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Co~тcrote архитекторы доАЖВЫ быть на высоте ~этих новых требовавшi. 

Мы обя;заи:ы осутесТв.JЯТЬ нашу проектвую и cтpo]l"D0.,U>\'llyю Jr;6ЛТ6.i[Ь

щ>сть в пепосредствев:яоit б.m;зости к месту стройки, отха;завnmсъ от 

пnвыков 1лабппетно.ii работы, от бумажяоrо проектиро:ваппл. 

11ы до.uкв:ь1 работать, прежJr;е ooero, на местах- :в рецопструируемых 
городах, gевтрах ноооr◊ строите.п.ства, на стро.iше rородов и сеж. 

Паш r.1aвneiimnй твор,чесциii мм - Jr;Обиться :высокоrо архптектурвоrо 

кач:естnа массового строптеJIЬСтва с те:м, чтобы ху.u.тура лпt.,ущgа, iero 
f:ШОПОi\mчпость п комфорт бы.n1 воотъе:мже:мыми качестnевв:ымп при;зпа-

1шмп всеrо :нового строите.п.стnа. 

l\-1.ы обл;заш,1 ,пр:U ~этом н,е оrравичиваты:я со;здапием проектов, · no 
прП1,ТИ'Ч'ОО)щ участвовать в 'бАаrоустроitстве rородов, 'в проu~ОJ<:тве пред

метов бытовоя обстапо:вRИ и оборуд1>-ванпн, в работе преJ{11})яm'пЙ худо

жествелв-ой npoмыIJIAeВJfocm. 

Самое г.rубокоо в:пимав:ие мы Jr;OIORВЬI удывть щмо~этажному и 1mдп

ппдуа.u,ному стро'Jl"rежъству, прЩJваниому ответить ва цасуmн:ы:е жn,t1rш;

nьre JJJЖJP,l васеде.1ШЛ. :Ма.tОIЭТажны:Ji: ДОМ: - naжtreil:mnii: объехт СОВ!ЮМ6П

дОЙ арХIГI1ектуръr, и паша обн:юпяость-до:вести ~этот :вид строиrе.п,ства 

до высокого -rеХ1ШЧоокоrо, худо"-.--ествеиноrо и рхо:яо.мпч.ескоrо со:вершооства. 

Наш до.п--nюр~ помочь се.п.ско:му стро:и-rеJIЬСтвJ, пра.атичестm 

участво:ваТЬI в nmpooo:м n иошпо:к ЮJПЖ81ШП хо.по;зиоrо Rрестышства, ва
прав...rенн.о-м к 1обяов.1енпю ~-ого .жи.mша, со;здавию новых типов обше

стве:ппых ;зl(аниii :в дepemre, новых n.1аmqювок хо.1хо;mых ce..renиii. 

Наша свщепнал: обн;заnность-увекО111еч.ить память rероов, ш1вm1L't 

;за Р~одnяу, проел.а.вить боевые nор;виrи nаших армиit и mде.п.п:ых :rюпвов 

:о J11олуме:птах, которые будут во;зр;впr.яутъ1 в честь ве.ппrnх победных 

срал.'еВ.Ий, в честь rород-о:в-rероов, во сжаву nожководJ!ОО и боiщов . 
.l\Iы до,rжnы строrо п ~1скате.u.в:о отнестись хо вooii яamefi проептпоii 

п строите.u.поii работе и nомп:итъ, что па я.ас :во;з.1о~яа псторпческл :вnж

nал мисси1r-сде.1nь в<1сс'11&Нав.mваемьrе rорода более coвepnremn,nm, че\\1 

оIШ бы.m 'раm,ше, со;здатъ архптектуру, сочетаюшую; в оебе ве.шкие твор

чес1ше традиции нашего '1Шрод;аJ с о.1учши:ми достижеmurмп иовеiiшсrо npo
:11temr,- ар.хпrелтуру с0:времеrmую ~ под.1.mmои смыс.1е с.1:ова. 

, Мы прв;зЫDаем всех творчесЮIХ работяиков вameii професспп счптатъ 

себя прп;зnаmп,nm; na боевоit фронт. Будем поМЯ11'1.'ь-, что ~ nредстоmдие 
ro,~1 с.1O:во ((строить)) буl(ет ;звучать так же rордо, .ttu II rороическую 

пору во:iiны ;звучмо с,1ово «воевать)), Будем достопаы ве.nшвх np1щep<>n, 

Rnitn:e nока;за..tа. шш и вce:iry 11щру паша Rраспая Армия, 6уд-е111 по:~шmть, 

'П() мы ,со;здае:м архите1лтуру ве.mхой Советс1ю.it державы, ЧТ? мы рабо

таем д.tл iПарода-nобедите.ur, что JIIЫ сами- чаеть 13того народа, ч1·O боль

wnе nмеж.ды" rr.ryбoxиe упова.вшt BOIJ.tara-eт иаm иаро;t na нас, своих 

архnтепторов. П nст более важвоu обЩ3аввости всеl нашеii: жи;эпи, нет 

бояьше.rо сча.стьл, чем сум.еть А~тойпо опраnдзть ~эти надежды и 13а
счщпть napoltllJIO б.tаrодарвостъ. 

ТоварЩ!!П ! ;зц JЮботу ! ;за со;здавпе вe.mxoii coвeТCRoii apxu1-ettтypы -
архитектуры победоносной Ста.mяскоil fшохп! ,, 

Лрав;~вние Союза Coвemcl(uz Арzитектороо СССР 

(Лрютто 1ta тор,~rестветюм заседат,и Лраа~еиия Co1osa 
Советсииж Арzите-т.-торов СССР совмест1ю с орх11те1,шорами 
Мосuвы tз ма11, 1.945 i-) 
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СМОЛЕНСR 

R ПРОЕКТУ ВОССТАНОВJIЕНИЛ ГОРОДА 

Г. Гольц 

Город СмоАеисЕ -O1\ИН я:з совет
ских rородоп, наябо,rее пострщ,;аn

wцх от пемецкоfi оккупаJ!ИИ. И;~ 
8 ООО АОМОВ, с ПO.\C;Jпoii шош;;цыо 
около 650 тыс. At2, немиам:и JШf<f
тожепо 7 300 домов, т. е . oso.1.0 92°/о . 

Весь «11:еревяиuы.it» Cмo.t:eпcrr, CiJ

cтaвлJIВmuJt по ,11:аппым 1938-
193? rr. окощ 860/о всех жп..u.u: 
строений, nоrпб ПОА.ПОСТЪIО, у ВИЧ- • 

тожевы nочти все ХПКО..IЪI (22), 6116-
.1.иотеm ( 4), Дои Советов, :з11:аnпе 
Горсовета ц бо.u.ШШiство обш;е
ствеиных и 11АМИВИСтратtmв:ьrх :ЗJl:11-

mdt. Большое ко.tячество соорJже
ипй в;зорnапо не:а,щаии при oтeтyn
.1.emm. В частности, n:зорnап ТроIЩ
·кий монастырь (построiiка нача..~а 
XV'll в.), cu.п.no пострадu. от 
~рыва собор Иоа:нпа Боrос.1ова 
(XV'll-XV'Ill вв.), частичпо ра,з
рушеш.1 д;еркви- Покровская, Ге
орrпеnсnая:, Пm.оАЬсnая1 .А.враами
евскиii монастырь ц р1111: Арулп: nа

мяПШRов дерховuоrо :ЮJtЧ6СТВ8. 

OJJ;Rn п:з цеппеiШшх nамятвпЕОВ 

ХП в.- nеуковь Бориса и Г ..-еба, 
щз.вестная nOA ва:звапием Свирс.коlt, 
nо.шос.тью сохраки.11ась. Сравви
теnно ма.ю постраАаА У спевсЕПЙ 
собор - nовре;цецы купо~ы: и на
ружная часть юж.поtt стены. В nа
стощвее время собор по.mостью 
восставов.1ея. Сохрапи.-.ись, хотя и 
в повреж,.~:;еIШом еостолшtв1 sрепо
стяая: стеиа-упикаляыii ПМIЯТППБ: 
воеппоrо ;3од-чества, :замечате.u.выii: 
по своим архитектурным качест

вам, бО.v,шая часть церковных со
оружешdi n uебо.п.шоо ко..-кчество 
каппта'.lъnых :цаПIШ строяте.п.ства 
ПОСАеяпnх .1e't1 в частности: жпл.~е 

яоыа mrnд, rостwпща,, Увиверси
тет, ГopoJ(cкoit театр, Пеяаrоrяче
ский институт, Сбереrатс..u.ная кас
са п ряя яругпх менее ;3па•щтедь

иых .здаппii. И:з меморпа.u.вых со
оружеu.ий .11шпь памятшш Куту:юву 
)-ne;IOn в Германию. Все оста.rьные
паиятuик Г..-шше, патриотам: Шу
бипу п f)шшъrардту, расстре.1.ян.
ным фраnцу,зама в 1812 r., памят
пнц 1812 r.-coxplUПl.mcъ. 

И;J коммуиа.1ыrых прещватпit 
уюrчтожеffЫ: iJ.1.еRтростаIЩИК, на

сосная станции ropщe1.oro вояо-

nponol(a, трамваiiпое :x:o,зaficтno; 
~мектросеть сре;3ап11 и yoe;3ena в 

Гермаn.и.ю. Мосты чере,з Днепр п 
же.1е,зяоАО(?ОЖВ:Ые nпaJQRИ n;30-
рвапы. 

Почти вее ,зе;rепые пасажденпл, 
каR шrутрmшарта.1.ьпые, так п !Jб
т:ествеШiые, сОжжопы п,1и же )'ПО

треблеm,1 пемцаЮI 'Па тощнmо. На 
60-700,10 сохрапп.1сл .mшь горо,'1;
скоlt са~ пи. Серафпмоопча·. По
rвб.rя от оrв:я 'ВС6 .ве.пrко.,епп:ые 
фруктовые сады. 

От паое..-.епиа в 156 тыс. че.1. 
(по переписи 1939 r .) пос.:rе ухода 
немцев оста.1.ось .mmь 500-600 
че,. 

Степепь р83рушепuл rорща обл
:л,1.JЮ:ет пересмотреть sацо.во nсю 

rцанироnку города п устравпть 

м:ноrо серъе.,н:ы:х НеАОСТат1.оn , пару-. 

mавшп:х: правп.1ьпое ф:ушщпоЕшро~ 
вnние ГОРоА-СКОГО орrаnщзяа. 

11" А 

В uастоrодее в·ремл. :Ja:Ronчeпa 
ра,зработжоii п утв:ерiI;:д:епа Советом 
Пароl(пых IC011шcca pon РСФСР схе
.да reнepa.u.нoro nд.ана ropo,'1;a. 
О11;поuре-ме1ШО лредстав.rод н IЭC
к.n,з:m,di проект цептра.u.поii частп 
города п его г.11:аnпеllш11х у;моо. 

При ра;Jработке схемы uoooii 
п.щпировJШ rорода бы.111 }"ЧТ(щы 

ос~rовпые техпш,q.- р1;:опомлческие 

nоRа;з,nте.ш, прuродные уе.:t:овщ, п 

cocтomrne уце.1евmего жп.!lого фоп

/1;3 И КОШIJП8.'IЫIОГО б.щгоустроff:
стпа . 

O,,wotl: и;i :важнеiiшnх , :задач 
прп ра;зрабоmе nрсекта быхо стре
~1леmш сохuанпть обра;э. города, 
выховашn,rii вешu~п ц 'Пе ,}'"rpa
'nuшш.fi cnoctl: ве.1пчаnоетп п сам:о
бытпост[I. песъrотрл на тJ1же.1ые 
1l'сnытnшш, перещnтые им :за вреъ~я 

ero суmестноваппл. 
Основm,шu техшmо-рRопомпче-

! 



--
C.no.teu,eн, Прое1ап п.1а11ироо1ш naz"'a 

с~шмп nредnосы.пшм.11 при соста

в.,еппп схе11ш n.1:аппровкп бу дутеrо 
Смоленска лв.11л1отс11: 1) масштабы п 
паnраn.1енпе ра;:iвnтпл пак суш,ест

nу1ошеii, та1, и uроектируеъ101i про
мьпш1еппости; 2) псчnс.1енце роста 
паседеIШл, па какое до.1жnо про

ектироваться nосстанов,1еmrе и ра,ч

вптпе города; З) хараRтер п со
став :зacтpofum города; 4) _pa;311rep 
тер,рпторuit, В:е<ЮХОАИШIХ мл р3$
DПТИЛ ropo;ta; 5) основные по.~ю
же11ил рекоnстрJR!!ПИ жеде;:inо,1;0-

рощuого ~'la. 

\ 

Ч1'0 ~-асаетсл первого п:з nepc
'lиcлenn:ыx пока;зате.tей, то nро
ект<щ принята чисА.евnость труАл

шлхся, ~лтых n проМ:ЬШIJ1еЮ10-

стn, в 25 тыс. чеА. против 13 тыс. 
в довоенное вре111л,-r.11авпым oбpa

, ;JO~II,, в свя;зя с уве.mчевпем строи-
те.п.ной nро1rыш,1еняостя. 
Ра~етпал чи:мепност.ь всего на

се.JJ.еnпл (с ре;зервом в 50 тыс. чеА.) 
орпеитпровочпо ламе'tеяа в 200 
тыс. чеА. 

Про,цеnтяое отяоmение жялоii 
п,1ошмп по 13тажпосrп ориеитnро-

CJ10:.e11c1;. Общий BltA (19!/fl z.) 

вочпо nьrражаетсл D следуюшпх 
цифра., : 

Тnп застрой1rп 
1 

Тыс. j 0 , 
,112 10 

:Мпогоэтажна·я . . . . . . 660 37 
,1!вухэтажпан . . . . . • . 840 47 
Одuоэтаmпая м11огоквар-

тирнаf! . . . . . . 60 3 
Одноэтажная ипдивuдуалъ-1 вея . . . . . . . . . . 240 13 

Птого .... ,~ 100 

Ра:шеры жилых 1.в:1рта.fоn, nх.1:10-
чал y.m.JJт,r, плоша:tп, :змопые ~а

сащеuюх и участкrf ку.u.турно-бы
тоnьrх учрс.ш.депиft, на первом f)т11.11е 
строитмьства оnредеюпотсл в 1 500 
га, па весь pacчeтm,1ii срок - в 
2000 za. 

Pei-oucтpJIЩИn Смо.аеяскоrо же
ле;m{)дорожuоrо уµа nредусыатрп

вает АШUJnдаци.ю сушеству~щgеrо 

островnого вон;iала и ео;цапие вок

~а.tа rородскоrо с nепосредствен

пьш выходом в Г()1>од, более удоб
ное расположе1IПе вок:-3ада и прове

дение 1·.1Iyбox<>ro же.rе~t:юдорожпоrо 
ВВО,'\а в IОrО-ВОСТО'.IНО.П части го
рода, rде пре,щолаrnетсл ра;шеше

в:ие про:11.ЬtШ.tеяпоrо paiioпa горо
р.а и 1•.,е бу11:ет (',0;3,~au второй то
варnыи ск.щг;. 

В ре~уJIЬтате и~учеШlll всех перс
qпменnых выше факторов, в.m.п
IOШJL~ на n.1amrpoвдy ropo~a, no
вoil cxeмofi nо,,1ожепа в основу 
исторически c.ii:oж.immaлcJJ ра4па.'IL

П:()1-Б.О.11ь:цезая струr,тура горо,,n, с 



IJCп 'i'pd~r tia nщшыiii:Cnпo.u Geper.f 
Днепр~~ овру;~?'в:Dом 1ш1treШioii i;.pc
uoc·rнou сте11011, со скдшю.м .к pcise 
в n11де Ю.11р11театра. · 

Concer.r по-11оnому даетсл pcme
tщo центра города. Па бро01,е nо:з
nыш~1шо1'0 берега Дuе11ра, с ш11-
ро1юi1 nерспекrи:вой ш1 року п па 
;i11,1J,нe11ponc1,y10 часть гор-щ~;а, .за
uроект1чюваnа цептра.1.ъпая шо

шадъ Лeunira. От п,,ошадп1 посте
пецно расm11р11цсь, идет .!JЧСnал 

маrпстра.'1.Ь - «ироспе11т Отечест

nе~шоii nойш.1»,~соеднuлюw;ая ста
рый: центр с пonoii nл:ошадъю 
имеnи Ста.шпа1 обра;зоваnноil па пе
ресечеппи кo.n.:цenoti n рад~rа.1ЬШ>IХ 
~t0rncтpa;1eii: городn; маrпстра.1:ъ :за
nершаетсл Цеnтр1цьпым го~:юдскпм 
стадпопом. Повал маn1стра,11ь, про
тлжеlfПОСТыо око,110 ю1л9метра, бу

дет ;щстроопа ..ryчmnмn городс1ш.мu 

:'1/ЩП111щя, (Х¾(м.епена пасаждепия)Ш 

11 украшепа фоЯ'rапаып. 
(Этот арх11текту))пьdi 1.ом.п.,е11с 

/J:IJ-.fX" 1цощадеii, оо«м;нuС:1ш:ых .~rу
чощщ &rаrцстра., ыо, п ,ш,11nется 

1.О~ШО;311JJПОпnым цептроr.1 города. 

Сnщи. ~р0Дс1.оrо центра с жн
,11:ышr ра:t101шмп осу!!!,еств.1.nетсл no 
проо1,ту cnc·re:u:oii кол.ьвеnых бу.н,
nаров. 

У.шgы рnсnо.1аrаютсд пapa.,.re.'IL
no с1,.юну, :змеообрщзпо по11;ШIМаясь 
nnepx. 

Цеuтра.1.ьпый бу.u.вар, m101oшnii, 
о:,,шсrо с П.JО!Ц~ЬЮ Jlеппна, пшрп
пу 80:-85 м, у южного хо.п,ца 
будет расrш~реп /J,o 120-150 м. 
У- 1;pa1r nАошадп на бровке С11:J1ова 
:заnроодтп-роваво сооружеuие па

ю1тщ11щ Аешщу. 

Все пстор11•1ес~ше и архптект_rр
пые памwrпm,:п испо.1.ь;iуютсл про

ог.·rом каг. p.1c111etгrьt городских ап

самб.tеii. К тaRIOI nо.млтmmам пре
ж;~;е всего отпосJIТСn уже уnомд

nута.а выще ;~;:реr.мсnсдая степа, по

строен:на.а тааm~т.!ШВыи. :ЮА"IШI Фс-
11:ором l(one.111; Успепскцй собор; 
r ..1.nвнал цср~.опь llo~шeooнciroгo мо
пастырл у Цe1rrpaJ1.Ъnoii пл:ошадц, 
11остроеп.е:а1r, щщ n:mсстпо, по 11ла-

11:у I состаn.1еnпому собствепворJ'IПО 
Петром 1; lleтponan.11oocкn:ii собор 
у Вощщаьuоii п.1оша,,1;11; Св1rрс1.ая 
!!Ср1,оnъ 11 АР- В 1..ОJ\ЩО:ЗIЩШО пе11-
тра.1ъnоil л::yчenoii м.аrпстра.ш 
шt.1юч:шотсл uа.млтшrк Г щiure п nа
мятнш;: 1812 г. Кроме co:x:pa.mrn• 
nшхсл меморпа.rы1ых tооружеппй 

11 11ono.ro памJП'IПt:Ка Jfеп:ин.у; :заnро
ектпроnаnы сг..уАЬnтурн:ы.ii портре1' 
Стц;11ша па п.~ошадu ero nьreШJ, 
111у:ю:fi-па.мдтщш Qтсqествепвu.U noii-

п:ы~nа &~есте Сиm$мупдовой кре
пости, na ;i3П:Ц-ПОМ: СК.IОЦС Цсп

трnльпоrо горо,11;с~шго napi;:n1 6 брат
скал МОТПАа-памНТЛШi. .в чесп. бор• 
цоn, павших ПJ!П ,аш;ите tмо.~rеп
ска,-в nap:i-e, у южпоii ч:аеrП 
1ipeм.11.eвCROii стелы. Бысоnад бащ
пл му:зел бу,11;ет повыи ведуцрw с11-
.11уртом rород11. 

Mnoro ввпмаn:яв: про(щтоJ\1 уде• 
J111ется: о;зе.1:еnеиию rорода. Ср,nест• 
вуюшие :юлепые массивы со.хра

п.mотся и уве.tПЧRВаЮТСЯ ПQ cвo

eii ПAQJJ.!DJJ;И: яа осu:ове садов юr. 
Сервфимоwrча: и Jiопатиnсцого бу
дет ра:Jбат Цеатра.n,ныii .ro1ю,11;ci.-0J1 
парг.. Кроме, roro, :запроеr.:тпроnаnо 
иеско..t~ь.--о раiiопп:ых na'p;&"On n Цен
трuьnыll фп:з~.у.tьтурпы:.ii парк n 
ROНJ!C' А)'чевоii магн(,-rра.ш. О;iе.11.е
пепне проnодnтсл также п :вдоль 

nсей кре11..1.евскоii: Стеuы. 
Чре~ычаiiпо бо.1ьщое :значеа:nе 

в уС.1о:виях СмолепСRа П)lеет пра
ви,11ъ1rое решсnие вопросов оргапи

:зауuи вп-утрurоро1~с1,оrо тр811спор-

та. , 1 1 1 
Осn<шпы.м: п СIЩПСТВСППЫМ го

ро,,сщщ Д113.Метром, Пp<IПJC!iaIOJ.ЦНM 

тращщтпое д1шжсппе в П11Пра1м:е-

1шп с cenepa na 1ог, я:о.111етс11 Бо.'lъ
шал Coneтc1ta11 улица, m,1еюшаn 
11одъе~1 00' 60/о до 140/о. Межд:у TCJ\r, 
11..е..1.е:зпод()ршs:nыо с1·а11ц:r111, UllтaIO· 

!!!ЛС горо,,; гру:замк, рnСПО.'IОЖСПЫ 

о Юtжпеii части города, а торговые, 
uдr.шнистративн:ые л частич-но про

мыm.'lенпые террuторшr~в верх

ней его части. Ра;эшщ,.1. отмето& , 
ИСЖАJ" ~ТIIШI Ч:ПСТЛ?tlИ ГОрО/{П OOCTll

B.tneт 80 м. Ec.m п-рипять во впи-
11аш1е, что травсnорт гру;юв JIJI 
ппжнеii части rорща в всрхmою 
состав.1.ает в обшеil :массе rppo
noro двпженnа 60-700;0 (по до
в-оо:вnым: даппыи), :t таюке учесrь 
тлже.n.t~ профп.п.ные ус.~овнл у.ш,ц 
ropOil;ll д.'lа гру:зовоrо двнжепил, то 

ста.пет лспа пеобходпм:осrь :корсп
поii ре~юuструкцнu вceii с11стемы. 

nпутригородского транспорта. 

В J!C.'1.JIX устрапеnю1 уп.а~mrых 
орrани;з,ац:110'w1ых дефе~.тоn, пооа11 
схема предусматривает CIY.iдOШJ.e 

дnр: tо.,ъцевых трцП:ЗН'I'ПЫХ маrп

стра.tсi!:, принл.маюш;их в себл три 
naжнelfmne тращэ.п1'ИЫС пnпраnАе
пил1 вхо~лщпе в горо11;: Н:певсное, 

C.iiO.IBll,C1', Проеюr~ :lf)',18/1 



С.11Q.1с11сн, Проенш ре1ю11,е111р-унц1щ ~орода. Лcpcne1'mttвa 

Рос.tамьское :n KpacnenCitoe. Прn 
такой спсте.'t1е цептр города )нщсu
ммьnо ра:зrружаетсл от траЩ3пт

пого и rру:зовоrо двпжеш1л. Вме
с-ге с тем, васмеппе города обесnс
ЧШ1ается удобным мехапичесr.и&1 
транспортом, r.оторыiГ обдеrчает 
свя.зъ трудлщuхсn с u:ромыm.11еп

яъntп paiiona~m. Кр<>ме тоrо, па
ра.11J10.1ьво Бо.11Ьшой Советедоii y.11n
J!e запроект11ровава вопая у.uща 

с ук.~оном ае бо.юе 7,7n;o. 
Схемой пред:rсматрпваетсл таlI

же восстаноменпе тpa.,ruasr в иаче

<:тве основного вида городского 

трапсnорта. Тлже.1.ые профи.,ьпые 
УС.!ОDПЯ тpaМЩilinOii .сетп ПО:ЗDО.'1.lf,Ш 
13ксп.11оатироватъ тодько м.оторnые 

вагоны. Просцтом ва.,[ечаетсsr со
:зданпе трамвайной сети no раl(И-
8.'1ЪНО-1tо.11ьцевоii схеме, что даст 
во;зъ1о»шооть п:збежать т.я.жеАЫе по 
црофnлъв:ь1111 ус.1ов11я.ы участки, 
W11pe оnатИ'Гь с.~~ужебяые и пр-о
ИЬIШJIIШНЪtе райо:ш,1 горо~а п рас
ширить тра.м-ваiiв:ьtй nарк двух- 11 

трехваrопвъnrи с.оотаnамn. 

По-.повому решается и шавпроn
ка ~адвеnровс1..-оii части города. 
Особ~ :шачев:пе в ~этой части ropo
~a имеет террпторnя J1reв-Ay peкo.fi и 
пo.>100,0:li отчушдеНWI же.1е:mой до
роги. I,Ь nenтpa, с высоты 80 At1 

С.ЮАа оrкрьmаетс.п nск.почите.u.по 

1tраспвал перспех-пmа. Д.1,11 тоrо, 
чтобы сnл:зать органически терри-
1·орию ;3адиепровъ.я с uевтром, про
еr.т намечает тшате.u.ао про.QИаи

п:ую обработку набережнои и co
;;i,-,;aшie у вьL"tО;жа с моста п.1ошци, 

обрщцениоii к ~реке в офорШI_евв.ой 
-круnпым соору;кеlt"Ием, например, 

гор<>l'(ской rостиmщей. ;iдесь же бу
дут р~ПQ..'IОжеяы вох~ в пр1mок

:задьвая n.roщaJJ:J>. 

Строnтс.t:Ьnое :юп.провапnе по 
~этажяо,с·rп орневтиро:вочво с.к.rаJ;Ьl

ваетсл сжедующим обра;юм: nеп
тра.u,пую часть ropoAa в -черте 

кр~млевсRИХ сrев;, а также .iryчeвoii 

прос.пе.кт с вооой IИOJПa,ltblO пр.е,-,;
nо.1аrается :;шстроить :ЗJJ;8JIИJIЪQ( в 

cpeдrre)JJ в 4 f)тажа, с водоnровоJJ;ои, 
каnаш~ацпеit и цептра.п.выи отоп
лепде~r; nрпмьша.юшuе к цевтрuь

поit час1 n жп.ше paiioJЦ,I в черте 
nep11oii трацштпой коJtЬцевоD: маrи
стеа.m бу /JJT ;;~астроеиы ;здапиям:и 
D 3 fЭТажа; в черте вropofi тр~пт
ноii 111аrпстра.ш-в 2 ~этажа; )1 

перпфери:iinых жп..wх раiюяах 
предпо.'lаrаеrел О»IОjЭтаж.яая ИJЦИ

вц~уа.u.uал ;застроЬа. ;зцнепров
скую часть rорода, :;ш пс.к.tючеmrем 

ее цептра.n.поii части, npe~oAa
raeтcsr ;;~астроить ;;~~аппяии в В-
3 ~этажа. 
Ск.~-овы берега бу{{JТ ;застроев:ы 

11.RJJ;ИВИду.аilЬЯЫМИ доиикаии-RОТТjЭ-

11.Жаии, распо.1оженпымв cpeJJ;R 
фруктовых садов. 

• • • 
В первые же А}1Я пOCJie освобож

дения ~о.1еяс1.а от окхуnаптов па• 
ча.mсь работы до Dос,сrа1Юо.1епи.ю 
ropoAa, 
У же восстапомея п фушщиопи• 

рует Городскоii театр, быcтp.lilllll 
темпами р~и.uаетсл ЖIUo& строи

те.lЬСТВО: »осстав:ов.,ев.о 60.1100 700 
ЖИJIЫХ )!;ОМОВ, с ПО,ЩШ:ОП ПАОJ!!ЦЫО 
свыше 40 тыс. ми. 

Ве,qтся работы по восС'1'8Яов.1с• 
mпо nmoJ, ~аяия Горсовета, 13.1ек. 
тростаяцпи, водопро.ооJJ;а. Пuажи
ваеТСJI строите.11Ьвая промьтm.mи~ 

иость и rотовится к пуску R.epa!IIИ

чecкnit ;завоJJ;, п;звествыii своии nро
и:звоJJ;ствои архвте.ктурвых Аета

.1ей. Восстапов.1еп по.1.в:остьвэ Аьво
кохбв:пат, в в б.mжаiЬпеu буАJШем 
предпо.1агается постройка боАЬШоrо 
ж.и.11оrо :коип.1екса ,11;.t.я рабочих ~это
rо хомбипата. 

С уверешrостыо м.ожяо ска;зать, 
что иеда.rехо то Dремя, к.оrда ~ев• 

вnil Съю.аеяск :заfuют подоба10mее 
ему место ере.а;и ,11;руrп:х во~ро,цен

вых руССIШх ropoJJ;OB 1[ ~ 

110.moit творческоJt ~ю. 



' 

ОПЫТ ПРОЕRТИРОВАНИЛ МАЛОМЕТРАЖНЫХ 

RВАРТИР 

~~:.оnом:вал п удобпм квартира, 
11:еше.зьШ 11 хо-рошо СПJJ:адкроваu
кый ЖUJ[OII: ,.t;ом - ;iадачп бол:ьшоit 
11а;1,.-постц, требуютпе ncecтopomre
ro и;зуче!!llл и проверки ве то.tы,о 
n nроекте, Il[адете, по и в nатуw
nутем опытпоrq СТJхштс.u.ства. 

Представ.tп:етсn nравп;rьm,1м вьшус
хать т1шоnЬ1е проекты д.1я массоао

РО жп.nп__цпого строительства то.п.-

1«) пос.tе сооружеmш опытаоrо ло-
:ма, ,11;ета.1ьnоi1 проверки в натуре 
njэипктоrо рсmе~шя. Вот почему 
npo,;i;o.t,кaeт остаnатr.ся актуальпым 

вопрос об оргапщшции опытпоrо 
ЖИАШJ!,ПОГО строптехьства. 

MncrepcI..aя шшдемwш В. А. Вес
щrпа· 1>Щ!раба'Гьmnет в А.в:nдемпи 
Архn'l'(штуры СССР 1 тпn.ы мцом.ет
ражпых 1шnртпр. Еще в 1942-
1943 rr. В. А. Вссmш по~отовu.t: 
ряя nред-.11.ожепнii по маАометраж
IIЫИ квnртпр~ш, раесчnтmшы:и па 

O,VIY семью. В J1Стекшем ГО/1J" i:tтa 
работа бы.w. nро/1;0,1жепа и расшв
репа. < 

В IJС~JАьтате апа.ш,а п.tапиро
uов: бЬльшого 1111с.'1а 1шартир, С.Jше
с!n1юшпх п вновь oыno.rnermыx, 

тmaтe.'tьuoro псс.t:едовшшл волро

сов, сnя,зо.НШdХ с благоустроikrnом 
ЮJартпры, с n.t.atпrpoвяoH и ра;ше
рами отде.1.ып;rх помешев:u:it, входп
ШПХ » ее состав, было пред.1оже
по вес~.олы;:о приемов реmеRЯв 

кnартцр АМI ceмeii с ра,'J.mчным 
в.о.mчествоmrым составом ( от 2 до 
6 чм.), A,t:JI домов с ра,зю,uщ вида
ЮI бла.rоустройстоа. 

l\facтopcкa,r В. А. Весппна поста-
' впла cвooit 1JaJJ:aчe§: :ишрое1и•про-

вать ЮJартир-у ,'(.t:Jt 'О,l{ВОЙ семьп, с 
мпнп:ма.tЫJОЙ жплоli плоm:адью, по
:з,воллющей удобно расстrонrrь uе
обход11:мыii набор мебе.ш и обору
д-о»аппя. Отсюда полвщась необ
:ходп:мосп. полученш1 чре:з,вычаiiпо 
~.:о:uпаь.,-1101•0 ц.шна c;шшmta.u.пoii 

(ще,кш1:оii пл.ощадъю»,-с тем, что
бы пое.tед:пля пе nооыша.11:а стов
:мостп всей К11артиры. 
Опыт проектпо:U: работы пая :ма

.tымц :квартирами nmi:a;Jьroaeт, что 

;3,амена oтдe..u.noll :кухШI вmu(!:ii- • 
1.:yxnefi1 11nедение съ1еашых ь.-омnат, 

1 Авторы проен.тов iцiapтup - ana.(. 
В. А. Весшш II apL Г. l\1. Ор.1011. 

Г. Орлов 

отыскание таких пропорnи.ii отде.п.
ных пом:ешенхit, которые по;звом
ют паибо.lеее ,-кономв.о и у.а;обвu 
раСПО.!ОЖIIТЬ мебо.tь, АШОТ :шач:и
Т6.1.БII.Ьlii ~ффект в ~копо111пческом 
отпошеЮ{И, и :М:а.tоиетражuал квар

тира может конкурировать с квар

пrро'ii обшепрпнятоrо типа в ве-

скоАъkо компат, обычnо 13ace.1111e
мoit песцо.u.lШМП' сеш.а:мп. 
Правда, iэrn :ма.tые дnартиры с 

очепъ сжатой вcn:oм:oraтe.11:ьuoii п.4:о
Ш.адыо nеАь:зл 11ре11:.,ожи.ть д-.нr по

се,щовоrо строите.u,стnа, rде суше

сrвует ра,чnитое домашпоо xщJ1rii
cтuo п где обрабоnш :юме.n.пого 

.1. Ж•1tn.ie нварти.ры 8 домаж с 11е·ч11ы.-~~ 0111.оп.итие.к 
(pll~OfJQЯ C81.'ft1tR) 

ii 

Ж•.1•• IUUJ/<•1:,1> - 1:9,6 .,,,., nо.1uв~к n.ooll!•.1~ - 115,8 ..,•, ку!!011•рв - 49016 м•. 

.. ., 

" .. 

"" ----- - - ----~ 
2. Жtuьte ,.;еарти.рь~· в дома:~, с ne•mы .. ti ототuе1тем 

(рядооая ,сс,щш~) 

ж ...... IIAOJAO#I -1D6,8,._ ..,,, BOAOIA"" Ы.О'4811ь-134,9 .... , ау6атур.-. - 5!0,7 ..... 

i 



Ю,7 

21,В 

З. )1(11,r,яв иаар11шрь1 е дo,нn:JJ с тrе•тыэс 

отоп:~ещюм (yz.zoaaя celi1f1'Я) 
~- )Ни.~ые 1>вар111,црь~ е до:на.r. с 11етп,р~ы11JМt omon-ie1щ,c.1t и мзо,п 

(р1цоа11л се1щия) 

Жмлал nло1а~ь - бк.3 м1, no.o\e.lt1a• IIAOJJ!3Ab - 7712 мt, 
кубатура ЗО7,8 м•. 

Ж.нло11 DAOIJlaдь - 9S,6 ,,.•, 11uлеэи•н ПАО1j!61\Ь - 131, 8 м•, ку6ат)•ра - 007 м8 

участка требует n:uпчпя сараев, 
R.llMODЫX и -р~витоii кухпи. 
По д-.1л рабочеrо и CA.JЖa.Jllero, 

жnтеJiл горо.а:а, тахан oт,a:eJIЫiaJI пе

бо.u,шал .квартира иожет быть ре
комеn.а:овава. 

Тшщл ItВартпра ()Собепяо важна 
А.!IЯ восстаиовитеп.воrо строитель-

. ства. Вериувпшiiс.11 с фронта ropo.a:
cкoii жите.tЬ и перенесшая тяrоты 
воеnвоrо времепп ero семья, есте
стnеП11O, ~отnт иметь отдеJIЬпое 

жи.11щgе, а пе «жп.1ую n.жощадr.» 

в ц:вартпре тw, на~ывае111ого вом

муна.и,ноrо тпnа. 

;iада11а :зах.11очаетсл в то11r, чтобы 
.&1а.1ометр1Uh"Нал к.вартпрn по е,\И.По

времепвым ;затратам в строите.u.

стве бьыа б.ш;:ша R к.вар.тире обыч
nоrо типа. EcJiи же мы всnо!ПШМ, 
какие огромные сре,а:ства расходу

ются па ремонт во время 13.ксп.1оа

та,ции хвартпр, :JЗОО.хевв.ых пеСБО.l[Ь

кпми cel'ltыom, c1to,u,1{0 веудобств, 

1\9 

5. Жи.,ые хвартцрь~ а дожах с че11тра.tы1ым отопзеиивм и 2а.10.11 
(рядоиая сенц1~) 

.ЖиАаН IIAO,a&jlь-102,8 .... ПОАО8R&а О,\О~а,,.. - 139,66 ..... •уеi,,тура-549 .... 

8 

бытовых ОСАожне~щii npm1ocи-r ~это 
мвогоRоl\Шатnое .жиJщgе rорожанп

пу ,-то ыожпо с уnеренвостыо ска

~ать, что ма.tоме-1•ражв.ые, П~АО

ставдлемые отде.u,пьm семьям 

.1rnартяры в 6.шжaiimne же ro;µ,1 
окушгr себя и бу1~УТ рептабе.u,uее 
бo.u.IПI1X «Romty яа.u,пых» жи.пrт. 

К,овечпо, ~это пе :шачпт, что все 
строителъств() с.1еду&r переводить 

па щ1.1ометраж.яь1е RD:~.ртиры. рто 
будет певерпо, тatt .ttaR в б.wжаii
шеъ1 будпцем ~этп А1о..1ометражuые 
1mартпры должны быть nредостав
.uсемы .unпъ ъra.10<:er,1euпьrn:. Учп
тывая со:r'.а:nвае:мые Правпте.n,ствоъr 
особые JCJOBШI для ъшо1·одетnых 
сем.ей, цаша советская семьл бу,а:ет 
иметь теnдеЩ!Иlо расти, и ecm 
до воilпы cpeдшrii состав семьп в 
rороде бы.'I 3-4 че.1., 'то n буду
тем f)та J!Ифра :зnачnте..п,цо во:з
растет, 1шк воэрастuет п б.1аrосо
сто.1111пе сове1·С1ооrо че.1оnе1щ. От
сюда с.з.едует, что парлду с ма.10-

метражnьшн доАжиы строптьсл 

1шартпры с бo.n,meil n.iomnдыo. 
Но :все ate uеббхоАПЪfО оnреАС

.шть, 1'8RОП тип квартrrр счптuтъ 
осповnь1111, тmt ска:зать, ве11,ущ11м, 

11;.w nµедстолше1•() rородскоrо строп-

• те.1r.ствз. Нам uредста.м:летсл, что 
~это - ОТАе.n.пал 1rnaprnpa длл од

ной семыt, в первое .вреюI! с ~чень 
(}rpaяичemroti жи.10.!'i n.1о~;цад-ыо na 
1 "16!{0BCna. 



6. )Ки.zые 1{ar1pmupьi а i(O-'tax с ?ftmm рп,1ь11ы,11 
ошоп.~е11ие.1& и zи;1ьм ()"2.tовая сс1щ11л) 

ЖмАА.А о.,0~&;1ь - 58,4 ... ~. DOAtSJJRH 11,A.OIJ!Dltt• - 7U, 88 м!, k/· 
батура -311 ,418 

8 . .il(11.1ыe 1,вартппрь1 с 1i,Y:r1и:u-m1·шci1 
(рядовая се1щ1tл) 

L------- IНiO ----·----

7. Ж1t.и,1с квпрт1tрь~ с 1{'j :r11erl-111ш1efl 
(ря~овая ce'l.цttл) 

Ж1,1..,nя uAnJJlaль-:O м!, nоА~впа.и niolJ!aA~ - 95,_4 ...,.•, кубатура - 2i5 м• 

101 

Жиая IUUIJ.IOAb -106,1 м•, полива" пло11.1111ь-138,4 м1, оубатура-533 ._, 

9. Жи.1.ыв нварmирь~ с Nэ,:rнefl
m111tcil ('.)'?..1.овал се1щи,1) 

Ж■АI• OЛOIJ(l,11> 58,6 м•, а APfllJI ПAOll!a.\b-89,4 м• 
вубатура-285 м1 

9 
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~то -nрщ1ер мn.ioмerpaжnoft ro
po;1;c1,oii 1mартпры /f.Jl.11 семьп в 14-Ь 
чел. , ) .1"

1 
'· 

JI\Н.ШЯ ПЖОJЦЗДЬ iJTOЙ /J,B:fXROI\ШaT
ПOЙ IП1артпры равпа 25,Ь .111э, об
щал IIAOЦ!aJP,-:-35,6 .111'. 

Работа щд проог.том nро1tою1ш
,11аеь во ntю:\IЯ установнп макета, 

npiI монтаже щIПоn~в и при 

l'°Г-___ ю,. !О 
г 

10. /1 :ит дO')'XXO.Юlfmmo1l 1,:варш iipы ,i,IR семьи 

Жuая OA-OIJlЭ...ь-25,6 ..,2. nOAe<ШAJJ олоr»_адъ-ЭS,6 м', •убатура-160 ,41:, 

t:l. Куr11я и con1imap1tыil узе.t. Л.t{!n 11 разрез 

Сже~ет нauoюurr.ь, что и в Юiр
вое npeъur OTl'l:e.u.nыe яебо.п.mие 
rroapтupы ПQ.IЪ,ЗОВМПСЬ 00.IЫIЩМ 

спросом. На Дпепрострое n 1928 r . 
6ЬL1.11 выстрооны одвоf)тажиые ше
стшmартврвые 1'1:0~ta с о;µ~око11rпат
яымп квар-rирамn. В состав IШартп
ры входn.m: жп.1ал комната (18 ;п2), 
кухня (4,10 .1111) 1 убор:иая (0,86 м0), 
K.18/J,OBM - nepe~.1111 (2, 14 .11i2) и 
терраса (10 .1112). ~ти RDартпрхп 

10 

по.u,sо:ва...mсь бо.11:ьщо:il попу.~ярно
стыо, и передки быJtn c.iryчan 01'Rа
:за. от /1.ВJХ IЮШiат в 00.'IЬШПХ 1.вар
тирах раl{И f)ТOit одпокомнатпоii 
квартиры. 

Па выстав1<е к V'l сесСШI Акаде-
'мnи Архитектуры СССР OДJm 
проехт жилоii квартиры, pa;3()a6<>
тaпnьr.i:i J1 мacтepc.noii В. А. Веспп
nа, был пока;3ап в виде м.шета 
в натуральную ве.1nчиnу. 

!1 

. ,·: .· . / □ . ., .-, /" · .. □ •·' 

i6 □ 
□ 
□ r------ . t, □ \~ ~ □ 

о о □ 

о [] ~ 

·,( 07 

•• \ ll1 
I •, 

о L 

12. Ку:~:1щ 1, cam11uap1tыiL ,·зе.r. 
П :1mt и раз11ез 

расстшювr-е :ъ1ебе.1п п оборудова
нп.11 пепосредствэппо в ca!1oii квар
тире 1 • Тшате..u.1ю бы.ш проверепы 
ра;3меры n проnорцпu г.аждо:ii цоьr
иаты u каждоrо помеmевnл RВар
тнры. Оnерпру.11 с реальnьw обору
довапnем в мm,ете в nатура.u,иую 

ве.шч:шrу, npmn.11.ocь рдд ра:щеров, 

1 Макет 11ыпол1сu брпrа,жоli no,, руко
водстnом пuш. П. Е. Mi1.1ь1111nn. 

.... 



предус11-1отре101ы:х nроектом, п:зме

ШiТЬ. О1щза.1ооь1 что такие ма.JЫе 
De.illIЧ:П:Ht.t, ШIК 5-10 см, имеют 
0•1ець ва,,щое :mачепи:е :как ААВ. 

процор:цпii Call-IOl'O 110Ы6J!!СЮН(, так 
u Д".IJI IJCПO.IL;iODaдU/1 ПАОJЦаJtП при 

расстановке мебе.ш и оборудова
в:ил. Banp-nмep, шupmJЗ: второй 
комнаты - сnа.1ьпи в проекте со

став.1д.1а 2,15 м; собрав 1ю:мвату 
в naТJ'pe, мы обнаружи.m, что 
1:1та ц.1ощадт., тесва д.111: расста

пов1ш .мебе .ш, и самая :комната 
проп;3водп.ш nпеча:гJJ6ПИе r,:шoii:. 
l(огда neporopo,11;кa бы.1а ОТО1{81[11}'Т8 
псеrо па 10 см, ~.омnата 11$.И6Ш1-
.1асъ: у.rучпш,mсь пропорJ!ИИ н 

удобнее раСDОJ1ОЖи.1ась мебе.u.. 
Ta.iroii: метод работы по тnповому 

uроекТirроваnию щ.1;зпа.1 боА.ЫПо.it 
IПIТ6рес срею1 участников Сессип 
и: :м:воrочис.шш1ых rocтeli, побы
вапшnх !lш пыставке. 

ОЖШ1.1еrоrы.е беседы и обсужде
пю1 по ра;м.11чпым вопросам проек

тuроваuия ж.11.mща npoвcxoAJl,Ul в 

caмoii ~шартпре. 
1l[шnлтал ш11"0ра.м.п nысота поме-

шешtя-2,75 .lff, Dbl$8a.ta ра;звогАа
сnя: ОАВ-П ук8$ывn.1и иа пеобхо
,щмость увс.1ичеnпя ее io З м1 AJ)J
rиo ПОJJ.держпвn.ш 2,75, мотивируя 
тем, что п.1.оща№ компаr (10,5 n 
15, 1 .'1i2) - пебо.,u,nше, п nропорпи:и 
хом..пат по.~r:учиmсь :впо.nrе пр11:ем:

J1.емыми. То'IЛО так же вопрос о п-10-
щu;,;п r.yxIШ в 3,9 м1 встрстuА сто
рашrшщв и во;Jражаюшпх. Но :все 
же почти вс.е cor .1.аmuись с тем, 
что д.,я одпоfi вeбo.u,moii сеиьц, 
~.tл OJtПoit хозя:ii:кп та.к.ал хухпа 
впоо.nе достаточна. Перенос nхода 
на середяпу ЖJLioit компа't'Ы чере;з 
оrкрытыtt переход IЩЗIJo.m.1. у.жуч
шятъ архnтектурnо-простра.nствев:

яоо peme1tпe кпарnrры и ПО.tуЧИТ:Ь 

удобnыil. а.льнов ААЯ ,umaп.a, и обе
деШiоrо сто.tа . 

Построй~.у макета RВартяры с 
nО.'1.П:Ы.М оборудопашщ.м: n nатура.u,
п:ую ве.шчю:rу сже,,;ует прв:шать 

чре;з.вычаiiно по.1е;JШ,1И меропр11-
лтцеи при пpoeRТUpoвamm типо

вых ooopyжemili, и f:IТО'Г мето~ ме
~о:ва.,:о бы m;.uочить в JIРЗЕl"ИКУ 
ПJ)'О6КТПЬIХ oprnUЩJaJpdf . Кстати 
t;.кa:JR'U>, С1'01ВIОСТЬ Ta:trol'O макета 

110:зв.ачите.п,nа по сравнеlIИЮ с t38-
тратами па прое.птнро.11ашоо типо

вых ;здаnцй. СО'верmепво естествеп
nо, что м:u.ет 111шак ne в:сs;uочает 
опытпо.го стропте.п.с·rва, которое 

11:о.1жно 'быть иеотъем..&емой частыо 
nроеь.""ТИро:ваtшя типовых coopy:s" 
IUdt д.1л массового cтpoвтe.uict,IL 

19. П1mtepr,ep i.вapmu,pr,~ 
М.•n ц1рт•рм, •Ы"1'UЛОJ111Ыi UI Vl сем~к д•вдсм•и Ар1"т<:J<тур.ы. СС(Р • 19{4 r · 

-- i4. ilш1iepr,ep 1-оnртиры 
М..•от uартнры, •ыстuiс"11Ы'I. н1 VI мсс,ш A••.lfi<n• ~ pxnro1<.тy~"' СССР ь 1944 r. 

15. Птпсрr,ср 1U1арщuры 
М..от 181р,•рьr, •нСТ&DЛСUВыil ua VI с~~с•п д,:DА...,•11 AJ>ZUYCKY~l'Ы С(СР • Jg44 г. 

11 · 
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СБОРНОЕ ЖIIЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬС11ВО в СТАЛИНГР.АДЕ 

Buccтaпon.teпne ра:9рушешrого 
жилого фопда :,аво;~;а «Красяыii 
Октябрь» в Оrа.шпrра,,;е вачаАось 
в феврале 1944 r. со строите.n,ства 
жи.11ых машш по тuпюr воеппого 
оремепп1 т. е. в n11де ломнаnrых 

обmежпrnй 11.m обшешптиii 11,.1.11 

одипокпх. Сборвые дета.ш д.m f)TP
ro строительства п;зrото.вJ1мись на 

r 
-. 

II. Ше.1омов 

.ковструкцw, таг. п удучшеяи11 
шtаnиров-кп жи..шща. 

Еше в 1943 r. бы.Jr ра~работан 
рщ~; пр·ое1-Тов сборных жп,11ых ~да
шш, и ~это обстояте.u.ство no;iвo.m
.,,:o щш, пачав с сющежитп:ii, посте
пенв:о ВВО1~ТЬ l{(}BЪl6 ТППЫ ЖИАЫХ 

;,.;01щn, в частяостк ;,.;вух~этажпые 8-
п 16-квартп9пые ЖИАые дома типа 

1. Ст11.:rщizрад. Ceвf'pm,1ii noce~on: 

ура.1Ьс1шх домостроnте.1ьвых ~
водах. 

В основу 1rрое~.тпровави.я строп
те.u.ства бы.tа по.JОжепа строгая 
систеi\tа RОнструг.тпnпо-пдаnпро

вочных схеъх п кАассяфикац.пп п1-
пов ж.11,1щца, прпчеъ~ устаuоn.11сна 

бьма перспектnва цаr. постепеmrо
rо JСОnершепствот1апп11 сбор1rых 

Щ-21 2-квартирные доъrа тппа 
Щ-2()- и: т. 1{. (рис. 4, 5, .~, 7 п 8). 
:Затеъt BO;iam,aa во;¼Можяость прое~;:
тпровави11 atПJIЬlX 11,омев повЬШiен

яого типа n обmествеШIЫХ и к:у.11ь
турно-бытовых coopyжemrit. 

Сборное жп.1ищ1100 строитель
ство, прОВО;'(n:мое ooiiчac в Ora:пnr
rpaдe, сосре11:о:rочено па террито-

• 

рШ1 трех квартаАоn нового Се
верnого посе.mа, где »ыстроеnы: 

обш;ежитиа, дву.х~этаашые жп.ще 
дома, rpjDпa !iу..u.турпо-бытовых 
~дa:nnii: детские лс.ш, детс~;:ий сад, 
бапп, ~fara:mm,1 и .11.ечебnые -учреж
дения. Осушестшrепо танже строп
те.1ьс1во 2-1,вартпрпых жИJЫХ до
мов в IОжn:ом noce.11.1te, в nосс,ше 
nрп бывшсii фабр1mе-1tухпе п 
1-квартирnых ДO~IOD в ПОССАR6 
«Ммал Фраяцпл», у Во.п-и. 
Всего 1-0 второй: rодощgипе ос

вобождепия Ora.mпrpaдa от ireмe,n
IWX ;iахваТЧ1Шоn, т. е. ;38. rод рабо
ты Ст_роптtм.ьпо1'0 треста № 4, пo
C'I'pOen:o 27 тыс. .1i' Ж:П.l(Oi.i П,l(ОJ!!Щ~и, 
в том ч:и:це око.1O 10 тыс. .1i~ в 
JtВ]ХiЭтажпых п 2 270 А19 в 2- 11 

1-хвартпрпых .жш1ых J.(O:'ltax, обще
стве11НЫХ ~дawrii-oRO.IO 5 !ЮО .112, 
в 'N)Jit 'IJПC.re ПIКО.Уа па 440 че.r., nu
щ>-тea·rp n:a 375 че..1., столовые и т. п. 

;ia ~это вреаJЛ 1ш терршорnп 
сrрои-rельства бьыа прощшеАепа 
шапировка 55 ~1с. м2 пжоmади, 
11;3рытоii вqрошашr, окопам.и п 
б.швдажамп. Прп pac'l.Dc:rne ее вы
ВС$0НЫ 11:еслтки автомаmяи снаря

дов, МJШ 11 rрават; про.'IОm.епо 

22 тыс. ,111 р.сфа.,ьтпрова.п:пых до

рог и у.пщ; 24 тыс. ,1i2 асфа.1ьтпро
вn:нпых тротуа!}{)в, посажено свы

ше 2 тыс. 1tеревьев и хустоu, про
.Jtожепо 7 500 ,11! ВОАОПровоl(а п дn
ва..ш;зацпп п ус.-троеuо паружпое 

осnешевпе посе.шов. 

Прод-маm~ал работа дма Go.1ь
moii матерна.1 4.1л дa.n,neiiщero 

,., 

2. Разрушет!1,1в Nвapma.u.t Севсрио~о посе;~да З. Paзpy1llel/Uя в Ссверпом посв:tнс. ,fo.~1 l10lO.(e:111:1i 



_усоверmеистnованпя сборuых дере
вя.ни:ых и rипсорееч:яых шптовых 

ROHCTpJ1ЩIIЙ 1. 

Внесевие иаuеч.евm,тх у .rучшениii 
в деревюm:ые шитовые копструк

!!IШ, о;ри: иа.1аженпо'l1 111ассово~1 вы

пуске детr.tеп яа Jра;п,скnх ~011:ах, 
потребоnuо бы n;змененпя те.хн0-
доrип nро~водства, а по;,то:uу n 
1944 r. :мы 01·ршutчu.нн:ь .mшъ 
теми ковструл.nmnьDш улучшения

~ которые во;що.шв:о бы.10 впес-rп 
в процессе строптеnства. 01tЯШ1 
IQ та1tих у.1учшеппii, ;шачпте.u.но 
ПОВЫСПJ3ШШ1 RaIШ"ItЦЬHOC'J;,Ь сбор
ПЫХ соорушенпi.i, лв.IЯетсл поста
повRа ~дапш1 на шшеппых фупда
мсптах-бутоnых сто.tбах с мр
ппчньmи цо:ко..I1ш11, 11raтep.nu д.11s 

IIO'ropЪIX бьы в~лт ~ ра;зруmеппых 
~дamdi. 

Дадьпеiiпше у.tу'lmеппя бы.m 
вnесепы D послед1ше проекты 1-
г.ва ртпрпоrо 3-до~rпа~-ноrо до~1а п1-
па Щ-В (J>пс. 9), ~-RОШiатцого 
,!(Ома типа Щ-25 п блв;шо.rо ему 
4-коъшатяоrо ,l(OJIШ тпnа Щ-26 
(рпс. 11 п 12). 

Ре;~уJIЬтаты, АОСn1rпутые прп 
пpoor.mpo1Jaюm деревшwых шuто

вых домов, ПJJ.IIlОстрпруются с.,;е

дуюшим: прлмером. До.u типа Щ-В, 
с жnJioii п.'1.ОI.Ца"ыо в 50 мз и. no
.te:щoii п.rщцадъю в 75 .1i!, стропт
сл ~ 30 час., вfiJIIOtfaя в f)TO вре111л 
все от,l(Мочnыо работы, т. е. шту
патурпу ввутрешrих пo.uememrii, 
пару,~mую nонраску, БJiадБJ neчeii, 
ycтpoikrвo О()~опровом, каnа.ш;за
ццп u f).1e1.тpoocвer.geнna. 
В отпоmеяип I'IШООрее'IНых шп

товь1х конструкций типа ГБ все 
у.11,учшеnил бы.m nр-ове;,;епы по .ш
ПJJП проеRтироваппя обmествеmп.ц 
сооружеяпit п пе косву.mсь ЖИ.IЬIХ 
06ъе1tтоn, RQ'ropыe были: nос·rроены 
по тпuам 1943 r. (рис. 13). 

Вопросы проовт:nропапn11 06ше
стве1mых coopyжemui во;зпщ.а.m n 
рапьmе, по 1te.10 ограп:ичпвuось 

nepeп.tamxponкoil тех же <>6шежи:
т11ft u пебо.,ьшmrи пристроiшаШI 
по фасаду, выде.тлвшв:мu ;цаuие »;з 
обще/i массы типовых построек по
сел.ка. В Rачес:rве пр1шера можно 
привести детские лс.ш, в яоторых 

к основному объему пристроены 
nерго.tы, nАуШПе по всему фасад)' 
(рис. 14). 

Та~ое пртшшвnое решеnне ока
;за.1ось пепрпе:м.1е~1ы~1 в свщщ с 

тем, что ва31ечасщые 1, nocт]!Oiiкe 

1 См. пашу стnтыо «Сборnые жп
АЫе дiШщ» в сборW1Ке № 6 сА pnrre1.
тypa. СССР». 

г 

f. Общем:итив 1,:1.л одшц,1:и~ (птип Ш-11) 

,/ 

5. OбщcЖJUmue ,t-111 ceмeifm,i:c (тип Щ-10) 

IJ. Двр:а11шж11ы11 8-1,вщщшр/(ыii J1щ,,01, ,fo.11 (11111n Щ-2) 



'1, Жu.ioil, д0.11 (нтп П(-20), 2 Nвартиры по 2 1,омпаты 

r 

В. Жюоil до.1' (1111m, Щ-20) 

9. Жи:юil до.'/1, (тип Щ-D), 1tвll'Jim1ipa о З ш,мтитты tc вашtо4 

н 

10. Фpaz.11emn вжо,tа дома (тип Щ-2) 

сборные :Jдаивя iпко.1ы я:а 440 че.1. 
( ()бъемо11r otto.10 8 тыс. А1З), шо
театра яа 375 чел. (объемом в 
5 ТЫС. м3), Rа'13JIЬИОЙ ПШОЛЬI И 
оольв:ичвоrо ropoдt.a, состощеrо 
п, 8 мавиii ( объемом около 
18 trыc. м3), ставп.шсь в черте 
ropoJi;c1,oi ~acтpo:iinп. 
Приступ.ад в: npoeкrиponaпmo 

пmоАЬI, мы от~-а;iа.щсь от J~;ере

вяв:яых !УJПО11 И ОС'1'8RОВП.1ИСЬ па 

rппсореечвых ковстру~щпя.х тппа 

ГБ, прич.ем. бы.10 очевиJ~;Во, что кт. 
с ковструктивноii, таr, n с архитек
турв:ой TO'IIШ ;3реЯПJ[ т6, ч.то бы.'[О 
прПГО"1fО и, может быть, даже хо
рошо д.1J1 вебо.nших жв:.п.IХ ;31щ
яи:й, оttа:залось бьt пепрпе111.1е.м:ьw 
Ji;JIЯ обшествеяв:ых coopyжemdt. 

Тав:1 например, чJiев.епие фаеца 
rп.псовьum щитами и дe'[IOBJII11П,UШ 

ищ,gе.1ЬJJ11Rами: па отде.п.11Ы.е пане

ц, пр11 ,иnчительвьп ПОDерхnо

стях и объе111ах, прща.1:0 бы соору
жеопю характер времепn:оii. по
строiiки п.m: пави.п,ов:а : самая коп
струк.J!Ид степы представи-.1а бы 
ив:оrо ~атруJ~;Яеп:п:й Ji;.цr валесеmrл 
в:а пее ре,11,ефа, архитектурпы.х дe
ra.11.eii п т. п. 
Тем не менее, ~.опстрJктпвпы.il 

тип ГБ бьы npnnнт, u -в своих 
искаnилх JIIЫ nom.m по Ji;pyrouy 
папраnлеппю - по nутп 11спол:ь;i'3• 

вавия фактуры материала (nшса 
и а.Jебастра), :которая по;зво.ш.m 
~проектировать ;з11:апп.я в архuтек

тур11ЫХ формах юшешп,ц ошту
катуренных ooopyжemtii. TaКillll 06-
рщзом, 6ыАо памечепо решеппе :за-



дачи, даюшес.. во;щожаостъ по.11у

'IВТЬ :Jдannл высопого :г.ачесrва- прп 

по.mом оохранеыиu: сборпостп и 
;заводского ~отовлеrmл де-га.1еit. 

Р8.;!ум.еетск, прп ~этом дриm,rось 
пересмотреть Rовстру11.тивп:ые де

та.ш, вьшутеmrы~ д.1:л щпхы:х ;здa

mdt, уве.mчить пр,оаеты шитов ne
pexpьгruii: 11 :выооту стеноnых ши
тов, а, гJ~:авпоо, ра;зработать сбор
n:ые архnтеь:турпыо дета.tп кo.1ollll, 

карпи;юu, рустов, кессонов пе11е

крытпii и т. д. 
В проекте ШIЮ,'IЫ мы OТJl~a.mcь 

от типовых pemeшrit: к распо.10-

;1шJ:Н все юrассы. в однщзтnж.ных 

~.ры.1:ыrх :цанил, а в цевтральuоfi: 
части , сrрупшrроuа.ш вестпбю.н,, 
двухсв&rный ре1;:реадио:ппы.li: ;¾1.t, 
с_uпитар.п:ые y;з.ru и па втором ~та

же - учптс.u.скпе п мыпnпстра

тпnIIЬ10 помщgеппл (рве. 15 ц 18). 
Ta:кoii прием, по-первых, oGлerчaJt 
и ynpD!!,!a.if несуш:пе 1-опстру11.nпи 

.,аданшr, что бы.10 оче1rь важно, таБ. 
как по n.t:aпy строптезьство осу

ществ..'l.л.1ось в 45 дней, а, во-вто
рых, 11р1IП11тое распо.tожевяе цхас

сов по;:~во;шет щэ.о..~1rровать их и 

исnо.,ь;зоватт, cpe,J;IIIOIO часть :зда

ШIЯ .,,;.'UI ообр.апn:П, юrно-ееан.сов 
и пр. В )'C.IODIIЛX Ста.ншграда во:з-
111ожпость тахо.со испо..'1.ь:зовапия ~
.,а n.:~:оmад-ью в 180 м2 с всстпбю
.1ем и гар.,,;еробо1"11, . бе;з:уСАовно1 nе
.жесообра:зва. 
На рис. 16 nо1ш;13пы фраrмеuт 

бо'Jtового портш;д 11 :,щvщii фасад 
ш:ко..~ы с вr,tcryna1oшrп1 06ъемо111 
рекреаддоппоrо :З3J:а. Па рис. 17 
пр1mедел одип п:з рабоч11х момен
тов монтажа е~дпей .,,;вух;этаж.ноii: 
чаетк :здаmш1 а ш-1евuо - пщ1;ъсм 

п ук;r.n.,,;1ш !ЦИ'fОв ч:ер,11;а•r.пого пере

крытия: пос.щ :,становкn карг.аса ц 

стеновых щитов. -Па сmпще видпо 

13. 2-UGUJJ/11,Uf!ltЫй 
0

,fO.II (тип ['Б) 

• 
. , 

1.1. Жu.zoiJ. дo.ii (птn П{-25) 

12. Жишil, дом (mun Щ-'26), иав,и,иJ фаса,( • 

15 
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1.5. JU1,·o.m 11а IJ!/0 цс.1. Общий вuд 

, 

16. ШuoJ.(I, Фра~летn аоиовоzо !fiacrцa 

Г· 

1 

--, 

' 

Li. U/т.о~. ,1lо11щаж; степ 11 псрtтры1111н~ 

1t> 

' 

также пачаАо устаповкп барабанов 
фуста KO.IOU&Ы, 

В таком же архпте1tтурпои ха
рактере, с сохравепием всех типо

вых констру1,тивm,rх u архnтектур
nых дета.1еii, ;запрое1,mровапы кu
по-театр с :за,~ом па 375 мест и 
бо.'1.ьППЧПЫЙ rородок. На рис. 20 
пока;эапа строiiка юmо-театра в :мо
мепт окопчаппn сборки ц_mтов стеn 
п каркаса ковстру1ЩШ1 крышп. 

Па дереnшmых п гuncopeeчnъu 
шптоnых копструR!,!;ПЯХ мы остапо

В1I.rосъ пе c;ryчaiino. Оба 1t0ncтpJ1t
nmnыx типа по матерпа.,~у u по 

nпешпему вщу • пе авлsuотсл чу

щыми устаповпвшемусn в опреде

.1J.сяпых paiiona."t пашсii страпы по
се.~щоnому и се.'Iьс1юму строитс.u.

ству. f)того, nanpmtcp, nель;зn с.г-а
;зать о фаверпых домах, коrорые 
пе сооТ11етствуют nашему у~,ладу, 

послт нвпо времеп:выii хар1штер и 
пе подходят по 1ы.1mатпчес1ш111 

ус.ювивм:. 

По паmеиу мпеmnо, сбор'Вость 
пе яв.1srетсл сиЕJов:имом вре111еuпо

с·.ш, п деревпmrое сбо рвоо строп
те.1ьство есть onpeдe,1emrыii ;,тап 
iэвo.nowm рублевого дома-от nрп- ~ 
мпти:ввьп методов строите.u,ства 

к соnре~1еппому ин,1J.устрпаАьпому 

способу сборшr дом:ов п:з rотовьL'{ 
детмеii ~anoдc.r.oro прощmодство.. 
Сборпые деревлпnые аом:а, в ТО!t 
чпсле шатовые, до.1ЖIП,1 паiiти mп
рощю применение в c~дneit nмосе 
п :в северпых pafioпax пэmeil 
страnы. 

,.. 

0 

18, П .юл uu.o.tы иа l'JIJO •tc.1.,· 1-й втаж 



,, 
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19. П poc1mi бoJ1,)1UЧ1/0Z0 горо;щсl, Фсtсrцы 11 геu.е р11.1ыи,1 и п:.аи 

Г1шсорсечuыс ,\о,ш 110 uuешне,1у 
виду Ро1\Стпенлы 1ш1, посе.nшвьш 

11 се.u.скям ;г..н.n,п1 дощ1,r южuът:х 

раiiопоп, в частnост11 у.краппс1ш,1 
Ma;iaRКa~r, "l'a:t. и "ерев.1шпыъr ОПП}

хатурсШIЫ,r ДO;\taJf. 

С .кояструкт1ш11нir ст1нн)llr,1 1\е
рс11лш1ыit cбopnьrii i(O:U 1111.·шс·11·11 
ППО.1110 HU,\) СТТ11IН.Н11П113[ 'l'IЩO~r, U 

rнпсорес•шыii - по.Т)НЩJетrна.11,
uы~r. 

Oдna1;u 11 11,.tл uoc.1e,\ПCJ'{) т1111а 

81)~1\IOЖJIO ;'11\l'OTOLl,IJ1Тf1 :ЗUНО.J.С!ШМ 

n,vтo)r чpC;i[IЫtJajiнo 5,,~обnые 1\.'Ht 

uepeno;1i-н дсревлнш,rс детн.ш, l(n10-
!!!JIO ~•a.u,111 pttcxo,rt .,e.1ouoii ,'(penc
ciruы. Л роо•rота П (JO J.!CCCI\ • ;3!\:lПП!Щ 
шп·1'0J1 rшrco~1 1r.t11 a.1eб11c-rpo.,r, про-
11$ВОдщцоrосл па месте, сокрашаст 

•rощ1аж ucpeoo;1or,, по~nо:шл пс

nО.\Ь,'iОвt\ТЬ 1шwтnые матерпа.1ы 

(rnnc, а.~ебастр, rажа), не требует 
пп Rва.шфщрrроnанвых щту1,ату-

1>ов, пи T(JJ,'{00\IROl'O npO!!CCCa. 
Всо f)TO 11млетс,r достnто•uп,ш 

ос11uщншс,1 ,,.111 нр1O10uспш1 •rшшх 
1,0u(·1 р_у~;цнП. 

fl ,1,е-реIнпmI,r1 IIOlИ'Tf},Yli.!,!ШJ\ 1!11~

мошпо · nрrон.'шль t'a'3IJIO µа;шоuб-

2U. Построi11,а 1.u,10-теаш11а 11r1 :17;; '1/r.r. 

р,\;311,\ 1О о6ра6отч дc1·a.1eii прн ua
.11{ЧlfП па ;затце стро1·а.tы1ых, свер

.ш.н,ных, DЬШI!.IОВОЧПЫХ п токар

lП,t.."'t стаrщов. а оце.ша помеш:ешш 
сб-орuо1·0 .xo:ua ~южет 61,rrь nроn:з
nедена 11rатсроа.ташr JJ;i opraпlfчe

ci.oii щ1ссы, 1шртоuо:\( 11 обпшш. 
n ПП\СОТ1СС'ltтr,tХ J(OllCT])~-R!!JIIB: 

t·щ11,пы, быть ~tожет, сщ.с G11.н,ш11с 
UfПШ'tШIJJIЩ,IC B0;3~10iБ.IJOC'JH1 t :U)l• 

:запаые с пр1шенешrем .штых. 

с~._у.1L11тJрнь1.~ 1r nрофп.1прощш11ы, 
.xeтa.1eii с ра;з.шчпь1щ1 фюпурмm 
nоверхпостя ш1пов, 1110:зamtoii. цneт
noii r.щ~;бii: 11 орпа::1rента.п,пои mту
г-атур1шii 11 т. д. 

6 TO)r н д()Jrом с.1_учае .материм 
Т{ :ц()!lCTJ1~ IЧ!!III 1m;зrto.1moт ПСUО.'П,-

3011111'1, R ll]JXII 1'(;!,'ГJрО iIOf.'lblX /\О:. 

111щ1 н1·0 ра;шннfiра;шс 1r Gоrат<·пю 
нарн.щоrо твпрчест.оа ~1cc·mul'o на
~.:е.1еtrпл. 
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ДЕТСКИЕ САДЫ и ДОМА РЕБЕНКА 

Широкое вов.11ечение жепщи:я в 
восстаRов.1еяпе иа:родиоrо хо;зяй
ства, их участnе в .11иквпдаЦПВ! no
c.te11;cтвиli ра,руше:вий, прои:з1щ~tеп
пых иеиецкимк ;захватчшtаии, тре

бует :шачитмьного расшпре111111 се

ти 11,етс.ких учреждеmш. 
По JR&;iJ Пре~иуиа Верховно

го Совета от 9 Jl!O,UI: 1944 r . .яс.щ 
11,етские сады и комнаты матери n 
ребеnка Jtu.vкnы быть рассчитаны 
в промыm.1еmп,ц предприятил:х на 

no.m:ыii охват пу;цаюmяхся в об
с.1у.жпва1IШL детей. 

18 

ОrроптелъсТJЮ l{еТСБ.ИХ учреще
виit прn()бретает иассовы.ii харак-

' 

Р. С.111мепскаJ( 

тер. Они буl(JТ вве11:рев:ы noDcroдy, 
а с.~едова-rе.п,в:о, ,при. щ р~работ.ке 
и осу~яеСТВJiев:и:и, с большим: ВШI
манпем пужио отяесrпсь к nonpo-

... сам теХJПШО-jЭR()ПО!ШЧ0СRПМ И архп
те.ктурпо-художестnев:пым. 

В ТИПОВОМ проеАГе в:е ДОЮJШО 
быть в:л .J[ИJПюrх, ни :завnжев:m.1х 
шюшцеii; недопустимо воDсе ис
R.uочать, 00 Ш111 JlОЖПО понятой 
IЭКQ'JlОМИИ, тюше П(mешеmrя, ко

торые суmествевв:о важны д.1111 нор

иаАЬН'Оli работы детско.го уч~южде
ИIIя .. 

В детсRОм: саду и .яс.J.ях необхо
дима п;зо,1JЩШ1 rрук:п, а с.,rедова-

.Детспuи са.( на 50 детей 

.. 

тельно n со;зJJ;апие тиnовоii rруп• 
повой лчеiiкп 1щ1, осповы архптеr.
турноii ROШIO;illQRП всего ;цанnл. 
Внутри MIUШJI расположеп:пе 

пoмememdi, uco6emro rруnпоD.ьп, 
до.нкно быть ТаБ.'Ово, чтобы прп 
.,юбо?t1 шможеппn :з;~;анnя иа участ-
1се, nрп любой орnентаnип, оно 
обеспе'IИВа-11.0 П'орма.1ьnые жи~иея
пые :ус.J1овю1 и хорошую пnсо.11п

цшо. 

i:)то требоващ1е с.1сдует вы~nп
nутъ оо вceji тверl(остью. Вс}{Ъ дет
СIШе сады п л-с.m oбы'lilo ра,зм.с
mаютсл средп группы жиы:х мa

nnit. Имеппо жи.п.rе мап:ия, в :nщ1,у 

., 

• 

,,. 



пх мвогочяиеявости опреде.шют 

nданировку хварта.1111. Детское :зда
ЯШI распо.,щrаюrс.я отде.n,вьшп 

едиmщами и в oбmeii ша.пировщ~ 
квартuа повево.1е :заmmшот под

чинеnное по.1ожеШiе. По~этому их 
с.1едует решать тах rибю, чтобы 
всеrда 111ожно было орrапичеснn 
вitJIIOчaть их в .1юбую п.11аnир-овоч
пую систему ж1моrо г..вартма u 
приспособить ц АJОбой ориентаJ!яп, 
пе СIШЖал, а тем: более, пе упичто
жая их nололште.u.пых г..ачеств. 

Комитет по Де~ Архптектур.ы 
при cmt СССР _уп~ерДИА J(.IЯ строи
тельства в 1944 r. тпповые проек
ты 1939 r . детсюп: садов па 25, 50, 
100 п 125 детеil. рти переработан
ные и J{()nструктп.впо nродорректн

роваяны.е проекты основав:ы, в свою 

очередь, на типовых проектах 

- 1937 :r. п ра~вRВают :заложешrьtо в 
ПОС-!едпп.х R{)Мlfo,;.iЩ![IOШIЬIC D рпn

. цnпы. 
Проекты, прошедшие такоit А.'1.П

тмьв:ый путь ра:зработЮI, есте
ствеппо, об.11ада1от рnдом по.1ожи
те.1ьпых качеств. Их n.~ап:ово.е ре
шение JJ конструnтиnаал cxeD1a 
просты, четкп п ~коно111:ПЧ11Ъr. Ку
батура ;mачите.п.nо пошtжева бе~з 
ухудшения качества aprureктypn~ 

планового решеиил, :за счет .nmви

дацnи пеnу:нmъtх и мало исnоль

;эуе11IЫХ noмeщenи:iL Фа~ про
сты: no :заиы:сJLу в: necao~ в nc
nomenиn. Однако, nрп в.се.х по.~rо
щите.u,ны.х качестш~х, в ~этпх про

ектах кмеIОТСJI Ие,'tОЧСIГЫ. 

Детс1ше учреждения J\О.1жны 
быть рассчптапы na хруrлосуточ
nоо пребывание детей, матери ко
торых ;эаплтьr па про11$водетве в 

ночной смепе. Детские сады nре
вратятсn также в «Дома ребенка», 
rде будут nоетоюmо .iгurrь и. nоспn
п,шатьсn сироты вoii1rы. Отс_ут
сmие cna,IЬun в утверждеяnых ceii
чac тnповъL't rrроектах - СуШестnеа

lIЫЙ их nедостатох. 
Прщrеnенnе раскладных Щ)Ова

rок д.w nои~обеде.в:поrо сна, nо
-Ч'чп:вmее ве;зас.1ужешrую лопу.Уяр-

1rость, со;здает шум, СJТОлоку п 1, 
·ro}ty же требует бо.п,шоii ;затраn1 
uремеuп со стороны оuмужява.ю
mего персопадu. 

l\fпorne детск.nе сады, обс.щ\О
~аuпые в Мос1,ве, J1ещшеnпо жерт
ву10т одпоii 11;з rр_упuовых Rомnат, 
устраnnал в пeii cna.IЬmo. Таю.ш 
обра,ом, дeтc.r.wi са,,; рассчшанныii 
npoe1croм .на 100 детеii, пр~шт11че
скп о6с.ауживает вдвое .&1ев.ьmее ~о-

}--- 609 --т---- ФJU 

1 
-----,-- - Щ1 ---

1--------- ---- zюо---------------1 

).emcmtii сад 11« fOQ ;,,cm-e1Z. Il11oei.m a11z. f/(l;z,,и.'floaa 

,11,З ----

Дстс1,1,1} сад щ~ 100 дr.meil. Проетп арх. C.ш:,.1cщ;1Wil 

.nrч:ество ,:i;eтeii. Фа1tтпческая куба
тура na ребенка вырастает 11№00 , 

Отсутствие в к~ofi rрупде ве,: 
равд, п,о.~лтора п му.u,ша.1ЬН<Ш 

ь:омпаты ТаRже ;значпте.tLRО сш~

жает стrитарньm и neдarornчeC[шii 
peжmr ;,;етс1,оrо сада. f)тшш Rе,,;о
статкашr rpemaт пекоторые цз 

)·тверждеппых ТIПlОDЬП. проектов n 
ocymec'l']).11ie3шe в массово11r мас

штабе детсцпе сцы. В nn:x rraRШC 
не решен вt>npoc n;ю.щgm1. 

В проекте арх. Ча.1n~м:.ова дет
ского саяа ua 100 детей: nocтan.11eu 
u nочтп до конца решек nр1щцш1 
rрупnово.й И$О.1Л:.Ц1Ш; Raж;J;ВJI rруц-

па ПАiеет сво10 ра:здева.лъшо, свою 

туалетную К'ОШJату; вход во все 

группы обр. В проектах арх. Бу
роuа Аетскоrо ca,'l;a иа 100 p,erefi 
1r npx. ЯRобсопа - па 125 ,1.1;eтeii 
п:;ю.11rцш1 '\-руnп pemena 111епео ifдll'l
no: кpoJte туа,1ети:ы:х, nce оста.~ъ
пые no)rerцennл обобтев:ы. В npu
exre арх. Jiaмцoвoii дстско:rо саАа 
па 25 J1eтeii вопрос об П$0.3.JЩИИ 
групп вовсе ne ставится. Все ~это 
по мо;~,ет ne -11ы;mать беспокоiiства. 
Жщшь пощ1~ы1н\ет, что, nесыо

тра па д.шrе.tьпую п тщател.ьв:ую 

работу, про~мапв:у.ю в проm.11ом 
Царк,омuросом РСФСР, Ададемиеii 
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,ilerrtcт:rtc 11с.ш тш 80 д,е111сi1, 

.... 

Т/ росмп ,1c111c,.oio с11,111• ( ф11сn,1) 

/1 JIUCM/1 ,tu/1/C/iOUI сr,,щ (фf/сад) 

Лрхuте1ПJ ры СССР 11 (n'Де.1ьпыr.10 
архитекгорамп, no все JКЩЗа.ив.ые 

»оnр<>сы решены с жмаомьш со-

1.1сршевство11. lIJжпa дa.n.11eiima11 
творчОСJiал работа IЩ\ nроблед1щ1щ 
тuповоrо детского уч.реждеа11л. 

~абота о дет,rх -обшена1ю,щ11е 
дмо. Дол.r советского R))Х:П-те11тора 
мобили;юватъ 11се свое y,tenl(e, что
бы рац~10на.1ьнсе и;зрасходоваrь от
ПJшенные Правите.u,ство.u ua 
строnтеJLЬсrво мтсюп Jt.1peж;,;em1ii 
средства п cnpocnтllJ:10вa·rь ;эдаuне, 

где ребещщ О)~СТ '1JDCTBOBQTЬ себ.н 
)'Iотно, г;~;е будJТ со;цаnы все JC.'1.O
BIUI д.ш m>рма.tъноrо п :ЭАорового 
роота дereii. 

1{ pemenwo проб.,омы 11m1oro 
типа детс1,их )'tреждешui 1·отощr.1-
с11 .в ГОi\Ы волны II uстnтуг Обm,е
ствевnь1х Coopyжemrii А.1щ,е~11ш 
А рхпте1сrJ ры СССР. IIнc·rrпJ 1· раз
работа.1 рлд 11рое1,1'0в детс1шх ca;\no 
u лe.toii д,t,r города п ce,tn на 1э.~:з
.ш-.шое ко.шчество детеii. 
В наших npOOJ,тax епа.1ыш нn

.?J.летсл одпп:м: П;3 0611:;эате.п.пых ~.1е-
111ев:rов Raяцoit rp) ппы. 

, Нес)tотрл na ;~оnо.ш1пмъпое nо
яет,еnне спажьnu, Г.Jбатура na о,\
пого ребеш,а пе nреnышает _1,уба
туры, JIOГilMtenтпponnпнon Правп
'l'е.1.ЪСТВОМ Д.'Нl с·.rронтЕМЬС1'В:1 дет

('ЮL'\: сад-оn п лc.1eii довоепnоrо n ре-; 
111сшr. рто достnгаетсл те~1, что 
спа.'lЬВЯ 11 сто.ювал - 1rг1н1.1ын1я 

фJш.ц1юuнрJ1от сuмоетоJПе.п,uо, no 
ue отдмmотсл друг or .,рJта стс
поii n сост~.t.яют OitRQ простраu
ство, арыпе.ктурuо [1R,3де.1еuпое но

.1 о n п.ашr. 
П.rщt11rрою«1 сщ1.1r,щr II щцс 

;нщ1шуrоrо nомсшс.111111 11oтpcGor1a
.11a бы бсмьшоii TLIOJ.!!aдir (75 .112 па 
25 детоii 110 11орж~). r; нтю•шп,х 
AIШ.-\C.ШflJ А pXП'ICl,T.} f'Ы СССР пл.о
шадь спu.н,тr, равшт 35 .ct1\ 01rре
,,1м1~ет<·я рuсстапощюli tipOIНl'J n1, 11 

II[J0XO,i\,Шlf 1\IОЖДJ 1ШМИ. J, .. aJ·oдiJJ)lt 
об·ьс1\ЛН!.'ШUО 1·.па.н,шr л г.тo,1onoii
ш·pu,1ы1oii Буба1.Jрt1 во;мухu, нrн1'\п
д11J.!!..:tлс1r на 01\щн•о рсбеu~,н: t:(1t:т.1-
11.111ет !) ,11·1 1щсс·1'0 7 .1t~, nu.iaraю
!!!,JU..CJJ no nормс. 

Пpa.uJr.tЫJoяy ycтpoiicтu_y c1нi.to11 
способстnова.10 та1шt0 JD1111тu;кс11пе 
R,tмonыx д,ш кровато1, и nе:пужu1,1, 

корщоров п проходов. По ср~е
пmо ео cтapoii npoгpUШioii в ца
ждо.ii rpynпo доnо:шnт~.IЬnо »вt-
1~еаа всраnда, 1r;iом1тор д,ш врсмсu

uогr, 11рсб1,1иа1щл ;1a60.1~nwNo ptJ
бcшin 1.1 J1rJ;зык11л1,nа11 J.0\1щr1a. 
По у~.н,впн~, pa;i.'tfttfROro neJaru-

rn1:1ecкi>rO режnма nо;1раст11ых • 



1:pynu и в ие.шх борtбы с пифеь:
цпямп, Iети ра;:эJе,1ен.ь1 в ;Jдamm :яа 

грJIПIЫ Р:аж,тая гр:,-тп1 предста
в.1лет (:нG<11i п;зu.шрuнаuн_ую лчеiiку 
(:0 nceam neoбxoдIIJ\f'Ьtмn оспоnпы
м II п 11одсобпыяп nомеЦ!.еnt1л~111: 
(:11a.11,11cii, иrpa:rьnoii-cтo..11oвoii, p11$
,,,шa.1Ьneii с СJШII.~ьвт,пt шн.афом, 
1t;io.штopo!lt, т:ya.-remoii 1ю11maтoii п 
neµш,,oii; а,рrпппстrатнвпо-хо;зJrit
сТВf'вnыо 110мещепнн 11 11rу~ы1,а.ть

пан 1,омш11•11 ра,·ш1.нш:епы n цеu
тре Rt'f!X 1·р_ушюuых дчееп. 

Гр_, nнonasr 1Lчеu1ш n11teeт О1'.'\е.1ь
ньili nxo,,; JI, в с.1у11ае nпфевцnп, 
м•ожет Gып, liьш.почена n~ спстмrы 
A6'l'C1E01·0 учре.нцсrr11л, 11е nарушnл 

яш;щu 11 р,сжш.rа OCTll,ll.НЪL"( А0Т

С'Щr.<: ГJ?JПН. 

В д11Jх;:этаJ1:по,r nn.pnauтe ,101·-
1.:доr() e:iAa 1ш ·100 дотеii J\.Iл 'Dxoд:i 
в гp_"1tПOUr,to n•тeii1:п второго ;)'1':JЖ:\ 
пrnо.1ь;зонапы rrnpyжJJLJO .1ес1·1шцт,r, 

1·.1Jжщцле -О,\11t1в11е)1е1111~ (:хоi(:нщ 11 

1·:ц t· т<'ррасы. 

П;сю.,11,ц1111 грJПП uро1щ1,11тс11 ц 
nц JЧt\(•11,P, l(Oтopыii 11мяетс11 nе
оG~щнщ,1 .11 f:),1ементо,1 ДEH'Ci.t)ro уч
реждеюш. ;:)десь 1.0.ж,1,ая rpynua 
ю1еет свою пrJ_Jonyto n.t()ш;цity, на

весы д.111 :,Jю1111.·i1ii п пrр, бесеДiш, 
cкa:ueliкu u т. д. 

Во всех ра;зработаm1ых прооRтах 
освешепие груШiовых 11 детсr.nх 

ко31нат ос:ушеств.1нетс!1 с ADJX про,
тпвоnо.1ожuых с.rорон, что решает 

проб.1е~1у cuno;Jвoro nроветрявrошл 
• п обл;,щте.1ытоii Шiсо,1яцrm nрп .uo

бoht 1ю.1оженш1 ~цаm111 na .побом 
учдстде. 

, . 
ПpocJ.m дcm{:1.ow сада 11а 2J дcmPil (фи.сtц) 

П poe1mr детскоzо criдa 11а 50 ,дете11 (фаса,(} 

PaG()rl·a, ведуша1шя llncтвтyro.u 
... Обшествеи:яых Сооружеяиii А:ка
дешm Архnтехтуры СССР, то.u.ко 
nepвы:ft mar в деде со;зl(анпл oбpit$
J!OD.ЫX yчpeщьnnii ;µя namm: де
теfi. , 

Же.tаемые ре~у.t:Ьтаты мoryr 
Gыть nоJучеш.1 uoc.,e тшате.u.поii 

,. 

1 
-:_.· 

-

[)<'1.ЧраООПШ DC6ll ~Оll0КJШ10СТП ap
XIITel\,'JPRЫX, neдarorn11ec1щx, ru

rпeRIIчecюn: 11 стропте.IЬпъtх про
б.tем, что пот~бует con~tecтnoii ра

боты бо.1ьшого чnCJa cneJ!UaлuCrou, 

работаIОШJL~ 11а f}TOY naжuo~t учnет-
1,е кy.u.тypnoro строuте,1:ьства. 

• 

• 
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ФРЕСRИ НОВГОРОДА 

В мпоrочпс.1еuных архптоБтур
пых памлтmшах Honropo;i;a 11;0• Be
,iщou' Отечественпоii воliпы нахо
дп,~ись цеквеfuппе фресковые рос
писи XI-XVП вв., яв.а:явпmеск вы
да.IО!!.,ШЫНСJI уmша.'!"ЬНЬШИ проп;зве

депилю1 древиеруссJuП мастеров 

М:ОИJ!'tШIПа.IЪПОЙ .жпвопnсп. 
ПемеуR'О-фаmпстскпе варвары в 

1941-44 rr. ра;зрушп.ш цe.lO',m рдi\ 
иовrородс,шх xpaJ\roв ХП-ХП'' вв., 
храиившп:х бес,цепвые фресковые 
ро<:nвсп. 

В рупnы преврашеп всеАrорпо 
п;3вестныii nамятmm-церковъ Спа
са-Пере,1щцы1 сооружеШiая в 119"8 r.; 
впутренвnе степы ее сверху до,11n;зу 

быди cn..iomъ покрыты фрескшш, 
псnо.шел1-1Ъ111rп в 1199 r. русс~шш, 
п вп;заитпiiскшm мастерами. От 
f)ТИХ фрооок ХП в.1 по.щзова-вшnх
сл мпровоf! щ~вестностыо, уда.хосъ 
noc..te п;зrпапил пе&щев п~ Повгоро
да паiiти JПшrь пе;зnачлтельнью 

фрnr~1епты. Пеl't1епко-фаmnстскпе 
варвары в течение почти трех .;~:ет 

по~ерrмп с11сте~\rатnческо111у ар

тпцерпfiскому обстрелу цер~.о_вь 
Спаса-Вередпцы. 
В груду щебuл и мусора ЩJе

врщgеnа ;ша~нш1пап Усuенс1щп 
церковь :в Болотове, сшrопп. по
крытая фресБамп, пр1mад.1ежав
пmии lUICТU ве.шхоrо худодш111н1 

XIV' в. Феофана Греца. 
Почти по.mоотыо поrиб.m едпп

ствеяn:ые в P{)Ccmt фрески ШI в. 
в церхвп ПП1{0.~ь1 na .lппнс. Пер
воц,1аесвые фрески XIV в.1 по~.ры
вавшuе стев:ы, с&<>ды п RJIIO.!I уер

к11и Спаса в I{овиеве (1345 r.) n 
Ъiпxaii.tonc.кoft церщш на СRовоЕо-'-
11.е (1355 r.), преврашеппых пем:ца
i\Ш в руnвы, поrвlмп ~во;Jnратно. 
Остал:ъпые nам~1nшки- Новгорода 
Ве.шхоrо noASepr.mcъ ~nачnте.п.
ш,w pa:Jpyme:uпrn п повреждеЯИJШ~ 

особепно схщза11шп:.~сл ва их фpe
cкonoii жп.воппсп. 

22 

.А. Bиmrep 

Уnпкрt моnумептмъпоlt живо
писи - фреска 1,Вседержите.IЬJ> 
1052 r., ваходпвmаnсл n RJПO.I:C 
повrородсцоrо Софнйс.коrо собора, 
п две фресrш-фиrуры пророков 
Давида п Пе:юкпп.111 - nornб.ш от 
прлмщ·о поnцаr1ш1 пе111еп1шti авиа
бомбы в куnо.1 ·собора осеныо 
1941 r. 
В адре.1е 1944 r., чере:з АВа м:е

сnца noc.11.e .освобождеnиn Iloвro ро
да от ве!\1еццо-фnmистсRПХ ;;~ахват
"ЧПХОв, I(олитет по Дмам АрхnтеR
туры nрп CIIК СССР прпстушы 

1 
,1-!'1>._ 1 · " , .. 

;. 

Py1m-i,1, цер~.в-1~ Спаса-П ере;щцы, 
paspyiueтmoil IWJЩ/lJm 

i- nроr.е,1,епшо anapllii.пo-f емоIГнrых 
р-а6от. 

Одпо-времеnпо Комитет паnра
ви.1 .в Новгород специа..п.пуrо t>pи
ra;r;y в ~с:оставе ху~ожшщов-реста
вратоРов П. И. IOrrпna, Е. А. Дом
бровскоfi:1 П. П. IОкппой п 
В: Г. Cвeт.mчnolt nод руr,оnодством 
!. В. Впяяера д.щ проnедепил ра
бот по :укреп.1.1енmо фресоц в nа
м11тnппах1 повреждеnпых яемеЦRо

фаmпстсrшащ ;эахватчпца~ut. ;Эта 
брnгада работала все лето п часть 
осепп п nровма работы в 15 па
ъtлтяnках, укреnпв свыше 1200 Ai2 

древппх фресок. 
Бы.m укреnАеяы фpecrm XI в. 

в барабане Coфniicкoro собора; в 
процессе yкpeп.a<'illur пх прппыось 

nро-мы'rь от до.1rо.,етща поверх

постных ;зarpsr;знemrii, и л;э-поА" nедо
вых с.хоев пы,ш отпры.~ась и;зумп

тмьнал жпвоnnсь ссредпnы Xl в. 
Освобожденные от слоn- грл;зп 

п пы,ш фрески барабана Goфn.ii
cдoro собора - фпrуры пророкоn
явлпютсл <УГRрытием rроъ1адноrо 

;шачеuшr. ;Этп фресrш, превосхо:а;
но nanncaш1ыe .rу-чшими мастера

мл МО!Iу.ЪIОНТIМ.ЬПОU жnвonncn тoii 

r3похп1 яв.JJ.mотсл древпейmmm фре
сю1,.,ш в Росснп. 

СJr.едуюшеi1 1-pynнoil работоii 
бригады реставраторов бьыа рас
чистка час1·п ;эава.100 щ.ебrщ в р~
ва.11ппах д11аконпи1щ п части neu
тpa,iьnoi:i: абсп!'(ы Спаса-Нередицы. 
В ре;зу.n.та:rе уда.1осъ освобо,щтъ от 
;эава.1.1ов около 70 J1i~ дровrmх фре
сок1 отставnвшпх от степ. Прове
депв:ые ра~оты по y1,peп.1emuo 06-
в:аружеnm,1х фрnrыеuтов фресо1, 

да.m В(У,ihrожвостъ сnаста их от 

вер:яоit rибе.m. Да,~ънс.шпал рас
чистка ;эавмов шебп.111 nеролтяо, 
откроет еше рлр; фраrмевrоn фре
е<ж. 

' Прп укреn-1:еппп древnих фреоок 
в соборе Аитонnева .ы:овасты рл, под 



Мu<trо,1етнш,пt CJ.aлИli rtoпoт1t, пы~11 

rr по,:цвеii1шrх no1tpaco1t, шrшущи,,r 
:ЗTll СТ))ОlШ~ со,шееm() с [1_ и. I01ш
lJUII-[, iia ::sапаДТТЬJХ rpaпnx :м:тар

пых стодбов, бы.tп открыты ранее 
пецзвестnь~е, фресцп 1125 г., а 
n11шµпо 1ю11ШО;Зпцnл «Б,щrовеще
пце» с Ш!.тереспыJI( архпте11турnы~1 

пей,ажем:-nааатоit пача.11а Xii в., 
фuгypofi ашеда' n рост па ::saпaд
n:oi:i грапп aJiтapпoro сто,1.ба п п рс
ВОСхОl(НО ucno.meю:rыJш и~ображе-
1:IИJШU :111:учсmu;ов п евnтых. На 
нижних част11х СТОJ1бов отг..рыты 
древние мрамор1rрав1ш с шпроки~ш 

хрuсш,1ш1 каii:ма~ш по 1:ралм. От
~.рытал ЖIШGППСЬ па СТО.'!бах бьца 
проппсапа част1JЧI10 11 XV'I ~-; проб
ное раскрытпt, покц;за.щ хорошую 

сохра.кностъ первопачаАьпоii ЖШJQ
писп nача.щ ХП в. со своеобра:з
lIЫМ.И красповатьши 11 :'!Сдеповаты
мп пр~nепиnип. , 

Фра~](ент фрест~ Х11 в. 1Пе.1аzея,, обпору:жепт,нJ 
11а север1юа стеис диаn.о,шш,;а Оnаса-Нерtцицы 

. 

• 

Центро.~ь11ая ,:5си"а ~ерт.ви Сппса-Пере,tичы, ZA8 Арев11ие 
фри1.1~ 1199 z, 3,пи.Чтоже11ы н.емцамu 

П1tn.o.zo-Двopuщe1tc1.uil собор. Фрес1-а 1.118 z, сЖе11а Нова». 
llзображетщ пробито nу:,н.х" 11е.ие,,"о-фаши.стsниж 

вараарои 
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Пс1111овь 

.в уг.rО'ВЪIХ П.!OC!IOCTJJX 11;ревнпх 
1оmяой п северноfi: стеu, в &1естах 
пх прп11Iьшаnnл к а..парпыаr cтo.1-

Gtur, бьы:п паii1'"епы фрагменты 
j>pecoi. XII n. j часть вомпо:зицпп 
«Успеnие» и «Пол.1опепnе во.ах
f!Ов», а т1Шже Jq>eвwre орпамеuтьt: 

• 1н•цо.шев.nые :змепоii ;земАей по ро
;1опато-бедоii nемнппе. 

В башпе собора Аптоппева мона
стыря, сооружеппоii одпоnреъrеппо 
со :1,lаш~ем cnмoro собора в 1116-
1119 г., прп прQ11ед<шпи работ по 
yr-peu.1enшo дpeone1i mтуttатуркп, 
прнu:rаось в pnp;e 11[6СТ уда.шть по-

1,рывавmnе ее nоздпеfuппе C..Ion 
nm:щ1tenы1 п C1tпcuaro1·0 nueтa 1t.11ee
~oii побе:1.1ш. В DflOJ.!ecco удалеnиn 
~этю: ПО;i1~еfuппх c.1oen, upnвaд.te
щllЦ!tIX XV'II-xл~ nв., яn~m была 
ОТI,рыта уuu~ш.,ьвал фре"С1юва11 

росппсь, conpeмennnn nocтpoitпe 
баmшi. 
По J!СТОППСВЬШ J1~Rестшш, че-

'/. 

-~ ~ - ~ -

.\ 
,с: --

✓ 

\ 

-... ~ 

\. ·, 

р~, три r<1J;a пос 1е ;зa11~pm~tmst 

f"r-роите.1ьс.тва с,Jбора) в 1123. r., 
tна.111 рзi•ттпt•ана f•.п11п.оn фр4!СI.ОПDП 
if:и.вouucыo бnшнд u ш1ходщцалсл 
наnерху ее оожmща - ма.~шл J!Ср-
1ювь, rде, по nl?eдaвmo, обычnо мо
.щ.1с1r Лнтошrii J!шм1шпп, осно1щ
тедь Аато1JПева r.10пастырн 1, 

I{arш:x-.mбo свсдепni1 о щмпч.~tп 
древn.нх фресок Ш1. nпутренн:пх сте
нах башни собора Aпт.omrena ъrо
пnстырл пе бr,r,to. 
В шоне-авг:устс 1941 г. впервые 

Gы.щ UТ1'рыта nаъш л;з-nо,, САоев 
п<У,Здnеiiшеu mna.it.11eв1ш п побе.uш 
древnлл стеr101шсь 1123 r. ртп 
no;iдneйшne сдои бы.ш Jдмен:ы 
.n~шь с част11 ,~ревпеii: шту1,атур1щ 
баппщ па п.1оша;щ 30 ,112, От~ры
тал фрес1{оnал жnuоnпсь предстn-

. it.шет coбoii рлд п;зображеuнil cneт
cr.oJ'O хара~,тера в 1шде отде.'IЪtJы,с 
фпrур п сцеп, рnспо.1ожешrь1х па 
поnерхпосщ правоii nпyтpemte.ii 
с·1·е1rы Gaшrm. . 

Степопnсь псuо.шепа п1ю1шуще
ствеtDJо одноii кpncuonaтoil 1,pn
c1,oii 2, пn.п~сетшоil тexmmoii фре
с1ш na ро:зовnто-креµовую .хорошо 
отао.шрова1шую nоверхпос1·r. п:з

весn-овоrо rpynтa, тO.t!YIIЯOli в 18-
20 .11.11, содержnщего хорошо np1iro-

• 
1 Rовrор,<цс1ш1. I .1е110mтсъ, том Ш, 

tтр. 6. 
2. Rрасвая ;эе:u.tя, uо.rучаещ111 д;з 11011-

ropn,1c1-oro зn.,011ато1·u 1.1:щестm11ш 11.11,-
мс11с1ш,: месторощдеттпli. 

1 

... -, 
~ .. 
~~ .,,~ 
-~?4 .; \ ✓ 

' - "'?:. t~ -.. _ ~ ~"'-

JI - . ,,. ~ 

,(~D' ~'tr 
а, 

----- -Бrниин Рожмстве11t1.020 собора 'A1tmonueaa моиастr,rрн. 
Фре~щ1 1{23 i, Впз1,и11·• (om1ip1>1111n в J!)/JIJ г,.) 
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Б111111111 Рож,1сrт11вr11с1,о~о собора А11то11иева 
,жтn1·111ыр11. Фрссщt IJ2,1 2. rВню11 (011трыта 

о J!JH Ц 

-, 

Б11u11tл PuJl(,/et·11111t-1и-h·QUJ собора Л111по111tева мо-
11пс111ь~р11. Фресh·п 112:J i. rВоз1111к1, Дсща.t(J. 

I 

• 

'/ 

Б1111ш11 Риждестоепс1,о~о робора Атпотtе1и1 
.ио1шстьzр,7. Фрес1;а «Втт,. Асищ;ц,. 

. / 

Баuшя Рож,trС111ве11с1юw собuри A11mon11etJa .1ю11аспилрн. 
Фрес1.и. 1123 i. «.Jlacmep flemp,, (оm1,ры11щ (J 19l'J :..). 
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Бащш~ Рождсствrтс1.оw собо1т Л11то11цсва .'1,011асть~ря. 
Фрсс1,а i123 z . • JJopmpum кm1J1~• (открьнпа в 191М z.) 

Бattntл Рождестве1~с1'()ZО собора Лmrio1tucвa .:ноuастыря. 
Фреска 1123 -z. •Же11,сти'I, no-pm1,cm» (от.111д,~та в 19~1 1,.) 

том.еnпуIО п.~астпч-есну10 щшестъ и 

ме.шо l(pofueb:ыii кирпич 1• 

Состав ;эта.-о rpynтa (О/о), n~к
того с фраnхепта J\o 55/2, с в.осточ- . 
noii сте11ы, та.кпn: · 

SI02 
= 
о - - ;,• 
~ 

СаО СО2 ТТерас- Растnо- S03 = ~, 
твuр11-

1 ])IIMЫ:fi о 

ЫЬlil ~ 
,t; 

1 

- 1 

24,79 20,11 2,14 2,08 0,14J 1,92 

Оmрытал n 1944 г. стеnошrсъ 
баmпи состоит и, с:~едую!ЦПХ и~о
бражеmш: па северо-восточлоii сте
пе, na. caшrli вepxueJ:i части .1ес-.·
шщы., паходnтсл: полспоо ii;306pa
жem1e воJШа n четг.о очерчсп:яо111 

mrrpor.oii :xali,1ofi храсповато-.пrдо
DОrо цвета круге с гречес1юir uад-

1 П() своему оостаuу п спойстnа~r 
1шрпn'Шо-~с1.-~·1ю11ьtii l'I)Ytп стеuо1111-
сп башяn uочтn о;щпакоn с rpya:r;um 
степопnсп собора Anтormena иоunсты
ря н степоппсп Софп:!iсrшго сооора 
1144 r. п RD.ll!BТCII ТtпliIЧПЬШ гр~~I 
дрсвперусскпх фресок пач.-uа Xll в. 
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писыо 1• Фиrура вопва сохраnи.1ась 
.краiiве nдохо, видн.ы .пrшь обшие 
коmтры .uща ,п фиrуры, выnо.1-
пенвые храсповато-.1шовоii 1,pa
cxoii. Пnжс ero, na стене, nапро--, 

rуры сграффито процарапана вц
nись «Петр>> п две буквы «В» n 
«Ф»; между f)ТП11Пt 6укваi111 дово.п,
по шпрокп:i:i пнтером-во;зможпо, 
что от вре111евп стор.н1сь отделъnые 

1 1 1 Потеря ' 1 Г11грu- На- 1 Соотпошение 

Пе- 1 чnст.еn 
N,.Q У,олъ Кар- Лоn г• про· И,о- екопи- fl0J1• 

о - пич.

1 
калива- го' че,·ю1.я tlil- с<ш Изв ·стъl Известь (.) 

1 lШП 

1 1 
0,10 Следы 34,20 0, 18 11,52 100,О 

1 1 

тnв третьего .марша ~естшщы ( счи
тая сверху), и;зображеяа в рост 
фпrура борор;атоrо му.щч:и:яы, од-,~ 
тоrо в p;oxoдmuиit р;о ко.жен хаф
тап, ЧJ.!1(И п хараRТериые храсяые 

баш111аки, явно перусскоrо пpo
ncxo11~mr11 i f)Та фпrура стоит в 
nрофш1ь с выт,щутыми руками, 
обрашеIDIЫмп к предъцу1,.gеii: фи
гуре UOШia. Х(ивопnсь 11cirOJIНeнa 
одuоп 1,расяовато-mловоii праскоii, 
бе;i тene.li. Пц ro.ioвo:lt 1:1тoii фи.:. 

1 Ра:шер фпrуры: высота 315 ,llM, 
пшрпца 85 мм. 

влага телъ "' l п несоп: п ваnол-u nнтел:ь 

4,2 ~ 43,7б 45,7{1 4,22 1 : 1,18 1: 1,48 

:зnаки 1• Впо.1ве во:шожпо, чrо ;3т:1 
фиrура лредстаnдлет собой пор
третное и;зображепnе ~1,;чсго, по
стр,опвшего башmо и собор Аято
впева моnастырл, мастера Петра, 
яа:зывае111i>rо в повrородс1-ой лето
писи строителем Георrиевскоrо со-

1 Графпче01ще пачертаnш о·rде.1ь-
11ых буt(в 110,no.,nioт от11естл • паАпuсъ 
1, хп n.; :шал Ф с тur.103r Jl]Цl[m-c11 
ue чеи unым, как ппфрой 500; с-гощuал 
перед шш бyiwa lJ, по uceii вЦ1ЩМостп, 
o;matJ.aeт: • в .1ето ... 500 (?). l)а:шер. 

падппсп 201 ,щ~ высота бyiro от 21 мм 
АО 44 мм, r.1уоипа бyirn, пропарапав:
пьn: в :rруяте, от 0,1 до 0,2 мм. 



бора Юрьева ~опастырst n Honro
JIOдe. Тип .uща, прпчес1,а, r.uфтап 
мастера - тппюшо аовrоро,~скnе; 

едШiствеmrым псr.дючеunе~[ лn

.жяю1·ся баmма1ш, n которые on 
обут: по свое11~у тmIJ ~это - обувь 
XII в., характерная скорее J1;.1д ~а
пада, ваnрпмер, ~ля Фрав:цкп того 
nре.мепи, чем д.~п повгор-щцев. 

C.J.ena пт f,)тoii фигуры coxpam1-
.wcь нелепые стертые очертанпя 

' че.1овеческоif го,,овы. 
Еше ппже, против четвертого 

марща• iecтm(gы, иаходитсл па сте
пе погрудное п;зображение иen;~-
86CТIIoro ыwодоrо :мужч:яиы, оде

того в 1mяжеское оде1mие, написан

ное .1шювоii п красноii: Б.расхашt 
с ясно ра$.пrчныlltП тевяъm n прп
теnеяи11111в; сохранпоеrь фиrуры
среД11дя. 

Напротпв шеетого марша - пор
третное u;зобра;кепи:е ЖСII!Ц11ПЪI n 
рост, доnо.11ьно xopoшQif сохрашrо
сти, ~а пск.uочеппем: пижnеii: ча
сти фиrуры, LЛ1,1Ъно утрачеnпоii. 
.ilицо п;iОбражево в фас, одежд::~ 
напошrяает аптпчиъш х11топ; гол.о
ва обрамл.епа во.1осами, eoвepmen-

яо сnоеобра~по :передаmп.utи ху
Д{}лш 1що111 в виде .,епестков; по 

еnо~и Уапере фшура пnпоМIПiае r 
адт~1чв-ь10 росш1сп керчёпскпх по
rреба.11ъпых хамср 1-IY nв. Все 
и;:ображеяие вьmоJtпено 0Д11oii вр::.с
поii краско.it. Рщом с 1,)ТОЙ фиrypoii 
.п;iображе11 в рост воШ1 с .кслъем. 
в пpanoii ру1,е и с шито~ в Aenoii; 
JЦИТ орuаменти_ровn:п. .Jlnyo воина 
оохраuнлось только в верх:в.еli ча
сти, и:nжnJIJ[ п · средпяя части фи
гуры утрачены. Вопи о~ет в хп
топ. Манера исnо.urенпя щrображе-

• пая воииа папомив:ает паи ,iiyчnme 
антиЧНЬ1с ранние фрески; нодобnо
го роАа живопись в Россип встре
чается впервые. 

Па юrо-;заnцвои участке стены, 
виже вхо1щ на хоры, находnтса 

фраrмептарпо сохраmmшеесл но
грудное и;юбраженне nеЩiВеетноrо 
святого с евавrе.mем в рухах, пс

до.шениое .11п.tоватоii, ;зе.~еноватоii 
ц ееро-го.11убоватоii: нрасками. Под 
фшуроil: фрагменты uрпамекrа, и:с
nо,шеВ1Iоrо красяоii краскоii по ;з-е
.1еuоватому фопу. 
Па ;западпоii степе, nб.,цш окна, 

• 

.. 

находится ~.аожшш ко11шо;з11у1i1( 
,,IIро,цветшпii I{рест», состощцал u:з 
щюбражеппц nроцветаюшего кре
ста, мужскоii ф1rгурьt n noii.1oчвuii 
ПLiяne, четырехкоnе'IНоrо креста u 
и;зображеппл головы, вспотеппьсr 
в.расной и же.пова1·оli 1,paCRaм1r . 
Ниже пахо~тсл хомnо:зпцпл, от 

ROТOIJOft сохрапn.шсь фпrуущ во:з
'J:IIЩЫ- n :sоiiлоч.яом 1,0.mаде n фра~·-
11rенты ;1ошuдп, вe;зyi_yeii па д.ш1moii 
а~рдп к.tадь 1. 

На сто.lбе сохраяn.t11съ веасш1е, 
стертые контуры р~.шчпых и;зоG
ражешrii л доnо.u,по хорошо сох1>а
В11Вшееся 11,9ображен:ие червма, 
ав-иоrичпое pиcymiюr черв11ха п.ш 

rусе.mщъ11 ветречаЮJУUМС11 в погре
ба.~ъm,ц сп.l[епах Kepn п Херсо
песа. 

Открытые в 1944 r. стсшrые рос
ппсп ·в баmяе собора, uссомпепяо, 
прnnад.1ежат nпcr.m дn:ух ыастер1>в 

пачма XII в.: ъrестnому повгоро~• 
скоъ1у ху,,,;ожпПRу, испо.tяившему 

фnrypy Петра п во;зчпка; и 1ш;зап-

1 Ра:шер JIO~IПO:ШJJ[Ш-80 х 140 C,llj 
pncynQK дс1Ю.шев кpncnoli цраскоii . 

Рождестве1ю1-1,i1, собор Л11тот1ева мо11астырл. ФресNа 
1125 z, «пв11sаестпы1l свлто,i• 11а sun(lднoй zрю1и 

a:11mrp11ozo сто.tба (от~.рыта в 191/.4 z.) 

Пиио.10-Д.ворище1и:ш1и собор. Фресиовал 
роспись i1ача.1а Xll в. в 1111·и1е древ11е~о 
дверио~о проема. А7<варе.tь А, Б. Ca(lfщuozo 
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пriicкo-~1y N'11.:H:i)y, ;;и(;r.i FOIJJ)O 
ro npпп<iJI.1&Ж'la' ovшt .-: :npJn, 4ш
Г)l)Ы nонна r1 1!111 1· 11 :..е,ш1,пны, 

1101 рудщ10 11:-suбpu~«•uш; IJ«шпu н 
1·1111то1·0. Тщ, 1шн рас~.рыта то.п,1ш 

•нн:1ь вссН rос1шсп, то су,щть об 
ее 1·с11ш111':lесю1}1 ;:1na•1eIШI1 ceiiчac 
riec1,0.1LRO 'rхретде11ре:неппG; во вcn
i.щr t.·.1_у•ц1е, UС11011ЫЩ\11СЬ на 'l'CXII.IJ

rш r.e. 11CJ1(),U1e111111. сuстuве 11 (:вuii<;1 -
1щх I p.)Hl'a, м~нюре 1111<·ь.11:t. 11 sH1.11•-
1Jrpaфuu, c1-eиun11r-t,, НСl:u~шеннu, 
пр1ш1.1,.1..1снш r 11ачu.1., Xll 11. 11 со
вре,1еню1 соорJщешно G:-~шш1. 

U Uща1.10-Днnрщуснс1,о,1 со6о
р1', 11ахо,1;11щсмf·11 на Лрn(•.шво110'1 
Дворuш.е u uеноца бывпн.ш uр11-
. ,в<1рны ,1 х рuмо,1 ш1111·011одtЮL\: 1ш,1-
::1еu, В 110,\!!С }Jtt08t.П ШIXl)Дll.ta<'I• 

фр:н·ме11rар1111 (:очн~1111вuш:н:11 фр<'
t'IЩ «Jluu на r1111111_ц1J,,; фаuщен·1те 
nорвары ;J11ei,itll~t 11:i)'J>O,\unn.111 ее, 

ттрещнп1ш нрN, 1'»н:1н, 111:1111.111t'11t1y10 
1·0.1ul!J- ;1:<~11ы Нс:иа 11 .,111Шt!НЬ д.н1 
1·1·pe.11,Gt.1; мно~11х н:11.111ii сто11.10 
ре1·т:шр:11·uр:1.,r ) ,,pt'llll'l'ь фреску ri 
Jt' 1ранн11. 11uнре.1,,1ешнr, ~щ11ееон-
111.1~ ,,eeJn·i.011 11у.1ъ 1r,1uGpaжe1ш10 
.HIJ!a жены Поnа. 

В про!_!ессе раGот щ1 у1,реп.1еnrп<> 
стеnопnсп Нп.1tо.,о-Д~:ор11.щеnс1юr11 
собора нюш 6J..L'-'A оп,рьrrы в nро
стеш,ах.. окоп J'.1ав1ю1"u .хр::щв. u на 
ц.iтapm,Lx сто.,ба.-,: panee не~в~ст
nые фрсtп1енты cтeu0Пll~11 1113 -
;1 J 18 г1·. В ceнepнu.ii с·rене 1·.1anu111'f1 

х1ннн1 _Gьt.1n 0-1·1,рытn Щ}ltu дJ>e11-
nero ,,-верного цроемn, ранее сомр-

шеяно скрнrая no~ т,).1стыlli CJue?u 
.:щцнefimeit шrJ,;a::ryp"n н ~r~1я.-
110П i1"1;p:1l'Iiп. j,ог;:р. fiъ1J1з ,нбп,а 
ПП_)'l~аТ) р1:а, О'Гl(})Ы,ll'Я ,\HCJJUuri 
apo•urьtii лрщщ, с тmш'1.Iloii: 11:.1111 
11ош-оро,1,сшrх ла~1лтвпкоn нача.'1.а 

XU n. r..1a,iкoli Щi ·rошшх 1шрпuчеi'i:, 
с.1ожеnш,Lх na 1~вестю)nо,..це,~е1п-

110:\1 растворе (11;1вес·1ь с дpoG.1c-
11,,or 1шр1пrчея) с 1111rpo1ai~1 .шж

вым шno~r. 

ВП)·треп11пе nовrрхнuстп аrо•т
нuго 11pocJ1a 01,а;1а.uн.:ь 1н1сm~са11-

111,1,ш превосходно coxparпwшeiicл 
фрес1(овоii живошrсыо, представ. 
.тя1ошеir cutioii м1югоппетtrы1i opпu.-
1tr.ш·, по xupaкrepy CIJ~ro J)nCJEL-
1,a JПIUOl\ншшo111111i а1:1.а.101·11чныо 
Ф1н11•щ•1пы 1ше;с1,оrо C<Jф1r1icкo1·0 
t:uLiopa и по.1ол1шх чннrон uцча.rа 
XII u. 1. Орн:.-~щт•r состо1г1· u;з чере
,\1 ю1_ц11~сл I ре_уго.1т,шщов 11 unнсап

пых 11 1ПLХ О1.Jl:tаJ11611та.1ьпых ~~Jrг-

1щв- ~ OC'I IIOKOнeqщ)li 11epm111юir. 
ll npoc·1e1щu~, O'l'l,pьtTt.LX П~-ПО,\ 

с.1uя 1ю;цпеiiшеil ш·1·yt,n'l'_ypt.11 дре1t-
1шх 01.онuых upoe,юn na южпuН 
n reu<•pиoH стелах г.~nвuого хр~.ша, 
т:шже unxoд11·reя pa;з,1If<Jl{Ь1e по сво

е,~ у рпсуш,J 3ШОГО!!веmые ор11u

~1еnта.1ы1.ые рос.1rпсп. Па _;3ап:.-~дш1х 
11н~ш1х а:1тарnых сто.,Gов от~.рьгtа 
дQевщ111 орuамеuта.п,п;t11. фрескоnа11 
жnnоп.ись, п,1J!!!ап двумл mиpo1,m111 

• tJO.\OCllJIШ ПО 61жа11 rp.om СТОдUа ~. 

Б.~rarii: nq харак1-еру рпсуmщ ор
памент отг.рыт и в арке a.tтapno1'o 

uIOin 8• , 

--1-J'u:п,ep фрес1т: 2.75 Х 80 1~11. 

ОТF..рнты.э npnii318IiTa.JoRыe фрr,
СЕ~ьrе pvcuucu о ~µeБDtiA ~А\~~-о;. 
п ,1;nерь:ых upue111ax 1,i,uiiiЫv .ч,,ша 
nр11щц.1еж111' 1 tl3-1118 ir. и, пе
r.:110трп па ра;з.шчи.е n cuoe)f pн

C) U1te, cтnл.11c•rn'lecю1 б.ш;жu орпа
шшта.н,u.ы..u росu11с,1п1 .ю1свско1·0 

Coфniicnoro собора u Il.lIТllпцr.oii 
цep«nn в По.10w-е. ~1·0 по1Juо.1яет 
па.и Je'f:lU\}В.11 rь В;3!11ШОСВI{~ llOBl'O-. . "-
р,о,1,СЮIХ J1a<:.тepfJo МОВJМеnт1мьно11 

ипmопuсп пача.1щ ХП в. с ю: Iblllliu- , 

pJC<'дIL'ПI собрtlТЪЛАtи, рнспnсь1вю1-
uнош В f)T(Yl' П('р110,'1, J:l!\,~(!Jшe .U 

по.1оgю1е x:pa11tьr. 

в дf1.УПLХ цuвrupO~C.f{fJX ПЗ"JIJ'Ш(
"·ах - церщш Н.н1говещешш n Ар
юtже XII в., Спасn u l{(}щ1.шнс • 
церквп Фе.~ора Стрnт11.1ага, цер1-в11 • 
Снаса Dреоuражспш1 на Илыше, 
г,,е ПUХО,\ЛТf~д :•ша~1сu11ты.е фрес~а1 
Феофана Грека, в Гeo\Jrrreвcкo~1 cu• 
боре Юрье1щ моюн:ты р11, nеркв11 
Сююоuа Боголршшца n ;Jверuв.е 
моuастыре r-r в ~ю.шеяско,t соtю
ре - бы.111 11 puвe,J,euы с.1uж.11.ыu 
рабонt nu »осстШJоn.аешнu 1111-

11рещ~енных 11емец1,0-фашnr.-rс1:и,r11 

варваращ1 цепнеiiшпх фресш: Xl l~ 
Х\''П вIJ. п ) 1:р1щ.1е11ы coт1nr ющ1,-· 
ратных метров стеnяо:6. живописи. 

2 Pa;i~1ep отнрытоii щмосы орuю1еп• 
та па правой стороне ;1a1ш·;чro.li 1·p:wu 
с.евер()--ВОСТОЧIIОГО СТО.J.ба 1,96 Х 0,40 ~,. .,,,. 
па. .1enoii сторопе i,47 Х 0,60 .11; па 
щ>anou сторопе :~ападпоit rp:ш.u юп>
uoc-roч:rroro c-ro.16a 2,75 Х О,50 .11, па 
.1е1юп стороuе 1,20 Х 0,50 Jt. 

а Pn;mep р11сушш -1,75 ХО,70 :11. 

HOIIPOtJI)l 1'l~KTOI{ИltИ п COBPE11IEHHAH APXllr:J'l◄JK'l'Yl)A 

,. 
11 т :1 ,1 r, n 11 с i: п ii Р t' п е r с R 11 <' 

обы•11111 1iac1·щ11plllНIC1'(:J1 ПС.ТОJЩНI\Щl UC· 
1'} cc·1·g I! 3JJ\.llтt'IПJ'l1ЬI, ЩIК СдПШ}е ~y
дo;н('t:'J'IJCIIUOC уе.н,r. '11що1ю Jt;C OTllO• 
111еШ10 1, Рu11с1•с,1шсу uш11oнuii масс1,1 
n11XJrttш1·opou. 

{: ТО'11Ш :ЗJICIJIIП ncтopna КУ.!ЬТ)'рt.t 
r1 uc1~y сс·1 па II ro u pnuu.1Lno. П равп.r1,uо 
~то u с 1'о•шu :11нпш11 11110.nоJ!ПП ар
хп 1е1:'Г)'fШЫх qщрм. llu с точ1ш :зре• 
111111 :,:npniaepneiimero ,11;Jл 11рmте1;туры 
rtpu;щ;щa - тсн·rоцш_щ cruJJI - ,,с.111 

UJЩiblJJ:lCTCJI ;!l\:\ЧП1·е.1ьпо \),fOJIШCE>. 

Тег.тоШiческап J11epr.a, up1r.1oжcnn:iп 
1, P1•nect~1UJcy в Цf'.\0~t, 01шзьшае,,:л шш 
бы .1aш1yt:.011oii бума;1шоii, oбn:l)))'iitП· 

1 U1<опча1111е. J-11 •шсп, nаоеч:,тапа 
в COOJIIШl(C .:\i 9 «A))~l-e.1'1)'\J3. СССР». 
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.... J[. l'ш1з6)'JIL' 

BDJO!!]<'ii n l'en1\CC3JIOO два roucpmeuвo 
р:1:з.111ч11ых перuод:~, I, u ат р о ч е н т о - ~по nfiro.noтлo 
un.111 11 0·1·.u11шая от ч ц н 1, n с ч с n т 1) 
l(;\Terupuд TCl\'l'OЯJ~CclШX tю;~;эревпit. 
Ii.uатрочспто б.mже 1t сре:ще11tч,ов1..ю. 
11 1Шсш10 щ1 средпеве~,о"ВLЯ его м:ncre
pa. черп::uот соое nдoxп:oneim&. Прп 11т<щ 
01111 оuрnщаrотсн ue х iiaкonчeunoii c1r
c1•e1re готшш (1{ с.зову еt<о.:зать, uообше 
1щ C)щecт1r.onnnшeil в Лт:t..1mr), u 1, 'l"e:U 
uр;3авершешrьш uрш:щщ I)11rшei·u cpcд

пenortonы1, которые шшогда ne uоры
ва.1u 01.он:чатс.u.по с .шnrчдостыо п 

в J1o·topыe :мастt1ра xna.тpo'le11'1'0 виес.щ 

cвoli Jriорядо,mвшощпit п O'ПЩJtuЩJJlrli 
,1ух ry:шum;шa. 

Не6.1е1шн1Jа~1 сщ!жее11, п очаро
uание 1>тоrо 111жJCt:тRa, щ11•ноrо, чe.,o

l!e•п1uro, сшнrшнн'I> с п11екраспыА1 

ттrо.1ышсшп1 ueii;saiюш я 1,o.1opnroм 
L'llL',\UCBCltOBЫ'C rородов, КОрlШDТСЯ }j 

CI'O 'l'el{l'OНПЧi'\'l(Oii ПJltl.ВДlIBUC·l'JI, UCЩJCR• 
пое;1·u и вal!uoиu..i:ьвoli самоGы-rяuстn. -
:З,tссь ш1.пr11u 11 ;ma•ru·1u.1ьнuil Ml!J,e ру• 
,.(IЩCJП'l,J сред11еве1,011Ь11, UCI O'IШJ!eHПblt' 
ц прооб11а,"luвашu,1е у .,шu11 u wщщ11 
рукой . l'JlIII.IIПC:ТП'It'CIШ{O Ы!IСНJ!,Ш; 0811 
mщогда . пе Dступаш1' в npo-rИ11opeчnt, 

1m: е JПQТJ)Сб.1цеш,ш матерпа.101r, 1111 
с обш,ец 1,onueoJ11Iei1 tl})ou,вe-дemur,-.
a e,woo r.1а1щоо-прод0Jжают )'де11:т1-
вать архптеR't'Ора в pa)Ui3.X cu1otl uрхн• 
тею-уры. !{ в ат 11 u ч е 1( т о, u о с в о в -
по и, р а :з II и 11 а .1 о те кт о я ц •t е -
сху10 сuс1·1н1у cтeuoвoii кuц• 
cтpyi:пnu с ароч.11ы11 111,11• 
CllOM, арх1r11O.1ьты 1,оторого 

01rпра101·с11 na 1tо.нн1nу. Бpynt>.t• 
.1eci,o в :с.воем «Оепrд;1.1е» да.1 upeкpac
nьтii np1шer, абсо.nотно rо11рсдrщ1110 :шу
•rашеrо 'IСКТОU11че1.:но1'0 pememlJI. Шаг 
0-1• тяще.1оit ар1штуры «норти.1е» ф.10-
ретrrпйс1,оrо пaJlll!l!O Вщmпо дР nрка
'Г) ры Qo~ueд1L1e h 1.uжyr.neii~л gыточея• 

, 



11oii n:i c.tono110ii ~:щ,•тп, ~то-увереuиыii 
шаг nuepeд -ъ1удрого ъtaC'I-e1,a, coxpa.llН.IO• 

mero тр:~диц1ш sипо11а.тьноrо пск)·с

<.'Тва 11 ос1 ро ЧJ'Вi:'С.В)'Ю!I!СГО поnое. 
1'oч-JJo так те R.Ватрочепто отчет.m

nо nы11nп.Jo uространстnепnое равнове-

1·11е c.IOiliIJЬIX ве.п1чnп, стре:шrшп1:с11 1, 
1•.н1впому и пентра.u,поиу объе~1у. 
;:) ro - nентрnчес~;П орrJ.Ш1эовавв1.ш про
стр:шстuеншfл cncтc~1:i, па:uечепвап 

i>J)уне.1.,есно n rnpxrep:i,epe шще.1.n,1 llal!• 
111r, 1e1n1a.rьuo 3а.вершеuва11 Браманте 
11 щ1uстрtщсне1шой J,оJЩСПJРШ нерtч1-
,11Qовшщо1·0 • проекта собора IIe1pa. 
В :JTIШ J(\'CJ.C бумаJ'Л :'131.t.UOЧena ВЫС· 
1па11 стуш.•нь rrростJ):шствеНдо-тентоn11-
,,ес1юrо мыш.тсПТ11r Репессапсn, п, ;\tож
ло с1щ;щть, 11а nc11 311ю11JЧ1J'Rаетс,т перп• 
IЦ ПО,ШОIJ(НЩ()ГО арХ1ПСR1')' puo1·0 'Гll<J1'

'l(H,'Тll11 II1·a.шu. 
tJ юшnечепто с nптересуюшсп пас 

111•шп эрепnя 01крываст nоцу:ю по.юсу 

pa:inншn Ренесс.1nса,- пмеnно ту, 110-
~o,paJt 1i ~1pnпe1n.-ypno~t ·с.1011оупотре6.тс-
11.1l1r ]{ :ЩII1CCTШI. под ШJСU(Ш Penerc:ш-
1.:<1 n Ji.O'J'Opan :за1шоttастс11 в 11о;шР,аще-
1Iтпr 1t cтoe'lJJo-6:1.10'ШOir ордсрпоLi с1т
·1.,•тс,~:е в (!О налоun;,щровапnоi1 pm.icюm 
'Гf111 llCl([IJIП[IIПI, J\OUC-.ЩO, i/TO не o;tua• 
чает, &9·0 чmnшечеnто ne ocтanttJD па~r 
сnоюс: npei;p:icnы:x npo.1I;Jвeдenяii п.пr 
•1то оно )Ie 1шс.ю вс.nuшх ~1астсроn. 

н11 ... r,nрот, фf1рча.1ы100 '1астерст110, uа-
11ерж,, JWногда JJe дост11rа.10 сrо.п. пы
rо1ю1·0 пю111111. Н<1 одппnре:ые1шо с 
1:1m11, П iJIOCTIIП(IJjJ;() Дl',lОГО [IJ!;(ll теорс

'Пr'J{'СIШХ П])Об.,е\1, II ПО!Щ](\ ~а реше-
1111('\1 l)1tтщ1ч«1шх ~дач. 11anro11чa:ii• 
пш'-• п1юnорtш,1на.u.1п..п;: oт11Dmeuuii бы• 
.10 :~afiьп'<I С) шество а рх1rге~.тп}ы, бы· 
.м ;щбы ,·а ар-.;.1псктура u ct•- .oerronitoм: 
Tf'l,ГOUll'ICCl~))I Hi'l'I.CCJ'IIC, ).1, •по 3.JiltC 
1н·1•1vi,,- бы.1 отщ11,1т nутъ .t.1к ;:щщrнrti 
ap:x1пei.тypoii fю;с1 арх~пс({туры. 

. Тсоп-Баттпста А.u.берпr, noEnыii 
·1cDpcnщ 1•с.пссмnс:11 пpocneшeun1,1U гу
мнnпст, в nш1r1,ax :за1,011011 му;:~ьща.1ь-
11ых со;:~вуч.пii r.щцri.t сuоп трп :щаме•, 
111иьо; 1,ф:1са,цн: 1ra.,aJ!l!o РУ1Р1с.1,1п. 
С. Фр11.11•1с(шо в Рnм111ш 1r <.:. 'Л11дрса 
1~ ll:1.1)·1~. ;з11,1мтт)11 что nnepnыe к 11!I0>-
11 :int>,1c1пi.-n1 -арх1пе1аJ[)Ы ~л,1 до.1;1шы 

111111ш•тнн1, 1~1u11u 1,фас.,.,,.,. Ру11•1е.нш -
11;1р11фра;'!:1 с:111\Н'щ,1 l,0.11111·11, С. ФJ):НJ· 
'll'l'H1, ~1 с. Л1rдr(•а - (',.\(!.\tl,J JHPICIOIX 

1 J!lt)''lf\Ja.lf,П1,1x пр1ш, lly~i;пo ш~ъпrо;т;,1 
r.ме.н1t l]t, •п11fi IIJH'tl)\0 tСЛ, T\!elll'T НС• 
pt\\ 'IUl)'J),l<! , ~i\)"11"11111,IМII IOIO).IЬ!lf.1•111 

ч11,.,11ц11113111. J •н-:1tа .. ,е11,0 мо;1ш<1 )Ста-
110111п1,, чн1 ~t 1,1 11 ""еч д1uо 1: •нн·п·ii4 
Ш Р ii ,1t>1,np:1 Qllt'П, )11,ШО.Щ(' шюir II Н.1\
нтi D:!l)('\;QCTII, с 'l'Cl,TQIIТl'lt'CIIOii (t(I· 
1·aщ1:~l\}!11<'ii, 11 1щто1юii •rpyдr10 да;1ю 
у1·1щ1оmt1ъ, (',J!.UCCTl1)10Г .н, .. ll!Юtil.l!I\ 
n;щш11ю·11111л11.•1шк межд)' с1-е11011 1t i;.111• 
1;а1·шt. 

;)r·a ,,c1;op11Luut ~н,же1• бы11, юыuо1-
н1•п;~ ll;J .ннlj(,i·o :-,1атер11а.щ; orta ,10-
a;e'J' ПJ!Ш,рыuuть coli!lii ,1"1uб•1е uрхш,ен
турuоо еооrужс1ше, ,шше1· быть iтepc
нeccn,t в .1юtюli :111ca~16.u.: vua тср11е}' 
СГО.!Ь хаµа1:тер11111.J D1l.J.!Пllll:t.1ЬIIOC ,Uf!!II 
111'Э.1ы1ш,1,оrо не~.усстnа. Дс.10 ;1акт1u-. 
•щепа 11 тещ, ч-го ;эт.п cxe~u.1 ~11ы,~у

щ1т,,1> 11 чc-11,l))t'X стенах студш1 л.1r,

{}(•рп1 110.1 f1'1~ р1111а~11нщ 1ШСJНIЫ0 рi1С-
1,рыл1i1 м1 n1ч1101·n1; i:1rp•л·o 1·01юрu, nпи 
с rr;iдa1щ· 11 J)-f>tj1rc1·11.-.11a.1ьm,111 ,щ.1,ит:т

rn.з!>о11 tr, !( JJ('r;,ЧJl'I ью, 110\;;,l)'ЖIJ Ш 

нычь:он i; pa;~вuruю aprurrкrJ'fЩOГ'J 

t!П,Ш nre1·0 ЧШ!.!iВСЧL'ВН1. 

tfmn,вечепто - ве1, ~ чenocJJJ, архео
J.опщ и ,высо1,оrо мастсрсн~а; пек npe-
1,.1.oлermя uеред р:ншрьпьвш чудес;~,111 

аятпчпостJ(, век восхщgе1шn перед ;in
noвo ПOCTIUIJICJIIJЬl.llm :ЗВl(:\'1,ШI[ apxnтUli

'ГJ])JtOl'O J11а~тсрс-r1щ. Но n ].'ре)рш 
,. в. до u. 11- )laC1'eJICTBO ро;1ца.1осъ 
в npoцecrc воэnmшоnешш n ш.шфотш 
архпте1,тур11оrо содср;1,анця, а тсо

J.НШ - 8 ра~uпnш JIЫWIШ~ l():,u,тyp111,1:1: 
и щюфсссиопа.rыrых п.1е1! с11ое1~ 11ре
~1сШJ. 1.J111Ш11e-.rea·ro що 11щ:та11n.11) ш1 
недоскrоеl\()'10 высоту форяа.1ы1ое ':lrа
с.терство, nраъ."Т.П'lее1ш uршнш1ш el'o ц 
I'01'0BLШ ехема11. дpc,шepuJtci-oii apu
'!W,Т)'J)Ы. Hu· :щже в ueii •1-е же 
с.,е,~ы э11у"1.11 c.ue:i:i:c u тектоПlТ'щес. 

11(YJ>lнiy q 1u om1 нсоо.,ь;щваnы д.ш 

rвоообра;-шо1 u rra)!lloпa.1ьno1P с-0де11ша-
1ШЛ. Содержаmте~r 'Шlп.11ече11то ста.tо 
фор11а.u,пое ы:1с1 срство ра,щ мастер• 
cnn. 1 

Ес.ш rrpnc~ro-гpeтьcn R ароч.по-арх~т
-rе1tтлшоti сnстече Ro.ш;;ien, ~rы :rcr1,o 
yв:rrдmr1 Ч'ТО ap:nrre1,·rypшur СПСТСШ\ Rai; 
бы а:арш1рует» eтCUJ' n, с.1едопате.п.1н,, 
nьшо:wает евоеобраэ1JJ•10 тст:тоuпчс
ску10 ФУ1U•JРПО, опредс.нт т~ш сып,1,t 
ОТ1JОШСШIJ1 11ещду ОТДС.П.tlЪГIШ отрс;i

ка.,ш стеnы п nро-чш,пm щп-ерва.,юrп. 

Ес.ш проава.m;зщюnать 1щ,tс1,ую ~-р11-
р1фа.п.вуто арку-uетрудпо 3а•1етnrь 
своеобраэrт)'IО ТСКТОlfПЧССR)'!О ;-JIOIJIClr· 
~1оотъ между n 1>0'1110-upxnrpa 1шoil сп
стещ,ii п выдсржшшеuоii шо . nar1)y;i-
1щli в ВJ1Де :ato1iy1reптn.u,ooro атт1ша. 
Но е~ с ~nщ тею·оП11чес1m'II !1асшта
(ю3r подоil111 к cucтe:ue 1щ1,оrо-.mбо щ1 
111Nenтnnc1ш:x coop)жciпcli lla;i.щ,i@ 
(na.,ann:o 1,;е.rь Rашrтаnио Jt др.), .мы 
)'BllДillr. 'ПО между стсоовоii с11стемоi1 
п apxnтeцтypnoii- там nет текто1mче
t•.ноii св~u, 'll'O apntтeктypnьrii орде11 
p<1CitpeпoJ1a.п !Пасцuо;зь, спщу д\\ос11х~, 

un.noчaл атппt, nодчсршшаn ;этлм свою 

абсо.uоnю nосторопшо10 110.11, в omf),. 
rneпmr тc>кronn<1er1щii рабоп,J сооруже
rmя. АрDПеКТ)•ршш слсте:.~а даже л 
пе m,tтnc.тcn лrрnть дpyroii рn.ш, Rро.чо 
•шсто п.111с.111чес1<0Ji 11е1,ораl!щ1. 

;3-ro- 11ссьщ1. xn ра11тср1ше д.111 :ч1е
. 10rо 11 111,100R()I'() Pl'нeceauta оосредо 111• 
•1,c111re BIШ\f:!111111 ра:1.Н!'IПЫХ ~,ac-rcJIOII 
на uыpвm.rш,n: u;i оliщсго цс.,оrо 01-
,1ыы11,n щ101,.1сщ1х фuJша.п.цт·о т1-
с·н•рrп1а. Бра,1:~1п-(• .~:1.t 11рю1ср пеп1н•
n;111ii,1е1111щ о 11 u т N 1r ч с с 1, u ,. н ~1аt~тер
с1н,1, Мnк1~.1ь-Л1r.4щr.щ - р:~с1;111,ц 11 
np:1c11f't'"Т) pr nпо l"11,1y rr.o<'ГQ n .1 а -

стn •r с сп~ 1· о 1-cnuн, а. Ila.1.1.-1,щo--1,a.1 
<16ра~цм тончаiimшt 11 11 о 11 о р J! 11 ,, -
Т1а.11, П bl Х O Т 11 О 11[ С 11 ll ii Tlil OtnOJI\! 
11асьпде1Щьа П.laCJ IIЧC(~IШ~l 'l)'ЛCtilll'I, 

де-кораnшuо TJЩKГO!lillЩl,LX (111\ICIШX 

c:xe,r. n с t1 ,он u в м е ст е u он а э .i -
.тп. •1то бсэ теор1(11, бе~ u.1a
c т 11 1, u, б с ;! () п т м а, б с ;i п р о по р • 
nirii nе.1п1'ос 11с1,усст110 а.рхл• 
·r с 1t '1' у р ы 11 ев о ii JI о щ II о. Но 1·o•tnt, 
'!'aI{ ще все опп уб!цшс"1ы10 до1tщ~а.ш 
от 11{\отпющrо, что n:ш6о.1ес xa1iaд-rep-
11t1ii чертой, 1щибо.1ес 1щяmъв1 своii
стном а.рхптr~;1·)rрЫ n11.1н1o·rcrr ее со

в ,, см е u 11 ы е n n р о r р с с. С'\1 в 11 1>1 с 
т u r. т <1 n II ч с с 1, u r с n u li с т D а, 1; 1'1 • 
то р м ~t II n ы с о 1; 11 i1 n 1· а .1 r, 11 п • 
снпli ГепссеаJJс не oб~aJ1,ai 
;\11,1 lllf/ttllf 11 JJЛl(C IJ(:'IIIJ)ll'tPr1;u:-t IIJ!ll'II'• 
pt'IB, 'IHI ·r11a.:1;1t}!lfllfПIJ,II\ 11prд1:·1:111,t1•111111 

m,•1·m 11р11;э 1r;1ш1,1 Jl..111 1·0;1,,anmr 111Jп1>1~ 

Tth'TOIIJl'!CГ!.11' uo:э;rpcшrii; DO ua llJIIJII:.• 

uе,1еппах 111 a.u.au,r,01·0 1111111.вечепто )11,1 
ЧQГЛ1 т1шже yl'ie,щтr,cn п в TO)J, •нв 
ОДIIПМЯ Tp3,ЩJ!ll0/IJ\l,ШП предr.1ав.1е1ш,1• 

"u nе.1Ьм 1:0:цnть под.ruвноrо пrкУс• 
пnа. IJта.1ь111шш.ii Р~>нес1·nпс щ1v-.i11.1 
:чпоr11е 1ro:з"11Jeii111ne 1iоко.1сm1л nе.iшщ. 
.1cmтo~ry щ1стерпnу, но нш,uца 111: 
uрпвоДJ!.t п.-с н д1,"1·m,ю1 щuшн·о 11 11.ю, 

Д()ТJ)ОJШОГО "l ·IIOfl'!l'I: 1 !111, 
Рснесс:uш 61,1.1 mr.o.111ji архптс1tтJ p

noro яаr:1 ерст11а п одвоврС.\IС!/110 pat:• 
садюшо~1 творчсс1,оrо 6ес1ыодn11. О 1-
да-гь себе D ,!'ГОАJ (IT'Ie-Г ЩI DC('U ПС• 
чepm.1вanчneii no.moroii- ;зпr~чпт vсно-
1! 1ь ·) роrщ J1cлecc.wc<1, oбe.-ionacmi се• 
бн от. ;э.1,t., шнорое 011 несет. 

~r-o 11е ;ша•шr, 1.011сч110, что 11ос..1с 
Pe11eccanc,i 11е бы.111 c-o;-iдauo 11рс1,рас
лых проп;шс.,е1шii п.111 не бы.щ ue.111ш1tx 
.частсро11. Наu6орот, 11с.1ед 311 Мuнс,11,
Ап,tще.ю psr.1 мастеров барою,о со;iд,1.1 
чудесные обра;эuи 1pacтn<1cc1;oii деко
рnJ!tШ, n '1'3.Jант.швыс PJCCIШC i1:н:rep11 
t·~1111•.111 С<>;мат~ npe1,pac11oe пщJп()111.1.11,• 

uoc IICJi)'CCTBO 1;.1act1111п:Jм:n, ш111ru.1111r. 

11 о.~= C,l)"ШltX U IIP.IIrtrecтu~11(IO 11 
1,-троrое - в дp)'I'lrx. ' 

Одш.11;0 1 еnстпчес1щ перед uаш1 -
•шаr па ~1ес·.те». н.rастичссюtя п \ШTJtll

чeci:aп пю~та1.шп: nр:urте1:туры. Л/J t'CJII 
в XYl, .XVll, XVJП n nа•щ.1е .XIX 1111. 
арХIП'с1.rоры, uссмо1·рн на в.aeiinyio 
.тжшюсть cnonx uo;шl!u.ii, rо;~.,ают ар ... 11-
тс~--турnыо образы д11 c,caone пспо.Jь• 
эоnанnн традп]!Попш,tх те~:тоШiчесшп:: 

пpeдcтau.temm аnтпчпого рш1сю>1·0 пс
~.усстnа, еще пе nршuе.щш'С n t~'ll.'BLI.\• 
ныii коnф.t~шт с ус.1оnш1ш1 c<1nf)r'1t'11-
n11ro стро11тс:rьстnr~,-10 Ro11cn xr:x. 11., 
11 ХХ. 11. ) гроша10шс. щ1с,1ост~рr1•,н,н n,1-
c1rrc.1ci1 ШTTC()П:IЦll\\1111.tr,Uflii pC11(•c1•a11c-
11oii М)·.11юст1r об ocrpciiшlIX u r1t•щ111-
:uпрш1ых uротпво1щ•nшх между ·r1111,щ

nш11mъ~ш ·rе1,то1111~н'rг.mш щic.,c1a11Jtc• 
lr}fR)m n JIO,ШOii l!ORЫX n1Ю,\ПШ'l,1.нщ, 
w1x.i1,111)"11ШCii ю,ссл.• с 1нuв111·шщ '1•'· 
.to~•1et·1ro1~1 :шащш 1с:1.шпш, Ш.lj'Jat 
l'Т()ШI l't\,\J,\,"Пlll II ;JIШIН)"Ш,11, 

Yl 
Iioпcn XLX 1.. 11 1111•1а.10 ХХ. n. r,1 • 

;J,\IIIO'Г }J()J!)'l!I ;1ру JI IJ()ПШIIIJJIIII 1·rн t\J• 

IIШШ 1шp1:.11·11oii CIICll.'Шd R стнп ,. ПIJ• 
J111.t•m11r~1 1ш.1:1 ращ•е 11~ )•t1щрrб.1п11-
11111Х1·11 стрr1111 е.1ып,1 :1.': ~1а 1с111ш.1011: •~·•·) • 
1111, н:с.1l'3а, шe.,e;iolir·mna, ,. rа.щ 11 .1р. 
l:o;m111,:111rr 11ред11псы нщ .tмl m1nr·o п11-
u11щ111ш1 ;11;1·111т1,1\' Jl'tt.1111i 11 1111npaa,['-
1111ii, р11;1n11ш1101ш1е ,10 11<11,cu чuJ1,m,i-11 
npc,,r.щ пдс1r1 li;tprшt·ны . ..: 1·ri11p)·;,;e1111il 
CrJ{)'J'ЛflШIШJIC ПСl')'Щ11~ 11 11в1·щ11,1х •ia• 

1-тrii В "1mp1ie .\ICIIIН! 1·cn. ;3nll'ftl'J'().\l,Ut.lC 
11/J 11с1:у щн·ру;s1щ np11 11p1шcne1mn ;н,·

.,r;iобе·rопа ,,а1от no;:1J1o;i.1111C·1 ъ но.11·ч111 ь 
01юры 011\ШЪ 'fОШШС. :t l111ТCJll:4'.1YJII· 
111Ш - ОЧl'Ш, 1Шl[)ОIШС, Еще '1 •>llf,JJII• 
щ11·} т бr.1 н, ;1;11.,e;snыe II с·ш.ii,ш,1е ,,щ,. 

р1,1. C;ic.~ona1-e.тьuo, пр1r JJc111>.1ь;io1щ111111 
1п11:с: ~ta'Гc'flШl.юn ;хара1,тсрпuс nырашr• 

1111е '1 C!tJ()JIU'ltlCЮU 1rr1ю111c1111ii .)\ОЩ(' 1· 
11 до.tжно стать ео11сршсш10 1IВЬlll, 

Co111,1шe.m1ЬD'i ордер 1:a_pi;aruoii 1·п
сте!1ы !1ожет быть са:uыы: зе1·ш1.11~ ca
!u,1,1 с-1 puiiш,P1, с паnбоJ.ее Ш1тро1т 
11ac1,"f;JB.tCIШbl'III опораа111 .1.1 /ICЛl,JCOIOI· 

1'111 3f!XJJ·r ра1щч11,-11 ;)'l'(Щ f11H.!,1110Cbl.I
l:Jf TCl:'t'(lnJt'll'C!,Oro 111,1рщю·1rш1 (;l~['Q,\Ш!• 

ППl>'Г<) ЛIIIT 

llr11oдьзщ;;1u11r с·1·а.10•1пы,:с: rn•1!ir•п; 
ПIIIH,П '"'TCJllli!...t<III 11 r.011pN11•nш,1..: ~,r I О· 
,,ы ы:,ш:1 p~•11puuaulli1 щшuо,,1п арmтсъ:-

• 
, 



тора R соверmев:во новым во;зиошпо

стаи. l10Я11.UПОТСЯ КОПСО.IЬПЫе копструк
wш с DЪШ()С()И .копсо.m АО 50 .AI, бе;з
ба..tОЧIJЫе пере11рьппя с rрпоовпдnьwn 
onop.um, mарппрпые опоры, орПШ1саю
шnе~ R ооповапп10 одвоii тo.nRo '1'0~ 
кoii mapmrpa. 

С другой сторопы, все ~зтn вовые 
во;зиожвосrrп :коnструироваппя oo;iвo.xn

JИ довести каркасву~о систему до свое

го .1or11чeci,oro коqа, прпмешrrе.п.по 

к саuы:м: 11ыооКШ( сооружевшm - ве

боскребам. Овв пр11Dеш к предезъnо 
чenroi1 дифеJJ1Jщр1аJРШ necymnx п ста
ТП"Jесюt работаюшщ частеh и :зano.ж
Jlll're:&e.ii - пспроводвпков тец.ха п атмо
~рвоii в.1ажпости. Б,1:аrодар.11 13тm1 
чатерnuаи п харант<'ру повьu: пссу

!,!!ПХ oottorpyк,Wiil, в частности коu
со.1ьпьп,-в сеrодшшmих ус.1овпях во;з

~юшnо no'lТII веj1аввсm1ое существоuа.-

1mе кар1,аса 11' nаруашых c·ren. 

в а:втичяо.it rpeqecrtoй арПiтектуре. 
И:зо.rпруя искому~о nроотраuствевnую 
ве.mч:иву- 11еиу, ~.umrt1wi1 :зодч:вii со
;эдает 131Wечате.п.11ое СJJ1Jдство худоз.tе-

• ствеоnоrо во;меJ1ствIIН - хо~оппыi.i ор
дер, пепрерывпыи ожерыьем охnаты

ва.~оший яе.иу впутрп n спаружп. Dpn 
воспрШIТпn rреческоrо храма с .J.Юбой 
тоЧJаr :зреШ1я, :п;ю.'Пlру~ощаn це.ыу степа 

во,шщает скво;зь шrrepкo.1yм.auil перnп
тера. 1'attm1 обрЩJо:м, паrоиnпад степа, 
впдпи;.ш .mшь чере:з прострапствеnпые 

шrтерва..IЬI, ;зрnте.п,пQ «дематерпа.JЩJv

етсл», 11 греческnii храм впутри. п сна
ружп R.aJh~я ,.1.erюru и пасыше!Пlьш. 

Bn:зanтвiic1,ne rpeдn путем 
оо;здаппоrо nt:Rycnoro хrрострапсТ11е1шо
rо равповес1111 от .11:е.п.пых часте1t 1-оипо
:щwш 11 сшоmпоh одежды мращ~роn 
и .ъrо:шп:RП, noiq>ЫJJaJOШUX впутреwше 

nоверmости степ, nJ.no;юpno c.o;мana.m 

вnечат.1еШ10 .жеп,ости и nасьu,цепuостл 

ш: nростравствок. Тошшli расчет ху
дожшn..а $рпrеп.по превраша.1 мouy
arenтa.IЬuыe стеm.- 11 тonч;µtmyio. п: .1er
кyio Ofio.tO'П,y. f ,О Т П Ч е t R П П :З ОД -
•1 n iJ: преврщпа.111;10.mpyioши.l! ш1тсршu 
в систему тоnчашiш:х питеit вертпt,а.Тh
пых pa~'l.lenemm я переn.1.етешdt пер
вюрвых .nm:ий свода. Ec.m в~airпdi
ctaill ;зоДЧIIЙ стрешuса ;зритеп,по пре
врат~IТЬ :массив c~r в .ierкyio '060-
.1очку, то :rотпчесRП:ti, архптекrор до
стиrа.1 к-опструхтивm,uш: nрием~m ;эа

мевы степы тояюw п .ieпtmr сетчатым 

перещетевnем. ОдпаRО во весь cвott 
рост nроб.1ема «выс.~обождепnп про,. 
стравства» вста.~а пере.1t apXIJТei.-ropoм 

.mшь 11 rr~AВeitшee время - во вто1юii 
по.1овнпе XIX в. n в пa'la.Je ХХ в., 
прnчем реmеппе ее во;зв1ожно уже ne 
и.1по~юрПЫЮI художествеппьnш средст-

11аm1, а пр11 nомошп ·:за-воеваюш cтpoп
тe.IliПoii те:шпки. PemaIO!lJYlO р<мъ в 
;УГОЯ до.uкно сыграть mnpor<oe рас

прострапеяпе двух nonыx матсрпа.,оп: 

же.~е;за и же.1е:юбетоиа. 

Так ПOJinn.mcь ВО;J:ИОЖJJОСТЯ устрои
f.,'ТIJ3 .toд,юrti, ;эpr,epou, .DОбы:х во:а
,\аJОШП:Х :и выс;rуп,·ношuх ~ n.1oc-
1,ocт1r IЩJ,HW.ca частей, в .1.1обом месте, 
на з,ооод высоте, .11ооой прострапст
вешrоit фор!tЫ. Перед .mпo~t /JТП:Х во;з
можпостеii тектопnче1:с1wе оредстав.1е-
1шn сде.жатсь устаревшшш. Goвpe:ueo
uo11y ;зодчему предстоит ответствеппая 
:задача - ~дмъ новый архптектурпы.ii. 
н;зьш, пспо.~ь;зовав все достпшеIШJJ оо

времеоnоD тeXJШI1n,· одuовремеIШо выко
аЬIВан пеn:wесrвые до сих пор текто

шrчес1mе представ.tеппя. 

Во весь рос1\ по--повому встает се
годня ;задача освобождеn-пя простраn
ства маnвл orr п:з.1Ш1Шеrо объема 1юп
струкnпii1 умепьmенпn ве(:са :зда.пп.о: в 
0000'.oercтnyiomero уве.щчеппя архuтек

турnоrо nрострапства,- :за.Аача, во,ПIШ

шал еше па 11аре искусства архитек
туры. 

fiроб.аеиа орrав11;11ЩИп простраnства 
во всей своей чистоте mmorдa еше пе 
бьuа таж по.ша 01,рЫ.1Я1ОШJП арmте1{
тора во;змошностей. ;Jняченпе 13тоrо 
фаRТОра то.J.Ько тогда можно осо;ша11>, 
i-orдa, во;эврашавс.ь к первопстокам ар

хитектуры, убеждаешься в ,r1<ш, чrо :за
.\l}Ча ар:хnтсктора в cвoeii nepnooonone 
:~n~uючается, прежде вооrо, в тnop•1ecдoii 
орrапп:щuпп простраnства.. f)roт npo-gecc 
nо;зм:ожеn то.п.100 np11 nоuоши опредс
~еппых ма.терпа.tов JI копстру:ttnшi, xr, 
<'Ле;цоватеАLuо, перед архnтедrором во;э

nmш1от 11опструдтmшые :~адn.чпJ а щr(}

сте с mnm п тектовJNеСJше. Осповпу~о 
задачу ар::оrrелтуры :ыож.u:о опреде~ 

D irroм: смыс.:rе как с т р е м- ,1 е пи -е 
орrnпп:зовать пеобходпмоо 
прострапстnо с :r,1ипп:,Jа.zьпы
м и з а т р II т а Jlt п м а т е р п ал а. 
Еrппетсrал ппрамnда пре,х

став.tлет собой na•1a.п.nыii ;этап ра;з)JП• 
шя i>ТО/1 проб.~емы. Четырехrраrшыii 
ппрnмnдn.п.въlit масtпв - преде.~ъпоо 
rосподство мnтерпа.rа. 1\,fа.rепъкая tr1tо
·1.-траnствевпаn 11Чей:кn - Rащ~ра д.tn 11<>
rребеипя те.~а фара.опа - ;заruшает в 
оошем масспnе ro1'rl'Oжnoe по ра:u1ср;щ 
иеето, 1, тoJry же _вовсе ue рассчm·ап
яое па восприлтuе ero ;зрnте.11щ. l\iaтe
pna.r месъ no.mocтъro rосподст.nует nад 
nрострапство!lf. l\tожпо 1:сr,а;зать '1ТО cne 
nnфпчесIШе арmтецтурuо-~рострцп
ствсвпые i,a.ta.чn :здесь .mшь ва uopore 
своего nо;шшшовепшr. 

llроб.1ема соотпоmеНПJ1 ма:rерпа.щ п 
nрострапства во:шпкает в nonyю CRJ:Y 
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Anr.mя ~.1ta.1a первып обраJJсп со
оружешш п:з же.1е:за. п сте1,.1а - .JJ:oв
дoнCRпlt Хруста.п.выii дво~еп ( «R.рn
ста.1-п~з.1рс») na Bceшrpлo.it Dыстюше 
1851 r. Первое архnте1,туряоо coopyжe
uue во ФpaПJJJПI, шУrороо nредnосхлт11-
.10 да.tЬвеilшее ра;звитие архпте1,rуры 
JQ :мета.uа, 11то - Вnб.mотека С. Же
певьев Анри .lабруста {1843-1850). 
В ~т<щ соорупшпии в мacCJ.m дока 
еще nетропутых варужш,п степ по-

1·ружеи же.~~выii: остоn. Чyryunыe R0-
.101mы у;з~аш ф.tan:ueм: 1.--оед~mевм с 11е
ре1,рытием. Дnymeфn:ы:ft '11ПаJЪ11ЬШ ~.l 
(84 Х-21 м) с 1,рьппей представ..urст 
едплъп'i коиструктшшы:i1 ске.жст. 

Д.1я дa.п,neiimero pa:Jвnтmr же..1е:щоn 
ap:nrreтcrypы nопадоби.mсь по_вые успе
:хц nрош.nп:.tев:поrо nроп;зJ1одства ме

та.r.1а. Хmшческиii способ 11-рощво.цс•rва 
Бесоомера, в:;зrото11.1е.m1е мam.iumым 
способом пpoфILieii фаооШiого ш.е.1е~а 
ОТRрЫm повые путп д.ш архnтектуры. 
Же.же;шьп1 ске.1ет щ тошшх сто.1бов 
11путрп :здnпшr освооождu впутреwше 
прострапСТDо п nо;зво.ш.1 оомать па 

ic)l'Oti теХШl'Iеской б;i:ie conepr.oenno 110-
вые тппы обmествеwп,u: сооруш.еmш; 
ymrnepмarи («О оон марше» в Пари
же -1876), _во1,;зал,1 (Cenepm,tii во1~а.i1 
u fiарпш.е, яач.а.тьщ в 1862 r.), 1,рытые 
рьпmп (I·.1,uщый рыоок в Париже -
арх. Ба.u.тар,1tа) п др. В rромадпых 
по lобъецу coopy-,100ШIJ1X прострапство 

ста.10 ре;з1<0 до11ШШровать ПаА 11атерпа

.1ом. Тоmше )teтa.1.ruчecКJie сто.1бы те
ря.m:~ в tобmем аnс,щб.tе .. Граnд11о;шъ1~ 
cтeк.]JUDIЬte витражи ycп.nma.m ОWУШС· 

ппе свободною nрострапстnа. 

llo.ty'11JJ1ШUe в пос.1едв.пе ,11еслТJUе
тnя бо.JЬmое распрострапеппе с е т ч а -
тыс купо.хы п сетчатые обQ
..1 о ч ,, и подвппуm еше да.п,mе впе

ред решеnпе ~roii nроб.1ецы. fipп по
мошu ;}ТlU 1-0BCrJ)yкnnli МЫ В СООrОЯ-
11.Пl[ nepeкpi.rrь бе;з nCJJIOU впутрспmп: 
опор простраnство .побьп р;~:~м:еров п 
.nобых про.~етов. Н. тому ше, :эта nоп
стру~чрш п<>:зво.mеr сде.tать перс1tрыrпе 

сn.юшь остешеnnы,u. Та:кпм обра:зом, 
;зрпrо.IЬ ножсr очутпrьса nnутрп rра.п

дио;заого простравства. с почти no.1-
uocrыo цеиатерп11.m;зDваШ1LDJ» пото.1-

1юм. Хара1-."Тер nпyтpemreit 11;зо.ипип 
такого соору_щешш necer в себе nouыe 
средства ху дожесТ1Jеuлоi! uь~ра;ште.п,
цостп:, по-вастощgему ооврещшш,1и ар

хитектором еше пе пов11тые. 
Если сетчатые J,упо.IЫ п обо.1оч1t1т 

споообвы n1)1Jде.п.по «об.1еrчnтъ11 обыч
но давпшее чe.toitelia neper;pытrte, 1 о 
в п:сачпе си стемы, в аптов ые 

коnстру1<nnп ущ1чтожают наше 

npnuычuoe upcдcтan.teuпe об ono_pe. D~
сачпй ыост про.1ето~ в 2 шп, пlрашnй 
в во:зд)•хе па ·rовюп ШПltХ na.u.ювo.i1 
1Фuстру~tnип, uaxoДJrrcu в ПJJ1Jдe.1ax na
шu:x реа.п,ных сеrодnЯШJШХ 11о;зможnо

стек. Вместо а,ассивuых устоев, ~.ш1ея
nых бьu,ов, nar..шдIJo выражшошв:х rро
мадnые :затра,rевщ,1е :)'СПШ1I пnертпоii 
иаС,сСЫ м:а.терnu:а.,- паутпяа rошшх В11-

теii, повисшая в nростраnстве, с .1еr-
1«>етью n удпвите.и.ньw дЗJЦJJесТ11011 

спраn.,лется с тoii же :задач:еii. Точnо 
1·шше же 110:~можпостn псnоJЬ;зоuашш 
11ета.иа -11 высотnых coopyжermn:x. 
f)iiфe.1eвa башпя, вы~ю в 300 Jt, 
своцм: ажурпьш сnзу;этом МШ'RО рас

тв<>рnетса в простравстnе. Coвpeмermыii 
пебос"рсб na OCEtOBe мета.LШЧСС1(Оrо 

1<арЩl(\а .моmет .1erRo ,11.остпrпуть вы
соты в 600-700 .,,,. НеограпвчеШILiе 
сrростраuстnе1Шые возможности оmры

ва1от оовремелпые .1еmроваяпые cne
nua.п.nыe <;та.m с добавками :ио.mбде
uа, 1nn\'C.Jn п дpyncr сщаооn. ., 

Почтп c.l)"Ialiпo п:зобретеmrьm в 
1867 r. с:~доnППRои JНопъе п дo11cдen
m,1ii ,11() уровпл ap>.'11ТCIM'YPR0-1tor:cтpy1,
тнвnoro средства Геm1ебmtом: n 1\()ПСn
де~юм: ше~е,обетоп n<Y,Эuo.rи.i фрапnу:J
скпм: архnтекrорюt с nооой спхой во:з
родm:ь roтn•1ec1,oo стрщ11.1е1Ше ~об.1ег
•шты1 матершо кашш п щщСIШуiо 1Фц-

1:тру,;пшо. П:зме11а11 самые с.воitства же
хе;юбетоuа и u;эобретая остроуш1еiiпu1е 
способы его простраиствеШI0110 ncno.u.
;ювannn:, фрадl!рс1mе 1П1.Л,е11еры nодrо
товп.:ш архп:rекторам mnpoirne те()реm
чесrше перспшсrпвы. От обычного жс
.1е;юбетоnа, с сопр0'1'ПD.1.еппе3( в 110 1rz 
па· 1 с.~121 мы можем: nepeiiтп, прп со
времешп,п 111еrодах его u;эrотовдепIIН, R 
же.1е;юбетопу с сощютnв.1еIШем D 
1000 т.z па 1 СА12. 

llpn пcno.]t.;зoвamm высокопро'Шоrо 
щехезобетоuа 11 п рострапствеu:я:ы:х со
четашшх встреча10тс11 топ R о ст е rr -
11-ы е h'Ч> n стр у 1, 1! n11 (1tyuo.п.r, обо
.tочюr, J{Оробчатые tton1,-rpytinnn), паnо
м~mа1ош;110 ooбoit ПО .ier.rtOCТII /ПГ11J'у10 
c1,op.1yny. 

Dno.шe во;зио:а-uIЬnr cranon!П'CII в ;na
ШtI дви nepettpъrrиe 1,yno.1.a оро.1етом 





6н.1се 100 .!l ·roшшii обо.10•1Коi1-мем
брцн{)ii с Т(}.U,.!!UНOii П{).ВСрхuостn n 
10 c.Jt, т. с. в 1/ 1000 своего про.1ета. 

д{е.1сJобетоюrые 1,у110.1ы ЫOIJ'r быть 
~J.1ШППЧССШВШ ll uрщш:Уд1'Ь .DОбую 
1cp1rпo.шuciinyю фор~rу. Чpc~uы•railtrиii 
lffi'J't'J)t'C uрсдс.та11з.я10r с 1н> д оо б о -
.1 О 'l Кн, J.!11,1ШIД(ШЧССШIС II01JCpxnoC111, 
01шрwощuсс11 uo торnа.,1 11 uрсдс-rаu

.1nющ.щ~ rрщц,1щш)1О соо,\чатуrо ба.шу. 
1lодоо11ыс с.:uодоооо.1оч1m ,щщсrроы 
01ю.ш 30 .11 ~toryт uерещн,ша1ъ up~ 
t:.rpauc.твo про.1е·rоч бо.1rе 100 .м. upn 
·1·0.,шпuе стеюж оно.ю 10 c.tt. Леrно 
uрсдиав!П'Ъ себе, 1,акuе 1r1~r1111•1·0.1ъпьш 

нросrрапстоепuыс во;щожnостu рас

~.рывает nсрсд t:oup(щcшrъ11r :ipш'l'eK

тopo~r C()()JJ)'ЖCIШC, l!UtТj)IIOIIUOO Ш\. U(;,
UOJ&;юu:нuш ('IIO.\UOfJ(),Н)ЧlaI, 1Ю10р0\1) 

<1pX111.'Ct.т<tp )1оже1· t1J>11дать .tюБoii 1,p11-
11c,.1mщfurъru nрофщь. Осо6с1шо хар:.ш
rе1шьш ,1.ш ;>пJ\: гра1цно;щых с11од

чатых ncpc1,J)ЫT1tii nu.1J1eтc11 отсуr(:т.впо 
p:lcn<>pa, в старых 1;011с1 ррч,р1ях noorдa 
~шt:u.waвшcro ;зодчего no Р)'Кш11. 

..\цrар в Ор.хп Фрсiiсппс 
11рсдс1•аn.1в:ст cooolt а_ро•mыс с11.1ад1ш, 
11:ini·11-y:,1·ыc DO.tlll)OUpa,зno, ДOCTJIГ:IIO!J.!UC 
6.~а1одар11 ;>'ro11y ,сuсрх-ьостсствсmюii» 
0011poтu11.inuмocпr продо.u.uояу щ1r1rбу. 

Фpeiicnno nрппамсш.1п т=с 1.1$О-
6рсте1ш0 nanpnжcrruoro шс.щ~обеrоnа, 
состолшсго n;i f>етопа выw1шх дtapor; 
(вместо 06ычnо1·0 11апрлщеm111 в, 110 
1.z. д-.t 1 слL-,10 GOO нг па 1 с,11!) 
Jf ВЬ1СОl(ОС0рt11ЫХ ста.tсП, Щ)lf'lC.U ар
;1ш1-ура J1uады11ае·1с11 n бс1-ов в nа-
1rрлжеnпом cooroimшt, а бето.11 обраба
тыпаетсп: пр1ша1>п:nn1тпем, nnбpa}Jlleii, 
11pecooпamrc3r, Подобпыо ба.пm 11anpu
;1a•1111ut·o б<'ТОПI\ IJC тлжс \СС )IСТа.,.m
ЧР.IЩд~, а rrpc6y1oт 1,ш1·а.1.ы в 35-40 p;t;i 
~1с11ьwс, uеще.ш меrn.ц11•1ссг..11с, 11 n 
8- 10 pa;i ~tспьше, чс)1 обt,f'Шые ше
.1с;-1обетоmtыс. 

1{ •шс.~у поиедплх 1r;ioбpcтc.unii в 
об,щс·мr щс.~с:зобетоnа мо>1шо отнеетп 
от,-1>ыть1.1i Фoi:if)poм стр)'ПОбстон, где 
n'1ссто :11в1атуры уз:<ш,сnа r.1рово.1ою1. 

ll струдобсю110 мы встрс•шс~1с1r пс 
'l'(I.JЬl(O с ПСБ.1/О'ШТСJЫ1011 щ~о•mостыо, 
1н• 11 cu rnoiicтu,11111. 1шторые uо;~во.шшт 
Фo11,c)JIY 11щiыв11rь cтpyuoocro11 «11uu1,111 
\la1Cp11a.,o,1». /J,ciiCTl!lHCJЫIO, С I pyuoGc-
1'011. ~IOЖJI() JJ,l;~рг;щтт, ШI ОJ'дt\Н,Ш,1!1 

части JJ .1щuо,1 11а11рав.1сшш, nc uар~·
ш:111 1·1 о 111ю•111ост11 . 

• )uпю 111н•,1став11тъ себе, т,а~.11с p,1:1-
111юupa;шcii111110 IJ(IOl'l llЩlCTUCl/llr.tC IЩ!
мщшюст1r 1т,р1,1щ1ю11~11 лcJ)t'.\ ар,11rск 

'JЧIJ)ШI Щ111 11('110,tЬ;iОЩШ111[ н;шрншсr.rпщ-о 

;~.с.~е,обетопа АШ то111;осн•1111ы\. С1i.1ад
чан,1't 1шнс·ч)у1,л1rii. l\Joж110 с,1с.н1 с1,а
;ы1ь. 'lIO .111161111, CIOHl:1 c,1r.1an 1\0\\ПI/• 
:.нurin UJЩ 11~1•1л1 lll!()rjЩШl'!Cl\111,Ц pa;i
\tepa, 11рнстра11сrпu J1ожет быть nы-
11u.1uc11a бt•~ 111)0~\СШ)'rО•ЩЫХ BII)' rpcu
lUL't опор. 

YD. 
Стрс~1Jсштс .)!аtщюr.а.,т,110 too.tcr·•uп 1,» 

cтpou-reз:J>nыii матсрпаа, а простраu
ство- npe,1.1C.JЫI0 осnободlI'Ть or п;мпш-
11сrо матср1r:ца u 1.011~IJYKI!1tii, в см;ш 
с JЩ;nJU'lllCII ЩC.JC;IOUCTOIНI uo.тy'lll.tO OC(l-
tx·mm lio.t11lllt){J Jl:lt'Jtjll>CТflilТICllll0 n 111)• 

1н·iiшгi!. ;~ан,, \1111• гщю11сiiй,оii u a 'ICJJJJ
Шlnt'Г.(щ :11)\JIICl,Г)'IK• . 

А:ш•1ш1шпе.а Фр:1111, ,'l.111ii, raiiт (1юд. 
н 18fi9 1.), &,,u.Ш!!J! .Вi1В-,1е-Ве.n,,1е (род. 
в. 1863 г.J, ru.uanдc.11 Бс11.1щс (Iюд. u 

1856 r.), фJJаПJ.rл1ы Опост lleppe (11од. 
в 1873 r.) 11 Тони Гаряье (род. в 
1869 r.) - бы.ш 11ачmrатезяип ;1roro 
двяшеu.uл. 

lleppe с первых дней cвocli дсл
те.1Ы1<!С1'U C1·pcъmic11 придать же.1е• 

;ЮОО'l'Ону арыпектурnую выра;з11·rезь
nость. В .жп.~ом дощ~ в Парпже (у.шnа 
Ф_pan1,.nma1 25 - 1903 r.) же.щюбстоп 
npiщeueц впервые, u в вем худо;цесr
веuпоц тe~1oil Dcppo бr,uo щ,rражсш11: 
ТОl,ТОI.ШЧССR<>.П tШСте,1ы Же.I~обетоПJJОГО 
1,ар1.аса. Фасад 1taJt п.~осю.ш поверхnостт, 
11cqe,1 ir Ja.мeuen выстушuощшш (а1жер) 
11 вnа,1..uо!lРШП чдстl[ЩI, оо;tдаюшшщ 

шастw1с1шу1O выра;штеnпость цс ТОJЬ• 

но в 1,орп;юпта.n,по:11 шшрав.~ешш (itp· 
щ~р - сте11а - i!JШCJ>), ll()' П n JJCJ)'ГU-
1(11,.U,Пl)Д (стс.па-nыС'I)nающпй па 5 
;>1·aжeii ;1р1;ер-<>Т1,рытыс с'rо.1бы 6-ru 
;>тажа). На 1,рьпuе ра;3бпr сад. .Нет 
масспвm,п -устосu. Оrены частnчпG С(l
столт П;J тош,оrо беrопа, qaCТifCIIIo D;J 
1111срвые ~nмеuшоюеrося cre1,.lJIIIUoru 
1шрШ1Ча. 

В :здаrnш гаража па у .пще Dоuтье 
(1905 r.) Перре вовсе схупичтожаетn 
стену. Dмecro nce существует тошш!t,, 
nереп.~ст рам: и ;запо.1шпщ:цоо ero 
СТСК-10. 

Tomr Гарпьо в с1ю.u:х труда.'< «lli1дy
C1.'pпn.n,ныii rорщ» tt «Бо.u.шпе работы 
города Jlпопа» ,11;е.1ает цоnытку 11см.1ь
;1Qвать ВQВЫе DО;!МОЛШООТП же.те,1обе·rо-
11а. Его бо..u,ш:uе кoм·n.ie.r<cьr-cr.iдnoo 
1916 r., бoii:шr, 00.U.DIЩII. l'р:нrж-Б.tцuш 
(1915 r.)-nоснт со"вер.1ПС1r110 новые тel(
'l'OnnчeCJшe черты. ll;1an:ыoдcilc,·вuc <rr
дС.{ЬШ,J:Х щосдосте.u, .t,ШО]'ПС Ir,:I l\ОТОРЫХ 
~.:ш,утся впсш,.апшr в во;~духе, расnозо

щеnnые aJl[фirreaтpo.11' ayдn·1·ov1m, шuро-
1ше тсррасьн,рьmш - n:з nсего ~этого 

1И>;з~.rmщет concpmeШJo новая. архдт(ш

турu.ая JIOМDO;IПJ!IIII. 

Фраuк .I.iotr,ц Раi1т n е.вои:х до»ах
оообwrшrх фермеров-uо:оосежов ~умс.1 ~этu 
,\ОL'ТШНСППI[ стропте.~ьuоii ТСХIПIRП сдс
.JаТБ в n:wecтдoil: с1•еnеип JI]Юдyъ.'l'O~t 
худощсст.сСШiого тоорrсества. Гор11;3011-
'ГilJЪВЪiе же.1с:зо6етоппые п.шты, сn..п,-
110 Dbl(,'Т)'ПUJO!,!JIIC Щ\Д террасами CBOJI]IШ 

бо.п,шшш ROBCO.lJDШ. СDООО;\ПЬШ n.1au 
iПШ: СО<>ру;цсшш, OCllODUintЫii Jia ЩС
.1(';3000ТШШОМ 1шрнасе1 6o.1ыune щю
t··, 1)с111ст11а C'J'C1,.1a со свuсобра;itп,ш rоо
мстрп•1ссюоr орш1~1е~п'tШ ucpe11.1e1·a -
noo ;fl'O ()C.U:ЫC.ICllO у .Paiiтa {j(;Тf)l,Ш 
•1·uopчct;KIOr 11а~1 ЫС.!(Ш 11 ll<IГ.lJl,\UIJ l'tl
вop:irr О }.)ДC;Jrecтue1101ttx DO:!MOiШНIC'I IIX, 
.1щ1уещ,~х шtч uonьLYII м:rropпa.1a'11r 11 
l'CXI.ШJ,OU, 

Сеrодшr ap~IП'Cl,ГOIJ, CCJl! Olf nощс
.1аст, ,1ощс·r n().IЬ;3оnа'!'ьсл тowmiimn1,111 
опорами с .мuдсmLа.аьпы:мп расст1ш

m11шп ысжду mrмп, uсс6ют1ш na ;1ш1-
'lltte1Ьnc1iш11e Jmr11y;:1iш. Оnо11ы .ъ1u1•ут, 
по ще.~авmо мat--repa, воnсе пс'lсJнутъ, 

u rра.пдпооnые uр0t·трu.пстщ1. будут 
11ере.Rры.ватьсл тon11aiiш.u:м11 ме~1брщщ
,tВ ъштерnа.~а. 

Сооружеппл nос.1ед1ш'< десаТИJещi1 
оо;~дапш,ш а.рхпте1сrурньur 1.оnстру1{ru

ш11щом, nыпо.nшm .llIШ.f, 11е1·а1mщу10 

po.u,, рас1;рьm арх:пт,штuрам 1•ща r,щ 

бесn.10,111е pencccancп1,11c c·r11.Lшaц11ii. 
Б ., е ст л ш п е •r с х п п ' 1 с с 1, 11 е 11 11 ;1-
м о щ n о стn ;i;c.1e;:10Geтoua, c·ra-
• t u, <· 1 е 1, .1 а, о ,1 а t •1· \1 а 1•. t·. rr 1111 ч 1r х 
о о D ы х ~1 а ·r u р n.a .1 о о n 1, о н с т -
ру~-тпnпых npncмoJJ са11и по 

себе еЦ!с ne cnocoбnьi со;:~да'lь 

.. 
U Jt П ()ВЫ Х ' [ С R r ОП 11 q \! С .1( U Х СП
С 1' е м., н п n <> в о 1· о х у д о а, е ст в е u
n о г о я II ы к а а р х u т е кт у р ы. 

Необходимо, чтобы noJJыe ТСК'IОПИ'IС
СIШе. во;шожnостп or,a;ia.incь пужuьnш 

111 с.,едоватс.~ьао, 11.1одотво1щыщ1 д.iа 
coвpeмenuoro ap.UJ l'CI{~'Opa. 1Э'rо 0;;1ua
•1ae,• пе ТО.IЪЦ{) та, что со11ре11спиыii 
apxn:rcкrop до.11жсn n.1ВАс1ь всем ap
ceнa.ro:u nonЬL't 11ау,111ы:(. п •1схв.11•1сс1111,; 

JИУ,i.штшостсii, н. о ,. 1t к ж с п т о, •1 то 
пс п ,о .1 ъ :i о в а n и е ;э т 11 х n о ;1 3t о ж-
1rо ст е ii д1ы;1ато вr,1те1;ать n;:1 потре6-
1шст1Ji1 II 'ГООJIЧС{'IШХ ::iaдaq conpeJtCШIOll 
;юr.imr. 

l11жа арХJпеr,ту pn JJ<1;111nщ1.1acь IJ() 
1•ра/t11J!ПО1шы~1 nyrю1 пouciiшcro ropo,1a 
с его 1•.11щам11-1,орu ,ор~ыщ п до~rаю1-

шurепuьrм1r cyIIi()IOUm,- nовыс тexIOI

чcclillc во:змоя,-посш uра.ьтu•1ес1щ оста

на.щсь J1ереа.ш;3ова111rы.ч11. ll, конечио, 
с.1.шr по сrбо оmт nernoco6пы nоn.шя,ъ 
11а pa;iвnтue архnтс,пуры 1tа.к nснус

ст1щ. То.11,1,0 пдеп COWJa.lUtTП'JCCJt()l'O 
t'OJ>0дa р:н:1;р1,~uает 11('ред nш1ш Ra1}тnuy 
пo.ц..umno творчсскоrо ра;звumл соврс

.11еппоii a11:1..1rrC1,1J' J>Ы. 
_µ р:щ111 Т!Ш C,(}B~TCH(}ii а 11хп-rс1,ту jll,I 

11ачшrаетс11 шша,1 ~110,ха. Города, 11~
upaщenш,re в РХIШЫ. nар.nаром-враrоч, 
;i,cдy·r творчес~щп 1нФ0·1ы арыrгец·rора 
и с.троптс.1/f. Ilnnьш города ,во;знmшут 
u;J pa~u:i.11111 tr 11с11.1а. U ,этой r11га11т
с-1,оu nocc-ranoш1rc.11,пoh п рекон~у11-
'ППШ-оii cтpoiliю nu..tiдy·r nшpoчaumec 
uрю1енеuпе п рщшщ16ра:тыс nnды :мс
~.-тnых строп1·с.1ьш.1х ua1cpu:1.1oв, n n~ 
вeliш1re 1,оnструкn1ш n;i .,1c1·a.t.ia n я;с- ' 
.tе;1j>бе1-ода,-л npocтeiiuшc тшn,1 ма.1u-• 
;>тащ11ых до~1ов, 11 r.1o;i:11ыe 1,о,ш.1е-

1ссы бо.rышrх обюестuсm.п,L'< сооружетшii 
11 ne.iыx an.caмб.,cii. Перед Dil{)J)O~I ар
:uне1,rо1ж у,,це . c~ii.чac д1-мж110 nре.,
стать cu uccil 1rrnocтыo б.1ш1.аiiщсе б,, 
душее ла1ПТrх городов, со сnоБодuо ра.;1-
.м.сшеnпымu u ;icJeun coopJ;кem1п"n,-
1i:tч1Шair с ЩJ) 11neliпnn: 06шсст11rпюд 
;цалиil 11 нончая снр,шп.ы,ш uo pa;i
,1cpa..u, UQ Ca\lOCT(IJIJC,11,HЬI.IЩ ;вл.n.пш 

орrа1ш;ша11ПI, п Ц1rото11.1е11ШI Roropы, 

учnствуст uнд~·стр11n.п,11ое , ПJJОЩIВОд
сТВ(). Нсиспо.,ьзоnшшые до ccro 11pr, 
мспп apш1c1rrypnii no;i\lOШ11ocп1 na)Jill 
lt 'fCXШIIШ IПlll'l'l:JI 11;\;rafl,Ш \f 11оо(iхо,щ
ш,п1 ор)·;,пс~~ 11 11J 1m, ;щ111r1·0. R ua-
111ci1 "nрх,псктуре бу,ч_т t\ltll,OB,IIIЫ IJ 
fIOlll,UI \Y,~()il!CCTЛCIШЫII Jt;il,!11, 11 110· 
uыс ·reн•1 f!JUl'l('tl:щ~ tl IH',\ r 1;t11.11'111111, 11 lt()
д.unшo Jl()Ublii C'l'U,11, CUJ.!H:l,ШCTU•rгct;<HO 
рса.ш;та. ~та MUtl'ШI 110 t11.1;01 ТО.11,Ь'.1) 
u:imci.t .11r.1111юii JЩ'\JfllC, 11 11оt,едо11ос1111е 
;:inncp1111шuc Ве.пшоit 01 с•1сС'1 пе11ноil 
11oii1rы l"~-~шпт пnс nп.юr11)1О перед оы-
11u.111е1111е,•1 r1т1cr ;ia,1a•r. 

l\ашдыii щ1 ·uac до.1шсп бын, 111ц-
11rто1меu " :э·1'0.\1). Н.~шдыii соuре,нщ11ы11 
;iQД1tll.ll до.tжеп со;1.1.1а1е.1ьпо crpeшm,c11 
1, 0010брашсшrю в cuoc~r 11шусt--тве uo
uoro со1.,ша.шстичссr..01'() ШI])ОD~;3~еш11, 

с ero :заботоii о жш1щ1 чс.1101;е1.е, cu 
стре~r.1е1mем: 1, со:здш111 ю д.tlt uc1·0 mrpn 
1цciino--xy до;нестве1Ш ых u 1ш-repиn.1r,.. 
UL1X nem1ocтci1, uьпе1:111ощшt nз ORpy
ш:uoшcii чс.1011е1:а природы, n;i раз11O-
06ра;ш11 его ааро,\1тtю> 11;3ы1ш, 11:1 рс
:цьuо1t to,цua.t11cтtl'1rcrюii дclic 111/f 1 c.1ь-
1roc r111 11 1,o·r•щmii т11·0 11с1;уt\С11ш 11u:i-
11~нш1,н·. ;➔ 11)-t пуп, 111' ·1'1ц1,1:~1 щ,з~11,а,,_•u . 
,)10-e,,m1c111l'BJ1Ыii rtJ"lЬ, J;f)IO)ll,lll ,ш 
жет 11011111 IJllf'JlP \ 1,;~11рс.шш11:Н1 щ>:щ-

1е1п;пм. 

• 
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ПРОЕRТЫ РЕRОНС'l'Р-УRЦИИ ЛОНДОНА. 

Jlавдон - второй в мире по чис
,;,еmюсти пасе,1ешrя ropo~, в:руп

пеfuпп.ii иорскоif: порт. В "1lощ1;оае 
живет 1911/о всего nace.temrл Ве
.rпRобротаmш. Па ero до.по прпхо- ., 
юr.1-ось, по nереnпсп 1935 r., 240/0 
вce:li прою,шы:еиnоD: проqвgn:ц Со
одипеuпоrо :Коро.11евства 1, Есте
СТDсшrо п0ртому, что П.[)'ООБТЫ ре

:к.опст-рJRПШI .iiов,11;опа и их рщзпыо 
вариаnты вы,зыnают ивтерес ар

:хите~rтур'поii об!!!ествеnн.осm 111.е 
то.u.1ю в -caм.oit Am-.m:II.i но п ~ ее 
предыами. 

11:з сушестnуюшпх nрош.тов ре
цсяструкwm .llопдопа мы в пер
вую очередь остановимся па «П.11:а

ве .iiощопс:коrо графства~>, папбо
.~,:ее детаАъпо ра,зработаппои. Его ав
торы -проф. Патрв:к АОО'ркромбп 
ц г.~нm:ныii о.рхите1rrор i.llопдовс:ко
го графства -Дж. Х. Форшоу -
в ввод.вой ,част~r cвoe.ii кmtrп 2 паме
чаюr тр11 во;з.м:онаюсти iJOROBCТ}>yк

цmr Jlonдoнa: 
1) це.11.ШЮJI nерец.:rдпи:ро-ва11, тер

рIП'Оршо .Jlондопа, обнажить ее 
таr,, :ю:ш. оо· nu]{e.tп _рm1.нше, 1,.огда 

оттп проо1rтпроnа.'lй соои паnбо.1.ее 
прпм.ые дороги, п составить n.taп 

ро.СПО'АОЖОJШJI JJПЩ, построепnыН 
по. пoooii теоре-m:ческоii оспове с 
ООО'J'В&Гству~ошоii rууnппр,рвг.оii по 
раitонаи; . 

2) 1tе11еnтраАи:;3,овnтъ ro-
p о д, т. е. рассе.,ить с.го пасмеunе 

n9 южным и юrо-;зада;\КЫМ раfiо
пам Л:кг.ш11, с обеспечев:пем:_ 'в:ЗаJ{
ъ10сnщш П[)П nоСре'АСТВО DO;i~ШilO
ro транспорта; 

3) провести рекоистру:к
д1по сушестnуюшего ropo
A а·, т. е. с.,1;е.шть щщыт1,:у, сохра ... 
1[:ИТЬ np-c,1rnю10 струцтуру города 

там:, rl{e опа сохращ1.11а: еше своп 

1 И. М1ПаИ:.1ов - «Брпта:нская юше
р1ш" , illponaгaпAJJCТ» .N1i 17, сеитлбрr. 
1944 г., стр. 78-82. 
~ 11 The Country of London Plan Ьу 

' J.:н. Porchau and Patrlck Aber-
c:romble, L., 1943. 

' 

' 
В. R, 

ЦВ-ДIШПАу1111ьвые черты, и, вместе 

с тем, прпспособптr. ее .к соnремев:
m.1:м JС,l!ОВПЛ:М. 

которан,-ПJimут авторы,-пра-ктп

чесrш: пnпболее ocymecтnmщ и 
оJЩоnрем.енв:о открыnает паибо.tоо 
uлrрокие перспективы». «Настощsпii nАан состав,1еп 
Как QтМечает Джон Сомм:ерооn в IIМОНПО ·ва "'l'I'Oit llOC,110JtПCli ба:з!, 

•, 

П.1ш~ 401~до11сн,оw -zрафстоа. Cжe.Jta отхрытыж 
(1tеsасшроет1ыж) прострtтств 

Пит Аопдтюкоw zрафства. Сима шранспартпь~ж мout-
cmpa.w1i . wрода. B1"Yffl,1}e1rнee 11Ю.IЫ{О А, сверzс1'орост1юс 
1'ОМ.Чо В ·UI 011ешяев мхьцо с. Севвро-южиая u эападпо
оостоt1.1ш11 ,ceop:rx;1'0pocmm,1.e J11azщ:mpa.,u, Радшмьт,1.11 .ха-

,z;и,сиvраю 

зз 

\ 



34 

U.1a1i .llonдouc1.ow ?.llaфcmqa. Лроет,,711, ре1.01и;трухции paiiona Шордt~•, 
и Биntюу..zр1т 

Проект Яо1юивск.оi~ А.1.а;tе.щщ Ху,1,ожеств. Лров1от pc1I01t• 
сmру1щии п.1оща,1tи собора П ae.ia: А - пит J)aiiлna до рехон.

стру1щищ Б - npotmm, ре1-оистру1щии 

А 

своей ста~ «Ао.!Цо,11 в бJ'АУШем» 1, 
«u.1авировJWЩИ повоrо .llоир;она 
стол.m: пере/,( pemeвne11r l{Вух r.1aв

DЬIX Щ)ОО.'1.ем-.жи.mшноп и. тpaв:c
nop,rno.it. Обе о:о:и: в;заш[освл;заm,х 
В: ДО.IЖНЫ бытr. n;зучае111ы: со
вместв:о». 

Прп построеmm т Е а в: спорт-
н or о n ,t а па поставдеяы СJ161QЮ
щие :задачи : 1) y.lJJЧIIIeпne у.11.пчио
rо движепп11; 2) отде.жев:пе скорост
ного скnо:зиого траnсuорта от ме

сmого трав:спор-rа и 3) ;эЮ,.!!1П81 ж.и
ль~х раiJ:опов ОТ СКОрОСТПОГО 'lr 
CRDo;зяoro траuспорта ПJтеи соору

жения n в:ужш,tх с.tучал:х ооход
ш.rх дороr п т. я. 

Д.ш A'()CТ]IЖemIJI ука:запnых 1~е
.!6Й ра;JраGО'Гапа схе111~ маrистра.IЬ
пых доро-г,) :в xoтopotl uреА)'сматрИ'
ваrотсл три ROJIТ>nenыx :маrистра.пr: 

«А», «В>1 п «С1>, п система pa~a..u.
mtx JJllIJ!. Qзтъ дороr n уnц RJiас
сифиррутсл с..-щ~уюшпм: обр~о31: 

1) сnерхскоросmы.е маrистра.m: 
11:охьцо «В», северо-1ожная, :заnа~о
восточнал Clt'ВO~mыe :ъrаrистра.юr п 

Ае<:ЯТЬ радпальпых магистралей; 2) 
маrпстраа второго порцка: коль

ца «А» и .«С» и радпа.u.иые ма
rистра.ли; 3) -,y.m,!!Ьl д.111 Jltecтиoro 
сообmепшr. 
Авторы пред,щrаrот устаnовитr. 

в:opYaAЬil'JIO ширппу с.кормтnо:ii 
1<wщeвoii дороrя «В» :в 110 футов 
(3'3 .i11), поnъппаемую до 300' футов 
(90 .11) при y-c,-pQiicтae 11;оnо.пruте.п.
пых :зe,'{em,rx nо-.жос с 01щoil: п.m 
/I,ВJX стороп, ec.m: умов1t11 местпо
стп f)TO по;звоJiят, оrра:шгmв /.(О

сту.п tt neft ТО.П,RО Г.'(аВПЫХ рцп-
а.11ы1ых дорог путе~r устроitства1 пе
ре1<рест.кав с круговым движеn:ие:ъr, 

п ра:юбщ;еппя yponпeti J(Вюкевпя. 
ПереЖ!оды чере;з /.(Opory д.'tя пешехо
дов должны быть про.1ожепы ПО/.( 
~емлею. Трочары для nешеХОАОВ 
вдоJIЬ скоростпоп дороrл 110 ~опу
с1tа10тс11. 

Особеияо подробно авторы оста
пав.11пваютсл па регу.шроваmш жe

.ie;moдopo.a-ul'oro J(ВпжеШiл п nр,п

ХО/.(ЛТ ц CJI61Q'IOJYШI 11ьmодам: 

1) дохжnа бытт, ocymecтв.irena 
f)Jienтpnфnawш всех: JI'JШJIЙ, -М.Jf;J
ШIIJX х ~o.идO'llJj 2) прп проехтпро
:ва:шш :110:ВТ>tх :ВOR$8JIOB уста:яа:в.m

ВаIОТСЛ ра:мичш,1е уровnи АВИже

mm; 3) прпгоро~rе лmmи 11;O.1:жв:ь1 
Б быть соеАИUены с системо:ii мет-

ропо.штепа. 

- • 1 J о h n S u m m е r s о n, Tomorrow's 
London; Plannlng and Clvlc Comment 
Jan. 19«. 



1kJ1ьmyю npoG.1eмy nредСтав.11.Яю-r 
ooбoii: i,.t:annыe рынки, RОТО
рые сu.11ьпо переrружсю.J1 так в::ш 
;,;о.11жnы обсJ:ужпвоть теперь · па
сtцение св.Ьiше 8 мJШ. че.11, lloflTO
мy намечается их 111аксm1а.u.цая 

деиевтра.m;ш1!дЯ . 

Кас:щсь про6J1емь1 р а с ш п ре
п и я у.11nц И перСДJJПЖКП 

~ it; а п ц ii: д.,rя ~это И це.ш, авторы 
уцЩУ,rвают, чт6 nередвuж,,а ~э,д-ап:пii 
с успехом прпмеяnетсn n Амеркке 
и :n СССР. D 'I.З.с,тшю1'П и «na 
~этот n:vть,- пишут авторы,- ста

.m: 11rосховскпе шншпровочш,1е ор

гапы. Передвижка мannii лв.rnется 
составпо'fi частью плаnа ре.коп
струкцmr Москnы». 

;;Jов:ироваnnе жпАых п 
nво:мыш.11еппых раiiоиов. 

Структур,аt .llonдona обnаружппает 
IЯа.лцчп-е высоко op;raпn~oвamioi:i и 
n.~ammo cв1QnВПoii спсте:ны .жп.rы:х 
pafioнon - ~ro бывшие .a:epemm, 
Ш)'L'Орые с течеШJем времепп рЩl

рос.шсь tи с.rруnппr.<ша..mсь вокруr 

цептра Jlouдoпa--f!гo Сптп, Dест
~да ц и-орта. 

Аnто_ры подч:ер1швают nеобходн-
11ость сохра11еп11я спецuфщ.п .доu
допа, с.1ож1111ше.iiсл ne1,ar,ш, n _.усп
-~енuя ее путем обособлеmrл f)Tll.t 

исторпчесхп СJIОЖИвшпхся раiiонов 
(ком.мюnnтв) п обеспечешrл n.,: об
щестnеппьrмп иептрамn (ш1ю.tамп, 
об:шествен:н:ьшп n торгоnымп ма
пилШI в т. ,11;.). 
:Каждый обосо6Аешп.r1i: aпu:0A

paiio11 может состоJIТЬ ~ 1rос1ю;u..
кш: tt.ПRpopaiionoв ( «uе.:iiборхур;»
оооодство ). Onpeдe.1Imoшm1 факто~ 
po-1r ра,змероn nш1{pop&iona il:O.rtЖпa 
быть nача.n.пая ШRO.Ja1 коnтшrге1гr 
IIO'ropoii ff.OJЖGП onpe;'l;MIITЬ ua1:.
cm1aJ1ЬПOO расстолпн:е меж,~ шко

.110И П Ж.IIJIИJ;ЦGllf, 

С nе.лыо Со_iдап.11я ~КО]ШШ(ЧС
с1щi:i ба:п,1 обособ.i!епm.п: ж11.11ых 
paitmroв и ntакспма.u.во1·0 прпб.1Jn
;г-епn11 ЖJМIЩ!; Г,: ll!GC-ТJ ра.ботьt 1IX 
,1ш.1L_ц-ов, nеобх..о,1t11Мо стпму.шро
вать местную nромыm.1r.~ость ц.п1 

С-О;iдаnать повые преАПрШIТИл п 

iэтiu.r ос.1абитъ огромные ncтpeчm,re 
потокu 11асса.,цпров меж;tу цеnтро~, 

торо;,;а' п ero nерпферие·.U: . 

'В nonyAлpu.oii брош10ре · «Баш 
Jlоодоп имеет n.:щп» 11 опуб.mхо
ва'!!Поii Ассоцпадпеii п~жene_pon
cтpoIГre.1Ie1i:, ува:э.ы.ваетсп, напр11-
ъ1ер, ~1то n J!CН'I'pa,tъnoм: paiione 

1 "Уошs London h1s а Plan", Assocla
l!on о! Bu!1d!ng TechnJclзпs, London. 

Фmrсберп '15 тыс. В'8.СМ6Пitя ЖИ
nут п \раб&rащ n ртои же pa'.tioнe, 
20 тыс. 16:ЦЯТ НО: рабDТу в ;,,;руrпе 
-рэJ:i:опы, а 85 тыс. npи~жaIOl'I' n 
ФШiеберц па работу "" других 
райов:Gв. Ваоб:ор.от, » pa'lione l(ем
бер:у~ц живут и там же рабGтают 
4U тыс. че.11., вые:зжают работать в 
JW:yrпe paiioJJЫ 70 тыс. п nрпе:з
жают па работ:у1 в paiioя :Кеи.бе
руfы.11 TOJJ:bl..0 20 тыс. чм. Отсюда 
выте1:.ает1 "ЧТО деnептр.а.ur,зацпя. 

жu-1,ьп п де;uептра.ш,зlЩПд проиыm

.tепnостп - ~то, no спп;еству, две 

стGроны одпой и тoii ЬК.е проб.1еиы. 
· Характерная осо6евnость nро
мыш.1ен:в:остп .iloнAoua...!pтo оrрои
вый ПI_}OI!eJI'I' MCJIIШX ~~pn1IТUИ1 
обс.1.ушиваю!!!дХ яасе.1еnие сто.ш
!JЫ. По AllНIIЬШ 1938 г. TO.IЬRO Ь 
nреде.1ах .IIощонсн:оrо графства су
mествова.ш 37 тыс. nредnрпятв:ii, 

па RОТОрых бьuо ~то s1, м:.tn. 
чы.. «1\lожп:о с J)J0ревностью пред
nо.1ожпть1-nшnут :штор;ьt п.щпа,

что преД'Вооnш.1е те~rдеJ.Щип вновь 

пр;олоятсл ПО:(',,16 nofurы ... ЧТQ nрn
ведот х во:nuптовеншо nовых жи

лых раiiонов и вы;ювет пеобхоАП
щ)Сть дaJIЬП.etlmeгo расш.прешш 

транспортной св.стемы, ,cтm1y.m:py11 
пеп_реста:в:ньill роот стоJJ.rщы nшnрь. 
Тахое nоJ1ожевие доАжnо 
быть предотвра:тспо .11ю
бlo:ii цеиой11. (Под-чер.mуто пnШL 
Б. И.). 1 , , 

П.1:от11ость пас.е.1:енnя. Ис
ходк ц;з, реа.u.пых yc.r:oвнii1 11cчuc
.tenы трц ;ювы П.IОТНОСТЯ na.ce.10-
ffiIJI: цеитра.u.пал. ;з,ОL11а в nреде.шх 

Ь.'ОАЬ:ЦR «Л.11 С ШIОТIIОСТЫО 200 ЧС.1, 
n:a 1 w.p (500 че.11,/tа), ;з,Gпа между 
RiJ.U.:Цaмп: «А» п «В» с 136 JЧ:6,'1. 
па 1 акр (340 'leA/ia) n '1'ретьл 

Л11оехт, Kopo.wo.crro'if Л1Щдемии Xyi~et:mu. · 1rp'lie1>m •дири~J 
npOlfCCCltil, от .8yюu112e.1w,rozo доорца до оонsаАа Вuнт,011ии-

Э5 



Провит, Kopo:ieвcJI01Z Л.Ш1де.чwи .Художвсто. Лерспектиоа от 
Вестмипстера 1. собору Лао;w 

(nпепшля) ~па м.ежl{J .R.O.IIЬJ!8.AПI 
«В>> п «С» с П.J()ТВОСТЫО 100 че.1. 
на 1 ахр (250 чеА/zа). 
Одщшо р;аже nри nорме в 136 

•ltJA/ a1'p аар;о будет nересе.шть 
по.1мпл.1поnа жите.лей па 
овраипы Лондона, против че.го уже 
рамаются nporreC'Iы со стороны со-

сед,DИХ графств 1. • 

Ж.и.,:,пшв:ое стр о ите.tьст
в о. Ра:wеmение всеrо .пасе.11.евпл 
11;еитрмъвых районов в одв:осем:еа
:ных и сп~в:вых доиах nотребо
ва.1O бы втрое иm вчетверо 66.u.
me.ii террШ'орип, что nрактпчесхп 
неооутествимо. Авторы JL11aнa 
nредАаrают по~этоА1у ;:и~стройку жя
.n,а МИRр<>раitонов ол.яосеяейяьwв 
и 11mоrо.кварл1рm.1Ш1 домам.к в ~ 

пом соотвоmеnи:и, в ~anпcим:oc'l"II 

от D.!ОТНОСТП ;засе.11.е.нил и nрочпх 

меств:ых условпit, что вместе с тем 
,1tаст mпpoюdl: простор ра.зв:ообра
:зшо архптевтурnо-n-Iанирово,mьrх 

pemeв:п:ii. В J!евтра.п.пьп paiioв:ax 
допускается строительство домов 

высотою ,11;0 10 ~этажей, nредnа~па
чаеиых преп.мушественно д.'IJI ОJJ;И

поцих .подеft шm же дАя бемет
nьп семей. 

О~особ.1епв:ые мпкро-
Р а it о и ьr. Н~щечевы шmрораitояы 
с террпторпеii в 50 и 100 акров 
(20 llr 40 za), обособ.tе:пвьrе Jq)yr 
от др:уrа маrпстра.u.вь:ши и второ

степеmrышr у.nщамп и обес.печеп
n:ые m.1ю.11oii> торrовыи п обшест
венв:ьw пептрамп. При п.лотяостп 
:В 136 чед/а/(р yчac:roR в 50 акров 

1 Th1! Bullder, № 526D 1, No 5272. 
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(20 za) вмешает пасе.1евие, пример
но, в 5 500 че.11.. Одв:ако боАОО 
1=1ффехтивnоо о6С.Jуж.пв81Ш!6 паелме
яцл обесnечиваетсл в мm,popa.iioae 
в 100 акров (40 za) с пасеJiевием в 
1(J тыс. че..~. 

1\lе.шпе nромыпмеппые преА
приятпл, обс..ужившошие местш1е 
п~, памечаетсл ра,местить в 

боАЬшп ~даппях по соседству с 
ЖИАЬ111ш шmpopaiioнaмn. Надо ори 
~этом учесть, что по rрафству на 
одно предприлтие в с ре lf. в е м 

приходится то.1·ы10 20 че.1. 
и что, с.1едовате.жьно, ко..nrчество 

ме.ших преАПРиятшi orpoШio. Кон
центрация иe.moii проМЬШI.tеппо
ст.п в 60АЬJШ1Х МаIШЛХ, естествен
но, представ.11.яет бо.n,пmе преm~у
шества в отяоmеmш всех видов 

общжпваяп,r как самих nредпрпя
тd, так п nx рабочих. 
• Места отдыха. При nорме 
от:кrытых nростраяств в 4 авра 
па ООО житмеii, понадобятся овы
mе 13 тыс. аRров, вместо имею
mи.хсJ1 8 26I nкра. Rедостаюшпе 
5 тыс. акров ДО.JЖВЬI быть ~ыска
п:ы nрекмушестnепво ~ счет про

странств, пострцавших от бомбар
щовок. 

В счет порш,n. в 4 ~кра па 1 ООО 
~ите.кей: вxo.vrr парки и парвовь~ 
дороги, все ВИJtЫ спортиВIIЫХ п 

пrровых шошадок, вебо.11ьшие са
АЪI п скверы виутрп раitопов, о~ю
.Iе~еиные прострав:ства между 

раnов:ам:и: шm же в де.11OВ!Ы.Х и пв

дустриаль:пьп ~нах, а тавже ca
p;oвo-oropoJJ;Ш,10 -участки. 

Пар~ш :не доА.жn'Ы раСС)хатри
ватьсл то.,:ьцо кatt места ра;ш.1ече-

D1I11 n фп;зm~еtкоrо от~а. й :шп 
можn:о ра,з.иестпть 6Jrб.шотекп, м.у
~п, выставRИ, театры и т. J(. «Рус

·ск11е u-рппип,- п:пшут авторы Ге-· 
пера.'1.Ьпоrо дJiana,- t)TOT прmщпn 
сочетаппл умствев:поrо и фи;шче

сr«>rо отдыщ которыii находит 
свое отражев.:и:е в со:з,11;аnаемых ими 

парвах ку.n.туры 'И oтll,Ьrxa. OJ(IDI 
~ крупнейших парков - l!осков
СЮI:й - ,11;O.1&-кен быть особевпо от
ме-чеп 6.11aI'Oi~apя сnоему {l.етс~юму 
городку с 11;етс:кии театром, RИПо, 

ОПЬI'J'ВЬIJl[И .мастерс:цпм:п и т. /l,.». 

Л р х u те кт у р а -ре R оп стр v
п р о в а я я о r о jJ о п 1t о а а. Авто
ры DJiaяa пе стави.m себе :за
дачу - nре,11;реmать архитектуру 

ре1юяструир,уемых раilояов .il.oя-
1tona. Они оrрапичвваются пре11:
поJiожепиеъr, что соnременв:ое иа

прамеяие в арХD.'ООктуре coxpamrr
cя п по.11.учит свое ,11;a.!Ыiefimee ра;з
вптпе и после_ воfiвы. Поmцобиrеп 
rо~а;з,11;O 60.1ее cтporиii архитедтур
m.m ковтро.п,, чем в проm.1ом, в 
частпости в отяоmоmrп офорше
mш П-'О!!!адей, перекрестцов п т. 11. • • 
Ba1ec.re с ~м арХIГrелторы ,11;0.юr.щьt 
будут учитьmать ус.1ови.я nporpec
cиpyюшeit теХППЮJ строите.u.ства. 
qто же касается :здапи:ii, m1ею

ШПХ бом,шое историческое п ар
хитектурное :значепие п выШJJIЯЮ

ШПХ историческое р3$Витв:е и тра-

1{1ЩПП J1етропоJШП, то х яmr АО.'1.

жв:о быть П'J)QJIBJ1eвo особевв:о бе
режное отяоmеяпе. 

:мнение авторов DJiana совпадает 
с точкой sреяпл В. Г. Allce.1.>ra, 
быnmего пре;зп,11;еята Инстптут~r 
Бритаяс1шх Архитеnтороn, кото
ры.ii :зал:ви.t: «Я, бе:зусАовпо, оmе
,ь-евываюсь от тех, хоторые хотят 

n.:nr дать соверmеппо пonыii .!Iоп
доп. То, -что д себе представ
.1I.то, - ~это .il.onдoп y.tyчtne1Шыii; 
не пас,то.п.ко y.>ryчmeunыit, чтобы 
стать неу;зпавае1111>Т]1, по все же со

храппвmиit все архптектурвьrе.. со
дровяша, :3авешапные пам яаппnш 

nредка~ш» 1. 

• •• 
С п.1апо111 :ZСощопскоrо rрафства 

св~ 11.1ав: рекопструt,]!JШ .il.оя
допа, р~работа.ппьrii П.tаmrровоч
пьnr Коъmтетом KopOJ1eneкoii: А.ка
р;-емзm Художеств, D состав которо
rо вom.m, ъ1ежду uрочии, проф. 
Абер1tром:би - автор п.11аuа .il.oяll,O.Я-

1 W. Н. А n s е 11. Т Replannlng of 
London. Journal of the ~. L. В. А., 19d:1, 
№6. 



Ыtого графства, 11 в. r. Аясе.11 .•. 
I\омитет бы.1 со~-,:ан l{opo..1enc1..oii 
.A:rщt;eмцeli n 1940 г . Он охватш.1 
СВОИ~I п.,аnQИ ТО.IЫЮ пснтр:uъпу~о 

часть Лощ1;опа с ее ъшогочпс.щп
пымп исторпчесцпип п архпте1,

турпымп паиятmm.амц. 

В п.11апе предусматрпnается ~
строНЕа жи.u.rх y,mn 11:оъrамц в 5-6 
~этаяюй. Территорця вокруr собор., 
Паn..1,:а rрасшпряется, n па собор 
открыnается nщi; с ре1ш Тем~ы. 
Бо.1ъшоо nппм:аШiе у1J:е.11яегся ре
конструцЦПП' церкоо.it, многие ~ 
г.:оторых бы.11n nостроепы Рс1Шом п 
тцяюгсл: щuю1ым: ~эле~~ептом архи

тектурного oб.uma совремекпоrо 
.rlоп-11:опа. 

]Iенсе четко бы.>1а ра$работапа 
транспортная сеть. Авторы нс
по.u.,чоnа.ш схеъ? маг11стра.п,пых 

у.mи;, рЗ;iработао:ную еш;е в 1937 т. 
Цептра.u,пая часть горо,11;а охnа:

чена ко.u.цевоii маrш~rра.n,ю, к 1ю
тороii пр1rмы:r.ают все вощзал:ы . По
СJ:ед:пце ВЬШОСЛТСJ! :т пpe,IJ;CAЪI 

r.o.n.дa1 1[ СВЩ!,Ъ ldCiКAJ В:П.М:И осу

щестn.11:яется метропо.tптепои. 

ПАаи, ;!Э,r.:ОВ'чеn:ныii п выста~меп
ныii! в 1942 г., пол;вергся A"Ono.u,нo 
cyponoii: нрптпке. В час:I'Постп, е1·0 
авторов обвипя.m п «QССманпJ:n{е», 
т. е . стре:м:.tсnип со:з,J~;аnать 1tрасп

nые пара;щые у.пщы, пе учитывая 

n l(ОСтаточноii степени потребности 
вacc.tem:111 ocпonllЪu: .жилых .квар

тмов 1, 
Коро.11.евСRал Ака11:еипя, учтя крп

'I11!-У плапа, переработuа ero п вы
ставп.11.а спопа вес.пою 194--4 r. 

Трапсnортна,r сеть решепа в 
вще доп,ца, о;ю.>1.епеm1ого п с 11ш

ПП"[мr,вы.м содuчестnоu nересече

лпй, б.щrодаря -чему ,1;опусnаетс11 
скорость ,!;Dпж.euиJf J1:0 30 ми.п. 
(4fs 1'м) п -час. П.>1ОJ!!,UД11 па стьще 
радпМЪПЫJ[ 11:Орог с nо.п,:цевоli дм
ж.в.ы, в nачестве -<Jбшествепвых и 
торгоnьа: J!ептроп, обс..r.ужПDать 
n·рпш1каюшц:е А RaЩt;oli ЩJ цпх 

5-6 обособ.•епных жi,.u.rx -раifо
пов, п.шunрощ;:а 1.оторых соотnет

етпJет npmщunaм: и.шва Jloщoк
ci.oro графств.а. 

Иnтересnо решаетсл про6.1ема 
~-'JЩИП я:а ~этих шюша11:ях nеше

хо.а;поrо дnп;Бепия от ко.1еспого, 

nутем подплтпя nOC,!e,IJ;Jie.ro на ~эста
Щ\l(ЪI па ВЫСОТJ" Н футов (3,3 м), 
6.'Iaroдap.11 чему отn.адает в:еобхоn
uость в туппе.urх ,.-,,;.11.я пешехор;ов, 

1. 
1 Archltectural DesJgn and Construc:

tion, Nov. 1М2. 

• 

1tоторыС cп0Go,1J;I10 иогуt rtepece1tatь 
ПАОЦ!аJJ;И и ~ахор;пть n магщпшы, 

распо.tожеmrые па ypowe ;JСМАП 1 • 

* :f * 
Особое .место по своим J!САЯМ' п 

:э,цачам: ~авимает «ПJiав Рекоп
стру~,цпя: Бо.ц,шоrо Лондона», ко
торыii охватывает территорию n 
850 м. :юr.J.ь1 с 1nace..1eпп.eri1 в 
8,5 111.m. -че.11:. ПА:ш ра..чраfютая П.1а
IШроnочпьw l{омптетом, со~д11.1ШЬ1М 
Коро.t.евстш111 Институтом Брптап
с,шх Лрхnтектороn1, 1,оторыii nри
стущм: i. ~работе в JII0..16 1941 ,1.•, :и 
,ai,;:OПЧJLI ее в 1943 r . 
В cвoeii поясните.1ьпоii ;шпис~ 

:ке z ( объемистой бpo)]IJ{)pe) к Ге
nеральпому ПАа.пу fi.щп1:1роиочпый 
Ко~шт-ет уцЩ3,ьmает, что руковОJ!;Я~ 
ш;ая щея п.1ана- jЭТ9 удоп..tетпо

ренuе потребностей -че.1овек3~ 
доторые ~..ратко фориу.щруютсл 
с.~едуюш.пм обрщюм: 1) тру 11: п ~до
ровых yc..-.onnяx n в прилтпо~1 

ог..ружепяп; 2) у,11;обпое и прnв.1е
цаТОАь1tое ЖUJШШС1 состав.нuощее 

часть ;килоrо paitoвa, которьш ero 
пасе.1еппе мог .10 бы горi1дТЪСJ1 . 

Осушестn.1еппtt п;~а.на рекоп-
струnJ!ИИ требует :закопо,:ате.п.пьrх 
меропрцятпй, :которые А"а.ш бы 
правпте.u.ству во:зможuость r.оп-

1 Archltects Journa!, № 2573, 194.J, 
з Greater London towards а Master 

plan R.. L. В. А., 1943. 

, 

тро.w 11afi; все11Ш :зеШдmt1 rocy~ap" 
СТВОIШЫ.МП 11 ЧUСТIIЫМП, а тап.же 

1юптро.11:л nn,t; рщw:еш.еUJ1ем npo
Jl[ЬlЩ.IGНПOCТir, т~ш. каг.. ~ JЭТПХ 
,11;.шнъа: меетnыс opra:uы caм:oynpaп

.tenшt пе могут приступить к co
cтa.n.telD!Ю rеперальных ц.1аЕiов. 

Децепт р aJJ п:зад: кд ста-
рых 11 строптелъст110 по-. 

вы х r о р о А оп, Строnте.,ьство 
rоро,t;Оп-сате.1.што_!J явлнется ,11;оnо.t

пu~..1ьвым мероnрпJ1тием децептра

.ш;зацпп старых ropoдon. Пе мепсе 
nажnым 111ероnрплтnем: JUJAJI6Т

cл пepcrpynnиf}o-Dкa паселе~ 
mrя n старьL'! rородах, с це.1.ыо 

прnб..1nжеm1я жu.nii;ц к иесТ}"i ра
боты . 
Таковы те nыр;вшаемые автора.111л 

п.!ана nрИlfцппы, .sоторые п р:авв:о:li 
стеnевn пршrепп:мы Ratt к Бо.п,шо
му Лonft;ony, тав и ц побому д-ру
гом;у боАьшому n~ом:ыш.1енnому ro
poay. 

· Пути сообш;евия. ртот ра:э,
Ае.'1 ~пnм:а()т 11,"011Ш1Шрующее место 

в п.шпе. П.,~аuпроnочnьШ Кош1тет 
пъtА.Вnrает общшi приnwщ: же.11е;3-
пые дороги, м:агпстра.!Ш 1 хапа.1ы:, 

рекu П т . • ~- i{О..UКШ,1 СJIJЛШТЬ «барь..
ерамд» ,IJ;,1д меетпоii: n.!авироn1щ. · 

Подробно останап.umалсь на п;3а·
П1ЮСВя;iП 1\IССТЯОГО И А"8.П.В:еrо 

тр-а:яспорта, Коицтет ука~ьшает, 
что рта транспортная проб..tеха )'Же 
,1J;ав.в:о бы.tа детаАЫIО р~работапа 

flpoe,;.m Бo.lь'tlиno Ло1м011а, Лок.аsа:пы. об0t;Об.lе11i1ыс pat'lom,1, о'хру• 
жетtые зе.и,и,1,ми ба,рьерамтt, т.оторь~с, при:ныт.ап .дp'!fl, т. Apyzy, 
образуют цепь озам:11е1тыж npocmpi.mcma, nрореsыоаемЫz cxopO<Jm• 

1а.1.JШ маzш;111-ра,нми 
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суmесmовавпшм рапее Комитетом 
uo cncтaш[enmo Гепера.u.пого п.,а
па Бо.п.mоrо .JI01I1~ona, в его отче
те, onyб.umo11a1ПI011J в 1924 iГ. 1. f)rorr 
J(омптет, руково1ттшыii Раiiмопдом 
~ПDппом, опуб.nuюnа.1 бо.п,mое :ко
.iшчество цепп:ых материахов, но в 
193~ г. фа~{ТIГ1ес1ш nереста., суше
ствовать, пе доведя своих работ до 
ROJЩa. 

П.жапП'уовка обособ..1еn~ 
пых рапов:ов. Авторы п.1шnа 
nодчерJШва~от, что раiiоцы, гpaяm,..J,I 
1{оторых опред!Аmотсл ;кел:е;иwми 

дорогашr, мnгистра.tЛШI п т д., 

до.tяmы представАлть сооою обо
соб.1епnые раiiоны, обеспеченные 
воемп впдаъш бдаrо:тстроiiства, кац, 
папрJD1ер, пщодюtп, .J.еч.ебными 
пунктами, торrовьu~_цеnтром и т. А,, 

а тмже и лрел:приятJIШm ..1err-oii и 
местноii промь1m.1енкости. «Чет
кое оrрапn11еппе пасе-.1е

япя п ра~меров n.жошадп 

тог.их раiiовов ЛВJ[Яется 
фуидамеnтаJ[ъпым факто
р о м, 1µ1ею!!9ш огромное ~пачеШJе 

мл будушего Бo.IЬmoro Jlоп~опа,,
пIШIУт авторы. Тш,ал пе'J)еш~аяn
ровха даст во~мо.аmостъ вы,1,;е.шть 

вопруr жпл,~х раiiонов больmпе 
свободш,1е nрострапства в впде 
парковых дорог и т. д., обра~уюшn:х 
IJCЛenыe «борьеры». 
Авторы убе;кдеЩ,I в том, что 

~Cтpomta iIOIJIЫX pairOHOB 0/ЩОТИП• 
вышr одпохвартирными дошmами 

n.1п мnоrо~ташm.rмп ,11.омюш по<:ит 

о себе ~родыm будуШПХ трушоб. 
Пеобходимо nоf)то:му варьировать 
;застройку fЭтnх раиопоn домами 
ра;,Jпых: типов, что отхрьrnает mпро

кце во~ожвостп архптеRту-рпого 

uроект11ровапnsr и J1Страnе11П.я J110-
nотопnостп. Авторы nодчер1щвают 
также соцпа.11.ьпое ;зпачеппе ~того 

фактора, тm{ шш в таком paiioпe 
осе слои пасмепил паi.i:дут Д.1[Л себя 
по,ц:одщпее ж.п.uще, прпчем: они 

у1,а;зьtва.10т, 'ЧТО выmеn;здо;цепв:ые 

nршщпnы. в ocnoвno~1 содержатся 

во второ~r ДОR.tаде Комитета рnвп
па, onyб.nmonanпo~1 n 1933 r. 
Что хасаетсл охрапы пcтopmec.

JUIX ~a:mrfr, ЗDторы nодч~рЮ1Ва.10т, 
~о R fЭTO!llJ nonpocy пужnо пщоfiти 
11.рптпчесrщ. Пе все старые ;здавия 
пм:еют псторпчее&JIО nermocть n, 
во BC.IIROM С.tучае, ТО.ilЪЦО часть со

вре111евпоrо .J.Iощопа деuст.впте.u,ио 
nредстав.11.яет псторпчес~шi иnте
рес, что жехасаетщr его перифе_Епn, 

1 The Fir"st Report of the Greater 
London. Rcglonal PlanntngCommtttee, 1024. 
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то ее реконстру1tуия отпюдr, tre 
иаnесет уmерба историческому ;зна
чеmnо .llоядо:ва. 

Ха.рактерпо ддл nыmепрИDедев:
пых трех планов ре1юястррдпп 

.llопдона то, что они .!IШI1Ъ хр11т1tо, 
т. е. J1Ш111oxoдoJ1r, 1шсаютсл пробде
мы во;здушвоrо транспорта и строи

тельства щ~родромов, :между тем: :ка.ц 

mtepпкancxne rрцостропте.а:п у де

.11,uот eii бо.п,mое ВЯИШШIJ.6, у,m
тьmад ~ачепnе ПОСJiевоенноii меж.-

•дупаро1t1Ю:Й и :мec.тnoit во;з,~о.ii 
авиЩ!ИIП' п в ie.!e шаипроnRn rоро
дов (ра;шешевие щэродромов, уn~
ка Ш! с ,другmш видами траасn<~р.
та п т. ;it.). 
В шше I{ормевсдоii Академии 

пре.u-сматриваетсл централ.в:ыii 
щэропорт :в 1ош:яоit ияи в ,уеП'
традьн()ii части rорода. Авторы п.1а1.. 
на рекопструнJ:!ИИ Бо.11ьmого Аоя
дов:а уж~ывают на во:шожвое дае

древпе ге.11:пкоптеров в :11rест

пом вo:зд)'IIIIIOllr транспорте. Вместе 
с те111 onn подчеркивают. rипотети

qесIUШ характер ра~ИТПJI fЭTOI'O ви
да DO:ЗiQ'nmoro тра:яспорта в буду
WJСМ, n nоi)тбму оrш оrрЮIИЧnвают
ся проектом впутрепяеrо аi)ропор

та в p-aiioпe .lloщoнmюro порта. 
({роме того oIOJ n_peд.11a.raioт строп
те.u.ство одноrо пли двух ·ooJIЬmпx 
вnеmпих щэропортов д-..:н да.п.впх 

полетов. 

Р~мешенnе щэропортов :в _пхаяе 
.llондопскоrо rрафства вовсе яе 
предусматривается. Пос.11е ~еяил 
ряда попыток ра;змешеп:ня аi)родро

м:ов авторы П.l[ана прпm.lП[ n об

J!!С&IJ 'Вьшоду, что решеппе iЭТОЙ ~а
дачи будет ~авпсеть от будушеii 
nосадочяой техmшn, .-vстравепил 
шума n.m его ~аг.'tуmениа п рнда 
других yc.-toв:п.it, ~orropыe в nacro
m_yee 11ремл трудно пре4усмотреть. 
О.пи высn:а;1r,mшотсл пропm устрой
ства щ~ропорта в цеuтре .J.Iо:ядов:а, 
считал, чrо тaxoii проект, прл дая
m,ц JСАОВИ:Л:Х посадкп, учитывал 

шум 111оторо:в, :в:аруmад бы mtтере
сы бo.n,moii группы в:асм_еШiл дан
nого раиоnа. 

С.'1едуеr хотл бы в· necкoJIЬxn:x 
иовах отметить orpoJURoe в.uшrше 
pa;3вwrюt аnто11106пЛЩJма па пдшш
ров:цу городов вообше и Jlо:н~яа 
в часmости. ЛрRпм прm1еро~1 iJ 
~этом отвоmеmш ъюгут по<:.1ужить 

все тр.п: n.1апа ре1юв:струУ,ци:п .Jlоп
допа. Их авторы пmроцо nрmrеял
.ш nрmщппы, и:3-11ожеЯПЪ1е в ue-
60.1ьmoil: юm:ro 'A.m.e_pa Трпnп: 

' 

«П.1анярома города п у.mч:пыft 
трnпспорт» 1 • 

Трп.пп - не n.1а~mровшш, оя uo
J1mccap по реrу.шровавmо у.mчпоrо 
д-впж~пnл в .J.Iопдоие, п, очевn~о, 
в:а npaR'ШRe убеди.'1.СЯ что ме
т о д ы р е r у .1 и р о в ан ил r о р о А
с к о r ,() lf, в 1l же в и я в JС.'1.ОВИЛХ 

быстрого роста автоъ106~1а' все 
более п 60,1ее пролв.шют с.вое бессп
,1це дать автоъюби.iПО ~:можность 
быстро р;виrатьс .я, ибо сема
форы и т. д. ТОJ[Ы.О :задерживают 
ero двпшепие и fЭТИИ обещенпnшот 
его nщшачение. Трипп поmе,1 по

f)тому по .пrюm ра:з:иежев апи я 

трапспорrа, ero uассифmщgп:п по 
nри;зяаRу ег~ да;звачеипл 

(.мествоrо, скоростного д сверхско
рос:mоrо ), по .11ивии выдыеии.я 
тр апспо р тп:ы х ~оп, всJIЧеС.КИ 

оrрем.ясь устра:в:пть переRрестцп, 

пересечения и т. д., с тем qтобы 
дать во~ожяость автоиобп.uо дви
гаться с махспма.u.яой быстротоfi. 
В то же времл c1tвo;шoit схорост

поil трапе.порт совершеппо вьmо-

11.птсл ;ta цреде.u.r Ж11.1rых :зоп, nс.юд

с.твrtе чего обесnе'IП.Ваетсл бе;зоnас
пость аште.1е:ii, в ос.обев.в:остп де
теii, ц устра:нmотся nce отрицате.n.
вые мом.еnты массового трав:спор

та: шум, :заrрщшевие в~~а, отра

в.~еиие его r~амп и т. •А· f)m прип
JБIШЫ теперь обшепрщшаВЬI, и nx 
влитmе ва ПJ[авпровку манро- п 

мИRpopaiionoв бо.п,mоrо rорода в 
достаточвои cтenenu п.uюстри
руетсл п.1ап1UШ рехоястру.кции юо

боrо города. 

* * * 
Ада.ш;шруя трп щапа рекоя

струкдпи Ji:оидопа, с.tедует отме
тить, что m теоретическое п прак
ТJI'lеское ;шачев:пе отнюдь не одп

паково. В частности рто относит-
ел к шairy Бо.&ьmоrо Jiощопа, 
авторы которою с~ремлтс.я дать 

только обшпе теореТRЧескnе уста
ноuкп. Опи яеоднократпо ссы_.110-
ютс.я па мaтepna.n,r, onyб.nmoвatt• 
п:ьrе в период 1924-1934 rт. Ко)ш- -
тетом по состав.tеmпо шrа:яа БoJ[J,
moro ,Jlоя;,;ояа под руководством 
Раti:мощ1;а f)ввппа. Ков ~вестио, 
рявmr, претворяя в ж:и:~пь щеп 
;Эбеnе;зера Говарда, построи.1 горо~-
сад 6.1111$ .Jlощова (Yp.mtm). Идеи 
Говарда и: ~шт, ве.сом:яевnо, na
.'lOill'ШПI свои отпечаток п ва 
авторов Генера.п.вого ш1апа Бохь
mого .llопдшrо. В nем ОJШ вьц.вп-

, 1 Н. А I k е r Т r i р р. Тоwп PlannJпg 
and Road Trafflc, 1942. 

.... 



rаю1;, в:апрШ11ер, треоова:пие строп
те.п.ства rородов-сате.,r.nпов, а таR

же обеспечен:и.а oбocoб.teJIIIБIX жи:
JIЫХ райо:яов в Аоидоне IЯе то;r:ько 
обш;есmев:в:ьш цеИ'I'рои и т. д., :ао 
и ~дприятпяия .1erкoit и :&1ест
ной промьшме:в:яости, с тем чтобы 
овп m1е.ш свою со бствеll!:ЯJIО 
~R опои пче.ск JIO 6 а,у. «Аркп
теltrо Джор:иа.1» 1 выск8$ЫВает nо
~тому n своей крnтпке дл.апа оnа
оевие, что такое распьиеmю Лоп
до:яа па отдеАЬПЬ1е обоообд:е:яяые 
са1110.1;ов.1еюmи.е райовы может при:
вооти R ero nостепепяому распаду. 

Бо.1ее прадтJГiеское :maчemro 
ю1еет дета.u.во ра,зработаяяыii 
п.1ая ре.ковструкwm Аощопскоrо 
графства. Ок состав.tа.1с11 no, пopy
чeIOIIo тоrд:"ашиеrо шпmстра 
работ и стро:итеп,ст.ва ,l[О~да Риит 
И поспт, С.1[6ДОВате..п.по, ОфЩJllМЬ
яыii характер, причем СJ1ед:ует Ьт-

1 Arch1tects Journal; 10.VI, 1913.2 

,,, 

метJrrЬ!, что соавтрру iJTOro ша.па 
проф. Абе'[)хромби l\шп:иетерством 
п,11а:в.ирошm: rородов и се.и,сш 

местностей поручено теперь также 
состаD.1ев:ие Геяера.п.поrо n.iнma 
Бо.п,шоrо Аондона 1 • 

t<Тоув П.1аmшr Ревью» 2-теоре
тпческвil орrап аиг.11.пiiскпх шапи
ровш;п:цов - выШЩlЬmает ипевие, 

что «архите:ктуриаа сторона Ге
пераJIЬНоrо шав:а Аощ;овскоrо 
rрафства оста.nлнет желать бon
mero», что n.itan в:е проЯЦ3Ш обшей 
ар.штектур:ноli щ;eeii, nоторал е.tу
жи.tа бы св~уюшпм ;3вевом :между 
ero обособлениьши раiiонами. В Ге
нера.п.пож IIAan-e час-rо повторк

ютсн C.l[Ona «св~ь, кoopдm1awm» 

ru: т. ,1(. Все ~это rовордт о том, что 
авторы им:е.tИ в в]ЦJ нечто «еАПИое, 

Ц&.tое». no что же OHQ собою пред
ставJtлет? 

1 •Yours London has а Plan•, стр. 4. 
:i Town Plannlng Revlew, vol. XIX, 

№ 1, 1943. 

« Чтобы дать у11:ов.1етворпте,tьпыti 
ответ на ~этот n na мnоrи.е дру
rпе ав-а.юrПЧ1П,Jе вопросы, иа.u 

хужяо им:&rЪ обтуrо теорию шrапn
_роmш,-.nпшет да.аее «Тоуп Iua:я
mmrPeвью».-Il пока ,мы пе имеем 
такой теори:и, буд:ут суmеС'ПIОватъ 
боп.шие pщmor.IaCВJI в отв:оmеппп 
качества ра,зв.ы:х n.~аяов, в :зюшсп

мостп от тоrо, ка.кую идею отра

жает дав:в:ьш lL1RB в J!e.lOM». 

... 

,. 

Рекоnструхцпя .ilов:дояа - ~это ;3а
дача ве oтдa.Ietmoro буду.шего. ;3na
Чil'r&ЛЫiaл часть дощ~;оuа ра,ру
mеяа, притом 1шк р~ та часть, 

1\Оторм eme р;о войны паnбо.Iее 
нуждалась в рехопструкwm. Опыт 
восстаnов~еинл в рекоnстру~щuп 

Jlоидопа будет, бесспорно, nред
став.11.ать очень бo.u.шoil mrrepec 
л.ш nлam1poвJgnRoв и архnnшто

ров, :заwгrых восстапов.,еnпе3.t де

с11ТRоn n сотен: rоро,~ов, ра;3рушен
вых во всеи мире соврем:ев:ш,nm 

rуц:вамп. · 
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В ПОМОЩЬ ИНДИВИДУ А,'IЬНОМУ 
ВА.СТРОЙЩIШУ 

1.. Rомитет по Де;rад Л.рхитсп
туры при СЛК ССОР. В м;нсщь 
1дl,itU(Jltдya;iыwмy 8(WlllpO'UЩUNy. 

Гос. Арzитещпурноо издатс.1ь
стоо1 М. 1.91J!l. Отр. 68. Ц. 4 р. 

2. Ко;,тп,,ет по Ае.~ам Л.рхитвн,. 
турь~ nzm ОПК ССОР. Г:Ulouoe 
Ynpflв.101,1,в Прое1'т1tровт,1tя ж11.u,i:r; 
здamtil. Тшювыв проетапы жи.~ых 
,;,.омов ,;,.:rя mt,Н«шдуа~ьпых застроt't

щшюо. (Разрабоmат,z Государстве1t
иым11, Архитв1r,mурuь1щ1, .wacmep
clhlмu.) Д.1я cmpoumвii,cmoa в 
I т.МJМати•,ес1Ю,п поясе - 8 выwу
С1'0В, дА-Я сироwпе.~ьстоа ао Т/ н.nу 

мати1,есХ€Jм поясе-9 вьтусllов. Гос. 
Архитст.тур1юв Пвдатв.~ы:тво. lll. 
:t.91J!l 2, 

Кошrrетом по :Це.там Арmтецтуры 
прп СЯК СССР Щlдапа серIШ тпповъ~х 
проrо.-тов ж.п.п,п .~,;омов д.жя ПЦIЩВП
дуа.:п.пi!rо ;iaC!J'IIOir!lJURa n попу мрпая 
бр<)ппора, содержат;ая матерnап,1 n 
статьи по ;JТОъrу вопросу. 

Брошюра •В по:иошь ШU:Щtпдуuьпо
му ;~астрЬйшuку» содер;_кnт текст По
ста.uов.1е1ПIJ1 Правпте.п,стnа п ряд nр1Щ
тпч:есrоn: советов, nомоrа~ощпх ;1аотроi1-
ШПКУ р1t;1i!братъся в вопросах ;~астрой
пп, i!npeдe.orrь своп права п обя:~аn
пости и выбрать треnуеыыii проеRТ. 
В бр<)nпоре ука:за.ао, шut офор:аmть пра
во ва :ia~oiiкy учаС'J'Ка, оnпсалы ус.ш
ВПJI nо.tуЧеВШI ccyAJ,1, ра:зобраnы вопро
СЪI выбора типа .i,;oмn, рЩ1меров Ж!Lloll: 
шоша.цп, б.1аrоустроiiства усадьбы, пс
nо.n.:зовапия отбрi>СОВ ди удобреnпа 
:зеи.m и л;ап:ы техппчесюrе -ооветы no 
вопросам xoncт_py.кwm п ~оnтеп.стпа. 
В ~nue броппоры nрп.жошеп тпцоnо.ii 
,11oronop па пооучеnпе бав:коn~it е,су
АЬI и общ1ате.п.стщ) :застройшпка по nc
IIOJЬ;ionanпro п пoramennro иуды. 

Своевре~[епвость выпуска броnпоры 
ве вы:зывает ooмneшrii. :Кр)Т воп.ро
сов, оовешенпых в брошюре, na пер• 
вое Врешl DOCПO.IIOl'l' пробе.1 .8 попу.шр
nоn .mтературе по самодепе.JЬ11ому 
стропте.п.ству. OAПIUIO в броIШоре 
имеются у~-а;зашщ, которЫЮI ве мо
жет воспыь:юnатьс11 вся:к:и:i1 :~астрой
щmt. Например, бр<)Шiора реn.омеп
дуеr уцотреб.1еяпе уrо.з:ьшrnа и orr
neca при ра:збивке u.uurд AOM.]j в нату
ре; ec.m устройство т'В9Са. :иоЖJiо о&ь
ясппть о;щой-двуия фра:за~m, то уст
J)()Йство yro.IЬmшa с пря:ш.w уr.хом: 
требует уше в:екоторъц тоореt'И'lесшп: 
:mamdi, без хоторых ид'ОТО.в~ешrе его 
:iaтpyA,ШIТe.II,no. Taюlie дo.lЖ'llo быть 
раССRа;зацо о6 yC'_rpoitcтвe вu:rершса, тю, 
как уRЩЗав.nе, Ч'ГО верх фупдаме~rrпых 
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сто.1боn до.1шеп быть выnедеп сtточпо 
цо ватерпасу», д.~я мпоmх :iacчюi1JПJri,oв 
будет пеяспо. Вект-орые тех:иич:ешmе 
ука;1аяпя по хонструIЩШm П3.JОЖ8IП>I 

nедооrаточпо попу.mр:н-о. qертеж D~ 
ш~: yr.I"oв в брусковых степа.."t дап trп
Шl'ШЬIИ д.m уцовпii :заводсх,оii :iaroтoв
Jar, мешл;у тем шш прп:мепепие в p:ro11 
иучае «вя:зm yr.ia в .1апу;, сде.жает 

;,ту коnструкпmо достуапоit д.1.11 шrдп
.впдуа.u.nоrо ~астроlqвrща, а nрш1еuе
пие 1ПL1Ы А.!Я вы,це.шя врубm :зnа•m
теп.по у.м:еш.шит трудоешость про

цесса. 
Вопу.шрпы:й в пос.~едвее время впд 

СТJ)()~rrе.п,ства и, rрупrоб.1омв name.1 
0 отражеШiе в броппоре, по воспо.п,30,
ватъся y1ta;зanшum по ~п-ому nпду коп

~у~щпп ппдпвщуиьпому :застрощпп-
1.у будет :затруАПИте.жьпо: в броппоре 
не да.пы пор:м:uьпые ра;iмеры rpyirro-
6.torшn n вет ука:зашrй па способ их 
ЩiГОТОВ.Жеmrя. 

И:здаnпая Кi!шrrето.м: по Дыа:м Ар
хитектуры cepПII «Тпповые проекты 
ЖП.П.П ДОМОВ д JIЯ ПЯ ДlIDПAY 11. ..t Ъ -
пых :з аст рой:~ппкоn» вк.110 ч а~ 
ет прое:кты жи.1ых домов в 

одпу и две RВартпры. Проекты pa;ipo.
ooranы ГооударствепвъIШI Ар:пrrектур
нъmп .мастерсшшп. Кащаn.,, тетрадь с,о,. 
держпт <1дпn проект д,о:м:а опреде.1еп

по:it коnстру~ЩJIИ д.ш стр<>пте.п,ст.ва в 
I n.ш n к.шматя:ч:ооком поясе. Кро.1[е 
ILiroшpo:ooчнoro pemennя, кoncтpyiqprll 
и архnтецтурноrо оформ~м:яя дома, 
каждаs 'IeтpaAJ, дает чертедаr сто.111р

пых п:эде.mii, порядоnЮI прnиепяеиого 
тпuа печи, падnорш..tХ cтpoeшdii п дnух 
варпrоrrов :застрошw учаrл:к.а. 

Вредшеству1оша.а: практиRа JJ;'lдamm 
т;пповых проекrов яе :знает прШJ;еров, 

когда :п:мя а.в-rора-арпt.токтора по ка

кшt-mбо прnч:и;пам СШLШUОСЬ о про
екта. И:здаnпе т1mоnых пpoettтon бе,1 
yi-11;1amш пмеп авторов врпд. .;ш l]О.!е

оообра:зно, так как ташur путем сшr
мается отnетс'l'Веаnо~ с авто_ра ,про
ецта. 

Наоор Шашiровочных решея:пй, прu
веде:нвых в серип, -щi.IПШПе оrра.пп

чея. Необходп.м:о расmприть ~тот на
бор вк.nочеJШемJ в юерmо д(Жов! с трех
компатпьnm КВD..Р'Пq>а1t1И. Врахтвка nро
СА'ТНЫХ opra1П1$щprit в .1944, r. 001.а;~аха•, 
что яаnбо.п,шиi1 спрос mt.eeт ТDП тpex
кo~mamoro до.на. ll.IВВtrp()IIO'ШЬte pe
:memm д.- l и П швиа.тичесюп: под
оов впчеи ne ра;iПJ1тс11 друr от друrа. 
Между тем, уче1' rеоrрафпчеОRПХ ооо
бепаостей Аает допо;ПJИ"rе.1Ь:пые даввые 
по отысканию спепnфmш в п.1а:ниро-
110Ч11ои реmепии: .~,;опо.пште.u.пые там. 

бурЪI, теп.п,1е u.ш ХОАОДШ,10 убор:пые 
n т. tr. Ec.m ооставите.ш т.пповых nро,
ектов репш.щ пpeneбpeqr, спепnфnч.е-

.. 

СКПШI (Ю()бепnост.lIШI lt.nruaтa. прn вы
боре шапировочnоrо решеншr, то пет 
пеобхо)tШ[ости Щiдanan ра:здыьпо а.п.
бош,1 дm l и n :к.шм:аnrчесжпх аол
сов, проеnты It&ropыx ра:зпятс~1 друr от 
друrа .!ИШЬ то.цпипоii стен п nекото
ръnш ра;1мера.мп в копст1укnшв:ьtх 

чертежах: стопы ииеют то.п,пшrу 20 п 
~2 см, а 'фулдамеnты ~ar.iyб.unoтcn: па 
d.00 И 125 CAf. 

Boяcmrre.n.na.n: :заппсхщ х прое1сrам 
удачпо :заюп1чШ1аетси выбор1,оif ооп:ов
пьtх стропте.п,ных 11атериаJ.оn, что п.o

:ino.urr ППДЯDпдуа.п.пому :iaCТJ)()ШJJIIRY 
У'IИТЫ:Ва.ТЬ СВОИ BO;D{OJIШOCТ]L 

llpeд.1araeъtыe в а.J.Ьбомах вариапты 
архuтектурnоrо офорьыеппл ве вcer.i,;a 
достаточnо nросты д.ш вьшо.шевия их 

ШiдПВ~цуап.вым ~астройшш,оu п ne 
всегда выоо1шrо архитектурного Rа.че

ства. 

ИСПОJIЬВОВАНПЕ RПРППЧНоrо 
ВО.Я В ВОССТА.НОВИТЕJIЬНО:М 

СТРОПТЕJIЬСТВЕ 

Ат.адемия ЛрЖ1Лnс1,,7"уры СССР. ЛJ~
сттттут Строите.~ь11ой Те:r:нщси. 
11 сrюхьвое01ще mipnuч1юw боя о 
оосстаповитв.~ыю.11 строите;rьстве. 

Твхиомпия и 1(0UC1fl1>YKЦUU, А. В. Во:J
жв1w1,,"!и1, О. М. )КШ(,, М. Л. Э.itr1,
зo1t. Под ру1,оводс111вом •t.i--1.opp. 
.Ат.адсмии Архите1.щуры СССР 
Г. Ф. Куs1tвцова. М. 1.944, стр. 100, 
[(. 1.2 р. 

В rородах, освобощдеп.пых or пе-
меwwх OIOiyn~ Д6CIIТIW ТЫСЯ'I кпр
IШЧПЬIХ соору,н, ра:зрушепы: час-mч

цо .п.m по.mостыо. D ре~у.1Ьтате обра
:~ова.mсъ ОГJ)()ШIЬiе массы к:иршгmо:rо 

боя, персuешаппоrо с раствором, оста1'" 
1()I дере.втmых n мета.ипчоо1tnх частей 
:здamtii п т. п. Перед стр<)ите.r.а:мn 
стош :задача - ne то.п,ко расч.исmть 

строnте.п.пые ШO!fYlAlШ от ~зт.их rруд 

материа.1а, по п исnо.IЬ;зо.ва.ть ero в 

стропте.п.стве. 

«Гр-уды I01pШIЧ1Ioro боя, mтухатур
~ш, :засыпок, дере11J1Ш1ЫХ об.1ошtоu,
mппут 11.В'I'ОрЫ,- с.~едует рассиатрп:вать 

ne вак обремеmrrе.п,пы:Jt r;i:ponтe.rьm.ili 
мусор, а 1tак ба:зу матерuа.~ов, отв:осп
те.J.ЪПо .aerno псnо.r.ь~уемъu: ~.щ восста
пов.1еmJя ра;зрушеппоrо ;здашш. Испшь
:юваппе ~тпх матер-па.~оn .i,;o.uюxo п ио

жет быть ОСУШестn.1ецо простеiЬпmm 
техяо.rоrичесюnm: пpuer.rnm:, с прnм.с

яепием песложноrо оборудовапия». 
~и строш1 свnдете.п,ствую1' об nс.

JWочител.яой актуа.~ьностп 'l'еМЫ, трак
туемой в 'книrе А. Во.1жеяскоrо, С. Жа
ка и М. ~.mв:юпа. 

Первая часrъ КНIIГII поовщnспа ме
тодам предварпте.u.поif ра;3боркв остат-



ш~в ра;~рушенnъп: ;эдав:яii. llос.щ:~;ова
те.п,nо дшотс11 оппса:unя спuообов сор
тпровь:п 1cиpnnчrюro 6011, :испо.п,:~оваnп.а 
:мe.muii (до 0,05 c.tt) п ь:руппоii (0,5-
5 C.it) фраэщnп, ЩIГОТQВJеППЛ п;~ ь:лр
ШIЧНОI'О боя nробуждепаого бетона, и;з
:rоrов.1ешш и пpIOienennя nемешш. ртот 
ра,де.1 снабщеu Ш1Оrочпс.1евпьши чер
тежами и ипструхпш1шr по устроЙС'l'ВУ 
хаив:едробп.1оtt, оортировоR, трапсаорте
ров, станков ,1(.IЯ и;зготоваеuпя бз:оь:оu 
п n.niт, i)з;е1'1'ровпбраторов, .Rа.тков, рас,. 
творо.u.еша.1ок п т. д. 

Во второii: части оrmсьmаются. :коn
с.трукww ;1Щ.U,n. п обшествецяы:х ::~да.
ппii щ матерпа..~оn по.J:УЧ3.еиых ва ба,е 
IШрШl'Шого боя. ~десь ра.ссматрв:.вают
с.u: хонструк,IJШI кир1mч:еэасыпв:ых и 

ЮiрUJIЧ"ебе1'0пnьп степ, стен цз сщош
пых и пусmе.JЫХ б.1.0.ков, даюТСJI рас,. 
четы степ п, па:~юпеп, unпr.ьша~отсл ме

юды :испозьэоваппя кирШ1ЧПоrо боя. в 
яе.жду;1тажпьп: п черда'IПЫХ дерекры

тпях в фупдамевтах. 
Со11еты, содержаmпеса в 1шп;нке, 

будут с 1tro.:п.;io:ii: д интересом: п;iучелы 
вСеi!Ш cтporгre.IJI)m восстапав.m:ваю1ых 

городов. Кn.пга. аllсп:о.п,эова~ше кираnч
поrо боя 11 восстаповпте.u.uом: строп
те.JЪе,тве» прешrровава па всесо1о;~вом 

r:oшtypce ..штературы по вое,стаuовп

те.п,ном:у сrровте.п.ству, орrапп;~оваu

яоу I~ощ~тет(ш по JJ;c..1:ш Ар:хnтектуры 
прв СП.К CGCP п Научво-пишеверm,щ 
Обmествои cтpolIТ6.liщ в аnваре 1945 r. 

:М.A.TEPJU)[bl ПО ПСТОРПI[ 

.A.PXJITEitТYPЫ В.А.РОДОВ CCCI> 

А1-адем11R Apз:umeh-тnypьi СССР. Со
общетт ll11cmumy111a Истории u 
Теории Apxume1mt'J'PЬl, вып,усх 4. 
Mamepua.rьi по 'UCТТl,Q-p1tu архтпеи
турь~ 11ародов СССР. М. 1944. 
Стр. 64. д. б pi. 

Очерсдпоii, 4-h выпуе1, «Сообщен.п:ii 
йпстJ1Тута Ис.rорШI п Теорnп .Ар:mтек
туры11 ne.umo:я: noCIJщuen nроб.1ем.а~1 
истории ::~одчества пародов ·закавка:зъп 
11 Cpeдneii Аэвп. Проф. Н. Ба~ШU1ов в 
статье «Архитектурные чертежи у;збек
скоrо мастера ХУ1 века» пуб.un.ует се
рюо ар:mте1пурnых чe.(YI'eшcii п рису.я
ков, храпЩl!ИХСЯ u оr.де..1е pyд-omxceii 
Гocy.l{apcТDeIOioi1 llyб.mчнoii бnб.шоте
ки У;збецскоit ССР в Ташкенте. i:)тu 
рВС)'ПIШ представ.111ют ообой пз.аuы co
opyшen.ldi:, выпо.mеппые пещ1вестn.ым 
у;~бекск1.ш ыастероц 13aom .А..шшера 
Ва.воп. Авrор дает no,1tpoбn:oo оппса.ппс 
пуб.111Куеш,rх rрафпчесrmх иатерши:ов, 
CBИ,ltCТC.lЬCТJJYIOPJIIX О ВЫСОКO1( уроnпе 

проектной п ч.ертежпоii тexm.trat 11 
1~:збе1mстапе XV'l в.: в fJтy пору рбек
с1ш.u ;~одЧШI бы.m n:з.вестяы пе то.IЬКО 
вача.1а nостр-оецпл фроnтазьnоii пер
сnектш~ы, но п приемы opтorona.п.noro 

прое~-тnро.ваmш, с совмешеВDеJ\1 рщ~.шч.

вых n.1ocкocтeit в ·од11)'. II в са.ъюu 'ТС.Х
mще черчешrя, каR отмечает В. Бша
нов, восточные ;зодЧ11е тоrо вреие.п:и 

onepeдп.nr свопх ;запад.п:ьrх современяп

ков. Б:iecтn.mпti расn.оет у;збекской Jiу.lЬ
туры в 13no:xy Ваво11, отмечеппу~о оо
оружепием: ипожества вы.1.щю.шпх:са: :iдa.

!lliii, характери;зуется также п :высоХЩJ 
yposne1t тееретnч:ес1w.1: ;зпаппif по ap:m
тe1crype; об -;3то31 убедnте.JЬпо свпде
те.п,ству~о-r пуб.m~_-уеи:ые чертежи. 

Статья ,\. Dncap'IIШ (1а.пn,еяr) «lla
!IJIТIIИIOI RepМИJie» посвщеяа :1:wеча
те.1Ьвьш ооорущеппя:м: ;3того дpenuero 

средпеа;зиатского rорода, бывшей Jeт
neii ре;шдепппп ;3м:вров Бухары. Наа
бо.IЬшпii иnтерес средr шl11R'I'Пп:ков 
Rерщше пре.дстав.шет MaD:10.teii Мпр
СапА-Ба.хром, сооружев:яьrif, - nовпдШiо
:м:у, в яача.1е Xl в., п мечеть R.oc~r
Teiixa (XVI 11.) . .Авrор обсз.едови i)ТИ 
па.Ш1.тmш.ц п впервые пуб.IЯRУет nx 
шавы, состав.1.еппые ва освова.в:nn об
:м:еро11 с па.туры. 

Статья rруШIЫ ба.кпnСJШХ авторов 
(Д. Бретавпццпii, С. Даш~еn п др.) 
траъ.-тует вптереспуто ТClfY п:з об.1ас·rп 
пapo,itlIOЙ JIOI.IП!lJIIOii архитектуры Rав
х.а;за. Авторы обс.1едова.т п об!херп.m 
ряд iIOJ.tЫX Д{ЩОВ rDpoдa Hym. -" ;ЭТОМ 
1,-таро:u: а;~ербщжавс1<01t иеятре с.1ожn
.mсь O'Iem, :хараъ.-тер1.IЬ1е обра;з,ц:ь1 яе
бо.tьu:аn усадеб, оь:ру;кепвых фруд-то
-вьшв садаю1. Уме.1ое nспо.IЬ;зовапяе 
upocтeimmx :местпых строите.tьпых ма.
терпа.1ов (cыpJ!oDoro 1cпptI1Гia п _pe•moro 
бу.u,rжшша), 1,apxa.rnыe 1tолстру1ЩШI 
цз r.1u:ы1ых верпн.а.п.в:ых брусьеIJ, пре
пятствующие ceiicшtЧeCIШll nоврещ:~;с
.вшw ;здапп.'!, ша.япро.ока ,l{ОШ, обра
шеnв(}rо верапдашr г.1ав.ного фа.сада 
вuJтрь д11ора, .мастерс~ше nыпо.шепnе 

деревшшых дета.1еп (ко.шяц, решеток, 
оод-ьеШIJ,IХ Шiтражвьu: окоп, 11ерш)-
11сс атu черты а:~ербайджаnскоrо жп
.1оrо дома придают e.11J.y бо.n,шую арш
тектурuую цепnость. Вародпое эодчест
nо nоца;зьша.ет :здесь высо1,ое уие11.Ъе 

uростешпn.,ш способаш~ пр.испоообшъ 
uесь opraIOI;Jм ЖJLioгo Jt;o11a :к прпро,1;е 

местпосrп. 

«Сообшевrur» :заг..:uгnrваютс1t с111тьеil 
В. Арутюnлnа (Ереван'\ «IIcC.Ie,1;onamrн 
'l'upoca ТоJ)амаrоша». В свл;ш .: 10-зе
тnем со дня ooep-rn: выдаrошеrосл пс
с.щ,~;оnа.те.ш архитецтуры Ap:uemnr, air
тop соо.бmает дав.11.ые его бпографпп 
п оста.па11.1DDается на ;зца'IеШIП е1·0 па

учпых работ ,1t.111 пс1'0ршr аршшскоlt 
арХИ'I'ентуры. Торамашш - уче.u:ш, µ 
сотру дшrк ака.цешша Н. Л. :М-арра -
ПОСU/1.ТП.1 BCIO CllOIO ЖЦIIП. :кропот.шво
ыу п;зуч:ешпо ;1~шечате.~ьвых храмов 

..\рмешm:. lli1 устапо1шщы черты род- . 
ства древяе-армш~сш}rо ;зодqе(m!а. с 

apxnтe1--тypoli асспро-:хацс1,оii, сасса
Я11.(С1,ой, спрп.uскоfi. Торамашm pemп
тe.u.uo отверr распр~рапепвую трац

товку ар:ашпсцоii архптектуры, Ii.a.R во
сточноrо ответв.1еmш вnэanтnllcrФ1'0 
:зодчества, п .па :коnкретнъц пpmrepa."I: 

шжа;за.1 r.iyбo.i;yio самооrояте.IЬв.ость 
паппоmиьпой архпте~"'-'УРЫ Аръrевцп, 
со;зда.вшеii ве.пrч:ествепяуiо спстем:у oG
pa;-1011 п фор:ш.~. ОсобеnпоG ::ina'lemre 
ш~оrот uыnо.mев:пые Тораманяпом 11е
копстру~,,ПIШ ;зuaм:emrroro хра:ма ;!варт
поц б.IП.;J Ваrарmапата, а также храма 
Гаrш{а.шеn, cnacтyШLeii ,nepxвn» n .Anu 
п Texopci-oro ба;зв:.шка.и.ноrо храма. 
В 1<:та.тье n. Аруnошша отмечается, 
ч.то П3Вествы:н труд вепскоrо ncropnкa 
вскуссrва n. СтржпrоDС1.ооrо «ApXIIТ6It
тypa Apиemnr п Евро11а11 .пe.JШ;ol!I осnо
вав. па ucUe,l(oвam:mx n об.мерах Тора
ыав.яn:а, 1--оторыШI СтржпrовСЮiil вос
по.u.;зова.:~ся до опуб.пшовапвя ~тих ра
бот саюш Торам1111яuо~r. 

А.РХJПЕ:&ТУРRЫЕ .ilICAMБ.JП 
.IЕЩ[НГРА,.l;А 

Н. О. РJ'БАПЧПК, арз:11111е1.тор
ху дож11,1ш. Н евсн1t1~ проспект. 
«llск-:,сство,, д., 1.914. Ст11. Зб и. 
t4 ueupi. 11.1.J. д. 6 •р. 

в. П. ПЛ/1.НВСКUl1., аржитек
тпор. Дворцовая п.1оща,яь в де1~11н.
-г.рr1,1,е. «llc1;,yccmвo•, д.-J[., 1914. 
Отр. 44 1i 1.8 11en:,1Jt. v.t.t. Д. б р. 

Со10:з Со11етскпх .Архптеъ.-тороо~, п п;з-
дате.n.ство сtftскусство» в .Iеп:ивrра,l{е 
irpeдпpmm.nr ~даппе сер1Ш вебо.JЬпmх 
hюnorpaф:n:ii под- обтп:м п~ваппеАr «Ар
:DIТектуряые ав.самб.m .Iеmшгрма11: 
JJc.1eд ;за дec1to..IЬ:h"O рапее nэдaunoi:i pa
ooroil: в. А. R.аиевсх.оrо «Il.Iошмь Де
кабрисrrов в .Л:еmшrраде», недавно nы
ш.ш в -свет еше две кяwккп тoii же 
сер~ш-Н. О. Рубаwпmа 1.Heвcкnii про
с.пеh'ТD п В. И. D.в..швс1,о.rо •Дворио
вая п.rщgадь в .leдпnrpa,l(e11. 

i:)тu :кп.шшщ -yдa'lliblll опыт по
пу.mрщ~аwш ::~аме.чатезы.1ых архm:е1,

'l'УРВЫХ nеШiостей "Iemmrpa,1ta. 
Невсюm проспект - не тозьttо rзав

uаа :nаrпстра.п, Jl.emm.rpaдa, по п одnа 
ш пpettpacиe1imn:x у.mш в :мире. 06.IПI, 
~a.rncтpa.m сrс.1адъmа.1сн ва протажепn11 

2-Ю :~ет,- сто.п,1.0 времеШJ, ско.n.ко су
ществует .lemmrpaд,-п па всех ~эта
uа.х f)roro псторпческоrо nутп Вевс!Шii 
upocneJW сохравп.:~: цезьпость eдmioro 

a11mтei.-rypuoгo а.nса.мб.:ш. Л. О. Рубап
•.uш не ставит cвoeii :;a;щ'leu. поRа;зать, 
11 чем ;~акnоча.rотся те rраАостроnтезь
иые .ко.:uпо;зП]3]fо1.mые пршщппы, кото

рые со;зда.ш ;~то уди:вите.n.яое арш

'rе1сгурпое едпвство у.mпы, тяяушеliсл 
:п.а 41/з ю,. Авrор-арЮ.1ТеRтор y.ueJ.o 
ведет чптатеи по :ы:агастращ оста

nа11.IПВае:к11 вместе; с ШJ,U у всех ско.п.-

1,0-nпбу», прп:u:еч:ате.п.в:ых coopyшemrii 
Rевс.коrо, вапошшает uб пс.торпче.скnх 
собЫТW!..~, с шuш сnn:заппых, п дает 
кра.тшш ар:nпе1.-тJ•рпы:ii хоЮiептарвii .r., 
шrnцому памятmшу. Tar,, трасса Нев
с1.ого проспе1сrа соедвнлет па страшJ

цах в;зЩ!!llо и;здацuоu шшrп про11;зведе
ШIЯ русскоrо ;~одчества самых ра.:~.m-ч--

11ых ;Эnох: Aд.u.npa.r.reiicтвo - ;3ахарова, 
А,рку Г .1.авиого штаба - Росси, Стро
пшовсrшй двореп - Растре.uп, дои. 
бы:вш. Чnч:ерШiа, цостроеШIЫ..11 А.1е~.
сапдром: Rокорпnовъш, церковь Пет
ра в llaв.1.a-.A. П. Бр10.1..1.оnа, косте.1-
Ва.u:еи-Де.~амотта, Каэапсюш собор -
Вороявх.щш,- 1:~еятр УОJIУ)lеята.п.пою 
сrо.11ГШоrо аясаибm, да.1ее - А.Iег.сапд
ршrеюш театр, Пуб.mчпу~о бпб.moreity, 
Аявчков двореп, м:ост со сшу:rьптурпы
~m rруппа.'1П К.1одта, обmпрш,ш мае,. 
сп:в А.1ексаnдро-Ве.вСRо.й .1:авры с 11е
зJшо.1епu.ыц Tl)QщJкmt собором:. про11э-
11едСШiе1t Иваnа Gтарова ... ;lаR.J10чnтезь
пые гr.шы юmжкп щювншеПЬI Нев
скому ваших дпей-маrвстра.ш: фроа-
1-овоrо Jlemm:r_paдa, свщете.nо 11 -уча.С'l'-
1Ш.r.у rеропческоit оборопы rорода. 

Rпnжха В. n. Пзu11вскоrо .посnв:
шеnа Двор11ово:ii п.1ошади - арnпе1'
туряо11у nе11Тру и форуму, :Iе,шоrрада. 
Свое щ~.1още.япе автор ва<rи:пает с иa
no1uman:na об nсторвчес1шх событпя:х, 
rвя;~апnъrх с Д1Юрцово.ii шощ:адыо, rд4} 
в 01;-rабре 1917 г. ;ia1lepmв.1c11 ве.mг..пif 
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niтJp,r старого щ1ра. Г~:ш п 1шnшка о 
lieвc1,o.1I uроспекте, очерк В. n. Пп.шв
с1,01'0 П11J11Iсап в ,щп. 1,оrда .TenШirpn.1 
еше паходп.1сл в 110.IЬI!e б.101,ады. Ав
тор r..1eiiщrr rnмеровсыrх n11ecrymm
цoв, п11дверrа.вшш cпcro:11aт1IЧecr;o:uy 

артп.1:.1ерпii(•1,оуУ обстрезу y.mJ!Ы п 
п.шmадп rорода. 

Apюrrer:т) рпал псторю1 Дnopnoвoii 
п.tошадп тесnо свщ1аяа со стропте.1Ь

ствоu первьп 1,руnпых coopyжerorit Пе
тербурга. JЮ;Jдвпгпутых Петром вс~.о ре 
пос.те осповашш 11oвoit сrо.пщы: судС)
с-rроптезьпал верфь по.1ошпза пачд.10 
:iacrpoй:"e .-1евоrо берега Неды против 

. Петроп..1взовш,оir 11.реnоств. Стропте.rь-
ство П.lIП~раторскоrо дворца в na11a21e 
30-х rодов ;за.крепшю :ia ;,тoii террИ'IЧr 
pпeii :iпaчemte neптpa.JЬuolt n.1щп11ЮI 
сТQ.ШJ!Ы. O.щако шоmа.хь, цах архитек
турное J!C.i:oe, сформn_рова.~ась sначп
ТСJIЬПО п(У,iдnее-в 50 годах ХУШ в., 
когда Растрез.тn sаttопчп.1 постронь."У 
повоrо :Зrumer'O дворпа. Но Растре.1.m 
пе"со:зда.х :~десь ;~а~юпчеяпоrо архитек
турпоrо а:осамб.m, хотя. в его ;~ам.ыс.п,1 
входпла сдmrал: котю:зи:wm вcei:t п.,о-
mадп. Пос.1е~ля првобре.1а ловое .пщо 
.mшь в nepno.ii третп XIX в., поrда 
бы.ш со:здалы- слерва поnоо А~мнра.1-
теiiство, а :iaтe:u - маnп:е Г.:щвпоrо 
nrraбa с ero rрапдпо:~.в.ой арко!f, прп
да:вmеit всей nз()шадп торже~веппыii 
характер. ~ :характер всего аяса1~1б.11t 
nодчерRИут А.Iексащровсt,ой 11.o.10П1Ioii, 
~,nщrиyтolt (в 1.834 r.) Jt3.I, :ъ10В)')1ент 
ttобедш P~cmr в Отечествеппу10 11oiiпy 
1.812 r. ;за:ъ1ечате.1JЫЮЙ особеппостыо 
Доор~жовоii: п.10шадп nвзлетм ТО'l' ~факт, 
"J'1'0 ее орr~м: c.щra.1cn n;з тал.их ра;з• 
~ no сти.uо прощшеде.о:пй, s.i.ax 
:З1шmш двореn- с одяоil стороны, n 
Гз:авпыii шгаб - с Jq>yro.ii. Rонтраст 
барочпоii n.1acтnIOJ Доорnа п строrпх 
«aчnпpm,tD ф1►р~r Штаба п Aд1mpa.-i
тeiicrna пе то.1ъко ne вapyIIIILI ;пе.1ыIС)
с,тu всеrо аn:самб.щ, по паде.ш.1 ,~тот 
аuсамб.п. пс,uючпте.п.uоll архпrектур
иоi:i: выра;зптс.IЬnостыо. 

Хочется особо остапоnптьсл иа rpa
фll'leci.oit cropone расс~щтриваеш.rх 
1оmжек n \nOOU ceprm «.Лрхnтс1;:турпыо 
авсам:б.m Леrшпrрада». КплжRn пмапы 
с бо:u,mш1 п;здате.п.сюш u nоЮП'J)афи
чесюш ~1астерство~1 (тeXПIJ'lecкmi ре
дантор 1\1. n. Анпспы.ов). Под.шuпъnt 
укрuшеnшш лшuнотсn ;щсташш-п.1-

.:поt-rраnпп (а 11 :ра.пее вышедшей '1.щпл,
IН) В. А. l{амеие1шrо - «ll.Jошадь Дс-
1,абрпстов~ -также п мuorolipacoчпoe 
воспрощ1ведепuе адваре.ш автора). Вся 
rpaфm,a юmашп «Heвc1uxit проспект» 
выпо.mеnа аВТQром тiшста - арmтеn:

тороУ Л. О. Pyбanчtmo:u: двУХ}&nетные 
:заставrш 1: 1.ашдоil г.шве щ1к бы «а1;.-
1юШinпnруют~ IJ;ц:ож~о, будучrr пс 
ТОJЬко графnчесющп украшепв1DШ 
страпппы, по п своего рода п;зобра
:зите.п.ШI:!IП ре;зrоме 'J'eRcтa. Тот .те 
ЩJПППUU в :~аставках ц щшrе «Дпор
uовая lLIЩIJaды, .мастерски вьmо.mеп

вы:r: архпте11ТОрои-ху~ожвико:u: М. ;з. Та
ра.в.овской.. 

Надо поже.хатъ ycnemпoro продо.1-
жеnия хорош-о na11aroit серпп llronorpa
фa.it об аршr1щ•rу'Р6 .llemmrpмa. 

' Д. А. 

• 

ГOPOACKOii .iRШIOii ·до::u: З.i 
- РУВЕЖО:М 

Лш~,1еJшл Ap:r1fme1,,7ЛyJ1ъi СССР, 
l'OJIO)CllOiJ. 'Ж1l,tQlt, ДOJt ва pyбeJICQJll, 
Арх. В. r. Гроrяшап. Пs,1-во Л1w1-
,1е.-~цщ Архитещлур1,1 СССР, llf .. 194,j. 
Стр. 96. IJ. 12 р. 1 

Сuдержате.п.пм ianr;ю,a В. Г. Гросс
машt представ.нiеТ собою сжатыii сп
сте\!атп;зпроваmrыii ,об;юр папбо.1ее pac
npooтpaпemn.IX тnпов I'ОродСRого ;юr.. 

.:m:шпоrо с,троnте.tьства. 11 страдах ~а
па;щоii Европы n A~repmm. Материа
·'У, освщы;аrоте:uу am.mшnoe строите.и,.. 
стоо в п-ечеnпе прm1ерво десяти 11ред

воеuпых ..,rет, uредпоиаm,1 1,раткпе 

очерRИ ра:~lJП'Гпп :М3ССО1JЬП: ТIШОВ ro
~CROIO ;кп.m:ша, !Ю\11ПШUI С коппа 
XIX 11ека. Кп:пrа дe.mтcir па трп бо.u,. 
шпх r.1авы: 'I'1ШЬI до:11ов п кварТIIJ), 

n_рео6J1ад3.Iошпе в США, A.пr.uпr, ПЬе
цпп, Даnпп, Фpmwm, Го.r.1апдпв n 
яекот,орьn: друrлх страnа.х; лорш,х ap
Xll'OORТypпoro п crpoJIТCJЬnoro проек

тпроваnпя; стnпдартn;за.ппа ;шr.mшnoro 

строnте.u.ства. 

Ав-rор 1,о.пстаТП}1ует, ч:rо в васrол

mсе время: требопаnпя, nред:ьЯD.IЛемые 
т, 'llnroro;этaшцo~ry ЖП.I()~rу дому, :ша11П• 
те.п,ц,о l!УГЗ:ПЧа:ют-ся о-т тех пршщппов, 

ь--&rоры11ш р)rкощrдп.1ась архите1,тура в 

д6Цl!е XIX !11 даще нача.1е ХХ века. 
Хара.ь.-терисnu,е и апа.m;зу тоrо боль
шою nерыо:м:а, 11.оторый проЩ!оmе.~ n 
~БИ.nцппой <Jрхпте-ктуре в те11сппе no-
cxeдnnx деtnти.zетяii, и nосвяmеяа n 
cymнoorn вся работа автора. ;Эту ха
!}аRТеристrшу оц :паЧШJакh с ,DОпрооов 
;~астроfum-выбора учаСТRа, 11.1отпостu 
:iacтpofum, орпевтаnnп домоц п ос:пО11-
nых rабарпrов высоты; и r.J.Убипы до-
мов. Диее, подробяо ра;збпра101'С.Я ти
повые п.1апы ;ъ·'Jиых OORJPiii и квар:mр, 
паибо.1ее расuрострапеяпые в иymщu
na.n,110:ъr, а также 11асmож стро1П'8.IЬ• 

стве. Автор отмечает cu.u,uыe и с.1абые 
стороны оовре:меппоrо ;шr.mшв:оrо 

строnтезьства в перечпслепnых стра

пах; on прmюдпт напбо,100 удач:пые п 
проrрессnвные т1111овые п.таnы квартир, 

дета.m оборудоваппя духп:m п сашпар- , 
цого y;i.1a., yдe.iя.rr оообое вшnrаnпе про
с.,-юьш и lаапбо.1ее деmевьnr тшrам до
~rов. ;-3десь чnтате.u. паи.дет :w:roro по
учптс.tьиоrо мarepna.ta, г.Jавn.ъш обра.
~ооt :В ioб.raln'II прпеъrоВ' 11.1armpoвrш 
nебо.х:ьпшх 1{Мр'l'.П:.Р1 в США, Anr.mn п 
Швед:пп: продум.ашrые n весьма ,31,С)
поШIЫе nормы жпдщ 11.IЩПадн п вы
оаrы пoм:ememrii, чеТRан дnфepeRJ!Ila
WШ ,зтпх: 1ЮС.!6ДI(JЦ с 'I',О111Ш ;~репnл DX 
бьrrororo :иа;зnачелnя, стоJЬ же про-, 
ду:ъшmrое распреде.1еппе жп.1001 п nод
ообпоii: п.1оша.1щ п, naкonen, l}О.!!ПОВаАЬ· 
пое ооорудоваuпе кварnrры встроецпоii 
J1tебс.п.10, саnптаряьnm п нyxonnъnm 
црпбораш~-все iJTO пре;~;став..mет бес
спорпьш прогресс в apxrrrei.-тype шп
.tоrо дома. 

Автор 1ОТМечаеr n то же в_решr бе:з
ра;~.mчпе, а ,подчас ц :Jастоц, вабло
;'{аеш.tе в вопр-ос.а:х, свя;~а:в:пьц с, ouem
и:mr об.m11.ом , жпю,п: домов п J,{)щf.:re1,
coв. On ·:прпводuт харат,rерпу10 иптату 
m отчета a.uepw,aнcrюro Rо.lIПТета по 
пор,щш: «распо.1ожевпе 01,оп до.~щпо 

опред<!'.1ятьс~r nuyтpemmм nx nа:~па11е

пие:ц; свет, com.ne, вид n;J квартиры, 
ее ЦЮ.ШJ.!ЦЯ от B;Jr.J.IIДOB .uобОIIЫТИЫХ 
nрох-ощпх., uравn.IЬцая расстадовка 11е-

uc.nr n 1О6ору;~;оnапuл-лвз.я:1отся 60.1ее 
пaжnьrnir ф:mта1ш, п11едопреде.1111оrоmm 
ра;шсше:mrе fШОП, ч:е:u nа~жпая cm1-
:мeтpun фасада». ;Это псrатпвное uo.IC)
;r:e111re ne сопровождаетсn .пш.ашш по
з:ожпте.n,пьш yi,~une)I об архптекrур
пых 1tачествах nаружвоrо об.IПRа ;1щ
.,оrо дома. AВ'I'OJ) отмечает таюне, что 
в Шве.ппп, да.вшей мпоrо mrrepecm,rx 
oбpa.;Jgon conpe:1reипoii пебол.пrоti JUJap
'1'1JPЬI, rосподствуеl' щ1юnш!i пpmDпrr- • 
1l1I;Ш в тех ;пе :nохqиюах: «ym,r.toe 0.1:
nообра:ще без.ьп ошту~tа1·уревпьп д1!· 
,roв-щgrnron с дo.Iol'IIМП п.m пзосцщrn 

J;iръппа'шю, с ryC'l'O вы~тyniuЩ!JrDtn ,эрг-е
рамп п iropЧЩJJПШI б1.1.1Бопюш, прп
r,рьmается то.n,ко тем, что оп:п стоят 

в oкpymemm nper.pacпoii oзe.xeuemiou 
природы» (стр. 39). 

Обл.1ы1ыii порматmшыif матерпа..r uo 
;юв:цровашпо .города., UO 11.IЩЦМЛМ: ЖП
..w,11r. !П flWдооб.яьп noыeшemrit в 1rnap
тnpe1 !rю 11ысdrам ~э:rш no11e111eппil, m 
ocnemenпOCТJJ л lletrl'ILIJIJ!IПI 'ШТате.tь 

найдет в r.raвe П. Haь."OIICIJ, 1'.Ja»a III 
дает об;зор 1павбо.1ее распрострапеrпtьn 
-государственuьп п про~IЬПП.Jевиых ст:~u
дарrов строmел.1п.~х .матерпа.юв, 1,оu

стр-у1щпи, camrrapuoro оборудоваuшr, 
.ICC'ТШIJJ, ОКОП, дверей П Др. 

ПоЮ1одя птоrп прахmг.п яш.mmnoro 
стропrе.rьстnа. :JЭ. рубежом, автор ()1'1.1е
чает меду~отпе 'паnбо.rее с}'Шествеп
вые ero черты. Ваблодаетсл тe.пдen
JJПJ!j }{ 1yxpymremпo Ж1LiblX l\'OШJ.1CKC0B, 
ocoбemro :в :ъrующшrа.n,п()аr стропте.:п.
ствс. ;Это nO;Joo..meт расшпрпть стап
да~апmо n.щ:u'on п копструщ,рш дo-
11ron п сrроnть пх скоростпышr спосо
бюш. Ж1rJ!ПШПОО строптеnство в то
роде ра~влваете11 преms:ушествеппо 

вr.тубь ,от мarucтpa.reii. li.в.'iртпры ()р11-
еВ'l'Вроваnы na IO;ie.Ienenпъre вuутрn

~.варта..п,nые проетраnства. 

:Мующппа.mтеты бо.rыmmства uсре
до11ы:х .стра:в: Sапада1 цepem.m па трех-, 
маБсmrум 11етырех,зтажпое строП'l'е.1Ь

ст.оо ~ двух~.вартпрпых секпий бе:з 
.nrфта. Rо.1П1Iество ш1артпр па ();щoii 
.Jестнuпе сIШЖается, б.1а.rодарл 11CJ\Q' 
nоnьппается n:IOJJ[llUЯ ,о.,щой пварт11ры 
1)Т дpyroii. В cpe.ro:c1t пс допусюнот 
бо.1ее mсстп-восыur RDapтnp ва. всrо 
.IeCТIЛIJ!Y (вместо 30-50 1;вартпр n 
старых дохо.хm,тх 11шоrо,зталmых до-.щu:). 
Высота ;IШ.JЫХ помешепn!f 1ю.1еб.1ется 
1)Т 2,4 дОI 3 .ilt; в средпе1r по 12 евро
пейсюnr страnам п СIШ высота жп
.1ых г.оШJат равпяется 2,5 м. Сред
шm ра;з:vер нощrат состав.1л:е:r 11 Aш.um 
п Фра'П]РПt 1 t-13 .,12, в Шnеппn п 
Флn..J.JtПД)ПI 14-16 .;i, 2• В п.1апиров~.е 
квартпр о~rечаm"ся все бо:п.mа11 дп
ферС.ПIРJ!ЩПJI от ~е.п.пых no~rememrii: 
д.хл: дпевпооо rrребьmапил п от,11,1ха 
пре.1tПа;1nачается сравП11тс.1ы10 бо.u.шnл 
обшал кош1ата, «стоJiовал» ча~о сво
ДJТI'СЯ R tоообону a.n.кony со сто.10:11 
прп обшей 1-ом:nате п.m ще к нyxnc
cтo.1onoii; сuаJ:Ъпые 1:ом.паrы сnлэы
ваются 11~ре;з m.пo;i с camrrapЮJY 

~.1ом; р~1сры ду:хшr строrо обус.тов
.1еньt о.преде.,сппьш з.аборо1t oбoppo
вamur. 

В 'Обз:астп аш.1пmпоrо строn-rе.п.ства 
ста'Пда~ируются в первуtо очередъ 

r.rубцца корпуса, oro.u,пnna сте11 п пе
регородок, высота ~эта.н.."еii, 1L.1аппровtш 
п Ь.'OUCTPY]Щllll .teCTJШJJЬJ, оборудоваппе 
RyDЩ п camrrap'l!'oro у;з.~:а, ра;шер:ы я 

RoncтpJ1,цmx оr.ов а: д~peir . 



}\lП!жка В. 1'. Гросс:1rана, как уже 
от~rечеnо, orpanIIЧIJ]!aeтcя .щш:ь об;1оро,1 
ДOll(leIOJoro ст1юuте.,::r,ства1 ue ;штраI'ШJая 
тех: бо.п.пm:х 11;з:1re.oeюrii: n JH)no:ввcдeim:it, 
которые nроп-,ю1.1UП в npar,nn.e ши.!nШ
яоrо стро1JТе.u.ства :за rо.1ы во11яы, 

О(,(ЮСIШО в СШ.А.. .,\.па.ш;! 11 обобmе
вnе ~тoii праh"ТПRU ДO.Jilutbl CDCTIUIIПЬ 
те~1у ocoбoii 1.>аботьт. Об;зор, ·ущ~..1G оо
стnмеппыit В. Г. Грос,шапо:ц, бу.хет 
с бo.u.moil no,'IЬ;loii npoqтen п mучев 
чnтатез:ем. 

БА.ШИЛ СЮIО:1[БЕТШ JJ К!ЗА.ПII 
Баишя C1010.1tбe-вii (обмерь,). Та

тарсное Отд,.~е1ше Союза Coвem
r-вnz Лр:сите1аТ1оров. Пазrшь. 19/J./J г. 
Стр. 25, 1.3 11.и., 7 таб:1. IJ. 

С.rедует nr,емерпо прпветс111овать uo-
Чll.'II Taтapcr,oro Отде.1еяиа Со1о;за Co
BC'J,'CK:UX Архитекторов по П;Jданшо оо
иеров выдаrотпхса шuuтmп.."Ов русско
rо :зодчества n apmтeirrypы парGдов 

СССР. 
Таб.:шпы, вхолшпnые в папг-у, оос

n_рои;звод1tт тmате.1ьпыii nовый обмер 
Башnи С1ою:11Gеrш, п:rюn;з.оодепnьri1 в 
194-1 r. ПОД Р)'1'0ВОДСТВ0~[ проф. 
1\1. М. Сипявера брцгадоii в составе 
арх. П. С. Борпсоuа, егуд. Мос1ювскоrо 
Архптет,.--турпоrо Ицстптута В. А. Ta
paconoti n 'l'()цоrрафа И. Ц. Нес:uез:одn. 
В. таб.тnаи-об111ерам: прпсоодшепа JPleт
naя. таб.шnа-аш~аре.п. l\f. Спвлnера, 
и;зобража~ошал Бnшmо Сrо10УбеRП. В ту 
же nапь."У взщв.епа броmюра ра;шеро,1 
25 стр., в 'I{O'J10poti no:uemeпы 3 n.ию
.страпnп-;~арисоnкu Ба~mш С1оюм6еRП 
1\1. Сп:пявера, 5 n.t.nocтp3J!IIЙ, ooдepжa
!J!lIX J.(cтa.m объrероn Ба~шщ Сrо1оябеки 
,r 5 tп.1.11ооrрщрш, содержашпх пропор
ппоа:uьпьtii э,паш;J того же uа~штшmа, 
nроП;JпедеШIЫЙ арх. А. А. Трофпыовъnr. 
ТеRСТ оосrо11Т n;з nредпс.1оnлл ава.де
~(а Л. В. Щусева п статей: проф. 
?tl. 1\1. Cnrornepa-c06мcpы Ба.uпm Сю-
101116е1аr», uроф. D. В. Erepew-«C10103r
бeюma БаШ1111» (опыт псторико-арх11-
тс1,турпоrо nt1a.m;ia), арх. А. А. Тро
фпмова «Пponopwm Бапшп С101омбеRП» 
n :~ас.зу;ш~ШJ.Оl'О деnте.111. пскусств 

П. 1\1. Ду.1Ъсь.--оrо-«Пконографп11 Баш
nп Сю10111беru1». Редшщnо:вnое предnсхо
nпе паппсаnо :зас.!)'жешrьш деяте.тем 

nс~.-усств П. 1\1. Ду.tЬсюш, арх. А. А . .'1.ап
сr..1ш п а.рх. А. А. ТрофП111оnьш, oбpa
;toвnвDIJDlU Редаь.nuошrу10 Ro.1.reгmo. 

с.,едует 1Юже.1атъ, чrобъn в бу.:tmсм 
пvб.m1«1вашсь aro.:u. uJ!aтe.n,1П,Je, по
дробные п /J:'()'IJIЬJe общ~ръt пашпх mш
lIO.teo выда10шnхс11 шшятШIКов :зодче
сrnа. в бо.1ее 1,руnпо:ц масштабе, таR 
1.a.i. в ~обм:<.>р:сr, Ц3даnпых в nас.тощыея 
въmус1,е, пропадают пе1шторые л;e·ra.m. 
Тем: 60.1ее досnдпо, что в тексте noJte
menьr n .оо.з:ее RP)'IIПo,r :масщтабе ТО.IЪ-
1-0 ncм:uorne дета.m па:1rлтшmа. Бы.tо 
бы жезате.1ыто mштъ все осnоnпые 
дета.m собраюп,nш по крайпеi1 мере 
11а двух таб.mпах. Не.хостаТRоu настоя
шего п;здапnл яв.mетсп. также отсутст

вие фотоrрафпческпх cвnм:r;on п.m рп
суn1юв бо.u,шоrо ра;змера, nереда1ошпх 
достаточяо точпо !!Jаружnъш об.mх щ
мятпmш. 

Rрушп.щ nедостатком всей пyб.m
..IШJJIDI 11П.mетс11 отсутствие }leroдJI'leciш ,, 

I 

nроведепноrо nсс.1едоваппя па,mпrп1щ, 

Очень хороmап, сшатал. n оодержа:rе.tъ
f!ал статья пр()ф. l\1. l\[. СIШJШера юrе
ет хара:r:тер реrпстра11nп ф:штов, л;обы
ТЬLХ ауте)[ юбмера. А между те.u вег.о
т()рое nсс.:rедоnаппе nрп обмерах бьuо 
проn;1ведено, na 'lТО ука;зьruают1 папрu
мер, сведешщ о J,.IaДI,e фуnдаме.пта п 

о его r.ryбmre, uo-мemeil)Ible па стр. 5. 
Оrеутствпе доотаточnо uo.moro псс.:rе
довашrя пашrrmш.а с~:~аз:ось. лапрmrер, 

n ,юu, что даже пе 11оста.n.1еп вопрос, 
Ш)СТt>оеnа. .щ Бапшя ne.nmo~t n течеrmе 
р,.Щоrо строnте.п,ноrо 'Щеl.)пода в '11()<)[ 

mц~, n ;RЗ.NOM ,oua· доm.1а J.(O па.с, 11.m 
оп:а. 11млетс1t ре~у.п.,тато1r работ, uро
uзводu:l)mпхся в течеппе двух пm пе

с~-0.11,кnх стропте.п.п:ы.х периодов, а 

также бо.tее nщдвnх переде.rоR. В част
постп, ВО';!mtкает вопрос, conpe:neneц .1п 

5-ii ярус Башшr п .все, .1:е;каmее па~ 
шш, четырем nшJШ1QI npyca:11 n.,m nет? 
На IIOC.iJeДI:ee вю: будтu уг.а;n,шает до

во.tьпо еmtа.чnтезьноо ра;з.IUЧ11е форм. 
Встает таюrrе !Воuрос-~пача.п,m,r .ш 
uepei.pыmя 4-ro, 5-ro п nepx:neгG яру
соm, 11есшыьк-о npoТП1Jope<Jaщne оотро

~rу mатру-mпп.по. 
Отсутстmrе псс.Jедоnапnп СRа,за.1ось 

та.~.же п в вопросе о датпроnке па

~mтmпш, Ш1еюmем ()Чепь сппествениое 

:зnач:еDИе д.rя :ясторШI pyccit-oro пс1,ус
сmа. Сравиевпе фор~1 Башnп с баш
пmш Москвы ХVП в. :эаловnо п пе
обходпмо. 0,ща:ко машш Ка:1а:ип ХVП в. 
прmtад.1еща.т совсем: друrоъrу r-pyryt щ1.
i111(Т1[1Тh."ОВ. Сравпеппе Бannm С1отомбекц 
с сохраппвтmшпсл 11ocrpol1юшn Ka;зann 
ХУП п XYD.l вв. ищ•..10 бы дать ocпo
imune Д.IJI бо.tее проЧ1101i: ее датпровlUI. 
iЭто сраввеппе до.1жпо ра;звпваться 11.е 
<."l'O.:n.1;o no ..пm.пи форм-, тa.rt шш, по
вп,nшо:uу, ana.1or1Ш отсутствую-г, ско.IЬ

ш> tш) .nmnп n;з-учепщ1 :матерnа.~а п 

стропте.n,поli техшпш. :М:етодU"lескв 
nроведеШJ.~ псс.1едовавnе Баmпп Cro
roмбem:r всsры.1-0 бы та.к,-пе u ne.п,rii 
ряд друrпх: ,с,1nествсшп.1х. вопросов, 
RacaioJ,1!1Пc,r ее ap:nrre1~rypы, над ь.-ото

ръnш стопт поработать. 
}Б.а.IЪ т:шже, что очепь -neвnan: 

скш:оnяал CJ'f;t'IЪЛ сбор1ШГ"1, прuпад.:~:е
жа.шая uроф. Еrореву, п:шnса:па шщ 
бу,l(ТО! !В пе-котором отрьше от сш1rпх 
~мероцi. ;Э-го- 'fем бо.:rее отпосптск 1; 
anaI01;1y П])Onopgпii (пpoщiue.~eпnoJry 
а-рх. А. Трофшшвьш), от.mчаrощемуся 
пеъ.'ОО'ороц с.10,rшостыо п пе ncerдa от
-ч~.пmо.uу по~ 'C.OOmr .nо.11У.кеШIJШ. Та1,, 
пarrp1Diep, трудпо ПOllll'I'Ь, Raшrn 0Бра
:=t1ш :эо.1отое ceqemte пrрае1' решаrщцу10 
ро.IЬ д.ш rа.рмоmтческих своiiств арm
тектурпоrо D:J>Оп;зnедеmш п в то же 

время .mшeno о:кахой-.mбо спстеш.r» 
(стр. 23); пепсао таш«е в;1amroomome
mre двух -осnовпых с11стем пропорnп:!l, 
о) mторых rо.ворпт авrор (стр. 19). 
В() 'ВCJШQ:U с.хучае arra.Ш;J П))ОПОрJJJШ 
Ьamm:t Croro:uбeRIJ ве ъ1оm:ет :эмrепить 
coбoil nсс.тедоuавnл ее арDПС!iтурпоЬ 
1'0"11.110;1]IIJIIП • 

.В статье проф. В. Еrерева отчет
.лmо памсчены шorne слnествешп.1е 

оо.просы, см;зюшые с apпrreъ.-тypoii 
Башпи Сюrомбекп rв I,a:эamr. Автор 
дает свое pememre вопроса о дате по
строеnпк Баппш. Оп ск..1ОЯ11еttя R да.
'Iпровхе ее коЩ!щr 50-х-иач:а.10111 6')-х rr. 

XVD DCRa. Ec.m ;3та ,1.(ата правп.п.па. 
то С101омбекnпа баmnл прnобретает 
очень бо.тьmое :шачеп:ие д.IJI русснфt 
ар:штсхтуры. Проф. Erepen указыnает, 
'11'0 (lla. ,ее ap.xnТCR'fYPШ,I0 формы в.шя:
.10 татарское :юдчеСТ110. ;Это по.~ожеппе 
uъшtл,'tll'l' очеnь yбeдwreл.11r,rn. Бы.10 
бы ;Rе.tатез:ъnо пщробпо разработать 
;)'ГОТ .ВO!rp,oiC п IJO !Ю,Зl!IОЖВ:ОСТИ детаз:ь

по представпть себе сопзn архптет.-rуры 
C1oroм:6eJomoii бamrm с <ЪopAIU•m татар
с1tоrо ,одчества. С iэтoii 'Ю'Паt зре'ппп 
neoбxoдroro noJ.l])IOбпo 1DЗучnть ома, m 
обрам.tеш:rя, n:mmt, no:i;ofurыe otmn.м, об
.Jомы ,обр,,м.1еппя ворот, пара.петы, 

трехчетвертпые ~rо.1оппъ1, калпте.пr п 

друrв:е дета.пr. llpп :эroir с.щ~ует nx 
по.tробп-о n тшате.п,по ооnостав~ с 
1;1уосюшп п с татарскшщ построtl1,юm. 
l\1погое ro-вopn'I' о тоя, что пр-оф. Еге
реn nameu в Баппrе Стою.uбетm в Rа
заIШ '()ДПП пз ИСТОЧППКОD pvCCRoЙ арх:п
ТСitТ)'РЫ второll uо.1овпиы XVII ner..a п 
OДIJO 11) CDЯЗVIOJJ!ПX :эвепъев 11reiR.JIY ap
юrrettтypori Востока п дpeвne-pyccmDr 

:ю~оство:u. Оч:епъ -vбетте.mно также 
rrocтpoeпne проф. Еrерева. npeдпo.to
;rmnmero, ч-м n :Ка;запп работа.m: рус
скп~ мастера, которые бы.ш от,р:у~епы 
яоотпьпm иастераип, прпехавпmип пn

то'\! » •?trоекву. ;Это объяwяет n;зamro
пpoшrrmoвeпne pyccJuП п татарсrшх nl)
nrre1'1'YJ)mIX форм n Баmпе Сrото~1б1с>-
1аr. У дачпо также сравне1ше J.tревпе
ру<:сп:mх: и 1J'00'110'ШЪIХ архптеьчrурnо-1(о~r

по:nщпоnп:ых прпе1tов, проведевп()(' 
проф. Еrере11ы:м: jпа стр. 15 п с.1. По
~мшу oooбemro ~ос.1,тпо. 'Yl!o датв:ровха 
С~оrомбемяоii 6annnr Х VП вет;:оu все 
те оогаетсп. Т{11.1Ь1ю rттш~теэоii, :хоrп n 
убедпrе.11,пой. Чптате.uт воо же до 1,оп
nа смущает мыс.n,, пе преl{стаn.rпет .m 
ооооп Ба1ШIЯ Сtото1rбекп построJ:Ьш 
xvm вем. 

Onreчy выдающуrосп J[етn.п, Ба.ппm 
Сююмбе1ш: трехчетвсртпые ко,-опm,1 ее 
rmiь.-i:rero яр,,са пе nесут аптаб.те~rепта. 
а :эa~pmem,I r-oпvc.·щir (таб.1. П, Ш, 
ршt 1 па стр .. 7). ;3та дета.п.. ne встре
qаrщпаяСJI в pyrcooii ар:mтеr;туре вто
роlt no.tOIJIШЫ XYII в., жп:во папошr
пает arrn.toГUЧJJoo ~аверmеппе пристав
хе·rm:ых 1, -ПOJ)'l'a.1fa-м п -в~ав.теmп.п: в 
п:il)y;rmъre степъr между mrm1ш .. ,m по
.t-ошж частеii 1555-1560 rт. Пor.p()]1cr.o
ro собоnа (Васн.mп "Бз:ажеmrоrо) в l\[o• 
с1ше. ПоJ.(об:пые фODJIП,I встречаются 
тiuшte па статwш пзобрашеппп Серrпе-в
скоit пер1ш11 Бnroлu.1encsoro мопастыря 
n Мосг.овско,r Rpe~1.1e, 1557 r. (Исторпп 
nvcrsoro пст.уrстnа no,'t peдa1q:rnei! 
ll. Граба.рл, т. ll). 

Необх-одm1◊ пре.rоозожлть. 1J1'0 3а
верmеп11ые 1I011YC.Um трехчетnертпые 

1-0.:i:oom,т БаШJm Сrо10м:бе1аr посходят r. 
педошедппru: JtO пас а11:mтеКТ)1жьnr па• 
11r11ТШI1ш~r Raзa.mr XVI n., rronШJIDПI!Dt 
mt руссг.у10 арnттсБ.ТУРУ cepe,nmь1 

XVI ». 
Расслrотреппо1! ИЗ,1.(аппе, отпечат4П· 

noe na. xopomcii бумаге, RJ1.I1161'CJI пеп
пъ-ш 1m.1a,to:U в :пашу :иау,хпую .ппера
туру uo DсторШI отечестnеJШоit архn
теr,туры. 

П. Брупо11 
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A.PXEO.'lOl'П'JEC.IШE ПСО.IЕДОВА.
ИDЯ ,J;PEBИE-PYCCIW:X l'ОРОДОВ 

Hpam1&ue сообщехия о ,1,01.iaдarz 
и по.1евыж исс~едова1шлз-; И.1u:murny
:ma Лстории Матерш1~ыwа Ку.,ь
турьъ А1&аде.ти~ Haty1~ Союза t.:СР
П11ститwутп, Пстории Матuер1ю;;,ьшпJ 
l(yiьmypьi u.-шти Н, Н. Марра, 
вi,in. Xl. 11.адате;tьство Анадем1tu 
Нау,. СССР, м.-.il.., 1.9'J.5 z. Cmz,. 1.56. 
Ц. 10 руб. 

llпствтут И.сторШI l\.lатерпа.:п.поn 
Бу.:rьтуры m.r. R. JL Марра веспоJi 
1941 r. (11-15 марта) посвлтп.1 спе
uпа.пmыit шеиуи Ицстптута иrогам ар
хешоruчес-кш: работ до n;q"Ieшno дре11-
яе-русс= ropoдon п пх пашrrюпtов. 

Il.1е.пум µ:рп:n.1ек к с-ебе .;ша <nrre-.u,вы:ii 
шrropec це ТO.U.lt() ар:х;ео.1оrов, яо и 

11сторsшоn архнrектуры ~ с11еппа.mстов 

с:цежnых сцецпа.u,носте.tt. Boiirra noJie
шa.ia опуб.шцоваnшо оспоnв:ь:сr работ, 
~щцушашrых na JLI6Uy.Ue n ццде ДОJЦа• 
дов. ;Этоr суmоотвешсы:й п~юбе.t J10cno.1-
aeп ю,ще п;3даmrем: XI вьшусt,а «Rp:rr-
кш: cooбJ,!!eшill,. Архео.~ог, ncropIIR 
дре.1Ше-русскоrо бъгrа и nсс.tедова'l'ЫЬ 
древце-русс1;.ох,о :юдчестnа ~er в .ре
пея;шруе:м:ом: выпуске Ивстптута 11.c'ro
pцu Аlатерца.:rьв:ой l{у.п,туры богатый 
31а:rориа.1 оо дрсвпе-русскоn ь.7.u.туре. 
ОсобеJшо патереспы: мaтepna.u.i, посвя
щев:вые русс1,оиу :JОдчеству. ;3десь 
nре.хс:тrоцепы ue ТОJ.ЬКО ушта.u,nые 

прuцшедевшI, 1щк собор Бориса п Г.1е-
6а .в Даюз:оrраде, 1щшutшс Бс>rо.побова 
п др., ~цо. 11 рядовое шп.шmе русс.г.оrо 

че.1оnека wii же ;>uoюr. 
Статьи 1\1. К. Кар.1-ера, откръmаюmал 

«В.))ат1ше сообшешш», посв.11ше.оа ;jе11-
.1локе-иастерс~юй JШевiжо.го худоа-ши
ка ХШ в., iюmmero б~ стеn l'o:neвcкo
ro .:.'lhп:aii..1oвC1-01'0 м:онастырл. Наiiдец
яыii шmевтаръ ;зешJШЮr, п:оrнбшеti, по
впд1шо1rу, вt1 11ре.щ1 осады Бпева Баты
~е:u n 1240 г., дает .ВQ\ЗМОШlIОСТЬ вot~ra
nomrrь де то.п.ко круr делте.rьноотп 

,1;pemc-pyCC.h."(}I'O иастера-худ0;юmка, во 
pea.i.ьnt1 nре.цста.1штъ себе об.пm р11д1r 
воrо 110..ty;ie~LJJШO'lII0ro древне-киевско

го ;~ш.1111,ца, расоо.жаrавшсrос11 впутрп 

степ щ1свсюа ар.хптектурnых паш~тJШ

ков Хl-ХП вei,oJJ. llpп ;этож c-ono
cтau.tcшm <1собе.1Шо 1rp1{O выетупает р11;1-
шща. в ;щ~.сштабс, п ар:штсктурnт~. 11е
шеnшr рnдоuой nooтpoinш кuев.uшв:па 
п rрапдпо;шъrх ооборов, у~;ра.шавшпх co
бo.iJ. кпевс1шс. хо.IМЬL Соnровождшошпе 
те.нет п.I.11ЮстраJРШ выnо.~nевы, кatt n 
вс.е пpQЧlle u.1.nocтpawm выпуска, тша

те.n,по 11 .nобовпо-. Но месь же вuдо 
отметить с.ушеетвев:пыit дефект вы
nycrta, ,rем быее доса;,;выii, 'ПО ;зnдачеii 
Пнстптута б:ьuо осветnть вопросы древ
nе-русск.,ого градостровте.u,ства. Почтп 
пп np11 ,одпоii и, c-rareii -выпуска нет 
геnера.1Ьцоrо п.1аяа, па кoropo:u бьuп 
бы наnееецы рас,~ошш п обп:~ружевдые 
остатки ymшa.u,ш.ix щwятпmtов. Так.n.м 
обра;~<ш, вnжпе.iiшпй .воu:рос. о rro,r, lta.'1,! 
быш ор1~ептврова.пы д;зуч.аемые nашт
mпш, щ.tR0OO ш по.1ожеппе в ОТЯQШе

ппп :п;зШ!стnых оо:~раnпвшпхся coopyщe

mm, оста.1сл OТllpыnDr. i:}ro :~амечапие 
в panuoii .мере касается сrате.п М. :Кар-
1-ера, n. Хо;зерова, А. СтроRО]Щ И др. 
Особеnпо досадеп l')·roт пробе~ 1,ак в 
отцоmешm двух noc.re.щnx работ, ПQ
свщuепuы.."1: nам1П'I1])1{а.м Caro.1encлa n 
Но:вrорi)да, та1t1 и в i!тn<>meвnn статеii 

Н. :Вороюmа о &rо.nобове, :В. Равдо• 
DПRaca о Orapi!ii ,!адоrе, А. Дyбmnma 
о Суда.tе1 tt т. ~- . 

Д.1.11 nc-ropшa древu.е-русскQГО ~од• 
честnа Шiсет оообу10 nеппость работа 
И. Хо;1еро:ва, посвщценп.ал и:1У"{ешпо па.
WIТШIКОв ~одчества древнего Смо.1еnска. 
Опа ве l'NМЬКО с.уmест.венnо дono.mнer 
папш Сh♦удаые сведепnа об Шi'repecпeii
nmx с.ооружеШIЛХ древв:еrо См:о;~еп-
ска, по ц пуб.шкует рJ1Д сведев:иii о 
повых п.w.in·mm.ax :~одчества - См:о.хеп
с.ка, до сп пор остававшпхсn совер

шеппо ПСЩIВ€1СТВЬUШ. 

Псс.[едовапnе :В. Равдоппкаса, nocвn
menп:1>e Оrарой Jiaдore1 в сопровошдо
НIШ cnenua.:u.noli штудпп В. Петрова, 
посвящепиой растптеJЬв.ьш ocтa-rGa.U 
ху.:u,турпого с.~о.я l')ТОГО древяеitшеrо 
1,)'J:Ьтурпоrо nenтpa Вовrородсхой :зем
.m, от1,рывает 6o1·a-re.limyi:o 1tapтn:ay :за
строimи ceвepn.oro ;,;ревnе-рущоrо rо
рода. Ес . .щ шв..mmа хпевскш:: rращдап 
бь.LDI Ш)~6М.11ШОЧ:1iОГО тппа, то щшп
ша Нов.города п cro .арпго~юдов п в 
;~ту раnшо10 l')n1ЭA"Y бы.ш уже сруб1J.Ыс, 
деревЛ1ШЫ-е. Наб.подсlШI{ В. Равдопика.
са о :~астрош,е pa.iioиa, п:рп.1еrовmего 
R ра;зрушпвшейсп в ХVП веке церю1в 
R.mne.втa, п(Y,iвO.IJIIOт rовррпь: о оо~па
теnпых приемах rрадостр,оеш111, прпм:е
wmшп..х:ся nапшмп да.1екw,ш предкаып. 

Цешr.ш работа Е. Ръц;зевскоn о с.ве
деШIJn: по Orapo.ii Ладоге в СКШIАШiав
ском бь1.1евом: ;inoce с.rушпт прекрасньш 
доцо..mеппе.м: Jt \Цсс..Iедов11IIШU1 В. Равдо-
ШJ}(аса п В. Петрова. 1 

Жиооii птерес nредстUJ1.1яет пре
де.1Ьnо .1:u;,оn:пчпшr &Тa'ГI,JI .А. Стр01rо:ва, 
nосвщпеппаn apxeo.1ornчccюrn рае1,оn

кам 1:940 r . в Новгороде. Новгород в 
nредвоенпые rоды с-д0.111.1.ся мeCТOIII па.

з:ош:шчества пе топ.Rо сnератстов

исиед-овате.rеii, В:() n рмо-вых rpa.;RAan, 
.побщgщ п ~11Щ1JИХ пашу Rу.п,туру. 
Бо.1ЫШ1е pac1tomш в Hoвropo;J;e n .п.х 
р~ул,таты ;зпа"IП'rез.ьnо п.овыс.1L1П пв:rе

рес в: ~a:pycc:iron: Ф.rорепппи». В 1940 r. 
бы.m вс"рыты оотат1ш фундаментов 
rращщо;зпоrо оооора Бордса .п- Г.rеба, 
стоJIВШеrо 1~ 1-огу от собора Софип п 
выстроеnш>-rо в 1167-1173 rг. «Садко 
богатым». 

Об«арущепnые остат= ;iroro иuтe
pecneiiпreгo соорущеШ1Л древuеrо Нов
города с.у-ш~ве:пш,ш о·бр~ом доnо.1~ 
няют паnш uредстав.1еnnл об ар:mтек
турпо-коШiо;~ПJ!ИОННШI решев:шr Rовго
родскоrо Rрем.щ, о pa:iвnт.un трад1щ1щ 
мастера Петра, работа.вшею в Новrо
I)Оде n rп.epвoii пОJ.овпuе Xll в. Обва.ру
жеш1ые оотаткп собора Борпса и Г.1е
ба-факт nервосте-п.еПDоii :важnоств д.1s 
псторшt русского :;~одчества домовrо.п,

скоrо периода. Тем бо.хее дос.адnо, что 
пе прuuсдеп, как ;Это о,тмечеnо вьппе, 

n:iaп Новгородского Крем.m! е иапесе
п:п:е::u: местопоо:ожепnn ообора, а. тахте 
е,амы:1i П.Iап woopa. 

AltCOll03teтpIOI ВЪir.DJДПТ nеудач:по D 
почтп в:n'<lero пе дает пССАедо,ватепо. 

Оrатьn С. Таракановой об архео.10-
пrчес.кnх р.wе.гщ~ в nовrороАСШП WI· 
ТIШах дает ряд llllТepeCЯЫX св&девпii о 
rородщ.цах древпеrо Новгорода, по, к 
сожа.1евшо, бе;з соогветству~о~пеrо rра
фпчоокоrо матерпа.~а. 

В. Н. lюрошш noc.вn:maoo- свою ра
боту рек(Шструщрш Бoro.uuбoJJCШ>:ro 
дворnа, &:щрытого :uи во время расдо-

по1, 1934-1939 rг. ;Это &ri-pьmre .вы;1ва
.1.0 в свое вре:!lrл бо.п.шон mrrepcc п 
во:збуд1L10 споры во1,руr рековструк.wш, 
пред.1ожевной автором. Соr.1ашансь с 
ОСПQВцоii частыо доводов Н. Ворошша 
о первона.ча.n.по:ц впде хра.Уа в Боrо
lПОбове п iero переходов ко дворлу-, пе
обmдmю, одпако, остаповlГl:Ьсл па ш,
Rpъrrmr башеn: mатрамп таR, IШI< ;это 
пред.1.ожеп:о авторо)r. Не во:зражая: про
тпв пред..1:ожепnоrо nокрытшr башен 
Воrо.nобовскоrо храма шатра.шх,-что 
пе то.tЬ1,о ВО11Можnо, по бо.1ее чеы: ве
роятво,-мы . д0.1щпы выс-юt;зать с.о:~ше

пв:е п.о поводу сочета.шш шатра с ;за
I,(!Уарш.ш ~авершевием степ башен. 
Хорошо в;звестеп: высошш худоществеu• 
по-те;шпчоо.юrй n коnструк'lll.вныil уро
вень ;юдчества В.ш-димпра-С)•:~да.ш. Со· 
хра:пnвпmеся Па!1ЛТIПШП СВlIДОТСJЪСТDу

ют о IП~едо:ватез.ьпы:х, .1ошчесRJ11 ра;i
впваюmпхс.я приемах nрхnтектуряоi.1 
RОШIО';IЦПИП частеil п деталей. Пред.IQ
шевиа.я же .Н. Вороmm:ьш релопстру1,
nн11 :внутрешrе п впеmве прQ1ГП]jоречщ< 

ху дожестnеппо-арх:пте.1,·rурцоii 1:ouuo;эn
iЦПII n 1СI1стем:е реmеппя всего 1:oм:UJteJi

ca. Упомв:иутоо оочета.JШе вь1rвдu'1· че
ре;зчур прое,тьщ 11 ~схематJIЧПЬш п Rёl.lt
тo 31:J.I:o 11равдоподобпъur. В ;>ro31 OТUQ
шemm pei,oucтpyiщ.uп JшвopnJ n о6.nша 
храшt по'П'П в.е в~ывает 11о:зражешш. 
l{n1, б:ы то mr бы.rо, по дворпо-выi1 ко11-
n.1с1,с :Б"'1)Го.nобова-одnо ~ JtВТересuей
шпх OtrJipытпii nос.!едmп .1er. 

Rак бы допо.шля па.шп nредстав.ае
.IПШ об ;iroii ;inoxe, 1\1. Гера.сшrов ,1а.1 
lШТepCCU)'IO (ЖузьnтурJI}'Ю «peROПCЧJ)'lt· 

[!1110» портрета. .Апдрев Боrо.nобс1,ого. 

Архео.1оrич:есюш исс.1едовапщш жn• 
:пu.u Су;з;,;а.111 посвщие.па отатьn А. Ду
б=а. ]1яд oc-oбeU11uc1eii oт.Ill<Jaeт жu:
.~щуа C~дa.lJI от ::iдaшrii в Cтapoii .[а• 
доrп п Киева, по в;:~а.п:м:оотиошепuе с 
.r.Ja.cпeiimmnr с-ооружсmшшr города ве;з
де остается. npШ1:J91.IIПa.i.ьuo o,щmr u 
тем ше. .Б. сожа.rетпо, na п.~аве раско
пок upu оrатье .А. Дубшmnа. о:rсут
ствует масштаб. 

Небол,mпе, uo nепвые стаr.ьп: В. Ва-
1,шшова п Е. :Медnедсвоii nосвашсны 
Cy:Jдn.IЬcr,-o:ary оо6ору п ero :шамеJШтъm 
вратам. Вес.ьма убедnтел.ш.1е ~aiUIO'lO-' 
воя а=ро-» уrо=от датпроDJm, см:

;1а1ШЪ1е с собором n его убраnствоя-. 
Хоте.1ось бы u ocoбeWIUCm отыеТП'J'Ь 
работу Е. ,;\[едведевоii, ncmry-10 cвoeii 
)tC'J'OДOOOГJIЧe&KOii 'ICТROC.Тl,J(), Статьв 
Ф. Mnmyкoвn сутес1rвсццо nопошлст 
naшn сuедеmш о пр11сJ1:1Х xyдoжc

cтncunoro ре:м:ес.rа дpeвneii Руси. 

Псс.1едоваШiе 'В. Гo.ty-00.ll(J(Ч: п Е. I'о
.tубовпч о Dn.IЬno oooбenno J!C1IlIO u 
свете ра;:~вnтnя nnmeii apxeo.1orпu 
в сощ:зuых респуб.nnа1х. Сообшае~1ые 
авторамu свсд(шшt я матсрnа.1ы да1от 

:ашоrо оовоrо. 

Естесгвеппо, 'lТО вn-ше вшrмаnпе 
6ЬI.Io прешrуmес.твепnо ocтanoJJ.reno пз 

сРаt>отах, где тru, п.m: :ипаче ;затра• 
rв:ва.шсь вопрооы аршrеъ."Т}'рьt. Пом.п.
:аtо рассщ1тре-вuых с.татей, в «Сообше• 
JJШIX» 1mеютсл n другое, дООВЩ[!.е:п

пые д_Jсвне-русс1щ1.i 1су.rьтуре работы 
:Б. Рыбакова, Н. .Ащреева, П. Мп.J.о· 
11ова, М. Тп:х:ощова о rородщnа.х, В. п 
Е. Г<>.I)тбoDli'l .3 о с.rавшrс.~шх noce:tc
UIOIX Пра.вобережь.я Деспы. 

М. П.льш·~ 

• 
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