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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ ЗАКАдНИ 

(К 50-летию со дня рождения В. М. МОЛОТОВА) 

9 марта исполнилось 50 лет со дня рождения одно
го и~ крупнейших политических деятелей Советского 
Союза -11редседатеnя Совета народных комиссаров 

CCi.;P и hародного комиссара по иностранным делам 

Ыячесnава Михайловича Молотова. ~ченик В. И. flt:нина, 
бnи11111иwий соратник И. Ы. Сталина, он возглавляет 

советское правительство м в течение почти 20 лет 

явnяетс,я одним из виднейших руководителей партии 
flенина - Сталина, сначала в качестве секретаря ее 

Ценrрнпьноrо 11омитета, а затем - бессменного на 11ро

тяж11t1ии 15 лет члена Политбюро ЦК. 
1 оеарищ Молотов проwел суровую школу ревоnю

ционнои закалки в большевистском подполье при ца
ризме, а после 1::Jеликой Uктяорьской социалистиче~кой 

ре~юпюции - на важнеиших участках раооты, куда его 

посылала партия. ~то в полном смысле слова героиче

ская жизнь старого боnьwевика-ленинца, которого не 

сломили ни частые аресты и ссылки во время царского 

правительства, ни трудности революционной перестрой· 

ки разоренной войною и капитализмом старой России, 

ни про11ски врагов народа - презренных троцкистов и 

бухаринцев, пытавшихся террористическим актом зnо
деиски устранить с поля деятельности этогD замеча
тельного человека и революционера. 

Еще в подполье В. М. Молотов знакомится с сочи· 
нениями Ленина и становится его верным привержен· 

цем. В 1912 году он помогает в Петербурге товарищу 
Сталину создать легальный орган партии - «Правду» и 
становится одним из ее первых руководителей. В годы 

первой империалистической войны он сначала в Петро
граде, а затем в Москве воссоздает разгромленные цар• 
ской охранкой партийные организации, борясь в то же 

время с wовинистическими настроениями, которыми 

старались отравить рабочих меньшевики и эсеры, а 
также с колебаниями отдельных элементов внутри пар

тии. В 1916 году В. М. Молотов вводится в состав Рос
сийского бюро ЦН партии, созданного Лениным, и прини
мает ближайшее участие в большевистском руко
водстве революционным движением, подготовивw.-ч 

февральскую буржуазно-демократическую революцию 
1917 года. 

Восемь месяцев власти временного буржуазного 
правительства были периодом подготовки большевиками 

под гениальным руководством Ленина и Сталина Вели

ной Октябрьсной социаnистичесной революции. Прихо· 
диnось бороться не только против меньшевистско-эсеров
сного засилья в советах рабочих и солдатских депу

татов, но и против wтрейнбрехеров революции -- Наме
нева, Зиновьева, Троцкого, Пятакова, Бухарина и АРУ· 
гих агентов буржуазии. В качестве члена Петроградсно

го комитета большевиков и Исполкома Петроградского 

Совета В. М. Молотов ведет эту борьбу, нак непокоnе• 
бимый ленинец. На VI съезде партии он защищает 
ленинский план, изложенный в докладе товарища Ста
nин-, и Аает достойную отповедь Бухарину, пытавwе· 

муся доказать, что восстание не нужно. 
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В незабываемые Октябрьские дни В. М. Молотов 
11вnяется одним из руководителей восстания, входя в 

состав "роен~но~Ре13олюционноrо 11омитетц. 1 
ts даnьнеиwем J 1енин и 1.iтаnин поручают ему ряд 

ответственнейших заданий. Летом 191!1 года он воссоэ• 
дает в 1 tоволжье партийные и советские организации. 

d 1920 году - он руководитель партийной организации 

Донбасса и затем член ЦН большевиков Украины. Во 

время профсоюзной дискуссии он наносит сокрушитель

ные удары троцкистам, бухаринцам, рабочей оппозиции 

и всяким другим предательским группировкам. 

На Х съезде партии В. М. Молотов избирается чле
ном Центрального Номитета и станов1tТся его, секре,та

рем. Под руноводством Ленина и Сталина он ведет борь
бу за правильное осуществление новой экономической 

политики. Во главе с великим Сталиным, в одном ряду 

с Орджоникидзе, Дзержинским, Нировым, Ворошиловым 

и другими вернейшими соратниками Сталина товарищ 
Молотов о,тстаивает чистоту ленинских заветов и за

щищает генеральную линию партии от яростных атак 

агентов буржуазной контрреволюции, шпионов и убийц
троцкистов и бухаринцев. 

Ногда правые в середине 1928 года в борьбе против 
стаnн1-:ского руководства партии вознамерились утвер· 

диться в Московской организации, партия поставила 

В. М. Молотова во главе Московской партийной орга

низации,, и зто сыграло большую роль в разгроме npa• 
вых. В конце 1930 года, изменник и двурушник Рыков 
быn снят с поста председателя Совета народных но• 

миссаров, На этот пост был назначен В. М. Мо,лотов и 

с тех пор он бессменно возглавляет наше правитель
ство. 

На декабрьском пленуме ЦН партии в 1930 году в 
связи с этим назначением В. М. Молотов сказал: 

- Сейчас, ввиду моего нового назначения, я не 

могу не сказать несколько слов и о себе, о своей ра
боте. Я рос в большевистской партии и связан с нею 

м►tогими годами непрерывной работы. У меня, как у 
коммуниста, нет и не может быть большего желания, 
чем быть на деле учеником Ленина. Мне недолго при

шлось работать под непосредственным руководством 

Ленина, но для меня, как коммуниста, всегда было и 
остается главной задачей - усвоение учения Маркса -
Ленина и активное участие в деле воплощения в 

жизнь марксистско-ленинского учения. В течение по

следних лет мне пришлось в качестве секретаря 

Центрального Комитета проходить школу большевист• 
ской работы под непосредственным руководством луч

шего ученика Ленина, под непосредственным руковод

ством товарища Сталина. Я горжусь этим. До сих пор 

мне приходилось работать, главным образом, в качестве 

партийного работника. Заявляю ~вам, товарищи, - и на 

работу в Совнарком я иду в качестве партийного 
работника, в качестве nровод1:4ика воли партии и ее 

Центрального Номитета (В. Молотов. «В борьбе за со• 
циаnизм», 2-е изд. 1935, стр. 76). 



За годы, в течение которых В. М. Молотов находится 
на лосту главы правительства, наwа страна, осущест· 

вляя гениальный nлан ,ста-лина, превратилась в могучую, 

неnооедимую державу, Из страны аграрной, нищей и 

убогои, из страны неграмотной и некультурной, она 

стала страной индустриальной, вооруженной передовой 

техникой, страной богатой и изобильной, страной все
общей грамотности и высокой культуры. В кацестве 

главы правительства В. М. Молотов являлся в эти годы 

фактическим руководителем работы советских учрежде

ний и предприятий по осуществлению сталинских пя· 

тиnетон. Его блестящие доклады о пятилетних и годич

ных планах служат образцом больwевистской делови· 

тооти, ленинсно-сталинской научности, революционной 
насыщенности и беззаветной веры в торжество великого 

дела Ленина - Сталина. 

Умение В. М. Молотова руководить rосударствемным 
аппаратом, сталинская закалка и сталинский стиль ра· 

боты, усвоенный В. М. Молотовым, связь о массами и 
непоколебимая больwевистская твердость его имели 

немаловажное значение в победах, одержанных партией 

за две сталинских пятилетни и одерживаемых ею в 

третьей пятилетке. 
Самая трудная аадача - переделка единоличного 

сельского хозяйства в социал11стическое и укрепление 

колхозного строя - блестяще разре~ена. Столь же бле· 
стRще разрешена поставленная Сталиным задача со~ 
циалистической демократнзации наwего государствен

ного устройства, выраженной в осуществлении великой 
Сталинской Конституции. Сейчас перед страной стоит 
перспектива построения коммунизма. Советское прави

тельство, возглавляемое одним из лучших сталинцев -
В. М. Молотовым, у1Jеренно направляет государствен
ный аппарат на строительство комму•нистического об
щества. 

Грандио1наF1 программа социалистического строи· 
тельства, осуществленнаR 1а эти пятилетки, весьма 

остро поставила перед страной вопросы архитектуры. 

&ез массового жилищного строительства, без сооруже
ния множества промыwnенных предприятий, без рекон

струкци11 старых гDродов и создания новых, без нового 

строительства в колхозной деревне даnьнейwее разви· 
тие наwей страны немыслимо. В. М. Молотов оказывает 
огромную помощь советской архитектуре конкретным 

руководством. Он поистине является другом архитек
торов. Он зорко следит за ходом строительства и за 
успехами архитектуры. Развернув на XVIII съезде пар· 
тии в своем докладе о третьем пятилетнем плане увле

кательную строительную программу, В. М. Молотов оы· 

соко подняn на щит инициативу скоростного строитель

ства. На различных совещаниях и в беседах как е груп· 

nами архитенторов, таи и с отдельными архитекторами, 

он депает ценнейшие критические замеч~ия и дает 

зс1мечательные пра}Стические указания, как следует 

вести работу. Мы хорошо помним указания Вячеслава 
Михайловича, связанные с реконструкцией Москвы, со 
строительством Дворца Советов, с оформлением Все

союзной сельскохозяйственной выставки, и многие дру
гие. 

Указания ВF1чеслава Михайлов.мча тоnкаnи мысль 
архитектора вперед, заставляли исправлять ошибки, 

ставили перед арх11текторами жгучие новые проблемы 

и способствовали успеху советской архитектуры. С по· 
мощью Вячеслава Михайловича наша архитектура nony
чиna свой творческий и ученый центр - Академию 
архитектуры СССР. 

Огромна роль В. М. Молотова в осуществлении 
внешней политики Советского Союза. Его доклады и 
выступления о международном положении и о наwей 

внеwней политике отличаются марксистской глубиной 

анализа, обоснованностью выводов, необычайной убе
дительностью, цувством высокого достоинства и ста· 

линской мудростью. Умело сочетая вооруженный отпор 

зарывающимся агрессорам с дипломатическим воздей

ствием, Советский Союз стал одним нз реwающих фак• 
торов, влияющих на ход международных событий. Вто· 

paF1 империалистическая война выдвинула перед Совет

ским правительством ряд сложнейших внеwнеnоnити

ческих задач. Эти задачи успеwно разреwаются. Дого· 

вор дружбы iC Германией, пакты о взаимопомощи с 

Эстонией, Латвией и Литвой, освобождение Западной 
Украины и Западной &елоруссии, обеспечение безопас· 
ности наших северо-западных государственных границ 

и особенно безопасности крупнейwего рабочего центра, 
Ленинграда, - все это звенья единой политики Совет

ского правительства, вGзглавляемоrо В. М. Молотовым, 
которое, осуществляя гениальный стратегический 

план великого Сталина, ограждает нашу страну 

от нападения империалистов и помогает всему, что 

есть прогрессивного в человечестве, ликвидировать 

войну. • 

В. М. Молотов пользуется любовью и уважением 
широчайших масс трудящихся, как глава советского 

правительства и как один из руководителей партии 

Ленина - Сталина. Народ видит в нем nреданнейwего 
сына партии, верного заветам Ленина, и преданнейшего 
соратника своего любимого вождя - Сталина. 

Горячо приветствуя Вячеслава Михайловича, мы 
шлем ему пожелание многие-многие годы жить и рабо

тать на пользу Советского Союза и партии Ленина -
Сталина, на пользу коммунизма. 

Указ Президиума 8°рховного Совета СССР 
О наrраждении Председателя Совета Народных Ком•-tссаров СССР 
товарища Вячеслава Михайловича Молотова орденом Ленина. 

За ВЫД'i\ющ11еся заслуги в деле о-:,гачизац·1 и Большев ·~стской napт"l i.t созд,э.ч 4Я и унреnления Советского 
rо~у,царства н q rрадить Председателя Совета Народных Комис .:а;,ов СССР товарища Вячеслава М 1хайловича 

Молотова, в день его nятиде.-:яти:~етия, - орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховноrо Соваа СССР М. КАЛМНИН. 

Москва, Кремль. 8 марта 1940 r. 
С~кретарь Президиума Bt рховнаrо Саве,а СССР А. ГОРН МН. 
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типы жилых дьмое 
И ПРОБЛЕМА МАЛОМЕТРАЖНОЙ КВАРТИРЫ 

в 
П. Б Л О Х И Н и А. Э А Л Ь Ц М А Н 

1939 году удаnось добиться ряда nоnожитеnьных пей в Москве, производится домами в 7- 8 и боnее эта· 
результатов в проектировании и строительс1ве 

жилищ. ьпервые в wироком масwтабе, на крупных оЬь· 

ектах, осуществлены индустриальные методы строитель

ства н применены строительные детали заводского из· 

готовnения. 

hариду с этим. проведена больwая работа no типи

зации многоэтажного строительства. 

l:i массовом жилищном строитеnьствв в настоящее 

время наиоолее распространен каменный многоэтажный 

дом с квартирами в 2, З и 4 комнаты. liезависимо от 

ме~та строительства - на магистралях больwих горо

дов, в пригородах или рабочих поселках - высота та• 

кого дома принимается не менее 4- 5 этажей. Здание 

выполняется в каменных материалах и капитальных 

конструкциях с Ьольwими запасами прочности. Плани

ровка квартир в доме рассчитывается на условия за

селения его в будущем, что диктует устройство квар

тир с больwой жилой площадью, высокой степенью са

нитарно-технического благоустройства и оборудования. 

11овсеместное применение в массовом строительстве 

многоэтажных капитальных зданий, являющихся техни

чески наиболее сложным и дорогим видом домов, при

водит к перерасходу остродефицитных материалов, ра

бочей силы, транспорта, к совершенно недостаточному 
использованию местных материалов и к длительным 

срокам строительства. В конечном счете, все это вызы

вает значительное удорожание стоимости строитеnьства. 

Правильная постановка работы по массовому жи

лищному строительству требует, в первую очередь, пе

ресмотра вопроса о типе жилого дома. 

Типы жиnых домов, в соответствии с местом стро• 

итеnьства, должны разниться по степени капитальности 

конструкций, применяемых материалов и по этажности. 

В зависимости от степени капитальности, в каждом ти· 
ne дома должны быть решены и вопросы бnагоустрой
ства с таким расчетом, чтобы избежать разрыва между 

сроками технической и моральной амортизации дома. 

Учитывая опыт массового жиnищноrо строительства, 

представляется наиболее цеnе~ообразным наметить еле· 

дующие три основных типа жилых зданий: маги

стральный жилой дом, жиnой дом для массового строи

теnьства в городах и жиnой дом дnя nриrородноrо и no• 
селкового строитеnьства. Каждый из этих типов харак· 

тернэуется своими особенностями. 

П е р вы й т и n. Центральные у nицы стоnичных го
родов nредьявnяют требования возведения на них круп

ных зданий . отвечающих архитектурному характеру этих 

магистралей и дающих значительный прирост жиnой 

nnощади. Этим и определяется неизбежность боnьwой 
плотности застройки центральных магистралей крупных 

городов и высокая этажность вновь возводимых на этих 

магистралях жиnых домов. 

По этим же соображениям застройка ряда магистра• 
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жей. 

Пnанировка квартир такого дома должна предусмат

ривать варианты в две, три и даже четыре комнсtты. 

Проведенное в 1!139 году изучение этого вопроса 

nоказаnо, что в эксnnоатационном отношении секция 

многоэтажного дома при наличии лифта рентабеnьна 
nиwь в том случае, если nифт обсnуживает не менее 

200 м~ жиnой площади в этаже. 
Этим условием nnанировка секции с лифтом опре

деляется как многоквартирная, с развитыми площадка

ми nестничной кnетки, а в отдельных случаях и кан 

nnанировка коридорного типа. 

Дnя такого рода домов весьма целесообразным 
явnяется реwение их no типу апартмент-хауаа. 

Следует, однако, отметить, что весьма совершенный 

вид жилища, аnартмент-хауз, в нашей практике часто 

превращается в обычную, нередко весьма неудачную 

коридорную систему планировки квартир. В амери
канской же практике аnартмент-хауз - это один иэ 

наиболее комфортабельных типов жилья, характерной 

особенностью которого является nервокnассная органи

зация всех видов коммунаnьного и бытового обслужи
вания жил_ьцов дома. Планировка таких домов в амери• 

канской практике предусматривает помещения дnя нужд 

этого обслуживания по всем этажам здания (в виде 

номнат-rостиных, почтовых, комнат дnя дежурных убор

щиц и других служащих и т. д.). Первые этажи в боль• 

шинстве сnучаев целиком отводятся под nомещени11 

для бытового обслуживания жильцов, а частично и дпн 

nиц, не живущих в доме. К чисnу таких помещений 
относятся столовые, кафе, парикмахерские, магазины 

и т. д. 

Конструкции многоэтажных зданий, строящихся на 

магистраnях, доnжны nоnностью отвечать длительным 

амортизационным срокам этого вида строительства. В 

частности, для жилых домов этого типа доnжно быть допу
щено применение металла не тоnько дnя перекрытий, 

но и дnя внутреннего и внешнего каркаса. В этих усло
виях основной проблемой конструирования явnяется 

заполнение каркаса наружных стен. 

Дома этого типа должны рассчитываться на высо

кую степень механизации работ, применение кранов 

большой грузоподъемности и механического инстру• 

мента, что в условиях застройки магистралей боnьwих 

городов является вполне осуществимым. 

Вт о р о й т и n жилого дома предназначен дnя го

родского строительства на периферии, в также и для 

строительства на второстепенных улицах, в nepeynнax 

и внутри кварталов столичных городов. 

Этот тип дома должен быть рассчитан на массовое 
применение. Его основным назначением явnяется уде

шевление массового городского строитеnьства. 

В связи с этим, этажность такого дома не должка 



nревыwать 4-5 этажей, что дает возможность избежать 
применения дороrостоящих nифтов, мусоропроводов, 

несгораемых перекрытий и других сложных нонструн• 

ций. 
Амортизационные сроки такого типа дома опредеnе• 

ны в 40-60 nет. т. е. значитеnьно короче, чем в первом 
(маrистраnьном) типе. 

В связи с этим, санитарно-техническое оборудова• 
ние этих домов также может быть значитеnьно упро• 

щено. В частности, в таких домах может быть допущено 
устройство умываnьных комнат взамен ванных. 

Пnанировка квартир этих домов доnжна предусмат• 

ривать оrраниченное чисnо всnомоrатеnьных помещений 
и минимаnьную их пnощадь, а чисnо комнат квартиры 

и размеры жиnой nnощади доnжны быть значительно 
меньшими, чем в домах nepвoro типа. 

Пnанироена секции, в условиях отсутствия лифта, 

допускает меньwее чисnо квартир, приходящихся на 

одну площадку nестничной клетни, что позволяет со• 

кратить ее размеры. Отделочные работы в этом типе 
дома должны быть ориентированы на применение цело

го ряда деwееых стройматериалов. Допустимо, в част
ности, применение дощатых сосновых полов вместо пар• 

кетных, масnяной онрасни панелей взамен облицовки 
плитками и т. д. 

Конструктивное реwение дома должно здесь быть 
рассчитано на наиболее распространенные строймате

риалы (кирпич, известь) без применения дефицитных 

материалов (железа и цемента). 

Массовый характер строительства домов второrо ти• 

па обязывает предусмотреть nри проектировании их 

возможность nnименения поточно-скоростных методое 

на базе простейших механизмов (деррик, кран-укосина 

~ т. n.). 1 

Т р е т и й т и п здания предназначен для массового 

отроитеnьства II приrородах крупных городов, ра~он

ных центрах и рабочих поселках. У дельный вес этого 

типа жиnых вомов в общем объеме строитеnьства дол• 
жен быть значительно увеличен. При пnанировке новых 

и реконструирvемых городов необходимо обеспечить 

массовое применение домов третьего типа, путем отво• 

да специаnьных зон дnя этоrо вида строитеnьства. 

Дешевизна. гибкость и быстрота осуществnения позво

nяют рекоменповать этот тиn дома в качестве основно• 

ro ви1111 мвссовоrо строительства на периферии и в 
nриrооопах боnьших rооо11ов. 

Этот тип звания характеризvется маnой этажностью 
(1- 2 этажа). облеrченными констрvкциями, кратким 

сроком вмоотизаuии (25-ЗО nет). а также минимаnьным 

с11нитаоно-техническим бnаrоvстооl<ством и оборудова

нием (местное отопление, nюdlткnозеты). 

Применение этоrо типа домов может дать большой 
акономически~t эdllfleкт, всnедствие возможности wиро

чейu,еrо испоnьзования при их сооружении огромного 
ассортименте разнообnазных местных строитеnьных ма

тесиаnов DЛЯ стен. заnоnнений, кровель. перекрытий и 

дрvrих частей э.11аний. в также вследствие возможности 

испоnыо11ания nля этой uenи отходов и полуфабрика

тов стnоите"ьной промышnенности. 

Применение в стсоитеnьстее таких домов обnеrчен
ных конструнuий (нвк, наnоимер, несvщих nереrоропок) 

цаст также ~K0!f0M111t дреgериfiы II перокрыти1111 Hlt gs•/o, 

Иромо того, несомненный анономический аффект даст 
исnоnьзование в этом типе домов цеnого ряда замени

теnей, неnрименимь1х в первом и втором типе по уело• 

виям капитальности (детаnит, гонт, асбоwифер и др.), 

значительное снижение запасов прочности в конструк

циях, возможность вести строительство без применения 

nрокатноrо металла и цемента и снижение затрат на 

внешний и внутриnостроечный транспорт, бnагодаря 

уменьшению веса этого здания против каnитаnьного 

почти вдвое (вес 1 м$ в капитальном здании равен 

0,60- 0,80 тонн, а вес 1 мз в адании третьего типа -
0,38- 0,46 тонн). 

И, наконец, аначитеnьная экономия от возведения 
домов третьего типе обеспечивается и открывающейся 

в этом случае возможностью широкой организации за

водскоrо домостроения на базе местных строительных 
материаnов, 

С учетом перехода на заводское изrотовnение строй• 
детаnей, удешевление стоимости кубометра такого типа 
зданий, по сравнению со зданиями первого типа, соста, 
вит 25- 30 1/t. 

Следует также отметить, что удеwевnенное мало
этажное жилищное строитеnьство nолучиnо широкое 

распространение как во мноrих европейских странах, 

так и в США, rде этот вид строитеnьства соетавл/'IВТ 
около 80 °1, всеrо городского жиnого фонда. 

Практика нашего проектирования и строительства 
домов третьеrо типа не учитывала того обстоятельства, 

что экономическая эффективность зтоrо типа строитель• 

ства 1111ожет быть опредеnена лишь при компnексно1111 
рассмотрении его в системе застройки насеnенного ме• 

ста. 

В боnьwинстве случаев инженерные пробnемы, свя
занные со строительством малоэтажных зданий (устрой• 

ство проездов, сетей водопровода, эпектроосвещениfl 
'и т. д.), решались так же капитально, как и при много• 

этажной rородско.:i застройке. В усnовиях разреженности 
маnоэтажной застройки, это ложилось непомерным на• 
кnадным расходом на стоимость жилого фонда. 

Зарубежная практика дает мноrо примеров совер
шенно иного подхода к этому вопросу, н решению ин• 

женерноrо оборудованиА и благоустройства малоэтаж• 

ных зданий по особым, значительно упрощенным нор· 
мам и боnее дешевым приемам их сооружения. Сnедует, 
в частности, указать на приемы прокnадки всех ноnnен

торов не по уnицам, а по кратчайшим направлениям 

внутри участков, на применение неметаnлических трубо• 

проводов, на устройство местных систем нанаnизации, 

на значительно упрощенные покрытия проездов с боnь· 
wими уклонами (что освобождает от необходимости про• 

изводства больших и дорогостоящих планировочн1>t:~t 
земляных работ) и т. д. 

Необходимо, чтобы наwа инженерная мысnь серьез• 

не занялась всеми э,ими nребnемами и II первую оче• 

редь вопросами, связанными с застройкой пригородов, 
где эти вопросы имеют решающее значение. 

Наряду с коренным пересмотром всей проблемы 

центраnизованных еиетем инженерных бnаrоустройсп,, 
усиnенное внимание в поселковом строительстве необ• 
ходимо уделить вопросам местного отопления (печи) и 
канаnиэации (люфтклоэеть1). Серьезноrо упрека заелу• 

/IIИBcltoT наwн проектные и научно-иссnедоватеnьскма 
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орrанизации, относящиеся к этим вопросам с непонят· 

нь,м пренебрежением. Этим и следует, в известной мере, 

объяснить то обстоятельство, что в поселковом стро• 
ительстве системы местного отопления и канализации 

стоят на совершенно низкой степени технического со-

8ерwенства. Между тем, в связи с массовым характером 

маnозтвжноrо строительства, вопросы усовершенствова

ния систем местноrо отопnени11 и канализации nревра• 

щаютс11 в серьезную инженерную проблему, требующую 

упорной И ОИОТ8М8ТИЧ80КОЙ р1боть1 "ваnмфнцнрО88ННЫХ 
специалистов и глубокого изучения имеющегося в этой 
области опь,та аарубежной практики. 

. . . 
Наряду о пересмотром вопроса о типе жилого дома, 

об амортизационных сроках и о степени капитальности 
sданий, следует также пересмотреть и вопрос о nnанн

ровке квартиры. 

Строительство домов о квартирами больwих площа
дей в 2, 3 и 4 комнаты зачастую приводит, при сущест

вующей норме жилой площади, к необходимости заселе• 

ния квартир несколькими семьями. 

В условиях мноl"Осемейного заселения, как состав и 

размеры подсобных помещений, так и размещение их в 
квартире, становятся неудовnетворитеnьными. Ноnиче
чество кладовок, например, нередко не отвечает числу 

семей, кухня не дает возможности удобно расставить 
необходимое число рабочих столов и дpyroro оборудо
вания дnя каждой семьи, в передней нет возможности 
раsместить необходимое количество ввwаnок и т. д. 

Вместе с тем, заселенна квартиры несколькими 
семьями диктует необходимость устройства непроход

ных комнат и создает мертвую подсобную площадь в 

виде коридоров, переходов, шлюзов и т. д. 

В хозяйственном отношении 11вартира факfически 

обезличнваеrся. Эта обезличенность приводит к низкому 

козфициенту ис,rtольэования площадей нвар'Тиры, совер
шенно исключая возможность эксnлоатации свободных 

помещений (например, передней, кухни и т. д.) в качест

ве дополнительной жнnой площади. 

Эксnnоатация такого рода коммунальной квартиры, 
кроме бытовых неурядиц, приводит к частым ремонтам, 

тем самым уменьшая емортиsеционные сроки здания и 

увеnичива11 ежегодно зксnnоатацнонные расходы. Это 

dбсто11теnьство получило _такое распространение,~ .что 
Энспnоатационный отдел Жилуправления Моссовета е 

плановых расчетах 3КСnnоатации здания вводит поправ

ку на увеличение расходов по капитальному и текуще

му ремонту в тех домах, где квартиры заселены не

окоnькими семьями. 

Дл~t улучшения бытовых условий проживания в до• 

ме, необходимо решительно отказаться от практики 

строит,nьства квартир, планировка которых принуж

дает к заселению несколькими семьями, и перейти на 
nроектиоование и строительство домов с индивидуаль

ными квартирами, рассчитанными на заселение их одной 

семьей . , 
Сnе~ует отметить. что до настоящего времени ·проб

лемой решения индивидуальной односемейной квартиры 

на занималась систематически ни одна организация. 

Подавляющий процент применяемых в настоящее время 
проектов жиnых секций представляет собой реwения, 
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пытающиеся одновременно дать ответ на все во1мо111ны1 

варианты заселения квартиры. Именно по этой причине 

они практически не дают удовлетворительного ответа 

ни на один нз этих вариантов. Не решая радикально 

проблему покомнатноrо расселения, приемы этих реwе

ний в то же время не в состоянии использовать те эко

номические преимущества, которые может дать мало• 

метражная квартира, рассчитанная нснnючнтеnьно на 

односемейнов заселение-. Между тем, эффективное ис

пользование специфических преимуществ малометраж

ной односемейной квартиры может дать ей возможность 

экономически конкурировать с многометражными квар

тирами даже в случае их nокомнатного заселения. 

Касаясь вопроса о преимуществах малометражной 
од1-~осемейной квартиры, следует прежде всего отметить 

sозможность значительного сонращени11 в них подсоб
ных площадей за счет устройства неnроходных комнат, 

ликвидации коридоров, за счет совмещени11 ванной и 
уборной, уменьшения размеров кухни, передних и т. д. 

Практика зарубежноrо проектирования малометраж

ных односемейных квартир показывает, что подсобная 
площадь квартиры может быть доведена до 12- 15 ма. 

В так называемом «венском» типе квартир подсобная 
площадь доведена до 8 м2, в то вре'мя как в общепри
нятых у нас типовых проектах подсобная площадь квар
тиры во мноrих случаях достиrает 30 м2. 

Бесспорным преимуществом малометражной одно
семейной квартиры является также возможность умень

шения в этом случае высоты этажа, в связи со вкnю• 

ченнем в полезную кубатуру и воздуха подсобных по

мещений квартиры. Норма высоты этажа может быть 
снижена до 2,70 м, что подтверждается зарубежной 
практикой жилищного строительства, rде норма высоты 

этажа в отдельных случаях определяется в 2,50 м. 

Снижение высоты этажа, кроме экономии на расходе 

материалов наружных и внутренних стен, переrородок 

и т. д., значктеnьно сокращает и размеры лестничной 
нnетки, что дает добавочную экономию. 

Наряду с этим, при сооружении малометражных 

односемейных квартир создается возможность сниже

ния нормы жилой площади. Зарубежная практика стро

ительства малометражных квартир дает нам примеры 

весьма у довлетворитеnьных решений двже · при норме 

жилой площади в 5,5 мt на человека, что достигаетсR 
интенсивным использованием подсобных площадей 
квартиры. И, наконец, в односемейной квартире мож
но значительно уменьшить число перегородон и дверей, 

в связи с допустимостью меньwей изоляции отдельных 

помещений квартиры. Взаимораскрытие отдельных пом&• 

щений к тому же сnосо6ствует лучшему решению ин

терьера квартиры. 

Особо следует отметить резкое сокращение текущих 

и капитальных ремонтов дома с односемейными квар
тирами. Внимательный уход за квартирой удлиняет 

сроки амортизации дома, сохран11ет и приумножает жи

лой фонд страны. 

Все снаsанное дает основание полагать, что мало

метражная односемейная квартира, имея неоспоримы, 

бытовые преимущества, может по своим экономическим 

достоинствам успешно конкурировать с мноrометражны

ми квартирами, рассчитанн1>1мн на заселение нес;кQЛ!>fi~• 

ми семьями, 



НОВАЯ ШКОЛА 

В ЛЕНИНГРАДЕ 

Б. РУБАНЕНКО 

Строительство школы на проспекте 25 Октября в 
Ленинграде,. в условиях сложившегося ансамбля 

красивейшей магистрали города, сам~ по себе пред
ставляет задачу боnьwой архитектурной значимости и 
сложности. Эта сложность усугубляется исключительно 
неблагоприятными условиями участка, имеющего откры
тый фронт по проспекту 25 Октября в 34 м и за
строенного с остальных трех сторон многоэтажными 

зданиями. 

В результате открытого конкурса быn принят окон

чательный проект этой wкоnы, осуществленный в 1935 
году скоростным.+ методами в течение 54 дней •. 

J Проео::r paapaGoтan в 1-й мастерс~.:ой •Леипроеаtта•. Авто11 ,
&. Р. РуОавеn.со, cтapmnlt 1111жеuе11 - н. в. Макс11моn. В разра
Ооrв:е прое~tта учасrnоваnи арх. Б. в. ДШ1тр11евскиJ1 и те.1лu1111 
Рура 1f Метелица. 

1 - nеотпб10=, J - рекреация, 
3 - Оуфеr, 4 - бпбnuотека, 

J - !'ОКВ&rа вра'lа, 1 - ка1щ9, 

.usiplfS! 

J ,,.,, 

П11ав z-ro зrажа 

1-=ассы:, 1 - ш~бораторп:я, 

е ... рекреация, 4 - пповер
сха.я хоШlата 

Щatona па проспекте %5 Оа:тяОря в Лепопr'раде 

ApL Б. Р. РуОанеrшо 

f;col e_ave11ue du 25 Octobre а LinlngrA4 

Arch. в. R, Ro11baпenko 
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Оnан wкоnы целиком оnредеnнет

СR :;сnовинми участка и представ• 

ляет собой застройку Г-обраэной 
формы. Затесненность участка, а 

также необходимость высотной увнз
ки с соседними домами, вынудили 

пойти на пятиэтажное решение, что, 

вообще говори, дnн школы не нвnнет

СR вnоnне удачным. 

Проход на школьный участок 

организован через nроезд с nросnвк

та 25 Октябри. В центре дворового 
корпуса расположен вестибюль, ве• 
дущий через две примыкающие к 

нему лестницы 8 вышележащие зта• 

жи. 

В остальной части первого этажа 

размещены буфеты, кабинет врача и 

административные nомещенин. По 

другую сторону от nроезда pacnonll• 
rается квартира директорз и по• 

мещение библиотеки. Верхние четы• 
ре этажа отведены под учебные 

(классы, лаборатории) и рекреацион
ные помещенмн. Фиэкуnьтурнь1й зап 
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занимает часть nнтого этажа дворо

вого корnусв. 

При составлении рабочего проек

та были учтены требовании, выдви
гаемые методами скоростного возве

дении здании и максимальной 

сборности его деталей. 
Несмотрн на сложную конфигура

цию плана школы, удалось добиться 

максимального единообразии пролетов 
между капитальными стенами, что 

позволило применить сборные nлиты 

подбора и nодwивку потолков. Их 

оwтукатурку 3аменили nрименением 

виброщитов системы инж. Курека. 

Шаг деревннных балок в основных 
помещениях при nponeтe в 6 м при· 
HRT В 95 СМ. 

Конструкции всех несгораемых 

перекрытий состонла из металличе

ских балок с заполнением между 

ними в виде сборных железобетон

ных плит двух типов, укладываемых 

на нижнюю полку балок. Вес этих 
nnит был nриннт до 100 кг, что 

обеспечивало вертикальную транс• 
nортировку их на скороподъемнике 

и ручную укладку на место двумя 

рабочими. 
Решение лестниц также обеспе

чило максимальную сборность. По 

заранее заготовленным косоурам и 

площадочным балкам укладывались 

железобетонные ступени и железобе
тонные площадочные плиты. 

Все перегородки монтировались 
из виброщитов системы инж. Курека. 

После установки перегородок, под
вергались затирке nиwь их стыки, а 

затем производились уже только 

малнрные работы. 

Конструкции оконных и дверных 

nеремычек состояла из железобетон

ных брусков, укладываемых на ши

рокую сторону, что вполне устранило 

nрименение сложной в работе дере

вянной опалубки. У далось также 

совершенно избегнуть устройства от

дельностонщих железобетонных опор, 

заменив их, где это было нужно, 



отрезками кирпичных стен (напри

мер, врнада в вестиб~оnе и пр.). 
Размеры простенков и всех де• 

таnей кирпичных стен быnи при• 

ведены н модуn~о кирпича, что спо· 

собствоваnо быстрейшему возведе• 

ни~о кирпичной нnадки. Все дымовые 

и вентиляционные нанаnы, кан пра

вило, быnи сосредоточены в спе· 

циаnьных поперечных стенах, осво

божденных от оnирания баnон 

перекрытия, Это обеспечило скорость 

и простоту их выполнения. Тани"' 
образом проект (в процессе его соз

дания детально согnасовывавwи11ся 
со строителями) опредеnнn отказ от 

целого ряда мокрых процессов и обес

печил применение значительного 

количества сборных элементов, за
ранее изготовленных на заводах и 

строительных дворах. 

Мокрые процессы свелись здесь 

nиwь к внутренней оштунатурке 

нирпичных стен и затирке потолков 

по железобетонным плитам. 

Гяавпый фасад. Рабоч:ml черуеж 

В цепях ускорения работ на 

строительстве применялось механи

зированное нанесение грунта. Про

сушка wтунатурни nроизводиnась 

при помощи сушильных печей си

стемы «Дейба». 
Сооружение этой шноnы, в смы

сле конструктивных элементов и 

применения сборных деталей, мало 
отnичаnось от постройки остальных 

пяти школ, сооруженных в Ленин• 

граде в 1939 году. Однако незначи· 
тельные размеры участка (30 Х 50 м) 
и положение его на главной маrи

страли города с единственным на 

него проездом усложнило производ

ство работ и создало немало труд

ностей для строителей, нан в орга

низации строительной площадки, так 

и в обеспечении четной и беспере
бойной работы транспорта. 

Ноллентив строителей (произво

дитель работ Ф. И. Дмитриев, глав

ный инженер П. Ф. Егоров) проявил 
подлинный энтузиазм и изобрета-

тельность в преодолении всех этих 

трудностей и обеспечил постройку 

школы в срок и с оценкой качества 

на «хорошо». 

Особо следует остановиться на 

архитектурном решении школы и 

принятом способе отделки фасада. 
Мы уже указывали, что местоnоnо· 

) жение школы на красивейшей маги

страли города вблизи таких зданий 

кан Адмиралтейство и Главный штаб, 

в условиях сложившегося ансамбля , 
представляло собой задачу большой 

архитектурной сложности. 

Пришлось считаться и с тем, 

что фасады зданий, расположенных 

no соседству, выполнены нз естест
ве"ного камня. 

Совершенно очевидно, что а этих 

условиях надо быnо создать фасад, 

архитектурное решение которого 

могnо бы войти в сложившийся ан
самбль и в то же время не потеря

ло бы своей самостоятельности, npi-t· 
сущей образу советской шноnы. 
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А, Охема ycтurona 

1 - отверстие для vетат1.и, 
ЧООJШХ ШПIIJieк, ! - пе 1· 
ная проволока, задеаы, 
ва.ем:ая в кладку, 3 и 1-
nакля в швах ы:ежцу п:ш
там:и, 4-деревявJI.Ые шnои, 
кп для образова.nия шм 
1\!ежду плптаыи u д11я вы• 

равннванпя ПJПIТ щщ ус
т1и1ов1<в, & - уста.иовпе~-
иые nn1nьt обmщовня 

Б. Охема формовки 

1 - разборная опа.nубка, 
2 - ДС1)еВЯИ8Ы/t Dl<.:18.}\ЬIЩ 
3 - железобеТО!!иая об.~и
цовочИЗJI плдта., 4 - днu 

опалубки 
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Кром·е того, следовало добитьс11 
высокого технического качества 

исполнения фасада, обеспечивающего 

его долговечность. 

Архитектурная концепция фаса
АЗ АОСтаточно ясна на приводимого 

нами иллюстративного материала. 

Фасад по вертикали членится на 

трк яруса', 'создавая\ необх,одимую 

увязку масштаба с масштабом сосед

них зданий. Нижний ярус sавер• 

шается сильно выраженным антабле
ментом, поддерживаемым четырьмя 

пилястрами и двумR пилонами. 

Верхние два 11руса решены спокой
ным мотивом объединенных в rpyn· 
пы проемов, что отвечает решению 

плана этажей wноnы. 

Наличие центральной лоджии, 

придавая известную пластичность 

решению стены, подчеркивает вход 

на школьный участок. ЛоджиR и 

плафон декорированы орнаментом 

«сrраффито». Фасад завершен нарни

аом с моду льонами и розетками в 

11ессонах. 

Для осуществления фасада в 

натуре нами были применены бетон

ные офактуренные облицовочные 

плиты, монтируемые одновременно 

с ведением кирпичной кладки. 

Этот метод, примененный впер
вые для кирпичного строительства, 

в полной мере оправдал себя. 

Превраща11 процесс отделки фа

сада в монтаж sаранее заготовлен

ных и полностью обработанных дета· 

лей, нам удалось устранить мокрые 

процессы и совместить осно11ной 
процесс кладки кирпичных стен i: 

их архитектурной отделкой. Несмот
ря на отсутствие опыта и надлежа

щей квалифицированной силы, уже 
через 20 дней после начала кирпич· 
ной кладки мы имели полностью 

законченный и архитектурно обрабо

танный фасад n1пи,тажноr11 адания . 

Все детали облицовки фасада , 

вплоть до наличников кронштейнов и 

элементов карниза, были ааготовnе

ны на ааводе бетонных изделии 

Управления крупноблочного строи

тельства Ленсовета (технорук тов. 

Романов), по четкому графику до

ставлялись на постройку и немед• 

nенно употреблялись в дело. Черте-
111и и спецификации плит, а также 

все необходимые монтажные чертеж 11 

фасада и отдельных его деталей 

были спущены на завод заблаговре

менно, при составлении проекта 

\,UКОЛЫ, 

~ола ва проспекте !5 OsyaGpa. Фраrмепт фасаА• 

При обилии nрофнnей и других 
архитектурных деталей, удалось 

обойтись минимальным количеством 
типов плит. Это стало возможным в 

реsультате тщательного оnредеnения 

раsмеров плит и их соответствия 

эnементам фасада, размерам и высо

там окон, простенков, этажей к пр. 

Кроме того, все тяги и профили 

реwены на основе повторяющихся в 

разных сочетаниях отдеnьных дета

лей, которые в .цопоnненни с частR

ми пр11мых плит совпадают по раз

мерам с основными камнRми обли

цовки. 

Мы убедились, что при различ

ной комбинации одних и тех же де

талей профилированных nnит могут 

быть получены различные профили, 

производящие в то же время вnе· 

чатление цеnостности и архитектур

ного единства. 

Облицовочные плиты, как nря· 

мыв, так и профилированные, реше

ны изнутри корытообразным профи· 
лемi толщина самой плиты равна 

2 см. 
Плнтъ1 в ребрах no контуру ар

мированы 4-мм проволокой. Наличие 
ребра, несколько усложняя процесс 

• производства плит, позволило сде

лать плиту nреАеnьно тонкой и в то 

же время легкой. Вес плиты, размJ· 

ром 103 Х 76 см, не превышает 

40 нг. Малый вес и наnичие ребер 
обеспечивают удобство установки и 

крапления плит. 

Так, даже при отсутствии над'1е• 

жащеrо опыта, каменщик о ПОАСОб· 
ннцей устанавnиваnи на место Е 
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ореднам 8- 10 м1 обnицовки ае 8-че· 
совой рабочий дань. 

Ирома того, ~аnичие ребер oбe
onaчttвano недnежащее качество nnит 

при их хранении и, что особенно 
важно, nри транспортировке. Из 
двух тысяч nnит, уnоженных в де

по, всего nиwь 2- 3 nnиты окаааnись 
nоnоманными, несмотря на боnьwое 
расстояние постройки от завода, на 

котором изготовnяnись nnиты. Так 
как в этом объекте впервые быnи 
применены пnиты корытообразного 
nрофиnя, производство метаnnиче

сних форм оказалось и по срокам 

и по стоимости невозможным, и npи

wnocь пойти на деревянные формы. 

Процесс производства пnит за

нnючаnся в сnедующем: в деревян· 

ные формы между основной опаnуб
ной и вкnадыwем унnадываnась ар
матура и заnиваnся цветной бетон. 
Затем в течение 1-2 минут бетон 

nодвергаnся вибрации на особых 
вибростоnах. Через нескоnьно дней 
плиты освобождались от форм и 

обрабатываnись метаnnичесними щет

ками. В ребрах плит зnентродрелью 

nросверnиваnись отверстия дnя ме

таnnических креплений, и плита в 

совершенно законченном виде посту• 

паnв на скnад. 

В составе бетона на 1 часть це• 

мента (по весу) приходилась 1,5 ча• 
сти песка, 1,5 части мраморной кроw• 
ни и 0,1 часть золотистой охры. 

Заводская стоимость 1 м2 пря

мых пnит выразиnась в 30 рублей, а 
профилированных - в 57 рублей. 

Фактическая стоимость 1 м~ обnи-

1?. 

цовки при единовременных квпитаnь

ных затратах выразилась в 87 руб
nях, что, конечно, еще весьма доро

го, 

Создание надnежащего парка 
метаnлических форм и переход с по

nукустарного на массовое изготовnе

ние плит обеспечит доведение их 

стоимости в деле до 30- 40 рубnей 
за 1 мz облицовки, что nозвоnит пе

рейти к wирокому их применению в 

строитеnьстве жилых и обществен
ных зданий. 

Установка плит (с внутренней 
стороны здания), как мы уже указы

вали, происходила одновременно с 

ведением кирпичной кладки стен. 
Легкие наружные леса обеспе• 

чиваnи возмо1Кность их выравнива

ния и временного крепnения на де

ревянных распорках. Плиты устанав

ливались на деревянных клиньях с 

оставnением wвов в 1 см и после 

выравнивания ноноnатиnись пакnей. 

Нрепление плит со стеной осущест
влялось при помощи nровоnоки, про

пущенной через отверстия в ребрах 

плит и отогнутой в кладку. 

Полученный пустоwов между 
плитами в последующем расwиваnся 

тонированным цементом (сантиметро

вые wвы сnужь-r также для компен

сации размера nnит, при возможной 

дефорf!!ации их во время усадки кир· 

пичных стен). 

Необходимо отметить, что обnи· 
цовка фасада ребристыми nnитами, 

явnяющимися своеобразной nаnубой 

дnя кирпичной кладки, значительно 

обnегчиnа возведение кирпичных 

стен, так кан получение архитектур

ной nрофиnировни не тоnько не 
усnожниnо кnадку, но, наоборот, 

уnростиnо ее до минимума, 

Особое значение, как показал 
опыт, приобретает аккуратное выпол
нение работ и, в частности, тщатель

ная конопатка wвов во избежание 

проникновения раствора на поверх· 

ность плит. 

Разумеется, при скоростном стро. 
итеnьстве wкоnы на проспекте 

25 Октября даnеко не в nоnной мере 
использованы все возможности, соз

даваемые методом одновременной об

nицоеки и кnадки стен. Однако опыт 
,строитеnьства этой wкоnы показал, 

что совмещение основных строитеnь· 

ных процессов и переход на сбор

ность детаnей дают полную возмож

ность добиться высококачественной и 

долговечной отдеnки фасадов. 

При организации массового иэ

готовnения nnит стоимость отделки 

фасадов, несомненно, будет не до
роже обычной ручной wтукатурни, 

не говоря уже о том, что в этом слу

чае мы не будем лимитированы не

достатком штукатуров и избавим 
строительство от сезонности. 

1 Необходимо при этом отметить, 
что метод одновременной кnадки сте'I 

и установки плит, nредоставnяя 

боnьwие ресурсы для получения 

разнообразных фактур и цвета, не 

только не связывает архитектора в 

решении композиционной задачи, а 

наоборот, открывает новые и wиро• 

ние пути архитектурного выражения 

его идей. 

Ш1tо11а ка проспекте 25 Ок<rибри. Деталь проезда 
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СКОРОСТН О Е СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЕНИНГРАДЕ 

В 1939 году в Ленинграде скоро -
стными методами быnи пост

роены два двухэтажных жилых дома 

(на Английском проспекте и tз 

г. Пушнине), объемом около !i ООО мз 
каждый, несколько трехэтажных до· 

мов на Нондратьевсном проспекте, 

объемом 9 ООО м• каждый, и пять че

тырехэтажных школ на 880 учащих• 

ся, с средней кубатурой в 15 ООО м~. 

Первые иэ указанных выше до • 
мое были построены за 15 и 10 дней, 
дома на Нондратьевском проспекте 
были сооружены за 45 дней, а wко· 
nы - за 50-65 дней. 

Остановимся прежде всего на 
опыте скоростного строительства 

wкon, так как по своей этажности и 

Л . А С С к А. Г И Н Ц Б Е Р Г 

объему этот тип зданий является 
наиболее характерным для массового 

городского строительства. 

Проектирование wкon, сооружа

емых скоростными методами, велось, 

к сожалению, не так, как это необ

ходимо. Наличие уже утвержденных 

технических проектов связывало в 

некоторой степени проектировщиков 
и не давало им возможности полно

стью отразить всю специфику скоро

стного строительства. 

Этим отчасти объясняются и 
трудности, встретившиеся при пере

работке чертежей, которые безуслов
но отразились и на их качестве. 

В основу переработки чертежей 
легли следующие принципы: маrrси• 

маnьное уnрощение конфигурации 

зданий; модульность основных раа• 

меров (приведение к размерам, крат

ным кирпичу); однотипность оконных 

и дверных проемов и способов их 

перекрытия; наибольшая сборность rf 

типизация основных конструктивных 

элементов и деталей отделки (пере
крытия, переборки, лестницы, детали 

фасада и np.) и, наконец, архитек

турное оформление, соответствующее 

назначению здания, с использова

нием в наибольшей мере новых ин
дустриальных методов отделки. 

Эти принципы наwnи в большей 
или меньшей степени свое отраже

ние во всех проектах. 

Так, основные перекрытия над 

13 
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учебными помещениями пролетом • 
6 м в свету запроектированы с едн• 
ным wагом балок, кратным кирпичу, 

позволяющим применять сборные 
стандартные щиты. Сами щиты за• 

проентированы двух типов. Первый 

(нижний), служащий каркасом дnА 
литой штукатурки, состоит из про• 

гонов, по которым в поперечном 

направлении набиты тралецоидаль· 

ные рейки. Этот щит заводится сни• 

зу и прибивается гвоздями к бал• 

нам, причем прогоны щита служат 

черепными брусками у балок, на ко

торые сверху укладывается второй 

щит подбора. Нижний щит для ли• 

той wтукатурки может быть заменен 

уже, оwтукатуренным вибрационным 

способом щитом. 
Стандартизация и сборность вы· 

держаны и в других перекрытиях. 

Все несгораемые перекрытия заnро• 
ектированы из сборных железоб&· 

тонных плит по металлическим бал• 
кам. 

Над подвалом перекрытие запро
ектировано из сборных железобетон

ных сводов системы Стафиnевсного. 

Элементы лестниц (площадные пли• 
ты, ступени) типизированы. Носоуры 

no заранее сделанным wабnонвм 

nиwь монтируются на месте. Пере• 

мычки запроектированы из сборных 

железобетонных плит. Внутренние 
перегородки запроектированы на 

сборных оwтукатуренных вибрацн• 
онным способом щитов системы 

инж. Нурек (аналогичных потолоч• 
ным щитам). Щит этой конструкции 

представляет собой деревянный нар• 

кас, состоящий из двух продольных 
досок сечением 2,5 Х 7 см, по ното• 

рым через 4,5 см набиваются траnе
цоидаnьные рейки, выступающие за 

кромку прогона на 1 см. Между про· 
дольными диенами на 1/ 3 высоты 

находится диафрагма, которая со• 

здает необходимую прочность при 

монтаже. 

Заполнение каркаса производит• 

ся на вибрационном станке раство• 

ром из одной части известкового 

теста и четырех часте_й шлака. На 

1 м• щита добавляется 6-8 кг але• 

бастра. 

Монтаж щитов производится cne• 
дующим образом. Вначале устанав

ливаются 70 0/е щитов, требуемых на 

всю переборку, затем остальные 30'/,, 
которые крепятся к ранее установ

ленным. Одновременно устанавлива

ются сверху и снизу nродольныв до• 
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ски для нарниза и плинтусов, кото

рые скрепляют между собой все щи

ты. Третий - последний этап мон
тажа предусматривает заделну wвов 

между щитами. Преимущества этого 

типа щитов тановы: не требуется 
дnя устройства nерегородон какого

nнбо специального каркаса (функции 

каркаса выполняют сами щиты), уве

личивается прочность и гвоздимость 

nерегородон, улучwаются их проти

вопожарные качества и, наконец, 

1111иду большого размера виброщитов, 

уменьшается число операций по 
монтажу и погонам, необходимым 

дnя заделки wвов. Все столярные 
изделия, каи например, окна, двери, 

фрамуги и остекленные перего

родки, также максимально типизи

рованы. 

При проектировании учитывался 

н вес отдельных конструкций и эле· 

ментов, имеющий весьма существен

мое значение для организации стро

ительства. 

Не считая необходимым исnоль-

1оаание дnн каждой небольшой ПО• 

стройки механизмов большой грузо

подъемности, которые, будучи не 

полностью загружены, могут ока· 

заться нерентабельными, основной 
расчет бь1n взят на использование 

маломощных механизмов типа сноро

nодъем,Ника, нрана-укосинь1 и т, n. 
В рАде случаев ленинградским 

архитекторам удалось правильно по

дойти н задаче скоростного строи-

тельства и добиться сочетания 

скоростного возведения строек с 

экономичностью решения и высоким 

качеством архитектуры. Одним из 

таких положительных примеров 

скоростного строительства может 

служить сооружение школы на про

спекте 25 Октября (автор - арх. 

6. Р. Рубаненко, инженер-конструк
тор - Н. В. Максимов). Здесь перед 
коллективом строителей и проекти

ровщиков стояла задача возведения 

здания в 54 дня на ответственной 

магистрали города, в условиях весь

ма затесненного участка. Особое 

значение в. этих условиях 1tмena 

архитектурная отделка фасада, 1кото· 

рую автор решил применением обли
цовочных офактуренных желеэоб1· 

тонных плит. 

Эти ПЛИТЫ ИЗГОТОВЛRЮТСR за 

пределами строительной площадки, в 
специальных формах на вибрацион

ном станке. Таной способ производ

ства работ позволяет применять 

сборные, богато профилированные де

тали, на сочетании которых с плос

кими плитами построена композиция 

фасада. 

То обстоятеnь~тво, что скорост• 

ное строительство не требует каних
nибо особых участков или каких-либо 
особо благоприятных условий, ярко 
характеризуется примерами скорост

ного строительства школ на Малом 
проспекте (арх. В. Д. Голли, инже

нер-конструктор И. А. Птицын) и нз 

у лицв Розенwтейна (архитекторы 

Т. Ф. Тарасенкова и &. С. Роберто
вич, инженер-конструктор И. М. Зиnь
берман), где, несмотря на весьма 

неблагоприятные условия участка, 

авторам удалось добиться весьма no• 
nожитеnькых раsуnьтатое. 

15 
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1 Отапдартяые щ0аты подбора II подrшш1ш (слева): схема 
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t2 -&I :З ra,'l'ь междуэтаашоrо 11срс1;р1,1тш1 11з cOoptrыx злемwтоu 

(справа) 

Сбор11ое ,1:слезо!!ето11ьое 1111111:крытuе uад uодоалои 

Особого внимания заслуживают 
предложенные в проекте и осуще

ствленные в натуре (на строитель

стве wюnы на Малом проспекте) 
сборные железобетонные колонны из 
отдельных камней незначительного 

веса, что дает возможность устанав

ливать эти ноnонны без применения 

механизмов боnьwой грузоподъем
ности. Однано, принятый автором 
проекта этой школы прием компози

ционного решения главного входа в 

виде входящего угла в плане, создал 

обстоятельство, осложняющее строи
тельство скоростными методами. 

Перекрытие над этой частью, решен
ной в виде трапеции, потребовало 
применения нескольких типов балон, 

железобетонных плит и щитов между
этажных перекрытий. 

В строительстве wнолы на улице 
Роэенwтейна впервые в Ленинграде 
были применены два башенных нра
на типа «Кайзер», и транспортировка 

кирпича производилась в нонтейне-

C.,tDa - 11011таж ncpero1toд1ш 11а стро11тельстве mко.'l'ы 011 ул.ице Poae11mтel/ua в Лепи11-

rраде, справа - !!ескарsасвая uереrородка вз ви!!рощnтоя свстекы uпz. ~урек 

16 

рах емкостью 4М wтун ннрnичd каж
дый. 

Архитектурное решение фасадо1 
wнon, нан на Малом проспекте, так и 
на улице Розенwтейна, nQказывает 

умение авторов простыми средства

ми добиться определенной вырази, 
тельности. Однано запроентирован
ный авторами обычный способ от• 

деnни фасада (монрой штукатурной) 

значительно снижает возможности 

скоростного возведения зданий. 

Школа у Ленмясокомбината (ав· 
торы - арх. Л. Е. Асс и А. С. Гинц

берг, инженер-конструктор Е. Л. Чеn

нонов) предназначалась для со

оружения на свободном участие. Это 

обстоятельство позволило авторам 
добиться максимальной простоты 
конфигурации плана, а следоватеnь

но, и простоты нонструнтивного ре

шения, 

Исходя из необходимости возве
дения здания школы в максимально 

норотний срои, авторы заnроектиро• 

вали отделку фасада лицевым крас

ным кирпичом с частичной оwтука

турной деталей. 

Этот «новый» прием архитектур• 
ной обработки фасадов, широко при

менявшийся в мосновсном строитель, 

стве XVI- XVII вв., совершенно не

заслуженно был исключен из обра

щения за последние годы. Вопреки 

сwибочному мнению некоторых ар• 

хитекторов и строителей, обычный 

красный нирпич первого сорта поз• 

валяет добиться значительной архи• 

тентурной выразительности. 

Для этого необходимо провести 

сортировку кирпича, ставя nучwие 

кирпичи на лицо кnадни и органнзо, 

вав весьма тщательно работу намен
щинов, чтобы нладна велась «в вес•. 

Несмотря на небольшой перерасход 
на рабочей силе при таного рода 

нладне, она все же обходится де

шевле стоимости обычной фасадной 

wтукатурни. 

Архитектурная композиция шко

лы у Мясокомбината построена на 

принципе сочетания спокойного объ

ема здания и ровной поверхности 

красного кирпича с вертинальны11 

ритмом оштукатуренных деталей м 

создания в центре здания определен

ного вертикального акцента, nод

чернивэющего вход. 

Из этого же принципа соnоста11-
ления контрастов авторы исходили, 

оставляя в проекте кирпичную стену 

беа расwи8ни швов о тем, чтобы бо· 
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лее шероховатая поверхность 

стены подчеркивала гладь от

дельных оштукатуренных де

талей. 

Кирпичная стена, имеющая 
правильную кладку с нерас· 

шитыми швами, обладает ино-

гда большей архитектурной 

выразительностью, чем стена 

i ·· ·~ 
' ., 

..... -:~ 
ната, где после расшивки швоо 

фасад был сильно испачкан 
раствором. Окраска известко

вым красителем восстановила 

красный колер стены, сочетаю· 

щийся с тоном окраски штука

турных деталей. 

Необходимо при этом отме

тить, что оштукатурка детален 

обычным способом не отвечает 

требованмям скоростного строи

тельства, и в дальнейшем ав· 

с расшитыми швами (это 

объясняется незначительным 

8ССортиментом приборов и спо· 

собов, применяемых в нашем 
строительстве для расшивки 

швов). Кроме того, расшивка 

швов сильно удлиняет процесс 

отделочных работ. 

Проект 24-1<oapт11puoro ж11лоrо дома в во1:е.~ло.е •дач· 

uoe•. Плап атажа. 1111:1:. В. А. Латыuuн, а11рх. Г. А. 

торы переходят на комбиниро· 
ванне кирпича с заранее заго

товленными деталями из офак· 

Однако, при осуществлении этого 

строительства, требования теплопро

водности стен школы (имеющих 

толщину в 52 см), в климатических 

условиях Ленинграда, вынудили 

с,шопов 

строителей произвести расшиввку 

швов по всем этажам. 

Окраска здания производиnnась 

по кирпичу. Этот прием исnольэовван 

был на стройке школы у Мясоком,би-

туренных бетонных блоков или 

из терракоты. При массовом 

изготовлении этих деталей на заво

дах стоимость такой отделки фаса
дов будет значительно ниже, чем 

стоимость обычной мокрой штука-

турки. 

Констр)•ктшшыll разрез плuтuо-соорооrо дом:а. Справа - схема .:оuс-rру,щий 11 крепзеш1я 11,,uт 
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Особо сnедует остановиться на 

интересных творческих nредnоже

ннях арх. Г. А. Симонова и инж. 

В. А. Латынина, применяемых ими 

при малоэтажном скоростном строи• 

тельстее nocenкa «Дачное» под 

Ленинградом. В стронтеnьстве этом 

wироко используется nnитносбороч• 

ный метод, заключающийся в том, 

что офактуренная жеnезобатонная 

nnита приобретает техническое и ар· 

х.-Jтектурное значение, явnяясь основ• 

н1о1м элементом, образующим струи• 

турную и архитектурную сущность 

всех стен здания. Стена при этом 

возводится из nnит, офактуренных 

по-разному с наружной и внутрен

ней сторон. Этот вид стронтеnьства 

не 'Требует применения опалубки, 

так как в момент строительства сами 

облицовочные nnиты сnужат опалуб

кой. Пространство между наружны

ми и внутренними плитами за

полняется теплым бетоном (wnако

бетон , шлано-nемзобетон и т. n.), 
пnиты имеют форму, напоминающую 

изразец, Во время укnадки бетона 

плиты скрепляются между собой 

при помощи железных скоб, которые 

потом могут быть вынуты и употреб• 

пены вновь. 

В зависимости от состава тenno• 

го бетона толщина стен может быть 

•начительно сокращена. 

Интересен принятый автором 

способ обработки наружной поверх

ности бетонных пnит, не требующей 

применения мраморной кроwки и 

насечки, так как обработка произво• 

дится специальными nрисnособле• 

ниями до твердения бетона. Так как 

вес пnит не nревыwает 40- 55 кг, то 
устаноека их может производиться 

без помощи механизмов. 

Этот тип строительства не тре• 

бует опалубки, а следовательно, и не 

аавjtсит от сроков распалубки. Зто 

ныв здани,~ в короткий срок. Анализ 

проектирования и строительства 

плитносборных домов показаn, что 

наиболее рентабельным является 

строительство по такому принципу 

зданий в пять и wесть этажей. 

Проведенное в 1939 году строи

тельство нескольких объектов скоро

стными методами показывает, что 

коллектив строителей Ленинграда 

раслоnагает больwими возможностя

ми для повседневноrо wирокого 

внедрения этих методов. Строитель· 

ными работниками вносились ценные 

предложения, уnучwающие строи

тельное депо. Так, например, по 

nредnожению санитарно-технической 

конторы Управnения крупноблочного 

строительства, в wкonax быnа приме

нена однотрубная система отопления 

с горизонтальной разводкой (так на· 

зываемая система «снизу вниз»), да· 

ющая экономию как в материаnах, 

так и в сроках монтажа. 

Строители wкоnы по Сердобоnь• 

ской уnице, вместо запроектирован· 

ного способа обработки окон кирпич

ными наличниками довольно сложно

го nрофиnя, nримениnи сборнь1е бе

тонные бnоки. При строительстве 

шкоnы на проспекте 25 Октября бы
nи при_Менены самоnоднимающиеся 

nоnисnастовые подмости, которые 

значительно удобнее обычных. Таких 

примеров можно быnо бы привести 

еще мнgго. 

Наряду, однако, со всеми этимч 

положительными моментами, в строи

тельстве wкon имеет место и pR.1' 

~1едостатков, тормозящих _работу и 

ухудшающих качество зданий. Во 

мноrих случаях строители не выпол

няли запроектированных конструк

ций и деталей, заменяя их худwими. 

Постройки wкon зачастую не обесnе• 

деталями и элементами в достаточ

ном количестве. По этой причине н1 

выnоnняnся график, и скоростност~. 

строительства срывалась. Почти ни 

в одной из wкon перекрытия над 

подпольем не быnи сделаны нз сбор• 

ных элементов, а применялись моно

литные шлакобетонные своды, кнр• 

nичные своды и т. п. Штукатурка 

потолков в ряде случаев производи• 

лась ручным способом, так как не 

быnо виброщитов, Иачество сборных 

стандартных изделий также не всег

да отвечало мин1-1маnьным техниче

ским требованиям. Железобетон

ные пnиты междуэтажных перекры• 

тий (а также над подпольем) в 

школах на Маnом проспекте и на 

Сердобоnьской улице частично при

wnось заменить друrими. 

Весьма отрицательно сказы-аgт. 

ся также на практике скоростного 

строительства Ленинграда боnьwов 

количество заказчиков на одной и 

той же застраиваемой тtрритоrии. 

Существующие в Ленинrраде 

предприятия строительной про• 

мыwленности при небольwой рекон• 

струкции и техническом оснащении 

могли бы полностью удовлетворить 

потребности лениградских строек, но 

бе,::nлановость в работе этих пред

приятий, наряду с недостаточным 

ассортиментом и низким качеством 

выпускаемой ими продукции, не 

обеспечила даже той незначительной 

потребности, которая существовала 

в 1939 году. 

Типовые жиnые секции, разра

ботанные Ленnроектом дnя строн

теnь-::тва 1940 года, предусматривают 

осуществление строительства искnю

читеnьно скоростными индустриаnь

ными методами. Задача архитекто· 

ров и строителей - обеспечить при

менение скоростных методов во всеu 

nенинrрадском строитеnьстве бnм· 

позвол11ет возводить даже 4-5-этаж· чиваnись своевременно сборными жайwих nвт. 

,в 



Ивститут rеuетикв па Бо,1ьmоА Калуа:СJСОЙ улице в Мосъ:ве. Акад. арх. А. В. Щусе. 

lnstltut de i~nt!tique, rue Orande l(alouJakala t Mo1cou. Л. V. Schoussev, membre de l'Acadt!mle 
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ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

3 дание Института генетики яв-
ляется одним из первых закон· 

ченных строительством сооружений 
Академии наук СССР из числа воз

водимых в Москве вдоnь Наnужского 

wocce. Оно ориентировано своим 

rnавным фасадом на wocce и отде • 

nено от последнего wирокой поло
сой зеnеных насаждений. Внутрен
няя часть строительного участка 01'· 

ведена под опытное поле теплиц с 

котельной и хоnодиnьной установкой. 
Здесь же pacnonвraвтcR 'IИВерий м 
ряд подсобных строений. 

Трехэта111н1е здание им._ет в 

плане П·о6р1анvt0 конфиr~tрацию с 

20 

г. луцкий 

вынесенным вперед полукруглым 

центром. При проектировании учиты-

ваnась возможность ero последующе

го расwирения в сторону двора. 

Построение nnaнa подкупает сво• 

ей компактностью и логичностью. 
Центральное место в первом этаже 

зан11мает вестибюль, из которого по

сетитель попадает в восьмикоnонный 

разгрузочный xonn. Незначительный 
по своим абсоnютным размерам xonn, 
благодаря правильно найденному 
масштабу и удачной обработке ин
терьера, производит очень nривnвка• 

1'еnьное вnечатnение. Xopowo найде

но местоnоnожени1 дв_ух парадных 

лестниц, расположенных по ero по

перечной оси (жаn1о тоnькв, что nu 



И11ст11тут rепет1шв. Г,1ао11ый фасад. Проект 
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Дворовый фасад. Проект 
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Ивстптут rеветпu. Дворовый фасад 

Детаяи rяаввоrо фасада 
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своей nnанировке они nочти ничем не отnичаютс" от 
запасных лестниц в торцах здания). 

Интересно решены бибnиотека и чктаnьный эаn. 
Неудачно в этом этаже размещение санитарных узлов, 
примыкающих н парадным лестницам непосредственно 

у лоджий. Их nyчwe быnо бь, отнести в боковые крылья 
корпуса. Неудобно размещен также буфет, который 
было бы целесообразнее внnючить в центральную 
композицию плана и ориентировать в сторону парад• 
ного двора. 

Основной композиционный узеn плана повторяется 
и во втором этаже, где xonn с nоnуторной по высоте 
аудиторией на 150 чеnовен и группой помещений дирен• 
ции решается очень выразительно. 

Та же схема сохраняется и в третьем этаже. Не· 
скоnьно видоизменяется здесь nиwь трактовка центра. 

Видоизменение это, однако, неnьэя признать удачным. 
Группировка помещений с ,рех сторон разгрузочного 
холла кажется сnучайной . В сторону двора он почему-то 

упирается в rnyxyю стену. Отсутствие окон в торцевой 

стене не оправдано особенностRми планировки, как зто 

было в первом и втором этажах. 
Лаконичность и простота построения плана нашли 

отражение и во внешней архитектуре здания. Споной· 
ная и строгая планировка rnавного фасада, с ero бnaro• 
родно подчеркнутым центром и расчлененной пиnястра• 

Аудuтuрuя 

ми стеном третьеrо атанса, вызывает в памRтн архитек· 
турные мотивы рвнвссанса, 

Хорошие по рисунку двтаnи и профили, нарядные 
капители пилястр с их тонной нюансировкой, боковая, 

r 

, 
/ '· 

~ Раареа цевтра11ьвоt 'lасти 
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органнчесни связанная с основным 

массивом аданнn колоннада - про

изводят хорошее впечатление. Менее 
выразительна архитентура верхних 

частей башенных объемов, несколь

ко выпадающих из общего масштаба. 
Нескоnьно груба и обработка плафо
нов в угловых портиках. Нессоны 
не врезаны здесь достаточно глубо
ко в nnафон. Антаблемент поэтому 
кажется сnиwком массивным и тя · 

,....:.-f'~ 
1· 1.,._,.,.. 
1· . 1· ~ 

жеnым. Каnитеnям и базам коnонi4 
этих nортинов к тому же приданы 

излишне крупные членения. 

Однако это - только меnнне не
достатки. А. В. Щусев пренрасно 
прорисовал венчающий и nромежу

то-tный карнизы и наличники окон 

центральной части здания. Ему уда
лось, исходя нз свойственных ренес · 

сансу архитектурных приемов, соа

дать своеобразный, новый по худо-

... -- ....... , 

11.,nn 3-ro этажа 

. 1 
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жественному замыслу облик крупно

го научного учреждени11, 

Менее гармоничен дворовый фа· 
сад. Его центральная nonyнpyrna~ 

часть резко выделяется и в сочета• 

нии с боковыми выступами вносит в 

восприятие фасада некоторую не

уравновешенность. 

Объясняется это тем, что автор 

проектировал дворовую частk фасада 

с учетом возможности последующего 

расwнрения здания (удлинения 

крыльев, которые в настоящее время 

по сути дела читаются как короткие 

отрезки). Обработка центрального вы• 

ступа, напоминая в отдеnьных дета

лях решение главного фасада, хоро• 

wo корреспондирует с очень удачны

ми no пропорциям и по рисунку бо• 
новыми лоджиями. Укажем nиwь, что 
почти одинаковая трактовка лоджий 
и окон лестничных клеток несколько 

сбивает впечатление, нарушая един 
ство масштаба (тот же рисунок ка

пителей и антаблемента, почти тот 

же интернолумниум при различной 
высоте пилястр и колонн). Вряд ли 
можно согласиться и с пластическим 

выделением центрального окна в 

первом этаже. Центром здесь безу
словно является вся полукруглая 

часть, а не отдельный ее элемент. 

Приятно и чисто выполнена цемент

ная с гранитной и мраморной кроw· 

кой wтунатурка фасадов. 

Хорошо задуманную планировку 

основного узла xonna, с выходящими 
в него значительными no своим раз• 
мерам помещениями библиотеки, чи
тального зала и аудитории, автор 

удачно решает и в интерьере. Очень 

nрнвnенатеnьна лаконичная по своей 

обработке, с тонко прорисованн_ь1м и 

очень масштабным плафоном аудито
рия. 

Интересно реwвн также комп• 

пенс библиотечных помещений пер

вого этажа. Здесь особенно запоми

нается трактовка стены nonyнpyrnoй 

каталожной. Xonn с хорошо выпоn• 

ненными, облицованными искусствен

ным мрамором колоннами и пи

лястрами несколько грубит тяжело

ватый плафон. Приятны no рисунку 
наличники дверных проемов, карни

зы помещений, плинтусы и ряд дру

гих деталей. 

Новое произведение А. В. Щу

сева по архитектуре и качеству от

делки следует признать одним нз 

nучwих зданий, законченных строи· 

теnьством в истенwем году. 



Дом Архuтектора в Москве. Проеп uрuстроlЬ:в .6o.rtьшoro эа.,а. rпавuый фасад. Арж. А. к. Буров 

Malson dc l'Archltecte а Moscou. Projet de construc\lon d'une grande salle, Fa~11de prlnclpale, Arcb. А. К. llourov 

ДОМ АРХИТЕКТОРА в 

К существующему зданию Дома 
Архитектора в Москве np;,t• 

страивается новая часть, nредназна• 

чаемая дnя массовых собраний и 

зрелищ. Она трактуется как само
стоятельный объем, так как старое 
sдание мало интересно по архитек• 

туре и недостаточно значительно no 
масштабу в сравнении с новой 
частью. 

Фасад новой части здания обnи• 
цовывается керамической nnнткой в 

1 О Х 1 О см, те,..нокрасноrо цвета, q 

шероховатой фактурой. В местах 

присоединения плиток к мраморным 

раскладкам и золотой филенке при

меняется фасонная плитка (половин• 

кн, уголки и т. П,), Плитка ИЗГОТОВ· 

пена керамическим ааводом именн 

6уnrанина в Москве, а золотые 
филенки - керамической установкой 
Академии архитектуры СССР. Буквы 
надписи, расположенной на поле 

фриза, вырезаны по сырой плитке и 
позолочены. 

Помимо плиток на фасаде nрн· 

МОСКВЕ 

меняются раскладки мрамора «моук•, 

распиленного в поперечном наnрав· 

пении и укрепленного на пиронах. 

Цоколь, анты арок, архивольты, 
архитрав и карниз - из белого камня, 

изготовленного модеnьно-макетно~t 
мастерской Академии архитектуры 

СССР, Витраж - дубовый, остеклен• 
ный стеклами Фурко. Эмблемы 14 

rнрnянды - керамические, по карто• 

ну художника В. А. Фаворского. 

Все элементы фасада изготовn11• 

ются по спецификациям и устана8-

25 
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пиваются на место в соответствии с 

монтажным чертежом. Боковая стена 

облицована светлым лицевым кир
пичом (рисунок кладки - фламанд

ский). 

В новой части аденин nосетм
теnь, череэ главный вход, попадает 

а вестибюль, окруженный столбами 
квадратного сечения, и оттуда, по 

белой мраморной лестнице, направ
ляется в бопьwой арительный aan 
(с эстрадой) на 560 человек и в 
фойе. Стены зрительного зала -
гладкие, wпифованные, иэ белого 

цемента с примесью пыли бепогl'I 

мрамора. На боковых стенах, плоским 
рельефом будут выполнены четь1ре 

боnьwих композиции на тему: «Ве

ликие памятники мировой архитеl(

туры». На стенах зала будут выгра

вированы имена великих зодчих. 

Позолоченный карниз реwен как 
багет, обрамляющий плоский, нме• 
ющий легкий подъем потолок . По• 

топок - нз гипсовых плит с nовторя· 

ющимся мелким рельефом, оставnя· 

t0щим впечатление тисненой поверх• 
ностн. 

Зап будет освещен 12 люстрами, 
выполненными целиком из прозрач• 

ного стенnа с открытыми 1:1ветовым 11 

точками. Поп - из щитового паркета. 

В н11жнем этаже новой части 

здания будут расположены: стоповая 

на 160 человек, кафе н бнnnиардная. 

В стоповой стены отделываются 

лицевым кирпичом и ясеневыми па· 

неnями. Особую интимность этому 

помещению будет придавать боль• 

wой камин. Несущие столбы тракту

'°тся, как «пакеты» на ясеневых 

брусьев . 

В центральной части столовой, 

D О 

Цокольвыl! втаж 

'l 

Вктраz. Рабочu чертеж 

Первый втаж Второй этаж Трети.А втаж 

1 - пест11бюлъ, t - гардероб, З - :Московсt<ое отделеппс Союза архатекторов, 4 - библпотскэ, 5 - прnnле1Jпе Оо1оэа архптекторов ССОР, 
8 - арнтельныfi аал, 1 - фоl!е, 8 - 11тopoft с11ст зритедьпого зала. t - ложн, 18 - кпrrобу дка, 11 - служебные ко~,шаты, l t - сто.~овая, 

13 - буфет, 14 - кафе, 15 - бnтшардв::~.я 

До11 Арх11тектора. П11а11ы, Арх. 11{. В, Мераапо11 
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Дом Ар.х11те11тора. Фparмeur ••Р· 
nп3а. Профшш rусьъ:ов и каб· _00 ,I}'Чl<OB IIOCТJ)OCllbl ПО &ЛЛИТJСУ 

и парабме 

Арх. А. 1'. Буров 

котораR а отдельных случаях может быть испоnыована 

как площадна длR танцев, non - паркетный, в остаnь· 

~,ой части - нлинкерный. Осветительная арматура - из 

кованого железа. 

В старой части здания остается правление Союз,:1 
советских архитекторов, библиотека, комнат111 дnR рабо· 
ты секций и длR кружковых занятий. 

Общий проект новой части здания и проект отделки 
ресторана разработан архитектором М. И. Мержановым, 

проект фасада - архитектором А. К. Буровым, проект 

отделки заnа и фойе - архитектором А. В. Власовым. 
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Paзвeprita зала. Арх. А. В. Власо11 

l'азверт"-а пест11Сlю.1.1. Арх. А. В. Власов 
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Дом Архвтеиуора. Перспе~.твва эаJ1а. Арж. А. В. В.•асов 

llерс11ек,ява ресУорава. Арх. lll. И. Мерасаnов 
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СООРУЖЕНИЯ 
ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА 

И ТУРИЗМА 

С, З В Е r И Н Ц Е В 

в1се сооружении, обслуживаю• 
/щие альпинизм и туризм, можно 

подразделить на высоноrорные аль

пинистсние лагери, высоноrорные 

приюты, туристсние narepи, турист

сние станции и дома туриста. 

В ы с о к о r о р н ы е а n ь n и н и· 
от с н и е n а r е р и служат wноnой 
альпинизма. Длительность пребыва• 

нии альпинистов во врвмR обучении 

горной технике и при зачетных вое· 
хождениях на вершины составnиет 

20 летних дней. 
Единовременна11 вместимость na• 

rери: петом - 100 чеnовен, зимой -
20- 40 человен. 

Лагерь обычно распоnагаетси на 
высоте 1500- 2300 м над уровнем мо
ри, у источника с хорошей водой, 

вблизи ледников со смежными скnо· 
нами, имеющими трещины и nвдопа

ды. 

Часто альnинистсние narepи pac
nonaraютcR группами, что дает воз· 

можность централизовать подъезд• 

ные пути, водоснабжение, элентро· 
снабжение, центральную пвнарню 

и т. д. 

Архитектура аnьпннистсноrо na• 
rери должна быть созвучна онружа

ющему ландшафту и должна нсполь• 

аовать мотивы народного творчества. 

Архитектурно. композицнонНаR ось 

альпинистского лагери onpeдen11eтcR 

в соответствии с расположением со• 

седних вершин nеднина, речного по· 

тона, долины, nодъеада к лагерю 

и пр. 

Ноnичество лагерей в СССР ра• 
стет нз года в год. Если в 1934 году 
у нас насчитывалось 6 лагерей, об· 

сnужнвавwих 750 человек, то в 1938 
году было уже 50 лагерей, обсnу• 

жнеwих 15 тыс. чеnовен. 
Несмотря на столь быстрый рост 

количества высокогорных лагерей, 
строительство их до сих пор находи

лось вне поля зрения архнтвнтурной 
общественности. Составление проен• 

тов лагерей на местах в большинстве 

случаев поручается маnонваnифици· 

ро■анным строитеnим, часто не им•-

30 

Высокоrорпыll :iarepь •АлпОек». Северuый IСава:аа 

Camp de baute montagne "Allbek". Caucase•:"<or J 

ющнм нинакого архитектурного о бра • 
ЗОаанНR, 

В результате создавwегоси по• 

nоження, ландшафты Девдорана, 

Цен, Домбая, &ансана, Адыn-Су, 

Адыр-Су, Терснола, Нараугома, Че• 
гема понрываютсR безобразными со• 

оруженнямн. Постройки обходятся 

дорого, начество нх неудовnетвори· 

тельное. 

Примером такого неудачного 
строительства могут служить высо

ноrорные лагери «Буревестник», со

оруженные среди чудного nандwаф· 

та Цейсноrо ледника. Главное зда

ние этого nагер11 nиwено всяких ■р· 

хнтентурных начеств, и поивnенн,: 

его можно объяснить nнwь отсутстви• 
ем должного внимании и любви к 

делу у тех специалистов, ноторые 

nризва1:1ы руноводнть стронтвnьством 

лагерей. 

Отсутствие опыта, 

наних-лнбо проектных 

отсутствие 

материалов 

толкает иногда автора проента на 

голое изобретательсrво, на форма
лизм. Так поnучиnось, по нашему 

мнению, с постройной главного ада• 
~1 н11 лагери в Терскоnе, а также na· 
repR «Азот», в ущелье Адыр-Су. 

Оба эти сооружении представляют 

собой обычные sданиR городсного 



Г.11авпое эдапве. 

Перспе-.тиuа в п.'1'а11 1-ro &таzа 

1 - ющце.11Ярш1 u штаб лагеря, 2 - камера 
хранения, 3 - веранда • летняя столоuая 

ш, 84 чело'6еха, .С - столовая на 80 ЧР.ЛО• 
:nrк, 5 - К)'ХПя, 1 - заrотооочна.яt 1 - сени, 
8- сторnж,.зю.~овщn.к, t - пазата, 18 - мед• 
rr;нкт. 11 - белhе&ая, а - аудитория, 13 -
кладn'6ая спасатепъвоrо фонда, 14 - радио-

J)убка, 15 - комепдантсю,я 

Т1111овой 11рое11:т ал1,шm11стс~:оrо лаrеря. 1131 r. 
ApL А. Б. Родевдорф (Фвзку.1ътпроект) 

ProJet-ty pe d'un comp a lplnlste . Arch . А. В. Rodendorf. 1939 

Основные показа,ели (в м'): 

Палэ очный лаrерь 

3,~тр ~ка 

Хnз1.tlственныА участок 
Площадки н отнрытые сооруже-

ни<1 

Дорожкн 

Основная площадь у"ас11<а 

Свободная зеленая площадь 

Обща11 площадь участка 

1 1511,0 
1 Б1'5 О 
z r,oo,o 

1 756 О 
350,О 

7 261,0 

17 739,0 

2ь ~оо.о 

типа, ничем не связанные о окружа

ющим nандшафтом и в весьма cna• 
бой степени учитывающие нужды и 
специфику жизни и работы аnьnини
отов. 

Такая 111е н1удача nooтиrna 
проект narepя «Торпеда» в Цее (Се

верная Осетия). Проект оказаnся не 

овязаннь1м о окружающим nандшаф

том; гnавное sдание и два нуnьтур• 

но-бытовых павильона реш1ны в ха
рактере ropoдcкoif архитектуры и 
изобиnуют дорогими, неоправданны
ми детаnями. Местный строитеn"ным 

материал (камень) в строительстве не 
исnоnьзоваnс11, В архитентурно·nnа• 

C1:t.1ta rеверальноrо п.1ана 

1 - rлаввый вход, ! -
rлавное здание, 3 - ли" 
вейю, aлъurnn,c'rOв, 4 -
mшейка 1mструкторQв, S -
костер, 1 - спортплощад

ка, 7 - бассейн, 8 - уыы
вальна.я 11. летний дущ, 

• - скл.ац, 11 - баня и 
првчеч:иая, 11 - ледвШ<, 

12 - гараж, l S - с1шад ro
p10чero, 14 - уборная, 1~ -
склац дров и хоз. навес, 

11 - помойка, 17 - убойное 

место, 18 - оrрацд, lt -
сушилка для свар,~жеш~я 

нировочном решении генераnьноrо 

nnaнa нет никакой nогики. У гnавно
го входа расnоnожена жиnая 

часть nагеря; гnавная магистраль 

через nаnаточный городок проходит 

к зданию нnуба-стоnовой, которое 
расnоnожено в глубине участка. 

Условия приема вновь прибывающих 
альпинистов и их медицинского ос

мотра в проекте не учтены. Обсnу• 

живающие помещения настолько 

разбросаны, что энсnлоатация их 

становится веоьма эатруднитеnьной, 

Бензинохранилище находится бnиа• 

но от хозяйственных кnадовых. В 

проекте не nредусмотрен1о1 фи1нуn1о-

турные площадки, линейна, «костер», 
баня-прачечная. 

Все эти примеры унаsывают на 

то, что архитектурный образ an1onи• 

нистсноrо narepя еще не найден и 

что во многих сnучаях архитектур• 

но-nnанировочные решения лагерей 
явnяются совершенно неудовnетвори• 

теnьн_ь1ми. 

Одним иа мероприятий в борьбе 
аа качество еnьnинистскоrо строи

теnьства явnяется тнnовое nроенти· 

рование, качество которого во мно· 

гом аависит от детаnьного научения 

техноnогичесного процесса, nроте• 

мающего в nагере. 

31 



• 3 

• • 
О 1 2 З 4 S.и 

Bыco1<orop11ыil адьш111пстс1<иi\ пагерь У Пeilc11oro .11ед11111«1. 1938 r. 
Арх. А. Васильев (Фпа,:ультпрое&т) 

Жилоn дон. Фасад п о.1ап. 1 - rтnловая, 2 - кухня, 3 - по
wещепие Д.'IЯ храНСНIIЯ пыж, 4 - уборные, ~ - IIЗOJlЯTOP, 

1 - бепьсва.я: 
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Camp de h~ute montвgne 193S 

Ar ch. А. Vasslllev 

.'larep• у Цейс,:оrо ,,еднп,:а. лдмнивсrраrввuыА xopJQ'c. 
БоltовоА фасад 

Первая nоnытка тиnЬвоrь nроентирьвания аnьnи

нистсноrо лагеря сделана была в 1939 году архитек

турно-проектной мастерской Физнультпроента. nод руко

водство~ акад. арх. А. С. Никольского (автор - молодой 

ленинградский архитектор Родендорф). 

Типовой проект высокогорного альпинистского ла

геря предусматривает завершение строительства в две 

очереди, с таким расчетом, чтобы лагерь можно было 

использовать уже no выполнении работ первой очереди, 
Лагерь рассчитывается на раЬоту как летом, так и 
зимой . 

Вместимость лагеря: летом - 100 человек, зимой -
30- 50 человек. 

В типовом проекте даются типовые решения отдеnь· 

ных зданий и технологическая (принципиальная) схема 

решения генерального плана. 

Такой метод подачи материала следует признать 

правильным, так как местные особенности участка в 

горных условиях настолько разнообразны, что решение 

в типовом проекте детального генерального плана будет 

задачей нереальной и может привести к ряду недо

разумений и досадных извращений. Вместо подробного 

генерального плана, к типовому проекту будет приnо· 

жена подробная инструкция no планировке лагеря. 

Строгая геометричность планировки лагеря, преду

смотренная автором, правильно подчеркивает военизи

рованный его характер. 

Лагерь имеет четкое деление на три сектора: глав

ное здание с административно-хозяйственными сооруже

ниями, сектор жилых палаток и сектор культурно

массовых мероприятий . 

За основу композиции лагеря принята поперечная 

ось, на которой расположено главное здание. Перед зда

нием располагается небольшая площадка. На второй 

продольной оси расположены палатки альпинистов и 

nи~1ейка. Эта ось замыкает::я бассейном с умывальными 

и душевыми, на другом конце этой осн расположен 

«костер». 

К недостаткам планировочного решения схемы этого 

генерального плана следует отнести отсутствие пло

щадки для палаток обслуживающего персонала и из

лишнюю разрозненность хозяйственных построен, услож· 

няющую их зксnлоатацию. Необходимо также предус11110• 

треть место для торгового ларька. 

В здании предусмотрены следующие помещения: 

зимний обеденный зал на 40 человек, летний обеденный 

зал-веранда ма 80 человек, кухня и подсобные nомеще· 

ния, методиче,:ний кабинет, красный уголок с библио• 

текой, фотолаборатория, радиономната, канцелярия, ком

ната штаба лагеря, медицинский пункт и палата, кла

довая для спасательного фонда, помещение сторожа

зимовщика, душевая, комната инструкторов; суwилк11 



жиnые комнаты. В цокоnьном эта

же предусмотрены скnадочн_ь1е по

мещения, которые состоят нз сnе

дующнх отделений: матернаnьно

rо, беnывоrо, продуктового и каме

ры хранения имущества альпинистов. 

В проекте rnaвнoro адання ав

тор хорошо нспоnьзоваn сочетание 

крупных конструктивных эnементов 

с грубой обработкой цоколя из есте

ственного камня. Все зто хорошо 

увяаывается с мощным, суровым ха· 

рактером rорных ландшафтов. 

Нрутиsна кровли (35°-45°) обу

сnовnивается кnиматическимм ycno· 
виями. Зимой в высокоrорных мест

ностях слой снега достиrает тоnщн· 

н ... 4 м. 

Основным дефектом проекта яв• 

nяется большая кубатура помещений, 

nреднаsначенных дnя зимней зксnnо

атацни. Заготовка и доставка топли

ва в высокогорных условиях пред· 

отавляt1т искnючитеnьные трудности. 

Наnичие в здании 20 печей делает 

проект в этом отношении нереаль

ным. 

Вместо специальных жиnых 

комнат под жиnье зимой могут быть 

приспособлены помещения общест

венного пользования: туристский ка-

-t 

2 

4 

3 

1 - ;w:атериаJiьuыА смад, 2 - хр1щен11е ве

щей, S - бепьевая, С - продуктовый сttЛад 

3 
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Atilнuk 

л"repL у Цейскоrо ледuш,а. Овощехрашмшце u .11ед111н: 

бинет, красн"1й уголок, комната ин· 

структоров и пр. 

Ввиду краткости пребывания 

альпинистов в лагерях, зимой можно 

применять здесь и двухярусные cna· 
ренные откидные койки. 

При наличии отдельной бани

прачечной, помещать душевую в 

гnевном здании нецелесообразно. 

Нnадовая спасательного фонда 

расположена в проекте неудачне. 

Необходимо предусмотреть отдель

ный, легко доступный в нее вход. 

Рядом с кладовой спасатеnьного фон· 

даrерь у Цейаоrо педвяха 

Спева - скпады 
Посредине - душевой nll.flunьor, 

Оправа - wедпуяхт 

1 - дуШ X}'lltCJCOЙ, i - ДУШ 
жоя1с1шй, в - прачечная 

да целесообразно поместить комнату 

дежурного инструктора, что проек• 

том не предусмотрено. 

В качестве удачных примеров 

осуществпенных решений лагерей 

можно назвать лагери ДСО «Медик» 

и «Родина» в Цее, лагерь «Алибек» в 

Домбае, лагерь ДСО «Молнии» в 

ущелье Адыр-Су, лагерь ДСО «Зе

нит» в Чегемском ущеn"а, лагер.,. 

«Рот-Фронт» в Тегенекnи и др. 

Удачный выбор участк1, удачное 

раопоnожение rnавного здания, учет 

реn"ефа местности н окружающего 

D g 1 

о 

о 0 f 

1 - папnты, 1- 1<11aдont1JJ, 8 - 1шбuне, 
nро.ча, 4.--apuewnasr, 5-,со"ната сестрu 
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nандшафта - все зто выгодно от

nичает эти nагери от боnьwинства 

сооруженных за посnеднее время 

nагерей. 

Т у р и с т с к и е n а г е р и по су

ществу маnо отnичаются от аnьnи

нистских, По сравнению с аnьnини· 

стскими nагерями, они характеризу

ются боnее спокойным рельефом ме

стности, боnее частой сменой посети

телей и меньwей nnаномерностью 

лагерного режима. Все это nредостав

nяет автору возможность более сво

бодного реwени11 генераnьного nлJtнa 

и диктует ему необходимость раз

вить в пnане физкультурный сектор 

и сектор отдыха. 
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Лагерь •Стропте.'fь. 
в уще.'fье Адыр-Су 

(I;nбард11по-Бал~.арuя) 

Camp . Stroitel" dans 
la gorge "дdyr-!ou" 

(r~l(ion des Kнbardes 

et C:es Ball<>•r,) 

В настоящее время архитектур

но-проектной мастерской ВЦСПС за

кончено составление типового проек

та туристского лагеря. И недостат• 

кам этого проекта (которые могут 

быть легко устранены при дальней

шем nроек,-ировании) следует отне

сти лишь отсутствие площадки дл11 

палаток инструкторов и обслуживаю• 

щего персонала. 

Туристские станции -
это, в основном, nаnаточные лагери 

кратковременного обслуживания ту

ристов и аnьnинистов по пути и,с 

следования. Они рассчитаны на ра

боту только в летний сезон. После 

нескольких ле1' существования тури• 

стские станции, как правило, заме• 

няt0тс 11 домами туриста. 

Д о м а ту р и с т а представn11ют 

собой своеобразные отеnи, рассчи

танные на обслуживание туристов и 

альпинистов в начале и в конце пу

тешествия. Сооружаются они глав

ным образом в городах, у начаnь

ных и конечных пунктов туристских 

маршрутов. 

Существующие дома туриста в 

Нальчике, Одессе, Сухуми, Селигере, 

Севане и др. решены в духе обыч

ных го.::тиниц и в архитектурном от

ношении не представляют интереса. 

Ароситектурно-проектной конто

рой ВЦСПС составлено недавно не

сколько типовых' и индивидуаnьных 

проектов, в которых уже намечаются 

правильные поиски образа совет

ского дома туриста. Среди этих 

проектов наиболее интересным яв

ляется Дом туриста на 75 человек 

для южных районов (арх. Малян-

1939 г.). Объем здания-6 650 мз. В 

планировочном отношении здание 

четко делится на жилую часть, 

на группу питания, группу отдыха 

и административно· хозяйственную 

часть. 

Прибывающие туристы сначала 

попадают в вестибюль с гардеробом, 

С11асатс,1ьuая стапцшr u )'ще,,r,е Адr,111-Су 

Арх. IJ. Че.~ышев, 1111ж. ~[. А.1екса11д1rо:~ 

Dысота над уµовпе,1 моря 2 120 м 
Гl(ШСЗШlЯ п.~0Щi11\h 73 м2 

ОбЪС)I 391 '13 

Poste d e sa11vetag, dans la l!'Orge .дdyr,Sou• 

Arclt. N. тс:,~1ус:,е,, lng • .v,. A\exandrov 

О 1 2 J f 5.,, 



где происходит также регистрация 

и сдача личных вещей в камеру 

хранения; отсюда они могут пройти 

в починочную мастерскую и cywиn· 

ку, которая имеет выход в лоджию. 

Из вестибюля по коридору посетите• 

nи попадают в жилые комнаты. В 

конце правого крыnа находится изо

nятор, имеющий отдельный вход со 

двора. 

К стоповому эаnу примыкает 

открытая веранда, выходящая на 

главный фsсад. В центре вестибю· 

nя - лестница, ведущая на второй 

этаж, где находятся канцелярия, кв· 

бинет директора, парикмахерская. 

Справа - вход в туристский каби

нет и гостиную с читальней, слева 

расположены жиnые комнаты. 

Фасад трактуется в прост1,1х 

архитектурных формах, широко ис

nоnьаован местный камень. Лоджии 

и зтернитовая иnи черепичная кровля 

хорошо подчеркивают образ южного 

дома туриста. 

Спасательные станции 

существуют дnя контроля восхожде

ний на вершины и быстрой помощи 

в несчастных случаях. 

Спасательная станция состоит 

обычно из следующих помещений: 

дежурная, кладовая спасательного 

Новая высоr<оrорпая rocт,шnrtn ВЦСПС У 

,Пр11юта од1шнад11ат1.1 • 11а сs.ло11ах rоры 

э.,ьОрус 

Высота над уровне•~ моrт 4 200 м 

11:ou ,•e l ~o lel ou C,onsell Central des Syndlcats 
de l'U.~.S. .. sur la pente de la montagne 

Elbrouz 

- 11 

с.. 

... ... 
~ 

D 1 2 J 4 f ,1t 1 

Т11повой щюект высокоrороой :mживы на 21 человек. 1t 38 r. 
Арх. По.порацкnй (архптектурво-nроектяаи коnтор~ DЦСПО) 

Объем 420 мз. ПолсзШUI площадь 72 м2 

Projet-type d'un refu~e de haute montag-nc p our ~О pиsonnes. 1938 

Arch. PoJtor atskl . 

фонда, комната санитарной обработ· 

к·и, стационар на 4 койки, опера• 

ционная и две жилых комнаты дnя 

персонала. За последние несколько 

nет у нас построен ряд таких 

станций. В качестве примера можно 

указать на станцию в ущеnы Адыр

Су (на высоте 2120 м), построеннуtо 

по типовому проекту ТЭУ (инж. 

М. Х. Аnександров). 
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СтанциА построен■ и• местного 

материала, нрь1wа - •оnнистый wи• 

Ф•Р· Арх11т11нтура отенции простая, 

xopowo уаяэывеется о окружающим 

горным nандwафтом. 

Вь1оокоrорные nрнюты 

служат местом ночевки перед вое• 

хождением ка верwину иnн перевал. 

Строительство высокогорных хижин, 

несмотря на их безусловную необхо

димость, у нас пона еще недоста· 

точно развито. 

Высокогорные приюты имеются 

у нас на Местийском, Джан-туган

сном перевале, на Донгуз-Оруне, 

Твибере, Цанере и пр. 

Особый интерес среди высоко• 

горных приютов nредставnяет собой 

«Приют одиннадцати» на Эльбрусе 

(4 200 м над уровнем моря). 

«Приют одиннадцати» построен 

в f937 году, он рассчитан на обслу• 

живание массовых альпиниад и 

единовременно вмещает 200 аnьnи• 

ннстов, предоставляя нм полный 

комфорт. 

Тяжель1е условия производства 

работ (реsкне колебания температу• 

ры, давnенне ртутного столба около 

449 мм, nonнoe отсутствие воды и 

пеона для строительства, при наnи• 

чии ветров исключительной силы) 

предопредеnиnн реwение аданий 

этого приюта в виде обтекаемой 

формы. Особое внимание обращено 

на теплоустойчивость адания, что 

весьма важно, ввиду трудности до· 

ставки топлива. 

Приведенные в -'ТОЙ статы ма

териалы уназывают, что nри несо

мненном росте и развитии высоко· 

горного спортивного стронтельств11, 

воаводимые сооружения зачастую 

имеют весьма существенные недо• 

четы. 

Для скорейшей ликвидации их 

следует изучать опыт не только 

нawero, но н аарубежноrо строитель• 

ства. Весьма nоказатеnьной • атом 

отношении является nостройк■ 

«приюта Валnо» у верwин1t1 Монбn■· 

на на высоте 4 364 м (t9ЗS r.). 
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Приют Ва.1мо на Мопблапе 

(построев 11 1131 r.J 
Высота. над )0ровне1,1 1,1оря 4 860 1,1 

Ар:,,, П, Ше11алье 

Разрез 

Плав 

, .• ... 

' Е; ~ ; r~ 5 
¼ ;а • 

t► ,о~ ◄• 1.0 ""~ ◄- 1,0 _..,. 

- а.о ,..,.... .. ,..... ).О ... ~ 

Раащ,.,.ные rи.nы сnальuых ач:ее1< 

8 T)'PJICTCJIJIX oтeJIJIX 

Остов здания приюта Валло со

стоит иэ метаnnичвсного каркаса 11 

виде клетни Фар~дея. Такая конст
рукция предохраняет находящихся в 

приюте nюдей от удара моnнии. 

Каркаr: - сборный, состоит иs стаи• 

дартных дуралюмнниевых snементое. 

Весь остальной строительный мате

риал выбран с таким расчетом, 

чтобы, до сборки, он в разобранном 

состоянии не деформировался под 

влиянием атмосферных ео1действнй. 

Вес отдельных аnементов аданм11 

(25- 40 кг) и габариты их, не превы• 

шающие 1,ОХ2,6 м, fыnи рассчитаны 

на воsможность переноса их чеnо

веком при подъеме на гору. Вес 

неркасе - 2 тн. Вео всего 1дани11 -
7 тн. Доставка здания приюта в 

разобранном виде к месту работ бw

ла организована так: до высоты 

2 400 м груs доставлялся по горной 

железной дороге, до высоты 3 800 м -
по нанатно-провоnочной дорог,, 

остальной подъем на 560 м был про• 

изведен людьми. Фундаменты быnи 
асJменены двумя металлическими 

нnетками, заполненными намнем, об• 

щим весом в 15 тн. 

Особое внимание было обращено 

на устройство наружной двери 1 

виде люка, расположенного на высо

те 3 м от уровнR sемли. &naroдapA 

такому решению, находящиеся ■ 

приюте люди при снежном буране 

смогут выбраться через высоко рас• 

положенную дверь, и дверь не будtт 

сорвана ветром. Экономия тепла 

внутри здания разрешена очень 

удачно. Приют имеет всего лиwь дв, 

спальни и одну общую комнату, что 

дает минимальную кубатуру отопле

ния. Проблема отопления в основном 

решается максимаr.ьным сохране

нием тепnа, выделяемого самими 

людьми. 

Первоначальный обогрев nоме• 

щенкя и приготовление пищи проиs• 

водятся при nомощи rasa пропана, 

который доставляется в дуралюми• 

1-+иевых баnонах самими аnьnиниста • 

ми. 





Одннм нз основных законов архитектуры, как ~ 
всех искусств, явnяется единство формы и содержания. 

Я думаю, что под содержанием в архитектуре сле

дует понимать социаnьно-утипитарное содержание (т. е. 

обще1твенно-бытовые, индивидуаnьно-бытовые и произ· 
водс,венные процессы, протекающие в архитектурном 

соор11жении) и художественно-идеоnоrичесное содержа
ние. Под формой следует понимать систему художе
ственно-архитектонического построения пространства 

в строительном материале, конкретизирующую данное 

содержание. 

То или иное содержание может быть выражено бо· 
nee или менее точно разными формами, вопрос же за

кnючается в том, как найти форму, наибоnее точно выра• 

жающую данное содержание. 

Необходимо изучить средства, ноторыми поnьзова· 
nнсь мастера архитектуры для достижения единства 

формы и содержания. Содержание, например, египет

ского храма определяется социально-утилитарным мо· 

ментом - реnиrиоэным ритуаnом, движением по прямой 

к святилищу и художественно-идеологическим воздей· 

ствием - nодавnением психики человека величием бога. 

Форма египетского храма определяется сnедующим. 
Аллея сфинксов монотонными метрическими ударами 
начинает действовать на психику притупnяюще, колос
саnьный пилон с колоссальными скульптурами богов 
давит человека. Даnее, замкнутый двор, сжатие про· 
странства н т. д. Архитектор соответствующими архи

тектурными приемами достигает полного единства фор• 

мы и содержания. 

Следует проследить это единство на примерах rpe• 
ческого Акрополя, римских терм, готического собора, 
индийских храмов и т. п. и проанаnизировать приемы 
архитектурной композиции. 

Во всех nучwих образцах архитектуры всегда най
дена отвечающая содержанию надnежащая форма. 

Только непониманием многими советскими архитек
торами законов подnинноrо искусства - закона единства 

формы и содержания, можно объяснить отказ этих архи· 
текторов от искания новых форм советской архитектуры, 

отвечающих новому содержанию, и перенесение ими на 

их проекты и постройки всяческих ренессансных форм. 

Мы, советские архитекторы, доnжны брать пример 
с ееnикоrо nропетарсноrо поэта Маяковского, неустанно 

работавwеrо над созданием в поэзии новых форм, поn
ностью отвечающих новому содержанию, и соэдавwеrо 

гениальное произведение «ЛЕНИН» и много других за

мечательных произведений. 

Архитектурный образ это - сконцентрированное, 
художественное, пластическое выражение содержа

ния данного сооружения. Архитектурный образ строит

ся на базе социаnьно-утиnитарной функции черв:, 
художественно-идеоnоrичесное ее претворение. Дnя 

архитектурного · образа доnжны быть характерны 
ясность, выразительность, пnастичность, четко!}ть 

архитектурной идеи. Парфенон, например, - зто 

простои, ясный, пространственно решенный объем, 
образуемый строгой ноnоннадой, охватывающей со всех 

четырех сторон на определенном расстоянии внутрен• 

нее замкнутое пространство - святиnище. Веnичествен

н~.,е фронтоны богато пространственно решенных порти

ков, насыщенных свето"' и тенью; сиnьный пnастичный 

зе 

антабnемент; светотень каннеnированных строгих 
коnонн; богатые реnьефные скульптурные группы 

фронтонов. Все вместе создает простую, ясную, строгую, 

богатую пространственно-объемную композицию. Образ 
ясно воспринимаемый, запечатnевающийся в памяти. 

Готический собор. Две стройные, стремящиеся вверх 

баwни, близко поставnенные, объединенные поясами 
nегкой коnоннады и веnикоnепной ажурной розетой, 

богатые, гnубинно-nространственно реwенныв порталы, 
контрфорсы вдоnь боковых фасадов. Легкость, строй
ность, динамичность богатой пространственно-объемной 

композиции. Новый образ, отвечающий новой эпохе. 

Bиnna в Чикаго Франк Лnойд Райта - ясное, четкое 
построение по горизонтаnи, сильно выступающие нар· 

низы, энергично отрезающая пространство над террасой 
плоскость навеса, rоризонтаnьные тяги и т. д. 

Прекрасный, идеологически насыщенный, динамич

ный, запечатnевающийся архитентурный образ даn 

анад. арх. Ь. М. Иофан в nавиnьоне СССР на Парижской 

выставке. 

Перед советскими архитекторами стоит громаднаА 

задача: создание образов социалистического жиnища, 

nравитеnьственных зданий, дворцов культуры, кnубов, 

санаторий, детских садов, ясnей, образов социаnистиче• 

ской nромыwленности, образов не тоnько отдеnьных 
сооружений, но целых комплексов и социалистических 

городов. 

В основу композиции nучwих образцов архитектуры 

всегда поnожена та иnи иная архитектурная идея, т. е, 

та иnи иная система построения, те или иные основные 

формы, причем эта архитектурная идея - всегда очен~. 

простая, ясная и вместе с тем богатая по содержанию. 

Архитектурная идея обычно содержит основную архи• 

тектурную тему, которая проходит через все сооруже

ние, то развиваясь, то затихая; появляется новая тема, 

темы перепnетаются в опредеnенных местах. Обыкновен
но, в композиционных центрах зто переплетение и 

~1арастание достигает наивысwеrо напряжения. Палаццо 

Дожей в Венеции может сnужить в этом отноwении 

хороwим примером. Сверкающий на соnнце разными 

мраморами серо-розовых тонов, массив с редко постав

ленными боnьwими стрельчатыми окнами покоится на 

двух рядах колоннад, образующих сnожный метр; по 

nинии карниза - легкий ажур. Основная тема - метри· 

ческий ход стреnьчатой арки, вторая тема - ход ажур

ных кругов. Основная тема - стреnьчатая арка -
проходит метрическим рядом в первой rannepee, затем, 

усложняясь и переnnетаясь со второй темой ажурных 

кругов - по второй rannepee, затем - по массиву в 

редко поставnенных стреnьчатых окнах, и наконец, в 

последний раз, в усnожненном виде - в nегком узоре liaд 

карнизом. Вторая тема ажурных кругов проходит между 

боnьwими стреnьчатыми окнами, создавая с ними сnож
ный метр. В выступах композиционных центров эти 
темы, перепnетаясь, достигают наивысwеrо развития 

бnагодаря введению скуnьптурных фигур. 

При освоении архитектурного насnедия должна быть 
продеnана углубленная работа по архитектурно-формаnь· 

ному анализу nучwих образцов архитектуры с целью 

изучения композиционных средств, которыми пользова

лись боnьwие мастера дnя достижения в архитектуре 

образности, целостности, органичности, стиnьности, дnА 



достижения единстве формы и содержания, дnя дости

жения тех иnи иных архитектурных качеств: монумен

тальности, устойчивости. nеrкости, стройности, веnиче• 

ственности, статичности, динамичности и т, д. Эти 

архитектурно-композиционные средства образуют цеnые 

системы отношений архитектурных элементов, как 

между собой, так и ко всему цеnому, системы nponop• 
ций, различные системы построения пространства, 

объемов, ритмических и метрических рядов, весовых 
отношений архитектурных масс, соподчинения элементов 

и т. д. Необходимо изучение приемов решений различ

ных видов композиций (фронтаnьная, объемная, rnубин
но-пространственная), приемов решений композиционных 

центров, симметричных и асимметричных композиций. 

Формальный анализ надо производить одновременно на 
характерных образцах архитектуры разных эпох дnя 

того, чтобы было ясно, как через количественные из· 
менения пространственных величин nоnучается качест

венно новая архитектура. 

Необходимо также изучить на nучwих образцах 

архитектуры, какими средствами и приемами достигали 

мастера единства целого и деталей, выдержанности, 

стиnьности всего сооружения в целом. Надо проследить 
единство стиля в прорисовке целого и деталей. В 

египетской, например, архитектуре, важно проследить 

прорисовку ствола колонн и капители, колонны и антаб
nемента и всего ордера в целом. В греческой архитек

туре следует проследить единство стиля, прорисовку 

дорического, ионического, коринфского ордеров. Необ• 

ходимо понять качественную разницу между выдержан

ной стильной архитектурой и эклектической, составлен
ной из форм разных стилей. 

Надо изучать архитектурно-композиционные сред
ства, которыми пользовались большие мастера дnя 

достижения в своих сооружениях масштабности, т. е. 

выразительности величины архитектурной формы по 

от~1оwению к человеку. Эти композиционные при9мы 
в основном могут быть сведены к следующему: контраст 

элементов формы к самой форме, контраст боnьwих и 

малых форм, перспективное уменьшение частей кверху, 

акцентировка форм в верхней части здания, выявление 

элементов, дающих представление об их веnичине (на· 

пример, дверь, ступени, парапет, балконы), соразмер

~1ость сооружения с окружающей средой и т. д. 

Необходимо изучить системы построения простран• 
ства: внутреннего пространства, построения площадей, 

комплексов и городов. 

Наряду с этим, следует обратить внимание и на 
органичность в nучwих образцах архитектуры, т. е. на 

единство архитектуры и техники, архитектуры и со• 

циаnьно-утилитарной функции. Например, в Парфеноне 

колонна является архитектурным элементом и одновре• 

менно конструктивным; то же самое можно сказать о 

триглифах, метопах, об антаблементе в целом, о фрон

тонах и т. д. Социально-утилитарная функция - жилище 

бога - сливается с архитектурой. Римские своды, готи• 

ческие своды, купол Брунеллески являются одновре· 

ме~1но конструкцией и архитектурой. Социально-утили

тарная функция римских терм сливается с архитекту

рой. Необходимо обратить также внимание на органич
ность архитектуры Райта и Норбюзье. 

Архитектура и инженерия не являются несводимыми 

противоположностями. Через художественно-идеологиче

скую выразительность и архитектонику инженерное со• 

оружение становится архитектурным сооружением, как 

например, римские акведуки, московская кремлевская 

стена с ее сторожевыми башнями, многие старые 

итальянские мосты, многие современные мосты, ангар 

Фрейсинз. С другой стороны, архитектурное сооружение, 
решенное вне художественно-идеологической вырази

тельности, без пропорций, без ритма, перестает быть 
архитектурным и становится просто произведение"' 

строительного дела. В данном случае, через количест

венные изменения пространственных величин (их соотно• 

шений) одно качество переходит в другое. 
Очень важной проблемой архитентуры является 

проблема синтеза искусств: архитектуры, скуnьптуры и 
живописи, Синтез этих искусств нужно понимать не как 

сумму (архитектура плюс скульптура nnюc живопись), 
а кан создание такого диалектического единства, в ното

рое эти искусства взаимно проникают, т. е. архитектура 

становится скульптурной и живописной, скульптура н 

живопись - архитектурными. Ведущим фактором • 
этом единстве является архитектура; скульптура м 

живопись должны быть архитектурно композиционными 

элементами, не теряя своей специфики. В Парфенонв 

архитектура снуnьптурна (пластическая трактовка как 

всего сооружения в цепом, так и всех его элементов; 

каннелированные колонны, пластичность капителей. 
антабnемента и т. д.) Скульптура в свою очередь трак

тована архитектурно (композиция фигур, трактовкв 

складок, подобна,я наннеnировке колонн, и т. д.). 

Скульптура 1в Парфеионе не является самодовnе• 

ющей, она служжт архитектурным элементом. Барельефы 

метопов, наприм,ер, являются метрическими ударами и 

вместе с триrлИ1фами создают сложный метр, который 

продолжает разв1итие простого метра колоннады; скуnь• 

птура во фронто1нах является архитектурным элементом 

(не теряя своей специфики), так как благодаря скуль

птуре поnучаетс:я акцент в верхней части сооружения, 

что придает мас:штабность и легкость архитектуре, 

Стиль каждой эпохи и даже отдельных исторических 
периодов проходит через все искусства, через всю 

бытовую обстановку, через религию, философию, науку. 

В Египте, например, форма прорисовки ствола колонны, 

капители, карниза, человеческих фигур, орнамента, 

утвари, даже всяких безделушек, имеет один общий ха
рактер, общий стиль, типичный для данной эпохи. То же 

самое можно сказать про Грецию, Рим, средневековье, 

итальянское Возрождение. Вспомним эпоху итальянского 

Возрождения. Треченто: готическая архитектура, живо· 

nиr;ь - Джото, сну nьnтура - Андрее и Никол о Пизано. 
Кватроченто: архитектура Брунеллески, живопись Пьеро 
де ля Франческ10, скульптура Донатеnnо. Чинквеченто -
архитектура Бр1аманте, живопись Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, скуnь,птура - ранний Микеланджело. Пере

ход к барокко: архитектура Гlаnnадио, живопись Паоnо 
Веронезе, Тици~вн, Тинторетто и т. д. 

Перед советrсним искусством стоит громадная зада

ча: создать еджный, многообразный советский стиль 

социалистическ0>го реализма, который объединил бы все 
искусства. Этот стиль будет создан на основе глубокого 
понимания соде~ржания наwей социалистической дей• 
ствитеnьности. 
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л. 

Лев Вnадимирович Руднев nрм· 
надnе1Кит н наибоnее рвано вь,

режвнным творческим индивидуаль• 

ностям в советской архитектуре. 

В Академии, в годы, ногда 

училсl'I Руднев, архнтентурнаl'I wнona 

быnа на подъеме. Тоnьно что онон· 

чиnи куро Щуно н Фомин, стаnо 

расти nокоnение, воспитывавшееся 

на их работах м учебном опыте. 

Руднев и тогда в группе своих 

сверстников производил впечатление 

наибоnее порывистого и 

в замысnе м в графине 

художника, возможно ме

нее всего склонного стро• 

го считаться с канона• 

ми npownoro, но с силь
ной тягой н большой, 

нnассичесной форме. 

Этнмн чертами отли

чаnась его ноннурсная 

программа - здание у,ни

верситета, вкnючающее 

стадион, трактованный в 

формах римской apx1t• 
тектуры, сиnьно, сдер• 

жанно, просто. n,.pcneк• 

тива стадиона запомина

лась. 

в. р у д н Е 

Проф, Л. ИЛЬ И Н 

формирования архитектора местах

в Венеции, Вероне, Падуе, Виченце, 

Флоренции, Риме, Неаполе. Наиболь· 

шее впечатление произвел на него 

Рим и притом не пышный «папский 

Рнм», а Рим античный с «его боль

шим внутренним величием», - как 

говорит Л. В. Руднев. Надолго за• 

nомниnись архитектору и мастер~ 

монументального искусства ран

него ренессанса - &руннелесни и 

Донателло, произведения которых 

в 

привлекали молодого Ру дне в а ор . 

ганичвсним соединением в них 

скуnьnтуры и архитектуры. Сло

вом, Руднев вынес из кратной 

своей поездки ряд ярких образов и 

впечатлений. Они вылились в серию 

архитектурных фантазий. 

С 1915- 1916 гг. Л. В. Руднев рабо

тал помощником у И. А. Фомина, 

найдя в нем руководителя, родствен• 
ного ему no духу. К этому мастеру, 

так же как и н В. А. Щуно, Руднев 

сохранял самое 

уваже-ние. 

глубокое 

Памятню1 

Революции в 

Жертвам 

Ленингра· 

За границей Л. В. Рудr 

нев был недолго, лишь 

два месяца, в 191 Э го· 
Л. В. Р)'доев. Стадноп nрн упиверсиrете. Дunломuый npoeкr. 

111$ r, 

де - первая работа, ко• 

торой Руднев обр.~щает 

на себя внимание. В 

осt1ову замыс11а положен 

мотив треху~::туnных уг

ловых мастаба, с боль

шим обелиском nocep1e~ 
дине (последний в нату

ре не был осуществлен). 

Простота, суровость форм, 

отремnеt1ие н монумен

тальным объемам, ело• 

жеt1ным из бor.ьwt'lx ксад· 

ров естественноrо К ?-М· 

ня - все это черты, ха

рактерные и для боль

шнн.:тва дальнейших ра

бот Руднева в этом ду, но в важнейших дn11 а.. V . Цoudnev. Stade prt s d'une unlversltf. Projet de dlpl6me 
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роде (временный памятник Воло

дарскому, памятник-герма Пирогову 

и др.). Выпопнение проекта памятни

ка Жертв Революции в натуре до· 

сталось Рудневу в результате со

ревнования на всероссийском ксн

курсе. Этот памятнv.н стаn, вместе с 

тем, как бы первым архитектур,1ь,м 

камнем, который история в ходе Ве• 

пикой социалистической революции 

в России положила в Ленинграде. 

Позже, с образованием при Нар

компросе коллегии по делам искусств 

Л. В. Руднев вошел в сост.:в ее 

архитектурного отдела. Он участвует 

в украшении Петрограда к торжест

вам первой годовщины Октябрьской 

революции. Эскизы оформления пло

щади Жертв Революции - характер

ный образец раннего творчества ма

стера. Нnасс11ческие мотивы мону

ментальных скульптурных фризов в 

них прихотливо сочетаются с аб

страктно трактованными формами 

архитектуры. 

Следующим выступлением архи

тектора, уже после его возвращения 

нз Крыма, было участив в закрытом 

конкурсе на въезд к Смольному (в 

соревновании с Щуко - Гельфрей

хом н Ильиным). Решенный в виде 

пилонов умеренной высоты, с инте

ресной обработкой партера Смоnьно-
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го сквера, проект, однако, не был 

особенно выразителен. 

Следом еыезда Л. В. Руднева на 

юг был ряд акварелей, позднее им 

выставленных. Это были своеобраз

ные то11кования натуры, интересные 

по тонаr-r II по передаче формы, рез

ко индивидуальные, как все у этого 

мастера. С тех пор каждый выезд 

Руднева на юг приносит новую се

рию акварельных работ. 

С 1923 года начинается все рас· 

ширяющаяся практическая проект

ная деятельность Л. Et. Руднева. 1:3 
1923- 1924 гг. он проектирует и строит 

клуб НКВД, а с 1925 года руководит 

ма-~терской Стройкома при Ленин

градском отделе коммунального хо

зяйства. Здесь он лично или в со

трудничестве с более молодыми ар1tИ• 

текторами - Левинсоном, Лялиным, 

И. И. Фоминым, Свирским, В. О. Мун

цем создает ряд разнообразных зда• 

ний. В дальнейшем В. О. Мунц ста-

НОВИТСЯ ПОСТОЯННЫМ 

мастера и соавтором 

проектов. 

сотрудником 

многих его 

Из работ этого периода следует 

упомянуть школу в Кировском рай

оне и здание профилактория.Послед

нее, к сожалению, долго стояло без 

t1аружной отделки, которая, впослед

ствии была выполнена без участия 

о~новных авторов (Руднева и Мун

ца). 

В период увлечения конструкти

визмом Л. В. Ру дне в не был рьяным 

его адептом, хотя новые задания 

трактовались им не в классически,с 

формах, а самостоятельно, с учетом 

t1овых конструкций и вызываемых 

ими новых пространственных соот

t1оwений. В скромных архитектур· 

t1ых формах, свойственных проектам 

того времени, Руднев все же сохра• 

няn свое пристрастие к монумен• 

таnьности, которое выражалось, на• 

пример, в полнокровности карнизов, 

тяг, козырьков и других пnастиче· 

ских деталей. 

Новое . развитие 

Л. В. Руднева получает 

творчество 

со времени 

nсручения ему проектных работ е 

Наркомате обороны. В мае 1932 года 

он, е результате архитектурного кон. 

курса, назначается главным архи

тектором по строительству Красно· 

знаменной академии имени товари• 

ща Фрунзе в Москве на Девичьем 

none. Этот период творческой работы 
Л. В. Руднева совпал с поворотом 

всей нашей архитектуры к более 

серьезному освоению исторического 

наследства, что вполне отвечало и 

личным устремлениям мастера. Од

нако следует зде,-:ь же отметить, что 

стремление решать задачу по-новому , 

исходя из заданий и строительных 

возможностей современности, не по

кидало Руднева никогда, оно явnн· 

лось одной из постоянных основ его 

творческого подхода. 

Проект здания Краснознаменной 

академии имени Фрунзе об этом 
красноречиво свидетельствует, Стро· 

гив очертания здания, решенного 11 

в11де napannenenиneдa с громадным 

полем стены, обработанной в ос1-1ов

t1ом только решеткой окон, аастав

nяnи сводить задачу к очень немно

гим композиционным слагаемым 

(стилобат, попе стены, увенчание). 

По мере разработки проект видоиз

монялся. Постепенно сглаживаnис;. 

все утрированные места, но неизмен

ной оставалась основа замысла. Фри1 

под карнизом, на котором сперва 

были изображены большие фронталь

ные фигуры красноармейцев , в ран

них вариантах проекта получил из

лишне стилизованные, геометриче· 

ские формы. В дальнейшем он был 

заменен более простым и понятным 

мотивом. Благодаря этому и ряду 

других изменений, нарочитый при 

митивизм в трактовке формы усту. 

nиn место боnее современому, 

реалистическому пониманию архи· 

тектурного образа. 

Здание получило снаружи 

сдержанную декорацию. Единствеч· 

ным, резко выделенным пятном в 

общей композиции остался мотив де

коративногq танк!) на бокq11ом сти-



nобатном строении. Внутри оно 6ы

nо прекрасно отдеnано: вестибюль, 

лестницы, общие помещения nолу

чиnи тот парадный, нескоnько торже

ственный характер, навеянный отча

сти наwей отечественной классикой, 

который так гармонирует с военно

воспитатеnьным назначением здания. 

Следует отметить, что тона внеwней 

отдеnки не страдают крикливоотью, 

вульгарностью сочетаний, что неред

ко бывает в наwей практике. 

Прибnизительно в то же время 

Л. В. Руднев принял участие в кон

курсе на проект театра Нрасной ар· 

/ 

мни. Многие видели в одном из в■• 

риантов этого проекта nоnь1тку воз• 

родить в современной архитектуре 

чуть ли не индийские мотивы. В 

поданном на конкурс проекте их 

нет. Весь он проникнут скорее ба

рочным ощущением формы. Все R8• 
тали получили здесь чрезмерное, хо

тя и талантливое выражение. В 

проекте все перегружено. Нажется, 

что автор, увлеченный своей фанта

зией, пытался создать необычный 

сплав из различных форм, вызываю

щих в памяти воспоминание о Пи

ранези, 

Основной мотив - греко-дориче

ский периnтер, nоставnенный на вы

сокий стилобат (очевидный отзвук 

биржи Томона), увенчанный объемом 

зрительного зала в мотиве колум• 

бария. 

Введение над дорическими ко · 

лоннами ступенчатых отрезков, каl{ 

бы дополнительных капителей, ли· 

wает основной мотив классического 

портика его коренного смысла. Де 

коративные формы архитектуры и 

скульптуры обильно уснащают зда

ние у его подножия, на пандусах и 

на венчающих частях - карнизе, 

,11. U. Руднев. Памятmт па поле Жертв Рево.tюцnп о Лепипr11аде. 1117- ltJI rr. 
L. V. Roudnev . Monumenl au Champ de~ Vlcllme• се 111 Rfvolutlon & L4!11lngrad. 1917-1Н9 
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ё)ТТиках и барабане. Знамена и обелиск~+, аэроnnаны н 

пушки· сплетаются в чисто барочном произволе масшта

бов и сипы. Увенчание барабана, фриз, карниз, обели

ск~, чередующиеся с пучками знамен - все зто напо

минёJет в этом проекте первый вариант здания на 

Арбатской площади. 

В последнем необходимо было считаться с труд• 

л. R. 1'уд11еn, U. о. Муnц 
Ar.nдr.111111 11м. Фру11зе. Иптерьер 

Здаппе f1ар~;о.ш1та ooer1110-a1opc,шro ф.1от:1 

Ф11аrа1епт фасада 

1.. V. Roudnev, V О. ,,1ount~ Aca~•m!~ mllltalre 
Frounze • Moi,ou. lnt,rl,ur 

lmmeub1e du Commlss .. ,J .. t ne la ,11"rln~ de Gu<rre de J'U.R, ~.s. 
Fragment de la fa~ade 
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обращенная в nepey nон, несноnьно 

стиснута и утяжелена. 

В настоящее время по проекту 

Л. В. Руднева строится здание в 

месте еще лучшем - на берl!гУ 

Москва-реки, у Парна культуры и 

отдыха имени Горького и мо::та 

через реку. Проект этого здания -
последняя крупная работа Л. В. 

Руднева. Прежде чем коснуться ее, 

сnеАует остановиться на АВУХ АО· 

мах Советов - бакинском и nенин-

вполне верно nOAOWen н заАанию, из• 

брав высотное решение. Простой 

объом с основной многоэтажной его 

частью в ВИА8 покоя, раскрытого н 

морю, снизу зажимается более низ · 

ним эаnом собраний с порталом, 

увенчанным фигурой Ленина. По 

своему общему силуэту здание не

сколько напоминало мотивы восточ

ной архитек-rуры. В то жв время в 

деталях ясно чувствовались nаnnа

АИансние формы (кроме венчающей 

увеличенного, даnи вnосnедствни 

возможность автору боnее органич

но и самостоятельно выявить нацио

нальные архитектурные оттенки в 

этом здании. 

Дом Советов в Баку, несмотря 

на значительное уменьшение его 

объема, все же сохраняет значение 

основного сооружения в новом цен· 

тре города. Прекрасный природный 

облицовочный, и в то же время нон· 

струнтивный, материал - белый на-

градском, спроектированных не· части). Впоследствии Руднев, сохра- мень - будет, несомненно, с полным 

сколько ргньше. 

В проекте бакинского Дома Сове

тов Руднев выступает в роnи интер• 

nретатора национальной азербайд• 

жанской архитектуры. Он завоевал 

npai;:o осуществления своего проекта 
в резу nьтате закрытого конкурса. 

В конкурсном проекте Л. В. Руднев 

~1яя ту же композицию объемов, 

перешел к деталям местного харак

тера. В ряде случаев отдельные ча• 

сти здания поnучиnи, в связи с этим, 

двойственное выражение. Мноrочис• 

пенные последовательные варианты 

проекта, вызванные уменьшением за

дания, первоначально сильно npe• 

Л. В. P)·дuw. Ко~.:тебе.1ь (Крым). А~.:варель. lt38 r. 

пониманием трактован мастером, и 

город получит новое, достойное его 

здание. 

В процессе создания ленинград

ского Дома Советов роль Л. В. Руд

нева ограничилась участием в закры

том конкурсе, к которому быnи при· 

влечены лучшие сиnы Ленинграда. 

1, V. Roudn~v. Kokttbel (Crlm,e). Aquarelle , 1938 
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.1. В. Рудuев, В. о. 1\lу1щ. Лроео:т те:,тра .Кpacu·olt арМIШ в Мос,ше. J.13~ r . 

Тема, очевидно, увлекала автора. 
Из двух возможных подходов: дать 
не связанное с сложивwимсн ансам

блем Ленинграда монументальное 
решение для ведущего в будущем 

зданин в новом южном центре го• 

рода, или установить более тесную 

преемственность с существующей 

застройкой - Руднев иабраn послед· 
нее. \ 

Проект был решен в духе рим

ского классицизма кваренгианского 

его толкования. Однако выразитель

ный, сильный и с большим вкусом 

JI. О. Рудпев. Проект Дома Краевой 
аркип и флота в Кронштадте. 1833 r. 

L. V. Rnudnev. Projet dc la Mals"n de l'Ar 
m • e Rouire et d, \и ,',\i<гlne * Cronstadl. 1933 

Пдапы 1-ro и 2-ro 11тажей 

1 - rт1впый веетпбю.'IЪ, 2 - сцена, 3 -
петвее кафе, 4 - wапый г11~наст11чес1шll 
зм, 6 - боm,шоА r11мвастическпll за.~, 

• - r.пuвое фойе, 7 - аудиторн11 
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L._V. Roudnev, v. О. Mountz. Projet du thea1re de l'Armt e Rouire t Moscou. 1935 

выполненный проект грешил во 

внутренней композиции натяжками, 

допущенными в целях вящей мо· 

нументальности. 

• • • 

В совершенно nротивоnолож11ом, 

казалось, неожиданном, новом плане 

решен последний боnьwой проект 
Л. В. Руднева - дом бnнз Пар
ка культуры и отдыха. 

Дробность комnоsиционных эл1· 

ментов - маnь1х рабочих nомеще-

ний - здесь не аатуwевывается, а 
кладется в основу трактовки. Новая 

работа Л. В. Руднева отчасти напо
минает известный проект Дворца 

промышленности Щуко-Геnьфрейха. 

Это, конечно, на случайно: проект 
Л. В. Руднева, нан и работа Щуко 

и Гельфрейха, свидетельствует о 

новом повороте в нашей архитектуре, 

о большем ее приближении и совре• 

менным требованиям. 

Здесь не место давать подроб
ный разбор этого эначнтеnьного 
проекта. 



Хочется лишь указать, чtЬ а 
современной no духу архитектуре, 

которая основана на критическом 

освоении 

иэnиwни 

детаnях 

WITK8X), 

кnассической традиции, 

реминисценции ампира в 

(скрещенные копья на ре• 
Л. В. Руднев - зрелый, 

инициативный архитектор, он может 

и в деталях дать нечто новое, са

мостоятеnьное, отвечающее характе• 

ру сооружения. 

l' 

Jo 

• • • 

Оглядываясь на весь творческий 
путь Л. В. Руднева, можно сказать, 
что советская архитектура имеет в 

его nице мастера большой энергии и 

темперамента, хорошо чувствующего 

пластику, виртуозного в рисунке, 

особенно в набросках. 
Это художник, способный решать 

монументаnьные задачи, чуткий к 

требованиям ансамбля, хотя подчас 

н своевольный в выборе форм. Од

нако основное в творчестве Л. В. 
Руднева - это верное чувство архи• 

тектурной натуры, дающее ему воз

можность, начав с nервоначаnьноrо 

мгновенного замысла, после дли

тельного процесса переработок и 

разnичных проб создавать произве

дения, отмеченные поnной сиnой 
.образного выражения. 

л. в. Р)дnео, 8. о. Мунц, И. в. Ti:a•,eпi.o 

Дом Совс ... ов в Баку. Фрuмеот. Эс~:иэпыJI upoeкr 

L, V. Roudnev, V. О. Mountz, 1, V. Tk11tchenko. Malson des So~leets ~ Bakou. 
Fraiment. Esqulsse du projet 
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Ал,rарuме uрпр3•бы Bneдeuci.oll церкви u селе Но1щеrорье, ШeвRypei<oro раl!опа, б. Arxa11reлы:кoil rубер11а11 
(Фото арх. В. Ы. В:щдn:,шрова) 

Anne ,ts t l'autel de l'fgHse Wedenskl, , illage Kont:i, goгif, rtglon de Schenkouгsk, anclen gou,·ernemenl d'Arkhangelsk 



НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО 

ДЕРЕВО В РУССКОМ НАРОДНОМ Ж1/1ЛИЩЕ -

д еревnпвые построliь:п древперуссЕt>• 
ro "рестьяпс1<оrо двора доm.,11 до па

шеrо вреиеша в сu.~ьпо ,rз~tспеппом шщР, 

OG п:х перпопач:альпом плапе 1t 0Още&1 ха

рактере сохраш,.,uсь r.,щuuым оОразом 

ппсьмешп.rе свсдеuпя. В па'fале ХХ ве-r.а 

onu по Gom.meli частя пстречал11сь в от• 

ДР..~tьпых 11еwь1х paJlouax Оыошuх Полоrод• 
cкoli 11 Витс1<0/1 rуОерп_и/1, ф)'ПtЩ11онпруя 

паряду с более раsввтьо111 тппа.11п •nп.1,rща. 

Пс11воuачал1,11ым тппом д11евпсrо кре• 

стья.пс1:ого жш111ща Gы)Ja ,,.11еть, ~1з i.oтo

poii постеоенпо оы11ос.,а из<iа, остаuаоmаа

ся в те•1е11nе ряда cтo.11ernil еди11стпе1шым 

тuлом жю111ща. И -клеть и ~,aGa состаn

жяют ядро хрестьяпс~<оrо двора. 

Клеть, вв.,яющаяся оервооачал~.поJi 

формой 1-pecn1шci.oro жшшща, шrе заоu• 

спмостп от ее вед11•швы и иазва1111я, ко• 

ropoe опа иосо.•а в раали"Чвых paitoпax 

вameil страпы, ставшrась оGьиuо в '!СТЫ· 

Проф. Н. СОБОЛ Е В 

ре степы пэ к11уrльu Gpeпen. Позднее 11тпм. 

Оревпа>1 статr вр1rдаваrь форму Gpycьeu, 

отесыва,1 обо.~ооь. Бревна ла yr11ax сруба 

спязыоалnсь посредством врубов раз.111•1• 

пьш11 способамш в «oG.~o•, о «пр11се1<•, n 
.:.,nпy:i., n «эа11011:», в «YC• i о ск.ос1н;», в 

•Jl'0.1•. Па севере 1щuGолее уоотреб11тс.,ь

uы~,u Gылп nе11Оые четыре способа. Выпу
щепп1,1е оа11ужу 1ш11цы бpencn не давало 

про>rерзатr, ут.~ам и хорошо дер,1;аюt 

связь. 1\аждые •1етыре Gреопа, cn11aa1mыc 

таюш образом, состаоJ1я.111 •ряд• п.пr cne• 
nCt\•. Счетоаr по.1ожеш1ых друг на д11уrа 
вевцоо опреде.тr11лась nь11Uипа сооружения. 

JJ р11 1ыоб1шщ1 :~юGых uород .~еса, д.10 ~.:ре
с,сьяuс,шх nocтpoer. m11a uреш,ущестnеuпо 

сосна, котоР)•К) в сuою очередь у11от11еОлn

·•п с раз(lоро111. Для лостро/11ш пред·uочо

тали ме.~rкосдоilпое дерево с ма.1011 olio• 
.,опью, так пааываемое •копдовое. дере. 

во, ТО.'\ЩIIПОТО t,4._0,M м, т. е. дерево 

Пщщы l-ro 11 2-ro вmжс/1. (по обмеру upx. А. Н. Вуйно..аJ 

~ 
!i 
11 ,, 
:: 
ii 

о 

- двор, % - сена, а - rrод1<летъе, 4 - передняя ~<омш~т~, 

5 - поветь, 1 - rоревка, 7 - rорпица, 8 - задпм 1щЮ1ата 

/зт:~ж r ,, 
" 

,, ., 
jj 

3 1• 5 ., 
р 

6 

z 

---·----

.. 8 
4 

2 ;.,, 

, 
i: :, 

Срt>дпеrо возраста (108- 151 11ет). Ставпть 
1<.'\етп - 110 crapoil тер,ш11олоr.11п unзыna• 

;~ось «окзадыоать». Па•~а11ьпы.О rnп wлетв 

п11едст,ш1111ет пеGо:rьшо/1 щ111111оуrо.~ы1ыil. 
сруО (З,55 Х 4,81 м), nостаолс1111ыii щ11шо 
,та пошвс» ,1.~н1 w:11a nодзв1,а.11t.е», с tia• 
.,еш,Б11Мll •DОЛОl<ООЫМП• окоmс•,.:а,111 (ра3· 

мером t,27 Х О,35 м), 1,аспо.•<,же1111ы,111 110•1• 
T I ( nод самым 11ото.л1-ом, д.110 выхода дъt• 

•1n. •ll0.r101:onы)nr'9 &'tn окошечкrt пазь1nа .. 
.!ca.tc t:. 11отому, что ux не ot1Jor111 .;iнr, а за• 

ДUl11'3.'tK 11,ЧП 33UО.'1.3"1Ш3,'111 ДОСJ<ОЙ 11JЩ 
1.pыuщoir, двнгаnше/lси по особым nаза>1. 

Посред11ое таь:ой J:л.е.т11 1н1ход1Jnся rлино• 

бит11ыi1 oqar, nад ~,:оторым па д.пш11оil 
~..::ерд1{, ПJ)Jt1\.pen.rie1.1uoit OДIIUM JiOUl.1,0)e 1:. 
стеr1е, OtsC(','!I; l~OTN1 Д.'1П DOJ)IHI IIIIU.(П; дым 

от oruя, горевшего на очаге, nыход,ш под 

nото.~1<оъ1 че11ез 110.101<оuые 01<01ща 11а11~·;11у. 

Этот т1111 ш,ыuща еще до с1111 пор встJ!С• 

чается о oxot1111ч1,ux 113(1ушках зверодов• 

Де~ваuпаи руGлена11. 11аGв 1718 rодв в селепии Вепохса (Фо~о арх. А, П. Буl!:пова) 

l1ba (malson paysanne) en bols 1776, Vlllage Nenoksa 

51 



52 

Дв)'Iиr11жоая иаба Сопьвычеrодс~.оrо уезда б. Bo.,oroдci-oil r)·бершш (Фото арх. В. М. В,шц11мпропа) 

lsba 1 deux ~tages, dlstrlct de Solvytchegodsk, anclen gouvernement de Volog-da 

Дереояnпая изба с 1<ры.111.цом в сеJ1еи1ш 

Пижиоаеро (Фото арх. А. Н. Бу1!11овn) 

lsba ~n boia avec perron, vlllage Nljmoz~ro 



Доу:1втаапаи иаGа Сопьвычеrодскоrо уезда о. Во.,оrодс~.ой rуОервпи (Фоrо арх. в. .М:. В1:111д111,111рооа) 

/sba 11 deux Hages, dlstrlct de Solvytchegodsk, anclen gouvernement de Vo1ogda 

Полуrородской тип к11есты111скоrо дома се
.,а Kpacnoro, Горохооещ;оrо райоца, О. Н.11-

"'еrородской ryO. (Фото проф. П. U. CoD,,-
neoa) 

Malson pay1anne de type moltl~ urbaln, vlllage 
krasnot, r~glon de Oorokhovetz:, anclen gou

veraement de N/Jnl-Novgorod 

БЗ 
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Дета.,rь кабы Со.'lь· 

uычеrодсЕоrо pallo· 
па (1, Bo,1oroдc~ull 

ry(I, (Фото арх. D. М. 
Bll!IДltЬllt]'OB{I) 

D, tatl d'une lsba. r ~
glon de Solvytche
godsk, ancfen gouver
nement de Vologda 

JUппец 1<pecrьяn

c,шil пабы Со.,rь11ы

чеrодс.:оrо pall?na 
б. no.1oroдCA"Olt губ. 

(Фото арх. В. М. 
-Вш1,zщмирова) 

DHall d'une lsba, rf
glon de Solvylche
godsk, anclen i:ouver
nement de Vologda 



Дета.,ь уст1юnстна 
t.РЫШП J()"pnoil ({3• 

бы 1881 r. D с. Пу• 
чуrе, Оо.,ъвычеrод• 

ciooro pattooa, 11. ВО· 
JIOfOДCJo:OЙ r y(I. (Фо

то арх. В. :М. 13ла• 

дюшрова) 

OHall du tolt d'une 
IJba sans chemlnle, 
1801. Village Poц
tchouga, r~glon de Sot
vytchesrodsk, anclen 
gouvernement de Vo
logda 

Крьшьцо па вы

пус.КIIЬпt бревnах с 

1/ДПВО'IПЫИ СТОЛ• 

бом. ШеокурскцR 
уезд, 11. Архапrе.11ь

с11:ой ryG. (Фото 

арх. в. и. BJИДII· 

>ll!poвa) 

Perron d'une lsba, D1-
stтlct de Schenkoursk, 
ancien gouverncment 
d' Arkhangetsk 
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Дверь Возпеtе11с11ой цер:квн се.~а Коццеrорыt, mенкурскоrо райова, 

о. Apxaпre.'lьc&on rуб, (Фото арх. В. М. В.'Iадшшроnа) 

Une porte de l'egJJse Voskr,senskl, vlнage Kontz•gorle, r eglon de Schen
koursk, anclen gouvernement d'Arkhangelsk 

1Jпутрс1ш111! вид крестьвnской избы Со,1ьвьиеrодскоrо patlona, 
б. Водоrодскоll губ. (Фото арх. В. М. Вшщшшрова) 

Jnterleur d' une Jsba, reglon de S01vytrhegodsk, anclen gouvernement de 
Vologda 

вой обмети Коми в Квровсr.ой об.,асти. Такие к.,eru, 
рубаепuые из o"Jenь тол:стыs. Оревеиt uмеют ие Оопее 'lpe.i, 
пата вевцов. Чериые вабы Оы11и доnrове'111ее боnее поаJ(• 
них, с обы~.яовеппой печью, та& как при топке стены 

черпоlt ваоы (в ус.,овивх дово11ьво высокой температуры, 

достигавшей аииой до %5 градусов теп11а), св11ьnо ваrре• 
вввсь, просиа11ивались. На эту СЖ)лепую степу осаасда• 

11ась Еопоrь, и все ато, покрывав смолевой иорой дерево, 

с.nосоОствова.10 оредохраnепню стен от сырости в r1U1евив. 

Последующим типом староrо крестьвпс.коrо асилвща 
sщ.~ветсв к.11еrь, прцподпвrая nад ве1ыей па «столпах», ере• 

асах•, •оОруОах• и на •степе•. «Режа• и «оОрубы• пред
став.,или coOoll хак бы фупдамепт посrрой.:в и руои.11111сь 

«к.,етцаии» и сиаО1щами,, нередко д.1tв Go.,ьmell кре11остп, 

о Дl!е стены. Ввашпе вепцы перекладь1ва.1ись, д.,11 оре

дохравеиия от rвиевnя, берестою. Венцы строения проко• 

uопачпват1сь мхом, львом, пепькой в пакдей. КАеть па 

•стае• пре11,став.11иет собою сруб в 315 Х s и, приnодняrыа 

над земпей я стоящий на врытых в ае111.1tю толстых сто.11• 
баL ООра3уемое под 1шетью помещение нсnольауется как 

заrоп д.1111 скотиuы. Степы ero состоят па оо.11ее ие.1tких 

бревен, заrпавиых между стоякаЮ!I в паа. На севере с? 

стороны )'IIИl\ы в втот 3аrов ведут ворота. Сени, одной 

стороной вплотную прп.'tеrающпе к к.1fети, делаются na 
отдельных стопках па Оо11ее то11Еоrо .11еса. no мере уое,,и• 
чеunи достатка, к к.,ети с другой стороны пристраиваются 

подсоОпые хоаяйстоеипые помещеuия, с.тужащие д.,а хра• 

веопи фуража и домашпеrо скарба. В этом случае в 

uоъем 1шетп входпт в паружпое 11рыщ,цо, спача.,а пр11мы• 

1,авшее к варужпоi/ стеuе. К врыты~• в зею1ю столбам, 
па 1<оторых стов.11 сруО, n1>11сьшаетсв аем.•я и )·страивает• 

ся ааватша. Образцом та1<0~0 типа жll.'1-ЫJ может с;1ужит1, 

двухэтажная дереов1111ая изба в Со.11ьвычеrодске. 

И11тереспо отметить форму ва.1111чп1111а двери, которая 

песомпе.ппо, заимствована ив Оытовавших в вто время 

вход.пых церковных дверей со щnоцом: в своей oepx
nefi 'IDCm. Колода таыоrо дверпоrо па.,11чn11ка ввжет• 

ся из пяти то.11сrых Орусоо, nр11чем верхпвя час-rь 

проема оОрабатывается по красиво иаоrвутоll кривой (как 

у входной двери ВозпесеnскоА церкви села Ковцеrорьа 

Шeuxypcr.oro paAoua, Архапrе.11ьс11ой об.11астн). В кре• 
стья11ском зодчестве ета изысr.а1шая форма уuрощева, и 

11.место то11стоА ко11оды дан nа,шчонк И3 шести прямых 

•1астей досr.и. Исr.успаа вытеска топором хривых в Оот~е 

11оздuюю anoxy уступu.~а место руОаnку, который аамепил 

стар1rП11ые пародпь,е мотивы дехоратнвпой oGpaOoтliiв вхо• 

да Go.,ee .11акопичпыми 11рамыип. 

Дрео11еfi111им типом конструкции крыши 11в.11ветс11 ее 

устройство в доа с1<ата, которые связывались верхш1111 

11рододьпым брусом, nоснnшнм 11аавапие «1шязя• в.11и «ко• 

пв,. От втоrо «холя• вппз (с оОсп-х стороп) nротвrива.11псь 

«r..:ур1Iць1» - деревr)я с 3акр10ч11·памп па RоIIца.1:, ua ~оторые 
к,ш.ru,сь нижние продо.~ьпые Орусьв крыши, сосrав.tвпшие 

свес. Закрючиnы «кур1щ• 11.1111 остаоа-111сь nеоОраОота11• 
IIЫMK HJII{ ре3ЧИIШ nр11допа.1111 11,.'11 форму гусей И l:OB bJC,OB, 

При тесовой ярь1ше иижн11е части досок опус&а.11ись в 

же:~оо, оыдо.,б.,ешrыtl иэ по.~оои11ь1 (lpeвua, который в та• 

ком с,11учае также держа.1ся 11а за-..рючопах. Примером тa

r.oro реmеппя можеr с.11ужnть дета.,.ь 11yp11ol1 изОЬI (18t1 r.} 
и седе Лучуrе Со11ь11ычеrодс1<оrо palloпa. 

Продо1rыrые брусья nазыпал11сь «застрехам11•. О лице• 

вой стороuы к «курuцам»t в Go"1ee nозд11ее время, cтaJIH 

11риш11uать дос,ш, эа~.рьrвавш11е r.опструr.цшо крыШJr, Эти 

дос111t, покрыrые резьбоlt, uазывались •DPitчeщшaJiUJ•. 

BepJU111н лодкроuельпая часть 11остро1!1ш с перед11еrо и 
заднего фасадов оllрааовыва.,а че.•о изоы n.•ш фроnто11, 

11азывапш11.il.сn ,оче.11ьем,. В нем с .пицеооll стороны оОыч• 

но помеща.1ось Оо,1ьшое· чердачпое окно, е.11уж11ошее пред

мстuм ааботmшоrо уsраше1111в реэьОuй. В Оолее ор11м11тио• 

пой копструr.ц11и чердачпоrv nомещещ1в стенки сруба с 

mщenoru 11 авднеrо фасадов св"зыва.ются, Еак строuи.,ами, 

с.~егами, в од1ш ряд. Над этим рядом устраивается второА, 

нерхпиJI, 110 которому уже n кроется тесовая крыша. «Ку
р1щы•, уJt:оже11пые па оерх11пй ряд c.,er, поддерживают де

рев1111пые желоба, сде11а1шые из оыдололеrщоrо nодуОрев11а. 

Внутрепнее устройстоо 1<11ет11 на «стае, очень просто. 

П1ютuоо11оложuый от входа, 11равыll уrол называется •пе• 

редrшм». В uepnieil ,rастп ero усrра11ва.1ась сбоащица• -
r~одка с и~.01,ами, uиже вдоJ\ь стен стоя11и лав~;11, nepeA 



которыми ва:~:оди.ася ооедеппый сто.,. Па• 
.11ево от в:~:ода распо11аrа11ась ne'lь с ron• 
11:ой по-черному, прn'lем устье ее обычно 

оОращепu (lы.110 к окnам. Око.10 печи под 

ПOTOJIKOM П8J:OДIIJIOCЬ во.,011:овое охно, эа

крываt0щеес11 деревянным щитом И.lfll дос• 

1<ой. 1\fе~кдУ r1ечыо п правой степоil устраn• 
ва1шсь подати. Посредине пото.ака, кото

рыli вос:11.1 ваэоапне •подволоки,, проходи

.,а то11стая баm;а - «матица•, на которой, 
упuраясь в пазы, выруб11епные в nер:шем 

nе,ще степ, ваходвт~.я Ореnеп-чатыll круr• 

.,ы11 11акат. Накат uзпутри помещеппя вы

тесыоапся в «брус" п.11и же депа.'IСЯ •о 

подтес в за1tрой•. Ввутрu жш1оrо пом~ще

пuя в ком11ата:1. п.,-п rорвn:цах ,м-ост• п.1111 

00;1 (ка& в ,мети па стае, та~; и оо всех 

более развиты:~: типаж крестья11с1<оrо жп.аья) 

мости.ан па •к.аадях• и.ан па .,ежпях, 110• 
.,оными досками в ,причерт с 11ытескuы,, 

т. е. puвuo и г.1ада:о. В ряде едучаеu мо• 

стu.,и и о «aa1<poR• и осеrда вывертыва.,п. 

В подк.1ет11х по.а деда.аса па п.,астuв 11.ап 

иа бревеп. Надо сказать, что в дереве11• 

ском стропте11ьстве вашего севера пила 

nояв.аяется очень поздно. В серед,ше 

xvm ве.:а, заезжих ,rпоаемцеu (Юр1Jн К1ш

жа1111ча и друг11х) уд11влн.аи московские 

обыча11 пе пм11ть доски шшами, а оы&а• 

.,ывать 1rx топоро>~. Эт11 пр11емы обработ• 

,ш дерева сохравшшсь во мuoriu отдале11-

иых от rородс~.ой ку.1ыуры а1естах до

во.1ы10 до.1rо. В паше время можпо uaRтn 

еще ж11.1ые построt\1<11., •РУО.аеппые» прn 

nомощи одпоrо тоm,1ю топора. 

с.,едующвм &тапом в истории разов• 

тuя пабы 11в.111етса aa.veoa стоиков руб.,rе• 

ооА подк.,еть,о, па которой стоит самое 

а:влье, образуя в смь1с.1е копстру1щп11 
одип общий с подк.,етью сруб. Вход 11 

подклеть де.,ается, как в предыдущем тt1• 

11е, также с у.аицы. Под,шеть в таких МУ· 

чаях начинает служить пе заrоuом д.,я 

скота, а х.аебпым амбаром. l~ такому це1tт• 
ра.1ьпому с11убу прпмыRает рублепыll дnор 

с 11адво1.шыми постройками. В етом т1ше 

сооружепий 0)1еютс.я варианты, коrда вход 

в подк.1еть де.ааетса изпутр11 избы. На 

фасадиой стороне дома рядом с больш11ш, 

••расuымu. окпа1>111 встречаются 11 волоко• 

вые (как 11а K)'puolt иаое в селе Dyчyre 

Сu.,1ьоычеrодскоrо paAona). Тогда 01;рас11ыс• 
окпа име,от уже ко.~оду, окоnв_пцу 11 рез

ной па.1ичппк, а во.1101\'Овые, хотя 11 пмеют 
окопницу, которан rзамеш1ла задо11жоую, 

ROJ\OGOUYIO ДОСКУ, ПО OKOIIIIИЦa IIJIЯMO 

встав.,епа в сруб. Сеоп 11 necruuцy uрп

стра11вают отдельно, в ~авuс1mости от 

же.,апия 11 удобства хозя,ша. Оllык11овеп• 

пые сепи ставщrись па «стов~:ах» п,1п 

11одставах, двухярус11ые - , ,па лежnя.х па 

подборе•. (•Нодбврать• зпа,r11.10 ставить 
бре1111а стоймя, ,шоrда атот DPJJCM JJOCтpoll• 

1:11 пазывалса •ааО11рать в сто.,оы»). Не

Оот,пmе кры.1ыщ устра11ва.1псь 11а вы• 

пус1шых Оревпах, которые па 11poт1Joouo

.,oaшolt сторо11е uпоrда 11ме,ш опору в 

од11ночиом сто.аОе. та,ше кры11ьца (lыm1 

распрострапе11ь1 о Се~епоос~;ом palloнe 

Горьковс~,:ой 0Оласп1 и в Ше11курс~.ом 

районе Ap:i:aпre.11,c.i;oJt об.1аст11. Бо.,ее про

стым тuвом опоры кры.,ь.ца 011.аяются два 

сто.,оа, которые держат кры,аьцо с дВУ• 

скатпой 1<рыmей т,ац 1ш~1. Такой т1111 ча

сто встреqаетсн в Со.•ьвы•1еrодском pailo
ue В0J1оrодса.:ой об,1асти. Крыльца Оо.аь• 

moro размера де.1а.111сь на •подруОах•, 

■мев два марша, цодащ11ес11 к од11ой 

верхиеll п,1ощада:е, 

Вар■а11то1о1 втоrо тnna постройки ав• 
,аветс11 двуа.аетвая u,'IИ «цвоllпаа, uaoa, па• 
~;рытая одпоll общей двускатной ·крыше/!. 
Почти всегда этот тип сооружения 11вл11ет· 

ся в резу11ьтате рааповремеппости cтpolla:11. 
llo характеру 1,опстру,;ции оидпо, что за• 

Д)'MBRIJaR m11poa:o оостройЕа, В си.ау 8КО· 

помическпх 11рпчпп, пе мома быть воз11е• 

деuа сразу. В устройст·ве sрыmи избы 

Соль11ычеrодскоrо pa.ilooa б. Водоrодскоlt 

rуберпип вuдна ка11: ковструкцuя оче-11ья, 

та~. 11 оодстроеП1Jаа позднее вторая подо• 

вв11а избы. При осуществлепп" оервоuа• 
•альпоrо замыс.,а вырастапа вторая 1:11еrь, 

которав " сuзы.валась па фасаде в одно 
це.1ое со всей и.збоR. Прп заверmешш JJO• 
стро~и одна часть де.аалась теплоll, дJIY• 
rая .,ет11еR, хододпоll, без печu. Хо,1одпа11 

11зоа во мuor11x местах посвт пазвап11е 

«rорень:п», всходя 11з тorot что под пе.ю, 

шшау 11меетс11 под~..1еть. Внутри убран• 

стnо rореп~.и отличается от тen.aoii избы 
тольа.:о отсутств11ем оечп. Характерnым 

пр11мером тaitolt построll.ки 11В.аается изба 
(1, Со.аьвычеrодса:вrо , уезда. Ее ме11ьшаи 

часть была достроена позже па Оо.1ее тоя• 

коrо .аеса с окпамп мепьшеrо размера. 

Здесь часто можно встретить арх11тектур-

11ыll прием предохра11епвя от rвие011я тор• 

1100 Оревеп, путем заw11окп I це,11ых уrдоп 

здаш1я тесом. То же самое де.1аеrс11 и в 

местах соедппепия обоих срубов. Блаrода• 

110 подобному приему, адапое пол)·чает 

sак бы три розап11та, из которых cpeд

noll заверmаетсв бал~.опом, утоерждепвым 

па двух ВЫП)'СЕПЫХ (lревоах, !<ОВЦЫ !<ОТО• 

рых обрабо·таиы хруnвыми выа:руж~:амв 

и эаруба:амп. 

i,; втому же типу построе1> можво от• 

вести и ,uатuс1еппую• 11збу, nредстав,1яю

щую а.:омоипацпю двух срубов, соедпвеп• 

пых вместе средней руб.1еноА стеной. В 
строите.,ьстве ашт1щ с двуми отдедьпо 

СТОЯЩIIМН срубам11, ПОоД одпоlt o(lщert дву

са:атuоn крышей, ро.,ь связи между от• 

дел.ь~~ым11 ж,шыми точкам11 играют се1111, 

а кры.11,цо завомает средню,о часть фаса• 

да вcelt постройки. В та1<ом т1mе соору• 

жеш1й к r.ааопому здапшо upucтpalflla,111 

подсобные, которые в местах с си.аы10 

разоптьtм кустарным промыс.,ом передко 
служи,,и мастерскими. 

Избы с цеотра.1ьпым входом сохраи11• 

1111сь во мnоrих дереопях ппzе r. l'оры,о• 
ro II пасчитыва,от бо.,ее чем стоJ1етn1010 

дав11ость. 

К этому rnuy отпосятся и nocтpoilкn 
Печорс~<оrо а:раи. Здесь пзоа и дпор пред• 

стао.111ют собой едппь,А ансамбль. Обьl'lпо 
8ТО большое двухатвжпое дереояпвое зда-

1111е с двускаrпоll крышей. Внутр11 0110 
де.111tтся цептральпы,11 коридором па две 

•шст11. Ro па атом сходство rорь~.овскоА 
я печорской построек и закавчкваетсв. 

в11·утреоия11 п.~а1ruровка nомещев.иR ооенх 

построек r.,убоко раз.1пч11а. В цевтра,1ь-

110~1 кор1щоре печорскuх паб УСТРОСILЫ се· 

n11 о кладовые. С одпоil сторопы ЕОРидо• 
ра раамещепы жп.чые комнаты, с др)'• 

roil - :rJ1eв д,,я с11:ота и «поветь•, т. е, 

с&зад 1,орма п разлпчпых се.1ьсJ<охозяil• 

стоеш1ых opyдult. На жи.1011 оо.1ов1ше 

UllЖИJIЙ 8Т8Ж оОычво состоит JfЗ двух ПО• 

меще.пн.й: кухпи II теплой rо1ш11пы. В 
кухне 11 в rоршще 11меютсп две отдет,-

11ые nеч11, по стенам устрое11ы лашш, око

·•о обедепвоrо стола стоят с~.амы1; у более 
заж11то•1пых крестьян II rорпндах мо:1,00 

вс1'рет11т~. меОель ropoдta.:oro т1t11а: сту"11,я, 

деревпв.вый довав сто.11ярuой работы 1t 

степпое зерка.,о. Горщщы второrо этажа 

'!аще всеrо де.'lаютса :rо11одпымп, ou11 с.1у

::кат uомещеuпем .11Lшь в .,етuее врещ1. По 

друrую сторону цептральооrо 1:ор11двро 

распо.'lожепы подсоt111ые помещеш1в. В 
1111жпем втаже 11омещаетс11 х.,ев с дере

ваn11ым полом. Пад 11:.1евон во втором вта

а.е устроеnа. «пооеть•, Оо.,ьшая часть ко

тороll за11ята сеоова.аом, а оста.аьпое про• 
CTPIUICTBO - тедсгам11, са111111111, сбруей, дО• 

пата:мп, DII.IIOMK u пр. 

Пон11мо отде.,ю1 ве~.вторых чаете/! 

ко11струкц~ш ре311ыми детапям11, па 11tex 
вт11х Оопее совершеп11ых т1шах зда1111ji 

tWеется пемубо~:ая резьба, ~.ото11011 по

крыты доскn, аа~;рывающ11е торцевые ча

ст11 бревен, места i.oucтpyi.т1ш11ЬIJ: coeд11-

11eu1til и 11р. 

Если в 11а•1а.uпых т1111аж 11ассмотреп-

11ых построек окна Оыл11 прямо вырjб.11е-
11ы в вепцах сруба и 01<ОП11аа рама еще 

пе ш1ела 1:0.аоды, то с )'строRстоом nа· 
стоящJJх 11ечей •< OoJJee m11poкi,x «крае• 

IIЬIX• 01:оп, З8Ме1111ВШ11Х собою ПО,101<011Ые, 

110ЯО,1ЯЮТС11 КОJIОды, О ~,:оторые BCTRDJICU Ы 
рамы. Чердачuое оомещепве с m11рою1111 

окном украmаетсн по фасаду сложпым 

реао.ым дeвopaтnDJJЫl\l ЩIJlll'IПIJEOM, IIJIИ 

же па сr1ец11а.1ь110 вьmущеш1ых (lpeouax, 
~;опцы ~.оторых обработаш,1 мощпыи1J рез• 

пымп вавпrкам11, устра1шается пебо11ьшоо 

бат,оп, 11ме,ощ11/t с.1ужеб11ое плп же чи

сто деа:орат11вnое naзua'!enoe. Состао.11011 
главное деаоратпщ1ое пятно па Gревепча

тоll стенве фроптова, ба.'lкоп обы•шо )'KPR· 

mается боrатымu реапым11 перп.,ами с 

резиым11 в.аи то•1евыш1 Оа.аясяиами п 

уr11овынв столбпr.аип, na которых по~.01.1т• 

си cлeri:a выстуnа1ощая вперед особо 
устроепоая фпrурпая крыша. 

Впутре1шее уGрапство 11эбы 11аnест110 

под общпм nазва11 11ем •11аряда». 111Jrap)J• 
ДIIТЬ IJ YTPO• - зна•111.10 отде.аать IIЗ(ly 118· 
ч11сто: Оfi:о.110,11Iть '(наrа, 110.оес11ть c11aIJYЖ1t 

СТ8ВП1J, YCTPOIITb двойные ,,имы, расr~о.,о

ашть щ1 стеш1м лапки с 011уш~.аш1, rде 

падо - ПOCTШJIITb «HOIIIIK•, цаоес11ть дnе· 

pu В п11. IC 8TO)IY ;ке «11ар1rдУ• OTIIOCIITCII 
11 ottow1aтe.1ыra1r отдет.:11 степ и потот,а. 

Емн Оревепч.атые стеnы пз11утр11 11е об· 

mJшал11сь 1tраси.ым 1·есо•1 11 «закrой•, то 

выскаб.т111вn.1111сь о «.тrас» 11-1111 в «cкoбe.ri1.io. 

Пото.аок также пр1rподнлс,1 в 1шрnдок и 

нередко 11одm1.101шсв л1111ооьш11 дос1;аr,111 n 
•эахроl•. В жпltЫХ. покоях оп свер.11у про

иазыоаJ1с11 rJt1шoй, а по llpocymi.e сверху 
пасьшадась 11росе11пuая аем.111. Осоое1111ое 

внпмаппе уде11яется 11еч11, ~.оторая в се· 

оерпых раl!онах пашей стра11ы ка~. Оы от

дел·ываете1r п дереnящ1ую ко11обку. От• 

11ерст11е под uодо;м, которое о средоей 110· 
.,осе РСФСР оставляетсп открытым, на се• 

пере 3аде.11,шается о 011де дuуствор•1атоrо 

m1<афчпка, " которо>1у со сторо11ы сте11ы 

прв.мыкает д.1ош1ыl! 11рnла.uок с дяерrtа• 
мu. Jlu 11e.ro C'l'ltOBT BЫUltM;teмyю 113 fle•н• 

rrocy дУ, 11 поатому ou всеrдn де.,аетtя на 

OДIIO~I уровне с подои печп. с IIPO~UOO· 
110дОЖПО11 CT<IIIOUJ,\ ь: 11е•111 JJрнмыкает пр11-

сте.11ок, сде.,аrшыlt 113 0•1е11ь то.~стоil дос• 

ю1, ue доходящей до 11ото.1~.а. Ero ui;px• 
Hlf11 часть всеrдu. обраОатывас·тся ~aкoti• 
111Jбудь вь1111.1.,е111101! ф11rypoR, в в1ще ко11я 

11.1u соч11оrо зап11т1<а. !. вто>Jу npucтeui;y 

11р11мыкает дверь, ведущая к .~естшще в 

nо;що.~ье, отrорожеп11ая особым тnмllypOI\I, 

с паружuой сто~1011ы котороrо устра11uают• 

ся 11aoa:u. Над там о у ром деда ют 110J1ати, 
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одущпе ДО ПJ)OTI\BOUOIIOЖHOII степь, nэ(lы. 
В 1;uровско11 оОластu, rде rорпицы выше, 

•1еь1 в Волоrодс_~.ой, полаm оrраждепы пе

[JП.11nм11 и па nox ведет осоО:ая лестп"11цаJ 

3•строевпа,1 саадв ue"11, ,.:оторап даеr свое

о(фааиыll де1шратt1впый 8ффект JJ уl!ран

стое 1<рестьи11схоrо жшшща. 

В да.1ы1еnше111, с по.1овuuы XIX ое"а, 
11ос.1е uадео11я 1,репост11оrо права, в де11ео• 

н 11.х стn..тш 11оив:1итьсn n.o~,a по.13·rороцсн.о• 

ro тпва в два атаа:а, с мезо1111 00.м u 
•1«.-рдао:е, В таюtх дО)!аХ ставш, востеnеп

uо шш совсе)1 uсчеаают, плn же upeopa• 
щаrоrсн в боrатую, нередs:о аа;ур,rую 11еэь

(lу, запявrоую место ме,~:ду о,шамn:, &ото

r1аи r.pacu1cя о unте11сшшые топа - 1<pae-
11wil1 жe.пhlil, <1eлeuыll о с1ш1111. Т11110>1 тa
r.coro дома может C.'Q'ЖJtTь 11з(lа о се.1е 

1,распом, Горохооецноrо района ror11,1<011-
c110!1 обмети. 

В об11абот1<е .1пще.ооrо фасада 113Gы пс 
пос,,еднюю ро11ь пrроют ворота, с одноll 

11.1Jt двумя 1.а;,пrтка3щ, Rai. n11aвr1.~o, 0011 
оnычuо ваь:рываю"fся нpыmeit, -которая яn• 

.мете,, п1ш частыо uGщей ,,рышu всеrо 

д11ора, или же оад воротами устра11ваюr 

особу10 двускатную крышу с таком рас• 

четом, чтобы сохрапить от rппепни nо

,1от1шща ворот и ка,1нток. Ворот11ые сто11-

оы оОраGатьшаются uer.1ylloкoll реэьОоll о 

воде пере:~:ватцев, жrутоо к дыне.1<. Реэь

Оа па створка:~: воро·т ор,шенпется s1a110, 
ее заменяет и:л11 ст.ол·ярпая визка и.11п рос" 

ПIIСЬ. 

Заt<аUЧШJDИ 8ТО ош,саппе 1183.tD•JllЫX 

т,11100 старых &рестьи11ск11х ж11лых по• 

строе1<, ne0Gxoд:n110 папомuпть, что в Оо-11,
uшпстое споем иаl!ы l!ы.,и t<Yptrыe и да

;,;е D UOЛODIIIIC XIX сто.,етпя OдJta 'l'J)CTh 

псех r,:рестьяос1шх а.ш1пщ Росс1111 тошмаеь 

uо-чер110>1у, Оеа cne1щaJ1ЫJЫJ. ДЫIIIOXO• 

доп, с выходон дыма через во.101<ооые 

он.па. 

Н:111Gояее с.,ожuы,ш дереuяпнымn &ОП· 

CTPYK[(JIЯIOI OTIIU'JalOTCII • североые деревп11-
пые цер1:вп, с их а11тароыиn орпстроllка• 
~ш к r.~аопому щ,у(lу зда1111я, о которых 

напщ старые мастера •деревяnпого зод-чt· 

стпа пыrа,отси в деревяuвоll руl!ке II вяз, 
ке uередать впечат,,енве по11укрутл_оd аО• 

сuды 1JUU1eпвoro храна. Их с.,ожuая руб1<а 

в «лапу• с постеuеnно расmпряющuмисп 

& ь:р1:111ше -rостnтками», т. е. ~tоnцами бре.• 

веn, выпущепвы••n •за в11аку, дает красо• 

вое II UPO'llJOe OCIIOD31ШC дли 1,])ЫШП бО'I• 

t<Oil и,111 шатром. В осповао11е "остроllкн 

ШJ1ll самые wлстые Оревпа, ~.оторые, оо

стеоею,о утоnчапсь в следующ11х ве11цах, 

создава.•п с11оеоОразву10 воэдуш11ую 11ерс, 

пе~.стtшу, увед11ч1шап впечатление гра11-

д11озностп п Оеа тоrо оысокоN з~ан11я. 

Высота деревянuых шатровых церкоеА i:o• 

;,i!'Oa;,iacь между i5 11 4t м. Церкоuь в Бе· 
по/1 с.чуде бы.,а высотою 42,8 м., по каза
лась еще оыmе, Опаrодаря nостепенио 

уто11чающш1ся nе11цаи. 

Са~101!ытпые формы втв:~: д11ев11ейmп1 
pycc1au uостроех допес.,и до нашего вре• 

ме1ш те ор1rrппа.,ьпые, un от 1toro не за-

1шстnоuап11ые черты русскоrо зодчества, 

r.оторые бы.ан еще в I веке до в. еры 

01меqепы Г.1пруuвем. 

ХУ ДО ЖЕС ТВЕННЫЕ О СОБЕННОСТИ 

3 АП АДНО- У К РАИ НС К О Й ХАТЫ 

Вопрос о пародuой архuтеRтуре аа
пад11ых 01!;,~астей УRрчю1ы, о в 

•1acтuocru о :rудожестоеuпых осоtiешrостя][ 

эападоо-укр,шпскоО хаты, 1rредстао:111е-r 

Oo;,u,moli 1111терес. Несоютрп па двадцат11• 

;,i«cтnee 11ораооще1111е етоrо ,;ран tra11c,;oll 
По.~ыnеn, пародuое ос1<усстпо За11ад110О 
)'~.ра1111ы сохр:ши.10 соое0Gраз11е, остаоаяс1, 

lfl/aDДI\BWM, выра:~пте.~ьвы~, П C03DY'Jllbl>I 
щщроде. 

Д,1J1 апа1111~а ар:r.nте~.турпых осоl!епно• 

cтell аа11адво-уr..рапнскоrо ~.рестьяnскоrо 
,ю,лья, остаnои,~мся 11а двух т1111пЧ11ьгх оО• 

ра;щах крестьи11с~.01! хаты: о окрествостш 

r. Львова п в Моrп.1ев-Подол.ьсхои pallo
ue. Обе атп 1аты характерпы д.~я сред11е• 

важuточпrо хоз~rйстоа, оОе овu оостроеоы 

в пача11е ХХ веЕа. 

Сопостамеоnе атпх хат, паходаrцохся 
в двух пуш:rах Зшадnоil Ук11аипы, раа

д1•ляо1111ЦС11 свыше ста пет rосударстве11-

иой rpaвпnell, обnаружuваеr 0Ощnост1, 

аmоrраф11ческоrо типа у~.раппскоrо ж11.1ьn, 

Вто 1111ro11un раз подтверждаt:т к11овпое 

единство всеrо украипсr.оrо оар1,да. 

К оцеоке аападпо•уRраппской хаты, 
как художествеоuоrо ol!paaa, nп,•роые 110-
доmез В, Си'IПВСtшй в своей ра(lоте: 

•YRpa\lПCl(B хата D ОЕОIIИЦЯХ Львова• 

(,1Jьоов, 11%4). По Иill:J.IOIO СП'11111СКОf0 Yr;;· 
рапnсЕой хате свойствепна асшиметрnч.

"ость частпостеll, уращ1011еmевоая с1ПU1ет
рвей в общих о'Jертаnпих, в силуете, Кро

"е тоrо, украш1скал хата обяидает свое• 

00pa3нoll дпиамп&оJt рпт••а, 11ыраже1т11о'й 
uрот,шо11остав.1еm1е.м оерт111<а11ьпых п ro· 
ризоmаJIЬНЫJ: JШПIJЙ. Dрп 8ТОМ, D ПОС• 

TOЧПO•Y~PBltUCEllX хатах, паор1ПН!.Р, В хате 

ХарьвовсЕоR оМастк, ато 11poт11nunocтaв.•~-

11ne сосредото•1еuо па D.'IOC11ocт11 етеm.1, u 
,-о вteotll ка1. ,'Ilt01111 крьшm ra>1 cr101<oil· 
оые к простые. Т1 rуцу.tьс~.пх же II от•1а · 
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rти о OOiil<OUCIЩX zатаж, COXJ1aOПIJШIU. ар• 

хав,~яость ropuoro типа, резко выра:r.еоо1 

11ротивоnостав,;~еnое столОов, uuд1шран,щ11ж 

rвес spыmn (• n lддаmша•), ряду rо11иао11• 

,а"tъаы.х .1ш1111\ сту11евчато-со.~1.1~1е1111ы:r 11.111 
ооs:рытых rоuтом wрыщ. И лищь в запад• 

uo-yi.paи11ci.o,s т1mе хаты ета дп11ашша 

IJВТма выраже11а везде: и в со11остав.ое111111 

rорпзонтале/1 осоооаю1а (•n1дпат11111•) и 

· ь:раа i:pыmu (•стрlхи,) с верт11капнмu уrлоо 
creu, дверей И окон, 11 11 со11нстаuJ1е11111, 
ropщ1ouтa.'Ieil сту11е11чаты~ cuouoв по уг

,1ам •1ет.ьrрехс&атпо/1 крыщи в л1шu11 Rопь• 

ка - с 11срт1ша-11нмu .'!ежащих па нем жеР· 

де/1. При атом, 11а11лоппые ли111ш крышп, 

будучи рапводе/\сn,ующnми ropиaonтane/111 

вертиr:алеll, как Оы при1шршот эти борю• 

щnеся на11рав1Jе1111и п увеn'!ltоают общую 

11ом110;,иц11ю, по выраженшо В. Оичпвс110• 

ro, -.триумфом статп'Illо~ 1щоnовеспя». 

Даже в дымовоll трубе сок11ащещ10 по11то• 

ряетсв рnти всей хаты, точ:по так:а,е зэ

вepmeunoil ма.11епькоil: &pьrmell, с ее на· 
11.11оп·11ым11 1Jnш1тш, nримuряющыш щщт11-

вопоставлевве отпесп.ых и rориаоптат,пыж 

uалраплеяп/1. 
Бо.11ьшоlt п11уерес представляют также 

сnето-те11евые и 1,o.;iop11тnьre особепnост11 
запад110-украпnской 1:аты. 

Ортоrо11аJ1ьпая орое&Ц118 Фасада 

торцевой стены деJ1Итси .nнвней края 

mи («стрl:rи•) ва Oe.'ly10 п.,ос~.ость 

П.111 

ЕJ)Ы• 

сте• 

вы, составJ1я10щую треть 9ысоты хаты, и 

па серую п.,осt'ость соломевnой крыши, за• 

иимаюшую в средвеlt части две трети 

высоты хаты. ПJШ ДIICBHOM COЛUC'lllOM ОС· 

всщенип, 11 летнюю no:io111IИY rода, тепь, 

падаю1цая от nыстуnа крыш11, за,iтшет 
'Jащс всеrо треть стев:ы, ·т. е. повторяет 

ту же 11ро11орц1110, по тоJ1ыю о обрат11ом 

uоряд~;е. 'l'аюrм образом, в cepыir оОла•r• 

вый депь, nря рассе1rю1ом освещеuюr, Ое• 
я.ан степа B1Jffil)' ковтраст11рует с серой 
1<pыmell вверху, а в солnечпы/1 деnь -
Ое.,ая освещеnвая часть стены щ111ау 1,,011• 
rраст11рует с reмnon частью стеnъ1, пахо

дпще/\си выше, прячем в атом с.,учае 

ООf'ьОу света о теоп nрпм11ряет расuом- о

жеп1111и еще выше ш,осн:ость cepoll ,iры• ,1• 
m11. Освещевпаа со1uщем хата дает заме• е• 

'Jатеп.ьnо жкпопJ сную п.rру светJtо/1, тем• \1• 

ПОЙ И серой UJIOCl<OCТeй. Пр11 sтом, мепь• h• 

ше всеrо места отведено темноlt п.1оскост11, 11, 
так 11ак мпшком Оо.,ьmое а11.те>1ое1111е Фа- n• 
сада делает жиJtище м11ачпым II BIIYTPII 11 u 
снаружи. 

В cepыlt облач:пыА де11ь Oe.,a,i хатат11 

дает контраст холодооrо тона стены 11 11 
тешrоrо топа соломе,шо/1 1.:r,ыш11. В 11J11шii1II 

сол11еч11ыА деш, 1:олор11т хаты оОоrащает•т• 
си: степа прJ10Оретэет жenrooaтo-ren.1ыit1/I 

топ о освещен110.II uвжвеll 'lастп II ос:rает•т

с11 сппевато-~о.,оцпоll - в вep:111ell, зате•е• 

иеппо/1. Впрочем, н. затевевuая часть сте•L'-

11ы ,: свесу крыm11 nе11еходпт 1rз с1шева-а

тоrо в корпчпевато-теп.11ый rлубо1шlt то1ш, 

который rармо1н1рует с желтоnато-серы11~1 

топом oc11eщenuoll со111111ем крыmи. Ta~ut1ш 
образом пrра красок осиеще11воil. connцel\>>1 

:rаты ваnболее ~.оотрастuа по со•1ета11нкю 

теnлоrо и хо.1одвоrо - в11изу, rде то11аа, 

хотя п пе оОладают Oo.1ьmoit свет11отоlШ, 

по чисты, как вто Оьшает ua вcнi;oJt, чаа

сти,~nо эатеп.еП11ой Oeлoll степе. Вверху -
пгра :~.расок cмяr-rena преоО.tада1111ем сее• 

рыr топов. 

KaJ< ВIIДИО, в TBllB'lllOЙ aanaдno-yi.paa

Н.ПCJ:Olt хате и nостроенве лпннlt и свеrао

тепевав и 1110.~ориrвая иrра oprart1Jэoвa11uы 

во OДBOllfY а TONY же 'ПРПIЩI\U)': борьОбll 

~.овтрастирующих ua-ra.~ сосредоrо•шn• 

вается в п11жnеА части хаты; я nepxncclt 
части - происходит пря.,ruрнющее >1т,-у 

борьОу смяrчевпе со11остапп.е1шll, ~.отороое 

гармоШ(ЧllО завершает всю ~.о>шоа111щtо1>. 

JСасаясь ьопроса о том, ка~. uыr1шюн~т 

aa.11aдпo·)'>tPannci.aa бе.,аа 

окружа ющеrо 11а11дmафта, 

хата п1, фoJria,~ 

11еоОходn,10 о:от-

метить, что чаще всеrо :rата ор11еuт1111011а~а

па та'-, чrо Фасац се II торцевые сте11ыы 
освещаются дневным со.,uцем: n, ue3aom11-
c11мo от nоrоды, дают бо:~ьшое спетло1ое 

uитво па фопе раст11тст,uост11. Соnостаmn

лепие nейтрапьпо-белых степ с разоооО>О· 

разпе~1 ко.,орнт11ых нW1а11~011 llf.1~1111 п 11 

осоОеоос:тп rщетоn пр11даеr .1uте •щстыlt 11 
11ар>1д11ыО ьnд. Ge.,nз11a creu 110 се11ом 1110-
111, зем.111 11., 11 па зeM11t)t1 фо11е 11аст1111•.11,• 

11ост11 11 11рям11n1111еJl11ость 11х 0(111 11tr110• 
1>0ll11oм рет,сф~ МССТ110СТ11 - CJIONIMTll)' IO" 

выдеде1111ю хnтм nn 01еру>1<nющсrо .111,щ

шафта. Ce11na я.:е ~.1н,1111а, ы111рот1111, 1·11,,n 
с:остnот.ч111n11 1ц р11ет11те.1м11,1s c:тe(f. 1rll. t 
ее rop11JOHTl1ЛЬIIЫ~tll II IIUJ<.101111.,,.11\11 .,11111111• 
,~и OЧl'l)TRIIIIЙ, l<QK 0Ы oO·t,~.tllHIIC't 11\t 'f) t' 

о.:ружnющ1ш п.а 1~дш:н,1том, r1111нn11c~ е 11101 
В 1\ОСТС 11 IIOOTOI/ЯII раз1100О11аu11С' .111111'11 
рс.чьефu зr&1л11. llpoф11.,nr1)·tмыll с 11n.,.,11'1• 
IIЫX TO'ICK острыil оысту11 "IIRII flf)bl 1111 

(«стрl.1ш»1, ttJJOJpn•111ocть пе11с1тст<1 ж~1•JI••i1 
,ra KOltbllC 11 :iaзyOp1111t.1 CTYll('11•,nт1,1, rp!I• 
11ell RIIЫШlf ДllКl'r 11осте11r1111ыn IH'PC:XO.'\ от 

объема к r111ос:тращ:тоу u 11месте с ol!щl'h 
11иr1.:остыо 0•1сртаr111А со,1оме11110А h'IJЫ11t11 

та,:а:е POДIIHT l)allRДllll•Yl<Jlll!lllrt.yю SUT)' е 

сстrстве1111мм .,n11дщафтои. 

Так,rм образо)t о RO&ll103UI\IIII JIIJIUДIIU· 

укра1111скоtl sаты художестпr1111ан oкf1111rc• 

си11 рптма, светоте11п1 ко."101н1та 11 вct'ro. 

чт11 выдепяет хату nз окру:а:вющсrо пn11д• 

mаФт.а, паnболее ярко вырRже11n о 1111ж11ell 

трети хаты, т. е. та&1, rде сосредото'lеn 

иесь смысл ее существовап11п, rдс п11оте• 

н:ает жпапь п.юдеlt. D nep:r1rnx же 11оу1: 

третях хаты - все смяrче110, в о oтnome• 

ппп с1111пnnв с: о~.руа.еопем, деltстuует да

же II обратво111, а1Шелирующе111 nвopaвite• 

ппп. 

Пр11 ocyщecrв.,ennn м:ассовоrо ~.о.,1:03-

по-ж11.,nщ11оrо строптс1tьст110, ncol!X1Jд11,1щ 

пе ТО.11,110 IIOДIIIOШTI, ero до YPOtlllll СО• 

Щ)C~1e1111oll тех 11111ш. 110 IIU()llffi' С 8TIIM, М) • 

О"(Н~О lШY'H\TJ~ 11 шоро~о nJHJl'fl&{"ltHTI, 1:oмш,

\IIIЦIIOШLЫC ос·обе1щост11 1ш11од110/I n11xuтc\l• 

Т) Р'-'', вы11аботк1111ъ1е ~11111rш111 r101~1,.1c11111111111 
л)· •111111х 11а1~од~:1ы1 ~одч11~. Ста111t1щ1 ('<111rт• 

cь:oil:, 3ащщпап >' i.pn1111n. 11ссмотр11 11n 11r• 
11енесе11111•ю ею 11ево11ю, со.1110.1111т1 ещ~ 

мпоrо ripeкpncuыx оО111зцоо д.,11 11~)"1е1111я 

11арод11оrо высосохудо:сестuешtоrо ма• 

стерсrва. 

СТАРЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА В (фЕРГАНЕ * 

т ип фергапсь:оrо аш.•оrо дома, имею
щий ипоrо харахтерны:r особевпостей, 

•В ~.аждом rороде Ферrаuы првобретает 

сиоеобрваuый местн.ыJI оттеоок. 

Особаи poJtь в nстор1111 Ферrапы 111111• 
nад.1ежит городам Rокаuду и r.rapre1Jaпy. 

Кокапд - стоJ~нцв п торrовыlt цевтр Ко• 

кавдс.1;ого хаuства" ot-nouau о пo.r1on11ue 

XVIIJ ue1<a. J\fapremш, существонавnш/1 

уже IIJIII паmестп1ш арабов (VLH пек 11. э.), 
иэвестен про11эводстоом шµка. Ou быn 

стол1щеlt ~.рая в течеюtе доух oei;oo (до 

* По мnтерпа.тtа).t ферrапеко.ii 8J<Сnвд11-

ц1ш •Узr<о:мстарuса (Ко:м_uтет по охрапе ста

r•mът 11 11скуссmа) u 1938 году. Обмеры 11 

чсртсжu аnтора. Фото - anтQp:i 11 Пl\)"ШOii 

еструдuuцы А. .К. Посарчпк. 

В. В О Р ОН ИН А 

перенесения сто.'!иnы в Кокаuд). Опредце
.~еппое исторnчес~.ое зпа чеппе име.~ и т1.s1<• 

же Авдnжап - торrовыJI rород, оспов1.1•11-

пыJ1 в Xlll веке, и Намаиrаu, нозп~1кшш1/t 
землецельчесяоrо noceлeuow окопло 

iot .1ет назад. 

Зacrpolti.a rородов Ферrапы пе отаnп
ча.J111сь тaxoll с~.учепuостыо, к.а" aacтpoilfl • 
i.11 Бухары, Таm11епта 11 д11yr11:i: ~;руш1ьы.х 

Еуп-ьтурпых центров. Поэтому п.,аnпровнка 

ферrапских ropoдcE1tX 11осе.11е11111\ 11осит жсn• 

рактер более cnoOoд1u,1II, сО.1шь:аюuшll f ее 

с GIIШ:Ja1J1JOЙ D -'lfK зaropo~ffOЙ. 
Прп дома :r о rородско/1 че11те paзOlf11 · 

вались са:tы (rшоrда аоач 11:rе.1ы1ых разм,,е

ров) и.111 устра1111а.111сь достаточ110 1111110• 
сторвые озе11е11еп11ые дворы. Зслеr~ь 11 

се/\час пrрает бо.1ьmую ро.,ь II rород~ах 

Ферrаnы II часто С,'JУЖВТ пе то.'lько np.111 
тсктурвым фоuом ад111111и, по 11 1111.1ю•1с1ш 

11 ero ROMIIOЗIЩ\11(). &то OTIIOCIITCfl 1111сжде 
ncero к и1шоrрадn11ку с ero 11ффе.кт111,шn 

деь:орат11вным11 11 ш1астuчес~.11м11 cooncтua• 
a1u. Т11к, в Коко11де тре11ы1:с д.~ н 110:lдРРЖ· 

кn ви11оrрад1.1111tа де.,аетсв пад 11.,oci.oll 
~.рооле/1 до11а, об1111зуа во uто110,1 вта,иr 

ЖlfBODIICIIYIO вераuду, аащ111це1шую IJIICT• 

веnоым 11авесо11. О у.,-1щы в11утр1, u11кде· 

n11я nедет •дарваз11-жо11а• (крытыll вход) 
IL'llf 11росто 11алnт••· ll11orдa учвсто~. ue 
оме.е:1' t1e11otpf"J\t:'J'нPннoro ожода t" улн~,1,1, а 

сооОщаетсн е 11еО •1е11ез ущшll отr:11ытыli 
t.:.OJHl}{OJtЧl«.C - «IO."HtK• 1, (t Rnтorн,1n ны.хо
дят l\lle\111 uееко.,ь1111х в11:щен11n. )' •1асто1< 

1 ВJ'1(8!111ЬПО - ДОРQЖЮ\. 
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Ровон в доме Аш1шрбая. :Нок~шд 

Ровон в доме Хашяма. Mnpre.,an 

:l. 
: ,. 

1J 

о о о 

Дом Ходuя-Б11(111_ l(асымово/1. \l:ш11. Марге.а~а 

11аrраш1чеn обычно оа ташкарu u ll'J><a· 
Р - мужс1,ую u жеuс~-:1•ю по.1ов1шы, n 
111<оторых случая~: добав1111ется еще са~ 
1111 хоэийствеnны/t двор. i\tux,uaв-xona спо
мщев:uе д.~я прпе.11а rocтell) н :"пл:ые 110-

мщеu•Jя Н3:И uоставлеnы раадеJiьяоt кa,,,

JJe ва споем дооре, 11щt сосредото•1е1Lы в 

овои здавяп. Хозиnствеппые nocтpoti1ш 

седець1 ь: м1u.111муму" rf Х.'03я.В ствеunые ра

б1ы uроте~;ают чаще всеrо под от1<рыты~1 
ибом. 

Стронте,1ь старается обрат11ть зда~ше 
фсадом " о:rоду па учасrо1,. В то ж~ 
веми арх1tтехту11а ж1r.,11_ща Qтi-:pыв"ercn 

nодищему ue сразу, та1, i-:ai-: вход aaC.'l"O• 
цетск поперечной стено/1. J'рафщ;; двш,,е-

11111 иа.1аиьшается дли тоrо, чтобы даже 

1ои открытых дuерях 11е.11ьзя было про· 

mхвуть взr.,идом в жилище. 

ЕО 

IC 11рnеитацш1 ж11,1оrо дома предъяв• 
.1я1отс11 uесьма чет~-:1tе требощшuн. Луч

шеn сч11тается юашаи. Еслп nочему-дибо 

ДО)t uе.,ьая поставs.1ть фасадом па юr, 01111• 
1шмаетс11 оосточнаи 01111е11тац11я. За11ад11аи 

tt сеоерuая ор11ептацп.н отве11гuются (on11 
вст11е•1а1отся л11шь на стесuеш1ых участ

~.ах). та~. као~ о Фepraпci.oii до.11111е дуют 

заnадuые ветры, которые uриносят лето~• 

uы.т~ь, а а11мой - дождь 1r спет. ~l\11.1uщ,a, 

oGpaщeunыe ua север - хо.,од111,1 11 тем

ны. В oтuomeu1111 u.11au1111uui-:11 ферrю1с ... оrо 
дома прШiято coвepmen.no 011редет:111,ое 

требоваш1е, чтобы anoau 1 1111оход11., перед 

~:ом1tата11ш (та~,: называе~1ыll nemь-allвao). 

Сочета1ше южооlt орпептац11n с пешь-аl!ва
щ1м в 11а11Оо.1ьшей мере ycт1ianвa1>t мест-

J 1,рь1т:1я тсррасх,,. 

.., __ , 
1 
1 • • ., 

с 

! 
~ 

, ~ ~ 3 " r ,п4. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дом Ашкnрбnя. rrлan 

11ых жnтелей, та~. ~:ак в доме, обращен-

11ом па юr, в з11ш1ее 11рею1 бывает теn

.10 11 свет.10, а лето,, al\вau аащ11щает 

стены комнат от .тtу"Jей со.1пца. 

Ко11стю•кц11и степ - ,тадка иа сыр• 

цовоrо IШPllll'Ja 113 r,1UIHJIJOM pact11011e IIJ\11 
д11oi!11oit кар~-:ас с эа1rол~.1е1шеа1 гуалш.:амн 

(1<ысуше1111ые i.o>iьY 113 rл11ны). • Ипоrда 
степы сложеuы uo типу «.1tecu•дeoa"1•. 

т. е. па од1шх rуали1<ов, без ~:аркаса. 

То.1щ1ша степ аоачпте.'1.ьпая - 8f-7t ем. 

11 ,ш"ерьере и на r.1ао11ом фасаде стены 
шту~:атуратся ra1J чем (адебастро>t) пли -
о бед11ы:1 домах - rл11пой с самаоо)1. 

h:роо.1я nр11меuяется эдесь обыq110, как и 
о друr11х pal!ouax Узбе1шстаnа, - DJ\oc· 
ка11, зем.,аnвя no ба.,кам. 

В ар:111.тектурnом: отпоmеппи хара~:тер 

N(Cтnoro жплпща о значительной мере 
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Allnaн дома Азпебnп Ншшп в доме Аолrбая 

• 

• ., 1: J (/ f ~,нt. 

М 11111111111 

Дом Аз11сбnп. .',fnpre.чnн 

обусловле11 о.,11яю1ем norpa1111'1110/I: Kamra• 
p111r, с кoropoft Фcprana поддер;1шоа.~а 

OЖIIDJICIIIIЫe TO\lt'ODЫC СUОШСIЩЯ. Jl:1 ЗТО 

.)'~i.1ЭL1вает 11 11аяnа1н1е. «s:а.ш.rарча» (т. е. 

«:ПО•Е-зmrарса:1111), 01)1111оtсппе~rое по отuоmе-

1111ю Е 11еttоторым ар111те11о.турн1..u1 орsн~мам 

11 дета.,sш. та~., в cepc;~11ne 11 1,опцс n1io• 
юлоrо оека о Mapre11a11e nсоощ,зовалсп 

с.1едующ111\ пр11ем п.чаnиров1ш доа1а, заr~м• 
стоопа1111ыit ftЗ .naшrap1111. Це11трал.ьпос по

~о.жеппе эапшиает «да.тн~uа - пoм~ntenne, 

ЛJщевав ctena котороrо состо11т 11з стоек 

11 UOДOJl!IЗIOIЦIIXCЯ CTBПNII-. - • PflRfHl.1t. Дn• 

лен п став111, назыuа1отсn таt.:;Бе uuorдa 

«кamrap•1a•. Роооя дма,шсь раш.mе ре• 

mетчатымн, ь бо.,ее nоадвее вре»я ах де• 

.чают ф11дсочатым11. Дпер11 С)rежпых коком-

11ат вь1ходят в да.1е11. Раз>1СJ1Ь1 1,01111ат r 11 
бо.'1ЬШ1шстве с11у•1аев б.,11ак11 11 З,18 м Х 

Х 5,50 i1. Раэ>1еры дазеп обычно uес1:о.,мь• 

..:о )teu1:.mцe. Передняя., пз3ьшаемаи «;)rдn• 

.111э», дс.1ается 11ебо.,ьшuх размеJ)оп. Лер•11ед 

nсе~ш эт1ш11 поыещеn11ям11 расnо.,ож~;е11 

al!oa11. Через суфу I ali11a11a i; дверя>~ дa.11mi• 
na 111111 дa-.11J1Ja 11деr ya1шll паuдус-юдZJак. 

Перекрыт11е aйnnua перед дадепом шюor/tn 

Дt,l'ается ПPIIПOДIJIITЫ)I. Перед aiiRatlllO>I 

устра11nается naoec из 01шоrрад111ша, со• 

ставляющ11й ero ecтec.ueouoe 11родо.'!rже.н111tе. 

Иногда впяоrрадmц; эа>1е11вет отсутсто:~,у10-

1 Возв~.tшение. 

щnlt nnonu. Оnя~ь nnyтpeш1rro u n11спшr• 
ro щюстра11стnа (lсущестnм,ется 1111nu110 11 
11ос.1(•,1011атс.1ь11 n: зn111шут1,111 o01,ei1 ~ом• 

uат fОООщuст1•ц с да11е11ом, 11nздо11ж11а11 

CTE-lla.:O 1;.()'l'OJ)Qro ПЫХОД11Т 113 ОТ~[н.1"1,1А 
otioau; ко1101111ада а/\оа11а продо.1же1.1а уже 

conc11meщ10 воздуш110В 1.011ст11у1о:1ще/1 -
11:шесо31 111шоrрnд111шо: да.,с~ - от~.ры11ает• 

ся 11ро~трn11стоо л11ора. D такоlt 11:oм11onon• 

ке 1ro~1eщen1111 с11nзыоаетсв бo.11,moll apxn• 
т«."~,турuыn та~,т 11арод11ых c-rpooтeлPil. 

ЛJ\JfllTeктypa IIIITt'J)Lepa JIPOIIIJl.:Oyтa 

те~, же стре>1.,е1111ем 1< D PIICТJ)811CTIJCIIIIOCT11. 

Да,~е 011yтpeut1ull оОъеы 11ебо11ьmих ~011111ат 

pnзpemet1 так11ш1 средства11111, что 011 пе 

кажете.а r;iyxo авм1о:вутым о.,оскостами 
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Док на упице J<зып-Нtшаиш в IСок.~пде 

стен, пото,u.:а n пола. П.1oc1toll nоnер1-

11остыо, со(lстпепnо rooop11, ивэиется 11 1ш11, 

поп. Стены оформ.~епы 1111mа~ш - •то1~ча,, 

nростепкп между ~.оторы11m оста1"1иются 

всеrо в 18-20 см. То~,;ча разделяются ал•• 

Оастропьшп дощечха.ю1 ua я•1еЛ1<я paзлa,
uolt вет1ч1111ы. В (lоrатых домах атц ачеА
ю1 с nоверхностп эакрываютс11 тои,;о/1 

(011:0.10 1 с~.1) але(lастровой дощеч~,;о/t с про

реэаип в в11де фпrурuых аро·че~., аффе~.:тnо 

р11сующ11хса па эатемur.п11ом фоое nроеин. 

В ячеllках стап11rсо ~1иsая посуда. Bn~
une делеипя ЕР)'П11ее и nредпаз11ачевы 

д.~я J<yuшnnoв, СJ.ч.,од, nар11ев, u r. д• IJ 
ляцеооil сте11е 11:оиоаты u11шп чередуютса 

с «дарча. - сnетщ1ымп проемами. По ппу. 

тpesшclt поверхпостп сте11Ь1 дарча 11Ие111т 
от~,;рыuа,ощпеся наружу ставuu, вв:утреп

пяя поnерmость которых оокрьшаекя 

резьбой. Cllapy:iш П}lоем аа~.рываетса pe
merкolt •дарnарда•, которая аnсле1шаетса 

11а апму бумаrой. В торцевой степе &омпа

ты - против входа на дапепа - распо

ложl'.Пы Оольmпе nпmп д.тrв одеял, пачп• 

1tающ11еся от пола. Оформлеnпе стспw, 
rра1111чаще!I с далепои, веr.ьма разпооОраз-

110. Здесь часто устра11nают Еаи,ш •vY· 
ри•, получа1ощ11fi nптересuую де~.орат11n• 

11ую о(lработ~.у. В Марrелаие встре•~аетса 

три тп11а s.амппоо: •nyralt•1a ъiypn• (кам1111 

110 татарс~,;и) - арочпый проем 11 стеuе, 

«1<amrapчa мур11• - высту11ающ11й yr.•0111 
11 •f)')JбBЗIIПx», т. е. &YIIO.'IЬUЬlЙ. ., 

Hpu uoдoll110JI т11актооке, сте11ы 11ре. 

8/IQЩBIOTCH U n~;yp11oe RP)'ЖCUO 11 теркют 

свою матерпальпость. Такав nanpao.1ell' 
пn1:ть арх11тектуры ппrе11ьера 11аходдт спое 

11родолже1111е в устройстве uотод~.а, пред• 

стаоли1ощеrо co(l(lю от~,;рыту10 J<О11струк

цию: па бю1н11 «Т),суu• ук.1Iадыnа10тся ron• 
Ь'.Ие, )JSC.l.llfJleIIПЫe по110.11а~1, 01;pyr.11 t,[e бр)'С• 

~.и ,паса», ropllыJJe)t впоэ. Поrощ.у nред

mеств)'СТ деревя11пый, cдeri;a па11лооuый 

фриз •cappon•. Тусу11 11 сарро11 11011:рыоа-

1отся резь(lой II росю,сью. Балочnые uо

то.11ш ЯПJIIНОТСЯ Я &OIICTPYl<Tl.18110 ЩJащш

DЫ~l1( JI а1)хпте1,т')rрпо вь..1раэи~.1Jьпьwп. 

Отдел~.е \IOTO,'ll<OD D фepraJJCJ<OM ж11л111це 
уде.11п.тtось 11с~люч11те~1ьuос n1н1~1au11e, JJ n 
11е1:оторых ДО>ШХ можпо IICTPCT\ITL 1JOДJIIШ• 

вые шедевры 11ародrrаго ,шстерства. 

011nca1111ыlt щшем ш1nпuроu1ш uame.1 
пот,ое вы11аже~ше в до••е Ход11я-Б11б11-Ка

сьн1оооit, nocтpoenuoм n 88-х rодах opo
m.,oro века. :Ко,mата справа от да.,е11а бы
.,rа предназпачепа д.,rя npoe>Ja гостей п 

1ше.1а отдсльnый вход ш1 тam1:ap1r. Опа 

пе выходит па айоап. 

В более Ооrатых до,,ах пnan ус.1ож
пветсв:. В доме Аз11с(lая - &apana110om11 1 

(70·е rоды XIX nе1ш) п•sеетсв пес1101rыо 

компат. Дом ш>стаn.'!ео уrлом. В кры.1е, 

обращеппо,1 па юr, паходптся да.,еn, 11з 

которого доер,. ведет в ~,:омпату пат,во. 8 
комнате перед дверью распо1rожеп •СУ• 

раз• - np11c11ocoo.1eune для стша поды в 
пебольnшх ко.111чествах. Комната правее 

да..1епа с 11ви 11е сооОщаетсо; опа ш,ееr 

дверь в да-лоз (1<palt1111.lt c11pnoa). Dce эт11 

помещl'.ПJ1'11 выходят па nilna11. В ~,;ры.,е, 

о(lращеuпом па восток, расnопожео айвап 

11 д-ве коашаты, в оаетоящее uреия noJiy, 
разрушепвые. Михиап-хопа помеща1rась в 

передuем дворе. Сохраппоmпесв хохлаты 

дома lloraro отдеnапы. Пото1111tи 0011.рыты 
росппсыо. Степы 11:омват де1tор11рова11w 

1 Владельца посrоялоrо двора - :кара
ваи-сарая, 





•Ба.аяп~-Сурм . А 11д1шш11 

allвan, перед восточ11ьш - суфа. В до~•е 

два да-лnза. В задuе/1 стеuе да-1шза, об· 

ращенвоrо Е юrу, 11меютс11 дарча, выхо• 

д11щ11е в сад. 

К иа,а.,у ХХ 1.<ека в ~-окапде возn11-

кает uuтepecuыll Titn дома: жялаа кою~а• 
та устраuвается во втором sтаже и сооб• 

щаеrса с iioдaшell, обращепuой в сторону 

утщы • .'Ioдzna де.1ается открытой ИJШ 

снабжена ровон. 
Арmтектурвый об,111к жшшща двух 

друr11.1 rородов Фер1'ащ:,;оt1 об.,асrп -
Намавrаиа п Апдпжапа, nrpaвmnx иеоее 

3цачите11ьпую рояь и истор1111 края - ве• 

сраввенио с.:ром11ее. 

Спхметричпыll nр11ем ш1а1111ров1:и до• 

ма t центра,1ьпъ1м •ровоп.,пк айоап• 1 
(EIE эдесь называют дa.'lell) в Намангане 

11стре'1аетса ue часто. Та.:ов дом бая 

Мuрзо-Кары Тяmабаева, D0C'fpoenn1,1й 11 
11nчале ХХ века. Оформяе1ше пnтерьера 

моапо счптать т1шичным д.1я аажпточ11L1Х 

1 ААвап со сТ&впяwu. 

МАРТ 

5 м111та 1118 r. у>1ер Гаатаоо КЬЯВЕРИ 
inд11.,ca в ltSt r.), один па трех 11тaJ1r.• 

я11с~.ц арuте~торов (Трезини, !\fпветти, 

Ki.110,pa), paOoraвDI11x в Россиu прц Пет

ре I. К•••ера uраехм • De-repOypr яетом 
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Пот,ток в до,1е му.,.,о ('p1 rfiмnнn. Mapr.-.,n11 

дr,'10В Памаurапа: сrепы ЕО>t11ат 11 фасад 

rдад,;о ошту,;атуре11ы rапче,1, токча разде

.аепы па >1'1е111'в, по без фurypnыx проре

зов. Лото.~~<п дощатые - •тахта-ляJtма•, 

eвponettcкoro TIIПa. Ровоп ф11.1е11чатые с 

осте1<лепuой фpaмyrolt. ФУ111щ1111 отсут
ств)'lощего аllвапа цесет навес 11а щшо• 

rрадпш~а. )Кердп навеса }'Jtomeпы ва1<доп

nо - обычный в Намапrапе np11e~1 
устройства впnоrрадпака, который, по с.ао-
11ам меетm.1х жптедей, спос-обствует цпр

~,:у11яцпи воаду:rа под д11стоой. 

В Аuд11жаnе, средn жилых домиков 
бывшей ropoдc~oll Оед11оты - мепкпх ре• 

~1ес,1е111ш.:оо, рабоч11ж n т. д. - мо.t,по 

П<"Третить доми1ш, чре,шычаllпо сооеобраз• 

"" 11азреmа1оuше в11утрс1шее лростра11сrво. 

Эп, - е~<ромные постройки, стены ~,:ото• 
ры:1 nесак дева.~• оmтукатуре11ы rлпuо/1 

с самапом. Айваuа в бо.~ьm11пстuе с.~у"аев 
11ет. 'lтобы пе дроб11ть маJ1еuь1шА домок 

па uepeдu1010 и ж11,1ую комнату, ети два 

11омеще~ш11 сJШВаюrс11 в oдuu объем, но 

нрп атои водчер,щуто uалuчве тoll и дРУ· 

1118 r., У, е. одповремеппо с Микетти п, 

i,ai,: предцолаrают, вместе с пим. С 17!8 r. 
Кьяверu, в &ачестве помощпн,;а 1\(пкеттп, 

участвовап II раОотах щ, сооружеш1ю 

Стре.,ьuппс1<оrо дворца, а п 1723 r. под 

руководством Трезини 011 строп.1 воеапый 
rocпвтaJIL н руководпя сооруже11ием иоде• 

л11 collopa ев. Петра rupoт1111 маuера как 

rnii 1<омuаты. 1\{ежду 1111ю1 остав.~еи поро
,.,ещ де,1еш1е подтверждаетсл и в устрой

стве потолка. И11огда :~.омuата в передняя 

разделепы парой сте1<0.1. 

Хара~:терuая особеш,ость Ап;:щжапа -
ори1'ива.11ьпое сооружев11е па столбаж •б•

лnпд•сп,ы•, rде жuте1111 сп11т в летп~е 

время. 

Во всех nр11ведепnы:1 памп први~рах 
ярко е1<азыоаетс11 Ooдьmoll арж11Тектурuы/1 

вкус 11ароДI1ы:1 мастеров. В .каждом Д(l'!t

чувствуется nou11мa1111e композш1по11вых 

задач, стрем.,еu11е х простравствеп11остn .11 
СГ,ЯЗI{ С nр11родо!1. Народ11ое IIC"'YCCTBII 

Ферrа11ы в o!i.,acrв аод<Jества характер11-

зуется чре:эвыча!lпо 11юОовuъ1м (lтпomeпue.v 

к .;1шJ111щу. Каждая дета.'lь обдумана и 

оnравдава фуп1<цпона.11Ь110, а каждый 

предмет паходит свое место в мnоrочимеп

uы.:1 стеuпы:1 пиша:~: и ячelli:ax. Встроеп-

110/t мебе11ью в Фepraue nо111;эуютс11 с пе• 
запамптuы:1 оремеп. Народ11ое жв.v.uще 

Ферrаuъ1 радует r.,aa опрат11остью 11 

уюrом. 

здма11а JJ риме,. Из мпоrочпслеппы:r по

строек, uачаты:r пе шн, uаибояее аамеrв а11 

печать творчесt<ОII ПUДПUПД)'ВЛЪJJОСТII к .... 
nepn лежuт па зда1111п дворца цар1щы 

ПрасховЬ11 Федоровnы n па здании Кунст
камеры (впоСJtедстыш - б11б.1воте.:в А1:1-
демпи паук). Вероятно, в оача,1е 1727 r, 
Кьввери nокиаул Россию. 



Арх. Г. КьяDер11. !(унсткам~/1"· Konon
nыft зап б11блпотею1. 1725-1726 тг. 

••• 
5 марта (!1 февралц> :isн r. ущ:р An11peii 

Jlni.uфopoвuч BOPOl:IИXИJ-1. 

• • • 
6 иарт1t (Z3 фе:sра.1111 ст. ст.) 1888 r. ро

д11.,ся а~;адем111~ и 11рофессор а11х11теJ<· 

rуры Фе;rор Федоров11ч РИХТЕР. 

Важuеliщп~ работы l'uтepa - рестао
рац11п церкви в селе Дуброшща.х (1850), 
нocтpoili.a дома и усадьоьr rp. Воро1щова 
О DOД~IOCl<OUIIOM IIMCUПП Марф1шо, pccтall

J)IIЩIЯ «дома Оояр РомаповыХ• со всем его 

впутрепн11J1L убраuством (1858-1859), дома 

царя i\[J1_xa11.11a Федоровича в Иr,атыщском 
)10111\CTbrpe (1812). 

В 40-е годы, аа,111те11есовавшuсь дреn• 
нерусе1<1Ш зодчеством, Р11хтер заня.,сн 'за-

1111сопкоlt намят1111~.ов. В течеш1е 1851-
1851 rr. Р11хтер пзда.~ (т1tражо~, в 88t itl<З.) 

5 тетраде-А, OЗЗNHllJ.'ltfJDl>II Jl)f «П:,м,1тnrri.:11 
J'\peo11ero P)'CCROro ЗОДЧРСтва, СJ1ЯТЫе ua 
~•есте 11 11зданяые щш Мос"овсRом двор• 
11оuом арх1,тектурпом учи.111ще». JJ эт11х 

rшт" тетрадях содержа.!lось 53 л11ста aa
p11conoi. и об>1еров древппх 11а,111т11иRов 

Мос1111ы, В:шдиш1ра, l'остова, Пере11с.1nв• 

.,п-Зат~сскоrо, lОрьеnа-Лольс,;оrо, Goro.,ю

<iw,a, Boc1:peceпci.n, 38ennropoдa 11 /IP• В110-
следсrnrш, через сорок .,ст, Аt.адешш ху

цожесто продш1ж11.1а дедо, uачатое Р11х

те110>11 выпустоо еще 7 тетраде/\ под эа-

rлаяuем •lla>i1tт1111i.u древ11еrо pycci.oro 
зод•,~-тва,. В эт11х тетрадях помещены 
23 J1I1cтa рясуn1<00 Р11хтера. i\11юro ero р11-

суоков ОСТllЛОСЬ (lеIJЗД31111ЬШ. Умер PIIX• 

тер 19(7) марта 1888 r. 

. . . 
10 марта (%7 февраля ст. ст.) 17111 r. 

у>1е11 в Петербурrе Але,;са11др ;1~ал 
Нат11с1 Jll!:~.1101'1 ())Qди.1ся u □ар11а;е u 
1'78 r.). Оьш жнвоuосrщ Жапа ЛеОлона 
(11Зii-17ot), Але11са11др .1Jеб.1он по.1уч11л ар· 

х:нте~тур11ое об11азонаяш: под pyкonol(• 

ствоа, auaиeu11тoro 11арковоrо арх11те~:тора 

А11дре ,leuoт11a. I!ер11ые самосто11телы1ыс 
11остройю1 Леб.,оuа - ;i.0>1 J~apтeзua11c1-oro 
QJщeua (вnоследств1111 дом rерцоrшш flnll• 
до", 1706-1707/, Оте.11, к.,еро1011 (1708-1714) 
п llap11шe " зао1о~. 1лат11лы,11 liлuз Uа1111ша. 

В 1711 r. Лебдон, уже upoc.,ao.,er1.11ыil 
ар;111те~.тор фрющузскоrо цворu, Оы.о 11р11· 

r.щme11 в Россию по ооручеuuю Петра. 

11сю,вшеrо за~1еоу умершему «обер-Оау;щ-

3 

ре~.тору, Ш.1ютеру (умер n 1114 r.\. Jlo , 
п1111еаде tl Петер(lурr (18/7 августа 1710 r.) ) 
,'leб.'1:0n бы.11 11ав11ачеu •rе.не1,а.1.-арх11теБТО .. -
po>i, 11 сра3у ра~вп.1 юшучую деятель- • 
IIOCTI,. В тt>чеш,е OCCOJI 17t6 r. 011 )'CJJr., 1 
uро11зоест11 разб11в~.у .r1cт11ero сада п cupo- -
ектнроu;оть сады в Петерrофе 1n Стрмьnе .• 
За 8ТО .ке пре>~я, под PYRODOДCTDOM фрап- • 
цузс1.пх мастеров, орrаuпзnвал 18 мастер-• 

ci;:,,x: еrоларпую, ш11а.,1ер11у10, .1птеi111ую 1 
11 др. Кро-ме тоrо, 011 выработал н .ony<i-. 
JШKOD3ll ЦСЛЫ11 РИД CTJ)OILTeЛbUЪLt ПР3В1111, , 
глаnным образо31 RасавШ111:ся зас_троО.к111 

ПетерОурrа. К 8 япва~щ 1717 r. деолон за• • 
i;onqu.'I e.вoil эа11ечательuыn •teue11a.1ьoыill 

чертеж Саuк1'-Питер·Б)'РХУ•. 

llo леблоповс~.ому rепеоальнщ1у пла-

uу Петерб)'Рr должеu <lыд зана~ь Ва

с1мьевс1а,1! остров, часть Пстербургс,,.-о,;; 

ст1Jроr1ы II пеб9.11ъшую •1аст1, Aд:1111pa.,тeii

ci;:oro острова. .lеб.•011 сумм 11ailтu про• 

стую и ·крас1шу10 1:онфпrуращ110 п.,а11а, 

обесnе..-ивавш)'Ю в то же в11ема оОороuо
спосооuость молодо!\ сто.,~щы. 

-, 

Арх. А. Леб.~ов. ПетерrофсюtJI .цоорец. 

1716-lilO rг. 

В 1717 r. .1lеб.1011 ~:озда.• 11рое1а:т 
СтрелыпшсJ<оrо двор,щ. Этот нроект та1<Ж(<е 

пе бы.~ осущестu.11еu. К осе~ш 1717 r. .rJeGO· 
ло11 зако11•1u,о достройку JJ uередел~.у Ue-e
т·eproфc11oro 11001ща, 11ачатоrо еще в 1115 r r. 
110 прое1,ту Еакоrо-то тrеме1х11оrо арх-11те~:•к• 

тора (в11ос.1едстош1 дооре11 Оьт пере,е
строео l'астре.1д11). В Пете11r0Фе же ,1Je<l·G
дo11 вьшоJН111.а rрот, пачал 11ocтpoi\-t.)' Эр,11• 

:11111тажа tf l\(арл111 зцкоuч~nuых уже пос.,,а~ 

его смерт11, 11 nродолж11.1 1rocт11oll"Y Моп111. 

п.1ез11раt, 1,ачатоrо, вероятно, еще ш.,ю,ю

тером. 

JleGлou y,iep от оспы, еще мо.оодым.ш, 

п 11ол1,ом расцuете cuoero талапта, 11ровеве· 

ди о PocGntt ocero доа с полов1шоJ1 rододn 

11 [le успев OCYJI{CCTBIJ'fb IIOQTII ПJJЧeJ'O 11 113 
своих r1•апцпоз11ых за&tыс.'100. Uo так ж.екr, 

1.а" леб.1опс~.пJ1 об,111& Петсрrофс~;:оrо д11011ор-
11а отраз11л_с11 DIIOCIICДCTOOП na арх_пте~<ТУТ)'• 

ре д11орца, созца11ооrо Ростреллu, та.: 11 
веm1'1ествеиr1ый 11ла11 Петербу11rа .'1еблоun11~ 

оказал т1есо>1пе11uое в.'tпя,ше ua д:i.'tьnellell• 
mую IIЛOIIПJ)ODJ<Y ceнepuoil СТОЗИI\Ы. 

••• 
12 {1) "арта li37 r. родпдся Bac11.,п.1rrA 

ТIJ\allODll'I БАЖЕIIОВ. 

• • • 
21 АШРто (10 ма11тn ст. ст.) J77! r. Y>J\'Mf(I 

Алеь:с:щдр Ф11л1шпоо,1•1 KOROPlJElOIOU 
(tlOДIIJICH В 172& r.). Оьш ap1штert1'0PU д де• 
ШIДORCRl\X эа)IОДОВ, Ко11ор1111ов JIOДIMCЯ R IШ 

)'р3щ•, n n 1142 r, 11осту1111,1 •А11.1шт,•кто1н111 

)
0•te111t~OM• ii .мuс1,опсwую смрх11тект31 1н1ую 

11ома111rу• Ухтомскоrо. 

R l iG! r., 00 o.::01t 11a1111u Пlit:.0.1Ьt ) .ltOit• 

ca:oro, ~.окор11110» 11u.1y•111.1 зn"au 11u 110-
строtlк3• домn д.1к 11. 11. IU)·1rnm111a. )'>1,е 

о ьтоn ero работе nn>1e•1aeтra 11е~.1►то11ое 
11~одо.tе11пе оезра;щ~.'lы1n oл,1c•тuonnн111rrn 

11 ,..., rоды C,lllfC)ltKO. (Дом 111)'111\Л(IUU, Щ),11\• 
1tee задятыА i\llUIUCTepcтooм I\ICTlll\1111, t'O• 
XJ)UUlfJICЯ 11 RtJ)UOlfQ.ЧL'1l1UOM 1шде. то.111.ко п 

одпоJ1 из сво1u частеd). Ра&отu 11011 1ш~,0~1 
CJ752- 17~~, сбттзuда молодnrо il11x1iтei.:rщ11t 

с nсес11.1ь111.1м Lllущ,доuым. аа а\)' 110• 
стро/lпу J..окор,111011 Gы.'1 11в;iо11•1е11 .у11тер

ар..х1-rте~тороа1», а n.c.Rope он no.11yr111~1t tt 

зn1шие upи,iuopнoro а/1х11те~,:то11n. 

п марте JH~ r. n 11CTt'l1fl)'Prt <IЫIIR (IT• 
1<рыта А~.адNшя художеств, 11 с 11тurl'I 01,е

меu_о. IICII 3Ш31/Ь 1,0J:0/JIIIJOIJU Ol<IIJllllllfl, 
cшraauнoJl с 1rell. 15 01<т11Орц тоrо же rо{Н\ 

01' Оыд 11аз11а•1е11 ее 1111х11те~;:тu11,щ, •1е11~з 

два года - ,•е 1111сщ•~,:то1юм. 11 11 11ю11с· 

11st r. - Д11реr.:то110~1 л1шде)11111. IJ отоn 
дол:юrост11 011 остаuв11с;1 1111 c;,,ocn f/1,•11т11. 

Б "3'11'Стое n11х11те~.то1JВ ЗДRIIIIЯ Ai.u.:tr
MJШ, J~ot.OIIПIIDB, COUMt.'CTIIO С ]Ja:1e11-;tr.1,\• 
AIOTOM 1111оеRт11ро1щл II Ul,l[IQ!IIIIIJI 8ТО ое.111-

колеnпое СОl)Р)'жепие. 111111 а,:ом l,or.:0 1111111111 
11о~.азал- сео11 не то:аы;;о бо.,ышш tшсте• 

po>r, ус1101штшщ лу•1w11е т1111дпщ11r 1:ласс11-

ц11эма, по u 11скусш,1и ~-троr1Теде)1, сущ•11· 

nt1Lм чрезвы•1nllно 1нщ11011u.,ь110 11c110.11,.1Q· 
оать сущест11ооап1щ1е уже т1111 стар~1х 110· 
мn. n ~оторыж pnэ~1e11ttt.11ac1.o л1:адr~вв1. 

lf, и. ne111шlt, к 1-.ото11Q;11у с 1713 r. 
пере1u.110 rлan11oe занеды1шп 11е Лl\.aдe,111-..tt, 

r1e 01шз1,ша., Ko,;op1111ouy тnкоrо же доне• 

1шя, i.a& lllyon.100. Та.1n11т.,~щость 1111pet.• 
торn. дер~<IШШСГО о CBOIIX РУКАХ ОС<' 

у11раощ•1ше Л~.uдещ1с1l 11 оттсс11110111еfо ra-
1'tOro Rettl\'Oro ttn 3::tдннft rr.11n111 1)n.3:tJ)UilШЛR 

c, ·uJ)oro 1iapeд1,0JH(a. l\онч11.1оr1, тем, (J'f'O 
Dедl<ПА Обощ111., l(OROPIIIIORI\ 1) PRCTJ)UTC 
11e11er А1:адN11111 (п 11еllето11тем,11ост11 11~1шс• 
XOДOR:\H11t:.IX. IШ cт11n11т('."tl)CTUO) 1t tti13tHPfll,f 

t.:OZ'tBIC('IIНJ д.111 [ltllll:;)1111, l<u~fllC~IIЯ. рас• 

Арх. А. Ф. Jfoнopuпon. До" б. И. И. 

Шува.1овв D Лещшrродс. lThЗ-1751 r r. 

c"oт11cnmnн nre дс11r:юпые 11e.11n ЛRn11e)11111, 

ед-1шодуш1111 11про11дn.ш 1,01<Ор1шооа. 1, rо

:,ш.,Р1111ю, ато or11>n11)Illll llC IIJIIШJ,'1,0 С.1111П• 

t:O~t ноздно: (~ot:OJHtttou ero 11е: Аnшда.rrся. 

11 1;011це 1771 r. 011 anOo.,e., 11р11сту110;11 

ocт11nfi hll'IШIIX0,,1111. U !1 (10 >1арта) ~ro 
11nro.1n nо11ес11аш1шся 11а •1ерда~;е одпоrо 

1n здn,шn ,\i;aдu1111t ,~удожестн. 
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П А М Я Т И Д. В. А Й Н А Л О В А 

д митрий Вnасьевич Айнаnов, 
скончавwийся 12 декабря 

1939 года в возрасте 77 пет - один 
из круnнейwих русских историкоiil 

искусства. Характерные черты его 

как ученого - гnубоний интерес но 
всем обnастям пространственных 
искусств, начиная от первобытной 

эпохи и до новейwего времени, а 

также соверwенно самостоятеnьное 

иссnедование тех художественных 

явлений, которыми он занимаnся 
специаnьно. Основные его работы 
wироко известны иностранным уче

ным. &еэ знакомства с многочисnен

ными книгами и статьями Айнаnова, 

невозможно серьезно работать в 

обnасти истории византийского и 
русского искусства. 

Дмитрий Вnасьевнч быn разно
сторонним и очень живым чеnовеном. 

Он nроизводиn на тех, нто общаnся 
с ним, обаятеnьное и неизгnаднмое 

впечатление своей энергией, трудо

способностью н безграничной nю• 
бовью к искусству. 

Дмитрий Власьевич быn та
nантливейwим nентором, он прекрас

но говорил и умеn на своих nекциях 

так показать искусство проwnого и 

так о нем рассказать, что в память 

врезывалось самое основное и суще

ственное. 

Айнаnов родился в Mapиyno,ne ~з 
1862 году и окончил университет в 
Одессе, где он работал под руко
водством замечательного русского 

ученого Никодима Павловича Конда
кова, одного нз главных основате· 

лей науки о византийском и русском 
искусстве. В 1890- 1903 rr. Дмитрий 
Вnасьевкч читал лекции в Казанском 
университете, потом он nepewen в 

Петербургский университет и жиn 
до rосnедних своих дней в Ленин

граД!. Айнаnов очень много путе
wес'Воваn, что даnо ему возможность 

виде·ь боnьwое коnичество nодnин
ных произведений искусства. Он 

nренасно знаn памятники Итаnии, 

особнно Рима, Равенны и Неаполя, 
11 таже и других итальянских rо

родо1 памятники Константиноnоnя, 

Греци и Афона. Дмитрий Власьевич 
nобыаn также в наиболее интерес• 
ных 1nя историка искусства городах 
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Германии, Франции и &еnьгии. Осо• 
бенно часто он посещал главные 
центры древнерусского искусства: 

Киев, Чернигов, Новгород, Псков, 
Вnадимир, Суэдаnь, Юрьев-Польский, 

Москву, Ростов, Ярославль. Айнаnов 
xopowo знаn также древние nамят· 

ники Крыма, особенно Херсонеса, 
где он доnго работал вместе со 

своим другом, Егором Кузьмичом 

Рединым, тоже выдающимся русским 

историком искусства. 

За годы после Октябрьской со
циалистической ревоnюции быnо от

крыто и реставрировано очень 

боnьwое количество замечатеnьней· 
ших произведений древнерусского 

искусства. Дмитрий Власьевич живо 

интересоваnся всеми новыми от

крытиями и постоянно вносиn новые 

данные в свою общую концепцию 
древнерусского и византийсноrо ис
кусства. 

Основными печатными работами 
Айнаnова являются его книги: «Мо• 
заики IV и V вв.» (1895 г.); «Зn· 

nинистичесние основы византийского 

искусства» (1900 r .); «Памятники 

(архитектурные) христианского Хер
сонеса» (1905 г.); «Византийская жи

вопись XIV ве1<а» (1917 r.); «История 
русского искусства» (на немецком 

языке, том 1-1932 r., том 11- 1933 r). 
Кроме атих нруnнейwих работ, он 

написал очень боnьwое ноnичество 

боnее меnких книг и статей, nonныi:i 
список которых напечатан в «Сбор

нике в честь проф. Д. В. Айнаnова», 
поднесенном ему его учениками к 

25-nетию его ученой деятеnьности в 
1915 году, и в «Дополнении к списку 
трудов проф. Д. В. Айнаnова», из• 

данному к 35-nетию его ученой 

деятельности в 1924 году. 

Посnе 1924 года Айналов напеча

таn ряд работ, среди которых сnе
дует особенно отметить его сочине

ния о первобытном искусстве и о 
Леонардо да Винчи (в Известиях 

Академии Ист. мат. нуnьт. V, 1927 r. и 
отдеnьной книгой в 1939 г. - Этюды 

о Леонардо да Винчи). Посnедние 

три работы, очень самостоятеnьные 

и гnубоние по методу и выводам, 
показывают всю wироту его интере

сов в обnасти искусства. 

Основной aacnyroй Айнаnова в 
истории византийского искусства 

явnяется признание за его памятни

ками самостоятеnьной художествен• 

ной ценности. Он начинал работать 
в то время, когда эти nамятннюt 

рассматривались почти иснnючитеnь

но с точки зрения их исторической 

ценности. Так, например, изучая 

накую-нибудь миниатюру, обращаnи 

внимание на те данные, которые 

можно быnо из нее извnечь дnя 
суждения об изображенных на ней 

исторических лицах, о подробностях 

быта того времени, о детаnях но• 
стюмов, обстановки и т. д. Дмитрий 
Власьевич первый поставил в центре 
внимания изучение художественных 

особенностей византийского искус
ства. Вместе с тем, он выстуnаn 

против тех историков русского ис

кусства, которые в годы, сnедующие 

аа появnением двух первых крупных 

работ Айнаnова, ударились в nро

тивоnоnожную крайность и отдаnись 

поверхностному и чисто субъентив• 

ному эстетству, «восхищаясь» реwи

теnьно всем в памятниках npownoro, 
и занимались беспочвенными лири
ческими излияниями. Айнаnов был 
прекрасным историком и фиnоnогом, 

в чем особенно сназаnась суровая 

историческая и историко-художест

венная школа Кондакова. Однако 
Айнаnов и в этом отноwении nowen 
даnьwе Кондакова: рассматривая 

произведения искусства на основе 

общего развития человеческой ну nь· 
туры, он всегда обращал главное 

внимание на сами памятники искус• 

ства, на их художественную цен• 

ность, на их композиционные осо

бенности; он искал и находил объ

яснение nосnедним в общем харак

тере и отnичитеnьных особенно
стях nородивwей их эпохи. Так 
снnадываnись самостоятельные кон

цепции Айнаnова в области истории 

византийского и русского ис.нусства. 

Среди общих концепций Айна• 
лова, выдающееся место занимает 

доказанная нм глубокая связь ви
зантийского искусства с искусством 

nогибwих старых эnnинистичесних 
центров (Аnенсандрия, Антиохия), а 

таннсе тезис о самостоятельности 

н 
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константиноnоnьской wкоnы визан• 

тийского искусства. Наконец, особое 
1начение имеет общан концеnцнн 
древнерусского искусства, со_мостон• 

тельность которого н ero видное 
место в истории искусства блестяще 

показаны Айнаnовым. 
То новое, что внес в историю 

внзантнйскоrо и русского искусста3 

Дмитрий Вnасывнч, выступает с 
особенной отчетливостью, если срав• 
нить ero книrн и статьи с работами 
Кондакова. Труды nосnеднего имеют 
целью опубnнкование nамнтннков 

искусства и историко-куnьтурных 

комментариев к ним, причем в сочи• 

ненинх Кондакова издаваемые па• 
мятники довоnьно внеwна свнзаны 

друr с другом. В работах Айнаnова 

всегда господствует общая концеn• 

цнн, глубоко nродуманнан, цеnост
нан и органическая. Дмитрий Вла• 

сьевич сумел связать отдельные 

художественные произведения с 

общим развитием искусства н, со• 
храняя конкретность исследования, 

ясно очертить место того или иноrа 

памятника в эвоnюцин иснусствв 
данного периода. 

Своими работами Айнаnов ока• 
зал очень боnьwое вnияние на 
западно-европейских исследователей. 

Прекрасно осведомленный о всех 
новых явлениях в области исторн11 

искусства, о чем свидетеnьствуют, 

например, очень многочисленные его 

рецензии, Айнаnов смело дenan но
вые выводы, своеобразно истоnковы• 
вая уже известный матернаn и 

wироко привлекая новые, до него 

еще не изданные памятники ис

кусства и литературные источники. 

Он первый высказался против тра• 
диционноrо признания реwающей 

роли Рима в образовании ви• 
зантийскоrо искусства, на нескоnь• 
ко лет опередив в этом отноwе• 

нии венского ученого Стржигоескоrо, 

который встал на ту же точку эре• 
ния в цеnом ряде своих работ, начи· 

ная с 1102 r. Однако Стржн
говский настолько увлекся раз
витием этой теории, что быстро до
шел до полного отрицания само• 

отоятеnьного значения византийско

го искусства, которое он объявил 

зависимым от восточных художе

ственных течений. Заслугой Айна
nова является признание самостоя

тельности византийского искусства, 
а также исследование его раэвити" 

и ero эллинистических основ. Этот 

главный тезис Айнаnова nослужиnл 
основанием дnн трех нруnнейwихх 

общих трудов по истории византнй-i
сноrо искусства, написанных фран-t

цуэом Днnем, немцем Вульфом мн 
англичанином Дальтоном, 

Дмитрий Власьевич долгие rоды"1 
вел плодотворную nреnодаватель-.

сную деятеnьность в вуаах Леннн••· 

rрада и создал целую wколу серьез·з· 

ных исследователей в области вн·и· 

зантийсноrо н русскоrо искусства. 
Айнаnов сделал очень многого 

также и дnя истории византийсконой 

и древнерусской архнтентуры.ы. 

Особенно ценно то, что он ннноrдада 
не отрываn архитектуру от другнхих 

искусств и что он и н nам11тнинамам 

архитектуры подходил как н худо-~о

жественным пронаведениАм, ноторыеые 

он интерпретировал исторически. 

Единственное крупное сочиненнене 
Айнаnова, nосв11щенное цеnнномом 
архитектуре, имеет своим nредметомом 

византийские памятники Херсонеса.са. 
Это - каnитаnьный труд, в ноторомом 
собраны богатые матернвnь1, отно-10-
с11щиес11 н отдельным зданн11м Херсо-:о• 
неса византийской эпохи. 

Много ценных набnюденнй надад 
отдеnьнымн nамнтнннамн зодчествава 

и их характерными особенностямн11и 
разбросаны в более мелких статьях11х 
Дмитрия Власьевича. Так, например,,р, 
nеред взором читателя ярко встает11т 

обра~ древнейwих русских языче-~е
сних святилищ, 8 СВАЗИ со всем ИС·tС· 

кусством той поры, в блестнщейей 

статье <<Летопись о начальной nорерв 
русского искусства» (Опыт Петер-1р• 

бургсного университета за 1903 r.,г., 
СП&, 1904 r.). Киевская София, мото• о• 
рую Айнаnов изучал, еще будучжн 

студентом, вместе с Е. К. Реднным1м 

(«Ннево-Софийскнй собор». СП&.1889;9; 
«Мраморы н инкрустации Киево-Со•о· 
фнйскоrо собора .и Деснтинной церк,н
вн»; Труды XII Apxeonorнчecнorcro 

съезда в Харькове том 111, Москва,а, 

1905 r.), осталась до последних era-o 
дней одним нз любимых его nа•а

мятнинов. Крупной засnуrой Айна•а· 

лова явлRется установление датьrы 

основания собора в 1017 году и и 

доказательство того, что собор быnл 

окончен в 1037 году («К вопросу о о 

строительной де11теnьнрсти князRя 

Владимира». 1917 г.). Ьлестнщие на-1· 
блtодення над архитектурой Черни-t

rова содержит статья «Архнтек-к
тура черниговских храмов» (1908)1). 
Чрезвычайно оригинально Дммтрийй 

Власьевич подходит н изучению 
Коломенского дворца в сnециаnьно 
посвященной ему статье. Особенно 

интересно в ,ней замечание о род

стве форм Коломенского дворца и ' 
Василия Блаженного. 

Айнаnов несколько раз издаваn 
свои университетские курсы по исто

рии древнерусского искусства, при

чем каждый раз этот курс nоявляn· 

ся в переработанном виде. Это сви• 

детельствует об интенсиеной творче· 

оной работе над общими проблемами 
русского искусства, включая и , арх и• 

тентуру, которую он вел в те• 

ченне всей своей деятельности. 
В последние rоды своей жизни 

Айнаnоа дал синтеа всех своих рабоr 
в области изучения русского искус

ства в двух томах своей «Истории 
русского искусства», наnноанной npo. 
стым и нсным языком и замечатель• 

ной по органической цельности по• 

nо111енной в его основу концепции. 

Архитектура занимает в нем nодоба· 

ющее ей большое место среди дру

гих искусств. Основной мыслью 

етой работы в отделе архитектуры 

АвляетсА убеждение 8 том, ЧТО уже 

в период яаычества русская архи• 

тентура была самостоАтельной И что 
она уже тогда отличалась развитыми 

художественными формами н своеоб• 
разными приемами композиции. 

Дмитрий Власьевич прослеживает 

дальнейшее развитие этих приемов 

в деревянной архитектуре XVII ве• 
на, которую он считает-пр11мой на· 
сnедницей языческой архитектуры. 
Айналов на всем протяжении своего 
изложения нэучает проявление само• 

стоятельных русских форм и комnо• 

знционных приемов также н в архи• 

тентуре кирпичной и каменной. 

12 денабрА 1939 rода не стаnо 
Дмитрия Вnасьевнча Айналова. В 
1911 году он писал: «Эти nрнхотли· 
вые, теперь кажущиеся фвнтаотич

ными формы древнерусской архитек• 
туры московского периода nрнобре• 
тают свой смысл и значение только 

теперь, и не за горами время, когда 

русский архитектурный стиль, nоня• 

тый и объ11сненный1 станет во 

весь свой рост рядом с архитектур• 

ным стилем готики». Это время ив• 

стало, можем мы сна,ать теперь, и 

этому в очень сильной степени cno• 
собстеовала творческая работа Дмнт• 
рия Власьевича Айналова. 

Проф. Н. Брунов 
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1 
и т. д. Анализ пропорций в nрщщ,шов 

~:<•мпоз1щи11 раскрыл бы J1ам метод рабо• 

ты l{aмeporra, ero отяоще1ще к 11ропор• 
l'lrим классиков ар:r1с1тектуры u 11астеров 

ero l'PeиeпJI. 
Интересно отметпть, что Ка><ероп n 

clfoeм твор•1естве на ыаоrо лет ранее дРУ· 

r1rx за.11а111:10-еороаеi\с1шх архатскторо11 

обращается к uод,JШIНЬ\Ы псто1<11>1 rpeчo-

1:ra. GJtoro искусства. Ок першхй, ваприме.р, 

нt-nользует ордер Эрехтейопа и греческую 

Д()р11ку в своем Хра>1е дружбы. Но подо• 
1ио-

Р•· шел OR 1< 3ад>1че DОССТЗН()DЛСfПIЯ К.'<Э.ССИ· 

едо '<СС1<пх традuцпй пе как ученый рсстаор.>· 

1
u. т<:р, а творчесю,. Новаторство J<амерона 

t.казапось Д(•статочно nrщo ь:ак в Пав.1.оJ•· 

скс., так п в Аrа.rовых 1<омиатах, бnнях 

Царс1<0сельс1<оrо дворца :1 в решсншr 1111• 
п,рьсров п т. д. При все!\ своо!\ дРУдl!.• 

:нr, 

1. 

ОН· 

РО· 
ту. ииu и :sнnпии: арх11те1етуры р1-1)1С1<н:.х терм, 

Км1е110,r о Холодных банях сохранпл со(l

·ет" С-'l'Вепное лицо. 

Все втп вопросы neoбxoдmio было 

:11r О(ВС'ПIТЬ бо.s:ее ШIIPOJ<O В МОRоrраф11•1еском 

кn- ucc11cдoвa1rnu о творчестве J,амеронt\. Од· 

rfГlf 114КО кнн~~n Талепороnсного осе же выrод· 

IIG- uo выделяется на фоне ряда моноrрафn•1с-

1на 

оа, 

не

ТО· 

:м:

rо-

ду 

)В· 

1)1-

1'1!. 

10· 

10-

lb• 

1rt.•. 
an 
о 

,е-

а• 

11• 

4 

re 
~
а

~-
0-

1· 

Г· 

D 

t1':ПХ ттэда.m1й, которыf): uыпустп.ч:о пздn• 

тельс1'ВО А кадемнтt арх11те1<туры. Подбор 

uл11юcтpnцJ1rt, сопрос:>ж;з.нющн.х 1"е1.;:ст, 110--
1<(131.JОает 11ам щюнзведе11ш1 l~амеропа без 
ПQследующ11х пр11строе1< н rrrределок, 11ос• 

('0Эдаст их облик s рnзличн1.,rх аспектах н 

1ы1а11n.х. 1r оожале1ш10, тсхл 1п<а ре11 роду1(

u 1111 сп rtжает ценность <1тоrо прс1<расuог<> 

ИЛЛIOC1'P(\TJ:IUHOfO wa.тep1нi..11n.. 

:м. и.,ьнв. 

G. 11. ДКНИКЕ. Архптекrурпы/1 орщнrеuт 

Оредоей Аани. Иада1111е Всесоюзной Л1<а· 
демии арsпте1,;.ту ры. м .. л. 1138 г. Тир. 

! 5tt ltЬ:З. Ц. %~ р. 

Труд1,1 Оредnе-ааиатсь:оrо 1r11дустр1~а.1ьноrо 

11нст11тута. Стрu11те.11ы1ый факу.111,тет. Вы• 

D)' CR l Y. Э.1е.,~.е11ты а11хитехтуры Узбеки• 

стана. TaDIRe ur. ltЗI r. Тир. 751 эь:n. Ц. 8 р. 

Borrpocы nрхш:ектурпого наrледия 1:1а• 

рr,доп СССР 11азработаны rсовершенuо пе

nостаточ-но, ffесмотря Ru то, что ц совет

ское время было сделано II делается не

мало в области 11зучСШ1я. сохранившШ<ся 

nr,хитсктурuых 11амnт111шов. Еще r)'Же де

ло обстоит с нх rryOmшaц11ell. МиоrоЧ11• 
с:rепкые, µ.обытые э1,спед1щиями советских 

научllЫХ учрсждсш1!1 ма.1:сраа.п.ы хранятся 

под с11уд()Ы II л111tJ Ь части•(по опубл.ю:опа

вы в снецunJIЬных 11зданunх., ).{iiJIO достуи
пых ·u1нро1ся:v. кругам ~читателей. 

Среди 1<ра!\ие оr·раю,чепноrо количе

ства нниr 1ro арх11те1<туре союзных рсспуб.· 
J1f:IK, выпущенных и::,,дf\телъством Всесоюз

ной А1<адемип nрn~тектуры, пыде.,яется 

работа проф. Б. n. Ден,ще об nрхцте~<тУР· 
ном орваыеnте Средне!\ Аз,rн. 

I<ш,га делится на шесть глав: 1-,шр• 

n11чнn.,1 орвамента.ц11я.; 2-резьба по r,ту
ку; 3 - резьба по терра1<оте; 4 - резьба п.о 

к.амню. 11.0 дереuу, по г.тп1не~ !:1- изразцо4 

ua,1 11енорац,w; 6 - стеu11.1>1е росш1с1r в uа

,штшшnх арх11те1<туры Средне!\ Аэш1 с 

XII 110 tXVJI век. В каждой r:iaвe дается 

01111саине п ын1лнз декора вuнбоn..св зпn• 

ч11тельпых па~ятuаиов. J<н1пу можно расА 

еыатр1mать 1<ак сводную работу, ТJ)а1<тую

щую тс:,,у архитент:;рноft Орffаыщ1т111ш 

П(\ЧТИ с ис11ерnы.ваrощеft полно,•оt\. Более . 

тnro, 011убп~шоuа1111Ь\l\ в КlfИГе wатерщ1,1 

песколь1<0 uщре заrопов1<а. Орваыснт сред-
11с•аэ11атс.кn.1: сооружений во nce ве1~а п 

8UOXIJ был тсс.по dвязав со 3Д&НlfСИ, П 

автору nогто'l!у волсll неволей, rовор>1 об 

орнм1епте, лр1п:од11:10сь давать хврактерп• 

стику памятнrmов в ЦeJIO\I. 

В рnде мучасв а.птор обращается к 

н:rо1Т)1бп1-rновавuыи nnu 1'1.aJtO нзве.сmы:ы 

)11&.-rериапам- - pc.J}~ ль'I"атаst ра.скопок 11 

11сс.1едова1шti l11oc.1cдu.ux .1ет. В. n. Дснн
"" пуб.1ИJ<ует, щшрЮ1ер, резьбу 110 с1·уну. 
111\Йдеипую в Ва.рахше б:шз В}·хары 11 

11.ронсходящую 11редпо.10Ж\Jтепь110 иа дВОJ>

ца бух<>р-худата VI-YUI ив. Это шL11бо.'lее 

ратш11й д:rя Средней Азни: образец резьб.ы 

по rnнчу. 'Гакnй же •тюrн1uсой rас11олиена 

;\е1<орац11я. мавзоден Ха1<m.н1.1ь•Тсрмсз11 
(Терме:~ -lX век) юш лзвес;,rныll больn~е 

П() наслышке и no старыы фото )ШXl)W 
wc•1eт,r u Метхед•и-Мисриап (Туркмения -
xr век). Обстонте.'J.ьно ш1аюстр11рованьr и 

11ш1сапы вмтсиные декорация дворца тер• 

"езскmс пра.в11телеlt, раскошш которого l'!a· 
ч".r111сь о 1928 году п продолжnl()тся с IIC· 

бо11ьшщш ттерерыш,м11 до вастоящеrо вре

мени (стр. 49-69). 
!'е.зьба по терракоте, 11омщ10 1,1ав30.1се_в 

fзrе.па, иллюстрируется мало 11звссп1ыw11 

;iettQpaцrrямrr мавзолея Айща-Б11Ои близ 
r. Джомбула. (ХП-ХШ вв.), ю,~оюrо ПОJУ!а· 

да мечети Jlfaroк-11-Aтrapu в Бухаре (рас-

1<опк11 1934 r .), rроб,пщы из Парпнджа11.а 

( l,ара- r,алпа,к11я). OTJ<PЫ70lr в 1937 ,·ою', 

11 т. д. 

Опецпа:~ьно 01111сан11, резьба по r., 11ня

uым стевам (д)·оа.,аы) окш,ых зnrородпых 

домов близ Самарканда. Этот иедо.~говеч· 

ныft вн,ц 11скусс1·ва. 11звествый па\! лишь 

110 образцам XIX векв, сохрап11.1 в rнн1бо· 
пес чистом внде черты вародно,·о т11<'11•1с

ства. В старых 11сследоваю1пх ему обычно 

не удел.я.1ос1, нТlкакоrо u1-111ман11я. Тем 
бсш,плrй uнтерсс вредстав.,яет вклю,,евое 

з·roro ыо~терпалn в юпrrу. 

Изразцовые де1<орnцин: 11 сте11ные -рос

пr.сп в uамятюп,ах архитектуры Сред11ей 

Аз1r11 XtV-XYII вв. обще11звестны. Эта 
техника широко nлпюстроруется вn. при· 

мере ыавзопея Шах-тt-З1mда, предстапл111О• 
щеrо своего рuда вJЩ1rкло11едяl() щ1р11.:що• 

воrо декора. Здесь в велю,оле11>1ых у~ш

кальных образцах uредставлеII.Ы все uдды 

пзразцовой техники (»озаика, ив-йолика. 

цветне.я резвая терра~.ота) и ча,:тпчво вве

дены стенные росппсu (шtпрш,ер, rро6н11• 
ца ,KycC:a)(:J, маnаоле!\ Ширпи-бек-Ака 1r др.). 
Отевна11 ж1rоо1111сь расnроетравнлась 1.1 до• 

ствrла соnершенства. в более nоздоее вре

мя (XVI- XYJI вв.). В киuге достаточ.110 

ш•дробно анм11з11руютсн хо:r,шозпция п 

тt-хнпка исаолнев-пя тaicnx пск~1ючяте;Jъ• 

пых намnт!Шков средяе-аанатскоll: степвоfi 
жnвоnнс1:1, как ма.взопей Ак-Оарn.11: в Са,
Уар1<аоде (ХУ век), мече·rъ Баляпд (:X\·J 
ве1<) 11 медресе Абду,1-Аапе-хаtt (XVJ r век) 

в ;Бухаре 11 др. 

В 11зл:ожевип )lа-rсрпала. автор не оrра.-

1111чнвас1-ся пынешиа)IJJ rрашщ~uш Средней 
Азни. Он дает шrrро1<пй 1<}','l.ЬТУРНЫЙ фон, 
на ,юторо>< JIPOUCXOДUJ\8. 8DOl1IOЦIUI ap~11-
TCKТ}'PllblX форм Средней Аз111r, приuле,,ая 

к рассмо1'ревшо соору;Rеоня соuреде.11,пых 

стран >r " псрuую оч-ередь Ирu11а, 6.1озкn 
свлза.пnоrо со Оредпей Aзuell, особе.оно 11 
до-тихуровское врсыя. Здесь дается ре-31,ба 

по сту1<у из Ктесnфона (V-VI вв.), релье

фы lJЗ IPBCROПOJ< в Тсuе-Гисса.ре (Ceвepaьtll 
Ир,111-У век). орuа.меитацWJ часТ11Ых до

>1011 Qа.нарры (IX век), даорц~ Р 1'•~ 

(Xll 11с1<), ммзо.,еlt 11 \Мечеть п Н,,11,ше 

(XIV В<Ш) u др. 

Автор С бопъmой КОШ18ТIШТНl)СТЬ\О 

рn;~б11рает Оолее че>< оолуторатыся•1е.1етнее 

рr,зв11тне средне-ц.з1ш.тск.оrо ортта"ментп.., ero 
стилевые ондо11эмеuсння, D :зав11с.uмост11 

ОТ' эпох11, wатер11ала, архнтектурuых Фо11ы 

орнЕLмснтнруекых coopyжe.0 11rr. В 1-c1-111re 
спращщщmо nод•1ерк11t1й.е'l'СЯ своеобразие 
средnв-азнатскнх сооружен11!\ прн худn· 

жecrneнtrQ!\ обработке 1<0Торых, rшк rrранп

по, .ве привлска.J:шсь нзобрn.з11тс:~1,ныс нс

,сусства ,- с1tул1,птура п. сюжвтnа,1 ж1100-

щ,сь, n Jiреобпада.л:а apXJJ'roь:T)'p11aл деко

рац1rя чuсто ор1rам.е.итаnьr1ьн.r11 мот1mамн. 

Несwотря на узкие }""'"и декора, мастера 
Средне!\ ЛЗflll ДOCTJIГIIJUI HC1<ЛIOЧIJTMhHO 

цепвых результа.тов и дauan,J бол-ьпrое 

ра:шообра.зие париантов, трсОующшс в111т

ма.тельnоrо .1tЭуче.n.uя. 

Кннrа 1т.,юстрпрова11а то.:п,ко фото

rрафuяшL Несыотря па псключ11тельны!\ 

интерес )ffiOrнx нз ню, - атоrо педоста

'l'Очuо. Д:~я ,nолноцепноrо J1зучеиня архи

тектурного орнамента. Средней Аэпи необ

ходШLо сопровождать фото с натуры об-

1,1ераJ.111. Тош,ко тоrда ыожио получ11ть 

полпое предстак.,ение о не,_" п нсnоm,зо

вать ero в 11роцессе созданпя пnц11онапь-

RОЙ apX.Jiтe.J<тYl'W 

uубл11к Сове1·скоl!. 

соцuаа11ст11чссн11х рее" 

Средней Азш1. f(роме 

'ГОrо. дм, пот101·0 предста.влеиttя о сред11е-

аз11атском Qрнаменте 

nоспроизведеИllе хотя 

paз'l[JKOB 11зразцовоrо 

необходимо цветное 

бы rnauncnш11x об• 

декора. Без атоrо 

пескоп.ько сужLLВается upo.RTJJчccJCoe nнu.1.ш

tJИe кш,гп д/Ш арх11тектора. Ишпострв.т110• 

иыА матср.на.п: пишъ сопровожцuст текст, в 
-то время :кnк жслате~,ьно как J)nз оО1)аТ-

1-1ое соотношел11 е. 

По,шrраф11ч сс1еа>1 сторона 1шur11 C'fQIIT 

на 1фn1!11в 1шзко>1 YJJOBIIC, о тексте встре

,rа.ются опечаткн1 раз:меры 11.ч: ... ,юстрацufi в 
бо.ч:ьm1111стве случаер малы., пх вос•1р(')11З• 

недеп11е серо II туекло и ч11тnтслю, осо• 

бе1шо впервые ст11.11ш11а1ощемусн со 

оредяе-азпатс~~оlt арх11тскту11оi!, может дать 

:1цшъ самое r1рнб.11азнте."1ы-юе и о:rда.лен• 

ное 11редставл!'n11е о б11есТ11щем (в буь:

па.,ьпом 1r rrереrшсш>м с>1ь1с.1е слова), 

крuсочнох 11 1н1.сьrще11ном rредне-аэш1т

ском орнаменте. 

Следует отме'Гить, что автор тщаrеJIЬ• 

но раарnбота., ТСМ}', с большоl! нош1етент-
11остью nодrотов1L1 текст. n. ор11 r11но.'IЫ 

KJtlllOCTpaциlt былн, BJIДIIMO. ВЫСОJ<ОГО 1(11• 
чества. Отдаu:1.я сеОе. отчет в ппзком уров

не свое!! nродукц1ш, издатедьстно peшLJ.~O 

исправить 1ОШ.Иб1<у, nри;r.ав 1<1111re <схудо~ 

жасtвекиую, впешпость, снабдив ее за

с1·а.вкам:и и JСОяцовкаы.л. По.тr.учн.r~ос1э ('ЩО 

жу;ке. Испо:mен.иа.я. в псевдоооето•1nом 

cтaJte орнаментация ъ.~11пt nыr.'U'lдuт ilЛSJ• 

повато 1t безвкусно рядом с пещrколепны
wи (хотя и плохо воснр<шзведепньnш) об• 

рзацам 11 нод.~пппо!I сред11с-щшатской ,;рца.• 

Mt"tl"t1t1'П. Hd"rrpaw1rou.cтc.n rтоже:1&ппе, чтобы 
1:и11rn, ;JакЛЮ'ЧаJощап Оолыпоi\ п цен111,11i 

м.атерuал. бън~n. 11:ере11з.дана n внде нн11r11~ 

а.1ьбома бот,шоrо формата с t11<.аюч~1111"м в 

плл10страт-пвну10 часn-. не. то~,,)ко фот,), но 

н обм~рных чертежеfi 11 цоетных nк.тт,1:101,. 

. . . 
Четвертый :пыпусь: трудов СТJ1оите11ь• 

.. oro фа1<ут,тетn Оредне-аs<rатс1<оrо ющу

атраал-ыrоrо 1шстпту:rа, nосвященныi! д.'1.С· 
мr11там орх11тсктуры У:)()еь:пстаиn, р,дует 
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с~одержатеn:ьвостью лоыещенноrо иатеряапа 

и впщ,атепьяыv отпоmепи.еи к разрабопе 

тсхы. 

Выпуск содержит тр1r статья: 1) Т. о. 
Страмцовоil - Формы п детали фео;паnь
ттой архитектуры Узбекnстана. !) В. д. 
Dоронпной - Камевпая l(oлo1ma. 3) Проф. 
Л. П. Ворояпnа - К11рnnчuая фat{rYJ)a 

сrеп. 

Перва.я работа nocnт обобща.ющr,11 ха
р,ктер, две д-руrие посвящены разработке 

Ч1стпых проблем средпе-аэнатокоlt neropll• 
Ч!Ct,oll ар,штектуры. До еше пор мы ~ше

л, птt обобщающ11е нсторпческае обзоры 

с•едпе-азпатскоrо зодчества nлп мопоrра

dltческяе псследовапnя отдl'льпых памят· 

uшов. Авторы сборшш.а. несколько по
]nоыу подходят 1(. делу, ]IЫТВ..ЯGЬ atJQ. .. 
л,зпровnть освоввьrе 1п1еме.1rrы всsшои ар• 

1отектуры: - колонну 11 степу - прпмс

иrтел:ьво к Средпеlt Аз11п, оnреде,1пть от

н,шеп-пе к ПRМ сред~rе-nзиатского зол •rer•). 
Весь 11ппюстрат1mа:ыlt материал сбор• 

шка построен nс1шючnте,;п,но на обмерах 

с натуры. Фото sтвд11ются пшnъ допо.mс• 

юсы, даюmш~ наглядное представпе,mе о 

ыете обнерен:поft дета.~н в общеu хоы:nо• 

81ЦПОННОМ строе Па:>IЯТUПК!I. T111<oli upвn

ЦIU u.тпюстрuров&вяя цепеа для арх11• 

УТОПИЯ Я ДЕИОТВИТЕ.11ЬНООТЬ 

Васнолько мало рnбота по градост;~оп

теп,ству в Авгп:nп подвnпуnась за no
C,'l~rne десяruпетпя вперед, можно су• 

дuъ по матерпnтw, опублuкова11:аьu1 в 

апnийскок журнале «Таув евд Каувтрн 
Пл,ю1впr:о (Н 27 за. 1989 год). 

В журваJiе nрвводятся два. плава rо

родJв: п11,111 «ко~1~1ую1оmческоi1 общины», 

О 1оторо:w MC'lTa,, ne.'IШ<JJt!: COЦWIЛIICT•YTO• 
noa iРоберт Оуэн, n ппа111 •города грез•, 

кот1рыii запрое1<тnрова.1ш ыолодые aнrлml• 

с1ш, (lрхnтекторы в 1939 году. 
План поселка. Оуена, коо-орыii впер1,ые 

бы; напечаmп в журнале «Миррор, (в во

"ер) ()Т 2(1 марm 1823 года) 0011ровождап
са спед:vющ~1м объяспптельпым текстом: 

•Гравюра, которую мьr помещаем вы

ше, - п11с11J1 .Jf,.','pnaл «Мпррор•, - дает 
Хl>рошее предота.влеппе (, nоселенШI, 

щ>1Ц11оже11вом ~тстероы Оуэном. Ппоща.дь 
в nередиве поселка. будет стопъ бom,~J\, 

1-вк сам&я обmпрnая площадь в Лондоне. 

Посепо1< будет 01<ружен садw.ш, а ввутр11 

ero будут раэбиты ппощадкn дпя nrp тт 

для оrд1,1х11, Отдельпыс здашrя, ,:то11щ1Jе 

в цеятре, предпмначаются для школ, дп>1 

боrомужен1111, для бпб,шотекп, лекц11оnn<>

rс, зnпа, сто11ов!\1\ п дм от ;u,rxa. Четыре 

дома. в цеnтре n-редпаэяачены для воспп• 

1'ате.1ей, д.,я J'flITCЛeй, для DPll'l'a Я Д,'111 
oбщecrnelll\ЬIX Cl(.'!!IДOH. в ОДПОУ нз двр: 

вдашill, СТОl!ППI-\: :церnевдпп,·лuр110 ;i оо· 

v'O 

техторо.-практи1<11, так как обмер авпяется 
11сходным деловым ыатерпапоы nрв утлуб• 

пенном знакомстве о архnтектурньш оо

оружеппем. 

Автораш, стате/1: nр1ШJ1екаются срав

пnтепъво хорошо известные памятвпкп, по 

самостояrелъпое их т1сrол.ковавпе R впер• 

вые пубnи1<уемые обмеры заставJ1s11от по• 

повоыу OC!ilЫCJIИTЬ 11 продумать, Rазалоеь 

бы, уже зяа1<0:w:ыn ч:птатедю материал. 

Статья пооят пе только амmrРпческп-оnп

сателъпый характер. 8десь есть небезус

пешная попытка 110.:иетптъ обобщающтте 
выводы (в перво!!: стм•.ье) 1щn путл освое• 

ШIЯ псторпческого паследnя (в д11ух дРУ· 
rш< ста.тьях). ПесоУПсвво, аnторы пе пре

rсnдовапп я11. псчсрпыв11.ющее решея11е по

стnвпенных 1r.ъ1л :е.опросоз. :Кр3-'г 11х деО
СТБJIЯ сраввuтельпо ограюrчен. К щ1уче• 

n11ю nрm,леqены вnnболсе достуrrяые па, 

м.11т>ш1ш, ряд положений толы,о иа~1е-чеп 

11 це получает своего дam,вeihпero развn• 
тня. В изпожеmш сказывnетея 11Зnnшвее, 

може-r' 6ь1ть, ограпrrчсппе те1(Ы, Та1<, ·нв.• 

пример, эволюц~оо форм 1<t1менноil колон• 

nы: трудно рм:сматрnвать в отрыве от де• 

ревsrвиой - здесь мпоrо взап11но-обуслов
пеn1tых фо-ри n вл11яп11ft. Rпрпп•шую фан• 

Т)'РУ стен тр)•дnо .отде1111ть, особепао для 

псвпым J<opnycaм, па уrпах квартала, ва• 

ход11тся rостпnянца для прпезжuх, в д11}'• 

ro~r - больнпца. Промьпш1сяные 11ред• 

прпят~ш, бойля, праqечuаа п учреждеш,11, 

ведающие сельс1шм хозяiJством 1<оммуш1-

стпческой общивьr, размещены пне 1шар
тапа» ... 

Прnводя н то~! же номере схс.чатиче• 

c,шll rrлав ~ндеальnоrо rорода rрез,, за• 

uрое.ктвров(l,ННОГО 1110,'IОДЬDШ совремеmlЬ1'Ш 

архвтекторам1r п Лондоне, ЖУ1)Я:l.'1 «Таув 
ввц Каувтрп Ппаnшшr» уюwыва.ет, что 

nce, что совремсnn,щ тсхпnка. rрадостроп

тельства в состояппц дать, в этом 1rороде 

11с110.'lьэова110, «траrедпя за.мючается тощ,. 

1(0 в том, - шппст журнал, - qro .город 
оуntсnтвует ппшь u n11де м.n.~етn., nыстав

пепвого в Иясmтуте бр~n-аис,шх apxnтeJ;• 

1-ОРОВ>, 

Из подРобвоr<:> <:>т1саю1н Ртого макета, 
разработаввоrо rpynпott архитекторов пау'l

nо-nсспедователъскоrо 1rnстuтутз п:шщrров

ка и pat!:onlll)oвa.впя, ыы: -yзnae:o.J, 'lI'O «rо

род rрез• рассчптая па. вас~:,евпе в 50 ты
сяч ж11телеft. Оп разделен щ1. пмъ 1>aiio• 
н(щ. В ка.ждом nз 111,х n цсJI'фе располо

mсnы ШRолы, врач!'.бВЫII пупкт, J\луб, 
сnортшшая площадка и пруд длл плава• 

пnя, обслужnвающпс этот ;район. 

ЗдаШlе мупnцнттапптета, ка:к n все 

адМПП'ИстраТ1rВВЫ6 здап~rя, ВЬl){есепо м 

черту жилых ра!lопов, бJШжо :к napi.y, по 
соседстnу с 1<oropыltl расположены также 

театр, :кппо п: т. д. Цоаадr[ JJnpг.a, 1тnхо-

11а:w11тнп~сов бопее поэДIJеrо вре:wепп (XIV 
век и поэте), от друrшс видов фактурной 

обрабопш степной ПОВСJ)ХВОСТВ. Но эти 
rзnu:eqaиnя пепъзя даже назвзть дефекта11u 

сборяш,а.. Это скорее пожепnппе па буду, R В 

щес, наметка того паnра.впенпя, в 1иrороы """' 
хотелось бы видеть разработку вощJосщ,, арх 

зат:ропутых авторами сборника. d'au 

• • • 
Обе рецепзllJ)уемы:е RIIШII, IПOCimЩCR• 

яые одной теме п пonвitВnrnecя n свет 
r1очт11 oдnonpш,,c1mo, со nccft очсnц.1цооть10 
Уl(азьmают па. лаnтоятспьпую пеобходn• 

мость nрnстуш,ть к 11эдаm1ю cnoдпolt, Qб. 
обща1ощеlt рnбqты по 11.рхuте~<туре Срfд• 

нс/1 Азип. Ообраи достаточно обширuЬl'й 
ыатериап. Есть жпвые mодп, серьезао ва

юmающ11е<1Я ,rзу-qеппем средне-nзцатскоА 

r~рх11тектуры:. Рассмотреrmыс 1tШ1г1т ло1ш;)ы

вuют ппшни!I: раз, что возыож110сть дп~ 

тaz:oro nадnnия есть. 

Издательству Всесоюзпоll Академ-,m ар, 

хтттектуры может быть пре;1:ыш11еао ЗBROR· 

пос требова.~n,е оргаппзовать доатоt!ную 

публнкацшо богатей:шего n своеобразного 

художествсппого васледпн 

республш1 Оредпеlt AзmL 

па;цпопапьпых 

В. J1авр,10 

дятсsr обшnраые огороды. Большие ROPDY• 

са с :маrаапва)Ш n рывок ра:Jмещевы 110-
б;шзостн от жc;ieзnoft дороги, по дРУГОII 

с1 opone которой паходятся проыышлевпые 
предПРПЯ'l'IТЯ. 

Основная пдея nnropa за1;люqnстс;r в 

том, чтобы: 1111 одиа "аr11страл:ь не проре
еывала селnтебную -часть rорода, чтобы 

дст,r, «идя вдоаь •не:1ос,шед11оl1 дорожюn, 

могли бы, не пересекая ю!Где мапштра.nь, 

спокойно палраопяться в школу, J< нгра..1ь, 
ной площадке, :к пруду Ii даже в ,торrо
В)'Ю часть ,·ород:а еа ПОКУП'КМШ. По ЭT!tll 

же дорожкаы дет11 tt взрослые могут нn

т1рав.1нтьсн в <:>крестпостп города. 

О11исыва.я: этот «город rрез• как ве'I• 

то «вовое• тт «rен11~тrьное»t журпа.п «Тау:1 

епд Кауптри Пла.ип,mr> замеqает: 

«Этот «город грез•, веро11тво, вnкотда 

110 будет осуществлен, по мвоrпе, ЖliRJ• 

щие в ;,.м~но не идеапьньпс, шу:wuых п 

nерегружеШIЪIХ транспортом городах, с удо

п.1етвореН11см будут смотреть па этот ма-

1сет, мечтая о том, -что, быть может, дe·ril 

будут жить c.qafrл.uвo 1с n бсзопа.с.:ностп, а 

wрослые беззаботно будут ходпть па ра

боту под тенпстъnш деревья~1u, обрамляю• 

щmm дорожкrоо. 

Журттал огранпчm,ается этой мт,ачной 

1<&ястатац11ей ~уществующето nоложеяRя, 
Re дедая пшшюrх попыток ава.1111за nрп

ЧЯIJ, препятствующих осуществлеппю д~· 

же столь CI<POШThlX «гре.з, в YCl{OBIIЯ.~ 1'11-
rщта.,псrпчесцоrо стvоя, 

вме 
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~L'A RCНITECTURE D' • UJOURD'HUI" 
ВО ВРЕМЯ ВОИНЫ 

О началом воfiяы резно п0,1е11ил11сь 
я внешюrft впд u содержание одноrо rrз 

1шпболео 11опулярпых запа11но-европейсн,1х 

архитектурных журвалов «1, 'Arcblteclure 
d'aujourd'hui». Объем со1~ратн.чся вдвое, п 
вместо обычно 11мпозавтного мьбома, 6·Й 

11<1мер этого журнала предстао.чяет coбoii 

достаточно с~-ромную тетрадь в 02 стра• 

111,цы. Следующ1rn помер (9-10) вышел 

сд13оею1ым n с бо.,п,цщм опозµавне.r. 

По своему со.церж,шпю оо" яоысра во
сят резко выраженныti военный харакТР\J. 

~-й помер журпа.,~r, поов.nщеrt, главным 
обра;Jом, OO11роса11 naccuвnofi оборопы, а 

9-10 nоиера - сооружеппю госпnтал<,1!, 
пр11чсм и 13 а~·ом -11омере noпpoca>t оборо• 

ны улелено весьмl\ з11ач.птельпuе место. 

D 8•м номере, ш~ряду с общнмn 
статып,пr п nвструкцпямн по протпвовоз

душвой обороне, по существу 11с пмсющu

щ1 нu.какого отноmевшI к архнтснтуре, по

мещен ряд статей, nосш,щеюПJх проблеме 

с~роптел:ьства городов, ка" воепных объ• 

ектов, и вопросу защпты городов от 60>1-

бардпровок (статья Бард& - •И1шусство 
rрадостро1.rrеn:ьства 11 ooltвo. о епоху Рс

псасавса•, статья «Опыт Барселоны» n др.). 
В 11-10 но.rере опублпков~вы фото (о 

чертежей n с натуры) выстроеив:ых п;щ 
еще строящm<ся rocnuтanefi п больпиц в 

р11з>11rчных rосудnрствах. 

Ео.rфортабельпосnю n щrоrообраз11ем 

Форм мсдиц11нской помощ,1 обращает на 
себя вню1апне педа.впо nыстроенный во
епныА rосm1таль в Буапос·А ltpece. Госпн• 
таль состопт пз дD}'Х 1'Орnусов - 1'оису11ь

тац,rоm1оrо II лечебноrо. J{овс;ультащ101r-

11ый "орпус представляет coбolt четырех

етажпое аданnе, решенное в шг,1шпх эrа.

жах горизонтальными тяrа,ш, а в д13УХ 

верхнпх - 13ерТ111щпьнъ1м11 ЛОП'l,Т,КQМН. }\uр

пус 11тот вnпотную nрпмьщает к лечебн,>• 

му "о,рпусу, с 1tоторыи оп, однако, весь• 

••о. мало увязан по сшое,rу архитектурпому 

решенmо. В первом &таже хопсультацпоn
ноrо корпуса распо.11ожеп боn:ьшоl!. а,1фп

т,·атр (ауд11торш1) ва 250 челове1, 11 р1rд 

лабораторпft, во втором - помещение 
ruдpo• и физпотераmп1, в третьем - г11м• 

наст11чоокrm зап, а в <rетвортоы - 11оме

щевnе д;JSТ ж1mотпых, испольэуемых пр11 

ра~лnчных науч.пых акспернмеnтах. В нuж
ием &таже &тоrо корпуса распопожеnы ра• 

ДПOJIOГlf'leCJШC 1(11бипеты. 

Второй корпус представп:~ет собой 
дссятиатnжnое эданпе, лпшсвкое ncs11'oft 
ap,arroктypвoft выразнrельвос~•!f. Мало вы

urрывает адавпе II от понытк11 оформпть 

ero па углах балков.ам11. В первом етаже 

e1 oro здавля помещаютсs~: кухпя, прием

нм, аатека, "овтора и пр., в следуюпщх 

шести ата11,ах - O'1'Де.•1ыrые комнаты (с 

двумя, четыры1я в шестью коttка,,ш) и 

общие :и:вогокоечпъ1е палаты, в восьио~t 

етаже - отделеrr.пе дл11. с,строааразных, в 

nевятом - туберкулезвое отделенне к в 

десятом - коипаты дuрекцШi 11 адмшrв• 

С'!"ратпnвоrо nepcou<1,Jta. 
в llOCJICДBHX помера,х •L'Arohi!ectu,·e 

d'aujou1d'lшl• обращает па себя таRже внп• 
мание ряд объявпевпй: •дпппою1роuал

ный 8РХПТ('f(ТОР 30 11ет, фращ1уа, (!), 
свободпый от воепяой службы, uуждает

()J1 в пoctt>nвnoft ппп врамепвой рабо• 
те. Х()роmие реко><епдацш1•. Такого рода 

0Gъяв11с1шя убедl'lте.тrьво говорят itait о 

Цент11апы1ыn воевпыn rоспнтапь 

11 Бyэnoc-Allpece. .1Jc'lcOныlt ко1шус 

~Kt1MII ДОМ D Jl{UJJЬOOKП (США) 
Арх. Т-упьrреп н Rво11 

' ,/ ,-
""' J ... 

Плавы 

тоw, что, песмотр~r иа большое колn'!е
с:тво wобпл11зова11иых, бсзработпца среди 

француасхнх архитекторов п_родо11жается , 

так Н () том, Чl'О ПРf1Н(IДЛеЖНОС1'Ь К фраu

цуаско.11 вацпв 1111,'IЯется, повпд1тмо,rу, пе
обход1шой пре,ц11осыл1юй для no11y•1e111111 
nрхnтектором рnботы во Фравц1ш. 

3~В'ЛОИ ДОМ В М:ИЛЬDОIШ 

Амерпкаяскn>ш 11рх:пrектораип Тупы·• 
pe,r л Квнн u r. :Мrrпьвокк выстроен) 

Р-sтажпое ЖIIJIOO ЗДI\Jlll8, В KOT()j)Oh( npuмc• 
непа попыт1:а tt::\Jtбo.п.ee !{ОМ rraктuo и ра.

цнопаJIЬnо рсnшть сооре,1еш1ы/!' ,шо, о• 

кеартнрщ,т/i дом. Кnартщ1ы в этом до11е 
1•ру1шuруютсп вокруг двух цепrраm,во 

р(IСПОЛО,КСJIПЫХ лестниц II двух m1фтов. 

ЛестщпхаыrJ по.111,зуютоя только .11 .ыомепт 

пожарноn опасности. 
Каждая квартnро. расположена 11 двух 

в1ажах. В перво,r, ТJ)етьем, пято~, 11 седь• 
мо,,1 этажах ш,ходнтся входы в S квартпр. 
В ш1ждоl! квap'l'IIJ)o w.<еются: передuюr, no 
одпоll жш1O1\ номнате с Оольпщм круглым 

s1жepo.r для столовой, кухня п уборнnя. 

Из передней 1шутрепн,ш YЗRiJ:t лсстппnа 

DРдет па верхний атаж квартиры. Во вто• 
рс.ы, "tJетnертом, шестом и восъмо1,r эта:::n.х. 

в каж.доi! квартире наход>1:rся по дuе 

спаnьна n 111ШПая комната. 

Подобная nлаЮI])овка позволяет ш:-п• 

цеп'rрирооать стояки, обслулшвающно :нух

пи и санузШ>I, 13 четырех точкuх II пабе• 

жать ДЛJIННЫХ lCOJHrдopoв И UJ.11'f(,30B, .11\J~
IOЩUXCSI в обычных мпогоквартпрпых сек• 

цпях. Лuфты устававлrшаются только 11а 

тре'!Ъсм, nято1r я седы,ом этажах, т. с. 

1:ам, rде пмеются входы в коартщ1ы. В 

чtтных етажах прострат,стnо 11O1,pyr псст

внц л л11Фтов цсnопьзоваяо д;1я 1шарт11р, 

тв.м uаход.ятсn ванные n 1:уалетные 1<<>1<• 

11аты. Канал для ~,усоропроводn ра.споно

жея р11.дом с •пнфтовымп ш11хтqм11 11 <?тде

лrн от це11тралъного л11ф1·овоrо холла щ1,. 

ЛСНЫШ~\ lдШОЗОЫ, 

Это з,цм,rе n no ll,'laПJI])Oвкe п no 
архлтектУРе фасада заме-mо выде;111етс11 

пз 111.ассы обь:,.ruых nмep1rRa.вc"nx жпльrх 

доыов. Простая 1,0J1фцгурацnя объема, 
ураояовешепное сnокоnно.- члепе11не фас3,о 

дов, с тimJ1<rRLIМn для тщrого дома свс>т

лымп эркерами, nоляется прtшером удач

nоrо реrцевш1 coвpeveШioro аыер11канс1<оrо 

жилого дома. 

(«Aroblleclural Reoord•, ноябрь 1939 г.). 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОХРАНА 

АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТПИКОВ 

В англпйсмм ,журнале «Архнтект энд 

Бвш,дпвr Ньюс• от 15 декабря 1939 года 

сообщае-rС,11, Ч1'О анrлпйское MlШllCTCPCTBO 
uпyтpenucft беаоn а.спостп обсуждало вопрос 

о маскировr,е псторtг1ескш, 11рх11тсктурных 

IIafdSIТllJШOD- БольШП11СU\О IIТПХ пnмптвп· 

:ков, особенно стnрпнRЫе высокие rотnче• 

скпе соборы, являются xoponnm орневтп• 
р(}М п ывшеnью для самолетов. 

Прпмевяются таюкс меры :к тому, что• 

бы сохрrо-шть тrсто1шчсскпе ценвоrтп, lLa· 
ходящпеся впутр,r старинных соборов. 

В ато:м жо вомере журпма n1>uоедсно 

фото впутреп.пеrо ввдо. знамеплтого собо• 
))а Вестн1пr:встерского аббатства в Л.опдо• 

JJe. Высоюrе горы щ1 weШ:ItOB, вабптьа 

nec"o"', зnrораж1wают все внутреннее nро
стра,нство собор&, оrраu:яя .lla,Q.rpoбяьre аа

wяnrикп ав:rnийски.:~: 8'0,IIOl!elt. 
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пшх цавелей д:~я ускоf)<:кrrя лроизводства 
JШООТ п лerнoCTfl замены ItMf CBOCI<ll. НюУ.• 

1,яв часть с:rепЪ! нередко бетонируется до 

nодоко111rиков nepвoro еrо.жа. 1-1л-11 возво-

днтс.в луте" камевно/i wш 1шрш1чuоft 
1<ла.дкu, мазурова,шой с внутреn11еlt ~то-

1,ояы. Иногда наружnьrс колонnы покры
выотсп rna.эypona.n11ьrм хnрпнчом и;~п 1.1э~ 

разцамп. 

Для полов перед ~<о n<ШОJН,З) стс,1 бс• 
тон. Однако за последнее 1::,;реЪL'1 нс.с 1111-1ре 

применяется арм:s(роnаIн1с, мсталлuческuс 

r,ро.1<ла,цюr, ж11дкие растооры 1t пр. 

В качестве верхних одежд д.'IJ.Я полnв 

большое распространен11е по,тучзют досю1 

11з твердых древсспых пород, радиалъпо 

раrштеввые дсрев~rнвые блою1, лшшлеу>t 

н ыастика. д,ш неоольuшх nar·[)y3oJC эача
с,ую 11р11>1еняютс)1 зара.uсо от.rrнт.ые rш100· 

:ньtв п~,JJ бетонные пл I1ты. Сверху подоб~ 

ОТДЕЛЕНИЯ ССА 

D ЗАIJАДНЫХ ОБ.ПАСТЯХ YKPAИFJЪI 

В зашщ11ых обааспц УССР нnсч1сrы

nветсл 6опьшое xoл1P.Jetтno арх1понторо":\.. 

в ОДНОМ .ТТIIW..Ь r. Львоuе t!IIC""JU nx ДOIJTU• 

tneт 250. U сn»зн с ;1тнм особое значен~е. 

11р11об111пает дентельнос'f'Ь прrан11Зо1.1анRОГО 

недавно в ЛLuоне областного о•rделе1111.1 

Союз,~ совстс~<uх архптенторов. 

В оrн·J,:о~нтс.т отдс."lеnпя вош.тtи видНЫ\J 

дrятс,ш местной архитектурной обще

е, RCППOCTII - r1роф. и. А. Ва1·1шскu.й, арх. 

Е. В. Dагирный, арх. Гладютft II др. 

Председателем отде.теншr нзОран арх. 

J,асьлиов, 01»1еститслем - арх. Гладк1111. 

Орrко"ш·ст отделен>1я уже 1тр11стушш 

" работе. При }"частrm посетпщпеl\ ведавп~ 

ЛЬво!I де:1еn.щии Правления Союза сове1'

с1шх nрхнтскторов, в за.'!е Львовс1<ого 

floл11тex111rчee1,oro 11ветuту·rа. орrкощt-rетом 

ёiылн проведены многолюдные твор•rсск:~е 

ссбраuuя, посuящеu11ые о:з11а..компенню 

л1,вовских архнтектороо с советеко/1. арх11· 

,·ект)•роtt. Члены де.'Те1·rщ,ш - а1:ад. арх. 

М. JI. Г11нзб)'РГ, акад. арх. 11. Я. Кп.~лu. 

щюф. д. Е. Арюш. арх. А. И. Гсrс.1ло 

н арх-. l'. В. Головко-вwстуш11ш ш1. етн-; 

coOpaнn1Lsc с сuоощен11юш ,с доклnдомн, 

сопрооож.д,аемы_.'1_rr мuoroчuc.тrenl!Ьtмu n. . .r1 ... 1.ю-

ст~юц11>1 ю, (дш.поз11т11щш1( п Фил1,мамu). 

Дтr oprriв1rзaц11n в Львове Дома Ар• 

хuте1<т9ра, Горсоsет л_ьвова предост:,,uпл 

,rJьвоnскому отделению прекрасное зданне 

на одной из цептралы1ых у.аиц города. 

В Доме Архятектора nа11ечен.о Q:rкрьа11е 

студ111\, ОпОлr,отекд, кабинетов д:111 ра61)ТЪJ 

разм1чnых секцuй 11 т. д. 

ные nо.11ы перекрываются .лино.11еу.мом, цс-, 

ыентом илп доскаыu твердых пород. д.,я 

мnоrоэruжаых эдаnпJi: эконом.1I1.1пьш пере

Jсr,ытаем считаетсst Jtacт11."1 топщаноi\ в 

5J, 77- 102 мм, по Оалкаы. u.> расстоянuн 
1,52- 2,44 "· 

D журнале лр1mоднтся 11 т1шич~1ые 

о(,ра.:щы noвeй:uurx амерн:канскнх tlРОМЪIШ• 
ленных сооружений средвnх ра:sъ~еров. Од

наы из тшnРiНЫХ n1>eдnp11нт1tli: такого ро

да "''"'"""ся 38.!IОД •011"МОНДС C\Jo ,шд 
Стиль RO•, про11зводящ111i uилы, нnжu 

11 т. ;~. Dронзводстnенныl! процесс paзun• 
~аетсn по восьми парnл.-rспьным ппниям:. 

[{рп строительстве этого пред11риятшr бы• 
.,11 оО-ьеднпевы трн старых завода, заш1-

мапmш< n.аощадъ в liU: акров, на террr,

торип в 5 акров. 
Ха1н,ктерноft особенностью зд:шия яо-

"1яетс.я отсутств11е оков. А т"осфсрnыс 

Приступило к работе и Львовское от• 

дслен11с Архфовда. 

Делегацтr Правления Союза соnетс1шх 

:,,рх1rтекторов 80 время ПJ)C0ЫJJBRIIЯ u 

Jiьвоее детально оэна.ко.м:11.т1ась танже с- по

становкоlt. DреI1одаваиnя аохите1<тур11ых 

д11сцuпшur п Львооском По,ште,шпчесном 

нисn1nrте. И~нст1rrут раслол:агает з1н1ч11-

тельн·ыJ,Ш ГJедаrоrнчее1шми 1~адраш1 u 

u-ъ~еет ценпыс l(ОJJлекцrш образцов строй· 

матер11аJ1ов и дета.лей. 

Одu11м1r 1\З первых мероnрJtвтпl\ 

Львовскоrо отделения Союза. архите1:тороn 

,1в1т1rсь: уqо.стпе n нолаж1mаmrп мecmoti 
nро.м.ЫШ."IСЛВОСТI( стрОИТС.'1Ь11..Ы.Х ы.атериа:~оu, 

в охрш~е ш\М1JТН11ко11 архите~<туръt Льооnа, 

в работе вновь сооданпоrо Арх11тектуряо· 

n:,nппровочпого }'П])авJtев:вя Львовского 

горсовета 11 Фи.,папов УкраивсRоrо Гипро• 

rрада. 

уеповшr обеспе'IRВаютсл 'iетырьмя снете• 

иа,,ш: ковдвцвонпрован11см воадуха, уда• 

левяем дымовых газов, noдaчelt. х:оло,'\по

rо во:rдуха к печа>( u уда.~еuием пы:ш. 

К обьиnому 11с1:усстое111юму ососще

н11ю добаоnяетеn оспещсю1е флуорссц11• 

рующи1,J11 ламлаъш. I,ар1ц1с- етальио/1, це
;шком сваревныlt. Поль~ в QДRLIX частнх 

:~дан11я состоят нз ,церсшпwых блоков, 

11роп11тап11ых креозотом, а D друr11х -
цеиент11J}отu1ы:. 1\Онструкция- f[редусъ1атр11-

ш:ет поr:1ощелnе 600/0 звука. Стены щ,1е1()т 

прокладI<У нз Ц(J](\J(ОВЫХ бЛОI<ОВ. Под >((\• 

шнtн1мн устроены ло;ц,ушкп, ш')r.101.цаю1цнu 

внбрац1110 I[ ::шу1-:. jl,Cypna.л. очата.ет, ".a'Io в 

рез}'JJ.ьтатс всех втнх мероrrриятиl\ про11з-
11од11rмьноеть тр)·да rra промышлс1111ых 

11ред11рн11тш1х uозр:,,стет на 350fo. 
Для лучшей вuдн_мости ыuшн..вы окр:~• 

111ены в а.люwt{Пuевый и желтый. цsета. 

В Стаипслапе, Тариополе н Драrобы·,~ 

nыдепевы }·по.11.иоыочепные ЛьDОвскоrо о·r

,'\елсnпя арх11те1<торав; в Луцке обр:1.,овав 

0G.1аетно!i орrкомятет. 

Львовское отдсленпе по.ыетило nрове· 

:1ею1е ряда .'Ieкцiul:, докладов u mорческпх 
днскусспfi 1t оргаю1а"цшо выставки совет

ско/1 арх11тектуры. Запроскт11р0еацы также 

ЭKCKYJ)CUJI Лl,UOBCIШX архnтекторов в 1-uев, 

Москuу II Лсшшrрад. 

Больmоl\ интерес дп.я coвerci:o!I архи

~еКТ)'РПоlt общестоевпостп 11редста11,,яют 

архнтектурULiо иаr,,ятптщ~s Львова, Тарпn• 

по.~я, а также nрош1веденnв ДРревя1шоrо 

водчества, разбросаш1.ые в селенпях 11 

вLбoльrrnL'I: городах oOmu:тclt ЗашщвоА 

У1<раш1ы. Льnовское отделен11е Союза со· 

ветских архнтектороо ПРIIСТ)'ППЛО к уч~ту 

ncex вwдающr1хся пронзведещul местного 

з~дчества. 

HAD. ЧЕМ РАБОТАЮТ АРХИТЕКТОРЫ 

Акад. арх. А. А. ВЕОНИН 

Зако.в'i1шаю работу по nроектnрова

ю1ю пассажпрского зданпn ll(' стn1щ1m 

Лс!Uшская. Основная задач·n - нa.iiтu архи

'tектурныlt образ зданnя, 1,оторыtl 11ыр<L• 

.жа.'1 бы мwсп:а 1J ч-уосnш., в03RJI.Ка.:ющuе у 

ка.ждоrо 11осещающеrо Горю~. Этот ()()раз 

до~'l.жен одиовременпо выражать боль 1i 

rope'lЬ, св~rзапные со смертью в.,адnмнра 

Ильича, п 13 то же врсмn - бодрость н 

жпзверадостность, ~:оторые .воопu1tвют у 

каждого трудящегося ОССР щ,и мымп о 

замечатедьной жпа11п u делrе.~1"ност 11 

Лс1шиn, уuер1.1Ниость, что депо, за ~:от,,рое 

:Те,nш боро.,ся, 1тобедrrт яв всем зсм110" 

шаре. 

Траурность образа дост11rается ввсде• 

1111ем траурноit лсJ1ты, 01rояоывnюще!I Фа• 

сад по втором)' этажу, решенному е r.1у

х11:и11 стеuа"11 11 перхнпм светом. Устуnча• 

тая форма здавпя вызывает ассоц11ац1111 е 

wавзолеем >ttt Красно!! ппощад11, в Моск-. 

IJ цевтре IU)МПОЗИЦИ.И под входной JIOA • 
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ж11ей будет помещен иеполяеяяый ба

рельефом нз светлого гранита. (па фоне бо• 

лее темного гранита) портреf В. И. 

Лсшша. Возле портрета будут расположе• 

пы знамена. из краевого поляровашrоrо 

грани'Гtl. Легкость 11 стройность коУпозn• 

цнп, сочетаемые с ъ~опумеnтальяостью, вен

чающая сооружение 8>1блема Советск'.>rо 

Союза п пла).!енеющая над зданием руби• 

А11ад. арх. А. А. Весппп, Прое&т 

пассажпрскоrо адашtя па станции 
Леuияская. Эскна 

повая звезда, пере1<:1111-о.ю1дuяся с штабом 

мировой рсволюцпп - :Кремлем - все sro 

должно nызвать в nосет1,тепях Горо1< ощу. 

щенnе бодростп, жнзяерадостностп, уве• 

ренности в победе. ]Iаряду с <1т11м, здан110 

цо.1111<110 отражать п свое специфическое 

назначение, т. е. носпть характер железно• 

дорожной станц1ш. Достигается это вводе• 

нne'I с обеих сторон стапцnн ~.рытых оер

рснов (на 1<0:~опнах) для ожидающе J!: пуG• 

пшш. Проект в основном уже закончен, 

Сей •rac закао чlIВается разработка 11nтерье

ро11 п nзrотоо,~еопе ма.1<ета. 

Варяду с этой работой, я сош~естно 

G В. Л. Весюшы~1 ру1,овожу работоlt ма• 

стерскоlt, завятоl! в настоящее время- оо:ыо

каппе>1 образа социа.uистnческого промыш

пенnого предпрпят11я, решаемого нами в 

кnpmrчe, без прю~епевня штукатур1ш. 

Введе1111ем бмоrо п красного 1<npnи•1a Фи• 

rypвolt кладки дост11rается болъша.я выра

uнте-11ьность архитектуры фасадов. Rроме 

тоге, в мастерской ра;эрабатываютс11 проек

ты nосе,шов п жи:~ых домов (д.~я Р11дера, 

Иркутс1<а, Уфы, Ярос.'!авля, Рыб1rпока, 

За.порожья, Новочеркмска п подмос1совных 

поселков), проект ставщш Московского 

wетропопnтева •Павмецкn.я•, проект ре• 

ковструкцпu Павелецкого вокзnш1, 11 т. д. 

В начальной стадтш наJtодnтся просктnро

вапnе жнпоrо дома на Садовоtt. 

В теоретической об11асти я веду в на• 

стоящее время рабоrу ва тему: проб11ема 

освоения арх:nтектурвоrо нас11едия. 

Акад. арх. А. И. ДМИТРИ1Ш 

- Послед1111е месяцы я занят проеwrа

>1п городских мостоо - техн11•1ескоrо для 
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Омска п для Уфы (пнжеверпn.я '!асть п11р• 

вого - 11пж. П. А. Еrоров; второго - tmж. 

В. И. Тат11р1шо11). 

Мост через реку Белую 11 Уфе, дли

ною более километра, со с11абым у1шоно:.1 

в Од!IУ сторону, имеет главный пропет ва.:1 

фарватером 180 М, при высоте быков ОКО• 

ло 40 м. Полотно покоnтся па двух же

пезобетопnых ар1щ:t. Спуск от города к 

мосту требует uыемкt1 п насыпи высотою 

по 20 ы каждая. 

Головная часть моста идет через пар1~ 

КУJIЬТУl>Ы ново!\ столицы. По<1тому ,шою 

nпесено предложе1ше ввести декоратнввый 

момснт в обработку нижней поверхности 

же.~езобетоняых аро1<. Предполагаю на пей, 

в средпеll трвтn, в в11де nрерьщающеilся 

Щ!ТН, расположить ПЛОСКIIС 1'В3дl)Ы С ПЯТИ· 

конечными звездамп. Ду>tаю их нсnопннть 

грубой з,тото-серебряной >fОзапкой на rо

-11убом фоне. 

Переговоры с проф. В. А. Фро.човым, 

директором моз,шческой мастерской Анаде• 

ыни художеств, дают возможность нспоп

ппть "ти вставки из 1<рупно!t, а потому 11 

более деwево:>й моза11юf. Этот экономнче• 

А&ад:. арх. А. И. Дмитриев. Проект 

моста череа реку Uе11ую в Уфе, 
ЭС&И3 

скнй под:tод целесообразен, 11внду значн• 

тельноlt дп,шы зрительных д11аrояа.леА дпя 
наблюдателей, едущнх под м:остом. 

ГраПJ1тные быкп, эа искпюче11ием: o.r;
нoro пояса, предriопожеяо де.'lать шубой. 

' что прп ux высоте м:ожет дать эиачнте.11ь-
ную економmо. 

Акад. apL О. Е. 'IЕРНЫШЕВ 

- В настоящее вре>1я (по окончапш, 

работ на Всесоюз~ой с.-х. выстаn1<е) я пе• 
рекmочnлся па свою основную работу по 

реалпзащш rеверальяоrо nпана рекоя• 

струкц1111 Москвы. Наиболее ответстnеивым 

мою, заданием в етой областn яв:~яетс,1 

работа по проектированию маrнстрап11 Но• 
nыl'i Арбат. Старый Арбат - тесная, не 

удовпетворяющал своему nазпачеявю улп• 

ца, уже ве в состоявив вместить звачи• 

тrпьяые транспортные потоRп, направляю

щиеся пз центра rорода на Можайское 

шоссе 11 оттуда вепосредственво ва авто

страду Москва - Ми11ск. В воду еrого, 

nредставляетсн насущно яеобходшtьtм еоз

д1шие ново!!: магистрали, значите.,~ьноil 

(до 60 м) ширнnы, с широкой: прое-зжеti 

частью, приближающейся по свопм разме

рам к mирпне Jlfoжa/!cl(Oro шоссе. Дпи 

б<:cr1epeбoltнoro двпженш, трапсnортаых 

r1oтoJ<0B в точ1<а.."'С пересеченrпt uonoй )'JIП· 

цы с бу11ьвар11ым и садовым ко-11ьцом 

будут устроены архитектурно оформ-11еп

нъ1е тунне.тщ, :Магн()траль будет застроена 

в О()яовном повымп домами, во часть эда

ю,it, пе нарушающ,Lх арх11те1,турной ком

позиции улицы, будет, разумеется, сохра• 

иена. Ппаяпровщu:к, путе>1 тщательного и 

вд)'!>tчиnоrо подхода 1t каждому отде:,ьно

му дому, должен добиться (в том ч11cJie 11 

на осиове передвижки здан~ti\) сохраневпя 

вrех тех домов, которые могут быть ост:ш

пены при застроit1<е пono!t ъ1аr11страл11. 

Основная арХИТ()К'!'),'РПО•ПЛВЮI])ОВО•1наn 

задача заключается n том, чтобы связать 

застрой~-у ,r планнров1tу повой маrпстрали 

с застрой~-оil п nлапuров1<ОЙ nрплега.ющих 

кварталов п создать nо,шоценньtй образ 

совремеиноil советской уnп:цы с жлuо1н1с

ным в разнообразным сnпуэтом. Утща 

должна быть застроена в освов11ом вос,,

~1шwажпым11 домами, срсдn которых будут 

выделяться 

эдашtя. 

отдельные, бо-11ее высоюtе 

Уч,пывал звачите.льяую mнр,шу про

ез)1tс1\ частп, намечается осуществцть 11 

достаточно широкие озелеnеIШЫе тротуа

ры. На фасадах домов будет прлмепепа 

ж1шоm~сь n с1<ульптура, отображающие 

победу ОтапШ1ско/l Копституцип n вмю«tо 

достижения сталннскт: пятплето1<. С1<ульп

турные цро11зsедешrя будут помещепы :u 

в разрывах между домащr. Па менее оспе-

щенной солнцем стороне улnцы 

ШТJ])ОКО пспо.JJЬзоваяа по:шхромнаи 

боТRа. фасадов. 

будет 

обра-

Оформ11яя дома эркерами, уступаып и 

скульптурами, необходимо будет добпться 

макси.мальвой пластцчяостн п архптектур

поft пыразnтельностn 1,аж~оrо зданпл па 

в1 ой повой у ,1ице. 

В целом, }·nIЩa до-1111<на иыеть яркий, 

р~.3uообраэиыft и жпзнерадостяый sпд, 

отображающнJi яр11ую, бодрую и радост

ную жизнь советско1·0 народа. 

Наряцу с этой работой, л осу• 

ществ.'lяю в r,астоящее nремя:, по п.тtану 

Академпн nayl(, тсоретпческую разработку 

вопроса о лрпв:ц1mах застрой,ш п:~ощадеf{, 

магистралей и t<Dартапов 11 создания Ц\\ 

пnх архите1<Турных апсамблсlt. 



ЧУГУННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 

В мос~.овсхом мноrозтаишом ж11лпщ

пом строите.~u,стnе, осоОеппо в с~.оростпом, 

начали променит1, стальной впyтpemmll 

ь:ар~.ас, выполняемый 11з прокатпьu: дву

тавров н,1я m:nem1epoo. Это Оеауслов1rо ua11• 
Оодее coвepmeпuыli для пастор_щеrо upe
мeirп тип .:опстру,щпи для ппутре1111пх опор. 

Впутреппиlt каркас состоит пз двух 
оспош1ых а.,еме11rов - IIjlOгnпa о cтolli.u. 

Так 1<ai. стойка кар~:аса раОотnет в оспов• 

пом на сжатие, д.'IR ее .:опстр)'nрова,mя 

впо.'lпе прпмеппмым матерпапом МО3ШО 11р~1-

а11ап. чуrуп. Оп, таю,Rе .:ак и ста.,ь, вы• 

coi.o ппдустр11алел, дает мaJtЬte размеры 

C~'leR.Пlt, uозво.11вет возводить GODCT(IYRllllll 
в люОое время rода, а ,1етоды соед1mе111ш 

стапьuых прогонов с •1yryи11oil cтolli.oft 

весьма удобны. Все &то делает ero пеза• 
менв.мым матерuа.1ом д.,я с1:оросrпого 

строитепьства. 

1:tаОивеr стропе.'lьпоlt техпПJ:п Акаде• 

мяя арх11теr.туры ОООР раэрабо'l'ал 1:011-
стру~щви стое_к д.,_я двух 'l'JШOB ЖШIЫХ 

се,щпй. В первом топе (черт. 1) чуrуян:ые 
ЕОJ1011пъ1 идут 11асЕвоаь через все сеа,ь 

зтажеА (шесть я:п.1ых II одпп маrазпп

nый), Во втором тune (черт. 2) стоt11<11 

имеютса ,:о.1ь&о в ма~азиве 11 поддераш• 

ваю1' вышележащие сn.1оmпые 1пrропчвые 

стены. В обоях слу'Jаях опорами стое& 
с.,ужат впутреnвпе стеnы подпа.1а. Для 

умепьmепп11 расхода матерпада, выrодuо 

(нриопмая во випмаtmе нвпеппе JI\IOдDJIЬ· 
поrо nаrиба) давать диаметр стоll1ш r,o
lloльme, умепьmая соответсrвеп110 тодп.\1ШУ 

cтenoi:. Пра~.т11чес11:н тоnщИJJа стеnоь: &о• 

:ш1ш берется обычно в 0,1 ведпчп11ы дпа
мtтра и пе меньше 14 мм (пос.1едuее по 

условиям тех11олоrпu). Увел110Jею1е дшu1ет· 

11а пеже.1ате.1ьпо с архите~.турпой точюt 

аре11нп: эатруД11яетсп обработ~.а ~.:олопuы, 

:,,худmаются ус11овпя д.111 сопряжепnя с 

щ•реrороц~.аи11. У'lет всех вт11х оОстох• 
т~11ьсто nр1П1ел i. диаметрам стое~. nr 
141 мм в верхнем етаже до 221 ми в ,,а

rааю,е. 

С точ,ш арепия стаядартnзац1ш уз.,ов 

11р11мы&аяяя nporonoo u связеlt к стоJ\ыам 

выгодно иметь одпя дпамеrр стоеы по всей 

высоте адаuuя. 

Правда, пр11 атом воэпшает ПСАОТО• 

pьrll перерасход материала, но произв,•• 

денные подсчеты ддя • :жя::~ых зтажей 
показывают, что усrа11овпепие oдuoro дна· 

i1erpa в !to мм во вcell выс<>те, вмес'fо 

во,шожпых l&t, ISt, 208 ~ш, дает перерас

ход всеrо па 11•/о• 
Перерасход втот цмпь:0>1 о~.у11аетс11 

стапдартпостыо уrпов во всех этажах. В 

1,1аrаэ1шпом вта3,е (под пвrруз&у 73 то) пр11-
ш1та стоnка Д\13'1СТРОМ IJ 240 )1)1 с ТОЛЩll· 

по/! с-тешш в 31 >1>1. 
Баmма~. (черт. 5) сорое~.тпровап в вп• 

де ста~.апа, ояпра1още.rосп па плоту, уси· 

11с_rшую ребрами. Пооерхuость 001~р1ш11я 

колоппы па станаu 1Jamмa1<a до,1жuа быr1, 

фрезерова11а, в nротпв11ом с11учае о сты~. 

пеоОход11мо щможuть прок.1адь:у па свш,

ца 111111 1<а&оrо-ш1оудь ппоrо подходящеrо 

матер1ш11а. 

Устроllстпо nр11мы~.аnпя D11oroua u i;o• 

ле>ШJЫ заnuс.пт от 1<011ст11у~.ц1111 проrо11а. 

Проще oce.ro nрямыхзппе попучотся 

при разрезных nporonax (черт. 3), У ь:11• 

ло11пы от.~поаtтся 11олоч~.а, 1ra котору10 11 
ставится 11роrоп, закреnдяе>tы/1 Oo;rтo~r в 
спецпа.1ьпом ym1<e, n.меющемся па cтoll1<e. 

Подобным же оОрааом устр'>епо 11 соед11-

11еппе балки с11нзп с кодо11:11011. та~. же 

просто может Оыrь орrаппаоваuо 011ираш1Р. 

uеразрезпых проrопов, состсящ1tх пз двух 

профиnеll, паnрпмер, уri!отавров, очеш, 

удобвьu: для yi..~aдi.n Оодьшлх щитов де• 

ревяnnъ1х оере~;рытпll ('lерт. 4). Эти про• 

фи11п ставятсв в обжn•t стоllк11 па соот• 

ветствующие поло•нш и с&репщ,ются с 

~.опопнмш Оо.1тамп через особые от.11ш1ш. 
Копо,шы моrут в 0(1011.~ втих с11у,~аях 

орю1еоятьс11 яысотоJt в дпа этажа, по 

примеру аиерпкапс11:1п. 11ро11атuых копою,, 

что умепыппт li\O.ilпчecт.110 11одпежащ11х 

соорке апемевтоя и RDJ\U'lecтoo стыы~.11 

БO·JIOПll. 

Стык 1ю.~опп осуществляетс11 .'111(10 nptt 
ИO)JODIII стяпутьrх болтам11 ф.1яJJцев, 1111!10 
впус~.о•• i.ouцa верхпеВ .:o,'lonuы в 1111ж-

11юю. Пдосыост1r со11р11коспояе1111и II стыках 

unдo фрезеровать шш укладывать в стык 

сnппдовые пvоклад~.11. 

В с.11учае перазрезuоrо, состоящего nз 

одпоrо про1Jщ.~11 проrола (черт. 5), по

с11едняй прпходитса прооус~;:ать ci.no3ь 

~.о.'lовпу. Д.'lя атоrо па голове стоllк11 

устрапвамся так пазывае•1ая вщ11,а - две 

перrпsадьnых параллельпых степ=, меж• 

ду которышr u завод11тся прогоп. Выmе11е

жащая сто/11,а устапао11r1вается ua вту 1111.•
ку п СJфеU,'IЯСТСЯ с пей через ф,'lППЦЫ 

Черт. 1. 1 

Жил~• секцн1. Тип 1 

Черт. %. 

Жил•• се•цн• . Тип 2 

Оолташ,:. Стоllкп о атом мучае до.1жпь.1 
11меть сты~n в наждом зта~.1:е. u~н1к11 'спя• 
зu моrут быть раз•1ещеnы 11а стыковых 

ф.11я1щах. Нес>rот1111 по uecil:o.tькo бо11ее 
С.ЧОЖПУЮ ROIICTPYl<ЦIIIO JJJIIIMЫK3IIIIR, 110· 
с11ед11111\ вар11аnт яв,111ется 11а1100.чее екооо• 
AЩЧJJЪIII, та~. i.ai;: IIJ)OГOU здесь будет 

1шеть 11011>1епьпr11il вес. 

Раз.~11чные варщшты 11р11мы1ш11ия пе• 
рсrородок к •1уrуппы31 сто/11<а11 11зо(lраже• 

оы па черт. 7. 
Во ото11ом т1111е се1щпn •1угу 1111ые стой• 

кп, &a:i.. 3rБазыоа/1ОСь nы111е, стnпятся то.rtь• 

1,u в uреде.,ах А1аrаз1ша, rде 01111 служат 

оnора,п, Д,1В ·uесущ11х lJIJ)'TPCHtrllX RBJIIIIIЧ• 

ных степ выmележащtiх втnn,elt (черт. 8). 
rас11ет11ая оаrруака па од11у rтoll_i.y -
13, тн 111111 высоте этажа (от щма до по• 

Аа) в 4,8 , , . Дllаметр CTOIIRП запрОеБТIIРО• 

nan в 300 щ11 пр11 тотцu11е стеmш в зо м,,. 
Сг.ерху па 1<0.10011у уБ.'lаl{ьrоается чуrуп• 

11ая Брыm~;:а, сдужащая onoplf0/1 nmrтoil 

ддя перемычечпьrх Оадо~; (3-14). Башма1< 

щ,ю,еuяется того же тtша, что u дм, 

стое~. nepяolt се1щю1, то11ь&о вес11011ы,о 

1шых размеров. 

Пр1ше11е1111е 'fYl'YШIOli сто/11111 для ,1а

rазrша дает опреде11еш1ые щ1е1шущестоа, 

Ста,%наn c_тoltl<a оыпот1е~шая 1rз двух 

I 31 с обмуроя~.011 JШPUJJ'loм, дает сече-
1111е - 45 Х 45 см, дпа)1етр чyryn1101t cr.-.11• 
1щ ocero 30 см. 

Э~.опо,11f'!ес1:ое с11авпе1ще чуr)'lшыs 

стое1< со стnльпы11111 дает 110 щ1едварп• 

Т1",,1ьпьш подсчетам сдедующ11е резу.,ьr:~ты. 

Д.1я ССRl\ПП перооrо т1ша СТОII.МОСТЬ 
одuо/1 с,шозпо/1 cтolttш, пдУщеJ\ через ма• 

raaшr II шесть жилых втажеlt, выпол11е11• 

пolt в 'lyryпe, состав11яет 11!1 руб,, а для 

11ы110.1пеппоll n стали - 1 333 руб., т. е. 

ст111tь11ая cтolli.a доро~е па V.0/ 1. Д;,~я се1<• 
1щ11 второrо т,ша (стоt11<а ro111,i.o в маrа• 

э1111е) СТОИ'IОСТЬ l<OUCТPYKЦJID В чуrу11е -
Gh руО,, а в сташ1 - 885 руО., т. е. сталь• 

11аа стоi111а па 200/о дороже. 

Прnвод11мые BJJЖe чертеж.11 копстру~.-

1щll 'fУгупных сто~ ра3ра1Jота11ы КаО11пе
rом строите.,ь1101t техщ1кп А~.адемIШ аржп· 

те~:туры СССР, одоОре11ы Научuо-техп,rче• 

с1шм советоъ, Прое.:тиоrо )•11рав.1~т11я !11ос

совtта И t.1р11uяты 11&.t Д11Я ПСПО,ill:,ЗОВОПl{Я 

в аш;,шщnоJ1 строr1те;,, 1,ст11е в Jt40 году. 

Ипж. А, Чаплыr11u 

75 



76 

1-н 
Д•IIO 

п. sзт. 

/.и 

•·• 

ЧУГУННЫЕ СТОИКИ ДЛЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВF\ 

Д~тал/J .,А" 

r-

!♦ 
"--

IS6 

200 

22 

C'm~k kOAO/tN nf/U помощи 
фAaltЦtl 

ЛfllJZox 

Дtта.ль.В" 

Черт. 3. Устройсн,о nримь,н~nn• .. .,uгока 11 но11онны nрн раэре~., ь~х nporoRaJ: 

1 ,., 
:~ ,1: 

:i·· о L ,, ' 
' - 1 1 • 1 
1 .,, 1 1 



Jl=ztJO 
1=14 

/1 . 7 ,т. 

п. 1,111. 

Д=ZОО 

=18 
п. Iзт. 

п. 4-зт. 

)l- 200 
l=ZZ 

ЧУГУННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВЕ\ 

l 

Детал6,.Л" 

l,56 

200 

J40 

JS6 

200 

гz 

Детал6 .. А" 

Donepevн111l /l~pe, 
1-1 

Черт. 4. Устройство прммыкання прогона и коло1111ы r рн ttеразрезных прогонах 

[ 
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11Р.этажа 

ЧУГУННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВ/\ 
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Черт. б. Устроi'lство колонн в предела~ (-го зтажа (жила• секций, тиа 2) 
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ЧУГУННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ 

1-колонна с двумк межки.артирliыми nереrородиами; 
ll-колонна с дву,.st межквартирными н одной 

J,tеж.комнатной перегородкой; 

111-кол ,нна с рвумst межквартнрными и двума 1",еж

иомнатнымн гtереrородками 

1~ 
' ' 
' ' . 

~~ ! 
jj, ' 

1-копонна с двумя перегородками~ 
11-колонна с трема перегородками; 

111-колонна с четырьмst nереr~родками 

Колонна d = 200 мм 
Ме-кквартир• 
ная стена = 150 мм 

Перегородка = IOJ мм 

Колонна d -= 200 мм 
ПереГО?Одка = 100 мм 

Черт. 7. Варианты nримыканик псреrородок к чуrуннwм стойкам 

r 
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