11ПИИ храм: 
Баrрата rяа охраи:пе Кутаиси, об.10-
м,оя «;золотых ворО'Т>> иа o/1,ВO!II и;з 
киевских скверов, ваttопец, :rрав

,1;ио;звую саиаркапдсцую руи:иу 

«Бибя-Хаиыи», оодающую сто.1ъ 
В8Аllчесrвевпыii си..tу~т бывшей 
сре11:Веа:зкатско:ii стоuпе. 

Во;зиожв:о, чю яехоторые СШI.ЫlО 
пострцеш1rе :исторические паият

ИИRИ ра:зрушеви.ых rородов rrp11-
~я оставить руияаии, увя;зав 1П 

о :каким-.1ибd o~.11eиemrьm участ
RОи rорода. Но ие медует спе
шить о ра:зборкой остатков. Тща
тельп:оо п;зучеяве и обс.щ1tовавие 
рув:в: на иооте, nОЮJмавие ху11.о

жествевпоil в; стровтмьnоii суm
яостu norttбmero памлтmша иоrут 
дать 11,GС'rаточ:яо 11.а.виых ~ рекоя

струtfJ.\ЯИ ero облunа с бoJ1Ъmoii: 
t1ayчпoit ТОЧ:В:ОО'l'ЫО 'Я ПО;iВО.!ЯТ 
осушествить ::tатеи ero 11осста:яов
.аtшИе в натуре. 

Работа по ВOCOOMll1tmO пo11..um:
яoro вща СШlЫIО ра~руmепяых 

историч:еских паиnв:пнов иож:яа 

и трур;яа. l{аждьш nамя.тв:пR тре
бует CJrOero mци:вв11:Jа,~ьпоrо под
хо11;а. Нужно уметь ра:зобраться » 
оотав:ш:ихся частях, по ~иачп

те.п.яыи с.1е11.ам доrцатьс.я о пе

.аои, с теи чтобы рехмструктп.в
в:ьrе пре~о.tожеШU1 быm .а:оста
ТОЧJIО :нцежв:ы. ~то пре~о.urает 
шир01юе )u:а:яие иеторяческоii ~эпо
хи, сти,11евъа: оообеnвостеii, умея:ье 
нaiim :и привлечь ву.жяые ПОАСОб
пые :материаАЫ, провестя сравви

,:е,~БПI,ш ав:ЦИ1$ с ор;яоmпяымя со

оружmш.яии, пакоиеп, ра:зrматъ 

авторс~;ую манеру и ПЩПВИll:Jа.П.

иьrе qr,к,~ояев;ия от обшеnрииltl'ЫХ 
nрпемоs. ' . 1 : 

Такоrо рода работа была про-
11:е..tава Отде.1ом фиксаwm п вос
станов.1е:в:и11 арх11те1пурnых па-

кятяикои .Аяаде~rв11 Архитектуры 
СССР. Состав.,е.п проект восставов
.1tепия к0'.1око.u.1Ш в Нико.u.ском
Гаrарияе (под Москвоii), nocтpoeн
noii выдаюшимсsr :зо,11,чии хоrща 
ХУПI ::веха И. Старовым. Состоя
япе .nаиmяка, в;зQрваnпоrо яем
ца11ш прв: отсrуп.ле-mш, ха;за.11:ось, 

было бе(3.'Па11:ежu:ьш, яо тшате.11Ь
пое 11ССJ1е](ова:нпе стровте.п,nых 

оотапоn 11:а.10 'В руки автору ре

хтrструкцпя архитектору П. l\Iaк
cmtQвy руховодЯШJЮ нптк мл по.1-

поrо и JОО,'1;:ИТе.lЬВ:ОГО ВОСС'Г8В()В.tе
ЯИJJ ~tа:залос:ь бы пanoor11:a ri:Pa
чemroro сооружеяип:. 

Опыт ~ой работы :застав.tлет с 
оожалев:ием ВСПQИПИТЪ о слппmо:u 

noouenmoii р~борRе <>с.татнов 11:-0-
ма ,umжнaii nаАать1 (ар:х. Бове), 
cro})6nmero осепью 1941 rода в 
р~уАьтате во:э~оrо яuета па 

Москву. Ес.ш 'бы рТЯ руmп,1 со
:1.1н1вшясь, может быть li ;з11,есь 
обиаружи.шсь бы 11,осrаточпо па
Аежвые матерпиы д.,111 восстаnов

Аенпя ч.rдесяоrо особняка пача.1а 
XIX века. 

* * * 
:Масштабы восста:яовите;,u.m.u: 

pa()(,r отчасти будут Д1ШТоваться 
ре ТОАЬRО ху11:о.жествеtmо-исторпче

скв.и ;значеяпеи сооружешш, п6 
таиже и хараRТером ero во:змож

'И'ОГо nрактич:ескоrо ва;звачепил. 

Песоъmенв:о, исnоАЬ:зовавие псrо
ряческоrо памятЯИI(а AJJ я пужд со
врем:еив:ости 11roжer представить 

некоторые практические неудобст
ва. Старьхfi n.i1aя ;здав:пя .1ИШЬ по 
счаст.швоii с.1уч8ЙJ!остп иожет со
~оnатъ nотребиостпи 1lll

cтoлщero времеяи. 

Поmылеrоя ж.мавие nрnспосо
б'пть ero .к :пужАаll[ совремео:яостп, 
может быть ;за счет В'екотороrо 
искажtШи:11 псторическоii nо11:.шn
поотв:. 

Воnроо f:YI'OТ, в1Ц11Мо, во;mикпет 
пе p&;J в nослевоешюii восстапо
вителъ'Воit практике. Оп будет ре
шаться срав'В11'rе.u.по бесспорио n 
n~y совремепяости д.111 :второ

стеn6ВВЬIХ в псторП1Jескои отяо

шеии:и :здав:иit, яо l(АЯ художестnеn
яо-увикмьпых аужвы бу11:ут ншше
то особо веооиые дово!ХЬI /1.АЯ тоrо, 
чтобы решиться па их модер~а
JРIЮ• рто относится в особенностn 
к nервокласспьu~ арх.итеRтурm.tм 

~ооружешurм: прош.1оrо 11 прежде 
БООl'О х приrородам .llенпв:rрада, 
которые nодверrлuсь бо.t.ьmям, ча
стью катастрофпчесюш ра,зруше~ 
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иннм ii ра;зl'рабле.ниnм. IIx: восста-
111Qвлеш1е перераС'I.'ает в СJiошную 

п ипоrостороннюю проблему. Бу
А&r А.Ц ДОСТаТО'ШО давnых Д.IЯ ре

:КОIIструк,цnи уrрачеппых частей? 
У дастся АН ПОАОбрать n l(остаТОч
пои ко,шче:стве и вужпоrо ка11е

ства ъ~астеров, чтобы р;о.tж'IIЫИ об
ра;зQм nос1[р01[,'31ЮСТП МIIОГОЧИС.1еlI-

11ые ц мпоrодеАЬВЬЩ, с1,.tадывав

щпесл 11:еслnцетшrмn 11:вор,nовые 

п:птер.ьеры? l{ак оnреде.шть бу,;у
!!!,00 пра~tт11чесцоо 11спо.1ь;з0Вmше 

восстююмеШIЫ.Х дворцов? Гра.ядп
о,злые п кропот.шuые nQССтаnоnн

те.1ьnые рабОО'Ы npл,t; .11.и бу 11,ут 
11редnриплты. .tпm.ь д.1л тО'го, чтобы 
обратить nосстаuав.1К8а.еиые объ
СIМЪI ТОАЬК·О в ар::ситеитурп:ые «ра

р1tтеты». 

И:меЮ!!!ПСС.д в пашеъ1 распоря
жmши све4е1ШR о ра:зруmеnилх: 

11:вор,nов дают ocnoвanne п~11:по.1а

rать, 11то пх nпешппй вид иожет 

,быть noccтanoв.ten. Гор~АО труд:
поо 1~:ело обстоит с шtтерьсрамп. 
'В1111:иио, пе все п:з n.nx '}[J)ж.яо по.1-
nостью реконструи.ровать в преж-

иеи ВП/(С. ' r 
Д.1я .renиnrp:цCttиx ,!tВорцО-в ре

шешщ постtu1.1еппых nопросов 60-
.1 .ее труд:пы ·и т-ветствениы JQ-:зa 

боАьшmt истор:ичесвоii nенпостя к 
ху11;ожестnепноli :шаЧRМости соору- . 
жеШШ, :JQ-;зa п иасшrабов. В Ару-

• rux с.1учаях, коr.11:а ;усаяьбы иевъшс 
в ра:змерах и ху11;ожествеШiая рм

в:n.аьпость ~11:ани.й пе сто.1ь :зnачи
те.1LПn1 .а:е.10 решuтся проще и Аеr

че. 

Восстапов.tепие ~opgonьu: и 
уса,11:ебш,1х coopyжemrli nе.щщ оrо
рватъ от восставоu.1епив опру-mаю

тпх их паркоn. ~тот nопрос ,11;0.а
же.11 решатъс,я вв в;заимосвЩJи. 

Пе:Jа,11;0.1го .11:0 noiПIЫ бы.1 с,11;е.1ап 
опыт восстаповлеП1111 си.tы10 .p~
pymemroro .4ворца-усцъбы с nеп.ю 
ра:зъ1щ:ценн.11 в неи o»ioro п:з вауч
,10-]1се.t.е.11:оватс.п,скпх учре;щ,;еннil 
С:'t'ОАfЩЫ. ~fы 'ИМООМ в BИl(J no.11:
мooкonnыii Царил;r.шсюdi ,а:ворец. 
Бм.1н состаn.tены проекты рекоn
стр;ущ;µrп. Да.tьше ,11;е.1.о бы.tо npн
OC1.·nnonлeuo. Onemrвaя ~'ГОТ опьгr, 
µужпо отметить 11,'3.IIIШile свобор;
rпоо обраrоеш1е авторов рекон
струк.(!Пl[ с историче<:1ш:м мате

р11алом. Им-евm::иооц в их раепоря
жшr1m no;,;.umnыe проектные :мате

рпа.,ьr Бащепова-R.а;заиова и р11-
сушш соnремеянmюв .11:авuи во;з

можпостъ бо.1ее тшате.1.ьной ре
констр,f11:JJШ1. ((Де.1овые» соображе
ви.n:, ~практические» потребвОСТ11 

uатолш,еrо A'Hll ;aoc.tou.1.к ~а11:а

чу восстанов-1е:в:ия под.t11ННО1'0 ху

АОЖестnеШiоrо ;замыс..~а . Реков:
стрр;:цпеfi ве быАи :затрОUJТЫ {:мо
жет 'быть ne по nпне авrороа) 
парковые сооружNrи.11- ноотьем.

.1ем.а11 часть ЦopUJ,!1\11fCEOro nнс!\!,1-
бАЛ. 
Мы 11;умаем, что nри кар;щuаль

пnif рекоnструкц.1rи СПАЬЛО ра;зру
шенпоrо :З.11:IШIШ шп коип.1екс.а 

:зр;мп:ii nущно 11cxo;\Jl1'Ь 11;1 ;заАачи 
в&рмож:nо nо.шого nсссТШiов-1еш1Л 

его nод.швuоrо ху11;ожест:венпоrо 

АIЩа, 1IАЯ: na прои;uюяьnые 11;0:П.о.1-

uеnия п свобОАНJЮ ~штерnре
тацпю, 0, тем (kмее мо11;ерпи,3ацию 
АИПIЬ в :краn:нем САJЧМ, при пм
JIОИ отсутствnп J(ОСТоверпых мате

р11а:1ов 1цп прп нас-rояте.tьпоit по
треб·пос.т~1 npaкrnчecкoro пр11сnо.
соб.1еnюr i. соврем~IIВЫМ nужлам. 

• • • 
Вопрос о6 отпошеmш R исторu

чес1ши nac.tOCJШIW с.1.е.11:ует выд:е

.JИТЬ ос.обо, так как оп бу,11;ет во;з
mшать, вероятно, ,11;ово.1ьно часто 

в прер;стощ;цеii: рев:оu:стрJRТИВПОЙ и 
реставрауиоипой прахтнке. 
Достройки п пристроН:кп R ос

яовпоиу :з.11:аиию noяв.unorea: часто 

В IЭПШ:И: О р~.IИ'lВ:ЬlИЯ ХJАОЖОСТ

ве:нпыии n~.-ус.аии. I(ак отнестись 
в. рти:м rв:ас.tоеппа:и? C.te.11:Jeт ;ш 
nри реетавра.J!ИИ паилтника. стре

ииться к восста:вов.1.ев:mо его пер

nооачuьного '(Ю.пm:а ИАИ сохраяптъ 
всю суиму nоце11;овате.1ъиьп :исто

рических н:ас.:юепи'й? 
Паприиер, Пав.1овекиl, Екатери

mшсхшt, Го.тчпв:скиit дворnы по
.1.учши .сnоЛ окопчате.u,IIЬtЙ арх.и
те~сrурво-n.аавирово'IПЬ&Й об.mн, ,11;0-
meAJUиii: АО 1namero :вреие.uи в ре
;зуАътате бо.n.пшх l(_ОСТроек и пере
.11:е.г.ох. Опи переЖJUИ lICCKO.IЬKO 
13тацов строитеАьства. Б. Екатери
mmскиii ABopen в r. Пушкине 
(Дt)ТСt(ое се.10) пачипм :М. -;3еи
цов, npo,11;0Aжa.t Кваоов, :закопчи.1 
Растре.ыи. Пшuовскяit A»open осу
ШествАJ1АИ Пое.t.еАОВRТ6.IЬПО Кзме
роп к Бpeш:rit, з. ;затеи Вopomwm. 
Гатчи.пскв:ii 11;вореn, во;зJ1:Внrв;утый 
Рипа.1~, бьu в 1,оnце ХV'Ш века 
;зпачите.u,по уnе.1ичен npиcrpoliкoii 
~ух большпх квадраnrых си:ммет
рнчпых .11:воров - цухон:ного :и ко

mошевпо.rо, 

I\.оиу же от.11:ать: nреАПочте:пие 
npn щ бу,Qm,ей ре.:коиструкwш? 
Кам:ерову :п.ш Бренна, Растре.1.ш 
и.ш Кваоо:ву? Какую ~,шоху nреА
почесть? Кавро ста.J;ШО строиrе.п,-

ства счатать осво.вной и ааибо.rее 
характерво·й? 

Д.111 правuАЬПОl'О отвwrа КJ'ЖПО 
устав.овuть степень сохрав:вости 

от,11;е.u.nых ра;зпов_реме:шп.n: частей 
сооружеm:i.я и их отnосительиую 
ху11;ожестnев:иую nе~ос.ть. 

Д-о во~r, папрпиер, подобные 
в-опросы nо;nrпхли при реставра

JРО! ВасиАпя Б.1аже,шrоrо. Чему 
11у;:~шо бы.10 отдать nредпочтешtс
nсрвоnа11адь11ому обра:Jу оооружс
пuп, с ero и;юАИроваnп-о постnв

.1елпыЮJ. девятью сто.шам11, с ero 
cдepжa.n:n:oli Jl:ВУJУ!СтдОСТЪЮ (бe.tыii 
.камеuь 1t красnый юrpmtч), 11.m 
11ос.1е11,уюшеиу-с нрытыии хщо

выии ra.1epeл;,,m, объедпn:п:вш11мп 
всю rpynny, с под•1ерк·путоfi nnе
тиотостыо{ и т. д.? Do11_poe бы.t ре
шен в ло.,~у ХV'П ве1ш1 так 1tn1t 
caъru пQа себе nо:здпеfiшпе и;зме
пеnпл высокого качества п орга

'ППЧIIОСТИ свл.за.t11сь с 1Depnoua11a.п.

пьwu фор.м.а:мп храма, а отдС~.1ьш.1е 
суmест.веввые 110.сти XV'l века ue 
nод11:ава.1uеь на11;еж.пому восстапов-

.1еппю. i 

Друrоо .11:мо, ос.J.И П~AUefuпne 
н,<u1enemtя: п 11ере,11;е.ши 1mно уху.11:

mают ит ,.;аже ис1tажают фориы 
nамлтвика, а та1шх е.аучаев встре

ти.тсл пеиа.10. Наnрииер, хра11.Ы 
Ho-nropo.11:a и Пскова имеют пс.ка
же:ппые верха (вместо .11:penuиx по
:З81ЮИарm,ц П.IЯ трt:,ХА.Опастньп: O0-
~.:ръпий п~дяее бьtАИ сде.11:аиы: че
тырехска'Г'Пые крыm·п с прямыми 

'харuи:заии.). Киевском.у Cnфu:itcno
VJ ообору, 1Па11:nратиой nерквя и 
собору 1\иево-Печерской .1аnры 
приданы барочrrыо фо·ркы. не'f!ысо,.. 
:коrо 1шчества, совсршеIШО несвоfi
стае1ПП,Iе строгоii п c11:epжюmoii 
архитектуре ХI-ХП .веков. В древ
них СИОАСПСIШХ ~ра.,111.Х ХП. D0-
Kai (Петропав.1овс1.ий1 , "Сn11рьскиli 
ит.,11;.) под CПAOJIJllЫM C.IOOM вoвnii 
штрштуркк схрыты остатки кпр

nпчпых степ nepвonaчn.aшoro вре

меmt. Во всех ~этих е.1учаJ1Х иожет 
бьrrь постаолеuо, как обя:зате.1Ьnое 
требоnОш1е, во,зврашеп11е памятпи
ку ero первояачальпоrо oG.uщa. 
По стреи.1.ешtе :к ero обя:зательно
ыу воестаnов,1,епию, отметан nОСАе

.11:уютие щае.tоени.n:1 таит в себе 
бOAЪmnu onacnocтu. Во;зможпы е.tу
чайкые определенн11 и поспеnшые 

ВЫВОАЫ; OCВ0Bamtbl6 па обш;ем впе~ 
чат.tтtпц от nамвтнп:ка. Например, 
оgешrвав: архитект,r!)иые :качества 
Екатерпнппскоrо Цорскосмьского 
дворпа, такой ero авторП'Гетяыl 
;зватов:, как А.11.екса:кдр Бенуа, ста-
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виА в ху.lОжествеяиом отпошеmrп 

ВJ>Ime проекта Растре.1.ш предше
ствуюЦ!дfi, бщее cкpo21mы.it по ра;з
иерам: вариант А. Квасова, co-xpa
mmmи.llcя в вп,11;е мо,11;е.ш. ~то .мпе
пв:е А. Бенуа и:вrересв:о r.tав:вьn1 
обра;зом ха.к свпдетелъс'l'ВО об ero 
личном вхус.е. Осповывааеь па нем, 
пе е.tедует р;е.11ать вывода, что, вос

стаnавливая двореg, ш1 р;олжпы 

стремnться R воепрощэведевию АО

растре ... шевекщ форъr. llo ес.1п в<i
проо о ~стаnов.11.ешm Екатерп
mmск,ого Аворuа решается, ховеч

в:о, в по.11ь;3у Растрелли, то д;IЯ 
ПаJЦов.скоrо Jt Гатчинского двор
цов все преимутестnа na стороне 
Камеропа и Р1Ша.11.ьдв, творчесrво 
которых желате.tъв.о паско,u,ко ВО/J

мож:в:о освобо~ъ от ПО/Jдп.еЙШПх 
1Паслоеии:й, тем бо.tее, что послед
nие, ;¾118.ЧИтельн:о yne.lJJrч:иitaя раlJ
.меры АIЮрцоnых по21mле1лс.оn, усло

апrтr их о6шшi облик, врл,11; .m 
у.1учmп.n1 художеств~шrые качест

ва перВООiачальпо ;3aдyмamroro ая

самб.1я, JJМяась с1,ороо 21rехавиче
сюur добавле.uпе~r :к осповпо21rу 
объему. 1 , 

* * * 

Перечис.i1еВПЬ1е выше и мвQrпе 
друmе вопросы ъюrут быть пpa
ви.ilbllo. ра;зрешет1 .1Ш1ПЬ n :каж

р;<m отде.u.ао:м: сiучае, учптьшая 
всю сумму ocoбentюcтeit жаждою 
псторичееко1·0 па111ятни1ш. 

Окончатм.ьnо решить ~п вОП.[Ю
сы с яeoбxoдwtoit точностью и 
отnетствеnnостыо можно JUШIЬ пo

Aoitмr вплот:nую к ВОССТа.ItОВI[Т.еJLЪ
ньш работа~r, noc.1e тшатеАЫiоrо 
учета ра;зрушепп:ii, прои;3nедеnных 
не3rе.11кп21m оnупаnтамп. Но уже П' 
ceitчac доджны быть постав.1ены 
и оосужде)П,I R·Орепnые, па'ИбоА.ее 
д11схусспО!ВВЪ1е вопросы оосставов

деВШI ра;зрушенвых па.ю1ТJIПRОВ, 

чтобы R вача,11у режов:струкТИDных 
работ бъttь во воооружnя и чюбы 
иметь 1, ;ЭТОМJ npeJ\tenи обшuе 
мяев:п11 no оовоnвым паибоАее ие
лспь1J1r п сrюрm,щ вопросам. 

Сооевремеnное ц авторитетное 
пх ра;зреше:u:ие ycтpamn педоцу

стmп.хе псхажепия, яеиужпую IЮ

спепшость, прmmти:вв:ую и одв:о

стороnmою ре-коnстру~щию ;здавюt, 

рассчитавв.ую лишь на ско,ре.lЬ:пее 
у доD,tетворепnе pnnx практиче

СКIIХ щжд, не учптываюших всю 

~ymry ив:тересов псторико-архео

Аоrичоохоrо и архпте~<тур.яо-худ~ 

жествеm~:оrо порЯДRа. 1 

Дело реRоnстру~,цпп исторnче
·сЮIХ паюrгншшn домгu10 быть вы
ведено :за nредмы ркоrо ttpyra 
спера.шстов. 

Успепmостъ меропрплтпп uo 
охрще п lЮсста:иовлешnо nамлт-

1пшюn ;зодчества, ра:зрушепвых 

!lie211eцrillllrи ;захва-rчnка.ш1, беско
печnо у»еJШЧПТСл, ес.ш п их 

nровел.евmr бу-,ут :заиптерссовав:ы 
шпрокnе Rpynt в:асменпя, ec.ni 
;Э1'О деАо nревратптсл п;з y,кoli 
~xnnч.eci<oii ;задаm в :пшро1t0е 0G
ще11ароl{Вое-двпжеп:пе. 

I(аждъш советс1шп rраждашm 
до.,жеu :з11ать и .rn>бнть выдаю
щпеся . исторirчес,ше пm1лтпшш 

свооrо города, rордц:гьсл п~ш, бытr, 
;3i3mrre-peconannьum D пх tвосста

ном.еIIJIИ, охраплть пх, .ках :ма

rерпа.шв.ое 11:оRа;зательство ве.Ш'IВ:1r 

п IПепреходщцеrо ~пачепия ху.u,

туры русскоrо nарода. 

Ноаzород. Разруиилть~i/, мосm через Во:ы:ов. Рис. Д. Сави1рюzо 

. -
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО METPOIJOJiИTEHA 

ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДЕRОРАТИВНЫЕ РА.В0ТЫ 
НА СТАНЦИЯХ :МОСКОВСRОГО :МЕТРО 

;iаt,ОдчеJIПЫе в r)TO~I rO/J.Y Ц(}DЫе 
JЩIШИ Моо1ЮDСКО1'{) .мeтpono.urreпa 
им:еnп JI. J\f. Каrаяоnича «~focквo
peW{a1t>1 ir «Покровская» п семь 
nonыx вестибl(,мей и nо~е~ШЬLХ 
сталwш, nыдолnе.я:пь1э: 'В Д.1Ш Qте
честве'D:nОЙ noitnъt, от.u~чаются: вы
сот,им ар:х:вте~.-т-урm>1м 1шчество:&1 и 

повышеппой r.уJIЬтурой архnтек
турnо-оцмочm,а: работ. 
С mкрытитr мовых дmmfi Moc

RODCKOO метро располагает 29 cтan
JPilIМИ ц 34 П1i;3еМRЫМИ вестпбю-
;пuш. ! 

Объем: отделочпых работ, ОСJ
шестnАеnвых при постройке трех 
Q•repeдeii метро, хара~-тери;3уется 
САедуюmим:и цифрами: :мрамора 
уложено око.,о 1(){) ООО м2, rраввта 
01,оло 20 ООО м2, шту~-атуркп: сде
JLаяо o:rro.л:() ЭОО ООО .,12• 

БоАЪШQ~tу 'RОJ[.'1.&КТИВУ авторов
архитехторо-в уда.1ось достиrяуп; 

;rоачите.>1ьв:оrо р~ообра:зпя: форк, 
простраnстве:пных схе~ и архитек

турного выраже'ЯИл. 

l\lастерам отделочных работ уl(а
лось ОСlЮИТЬ npmreпeuпe раµич

nых ОТl(е.лочиых .материмоn, :ша

читс,льво расширить их ассорти

ме.нт и д<>би:ться: высокого хачества 
про1~водства работ и высокоrо 
ур()вnя обработки матерпа.tов. 
П~шGплеn:аый опыт nо;зво.uет сl(е

,11ать пе1хоrrорые вьrооды и паме

тить пути дa.u.ne:funero наnрав.1е
nи11 1:ВОрчесюоii работы архптек
тGров. 

Весьма С)'!!!ествевпую роль вrра
ют определеmrе ,з: выя:влепие под

ХQАIП..ЫПХ маrериа.~ов дАя GТl(eAQ'l

пыx pa&n, строптыьства метРо в 
расч&rе :ва о~ объект в среАНеМ. 

М. Зе.1rеппп 

Давиы.е f)roii таб,нщы ПО;3ВОАЯЮТ 
сдыатъ uитересnые выводы. 

Первый вьmод - f)ТО кеуклоп
вый prer прuмепевия мрамора. 
рто обсто.~mмьство само по себе 
коnечво до.tжко быть отв:есепо к 
по.tожяnмьпым факторам, так как 
мрамор отвечаеr высоким ~экспло

атациоппым: требова:в-илм и в то 
же врем.я яв;1яется боrатеiiшп:м l(е-
1-ора'I'И:ВПЫМ: :м:атеримоя. 

Однако ес,ш мы прОСАедп:м, · ;за 
счет каких ~:м.емеятов в архитек

туре проп;зоШАо у~.шчеяие объема 
.мрам?рmrх работ, то придется 
nрИ;3пать, что пе ю всех случаях 

- стреиле.нпе х увеJ(ИЧению объема 
мрм1орnых работ является nме
сообра;тъш. 

В хачесnе nQ..1ож.ите.u.яоrо при
мера прпве)J;еи прием, припятьrii 
арх . .11. }f. По.vmовьш при расnре
,11;е.'l.е:в:ии иатериа,1ов ААЯ об..nщовnп 
llOJC36МIIЬ.tx ;3a.tOD СТаIЩИИ «Кур-
ская». Ilи.Ао.пы проходов и Г.IJХПе 
щатформеппые стены арх. Поол
цов об..uщовьmает с.и,'3O-серым мра
мором «уфuей>1, а путевую сте
ву-лолевО'Н rJL~ypoвaинoft п.mтой. 
В ,11;а:п:яои с.t.учае арх:птектурпоо 
выражеп:п.е бо.~ее :зваЧИИЬ1Х f)АС
!rевтов выиrра.~о от та.коrо рас.пре

,11;е.нщк11 иатеримоn. Kpo)le roro, 
бурньш расудок мрамора «уфалеii>1 
на фоне cпoxoiiпoii rладк керами
ческой n.nrnm очев:ь хорошо 11ос
прюшм:ается, и np1l1ieпeвne ;iдесь 

iЭТОЙ п.mткп :щачите.1ы10 yCJLШ.1O 
архитектурное хачество проекта, а 

таRже его светотепш:чески.е досто

инства, тах как сравпите.~ьяо теи

пьrit ира:и()р «yфa~efi» имеет иа-

PoczOJI 8'&Тер~а>.а (м1J .. 
Rаамеяо•апе 

-:. 1-11 oqepoJl■ I На 2·11 очоре;rа I На 3-ii oчopeJI■ 
Мрамор ...•. 
Грw.шт п· nэвестшщ 
Художестве1rпал ~1оэn1rка 
Rерамдческая n.штка . . • 
1\lра~1орnо-моэ1111чпьн• noJы 
ff)I\JJUTIO,IC 110.IЫ • • • • • 

1700 
ue бьио 

1300 
14 

пе бы.10 

2 440 3,200 
90 98 

пе бъ1.10 40 
430 HI.' бы.то 
722 150 

11е быJо 380 

ло удов.1етворпте.n.п:ыJI хоrэфициев:т 
<>тражеmtл. 

Такие же удачные прпиеры при
ъ1епенпя кермmчес1ю1i п..urтки ИЬI 
видим па путевой стене стапwш 
«Кпеn,ска.л» п в вестибюле ~этой. же 
стаnnвп (об.пщов~.а стены .'1.есТ'ПИЧ
яоrо :марша). 

С друrой стороны, пшsопы и пу
тевая: стеuа станции «Баумаnскал» 
об.пщова:вы мрамором «ra;3raи». 
'Прехрас.ньdt мрамор, rлцко уста
яовлеп:ньni по всей д,11 ппе путевGЙ 

• ете:ны, вы:r.tяJ(ИТ ~кучно, к даже 

Qче:в:ъ хорошая. подборка rэтоrо :мра
мора: ne у.1JЧШает оl(пообр~в:о.го 
вnеча.т.11еиия. Нево.mио во;шпкает 
вопрос: nе.а:еоообра;шо .m бы.rо в 
дап:по~1 с.1учае авторам остановить 

свой выбор :sa f)ТОМ ъrраъrоре мsr 
nyreвG:li стеm,1? 

Очевь хоро.шиii обр~ец прюrе
яе11ИЛ художествев:я():lt керамиRи 

мы :имеем: на СТ81ЩИ11Х «ПJщgадь 
.СВерl(лова>1, «Дивамо1> (работы $В
вода ШL Аооrопосова в Аевивrрце) 
и :па ста~щии «П;зишовская)) (ра
боты ;эавода и.м. Бумаmmа в 
Москве). 

:Керашmа, как материи проч
пыii, в.щоустоitчивыii и сравв:и
тель:но neдoiюroJt, дыжяа :~аи.ять 
вьц;аюmееся: :иесто в строите.u.

стве метро. 

:К сожuеnпю, по дая:яы:м' в:aпreJi 
таб.t1ЩЬ1 выЯВ.'1.лется IReкoiropoo 
cnaжemi:e при:мепе:впя Rерашmи па 

строите.u.стве 3-:ii очере~. В чем 
месь l(ело? Ответ весь:иа прост: 
ес.'1.И .ирамар:коо проп;зВОАСТВО у 

вас 1100 время nроrрессирует, то 
керамическое, iЯаоборот, в пос.а.ед
пее вреъш ;m:a'IJl'reAЫIO yr'Jl(ППIJLO 

выпускаемую npOAJ1ЩИIO. 

pro ()ООI'()ЯТе.tЬСТD() ne ПО;3ВО.Ш.t0 
я~1 широко nри:мепять яeпo.mo

ne'ПRJIO херам:и.чес~ую про,11;ущрпо. 

;:sдесь не.umrяии будет от.метить, 
что «керамическая устшовяа» .Ака

,о;емп:и Архитектуры, rде nрово.
АИТСЯ ;3iureчaтe;IЬB8JI рксперРСЯ· 

1'8АЬ'В.8Я paбqra ПО керамике, АО 
св.х пор, пе иor.ta притrи па по-
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Подзеюtы1't ЗQ.i cmrmцtttt «Ку7,спил». ,,f.px. д. lfl. По.~m(ов 

•rошь i\Ieтpooтporo п nыпо.11.nпть ero 
:зака;iы. 

На стаIЩИях З-ii о-чередп слеяует 
отметить рял поnых DJ)eмoжemdi. 
Так па став:цип ((Ста.шnскал» (про
~Rт арх. С. ?tl. Кралец) 11 "Па став
ЦШI · «f)леn-ро:зmюдспая>> (проект 
проф. В. Г. Ге.аьфреitх я арх. 
И. Е. Po.arn:нa) обработка путе
въп степ с.~ужит хак бы фояо)1 
А.&Л ,11учшеrо восnрилтил арпrrек-

туры ОСНОJШ:ЬlХ кояструкця.il СТО,11-
бов п.11атформевхоrо :зала. 
В nервои с.tучае кыо1rш1J(а бе.~о

то ~рамора оче:яь iЭффектяо выАе
.111l'ОО'СЯ IJia фопе СИ;iо-серо-;ю.1.t:епой 
мpaиopnoii облиnовки пyтeJIOii с·rе
пы. Во втором с,1учае в прохоАах 
иежяу muо1шии быоrо :мр~шора, 
очевъ выгодно их оттев.ял, проек

тируется крас.кыii тов путевой с:ге
в:ы. Кстати ваАО отиетить, •rто 

В~т,16,0.11, ста11111щ «J(uegcкam . .Арх. ). Н. Чeч:r.Yun 
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:Jдесь при.мевея впервые 1tрасяо-ма

.шnовыii де1юратnвпыii rру:зивс1шii 
мрамор :месторожделuл смиети. 

рти прmrеры с.лер;ует отпести бе:зу
словио ~ по.tожит4мы.1ьш обра;iцам 
прпме.:неВШI 111рамора па nyтeвoJi 
стене. Оршииа.u,по и ново дает 
об.шцому nyтenotl стены арх. Б. С. 
Впл6яск11ii lв.а стап,циn «Il;шnй
довс1ш.ii парю>. 
Па пyтenoii степе, об.шцовапноii 

cщзo-po;зonr,[J\t щ,а111орGм <<r~rau», 
автор распо.шгает р111~ квадра·rI1ых 
nстаnок cкy.IЬnтypnьL't барельефов. 
Моде.щ ~этих барельефов работы 

ску.u.птора С. д. Рабпповпча :вре
меmо вьшо,.шепы в mnce, во уже 
ceiiчac ;кер~п~чес1шfi ;завол m1euu 
Бу.uаmша от.t1rвает аnа.tоrпчпые 
:моде.tп в кер;umке, п вскоре оnл 

будут устапов.1еm,t. 
ртот новьш прпе~r объеАJшеnшr 

мрамора и 1,ерашnш с.1еяует бе;зу-
• сдовпо nрп:ветствовать, шш отве•щ
IО!J!ПИ :задачам: хуло-жествеШiоrо 
офорш~е:вшr ста)ЩПЙ метро, 11рц 
nысоrшх f)Rсnлоатацпоmп.тх 1шчест

вах обоих матерпаJiов. 
На двух стаnцплх ;J:u1ocimopeд

xoro радпуса - «Пово-КJ':ЗПецкоii» 
я ((Паве.щцкой»-nр~mято совер
шеипо новое peweЩie д.ш офор&1-
.tеn:пя путевых тоШiел.еlt. ;!Аесь в 
обоих случаях авторы отка;iа.,ись 
от обы чноrо приема устройства в 
круr.10:м rов::в:е.же вертика.u.m.rх пу

тевых степ и остаn.tnют хрпвую 

свода бе;з вс.1IК0:Й лекоратпвпоlt об
работхи 1,0 уровил nуте:воrо gО
!1.<мя. ртот npneм ;зас.ху,;кивает 
особого вЮIМа:нnл потоАrу, что. ва 
Ъ-ii очереди впервые па строите.1ъ
СТВ6 метро прШ1епепы м.л обде.uш 
тюбивrовых сво11;ов вместо желе
;зобеrопю,~х ;зano.memtii а;збошn
ферnые по,1;nесвые п.шты, R()ll'opыe 
лвдmотсл одuовре.мепво n п;зо.11я

Ц11ОПпым ~опто:u: n Dнeшne:ii обра
ботк-оit nоверх:постд тюбnшов. Ввп
'Jf.У тоrо, что :вu:едреnв:е ;этоrо 'Вово

rо типа ;юята бы.I.о c11;e.tauo очепъ 
быстр,(), в nроц,~ссе по.шоrо pa;inep" 
тъmапил отде.1rочпых работ, ЭJJто
ры apxиrercrypы 'бы..ш ;iастпrпуты 
весно.1ъко Dраспл:ох п пе в:м:е.m: 

во;3можя~ти тш,ательпо прод)')tать 
архптектурпоо офор,ыеnие а;iбоmи
ферш~х ц,Qнстру1(JJ;IШ, 

:J.\,lежду те11t fЭТОТ 111:атериаА nмеет 

rpo:м:aJtIIoe буяущее в coopyжeIOIJL,;: 
метро, так как rарадтпрует ШM.l]J10 

водонепроняцае:nость сво11;а. По;это
:му _архnте:ктораы сАелует вJmмa

тe.u,no ~учить все с11оiiства п осо
беппооти ~этоrо иатерима п · дать 



ряд соо:о.,; nред.1ож.ецuй о сочета- ма:всвая• офориить ПОА)'Rруг..!Ымя 
uпи ·архu:те_ктурпых фо:рм с в.ово'lt АВОйяьnm JСтупами. Taxofi Прпеи 
копстр}'Rцие:й ·сводов. \ _ надо пр~иать весьма удачиьm, так 

Обработка ос.новш.u: 1Фнструк- ков ~чurе-Аьво расширяется виут
uиii-к-о.1.оп:п:, ст<м.бов и пиАо- репнее проотравство и удобво об
пов-nа DCe-x стаnцилх 3-tl: очере- техаются уrАЫ ПИАО'Па·. 
д1( Jlfoтpo осуществ.tвяа па ;зпа•ш- Об.uщовка высокоrо gоко.1я пи
телъuо повышенном: 1ta•1ecтвffilП0J-( .1,опо:в дептрuьпоrо ;за.ш СТ8JЩИИ 

уровпе мрам:орnых обАiщовок, что «~.tе.ктро;заnодская» ;зцаnчm~ается 
СВ11А6ТСАъствует oпeyitAOn:EIOЯ росте фaC()II[Нoii цо.1.очкоii; нц pтoil по-
ку.1.ьтуры qrделочных ра601.-. .tOЧJ.o'ii no yr.1Юf хаж.,;ого пn.юпа 
По n·poeкry .'lауреата Cтa.1.unc1:oii уст:шавливаются иасспв11ые мра

иортхе трпrлифы и nерекрыва-
~ ются №ш:ныи мраиоркыи карпи:

'100f в вnде ООАъшоrо rуська. 
с Всо RQ.tОИНЫ СТ8ПJ!ИИ ~ «Ста.пш

СltаЯ», ииеюшие САОЖ'ПЬIЙ ступеп
чатыП. цроф'luь, о успехом выпох
'ШШЫ также 'и,:1 J!.е.!ЬВЪЦ: ,б'АО-КОВ 
ир.амора «xoe.1ra». 
Вар11~ о фаОО1ШЬ1МИ профп..п;.. 

пыии п,де.1ня:м:и впервые nu: с.тап
J!-1111Х 3-ii: очереАЯ ПОЯВJtЯЮТСJl каи
uе-ре:зnые рабо:rы. 
Па стаn:цки «П(УВ()-1\у:знепкая» :в 

~е.ж:утках межд;у, по-ртuам.11 

устано-в.rены 22 бо.п,Ш11е мра~юр-
·п:ые скамьи. ilо,.µокот.кикв: 11! во..nо
ты ~этНХ скаиеек сдеАавы щ~. бе.10:Го 
ураАьскоrо :мраиорц, имеют ре..rь

ефпьdi выс.ечеввьdi: n;з :мрамора 
ор:вамеят акаитовых Аистьев, вето-к 

1Ш.Поrрца и др. (, 
;3ти пpmropьi: пок~ывают, кав.оit 

;э,вачите.tьньrii объех фаtоввых мра
морnых работ вьшо.111ен па crpo-

,f ~АЬСТве 3-ii ~~реАИ метро. Ка,-
чество ~этих pauuт стоит па! доста

точно ВЫСОЕОМ уровне, Я ВПОАВ6 

по ;заСАуrам начаА.ЬВИR фа"СОlШОГО 
от,,,;е..t:ения .мраморного :ювода Ме
тростроя мае1ер Цетруmm награ-

Фарфоровый (Jаре.и,еф сша1щи-н, 
ill;щщпд,., Gaep,1.1oan~. Ск_у:1ь11тор 

Е. 11. Дат,но 

прешш nрх'Птектора А. П. Душки- -
:па, па стаn;ц;m1 «~ИС» nьmo.mem,1 
фnсmшые 31рамо_рuые п...иты ми 
об.н1цовю1 коJ.10:Н:На,'1;1,1 nJ.taтфoP,:мeп
!lloro ;з:м.а И;i ВIМIШОJl(ШRОГО деко

рnтпвпоrо а..1тайсхоrо мрамора 
«opoi.тypoii:». С..tощnа·я устапоnка 
мрамора с раструбDм к верх,, ко
АО,RПЫ; 1r tФаt::оnным nрофп..tе:м: в ~ 
переЧiнm сечеюш ,,,;ос1щ выпо.mе'nа 

оовершепцо точn:о. 

Па C'I:aЛJ..IШI «Пооо-1\у:шеnкая» 
( апторы арх. П. А. Бьnшn.а. ц И: Г. 
Тархаnов) ;,1амечате..tЫ1Ые nDpтa..tы 
н:з бе.:~:ого мрамора «прохор0-ба
.1ю:r~о» выnо..urевы и, ge.u.u:ыx 

·б ... о~юв, сложеп:в:ы:х в порта..tЬПоit 
ба,ще по JКОМ пр01Jп..tам каиенв.оit 
R,t:a,J;IШ, 

А.r;:а;~;ем:ик арХ,Птектуры Б. М. Ио
фан nре,,,;..tожм все yr.w JПППJ :ве~ 
стнбю,1я и шмоиов СТUIЩШI «Бау.:. 

ж,,,;еu Правнте.п.ствои ор,,,;еном 
Аепииа. 

ЧТ()бы ;за:ко-П'ЧПТь р,а:це..r: приие
'n6ЯИя естествеmr:ьu: :кампеП па· 
строите.u.стве З-й очереАИ, с,1е,,,;ует 
О'I!М.еrгить :maчптe.u.u:ьdl: рост работ, 
выпо.шеnиых И;i rpllllИ'I'lloro каМ'Rя. 

Впо.лпе АОГИЧИО порщ~;а твердо
го камня nam.ta с~ пряиепепие 
там, ГА& по ;,1аi:оиаи текто.1111К1( mr
дo 11:а,ъ 00.ree :м:0Щ11ое выражеиnо 
ap.nrrerryp:в:o.l Jор:мы. Цоколи пу
тевых сте.n ста:в:JIЯИ «;iИС» сде
.tа:ш.I и:з черного rаббро, cтa:uwm 
«Паве..tе_цкая» к «Бауианская» и 
частично «ОrаАииская» - и.з ..tаб:
раА"Ора. 

HapЯIQ" с rpamrrнo'li oб..lRJ!oвi.oii 
пе C.!.eJS:yeт :забывать о приме:ве
н:ии в . уе..tDвип Москвы бet.toro 
по11:мос1юв·ного и:звестняк:а. Пре
краспьul обра;зчп::к об.nщОВ!Ш фас«
~а п п~rотов.1.епия ж:ех ;t;eтa.1eit и.з 

Л:uujiomtan. росnщ:ь 110,1зе.1111о~о за;~а 

cma,щtm «ffз:wа11:ювскаш,. Х,_удо'J1(1111к 
Л. Д. Гоп•шроtJ 

00.t.Gгo щшестпяка мы впдп~[ па 

nестибю.J.е станцш1 «Со1ЮА». · 
Бо.!ьшпм: ,,,;ооm;ке:нпеii- медует 

прщшать :шачпте~п,пое уве.m:чепп:е 

ПЛО!Ц3р;11 rрапптm.п: ПОАОD. П,~:ат
форм:а стазщnu «~ИС1> nы..toжeua 
в:вщатамп ll;'J rаббро, ОСНDвnьш 
в:а.м.пе.м: ,,t;JIЯ по.1:а с_рел;пеrо ::,а.1а 

ста'ЕЩиn «llоnо-Ку:зпецнал» при:вят 
JIII]!;eвcкnii rpamrr1 в:оnрпкп nеред 
сюшышп: и квадраты у осповmшя 

торшеров САеJ1аш.1 на ~тoii стан
ции п;з, мрамора. По.w Cpc№el'O 

' 
П0Азе:ит,~1/. за.1' cmmщrtu «CmtJ,.J11"ncicaii 

Л1п:. С. М. Щтвец 
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Вестцбю:.ь стшщ1111 «Баумашп,ал». Ap:r. Б. М. Пофт~ 

~ца cтaIIJ!IШ «Бауиапскал», «f).~ек
~а:водскал» и «Ста.шиСRаsп> cдe
.1.am.i ~ rрапuта. 
ОспоDное nреnмутество nриме-

11еmrя rраиита ДАЯ по.1ов (песмо>rря 
ва ~чите.i.ьпу:ю стоимость) яn.11.я
ются долrове•mостъ и хорошая со

nр()IШВляемость на пстпрание. 

У:к..tадRу rpllШlтпoro no.11:a па 
шатформе станцп.и. «;3ИС>> бo.u,
шmm R.Оадратами одnородяоrо хам

nя вмо при;шатъ папбоJiее пелесо
обра:зпо:il: и отметить. :ка:к в:пчем: 
не оправ11:аяпое. ув.11.ечеIОiе ра;з:но-

увеmостью iaшur, cиemene rpa-
11m::i·пыx и мраморпьп П.11ИТ па 

стапыnи (<Пово-Ку:зв:ецхая». Ilpn 
11еодппа:ковои к0рфпуцевте пстира
:в:п.л ~эти nо.11ы потреб~ в соором 
Еремев:и ремонта м:р~шорпых ПJШТ. 

Также вмь:зя соrл.асяться с при
ЮIОХ DППСываmm в рисунок ПOJlOB' 

nебо.u.шп.х. квадраТПRов и треуrо.п.
nш,ов rрап:nта па стапwшх «Бау
:мапсва11» и <1Ста.пmскал». 
Все ~эти ~элеыеnты ;шач.ите.п,в:о 

:затруДIU1Ют работу, уве.mчшJают 
сьmу mвов, что отр~щатеJ1Ьпо вт-

~•m•n •m~1J1111 с1Т1а11ц1т «Э.teh·mpo8at10.1cкa11». Aflz. 6. r. Г11:~ь~1•l:1 
u apz. И. l. Ро,-,т 

1t~ 11а ха.чества по.1101J, nеп:зgежпо 
i,ы:v,n,ae.т наличие острых уt\11ов, 

удержать жоторые в це.Jtостп в 

rpanптR{)M кai1me почти нево;змож

во; nce iЭТИ трудцоетn пе оправАЬ{
Dаются оомвnте.1ьпым повыmе11Ием 

декора~о-ху до~кественпоrо 1щ•1е

ства пооов. 

Бо.п,шо:й ош,rт т1аttопn.11ся n об
дасти npon;звo;tcтna pa3.11п'l1Ioro nп

да 111раморпо-11t?;1аичш,1х работ. Па 
стапцrrя:хj 1r в веСТJtбrо~лх метро мы 
впдим о6.~1.п,цовку стел и;з 1,руппых 
-об.!оМRов мрамора, собраппых па 
це'Уеnте в n.шты стапд3ртпоrо ра:з

мера (;)тот вщ n;зде.щП ПОАJ'IИ.! 
nа;звавпе «брексmа» no cnoeii cxo-
1ROO'l'Il с патJра.п,nы~m брекчпевпд
въ1ми мраморами). 

Таюrе же 6ре1<~евщ~яыепо.п,1 п;з
rотов.11лю-rея n.m отдедъпьшп п.rи

тами rпа уемеuте, n.m же mабпра
ются tпа месте прощ1nоl(стnа pa
бotr, с по~едуюmей ш,1ифоnr.ой па 
мес:rе пере,11;впжRы11Ш во.1ч1,а,m. 

~ 

В пасоово;\r :за.те стаnп1m <1Из
аtап.Jtоuс:кая» бы.•n: сде.1аnы брех
чпевпдпые по.ты паборпм па !lrecтe 
nроп:зводства работ, а по.,ы верх
пен n.1ощад1ш па тoii же cт3mJmt 
у.,ожевы ~ 111ра11rорпых брс1,чuе
впl(ПЪL'С П.'111Т, nзroтon.,eIПiыx :з:1вод

сюш путем. Па второii очере;~:п 
подобпоrо рода ПO.JLOB бь1,110 :зnачп
те.tъuо 60.u,me. Пег.оторые дсфе-к
ты, xorropыe nол.учц.шсъ в ре;зудъ

тате первоrо опытn с. про11$nО;~:ст

вом такпх ПО.'lОВ, до.11.яшы быть 
тmnтe.u,no п;зучепы п устр:нrеm,1. 

В частnости пеобхоi{Пмо по,1J,б1rрать 
111раморпые породы с одинацовьш 

коr1фп:диептом па nстпрnпие. f)то 
ne бы.ю учтепо nptr n;зrотовмнпn 
первых обра:зцоnых пo.t-on nn плат
форм:е станцuп « Т{певсг.а я», п там: 
уже достаточно ошутmrо ;зпа

чптмъпо бo.u,mee истпранnе бе
.'lЫХ мpaыoponII"1ThIX п;зnестпm,ов 

«бmок-ЛПБОЙ» (жмтыil), «mpo
ma» (Rрасп:ьm), «C3il;ЗXJ.0>> JI «11:ana
JI.J» (черный). 

'При соб.tю11:1шпп прави.t пор;
борв:п матерпада мра.,rорпо-мо;заи'I
в.ые П!Мы m1еют бодьшпе по.,ожи
те.льпые Rа'Чеетва. Прежде всеrо 
брекчпеnпдяые мра,1орпые до-св:п, 
и:з.rотов.Jtешrые п:з отходов 111e.imпx 

ху<жов и_pai1ropa, очепь дешевы. 

В деRоратпвяоi\1 оnrоmенпи ~этот 
вц вnсТП.11а nо;зво.'lает пожучать са

мые ра;з.mчные рnсушш, цветовые 

подборы, а также ра~.ш'!ВЫе соче
та.яи11 крупных Rусков 11rрамора с 

J1е.Ш1UШ или о крошкоli, сочета-



ва 6ре11:..,е11и){11оrо pitcJ'!nta с шаш
кой П ПОА.ОСКОЙ П Т. ,'1;. 

Само собой ра;зумеетсл, что DCe 
ск3;3аюrое о подборе :мра1f0ршц 
пород Д.lJI ЩЦ'ОТОВJiеIIИд ltODpOвoit 
ПO.i10B()ii мо;заиRИ отпоситсл так
же ц д.1я wro е.tучал, (Когда Jµ.Я 

насТИАкп nоАов примеnmотсл це

А.Ые бо.llЬППiе плиты ъrpai\ropa. 
;3,>1;есь IНе.пппnпм бу,>1;ет уха;3ать·, 

что прmrернал стоимость П;JГOTOB

JICВJIЛ п ук.1ад1ш 1. ;,12 бреn.чпевп-д
пых n.mт nодеб.1Lетсл D nреде.1ах 
бU-80-120 руб., а стош~ость 
rраnитных_по.tов R(Меб.tетсл от 450 
до 800 руб. ;заl 1 -,,з. • 
Такшr обра;зом ~!Urena дефе1,т

вых .111о;запчпых no,1011 чере:з 10 .'tет 
соответствует долговечности rра

пuтпых по.1ов па 50 л.ет. It coжa
.teJЛDO, .11,ы ne роспо.1аrаем 1101.а 

тог.ими ,QIIЬxтmnm дапп:ьnm п пе 

11roжe1t устаповпть сейчас, каnо110 
будет состоJШИе rрапптпых полов 
чере;з 50 Jieт. 
По пред.1J.ожеmnо автора настои

шей статьи, D 1939 году па мра
морном ;заводе Метрострол вача
.mсь iЭКСnсрпментмыrы:е работы 
п:о ~готов.1евшо ху дожестuевnых 

:мра11ор:ных napтim. f)тn 1,артm:п,1 
де..~мuсь пе по npnn,!!IШy набора 
ме.ших ра:3uоцветпых кусочков 

:мрамора, .которые, 1,а1, ъ1а;31ш ки

сти, соотав.Шiот nуяшыii: оттенок в 
JJ:almoor месте картшrы, а путем 

по;1;бора топов 60.1ьшпх кусщов 
11рамо-ра, rде пноп ра;з естествеп
ные nере.,в:вьt .11rpa1topa входят в 

nвет.яоо оформжеnпе дапnой дета-
.!П пanno. i 
Вскоре опыт ~этих IЭRСПерпмеn

тальuых работ был: пе:еепесеп па 
nроп;3водство, п в вестnбю.1е стан
wпr «;3:ИС» полн.,лется бОJIЪШОО 
:мра.&юрпое nanno «Русские боrа
тырп, о-храплюшnе свою poДIIIIJ» 

(худож:nшш В. Ф. Борщчеn:Rо и 
Б. В. ПoitpoвcJUiii). В весТJrбюле 
cтroщmt «llаве.1ецкая» уста:яав.пr
вается по рпсуякаъt В. Ф. Боро11д
че.1Цо и Г . .il. :М:аnшов,цеDоп naвno 
па тему «Са.uот ,>1;06.'l.естя.ьш вашшl.( 
войска10>, а :па тopnon<>'il степе 
средпеrо ;за.,щ стnЯJ!IШ «Но:во-~
нец:кая» выnomeno паппо na те~rу 
«ФpOitt п ты.1. в борьбе ·против не
иецкпх ;захваТ'.шкОв» по рпсупкам 

худтг.нп.ка Б. В. Покровскоrо. 
Не остаnав.шваясъ noi.a па 

срав:пите.~ьпых доетоинствах ~этп., 

мопр1евта.11ьвых работ, следует 
прп;знать, что выбор материала п 
способа nрои:зводст11а ~этих A1paмop
lD>1X павпо сде.,уап nравпАЪво. При 

сравш1те.u,}{о nи;3RO:it стоm1остя са
мого материа,~а (так ка.к в деАО 

п-,;ут А111аrце оТХО/\Ы мрамора) п 
прп ;зпачительпо упрошеянох ме

тоде проп;зводства мраморного на

бора, что сокрашает сроки испОА
IНеШIЯ рабОО', мы добя.шсь в JСАО
вплх ~э~.сп.~оатации метро- весьма 

цмесообра:зnоrо прuмепеви.11 жпво
писпоrо :\fOПJ}ICRТa,U>П()ГO пскусст-

Dа. ! 1 ( 

Вс.~едствпё nоnп;зяы ~это.го- впда 
111:piшapвoii 111~аmш, тех:япчес1,ое 
вьшо.mев:nе имеет еше погреIППо

стп. Тал, папри)tер, на одпом и том 
же паппо ( стапцм «llane.,iew-aл») 
фигуры -вpac11oap:i1reii:nen, СПЛJ'f)Т 
Крем.нr п дpyrne дета.ш xapтwu,1 
DЪШO.UIClIЫ D швах по 1,риnы.м: .IИ

шщм: рпсув;ка, пространство же, 

отведеиное д.vr пеба, вьшо,mеnо по 
системе обьmuовепяой юшеввоii 
rцад1щ в перевя;зпу mвOJJ, а noroъry 

.1еrхость п ВО:ЗiQ'ШlIОСТЬ 00.l!aROB п 
О!!JУШепие неба псч:е;з.11п. 

Одповрем:е:яяо с ~'l'Ш( в:а стан
циях 3-ii: очереJJ;П бы.m продоюке-
1пы работы по жnвоnпсв:ому 
оформле.mпо степ и свомв см:ыь
тово:й мо;з:nmой. 
Мпоrо пnсал.«ь о пеудачпом 

pacrio.'l.omeНШI мо;заи:к в хупо.,ах 

стан!!,ПИ «МаЛRовсцал». П.'!охо рас
с~rатриваются 111о;заmш фр~а пу
тевоii сте:пы стаиg.пп «;3ИС». ;iдесь 
шмпал д.11ина карт~шы не охваты

вае1-сл ;зрцте.11е11r, х тому же тuп 

ар~штуры п ero све-rотех.ничесnnе 

1-ач~ва ne помо.гают мо;заи.пе, а 

отражеm1е111 ОТДМЪВЫХ Т()"ЧСR да

же !l[еmают воспрплтmо. 

llaп.iJчmee распо.10.жсmе uо;за
щ (xyJJ:. А. А. Деiiнетта) пщщ до
стuгrrуто па своде цеnтра.u.ноrо ;зa

-'l.tl стаnцШI ((Ново-Ку;зпе_цкал». 

Впервые на стапц:пях метро 3-fi 
очереди сде.1ап опыт паафояяоii 
poc_nncи. В вестибюлях стаlЩИП 
t<Паnе.'1.е:цкая» n.~афов: расписан .мас
.1оц (работа брпгады худож.mmа 
В. Ф. Бордпче1IRО), па ставwш «И;з-
111rоiаовсRал» сде.'lаяа фресковая ж.а
воппсь бриrадо:й: художшща А. Д. 
ГОRчарова. , 
Д.ш nao особеппо в:uтересво, па 

с~-<мь д.mте.~ьnьш срок С()храIU1т
сл iэm работы в ус.1овпях метр(). 
Пока nадо пр113:нать, что выбор 
способа росписи с,,\елап правпJJЬ
по: в помщцеmm яа;зема<>rо вести

бюля: - мас.ш,r, в DOJJ;;зCIIIВOM по
мешеmш - фреской. 
Выше мы о,rмеча.ш удачное пpп

ueuemre художествепnо.u оряаиеп
тмьuо.it хера.ииRИ (м:едuъош.1 и;з 

фарфора !На стn~щпп «ДJl'Jtoi~, 
паАппси п jЭ.11ектроарматура па 

cтaRJ!ШI «Киевс1.ая>> n др.). 
Но не ве;зде 111ы доби.шсь no.nio

ro прцмепсnпя ~этого пan.1yчmero, 

материа.~а, оrrвечающего требова
nиям чистоты, удобства и ухода 
;за ~ооружев:пем. 

Паблl()даетсл п:мnпmее увжеч:е
:пие пекоторъхх авторов rnпоовы-

11rц орmwев:там11 п rппсовЫ111П 

скудьптурпъщн баре.1.ьефашt. В 
ус.~овилх fШСIUоатац.пп метро ~то 

,цолжяо быть (ЛНесепо it отрЩJа
тмьJIЬw приемам де~.оративnоrо 

<>фор:м.1еппл стаnци:н (фрп;з свода 
це1iтраJ1ь11ого, ;за..tа стапцuи ((Ново-
J{у;звецкая» ). 1 , 1 

С.'lедует вдумчивО' в:зучитr. во
прос о паn.1учщеи исnоль;3оваmш 

1~атерпа.1ов п иметь 11~ужествО1 

огравпчи:nать себл и;звестяьmи 
преАеааъш парадности и декора.-

тnвностп. 1 
~десь мы и-е пмеем в виду, хо

вечно, те с1-уJ1Ьптуры и rоре..t:ьефы, 
которые предна:3пачея:ы к вьшо..t

яевmо в .мраморе шu брои;зе (rо
ре.u;ефы ску.u.пrора Г. И. М:отовп
жова :на п1r,1onax ст.а:щрm «f)леRТ_ро
;заводская.» сцу.11,птурnая группа на 

ставwm «ll,ч11aiiAOBCЦa.1I>> работы 
сху.н,птора l\I. Г. 1\-lани;зер) п Dре
мевnо вьшотены 113 rппса. 
Наряду с rпnсовыми орнаме'lr

тадьnы11Ш уnрашенпюm CJieA]e'r 
также в пад;земв:ых ;за.~ах сдер

жа:впо nрпмешrrь цемеnтяые п ппу

катурные Jienвыe и;зделНJt, тяrlt, 

ка рпп;зы п кессоиы. 

В f)1;ом отиоmешш есть 11П1оrо 
поучnте.IЬВЫХ npиr.tepoв п;з прак

mкп отде.1очш,~х работ на стрGИ
те.1ьстве метро. 

Kecc01IЬI сво1~ов путевы~ тояя:е" 
.1eif ставцпп (<ПжоmаАЪ Свердлова" 
бы.ш вьmо-.ше:ны в же.~е;зобето.в:е 
и о-па.tу6ке п ~атеАt то.u,ко бы.~а 
nрои;зведепа ;затирка nеъtеnтпьn1 

раетвором углов п nepoвnocтeli. 
Ь дап:пом с.~учае архитеr.туряал 
форма nессонов впо.ше допуска
.1а nрnм:епеш1е ~этоrо J!e.tilcooбpa:з
llIOГO :метод-а работ. 
На станции «Kypcitaи» ромбо~щ~

rв:ъtе хесеоu:ы: п ро,ет~.п, цзrотов

де.нв:ые ~ цемеnта, подвеш:явЗА11сr. 

:к бетопяоii обо.1очке свода. Рабо
та ч:ре~въrчаuио мпоrоде.lЬllал и пе 
дает rараптпи no.moit бе;зопасяо
стn подвесr-п кессоаов. 

,ifeшne орп:шента.'1.Ьвые украше
ния, тлrи пебооьшого nрофп.1я 
вnOJJ'Пe допустИМЬI дu уста:яовхя я 

~tреплевпя на бетопвои сво;~:е стап• 
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aiu: ( «~ропорт>1 «Пл:ошад:ь Рево
..UОJЖВИ>1, «Пово-iу;iВ:еJР(аЮ1, <tСта
..umская11 ). 

Со:всем иnoro порядка советы 
хожяо дать дJUI обрабоnщ сво;(ов 
и :купо.1ов иа,ешп.n: вестибю.1еii. 
TaR, вanpmrep, в в:атерьере весrrв:
бtо.lЯ стаиушr «Ноnо-К~пе.ЦКаs», 
.1\"ОТОрый очень хорошо' ;эа!ЦЩ!!еП от 
провшаrоnенпя наружного ВG;3дух.а, 

IIОЖПО ДОПJСТИ'l'Ь nшсовую ор:в:а

:мептику. 

Удачное освоевпе acбoпmфepnL't 
ШJ!ТОВ ,11;.1я и;зrотов.tепи.я ;эоктов в 

тюбипrОВJ,lХ топде,11лх потребует 
or авФОров иовых ар~:ктурш.а: 
nриемов оформJJеmш iэтo:il ;эаме
чате.1ьnоii по СВОШI f)lШПАОатауиои:

иым хачеств.ам водо.иеnроmщаемоii 
:заЦJПТЫ roDJ1.e,1eii. 
Как первые шаrп в f)ТОМ ·папраn

.11евп.и, ПOJIDWIИCЬ ТJIГИ по iJCJtaJJa
тopньш сво,щи na стапциях .«Но
во-Ку:шеW{аЯ» и «~.1ектрG;3авод
сиал», которые :3ахрывают коист

руктпввые швы ооеАияеmrл асбо
швферmu: шптов. 
Можно допустить также обра

ботку асбошиферпьIХ ;эоnто.в фа
иеровап:вым деревом J!евв.ых no
poA в оочета'ШШ е раск.1адками и:з 
массп:ва дерева. 

Опыт по1щiа&, что J1;еревюmь1е 
части барьеров f)Скиаторов очеm; 
услоftчиво вы№ржпвают уже почти 
АОСВТJL>rетвпfi cpon СуШе<-'ТВОВаиил. 
Там., r№ отсутствует водоnепр<mп
_uаеиооть, прпмепеmrе дереnяв:яоit 
об.nщоввп впо.mе во;u1ожпо. 
Объем крас:иоде~ввых работ d 

ус.tовил.х стро~льства метропО11111-

те:аа вообще неве.lШR. В ' OC11.on
в:o:.i - ~это в~ОАЮ>rе п выхщяые д-ве

ри, тамбуры, ваосовые устройетnа, 
JtВсnетчерскпе ~.абикы '11 сх1m1,п. 
I{ачество ~этп:х: работ, n;зro;ro:вue-
1\[ЫX красводереввьш ;эаводом l\feт
p<JCТpo14 CТOlf'l' па JJ.ОС'1'3ТОЧПО вы

соком ypomre . 
Остается ска;эать песко.п,ко иов 

о метал.юи;зде.ш:я:х. 

Брон;зоnые от.швки с XOPomeii 
чеканкой мы видим на ъmomx 
ста:в:уиях метро. .llюстры и торше
р.ы ста:в:циit <illов0-Ку;щеукая,1, 
«;Э.1ектро;заводская» -моrут с.tуяшть 
прекраоrrышr обра;эцамп подобnоrо 
рода~ име.нrii. Большая .uостра по,11; 
куполом :вести.бю.~л стапwm «;Э.1е1t
т~ю;заводская11 смо:ятпровапа впер

вые с при:ме:шшием rщзосветовых 

трубО'R ,'(Uевnого света. ;Это nовше
ство удалось осушествпть при no
:JIIO:ШИ f)A6ltTp<>;ianOA3, 
' В ()ТДОпtеВ:ИИ \ЭТИХ ЦЭ/(6.!Пii МОЖ
ВО сдмать ТО.4Ыr0' ОАдО ;замеча:яnе. 

~и :массиввая бр:о·п;за очень xq
pomo саrотрптсл па фусте торше
ра ( ставnnя «Вово--Ку:mеw-ая» ), то 
рисушж обода .~юстры ( c>ra.DJYШ 
«llов0-Ку:mец.кал», «ПавелеW{аn ») 
работает тоА.Ько в:а просnет си.rуt>
то.111, ИJ в ~этом иучае Jf.JlJI и;эображе
юпr :вы11у1u.оrо орнамента, в це.1лх 

~экопошш gветвых мета:.'IJlов, 60<.llee 
целесообра;mым бьu:о бы nрпмеяе
:н:ие штамлооаппьu: ronrшx .шсто:в 

.Jатуви. 

В -оох же ,це.J.ях ~э1юло:1m:п цвет
lЯЬJХ мета.ыо:в очень хорошо вы

пщnеи и:з а.поМJПШя :метал.mче-

., ---~ --~ скии карв.щпьщ круr в KJПOJIOUQ-

pa;эa()м плафоне ~ал.аторяою :за
.111: ста:вции «Сталипскаю, . 

С-!едует отметить, что о-чет; 
МНОl'о пре~1етоn осветнте.u.в:ой ар-
111атуры, в част11ости .постры пу

тевых тonпe.reii ста1Щ11П «И;змай
.ювсхая», «СтаJШТСЬ,"18я», «Баум.аn
СRая», «Паве.жецю.111», пона eme ве 
осутеств.>r.еnы по рисункам авторов, 

а ;эа:меnеnы Dре~1еппьmи по,'UJесвы

:ми шарами. 

Бе;зусдоmю с.юдует прииеШ1ТЬ, 
,rде j)ТО :во:зможn() 1r це.tесообра:з- • 
!по, ~до;цествевпоо чуrув:вое .1п
тье. Вевтил.JЩП()1m.ые решетки па 
стаuцилх «;iИС» п «Паве.жеnкал» 
И$ГОТОD.tЛ.шсь na. ;3аuоде М:етро
строя, ле nрисnооо6.tенвом. д.u ху
дожестnеппоrо .mтья; те:111 :не мепее 

опи :вьшо.mены l(остаточпо удовле

творите.,IЬIIо n ПСШIОХО 11юс.пршm-

111аютсл. 

~ .краТКIIе :замечаIШя об м
дедьвых достоиnствах и недостат

ках QrrДeAoчnьrx и художествепяо

дено,ратквm,п работ па строите.11.Ь
стве !Iосно:всхою :ъrетро до.lЖКLI, 
по вашему .м11епию, помФIЪ тем 

авторам:, R()!Г()рые будут продоА
жать рабоrу над- ставув.miк 4-й 
очереJJ.П. • 
В f)ТOii: яовов тпорческоlt рабо

то IИеобхоl(Шfо стремиться R CO;iдa
mno !П.аибоJIЬ.mих у д:обст:в ~ пас
сажиров п в то же вреил ра;зви

:вать n со.верmеuствова'J'ь художе

стnеnное оодержапи.е 1\lосковскоrо 
метрооолитепа - :замечательпоrо 

coopyжe)IIU{ иameii 13пщи. 

.. 



СТ.НЩUП МОСIШВ(ШОГО МЕТРОПО.11111'ЕНЛ. ·•Э.'IЕl~ТРОВАВОДСНА.П • (19-Н r.) 

HtlJIJ')if-)Ц,tyj, n«mt.JbOft, Ap.r.. в. г. Гс.,ьфреi'f..r. f& 'U-p~. Jf. Е. РОЖU1' 

llap3·жm,i'U ассщ11бю.1ь (~ета.~ь 'tll/mcpьepa,) 
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Стла1щ1tя «Э;,еюпрозаеоде1.ал». Общ111'/, 011). tJeiimpa,,,11oй zaAepe1t no).зe.wnoio за.1а. Арх. В. r. Геi/1.ьфреilж 
и llpx. И. Е, Рожи,~ 

. 
' 1 

~ 
~ 

- , 

Ц е11тра:~ы~ая 1д;,epelf no4Jeщioio за.rа (lema.rь) 

.... 



Де11тра:~ыюн 1,а.1ереп 1zo,1,зe,'/t1tO'l,0 :iiыa (дета;и,) 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 

' 
ТОНRОСТЕННЪШ RИРПИЧНЫЕ СВОД~I БЕЗ ОПА.Л1ТВRИ 

Бе;3оnаАу6оч«ьui :м:еТОА ~веже
nил ТОВЮIХ СВОАО:В и:з mтучвы.., 

материа.tов (1.ирпича) па быстрQ
схватьrоаmшемся рас't'Воре (rиnce ), 
уже вuеД"р1ШВЫfi в практику воо
стапоnпте.1ьных работ n До,абассе, 
осповап :па дрrоrенепип р~рабо.
таnн()rо авторо.м nepeJ'l;В}1ЖПoro пo

Jl J'11еха:ппчесwrо nр<щ•звОАСтвев::цо

rо oбopJAOBatmя, nоцержШJаюшеrо 
1шрmгm прп выш1адь.шаяип сооl
,цов. 

ДаJьnейшая ра:зраооrка 1чюб..1е
.мы nox~a.JJ.a во;зм.ожяость nри:ме

mпь рассматри:ваемы:ii :м:еrоА nхад
RП для в~ведепил сводов иных 

проотраяствев:иых фор~t 11 более 
рацщm:.м.ьпо исnоль:зовать сом:.к:пу

то-:всnаруше:япу~о _форму свода. 
Во;зведеnие 111iuoIIJI0лeтm,ц <що-

1\ОВ nocтo.lJIO{oro профиля про~во
дnrе11 с JIО)!О!ЦЫО nре;µоже:яяоrо 

авrором . верхового передвижного 

шаб.1.она, состощgеrо и:з ..ierкoro 
:~.ружала, к ROlropo:мy :яа ж.ме:з

»ых nрл.жах-nомержка.., прпкреп

;1еnа жме;щаn ПОJ1оса сеченnем в 

З х 12U ,11:.i, вы:rnутая в ооответ
ствnи с ;заnроектироваяпьш npo
ф11.Je11r сво,щ 'U ВЬШ();Лl:IJПЩ!!М ро..tЬ 
опа.1убкп при ero ВЫR.tадывапшt 
(черт. 1). 
Rовуы mабдопа опираются на 

пo.1;'1JШUI, nередвиrаемые по опор-

:М. Тупол:ев 

.IIЫJI[ JUa'&RllМ, уАожеян:ым: па стены 

и:..m 6a.nm, !Ва которые опирается 

IС:ВО,'1;. ' 
Процесс RА.а·~и свода состоит Щ\ 

слеА)'ЮШИХ операций: 1) устаиов-
1щ оборуАОва'ЯИя, 2) вык.1цьmави11 
лервооt f}.11e1reвтapпoii арки, nр'И
жимае111оii R торцовой степе, 
3) опусха:яия m.абАопа с nО№Ошью 
ПОА;'!JШЮВ, ero передDИЖRЯ по 

гопорпы.и шапкам, 4) вык.1адьrва
:в:пя BТ!Opoii ~э.11е111евтар:яоfi арки: 
свода и т. /f.. 

Вьш:.!ады:щmие СВ{)Да с пооr()!ЦЬю 
• JJepxODoro nередвпм:воrо mаб.1она 
впедрев:о в праRТИRу восстанооп

те.•ьпоrо сrронте.1ъства :в Довбас
се (Паi11Те.1еiiм:ов:овка), r11:e no iЭТО'иу 
.11rетщу уже nocтpoetro ,11;0 13U noz. 
м хоробовых сво11:ов npo.tero:м: 2,2 :tt 
(фото 1). 

Передвигая na прямых ша.6,1опа 
no хря:во.шпеiiв:ым верпmм rра
иям стен ма,1опроА'етиого по:м:еще

Юtл, над юоr можnо ~вести сво~ 

ци.1и:я11:ричесRОrо тип~ с :.uoбoi 
стрелой nояъем:а. lРасстоmпtе ме~у 
шековыми стенами 1Jrepeпpъmaeм0-

ro :помешеmrя :в fn0:М с.tучае пе 

,'l;О.!ЖНО превышать '1,2 - 2,5 :., 
(черт. 2, фиr. 1). Приме'ЯИВ maб
.JL<nr с хщъемои в 1 / 50 - 1/ 20 проАе
та, nо..~учаем боАее жестхиii сво,11; 
двo'ihroii ' крвви:mы :вспарушевиоrо 

1. /Цадна ц1аиидричест.о~о свода с помощью всрrовоw 
пврсдвиж1tоw W,Qб.ioнa: 

11. - ooopuwc nлаnк11; б - no.uynкa (npмanoeo6Ae1J" А,Ц ои•■аап■ " ыpe.un••• щ.1бАаw1)f 
• - круа•лоj r...,. •е...еан.,., арю1t11·nо.цер•ц; А - ,ц"-•" A•lleJIK~ 
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тпnа .1юбоrо про.1.ета.; no ма.11ой , 
миш,1 (до 2,5 - 3 А1) (черт. 2, 
фиr. 2). Во всех расс.м:отрев:пых 
с.tучаях: копцы направ.11nОО!ПХ 

роок (чере:з ло.t;э)'Вiш) оппра.tцсь 
'Па: опорные peihm: пm оnорпые 
«rусе'mщы », ук,л адr,шае11п,1е 'Па верх
ице rpamr степ перею1.адьшаемых 
noиeшemrii (черт. 3, фпr. 2). Гyce
ШIJ!ir, состоm,.цал П;'I rибк:о:и доснn 
со ;звеиыщп ,11;.nmoti в 12,5 см, 
удо&rа: в то111 <m1omemm, ~о ona 
может быть уло,кеnа па nep;m.eii 
rра:яи стеnы, И111еющеft .uобую .крп:
ви:mу, и п~тому .ямлется увп

верса.,ьпым прпсnособ.11ев:нем. , 
~и допустить n рmrепепие .1еr

впх переnоовъrх 1,руа{а.11 /f,JI я во:з

ве,,,;е'ЯП.а песJШИХ арGк-перв10р 

(черт. 3, фиr. 5), то сфера прп
мепешш рассматриваем:оrо меrо,11;а 

во;зnе11:енпя <:11011:ов ;'lначите.u.но рас

mиркетс.я. 

Вы.11ожпв по легю1м nepmtOC111,1и 
1,ружа:.tам р~ .11еrкпх арок (черт. 2, 
фш. ..f-5), распОАОЖ81ОIЬ1Х друr 
от друrа на расстолmш 1,5-2 ,,, 
П DО;300АЯ по DШ{ (с D0)10!ЦЬЮ пря
мого верхового передвижного mаб
~опа) отдмьвые отсе1пt nи.нm:.црп
ческ-оrо CIJ.Oдa, можно ПОАJЧПТЬ 

тdВIOl:ii свод с подnру;цпьnш арпа
ш1 пролетом до 6 и бо.~ее метров 
п :веоrра:ппчепно:fi А.ШВЫ, 
При ~ведецви сво,11;ов, распа

АJ6КИ к~рых об . .:адают цо:птуром 
более ~ожпоrо очертавлл, с.1е~ет 
поль:зоваться Ro11ut~eitr0111 пере

движnоrо оборудо:ва:я:ин, состоящеrо 
n:,: 1) nо.t;Зупдо.в. ( апа.11оmчшtх рас
см:отре.виыи выше); 2) паnрав.11лю
ШИХ реек с же.1е;зn:ьш стержяем 

сбоху, па Roтop:ыii павепшва1отся 
жые;з.яые :крюm-nомержхп; 3) под
Jt:ержец; 4) .шяеек ~ фа.в:еры сече
:в:яем 5 Х 80 J11:.,, :Зa3f6UJIIOШUX опа
.1убку при хл~цке сво,11:а (черт. 3, 
фиr. 3, 4). 
В name:ft статье «Тонкпе оош

~всnарJIПевв:ые хирПИ'IПЫе сво

tьt Jt;ЛJI 1118ЛО$)Т8ЖПЫХ :311;a:mrii)) 
( «'Стро'ИТеdЬ'ЯЗЯ ПJ>GМЬIШ.IЮП:ЯОСТЬ» 
№ 5-6, 119.Ц r-.) подроq'ко рас:
СМ()ТреП поря,11;ок DО;'!ведев:ВJI сводов 

с uомошью ук~аn:п:оrо обору~ова~ 
uия. ~ТСЛ' мето,11; :во;звер;ев.пя сво-

.. 
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Фиt. 2 .. наrrр~л11ющаJ1 рей.ка 
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CPЧBIIUI 
• f • f' 

'1JUt j I 
2. Возведени~ тотюсте11.11ыж i.upnu,mы:z: своАов: З. Вьн,Аадыванrt~ со:мт1уто-вспарушет1w:,; и иервюр1шж С/JО

дnв с .nо..ощью tт.веюпар11оzо npou-sвoдcmвeu11ow 

обору доватtя: 
Ф••· 1. \,IIЦIЦl,{J>■чeo1Coro, •opon:oro, во 6oA•aroro ароАет&; фп. 2, Бoupiroro 
сао~; ф■r. 3, UuorrpoAorвo.ro р.<■,цр■чео1СОrо (oey111«nAu ■ ,дo116■cte)j 
фlll', •• \,lU11•,11p■чocttoro е nQJlapJIПWOI ■PUJIJII ф■r. 5. _fip■мep■-■ ■.o■-

t1'p)'1'1J■JJ DOADPJ•вn: арок (■ep■JDp) фвr. 1. Oaopm,o 11,\&11■■: - ар11 w.ороrюп: оомер-■ах, - арв A,t.■un<s 
11омер-■а1:; ф■r. 2. Ооорш ,уееmщ■, 7_uадмааомu по ар•••; ф111', 3. в ... 
u.цaraaDo тo■w.oon■вor■ ООА&; ф■r, 4, Поцар-■■; ф11r. 5. Ооор8'"е ■pJ"A■ 

~ В'ЯеДреn в практшу вocc-nuto

витe.llЬJIЬIX IYaб&r в Довбаоое (Паи
тедеймаповка), r1,e в течеиие апре
.tя и мая текушеrо rода Ш)JJ; ру

ководством: автора вы.ложе:ао 32 
CObllt'ВJ'ГO'-ВCnapymenвъп СВОАЗ, 

Устаnовив по стеnам 2 пар,ы 
.tеrкпх (наnраn.uпошвх) переаоо
'ПЫХ .кружал, onptMe.&JIIOШJIX форму 
с1щ~а ц nодержunаюших npir er0 
ц.~адке :ваправ.uпошие рейхи, мьr 
по"учаем в<r,3можв:ость ~o,l{Jl'П, 

CBO,'J;Ьl оомхвуrоrо тип.а. 

D рпмешm прямые яаправ.~яю
шие реiiки, вык.1цъmают проотьtе 
CO?tlIOI)"rЫe COOJ{ЬI с р.а.в:црячесхи

ми распuубка.м:и (черт. 4, фвr. 1). 
Сообцрm Иаправ.!JПОШlfИ реlхаи 
ПОАъем в 1/50---1/ю nepeRJ)l,mae11IOJ'O 
пр<1!.ет&, С iИХ ПО'МКХI.J!ЬЮ М:ОZ:ВО ВЬI• 
.1ожить (пред,1ожеШ1ЫВ: автором) 
тo:mшit, сомхв:уто-вспарушеJПlЬlit 
киpJШЧ'IIЬift СВ'ОА, рассч:втаввы'it ва 

перекрытие noм:eme:mdl пАщуадью 
).о 25 .w2 сО111оmевиеисторонот 1:1 
JI.0 1: 2, щ~дробио описаюп.di: в 
уха;завпw ВЬIШе статье (черт. 4, 
фпr. 2 и З). Союmуто-вс:парупrея
иы.i :кopllJIЧВbli свщ преJI.став.uет 
собой част:вы:i иучай CВOJI.OB, ВО;!
ВОАИМЬП по оо:юпахубочиому :ме
тоду автора (фото 5). 

Осяовв:ы.111 превиушестоом со:м:в:
нуr()-всnарушеwоrо своJ);а явцется 

его nросrравственвая аrестRОСть. 

В иучае покрытия сомяпуrо
вспарупrевцыюr cвol(um двух и.m 

ВООJ,Ю..U.КВХ сопрп:кас.аJОШИ:ХСЯ: ПО

меmепвft ме,цу :яими, по.~.учаюrея: 
е:п,'J;ОВЫ, оора;зуем:ые ИВЖВ:ВМи' (<n
НОСИТеАЬПО :крупв:о ПОАВJIМа.IОШВ'

мися.) р.цаив к.1цки сосеАВJП сво
;~;ов и onopllЬIИ поясом. Кирп:ичиая 
ещова o.mroa:виoro профи.1я преА
став.1яет oo6oi жесткую сuцку, 
к4'1'-орую, при уС.iйJия в:ВеАеви• 

арийтуры в пююmе (растявутые) 
рцы к.1МЮ1 onopвoro пояса, иож

ио ;!аставить работать, как же.'1~ 
~шрmгmую ба.mу сложного про
<:транствев:ноrо проф11.U1 (черт. 4, 
фиг. 5). В jЗТОИ е.1учае устрапяется 
nеобхо~ость в весуmих стенах 
между сосе,'J;ИИЮI ячейками П.ta1J8, 
nерекрытьпm оомкнуrо-вспарушеп

яымв своJJ;аии, и откры:вается вО",З

ыожвОС'IЪ установки CВOJJ;OD па 

с-rо.,бы, чrо весьма расширяет 
рам:кп их прииевевия. В Па:ате.1еii
моповRе построено 8 ещо.в-пере
мычех про.tетом в 5,2 м (фото 6). 
В рце е.1учаев В()~ожио во~ве

.1;евпе DО.IОВИВЬI coюmyтo-вcnapy

mem10ro свща,, опирал его на три 
стеnх (черr. 4, фш. 4). ~ 
сnособох .м:ы по.1учоом nовую ар
хитектурв:ую форму- раховииу, 
mmoIODiaюJSYW) передрытяя пор;

тuов среАИщиатских иeчe'l'eit и 
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Фиг, 

Фи2 ' 

4'. Врзое1,е11ие то1tкосте1ть1ж 1,;upnu•mыx соо1,оо: 
фиr.· J. Сомкнутоrо евопа; фаr. 2. Геомстрачесu.я форма со111•иуто·•спару
wенвоrо е:воА,а (осуц~естаАенN в Довбnесе }; фнr. 3. Воаведешrо сомкн-уто· 
ac:napy-wc-нuoro ~•оАа: ct,•r. 4, Воа•е~еа1 е своАа-раховn:ы; ф■r S. Констру1е· 

11"" евАо•ы·ое;,емычк11 (осу~•аr•Аов• а Доабас,е) 

ФU2 4 

7. Возвс,~,етю 11101тос111ещIыr кирпu,111ых соо,100 nap;yc1ю-
co,11ш1J-rozo т,та (ф11z. 1) и щ1ccmooozo тпипа (фиz. 2). 
llр,ы1сры. np11.11c1u:ii1и1 бcJona.i; бо•тьr;~; то1тосте1t11ь~х т.111~ 
пu,тых _qоодvв и пере1,·рьIтµн.:е. 2-втажиоw- жu.1oto ,{ома 
(rfmz. зf и о ri01;pыmuяz 60:~ьшвпро;1вт1t0tо общестоенп<по 

З)(О,UUЯ (фu1,; IJ) 4'_ 
42 1 

5, Возве1,е11,r1е co:InmJ'1ТIO--ocnapyшemioto соо1,а Па11те.1еilмо
,rо1ща. Доибасо 

в. Впут ретш1J ortJ рлда со:,т.11уто-оспоруше1111ьt:с сводов 
о же:tе.зо-т.11рп~, .. 11ы.uи c1i,toaa.1i11-ncpe.1cьmкoмu .wенму mu,u 

8. Доrtбасс. Пa1tme;,,ellмo1tooкa. В1,уm21е1шиi1. вид к1Цти1аю~о 
жsp-,.(Jl;lf,()z.o сво4а с топкостеннь~.ww распа~бка,"!lи: 
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иоrуmую ва1iти прпиеиевие, на
пример, при устройстве дoJJ;жиil. 
При во;з;зведепи.и раховПЯЬI пре.жде 
всего вужио вьможить арку, ПО,'1;

JJ;ержи.ваю!'!!)'Ю раскрытую пмови

ву свода (па фасаде). ;iатем вы
к.tадывают раковину, поАь;зуясь 'rр6-

ия ваправлюоmиии рейками, о~ 
полn1.ъ1 кру,ка.110111:, устаuов.1еяиьш · 
!На ,aA)'[eii стене, двумя по.1ухру
жа.1ами (п.ur свешпваюцрощся 
nе...ьuыми хружа.Jtами) па боковых 
стенах n rусеmщей, рDжепной па: 
nepeAJII()IO ар1,у. ;iaдюtii мpaii рака
виньr может бьrrь устапов.аев: па 
!Несущую степу ПАИ решек в вце 

яесутеit простравствев:ноit еяд-о.вы
перемычхи. 

F.cлn верхние rрани co:u~ 
вспарушешrьu: сводов и ракDвия 

11оrут быть испо.1ъ;зовапы как Ji 
покрьn-11nх, таR и в ъrеждуРТажиьп 

перекрытплх (черт. 7, фи.r. З), если 
степiш, оrраждаюmпм квадраmое 
и.m прnмоуrо.JЪяое помешеаие, 

прщ~ать арочное очертапnе (п..t11 
:заиедить систе:моii арок, о:nt1раю
шцхся па ст<мбы), а папрамmо
шие pefuщ,, передnшаемые по гусе
ШЩа!Ш, расnо.1ожпть пара.ме.u,по 

JJ;Иаrоиа.'Lям помеmеЯИJI, то можно 

~вести сводnаруспоrотппа (черт. 
7, фиr. 1); ОД'ПаliО 'ввиду с.lОЖ
ИОСТИ ero осуmестваенпя ~тот тип 
к nшрокому прпм:еnепшо ие реко

мендуется. 

F.с.ш по ~аrо:яu.о:м nерехрывае
моrо noм:emeмsr с помоmью пявея

тар~~ переносных кружа., в~ 

вести арки-вервюры, а верхmщ 

rpannм степ, оrра.ж11:аюmим nере-

1,рываемое nомешев:ие, приАать 

уJJр1,уАьпоо п.1п nарабо.1.mчес-коо 
очертаnпе, то с no31omыo паправ

.лщошuх реек, nepeдвnrae.!ILIX пОI 

rycemщaJ1r, у.10.жевпьш по верХВRм 

rpanm1 степ, можно ВЫА.ОЖRТЬ CDO~ 
~;:рестового тшщ nролето.ъr АО 6-8 м 
(черт. 7, фIП', 2). l{рестовые своды 
11roryт быть устаnовлепы на сТОJI
бах, 111сжду ко.торымп по nepmre-r
py п.омешения (в;зu1еп стен) долж
.в:ы быть в0;3ведепы JJ0l'IШ6 apRII, 
по которым при во;зnедеnn11 сво1щ 

укладываютсл rусешщы. 

Ес.1И ра;змер nо111ешеп:ия не пре
вышает 25 м8, то при в~еде.mm: 
.крестовых сводов .ъrожпо н.е въm.аа

-,ьrоать JЩаrов.а.аьиьrх ребер, испо.JЪ
;зуя 11:вwс:muъпо установ.tе:в:вые 

gpyжaJta Jl:.'111 по.~держаЯИJI yr.1a пе
ресечеJШя расnа.!Jбок. Крестовый 
свод дает распор, направ.tев:яый 
JIO ~ar<ma.tmr. ;Этоо.' распор до.t
жеп быn. вос.nрпп жестхостыо 

4•:• .. 
с"' 

. . ~ . ' 

(/Jl.lt/ 

фU2, 

9, Л'Рflмеры 11fU.1ie1.e1iuя тонт.остеииыз: 11ервюр11ыж 1,;11pnu1i-
miж СВОАОВ A:JR пере'!'рь11пия бо.1ьшепро:1етиыж здU1mй 

фкr. 1. Робра<тыА сво,11 моАиоА крп••в"' 'l'llna «У•бс.к■О'l'а.о•; фат, 2. РебраетыА 
мнororpaldl:llli. ооо■уУ111К с-ВОА;; ф.8·r. 3. Пр.мер c.1.o.11.1Joro арz.итоктурвоrо 
аом.п.Аuс.а, пepetpwYoro састемоЯ. тоакосте.а·вых: бuona.a убоч:uы-х 1:11ра.а qiuц; 

сао~ов (оуо1r.т1Jром y1r.ua.вw uера81ры) 

yr.tOllЫX ПIL!ОПО:В, коятрфорсам:и: 
п.ш ;затяжхами. 

Встает ;задача погасить ~тв рас
поры, не прибегая яи к ховтр-
форсам, nи к мета&.mчесЕП.М :за
тnжкам. Расш>рВЬ1е усп.шн оосе,'1;
mп крестовых сводов, иапра11.1ен

вь1е В протявопо.1ожнь1е сторовы, 
:в;заmmо уравновешиваясь, поrаша

ют друr друга. Остается поrас11ТЬ· 
распор, орnе11тпровав.яыii перпея
АПКу.1яр:яо к осп рща крестовых 

СВОДОВ. С jЭТО:П J!e..tЬIO ВДО.IЬ щфа, 
перекрытоrо крестовьuш сводами, 

расn<Маrается Щ)ф (меяьmеrо npo
Jteтa), nерекрьmаеиыii сводаш1,-ра
ковв:намп, раскрытьшя в сторону 

крестовых сводов и DpПIO,IRaIOЦJll-

11rи к оrраппчиваюши:м их арка.ъ1 

(черт. 7, ф1rг. 4). Во;з.ведепяе свод
ча-rоrо покрытия JJ;о.1ж.п:о быть na
чaro с вьm.tадьmаипя рцовии, 

поме 11ero nерехо,11;ят к осуmест

в.tеnию крестовых сро,1J;ов. Боко
воii Iфф в рще с.sучаев может 
быть перекрыт попере1J.11Ьши бо
чарвымп tx.m р.umдрическпмя 

сводами (rJiадкими в.~и па поl(
пружвых арках, в :зависимости от 

raбapJtТOD перекрываемых .ячеек): 
~а.1убо1111ый кетщ вО',З&еАе-

иня сводов с примепеппеи рас

смотревв:оrо выше обору,11;оuанпя 
иожет быть прИ11rепе11 п прп по
стройке бо.1ьшепро.1еmых первюр
пых сводчатых 1[ RJIIO.!ЪЯЫX КОЯ

стру1ч~ий А,'Ш ТОПRОСТ6!1НОГО :ЗЗП().1-
nеШIЯ J!.ILШНJl:PИ'I.CCIШX IЦI[ .цвоя

RОЩ!Оmутых распа,чбох по нерв10-
раu (черт. 9, фпr. 1- 2). Направ
.tmщупе peihw: передвиrаются в 
13то31 е.tучае па по.1:зув:ка.~ по rусе

ющам, у.tожевньш по nерХНШ1 

rpanlQf uерщор. ПрnмеШIЯ nanpaв
.imomиe peiiRп, шмучают распа
.tубки цв.nшдрпчесr,оrо типа (qерт. 
9, фиг. 2). _ 

llpп nспо.1ъ;зовапи:и и;зоrnутых 
(арочных) нanpaвAJIIOJWIX реек рае
nмубкп (черт. 9, фпr. 1 п 2) при
обретают двоiшую r,рnви:зnу. 
В Паnтедеiiмоповке (Донбасс) 

построен о.щи пepnюpnы.fi cno4 
~.омбквпроваявой прDСтрапствеs:
поо формы вц nо:меш;еnием 6 х 
Х 10 м (фото 8). 

Ра:зяообра;зпе габаритов п про
стравствен:пьп форм сводов, во;з
води:мых по бе:юпцубочпому 1!Iе
то,;у, опрывает перед архпте.к

торо• mиро1ше творчеСЮl'е ВО3-

ио.жиостя. 
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ПУТИ ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕRТУРЬI В НАЦИОНА."11ЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ 

ПИСЬМО В РЕДАRЦШО 

В выnус~.е No 4 сбор:шmов «.Ар
хитектура СССР» noмemena стать.я 
«Опыт п~кт:ироваuпл жи.шm м.я 
Сре,'J;Ней .А;ши» Г. ;}ахарова и 
;}. Чер:uыmевой. 
У ;збе~mста-яс:кал opr8.111r,3apя Со

ю:за ооветскв:х архитекторов с 

большим сожалеШiеМ ,11;0.}(Ж}[а R(Щ

статпроnать, ЧТQ -часть стать:и, ка

саюmанс.я об!!JИХ по.южевn.ii, и 
т.еоретические nыска;зьmав:пя ав'Гd

ров :весьма далеки Olf npanи.u.noro 

поnпм:аnnя пуrей к с~,11;анпю по.1-
поцеnпоii архитектуры жи.1ы1 в яа
Ц11{)1fа.'1.Ьm1х: pecnyб.tшtax. 

Г. ;}ахаров и ;3. Черш.ппева 
оrу.11ьпо обвШiя1от всю строnте.п,

пую npaimIRy респуб.пm Cpe№eii 
А:зии, ~em:10 вы11:е.mв гор. Таш~ 
:~rецт, приче:м rлавпое, что ставит

!СЯ: в »пну архите.кrорам, раб&Таю
ШПМ ,11;дя Cpeщeft ~ви,-~т6 DpQl
eкТll}Юnamte жилых секgu:й, «обыч
nьщ и д.~я cpeдneii полосы России, 
с обы'IВЬш саttитарnо-'tехвпчесКП!f 
оборуд:овавве:u, rде ~е «r.rеетяые» 
особеп:пости све,11;е:пь1 :к 1neeypa~
mш, бесnо11юшпо варпсовавв.ы.м 
декоратпв:аым дета..tnм». 

Oriи упрехают ,11;а.11ее архитекто
ров У ;збrощстапа в rом, что они 
не учwn,шаю'I' 11аро,11;Ного опыта 

строите.ilЪСТВ-8. старых ropo1~on, pe
meпnьn:, о rо~щп :зреппя арх. rЗa
xapona п Чер:в:ыmевоii, вееы1а иn
тедсuвно и nравплъnо, ПОТ()МJ, ч"l'О 

omt mrеют хорошо :яайдеnоо со
отяоще:вие «n.,щgaдeii с nриъ1ы
RЗ.ЮШJIШ1 1, nnм 111a)fenьrunm, ча

сrо хривы.м:и nереу.11очкаI1Iи и ту

nпха:ми 'И дово.1.ьно высокими :за

борамц - дувал:амu:, дшотmш пе
шеход~ш во;зможnость укрыться w 
rорлчеrо южnоrо oomnenexa в те

вп>,; потому чrо каждая жи.11ая 

нчеliда, ЖПАоii дом, по.шоотью 11 
соверmеияо Щ)о.mроваnаые друr от 

1q>yra, в то же времк «находятся 
6.IщзIЮ or ropo,11;cкoro nевтра, де.10-
вых ;здавиii и учреждепяii»; пото
му ~ «()ХОП, ВЫХОДЛ:ШПХ В:а y.m
ПJ', в ста_ро.м: rороде почти нево;з

:мо.ж:во вс-rретпть». r. ;3ахаро~ и 
;3. Чернышева ;за~..почают, что «fiТO 
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абоо.11юmd .iorllЧ'Яo с "1'0'ЧЮI :зре:апя 
саrmтарпи и rиrпе.nы». 

Авторы ВО:З)tу!!!аЮТСЛ p;a.it:ee Tel\1, 
что сеrодшrшп:ее строителство в 

городах Ср. .А;зпп п в Ташкенте 
ОО(:1'01IТ и:з :каnn:та.u.иых :ЗAamrit, 
обеспечивается 1швалu;щgвей:, во
допровод<ш. Опи: nред.,ага~от вам 
учитwл у народного строитеАьства 

« саmгrарн0--rех:ппчеСRому о бору д◊'
ваюпо rорода, (коца) ,11;ома 1Строп
лись на совершеппо в:пых nркя

цпnах 'П :месь бы.11:П достиrнуты 
бом.шие успехи, nрев:ебреrать ко
торыаm пет m.1.юшпх nрпЧШI. Тут 
1\ШОГОО M0iКJIO СR~ать и о прие

мах отопле.пил жилого дol\ra, обmе
стnеяпьrх ооаружеппit, баш и т. д., 
О 11:aнa.m:зawm, 00 отводе I'рЩlНЫХ 
вод ... » 
Кроме того, нас упрекаю'J'С в rом, 

что м:ы, np:mmмaя ков.стрJI,J!IШ, 

прпнлтьrе в eвponeiiCiroй: -части Со
ю;за, npeнeбpera.m опыто11 жп.mш-

. в:ого строи:те.Iьства бе:з дерева, 
cro.tь широко ра;звитоrо, по 11Пiе-

пию Г. ;iахарова и ;э. Черп:ьuпе
воii, » npQШAOM У :збешютапа. 
Какие же мотивы :застав.шют 

Г. ;}ахарова и ;э. Черпышеву от
верrатъ rороАсв.ую ,хапмп;заgию 

для ropoдon Сред:яе:ii: ~и:и, в Ч'аст
иоетп ТаШRеnта, реко~1етцоnать :за

стройцу города иидu.впдуа.11ЪВЪIJ11И 
оообnлчкамп, расnо.11дгаемъnm :за 
высокими дувалами, ДIUОJ.УВМИ СТО\.1Ь 

жиахн:ую, по их ;эа.яв.11еmпо, тень 

u спасаюши::мп дщt1 00' .п_рес.1оnутой 
..1ёссовоii пы.ш? Г. :Захаров и ;э.,Чер
пьuuева считают бАаrоустройство 
rородов Ср. .А;зви п даже сто.шцы 
У ;збеIШстана - Ташr.еnта - пе
ре:м.ьпым. Они rов<>рят также: 
«Освовпые местные строитеJIЬn:ые 
~rатерпмы допусцают во;з111ожвость 

строить ТОI.IЬКО одпО;Jтажпьrе п 

махсm1у111 АВ~таж:пые жп.11Ъtе 11,о-

111а. Мест.вые оовструктиввые ре
mепин iЭффеь.-тивны оо всех ()il'UO• 

Ш6ШIJIX при Ma.lOjЭTamRO:U: строп

те.1ьстве. У строiiство мomяoii ха
пn.ш:за_цповноii спсте~rьr :нереа,IЬно 
не rо.п.ко в насто.яmее вре111111 во 
n на ,11;ово.1ь110 :звачпте.tь'ЯЬI.fi про-

111eжyr,ott вре1110ни. С!едова'rельпо, 
:здесь. во,;з111ожпо ма.'I~тажяоо рас

средоточенnое строитехьство с 

111ec·rвoii кana,m;i8J!IIOПНO.ii спсте
моli ». 
Посмотрим, что же n~ iЭТПХ 11ы

с1~а:зывашш Г. ;iахарова и. ;}. Чep
UJ,пneвoit, в:элвmих na себ.я роль 
cy1,;eii вceli архитег-турпоii строи
те..rьпоii прю--тIШп Cpeд::neli Л;зи:п 
:за D_Fel\L1t Советской B.l[IICТJl, СООТ· 
ветст:вует деИств'JI11'С-..П,пОСnr? 

То, что архиrеRТОры в Ср. A;illП 
строят дома с уборuы:мn, naюrы11m, 
RJХПЛШI, ro, что i)ТП ДOJ\ta мu.ого

,~тажв:ы - jЭro oop1ro. То, что ипог
да архитектура их не noJDio;цen

na - ~этого отрицать :яел:ь;зя. То, 
-что архитекторы У ;збещ1став:а не 
npoexт1tpJIOT до1юв АJШ стропте.1:ь

ст.в.а n rop()p;ax по тппу старых 

у:збексЮIХ домов, рn:зде.11апн:ы:х на 
мужсRую п ЖООСБJЮ ПQ.>JОВИIIЫ, 

совершеппо и;зо.шроnапяых от у.ш

цы :И друr. от ,11;pyra,-13ro TВIUIЩ 
верпо. llo то, что у~бе.Rскпе архп
те"R'Юръ1 в i)ТОЯ веправы - ~это, с 

naweii точ1ш ;зрепия, с<rвершенво 
пenepn{)) п ъrы падеемсп, ЧТО! !ЭТО 

11me1111e то..IЬRО Г. ;iахарова п 
;3. Черпышевоit. 
Каю1е местные Qбpa:зw,i река,. 

мепдуютс.я nам nрrmя.ть д.1я по,11;ра

жа:пил в обору доваппи ;щ1.11ЫХ :здa
mdi? Кава.~а.цпя D старом у:збек
СЕОМ: /r;OYe решмась ках nor.1omaю

maя яма, прnч:е:м бJаrодаря уи.о
nюв1 .11ёссопых rрJЯ'ГОВ поr.1що;е.ние 

11.шд:кости идет npaiiвe :мед-леппо, 

а твердые фека.111IИ вообцье пе 
nоr.11ошаютс.11, no;n-o~ty в :каждом 

АВОре в течеnnе его суш;ествова

пия ХО;iлева вывужl(екы бы.nr вы
хаnьшат:ь >raюro лм:ы OA'IIJ ;за дру• 

roii, .u fЭТП лм.ъ1 в пе«оторых дв0-
рах :Зam.tlltaIOT ДО DOJl'OBПRЬI П.'10· 

J!!al(It JJ;Вopa, ю~t са11rы111 преврашая 
r.y.11ътypm,ili C.IIOЙ в r.лоаку, и ра
ститем,вость во дворе гибла. 

Отоп..:ение ocymeC'l'В.'I.11..tQCЪ саи
да.11ом, пре,11;стамяюшпм coбo'ii жа
ровню с уг.11Л11Ш, шможе:пяую в 

yr.1yб.11enne, сде.~апное no сереАШiе 
~.омиаты п ~:шрываемое ~атиыц 

• 



• 

nоRрыва.1():м, и вохруr ~того едпв

ствеRJiо 'Обогреваемого места собu
ра.11ась вел семъл п: 11;ол:жна была 

быть в ;зmnme :&1еслцы совершен
по nр.п:цоnа:нпоii: к ~это11tу едпп
стве..иnому 11сточппку теn.1а, nри

че11r в теnл:е oorana.11ncь все-таки 

то.\Ы{() иоrп, :закрытые nокрьша

до.м. РЩiдетьсд в такай Ro111uaтc 
бы.ю, коиечно, nево~1ожnо, рабо
тать бъц:о танще nель;зл. 

I\.ОпстрJRц.11п, о лоторых rово
рпт авторы, в ш~де аро1,, CDO!J;OB 
и т. u. в ЖILIOИ архите1пуре У;збе
кистапа, да JI всех ресnуб.шк Ср. 
А,зпи всегда ОТСJТСТВОва.ш; ROJI

cтpyк,11И1t жи.~оrо у;збе1,сr,ого дома, 
таюке K3J{ п ДОJ\Ш тар;жпRСIЮГО, 

тур1ше:в:скоrо, всегда была i.ap1,ac
uoii: деревюшоп, :в чем авторы, 
ес..,пr бы опи: x&re.m доiiтп 11:0 пер
вого же у;збскеzюrо ,'!;Ома, могл:ц бы 
Jб&,'J;JIТЬСЯ. 1 
Степы АО:&юв состол.ш ~ дере

вюrноrо кар~.аса 11tествых пород .1е-· 

са (то110.1ь, та.1) весыщ mrrepec
nыx коистру1n'Шlв:ых форъr, ;заnо.1-
вецпоrо С()Всем пе <!ырцовым :кпр

пичс:щ, а бесформепяъnш ком1шми 
выconueii г.пшы, посщюm па;зва
иuе гуа1як. 

По'l'Олки и nокрытпя д~tа.mсь 
no деревт:шы:м бa.lll(.иr с ;3ano.шe
пneJ1r 11.1ежду i)ТЮШ ба.ша.,ш. тон
кпюr 1~еревJШПымп жердочкаIОI 

«васса», nохрываемым11 краскоii 
и.щ ~ьбо.ii. 1 

Ра:шер доJ11а в нарщщоii архи
тектуре оnрер;млетсл чпсл:ом ба
J101,, так как nрол:ет между mnш 

был всеr :ta строго стандартен иа 
nротлжепnи ве1юв - 7 бал:ок, 9 ба
.юк, 11 бмок и '13 ба.10R. 
Первый ;кw,.oii доJ11 С() СВОДЗ}Ш 

в У;эбехпстаnе построен :в 1942 ro-
/r.Y· 

Ве:зответствеnnые высха;эьmаnил 
овторов, коиечво, ue стоио бы 
no,woбuo освешать П ДОJЩ3ЫВ3ТЬ 
их nепрЗI1оту, если бы Г. :Захаров 
п ;3. Черnьrшева пе nерешлл ДАЯ 
ОООСПОВавпn п<МОЖСПИН cвoeit ста
ТЬП R педоnустимо.му утuерждеяпю 

о то11r, что в течеnпе б.urжаffШПх 
.1ет пево:змш1tв() 6.taroyc'l·ponть :х0-
тя бы 1·0.лыю сто.ищу У :збе1wста
ва -Ташкент. ;lр;есь уже пе ие
;эвапие, а nСRажевпе фактов. У :з
бексrшii :парод В() времл воimы пе 
то;~ьuо паше.1 вo;з11roжl.Ibll\[ сома

вап, обороnnую про.ш.~шJiе.пнОСТЬ 
и строить 13леRТроСТ81ЩШI, по :и, 

nачав в 1942 rоду в:аро,'!;ньnm ме,
то11;аып стропте.u,ство тапmеnтской 
хавали:зацпп, :заканчивает в теку

щем rоду ее первую очередь, u 
опа будет nущева в действце. l{а-
111а.1и;заwц в рлде ра:iiо:пов (ул:. Па
воп, воЦ;3а.t, ТекстWIЬкомбпват) уже 
деiiствует. , 1 

Проектировать ropop; так, RaR 
nред:,1агает Г. :Захаров и ;з. Чер
яыmева, :мы не хотим, и строить 

жп.н,е: о саи,'J;а.1амп и «са:нитарш.1-

ъш» wа.п,:яьnш сrенамп, :коя:мп 

,1юбу10тся авторы статьи, мы так-
же не будем. 1 

l\1ы считаем, что архитехторы 
не!J;ОСтаточяо eJge работа.ш :Яа,'J; 
освоеwеи нароl(Яой а_рхитектуры, 

вц с.о;зр;а.ппе)t евроnеftскпх б.taro ... 
устроошrь.tх rородов II ЖИ.tЫХ 11;0-
мов в ипх, архитектура которых 

бьLtа бы нepa;;ipьmno свя:;запа с 
у:зоок(щим шщиока.11ЪПЬIМ :ЗОАЧ0С'Г
во:м. Мы еше 11rевьше ronopmr и 
IUIШe:м о своей работе, по 111ы по
пяъ1ае111 ~ту :задачу tte как копи
ровап:ие п nо:з-ведеЮiе r.нmо-вар

каспых иАи r.mвобптnых ма;;~апок, 
а 1.ак со;здаппе ж1ыm,ца noв()it у:з
беRСкой архитектуры, хотороо име
.~о бы своей отnравпои то'Ц()ft ~.1е
меnты наро/!;Постп п своо:й ·ба;зо.ii 
n.taп и ко11струкцпю, решеmrые с 

уче'ГОМ р;оствжеmdi ceroAНJШШefi 
стропте.iы1оii теmmш. «Советы» 
же статьи :Захарова п Черныше
вой :могут то.u.ко ломешать ~этому 
p;e.ty, так вак к паше:му орга:пу~ 
«Архитектура СССР» - мы все &r

посnмся с бол:ьшим уваж~нием и 
nривык.ш чптать на его страпиnах 

ТОЛЬRО ПОАе;iНЪ16 И дмоnые пред

.'1.Ожепил, на.м:ечаюшие пути архи

те1,турвои nракТИRП. 
В ~том JIJIOы1e 111ы пе xol'Я11t 1<а

сатьсл оnуб.ппюва.rшых проекrов 
Г. :Захарова ц ;3. Чернышеnоii; нам 
ХО1'е.'1.<>еЬ ТО.lЬ.КО СRа;зать, что учет 

111еС'ПJ:Ьп условиii в ~этих npoe:i.-тax 
;зак.11Ючается ro.IЬKO в бе:зупречпо 
нариоова:яп:ых небесах и Аеревьях. 
П.1ап же п :конструкции ,!!;Омов ЯD
.tlПОтСя весьма неу11:ачпымп. Стро
ить jЭтн дома, с :вашей точкп :зре
в:nл, не.u..зл. 

Прав.~еипе ССА У~ССР 
r. Таа~1tевт 

НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО И СОВРЕМЕННА.Я ЖИJIИЩНА..Я АРХИТЕКТУРА 

ОТ РЕДАRЦПП 

Памеша.п письмо, получешrое 
peдaxwreii orr Пpaв.1J.eJIIIJ[ Сою:за со
ветскщ архитекторов У :збекистава 
по пово.1tу статьи <1Оnь1т nроекти
ЕОватmн ЖП;'!ПЩ р;.tя Срещей ~\:iяи» 
Г. :Захарова п ;з. Чер.я:ыше:воit, 
onyб..nшoвanoii в с.оорmш,е 4 «Ар
:m:теRТура СССР», реАакция сч:в:
тает :яеобхоJJ;ИМЫМ ~елать с.щ11;ую
тие ~ечави,r. 

Авrоры f)'l'Oit статьn ставят n 
упре1, проектировmикам п строите

,.tтr, работаюшюr ДJUI Средпеii ~пи, 
nрuменевпе p;.1J.JI средяеа:зиатеких 

l'Орор;ов rex же типов жп.tЪIХ :JAa
·mm, R8RИ& nрпиеНШОТСJI В J!еВТ-
ра~ЬдъlХ pa:itoиax Pooomi, при 

о/!;Повремеяяои иrиоророваюпr 

опыта я трад:пцп:ii паро/!;Пого cpe.1t
яea;;inaтcкoro :зоА"Чества. ~тот упрек 
с.tедует прцmать обос.поваmп.w. 
I{ащдьm, R'ro nобываА в Таш,
кенте п кто способен ~.рвти
чесюr, объектпвяо OJ!elllmaть архп
Т6RТJр:яую np!UiТИRY, ве моr не 

:заметцть, что в сто"щgе У ~кк
става цмыii ркр; ЖИ.IЫХ я обше
ствеiШЫХ :з11;amr:li nре11:ставл:лет co
бoli ме:х:ав:ичесхое «восnрои:зве11:еиие 
обра:з,цов, раоочв:rавв:ых ва цеnт
ралЫIЫе раiiо.вы Pooc1m», хах ска
;запо в e-ra!J'IO Г. ,;захарова и ;3. Чер.
выmеDой. Оправдано .m f)ТО ме
хапич-есхо,е перевесепве архятеБ-

турвых тиnов, со;цаmп.tх JJ;,tя 0.1(
mп R"пиатическпх п бытовых 
у~1>в:п:й, в районы, QТ.пrчающuесл 
coвepmemro ив.:ыми ус.1овитm? 
Может .m архитектура Советского 
У;збеR'ИСТана пройти мmю бoraтeit
meгo ИС'ООрическоrо опыта BIЩJlO

вa.u.110010 :зодчества, считая ,rror 
опыт устаревшим пережв.тком .11:ав

вш времеи,-врем:еп куяьтурной 
и хо;зяiiствеяnоii отста.1остп,- п 
то..tЬRО? , 1 

Вряр; .11ц мож:во со~rяеватьсл в 
том, :кахпв ответы СJ.едует 11:ать ва 

~эти воnросы, и статья «Опыт про
ектировав:вJI жи.1иш р;.1л Средней 
А13ви» уха~ыва.tа арmт1ж-rора.м, 
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'работаю!ЦJЩ в У ;з&mи:с.тав~, иа ёj'
шествсшrъхе Оtшiбкп в их прахти
хе. ртn оmпбr..п, Rопечно, прису
ш1r ne только архитекторам я 

cтpon.тыsur Ташхеята п друrих 
срсднеа;щатских городов. Rиве.ш
ровха архпrектурных типов, npя

мen:e1D1e О,ltЯИХ я тех ;ке хо'Вструк

цnп, впутрешmх щ1аппровок, пори 
п 11mов ;застропr.и учасnа, од:mп 
n тех же npocrpa.ucтnerrпыx n цом
по;щциоrmых pemeшrii Jf.JIЯ уа;з
.11П'IПЪtх ll3J!И01!8.'!ЪПЫХ респуЬ.mR 
и раii:онов вameii етраиы, с.&
став.tлет одИП' п;з существешrых 

дефектоn ар:mтектурноii nраRтПRП 
исте~.m11х Jieт. Проект пори .мас
сового ~~mmнoro строите.n,стпа·, 

ра;зработапnьu1: в ~этом rоду Axa
дeьmeil Архпте~.-туры, соверmенпо 
nравильпо предусматривает суmе

ствеRn:ые иcnpan.iennл t1орм, выра

бОО'аппых д.tл средпеii по.1осы, 
nрпмеипт,сл.ьnо R ум:овили ра;з

лпчпых pechyб.nm и раiiопов 
страны. Не прnходnтсл спеnиаJIЬпо 
вШIИть тап:mептс1шх товарпшеп в 
подобш,хх omnб1,ax. По осо;зnать 
f)'I'It QШПбкп, в частпостп nока;зать 
пх: па npID1epe тa.o:rкenтcRoii прак
тmщ п иа!llетптъ пути 6&.tee пра
ВJJ.!ЬПОГО ра;зрешеяял проблемы, 
весъ11Iа щме;зпо и nyiRIIO, Поnып:,; 
подобnоrо рода и сдма.ш авторы 
статьи, вы;звавшеit сто.а:ь ре;зкиit 
п ватеrорическиii отпор в письме 
Прав.,епuл Се.А. У;збе~шстава. 

Дл.n тоrо чтобы верно оnреде
.tить 'IВОрческuе П)'ТИ советсхоП: 
архитектуры У ;збекпстапа, очень 
важпо nрпсъютретьсл R паие,:щю 

napoAnoro ;зодчества, творчески 

ра;звитъ его цеппеiimпе n р о r р е с
с н в н ы е особеmrости, отб ро
сиn nce то, что тлпет иа
:З ад, J( старому )'RЛаду, к быто
вой п ху Jtьту рпоп отста.tостя, к 
nрпмпТИDnоii nесовершеппой тex
JIJme. 

«Пи.сыuо в редакJ!ИЮ» проmm
путо в;згля.доllI ва иародnоо ;зоJJ:

чество .ка.r( па нечто целиком: уста

ревшее п оттпваюшее, причем ~ 

всех оообенпостеi1 вародnоrо жи
.шша nnторы письма nаибоnпrое 
вmшаnие удмлют ero camrrapnoit 
техвихе. В i)ТОЯ вопросе в:а11:о со
rJаситьсл с автораъщ письма: со-
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il~иепое етроимьеnrо в У ;збе
хиста.яе дtмжпо стремиться к впед

рени:ю но.веuши..-,: типов капав:за
J!ИП и друrих сав:птарпо-тепmче

ских устройств. Г. ;3ахаров в 
iS• ЧерmШiева ошибаются, по.1а
rая, что старые «методы» сави

тарпо-теmпчесиоrо обору 11:овав:ия 
у:збСiсскоrо rоро.1Щ и дщ1а пригодны 
д.tл совремеппоrо строите.1ьства. 

Точпо т:щ же опл юшо ве дооцев:я
вают рехонструцтпвиых во;з11Iожпо

стей советского JIOШIJIIaJIЬПOГO хо
f)Шства в rородах Средней А;зии, 
xor.~a nшпут о «переальп.ооти. 
устро:iiства иomnoii хапии;заJ.91оn
по,lt системы». В ~этом oтнomemm 
«Письмо в ред3.IЩПЮ» обосповапво 
псправ.1нет оmвбочное утвержде
ние авторов статьи. 

Центр тяжести 1!0Проса, OJЩaRO, 
:за-к.~ючае~тся пе в тои, предпочи

таем .tи мы поr.1ошаюшую нму 

кава.ш;зацпошrоit сети п.m ваобо,
рот· (;з_цесь спора бьгть яе может), 
а в том, до.1.жва АИ архитектура 

в своих исханинх иаибо.tее про
rрессmшых ъ1ето,1\ов и фори твор
чески nо.IЬ;зоваться опь1rои вар<м

поrо ;зоl{Чества, 11acro в совершен
стве отвечаюrоmr природным и 

:к,11пматн1Iе(жим: ус.1овп.s.и, пт же, 

отбрась~ая оось ~этот опыт, до
вольство11аться повrоре:виеи иекиих 

«обшеевропейских» архптектур;яьа 
типов? 

Г. ;iaxaJ>O» п ;э. ~ерnъnп:ева1, 
бесспорно, иде~uруют об.шк и 
n.,1авп.ровку старою средnеа;зпат

св,ото rop:o~a! с iero «Rрпвыми пере
у.1.оЧRами 11 туmmа.ми И ДОВО,U,П() 

выоо:кшm :з~борами-}Q'ва.tами». Го
род ооnетсr.ой CpeAнeii А;зпп, ко
:печно, не буJJ;ет оохраuять ~эту ста
рую n.taвirpoвкy pa,1J;11 в~ caм:oii" 
:я f)С'ООТСХое .11юбовэяпе «крИDымя: 
переулочхами)) ви в хоеи C.')"la& 
пе ДО'JJЖПО м4:ш1ать сшмо-Н пере
планировке старых rор<мов и со

~даншо иonoit у .!Ичиоii сети, иово
rо rородскоrо neii:зaжa. Но ес.tи: 
авторы «Письма в ред:щцию» пр11-
»ИАьпо nо11:черкивают усrаревmве. 

и отживаюшпе черты старой у:з
бекской архитектуры, om1 пе xo-
TJl'Г в ro же время в11,1J;етЬ' в ~этой 
noc.teднeii множества ;nes:яeitmнx 
начаА, исходщ.uих и:з r,1yбoкoii ва-

p()AJ10ii тpal{11J!mt1 п:з пародиоrо 
стропте.1ьноrо мастерства, п;з rлу

бокоrо ;зпавил иестnой природы. 
Еслц бы авторы «llпсы1а» вяима
тмьпее оrrпес.шсь к iэтoit сторо
не вопроса, опn пе npom.tи бы ми
мо аm:зпевnостп рщ~а ковструк

ТПDпъц и общеархптектурньrх npи
el\roв, прmшвmошпхся пародпышt 

·ъш~раъm У :збев:пстапа. В частпо
lст1t прекраспоli п.мюстрацnеii тех 
во;з11щяшосте:й, которые прп твор
чеспом подхоле х тpaJJ:UWfJIИ ва

родпоrо :мастерства :могут быть и;з
в.11.ечепы и;з вих совр<шевпоii прак
тикой, JШJJ.IПОТСЛ- ОПЫТЫ С ТОНRО'
степn:ьшц свода.мп, пр<>ведеппые в 

том же Ташкенте (см. N~ 7, «Архи
тектуры СССР»). 

;задача Rак ра;з и :зак.uо~ается в 
том, чтобы р1еть вшбрать И;J иа
ро,дноii тра,щgпп жn;шеяное и npo
rpeccuвяoe ( свя;зь жпJJьл с npnpo
дo.it, ;зашита от кл.n:матnческих ве
в;зrоА, уи~нье прnмепnть местяь1с 

материалы с папбо.'IЬmей ~эффек
тивяостью п т. д.), сочетая f)ТП 
традИJ!ИОпные черты с достиже

ВИJUш повоii те:tвщщ, вonoii быто
воii кудьтуры (повал саmгrарная 
~хпm,а, новая: n.tаппров~.а жиm

mа и rорода и т. д.). 
Особевпо важно ~это сочетание. 

при проохтпровапип и стропте.u.

ст.ве м а .t о iЭ та ж н о r о ж 11..1 ыr. 

Ma.110f)·raжпь1ii дом явnтс.11 O)l;ЮlM -

И;3 О С И О D 11 Ы Х Т И П О В Ж Я d И Ш-
П ОГО строительства иы

иеmпеrо и ~автраmпеr() 

дня во всех республик ах 
и: р а ii о и ах и а ш е й стр а п ьr, 
в том ч:ис.ю n жи.!ЫХ в:nарта.1.ах 

;&мьшnх. rородов - ,Москвы, Ста
.>пшrрада, Таm:кеnта, Во,ро11ежа, я 
т. д. Каждая: pecnyб.uma вырабО!
тает, бессnо-р:по, свои арштектур
вые тшrы: :ма.tОjЭтаж.поrо жпхьв:. 

f)та проблема во nceft ее c.toжnoorи 
стоит п перед У :збе~аrстаuо:м. 

Реда~щи.я убеж,1J;еяа, что ха.к 
статья: «Опыт nроектироваппл жи
.пu,ц д.tл CpeAReii А;зяи», так и па
стощцая дискуссия по ~этому во

просу помогут проектировшпкам п 
cтpOllТeЛIIJII найти верпые т:вор'Iе
с:к.ие пути к решеяmо бо.u.шпх 
вопросов жи.mтво,й архитевтуры 
в n:аропuьвых pecnyб.nmax. 



<<.lJEHЛHf РАД». .ife111111ipt1дc1t.1t1't zь
родс1.оf1, Сооетт~ депутатов mp)',{fl· 
щижсн. Лр:rитекту1то-п:1а1111роео1I-
1юе управ:1ет1е. Леттzрпд. Лpзm
meкmyp11.o•n:Jrm11p?t101/11ыi't обзор риз-
811т1tя wрода. roc. Л здптедьство 

«llcuycomeo». J/.. 1913. Стр. (J0(J. 

На первоii страпnnе ~тofi 1mn:гit 
стоnт rордые сзоnа: «Il;Jдaпo в .~ennп
rpaдe в дпп Benшoii Отечественпоii 
воii:пы». Чптате.п,, ожп.1tаюmпй «пеп,
бешпы:n прЩЗJJапов n;здате.п,с1юй пpo
д}'l(JJIШ nоеппоrо времеяn - оовра.юеп

поrо фо-рмата, rycтoii печати, шо
хон бумаrн,- ошnбется. Перед 113.)ПJ 
ве.ппtо.1еnпо :rr;1дamrы:it ТО![ в 400 стра
ппп щщварw, в 'П:рtшраспом псреn.1ете, 

о6ц.п.по JLLUОСТрпровапныli ф0'1'0rра
фммп, черте;1ш)ш, схе:маШ1, воспрои;J
ведсmшащ прошсrов. 

Город бы.1 еше ,ашат :в ко.п,пе 
вражес~,ой б.10Rады, когда вса сrрапа 
отnра~днов11.1а 240-ю rодОВШШJУ ошова
mш Петербурга-.!еmmrрада. Имепnо в 
о;mамеповаunе ~тoit JJ;аты, ncпo.mnв
meiicя 27 мац 1943 rода, u выпуmепо, 
по pemet!Dlo ..lemmrpa.l{Cкoro Совета, 
~это IQдnппе, осу:шеств.1ешrое Архпте.к
тур1rо-п.1а~шровочпьnr управ.rепnеи Ае
ПlDП'рада п ~дате.1Ьством «Искусство» 
в трудпе11ШПХ ус.1овщrх. Реда1tgиоп
пая r.о.1.1егпя во r.1аве с отuетствеп

m,rх реА:штором: В. D. Бараnовьш, 
.JJ состаDе В. А. Rамспсг.оrо, 11. В. l\10-
po~ona, Б. Р. Pyбanem,o п ll. ll. Фо
шmа, а таrщ,е те::шпчесщш редаRтор 
1\1. Н. Лпnсwrов п псе, nрIШП:ма»ш1tе 
учnстле в t>еуmествАешш юmщ O'Гlro

чaтann()ii ТШIOrpaфшili Wlemt Ивапа 
ФеАорова, ;iaC.1)'1RШln1oт б.tnrодараостп: 
ОIШ ВЫП().ШП.Ш ДСJО боз:ьmого ку.tьтур
nоrо ~пачепnя, ошr co~.1a.1u 1Ic то.1Ько 
первую,- пока cme щэатr.ую,- :uопо
rрафшо о рц:~вimШ .\сnппгра,а;а от 
вo:mmmoвemш l'Орода до ero peкoп

C.ТPYRIJIOI в IIIanm /tШI, по п :~а]rечате..r:ь
пы:it .l{Оr,умевт творчесг.оi't аь"ТШШостп 
.1enпnrpa.,i;cкu.x архяте&торов, историков 

nрхите1,Т)rры, .художшп;ов, nечаТППRов 

в суровые меслпьr б.tо1щцы. 
Кпuга поспт nод;заго.1ово«: «Арm

'Сектурпо--шаппрово'Шыu об;юр ра:~nп
ТIШ города•. ~rот оЬ;зор сжато ц 
компстептuо дап в четырех oчepJnx: 

«Ра;3вптuе города в ХУШ веRе11 С. 1\1. 
;3емnова, «Ра:~вnтпе rородщ в XIX ве
ке» А. Г. Лnевпча, «Рщ1вптnе ropo
;Aa с 1917 по 1935 rоды» Б. Р. Рубаnеn
но, «Геясра.n.uъш п.1ап ра;звПТJШ .le
mm1'paдn» R. В. Барапова.. Пос..10.1{0-
ватыьпо проход,rт nеред чптате.1еи 

,памеnате.n,пые ~тапы чудесной исто
рии ве.nщого pyCCRoro ropo.l{a, - пpe,

Rpacneiimero пэ городов ипра,-от того 
АПЛ, r,orдa. оп бьu ,uожеп «п:а бе
регу пустыввых во.m» /f.O rро;звых JII 
rероичесюп ;~;пей 1941-194;1 rr. 

Покорmошu храоота арп:rехтур-

nъrx пeii;i11яtei.i .Jtепппrрма р11скры
вnется в щrоrочпс.1елпьL1: фoтoc.1nnr
Jшx, выnо.mешrъrх шжo1im;r,1 худо;г.rm

Rом-фотоrрафом А. Рах~rп.ховnче,t с 
тоuкщ~ чувство~• .1emmrpaдcкoii архп
те1.rуры, ее lfOШJlЬtx простраuств, ее 

mпpoRQro дыxnnn,r, ее мопумепт:u:ьnо.ii 
п cтpo1'0ii rapмoпnn. 

Peye.iotrpyeira,t IШПГI\ ЛD.IЯСТСЯ 1,ак 
бъ1 nepвoil nai\!eтt,oii тoii 1ш1шта.п.поit 
ncтopnu ар1.'1IТСIМ'У})Поrо ра,вптпп: rо-

рода, RОТОР,"IЯ будет nаппсапа, Шl 
уnерепы, в wro1t 6.шжайшем бу,IО'Шеи; 
nбо .-lеruшград представ.ист ooбoii ве
.nшу10 ШН:О.tу повоп русской архnтек
туры,- nmo.JY градостроиrе.u.ства и 
а}).штеtМ'У})поrо :мастерства. Перевора
чnвая стра.шщы :юшm, BOCПJIOЩIBOДЯ

meii. та.кие :~паRомые n такие вечпо 
новые обр~ы R.1accnчecкoro lleтey
бypra n совреъ[еппоrо .Л.еIШПГрада, вс
пьrrыnаеmь ВЫСОI{ОО воmеппе, подоб
пое то1~у, щшое во;mшшет прп кащоit 
встрече с ве.шчаii:ппшп проIQведе-
11111шп искусства. Пбо Аепппrрад n 
ne.10~• - mi:eпno т:шое проIQведеппе вс

Jiусства, бессмертuое сома~ш.е русс&о• 
ro apпrrei.,"I'ypnoro reuшr. 

Д. А. 

НОВАЯ Р АВОТА ПО ПСТОРПИ 
АРХПТЕК1ТРЪI А:ЗЕРБАйд.,КАНА 

Н .. П. ЩЕБJLЫJШЛ, ЛАМНТПЛNН 
АЗЕРGА11дЖАНСК0ТО ЗОДЧЕ
СТВА ЭПОХII IIПЗАИЛ (ж«me
'J'tUI-дN). А1>«Авюrл 710')'1' СССР. Лзер
баitджапскиtt фихца.~. Нпст11тут 
ttcmopuu. Лз;,.птпе.-~ьстао ЛзФЛП. 
Ба1'у. 1949. Стр. 95. Тир. 1000, 

Д. 20 РJ'б. 

Оrечсстветшал вoiin:t да.~а п,учешпо 
np:urrёrпypпoro васз.едшr пародов, СССР 
nовуш папраn.1еппость п nс.1сустре)(

.1ешrостъ. lf;Jдamп.re ~а вoonnы:ii пе
риод хашrrа.1ы1ые труды: - «Ars ge
orgiea», т. I. (АкадехllЯ па~'R Гру:1 . 
ССР), cбoJJIOJК трудов арх. Т. 1ороцапа
ша (Ар31. ФАН)-о:~па1шъm.1_n шnрокпе 
сзоn советской в :~арубеншой oбmecт
вeuuocm с :заnn)!а1щу113ш почетное ме

сто в ()6mем развuтпп мщювоii 1,у.п,. 
туры nыда10щпшrся архIПеь:турльшп 

п:шлтпmш1m. 

Гшr.1epoDClm)( варварам, прпэывnто
!!JltМ сво11 орды J, уппчто;1;еппю худо
жествепnъл n :псторnчесrшх паъ1ЯТIШ-

1-011 ва Docroкe, прО'l'~ПОС!ав.tела 
ШIОГОВСl(ОВ8Я 1,у.IЬтура пародов папво

па..u.п:ых советских респуб.пrn.. В ~ТОУ 
п.1апе представзяет nnтepec шшга 

n. П. Щеб.IЬПillПа"-- первал сводпаа 
работа, охвnтываюmая павбо.1ее харак
терпые паjIЯТПШШ а;зербаi1джавского 
:~оАчества ХП-ХIУ вв. 

Фактnчесюш рама.( огроипоir ;tер
жавьt DОраб(УГЮJШВХ ;зai,aвn;n.e се.п.-

д;r.уков (пач. ХП в.) способствовnз: 
укреп.rепnто C.lOШ.IЛIIOmCЛ D А:зерба:ц
д;~,апе rосуда11ствеш1ь1Х oбpa;зoмmrit 
(mпрвnпшахов, а:зербаitд;r.nпсю~х а-rабе--
1сов-п.1ьдrrrn;з~цов, аксnш,ор.пдов n др.). 
Oдno.вpe!rem10 J, яш:шn бы.1 ,вы:звап: 
ПOBhrii могучпii СОJ!Па.IЫIЬШ фактор
бурnое рмвnтпе п ycn.1eШie вшm:m:я 
городов. }Iш~пеппые пептры страпы 
п;з у1.:решеш1ых пo:uecrnu феода~ов пe
pe!1ecТILIIIcь в р,1спохошеш1ые па ояш:

в.rешп,д карав,щuых путях eвpa~пil
ciшil торгов.щ 11руm1ые торгово-ре)tео
.1е11ШiJе города - Шiurxop, Ганджа. 
Баii.пкnп, Нахu:чеnапъ п JtP. Паряду 
С DШp.RIIПCltlШ ШС.ШО)I--СЬlрJ!ОУ ШпрО

КОU щвестпостьrо па ШIJIODЫX торго
вых рЫ111.ах по.п.:зовn.mсь «тебрщ~
GJШе» - парчевые п rоерстю1ые, «гапд

;г-~шс1ше» - ше.щовыс •rкдпn, r.1~ypo
nauпaл цосуда П:J Нахпчева:шr, худо
жествеппыс иета;1.шчес~ше чсцалn:ые 

11;1де.mя, орулше п друпrе товnры. Го
ро.l{а одповре~rепцо стаповятся ,пептра

мп I<f.IЬтypпoii Ж113IШ страны, пере;юr
вавmеi1 пебыва.п.rii до того подъе11 .m
те1Jатуры п всхусстщ.1. Отрю«ая · ооо
бо хараRтерпое д.1ц ~тoJt flПОХП органв
ческое переП.Iетеnuе J{у.IЬтурпых в:1nп

...)IОВ.1ШI111Ш пародов ;:J;шав1,~ъя, па Qб
mем: фопе дркоrо pacwieтa .пrгературы 
и: всеu cpe)t!Ieвe&oвoii ~-у.u.туры высту
пп.ш ;renпa.n.nыe п~ты: МJl'POBoro, :эпа

чеnпя Нпэаш1 п Руставе.m, ф[[.lософ
кораmст 1\lхптар Гош. 

На itтox пc-ropll'rec1to:u: фопе па nceit 
террпторIШ сrрапы ра;~верпу.1ось строп

тезьстDо саи.ых ра.i.IПЧПЫХ по п~па

чеIШЮ еооруж.еппii, вы~nantJoe мnоrо
обра;mем: ~ROПOМJIЧCCIOIX D соппа.~ьuъц 
потребпостеii. Строnтеаьство охватыва
.10 rпдротеХD11чес&11е соору;кеmrк (пррв
I'аJJПП Ми.IЬСJi.ОП п Myrauciюii степеu), 
ио<!ты, o6opoПDL1e сооружетшя (крепо
стп l(а.Jа-п-Буrурт, Джраберт, .IJ.eв-Ra
.ж:i, Човrю-Ка.1а п .4р.), orpOJCIIOO 1,0:.ш
тrество обmествеппых ц ку .п.турm.а: 
машш. 

Раосъtатрпваемая paбOIJ'a ве стаnп.1а 
]!е.!ЫО ПО.IПОСIЪЮ ОХЩIТПТЬ все ИПОГ()-

. o6pa;ioo ap:nrreь.-т)•pnoro ц11е.1ед1m A:iep~ 
баilдшапа ~той ~пох:п. Автор Gо.тее по
Аробnо остапав.mвается па вмуmпх аа
мятшпшх ц прп:nоАИТ бer.1ъrii перечепъ 
11 лраткое опвсаnпе оста.tып.u. 

Матерпах Rnnrn расч.~:епеп по от
де.1ьпым п:ш.1ПШ1Rам:, ()шrcamno 1юто

рьn: npcдuoc.rano краткое введеrmе, в 

обшпх чертах от~1еqаюшее пeli.oropыe 
сооружеппл предmествуюmпх 11ерподов, 

Рассмо,,,-реппе пачато с шuщтпlffion, 
pacП()J:OЖeuuъrx в Б:шу п его окрест
постях па Ашперопе. Rалбо.tыппй ШI
терес uредставJmот впервые пуб.nmуе
мые мnтерпа.п,1 по «xnncкoii 'даче», 
кpecrooбp~uo;uy, в обшеи абрпсе ILL'l.
na, :иав;зо.1ею в :Б11.tах11пах n обшест
веnш,m ооорушепшrм - баплы ц 011Аа-
1rам. 



Недостаточно ;в.ШDtавпв yдe.ie'IIo од
lЮUУ ю цеяп:сlf.mш п.а.иятвп:ков арх11-
теХ17РЫ А;н~рбаitджапа - хаиеге па ре
ке . llnрс,-Лгат. Beбo.п,mo.it yкpeiueв
m,dt дервише.кий хона.стырь, прямы
ка.юшпlt сmшсrически к mвpвaв:oan
mepoucкoii шко.,е, uар,цу с xapaь"l'ep
ooii строгооrыо арХIМ'ектурн:ых форn 
rrорашает боrатствоъr архитектурцоlt 
декораушr. 

Пor.ie нратRоrо перечпя п.·01ятnuков 
района Шемахп, уаом1П1апшr А})евnей 
Каба.п., )I :ма.~о ,щ1весТПLIХ nа.шrr.п:я:ко.в 

a.tбaнCI:oro перп:ода.-1,:руг.1оrо храма :в 
.!е1щте п трехnефпоii 6а;Jn.щц.н! JI Ку
ме - дово.rь1.10 nодробnо освеwепы ма
терпа.1LJ про:водшmmхсs .А;iФАНои ap
xoo.l'ornчecIШX pac1ton<)R na :месте par 
pymeuвoii иошо.1.'\ю1 старой Гаnджи
родШILJ по~та. 

Б<мьшое J11IШ1anue уде.1еоо строп
те.1ьпо.i1 техmr:ке, xap,a.itТepnoii д.u Гаtt
длш ~того nерпода. lleбe;iьarrepec.пa 
сводка JWropmto-apxoo.1:>mчecIOix кате
рnа.~ов IIO nсторпя 11~0.1ея над иom

.toit Вп:~аия, t.J 1 1 1 
В11ервые пуб.DIRуется, к сожа.rе

nп10 - бе;i JtUJocтpawrit, иав,}().1еii Джо
:мард-Касса6 п юrtо.вабадСJ,ан <~.re,-
11a11 мечеть» - Ге11-m1ам. ОтnесеШiе 
:зт1~х uакят1rдRо.в, особеппо Гей-щ~тr, 
стп.111сrичес.1i11 свя;заw:rоrо с DOCll'poiixa
мп ceфemrJJ;cкoro перnода, R iэnoxe 
Xll-Xl'V un. вы;iывает некоторое со
!Шепnе. no~e шш1111In1,ов северпьп 
ск.~оnов Ma.ioro l{aв1;a;ia с Ш1.терес
uыш1 укреп.rеmшмп, пршmсываемымп 

nароАПЬШП nредапuями .1егепда,1шом:у 

а:Jербайджалсr,ому repo10 Кер-Оr.1ы, 
автор дово.JЬво nо.11:робно остадавm
вается пц ш~мnтunка.х n11Х11Че:ваnс1wя 
ар:штеRТУJ>поii шко.1ы - иав;ю.1еп Вц
хпчеваnп, Бардъ1, l\apa6Rr.1зpa., хавеrе 
ua реке A,1IUЦ;ш1-Чalt n др. 
В оппс.апие nахпчеваяских иа»;iо

.еев-Юсуф-пбn-Кута!Ш'Ра (Ата.баба) в 
l\lум.ип,9-Хаmуп (Атабек) - жыате.п.
nо впе"1'11 шжоторые уточпеmш. Пер
вый, IЮЮIИО паружпоrо пираюца.п,
nоrо пере~.рытпя, имеет ооычпый ,l{.U 

IЗТОI'О твnа «бащеппых И~O.JOOBJ вяу
треmшй купы ( arp. 56). Оппсываекые 
vaв;IOJ:eи вахачеваяскоii mкo.lБI omю,n, 
пе принад.южат к «нар1шаrьD1» пo
crpoth<a.и. ИJ1еет место харантеряое 
дп кпрппчпоii архитеnтуры Б.IJIЖlI&l'O 
Востока J{е.~епие ва ОСIЮВПОЙ ЬrpoJ!• 
те.п.ны:li иасщm :3дав:ия и ero ,1.tекора
'J'IIВЯую OOдJJlOВRy, «КарRаС» (стр. 58 
и J.tP.), т, е. расч.1еяепие на воспри
впмаююие yor.mя копструкlJ]П{, и 

ипертвый :3аuыпвте.u. отсутствуют. 
llepe«pьrrпe Qt.teпa. иав;iО.lея представ
J:Яет ooбoii ДО1Ю.П,ПО peAIIO встречаю
UJУIОСЯ иnтереспу~о сводчатую коц

струкпвю - gентра.lЬUЫЙ ОПОрПЫЙ 

• ·- ~ .. 

сто.1б, opramrtecJЩ cu,,alDQ>rit со свое
обра:~въnш вервюрамв. [Б~ ава
.1огам:и иа Kaвltll;ie (в камне) с.~ужат 
крепость в Ахта.ае в укреп.~еяве ва 
Иверс.кой rope- Повыв Афои.] 

Предпыожен:яе о Ryuo.lЫIOЙ форхе 
варужиоrо rrерекрьrrвя .иав~.1ея Му-
11110~-Хашун (crp. 61) иа.10 вероатяо; 
ему проmворечат уnошmаеиые ,:rе

скоnко оохраиивш:пхся рядов :к.rаюш. 
IЬвеС'ТПЬIЙ рисунок Дюбуа ,11;е--Моопе
р;t с.1уашть ocuoвnвnell[ не кожет, в 

11еи .явно утрировав: во;звышаюрсл 
цад веичаюШJП[ каршuом DПутрев:вий 
купо.1. 'перекрьrrие, несомв:епво, бЫ.10 
пирамща.rьпым:. 

n отпоmешm иав~.1ея в Rapaбar.111-
pe пмо отметить, чrо IIpneм «rофрпро
ваш1ых» cren tстр. 65), генетически, 
necoмueПI10, копструктЮIIIЫЙ, в AatJirol.\( 
иав;iо.tее п его 6.1ижа:itппа апа.1огах 
(мав;зо.1еи в P.a,4Rane, Rшпмаре, Боота
ие, Рее, Демавеn,1е) .llВ.IЯСТС.Я уже в 
бo.n.meii creuenи декоратпввыи. Ва
АО также отметить, что весь апсакб.п. 
в Kapaбar.rape ра13nовремеnеп (си. а.п.
мапах «НЦ!амн,, ;№ 3, 1940 г.- «llа
иuтшшn а:iербщжавскоii архитектуры 
в се.rеппи Кapaбrnf » ). Мппареты от
flОС/IТСЯ к ХП- в:в., стп.mстиче
сю1 6.JIOюt R иав:ю.1ею МуИJIЩ)-Хашуя, 
:Мавзо.1ей DO:зDeJJ;eя в nepnoA ху.1агуд/(.а 
Абу-Саща {1315-1335), порти же ме
ЖАУ ииаармаии .явuется ;mа"IIIТЫЪио 

6о.1ее по:3;,;uей вставкой. Сохраппвшееся 
в ero вцпиt.11 пмs l'y:Je.lt-Xamyн nо:3во
.1яет ;яадеЯ'.I'ЬСЯ иа во;зиожиое уточпоо:ие 

ero датиро»кп. 

К соша.еuшо, югюресв:ые хаrериа
п,1 по впервые пуб.lИRуекоii А..поц
жа-Rыа - мошuоиу обороп:ите.u.пому 
оп.юту 1Ipom:8 прохоюшоmх по 111'():l(y' 
иcтopIIЧCCl{OlllY пути ИS:OJLleИOВ:U:Ы:X :~а

nатчкков - ве еопровоЖ.1J;е.nы пояrr 

в.яюшей текст оо~й схемой coopy
жemdf, 
В матерва.1ах по lfU;JO.J'eюi в Барде 

113.Ао отметить оmибочпость о&ьяс.uеnиа 
черпоrо uвета nыивы cuepIIЬD( подбо
ром топов (crp. 73); ОЧСВIЦПО, вопрос 
uвета ра:Jреша.1ся иcxoJ{l(ЬIJI сырьем. 

Сnорпь111 .IOI.IJJeтtЯ предпо.южеиие ав
юра о куцо.1&1ЮЙ форие пар}'Ж)!ОЩ 
перекрыпя lfaВ;i0.1eя (crp. U). РяА 
уnомивав:mвхся хроnо.юГ1111ескя и стя

встически б.ш:~юп авиоrов евщме.п.
етвует о павбоае верояmой koIDl'Je• 
cкoil форме куnо.1а. Обпарушеmп.Jе в 
штрабе, 11e.auy oe.rrosaRJIJDUI вmутреп
пеrо :н 1Яаружяоrо перекрытвй, .~ека..u.
пые ПО.1ВВПЬiе кирПИЧII (оовершеmrо 
тоЖАесmмш:яы:е обваружевпыи в Ka
paбar.rapcxo• 11ав;1о.100) отшодь irroxy 
uреJJ;по.южевию rre rqSотиворечат ( еж., 
папример, перекрьrгие кав;зо.zея Шеftх-
Шер:еф в Кув•-УрrеВ'lе). . : 

ПОПРА:В.КА 

Отмечая maмxopeюdt Ю11rарет, s:крас
вый моот» на реке, храм и gерRовь в 
се.~ешш Аксибара, х ооща.rелию, IIO 
арrумептируя (Уl'Песепие их к перИОАf 

Xll-XIY вв., автор оШiс.ьmает Р•А 
хаВ;i0.1еев, бо.lыпал часть 1,о,rорых пу-
6.rикуется впервые. ОШ11бочnо i,ro от
весепо п .к иав;ю.11е1о~ в ~е.~ецпп Д;r~ra. 
Первый ~эс1ш;щъn'i обмер арх. 1\1. 'Х·. Ка
.1ашшmо.11а опуб.vmовац в упомшще:иоii 
И. П. Щеб.lы:кпв:ыи paoore С. В. Тер
Аветпсяпа ttГород Джуга ... ». Вапраспо 
ве отиечепо ос-обо ярко выражеm100 
в ap:nIТeh-тype мав:JО.rея, характерпое 

ААЯ дапnой ~эпохп, переш~:ете1ше прие
мов nахпчеващшой uшo.w и архитек
туры Армешпr (JiaМJIТПJIШI Аnп:, (.апаи
па, .Ах.lата п т. JJ.. См. •Ве1,оторые 
проб.tШIЬI В;iШIМОСВЩЗП В а P.._XIIТeh"l'f• 
ре пародов :За~{а81,щзыr~, «И;lвестпя 
.А:зФАН•, Хе 7, 1942). Так же споряо 
предщможеmе о :кynonnoii форме ве 
сохрап:ивmегося nаружцоrо перекрытия 

иав:зыеа. CТlWlCТDЧCCIUf 6.ш:щuе )!ДU• 
:ю.rеи (в paiione о;юра Dап, !Эр:~еру:м:е и 
АР-) свцете..п.ствуют о вожожnоtt 
.uппь копичесщ)ii форме u.ш, что меnее 
вероятно, пирамuда.п.пой. 

БоJ:Ьmой mrrepoo предстаn.uпот :мaв.
:i,ы:e'iiJ а ce.lCШDII Бn6ьi, с ero opmmra.п.
пoit «сепыо• в вптерж,ере; МJUJ;io.1eil 
1\1.пр-Аm с папоюпm1ошпи (сrдя по 
опnсашпо) архапческпii .1ожвыu своА 
ВilутрешоlМ RynO.IOM; С m.lJ,Ш>D[ В.ПШ
ПИСИ а.р:штектуры Apмemm-иa11~.1eii 
в ce.1emm Джпджимm в иaщo.reil в 
:Ку6ат.1111ЮКох райове. 
В :Jа~с.почепяе работы ,11;ап ttpanmlt 

~rеречепь nапбо.юе ювеоrпьп nамат
П11Rов исторической: архптектуры А;зер
ба)цжаnа пoc.te)U'IOJUПX перn.одов. Спра
вед.uво :3ак.почите.п,nоо :~а.мечаппе ав

тора. о г.rубоШIХ иедах nc1:yCCТDa IJПО
хи ВЯ'.1аНИ в ,11;3..lblleiiшeи ра:mитпя цс,
пусства. юербаiцжапа. 

Цmmооть юm:ги :maЧJl!l'Ыbllo спn:
жепа ~ШIМ качеством бо.JЬШеil чnсти 
тоновых n.uюcтpщprii. 

Первая сводnая пуб.пmаnм: •a.io, 
а пopoii соверmеп:по пеювестпы:х пауч.
вому ~у· и mироЮП( кругам: совет

ского чптате.m l!CIПJeitпmx паиЯDШЦО.в 
а;iербайджаnс.коrо сре..,щеве1tоооrо :ЮА
чесrва :tас..~ужив.'tм rюрев;цаппя. с по-

ВЬIИЯ И.UЮСТрапшоm. _ 
Варя,жу с 1Оnу6.lшrоваппь1ыи :,а iio

CJ:eЮJRe годы работаии IIO исrор1111 ар
пrмктуры бpa'J'CRUX ~юспуб.mх Opeд
Jleii A:m2, ГрУ'JШ, Apxemm работа, 
R. n" Щеб.rьшив:а, nеоомпеппо, )lОС,
поmает про6е.Jы в оошеu . иоrорпв 
JККусства. nameit poAПIIЬL -

А. Бpema111Щ1'Uil, д. Л!а;,и.копов, 
1(. Мотио 

В. соорШ1Ке «АрD11rеКтура СССР» ~ьm. 7 в подmrевх ,Х6А 
рцсу.пка:ип lпа стр. 17 ВПЦJJ.lfi3'Мd автора проек-га обо;щачепы 
опmбо'Шо: в11.есrо Б. Н. Б.iovm це~ 'IJll'aТJ> П. Н. Б.10:xmr. 

•. 
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Ведосrаточво ,ВШhlаяпА уде.rеоо од
яо.му ~ .11e1111eif.пmx nallЯТIШROJI ар~
тектры А;зербаit.l{жава - ханеrе и.а. ре
ке . llиpc-Araт. Вебо.п.шой уирешеи
DЫЙ .l{ервпшсюn\ :иова.стырь, прИJ1ЬI
каюmп:й стп.mстичооки к шврваиош
шероnской шкые, nарЯАУ с харак-rер
ной строгостью арnrrектурВЫI форм 
поражает боrатС'ГВОМ арптектурпоil 
декора)!IШ. 

Пос..1е краткого перечuя паия.ТНИRОВ 
райопа Шехащ yaoшmnшtJJ древней 
Каба.1ы п :иа.10 ~вестпых nамятпиков 
а.1бажжоrо nepцo.l{a-кpyr.1oro Jtpa.иa " 
.~скдrе я: трехпефпой ба:зw;пцпJ в Ку
ме - дооо.п,по подробно освешепы ма
~rерда,П,I nрово1щвшsnсл А:зФАН()'}( ар
хео.Jоmч.ес1шх расжопок па :месте pa;з

pyшeuuoii иопrо.аамп старой Гаnджи
ро.1{1mы порта. 

Бо.1Ьmое впnмаиuе уде.жеnо строи
тt-.IЬпоii техшrоо, хара~.терпой д.ш l'ап
.l{»Ш ;tтoro периода. Небе:зьпrrереспа 
соодха uсrор:пко-архео.1:>rпчес:кпх хате

рпа"щв по истор~ш мав;зо.1ея. па,11; иоrя

.1ой ~. tJ 1 1 1 
Впервые nуб.1иь.-уется, к сожа.rе-

пnю - бс:з .в.1.Uострацшt, :иав;ю.~еii Джо
иард-I{аоса6 п 1mро:ва6мса.ая «~ 
пая :ыече:ты - Гей-имам. Отпесеяие 
!'IТl[X nа11J1ТПЩ<ов, особеппо Гей-шrам, 
стп.шстичес.кп сва;заnпоrо с JlOCll'J)OВXa
мп ссфевцдскоrо периода, к .эпохе 
xn- xtv n11. въ1;1ывает некоторое oo
•urcrшe. Пос.tе паматШIКов северных 
Cl\.lOJIOB )1a.1oro Kanкa:ia с ШITCpec
IIЫW{ укрещепшwв:, прmmсьmаемы:мя 

nародВЫШl nредnнш1ШJ .1егеnАарпому 

~ерба:й.l{жапскому rерою Kep-Or.lЫ, 
автор ,l{0DO.IЬПO IIO,l{JI06BO ооrаnа:в.111-
ваетсл па пaмllТlDIRдX naxirчeвaиcJU>it 
архптеmурпой ШRО.1ы - мав,ю.1еях Rа
хпчевапи, Барды, :Кара&г.1э.ра, xanere 
па ре1{е Ашмжа-Чай 1r АР· 

В опnс.апие nахичеваnсюа 11a!l;io
.1eeв-IOc.1ф-пбn-Kyтailirpa (Ата&.ба.) и 
Мумшt;)-Хаmун (Атабек) - же.~ате.п.
но вuес,rц nекоторые уточпео:пя. Пер
вый, П()МШ:10 паруш:иоrо пирамв:,11а..u.
поrо перекрытия, п:меет ооычвыJI. ,11.u 
~пого типа «баmеШIЫХ MQJl30.1eeв• впу
треппий кynQ.I (errp. 56). Описываемые 
иnв;ю.~еи иахичеваnскоii шкоЖБt omюg. 
пс приш1А,1ежат к «карка(ИЫ]I» по

стройхаи. Имеет иесто характериое 
лв JtИрПИЧR()Й архитектуры Б.urжиеrо 
Восrока. ~е.~епие па. ОСIЮВП()Й t,rрои
те.п,пый :масс.ив ;злаппя и его лекора
тmшую об.шnовку., «Каркас• (crp. 58 
в АР-), т. е. расuеиепие п.а воспря
mmаюш~rе yarmя копструкlJИИ', и 

иnертвый ;зano.nmтe.u. отсутствуют. 
llepeкpьrrne ск.1еuа иав:;sыея пре,11став
.uет ooбoii ,11O00.п.JЮ ре~ воrречаю
UJУЮСЯ иптереспую СВО,1('13.тую kOH
c:rpyi;nmo - велтра.JЬяы:ii опоряыit 

сто.16, opraв:иtiecRВ свя:;~,аищ,IЙ со свое
оора:шЫЮ1 первюрап. [Б~RJUOII ава
.l()rами па Кавказе (в капе) е.~уж:ат 
крехюст.ь в Ахтuе к укрешевве аа 
Иверск.ой rope- Новый Афон.) 

ПреА.пыожеи:в:е о купо.п.кой фор•е 
паружпоrо перекрытия иа~.1ея Му
юm.э-Хашуи (стр. 61) мuо веро11ТВО; 
ему проmворечат yno10В1ae1D>1e nе

ско.u,к~ оохравившв:хся. рядов К.JаА1(И. 

IЬвестпый рвсуuок Дюбуа ,11е-Мовпе,
р;3 с.~ужвть освова.ипе:v: ве может, в 

нем явпо утрировав: во;1вьппаюрся 
па.1{ веnчаюшв:и Rарпв:зом вnyтpemmlt 
купо.1. D.ерекрытве, песокпепяо, бьuо 
пиршшда.lЫП,IМ, 

в ОJ'П()Шеппи 11а11;зо.1ея в Rapaбar.m
pe имо отиетвп., ЧТ() Щ)Век сrофрвро
ваuuыn сrеп (стр. 65), rепоо-ическв, 
11ecoШie1Dio, копструктпвиыit, в лnmюм 
иав;зо.tее и его бшжайш:вх апа.1оrах 
(мав;зо.1ев: в P~ane, Кmпма.ре, Боота
ме, Рее, ДеиавепАе) Jrв.u:ется. уже в 
бо.п.шей степени !'{екоратшшым. На
до также отметвть, что весь ансаиб.lЬ 
в Iiapaбar.1ape ра:зповреиеnеп (си. а.п.
мавах «IЬ,,,,...,._ 1!.r.. !1 .нun - _n.... 
ИJIT 

в его D:IJ 
.жяет па.А 

;:::;~тi 
оп.юту 

11сrорич 

naт'IИR 

mпоmей 
жemd, 

В 11 
ВЦОО'I' 

рои тов 
черпого~ 

•1" ·J .11 I 

rr "t. 

uвета р 
Спорвьur a1UJ1tm:11 прещо.юJВеШ{е ав
тора о ttуIЮ,ЖЬпой форме пар}'ЖJ!~ 
перекръmоr кав;юи~r (стр. 74). Рц 
уnО11ИПавпппи хрово.юrвческв и сли
uствчески б.m;зквх aпuoгoJI сввдете.п.
ствует о павбоае верм:твоi kmolчe
cкoit фор•е купо.~а. Обваружешще а 
штрабе, хеалу осповавиюш впутрея
веrо в 111аружиоrо перекрытий, .~ека:.а:ь
иые 1Ю.J:ВВПЫе прllВЧИ (ооверmеuпо 
~1е обпаружепвым в Ka
paбar.iapao• 11ав;ю.1ее) отmодь wroмy 
цреА11~жевию не противоречат (ск., 
паnрииер, перекрытие 11а:а:,о.1е• Шейх-
Шереф 11 Куш-Урrеиче). . : 

, ' ПОПРАВ.КА 
♦ } . 

Оrме~ maиxopcndt юtяарет, cJ(pac
m.d! 11оот» ва реке, храм я верховъ в 
с:е.1ешu: Аксибара, к сожа.1евию, в.е 
арrуие!J'!ИРУ• О'l'Иееепие их к nерио41 
Xll-XlV вв., автор описывает ря.1{ 
и.ав;ю.1еев, быьшая часть которых пу-
6.mкуется впервые. Оmnбочпо ;11'О Oll'
neooпo и к х.а:а;ю.»еюt в (:е.1еmш .llmyra. 
Первыh ~ски:щыii оомер арх. 1\.1. ·1·. Ka
.1aПJJ1DRoвa ,опуt.nщова:11 в )'П()юшас:моii 
П. П. Щеwnшпы:и работ& с. В. Тер
Аветвс.аnа сГорОА Джуrа ... ». Напрас110 
ве отмечено особо яр~,о выражет100 
в архитектуре иав:ю.1ея:, хар:штерпое: 

АJЯ ]1.аnвой ~эnохп, перешетевие прие
мов вахичеваnской шко.lЫ u архитек
туры Ариепви (пажятпmш Апп, С.аmш-

_па, Ах.13.та п т. JI.. Си. illeRoтopыe 
проб.rемы в;зnпмоов~ в арпrrа-ту
ре пародов ;::Sакав1,11;1м~, «И;,~вестил 
А;зФАН-., :!112 7, 1942). Так же спорно 
npeдno..toжeuиe о :кynon.noJi форме ае 
оохршшвшеrося mipyжnuro nе_рекр:ытвя 

кав:ю.rея. Сти.оюrич.ес:.ки бm;itaie JIШВ
:зыеи (в paiio11e о:зер.1 Ван, 1:)р,еруме и 
АР-) евметеnстпуют о DО;lИОЖИОD: _ _____ ___..u_ ~ --

} 1 11 

" 
скоrо =атеп пепuеmпих пaxЯ'J'JDDtOJJ 
~epбair,11жa.ntшoro ~pe.ttЯeBClt()OOI'O :ЮА
чества :~.ацужвва.м пере:в;цаmrя с по-

11ьUО1 в.июстраJ!И.ООI. _ 
Варцу е !l)ny6.nuювanпьnm :sa по

е.tеЮПlе I'ОАЫ работаиа по я.с-rори:и ар
:пm1ктурь1 братсхих решуб.lвк Сре,11-
вей. A;lИlf, Гру:mи, ApJreJDШ работа. 
В, n., Щe6.lldRIDla, вееоипеmо, аос~ 
по.mАет прооо.w в оошей ' иoropmr 
вскуссnа nameit ро~ 

Jl. БpemtmUf§XUt't, д. ыa~U1'01l08, 
tf. Momvc 

~ e&op11De «А pJr.11."Nxтypa СССР» вып. 7 • noIODttЯI. J!GA 
рису;иR8JШ на orp. 17 'RIJНJPiitlЫ IIВJ'opa пpoeR'ra обо;ша.чеяы 
ошибочно: вхесrо Б. П. Б.lо-хЕ иедует чяrатъ П. П. В;rохвп:. 
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