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СБОРНИК9 МОСКВА 1946 

АРХИТЕКТУРНОЕ БУДУЩЕЕ ЛЕНИНГРАДА1 

ФаmuстСRИе баu1n~ты причmш
ло: • .femшrpaiQ' тn.1,e:[ble pu:зpyme
mrя. И:зо А,11Я в день па протяже
шm l{ВJX с по.1овппоli ,~ет они 
бо116ИJ1я и о6стре.mва.tп чуА6СПЫе 
проспекть1, шошцп, п&бережвые, 
сады, парни. Овп преврати.111 в 
руивы тахие mе~вры шrponoft ар
хитектуры, Rax Бо.п.шоп Петерrоф
сюdl ADopen, А.кг.шitски.lt l{Ворев, 
&атерtmппсквii, Пав.rовс~кit, Гат
чипсюrit u ;tpyrпe ;tnopgы. Опп 
сброся.tп: ва Jiemmrpц око.105 ты
сяч фуrасm,п бомб n ОЕо.10 150 'l'Ьl
сяч тяще.1.ЫХ артu.ыерпiiсхпх сnа
р~цов, р~рушпв м:поrпе ;з]{аnия го

рода. Оnп .rmnп.m ropoJ{ тв.кой 
п.1ошаАП на 700 тысяч че.1ове~t па
се.1еввл. Они хоте,m :змуш:ить пас 
ro.101{0111 n стереть с .1qa ;зеиш 
rop~, пепрпступпьui Аеввиrрц. 
Но иоrучпе :заmППШJШ ropoAQ "1e
n:mrn ве по:зDМп.m. и.и осушествить 
f:)ТО черпое дехо. 

Вмед :за rром:ои артиJы.ерв:Пскоii: 
.1.аuовцы, ра:зметавшей веиеJ!ltПе 
.1оrова под Jlemшrpцoм, вмеА 11а 
побеА'ВЫJI[ са.потом, во:звестJ1Впшм: 
всепу nиру о св.ятии б.10.1tады с 
пашеrо юрода, 29 иарта 1944 r. 
про:звуча.жо поставовАеmm Прави
те.1ьства «О первоо•rеред:вых иеро
прпятипх по восставов.1енвю Jlе
вппrрца». 

t Сохрщпештоо щuожеппе ,'{Oltlaдa 
Па COBeJliaпnn UOOI.0BC1,ПX ардrrе~.торов, 
nосвяшеnиом творческому оо:чету арп
текторов .1Iешш:rра,ца (10 октября 
1944 r.). 

Н. Бара.пов 

Правительство поставuо ;за,,;ачу 
atopeiiшero восставов.1епия JlelI.ИП
rpцa, RIIS .МОJ!!'UОГО mцyeтpBIUIЬ

noro в ку.жьтурпоrо J!ептра. 11ameii 
страны в крупяеfuпеrо cтo.mqиoro 
rорща. 

Воrеrапав.швал .1I~япnrpa~ 11ы 
А"ОАЖВЫ верпуть ему былую ПВl(J
сrрвuьnую маву и ero обалтель
в.ыii, вe.umo.iennы.ii об.оm, сд6.1ать 
ero еше бо.жее цpacmiьnr, бо.tее :sе
.аичествеJllП>IИ. 

Р3$рабо~ проект восста
вов.11енпя Jlевпвграда nостроец па 
освове со;зl(ав:цоrо в 1935-1938 rr. 
п.1ша ра;3витил ropol(n. Г.жавпыи 
ар:хиrектурв:ьw полощепием ~тоrо 

npooitтa яв.tлетсл прпицuп орrа

впческой св.я,и и едШiства всех 
сrороц шаипровоч:поii структуры 
Jieшmrpaдa с вамечеlIЯЬШИ uооы
ип иеропрплrnяиu п дальпеiimее 
рцик&А.Ыlое у.1учшевпе rрадостроп

тельвых качеств ropoJa. 
. lldaв восстапомеппя Jlewmrpaдa 

nре~сматрпnает У·1JЧШеПИе сет 
у.пщ, обеспечпваюших работу впут
риrоро,,;с.коrо транспорта; со:цапие 

nыхо1щ 1, береrу мор,х в пре1,;е.1ах 
СуШествуюшеii террnторип па Ва
си.1ьевскои острове; рег-опструвnию 

ряда п.1omцeii, мarncтpa.1eit1 иабе
режпых и OTJ{e.tЬПLIX мпкрораiiоиов 
ropoAa; со:=~давпе рлl(а новых :звачп
те~ьвых apxnros.rypUЪix ансамблей 
в у,4учшевие сапnтарво-rпrпеmr

чесхп уиовп:ii ropo,tcкoii жи:шя. 
Бо.аъшое ви:ииаипе в п.ааве y1te.ieяo 
ув{'.iи~1енп10 t,О,JПЧЕ'ства :зе.1евых па-

,, 

са,цепя:ii и у1tеиьmеяию шотвостя 
:щстроЙЕИ в ПА<ЛВОСТИ RaOOJleШIJI. 
центра.п.поii части ropol(a :за счет 
ОТR~а от ВОС.СТаRОВJIСВПЯ поmо

сrыо р~рушеппых дворовых кор

ПJСОВ j шапом предусматривается 

тав:Ж9 у АJЧШ~е ж.и.tпшв:о-быто
вых ус.ковий в иаппта..1ьно восста
пав.1п:ваеиы:х р;омах путеи построii
пп мало.метражвьп &Вартир и от

ка.,а от восстапов.tеяп.я ра.,битых 
мапсард:вых f:)тажеi в по.аупо,'{ваяь
пых квартир. 

Ваибо.1ее Rpymп,m и;з паиечеп
в:ъа иероnрШiтпfi по :зе.1ево~ 
строитеАьству яв.uются ~Aamte 
цевтрuьпоrо ropo~C.Roro пар1.а, 

первая очереАЬ котороrо onpel(e
.1neтc.я в 200 za. Парк расюmется 
в:а территории КроП11ер1.а, вв.nо
чяв в себя парк яиеяв Aemma, 
Петропав,1овсхуrо ирепость, всю 
террпторшо :эавоАа -:мпяераАЫIЫХ 

вор;, террпторИIО бывm. Нарор;поrо 
дома, территорпю ;300.1оrячесяого 
сада, территорию, прп.1еrающуrо ц 

Артп.!.&.ерпitсвому му:=~ею, ropOACKOii 
ППТОМЮIR B,W.IЪ проспекта Дооро
.iUОбова и ;mачпте.п,иую час.ть Пет
ровСlЮI'о острова. 

В п.1апе расширеппn :зе.tе.вых па
еажжеmdl пре~сматрnвается также 
уое.mчепве бо.u.ше чем в два ра,а 
сца им.епв 9 JПDJopя в Кировrком 
paiioвe, соэдаице ируппоrо спвера 
иа :М:ещдупародном пpooпettre ( в 
районе Кamrcкoro pьuma), сквера 
в районе у.ющы П.1еха:m>ва. я рас
mире'RПе ряда суmествуюшвх сар;ов. 
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.JJemmzpaA, llpoe1WJ f1e1.011cmpy1щutt Cyвopoec1tozo npocneNma. Пеz,спек
mива 11а Смо.~ыtый. Арж. Н. В. БараШJв 

1/рогкт ре1rонстру1щи,~ Суворовск.оzо nросмкiпа и ПЮЩQАU оною 
~ 1 О.,ю,ьжrw. Арж. И. Л. Фом,ш и Б. Н. Журав:~ев 
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Проект pe1io11cmpyнц'll1t Суворовск,оzо проспекта. Арж. в. 1». Рубапен-ко 
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Dpoe1tm ,pe1;o11cmpy~цutt 11:,ощоJи Стrиск. Лрж. В, А. Камеи.сsий и r. А. А ·шрапш~ 

Друrим круmw:к мероприятием 
по у-1.учще.шооj:вuешuего об.mв.а ro
po,1i;a яв.1яется рековструхn11я Су
воровского проспекта в palio11a 
CМ:o.u,uoJ'O. 
Реконструкпия CyoopoвCRoro nро

с.пекта, как важпеiiшей :магистра.ш 

ropoAa, DeAyщeit от Вевскоrо ПрG
спе~.та к Смо.1ьnоху, пpe№O.UII'aeт 
щщепепие об.1нка и nростраиствеи
поii: хамп~яцна uаибсмеё ВаЖ'ВЫХ 
;1вепьев ;эroii :маrвстра.ш. ОчеВИА'ПО, 
что пoiiы-n.a расшнрени.11 ван&мее 
y,1юit часm проспекта- от 2-ii ·ео,. 
ветскоii АО 9-й Советской y.nqp,r-_ 
вви,u- вптеясюmости капитаnпоl 
:застройки ОКа;J8.1.ась бы соверmеп-

по яej)ea.1ъuoil, а реконструхnия 
АОже всех фаса.а;ов 11i,anU:Н, форми
ру:юших ~т оrре:юк npocneRтa, пе 
п;wени.1а бы существа Ae.I.a. По
iЭТОМJ' в освоnу прП11ятоrо w:ana 
положено распшрепие только ro
дoвuoro отре~а у.1и_цы- от Пев
схоrо nросnщ,.-та АО 2-ii Coooтcxoii 
у.пщы: в правую сторову,-чтопря

ведет :к выnря:м.1.епшо nceii: Ч)ассы 
магкстра.tи. В об.1нке прос.пе~.та 
бо;~ьшую ро,.tь бу,.,;ет nгратr. актив
ное BBCApeml'e ;зе.1епп, и ТОА.ьt.о 

ПCJ)Cl( П,10Ц!О.~Ю Д1mтатrры у.ШJ!О. 
бyJJ;er сн:А.а~аться 11:J соА:ошноit 
:мопуиепта.1ьиой 11аетройк.п. 

Y~e.r у 9-ii Советской у.пщьrпоА"
.tежнт рековстру~tJ:!;ип тах же, каn 

и участок J.nщы от Кпрочиоii: ,щ 
СмоАьnоrо. 
Па ба;ю n.1щцаАП Pacтpe.1.tu в 

щощцп Дпкта'!J'РЫ иамечuетси со" 
:ЗAnitиe едююii: n.10111ци, nроотира'
ющеii-ся в;tоАь :к,.t:епоrо массива, в 
котором 08.ХЩl(ТСЯ IJAOlШC См:о.u.
ноrо. 

Обши:fi: ;1ам.ы:се.1. проекта пре~ 
.t:araeт ВК.IЮчепие ·в &l(Imыti аtt
сuибль Тавр11чесвого ~ворg:а я 
у.mпы: Воппова, расврытве па:но
рамы СмО.IЬ'ПОГО монастыря в сто~ 
iюuy iэroii :м.аrистра.ш :за счет рас
ширения ее АО 1a<r м п сомав:ие 
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Пров1~,m рено11,1;тр3•нц11и n.1oщ«AU Ф1ПQЛНАс·пспо 001,за;rа (zеиер«.11,т,~й 
тu(m). Ар:&. .4. С. Гющбеуz 

11 ~JmJ peuo1u;mpJ7ЩUU n.ющаАи Ф1m~JnlAc1W1.o вокза:~а (тrерспел711иоа) 

Лровf'm ропонструп14111, n~щaAeit Варшавс,юг.о u Бa:tmuilcuoгo воиsп;rов. 
Пврспеит,1юа. Лр;r;. В. А.. Кимеш:~.иtl " А. А. lleu:нmi 

.. 



. парад11ой :Je.teao.li: рсплашцы от 
TaвpuчecROro 11:ворJ;!;а 11:0 шошцп. 

r;rретье крупное 11ероnрилтие,. 
свяаапвое с JJiyчmeaиe:м: обdпа 
ropo11:a u работы ввутригорОАсв:оrо 
трапсnорта, - ~ рев:опструиu:иа 
района Фип.1.впдскЬrо lioЩ'la.ta. 
;:IJ№:ь предпо.~аrаотся расширепие 
а.1.1е11 Jleшma, по :иасштабу б~
коо 1, п .. 1.0ща,щ Декабристов, п 
раскрытие вповь перестроонпоrо 

Ф1m.шпдскоrо вон:за.1а в сто.ропу
llевы. Одно,Jтажпаn пр11стр·0Jiка 
Фпц.1я.ндс1.ого во1,:зала дОАЖПа быть 
снеоопа и в:за.ме·п ее па 60.1ьmoil 
щ:убШiе, па у.шц:е ' I\омсомо.1.а, па
ра.1.tе.tьпо I i:)roii уJiице, • 11:о.11ж.nа 
быть выстрооnа новая ГOJJOnпan 
часть вок;за.,:а. ПамлтНПG Jleнmi:y 
бу4ет перенесен па ось, совпцаю
mую с noвo.ii mnp1mo:Ji п,,:щgци. 

Су~..nоствепIIЫе 1r;зиепе1IИJ1 бр:уr 
прооо,11;еnъ1 также в pa'll:oвax Вар
шавс1юго п БаАтпiiсг..оrо во«;э,а.100. 

l\leЖA)'J1apo,щыii npocneК't' по
прежnему остается вaжn:cilшeti: ма
т11стрмыо '1:орода. Па~1ечаетси пер
воочере){Пое 01.оwrанпе реиопс:rруs

цци Cmшoii UАЩ!!а,щ, nроект RO
тopoii :,а время воiiпы :ma'Пl'J'e.n.no 

у.11уч.шеn. 

В св,Ьп с ра:зрушеипем :тачи
те.tьноii части :,астроhп -в прп
бреж1щii по.tосо Bacп.-u.encкoro ocт
poun, в КОЩ!;6 ; Бо.11ьшоrо npocnei.;
тa upeдnQ.roжeпo оо:цать npnм:op

cв:uii бy.,.[>nllp u оо.-,ъшоli парn. 
В ~этом с.J.учае жп.1ав :,acтpoii-
1,a ropo11:a щшос1щ1~;ственяо бу,1;ет 
1uteтr, J~:оступ х береrу :моря, 11 
.11.еинuгро,11;цы сиоrут .1юбоватьсл 
n~tfpьeи пе rrо.п.ко с весьма oгpa
nu<re:tШoii сгреАtШ E.Jiarпna остро
ва, по II с loт.x.pытd.ilr к ;:~а.ш:ву тер
риторпя ВаснАЬеnскоrо острова. 

·п.11ап , восстаиов.1еПИJI ropo.1!:a пре
дус.матрIIВает таRЖе со;з,11;а.ппе л;вух 

paiioшrыx адщш11стративпъц n;ев.т
ров - Фрущ1епс1юrо ш1 месrо Ип
подрома II Васп.1.еостровсхоrо - па 
месте pri;-tpyшetmoro Ащреевс1,оrо 
цыпха. . 
Наряду с 1УfПМН п ,11;руrпмп ре

~;опстру~,тпвп:ьnш, 11tepoupnятu.111iu: 

ла.'\tеч:аетсв pewmn1e п друmх, бo
Jt:06 .110:кnдъпы:х :,а.,~:ач, в частu.остп, 
чiэe.t:eJI6Ull6 J\ШОПJХ ЖП.IЫХ J,11Щ. 

Ес.ш то п.11u пnое :ца:п:пе nред
стnn.11яет coбoii арппе.~.турв:о-хуАо
ж.с~тnенnую меuнос.n,, то при вос

-стапоn..tещш наыечаетсл рестшзра

ц.пл вnещоеrо об,11111щ ~этоrо :,.,i:a
'l1un.; D Ь-ротu:в11011 ше C.tJЧao ;ма
:rнiя 1ВОСста1н1в.11ншютсл no .повыи 
:прuектам:. Тuк, вап_рnмер, тавпе 

Проект peli'OJJCUJp)'Xtfи• п.ющаАв4 П~шавс1ЮUJ а Б(UJIJuЙJNOW во~а'9r,. 
Гlffll!po~ьны1t шrin 

. 

Провнт n.ran11.1)061'U чент,~ыьноw zopoAcнow мрха (stJ 
Лотр!]nав:ювс1'0(1, нрсrюст,,ю). Apz. Н. В. Бараш,е, 

А. П, rурьва, Н. r. Аиева 

..ЧА"аmtя, 1,ак ZJU.OD. д-ом в:а Moiim, 
уго,1 l\Japcoвa по.1я, Пяжеверныit 
:шкок, 11:ом бывш. Jlава.1.ъ, ми по 
ЛевС1«1:му npocпeR~J, JТОА кав:1ы.а 
Грпбое.l(ова и ,:pyrne ,яаппя вос
станавливаются в rrpenшeм вп11:е, 

OЮtахо впуrреппеlt п.,аш1ровке пе-
которых и~ iэrnx :J.11:aв:иii бу11;ут прп
даnы: черты соnременnостп. В то 
же время архитектура таких вос

стапав.111rваеиых :з~а·япtt, как АОИ па 
:у.uще Песте..tв, yro.11 l'tloxoвofi у1.., 
11:ом ва ДворJ]овоii uабережпоit 
вб.t~я l\f раморпого 11:ворца1 na 
у.шце Гоrо.ш (вб.&п~п Вевсжоrо), 
t;Ia: Невском. nроспе11:те, yroJJ: Фон-= 
таmш, па Фов.таш,е, yro.1 про
спекта· l'tlaitopoвa, п ря,,.- д-рутвх, 
бу11:6т опре.,~:еuться повьum реше
~шл:м:н:, пре11;усм:атрпваюшшш JАJЧ

шепие авсаиб.111 АВJШОl'О иикро
ра:ii.она, 

••• 
Проекты восстапомепяя рЩ!рJ'

шен:вы:r: пепрплтеАем :,~аппй к uе
.1.ых авсамб.1ей уже пача.щ ос.уш;е
ств.11ятьск в ватуре СОТНJШП тысяч 

АеIППП'ра,щев. Ес.1:п раньше ,аи.о
ном жи;шп rорода бы..t .1o;:iyв:r: 
сВсе na 148Ш:ПТJ ...Jemmrpщi;a!1 1 то 
теперь ве4УШ,tm ямиетс11 Ао~упr: 

«Все си.tы па: восс:rановл.ев:ие Jle
mmrpцa!». 

Достаrочко св.33ать, rrro ocnne-· 
ствАепие пря.моrо въс:ц-а na Охтоп
сюdi мост уже :зп.каичивается. Рто 
круппое rрцостроПТ6J1Ыiое ие_рр

првлтие явп.1ось как бы пре,рп
тельв:ым вы:зооом ПОА.&ОМJ npary в 
иоиевт, &ог.11:а /,;RП его по.'{ ..fеSПН
гра11;ои бы.-ш сочтопы. Со,щ~;атеАЬ-~ 
иая работа пача.1ась в в:ощ~е 
1943 r. 1 еше в ~ 6:1окцьr, п: тьr
сячп .1.е~рцц;ов с ;11tepr-яeit ~ 
:,аверmп.tц. 

r, 



06:ксрт,~е 1t tресттrаврrщио1ть~е рабоmы: е rrm11m,Ic1ш.11. дворце, 
равруиtеюю.ч 1~емец1'1t;,1и ваающп•1ите«м11. 19И z. 

В расшпрешш сца пмеmt 9 m
варя прпиимают участие массы 

трJАЯJIJВХСЯ пед8В1tеrо првфропrо
воrо paiioпa. Ве,l(етсл уже строи
те.u.ств.о и nenтpannoro rородско

rо парка. llo.,im,w ходо~1 П.1(1Т рn-с
mпрев:яе а.ые11 Jlemma и оста;п,
иьrе подrотовпте.1ьнь~е раооrы iD 

_раПове Фпп.tlШдскоrо вок:1uа. ;:)а
х~по расmпренnе Суворовско-
rо проспекта па участке от Ки
роч:поfi ующь1 до U[o.u.noro. Про
во,1tятся рабоrы по co,1дamno n.110-
ma.tи на 6-il Советскоii у.шце. Рас
чщsоотся терряторпл, прииьrкаю

шая к R..mвсхому рьшху, n таи 
р&:Jбпвается бoJIЬmoii ca,1t. 

;iахапчиваетс.я оомание noвoro 
cnepa :в.а щошади Вооставп.я, в 
11:е:ятре Roroporo во:з,"tВиrается ne.
pe11ecel111Ь1ii с перед:яего :края обо
роны, от ПуJ1кова, фоu'fш, по
СТ}JОевныii архпте~.то11ои Томоном. 

-'6 

ПоАХОДЯТ К ЕО.ВЩ ра:mообр8;4-
В:Ые DОССТВII()DПте.п.ные ]lаботы в 
Таврпчес1ш111 caJtY, в .IIесном napRe 
п во мпоrих других paiionax. 
ВосстаnовАевы театр оперы и

баАета им.еnи Кирова, :sдапие 1\lу
;зыка.u.по:li коощnш, капита.11ьяо т-
~1t10ВТ1rров~1 теа~р имени Пym
xuna, It1пxaD.tOBCJШB ~open, :J,1(8-
ппе Фш1ар111оmm п ря:1t Аруrих 
крупвых обшественв.ых :зд-апий rо
рода. Восста.павАиваютсл Ипжев_ер
в.ьdi :JO!IIOR, ~пшпdi ABOpeJ!, ~рмп
таж, Русскиii му:зеii, ПубJIИ'IЯа.я 
биб.шотека п Горныii :пнс.титут. 
БоJ1Ъmпе 11осстаиовите.u.яые ра

боты начаты таRЖе в llyпnпme, 
Пав.~овске n ПетроАUорпе. 
РЩ4рабатываемые маст~иn 

архитекторов Аеви:яwиа я О.1я 
проекп.х восста'Я'овлениn ropo/l;Oв 

llyШiutшt> llав.щвСRа r1 ПстроАВОр
JJа основаны ua ·rом: nун:кте uоота-

• 

иов.1е:в:ия Прави-rе.1ьстnа о восста
иов.11еиия Аевивrрц1r, к~рьdt 
r.1аспт: «Прекреmить восстаповJ1е-
nпе юрода Пупnпша п Петерrофа 
[Петроl{Ворnа] Rак }!ест :массовоrо 
от,.ыха тpy.l(IO,l!JIXCЯ Jlenвm:paжa». 
Проекты предус:яатрввают вос

со;цавпе вяеmпеrо апса:мб.1я JJ;Вор
цово-парковых терр11Торпii к nо
степеивую реставра]!ИЮ Е1щтер)l
!IППIС1«>rо, Пав.1овскоrо, A.xeJtcaJЦ
poвcкoro и ,Ч)уrпх JJ;Ворцов. 

* * * 
П рИСТ)'Паn R rpo1118/(JIЫ.M восста-

иовите.1ъвым работа!II п к новом.у 
стровте.u.с.тву, Ш,I обн;з~ ОТА&ТЬ 
себе отчет в t.rмr, каковы же ;,;шж
ны быть прШI;uпnы творческой 
np8RТIIRII .11енвигра.l(сК11Х архитек

торов, хах:ии АО.1жеа быть .я:п,т 
нашей архитектуры, об.шк наших 
авсаибдеii, ПAO!!J&Aeii, вабер&.ашых, 
nроопектов, саАОВ 11 скверов ro
poдn. 

Тита:иич.еСЕая ~попея Ве.шкоit 
Отечествевноii воiЬш и OA)IO вiJ 
б.1естщuих событий iЗrofi рпоnеи -
rероическая оборона .llепвшрца -
до.'1.ЖПЬI в.аliти дoc.roitяoo отраже
mrе в обJ1.ИRе вamero .uобпиоrо ro-
poxa. 
JiенвиrрцСЮIМ архите~..торам 

выпыа пе то.1:ь1.о почеmая И' тpylf

uan J{o:tя - пережпть вместе с 1·0-
ро]{ои тяrо'IЫ №JX с похови:вой 
.1ет ero обороПЬI, уч.аство.вать в 
ero :1ашите, ио я ответс.тnеm~а.я 

;заАача: · вЪI_Р8:JВте.п.ВЪППI мовумеп
тuьв:ьwи средствами а_рmтеатуры, 

J{ocтoboii ваших ве.ш:юп пре]{• 
mествеmшков-:зоАЧВХ, отразитъ ~1'11 
события в о·ыив:е nовых :Jl{&mdi, 
новых y..mn, п.1ошадеii, иабереж
nых, в ~лепъ~х масспвnх я МОПJ

меитах. В св.я:sп с ~зтии ceiiчac, 
.ка.к mnюrAa, мы: J{О..tЖВЫ критп

чес.ки просмотреть нашу довоеs:

яую я сеrоJµIJППВЮЮ ТJЮрчесху~о 

практику. 

J(a;цьrit ГО]ЮА - .llennm·pц И.JП 
Москва, Киев иля Ярос.аав.Jь, Ба
ху ихи Тб1JАJ1си - имеет право ь:а 
свою, то.u,ко ему прпсушу~о арm

-rеитурпую ВН!n1ВИАJ8.1ЬЯОСТЪ. 

Штам:повать по ОJ(ЯОМJ обра:э~жу, 
по О№оиу типовому об.uшу иасе
.~еп.пые места песов.м:естиио с по

яятяеи совреиепяо.ii архитектуры. 
Соверmевио ОЧ6ВИАПО Я то, что 

современное архвтектурио-ху}\оае

ствевп<>е проиi!~енпе ~о.1жпо 
быть ocnoвano в-а учете •естиых 
строJ1те.,ь11ых 11ш1.<ериа.-о"В, .;,oc>r11-
жeuuil ипжеверnо-стро,по.11,uоii 



техники II пщустрпа.1Ьиоii ба.чь, 
строИТ6АЬСТВа. 

Бo.1ьmoit художяв.к-архnтектор, 
paбoтmmmt в onpeAe.1emroii сре
де (природа, ropoA", Ml'l:6.IЬU.ЬtJi: с.10-
жu:вшвitся апсамб..IЬ ), пе мо;ь."еr &r 
яее абстрмироватъся и, со;3~авая 
с,ам:оотояте.tьвую вешь, вКАЮч_ает 

ее в ~ту ере~. Бо.,ьmпе мастера-
1rяострав.uь1 - Растре.1.1и, Квареп
rп, Росси,- раоогак в России, со
;3дава.D1 no~.umиo русскu~ веши. 

Краоочяая п ж.пвописпая nа.штра 
.uастеров московского барокко 
Х'V"Ш в., :r,1ахопеивое nJIТJll'.1aвиe 
уерквеit, отде,1ка фаща е о6.ш
JJОВОЧ11ЫМ ка.uя~ш, а mтукатур-

1юii,-щела.m построfuщ Pac-;rpe.1-
.tп паров:а.11ЪВЬL-uп па.uятв:u:ками 

русского искусство, r.1убоко от.шч
nыии. от родствея:m,а им по форме 
паиJl'J'ВИЕов :заnа1Р1оевропейскоrо 
баров.в:ОI. 

Обшеnрщmан:в:ым aвJJiercя факт, 
чrо паш rород nредстав.&яет собой 
сов:ровишвиnу русского искусства, 

иауиова.1ьяую гордость вашей 
страны. 

Со:здавая совреисип.ую архвте~.
туру, :завтрапmий об ... ик .новых ая
сак:б.1еii ~ра~а, 111Ы до,1Ж11Ы, 
в первую очередь, черпать прик

JРШЬI пашеil творческоft работы и:з 
rрадостроПТОАьвых Тj)ЦИJ!ПЙ ~того 
rорода. В то же время мы ни в 
коом с.~учаю яе дОАЖВЬI повто

рять по,, ф.1aro,r «mщиоиам.поii 
кум.туры» той архпrектурв:оi бес-

. сиыс.пqр:.т, i.oropaя поя:в11.1ась во 

вropoii по.1овияе XIX в. в обше 
:зданяв Торговых рцов ва Красиоi 
шошця-в MocIOJe, «Церкви в.а 
~-рови» п 11:0:ма против театра иие

в:и Пуппш:ва- в Jlemmrpцe. 

~давая свою совре.иеяяую ар
хитектуру, 111ы пе 11:о.1жяы иахо

дпться во масти доrи русского ба
ропо ИАП к.nccJЩD;iмa. Мы обя
;заш,r пх ~учить и попять и ва ба
;зе осиовпьп прВЩ!ППОD русс.коD 
иассJШИ со;здавать современиую 

советскую ap.пrreh-тypy. 

Беспочвеппость, о·rеутетвие пре
смствеявости и ;здоровоii тради,nnи 
D :ЮАЧООтве, Е81' И ВО ВСЯКОМ: ис

кусстве, приводят Е ero выхО.1ашп
вапшо и веи,мевпому npoвuy. Пе
риощ oтplll!aииJI варояuьвых 

трципяit, периощ .виrВАВ:з.ма в 
искусстве в:ичеrо обшеrо с noд.um-
110 ревмюциопп:ым искусством пе 

пиеют. 

Рu;зв11вая тpaAJIJAШI .1у-ШI11Х 06-
pa;:tnoв ~emmr,paACкoii архнтехту-

ры, мы ,,;о.lЖИЬI ~11:ать свою со

времеив:ую, проrрессивиуrо архи

те~.туру. По11:.1пв:ш.1е мастера рус
ской архптектуры ЯIIRorдa- И& ~

мuись к0-ппровавиеи, ~JDП'ояство.~r, 

жа.mи:а1 по.q>ажате,n,ствок. Ояи су
мев в своих пров;mедениях, уи ра

шаюших Jlemmrpц, ярко отра.;3ить 
опред4меП11ьrе ~nохи ero жя;зни со-

. ;myчi10 соnиа.п.ио-~ко.яомnческпм: 

JС.!Овиям, которые суmествова.ш в 

то иАИ ипое врем.я. Сиоr.ш АИ мь1 
в вашей ,,;oвoeuиoii прав.тше иаitти 
иовый архвте~.туриыJi л:зьш, ~o
croihro ОО'ражаюшd ве.m:кую Ста
.mпскую f)Поху? Нет, ~той :з~ 
мы еше ие решиа, и ceiiчac паи 
предстоит ее решить. 

Вьцаюшиее-я русское а рхитекто
ры со;зда;ш .rев:ив:rрадские ансамб
.m по принципу простраксп~евnоl 
opramrчecкaii: в;3а.имосвя:зи оостав
в:ьп ft.teиeиroв, фориируюш;и:х оро 
бо..u.шое ~,100 - обшеrородскоi 
nеятр .Jlеявпrрца. 
В вашей рабо-rе иы осо;звuп iЭТО 

и, решав п~юблему со;зl(а'ИШI ново
го оошеrо_родского центра', стре
мимся отра:tить iЭТJ оо.tвкую тра

fАJЩIПО. Проект юж:вой ч:асти об
шегора-дсхоrо цеnтра - авсамб.u. 
пАошадеl у ,i{oxa Совеrов вьцер
жа.t вспытаяnе временем, и, оч:е

~щяо, в в&1neti дa.u.вeJhneii рабо
те iЭТОТ прmщип надо ра;3вивать. 

Наши преАIUествев:вmш со;зда.ш 
.1;1свыii c1Lipт ropoicкoii :застройки, 
nе.nшо.1161ПЮ отвечаюший естест
веов:ым ус.t.овшfИ города. На в:и,
ки.х берегах Невы rори;ювтuьяая 
траЕrовка осиовиоrо массива ropo
l(a ~зффектяо ожпвиется коотра
ствруюшmш вертика.uмя обшест
вев:иьп, 11е сnор.яших дР'JГ с .q>y
roм, :здавиii. 

Оче»П/РIО, и ~ту тра,,;~щuю мы 
та.кже АО.J:ЖВ.Ьt ра:звнвать и со:здать 

в пpel(cтoщgeii :застроlке монуиеи
та.lЬВЫii сИАуiЭт новых paiioooв ro
pol'l:a, 

Jlacтepa pycCRoii архитектуры, 
формируя на nротлжеmш АВJХ 
стоАетпii об.mк ro роА'а, со;з,\8.111 
оnредемшяую масштабяость, ио
~АЬ основяых ЧАеяеяи:ii и ОрА'ера, 
в.оrорые и предопреА"(МИ.1п СШУ, 

во:зl(еиствия: :замечате.u.н:ьп ancaи
бAeii rорща - шошаАеft, иабереж
пых, проспектов. 

1\lы :шаеи архятектурпо-художе
ственвую J!еияость ,i{ворцовоii п.10-
!!!адu, иы ~аеи, что опа со,дава

.1ась па протяжении ста .!ет, что 

состаопыс ее iЭ.Iемспты ~оtеют ра;э

.шчную стп.tеоую xapai.тepacтlffiy 

• 

11 вместе с тем действуют оомасо
ваяпо, к~щ одв:о имое. 

Барокко ;iиияеrо дворца п аи
ппр Г .!авпоrо штаба достаточно 
контрастны, но ояп соr,1асовав:ы, 

поrоиу что Россп µpo11:o.1жiu в :з~
шm штаба масштаб $пмиего Двор
ца, ero ор.1\6р п осиовm.rе Ч.Jепев:ия, 
отвечаюц_urе nрои;з.ведешпо Раст
ре.1.ш. 

06 ~зтом .качестве мы о"lеаь часто 
:забьша.m, а именяо iзro хачест
оо - :масштабность и 1101'1:У.п., а ве 
та иАИ в:им в.иешnе-фориа..u.пан 
xapaRтepиcnma - опредмяет ап

е&.'116..,евый прmщип ~стройки. 

Ра;:,ве иовыii Дом промьшы:ев:по
сти на JГAJ Са,1овой и проспекта 
1Иайорова, ttостроев:вы:ii архитехто-
рам:и Фомииыи и .Jlевшкопои, ка
жеrея ипоро)l;]I.Ьm теJ10111 в :застрой
ке ,11;aвnoro иuxpopaiioвa потому, 
11то оп решен авторами яе в стиле 

бароЕRо в.m: ампир? Отпю.(Ь пет. 
;Это проп;зош,10 потому, что авторы 
ке yvtи. :заков:а масштабности, :за
Rоиа оора;mериостп, .яе уч.ш окру

жаюших :з~аяш'l. Ра;:,ве ·у.•учmеЮ1е 
ар:nгrе:ктурпых nачеств у.nщы 

Гopbl{oro в )foCRDe может ~ависеть 
от стп&евоii характеристики фа
садов ФОрюtруюшпх ее новых :з.-а
виii? Н-ет, цабые сторОПЬI ~того 
бо.ц.шоrо комцJ:екса вытекают и, 
nе:масшт~бu01:т111 J"абаритов жп 11ЫХ 
хорпусоn по отношению к окру

жаЮ!ЦСМ)' массиву ~астроihш п Е 
ре,mефу иестпости. 

pro nо.~оженпе :кpaihre важно, 
так ках в ве11r д.mч к )JЬJJID.llelDIIO 

творческоlt- ищивидуа-I.ЬИОСТЯ авто
ра, ero умения фор3шровать ш
самб.1ь. 

l\Iы :забьmа-ем переl(ко о важ:воii 
трМИJ!UП русских :ЗО,ll;ЧИХ - обч
маипо pacno.taraть обшестnев:яые 
:цаnип:, ра;зяеmать их тю,, чтобы 
опп oшy!!!a.mcr. па болmом окру
жеmш и чтобы б.1аr0Аарл: ~зтому 
усп.швцась их р,о.tь в аясамб.1е. 
Имеяво потому, что мы :забьmа

еи об fЭТОИ, До111 Советов в Jfemm:
rpaдe поста1J.1е11 т.ш, что он ()Т

крывает Мос1ювское moae неожи
,,;ап:но то.~ько nри въе;з~е па п.,rо.. 

ma.iь. ;Jдесь архптеnторы 01,а:за.mсь 
в n.1еяу у пцу&Jаияых фет.rппи:зп
ро~авnых с~ем впутриrороАсшоrо 

траяспорта. 

,i{()M Сою;шушmm:ы, Дом Ъlосков
с~.оrо Раiiсовета п др)ТПе :цаnип 
вк.uочев:ы в рядовую ;застройnу 
маr11стра.~ц, u, CJleiQ'л по пeil, 111ож
по ~этих ;3дaюril и не ~а:иетить. 
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А nспошшм, хах nостав.'1.евы 

Биржа, .А»rира.~теiiство, театр 
имени Пупшива, Cиro.u.иыit .м:ова
стырь, кшов.оnвя В.щ~пм:прскоrо 
собора, хах постав"епы старые 
обшсствеяиые 11даипя и древвuе 
русские церкви в Москве, .Лро
с.1аn.1е, Новгороде, Пскове, Вяци
мире, как уие.10 и itффекmо 
в пепµже се.лЪСRой местности все
rда ра(:110.,аrа.шсь церковь и nоме

шпч:ьл усадьба 1 
Важяоii градострояте.tьпоii тра

АЯWJСЙ Jlеиппrрада яв.~яется ор
га:яичесцое, активное вк.uочеяие 

ск_рьптуры и живоовсв n а-р:t11-
те1,турвую RО~fПО~ВПИЮ, 

;:Jаиечате.tьвые ъюпуиеиты Пет
ру I, CJDGpO»y, Куту;3ову, Барк.~аю 
и другие, ковваn: rруппа паж пор

тmtо:м театра JDremt Пушкина, во
Аесnп.Ца победы вц аркой Г .11авяо
го штаба, баре.1т.ефы Адм:пра.11:rеif" 
ства, чуr1вяые роры оrрад, ре

шетки мостов - воm.1.п RaR иеоть

еиJJ.е:мое 11вепо в пеii~аж города. 
Ceti-чac, когда убраны коииые 
ску.'lьnтуры .Аничкова моста, когда 
с.крыт l\leдвт,rii всаJЩИR, особеяв.о 
остро отушается pon иопумев-

та.п.яоii ску.u.птуры. · 
К сожиеRИlо, до сего временя 

.~епипrра~1ше художшпm u с1,у;rь
пторы стоят еше в стороне от rра

доотропте.tьиых 11мач, от воссrа

новаеnия rорода. То.лько отl(еяьвые 
ску.~ъпторы п худо.твпци, нак, nа

прим:ер, скуJiьnтор TpoyпяпcJUdi 
(восстановивппm барель~ф Алип
рал.теiiства) п художв:пк Щерба
nов (руnоводящиii роспвсr,ю 11ла
фояа театра mхенн Кирова), в.в:.1ю
ЧПJ1исъ в ~эту важную деяте.ль

вость. 

ПовидпЪ[ОМ,V, Jlевв.шраJJ;скому от
д:ел.евniо Сою~а худо.ж.uихов та-кое 
отиошеunе ц восстанов.аению Jle-
11.IIШ'J)aдa прщется ~меппть. 

Одmш IQ самых nажв:ь~х п 
серье~п:ых вопросов 11в.1яется во

прос о жпдщgе. 

Нам нужно сейчас проектиро
вать жuпше с по,.шьn1 учетом 

удобств, с noд.tшmofi ;заботоii о 
.1юдлх, хо.торые ~Аесь будут жить. 
Паш парод, с оружпеи в рухах 
:зашпша~оший. свою свободу, имеет 
прзnо ва то, 'lТОбы жить удобно, 
ошр,.gать в своеu доме, в cвocij 
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квартире 11абот.r архв:теRтора, ко
хоры:it строил f)TO :зданпе. 

Су-шес'l:Вует распрост~аnеяиая 
формула: «apxnтeRTJpa стоит де
веr». Некоторые архитехторы, 
прп;mавал неудачи своей архитек
турной прахтщп, оправАЫВаIОТСJI 
iэroii фор111у.1ой, ув3;3ывая па то, 
что JtO peвo.nognп бы.11.и, ,mобы, 
бо.1ьmие оо:зиожкости, - раnьше 
CTpoWIИ богатые дворцы, и nрхя
техтору бы.tо rде «ра11Вервуться»; 
oei.tч:ac же будrо бы ~этого САе-Jать 
яе.ль:зл, так RВR наши жи.n.tе до111а 

Я.1П1 обmествеШПJе 11давия .mмвтв
роваиы жестmшп вор111а11я- ;затрат. 

Верно дн такое утверждение,• 
д:еiствптмьво .m таюши дорогюut 
бы.m nocтpoihш наших nреАJDест
nепвпков? В пастолшrdt момент, 
хогда мы увпдет «анатоu.ию» ра~

гром.1еивого ;пеМJ!амn Бо.u,шоrо 
Петерrофскоrо АВорца, мы д-o.1UIШLI 
бъrц поилть, .в:шt веJIПRожеп:на бы
.11а внешность ~этого :ЗАаRИЯ в ха-к 

удивительпо 11росто ~это :зАаиие бы
.10 сдеJiаво. Велп.в:оJiеnпе д-остпrа
.1ось МIШШIJМОИ !lатерпа.11ьны~ 

средств, у:мяо-женпых ва таJ1аН1' 

:зодчего. 

рто убедите.,u,яо rовориr о rои, 
ч_то сегщнл, ках вnRОГАа, 'q>opиy.JJ: 
«архитектура стоит Аенеr» Вад'О 
пересммреть, п&о в воеппое я nос
Jiевоевное время страна требует и 
буАеТ треоодать ОТ иас у:мwья яе 
TOJЬRO ПI?:ШИ,П,ВО С'IИТ8ТЬ дев.ьru, 

ио п, ;затрачивал их, по.11.уч:атъ naп

.tyчnrnit архптеttтурно-хуАожест• 
вевныit itффехт. 
И, па.конец, о .10:зунrе: «архи

тектор-па Аеса ! ». Не под.11.ежит 
coъmemuo, что при восстаnовптыь

иых п pe~тaвpaJ!IIOIIRЪIX работах 
архитектор АОJiжеп быть Аействu
те.tьпо nера:зрьmио свл~аn с по

стройкой. Опыт . восстапомеnnя 
теа:rра m1enп Кирова п рщ~а дру
лu: ярупяых объеRтов убеА.Rте.tь
яо подтверждает ~то по,tажеиве. 

Ты1, где архитекторы руховОАЯТ 
врсстапов.tеШ1ем, 0Gеспе1ПШается 
успех дeJia, а т1U11, где оиn пе хотят 

идти па nocrpoii1,п, npoпcxoдwr 
Rруnпые nедора:зуиеnпя . 

Ес.!и :мы правnАьпо осуmествв:м 
ао;зупr: «арюrтектор--яа .1_еса!»,, 
м:ы: бoJJ.ee а.Rтnвпо nКJ11Очnмся в 
процесс досстаяов.'1.евпя ropo,,;a. 
Ведь от nac :завпсщ· цпедрепяе тn• 

повых ставдартяых fм.емевтов, от 

иас :завuспт иаксимаJJ.Ьньul учет 
YJ!CAeвmвi. ковстру~щпil п имею
шихся строите..u,ньn: материа.1ов, 

орrаив~ацпя поточ:поrо п С1Юрост

иоrо строительства, внедреяпе той 
п..m ппоil мехаnи:запяп. 1\fы до.~ж
ны пршiпмать акпmп~ у<1астпе и: 
в работе прщ;приятпп стrюпте..tъ
пых :материа.tов. 

* * * 
Ро.п. архите1пора теперь, norJJ;a 

пpouc:s:oJJ;пт rпrз11тсг.ое восст~нов

.~rеипе ropoAa, JJ которое вк.11.ючены 

сотяп тысяч AIOAeii:~- исхлючите.п,
яо DeJ1ИEa. 

.ilemmrpц построеп ва высопо,u 
уровне етроитмъпоii 1л]JIЬтуры. Ру-

-RО»Оl(ПТЬ работами по nосстанов.11е
иию ropoJJ;a тав, чтобы пе СШIIJПТЬ 
~этого уровня 1су,)[Ьтуры,- о-чень 

важная и почеmал :заАа•1а архптек-

то~ 
мы допустп:м с.япжеппе 

стропте.'IЬиоii ву;rьтуры гороАа, мы 
буАеи в иооплатном /f.OМJ перед 
псrорпеП в перед буАуmпип попо
.1епиями .1en1mrpa;meв. · 

Ве.tПRа ром. архитекторов 11 D 
ПОАГ()товке кадров. 1\fы J(OJIЖIIЫ 
ВR.IЮЧПТЬСЯ в подготовку па,qюв 

иасоовых етропте.n,пъц спецпа.&ь

постей и мастеров отдыочtrЫХ ра
бот. 

Творческпii рост архитекторов, 
пх папрn.жеmJал работа по nовъr
шеmпо своего мастерства яв.11IЮтеs 

серье;з.яоii прещосы.mоfi успешного 
восстаноuеппя ropoAa, 
Нпхогда еше в псторnи namero 

города п пашей страны ве пред
стоя,10 таноrо об'ъема строnтеJJ.ы1ьп 
работ. ПоСАе вой:nы паступnт пе
бывадая jЭпоха стропте,'1.Ьства, itПOxa 
со;зщатем.пого творческоrо тру,1а. 

~ jзтих умовпюс, R8It mшоrда, ста
вовптсn: бо.п.шоп и ОШJТШ{ОП ры.-ь 
архитектора. По~это:му п со:цав npa
вптe,u,cтвellllblit Комитет no Де.1ю1 
Архитектуры. Архитектура прпоб
ре.жа хар,штер госуАарстве.нnоii А6Я
те,u,uостп. И~ jЭТОГО МЫ ДО.11ЖВЬ1 
CJJ;eJiaть серъе;шые вьmоды. 

Cвooii работой: МJJ до.1жпы опрш~
даn. мверuе Партии ц Правите.tь
стnа, доверие парода. ~~1 обп;завы 
работать ;зпа'Ш'1'6Аьnо Аучmе, ~эф
фектпвкее - па ПОЛЯ)'IО сплу сво- • 
его творчеаоrо темnерам.еятn. 



' 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИRОГО НОВГОРОДА' 

Бо.1ее дnух .1ет IlonropoA пахо-
11:и.1ся в руках пемепкпх :,ахnат

чшtов. ГоРо,1 ;за ;это n_Р,еМл П?д-
верrся катастрофпч~хо111у ра:зор>е
кию. Все J1:ереnпиш,1~:,~я вbll'o
pe.m, от /ю.u,mинстnа К~рnп'ШЫХ 
оста.шсь то.п.ао сте~. Все архи
тс~;.турво-11сторпчеt1шс nа.ю1ТI111Еи 

в (i<мьшеii п.ш ..мen~eii степешr 
nовреж;~;е.пы. _ 
В оообшевии Чре;зnычаiiпоii: r·o

cyAapcтпem19ii ltо.миссии по JC'IB
non.t:eппю и расс.tедовашпо :злод-ая

Jm.Й пемеуко-фашnстскш: :,ахватчи
ков, оnуб.шковаппом: 5 мая 1944 r., 
подробно пер-ечnс.жяется у~л;ерб, ва
иесев.пы.fl RonropoAY· 

1 Дуб.пшущrыit 13скщшъdi IrpOOl{T 
ноостапов.tешш Новrоро.да соотав.1В11 n 
арштектурпой мастерсRОЙ Кояатета по 
Дe.t!UI. Apxnтc1rrypы при Соnnар1шме 
СССР no,1t рукоподсmом roшдenm,a 
Л. В. Щуrева. 
В oocтan.1emm npoe.1tтa прв:шw:а.m 

участие: п-о вопросам арюrrеr..·турпо-

.. 

В. Jianpoв 

1113 2346 жп.шх домов в ropo.:te 
сохрани.1ось то.u,ко 40. Ра;Jрушспъi 
воо nрош..tшJiев:пые предпрплтАл, 

ра~хишевы n 1i1y1Jiee цеппеjiшие)-0.1-
.-.-екцпп по архоо.tш'П11, пс:rорпп 11 

пс~tусству. · 
УППЧТожеuы и.ш тяжеJiо nо

вре~епы вeJiичafinuie памятники 
Аревперусс~.оrо ис~.усства. И:з бо
лее чем 60 паиятнnхов, состо.яв
шнх 11а госу,1.0.рственпоя учете, все 

в большей ПАП меньшей сrеnепи 

пострар;а;1п, а семь п:з них (в ТО:!.t 
чис..~е - ·епас-Нере311ца, Успевье 
в Во.1отове) превра.mеш,1 в rpJW>I 
Ra:ипeii 11 нврпв.ча, п:з-под: 1ю1·орых 
выс:rупают остатки степ. 

шапировочпьш - В. А. ,llanpoв при со-
11:еiiствпя А. Г. Бoropoвoii; ло noupo
caи зacтpoii:JUI от11:е.n.в:ых частсit rо
ро,1щ - В. Д. Rо11,ор1Ш, Д. -В. CanIЩIOril, 
Н. Л. Тамоньюш; по вопросам <91хп
тектуl)по-псторu11Сскnм: - n. В. :мак
спиов; по вопросам ,1Iюло1шчсе1шм -
Л. П. .Jlсв•rепп.о п по вопросам иwке-

-

Ра;tрушешш в Повг<rрояе nроп,
веяены пемецко-фаmистскю-пr од-
1,уцаmа~[И пре,щам~реnпо и по 

опрме.tеnному п,1алу, что щ1д1'nер

ж,,:аетсл ипоrочпс.1еwп.rмu по1.n;tа-

111шми: cnп;1;eтe.1:eii. 

При восстаповденuп rорода пред
СТllD.tлются в:зве·стпые no:змoЖnocrn 
псдравпть ,-';ефекты его п.!iшпроn
RЯ и ~acтpoiinп. 

Архитектурная из.стерсttвя Коми
тета по Де..tам- Архnте:~.туры при 
Совв:ар1шм(~ СССР, uод ру1юnодст
nом: аttадеипна А. В. Щусева, ~а'
в:лта состаn.1е1mеи пpe,t;napnre.u,пo~ 

ro проекта nосстапов.1ения: Honro
pop;a. 

перпо-тею111чес~:пи - Н. П. Г J:at'OJCU п 
П. А. Спышuов. Хопсу.u.тапты: ;uo ар
хитектурпо-исrор11чеснпм noпpoc.ur -
ч.Jев-корресnондеuт A11aдe:mm Архи
Т'еlt'J'УРЫ СССР Д. П. Сух1щ по пнже,
перпо--rепшческш.r nопрос;:ш-ч.1еп-1юр

решОПJtепт Анмемпu Архптектуры 
СССР П. В. Щусеn. · 

Эcs1t3HЫ,il 111ростп, -:ёОСС11итов.~еп1111 Н-о,п,оро,~а. Гrтера.~ью,1Д n.,ан. Аг111.орьt-аш~хемин 
А. lJ. Щ~юег 1, rrp:t. В. Л .• Jиврог np1i уч({стwа А. Г. Бrпоровоi/, 



Работа ,па представ.1ает особые 
трудпостп. ВеАJ> Н()ВГОРоА - не 
1·0.,:ы,о совремеШiыii ro РоА oб.1acr
noro ;зяач:е.н:пл, по п ropo~ с бo.u.
moii историей, с Шiоrовековоii хуll.0-
жественпоi и cтpoaтe.n.uoii: ху.жь
туроii:. В nроJJ;смжевие веков вов
rородс1Ш6 ;зoA'l]le у~.раси.ш свои 
ropo;:t сrо.1ьКИ&Iп мопумента.tЬв:ы:мп 
сооружекшrшr, что on и io сих пор 
яв.,1111етсл OJJ;IIIIМ ~ первых по RО.nt

честву архитектурнь1х памяТНПRов 

:мпровото ;iВачеИШI. . 
lloi,lтoxy n проекте восстаяов.rе

mш бы.l[а постав.1ева JJ;ВoiЬraл 
,мача: с Ol{ПOii сторопы, уАов.,е

творП1'ъ воем требовапп101 сов_ре-

менв:оrо 1'у.п.турпоrо 11 б.жаrоуст
роовпоrо города, а с itpyroii -
пспо.п,:ювать боrатеfuпее ясторихо
художествевnое ваСАедство, орrапи

ческя вк.почпв ero в яоtую ;3а

строЬу ropoAa я про:п,веJ{я яеоб
.хоnиую реставрацию по~ре,Ж№я

п:ых ;зда'ИПЙ. 

*** 
Не будем оставав.umаться на 60-

1:aтoii ообыти.llИИ истории: Новrо
р<)да. Всему ку.1ьтуряоиу 9е.1ове
ч:есrву и:mествь;,: те огромные арх.и

тектур:яью nе-няосТJ1, кторые на

копи.1 HoвropoJJ; в 1:ечеяие мв:оnп 
веков свооrо· бурпоrо п б.tестщgеrо 
суЦ!ООтвованпя, 

'' 

(; утратой самостоатеJIЪnостя и 
прежпеrо торrовоrо ;звачевил Нов
rоро~ :звачите.п.яо опусте.1, и .1ВППi 

учре,цеиие Hoitropoдcкoro ваиест
вичества, а :затеи rубериип в коя
ие ХV'Ш в. со11:ействова.10 пеsото
рому ,росту б.tаrоустройства ro
po.(a. 
В перво:ii по.1овяпе XIX- в. Пов

rоро~ ~страивается по r.1аввьпt 

у.нщаи :камеяв:ъшк и.~п "ереvял

пымя l{Rух;этажвьnm AOJ[Шm, иноr

-,8! с IJIЮ;зовиваии. Фасцы ~тих 11:0-
иов вы11:ержа!Пы в скромных uас

сячесюп: формах с рустоваиньu1 
noкo.te)t п чере;tуIОJl!ИМИСЯ В11'.t11Ч

mn.амя на окнах второго t)тажа. 

• ,9стю11:1,1д't п.рое1,т BШJ/71,poiit.u и,аопо/1, п.1ощади. Разрез одо.1ь п:~ощади ti K'[JeJ1.J11 
со з,цлтлми Об:rш;тю:,.т.о.на tD театра. trcmopii•1ecmмш сооружепшrм,~ Крем;1,я tt 
оосстtтав.mоаемы,м мостом 11ерез Bo:1:roo. Авторы~ mraдtмrui. А. В. Щусев, ар:е. · 
.Д. В. Савиц~ий и ар:е. Н. Н. Та:копь~.и1' 

Эс1.-u311ый npocllm 3l/Clfl poiiюt щ,б.е рРж1юii, Topioвoii, cmopom,i. Ло111оры - ttкr14..с.и1ш 
Л. В. Щ,у~оо ti проф. в. д. KoliO/JII-" 
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Уст~ови.,ась своооG1щsш111 р~ло
вп~ость в про,рисовRе архитев.тур

ных l'{eтa.teii ж1r.1.Ы:х домов. JJ,.уч
шве жилые и обществеmу,~е до~1а 
1'руцnирова.шеь по. nептра.п.1.шх 

у.шnах и пабереж1rых ropo11:a, нn
npшrep, «Путевой» ,;ворец, R8$8.р
иы-:маnеж 6.J.n:t ;3вер11nа иопасты
-рк и друrие. 

I\ u:ача,1у ХХ в. n гороАе nме
.1.ос.ь l(O НЮО ,,;омов, но строите.п.
ство DТ(}poii: по.1.ошrпы XIX в. дает 
примеры, явно yxy,1{nia10!Lme об.шк 
города, ПОЯВ.!ЛЮТСЯ ЖИJIЫе п 06-
шествеипые :зд·аиuя, тром~дкие по 

объему 11 CJl;'JIJTY, вырr.rваюшиеся 

И:1 общего архитекrуриоrо а:псам.б-
.1я ropol(a. ' 

Во:зuп~.авшие nромыm.ншnые 
nрс,11;пр41ятпя рn;змоюаАпсь пе всег

да у,t;ач:но, nanpiwep, мебеJСЪпая 
фабрика u иебо.u,шоii мехаюtче-
сккit ;завод-на территории, не
nосредствевnо прикьm:аюшеii 1- ве
.11111..0.J:епяому EO:МD.ICKCJ Лрос.1аво
ва Двориша. Некоторые храиы: 
бo.u,шoii историцо-художеСТ'Веяпой: 
шэ-пвос.ти оnа:зажись в г.чбrпю :зa
cтpoem1oii территорпп, в ус.1овинх1 
;JатруАпптеАьиых д.1.л обо:зренпя. 

Все fiТO ,зщ1.чите.u.но cm1;ш.t:0 ар
хитектурное качество ropo-11:a, ста'" 

• 

• 

ви-10 » uевыrо40ое no.J.oжeaue пе-
1;-:оторые Аучшие архитектурно

uсторПческие памятн1пtк, прп11;ава11 

ropoAy оттопоа. «npoвnn1.mn,tщшa~. 

Проеь."'I'Ои, ра;зработавньш в ма
стерск:оit Комитета по Де..:ам: Ар
хитеь.-туры, сфори_у.1.ироваnы uрел
.1ожевия, uаправ.1ен.яы:е 1, устра

иешuо ;~;ефектов :щстроКlш ropo.11:a, 
uскажаюших ero исторв.чес1ш с.10-
жившиiiсв: об.m:в:. Jучшие сооруже
ния ropo~, как исторкчес1ше, та~. 
к совремевиые, ;t;о.1жны быть nо
ставАевы в иаибо.1ее бJJ:аrоприят
вые уСАовия, причем: псторпчес1ше 

сооружения д:оJJ:ЖПЫ О,Ргалпчес1ш 

врасти в архитектурв:о-n.J.анuро-

.l • · ..... ьт, .J 
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noo-zopoA, Лооре'Jlrl(ениый собор Соф,ш ll овzо2юА, П оо реж.,птан 11ер1iооь H111,·11mr,i 110 ./Jloc1i·ooc'1ioQ ) ';'1, 

вочпую 1,омпо~11nшо во:сстаuав;ш

ваемоrо rорода. 

С JЗTOii це.!ъю nредусмотрея р,ц 
мероnрп.ятnii. Упорддочепна.11 по 
п.~апу Rош,.1а. XV'lll в. сеть у.шg 
nрмстав.111.ет собой ва Coфпitcкoii 
сторопе радuа..rьпоо nачертаиие 

(у.шцы сходлтсл ц Крем.1ю), а яа 
ToprooQit cropone - бе13fа;э.mЧRую 
пр.ямоугод~nую сетку. iltи;шеяв:ыс 
потребности ropC)Jta nылвп.ш r.iaв
neii:шue ваnрат1епия у.пщ, где в:оп
nеnтрuроnалась л:учшая 13астройка 
города (вnnрш11ер, ва Coфиiicкoii 
стороне - .1Iенпnrраде1щя у..шnа п 
б.шша:ihпuе к Крем;uо ПO..JYROJIЬЦa, 
па '.l;opronoii стороnс - Мосховска.11 
п Первомаiiскал у.пщы). 
Прп восстапов.1енип города остаn

допа (в предмах rородско1·0 вала) 
,с,1ож~r'вша.11ся сеть у.nщ п подчер~.

нуrы гдn:ввеiiшnе 11;3 шrх, иоrуцьце 
11~ютевдовать ва маrпстра.~ьnое :'lnа

чение. J·"J!JIШeПЫ жn.1ые Еnарта
.п,хi ряд у.пщ преврашеп во nвут

рпкnартадьu:ые прuе:здъr. Маrист
ра.1ъ Jlewmrpal(- l\1ocнna п ~1J.ев:пв:
rрnд- Псков, до сих пор прохо:
l(ИDщая чере;з центр ropo.~a и чере.'З 
({ре~мъ, выnо1n1тся ~а nреде.lЫ ro
po].(n. 
В <'tщJU: с дпфер:щ,n:ц~щпеil ymn 

ni)p:.-e,1.oтгem,1 1ц nрофп.ш и уnс

.шчена :нмеnь ва пп.~. 11абережuые 
в n,peдe.tax nа.1ов по проекту J~:О

ступяы д.1я сцво;шоrо прое;iда, О;iе

.1евепы, а JП откосы уnорлдочепы. 

Па участка."\: nponm Kpeм.11JI,. с .'1.DJX 
стороя реки, преАJ!оложепо устроii:
ство г.ам-е11пых nnбережпых. 

l\locт) pa;3pymermъtii neмeJ!Rmlll 
:захватЧlffi&)Ш, ДO.lili.CII ПО.IJЧП.ТЪ 

при оосставов.,епnu соверmевио 

UROii вщ, поско..~ьку оя СО&ДПВЛС'1' 

и 

~е тnБИе naжнefuшte частп ropo~a, 
шш Крем.п. 11 "Вечевая ПАОJ!!&Аь, 
с ЛроСАавовьm Дворишем. 

Же.11е~Rо/\орожныii у:зе.11, вк.ппш
вавпndlсл рап~ с товарной стаи
,цnеii n rpaвnJ!ЪI rорода, оrнесеи ваt 
13analf, а во~а.1 постав.Iея ~ее 
прави.1ьяо·относпте.1Ъно сети у.шц. 
Пponыm.toum,1e nредприяmя: вы

nесепы ~а черту ropol{cкoro вала, 

опоасьmаюшеrо nсторпческя ио

щпвшуюся территорию rорма с ее 

памлтющамп. Новое 111естоположе-
1НПе предпр11ятпй свл:зано с траис
портпьm у:з.1ом rород&'; они ,~,;оста

точно ~~мпрова.m.1 от ж1мы:х рай
оноn п Щ) CRПiltlUOT IIX са:ввтар-

Новz.ород. Поврсж.1.ети~я flСрновь 
Д,mlmpu11 Co;i,yнcJIOw иа М ос11овс1юй. 

r.,iщe 

яо-rпrnеnическпх )'CAOнnii. Бо.tь

wоо впrшание уде.tлетсл во1t11оку 

"гранспорту. Повrоро,'{ п_реврш_gа
етсл в ;3яачптс,11ыn,тii pe'IВoii порт 
с хрупвым су,~остроuте.1ы1ъш ;зnво

до)(. 

Татювы, в~.ратl!е, обшеп.~rанпро
во~шые 11rеропрцлтuл, :шачuте.tьпо 

yдyчmnro!Lme б.таrоJстроНстnо вос
стаnnв.tпnаемоrо Повrорода. 

* :j; * 
l(aждьrii ropoJt до.1;кеп n"етъ 

cooii кo11mO;iИJЬПOHnьili певтр, опре
деАJПОЦ!ПЙ арштектурnоз .uщо все
го rорода. В Повrороде таким J.J(ЩT
po1t1 дв.1nетсл, естествеm:rо, Крешъ 
с ero уnпБаль1IЫМ x_pnыo:u -софив. 
Древпле повrоро.щы отож11;еств,тц
.:щ cвo:ii родпоii ropo].( с ~этu111 ~ра
мом. Овп rоворщп: «Г~ Софпя
там п Повrород». 

Но, парлду с nсторпчес1.им, I\O.I• 

жеп быть и совре!11еппыii .певтр 4' 
ведуЩП?tIИ сооружеuптш новоrо 

Но:вrорода. Ведь та1ш111 ;здави.11111, 
ItaR, 11ацрu.'11ер, 06:шсJlО,П.ОМ Jr.nI 
Горсовет, перед которыми нужно 
ра~верпуть обштJрПJ1О П.IОJ!!nдь д.1л 
npa~i\Ilecтn и .~емовстрацшi, бу,'{ст 
тесно в стеuах староrо Kpe111.1:n. 
;Эти ;3Аанnл С.'1:едJСТ выпестu ~а его 
преде.п,1, по поместить тут же, pn:. 
дом, чтобы nова.11 п.1ошцъ с а№Ш
nпстратпn1П,Iш1 ~маnnвмп, трпбуuа
мu: n прооRтпруемым 111овумев:та.п,-
11ым uа.'11Лтпuком rероям Вe.1I.OR01t 
Отечестnевпоii 11оiiпы, ~ашmлав
шим Пonropo,'(, бъма архnтектурn{) 
n lЮJ\ШО~ПJ.!ИОн:в:о теспо cnn~ana со 
старш1 ядром ropOi{a - Kpe.:u.tev, 
состав.1лц с rnu1 одцо- це.1ое. ;Это 
сосе,;ство будет спмво.tп;iпроnатъ 
основную u,:i;ero восстапuв.111Ва.о:uоrо 
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'llерспеюти,ва до:ка Обюспо:lНома 11 z.uumoit пхощоди пере,- Kpe.w.te.w 

rорода - opraяnчecкJIO свЩJь п 

прееиствепяооть всторвчес,ш с.10-

Ж.ПВIШПСЯ тра,uuвй русскоrо rра
доотроu:теАьсrва с идеями вово.rо 

советскою rрадостропте.u.ства. 

* * * 
Исх.почите.tЬвоо :шачеяве ~tя 

Яовrоро.а:а имеет ввеже~ше исторя
чеСRПХ паиятmшов архвтеатуры в 

обши:П авсамб.~ь рековстJ)уируемо
J'Q rород~, сог.11асоваmrе с ЯП11В ха

рактера :застроiiкп пря.1еrаюших 
кварта.11ов. 

Ках подоiiт1r х решеВИJО ~'ЮГО 
важвеiЬп:еrо вопроса? Как·уже ухn
:зыва.1ось, в ropo1te васчиты:ваетсп 
более 60 исторических сооруже
ви:ii, иахо.а:ацрпся по1t rocyAapeт
вemroit охраной. Ови сосре1tоrоче
вы на сравnите.i!Ьво пeoo.u.moii 
террВТ()рmt, 6.ш:шо ~)yr or друrа, 
uв:or;t;a - в nеiiосреАетвевnои со-

седстве, rруппамп, пвоrда - ра:з

растnясь в nе.1ые сам:остоятехьuые 

апсамб.m. 
KpJпвeiimee cpel(oтotJВe всторв

чесг.вх ПЗМЛТППRОВ - f)TO Itpeuь 
па Coфвiiaoii сrорове я Лрос.1аво
во Дворище с Вечевой nхоmа.а:ью 
па Toproooii стороне. Менее :шачп
те.iJ.ЬПЫе rруmtяров-ки памятввкоn 

сохрап:шись 11 в районе ;iверпиа 
монастыря, и па С..авпеnСRои 1ton
J!6, u па яентра.1ЬП01i l\locкoвcooi! 

и 

у.1нnе, в :месте ее пересечения с 

Федоровсхu:м ручыш, п в RORJ!C 

Первомайской у.1пяы, и во 1nronп 
;q>yrиx иестах. 

Во~мо.жвы ~а ПОДХО/(а R ВRАЮ
чеяию исторических пauJJ'l'IIIШOB в 

совремеив.ую ~acтpofucy ropo,1ta. 
1J первом с.1у11ае они вще.tJJЮтся 
и, обшей :застроiiки rорща, п,о.ш
руются на своей саиостояте.11Ь11оii 
П.!ОJ!!Ц1('6. f)то как 'бы вы:песевяые 
по,1t открытое nебо му;iеiiяые jЭRС
понаты, орrа'НИЧескал св,л:u. хото

рых с окружаюшеu coвpeиemroli 
:застроiЬtов пе обЩJате.11ы1а. ;ia1taчa 
СВО/tНТСЯ Е поца,у, де:иw:rстраuпи 

nаияmи:в:а, ц СО;3АОВИЮ ус.1-оввii 
АЛЯ eJ'() В8Я.!JЧШ6ГО обо;Jревия, 
оо:зиожпостя ero охраны я про
~J(ства, ес.ш ,)ТО потребуется, 
архео.1оrв:чес~.их всмеl{оnапяй на 
территория, непосреАствевво пря

!IЬ~аюшеii Е памят.ппку. Tar.oii 
пряnцип ра~мешеJJИ.11 памя'J.'1П1Ков 

в спсrе:мо П.Jа'На ropol(a .можно бы- , 
.!О 6:i.t IВа,вать иу;tеiiНО-r)КСПО;3И
nпо.ввьw. 

Во ВТОр<Ш CAJ'I&e naшrrmш ПАИ 
rpynпa nаилтнuов вк.uочается в 

обтую :зacтpoiiRy юрода, а саио
стояте.п.пая п&оmцка, па xoтopoit 
ови распо.11ожены, орrапnчесRП 

свя:зьmается со вooli П{J1!J1eraюmeii 
ropol(CEOЙ террнториеJi. Исторпче-

ские архитекrуриые памятяикп 

становятся тоrда яе Ю.i!ЬКО му:зе1i
пыш1 jЭRСПош1.ташr, во п жпвьuпr 

участmпшми в формпровn.JШ11 ио
воrо, совремеn:в:оrо апсам.б&я ropo-
11:a·. Om1 восприmw:аютс.11 как во
д..~ошение яскол:икуссmх па
J!ЯОВ8.1Ь1П,П тр , которые 

l(O.IIЖII.ЬI быть nоl(Х]lачены и р~
nиты в новом строите.п.стве ropo
l(a. Taкoii nодхоА к ра:зиешеВИ10 
пстор:ич:ескпх памЯТJПЦов в систе

ме шапа rорода м~о бьuо бы 
nа.чвать rра11:оотроите.11Ьпьm. Само 
coбoit р11;3уиеется, что 1П1тересы 
охраnы nамят.1П1Ков и в f)ro:м. САJ

чае ~maR :не 40..~жяы быть у~де
.и.rев:ы. 

Второй подхоl( яв.fяется оапбо
Jl:ее ПJ)11ВИ.\ЬВЪD( П D.10/(ОТВОряым, 

ибо тоАыю в ~зюм с.1учое широко, 
по.шо п всестороя:пе уАов.tетво

ряются, яаряl(у с nрахтпческmm 

пуЖАа)Ш, также всторико-ку.11.Ьтур

в:ые я ар.хите~.-турпо-ху~ожествея

яые требовая:вл п mпересы ropoA
cкoro авсаиб.u. 
Поnьхnш т.авоrо rраАостропте.'lь

ноrо подхода к вк.uочепвю исторп

чесш nамят1н1ков в nовую ;за

строiiку восстаnаuпвасмоrо Пов~;О"
ро;t;а бьuа nреАприпята в пуб.ш
куе.мом: проекте. Паприм:ер, при 
реmеиии ответствеяне:йшеrо у:з.1а 



Новrор,о,,,:а - Ве•1евоli n.юwnдp n 
Я_роСАаnова Дворщgа с иноrочис
.1епш.uш nамлтв:вками - представ-

.tиооь на первый ID:JI'.U:A наибо.mе 
прави.rЬПЬJV :расчистить рто место 

от no:J,щeitшu:x :Jастроек и: орrаия
:JОвать обширnое о;ю.tенеяие про
страпства; при ртом паиятиики 

иоr.1п: бы быть ,1еrко ,1;оступпы: А;.tя 
обо:Jреuил, впдпы •Н;Jда.1е1.:а·, а 6.m;1 
nн.х можно бы.10 6ы в ,<1;а.u.неihпем 
вести архео.1огн'!ес1ше рас.копки 

бе;J 11мишnих помех. По при. бо.~ее 
nшr.мате.1ъuом рассмотреmm выяс

пи.tось, что та1щn расчишеunая 

n.tошадь бЫАа бы бесфориеuна и 
11.есон,мер11мо nе.tпкц относите.tьяо 

обшеrо п.,ани_ровочщн'О пятпа Top
roвoii сторош,1 Повrорода. Распо
.,оже1rие па neii nамятниЕОв ПОА 

рщшыии уr.1аии поворма, истори

ческ.н обус.Jов.tеннъuоr сушество
с:шшеii: месь ранее ;Jастроhой и 
про.t.еrанием вьше почти 11сч~ув

nrнх у,1пц и проходов, с~давuо 

бы впечатАfШИе сжучаiiпости 11 бес
сыыс.1ениости щ~: постаuовJШ. 

По;зтоиу ОG&."Иl-1.ОСЬ пеобходииым 
nвест11 в обшкй апса.,16.,ь Ярос.tа
вова Дворища ряд доnо.шuтеJfЬПЫХ 
новых coopyя..·tш1rii, частично пс
nо.,ь;Jуя старые ф,У11дамеuты сrо
р,е1шшх :tдanuil, с тем:, чтобы все 
его обш111шое пространство рас
ч.1сщ1ть ua рл1~ со11од11ш1е111:1Ых 

у•1астк:ов. ~тш1 бы.ш ,11;ocnrrnyты 
11 :масштабное соответствие nепт-

, 

pa.:u,пoii часть Topronoti стороны 
с окружаюЦ9Ш пространствож, и 

боАеё pa:1иoo6pa:,iuыli И · бoraтьrJi 
nов:а, nаиятникоl!, и .1у'IШая их 

СВJQЬ хеж,11;у собой nри ёохраве
юm: у,11;06ста А:АЯ :ю: бyAymero аРг 
хео.tоrкческоrо обс.,е,.t;овавия. 

В качестве ,11;pyroro пр11мера 
мо11t110 привести часть Московс&оii 
у.uщы па· учв.стце ее пересечспия 

с Фе,1;ороРСКИ:м ручьем. ;iдесь по 
фрояту УАвnы, па в.ебо.1ьmпх нп
тервВАах, ра:,~:м6С'I'ЯАось uеско.rько 

;з11ачотеJ.ыrьа па.мятпиков - церк

ви Кuпtе11та, Дмnтршt СОАуnск:01-0 
и Нциты. 

Свачца ВО$111tХ.1& :мыСАь-объсА:11-
внть ш: обшии сперо:u, y,11;a.wn от
сюм ВС1О нову10 ~acтpo.iiEy. По при 
nостроопии рщ~:верrкп J.LDJY>I ок_а

~ось, 11ТО вся группа паиJIТИИIСОО 

в ~тои САJЧОО выnаАает ~ обшей 
.коипо;звuии Y.fИJ!bl n восприни

мается кю.:· nppвu: в обшеii .1юw.u. 
,sacтpofuш . Пщ.тому n хопде кoa
lJOB бЫА.в вве,11;епы вовые корпуса, 
;t;.1.11 чеrо част11чяо nсnо.t.ь:зуются 

сохрапившиеся стешо1 лuмых до

нов. 

Ст1uевоо соr,1асовап11е вовоii: ;1ш
.юii :застроliюt с upxnтer,тypoii 
HCTOJ)BЧOCEIL1: naмЯTIШl(OU ,'l;OCTfl

rneтcя тем, что 11оnы.м ir .nос'ста~шn
.шваеиым $A;fUIUJIM, JIUХОАЯЩИМСЯ n 
сосеАстве с памЯТ:1шсамн, придают

ся спокойные ci;po_шu,te форщ,1; 

ouit трtштуютсл шш фоu, па ШУtQ
ром е!!,!6 ярче до.tЖНы б.шстать 
ж:ем:чужвnы: русской исторпчес~.оft 
архитектуры. 

Что же :касается nаибоАее ~ша
чите.tЬпого апсам6.1Н ,.;ревпеrо lloв
ropoдa - Kperauл, IIR.!IO'laIOЦ!ero 
кpyпueii:mue пnмятmнш псторичс
скоrо Повrорода, то он становит
ел своего рода архите1.турnъш :за

ПОВС11д11RОИ, 1\рем.tь пе то.tъкО ne 
должеп ,астрапваться пооымя :з,11;а

ИИJ1ШI, по даже, по ~repe во;3мож
пости, освобождаться о,т no;J.'!;Пeit
niи:x, не и:меюшпх хуJ1:ожестве1шоji 
J!СППОСТU вострое~.. 

В преде.1ах $3110ведшuщ рщше
шаются му:зеп п учеПЪJе, учебnые 
n :~.у.tьтурш.r.е учреж,11;епил, свл,ап

:m.tе, rАавПЬIМ обра,оя:, с псrорш.о
археш1оrпческимп 11 реставрацпсm
ными работами. 

Рщ архптектурпых пащrrпшшn 
расuо.1ожеп ~а чертоii города (на
пример, Спас-llередИJ.!а, lОрьев и 
А.птоm1ев мопастырп п другие). 
Оиu о~.ружают ropo,,; n вu,11;е nоч
ко.1ьnа бо.u.шоrо рц11уса. 
~ти памятn1пш, сп.11.ьпо постра

.1tавшие, бyJl:JГ восстапов.1епы. Д.ur 

.1.учшеrо и nAanoi1epuoro пх обо
;:~ренил проектпруетс.а nроrу.1.о•шал 

туристическая 1-0.tъJ!еваа автоетра

да-аА.1ея, соедLm1rюша11 псе nыl(аю

шuеся сооружею111 в 01,рсстLюстл.,;: 

Новгорода. 

Пе'jКnеюппоа Hoowpo,rcнozo h" pe:,u11 - apm1meNm;y,p110--ftC111opnчecr.ow зtmooe,I01111,·a, 
Co6opna1J n.roщa,rь 

• 
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Пвап Eroponп'l Староn роди.1сл 
в 1744 r. в l\Jociшe. Оп бЫд па 
песп:о.1ыю дет J11одоже соо11х l'e

unaдыn,ix COD pe:ueIIШiдOB-MOClШK

чeii - Бa.ilteaona п K~aR<)na. По-, в 
от"шчпе ()Т nпх, вся тwрческа.а 

млтс.1ьпость Старова nротек.11r в 
• Петер5урrе, 1,у.~а оп 6ЫJ1 отnрав

.11.еп ~ l\fосг.вы в 1756 r. в rш1mа
:щю прп Ака,,еюш Паук длл подг()
товхи ц nос.туrм.еuпю в Академию 
Ху,,ожеств. • 

· До uac дom.m .мпо1·оч.uиенвые 
свщ;ете.tьства ero тuop•rec&oD ода
р~пnостn п .uобвu i. uс1,Jсству, от
J1tече1mых уже па шr..о.~ьвой сца

мъе. Вм.tев Дел:шот ,'J;l\.t nыcoi.'JIO 
oneшry сuособпоет,п1 та.,авт.1иnо
rо ЮRОШП, ОRОП•пrnшего Ана;~С)ППО 
в 1762 r. u nаnрав.11.тщого Д"Jlл с&
верmепствовnвuл во Фрапцпtо п 
Ита.JШО 1 • 

-1 Ппсы10 Дс.1:wота onyG.tlffioвano 
L Reau в "Histoire de J'expansion de l'art 
franc,ais moderne", Pdris, 1924, р. 121. 
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И.Е. СТАРОВ 
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А. Петров, Н. :Велехов 

,. 
В Париже Старов :завпма.tся в 

мастерскоn Шарля ,'J;e Вальп, вы
стамля свои работы па: отчетпых 
выстаnцах восппташш.коо Acade
щie de l'Architecture. ~ Парижа 
Старов отnравплс.11 в Рим, rде со 
страстью отда.'IСЛ' п;зучсппю антич

пых nам.ятшmоn. С rpynnoii свер
стшшоn-франJ!У;зОв оп обмерn аu
тпчnые рупаы. В жпвых беседах 
на ра;звuпаах, в noe;з1tRax no охре
стностлм Рюrа с путевым мъбо
~tо~r он расшярЛА своi ху дожест
вешrыti 1,pJro;зop, · ;mroro)JWICЯ с 
1целмn ·георетuкоu-повато1юв, жи

во nодхnаченпьwrt тn.1аят..ш.воii, 
n:myшe-ii 110.1одежыо. 

~7ще в Pmie оп 1,ритически (Щe
JJJШM художественвые nршщипы 

фраu.щr;зскоii mRo.u.1, nреnо;\апвые 
e1ry в Петербур!'С1'оii п Парижсноit 
Лка,~~;ешrях. 011 ;заакошtлс.я с тео
ретпческпмп во;з;зревnями nepeAO
nьL~ архпте-ктурв:ых :круrов, отвер

гаntШIХ «фpa~enoit в худ1>же-

ствах вкус» п прп;з:ываumих tt п:~у
чепию nowmnon аm-пч:поif арm
те~.туры и раскрытmо ее r.tyбo
чaiimeii суmпости. 

Старов верпудся в Петербург в 
176'8 r. CAOЖimmmrcя художв:пком. 
В nepnыe rоды: ПOCJl.e вo;зnpame
ntнt п;з--;за rранцы;ы Старов ЖИА, 
работа.1 п npeno,1;iu1a.1 в Акаде:ъmл 
Художеств. Директор А1щцемпп 
А. Ф. Кокориnов nриб.ПQПА ero R 
себе. Старов в ~эти rоды мnoro про-
е~.тnрует, и nервъtе"же ero рабОО'ы 
упрочивают ;за п1ш сдаву та.tапт

.швого мастера. Уже .в 1771-
1773 rг. по ero nрооктам во;з,'J;Dп

гаются DеАПRОАешtые 11;вор~овые 

ансамб.m - доmедппdi ,'J;O namero 
врем:енп ,'l;Ворец в Боrородпgке 1, 

П;illестцые .11яшь по чертежаl![ и 

описаппям: уса11:ебиь"' дом п цер
ковь в се.же Ницо.1ьс1сом под Мое-

1 В 1941 r. варварски pa;1pymen ве
меJ!КПМ 11 ::,ахмтчrm:uпr. 
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Тавр1111естс11(l Аоорец. ВиА через rю:ю,шо.Ау Бо~r,ш~,и, za2,1epeu 
IIO . K)'ЛO.lblll>iit QIJ;J 

квоН, дом А. Г. Де!ШАОва па Пе
терrофсмli 1topore и дpyrne соору
жс:пп1r. 

В 1771 r. Старов поступает 1J 
«Комиссmо строоВИJI С.-Петербур
rа п МоСRВы». ;3десь оп работает 
Над воn_росамn :ЗаСТ}ЮШ ABJX СТО
.ШJ:! я СО:ЗJ1;!16Т ряд проектов пха

в:пров.кп русскi!Х nровПЩ!Иа.u.иых 

rородов. В 177 4 r. Старов по.1.у
чает бo.11Ьmoii п ответствеmn,J.U ;31i
ка:з 1Вд проект собора в AAeкcan~
po-BeDClIOй .tавре в Петербурrе. 
Су льба fjтoro npoeRтa бы.tа ха-

18 

рактерпа дu от.urч.авшеrося край
пе .111е~,е1ПIЫМи темпами строи

тельства всего .tаврскоrо icoмJLIJ'eк

ca. Начатое nocтpoiixol в 1722 r. 
под ру~rоводствои вемероrо архи

тектора Швертфеrера, техв.ичес.кя 
пе11;остаточяо уие.1оrо стронтмя, 

еше пе11;остроев:воо :з.1:авве м_;жо 

трешпвы, уrрожавmве ему nме-

яием, я бы.1.0 ра:юбраао. В 1764 r. 
rpyпne петер€>ургскп арптекто. 
ров, в их чис.1е .l(еАаиму, К~о.. 
рвяову и Фе..u.теву, Екатери;ва П 
nоручи.1а составить проекты 110-

noro собора. П() im o.um из пре1t
став"евв.ых проектов пе бы.1 прп
:шаu у,:ов.tетворитеJIЫ1Ьnr. . 

Старов пе то.аько ра:зработа.,1 
проект, яо я от 11ача.1а 11;0 хов.nа 

руково,:и.11 строите.п.ствои собора. 
и реховструхувеit всеrо .tаврскоrо 
ансакб.1я. Строите.u.ство · про~о,1-
жа.1ось 12 .rет и бы.10 ,цовче.но 
в 1790 r. Успешное :заверше.яяе 
работ упрочи.ао реnутаuпю Старо-, 
ва. Сооружевие собора с ero rра.в,. 

• ~о:пrыи купо.10.11 бьмо с.10.жпоД 
етроите.1.ьпой ,адачеii. 



Конец сем.щесптых п вос.ы1ще
сятые щ-,ы XV'Пl в.- ;JWИT npo
eи:rnoU: и строите.п,ноti 1tеятельно
стл Сторова. Оп пасто.п,н.о nере
rружеп работами, что :на nеско..tь
ко .1ет оnш~.ьmается от npeno1taвa

mrn в А.ка,~tем:ив: Ху4ожесТВ'; Мы 
BП,.t;m[ его D f)ТП ГO/tbl па JJ.eca.'t 
мпоrочnс.1ев:m.n стр,оеR в сто..ш.uе 

Di ее о:креств:остях. 

В 1783 r. пачив:аеrсл строп
те~тво Таврического р;ворnа JtJJ.Я 
Г, А. ПотеИ"R.JШа. 
Потеmшв стuновnтсв: :зar.a::im

Ro)r Старова уже в семп1tесятых 
· rодах. Первоii paбoroii Старэва 
мя Потемхи:па бьuа nepecтpo.li.кa 
АвuЧRова ;,;ворца. В 1778 t'. Ста
ров строит /t.J.Я Поте:ашина «увесе
J(Щ'е.U.J[ьш ~opeu»" na :зaropoд1Ioli 
,t;аче О,зерки. Оп проектирует 
.11:nopnы в ишш.и.ах ПотемкИ11а
Осн:ноnой роше и в Острови:ах на 
Неве, б~ сто,mцы:. Вскоре Ста
ров ста-вовнтсл псnо.швтс.tем всех 

строятмъных пачяваНЯИ tС&екоро
повапuого rJJ.anы русского rосу-

1tарства» •. 1111 сохрШ1П1mе1iся oofi.. 
ствепноруч:яой 1tonAцяoJi :зanacm 
Старова l1{Ь1 ~аеи, чrо OiU: в тече
mю 17 .~ет nо~.1ав.1м nроектщю 
Jracтepc:r:yю, содержавшуюся По
-мшпrяым: па .m-cnп.te сре"щ-ца. 

В 1786 и 1790 rr. Ста_ррв по 
pacnopaжemuo Потешшна е;з,,;м 
в:а юr-в степ:вую Украив:у, r,,;e 
ве.tось строате.rьство очень круп

ною масштаба, Пер:вал 11:panoвpe
ireшtaa поо:3,,;ка Старова бЬL4а cs.11-
11a:a:a: с noдro'I'OВкoii в путешествию 
-Екатершn,t П в Херсов: и Крыu. 
Вторая пое11~а, ,вачатеu-110 6o.1et1 
л;.tпте.п.в:ая, продшжвпшмся око.10 

ro,11;a, овЩ!мась ~ьrчaiiuo ПJ1О
,11;отворпой. В wry пое:цку Старов 
рО:Jработа.t _ nроох,:ы п.1аmqю.акц 
/Щух Kpymrefimиx 8,,1;1111ЯИСТра1'Ц
RО-ПО.ШТПЧеСКП в: X«td:cтвemn.a 
центров края - rо_р9,,;ов Ниtю.1:вева 

• 

п Екатерпвос.,tава (ныпе Днеп~ 
петропов.а). 

Потемхи:п -ощmи.1 11uачскио Ня
Rо.tаева n nрер;угца.t его будуmее, 
Itaк t.:pynuelmero кораб.1естрои
темв:оrо цеатрд па Черпо-:м: норе. 
Старов ра;!работа.t проект п.1апи
ровп rорода, t1АЮ1р11,1те'iiства в 
иеи,. rо~юдсквх nрисутствеВВidх 

!t_еСТ и ,..;ругих coopyжemrit. Имя 
Старо11а иера;зрывпо свя;3ано с 
всторnеi proro. rорода. Со:срnпя
.1исъ и ero nроеиты ,uop,l!a в Бо
rояв..t.епсt-е, :заrор<1-дооi1 ре$вдев,цпп 
Потеииmrо, б,m;з ·nпкwaena 1• 

Проект шапи~овки: Е~.штерпnQ
САава, •cno.meв'пыit Старовыаr, 
бы.1 утверщеп Потешяв:ыи в Яс
сах в 1790 r. 011 no.1:r.m,r осу
w;ес::rв.tевие так же, 1шк npoeк:r 

бо.tьшоrо ,11;11opna в Енатерипос.11а
ве1 в:а берегу Дпtпра·. Перестроеn:-

1 Выпо ropeA )[артц. AJIOpe.a 
ра;юбраа • ttaчn:re XIX 11. 

бы, 
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uыil -no~ree 13. n. Ста<:()ВЪШ, ~'1'0'1' 
J(Dopey D nес1,о.11ьпо и;змеuекяо)J 

В(tде доще.1 /f.O namero времени. 
Еше до cвooii nервоИ noe;:iA.Кn 

на юг, в 1785 r., Старов присту
n11.t к построfiке rpaкJ1,1Io;зneinuero 
11:з д:вориоnых r..оJш.101-сов епате-

1шнm1скоii ~эпохп-доорца в Пел,tе. 
f)тот дворец, о котором м:ы 310жем 
суд,ть .'ШШЬ no 11е;1ш<>rим сохра

mmш11мсл •tepтeжaJr, п;зображеш1.1ш 
п архпвшrм докумеnтам, бы.~ ра;зо
брап до осяоваunл еше при жи;з
ви cro anropn п стропте.tл, no при~ 
щ);-~апuю Памn 1. 
В 1786 r. Ст:~ровr,ш бы.t ра;зра-

. ' 

L • 
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601:ап сожраш1в111JШсл поч:ru целп-
1-ом проект д:ворца длл графа II. П. 
Шереметева в 1\Iоскве, п;звестиоrо 
под имеnем «Пико.JJьс1юrо /f.Ol\1a». 
В i'JТП· же rод.1 он nepecтpou mе
реметевский «Фовтавnыii дом» в 
Петербурге и BLШO,UJJI.I пеосуmе
ств.~еппые проекты усадебJIЫХ по
строек в Во;шесенспо.\t, усадьбе 
U. П. Шереметева на правоll1 бере
гу Певы, nротпв Пе.мы, п в 
«Шампетре» .па Петерrофскоli /f.l.}-
pore. 
Сохраmrвшалсл !! архиве Оста.н

Rnпс-коr,о дворца-1\1у;зеп цепнеftшая 
сю11та проектов Старова по.шее 11 

• 

, ·IJopuoeь о се.те Ht1N0,1Ь<'No.w-Гтnpm1в 

.~учше, че3t .(?а:зр9;щсв.nые rрафn
чесю1е :u:a-i•epna.tы _q>yrnx храш1-

..n~ш, раскрывают перм ваш~ обая
ппе n CП..'fJ rев:ил ~этого ;за){е-чатель

ноrо мастера русского к.1ассиg~

ма. 

IIе.:хь;зл обойти мo.,чa:mtel\t и два 
усадебных 1-оипJiекса, со;здаnnые 
Стnровьш в восьJ11JJр;еслтых ro;(a.,: -
Cnnopп.J.!Ы п Т3_Щ!м. Обе усадь'бы 
хорошо сохраnнJ111сь, во АО cnx пор 
оста~отсл веи;зучешп,вm и 11rа.10-

п;звестm,rю1. Тавgы п Сnворпцы, в 
проm.•O11 upnнa,,;Jieжnunme Демидо
вым, соnерппча.'1.п сва1IМR nрекрас

ш,р,m napкa~m с дnрсюпш ре;шдеu-

l 
'· 

1 -



15пам:u в oi.pecтnoc'l'JIX Петербурга. 
Авторам ~тих строк удаАось спаСТП 
перед ;занятием С1rворпц ·пеме.uкп
ми воiiс1ш.,,ш храпивmп.ilся в усадь
бе ал:ъбсш прооктов Старова, nо--
1ш;зьшаюmшi творчество ;зодчего с 
иовоii сrоропы 1 • 1\lы ;щакомимсд 
;3десь с его ftp,oeRтaм.u D 11,ухс псев
,11;0-rоти~ш, п;з ,,oropъu м:п(lrие бы.iп 
ОСJ!ЦССТВАСНЫ в натуре. 

0,IU[IПI п;з ПОС..lСДШIХ мовумеп
та.1.ьuых сооружепи1i, 11о;здвш'Jrутых 
по проекту Старова, бы.1. собо1) 
I{~апсr..ога женского монастыря. 

В проекте, ра;зра5от.нщо~t в 1796 r., 
Старов да., арх11те1,турпое решение, ~ 

nо;з.t;пее nарьп1ювавшеес11 мастера

ми аииира, .,,;о CтacGna и Монфер
рана вк.uочпте.п,по . 

Таковы в обш;пх чертах основ
llЫВ ~!апь1 ,творческого nут11. ВЫАа

юшегося ;зо1tчего. 

С.ш,.1;ует ск~;зать песко:1.ъ1.о с.жоn 
о ,11;е1еrеАыrости Старова 1шк мав
ного apxuтer.11opa Копторы строе
в.на 1ttlм()n 11 са,11;ов дnopgonoгo ве

домстnп . 

Kuuтopa строовпя бьы.а · хруп
пеiiшнм n стране n11oeкт[lhlИ · и 
строuте.tьnым у•1реж11:епнем. Uосrо--
лnный ее щтат cocтan.r1л.1n свыше 
500 cтpouтe.:reii всех ква.11,фпна
ц~п'i - архитекторов, архптеnтDJJ
с1шх по1t1О!!!,[Шt1.Ов п учешшов, :ма

стеров 1шмеппых, штухатурпы:х, 

.1.апnых, рс;зпых, Сто.1ярпых, нро

nе.:rьпых, с ;,есарпых и друrцх работ. 
!{роме nостолцпого штата, J\.оnто
рп 1щбпр<ма ежегоl{Но- до 2 ООО се- -
эоIШых рабоч11х. По_, рухооодст
nом CтapDna, вo:зг.tnn.woшero ,этот 
г.о.1..1ент1ш, ве.mсь все стропте.н,

ные работы во дпорцовых ;зданил.t. 
в сто.тлце п ее оnрестuостях. Бс;з 
11го паб.1ю.11;епnя пе обходпжся nи 
011:ir1r ме.шшi: ре11онт, nu Оl{ПП г.1yn-
ua11 перестро6:ка. · 
В 1785 г. Староn во:зобновп.1 пре

поданате.'l.ьс1;ую работу в Ai,aдe~mu 
Ху11;ожеств . Оп во;зг.tаnп,1. архuте1t
турны.ii к.~шсс Ака,11;ешщ. Ero по
МО-!!!ШШ()м бы.1 архпте1,тор Ф. И. 
Во.,коо. Пос.1едmШ вскоре с,11;ел.а.1-
с1t )'ЧQCTRШiOM нрООRТП.ЫХ п строи

те.1.r.пых работ Старова. Дружба 
n тпорчест.ое eДПII011rыe.nre СВЩП>I

ВМИ 13т1,х дnух мастеров до.1rпе 

rоды. По;з1Щее к mrм nр11соедшiп.1-
ся А. Д. ;iахаров. 

Стврову бы..щ 6.ur,з1ш ;шамешr
тыii: сч,1ьn.тор Ф. 11. Шубuп 11 

1 Пr,шс а.rь6011 ш1д1,111nсn .J1 собра
цnu щшпскту1шоit графшш Гое,у;1зр
ствnпuоtl llвс.пекупn' По Oxp.i11c Пa
~нn_-mffi(IВ n .IJ'eвnur-paдc-. ··- • -•-~ 

Диорс1f о Боzороди1р.с 

та.tаnтл.·uвьШ де1юрnт1шяь1ii .ашво

nнсеg: Ф.-Давн.1ов. Ртя трn· масnра 
0•1еnь часто работа.ш совмеетв:о. 

В · .дnрстооваппе Пап.tа I Старов 
Похверrсл оuал:е . Оа отоше,1 от 
строптtыьnо.ii дслтельuости, по со
храпu.1 ,nаппе рекrора· архятекту=

ры АRа11;еАШП Ху4ожеств. -
Пос.11е~1;uие l'OAJ,I жщши: 011 пе 

·n рЪеRтпрсоВал -и не стрО:я.1. Бо.щэ,вП. 
np'im.onьm~.ш его г. посте.ш. И. Е. 
Старuв с~.011ча.1с11 в Петербурге 
'5 Пllр'С.!Л fSOS г. 1. 

..J -Дата -усташщ.tшнtетсп -пз' кДе.,а 6 
•r.,~..с.ртп ч.uта И.оипесnп о n-ост11001шn 
Д11,1а~пs,~оt'О. . ~ojia П. :f,. Grapp)ЩJ, _ .le:. 
~111яrра11, ЦеnТ{I_. DCT(IPIГI-· ар_хав, ф_о&д 
Ktnщci:n•r, - Дё ,to~ ;,;; -6iiJ; - 1S08 г, - · 

• • • 
Творческиii путь ' Староnа боrnт 

r.1.yfiORИШI ИСIШIШЛМII ll 6О.'1:6ШЦ1111 
iJ;ОСТ11Ж6.ВПJIМП . Счаст-.1ц0ые ШlХО,1{
)Ш прое1:.тов масте1Jа, ocтanauш1rec11 

до nQCJle,дВ:ero вреМеtш псп:зnест11ы
мп1 и -повЬlе /f.OKJMCIITЫ n~во.1.шот 

Dосстаповить мпоп~е пе,11;ост,шаnш11с 

;шеньл о ~еnи творчес1.ого 1н1;-ш11-

Тия :Зcr.l{Чero. 

В 'рааmпх рnботах Стар-оn еше !пс 
~вобоА"еn от барочного n.шя1(цл. Oт
J!DJlШ творчества ~1астсро,n фрnп
цу;зс~;:оrо ш1.accm1u;иrn ~ Габ_рщмд, 
Шар.ш де Da.u,п, а таю-r..е Дед.~.·
ыотri чувствуются В ero nорвых 
JfВО.РЦОвых 11, усад;ебпы:1 соо_р;r.же
Ншrх...:.. .tnop]iax В Бo1·0})0;1uw,6 п 
Бобр11t:i\х1 ус.а);ебвоц доме n Н'н-

21 
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Усодебnыtr. до.-ч ~ С118ор1щ11з: (1775-1.777) 

1.0.11.ьском 11 11:ру1•шr. От peШЦ11JC
neв:иntt барокко ue сво6ь11:еи п 
'I'poiщкnii <.-обор А.tексаидро-Яев
СRоii .tавры-, :ЭllAyмaпm,ni U<1/I. сп.u.
ИЬ:nt вnечат.~еввем от собора Петра. 

Цептра.n,пое .место в художест
вевпом нaCJ1.e1ЩJI Старова :эа'Вmf.ает 
'Га:врвчее.ъ.-пi ~open, сыrравпm:й 
:тачuте.11.ьuую рою. в р~вптяи рус.

скоrо ш1асс~а. Выра,втеяь
пость :вв:йдевпоrо Старовыи арm
те1.турпоrо обра,а сто.mч:и{)rо .{вор
па ве.аьм:ожи, ясв:оеть и .tоruчв.ость 

.1ежщgей в ero осв:ове IЮМ]Щ,iя
цповпоii c.xel[bl .в~а,111 11'11оrочис
,1еmrы:е no11:paлt8.X1Rя Тавр:ячесхоиу 
.~орцу в pycaoft усадебпо.il архи
тектуре. 

Слювое е.шчnо r.taвиoro фа~ 
t:ада д1!"ор11а, ero сnu1щi1ван нощь 
<)-) ,., ., 

n ыоnумепта.1ынк:1ъ, 1,,1ассю1ес1tое 

равяовесuе масс, npoo·1wa 11 лс.пос1'ь 

n.&аиовоrо pemeimл о;шачают охоn

чате.1ьuыi ра~рьrо с традпцuшш 
барою;:о. Старо'в со;,Аает no:вы:.fi ху
,!{ожествевпьri тип А"ВОрцово-уса,,;еб
яоrо а:всамб.11.я:, pememюro в фор
хах cтpori)l'() к.11асси~&1а. 

В .ЕО11Шо;muи.я вяутреШIВХ просr
ршств ~орпа :эоАчпii ВЬТСТ)'Пае·r 
пере.,; :паыи пак nепрев::sоiiдеяпы11 
мастер пвтерьера. 

Оспоюп,шя ПО.\IеJg0В:ПОШ АВО pgn 
бьип ]!ОСЫЦl)ТО.!ьвыil хуnо • .:ыrьш 
;за.а, «подобвыii афив:СJЮну Одео
пу», 1щir ппса,1 Державив, 60.1Ьmал 
га.11.1ере.я и ~wmu:ii сад. ПoCJieдвnii 
отf'!;еАмся от га.1.1:ерев: еД11Rствеи

яоD n .м:вре па про.ткжеияостu хо-
.1овнадоii JJ;t m>сеl(Падцатп пар 

яояичес.кпх ко..tовн. llo см.е,4оотя 
;замыс.~а перспектива ко.1ов:яадъ1 

TaвpnчeCRoro ~OpJ!a ие пмеет ~бе 
~вoJi в архи'ООIП'уре русского в 
:зЮiадноевропеi<Жоrо пласСЩJИ::sма 
ХУПI в. 

С!едую:шпм jЭТапои на nут11 
творческого роста мас-rера ц 1,ря

стаJJ.ш;заnпя его художествеtn1оrо 

мирово;э:зрепия явиdасъ рабоrа паж 
проекrо.м АВОрХ!а 'В lle.ue, в ср.а
впеппи с которым, по c.toDaм Е1,а
теривы, _q)JrИe ее ю~орды ,110.tЖВЬl 

бы.m К8$аться хижяпами. 
Су~ба lle.Lm11cкo1,o дворца по-

.. СТИГАQ и _проектвые чертежж. O~
UВRO оохраив:впшеся .м:атеряUАЫ 

по;звмлют раСRрыть ИAeitв:ьdt ;за
МЪIООА Старова и onpe,1te.11nь место 
iЭТОГО сооружеиnл n архnте1-тур

В'Ы.Х всRаияях iЭПОХИ. 

n И8ЧаJ16 ВОСЬ)Ul,1;6СдтЫХ ЮАОВ, 
в а:юру всеобшеrо увлечеИВJI аатич
постью, Старов пытаете&' n проекте 
Пе.t.!ЬI воооо:цатъ обра;зы А.Dорцоо 
mmepaтopcnoro Рuма. 
о :КОШIОIШJ!1[П lleJJ.!IDIC.ЦOl'() АВО р

.ца можно судпть по coxpanrmme
мyc.я rепера.n.вому п.tапу всего 

ав:самб.tя. 
Девять осповвых ROpnycoв АВОр

gа объедипвлис.ь rа.1.1ерелми: п ap
RaAllШI в О.(ПО Це.100. Цeвтpa.u.nьtii 
хорпус бЬLJ тем :коиn0',31I_gnопяь1:111 
центром, вокруr :которого pacno.tn
ra.шcъ в rар,м.оиичсском раввове

сив оста.u,шrе iЭ"-ементъ1 апса1tб.•я. 
Ec.m в ТВDр1111еаюУ доорпе С1·а

ров оrрав:ичпваетсл oдuoii. вяутрея
ией ко ... 01mадоi п CitpOIOIЫМn пор
тtшамя r.1авноrо и садовоrо фаса
J~;ов, ro в Пеие оп 1ю;зд.вигает ue
.itЫe .teca кo.iomr. Бее1tо11е'IВЬ1е 1:0-
.roвnмi,1 СООIJ.ВВЛIОТ rJiаввые irop11y
ca lq))'t с /t})угом: n -с.rужсбпы'1п 
флtв'еJIIШП, 
Пыта11сь оредстав11т.r. себе liCIO 

1.01\ШQ;ЗIЩШО дворпа В Пe.ir.'l.e В ne
.\OM, ис:вольво -восстанавтваешъ в 
nам11ТИ обра;зы Ппраяе;m, ,11;er-opa
цm,: Го~;за110, архuте1{турные фwr
та;зии «nерсп~RТИВВ:ЬIХ ЖУВОШIС

_gев» XV'IП в. llиpaпe;.mencr.oii J11C•1-

тoii о ве.шчии п 1срасоте дре11пеrо 
Pmra пропn;за:я вес1, ;з;шътсм, еJЩ11-
СТDе.11ЯЪШ по р~иаху п rрЗ:ПА'ИО:З
востп в архятеRТJре XV'lll ».: 
Об npxn:reктypm.1x формах а11-

саибJU1 ю.r можем СJIЩТЪ по оо
храяившемусл до паmих дяеii :зда
mпо почтовой стаqпп, строявПiеft
сл по проекту Старwа одuовремеn
uо С llM.!JЩCRI{И АВ'ОJ?);&ОМ: 1 , 

1 ;3,11шше t:ЦЗЫIО uooтpa.a11.1Q 01• рук 
u1шеJ!1.О••фашистсюа· ваnдuов. 
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<Ilacaщ ;J4аюш выд.ержавы в 
простых и стрОПlХ формах. Г Jiав
пый фасая украшен вмПRо.tеппо 
прорисовавп:ыи портnои и11 че

тырех попячесв:их коо.опи. Несмот
ря па пебо,rьшие ра:зм:еры, 11дюm:е 
от.шчается cтporo:li мовумеlП'Ut.
nостыо. 

1\ чяс..~у l!В"repecнeiimиx- работ 
Старова отпосnтсл выnо.шояпьdi 
}[11{ Д"АЯ 1·рафа n. п. Шеремете
ва проект тов па:зываеМ'()rО ~Ия-
1.:о.1ъско-го ,11;оиа» в 1\-lоскоо- обпmр-
поrо юзорца, вк.tючавmего, к_роие 

жн.u,п Помешеп:иii; театр, .иу:м,ii: 
редкостей и картюm_ую rал.11:ерею, 
открытые ДАЯ nосетите.аеti, ~тот 
своеобрщшьilt «Двореu искусе.тв» 
пе бы.1. построоп, . по проеn-ные 
м:атериа.tы я;;,.уча.1ясь n иеnо.п,;ю

вмпсь кыеnосТIIЫМИ а_рх.итектора

МЯ Шереметева· uри . сооружсшm 
Оставхв:псхого А"Оорцо.. 
Проект Нmю.1ьс_коrо АО~ 11аиу

живает ОТ,1\6..J.ЬПОГО ncc.ie;'to:BIШIIJI, 

;3аиечате.11еи ero п.1ап, обус.rоыеи
пы:i копфиrура.J!Пеii ~еие.о,иоrо 
участка и npoдyмaum.tii Оrаровыи 
жо мe.u.чaiimиx JJ;eтa.1eii. Пообычаii
до тОВRо пpoplicooanы n вьrискаиы 
фориf>f ПОЩЧ!,!.Сппif, их рц;зм:еры~ ЯХ 
со•1етаmfл ·'if тор_mест1tсirm;нr'-а'Пфп~ 

.,цы nараАВЫх -sa., п.ш парJЦШ,.16 

и уюrв:ые rруппы ;аи.1ых пов:оеn. 

В в:омпо:эвgв.и r.taвяoro фасада 
Иоиумепта.пмоrо и пыmпоrо ,'{Вор

ва Старов впервые прибегает к 
в:ерипфсхоиу ордеру. Суровость п 
строrость, от.аичаюшв:е фacnдLr 
Таврическоr() 'И ПеААШiскоrо р;вор
nо», уступают :Jl{ecь месrо веАп

•tс(}твеmiости n торжеств1шпоот111 
H;iЫCцaшroii l{екорат11в1rоетп. В про

·ецте j\Ворва Старов nре.,,;мк:Х.щцает 
векоторьrо . .аоппепии:в Росси. Про
е~.т ост:uся пеосу~:леств.11шяьш, по 

оя дает очень мnoroe д.tя nовп

м'аиия творческо:fi ШIАШJЯдуаАьно
сти автора. 

Многое ~ тоrо, что бы.tо со;зда
по Старовым, утрачопо1 по и то, 
что Сохра1П1А-ОСь, ronDp11т оО пс1..uо
чихе.1ьно!1 ;звачеRИв его творчества 

в встор1ш отечествепuоrо пеRус

ства. 

Имя Старова обо;звачает. одпу, 11:з 
высших точек 1tа:зввтия русского 

к,1,асспJ!В;iма X.V'HI-XIX вв. Твор
чеекиit ,а;иаnа;зои Старооа оrроыев -
от гр81ЦН{I\ЗВ0rо ,а;ворnовоrо ап

саиб..!Я ДО парв:оnоrо ПВВИ.IЪОПВJ ar 
проекта п,11щировкя 00.tъmoro· ro
po,:a l{O рисJпкв сторожеnо6: бyдlfJi ~-
У rop&.ttroii :застnnы: ·- --~ 

/iy,19,1 TpQIIЦl>Ol,O coбojlfl В Л.(CACllfl.AllO~ 
Не6С1.о« .1аврс 

Старов бы.1. воваrором, · веуст.а:п.
nо пш;ут;пм п не остnвав.жш~аю

mпм.ся па J1;0Ст1rrв_утоМ:, Он со
~аА пanuoua.11ьщ,re обр~:цы J(;Bop
!!ODOro аuсамб;~я, усмебпоrо 11:ом:ц_, 
собора1 соверmепво от.шч.яые oi:, 

ну.n.т1шпроВЭ:"Вщкхсл его п;ре.АШеСт

веmrикамн. Оп сумм CJ1AOТ1rrь no
кpyr себл .1.учпше худо;nествоrшые 
сn.1ы сто.шnь1 и со;зда.t щно.1у, про

,tо.1жаuшую р3$Вивать ero нl{еи, 

«Петербурrскиii nмппр» Стасова, 
Росси и друnц вD ъmоrих сушест
веmп,ц, чертах JUJ.taeтcл .1oruчe

CRRИ с.t:едстввем: п ра;звитием ху

дожествеввого нас,щ~tвя Старова JI 

ero JDR.O.tЪI. 

ТвЬрчосюш ~энергия ;этих масте
ров амnпра, ;зaвepumтe.teit русско
ю К.!ассид11:змn, бы.1а паnрашrепа-, 
ПJ),ВЖде всего, па ~дание rpa:п

JtНO:ЗIIЬIX петербургских авса:мб.1.еii. 
Овп обАен;ш 6ecnpeмAJ>nыe ropoд
cirno пространства Петербурга, ero 
J.IИJ!bl и w:ошар;п, в Jже вырабо
та.вны:е фориы русскоrо классицп:з
иа. В. :зарождепвн и ра;Jвнтип ~тпх 
форм п:руппейшую рОАь cыrpiu.o • 
творчесТ.JrQ Старова, сме.1.т,о п 
t:трастпого иснате.1я1 6Асстлш.еrо 
маСТ5':ра n.1.accnчecкofi: шtш.11:ы рус.-

. cкoii apxlIТeKТJJ)ы . 

.. 
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,H-ui.o:iьcl(o20 До.w- о Мосr,·вс (1789-1.79Z -zt,J 
tfap1ramn, 2:immow фаса,1,а без о~рад:ы 
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Проепт tН111.о:н,схог.о ,l'Oмin в- iJloci.вe, J/.11щ (1.i89-1i92 и,.). Просr.т Бo2opoilUff1W20 coбopll в Казапн (1796 ~.) 
Г:it1u-,ш,t'I, фаса;t 

Ищш Eropoвu•r Стnrов до.1жсн 
быть по прnву nЩJu::iц одtmЧ 1t;з 
осповоuо.1оm.Я11.Б:ОВ русского архu

теь--rурuЬго 1\.IПССНЦЦ3Ма - iЭTOI'O 
мощuоrо двl!.d>Снnл, со~о.ошеrо nс

прехо!(лшпе l!0llll0CTИ Шl.1JПОU3.'1Ыtо.

го русского ;э,од:чссrnа ХУШ стол.с
тю1. 

Строитс.1ь T.:iup1:1чe.::1Фro дворnа 
бьц маст~ром 11р1,о вырnш.~ао.Ц 
тuорческоii ПUj'l,"ИDпi1-ya;iьпocrn в 

1шждоii _ п~ вьmо.t'ПеlШЫХ. им nо
сч1оек OT'ICT.t.lIBO pЩJ.1.llЧIW его пе

повторпмыii архите1.турm1И по
чср1;. В то же врешt в jЭТНХ cтpo
ru.x формах, чуждых вся:ческих И,,·· 
,'LIШICCТB, u -jЗТИХ МОR_умепта.и.ньrх 

11 в то же uремл преде.1Ы10 nро

стьrх объе.\1ах д;вор13ов, храмов, :w
ropOiUIЫ.."t усадеб как бы предвос
хищеnа бо.tее по:1дпяя стщ~:ия. рус
ского к.1accm.Jn;iMa - та се пора, ко-

' 

тор ал обычно шren уетс11 « j))'CCIШY 
а3широ3!», 

В цpxnт(ш-r.ypnoii ,:а.пере Староnа 
совмести.шсь пача.tо • п распвет 

:t.:J1accm.Jк;щa ка~. м1ruoil вexn:i.oii 
ШROJibl J)JCCПOii apX.ИTCIO'JJIЫ X\"ffi 
11 Х[Х во., 11 о iJ'rOи еовмещешш
одпа n;З cвoeoiэpa,1l{eiiшIL~ особеи

ностеii творчества ~того вьцаюшс
rося мастера. 

• 

9• ., 
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BOIIPOOД " TERI10HИRИ И СОВРЕМЕННА.Я .A.P.XИTERTYI>A. 

n,шбо;:еа xapai{тepnoti спстеиоii o_pгa
n1i1aLnПI юпутJ)СППсrо прострапства 
;з.Ха.1L1111 в enpoпei"ic1,dii архитектуре 
)IOJIШ() t•mтатъ СТОС'IJJО-ба.1очпую С.ПС"Ге
му. 'Гrопошrчсс1ше особепnостп стоечв~ 
ба.tо1t1.юй, шш, D nообше 1саркас
поii а,:стеъп,1 прсдстаn.IЛЮт собой 
;эцачnтс.n.nое сnоообра:ше. В систе
ме вар1,аса nce :мnоrочис.1еппые ста

-r1rчеСJ1Пе усп~йя, распре.хезепuые n 
сТiШовой сnстеме равnомерпо по поверх
nост.u степы, сосредотоЧШ1аются в от
де.n.пых частях n четко p~Ae.IЯIOТCII 

ла песу:ш:пе п пеоом:ые 11.1е:иеяты. По
;,тому те1,топnка стоечnо--бuочиой в 
каркаспоil спстеиы сеть ху,11;ожествеn
во-nырщзnте.tьвое раскрытие спстсиы 
пссущп:х п пе<:ош,n ч:астеii. 

'Уше D первобытпоit архитtщТУllе 
(,1tо.п,меnы, 1,ром:~:ехп) иь1 Шie.m де.ю с 
npmшТ11Dm,m п тем ne менее ОТЧ8i
.1uвым nыра_щепnсм ,t'ПIX двух пача.1. 
Точпо тая же п n прwшnmпой ,11;epc
n11Пnoil. ар:mтеr-туре пародов, пax.0AJI
mnxc11 па ПЩ1mем уровnе ра~вптпл, 
а1:ь1 встречаем четкое q;i:eneяпe па. ue
CYШJ'IO cтoili,y п .ICiШЦl!}'fO па стойках 
ба.шу. ;3nачпте.1Ыlеfuпая ч:асть .ипро
nой аJ>штектуры, а в особе.шюст~ 
европеnсrюй, у де.~пет ;,той вaжлcitmeii 
тектоnпческоli :задаче бо.п.шую ч.асть 
свои'!: творческm:: ')'CIUIШ, Так в<У,ШПК
.10 п с.,мо попптпе ордера. Дово.1Ы10 
р:шqюстраье1шой ЯВ;!JleTCII TO'l.ttд :JJ>C
IШII, cor.:iac.пo 1toropo11 nод" цоnои «ор
дер» nomw:axoт стоо•mо-ба.1.о<JПУЮ са
стему, 1,апошr;шровапnую n та~, па

зьшмшоii «1ш1.сспч.ес1,оi!» (aaТil'Шoii п 
j1eocccancuoli) арштектуре. Такое no
IШМUWIO 11с1шшает caм:ьill смыс.1 попя
ТШI. Вся асторшt щровоii архптехту
ры, в CJIOIП пnnбо.1ео_ ВЫСОlШХ пpoЯD
.ICIПIIIX, де11Юnстр1rрует nам пепрерывuо 
п;эмсI11IIоmеесп художестnеШJо~ выра
ЖСШI6 ~ t,'ТОечцЬ::ба.tочnоit системы. 
n CJU!Docnt rоворя, OJ)JJ.CP, в IПDpGKO){ 
nоШJма11ПП ~этого е.1ова, и еС'IЪ 11.оп-
1,ретuоо д.m .1tmmoli ;tпom и ,1tannoгo 
парода худоmествеuпое раскрытие тек
-rо,mюt C'IOOЧIIO-OUJ:O'IUOU CIJ1'JCШ.t. 

'У;це в С'l-t1nетсвой арж1~тс~.турс .uы 
nстречаец соверruсппо своео6ра;зпоо 
ПСТО.1КОВI\ЛП6 r1roii сnстеш,1, П6П(I.JIТ0-
1HI'LOC nn в 1GШОЧ друго\1 СТП.10. 
С nanбo.u.meil щлоlt 11 ocrpoтoil 

теI{топnческая nъrрn;штс.IЬпосrь ордера 
еrпптяп протцева в rp~uo:mыx п 
1110тrу~1_Сд'l'а.u,пьп: 1,o.1omra.,a:t rnнrетских 
:\'J)il 'IOU. 

lioш pacr nccyшu~ u щ:сош,rх f!,te-

::ш 

А1m,,11;0э1ик М. Гuпзбург 

мецтов apxuтp:rв.ioii спсте:uы вскры
вается там с лапбо.п,шей nonroroii. 
Rо.100:вы теспо nрпдвппуты о,!l;Па к 
друrой: пятерхоз:ушmп равВLI то.1шп
пе ко.10ЮI .mбо дашс ыепып.е пес. 
]>аэмер п ne..пt'IШJa по.nqюваппоrо пря
моуго.u,поrо apxuтpanпoro хав:пя, пе

реюшутого с одпоit 1,о.1опяы па ,1tру
гу10, nв.1лется 1Uючом It раскрьmuо 
uceit тектоmrчеехоit системы. ~1ассШJ
пость опор, вe.mчnna JПП'ерко.rуюm:11-
ф ушqрш ыасспвпого архптравпоrо б.10-
ка. 

Все статнчос1ше усп.1пя раскры-
ваrотся ~рпте.1ю с пpe,1te.iьnoH и убе
;щте.,ъuоit пo.moтoit: шперко.rушпrii 
.1rошmруетс11 камевв:ым 6.10ROM архи
трава, n nшертрофпроnаппая иассив-
11ость оцор 11аг.тдnо демовстрпрvе-r 

сосредоrочеппые успшя пагр"кя. lJce 
стаnrческие вСУ,Зuо;1тосm wвpe»emioro 
д.tп еnштяшша строптел.поrо пскус

ства 11спо:~:ьэовапы u псrо.пtовапы прn 
~rоц с лспостыо п потрпса~ощеit cп.1oii 
no;э,,i;eiicтвшr. Маспп-абы ncпo.u,;:ioвaпm.n: 
массивов 11eoo11IЪIX и песутих частеii 
ПOДatl.llIIOT п:ичтожuого и жа.~кого ПО 

срзнпеm1ю с пшm чиовека-иураnья 
оо.mчnел ;1roii ТСRТОНПчеСК'Оii сп
стемы. 

Но вешотря па преде.п.nое р1скры
тпе рабмы: прmшm:овых 1,амея

пых IШПC'l'pyt;nпil, в oomuil тектоппчс
с1шii ;i:IМI,JCe.l п.1одот.ворпо DXONIT п 
ру ДJDiевта рпыс теt,тоuпчесШJе пpe,11;cт11.

n.teпnff, сnЩJаппые с бо.1ее древпmr. 
стропте.п,пым ыатерпа.tом - rmпой. 
l\f:П'Aan 01tруr.1ость форм, простота 11.е
мnошх со•mых муюороn - пере;ь."ПТRП 

тс1.то1шчес1шх цредстаn.1еuиli В ре:Jуn,
тате работы 11~!( г.umoir, -rочпо тatt ж~1 
щщ u 1,овро11ьш хар1штер пеnрерывп.ои 
вл;ш ре.п.ефов «en creux», сп.~ошь 
noxpыnatщ]JIIX ство.,ы no.1oшr. Все !!ТО 
прuда.ст спс)!Пфnчссюrii характер еrп
летсн<щу ордеру, мпоrо11ратnо уво.пr
Чimает ;1ффекr 11с1tусствепnо повыmае

моit масштабпостп. 
Мы можем паб.nо,,.ать ;iдссь б.1аrG

творпое .ЦСUСПШG ТрЦП.(!ПОПВЪIХ TCI{• 
'l'ОПП'1еС1ШХ Dре)tСТав.lеШШ, ПС ТО.IЫЮ 
ле пршо;111ших JJ протпnореmе с ре
азьпr,nш ;эада111Шп совреиеппоrо тек-

1·оrо1чес1<оrо иСRуатnа, по обоrашаю
шпх 11х ;ia счет вародв:ого nас..юдаrва. 

n то же время иедует от.иетnть, что 
n 11oumr:11me прочпосnr шmem:rыx ноп
стру1tuпii nшетаю'ГСЯ пе ТО.П.J{О прсд
стаые1mя «r.пt111IUoro• периода, по п 

паli.нодrппя crштrmmпa па;t о.круша10-
шrN с1·0 -11шро~t пр111щ,ы. J\omcpeтi1:ыo 
(~орчы OПIUCTCJ(Ol'O 011дера na}SC/IЩ.J 

форuам:п oкpy;iiaroшeii егnптя:пппа ф.10-
ры - .1oroca, пalllJJ)yca. <сJl.п.с:rья 11nп 
расщюtтрапеппейшmt в Е~ расте
ппit Ь сверпутом пш ра:Jверпутом вп
АО пахо.1tnт свое отражеnие в вepmeii 
част11 necлnefi опоры (юmnтc.m). От
-,е.n,пые пуч:цп свя;заnвых creб.reii .жо
тоса и.ш мошm,rй ство.1 па.1ы1овоrо 
,'(Opena претворяютсл iJ форме ство.~а 
песушеrо р.1е1rепта. Erппeтcimit :ЮА
ч:иii, nmaп.пrna1oшull стропте.п,яьdt в 
арmrектурпыft опыт, яепэбежпо ,'(O.I• 
жев бы.~ черпать свои те"топичесm1е 
Пl)ОАСТав..1еmm таnже Jr,i ипра форм 
окружаюшеit ero одповремеппо суро
вой п meдpoif прпроАЬL В етрухтуре 
растешdt егип:етс1шit ~одчпlt почершrу.1 
своп первые те1,топnчесюю преАстав

.1епв:я о несУUJем ( стебе.п,) и песомом 
(пве1'0Т<). f}ro ПO:JBO.IILIO СГПП6ТСRОИJ' 
:щ1'чему, пс пие1ошему еше npoч:m,rx: 
npeдcтan.teппii о етатmш сооружепиti, 
ПаRоппть п 1,оПJJIПШРОвать оспоnпые 

представ.,е1rпя о работе хонструtt'I'ПВ
пых сп.r стоечпо-базочпоif спстеuы в 
худо»,ествешrых форъшх, где осповпые 
'l'ектоппчес1ше D;Jamtooтnomeпшi уже 

пока:Jапы t пomoil очевпдпосrыо в 
nыра:щте.п,пом п чепtом ПJ)(l'МDЮПО

стn.в.1еппп друr другу иссушеrо ство

.tа п пооомоii бa.rгJJ п в пе иепее 
четком аJЩептпроваmш уэ.1овых точеR, 

еООJ{JШmошпх иеж,ur собоП pnr проm
nопо.1ожпъ1е 1:1.1еиеПТЬL 

Первое проявп.1ось в шастич:еском 
протпвоnостаv.~е..mш тра~.-тоmш етво.1а, 

расшв:рmощегосл таm:зу, абстрD.ImJо
геоаrотрпческоii форме ба.пш. D ,troм 
протпвопостаn.~еrmп впо:mе отчет.mво 

с1,~mается хотп п m:rтуптmшое, по 
nерпоо iюшrмаn11е ~:щопов тсктоmпm. 
Несомая частъ, шщ бозее 1шертпьill 
ыа1·ерПа.t, npшmAtae-r пеп~иеплеиую 
1,рnста.,.шчеснуiо форму. :Зато necmtrii 
паrруэку стоJб, под n.mllDПeM веса па
гру:паt Rart бы 0ШШ1ает. Его шасnr
ческая форм.а, распmр1IЯсь Ю!Ц'JУ, •~а
стьmает» уже пос.~е того, хак прmm

мает папбо.Jоо па,l(ежпое n статпчеспоu 
ОТIЮШСШШ ПО.JОЖеnпе. 

To'I.Ilo тaJt же, соо,!l;П!IеШJп ство.rа с 
осповаnпем, па Ш>ТОРОМ ОП ПОRОП'ГСВ, 
п бn.nюii, хотору10 оп песет, подчер
IШВаIОТСJI художестnеrш~ паймlJПЫ][П 
формашr ба:Jы п 1,аппте.ш. 
С ylЦUШl'e.п.пoii всnостыо ш.r мо

;ь:еи паб.подать в сгnпетс~,ои ордере, 
J,aR, паря,ur с TeRТOПD'JCCRIJ npRO вы
ражеппоtf камеппоlt стоочво--ба.1очпоft 
cncтeиoil, переп.tсrоетсn друrая тс1tто-
1шчrсr,:111 <"rrстсма - тщпnno-pca.inrcтir

•1cc1toro u о,щоврсме~що 1;ю1вo,m•1e1:i.u-



ro отооражеmш: сщ растите.!Ьnоrо uи
ра, Itoтopыli АО.1шеn иовуuеита.п.иое 
ве.шчне nамал по,1ЩЯ1Ъ до еше бo.lЬ
mero «кocllil'Jecь:oro» масштаба. Раunо
па..u.по-хоnструктпвnые nредпосьu1ш 

архптравпоii спстеш.т с nортпческm1 
своообра:inем пере1,решив:uотсл с и;r 
.nобз:епвы:ии об_ра;эашх еrппетс1щИ при
роды: :Камепиая n.nrra-бa;ia, Ааюшая в 
сооем ПJ?OUCXO».{,I.\Cmm -уотоltч:и:вос.ть АС· 
peвmnrou опоре, окрапmоаетса в 1co
pичnenьdt nвет, JQображал ;эем.1ЯR0Й 
хо.пr. 1\fассивпы:i.i ство.1 опоры, несу
щий ;шачnте.1ы1ую паrр~ку, 1tеиате
рца.~щувтсn спмво.mчесшrм ()ТС)Ораяtе
JШем растушеrо ство.1а мошu:оrо nuь• 
ъrовоrо дерева ш свл;JЗJШОrо пу,ща 

стебзеii .~отоса, na nерmпне лоторъu: 
pac1tpыnae11CJ1 г.оропа .1еnестш>-в. Гpo
J\U\Jlnoe СТIIТПЧ'ес.J(ОО ус.пшо )taCCИDUOil 
опоры пеошпдашrо оnро1щ~ается 

nвa.torиefi со сnобоцо ращушик cтno
.rщr, а самое отnетствепп:ое в теь.-топп

чес1юм отпоmешш место nер1ма1Ш -ycn
,шit архптравпоil бa;nm вepтmщ.u.uoii 
опоре 1.а.1, бы умыm.1епп~ nрпдрывает
сл распустпmшшпсл .1.сnестщwп Rапи

те.m. 

;3а моmпьnш архптравnr,шп ба.~nюr 
no.mpoвnпnoro RамшI .ICГI(O и СВОООАПО 
расстшае-rел 1~;юбражеШiе JIOOO('JIOro 
свода. ;3-ве:зАЫ, co.mne, со;звемпп, .1е
таюшnе Il'ШПЬJ, CJDUIJI r:rуоппа - Bl,',;1 
itro скрьmает nnдеmпость и;шmpyioweii 
обо.1очхn перекрытия. Рапкопа.mстич-е
сщui .~оrшш apnnpanпoli системы nере
шетается с. ,фanтaCТJJRolf ·папияоrо, no
ACTCIOI 9бра;эпоrо ю.mr.iemui:. 
Ииев:яо в ~тоu nршштпвпои дуn.DГ;l

ие те~.-товпчесюп. npe1tcraueшrii, пвоr
да nступаюшnх в npcrmoopeчxr:я, а шror

Jta по 1to1rrpacтy D;IЗJI.\ПJO усп.шва1ошпх 
каждое цч ша, :,a1u:roчcno своеобра:ше 
enme"КliOro 11сиусстnа, очаров.umе ir 
Д(."'l'Cl{(IЛ {"l!СЖССТЬ i)ТIIX мouyмcuтa.rьDJ,L'( 

фoJ.!~I. 
п 

Oдiraxo nалбо.тсе поз:nое п r.tyбoxoe 
р1а:щ1ъm1с стсс•шо бa.to'Шoii cncтcl\Ibl 
мы встреч.а.см в m,m,moм -гре,,есно:н 

ордс71с. Пмеппо :>десь -:в дорn:чсс.но:u 
п щ•UJJЧecкun ордерах - тelt1'0ЯIIRa cтo
e'!Ilo-бa.tOЧJioii сuстемьt ПO.JY'DLla J\.111 
c1100ro вре11е1оr псчерпьmющпее по 

тoimocm п :за,оершепяостп ,ра;шптис. 
Гречесщm AOpll'ICCIOJli омер ПO.JY'-Df.I 

cooii: :~:шопчеппыil :художествешп,Iii об
.,шt D реау.п.та.те ,/t.ШТСАЬПЫХ ТIЮр

чеСitш: 11cr:a.1mii, в Roropыx можпо щю
с.tсдпть nnc.1eд11e 60.1ее DJ)UШIТJmnoii 
'J"CIO'OIШIШ XpIIl'O-ШIXCПCI{Ol"O ордсрn u 
р)'Д.ЯШШП,t де11ев11IШЫХ, деlЮВIН.{Срамп

JЮВЬП: ц 1tep:uurno-кaueпиыx :копсrрук

uшr. По пре>Щl;е BCCl'Q, оп р~решаст 
с uc1,.1101Jirre..u.nolt яс.постыо в r.ry5JJ
иoit осповвые теl\тоnпчсс1Ше ~ачп Ra• 
иецпоti (п ираморвоii в особевnоств) 
стоечпо-бn.tощrоil спсте~rы. 
Rак п 11 сrunетскоц ордере, npxп

тpaшrair чnсть pemeua. 6о.1ее сухв:м:u 
rеометр111Jссюuш средСТDашr, а nссу

щал (1ю.1оmа), n nоптраст ~тому, 1tове
деnа до 11r.клочuте.п.по бoraroii п то11-
1шti 11.1а.<:твческоti пrры, .Вся. форца RО
.tО11ПЫ1 nодобuо че.~овеку, песлuеиу 
тяжесть п стрем,цuемуся прпплть шш

бо.tее устоitчиnую ПО;})'. IШК бы npn
UЯ.Ia пozomenпe, nапбо.1ее пряс.nособ
.,-сnпое д.tл поддер;rоm uт,rшс.1еж.цппх 
1·01щ;Jош-а.п.щ,тх чac·reii. Ошt сп.u,110 

patmnpt?1i:t к oc1-1oвann10, •по щнrд.tет 

eii Г!}ОШI.ДВ)'Ю ycтoiiЧJIJJOCTЬ, Ее щшuух
,IОСТЬ в нижней тре:m выооты (;)пта
;3пс.) шщ бы ЯD.I11етсл ре;3у.1ьтатом ne-
1шroporo расппошnвашm формы 11 с.rу
;пnт очевпдпьm донщзn1"е.~ъств<щ рс

;3у.п,тата въшо.mлеъrоii cтaтwrecкoti ра
боты. ~ХШI капяте.m, по;tоб110 распро
стертоtt чe.ioneчec1щii руке, поддержи
JWUОШеit тяжесть, таю1rе J,a:rt бы 1П1-
.жяется ре~ухьтатом пекотороrо расп.по

шпваnпя верхне~ части ство.1а под 
,'(аВ.lеПНСУ паrр"!{П u D ТО те t11реШ1 
ucpcxo,woп qюpмoii 1, а.б~шу кannтe.m, 
шрnюшему ро.п. nuдбаnш в распре
дс.1еппп ycпmit ap:mтpana. 
Весь ство.1 по~.рыт вертпшuьвьшп 

же.~об{iаии (кавне.nорnш), прцаюwп
:аnr R{мовпе допо.muте.п.вую ~ 

хо,сть и nревраша~ошиип ее стпо.1 в 

пучок обшнх уСJШШ. По.10ЧШ1 pa;3-
1te.meт автаб.1еиеяr дорического омера. 
па .-ве час.1'11: 11ер:хшою п mшипою. 

Нижвля - r.raAJ{aя, прmrоуrо.1Ьяал ба.1-
ка-арХDТраn, пепооредс.-rвепио nрmшма

хошал паrру;1ку выше.1ежщgпх частеi1 
и передаююал ее опораы. :К.ш 1t.1емеят1 
хояструь.-твnпо папбо.1ее работnюр, 
архптраn .mшев хаюа-.mбо дег.оратпв
п:ьц украmеяпй. Ero прос.так крпстаж
.пrч:сская форма. бруса, перек:пиутоrо 
со c:roimи па стОЙJ<у, nыращеш n rре
-ческои ордере .IIШОШIЧески,_ ОД!ШЮI 

хояструхтnвяьшп прпеиашr. Вер.шдя 
часть atrraб.i_e:мena отражает бо.1ее 
е.1ожпоо содержаnие, в доторои 1,опс.т

рую:пвпые фувкjJПIJ вОСJП вrоростеnен
пый хараь.-тер, а преоб.1адают :~ада'IП 
nepтmtil.lЬпoro оrра.щдеmш впутреШiеrо 

прострапстnа. рта вер~яя часть (фря;э) 
соотвеютвует торnаи перnеIЦПRутрв:о 

у.1ожепвых второстеnепm,п бa.IOJ,; со
отn&те'1'11еиnо lfl'OyY, опа рас.ч.1епепа 

оортпка.п.по па. череА-уЮmпес.л трщ,

mфы :я urroIIЫ. Первые Ю1Х бы соот
ветствую1' торпам ба.1ох п своmш oep
mш1.iьnъnm расч.1еnепшnш повтор111от 

nepтmGU:Ьnъro юшnu 1,аШJе.пор Ro;ioun; 
вторые,- nan пеработщоJППе статпче-
скп ~t.1емепты,- 11апоmспы CRy.n.nтY.P• 
ОЫШ( баре.~ьефапп. Всю Rом.по;шцiпо 
;эаверmает ка рив:t, состощппit ц;э трех 

. 13.хеиептов, и, которых nаЖАЫЙ четко 
въшоmяет свою фу~шуnю: npШioyro.IЬ
naк вьmоопал п-.шта (reitooя), 11щ;пп
шаюшая -ОТ JtO:JЦfl, пад neli - СШiа, 
работаюшал 1шк оодооточпьпt жо.1об. а 
ПОА пей - хсапе.п.пmш, IIRJПIJЩ3IOJIJЩ) 
аитаб.1еиепт от ;эа.теRа:пnл ua его по
верхnосn. aтиocфepiroii озаm. 

Ilinopecno отметить nаяшыil тcкro
Пll'leЬrnit прп:;эпак. Кэ.шАое расч.1евепце 
отде.~епо от сосещеrо юuшм-.1nбо nро
иежутоЧВЫ][ 13.1енеuтом меньшею 11па

чешш. fЭтпи достигаетса по.4'1еркnуrап 
четщюr:ь в распредеаешш тектоШГI&

ской работы метду DceшI ;J.Хеисптаии. 
Tu, :кар~ OТAIWICТCII от фрп;эа по
.жоЧitоh, фрц;э от арПIТрD.IЩ - ПО.IОЧКОЙ 
с 1GШел.mrкаu:п, аnтаб.1емеа-r от по;~:011-
Ш,I - абаком, и то.JЬRо расmпр1Пошеесл 
осяопанпе J,о.1ов:вы пепосре.,5,ствепи{) пе

реходпт в стуnепп стп.1обата, ре;Jко 
oт,'te.IIIIЩIJOro весь ордер от ;эем.m. 

Обшu: техrоШiчеСRал спстеиа 1topи
'1ecRoro орАера остаетСJI иея;эиеппоit 
па всем протяшеnnu его дn.u.пeiiшero 
1moroвe1toвoro сушествовnиnя. Чуоств11-
те.п,по п;эмеметсл w.,ы,о ее :кошрет

поо худошествеnпQе uыражеnпо в;:~ ne1ca 
D век, J{аще п;з AOClll'IJ.leTIIЛ 11 ,11,ec11nr~ 
.1стпе; upn ;)том:, •по особеппо важно, 

.u:шеоеtше oДBQU 1..a1,oii-.urбo дeтn.Ill ue
IQбeшno щече1' ;эа. c.oбoit nерщ,рыв
вое n соответству1щпее ~иенеШiе всех 
оста.п,ньп частеii. 11одобпо тому, к~щ 
все .IЮАП в cnoeu структуре одпоро.1t
пы, по пепохожп Jtpyr па Jtpyra о 

от~е.п.въrх своих чертах, так n все 

доряiiскпе храш,1 аu:rnчаостп одuород
пы в cвocll: теnтопичесnоil спсте~1е, 
JIO i;pnih!e ШЦШIПдуа.m;mроnаПЫ D IШ
fltIOТBB тектов:пч:ескоrо в1цра,'1{еВW1. 

Интересно с 1пo.ii точка ;Jpemш cpa
ВJJCJDie дорпчесжоrо ордера хр:ша llo
ceitдoпa, · 6а:ш.1ИЮJ в llестуие (YJ n. n 
naчa.i.o V в.) с дорnчесюш орАером 
Парфенова n.m ш1nого-пибудь p.u.иmt- . 
стич:еСI,оrо храма. Одnа п та же тех
ТОПП'ЧССRIUI с.пстеиа, поч:m одпп п те 

жо apDIТeRТYJ)n:ыe 1tетuя nрпда~от ра:~

.mчное хуАожеС'l'llеппое nырnжецпе тeit

тoвnч:CCROit системе. 

ОтпОС'IГrе.IЬВ'О бo.п,m.ur высота автао
.1еиеnта архав:ческо1-о периода (Пе
стуи) п, с.~едова'n'...IЬПО, отушенuе бo.iъ
moro вес.а паrр~RП вы:~ы:вают пеобходп-
11ость в ь:0.1.оIПiе, бо.тее корОО'коi1, uow
noft и pacmпpeшroii к освоваmпо', с бо
.1ее ар1ю вырашеnпъш а.вта;шсом. )iI;з 
тех же сообрtшrеnвй соответствеппо 
уменьщаются шrrep1to.1yшmи, а 13nm 
кnnитеш стапошгrс.я бо.1.ее расп.пошеn
ш.ш, форш.J. всех 1,pnnыx - бо.юе ооч
пымп п вапращеппьL\ПJ. Тептов:пчесRое 
вы ражепве 11сех часте.fi, Щ1аШ100В11;Jь 
форм всех it.ieмenтoв п .пшпй всех 
му.1юр- все IJТO CтaRODif'l'CJI фymqµreii 

и,мевnвшпхс.я отиоmсппii высоты аnта6-
.жеиевта (весои:о.ii narp"nи) я 1ю.1.оппы 
(пecmeu опоры), т. о. вm.п весовых 
паrру:~ок п, с.~едовате.rъnо, пвоii ра
боты СТ4ТПЧеСRИХ ycп.mii СПстемLI. 
В V в. до п. iЗ,, в l}Поху распnета 

P.I.IШICROro rешш, отпошеnuе высоты 

аuтаб.1емеп:rа п nысото iro.toпnьI умень
шается п. прuхоДJП к бо.IЬmеиу равпо
весmо necymux u песомъn: частей 
(Парфе.поп, llpoПD.1en). Обшее текто
ппческое выражепnе стаповптся 60.1.ее 
сщшоiiпьпr, устоiгшвым u rapY01Ill'1-
r(bllf. Исqеэаm- расплоmепиостъ форм 
o-r чре:змерпоП яаrру:з1ш. Расшврепие 
1t0.юШIЫ к освовапmо, ее ~птщзn~ вы

пос .пmпп ;1-пша. - все iзro ста:повтrrся 
бо.1се сдершашп,ш. Вс.с, дате в ue.u.
чaiimeil J{ета.~п, ПОАЧШJnется повопу 
те1,топическому выражешnо. 

n, пmrопеу, в iЭд.nmrcтпчcCRoii дори-
1:0 nысота аnтаб.1еuепта в оmошешщ 
nысоты хо.1ош1ы стаnовnтсл уже :щ,,чu

тыьпо меnъшей, иптсрко.fУМШШ уnо.m
ч:nваютсл, шuошп,1 п :все ()С дета.ш: сrn

повятся быее сухвмя, no1toбpaв:m,rшr, 
.1entmm. Воо яаrру11~ш ;эаuетпо уиеш,
шшса; в связи с ~зтии тсровпческое 

вьrражеmе прnобре.10 черты, nope1ta.ro
JIJП& .1ещостъ п свободу, е :которой пе
суmпе часm справ;vцотсп с песомъnш. 

~а.бота о выражвтtи TCR'l'()lIINOOROii 
nрочвостn noo.x частеii своего СООJ!У
женп:я побудп.1а rpeчeCRoro :художвика 
сома.ть пе.r)'Ю систему художествея

nьп приемов, хорректпрr~оших oIIТII

чeCRПe в.uю:зmr, рщ~руmшошпе вырщ~п

те.п.яооть o6mero ТCRТOJШЧeCitoro ре
шСШ111. Та.к, nnечат.1еппо upomбa rо
рп:юmа.п.пъп .111ПИЙ 6о.п,шоrо nротл
щсnnя, nро.я:эвоАш.nее о!ПУшепв:е nепа
дс;,-.иОС'ПI ttoo~yк)Jlщ, rpeчecшrii :зод
члii коррсктnрова.1 тем, что прщав.~.t 
всем 11"1 JJC1ютop}'11J вс11аруmепnостт,. 

TU'llf() та1, ;ке, ;!:ШO'l«Jt, 'Л'U )ТJОВЫО lШ· 



.IOllВЫ першrrера, JIЫрПООВЫ.В!ШСЬ па 

фо11е пеба, кю. бы «съедаются» 1:1тmх 
фuпом в. тем самым ОС-Iаб.шют уr.1ы 
сооружепnя (по cooбpaжeяnlll( текто-
11111ш цужд:ношuеся, наоборот, в у1,реп
.1еШ1.И)1 rpeчecJWe художвшш уто.цuа.щ 
пх cpaвmпe.n.uo с оста.n.пым:и 1-0.1.оu

па.мп. Все tpe,iicтвa художествеuпого 
во;Jдействwr, которыми pacno.1ara,1 rpe
чec1шii: ;iOдч-uii, бы.m ва.nрав.~епы 11а 
подчер1щ:вавпе 11cuot,-rи текrонич.ескоn 
сnстемы дopвiicrшro ордера. ~ от
nосп rся таюке в к nсnо.1Ь;:ю-вап:ию сnо
тотепn, хотя. n п11.1mщ,пеil.ся чисто тт.1а.
стnчесг.ю1 средство~~. 'Гс.ни по~ аба-

, шши каШIТе.tеu в особевnо ПОА J{ар
ПП;iОМ )'М.110ЖIIЮТ nыpa;11rre.tЬUOCТЬ ropн

\ЗOllTIUЪШ)CТII TIII'O'l'eюшero К :J8М,18 ар

:ntтрава. Собствсоnые тепn в cr&0.1ax 
1,о.1оnп 11 со"IШ,1& тепп в витерко.rуи
nn.ях умnо;шuот вnеqат.1евве ycroiiчn
вocтi1 песлuвх верт.п:ка.п,ш.п ко:~ояп. 

Ronт_p.-icт верт1ща.1ьпых n rорщ~овтал.
пых' 1:}.tещmтов тем самЬl}( обостряется 
ШRC'I11'JCC;i}I\\U cpeдCI'Da'blll ДО 1:о;щож

ноrо ц11еде,щ. 

Jlсцос1ь тектоIIИЧСС!шil картппы до
по.,mяет npunglШ, по которо~•у расuрс

дщnются средства выра;urrе.~:ьпостп от

де.n,вь1х 'lacтeii. По ;~тому пpmrwнry 
всо щщструктnвно работающnе ;1.1ем-сu
ты оотщотся яа.nбо.1ее cтporu:nв, и: сдер
ж:umЫШI в cвooii трактuвке. ;:Jато все 
ireco1r.ыe части (orp.uБ.Цeunя) CILlomь 
:заnощеr1ы сху.IЬ~турuымп баре.1ъефа
ип n С1,у.1.ыпурои. Тш,овы uетоnы 11 
треуrо.1,1,п.ые ТJWШШЫ фроцтоаов. 

Ту же теrrrопnческую работу вы
по.1ВJ1ет п IJВет. Работаю.JIРI-е части -
1,0.шниы u архптрав - вовсе ве о.кра

пmвашсь. Иuтен:сnвваs 01,рас1:а. пачп
иаетсn с nepmero пояска арщтраоа. 
При 11то.м rорп;юпта.тьuые 06.1011ы oкpa
nnmamcь в храспыii пвет, а в~ртп-
11а.п,ные - в cmmi1. Таюrи о6р3.;i0я, 
оеnовпое прОТJШоnоотав.1епие p.1.e~enтon 
apxnтpaвuoii сnсте11Ы-вертпRа.rьuых n 
rори:1оuт.uьиьа: - ДВRЖJ(Ы nодчерюmа

.,ось в mrrepecax те11rоппчесшn't выра
:зптелвостп оочв:ьош тешпш JUacти

'ICCIШX 11.1е.ыеuто.в п копрасmьш ооnо

ста11Аеnиеи JIВИ'ОВОЙ окраска. 
Прпппяппа.u.по таково же те1~опn

'Jсс1юе реmеппо п поппчесш>го ордера, 

в мторо:u n;шепеnо .mmь кomtpeтnoe 
.художествеrmое содержmше. ОсноВВЬlе 
текrоп:ичеСiшо прппnппы и приемы 

расчАеuеппя п свя;щ отде.~ьпых ;1.1е

мевтов ;iдесь почти шrч<щ пе отш

ча1отtя о,т дорического ордера. Одюuю 
худоществеппое 1.ачество тeкrom1•1cc1,o

ro выра~Беrшл месь совершсшrо or.111•1-
no. Ес.ш » дорuчес1,о:u ордере папря
жоu:nе работшошпх статпчесюtх CJJJ 
выраnшuо • с сосредоточеп(ЮU ir yupy
roil c1щ>ii, в 1,отором xap:uaep саиоJ1 
работы песуших п nесомых 'Iacтeii 
~rреждо DООГО ДОХОдm' ДО :зрnте.u, то в 
uomI'lecкo:u ордере пгра статпч:есmrх 

uanpцжen:n.iI np~ena к такому равпо
песmо д rap11oяmr1 пpir которых ;этn 

~ч·пmя ПО'ПП 11е:~.пrетш,r. Па;1тому в 
.,орu"Чес1-ом ордере - вштту1ошее паnр,r

шепn~ уцругоit ·сп.IЫ, в nonnчCCJ«>X -
.ющость n п;:~яшестnn cтpoiiиoro су
щества, ne:i.uшrнo Jцrt :ipn'I'C.111 cupм
.,яioшerocn со cвoeit paбoroif. "Отсюда 
П DCY,Ш.1111.tO :В J(pCBnciiume Ill)e'М.CШt уnо
доб.,еппе !IOPПТI<'\•i;nro ~p.tl'pa - м.уш
t·коii \'П.ll', а JIIJRU'ICCЩ>fQ - ЖCRCh:Oii 
тpanuu. 1 

:зs 

Ес.ш д.IЯ еrпптmmпа допо.mnте.п,пьш 
11атерпа.1ои д;~я во:зmmвовепия те~--топп

чесюа: npeдcтaв.1etmii поиужп.m ,.1е
мепты o:sru~O!JJeЙ ф.1орыt ТО ОД:ЯПМ' 
П;I важя ПСТОЧППRОВ тeцтonwre

ci;oro :мьШJАешur дm греков JIШI,JOCЬ, 

ва1, мы впдм, обnажеrшое че.~овече
ское те~о, ку.u.т 1шторого в rреч-ескоn 
~IШ :завn.ма.1 ;зuачите.п.пеiimее место. 
Че.1овеческоо те.101 как стаntчесrшя сп
стема сне.1ета п мыщечnоrо покрова, 

1•uб1ш11 n ynpyrnя, 'чутко п~еnчп:ваn от 
xapt11crepa своеi1 паrру:з1,п, .1еrцо npп
cnoco6JJ11oш;aяc11 к pn,ч.пr'luьLu по.10-
же1IШD1 n JCB.wmt,- бы.10 всегда пред
метом 11pncтa.u.noro nnб.uo,~emm п г.ty-
601,oro восхщnеnи1t аф1w11шша во вре111t 
обыч:пых сnортшшьrх COCТJI:Jannii 1rш 
OJ.JDШUUCIOIX nrp. ~()Т ку.п,т здоро
воrо че.1.овечеtшого rе,щ бы.1 uсточо11-
1-ом стол. б.1естщnего ра;3вuтпя auти:ч
noir ску.1ьптуры. Оп обесuе,;rп., во всем 
~речесrюм: искусстве примат п.1аст11че

с1шго пач-а.1а о, 11есош1е11Uо, ou же ста.1 
одmш Щ1 W.l'IКOB крпста~аJJIШ в 

rреqескем: пскусстве ocuonш.rx текrо1m

•~есних представJеПШI. Поштnе уцру
гооru тма-м1tсnL'Т()ГО, .ыускушстоrо n 
сухого--стаJо естествепuо nереnоситьси 

JI ш1 ар:хnте1,турnо-коuстру1tТ11Вnые коя~ 

ue1111nв1 вьrра~кал 1:}ТП общече.1овечес1ше 
1,aтerop1m текrоппчес1wм я:зы.ком 1-оп

стру:~,тшшъп: и художесrвеuных фо-рм. 
ДАЛ ,штuчнurо rре1ш че.1ове•1ес1.ое те.10 
бы.10 1цеа.1Ь1IЪU1 сочетаппем раэумn n 
1,раi:ОТЫ, р1а \J 'l)'ВСТВЗ, .1учшrn1 прп

иероАt ра11новесnя n rapмowm ВU)IТреп
пих П ВПСIПЦlЦ СП.1, 

Ис1wочптехьво 'l{)¼'дпО rо.ворпть о 
греческом ордере, пе 1шсшrсь ero о . .а
стn!Ш, .в котороii поюоо 11cero выра
жеuо мастерство ;1.1.пшско1'0 temm. 
;здесь !1Ll ХОТШ( .mшъ )'ПСПJПЬ себе ero 
текrон:nчоосую cymuocu.. Те1,тошша 
1,аждого соору;кеnnя. прежде Oi:OZ.O, щ;
жодtt'I' 11з 1и;тодиван,1tп ста.тuчес1~1tж 

свойств ,юпо.~ьзуемь~:r: в сооруже,~ии. 

жате7111а.wа. Однако ъrь1 уше roвopu.nr 
() то111 каRое rромадпое эпачеnпе oo
xpaJUПOr в ху дожест001Шш1 тuорqестве 

традUJ!ИОШIЫО предста.в.JСUIШ, с одной 
cropouы, п ana.tonm 11 уподо6.1еimв1 
СВЩiШШЫС с мnponO;J;ipeшie){ чмове
ка,- с Jq>yroЛ. 

ТО.1ЬI(О В тa:RO:U. аспс1.те )lCJЖIIO по
ВRТЬ Т6RТОШIЧеС1(00 601'11.1:'СТDО rpeчec1,o
ro ордера. 

Шуа:JП 061,яcwro:r тептоnПСJесхое 
cooeoбpa:ino дорn•1ес1юrо ордера. ero пе
nосре.tt--твепцьш npoucxo:a,дiшueм от де

рев1ПШых фор1r. fjт,01 беэус.101:по, 11ра
Шttь110; neCOmICШJi,L'\I Jll()ЖJIO с•n.rгаТБ 

1·Qт фuкт, что первая ста,:\ПЯ rpeчeet,oii 
архптсштуры бы.1а чисто .11e1,>eвmшoli. 
Но !ЭТО то.m<Jваппе о,щшrре:uеппо ц 
nenpaвп.u.no, потому что JDJ.111eтcn no-
1rЫTh'OiI обI,nсшrтъ все совершенство 
rречесюп форм ~эпопr расw,ета {IДПЮШ 
nерс;шпшuш. 

Boo.ue .1е Дю~: 6.1мтщuе nсrо.mовы
&аст rре>~есшш ордер ш11, rзу6окое 
upoшrnuonenne в пхастпческuе ~воiiетвu 
новоrо матерпа.,а - мрамора. 1:)то, 11c
comre11110, правл.1Ьnо, Iютому Чl'О ШШТil 

таr.: :ue nошrз: п.щст~JЧескпе 110;1мо;~{-

1tостп ыр:шорn, каt, rреш V в. По ,то 
)J ТО ;Re DpCIO{ ц uепра.uп.!.ЬПО, •rак к:ш 
11;3 ;этош :псто.шов:шпл вьmадает АО,1-

,rпй n П.JО,'(отвориый период деревянло-
1шраяnповоli n кашШiо-ш·tукатураоJt 

арmтектури с ~ чн1ДJILW01ШЬШ11 ассо

nпаппямп. 

Объясвеппе Шуа:ш> и объяс.иевие 
Впо.uе .ю Дюка пе в состоя:в:п:п до кои
.па раскрыть те1,тоПШiу греческого ор

дера, еi:.ш пе в1U1о•шn, с1ода еше те1,

тоu11чесю1е асоораувп ;3доро11оrо обпа
жеunоrо те.1.11, с yupy1-oii мышечпоil 
cncтeмoii, преодо.1еваюшеil иnертпую 
c11sy тяжести. ВеобходШiосrь n;змепе
unя отuоmешш всех частеil rpe•iee1,oro 
омера, nера;Jрывпо с.шдуюшеrо :за щ~
мепеццем: OД11Qfi ll;i UИХ (DCJ.WШD.bl ип
тер1,О.t:у11Ш11Я, 11аnр1шер, и.ш то.:чwmы 

Г.0.IОППЫ), 6е;зус.1овио, ,Ш.1J18ТСЯ С.IСДСТ-
11nем nеnрерывuых na6.uoдeшdl аад 
струптуроit обuажеШJого те.1а и u;ui:e
пeпueм в;3ашmоrо расцо.1ожеnпя всех 

его чucтeii 11 св/l;Ш' с щмеuеш1ем: по.10-
жеmщ одлого .шmь его uена (руtщ 
пш пог11). Dрп 1:}ЮМ мepoii тектошt
чсскоft nыра;шrе.tЬnостп ордера у r_ре
тш т~сегда бЬLI ЧCJ:OBeJt, ОСПОD:1. п 11ептр 
rреческоrо ипроnо;1;1ре11Ш1, порма.IЪп:ьш 

rраждащш rреч.ескоrо 110.шса, п;и~об
.1еш1ыit объект rреческоrо щю6ра;J11-
те,1Ь1rо1'0 искусства, cnocoбnыil пщ~едат~. 
сооп111 и.1аСТ11'1ес1шм обра,<10111 n радость 
п nеч-ап,, n счастье л горе, repoit rре
ческоrо ;inoca п драиы, r.1aвuoe АС.U:
ству1ощее .mno 111nфов п с11а:~ашш, че
.1овек-rеро.ir-боr и все ror же ч.е.~овеk 
В rреческом ордере обшее тектопп

ческое вырnщс1ше выход11т дnз.еt,о ;за 

nреде.п,1 деitствШI ообствепnо статnче
СIШХ сп.1 ар:mтр:~вnоп системы. l\aueu
пaп материя дорпiiскоrо .1рама как бы 
ощnвает под в.nшппем веса ваrру;iкп, 

CIUIO!IJIП!aeтcл, папряrаетсп, утоняется. 

n Аtрацорс дорпйсщп 1,олоон шш 61>1 
01\JY!l!aeтcn 611enue живого те.1.а, сшры
тая ~энерrnв мус{(у,1ов1 ue;iщa11 бс.1.ш111а 
JЮЖПОГО покрова. ОднаJю в OT.I.И'IUO 
от ernneтc.кoro ордера месь ~этn обе 
систеl!IЫ yc11xuвn1o·r, Шiогокраmо умnо

шашт друr друга, ncryпna в ху дошест

вепnс;>е в:заnмодеtlствтrе бе:з всяких про
тШ1орС'ТПii. ~ двух CTOJI!ПUX друг цро
тпв др)та па Афnuскои л1сро110.1е ти
пов опор: дорпrrескп:х nоJ.оин Парфе
nоnа ILllI ювьп нор ~pex-reliona - neп;i
вecrno, которыii бозее n.J.ac-rnчeв п 
Од)Ш~D.1е11 Jf 1щторыii - 00.J~ ТС!.ТО
Щ(ЧСU. По .. ~06110 ст~астнм rе1:юев me1,
CШ1poBCIOL't тpareJЩii, nерерnстщошuм в 
<1бшече.швечес1ше> 11ечn.ые катеrорпn -
простые crantчec1шe )'Сu.шп арmтрав

uой спс1,1шы дорпiiс1шrо храма - uрп
о6рета~от та1,оо же обmече.1оnеqесщ)С 
;зuaчeWie. OJ111 r;rубоко во.шуют :ip11'lc~ 
.1111 щш11одь1ма1от его IГ,lД нпром повсе

,1r1с впоi1 pea,,ьnocnr, :1астав.1ЯJО1' nсnы
'Iьmать "всю га.мху 'IС.швечсс}Ulх ncpe
жuвumш - от 111.жестn, сосре1щrочеШ10-

СТТТ и nanpaшeunn АО чувства oo.1erчe-
1ШJL освобождсшюсти п рnдостп. 

Г)·ышш:~11 Г))С'lескоrо мnpouo:з;JJ>enuв 
пе '1'().и,ко с~езаа пеотде.urмым:п от пo-

JIJihlamш статшш юurеnпъц кoncТ)>yx,

@rii - статш,)' чезовеческоrо теза, от 
uыpa;mтe.tьnocтn я;Jы.ка мращ>ра - вы

pn;nrre.n,Jiocn, в;~ыка чс.J.овечес1шх двn
щещrir, ПО бJaroдapn 11ЫСОJ,Ому NССту, 
:1:щщ~ае3rому своболш,щ rраждаmшо11 
11 t'pe•reCJsonr общсстnе n че.rовеком -
11 1-ре1rеско~1 ащрово;~;зревпп, под:rоrз 
те1,тошшу rреческого ордера па уро

вспь Dыcorraiimmc кonneIЩПii чc.toJ1e•1e
c.кoro rеппл. Гречеtкпii ор.цер - бe;J
/l)'IDUa.a: cxe11n в увражпых ТВ()ре1П1нх 

рее rnr.p,1тopuu п liOПllDCTQв - u ,. 11ш-о 



itO n. 1). liьu, J,ar{ 11 с11у.n.птура ro,toro 
те.1а, пoc.tyшнeiimmr орудшш в ру1,ах 
худо,1шш,_"а, cn()Cofurьm nы,"!ыnать .nобыс 
чуnства у rрашдаmша rре.'lеского по
.111са. 

Драrопеnп:ые остатм l)того ne.JПЧaii
mcro ~ искусств чсре:~ 25 cтo.1eтnii 
coxpamr.m п д.тц nac l)ту nора;шты:ь
пу 10 cn.ty худон.ествmшоrо 1ю;iдеiiсТ11пn. 

щ 

В rепе:зпое тектоmm.1r enponeiicкoii 
стоечл()-ба.жочпоii спстем:ы рu:АIс1&ая 
арх,цтеитура 111'))а.1а второстепеппую 

ро.п.. Пути ра:звптшr ptщcrшro ;зод-чест
ва m.ш n ппоu nаправ.,е1Ш11: рп.мскаа 

архптеr,тур:~. внес.та сво10 rромадпеi1-
шу~о до.по n pa;звtrrnc дpyrolt систе
мы - cтeuonoit. Пошо,:пmс рощ п ;mд
чепп11 рш1сцоii архлте1,туры мош.ст 
бьrrь ;,;ост.пruуто TOAЬliO па J>a:ie 11;1y
ЧCIIWI IIOCJ:eдonaтe.n,uoro ра;зnuтШI т1щ

тоmлш сте11овоii слсте3[Ьt. llос.1едома
те.п.пость ЭТ'd c1.a;lЫJIR6'ГCЯ в понn.жещш 
аро•шоrо 11роема, папбо.tсе ne.1ocтuo со
хранаюшеrо :зрите.п.uу10 прочность cтe

lIЬI, в во:зшпшовеп:вп разпообразпьп .... 
сво,411атых nереr,рытий, оргапвчески пе
ревосяшпх тeicromrчe.cюre nрtШIРШЫ 
стеuы Щ! ВСJУМIШL.fЬПОЙ П.!О(ЖОСТПi 8 1'0-
рп:зонта.п.nую. Точnо так же, noan.m
шm у J>ШJ.1лп пonoro строnтеАЬлоrо 

иатерпа.1а. - бетоиа стаnоnпrсн ссте
стве11m.1и п nОС.Jедовате.J:ьПLIМ звев.ом 

в рnзвптпв теr..тоuпчесхоп спстем:ы: сrе
пового оrраждешш. Бетон бьr.1 nепуа.еп 
rреqескому :зодчему, 011 просто пе па
ш~ бы себе соответству1ошеrо места 

П.J(),t(ITDOpЩ>ii. pa;JpCПIIIIOIJ!!'il нес cпc
!!llфu•JC('JШC :запросы cro Ш\l!IIOJJa.IЬПOU 
1-,у.1Ьтуры, втора1r- бы.щ дапыо гсоmо 
;:ia11ocвauuoro паро1tа п пуаша бы.rа 

д.ш удометвореnnл в1,уwв l).LIJШII;Ш[IO
nanлoro сообщша п тшеС,.Iавnл nаро.1(
п-ых •racc. П11тереспес всеrо, чw обе 
;IПI TCIO'OTTIIЧ<'CIШe сnсте.11ы nаходП.IП 

себе месrо n ()Д'IIO.\II и т(щ щс сооруше
ппn. 

0'1евпдnо, N'Пffi'ПЧCCKDli путь ;l'l'OГO 
союrешеШDI бы.1 та1юв: удоn.tетворял 
своп прш:.-тпчссШJе. аu~пеUТТые :Заtlр()СЫ, 

рпм:.Jкnе оо:здвп1·а.JП coopyжemre, в цо
то)Ю:ъ1 прnстрапство бы.то щ~о.1проnапо 
при помщ:ип naLmoпa.u,uo-pm1cш1ri тeR
тoa:nqec1юii СJiстеш.1 стеш,t, с проре
::rа.пnьnш · R neii apo•mt.wп прое:uашr. 
,:Jaтe,r перед aci'i допо.mпте.п.по no;:i
юшгa.tc,r архn:травпыii opдeprn,rit пор
тrш, :заШiствовщmт.~it )' rре1юв. Посrе
пеп:по ;1т11 две сnсте.uы, проходя RaRO.ii
ro, пе впо.mе яcuыii еше no1,a путъ, 
OODllCCТП,ШCL В oдnoii П.IОС1(OСТП. 

;Этп· ,1me р33.mчnые системы, пахо-
.11:лщnесн в д:вух. na't>a.J.Je.JЫtЬп про,
страпствеппых щаuах, 11ережп.ш в 
рm1схом: всr,усстве ror ше upogecc, 
'i'l'O п свободuо стощцал перед стсnой 
ко.1опnа. Do мnornx рюrскnх nauятmr
xa."t опора nepeПLJa пспосрсдствеs:по n 
массш стеnы, став трехчетвертпоii RO
.JO[[DOU (nceв;ionepmrrep) п работая 
статп•1ескп .nппъ Ra.R часть вccii CTCllЫ. 
То,шо ташru же обра:зом: проu:зоm.хо о 
pmic1,oii архптек'1')'ре прострапстоеШiое 
C.JШmJte степы о арочпыШI прое:мамn 

с ордерпоii xo.ioIПiaдoit, со:здав оообыii 
ТJШ реmеппл c-reпoвoii nоверmоотп (Та'
бу.1арпu, театр :Марце.ца, l{o.щэeJI), uo
.zyчnnпmii nа.пбол,шоо распрострапеппе 

в развuтпв rpeчec:кoit croe'llto-бa.ioч
пoit коЩJещрш. Но бетоп бьu пужсп 
р1шсшш :зод'ШМ. П оп nояmися mreп
IIO у nш:, :зашш свое прочпое место в 
пerm яв.1emri1 одпоrо п того же текrо
Шlqе.сь:оrо пор!(ДI(а: степа - apo'JILЬI.ii 
проем - ciwц - бето«. 
Одпако, пролnпв сто.rько 6.1естщпе.li 

и чисто творче<Жоu щ~обрета~.n,nоспr 
в об.1nств T(!Jt1'0D1DШ степовоit поверх
яостц, pmt.1Jl.11e, естествеПJJо, не моr.ш 

остаться вuе cn.n.nelimero uonпuя те-
1mа.tьnой rpeчecJroii nрхптеr;туры. 
В С)'ШUОСТП cвocit rpeqecюrii ор~ 

,1tepтrit ПPШIII((I] бш coвepmemro чу;11;.'( 
ршr.11Шам, e.ro те&тоunческоil прпроды 
опл пowrrь п~ моr.111, Оставаясь верпы
мя cвoeii oo6crneJШoil тед"ТОrшч:есцоfi 
копnепnпп, рпмскве :зодч1Iе npnбcr.m 
R 11rno.1.Ъзonaшno rречесдого op,tepa не 
n качество архпrеr.турпоrо, теr:топnче,

скоrо прпеш, а .1п:пп,. в хачеСТ11е a-p::m
тe1crypпo-шacrnчecr..oro де.~.ора, cnocoб
noro «уt{распть», собоrатпть» щюбхо
д11яу10 nм пх собствеш~у10 пatmonn.tь
nyю Tf'RТOJIJJ'1ecкyю IЮЩ!СП}JШО. Ta.u, 
rде ре-а.IЬпо цужuа бы.1а архитекту
ра,- п_ршюдn..rась в дсi!ствяе споя соб
ст11сппаа- пagi.1ona.IЫ1aн кonяeil]Jlln; где 
пуаmо бы.10 «уяраспть» - пр1r,ыва.шсь 
rpeчccime ху.110ЖШIR.П, n бесс~1ертцое 

своей тецrош1чесх,nu cп.1-oll rрсчсщ;ое 
цсь:усство бecc.tanuo Сliатьmа.1ос.ь Ii po
.m п.1асmчесхоrо де1,ора. 

. пе ТOJLt,o в pmrcr:oii, п~ n в архптеn
туре nтa.u,mrcr:oro Во:зро~цеmrя. Но 
:з~есь ордер вьmо.mлст уше второсте

пеnпу10 ст-ат~1чесК)'Ю работу, пrрая пpe
mr.nnecтne11uo 'ШСТО ~скоратmщу10 

JIO.IЬ. RoJЩCЩJПJJ эта моr.жа во;зmпшуть 
JllJIIЬ в pmrcнoif a,PxtrroRтype, прrше
пяnmсй, даR правпJо, прпем разде.Jе
Ц\J.11 'С'ГСП:Ы na песу~ясе г.оnструкrnnлое 
ЛДJЮ n .а:ег.ора'Пlllпую одежду - d'бo.tdч
RY n:t пеnпых поро~ мрамора. 

ТаJШМ обра:зои, uерсд иашr в орде
рах театра М:nрце.1.1а n.m Ro.DI3eл уше 
пе тектопnчееь:ое. пс1'0.:шоnап:пе JIГj)Ы 

статuчесrmх сш, а в n;:1nccтпoii степепп 
nx театра.1ы~ая инсцеиироака, uа
веа1wм в.m1шuем: вe..mqaiiпm:x пpoп:з
noдcmili ;1.i.urnc1юro псп.усства. По~то
:му в ;l'I'Oii дсnоратпвпоii пnсnепщюв-
1,е сохрашпот с-воо вrrепщее :шачелпс 

nce приемы тс1сrтшческоt'о пскусства. 
;это пе. просто ,1e1<opnJ!ШI, а архптек
турпо-1ыастuчсс1:аа деrtорапшr, вы~7 
1rа1{)шая со все:11 арсепиом ;1.1пшско11 

opдepnoii спсте:uы, совмещеnпоii с pmr
c1шii арочлоu стеnой, n сохрщmвшан 
пр1ШJ!1ШЫ •nоt.а:зате.tьпой» теitТОUПЧПО
стп, 1<ак осповnое npucmee арх:mчш
туре сво1iстоо. Пo~rouy ;цесь ~[О,ШJО 
npocзe;urrь своеобра;шу10 raшty ощу
шешш. 110:зпшш.юшп:х от Jcп.mii вертп
шы:ьnых ouo1), пecymIL"t rор~оn-га.u,

пые архпrравы n свЩiанш,rх пепосре!!

ствеu:nо с мепьппт~m пn.~яст.рамп, по

m.шаюшmш rорп:зопта;п,ш,ш распор 
арочnы.х ycп.tnJi. 

Характерное яв.rеппе д.1п pilllcкoii 
архитектуры - iэro ва.nrчпе двух теято
ВЯЧеСIШХ спсте:u: cвoell coбcтвemtoii ua
пиonuьпoit системы, coc'l'OЛQ!eli п:1 сте
u:ьr t nроре,заппымn n ue.11 apo'tIIЪnm 
nроема.щr, п ~tаимство:ваппой у rреков 
ордерnой С'Юечnо,...ба.10ЧJJОЙ ROЩJe)IJ!ПП. 
П(\рвак бы.tа ;цп рпм.111ПtТПа шп11оii п 

Од1а1ю пп па одну иnпуту пе.11>:зл 
:забыть ус.1овnоСТ11 !ЭТОU ТСКТОШIЧССRОЙ 
дcкopnnlD{, u в ~этом rро~rодпое oтm

<Jrre anтuчnoro rpc•1ecnoro цeprnrrepa, 

по.шоrо дciicтn11тe.п,noii c11.Jt.1 11 вы1>а
;з11те.JLпостц сnобо,що стощw:rх, о:вс1m-
11ы:t светом п пpocтpancrno:11, 31рn:мор

пых ко.1оnп,- от д(щoparnnнoii пере
фразuроnrш pТOii же тсиы даЩ(!6 в zyч
lШIX п:з проп;зведЕ'ТПnt рп:щ:RО1'0 ПСRУС
ства, яа.r, ц nовторrпошеrо рТП же прuе
ъш пта.:п,лnс1юrо Во;3рождеmш. 

IV· 

Новая фа;3а ра:звВТ1111 стое'Шо-ба.1оч-
11оli сnсте11ы, пepepocmeil уще в чис.то 
каркасную cncтe:uy, по:зшшает в пе.11-

рах пстор11Чесr."Оrо периода, в течеппе 

riO'roporo по Фраnппn uo.1y'III.1 ра:зnп
т11е та~, n.1;31,mae1rы:ir p0Aшuc1:uil СТILП, 
n во вре:мл 1.отороrо пропсхо;щ.10 c11e
шcnne в ра:з.~п'IПЪIХ .a:o;:i.,x рпмсrшх тра
ДJЩ1111 с .ВОС'rо•п1ы:м11 В.1[ШПШDШf. 

Ра:зnnвалсь па ба;3е раппехрпстnап
сь:оii: ба:ш.nшп с арпrrраnнышr пере
хрытшwп, ро:мапскnе ncpкnrr, по мере 

nO;imnш<>neiшя сводчатых nсnеврытriй, 
.а;о.1ЖI1ы бы.JП .a;.\JI сопротnв.хеmm ropп
;301rra.IЬnoмy распору прпобрестп очепъ 
::~па'ЧlП'е.1.Ьпую ТО.l!ППJlУ продо.п,пьп 
1,-теп. Д.ш тоrо, чтобы 11;3бещать этоrо 
uеудобпоrо п ;1ь:оnомпчсскп вевыrод
п:оrо прпе»а, во:зпп1t.1а передача рас-

пора па опрме.1ст1ые точкп прп по

МО\l!П крестовых сво.11ов и укреп.1еппе. 

;)ТПХ точек прu 1.10:мошп сrозбов. Чтобы 
оо ,аrромождать впутрепuеrо простраи

стnа ;1тп:шt uасспвпьnш опора.шr, сред

nеnековые стропте.DI переuес.ш: осдов

оые объе:v:ы ~ сто.1бов napy;i,y, пре
враТUJJ пх в Rоuтрфорсы. Остава.~ось 
тшь ;ЭТU Rоптрфорсы раСПО..IОЯШlЪ в 
паправ.1еппn де.liСТВШl OCUOB!IЫX ycп.mil 
распора ц вовсе уппчтожnть cтelIЬI, 

:замеIШВ пх скво:зnьum nnтражажп п оо

:ЗдRD, та1ШМ обраэом, сооеобра:зпеiiшуrо 
кар1:аспуто спсте:uу roтww. ;3десь уше 
11е оста.1осъ ппкаrшх с.жедов а.птпч

nой архптравпоn с1rстеш.1. Во;3ППК,1а п 
постепеппо 1,рnста.1.ш;3ова..~ась повал 

тщп-оШIЧес&ая сuсте:ма, в которой оер
тпха.1ы1:ыа охrоры пе ТО.IЬКО не протп

вопостав.1111отс11 rорц:зоптазьныя сп.1ам, 

а пеtюереNстооппо переходят n сводча
тую спсте.uу с nысо1ю1i стре..1оi1 под,
т~а. Отде.IЬuые пу,л,ообра:звые шuов:ы 
Jill.lJIIOтcя пач:uом с.1ошпоii спстсм:ы 
гуртов п перnшр, песушпх. ра;з.1шшьш 

IIO форме своды. llертmш.п,вые отре:з
кп степ прп поuошn аро'1!ТЫХ 1,оятр

форсов (:iркбутаnоn) U.Iannoii .oпmeft 
соедппяют ооповаmtе ooopyшemm с его 

вepmпnoii. Техтоmща rотпчесноii спстс
мы вся :заг<.Dочепа n пспрерьшпостn u 
тецуqе<--тп с1•атпчесюп сш.1 п в выра
жешnr .t1IllIЬ тех уµоnых точек, rде 

пропсходпт пеnосредствеuпое сопрпк()

соовеm1е ра;з.m'111ЬIХ yeилtit. В rотпче
с1rом соборе все объято одmш вертп-
1':1.IЬПЫУ устре~.1еnпеы в:высь, отдезь

nые ycn.mя не прот.пвоnо.Jаrаrотся ;qiyr 
друrу, а выте1щют одuо 11;1 дpyroro, 

представ.1я11 собоа Мшпii uотоц ycn.mii 
В .rотпческ{)ti -архитектуре 1(Ы впер

вые сстречае-u cron лево выра;цешtу10 
харкаС1tу10 спсте,~у, в г.отороli воо ста
тпчес.кnе усП.JШ[ сосредоточеnы n от
де.~ыл,rх стозбах, гуртах, nервюрах, 
арцбутаnах, т. е. в иа.п.n: по попереч
ным ceчellJIJDI ~tооструктпnпьп ;J.teneп

тax:, представ.1яюmш coбolt пo..,..111IПiыii 
схе..1ет сооружеmш. Все прочес ;3aпo..t
neno c-rei..-i:ov. Стеша вовсе отсу,rстВ)·ет, 
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~;,щ т::;t:11n:1JI, JI lt0J!Зlf T<!HT0IJll'[(•C11nл 

сш;т~щ 1,ар1щса стапош1 rсл до прсде.1ц 

яспоu п nыpn:iптe.п.пuil. 

Ваучrшrппсъ дпф&реrщироnать поп
структШJuоо па:зnачеnпе отде.п,вых ;1.1e-
11errroв, rо:rпчес1ше :зоАЧU-е оставп.ш д.l.11 

:з:шmnuшпп степу сто:rоов едиnстnеп
пуrо :,адачу - под11:еряшу свода. А в 
вцу тоrо, что сами своды IIO тсц же 
пp11•nma1r быш очеm. .тerwnm, onop
m,10 стожбы иоr.ш ПUС'l'Ь пебоJЬшне 
сечеmrя. Отс1о;щ, как с.,е;tствпе ;1того, 
простор п де;1аrромошдеппость прост

рапствn, xupll,l{тepuыe д.1rr rотпчесюL-х 

соборов, поо~ютрл па пх uо.1осса.п.ну:~о 
высоту, . 

Очевпщос·гr, и nаr.1лдпость ~ктo1m
'lec1toii спстемы сохраuлетс11 повс10ду. 
.Ap.nrrc.rtт0pr.t У1f()а.;Jд11ПОТ в imoroяp~
uыx 1-опnепnшrх roтuчcc1w.x соборов 
П]I011е;1,уточnые цrrra6.1e11eil'l'ы п дежа10т 
ЩJ двух, трех 1r.nr четырех 1ю.1оuп, 

110Уешасмых ршr.rяпашr одпа над дpy
ro:lt, oдrry ко.1оrшу, n.m однн 1JП,1ШJдр1.r
чсскпii коIП'рфорс, шrе1ор о.,щу кn
шrre.u. п о,1щ1.1 аuтаб.1(щеnт, ::iaвepmaro-
1,UIШ весь собор. Отдс.1Ьо:ые 13тщ1щ ра:з
мешсшrые друг nnд другом, ОТJ1с

•1::нотсл nолсамu n.m тяrашr, проходл

тпмu между KO.IOШiaМll П по КО.."10[(• 

пnм. Ко.~оюIЫ тлпутся CIIП;JY вверх, 
.mбо nспрерывпо, .шбо обр~уя в 1,а
ждом f)тажс устуш,t. Аркбутцuы со,
()рущаtотся бо.1ьщеi1 час·rью п11,11; с.во-да
w п 1tpъnna11n: бсжо.оых !iopnб,1eii п 
тоже, с.1едовате.u,по, стаиовлтся обо
;1рю1ы1ш сш1ружп, рас,:ръшал по:~;ед 

;rp1rre.teн BCIO спстсму УСТОUЧ)!ООСТU 
сооружешш. П 1mPP,u, п cuapyжir :зрп
те.nо с oюшa1,onoil: ксnостьrо предсrо, 
n.m.iacь чепаш •rентоIШческая спсте!ш, 

ху;~ожестоСШtо расхрываюmая с11:ыс.1 11 
1тa:=ina•1enne щuкдо1•0 ~меисJIТа, ъ:аждоii 
чцсru оооружеnшr. 

Иcчepnъma1omпii pn;:iбop п рас.кры
тпе кoпcтpy,mnmoir вдеи roтll'l:ccкoii 
арJШТектуры сде.tаnы во в-ropoii по.10-
в1mе XIX в. фр.ШDJ:ЗСКПИ арх.птеRТОрои 
~ЖСПО'f nl[o.Ue .16 ДЮl{ОУ В десатятом
ПО)[ ,.Diclionaire raisonne de l'вrchilecturo 
francaise du XI-e au XV[-e sieclc". 

Впо.1.1е ..i_e Дrок объясплет цропсхож
/\еnпе фор31Ьl 'llOOX i).!СШСПТОD rотдче
с1t0rо coopy;дe1JW1 псн.почnте.1Ы1O пц 

основе IIOIJПOnn.ruCТU"lecкш Jtопстру1,-

1'П1ШЫХ сообра.ж.е!ШЙ - п то.J.Ько. Естс
СТJJешtо, что ney:iuoШioe цедоваnпе 

13той теории щшnоJ,;ПТ ero пе тo.u.tto 
1, прпшrrnвuыи, во ппоrда п ошпбоч-
11.Ьщ выводам. Так, п:шрШiер, даже 
прпсутстnuе па верnпше 1,оцтрфорса 
1,амеппоrо «mmaR.tJ11 (баmешw) Вцо.1.1е 
.1е Дтоr, о&ьяспяет с-rре.м.1еппе11 уве.ш
•штъ устоwшвость 1,тrтрфорса дo110.nm
тe.1.ыroft Ir.'II'pY:З1toii веса mmOJt.!JI. Соот-• 
110111е1що 11щсс обоих 1мемеятов nока;зы
вает, '1"ro па устоii'lпвоеть контрфорса 
вес mшa1u:rr no 1101• O1tа;зать с~;о.u.1,0-

шtбу дь :заuетвоrо D.JПJПШЯ. 
Стоп, н,е ошnбоЧlfа n друrал, пркио 

протnвопо.10Ж1Та.п теорШl Сабу_ре п п~ 
.ш Абраама, выстуmmJШП r: Rpl!Тm,oil 
тоорпп Впо.ие .:ie Дuжа. ОсuовЫDапсь · 
па том фаь.-те, '1"1'() nрп I)n;зрушеnплх~ 
uапесептп nекоторьш фpШJJY:!cmrn 

roтw1ec1uш собором no вреш~ первоil 
xupoвoit nofiв:ы, cnap11,1t, проnзве,;11 про
бо1шу 11 распа.rуб1,е, оl'Щовремепnо вы
бивав. кусоц перn1оры, ue nplUl()ЮU: R 
ра;зруm{Ш]П() сводn, опп пpmtnп R вьr
вод:нr, 'ПО все 1,011<'т11уктnвuь1е ~;ншеп-
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ты rот111т сG1,.пtн11ются тол.ко 11ооскдмn 
,'(СI{орат,mпых ·;Jффt:к'l'Ов 1r rш.I!Iloтr:r JЮ
зу.u,татом соободпоrо худоществе,mоrо 
:iaш.tc.ta ;1одчеrо. ОДШ11,о, прnвСl{е11ПЫ!i 
фа.R1' до1,а:=~ьmает тo.n.1to, что nеруш.11-
,юсть свода при поврешдешш первюр 

ltB.llICТCIJ ре:,1у.IЬТЦТО:Я тmaТ6.IЬUoro вы

по.mеJШЯ работ rотпчесR1I11Ш иаm-ераш:~, 
распростраплеяоrо n ца -мепео ответс'!'
вепnые •racтrt -п: дета.nr кoпcтpyttLm:if, 
0110 сооliш11з.о pac11n:tyб1ta.'1 сnода та-
1,у10 rr ро•шостъ, rrpп котороii 11ежду 
1rilltlf w;ма.tасъ 11;зmrnшur свЩ1ь, r10-
;зоо.швmа11 UМ .Рiботатъ В ItaROU·ТO СТС• 
llCШl СЦМОСТQЯ1'С.11,110, бе:, цомер,шш 
nсрвюр. 

Обе прсm.uютю.1олшыо теорпп: B11-
()J.10 .1е Дt01щ п Сабуре-По.111 Абра
:ща - OШl;IЬUJ(\J()ТCJC r::eeoc-roя:-reJ.ЫIЬIMII D 
расr.рытш1 деiiстщ1те.п.11оrо G1JЫCJa rо
тшш, 110'N.н1у •1·ro одна об·ынщяет 11re 
то.11,1.0 1.011сr1~укт11в11ь1:1т ОООU]Южеюш
мн, 1"\"РУГМ - то:rы,о 4елораr1ю1t-ь~м11. 
r~o11C'l•pyi,nпл, ~rrтая саъrа по оо6е, ете 
пс COC'l':t.D.IЛCТ оо.дсршашш архптектур

D<>r'О nроп;зведешш, в '1'011 'ШС.lе и rо-
т11 ческоrо. Оаа с.~:у,iшт .1.wпь ередстnо111, 
npe,-uiocы.шoii д.т раскрьrrпл тeii'IOWI
ч:eci-0110 с.11Ь1с.щ оооружешur. Roncтpyx
nшr пуждастсн еше в худошеетвеnпом 
ncro.шonnшш, в 1Jр11Тел.по-очешrдпо1[ 

. раскрьrпш cncтe){bl, что переД1Ю вы:~ы
nает tt траnсфор11IаJ1ШО саюг.с копструr.
ТПВl!ЫХ ~э.1~шеnтов, я ВO',ШJIIUlonenпe 

СlfОПЛфnчесюп. допо.mите.п.ш.п Аета
.1ей, самостоrrте.n,поrо у:,ко nопструк
тпвного :maчcШUI пе mreщmn:x. llпna:к.n. 
.1р1<бутаnц пе ,тrеет ;этоrо самосто11-
те.n.110rо 1.опструкТИ11nоrо ;зпаче11И~r, и 

пanpa.cno Вподе .!С Д1ок пьrrаетсл 
оnрав.'{.ать чпсrо хопструцтявяьnш прп

•пшц~щ его JIO:JlШl,."ПODerrпe. Но, тек пе 
31enec, mппuuт. ставовnтсв воо6.хо,'И
~rым текrо11Uч~кш1 ~э.1еыенто,31J так 1.а1, 

бе;з nero 1,оnстру~tтпвпа.я систе:uа арк
бутана ю1жетс11 п~авL\рmепвоii, :1-Х?П· 
те.п,по 1Jс;3ало1Гiеппой:. •Деrtоратпввьift» 
nнnar,;n. стапоnится ОJ.tППИ ~ теитот~-

11сс1,'11з: ар:ш-rеь.-турпых средств, пр« no
~rouw которь1:х кoncт_pyкТIIJl!la.l[ щел со-
оружеппя расRрыuцт-сл со :,рпrыьпоii 
убедпте.п.пооrыо, приобретал теи са
ъ,ьщ тектоШI•100.в:ую вьrра;mте..u.пооть. 

Дpyroii onmбк-oit Bno.1.1e .te Дюliа п 
По.ш Абрnама. дв.ше'l'СII то, •rro онп ne 
рассматрпва~от готическую копструtt

l!ШО в ее дпаяеG:'l'Пческом ставо11хеmm 

л тем самым оIШрnютсн .шшь иа те 

ф:uсrы, которые кажутся пи паuбо.100 
uодходап.JПМИ 1.ж,1 объясnешt11 cвoett тоо
.1,)ПП. :Между тем, в р~вП'I'ШI l'O'l'П'le
cкoil спстеш.1 ШIСIОТСЯ рщ1.mчные ата.
пы, 60.100 П.JИ :мепее прnб.~:и,-ваюшпеся 
ппоrда 1, ТСОJ>Шf -Вио.1.1е .to Дюкn, а 
пщ~r1а. - п .Абраама. В вача.п.поu о.е
рподе своего ра;1вПТШI ТОТWiесюiе JlОд

•ше бо.100 всего бьl.1R о:забочепы перс
работ1,оi1 poмaцcnolt 1,онструктпв11оil 
сuстеыы, ее рапu:опа.п.nо-коnстру1а-11в

nьш преобра;JОваппем, превра:шаю!IРW 
оо в ч:еткущ, п cтpory:io, аову10 п сво1O 

собствеппую nаппоn:uьяу~о теr,rопич&
с.куtо «:_истому. К ;1тому периоду в ЦJ'
OOC'l'llOu С№СПООП может 1D1еть отпошо
mrе 1'-.ОПJJСПlJПЛ JJпo.uo .10 Дtока. Одпа
К{) :в бо.rее no;iдпcii стадвп, в XIV -
XV вв:1 ronma. нередко, терла пе ro.n.
кo своn коnстру~,.-тп.вш,ш, no и тeктomr
'l~cшdt iарахтер, ВЬiр()ЖАВМ'СЯ в чисто 
д0к.оратп-вnыtt \mUЬ. R im>uy pтnny мо
шет быть, хоnечпо, отпессnа 'fСорпк 

• 

Сабуре п А6р.щ1"11.. Нrр.оюра n мо 
JJpe.юr трактуете.я 1ш1, ;1.1:е:uепт де~.ора• 

ТIJDllOJ'O nоря,ща. Сnод <l"ГД6.Ui1.Шlетсл 
Ш!ОТО'IПСJ.0ВВЫМВ: вервrор.'IШI, paCUOJO
ЩCПIIIiUШ nne :завпсп:.~IОСТII ОТ с.тру:~сrу
ры nеренрЫТПJt. Cjl)lo cc•1enne всрв10р, 
нак бы поДDеmеn.п:ых к 1•е.1у cno~a п 
сокрашеmхьп до Ca!ILL-.C 11ппm1а.п.пьп: 

ра:шеров, демоо.стр11J))"С1' nx де1,орц-

1пвш.dl СМ:ЫС.1", 
Ощако pac11pъrrr, тe1troп11чcщ,uii 

С:UЫС-1 ГOТII'lCCШ)ii йарш1споi1 CUCТC1tr.l 
1110)1ШО то.-.:ы,о В CDCТG обшr~х JfДC:l.IOJI 
roтnчeCitoro пскусства, ;щrрово:з;эреUШI 

;mrre.щ )[().IОДЫХ 1'(YJ'1f'ICCIШ:X: городов, 

в nonmramш cnoeoбpa;шJI pa:uuчnыx 
пптересов pac•1eт.:rm.iыx 1-yiщuu 11 тор

rовпев, nci;yCJТLIX pc3reиe11uru..oв u 
nccтy1I.Jeшп.n: фnnат1шоn ре.111мn1. Пса 
;это 11ередко псреп.1ет11.1осъ D (),щoii Jr 
тoli жо J!Сркоnпоп обтwП(е, u 11Л1ро1ю;э
:зреuuп одLШХ 11 те:х же .uoдcii. Iipccтo-
11t.le походы, стреJшtь к ра;зJЮmешпо 
nрактwrес1шх ge.1eii в xo;1irlicт11eш11,r-x 
з:~дач своеrо вре11еu11, объодппл.tн 1•ы
СIJ'Ш .noдeii JIШCТIL'I-CCIIOU пдееn ОСВQ-
бощдеmш rроба Гос1ю,~1111. ш~х медяеu
пый про.uесс объеД1Шешш ра:~ро:шсцпых 
сш Еuропы, D течСJШс cтo.1enrii рн;з
рьmаеяоii фоода.п,nымп nоliшшп: п ра;з
боем. Исnодво.m подrотоn.111.,ооь со
:цаШiе быее круmrых naпиoпn.,u.nr,r,c 
о&ьедипешrlt, пока eme no..:t iэ1;цoii 
nep1roи, nспО.1Ь:ювавшеiJ всrо CU.JY cooe
ro ВO'.lдeiicтJIJIЯ, neu. .ыоrуше11.твеmп,ur 
арсещu 'борьбы с ~_ресшrп, убаJок1rnав
mей oбeшaJПIJlllИ п&rустороШ1е1,о мпрn 
ц счастья. В c.paDЯemm с бо.Iоо YIIOD· 
повешеmrы:м, яспым II panno.un.u.пы11 

шqюоо:э;-~реnиеи rpnmдro:t ма.1епыш1,о 

rpeч6CRoro rocyдapc-rвn, ;месь все кл

nыо сrрастmш щютивореч11ii. D то 
вpewt. ющ :зада'Ш rpe,1ec1tOГ() no:urc.u 
бьmr уст1Юм.1епы па сам.п:х се&11 11 pe
mamcь д.tЯ самих себя, ЛD.IJШСЬ б.1ес-rл
ШШI :завершением oпpcдe.1enu:oro ВС'ГО
рическоrо ;п-апа, rотuческое вреш -
зто время б_рожепик, стаnов.1сяпrr п 
подrоrовюr. ;:Jдесь во;звпка.1, крист11.1-
.щзова.1ся бо.u,шой rород бу ду:шеii 
Европы, ;здесь форm1рова.1ся бy.xyшuii 
;юuoi1 дом па тecn:oii ropo~cr.oй y.mn'(!'. 
;-:Jдесь ::~а1rеШП11аzось тесто повоif eвpo
neiicкoit ~эь.-оnоюm.я, Y:JJ.tИИJJ троnашr 
пробирuся п Rpen nовый европейсюri'i 
рапиоuа..m;зu. Dpoиcxo.ltlLI провесе пре
оАо.1.епия ра:зJ)О',iЯепnос.тп 11ОIОТО'111С.1еп

пых mrrepecoв 11e.nwx феода.11>пьu 
rpyпn и ооъедшrеппл буJСУШеЙ ЕврGЦЫ 
no.4 покровои все растушеrо :шаqепn.я 
.uерхвп, mnpor,o пспо.п,_.ювавmеil все 
сродства-яачпяая с ра:3ветв.1е.пnоi1: сетп 
ШJD1011ou n сутаnо п коП'lая 51хста;t0м: 

J11IС.Т.1ЩОВ П ~('l(e'J'OD. Все fu,1.10 рщще.п,
чепо, ра.:сеяпо п прОТШIОреЧИDо, oдn11-

1to ]ICJIO пролв.m.1ос.ъ стреИ.IеППе х обт.
едппеnшо, к еАШJству. Повсеместnо 
yкpermucл П[)!IJmtвu;uI и расчет, с.тре

ия!IJ1[1tся 1, с.топшовепшо опрокпдт.mаю
ШИХ II,pyr друга протшюрс'Шit, пеп,ъrеа
nо скрытьrй под обо.1очэшi1 nереu.п,nо
стп и чуда. По,'(Ь)11а1ошuй свою ro.1ouy 
дух европсйсв.()rо раnu:опа.m;зма eme ne 
иоr прояв.J.J1ТЬ себя от1tръrто; оп суmе
ствова.1 подпочвеuпо, прm,рываясь ия

СТИ'lескmr ипращем п oc;1eшr.oil отре
щеппостью. 

С таки:uи .IIDU.ЬD.Ш п скрьnъшп :,а- • 
.4aч:.'Utll своеi1 51nощ с ПоАобпьum pa;:i
вope'IDВьnm цea.imm п ЮiрОво;1;1реип

ем, Ш1е11 в 1щч~стве nепосредствс.nпоrо 

,,,. 



1rас.1ед;щi _ро.11.Аnс:кое пскуС!.'Твn, с~;1да
д.а.1ась повал rотnческо.11 теRТОnnка. 

И:э романс1,оrо nc1,yccтDa вырастает 
rотnчоокое. Гoтnчecrrn:lt собор uеп~д
ствеппо nроnсходпт щ1 po11laнc1toi:i nерк
вп. Во подобно .1erкoit 6а6очке, пo.iy
ч,uoшeit, жи:mь щ1 пеподвwшюrо ко-
1'опа, rотпчесrш:ii ообор также протп
DОШ).tожеп poм1111cRo!i перквtL Ваиедуя 
uощостью (,-Трухтуру ро.на.nскоrо храма, 

roтuчecюrii ообор, 1шторыii прежде все
го стро11Тс11 ·iцЯ 60.1.ъпшх парод11ЫХ масс, 
отбрасьrnает ющ 0011epпrenno ему ne
Jtyшльte nартскс, отчасти 11 пonepeq

uыli тpnncenт, JJLIODPO.Jl!aд ВП)'ТреПВОСТЬ 
собора n оДШI rpaщuo;шъrti п откры
тыlf оо всех стороп ;за.~ с певт_раnпьn1 
a.rrape:&1. ~ воспптыва.tо вocnpшrrne, 
подrотоD.Щ.IО его 1, U(IНЩЩUIIIO :taAllЧ 

rотп•1сс1юrо ncr,yccтna, cтpe&rnшeroca н 

СДIПlСТВУ lf )!CJЬUOCTlt обра:за. Отде.u,-
1ше 1,pyru1ыe о&ьсм.п.ые расч.1спеuвя 
no•rrn uсче:з:uот; одn:шо eдmrcrno дoCIJ'II
rмтcя ue уuвчтожешш:u расЧ.Iепешdi 
вообwе, а ра:здроб.1еШ1ех пuьпоrо ofu,
eъ1a ва. neпcчnc.Diиoe Шiожество отде.п.

nых ъшхрокосмnчсскnх чac-reii, сто.и. 
ие.11ш::с no ~шачешпо п ре.п.ефу, что 
ОШI 1tак бы преврЩU11J{)'rея в фаптур
nую uonep::mocть степ. 

Ве.шчествепnое сооружеuие кажется 
сощ11ВПЪrn ~ JI011,U'XO. д uростравства. 

Его l!epьte rpo~tмьr, па фоп:о пеба n 
об.11Шоn, кажутсл .t~rчaihшшu ttристD..I
.111.мп, оохраnнюwшш CJIOI0 y<--ТOii'lllDOCТЬ 
п падежп:~х:ть .шшь б.1аrодар11 вuртуо;з
nо3tу их ра:змешеnшо n uростра.nстве. 

Деil.ствите.п.uо, ТС1'."'l'()Шl'I8СЖад СR<,'ТОЫа 
roтвч_ecrtoro собора п :эа~шоqается в 
систе:ие n;зa.шmoro уравuовешиваяп:а 

м.0.1.Ьttafunu:t pacч.1eaeuпii, померши
ва~ошп друг друm п uро(,-травстве п 

тем пpeo,'(O.Jeвaiciш1rx свою собствепnую 
тяжеет;r. 

Ордер rorwнicitoro собора мжет
ся чу,11;есULШ п uереа.п,nьш opoU;!
вeдennou чез:овечоскоrо ...дуХ.11, по.ш:ьш 

в:uета п пафоса; п тем ne иепее, ,эrо 
фактическое паrроиощдеш1е noJ1.uaeтc11 
.шш:ь в ре;зу.п.тате pannonaiъпoro иы

ш.1еипя, впртуо;шоrо 1щстерства, тоn

г.оrо п точnоrо расчета че.1оnечсекоrо 
ума. 

'fеRТоШiчес1:ал спотеиа бее~щпечноrо 
соuиа в:заmшо уравuовешпnаюш.~= 
усп.шii прuвоюrr 1: со;зд:швю вppoo.n.-
11oro пpo~дemtlI, пре;це вссrо, деii
ствуюшсrо па. qуnство н nоображеuпе 
чыооока, во.mул ero пафосом устре
:аL1е1ШЫХ папряжепuй. ;ipnтen, охвачеn 
;ЭТIШ .камен:пым мпраже:u; ou, прс;~це 

всего, oшe.ioм.1eir n,зJ)ште.п,пьw: едmr

ство:и J!e.lOIO, /lem.nr ПОJD{ШШRеИ ТОГО, 
'I1'0 все иноrочпс.~еrm:ы:е, ра:збросашп,те 

11 ~T0\t ПpGU;IBOJt'ВJllt )"Cl1.1Jllt .U-;t!ipnв.,c
llhl к oдnoii nе.пт, u:ue1or одну :ia:tn"ly, 
одухотворены о.щm1 устрем.иumе:u. Че
.1овек nостш-;~.ет ne <rrде.п.пые yru.1un; 
оп лсuо воспрnпmJает пe.u,nyio спсте;!tу, 

cт,eomrii мир, оп удоn.1етворен ~шш
воп ;зашшу-тостыо ,этпх ус1впii, 11~ 
оиравдаnпы.и оовмсстnънt сущестnова

шrеУ. 

В rronc'IIIIOM счете n:зno.ntonan.nьrtl 
:эрптс.u., о::о~ачс1шыii поршюм :худоше
стnеnмrо :эa.uыc.in, еше 110 от~авм 
себе 1Ш D tJ0M O'PIGТa, е.ше ne lf/ltJUDШJI 
рассу;кJЖать и nna.1щ1upo1ian,, ucш,rrы

nae1• orpo)meiiшee У11ов.1е·rnорешш от 
тоrо, чrо оп O!.!JYJ!!:ICТ nc10 ;>ту cncтe:u у 
ycП.Iнii :воо ж.е RIU< me1>monu•tec1lJIO 
C"ucnieмy ,-сто1l•tш10сти соор,-же-
1tин. Весиотрп па нашmу10СJ1 фnпта
СТП1fЯОСТЬ д :иppea.unoc·гr, • :iа:uыиа, ;ipu
тe.u. чувствует 1rцде>1а1~с11, nceil с.t1сте
м.ы п n11,1tRТ onpanдnuпe се суr,nест1ю-

11аnи11 В пpah"Тl\ЧCCJ,Oii pC:t.JIП;iaI!,IШ ,этоi:J. 
uадеш.постп. Гoтu,iecшtit ообuр 1wнетсп: 
лрреа.1ыПiШ вьnrыС-10~1; ncp11ee nce1'()
пpl'l:.pacuыи спом, n 1<0торо11 обьttшо 
oпpanдllIUte ШJ.ICПDii ПJ)ОПСХ()ДПТ IШЮШ• 
то ШJЫ)l', одпа.БО, DOO-Ill0 DpaDдoпoдo6-
J[LU( с.nоообо.м. ~от cuooou п есть сnое
обра,mа.я 'fCRТOIIIl'ICCШlll. СИL'Те.\tа 1·отц
'lе<:коrо собора. 

(О1ит•еаиие в с.1еду10щем вt>1nyc1.-e cбopmtl(a c.Ap;i:iiтe1cтrpa СССР,) 

PYCCRAJI НАЦИОНАЛЬНА.Я: АРХИТЕКТУРА И ПРОБЛЕМА P}'COitOГO СТИдЯ .. 

Со времеШI Петра дез.а.mсь пеодло
Rратuы.е ПОIIЫТRП ВО3,РОА11ТЬ приеш,1 IJ 
формы древuерусскоrо ;зодчества. ~тn 
попьmш пме..m месrо даже во 1rropoii 
nо.1оnцпе ХVШ ц иача.1е XIX вв., цо
rда, каза.~ось, .IШПЬ одш1 JUасс.пческа.11 

фориа D.taдe.ia фапта,зшш и уиаип ар
х:uтекторов. 'У же о,1;яп ,этот фахт rо
ворпт о ~еmюстп исшumй pyccкoii 
иапвопа.u.nоlf арх1Пелту2ы. 0.1tuar.o 
боАЬШIШСТDО ПpoU;!Deдemm, со:зд:апm,~х 
;щ nрошедmее сто.1етне, пе суие.10 ра:з

реппrrъ nостав.1еnпую nроб.lе;иу. Xoro
.111 ;ЭТОrо арпrrекrоры ХЦ в. и.m ner, 
uo ,_пмп слорее co:з~a1ia.1cJJ иснусстве~r
nыu: «pyccкn:li cnuь», <ю1r цова.я паро
ца.п.па.я архпте1:тура . .1Lпmь пеюtоmе 
~,/(0.l.lllil, nострое11Uые в ;ЭТОV стп
.1е, мory·r С'J11Т31'ЬСЯ ПОДDUП.ЫШI 11})· 
ХИТОlО'урnо-ху дожеС111еШIЬruп про1Qве
,11;еmшшr, ш1.к, u3.11pu-:uep, Kaэancкn:i1 
noщia.i Щусева, «Ссу,ща.я ш~:ша• По.
нроnскоrо. 

Bno.me обосповаппо во:зшmает во
прос: чем .иожпо объnс1ШТЬ иеуд:а.чп 
архnтекторов, n чеи секрет успеха 

Щусева и Похроnскоrо и чrо ЯВIUОСЬ 
.nplt'ШIJoii oпmQOR Топа п Померащ~е
ва? 
Ваше арх!П'е.1:турпое паиеЮiе очеш. 

·с.1nбо 11:'lучеяо с професслопа.1ЬВой тоq
~щ :~рецпя. Так, иы ае mteeи аи одпоfi 
работы, JtOll'Opalt paceмaтp.lDID..Ia бы 
-осuоnпые свотiства дpc1111e1}YCCJ:Oti ар-

м. Н,1Ь1Ш 

хитею•у1>ьr. 1\lы пе :шае:н, ка1: стропа 
:ЭOAчnli комп~о даnпя ropoACROГO 
па;шачеuпя (собора, ,11;ворuа) п ка.копа 
:заввСШIООIЪ ;ЭТОЙ IЮИПОЗIЩIIВ от uесто
Ш).IОЖеПIШ проп;mедеВШI в ус.~овшп: ГС)# 

рода, ce.ro, ус.ад.бы. Совершеnко 118 
ра;зрабоо-ап вопрос о пp1IDJJ1me nостроо
ши фасадоn :З~3IIUJI и OТ1Jome1111J1 х 
_,этажnосm (63.IIIIШ, собора, хором). По
t.-троевие декоративuоrо убранства па.
МЯТШIRОВ XV-XVП IШ. таюке остает
ся пеп:эуqешп,ur. Мы пе иожеи о&ьа<r 
mrrь, по каRШ1 :ЭIIRОИШ сrроится ;ЭТО 

убранство в вв.жяих qастях :здаmш u 
no кашm - в nepxmcc. ОД1Ш щ~ B4!ЖIIЬIX 
вопросов - OO'lroшen:ne русс1юrо :Ю.1{'1С

rо к сто.1бу-ко.10Шiе - АО спх пор пе 
псс.зедовап. :М.ы ипоrо ronopnм! о 'l'DOP
'lect,{)it nереработпе 11усс1ШШ1 :JОАЧЮJП 
:з:uwство»ашп.п дeтa.i·eii, яо как ;)ro де
.1а.1ось, вр,ц .1П 1:то сможет о&ьасшr:rъ. 

Между тем, решеП11е ;)ТИХ вопросов 
да.10 бы в руки ooвpeмe.rmoro архитек
тора г--~юч .к пomwnnmo приемов ма

ст-ерства .q>eвnepywкoro :,одчеrо, uo
MQr.J.o бы ему ПСПОJ.Ь:ЗОDаТЬ ,wевпе
русс.коо пас.ю,ще д.lЯ со:здаnuв: совре

мепв:Qit, ооветаtой п в то же вре11lЯ 
цар:опа.IЬвоu pyccROii ар:mтектуры. 
Веобхщm~о по-новому поста1111ТЬ пау
чеппе n апа.шэ русскnх паи.Я11Ш1tов. 

Надо щ~учать пе ю.u.ко nponopwm 
(что ста.10 модпъnr, по что да6'l' очеnь 
ма.10), 110 n 0011р,оо о 'rОм, 11ai, сде.1:шо 

маu11е, его О'Цез.ьпыс ;3.1е.uепты. п- де

та.ш. 

Со :времевп Бажсnова, пoщ.uyii, rm 
ра:зу пе во;нmка.I вопрос об опредезс
ШIИ ОСIЮВПБП арштектурпьu cnoilcтn 
.11рев:перусскоrо ;зодчества. , Ка.ковы те1{
тоШ1Ческпе пplwl\ШIJJI дpennepyccкon 
архитектуры, сушестве1mо от.mчо.10-

шяесл от ;западпоевропеiiсшrх? Rа1ш
шt • nо.rожеппJIМИ руководствоnашсь 

русские ;зодч:в:е :,а nосе:ю. веь:ов cnoei:i 
дея-rо.п.поС'Пl? 

ИиеШiо ПО'Юиу, -ч-rо этп осиовяые 
вопросы проm.ш 11rm10 впюrаmш ~од

чпх ц пе бы.m п;зучеrrы, во;шш: рад 
ошnбок, часто двс~._ре,:щтnро:ва1111111Х 
русс,,-у10 иа1JЦош1.п,пу~о теаrу в apxu.
~crype. Нач.1.10 /11'0:&ty быю no.1oжeuo 
еюе в перnы::с десатп.~етшr::с XIX в., 
цоJ'да шюr.пе ар:пrrоRТОры, средu н:ото

рых. бых в Poccu, прnп11тсь uокры
nnть своu к.taccnчeCJme nро:и;Jведепuя 

древперусскпмп дета.~лмп, оnrодс.mJ»
ваяпыш.t т:ш, с.~овпо f)ТО бы::IП r:.1accu
'leiШJie ~pm.I aJlТП'IПOCТII П.lll Во:зрош
деmUL }) же ;rro о:щ.о ве.10 R со;зда.пшо 
стu.1н, i.oтopыii впо.ше обосnовапuо 
бы.1 uрцзпап .1ожво--руссшш. 

Матерпа.1, F.I которою со:здаnа.~uеъ 
,этп поnые, .яхобы п.апnопа.tЫIЫс, про
n:эведепшr, в сво10 очередь, nopoдu.t 

.-a.JЪJ1eitnme вевервые mara. Архnтс!\
торы рубежа ХУЩ-ХIХ вв. рnбота
.щ, в ОСПОUПО)f, n mту1,ату1же. Dоспро-

:н 

, 



' 
пэводя дрсв1!ерусс1аш «штучnыit па.бор» (соборы u Ра;1ашr п Дonc@JI зrопасты-
1uu проф~uъ кo1tom1шi;a, 110.t~ш:еп:по1·0 ре). I,:ш расно.шrа.ш·сь дстn.1п убраn-
к тому же 113 песушеii степе (1), ~пи \ ства п чем оuреде.1а.mсь высота ре.п.с
дыа.m ;1ти дета.ш пе п;з Юiрп:ича п.пt фа, хара~,тер тра.ь-товкп п м:еrод nx 
бе.1оrо каюtя, а л;з тoit же. шту~,атуркп, \ цостроеwrп? KaRyro ро.п. nrpa.i IJ]Jeт? 
иовпо iiю бы.1а .п.впnая иа~,а пm -По.тая пера;зраоотапп-ость всех jЭтпх 
Шiая .1enwma ампира. Неповторимая вопрооов прnводи.1:а nce к повым ц по-
свежесть п правдuвость фори ,11;ревпе- выи 01Ш1бка.1\f. 
pycc..rюit архптецтуры бьыа та.1uш цу- Пpn:uepo}1 мощет сжуаmть даще пе-
теи оо,воэnратпо утрачена. Попытка ;зnач:ите.~ьная дета.п, ;здаnПII, выстроеп-
11 :копуе XIX в. верnутъсm к естествен- noro в «русс:кол стп.1е». ApXD'rek-ro1>ы 
11ыir иатерпа.~ам, в первую o•repeAI, - шщ-то пpor..uдe.nr, что дета.rь, вi.mo.i-

xnpnuчy, успеха пе ID1e..1a, та~, как пеmiая мастером: вручную, даже щщ 

ра;змеры coвpe:ыermol'o rщрппча . пе со- neoд11ortpamoм uовто~пmr, nыr.11JД11T 

ответством.ur -ра;н1ер:ш дреnвего. coвepmermo ппаче, •re~r Dъmо.шеппая :ы.е-
Дре~, u;i 1~отороrо вы- х:uшчес1ш:аr способом. Еt-тсствеШiо, •IТО 
тбtъша.nrr,ь все дета.nr, даже саиые решеnпе п-ро6.1е11 nа)!Дою1.жьпого СТП.Jя 
ые.пшс, бы.1 cвO!oбpa:,~gL_..M.O.U.~ uрп таком ()тпоmеп:шt к древперуrекоъ~у 
ПC,:JJllШO D.J.ШIВШШI -П::Г все nocтpoerme архпrе1tтурnому nac.1eдmo Jm.нr.юсъ пе-
;зда:яп.я. По;~rому-то apxeo.tor.nчee1{a.я во:шожпъur. Каrпш бы тех.ппчесlt1r со-
точnость профпшровок дета.1еl1 ne вершеnпым nя было повое :цащrе ri 
смог.ха спастп r10.1ожел1ш. Дpeвmdi ио- «русскш1 orn.1e», оно по са111{)ц cnooil 
.11y.u. бы.1 :~амевец повыАr, ве отвечав- природе от пача.щ до I{OJIJJa остава-
шю1 1,опп-ровапmш1сn форма~r, кото-- .1ось юашым. 1\foдepUЩ!aJJuл 11:реопе-
рые, В CBOIO О'IСrдь, П0 ОООТВСТСТDО- ))УССКП,( uрПСМОВ, П3ШСДШ3Я себе JUCCТO 
ваm naccJIЧCCito ,оспове :,1.11.annя. в от.11.е.1ъкых проп:mедеmшх Ше-хтет, 

Ееэреэу.tьтатnоС'l'Ь ;1т~п по1штох Еощареп:ко, lfп.normra u друrщ пе 
прПDе.ха в ua•ia.ie те,.уmего 1"ro,.1e1'ШI спас.щ по.rожепия, так шш . фо1ша)1 
4 воспроnэве,цсшпо древпш: дет:иеit в русской irannoпa.IЬnou ар~е1сrу~ы 
то1t состояmш, в котором onn в:аходп- бы.1 пр1rдап пponnюpe,zaшnu им ха-
.mсь ·R ио~•евту с.остав..юпяа ,rpoertтa. paRrep. ~rn . поm,tтки crюl)('i! могут 
Штпuа времепп, парочптъrii впд ;iда- быть 1!_!1ЗВапЪJ русспфmщцпеfi :~апцпо-
nпя •ПОА cтapmry» сде.:щдrсь чуть т европепскоrо 'мо~ер11а. 
пе обп;зате.u.пъшп. Пояn~r.шсь upoe!i- Пере"Чtruепные вопросБ1 пе ;3a1nrre-
ты, rде :~дан:шr рпсоваmсь с трешrот- ресова.m арпn:екrоров, стрем:пвШiася 
.ми, с обва.швшеliся штукатур~юii, с так 1r.ш ппа<щ tt ooмanmo _оовре:uеШJОго 
nотtщами м nобы вепtправпьп труб. па)JIJопал.ного C'ПLIJI. TatiЖe пе бы.ш 

.По:~две!imпе прпстро:IЬш, сушествовав- достаточuо ОJ!IШ1ШЫ успе:m Щусева В 
щuе nepeдr<o в uатуре, такше прпв.:~:е- pe1uerшn фасада рестораппоrо ;за.rа Ka-
Ra.mcъ в П~1'-тах д.u: прпдапШI ма- ;3ancкoro воr.:~а.щ пm По1,ровскоrо в 
nшо дpem:rero вода. СерШI обмеров «Ссудпоit ха:~яе-. D то ще nреип ;)1'11 

дрепнерусс.кпх памятJШRов, начавшая nос.1едnпе прцмеры rooopп.m о серь-
оы:ходпть в СВ8Т с JIJIТЩССЯТЫХ roдon е;зm.п: сдвпга.х. Оба мастера со:~дава.п1 
XIX в., u.е..мог.~а спасти по.1-ожеппе, тщt своц эдтпm Re в ;заnпСIШосrп О'1' того 
~.ак древuпи ;здап:пя:м прцава.~ась та п.m: пnoro ПС'Юрпчоскоrо прототнпа, а 
JШвез.mруюшая ;закопчепnоотъ, котороii па ocnone совремешn.n требоваuп/J, 
от.1wrа.1псь то'.tыю что въппедпmе ПЭ предълынемых . 1t общестDеппьш го-
.1еооn проn;зведеппя 'lп"ч.,rова Шерву- родскпм соору;кепшw. 1¾1;:~обравmпсъ в 
Аа, no:uepau_!!e.oa, ~рп.хсопд. «Xopoмnan харша•ере- русского ;ЗОд'lества xorrпa 
хоюю:~иnuя», пведеппая в ар:хuтектуру в ХVП. в., omr сяе.10 прm.1еппт в cooro: 
naчaie те1,ушеrо сто.~етпя, пе приuес.tа проJQведеuппх то, 'I'l'O отвеча.10 тре-
сооmетствуюшпх ре;зу.IЬтатов. ;3дап.шт, боnаштям совремеmюстп. Отбросив об-
выстроепные по ;1то»у прШJDппу, вы- pa:il!ы, om СDободпо оrдаmсь творчест-
r.1.аде.m скорее ч,,~ставочп.ьnш павп.п.о- ву . п достnгm :~пачпте.~ъпых pe:iy..rь-
нnшr, пеже.111 совреиенm,шп крупцьuш татов. Во ВСJЩ-ОЪt с..-учае, оба про11;з11е-
городсшmв: оооружепnямп. Аешш яв.rятотся первым серье:~ю,ш, no-

• с.1е Бажеuова, шагом, в об.1ас.т1t 11сто.1-
1\11n10 в11ш1аuшt :юдчпх п~юше.:1 тот nова.ппя древперуоокпх форм п прпе,1011. 

фш..-т, что еше1 в xonge ~--УП в. русс1ше О.1tяо nэ оспоопых pa;з.1w1nit :\ICJiцy 
м.астера oco;rna.tn 1<ачестnа мamlil, вы- :ianaдioeвpoпelic1юJ1 п 'русской архп-
строошп.п OДJIUM б.1оком (до11 Трооку- тектуроi1 кореnптся в отnошешm :~од-
rава, Воробьевсm ..vюреп, L)'харева чего R матерпа.tу. ;JanaдnoeвpoпeiicRaя 
ашnя). Сооружеппые по ,тому тиnу архпrеRТУра со :вреиеп аптuЧ11ос·r1r 

:l.,tanuя об.шдо..ш ве меиьшmm ,l{ocroпn- стреиJLiась к эр11те,11,пому преодо.tеоmо 
ствамп, че:u пре,11;ыдушпе, реmеппые по ero естествспш,rх сооЛств~го тя;r;е(·т11 
прпuJIППУ o:opoмnolt 1юиno;nщmu. 01t- n весо1rоотп. С.tедствпе.и ;1тоrо бы.,u 
повре:uе.~ото повая рорма подчерхива.1а соэдопnе op;tep,a, онтнвnоit, пopoit ~ai1«-1 
ш nовьш rородс1,011 хара1:тер, что о'!\- ;.r;rmn&rи1Jecr,oii cu.u,r, способ.поп ф:штnче
.1ПЧIUО nx от старой RO)ПJO:ЗUJPШ, сnл- с,ш u :ipme.tьпo пестп: тnжоотr, шtepт
:iannoii кровпы~m уэш1m с древперус,. uoil массы. Гpeчeciwi арх:пте1м-ура, pш1-
CROit -усад-ьбоit. екая с ее аркашt, rотшш п Во;зрож-

1:}rn беr.10 отмечеппые обшпе опmбRп де1Ше - так пm шrоче рщз.Рабатыва.ш 
ос.1ожnя.хпсь друrпмп. TaR, архптеь.--то- ордерную систему. В итоге бьuа оо-
ры совершевпо ne обраша.m впuм:uш.а ;здапа та apnrreмoПD.Ra, 1,оторая опре-
ва то, каюш путем древнерусскп:ii :~од- де.111.tа все да.п.пеiiшее ра;звnтuе архп,. 
чпlt оо;цава.1 свое проп:~веде.ппе. ~еу теь-туры, :вК.1Юча11 и совремеnпу10. Ста-
руководствов11.Iс.а иастер, когда ему тпческая сп.1а матерnа.1а, щ1 1,отороrо 
пр1Подшось ставпть :,даппе яа ТCJIIUo:ti оо:ЗАава.rось эдаuпе, uе.1ым ра.цоu прпс,.. 
J1 ирпвоfl Y.IJIПe (Гp}':'lmcвaJI _uерцо.11ь), 11ов бы.щ переведена в сшу, актшшо 
JLШ коrда оио по:иешuось ва uевтра.п.- coцa.10UJY10, строщuую мавпе. 
пofi u.1ошnдк юроАа 11 . .1в монастыря r СоверШ('ШIО по-пщщу nодоше.z R 

~2 

;)Tuil п1ю6.1е,rс- pyrc1mii ~1~сте11. Оц пе 
("Тав11.1 1101ю.~ c~бoii uoni>t}C о upeoдo.ru-

1 11пп естествеnпы:х, оргаnnчес1шх свойств 
матерпа.~а, с Rоторьш оп пме.1 ,1{&
щ. У пеrо nпэанnшс1;.11л п.шпфа и 
ц;звестховая шита, 1ШрППЧ: п бe.n.ril: 
1щменъ остава.nrсь тем, чем onn бы.DL·· 
С XI по ХVП вв. pyCCRoro ;~одчеrо 
шr.rересовах, прежде всеrо, вопрос о 

1 том, '1'Ю и каr, иожnо ,llOCТJt<IЬ, вспо.п,
~я природпые своiiства матерпn.~а. 
П.1астпчесю1е СDойстпа &aШIJI, кпрШI
ча Ir даже д«:реnа 1mтересоnа.н[ ero, u 
перву10 очередь, ш11, ;юдчего--творпа. 

On стрешu:сл по к прео,щ.1спшо сво.itств 
,штерnа.1а, а к его маRСП~Нl,rьпоii п.rа
стпческо:tl выразптеАЬJI()СТП. Ордерпое 
1щ,zа.10, пропш;авmее па о-rде.п,пых ;iтa

nax в ,11;ревперусс1;у~о ар:х.пте1,туру, 

[lCTO.JfiOВЪПIII.IOCЬ В ТОМ ШО Д)'ХС. Ордер 
r.1уж11А те~1 же :,адач:н,r по1;аза пnст11-

чес1шх свойств п Rачеств :,дашш. Пnте
респо, что саяо С-~~ ~;:io;tчиii• про
и:зоm.10 от с.топа •э i;ioдi, -чтсt 
~~дrеn11ёс.1авппсi~п rfuna (.no
fiemro· -соао:шgч.о-!!1!....ОФ. Б. -л Рыба.ко
~- 'Са)( терщru -oupa::1110 - гоnорnт О 
прпроде творчества дре1111ерусс1,оrо )lа
стера. В nepny1u очерrдь ;зuдчni1 бы.1 
ху.l{ожпwо~r-творпом, со:зuдавшmr 3.11.а

ппе (вс.по:шшм г.umfП1YJO 1roдe.n,--oopa
:зen прп uостройr.е здаuпll). РуССRПИ 
м.,стером ру~шводn.1 не то.n,1-0 архп

тс1М'ОШ1чесюш расчет. Его тоорчес1-во 
(Жрапшва.,ось эuачпте.п,пъt.ШJ ~моппо-

ла.u,пъшп 1:1.1е"епта-мп, которые :зacтaв

.I.IIJOT uac п сеrодnп с во.шевпем п 

г .rубоюm nптереоом воспрnппиатъ щ>о
Iг.Jnедеnпп древп.оруссцоrо ~одчества. 

П.1асrnчrюсть маппл. оо:здапuал пе. 
пскусствеппо, 1,art iэro бы.~о в бароцо, 
а пеnосредствеппо вытеRавm:ш IQ 
своiiств 3raтepna.1a, n ocпonamrыil в:а. 
;1то11 харавтер твоуJ11ества :,1одчеrо nв.111-

rотся щщбо.1ее CJ11!Ccтncmrьnш чертаип 
древперуссrшй архптецтуры, 

Вача.10 ра;.1вптп11 11-roft стороны pyc
tROГO эодчества :может быть прос.~е
жепо уже в n:шп,1пщах Х1 в., по о~ 
беuпо ре.u,ефпо опо выступает в xn в. 
Прпмеро" моrут с.1ужпть соборы lro
pпca Н Г .1еба П Е.1еnк01-о :МОПЦСТЬl.(11( 
в Чершrгове. ~o,,t•rпe ;IТIL'C храмов до
стпг .ш п..1аС111чпостп арщтеr..туры tte 
череэ .соотвстствеnпое де1{оjmтвапоо 
yбpnncтno (цоявпвшеесп ьnероые в ар
хит1ш1'}1)е В.~адшшра-(,у:,да.ш), а череэ 
тот h!\тepna.t, 11;з которого построено 

:здаппе, в частпост11, б..tnro~apя яе1<0-
торы~[ пprre:u:a~r решеппл пп.I11стр, окоп 

1[ nортаюn (папрю1ер, "<!!дчер1тутые 
rшруЖIJЫе 0'1'1,осы оноп п т. А.). Ви
~:щтп:iiсr:аn п.1осщ111 11.лпrфа тo.Ц!Jlllloir 
11 3¼ n -4 с.111 чсµе1,у~о1т1r со c.rotщ 
ЦСМIШIШ в 2¼ см (в сре;ще1r); ПO
t'.lC,'tшr,t n nepы1ch части 1rаждо1>о mва 
цподре;з:шаl) .1oпnтi:Ьii ка,1ещпnка. Б.1а
rодарп ~этому со;цается nсtwочпте.п.-

11ая светотслев:~я лоi:срmость степ, что 
пQдчеркnпает IL!астш,у oбmero объема 
;:~дапn11. 1\1 en.кaJ11Ie •1аетых рядов ue
ъ11DIКJI и n.mnфы п •rеш,, отбрась.mае
аtая как бы павnсщОUJШШ с.аоm1п по
~едпеli, npшtnxoт степе мягmrft, ше
рохова1ыit втrд. По.1уупр1су.Jьпые и 
стреАЬ•rаТl',Jе поремы<nш (собор Бориса 
н I'.1еба) ОRОП n порта.1ов, оы-1ожешn.tо 
ц;з частых _рцов тoit те n.11П1фы, дают 
ueoбычalttro яркое вnеча-r.11шие о тo.1-
!lJШlO стеяы п pca.n,110:u ,1а1шшШI ~е 
3щсс1,1 JJa 11роеш,1. l'.Jя,111 llil ;1т11 степы 



11 0110111,i, ocoGeшlo llJЖO 01душаt>111r, 11х 
мншь н ('П()('()(iпостr, JrCC1"1t 'J'llil(C.H,IO 

ruoдt.t )f l'.П\Пloll с ~IX J[('UOГAtl прпn.t.ЮС
путьпш, 1m:щmш 1суr~о.1д,\Ш. 

ll:t~D8JJJlblC детn.ш по.rу 'ШIОТ A:IЛ,
uciimee рщщптпе 11 1:1том же паправ.rе
впп, Перспеюmmые порта;n,1, rде че
реJtУЮтсн 110.1-оmш с четвертюm, mе

Аевпдnые mш~ с г..тубокmш паруж
ю,nш от1юс:~~m 11 oбpaбoтitoi:t rypтa,itt, 
11moroof1.10,Ш1,ю n 1t.н1стры, проф1r.mроn
щ1. "'3Ro111.1.p э1 т. д.- :nco отр:~яш.tо f>ТОТ 
осяовпоii 1rpmщun Jtpeвпep~rccкoro ~од
чсства. 

n XVI-X, 'П 1111. р~впnаетсл ;1щус 
" ыnетовоАrу в: арштсщтурn-оиу у;щ
рочыо. D.1астпчпОС11L фор:u маяnл nрп
t,бретает nonы1t отте1.tон. Професспо
tт.:п.вые по;шожnоот11 yoo.Ul'IIIВalOтcsr п 

;yc.toamяroтcsr. Пiпрпmш pa:i.ПI'Illoit фор
мы п ра;;~ме~щ, Па.DiЧШiШI оюоп n JfOJJ
'l'll.lOB е пх :шаъ1еПl1ТБiя а:mтучпыи па-
6оро:и111, C.1Gяan.1e RllpШI;!Ll, ряды ltOltOJП
mrnoв :~а11ершелшr, пу:~атыо 1tо.1опш1 

Rpbl.IOJ!, lШit бы ра:~бухпmе ОТ AaDII
ronx па nих степ, JI т. ,t;.- все l)ТП по-
11ые дe:ra.m с.tr,жат той ше пел~. 01111 
оо :~яачпте.tы1оu cn.1oii:, Аа;тсе nacтoi(Ч]J
noc'l'J>тo, rоворят о тоз:шппе стсn и 
1юдат,tш1остп матерпа.1а, о n.тастпче

скпх xaqecrвax арх~rrедтуры. 

В RGUДC ХУП IВ•, n 11Jерпод «nnpыm
шrncкoгo стшл11, хоrда D русш;ую ар,
хnт0.1.,туру все пастоiiчпnее пропm:.:uот 
форШiI ;i,ma,щoeвponeikкoii ордерпосr.о:, 
;>та черта pycc.1toro ;зo.l{'lecтna по п;~1ttе

нпстсл, а прпGбретает повыii отт1шо1t. 
1\lncтe.J.)a псцо.п.~у10т повые формы все 
,'{.Ш тов ше ne.m. С..ошпаn мnогооб.1ом
nость парышmmсшп дета.1сit псе тап
же отра.аш.tа традиJ!ПОШIОО отпошеппе 

1, apXJU'e1М'YPnoii природе :эдаmш. Неко
торые п;з napыlDIOПlcrшx unm'lllln{ou 
бы.rп со:эдапы по пplIJJJ!IШY na.toшeПIIЛ 
одпо:11 форъш па АJ)угухо. i}та «япо1'0-
с.1оuаосты ЯDп.ra.m. .1ШПЬ nоnыи средС'l'
вои выражешm t.-тapoii П.IЦСТIIЧЯОСТIL 

}"вo.mqemre ;JПа.чеп:шr oт,t;e.u.пoro ма
nп.я в аnеамбАе ropGA,t n ceia верп)'~G 
утрnчеrШУJо, бы.10, «вссфnеадпос,ъ». 
O6.JM(IJI apxn:re1:.Т)•puo уе.1остпыm1 фа
см:шп со всех стороп, u.,aCТII'rccю1ii 
объем мn11ш1 Ш1овь ;заця.1 11е,uшее nо
.1ожевпо. Б.щrод:~рц ~тому no:эpoc..ta 1)0.ТЪ 
дста.nr. Бы.rо Gб-pnm;eno оmшапце щ~ 
архитс1,тоnичес1,у10 сrроНпость архп
те~.турпоrо убрnпстоа ;цnппrr. Пос.щ.~ .. 
шdi фnдт 11ропrе..1 11e;;ia~1c•1e11111,1'1 м11 
соnрещщпь~ nрnrтсттторов. Apxu·rcr--
1-ypnoe убраnство ;i,~anmr ХУП в. oor.1•1-
110 рассматрпва.rось юш. сп.1опmал деко-
1~атпnпця о,,е:н,щ, пoxpыna1oman стсnы 

MI\IIJIJ{ no'IТn бе:э вс,псо.ii архnтС1,турпо(1 
.1огmш. По;JТОяу ,11;екоратп:вnые дста.ш, 
no)reшaomnccn руссюuщ :эодчmm о 

111IЖППХ '18М'JLJ. ~,'{аппn:, uеобослоnаппо 
:эaitJUII место то вверху, ro n сере,1,;tШс 

соорушоппn:. ThlLППI с.,оnа1ш, DC ТО.П,!Ю 
пе uы.ta попята арштеtМ'}'рllая прнрода 
:~д:шпя п IСГО уб_рапства, 'По n ne бr,r.ш 
учтеm.r арппехтурпые :~:шоnы, х:.ото
рьшn pyr.oвo,l{cтвonn.rcл J{peлnepyccrшii 

;~одч1~i. n Р~J:П,таТ(', po,·{rцrn 111щ•.10-
11уты11 «руrсrшн стпп,:е, n r,oтnpo11 11~ 
61,L10 11 р:nтт~~;тур1юii 11раВ,\Ы 11 .1111 ш:11, 

11 1ттnро11 nrc бы.10 с,1шпn110 с;н1ыu 
11pOH;illll.11,Пl,Нf i1fipa;l«JII. 

Jj f)Т{Щ o.tallt\ OCOUCIIJl{I :зunысца
ТС.)Ъfl() oтrromeunc 1, АСI,оратпопому 

Jlipaпcтny. Ocтa.:rocr, соnсршсп:по ne:tn
мc1Iemп,ni: ;зяа1J.Ш'е.п.яоо П;Jмевевпе, nnc
l(euяoe в ра:~~ешеяпе АСJ(ОрщJПП :~да-

1ошr 11 RО]Ще XVll В., KOЦII. ;IОД'JПС п_рП
[>еГ,Ш 1t тм пa:tr.tвaeъroii «-отr,рытоfl rшм:
но;щушrn. Она пpeAIJO<'XllТII.JI\ пеr,о'Ю
рые решеmтn:, осуmеств.1еш1ые :IШ1'111-
тсл,по помnсс, n nрхптеRТУРо раипеrо 

Петербурrа. Де1шратпnное шrтnо .пощч
шша с о~.руж11.1оштш и DLtдe.IJIIO!}!IW ero 
U().Jell стеuы прпоб_ре.IG прп ~TOll ТAR.JIO 
ap.mтet.'l')-rpnyтo /1311.0ll'ICJWUCTЬ, 'IТО /)ТО 

реmев.пе м:о;tшG счптать 1t.tacCП1IeCRmr. 

()собевно nока~атыеп PsriiancRJЩ собор. 
Дсц.(}рат1IВПЫе nnтrra na.m'ШIJКon уже 
щ~да.m 1qшо.1ека10т щ1rmд спопи npn
'l)"J.t.lrmьru спху;}том. ;:Jpll'Т0.tЬ подхо1,пт 
6.шжс. Форш,т, JtGwpыe раm,ше воспрп
nшштсь си.Jу~о, nocтenenпo лpnofi
peтaxo·r тыеспость, объемпость. Грап
д1ю;1m.rо фасады, поражавшце cвocii 
U.10Сli.ОС'ТИОС1'Ь(О, ВЫГ.IJ!ДЯТ JЖ0 cooep
menno пnа•1е. П, пщюпеп, Rorдa вы 
подход11те nп.101'Пую, пере.- nаш:пд 11~. 
рои pa:inepТI,maeтcц тахое боrатство 
JUacтwreetwx декора'П111В1>1Х дета.1еu, 
т11RIIe юшше их -оттешш, тапаа noc.пi
'l'Jl'ro.1ЬUa11 шра арштсжтур11оrо у:~о

р<)ЧЬН, 'Л'О паЧJШаешь пош1Ш1ть nnme
вaтoo -оuреАе.tепле :~оАЧ.е1·0, шщ сиа

стера 1,амепосе'lЯоit :nrrpocтп•. llo ;}ТО 
пиршество арm1-стсrурп:ых форУ шшох-
да пе -rеря.10 шr <JУВСтоа uеры, шt ар-. 
:хитектурnоiI nра11,1{1П)оетп. :Мастер ~пц 
сп.~у своего искусства п р1е.1 по.п.:~о
nап.са ехо. R. соша.mншо, ~ два с ,ц-o
.1oв1moii tтo.I~. itтir пр:иемы дpcвne
pycciro:ro иастерсТJ:а бы.m ПI} то.п.1.0 
осяовэ:rе.п,по :~абыты., но подчас n 
JICRЗ.Жem.L 

Естестnеппо, что в cвJI;JП: с ш>став
.lС1IПЬШ вопросо11 во:эmшает дpyroit, 11е 
ыепее пажnыii:: прпмеI11Wо .111 в паше 
npeu.11 вес то, о 11е).1 roвopn.i-ocь выше? 
1\tome~r .ш а,ы AOCnI'IЬ тех же ~л,
татоn, что ц пашn ве.шкпе прсд1ш, 

ш~ея ;'(0.10, по су~яеству, с тоmrостеп
пъш ;здnппем, 'ltn.e flJl,tlI0ТCIJ nI П.IаСТJN.:
ПОСТЬ ;tpenпe,Pyccxшro :~о~ест~а с.~l!д
ствпе~t пpmrene1ШJJ orpo3DIJ,rt ъ1асс па
терпца с .бо.п.mm1 :,an:icoм nvoчnocnr? 

О!f1щ,1 Щ1 пут<m ов.1це11nц утрnчеr1- -
.. .. 6 

ltbl\Ul t80JtCTBIOII! PJCCl,0lt папшшn.п.п.011 
,1Jl1'1IГCl~TPЫ ,!1;0.1ЯtlТО Яl!IП'ЬСЛ JIODМaTe.JL
fНIO ~учеnие п прпмспеппе па пpn1,•пr

JiO п'р111щпnоn п фор}r, ттоторыъш py&i>
noдu.wcь 1>уссIше ;io~'IПe n сnое:ы 1111)1)
чсстве. По пмо Т)'-Г же npe;"tocтrгc'IЬ 
от 1,omrponn:mrи. Кошш пе спасет по.10-
ше1шн. lloxo;JWТeJып.1e ре;~у.r:ьтаты пр1r-
11есет пе добросовссmос !iоппровnпnс, 
а тоорчество. Dпo.me во;1мошпо ПJ)m1е
n1пъ в ~алшх. :iдnrrшcr те формы, 1:.ото-
11ыn fiЫ.11( Сф1дn11ы ПССl,О.'11,1'0 C1'0.IC'n1n 
:щ1,1а,'{. По Л.lll!'ТП'IIIOCTI, !)TIIX п~ре-
11а(iотnшn,1Х 1r нрото-ореmrы'( фopJI JtО.1-
жпа бу,,от от1rоспться пе к :мnccпв
rroii: степе, noтopoii п по 'бy1tem,· а к •дo-
1,n;iy арштетпурпоii п.mстпчпостп оuъ
ещt мnrm11 n цс.1011. 

П1жоппr,1ft tШll,'(C)IПt{ n. Фочпn с.дс-
. ,а.t r1 ;ПО'1 пзnpnn.1(mu11 0•1~ur. 1шоrщ•, 

1111 C!.!.!.t' iie 11се. i·:щ, п.т:н-то•шостr, oт-
/tt':"•"'·•~ t'O;l,\:\/Clll,l'I: 1"1 ф!)JН{ Л ,Al'T:\
.H:11 нn nax,ц11.1t1 себе coO'rneтc·rnп11 u 
TJ>~R'ГODI.O стены. Топ~;:1л, 118.Jt:llf-TI) 
НС/1 rpa.t:Lunп, Olltl 110 C()()ТDCTC'l'BOBI\.Ia 

mt nарnьш xo.1omr.u1, nu ъtоl'У'ШМ хар
ШQ:1.11, nп -oб.ПIJ!o»Re пок-о.tя n т. А· 

Не мевьm~е :mачеппе Ш[еет прn
страпстnо, в особе.ппостп nпyтperme1'. 
lt сожа.1еmпо, cro оппсатr, почтп nс
n11;1м:ожпо. Че.1011ечес1ше иов& ue n 
состоmnп nepeдn-n:. его omme11пo, щщ 
пе способпо i!IПIC.'ITL no.1e:r. J\1е;пду те)r, 
nnутрепяоо ар:mтектурпое nростра.пство 

:~даипя mreeт равпоуеш1ое :эпачеппе с 

арыrrектурой onemпero ооъе,rа. Во 11110-

гом: опо даже -опреде.vшт цаще г.оnеч
nоо впечат.жеmrе ()II' :iдaJIНJJ. ЧтоGы бып, 
npxnтeRТOpo3f, пужnо чупстпоnать про
стрnлс-rво. 

Арсвперусшпе ~одЧТiе па протлщё=" 
mm ВОСЫОI ne.r:on cвoeii Jl;Cl11'6.1ЫIOC1'D 
ц\le.m де.10 с простраяство1r, об.rа"щв
uпш ташnm me п.rnстическmm 1шчест
ваuи, в.аR п арюrrектура вnemпero 

объещ1. ' ~!{аппе 11путрп ;i.nлepma.1ocJ 
1,рпво.пщ6Ш1Ьnm 0'16,РТQПИЯШ[ CDOAOD С 

пх распа.tубктm. Они-то формироnа.n1 
'прострапстnеm:п.tli объем :~давпя. Б.тn
rодарn п.tnСТJIЧ.есnпм свойствам впJт
реШiеrо проотраиства, все :~даnпе бы.10 
прошmпут-о о,щпм обmпп, вссохватъmа-
1опрш CДIIIICТDOH. И ec.m 11ЫC.1euDO 
щюбе3;нать путь простраnстnепвьп ре
ШСПШ1 древ11орусс1U1Х :~даппlt - от пер
пых JЧ)OCТODGtryПO.U.Ш.n X})aJIJOD с 1LX 
c..-ro.iбщm до соы1шуть1Х сшцов XYJl n.,
то паше:Уу 11:зору прс~стапет бoraтcit
maя 1:артппа nрострапствешu'°'" cucтe:u, 
пе ыеnоо YJUGШL'relЬJIЫX, чея п;зме

nлвmпiiсл с '1'61Jеппек веков лnешвпii 
об.1пц AJICmrepyccБoro сооруа:,С1IП11. 

Все ;1111 прострапсnепвые решешш 
ne прпыеr-ш вшmав:пя conpeъ1eпnoro 

щ1ы1rею'о_ра. Ou падева.1 древnерус
сщ1с убJ.!Ш!ство па :iдDШie, 06.1ад:uошсс 

. ооuершеnпо :пnoii apxп:тeц'r}'Pnoit npnpo-, 
,~oit. Пос.rедп:ее, к 'I'QA(Y ше, бьL10 .mme
uo шастmш -imyтpenнero пvостраяства. 
Естествеrш:о, 'lТО ре;iу.п.тат иоr бьrп, 
то.1ыю отрnпател.пьn1. 

Сводчатое по1;рытпе об.1адает OГJ)O~r
nou cn.1oii во:э.~еiiстшш. Со;м;аnае1100 п,1 
1111}-треnпоо uростраuст1ю в.шпет па че~ 
.1овmщ пе ueuoo, ЧС!I apuiтcr,'Iypa nnem
nero об·ьем-n. По;1тю1у nno.1Jie уместпо 
поставить вопроо о пр1D1спсшm n п:i.

шcir архптСJ,туре сводчатых перекры
пш :11 06mесТ11еППLIХ :iдD.JIIuu cworo 
1н1;u111111oro xapa1aepn н uщшачNmл. 

J>}·ссме 11одчестnо об.1:~дает coocil 
..1оп11юii, сnошш ;:ю.коuамn. Iix пмо 
11:i) ttitть, n ne 1-оw,ромтr, вuеnпшс 

арwте1,,ур11Ы<> формы. llonптuo, 'JТ(} 
:Эi1DП<'ШlОСТJ, ОТ IIДOXПODII\IШПX npxnтen

тopn псюЧП111.011 будс·r ощушnтьсл пер
u11с вреян, по 'l(Ш Jl:i.п,щe, теu мcnL• 

11ю мы ло.1ЖПL1 щ чуnстоомть. Пеко
]•1рыс пvсп:шедетшn Щусева и Пo-
l(l)Oncr,oro р00 поАТJJершдают. Л .r.ry
rxmo бы.~ Jipao not.1eяпnfi, ttогда roвu
pu.r, 11то русСRая п:iJ!11oпn.1ы1an фор11n 
n архптеRТуре J1rощет ~ыть подпита Jщ 
УJ)ОППR прос.rаn.1(.ЧТПБТУ pPmeппii n1ПU'(
ш1i1 lt,11\('CURIJ • 



ЗАВОДСКОЕ ДОJ[ОСТРОЕИИЕ В· СПIА 

A-,,repm,:iпcш1n 111''!:IТI, nу6.uшует Щ\• 
-repnn.,ы пepnoii 1иtер1ш11всrюu 11ыстаn
н~t uo сборпоиу стр0Jпе.п,с-r11у, opщ
нu;юotl)Шo:ii D Ныо-1iорцс. Вr.~стащ:а де
АtОuстр1qюва~а рщ1.д1чuьrе ТIDIЫ ЖIJ.lblX 

JIQ:\IOB :JIOIO,ll;CR01'0 и;,!1'01'0D,1СПUП. 

Иuoro noшrn.mtJI прпв.1е1,.1а Шl 11ы
ста1ще спсте.ма «-Ушшоваппоrо ж11.10J'О 
до.uа», оомашша Ва.tьтеро1t Гpormyoo;lf 
п l\одрадом D,шc~ra.tron, lЖOOO"'JJO!J!mШ 
в вастощпсе врешt в Гарвардском уmr-
11ерсптете. 

Па выстmще, дешшстрПJ)<)JЩ.tаСЬ yiie
.'1tч:eunм: фотоrрафW( rpy:ioвm,a оо шя
·rа.мп, преАстав.11ПО-ШПШ1 ~il четырех
хо~rпln'ПЬii:i ЖILIOU ,ll;(Щ })..1.;IМСJ>(Щ 
20 Х 00 арш. cu·~ !) 'м). f}та система 
,1(/le-t' ~АIОЖЯОС.ТЬ a_{)XU'l.'CI('l'()I),1.И lfPO
CКТDpGll3.TЬ .noбoii ТJIП :JAa.mill с nо
мошью коду.1,r в трех 11:mepemrn:x, ра.в
няюwеrооя во всех паnрм.~ешшх трюr 

фута.~1 четырем дюiiиаu (сжо.10 1 .,r,. 
С1од11. nxol(lrr цак .иатерпа.1, та1~ п JЮд
де-рживаюJПИО СРО jt.18.МСПТЫ. 

Щиты соеюmяются Apyr с AJ)yroм 
ПОСl)СДСТDОИ н:mпообра:шьп: Ш)ПП(ШТО--
1юв 6е;) 1:.1ся Jr.ш шuшх-тбо. 111rых 
J(jIOD.Iemrii. Воо шпты с 1юncт_pyRТIOJnoi1 
ТО'11Ш :ipcunя ПАСJIТПЧ1IЬ1, IIHO :заnп
с~ruостп ()Т тоrо, пр&дп~чепь~ .m овn 
д.IЯ устроiiства по.ш, степ, nepeгoJ>OДOI( 
11.Ш J<pыum j nce оuи Jl;i/l.Шl_o:la)ICЦЛC!IЫ, 
11 Aonyc1U11oт по.mое осущес-тв.~евие 1,re-
1-oдon мacconoro проп;шо;(щ-ва. iJн 11е-

• 

1m.1..шф11!!1IJ)l)BUJJJЩГ{ рабо•rп~ С ll!tMO• 
!!JЬЮ и~.10Т\Щ l!Olj"r собратr, DCIO ]{ОП· 
стру,,пшо. 0,щп nti.шa.111фl!J!11po11nnп:ьri1 
р.1.оочпu м:ошет ра:ю{iрать ~, nо.n.:зупсь 
пapoit D.IOC1toryбцcu. О,щород1rыit 1щ1-
~rер, ..1елшi1 вес u r.rадкая повсчJх• 
Щ)СТЬ ш~rюв AC.J,'UOТ отrру:ту 11~ JСГ· 
1coil п достуnпой А.IЯ сп.а.бжешш бо.п;
шоrо ръmиа. Прощnюдстnепяmm 0006-
шают, •1то .щ11ты IJTП могут храшпьс1I 

uд paiiomrыx rr:.1a,.щx n.1п у нrr,1щu11дy
i[.IЬШL't are.n'l'011, юш ТО.!ЫСО по ОRОП· 
чашш вoiiuы cтaner щr,3мощпьн1 от
I(рыты:i.1 pыnor-. 

О;ща. u:з фирм, цэrотов.жшошаn фап~ 
ру A.lJI сборпоrо стров.тезьстnа, 11ы
~1·а111Lш мштсрпа.1, о 1юторо111 еообr,ш\е'l'· 
сп, УТ() оп об.lадает :inaЧifl'C.JЬllO 60.JТ,
ШIЩ O'ПIODICIII:C\i ЛJJO'IUOCTIT l , 11('('), 
•~ем такпе ыета..1.1ы, r.ai, СТ]Юnте.п.u.ал 

ста.Тli, дюра.uошппdJ u все, :ia 11сц.поче-
1ще 11 щ}11нrоп~х, нсдюшо пajiдeшn,re 

сшаnы. Б.111rодарл армuро»апшо черс
дуюшпхсл с.10011, ;1·roo· м-.~тер1ш.1 11е р-ас-

1,а.11,mат,сл ц об.1адает ооnротnnзешrсм. 
по отпошепmо 1, СО'l'рнсеш1я1r. l\роме 
тоrо, оп QТ.шчается пo.moif JЮ]tОJJ.епро
ппnаем:остыо. Его :~вукопоr.1ошае:uость 
JJ чстыре ра:3<'\ бо.п.ше ;3вукоnоr.1ошае
мост1t оштуцатуреппых степ. 1\lа1·ерш1.1 
Э'J'ОТ Jl]Ш\ICllЯCTCII /(,'tff построfuш сухп11. 
сrюообо,t бараr(()_в, СТО.10DЫХ npn ~1100-
ДR.Х, Д.JI[ обороrшоrо ш1r.1m_шioro строu
·1-е.п.ства 11 11J.I0•н1-..; те1.ушю: nужд. 

Jю JIIIYTJlell/lC.U JCOП!:Tj))l:I!IIII ЩIJ.IOГol 
,'(ОШt па11rсчаетс11 тNtl(eJIJ.!lllf 1с n~рt'

двш1шы,1 сте.nаж. Du.u.т<!JI Ф. :Боrп('р, 
профессор uрюrrеитуры J·црвар.,сноr•1 
ушmерситета, преДАожn.t сборпые ооре
поспые .щnть1 в 8 футо11 (9,4 м). 
Dп.u.nr Вурстер 1Q Ca.11-Фpa1qprcr:fl 
ре1шutпрует дои с бо.lЫIПШ, обяесеп
uьu( стеnnип прострmстnом onpeJ1:e.teц

noro рщщера, который иожет бьrrь 
цодра:~~е.~еп ш\ :ссе увепrчпnаюшеесн 

1,оmчество 1,олш11т по 11ере 1,nсщ 

семъп. OJtrm строnте.п,шш фu~:ю1 в Те
хасе npcд.1uraeт «перс.1(ош1шые ра,цс

.mте.пt npocтpancтna» в шце ~а р:шее 

11;iroт,on.1eШ1Ьn сборпых 11срсrоро.щ1, 
rщесте с вдe.1::umoii n пп:х ~t.rек11ющ10-
вод1юй, ;JJJ)'J<On;I0.11l,Ylleii, встроепп1,n1n 
OOBeтnтe.n.nъnm: пр11оораШ1 11 О'Г(JЩС· 
НЯ(Щ JIOC!)eACТBOM радп:щmr. 

Па одпом 1Q степдов выста·n~ш n11-
J1eшem.1 увы.nчеmп.1е r})(Yrorpnфmr n;i 
nедавпо--опубАШ{ова.шrоn стаn,ц о ш~ут-
1ю.шпп: •~coвepшeпcтnonanUJJ:J: в Дfiш,х 
б;)'дЛnеrо. 

с6 .1e-r то,rу иа;эад,- roonpптcir n 
~rой статъе,--.од,щ a,1cpm.anc1taн ф1111\tа 
скоuструироnа.1.а rfl,CUCJ)IOICUТU.U.11)' LO 
cбopnyio, iala!1J1IO J,ooma.тy 1~ иед11 1r 
n.noшmшr. Вопва пасту1ш.1а ральrпе, 
чем ~та вмша11 RО)fпата 6ьL1а _аьшо.nн,'
nа и:~ пzастма.сс, так как дуънu11, ч1·11 

n тn1,ом виде ()Шt будет .Jf•шte, •tl'\I 
Щt ~1ста.1.111.. ~ффеКТllJJШ)~ТЬ 11щ11611щ•\1 

П ocmp0'1'lжa cбopnozo АОМа А.J.Я o(iopoюioio ваво,оtа о США 
(метоА сбор1щ еерт11на.~ы1ыж ствноиыж щитов) 

Pnбo•ll(e соб111Iа1от сборт,zй :ж1t.1ot% ..to.11 во 8fi/!J1e111Ioм nou:nrc 
оно.ю eoe,mow пмода. о США 
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Сбор11ыii wш.юit до.11 оо оре.11ет10.м посед;е б.111з 
и,~1.3·стршиы10w zо11ода в СШ Л 

/Jы.стаа1щ сбор110:г.о жn.iuщuozo c11171011me;lьcmaa о llью
/1орн.е. Питврьер cбop1tow 1.0.па, 8оу1.011епротщаемьо'Е 110-
mo.1-o~ 1i 1-п1611ое ~ распо.1ожепие ж1~:zой ио.тм,пы, и tйffO.toвoii 

обору доJ1.аШ.111 nа~шых 1щш1.~т 1r 11ухош" 
с ТОЧЮI :~решш IIX TCXJIIJЧIJCIШП) оформ
.1епил ,Д.-Ш нужд мaccQ"noro uрощ11ю~ет1щ 

)ЮЖС'r быть 1ю.1осса.1ь110 uовышсuа, а 
нх C1'(')11J.JUCTT, :iп:tч1rrc:tыro 11Оm1жс11с1. 

l'С.Ш ()1111 будут CIIJ)()(ШTIIP,()<JWW! 8 вид~ 
tiдrmoro uc:шro, а ШICIUIO - D 1шде 

~у1нu,ои111шоil 11ухnш 11 «yua.нouшrnoii 
IЩШIЫD. llauG0.1ee 0011СрШСlШDЛ ltyxOll
JJIUI ус1·1шош:а до.1жца UH,.llOЧ.!Tli 11 00611 
хор,ощо 0011еще1IПОС рабочее место 
е ОRПОЛ ШIД шm, IШСС.ТО шкафа; 
nсtупша . .1ыrыо шаропmr, п поторых 

tlo;33IOЖIJ() ;!ШрlUЪ 0Д110Вр4ЩеIШО обе 
;:.торо11ы MllCП.; 11еда.ш JHICIЛ'O Apill!OI 
4,J:11 щщтро.111 на.11; под:~.чеii 1юды; 111е-
1аnнчеt1.tую м:olh;y дм посуды; eтc
pn.m:iaropы друг;~:ыс, вращаюmпесн.; х,о

.10.11;1r.п.шш с lilIДll11Dдya.n.ныи11 Шl(аф
•пша:ш~ Д.IJE :inмopo;i.eш1oii u:nщп; uт
де.1ешrс с ф110.xeronы:mr .:rучашr д,ш 
нрцда1шл :млсу 11яr1,ocrn: n "m:01·ие дру
mе upncnowб.1ennл, ;ншношrщ~1с В.JЮ◄ 
Mll В Тр)~д. 

С 66.1ы1urм дрнме.uе1w1ш p.1e1rrpn
•1~тнa А,Ш 1~аr11еп.1шш, 1;:ухош1ая n:,шта 

щ1к тшоова11, до.tж11а пеЧ:~-rь, а :каm
дыit npnбop будет BC,T1ШIIП!fiCЛ' в c.вoii 
'\:ао6сrrпснныli шrенсе.п., дeiitтnyюшn:ii в 
1:ачеетщ~ :п".111т:ы. В nебо.1ы1шх домах 
1,уюш :может стаТЬ пеuтром шш ro~ 
rовюr, так 1r прнсм3,. пnши eeш.cii 11 
1Щ.,JЮ•Е:J.'П, :хорошо cдpooь:nrpo11ann~ 

простраш:-rоо . д.1я. дereii. 
ОсвщцеЮJс шu.101"Q дома дo.J.J.:iщ 

быть у.rучшсuо, uричс)r прсд110.1аrаетс11 
прш1епс.~ще ш1м.6шшровашп,rх ф.1юорес

!!IfFУЮШНХ ОСООТIП'С.'IЫП.IХ 1Ipд6opon 11 
.1аАmочек DIOШ.Ц(llaIUill, 1'tlt1COOD()C upon,<r 
IЮДС'МИ) ,'(о.13ШО 1IpIOICCT11 R 00:1,'(IШilfO 

)rc1t.uo•ш'Гe.11,:rro ,ффе:ктпвnых стандаn
тu;il!fЮВ.11шых дешевых осnетпте,п,пых 

1qщfю1юn. 
С .аь:уст.11чесщоi.i то•1ь:.и: :ipe'IПlл жw.:oii 

до3r пе ста,~ .ry1nuc no сравпеаmо е 

'l'еИ, ~!С~[ '()ilI бы.1 TЫCII'I)' .1ет 1 , а~ад. 

Между 'Nщ, nonei:imиe :шyc.Тlt'Iecrшe 
ц.nrrюr u-ог.юша~от :з11уЮJ, y.tan.швan 1rx 
11 тыс~• отверстnl!. рта. система ~1ошет 
быть nриме:неш1 Jt ,юы1,ш домn:u:, Ho-
11eiinnre те.1ефоШ1Ые будкп: в метро 
llыo~itop1:a пасто.u,~:о 13q:~фrштп11по що-

.щро1щщ,1 Я ;зnyttOJН)M ОТНtlШСШШ, •п·о 

яод;:110 рщт.шарnnать 110 те.rофо11у, т;:O1'
да lШMQ проходuт 110::!;'IД. Та же C\UIIOI 
1'C-'UIIШ1l ~ншrет быть ПJ)U}ICПeua ДJII 
з11уt,:о.щю.шроваш111 опредс..1епnоii •1t1c'J"lt 
жп.щi1 11щсю1•nь1, где ПI> ;~;е;~:шшо :м:uааю 
110.11,:ннw:п,ея nо.1ш-.нr пощю~[. llp11c1ю-
00G.ш1u1n в n11де 11с1шра.1.1е.u,ш,1х стш~- JJ 
нш:.t[)щrых 1юто.11;011 ~1·ory-r быn, 11спо.11,
:юшwы такнм 0Gpa;I0)1, что мо;ш!{)' Gудег 
IIO'JТU 11 JI/IC1l.l bllJ,L\; )'C,IOUJJЛX щушап, 

с.нмфошно, 11среда11а(шую по рад110.• 
.8 1933 г. ;шe!lCJШ.llCllT.l.U,ItOii .мбо

раюрuеi:i Bccmur:i.yfia 11;юбJ>етеt1 11рп
бор, ЦIBJ:eь:aioщ.11ii I.ICIO IIЫ,lЬ 11,'1 Жll,101'11 
1{0:М:11. ?rот 1tpиliop СОС.'ЮIП' Jl;i lfJ)(IIB(}'

.10Юf ll ста.П,IIЫ.1: Ц.!НТQ[(., 11 чере,1 1JC.l'O 
nро11ус1tастсд il(Y,ЗAP· llpnliop щrrребу
ет расходов меш,ше 1 дoJ.rapa в месл.1r, 
ec.ur 6уде·1· в1,шуше~r 11 массол01r 10O.нт
•1сuп:.:с. Оп уще 1·cтa11uu.1c11 JШ ста..1ьцых 
Jf oбotJQШП,IX ;заnо.,ах ![ 11 де1,оторых 
щю~дах. 

ll1.'C W.tыпос 1ю.ш•1естпо арх11тсн
'rо!ЮВ }f ~шше1JС{ЮВ у&ещ.,аеТ(;1[ lJ 'ГО.У, 
•1ro правп.tьшю 11еше11пе щю'6.1е3tы oтo11-
.1ci1ru( ;laI>.llO'laCTCII П ,щ~.~у•1а..юшей ·re11-
,1() 11ю1е.пr, поторал нагревает стеuы, 

ШJ.1 U UQ'J'O.llЖ 11р![ 1[0.\IOl,IJlt ;1ама.с1ш-

1юuа:u.ш,1х ·r11убощюводоn с rop11•nrм: nо;:~
духом J1.ur 1юдоii. C1rcrc1rn l)та: в :пр.1ш
цu:11е 1ушс бы.111 11;/oot,'Тlla древшш 111ш
.ш11ам .• Тюд11 и l()(jе,·;ощшш 11агрсваютсп 
с rю:-.юшыо paд;m1JJ111r от степ, те1шера

тура 1юто1н,1х по.1дщ1я;1mnе-rс11 11ышс 
тсмшl'1)аТ)'р1,1 01,ру;~шюшеii .11•мосфе1)ы, 
llpп j)Т()1.1 Щl~'fll no.1IIOC1'ЫO OТCY'fC1'D)'
IOT с~шо;щлш:r, v.пр1:у.111рующал 1п.1.п. n 
UOpGIIIJД/{ 'fi.')ШСрату11а 110';!/\)"Х/1., D 1:оn
патс с xo.1oдnьru:1r (,"fen·aш1 че.11>nег.: от-

11ает, 11t.:й:дeniu:~ 11взe.1oril" 1ш,11;п:щрш, 
бо.IЬше 1·еп:.1а П illyH1;i,aeтc11 д.I'Л ур:1.'11ПО" 
ЩШПIDЗШIJI jjl'Oii щrrерп 11 ОО.1се 11[,JC(I
J;:()ii ат'М:ос:фе1щоii температуре. Оп 11с 
'l'().Thh'O Ч)"ВС'ПJ)'6Т себя 60.ree 1:011фор
та6ел,по в ~~фl'патс с тепJЫ)Ш стенашr 

11 бо.tоо ,;xo.10.:rm,or вo:Jдpmi, 110 иошет 
пыш:1.11пrrь бо.п,ше фщшчес1rnх Ju:pa;ь:.
пcшrii, 1ю •1yнt."!'U}'II reGn 11в~утом.1е11-
1п,w, nмe1ruo u-oтo~ry, по•шыу nо;Jмолшо 

11poiiтn бо..1ее д.пm::iп.1ii nyтr. n x<1...10,;i:-
щ,rlt .11;,шr., че1[ n жapюrti~. · 

llЫCll/(/Gh'/1 rбo)IIIQ'I!(} 'JtПl,1ПIIJIIO~O cmpo

llll/0.lblЛfltJ(/, о llыo-ilop,,c. liy:x11n, по
ступшоща11 11а cmpoir~y в елде вт,:011-
,,стщ~о fJC.l'OW со ace:it1, 11еобzоАt1мым1t 

111 рубопроаодf1.11ц_. обо11удовтtие.v п 1а~·1,-
фи.шt ( · ynah'O(J(l/1/ll/R liY'1:IIЯ•) 

lJЫC/11(/(J/.a c60/IIU)2Q Ж//,.111Щ110;'0 1·1117,011-
111е.1.ьстеа о llыo--Л011itc. 11.1011 сбор110~0 
,ж11 .. 1оzо домл с ~16h"11M• vacno:,owem1eJ1 

1;0:,ттп, 

-· 

1 





l!Шilenы тuri», ЧI'\) бы.10 рщ~рушеп\) 11.1n 
пет, то рско.uе~цуетсn с.Iе~о11ать прк

}Н~l)У срсд;цевеitовых стропте.1еii: uа
стшшт удер;шmа.1 IIX ОТ Т()ЧПОl'О ш~rru-
11оnацил, и 01m no бoJt.mcь, чтобъt nx: 
работ.а от.mч:ахась СВОШIШ собстntЩПЫ
ШI Rn'leCТВ!lШI. 

Уважев:ие д стар1ШШJя: маuюш, 
npeдcтa.n.1.mщwm coбoit ncrop1Г1ecxtyю 
nеtшость, требует, чтобы не 11роп;шодu
.IОСL mmaшa попыток перепутать nо

.вое оо старым, ц чтобы lltCтopmt строя
те.n.поrо рщiВIП'ШI мanпii бы.:rа .жегко 
pa:un'ПD{a, кщ, 13то mreeт 11:e<Yro ~о 

• вrех ста.ршm:ьn: ч:астnх па11щ'{ соборов 
u пер1шеit, а также~ n 1rашпх бо.1се раn
шп жп.п.n:: ;,;омах. У важеnп.е Ito вclill 
пoorpofiк.e :в 11,е.1-сщ, 1,ат, 1, ~,pe.,ui:e,ry nc
кywrвa, требует, •rrобы nо.выо. ч~с,11 

.1 

,. ,дaDWI rар11ошqю11:1.1.н со t--rapr.nш 11 
OПIQШOIШlI oбJДIIX ll(IOIIOIJJ.!JIH, масшта
ба, выбо~ м.а1 срца.шв u Qltpacкя, 110 
nщядсь .в w же u1}c;un nx шаrrо)!ПФi. 

По.1е11nо сдс.1а,,ъ ш1 ;з,шо.пqеmr1н( 
мannu ШIДJШСJ, с Y1".l;J,ШUO\( дmr u 
обuсма pccтaвpaJ!llUlIIILU работ. 

V 

13. С.аедую!1!,11о ш1 р:1111а,фы о .-,щ,-
с.n1•с11 lt BCitOropы,1 J.J;i )JUUOO.H.'G )lilC
LIJ)()CтpaneШlhlX тn.пuв попре~ддсшш, щi.
necuвm,n вражооюnщ ,~еiiствняш.t. 

а) Сред:кеве~wван uерковь .u:,,жc·ti 
Oxa)a'IЪCII сшьuо рщ,руmеrш:ой, XOTII 
сушсстооШILiе ос ч··сп~: мrапутса пс110-

врсщдс11ВЫШL Д.ш 'fOl'O, . •rrобы :i~nnяe 
!IUГ.10 JJLIIIO.UWTL CIJЩL фунщJ1ш, трс
б)'UТСJI, 11rобы cro ;э11ачu,"1.•.п,ш111 •1atrt. 
());ма рсш,uструuрстаrш, щшчс.1( n д;щ
в:ом: c..a-riae тре6уетс.н :l..tAlCП'd. старых 
частей цовы.шt е, со6.nо){СШ1ем та1wх: 
ъ1етодов работы, п1ш 1;orupыx псобхо
АIIМа обработ~.а дe1a.1cii, :ос aua.ior11ч
na1t с прсщnсl!:, uo схо,щ:ш с пcii rто 
~ruсштабу п фopJJe, с co:xpaneiarc11 се 
0 'l'j\6,lL\JblX OI)Ш'llШl.U>llЪJ.X oooбcш;oc·rcii. 
1liiстцчпо ра;зруmсuпь1с J!Оршш требу
ют 'l'O'IUO Til.lt0ГO ШО Ol'palШ'ltlWIQI'(), 

110 onpeдo.teUI1oro по форле рсм.<>IГrо. 
Сожа.сmп,10 1,рьшш до.шшы бьпъ 

Dl)CC1'i\UOD.ICШ.( n npucyщcii Ш1 O\)!l\Cif 

• 

"' . 

форме е, nс.п,ю сохршнтпл псрnопа
ча,~ьпоrо сшу;эта п mюйствеШJЪП. mt 
П])ОПОрппif. 

б) Прmщшп,r вoccтanonзemm собо
ров и gcpквcit в paвnoli ъtере npmi:e
ruшы rrD.IOJ.,~ и к поврсждешп,ш ;ШI.1ЫМ 
:Jда:пияц Версд~ш обра:1уется брешь в 
тои ILШ ицом б.~оке JJ.III хошие1,оо 
ncrop11•recrarx ;Jдanuii. n даипом с.1учае 
допустима ;замепа цх nom.nor, с ne.n,щ 
сохрапеmш едпnства всеr~ ко)1щекса. 
nоверхноств: степ до.1шnы бы:rъ, llil11! 
nра.пп.lО, апuоr.ичпъwп по матерпщ 

в: ueтoA,W работы; с nepnonaчa.ILш.nm 
нх ш>оорхnостшш, предоста11пв noвo1iy 

характеру об.шnовкп roвopurь ca.ъroJiy 
:ia себя. 

в) Фахверковые дома во мuum~ 
с.1уqалх сrо1>шот до оСШ)nщнш u 00L'Ъ1е 

нocтpoiilrn: no до.1щ11ы IШJml})01Ja·1ъ ста-
1ше. Частn~о cro1)cвwcc u пов1юm.
депnое ДС}ЮВО ДOJilWO бi.rrь LIO 11u;1-
.uo;1щocm ucnpan.1c1tu ц.ш ,,ш. . .ночсnо n 
uouы.ii: :кцрмс D Тl):М: c.I)"l:1.e, 1юrда 
pu.;mep uoвpcшдemdi oпpauДЬJ:Daor оо
х:1н1;11сш:rе nервопача..IЪnых деревJПШы.Х: 
ш1ucтpyt:,iyri1. 

1·) Jloиoo nрш,спеп.uс ра;uц.•1ш..rх фu.
СОIШЫХ •1acтeii в uо.1ош•шшr, д.ш ),о
то11шо ОШI 11срво11а•1ал.ы.10 пе 11pcд-

11.i;i11,l•1:iлн:r,1 обыкповеШlо вы;1ьшаС'r 
;ша•ш·rе,,r,110 }tenьme вo;1paa;cшrii, 111ш 
1к•рс,-tвшю.t\ c-raporo :цаш1n ua uu
щю 11есто. II деiiствптеJtв.о, ес..111 
:ц:шпс, СОАержашее мnoro xoponmx 
фасош1ых qa1.,'Тcii, nов1нш,деоо па-
сто.tъко CJLIЪПO, что noct-тa11on..1e-

nпo ero nсво~мо;1:по, то мш>rос 

мo;1ruo сю111а.ть n uo.IЬ::tY 1·щатс.11,

uщо у да.1стm: ;1nп 'lltcтcii u nс]_!()ш1щщ 
их па noooe щ:с·rо. Ею:шствеnnоi1 an.
тepnaтnвoii в ;~том с.tуЧде ЯI1.111юrоп: 
~1y;зeii, ауг.цпоm1ыii ,а.1 п.пr антш-..вар
н:ы.ii АlаГЩIIШ. ·од11ш,о, чем CII.IЬltCC upo
eкmpoвamre o·rдe.u,пoil фасоIШой ча
стп дUXOAll.{OCЬ под B.DIJIIШC)I пор11ола
•Щ.1ЬIIОГО со IIЩIIIIOICJIJ.JJ(, ·rc,r ·11,>удu<'е 

naii:ш Д.IJI ;П'QU 'JUC,11.( ПОДХQ,\11\!!СО uрп
.мсшщпе. Та1,, :п:аuрп.А1ер, сс.щ nep1,on-
1rru1 кафс,цщ бы.аа 'l'OЧrlO S:tL11!UCl,TIIJ)U
D.!IIЦ QliU.IO IJП.TOJia, то ~ra 1,афед11.::t 
,Ч!) 1"01'0 '11Пlil, чс;u: Til шн}.lс.ч1а, li:010-

рМ ПО CD~aml С 01\JUcii C1"pYJ,TПIOii 
машm. · 

14. Саио oo6oU ра;~уи('ется, '1Т() прп
nедсnпые выше nвфopJiaUU<>1IDЫe .1u11-
ш.1е пе :nocnт исчерпт,mа1ошеrо xaprot
'ropll', Паш~ y.n:.e onre•ia.1ocь, а 1u1.1,oii 
сц.п,uой степевц вопросы pe.ironcrpyц
UПВ: u :J<1Мевъ1 .о;,;пих частоli :цовыии :1а
wсят от yuпoro· и остороааюrо р~ре
шсПШI слеппа.п,по./i irpoб.:reш.r в каж
АОU: ПП,l{ШЩ1{)'а.IЬПои с.1учае, ·по пе 01' 
прms:еиеDПЯ топ.ко о,'(IШХ обшях прип• 
вшюв. no ~той ж0 прuчпuе с.~едует 
саова подчерхпуть,- прИ'lем neo6xo
JtID10 ;1ТО сдмать, с oco6ennoi1 с1цоii,
'П.'О в nо,добnых c.iy,mn па.д.ющпг 
110.n.:Jоваться паnбо.100 ква.nrфпп~rроваn
ПЫШI арmrектурВЫЮI уиуrаJ1И. 

Одuш,о ueco:uneвno, '11'0 спрос ua 
apx1rre1пypnyi.o раtюту, n:мcnm:ni1 ъа:сстu 
» норма.IЬnыо врсмсuа, ceii'lac sка.
•шrе.1Ьuо щ>выCILicir n ре.зу.u,тате вра

ацебuых дciicтunii, щ11t•1ем сцрнс 
мощет <ЩЩiЗТЬСII мmnto~t \)().II,ШID( )\,Ш 
тоrо, чrобы общество ~101·.:ro c1v бы
стро }'дов.1ство1шть. П~му C.IC.I\~ 01• 
спова 1щ1tтвср»1ть nео6ходШiостЬ цро
щшодства 'l'O.IЬitO })СМОПТО]) Характера 
«пepnoii no.uuшnв, uо1щ по будет 11ы-
11абuпща 110.ш,ш С..\С:'\Ш DOWTilllOIШ'H'.,ь
Ubl'{ рабtJТ. 

В ;ma'IUТC.ILJ10M 00.IblllIIIICl'De CГJ
•rneu nоспешnоаь ~Iошет бьnъ B))C,'{tlOit 
со всех точе1, ~peUШI: nрп ;)ТОУ выбu11 
apnrreктopa, г-оторому nрсдстокт про

DОДllТЬ OЩl!YIO схему (,ССТ3Dр.ЩПО1ШЫХ 
работ, соверш.еШJо по :iaвnmtr u от.ш. 
•щется от J>УRОво.,ства работа,nr по 
О1Щ'J,IПИIО •nepootl ПOIIIOJ.!!II•· 'l'~.u,1,0 
ташщ дуrеи nо;1ио,кцо обс.rужпть 
mш.ty•mnl"'.I обрщзо:м обшпе uцтерес~.• 
СТl}авЬL 

На осповаmm п;зучеnп11 всех ;з.1-
тр<>путых вопросов, B)IC 11,'\JlllCШJOC,,I 

O"J' тоrо, 1,асаютс11 .11r 01111 реставраuшr 
проШ.Iоrо n.m П;Jа~mровкк ~.111 6уду
щеrо, Oliшcc·rвo 11prtш.10 г. nьmоду, что 
п,;~ож.С1Ше ero то-чек ~1)1(.'IDVI в свете 

npuoбpereШioro rnI om.rr:.a .ио,~,~1· 61,JТ1, 
nсmп,ш д.ш ра;1рсшеnпn pтoii тpj';,;-uoii 
rqюб.1сш,r. \ 

,, 



Е. //. J(O.JПJ((). Ощ,т~ сm,ро1t
щс.~ьсtлба -zруитоб.Ф•щто до.на о 

R011ocu~upc1w. Сообщrт11r llнcmrt
m_yma Ст1юитс.,;ыю,~ ТС'хщщи Аш1,

де.11и1t Лp,z:тmieNmypы СССР, вьt· 
nyc~ 12, М., 19.Н, 1.0 cm 11. 

Ооо6юеw1е 0U:J.Jтa CT]IOIITCJJ,CTJJa. 
r11)'Н'1'06Jo•шoro дву.юmартнр.ооrо до:uа 
В Повоспбпрске, oo~yC.fODllO, ДО,IЖПО 
со.11:сliст~ювать umрокому пpnмeuCUUJo 
1·pyirroв 11 качесruе .l{сшев1,tх строп

·rо.n.ш.а: матер1L11.1011. Бpouuopa Е. ,1. 
Но.mко OCJJCJ;1Jaer цр:uтшу построшш 
ouытnoro до:v:а в НоЩ)СПб»рске, IЮ:З· 
ЩМСJШОJ'О Ш) IOOIJ.!ДllТIOJe 'l,tllli<'\-.КOp

petJIOщeuтa ARMCJUDI .Архnтехтуры 
СССР А. n. Геrе.ыо, по,церща.nпоii 
uccТllLlШt советсшош в партпiinьnш 
oprarщ:щg:n.aшr. 

.В бро1uю1ю, х ~оmа.,еш110, отсутст
вуют ука;Jани:я па то трудпостк.4 с RО

торьnш прnш.~ос:ь t,-то.щ.11уться строп• 

1·с.11ш. Pa:weшemre Ao:ua л nеитра.~ь• 
uoii чacnt rорода 01.:а;3а.1ос1, шi6е;~
опа.1Шьm :в nожарnом ,o,rnomeпшr JI;J
,a na..m'IWJ ва cтpoпro.n.uoii 1L1оща,:ще 
ООJЬШОГ() ЦO.tIГietтJla ;ientOBOCJLБ\3!60J(• 
IOJПIПCII C![O,I П ДJJeJICCШ,[X OO'XO,lOD. 
110,'l'Юму npmu.1ocь прово.:tВТЬ с.трои
·rс.rьстw Jia ORprome ropo,i,a, Cтpon
·rc.m ncтpenr.utcь с 3атру.11:11ешшшr по 

орr-.uш;щп1ш тра.цсnор-rо, ц~ысшuuюо 

11од1.'о6uьu ,1aropяa.toJJ п уст1юпст:ву uo
)1eщcmrii Д,111 Щll'ОТОВ.1С11Ш( 6.t()l{OJI, 

JJ броnпорс по•1сму-1'0 no1100 по уnо
J1шн1етсl( бо.tьшо.я рабт·а, провсдСJШщ1 
Л. n. I'ere.uo по uay•m~1y обосп.ова-
111110 Гf1)'1Поб.1о'Шоrо cтpou:re.u,cтna в 
Сuб![рП. 

1'01101,л о 1·руптоб.1о•шом стропте.u.
..:тnо n Cuбnpu, :штор брошюры совсtш 
110 ot."ra:u:aл.mвaeтCJt u:1 обобшеwш ouьt
т.t l!3]>0IOJ.OI'O CТ]I011'1'Mt.CTJJl1 11)1 груuтоn. 
Па olimпpпoii тnpp11-ropnu Новосuбnр
скоk oб.ucm, особс~шо в p.iiio11ax Ба-
11абшtско.ii cтemr, iilll.u,te и хо;-шii.сТJ11ш
пые nострошш n;J U.ШC'JIШ w.,шш~, ;щ
сьт1шоrо rpyuтa Jt 1шрunч.а•tыр!!а со

'tJ),щлютс11 \1 ссюrоюu.щ, ro11цo:u к 1энс--

11.юата.unп n ~1Jcu11e 50-80 п l\iliJ,C 
JOO .~ст. 

В nед•оторьп иестu Dtтрс•щ1отса ;\0-
110.п.uо 1,ру1ЛIЫе :JAanrut 113 rpyirro6.10-
1.~s. Та:щ,1 в t~.1c АСС11КрJ1Ю.во Ублnско-
1-0 pa:iiona 11{1.00CJiбupwoit oб.liltтu nмc
e-icJJ бо.u.ш~ мавuе 1,Jуба, выстроо1(
nое 11ecll'IЪ .se'l' па:з.1д щ1 t.p,yшn,u }{а.п,
l&]ОШ])ОВШШЬП rруnтоб.11ш1,в с 11веде-
1111ем в состав rpynтo.u.act1,1 с,о.ю:\lы, 
кото.РОО прекрас110 со~рапп.1ось до сш 
пор. Ра;:1~уше1Ш10 Ш>.11верrаюн:я •10.1Ько 
'IаСТ.В Maшill, lLil..\:O,,R!,UUCCrt ПОД ОQ
стоmш:ьш ~:о;з,,сiiстш1ся .1-n1otфc,pnыx 
ВО,\, • 

т~ 

, 

Несмотря па щ>rw1пые 1ч,мохраu11-
те.u.пыо меры, о .которых paccю1;:1.L1-

11ae-r .urrop, ОllЬППЬШ Гр)'ШО6.IОЧП.ЫU 
,~0}1 noc.1e двух .1.ет j'lrtcп..10.1тannл обnа
рушпnает с.1едуrощuс дефе~сrы: 1) ооы
щнmе ц въшроnшnnnде стсuовоrо ~rа

терnа.ш ua r.1убшrу 10-20 л1.~ f nод
окоштых y•racrua.x стсu п;з-;~а nедоста

то,шой ll)IOJ1rponщшocru от uо;1,1еhстшш 
D.tai·n; 2) {Ш.JЬUЫе D;Jдyтsm п 01'C.IOIШШI 
J.1.!Т)'1{1lТ)'JllШ, пак рс;~у.n.тат JJЗОХОЙ СDЛ• 
;:~аnпостп ън~жду •rом:м: r1,YJ11·06.1oкa JI 
C.IOШIIЬIМ JЩC'fllopoм шту1щтур1ш (.tyч

mo сохраПJLIПсь п;:~воот1ювые 1r rруnто
щ1nес-mовые штуцатурхп); 3) трещ1шы 
от м.cxa1mчeCI,oro во;,~дейt,-rв~ш при от
кры:вщnш двереit, а т,шже DС,.Jсдств110 
nсодповремеппоrо высъпашm 6.1ощ)в; 
4) :выкроПIИDапие 6.101..on Jia,~ дnсршпr, 
OlIOllllLШЯ проемомп u у yr.JOJJ ма:mш; 
5) cuJЪnJю в.таrоош;.оо-п. отде.п.u:ьn 
гpyrrroб.10L."OB, С.1С,ХСТВИСМ '101'0 лmыось 
JL't частJГШоо ра;J~tлгчеuие, а таю1,е nо
я11.1е~ще шаrц между rруптоб.1ошшц п 
ШТУ}ШТ)'])Jtоii да с.IОШЩЩ pllt,'ТUOpC. 

:Все 1'JТ11 nедоотат1аt лun.mcь c.Jeдcт
nne.u: ощ~де.tсIШЫХ yuyщeю1ii при 
ст1юJ1-rе.tьстве и дa.rьuelimoil f.шсп.1оата
wш о.11ытnоrо д03tа ц моr.ш бы быть 
)'Страпепы. · 

l\lо;юю 1,,0)!CTaтJij)OB!lThr 'ITO, 11е
с,1отрn na ?1п .11:ефекn.11 rpyuтuб.io•шoe 
строптел,ство в С11бдрu ;3ареrtо~епдо
ва.10 се6я, ш:щ oдnn П;J рсал,ш,хх спо
собов иnссовоrо :a:n.1oro cтporrre.u,cтвa. 
lloi)ro.uy брошюрц Е. ,;i. Ко.шко Jrnooт 
бо.п,шоо 11р,нп·лчсс1ще 111rа•1сщ1е. Оп.а 
до.шша ст.~ть uособпс,1 д.,n строптс.ш, 
;зашпо1·0 ра;Jрсше1Шс.11 n0UJIOC0n мacco
noro ;1ш.1.01·0 строц,с.11,п11а, шщ n 
nосточuы:х об.1аст11:х CCGP, т,ш 11 щш 
UOCl,'ТUЦ01J.tClllПI l'O}>Oдon П со.1, 11а;1ру

шс1ш1,u: фаnшv rс1ш" ll 11.1 pu;1 рnш1, 

Л. Бе.~о~орцсв, 11. Тщнrиоа 

A.1,·11~t·.1m11 . lp.r11111cm11n1ы CCC'J'. 
П.ШHTJJ/JJШ JO;J.IJFIOTBA, l'r13· 
РУШЕППЫЕ П.Jfl ПОВРЕЖДЕll
ПЫЕ ПЕИlЩКНЛIП :JЛXLJATIJП
li,ШU. ,(OKYMEJITЫ 11 J)!АТЕ
Р//АдЫ, m>LILJ'(:1, ll, .лr., 19'1./J, 
72 ст JI· ]{. 10 JJ, , 

Лш1дешm ,\ JlлlJ,iЖ'IYIIЫ 11p0,1(1,JiШ1C'r 
n_yб.nn,ouaп. OJ"l\t'.1ЬUЬLUU 1аш;~ш.ашr дu
J,)'менты ll JllUTCJ_)ШlJ.bl, фl.1.КСЩ).)"ЮIJ!IЩ 
те nардарtю1с rщ;ipyшemm, 1,оторые 

П Рll'ШПСПЫ щше}l1ю-фашпс1·е.t,ШШ ;ia
XDilТ'ШJ,il)tll ШL\lllfШШal[ ;10,\'IC!:Тltil В 10-
IJOДit.X lI :Па •н•11рuтор11ю:, lll)l')ICIIIJj./ ()IЩ
;за.JНШU.\;/1 В IL()JO(:C QIШ) JЩJ.!ШJ. Dr11J)Oji 
llblll)'CJ, 1111\'t ~,а1срд.t.1011 UOCШlf.J!CU 11(1• 
счнцаvщш1 u:шат11111нш llo,,я0t:1.unь11-

n )•. Ilcтpc, n се.1ах Uш,~.[1,С!,UМ•Гuга
рrшс n Еj)ШОШ} а та1.ж"С1 в д11у.'t .,рсuт 
шu l'О})()дах 1{а.11ШШ1ско1i <Jб.tастц: 
Старц.u& n 'Горшке, .ir » r. :Вop0JJCJ,c 
l\a.tyж1:кoii 00.1:ic-rrr. 

Дкты, 11рото1,о.11,r oc.11o·rpo11 noCТ)Jtl• 

,1\:WШ.П.Х nщ\штшrn.ов :зо,1-чес.тnа 11 ,,111ш·о

члс.1.еn.u.ые фото11)аф1rn дают ua1·.1nд11011 
1JI)IЦC'1'3Jl.!01ШC О J11JСДШU1СрСШ10Ъ( XII.· 
1m1.repe и ,1аСJПТабnх. nо11рсл,дс1шii п 
ра:зруurс011тт, мето,щчпо осу\(Jеств.11ш
ю,1.Х IJe;uc.,uкшш :захваТЧJffiамu. Всс~,у 
Dщру ул.с п;зuе<:тпы акты вапда.1n;з,ш 

uenueв, жерmон 1,oroporo r,,r-c1.1 1ue.itc»J> 
1>ycc1,cii и миpono.lt :~_рюnектуры XVll -
X УШ :вв.- Повоnс1>у~.ш)н.:юili моца
t,•тырь в r. llCТJIO. МатерШ!..tЫ 1r 
ц.1.uocтpawnr, nомешепш,1е в peJ!eIQи• 

русмой Кllln-e, pacRpьma10-r перед •шта• 
те.1ем а:тс,\;IJШ,р це~щuкоrо BiUIДtt.m:шa. 
fini, от,1ечаетtJ1 » от•rете а1)ы1тсю1>ра 
Р. Подо.IЬСRОГО, lltШCJ11.ЩC cauept,1, ра:з
рушпвшuе )'rш1.а.1ы1ы.i.i ua)111nш1t ;:10.,
чества - собор Поооrо Пcpyca.i.юt::.i, 
«очевn;що прс:восходr10 орпеm:u.рова.1щ:1, 
В 1юnстру1,т1шпоii CIICT(Ш0 :iдa.uwr, ВЫ· 
бl}ав ПМСIШО .:i;ann:oe J\tCC1'0 д.ш в:зрыuа 
(осповдыо uec;yJ!]щ} сто.16ы, na ноторыо 
ощrраmсь ne то.1ы,о своды u r.шun 

xpv,a, цо таюь:е кo.u.uenм: стсuа ро• 

'!"'()ПДЬJ), Тем сащ,ш бы.10 .11остur11уто 
:щt1,сmш.п.пое ра;iруrщшпо 00011 х схо
д11шп:хс11 ::iдccr, uo.1oвnu собор.111. 

Ка.к ЩlDCt,'Тno, от в:~рыоов в Ilо11011е
рус-.а.mмсщщ м.оuастыре ока,,а.1ас.ь ~ 

1Jcpшcm10, pa,pyщcrn1oii nерюша 1Jncn. 
lIO'l'OJцы со ;ma.м.e.imтьnr nraтpo~r, 

noru6.ш JJЫТJO.IПCШJM по uроснту 
Ра.стре.ыu де-ревапоал ре;ша,r J. •ну-
D)'К.ШU» (•IUt:OUWI вr.rутрц cooopu), 
ш;.оuостас с дpcвucii ;шшоп11сью, 
11;3ypoi~o11n.rr нрuде.r 1\laJ1ШJ 1\laг-
.1a.muы с 111,0110(.таоо:11, nocтp11c1110,1ir 
11pxi1ro1,тopo)r ;\[. Ф. l(а;~.шов1,ш 11 1шп
l!О ХУШ n., совсршсwо рщ1рушсuа 
M0JJJ'11.etcra.1ьшur ito.101,oJЬDII собо1щ, От
.11е.u.uышr 11~ры111111ш pi!,~pymcш,J щ:u во

семь башеu, расnо.1оженш,1..х 110 11rpn
~1eт_py '!llouncтыpCJШX с1сш,- ;-щщ~•Jа·1с.u.-

11ыо об1юS1!Ы ЩJCll0\.'11101'0 (,1'})011ТСJ!,СТ• 
1lil 1,0JIП.t XVfi JJ.1 а ТШШШ Ua;'\IJ}l,tШUII 
nорковь «Вход:1: D Пrрусn.1Ш1»1 нострu• 
1cuщur -в 1697 1·. Сожжеuо машrе ~1y;ic11 
upu мопаt,-ть1 ре n n.orn6.1a 11од-.111.11110шаа 
'lit.CJЬ jЩCUOНl.l'l'OIJ-1,apтшr, СГ.У.I.ЬlП'УI!, 

пре,щсюв ку.1Ьт11, фарфо1н~, щ}беiп 
XYJI-XYШ 11». llcтupuчccщur шрав1ш 
о 1Io11onepyca.ш~1c1toч ~1011асrырс, co
c-raв.tcШJalt JJtю'Ф, С. Л. 'l'upuiro.nьPr, 
,щет сжатое oпnci1JWU ;П0JV ;i~wеча

те.n.цщо '(ЩМJIТШШа .PYCCK0J'() ПСJ{УСС16(t 
в cro uoc.1e.,1:1n.iтe.п.uo~1 ра;1щmш. 

До~;у31СJПЫ о COClOll.lltUt a1ш1rct,T)'P
llblX ПIOIIIТJIIШl)!I лревне1 О l'Opo.ta Gта• 
1щuа, u т.~~;;щ• nrтор11чсtюш с11равю1, 

шuшс.uща.а Л. (;. Ф~·1н1~111,ш, ,шuкошп· 



'11t1'ат~.,п с пстUТТ."m иcтo_pmecrrinш 
:~,1n1111Jв111 flTIН•c1 l'IIJl(),t:t, •r11жe.t() 1rncтpa

д:1nm11\t\I ()'r 1>) 1at tonpl.'~1!\J111ъ1x 1111p
llflJ)OD. 

ПtШ})Сmдепы п Jr.JY()O,'(onanr,1 Сп-
меопоnскnя nср1юш, 1777 г., соб()р 
Уепецскоrо мошtстыр,r 1530 1'., Du;me
rencn01r церкоnь 1li68 ,.. 1r мпorJLe др}'· 
ню ш~м111'ПИ1m nepкon11oro :зодч<'ства. 
;Ja С}ЮВllИТе.JЪПО 1rедn.1тш'1 IICpJI0J шшу-
11:ЩJЩ СтарпJ!Ы с ссредm1ы 01,тяliря 
1 !J,Н r. ДО 1 япв.,ря 1!J42 f. Bell)Jb! 
coж.r.m в ~эrом nебо.п.щсш roJIOAQ 
286 яar.u,rx ).(омов, а также ;ЭJ<'Rтроотап
JJIПО U _'ряд друmх RОЩ()'П3,IЫ1ЫХ прС,'(• 
црШIТJШ. 

Прrо1ерпо апа.1оп,:чшш Rартшrа в 
друrо~1 старо\t русСRом ro_po~e - Т()рш-
1;е, BO~IUП.IIOBCППG J,OTOJ)(IN) от110<'m·с11 

1, XI в. S.tccъ пострма.щ eoUop Борл
f.()r.1ебс11оrо м.)пnстыр~r, пocтpoeпm,ili 
по пpoei--ry ВЫА-:НО!J!с1·осп арх11тею·nра 

ХVП1 11. П, А . . 1ы1onn, •raroлun ror() те 

мnr,асты 1нr д много щ11Jt.1I: дoiton г.оп
t!" Х \"Н{ rr 11:1•ш.m .XIX •nr1. 

Т,щш.tыli удnр J!Nтлоtт1111 р) tt·1шii 
1:у.11,туры JflUtCc.пi nt.'.\ICЦJШC ~.\.\ЩI-CЧIIIШ 

j):l;lJI) IIICIШC:lf ;Jn:\ICЧllI'C.11,JIOii lIO.ШliOJЫ\11 
1! се.те П1що.тr.с~.011-Г,Lrnр1ше :Мocкo.11-
t·1,Gii об.щсn1. рта Щ)JОКО.П,НЛ - o,'(tH'I 
11;1 ;ry•1m11x npou;1вeдe1111ii ll. Е. Ст11ро1щ 
J{(),l{')RO.lЪJIJt )!С/ЖВ11 П ffm«).Jl,Cl;()M-l'цi•a~ 
pmrc, UOCТJ)OOiml\11 в 1774-76 1·r .• СПОШl'П 
фор11:щп nредвоех11шае1' сн1.н~вi.1е че11-
'fЫ руссь:о_rо ашшра ш1•и:m XIX 11. 
Отступая под ШIТПСl{<Ш Жpacuo.i:i ар.шm, 

, псщgы ~ два •1аса до остав.:rеrо,я JJ\Ш 

ce.rn Ншш.1ьекоrо (20 ;,:е1шбJ}я 1941 r.) 
в~орва.m: ;1:щсчате.1:ыrу~о 1co.Jot,o.iьшo. 

ФО'rографпn посnротr;н1о~т груду pa;r 
вa.unr 11а 11есте ")'1nn;a.1ьnoro па,1япт1ша 
nрхmс1;туры. , 

Судъбу .кo.,ot;o.n,пu Старом pa;1,,c-
.ur.1 AJ1)'J•oii nыдa1or.1ru-Нcn oбpn~cu рус
r1юго i..1acc11wr;н1a - nер1юпт, n ce.1u 
RJ1111nлe б.ш;1 ropn.\a ~11сппгорода 

i1ocr:onc1tofi об.,астп. Це1нtооr. n Ер1nо-
1к- - ('О;з,,аnпе .Adl:\Ji:1r11л. ГрпrnJЧ,1•в.1 
Лt,ICTJIOl'_nн,1111 11 t82JJ r., она upe,\Cl':tl\• 
.t1tзn cotюU ОАПО 11;1 U,iHЩIICiiшю: 11·•11-
JiODIIЫ\': CO0J)yжemrii 11ачn.111 XIX в. J{.u. 
rJaclll' а~.т o6c..xeдon:um.я, •nерк1)вь бы.1-а 
D;!opвan:\ 11ем11:~мп в nnq:ue ,Ае,шбря 

19-~.1 г. 1mecre с JПJтepmrpon:unn.iШL 11 
l!(Щ IIOCllПOn.JeJППJ\OI lf COIIC1i:ltll\111 
rраждаu;нrп». Па c11nw<e.- )'J?011.1ПJ1:нt 
гpyl(;l 6111'01'0 1от11W1ча 11· 1..1\IШI ... 
l(рат1шс пС'Т'Орuчщщвс сn:равкп ео,щр
жа1· характерnсnщ:)• двух JIOmtiшru ,ое

девров pyCC№rO 11.JaCCltЧOOF.OГO ;~о,1•rе-
ств11.. ,. 

llpe,щpшurroo Л1щ,~е11Пеii Ap'C1tre1,
тypw СССР И;Jда.u.ие дооуиепrов n 
ъщтсрпа.1ов о паиmШRаХ :~оя•1сств.1, 
pa:ipyшe11nr,тx псъ1е11~шш1 ~~1тч11кuш1, 
IOI.IJICTCЯ С:ШО 1Ю ССОО JICURCIIIIlllX JIСЮ
рцческш( до1rуыеП1'0м, к.1е1iШЦ1!11\1 Jl:I 
nе•шые nре11епа. o,~1111um11x враrов '11.'· 
,1011e•1ec1(1"1ii: 1,у.1ь'Г)'l)ы. 

Х. А, 

UA~I-HTJI .7JЬRA АЛ]~RСАНДРОRИЧА И.ТIЬИНА 

11 АС1.а61щ 194"2 r. n .Тешmrраде Gь1.1 
у/i11т JICMCJJKIUI Cll:lpfl.10.\1 IIЫ,\:tl()Ц!Jriicll 
nре,,ставю-е.1ь cт:ч)luero по~.о.tенu.п co-
11e'ГCrmx npx-irreктopnв - 1Uсп-1юрреспоu

Аеат .А.~шде"!Ш Архпr1ШТ}'])LJ СССР, 
пр()фессор .lcn А.1е1,сащрuщ1ч ll.u,1111. 
1оорчсск:ut ;~:ея.•rо.~ьпость .lьna .А.1е~:.

с~цровпча о:uатr.шает с11ыmс ,ю .,ст, 
, рамс.ю.u.n1.ц пn J(oa бо.JЬши.\: 11е1щод:~.: 
J1t1J)(lвo•ii Jioii11oii ,1 De.nmoii 'Oi-711бpь
t"oiJ С..ОJ!П/1.ШС'ШЧССRОii 'Рево.1юлпсii. 
.1, А. fuьш1 бьLt n11rtoit фпrу1>0u · JJ 
нcтilJ]UЛ J!)'cc1.oro до11ш10.11оwrо1шого 
ll('l,) ССТD(Ч ПОС.JО О~.тяб1т ero творче
СJ(ОО .ЩJ!О n;nrt'ШLIOCЬ, Л ;)ТО }Q:U:~
]!81Dle пе быю nьшуа:дсuпьrn: ;зодчШI 
r.ty(xшo UOIIII.l ;щ.,•Jепцс )le.JIШOfO IICТO· 

Pll'ICCl{OГO nepe.IO)(a В 11,JI;шп 11арода, 0IT 
6с;) ко.1ебашш выбра.1 cooii ~'ТЬ -
n11ссте 'О lцapo.'tO~I, щщ ero верны11 cr.m, 
nа.трПО"l' ll бopeJJ. Пос.1цmtе мeCIIJ!bl 
Жl1JO)I .1. А. ll.11,IJl[[a; n <Х':IЯЦСШIОУ .'[e
ltmirpa,xe ,'{C.1:UOT его об11n;3 ПОllСТППО 
rep<111ЧCCl(IШ. 

,1. А. JI.п.mJ ро.:uыск в Тамбове в 
1880 г., в семье, ш1евше11 ~y-дoшeC'fJICll· 
nые 11а1,.1шmостп. Еше U_удуч:ц nод
рост~,0,1, ou сове_ршп.1 вместе со cвo1ru 
,,1·)!011 110с;,1д~-)' 11 ТТталnо. Пт:uшr про-
1iу,щ.1а n де11 ШIТСрес. 1, nрх.птентуре, 

ir о 1897 r. оп постушы 11 Пcтepбypr-
1·1:irii П11с11пут rpaж,1t11uc1шx шuг.е1теров. 

Iltrr-cpecyяcь оошествсш~оii iюQnьto я 
Жl(.lUЫ() 11Cl()'CC1'1Jtl, ,.f. А. И.1ыm пе 
мог np<1ii1'П ишю тоrо бо.1ьmо1·0 п 
11p1:oro :ty1to;1,ecтвcпnoro тече.~r1111, ното
роо )шепова.10 себя сМиро11 пс1:усс.тваJ>. 
OIOioir: ю от.mtJПТе.IЬш,n: черт i,тoro 
ТС'IСЮШ бы.,о 't'П('ОТ61ШС 1, UJ)OlJl.10:lf)'. 
Худщ1ш11~аt «~[11р11. .цсr.) ccn1:1i обрnтu-

• 

(){() 2-fi ГОД(ШЩIШС СО ДHJI ('Щ'J11'11) 

.ш 'IIШ1.11:шис 11а художест11е11пr,те см:ро-

1111ша Poct1111, соц:uшые в Xv'IП я :i: 

1rача..1е xrx DD. Пс\ рJбеже 000-:t rr., 
нос.Iе штоrnх .1ст JJl)CDCбJIO)l(J)Te.1ьпo1·0 
оruошсшш по.rу•шет прл;пrаппс aJ>Dt· 
тег.тура. сп1ро1·0 Петербург:~. Dот ,пот 
miтcpec «Иnр11. вспусстм1 к nаnпо
пn.1Ьпо1rу nас.щ~ству Р)'Ссноrо :JOAЧI.'· 

cтnn u 11 р1m.\ек.ает 1, себе .llьва. .А.1ск
саnдрощ1,щ, тоr,,а еще COUCC.\I )10,IOДQ

ro. С.{1)11. {ШOYl'IIJJIШCГO ппстптут, архп

тектора. Пorrropuьtc uоем1ш по Е»1юпе 
не ц1,1спл1от его с,шпатпii. Обра;\ Пе
тербу_рщ пав.1овсR~1·0 11 а.1ещ:ш1дроu
с~.01'0. врс:uсtщ, обра;J, оrnнше1шыli rе
uшш Пуппшпа, стоuт nr1юд его r.та
;1ам11. n коrд:а Фо,щ11 11 JЛ0.тrояс1шii 
'n СВОЛ.\: pannm: 11 ,CJJCilШX работах 
OCTIШallJШЦ\IOTCII ЩI ш1.т.тnдпаnствс Jf 
11етербурrс1tом 11.1асСJЩI1з)1с-д.ш П.О,ц. 
1щ уже пет цo.1eбamrii. 011 отl(аетсп 
rчооко\lу щучеnшо пете_рбурrсшп: пn
щm1ш;о11. nа.ч.шщв: с fщо.хп ll<"rpa I, я 
па дo-.rroe в.1хшя cra.uonн:rCJt по•пrт11.тс

.1с~1 Бpemra, ~ахаро.ва n Puccu. 
В 1006 r. объяв.uuот 1юш<урс па 

построi.iну бо.1ышw,1 Петра Ве-.1mюго. 
Выстуmш :n ооn.вторст.ве с .nnжеп;r:Ш 
lueii1ю11 n Po;ienбe-pro:u, .t. А. mr 
110J)"laeт первую npcшno u uc1.opc па.

:~1щчitет1· п r.umпьru ар::ште1trо1юu ·по пo
crpoii1,c oo.JЬnn.t.п,r, lю.tьlllIJ!a, ;1анm1::uо
щая rpo1щ1{ilыii i:onpтa.i и сОСl'оящ;~л 
11з 36 ь:011nycon, траJ(туетсл 1ш D 
фо.1пшх петро11с1шrо бар<1юю, папо:un
па10ш111: цщше «12 Г.oдcnrii» Тре
;1111ш. G бщfi-ШIШ умсrшся решает on 
r.1amn,1i1 в1,ем в бo.u,nffU}1 в uпi(c кур
i(О11сра с lipoп~onofr фn1•ypon Петра 
cp,-.11r :ic.teпoro партер;~, 

Па11n.1.1с.u.по, t 'Docтiюii'i;ofl 60.JЬIIЩ!r.t, 
npo,'(~.,щanшeiicя oJLtoть АО 1916 ro~a. 
.1. А. П.п.шr учnствуе'J' о мпого•щс.1ек-
11ых xom.ypc.u u выетащяет сооп ра
боты tlj(l руссmп и ме;1цупародп,u 
aL1,1rтe1:тypur.n: выставках ц 1ю~ 

.сн: u :Dene, Рюrе п ·irn.1ыre (ПЬ,еJР[J(), 
f.:107-fШБ rr.- перщ~д ра.<'nвста твор

чесюrх сп,r • .t. А. D..п.щrа как иастерn 
1щса11бJен, преп:муюествепио особшщоn 
11 )садсб. I~ ;ЭТО:М:у ,врежеяп OI'ИOCJIТCJI. 
ПОСТL>001mые nu 0№11.ЯRП па Лirreь:a1>
ci-1щ JI RаJJеппом острова..,:, хоы Ba
t'1L1ъcooii п Вое1mnя Шl{O.Ja в Петер
б~•ргс, усадьба ш1и1епсра Фесе n l~уоь:
~.а.щ, }Сьmа.u.шща 1ш11;refi ,Jucen n 
.l11ф.1111цшт, nадг_робиая часовня :~ртпст-
1ш Bll.lЪJ!CBOOi n рнд Аруrих. 

C.tC,'()'CT 00000 ОТИСПIТЬ IlCCJJ:l!CCТDYIO
!J!IUI теперь ocoбwm n.t A1rre1шpc1,."011 
•х·троnс, .l. А. lLu.IШ бы.1 ар:штек
т11ро:u, l'.l)'OOKO ПOIIШJ:tJIIIIШ( aucaм6.u. 
п у~1е11шш~ о,иеоnть место, вьiбравпоо 
;un uооrрошщ. По~rому ес.ш яа Dы-
6opre1,,"0if стороне, в вца1еко:и: расстоя
шm от Петропав.tоВСJЮlt kреuос.тв JI 
п~строеr.. Тро:~пuп, on тра~.това.t бо.1ыш
.l!У в формах ueтpoвcRoro 6а_роКRО1 а 
ucяrroiJ построimе, вo~mmme1i б.or;i пе
тербургсr..оrо nc1rrpa, сообша.~ нопу»еп
та.1ы1ость n строгость, то ~ пр6,'(е.rа, 

щr а pxпrei--rypiroro в.tПЯНШl ue.uтp~ rо
рода ()[I ПО.J)"Ш.J свободу ,l{CUCТIIПJI.: Д(Щ· 
;{ача до;vюш бы.111. оообшать вne,raт.re
Jшe ДOR()Jt и wnw:вoeтa. Та~.-у:-ю Ю!enun 
TOlll(O npo'l_YIICТ]J()вallll)'IO ИIП11U_J10СТЪ 

мы n пaxoДIDl в особше па Anrc• 
J;д_pCJ«J..U острове.. Heбo.п.moii АО311 уира
щеШIЫif ·oo.1ьnm xo.10ШlllJOf, споноlво 
сrопт сре'{П :~е.1епп n.t берегу Jfe.вшr, 

3!) 



у1111,,нб.щt1<'Ь yroтr1oii :ШlIЛJЩoii усм,,бс. 
f:111.11, же ).OJ)OITTU 11 ('ГО 11111'1.'j!l,Cl)bl. 
Д.U( JH(H'O Jt03fa ~- А. П.1ы1п :iюt11;1a.1 
мебс.Jь no с.обсrВСIШЫ.u pncymta.u, noдG
fipa.1 фарqю[), 'брощэу u все те оча-
1Juвате.IЬПЬiе .мe.ioч:ir, 1tоторые AC.Jaтo•r 

noм:eщemre обжnтым п со;1дают сдппст
rю flтто·ш J1 ху,1м«еСТJ1еппого пастрое
вшr. 

D 19J0-x гr . .J. А. П.11,nп DЫС:rУЛ11,т 
Jttщ строnте.,ь uocron. Перед J\Iш:ili
. шncmш :~111шо11 оп строm Пiurro.1eii
мoпoncшrii irocт с фОП/\J;IЯ!ПI п тяже
.u,пm чy1•yJШLum решетюuш, n духе 

Бperma. ;:Jатсщ с.1еду~от ~lшaiiAoncrorll, 
06уховскm1 it По.Ш]!епсюni (пьше На
родпьтli) мосты па Невtкоы проспе1tте. 
ПоЯJUеШiе мостов в~о протпворе
чпвую 11 ropn:чyyo n_рпnшу 11, n~recтe 

с тем, пе моr.10 пе прощзвести бо.u.шоrо 
1шeчa·r.,emm, т:ш к,ш iiтa оо.шсть, быв
шая y,11;e.10.u то.µ,1ш ппшеперпоrо расче
та, пеожuдаnп.о no.wrn.111 поnос ху

Аожсстооrmое :JBY'ШJПIC. Вец llep
poщ. и Фе.JЬтепа. паше.~ в мостах 
.!. А. И.u.1JПа хотя и OC.Iaб.teJIПIJii, по 
все же дооrойпый oтro.,ocoR. 
Пос.1е Вe.inr.oir Oктnбpr.c1;-oii 'Соцтщ

.mсТЛ1Jес1юй ·реоо.попип .1. Л. If.u.uu 
111,1ступает nрепмлпестnеш.10 1ta1t п.1а-

11щюn!]JШ, rородов, ка.к строптезь пар

ков, 1ta1t теоJ.Ютmt, neAaror и общест
вщшыit ~еятеп,. По coбCТJJennovy 11ыр11.
же1Ш10 &ва А.1е1tсапдров.яча~ доре110-
.11опnош1ые п:острошш (п особсmю 
бо.п.ППJ111. Петра Ве.пшоrо) «пoдroтG
nJI.tя ero ц решеппю n.ra11:пpoвo•nrr.n: 

;1а,1tач», а в JIIllX оп вщс.1 высшую и 
1tan60.1ec с.tошяу_ю jро1щу ap::urre1rryp
noro тоор-чества, так шш прu- хорошо 

nост:uшшпоii шаu:вро1ще ро;пда1отсn 
:шсаибзп п qюрш1руетса apmтer.тyp-
11ы:il обра;J города. 

1!Jf9-f928 rr. яв11.mсr. Аопо.пmте.IЬ• 
11ыи .taбo_parop1IЫY nер1tодо-и в твор
•1еск0Ji Аеяте.п.uостn ~1. А. П:.U.nna. 
n· ~тп roдr.r, ne отрывалсr. от n_роо1tт
ной работы, оп со;3дает .IemrorpЗACiшil 
l\1Y;IC!i 'ropoAII, в котором БО1ЩСВ'l'J)П· 
руюrея ncnл(':fiшue rелеразып11е п:.~апы 
ficтepбypra ro npe:uemr его ,оопоnаппл, 
opurвna.1.Ы1L1e чe_pre;rm nе.пшпх пете_р

бурrсвлх /IO.lf')'tIX и uроекты по бщ
rоустроiiству п теmп:чссщщу оборудо
n11тmrо oonpeмeпnoro .IeJll(ll]'pцa. 

D 1925 I'О_ду ,!. А. и:о;uп стапо
J111Тсд r.tnDПЫ!II ГОJЮДСIШЯ ар'UП'е~:тором 

,llemmrpaдa п ПОСВЩIJЩ~Т его ПXann[JOD· 
11е и ~астроiiко пo•n·1I fБ jет. Работа 
r.щвпоrо rородскоrо 11pnrre11тopa 1щ;1 
'1'1\tши: l'роuадц:ыи объеt,тоu, ющ .Jrсипп
rрад, чpe;JBЫ'JaUUO C.lOШПII. fi С,10,К• 
nость ~ ~а~шо,rастся пе cro.u,1to в 

тpy,l\oem.-«rn проснтдоii работы, выпо.1-
l!!!,С}){оR caIOIИ pyiшвoдllJ.!JШI :ъ1астеро:u, 
СШ).IЬJ:О D OpГaI0.1;111JJШ1 60.П.IПОL'О l{O.I• 
.1ок.тпва n_pnrreК'ro1юn, работ111ошпх nад 
;щетроftк&f 1'0рода 11 00.11\AaIOUJПX ра;3. 
. ш,ащ спос.об,rостmш 11 ш,~са~rп. Г.111JJ-

nыr1 rо1ю.1сщ1u 11рmте1tтор. n !)'ГО)t 01·-
1ю111~111iu yщJl'(c16.111crcя I)Сншrсс~у, цото
рыi1 в 1111-repecu .11ыоrо р11ссrr;ш11J1л1-
1111ет спJЫ !П осуrоестn~шет своh худо
;дсстве.mrы:u :эамысе.t •1cpe;ci посредстDо 
,wynn .пщ - пепоСJJGДСтвепиых ncrю.1-

пr1ю.1.eii ро.,ей. J[. А. И.mпп в;3nск iia 
;1ro бо.п,шое де.10, xopomo уясnяя cefir, 
1:атшх трудон cтo1r.to 'Россп:, Ст11rnпу 11 
J\Ioдюu ру1юnо;щrъ п.1,шпрош,01.i 'п ~a
cтpnfi1toii Петербурга, n Оссщшу
сrоJIТЪ м rJ_I\I!e рег.'опстру~:nпп П.1рn.а.а . 

«Jl пе моr по 11;шться :ia шапщюnг.у 
Л'ешmrрад:1,- rооорш Jlcв A.ieг.ClUiдpo
вu•r,- nбо D ;)ТОМ я ВИДС.l ИСПОJl/,С• 
пnс :моеrо rрая,,11;апского допа; попро

бую сде.щn, то, что u предыа.'t :111опх 
c1u:». И оп unoгoe усце.1. С,/l;Ыд'tъ. 
По trc_pJIOмy n оспоnвоuу вари:шту п.~а
ппровtm ~СIПШl;]_)ада .II. А. И.u.пяу П.1)11· 
nад.1с11,11Т r.tmшnн miтopcr,aя po.u,. 

D 1926 1' . )L А. И"1ыm офор-u.т11ст 
стрс.щу Е.1апша ocтpon:i, ОТ1,рьmшоmу10 
вщ па Фnncкnjr ;3а.mв. 

Пo1J"J'll одnоnремеn:яо оп де.1:ает п.1a
ШIJ.)OD1ty спве_ра перед маппен Бц_ряш, 
:~ат(ш ре.rювструирует Бo.п,moii I.IJIO· 
сnецт па Dасп.п.евском острове, coxpa
JIIIJI расrшдuстые ста11ые Аеревьн с11Яl'

'Jа.ЮЩИО CtLJYPT ;)TOii r1юиадц0I~ ъ1а
mстраm. Имея прпстрастnе It дcтa
.'IIL\I п об.1адаn бo.iъдn:Dm 110;3паmru:мп 
в 06.:iacm 6.laroycтpoicтna ropoдOJI, 
.1.1. А. И.n,ип 1юрреRТПрует пос.адку n 
стрш1шу дереnьеп по uабережш,щ :в 
са,11;ах с такп11. расчетом:, •rrобы :ie.1.enъ 
по ра:эрупщ.щ aucaмб.ae.li, а, nаоборот, 
иаскпрова.rа ммо у~ачпое п oтrenн.ia 

JD.1euнo то, что со:~даст архnтег.турпос 

.mпо ПетербУ!)rа-.liеПJ.IШ'рада. Работы, 
DpGВO;ЩIIIDПCCJl по ;'l!WОПJСШПО .temm
rpaдcIШX y.m,n n п.1omaдe.it, nam.nr в 
nокоiiвом ве то.п.1tо 'I~ЯRoro RрПТПJ:а, 
по и проеRТИрОвШ)П,а. Пре11распо по.10-
жеunьш бордюрный i{амеnь у тротуа
роn, хорошо профп.mроваппыо .1от~ш 
'1'0.РJ!О»ых :иостовы.х, пветушпе -слверы, 

p1e.io рщшеmеппьrе фояарn - все l)ro 
l(e.10 руц JJьва А.1СRсан,11;роJ1ича. Rог,11;а 
upoetrrtIIJ:<!B11..tacь повая иостоnшr 1,1..tn 
ДoopJJODOl! п.1щgад11, 1·0 Axeкcairl'U)OU• 
СJ(аЯ 1(O.IOIIUa моr.1а бы СП.JLПО постра
,l{аТЬ, так каг- )l(ЮТ()nан uрп nneппmx 

..1on~ax ti.pы.1a бы nо1ю..1Ъ -хо.1оmты по•r• 
тп 1щ поло_ра :ъ1е11):t. ОстроушJо c.1,oм
бllIOIJ.)ODan впе1пппе JI .впутрс~ruпс .1от-
1ш, ,1[. А. И.tыш :tU:t'JИТС.Н,ПО •• СО1-JН1-
ТП.l стре.11tу подт.<шд 'МOC'l'ODQu, сде

.111.t п.1-щпадт, по nпечат.1сmпо п.too1.:oii п 
сохраnи.1 A.1e1н:nПJWont1toli 1,о.1оппе со 
архптектурпъш f)ффеt{т. 

Нет no:i~roa.-uocтп n Ropoтiюif статье 
пе тол,1:0 оппсать, :по да.'Rе п роил

путь () раоотах .I. А. П.tЬ'Шlд :n ,fсшщ
гr,аде. Но поъmио Jfenmn,pмa ou npo
ne.1 6().П.JПlЮ ILL1.IШJ)01J0'1Пble р:Шо"тьi ПО 
]\:fосю1е (прос1сr- ·проспеrсrа /1,no_pnn Co
Jte'fOп ), по Пn:inony, 110 }1 JIQC.t:in.,ю, 

ti:eт1ю;1a110.,crty Jt or.oGcшl(I ТТ111:у, где 
C'ity 111111н:1л.1еа.п 1' J'('Ul'JHIAMIJ,1ii n.,aR 1\()
рнд:~, ll:IМJIТПJllt с. м. J{upony (t.:ОЩ!ССТ
ло со ску.тьпто1ю1t Co.бca:fi) · и Gо.тт,
шоit Паrорпы:if парк 
Всем Jr;,вecтu:r.r 1tpaimc п<•6.н1rо111)плт

пые JIJ!П}}О',щые ус.юmш Uar(y п Anrue
J)()Da. .n J!t'.toм. Ве;3по,'tПап ю"tеппс.тан 
ll()'Jl1a, д:l,JJf!IJllil ;31JОЙ '.teтo,t и 'J!POTTIТ;'lr.t
llЗl()ЩUe северные ветры :in\lok narty, 
;'l:t •цш.тrочепmщ П1ш11о_nс.1:ого ·6у.1ьвара, 
U0'П'II nc пмсет ~С.1СП1f. ПOl)ТOIIJ ;lllдll•Ш 
ст~юпте.u,с-rва , tioAЬmoro Пa1~plforo nар
ш1 » 1юротm11.i C.P()R 1ca:ia.1ac1, попстипс 
фаптаспr'1ес1шil. Оj(па~ю. .1. .Л" И.о,ШI 
справп.1ск с дею б.tестщnс. Не AOЖII• 
далсь ра;111птпл деревьев, оп noc'11)0п.t 

rроты, na.nп.u,oa:ы. п всево;1.мо;кпые па

весы, с тем, 'lТОбы уще теперь по.1у
•щть ileoбl(-o;tmryтo теm,. Вяесте с ~nл1 
оп: mпporto ncno.u.;ioв.a;i J!ВСТБI п по.1-
~уqу10 1щс111те.н,постъ, 1оо·rорая, поrсрыв 

1·uррасы в с1ш.п.r, да.Уа впсчат.1еппо 
6о.1ы1шх ;3C.ICIIЬIX маССШIОВ. 
Оюцьmая n;:iopoм творчесюrii путь 

Jl. А.. П.П.mrа, nе.п.;щ пе yДilll,IIJтьcn 
ero ра;1ттосторо1ruоотn н тoti 11J;1yм:wre.t1,
noil ;>neprn1t, ROТ'Opo1i оп об.uда.r. 
.:1. л. ll.п,JDI остаnп.1 noc.1e себя юroro 
рпсушrов (aкnapc,teii, l)Crш;эon ш1рапда
mсu, п~ром, rуашыо). ·Мпогпе JQ 1rпх 
пс оmослтся Jt архптектурс. ;)то- emc 
neoпyб . .nmoвamп.re ш.uocтpaumr i. щю
•ruт.lШПЬw 1ЩЦrам, ~ПO'l!I.T.lCIDIЫC oUpa
;lbl прош.1оrо JQ детства n юпОСТ11. 
. ~"'· А. !f.u.лп бы.~ 1,руnпоiiшпм тсо
рет~ш.()11 в 06.1.астп ГRMOCтpODТe.IIiCTJl:1, 
Е1-о перу nрппц.ас;юн' ]l(]lOJ-O•mc.tcПIIЫe 
паучпьtе стnтьп и R_pJil'П'lc-crшe ;:~аuет-

1ш. В -.ида~ошеnсн: n пасто.аwео в_ремn 
А1t.1деШiе.й аnштеttтуры СС"СР «"Исrо
р~ш грцостроптезьства-» .Jr. .А.. П.п,m1 
:~а~шмает одпо 1r,l Jie.\Y!!lW: авторсюц 
11СС1', 

l\orдa na.ч:i.1atь Be.rm:nл Отечоотв.сп
па/[ во.ипа, Х А, П.1ЬUИ JIJ)OAO.l'ЖII.I 
щ1epru'IJI0 работать D() время repoWIC· 
Clioti обороны осажде1U10:Го .{ommrpaдa. 
Д.tл пеrо .Jfoomrrpм в J{'11П воilяы от-
1iры.1ся в особеIПiом евете. Героmщ 
Ц3СТ(ЩJУС1'() СJ"П,tаСЪ с re1юDRoii npom
.1oro, 1IOП.I{)!IJCUП01i 'n Up0n;!11CACППJIX ap
~Jtтypbl. ,femmrpaдy ОП ПOCJIIIЩI\.CТ 
necм.u.tti> то.1стых. тстраАсii, nnппсап
J[ЫХ n 6омбоубежnшn.х, о .1femmrpn,"(o 
011 oonopm· по радuо nn :amrnпre пптс-.1-
.11tгепnmr » де1tабро 1!f,f1 r. Уоавmая 
б(н1ба у~ш•1тuж.п.1а часть (!ГО огромпых 
ЛJ'/1:ОЛtССТВСIТПЫХ lt0.l.1CIЩ1Jil, no 011 npo
,11;0.ltШU ux еобпраn.. «llpon;!ne.1teпrur 
пс1t)'сстnа nр11па,х.1сшат пе топ.ко па:м_, 

ПО JI rpJiд}1J.!C3ry _UOit().tCJUП01 Я ;ITO 
ъ1oit пос.щщпii дар ему» - rоворо.1 оп 
ужо oo.u.пoff, ne;3nдo.Iro ,11;0 сме_рТJr. 

Жн;с~пь n rпюрческnii 'путь .Jfr.11n А.tсn
слл;tроппча 'И.п.1ш:а - яр,шii iJ.pm1ep Г>e;3-
;3anernoro с.1уmепп1r 11с1:усстnу п сnо

ему 11nроду . 
Л. Бу111111 
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