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С Б о Р НИ К 12 М ОС КВА 1946 

:МОНУМЕНТ В КЕНИГСБЕРГЕ 

30 се.втябрл 1945 ГОАЭ; в ·1tевиrс
берrе в торж.естве.Jnюй обстаиовюе 
бьц открыт пам.лтюm, лосв.щgеm
вый героическому штур111J и щш
тпю крепости частЛ1\111 Красной Ар
-мпп. Проектирование п стропте.11Ь--

с•rво rатого ;звачите.п,ноrо :монумен

тальnого сооруiiоовия было ос:уше
ств.1еио в преде.п.но короткий 
срок-окоJiо четырех месяцев. Не
смотря на ii\ТO, авторшt соооушеипя 

арх. С. Иануmмпу и И. i\fмьча-

ков у (Институт Обш;ес'l'веяв:ы.х Со
(}руженв:й Акмемпn Ар,хюе1.т_уры 
СССР) удалось хорошо CII)_)a!IJIНТьcл 
с nоставлеmюu перед шrм:и слож
ной :ща;а'ОО'Й. ОШJ со;зда.1и :мову11ншт, 
xoтoQьrii, прославляя: память ге-

Мопуме1т~ в- ,11,естт, героев Kpac1wt't Арми~, о Кениwберzе. A1r.r. CJ Нmvушь:щ .1( Л. 1Jfe.iь•1aiюв (llfocнвf1) 
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Общи1't 1т:,1 обо31и;11а 

роев, na,u:il]П nри 1IJ!l'YR!Ф, пере

,'(~ о tro ,хе время, их iиа:мmmую 
веру n жи:шь, в побед.у вц JJpa
roм, в ра.;цвет и 6!.1tаrосостояв:в.е 
яameii ве.шцо':ii Роди:в:ы. 

Уча,сю.tt дAJJ. устано;вRИ монумея
та П8Х()Д'ИТСJI Jlteждy 'двумя pia"IЗpy

memп.um фортами Кениrеберrеюой 
крепости, И.а/ J1recтe ~ороне-вия 

1200 бойцов :и офицеров Kpacвo'it 
Ар11nш, 1В' ~щrе napшt и iireбo.lЬ
moro прур;а. Конфиrурапия участ
ка проАJштовма и форму всею 
ансамб.tл nа:млтЛИRа, преJ1;СТ'гВJJ:J1Ю
ше110 собой пмухруr.1ую rраuит
иую стену протнжени~ в ,140 ме
тров, во;ме коrорой расnо.1ож.~ 
четыре мраморные :надrробия бparr
cmп ~:ги..111 111 jtrelrыpe ИПди:вiИ,11;уаw.
ных памнт;mmа~. Два и;з :яш: увен
чаны бро.щюВLuш бюстами Героев 
Со.ветскоrо Сою;з.а :оовера..~-маlор,а: 
С. Гурьева и no.uюJШИRa С. По
.rецкоrо, поставmв:в:ы:ми иа пьеде

стаАЬJ и;з крае.вою мрамора. На11:
rробия: ма:йора Сер:rеева и мед.оо
стры Е. КоваАЬчух сооруж.е:вы в 
вид.е wrrвrpa:нm,п: мрамор:в:ых nи

.tовов. 

Надrробия бр~кпх мог,и,1 p;am.1 
в вир;е lfевысоких naJ_)a.if.l~J[enиne,.. 

ДОВ (3 ~n Х 5 -'t), С tпe<:ROЛ.RO Bai
КJIOШIJ,WИ ПJIOCROCТJDПI. На: верх
ней wrоекости, ухрашевяой 6рощю
вы11Ш веянаиц !И rиp.1tявp;aJ1m, высе-

че:вы mreиa 1200 бо~в Красной 
Арм:ип:, It,ШIII)IX с.м:ерrr;ыо храбрых 
при штурме Кеииrсбер,га:. 
М~ЖАУ б'J!атсюmи м:оl'JUамп и ив:

д.пви,11;уал:ьиьum ~аJ\Ш уста!.. 

иовлевы па: rра:питвых n.urrax 6&
.IЬie мра:м:орвьrе скаrаIЬи. В rраiВйТ
ной маJДRе спщь1 ro,ree,wпы ~эъ16.1е-
11~;ь1 ~ :в;и,11;ов о!р-ужия и рО

~ов во'ftсв. 
II.юшa;v: noAa ;всеrо памя.~ 

(1500~i~) вьиожева .Jq}уn:нымп гра
lDl'l!НЬШИ n.1'Iiтa11m. KoJIW,I полукру
жия стены ~акреп.1евы стуnеп:чаты-

11m устонм:и, па которых расцо..~оже
пъ1 броцювые ску.1Ьптурuь1е rpyn
nы, и;зобJ_)ажаюшие шту_ри ь no
~Xy. Группы ~эти вьIIЮАвевьr .m
тoвc1tmm сRуJ1Ьцтора11m . Микенас, 
l(уи;зус, Н:кимовпчус, Воiiвода~ Пе
траус1tус и д.р. 

В ц:еятре вceii f)Toii ~;1витой ар
:,апектурноii: Ro11mo;mwm ВЫСИ'l'fЯ 
обе.шск (rвыоотои в ;26 м), ~
АИ;iируюШ,JШ мошь и 1iепобlеАпмость 
Советс1юii державы. У осяовавия 
оп mrooт фоJ?:му пятихопечиоl ~ 
~ды (2,55 ~1 в ДИаllrеТ~), пеwхо
дя.щей, no :ме~ :устрЕшJ[евпя ввысь, 
в десятиграяmm'. В Ш1жпе:й cвoe'it 



1.. Фраt!Мепт oбe;tuc1ut. 2. Па;~цюбш~ у '.Ме.wор1111,1,ь110'й cmem,i. 3.~ Б1ост Г(Дроя Советс1,,!о;t0 Союза UJ(tpд'lflt nо:1,,юо1~щш 
По.~ец1>оw. IJ. llnifl.poб1'e иа мout.'ie -гоард'lш ;,ra.1lopa Cepzeeo'a 
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Э;т1б.1ема mt ;i1e,wo7mn.,r,11(Y{t стпеие 

части- обе.шс1t опоясав широ1,и-ш1 
пятиrранныl'tm щщсами с вьюечОIН

ньrмп на них надnисямп и баре.п,'8-
фам:и, и:зоб'ражаюЦ!И.Ми мо111евты 
штурма Кев:иrеберга. 
На пяти сторонах вижпеrо пояса 

обе.mска~ высеч:ев.ы op№iUa и Jlteдa
.m: rвap1teliicюdt 13111m, орден Оrе-trе
ствениой. воiiвьr, орден Славы, :ме
;,;а.u. «;3а в;штие Кениrсберга», ме
да.u. «;3а победу над rит.~еровскоii 
Гермаппеi». Под нпм:и соответ
ствуюшпе 'l'leRCТЬt, высеченв:ые в 

rра111П6. Второй поле обыиска
баре.u,еф, посвлшенньm П6ХО'l'е (бoii 
nepe1t rородоъ1, бой в предместь'IХ 
Кев:иrс&рrа, переправа че,р~ ре
ку Преrе.п,, бод в rоро.де, nа0бедпоо 
шествие). 
На поо.mдуюшuх nАоскостнх обе

.rnска высечены б·аре.u.ефы, по
свлшев:н:ьrе apтnA.-rep1111, та:икмr и 

авиа:ци:и, а 'баре.u,,ефы самого верх
него пояса nредстав.1яют собо'и 
ск.1ов:ен:въrе :знамена. 

В ЮlЖАJЮ И:З СТО рои МОЦJЯОГ() OC
HOBaRJ:IЯ обел1ю1щ вре:за:пы пal'tieи• 
иые четырехуго.п.ные постаменты, 

на которые во;з.1ожеRы бро,в::зовьrе 
вевки (1tИмrетром 01(0,10 2 м): от 
Гeиepunccmryca Советс1юrо Сою:за 
И. В. Огыпна, от Воев:в:ого Совета 
11 rвцрдейско:ii армии, от ~ых 
1(1,)~ павших бо.Руов - красJ1оар
~1ейцев, офицеров и rе:аерахов 
II rвap,11;eiicкo:ii ap)nm, от Воевиоrо 
Сооота 3-ro Бе.!орусского фроцта 11 , 

от Вооmюоо Со'ООТа Пр-пба.,'СТ1Шс1ю
го фронта. 
Обе.ша окружен rа:зонmи и 

цоотвикюm rпор;стрпжепвая туn, 
ро:зы). По- оси по.1укружия rрапит
ная 6-епа пам.ятmmа mсеет ра:з рьm 
(mи.J_)1tao'ii: в 9 А1), обрам.1е.шrый n:я
.1011аии, чере;3 который с aucaм.бJJ'.l 
пам.ЯТПИRа открывается к~нmивыii 
ви,,; 'в CTOQOИJ пруда •И nар:ка. На 
боковых сторонах ПJIАоиов выооче
m.1 в rра:вите :знurева, сд,~опеппые 
в сторо:ву обе.mс:ка. 

Гранитная: Аеств:пца спускгетсJI 
отсюда пшроКJIМ :маршем к JJ.J1ух

сторо11Не.й :маршеоо:й JJOOТJ.ШJ!,e, RО
торая ведет к rpamrrяoм.y парко

вому .иости:ку (д.нmои! в 35 .~), nе
ре'б{){)mеяяому чере:з JIEYд, я R 
ле~, выходll!Ц'е-'Й пепосред
ствеиво в парк. Таким обра:зом, 
памятmm nредстав,1яет coбoii це
лоствъdi аuсамб., ь, объеl(Ш[л:юшаii 
иовуиЮiт с его П[?Иродuь1м: окру

жением-с прудом и па1жо111. Вы
соцшt откос по,~укружшr, спуснаю
!.ЦЯiiсл к водвоii r.1ади пр_уда , рас
•ыещщ по rор1т;зонта.ш п обсажен 



;tмепью. Широхая l(орожка, ИАJ
щая цо верху откоса. п также об
саженная ;3е.tепью, дает ВО;i,ИОЖ

ностъ посетпт~.tJIИ памятника JJю

боваться храсивым приро;.,;пьrм ок
ружение111. 

О иасmтаба,х вооrо 111оврmята.u.
ного сооружения пекОО'Орое nред

став.11енпе дают C.-IOl(JiIOШПe рфро
вые дави.ьrе 06 объеме строптмъ
ных ~абот. При строЯ'ГСМъстве 1110-
нументэ бьмо JJJiOжeRO 20 тыс . .:ti2 

тесаного граяита, 14 топя брон;зо
вых ~l(er.tи:й и 100 ,1,2 вьmоо.яевв.ых 
па 1,ампе барыъефов. ;3емллпые 
работы оnре;,;е.tлютсл в 10 тыс . .:tiз, 
а объем кирIIПЧНоii и хамепяоfi 
1( • .ШДКП-В 21 ТЫС. мз. -

* .. * 

Памятвnr,, построе'КНЪш в Ке
JШГСберте, предtтавА11ет собой nе
.m-ч:ествевное сооружев:ие., ~ечаrr

.rеваюшее мош;ь вооруженных mы 

нашей стра:п:ы, герои;3м вопнов 
Kpacв:oii Армии п 111оrу-шество со
уиа.шсurческой ;,;ержавы. 

Сдержанность и б.11аrородиал n ро
стота архитrо,турm1х фор~,, хорошо 
ваi11,енвые nрострапствеиные и 
11шсштабпью coo,пomemнr всех ча
сте:ii, состав.rяiоши.х · апсамбАь nа
:мятника, при;,;ают e11iy черт~ стро-

/ rocт1f и торжественвости, - черты, 

сто.n, нообходи11tью в под-.ш.впо 
мояу111еита.n,вом сооружеипи. 

С-rtедует отметить, что авторы 

проекта-архитекторы С. Нанушъ-

~ ли и И. Ме.u.ча:ков-nринл.i'И самое 

деятеJIЫiое учасmе в строитеАЬстве 1 •'-..,,__ 

111онумента. Bьmo.unm в к~'Гlaii- i ,:ctt~;;;:: 
ШПП C[IOI{ ~скu;зпьrfr прое1,т, ОНИ~~ ,,'SttJ.torfl( • ...lf ' 
выеха.ш в _1,{е.:ншсберг п nр?дод -. i ...:__ 
?1{а.11п cnoro работу, впосл суще- ·~ 
ственные поправшL в nерво'пача.п,.-

п.ьrй прое11т п утщст:ву1r н6посред-
стве~о в ero t>ea.m;1~ в па-
ттве, 

.l{ешrrсберrс.кий naмJl'Тmш-Ol(НO 
~ первъц модуъ1ент1МЬ.RЬ1Х coo·p,y
шemdt, n<>свщ:gевю,rх дe.'IIOI и .JJЮ
дям Be.nmoii От~чественной воины. 

' 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛ_ЕНИН 

Город Калинин, nа~ъmавшшi'с:я 
ракоо Тв&р1Ью,-од:ип ~ древвей
wnх PJ~ rородо:в. Пе-12:во.е, упо
~е: о Th~orm ~л в СQХра
яи:вmе;М:с.л уст~mпо'й грамоте n'ов
r:ородС:КоООJ КЕIЩ3л Все;во.tор;а: Мсти_
с.нщича, IO>rJJOcлщ;e'ifcя к ireJ№O.:Й no
lo11ПIП0 XII В:~а! :и ~о~жщуей: no
cтa'n'OвiJJemtei () в~шtаn:и:и пom.unr с 
Т:В0]2С:КИХ «roeтieif», Т, ~. RJ:IЩOB. 
~то СJШ'АОО'е'JJ.ЬСТВ~Т о :.на;шч:ии 
~ у'~Же tI'PXiJJ;a' rrotJ>ГOBШ В. 
'f.вери► а с;оо,№ва~.IЫI'о, о cyme
C'IIВQDll,ИИИ в -оо времл достат,<Jчно 

oкpeIШiero и pa~ro rородскоrо 
посе.mиюt. 

РаW1<Може.Ш1а.11 rна: ЩJавом: бе
рег.у ВоАГИ-У, вnце:mш-в ноо ре-
1~и Т.ьм:а:t."Пi и в61.ш~п урrьл. .кр~пяо-
110 п:рnтоха BoJU'И, реюr Тп.еыуы -
стооИJ!аl Тверс1tоrо 1mл'Ж10Ства ThepiI> 
~aнmraлal ВЪtrоАИОе. D Iro..ШТlmi();-IЭRO

ИOШVlecltOM отно~ no.'IQЖ'elme 

и в XIII - XIV' веках сч:пТЗА.аСЬ! 
~IOЮ'I.J>:W rородом. 

Татары во время: nаmоотвпя на 
Русь в 1237-1238 годах pa~op,n
ЛI Т,верь, одиахо, опа DJOкa~a!.'la с:вою 
ж1Цmоопосо•б'fllость и BCR() ре бъr.1а 
вооста;в:овА,f!а, 

В :в.ач:ие ХV'П века в Тверд• ,r...п
.10 ◊коло 10 ООО человек. Нач:и:
н:а:я с '1609 года•, 11ород сты си.щно 

ГОРОДА КАЛИНИНА 

И. Roл.!IIJ, И. Rастель 

стра~даrrь от noJUIКo;в,. Во :врем.11 таn 
ЯЩУ,mаемоrо «AJlТOвcitoro р~о~ 
вид» ropoJJ: кp•a.'iine оnусге.11', и· к 
1'629 110,ду, в не111 бы.ж:о 11 ~а'бiро
шен:пых ~__е,д;веii n шшaqrьrpeit n 
,1 1450 «nyarыx !(00/f». В '1685 году 
в Твери rrасчитьl'ВаJJось .ФШь 4 582 
.m;mre.ur. 

Бу,'Q"ЧИ, ха:к и fi(}iJJЪIIПDIC'rВO ста
р;mшь~ русск:их 110-родол, цо nре

им:уmеств у дерmнm:и()й, 'Th:tepъ ч:асто 
ПO;'l;D0'pra..tacь опуСТQmите.rьным nо

жарэ.11r. Не ~е,жа'..1' iэrnx оодФ"диц 
ropo,11; ц n XVIII ве1.е, 1югда1 о:а
JJ;ВаждъI весьма СИАыrо пост~рада.11 

()rJJ OI\II.II. Пожар 1763 rода, р:и.что
жшшпdi" ooJJЬmyю часть Твери" 
Jf.В'JJACII O,ll;ВIO( ~ ПOBO,il;O:S )l;XJI ~)l;a

:в:IOI -в rо:м: же 110.ITT meциaiю,IIroro 
пр.ави.те..u,ствеmюго ук~ «О ср;е,
.11 аnии !воо11r го-родам, их ~ 

П УАИJ!З:М: CJie,ЦИЗJJbllblX ЛАШО)JI ПО 

кwв::до!it ryбepmm о<юбо ». 
Ощгэ1в..:еm.п.ш: в Ilю-e}:1'бypre п_в_о

ект шаnа Твери: быА: IU}}ffiJl:8.11 
на рассмоо-ренnе « l{ollmccии длд 
устро'fiства rор'О№в С.-Пеооербурга 
и: Мо!СХВы», ра6отавшеfi под руко
В{)дс.тво111 И. И. Бецmоrо. В .1767 1rо
ду Екатерина П утвердила в:овьdf 
П.ilalll Тверп. 
В 11mei 1773 rода: в Твери npo~o

mм ВJOnьdf б<:м.ъшоiii JI!OiЖaiJ)I в ;3а-

Гo-JJ. Ка:щн.1.т. П.tощадо 1l.11.e1tU .1Je11.1ma (бьиrш. Фоттиrт~ая). 3астройха 
здtmиями Пр1wутсттюет~шя.з; :иест, в '10-з: -~одах XYlll веха 
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воJJж~о'И; часТИ'. ~то обстолте.п,ст
оо снова: µ-OC.IIJ]ЖИAO ПOBO,il;OJ\1 ДJUI 

состцв.11еюrл проеь."Та ~аво.11.жскоi а 
Ja'l'вepe~oii чаотеit города. В 1777 
году быJJ: утвержА(Ш: проект .~ас-rи 
rо•р1>да, 12.a<Ш().'lJOжromo'ii ;за р. Тьма
кои'. 
С точки ~р-еВ1!.1I n:р:и:е!rов архи

тецтур~ноiit КОШIО~ ~аЧИ"JJtМ.Ь
ВЬI!и: ШIТеЬlОО IIJl~ACТ.aвJJ~eт план 
Твери, Y'~P~.JDIЬdi! в 1767 rоду1. 
По шremuo И. И. Бец~щrо, rвуЖПJО 

было сохрав:ить стар:ьI!61. Тверской 
Кремл:ь, «сwарый naJJ, и к121епость ... 
И lп<Юrр'О'ЩГЪ :В Ji:00 JJ;Olltal ДJJ.'Я IВJО!е:ВО
ДЬI :и: ero naвgeAnpюr, :ка~аръп,r дл·я 

wа'J)IВЦЗОиа, ItJJoш;ць, rоо:питаJJЬ с. 

a!ll'reЦolit, почтовый JJ;DOp и nуб.шч
пые :з,а)ЗеАеиия» . 

Чере;J Тв~р!Ь проходи.1·а кpymre'ii
maл :в: ro время дОJ20ЖПая маги
,етра.u,j.-почтовь-дt1 трахт, свщзы
ва»шиtit' J.tDe аrолlЩЫ - Москву и 
Петерб_ур;r. 

~'ООIГ тракт, прохор;ивщ:юI п.о; 
nравобере,ж:~rой :частп ropoAa, nа
рилооыrо Boxre, в:в'И.1ся, вместе со 
старыи КреМАе.м, осl:(овой1 при со- , 
стюмеn1Ш' в XV'III ооке1 reвepa.u.
iпoro шаnа Твери выдающmmс_я 
архитекторами М. Ф. Ка;заковым, 
iП. IImrnтиnъrм:, АлекQееИ IU1aco
вlilМ', П. Обуховым и др,угшm:. 

. В оопове :коЮJЮl',Ш-WШ re:яo_pmu,,
вoro шаnа: n.еаво6ережпой чаС'М 
ropoii;a .1e11arr СПС'ООМа трех лучео'б
рщш:о рас.ходвщпхс.11 Y'JIИJ!, nр:и:чем 

~..mяьш АJЧОМ вnхяется тракт 

МоСRВЭJ-- lltYropбyp11, nолуч:ивш:вJil 
rо:гдаl ж.е в ~этой частп l'Opl()Jl:a на
::шавие Mш11JJИ:OВ!Яdit упщы, став
шей il'Aa!ВJIIOOi и .1yчmeii :м.а:rвстра
JJЪЮ rорода. 

На iЭТОИ уmgе· (в:ьnю Coneтcкdli) 
на' пути движев:ия: ~ 1\fосявы сnер1-
ва распоАага·лась круrАая: торrо

ва.11 шошадь (дпшrетром в 140 м), 
~а n~ оле.дощuа no.11:ynpyr.11aя Поч
rова.11 (m,me СоОО'ТФtая) ПАОJПа,r,;ь, 
i0'1I R()тo,pw .1-уч:еоб'р~в:о pac.xo
lAJlТCЯ по М>ок~[ •rлав:ноii у.~~:ицы 
J.tDe другие, oбo~JIOШJJ.& вместе с 
перво:tt «Т(!~j'6ец,1 . 

llO('lJIЧ~rгJJaя: ПАОЦ!З/Q,1 оч:ер:чеиа 
paAИJJOOhll в 60 -'', я ()СИ: ,J.tDyx .1уч.е
вых :ующ охор;лтс1r п~ главв:о.ii оси 
СоDеТО'Кой у.mцы в точке, отстоя
шеit Q1Т ~а1 плщ;цади на 60 Ai, 



Гор. KМ,u1iUН,. ПутевоiJ, дворец- ЕтютеfJ1-ть~ ll. Построе" 
в 1.763-1767 wдaz ap:z. М. Ф. Казамвь1,м 

Гор. Ка.ти1'tш. Советская y.i. Ж1~.ю1J до.:к XV-111 вепа 

т. е. па ве.m-ч:иву', р-аввую радиус,v 

ILil'OЩ~-

;!a по.1укруr,,1о'й п.11ош.а:;r.ью r.mв
вав: :f.iJ)ЩЗ. ве~с:м:ько ~vжаетс.11 и 

m,:e.e-v п:m:рЩ -в 26 м, при выооте 
;иiorproiЬrn в 13 м. 

C.iJeAJIOJg4:Йf П.IIOJ!!ra'Jµ>IO, ПOC.lle ХО
!JЮШО иэ,i:денв:оrо ив.те.f?:в.uа, .яв
.11~с.11 шошадь .[еИИ!яа (бьm:ша:.я 
Фо.втаmm.11), в:м:е1ошая форму окто
rона:. iЭта шошажь оо'сrроена 
маtвиями бьmm. Пр:поуrетвеив:ых 
ме.ст, соою-ж~uш по npoieR'ral.\1 
М:. Ф. K$alro:вa, П. Нmш'I\И.Яа, 
П. ОБ~ :в 7~х года!х :XV'III ве-
к~. 1 

Да:аоо rА:авная у.шца ГОJ)О№ под
ХОАИЛ'аi к :восточпыи оор:отам Кре.м-
и!Я, и ее перспектива~ прекрасно 

:заш,muась paCII0.11oжemto'ii nО11ТИ 
по оси в цеятре Крем.м~ 1ю.110-
К'D'АЬЯе\i Сnа:сопрообрiажепскоrо со
оора1, цострюев4 д. в. Уrrом
сви:м в перПОА 001 17 48 110Даl ПО 
1763 ro,1(. 

Au:ll'Au:mpy.11 ш:анпроВRJ Твери 
XV'III ве~ш, llroжвo отчет.11пв:о вп
р;е'I'Ь в иeJit черты «реrу.1.яриости», 
C'IVAЬ своiiстве.пв:ьm шав:ировкам 
~этого ве:ка, и CГJ)l0М'.iJ~ВJie к схемам 

«ИДООАЬВЬП rородов». 

Бо.rьmа.11 грцостроцтелъва.11 J1ПI0-
.11·ai, ROТONIO ЩЮШ.iJJJ р,у«RИе ар-

хктектор:ы во время Щ',[1.ОВТЫ:ЬСТВа 

IEIOВOift CIOO'.IIJЩЬI России, дuа во;r 
мож:пое'IЪ со;цать по-ново~ шаm,1 

не тс:мько Петер:бурr~ но и ив.tо
гих губернских :t'Ородов. 

Ноо&оJ.tИМО оrrиетить, что ll;JUI 
решев:ия 60'.IIЬШИХ rрадостродте.Jь
ю,п ~ач бьu:n орrавщюва:ны . сnе
J!ИШ!ЬИЫе «комавды»1 состоявшие · 

~ ;юдчих, имевших ПОМИАt(} n~ак

тпч~01lt п .~на'ЧИТе.U>~ rеоые
тичес:кую IЮдrото:вку. 

Вы,11;меm1ал в 1763 rop;y ;r.и -~
сrроЬп Твеои «коианр;а» сосrоя

.11:а ~ П. НПЮП'ПИа, п.спО'ляквmеrо 
trorдit JJ,O.U. Г.llaDR()ГQ ЗJ>'ХИТект<>ра 

ropo-дai, п~ apпrreRropto:IJ М. Ф. Ka
~oDa, И. В. Еr.отова, Ha~pona, 
Обухова, и А. Квасова, QRО'нчивmпх 
первую в России apXll'IJe.ШrJp:uyю 
пmoiy ПO,it р~ОВОДС'l'ВОМ Д. В. 
У xro111cкoro-

Гор. J{a.;i,umщ. ЗастроiJ-ка nабережной 
Стем1Ш PaэWJfa, XYlli'вelf. . 

Расn4може:в:пе, уе'Н'Гра rорода 
обуОJ101r.m:вrе1юс.ь ca:ш,ni: выс()ким:; по 
реАЬефу месrои-Кре:м• с ця;тыо 
уr.t:овы:мп бастио:ваъnr. 
На Аевш1 берегу Bo.iJm был рас

поJJож:е.я pяJJ; цeu,xne'it, со:311:ававпшх 
посл·е,11;0:вм'е'JJЪПЬIМ рmмом своих 

вертикЗ:Ае:if да.1ъв:е'.iiшую пее~ек
тв,у, уRа~ываюш:у~о ,11;opory в Пе
Nрбурr, 

Il..нш:п:ровка royo,11.<:.hwo . центра 
дс:мжна бьuа В:К.'lючить" помпм:о 
коиnо;nщи:n новоlй nap~ift иаrи
стрып, та1tже и о'б.ший ансамб.111> 
вм:есте с п.сторп~ цеuтром

Крешtем. В ro BJ!eшr в:а те[!рдто
рии Крем.11л бьып раdnыожевы п.я

тпrАавь~й Спасо-пnеображепскпй мо
настырь, ROJJOKOJJъпя, ~uроектиро

nа:ннан nрп: ЕА11$8Вете арin1Т6ХТО
ро:м: Шумuероы и nостроокна.я (no 
coвepmemro переработаиио~ npo
eкlI')') Д. В. Ухтоиски:и, <tАрхие
реiiс.кпй Jl.l()M», оорестроев:н:ьdi 
1\1. Ф. КЩ38RОвЫМ: в тах вщп,шае-
1\IЬШ Путевой д:ворев, к кОТО'J!<>!fУ 
о,1J;Яоnремевио быт пристроовь1 д:ве 
nер1'ви - щ~аво~авиая и .Jюте~

с:кая:. 

Ес'.ш m11 nepвыlii в;n-.ll'JЦ n~ием 
«трех Ауче'и», пр:им.е~rе:яяьdt в Тве
ри, МО·жет ПОR!1$аТЬСЯ очень бl.rи$
БИ:М Б приемам, ооушетm.щвв:ыи 

n Pmre, &ъ1с~ш-е и Пеrербур:rе, то 
ПJ»1 более дm1&r~:ьнох ана.'1~ фа-
11011итс.11 ксны:м,, 'ПО иежжу ни.ми 

ямееrос.11 :шачительная П]2'иtJЩПЛВ

а:JrШ(а.11 ~:r . 
.llf'l6B8:.II . :КЬ'МП(?:йЩИ.11 6~_poqвJOro 

Риъ1а1 идушая от WlOJ;Yaдп: JJ.:e.llЪ. По
nо.10, !Н'6 mreeт nерспеRТИВио:й: на
Dрmц~с-гп, 'U ОТ~IЪ1!Ые ,\У'Ц 
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Го71. Rа.щши,~. Лрое,т~ peN,(J.1f,Cmpy1щшi и застпрой1(1t т1ептра.1ь1юи чм11и~ 
zорода. Арж. П. n. Ko,i:i1t, И. Н. l{аст,е.~ь 1i л. С. Tpa(J,uu,i 



ОС1'аюrол .не~вершеuшum, Т6t)ЛЯСЬ 

,в r.1у6:яне ~рода. Тр~убеg вос
nрШIШrается .111µПЪ и;з одной точ

.JШ -;ОТ обеАИС,R8 на п.1щgадв ,IJ;e,JJ, 
Попо.110. • 
По цланировке Верса.111 тр111 ;ули

цы ор~прова~д,1 ца дnорец, np11-
se~r ;:~астроwш це:нтра:лъвоti г,1хавиоi1 
у.nщ.ы крайне -u~a•nrre.u.na по 
cqooft высоrо и :Пе С(};здает по суше
-ству nnечат.1~J{Ия rор-одского aп

~aм6.JJ.1r. Боковые .1уч.!оорщmьrе y,rи
w,i '1Ю 1р1~ют о:поµп:ых nростран
ствеип:ых точеБ, :которые сn.я.зыва.~п 

бы их в е,~ це.100 с . ,цевтром 
AJ'refi" - доор;цо.м. 
С точки ~рР.нпл градостроиrе.11Ь

~а ;з.пачвте.u,яо бо.tъ~_:ую с,цу и 
~кояомерrrосrь даеrг h"()Jmo;щgил 

адм:nра.JJ.ТСЙ'tжои час,и Jlеяинr1}ада. 
Напрwм'МИе трех. ~Y,Чeii nм:ee;r 
~00·1.пdt п~а!вствевm,di ориен
Т)IJ)- ма111rе А~ра.1теiства, тес
в:о свл;щ~ое с п1юст-равством Невы. 
К~эждал п:з р.адпаАЫ;J:Ь1х ма:гистра
.1ей mr~ таюке и о'братяые пер
сп:е1-тивы, хотя <шп ~-;за :зпачи

телъпого уг Аа (77° 30') ве MOГJ!I' 
ВОСЛJ)В111Пtатьс1r ОJJ.ТJовр-еменло. Все 
же О)Ш составляют единую про

страцств6lIНJЮ систе3rу, котораl[ 

свя;зьmаетс11 рлдюr n.оnеречных ма
rистрмеit, дающ;пх допо.mите.1:ыrые 
перспо1,тивы и пв:т.ересвы~ точки. 

• .АJ;са~rоль Твери оцать1ва.1 все-ми 
треъцr лу1Jамп К~м.1ъ, lГJ)И<reM r.1aв
m,di лу,r и111е,1 своо ;3~ршевпе в 
В}!Д6 &е рт1шn.ш - IЮЛО[\ЮАЫ:!П Спа
Щtреоб_р,ажевскоrо собора, а бо
ко:въ!Jе - в впд-е уг.,овы:х башен 
Кре~tлл, цотооъrе, Е6 КВ.lfllЛUC:Ь, од
на~ю, оrо11впч1mаю!.!!,1nm точка"m, 

а орисuтщ,>ова.m дм.ъпсliшее двт1-
.1К~11tе .IJ.~J)().гo луча· na Тоgжо1,, а 
IГ(?anoro - че~ шст на JJoJire и 
,дю~.оо п~ П1И"ер6л>rс1юму тракту. 
Во вce.ii 1,омп()~JРJИ чет~rо вы

ражено nall]'anлe:нne движеnпя и;3 

Моснrвы• в Петербург, та~, ка1, 
XOII'lf Л}'ЧП JI ШОДЛТСЯ ПЗI ЛOJ.)'Wip

R'J' J1Ъ1::oii щощадп, по :з11;ес.ъ 'IIИKa
кoro ~ершения не n<мучают. Вся 
система .'1.учеdбра;э.но расхо,1tЛЦ!,ПХ
м JJJ.11,!! в-осnр11шпмалась во вce'ii 
.n:o.moтe .ошrь п1>11 'двпжеmш ЩJ 

Мосrшы в Петербург, а, 1ве на
оборот: с исклю'Iltте.'1.Ъ1IЬIИ :мастер-
ством ;здесь бъы.о подче-ркпуто nе,р-
ве-:~отв~ющ,ее по.11.ожеиие u:oooii: сто
АJЩЫ перед m-aeol. 
Ар~ктурnал 1rо111ш);зтщИJ1 Тве

ри xvm века~ 00'.1ПЧ.86'rCJI бмь
шим масте,ре-nю,м об!!!,еrо ~мыс.~щ 
ка:к :в отнощенпи ооя;ш с охружuю
шшr neli~жtш, так п выра;зите-ль-

. . 

Гор. /(a.1:u1t1t1t. Лрое1.т s{J)Стn,рай1щ J)Jocuoacnoй n.1oщal1t, 
арж. и. ,н. Насте.1ь 

Го11. Ka.11щ1t1i. П1юе1.т sacт1111otl1.11. 1'lос1.оос1юй п.юща,щ 11а Сооешсиой y.i., 
«ipx. П. ff. Ко.ы,1t ti И. Л. Касте.~ь 

llop. Ка.J.'11,тщ" r[poei.m заст11ой1с1t Соее111с1.оа у.т.., арх. JJ. f/. l(щ.t1t 
• 11, Л. Н. /(ас111е.1ь 
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l'o11. l(a:r,umm. Прое1~т в~т110IZии Лу'l.ltюи1~ской (бь~вш. То-роово1l) n,10-

'l.l{fJitи, dpz. U. Я. Ло:,,т n'1_Ju у•1астии К. •1\ Стереошt 

Го;р. Ка:zлщю~. Проект вастрой1.u Пушюu11,Своil (быви,. Topzoвoit) n.io
u(a~1,, арх. В. Я. Iro:ыЛJ, щри участтzш к. 'Г. Cmepeon,1, 

roy. Ka.nuttu,. Восстю~ов.1ет,е вд01шп Обм:иа ВКП(б) иа Coaemc1'oil 
n;ioщa~u, 19tltl-1.9tl5, арх. н" Я. Ко~:ш q,i А. О. Tpait,iu1i 

вооrи, ;,;ООТИ1"дуто'1i б.11аrодарл удач
иому сочетаmпо оnрытых прост
'Ьа.rюrв;-JЮХ B01.11m, Тве.рgь'т п 
Тыrаm d il"ООJIЮ'11рич:ескп 'ЧМ'.коо 
~СТеl\10,'я rоро,,;сх_их матпстра.rе'ii. 
П~отранство Во-.U'.П, идуще\t па

ра.11'Ае.1ь:н.о rAaвJroif ооо, чувствуеrсл 
ва DС6М: nротлжеmm r.131!:н:oif мarи
arpai.m. СоnетсRая у.оща свл~а~ 

~ Bo•.пoii систе~rо'й IШ>Dеречвых 

10 

у.ж~щ, откдъmаюJ,УИХ ВЪIХО,J;Ы к вод

ному просrору. П.t1Оша1ди1 расnо.11.·о
жею1ьrе па оси rJia'Вв:oit маrистра
.пr,. тахже ~в.-Ш,t с B{l'JJJ101it, и щ 
пре11:е.u.по четк:ие фор~tь• (~pyr, no
Jt'YRW, оRТОrов.), а также> опо;1ю'il
ю,~ СИ.J1J1ЭТ их ~cтpoiiюr оомают 
~1е nросгршrет.ва, c.iyжawre 

как бы вес.'nrою.11.п:ии ооред бJ)'.u..
шии n'рОС'r()'а11!СТВОМ Во~. 

Рrре;ши ~10!~ сrоровы бьm
mejilj ~O!НR<>:it у.uщы 11ЮаЦу, 

. шо,mцл:мп бЫ.!:И- ;3,астроевы ,,;вух
jrrа'ЖЯЬDШ ~ ,дав:ищми d р~ 
ры:вамв меж~, ~ в !ВИде аж.JJВ
вых, оrрщ,;, ;3,8. ~вьnm бъиа 
ВИ№ВJ rургал ~еш са11:ов. 

Ko.JIO.К'Q.Jl'ьВИ neip~, ,ра'сn'оLrо
же:вхых 1ml: :заоо.1жсв.оlit иабереж
ноlй, сомава;ж'И перспективы, с:вл:зы
ваюши:е п:равыJit III iJleвьдi, бер10r, 
Воо.r.п, тем самым вкАючая • ~,ку. в 
ОАШJЮ IЮ!М.ПО;31ЩШО ~)Юда!, 

Ч:rобы ус,и,mтр :mачев:и.е ~оd'Ж
Сh'ИХ вe~alil.elй: и №:шnmpyюmee 
nо.1ож611Ие CИA.JjЭra KJ)lt'MJiя, ~
стро"йка всей Мии:и-ов:яоit y.mnы 
~~4а вы~р-жава в o;,;в.o:it вьIС()'ф, 
а верll'ИКа.m @!!р.квсii: с южяоii !сто
:рщп,1 распоо:а:га.uщь m 11r.1уб)Ше 
ю~а1рта.юв. i:)ти:м: еше боnще у~
!JJ.ИВаV,tщь ;mачеп:ие r.11.aв;цoii.i 111шr,и
СТР,RАИ, ииавшеii; П!ОИВМО освовн:о,
rо О[!иентпра- Крем.нr-11:оnо.mи
те.11ъш1е п-одереч1JЪ1е перспективы 

щщ п юr, так и па севе]?', 

Ta:кoii: же сао1юйв:ый СИА)'f}Т, вах 
~строЬа Ми.мв:о:в:в:ой y.mw,i (rAe 
макси:м~я высота ~l(аu:ия 'не 
превыmам ,,;вух. ~этажеii), ~.жа ~
стро~а> npaвolit яабережноii, со
Х_р4l!НЮ1mа,щя часть RОО'Ор()Й дает 
предста:в.що:пе об ее apпrrenype 
в целом. 

;iаетво'йка иа&режпоi, nр,и сра
юmте.u,,по в:ебо.u,шой высоте, своей 
J1ЕО.ТИЖеи.о:ООl'ЬЮ П<>,'!;Чер:КИВ3'.lа ;31118-
'Чев:ие С'П.1)'iЭТ31 Пrreвoro ,,;ворца и 
r.жавtrой вертика.ш ко.1ох-<>.'1/ЬЯП 
Спасоnреображенс1юrо соб'ора. 

Особоrо ВВШiавил ;3,ас.rуживаел, 
ap~m.I!if пр~rеи, при' nоио
ШИ RQlr()J)OI"O р;ОСI'Ш'Пуrо ед'ШIСТВО 

и :ма.сmта~ всеrо аяса.м:б;;~я. 
При: очень ра:mитоi ;и pa,в.00'6-

p~пolif J1ЕО.Сl'Е'8ИСТВевв:оit К'ОЮЮ:Ш
wш МаrИСТ(?Ме!й, отдоо:ьвъю :зда
ния от.J1и-ч:аюrол rrperдtмъцoit сдер,
жаIОiостью <>б.m:ка ка:к :в O'Illl()JПe
!mm выооrrпости, так и ре.u,ефа: 
их фасадов. 
При o;,;uo:ii и rro:ii же вьtооrе ~ 

cтpoihm ха!к на :маr.пстра.rп, так 
и в:а П.J1'0Ш3длх, rl(e :имею~ .'!ИШЬ 
п~a,ЧJl'I'e.U,IO.ЪI повъпшm:ил пеn

тра!АЬП:ЪIХ чadrel: в виде аТ'l"ВJЮ:В, 
пр:июшен Oi'(ИIII арх.итекту~ 
лрием с lOOR()IГ()~, очеиъ !В'e-

6o.J1,-mmiИ О'I'КJJ'ОВ:е!ПИЯМИ, Бо.lЪIIПШ
Сl'В'О фасадов, вых<>р;лщих иа QoL 
1ИУ.rСКJЮ у.11.nцу, и~ю11 в cooe,lif ос
ноDе ор;пn и '1'0'1' ~ арХИ'rектур,

въiiй! ъr()lmD. 
1 Фаеар;ы двух~таilmых :цaRU!if, 
объеАJШеВ:Н:ЫХ по вс,рrrика.ш оисте-



11юii филеnок, оо:з,дава.ш масштаб
ный [РИТМ всеП у.шgы. 
На n:.roma'J,;nx фасаJ,;Ь1 nектра.u.

вых чаФ'е'й ~данп:ii да:пь1 в &.troo 
ра:юитых ч.11~Ш1лх. &рвы'ii' ,этаж 
пре-дставмrет . со'боi русто:ва:шп,di 
UoROJJЬ С !lle'3]JaЧFil0!.u.'В:Ым ре,.n,е

фом, ;за:верше:яныiii ооч:в:ьш nояоом. 
Д.1·н :вторых ,этwке;ii )!6.в.тр.а.1ьвых 

чaC'l'elii.1 фасадов :з,даnий, располо
жев:иых !Па, n:лщуади Aemraa, nри-
111ев:6ПЬ1 шосюm пи.щстр,ы ЯО!НИЧ'е

mюrо ордер•а. f)roт пр;и.еи 6-iщюц 
lll'OТИВJ, при'меmшкоиу Ка,за:~rовьш 
в К,J)'ЬlJJЬя:х ,д8!Н1ПI Судебных Yoтa
!IIOВJJeдidi' в Мос.юовском К~ и 
в :з;,;amm МОС'Ковскоrо Уmmерси
тета'. 

Тракrо)lка Ка:з,аковьщ ордера n 
обра:ботие фасадов nе:в.тр,а.u.в:ых ча
сте.:ii! пра»'И'rеЛЪствею1ых ~дав:и!ii и 
Путевоrо д:ворцаl в виде плоокm: 
пилястр св~ с ордер:ной си
сте:моii, хо,11околы111 Сnасоп~бра
женс1юrо собора·. 

Гор. /(a;tuuu1i. Прое1тt заст1ю1iш~ Советсr.ой п:~ощад,и, 1944, 
арх. Н. Я. Ko;i~1&, И. Н. KdC'ffIOIO. qi •А. С. T,pd!ilu'ru1' 

Ec.t:u: учест,ь, чrо Д. В. Y:xтo:м
cкJJ!it бъы nерв:ыи учиrnме.м 
М. Ф. К~о.ва, то о'бЩRОО.ТЬ трак
то.в::кп: всех ОС'в'ОВНЫХ сооруж~ 
с архитектуроlti хо.1'0RОАьшt, отпо
сщg&'Сл к &м~ ра:я:uему пер,ио;,;у, 
стооовитсн вnо.ше ~о:цомерП'оlt. 

Гор. К,а~шtип. Советснdя n.юиfФд-ь. П,рое1(;1Л, a1,ми1i1J.Cmpctm~11ow здт~ия, 
арх. И. Н. Касте;~ь ' 

f~p. Ка:~и1щ',,,. Дет;,,а:,,ь фасада· Лдмит~ист,раrn,ttвноw здан1~я на Советс'l(,о//, 
n:zoщa;tu, ар:ю. И. Н. К асте:zь 

Гор. J(_aJJuntJ,n. Пхан. Советсt.ой nюща.1и. 
· apz. Н. н. Ко.м-11 . 

11, 



Гор: l(a.щuun. Ц poe1.7n вщ;трои1>11, Совет.с1>0й 11..ющади, , 
apz . Н. в. Ко:..и, 

Гор. l(а.1и1ит. Проетш~ зacmpofJ1>u Советаюfl, п.1ощади, 
арх. П. JJ. Ko.i.1-1, 

Гор. Rа;еитш. Прое,,т змmроt't1щ Coвemc1Юr"J n.ioщaдu, 
а.р;с. Н. fJ. Ко:~:и, 

Гор. Nа.1тш11 . Соаепижая у.1. Восста11.ов.~епие застzюi1,1ш, oc,,щec1nв:ie1t• 
1t&i'/; в XP°IIJ ве1ю арх. IJf. Ф. Казтrовы:н. A'1JX, Н. Н. ko.i.J111,, 

А. С. T zwfjJ~1&1, 1, 1(. r. Ствреон•1t 

12 

Архитектурпоо масте,рство ва
ших вып:кпх Щ№дшесrв~нmпюв с 

вообыча'Йпо:it СИА.О~ noдчe,p-1wy.Jro 
стр;vктуру цenpa.u.иoit части ro
JIOдai Тоерк n. црида.ю ~ тапу~о 
художествевпую сКАу, которв.я и 

rоп:еръ, no npomecтвmr свыше 150 
JJeт, С()Х(Ж'НJЮТ всю свою ~
сnособв:ость. 
. Tak c.Joжn.rcя свреобрщшь!Й ap
xитeктypm,Jlii: , oбJJnк Т.веJ?и, , сохр~
вившиiiся lflO наших IIJIJe:ii. 
Во время оккупа:ри rropo-дa Ka

JJи:mma в-е11rеnко-<J!апmdтскшm вoii'
~ осею.ю 11941 tгода, ropto.1t 
сильно постр,а;ци. 

Рнl{ кeymrь:rx жилых и (J:бщесr
nенвых :цаюdf _цак в цeнтpaJJJ,R<Y.ii 
чaCIТJl ГО]Юр;а, так и ва 01,р.ав:нах, 

оnа;эался повреждоипьш или ра,з

еуmенnым· в ре$у.11ьтаrrе бо,:мба_р,дп
ровок и 1J1Ожаров. 

;3начите.11ыю пов~ждеиы цепные 
в арптектурно-художеотвевво~r О'l'

ношении ю~арта.1ы 1и ,Аа'ЯИЯ на 

J'.'18:imOO JА!1Ц6 города - Оо,оотскоfi, 
в том числе ря1t 1по11пшутъ~х выше 

ар,хптеъ.-rурдь~х паюrrmп"ов, как, 

иaripm1ep, Путевой Ю}Оре~ Ехате-
. рпвы , П, :зАашrе Присутс-rвев:пьr:< 
:м~ и др. 01{Иако во~жпо по.r-
1постыо вооставовuть ~и:ечатеnuые 
а~саиб·.m XV'Пf nexa В:а., ПЛ()т;аJЩ . 
.lleJ.11Шa и аа СоDетс,ю»i п.1ошцп, 
ва Coвerreкoii улппе п на 111абереж
вых В<Мги:. 

Baжпeiimeil: ;задачеii при ;оосст 
но-в.1еmm наших городов ll1IJI 

береж.поо к .1ю60:вtrое 'OO'JiomeН\Ie 
исторически C.il.OЖlIВшeJrycл об.m 
ку города, 11000.~оваШiе в проок 

те во~танов.,ев:пя 'На:ибо.100 П<МQ 
жите.tъnых и n1,юrpe.c.CJ1Вm,u: ~э 

,.меnrов старо,u' плав:провкп и ар 
хптектуры я о-рrа!ВИЧ:еСRое вк.uо 

чевие (ИХ в ;яовьmt обл'ИR ro~a1. 
К оожалеnmо, в uaшeit ДQBOelЯ

IIO.li: rраАоотрои:те-.11:ыr~ практике 
м:ы ;,;а.11.е1ю не iВ Jl:(jCТaтoчв:oit сте
[пепп учитъmа.ш ~эту важ:яеfuпую 
c:ropQHJ в строительстве :rороА'Ов, 

и а11•хитеRТ()рЪI в &мъmо:м: lfl)JJr'J 
пере1t вашию~ сrарив:в:ыми горо

дами. Нередко бы.ш сдучаи 'ВИВМ· 
.шровкп характеряых -rерт ropo 
да, ~~шчпе п равмдушпе п 
отпоmеиию к 11.сторв,rески. САОЖ)[В 

me1r:yieн о&.mку города. Все ~это nрп 
ве.1ю 1, тому, 'П'О кеКQ'l'Ор:ые rорю,д 

в и;звестно:й стеnе'Ш1 утрати.m сво 
хаl?актер:ньrе черты И' хепо-:вторя:е 

муI0 ИВl{IШщуа'ЛЬВ:ОСГЬ, 

Архитектур.mrИ оопm города 
Ка.шюmа опреl(е.Iяетсл в ;значи
тельной мере архите1tтурпо-пл:аш1-



' 

rop. К>а;~,1лсю~. П,роею,~ зacmpuit,;u Ооветс1Ю1l у.1. у п.ющади Peoo.,10i/~11m. 
Лz1,1:. П. Н. Ko.i)ll/t 1, А. С. Т7щй111щ 

ровочныи костяком п.щв:а, со;здав

яоrо в XV'ПI !Веке. 
;задача ;заR.1ючаетс11 тецер:Ь, в rом, 

ЧТQбы всестороиn& 11ыяви:ть ароm
техтурuые оо;uюжвос.ти, ~ожен

вые ваmпм:п оо.umими npe,AJJ1eC.Т
вemrrmaмn 1шк в общей xo.мno~
,wm rорода, так :и в ~остях 
самой арiХИТехтуры. 

Ие,к.11Ю'IЯТIМЪ1:J() ВЫСОКИШI Х)'/1,0-
жес.твевньwи. качествами (Ю..Jадает 
бе;зу,nречп<> наиJJ.енпаа Ка~ювьnr и 
П. НmWТИJ.JЬJJ\1 ь1асшт.абвоеть у.ш;ц, 
шошме:ii n самой ;застроiiRи. . 
При прое1.ти:ровании новых ан

са!1б.н~й города надо суме.ть nоч.ув-

~
1ствоватъ архnте.ъ.·турные lltacmтaбы 

;:Jаl\1Ь1се.л f)ТПХ стаl_)ых ав.сшrб.rей 
nерепестп их иа tаовые сооруже

mш - бе;з r.1тoro не-.~ъ;зя оо;з,~,;ать е1W-
11ьпi rарl11оничп:ыи облик ·вовоrо 
'Кa.mmma. 
• Вместе с тем, строя соврем:ев
иы:й ооветсюш rород, в.ообходюю 
ПОd:НООТЬЮ учесть не ТОАЪRО р,ост 
города :за пpomeДIIllre два .века, в:10, 

·в особеIШостп., те оrромв:ые и;ше
ненпн, .которые прощюпця :за rо

ды ооветской в.11астп в ero ~1-оно-
111ИЧеск-ои п пол-птическом nохоже

шш, а таюке те. требоваuиа, 1што
рые nре-дъrомнет I{ rоро/1,споиу nen
тpy lfraПia советская ЖЦ31IЬ. 

В XV'ПI ве~оо, :юогда ~ов, 
НmщТ'ПII п Квасов со;зда.ш свои 
ансамбАп, Вома шрuа в ЖИ$НИ 

·тоори rора:здо ъ1епьшую JЮЛЪ, че~1 
теперь, после соор,ужеn:ия капа.ш 

Москва - Волrа. Комnо:зиря Ка~а
~ова с цзу~IИТельяьrм худож.есrвея

пr;ш тактом учитывала реку, во 

все же решаюшую ро..J.Ъ в r.1той 
тюмоо;зицпи пrpa.ita Ai'>pora Моск
ва - Петербург. Теrrеръ нужно op
ramrчв:o . увл:зать ПAamq>OBI~ ropo• 
да с ве.пшой P.rccrю'ii рекой. 
В ~этом отношеюm иск.uочптелъ

по §Aaroдapnьre, во~nоЖIВ.ос.тп дает 
Аевый oope:r Во.пи, обрщ;цеявыii R 
1огу. 

В nооом пp·oeRire дл1П1Rровки 1~
рода система трех лучеобра~о 
J}RC:XQAЛ!!!J1XC11 улпц no.ryчa~ свое 

дaлъ.пffiimee .Qа:ш~ппе, п ~,·п у,w.о,ы 
раопростртuоот свое архи.т-ектур

RОе JJJJинmre па аовые. ;зnачите.lЬ

:яые терриrорип rорщ,;а. 

Так идеи, ~ожен:вьrе в n..1.ан 
горор;а в XV'Ill 11еке, nродоАЖают 
жить и активно участвовать в со

:З1\анпи нового rорода. 

Гор, Ка:1:шщи. П1юект ."Но1tуме11та 
Ве:#.uю,;,'8 Отечестоеп,1юfl оойиы. за ре
к,ой Тьмакоit, завер-шаЮЩ1иi1, 11ерспек
mщ,'8) Советпс1(Q1% У-'· Aq1:1:. Н. В. К1хnхи 

tи А. О. Тртl1111ш 

в бо.tьпшнстnе DOBO.UKCRUX ю
родов, _ра<Щоложеmrых иа правом 

lJЫСО,КО:М бenery) ::nutчптелъпо :за
тру/1,Инется ео:здаппе арх:птехтурноii 
свщш меж/1,:J бepor3l1Dl, так 1,ак ле
вьdr берег Вол.гц пвл.11етсл шr:шен
п:ым, nоii:мен:ны.м. 

В городе l{алив:п:nе левый бе
ре-11 Води имоот nочтn те же вы
сота:ъ~е OТllle'I'lt~ чrо и правый, и, 
таюш о6,ра;з.ом, ~страш,а обоих 
берегов буд-ет р•аспо.~ожен.а поч.тв 
ва OJ(Uo:ъr --п rroм: же ур,о;в1,1rе. ~то 
оботонтельство в ~aчиre.u.noit сте
пени способствуе.11· KOJ\ШO~JIWIOШIO:Й 
свщш обоих бер,э110в, и река м:о-
жет быть бод.ее .ClL'IЫIO 11 орrа
:в:ич:ао JJKJlIO-ЧelЯa ,В П.HlR ГО,J!(>АЗ, 

чем. ,это диеет мес.то в друr.пх по

во.'lЖ~.ких ropo;,;ax. 
В пастощее вреюr в rорсдеЖа

-'Ивиnе суш.ествует АПШЬ одпя ста

рь1й и :ма,10 у;,;о-6зыit Д,,IJ[ ropoJJ;
cвoror. дD'И-Жев:вя мост, что rrакже 

l\f6ШU() В СВОО BJIOJIOI рQСТ)' l'Op:G,i,;A 
в ;3аволясr.е. Геnер,алъный. плав. rо
р()да, предуоматр.ивает строJI'Гельст

во ~х nовых 11[0~: в рацоJШ ва
rоnостроm'ед:ыюrо :wio;,;a, в ,Ф!iЯ~ 

тр,а.11:ыrОП Ч!tCIПI rорода, JШЖе су
ш;есrвуюшеrо моста. и IOl,'lte усть~ 
р. Тверnы /1.-'JI оощш n~ro 6е,.. 
рега В<>л.rп с ;3ат.вееечы11r. 

Особое tmaчemm будет и:мть 
.l\IOOТ' В J!eзIТpa.\1,ПOft част.а города, 
строитмьство кСУrорого будет -осу
шесrв.11е1fо в 6Аижа!Йmее Bl,}(ЩJL Рл
·,до)11 с ~этим мос·г<ш на .11.евом бе~гу 
Нолn1, 6.J1~ устьл 'J). T.uepn,ы, со
~аетсл новый ад~пnmстративпый 
'lr юбmествев.ш,rii' ,!1ФITJ> •·орода•. 
;3дссь, м коllШ0;11щпон.аюlй: оси, nер
nепдш.ум1рпо:ii BoJ1.re и npoxoдn
шd чере~з П.1.0!!,!адь .Jlевинn, соору
жаето,r обшпр'н:оо мание Облnс
n-О:.1в.оъm. Ов:о рас,rнможело• с аr
с.туnом от береrа:, и ~ооред ero rлав
п:ым фаоа/1,011r, пара.ммьяо реко, 
устрап:ваетс11 r_.1ав11ал, парадная 



Гор. Ka.1umm. Л;ющадь Рево.1юции ,и v1to1vyмenm Bem1ЮiJ, Отечествет~о(J, 
,im'lu'ьi, •slaвepшaю.щJuil nepcneEmШJy Coвemc1Юii у.1. 

nлща~ rорода, 1юrrорая Т6рр,ас.ами 

п с.хода:ми Фщзъmаетсл с p,eкo'ii. 
Цен'l'ра»nую чаСiI'Ь ~да:нюr 06.1-

исnо.шома nр0дпо.11атаетсн у!Венчат;ь 

ВЫООФНОJt ко~е.й, RОТIОр,а'лбу
J6'11 :mмыхать це~ехти:ву &Аъш~ 
.КOШIO~llJ!IIOIOIOЙ, ОСИ, ~ ОТ BOR

;i&.18, D i) JJJ.. Ур,вцв.оrо, ~ д.lОЦ18JДЬ 
.ile:mma, B(}.try к в:овоii шоr,о;аА"И 
у :здавил 06.шооолома~. 

Таким: обр~о:м:, х юоМIЮ;,шgиоп
ноо ос'п XV'ПI веха, распо.1~~
ноfi паралJ!е.u..яо Bo.iIOO, nрксоеА"И
Rнетсн теi!rерь в:ов8!JI ооъ, nерnе!Я

ДПRумrрвая Bo.11re, от noR;i8.Jla до 
повоrо oбmOO'I"Jre:шюro центра в 
;iаво.,:жье. , 
Бо.аьшое :зна'Ч!е:ние в <ROШJ!tY,iИJPШ 

плапа юрода nрnобр.ет~ проходя
~ вдо,1Ь .1евоrо береrа Вомп Jle
mmrp-.цc1юe шоссе и его п:родо.11-

жеnе-Первомаiiсхан iЯабережпая, 
;заRанчиваюш;алсн nы:пrеука~о'И: 
повоil п.1оm~щью у Об.шсnо.nю31а,. 
Первомаitсхую пабережn:у~о я Jle
mmrpaдcкoe шоссе пре411оложепо 

:застроnь жилъnш домами JJ тр:и

ч:етыре ~та,жа с открЬl.'l'ЬlМИ доо

рашr, обраш;еюn,х:ми к ркже. , 
На П~pJJoмa!Пcrюli вабер,ежноii со,. 

храв:п.mсъ №R :ЗАавIОI XV'IП век-а, 
оооружеnые по nро;ектам М. Ф. Ка
:захо»а. Ов:и о'6ра:зуют открытую в 

сторону рехп ПJJ'<>Шадъ, достаточ

ную д.11н pa~o-.1JOжemur ~l{aIOIJI те-

8'1'ра. Таюш обра:зом, два пкте
роов:ь:~х старmmых ~давил: помогаюr 

СО',3даmпо нового аясамб.1я, ~ятро,м 
которого будет театр. 
Проетра~кство между .1ияиеJt :за

ОТJ)О'iки пабе;р~жпой и .iJeвmn,paд
Ci<oro шоссе и бе~rо.м: 1)6IOI будет 
превр~ в nар:ковую ~оиу, .свл

;3аrо~ую С ре1юп сходам:и:. 
БоАЫПую JJaiЖIIOCТЬ пр,иоб~та.ет 

и вonpuc о ;застроlitке Советскоfi 
у .uщы. На fЭТО1 :маrдdтраJJП я :ра~
nо.11ожеШIЪIХ llla !В'.е.'п: n.110:mадлх Ф
xpamrJJ:иcь :заме.чате.11ьяые паМ1I'I18И

Би ;хv·п1 веюl', ~Аавm,rе:М. Ф. Ка
;381\ОВЪJМ и П. Нпитивъш. 
Проект p,eкoEcтpJRJPDI цеnтра1.tъ

п0:П:. у.шць1 города - Советско'й у.ш
ы;ы, и:с:ходя в~ ;замыс.11а Ка;3ахова1 
стаnит cooelii ;i&,дaч:ei'ii ~»и:ТЬ его 
И СНЯТЬ П(У,ЦН0'itп:ше lнас.tоев:юr, 
иск~шие первоначаJJЬную с.хем:у 

щмивоrо :юдчеrО', 

У вooroЧIIOro RОJЩв' Советс1юl 
JJJDUЫ, в :месn-е поворота :па нее 

Москов.ского шоссе, со:цамсл iВО
вая Московская шошадь, JIВ.шю
ша~srсл нача.11rои ROllJЛ<Y,ШJPШ м:аrи

стрмп. П.10.ша:дъ (проохт арх. 
И. В. Касте.u.) ыеше:в:а в фор:ме 
прямоуrоJJЫШRа, д.um::яая ось 1ю-

roporo ваnрю1.11епа , nеыnе:н;,;икумр,

ЦIО к О(Ш Oooeтcкo,iil у .uщы. К :&.nie 
шошадь обрашена m:п:p:oxo.it ~a
:нa,i,;ofii'. Па С'В'Оем вос-rоч:во.м: RGJЩe 
Советская JJJЦЦa 1Ю шrма ~вер
шения cвoeii: rmрспеъ."ТИВы. В n~ 
екте ·персцеRТИВа, С-оветсхоii y.шw,i 
;зам.ьmае~rея IНа повой шoma»i :зда
вие~r МеД]ЩиJiскоrо Ипститута. 
У чaC'roR СоJJетс1юп у .uщьr т Мо

сковско'ii JJO Пуmюmско;й n.toш;a»i 
wmmpyoocя ва оопоuе; сохраmm

шихсл ;3дани'ii с nовьппеюrем их 
i)Тажаооrи до трех ~таже;it. 
Пуmк:пнскал ПАош;а,,;ь (бывш. 

TopiIPDWt-) в вастолщее )lре1М'Я щrеет 
форму восыmуrо.11Ъ'В:яка. Одвахо 
существуюшан ;i&строоха кра'й:ш, 

хаQТИЧН8, в:е 101еет архптектурiВо

" у дoжeC'l'J!elIOIQ!li J&еlНЯОСТИ и пе 1\Ю
жет быть испоАъ;зова~rа ввиду оо 
ОПОрiЯ'ОСТИ. fi()frI'OЦf ВЫАВПRуТО 
пред.аож.еlШ.6 воссо:зда.ть дрежшою 

друrлую фО'[ШУ ПJIОЦ!8•Д'Я. 
ХVШ вец ~д-а.1' ве.nшо.11еnвы.е 

nример.ы ;3астроitки ШioroyroJJЪm.п 
и: круr.11Ъп п.ащgадеit. Одвmm ~ 
лучших среди вnх яв.1яются :за-

строimи ПАОJl!адей в rороде Басе 
(Сомерсет, Авr.шя), осу:ш;ествАея
Шiе архптекrораии Вуд - отцом и 
сьmом. В 1764 rоду ДжQп Вуд и.11ад
ШИ1i iПос',1& смерти оща ;i&ХОЯЧИ.ж 



. ~С'l')У()Ьу кр,уr.юй п.11.оmцп rop.op;a 
,Васс, так ва:з-ьmаемоrо Круга, а в 
'1767-1775 rодах ООУJ!!е.стви.1 :за
с.трРЙl'у «Коро.11~ :По.11:)'iК'ю
жп.я:». Первая шщgць ;заm'lр,щ~да 
пО' JIOeXY· пeJ.!IIU(eтpy о,щотиnными 
~та'Жвьnm ЖИЛЫI\1]( домами O.l{JI
:в:a!iro'IIOI выооты. Арппектура фа
сар;О'В f)ТВХ р;омов peшell'a: 111 -систе

ме трооt _расn(ы.ожешп,п APJI1 пар; 

АРУ-ФИ орАеро:в - ~Щр,ичоо:коrо, nо

вичесиоrQ и кори:яфСRОrо. В пе,'КТ~ 
f)'!'(Ш круr.юl ш:~>ш;ади рас.n1можеаа 
11руппа npeR1p8AIIO р~росmихся: №),,, 
]евъ.ев. «Кор<м.евсвое ПОАуR_ружие» 
~Ctl'p.oeno тахtже 0,11;:~rоти;пtа:ыюr ж:и
.11ы:ии р;ом:аии: в rrpи ~а, объеди
яеВiВЫМИ ар:mтеюrу.рв:ым решеви:ем 

фасада в один: бo.u,moif р;о:м:,-при
е:и, В'оо;що:кр-аmо встречавшdса в 
X\"ffi веке Ra'R- \В арmтектуре AJr-
1'.IIIШ', Tait и Фра:нgии. Архитектура 
АО:м:а на «·Коро.11.евскои nо.tукру-
жци» реmев:а в (Щсrе:ме иович:есхо

rо ордера, по.11уmм'ОШIЫ которого 

охватьшают р;ва верхюп ~ажо., 61-
Jf.УЧИ постав.11ен:ьх па no:nю.G, каnи:м: 

'IIJ)IШ'l'O'Daя nе~ь~ f)та;к. 1\1. Ф. Ка:
:з-а~tо:в l{a.11. совершев.во вООJые ва'

риаюr:ь1 nодюбво;го цр!И$t'Э: ~ 
пи.я :фаса'Jщ. Та:к 6ЫА11t, в ч:аО'IIНQ
сти, решены фасар;ы ~даюdt При
сутствепвьп: мест mr Фовтав:в:ой 
Пл"Qшад.я Твери, фасад :М:осковскоrо 
Уmr;верСИТ61'8' (до по.жара 1812 го
да), фасад :зда:вшr Сур;ебяых Уста
нов.11ев:и!ii' в Мосъ."ОвскфJJ Креи..t.е и 
м:в:оrиа друrи:е. 

;ЭТОО' прием: nредложе:~r тепер.ь 
!Пf?П решевпи фасадов р;ом:ов !На 
Пупumвско'il: ltt.l'O!.!JIЦJr. По проекту 
(арх. В. Я. Ко.1щ арх. К. Orepe-
01m) ов:а ;iаоrраивается: трех~этаж
в:ымв: ор;вО'ГППВI,IШ[ ЖИАЫМИ р;о:ма

ип, фасады m>то{!IЬП реmеяы в с.и
С'rеМ6 ПO.&JR'O.IIOВН И{)jНИ'ЮСRОI'О ар~

дера, охва'l'Ьmаюmих р;ва oopxmu 
~этаж.111 и постав.11&11вых на .цокоп..

в:ыВ! tпepвьili: ~этмк. 
У час-rох iCo:в~кoit у .uщы от 

ПушIОШСlЮЙ ttжo~ до Coвerrcкoii 
п.11ошцп рехонструирутся: иа ос

ВDве ~Jщ:ествующих ;Jl(апв.й: с по
вышеmm:м их f)тажв.ооти. 

;3вачите.11::ьв:ьтlit архиrекур!ВЫЙ ив:
терес nредстrом:я'ет nолупЕ:JrАал Со
оотс:ко.я: шош:щ с xoтopoft в.ачп
паеrея: «~убеn» улиц - Оовет
ск-ой и р;вух .11учевЬL1: - I{расноар:
:ме:fiск~ n у.11пуы Ве.шкоrо Ro.в
ropoA&'· 

;3да'В11я:, об-ра:ювавmие ~эту · п.rо
ШМЪ в ХУПI Jletr~, ,nperoop;ne:.ш 
;шачит~.~дные в:скажеяяя и и,:м:еяе

впя: от ваl(строек и n~AJЯ~ii;шиx 

ваСАООIПШj часть ~ :ШП СП.1.ЬПО 
об:ветшuа, !как, , в.аnри:м:е,р, , р;ом 
:между Совюскоif улИJ!е!Й и y.nщeii 
Ве.JИКQЮ Н.о:в~да, час;n. р_а:з~ру
шевll'. ll,o,p; n~дие:iiпщшr д:.ереАе.1-
иами: с TrtJAOИ можно рЩ3.Ш'ШТЬ 

nep!вollra'Чa.u.u:ьre чер.тьr ар_хитекту

ры ХУIП века Ма'ВИЙ Почты, б'ьmш. 
Фю1ар111.01IИИ и 06'.Коиа ВКП(б). 
При peKQ!ll'CrJ)JRЦИИ ;iacтp,o№n 

Советскоtti шошФ пюр.чесхая: :за
Jt;а'ч:а :зак.11ючаnсь в troи, ч:тобы со
хра:вить, во-первых, nревосхор;во 

нащешrую ~P)JY П'.tоm;ади, во-вто
рых, ее nро~авС'l'ВеИЯое соотпо

ш~ в-треть.их, бережно оово
бо,IJ;ВТЪ СОХ]?З'НИ".DШПесл :здаяия: от 
иad.!QellИ1i и nерер;елок n во;шра
ти:ть им утрачен.ныв черты перво

вачuьпоii архпектуры. 
Haкolie~ ;зal(a'la 1381,.uочuась в 

тои, чтобы вяовь сооружев:ные 
на ~этоi ПАо;~;gади ;зда'IШя: орrави:
чески ВRJIЮЧИТЬ в СJl(()iЖИ:ВШJШСЯ: 

ав:саиiУАЬ. 
Маrnстра.ш Рима f)Щ)ХИ бароR

в~ - Страда дп: Риnетта, Страда 
де.u. Бa6ymro п Страда дооь Кор
с,о - IIЩIQ'll' R О;бШ,ей' точ:ке, R' цен.тру 
вeep'III Ауч~, JIO в:е nо.11.wают. rгам 
~nверщенил. Их ,можно рас.с.м:ат
ри:ват.ь. И ПО!.Ш(}qП,Ю DОСПРIЯВJIТЬ 
.шшь от П.J:О!УаJ{И деJlЬ По~о, точ:
иее, от обеАИСRЩ ОТR)"Аа' р~оорrrы
вается: обшая шпrор,а:иа 1 уап. 
Н~ее :mач:иrе.11ьвы.:м:и ,в ,!'}той 
панораме я:в.uпотся учаСТRИ между 

цеитр~пьш .11учо:м: - Страр;а! деn 
Коре.о и 6охо:выми Аучами. На шо
ща~А)! д&JJъ Попо.11.0 расп.можевьr ~ 
RJПO.llbllЫe церкви d C'WIЬBO высту
паюшими nортща:м:и, :эаверmеивы

:м:и фроnrовами. 
Подобные 'же :к.о:мnщшwrовв:ь1е 

осо'бевности присуmи и Со,аетс1юй 
шоmади города Калюm:па .. 
Как быАО уже BЫIШJi ска,:за.ао, с:и

сrема! JJ.учевьIХ у.uщ rop,ol(a Ka.m
mma !Не щмучn&r ;за.цер.шепия иа 

П{)чrово'ii шrощади и no.iR.oqrью 
воопривимается: в иапр:авлеmш от 

nлоmа:;щ Крепостп, т. е. от схода 
А"уЧе'й R периферии. 
Вел паъ.~ра:ма трех у.uщ w~скры

ваеrея в ор;nои опре,11;е.1ев:щ>_и яа

п-ра'lыении. ;3д.ооь, как и в шошаl(И 
де.аь ПоnоАо, lflШOO..t.ee :шачитеn
в:ышr в tоапораме JJJ}Щ и п.11..ош.цв: 

~яютсл учаС'I'Ки, ф.11аmшруюшие 
r.ra:вныii' .11.уч:. 1 

В n.роокте реконстррtJJIШ Со:ве.т
скоit n:..romaди по с-rоронам rJiaв'Иo
ro .11.уча - Советской. у.11иnы, -pacno
.J'aXaIOТCJJ ~да:впя: с :п.ор.mкам:и, ре: 

шешшм:п бо·.,n,IПИИ орр;ерои. ~ТВI 

nор,тикп, :эаверJПеiНвые фр;оцтопа
:ми, cвooii светотенью a'R'IIJmвo nор;
ч:еркивают паuраD..щв:яость .rу,чей: 

y.11ny. 
Прц опредще:11.nи ар:пrrектур1:,1 

MallВiif, рафrо,АОЖ6В!ВЬIХ ПО р;иам.ет
ру, :эаш,щаюmему noi.ilJRP<J~ щю
Ji!а№, nрЮJепея расnр-остранещrыi 
в rороде Ka.m:mme тип фасада в 
вир;е ордерно}t системы, постав.rев-
11:оit па цо1ю.шв:ьIЙ f)таж. 

.В васrощgее в~ш nд-ет восста
:ВЬвлеmm и строитеJJьство i1ЮВЫХ 

оо.шествев:в:ых :цавпй на Советской 
ШОЦ!8А}J. В 1944-1945 оор;ах DOC

cтaR()DJieИ no проекту Н. Л. Ко.t.ш 
:и 4-. С. Tpa!iimma фаса1t :ЗАШИ'Л 
06кооrа ВКП(б), расщможеияоrо в:а 
р;:иаметре, :замъшаюmе.м шмукружве 

Советско'ii щош.ади. Фаса;1; осво
божден ors рядw переде.11.ок п пере
строех, которым iэro ма~ще nop;
:в&pra.JOCih в цощуе XIX п вач:uе ХХ 
веков. 

На' участ:к~ Советскоiii: у.шw,1 от 
Советскоii шошади до n.1-ош;адп Jle
nивal oo:xpaim.m:cь, по cenepв:oit сrо
ро!В.е у"нщы, три дома, пос.-rроеп

:вЪiе в~ ~время: М. Ф. tКа;за~ювьш 
Jj Q)()ТВетс'IIВИИ С !ПJ?IЩllfQ:М ;iaCТpoili
RИ, усrтrов.ж'ЮfВЪш длл Твери: 
~это - отдм:ьJlЬlе в:ебо:л.ышr.е р;вух
f)ТМКНЬiе до:ма, соедикеnиь1е ме,цу 

ооб'оl :в:'расивьши .мета.t..lШ'lескmш 
оrрадюm. Проект :застр.о:Ьи nреА
усмщrри.ва.ег п-о.шую реставраnию 

f)ТИХ домов п rограждевd, ка.к ии
'Ilересне:йшеrо Пa'МJIТJIDXa ГОР,ОАСко~t 
~астроiiкп XV'ПI века·. 
Восьмnуrо.жьна!а ПА:ОЦJ.ар;ъ Aemma 

после восста111Ов.11,1ШИJ1 оожже.впоrо 

фашистами :Зд1U;1ил ОбласТ;riоrо сур;а 
(б:ы:вm. Дворя:нс~rое собра;вие, по
стр,оов:яое М. Ф. Кщ~а.1ю~IИ в 

1760 году) вновь .приобре~rа~ cвo'ii 
архитеRтурпый об.шх, С.'1.ОЖВ:В:ппdi
ся еше в ХУШ веке. 

На1 ПJJO.J!!ЦJI, в ICIOlep.e :эа памя.т
ШШО'И. "В. И. .ilemmy, ваходя:тса 
:иоrи.1ы воmrов, па:вmих в Gонх :за 
освобождение ГОJЮА8 Ka.Jmm:в:a от 
фаmцстских ~хватч:и:ков. На :месте 
f)ТПХ O'ГДeJlbllЬlX :моr.и.11, ~-РJЖае'ТСЯ: 

по проекту арх. И. Д. Ме.u,.чавова 
oomee па~ ~ трав:ита. 

Восста:яав.mваетс,r no прое.кту 
арх. А. П. Мавсимова и Кухтеякова 
:здание rородс.1.юrо театра па СоВ81'
ско'ii у А:ице. Вм:есте со :ца:вnем: До
иа Kpac:iroit Армии, ив:тересвьrм co
opy;t,emWAr XIX :ве~.а, око обр$ует 
в ro_pop;e вoJ1ыit ав:сшrщъ. В свщш 
d ~этим. ансаи.б.&е.м nо--повоиу pe
maeтc1J хак вхор; в r.opoдCAo,ii. IПарх, 
rraк и вся e.ro шан.нровка. П-од.1.-е-
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' Гор. Ки.11ш1шt. Прое1.т n.ющад1t ~' зi1.n1tця Об.шспо.шо.Jm. 
' .А рх. П. Я. K()~.f!lt 

' жл:1· таш1~е р,еставрации и осuо-

боа1Ае1шrо от по:зднфimпх ·IПaCJioo.
в:п'it 11 ис~rашешrй ~да11пе, ныяе,~
вmщемоо ОблиспЬ.~1юмо~1 (бъпщr. 
Архиере.iiс:кпй до11r). 

На1~бо.,оо c.Jo~,roli n трудной .я:в
лнет<ш п,ныu1р,овка плош.цп Peвo
AIOJ!IOI, рэ:сnо.11ожен.ноiii у Путевоr9 
двоQца, иа: 11rесте бьmш. Спасо
ПУ}еобращенсrюrо собора: .Q, 1:оА·О-
1юльЮI. 

После cnoca 13той :ко.юко.11Ьни и 
собора 1юяе_ц СоветСRои у,шцы ока
~лсл архитехтуряо пе ОQrаnп:зо

'Ва'ВНЫм, а rород JlШПВдся: харак

Т'ериоii п onp~д'e.rлвme:ii его силJiЭт 
выооrгноii хо11ш~. В свщш с 
f)ТИМ вщ1mшае1· творчюскал ~l(ача 

~ершепил.вс1iЙ nан()рамы Совет
схоii: у.wцы и, тем: самьш, всеrо 
«тр~убJ!а» и силу~эта rорода. 
В nастолш,юr пар:ианте npe1tJ1a

raeтcн еоорудuт.ь :за р. Тьмако~, па 
ее левом (:з'апаАНОМ) берегу, на' OC'R 
Советской у.11.1щы, вьюотяую RО)Jпо
:зпnшо. Она ()ДНоnремеmrо ;;~амыкае,т 
пере,n-ентпву улицы С. Пер<,-nскоti
r.щвп:о"й 11шruстра.пт :Затьмач:ь·л -
п будет хорошо восnрmпniатъсл с 
pem n ~ ;iаволжыr. 

TIO{oit выоотно!й 1ю11шо;ш,gие1i 1110-

жет етаn 111011рrев:т, пос.вящеа.в.ы~ 
Be.11:i.ш,O:it · Orecrecтne1Шo:it воiiне. В 
13СБ11;зе-пр;ее арх. А. С. 'l'JHl~й 
iэror 111ouprerrт даеrо,т n вnде бе.,,,о-
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Ra.1\leвпotr цил1шдричесхо.й башни, 
укрзше.н.воii rоре.п,ефшm и увев
чаял"Оit ~.1оче:ньш шпиАе11r. 
Д.ш ГQJюда- Ка.шнина так же, xa:i, 

и д"ш бQ~ьnшяства восст~павлиnае-
11tьiх ·Г9родов, оч:евь важен !ll()Dp0C об 
13таж1IОQ"И ,11:amm:. Предстамя.етс1J, 
чrо тре~тажвая и, части:чно, 

четыре:х13тажпа1J :застрс0ика в цец
традЪН()!И . части rо,рода бу11;е.т наи
более правйJIЬ:ЦЬnt решев:ием: nро-
б.rе:мы. · · 
Ссr:овиая ;ке час-rъ. ;застроiки бу

' де,'1' ооетолтъ и~ l(ВУХl31'МКВых .аш

.11ъ1х до11Юi'вl с -двух- 11 трех1юмнатны-

11Ш квар,:rf!ра:мд. 

;iн:ачитм:ьиые р-зйоnьr города от
nодnтс1r l(JIJI ,стронте.;~ьстnа и:ядивИг 
дуа.11:ь:въu. жи.пых ·дтюв, тппа ве

оо.п,ших ·особ:аяко:в, расположен
Я!'lХ па оrrдм~х участ&ах с pa
Д()i\I и оrородо~,. 

Б-6,11,mо'е :в.11ИJIНIЮ н'а! об1,1ик ro;
__po,дll' охшжет восоома111tе п11рховь1х 
иаса~еюm и устр:о:йствq новых, 
в ч~стн()стп, вдоль речек Тьма~,и 
и Jlа;зури, протекаю!!!)IХ по :гер,рп-
торпя rорода1• ' 

Еажяое ;значение з;дп У1'обства n 
краооп.1 roJ!Oдa будет также ПМ6ТЪ, 
11арав~е с ~11.тра.i11ЬП:ЬU111 y.nn}!ШIИ 

тp6:'Jy6ga, маmстра,~ъ, св~ваю
шал 11ептр с ~щ~а.•ом. От iЭТОИ .ма
·гис~.ш буде-т, :в :злачктельоо'ii 
мере, ~Dnce,rъ хараК'rер тоrо вп~-• . 

чат.11ев:ия, :rю,ropoo nоАучат путе

шествеюшки, пр11е;зжаюш.ие в го

род I{а.шяин по жеАе~о:й ;,;ороге. 
Вмес.:те с :в-оlitС1,а:мк I{pacJioit Ар

м:ип, ,()c.noбoJ(IIВmПШJ rород KaJtП
'Rкp: О!!' вrреме:вшm 01щуnации, в 
горщ ~ше.11 rAaв.rьdi арitятекrор 
Ф. п. Ма:каро.в. Раоотая па \ЭТ'ОИ 
постJ уже, мно11() АIМ', арх. Макаров 
от~а,11 свое-31:,,· .tюбв:ио.му городу ве
м1мо т1юрческ~ 13:нepnm: для roro, 
чтобы УАУ'JШ11ТЬ его, сде.1ать бо.11ее 
.Rраспвым и у11;обв:ьrм. И сейчас 
r.1aщ1ьdi ropo11;cкoi архитеRТОр ак
тивJЮ ;участвует :в работах по nос
стааов.11.евшо rор-ода Ка.mниnа. 
В пасrощуоо время ;за:копчеп 

npoeК'll геяе,рuьпоrо п.яана ropo;,;a 
K&mnиna, соста:в,11епвъrlt арх. 
Ц. П. Барановым и , Д. Д. Бара
щв:ы:и (Гич:роrоJ?). В 13тот про
е,ь~г, , нача-rыii: еще :в 1938- 1939~ 
да,~, ,в:неоонь{ rrenepъ ~rоrрректпвы, 
отражаюшие нооые· у_с.,tовця n()C.,Je
~IПioro е,трокте.u.ства, иооые вея

.пил n , у~тре.&1.tепия соnет(жоrо rpa -
досrрщnе.,ъв:оrо, искусства и совет

.ско/Й архitтеятуры; 
I{алиюш, древmm руескиii rорол:, 

.ОАИЯ Щ3 куJtЪ'rу]_)Я:ЬJх . . ~еnтров на
шей страnы, rор<>д up~ttpacцыx ар
.ХИ1е.к:t'УР1fЫХ тpal{IIWJit, ,IЩАЖеи во;з
родuтьсл и.:з ~rепла и · ра:зрушениit 
прекрасным, подл1шно сс,времен

ны11r сооотсюn, гopoil;OM. 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

RОНСТРУRЦИИ :МНОГОЭТАЖНЫХ 
домов 

Г. Ф. Кузнецов 

L ?tШОГОf)ТАЖ НЬШ ДОМА 
ЦЗ КИРПИЧА И КЕР АМШW 

~ Clfpome.u.cтм больших ro ро
А()В ~..,;aRIOI1 в 

I три-четыре ~ажа 
и :выше нвляюrон осцовпьnr вщ1;о:111 

;i<'lOТJIO'ЙIШ. Можно предnол.аrать, 
что в noCileв{)e)moи строnтмъстnе 

lllИOl'Of)TaЖПЫ& .iIOI.IЪI6 ~давил С()
СТаDЛТ пе J11enee 40 О/о от о·бш;его 
объема orpo}['OO.u,cтna в городах. 

Опыт BQii.uьI nок~л, СКОАЬ су
шествеmю, д,~н :мпоrо~этажкых :ца

виit повышение их оrnостойхости 
я oбmelit nыостыаnСТВеВ!ЯОЙ жест
БОСТИ. Вместе с теи, практика до
воонноrо стыои.тыьс·rва nox~a 
высокую стоимость во~nеденJI.11 та

ких :цаrпшi, в с1м.у песоnерmеnства 
пр:пмев.явmnхол ковструttти:ввых 

решений n методов 11Х во:JВедевиsr. 
0CEOUИЫJI[ ТП'ПОМ .МНОIJ0f)Т8ЖВ.:ЫХ 

~дa'fmit в довое.впоii працтш-е быm 
;цавшr с массшнiьwи кир,mrчны

J\Ш стека:мп, с дереnлпв:ымп и ча

стичяо ж~обетовnъli\1.и между
~этажвьum перекрьrm1IШI. 

П р:име.ня:вшиесн xollC1:1,>JI(UIШ, пе
смоо-рл ва бохьm<>:Й: расход строп
\rеJJЬИЬIХ мате!!и.а"1ов n труда :па 

ux во~ед~ешrе, пе обесnеч:ива.ш 
Д<МЖИОЙ стеnепи. Rаnита.IО,IЯОСГИ 
строите.u,ства, 11МАМП IJIЩШИе ~экс

шоатауио:JШЬrе ПОКЩ!,аТМИ 11 :шl.JJJIO 
огвестоЬость. 

В IrOCJICB068ROJ!t l\tlIOГOf)TaжlIO~t 
с1rроитмьстве Бnрпич оета:ветсн 

г лавенствуюmпм стеновьш .мате

риа.11ом: D теч:ешrе АОЛГИХ Aei:, по
ьа: е;ГО ~еяят другие, бо,1ее ~эф
фекти:ввые :материа.1ы. 1:)то обстол
rrе.11:ьстоо об,п;зъmает в:ас работать 
прежд-е всего над у Аучmев:иеАr коя

с.трупgnru: ниртrчш,1.х мяоrо~эrаж
вых ;зданв'й и: одв:овре:м.енио ~
ски.вать 'новые, бо.100 совершенные 
:решевил, in~о.нuошпе широко 

прmrеюrть .мnхапn;юцпю nрп их 

во;эведе:пии, повышать, качесrво и 

оо:ижать стошrос.ть мяого~этажиого 

строптеJ1ъства. 

Ниже рассмотрет,1 три основных 
вида JroIIOТ_pyJЩИ'li )ШОГО~Т8.ИIЫХ 
Д()Моn, к<>rорые найдут массовое 
прв:мевеяие в строиw,11ъстве: бес
кар11:асяые конструкgи:и ~ 11:ирпи

ча и керамики, каркасные хон

стрр,gип, 1,руmв;Q.-бАочнь1е в: кpyn-
1ю-пanм:wn.ie констр,Jхwш. 

В ro вреин, кш, мастерами рус
ского :зодчества nрщплых веков 

со;здаиы шедевры кирпичной ар-
хитект:fры, :за nос.щщке десятя
летил у нас имеАО ыесто ос.1аб
,1е-яие вmша:в:ин к ра;звитию кир

пичной nр,омыmлеяяости и к кон
струкпили Щi кирпича. Некото
рые СIЮра.шсты были сuояяы 
о,тнести хирп:ич вообше к чпс.ау 
материа,11ов, «отживпrих» д.rя пашей 

~эпохи в обреченных 111а отиира
пяе. В ~уАЬтате подобных .1ож
ных В;У'Андов ма..rо в:пв:м:авия уде

'.11:иось :пауке и !Проrрессвввьm 

11Сliавияи в об',1асти Юiр.nичвоrо 
стр:оитшьс,шщ, а в lп~рuтике nр.и.ме
вя.mсь устаревшие, кpa:ime не
~эков:оишrе кирnичпые ковструхри 

с &мьmим весом и раСХОАО.&1 ва Iinx 
строите..шяых материалов. Кирпич
ные стены наших мвоrо~тажн:ых 

~да:m& пооrроихи пер:и{)да 1930-
1940 rодов имеют вес -950 -
1 250 1'Z в:а 1 .ft2 стены;~, в то вре
шt. как мож:~rо првмея./t"I\Ъ в ~
ТИRе JIШ()~ТМКНОI'О строите.m.ства 

кпрпи:чн:ые стены, при <>А'В,1.ШlltОВО.и 

rер111яч.еском оопротuв.rеиии, имею

шие 1ВеС .шm:ь 450-600 н.z/~i2, т. е. 
в i(В'а рщза :r,reВiЬDJИ!Й - На 1 ~2 ~еrе
иы :М:Н:Оl'Ор'ЩЖНОГО ~JJ;aншI МОЖНО 

тратИ'11Ь. МаRСIИМ8АЬ:ЯО 158 ШТ)'R кир
пича (в Irереводе :н,а ваш формат) 
и '20-30 1(,2, 'ВЯ.ЖУШUХ J\Ютевиа.rо:в) 
.в то время: как на стены, прпм.е

~я:вши:еся в практике нахщц,о №

воо;в:яоrо сrроИ"ОО.U,СТВЩ необхо,ll;ИИО 
240-265 штук к11рП11ЧЭ1 и 1,0 54 т 

1 Ecnr в.е сч:итать ст.еп JUnДRИ си
стены Попова (с :iaCЫIIIIOЙ ш.mкои), 
весом 800 иz/м2, приrо,nо,п .mmь А.IЯ 
11вух ~:m1a f)'fажей. , 

влжJШИХ (демевrrа и и:звести). На 
II]ЮИ:ЮОДС'IОО строите.u,НЫХ :Мll're

pИIUOB Д.J,'JI В~АеlШЯ 1 М 2 КОВ

стр:рщв:и: стены требуется ~
тnть 40 к:z, ,JC-10:ВROro 'ООХНОА:Оr~
скоrо -ооп.ш:ва, то,r№ 'R'a'R др:и при
.мен.яе:мых вами решениях :заТ}!ата 

Т!6ХНО.Юrи:чес.1ЮI'О Т(}ILIШ!,8i состав

мет, в сре;щеи, 65-90 ""1-/~t. 
и т. Jf.. 
ЧеJЭ!ООЖ и дnаграимы nока:з,ы

вают tcкo.u, рз:зите,аьв.о ве.пща, 

р~ в весе, расхоАе иатериа
.1<>в, тру доеюtости и стоимости 

11rежду .о-геной, nрш1еюmше6ся 1,0 
вошп,х в сrроите.tЪСТl!е иосковских 
Ж.Я.П.IХ :ЗАШШ.Й, И•~ В(3 .кирпича 
tt RQмбиmщи:и с пустоте.rоii ке~
:мпк~й. 

В С'l'JЮВ.ТеАЬСТШУ Jra.&'O~ 
:ца:в:вii (выоотоii в один-два ~этажа) 
.liqкп:e оовреиеввые ковструкJ!ИИ 

степ могут быть првиепеп:ы вяе 
;33ВИСWIОСТИ ОТ тоrо, ~ каких ,иа

териа.&ов ослпеств.1я:ется меЖАУ

ртажвоо и -rердач:пое nерекрыmя 

мания, пос1ю.u.ку Ааже при стеие 

Ю1mи:пой в 1 ,вирп:ич юrеются :в;r 
Аиmвне ;запасы прочности. У сто:lt
ЧИDОСТЬ стен таких ;цаяпii обес
печена в при Q'J."СJТСТВНП переК'ры• 

ТJdi. 
В :ияогорТа:ж:вои ;ца'аи:и перехо,с 

R Аеrким ко:щ:rрухряи стея при 
оставлении в ~Аании Ае-ре-вJПfПЬП 

сrораем:ых и&жду~Т8ЖНЪIХ перекры
тий: бъu бы АОttустии .шшь l{JfЯ 
ОiЩОГО пли двух :верхвих ~тажdi. 
Опыт вdИны 11оха;ю,11, вак важна 
для ивого~эт:ажноrо :здания ero, об
тал nростра.пствеппая жесткость и 

оопротив.!яемость пожару. 

Для тоrо, что&r :ве свщшть, а 
JI()',Высить f)ТИ' важны.е .качества 

wого~тажвого ~даnин, при nере

ходе К JJ6ГR'IIИ ROBCТpYRJPfJIИ Стен, 
необ-хо;,;шrо о;,;новремеав:о n:epel:nt 
к прв:невеmпо иежд,~зт&ZIНЬIХ пе

рехрьnвй в:~ ош~щюйхих и.ш по• 
,11yor,нec.тoii:Jrnx• :м-mгерпа.аов (желе:зо
б~~шых, кера1m-сrеских, r.вncoВlilX. 
и т. п.). При пщобвох прИ1Щ1Ше 
.ковстр,уктивпого pemeв:wr, :цamm 

с Аег.кя:ии сrеиаии и: rор:и:ювта.п~.:

пьnш НЦР.ЖНЫМИ АUафраг.м:аии (пв
рекрьгrяяии) приобретает ~.IЫIIVIO 
nростра:я.ствеиную жестRосrь, .
:цав:ил с ТО.IСТЬIЮI М8ССВD];[ЬU1]1 

стенаип, во деревяввьum cropae,a 
МЫШ1 пере:к'~Ы'('ИЯМИ. 
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Cm,,,o • 2,шрлиvо 7i!.E1(1/J(QJ,rOнo,,,uчec1taJ1 :zа11актt1шети,ц1 'спи:;, 
NP n:мAUI ~,пиле (j) ,lema4 , ст, ., 

Ст1на UJ 05/JiltнO• 
6111/НJ~, Jtшмича ( 
~D18ушноd noot:Aoli 

с,,,,,,. 6 1 '2 /цJp."u• Crntнa щ л,г1<0J1с1<0· 
'-'4 tD шmv1tamvp 10 Jrupлrнa 

floNctamr.,,u 
на I м2 ст , 110; 

Q) 

Шmy1ratr1Y.•"' 
Во#, про,л,,., 

Pacm60/4 
- Ар.ишпуро 

f,,u Q) 
tolJ но DmkDre 

® (j) 
Q) ® ф 

двт о л и сте н 

' Q) ® ф 
дt т а лu 1,ро~ли. 

1. Conocmaв.ie1me uo11cmp,y,щu,(J стен, .Аовоен;ж,~,z жnоwв1ТЮОfСШ>~ж 
ВАашtй и совремети,~ж степ 1ts i.upnu•ia и n,ycmom,e;io,i керамики 2. {l'pu ре1wмепду,емl,ис ти:rш степ д.~л :юiowвmШl(;J/.Ы'Z зд111е1д1% 

1ю обы•t1юzо ,и и~ковесио~о ,-,,,"'lllf1n1tчa 

Рас.смотр·nм ре~ул.ътаты сращm
теJIЬ;В!Оrо авuи~а ра;мичвьа: ков:

струхтвmп,а систе111 дрю1еиите.u,1ю 
R ПЯТЩ)ТЮIШОО!J' дому С nо,д.ва.110.м 

ПJШ 0JЩ11ахов<>~r плане. Дл.л сравяе
вия: берем АВа варианта: в nер
~юм - :цавие построоио :в тиnо

вьа RОПстру~щилх 1938 - 1940 го
дов, примеwпшшхс11 в 11юскоnсхо.а1 

строоrrе-JIЬСтве; во nтором-прииаты, 

RО)IСТР.)'RЦИИ: степ· ~ - хпрп:ича с 

nустоте.шп: херамикоii. В пер
вом 'варпа'Вте да.пьt дереnтm:ые 

иеж~tе перекрытия кад 

все'111И ~этажа.ми, Rp<»te дrr.fX сбор
ньа ·же~беrrопвых ne~кpьrndi 
mr;,; первым 11rara:mиm,ur и IВ.ад 

nод.вам.пьn1 ~этаж81\Ш (-в соотnетст
ви:п с дe!iicrвyющmm Rop11ш_~n); во 
ВТОРQИ варианте воо 1\Юждуfl'rаж.ные 

nеренр:ыти11 nрппяты 11rопоJ1ИТШ>Um 
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;ь_-еJ1е,;ю;бетонньши, с ба.uам:и, рас
nо.1оже:rmъшк в J\recтax nерсrоро

до.к. В дepiJ!OM варианте npип,rra 

ж~ая кро»JJЯ по дерев1mн:ым 

стролш,ам обыЧJЮго -чердачного 
типа; во втором - JМОСRая к~onJ11t 

по жыЦ3ооото,в:ноii основе. Переrо
роДRИ n пер:вом вариав-rе - дере

вп:нвые, оштуnатуреяв:ые; во :вто

ром - rmre<>nыe. Чистые по.~ы, две
ри, 01ma и другие ~эл101rевты ~дапия 
в <>бопх варнатах приняты ус.1ов
н-о одинаковыми. 

Дх,r С'равне.в:ия прmrяты в обопх 
дo)lrax no.11.~1rыe высоты nо!М'еJ,Ш!11Шi: 
в 3,10-3,15 м. 

Ана~ пока,зате,11еii no;iв0<.11JIOт 
110'.iуч:ить с.~1едуюшие весьма важ
ные ,1;ап:вы:е. 

Вес ков:струкц:ии мавия, отве-

c,()IJшыit к 1 Jlt2 ero noAe;щo'.ii n.ы
шадп, COCTaD.IЯOO': 

для nepnoro вар,nа'п.'rа-2, 75 т/ м 2 

дАn DТOJIOrO варпаuта-i,73 mJ.1t 2 
Потребность в кирпич.е: 
по n,ер,вом:увариа:вту-344 ium/д1 

no В'ТОрому вариапту-133 шm/J111 

Потре'бnост.ь в вяжущих мa-re-
pпiu ах (цe:11ro1-rre,, И$Dec:rn: и rnnce) : 

no первому варпаиту-177 1п/1112 

по второму варпаиту-216 нz/lli2 

И;3 mп 110~rент - в оорвох ва-
рца'Яrе '14 1.г./J1i 2, оо втором -
91 wz/J112. 
Потребность в 11rета.1ые (ве счи

тал 11~ета,1.1а д,111 ~аnптарно-тсхnи

чес1юго обору11;ова:нил): 

no n~рвом:у варпавту-18 кzj.112 

по второму вариап.ту-20 нz/iн9 

;lатраты ,,,;peвecmtЬr, ИCRJIIO'Iaл 



Оn&ю и1 nvcmomt · 
,11,:,: 1"/JDHU•teku,: 
6tюkD6 и kирnи•• с 
6D,6V!JJHD0 f!PDCA,U· 
koi! 1 

с-• 6 ,12 1<•· 
fJC"U'locko,l'nir 
Cffl/JtnlЛDID 6ло· ~-

г 

2 

з 

з 

;::::,>~· Н!iz:, 
•-• _'§1'.,,.""''t'!i:CC:Fo, 

pнdl'flO ,t!217'Wi1 

~# 1 • -:,.fn~, 
,.....м ~--, 

Лo/f11Jt1mlllt1 
нat114trm1t11Jf 

z t 

д,111011/; ст,иl, 

Стена 6 , kцp!l<N с,,.,,., ~ , loцpliJ, 
со шmV"W"v;J,oiJ Vtn<JIЛtниoa """' 
,t(J Cmk#tl ~rrt•~ tuЛШNJJfJ~J,f 
ная /lflPIIPtl/lD!f(Jtl 
IJJIJ)(X~IO 

<D © 
0,.,.1: ,-.r:Jit'k ~ 

(тtю I t ltup1t,N 
1Ю1Щча4а1111СА lllll
Jt'P~D"ttlitнr, f/lШ.,,._ 
•Vfl/ и,. oe"0/ftpa• 

no.~a ,o."'mf!.n~ , 
11а 1 н1 ип,,,; 

З. Т1р.и 'Р.е·юомепАуе:.кьv.D типа cme1i д.~я ]Ю(,0Wдmаж1,ых зда:тиiJ, 
us •к1ьрmt1Ш 1t 1rера:~1~чесюuж б.~о7'0в 

fJ·. Стеиы .'fПl.ог:овтаж1tы,ж вдmtuiJ 1tз ~ц;pmiv.a с аффежт,впьiжи 
ymen.JJum,в.iн:мi, 

д(!60еФmу Д.t11 c-ro.rsrpиыx щsдe.нrir 
И ЧИСТЫХ ШМОВ: 

по ne_p1ю1ry варuаяrу-0.350 мэ/Аt2 

no второму варп.анту--0,062 мз / м2 

Тр,удооМRость во:з,ве,11;еnmr ма-
WIЯ, отв;есешrак х 1 м2 ПО.11.~ИОЙ 
n.,'ОШ,МИ: 

по первому ва~иа:яту-

5,03 чеА/дия/J112 
по второму варпаиту-

3,93 •teA/дuяf.Jti 

Ках в:пдmr, nер.еход к новым 
npmrциnaи ~rовс.тр-уtqюваnия 11шоr~ 

~эт,ажиоrо :здания, при яeбo.I,Ьmo:fi 
р.а:ш:в:це в расходоваmш мета.~r.1щ 

и uе:меmза, снижает 1ООС манил 

пр:оrерио в ·1,6 ра:за, а расю~ 
к.ирп.ич,а( :в .2, 6 11,)iЩЗа. 

Совершенно оч:еви:~о, что рас
Х()}( ,а;опо.ш:ите.п.вьrх 50 uz rиnca 
J{ 17 т лем:ента при 11ьrсвобожде-

mrи 0,3 м 3 .~еооматерnаJ1а п 210 
mтy:it 1аrрnича DЬП'ОДеп jЭ:КОНОМП

чески, ne roBOE·JI о ;3иа'Чll'I'еАЬио 

бoJIЬmeii огнооrошюсти п ца:п:п
таJt:ьаости noвoii: вонструкцпи до
")fо:В, xro с.равпе:НП:Ю с np11мeнн.nnm
JЩQJI в до:воевв:о!ii nрах.тиRе строк
теА:ьстваl. 

Приведеюrое сраmrение по:зво
JIЛАУr видеть, СIЮАЪ бохьmие р~~ 
вы :мы :ЗдеiСЬ имеем п ско.u, важен 

l{JIH :11ас :в ilIOC-8eBOOШJ:OИ строИ'1"0.!Ь

сrве nel)eX<>д х бо.1100 соверmевиыи 
ttооrструкпплм: :кпрmrчв:о'ii стены. 

O,!J;Ш[а:ковые ве.шЧШLЫ т&рМ11Че
с1юrо oonpOI'ltlJ.11ie!m!lf в по-вом вари

аr:rге с-.оопьr и в .щrежв:е:и ~орч.т 

() том, что ЩMИ:ШlUflI то-чци:ва 

стен о&ьлс.wrетсл не 1,.uпrатич:е
СКИШI требовашшми, а отста
.1остью конструктивю,JХ nри:е1110в, 

в частиости, cтpeм.1emrn11r о~-

лечить ююбходим:ое тер,мичеСitое 
оо-nротп:в.1е.пnе стены ~ 1 счет ·rоА

щша.1 к,н~дкп. То.цgппу ки р
nич:иоi стеаы с.н~дует, как 
п(рави.н~, 111.а:заач:а 11ч" 11н1 !ltп

;ща.1 ы10 допустимой. по, ус.
JJ'РDиям :С ll' ати !l(!и, исnоль:зул 

при !WО:М IВО:ЗМiОЖIJО nо.wоценно 

лроч:ность кпрnпча,, а nеобх0,димое 
по RAШ1arrn"Чee&w1 ус.ювиш1 -rер,-

1mческоо COПJ)O'l'JlВAIEШire стеяьi /f.О

СТlП'аТЬ пm,rми, боАе& ;ЭКОНОИIIЪШ11 
приемами. 

Даже В фМП~ЖВЫХ i,;01mx l\lЪI 
п:мееи ВQ::ЩОЖRО~ В~ВОДИ'ТЪ сте

,ВЬl 11 1,5 юrршrча, nо.'1.ъ~улсь об'Ь1ч
ны:м: юtрпич:ои, ес.'1.'И пе нaJ)yma'l'ъ 

стаядарrа, хач:еств~ ~этоrо IWJ>П:ИЧа 

п ~п отка:зат:ьсл от раопростра

в:еu:вых в нашей практике дере
в.яm1ых nepexpытиlii:. 

ПО'Выnrеюtе твр,mческоrо СОЩ).О-
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'11IВ..1~шrll ~теnы до nреАе.1ов, n<>
треб:ных no ус.,овиям ~ксп.&оата
ци:п 4(0:Ма, В )'~()B:JIJIX НЦЗКИ.Х №И
ЮП те~ратур,, с..,юдует АОСтиrать 

не ~ С.'ЧеФ J'T(Ml,.!!emuI ~J)!IIII'IКOЙ: 
кладки" а 1ю11с~:~JRТИВRЬIМИ .мера-
11ш, J'К8,'38Ю[Ь.WИ ниже. 

На в.аших черте.шах даны т_яи 
:мр:иаита с,геп ~ пирnича и три 

варшmта о-rеп и~ nустоТ(МО:Й кера
ми:.ки в коибиmщ.и:я с кирnичо.м, 
рекоме.вдуемые для: nримеяе'ВШI в 

нашем п<>елевоепном ст_роите.n,стве. 

Hanбo,tee простым способом по-, 
выmев:ия теръшческ,оrо оо~

.1е1ПU1 стены ~ .oбiы'l!IIOro JIOJI'Яo
тe.юro С'ГаВд;арrrвюrо IШрIШча, при 

OitlJoвpeмe.яв:011r с:цmкении ее веса 

и сrоимосщ JIВЮiетсл устройство 
CIIAOIШfЬIX :во,муmных П_pQCJJ.'OeR В 

К.!ЦК6 cтem,L 

Роо.ъ и ;wачешrе :nо;здуш:в:ьтх хr~о
с..юек в цврnичю,n стенах доста

точно р11$ълсвеm,1 нами ранее 1• 

ТешО1rехвические свойства стен с 
во;здуmншm np,cc.iiolihtaмn, как iэro 
р;ок~о теор,е,тически п ~кспери

мевта..1:ыю, о~ако:вы ~() степо:ii в 
2 кuрп:ича на теплом раствоfЮ. 

I~pmrcпran: qreнa с :i:~i!JIПны11m 
ПJ)OC.loiixaм:и в к.1а»tе, онижал ua 
25 О/о потребность в кпрnиче и 
па 15 О/о в вяжущем маrериме 
(tro сравпепшо со cтe11oii в 2 киp
Шl'll!l, Однml ~ · 113аж.я:ЬIХ DJ)0ИМj
Ц!6СТВ имеет ro, что во~вод:цтсл и;з 
того же обЪГDЮго d'Гандарmаого 
кирпича, 1tроме ;затраты мета.11.а:а на 

анкерные соодияенил в коАИЧеСТ11>U 

око.10 0,5-1 1&zj.;н2 сrепы. Нужно 
;за.метить при ~этом, что рас.ход вл

жуш:еrо ва стены с ВQ:Э,ЦJШЯЫ11Ш 

nрослоiша.ми к кладке в.а 15 О/о 
меньше, че111 ,11;аже дd.л сплоmпоit 
стеш.1 в 1,5 RИрШГiа, nоско.1ьку 
исключается раствор µя ве,рти

ка.цьпых швов к.1tадки, ;зам.епе:явых 

ВО:ЗАуmными просл.Qиюuш. , 
Сrевы с ОО(iдушныиц nрос.лоii-

1шщ1 В RAMR&, nрп ТО.IЩ!}Ше ИХ В 
1,5 кирпича, рекомендуются яаш1 
~,ш nрииевеянл в cтp<>Jl'l1el.llЪCТВe 

трех-, четырех-, плти~этаж.пых ;зда

ппй. 
Дeтa.u.mrei ~эксnерmrеuталъяы3 

пССАедоваmш nрочпости стен: с 

во;здушm,ши прОСJJ.{)'ПКаАШ ПОRа~
.ш, что степы с во:здупmыми про
смiiками при gе,втраАЫ1оп яarp:r,3-
Re равноиеmrы по сопротиш1яемо
сти :массивным: беспустоТПЫ!lf ст.е
нам 011,ПЯаковоii с 'ЯИЮ1 тоАЩШ1Ь1 и 
nрп внецеnтреив:ом иаrружении 

имеют па 150/о мепыпу,ю оопроти
в.1лемость. 

Штукт-урка ваиосатсл цо :мета.1-
.;~ичес1юй це.u.вотJIНJТОI оотке, при
креn.1е'1Шо!ii к С"ООЯе ~о реiiкам с 
~(),ро:мi в 5 CAt ИА11 ,xro ,С.&ОЮ mит
J)ORa. При отсутствии пmтрока и.m 
ООТЮI штукатурку на ОО'Носе :мож

!но о6,рЩ3овать, обьгmьш методом 
по дерев.11В11Ьm: рейкам, прИШИТЪIМ 
1rю брускам. Тер:мпч:ескоо сопw,
ТИВА6IШе оrеиы в 1,5 кирпича ro 
mтукатур~О'Й' па ОТВIЩ',е l()ДИ!Н'ако
во со с~ в 2 юtр;ппча! па теп-
.il◊М раС'ЮВЧре. . 

Оге.nы _оо штухатуркоl ва 'ОТ
:вюсе нв.11J1Ютсл особо iЭффектив
rн:ьщ qм,шени:ем: при :заnо.тепии 

llJCТO'I'Ъl ПАОСlЮСТЬЮ CТffiD>I И ШТV

катур1юii утеп.mтмем тиnа иине
р!l.ilЫlой шерсти. ТерШl'ЮСКое со
про•пmJiевие стены с :заnоА!!rевиtш 

штисаптиметровьw ~оем: мине, 

р8.11ъной шерсти составдлет oR0.10 
2 1&1&аА/час 1 ° Ц, rr. 1е. почти в два 
ра;за боАЬше, чем дАя степы в 
2 кирпича на теплом растворе. 

Допустимая ~этажность дома прп 
nрименевии СЮВЬI оо IIl'IJ'Xaтyp

'IOOii на относе, ~при стщарmrом 
качестве Юiрпич:а, может быть 1J.O 

ШООТИ-ООМИ ~~ 00:З ДОПОJ11IИ
Т8ЛЬНОГО уто.J.:шеnил. Сл.едовате.п.
,lfl(), ес,ш JI.AH ~давиii до четырех
n11ти jЭТаже!Й бо_ще ВЬП'ОДНЫ Юl'Р,
ПИЧЯЫе стены с 110:;,дуmв:ыии про

слdiшами в uадк.е, lf.JI.SI .м:яоr0tэrаж
пых ~давий- в пять ~тажей и 
выше - предnочте:ние с.&едует от

лавать еrене lB .1,5 R'llpJ[IИ'la оо 
mтукатуркоit na относе и, в осо
беnвосrи, вариапту с утеплением 
минер•8.11ьноft шер_стъю. 
Оообо ~коnомна ди много;:)таж

ноrо ;здания: стена и:з .J.егковеспых 

ooprroв кирmrча - трепе.u,яоrо, г,iв

яо-треп:еw.:ного, пористого И.111 пу

С'ЮГе.il.оrо. 

При IDJ)ВМenemm ,tre,;riювecu:ыx 
оортов кирпича иообходимое тер
J1ШЧес.коо оо:rrротпв.11-енпе стены JJ.Jilr 

:местностей с расчетной темпера

туJЮlи!- ЗО0Ц (УСЛ.ОВИЛ Москвы) 
будет обеспечено прк rо.1:ш;яне в 
1,5 1шрnича,, ес.11.и объем:в.ыlii! в·ес 
вир·nпча состав.4лет 1300 /&'l,/м3 и 
m1же . 

ТаБв:е f!ФфеRТИВнъ:rе ooerra 1шр
пича, :r.ак, например, :кирпич, и;i

rотовлев:выift и;з трепооов Хоrгыюв
uюrо :месторощеmm (под Моск
воt!.) при объе111ном: веое е;го 1 300-
1200 т, юrеет, no преДDарпте.u.-

1 . Си. статью 1ШТОра в журиuе яьur данным, врем.ев:яое оопротив-

«Арщrе1,тура СССР» N!l 1 :,д 1943 rод. .1ешю 'на ожати:е по-рядка 70-
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100 m ,f.CAt 2, а Cд8ДQDa'1'&JIJ,HO, по;з-, 
ВОд'И'Г ВО;IОО,IЩТЬ И;i nero отепы ТОJ.1-
шиnой в 1,5 кпршrча высотоit /lP 
шести-восьми ~этмкей. Вес стены 
~ .11.el'RIOвooнoro квр1rrи:ч:m ~ 1,5, ра-
~ :ме~mьще, че11r да,юе JJ;.ш стен И;i 

обычаоr~о кирпича о ~ 
npoшofu<OOI.OJ. Такал R()IВC'ГpJRJYIH 
стены нв..~.аетсл особо BЬillOJPIOit по 
тру Д0011ШОСТИ во;зведевпя, ~АП 

учщгь, 'IТО, в СИАJ ма.лооо объеи
поrо веса, в~ожио ук р,уIШение в 

1,5-2 рЩ3а ра~11Jеров 1.1:"ир;пича по 
.cpamiemno с вормць;яы:м I\UJJЯJI

IНЪШ RИрµичоИ • 
l{а:к в:щим, :меро,д:рил'l"ИЛ по пu

выmению ка~ства 1шwтича, ~воо

lВИIО jновых ~оврешmиых ти,цов 
ки:рn:ич:а и 06.11.erneнmo вес.а cтem.t 
оообо ~эффехтив:яьr в строите,,t.Ьстве 
мвого~этажвых ~дamrii, nocxoJ1.Ьx.y 
ообственныJf вес кирrшч:яоii сrею,1 
!IШО:ООjЭ'Гажяоrо :ЗА8ВИЛ ЯВАНОО'СЯ 

ООВ:()ВНойJ ДО!IШВИР,JЮmе:fi RarpJ;iROЙ, 
IOnpe№Amop ТОJJ.ШИВУ огены в 
виж:яих ~этажах. ПрШiев!е-mrе nусто
те..,юго, дыр,чатоrо, т~е,м.аого я 

друrвх ,1егк().nе<ЩЬтх сортов мрпи

ча, а тахже цy~oll! кеrюми.ю1 
в :мnо~тажnом строитеJIЬСТве, да

др особо &м.ьmoit ~ффеи. 
Неооходпм<!сrгь уrощать стену в 

двух JlИЖЮIХ i:)Та.Жах иа 0,5 кир
n:ич:а ()ll'Jiaдeir, ес.ш nрв:мевятъ кир,

:nич Q 111e:нblIIИJI[ ооъе.шrым весом 
и.ш ес.ш р;,tл :ниж:яих jЭТажей при
менять кпрПИ'I марки выше 100 
1rz,/ c.~i'l. Не тр,ебуетсл дока;за:те.u.ств 
вьmоднооrи подо,бяого мероnрил
тпл. 

Пр1rмеюеяпем nуоrотеА.ОЙ 1,epa
J\nm:rJ дооrвrае-rся повышение тер

МП"Iеско-го соnрОО'ИВлеuил стены, 

снижеRИе веса и уменьшение- тру

доеJ11цасти: во:звед~ С'rепы. 

Иnтереоон :вариаn понстр,у~ч91.и 
стены и~ .кершшческих б.Jоцов с 
о.6.uщовкой юrp~nrrIOJ\t при кАадке 
в перевя;шу. Унифиnвроваив:ые 
р~еры R'иpmrrm :иr б.110Rов (!ое,
цпадьво:lt формы щ);зво.&д:ют щ:.у

J!!ес'I"В.!JIТЬ такую пере:вл;зку про

отыми nрпеиа'Аm. 

В,uутр,епвян шту:кату~ка обесnс~ 
чив•аrет совместность работы nсей 
'l'ОЩП сте,пы; вариа:ят с пере

вл:зкоii ,11;опускает бб.u.mую ,:)Таж
июстъ, чем 'Ва'Риаит с uycтoтo-it. 
В ro вреюr, юш д.11.л CfIJ0III с ВО;i
дуmвыми n:рос..хо'iiкаии nрп ТО.J.
m;и:в:е в'Jrу'I'репвего CJJ.OЯ в одиu 

б.11.ок преАмЬ'в"ан высота :ЗJJ;аJШЯ 
доnускает,сл в четыре, 111акщ1иу.м 

в па~ ~этаже!it, а Аа.&ьm& требуетсJI 
утолшение С'ТеиьJ, хrри коястр,ук-



wm стены по ва риавту с nере

вл;пюйi 111ож1ю !В{),:ЗВОдить :эдавпп в 
mесть-восеl\Iъ ~этажей бе~ уне.шче
ния roJtrnmiы в в:иж:вих ~этажах. 

И~IООТОЯ В'()~JО.ЖПОСТЬ В да.1ь
пеiйшеМ оо-1щзатьсл от I napyжnQ
ro щол mтyRa'l'Jpкп пр-и осоое

ви:и вьшуска кера11mческих б.10-
100,в с «офактуреnпоii» поверх-
11:остью. 

В а'мерИRа:в.ооо-:it практике сте
ны с п:рим:енешrем nycтoreAoii ке
ра'ШШ'и ,оiбхоАЛТС'я .l\JИЮIМ3АЪИО на 
25-30 О/о деmев.rе, чем кир•п:ичиал 
степа такоii же то.~1щи:иы. Нужно 
mмаrать, что в п:апшх ровилх 

будбr mrеть 1recro примерiliо тахоо 
же соо11Яоmеtше цен. Приведеявьm 
вами апа,..m:з стен и:з QСооеявых ;iа

вода:ми Моссовета пустотеJt.ЬIХ бJiо
ков ЦНИИJIСМ'а подтверждае'Т ;это 
пр·едnоJtожешrе. 

•Как ~ьuо пок~ано выше, яа:и
бо.11'ее fЭфtpeR'I'ИВiIJIO ROHdr'J)JKJ!ИIO 
dre'RЬt ~ R'ИрШIЧЭJ МЫ ПO.!IJЧ8:'e1\f. 
в rои iCIJJ.Y'fae, когда рщшер rоz

ц_1щ1ь1 к'Ирп:ичпоii: части сте.н:ы в:а
;mачеп, псх,о,дл и:з :миюnrа.u,по яе

обхоА"Шrых ДАЛ ВОСП(!ПЛТПЛ доо
ствуюши:х на сrеиу наrру~юк; яе

доо:rаюшее же терщr,rесх:ое сопр1>

тив.11еn1m прuдае.тсл стев:е хо:вст

руктивю,nm прию1ами и, в част

ности, е.Аое.м: утеп.штеюI и:з ier
oo.ro ~эффеR'r.[[Виоrо :ма'I'ериыа, pad
mмaraeмoro с irap,yжпo-ii иm впут
ревне,ii crropoшx сrевы. 

Jiоr.ич:ескпм: ра:звитием iэroro пу
ти лвмrеrея п реАХоженпе о :заме

пе . бето:впых п :камев:яых обАИцо
во~ мa:rmii, сто.u, pacnpoc:rpaнeи
m,rx в довое'В:ном rоро,1,;ском: строп
те.u,стве, ка1rев:ньum «телnхм:и» 

об!.nщовками. 
При 'l'()I.Ц!!fme ки-pnnЧ1rofi кдадкп 

сrешх, иивm1а.п.яо. необходимой по 
соображепи1Е1r статики, недостаю
шее термичесвое соnроти:мевие 

cremr вщщеш,аетсл каме-яяоii' об.1и
цовкоu и:з пористых 111arepпa.11on 
с ма.u,ш КQiЭфиgп.еnтои теrrл.опро
оодаости. К ЧИСJIУ таких материа
.1(0В относитсл n.евобеrоп, neяocu
.umaт, rа;юсrек.10, пе-вокера:шпш и 

ПИ а'Яа.1(0ГИЧЯЫе. 

o&.1ugoвxa :;i,дaIOIJI uлита'м:я п:з 
~тих материа.юв то,1ши:ной1 6-

8 CAI пр:и объемном весе их 600-
900 1&2/ At'! (РО:В'!rоJJеняа по терии
ческому f!ффею-у одному кирпичу. 
Друrпми СА:ОDами, creu:a 'l'OJl!ЦJIВOit 
;в 1 щ:п:ич с -reIМi)IЙ ,обJt.И]!,Овкоli в 
6- 8 см раnяQ<цеява по термиче
скому СОDрОТШIJlеНШО степе ТО.1-

~ в 2 кnрпича'. Теn.1ал об
.шцов'К'~ может рас11ю.1аrатьсл с 

нар,ужпоif или ввyтpemre'ii сто ро
вы, в ;3а:виmмостп от тоrо,, кa1coii 
~rеnенъю аnщсфероусто!ii'IИВосm 
(моро~астоЬости) об.1адаеrr иат,о
риал 06.1пцовк·11. l\1атер:иаАы типа 
певокерамши, при rда;iуровк~ ее 

фacaдno1ii повер:Х11ости, :и типа· nе
mюетопа с «офахтурев:пой» nо
вер;nrостыо об.1адают высохоii сте
хrеяъю атмосфероустоiiчивости и 
НВ'.!IЛЮТСл одяовременв:о прек'рас

пыи отдоо:очпьш материмом дая 

фаса,1,;а :здавил. MaтepnRAЪt типа 
пепосп..mката, пепоrиnса nра:виJLЬ

и~ расnода'ГЭ.'IЪ с внутреn:пеii: сто
роны ~даипл, с поиедуюmи:и ва

восепием ПQоорх их с.1ол rиnconoii 
и,1и дpyro'ii штухатур,1ш. Не иск.по
чена, однако, в~можпосn. по.11у

чев:ил «офахтурев:я:ых» и цепоси
.nпатяых п.шт, об.1адаюш;их вы
сохоif сто:йк,ост.ью их в качестве 
наружпоit об.11пцовхи. Такие рабо
ты в наСТОЯЦ!)е0 вре:м:я проводятся 

Инсти:туто){ Строитыъиоii Технп
к'И Академии А рхите:ктуры СССР. 

Kar. уже бы.а.о ска~ выше, 
оопрос о :аереходе к новым, бu
.100 ~эффе:кти:ввъш конструкциям 
стен ив:оrоi:)тажпы:х :эдапd не мо
жет бъrт.ь решен оторва:пяо от 
кО1ЯстрJ1ЩИИ между~эта:жяоrо пере

врЫТWI. 

: Совремев:яая практика мв:оrо
~этаж:в:оrо строwооJJ.ЬСтва: nы1m1ма 

осв:овные маrерпа.t:ы, п ,РИГQдяыо 

;J;АЯ прmrенеппл в 100вструкцилх 

УеждуiЭnжвъ1х перевры:ти!if :миоrо
iЭТат:в:ьхх :цапий:' и обес.п:ечпваюшпе 
пообходи:мую crenem. их огнесrоi
кости и кап:итuьвости '"-аяи:ii: бе
тон :и же.ж~обетоя, кирпич 11' ке
рашmа, rmrc. 
Не остэ:пав.нmаясь в настоЩШ}Й 

статье па детаАлх самостолте.11Ьно 

важного вопрооа о вы&ре кои
стр,укти:вшtх форм: между~этажных 
перекрыти:it, примеиите.п.110 к тому 
и.m: mro:иy иатерва.lJ, от.метmt 

.,ишь, что же.,е:зобетов и кераъm
:ка, обеспечивая ОА11Иаковые ~экс
п.11оата,циоявые· вачества хопстр,ук

ции, имеют nо'Ли одинаковый вес 
и примерно ОJtИНаRовыi pacxo;t ие
та.tАа. Хотл в перекрытиях и;з ке
рамики требуетсл мев.ыnий расход 
цемента, чем в перекрытиях и:з 

жеАе;3обеrова, с.rедует пом:в:ить, что 
в же.,е~обе'I'оввых перекрьrrиях мы 
ПOJlЬ;iJCMCЯ 11,ешевыми ~ПО.J!Пl'Га.'IЯ-

1\Ш {mrерrrн:ы:ми в виде леска п rра
вил). Между тем, керамnчгские 
бАоци требуют дJUI их nрои:зводства 
,начптеJ.1ъноl1: ~ч?аты тоJLшва, 
~мектро~эnерrпп п трrда. ;:Jатраты 
гипса в rиnоовых перекрытиях в 

ч&ТЪхре-ШIТЪ р~ бoJJ.Ьme no весу, 
чем :эатраты Ц8,'tena в ЖеА.е;зобе
ТО1ПIЫХ пе:рек рытилх. 

СJ11111iарв:ал ~трата техяо.!lоrн<rе
ского топ.шва и i:)Jt.ewrpQiЭнeprип 

при nере.крытилх п:з Rерамихи 

бо.u.ше, чем в жмеа9бетонпых пе
рекрытилх. ;:Jатраты топ.шва и 
~жектр()i:)нер:гпи в rиnсовьп nеое

кр,ьrrилх пршrерпо одmrаковы с 

ж&е~тоВПЬIМИ. С.1едует nоЮIПТЬ 
также, что при перекрьrrилх И;:J 

керам1uш, а тем оо.1ее ~ гипса, 
технологическое топливо требуется 
бо.1ее п:щmого- -качества, чем при 
же.r~обеrояяых перекрытиях. 

Об)WIЯ ~трата тр1уда, вIUIOчan 
труд Ра и:зIО'ГОв.'1.епве материа.11.ов 

и работы ва отр01rrе,1ья0Зi П.il.О'
щадке, пpmrep-ro одпяаковы дл11 

же.1е;\о-б&т~яиъп, херамическп п 
nш.оовых перекрытий. 

Капитахов.1ожеm1я в строll'rеАЪ
пую mrдycтpmo пр1шеряо о,цяw,о

вы д.1л жм~опны:х и неск;о.ur 
ко бо.п,mе длл керамичесюа. 

Сумш:rруя, можно Ф;мmъ вы
вод о nредпочтите.u,ности- nри:ме

певил в :м:яоrоi:)та;~:;.вом стро~

стве же.1е1306етонных и :керамu:че
ски:х nерекрытmi RЗR более orнe
cтoihmx, че:м rmrcoвьre. Гипсо
вые ~рекрьrrил в J\ШОГОi:)тюкпом 

стро-nтыьстве могут находить при

М'6$в:ие А:11ШЬi в JСАОВПЛХ, где гипс 

Я]I.JJ.Л&ТС.Л местньш дешевых про

дукrом . 
В следую~ стаТЬ& :мы рас

смо.трпм каркасные копструкnии 

мноrо~тажяых ~омов, 
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ПРОЕКТЫ ПА.:МНТНИКОВ ГЕРОЯМ И СОБЫТИЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС'J_'ВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1 • 

Па nутлх победюrо про,11;Впжения 
110'itcR :пameii РоАПВЫ в течепие. 
1945 rода 1щ3двиrвуrь1 бо,u,mие 
1\юпумептаnвые сооруя..-епия, па

мJIТВПКп, посвщценвые историче

ским победам п прОСАа»ляюшие 
воiiсковьrе coel{Jm~ШI~ и repoeD, от
.нr•ш11ш.ихс,r своими nоl(Впr1ши, а 

та101.tе павпrих с11rертью Хl,)абры:х n 
бо,п. 

;3а пред~еАJа.111П Jiameii О'l'ра:аы 
D ГО_р<Удах 1I ОКО,1(-0 r.11а»:въrх .м:а

ги:стра.rей ·также :высятся nа

МJП'ВИRИ IIO~,'.tБl, ~TR МОПJМlеRТЫ, 
утоорждаю:црrе rортеетво со11ет

смrо оружия, 6уф раССК,а;3Ьmать 
чс..~-ов.е':lеству ·о rе~юuчесюп: rroбe
~ вхrрод-ов Советского Сою.за нц 
тeмm,IJIШ си.1а.11ш фашисrек-оrо вар

варсrвЗI. 

В 1946 rоду предстоит во;зооАе
nпе еше ye.1oro р,нда монуиевтов, 

у»ОIЮВ&ЧПDаIО!.ЦИХ боевые n-обсды 
Красяо:й Ар11:mи :и от,11;е.u,вых фрон
товых rpyпn в Вмmюй Отечествен
во'й войне. 

Ко11mте.т по Де.11аl\1 Ар-хп'rектур,ы 
npL1 СН:К СССР пр-ове.1 ;зимо:ii 
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И. Новидов 

1945 года ;занрытьrй 1юнк.rрс, дав
ши:it око.10 40 проектов, св~ап
пьrх с конкретными участкыm па 

местах прошедшпх боев в р·ан:опе 
деп:ствия 2-ro Бморусс~юго фр,опта. 
Дono.ilmJТe.llЬПO на ;за~,рыrо111 кoв

liJ _е~е Жщри просмотре.11O оцо,.11O 
"20 работ, представ.11енвых архите1,
торам:п, пах()дщgим;ися n частях Ce
вep111oit rpynnы воiiск, и 15 ~эс1ш
;зоn, испо,11.веввых аспира:птамп 

АI.ад,ем:ип Архитектуры СССР по 
J-ЧOOПOl\t:y lfAaБJ. 
У n1що11ечивая 11 рорьrв нam:mm 

воiiс~аии мошво'И обороны про
тивв:и;ка :на р.еке На-вев в рано.пс 
rop. Рожавы, ставшей «воротаип» 
в Бер.ши, архитектор А. И. :Зайцев 
А300' В CBOOJII ~эсюr;зе О риrпв:аАЬНO0 

ттреможев:п~. Исnо,11.ъ:"Jуя ре.11:ъеф 
местности на .маrистра.u,поii дорщ-е 
между II.ВJX хошов,• автор «вШiсаА» 

в него монумент, выралrеюrьdi в 
форм~а.х пpfiМ>111.reв:вoit креnостнои 
стены. ~ти формы lreCКOAЬRO р.уип
ноrо, по 1\ЮЩПОrо и монр1евта,11ь

поrо, хар_аRТера" отличаются выра

;31пмьностью и острото:й. Паю1т-

Эс1тв арх. fl. 11. Ско1'а1~ 

пик очfШЬ ,11111ювпчен и будет хоро
шо обо;зреваться с движуmегос,r по 
маrпстра,11.и трав:сnор'l'а. 

В то111 же Ш1ап:е отображает тему 
прорiЫва l:)CRИ:'J арх. И. Д. Ме\i!Ъча
nа. Автор трактует мопумеп'l' Jtaк 
•r()ржестооввую триу~~фа.'1.Ьну~о ар
ку с ДОП'О.11ВИ'ООАЬИЫМИ с~,ульптур

и:ыми памЯТJJиками . ( кап на cal\lOЙ 
маrистJ?аАИ, так 11 па обош nрП.11е
гаюцzих-~олмах )-в ч,естъ особ.о вы

даютихся rероов и отде.u.вых npo
meдmиx боевых ~эnu;зодов. В про
екте испо.u,;зоDапы трающиовв:ые 

приеъ1ы д,11.я увековечиваn:вл: побе
ды, Пl,)ием:ы, сохрапяютие свою 

~неввостъ; во все же хоте.!осъ 

бы вид&гЬ в работе ~этоrо автора 
60.100 ут.11уб.1е1ШЪrе искания, отве
чаюшпе как обше.'ii теме монумента, 
так и времени, ero со;здавше:ъt:у. 
В Ш(ОМ: характе_ре та же теыа 

тражтовава ар.~. А. П. Ершовым: 
па ве-рШИRе хота устапов,rеп nо

стш1евт, :'}аве~пrенвыii фи.гуроfi 
б'оii:.ца, ш_раю!!]еГО яа тр-убе и во;з
вешаюшеrо о победе. Недостаrоч
н:~ общее С/WПСТВО и с.штность 



Зскив ap:r. Л. Зайцева 

. 
J 

.. 

Эc1'us арж. л. Meм,tUJ,woa Э'C/i,/l3 lfl}X. 11. Гail11ym.i(ШI06~ 
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Эсюиs wрж. В. /(Q:iбuna 

Эс1'иs dpx. В. дибсожz 

gомпо:зпwm скульптуры и посrа

иевта можно отнести R Jrедоста

тоqной ра:зработаввости проокта. 
Мовум:еят интересен по идее п об-
m,ем:у pemeRИio объе111а. . 
П 11е11,.южев:вьш: арх. Сцокап f)С

к~ мову:мепта у реки Нарев отт
qаетсл весьма npocтьnm архитех

турвыми объемами, с которыми 
удачно сочетаются сву.аьnтурвые 

фиrуры и группы, введеlШЬrе в 
КОМПО:ЗJЩИЮ мовумеuта. Сву.u.nч
ры еше \uедостаточио ра:зработа:яы 
автором, особенно фигура па rАав~ 
вом фасце. Несмотря на !:)ТО, 
проект прощmодит бoJJ:Ьmoe nnе
чатАеаие. 

Подвш советских хояв:п:ков, во
рвавшихсл " rop. A.ueн:urrcliи и 
удержавших ero до по~ода оев:оn
ных СНА Красной АJ)мии, ;заnечатАеп 
в проекте памятника, предста.в.11еи

яом арх. Га:itвутДПRоnым. Четкпlt 
nара.1ле.11епипе.11:, барельеф с и:зоб
ражевием мчаmегося- всаJЩИКа и . 
ску.u.птур'IIЬIЙ поле, охватьmаюр 
объем памятПИRа, сочетаются п 
единый мовуиента.u,п:ыii обра;з. Па
мятmm nредnоложеп к соор~жеяпю 

в парке rорода. · 
Длл того же места далп свои 

f)С~ы арх. В. Иванов ( oбe.mc1t • 
с отде.аьньши f)11rблемами) ;и арх. 
д:Jержкович (мв:оrопилонвал сте
яа-пропи.1еи с проходо111 в сере-

11,ИПе и мчашпмся всадвиком пая 

входо111). 
Боевые деl.liствюr cтa.iпuci.6.fl ави

аnпи, особо отJ1.ПЧИВmейсл при 
штурме и освобожд,еи:ип rop,. Грау
д~вца, отображены в 1:)Сттп:зе арос. 
Т. И. Макарычева. Мопумецту nрп
да:я JJ;Иnaшгm:ьrii хараю:~ер. l{омnо
:ЗIЩИОВИал сложность объеJJ;ИНе11Ил 
самостолтмьш.п объемо» еше не 
впохяе nроодо.11.еяа авто110111. 

~ски;з арх.. И. Т. KJIIi0циo-Op.10-
вoii предус11штрива&т сооружепие 
мony111ema в с·rальпых n,ов:струк

gиях,-как ·ажуряо'ii баmпп, с /N--' 
тмЯШI в харlштере старого рус

скоrо ;30}J;ЧООТВа. Несмотрл ва тта
ты.ьвую и исхуспую ра;1р.~ботку 
проекта, on не- дает обра,за подлия
яо мовуие11:та.п.поrо сооруже1Ш11. 

В l:)CRu.;3e В. С. l{о,11бпв:а да:в: Rвад-· 
ратныii в п.11ане объем типа обе
Аиска, с ПJiастически обработапиы- . 
.ми &овтрфорсвьmи JJ;OCKIUIШ DВН
:зу. Памятпих .11аR()ЯИ1tе:в: и буяе-r 
хорошо ;3аnошnатъсл ;зрИ'ТЫем. 

На ту же теъ1у арх. Н. Гaiira
poв дал fЭСКИ;3 мопу.м,евта ·в обр~е 
111еча, орпа111епт.ирова.пноrо .'1а:uро

вы11m ветками. i:}тот nр:ием (повто-
J 



Эс~иs Фр:с. Б. Мf1sе1щева. 

рявшийсп: и у д.Руrих авторов), ди
скуссцо-яея и вы~ъmает сер.ье;mое 

соипевие в праnи.u,яости тра:в:тов

кп самого об ра;3а. 
Оба автора nосвятп.11и свои nро

екты ообытп.аи, св~авньш · с 
qюрсировав:ием реки ВиС.11Ы, mтур
иом и: освобож,,;евпем: rop. То-
руяь. . 
Интересен ра:зработаmrыii на ту 

же тему ~эски:з арх. В . .liибcou:. Пa
.юrrmm дан в неспо.u.ко е.tо.жв:ых, ~ 

беспо1юfiв:ьтх фор-аrах и ;завершен 
:застьmшеii в порыве ску.u,nтур'ноц 
rp,yпnoii. · 
ПамНТНИRИ, nредставлев:яые в ~эс

к~ах арх. Б. Ме;зеяцева п арх. 
Бope:gxoro, nреА113;3пачены /f.JJ.H со
оружения на фоне пар:ка в це:нтре 
гор. K~.nm. Оба nа:млтшmа стра
дают яекото рой: сухостью си.1~та и 
пластического обра;3а. 

.Арх. С. Нанушыш дает высо>r
пую RО:ШIЩIIЩИЮ трехграв:яоrо п:и

.11ояа, со спирал:ьяо обеrаюmим по 
его n.tоскостни . в:епрерывяым ба
~фом, увенч~оrо в:а верши
не oбъeJ1l'Яoii nЯТИRопечяохi :зве► 
,,-oii. Монумент рассчит~щ 11ra у(:r&.
новку ва до11шв.ир,уюшеii Отме'l'Rе 
хо.11ма в .городе Давупге, по сосе11:
ству со старым Р.УССRПМ кладбищем. 

.Арх. l\опставтив:овсх:ий ,траRТ)'6Т 
ту же 'reМ!J В ОСВОВ_ПОl\1 cкy.u,nт.rp

ЯЬ:Dlfil .мотnвамп. Решение ~это не,1J,о

статоч:яо yбeдrrre.u.нo, :в скульптуре 
, , фигуры BecRO.IЬRO натура.1ИСТПЧ11ЪI. 

Moшm,rii 11rассn.впы:й обе.mск с 
контрфорспьnm: объемаюt, с n.1а
стическИ1Ш1 дета.~лми, окружеоштii 
1.ш11mmп,ш ступ:епчатъrn сТИАоба
тоаr, ,11,ап в проекте арх. Г. А. ;,iа
харова. llюlfJrrmm преАJJ3;3паче:п 
уве1,овеч.пть исторические собы-

Эсюus а,р:с. С. В w1у~иьяиа 

Эс1ь-vs арх, Борец1Ю~о 

тю1- ф9_ррrр~ваяие р-епи 01tepa, 
штурм и в;з.атие Штеттдяа. , 

Прове,11.еввы!й Коюr:rето:м по Де
Аам .Архитектуры при СНК СССР 
совместно с МосковскИJ11 ОтАtм:е
яием Сою;за Советс.шn: .Архитепто
ров открьхтьпi конкурс ,11,aJJ. бол~ 
ста творчесRИХ работ, что rоворит 
О r.1y60RO!\r в-в:тересе МОСRОВС'КШ 
архитекторов i;: ;этой теме. 

Сре,11,И работ, отмеченных Жюри 
ковку_рса, вщмяетсл ;эсм:з ар.х. 

.11. Крага с а_рх. Чаhовскоii, nо

.1уч:ившпii 2-ю nрешпо. l\fонуиев:т 
ПОСВJJЩ8П фO!)CffP()Bamno· ПОДПОЙ 
nреrрцы n nре-дпо.1о;цен к строп
те,.,~ъству на береговом хо~. Оспо
ва:вием: П8!1.11'1ШШ.J САJЖИТ :зе,rе:яъdi 
XQAM, К В6j)IПИВ:6' ROТOporo 00А6Т 
.щmи.mстал тропа-путъ с.жедовавил 

боitцов, форспровавпmх преrра~. 
Путь отмечен Rаиfщ1п,тии иемори
а:.п.ными п.mташ1-иQrи.1мш боiщов
героев. Объем монумента :заnрое~
тяровап 1J вп,11,е веJУПIКМЬЯОrо пя

тиrра:шrиха. Верхппn частъ объем« 
о рПЗМ6llТПр0БаЯ~ советскими ОрАе
иами, :знаменами, оружиеи. 

Верх паиятmmа ~ршея скуАЬп
турой боiщ.а. Бооц /WрЖИТ В ОД
RОП pyi.e оруж:пе, в ,11,руrоii-ре
бев.ка-е~о.1 освобо;ц-еппп:. Про
ект про~О)\ВТ, бесспор,но, спльяое 
вhreчaт.1emre. 

Те же ~авторы дали и дpyroti 
,пвтереспыii: npoe1tт, noJJ.yчивmиiI 
3-ю пре1'mю и представ.11'лю:ший со-

2б 
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Эс1>из арх. Боzдт~ооа zi ,Ш ретер. Отпрытый 1con1>ypc. 
P<J~;iie1i~oвa114 ю wp.uoб.pemen1tro 

Эс1.1,з арх. Altul.'1ma и r1тwuna. 
От крытьи'J, IIOn"'Jpc. 

г-11 nре,1tия 

/ 

9cte1is арх. .11. ИtylМlW 1i Ч аи1ювс1W1'1,1 
Отщ1ытый коп1>урс. 
~ премия 
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бои оче1IЬ прос·rои тpex1•paя.JlЬlii .11n,1 и iaaдmsc.11. Проект пол~.'1 2-ю 
вертикаАЬВЬiit камень, ва ..iпne11oii хrремию. 
стороне котороrо начертан -rекст 

прик~ Верховноrо Г А8.Вноко1шя
Ауюшего, а ва боковых распо.1оже
в:ы ~эмб.1е,мы. · 
По :з1wыс.1у ЗВТОJЮВ, монумеаr 

посвяше,н :завлтию войсками 2-го 
Украинского фр.ов:та важвоrо рла 
дQрог иа путях R Братимаве и 
форспр.оваmпо реки.Ваг. 

Монум.ев.т ддл освобожJJ,евиоrо ~r 
оккупации советского неоо.u.шогэ 
города :заnроа-тировав: В. Маркr,зо
пои и Ю. Оnочиuской. Ааторы ,1е.
аают попы_тку воск ресит.ь пекоrо
рые RОШIО;iИЦПОШIЫ& приемы, ПPli-:

!J&JIJJBШireCH в етаром: р,усском ;эод,

чествэ-. ПроеRт отмечен 3-ii щrе
мией. Простой, по САеrка вшшной трак

товкоii архитектурного обр~а и _ f)с1ш:з црх. Богданова Иi .Шp,e
JLIШCТИRU отличаетен ~эскп:з студен- тера nосвщеп гееоичеекому. фор
тов 5-го-.,курса Московского Архи- сироваnию рекв: Десв:ы 1ю1m:ымп 
тектуряого Института Анmmпа и ча.ст.ями Красной Ар'ШIИ ~ 1943 rо
ГрППППiа: на трехгранный- канне- ду. СшIЬnал дипаШl'l:Пость памsrт
щова:нньш ооо.шск :яав:~евы _rp:a- ·· пика .Jierкo ·вocrrpиmnra~л :зри
фпчески ус.tовпые фЩ'уры, f}1116..te- 1'3/.11ем, по на.tе1: иодерни:з11fа сниzка-

,,. 
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OШJlf:u ~T~~Д~IJCU nод \lШKRТli\111 р11су 111, а1ш. 
с.1е,,ует чnтат.ь: . 0 ~1. !3сf·пз ар:!", .J. Ky.iar11. 11 
П о д .1e11ьt l\t рп су п1~ . "' ' · ,. о 1"1 1·011курс 2 нремн:t. 

Чаli~ш11ско11. ткрыть 1 ' · . ~ . 13 арх. в. M3pi;y3011a 
По д nрав,~1 111 р11 су_1.'11._ 0 111. ~к3 u 1e:11шi. 

Jt 10. О11оч1шско11. Открытьш ко1mур I 

\ 

\ 

\ 

ет художествевву~о nеявость :мову-

111е:nта. 

Ар,хптекrоры :tр,ившпуа и ~аков 
преl(ставщ п_роект :монумента в 

вще трп.rона со с:ку.п.птурами у 

ПОАВОЖИЛ Г~- Ску.п.nтуры, по 
:замыс..у авторов, до.1ЖИЬ1 отобра
жать :Красную Армшо, ~абоч:пх и 
крестыrцство. Сl~ожность осповапия 
соо ружеm~л и пеJJ,остаточпое &дип

ство пpono.J!yпit объема меша10т 
Ц&АЬПОСТИ ВОСЦf·ИЛТИЯ монумента. 

l(ак :закрытый, так n открьrrы11 
коuкурсы. 1щ.m бo.n,moii J11arepna.1 
и дан пепосред~яноrо пр~епе

·иия в строите.1:ьстве и 11"др. дa.n,

aefuxreii ~работки iэтoit r.1yt?o-кoii 
:Я ,оТВ&тств~пноii хуАожеетвенной 
темы, 

• J 



2G 

:Эо/{,из арх. Боzд,шава 1, .Шретер. 0m1'рь~ть~й 1'QHl{,y~. 

l'~r90.:кеп4ава1ю 1' wр.иаб,ретенv,ю 

Эстш ap:i:. А1щl{.Юtа и Гр11иш11а-. 
Ошн,рь~тыiJ, 1o<m1'ypc. 

2-л. npe.1tuд 

/ 



бoii очень npocтo.u ТQ-Gхrрав.аый 
вертихuьв:ый камевь, иа .пщевоii 
cropone хотороrо начертан текст 

прика,за Верховного Г .шввокоман-
11.уюmего) а на боковых распо.1оже
в:ы 13мб.1ЮfЬl. · 
По :заш,1с.1у авторов) мов.уьrенr 

посв.111,.!!;еи :занятию войсками 2-ro 
Украинского фронта важноrо рла 
11,0por яа путях к Бр,атис.11·аве и 
форсирова1ПП0 ре.хtи Ваг. 

Простой, по слегка наиввоft трак
товко:й apxrrneктypпoro обра:за ц _ 
шастики отл:ячается ~эскл;з сту~п

тов 5-rо.,курса Московского Архи
тектурного Ипсто:тута Апшm:ва и 
Грищиnа: на трехrрав:ньrй- канне
.11ированвьdt обе.mск наи~ны _гра
фически условпые фигуры, 13J11бле-

.!IIЬI и 1щ11.nJiCll. Прое1,т ПOJIJЧR.l 2-ю 
премию. 

МоЯ)')tеПт ;t;Jtя освобi>ждевв:оl'О т 
оккупации советского иебо,.п,mо11:> 
города ;заnроектироваи В. Марку.ю
ном и Ю. Опочкнской. А»торы /fе
лают попытку воскресить яе1юrо
рые ко:а_шо;шgиоппые nimeмы, nри-:

~1епявшиеся в етаром: р,~ско111 :зо.t.

чеетве. Проект отмечен з~й П(JC
шreii. 

;Эс:кn;з арх. Боr11,аиова и .Шре
тера ,nосвщеи rеJ?О.И'Iескому фор
спроваиmо рею~ Десны_ коняьвш 
ча~тями Красiю'й Ар:м:ии :в- 1943 ro-

. 1т;j. Сиъвал 11.ивам:пчв:ость -nамдт
пика .11:еrко ·воспр~rа~л ;зри

те111.е111, во вме~ мо.церви;з111а сниzка-

Эс1,:из арх. r. Захарова 

ет хуАожествеаву~ ценность мову

мепта. 

А~иrекторы :fp)I.ШDUJЯ i1 ~ахов 
пр-е11,стави.ш n~ект монумента в 

вще три.1rов:а со скухьптура:ъm у 

ПОАНОЖИЯ rpaireй. Ску.п.nтуры, по 
, ;:JЗШ,ICJtY авторов, дo.l.ЖJIЬI отобра
жать Красную Армию, рабочих п 
r,ресть,щство. С.южность основания 
сооружеШiл и педостатощюе 6АНВ

ство прОШ>J2ЦИЙ ебъема :мешаюг 
уехьности вocIW•wrrn:л монумента. 

Как ;:Jакры:тъrii, так ц открЫ'l'Ьdi 
конкурсы. Aa.m бо.u.шой маrериа.11 
и д.1л яе.пос~д~иноi'о пр~щаае

·ни.л в стро:йте.п,стве и А.111 11,а.п,

неfuпей ра:зработкп ~этой r.11у~ко'й 
в отв&тств1щноfi художествевяоii 
'l'eJIIЬJ, 

.. ,_ 



ОБРАЗ И ПАСШТАБ
ИАТЕРИА.Л И ФОРПА.1 

"А. :Вуров 

... Т-'!}> в Сидок ос.т,а.шсъ по~ди, 
на пооорежье. · 

«Пет&рw, в xoтopdii: Каин ~:ИА' 
ЛDe:J.JI» ,-c~,;r moqi,e,p-,apaб, и, 
оr.1нвувшись R :яа:м ч-е:~ :ахечо, 

ов: бо.ю,:ппш naJIЬ~м ~ рухи 
ПОRЩЩ-11 :В С'110р0ду расое.nrяы В 

Оrр<>:ШЮ~ CRU~ 
Мы exam по БoJJЬmol Кара)за'Я

поif \l{a)lacc.1юii ~ге Jrl Баа:.u,бех. 
Дорога lJ~ врюrя П:о,1(11ШЛL.lась 

:в'В'ерх. Стано:ви.1ооь. хо.11одноо. Л иа
ча.1 верrrетъ ручку, чтобы nо~ять 
C'roR.10,- стек.1а :яе охщз;а.1ось. Ma
mmra остановиJ1ас.ь. Шофер,, АЮ
~яо у.ц.1бпувmись, ва .11еваптив
ско-фраПJ!У;iсRом па~ c:rta:m,1, 
что ~то дJlЯ пеrо абоо.1ютвая в:о-
вость, И В)[ест() стеRАа при)ЗЩ18.1 П 

раме двери, четырьмя рАшm по 

умам, necтpы'ilt враспы:ii п.1атох. 
Прпвя:зьmая, ов ругался по-араб
СЮJ. 

Когда мы ll'Oiexuи да.п,mе п 
опnть вое вверх, стало еше хооод

поо. ПJ1.аток 11:,tду.1ся пах парус и 
~рьrва.1 rроицу Jlnnaнcxoro хреб
та~, »,}J;.ы:мают;уюся опрщ~а1• Оста

пов'И.IJ.Всь (Те'Iтръ уже я pyra\ICЯ 
п по-·русс:кп 'И по-фр,а:нцу:зсц) 1r 
спнщ шаток. Бых~ очеJЩ хо.10,11;110 
п ;хорошо вид~ю. С.1еваl от дороrп 
бъца пропасть. Обьгmо пропасть 
поражает свое'i иуб'ив:оl,- ~та то
же 6ъuа певерщrruо rхубок~. Вер
nщ lee АВ8! почm 'Не был~ видно, 
oнQI 5ы.1а в:еооров:тrно'it ши:ри:яы, и 
мы ex&m уже бonme д:вух часов 
вд<мъ ~тoif пропасти, и ова де.11а
.11.ась 161№ mnpe И! r~же, та.R' •вак 
дорога воо вр~мя ПО1(11ИМ8J1.асъ. Са
мым: :о:оо·бычаЬьrм бы.1'П IПIКИ cкaJI, 

1 Отрыв:ки 'Щ1 юnmп «В поn~ках ед:1111-
стnа•, J1ЬIХодщnей n свет в И:~~ 
еrво .A.Ra~ Ар:mrектуры СССР. 
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ПОД)П[Мавш:иеся со дна ii)ТО,И про
пасти, :mrorдa СП.1:ОПП[Ыl\1 чaC'rORO

.!OM imy.!IЬ1fX :зубов. 
По rry стор-оиу пропасти, посте

пепво :в~шансь и яа'бухан, во:з
вЪШI!rА'иСЬ rоры, 'Перехо;11;я иа ro-
pи:зowre В' оrро:миыИ, yxoдщgnii 
вдаi.!ъ, спеrово:й хре&т Аnти.mвапа. 

На бор~ хораб.1я, .iror~ Rpy
roм ~ береrоВ', толъ1ю по ра)
м~у 1во.m, по p.accтoommo между 

rр,ео:в:яии !в~ов, :можв.о ска:зать, по 

1-акои:т :аюrю 1въ1 плыве>т. Об'Ьгmо 
D :мор& амп.штуда вожя 1:5-20 :мет
ро.в., в Атл8ВТИ.Rе- 65•~ а в Тихом 
о:кеа:яе - ок,(мо 250. ;3д-есь бы.11а ка
кая-то косшгrеская а.мо.JI.И11'да ра:з

маха :горных хребто'в, ритма их 
яарастаu:юr. Вмеете с iOICJ.:a,ieunoВ 
пропастью все 13то про~дило впе

чат.Jешm .tуПЯОrо пе~а в:з фА'ам
иарионоd астропОМJШI. 

Дороrа1 продо.11..Жа.1а подюn1атьс1J, 
rоры де,.1а1.mсь все выше, пропасть 

все r.1уб,ж~. Ос:км в:здымаюшихся 
~ хаоса б~двы оско.mов ска.1 -
ш~ и ~острее. 

Bpieшв:tunr ~opora ()IГХОДИ.Jа от 
&pera! пропасти: и, cкoJJ~ по вер
mииам :пиков, торчаmих и:з r.1у

бипы, ~вi$ьm11:ласъ 'Выд:в:ииутоlif над 
пропастью и окружеияо:ii yxoJtЯ
m;mt: ~ nрострwС'l"Вом И', вак 

бы tn:yrancь бе:здяы, спова пр'И.m
iпа1J1.·а к ска.m берега - ec.mj у про
nаст,е!и' б'Ьmают берега, а дoporJr 
иоху.r пуrатьсл. 

В хруста.mно:м, ра:зрежевв.0.\1110:з
духе ста.1~ труАЯО ){ЬППатъ. в ушах 
би-J11 lпу.п.с, поюз:ожев:яьпf ИаJ треск 
:за:дыхавmе,rося от п~ооrат1,&1 вяс

А оро,д111 мотора, ~c:tt, в~ведеявьt~lil 
в яевероятяую степе:яь аnусти.че

с1шх поворотов, отражев::яых oo
oo~mnm CRaiJlaм)f. Треск уси.m:ва.11-

ся, варастаJ1., сде.1а.1сн: co:uepmeв

no JЮВьmосимы111 и - оборвn.жсл. 
Мы столлп. па краю~ 'dбрьmа, па 

ко..:оссаJ1.ъпоit высоте, в~у .аежа
.tа' пm.рокал до.mна, oxa1Ьr.mIOiaJI 
справа хо.wами npeдrop!Пlii' Бо.п,,. 
moro ~'JlcR10ro хребта, отступив
шего rpoмaдoft спеrовых :вершпn :к 
rорщюнту, с.11.rева - хо.nrами и хреб
тами А.пти.11.ивапа. ;iем.1.я до.пrны 
6:ьт.11.·а враспоrо ;gn&ra, nocpeAJIЯe 
текла, репа и густо poc.m фипи
вовые .nальмы. Под па;п.мами бe
Ae.nt построiiюJ, окоАо оа-;зиса пас
.tпсь стца. По np1I1!rolit дороге, пe
pooexanme'ff ,11;ол:и:ву и yxo,11;Щ!!l.'ii 
вАаJtЪ, д:впrаАся бмьmои :квравап 
вер6.uодов. Веро.ятв:о, сюда п по 
тoit же дороrе прn:ве.11 сатана ис~tу
mатъ Христа. И ec.m бы шофер 
ii)ТO мв:& сха:э,а.1, л бы e11ry поверпJ1. 
Мы пача.11.n спусRа>rься в дo.mny. 

Вскоре прnб.ш:зяхсn д:виrавпmiiся 
нам ваnстречу nаравап. }I выmеА 
~ 111аП11IШ>t и сфотоrрафпроваА1 :ка
раваи. Boжaтьtlii каравана поД:Н1J.1 
р-уху - и пять,11;еслт 11ер6.11ю,11;-оn оста
иовiмnсъ. Тоrда1 он оnустп.1 P'YRY п 
протлnуА' ~ к-о :шrе, ска~ав: «бак
шиш» (;за фотоrрафпроваше ). 
Мы noexa.11.n дa.u,me и обоrна.пr 

двух арабов, хотя omr ехали очеп:ь 
быстро; 1IX буросrусы ра;звева.шсь, по 
ав'I'ОllfобпАЪ,. даже 1юJ1omraJJ.Ьnoe 
тахси е пеработаюш;rrм счеrrчи:Бом, 
быстрее :велосn:леда, в noroъr mi 
J\remaли р~веваюmиеся бурuусы. 
Потом :мы црооха~щ чере;з дерев

яю, rде :зэпра'вй.11.п :маппшу беп:зи
пом, 81 tв:amy\ С.ЪйJЯИАИ па друrую
хороmую, счча'iiио ока:завшуюсл в 
~этоl дере:впе, с ЦСА'ьnm ст6клами. 
;iа!Пр"а'вочпая С'1'8]ЩИЯ бы.1tаl no::roж~ 
пli ,юрос.иповую .'11авку. Бман сте
па, в с-оове ворQта, :з~шев:mшnrе и 

!(М.ръ. п ()JШО. На1 оmрьrгых ство-р-
1,ах гоА,-б'ъrе арабскn~ иадппси. На 
тротуаре пе.ре;,; 11o~a~f1\1 1{86 rа:ю
.uш-овые lt-0.IOIO(И, IШR В М~ 
11.01 Техасе, тoJiыro обе иопор,чеи
иые, и ~ n:ми:ва.m n-pocТd 
ве.qэ а111'11'. 

,. 



Кодо1mа.п.нал дереоал с жn.пuш 
1.1.&_реnJtетев:ие:м тюрбанов с Ае
шевъnr enponeuciшм шнрnоrре
бо:м - и снова, раскръысл хосми
чесюпf бвблепс1шii пeii:wR. 

Дoporat. Прямаsr п ро:вная. Хреб
ты гор снова ста.ш сходп'.Гъсв. 

Мы прnбдnжа.шсь х Баа.п.бе
RJ - ropo,Q" Ваа,1а, rреч:ескомv Гe-
.monoJШcy. · 

Крутые nредrорьн Л:и:вава вn.rот
ную ПOAOIIldП R AOpore. Дорога ~е
,,1а,1а :повороо, В.lеВО, n :мы па иnrо
оовие J'ВИАе.ш кусок цам.енпой 

тайги, · 'буре;оом: ·~ rих·s.ятских 
красных, как cocm,1, камеияых 

ство,,1ов. Сяова поворот. Ап:ства жи
вых Аеревьев О8$Пса ;захры.~а1 ха-

11rеивьdi ~с. Машвдьr !ПОАъеха.ш х 
оТ&Jiю и: остапови.mсь. Мы JЮА11я
.шс.ъ, no cтynem.1taи и вошm в 

О'l'еАь. В оыrо соотп.10 со.nще n 
бы.Jiо ос~е:пъ хо.10,ц~о. ,Во;зд,ух си.,~ь
ио ~режев:вы:it и ч:и;стьrй, и mt 
ве.п,;зл АJ,ппать, ero прпхОАИ,!ОСЬ 

гхотать. ;3а ОIШОХ оа;шс---саА. Опю
.IЫ деревьев покрыты ro.:i:yбoit па
ТИНQЙ. В саду pa:Зpymemп,Jii фоn
'11Мf, и~ &ужайке, пооте.шв ооврих, 
распростерш:nс.ь, мо.m.rся араб. 

.Мы выш.m n:31 отмн и пошли :к 
камев::яому~ JIOOJ хо.1овп, rромо;з

JtИВmемуся пая Jtеревыwп оа:шса. 

У АОроrп, на CR.tone горы .1ежu 
r.~адко обтесапвы:ii IIpJJМoyroль
m,:rit Rа)(ев:в:ый 6.10.i.. 2 ООО .1ет то
му па:заА его :ве;з.tи на построоfuу 

храма. И бросили. Шоссе ero ие
схо.u.хо оrпба;10. l{амеиъ в:м:ы в 
;вьnшmу 5 метров, в nпrpnпy 4 п 
Jlf A.1mry ~5' метров. ~ та'КПХ ·кам
ней построен Баа.u.&к, п f}'IO П()С'А
сток.ю П!Ш JDИl{etЪ. 

До рв:мсюп храмов на тох же 
:месте 6.ьи спрп:йс.Rв:ii храм Bau.a. 
О то~r, что f!ТО та1юе,-расска;зан() v 
ФАобера :в «Са.-11U1.бо». Посз:е того, 
RaR похореняьrii Баа..~:ьбех восстu, 
р.llМ'.1япе pa;зpym11.m ero АО оспова
яип, перепаха.,и крест-паrtрест n.ty
roи 'И. :выстров.ur то, что в:цыма'

лось nepeA BIUIIUМП ГХ8$8М.П в~ 

т а1 х их юwneii. Им в:цо быдо ,'{ать 
спрвitпам матерпа,,ьпо-е предстаВАе
n:п.& о моцрr Рш111 n nротпвопосrа
вптъ ~rуАовищвоиу ку.u.ту Вама, 
кОСАШческому бвбдеiiскому пеii;за'
жу, чудовщgиую D ~ ве.шч:ип 
и ра;змере архптектур;у-. 

И OВJJ рто, -~Ae.1a.m. 

Мы ПОАОmлп к no~y nропп
лее:в. 

Рлды огромных по-доnя, увеп-чав
nых фровrоиом, уходи.J.и u.1c1.10 u 
оор,а:во. Мы :пpomмJJ дод портик и 
че~ въ1оокшi nорта.1 вomm n 
~р:вый АВОР свлтп.шmа. ПереА на
ми отхрывцось mестпуrо.п.яое в 

п.11в:п:е 111ростра:в.ство 1\11Ора, окру

ж~епноrо колояnмоil. Каж,,,;ал ко
.tоШlа бьы:а САе.1аиа ЩJ ОАНоrо RJCRa 
красв:оrо по.urровавв:оrо гранита. 

ПоJJпровка,, сдыапяа·л 2 ООО .цуг nа
:зц, ПJ>ОдОАжала: бJJес'ООТЬ, отражая 
бегу:~,шm облака п сииее небо. ;ia 
КОАОв:иаю.t Dlda стена, прерывав

mаяс~r, и:D'И6авmанся в :нвпnr, 11&

померные, ухрашевв.ъrе, в свою оче

реАЪ, бо.~ее ие.пш.м:я :в:ишшrя, от
д$J!еявы:ми _q)yr от Apyra пи.-1ястра
ЮI'. Вое ~то бы&о покрыто ТОЯRО~ 
п мe.&.Roit ре.зъбо:ii. Часть стевы и 
цо&ов:в бъыа ра;з_р:ушеп:а и ;зarpo
иoЩIJ;a!.ta ADOp. В l{pyro.к .месте в 
стеяе бы.ш проре$8пы бойвиnы
Сараwшы, а ;затем: :крестоиосw,1 
JCТPOK.!'D: ,де,с.ъ, R_pettoCТЬ. 

По :з:воюwи п.tnтам, высти.1ав
П1ИИ АВОр, :заrrер.я:вшпсь во вреюш:в 

и nростра!Iст.ве, броди..m ион спут
япюr. Л цересек двор. При'б,лщш.,
ся R D)?OTIШQПO.!OЖROМJ1 порrrв:ку, 

вошаr IIOJt пеrо. Ко.,опвы сомх:яу
.шсь вoi.pyr мевк и ,а мной, \вак 

СМЫ:КаIОТСJI Аереnья, ХОГАа: ВХОi\ВШЬ 
в и.ее, снова ра;ю:шсну.mсъ, и я 

оха;за.,ся в c.40AJIOJ1!0M, хо.1осс.ахь-

11ох RВaJtpaтuoи JtDOpe. ~тот 
двор тоже бЬIА' охружев: 1.o.1oн
naAoii, ТО.!Ько .еше бо.п.пrе'li высо
ты. Посреди АВора ;щзАJ,nrа&ась 
пнр1WПАа ступеней. IIиpaииJta вев
ч:а.1асъ жeprrвeR]ll[Roм. Справа от 

ШlpllIOJды: pacc:n:r.iaлcя п ря.мо

уrо.tьв:ы:й бacceltu: с бо~, у~.
раmеЮJЫМЛ :каме:вnъnrя rиp.rIOIДa

шr, /1:АЯ о.аrовевня жертвев:вых бы
ков. Их мы.ш, ии :ю.r001LШ. рога, 
DX yк~a.ni .,евтами, ш cвщu,1-
»altu, и Щ-емJ .жpew,i, одетые в '(ю,. 
аое, вo.rox.m пх по ступеп:в:к па

верх и там ;зака.tыВали па а.паре. 

На noxo.ie, иожев:в:ои в::з нес1.о.~ь-
1шх ряАов дв8:l{Еатmrетровьа: xiw
иeii, тшш:х же, :ка1i тот, у, 'дороги, 
!В оправе ц;з .пmавсюп хребтов, 
:заюmувшихсл по xp-yry rорщюита, 
:в ineкax, в JJе.1ЦЧЦИ, в хамке и све

те, nребыв&.'1' хра~ Со.nща. К хра
му оола! .t.em'IIЩ!a - яеотвраrrшrан 
хах .te,l(Шllt. Or ко.10:mrады: храма 
УJ!Ы&АО ReCRO.ilЬKO RОJЮ.ЯП, нрасв:ых 

11 nоаироваипщ. КажАал холоива 
была сдма:ва в::з т~ rpamrrяыx 
wuищров, nе~Rеытъц аятабJJе
-ыевтом в::з камней такоrо рз:wера, 
что Ава1Щатmrетровые :каmш цо:ко-

,ш на;залвсь copa~,1epru.1.\m nор
мuьвьw хи pn11чallf. 

l\ажАа.а: и, кмоип преоосходи.щ 
no !Своим: ра:w:ерам все СJ1!!.еСТ
вуюшие иа вашеii пл.апете :ко.rокв:ы. 
Аптабл~:м:евт был: покрыт иe.пwii! 
11 II'OВКO,it :~\ю.if! С JteТ(l'JJJВШ р8$
~ро.и в !КЩШВ"еg 11 .u,вmrы:ми мо~ 
даюr оо~о.м:т-ов поверху :кар~, 

,'{Памеrр<)м: в po.meчm,dt ,щqк в ~-
1111':оо. , 
Л tв:юm~ по: .1ест1щuе, подошм 

к RО.J.ОВНаде ц ПОСИОТре.! вверх. 

В rфхои, ~рач.яо~ и шот
nо11r, '.00.Шlо.и Пi сов:еи пебе, по •e.te
шqg,eмy АИСКJ ·оо.uща, првирьrrоиу 
об&ахои, п.п.uа каиеяяая rрохма 
аптаб.rемевта, опиравmа.а:сл па 
уто:в:чавnmеся, ухо»шшве :кверху 

lIOJJKJ)ODalDJJiOOI и n'ORpъrrьre naтюroit 
врешшя СТВОАЬI .IЮЛОП:Я. л посиот

ры ~ - степа по-..оu rpo:м:цoii: 
своих :кавнеи отвеспо пцuа вии:, 
и rrериась. 00 ее подяожье ~ 
бпв&iся, хах прибой, хаос об.1ои
хоц .,uавmих хыоШI, карвщюв, 

архитравов, :заrро:момавmвх про

стра:исrво третьего АВОра. 

f)-roт АВОР, с трех сrо-рон быJJ 
о:кружен стевами. В oдnoii :в:з пих 
открЫВЗАся чере:1 портu вхо~ в 

ПOJt:teиe.u.e, четверrая сторона ;за

Ш>tк&1ась xoAomr.цojf храма боrа 
ВоlМ:пы. Ои бЬL!' s:eмnoro мев:ьm.е 
храю~ Со.nща и дочтя ооверmеu:
ио пе.1. To.n.i."O пехоrорые В:1 ero 
RОАОИ:В cк..10iJJJl..mcь и: оцервсъ cвo

mm :в:е.tоиаюш.mшся оr:во..1а.ип пu. 

соое~ стволы тахих же ирас

вых rиrа:отов. 

Л спустпася вВЩJ во JtDOp, в 
C'I\~~ щgик с чб:п:ками ар
хnтектурJiьп: ,'{еталей J{ettfi Ци:к-'О
па.~ nерестм.о быть архитехтур
ИЬIМИ Aerra.ilяии, :как рек.:~:амвая в 

ввтрmrе автома'l'Я'rеСХая ручка ве

.шч:яв:оl в 3 ~а n-e1pecraeт быть 
ручкой. 

•~ r.ших рщnrеров, что пере
стаеr быть иепри.:~:.ячпым » ,-св:а;за
.J.а ОАПа шюриха:н:ка, ра;зг.1ядыва11 

оrром:вую статую Давща Мmrе.п,

Ащже.~о. ~то перестало быть ар.х.я
тmtтуроl и пеевратп.1осъ в тира
яию, воПАоше.в:яую в каъm&. 

Мы nробр&Аnсь, хак щgepвw,r, 
-чере:;t об.1оихп fЭТОЮ nOCAeдne
ro "JtDOpa. Мы прошлп под кw:oяna
Jta.it периптерц храма боrа Воmы 
11 'Оцщwuись u.еред 1tперъю, вед_у

щеf в "/if;.ыy храма. Дверь - обыч
uых ,nропорпий, ио mиршrа ее па
.шчниха, сп..10ПJЬ покрыrоrо хаиеu-

2!) 



в:oii: p~6oii, вмеето пор.м811ьвых 
30 саD.'I'ИМе'ГJЮв во~рос.11а до 2 мет
ров. Свер;ху ра;ца.11сн ;зву1t, по си
яе ваnо11шнаю!!!,ИЙ ч:и рив:аm.е. Я. 
ПОАИЛ.11 rо,,10:ву. На перемычке ,;,;веря 
ви,;,;пе,ласъ фиrур:ка иаrоего провоА
mша,, :который причал, Ч'11ООЬI я: 
noдmma.11c11 ;к ие.а~у, так вак отгу,;,;а 

открывается ~ча-rе.1JЪНЬIЙ вид иа 
хре-бтьt rop. Рщ1;011t1 с ~той J{Веръю 
яахо,;,;n.11ась другал - АООрь мя в:ор

?trахьвьп мод.ей, чере:з~ поо я и ,во
mе.л - iЭТЗi .же rо,;,;и.11ась и пре,;,;я~ 

я~:чм·асh д.11.л Ваа.11а и 11..11я рnмс1юго 
бога вoituы,-дAJJ .IIIOAe:ii же ни 
ока, ни ro, ку11.а опа вела, пе пред
ищmач11.1ось 11 !Не, rolf.ИJI.OCЬ. 

П()JJ; IЭТШШ IШМИШШ1 ПОА ИХ тя
'1~Ю, и в:еnоJ1rерв:ьшп ра:з,мера

:ми nогиб.11а архитектура дял чело
века и В() ю,;я че-АОВека. Во имя 
Римскоit Империи. Потом: и РяАt
ская И11шерия nоrибла noJJ; своишr 
о&ло:мхашr. 

И 61,.!!,6 IПO'IЬI С Irр01Ь."еКТОра:ми. 

ПОС.11:е IПJ111a И1 треска пр-ЩW111Rа 
«n~~JI)) в:а Б<мьппu Бу.,ъва
раос, Jl(bl ORa;Ja.llИCЬ В ТИШИВ:6 ocr
pO:вaJ ~. в r.11yбmm y,кoit, 11:.mи
uoii, Ср&JJ;Пеnековой шошади. В го~ 
L1Jубом тумаюrом .мареве прожек
торов .11yчcli струиJiся; вверх оо'бор 
Нотр-Дам. ' 
Он '6:Ых почти: тaxoii же, в.ак в 

об:ьrч:яьш, :мягк~ оорев.:ышй па
рижсюdt деиех, R~АСЛ 1IO.IIJR8М
Hellf, П'О.11упри~раком, прео11.олевmим 
со6с'I.'ООВНЬ:йr вес. Та~ю-й же иере
адъ,коi реаJtЪностью, как о,;,;ия ~ 
святьп, статуя в.отороrо украшает 

gеятр&1ъ:иьtii1 uopra.11 собора1 стол
шая; фиrура деря.-и:r в р:rках, :u:a 
уровне пояса, удыбающуюся ro.,tO
вy, :ВПl(ЮUО, собствев:ную, так :как 
наl п.mчах rо.11овы в:еrг. 

.. . 
И ~ ночь,, перешедшая в )'Тро. 
°У IIIOUИRЬ.1 - СВОИ' ;3ВJБ.И., J Тt&M

ВЮtrbl-OВO:ii! соот. рто и есть иочъ. 

Еслп вы не б'ьы:и яо,чью в ГО'11И
ч:еском со&ре- в Руа:нсв.ом. и;ш 
Мlиаис1нщ,-и.m tв ве,1ю1Jо:м сос:в.о
во:и Аесу, тоrда ~то ваъ~ tre впо.11Н'6 
понятно. 

I{o.11,~.n0Jg100c1I шr:амл неск().«ыwх 
cвe-mit 1И его отfuески: па ;зыОТ8 
uтapнo'li утвари: :а па обжаче:вJQI 
oдmro1юlft, почти бесшумпо явя-

30 

геmейсл дервА uтарем ф11rуры, 
видимые и до~rосивmи·е.сл щцалека, 

наподнлJiи: огро1шое пространство 

собор•а тиm:ИRО:И и ты1ой. В ~тoii 
тыrе irocтeneuв.:o во;зникаАп, ка.к бы 
BЬIДeAJJ.llИCЬ И;3 нее, СВЛ:ЗЮJ, ПJЧitП 

тьш,х, устре.&IАJIВШкее,r вертпRалью 

:кверосу, и на, бесконечной высоте 
терлдn свое rеометрич-ескоо очер

тав:ие'. 

Начмсн како1i-то страmп,IЙ, вe
ra'l'ИDвьdi рассвет. Све,,гАОО пе Ае
.:rа.1ос:ь, 'ТЪМа СгушаАась в кo.romrы, 

сво.ЦI,r, в ар,:хwrектуру. На степах. 
ПОНВU'А'11СЬ светщ;gиесл рисуихя ВИ'Г'

ражеii, оrрщmьп рких и выоо:ких 
окон. Ообор постепев.:в.:о, начал па
П().111Iнтъс11 не св9'Юм, а gne11oм. 

Я. ПОСМОТреА Иа OR р,ужаЮ!!JИi0 м,2-
ИJJ .111ща - они не быАII оовеше,яы, 
они Фчоресц:ирова.w: го.rубым све-
то111, traIO!М же rо,1убьw, 'lТО 'и 
сте1,.11а витражеii; WJ6'r creкo.ir и 
ов.раска nре,д111е,тов иеял.шсь,, как 

спектр, удаАлnсъ, варастаАИ в св·о

~ CWI~ и ORO.ro а.паря. преврщца
JIИСЬ в .11пуюш;яе оранжево-крас

ные тона. 

С сухп:м ~ои распахну.11асъ 
дверь. Чере:з весь корабJIЬ собора, 
к алтарю, бо.u.шими, быстрьI11m п 
.ве.ilИЧествеяш,rми шагами шел че.10-

00«, одетый в красную :маптпю1 
ошrраяс.ь на высоКJШ посох. При 
каждом щаге он ОТВОJJ:И.11 посох в 

сrоров:у на всю дАо:яу р;укп. В~rе
редя - четыре мwrьЧИRа, ttaк Аа

стощ о,;,;етые в черiНОО И' бе.11ое. 

Они быстро у11.а.11я.шсь. И вшсrе 
с 11ИШ1 у11:а.11Я.11ся :wyx серебр,JПЮ
го хо.аов.ольЧDRа. По ним: скою.
:зи.1 :м:еюпорс,r в cuoe1t цвеrе 
сnет- от nр~рачно-гофrо АО 
крко-:красного. И когда чмовеrt в 
красяоii :мантии, ocвememu,dt RJ.>aC
вьm СВОО'ОМ, JtOШM ДО CТJl1IOR16:it 
амвона, в;юmм rяа 'НИХ и повериу.11-

ся ~м: R na.111, оборва.11ся ;звук се
реб'рнв:оюо IIO.!ORO.IЪчmta. 

П_lЮСТр•ав:ст.во, ТЬJIIJ и тnnmu:y 
оо&>ра :в;юрва.m невероятиы&, :мпо
rоголоовьте ~uу.ки о р,гава, в:цете

а !Вв~рrк, onpo10IИy.ntcь и, под

хвачеmп,1е новыми, oбrowmmmrи 
самих себя :зву:кам:и:, снова в;3.11еrе
.ш вверх. ~вуки ско.u.;ш.m, охва
тьmа.1и, пере:nдеташсь с R(М:О11Ва

ми, вов:за.шсь в ты1у, песАИ п 

II1ОJJ:11.ер,живали yralf.Ьmaeмъre очер

таmш сводов. 

В nо.!1.ифовию :ш:ухов .хорша 
вn.1е.1ен еше ОАИЯ ro.1oc. ;iвyчa.'lla 
коА'овпа. Я. ст.'lяпу.,е:я и yвu~e.t u 

шмукружпи гАубокоii каяне.tюрJ,1 
RОАОЯНЬI вжатую в воо, с.mвmую

сл с поо фш-уру жеиши:ны. Жев
mияа n.1ака.11а, и оо ro.11()C воше.11)' в 
ro.11oca хора.11а, в ro.11oca :звучавmе,it 
архитехтуры. 

Ар,хИ'l'е:ктура переста.n.'а: быть кам
нем:. Все 1Э1'О дете.110, .rетеАо, ..rе
ты-о. 

Л ВЫШеА' В.:8' ПАОЦ!ЦЬ :В~М.Ш.0-
вашп,IЙ необычайвоii. cи.1.oit во:здей
ствил архитектуры,- архитектуры, 

np:eo,дoлeвmeii вес кмmя и по'frи 
проодо.tевшей фи:шческоо oщvшe
mre :материа.u,иосrrя формы, фоrр ... 
мы, nepexo,дщyeii в ;звук,- во:зд-еii
СТJШII ар,хпте-.ктуры, перешедшей 
по ту стороку свооrо архитектур

ного материаяьв.:оrо сутествова

вил и noдa,umoщ;eii cJJOOii в:е:вооо
:мостъю. 

рто - не IИ№Н, воп.11щ;gев.:в.:ая в 
Rа:м:не, а 1,urеиь, вощrотп:вдm!itся в 
идею и щрестаuпшi бьпъ хамкем. 

Не ОуШествует абстр,а:ктв:0110 ар
хятеRтуряого nоя1tтия - «:масштаб» 
вообmе. 

Не СуШеетвует арХИ'rеR'rурной 
«теории комnо;шцип» вообше. И '110 
п другое лв.tл:ется сре,11;ством:, оnре

де.tлюш;и:м и укщп,mаюrоюr место 

ч: е .t Q в е R а,. 

В ар;хаике че.11ове1, с,~моюr.1 rо
лову перед иеnреодо.m:мым µя. не

rо :материалом, подав..1·нюшик его, 

1,ак rоАЬко че.жовек п:ыта.rея в ~
мере своего сооружения выйти ~ 
преды.ы своего роста; в Гре1ЬВП 
V' оола держа..t гордо nодв.ц'ЮЙ свою 
1'0.!0DJ, IR.a'i.i,'J;Л оnтв:мум Д.llЯ рщurе
ров 111 :мa>repna.ta и сооружеш, 

orneч:anmero силам и рщзмераи ч~

до:века, равш)rо оз6з nо11.обиым: и 
богам. ртим охrmъrу:мом:, повидимо
J\IJ, ок,~ся ор~ер с ко.1.овиоi 
00.0.110 10 метров высоты. При та-. 
RОЙ IВЪТСО'I'е ко.11ов:вы ивтерво.11ум
m~)f nо;юо..t'И.11 ф;e.ilarrь архитрав, 1m 

rrо11.аn.11нвший -ч-е.11овека чудовщи
востъю своn- рщшеров. 

;:)то бым i\1асmтабо:м Гpewm 
V' века. Постепев.:ноо об.11егчев:и:3 
оооружевия itвepxy IНИI'11;е в :модеm

ровке lf.МRAeil: не обгО1НЛ.110 действп
те.11Ьвого :закояо.ъrериого, фактиче
ского у6ьmавил веса сооружения п 
в.:е отставало от ilmro. 
В !Р~ше и в гиnе·ртр.офироваяu:оl 

идее Римской Империи -в Баа.tъ
б!еке--:м.есто чеJJ:овека и пр<>коп
су.том п ар;хnте:ктуроit б"ы.t.01 yr,a-



~ано я~в.о. «JI pat>, я червь)) -
I'ODOP,ИA Жпте.llЬ ~этой nровищрш, 
г.11лдл па построirtки Баа.11.Ьбека, ко
горты .~еrповеров, пурпурную кd
му rorи проконсула, све-шиваю

щуrосл с воси.11ох, 01,руженпых .аm,

rорами, яеСJJ,.!!ИМИ на n.юче СВЛ$

д)'I ро:з,ог с DОО'К'в.утьnr в пих топо-

1ю11t. 

l{о.1tовиы выр-0с;.,tи до xщraRТClQIX 
ро;wеров, JIНТерКОАJЬШИЙ ра:здви
нулол. Высота архитрава ~ юш
ил, n:,11'0xo работаюшеrо па и:згиб, 
во:зрос.'1:а в rео111етр,ической про
грессив, приобре.11а чудоnщцпые 
ра;wеры, - вс,е !ЭТО ПОВПСА'О! в во:з

!fJХе, tи: для того, чтобъr не оп~ю
ки:иутьол, в~у до,11жяо оьио опи
раться па кам:пи }!а:зм~еро~1 в 25 
11rетров. 

Система моде.uiровки, ПАастиче
СI{Ого юб.1егrев:пл отставала от фак
·.rичесrого KOAll'Iocтneиrюro об.1егче
:~:rия мате.рпuа кверху. Наобо·р:от, 
:ne:c 11ta'I-epиaaa во:зрастал, иоде,.,ш

рома n;змеАЪчаласъ, и тмоость до

стиг.1а неверолткоrо npeдe.ila n.11а

СТИ1Iескоrо иаnрлже:вил. 

Свободные :люди не МШ'JШ та
с:Rать trакпх камн.е'Й. 1:}то ие /f.&
.'IO рук свобоАНого ка:щшцрша, ка-
1mм 6:ьu строитеАь Парфенова. 
Тасr;,ать такие юnши, rо21очьсл в 
бе.u~чъем кодесе топчана подъемно
ю К{!апа (римский релъ'еф с '1'3ilQlnl 

и:зображевием: сохраяилсл) ~это
труА рабов. Ско..u,ко рабов бы.10 
нужно, с_ко..u,ко µл ~этоrо nyжno 

был<> поб:ед! «Выtш Ри:м!»-Аулru 
смотря:шиii па Баа.n.бе:к. f)то мас
штаб Баа.u,бвка, ~это ero теория 
ко:м:nо.зиwш. Весомо, ~рш.rо ВХОАИАа 
11rошь Рwщ В CO;ЗJlamool И рШL1вн, И 
nORO)2eШIЬtrmt пародов, п nодавлз:

ла их со:зяание тяжестью, рабским: 
трудом Баа.u,бека, и даже акведука-
1\Пf водопроводов. 

l\fасmтабом бы.аа пеИ3мер.JВ[ОСrь 
рабе.ко.го труда. 

Теорuей: ко11то~ - тоори11 
nol{an.temur. 
И !Вот, когда рпмлШiе AeAa.m 

c.вolit дом п дJtл себн, как в· Пом:
nее, колоn:иь1 oo«pama.mcъ так, 

ЧТО АО ИХ: Шl1ПIТ&1.СЙ ПОЧТЯ МОЖ110 
'б'ы.ао яотлнутъсл рук:о:i, а СRJ,llЬП
туры - до ра:змера стату~эток в 

30 cannrnreтpoд д.ая то.го, чтобы 
хwл 'бы ~десъ, у себл: дома, в ·че
тъrрех стенах, бе:з шюп, яar.t:yxo 
ОТДеА1IВШIIХ дом orr остаi.lЪНОгО ми
ра,-nоч:увствовать оебл чыовеком. 
Kaмmr готnчесюuс соборРв nоте·

ря.щ собствев:пый вес. 

Па смеиу nо,11;ав.аяюш& весомо
сти Ри:мскоit Иьmерии nриш.~а nо
р;а:вллюmал пе:весомость p1D!cкott 
gе,ркви. Pmr mm:ераторов подавил 
Вi ОТRЛА )'1 чмовека те.J:о. Рим ,nan 
ПO,ll;aDИJI и IОТНЛА у 'Ч.еАОвека, и душу 

и те.10. Оба Рима бы.m nотра
саюmе бесче.1овечпы. Одия уси
.UIВаА, увмичивu вес к:111.mн, ,ру

гой умев:ьша.а, увичтожа-1 вес. 
Моде.ш_ровка, п.1астика .об'гоил.m 
уиеиьшаю!ЦИ'Йся RD6pxy в:ес хамнsr, 
обгопuи ero, в;з.rета.m ввер,х и рас
творн.шсь в пространстве. Об а 
rима поиима.1и, что, фор
миру,л камин в архитекту

ру, опи форм:Иiр,овахи: не 
nамв:u, а че.ловека., er<> ми
р,оощущен;ие,. 

. . . 
1Это rотическ()]е .мnроощушенпе, 

будучи перенесев:яыи с собора па 
гражда:яское СООР.fжепие, очелове

ЧJJ:В8Ю'Ся п iЯЭ.Хор;юг в нем свое вы

ражея:ие, иапри:мер, в rевиuьu:ои 

ОООР.fже:я:и:и ГОО'ИКИ ц юqювоii ар,
!ПГrе.ктуры - в па.щ1mо Дo:areii в 
Ве.яери. f)то це.umом тектониче
ское сооружение, по fЭТО - ~рпая 

тектоника (от.шч.аю.шалсл от реа
.1встичесхоji -rектов:ичяости: Парфе
нояа ). ;iрпте..wпал .rегкость nмац
цо '0118e'laerr скорее со11~юмеВliЬrм: 
точным мaJrepauaм, ч:ем хашnо. В 
~этu:х материалах тракrовха паАац

цо До~ восnр:оввмалась бы пе 
к.а:к J(еМаrерпаm~ованпая:, а как ре

а.шстическал, тектоШIЧес.кал фор
ма. f)w Не/ :~,вачnт, что такую .~
юшу ПJЖ!IЮ пытаться де.аать,- я: 

ТO.U.IIO :rочу ПОRа~ть, что одца:а

R0)1а1я тра:хтовка формы (пе в смыс
.1е детuей, а в см:ыс.>rе весовых, 
IIJЮЧИОСТВ:ЬIХ ооотяошев:пit) в щ
пом. .материале бу№Т nроцзве
дев:ием, в бсм.ьmеit стеnеIШ во
шошаюти:и rотическую фшюсо
фшо, а в. другом - греческую реа
.шстическую трактовку. Д.1л 11rеял 
опа в 1опреде.1ев:в:оft мере совпадает 
с :яаm:ии совреме,п:п:ы.и nокииав:ие.11r 

текто.вик:и:, шастики, пе обжегчаю
ше'it и w утяже.11люmей материал, 
а раск_рываюm,е:й истпп:ябе об.rег
чев:ие, ;истшmую nроqаость, ne ка
Я>."JШУЮСЛ. В ~это111 oтнomemm ~
ц,11ючае.тсsr ра:ш~ща в;зr.1лдов. па ар

~- «Акадеи:и;ш» вьw·>дит 
фщооофию архитектуры и.з фор
:мы. Нужно форму DЬID()JJ;ИТЬi п:з 
фю1ооофии. Таnи обра;юм, мetro,1; 
фu()софии гречес:кой реа.шеr.11че
схоl а~туры, воп.1ошеяяыJi в 

ШШ16 времн И В 118ПIJL\: RОПстру~,

цплх и r.~аrордалах, пр-uмет совер-

шевно ApJryю форму. · 
Иктип и Ка..uикрат, распо.1агая: 

сов реиеняым:и: !Пам точ:вьmп :зна

ШIJIМИ, nостр-ОИJl'И бы дp~it Пар
феиоп. 

рR.Ае-ктич:яость, прИ11ШТИВп.ость 
акаР,емич.еского rо,.шоnавил мас

штаба -<(мание масштабно» и.ш 
(<деталь 11re 11шсштабва»-юut тep
-amna комп<>:шро:я:яого, ;зак.uоча&Т
сл в rroм, что :здание сшrо 1по се& 
Jre mreeт 11iacmтa~~, а mreeт тоАЪ,Ко 
ра;з11mр. Мы устанавливаем: ne мас
штаб ~ д а в: 11 л, а масштаб ч: е Jl' о
век а - 11 f!ТО r давнее. ;Эк.1ектпка 
«акаде~а» :з.1rесъ ВЫСТV1111ет в:е 

ТОJ1ЫЮ в прWIТИИ DCe'X 'сти .1eiii! 
И! их 11rасmтабов•1. :JIO и в ,nan~tвa
mm ч:е-~ стиш ооех фи.iIОсофиit, 
матер,muu~овапньхх в ~этих сти

,1лх,- и pmreRoii, и репесса:ясио'й, 
и готической, п т. п. И cтu:JLЬ и 
~Ьо-рма дял «академистов» сутест
вуют пак абстрактпалхудожествен
яак категория, а! п.е Rак средство, 
фо~mруюш;оо co;щaIOie че.!lове-ха, 
'lе.tовеца определепп:оrо историче

скоrо периода. Брш~авrе ра$рушал 
готику. Давnд отри.цм Бупm. «Ака
де3m~»-прпем.11ет все, все опре

де.11евnsr места че.1оnека, CJiaraвmпe

oя: в р,а;шъrе ист.орпчесюrе ~эпохи, и, 

че~ форму, перетаскивает их в 
соnре.менвость. Прmmти:вmсть та
кою т<м.Rо.ваиил масштаба «акаде,-, 
мистами»-пе только в, ero 6е;ют
яосите.11ыюсти R человеку. Он с;~:о
жеп 11 iв:яутр11 себя - ~этот тер-ъmн. 
В сооружеmш впеча'Т.11JЮ'11 пе OJ.tШI 
масmта6,-не тоJLЪко обш;mt; глав
вый,-опред'еллю~, о щлором: 
то.u,хо чrо л с«а;за21, не сто.п,ко 

масmта'б веши, скоJJ:ЬКо масштаб че.
.1овека, ;щачите.n.поrо в Гpewm и.m 
русской архиrектуре и IШ'J.ТОЖ:ЯОГО 
в. pmrcкoii. 
Одm :масштаб свн~ы:вает соору

же'ЯВе с окружаюцµш простра.:я

ством. О:я больше саиой веЦJ;И,
iЭТОТ масштаб может быть, яа:mап 
a11mлn.тyi(oii соор,ужеШiл. f)то - RО
.1опв.ъr ордера, мыс.пnrо• продожжа

ем:r.rе вглубь :зем.m и свое:й o.nop
пo'ii реющней npopъmaю!!!J:le ар:m
тр•а:в к уходл.шп:е вверх. Иш ;зако
мары р1ссRого храма, пе-ре,ходл

ши:е в !барабан Ry.ПO.!la, сп21оо-аюmи
еся с jneI0011r. Bтopoit масштаб - ра
Dен ca11ro11ty <>бъему -сооружеюш, и 
к не-ъtу irrpnвep;eп r .!lавв:ыii: 111асшта6 
hrоде.u~ровки те~tтонических дета

.1ей - fЭТО сам объем. ;Это - мо,11;е

.шровка капитией Парфеиопа. 

:J 1 



~то - ра~работг.:1. поnерхностп сте
ны Перло:. И третий масштаб -
меаьше самой ве!I!П и сор~реВ! 
чеv~овеку. В Парфеяопе рто - сту
пеmr, ведущие к храму,- ступев:и 

высотоit в ~5 сав:тшrетров, рассчи
танные па болъmоrо чоо.овека (мя 
яор:ъ1&'1ЬНоrо доста~очяо ·15 cit). 
Рmилв:е дма.m ступеИll /I,JfJI 111а
ле:в:ькоrо, не;шачите.u.ноrо чеJiовс

ха: 10 -11 еrоmшоо-ров. В pyc
cxoi арх~туре рто - д;вер:ь и ее 
рЩJработка, ооо'l'Dе'I'ствуюшоо мас
штабу челове1ш. Все рти три мас
штаба, 11ереnлеталсь, дают жя:знь 
и ра:змер сооружепию и опреде

лmот «11rесто» чмове1tа. 

* .J * 

Чере:з rоnrчеспую плоскую ар
каду, с11;еАанную 1IJ:f камней_ дв.ух 
чepeдJIOJYИXC.II w~-етов - ;з8А0ЯОГО И 

бедоrо,-охружавшую хвадрат дво
ра~, бьL'lа видна ВС'Х'аВJiеRПал, как 
шатииовьш :зуб, в ()8$pymemu,clt 
ра:зрыв архады во:здушиак сrеиа 
:каnеш1 Паggи. 
Шесть лепшх 1,о.1она, на mrx

apкa со сре:завнь:р11 архиво.l!ЬТОм, 

уиираюmпмсл в спаренные пиля

стры. Между пидлстрам:и - мра
:м:орвые 1iассеты филенок, па;,; ии-
11m ре;зuа.л тя:rа. Выш&--сто.1бы и 
крыша. Я nодоше.1 &m;e б.mже. 
Объема! :не бы.110 - бъыа стенка. 
Стев:ца парточпоrо до:м:и:ка1 · ~ яа
боряал п:mату.1ха для дparoJieвнo
cre>ii ф.11.орепт:ийСRоЙ ~ам:ы. Со
пр'<>ти:в,1еmrл маrериа;fОВ пе суте

ствоnа.ю для iэroro сооружении. И 
e<:JIИ бы спхы, воспрmnшае.мые 
r)ле~l'С!F!Тами, и:зображе1IВЪr&1и ча ero 
по:верmостп, на самом деле п рп

ш.ш 'в деitствп~е,1 ар11.ш че~~ сво:И , 
CJ)lf}~l!Й с боков архпn<МЬт, на
ча.11.а бut да-вnть яа nрИМЫR.m:ошq~ 
к n:eii пил.лстр:ы, а -1пы.ястры -- па 
хасооrы. Все plfX]IVлo- бы, и 
~тот ЧJдecВiidt Фаса;,; l:Ie про
СТQJIЛ бы и дил, пе то.п,1.:0 ,что 

WIТЬ веков. Все iЭТО бъ1..10 то.11ыю 
и:зображ.епuе11r. Гeяnaм,m,ril в;зJier 
ьупода Са:u:та Мария дмь ФRоре 
61,ы пос.)едпеii всnышкоii болыnоii 
те1tтонпческоii хрхитекту_r>ы rот:uш. 
И jЭта традпJ!Пя, и архитектура, и 
ее nomwa'lme поrибли nol( орд~р
:пы:ии: 11:ехорарлмп:. Кущм. сnбора 
Пе>rра 'бьu: то.n,м и:втер:претац.и&ii 
RJIIOJJ.a Бруяел.tесхо, а сам собор 
rраидnо:зноii ар~тектурвоi пеу ~a
чieit - ~axoнo11rep:пol.lt :яеудачеii. Нц
чеrо · :э,:начnТ6,ll"Щiо:rо и проrрессив.

яоrо 60.tъme ne &1.110 со;iда:во. 

3~ 

l{огда в руки J\I~стеров раппеrо 
Ренессапса nonaJIП рюtеl(Ие ,~,;ета
.ш и opi'J;ep, -они вооnр.квя;rи их 

форму и де-материа..m:зова.m оо, 
рту матерпам,яую_ форю, СJtедуя 
свОЕЩ roти-<recкo:it тр~адиции. Они 
пе моr.ш ПJОстуnuтъ с в:eii иначе. 
Па своих п.1оскостных дематериа
.11и;зGва1пrых стев:ах-nоВ&рmостях 

они и;зобеажа.11П де111атериали:зо
вавnые детаm Э.:НТИ'IВоrо Рима. 
И ТО.IIЪКО в rотичес.ких арка,~,;ах, 
переставших бъrrь стреАЬчаты:м:и, 
мarrepи.u прl'!:обретая св-ою реа;rъ
иост:ь . шш!JDJ, ра"ботаюmегоl па npe-
11:~ соnроТШ1.11:ении, стреющегося 
раствориться в 1Напряж.еmm. Потом 
и аркады, едипств8ПНое что осталось 

от архитектуры, ока:за.шсь nоrло

щеипымв: декоративяъrм ордер<>м, 

[<)ТОЙ ар.хптекту-р~о1f J\JИстифиха
р;иеи, ипоr,l(а renиa.u,нo-068.'Лre.IЪ
иoii1 хах у Па.1.1адио. МистифЩtа
циоо, ~е'й свое полн.ое вопдо
шевие в иnтерьере театра «О.mм
пико», r,'IJe арпrrектур,а, вер~

де1юрацпн :з-аАа не от.nrчается от 

ар,хит.tштурной декорации сд;еиы, с 
ее yc.11oвяdft перспективой. Все сли
вается вместе. ;3десь поеде,1ъ11O р,ас
крываетс.л ,'1Jе~ор~тnвя:о-и.11.1ПО:зориа11 

сутдость Па.11:хадпо. 

. ., . 
Ит8..11Ъдп~кое барокко ~это - пир, 

пe,peпreJ(;]IIDit :в орrию. 

Орmл материала, во:змо,кностеii, 
средств, цвоо:а, и формы, на кото
рую отцы-ие,зуптъ1 npиr.1amam ве

руюших, ч·1·юбы по контрасту с их 
жa.tRJПr быrо111 постич:r. .ве.1ШЧ11е. 
pro 'быJiа: rравдпо:знал JIОЖЪ, дер
жавшаяся то.11.ъко cвoeii rрандио;!
постыо. 

;33! дажуШеkiсл cuдoii бът.10 оr
ромиое, 111ас-то.ящее бессилие. рто 
'была фаJIЪmивая cи.lfa фарие:зскоrо 
Геркулеса, м;ыпщы кoroporo в по
кое -уже бьuи ваnрнжеяы ДG тюю·U 
степе-яи, что tок !Вря;,; АИ бьи в оо
сто.я.яии ше:ве.штьсл. Дшпатъсд и 
бороться о.и 11Ю Ш>r. 

В истории с.JJ.авнвски:х иарщов 
можно прочесть, что C.JJ.aвJ11яe, щJяв 

яа :вdtн.о плеюrых, обрашаАИсь с 
mrм:и: гумаuно, xopМ'II..Ut их -roii ж~е 
JIИШe:it, что е.ли сами, пе обра
mа:.11п ш n рабство, не торrова.m 
:п:ми, а по окончании во'iЬrы от
пускали: па noo -ч-етьrре стороны. 

Та"К и по ~ ;,;евь. 

Mor ~и народ, 1Ке ховавппdt аье
~е'й ;,;р~1 варо;r;ам, ковать ~этп 

~пи ДАЛ ce6.sr П DОЛ.10Ц!3ТЬ ИХ li 

о6ра:зах? Оди:n в~ :ве.шчаfrшrrх nа-
1\rJ1ТШ1.Ков pyccкoit народной нароw 
п~oit архи.тектуры - Иван Ве
.ошиii, ~<OroAII иавы» (так иа
:з-в&1. ero и: вamrca-1 вoRp,yr ero r.iia
nы строите..,11> ), нес.мотрк na rрап
дио:зяые ра:;wеры, ~ подав.ше11 

с111отрлш;еrо НЭJ lв:e:ro,, а все.11лет оп

тmmстич-ескую rор,11:-ость :за cвo!lt ва
р(}д, :за -ч-tмовечествQ!. 

Искусство народа, ~ава.я; своu 
сооружеmш ,11;.1л парода, воn.11:оща;rо 

в себе др и ч:ерты [<)ТОГО парода. 
Церковь П-окр1(}ва па Перли пох-ожа 
па невесту, а собор Во;Уrесенюr в 
l{том~е.в:скоJ1r - 11а nо.11ет 11аiхи. 

У :мате,риала есть cno:fi .111асшта6-
кыit и п.1астическяй оnr.имум. 
Можn(} п щз. каюur ;,;е.~ать 

оrромпые веши, tв:е Пl()Даваяя, а 

во:звышал че.IОве1щ. И тем оо.п,
ше, чем. no..m:ee исnоАЬ~уетск маrrе
рим,- даnит пt ра:з'М6р я.е мате
р~иu, как таковоii, а вeпcno~o
вa:яm,yift в JIOбюrre 111аrериа..1. Давит 
работаютак на растяЖеlВ]{е ч:асть 
архитрава. Сво,~,;:ы ДD(}iЬrolf nрпви;з
пы 1IJ:f IШрШIЧа MOJ'JТ быть .1;ег
ки, как рздуrа. Почему яе- выш.1O 
архи-rептуры ~ же..1е:зобетопа? Пе 
то~о щ),тоi\rу, что аrрпr:оо:ктура со 

своИJ\fП канова11m, pa~paбoraиuъrJщf 
д.11.я cжaroro Jt[at-epвa.11:a, не еш>r.11:а 

их прnме:и:пть к растлв:утому же

ле,чо&етопу, по п, r.taвmnr обра
:з-O111, nQrollfJ", что ар)1атура, pac
no.1oжemrasr в 1ППжвеи поясе, n.1ас

тическн не раскръmала бетон: :кш, 
uовьш ма-rериал., а лв.1я:.1ась как 
бы коре.ето1r, невидимо, !IIenoюrrкo 
1,а1, державШИJ\r балnу. Бетоп же в 
iэтoii пп:ж:n:ей часm должен рабо
тать на растажеяие, и, «пе у11н~1r» 

{ЭТ()rо делать, nре.:врщуа-,сл в бая
даст. Баmа уrлжеля.ласъ, ковстрv~.
ц.ия пластически ока:зьmuась тткс

дой и проти:воестествен:яоit. И то.п,-
1,0 в не,к,ото рых работах Перре, 
np-mreюmmeгo схему «rотич:ескоii 
демаrrери:uи:зации,>, жехе~обетоn 
ста,~ удобосмQтрПJ\fЫМ', по он бьы 
рас1,рыт не 1,ак ru:-oвъrii растюrу
ты:й :матер,иа-1, а' цах 11:ематериа..n1-
:зовав:н:ьш, сжатыii камень I'ОТИЮJ. 

И то.11ы,о, ФреfiсИЩ) ОТRры..t: 

прmщип «:ваnр11.ж~в.иоrо а_рШ1ро

uаяия», коr11:а !ПИЖВ1Пi поле арма
туры натяrиDаетсл и вапр,лrаетс.я 

до 5O0/о :вре1ев:яо110 соnроти:влеиия 
сталп :И (nюCJie тоrо, Rак ;за.lШ'т бе-



·гон, ~это ааnрю1нщие снимаетс11 с 

~tопцов арматуры), сщюrал вижпиit 
nояс 'беwяа, 1,ак тетива -'JI•, ;iа
ставJiяет nесъ бетон рабтать на 
сжатие, а ар:матуру - на, раст11же

J1Ие,, облеrчал бахну в три pa;ia, 
де.Jiан ее rвбиой, как дерево, и лer-
1,o'it в тодкоti. 

Фрейсин~э с11rщ· rюдо.iiт.и. к D..J1ac
·rИRe желе;iоб&rова. В 1943 roAy 
В• ~дном ~ своих ДOI,,HlAOB он ска

~и, Ч"l'О ве.umим соrоорВИRом ста.m, 

превосходлшим ее во всех отвоmе

пилх, 6удет C'NШJIO с и;щeнemroir 
структуроit, mreIGJo тако:lt, хаnую 
МЪI САеJ!а.Ш В пameit Ааборатории В 
1941 r. п npmre:нmr A.JIН. тех же 
gеАе!п наnрnжев:яьrо армирования. 

Пере-д HIIШJ рас1;ры:ваются ста
рые матер1tа.11ы в вово11r аспе&те, в 

ПOBOJ\f .ъrетоде их ПСПО.IIЪ;iОва:впя п 

поии~Iа'аил. И новые- матерпал:ы 
ДОАЖНЬI IJJari-тп ад~экоаrпую км n.1ас
т1IЧеет,уrо фо_рму. 

Ec.m rоворцть о камеяяоii п.1ас
·rю,е ордера стеm.1 и св-ода, то в 

самьu обш;их чертах оп сводатс11 
к 'пос-rеnеяпому об.1еr<1епвю ка:к са-
11оп ~э.11е.м:е:нтов, так и их .JIО,.(е

.шровня (посrеnеяное П;iме.п,чеп:ие 
де.талей кверху) и щn1еневию фак
·rуры матерпаJ~а от ~жоко.1л н иар

НИ;iу. 

Но;iдреватан, rубчатал фактура 
' рует~ nо1ю.1л я r.1адкал - rуська, 
.венчаюшего карпи~, наглядно nо

ка;iьmают, что т 11жес ть была 
сппо пимом n р о чпости. 
Наш& npeдcтan.temre о npoЧJJocm 

свЩi8.11о llle с и~древато.ii, а с 
r.1aдxo:ii' nолnраван.яоli п•оnерх110-
стью стали (ваnро:м:ер, броне:ва11 
плита). ; 

Нnпш -совреммвые nредставле-
1ШН о !п:ро-члостп доджu:ы быть nе-
ре:яооеВЪI п в архиrектуру. Нуж-
110 nротююпоставпть тяжесть

прО'-ч:ностя, а ~е со:вм:щать Fl·m 
два !поnвтин. Отсюда - р~ал п.1а
стюtа к1W1еВНоrо 111оста, сработап
яоrо рабами: Pwra, и coвptшem10N 
моста, держашеrосн. в простраuсrое 

яе ~ счеrг тяжестей, nере'rашев
яых и в;зrромощепньп рабсхи.м 
труд-ом, а ~ сч:еr чиовеч:еского 

rения. Материм е.11еАует ;i8 ~эпюрой 
на'Прлжеиин, пaiiдemroJi чeJroвeчe
cкJDJ. ~еи. Материал: не д-емате
рпм'П;iуется в идею, пак в rотив:е, 

а1 :материаАИ;iуетсн в щ~ее и ип

вается с нeJit.1 И мы восхищаемск, 
r.1я~я па тадо'П! :иост. 

Че)t бли.же архптектурu 1t чв-
1овеку, те,:м меяьше~ в нeit .~ишяе
rо, r.гем «~mорнее>► ее характер. 

Мебель Ч:и:шrеид-е.~л от.mчаетсн от 
реµре;iеататявво:й мебели XV' веnа 
папского irpoнa. Чиmr№деАЬ, иc
non;iyn; ,одьtт nepeдoв~it, хора6.1е
строи110-iLЬ:яо.й техrяики своеrо вре
.м-ени, ~рвьш npшremt.J[ nерек.rееп

яую фанеру (ва кораб.tлх нenepe
дAe.e:mioe дерево (,оробиJIОСЬ от 
вод-ы). рта техв:п:ка и tпеобхоАЛ
:мосrь ~да,ъ удо·бпу10 мебель мн 
тоrо, чтобы на~ !П'ей можно 6ы.110 
си,11;е.ть, а не в о с се да т ь, ;i3ста

в1ыа 11rебе.!IЬ nотерлть свою при
ъmтивяую nряюмонейпость «OpAep
rrorO>► хресла, и;югиуться, пойти ~а 
.11ИНИ1rмп че.1овеческоrо те.1а, стать 

п.11аСТЮJНой, лемюii, проЧ1Юi1: и че
.,овеч.иоit. О:яа исхоАЛ.tа ~ че.10-
века, а Rel R'аНона, и ()11'В0ча.1а ero 
форме, ТаJ, же, как скрИПRа И.IШ 
вио.11опч:м:ь - no cвocli форм:е -
б.m~тш к порождаеъrо111у ими ~уку. 

Архитектура до.tжна быть чмо
вечиой, св,{;iаnвой с природой -
oбpa~o:ii, n..tacтJГIЯoit, тек'l'оюrч:ноii 
и -coвpearemroit. Новая тектоника 
,11;олщва быть е.1едствпем современ
ных предстаD.llешш (! фщ3ИRО-'Ъ10Ха
пических свойствах п о вы х и 
старых материалов и ус..~овий их 
работы в ховструrщиях. Новая п..tа
стпка, ску.п,птурно - no.mxpoI01an, 
доJJ.жва брать свое вачuо Щ3 окру
жаюшеii нас жи~mI, пр:ироды и ио-
1·учей традиции народного искус
ства. Т,щ паши корни. 

П.Jiаниро~ша, ко:в:струнипн, ма1.'е
риа.11Ы - :все ~то до.1ж:яо быть са
мьш .rучшям, наибо.100 це.1еоооб
ра;шо отвечаюШдМ потребностям 
человека, ооnременяьш и п:ередо

въш. ;Это будет оовремеП'в:о'it те:кто
mmой, 1п:о ~еше! пе архвтектур()й
нуЖJiо, чтобы ~то ста.ш архитек
турой. Не той ap,xoтe.RтypQ:it, хо
торал nротивопостав.~яет себя п 
свQи схем:ы вceii cy.\we оовремен
яых 'Че.Jlо:ве-ч:ескпх ;iИаlЯО!Й; от мате~ 
матпкп и до фп.1-ософ.иn, считая, 
ч:-rо В11! XV'l :веке че.Jiовеческое _рщr 
:вдmе остапо,~пл.осъ. И не АеАЯЧ'е
ско'it ар:х:итектурой, ~ всякого 
смыСАа навешиваюш~ii фпrовые .ш
сткп косметпческях архвте1,ту1жых 

детмеii рщmых cти..teii на окаме
певпrие ч:ертежп бесхопечяых по
второв твjповьL,: деталеl и сехJ!ИЙ. 

рти сооружения nopo~..iи: такие 
нече.11•овечссnпс 11с~;усстnе1шые с.10-

ва, как «жо,1n.,ошады, , «жш1фонд11, 
«лчеii1ш». Нужно,, чтобы 'Ъ1ы, арх11-
тектор.ы, восстанаn,шм11 страау, 

с·rрои.ш таи, чтобы .11.ЮАП nолучп.ш 
пе «жи;ш.1ошадь)), а то, что ояя 

потеря.ш, - домаmя:m't очаг, п no
•·t'f'IRAИ бы ero лучпm~r, чем они ero 
inre.,1и. 

Д.IН ~этого 11ужnа архитектура, 
опираюшаяся ва nepnnmъr че-.rове

ч:ескях ;iВаяи:й и преАстапдеmrii о 
мире, природе и че.1овеце. 

Архпrектура до.uкпа стат~:, те:111 , 
чем ,она бы.rаl в Греции, -rем, что 
иаСJtедоваАП паши nредкп,- еАJIU

ством, а.11астичесIШМ си:вте;юм, ре

а.11Ьm.1111 в,оп.1ошенnе~, п р~реше

l{Ц!МI в себе на бАаго че.11ове1,у, са
мых cQв~re1ПIЬIX nредставл.еио:й и 
;3навий: социа.11ьн:ых, rумаnята_еиых, 
jЭКОН()МИЧОСRИХ, технических, фП;iИ

ческш, хпмпческих, матема1·кче

ски.х я био.11оrических, 111аrерпа,1и;iо
ванаых в архитектурв~i\1 про }трав

стве, Т6h"ТОНИRе, IiОНСтрукцп1гх, tJf)
raНИ;iaWШ, оборуJJ;овавпu, траясn.:>р
те, ме,тоАах в~Аения, обсхужи
ванпя и rигпене. Cim•re;ioм, вюпо
чаюши;м~ в себя CRJ.IIЬIГГJPY п жп:во
пись, природу в от"/1,ельном CO()py
жemm, в ц _кo111n.reRce - городе в 

ансам6.1е. Чер,е;i ~это доJIЖЯо бып, 
раскрыто iee идеЬое содержание, 
вошошепвоо в Q'бр~;зе сооружеппя. 
f)то в будет Архитектуроо. 
Мы nepemrвy.11и чудЕс11ые мОС[Ы 

'!6{)6'3 реки п проnастn п 1\(Ы в:пка:к 

не 11rоже.м: nерекивуть мост от ва

ших СОра..IЬШ,П ВО13;3решm, НОВЫХ 
научн.ых npeдcтaв..temrii к &А1щва·r

поii им архитект~. 
Теор.ин комп~оу.ии, )rасш raб;i, 

маrериа.п,1 п ~п пспо.1ь:ю.ваmrе -
~ :моrучее соуиа.п.воо оружие 

оrр{)МВОЙ CILJЬI ВО;iД6ЙСТВШI Д.111 
совре.ъ1еннпков п в jВеЪ~ /f..lМ по

то:мк-о:В. 

Д.1111 'Raкoro чеJ1оnека ъ1ы строю~? 
Какоо :мы определяем e"iy месrо 
в материап.в:ом мира и мире щeit? 

'У нас ~ ~то опреАе.1е:яnе ме
ста че.1овека. « Че.ll'Овек - jЭТО ;зву
чит ГОрi{О>), И р;.•я ТОГО, чтобы ОЕЮ 
mrев:но так ;звуча.11O в ваmих со

оруя.-е:яиях, ~ !Ш1Х ДQЛЖПО быть 
собра:яо, воплощеnо и отображепо 
вое велпчествеппое ;з:паm~е и nс

вимание мира m че.Jiовека, ,11;ают:ее 

на.ъ1 право тЗБ' ска;Jатъ о человеке 

11 че.,овечестве. 

... Па ~,oit по.1000 остро1:1а, омы
ваемого двумя :могучим11 рз1-ами, 

острова, уходввшеrо 1, rори;зояту 
~ 

:J;J 
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и о'брашеввоrо cвooii стрмкоi½ в 
:мою сторону, вер'ПШахш:о в;зды-

6.и:вшись стом 11opoJJ:. Стс:нr.11,_ а пе 
.1ежа.11, каr. no.iraraeтcл rороАам. Хо
АО.1(110&, свет.tое осев::нее оо.пще 

б.11есте.~rо в il!ш.ы:иооах око.я ero в:е
бос1,ребов. НебоСRре'бы crpy;'µI.mcъ 
!D нижней части острова и, как 
RОJ1Ючи.1i п ПАQТНЬд! cтaиonoii хре'
бет, вытmуmсь во всю АВадцати
кпJ1011r&rровую Д.11ппу Ма:пх~эттена. 
Их выmппа cnop:wi:a с !пооспори
мым - с rop~итaJIЬlloii nоnе.р;х
пост1,ю с.пшв:ил Anyx orpoмm,rx per, 
п побивала ~эту пов~рхпооrъ, а cv..i
ra.яы увенчивахоших небоскребы 
бе.л:ьхх дымов CJIJmЗ..mcъ с обла
ками. 

Cnpana - ста.u.пал паутииа :мо
стов, переюmу.rых чере~ Ист-Ри
вер, привл;зьmа.11а Ма.ях~эттен х 
Бo.п,mo:f:i ~мле Брук.mп:а,-чтоб:ы 
не уu,1ьы. Мостов было 111а.110, чrо-
бы уJJ:ер;кать остров па месте. Вы
nущеИЯЬIМИ туп:а.u.:цашr npнcтa

neli - пиреов остров yen.11JIAc.11 :за 
r.11адь ГyJJ;OOIНa и Ист-Ривера. 

Оr{юм:в:ые мачты травсат.~r:апти
ческих чмъ1рехтрубпых rитантов, 
прmпnартоваияьп к пирсам, ка;за

.mсъ ме.111tо!- :mopoc.n,ю pлJJ:0111 с 
~атич.ескwш телами rрлды не

босr-ребов. ВдаАеRе, пад всей rp,л
p;oii сверкал, :каr- хусок АЬАа, 
сталъноii сплюш;пй '6.~ок :небоск ре-
ба «~мnЗiЙр)). 1 

Прл:мо mред ю-кпо11r, no реке 
npomм nаро:м в Брук.um. Бес
ШJ11ШО, щш ~ IJI)eМi()llI юmо. и бес
С.,ЮДПО. В~,11;ы11rаеиьrе !IJoco.м! п оста
юшпес,1 ~ 1юрмо,Й во.urы ис'.1.'8,За
.11и, nor.toш;a,mcь., ~ьmа,mсь nо

рьmам:п ветра и сверка.rош;ей рчбыо 
поверхности. Чере~ 01mo уnма 
тень. В опе бесшумио, ка.к на 
~экр,апе, 1Ва1J:Вша.1tась оrрооrв:м чер

пал c'WJia. Борт xopnyca охеаяско
го пapoxoJJ;a. Сначала on ~кръIА 
Бруклпя, п:отои мосты, nото11 Мап
хртrе'П 'п пебос1<ребы. Потом Гу,t
сои. Потом: nебо. ;за~,ры.11 все. 

Ра'бъ :занч:mюв, 1100,тавmихсл no 
сrепаи и no.ir:y, ifiOrac.,ia и исче;ма. 

Пароход прошм. Снова! lв::а no.ir:y 
в;;1ыrра.1исъ :зdчmm. 

Я 1110 :все r.1(а;за съ1отре.11 па Нъ.ю
йорк и iJJal rro, чrо 11ше предстол.ю 
JDПJJ:eть, вьdiдл ~ у:зорчатую, 
cтa.llЬНJIO тюре:ъmую решетку «Ост
РоВаl c.ir:e;з» - тюрьмы дл:л iэ1111Il'paп

rroв, тюрыrы .1\ШRПС'J:'Срства тру~а 

Соеяпнешшх Штатов, которую 
nроходпт :каж~йi ~э~mгракт, прежде 
че.аr попасть в страну. 
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... Сорок mестъ, сорок семь, сорок 

воеем:ь... Новая: серал mллпа c.,re
,re.,Ja, с :заюш:увшеiiсл ro.iroвы и 
упала ва соверпrев:но черньш ас
фальт тротуара, DОRрЫТЬШ Жt>IJ)
П01if nJieВR~ сrустпвmихсл :въ~х-юп
ных r~D 1\IП,ТАИОПОD aвтo11106ШJ:elii. 
Я иаmу,тсл и nOJJ:llJ[A шляпу. На 
вьmухл•оii me.moвиcro'ii eвeтJioli по
верхности фетра отпечата.жосъ пpyr
,toe -черное л6Jioxo,-как на ордов
с~о111 жеребие. 

Ошr.rъ, в третиft р:1$, с·rол ua 
npoтпвonoлoЖJiori стороне у.n~цы, 
11ще яе удаАОСЬ. сосч-nтать, ск,0.111»1-о 

же в нем ~этажей? 

Я !noitмм ообк на том, что всв 
Bpi0ШJ стараюсь СОСЧJЛ'81'Ь JIO.!JPIC

cтвo ~ii не rо.11;ьдо ~этого, а 
псяхоrо небоскреба. А ес.ш л ;знм, 
CIIOJIЬRO ах - II ~этом: !ВОТ вебосr,ре.
бе,-то, чтобы поверить. Я счп
таж ~этажи т~ш, как счи.таюr в ,110,т

mш B&'iep•, СИ}.l;Л 188' CKaAIOOЧI,e ва 
ста:вцяи, :ваrо:н:ы в проходJЩ!е)r ·rо-

11ариои nоо:з11д Считают под такт 
C'Ij'Ra 'СRатов ва стыках рельс, тра
та - ра;з, тра-та - }J;Ва. l{ак счи
тают !Верблюдов во встреmо~r ка
раване !На дороrе. И л JЮАуИаА о 
том, :что 11m~ 111е nриходиJJО в rо

.жову считать ии хо..mче.ет:во ко,10110 

Парфеяопа, в:и RО.Ш'I0,СТВО баm{Jн 
па Крем.ю.вской сrене. 

.ilюди пэ,ЧJШают считать тогда, 
когда нвд.ев:ие IJle поражает их дру
гими хачестnами, например, xpa
coroii;. Я 1ЮЦ считтм еш.е и потому, 
что нпкаr, ие ъюг восnр11Плть их 

масmта:б•. Что онп, ~эти небоскре
бы, 60,n.ше, 11rев:ьше И.111[ pa:вm,r 
себе, :в 'ИХ 11оспрв:нимаемоJ1 ра;з
мере? БоАЪmе и.ш меяьше че.tо'
ве1.а? Они rОр:1$1-щ меньше своего 
рщшера. Гор3$до боАЪ:ше архnтек
торО'В, которые их СОМ8'.1111, и рав

ны rI0111J строю, КОТОр:ЬШ ВЫ;3ВаА 
ИХ &~спорлдоч:ныи, ЧJJJ:OBJ:1:Ц9IЬJii, 
буfuп,д! и стихийньdt рост. 

~то масштаб ие арХJГГектуры и 
не чмовека:.- ~это масштаб стихиi
иоrо ООАСТВИII - :ках. воЬы, Rp~
ca п,1п ·бе,;зр.аботи.gы. ПoCJte крщm~а 
считают коАНчеств.о банхротств,nо
'сАе ~работиц:ы - самоrубиlств, а, 
выстроив ще ОЯJШ пеооскреб - ))' 
гряде JJ:руrих-хо.шчество ~этажеii. 

Вышина пропорц:вонаАЪIIа пе mи
ри:в.е у.uщы и.жи QСВ;Овашоо }Ц!бо
сщэеба, а ос:новпому капиталу ком
пании. ~ р;ре~tияя тpaJJ:ИWUI - от-
1шчатъ ;зае,,~уrи высото:ii баmяи. 

Й в Сап-Д,юшmыl'Еt() й во Фл:о
реIЩ~ш -право iНадстроить свою 

ро~О!Вую баmвю п~оста:в.11.uось 
снв:ьорией .1и:цу, ока;заnmему ус.1у
гу rороАу-rосударствJ. Ух~ыва
,'1.ось, па СRОдЬJЮ футов ему ра;зре
шаетсл надстроить баnшю, по ви-
1.оrда и ПИI-ому пе p8$pemuocь 

надстроить ее выше, чем рраmев-

1:rую часами бахпню Синьории. ЕСАв 
;1аСJ1уги nродо.1жа.m у:м:в:ожатьсл, 

ра;зреmа.11ось СТJ?ОИТь вropyio баш-
11-110-р,ядом. 

:За проступюR перед rородоя у 
бапши ере~ верхушку. 
r Дом: Данте во Ф.;rореЩJии ilt по 
оо'и ,п;евь стоит ве;зас.жужеяuо обе~ 
r л.аn.11евньrм. 

В Ныо-йорке ReROJI]\ бьмо оста
.новить хаотический в;з.11.ет вебо
СRребов. 
В nентре Ныо-йорка - Ceп-

:i·pa,1-napu, карре с чаио'lt ;зе.же
пью, окр-ужев:ное стеяоИ вшотв:ую 
стояmих пебоскребоn, похожее mi 
n,1оmадку, о.кружев:яую ~mofi, 
смотрлшей на цвтаii:смrо фокус-
1mmа, иm rna rа:з~он с на~сью: 

«Небоскребам ХО/.РIТЪ по траве вос
преш;аетсл». Вот ов:п в стоят. Y.m.~ 
ць1 у их DОJJ:ИОЖЬЛ больны ск.1еро
~м. Поток а'ВТомоби.tей :зах.1ебы
вается, обра;зуя в:еnрерывпые проб
ки и, вьdtдл ;за rорож, отвачпваетсл 
по «кан~циояпыи трубам» ав
тостраж оо спрутами иеперекреШ,И

ваю!J111ХСЯ П!Срекрестков, сп.11.00-аю

ШИХ п расп,1етаюших систему свО:.. 
пх ООТО'.IIЯЬIХ щvоальnев. ;)ти насо
сы пскуСС'l'ВООИоrо кровообрашенил, 
пьmеАЛ автоиобпАЪ далеко ;за rо
род-, хmреводлт их в пpmtoлmreit
uyю систему aprrepпii ав'l'омобш
пых дорог, идуmпх по при1ю1tе, че

ре:з природу и св11ьmаюшnх че.11.0-

века с npиpoJJ:Oi. . 
Мы ехал.и по Джексоп-nарку. 

Парку васьmаиноиу, отвооваmrому 
у о_:зера, ~caжemro~y ве.mко.1ецпы

мп р;еревыrми, парку с рукавами 

капа.11ов и 111а.юпькями о~ра.ии, 

свп;заmrом:у с о;юром l\lвчитан. Ila 
r,1.aJJ:11 ~ <У,Юр СТ'ОЛАП ЯХ'I'Ы, МО-

1JОриЬ16 .ll'OJJ:RИ би;зnес.мепов и 1110-

JJ:e.!Ь в вia!rypy «Свлтоii Марик» -
кораб.ur, иа JЮТОро:м: Ко.11умб от
кры.1 Америку. 

HaJJ: парком че~ сетку р;сревьев 
бьt.m ви~1 пять небоскребов 13та
жеit по ЗО>о таких те 1нЩ(раси:вых., 
&aR:tooe 'вебосцребъ1,-овп стоЯJШ иа 
некотором расстоmm:и ,q>yr <>Т A"PY
ra, ом:ьmаемьrе оо всех стороп сош
nе:м: И 'JИСТЫ:М О;зiерПЫИ В()СЗ]Q'ХОИ, 

у их подпожьа poc.m JJ;epeвь1r, окп 



no,з_iн,1Iiid.mёь и;з .жеса, :tiiR ~:шmii 
~мхов на ъmвиатюре пса.пыри rер

цща ,Бер-рийсхого. ,у ш оо;,;:яожий 
быiПI рае.крыты .жу,.жаfuш l{JIЛ roJiь
фa, . CIIOpтullHЫe П.!ОШ3~, DIRO.!ЬJ 
и еше ,ха:RНе-то в:eбo.n,nme, хорошо 
сде.i1ДIШЪJ6, OJJ;ЯOf)тaжuьte IЮСТJЮUКИ; 

l(ав~шие масштаб перехо11;а от че
АЩlеRа ч-ере;з ~ l{Ома, ч-ере;з l(е

ревьн 7, ~ - небоскребу., 
I{тшта.m;з~, и;зrп.авпrmй жnву.ю 

прироАу в;з rоро11;ов, пьm~етсл вер

п:уть ее вновь -мл и;збрав:вых. 
И небр~жреб~ не став ~архю

те1,гурой, б.t:arol(apя прироАе, вой,,{л 
n пр:и:роду, а пе то.шясь вокруг ее 
Чах.lЬIХ CПШJO.IIOB_, Kat, В С&птра.1-
11црке, cтaJI жи.mmе:м l{.JJ.11 че.tове-

1щ-удобяым и ч-~"Овечп:ьw жи.ш
шеъr. И:з рее.то ранов, расположеп
вых на 1-рыmах, и ~ OKO?I квартир 
открьmа.1ся ;замечате.tЬв:ьdi вщ на 

inapк, о;зеро ,:И Чикаrо вдаАИ, к~в
mеесл тrошм красивы.ъr п приrяrа

'J'е.llЬВЬtм, как и :ш~о110е ,,;pyroe 11 

Америке има.ш. .... 
Бе.1ые, певлшиеся .шпеЬи 11O.1в 

прибоя 1юсо втыка.mсь в поА-оrую 
бе.tую песчаную 11.угу п.11лжа, с..m
валвсь с necIIO!r п свл;зывали мир:! 

с берегом. А.а-лел па.n.и ОТl{е.1лJ1а 
n.11.лж от АОроrп. С другоft стороны 
11.ороrи - nа.1Ьмовый парк. 

Все f)ТО nара.11.11.еАЪВО A{!YI' другу 
~ибаАосъ В]!ра:во, в nepcneRТDDe 
yxoJЩJJ:O к rорп;юпту. Че-р~ роn:ные 
пром.ежуткп .111~ров в двести, в nар

де, посредп ;3е.11еяи и ближе к /J,Q

poгe стол.ш сорок две 12 - 15-
JЭТЛ:жв:ые баmви o-re.reй, выстроен
пых сра;зу в од;ип rод;. р-го-куро•рт 
ДJIЯ ,буржуа;зи11 в:а Маitами-Бпч во 
Ф.wриде. 
ЕСАи бы ояи их сде.t.а.ш lшестu

~та,жв:ьrми - ~тп оте.m, т. е. noJJ:o
жп.rц, а не поставит, п распо.жо

жвв вдо.11.ь nабережп:оit, napn бы,1 
6;r,1 !Отре.':ЩП от моря - nо.11>ви:ва 
цомпат в:е вь:rходи.11а бы на море. 
Набережuа11 стада бы ropol(cito'ii 
!У'-ш~. И [na такоii .курорт ·пе 
сто1мо бы ~дuть отдыхать. i,)тот 
лурорт и его nJаппровка - ра;зви

тие той же 'Пlкa.reк-oli щеп. 
Небоскреб" ро,'l;ИВmиitся ~ про

тппоречиii rорода и д.1я ropo11.a, :каR 
п его сперстшш - авrомобихь, яе
у 11.обоые, «бесqе.110В'0ЧВЪ1е>> и ве!1ас-
111та'б.яые в городе, оди:н - в про
странстве, др;уrо'П - во врем:еnв 11 
дuижев:ип, nam.m: в ll[acпrraб п ч-с
лове1J1ЮСТЬ, в1,rn1i;л JJ прпро/U'" И 
соодия:ивпшсъ с :ней, нam.m свое 
.м,есто. Можно выстроить тn1юii го-

p.6Jt ~ вебо.п,пnц небосRребов (illo 
об~-те.u.п,о .m и;3 вебосхребов?) в 
природе, ПOW;\IJ что естестве1mо и 

лоrпчно строить пе Т0.J[ЬК0 курор

ты для -OTJV>n:a от :яе.1епых rородов
а ~роить са:ъп,1е rорода так, чтобы 

от них пе приходидось отдыхать. 

Мы же будем строить свои r-о
рода так, '1JЛ'Обы; в них вam.m свое 
иооrо И а!Втостраl{ЬI СRВ0;3Н0110 

11.ввжеВiИн, пе оrрзnичиваюшие схо

рости ,автоМl()бидя, виr.де в:е пере
оокаюшяе пут-и пешеходам:, коwrра

стируюш:ие своим rеоъrетри;3мом с 

;зе.rе:ш,ю и 1I.Jiе.п,ефом., и ЮJОrоf)таж
пые дома-и для всех, (ec.m па ;3е• 
м:.~:е м&10 iМеста), n ма.tевьюrе 
ото,,тажкь1е АОМПRИ, и вяутри

квартш:ьвьrе AQporи, в:а хоторые :не 

страш:но вьmустить ре6евха. И вое 
;Это - в ;з~е.rе:ни и fuecxe i0;3epиoit 
г.mди:, мrерцаюшеii чере, :~е,.1е:нь. 

Города - с 6e.m;шoii по.tос 
спортивных плошадоJ,, расчерчи

ваюши:х красный тра:&tбовав:в:ьdi пе
сок, со шко.1ами, скрытыми в ;зе

лепп, со сrо.mками кафе на :.яу
жаiiде. ;!десь будет и выстJJ:ан:яъdi 
мрамором no.1 l цевтра.mвоl ,пАо
Ш8АИ, с фовтанашr, окружеяныit 
;зеркЭАЬп.ой стеиоi ~~аrа:зивных вит
рп:в; и nам,rгяики стар:ияы, п J1Ю

нуиевть1 :rер-оич-есБ.ПМ сов-ремеп:пи

:кам,-c_pepi живых, с rrо•рж~ствея

в:ьw об~тооmп,ш ;иентрол[, С()
време:в:вьn1, таким же красивым и 

со'nреме1ВВЪnr, ка1, бы.11 :к расов п 
оовр,еме~веп AкponoJIЪ А.IЯ его со
;3дате.1ей. В fJI'Oъr есть и ·.11.:оrпха и 
;здравый сиь1с,1, п JЭROНOJn:ma, и :зд;о
ровье, и че.rоnечпость, и масштаб, 
и, иа1.-.овеn, f}ТО красиво, очень кра

сиво, ПОТОМ)', ЧТО f)TO - искусство. 

Потому что че.1{)вечество, двшав
шееся впере;,;, пе верну.1ось «:на;за,11; 

:к npnpo11:e», вообше шrкуАа на:зад, 
а npиm.10 п к прJ1роде, и к ~ча

стью, И К :КJ)'8С'ОТС, l{ВВI'ЗЯСЬ -ВПе

R8А, ПСПО.t~уя всю сумму 'lс.tОве

ческоrо ;1пап:пя пе в протв:воречпп, 

а в rар:мовпи и еl{ППстве. И ваш.ю 
jЭТО е,l{ИПСТВО. f)ro - Сl(И'ВСТВО :мпо-
1'00бра:зия, и ~это ТOJJ.ЬRO Ol{IIII п;з 
его во;Dюж:п-ых обра;зов. 
Чrо таRоо архитехтура? f)то пе 

стпJJ:ь-Ревессавс иАИ бароnо, ПАП 
-какоfi-:нибуАJ> ;,;pyroii,-iэro пе. ~ом, 
п Ааже не roeo;,;. Все ;ЭТО то.п.кО/ ча
сти огром:ноrо яв.11:епил, в 1tоторых 

.опа воп.юшается. Архитектура -
;Э1'0 сре;,;а, в которо'ii ч-е.~овечество 
существует, в искусстве -котороJi 
оно противостоит природе и свя

;зьmает чыовека с npиpoдo'ii, кото
рую опо со:здает, чтобы жить, и 

остав.,я~ потомкам, кliR па~еА
ство, :как у.1.uпа раковиву--ияоrда 

жемчужную. Ра;зв.ица ТО.LЬRО та, 
что у ра1ювиm.1 жемчужина - рс

;зуJLЬтат бо.1е;3в:и, ~ у CODJla.utcти
чecкoro об;шества'-ре;зу.п,тат !здо
ровья и orpoм.яoii oo;m,1;aтe.п.uoii 
с.и.п.1 !п IO'J'8km,,r, В бо.u.шие ~}10IOI 

.подп оо;з№Ют ~авои бо.п,шие пер

.tамутровые жемчуЖ1Ш:gы:, а в ь.е

рехо~ ~эпохи, -смены_ C'l"JI.'IЯ 

«ахаl{еМИЧеские1> ~и-отше.n.пmш 

;за,rе;3Щ11 в ~ раковины, сжи

ваютс.я с_ошшr, IВ,Ы,'1;8ЮТ их ;3а СВОИ 

u вачинаюtr де.mть nоАде.nщ яа 

базе «высокой техники». ' 
Постараемся С(У.iдать жемчуж.в

яьt - своя и иастощgае. 

Все че.~овечесиие :ша:вия и от
:крытил пересекаются, мате1>.па.n1-

;iJЮТСЯ и B()]IAOJШlIOTCЯ в црхu

тектуре. }fаmи:вы стареют, хлеб 
съеl{ается, п.1атъе ~аmиваетсll, 

дЮАИ умирают, остаютсл r0ipo_Aa u 
юшrи, ваnисадв:ьtе в ~этих юродах 

и хравюrые в ;цапия:х биб.m1оrе-к. 
В rородах и донах .1ю,'l;И р-ож

l{аются, живут, Аюбят, работают и 
умирают. Их берут штурмом, ~тu 
rород;а. Их ямwа11ш иа;зьmают АИ
ви:ши. Имена ropoAOB ПИПI)'ТСЯ ва 
;1Цамепах по.шов и l{е.1аются с.нпо-• 

нпмаии ВQИИCIW.ii 1{06.11ести, с.1авы 
п чести. И я..·итtмп вьпо11;_я:т яа 
:Jа!!!ВТУ своих rородов, цогда к nm[ 
прв:бJJ:ИЖается 'Враr, и от;,;ают ;за 
них свою ~ - cмeJJ.o п щю

сто. А те, 'ЧТО оста.ntсь в живых, 
nроrвав врага, св:ова вач.п:нают их 

строить. ГороАа f)ТО-интеrра.1 чс
.1овеч:ескоii J(екrе.11Ы1оств, :матерnа
.1и;зоnав:нои в архптеRтуре. В них 
есть все- от яc.,eii до памятяя-ков 

погибшим героям. 
Архитектура - и среда :п вспус-

с'l'ВО. i 
Тема ~этоrо искусства в iпanm 

,'1;ЯИ и в .вапrей стране-тещ че
.tовеха. Тема о np()croм, ря}(овоl\[ 
че.11овеке, таком ~начnте.~~ьпом в 

cвooit просrоте. 
• 1' • 

... Вечер в rосnита.1е Gдяoii и;з 
авиаровв:ьп частей в XXYI 1101(011-
ШИВУ Kpacиdi Арм:ип. ;!aJJ: пn /J,Ве 
треТй бьы ;запо.mе:н СИАЯШИМИ сч
mаТ&Аяии. Оста.lЫIЬrе .1ежаАИ па 
BOCИJIR&X, lв:ОСИЮПI СТОЛ.IИ впереди 

сту.u.ев. ГОСJППВАЬ вахо,uмоо ;за 
rородом:. Выступа.m .1.юди я, paiio
пa, с ;за.вQда, pacnoдoжem1oro ря

АОМ, и;з колхо:юв, выступа.11:11 ра-о.оо

ныii офЩJер,, врач. И они очевъ 
просто rоворп.ш о том, что 1tях 

1со..t.1ективы ~e..tn.Jп l{.UI тоrо, что-



бы вьшrрать войну. Им ап.tодирО'-) 
ва.1в rорячо, и пскреШIО, Два ~-'> 
ae:mr&tX офицера, у 1tоторьm было· 
no oдaoii р~е, an,IOl(Upoвa.m вдво-· 
еи свов:м:и дву.мл р~ами. На tэтом. 
вечере, :в:ад в фокусе, было вид.но-
11 раскръшмось ю, почему у нас 

оха,залосъ оружие, хлеб,· rеров ... 
Почему о:ка~ласъ въm:rранной ~эта 
битва пе толыt() ~ вашу род~ f 
но и, ~ будуmее всеrо чмовече:
ства. Все присутствовавшие месь 
в ~,1е, не пожал.евшие своих eYR, 
ног, ~доровья, и СО'ШПI ТЬIСЯ"Ч от

сутстоовавmпх, пе пожадевnmх сво

их ~в:ей, п :.ми.u:иопы других, ае 
пожа.1евших вее.х сооих си.11, наша 

СТра,'Яа, оо.сь парод в1 ge.IOJ1r:, 11 
1.'От, :кто им р,у1юводит,-дат сво~ 

им прим.ером: и свои1ш •де:йствпл
~1и са111ое, большое,, что, можно дать, 
бо.!ьше, чем .побые 111а-rерпмъные 
!J.6НВООГJI,-чуnСТDо · бе;э;эаветноit 

'\ 

1 

11_peдaнu.-ocrr8', ,С'.8!мюп,ожерт.вовав:i111, 

_.~ е,'Щ]Юl'Во ,цец, чуnтво, кото

р;ьт, щ~~оА!hКО я :ВИ!де.1, не об.r,а
l(ает 'В '1131(0/1. подамяюшем, мас
совом, 'В(',(Ю9!0,е.\f ;m,a>reffИjlf НИ ОД'ОО 
шауия. 

Так вот, Д.11J1 нароl(а, состощуеrо 

И$ таких .uодей, умеюших все.м по
жерmо»а-rь lf.JlЯ /Jаши"JЛ>~ своей ве
.ш:кой Родины, и Ю1е1Ш>0 ПО'ООJ1у, 
и: во m1я. 11rаСТ()ящеrо и бу дуmего 
~этого народа, :каж~ш,о -чел.овека и 

его п-ото11~кав, - нужно скрооrи-r1, 

все ;эп,аяия, все ;,;остижеRПя "ЧШ.О

вечества, чтобы дать и чмоооче
ский у.щ'г, п ..шрп:;эм, п ;здоровье., 
и радОфJЬ, и сча'Стъе, и пафос па
~rятшmов 1,л.а'ОСП'lеско'ii пр'Осто11ы. 
qтобы iЭТИ простые 1.Поди, та1- про
С'l'О ' ОТД.а<ВЗ!ВШИе свои си.nт, ЖИАИ 

CЧ:RC!ТA!ИjJJO _и; Ч'J106Ы ИХ ПОТОМКИ JiВB
дe.m по оота:вшемуся IВас..rед:ству

дом~ш п городам, ·дорогаъr и с.а-

/. 

дам,- чrго их отцы .и дедм бы.m 
c.31en.1 И CIЧl~l\lШIЬI. 

Раl(()СТЬ и счастье чмовека ва
шего народа - тема архитектуры. 

Единство всего, что ;шаоо- и ;,;eJJaeт 
наш чыовек и передовое че,юве:.. 

чество, - средства арmтектуры. 

.llири;ш и- rромоnодооный пафос 
арти.1.4ериliiского са.пота - обра~ 
пашей- архитектуры, потому что 
li)ТO ООра;3 вашего бeccмepimoro Па'
ро;,;а. 

Архитедтуру д.1я вашего народа 
нам, архитекторам и ие-архятек

т,орам, надо со:цатъ. · Мы пе име
ем права сде.1ать ее п.1охо ни д.1я 

современников, ни д.1я потомков; 

в,е имеем права строить пе оо вceit 
проmm:вовевnостью, не па всю си

Ау И яе 110 весь J.'O..IOC. И !Не ИЫ 
о~ будем ее дмать, ее буде.r 
l(e.lf.aть ись парод: та-х же, Ra1' 
оружие в побе,'J;у. 
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НОВЫЕ :МАТЕРИАЛЫ:: О ТВОРЧЕС'l'ВЕ • 
РУССКИХ ЗОДЧИХ 

.А.. Випариеова 

• Арх1J1ша11 r p_yuna, орrа.пщюва1:1-

1шя др11 Ивституге Истории :и Тео
РИJ1 ~ы Академии Ар
хИ'Т'6ктуры СССР, ~ка11ЧИВа.ет в на
стояшее время и~уче1111е фоп,11;ов Во-

енно-Иеторическ01'0 Арх~ша, nред
с1-авллющих ~на ч:итеJ[Ъ:ПЫii интерес 
с точrm ;iренил П(,"l'ОрПИ архитек

туры. 

... 

.в ре:зуАЬта·1,е сис:rе~штичесмrо 
о;щако~rл.еппя с ообраm1нми архива 
Институтом nы,rвAeII п накоп.1,1щ 
боАЬmой материал: rрафпqеского 11 
докумевтаJ1.ЬВ:()rО характера, СОАер

жа'Ц!:Иii це.п,m ря,,.; новых cвe,,.;emrir, 
которые обоrашают ваше npe,11;cтan
.teвne о русской архите1,туре XVПJ 
и nача.1а XIX сто.i[етий. 
СобраIШые Д()КJЪН:НIТцI ;iВаком11т 

с nеи~ученвоii ,,.;о пас·гояшего пр~-

----.---

. ~ . 
, 1 1ц•, IJ. /,'11жN100. l( аzr1щы11. J'enepr1.1.ыa,11l 11.,а" 

:1 i 
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Арж. в. Бажепоо. Прое1,,т Бо.и,шоzо Крьм.,еос1,оzо дворца о Мосиве. 
Гепера~ыtьи~ п.мп ' 

Арх. В. Бажеиов. Проект Ла.в;,овс1еm'1, бо.:~ы~иць~ в JJfoc,eвe. Фасад 
(т-ретш'/, оар111тт) ~ 

•••• . . . . , . 
,. __ ..,., ___ ., • .11 ~----- .:-:-- .. , 

t·.,_ ... t,. ,, .•~-~-. t .: <. • •• # # 
' • ' . __.-i • • 1-..,.;;; \ • • 

:. ; 75~* _. J ••..• •!.. -~1'- ~ .~ 
" 1 ~ • • ... • • - •· •• ., \11 • .,_ • ,:. •• J • • • ·~~-· ·~-~ ·-~~· • , • -1 ..... ~ - • • r:· 

r "9 • ~- " • "" 
t-.-+~• ~ ' ........ 4 . • ...... : ,. ' ~ .~ :; ...... ---- ~- .. ~ __ ,.,., 

,·. 
1. :1 • • , • J • ~ •, 'r(of 

Арх. 'в. Бажеиов. Провит Лаа.юоскоf/. бo:iыiu1p,i в Москве. П,~а.111 
(mpemuil вариапт) 
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мспи п~nппцuа,u,н~ архитектуеоii 
той ~эпохи п про.mвают свет па пе
nсвые п~рводы творчества некото

рых 1,руnяе!iiших · ваших 111acreJI0n. 
СреАИ мaropиa.if()B архива уда.'IООЬ 

обнаружить nод,uшпые черrrежи 
Баженова я Ка;:щкоnа, которые ос
вешают их работу 11а,~ таюnш ;зoa
~IWr&.11ыrьn11~ .. со.ор,уж~, 1,ai. 
l\fоекоnский · 17 .ппnерст,е,т, .. Царицы
по, и Бo.n.moii Кр~м.tевскпй дво
рец, п дают в~южиость о;зна1ю-

111птьсn с невОО'Qрьвm ~~и;зnестнъщц 

раяоо. про1И;зведев:и:1ши iЭl'JIX вы11,аю

тпхсл МОСКОВСКИХ ~O,ll;ЧJIX. 

Чре.;mычаl:ный интерес предстао
.шет вьшо.nrев:в:ь:dt Баженовьпr rе
нiра.u,в.ый п,11ая Цариw,mа, отво
сщциiiсл R щ~р,nыи rодаи строи
теАЬСТВа •. и Н11,1НЮрсл, по:пи11;Я-
11~m~у, ILЦНIOM p;зпecmoit_ цапора:мьr, 
1юторал щюбража.ет ансамбАЬ Ца-
ряw,mскоrо дворца. . 

П,11а:япровка Дариуь1в.а1 как се 
первопача.1ъво :за~аА Баженов, 
ncerдa представ.JJ.ю1асъ нелсно'ir D 
во;збужда.1а миоrо nротивореЧRВых 
тововаяи:if. ТQУАИО бы.10 устапо
nи'IЪ с точностью, 1taюre двор)!О

вые строения бы.m сооружеШI Ба
жевовьш, хак о:ни распо.1аrа.~исъ и 

Rакую пмыи· форJ11у, где проходят 
rрашща между творчеством: Баже
нова и Ка,за1юва, которыi: про11;ол
жа.1 строите.u.ство uoc.ife оrетране
ппл Баженова от работ. ~СIЩЗШtЕ 
проекты оце.rьнь~х ссоруже:яий, 
найденные М. А. И.u.ив:ым, и ар
:mввые и~ыскаmur А. И. Михаii:
.1'0ва в :maч:nrexьяoii степетш nри-
6'Аи;зиu вас к правильному ре
шеиию ~этих ВОПJЮСОв. Обвар,-;~мо:
ныif же шан Цар1щыва 0nов:ча
те.u.в:о ра;зреmиА все :iюncнocm, 

nредстапия собой точный черте,к 
намеч:еmn,1х к сооружеаnю двор

J]ОВЬIХ вострое~-. На пем: ВВIJ;l[O 
:месrоnоложепие, nAan и распредс
.'lение n:яутрешmх nомешеиm1 :за
гадочного дворца, ноторыif вьд.iва.t 
rяев Eкa·repиm,r я бы.,, по ее рас
nоршюепию, сввсеп 11,0 основаiЛ11I. 

Он СОСТОШI и;з двух, пр,едпа;зпаче.п
н:ых 11;.11я Екатерины и Пав.ш, оrr
"е.1.ьвых ;з11:ав:ий', между 1,оторымп 
находил.ась opa:wtrepeл. ;за ;этв:ми 
с~'ООIШЯ.МЯ быJI распоАоже:в 11:в:vх
~этажвьut, уве,нчанв:ъdt RJПOAOJI( Ка
валерский корпус . 

;эти сооружев:ил nредставлн,ш 
coбo:fil основну10 гpyimy апсм1б.,я, 
вокр,уг которой бы.ш ра~бросаиы 
яебо.u,mпе, nа:вильовnо1-о тпnа, 
дпор,цовые строо:шш. 

l\а;завов, сооружал cnoii дuо р~ц, 



;замеmы небо11Ьпmе ра~общениые 
АВОрц-овы.е корпуса ОАПИМ, :шачп

теJ1ы1ьm 1IIOJ ра;шерам, массивв:ым 

манвеи, Ч'l'О в :коряе u;uremыo ха

ракrер ~дyмamroro Баженовым аu
самбJiя. 

КаваJiерский же R~., комnо
:,Jфояно ,объеАJШеnвый с ~РJ!о
вьIМИ строеви~nш, б'Ьы., цовидимо-
1i1.у, CВeceiiI одповремеWII) с AJJOp
!]():м, тшt же, :как и ,некоторые д-ру

гпе поотр,о:itки. 
На шаяе пе nок~вы и~бра

женнью яа nапо})'ЗМ6 иост ч-ере~ 

о·враг, ~.оwош~m[Ьш двор и чaooual( 
баmшr. В m~-юшси, mrеюшейс.11 па 
черrrеже, Баженов ухщ:п,mает, что 
llroCT и 1юшошен:яый д-вор ~nро
е:ктир,оваи:ы и BJl7J.RЬI ва «reнepa.u,

noи фасаде Цар1ЩЬП1ского ceJla». 

Арх. М. Jf-asa1«1в. Проект пю-ща,tи 
перед домом r.1авпок,омw~дующеzо 

в Моснвв 

Ар.с. М. lfaзmroв. Проеюп Уицверситета ~ Москве. Фасад (11ервый 
варштт)' 

Арх. М:• Каsаков. До.п Б;юwрод1юw собраяия в MocRee. Фасад 

Отсутствует па ш1аnе и ;эамеча
rельнал cвoeii ap:кo:ii га.ыере.11, со
едвшnоша.11 р;ворцовьdi ROJЩJ!C с ку
хо:в:ным. ПоАJЧИ.m иес1ю.11ЬRО иное 
расп:ыожеmrе Кавалерсюrе :корnуса, 
расщм.ож.еиные OROJIO мос-ва 'rере;з 

овраг п во:з:,ю Х,11ебного :корпуса. 
~то объnсщетсл, nовпдmr.ому, теы, 
что Баженов, :к<У.ГОр~ в течевnе 
Ц6АОГО десяти.Jетия работu иад со
;зданпем jЭТОГО ромrоrrического ап

самб.~л, где ~ry ур;ыось в новых 
формах :яаибо.11.ее r.iy&mo отобра
;m:ть худ-ож.ествев:иые традп;gяп ста

рого русского ~//.'10СТВа, вноси,11 IJie 
ра;з поправки в свой первовача.u,
п.ый проохт. П:уб.1nху-6ш.ni: чертеж 
лмяется 0~1 ~ 12з1ШИХ, утвер
ж1tениых Е~,атерпяоi nха'Яов Царп
w,mа, iroтopьni: ПО:iЖ&, в np,oJ!eccc 
его осушеств,11е1Шн, nо,1учи,11 рлд 

некоторых не~вачпте.п,ньrх п~ме

в:еmш. 
Не 11rепее .uобопъ:rтеа ;ЭСКВ$НЫii 

проект Бо.1ьшого К рем:леnскоrо 
l(Воруа, ~.оторому Баж.е'В'ов дает 
на:именсвав:ие- «первал пl{ел ар

хятентора». ;3р;есь Баженов. иа:ме,
чает обш;п-е соотв:ошеmrл ШIЖIQ' 
новым: д-воруом u JЧ)&'Вmwп соору
жев:илмп Kpewiн, geJiooтиoo объ-
01tипев:ие кО'l'Орых, вп~10, нред

стаn.tл.1юсь а~tJТЩ{тору oкяolii 1Q 

важиеihппх пробле11r его гра'в.дцО:i-. ' 
иого ~м:ысла. 

С пыв:ьш вер,олтием мошв:о от
нести к тво~честву Баженова об
наружеяньm. в a~xmie иев;:юестяый 
раяее проект Павховскоit бо.llЫШ
цы в Москве. Датируемый :маем 
1784 rода, он ПJЮдставJI'JЮТ coб(}fi 
ч:~ ра;мичш,а вариа11Та, ва 

од-пом и~ :которых СJ1,1Мапа надпись: 

«В: f:» (Вagenow fecit?-A. К.). 
В .11.~ратуре им:еютсл yx~n1, 

что nocxe того, вак в 1784 году 
сrоры:о д-ерев.llННОО ,l{апие ОО.IIЫШ· 
,цы, шефствовавший: пар; ней Паве.~, 
который прояв.IЯ.r вoo.rl{a интерес R 
ТВQрчеству Баженова, nреl{.110.жи.,1 
ему составпrь проект иовоrо :ма

ния. Баженов предстаnн.1 Пав.tу, 
сво:п проект, все варпаяты которо
:rо, в пх nаружном ~mении, нв.111-

ютс.11 60.100 и.пr менее сложп:оiю 
ра;зработцоit одного п того же со
четав:пл ГAa,IJ;ROЙ киршrч:нОЙ С'11е.в:ьr 
с р;ор:и,rесюш портиком, кмовв:ы 

RОторого с.~ожен:ы 11~ мошньа:, ве 

скрытых пор; mту1..атуркой б.~оков 
бмого хамюr. 
Совnцал по времеяп со строи

·rе.11ьством Цариgына, проект Пав-

1 Жrtвomre11ea Н. л.. ·Бо.п.пцпа Шdlle
pawpa ПIUl.la I в Москве. 
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Ce.mu1ap1t1t па. Фо11111а1111ой n.ioщa.~tt о Тое7т 
(проещп, 60-с мды хтr Лl ое1'а) 

3,1.а1ше Приеутпстпоеши,tх .11,ест о Х.011ыюие 
(•1ертеж ,ionцn ХУ/1/ oelia) 

-~ -

....... tl\ • 
•• 1 •• "' 1. 1 • ..... 1 •• 

П.,тt 1011. Ту.и,~ и. npoetm~ :IINMЫZ cmpoe111t1X (•1еJ1те1ю ко,щп 'Xfl" /11 оек.11) 



АО.ВСКОЙ боJiьппnы б мепению а - ' &аrодаря прп- . жепюо Поrгещшпа. Онп nредста-
р :мичвых П<) цвету .&~а·га- • влнют собой часть пeJJ.Gii серии 

рпа.'1.ов -кирпича и "-- ~ , "".1oro, 1,амял, сОСТОЛПiей и~ О'"''""'а.-пати «про-
представллет coбoii б Ji = ,._ --~ 
о ц своео р-а:щы сnектов», щюбражаюППП' 1,репост-
тrо.1осок арицьmск =--выражев:выii в • . . oro дворца, m,re степы и башни Ko.!IOi\reвcкoro 

С J,.11.acclf'teciшx фо,р- Крем.ш. Ввиду пnтереса, nро,нвАев-
мах. уро:вые, no арюrтектуре 11 iНОГО Екатерпв:ой II к cтarw-1i1 pyn 
ВЫП(МВеiя:muе в те:шJ • r- .. -rежи ых топах чер- cкdit креп:ости, «комапда», в<>,r.!lа-

nроекта проп:зводnт мрачное вJiлeiiiaн Ка:заковым вьшолmыDJ n 
впечат.'1.епие. . 'u f}roт чре~ыча'ltяо, быстрьш срок оомеры 

проект не бы.11 осутествJJ.ев rорода п хреnости, которые вместе 
;Ja ~еимепвем средстn. На месте с nросnектами К~ова, 6~1.m до-
с~'Оревmего :здания бьы выстрооu ставлены им .urчяо в Петерб,,,. 
~еревлнв:ьdi, ва м111еmrом фуца- J pr. 
менте кордус. То.'1.Ьло, в 1802 roд:v _ Оспов:в:ьrn ма~риалом ар,хитек-
l{а:закоо вача.'1. сооружепие нового турпоrо характера, пр1mадлежат;им 
камешr{)rо маввл, ~.оторое об.шп11r В00ВJ10-Исторпческому Архиву, лв
t.1е.mеиие~1 и п.,_aюrpQnкoi б.m;зно .1не-rея с0-браиие аJJ.Ьбоъюв, атпсоn 
R одному и~ вариантов бажепов- и от~.1ъвых чeprreжe'li, представ-
скоrо прооnта. 1 ,IЛIОШИ:Х coбoft карты и n,1а:пы ry-
. Не менее и:nтересш.r и иаходл- берни:й, ваместшгrеств и городов, 

!дJHICJl n В·оопно-Исrор1ГiескомАр- доnоJJ.нев:пъrе п-яоrl-'(а проокта11ги 
хкве ПOl-'(.ШJJIO,Ie черт-ежи Ка:закова. главпеii:пmх городских ~дau:и:ii. 

Наибо.~оо важны 1-'(JJ.n paCRJ?ЫТИII Весь ~этот материаА относится, 
ТJЮР,'fества Ka~ona варианты про- г.;~аввьnr обр~м:, ко второй по.10-
окта Мосцовского Унпверситета. вIШе XV'IП векаJ; 11:е то111у :µерио~, 
Онu по-яовО:.\IJ освещают иcropmo когда пе ТОJIЬБО в lleтepiб.Jl)re п в 
оооруженпл ~этого ~дапия и отобра- Моокве, но и в npQJJ11JЩИa.u,ю,rx 
;r(ают пос.rедо:вательпые ~этапы ра- ropol-'(ax широжо ра:звериуласъ гра
боты арх.итехтора над проектом. и~ достро~ая раб·ота. 
чeirreжeii Ка:закова видно, как де- Пер:выъr ;mено:м:, начавшим ~эту 
RОратпвное п С.'lОЖ!ПОО реmеиие це:11ь восстановJiеш~н:, переn.жа11Иро-
nервоrо варианта, 01'Яосщеrос11 R во-к -и строИ'rе.П>СТВа rуоорпских и 
концу 70-х roдon, nocтenen:пo с:м:е- уе;здн:ых городов, была опустоmен-
вnется бо.1ее сдержапв:ьnm фор- пая no-жapollr 1763 rol-'(a Тверь. Ова 
мами DТОl)ОГО варианта и при'°бре- лвп-.11ась ПJ?имеро111 ;застро'ihш nро-
т~ет че,ткость 'П простоту в окоп- вивцимъJIОrо ~рО/.'!а, ;за.дJl118ВНОii: к 
чателыrом проедте, по r.отороиу и осу-ш,ествJJ.ев:яои, как еl-'('ИВОО арm-
строи.1сл rлавпый r.орпус :здао~r, теRтурв:ое це.100. В Твери прахти-
~IШОНЧ'ев:пъm в 1793 rоду. чески решмась ;iадача строитель-

Чертеж ш10т,аДJ[ перед домом ства нового peryJJ.нpп.orQ города, co
rлaoиoкoмllЦQIOJ!!ero nредстам'lеr ~даюtя ero ШIOJ!!aдe'it и у..nщ. ,Здесь 
mrrepee с l(Вух точек ·~репил. Он сформироваJIИсь типы ЖИJIЬIХ п {)6-
,цевеп, 1-ак Оl{ПП ~ J?6дюn: , nрп- ш.еств.евв:ых ;ца:вnй, воторые по:з
над"ежщцих Ка;закоnу прое:&тоn же как «{)бра:зцоnьrе» рассьuа.mсь 
rрадостроnте.'IЬВ:ОГ()' хара~,те.ра, п КоШiесией строонmi в ра,з.,nrчвьrс 
лвАлетсл кромt) того, АЮбоnытнъ!М города /.'!АЛ ооя;зате.п,пого осуш;ест
пример~ом -решения одного ~ го- влеmш, с остав;r,е.в:ие.м: ~ вА~АЪ
!?-Одсnпх центров Москвьr -коJЩа _цамп домов пра:ва то.п,ко «нар,уж-
ХV'ПI oor,a, отра$Jпшшм pacnpo- яоrо упраштmя и :вву~:реппеrо рас-
rтраяе)П{ЬШ в те rодьr усадебвьtlt цол<>жепия, кто какое пожелает». 
тпп м:ос:ковсr.ю: cтpoemrii. К юдвому п:з ~щ~еШIАяров алъбоъ1а 
СJЮдИ вax().(ml,.J;ПXCJr в архпnе Тверс1Юrо наместничества, пмею

nроектов Ка;змова nр011.1е1шет вmr- шпхся в архиве, nри.rожевы -rep
\laBиe фасад дома Бла~·ородrrого со- -гежн тверСБПХ строов:и:й, которые 
бравnл, .шmeШIЬdi еше uрпстрошш uос.1ужп.1п обра:зца.аm дм1 :застроii-
с )Т.Юnoii ~,roщ,;ofi. ртот чертеж, кп м:дшь.--ес.тва провшщиа.u.u.ьrх ro-
юut и варuавты YmmeJJCИтeтa, вы- PQl-{OB :ков.11а XV'III cтo.ieпur. 
u~.ilfon xapro,тep~oit мn •Ка:зако- ~ DJ?OOl<тoв более :звачите.1Ьяых 
ва, 1!aлOimtПaIOШ,e.ii офорт, mтрв- coopyжemrit Твери, которьш по xy-
xoвoit :ма:яероff. АОжестве.в:по:11у решев:шо выхо-дат 

В архп-.ве им.еютс11 также 1ыаш,1 ~ пpe;,;e.u.:r «о'бра:зцо:вьm> cтpoeJJJDt: 
Кремля и ropoAa KoJJ.Oмnы, еде- ~шrересеп че.р-теж сеАШ11ар.пп: п~ 
.111:вnые Ка;заковьr.м: в 1777 ro,11,y для Фoкramroii ш1оm,адп, яв.rяюш;еiiся 
EJ{aтepnm,r П по, особо:-.1у раепор1r- ОДВID{ П:J ч_етырех ~даппit, об'ра:sую-

!J!IIX восышу~·оАЬп:ую п.11ошад1, rо

рода. 

Обнаружепяый чертеж оповча-
110,1ьВ"о устаяав.tивает вепр,пчаст

яость Ка;закова к со~;,;апшо ;Yroti 
ПАОJВВ'ди.1• Проект ЛБ.1яется nерnопа
чаАъпьnr варt1анrо111 одного ~ :зда

в:иii на neii, ВЬШО.ll'JЮПВЬШ до бояее 
n~дней ра~рабопm сооружев:иii 
yтвepждe.mroiit Ехатерияоii 11 ~ 
1767 ГOJU'. Судя по характеру чер
т.ежа, ()Н может быть отиеооu п 
творчеству П. ПJПШТива, коrорш 
1)-)'КQВОДИА В re ГОДЫ CТp{)Irre\!:WT

Щ)M Твери; веролтвее же, ЧТ8 
проект бьu вьшо.шеn- архnтекrором 
Петербургскоii комиссии строев.пit 
А,11. . Кваоовым. Ему припад.1ежпг 
•rертеж R3)1eBIIЫX «обра:з)!ОВЬIХ>J ;,;о
мов на яабеv:ежной Во.пи, и во;r 
)tо.жпо, что пе- бе-~ участил iЭTOro 
сто.mчпого архитектора, :юrеюшеrо 

богатый опыт в ropoдcкoft nAmm
pO'UKe, быJI со;цтt п ПАап восста
повJJ.еmtл Твери 1763 rода. 
Но архитектура nровlUЩJГсl'АЬ:в:ых 

l'О,родов пе оrра.шгmnаетсл cтaп

дapтm,I!IDI тишu1m тверских (<00-
ра:sW)'вых» ,11;O11ов, буiQЧП :зпачи
rеJJ.Ъно бо.1ее богатоti п J1morooб-
pa;знoit. i 
Ра~пваясь под 06Ц91М руповодст

nо:м: Кавуыярпн СТ]Юе.ппй Петер
бурга и МосRПы, она ос,.утеств.ш
,1ась м.ествьum cп.iium, которые 

ОIШ~.ЬШа.llИСЪ В СОСТОЛНПИ .DеСТИ 
1,руmrьщ rрадостропте.,u..пые рабо
ты, ,цавая nерзАКО свеж.пе 'И с:воеQб
ра:Jные худож.ествев:яые решения. 

ТакQво строnты.ьство южных rо
р9дов - Херсона, Енатерипоиава, 
ХаръкQва, ПоJJ.та:вы, Кременчуга. 
Так же .uобоп.ъrтпьr проекты п&а
n:иро:вкв и: nредпо.1аrаеш.rх ~ строо

lШIО ~/.'(amm Уфы, TyJ1.ЪI, Там'бо11а U 

других .rуберпских J!е.птров. 

М:атерпа,1.ы архива да.m во:wож

воеть Ивституту Исrори:и в ТеорШ1 
Архитех-rуры nодверrпугь &м.ее 
r.;~уоо-кому n:зyчemno историю pyc-
1юii архnтеRтуры ХVШ и начала 
XIX :веков, по-новому осветить ряд 
Lтробле:м, свп~n: с творчество," 
наших .1шдпеiiшпх :юдчuх и с гра
~остропте.u,с'l'ВО11r тoti ~эпохи. 

1 Ecr1, Y1<a.;:ia1ш1L Iй ro, что п~же, 

в 1776 ~ндУ:! Jiа;sщн,в цсрсработаА uер
.вовачаn.вьш проект присутсrвешu.Lt 
мооr в Твери, в nyx варпавтах., кото
рые виесrе с ио,11е.п.ю быm пи отве
;sев:ы в 'Петербурr д.lJI IЮдmiсапия ЕRа
терппою. 

Г.1ав. Архив. Управ. i6 ~ряд, А· 
№ 572, .J. 7, 8, 9. 
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ДВЕ ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Н. П. НИКИТИН- ОГЮСТ МОНФЕРРАН. СТРОИТЕЛЬСТВО ИСААКИЕВ
СКОГО СОБОРА И АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ. В. П. ЗУБОВ -

АРХИТЕКТУРНАЯ ТЕОРИЯ АЛЬБЕРТИ 1• 

Диссер1-ация Н. П. Hn1tn rива 
«О r1ост Мои фе-р раи»-nервыli 
в uameii .1111'.rорат_уре 111опоrрафиче-
с1rnй труд, посвлшеmп,ш автору 
Исаациевскоrо собора и А.юцсан
дровскоi JЮАОИВЫ. 

. Иса8Ю1евсщш собор,-одво п;з 
r.pymreihп:nx мовумоотап.пых :з,ца
юdi к.1ассическо~;о Пеrrербурга -
вы;,~ывал п nъ~mает про1'ИВоречи

вые суждения и оценки. В с1·0.1ь 
же противоречивом свете, опсустся 

обьrчп(} n фиrура ciщoro М(}нфер,
рана, потор<>I'о ОА'ЯИ cчwratoт сnо

собm.ш рисовалъши:кои, в а р,хитек
туре же,- тою.ко у~ч:.mвым 1,аръ

еристо11r, а ,11;pyrue П@IЧИС.11.JПОт к 

круnпейшим ;30,!l;ЧИМ ]!,-ССкОrО RAaC

CDpi3-Мa. Совершеuво ocoбыifi mrre
pec представJ1Нет деJIТе./lЬlЮсть Моn
феррава с точки ;зрения рщmятия 
строите.11Ы1оii тех.викп :в 1-ii nоло
вmю XIX века: сам:ьdi cnoco6 во;з
веденил ~тих rрандио~х архитек

турных nамлтmmов-Исаакиеnско
rо собора 11 Алекса:ядр'°вскоl!i: ко
АОВВЪI - при:n.rеюоот жшюс0 вmша

nпе uс,_•ор:шюв. Но и ;,~десь мы яа
та.uШ1Jаемсл па хара~,тер,иое nро

тпворечие. ;3аыечате.11Ь:в:ьш тeX!lШ
чecJUW: достижеnппм пр()ТВВОстодт 

сутl!,ествеmп,rе дефе1{'ГЪr R<>ястру1,
цm1 собора, вы;зваuшие n nо;зднеп
шпе вре11rепа сер:ье;,!иую дeфopJ\ra
!!,IUO отдеАЬпы.х частеi сооружепюr. 
С nвJtеишrми ~тo.ii ,s;ефориацш1 1rр11-
хо1Щтся бороться по ceii 1~nъ. 

История nр-ое1tтuровашш Исаа-
1шевскоrо ообора очс.в:ь можяа. 
Иарпду с Монферраnом в ра;зра
бот:к•е nроокта участвовu J!eAЫli 
р,ц мастеров, и ~тот хо.цектионыii 
xapamiep nроектпоrо творчесТDа! оо 
всей cu.1101i с1ш:змс11 n apxш-ux,·ryp
noм cymecТDo ц pyпneihnero nе·ге р-

з. ~щпп.та .1tПооертаю;в:i1 ООС'l'Оя.псь в 
:~аседа.пn,п У •reпoro Со:вета Лкадешш 
ApXJrre:JtТypы СССР 14 ноября 1.945 r. • 
и 11 апвара 1946 r. 
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бурrсцоrо храма. Работа П. П. Ип
ХflТ'ИИа впервъщ в )(ИТСратуре дает 

отчю'А·unое п_редставJiеиие о хара:к

·rоре 11 составе тех иcupaв.1emrii: 
n вщ,;ои;змепе,пиii 11rо:вферраповскоrо 
проекта, 1юторые вяесеm1 бь1.1п в 
nро;цессе рев.п:зи:и n р:оекта, пр-ои:з

веденной noc.1e и;эвесmоrо :к рuти
ческоrо аmмора:адума Модюи. Со
поставАепие nepвoro проекта l\fоп
ферра:па с пр'ое,кта:ми Стасова, обо
их ~lпха'й.1овых, Me.n,mnювa, Бе
р:етrи и др,уrих nока;зывает, как 

~ВОАIОЦИОЮJрова.!О И рос.10 архи

тектурпоо nров;зведеnие, как совер,

mенствовмс11 ;заш.1сы: :М:оиферра
па под прт1ъw во;зАе:iiствие:м идей 
и фоl,>'М, пре,д.1аrавшихсл его хон
курентз~ш-ВИ/J;Ш>IМИ pyccrumи :юд

члШI первой трети XIX века. 
Оченъ убе1Щте.1ьи<> вскрыва-ст 

Пицитян ро.1ь К(}А.!ективяоrо «соав
торства» Исаакия - КоШf"1100'а Ака
де:мии Художеств, в .mye ва;звав
ных архиrекторов ра(ютавшеrо в 
течение rrяТJf .1ет ва1t проектом со

бора,-в ре:зу.u.тате чего окоnча
те.u.н::ыii проокт стал, по выраж~
IIИIО автора, «пеи:змери:мо выmе во 

мпоrих отиоmеп:иrоt» первояачалъ

поrо n р-оекта. Детuьm,JЙ ра:збо р 
~roro у,!l;ИВпт1м.ьиого nреврашевпя, 

nр:ове,деяпый п. п. II:пкит:иm,ш, 
представляет О/1:ВУ и;з паи-более nеп
вых n спАЪШ:,JХ частеii ero труда. 
После ;этоrо ра;збора :ш,1 ,11;<мжны, ве 
отвmщ11 у МоnферрШiа прероrа1'1Ш 
и ответств.енвоС'rи а:вrора, говорить 

о ;,1начиты-ьnо~1 творческом yчacmu 

n со;з.11:аmш собора арштеt."ТОров 
В. П. О:rасова, Андрея Мцха:iiлова, 
Абрама Ме.n,uикова и ААекса11д-ра 
Михай.~ова. 

Блаrо~ар11 бессцордоii саособ:в:о
стп R устрапе:lПП.О собствеnпых 
{)пш(юк и восnрnии-чивости к чу
жому ОDЫТJ, Моиферра:п 1825 ro11a 
пеи;змерmю выше, как apnrreк'rop, 

МонферJNР!а 1818 ro;,;a<. Путь тво1; 
ческоrо соверmепстnоваиип, npo:li
lJOНIIЬШ пи ;за сто-А.д 1t9,.PQТкп'ii cpo1t 

и на пщих труд:яых и опасных вы

сотах ис-кусства, 1,ак со;здаmrе ~.Р,УП

яоошеrо n,рои;зведенил мо1rумеп
тахъя-ой архитехт.vры, дам поnстя
не nоучителr,пь:di ypo1t .1ю(ю:му 'Л,V
дОЖШIRJ'. 

Дрро:й J!eвnoii частью р-або'I'Ь1 
Никитина mц1rетщr ;,;е-rа.п.ноо onu
cmme с критическиж анаАВ$ОМ 

строиrе.п,но-·rехю~"ЧеСКоii (,'110}>0Jiы 
Исаакиевского собора. Нщштmr ус
тапав.1и.ва~ет, на оовове обширяО1'О 
а,Рхивnоrо мате,рпал.а и собствен
пъп исе.1едоваииii коnструкци:ii :зАа
nил, допу~,sеnяые Мопферраяом 
оорье:зные оп:rибки, в том чиме -
веодвородпость R.'l.адкл фуuда·щщта, 
,mшmуюся r.xam:ю'ii прич:11:пой яе
равяомер-поii осадки :ЗАа'ШШ п де
ф(!рЫIЩИИ его частей. 
Автор nока;зЪIDает вепршАn,11.Шdе 

стороны пра-кти•1ес1юii дептелъяо
сти Моиферраnа, в оочет8ВШI с 
шшриr.1в,l{Поii кaJ)'fШIOii шужеб'1.1ъц 
upaвon па верхах художественяоli 
П СТJ?ОИ'ООАЬЯО'Й UЮрОRJ_)аТИП ШЩО
.'1.аеВСКОГО вpeмeinr, и, n то же вре
мя, дает объе-11.тnввую ояе~у дея
тею.ностп :зодчего и ero lI.ВJX r.tan
uыx nроп;зведеви:ii, ;за):IЯDШПХ такоо 
.впJ{Rоо :место u истории _русской 
а рхm:е1,туры XIX века. 
К сожаленmо, :мон.оrрафин 

П. П. Никптшш остав.1яет откры
тым рпд бо,u,ших D(}пpocon, свя
;за:п:пых о 1ворчество:м Моnферрава. 

1\ ~'l'ИМ воnр-оса111 отвоситсл, 
прежде всего, upo6Ae-a1a архnтек
ту_рио-художествеин.ых пстоков 111оя

ферр1111овскоrо ети.ur - исходных 
пдеii, моТ'ИВ011, 11 ~пемоо, по ро;,;.вв
ш.их ко11mо;щgию u формы Исаа
ю1евс1юrо собора. 

l(ак сложо:.1сsr обрu;3 Исuакиев
с1.юrо собора, ка1, сформвроuа.11ась 
домnо;зиц:.111 и n.1ас'rика вpynвeiinro
ro руссдоrо храма XIX .века, па 
шшоii истори•1ес1юй и архптектур
:яоii поч.в& вырос ~•1·o·r rпrавтсхиii 
монуие:ят, ках: nоJШн.шс.:ь :в roc,
cкoii архитектуре ero формы п, 
нацоноg, кuкоо :место ;3авu оп u 
IIOМWIOI,ce 1-.ЛUССИЧССКОJ'О Петербур-
1•а и во вoeii пето ри:и р,~скоrо ua<;
Cff JJ;И:ЗМ:a? Нее ~ти вопросы ПОАJ
,чают в .оuботе Н. II. Нmштива 
А'iппъ отр,ывочвоо, чаСТИ'IПОО осв&-



шеnие, ови то,u.1,0 ;затраruваютс)I 

щш бы попутно, . 11rелько~11 в хо,11;6 
п;эложеnлл ра$,,1И"Ч:ЯЫХ, подчас до

nольпо м:е.11.очных фактов. 
• Ген.е,:зцс архитекту(_)пых фор111 
llcaюmt.>JJcrюro соборn, 1ш11ettuo, не 
м:ожет ограmrчиватъсл толыю i:re-

pe"'llreм, nрототипо~ ~ Парижского 
Пантеона, портика Агриппы, нyno
.ta: Дома И:в:ва.mд,о.n n др~11х. M()n
d>~ppaн со;з,11;ал печто CYJ,.ЦeC'J'Be)lno 
11uво0 в архите1,туре Петербурга. 
В f)'11(Ш UOOO!f есть СIЮИ СП.П,t!Ъlе И 
свои слабы16 С'Юороны. В nрощmе-11,:е
ппп Мовф&ррапа фиrурдрует и пе
реработка Т&Х фра.пцрскпх обр11:r 
nов, которые Ва;¼ы::вает Ниюпи:п, 
110 ne только их ОАЯИХ: вас.rедство 
Рщ1а.11.ьдп, архитектурные и~п и 
построе:яия «:м.егало111аяоn» RQIЩa 

XV'IП века-тех, что коm,Jрпро
ваm в Париже ва «Грап-При» и 
па «Р~1скую Премию», даАее, со
бор Пав.ilа в Jlоядоне и, конечно, 
прямые пре~ествеюшхц Моnфср
рая~ в сшrом ПeireфY{!re, в особен
ности Кваре.нгп,- ока;за.пr СИАЬИОе 
и рщmосторов:nее .во;зд;еiiСТDие ца 
1юмпо;зици()ЯВОО твор"'lество Моn
фер рапа. О еше бо,;~ее си.u.в:ом и 
прямом во;зАеЙствВИ ero руос1шх 
со.времепвm-о.в -Васи.шк Стасова, 
Абрама Ме.жьв:икова, Авдре.я:и А.Ае,-
1,са:идра Мих.айАОВЬIХ - уnом-яяа
АОСЬ, ВЫШ6. 

Все ~это-факторы nо.11.ожител.
поrо харахтерэ. Но на архитектуре 
Исаакия сRа;за.шсъ и ИllЬte в.mл
tшя, и, nрежде всеrо, те, которые 

ш.ш от ~JПОб.tевпого Нико.mем 1 
мюнхенского нео-масСИJ!П;3Ма, от 

IIImme.tл и шmп,е.,евскоrо <('нео

rреческоrо сти.1я», ~этого c.vxoro, 
вы:иучеив:оrо ПАОда неиеgкоit ар
х.nтежтур-но-а рхео.юmч.ес.кой учено
сти: то отрВ]!З.те.п.пое, что n:ахо,';ИТ 

.авrор~-а с шш и иы,-в ряде 

черт п дета.1еи ИсааюJя всходит, в 
:значпте.u.:в:ой :мере, вм~о от jЭTRX 
nesmвii, сто.lЬ характерНЬJ.Х д.ш 
офн}Пlа,n,вых .вцусов 1111Ко.1аеnс1юrо · 
лерпdда. Име:rmо ;зд;ес.ь 118.АО пс1щть 
объяснения то~1у 6eccnopnoиy фак
'L'У, что Исаакпевсюdi собор :ша
меп:ует coбoii оnре,11;е.1J.ениое отх.~ю
не:яие от д.1.ассщрt;n1а, Rад орrав:п

чесцоrо и цеnио.rо архnтеR:гурного 

cтu.ur. , 

, Автор не nока;зьrвает, 1,ак и в 

какоii мере во:з,\Вiiствова.ш па Мои
ф~ррана все nеречииепные выше 
обра;зgы п противоречивые фшпо
ры. ]{еж,ч- тем, по,11;обпы:it irв:аАИ;з 
вяес бы яспоСТI> ~ вопрос об архп
теli'l'У-рвоъ1 .&IЩО са){Ого Мопферра-

на, о по.ваторскпх 'Iертах );1 творче,
СТВ6 jЭтоrо :зодлего, СТОАЬ съ1е.110.nрµ.

менившеrо ( п притом в Г11!'а;нтс1шх 
масштабах) гранит п бров:эу ря
,11;0111 с хпрпичои и ШТJ1{а,:rур1<ой 
подав.11шщуеrо бо.u.пшцспщ :11rопv-
111<щта.11.ьпых построен петербурr
СIЮr<> кхасси.u11'J!а. Тогда .можно 
бьu:о бы .ответить иа воцрос, осты:
сл .ш Мовферра:иовскпй храм «чу
Жl{ЬW» архитектуре ПетербуJ}rа, 
u.ш он д;еiiствите.п.nо сдеJпыся. «ие
отъе'М:Ае.ъ10:й частью» пос.1е~еrо. 
~тот апа.lЩ3 потребова.'1 бы так

же rора:эд;о 60.11.~ обсrоятыъноrо 
ра;збора ро.1п ;цания в шсамбле 
Пе,,-rербурrа, 1100 те ;за:м:ечапин, ко
торъrе р;е.лает ва ~этот сче.т ЗМОJ!, 

обхоJ(НТ осuоввоо,-и:меШiо, ;зnаче
шrе 11асспва Исаакиевскоrо собора 
в архитектурной орrани;зации бо.u..
шпх пространств neтepбy_prcxoro 
авсаъ~б;1н,'в со:эданви с:ихьных nер
слектпв с отд;аленных ro1reк :зрев:ия 

и своеобра;зnых «ку.11.11с» JµЛ па:ио
рамы, раскрьmаюшейся со сrороны 
Невы. 
- Рассматривать ав03!МбJiевое :mа
чеnпе ИсааIО1евскоrо собора С.116/fУ
е.т mremю в ПАа'не бо.u,ших про
странствеJППiХ .ве.шчин, опреА8,11Н

юJ,ЦИХ строонпе nетербурrскоrо цеи
тр.r, а 'Не ограничп:ватьсн ~о.п,ко 

ра;збором: непосрер;ст.вепвоrо оцру
жеивл собора, как jЭто JJ;e>Jlaeт ад'rо_р. 

С.11.е/СУет ОТ!ЮТИТЬ JJ;осrопнства пe
бonmoii мавы об А.tександровской 
ко.,опн:е. Хотя ~эта rАава неп_ропо_р
циова.11.ы10 м:иа no своему рщ3:меру, 
она п редстав.1ает особую уеmiость 
благодаря де-тмьно111у ~бору при
меве:яяоrо Мояферрапом: (и опу
б.umоnапвоrо .им: самим: в ув раже 
«Plan et details du Monument а 
l'Empereur Alexandre I») способа 
построения n вычиС.11.евил уrопепил 
отдыъпо столшеii :мопуиеи:та.u,110ii 
1.0.!ОШIЬI. 

ГовоJ:)IЯ о высоuх качествах д.!е-
1,сащровско:ii 1,o.110IDIЬ1 и ищзываJ[ 
ее (<архnтеКТУ,РВЫJI( прощзве-девиеи 

:11шровоrо ;значения», Н. П. Нпкп
тпн :эам.еча-еrr, '1ТО со:цать f))'() ;;щ-

111ечате.'lьпое · прои;mед;ев:не Мов
фе!)рап суmм б.11.аrор;аря тому, что 
«в течеюrе 18 .1ет оп беспрер-ьrвяо 
раб<>тал па строите.п.стве Исаакп
свскоrо собора! соnиестио ~ .tучmи
ми pyccкmm ;зоJJ;Ч]D{И и иаmе.11 :цесь 

ту творческую cpe/fY, которая пе
ре.воспитаАа фра:вш:зскоrо pnco
вa.u,mrma в :эакоиче1m.оrо а рдпек-

тора». . 
Мояографин: Н. П. Нnюпияа 110-

сит xapaRТGl' nсторюю-крптпческо~ 

ro 11се.1едованп11J om1paюJgeroc11 ьа 
uбшприы:i докумеш-uьв:ыit маrо
рпа.11,-и. в ~этом ее уевн.остъ длн 

11стор.п:и арх1rгектуры. 

п 

Трур; В. П. ;3 у б о в а «АрОСJ[ТСК
турnа11 'ОООрnл А.u,бертш1 предста
мяет собой кап:итал.ьпое ncc.iep;~ 
ваиие тоореmческого иаС.J.едства 

Альберти;-осnовноrо источmmа 
мя п:зучеnЯJr ф1Ыософско-;Jс·rети
чосцuх .во:э:зрепиii па apuтeR'l'YPY, 
DЫJtВИDyтtu: италълнсюш Во;зро
ждепие:м. _ 
Диссертаnшо В. П. ;3у6ова :мож

но па:звать всесторошmм 11сто.11д<>

ванпе~ тоо_рии А..11.Ьбертп. В таком: 
пстоцовапп:о: трактат А.u.бер,тn 
бе;зуС.11.овно нуждаетсд с ра;з.,шчв:ьu: 
точек ::~рения. Пре;~це всеrо, ~тот 
трактат ставит пере,11; coвpe1[eв.

llЬillf ч:итатеае:ъr и псслер;о.вате.1ем 

l?,ЯJt С.11.ОЖИЬIХ .вопросов тек~.tоrи

ческоrо пор,цка. Дuее, несмотря 
на оби.m.е иау"'IПоЙ JQIТe,paтypыt no
cв,u,gemю'ii А.u,бертп, его о~ше-:Фи
.11.осоJ)lсRая коnце1ЩИя ~о сего вре
мени пе nоАучи..tа яа:межашего оо

вет;ения я представ.1лется 11:ono..u.
яo неясяdli и противо~чивоii. Ва
коиеn, собmвеи:яо - арх.птектурноо 
учение, содержашееся в трактате, 

требует расшпФЕовь.-и: целого рца 
JIO.!oжemdi и устав:овхепил их свя
:эи с ~роб.1емами: архитектурноii 
практики, с пепос~д;ствеин:ьщя 

JJ;аnв:ыин творчоокоrо оm.па ар,хи

техтора·. 

В. П. ;3убов ваЧЮiае-.r с ш:гтюл-
1'оватJ,Я са~tого тенета. Он уточ
пяет в ~этоъr тексте р,ц СJШествеа

пьп ПО.llОЖе:июi и фор.мух) ра:пее 
ведостатОЧJIО отчет.11.ПВО ПАИ в:и:я

мате..п,но nрочитаn:иых исс,щ11;ова

те;1л:ми и комментаторами. ~та 
тексто.!оrпчоская раб'ота, опи_(!8.Ю
шаяся на еJJ:ИЯствев:пыii nод.ш:виьш 
первопсточmm,-:юrенв:о, в~ .1атия

ское nервоп;эдаnnе трактата «О ;зо.1J;
честве11, пptme.ia а.вrора к рщу ис

прав.11.еппi прnвятоrо р;о сего вре
мени чтения отде.'IЫIЬП мест те

кста и к вьшСВ6RШО ряда no.11oжe

mdt, толковавпшхсл (_}.авее ошпбоч
ио lLПI неточно. 

· В. П. ;3убов 11:елает попытку вос
становить шqю.во:з:зревпе ААьбеуm 
во всей ero поАНоте n в ero по.1(
Аmшом исторяч-ески-ковв~ои 

со;I:ержа:n:ни. Д.11л iэтoii ие.m он при
в.1екает обши~выit р;оку.м.евтuьньill 
материи, провод;ит ТJSW00.11.ЬR,YIO ра

бiоту по сравшmмьяо.му анuu:зу 
nо.110.11шв:ий А.u,бертя и во:-1,решdi 
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anТirч:nьtx п средnевt}rювых авто

ров, с.1ужnвшш: .mIC(Niтypньwи и 

тооретическmш псточн:иками l(АЯ 

пта.1ышс1шх rущпrистов XV' веха. 
В свете fЭ'I'Oro ШПJЮК() пров-е,1tеп
н:оrо ,циа..m;за фш~:ософ1IИ А.аъберти 
В. П. ;Jубов и подnерrает ;,;ета,u.
ному раосиотренmо er.o ообствевпо 
архите~-.-турпу~о теоршо. 

Альберти предстает перед нами 
в исс.tе11:ова:mrи ;Jубова, хак под
.mвш,ш яосител, а;ятичпоrо м:иро

во;з;зрепия, орrапичесr.и ocвoemro

I'O ~этии .мыс.штелем рапнеrо Во;з
рожJt:ения n притом освоеппоrо 11 

ра;звитоrо в наибо.100 ,релых и co
вepmemn.IX фор.\1ах. ,Зубов 11uка;3ы-
11ает, nас1.о.1ько бmже вся <J!и.10-
софская RОНJ!«Ящия Альберти и 
ero ~эстетика к уqению Аристотеля, 
ооже;ш к П.1а•rону и nо;з,щейши:м 
пео-п.1ато11ИRаи. Весь стр()Й фnо
оофского учения Альберти сми
жат- его с наиболее лркmm J1реА
ставите.111М11 научпоli :ш,tс.tп ~эпохи 
Во;зрождеlШл-с Thm0Aae111 Ку~и
скпм, .ileoпapJt:O да Виячи, КепА.е
рои. Пока;3ъmая, как да.1еко ртм 
ААъбертп от п.1атоповских пред-ета
вл~в:пti об пдеаль11ых хатегориях 
о peI-.P!lCHOro, ,З_убов харtштерu;з,vет 
А.жьбертп, вак ярк{)rО nъrpa;mтe.m 
светскоrо, научного :mав:ия, чужд'О'

rо теолоrическоit догматике n nрrед
в;знтостп. В то ·же врем:л, фплоооф
с1,а11 п ~эстетическая ш.1сль A.u.~p
m нenoc_peJt;cтвeimo вь.храстает и;з 

ИА6Й, р~витых е~ 'в СреД1В1rе ве
к-а, п, таким обр.щюм, ока;зыва~тсл 

~оноъrериым ра~витие111 среJt:Не

вековоrо .научво-фиАософскоrо яа
с.1еАства. Автор, в.е c1,.1onen стиратr, 
rрапь 11tежду Qредвевеповьем: и Ре
кессапсом, ха.к ~это де.1ают mшото

рьrе 11овеimне исс;rедовате.ш, но n 
то же время- оп во;зражает против 

т1шоrо освешеиия ку.и.туры Penec
canca, хi)торое видит в ~эток nо

с.t1еднем :некпit во;зврат к аnтично
сти, осуmеств.1яе111ый «чере~ roJio
вy» Сре;,;нев-е1ювън. 

В. П. ,Зубов устанав.швает суm&
ствевву10 ро.1ъ, которую в учении 

А.1ъбертп играют «органические 
апа.11огпи», т. е. сопоставлешur ху

дожеств1ЩНоrо nрощsведе.пшr, в ча_

стности архитектурпоrо, с опреАе

л.ев:в:ъnш nв.1евn11МИ пр1tро11;ы п 01>-
.гапическоrо Шiра. Прослежm1аn 
mar ;эа шагом _рз.звптпе iэтoii щ~еи » 
трактате А.1-ьбертn, В. П. .Зу6'ов 
устаnав.tпвает, чw уче:ане об орга
nпческпх ан1могилх вовсе ne nосту
.шрует npocтoro ПОАражаnия ~ри

роl(е: по A.iьб~rrro" художnп1, JJ,Oa-
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жен не подражать П..Рl!J?Оде, а: тво

рить, как nрцрода, т . .е. СJrеАОвать 
.ве готовым обра;3р;а.м, И!lеюmимся 
в npкf!()№, а те111. методам, которые 

ca11ra 11 Pf!POAa выработа.1а А-«Я со
мшшл той и.ш mroii орrаническоii 
ф(!рМЫ. 

Исс.t>едул IЭТJ сторо~у ,учеяпя 
Альберто:, автор обнаруживает, что 
А.Аьберrrп оста.шсь чужды nре,дста
ваепия о постоянных Rаяови•rеских 

вмичи:вах, оп~l{еJtЯЮШJП ар,хитек

ту рnые проnо_р:gи:и, точnо так же, 

-как чуЖJt:о ему метаф~пч:еское от
ношение к чисАу, характер;о:оо 1111н 

пифaropeiicкoii шко.1ьL ,Зl{ееь автор 
сяова во;зораша~я к nро6Аеме 
« а ристоте.>1евсхого >> и «IIAarroиoв

ci.'Qro » п~чu в учепии Ап.берти, 
дока;зывая б.аи:sоотъ всей концеп
:ци:и А.п.6ерти R [первому, а ве ко 
второ~rу. Отсюда, да.rее,-реа.шсти
чесюl'ft характер npeJt;cтaв.1emiii 
А.льбертц о ooma'X и их очертав:пах, 
о ;зритмьиом обАик& мира', о чис.1с, 
как ~~rерепии и выражении внеm

uих фор:м всего ввдп.моrо. ОтсюJt;а
п свобоJt:Ная трактов~.а ~ОГО· поня
тия канова, во;з1110жностп отстуu.tе

ви'it от него, rиб1юй и:ндивиАУ3.11И;за
WШ художестве1mых и архитектур

ных форм· и подчеркнуто pea.mcm
чecли:it характер самоrо nояnмшиn 
художественвоrо качества архитеn

тури.оit форш,r. 
,Знaчwre.u,nьdi ияте-рес предста

в.анет выяснение в;зглпJt;ов А.п.берти 
н-а 1'расоту и y,.paiue1iue в искус
стве вообmе п в архитектуре в 
часmости. f)та: очень важная uро
&лема npaXТП'leCROii f)С'ООТIПШ ИМе
е'Г особенную ахтуа.11Ь11ость ИМJеяно 
д.11я архитектурного творчеств~ ибо 
;эдесь па каждом шагу мы ста:.nw

вае:мсн ив с ре;iким протrmопосrа

влепиеи того II д-р:уrого nоnлтnл, 

или с ш с111ешенпеи. Где rранпца 
!ICЖl(J «nрекрасвым» и «yкpamaю

!!!JDI», .меЖJt:у xpacoтoii п декора
w~ей, между веобхоJt:Пм:ьrми f)Аемев
тамп: пр~Rраспого в архn:тектурuом 
оргаяи~ме и пр:ивпесе111JЫМИ в f)тот 

органи;зм пача:.Jам :r укр,аштшл? 

f)ти воцросы ~а.нm1а.111 мыс.tъ 
А.11ьберт11. В. II. ;3убов 1.·ш;ател,во 
вч:итьmается в соответствующие ме

ста его трактата. Оп подвеоrает 
rrроверке :и новому истоюшваmпо 

noo те{!IIПШЬI, уnотреб-Аяеиые А.1ь
берти ААК обо;зваче,в-ия поnятиii 
красоты R · украшения, а та10ке 

апаАи;эирует вое 'l'e uрш1е12ъ1, 'КОтu

рыl} сам А11ъбертn nровою1·1• д-.1п 
п.ыюстрац1ш своих ш,1c.teii по ~это-

J\ty rюводу. Ou IJ п•rо[е, у·стаIIавлп
вает, что ве тоАько вра(:ота n 
п_редсrавJtении АJЦ,бер;ги ав.11яется 
субстанwrеi а{!'хите:ктуриоrо орrа
пи;зма, в:о в украшеиие, пе авляю

шоося: само no себе обл;заrоJ1ЬВЫМ 
fl.tементом f:)roro орrюm;зма, тем tre 
мепее, nоско.u,:ку оно со;зАаетсп, ста

новится неотъ~м:.1емо·й частью а1,
хпте1,турпого ~и;зв&А"епия и nод

~mняется ;закоиаи ставов.1.епи.11 и 

ра-;звитил iЭТОГО оргавщurа. 

i А.!ьООрll'И рассиатрива.1 .побос 
сооружение пе с у;зко-профессио
па.1ьnоii точки ;зрения apx'IIroRтopa. 
ОтсюJt;а-пmрота ero в;эг.,ядов па 
архитектурное творчество, пера;з

р,ьmвая свя;эь ~этоrо ТВОJ!чества с 

друrими искусства11ш и с ремес

.лам:я и JЮдmв.но синтетичес.киii 
подход к архитектуре «: момента 

са~1ого во;зmпшовения ар,хитежтур

ноrо nрои;зведев:ия. 

;зяачите.11ьиое место n 1.t11Ссерта
ц~ш В. П. ,Зубова ;заnииаеrl' рае
с11rотреппе в;эr,11ядоn А .1ьберти на 
сор;иа,n,яую приро;rу архитектуры. 

Автор подчеркивает, •IТО 11:.1я AJ11r 
берти nодлшnп.rм п нриток едии
ств~п:ым коикре-тным содержаmrем 

архитектуры бы.1а сама жп:зш.,
со,о,па.u,поо бытие. во всем. ero мво
rо()бра;зпп. Ам.бертn nо,,;ходи.1 х 
соw~а.tьяым проб.,е11tам архпте1,ту
ры :не с точки ;зреШiя 1I'6КИХ отnле

чеюrьIХ идеальных требовап-иlt u. 
1штегорпii, СТО.1Ь типичиых Дd.Я 
утопистов и утоnпческоii .11итера
туры тоrо вр6МеНП, а ка.к ~а.1J1ст, 

•rувствуюши.ii жо;эвъ во »ceii .ее не
посреАствеино:ii Ааnпости. 

Xapai-"'rep~_yn А.11ьберти, в.ю, яр-
1-оrо п ;закончеипоrо npeJt;cтaвиreJtя 

t·~1авn;з:ма, хак мыc.nrre.1,r, .прояик-

1-rутоrо арисrотелеnским:и: IqЮАста

влеПIJями о соотиошев:в:и пск-усства 

1r жп;эпи, В. П. ;Jубов уды.ям бо.11,-s 
шо& ВПЮ13Н116 САОЖRОЙ П[ --б.1еие 
.1итературпых и фи.:~ософсКitх ис
точпп.хов и пара.ые.11еit. свл;заlШЫх с 
трактатом АльбеQТII. В f)том nопро
се автор.ом npu1t0.лnнa бо.1Ъmая ра
бота-пе то.u.1.0 в рассматр1шаемо'ii 
1\ИСС6ртаJУОI, ко И В прiМШССТВую

ше.м eii :коммевтарпn к рJ<'.ско.му 
аереводу трактата «О :з<>Ачестве». 
IПирока,я QСООДQМЛОIШ{)СТЬ автора 
n .mтературе аm•ичво'it, средпевево
ll(}Й и ~эпохи Р,епесеанса, а ' тахже 
высоко ра13внтап в nем способность 
«чувС1·вооnть техст11, восnрвnимать 

·r·oп:rure оттенки .лапrвско:ii и :ита
.1 ьпоскuп .штера·rурпоii речи, nо
;зволшm В. 'П. ;зубову провести f)ТJ 
ttо~шептаторсRую и нсс,,еАовате.n,,-



скую ра6от_у с tl(CXAIOч11-re.1ы1ou 06-
сто.яте..1ьпостью. 

;Эти бесспорные АОСТОИRСТВа RH

-r~pecneйmeгo тJ_}yl{a В. П. ;3убова 
обуи<Jви.m, одваво, n своообра:з
ную nсс-'еl{овательскую и .nrrера

турвую O1Щостороп:яость его под

хода к трактату А.u.бер,rи. Автор 
6Jiecт11J1!6 ПОК8;'1ЫВЗ.6Т, R8IOJaI .ИПО
Ж6СJВОМ п:ите·й свщзан трактат А.1ь
бе[1тn с саыь:mш ра~вообра~пыми 
11в.1енпЯШI фи.iJ.ософия в вау1ш1 
1шк по-новому ожп.1п: в нем, и Ар11-

стотель, и Авr.уствн, п Квпяти"и
ан, и Боrэwrй, и 111погпе, дру.гие 
,шс.mте.ш апr.ичпостп п Срер;ве
веховья. llo В. П. ;iубов ве,срав
ненпо мeur,me внимания удели.,11 

свщзям теоретической мыСАк А.lь
бер,'I'И с друтим миром,-с м:иром 
копкретвого архитектурного твор

чее:rва, с а~хитевтурпой практи
кой его самого, его совре111е,пвиков 
r1 ero nреJ1;Шеспешrиков. 

Хотя в дисоортаJ!ИИ тшате.1ыю 
апа.а:щ!ируются прахтичеСБие, ук~

пия А.u,&!ртп о пропоррях, мас
штабе, opl{epax, об отl{сАьяьа ти
n..ах маний (храм, вп.uа), о выра
:ште.1ьuых к n:юбр~пте.u.въа мо
.ънштах в а рхптектуре,-читате.u. пе 

nо.1учает сто.u. же левого и крити

чески оси:ыСJJеяпоrо ра~бо ра !')ТОЙ 
a11xvmeнmyp1to-ТШJop•iec1&oй сторо

ны теории A.u.бepll'R. ;Эта nосдед
мя воспрпв.m1аетсл скорее как ne-
1шii обше-,Jстетнче,с~шй трактат, и.1-
.uострпровав:иый прuмсрами и;з об
.~астп архитектуры, чеu ха:к nеnо

среАсtвеяно теоретическое «руко

во~сrво к деiiствmо>1, т. е. к ар
хитектурной практпе. Все, что го
ворит В. П. ;3убов о прахтическо:м 
пре.аои"е~mи иAeii Л.1ьберm, все 
nр..пмеры, првводцм:ые nм ~ об.,11а
стн nр:nrrектурвой деяrеJ1Ъ11ости то
го n~emr,-ropa~дo б.1е1Щее и ro
pa;.tдo менее р~работапы, чем те 
частя его труда, которые посвn-

ш1н1ь1 обше-,Jстетичес1шм п фи.1J.о
t:офскИ11r представлепплм АJIЬбер
ти. 

рта особе:ниость расс11rатрпвае-
1110.й работы В. П. ;3убова не, но
сит характера какой-то авторской 
недовершенности или непоmоты 

исс..еl{овапил,-оиа вытекаеr ~ ке

достаточвоrо вmm:ания авто_еа к 

фактам художествея:цоii практики, 
как источв:якам творчества теоре

тическоrо,-источпикам яе менее 

важвы:м, че111 те .tИТературные и 

фи..~ософские источяmm, :коrорьте с 
'l'aкoii тшате.JJ.ЬВОСТЬЮ ~учи,11: Я со
поставид В. П. ;3убов. 
П_рямыи с.tеl{ствиеи трm.тощш 

Ч?Jдц Альберти, хах nро~ведевиn 
ueкofi: саъюстоятем.ноit пауки -
<(теории ар:nrrектуры»-и в:виJiась 

1rера:зработа'Еlность вооьиа важuоrо 
вопроса: какое во;зр;еiiствие ока~
м па RORJ!eJЩПIO А.u.берти и па 
его отде.u.пые поАожевия архи1'ек

гурвая l{еiiствите.tьвостъ ПO$1tRero 
СреАВеве:~ювыr и рлuнеrо Во;зро
Жl{еаия, и какое nре.tомАев:ие сама 

~та теории ПОАJЧИАа в архитектур

ной ж~п:и XV' века? 
В. П. ;iубов отмечаеrr необходи

мость «вскрыть объективное содер
жание теоретпчесюrх повлтий1,, вы
двинутых тем и.m :ив:ьw автором. 

Но ~это объективное соде{)жание 
вскрыть l{O :конца вево;шожао, еСАи 
nc «nросве1JИВать» те иm иные 

теоре,ткческие ш>шrrпя .1учами коn-

1-ретвоrо, практического творче

спа. Именно потому, что В. П. ;i_y" 
бов в своем обширном труде, no 
суmеству обоmе.,: ~эту С'Гl()рову де
.'Lа, -арюmmтуриоо .IJЩO А.n.бертп 
приобрело в его ЩJiожеюm хара:к
тер че_Fесчур уж rариоиичиьйt, со
вершеПНБIЙ, свободиьш от ввутрео.
них nротиворечиii и co!IOre'IIВii, лп
шев:пъш всторичесRИ иеи;збежвых 
оmибох к несовершенств. Между 
тем, i)'ТИ внутреmmе nротпво~чил 

(которых бы,10 11eмa.r.u в 1,оuце11-
_ц.ии Адъбертn) uолг1шm бы бо.тее 
выра:зите.Jы1ое освещенuе, e,c,m бы 
В. П. ;3у6ов прпв.tек tt своему теr.
сто.11оrиче,скому, фп.1J.ооофс1ш11ч u 
собствшв:о--теоретlf'JеСкdму а11а.~у ' 
ТаJ{Же n апа.ш;з опреде.,rепnых фак
тов и~ об.11асти архитеRтуриоii nрак
пши XV столетия. В частяостn, 
В:Зl'АЛДЪI А.11:ьоорти на ту же Щ>О:.. 
блем.у орrапнческпх auaJiorиii, про-
блем:у соотношения хеасотъr и 
украшении, ~обра:зпте.u,востп 11 

выра:ште.11.ъяостп, трактовка ав.тич

ноrо ордер.~ в при:мепев:и:п х со

вре11rев:ному ;зданию и цеJtЪIЙ рлl{ 

друтих оспоnпых ароситектурш~х 

проблем, ~атрояутых Ал:ьберти, по
лучит бы, бьпъ может, :песко.u,,.. 
ко иное освешеяие. В. П. ;iу6ов 
вьmу~е.в бьи бы тогда ввести в 
свое псто.11ховапие учеппя A.u,бeprn 
60.11ьmе пр-иТИ'Iескоrо ~э.~е111епта. Об
еаружи.mсь бы более отчет.шво 
n_ротиворечил, которых пе суме.'!. 

и;збежать А.u.бе,_рти, Rац пе суме.11а 
11Х ~бежать вся ар:nrrектурвая 
nраЕТПRа италь.явского Ренессанса. 
Диссертация В. П. ;Jубова-;зна

ч1гrе.1ьпоо в:в.1ев:ие в паше'Й науч-
пой .пгrератур.& uo исторпи n тео
рпи арх:итеRТJры. f)то-тру11; nсСАе
АОВате.ш, вооруж.еввого все:м:я ~ 

обхоДИИЫШJ орудиями современно
го ;шавия в ,,,;апвоii обдасти. iЭ p.y
Д]IJ!)lя и :мастерство фш~ожоr:а со
четаются с ясяьш n: r.11убони11 nс
куссповед-чески:и м:ьпп.,11ев:ием и с 

ра;звостороин:ими ~а:в:пЯМR в об.11а
сm истории ху.1ы11ры и филосо
фии. Об.111-дав:ие всем iЭТП111 рщmооб
ра~в:ым: ароона.11ом ;maяиii, !1 тпже 
уме.~оо ВА&'l{еипе .mтературnо-на_уч:

ньш ~ыком пщшо.m.m В. П. ;:Jу
бову оо;здать пССJiедоваии:е, вото
рое лвляет.са бeccuopm.w в:&..tal{0111 
в наШJ пауку. 

Д. Аркин. 

' . ' 



НОВОСТИ lllEPИRAHCROЙ АРХИ'l'ЕRТУРЫ 

Л1>.1t rI1>x. В. !(. Береит. 11.um 

ffumepьep 

НЕБО.JIЬШОй ДОМ И;3 ПРОСТЫХ 
MATEPИAJIOB 

;3аrороюп,ш: Д(Щ В север()-ВОС'N>Ч· 
ио:м штате Вермонт спроектировап 
~rрофоосор;ом архитектуры Дарт
мутскоrо Ко.ы~джа В. К. Бере11r 
сов1rество с Д. Сщэт. 
В Вер1110свте :зима продОJIЖИТеАЬiЯЗ 

о Суро'Ва, и автор пршrени,11 б<мь
mи& окна по южяому фасаду. Ко• 
;зырек над ~тпмп ок:в:ам.и .1етом пре

дохраняет от чр~мервого co..mga и 
однов_реиеRНо гарантирует Мэ.1{СИ-

11rум СЫ'R'еЧ:ЯОГО света :В XO.ilO~HЫ~ 

;iИМ!НПе иесяw,r. 

У часrок иахо~я на в~ппе
нпи, над рекоi, и дом ~распо.11ожеn 
бдиже к ~opore, с це.u,ю 'свести к 
11ПШJ1111)'МУ пеобходииую снегоубор
ку и О'бе.спечить во;зможно бo.u,mefJ 
nр.остракство д.llЯ .1ужаhи и цоот-
111Ша. Цевтра.11ЮJа11 ЖИJiал ко:мпата, 
она же столовая, имеет СКВО;iНОО 

осве~;gев:пе и ве:ПТ:И.il,ЩИЮ. Дереnлп
вьdi щo;irn. у камин.а ооедюrев с 
подваАом оеобьш .шфто.м д-'Л по
дачи дров. 

Кух:цн чере~ сАужебпое окно 1Jе
nосредстве.яяо сообт:ается с кры
ТQИ тep,pacoii. 

\l{юм построен ва деревmmом 
каркасе; стевьr иисуJJИ_рQВаиы; на

ружная обшивка тесовая (ка.ilИфор
пиiiскоо ~<кр~сяое дерево))). 0,r
де.ша: сосна, oitpameзmaя в ·бе.1ыli 
цвет. ЦентраАЬНОО nомешепие nа
в.етроваnо фanepoit, остаАьные 
J.Ю1'аrаты ошту~<атурепы. 

ПРОШ{ТЫ, ПРЕМИРОВАННЫЕ 

· ПА КОНКУРСЕ МАJIОf)ТАЖПОГО 
СТРОИТЕJIЬСТВА 

На nедаввем коикурее ма.~ю
,:1тажноrо строите.п,ства, оргав:и~о

вn11ш>1'r аме:еm-анско111 журна.110)1 

«Ai-ts and Architecture», первая 
премия бьыа присуждена Чa:Q.U.;iJ 
Д. У a'D.tп. Его проект построен ва 
аюдуJJ.ьв:оii св(стеме-дом nодходиr 
дая :з.аводсг.оrо до1'rостроев:ия. Па
ружаые степы сдмапы U:i фанеры. 

Ч lremи 'JIOUiюit 1t0юtать1,, c.iy:i.taщan сто• 
.юв(У(J,. Дверь с:wва ведет иа щ,ыту10 

террасу 

Фасад 1 ;'1 . .. 

Дета.Jь 1tpы.mdil mepprtcы 

, ' 
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...! Лроеюn арж. УМJ.щ. П.imt 

Проект арж. Р. Эмда:~. Лepciietrmfl8a 

Проект арж. Р. Эмдd;, 

Кухпл и cro,ioвaJt сов№~евы в 
о,1;ной ком:.яате. Обшал RОШiата
цеuтр жщшв сем:ьи-,m.11нетсн и 

рабочии по.111еm;еииеы, п R0J\Diaтoй 
д;щ шры и т. д.; кроме того, 

mrеется иебо.п,шан комната с ка
:мияоъr, прпспособ.tев:пая 1t;Ал чте
mш и бесе~r. 

Особев:ностъю npoeRТa лшtяетсл 
распо.11ожепие nол·а В'а ~а фута 

1тпже rр-упта, так что 01ша, яахi>-

дясь в:а одном< с IIИJlt уровне, вы

хо11;ят иепоср·едственно -на -IJжa!itкy. 
;3а11;аче11 а'вТОJ)3 было привести оби
тате.1еu В ВеПОСредствев:яьJii RОН
такт с наруЖ:НОд :зы:ев:ью. Один 
и~ члеm>n жюри выск~u опаее

mхе, что по11;об:яьiп прием 'lre р~
реmает проблемы rи11;рощзо.tлgии, 
во отмети.11, что \ЭТО пи в какой 
iiepe не по.в.шлет на осуm;естви

.11rость проекта. 

Вторая премил бьиа присуждена 
.1e'irre!llaнтy Рf}ссеп Н. f)111да.11. Оп 
пред,1агает каркас ЩJ 11;еревя:вв:ьп 

pa11r. На)!,ужяые степы и внутрен
nие neperopo;.pm яе прмставл.яю·.r 

ообой несущих f}Jiемеитов и мoryr 
распооаrатьсл по жe.1amno, по :ме

ре тоrо, как J\tе:ЯЛЮТСЯ nотребnости 
семьи. Особев:яостью ш11111а, с1юм
понованиого вокр,уr «ячеimи», т. е. 
очаrа, сзвитэ:рпого ~а и кухяи-,

яв.1нется расп:о.южеиие ,1;етско'ii, 
пр:и:иьmаюшеi: к ()rорожевиоиу са
ду, которы'ii по.шостыо находится в 
ПО.Iе ;Jреиия И;J ()IOJQ RJXШI. 

«Р .А.СТУЩИй» ДОМ ~АВОДСКО

ГО ПРОЦЗВОДСТВА 

Ва.u.теро'И Гр:оnпус спроектв ро
nап «растущпii: ,11;•С>м»: сборка ,1;0111а 
ъюжет nр()И~'ВО,lf;О.тьсл стадпа.п.ио, 

пачи:нал с освовио'ii n-чe'iiIOI-жп.1oii 
комнаты, к которой ,11;оба:млютсп 
о,1;яа п.m две RО:мmtты, no мере 
тоrо, как растет потребв:ость семьи. 
Проект основав: па :МO,!f;yJie в 1,2 At, 

r .Iавная часть дома- пм:еет 6 ;1 

ширины. 

!Jl']Юeкm dрж. В. Гpdmvyc. B11.etшifill li#,:t 
«pacтwy1lfeU)• дома 1Wс.ю 1Wi'ностью 

зan011,•1,emюfl сбор1щ 

Л .1ап t1, сжема стад1tа.1ыюст11, cбopNu 

Амф,и.театр 11fl 9 ООО ,110cm б11tз iop. 
)[еиаер (umtam Ко:~о71адо) д:1.л 1.01ще21-

111са 1m открь1том воsдуже 

4, 7 



ВО ФРАНЦИИ 

Пос.tе 111rтп.1етпего церерывэ., въt
:IВ111ШОГО вomoii., во;зобповшся выход 
u:iвe(:ТIIOJ'O фравnу;зсr,ого ар:mтеRТУ,РП<>
~'<> жур11а.tа cL'Architecture d'AuJour
d'ht1i:o. D передовой статье перво.го 
п.о!tера редакюр журпuа Пьер Baro 
pacci;a:iывae-r исторшо ;iа.Крытпя жур

Шl.tа. в период вемеnко-впшпйскоii n.Iа
сти п намечает програшtу дa.n.пe:it
mcii деяте.u,востп no:ioбпon.teпвoro op-
1·ana. Оп nыде.:~:яет прп ;IТOll[ две про
б.1еш.1: пере(71'ропку фрав~rmх rо
родов в упорядочепnе архптектурпоrо 

·rруда. В номере по1,щ;gеп ряд статеi.i, 
1юсвяше1шых oб!JJIШ µроб.1:ема.u пОС-1е
ооецпого строите.п.ства .11 n.1а.Ввров1,е 

городов, в том чпме статья Rор-
610:зье tOprann:iawш территории д.IЯ 
стровте.п.ства», А. JIIopca - «Градостро
uте.п,ст.во п ар.mтедтура» (в 1torropoii 
автор ратует :ia «едшrство шаплро

мчпой n apnxтeктypuoii работы»), Ро
же Жп.п,бера - «Apxnтerrrop и рекоп-
1,'Тру1,wш:о, Фра.в.сnса Журд~з.па- dJ()
t:'ro1шcт.вo архпт~штуры» п AP-

PeдaБJ!Iln печатает neiчю.ior об од
нох ~ видвейш:пх фрап~GВХ apпt
тe(t'.OOpoD Робере Ма.1.1:е-Стевав, скоu
чаumемся в 1945 rоду.' 

«ОРОУНЫЕ РЕШЕНИ..Н»-так ~а
r.tав.1:еп спепnа.п,пый помер тоrо же 
шурца.жа, пе.m:ком посвяшепвый вpe
)tCIШЬIAt построtiмм nоеппоrо п пос.1'е
воеШ10110 периода. Номер :~апо.mе.п 06-
:~орамп ра;зnчш.1х тиnов време:ппых 

coopy;кeпn.ii, прп111е11яешn в США, 
СССР, Апr.nш, Фраn:nли п др. стра
uах. 

В об:~оре ам.е-рJ_IКа.nской прахтпюt 
11рпведепы {:nе.11;еипn о домах ;за.вод

с~rого щ~rотомешш, в том чnc.ie «1,руr

.хом» доме cepиiinoro проп:~водства, ба
раках, трейхерах, типе «Dш,тори хау:з», 
:u 'КОТОроМ сте.ш.r, Jtpыma п ПО.J вы-

1ю.mепы Щ1 одпоrо п того же мате

риа.~а, ;щзее - а.nомшmевои доме си
стемы «Aiivo», а т:ш,ЖJеi о :методах C1,o-
1JrOCТJJ<>1'0 стро.nте.п.ства дорог п мо-

сто.u. 

Рм фото J( peдaJ-IJllOIШЪIX :з,а.,fет<>r, 
uocnщ:ueп восста:оошrrе.аъnому строи

теп,ству в СССР. /I,'ne бо.JЬIIШО фо-
1ЧJrраф1ш п.1.t1остриру~от оосстаиов.1е
uuе JJ nусБ Ста.шпrрадского трактор-
11оrо :~nвода. «Ста.mпrрад, 2-го фев ... 
pa.rn 1943 rода» r.1аспт подпись под 
СJ.ШМКОА[ pa:ipymenпoro ;завода; «Ста
лmrрад, 17-го шовя 1943 rода - пер
выit новыit тpan-rop выходит и:~ ;1rи:х 
pyшr.t ... 

Наряду с l)ТIШ помешены также 
eumпm, хараnтер1Qуюш:ие сам:одекте.IЬ-

1rостъ щ1се.tевnя в вооставовзеmш 1'0-

родов и ce.i. Некоторые пвформапп.он
пые :~аметкп и редшщnоШIЫе прmш

чаШin свnдете.:u,ству~от о поверхпост

пои п иучаJiпом :зnакометве жypn:ua 
е, 11pa·ь."Т1mofi восстаnоnпте.tЫЮrо строи
·rеп,ства 'В СССР. Отсщl\а- C'l'O.tь же 
ооверхпостные вьmоды n :~а:мечап~m 

(11аuрв:иер, об «аnn.хрошr,зме», якобы 

доnус1шемом coneTClillilШ архnтсжтораш~ 
в Ul)Oer,тuponaнпn массовых жn.1ых А<>" 

.мов: 11ror апахропn;ш редакwш ус11а

·rрп:вает в ... иеп.о.u.;зовавип не.которых 
ьt<У.ш11ов napol(Вoro :зодчества в совре

ме!JШ',п проо1м,ах). 
НадQ падеятьс.,1, ч_то в дa.n,ne.ii

weм са.мыti жpymrыli 11 ос1щ1щы.1е1шыii 
архптектурnыii орrап Франwm ;во-.эь
аtет па себn труд бо.1ее обстолте.п,по 
11 г.rубоко ра:~обраться n архnтев.тур
яой и гр-адостропте.п,поii пpaд'l'ID,~ Со
ветекого Со10;1а. 

11.ТJ.ЕЛОВЕI{ И .AFX.И.TEK1'YPb
~L'Homme et l'Architecture:11 -под тшшм 
па:~11апием выходит в СВ(,"!' с хощжа 

·1945 года noвыii журпа.t;, и:~да~оmипсл 
в Парпше. Среди пocromm:ьix ооrруд
пmщв- шшпа О. Перре, М. Jloдca, 
А. JIIopca, Р. Heiiтpa, JK. Пmrrrocoonu 
11 друrих и:звестпых ap::urroктopon. 

В пpo1•paъrnJIO:li етатье пам:ечаютсн 1Jе
тьтре осnоn:пых ра:~де.1.а повоrо орrаиа: 

1) Че.10:оок в ero в;1а:и:моотпоmепnях 
с арх.nтектуроii, 2) Техппка строrrrе.IЬ
ства, 3) АрхптеRТура, 4) ГрадоСТIЮП
те.п,t.'11Ю. Со.11ержаппе nервьп nомеров 
журна.1а 11ocwr no преюtуЮеству теоре
·ru-чесюm :хара1~р: просrрап:пцл статья 
Ap:iraпa Кtо:вп.п,е, помеmеuпая в двух 
1юмерах, трактует тему «Че.rовек Ji 
ap.Xlll1'e1cr-ypa»; ра:~де.1 «Техни:ка:11 :~аш1т 
с,-татьеи ивж. Вuевс~r-Беарпа «Об!lJПЙ 
в:~r.1Лд па ;}волопmо строnте.n,по!t rех
nпки»; в отде.1е «Градостролте.IЬство» 
оо статьей «Гепера.п,uыii п.Iап» вы
ступает Корб10:~ье. 

Сто.п. же обше-nроrрашrцьцt п тм
ретuческп!i характер nocuт оодержа
ипе n<>C.Ie,i1IIIIX по.tуче1шых вамn но

меров ,11;pyroro фра:щлт:~скоrо ежемесnч
пmtа «L' Architecture fraщaise». :Здесь 
ymrrpa.п.1100 месrо :iamwaeт те.ка о 
«фр:шgу:зс:кой тради:JРШ.», о mепре
рывпоотп» ~ro:li · траДlЩИИ в архите1,
туре п т. п. 

:К.-ш то, та~, 11 ,11;pyroe :п:~да.в:ие от
ражают c.taбQe еше ра:звитие практn
ческоii ар:хвrектурпо-.стро:~rrе.п.пой АСП
те.tьпостп во Фрав:ппn с.еrодпяm:п01[11) 
дпя п neirorropyio растеряппость ее 

ведущ11х архnте~сrурш.п cn.1. 

НА СТРО:йRЕ ВАРШАВЫ 

«SELRP А W A.RSZAWSEA» - «Вар
шавская стройка» - так па:~ывается по
вьrн ежеведе.п.юn,, ~да1оmпnся D В.ар
шаве я спецпа.u,по пОСDп:mев:вътй вос
стаnов.1евшо я строите.u,ст11у сто.шцы 

Пo:n.c1ro'Ji респуб.mшr. И:зд:wаеш1е в 
форме щу-риа.1а-га:~еть1 выnускп «Скар
rш Варшавска» ооетав.1.епы ра:зп:ообра;J~ 
по п содержате.п.110. В редакnIЮнпоii 
статье первого выпуСiщ rooopnтcn о 

1·ро3rа.11ПЬ1Х :задачах восстаповзеrшя ве

.nп,оrо ropoAa, nоmостыо pa:зpymen:

noro врагом. «Дома п фабршш, 'шко
.п.1, бnбшотеm, еады и да.рщ дороги 
ll мосты, :замошеnое y.urn, 1,ада.;ш:заuин, 

сеть проводоn высокого шщряже

нпя ... 11 - таково вача.10 д,шппого пе

речn:л оооружев:нii ncex видов, кото
рые предстопт :зап.ово построить в 1Jap
maвe. Новъm журва.t намечает mn
[I01tyio програш~у rрадоогроите.п,пьrх, 

архи:те1n-урпых п техпическш проб.1еи, 
1(оторые будут осnеrоатьсл па его етра
П'nnах. В первых восыш вьшуСJ.шх мы 
nа.,юдпм ш~тересnые статьи по обmим 

JIOJJvocaм rрадое-rрщгrе.u.ства~ в:ап11сан
nые М. Ba.m:nкmt, Eвoii .,1аребшюв, 
;Jшмуптом Ск1rбвевс1ш:м, Ю. Граб-ов
сюm, Вапдо:ii Те.uшоn<жой в дру1•11ШJ. 
llо:мешев:ы рлд очер1,ов 11:i JtC'l'Opuи 
Варшавы, :~ариоовкп и J,poG.И ее r.e
roдnяnшe:li: жи:~пи, :ооспроп:зведевия про-
ектоn восставав.mваемых :зда.п.о:li: и pe-
1,oncтpyиpyeill,lx кnартuов. Сред11 пn
фориаnий г.тав.вое место :тшrмают сn.1-
деmш о ходе восстадовите.u,пых работ 
JJ ropoJl!e: и о ДСЯТС·.IЬПОС'ГИ «Б. о. С.» 
(Бюро Стро1Jте.u.ства СТО.IЩJЫ), орrа
[ЮМ: ](Q'ГОроГО в JI.В.l/IC'l•CЯ «Ска-рпа Dар
шаnска». Мы надеемся в одп.ох П;i 
б.mжaiimnx номеров «Архrrrектур-ы 
СССР» дать подробную peneп~mo па 
;Э1'0 JПiтерееное и;iдamie. 

СМЕРТf, J>. ;ЭСТБЕРГА 

Вс11 apxJIТe1crypuaн 11е<1ать сообша-ет 
о c~repтu .в 1945 rоду выдаюшегос11 
шведского архи11С1а,ора Раnьяра рст
берга. Имя ;Эетбе-рга n e.ro главная ра
бота-:зд:щnе Стокго.u,ъrс1юЛ ратушп
mирооо и13вестпы con&rclillМ ap:mтeк

ropa&r. Про11:~ведецпе пшедского масте
ра пр~mад.1еЖП'l', бесспорно, к чосзу 
папбо,.1ее выда:~ошпхся яв.1.еп:пй :ianaд-
110-eвpoпeiiCiюii архптектуры вашего 
1мша. Мопумепта.IЬn:ость п ЧDС'ЮТа ap
:urгe1,тyprroй _формы, roIIRoe пркмепе
аnе мотrrвоn nародпоrо :~одчества, ма

стсрСJ,ое пепо.IЬ:~оваппе ра:mообра,~пых 
стропте.п,uъп: п ОТАС.t<>'ПIЬП матерщ~

хов, .па1,()nсл,- выра:~nте..п.п:ы:й cп.ryiз·r 
ма.шш, в котором ор1·nnически сочета

.mсь u,tсспческие и ooвpeмelUllile па

ча.1а комnоаиJ,РШ,- все ;~то вьцыяе-r 

Стокrо.хьмскуто ратушу IQ об-шеrо уров
юr noвeinneii арюгrектуры ;.:lапада. 
Творчеству Р. ;:)етберга · бы.1.а поовn
-щепа в ваmе11 журпа.~е спепиа.п.вак 

ста1-ья (c~r. «Архитектура СССР» :ia 
1939 г., No 4). Р. Эстберг умер 79 .1.ет. 

«НОВОСТИ П:З РОССИИ» 

Под таюш ~аrо.зов1юм «Architectu
ral Review» (Лопдоп) поиешае-т :~а
мет1су, JJ кorropoii сообшается о оо:зда
mm при Бритаnском обшестnе ь.-у.u,
турпой св~ с СССР cnc1J11a.1Ьвoii rруп-
11ы 110 арпrrектуре ц градостроите.п.
ству. Груnпа B(}:IГ.IaВ.IRCТCSI D;i!ICCТПЬQI 
апr.miiским архитектором Сf>ром Чар.lЬ
;юм Peii.m. Выражая nадешду, что 
со:мапие ;1тoii группы бу дм- оодейство
вать ;~учшему о;mаком.1:еmпо брптая
СIШХ архптек-rоl)(ХО с советс1юii црхптек
туроi:i, жypua.t т,ороmпсл уже сейчас 
выс~;а:затъ пе1,оторые cвoit суждешm. 

о совремеnпоit apxптe1ttYJ)пoii пра~,тп-
1,е в СССР. От1t1ечаn, Ч'1'() «~ рекоп
стру1m~:впую работу в СССР прШIJ1.mсь 
с бо.rьшоu: 11вeprneii», peдaкnWI :~аяв
.111ет, что, по ее мпе.пm:о, «п.1:апы вос

стапов1епил городов носят характер, 

nапомипа10!!]ПЙ щапы Парnжсдой ARa
дe11r1JJ1, по 1,раiшей Jrepe пос1ю.1Ьку речь 
идет о реnре:зеnтатпвпых 1U1арта.1ах». 

f)то суждеппе, претеп,дуюшее одно
вре!tеппо па осведом.1епцость )I neкyio 
1,рnтичССJ<ую остроту, пе цодкрепJ.Яет
шr, ()ДВ,шо, mrкaшm прnмсроъr, пm,ЗRоЙ 
ссы.;шоii, вообmе mшагJJМп фа1стщ1ш. 
Под «п.1.ава.ъш Пар11жской А.~шдемив» 
(Вeaux-Arts type,-no терм1ПIО.ЮJ1IW 
автора ~аметкп) обычно nодра:зу-
11еn:11отся проекты, цоr.1~:ш110 подчерБ-



nyro помпе:эпы.lt, нарочито представп
теJ.ыrыii , xap1lliтep, пuоrда -с черт~ 
rигапrомаmw.' Есзп бы автор от.1о;кв.;~: 
CDOIO 6e:зa11e.1.tП.(!;IlOШ1yrO ogeIШ.y до бо
.t.ее тшате.п,uоrо o:шa1<0111.1eIOlJl с прtех
тами восстаnов.tеиun городов, ра:зра

ботаnпьmп сш1етски~ш архптектора.тt, 
то оп мо1• бы увлдеть, ЧТQ 1!Т11 проек
ты ох:nать.шают пе то,n,1ш «peпpe;ien

тaТIШIIl>Ie ,ша~а.жы», '!!о всю террпто
ршо rородскоu :эастрошш; ч.то ~э.~емеп

ты моnу111ента.п,постп, деiiствпте.п,110, 
ll3.IП!!O во ЪЦ[ОГJI.Х npoercr'a."t:, ]Ш.IЬ СIШ
ро -ре'IЬ пдст о пептра:п,пых п.1оmа
д11Х п аnс.нrб.шх бо.п,шого rорода, о 
его 1{рушn,1х обmест.uеппых :~дапшrх в 
Щ)МЛТШП{аХ, no Ч.ТО ()ll'IJ0C1l'l'Ь ~эту МО

пумепта.n,JЮСТЬ к «TIIDY Бо-:эар» мож
но .шшь же.1ая .ватть в OJtПY кy'tJy 

все, Ч'1'О пе :укзадьmается в nормы 

архптектурnого :111одерПЩ1ма; 'ГJ'О, нa

i.,onea, д.m сужде.IШII о педос·rаТJtаХ тех 

п.ш 1шых npoe,,roв требуетс11 внm1а
те.u,по 1,рптnчес1юе л;зу•rеШiе ~тпх про

еRТО:В, а пе c.1yчaJi1nce с.ювм.х,о, бро
mеШiоо 1\ШЪ/О!ШДОМ ... 

l\lы М()же11 вмщ,-rе с «Арх:птскЧiо~ 
рах Ревю» nыpa:эirrь nадежду, чrо рас,
шл-реnп.е свл;зп п обмеnа :11rатерпа.1ами 
между apxnтeкropiuw СССР 1t Bem-
1roбpuтamm поможет и редмЩID] п чк
татС.tJШ шурпа.ш в будmем и;~бежать 
•шресчур скороспе.u,rх оцешш. 

Tm: же журпа.~ отмечает, •rro вnовъ 
вьrщедшпе в свет ооветсю1е nаучпыс 

11:~дашш п-о apxnтex:rype, «не Oll'.t1I1Jд1~ 

м 110 ~щчеству от довоеmп,ц и пред

ста11.ш,от очень бo.u.шoii пптерес». 
В частп,остn журпаJ: \УfМечает Dь~лод 
в свет 1 rома «Bcooб\,!!eii ncrop1ш ар:ш
тентуры», мопографrm «PyCCit•oe· Аере
влnnое :зо.11:чество», трактатов Барбаро 
д l\амеропа, nьщус1,оn «Памлтпшm :эо,;t
чества, ра;:~руше.пnые пемеwШJ\Ш :за

хватчmнuш», и др. 

ЩШРАНИЕ В. А. ВЕСНИНА 

(]Курпа.1 Лмерпка:пс1,о.го Института 
Архnтекторов» оообшает об n;збраппn 
Пре:эодеuта Акмешш Архите1~ы 
СССР В. А. BeCПJIDa nочетnьш ч.1,епо)r-
1;орреспоодепто11 пaiwannoro Ицсruтута. 
Журnа,1 воспроп;шодпт порхрет BecШI
na п дает сведевия о ero жщnш п 
тв-ор'tJестве. 

ROSSICA 

ПО CTPA.ВIЩAlll ИНООТJ'А.ВНЫХ 
. Ж.УРНАЛОВ 

;за 11cтe1amdi rод в архпте1,.-тур1i0ii 
прР.ссе ~а:пада ПОJIВИJ:ОСЪ ДОDО.П.ПО мпо
rо статей и nnформа1!ПП, nocвnmemn.ix 
,ooneтc)(-oii apnпe1crype и градостроц
rrо.п.ству. Rаряду е оообшеп.иnш !О 
!ВООСТавов.tеmш ра;зрушепnых rородов, 

~ строите.п.nоii деяте.u,п-остп в rодъt 
nc,iltцы, -о ;вьrдыошихся паил:mи)(а.х рус,. 
,c.iwro ;зодчес'l'Ва, пострадавших ог вра
rа,- в ряде бооыпих архнтеr~DLп 
'а,урпа.юв быт опу6.пшовапь1 т:шще 
'Jf 60.Iee обпml)ПЬТС СПСIJШl.lЬПЬtе об;зоры 
n статьп, пocnщneJIПЬie аршrе1;турвому 
'l'ВОрчестnу в СССР. 

АмериRЗ:Псюdi арх:цте1;турnьтit ;ку~ 
па.1 «'f ц с ю> выпусm.1 с11еаоа.п,пъtli 
,В'ОМер, почти 1Je.Qiкoм :эапо.mеппы:lt ма~ 
1Терв11.tашr о ооветс1rой ар:mте1{1')'Ре. 
Проотраппал статьiJ Г. Meltepa «Со-

.. 
вет<шnй архитектор» содержит дета.u.
nъrп o!i;iop apxnre!iтypпou ;iеirrез:ъпо-
стп в CCCJ,>, AD'OOp пршюдпг мнoro
чnc.iennыe рфроnые дапuые о строп
те.tьстве в тече1.пе первых пnтn.1ето1<, 

о lШПJITa.IOD.IOЖCIIIIllX D промы:ш.1еппоо 
и rраж,1щкское стропте.u.сrnо, о росте 

бо.tьших rородо11 11 под-робпо -описы
,вает ра;~.шчпые стороны советскоi'r 
~рхптектурпоh пр1штшш. ~ла.rая орга
~апповву10 структурl сонегсюп 
vrропте.n,ных учреждеюш, автор дает 

характерпстш;у ряда круппеii:щпх 
crpoe1<, осутеств.1еn:пых ;за nосхедппе 

годы в ра;~.шчцьrх. города.-,: 11 pail-onax 
СССР, п оставав.IПDа~сп па обшесгвеn
)rоii, п паучиоii ЖИ;\Пllf в обистn архп
те1<турьL В статье приведены давnые 
ro Сою:эе Советских Архnтекюроn, оо-· 
ставе ero ч.1.епов, :хараr,тере ero твор
ческой деяте.u,пооrи, а такше о по
'Стапощtе псс.1едоnатехьской р_аботы в 
Л1щ11еАLШI Архnтеt-туры СССР п ее 
IППс:rитутах. Говоря о rmrpo,ю1r pt1$
BИ'l'IШ щ~дате.п,сrtой раб<Уrы А1щ11;ешш 
п приводя па:эвашm некоторых тру

дов по apпrre1tтype, оnубхm,ошшпьrх в 
СССР ;ia. nOC.Ieдnee вре!iя, автор спра
пшnает: «В 1ш~юй Apyroii страде во:з
можnо бы.10 в течепnе пос.1едпеrо 
:дссятn.~еrШI щ~да.ть та1iую массу вауч

нои штературы по архпrе!iтуре - б~ 
geAeh ре1t.1амы п бе;~ ко11мерчес1,оii 
:эаmrгересовапnосгп ?>>. Оообые р.1це.1ьt 
статьи посвщgеnы pe1,oпcтpyrtЦ1III Mo
CRJJЫ n строnте.J.Ьству перnода третъсii 
rIIJJТИJe'l'JЩ а тrо01,е ра;~рушепuям, при

чпnеI1Пым 0011етсКJ111 crpoii1щм пемеи
JШШI ;JаХ1Jа'Г"ш1t,шп. Статья и.1.nострn
роnапа воспрощЕедеаи11~m Дпеп:роrэса, 
театра в РО<:ТОве na /J,ony, новых мо
стов чере:~ Москву-реку, Дома Прал11-
а-е.п.ства Гру~пвс1ООЙ ССР в Тбnmсп, 
Бибшотекп шt. .IIeюma в Моспше, uа-
1ЗП.1ыщов Се.1ьс1ю-Х~11ii:ствеппоii Вь1:
ставкв п др. 

:В тоъ( же помере «Т а с Б» поъrщуена 
статья Г. Б.uомевфп.t~а «Pailonnaя u 
rородснал п.1анпров!iа в Советском 
rQoю;:ie», очень ,11ета.п,по оппсьшыоmшr 
;методы п.rавировочпоЬ работы в СССР. 
,Статья ба:шруетсл па матерпа.1е ае
риодщ 1930---"1940 rодов n ;закао'П!вает
ся кратh"ОЙ xapaктepиcrnJ<oii ooneтCIIOit 
Qр:хптектурnоJi де.яrе.IЬпостп к вача.tJ: 
:войны. 

Авr .шйскиlt етемесяч:в:m, ·«О Ф ф и -
шва.1 А ркптект ,эпл If.1a-п
t11ив ·r Р,е в ь 10» поместп.1 бo.n.myio 
статью Артура Аппrа «Рековстр)'1tnпл 
1D освобождеп:ньп районах СССР» (1944, 
февра.п.). Статья J!C.IИ1'"031 посвя,mепа 
1ЮССТаловпте.п.поii: работе в районах, 
оовобождепиых от Ol{К,YПa.J.JИII, п уде
.тет препиуmествеmюе вппма.ШJе тn
~аи массового ,RИ.i11Ц1!1Ioro строите.п.~ 

ства в rороде и 1В се.IЬских иестrrо

стnх. llрпведевы воспроп;~'JJеАевпn тп
•оовьrх проеh-тов, ра;~работаяпых Ar.a
J{eъшett Архите1tтуры СССР и прое1tт-
1Ш,ШИ opгann:iannmm. 

Американский журва.1 «АрЮl'rеКТ 
,энд И:Вджппnр» (пэдае1'С11 в Сап-Фрап
ИIJСRо) поместп.1 n.пюстрпроваяпый ма
терии ПОА обюпм ;~аrо.1овком «Вос
ралов.1ещ1е опуетошqппы:х райовов в 
СССР>1 п DIО.«борку «ПpeiR..W и теперь, 
11.1апировка Мосю1ы» - о nовых строй
ках CТOJИIJЬI, а. такащ статью «Сокро
вщuа русского ;:ioдчecn:i, pa;Jpymenвьre 

1Парстами», с воспро,и:~ве.1tеяия11и па

!WIТППl\-ОВ Вовrорода, Истры в др. 
Две ста'l'Ья о соnетской архптек-

туре - «Советсltал п.1аг.ировка rоро
.Дов» п «Советские архитеапоры», опуб
.ш~,-оnаuы · в журп~це ~п .1 а о» - opra
ne Бpиrancкoit Студеnчес1tоU Архвтек
rгурuоii Acooми1uun. Первая статья 
трак'l'ует воп~сы восстаuов.1еuи11 С1'а
.пшrрада, вторая, nanncannaя авгш
сюw архптекторои ,/ЬоJЦом Перспшuь, 
описьmае-r оргапн:эаnию npoeh-тnoii ра
'боты в СССР, поставовr;у арштек
турпюrо обра;Jоваmш и др. 

Боnш-ое цошчество от1U1Iк-ов в пе
-чатп вы~ва.iа выставка «П;u111гвп1ш 
русского :зодчества, ра;Jруmев:пые neи

gllJlm», орг~оваппа,я ,i 1944 году 
в Коро.1евсr;ои Иnс'l'Щ'уте БритаnСIШХ 
tд.ршrе[.торов в А-оnдоое. 1fuorne л.-у~ 
пахы, Hf1~~'tJaтa.m no;i;~5nt:ie ~четьt1 и 
IОППС3IП1Я выставrrn п восnроп;Jведеmш 

ее ~шспоsатов. Так, в жypua.ie «Бtu
дmm> (1944, No 1) ОО'Чет о выстав1,е 
оопроnо;г.даетсn репродукдияшr Но~ 
Иepyca.nnrcк,oro монастыря, nерквп 
Спаса Вередиnьr, Иосвфо-Во.1,око.1ам
,ск,оrо мопастьrря, усад:ьбы Лропо-.1еn 
п друпu -nостра,,;авш:пх о:амятmшоь. 

В «Ж у рва .1 е 1'. о р о .1 ев с к о го 
Ивсти'l'ут-а. Брпта11с~-nх А~ 
.х п те кт о р о в» uомешепа статья дей
стnптел,uоrо 'tJ.1eпa Акаде~шв Арш
тектуры СССР В. K o.1.m (Москва) об 
оргаnщ~~wш архпте1.турп~ii деягеJЫI~ 
crn в СССР. 

Широ-.ше отrы:я:аr в ар:хu-rе!{турпой 
и o.бmeit печати Ао:г.,1ш1 JI друm:х 
страu ВЬ1$Ва.ю прnсуждепnе 11пг.rnйc1roii 
«K,opo.1encrroi1 ;:io:im-oii ilеда.ш no 
архnтеt.туре» па 1945 ro~ акадеМ'iту 
В . . А. Весnвпу. Воо арх.птеn-турnь1е 
журuа.п.1 Aлr.IШJ п иноrочвслеuпые 
п;~дапnя США :п друrпх стран поме.
стп.m бnоrрафпчес.1шб справкu о 
В. А. ВеСiшяе, вооuроиэве11еппя ero 
раоог, n частпооти, ,ll;11ellp()J'itca, 
Б. ~апорожь1t и др., и статы1 о ero 
тво-рчестве. 

В mon:ьro..-o~r п.омере «Жу'рnа.1а .Ro
po.1encr-oгo Ппстnтута Б•>n=с1шх Ap
::mтei.-ropon» :ia 'l'CFCYU]IIЙ rод Пl>M6!IJ&
пa стаnя-ппDыrо п:~ Москвы проф. 
Д. Аркшrа «Архrгrектурп:ые проб.tе:иы 
в СССР». 

И:з иатеряч.1-ов, пocnяm;emrыx пl:то
рип pyccrroй архптектуры, огмеnrм от
ШЧl[Q n.1.nocтpпpoвamiyro п обстоа
те.п.по оостаn.1еппу10 редакхrиоппую 

статью «Bacn.udi Бажеоов», по.мешеп
пу~о в япварс,rом выпуске журнц.а 

· «Architectural Review» :ia 1945 roi, 
Автор оообmает биоrрафпчесJQ!е све
деппn о Бажеп-оюе, даег характери
<'Ю'JКУ r;ianneйnmx пров:зв&дешrit :,од
ч:еrо, отмечая, что «паu:бо.п,шпй вп
rорес .µя 1щс Щ)едста:в.цет ве гр11п
;1.n1>;зuь,tй барочпый прооt;т перестрll'iiкв 
Rреи.111. а 11е.mJ{о.1еппы.й .1fll'IJJdt ююреg 
в Цари.пьrне, IIB.JЛJO!I.IlriiCЯ ne C'IO.IЬRO 
!]l)ИМер,Q)( во:эрождеuия готики, Cl,O.JЬKO 

ппте~сшmJIШМ об'р:~:эunи ро:зрождевия 
руССЖIЙ архптен:т~Ы ХVП C"O.te'l'IUI». 
Автор отмечаег пеобы1аrовеппую ра;~
цостороппость Бажепо11а, 1ID.1яюwero 
ooбoii сnыда~ошшtся прпмер са.иобы'I'
IПIОrо 1'61IЯЖ D ,эпоху, IIOrдa обmпе ус.rо
вия 6ы.tn: 'Dеб.~аrопрпя1'ПЫ А.IЯ ра:~
вития паипова.:n,пой самобьггndсти». 
В статье прпвмеяы мноrочпцев:пые 
воспрои:~ве.11евnя вар111JЬШСRИ1t 110-
строев, иоде.ш Бо.1ыJЮго Креи.1ев
сюоrо дворпа, рисуmюв и проекто& 
Баженова. 

И:t APYJ'JП uyбDRap:li, ,атраrпаю
ШШ: ~росы pyecxott архитектуры, 
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О'Wетшt .nобоnытяу~о no.1eмm.y, ~o-,з
un~ па страп.uпах «.Журваn .Ко
роJевскоrо ,Ипсnrrута Брnтапс1шх Ар
хп:rе11торов» no поводу оnеп.~щ творче
ства J{aмepona, между автороll вonoli 
anr.шlicкoй моnогр·афщп: о Raиepoue -
Г-еорmем. Jlукомскп:м n aвr.miicшm 
архвте1,1.'уроnедом Дшопом ~имероо
u-ом: not.1eд-щdt в своей репещпп па~ 

кшtrу .ilyк-oxcкoro утверщu, что :mа
меппыlt mот.~ащскв:1 :юдчпй, рабО'J'ав
ш:пn n России, со;зда;~ прощmедепnw 
«скорее ку,рье:~пые, nежеш пре1tрас
ные», что его uарскоое.п,с1щя ra.ue-
peя: и .11pyrne построfuш представ.vпот 
ообоh смесь па.1.1адвевых, авr.шitскпх
п помпсшiсшп мотивов с явпьш тяrо
теяпеаr к «ркстраваrаtrr11ости» и т. п. 

. ' 
РАЗРУШЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ФРАНЦИИ 

Варварские ра:зруmевпя, причяпеп
ш,1е фаwnстс1ШШ1 :~аХDатчmtами apxn• 
тектурnъш шшяnmюw п~е.11 страны, 
уже noxy,n1m ocnщ:nenпe па ст_раш1• 

uax «А~Х11те1rт,-ры СССР». Н.'1.стощuеii 
cupaвкoii о pa:ipymemшx па террuто
рuд Фрап.(!ШI редаквпя пач:пвает nyб.m
кanmo 111атсрпа.~.ов о выдlUO!JPIICЯ па-

1\ШТШJКах :юдчества, пострадавших и.пr 

вовсе ра:~рушепв.ы.х в ре:~у.1Ьтате вооп-
пых j(еЙсrlШЙ па :Заnце. . 

• • • 
Ес.п rоворить то.п.ко о поmостью 

ра:зруше.пньц арnrrектурв.ьа DllШITВП• 

ках Фрацппп, остав.шя в сто~юо.е объ• 
скты, nредставJJUошие .шшь иelmlЬIЙ 
пптерес, то объем непоправимых ра:~
рушеuи:й сравшrrе.~ьно пе так ве.шк, 
ииея в впду бо.п.шу~о иасышепвооrь 
страпы nервок.1асс11OЦ ap.xuтe1пypoit. 
Но все же пе.lЫЙ рм :~аиечате.1Ъньа 
паиятwn,ов Фpaщ.Jun noruб бе:~во;iврат
во. Вавбо.п.mее 'lllc.J.O ра:~рушепnй па
дает па северо-:~ападпые, восточnые и 

отчасти 1оашые департаиевты, т. е. на 

palionы, ока:~авm.цеся театром ожесто
чеввых сращевпii и пnтепспвных бом
бардпровок, прuчеи пекоторые п:~ ПВХ, 
пanpwtep, nостоЧ11Ые, ПОСТ(!аАа.IЯ два

жды па про,rлжепии шести .1ет во1i.п.ы. 
Учет ра:зруmепвй еше ~е :~акопчев, и 
пред.JJll'аемый сппсо.к да.tек or всчер
пывшошей по.111оты, однако да.п.ией
mие АОПО.IП0ШIЯ едва .1П су-шествеШIО 

щщеuпт о(>шу1O 1<ap-гmry npп•шnenuoro 
у-шuроо. 

В Эрнгооне (Бретань) ра;зрушена ro-, 
TJI'lecкaя nep1ro»ь XVl века «Нотр Дам 
,1\Ю Пap8fin crope.m старПDПЬiе ук• 
pen.a:eшI.11 века п юродские ворота 

illopт дю Бр<НЭреm» вместе с noмe
maвmm1c.11 :~десь Броо'Опским My:ieшr. 

В Канв ра:~р:ушепы веркви Сеn-Жен 
п Сеи-Пьер. Пос.~едвяя ОТПОСtп'СЯ к 
ХЦ). веку, бы.1а .1учпши украшепиеи 
rо~юда и с.1ави.1ась своей 78-мет~ювой 
ажурной бnmneli (иачиа XIV века). 
Абщ~а, бо.1ее по:здпеii прпстроwш tра
бО'rы rектора Coit.e ), счвта.1ась оДШD[ 
в;J шедевров )>епессапса. Неда.1еко от 
1:1той gеркви поrиб.1а друrая-старвпная 
Jlерковь Сеп-Жииь (XI-XIV ве.ка)-
11оиапская с 1меиевтави помпе.11 rотmш. 

В Фа.мае упnчт<)жеnа трехвефвая 
rотпческая nсрковь Трощр,~ с п<>ртиои 
00,1ее по;з.<'(пеrо происхождепия (Ревее.
сапс). Поrnб.1а и бо.1ее раппяя uep-, 
Jtonь Сеп-Жерв;), ,rакже смешаипоrо стя
.щ. Сu.п.по пострци :i111Wennтыli ~ок 
xn векщ с 12-10 баmппии )1 ЮlадрАТПЬШ 
допжовои (20 м Х 20 .-). 

В Аржа.п•та,w pa:ipyшeua 1,1ер1ЮВЬ 
Сся-Же~, IПI.IЯВШая .побопытвыJf 

;)() 

пример смеmеяпя П0;3)tlleй roo'ИRII И 
,Реаессаиса. . _ 
В ЕольВUJ1е п<>rи6.1а роианскан пер-

1rовь с :~амечате.IЬво.11: ко.1око.п,пеii u 
:~а.мок 1;'юри-Аркур. 

В Лиаье сrоре.п иитереспые a-dl.lЬie 
,1Jома ;)nохи по:~днеr;о СреАпевековь11 
(фа.хверк). . 

В Лон л' Эввк c11ope.ra 11е_р1ювь Сеп
Мпше.п. (XV-XVI века). 

В Лон Од.мер сип,по рц.gрушепа пер
Jt<>вь Севт-Уап (XI, XV и XYl веков), 
паz1штШ1R чре;звычаliво иптересnьdi 
своей массnвпоli . бапшеii над nорта
.1O111, ве.пшо.1еIШЬIМ .трпфорвумом кора-
6.111 п с1,у.1Ъптурвыи орнаментом чаоо
веп. 

В Лон де л'Арш--почтп по.mостью 
ра;эруmепа верковь XV-XVI веков с 
.побооытВЬП1и ввтражамв XVI века (воо 
три nам.атнпка в paii<>вe Руша). 

В Руаш поrвб.1и: вер1tовь Вmrпеи
та-пебо.п.mо.ii пятпnефвый DSШIТПim 
XVI века, бе;з трапсепrа, а таюке хо
рошо n:iвecтuыii Двореп ПравосуДШI, 
начатый nocтpoi:iкo.ll в копuе XV века 
п :закоnченnы:ii в. XVI веке, раооrы 
архпте1,торов Роже Ав.rо п Ро.1апда 
J.epy. Во,.1ее и.ш менее серье;зво nо
.вреждевы перкв.п Cen-l\laк.1y п Сеят
}' аи. Перван-nебо.п.mая тре.хпефnап: 
перкоnь XV века с nетровутым реста
врапnе.lt nорта.1ом. Втораа-одаа п:~ .JY'I• 
mих перкве.11 XVI сто.1етпя вообше 
(порта.~. и две ф.1авкпруюшпе ero баш
вn, по 86 .- :каждая, быт прпстрое
вы то.1Ько в середШiе пpom.J.oro сто

.JСТШI, вевтра.~ьпап: баппiя пад трав
с:ептом-nервопачuьпая ). Оба паи.атви
ка быm са.ш.wп вьца~ошпм:ися при• 
мерами сuаиепеюшей» :roтmm. 

В Гаврs, который m.~ьпо постра.~ 
да.1, ра;зрушепы все трп :иу:~ея, а n 
ero орnrороде--Гравuмь Оен.т-Онорин 
пornб.ia п;звествая ~юиапская верковь 
XI века (перооrроеиа, в .ХПI• веке). 

В B upe ра;зрушева Часовая Башка 
( «Тур А'Ор.1ож» )-прямоуrо.1ЬВое соору
же.ппе ХIП века с rотячеСRИШ1 воро
та.мп я БепеАВRТ1111ский хопастырь. 

В J(утаисв - cepьe:illo повр~щеп 
:эпамеиnтый собор (ХШ век). 

В Карентанг почти поmостью ра,
рушепа иптерес:вая верковь XV века. 
То же в .!lессв, r.11e очень :красивая 11ер,-
1rовь вх<>.1щ.1:а в авсаJ1.б.п. аббатства (ип
тересвая, :частью .еше ромавск.ан, по

строlЬtа о 11ассив11ой uевтрuьвой бапJ. 
пeit). ·· 

В Динане сп.u.пf) 11овреждева uep-

Оодобные поожядаиnые в мumос~ю
ва:вnые суждевия aifl'.m:fick<>ro крИ'rП-

1щ вы:~11апr во,ражеnпя Автора мопо

графmt, отметившего в свое.и ответе 
6.lммероопу высокое 11астерство Каме
рона и его ярко выраmепяу~о ипдп-

1111ду1\\!ЬпоС'Г'I,. - . 

жовь ~аспте.111-паюrrmm, пятереСВЬIЙ 
тем, ЧТ() его правая (,'ТОропа-ро1ншскоii 
архитектуры, а ;;а:евав-ГОТil'lес.кой, пор-
1•11.1 ромаисквй, а абсидпа.п.иал часть
rоrпческая. Тахже ра:~рушепы ворота 
По11Т Жеру:~u-.побопытпое сооруже-
пве в старой части rорода (готическое 
сяаружи в ромапское в:звутря). 

В Оен-Ло ооверmеппо ра:эруmеп пре
краспыii ообор Нотр Даи-по:~д-ПШI ro
'tИRa, иестаип сохраппвшая 1:1.1е111епты 
XIV п XV веоов. Неда.1еко or Ceв-.ilo 
в Торвпьп-сщр-Вир µ-<>m6.1a вптересвая 
-ратуща, п:~вестная своим: пообычп:ьш 
д.111 XVI века орпамент(щ в бывшая 
первопача.JЬnо :~аю,<>ъt марша.1.а Ma
ТIIВЫ)lJ. 

В Берzе (деnартаиеnт Нор) вeJ1JP,1 
~орва.ш перковь Мартппа, ре1,ооструп
ровапвую в ХVП веке, п :~памещrrую 
54-метровую rородскую бапшю XVI ве• 
ш~ (кирпич). 

В IСасселе (деп. Но];!) сожж-еnа ста-
рая ратуша (Репессанс). •l 
В Ceтi-.lo д'Эссеран. (деп. Уа;зы) дnу• 

мя бомбаив соверmеппо ра;зрушена nре
красuал ромапсшlJI (в осповnом) вер-
1,оаь XD :века, ~IрЛ'lеи поrпб.m все 
трв украшавШJlе ее башвп. 

В А.ббвиле еще D. 19.40 rоду уш~что
жев осоовпоii шw.iпmm ropo.11a-J;1ep-
1IOBЬ Сея-Ву.п.фрап (XV-XVI века), 
с ее :~амечате.и,яьw фаса.дои D «П.Jа
иевеюшеи• CТJUe п cтapmшo.lt К().[()
ко.п,ней ХШ века. Местпая ратуша 
сравнена с :~ешей. 

Q :Выежьене-ратуша, r.1nвпаа AO
cтo11pmieqaтe.u,nocть ropoAa, . также со
верmепnо ра:зруmепа. ;Это бьи.о вед1-
ко.1епвое :~дапве, украmевное :иопумев

та.1ЬJ1Ыи фасадом (ре-копструироваввом 
в 1868 rоду). 

Jl Оен-0.мере сиnпо nocrpaдua 
веJИЧествепnая башnя Сеn-Бертеп-ос
таrо.к древвеrо и пекогда xoryшecт

вeunoro аббатства, осп-овапиоrо еше в 
ХП ae.:se п 111epecrpoeпnoro в XIV веке. 

В Шато-Гонтье (.11еп. Майев,-по
rпб.~.а ромапсRал uерковь Сеп-Жал с 
trp11ПТO:ii XI :nс.ка. 

В Труа фаmnстска11 арт11.1.1ерия об
стре.111.1а п соверmеяпо ра;зруm11.1а фах
верr."Овую чаоовшо Сен-Жп.uь (XV век). 
Ре;зnой дepeвJIIШЫit орпаuеnт п вся жп• 
вопвсь п:оrяб.m. Церковь Сеп-~ье 
:и :кафедра.IЬпьdt собор Сев-Пьер по
страда.ш хепее :~па'1Птеп.во1 но rос
пита.по ХVШ века-Оrе.n, де /f,;ь&
причииеп серье;звыit ушерб: поврежде-
вы часоmщ в r.1romыlt 1,орпус. 
В Шалоннюр-Марн боnше всех па

МJmDПсов пострмз.t собор Септ-;Этьеп 
(1111 век). • 



В Моитье-m~-Дер (деп. Об) с.горе.1а 

mrrepecпaл романсиа.u: перковъ. 

В Лаие ра;iруmев:ы nвтересп.ъm во

рота Порт ~•Ардоо, nepкom, iraJIТJШa 

тт пeбo.tьmoii, no .noбoтtтm.rii Оте.n. 

,te ~с. 

В Суассоие - аббатство Сеn-Жаи де 

Вrшь, pa;3бrrroe еше в про111.1У1о войпу, 
подnерrзось повьш ра;3руmев:пям. 

В Бреие р~рушепа :заиечате.~:ьпая 
nер1ювь Севт-Иве (ХП-ХШ века), ко

тору~о JreЩJЬI преврати.m в вaб.noдa

re.n,m,m пувхт п mезАо cвminepo.в. 

В 'Дул.мне (Аеп. Соииы) перковь 
Нотр Дш (XV век) ра:зруmеяа до ooao-
naunn. Также ра;зруmеяа. перковь в 

Фовтеиь-с1ор-Соии, 'от 1tоторой ooxpa.
tm.:mcь ТО.П,КО ПО[)ТD..1 П KO.IOKO.JЬПJI. 

В Шарrпре ра;~руmепы остатки древ

rшх yкpeщerm:li XIV .века-Порт Гшь
ои. Бомбардпров~rоii с во:здуха сп.п,по 

nовренцепа ратуша (ХVП век), АВО
реп ро;щ Мо:в:теско (ХVП век), .lесr
пипа Коро.Iевы Берты о ее ираслвьrn 
СRу.п,птурm,ш орпа.иевтои (XVI век), а 
также М:1:зоп Капnояпа.п. (ХШ .век), с 
его и:~весrвьnш баре.~ьефами. Прос.~а
в . .1еJПJЬJЙ собор, к счастью, пострцu 

PaspJ'Ute1им в Руа11,с1юм Соборе 

пе:зпачnтезьяо от прямого поnадаmш 

:зеnитяоrо ооарлда в фащ 1ошцоi 
баппш. 

В Туре все шесть важпеii:tш1х оа
)111твпков города .сп.п.яо nостра.да..m: п . 
С(ЮДИ 1IIIX, в перву-10 очере,u,, ообор 
Сеп-Гатьеп, 'С его лобопытяыи :запад
пыи фасадом (1426-1547), JХВуш фзап
кпруюmшш баmпям:и (69 ""и 70 .м), ро-
:зой, а также же а.парпосй частыо 
ХIП веиа. Ра:зруmепа пероовь Арев
иего аббатства Сеп-Жю.п,еп (ХШ век). 
с _роиаисиоii бamпelt коппа Х Dека~с
таткои cтapmmoii nер:квя, некогда :,а
яп:мавmеlt ;1то иесто, а та~tже Оте.п, 
Гуеп, с фасадом, 00'.ПOOЩll]DICЯ к рап
шшу Репессапсу. 

В Орлеане, AJWRдЬI бывmеи ареиой 
т1rже.IЬп боев,-артпиерmtскmr огве11 
повреждепа северная башпя: (87 .м) оо
бора Cenт-Rpya (ХП1 вею и ХVП вех
рекопструУЩШI noc.ie ра.:зруmеmш его 

ха.п.вmmстаии 11 1567 rоду). 

В Провет (деп. Сены в Марны) 
частпчпо nОСТ_]!аАа.1 важвый паиятшm
перковь Сеп-КВрпас (ХП век)-ра.:зру
mепо два ар1:бутаuа, 1:уоо.1, бо1н~-вые 
степы и СR'f.1Ьптура :заnЗАВоrо портuа. 

В Туле-ра:зруmепа ратуша. 

В ~ердене-совершеu:в:о увичтожеи 
11,вореn Правосудшr. 

По f).i:ь:,acy п .lorapппrnи обс.lе• 
довав:ие еше ие ;,аковч:еяо. 

В Мще в:зрьmпан во.ша nовредиза 

собор, пострмавшиii таюке от двух 

пряиых поnмаппй вемеJ!ЮП спарядов, 
ра:зру~шmmпх ОКШI часовяп Святого 

Серд11а и абсп.ду (витражи быm :зара. 

пее убраm.1). 

В Страсбурге собор поотрма.t меnсо 

:зпачпте.п.по, по :заю си.~ьпо повреж;,;еп 

Пuе АС Орав, прекрасяы:й памятшm 
раппеrо фраппу:зскоrо ruасс~а-ра

боты Роберта. ,/Хе Rотт. 

В райопе Парижа ра:зруmепnя очень 

пе:зпачптеnпы. В самой cтo.mne na
ШIТlПIЮI пе поврещепы, еСАП пе счи

тать ча~т,ю сrоревшпй Бурбопсщrit 

ДвореJJ. 

В Лш,-ес.:ш пе счnтать nеско.1Ь• 

1аа: первоuасспьп вптра,кеlt, постра
да.ш, r.!1lВПЪШ обра;зом, rращапсrше со

оружеmхя: мост Поп-Гпп:отьер (ХП век) 
совершепnо ра:,руmеп, равпо кll.It п ъ-у

по.1 Оте.n. ле Jv,e, рабоrы Суфф.10. 

На 1оrе-сп.1Ьnо поврещдеп :ша:ме

ппть~lt автпчш,~й иоет в Вааон-ла-Ро.мэн.. 

Пострадаш а:м.фптсатры .в I:l'UJUJ ц в 

Арм. Доп;коп и башпя ра:зва.mп Ша

тон,Ф,-д.Поп-.в;JорваDЫ пеqаки. 



* *· * 
Обс.щ~оватс.ь, ра~еется, .mmь те 

раi1опы, ГАС оропсхо4п.m воеопые Аеii
ствия. В пол:ав.шюшем бы:ьшm1стве 
с.~учаев, пе:~ависпм~ от судьбы сампх 
:iдauпii, вuтра;ки, жmюпвсь в т. д.-

. . 

ве nострадаш, так в:ах быт :~арапее 
святы. Ол:нако есть пск.uочепве: па
nри.мер, :~амечате.11,вое стек.10 в по

реп.ttУТЪI 1JСрквп Се!1-БерпаD (ХП ве1,) 
в Роиаве (деп. .l[рок) в вqтражк вер
юш Ccu-llъep в '(jн:icpe (А«Щ . .Ц.опlfЬl)
поrnбш от в:~рыlШЫХ во.ш. f ~·' ' 

~ ,, 

Как оовсю-ду па террпторnлх, окку
пвроваппых пеqамв, чr~вычайпо ве
:пш процепт ра:~рушевп , прпчвпевпы:х 
бессмыс.1евпьm ваода.ш:~мом шшупав
тов, в:~рывавшпх l!CIIПefi:щцe nамn.тшr-
1ш npn отступлевnп. 

r. А. а . 

1, 



I 

7 nпвapii 1946 тода сконча.1ся дeli
cтnnт_t!.u,uыii ч.1еu А1,адеыш1 Архпте1t
туры СССР Моисея 1lков.1еnоч Г1ш:з
бурr. Советская upxuтertтypa потерn.1а 
од11ого щ1 nыдаюшихсл .мастеров, имя 

которого с уважеnuе.м npo~uocnт пе

редовые арх11те1,wры да.1еr,о :за пре

Д(маъщ naшeil Род1~nы. 
М. Я. Гm1:збурr y~rep, n p:ic

JJВOТe авоих творч:есжnх си.1, 
в ра:згцр~ пацр11Щеnцой рабо
ты uад nроеr,тами nonьrx. сu

паторпев n Крьшу n Кпс.tо
nодске, nад n.ianпponкou 1ош
пого берега :({рым:а, uад со:з.tа
п11ем боАЬmпх теоретцчесrап: 
трудов. 

С пмепем Гип:збурrа тесnо 
свп:зап весь путь обновзещщ 

советского искусства, пуn 

пс,шшrii п фор~шрованпл пе
редовых идеii naшei"! архптеr,
туры n rраJ(остроuтс.u.ства. 

Оп род11.1ся в 1892 rоду 
в М:ипске, n ссщье архите1,
тора. По оrшпчаunп средвеii 
IШШ.IБI М. .Я. Г1m:збурr учп.1-
<ж n Па pш:r(cкoli аю1де~rпп 
д:ЗЯ1ИСЩIХ uc1tyccтn, 11 ap~
тypnoii m1,o.1e Ту;,у~ы 11, цn
ttouen, n l\>f'n.,ancкoli акаде~uш 
.худошеств, которую on окоп
'L11.1 n 19t4 rоду оо :зваш~:ем 
,1рхптсктора-ху до~юпша. 

В 1914 году Гпn:1бурr во:з
вратп,;rсн n Россшо п ПОС:rУ
п11.1 па Архптет,турnое мде
.tевnе Рпжского пo.1nтexmmy
~ra, r.-отороо оп :залопчп.1 в 

1917 году. ntl.tVЧTTП звавnе Шl
жепера-арnп-ектора. 

В 1921 году l"пнзбурr пе
рееха.к в Mocrrny п первые 
Т'ОДLJ :зaumШ.l('JJ НоЧТ11 ПСR.110-
.,ште.п.по педаrотпчес1шп дея
те.u,11остыо. В 1923 году оп 
ста.t профсссороll ВХУТЕ-
11,IА.С'а (впОС.1едс,:вЮI реорrа
пп:зоваяпоrо в 11осковсш 
Apnrreктypпыit Иnстптут) по 
кафедрам псторю1 архnте1iтуры п тео

рпп apXI!'l'Cil'Т)'PПOll КОШJОЗПIJJПТ. 
В 11тп годы оп пача.1 бо,п,щую 

теоре1'tlческуtо работу, ре;зу.п,татом ко
тороli бы.m две и;:1Вестпые кппrп 
М. Я. Гппэбурrа: «Ритм в архитек
туре» (1923) и ,r;Стп.lБ п 13поха» (1925). 

'Своitствеппое Гпщ1бурrr cтpe~r.ieпne 
R поnаторстnу, к повьш фор~аъ( твор
чесТ11а, пa~1erunmeecя еще в Мп.1ап
ско/t АкадеllПП разочароваппе в «ака
демическо~[1> псnусстве, в с.:~епом nопп

роваппп форм п обра;зgов а.птпч:постп 
ц Репессапса, паковеп, nm,огда пе по-
кп,11,авmпе ero сшmатпп 1, рево.11оnпоп
п,ому пс11усству - все 11ro тo.IRaxo ио.10-
доrо архитектора па путь поисков но

вых фори совреиепnо.11 архnте1tтурьL 

Проuпдате.1ытым r.1аэом п чуттшм 
)'ХОМ художtmка оп сра:зу у.1:0011.1 по
n.ьтЬ ритм соцпа.mстпчестюй · совре_меп
постп. рптм «совремеппосm о<rпстпте.п,- · 
·пых буры, ·как оп. п11-зnа.1 eJ'(). ,в· пре

. Jщc.i.otiип :к: RВпrе «Сти.tь.., и· ·13похь. 

llilIJITИ М:. Я. ГИНЗБ-УРГА 

Ь 1925 году М. Л. Гяn:збург, сов!1ест
по с братьlШП .11., В. n А. Весшшьши, 
орrа.1111:зова.1 «Обшество совремеш1ых 
архнте1<торо.n», став одп.mt 11:з pyi1oвo

дuтe.1eii 11тоrо обшества д ответстВ'сn
пым редактором жypn,ua «Совреиен
пая Архше1,тура» . 

1' 11опструктнвn;зJrу М. Л. Гпп:збурrа, 
.J • 

БАR п ~morn:x JJ;pyrnx ooneтCRJIX архп

те1,торо», прпв;~:е~чп- nдеп ;Этого папра.

шенпл, nеудов.1етворе.нпость ;1R.1ектпче

сюw пс1,усством ;:Janaдa. ;за воом -itТШI 
ou ие мог в тот nерпод распо:з.яать: 

беспочвевnость RОПС'ГрУJtтпnи:зма, не 
выдержавшего nспытаmш временем п 

превратившегося ;за'Ю){ в фор111а.1ы11•ю 
mRoJ.Y, сужавшего, а ne _распmрявmеrо 
творческпе ВQIШожnостп совремепnой 
архп:rектуры. • , 

Переход Гпп:~бурга па по·,нщnи co-
1J1tn.п11:Т,JtчecRoro реа.mэм:а ооверmа;~:ся 
постепе1rпо п орrапическп. Оп паие
тп.1ся еше в nача.1е трпдJiатых го

дов, во вреuн его работы в Госпзапе 
РСФСР пц проб.1ем:оlt ЖI!З.Щ!!а, иотороо 
прпходп.tосr. решать во в:запм-одействпп 
сопоаJ.Ьяых, , техвичесюп: и художе

ствепnых ;задач, па Uа;зе Rpиmчectroro 
· освоовпя 'вас.жедпя про1П.1оrо. В no.1-
noit мере опреде.m.1ся ;1тот псре.10111 :в 
перпод раооrю М. Л. Г~бурга иад 
прооктuрова.пиеu II мроl!Те.п,'стiюи :~а
мечате.rъяого сооружевшi-~ваrnр!Ш 

·· Ha{1E.0111т.1tampt.U. в iRnc.toooJJ;cket' (1935-

'- · • 
,. -. 

'• 1 

1937). Дnе.1оводсюri1 сапаторпii яв.111е'I'
ся одп.nм .11:з J.УЧШП.."t проп;1ве.дев:пii со
ветс1юi:i архитектуры. Це.u,n-ос,-ть ;~того 
coopyжeu.nn, простота его форм, ашз
нерадостпость, кр1юсть 1r uoзnoneпnoon, 
его выражеnnя, .11:-о<:т~nаемал спвте;~ом 
а,рхпте11туры с друrnмц_ вцтm искус

ства (nанпо, с1iу.1Ьnтуры, фр~ы) n 
и:шоuе:п, я:рко · вощотеuпа,1 в ;ЭТО» 
проп:зведеnиn :забота о чс.rовеке- все 
11ro ставит оооружеяпе М. JL Гпn;з
бурrа в рнды nepвor,.1accnыx обр/13-
пов оовреметmоii архnте11туры. 

В 1939 году ~1- .Я. Гn:п;збурr бы.1 
пэбрап одш1м п:з первых деiiствп-rеп,
ттых ч.ке1юn Акадешm Архn.те1пуры 
СССР. в: пoc-'eдytoi;guli пернод оп co
;iдaJ проект пo,noro :здаппn rа;еты crll$
uecrnя», проект театра п.м'епn Немпро
DIIЧа-Дапчеu:ко в Мос:юю. В !t1'0 врема 
!\[. Л. Гnв:збург ]l()'.lr.кав.111ет в Alщ
.ire1.1111r ко.1.J~щтn:в авторов, работахоmпх 
11ад соэл;аnпем семптоm~оrо труда сВсе
обшшr ncropnя архnте1,турьi» п ста
поnптся oдnmr п;з ocnonnыx авторов п 

rз.аnnым peдa:trropo.u ~этоrо n;здапWJ. 

В 1945 тоду on IIJ)OORТJJJIO:вa.r n 
строп.1. nQ'Ce.IOR д.т горшшов Статпо
горсn.а n в тоъr же году ста.~ ру~«>

:iщапте;~ем: тоорчеСJtой 111астерс1,он Ака
де11шn Арюrrег.туры СССР, па до.по 
ш1гороi:i: вьша.~а -ответстnепп:ur 11 по
четпая :задача nосстапов.кепин rородов 

tожпоrо побережья Крыма во rзаве 
с Севастопо.жем. 

В ,эти nGС.1едпие rоды - rоды Ве.m
~ой Отечествеnпоii вoiinы - М. Л. Гnп:з-
6У1>Г беретса за -и.ашrrа:rьпый труд, 
в 1ооторо11 оп эадушu шщюкi> п рщш()

стороrmе осветпть осповJILте проб.:~емы 
apurrenypnoro творчества, важвеihппе 
II.D.l'eпnя nсторпп 11mponoro :зодчества. 

Oбmnpпeiiman ~эруДJЩПn, богатьr.11 .mч
пьтii ~пыт ;зодчего-пра1,rnю1., ,острое апа
DТПt'lеское 1rrшu.Jenne, 11тп черты Гпп;з
бурrа- }"lerroro 11 художmша - паш.m 
cnoo отображеnnе в его пос.~еднеи 
теоре'ШЧесъ."0111 труде. Читате.по ;1на-
1,011[Ы отдеJ.:Ьные r.l'авы, печатавшиеся 

в сборяинах <tАрхпте.ктура СССР» (вып. 
1.0 ц 11, 1945 :rода). 

Трудно в пебо.п.шоii статье ПОАВе
стп псчерш,mаюшuе пrom Jtсяте.п,по

стn 11тоrо замечате.п.пого мастера, круп. 

поrо ученого и обанте.1Ы1оrо ч_е.~овека., 
умершего в распвете сн.1, препспо.mен

ного иmожестоом творческпх :~аиыс.~ов. 

стрем.1еяпем отдать всю соо10 жп:зпь 

conua.IПCI'Jf'fecкo)JY псRусству :и строп

те.rьству Совеrокой страв:ы. 

Неоомпеппо, что таюrе оо;здmшые 
1\1. Л. Iiш:збургом архитектурные про
п;зве,11,ептш, как Rnс.юводский сапато
рm'1, его паrшо-теоретпческnе труды, 
его пеуставпьте 11скмm:я, его обшествея
яая деяте.1ьвостr,, которую он ве.1 в 

Союзе Сове'I'ских Ар:штеt{'Г()роВ, оста
вутся naвcer~a в псторяи ооветскоl:t 
архnтетrrуры. СовреttеПППRП и ПОТОМ• 
ство оохр1шят свет.1ую и б.~аrодарную 
па&rять о М. Л. Гmr;збурrе п обо всем, 
--что оп ~:.,e.1a.r ,1,1.111 ооветскоlt ку.u,туры. 

ПР АJJЛЕН-ИЕ 00108.А ООВЕТОЕНХ 
':А'РХНТЕ'КТОРО'В ОООР 
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АРХИТЕКТУРА. СБОРНИК СТА
ТЕН ПО ТВОРЧЕСКИМ ВОПРОх 
САМ. ПОД OБIJjEИ РЕДАК!1.ИЕп 
АКАДЕМИКА АРХИТЕКТУРЫ 
А. Г. МОРДВИНОВА. ГОСУДАР
СТВЕННОЕ АРХИТl?.КТУРНОЕ 
ИЗДА ТЕЛhСТВО. М., 1945, 124-
сиц:. !J. то pg6. 

Прп cttyдoorп .mтературы по во
проса.и теории архптеrtтурпоrо твор

чества, выход сборви1,а «Архитектура>>, 
пооомвеаnо, с.tедует пр11;tпать шеипем 

отрадвъnr:. Несмотря па пебоАЬшоit о&ь
еъ1, сборшщ содержпт рц статеll, осве
ша~ощпх вопросы, ЖШ1() иптереу~ошие 

ващу архитектурпу1О обш.ествеrшосТh, 
оообеапо сеhчас, в период ра,3верты
в.аunя восстn.яовпте.n.поrо n поыевоеп
воrо вовоrо стропте.п.ства. И. пе удп
вите.п.по, 'ЧТО ,11;.1JI решеппя художест
веnяых про6.1ем советской архптеК'Г)'
ры, о к&rорьп rоворпт в откры:ваю

wей сборuи1, статье А. Г. MopдвWJon, 
а.вторы сборпnка обращаются к псто
рип apnrre1,тypы, пытаясь вайrn п по
ка,3ать прашuьвые пути пcno.п,3ona

nШI 1-.1асспчеС1юrо пас.~еДШI в оовре

мепяом арште~;турпом творчестве. И.с,. 
nо.п,зовапве ;iro ,110.vш10 быть .шшепо 
;1.1емеuтов рабс,юrо 1:оппровnвnя, c.re
пoro по,11ражаIШJ1, перепесеппп отдел.

пых приемов lLl.1t дeтa.ieil npoпuoro в 

чущро им среду, во до.1Ж110 быть 
творчесЮDI прпиепеппем ~tтпх ,1tостя
жепmt в повоlt форме, повох иате
ряа.1е, дm повьп пыеl. 

:n Rp:irnoii п чет~юii статье 
А. В. Ьymm ставит 0011овпь1е вопросы 
пос.жевоепnоrо rрадостропте.п.ства, ;за

остра,r вппмаnпе па TIIIIЦЗ11JPII( ;застроll
юr, осmествпемои иетодашI ;завод• 
скоrо ,11;0~1остроеmш. 

Автор убеюпельпо ,110,;а;зьmае-г, тrо 
«стаца:артп,апwr и тmm;зa.JPl!I мamm 
1те противоречат красоте rорода», oco
бemro ес.пr ов яасы:шея :,е.аевью, цеет 
nыр~ите.п,вьtil сл-.rу~эт, oбoramlШIIЫЙ 
вертика..uшв круппых обmествеппьп 
сооружеmш, и р,раmев архитеR'fУр
пымп и т.-у.п.птурВЫМII хопуuеят1шп. 

}' да;чв:ым: допо.шеtIИем R ~ {',Татье 
иуmит статья М. Г. Kpyr.1oвoft, ра;t
вявающаа мдеАЬпый, очеяь сушествев-
11ый вопрос об yxpameшm ropo,11a мову
аrеnтаип. На прП111ере красивешпих ro
PQAOB .1111Jp:i - Рима, .Iemmrpaдa, Пари
жа - автор пок:1;зы11ает оrромиое :шач~ 

ппе иопуъщIГГОв, ра:зпообр~ по стп
.по, характеру и Dе.пrчпие, по обя:за
тыьпо свя:ю:япъп с ~,РХDТеll'ГУРЦЫИ о5-
JПIФИ ropo,,xa, д-IЯ вридавия еиу !Э~ 
тпческой пе.~остцооти. 

Цептра.п.па.я в cбopmme исторпко
теорети:чес1-"11JI статья /J.. Е. Аркпиа 
по слвеству дает характеристику рус
своrо к.~асспип:зиа. - CТИ.IJI~ cыrpaвmero 
оообеппо важпую ро.п, в истории pyc
CRoro ;зодчества. ПОRаЭЫВU ИСТОЮ! JI 
пути ра,DВТПЯ русского mrсяпи,иа, 

ero rpцocтpoJrm.U,11ЬIO и и.охп03JQРЮВ-

пые приемы, автор :tатраrивает рц 

весьма, 11mтереспых вопросов: 1>6 от.nr
ч:итеАЬпьп чертах петербургсхоrо, мо
сковского и провпвunа.1Ьпоrо «дереnяп

поrо» R.IaCC1IJlll:JMa; об ;II(OПO!DIII худо
жествеnпых средств 11 Т1Шовых naчa.iax 
в компо:эиuпи и убрапстве :,дamdt: об 
арштеR'fУрвом пе)Ьаже и др. 

В ocвememm ртих вопрооов стапо
витса ясной свя:зь русского к.1асс111J11ЭИа 
С ,ll;})еВВШШ традЩJlIЯШJ UaJPIO)Ia.1!ЬRO

ГO русского ;зодчества. 

Статьи Б. П. ЪfnхаЬова, В. Д. 
.В.rоватскоrо и В. П. ;iубова TP3.RТVIOT 
о пеобхОДIWОСТИ ПСПО.IЬ:ЗООапва ХJА;О
жествепuоrо паС.I.е,11пя аптпчnостп, в 

JЮТОJЮИ ра;зработка проб.1ем: rармоввп 
в:заимодействпя утwиrарв:остп и R,р,а.оо
ты ;занимает тш,ое :шачwге.1Ьпое место 

и дает пам богатые иатерпll.JЬI ,11;.п: 
решепиа ;tтolt проб.1емы в советской 
архитектуре. 

К чпщ бесспорпьп доотоипств 
сборвика с.tедует отвести то, чrо оп 
весь· про~аи едипой мыс.п.ю, четь.-о 
выступаюmей 110 всех его и встори
ческпх п теоретических статьях, -
:мыС.1Ью о тои, что в соз.11ате.~ек и 

предметов воэдеilствпя архитектуры 
лв.1яется че.tовек, что все ;здаппя, все 

города строятся и ухраmаrотея по ;за
мыиу .подеЬ и д.lJI .11Одей, тц, чтобы 
че.tовеку бы.10 у добпо, прwrгпо и хо
рошо жить в ~этом э.1tаnпп, в ,тои го
роде, чтобы ropo,1ta пameit страпы 01'
ражаm ве.1вчпе, иошь и ащшерадосr

пость пameii РодllПЫ. 
С.~абым местом сборя:пха .IIВ.IЯCТCn 

статья И. Н. Собо.tева, иося:шаа ответ
ствеппый ;заrо.1овоR: «Осв:оnвые вопро
сы теории арпrrектурпоit комво:пщии». 

Автор трактует apJИreRТYPY, t{ак 
нечто соверmешrо отв.~ечешrое, отор

ва:яв:ое от нужд в вкусов че.~овек.а. 

Давво11 справед.lИ1!0 оаорочеmюе- попи
мавие арпгrектуры, Rart opram1;3:qpm 
пространства впе ;зависпи.остп от mrro
peooв и требовапиli живого ч:е.:rовека, 
оозроJЩ.rось в статье И. Н. Собо.r.ева. 
«АршrеRТуРвое прои:зве.-еmrе есть rудо
жоотвеппал комво:зв:впя rармопическоii 
свя;зи окружаюшеrо пей:зажа' с ОJрrапи
:зоваппыии nepe,дll]DПI шаваии соору
жепва, ,его .объеиох и :sак.почеппых :в 
в:еrо .ввутреивим: прострапствок•-:заав
.lJIСТ автор па первой же страв:пце. Даз:ее 
'IИ'Гаеи: «.Архитектуриыl о р r а и• э к 
J1В.11Iетса пров;зведеявеи, о р r а и и, у ю
шmr чез:о~чем,ое со;зяаmrе при пере

ходе~ от веорrа.вв:tоваииоl при
роды к ор rа·пи:зоваппоиу про

страпству. АрхптеRТурВЫЙ о р r а в в ;з 1r 
опре,1tе.uет перехо,11 01' проотравства 

в:еорrа!l■:tовав:иоrо .:к орrапи
;зоваппому• (разря,11ка 111011.-М. А.). 

Цитировать n все оmвбочвые места 
т:атьи вецо,можво, во иел;ует :заме

твть, '1ТО ~р 4;)"1еИЬ . JIOAЯO обра
шаетса: е пommrпor :врекевв, прост• 

равс,гва ,и D,Ижевия. ПоПЬ1ТRЗ вшешть 
uростраве-тво а_рх•тектур•ое 

вэ прострапства матерва~~ 

по r о увепчаться успехом не хожет. 

1·ак, папример, автор IIШПет: « ... пушво 
поюшть, что всяь.-ое арх:итеь.-турuое uро

п:шедевпе восnрnвхм:ается че.~овекои во 

времепи и в л;вижеmm•. :Здесь двпже
иие че.1овека со:эдает, по иыс.п автора., 

Г.lавп}'IО КО:ИПО,D.JРIОпвуIО ОС.Ь ;здашm 
(театра) в iero лдро, во :зато простран
ство (орrапи;зоваппое И.tИ иеорrаnп:ю
ваmiое) при ;~тои исче;зает ... 

А.втор рассматрввnет коvнаты, .recт
ВИJJbl п окпа ТО.IЬКО как «Д(!.IЬпеitшоо 
ра;звитпе ;зашmутоrо пространства» • 
«Опп BII.IЯIOTCЯ rарИОПИ'lеСкnм ПJ.Ю,110.l
жеиием и ра;звптпеи вару:нmы:х про

страпств ... ». 
Че.~овеческому rп;зу автор nрmш

сывает Фушщпп, авво ему песвоitстве11-
пые: «Че.1овеческпlt r.1а;з ... пе в сп.1ах 
охватить и о см ы с .t и ть ве.1ИЧJIВЫ 

сооружеuпя. 1:ам пет пвчеrо тадоrо, 
qТ()1 uor.10 бы дать r.1а;зу в<У.iм:ож:в:001ъ 
сопоставить ;~ту форму .•• » (ра;зрцка 
иоп.- М. А.). До cux пор мы счпта.аr, 
'ЧТО ОС11ЫGЛ111аu:nем п сопоотав.1еIП1еи 

;заmmаетса не ..г.1а;з, а -11о;з1-. И та.юL~ 
•истшю> в ~ап.е пемаю. По;зво.по себе 
орпnесто пэ ппх еш& о,11;11у: «Отде.п.
пый чи~век пе может с,о:эдать архи
тектурпоrо пропэве,11еnяя - опо :может 

быть со;3дав:о то.:п,до ofiwecтuoм». Статьа 
rpeпnrr п .цpyrmrц опшбкаJ\1111 в 06.1астп 
истории, теории и .mтературвого 

.яэьша. 

Ввеmпе сборпик выr.nцит скроъшо, 
оформ.1еп веипоrо с1,учпо. Портят В)
да:вие 11DоrочпсJе11ПЫе, пе всегда •:за

мечеипые» опечаn;в, часто пскажаrо~ 

СИЬJС,.(. tлвествевво к:emaer отсутст,. 
впе u.1.пocтpalJIIЙ. 

Jf. Аnте~рь 

В ПОМОЩЬ :МА.ССОВОП СТОПТЕ.11.Ь
tТВ)r 

Имате.п,стоо Академии A_p:mтeR'fY• 
ры СССР выпускает серпю попу.uр
ных броШIОр «В помоmь кассо
вому стропте.1ьству». 

Восста.цов.1еп:ие ра;зруmевтrых фа
шпстскшш оккупаптаип городов, по

се.1Rов и се.а коб,1uв;зует сейчас вп
иаппе пе ТО.IЬКО спеnпатстов-строп

те.1еit, во в кассу са.ио.1tе.ате.п.поrо 
яасе.1е:п:вя. 

Вот почему ,выпуск брошюр, ,1tаю
ШВ:Х JЮ;ЗМОЖIIОСТЬ ОК~IЩИЯ праятиче

СКОЙ поиошп васе.1епшо в ;~тои дые, 
яn.1Яетсп весьма аRтуа.~ьпыи мероприя

тием. 

n 1944 r. 11ЬIDLtВI в свет брошюры: 
А. П. А:евчепкl) «Техвпко-~копоипч:ескпе 
оспоnы пr.шпровки посе.1ков» в 

AJ И. Ска'Jlюва «Саио,11еяте.1Ьяое стро
ите.1Ьогво ЖD.IОГО дома». 

:Ь первоit и, ;~тих RIDDReк устаиа
J1.1ИВ81ОТСя осв:оввые по.1ожепия по тех

я:ико-;1копоиич~ским обооио,вавваи п.rа
вцро11tш поое~. До аи пор бьuя 
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ра;~работавы оеяоввые пОJ)иатввы по 
шанщю,вке rородов и nасе.1енпьп мест 

rородскоrо тиuа. а. D . .lевчен:ко же 
дает в своеи работе обосnоваввя д.l.ll 
шавиров1u1 одной в:s ваибо.1ее расщю
страnевпы:х катеrорвil. посе.rешш - цо
сешов. Автор поАробво ОС'rавав.шваетса 
ва опреде.1евв:п nоuтия «посе.1ок11, 
дает установка в выборе иеста под 
новые и восетавав.rивае111Ые посе.mи, 

опредеJJtет ус.rовия орrанщsавпп тер

ритории посе.юwв, оориы и расчеты 

1.у.п.тур~бытовьп ГJрешдевий. Ооо
бо пеп:кыи - ди uракцчесщп: gе.1ец 
яв.mется Pa:tAe.I опредыепия о&ьеиа 
первой очереди стровте.п.ства. Автор 
upe,11..1araeт д.~я .nepвll'ШЬIX шавпро

вочных дeйc'ПIJII ароведеяие упроюея
яой райопвой шаnпровки, KO'J'Qpyю 
оп ва.зьшает «райопвой схемою рас
оо.1еnвя» и коrорую падQ nрв:sвать 

весьма пе.1еоообрщшыи иеропрпятием:. 
В работе а. D. .!евчеяко, вар.аду, 

с ковыми теоретвчес1сиии уставов-

щuш в об.1астп шаяпровки посе.mов, 
достаточцо nо.шо в nопу.uряо п:ио

жеuы пра~,тnческпе ус.tовия состаuе

вип проектов шавпровки в восста

пов.1свия DOce.tl(OB. ДАВ ILLПOCтpaJIIШ 

сооих выводов автор вспод,:Jует ивте
респъrJt uатеряа.1 DJJ практики п.~ави
ровочuъп работ 00С.1е,11.nего времени. 

В. сожа.~епвю, в :юш:rе пе пашm 
достаточuоrо отражепип вопросы со
ста11.1еnпв: вариаптиых схем при выра

ботке схем выбора посе.1.&овьп. террп
·rор.вп; иа.1оубедите.п.ны rрадаJ.1ПП по
се.lh•о:в в:а три катеrорпп в :~аппсп

м:ости от Чllc.ia nасе.1епия, уставав.ш-

11аемые авторои; оmвбо'Ша орпеята
JРIJ[ при :iacтpolt1{e па «11.1отяость жп
.1оrо фоща» вместо шотпоств эасе
.~еnия, прВШ1'1'0В при обычпых п.1аяп
роnо'IПЫХ расчетах в дaюmeii во:~мож
пос'IЪ поС.1едуюmеrо роста посе.mа в 

ПQдвшrшостп стропте.п.uого фопда; ре
Jtомепдаппя свободпой (аиершшпСRоii) 
п.tаrшроnки посе.11юв пе всегда ахту

а.tьпа в паmих ус.~овша: посе.mовоrо 

стровте.п.ства. 

Несмотря па ,rrв ие.пmе nедостаr-
1:п, 1amra а. D. .tевчепо с.~ужnт пе 
ТО.IЬКО пе.п.п:ых uра.~;тпчесЮIЫ пооо

бпеи AJJI оосстаповпте.п.поrо строmе.u,-
1.'Тва, no одnовреиевво ЯВ.111етсn бo.n,
mmr щ~ n п.~ашrровочпую науку, 

почтп ne касавшуюся до itroro воu-ро
оов посе.пtового строите.п,ства.. 

llтopoit бpoШiopoii, вышедшей в 
1944 r., irume-reя работа А. И. (дшч
кова «tамодеяте.n.11ое стропте.тьство 
ЩИ.IОГО АОМЗ». 

Ь 1шnre подробпо п очеп:. nопу
.шрпо расска:~ываеrеп о стров:rе.п.:пых 

иатерпа~ах, веобходпмых А.IЯ строп
те.1ъства жв.1оrо доА1а, Ааются пра.~сrи

ческве ука:~а:ппя о во:~ведешm фув
дамептов, степ, кровm, описываютса 

1.:оnструкl!]ПI и:~ обmеАостуmtыХ строп
те.1Ьвых м:атериа.1ов, даются репепты 

npllI'()ll'()в.1e11вп рщuпчu:ьп стропте.п,пых 

растворов и т. д. 

Выхо,11 в .све,r кn:яrв А. И. С1шч
кова поможет 1шждому :~астрощпику 
сде.~мъ по свооиу вкусу в во:~можно

стам: выбор тпnа Ж1Uoro дома, уста
повить ТО.JШUПУ ero степ, -опреАе,шть 

r.1убпву фувдаыепт,а! п т. д. 
В руково,1.\стве А. И. Скачкова при

водится пример JUaлиpoвmr mrдпви

дуа.11,поrо дonn, JIПO.me прПС)!.IСМЬШ 

ди осrшесТВ.1еявя и у добвый 4.ш од
JЮЙ ооиьи. 
К сожа.~еИВiо, автор оrравпчв:ваетс.11 

реКQUепдапвсй ТО,IЬКО о;щоrо доквха, 
отсЫ.1аJ1 читцте.1еil к сервц п:~даявьп 
Варкомстроеи проеRТОв ко.по:~пых до
мов. Кпиrа м:яоrо вьшrра.аа бы, ес.111 
бы в веk бьuи првве,11.епы веско.1Ъко 
проектов ивдивидуа.п.яых доишщв. 

R яедостапам юшrв с.~едует отвести 
таюие :ве,11.остаточnо rzубоко рщ~рабо
rа:ввую автором ,AJ1фepeBJ1DaJIDlO м:eC'l'
JIЫJ: стровтеавьп и;~териа.~ов по tu:я• 

иацческпи :~опаи СССР, б.~агодар.а че
ху :ивоrие :~дстройшики, nощуnсъ ру
trоводствои А. И. СкаЧJ{Ова, иоrут 
впасть в ошибку, еС.IИ опu пе ГJтуТ 
ие~ -к.шматnчеСJШХ ус.tовпй рай
она. 

Не яаше.1 отражеппп в юпrrе pJJA 
дово.п.по ра-спростравепвьu: копструк

пвit сrеп и;з иестпьп строите.п.пыж 
uатериа.IОв, как, папрпuер, стены щ 

дерповых шасrип, кашmшта, со.1оип
та и т. п. 

Ь :~азиючепие с.rеАУет ска:~ать, что 
ЮПП'8! А. И: Скачкова яв.mетса OAIDI№ 
и;з пужпейпшх сейчас nocoбпii д.u иас
ооооrо посе.n"Овоrо строИТеАЬства. 

Жа.п., что п.u:юстраппп, которые в 
подобвоrо po.1ta .urrepaтype всеrда с.жу
жат пеJIПЫИ ваr.1ЦПЬ1и пособием, не 
всеrда ,11.остаточпо четки. 

В 1945 r . в серии оtВ поиоmъ иас
оовоиу строите.п.ству выш.ш брош10-

ры: А. А. ШepelJJIИC «1:опкие кирпич
ные сводьD>, А. h. Страмеяrов «Do
cemonыe у.1ПJJЬ1) и Г. М. Мартыпов 
п К. Ф. Кащlев «lliа:яиров~ в б.1аrо
устроitство ко~оrо ce.ra». 

Кп:иrа А. А. ШереВ1JПС c1'0UR11e 
Юiрnпчпые своды» ЯD.1J1ется :в:асушn~ 
nеобходимыи поообвеи Д.IJ[ иассового 
строите.п,стnа, iЮОбепио в уС.IовШIХ 
б~еспых ра:itовов Советс1~оrо <,010;,а. 
Автор, осповьmаnсь !lla nшrошев:nо.м 
uпыте тоuюп 1,ирппчяьп сводов :иа
.п,п про.~етов, да~т в своей пебо.п,шоit 
КВШRечке все :веобходи:мые ука;Jан:пя 
д:.1Я mиро1rого npmreneппa j'l,тoro тппа 

пере1-рытпi1:. В брошюре подробпо рдс
смотреm,1 и попущпо пµошены фор
мы сводов, их прпмепеяве, ковструк

UПП сводов, проеКТ11ровапие и расчет 
кqпструкпвй и, паковеn, даны праь."ТИ
чс1.тu1е ука;ззлпа: Q во;шедевпп ТOIDWX 

lillplJIP.IIIЪG' СВО.4Щ1, 
Кпиrа :А. Шеревппс лв.mетса 

каБ бы допо.mепием к работе 
А. и. tка'Пrова о самодеяте.IЬПОМ ЖИ· 
.rом: .строите.п,стве. 

Веоошrеяио пеяпыи BJt.laAOИ в тео
ршо шав:провки, а также весьма ве

обходmп.ш прадтпчесюш рукою.1tствт~: 
лв.mетса paoora А. В. Страмеnтова1 
«Поое.п.-овые у.шпы». 

Интерес г. посе.mовому строите.п.
ству оо сторо1tьt в:sдатыъства Акаде
ЪIИП Архитектуры СССР conepmeпno 
пощтев, ибо сеhчас ~tтот в~ц строп
те.п.ства я:в.JЯетса шибо.Iее актуа.п.-
ПЬIИ. 

Ilpoф. Страъ1ептов устававnrвает 
пяmра;1радву10 1(.lасспфш,апшо посе.~
новых y.urп, ваучnо--обосвовьIВаJI ее в 
:~авпспмостп от nа;Jпачепnя y'.mчвoil 
:~астроhки по расао.1ожеmпо в атаж
ffОСТП, от пптепспвмюrп дnшкеппл по 

видам .. траnспорта п от во;,иожпост.в 
uepcneкпmmJro уве.шчеmrя пропускnоJt 
способностп. В :~авпсимосrя от иасса 

У.DJПЫ автор опреде.u:ет ее ширину и 

попсреЧIIЬiй nрофи.1Ъ. Новость,о JIВ.IЛСТ-
м 'рекомевдапnл автором тупиковых 
проемов n у.шп, со;здаюmпх 110:~иоm
вость с.вобод:воii п.~аяпровкп поое.щов. 

Ь юmre рассиатривается: состэч теr
впческоrо прое.кта, даютсJI cпeAt..;ИJJ о 
дорожном . б.~аrоустроitстве в ~ по
крытия: посе.11ювых у.1пп, а тап.же :~а

;'(еваютсg ахтуа.п.пые вопросы отво
да поверхвостпьп: вод. 

Ко всему itroиy С.Iедует прибавить, 
~ 6рошюр3! А. Е. Страиентова и;з
дава иа xopomeh бухаrе, по:~во.mвшеli 
представить п.u:юстра)IИИ в IЧdnroм: вы
по.mепип. 

Начатое Лхце11Пей Архитектуры 
С'-ССР и;здапие серии поuущиьп ра
бот «В оомошь массовому строп-rеп.
ству• an.lJle'J'CЯ очеnъ своевреие.nвыи. 

Х&Те.rось бы, чтобы под:обпые . бро
шюры охватыва.ш все во;змошиые во

прuсы иасоовоrо строитеn~а. Ра:~
.mчвые nа})папты крове.n,, ар:nпеr.-ту

ра иа.п.u: фори, основы шаяпровкп 
поое.mовьп и сеп,сrшх шошадей, n.аа
оnровкп певтра.rъ:DЫХ усаJ(еб МТС н 
совхо:~ов, архпте1tтура :иазок11артпрuоrо 

ШiдПВПАJа.tЬПоrо ЖП.АЩПа, се..:~ьоовеrов, 
оо.п.сюп к.жубов и друrие. ахтуа.п.nые 
оопросы арпrrектурп~тропте.n.nоrо 

дыа 11.о.1:яар,1 nailrn ,11.ета.п.пое &Траже
ВJJе в очеред:nых выпусках серпп. 

И:~даппем попу.~ярвьп броШiор Аш1-
деШ1J1 Арmтектуры СССР окажет 60.n,
myio npa1:rnчecr,yю nом,:1у восстапо

вите.п.пому строuте.аьству. 

И1. Бe.totopgeв 

Г. М. МАРТЫНОВ и К. Ф. КНЯЗЕВ. 
ПАанировка и 6.1W1.оустроиство KOA.\'OS

нoio ce.ta. ИздаmеАЬство Академии 
Архиmектурь1 СССР. М., 1945 t., стр. 
148. !J. 8 рgб. 

J\.iпожество хо.по;звых ce.t спесепо 
с .mna :ieм.m враrом:. Часто воостапав
.IПВать - фактлчес1rn <>:шачает строиrь 
;U\ROBO. 

В nебо.п.шой ЮIШЮ{е Г. М. Мар
тьшо:ва n lt Ф. ~ева хорошо освс
шеm,t вопросы шаnировки Jro.no:inoro 
OO.Ia пpmre.mrre.n,пo ~, IJ'C,l.()вmrn, п тре
боваmшn восстаповите.п,вого строп
те.п.ства. П_рпведепы п0.1<»кп-rо.u.пы0 п 
отрqате.п.вые примеры цз -roкyшeit 
пракТИRП. 

В юmrc да10тся ответы п укаэапnя 
в:3! шюrочпс.~евпые вопросы, св~аппые 

с IUШIПрОВЬ."ОЙ RО.IХО';зПОГО ce.ra: о ме
сте, rде распо.1аrать се.1епве, об об
шествсп:воы пептре хо.по;тоrо rе.жа в 
.ztpyrпe. Dриведепы в :~--а'lестве прпме. 
ров шапировкп с0.1 Dетровскоrо, Отеп
юmа, ВвсдеаСRоrо. Авторы подчерRП• 
вз.ют опаспость с:uешеnпя требоnаnпй, 
предъJIВ.IЯеиых к шавпровRе 00.1а п 

rород:а: в отпоmеппа ~tтажяостп, ~e.ie
nыx nасаж;цеппu, ва:~вачеппп пар1юв 
п т. д. Dравпnпо укщ~аnа иедопустп
:мость про.1еrапия ав11омаmстра.ш че

ре-;i ce.ro, что mre.10 :место в бо.п.m:mr
стве паших прежmп се.ж, при 1:1rои 

удачно пряведеп по.1ожите.п.uыll прп
иер се.Iеnия РадуишI, отведепnоrо от 
иаrистраАИ. Иптересво раэвиты вопро
сы w-а:ппровm у.mп, проемов п о:~е

.1епенвк. 
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Советы авторов прrеrы п nратuч:
вы. Авторы .iteпroт oooбeunыft упор 

на то, чтобы nроо1tтпрощgшw ве C.l!{Ш

iroи ув.1екаmсъ крас1IDьпш шапаIОI "113. 

буиа:rе, а бo.u,me счп-rа.шсь с деftС'J'вп

те.п,п.ооrыо, с дешевьnm, ,l(оступпьnm 
cnooooaшr (,-троilкп, п, пе. ,отрьmаясъ 

от жщзnп, добпва.mсь .жучпшх ре;iуn

татов. 

Ссы.1кп ца nрrшеры осутест.в.1е11-
поrо строительства папшх 1,о.п&;~ов по

RЩJьmают, что теорпя оовuестшщ с 

npaicrикofl, •!ТО ·уг.хуб.1еппая, .nппиа

те.п.пал ра;iработI<а п.111пировкn, об~-· 

ъrаппое пспо.п.зо11аппе иес:гяьrх во:змо,ж

IЮСТей дают хорошие pe;iy .п,rатьr. 
Kunra представJЯет бо,.п,шой nnтe

pec п прnв.1еuа вшшаmrе пamei:i об

шестnепnостп. R. оожа.~епnю, 1mпra вы

пушсu..'\ nедо,е,таточпьnr тира.щооt я цох

пюстыо разош.rаи, в течеяпе трех 

дпсil. ~то ставит ~дате.п,ство пер,м 

nеобходююс·rыо ~аботптьсл сро<ШЬш 

перепмаппеи яужпоiJ и nн't'Gpecuoii 
работы Г. М. Мартr,що.ва. ц К Ф. Itnя

;iena. 
llpп перещ1дашm .с,1едова.1() бы пр1I• 

вестп прmtеры местпоrо :JОдчества pa;J
.Ш'IIIЫX oб.1acreit Co10;ia. 

Авторы де.1а1от упор, в час:rпостп, 

па neoбxoдmrocn. учвтьmать :иесnrые 

архпте1,турпые М.01'11.UЫ, по.п,~ова'Iьr.я 

1tес'Iпышr материа.:rамп. Во прпnедеи

яые прmtеры смьс.1,оrо ЛI.IUЩl!a: да10т 

в ,обшем l('J'lDIOBЫC фасад&D>, nедоста
ТОЧil:0 оrражахщппе н.щuопа.п,пые и 

~естш,rе оообеrшостп, так ярК'О JI ха

ра:ктерпо выраже~:шые в jпародпю;м: ;:~од

чет-ве. 

1-/. /(. 
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АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ СО
ЮЗА ССР. МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИ
ТУРА. Инж.В.Г. Андреевский.. Ивда 
тельство Ако:4емии Архитскт!,~Ы 
СССР. М. 1944, стр. 118. !J. 40 р,цб. 

~ига. оодержят свыше ета таб.rоn 
qертеже.11 nап:Ю.'lее pacnpocтpaneПIIЪIX 
преllмеrов мебе.IЬП'оh фурвптуры, по
дробuо ра11работанные техпnчесгu1е ус
.rовпя прооr{тnрова:1n1я и DЗI'О'Юв.tеяпя 

мебе.IЬnо:11 фурmпуры: n J{ратк.п:li по-
1rсrmтеJ:ыrьш те1,ст. 

И;iдапа IШШ'а :в 00.IЬШОИ фор.мате, 
'1ТО no;:iвo.пu:o дать 1100 •1eprei1ш в 

патура.1Ьпу10 · ве.жJГПШУ ~ тем обз:ег
•mть ПО.1Ь;:!ОО131Ше IШПl'ОП n цех~е ' П ,а 
чертещ.rrьш сто.rом: прооюи·р'()вm111ш. 

До n-ac'I;'Om,neгo време!JП Jl[ЬI це .пме
.m ШDШЮIХ поообпii n ру,юводств, 
1rоторые мог.m бы по:щшшш1ть пае 
с nапоо.1ее хара~tТершшп п распро
страnепш,шп тпnа:1101 предlirетов ме,. 
бе.1ыюil: фурпптуры, с nanбo.1ee про
сты;мп приемами 1tопс:грукrwш:ых ре

щеJШ!i, с ()Сrtовпымп rабарятамп nмe
.JПi:i~ с з.rо.mчеством ра;змерпых варпап
юв 11аждоrо тпnа и с меrодоА[ 1~0Ir
cтpyпpo11amtl[ отде.1ыrых дета.1еi:i n ne
.Iьrx, нзде.m:ii. 

ll~мъIШ.Iеп-чюсть по.IЬ;:~ова,-тдсь 11оп 
щготов.1еumr мебе.щ п фурI11t'Гуры 
устаwuшmщ архапческшш обраэпа~ш 
c.xyчaiiнoi.i 1шпструк]!ЯП п довольпо 
убогого apiиnжтypnoro офор11.1еnлn. 

Рецеп;iпруещщ юшrа necь\\la пo.ruo, 
своевре,1енпо и удачпо мосn{мшrе·r щю

бе.1, Суt,.l!ество,вавшпii до, сш: пор 11 .1.11-. 
тературе, nocвяi,neвnoil мебе.:rьпоit пр~ 
ШIDL1ennocrn. 

llрактщш ;JKCJLioaтal!llll ыебс.ш rrо-
1,щ1ывает, чrо n бо.u.Ш1I11стве c.iyчacn 
ее разрушеmrе nачШiаетсл mieв:no с 

фурu1fГУрЫ u мест ее .креn.щu:ил. 
1'азработаn:вые автором техниqес:шн~ 

ус.1оuш1 до.vЮJ:ы rараn.тдровать п 

прочность самой фурnm-уры и раппо
uа.n,пость 11етодов ее I{pen.1enш1. 

Н-е 111евьшоо зnа'lеИПе д.1я у.1у•Ш1е-

в.пл Бачества ·фурЯDтуры п~1е1011 ра:~
де.1ы1 посвщnе11Uые ее отде.1ке. 

Пред'.,аrаемые ROIICTpyiq:ш1 хорощо 
продум.а1fы п ,обесп~чuuают вo;:J!tOJ.I,
rrocть дешевого \\laccoвoro 11роП;JВQ,А

ства пrп ма CJW)n.цoм Есп:ць;:~:tваnии 

МСТОД·ОD штам:повrш. Пео6ХО·ДШIОСТЬ об
работкп иета.1.111 pe;.1auпeir сведена к 
!ШВИМуму. 

В 1шnre тшате.u,по еобра11ы п де
та.u.nо ра3работаnы чертежи ne..toro 
pnia фурцптурп.ых n:1дс.пш, частью 
ооверmеа:яо U()'вЫх в пашей пра.~,тuке, 
а частью -по , ра:шьш . прпч1шаы •
давrrо :щfiьrrыx, uo ЧJJС:Jвычаiiно поJеЗ-
1rых п. пеобходmrых npn щ1гоrrов.1ешm 
nебе.ш. 

Да11ы nовые 'l'ПШ,t 1цете.п,, стлще1t, 
заш,-ов, :JYl)l:JOD д.IЯ ПО.!·01(, РОJПКОВ П 
mronOt{• дJЯ ножек ~шбе.m и т. д . 

Введе11пе в пра~;тш,у и;~rотов.1епuл 
мебе.ш этих nuдon фурrштурпых 11;3-
дe.mii дозжп:о зnaчnтe.u.no у;~учmпть 
~шчестоо мебе.ш п )'дешевIIТЪ ее rqtо
щнюдство. 

К чцс.:rу педочетов юmrп, пе .rп
mаюmпх, одвахш, ее .neшroc,rn, СJ:едует 

отцестп nедостато•mос.ть коnкрстпых 

примеров 1tебе.tьпых ручек п c~r.r.nш 
ua стаIIДарты, которые ;Нl 11ре1rя uеча
тапял 1шщn быm отJrепепы 11m :Ja
мeuenы повымп. 

Пос.1едnее 06С1'0яте.,~ьс1111р, пшш1, no 
отражаяtь ва 1шчестве мarepmuoв, пэ

.1агаем.ых в шnrге по лх суrлеству1 
с <mсто фopna.iьпoli стороJТы треб)'Сll' 
псправзешнr n nосзедуrщцпх п;:~дапnпх. 
qro же касается мебе.IЬпъtх руче~., 
то падо по.:rаrать, А1щде)Ш1[ Архu
теI<туры ССОР буде-1' nродо.1шать na
•1a,:y10 работу, 1J _11 с.1.СдуlО!!!IШ 11ЭД!l111Щ 
ю,r паiiдея бо.1ее расп11rреппыJi ассор
тю1еnт «р1ше-ров по nе.1ом.у ряду фу!}
аштурnых щ1дe.mii 

Надо прпзпать, ч:го юш:rа «1\fебе.J.Ь
шш фурnптура» вьшу1деnа cooeвpo1ren-
110 п запо.mяет nробс.1, сушсствоnав-
11rпit n cne.(!Пa;a,u.oti .штературе. 

Н. Ка.вонсNш1 -
/
. vi • 19-5! 1';,f 
ArPП· J71. 
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Советъt 11.В'Юров просты n праюпч-
1JЫ. Аnторы де.101от оообепп:ыЬ упор 

па то, чтобы npoen"ТJr~ЩlPIКII пе с.mш
К'О)[ ув.1екаmсь 1,pac-1tuьnm niaiтaш1 -па 

6уиате, а боn.ше счптаmс.ь с действп

те.п,1ЮСТЬю, с деu1евьum, доступn:ьпш 
споlюоамп строihш, п, \J.6 оо-рьmаясь 
от аш;шп, добпвцпсь .ryJUШIX ре;~у.u.

татов. 

Ссы.пm rut uрШiеры осуществ.1е11-

поrо строп-rе.п,ства пашпх БО,Lt~ов по

J{Щ!ьmают, что тeopnfI совместима с 

пр111М'11Коlt, •IТО ·yr.1yб.11шJian., вшша

те.п.uая ра;~рабОТJ,а п.1ап:провщ обду

шumое пспо.п.:ю.ванпе иестяых во,;з.Ч'ож

постей дают хорошие ре:зу.u.таты 

Кmira представ.шет оо.tьшой n'r.rre
pec п пp1tn.1eua вшwа:nпе 'пашей о&
шестuеwrостп. R. оожа.1епшо, юшrа вы
пушеuа nедостато'!Ш>m тпражоо~: п по.1-

постыо ра;зопuась в течеяпе rгрех 

дпсll. рто ставит пэдате.п,.n-во перед 

пеобходm1ост.ыо ~аооппься: сро'l;ПЬШ 

перепэдаmнш nyaшoii и nпrepecнoii 

работы Г. :М. :Мартьшо:вn. п R. Ф. Кuн
;зева. 

Dрп псрещ1дашш с.щ~ова.10 бы прп

-вестп примеры местпо:rо :~одчества ра:~

.пгmых 06.1aicтcit Cio10;1a. 

Авторы де.1:uот уп()р, в частпостп, 

па пеобхо,nrwсть у~штьrвать местпые 

архвrе1,турпые мотивы, по..u,;з(),ва-rыл: 

мec,m,IШI uа_терпа.1амn. Но ярппедеп

яыо прп:мер,ы OOJЬCr,oro ;r.щпша дают 

В обrое11 «nшовыо ф1WаДЬI», недоста
ТО'fUО wра;юuошпе H3I!UOtllt.1ЬUЫC и 

Jtecтm,ro особеппосп, т.ш прк-о п ха

р:штерпо выражеппые в jrrapoд:nюм :зо,1t
честве. 

н. к. 
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АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ СО
ЮЗА ССР. МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИ
ТУРА. Инж. В.Г. Андреевски~i. Изда 
тельстоо Академии Архитскт!jрьz 
СССР. М. 1944, стр. 118, !J .. 40 p_qo. 

RJ1пra. содержит CJJыme ста таб.пщ 
черте,r.сй uап~ооее раоорострunепnых 
пре~метоn 11ебе.п.ноit фурвптуры, no
дIJ<1.бn1> ра;зраtютапные техп11чсс1ше -ус
.rовм прое1tтяроваm1fI n ll:Jг<Уl'Ов.1ев:пя 

.иебе.tЬпоli фурпитуры п 1,раткn1i по-
11спnте'°'ны:lt тенсr. 

И:;~даuа 1'."ПШ'а. n оо.п.mом формате, 
'1'1'О nо:звош.1{) дать все черrе,1ш в 

патура.IЬяуrо ве~ п те~ 1>б.1ег
Ч11ТЬ пол.;зоваппе 1шп:гоi:i: в це:rе' п ;:ta 
<iep-reжJIЬrм сю.rои яроеюировm1ша.' 

До 'П'астоя:шеrо nремеqп иы ц:е m1e- · 
зµ нпкакпх noooбnit п ру~-о.водств, 
1,ОТО))Ые мог.m бь1 ПО:JВ'ШШМПТЬ .пас; 
с nanбo.1ee :хара:ктерньnш n pacnpo
cтp111Jenш,0111 тплашr предметоn ме

бе.1ыrоu' фурnпrуры, с nапбо.10е про
(,'ТЬL\Ш пршша.шr копс;rрую·ПDnых ре

шешш, с ,ocno:вnьnm raGapIIl'aШI я:зде
.mit~ С ~Ю.ШЧССТВОЪJ }13;1¼1Срп:ых варпаn
ТОВ J(IOKДOJ'O типа II с методом RО(f

струпроваmш отде..п,пых дeтa:i:eii п nc
.rы:x, ~дe.urii. 

Dро~ПSШLl~ППОСТЬ П{)-.IЬ:ЗОВа.,ась арп 
п:зготов.tеJШП ъrебе.10 п фурпитуры 
уст;~р~вшп~ш а_рхапчес1шмn o&pa~gaшr 
c.iyчa.iirtoii J(OBCTpy1qpm II ДО.ВО.П.ПО 
yбororo ар~ИNктурJЮго oфop)t.Iemш. 

Реnеп:зпруемал квпrа nес.ьма шмnо, 
своев_ре~rСIШО и удач1ю воспо,щлет про

бе.~, суmествовавшнii до щn: пор- в .ш
тературе, посnщцеnпоil мебе.IЬноJr пpO'
YЪПJI.J.eвnocrn. 

Dp,шrn.1ш ;1ксшоатnn1ш мебе.ш tJО-
1,а;зъшает, чw в fio...п.mиnc;rвe с,~учаев 
ее ра;зрушеппе пачппастсл mieuno с 

фурнитуры п мест ее .Rреще[rп". 
.Рщ:~работащ:rь1е автором тех.1ШЧес1ше 

ус.rовпл до.tдШЪI rара.uтпроnатъ п: 

прочность с.амоi1 фурпптуры и pa.IJIIO
na.n.nooть методов ее 1(реп.1еппя. 

Н.е J11епьшее :iua'leUne д.1я у.~у~ппе-

Jd 

1 (}Т 

,1 

ЯШI качества фурвптуры пмеют ра;з., 
де:пщ п1>,С.вяше1111ые оо отде.11tе. 

Пред1.1а,rаемые ноuструщ:пн хорошо 
продума~f'ы и обесое-ЧJ:шают lf~1ож
Ш1сть дешевого массового прощ1вq,4-

е1·nа П;И ма. ' CIDI1.\Ь!IO"' ECПЭJЬ;l)BaDЯJI 

методов штамповки. Необходшюсть о-6-
работJ;,п мета.1.1а ре;заmrем сведена к 
ЪI.JIIШMyMy. 1 

В 1шпrе тшате.п.nо ообра1rы п де
тазьпо ра;зработаuъх чертехш ne.ioro 
ряда фурuптурпых щще.шй, частью 
ооверmенuо, П()'Jlr,tt n -nameii праr,ТПRе, 
а частъrо - по ра;зпыа1 . прпчrшu11 -
да:щю ~~)}бытьп, но чре;звычаitпо по.1е;з
пых и пе.обходш1ых прu п;зrотоnаешш 
3tебеЫI. 

Даны ПО11ЫС Т:ИШI .петеаь, СТЛЖСI(, • 
ЭIШJЮВ, ;зубпов Д.IЯ ПO.IOJC, ро.ш~юв в: 
юrопок д.lЛ пожек меоош п т. д. 

Введе:впе в п:ршстпr(у 11;Jroтoв.1eшr,r 
3Ieбem этих Jшдов фурвnтурпых п;з
де.1пii до.1.ж.но зпачпте.п.по у.tу'.lmпть 
шшестl!()I мебе.m п удеmевпть ее пр1>
п:~оодство. 

К чnc..iy nсдочетов юmrn, пе .m
ШaIЩJ!IIX, одпано, ее uеппостп, С.Iеду,от 

отпестп 11едостаточп0Сtrь нош1реmых. 
примеров мебе.u,nых !}Y'JCK и ccы.nm 
па стаnдарт.ы, коrорые :за врем.я- печа

та.u11л rшш'П бЬLm отмепепы пm :~а
меuепы повьшn. 

ПосJеднее оfiстолте.n.с-тв~, пш,а1t по 
отражалс.ъ па J{aчeCТIJe матершuов, п:з

.3а;rае:м.ых в It(Пlre по 11х сушес·гву1 
с чисто фop)ta.IЬнoii сторолъr требует 
псправ.1еши в пос.1еду1о!]!ПХ щ1даmш:х. 

({ro же .h.-асается "rебе.1:&пых ручек, 
то падо по.1агать, А.1,адемпя. Архп
тентуры СССР будет продо.tжать ца
•rатую работу, п в c.ICAyIO!J!CM ~даш111 
мы паii..хе:м. бо.1ее расшпреппыii ассор
т1ше11т прnмероs по nе.1оиу ряду фур
П11тур11ых 11:здс.ml!. 

Надо прщпать, что Jamra «Мебе.u.
пая фypunrypa» выпуm;епа свооnремеп-
1ю п :~апоз:пяе·r пробех, суmсствовав
шпil n cпenпa.п,rroii .:штерат.уре. 

Н. Казанс,шli. 

/ Акr'Рп-~~ 

\ 
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