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СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

• 

ГЛАВА 1 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

СТАТЬЯ 1. Союз Советских · Социаnистичооких 
Республик есть социаnистическое государство рабо· 
чих и крестьян. 

СТ А'fЪЯ 2. Поnитическую осн,ову СССР составnя· 
ют Советы депутатов трудящихся; выросшие и o~pen· 
шие в резуnьтате свержения влаt;ти помещиков и 

капиталистов и завоевания диктаrуры проnетариата. 

СТАТЬЯ З. Вся власть в СССР прин.адnежит тру. 

дящимся гоJ)ода и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся. 

СТАТЬЯ: 4. Экономическую основу СССР состав• 
nяют социаnистичесная система хозяйства и социали

стическая собственнЬсть на орудия и средства - произ
водства, утвердившиеся в результате ликвидации 

каnитаnистической системы хозяйства, отмены част· 

ной собственности на орудия с)4 средства производства 
и уничтожения зкспnоатации человека человеком. 

СТ А ТЬЯ 5. Социаnист,ическ~я собственность в 
СССР имеет либо форму государствеJо1ной собствен
ности (всенародн,ое достояние), либо форму кооnера
тивно-коnхозной собственности (собственность отдель

ных колхозов, собственность кооперативных об'е,ди• 

нений). 

C'l'A 'ГЬЯ 6. Земnя, ее недра, воды, леса, заводы, . 
фабрики, шахты, рудники, жеnезнодорожный, водный 

и воздушн'ый транспорт, банки, средства связи, орга
низованные государством крупные сеnьскохозяй
ственные предприятия (совхозы, машинотракторные 

станции и т. п.), а также номмунаnьные предприятия 
и основной жиnищный фонд в городах и nромышлен· 

ных пунктах являются государственной собственно

стью, то-есть всенародным достоянием. 

СТАТЬЯ 7. Общес111енкые предприятия в колхозах 
и кооперативных организаци~х с их живым и мертвым 

ин~ентарем, производима_я к_оnхозами и кооператив

ными организациями продукция, равно как их обще

ственные nостройн.и составляют общественную, социа· 
nистичесную собственность колхозов и кооператив• 

ных организаций. 
Наждый колхозный двор, к-роме основного дохода 

от о~щественноrо колхозного хозя~стsа, имееi в h~Ц
ном пользовании небольшой приусадебный участок 

земnи и в личной собственности подсобное хозяйство 
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвен· 

тарь - согласно устава сеnьскохозяйственной ар

тели. 

СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая 
закрепляется за ними в бесплатное 
пользование, то-есть навечно. 

коnхозами, 

и бессрочное 

СТ А ТЬЯ 9. Наряду с социалистическt1й системой 
хозяйства, являющейся гос.nодствующей формой хозяй• 

ства в СССР, допускается законом мелкое частное 
хозяйство единопичных . крестьян и к1старей, осно· 
ванное на личном труде и исключающее экспnоат~цию 
чужого труда. 

СТ А ТЫI 10. Право личной собственноqти . гJ)аждан 
на нх трудовые доходы и сбережения, на жиnой дом 
и подсобное домашнее хозяйстао, на предметы 

домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного 

потребления н удобства, равно как право наследова

ння личной собственности граждан - охрэняются 
законом: 

ОТ АТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь СССР ~преде· 
ляется и наnравnяется государственным народно

хозяйственным ппаном в интересах увеличения обще
ственного богатства, неуклонного под'ема материапь· 
ного и культурного уровня трудящихся, укрепления 
независимости С_ССР и усиnения его обороноспособ
ности. 

СТАТЬЯ 12. Труд в СССР явпяется обязанностью 
и делом чести каждого способного н труду гражда
нина по r~ринциnу: «кто не работает, тот не ест» . 

В СССР осуществляете~ принцип социализма: 

«от каждQго ncr его способности, к-аждому по его 

труду». 

ГЛАВА 11 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

СТ А ТqЯ 13. С9юэ Советских Социаnнстических 
Ресnубли,к есть союзное государство, образованное 

з 



на основе добровольного об;единения равноnравнЬiх 
Советских Социалистических Республик: 

Российской Советской Федеративной Социаnисти• 
ческой Республики, 

Украинской Советской Социалистической Респуб
лики, 

Белорусской Советской Социалистической Респуб• 
лики, 

Азербайджанской Советской Социалистической 

Республики, 
Грузинской Советской Социалистической Респуб· 

лики, 

Армянской Советской Социалистической Ресnуб• 
лики, 

Туркменской Советской Социалистичесн:ой Ресnуб• 
лики, 

Узбекской Советской Социалистической Ресnуб· 
. лини, 

Таджикской Советской Социалистической Ресnуб• 
лини, 

Казахской Советской Социалистической Респуб
лики, 

Киргизской Советской Социалистической Респуб

лик.и. 

СТАТЬЯ 14. Ведению Союза Советских Социали
стических Республик в лице его высших органов 
власти и органов государственного управления 

подлежат: 

а) представительство Союза в международных 
сношениях, заключение и ратификация договоров с 

другими государствами; 

б) вопросы войны и мира; 

в) принятие в состав СССР новых республик; 
г) контроль зii исполне~ем Конституции СССР 

и обеспечение соответствия Конституций союзных 
республик с Конституцией СССР; 

д) утверждение изменений границ между союз

ными ре-сnубликами; 
е) утверждение образования новых краев и обла

стей, а также новых автономных республик в составе 
союзных республик; 

ж) организация обороны СССР и руководство все

ми вооруженными силами С~СР; 
з) внешняя торговля на основе государственной 

монополии; 

и) охрана государственной безопасности; 

к) установление народно-хозяйственных планов 
СССР; 

л) утверждение единого государственного бюдже

та СССР, а также налогов и доходов, nостуnающих 
на образование бюджетов союзного, республиканских 
и местных; 

м) управление банками, промышленными и сель
скохозяйственными учреждени11ми и предприятиями, а 
также торговыми предприятиями - общесоюзного 

значения; 

н) управление транспортом и связью; 

о) руководство денежной и кредитной системой; 
п) организация государственного страхования; 

р) заключение и предоставление займов; 
с) установление основных начал замлеnользова• 

ния, а равно пользования недрами, лесами и водами; 
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т) установление основньiх начал в областн fipo· 
свещения и здравоохранения; 

у) организация единой системы народно-хозяй
ственного учета; 

ф) установт:-ние основ законодательства о труде ; 
х) законодательство о судоустройстве и судопро

изводстве; уго11овный и граждансний нодексы; 

Ц) законы о союзном гражданстве; законы о nра
вах иностранцев; 

ч) издание общесоюзных актов об амнистии. 

СТАТЬЯ 15. Суверенитет союзных республик огра
ничен лишь в пределах, указанных в статье 14 Кон
ституции СССР. Вне этих пределов наждая Союзная 
республика осуществляет государственную власть 
самостоятельно. СССР охраняет суверенные права 
союзных республик. 

С'ГА'1ЪЯ 16. Каждая Союзная республика имеет 
свою Конституцию, учитывающую особенности 
республики и построенную в полном соответствии с 
Нонституцией СССР. 

СТАТЬЯ 17. За каждой Союзной республикой со
храняется право свободного выхода из СССР. 

СТАТЬЯ 18. Территория союзных республин не 

может быть изменяема без их согласия. 

СТАТЬЯ. 19. Законы СССР имеют одинаковую си• 
ny на территории всех союзных республик. • 

С'Г А ТЬЯ 20. В случае расхождения закона Союз
ной республики с законом общесоюзным, действует 
общесоюзный за·кон. 

СТАТЬЯ 21. Для граждан СССР устанавливается 
единое союзное гражданство. 

Каждый гражданин Союзной республики являет
ся гражданином СССР. 

СТАТЬЯ 22. Российская Советская Федеративная 
Социалистичес"ая Республика состоит из нраев: Азо
во•Черноморсного, Д.аnьне-Восточноrо, Западно-Сибир
ского, Красноярского, Северо-Навказского ; областей: 
Воронежской, Восточно-Сибирсной, Горышвсной, Запад• 
ной, Ивановской, Налининсной, Кировской, Куйбышев
ской, Курской, Ленинградской, Московской, Омской, 
Оренбургсн.ой, Саратовской, Свердловской, Северной, 
Стаnннградской, Челябинской, Яросnавсной; авто· 
номных советских социалистических республик: 

Татарской, Башнирсной, Дагестанской, Бурят-Мон
гольской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карель
ской, Коми, Нрымской, Марийской, Мордовской, Нем• 
цев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, Чече
но-Ингуwсной, Чувашской, Якутской; автономных 
областей: Адь1гейсной, Еврейской, Нарачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской. 

СТ А ТЬЛ 23. Украинская Советская Социаnнстиче" 
екая Республика состоит нз областей: Винницкой, 
Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, 
Харьковской, Черниговской и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Республики. 

.СТАТЬЯ 24. В Азербайджанской Советской 
Социалистической Республике состоят Нахичеванская 
Автономная Советская Социалистическая Республика 
и Нагорно-Карабахская автономная область. 



С'Г А'IЪЯ 25. В Грузинской Советской Социаnисти• 
чвской Республике состоят: Абхазская АССР, Аджар• 
екая АССР, Юго-Осетинская автономная область. 

СТАТЬЯ 26. В Узбекской Советской Социаnисти• 
ческой Республике состоит Нара-Наnпакская АССР. 

СТАТЬЯ 27. В Таджикской Советской Социали
стической Республике состоит Горно-Бадахшанская 
автономная область, 

С11А 'ГЬЯ 28. Назахская Советская Социалистиче
ская Республика состоит из областей: Актюбинской, 
Аnма-дтинской, Восточно-Казахстанской, Западно• 
Назахс,rанской, Нарагандинсной, Нустанайской·, ееве• 
ро-Назахстанской, Южно-Казахстанской. 

С'ГАТЬЯ 29. Армянская ССР, Белорусская ССР, 
Туркменская ССР и Нирrиэсная ССР не имеют в CS\O• 

ем составе автономных республик, равно как краев н 

областей. 

ГЛАВА 111 

ВЫСШИЕ Оf=>Г AHbl 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

СТА'lЪЯ 30. Высшим органом государственной 
власти СССР является Верховный Совет СССР. 

СТАТЬЯ 31. Верховный Совет СССР осуществля
ет все права, присвоенные Союзу Советских Социали• 

стических Ресnубnин ·согласно статьи 14 Нонститу
ции, поскольку они не входят, в силу Нонституции, 
в компетенцию подотчетных .Верховному Совету СССР 
органов СССР: Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Народных · Номиссаров СССР и Народных 
Комиссариатов СССР. 

СТАТЬЯ 32. Законодательная власть СССР осу. 
ществnяется исключительно Верховным Советом 

СССР. 

СТАТЬЯ 33. Верховный Совет СССР состоит ·из 
двух палат: Сnвета Союза и Совета Национально· 
стей. 

С'J'АТЬЯ 34. Совет Союза избирается гражданами 
СССР no избиратt-nьным округам по норме: один де· 
путат на 300 тысяч населения. 

СТАТЬЯ 35. Совет Национальностей избирается 
гражданами СССР по союзным и автономным респуб
ликам, автономным областям и национальным окру. 

гам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной 

республики, по 11 депутатов от каждой автономной 
республики, по 5 депутатов. от каждой автономной 
области и по одному депутату от каждого национаnь• 
ного округа. 

С'Г А'Г&Я 36. Верховный Совет СССР избирается 
сроком на четыре года. 

СТ А ТЬЯ 37. Обе палаты Верховного 
СССР: Совет Союза и Совет Начионаnьностей 
nравнь,, 

Совета 

равно· 

crr А'ГЬЯ 38. Со.вету Союза и Совету Национаnь• 
ностей в одинаковой мере принадлежит законодатель· 
ная инициатива. 

СТАТЬЯ 39. Закон считается утвержденным, есnи 
он принят обеими nаnатами Верховного Совета СССР 
простым большинством каждой. 

С'l'А'lЪЯ 40. Законы, принятые Верховным Сове· 
том СССР, публикуются на языках союзных респуб. 
пик за подписями председателя и секретаря Прези

диума Верховного Совета СССР. 

С'Г А ТЬЯ 41. Сессии Совета Союза и Совета Нацио• 
нальностей начинаются и заканчиваются одновре· 
менно. 

СТАТЬЯ 42. Совет Союза избирает nреАСеАателя 
Совета ·союза и двух его заместителей. 

СТ А ТЬЯ · 43. Совет Национаnьностей избирает 
председателя Совета Национальностей и двух его за· 

меститеnей. 

СТАТЬЯ 44. Председатели Совета Союза и Сове
та Национальностей руководят заседаниями соответ· 
ствующих палат и ведают их внутренним распоряд• 

ком. 

СТ А ТЬЯ 45. Совместные заседания обеих палат 
Верховного Совета СССР~ ведут поочередно председа• 
теnи Совета Союза и Совета Национаnьностей. 

СТАТЬЯ 4G. Сессии Верховного Совета СССР со· 
зываются Президиумом Верховного Совета СССР два 
раза в rод. 

Внеочередные сессии созываются Преэидумом 
Верховного Совета с·сср по его усмотрению или по 
требованию одной из союзных ресnубnин. 

СТАТЬЯ 4.7. В сnучае разногласия между Советом 
Союза и Советом Национальностей воnрос передается 

на разрешение согласительной комиссии, образован
ной на паритетных началах. Если согласительная ко
миссия не приходит и согласному решению иnи если 

ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос 

рассматривается вторично в палатах. При отсутствии 
согласного решения двух паnат, Президиум Верхов
ного Совета СССР распускает Верховный Совет 
СССР и назначает новые выборы. 

ОТ А ТЬЯ 48. Верховный Совет СССР избирает на 
совместном заседании обеих палат Президиум Вер• 
ховного Совета СССР в составе: председателя Прези• 

диума Верховного Совета СССР, одинадцати его 
заместителей, секретаря Президиума и 24 членов 
Президиума. 

Президиум Верховного Совета СССР подотчетен 
Верховному Совету . СССР во всей своей деятельности. 

СТАТЬЯ 49. Президиум Верховного Совета СССР: 
а) созывает сессии Верховного Совета СССР; 

б) дает толкование действующих законов СССР, 
издает указы; 

в) распускает Верховный Совет СССР на основа• 
нии 47 статьи Нонституции СССР и назначает новые 

.выборы; 

г) производит всенародный опрос (референдум) 

по своей инициативе или по требованию одной из cn• 
юзных республик; 

А) отменяет 1109тановnения и распоряжения Сове-
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та Народных Комиссаров СССР и Советов Народных 
Комиссаров союзных республик в случав их несоот• 
ветствия закону; 

е) в период между сессиями Верховноrо Совета 

СССР освобождает от должности и назначает отдель
ных Народных Комиссаров СССР по представлению 

председателя Совета Народных Комиссаров СССР с 
последующим внесением на утверждение Верховного 
Совета СССР; . 

ж) награждает орденами и присваивает почетные 
звания СССР; 

з) осуществляет право помилования; 
и) назначает и сменяет высшее командование во

оруженных сип СССР; 
к) в период между сессиями Верховноrо Совета 

СССР об'являет состояние войны в случае военного 
нападения на СССР или в случае необходимости вы

полнения международных договорных обязательств no 
взаимной обороне от агрессии; 

- л) об'явnяет общую и частичную мобилизацию; 
м) ратифицирует международные договоры; 

и) назначает и отзывает полномочных представи· 
телей СССР в иностранных государствах; 

о) принимает вер14тельные и отзывные грамоты 

аккредитованных при нем дипломатических предста

вителей иностранных rосударств. 

С'ГАТЬЯ 50. Совет Союза и Совет Национально· 
стей избирают мандатные комиссии, которые прове• 
ряют полномочия депутатов каждой палаты. 

По представлению мандатной комиссии палаты 
решают либо признать полномочия, либо кассировать 
выборы отдельных депутатов. 

СТАТЬЯ 51. Верховный Совет СССР назначает, 
когда он сочтет необходимым, следственные и реви
зионные комиссии по любому вопросу. 

Все учреждения и должностные лица обязаны 
выполнять требования этих комиссий и представлять 
им необходимые материалы и документы. 

СТАТЬЯ 52. Депутат Верховного Совета СССР не 
может быть привлечен к судебной ответственности или 
арестован без соrласия Верховного Совета СССР, а 

в период, когда нет сессии Верховного Совета СССР.
без согласия Президиума Верховного Совета СССР. 

СТА'ГЬЯ. 53. По истечении полномочий или после 
досрочного роспуска Верховного Совета СССР Прези· 
диум Верховного Совета СССР сохраняет свои полно• 
мочия вплоть д~ образования вновь избранным Вер
ховным Советом СССР новоrо Президиума Верховного 
Совета СССР. 

СТАТЬЯ 54. По истечении полномочий или в случае 
досрочного роспуска Верховного Совета СССР Арези
диум Верховного Совета СССР назначает новые вы· 
боры в срок не более двух месяцев со дня истечения 
полномочий или роспуска Верховного Совета СССР. 

СТАТЬЯ 55. Вновь избранный Верховный Совет 

СССР. созывается Президиумом Верховного Совета 
СССР прежнего состава не позже, как через месяц 
после вьiборов. 

СТАТЬЯ 56. Верховный Совет СССР образует на 
совместном заседании обеих палат Правительство 
СССР - Совет Народнь1х Комиссаров СССР, 
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ГЛАВА IV 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

СТАТЬЯ 57. Высшим органом государственной 

власти Союзной республики лвляется Верховный Со
вет Союзной республики. 

ОТ А ТЬЯ 58. Верховный Совет ·союзной ресnубnи· 
ни ~:~збирается гражданами республики сроком на че• 

тыре года. 

Нормы представительства устанавливаются Кон
ституциями союзных республик. 

СТ А ТЫI 59. Верховный Совет Союзной республики 
является единственным законодательным органом рее• 

публики: 

СТАТЬЯ 60. Верховный Совет Союзной респуб

лики: 

а) принимает Конституцию республики и вносит 

в нее изменения в соответствии со статьей 16 Нон• 
ституции СССР; 

б) утверждает Конституции находящихся в ее со· 
ставе автономных республик и определяет границы их 
территории; 

_в) утверждает народно-хозяйственный план и 
бюджет республики; 

r) пользуется правом амнистии и помилования 

граждан, осужденных судебными органами Союзной 

республики. 

СТ А'ГЬЯ 61. Верховный Совет Союзной республи• 
ни избирает Президиум Верховного Совета Союзной 
республики в составе: председателя Президиума Вер· 
ховного Совета Союзной республики, его заместителей, 
секретаря Президиума и членов Президиума Верхов

ного Совета Союзной республики. 
Полномочия Президиума Верховного Совета Со· 

юзной республики определяются Нонституцией Союз
ной республики. 

С'Г Л 'JЪЯ 62. Для ведения заседаний Верховный 
Совет Союзной республики избирает своего председа

теля и его заместителей. 

СТАТЬЯ 63. Верховный Совет Союзной республи
ки образует Правительство Союзной республики 

Совет Народных Номиссаров Союзной республики. 

ГЛАВА V 

ОРГАНЫ ГОСУДА_РGТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКi-1Х РЕСПУБЛИК 

СТ А'lЪЯ 64. Высшим исnоnнитеnьным и распо
рядительным органом государственной власти Союза 

Советских Социалистических Республик яв1111ется Со· 
uет Народных Комиссаров СССР, 



C'l'A ТЬЯ 65. Совет Народных Номнссаров СССР 
ответственен перед Верховным Советом СССР и ему 
подотчетен, а в период между сессиями Верховного 
Совета - перед Президиумом Верховного Совета 
СССР, которому подотчетен. 

С'ГАТЫТ 66. Совет Народных Номиссаров СССР 

издает постановления и распоряжения на основе и 

во исполнение действующих законов и проверяет нс• 

поnнение. 

СТАТЬЯ 67. Постановления и распоряжения Совета 
Народных Номиссаров СССР обязательны к нсnолне• 
нию на всей территории СССР. 

СТАТЬЯ 68. Совет Народных Номиссаров СССР: 
а) об'единяет и направляет- работу общесоюзных 

и союзно-ресnубnиканских Народных· Номиссариатов 
СССР и других подведомственных ему хозяйственных 
и культурных учреждений; 

б) принимает меры по осуществлению народн·о• 
хозяйственного плана, государственного бюджета и 
укреплению к,ре,дитно-денежной системы; 

в) принимает меры по обеспечению общественного 
порядка, защите интересов государства и охране прав 

граждан: 

г) осуществляет общее руководство в области 
сношений с иностранными государствами: 

д) определяет ежегодные контингенты граждан, 

подлежащих nрнгыву на действительную военную 

службу, руководит общим строительством вооружен• 
ных сил страны; 

е) образует, в случае необходимости, специальные 
комитеты и Главные Управления при Совете Народ

ных Номиссаров СССР по делам хозяйственного, 
культурного и оборонного строительства. 

СТ Л'ГЬЯ 69. Совет Народных , Номнссаров СССР 
1 ~ 

имеет право по отраслям управления и хозяиства, 

отнесенным tt компетенции СССР, . приостанавливать 
постановления и распоряжения Советов Народных 
Комиссаров Союзных республик и отменять приказы 
и инструкции Народных Комиссаров СССР. 

СТАТЬЯ 70. Совет Народных Номиссаров СССР 
образуется Верховным Советом СССР в составе: 

Председателя Совета Народных Номиссаров СССР; 
Заместителей председателя Совета Народных 

Номиссаров СССР; 
Председателя Государственной nлан.овой комис-

dни СССР; 
Председателя Номиссии советского контроля: 
Народных Номиссаров СССР; 

Председателя Комитета заготовлк; 
председателя Комитета по делам искусств; 
Председателя Комитета no деrам высшей ШКОЛЫ, 

СТ А ТЬЯ 71. Правительство СССР или Народный 
Комиссар СССР, к которым обращен запрос деnута· 

та Верховного Совета СССР, обязаны не более чем в 
трехдневный срои д11ть устнь1й или письменный ответ 
в соответству~щей палате. 

СТ А ТЬЯ 72. Народные Комиссары СССР руново· 
дят отраслями государственного управления, входя

щими в номnете:,нцню СССР. 

СТ А ТЬЯ 73. Народные Номиссары СССР издают в 
пределах компетенции соответствующих Народных Но, 

миссариатов приказы и инструкции на основании и 

во исполнение действующих законов, а также поста
новленйй и распоряжений Совета Народных Номисса
ров СССР и проверяют их исполнение. 

С1' А ТЬЯ 74. Народные Номнссариаты СССР явnя· 
ются или общесоюзными или союзно·республикански· 
ми. 

СТАТЬ.Я 75. Общесоюзные Народные Комиссари. 
аты рун.оводят порученной нм отраслью государствен

ного управления на всей территории СССР или не· 
посредственно или через назначаемые ими органы. 

СТАТЬЯ 76. Союэно-ресnубликансние 
Комиссариаты руководят порученной им 

Народные 

отраслью 

государственного управления, нан правило, через од

ноименные Народные Комиссариаты союзных респуб· 
лик и управляют непосредственно лишь определенным 

ограниченным числом предприятий no списку, утвер• 
ждаемому ПрезиАиу,мом Верховного Совета СССР. . . 

СТ А ТЬЯ 77. Н общесоюзным Народным Комисса-
риатам относятся Народные Комисс.ариаты: 

Обороны; 
Иностранных дел: 
Внешней торговли: 

Путей сообщения; 
Связи; 

Водного транспорта: 
Тяжелой промышленности; 
Оборонн~й промышленности. 

СТАТЬЯ 78. К союзно-респубnиканским Народным 
Комиссариатам относятся Народные Номиссариаты: 

Пищевой промышленности; 

Легкой промышленности; 
Лесной промышленности; 

Земледелия; 

Зерновых и животноводческих 1;овхозов: 
Финансовj 
Внутренней торговли; 
Внутренних дел; 

Юстиции; 

Здравоохранения. 

ГЛАВА VI 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

СТАТЬ.Я 79. Высшим исполнительным и распоря
дительным органом rосударственной власти Союзной 

республики ~~nяется Совет Народных Номисса.ров Со· 
юзной республкки. 

СТАТЬЯ 80. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики ответственен перед Верховным Советом 
Союзной республики и ему подотчетен, а в период 
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между сессиями Верховноrо Совета Союзной респуб
лики - перед Президиумом Верховного Совета 
Союзной респубnнки, которому подотчетен. 

СТАТЬЯ 81. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики издает постановления и распоряжения на 

основе и во исполнение действующих законов СССР 
и Союзной республики, постановлений и распоряже

ний Совета Народных Комиссаров СССР и проверяет 

их исnоnненне. 

СТАТЬЯ 82. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики имеет право приостанавливать постанов

nения и распоряжения Советов Народных Комиссаров 
автономных республик и отменять реwения и распо

ряжения исполнительных комитетов советов депута

тов трудящихся краев, областей и автономных 

областей. 

СТАТЬЯ 83. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики образуется Верховным Советом Союзной 
республики в составе: , 

Председателя Совета Народных КомИ8саров Союз
ной республики; 

r Заместителей председателя; 

Председателя Государственной nпаноий комиссии; 

Народных Комиссаров: 
Пищевой промыwnенности; 

Легкой промышленности ; 

Лесной промышленности; 

Земледелия; 
Зерновых и животноводчес1U1х совхозов; 
Финансов; 

Внутренней торговли; 

Внутренних дел; 

Юстиции; 
Здравоохранения; 

Просвещения; 

Местной промышленности; 

Коммунального хо~яйства; 
Социального обеспечения; 

Уполномоченного Комитета заготовок; 
Начальника Управления по делам искусств; 
Уполномоченных общесоюзных Народных Комисса• 

риатов. 

ОТА'fЬЯ 84. Народные Комиссары Союзной рес
публики руководят отраслями государственного yn• 
равnения, входящими в компетенцию Союзной респуб. 

пики. 

СТАТЬЯ 85. Народные Комиссары Союзной рее· 
пубnики издают в пределах компетенции соответ• 

ствующих Народных Комиссариатов приказы и 
инструкции на основании и во исполнение законов 

СССР и Союзной республики, постановлений и pacno• 
ряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Союз• 
ной республики, приказов и инструкций союзно· 
республиканских Народных Комисссариатов СССР. 

СТАТЬЯ 86. Народные Комиссариаты Союзной 

республики являются союзно·ресnубnинанскими иnи 
респубt~иканскими. 
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СТАТЬЯ 87. Союзно-ресnубnиканские Народные 

Номиссариаты руководят порученной им отраслью го

сударственного управления, подчиняясь кан Совету 
Народных Комиссаров Союзной республики, так и со• 
ответствующему союзно-респубnикансному Народному 

Номиссариату СССР. 

СТ А ТЬ8 88. Республиканские Народные Номис
сариаты руководят порученной им отраслью государ

ственного управления, подчиняясь непосредственно 

Совету. Народных Комиссаров Союзной респубnини. 

ГЛАВА VII 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ 
С~ЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 

СТАТЬЯ 89: Высwим органом государственной 
власти Автономной республики является Верховный 
Совет АССР. 

СТАТЬЯ 90. Верховный Совет Автономной респуб
лики избирается гражданами республики сроком на 

четыре год"а по нормам представительства, устанавли

ваемым Конституцией Автономной республики. 

СТА'IЪЯ 91. Верховный Совет Автономной рес
публики является единственным законодательным ор· 

ганом АССР. 

СТАТЬЯ 92. Наждая Автономная респуб11ика име
ет свою Конституцию, учитывающую особенности Ав

тономной республики и построенную в полном соот· 
ветствии с Конституцией Союзной ресnубnини. 

С'ГА'ГЬЯ 93. Верховный Совет Автономной респуб
лики избирает Президиум Верховиого Совета Авто
номной республики и образует Совет Народнь1х Но· 

миссаров Автономной респубnин:и, согласно своей Кон• 
ституции. 

ГЛАВА VIII 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СТАТЬЯ 94. Органами государственной власти в 
краях, областях, автономных областях, округах, рай

онах, городах, селах {станицах, деревнях, хуторах, 

кишлаках, aynax) являются Советы депутатов трудя
щихся. 

CTЛ,l'bll U5. Краевые, областные, автономных об

ластей, окружные, районные, 1·ородские, сеnьсние (ста• 
ниц, деревень, хуторов, кишлаков, а_уnов) Советы де· 
путатов трудящихся избираются соответственно тру. 

дящимися края, обnасти, автономной области, округа, 

района, города, cena сроком на два года. 



UГА'ГЬЯ 96. Нормы представительства в Советы 
депутатов трудящихся определяются Нонституциями 
союзных ресnубnи~. 

СТАТЬЯ 97. Советы депутатов трудящихся руко• 
водят деятельностью подчиненных им органо_в управ

ления, обеспечивают охрану государственного поряд

на, соблюдение законов и охрану прав граждан, ру
ководят местным хозяйственным и культурным стро• 
итеnьством, устанавливают местный бюджет. 

O1'.АТЬЯ 98. Советы депутатов трудящ11}[ся при
нимают решения и дают распоряжения в пределах 

прав, предоставленных им законами СССР и tоюз'ной 
республики. 

СТАТЬН 99. Исполнительными и распорядитель
ными органами краевых, областных, авт4'номных обnа· 

стей, окружных, районных, городских и се-nьсних Со
ветов депутатов трудящихся являются избираемые 

ими исполнительные комитеты в составе:. председате

ля, его заместителей, секретаря и членов. 

С'ГА'ГЫI 100. Исполнительным и распорндитеnь
ным органом сельских Советов депутатов трудящих• 

ся в небольших поселениях, в соответствии с Кон
ституциями союзных республик, являются избираемые 

, ими председатель, его заместитель и секретарь. 

СТАТЬЯ 101. Исполнительные органы Советов де• 
nутатов трудящихся непосредственно подотчетны как 

Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так 
и исполнительному органу выwестоящего Совета 

депутатов трудящихся. 

ГЛАВА IX 

СУД И ПРОКУРАТУРА. 

О'l'Л'lЪН 102. Пр.авосудие в СССР осуществляется 
Верховным Судом СССР, Верховными Судами союз

ных республик, краевыми и областными судами, су• 
дами автономных республик и автономных областей, 
окружными судами, специальными судами СССР, соз

даваемыми по постановле"ию Верховного Совета 
СССР, народными судами. 

СТАТЬЯ 103. Рассмотрение деп во всех судах 
осуществляется с участием народных заседателей, 
кроме случаев, специально предусмотренных законом. 

С'ГАТЬЯ 104. Верховный Суд СССР явnяется выс
шим судебным органом. На Верховный Суд СССР 

возлагается надзор за судебной деятельностью всех 
судебных органов СССР и союзных республик. 

СТАТЪЯ 105. Верховный Суд СССР и специальные 
суды СССР избираются Верховным Советом СССР 

сроком на пять лет. 

СТАТf}Я 106. Верховнь1е Суды союзных респуб• 
лик избираются Верховными Советами союзных рес· 
nублик сроком на пять лет. 

С'ГNГЬЯ 107. Верховные Суды автономных рее• 

публик избираются Верховными Советами автоном· 

ных республик сроtсом на пять пет, 

СТАТЬЯ 108. Нраевые и областные суды, суды 
автономных областей, окружные суды избираются 
краевыми, областными или окружными Советами 
депутатов трудящихся ипи советами депутатов тру
дящихся автономных областей сроком на nнть лет. 

С'l'Л'ГЬЯ ] 09. Народные суды избираются г11ажда
нами района на основе всеобщего, прямого и равного 

избирательного права при тайном голосовании - сро

ко~ на три года. 

C'J'A ТLЯ 110. Судопроизводство ведется на языке 
союзной или автономной республики или автономной 
области с обеспечением дnя nиц, не владеющих этим 
языком, полного ознакомления с материалами дела 

через переводчика, а также права выступать на суде 

на родном языке. 

СТАТЬЯ 111. Разбирательство дел во всех судах 
СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены 

искnючения, с обеспечением обвиняемому права на 

защиту. 

С'ГА'Г..!)Я 112. Судьи независимы и подчиняются 

только ,акону. 

О'ГАТЪЯ 113. Высший надзор за точным испол-не· 
нием законов всеми Народными Номиссариатами и 
подведомственными им учреждениями, равно как от• 

дельными должностными лицами, а также гражданами 

; . СССР возлагается на Прокурора СССР. 

СТАТЬЯ 114. Прокурор СССР назначается Вер
ховным Советом СССР сроком на семь лет. 

СТАТЬЯ 115. Республиканские, краевые, облает· 
ные про1<уроры, а также прокуроры автономных рее• 

пубnик и автономных областей назначаются Прокуро
ром СССР сроком на пять пет. 

CTA'l.'ЫI 116. Окружные, районные и городские 
прокуроры назначаются прокурорами союзных рее• 

пубnик с утверждения Прокурора СССР сроком на 

пять лет. 

GТА'IЪЯ 117. Органы прокуратуры осуществляют 
свои функции независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только Прокурору 
СССР. 

ГЛАВА Х 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

СТАТЬЯ 118. Граждане СССР имеют право на 

труд, то-есть право ,на получение гарантированной 
работы с с платой их тру да в соответствии с его 

количеством и качеством. 

Право на труд обеспечивается социалистической 

организацией народного хозяйства, нгукnонным ро· 
стам производитеnьttых сил сов~тского общества, 
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устранением возможности хозяйственных кризисов 

и ликвидацией безработицы. 

СТАТЬЯ 119. Граждане СССР имеют право на 

отдых. 

Право на отдых обеспечивается сокращением ра

бочего дня для подавляющего большинства рабочих 
до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабо• 

чим и служащим с сохранением заработной платы, 
nредоставлением для обслуживания трудящихся ши· 
рокой сети санаториев, домов отдыха, клубов. 

СТ Л 'IЪЯ 120. Граждане СССР имеют право на ма
териальное обеспечение в старости, а также -в слу
чае болезни и потери трудоспособности. 

Это право обеспечивается широким развитием 
социального страхования рабочих и служащих за счет 

государства, бесплатной медицинской помощью тру• 

дящимся, предоставлением в пользование трудящимся 

широкой сети курортов. 

СТЛТЬЯ 121. Граждане СССР имеют право на об· 
разование. 

Это npaEfo обеспечивается всеобще-обязательным 
начальным образованием, беспnатноt:тью образования, 

включая высшее образование, системой государствен· 

ных стипендий подавляющему большинству учащихся 

в высшей школе, обучением в школах на родном язы• 

ке, организацией на заводах, в совхозах, маwинотрак
торных с_танциях и колхозах бесплатного производ• 
ственного, технического и агрономического обучения 
трудящихся. 

СТ АТЬ.Я 122. Женщине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех областях хозяй

ственной, государственной, культурной и обществен· 
но-политической жигни. 

Возможность осуществления этих прав женщин 

обеспечивается предоставлением женщине равного с 
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, соци• 
аnьное страхование и образование, государственной 

охраной интересов матери и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности отnуснов с сохранением 
содержания, широкой сетью родильных домов, детских 

яслей и садов, 

СТ А ТЬЯ 123. Равноправие граж,ун СССР, неза
висимо от их национальности и расы, во всех обла
стях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни является неnреnож• 

ным законом. 

Иакое бы то ни было прямое или косвенное огра
ничение прав иnи, наоборот, установление прямь_rх 
иnи косвенных преимуществ граждан в зависимости 

от их расовой и национальной принадлежности, . равно 

как всякая проповедь расовой или национальной нс· 
кnючительности, ил~ ' ненависти и пренебрежения .:_ 
К·араются законом. 

СТ А 'lЪЯ 124. В целях обеспечения за гражданами 
свободы совести церковь в СССР отделена от госу. 
дарства и школа от церкви. Свобода отправления ре• 

nигиозных культов и свобода антирелигиозной про• 
паганды признается за всеми гражданами. 

СТАТЬЯ 125. В соответствии с интересами тру

дящихся и а цепях укрепления социалистического 

строя гражданам СССР гарантируетсf! заноном: 
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а) свобода слова, 

б) свобода печати, 
в) свобода собраний и митингов, 
г) свобода уличных шествий и демонстраций. 
Эти права граждан обеспечиваются предоставле-

нием трудящимся и их организациям типографий, за~ 
пасов бумаги, общественных зданий, уnиц, средств 
связи и других материальных условий, необходимых 
для их осуществления. 

СТАТЬЯ 126. В соответствии с интересами тру• 
дящихся и в целях развития организационной само• 

деятельности и nоnи.тической активности народных 
масс гражданам СССР обеспечивается право об'еди• 
нения в общественные организации: nрофессионаnьнь1е 

союзы, нооперативные об1единения, организации моnо• 
дежи, спортивные и оборонные организации, культур. 
ные, технические и научные общества, а наиболее ак· 
тивные и сознательные граждане из рядов рабочего 

класса и других слоев трудящихся об'единяются во 
Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), 

являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 

борьбе за укрепление и развитие социалистического 
строя и представляющую руководящее fjдpo всех ор

ганизаций трудящихся, как общественных, тан и го

сударственных. 

СТАТЬЯ 127. Гражданам СССР обеспечивается 
неnриносновенность личности. Никто не может быть 
подвергнут аресту иначе кзк по n~становnению суда 
или с санкции прокурора. 

СТАТЬЯ 128. Неприкосновенность жилища граж
дан и тайн·а переписки охраняются законом. 

СТАТЬЯ 129. СССР предоставляет право у~ежища 
иностранным гражданам, преследуемым за защиту 

интересов трудящихся, или научную деятельность, 

или национально-освободительную борьбу. 

СТ А ТЬЯ lЗО. Каждый гражданин СССР обязан 
соблюдать Ионституцию Союза Советских Социали
стических Республик, исполнять законы, блюсти дне· 
циnnину труда, честно dтноситься к общественному 

долгу, уважать правила социалистического общежи

тия. 

СТАТЬЯ 131. fij~ждый гражданин СССР обязан 
беречь и унрепnять общественную, социалистическую 
собственность, как священную 11 неприкосновенную 
осно!:lу советского строя, как источник богатства 11 

могущества родины, как источник зажиточной и нуnь• 

турной жизни всех трудящихся. 

Лица, покушающиеся на общественную, социаnи· 
стическую собственность, являются врагами народа. 

СТАТЬЯ 132. Всеобщая воинская обязанность яв· 
.r.яется ~коном. 

Воинская служба в Рабоче-Ирестьянсной Ирасной 
Армии представляет почетную обязанность граждан 
СССР. 

СТ А ТЬЯ 133. Защита отечества есть священный 
долг каждого гражданина СССР. Измена родине: на• 
Р)'Шение присяги, переход на сторону врага, нанесе• 

ние ущерба военной мощи государства, шпионаж -
караются по всей строгости закона, кан самое Тf!жкое 
злодеяние. 



ГЛАВА XI 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СТ А ТЬЯ 134. !3ыборы депутатов во все Советы 
депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР, 
Верховные Советы союзных республик, краевые и об
ластные Советы депутатов трудящихся, Верховные 
Сове·ты автономных рещ1убnик, Советы депутатов тру
дящихся автономных областей, окружные, районные, 
rоро-дсние и сельские (станицы, деревни, хутора, ниш

лакrа, ·аула) Советы депутатов трудящихся, - произ
водятся ,избирателями на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосова
нии. 

СТАТЬЯ 135. Выборы ·депутатов являются все
общими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, неза
висимо от расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания, образовательного ценза, оседлости , 
соцмаnьного происхождения, имущественного nonoжe• 

ния и прошлой деятельности, имеют право участво• 

вать в выборах депутатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лиц, осужденных судом 

с лишением избирательных nрав. 

СТАТЬЯ 136. Выборы депутатов являются равны
ми: каждый гражданин имеет один голос; все гражда

не участвуют в выборах на равных основаниАх. 

СТАТЬЯ 137. Женщины пользуются правом изби
рать и быть избранными наравне с мужчинами. 

С'ГNГЬЯ 138. Граждане, состоящие в рядах Крас
ной Армии, пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми гражданами. 

СТАТЬЯ 139. Выборы депутатов являются прямы
ми: выборы во все Советы депутатов трудящихся, на· 
чиная от сельского и городского Совета депутатов 
трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР, 
производятся гражданами непосредственно путем пря· 

мых выборов. 

СТАТЬЯ 140. Голосование при выборах депутатов 
является тайным. 

СТАТЬЯ 141. Кандидаты при выборах выставляют· 
ся по избирательным округам. 

Право выставnl!ния кандидатов обеспечивается за 
общественными оJjrанизациями и обществами трудя

щихся: коммунистическими партийными организа
циями, 1nрофессио.наnьными союзами, 11ооnеративами, 

организациями моnодеlf(и_, культурными обществами. 

СТ А 'ГЬЯ 142. Наждый депутат обязан отчитывать
ся перед избирателями в своей работе и в работе 
Совета депутатов трудящихся и может быть в любое 
время отозван ho решению большинства избирателей 
в установленном законом порядке. 

ГЛАВА Х/1 

ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА 

СТ А ТЬR 143. Государственный герб Союза Совет· 
ских Социалистических Республик состоит из серпа 
и молота на земном шаре, изображенном в лучах 

солнца и обрамленном колосьЯ!\'И, с надписью на язы

ках союзных республик: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная 
звезда. 

СТАТЬЯ 144. Государственный флаг Союза Совет
ских Социалистических Республик состоит из крас
ного полотнища, с изображением на его еерхнем углу 
у древка золотых серпа и молота и над ними красной 

пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. 
Отношение ширины к длине 1 : 2. 

СТАТЬЯ 145. Столицею Союза Советских Социали
стических Республик явnяеrся город Москва. 

ГЛАВА Х/11 

ПОРЯДОК ИЭМЕН~НИR 
КОНСТИТУЦИИ 

СТАТЬЯ 146. Изменение Конституции СССР про· 
изводитсft лишь по решению Верховного Совета 
СССР, принятому большинством не менее 'J/3 голосов 
в каждой и-з его палат. 

Президиум Чрезвычайного Yllt С'езда Советов Союза Советских Социалистических Республик: 

Н. AvtTAKOB 
' И. АНУЛОВ 
А. АНДРЕЕВ 
Ю. АХУН-БАЬАЕВ 

В. ЬЛЮХЕР 

С. ЬУДЕННЫй 

Н. ВОРОШИЛОВ 
Н. ЕЖОВ 
А. ЖДАНОВ 
Л. НАГАНОВИЧ 

М. НАЛИНИН 

А. НИСЕЛЕВ 

С. НОСИОР 
м. литви~ов 
П. ЛЮЬЧЕННО 

А. МИНОЯН 
в. молотов 
Г. МУСАБЕКОВ 

Г. ОРДЖОНИНИДЗЕ 
Г. ПЕТРОВСКИЙ 

П. ПОСТЫШЕВ 

А. РАХИМЬАЕВ 
Я. РУДЗУТАН 

И. СТАЛИН 

Д. СУЛИМОВ 
Н. ХРУЩЕВ 

А. ЧЕРВЯКОВ 

В. ЧУБАРЬ 
Н. ШВЕРНИН 
Р. ЭйХЕ 

Москва, Нремnь. 5 декабря 1936 г. 
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Н А Р О Д Н О Е Т В О Р Ч Е С Т В О 

Советсная художественная культура с присталь• 

ным вниманием и глубоким творческим интересом 

обратилась н изучению народного искусства. Это 

явление - органическое следствие всего развития ху• 

дожественного творчества в стране социализма, -

творчества, которое само является народным и опи

рается . на художественную антивность милhионных на· 

родных масс. 

Для творческой · практики всех отраслей наwего 

иснусства величайшее значение имеет кан вся много

вековая история народного искусства в прошлом, таи 

и те художественные ценности, которые создаются 

народными массами в наwи дни, Народное творчесr.~о 

представляет собой не только бесконечно богатый 

и с· т о ч н и к художественных тем, сюжето11, образов, 

мотивов, форм - в прошлом, но и вечно жнtзой, неnе

ресыхающий р о д н и к современного ис;кусства -

в настоящем. Нужно тщательно изучать художествен

ное наследство, оставленное венами в области народ

ного искусства. Но зто изучение должно быть нераз

рывно связано с современным, живым творчеством 

народа, с развертыванием его многообразной худо~е

ственной самодеятельности. 

Вряд ли нужно особо доказывать, что для совет

ской архитектуры все эти вопросы имеют значение 

не меньшее, чем дnя других отраслей нашей художе· 

ственной культуры. Только поверхностным, а зачастую 

и грубо искаженным представлением о сущности 

и задачах архит~ктурного творчества обусловлено 

распространенное среди иных архитекторов мнение 

о том, что архитектуре народное творчество не может 

дать сколько-нибудь значительных ценностей, что па

мятники народной архитектуры прошлого пред• 

ставnяют собой тольк1> музейную старину и что 

рамки народной самодеятельности в современной архи

тектуре чрезвычайно ограничены. Правда, архитекту

ра, в силу особенностей своего творчесного процесса 

и материального осуществления, всегда представляла 
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значительные трудности для проявления народного 

творчества: связанная со строительной техникой, с не

обходимостью затраты больших материальных сре~ств 

для выполнения любого _архитектурного замысла в на· 

туре, архитектура испыты~:зала в своем развитии зави

симость от господствовавших классов в еще большей 

степени, чем другие отрасли искусства. Поскольку все 

лучшие материальные возможности для строительной 

деятельности находились в руках тех, нто распоря• 

жался средствами производства, - постольку архитек· 

тура на протяжении столетий сосредоточивала свое 

вниманме на сооружениях для немногих, - и в исто· 

' • рии архитектуры наиболее яркими и высококачествен-.. 
ными образцами для целых эпох явnRются храмы, 

дворцы, усадьбы, жилые дома патрициев или богатых 

буржуа. Однако примечатеnьнейwей чертой архитек• 

турного развития является не это общеизвестное 

обстоятельство, а нак раз то, что в о п р е и и з т и м 

с п е ц и ф и ч е с к и м т р у д н о с т я м, н а п е р е н о р 

э т им и з н а ч ал ь н ы м п ре п я т с т в и я м, - на• 

родное творчество не только не заглохло в архитек• 

туре, но, напротив, не переставало многообразно раз• 

виваться и оназывать мощное воздействие и на архи

тектуру Г'ОСПодствовавwих классов. 

Можно смело сказать, что целый ряд самых высо· 

них достижений мировой архитектуры в прошлом свя· 

зан с народным творчеством; самые гnубок~е образы 

и мотивы, созданные великими мастерами зодчества, 

оказываются, при внимательном рассмотрении, содер• 

жащими в себе образы и идеи народного искусства. 

И сами великие масп.:ра архитектуры в своих лучших 

произведениях стремились разорвать ограниченные 

рамки мировоззрения своего класса и подняться до 

уровня подлинной народности. В этом отношении. 

творчество архитектора в его историческом развитии 

следовало тем же путям, что и творчество художника 

слова, живописи, музыки. Строители Парфенона, вели· 

кие мастера готичесннх сооружений и, далее, - &ру· 



неллесни, Минель,Анджело, Е~аженов, Захаров в своих 

лучших произведениях стремипись приблизиться н 

вечно живым истокам народного творчества и творить 

для народа, - подобно тому Н!ан той же народностью 

отмечены лучшие создания великих поэтов, живопис• 

цев, музыкантов, Шекспира и Пушнина, Бетховена 

и Бальзака. 

Народное творчество освободилось от сковывавших 

его пут впервые в истории тоnьно в наше время в на• 

шей стране. Только в советской художественной нуль· 

туре русло народного искусства сливается с руслом 

всей художественной жизни и получает неограничен

ныо возможности внутреннего обогащения и расцвета. 

Мы располагаем в нашей стране изумительным, един

ственным в мире, многообразием свободных нацио· 

нальных художественных культур. Великие идеи со· 

циаnизма, героическое содержание нашей жизни полу• 

чают художественное выражение в бесконечном разно· 

образин национальных форм, в неисчерпаемом богат• 

стве художественных средств, мотивов, приемов, 

свойственных творчеству народов нашей страны. Мы 

располагаем, далее, во всех частях нашей великой 

родины исключительным богатством памятников на

родной архитектуры прошлого, составляющих в своей 

совокупности замечательную сокровищницу образов, 

мотивов, отдельных архитектурных и декоративных 

приемов и целых стилевых систем. 

Н а д о с о в с е й о т ч е т л и в о с т ь ю n р и• 

з н а т ь, ч т о э т у с о и р о в и щ н и ц у м ы д о 

сегодняшнего дня еще очень плохо 

з н а е м. То усиленное внимание и архитектурному 

наследству, которое характеризует нашу архитектур• 

ную практику и теорию в течение последних лет, 

остается в известном смысле односторонним, внутрен· 

не обуженным. Изучение архитектурного наследства 

и его переработка ограничиваются у нас, в пода• 

вnяющем большинстве случаев, тан называемой н;nас

сичесной линией европейской архитектуры, - линией, 

пролегающей по трассе Греция - Рим - Ренессанс -

Барокко. Не следует ни в ноем случае nротиво• 

поставлять архитектурной классике (в частности, нлас· 

сине греко-римской античности) линию народного 

искусства, ибо подл ин н о•к лас с и чес к о е бы n о 

в т о ж е в р е м я и n о д n и н н о-н а р о д н ы м, -

но нужt10 отчетливо уяснить себе тот фаН;т, что 

в историческо~ картине мирового архитектурного тво~

чества греко-римское наследство представляло собой 

только один из многих больших путей архитектуры. 

Нужно не менее отчетливо уяснить и то обстоятеnь• 

ство, что элементы того же греко-римского наследства 

подвергались глубокой всесторонней переработке 

в архитектуре народов нашей страны и что, - самое 

главное, - эти народы создали громадные самобытные 

архитектурные ценности, притом такие ценности, ко

торые лучшими своими чертами обязаны именно 

н а р о д н о м у т в о р ч е с т в у, народным вкусам 

и потребностям, народной фантазии и народному худо

жественному дару. 

Перед нами стоит важнейшая и благодарней(Uая 

задача - подойти н этой соНlровищнице архитектурного 

и ДЕ•коративного творчества народов СССР по-новому, 

разобраться в этом богатейшем наследстве не как 

в мертвом снnаде старины, а !iЗК в живом и поучи• 

теnьном материале дnя современности. Изучение архи· 

тt• турного наследства а этом смысnе должно итти по 

пути отбора тех прогрессивных, подлинно народных 

элементов, которые сохраняют свою жизненность и се· 

годня, - с тем, чтобы эти элементы можно было отде• 

лить от всего того, что в этом насnедстве было 

обусловлено отстаnостью старой техники, снудостью 

материальных возможностей, давлением чуждых или 

насильственно nрнвитых образцов и вкусов. При изу

чении народного творчества прошлого нужно реши• 

тельно отбросить те черты барского или дилетантски

покровительственного отношения к народному искус• 

ству, - отношения, к.оторое было так типично для все

возможных собиратеnей и ценителей «народной» ста

рины в сравнительно недавнем прошлом. Не имита· 

ция народного искусства, не соэдание на этой основе 

какого-нибудь псевдорусского кстиля», - как это име· 

ло место во второй половине XIX века, - и не эстет

ская модернизация народных мотивов, - нак это прак

тиковалось в пору «русского модерна», - должны со

ставить задачу нашего изучения. Напротив, веяная 

имитация, веяная искусственная стилизация должны 

быть глубоко чужды нашей архитен;турной и художе

ственной практике. И больше того: мы должны теперь 

же всячески предостеречь нашу архитектурную пран· 

тину от возможных попыток сбиться на повторение 

мнимо-народных «стилей» иnи же столь же мнимо-на-
_..,,. , ' -· \i' ,,., 
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родного «русского модерна». Мы должны уметь прочи

тать наше архитентурное наследство по-новому с тем, 

чтобы на первый план выступили и заиграли всеми 

цветами созданиА nодnннно•народноrо творчества. 

А это можно сделать только в том случае, если мы 

не будем отрывать изучение архитектурного наслед

ства от всесторонней работы по развитию сегодняшней 

народной самодеятельности, - а подойдем н старому 

народному искусству с мерилом сегодняшнего дня, 

и памятники старой архитектуры будем проверАть на 

живом материале современного народного творчества. 

Посвящая первый номер нашего журнала за 

1937 год темам, связанным с архитектурным творче

ством народов СССР в прошлом, и вопросам народного 

творчества в советск.ой архитектуре, мы рассматри

ваем предлагаемую публикацию лиwь как первый, 

весьма скромный, шаг в работе журнала над этими 

проблемами. Учитывая очень ограниченное знакомство 

большинства наших архитекторов с архитектурными 

ценностями, созданными народами СССР, мы даем 
место ряду статей и материалов, характеризующих 

особенности архитектурного творчества народов на• 

wей страны. Две темы, две отрасли этого творчества 

занимают в nубnинуемом материале особенно большое 

место: т и n жил о r о дом а в различных республи
ках нашего Союза и мотивы д е н о р а т и в н о г о 

и с н у с с т в а, связанного с архитектурой и убран

ством зданий. Эти две темы выделены не случайно: 

они имеют выдающееся значение в творчестве всех 

народов нашей страны, они представляют также перво· 

степенный интерес для нашей сегодняшней архитек

турной практиК~И. 

Из материалов, опублинова,liие которых мы начи

наем настоящим номером, читатель составит себе 

представление о том, как складывался тип жилища 

в различных районах, у различных народов СС'СР. 

Здесь для архитектора очень много поучительного. 

Ногда мы рассматриваем построение различных тради• 

ционных типов жилья в русской и унраинсной деревне, 

в Средней Азии, в Грузин, Армении, Азербайджане 

и других республиках, мы видим, что целый ряд нон

струнтивных и общеарJСитектурных особенностей этих 

типов отходит в npownoe: все то, что было обусловле• 
но отсталостью техники, примитивностью быта, господ

ством прежних общественных отношений, ныие умер

ших, -- все зто решительно вытесняется новым бы• 

том, новой техникой, новой нультурой. Но тем ярче 

выступают особенности жилья, связанные с народным 

вн,усом, с глубоким знанием климатических и nрирод• 
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ных усnовий, со стремлением народа к кpacofd 

в повседневном быту. Как много уроков может извлечь 

архитектор, если он подойдет -с этой точки зр~ния 

и н орнаменту р~осной избы, и к украинской хате, и 

н узбенсному «айвану», и к замечательным деноратив• 

ным элементам жилья Грузии, и н умению свАзать 

здание с природой в жилище закавказских и средне· 

азиатских республик. 

Богатейший, поистине неисчерпаемый материал 

дают декоративные элементы народной архитектуры. 

Мы не ограничиваемся, поэтому, только собственно· 

архитектурными темами, но затрагиваем в наwей 

публикации также и смежные отрасли - художествен• 

ную промышленность, обработку дерева, камня, искус• 

ство орнамента и внутреннего убранства жилья. Вся 

свежесть и жизненность народного творчества, все 

мастерство народного декоративного искусства высту

пают здесь в своем изумительном многообразии. Нет 

никакого сомнения в том, что декоративное искусство 

народа, - искусство, которое в наwи дни дает все но· 

вые и новые замечательные образцы, - может обога· 

тить наwу архитектуру, как колхозную, так и город

ск~ю, громадными художественными ценностями. Не 

только орнаментальные мотивы, но и самый подход 

н различным материалам - дереву, керамике, камню, -
композиционная увязка декоративных элементов зда• 

ния с его конструкцией, - во всех этих сторонах на• 

родное творчество сказалось в проwл.ом и еще ярче 

ск·азывается в наши дни в множес)dе ярк"х и глубоко 

продуманных и прочувствованных архитектурных 

форм. 

Haw первый номер, посвящен"ый в основном на

родному творчеству, совпадает по времени с праздно• 

ванием памяти веnнчайwего русского поэта. П у ш

к ин, воnnотивwий в своем_ творчестве высшие черты 

русского художественного гения, являет собою образ 

поэта, чье искусство неразрывно связано с истоками 

народного творчества. Э т а н а р о д н о с т ь П у w н и• 

на приобрела свой подлинный глубо• 

ч а й w и й с м ы с л т о л ь к о в н а w е в р е м я, 

то n ь к о в ст ал ин сную э по х у, в эпоху побе· 

ды социализма в нашей стране, ибо именно в эту 

эпоху впервые исчезла пропасть, отделявшая творче

ство народных масс от творчества великих мастеров 

искусства, именно в наше время все созданное масте• 

рами искусства является достоянием народа, а народ

ное творчество оплодотворяет всю жизнь искусства. 

Юбилей Пушнина, празднуемый в эпоху сталинской 

Нонституции, nриl)бретает новый знаменательный 

смысn. Он превращается в праздник народного твор• 

чества, он говорит о неисчерпаемых творческих бо· 

гатствах всех народов наwей великой родины, свобод

но созидающих социалистическую жизнь. 



· д Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е Т И П Ы мотивы 

ЖИЛИЩА 

и 

НАРОДНОГО 

КОЛХОЗНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ 
Л. К А Ш К А Р С В А 

С победой колхозного строя гонимое в предрево

люционные годы народное творчество вступило в этап 

нового расцвета. Ярким докаэатеnьством этого слу

жат чудесные произведения туркменских ковровщиц, 

замечательные образцы вышивок и керамики, де

монстрировавшиеся в этом году на выставке укра

инсног,о народног•о творчества в Москве и Ленин· 

граде, исключительные произведения палехской и хох

nомсной живописи, В меньшей степени, но все же 

очень своеобразно, этот расцвет проявляется и в обл.:.· 

сти архитектуры. 

Получив возможность строить, колхо2ник стремите;~ 

реализовать ее как можно полнее. В 1935 г. Радиоко· 

митет обратился к колхозникам с просьбой присылать 

свои пожелания и предложения по вопросам колхоз

ной архитектурьL Нолхоэники горячо откликнулись на 

этот призыв, и сейчас мы располагаем интереснейшим, 

частично графическим, материалом, свидетельствую

щим о запросах колхозной дерЕ-вни. 

Все корреспонденты высказывают пожелание, что· 

бы радостный дом колхозника имел большие окна, 

красивое парадное крыльцо и застекленную террасу. 

В доме доnжны быть обязательно 3-4 жиnые комнаты. 

Помещения распределяются следующим образом: 

сnаnьня родителей, спальня детей, общая комната, 

служащая дnя приема гостей и культурных развлече

ний (радио, патефон, библиотека и т. д.) и являю

щаяся одновременно столовой. К этим помещениям 

иногда добавляются ванная, сени-передняя и кухня. 

Особенно часто колхозники требуют устройства 

крытой застекленной террасы, которая летом могла бы 

служить спальней, и хорошо оформленного парадно• 

го крыльца («кругом крыльца рамы в елку, застеклен• 

ные цветными стеклами» - из предложения т. Аники

на, дер. Малакова, Московской области), 

Терраса обязательно должна выходить в фрукте· 

вый сад илн палисадник с декоративными насажде• 

ниями, кnумбами и пр. В одном из nредnожений ука

зан порядок распоnожени~ в палисаднике больших 

деревьев: осокорей, белой акации, вишни и мелких 

кустарников (розы, сирень и акация). <<Удобна и при· 

дае-т красоту остекленная со всех сторон терраса, 

выходящая в фруктовый сад и палисадник, где рас• 

сеяны цветы по газонам под окнами дома. Большое 

значение имеет фруктовый сад, создающий опреде

ленную красоту дома коnхозниюа» (тов. Копырин, 

Емеnьяново, Московской области). 

Большинство колхозников предпочитает односс• 

мейный дом, но были предложения и жиnищ двух• 

квартирного типа, причем в качестве обоснования при· 

водились доводы о том, что такой дом будет способ

ствовать развитию ко!'-"!ективного наu.ала и росту 

культурных и гигиенических навыков. 

Очень интересны предложения, касающиес11 внеш· 

него и внутреннего оборудования жилища. 

Колхозник Титов (дер. Харланиха, Московской 

области), предлагая планировку дома с застекленным 

парадным кры1льцом, с террасой на втором этажа 

и расположенными по углам ее двумя стеклянными 

беседками, пишет: <<А предлагаю выработать свой, со· 

ветский колхозный стиль, который соответствовал бы 

духу времени и служил бы nроnаг,ндой за укрепле

ние советской власти, а посему и предлагаю крышу 

в виде куполообразной пятиконечной звезды, посреди

не шпиль, а на шпиле шар, на котором должен быть 

герб - серп и молот». 

Даnее, мы имеем предложение, в к.отором исполь

зуется очень р.:спространенный в старой крестьян

ской архитектуре прием внутреннего оформления по

мещения при помощи не доходящей до потолка пере· 

городки. Колхозник Савин (Орловский район, Курской 

области) nиwет: « Перегородку, отделяющую зал от 

спальни, нужно сделать фигурной. Это очень удобно, 

так как она не доходит до потолка. Перегородке при

дать форму незамысловатого рисунка ширм и выкра

сить масляной краской в два цвета иnи же выкnеить 

бумагой таких же цветов>). Он же предлагает сохра· 

нить старый прием рубки «в лапу» как наиболее прак

тичный, и дает любопытную гамму окраски дома: 

фундамент из тес;,ного известняка (беnый), стены по 
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обwивке из фанеры окрашены голубой масляной 

краской, крыwа черепичнсtя - красная. < Окна снару- -

жи облицовать красивыми и прочными наличнин~мн». 

В заключение тов. Савин пишет : «Для меня лично та

ной дом - мечта». 

Тов. Наnядин, колхозник Наменки, предлагает 

обычный размер крестьянского сруба 6 Х 10 м, удли

ненной частью расположенный вдоль улицы. Pacnona• 

гая в этих габаритах новые nо~,,tещения (зал, отдель

ные спальни, ванная), он не справился с функцио

нальным реwением плана. Зато тов. Калядин инте

ресно располагает служебные помещения. Пристроен· 

ный к дому скотный двор имеет в плане форму буквы 

<<Г». Этот старый, вполне оправдавший себя в север• 

ных районах. прием, при устройстве крытого коридо

ра, дает возможность хозяйке в метель или дождь 

пройти к животным nод защитой крыши (в предыду

щем примере тов. Савин, наоборот, считает необходи

мым удалять помещения для скота на ЗG-40 м от жи· 

лога дома из соображений гигиенических и пожарной 

безопасности). 

Заслуживает внимания и предложение другого 

корреспондента - тов. Копырина. Норреспон·дент до

пустил ряд дефектов в планировке двухквартирного 

дома (темная спальня для взрослых, кухня, отделен

ная от столовой коридором), но зато парадно выде· 

пил зап, выходящий на улицу, со входом в него 

с застекленной террасы, связанной с фруктовым са

дом и палисадником, «где рассеяны цветы no газонам 

под окнами дома». Далее, тов. Нопырин предлагает 

дом, окрашенный снаружи яркой зеленой красной, 

покрытый кровельным железом с высоким кирпичным 

фундаментом, обязательно побеленным известной, ме

лом или белой глиной «для красоты радостного дома», 

большими светлыми окнами с хорошо обделанными 

наличниками из дерева (11досчатые вырезные рисун

ки»), покрашенными белой красной, и таким же кар· 

низом. Внутренние стены должны быть оштукатурены 

и затем покрашены масляной красной, «в каждой 

комнате цвета красок должны быть разные, т. е. по 

вкусу самих колхозников. По стенам и около окон 

в доме должны быть горшки с ,разными комнатными 

цветами. Обстановка должна быть недорогая, но 

изящная». 

В предложениях тт. Титова и Коп1,1рина следует 

отметить стремление к обновлению с,арого излюблен• 

ного приема украшения дома резьбой, фигурным кар

низом и наличниками путем введения цветного акцента 

в виде сочетания обязательного белого фундамента 

с голубыми или зелеными стенами, красной крышей 

и белым или синим карнизом. 

Типичное для крестьянской архитектуры средней 

полосы выступающее вперед слуховое окно пользуется 
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большими симпатиями и предлагается к использова
нию многими колхозниками. «Парадное крыльцо н слу• 

ховое окно придают весь вид дому, только нужно 

мастеру найти их форму». «Выдвинутое вперед слухо

вое окно удобно и красиво» (тов. Кудеnин, с. Нагор· 

ное, Московской области). Многие хотят иметь высо

кий фронтон с сиnьно спускающимися полотенцами. 

Все считают, что необходимо сохранить резные налич

ники и карниз. Жители южных районов считают не• 

обходимым элементом архитектурного оформления до
ма - ставни. 

Так, используя испытанные строительные приемы 

(рубка в лапу, мезонин или выступающее слуховое 

окно), предлагая наибоnее распространенные в дан

ной местности материалы (круглый лес в лесистых 

районах, саман и глинобитные постройки в стеnных 

местах), а также изnюбnенн~1е способы отделки резь

бой, колхозники в то же время выдвигают новые 

идеи: иную комбинацию цветов в окраске экстерьера 

и интерьера, совершенно новую композ~цию плана, 

новую форму развитого парадного крыльца и стеклян

ной террасы. 

Еще ярче, чем в письменных и устных предложе• 

ниях, эти новые черты проявляются в уже осуще

ствленных силами самих колхозников, без помощи 

архитеК~торов, домах. 

Социальные, бытовые, климатические и географи

ческие условия всегда учитываются в народном 

творчестве. Обилие атмосферных осадков и суровая 

зима заставили выработать типичную для архитекту• 

ры северных районов высокую крутую кровлю. Паля• 

щее солнце и природные условия южны_х районов дil· 

ли дома с плоскими крышами, минимальным количе· 

ством окон и затененными внутренними дво_ринами. 

Получив возможность строить, колхозники всегда 

ярко оттеняют в арх_итектуре местные природные 

н климатические особенности, умело при этом исnоnь· 

зуя старую -строительную традицию. 

Иолхознин Нирсанов (Московской области) свой 

новый дом украшает резными карнизами, фигурными 

наличнинами, обрамляющими большие светлые окна, 

высту~ающим слуховым окном, отделанным фигурны

ми полотенцами, колоннами и резьбой. Доминирующей 

частью дома становится крыльцо, защищенное 01 

дождя зонтом с фронтончиком. Форма дома, крыши . 

и крыльца типична для архитектуры русского нре-,. 
стьянсного жилища средней полосы, но введенн1:-1е 

с большим вкусом декоративные элементы и крыльцо, 

выходящее на фасад и непосредственно свf!эанное 

с улицей, придают дому новый вид. 

Так же богато резьбой украшен нов~1й дом, по

строенный колхозником Сазоновым (Стаnинградсной 

области) . Новый вид дому придают высокие окна 

•./ 



с ~акруrnенным верхом, высоким фигурньiм налични

ком и ставнями. Очень эффектно решен фронтон до

ма, отделанный резьбой и оттененнь1_й выступающим 

карнизом, обрывающимся с двух сторон над окнами. 

Портит дом бедное К:рыльцо. 

Стремление поставить дом открыто, связать ero 
с улицей, с общественной жизнью, отчетливо видно на 

примере самодеятельного строительства колхоза 

«Аnну», Ленинградской области. Построенный в 

1900 году дом характерен своей замкнутостью: он вы
ходит '\.ta улицу торцовой частью, имеющей три окна, 

и окружен двором с массивными стенами и воротами. 

Парадное крыльцо находится также во дворе. 13 доме 
три комнаты: сени, жилая кухня и общая комната, 

выходящая на улицу. 

Дом, построенный эдесь же в 1930 году, приобре

тает совсем другой вид. Он открыт с трех сторон. 

Главным фасадом, выходящим на улицу, стаnа удли

ненная его часть. Через парадное крыльцо, прямо 

с улицы, мы попадаем в сени, затем в парадную пе

реднюю, через которую можно пройти в общую ком· 

нату•стоnовую и кухню. Рядом с кухней и общей 

комнатой находится спальня. 

Очень типична хата колхозника Караnашева (Ка· 

бардино-Балкарская АССР). Дом в плане имеет форму 

вытянутого прямоугольника. Приятное впечатление 

производят мазанные выбеленные стены, бурая зава· 

пинка, красная черепичная кровnя, темное дерево тер• 

расы, наличников и ставен в сочетании с исключитель

но ритмичным расположением двух пар окон по краям 

стены и заглубленной террасой в центре. Это яркий 

пример самодея;ельноrо твqрчества колхозника, про

явившего большое чувство ритма и понимание цвета. 

Своеобразный дом на столбах, вполне отвечающий 

климатическим и бытовым особенностям крайнего юга 

построил себе колхозник Батиаwвили (Грузия). Нва· 

дратный план, крытая терраса, занимающая почти по

ловину всего дома и затеняющая выходящи_е на нее 

жилые комнаты, все это типичные элементы жиnища 

южного крестьянина. В цепях декоративного обогаще

ния здания очень удачно использованы крыша из 

местной круглой черепицы, выступающие концы балок 

и резные доски балюстрады балкона, в узоре которой 

пятиконечная звезда переплетается с типичными 

восточными мотивами. 

Следует также упомянуть клуб колхоза имени 

Сталина в Старой Бухаре. Зто здание, имеющее в пла

не форму ,буквы «П», с помещениями, выходящими 

в открытый дворик, в соответствии с местными строи

тельными традициями получило плоеную кровлю и бо

гатый резной карниз. Новым элементом являются 

сплошные ряды онон, придающие зданию открытый, 

общественный характер. 
- 1 
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1 -зел, 2-детская ,3-cn&Ab• 
ня, 4-ванная, 5-русская 
печь, 6-плита., 7-ку-хня, 
S-общий п.во р, 9-стойло 
JIIIЯ коровы, !О-свинарник, 
11-эагон дяя овец, 12-
скп.ал топ11ива, 13-аrнята. 
14-поросята, 15 - тел,та, 
16-уткн, 17-rуси, 18-ин
дюwкп, 19-куры, 20-кла. 
дnвые, погреба. 21-сени, 
22-входное •рыпьцо, 23-
палиса.~tнн к 

Proj et d ' une malson et 
d'une cour d 'un kolkho• 
2len. PJan. P roposillon de 
J(allad lne. Commune ag. 
rlcole "Malak", l(amenka 
Rt!glon de l(ouibychev • 
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ложение колхозн:ика Са• 

в11на. Колхоз 11м, .,Bтopoll 

nятн11етю1". Орловсю,11 

palloн. Курская область 
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JIЗHJICK8Я печь. 4-сТОJ\ОВЗЯ. 
5-кладовая, 6-кухи•, 7-
русская печъ, 8-крыльцо, 
9-окно, 10-стойJ\о д.я 
кnровы, 11-заrон для овеu, 
12-утепленная ва~ута дпя 
яr11ят в телот, 1~кpNtb· 
чатинк , 14-ссвинарник, 11>
коридnр, 16-ворота, 17-
п rичник. 18 - открытыi, 
двор для прогулки ск,та 

зимой 

Projel d ' une mвlson et 
d'une cour d'un kolkho
zlen. P lan. Propositlon du 
kolkhozlen Savlne. l(ol
kboz "2-me perlode quln• 
queпnale". Deparlement 
d'Orlov. R.egion de Koursk 
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Проект дома и 
усадьбы КОЛХОЗ• 
ника, План. Пред• 
лоw@nие тов. Ко• 
r •-, на. Деревня 
hмо:льяново. J\\o· 
сковская область 
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l-общ11Г1 зал, 2-
детскаа ,3-спальня, 
4-СТОЛОР8Я, 5-КО· 
рндор,6-sу:~:ня, 7-
01 крытый двор, 8-
к,:~ад0Rа11. 9--птич· 
ник, 10-навес. l l
свинарн11к, 12 -
стойло .1111я коровы, 
13-иавес, 14-убор
ная, 15-sэrон для 
ме11коrо скота, 16-
ос retr ,:~ениоя , ,ерра
са, 17-сrруктоеый 
rад. 18 - огород, 
19-баяя, 20-уJrяца 

Projet d'uпe mal• 
son et d'une ferme 
d'un kolkbozlen 
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Новы/1 ДОМ КОЛХ0)11 3Ка, Аппатьевсю1J1 KOJIXOЗ, Московска11 обла,ть 

Nouvelle malson d' un ko\khozlen 
Kolkhoz d' Alpatievo, Reg-lon de_Moscou 

Иовыl\ дом ко.11хоз113ка, rруэи11 

Nouvelle malson d'un kolkhozlen. Oeorgle 
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Нельзя не остановиться еще на одном общестlзен• 
ном здании: самодеятельном театре при колхозе 

им. Михайлова (Марийская АССР), также построенном 

самими колхозниками. Выступающая центральная 

часть здания с сильно поднятой крышей и высоким 

фронтоном контрастирует с низкими боковыми при· 

стройками, имеющими пологое покрыти ; и маленькое 

слуховое окно. Прямая л~tния карниза боковых при• 

строен акцентируется карнизом центральной части 

здания, образующим с фасадной стороны лишь два 

выступа. Недостаточно парадно решено крыльцо. Ьо• 

новой фасад значительно бледнее, эдесь интересны 

лишь выступающие кирпичные столбы фундамента, · 

ритмично чередующиеся с верхним рядом окон. 

Н сожалению, в моем распоряжении нет иллюстра

тивных материалов по мебели. Но и в этой области 

имеются интересные образцы. Нолхознини не хотят 

тащить в новый дом старые лавки и сундуки. «Нони

ни, лавки и паnати неоспоримо должны умереть 

вместе со старой крестьянской хатой» (Михайлов, Но• 

вая Усмань, Воронежской области). Колхозники хотят 

иметь мебель простую, но изящную. Особенно строгие 

требования пред'явnяются к внутреннем:• оформлению 

зала, где должны быть арх·итентурно предусмотрены 

места дnя радио, патефона, библиотечного шкафа, 

Многие колхозники сейчас делают у себя встроенную 

мебель в вида шкафов и лавок. 

Не удовлетворяет колхозников и старая планиров, 

ка селений. Иолilектив колхоза Матвеев-Нурган (Азово· 

Черноморский Н!рай) ·пишет: «Улицу мы будем плано

вать так: посредине аллея, как в городе, с цветами, 

с клумбами, с лавочками для отдыха. По бокам 

аллеи - две проезжие дороги. А за ними - тротуары 

по обе стороны дnя пешеходов. А на улицу наши дома 

с палисадниками будут смотреть. Такая улица тем 

приятна, мы будем на ней отдыхать)), Реконструируя 

свои села, колхозники выдеnяют наиболее красивые 

участки, в большинстве случаев бывшую помещичью 

усадьбу или церковнын сад, для устройства парка 

культуры и отдыха. Часто за усадьбами устраивается 

так называемая «рабочая улица», дnя прогона енота. 

Великоnепным средством архитектурного оформnе· 

ния уnиц служат на Иавказе и на Алтае заборы, вы

ложенные из местного камня. Применяя намень раз· 

личных цветов, колхозники создают замечательные 

узорные оград~•· Огороженные скотные дворы на 

Украине также получают орнаментальное плетение. 

Но вообще сейчас ограда оrходит на второй nnaн, 

стремление жить открыто, колnентивно, вытеснило мае· 

сивные заборы и ворота, защищавшие прежде дома 

и дворы от нескромного гna:;ia. Ограда нужна лишь 

для защиты огорода или фруктового сада от живот

ных. Палисадник и чистый двор оставляются откры• 



тыми i-1.llи оi'оражиьаldтсА декс:фаtивнь1ми 11устарникd

выми посадками. 

Накой же вывод следует сдеnат~ после этого 

беглого обзора проявлений народного творчества 

в области архитектуры? Старая изба с общей комна

той, чуть не две трети которой занимала неуклюжая 

русская печь, с общей комнатой, в которой и готовят, 

и едят, и стирают, и моются, и спят в nовалку, изба 

с маленькими подслеповатыми окошками ((ДЛЯ тепла» 

отошла в область преданий. Колхозники начинают 

строитl:i просторные дома с большими светлыми окна· 

ми, представляющими собой удобную квартиру из 

трех-четырех комнат с отдельной кухней, с помеще

нием для умывальной и ванной, с четко разграничен

ными процессами приготовления пищи, работы, спанья 

и обязательным парадным залом. В новых колхозных 

домах заметно увеличены площадь, об'ем и световая 

поверхность. Увеличивается nодчердачное помещение, 

которое часто используется для устройства летней 

светелки. 

По-новому используются и старые строительные 

материалы и конструкции, и, наконец, вводятся но• 

вые:, более дешевые местные материалы. С ростом 

11олхозного благосостояния развивается потребность 

в украшении быта. Наждый район, каждая область 

подходит к этой задаче по-своему. 

Иолхозники отдельных областей и республик · ярко 

оттеняют в самодеятельном строительстве националь

но-бытовые особенности своего ~рая. Используя худо• 

жественное наследие народного искусства, они ни

когда не повторяют слепо старинных бытовых на· 

выков. 

Все отжившее, все связанное со старым быт-ом 

(замкнутость дворов, маленькие окна, изолированная 

женска·я половина и т. д.) отбрасывается: Венами 

создававшаяся в каждом районе и области система 

внешнего и внутреннего украшения жилища перено

сится на новые здания, причем вводятся и новые 

современные мотивы. 

У нас есть собиратели нового фольклора, новых 

народных песен, но никто не собирает и не изучает 

проявления народного творчества в архитектуре. 

Незаслуженно забытое народное самодеятельное 

искусство может многому научить наших архитекто· 

ров и в частности архитекторов Сельхозnроекта, все 

еще предлагающих колхозникам обезличенные 

проекты. 

Авторам Сельхозnроекта, сочиняющим унылые сте• 

реотиnные домики, лишенные в.сякой отделки, часто 

малоудовлетворительные по плановому решению и 

спроектиров~нные без всякого учета национально

бытовых особенностей, не мешало бы поучиться у 

мастеров народного искусства. 

Новый до" колхозника, Колхоз "Заюново", Кабардино-Балкария 

Nouvelle malson d'un kolkhozle11 
l{olkhoz "Zalukovo", l{abardle-Ball<arle 

Клуб в колхозе им. Ста1111н а. Старая Бухара 

Club dans le kolkhoz St allne. Vlellle Boukhara ' 

Новый дом . колхозника. Колхоз "Красноармеец" 

Черкиrовскиll раl!ок, Дальне-Восточкwlt край 

Nouvelle mal;~n d'un kolkhozlen. Kolkhoz "SoH:lat de 1•'дrmle rouge" 
R~gioп de Tch·ernlg-ovka. Extrfme-Orlent 
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ДЕРЕВО КАК МАТЕРИАЛ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Р Е 3 Ь Б А. ОРНАМЕНТАЦИЯ ж и л ь я 

Н. С о Б ОЛ Е В 

Рез11ые )·крашения фасада избы 

Ловоткье, Городецкиn ра.l!он 

1830-1850 r r. 

Первым сnаеянсним насеnьникам, оседавшим no 
бассейну северных рек, озера Ильменя и междуречья 
Они и Волги приходилось отвоевыаать у леса бун

вально каждый клочон земли и для nостройни жили
ща и для сельскохозяйственной культуры. 

Постоянное соnриносновение с этим материалом 

способствовало усовершенствованию техннчесннх прие

мов обработнн дерева. Из простого плотничьего ре
месла, известного еще и теперь в большей или мень
шей степени каждому крестьянину, возникли и раз

вились более сложные отрасли обработки дерева -
столярное, резное и, наконец, уже впоследствии, при· 

мерно к концу XVI вена, - токарное дело. Все рус-
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Decoration sur boJs sculpte de la fa~ade d'une lsba 
(haЫtation pay'sanne) 
Dl!partement Oorodetzky. Region du VoJg'a. 1830- 1850 

ское народное зодчество, базируясь на этом строи
тельном материале, за целый ряд вен,ов, выработало 

наиболее рациональные приемы его обработки. Наибо
лее примитивным типом таного построенного нз дерева 

жилища являлась клеть, состоящая из сруба, нанры
тоrо двухскатной крышей. Из этой клети вырос 

и развился основной тип крестьянских жилищ - изба. 
Рядом с избой появляются теплые хлева, сараи, 
омжанники, которые во избежание заносов кроют 

одной общей кровлей вместе с двором. 

Жилье на отдельных заимках сменяется группи
ровкой в поселки, а из н-ебольwих поселков образуют
ся более крупные деревни и села. Совместное nоселе• 



Фрагмент фриза и окою,ого наличникаJ 

Fragment de la frlse 
et de ta chambranle d 'une fen~tгe 

Наличник ссетелки ChambrAnle d'une fen~tre Наличник окна Chambranle~J'une feп~tre 
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ftиe естественно должно быnо отраэитьсn на типе 
жилища и на некоторых деталях постройки. Устрой
ство дворов отдельных хозяев бок о бок с соседями 
аытянуnо строения по берегу реки или краю дороги 
н образовало деревенскую улицу. Все постройки 
Московской Руси, сохраняя общие черты обычного 
крестьянского двора, различались по величине и числу 

отдеnьных частей жиnья и хозяйственных пристроек, 

в зависимости от того, кому они принадлежали. Даже 
дворцовые строения являлись, в сущности, все теми 

же крестьянскими дворами, но в увеличенном масшта

бе и более богато украшенными снаружи и изнутри. 
Вполне понятно, что наиболее сложными в плане 

и во внешнем оформлении среди всех гражданск.их 

сооружений являлись дворцовые хоромы, из которых 
самым известным для нас памятником был коломен

ский дворец, разобранный до основания в половине 
XV/11 века. Некоторые его части, судя по сохра• 
нившимся обмерам и чертежам, были созданы под 
очевидным влиянием церковного зодчества. 
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Резная створка двери 

в домике лоцмана 

на волжском судне 

VantaH d e la porte 
sculptl!e dans une 
саЫnе de pilote sur 
un Ьаtе4ц dц Volia 

От приемов деревянного строительства русские 
зодчие не могли отрешиться очень долго, вплоть до 

появления в XVIII столетии западноевропейских архи
текторов-голландцев и французов. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно взглянуть на планы и конструк• 

цию кремлевских теремов, построенных в 1635-16:Jб гг. 
В них этажи смело поставлены прямо на своды, са• 

мое распределение горниц повторяет в камне деревян• 

ные клети, стоящие бон о бок с сенями и двухрун
дучными крыльцами. 

Очевидно, даже в XVIII вене наши каменных дел 
мастера и строители продолжали оставаться плотни

ками и, строя большие здания из камня, не могли 
отрешиться от представления о своем родно~ срубе. 

В современных крестьянских постройках уже не 

встречаются разновидности деревянных перекрытий, 
которые были распространены раньше и послужили 

образцом позднейших фигурных крыш Московской 

Руси. Некоторое представление о шатровых перек,ры• 
тиях могут дать лишь сохранившиеся кое-где в садах 

четырехскатные крыши смотровых вышек и шатровые 

восьмигранные верха колоколен Карелии и Север· 
ноrо края. 

В прошлом шатры вышек и смотриnен, бочковид
ные перекрытия нрыw и нрылец, двухснатные и четы• 

рехскатные кровли различных по величине срубов 
в общем комплексе давали затейливый силуэт и nред· 
ставляли благодарную возможность украшения их 

различным узорочьем. К этому побуждали прежде 

всего самые свойства строительного материала, yno· 
требnявwегося для сруба, а также и техника его 
использования. 

Каждая бревенчатая· постройка неизбежно должна 
считаться с наличием зезоров и выступающих торцов 

бревен. Чтобы предохранить их от сырости и загни
вания, эти зазоры и торцы зашивают тесом. До 
XVII вена тес получался не путем распиловки бревна, 
как зто делается теперь, а путем ero расколки, nри• 

чем выколотая тесина не выравнивалась рубанком, ко· 
торого не знали, а тесалась исключительно одним 

только топором. Вполне понятно, что при таком cnoco• 
бе работы из одноrо бревна мноrо, мноrо вытесыва
лось по две досКiи, а кроме того вытесать идеально 

гладкую доску могли только очень опытные и искус• 

ные мастера. И когда такая доска должна была под• 
черкивать наиболее заметные и художественно ответ
ственн~,1е архитектурные линии постройки, а поверх• 

ность ее не отличалась чистотой отделки, было вполне 

естественно обработать ее резьбой, обогащавшей глад
кую поверхность тесины игрой светотени в углубnе• 

ниях нанесенного орнамента и в выемках фона. 

Резной нар11д старинной русской избы был очень 
красив. Он покрывал всю тесовую обшивку постро~к,и, 
различные части которой носят специальные назва

ния. Верхний nродоnьный брус крыши называется 
«князем». Он лежит на спускающихся вниз деревьях 
с закорючинами - «курицах». На нижние концы куриц 

кладутся «застрехи» или нижние продольные брусья 

крыши, значитеnьно выступающие вперед сруба, бла
годаря чему образуется свес крыwн. 

Параллельно застрехам, на некотором расстоянии 
друг от друга, идут мелкие «решетины» с сучком или 

корнем 1-1а кон4е. ПQ 1-1им кpoeTCfl r;QnQменная t1ли те· 



Резные окощ1ые наличники 

Северныll кpall, бывш. Оло11ецкаg губерниR 

Вторая ПОЛОВIIНа XIX ве1<а 

Фраг.,енты 11аружных резных украше,11111 на избах 
XVJJJ веJ( 

1 

Chambranles des fen@ lres en bols sculpte. Reglon 
du Nord, autrelols le gouvernement C1'0!onet1,I\ 
(.)eµxftme 1110Jф! d\l ?{!]( sJtcJ\! 

fragments des ornements exterleurs des lsbas 
sur bol.s sculpte. XVIII siecle 

23 



совая крыша. При соломенных крышах, чтобы солома 
не проваливалась, приходилось деnать более частые 

решетины. Таи как снабженные торчками концы реше
тин не могnи задержать сползавwей во время ветра 

с крыши соломы, то за них стали класть длинные 

доски, которые носят название «подкрылков». fТри те• 

совых крышах, когда в подкрыnках непосредственной 

необходимости нет, ими зашивают концы решетин, 
точно так же поступают • и с «курицами». С nицевой 

стороны постройки, последние зашиваются досками, 
украшенными резьбой. Эти Р,'IСНИ в старину называ
лись «причалинами», бnагодаря тому, что они спуска• 
nись по обе стороны фронтона избы, носившего назва
ние «очелье». Украшенные резьбой «причаnины1>, <mОд' 
крыnки» или «косицы» помещались выше самого сруба, 

являясь украшением кровли и очелья (фронтона избы). 

Самое же главное украшение деревянного здания 
сосредоточивалось на богатом карнизе, заканчивавшем 
верхний конец сруба и отделявшем его от чердака. 
Выступающие спереди концы бревен верхн11х венцов 
сруба, так называемый «свес», на котором покоился 

Изба с резными украшеоиями 
по фасаду 

Вяз11иковскиJI pallou 
ИвановскаА область 
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lsba portant des omements 
en bols sculpte sur Ja fa~nde 
Departement de Vlaznlkl 
~t!gion d'lvanovo 

фронтон, приходилось также зашивать досками, так 

как их торцовая часть от дождя и снега очень скоро 

загнивала. Во избежание этого, на них стали nриби• 

вать покрытые резьбой «малые подкрылки», ноторые 
называют также «полотенцами» иnи «сережками». 

Торец «Нiнязя» зашивается или особой фигурой 
в виде части резного круга иnи висящим посредине 

фронтона малым nодкрыnком, имеющим кроме резных 

рельефных украшений еще и nропильные. Тан как на 
верхнем венце сруба утверждается nотоnок и на него 
же опирается крыша, то для него выбирают самые 
лучшие и более толстые в поперечнике бревна. В се
верных лесных районах, где эти бревна бывают на• 

. столько толсты, что одна обыкновенной ширины доена 
или «малый подкрыnок» не покрывает всеrо торца 

этого бревна. сбоку подкрылка прибивают какие-нибудь 
резные фиrу.ры в виде своеобразно орнаментGВанных 

розеток, коньков и птиц. 

В Северном крае кровля обычно нрылась длинной 
дранью, которую стаеиnи нижним нонцом в выдолблен• 
ный деревянный жолоб, сделанный из половины распи

ленного вдоль бревна, Жолоб этот лежал на концах 
куриц и назывался «охлупом». На wве, посредине кры· 
wи дрань прижимали двумя брусками. 

Чтобы отвести воду, стекавшую с нрыwи от стен 

постройки, в нижней части нрыши стали делать отли· 
вы или «палицы». Таной харантер нрыши с палицами 
или «надломами», 

в размере, сдеnаnся 

постепенно увеличивающимися 

обычным в наших деревянных 
северных постройках и даже перешел в каменное 

зодчество. 

Сверху, по ноньну, крыша покрывалась вы· 

долбленным снизу бревном, корневище н:оторого, обра• 
щенное к переднему фасаду избы, обделывали или 
в виде гуська или конька. Таи как над верхним кося· 

ком окна в бревенчатой постройке неизбежно оста· 
вляется зазор, в расчете на оседание бревен, то этот 
зазор заwи;}ается доеной, покрытой резным узором. 

Резные украшения в изобилии покрывают все 
архитектурные части избы. Первоначально резьба при· 

менялась :rак называемого (<геометрического» или 

«плоского» типа. Метни или зарубки на деревьях рус

ские крестьяне-резчики сумеnи превратить в орна

мент, легwий в основу плоской резьбы. Техника таной 
резьбы построена на обработке плосl(ости доски 

посредством вырезок, надсечек, зарубок и выемок. 

В нашем народном искусстве привязанность к плоской 
резьбе и ее многовековое существование об'ясняется, 

с одной стороны, слабой техникой обходившейся почти 

без всяких специальных резных инструментов, а с 
другой - непрактичностью глубоких порезок в таком 

климате, где обилие атмосферных осадков способ· 
ствует скорому разрушению пластичной глубокой 

резьбы. 

Простота производства заставляnа резчиков вни

мательно относиться к особенностям ткани дерева 

и выискивать для рисунка наиболее выгодные свето· 
вые эффекты. Отдельные элементы плоской резьбы на 
языке резчиков носят свои особенные, присущие их 

формами и виду, названия. Зто «городки», «киотцы>>, 

«ложки», «косицы», «пряжи» и прочие имена, сохра· 

нившиеся в наро-дной резьбе и до настоящего времени. 

На деревянных столбах, подпорах, баnясах и баnяси-
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нах резались также неглубокие «перехватцы» и 
«пояски», а остававшиеся между ними промежуточные 

части обрабатывались то в виде «кубцов», то «кругля

ков>:, которым в свою очередь придавалась форма 
«дынь», «маковиц», «репою> и т. д. 

Нроме всех этих, хотя и разнообразных, но неглу• 
боких порезон, покрывавших только поверхность дере• 

ва, существовал одновременно с плоской резьбой 
и другой вид ее, применявшийся при обработке 
круглых предметов. ·в этих случаях резьба кан бы 
донанчиваnа и подчеркивала те фантастичные образы, 

которые подсказывала ей природа. 
Памятниками резьбы этого вида является обработ· 

на конца верхнего бревна крыши - с< к-Няэя)) или ее 

поперечных брусьев в виде коня, оленьей головы, nти• 
цы и пр. При обработке корневищ столбов, подпорок 

и балясин применяется резьба другого порядка -
скульптурно-об'емная или, как говорили в старину, 

«облая». 
Найдя себе широкое применение в украшении на• 

ружкых архитектурных деталей крестьянских жилищ, 

плоская резьба оказалась одинаково удобной и подхо· 
дящей и для у~раwения предметов домашнего обихода 
и для внутреннего убранства жилища. Вполне по· 
нятно, что на более мелких предметах, как домашняя 

утварь, ее элементы соответственно уменьшились, 

иногда доходя до размеров бисера. В некоторых райо• 
нах геометрические ее формы видоизменившись nony•· 
чили характер «контурной» резьбы с подрезом фона, 
что дало на дереве впечатление гравировки. Такая 
резьба бытовала очень долгое время в Средне• 
Волжском районе, ГАе ею И(:ПОЛtiЯП1,1сь 1-1е тольно орна· 

ментальные мотивы, но даже целые жанровь,е сцены. 

Узоры плоской резьбы не отnичаютс11 особой .слож
ностью. «Геометрический» орнамент плоской русской 
резьбы выполнен очень свободно. Различная глубина 
отдельных выемок, получающаяся благодаря несовер• 

шенству техники и орудий производства, создает 

в одном и том же мотиве разнообразие световых эф
фектов и тем смяrчает и оживляет рисунок. Русские 

резчики долгое время работали только в технике 
плоской резьбы. Работы итальянцев при дворе москов• 

ского великого князя в XV веке не оказаnи никак.ого 
влияния на произведения народного творчества в гnу• 

бине страны. Навыки деревянной плоской резьбы, как 
и вообще всего русского деревянного строительства, 
так глубоко воwnи в жизнь и закрепились в нашем 
крестьянсl(ом, а за ним и в городском, быту, что со· 

хранились и при переходе на каменное строительст~о. 

Если в XI-Xl/1 вв. на рисунок и технику нашей 

резьбы влияло византийское и еще более восточное 
искусство, то уже с XIV вена начинает появляться со· 
верwенно иной тип резьб_ы, одним нз источников 
кото:рого является усиление западноевропейского вnия· 

ния. 

Нроме этого, чисто внешнего, зanaдlioeвponettcкoгo 
влияния в XIV и XV вв . . на русскую резьбу стала 

оказывать еще влияние и иконопись, поnучивwая ши· 

рокое развитие в городах и монастырях. В наме

тившемс11 процессе разделения труда работа по ,со· 

ставnению рисунка для резьбы переходит от резчика 
к особому специаnисту-рисоваnьщину или no тогдаш• 
ней терминологии «знаменщику», который и «знаме• 
нит», т. е. рисует 1-1а доске или на круглом бревнэ 
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узор дnя резчика. В своем боnьwинстве эти знамен• 
щннн быnи иконописцами, которые вносиnи в свой ри• 
сунок перспективную угnубnенность иконописной кон· 

цепцнн. 

В резуnьтате этих двух воздействий резьба начи
нает тяготеть к более рельефным, выnуtмым формам. 

Фон иnн <,земnя» при этом вынимается гnубоко. 
В резьбу вносятся сюжетные изображения, появnяют

ся чеnовеческне фигуры, фантастические животные 

и птицы. Такие новшества измениnи первоначаnьный 
характер плоеной резьбы и создали новый вид ее, по 
своей замысловатости названный «фряжским». Среди 
растительных мотивов встречаются сильно передеnан• 

ные акантовые листы римского орнамента, львы, пти

цы с человечьими головами, сирены - полурыбы• 
полуптицы. 

Отдельные образцы фряжсной резьбы дошnи до 
нас преимущественно в деревянных детаnях город· 

ских зданий. Одним из интереснейших мотивов этого 
типа резьбы сnедует признать историко-апокрифиче

ские номпозицин, вырезанные на боковых стенках мо• 
ленного мёста Грозного в московском Успенском со· 
боре. Иконописный пошиб композиции придал харак
тер нарочитой усnовности даже светскому сюжету. На 
этих бареnьефах исторические бытовые сцены созда· 
ны по образцам иконописных nодnинников или лице

вых рукописей этой же эпохи. Так же условно, как 
и бытовые сцены, траНiТуются в фряжской резьбе фан· 

тастнческие звери и птицы. 

Гораздо больше свободы заметно в резьбе всего 
остального орнамента - фряжских трав. Очевидно, 

художник, «знаменивwнй» травы, и исполнявший их 
резчик были более самостоятельны. Как в аксесуарах, 
окружающих изображение святого на иконе; в так на· 
зываемом «доnичном», допускалось св-ободное творче

ство, так и в композиции фряжских трав встречается 

большее разнообразие мотивов и приемов нспоnнени11. 
Плоеная резьба явnяnась искnючитеnьно плодом 

народного творчества русской деревни, фряжская -
в своей основе была продуктом городской культуры. 
В ней ясно видно, какие новые приемы и новые типы 
более реnьефной резьбы ввеn город на смену nnоской 

крестьянской резьбе. В возводимых гражданских пала· 
тах и церквах, по сравнению с деревенскими построй

ками, быnо гораздо боnьwе скреnnений, связей и тор
цовых частей, которые надо быnо зашивать тесом или 
прикрывать резными деталями, украшенными резьбой 
и предохраняющими части постройки от гниения. 

Чем больше рос средневековый русский город, тем 
больше князья, бояре и богатые куnцы-«люди гостин
ные» воздвигали в нем палат и церквей, постоянно 

соперничая друг с другом в великолепии их украше

ния богатой позолоченной и расцвеченной разными 
красками резьбой, которая отчасти повторяла деревен

ские мотивы, но много вводила и своего нового, взя

того из «фряжских земель». 

Постепенное развитие мотивов плоеной резьбы и 
усложнение их иностранными образцами создало тот 
т:иn городского узорочья, который в свою очередь 

впоследствии отразился и в деревенской резьбе. 

Городская резьба с поnовины XVII стоnетия пе
решла на новый этап своего развитиf!. Эта ;,волt0ция 

, 
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произошла под влиянием иноземных резчиков, спе

циально приглашенных на работу в Москву и привез· 
wих с собою наборы столярных и резных инструмен• 

тов, давно известных западной тех,нике, но совершенно 

незнакомых русским. 

Фряжская резьба начала приобретать формы 
скульnту,рно-об'емные. П,ри зт,ом дnя придания боль
шей выразительности реnьефу, часть фона выбиралась, 

и резьба делалась сквозной. В новой «фигу,рной» резь
бе ненот-орые детали вырезывались отдеnьно, нз от· 
дельных кусков дерева и уже в rотовом виде при· 

креnлялись к nредмету или фону, который они долж• 

ны быnи украшать. 
Явnяясь исключитеnьно продуктом городской куnь• 

туры, фигурная резьба, импонировавшая своей пыw· 
костью и узорочностью, несмотря на всю свою не• 

практичность, нашла широкое применение в наружном 

убранстве деревянных зданий. Знаменитый Коломен
ский дворец был весь украшен такой резьбой. В за
конченном виде он производил исключительное вnе· 

чатление роскошью своей отделки. В своих сказа• 

ниях Рейтенфельс (1670) говорит: «Коломенский заго

родный дворец nредставnяет достойнейший обозрения 
род постройки, хотя и деревянной, так как весь он 

кажется точно только-что вынутым из ларца, благо• 

даря искусно исполненным резным украшениям, 

исполненным позоnотою». Рельефная резьба этого 

здания, местами сквозная, быстро ветшала от неnо· . 
годы, несмотря на то, что на зиму все наличники и 

другие наружные украшения обычно закрывали xon• 
стами и вой!!оками. 

Мотивами фигурной резьбы служили типографские 
заставки и гравюры печатных книг, у.крашенные ра· 

стительным орнаментом. Эти узоры копировали рус• 
ские мастера и в дереве, и в камне, tt на метаnnе, и 

на кости, вследствие чего характер наружных и 

внутренних украwен·ий сделаnся одноо6р.азным. Новые 

приемы фигурной резьбы превращали дерево в сквоз• 
ной узор, сост·оящий из переплетений различных ра• 
ститеnьных и орнаментальных мотивов. В особенно 

большом употреблении были разнообразные «карту• 
wи», т. е. рамки, положенные друг на друга с nрихот• 

ливо перевитыми в разные стороны краями и всевоз

можными выемками. 

Формы западноевропейского бароико, занесенные 
иноземными резчиками, долго оставались изnюблен
ными в русской архитектуре. Даже в крестьянской 
резьбе отдаленных от столицы деревень и сел стали 

появляться мотивы по-своему понятой и сильно упро· 
щенной фигурной резьбы. Влияние деревянной резь

бы и деревянного зодчества уменьшается, начиная с 
петербургского периода нашего искусства, когда при
глашенные Петром I иностранные зодчие стали воз
водить новые постройки, не ог11ядываясь на культур• 

ное наследство старой Руси. С появлением богато 

украшенных новых каменных зданий в духе барокко, 
народное искусство начинает в обратном процессе за

имствования воспроизводить в дереве декоративные 

формы, типичные дnя каменного зодчества, и на сте

нах деревянных строений появляются мотивы камен

ных наличников, повторяющие в дереве всю смену 

стилей, бытовавших в XVIII и XIX венах. 
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Первичная древняя форма бревенчатого рубленого 

здания на Унраине, в связи с оскудением лесных бо· 
гатств, постепенно вытеснялась конструкциями, в ко

торых более экономно исnользовывалась древесина. 
Только в монументальных зданиях (церкви), а в 

северной части и в жилых зданиях зажиточных нре• 

стьян, отчасти также в сооружениях хозяйственного 

назначения («комора») сруб сохранял еще долго свое 

зна'4ение. 

Современная техника сооружения народного кре

стьянского жилья («хата») различна в зависимости 
от района и зажиточности ее владельца. Наиболее ши
роко применяется система каркаса с верхней обвязкой, 
раскосами и заnолнением из деревянных плах и гли

ны С СО/!ОМОЙ, 
Система каркаса и заполнения имеет различные 

вариации, И.роме т,ого, часто применяется глина вме

сте с соломой, камышом и хворостом, причем глина с 

соломой nредварительttо поАготоQr~~tется в виАе н~-

Печь, Село Покровское . УССР 

Pot le. Vlllage Pokrovskol~. RSS de l'Ukrafne 

большого комка; эти «вальки» укладываются в стену 

и потом обмазываются глиной, а иногда, например, 
на Подольщине-, их укладывают в еnну без последую• 

щей обмазки, благодаря чему создается очень инте
ресный рисунок и фактура поверхности стен. 

При любом конструктивном решении стены, на• 

ружняя ее поверхность обычно nокрывает.ся слоем 

глиняной обмазки ({<Шnаривка») и потом белится ме· 
nом. Поэтому часто трудно с первого взгляда опре• 
делить конструкцию стены хаты; даже старые здания, 

рубленные из толстых дубовых тесаных nnax (напри• 
мер, село Медвин на Ниевщине), сверху покрывались 

глиняной обмазкой и побелкой, а внутри, по чистой 
поверхности дуба - орнаментальной живописью. Та• 
кая трактовка стены - отличительная черта народ

ной архитектуры Украины. В то время как народы За

пада пу_тем выявления затейливого рисунка каркаса, · 
поднраwенного в разные тона, добиваются своеобраз• 

t1ого архитектурного оформления здания, здесь нон• 
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струкция прячется, и стена представляет собой по
верхность, расчnене~:tную только окраской в разные 

тона. 

Но в отдельных деревянных архитектурных эле

ментах здания (например, «ганок», «nиддаwwя») на· 

родные строители оставляют дерево в натуральном 

его виде и очень редко белят. 
Общий архитектурно-планировочный ансамбль села 

на Украине отличается чрезвычайным разнообразием, 
продиктованным местными природными и экономиче

скими условиями. 

В то время как на Ниевщине, Черниrовщине и 

Полтавщине cena представляют собой комплекс дво• 
ров, живописно и просторно разбросанных в зеленых 
садах, на Виннищине и особенно в Лодолии, где 
плотность населения очень велика, села часто более 
походят на местечки, и хаты сгруппированы более rу
сто. На Херсонщине, т. е., в основном, в южной части 
Украины, с ее широким степным простором, большие 
cena редки, а жилища разбросаны отдельными хуто• 
рами и лишены веяной зе,nени. 

Несмот,ря на различия общего вида cena, во всех 
селах чувствуется единый принцип: если в русских 

деревнях улица представляет собой стройный ряд оди· 
наново поставленных по отношению к улице изб, то 

на Украине каждый двор, !f.аждая хата ставится к 

улице по-своему. 

Особые архитектурные формы возникали в местеч· 

ках, пригородах и поселках nрн больших предприя• 

тиях Днепроnетровщины, Харьковщины и Донбасса. 
В таких поселках мотивы городской архитектуры нон• 
ца Х IX и начала Х столетий переплетались с мест

ными архитентурными традициями. 

В народной архитектуре, пожалуй, наибольший 

интерес представляют жилые здания, в данном случае 

хаты, потому что в этих зданиях крестьяне самыми 

бесхитростными и простыми средствами решают ар· 

хитектурную задачу. 

Внутренняя планировка хаты очень проста; в 

основном хата состоит из сеней, жилой .комнаты и 
«каморы» или второй жилой комнаты. Свя2ь между 
жилыми комнатами осуществляется через сени. Основ

ное жилое помещение вмещает печь, лежанку, ((Гру

бу» (печка), «пил» (помост дr.я сна), стол, «лаву» 
(скамья у стены). Приводимый чертеж -яает представ

ление о такой планировке, широко применявшейся 

в раtоных вариантах. 

Не приходится напоминать о том, что стесненная 

и антисанитарная хата, с которой в прошлом мирился 
угнетенный крестьянин, в наwе время уже отживает 

свой вен. Нолхоэнин часто даже в габарите старых 

стен старается выкроить хотя бы две комнаты, отде
ляя ~хню от жилой комнаты. Отсюда вовсе не сле
дует, что нолхознин игнорирует старую традицию 

внутреннего и внешнего украшения своего жилья. 

Внутренняя обработкэ даже бедных хат nроизво• 
дит впечатление живописности и уюта; белые стены 

и потолок, охристый пол, живописная роспись печи 

и иногда стен, выwитые «рушники» по окнам - все 

это отличительные черть, украинского народного 

вкуса. Еще живописнее хатс1 снаружи. Обыкновенно 
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хата имеет низкий, сильно выступающий цоколь, 
«присьбу», которая защищает нижние углы хаты и 

вкопанные в землю столбы каркаса (нижней обвязки 

обыкновенно нет) от сырости и одновременно служит 
«эаваnинноЙ>>, Плоскость стены, покрытая глиной от 
руки, шероховата, благодаря чему nри солнечном осве· 
щении стена приобретает живописную фактуру. Ок,но 

в старых хатах ~редко обрабатывается наличниками. 

Только сравнительно недавно появился деревянный 
наличник, иногда ложный - нарисованный. 

Нрыша имеет большой вынос для отвода водь, 

с кровли, причем этот вынос - «nиддашшя» иногда, 

например, в Полтавщине и на Подоnии, делается очень 
большим и поддерживается деревянными стойнс:ми. 

На протяжении веков народная архитектура вырабо· 
тала очень интереснь1е формы крыш из соломы и де• 

рева - гонты. Архитектурная форма так.ой нрыwи 
целиком вытекает из конструктивных требований ма 
териала; например, живописные уступы по четырем 

г.раням соломенной кровли и форма конька крыши вы• 

званы необходимостью избежать протекания в наибо

лее неблагоприятных для соломенной кровли угловых 
стыках. 

Хата обычно украшается наружной окраской , ко· 
торая имеет своеобразный функциональный характер; 

обыкновенно белым тоном (мел) окрашиваются только 

наружные стены самой жилой комнаты, «комара» же 

и часто сени окрашиваются в иные тона или, если 

они выполнены в дереве, совсем не красятся. Часто 

боковая и задняя стороны хаты красятся в охристые, 

красные, синеватые или бирюзовые тона (Днеnро

петровщина), причем окно, расположенное на онраши• 

ваемой не в белый тон _стене - обводится белой кай
мой в виде белого наличника. Цоколь, «nрисьба», по

крывается желтым тоном. Желтый тон «присьбы» от· 
деnяется от белой стены красной чертой, шириной 
в 5-10 см, так называемой «пидводкой» (Ниевщина). 

Для окраски берут земляные краски (белая, жел• 

тая, красная, синеватая), растительные - из ягод и 
цветов, иногда анилиновые (красные, зеленая, ~розовая, 
с:"иняя). Так как связывающим веществом дnя красок 
служит желток яйца или молоко и так как покраска 

обновляется в среднем четыре раза в год, то тона 

отличаются всегда большой силой и сочностью. 
Так как хата главным фасадом ориентируется на 

южные румбы, то на фоне живописного ландшафта 
села, при ярком солнце и яркой полихромности хата 

производит, несмотря на скромные свои формы, ра

достное впечатление. Интересно отметить, что в се• 
верных районах Черниговщины, где встречаются 
и русские рубленые избы и украинские беленые хаты, 

можно встретить рубленую хату, покрашенную в бе• 

лый цви просто по венцам сруба. 
В старых местечках Украины, небольших городках 

и пригородах больших городов есть много образцов 
жилых зданий, даже двухэтажных, которые являются 

дальнейшим этапом развития хаты и по своим архи

тектурным формам ей родственны. Небольшие одно. 

двухэтажные жилые здания с интересными крытыми 

верандами на деревянных стойках, как развитие фор· 
мы «пиддаwшя», с живой окраской и затейливыми 
гонтовыми крышами можно видеть на Подолии, Волы

ни и Полтавщин:;:, 



еремя, пожарь~ и частая перестройка дМров без· 
жалостно уничтожали пост1роенные из дерева, глины 

и соломы старые хаты. Хаты 80-100-летней давно
сти - исключительная редкость. Но зато на Украине 
сохранились старые образцы культовой архитектуры, 
небезынтересные при изучении строительных приемов 
и традиций народного зодчества. 

Древнейшие церкви Лесной Волыни и горных за• 

холустий Галиции наводят на мысль, что сложное по 

своей архитектуре церк;овное зодчество развиnось из 
первичной примитивной формы - жилого здания. До
статочно указать на церковь в с. Локаwи, начала XVII 
столетиl'I, представляющую в плане простой прямо· 
угольный сруб, перекрытый двухскатной крышей 
с фронтонами и небольшой скромной головкой на 
крыше. Этот тип в дальнейшем развивается в живо• 
писные и очень сложные по форме и конструкции 

одно-трех-пяти- и девятигnавые церкви, вытягиваясь 

одновременно и в высоту. 

В этих сооружениях народный зодчий, реwгя 
сложную архитектурную задачу, выявил замечатель• 

ное чувство пропорций и знание некоторых архитек• 

турно-ритмических приемов. 

Верхи церкви или «бани», решенные в виде много 
раз повторяющихся пересечений пирамидальных 

и призматических, все суживающихся кверху, элемен

тов, в силуэте создают впечатление целого каскада 

вертикальных и наклонных линий, заканчивающихся 

внизу сильным выступом низко расположенного наве

са - «опасання» . Чувство nроnорций особенно ясно 
выражено в устройстве этого навеса - «оnасання»; 
он имеет сравнительно большой вынос и ставится 

очень низко, почти на высоте роста человека, но 

в сочетании с более высокой, идущей над навесом 
вертикалыной стенной, и при сильной дробленности 

«бань» - верхов - создается впечатление большой 
высоты здания. 

Здесь мы видим испытанный в архитектуре компо
зиционный прием. Действительная высота навеса 

и размеры церкви, например, в Каркасарах (Каменец
Подольск) чувствуется только тогда, когда подойдешь 
под навес. То же впечатление большой высоты со
здается внутри церкви, когда, запрокинув голову, 

смотришь на уходящие в глубину частые пересечения 

призм с своеобразными деревянными парусами. 
Дробленность плоскостей, постепенное сужение 

пространства кверху и чередование освещенных и тем• 

ных об'емов подчеркивают перспективное впечатление 
глубины пространства, т. е. высоты «бани». Конструк
тивно церковь решается в виде сруба, покрытого сна· 

ружи вертикальной обшивкой и гонтовыми крышами; 
интересно отметить, что снаружи церковь не nолуча• 

ет полихромной окраски хаты. Иногда только нижний 

сруб под навесом покрывается глиняной обмазкой и 
белится. Окраска всех стен церкви встречается ред• 
ко, но есть, например, церковь в с. Володарке, окра

шенная в яркокрасный цвет с белыми угnами, или 

в с. Лоnушно, где в окраску введен геометрический 
орнамент, применяемый в хатах. 

Колокольни или «эвинници» интересн_ь1 решением 

второго яруса, где располагались колокола; его нуж

но было решать открытым, на столбах, укрепленных 
no конструктивным соображениям раскосами. В архи-
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Рнсуuок колхозницы r. Павленко 
Село Петриковка. Дкепроr1етровскаи область 

Dessln de la kolkhozlenne О. Pavlenko 
Vlllage i>etrlkovka . .Reglon de Dnlepropetrovsk 
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твнtурной увязке этих ~асносов со сто~нами чув~fвУ• 
ется стремление решать их в виде деревянной арки. 

Трудно сказать, подсказан nи этот пример влиянием 
арочных форм каменной архитектуры или возник 

самостоятельно. На Украине сохранилось мало древ• 
них синагог, но даже наличные редкие образцы по· 

называют, с каким изяществом и легкостью решается 

простой массив здания, благодаря оригинальному чле

нению громадной нрыwи и умелой постановке входа, 

своеобразных веранд и т. д. 

Мы являемся свидетелями знаменательных собы· 
тий в жизни народного искусства: выставки и олим
пиады, демонстрирующие _ разнообразные области на

родной художественной деятельности на Украине, ра· 

скiрывают перед нами картину необычайного творче• 
сного под'ема освобожденных народных масс. Труда• 

вой народ Украины создал песню, радостно звучащую 
и на колхозных полях, и в нnубах, и на заводах; он 
дал на выставку народного творчества неподражае· 

мые образцы живо,писи, художественной обработки 
ткани, керамики и дерева. 

Венами созданная народная архитектура имеет 
много достижений, отображающих национальный ха· 
рактер и вкусы трудового народа. Изучая народную 

архите~туру, нуж_но отсеять то, что порождено веко
вым гнетом и народной нищетой или подсказано куль
товым характером старых ~даний. 

Маленькие подслеповатые окошки, тонкие, пропу• 
скающие холод и сырость, стены, заставляющие кре• 

стьянина иногда обкладывать хат.у на зиму соломой 
иnи листьями деревьев, опасные в пожарном отноwе• 

нии соломенные крыши, чрезмерная скученность и 

теснота старых хат и негигиеничность глиняного по· 

ла - все это должно быть отвергнуто. 

"Жар-птица". Рисунок П. Впасенко 

Село Скобцы. Киевсюtв область 
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Vlllage SkoЬtzy, .Reg!on de l(lev 
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Но народная архитектура имеет мноl"'о жизнен
ных элементов, которые нужно освоить; имеет свои 

положительные тенденции, ноторые нужно подхватить 

и развить. Взять хотя бы любовь к красочности, вы• 
1ражаемую в одежде, в обработке хаты и в офо.рмле
нии предметов обихода. 

Интенсивно строясь, село nодверl"'ается рекон· 
струкции, совершенно меняющей прежний наружный 

его облик. Эдесh важны две тенденции - с одной 
стороны, старые архитектурные и конструктивные тра· 

днции увязываются с новыми бытовыми требованиями 
нолхозннка в решении плана жилья - хаты, в форме 

увеnиченноrо окна, в применении новых стройматериа
лов; с другой стороны, село иногда «украшается» от

талкивающими, бездушными зданиями-коробками, рез
ко дисгармонирующими с окружающим живописным 

его ландшафтом. 

Пренебрежитеnьное отношение к век~ми создан

ной трудовым народом художественной культуре в 
наших усnовиях нетерпимо. «Прошедшее есть минув• 

шее, - говорит Виоnе-nе•Дюк, - ,но в нем +1ужно 
рыться тщатель1tо и добросовестно, ,нужно заботиться 

не об его возвращении к жизни, а об его мзученин 
' для извлечения пользы нз его уроков». 
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АРХИТЕКТУРА НАРОдноrо ЖИЛИЩА в СРЕДНЕЙ АЗИИ 
Л. РЕМ ПЕЛ Ь 

На огромной территории среднеазиатских респуб

лик от степных границ Назахской · и Ниргизской ССР 
до афганских предгорий, от отрогов Тянь-Шаня, За

равwансних гор до прикаспийских пустынь, мы встре

чаем разнообразнейшие архитектурные типы жилья. 

Наиболее примитивна, но высоно органична в сво

их конструктивных основах архитектура кочевых на

родов, передвижные жилища которых представляют 

собой кан бы набор опредеnенных стандартов - тон

ких жердей, цыновок, коwм и ковровых дорожен оп

ределенных размеров - благодаря чему обnегчается 

сборка такого жилища. Несмотря на примитивность 

форм такие разборные жилища чрезвычайно устой

чивы. 

Простые конструкции их деревянного каркаса, 

сферическая, порой слегка заостренная, их форма в 

условиях кочевья проверены опытом многих поколе• 

ний. 

По сравнению с более древними, слегна приплюс

нутыми, формами киргизских «кибиток», туркменское 

жилище отличается обычно сочетанием юрты с типа

ми оседлого жилья. Туркмены еще недавно жили в 

аулах, составленных иэ кибитон (уй) или шалашей 

(чатма). Оседая на одном месте, они обмазывали на 

зиму круrnые шалаши из цыновок глиной (каппа) и 

переходили к сооружению глинобитных и из сырцово

вого кирпича саклей (там). Вокруг нибитон и «тамов» 

возводилась глинобитная ограда, а внутри двора (хау

ли) помещались сооружения как оседлого типа, так и 

обязательно шалаши или юрты для летнего пребыва

ния (женская половина при этом отделялась от осталь• 

ной части двора). Даже сейчас, когда в социаnистиче. 
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скнх республиках Назахст-ана и Туркмении выраста

ют nосеnки европейского типа перешедших на осед

лость кочевников, почти против каждого дома стоит 

одна или нескоnько юрт - место традиционного от

дыха в пору nетнего зноя. 

На боnее высокой ступени строительного искус

ства стоит архитектурное творчество народов, давно 

перешедших к оседлому обр~зу жизни (узбеков, тад

жиков и т. д.). Почти все они пользуются родствен

ными приемами строительной техники. Жилые дома 

возводятся на фундаменте из кирпича и~:~и камня при 

однорядной иnи двухрядной каркасной системе дере

вянных стоек, пространство между которыми закnа· 

дь■ается сырцовым кирпичом нnн комками высуше.н

ногс;~ на солнце лесса. Закладка ведется на густом 
растворе того же лесса (лой). Затем стены штука· 

турят гnиной с сtманом с обеих сторон. Потолок и 

крыши изготовляются нз балок, половинок тонких 

жердей и камышовых плетенок. Применение этих про

стых средств в сочетании со ,кусом и богатством 

худqжественной фантазии многоплеменных народов 

Средней Азии породило значительное разнообразие 

архитектурных форм народного жилища. 

Народное творчество древних аборигенов страны, 

особенн.о в горах и отчасти в Хорезме, стоявшем 

несколько особо от торгово-феодальных центров му• 

сульманской культуры (Бухара, Ташкент), сохранило 
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Сu~арканд. Деревянный pacnнc11oll потолок в кварталъноll мечет-и 

(фото Завалина) 

Samarkand, Plafond de bols pelnt dans une mosquee du quartler 
(photo de Zavatlne) 
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сnеды древнеира1tской и даже восточноэnnинистиче• 

ской куnьтуры. 

Тип древних унрепnенных поместий «каnа» отразиn
ся на общем облике и даже внутренней композиции 
современных крестьянских усадеб, огороженных четы• 
рехугоnьником высоких глинобитных стен ,(дуваnов), 
с кругnыми башнеобразными выступами по углам и 

полубаwенными на сторонах, играющими роль контр
форсов. 

Такая современная усадьба или «ку,рганча» яви• 

лась результатом развития среднеазиатских архитек

турных форм на протяжении огромного иr.торического 

периода-от дворцов фирузабадского типа с его вну
тренним двором, окруженным рядом помещений (но• 

вые открытия в Термеэе) до укрепленного ·«кеwна», 
дошедшего до нас в форме, так называемых, «жилых 

курганов» или различного рода «кала» с их расчле

ненными массивами глинобитных стен. 

Глинобитнь1е nос,ройки, без каркаса и каркасные 
(заложенные комьями и сушеным кирпичом) существо

вали, судя по древнему Самарканду (Афроснабу) уже 

в IX-XI вв. Характерная для построек этого типа 
структура сводчатых перекрытий и применение верх• 

него света (через прорезные купола) также нашли 
свое отражение в народной архитектуре (купола ба· 
зарных перекрестков XVI-XVII вв.). 

Система вер)(неrо бокового освещения до сих пор 
широко применяется в ж~1лых постройках с плоскими 

перекрытиями (в хорезмском оазисе в особенности). 
Излюбленным приемом там явлАетсА устройство свое
образного «фонаря,> над внутренним двориком ил:,~ 
над проходом, ведущим от ворот. Ьоновые стены та

кого фонарА прорезаны стрельчатыми треугольными 
или прямоугольными проемами, открывающими доступ 

в здание воздуху и свету. 

Древние традиции ярко отразились и в деревян

ной архитентуре. На примере, с"ажем, развития ко• 

Самарканд 

Квартал Востока (eвpellc1<иll) 

Михман-хана 

(Фото Завалина) 

Samarkand. QuarИer d 'Orlent (lsra~llte) 
Mlkhmaп-khana (terrasse) 
(photo de Zavallne) 
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лонны и капители можно nроследить почти все этаnы 

эволюции стиля, от древнейших форм, находившихся 

под персо-месопотамским, позже - индо-эnnинистиче

ским, ирано-сассанидским и даже китайским влиянием. 
Эта проблема была уже освещена М. Е. Массоном и 
М. С. Андреевым в статьях о происхождении древних 

колонн Искодара, Обурдана и т. д. Добавим лишь к 
этому такой любопытный фант, что в народной архи
тектуре ТуJркмении, в част,ности, в кишлаке Нухур 
А. А. Марушенко пришлось наблюдать деревянные 

колонны с совершенно эллинистической трактовкой 
ионических капителей, созданных, без сомнения, вне 
всяких современных европейских влияний. Интересно 
также данное Olufsen'oм описание народного жи· 
noro дома в предгориях Памира (Вакхан), где перекры· 
тие комнаты с очагом покоится на четырех мощных 

деревянных столбах, украшенных гирляндами хлебных 
колосьев. «Эт1»т обычай увенчания колонны цветами и 
ветвями, - пишет Olufsen, - ,характерен для зоро· 

астрийсной религии парфянцев, вернее, дnя реnиги· 

озной смеси, из которой состоит это кредо. На одном 
низком рельефе времен парфянцев изображен маг 
(m·glan,) освящающий колонну, увенчанную гирлян
дами. Поскольку парфянское королевство охsатывало 

всю Бантрию, возможно, что происхождение этого 

обычая относится к этому периоду». 
Таким об.разом, народная архитектура Советского 

Востока, при всей внешней примитивности ее кон
структивных приемов и средств, является носитель

ницей бопьших традиций, сыгравших значительную 

роль в ее формировании. Но, конечно, главным фак• 
тором в развитии форм национаnьнQй народной архи

тектуры остается социальная и утилитарно-бытовая 

организация жилого дома, отвечающая местным ус. 

ловиям, вкусу н стилю среднеазиатских народов. 

В горных районах, например, в долине Варзоба и 
в Гиссаре существуют двухскатные крыши, которь1е, 
подобно зонтикам, прикрывают жилой дом с плоской 

крышей, ти•пичной дnя всей Средней Азии. Такое 
двойное перекрытие до сих пор встречается в Иране, 
где оно используется как мотив, функционально 

оправданный и эффектный в эстетическом отношении. 
Между жилыми домами Ташкента, Бухары и Х.ивы 

существует значительная разница, хотя преоблада· 
ющая роль во всех этих трех городах принадлежит 

узбекской народности. Бухара и Ташкент стали издавна 
центрами феодальной торговли и ремесла. Жилища 

здtсь теснятся вокруг базаров, скученными квартала

ми, постоянно распадающимися, вследствие разделов 

имущества между наследниками, на новые, все более 

мелкие участки, с переулочками и тупиками. Само жи• 
nище носит характер замкнутого нагроможденмя ко

робочных помещений, наглухо изолированных от ули
цы, со строгим обособлением женской половины и 

мужской (((ичнари» и «ташнари» в Ташкенте иnи 

«дарун» и «бирун» в Бухаре). В жилых домах Хивы 

сохраняется деление на мужскую и женскую поло• 

вины, но для них характерно более свободное про
странственное решение жилых помещений, прекрасно 

проветриваемых, хотя и не всегда светлых, по усло• 

виям, главным обра:~ом, климатического поряд11:а. 
Узбекские жилые дома (Бухара, Самарнанд)-боnь• 

шей частью одноэтажные, с двориками, обнесенными 



~троениями из глины. С улицы вы попадаете в специ
альное входное помещение (дарваза-хана). Направо 
располагается гостиная-приемная (михман-хана), кото 

рая открывается во внутренний дворик. На южной иnи 
восточной стороне такого дворика в богатых домах 
располагается г.остнная~прнемная (михман-хана), кото

бах. Иногда двор устраивают непосредственно за вход• 

ным коридором (далаtt). Здесь nод ,навесом распола

гаются конюшни (саиз-хана), а над ними, на втором 

этаже, с отступом, тан что часть плоеной нрыwи пре

вращается в террасу - nом~щения для мужчин (бала
хана). Полы глинобитные, выстланные кирпичом или 

штукатуренные алебастром. Потолки перекрыты дере

вянными брусьями (болер) с настланными узкими 

круглыми поперечными рейками (васса),. Брусья 

окрашиваются в контрастирующие цвета с резьбой и 
орнаментальной разделкой; иногда они оклеиваются 
золоченой бумагой И.'!И покрываются мягкой глиной, 
на которую накладывается кубовая красна. Особенно 
ярко и подчас очень оригинально расписывается дере• 

вянный айван во дворе. 

Внутренние стены дома в более богатых домах 
украшены рельефными на цветном фоне алебастровыми 

панно (ганч), с причудливыми цветочнымн мотивами. 

Особенно привлекательна в бухарских жилищах 

женская половина двора. Здесь мы находим квадрат• 
ный дворни, выстланный кирпичом или каменнымн 

nли,·ами, с водостоком в цент,ре. Его замыкают жилые 

комнаты (хана) с террасой на столбах (айваном), на
сыпной террасой (суфа) или полой внутри, ,используе
мой в качестве полуподвала (табагон). Двори;< пере

•секает~я арыком, возле ,ко,,орого располагается свое• 

образная «кухня на воздухе» (ашхана) с ее wарообр·аз
ной печью (тану.р). Окна появились в домах сравни· 
тельно поздно. Они в большинстве случаев лишены 
стекол, которые заменены деревянными резными ре• 

шетками (панджара), чаще же окно заменяет ганчевая 

,решетка над дверьми. 

При полной нзоляции от улицы, бухарские жилые 

дома не знают архнтентурного оформления фасадов, и 

профиль улицы лишь в исключительных случаях про

рисовывается контуром кубообразных масс, ритмически 
перебивающих линию первого этажа. Второй этаж об· 
ращен своими лоджиями и террасами внутрь дворика 

(Ташкент, Самарканд) или же, если он обрг.щен н уnи· 
це, настолько отступает от красной линии, что почти 

полностью скрыт от взглядов прохожих. Здесь совер

шенно ясно можно проследить столкновение ограничи· 

тель.,.ых норм, уродующих народное творчество, с тем 

богатством архитектурного замысла и вкуса, которое 

народные мастера обнаруживают в расположtнин и 

архитектурном оформлении внутренннх жилых поме
щений. 

С другой стороны, ~десь сталниваются народные 
традиции, не связанные с требованиями г·ородской нуль• 
туры, с ограничениями, неизбежными в скученном, 

лишенном правильной планировки магистралей, фе
одально-торговом городе. 

Уродующее влияние, которое феодально-торговый 
город с его неизбежной грязью и теснотой оказывал в 
этом отноwенин на архитектуру народного жилища, 

показывает сравнение с народной архитектурой Хо• 

резма, где скученные города представляют иснnюче· 

Хорезм. Н. Ургенч. Ж1111olt дом а квартале Зapraprotl</11 
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ние. Основная масса насе,nения проживает здесь в 

жилищах усадебноrо типа; нруnные населенные пуни• 

ты представляют собой собрание таних усадеб. Даже 
некоторые ханские дворцы и дворы сановников подра
жают этим усадебным жилищам с их относительно 

свободной пnанировной боnее просторных помещений 
и большой культурой в расnоnожении лоджий, колон• 
над, деревянных навесов, нуnьтурой пластической 
трактовки масс глины и тонким пониманием матери

ала - дерева. 

Усадьба располагается обычно на арыке и зани
мает четырехугольную площадку, обнесенную высокой 
глинобитной стеной с башенными выступами по уг
лам и по краям ворот. Несмотря на то, что стены эти, 
достигающие 4--5 м в осАовании 1И 0,5 м поверху, 

представляют инертный массив глины, поверхность их 
воспринимается кlk очень живой и пластический мотив. 
Помимо угловых выступов, она членится в определен
ном ритме nолувыстуnами, причем в некоторых слу
чаях, например, в ауле Пиwкенек, нам ,пришлось на

блюдать, как монументальная стена ритмично пере· 

бивается подобными массивами полукруглой или nря• 

Хива. Жилой дом 

кыvа. Malson d'haЫtatlon 
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моугол~ной формы, до 1,5 м в поперечнмке, с такими 
же промежутками между ними. 

Уже издали этот пластический ритм при ярком 
солнечном освещении придает глинобитной ограде 

усадеб монументальный и эстетически эффектный 
вид. Это впечатление сохраняется и вблизи, благо· 
даря тому, что поверхность стен разделена сверху 

донизу настоящими канеnюрами или (преимущественно 
в бухарском оазисе) орнаментальными налеnами и 
резьбой по глине. Над воротами подобных усадебных 
укреплений ·иногда возводит,ся род небольшой галле· 

реи, на которую попадают изнутри. От широких ворот, 
служащих главным выходом, ведет крытый проход, 

так называемый, «даnан», подчас очень эффектно 
освещенный верхними боковыми проемами, имеющими 

форму стрельчатых аркад. 

В расположении внутренних помещений соблюда
ется строгое разделение на мужскую н женскую по· 

ловины. Своими воротами усадьба почти всегда об
ращена к югу. Перед домом, а то и внутри ограды 
(если она достаточно обширна), устраивают бассейн, 

обсаженный по углам долговечным карагачом. 
В хорезмсних городах крытый коридор также 

примыкает к наружным воротам, разделяя двор на две 

половины, каждая из которых делится на друrие дво

рики. Этот принцип сохраняется и в ханском дворце 

Даwаулн (Хива). В некоторых крестьянских «хаули» 
(усадьбах) в передней части двора, прилегающей н 

дороге или нанаnу, строится дом для гостей, конюw• } 
ня и сарай, rде помещаются скот, земледельческие 1 
орудия и повозки. В задней части двора находится 

дом дnя хозяина с женской половиной и кладовыми. • 
В архитектурном отношении наиболее nривлека• 

теnьны хорезмские «айваны» как женские, так и для 
приема гостей. Представьте себе обращенную на север 
продолговатую террасу (уnу-айван), крытую высоким 
навесом из поперечных баnо~, подчас декорированных 

резьбой, и поддерживаемую посредине высокой и 
стройной резной деревянной колонной на каменной 
или также деревянной подставке. На расстоянии 1 м 
находится вторая, не столь высокая, терраса, идущая 

параллельно nереой и обращенная к ней \ открытой 
стороной (терс-айван). Почти кубическое внутреннее 

пространство айвана как бы прорезано, таким обра• 
зом, сверху голубой лентой неба. Нроме того, боковые 
стороны айвана, возвышающиеся над уровнем осталь• 
ных жилых помещений, в верхней своей части проре

заны окнами. Порой внутрь айвана в верхней его 
части открывается лоджия, вход в которую ведет с 

террасообразной крыши дома. Это излюбленное место• 
пребывание обитателей дома в знойные летние ноч~ 
( «теnяк» ). 

В некоторых случаях только один айван, пред

ставляющий собой нечто вроде крытого внутреннеrо 

дворика, возвышается над прочими помещениями сво

им высоким замкнутым с трех сторон перекрытием, 

с эффектно выступающими декорированными консоnя• 
ми. Перекрытие дворика придает всему сооружению 
вид целостной композиции и как бы подчеркивает ne· 
реход внутреннего пространства в наружное архитек,. 

турной обработкой его аркадой или конструкцией под
порок. 

Помимо опи~:t1нного приема верхнего освещения, 
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очень эффектным, хотя и крайне непривычным дnя 
нас, бывает неожиданный прямоугольный вырез верх• 

него угла жилой коробки здания, через который свет 
проникает в помещение верхнего этажа. В полу этого 
этажа устраивается еще один проем, пропускающий 
свет в нижний этаж. Весьма оригинальна · стройная 
колонна, которая, понояс!> на полу первого этажа, про

ходит посредине отве,рстия пола второго этажа и под

держивает перекрытие второго этажа. В некоторых 

случаях над вторым этажом с вырезанной частью пе· 
ренрытия возвышается на столбах еще один навес -
«бодгир» или «уловитель ветра», затеняющий помеще

ние, так что весь жилой дом в целом приобретает ха
рактер своеобразного легкого павильона, 

Архитектурная обработка подобных открытых свер• 

ху вну,:ренних ,помещений особенно разнообразна и 

оригинальна в поnугородских жилищах Хорезма. На• 
ряду с сохранением внутренней планировки помеще

ний там более широко разрабатывается прием окру
жения двориков колоннадой регных столбов с боль• 
шим выносом карни:~ов, почти закрывающих дворик 

сверху. Подобные колоннады выносятся и на фасад 
здания. В таких случаях колонны ставятся вдоль 
плоеной стены фасада с отступом от 0,5 до 1,5 м, под• 
держивая карниз с его живописными резными nодбал• 
нами и консолями. Лиw~ над широкими воротами 

карниз приподнимается, образуя портаnообраэное об
рамление входа, возвышение которого поддерживается 

двумя или четырьмя более высокими парными колон

нами портика. 

В Таwаузе и Новом Ургенче, в тех случаях, когда 
здания с подобными ритмическими фасадами распо

лагаются по сторонам улицы одно против другого, соз, 

дается эффект очень выразительной, но короткой перс• 

пективы - улицы. _Понятно, что в городах хивинск.:0го 
ханства, столь же беспорядочных, как и города бухар· 
ского ханства, такие композиции улиц встречаются 

довольно редко. Но поскольку народная архитектура 

была эдесь в меньшей степени, нежели в Бухаре, свА· 
зана с внешней обрядностью, она в отдельных сnуча· 
ях достигала значительных эффектов и в разработке 
фасадов. Тан, нам nредставляетсn очень эффектной 
разработна фасада одного из зданий в Ташаузе в 
виде большой выступающей рамы, забранной высокой 

колоннад11й, подведенной под нрыwу второго этажа. 
Первый этаж отступает за колоннаду, а второй уходит 

вглубь, используя крышу· первого в качестве террасы 
с мощным перекрытием во всю глубину отстуnа пер

вого и второго этажей. 
В оформлении внутренних помещений как Хорез• 

ма, так и других областей Средней Азии, нет тоrо 

резного противоречия, которое мы обычно находим в 
европейской архитектуре. При всей замкнутосf!и бы· 

та требования климатического порядна заставляют 
раскрывать внутреннее пространство для доступа воз

духа и свободного перехода из внутренних nомеще· 

ний в открытый двор. Внутреннее убранство nомеще• 
ний очень органично. Основным отделочным материа• 
лом является эдесь алебастр. Им заливают пол, ко

торый становится благодаря этому очень гладким и 
крепким. Летом ero поливают водой и он ,не боится 
ни сырости, ни жары. 

Этот же мс~териал находит себе самое раэличн9е 

Хива. Потолок II верJ<и11я часть ко11оввы в oдuoil 1tз комнат 

жилого дома (фото Зава.пива) 

Khlva. PJafond et partle superleure d'une colonne dans une pl~ce 
d'une maison d'baЬltation (pholo de Zavallne) 

у,потребление в оформлении интерьера. Из него изго· 

товnяют доски, nоnии и wкафчини, резные панно, ста

nактитообразные фризьt-{<шарафы», стаnактиообразные 

ниши и т. д. Особенно изnюбnены своеобразные встро
енные этажерки, которые широко распространены не 

только по Средней Азии, но и в Иране и мусульман

ской Индии. Они служат rnавным образом для хра· 
нения посуды, составляющей часть интерьера, и каж

дое деление полочки в этом своеобразном шкафу про· 
резается согласно контурам соответствующего со• 

суда. 

Резьба по дереву более развита в хоремсном оа· 
зисе. Правда, и в Ташкенте, и в Самарканде, и в Ьу• 
харе створни ставен, ворота и широкие двустворча

тые двери покрываются узором подчас очень тща

тельной выделки. Однако резная отделка колонны 
встречается здесь относительно реже. Хивинские но• 

лонны, составляющие обязательную принадлежность 

почти 'ФЖдого rородсного дома, сверху донизу по

крыты тончайшей ажурной резьбой. Хореэмнйцы -
прекрасные мастера деревянной резьбы, умеющие 
ценить дерево как материаr~ дорогой и редкий в этих 

П)'CTЬIHtibfX ..,е,;тах, 



ЖИЛОЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ БУХАРЫ и хивы 1 

д, п и с /\ р ч и к 

БyXAPCJ{,Flft ЖIIЛOfl ДOll 

Простулан к nocтpol!11e д~н1а, oyxapc1.i1II «11е»ор» (,racrcp• 
ст11онте;~ь) прежде всего определяет ст11а11ы с,вста д.111 того, 

•110Оы ~ооmе:rственuо расло,'lо;rшrь все 1-0J•nать1 до:1111 11. в 111~11-
вую очередъ, цеП'ГJ)а.,ьnое зстnее nомещепr,е. 

Пос.1е тоrо ю111 опреде.'1е110 место :ч,я 11ашдоrо nо:11еще111н1, 
па:мечают 11оптуры 11апаво11 д:rя фукдаJrеuтов II nудуuщх 

cre1r. 1 

J:-tа;:{ворные ПOC'l'poiir;,, uuorдa ю1е.ют отк.1оне.штя от 11рн>rо.' 
,·ro.,ьпoit форJtы, ·о :ашлых ПоJ1Рще111н1х от1~:1011е1111» RC1"/H'· 
•1:нотся pe,Re. По с.1ова:11 ,:11асте11а-с:тро11те.1я Усто ~10рзr,ша 

Хафозо1Jа, отк.1011е1111 я от Форш.1 ор11J1оуrо:~ы111кн в щ1х 11с 

,1(>11ускаютсн. Ест., южоан rpauuцa дпо11овоrо у•1аст1ш, u.10:н, 

1:оторой до.1ж11а 6ь1т1·. рас:II0.r1оже1(а .:,етняя Rо,нIатз, •nte.eт ~-рн~ 

IIOJIИlfeJ1111·ю li01JфJ1ry11:щ1110, сте1111 eтoll RОЩШТЫ YTOH'lae•f'()JI 
с 0,1110ft сторо1tы 11 11асшu1н1ется с дJJyroit-rшcтo.11,i.o, ш1с~.:о.'lь· 

"" sтoro т11еОуют 0Остопте.>1ьства. Раашща а1ешду то:rщ1100>1 
оОоих 1.:01п1оn стеш,1 дG~-тиrает 1111or,1a 4U-5i! с.\1. 'Гающ 11с1щu• 

1rомероост1-, т·о.,...11ннн,1 сте.1,ы uo:r.)~'Jaeт ОТ1J)iИ1"е1п1е 11 в и п

терье11е. 

Н1111111 этоi\ с,епы обычно тar.;r,e не од1111аковы: те. 1~отr1• 
J1ь1е находятся в уто.,щещrо!t •~астп сте111,1 - r.1yO;r;e. •1е)1 

паходищнес.11 11 yэ..,oil ее •1аст11. 

На:uет.110 хоnту,ры lt0;1tnaт, )tастер 111111try11aeт •~ оыраон11· 
l13JJlfIO U.10CROCTII по.,а каждоrо l]OMPЩCIIIIЯ, Уст:нrовun 1)8CIIO· 
.11оже1111е от.1е.11ьвых 110)1ещеш1О, J1р11сrу11ают ;i, aai.:iaд,;c фун

даме.11 та - «KY'J)CII• , 
В вадоорных uост•ро/lках ,J,)•пд,н1е11т эак.1адылаехся 11а r.l)'• 

1)1111~• от 21 до 75 С.'8. Cre11a в 0тщ, помеще\1111,х u:1•111ш1етеп 
o-i· 11ове11х11ост11 зе31шJ. 

В Оо:11,mоя ;1ет11Р-\1 аш;ю~, 110.11r111e111111, а таrш,е в 11роч11 х 
:т1.1ых ~.ом11атах фупдаме11т за,-.1.адьmается. г,1уО,щ• 11 nыr1·у-

11ает пад ~емлеli 11е ~tеиее, •1е)1 на два •О11лис~.а • (,1ar чст

оер-т11). На ,эroll nыcore nа•111нается к.,адRа сте11 11 :ш y r:pt.'1r• 
пнются пп:1ш11е rор11зо11та.1ьные О<1л1ш каркас11, щ1аывает1rо 
,11 Бухаре •СЫI!ДЖЬ•, 

В падворпых oocтpoJii.ax 'lаще все,·о ,11,J1ю1е11яется о;щn· 

111ц111,1!1 кар1.ас lf фу11ды1е11т ntup1шo!i u 110.,тора '-"ll""Ч· 

В Жlf.11)(! 110!\IСШСlПIИ;( IIJ)lfHSJT ДIY-:IJШД1ll,lii кар1<:tс С соот11~т
стве111rо оо.,ее m11ро1ш)1 фуп1щ31еот(ш. 

Лет eo-7t 11ааад Фуцда)1е11ты ,домов в cвoeiJ 11ад1еш1оii 
част11 оОы'l_по не 11ревъrrnа:ш nысото/1 2-~ •1етвfртеii, /10.,озн 
11 домах за,шrточоых щодеii до одпоrо «rяза• (oi.0.10 85 <·~1). 
Эт)• же высоrу п..11ела 11 1>раднц1101111ая (}ухарская «суфа» -
11.'tОщадка. Bbl.]O,HeJlll8R l.llpOIJ'JO)t, J13ХО;\ЯЩ8ЯСН rre11ocpeД(:'l'ПPII• 

lfn 11еред .'1етm1>1 по:1tеще1ше.\1, За ~1ос.1ед1111е по.,вет.а фу,_1да)1г11т 

Oyxapc.r.oro ДО:\\а, а вяестt> е нwr II суфа, 11е11эяеп11() 11од1111-

малис1, ввеорх. В Ooran,x Д0:1/IIX 1<, IШ'fH.'IY хх DP"a CJ)CДIIИII 
высота фу11даме11та 11 суФы дост11_r.1а J.,,-2 )1. «С'уфа,, щ~ош! 
TOrQ, разраста:ШС[, еще 11 D прОС1"))1111 СТ1)е. 

~fестю,,е ~rа1,-тера оО'nс•шют 1:1то ю1;1с1ше rt'>r, •1то 11опые 

• И,1 :матв:~н,аv-:rов вк011 ещщ1111 ~'эбе1шсш11с 1:оrr> ,музен nзо
С>ро-J11те.J1ы1ых 11ci-yccт1J в Бухару н Хорс3}1 1936 r. 
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дома Оош.шеtt •~остью стро11.111сь на разва.~1шах старых и np11 
все nозраста,още/1 дороrов11эпе оыло 11еце.1есооо11аэно вывозит~, 

>rycop. Гораздо деmевде Оы.10 иеско.~ы~о по:tвить фуида:11снт 

11 под пол кощшты ссыпать весь мусо.р. !К тому же, '!ем 

nhl!IТC фу11да)1епт u •rем выше, с.~едовате.~ь110, оом.ещаются 

;,ш.~ые :~етн11е ~.ом11а·rы, те~• в ]111:t 1111охладпее. На1,онец, 

0!1'11с11е1111~ 0во.1ю1{11И сr11.1евых фор,r Oyx311ci.:oro ж11д11111а :11ест-

11 ь1е .\lастера щ1дwт II в реа1.ом нз->tе11ев1111 0Ощестпе1шых в11у

~ов" Нопые ~•оды, 11011в11вш11ес.11 во mтopoji uoлOIDШit XJ~ ве~.з, 
~1а.11ож11~, 11 споО отr1еtнtтоъ: ue то.r1 ь1iо 11а а~рхптек-т;,-,ру, во 11 ни 
щ•ю оn.,а~ь бытового 11с1:усстпа (утnа,рь, одеящu, :r11:ш11, uы• 

11111вка). В отде:11.е ж11т1ща щ1111н:mедшая llе\Ре-мева сказалась. 

no,1:a: ryll, ~1аобо,1ее 11езr;о, С"J)о.11 1шк отде,1 1.а СТРU ж11.1ы:оr. ШО)I• 

,1ar бе.nым1t uекрао1е1111ымu .uauuo1 11окрытьнш uвоrда высоко· 

Х) .1.oжecтueuuoJi рез,,боii, .11остеr1е11во Nrеняетея :11поrоцвет11ы:1111 

11v,1111,1)_111 де1;оращ11O111, оомю1ш)1J1, Jrолуко:~оп·ками II ш1ра:ж;~ю• 
щ11ы 11 сво1131 моо1·о()бJ1ааке~1 «шарафа.ю1• - сталактитооО·разными 

Ф1нrза~rн пдолъ стеи 11 11отоJ1коо. Ташимr1 же ста.лаt.:т·итоо0ра3• 
111,111и сsода).111 обрабатываются степ11ые 11111пи - «токча.. 

В реэу,11.,тате iieзкoro nодпит,.111 фу11дамепта OTRj])ЬI,'lac,, 

поо.1ю;1шост1, uснольэовать прост11анс-п10, паходящеесн ~Jод •с1·· 

фoii•. В старых до~шх, в которых фу11да)1еr1т отстоит "Вtero 11н 

2-3 •1етве11т11 от эе:11.1111, Оы.~о трудuее ст,роить таt.: называемые 

«тar1,xona» - по;rrу11одоа:1ы11,,е. с~11адс1аrе лояепt.е11ия. 

С оод11ятJ1ем фуuдаыеота Сl'_J)ОИТь •таrь.хо11а• стало rораадо 

11 н•1е, л 01111 оче11ь 111 шроко распространилось в Бухаре. Быть 

11ожет1 зтому с11особстnова,10 11 ,ro обстоятеJ11,Сl'ВО, что со3да10• 

1щ1ясн 1100:~и оОс-r,нrоока ~,шзш1 тре(!оuа.11а расширения :жн• 

:u1ща. а ае.\lе;11,11ые участ1,и т,овыша:шсь в .u.епе. :И жплпще, 

не пмеп DOЭ>IOЖIIOCTII расти ID!ПIIPЬ, ~с.~о mie;px. Пер.ед 11ево

.11оц11еil •rаrьхона» uстреча.111сь в каждом среднем по аажи• 

то•1тruст11 Оухарском до:wе, 

Оt·с11ы бухарскоrо ж111шща утоерж~аюrск обычно па одnо

р11д110,1 ,11_;щ 111.в3•:,~рад11о)t ка11касе. .1rучш1111 мa:tt>:pna.11oм д.тя 

1шрtшсnых Ga:ror. с•111тается ap•ra, ~которая 1111ei;:pacuo со3:11ациет• 

rм соти11 ,]ет. fiро11ежутrш ме:~щу croilri&\IП 1.ар1;аса 11а~..,ады• 

11а1отеп сухюш "°'""u~111 1'.'1.IIПЫ 11;-~и сырцоnы:11 кнрпnчо:11. 
С-ое11ху r.arp1<ac покрывается 11J111y1шт;rp,кoii па r.11шы с самапом. 

Степы )ШIJIЬI.X 1110:иеще1111А 'П011РЫВ8ЮТСЯ дпу)IЯ ,flЛ II тремя CiJOЯ• 

ЩJ rа,.-.ш, 110 Г.l)TOJIOMY Gyxa·p('J< lle .\ШСТеJ)З - «r11.11,i.opы• С уди• 

1111телы1ы:и искусствоя iВьrрезь1-вают с.1ож11ые rео:11етричес1ше 

н растите.,1,uые уаоры. Оrе1щ по ,nнеш1теll ее стороне на ка;~,

дые 18 rsrзo11 е~·,,ш оаетси «на 4 J1альца• (8-t c>r) - воутрен11вн 

CTl)P0l18 UЫDQ.:J;l[TCЯ C1'P()f0 110 отnесу. 

Hr1 1щI1хI11Iе торцзо11та.1ы1ые Оад.rш, свяа1,111ающне верти• 

ы1.1ьш,1е CTOil11.ll r;ар1шса. щщ:пtды IШl()TCH OTlipЫTl,IC JIOTO.'JO'IUЬJe 

Оа.,юt •Оолер•, r111o>re>1.JTlin rм:e;i-;i.y БОТОJ)Ы,\IН, nааываемые Оу• 

"8J)l\a>111 •1'О~ОК•. за11:1\lд1,шаЮТ('Я cnepxsy О0ЫЧ11Ы.>!Н " apXflTtt• 
T)' IIC (\11елпеlt А.3111{ «0а•сса, - ПШIODIIIIRU,\1 11 раэру0Ле11вых вдоль 

1111 две част11 ;~,ердочеr. око.nо '8 с.11 цтн1ы п око.10 18 c.-.i 
.о ;:цншетрс. 

Ве.,1"шш1 1,О)шаты 011редет1етtя •111c.,o:,i 11ото.1очпы.х Оа• 

.,oi., 11 0то от11ажаетсs, п uааван11 11:-. 1<ом11аты: деu11т1rба11очваи, 

од111111адцатuоа.'!0•111ап о т. д. Во всJш(!М сл~чае, в поJ)..11а.~ы1о!I 

,1:н.,1011 ко~шате 11>: бь1о11ает 11е i:llельше девкт11 н ве бо.~е~ 

,1111ш1,;щат11. По11сщеr1щ: {lom,mero 11аа)1ера с иото.11.011, ю1е1U-



Хива 
Ви,11. на жuпые квартапы 

с крыши меАресе 

Пап ван-Кари 

Ви.11.ны аllваны, 

обращеины<> 11а север 

Khlva 
Vue des quarlieгs 

d'haЫtation prlse du tolt 
du medresseh Palvan-Ka, 1 
Оп volt les aivans, 
orlentes vers le nord 

Хива 

Вид на жамые кварталы 

с крыши медресе 

Пап ван-Кари 

Видаы заднне 

южные стены аilванов, 

nодnертые жердями 

Khlva 
Vue des quarllers 
d'haЫtatlon prise du tolt 
du medress~h Palvaп-J(arl 
Оп volt les murs -Sud 
des aYvans suppor, l!s 
par des pleux 

1 
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Бухара. Резные двер11 ж1111оrо дома 

Boukhara. Porte sculptee d'une malson d'haЫtation 

Boukhara. Decoratlon d'une рН,се d'ete 
dans une maison d'haЫtation 
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В бедных Оуха,,рсхвх доха.х ввоrда оrрапнчuваютса тo:11,i..n 

11Тн.мн д-вумя оомещеввяхн. В боrатых домах ч11сло 1,ом1шr 

достиrает весволь~нх деспть:оо~. В б3•харсь:пх ДО)lах обычпо 
настроеtто Оо.~ее 510/1 дворовоrо участ~.а, в пе,.оторых :.е вла

дt."11ннх, ка~.. например, в ооось111ае.'11011 доме, построй.ь:а)ш за• 

uнro OKO;'JO 81D/, веей Jl.'IOЩaдJI, 
Ввиду uеооь1чаdоой оrра11uчеввос-rи ~•еста, дворы аастроепы 

Oom,mett ча~rью со всех четъrре:х cтO'J)ou. !Все 111>.11ещепвя, t.p0)1e 
.петнеrо, 11освт оОщее название цонахоil11•r)'Ща• - •Уrло1ц,1е 

БО>tяаты», но в то же врехн 01111 u11r.J(IT и осооые na;iвa1111a 

110 стра11а)1 света, куда оон обращень{, 11 ;по слоему щ13uа• 

•rевию. 

У•1ас:rоь: оплсываеJrоrо дoJra nас•Nщь1,о 11ал. что выде.111т1. 

ocoOыll .дво11u~. д,1я ,\lужской no:ioв11aьr пе оредстав11лось поз• 

а1ож11ым. [Iоэто)~у ,'lt1t:t)1011•:1oua Оы.,а )'Crpoeua па .»IOJJ0~1 этаже, 
а J1омсщеu11е J1epвorb этажа «aiiвoн-11-0-ocтyJJMR• оыло ucuo.1ь• 

:ioвauo под 1;опю111~t11. 

ttAltвoп•u•OoCТYJJ]la• раЗ]ЩРОМ 468 Х 4~8 C)I С '!;0JtOIIII0ii 110· 
средине является, 3а1фытым со всех сторон ваве-сш1, па;~ ь:о

торым па:1од11тсi, как у~,е оы.10 скааа110, ~ш:1~1011-хо11а II пло• 
щад1<а 11еред nln. 

В юrовос-;tочяо,,~ у.rлу ,юшоmп11 в пеоольшом 11вадl)атпш1 

уrзубле11u11 1tll..tоднтся c-rog для веч11сrот - •'Jl3nruay», под i.oтo
pыir IВЫJIЫт oor.'loщaюЩJ1i1 ~,;о.1одец. В севе11оза.11адоо)1 )'r.1y 
JIJIXOДЯTCЯ СТ)'Ое1rи, ве,дущ11е R МПЮМОН•.'(ОВУ, 

· На прu.'11U'аеяо)1 плане под ;mт. В обоаначеu тю, пазы

вае.'llыil «да'аоа». т. е. нередпля. ведущая в ооль~•ю ,,етпюю 

1:охнаrу (т1т. Г). В c.1y•1aJ1x, 1.оrда. г.аь: в давооя до)1е, места 

очепь ~,а.10 11 .111ш11н:1 <ПO:'lleщe11111t 11ет, она С.1)'Ж11т з11~шю1 

11омещещ1е.11 дав семьи и вавываетс11 «да'.'1113·11 ав.11nстонll», 

т. е. а11мпяя nередвяя. А ес;ш в ueii живут. то обязатt.>лы10 

tрядом с ueii дo.1-.Rno Оыт1, пеоот,шое по:11ещеп11е - «мадол• 

{~нт. Щ. со стокох д.,я воаьr - «ташпау• ,(ое•rто вроде 3·мы• 
11a.1ьooll 11;о)1uаты). ..ма,:~оп• яв:rяется вeoт'e)1;re11oll д харак

тер110JI ча1,-тью Oy:i:apcкoro ж11л11ща. 

В в11ду тоrо, что IОжиая сте11а пере~ей и O,:\IIOii свое/! 

част11 очень то.1ста, стро11те.1Jь по."ест,м "' пе,1 с-rупеп11. веду

щие 11а второй этаж в «шаn11л11и11•. РядО)I с nерсд11ен- llRXO• 
ДJITCH лет1111а КОМ11ата "XOJJB·U-J))'il•Oa-(loлe•. JICТll ltИ n0a\llf3TЗ 

C'J'J)OIJ.TCR. oб~IЧIIO С ('00дюдепие~" устапов:1е1111ого COOTJIOШIШШI ;.; ' . 
.\1е,1:ду tunj)~~o~ и вы.сото/i: высота ее rpaoua ш1111rн1е 1,тос 

два «OUЛIICl:ЯP ~ ,(01.(0.1JO 41 см). Эт11 лва •б1t;шс~,:а», '110 C.10JJ(l)J 
мастера ИО'()аr11)1'а Хаф113ова, добавли10тс11 слец11а;1ы10 дл11 

«111арафа», т. е. д.1я yзRoro cтa.J1aJ(:1'11тooOpaa11oro фJ111за, 11оторыil 

окаllх.1яет ~о:мкату ~·10 верхней •111rт11 стены под 11отuл~.о~,. 

Зюшое а:11лнща д.п\1 сохравенJJя те11.1а oOЫ'l'IIO де,1аютсо 11а• 

мnoro 111,же .,етпеii ~.0М11а1ы. 

Высота •уr:1опых КЫ111ат• кмеб.1Jется от 2,75 до 4 п1аоn. 

Бухара. Гуэар-Суфиян. Схематическиil ппан жиJ1ого дома 

А-айвон·и-бостурма, Б- мадон, В - да•~из, Г - жона-и-руi,-ба-бопе. 
Д-мадон, Е - хамнрхона, Ж - ош:хон,, З - мадок, И - хона•и-rуш1, 

1<, Л - уборная, М - нн~,айвоuча. Втор о й 9 та ж А,- ии:хио11-1она. 

81- WISHИW8H 

Boukhara, Oouzar-Soullan. Plan scho!matlque d'une malson d'haЫtatlon 
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Хива. Вир. ва упу-эilван жилого дома 

Khlva. Vue d'un oulou-aivan (grande terrasse) 
dans une malson d'haЫtatlon. 

~ ,· 

l,a1, щ1ан11.:~о, высота 11х 11ав11а uo.-iou1111c щ,1еоты лст11еil ~;.ом

.11аты, ноэтrщу. 11ос:1е шщстройк11 1шд 1111:\111 в-ro11oro зтн~ш, 

~tрыша n:t бывает (lо.~,ыпеi\ •1аст1,ю L• o;i.110/t 1ыоскос·п1 с "JIЫ· 

шeii ;1eтueii J<О)tоаты. В 01111сьшае)JО)1 i\0)1.e С'l"С11Ы ш11лых t.Фt• 

rra,- пе по~рыты реэъОоi\ 11,т1r pocu11cыu II едш1стое1шы~, )• ~.ра

шен11е)1 11х 110.,як,ня ооы•1uые ~ш11111 - «roi.•1a», rшь,рьrтыс 

npotтoft штухату1шоi1, 

Пе~1ед ,'lетnей 1,0~11raтoii uа..tод11тс11 «суфа» (лат. R), 1101.:рыта11 

ЖmeJJЪlл ш1рпачоо1 1, а nо.з. 11ей «таr,,хопа», оО YCTJJOilcтue ь:о

тороtt у:,:е rоворшшсъ выше. 

!В до31е i\fyca Хо.з.ж1~ •суфа» 1щеетс11 то:rь~.о перед .~етнеii 

t;O)I03TOlt. 

Всв ошrсапuая выше •1асть до-.,а noc-rpneш1 11а 11адэе~шо)1 

т1р1шчuом фувда>1елте. В до~1е il\Iyca Ходш11, распо.1ожеп11031 

па 11ероп110)1 участ~:е зе11;, 11, uадэе~ша11 •iacтi. фуида.'1е11та пе 

n.:111пакона. Она п11же в юrонос,·очпоl! л выше в северо31И1Rд• 

u_o/t част11, r.:i.e опа 11асто,1ы10 оы1:ока. •1то \J'GpЩJ)'eт 1,-те1~ы 

«atiвu1.1"11-UOC'J')rp11,a», в Iioтopo DOl.\leu~aeтosr go111(нtn1s1. 

Отепы оста.т1.11ых 1111~1ещеп 11ii па•11шаю1·с11 на уровне ae~rлu, 

т. е. 11~1еют то.1ы,о подэещл.r·й фу1щ1ше11т. 

«Xa~t11pJOll8» (J111т. Е) - ЭТО 'RО~Нlата ДЛЯ ЛpИ.t'OTOIJ.'IClfИЯ 

1ecrn, ХJ)апсю,я 11оою1х 1н1щеоых r1111шасоа II ЩJ, 
PJIДO~I С :tR>1UJ)io11oii 113.~0ДIITCJJ •OIIIX(Hla• - 11ую1я. 

Jtar, лра.в11до, в O)·xa11ci.0Jt юухне до:1ж110 быть ne меньше 

J Гдп.rrобJrтные r,у((,м ;:~;гдаютс,r тол1,ко D 111ш1.111imx; в Г.у• 

харе 01111 и:о BC'Jil)OЧII IOТCЯ, СЬ'ф(I всеm.а 1.11.>ШЛIIДLIIЩ.('lX'JI ЖЖ()!IIПI 

КJНIПI/ЧОМ, 



Хива. Резна"я деревянная KOJIOHlla упу-эllва н:~ в жп::ом ДО)IС 

Середина XIX ве1<а 

КЫvа. Colonne еп bo ls sculpte du oulou-a,van dans une maison 
d'haЫtatlon. Moitie du XIX siecle 

•1еты11ех 0•1a1'0'n, пааыва~1ых «от:ыrн,дон». В 01шсывае~10,1 

до:uе 11х та~.же •1етыре. 

ДaJJi.me. но cenep11011 стороне ~-•1аст1<а, ,рr,соо,,ожена зюшяц 

&O)IН:l'J'a - p:oua,u-,щ~ШCTOJIII• ( II IIT. .И) с Щ)llllera,oщим :i,: пeii 

•• ,,адонои» - y,11ыnaJ11..uoil (1111т. •3). Эrо -11острой1ш на О;\nо 11я.д• 

JIOГO ка~1-,.;11са С nото.1кю1, fOCTOIIЩIL."'1 из 9 OitдOK, 
Да,1~.111с на ;Janaд, 11очтн у самых J13Од11 ь1х Dорот паходпт

ся две уборrrые (для ннуrреппеrо п >'\·''" щн~ш11еrо двора 11 
•·poN11ay» - .:p1,t1ыii ,-.-рохм, ведущ11i\ со двора •rерсз ворота 

ЩI умщу, 

В sarшд11oir части вдо.~ь стен 11ас1,ощ1тае,•сJ1 пе1ш1роn111i 

(оь:оло 2 11) шmес (.1ur, ~1) - •1111:\1alloo11•1a•. 
В 01111~ыоае110.~1 до:u е, nс:1едстт1е оr1~апп-че1111ост11 >~ест11, 

помеще,шя nтoporo вта"'а 1шеют бо.11,шее a11a'len11e, че.w " (io. 
лее 011111111шых домах. Каг. уа;е было с~.азано, в 1oж11oii стенt>, 

0Gозпа•1еяноlt в плапе ~,од л11т. В, r,меются ступе1111, ведУщие 

JI «шаХН\JШИП• (JJJI'[. JJ). Та-- lllЦXHIIIIJIIIIЬJ ооычпо (!ьmают 
над 11е-редпеfi-«д:1'11uз•, c>ieжпoil е !io.,ыuoii .1e,·ne.JJ. ь:o~waтoii
«xona-11•1•Yii•!ia•бo,1e». 3а ,11oc;ic;.,.11ee в11еш1 ilJ O'leJ.lb 38,.,IIT0ЧH.LIX 

110,,.,ах допо:~m1те.~ьnые «J1шх1111mппы• )тстрn1111:1 л11сь п oд11olf uз 

уrлоnых 11n.~1н.и·. 

Н оаследовавJtОм дом.е ~fyca :Ход~tш м.1пах1111rшш• .aero)t 
бьт 113,~юl\,<1енньн1 м.ссто11реОыва1111е.,1 хозиюш. Здесь он раОо• 

та:~ , с1ода ;uр11нос11ла С.'1)' шена 111,щу, з~есь оп п11оnоди.~ •.асы 

;:i.ocyrn. В IВОСТОЧIIОЙ степе •ШRXIIIIJIIIIЩI• IIUX0ДIITCJJ 01ШО, ВЫХО• 

цящее в летп,010 комнату- srn11eш1e O(lы<inoe n Г,ухат1е; н се• 

ne1111oli сrепе - тр11 д11е1111, ве.дущ11с па &рыт.у «n1н1aiiвo1t•ia» 

(щ1тr. М), ,1 чере3 вебо.11,шо ii переход (л11т. Е) н ~111.t11011-хон·у 

(.шт. А). 

,, 
bl11x11t>u-xo11a (.шт. А), 11.all уже tна:111.но, 11Уеlт. Gт;tМь• 

11ыll BX()I\ ~ у.~и~tы '!cpe;-i конюшню. llepeд неА ва.ход,rтСJr 1t.10-
щадюt - крыша CCBCJIIIOЙ I\IOЛOUH пы KORIQШШI. (; восточ noil 
c·ro,po1tы эта ш1.ощnд~.а c1111011111oil 11ap.:acnoil cтe11oll отде.,е11а. 

от 11.рыm по~1еще1щй (.·ш-т. 3 , • И:. К и Л). с:1ужащ11х. ме1,-rо:ч 
дщr rоавъя чдепо.11 се.м.ы1 11 нааьl'l!аеиьц сшаога». Эти ~.рыши 

1ш1.а1п1х иа.цстроеJ.: ва.д colloй пе 1n1еют, по от ~.рыш11 сосед• 

пеrо у•1а1,-п.а отделены 1,-тe11oil. oRa крыше •0UJ)[0IIЫ• (л11т. я,) 

rs северовосточnоJI чnc1'.lt 11ыде11.11етс11 с:,~ашьта~.ь», ,высота .:ото-

1,оrо ЦОl'Тиrоет уровня ааоора., ост11.11ь11uя же •1асть 11.р.ышн на• 

ХОl{ПТСЯ на oдnolt JIJIOCII.OCTI\ с ,к-рыше:й (ЛllT. Е). и.ад пнми. 

вдо,,ь стены, ВЫ3.0ДJJЩСЙ на удпцу, illOCТJ)OeII Д.О 00.'\ОВИВЫ не· 

Оо.1.ьшоl\ вавес «в.имаi!воцч:а. - род ·uepalJ.,lы, швря,ноii ue
мнort> Оолее 1 м. В.."<од ва вту часть "-"Jl·ыmн в па веранд-у -
с суфы (.1uт. Н) по сту 11е111я)1, :выло:.&еппым из 1шрnяча. 

~lад с:мадоно:11• леrнеrо uомещекDя ,(.111т. Д) u:11eerc11 вто• 

рой этаа.. 0то не110.,ьшав ~;омнат~<а, uаа.ь1вае.11ав •lю..1ехова-11• 

партау», СJJужащав дли хрввеавв ;\ЫВь, ви.nоrра.да и д_р)-rИ.х 

~rруRтов, а '1'&.:же сю,а.дом ,разлnчпо/1 домnmнея )'твар11. Вход в 

uee 110 n,риставпоit ле<стн.ице. 

Дая отоп:1ен-.ия бухарсхоrо до»а С.'lужит о6.ычный средпе• 

113оатс1ш1t •савда,'1». ·Это ,.,ароввв, uад 1.oтo_polt 1.'Тавнтсв пe

l'ыco1mli табурет ве:111ч1шоll 0110.10 1 i ~. nа,~рывзем:ыii o ,1,e.11-

;1a)JII, 

:Х,ПВН_I-ЮКИй ~1\i.ИЛОJ\ Д.00[ 

В Хиве СКJ"'(епuость II переиаселеввость дают себя чув• 

ствов;1ть. moжaлyll, u·e меuьше, чем в fi,y;.ape. Двори1щ бо11ь• 

111eii •1щ,rью 0•1еJ1ь о,а.,ы, а 1100,:•да u 11011се отсуТ<.'Тцуют. 

В ЭТ(),)I от11оше.ш111 дом Rамала 1Ис:t~акова, обсдедова.нпыlr 

11 11а11есенпыli па U.13..1.1 ЭRIШе,дИцнеl!. пе ll'IJJU/eTCM TИIJU'IIIЫ:11. 

Ов ст~1011,'1св oi.o.-,o 71 ;1ет па3ад боrатьпt ~)'ПЦОМ и ихеет 

С)IОВIПtТельпо l!0JJЫJJ0ii •;:\ВОР, В остадЬПО:\1 он осоОенnо ве УК,10• 

11nется от обычпоrо т1111а ;пmnпского а<uлнща. 

Схе)1а рас110.,~ен11в строеппй о х:11воuском доме в осuов-
110.,1 сходна с ~yxapci.:o"li. 18 хия1:111с11.ом ~кл11ще зеn1ее ло:че

шеш,е •eA.na1'", '!lacnoitoжenнoe в южяоll части дno11011oro уча

с:rка II оGращс1шое па север, :raJ,жe ивлается цептра.11 ы1ы31 11 
вокр)'1• пеrо l'руШ111JРУЮ'ТСЯ uсталъuые. Надворпые ттострt>llкп 

!io.11ьmctt частью па,~()дитси в северной сторо11е уqае-,ка. 

Оrека, 01,11у:ю1юща.я х11в11нс,1сое жи.1111ще, не так высо~.:а, 
~.з1, 11 iБухаре, в очень rpeдt:o ок.рJ·жае.т двор па п1овве ван• 

бо.,ее вь,со~<о подю,иающеrоси во дворе «эfulaвa•. Чаще n·cero 
она п,1.1tе ейваnа. 

П хи111111ско~, до:11е IJ'a,юce с)•щестnО1nал11 мужская п :кепск.ав 

110:~ов1шы. Д.'IJJ ~1ужской no;roвюn.t выдел,а.11си от11.ед1,11ыR двор 

11а11 )111:1:111011-хона (~-ооп1ато д.'111 <Госте/1) с наот1 рованяым вхо• 

; 1,0,." с у.uщы. 

Хива. Схематяqескнll ПJIBH жи.,оrо ,цома 

1 - да'лвз (передняя), 2 - ат-хана (кt>нюшн11), 3 - ошхана (ку~н.), 4 -
д 1ор, 5 - 1 ерr-эiiван, 6 - янбаш-уi, , 7 - старая инхиан-х111а (сейчас 
зэброшеnа), 8-capa,i, 9 - зi,ван, 10- казнак (кладоваа) 11 - тyp-yi't 

(1н.м.нее помР..шtнпе, теперь заброшенное) 

КЫvа. Plan scblmatlque d'une malson d 'haЫtatlon 
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Вход в 01U1сЫвае)1ый хивппскп ll до:u с запада, с у.'!JJЦЫ. 
За входной дверью находите.а ~.рытое помещевве, пааы,ваемое 

•да'лпз• - оередпла. 0а ,ща'Шtзом» uаходuтся небозъmой са
раllчщ~, служащвil кo~шueit, а вад вn.", во второ:и эт:ш:е, 

11oмeщeru.ie t'aRoro же раз:uера, 'служ11Щее для хравеrшя фура
жа 11 'П'Р· Вход в это по11ещеш1е ·по 111111н:таопой :~есrшще 11л11 

через одuу нз псред.пuх, в .которой пах,одатся ступеяu, веду• 

щпе па 1'1I)Ышу. • 

Дnеф~. в южпой степе «да',1111за• ведеt no дn(),11 в ceв~

noll частя ,кото,роrо, пеnосредстве.впо веред коп-юшве.й о 01111• 
саооым дa'JIJl30)J (»ередией), оаходикя тах называемый «repc• 
eiiвao• -(т. е. ,wеранда оапротив•). «терс-эйвiн» аначш:ель110 
nвже nаходлщеrося IIJIOTil"D него летnсrо uоо,:ещевпв «ущ•· 

еllвав• (~у1ша.'!1.по - «большая оерапда•) и большей ·qnстью 

располагается перед иJШ около слу-жебоы.х !IО11ещепв1t. 

J>ядо:11 с «терс-эщном», в оосточпом у,rлу двора, пnход11т

са «ошхава,,__вухвя, выстроеnвав час.rью ва тер,рnторпн пре:ж• 

nero «терс-&йnаnа», аоторыlt nepвonaчaJll.no бЫ.~ rораздо 

OOJJi.me • 
.Вдшrь защщноО стеnы участ~.а ~э,сположены две ко1111rа

rы с «да'лиаом» - передней между ними, в-ааываемые «яnбаш• 

:YU•, т. е. сбокооые комнаты•. 

ДnJiьme nаходвтси· мнLuан-хапа, uмei,maя ра.о~.ше са.ио• 

стоятельпый вход с у,1ицы через пебольшой «да'тrз•, 11з кото

роrо еще через одпп «да'.'ШЗ• бы.л выход па «Y.Jl'Y•ЭIJ11aп•. 

О п11,ащ1ров~.е &rото помещепn11 3•же отр11.д11.-1ся noвыll быт 

,шввнцев. О тех пор &ав: :а.епщ~rпы СШIЛП 1ш1.раnджу, отпада пе· 

обхо.д1111ость в м:и:.пrаn-ха.пе с язмlф()вапnым входом. О;режде 
все:rо в оnuсывае:11ох до:ие была 33-11ожепа JJ;Верь, ,ведУщав в 

nee с упв:цы, а затеи раарушеаа сrева cдa'Jiuзa», craвmero 

соверmеn:но в,з.1пП1111U(, и аа етот счет уве11н qепа «м11хмав-ха11а•. 

Хива. В,сод в ЖИIIОЙ ДОМ 

l(Ьlva. Entr~e d'une maJson d'haЫtatlon 
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В ю~шоit стороне двора расоо11ожено цептрааьиое nоме

щеш1е Х1Шuпскоrо жu.1ища - п_еrnнй «улу-вйваn•, т. е. •Ооль• 

шoJl eil..вan•, «бо.11ьшаа вераuда•. Это - 111ысо1ш/1 лортnк (в об· 
с.,е,цуе)10:11 дс»1е ,высота ero ,равна 7,5 м), nодnирае.мьrй пос.ре• 

днnе деревяu.ноi\ 1,олош1011, особен.:востыо котороrо, как было 

уже сказано, ~пляется то, что оп ОольшеА ,~.~стью выmе всех 

строеннО дома и всеrда обJ)ащеп ва се11ер. 
Вследствие своей uысоты, 1Портш~ за.ХiОатыоает прох . .'Iад• 

пый воздух, пр1шос11мь11t северными uетСфк&uп (последппе, по 

слова.и паселе~ш1r, ucerдa про.хладные). Этот воздух, (/.П'УСRаясь 

виuз, создает постопвnые возд-ушпые токи под «вйвапом•. !, то.~у же, 01Jращснu1,1й на север "8йвап» ncerдa ватевев. 

НеС.'1Отря в.а высоту п Gатепеапость - •YJI}'•ildвaпu, в ПС• 
которых доnах для тоrо, ч_тООы эаrпа'l'ь ветер под «ул·у-эйвап• 

11 затеnит~, еще бо.~ьmе nрос1111апст110 .перед пw,, над «зй:ва• 
ЛО)I», <В виде ДОПОЛВПтеJIЬВОl'О .~~озырька сверху С'J1110111'С.Я еще 

леrкий павес, пазы11ае11ый «бодrпр~ (б~уюва,,~ьво «улавливатель 

_ветра•). Оп nоЕ])ываетсв с.лое.v цьшовок н.,111 досок и опоr.да 

оС~мазывается еще топкm.u CJIOIOI r.mпы. <Вo,!IJl'JIP• &1ожет быть 

1~амоnпым, nриподппмаясь от 11ос.ледвеrо юрав к•рьrши •YJJY· 
эйв1ша• вверх, ПJ1В rорпзопта.'IЫ[Ы3f, В поСJ1едnС1\1 с-11учае оп 

нри11одпят над ~ыmей «улу-эйяаnn» па 111ысоту ОRоло ,1 &r. 
.Васко111,ко уда.п:ось заметить, ваR.'IОВИЫе сбодrпрЫ• (!ьr• 

вают в д011ах, в которых «зйвав• .выше lВсех друiГПХ строе• 

ииn, rор11зопта.львые же там, rде itpыma •Ym'•Эit.Paпa» п по• 

строек, rрасположевпых nацротпв псrо, паходвтоа па одвоlt вы· 
соте и ')!Всстопвпе иежцу ипмв (соотяетств.ующее ОТЩ)Ытому 

11рос11раnству двора) пасто.rько певелпхо, 'ITO •бодrпр• ero ne• 
11пко.'11 noo;ipывaer. 

() юrа 11. сулу-эйвапу nрвяыкает хомпата, пазывае31ая 

•Сарай• п ,с.1ужащяв ЗIIJШBM 1110111еrцеввси сеиьв. Кав уже rо
вори11ось, опа OIIЫ'IBO ~ывяет звачВ"тельпо nшке «у,'lу-айвапа•. 

В оuпсывае3101- доме крыша •са11аа• находится па высоте 

4,5 м пад «емлей в, следовательпо, 1,а З II пп.mе &рыпш •УЛУ• 
э iJвапа». il'o.,ь «улу-вйвава», ~.ав оrромпоrо респлратора, стоя

щеrо uере.д «сараем», вдесь стаповп11с.я соверmевоо веной. 

Еще дадьmе па т ,за «capae..u• nаход11тсп «казоок.. - 11:ia• 

ровая, в 1&оторой есть та.юже сто:& д.,,л воды, пазьшаемы1i о 

Хиве «адап», соотвеrст~ющвй буха.J)Скояу «таnшау•. 

По восточпой .сторопе ДJJOJ)Oвoro yчacri.a рас:положепо з101-

11ее ПО)1ещепnе «11У)l•уй» смежное с схазпако:11,., по не coeдя

uennoc с ПП:\J дверью, и nеред nвж д~r:попыlt, neпp,1вn.пьuoit 
фор~1ы, "Sорпдор, ,явля.ющи1iоя передвеlt, па.-с:одящей,сл иеред 

«ТУIР•Уй•, п ведущпil: во двор. !Над этим •да'лп:щм» (uщieд11eil) 

есть второll этаж, паэьrваемый «теллк•. Часть восточuой C'ICIIЫ 
~,ежду :пepeДIIeil п ЕУХПей пе ,ааетроева. В ,пей пмеетса i.po· 
шечnап ДВС"рка, ведущая ,:в соседпnй двор, 111poft.1·11 череа кото• 
PYIO AIOЖJJO ТОЛ!,,11O СОГН}'ВIIШСЬ ilJ~TU в~ое. 

Оrепы XD]IИIIICRoro дома чаще Jlcero бывают 1щркас11ые, 

причем орОJtежуткв 'Ие;:а,ду стойками ка,ркаса закладываются я 

бопьmвпстве случаев сырцовым кпрnв,чом. 

rов011в о Xll'DПдCEO:it жя,11Ище, nе.:~ъая пе остаповпться ва 

о•сепь иптересво:й CJJcтexe ero оrопдеnиа . 
.в ХКВППСIШ'I ZПIIJIЩIIX не п-рnмеяяеrея ,раоп]IОСТрЯDеJШЫЙ 

во uпоrпх райооах Qредней Аапв с:авда.11. Здесь, до самоrо 
иоследвеrо временя, c()XJ)aНDJJca т.и:п «EYilJBOГO• жи1П1щ.~1, обо• 

rреваемоrо 11аажurае11ым в ,нем :J.Oet\POИ - «ry11ьxan». ~lo-жer 

Оы"Jь, по 8ТОЙ U!)Л'IВПе 1ПОТОl.'11Ю1 iИ стеuы XBBBIIO&Oro ЖИJIПЩа 

пе украшаJ1Псь резьбой о росписью. 

«Эltnan• п «сарай• .перекрыты O'IIRpЫTbl~III ЛОТОЛО'IПЫ~III 
ба11Rамп, Пр()('llраНСТВО межд.у KOТOpbL'IIП оашпто IIO.'IOЧKB)IB, 

11ааываень1:1111 в Хвве 4,патыn. Часто етu ,шатыв:.в • 1шад-утся 

пе опп:оmь, а с tJ!J)ОМежутка»и. В ето~• случае OПll вазываю,:са 

«холь-патьm». 

Пос.1е революцвп ~ Хяве оые~:ро пачала ,раоn»остраnять• 
св J,p)'l'Jiaя .печка, ycratrll'ВJJIJ.nae.м.aя в одпом u'З уr11ов Rшmать1. 

•RеоО.ходп:110 ска<1ать еще пескоJJЬко слов о резьбе по де• 
'J)еву, щед'РО 11споп:ьэуе>1ой в отделке xuounCRoro жилпща. 

В атой [l)еаьбе до noc11emmx леr СОХ!Jlао11лпсь удявптепьпо вы
сокие традпцпn художествевпо.rо l)lемесла. Не топько о бо.rа• 

тых, во в во всех средних по аажпто'lвост-и домах, nх<щпая 

дверь ft nекотщ,ые двери жв.1ых •поиещецпй noSi])ыrы реаь

Оой, Резьбой у~раmают-ся в <GoJioпuы, nодпи,рающпе крышу 

портпка. 

[(олоппы в X1me ,редко имеют обычву10 дJiя дJIYl'III райо

нов (Таш1:евr) капвте.,rь. Здесь па верЕIПЙ конец колопоъr под 

но:rолочяой ба.,кой uадетсл доволъпо дmшнwп (1 111 и бо.,ее) 

nодбал~;:а, печто ;вроде оодУ!ШJШ, nазь111ае.11ая а. Хиве •боmа• , 

также поlфытаа рез~.бой. 
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ЖИЛОЙ дом в СТАРОМ САМАРКАНДЕ 

С. ПОЛ У ПАН О В 

Самарканд. Общи!! вид жилых кварталов 

в 11.ентре_rорода у_Реп1стана : 

Цея11р старого Са."аркавда, с e.ro густо застроенвым11 
~;варта.,ами n криDЫМИ у.•шцамп, совершеunо лumеп аеле1п1. 

Но ето сухое я;wо ТОJЮда е жвлвщамп, выведеппыип па cepo-
11,eJ1тoro леееа, ORpyжeno ко.11ьцо.'\1 садовоl]lческuх II оrо»одпьп: 

раllопов. Здесь в дачах, так называемых «.курrапчах», yaCjf,1ш 

ащвут с раппей веспы и до поадвей осеш,. 

Жпл.uща .,eтue,ro IЩIO)leDII в OCIIOBBO:U ПО&ТОраlОТ те же rо-

11одс1ше т11.пы. iНо п курrапчах д.111 1Прпема rocreй выдмяется 

11а11адuое щ1острапсrво сада, Па отlфытои воэдrухе, па oepery 
r1руда - «хауаа» делаете.я аеилJПJаа ваа.mь - «суфа», Oeper 
ха·ува 1жаltмлякл п,рекра1:1rые 1щраrаЧ11, во 11Jcex деталях жп;1ы1 
11роr11ядывает любовь s ве.,еви, те011, влаrе. iВ yr.1y садового 

Y•1acrr.:a выделяется пря~1оуrольпыll ,цвор с.nуа:ебпого пазиаче-

1111я, обвесевпыit выооки-мп г.,ухпми rтrцООll'l'ПЫМП стева.ип -
•дува;тами». 

Уr.1ы и сrены эrнх дУDалов поддер:жп:вают Ш>m:рфорсы в 

в11де оашеп пJIП nо.'1-ухолопn с ба<1а:11и С.!lожпоrо профп.1я. 

П.1осRость -степ н ~;оптрфорсов с впеmпе11 ,cтo;iiouъJ 'УRJJашаетсп 

ft'Oilfe'l'J)ll'JCCIUПШ OJ)BЯ':llellTll.'IIH, вырезапвЫl\f\{ прямо по a'JIПUe, 

Очень впт~сво 11 решеш,е 111хода во ,владенr1я в виде 
д11ух ь:ll'J)i.ac.пыx с-rеп, вwпмвепвых rзnпой, поставле111Пьа 

1НIJ)ЯJ1,1Je.!lьвo ходУ двщкевак, с.двпuутых .во ДJJOJJ и nереJфы• 

тых плоскоll 1<рьrшей. 11Iо.11отпища .во:рот навещены в r.цуб1п1е 

входа - •да.'J)вnаа•. Верхпяп 11асть neit11ae11cя 1>еЗ1Пымu ,~.опсоая

ми 111ерекрывающuх оапок, уложенных ва n,pxn'l'p!l]Jнyю оал~:у. 

Все Обрамление ворот в сами в0рота -у&раша.юкя резьбой по 
дереву • 

.Пзапвроuка и орrаuваацпя «;двчпо.rо» а.:пm1ща узбеков " 
coвepmeпc'l'JJe отвеча1от ус.11овп.ям жпапп в Уэбе1шставе, и·, 

11есоипеиво, вэу11ея11е пародвоrо IJ'Ворчества 111 011011 ооластп 

iшoroe даст вашим архитекторам. 

Остаuовп.-vся па одном из квартадов 11 центре rO'J)oдa, об• 

Samarkand, Vue gfnfraJe des quarllers d'babltatlon 
au~centre de la vllle pr~s de Rfghlstan 

следо:ьаtt_ПО)! В ltЗ~ r. 8]1Х111'е&1'У,РИОЙ 8БСПС;J.1ЩJIС.Й муаеа 
HChj'CCТD УэбСОР. 

8 ко:ип11екс щ,артала есКазы..Абдурасуль, входят: кварталъ

пал деревя11па.я i!llечеть, чайхава в хау,а. На первы/1 ооrляд 

I.BaJl'l'a,1 кажется Jmьыы:м в •1реавычайно Oeдm,rn по своmи 

архитекту,рuьrм фор~ам. rНо ест, illO ,мос:к\1.\1 R]JЪIШ1ЫI взаде· 

u1iй nроrу.11ят1ося по 1Всеиу кварталу, то отхроютСJJ прещ,асвые 

а11сам6Jш и дета:ш nnтвмпой уабехо~<ой архnте~Т3'РЫ, а ес.11П 

~аllти в самые владеnпи, то еще [llaa1rreльuee стапет i.Gnтpacт 

упылоrо одвооОразня улиц и васыщеппоrо лре-т.расвы-мu 

оораац811n uapoдaoro творчества жп:шща. 

ООычпо тar.:ue жшшща делятся па ДJJe по.1овuпы - uya.
ci..-y,ю «rаптари, п женскую - «пч1:ари». 

Владеш1е J\& Jl пз KD3!J.ITBIIB ОQКа.зы,Л,ОдУрасу.1JЬ• ВЫХОД)JТ 

па ма.rи~альвую Сюзап-ГараJJ\СКУJО ул:вцу. Вход во в.1адевие 

11едет ч~еа «да,рваэа•хапа» 1В «тапш:арн». •Таm:rщрп» с11я3апо с 

•11-чкарн» пебольшой двер~.10 в 11ево:u yrny за;1.t1ей стены. Зе• 

лепя 110 ,дворах пет. Застроеп двор па 800/1. 
Особеппост1,ю ·rеперальuоJ'о ваапа п сост:uшых вле."елтоп 

ero - строений II двора - Оудет ~атепевпость в оольrоое 

~.оличество террас - «айвавов•. 

.IlpoJ!дs1 «дарваза-хава•, мы попадаем во двор ташхарп. 
Воале входа с ID])авой сторопы - терраса - «айпао, Д,'IЯ п,роема 

посетuте.'lе.0 п t-остей. При айвапе «м11:н1ап-хава» - rоет11пая. 

Н г.11)'(111пе двора по31ещеm1е для лошадей - «сапс-хава». 

В 111ер.хве;11 вrame ва.д сапс•хацой «хана• - ж11лая 1ю.,шата 11 

аftвап. 3,цесь а.е к.11а,довая. 

Хозяввож в1тадепш1 .№ 11 оыа тортовец, EOTGpыll одпо

време1П1O пяел в кустарn~'Ю мастерскую. Он часто ооща.,са с 

ПOC'IOj)ORЩL-11.H л.пцав11; оп IIPIIIIJOIЗJI rостей Шl nере/:(ПС31 aftnaпe 

и,1п в МJJ1111ав-хапе, 

Дnя свя:аи <: жеваоО uo:ioвп,пoll /:(ВОра, па rрапп втrrх 
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- Samarl<and Кnарта11 .1<азы-Абдурасул~•- В11аде11не 

№ 142. Дом перестроен в 1928 г.; при 

перестроПке было уничтожено де.11енпе на 

мужскую И же11скую ПОЛОВНRЫ 

..,а,·арка~д L 
Аllван в дом кр_уп11сrо торrояца A"ivan (terrasse) dans la malson d'un marchand 

Quartler " Kazy • Abclourassoul. lmmeuЫe 

№ 142. Pendant Ja reconstructloп de Ja 
malson еп t!r.8 on а supprl1ne Ja repartltlon 
des logemenls pour les diffErents sex:es 

( 

Резьба по га11чу (алебастру) 

с раскрашенuьw фоном 

Sculpture sur "gапtсьи (alЫHre) 
avec fond pelnt 
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uo:ioь11n ю1ее1'с11 tн~бO.'li.moe 01tоше•1.ко па ailoa11e второ.rо этn,~:а . 
.;J,е.пс1ш11 110.11011и11.а, «пч1щри•, состо11т 11з дnух :tШJ'IЫJI: 

1:0.,rнат; перед ш1,111 1н:редо,тя со стсжо)1 д.11я воды. Сто~. этот -
•·rаш11ау. - C/\t'Шlll В .\lpaмc,pнoii 11.н,те, !'1Ч)ШJJCШIOII 110СЪМ11· 

r1щ11110JI авеЗ;:\Оii, 11 сере.::1нпе 1;oтopoli 11.nетсн 111111 пel!oлi.u111e 

011верст1111. Во;щ сте11ает 11 nor.~(lщ:1ющ11ii ко.~одец, выр1,1тыii 
э,1.ес~. ;i,e llOД ШIHTOi.i. 

В (нмее раз1щтых :10~1а,, ташrшу nомещается 11 перед11сii 

11,111 же - JICIIOCPl'/\C1'UeШIO 11 Жll.'IЬI:'( KQ'\IJШTII:\:. 

«Oщ-;tana• , - :,.ухт1, располаrается в )0 r:1y двlJJla ~,enCJ:oii 
11n:1о~ннrы 1t связываетСJt с .1,11:~ы:\111 1,o.1111nтa:uu аНваП())J. 

Yбop1Ja1t с поr.1ощающu.м ко.'lодцем паход11тс11 .между та111кар11 

11 11чкар11. 3а в.11аде1111е.\1 n·роrекает арык, с~лtб;кающ111t вес1, 

,тартал JIOдolt. 

Ор1.1е11тацun а.1шых 110)1ещепвi1 :_ окнам!! ua ю;кпуто сто· 
рОП)', чтобы в аu)шее время со:шечпые луч11 D 1.1апбольmе>1 
ко.111•1естве щ)11ада:ш в IHl'llпnты 11, прогревал~~ 11:о1. В летпес 

nре)ш, когда сол1ще высо~.о 110Д11 ю~ается, H)len1ro 1rp11 такоii 

01111е11тац11.u лучи 11 1,ом1~аты ПОЧJ'11 ue прон11кают. 
ТеJ)расы - аliваны орнепm1,1ооа11ы 11а восток 11 аа1111д. 

()-бращеuпая ua сенер JO,J.:НRЯ сторопа двора ост01те11а свобод· 

11ой от зac'l'J)oitr.н 11 11рап.11ч11т с соседн1u1 в.11аде1шем. 

3акJ11,rтме nо~1еще1шя освещаются окшuш, расоо.11ожеПD:ы• 
~, ., па.:t д11е111,10 ,с 1Jtтао11ы3щ в 1111х дере.в1ш·пышt r,e.r11eaтi.aш1 

nt:евоююашых 1111суJ11.ов («11апд;1-ара•). 

Tur.aя снстема расл9.11ожеnuя д·вср11 11 o&ua, о•нш11д110, 

:J)"1me ocero отве•~ает задаче веuти.,sщ1111 помещешfl!. С.:поэпо-

1·0 J1ронетр1шаU11n 1111 о о,111ом uю1е~де.r11ш 11ет. ne:11erpeв орr~

_1111,ща чело11е.:а о 3•с.~ооu.нх CptЩпeJI Aвuu обще11авестев. С11• 

стема террас, до нei.oтopoli степеп11, 11етул11рует rс;шотер.ипю 11 
1шсо111,ц1uu, ЯСI ГЛ811ПЫ)I c,pe;;\CTBO)I поп.юr.епня ттшературы D 

ПО)tещ~п.пях явл.яеrс11 я11утре1ш111i реж1sм ДО;\\а; о~;:па u двери 

:за&11ыва10-rс11 па 11есь депL II тол.ьr.о почъю 111111101.0 pacnax11• 
оаются. D;1aro,'18J)Я отсутст.в11ю с~.возного -rrроuетрщ1а1111я охю1:.к

дс1111ыil D03Д)':t 3ilДЩ)mll1Jaeтc11 U ПО)IСЩС-111111. Прн СКВОЗ\10)\ 

11ро11ет1,11ша111111 ropя•шLI воздух, про111шая в uо~1·ещенщ1, 1щю1-

J111а бь\ сте~,ы u всю обста11ов1,у иптерьера. Отоп.,яются. nоме

щеu11я зпмоn ,ca11.:i,aao11». J;oucтpyi.цuя строен11{1 - 113 местпых 

~•атсршшов. 

Фупд&\lе 11т уJ1т1ды11ается на 11ы11ао11е111.101l noвe111t1rocт11 

зсм;щ пз од11оrо rpJiдa ;ка,еных юrp11И•1elt 1ц.u Gу11'ь1жяияо11. 
Цоъ:о.1~. - 113 :ю,,епоrо GшpmP1n ua r.1пuяпо:,, рnстворе. На J\O• 
1:ол1, ва.r.ре11.1и.ежся дl!;pe-011111,ыii двoiiuoft Jiapi.ac. В 011:.~шве Об· 
ряз~-11 ~руОа10тс11 стоltю,, 110 11ю1 вepx1rue обв11з~.11. Весь кар• 
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12-руп-хаули 
:13-~ана ' 
J4-да•л~з 
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Самарканд. Тип жилоrо дома. В rлубине-мужская nо.,ови,~а 
(ташкари), 11а первом n11ане-же11ская половина (ичкарн) 

Samarkand, Malson d'haЫtatlon•type. Au fond-demeure des bommes 
(lachkarl), au pren1lн plan dcmeure des femmes (ltchkarf) 

Самарканд. Кпарта, ,Казы-Аб,цурасу111,•, Владение № 11 
Санс-ха1н1 в аnРаны таwкари 

Snmarkand. Quartler .Kazy-Abdourassoul', lmmeuЫe Na 11 
Sals•kfiana (lcurle) et aivans tacbkarl (ler.-asses pour les femme:.) 

Квартал .каэы-Абдурасу11ь•. В,1аден11е № 3-4, Таwкари 

Quartler:.кazy-дbdourassoul'. lmmeuЫe .М. Э-4. Tachkarf 

БО 

itfie вtеrда дuoftвob. ttycrotы liapftacn заttмняюtея 11е ШМ• 
uосrью, а нишами; t1011'roмy в ~nждо:к по:мещеиии оОязательно 

11.11еются пи:ши - •TIIR'IИ•, которые служат для ра;н1ещенш1 

домаш·в11;х вещей: посуды, одея.1, суuдуков 11 т. д. 

Nар11:аспые стеоы возоnднтся пз 1шрпп•1а-сырца, 1шor,1n 

11рави.~ы1ой формы, а чаще - уложе1111оrG коожа1111; 11ате.\1 

rтеш1 (l(i)1ааывается rли:noit с соло~юй. В lioraтыx владе111111х 

1uтукатур1,а nоЕJ)ьrваетС'..а JJO rnиne реапым 11 pacnucu ьш а.1е· 

6астр0>1. Перех~рытн11 - деревянные по ве11хп11и 01iв.язш1и щ1р• 
1:асса. Ба.л~;в n111meПIJjJ()TC11 :осеrда отхрытъ~е п m яекоторых 
случаях IIDNTO ухра111а1О11СЯ peзt,liDlt И iJ)OCПJtCЫO-

Пooepx балок 11aC'fи11ae:rca «пасса• - nолукруr.1ые ftl'laшш, 

слуа~ащве пото.~ко.-1; IПО BIIIX васт,шаетсu •Оердапа» - плетенка 

113 '1.В><ЫШа; по бе.рдаnе делается сма.та 11з rminы, служаща11 

Еров.лей. Iiвorдa эта смазка доход11т до 60 с.11. 

Земляные полы застuлаютсн ко11ша1111, r1a.1aca~LИ и.чп ков

ра.ив . .Меящуэтажuъrе оереюрытия соору;г.а1отсв из дереояпны:х 

liaлo11:; по нии васе>а в досБн, по пассе Оердапn и од1щ 1111д 

~жeuoro ~;ирппча, уnожелпоrо n;ia11Diк, па 11еболыпо» с,,ос 

r·лпны. На полу оппть :JJ1JOCТHll8e'I\CII КОПDШ IIШJ Боnер. 

О~.па pacuonaxaIOТC.11 над дверn)ш. Густав деревя11nая ре• 

щетка «папда.ара• очень нвтересньL-,; reo~•e'l'!Ш'.leo1шx. рщ;ушшн 

~оодает Оl'J!И"-депие. Oc:relчJenвc о:rсутствует, о зюшее оре>111 
окпа аах..,~еива1отся бу.ма.rой пди Ыl<JIЫОаются т1,аnью. 

Двери отNрыJJаются во ввеm111ою сторо1rу, и та час'l'ь, в:о• 

тора11 обращепа в кохпату, имеет реэ11ую поверх11осп, 11 Yt.'JШ• 

1nаетс.а самь1:11и раапо~ОJ)азиь1.ия узО1рамп, вач.uоая от rео>1етр11-

чсс1шх в soo'J,ua сложиъ1ми раст11тел1,пы~п,. 
Архитю;rу-рпо-худо:;сествевпая 1.oмnoa1щ11JI выте~:ает 11:1 

nеречвслепв:ых 111011ентов: социальпо,11ытовоrо уклада, ~1атерпа

лои и ко11струJЩПй п т,радпцяопио/t деrщрироnrш. 

ВладеВJlе N J1 с nnpya.uoil сто.рооы щ1едстап1rвет одпо

втажвую IП,'Iоскость rлу.хой стены со в~од,:ш, спабо выяо.теJr• 

nы111, с правоlt. стороны. С.1едовательно, о 1:ar:011-ляlio nрхитек

ту,рпо.\1 реmевии в даииом случае rоворвт·ь пе щшход11тся. 

Тем бо11ыпе ви:имапня )'де.11яетс11 DJJYTJJenJJCII: о~аШ1ва111111 в11а· 

лепвя и illnyтp,euneй архи'ГеЕту,ре. 

Сочетание n.'Jocr.11x крыш о nлocr.ocтelt ~en с тем11ьш11 

п11тпамв allвauo11, ра:JМещеппых в 11а:~11ых этажах II J1лоса:остях 

и местами подчеркпутых раз..тич1п,нш .а.екорnтIJВJ!Ы)Ш моnrшwн. 

ВСеrда О'lеПЬ l'a]IJIOHИЧDO, ypa,BHODemeoпo ll СIШОl!ЫТПО, Се})о• 
оранжевый цвет с:-тев, «выведевпых• из ъ,ccтrioro лесса, 1r.p11 
арко!I соJШечпо:м свете при06ретаст удnвuте.'lъио aпoкollnыit 11 
прttатный топ, а их nоuерхпость, вымазап11ая рукой, отли• 

•1аетСJ1 цреl,))асаой фаJtТУроА. Поэто,1у, нес>1оrря 1,а с~-удость 

•кубичес11:нх» форм ж1111ых домов, 01111 все lне кажуrс.u 0•1евъ 
а.ивопиwыми. 

Раа6роса1шъ1е па Фоnе степы II аiiвапов ,1,расочны~ 1111тпа 

сюаавн, халатов, одеs~.л и т. u. дDnоапяют и ааве11шают Х)'до• 
жествеюrую коицсщцию :жнJrИща уэоека. 

Ар:н1rсятура узбе&0&оrо :жщщща всеrда ®uстру1:т111шо 

ос.vыс.~еппа II IJJ)IUJДIIDa. Элемент -..опструкц1ш везде раl!отает 

11 как фактоv худо:ж~твеппоrо поадеllсrвив. Опст-е)Iа деревlШ• 
11ых стоек с пере~,рытня~ш - эrо естестuеnпь1е :штаолемеJJты. 

Пото.~11и, .ь:ак n11aon.~o, подде11:ж1mаются отж11ыты.ш1 1iаJ1кам11 
я уже нотоо~ то.,ы,о идет, оnать-та,ш r.оuс-rруктпопал, «11асса». 

О Ооrатых владепщп лотоло<Jnаа балка 11.меет боrату10 резьб')' 

11 росппс,,. Иа паvужвой n11ос.Еостк дома псюду выс:.туnа101 

r.оnцы Оалок, вr11а1ощ11е 'D то же ,в,ре1щ в д-екоратmшую рола,. 

AllJJaны, ш10щадью uepeд-r.o равные n11ощадu жилых кю1• 

пат, та.,~, rде они прсдпазш,•1wы д.1я npцe~rn rocтell, особепuо 

иаридuо офор.\fлвютсн: хо11оu1ш с ,peз1U.L\Uf баз~uсп я ь:алпте• 

11 ями . Ranuтe:rь oqenь копстру~:тп:вnа; с.де.1апn опа в виде 

п11одо1tьп0Jt nа~.ладк11 с 11езпымп коnцамrr. 

tlеоэбежпые н11ш11 onгry1.:a·r)'J1e11ы u спаожепы реэьоо'II 

по а11ебастру, П11осхост11 стел 011на:меuт11ро11авы реаьОой по 

а.1ебас:тру п раскрашены. 

Ра-сс:котреП11ый памп aiu.10JI дом иа ь:ва,ртала «К'nзы

АОдуJ)асулы яо.'lаетса типпчnым образцом по up1LUeneпuы:11 

матер,иаnа.и u конструкциям. Ro 18 архитекту]}по-прострапсtuеп• 

пой D11rаnиэа.цви вто - е.дпвстоеппыlt а своем роде пр11111ер, 

пе uовторшощийсв в соседпих вла.деп11ях. Вес остальпые решс

н11я u д11уrах зданиях :ro•mo так же должпы быть п.1111зпавы 
пепоJJторяющивися раапоопдnостяип самостоя.rельпоn OClpaOor11:n 
11 nост11ое11ия уабекс11:оrо жилища в пределах т11nо. 

D11aroдapn вто.,,1у, иы uмее.х чреаuычnйио ~nвош1сnую .ua• 
литру всевоэможпъrх Е'О)I0ипацпй об'емоu 11 деталей - mорче• 
стоа, идущеrо 11з саиых низов парода, тuорчества а.дороооrо, 

исключительпо правдивоrо о :жпa11euuoro. 



АРХИТЕКТУРНОЕ 

Репьеф .ко11еснпца, запряженная пьвом n пьвицеА• 
Шиферная ппита. К11ев. XI век 

НАСЛЕДСТВО 

~ellef пchar attele d'un \lon et d'une llonne" 
Oalle en ardolse. l(lev. XI sl~cle 

с 

в 

к у л ь п т у р н 

ДРЕВНЕРУССКОМ 

А Я Д Е К 

КАМЕННОМ 

О Р А Ц И Я 

ЗОДЧЕСТВЕ 

А. НЕ КР А С О В 

Общера(;ЦJ)острапеппое м:пеuие об оrсутстопu о дРевпей 
Руси окульотуры следУеТ П,РIIПЮ!аТЬ С ИCIOOTO]IЬIMIJ 01\J)aПJJ'IC• 

uюuш. Юопечпо, п д11евпей Руси n в Впзаuт,ш ~J)уrлая сху.1 ~.п

т1·ра еще пе выcT)'ПltJra ~аы ca.\locтo,rтe11ыrыlt в11д 11с1..усства. 
DeДt, и ва Западе такая пластm;:а m.азВШ1ась л11mь постеnеппо 

11з ре.'lьефа, сввзаппо.rо с зда1ше111.. По ре.1,ьсфпая дехорац,ш 

э1:щпвй существоваJtа п в д.Реопей ,Руси, хотя, бесспорно, 

11гра.'lа аnачптельпо мепъmу10 ропь, пежепu па Западе, u все 

же Оолыцую, 'lе:м 11 Виааятки. 
Оамое впЮJаппе к массиву стспы д11ктова,1O ,npoe~1 обра• 

оотхи ее 'IИСТО дскор,атuвnыи11 орпа."епта.'!Ъnы.м11 форхuм11. 

В атом с11учае рельеф степы приобретает xaplliltтep сузоро•1ьа•. 

Jla no'lвe 11одобпоrо rразп11,:пя, кni. ~nз IL\lenmcro место 
в дРевпей Руси, ,раары:ваека 111путJ1е1ШJ1к uародпа.а щJПiрода 

древперусаой декорации, отк.уда бы ее мо1'11nы ni1 бьrJ111 

заимствоваn1,1, Иностранцы, п·риезжа11wuе в Д])евuюю Русъ, 

11ассиазыва.1.и, 'ITO рус~:ие о<tепь любят nсяв:ое YЗOJIO'lьe, u 
дnже спабжа,ш pyccJtlt.X ero обра,щnх11. 

Особеuпостью вш1аптпйской систе~,ы кладки в зодчест11е 

доио11l'ольс1шrо n~иода 1111.-:~яетсв чередопавuе rор11зоuта.1ьпьп 

полос К'р8СЯо0У])ЫХ Кll!l)ПИЧей (П.11 11Пф) И p03OB81:O·CeJl()rO }IЗСТВО• 
ра, ПОJIОСЫ .которого ивой раз быm1 ШП])е JШрШl'IПЫХ. Тр11дп• 

цпя такой де1щр11тпвпой ~мадк11 Оы.11а так ве-1111ка, '1\\0 n 
:хп пеке 11 Пмоцко-Сио.11епсиоlt зе.~ме JIJIП 11обе.r.11:е вдалш1 

с11аруж11 rрасписыва,,в ero 111одо0nымп же о11олоса.1ш оод •вп

заоr.вйскую• кJJадку. i!Су,рьеавое совпадев:uе 11р1шциnа мы па· 

ходя~ о 11 в:овце XV:11 века, ъ:оrда, случалось, кпр.nuчиое зда• 
JJDe mтукатурнп;и и раскрашuвазm под ко,р1П1ч. 

ПОJ1осата11 степа Х1 веха давала, npo своей д11ухцnетоост11, 
!dало irpocтopa дли ее с&ульптУ'}lnой ~JtаОотк11. По дJ1евое1!111ее 

pycci;oe каяеnпое зда1111е - ~IepппronCAuB соОор (первая: по.'lо• 

в11па XI 1Река) осе же 11меет сп11ру:ж11 no споим лооаТ!Кам, а 
та~.:же в простепка:1: верхuего трой.ноrо O11ша, rоикце тяrи, даже 

П)'ЧRП п:,,:, ааlf)(сrвованnые, 11.а& это Оыло до~:ааапо, с Востока, 

от «сса.m1дов, во пе чуждые n самой Внзавrвп. Известяо, 

что вuутрешше 1ш.11овы этоrо col!O'J)a 11 Софш, К11евсsой 11меют 

та1ше же тn.ru, что npuдae1' п1t.'Jовам xapanep ,пуч11а onop, 
11nавuвmеюся в :11омап~о.-r в rотu<Jескои зод<Jес.тве. 

Совершенно естествеJ111O, что кавпс•либо бoitce С.'lожuые 

ску.~ьотуроые декорацоп, осоОепио фurypnoro содержапоа, nрп 

этой СПl:теие uозав::rпйскоft с:rрой1ш окаэыв3.11псь обособ.лепвы
мu от ада.ппп. О.пи в.оосn.'111съ в веrо в виде саиостоателъв:ых 

рел~.ефnых r1зоОраже1шlt, в своем роде •п.п.uт..картв.п•. Таковы 

3nаиепптые 1шеяскпе m11ферпъ1е шшты XI века с всадпв~.а111п, 
11з()(lра.жающw1.н ~.:вязей Ярос.'lава п Изиuава, 11 с фамасr11-

•1ес1ш.Аш оораз1U1п Оа.\!Сопа (11лп Геракла), RОJ\есппцы, валр.в

жепно/1 :nь.во11 о львоцеlt, в Д]), Выступа10ща11 вперед 11:ае:11ва 

бордюра ()(iран11ает взо(lраmеш1е, которое 11ьы1O вдеJJа11O в cтeit)'• 
К сожа.1е11пю, мы в:с 11наr)1, ва каь:ой высоте, в кахом: месте, 

спаруащ nз11 впутр11 зда,шя, устазrавливВJJись uти п.1nты. 

Подоопоrо рода '!IС.'rьефы, ОТ ар:1t11теRТУ·РПОГО OC.\IЫC.'IDBQRВII 
здаn11я часто u ·оопсе uсзавпс.nмые, нередко и позже оримепя• 

п11сь в древнерусском зодчестве. Летописи .rоnо,рит о похещс

OO11 nnд 'Dpaтaor11 rорода иаоGра;~;епнй Нв~;:опы. :Пооидиио.~rу, 
11авестпаи деревл1П1а.я статуи Н11ко.~ы Можайсхоrо XIV nе1ш 

перnо11ачальпо . зnпnмала 1U1сопо вто место и быпа аа11:111Очепа 

п сnец11альпое oOpa.\lncю1e, «1шот». 

В XV ве~.е 11зоествыlt cxy,rr.oт(!p II nрхнтектор В. д. Ермо. 
тщ 11оставu.1 па воротах московскоrо R•реюrи две 1.:амеппых 
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Цер~овь nокрова на lfepnи. t165 r, 
Резные изображении на сре11,11ем, nрасле 

северноll стены 

Egllse de l'lntercesslon sur Nerle, 1165 
ТаЫеаu sculpte sur la parlle moyenne 
du mur nord 

Диитровскиll собор во Владимире 

Арочиыjl nоис rлавноА апсиды 

Catbldrale de D~ml!trlus II Vladl1nlr 
Celnture en arc de l'abslde prlnclpale 



Дми-rроесниd собор во Владимире 

Кокец XII века 
Среднее прясло зanaдnoll стены 

CatMdrale de Demttrlus А Vla4lmlr 
F'fn de ХН slecle 
Parlle moyenne du mur ouest 

1ШПIIЫХ t.'Тату~. 1·ео11r11и u Д~IIITJ)IISI Солунского, 113 liOTO]H,IX 

фраrмевrа,-рuо сохра1шла,сь о;ща. Тот -;i:e iЕр:uолнп ua одuой 113 

построек 'ЮJ)о1ще-серrневсжоD ла.в]lы утве11ждаеr 0амечате.,ьnыil 

рельефпый оl!раз боrо)1ате,1111. Ony., 1.щ·yJJa IF)p~to11u11a nоспт явпо 
с.,еды аападооrо во3дейстоня 11 1JОС11уж11ла 011ообразом д,ш 

ряда )ЮДОТВеННЫХ ей IШIBC'Пl'IOOIШJ( щ1опзоедеП11it XV-X'7I 0111. 

~•~~а.же." ua из:раз•rатую фиrп1у J'eopr1111 ~)штро11с.коrо со• 

бора XV веRа и па две мопумепта.,ьnых >Jаразчатмх ко:,,. 

11оа11 ц11и ~рас11нтпя, соэда11uые там же в XVI BCJ,e (11од0Gnые 

декорации 111 р1Ц1евят1съ п ro Or.i,puцe). В •Коло3ще ,стеш,1 Кре~1-

дн, 11ЫCTJIOCПDOTO 1tтальяш(аi1111 В lle,J}DOii 110.'IOD\Шe XVI веь:а, 

быпп у.:рашепы ,)Jопуме.нтазьпоtr wамеппоti cкy . .._LD'f'Ypoil. До 

ШHllll:t Д1Jelt эдесь -сохрап11,11ось только I\IOOO'IJЫTIIOC, OT~IC'Je,i, 

uoe ч.ерта)сu запад11ых вт1ян11n, изобра:1.еu11е '-СDятсно ceиeii• 

пва•. 

Все подооные пзоGражевип. вст,11еча10щ11ес11 11 в XV'll веве, 

oOьl'IHO вдел,ывам,,съ в киоты 11 11пые обрамления и nоэтому 

отрыва.111,сь от стены здаппя. Xa;pai.т~uo осевое расnощ1-жепие 

с,r.у;u.оТ)',РЫ по щпоmешrю к фасад.у, :причем ш1асrпчесжие 

мот~,uы UCIIOIIЪЭOBЫ113JllfCЬ i.ai. средеmо ero цеотрализацнн. 
Од11а&о nос.1едш11i С/131 no себе бып мало выра.жеп, •1то тотчас 

же сказывается па 11ск.'lючеu11ях нз указанпоrо прави.~а. 

В rноnтороде, так uаэыоас31ые, ,mо.т,:11опвые» крест_ы как бы 

11ропзп_о.1-ьпо 1JJЗзбJ1аеывwотс11 !ПО стеnам ц~рк11ей, пе .!UIDlaJJcь 

ra.un u пе лншаn здаш111 cooeoбpa:inoi1 мопу~е11та,1ьnов деко· 

1•ат1rв11оеп,, 
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Дмитровскиll собор 

во Владимире 

Северный nopraл 

Catht':drale de Dl!ml!trlus 
а Vladlmlr. Portall nord 

Собор 

в-Юрьеве-Польском 

XIII век 
Фраrмент:nортала 
южноrо притвора 

CatMdrale 1 lurlev-Polsky 
XIII sleclc. Fragm ent 
du porta11 sud 



Собор в Троице-Серrиев

скоll пав ре. 1423 r. 
Фраrмент фриза 

Calbldrale dans le 
monast~re de la Trlnlte 
pr~ de Moscou. 1423 
Fragrnent de Ja frise 

Собор 
в Юрьеве-ПОJJЬСКОI\I 

Фраrмент южноn стены 

• 

Cathl!drale А luriev-Polsky 
Fragment du mur sud 
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Спасо-Преображеuскиl собор в Ноаrороде. XIV век 

CatЫdrale de la Transflguratlon А Novgorod. XIV sltcle 

Башн11 Кнрилло-Бе11озерского монастыря. XVI ве1< 

Тоuг du monastere de Cyrl\le B~loserski. XVI sltcle 
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Уа:е в .XVI 111еке мы находим в roccxofi црхитurуре uпыс 
фо1~ы дс11ораци11 иа кампя, 11оторые псра:зрьmяо свиза~,ы 

со :tдаш,~ и яв.~11ютса его необходимой, ()J)ra111t'lec»<в вкодя• 

щcli В ЗОДЧОСТJJО, частью. сюда OTIIOCHTCJI Jtаиесtные •1epURl'OO• • 

c1.ue фраrоtевты: кщrнте.чь сромавиоrо• типа и о0ло)1ок ф11• 

rурвой iПОJJУ.ВОЛОJ.ШЬI, на ROTOJIOM можно заметит1, НТU'!Ъе ~.ры• 

ло, обв11:rое стебл~", - мотив столъ поп~лярвыlt III д11е:вверу°ё
ском рукописном ОJJвамеnте. 

3амеча,:е.1ьяо, что .вовrцродское зод'lество такоrо орвамея

та ве знает; там мы ва..,одпм 1opocтeJ1mяlt яародnый О!J)Па~1епт 

на rеометрп~1ео1щх iВЛадп:воц ва стене. Подобпый орваме1н 

CыJI особе111tо излюблеп в 111скоnе XV века, rде оп оргавиче· 

с~.и, ка~. фрщ1, веичающиll: стеwу, ,связав с здав11ем. iЦрндавать 

втому фризу еутубо на_циопалъпыit C)U,IColl вnя отвоспть ero, 

юш полаrалп, х фиис&и;м 1Dоэдеikтвиям, пе 111.р11ходuтся, та~. i.a 'i. 

он встречаетсн 11 в др}Т11х .местах Ецро.пы, вапрю1ер, в Тосма• 

11е {roi. церковь Петра в тосхапел.'lе - ХП ве1t). 

Это - плосRостяоil узор - своео(!раэпое «уаоро'lье», па.по• 

мипающее BЗBeC1"JJYIO сетрО'IКУ• Tбl:CTB.'IЫJOrO 11JрOO3ВОДСТВВ, -

в ве-которьr.х с.-тучаа:х onJiomвъw :~.ру;~;ево:и 111о~ывает . даже 

мо11)'31епtаJJьпые mепы (lашеп (яа11р1П1ер, в KJl'J)u.'Ulo•Бeлcrae11-

cxoм ~овасты:ре). Огепа при атом пе теря~ своего rектовиче• 

с11ого с.иъ1сла, хотя о явао облеl"lаетса (и не толы.:о в вое• 

,rpuЯ'l'RH, ,00 даже 11 ,В П))ЮIОМ СТ,Р()НТе.1ц,110·)1 ,с~ь,сде). 

3а:иечателъво 111аэыrJ)апа степа ка~. де1щрат11ввая i.o)JЛ0• 

зицип. в суадuьс~.:о•в.:~ад11,,111·рскuх храмах J\.'lI-XШ вв. и осо• 

(lp.nno ilJ Д)IВТрОВСRОМ co(lope, RОПЦR XII ве~. 

Ученые МJJOl'0 JJO'IIPYДJJJIKCЬ для того, ч,т<Н!ы ВС&.(IЫТЬ за• 

uадвъ1е, аостqч11ые и вв3а11тullо~.пе 1tомпоuеuты той скут,п. 

TJ)J)Ы, ~оrорап по~.р.ывает Пl)JIC."Itt> стены си111меrрп'1UО 11асло• 

:шже.uвы-ми вoir.pyr 011опnого прое.uа фа11таст11чес1ш:м:и фиrураJш 

л,одей-, aвe,pelt и растениil, iНесо;,шепuо, что .эта ilLIJacтикa, ко• 

тораи по сuраnедлuвости naз)Jaua •poosaн-tкo'II•, во ~morooi под· 

с~.аза на. Византией и t8остоКО:\1 (collo:p 10,Рьева iПo.чьCJtoro -

nер'IШП ,uо.1оввпа ХШ века). '1Joc.'leд11ee влияние поаже сrаво· 

ШIТСЯ ДOIOIUDJ)Y10JЦIIM. 

О~rю,о 1ю •прш1ц11л1U1 ~.о,mоаищш и в к1J11и'lестве1111ом 

oтuomeJJUи к aa11иШ1e.uoil стеиоit площаД11 по,1обвые декора· 

ЦIПf вполне са1rосrоятед1,пы и Пl№де не повторяются. В с.,~ысде 

nр111щ11ш,а."Jьпоrо ,ronпмaurJи &тoit де~:орац11п важоо от:иет11'1'1, 

в.е отрuцаuие, а n.,аст11ческое оодчер~.пва,-пие стены, :которая 

ста'Rовится 11еа11ь11ы~1 0редство}I 11ыражеввя :i-aкoro·ro oбpa~

uoro. чу~вс~веппого м-в·ра. В Д11втровскох cOOoJJe .вто - :,~ир 

uapoдnoll леrепды, в Юрьевском - бо.,ее 1Rаиош1qес1:ве мотивы. 

В шu.1с.1е :.се 1ПJ1ВJЩ11.11ов соедю1е.в11я с зодчеством кpait11e ~а· 

ра~но. что .в uсрвои с.,учае атот мир от.реше11 от дппамюш 

1·теuы, ра0.1аrоющеllся па а~.тщщые и nассuнные ч11е11ы, во 

втором - авязан со вcell стевоit, Оо.,ее единой в своей струк

ТJ'ре. Лрн 11том сте11а " своей ,rиa.n elt част11 покрывается -.:ai. 

(lы (щ11ош1сьU1 ~.овро:\1 О'Чень п.1ocr.oro YCJ1oв11oro '()астuте,1ыюrо 

(собстпепно, арабескового) ор11_а,'\lе11та. Те1tтопя•1ес1tая ваанмо• 

связь степы с ·де1щратпвпым ее oфOJ)~1.-ren11&1 яапоолее щоОо-

11ыт110 реще.на в Оуздалr,ско)J соОоре - лер,во/1: noJioвuиы 

>."JJ J веr.а, ме па >Т,ту помещается фпrу,ра Gapca, от oдuoi! 

Г(JЛОНI,1 KOIOJ)Ol'O раехо;~,ится uo стенам ):\Оа Т)'ЛОВ11Ща. 

И,сточ11п1ш II фраrме11ты у1tаз1,шают, •гrо ,цекорац1ш етеп, 

повторяющие ,лр11ндипь1 суада..,1,СRО·влади.м11рс~.оrо зодчества, 

1111.tee CKJI0.'!1110 ВОС11РОИ3ВОДИ.1ПС1, В ,центра,1ь110.1t PyCJI вообще, 

11 Та.1шцко-Во11ы11акой 011.части. по пе n iRoвroJJoдcь:o.,Пcкoвc:i.oil. 

i\1осковс~.ое аодчест,но отr.рываетсп c11cтe.'!lolt lle.10Ra)re11иoil 

рези в 1Виде ф;р11,зов. Это - а1ояса уэорон, ва.r1ом1111ающ11х 11.10-

~!(ую 1'еаь(lу uo ДСJ)еВЯПIIОЙ дос~.е, одпа~.:о 110 CIJ0HИ MOТIIDR)I 

1~дущt'1х 0f 11р11емоп 1.al1eнooro стро11те:~~.ст11а, :щ.uecerшoro в 



1\iск&11у XIV-XV JJJI, южными с,'lа,вавамп. Таl.QВЫ пояса авени

rородс:ких, т,ров,ц&оrо, апексавЩJ(}вскоrо храмов. 

iВ .во.~rо&О.11АИсхом и KIJ)J)ИЛJJO•Oenoaepcкoм соОц()а:t 1,онца 

XV века, ма.11ых храма.х м.iК.Rовскоrо iК,11емля XV....,XV1 no., 

:в Тiроя,це-,Серrневсжой ланре и дРУ·ГИх .nа>1яТ:ШL"'ах скща 11рисо

еднпяютсв 111иды мещшх (!а;~асиnок, длн 111одел,~.R коrорьп; ста;щ 

с: те'lевием времени щ1и>бегать .к ке.рам~ке. Особо интересны 

фризы уrличсJ.:о.rо дворца. ВОД'ОJПе здесь 9цоnь O6ращаютс11 

i.: арабеске, ааимсmуа ее от татар (эт11 фризы - почти сп.1.ошь 

рестав11ация Х[Х вева, по 1110 фра11.,~:евта111 XV века). 

()yщ~eUJIЫM 1J этих фриаах ВIВЛИС'I\СИ то, '11:О, да.же ВОI'Д3 

01111 с111емвтсв подчер1щуть cxe~ry рас•1леяеnня стены, оп11 не 

IГJ»t,'(ают eii ооожцоil: тетоmmн. Вся 11аобретате.'Iьвост1, Алевоза 
J:foвoro в деле введеп11я на Руси ч11сто тектов:11•1ес&оrо 001н1• 

~шnи-и стеопоft декора.цв-и пе щявепа пи х че.11у. д-rот прнпщш 

не Оыл 11оият 11 позже даже в та1шх 11ам.я<rн11к.ах, ка~.: Дья~:оп

СЮU{ 111.е.рховь илп coGop Ваепл11и Б.11ажедвоrо. По:раз11те.11Ъпая 

вrра rеометрпческоrо скулы1турпоrо ор11а.\1еnта в пазва111rых 

шwятннках л11ш1> 111одче11кввает oapaдoxca.,iыrыil характер их 

траь."Товки как -.rеометр113ироваuпой: ску.'IЬIПТУ:РЫ». Сущестно 

це.,а закл1о•~аеТ1СJ1 пе rrоль:кб в ТО)1, что здесL .rе(}МСТ1ри•1е1ж:ш 

скульо-r;урпая де:яорац11я получает 11очn1 11рафичес.ь:ое вы~ажr,

ш1е (о данных на~1ятu111-:ах сог.11асова1111ое с 01:1р1111кальпоit д11• 

щ13111коi1). Декорат11ввые формы, за1tмстnовапоые 11з западно• 

еоролейекоrо ре11еvгуара, пе мовторлют заттад~1-оео,ропеiiских 

11р11пц11поо .вследстоnе тоrо, что они с11руктурпо 1ра.вuоанач111,1; 

все вepтlfl.allП, uа1С.11онные u rорпзоuтали, пе ;шmая ада1111е 

текrонnки, п,аоОорот, 111OАтверждая ее1 о011азу1ОТ c~oit, так с1<а

зать, «шryчuъni uaoo-p~, спизапныit между coGoii чисто орпn
ыептn,1ьnым рнтмо:м:. IМотио сь:а.~ать, что теь:тош1ка и 1>р1ш

ме11тп,ка 11 Дьи&Quскоа rце·ркви п в соборе васц.'lпя Ллажею1оrо 
па.,,:одя1'ся в rпекое.~ .щ.ласси·ческом» !J)RRиoвecиu. Самые ;щаопя 

ведь также представ.1-иют в своем род,е «IПlтучныа unoop». 

Это :рав.поuесие оаруmается в XVU iВе>-Ке1 и «urryчвыi! па• 

бор• )lаэ.1н11m,1х ширп:nо:~., 00.,0)100, тпr, н-а11и•1u11коо, хокопш11• 

ков II JIDИIВШJfXCЯ с 3аnа.•щ h\OЛODH )'Же rеряет еди:нстnо ВЫIJ)З• 

жен11я. В ~то в,ремв оеоое11110 ,с,ыьuо дает себя впатL ,вш1яиие 

дереввппоit rреаьбы. Рядо.,r е о,11оаемп.ы~ш мотиваrмп чаще 

щ;тречаю-~ся иародпые 11,111, -оо краitней м~, 1шоэе~шые, по· 

11учиDП1ие ~щродпую oGpa~orкy. IНа:ряр;у с камнем 11 кupr111• 

•10.~ В XVII IВ, '1J l{ЗO!lll.1.'U И :y,uoтpeG.'JBID\CB qp!IIШICВTП·J)OBQDПЫJi 

параэец. 

Н~мО'l'ря 11а обитrе 1JЫ11ук,1ых ф~м, 11)1Jосхостпая ux 
тра11сфор1шщ11л является ведущим IliIJHBЦвnoм; даже коло1111ьt 

(11.1.И свады») iр8СJ1олаrаются ло•доое IPU\OM, 'ЧТОGы пе аIЩеп

тuровnть oG'eJ11a. Плоскостность деRоратп1ВПОil: формы эа~rетпа 

даже 1D ,rex С;,"\У,18ЯХ, КО<ГДВ ВВОДIIТСЯ •ОК•руrлое• те.'IО, uа,11р11мер, 

«ч)·дпщ• О11аоскоi1 Оаmпв n теремов московс&оrо Юре..,щи пер. 

1'0Й i110:ЛО1Jl)ПЬ1 XVJI века. ,:OOpoOBOCTL фор.\1 ПОДСJtааана ооязпъю 

пустоты; ор11Ш11епт11.ка 11,рпоо,ретает самоцов.,~е10щ11it характер -

ra11, ма11е~rь.к.ие о&па IПM)'ЧIUIJT неиз11щр1юмо Gо.пьцше палнч

пи№1r. 

Бьыа 11опыт~.а в11деть в этих особе1•востях декорацп11 pyc

CRиil вариант cтuJLЯ Оароо:ко. Копечпо, 111се 111.ря1rц11пы етоrо 

CТll.'IЯ nрот1111оре•1ат моско11скuму зодчеству XVJ.I ве.ка, дено11О· 

ц11а i.oropo.ro ;~шпь & концу этоrо ве1ш J1,р11ход11т в cor.'lacщ: 

С ар!Ш7еютурUЬ11'f орrаи1tэ~1ом, НО II ОИ Jl])IIИЦIШOB OalJIOKKO пе 

щшобрел. 

Паооорот, 11р1шц1111 «)'ЗО,11очь11», своil ствеиuый цревn~ус• 

(ЖOit деRорац~111, ОВЛИДС,'1 C11M'IIM эодчесt'ВО.\1, что мы BJIДll\11 В 

«оарыш1-1шс~.ом» ст11,,е u отличие от указаппоrо выше равно• 

uecuя ,,~:ежд,· тектошшоii 11 ор11амепт1шоli в nа>1ятш11.ах се11е

д1111ы XV века. 

., .. 

Якииаuская церковь в Пскове, XV-XVI вв. Апсиды 

Egllse laklmanskala А Pskov, X'\1-XVI slecles. Absldes 

Собор Василия Блаженного в Москве. 1555-1560 rr, 

CatMdrale de Basile le Blenheureux \ Moscou.·_1555-1550 
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к р Е с т ь я н с к и Е ДА р Б А э и 
Н. СЕ В ЕР О В 

«дарбаа11• - жп,1ые вдавив очепь своеоб.ра3J1оrо тuua со
храnuлвсь в tl'pya11и rооьЕО ,u Doc,oчnotl ее части (в Ra,pra
JIIШНU п в s\lecx1111). il:lo сам no с~е этот тш1 в раз.rшчnых 

свопх разповидпостих пм:е.11 ООдее mopoi;oe распросrравев11е. 
Дарбаз.я - l'l)yaun~oe ваа.меповаопе ддв 111opeвuoit фОр:\!Ы 

домовой построihш, rлwвиая :аш:tав ~:омuата которой (~дар(lаз11,) 

11)1еет oeooбoil ковОl'рукцов ,п~е~:рыт11е с цевтралм1ьн1 световы.u 

(ono же п дь1..11овое) отв~ет11е11. Пере~;рытuе 11то помимо стен 
~,:ою~аты 0111111~ает,св 11 11а спецпальвые сто.11:оы, которых Оывает 

чаще всеrо дnа, 1morдa три llmt четыре. Эта с11стема даст 

nоа:110;1шост-ь уст,ро/lства помещев:н.й, дапе~;о nревосходащ11х пn 

площади ко:ш~аты се.1ьс.1шх р;ОО1ов сопре-~1е.~шоrо eв11oncllci.or11 

т1rua. 

00Ьl'.IUO д(IJJJ(!aз11 строится па косогоре в врываютс.я трещ1 

сторопа.uв целиком u.nu частu•шо в зе.11;rю, так что от1,рытоll 

остается тожь.1tо четвертая степа со входом. Еели. рмьеф )tест

uости пе ,о.11аrоnрuятствует таыо:11у ,решеuвю, то дарОазu воа• 

оодв11ся це.11ПЕОМ uад ,1e)(.1eil. с совершенно rлухп.1ш стена)JО 

11 uск.11_ючuтеnьпо верхnим &евещенuе:11. 

,Простейшие д11србазв сытоят из одпоrо прямоуrольиоrо 
ооме.ще1шя с очвrом поореJJ,ппе в портпв:ом перед o:to;:toи. 

ОсоОый интерес JJ .цароааu ,n,редстав.пяеr способ оерек.ры

т11.и, выделепuоrо сто11Оаю1 11 Оалкамп в цеотJ)е uомещеоu11 

1.вi.lДрата. i1Ip11 0Д110.м и то:11 же ко11стру~.тuвпом пр11е.11е эrо!1у 

nepeкpьrrn10 11,ридаютс1r са"ые i]}аз:,uчuые фо,рмы. 

,Прnмеро..11 паuбо.1111е npocтoro реmеп1Jя ~ю~ет с;зу:к~rт,. 
дар(!а~нr И3 ДllrO)Ш. дш, COCTOIIT IJ3 ОДIIОЙ ~.ою,аты 6,4 Х 8,6 .!J 

11 J1011т11ка (110 rруэ11пс1ш «дереnа~ш•) с 1,a)f(l110)1 д.1я проrо

rовлеюrи .,сrом ш1щ11. Веи ета ~.nмпата 11ерек11ыта rоризои

тальоым nотодКО)t, о це11тре 11р11обретающ11;к 1111ра.ю1дальвую 

фор.11у. 

'1ере3 цва сто.1Оа, па которых де.р:.1штся все uере~.рыт11е, 

11ереОс11още11ы па11а.,.1:е.1ьно 1юротк11м. стенам 1шю1ат.ы №е 1:,'lав

пые Оа.11>0. Ба,1.кам &r1rм ,1rр1щаетсв 11зоr1гута11 форма, песко:1.ьr,о 

11аuо.ю,ва10щаи 11оромысло. iКопстру1~тввJJая важ11осrь вт11х lla
лoi. ,1щдчерк1wается тем, что между пюш 11 с.толбамn rввоnатсn 
ооычnо реавые 11одоитш. IJ1a 11r11 оспов11ые (lа,лю.1 по.,ожепы 

11ара11.1ельuо д.1t1швыи с:;rорова~, 1110."ещеш1и другие две (la.1i;п, 

Олаrода,ри че~tу 111оэп1гкает 1q,амоу~о.1ьшш с отво01ен11е.,1 сторо11 

З,5: 4,0 ~•. IНа вто,1 ~.ва.драте путе11 постео~пвоrо пах.,rадьmавJJя 
nовых 11ар /\ало~., IПОСТО.ЯППО СДВIU8~\1ЫХ DIIYTJII, В У&tепьпшю

ЩIIХСИ IIJO сечею1ю, воаиоднтся кар~.ас 1111рам11ды. 

О одuой оа.1к11 па 111ы.mестоищу10 J·к.;,щ.дываюкя паклоп

ные 6рус1ш, 110 ~<о·торы~ усrранвnетси из тоJJстых досок сн.,ош-

11ая олалу61<а. !k,r 1tопс"l'ру~.ц11н зас.ьыrаетс.я С!Оерху r1111пoil. 

Столбы. 1шдоа.11ш п две ·r.1a&111,1e Oa.mu oOы•tuo uо~.рыоаютс11 
резьОоll:. Ипоrдu J)ез1,Оа 1,дет 11 110 pe/lpa)1 11 110 друr1.1м в.'tе)1е11• 

т;ш перекрытвJ1. 

Часто цеuтращ,иыn ь:вадрат дарОа3п ю1ееr Оо.11се сдо:.~шущ 
d1орму пере~.рыт11п (nu-труз1111сю.1 «ro11')1ro111ш»). Сва'1аJ1а пере• 

JlpblllaIO'l'CИ {IIJIOCRO) уr.1ы ~:вадрата П.'IOTH(I "оло.а.епnьа111 OДIIII 

к дP3'1'rofY Орусs.:а~ш- От,uерсrие пос.зе этоrо пол1•чает восьм11• 
уrо.11,пу10 фор:11у. 

J(a~дыit следующ11Jt .ряд Орусчатоrо nepei.pыr11я, сох11~ап11я 
nосышуrо.11ь11у10 форму, пооора•111.вает отвосптельво 011:желеа:а

щеrо по.:~ nеgоrцры:и 3тлом с тем расчетом:, чтооы уr.11ы оерх

лсrо ilfOCbll ll rpaн-n11i.a IIJ)IIШ IIIICI, п_роruв середIШЫ r,pand ЮIЖ• 

него. Таю1х спе1щов• ующдыоается 15-20. По.1учаетсв вес.ь:иа 

;~ффr~.т11ан фо.р3tа «свода•, 11роu:.вод,~щая о 11ату,ре впечатле.ппс 
110.1усферы. 

В дцр(!аз11 nэ re.,a К,арагаджа, pacno.1o;r:eпuoя па реке 

1,ере, веда.,еко О'1" города Гори, даuа еще о,:ща разnовnд

пnсть J'IIUJ)J'DUIIO. Здесt, Ci3Лlt8MII выделен 113 ,IJ.'IOCROГO lfOTO.JKR 
•1<11адрат» 4,5 Х 4,78 ~•- Ква.,~rрит ~11у.11я рядам-11 вепцоn uepeneдe11 
110 двевадцат11~,рап11пх. 

Все 3" 11ослед3•ющ11х 11я.:1ов сnхрnпиют форму двеиа.:1цат11-
rраюшка, поmорач11вая, ка1~ 11 в rr,рцы,дущ~1 сзучае, та~.им 

оО-раэом, чтоОы yro."I нового ря.:1а лр11ШедС.Я п-ротив се11е.11щы 

rр:шп irnжuero pirдa. 0аr.ав-чnвастси вто nе.ре~рытuе па высоте 

oi.o.,o 7 м nад полом бо:rьшю, световым О'ПlерстJtем, дштетро:u 

85 с.11. В ~1атуре этот ron])rвun1.1 про11зводпт впечат.1еп11е 11J)o

'-I.ЩBoro стала1~т11товоrо ,~,:опуса, uoJo:i.:ero на 11'lе11стые 11с.,101-

с1ше 1Шра.'111д;1.11,nые своды. 
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Darbasl du vlllage Dlgo.ml 
(O~orgle). lntfrleur 
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Coupe transversale 

Pla11 



(Jтеuы в upocrelmяx дq)(lааи, вырытых в аеилt, остаются 

ае.\lляпымп, u,р0маааииьц1и r.липоll:. В бо.,ее боrатых - сте11ы 

облицовываются в1н1ше.и:. В етооr С.11)'Чае п впх устраиваются 

шunи. Особое впомаnпе уде;~яется crene, oOp;iщenuolt во входУ
Опа обы •ш.о обрабатываетея пишамп в д11а яруса. Пшn.и чаще 

оОJJ)'дП])RУJrьвой фориы о образуют в це.'lоИ род щ1вады. 

в тiнro:anax арвады устра1,ваюrс11 ме.n1ше yr:1yб.'le11011. Полу• 
чается "310П)'!Меnтальпыn mкаф•, IU 1юто.рои .хранптса все пеоб• 

ходnмос II быту - посуда, ~.орзпвы, бурдюки, пвстру)1еuт 

п т. д . 
.Каждыll: дlr)lбааи, даже самый бедный, у,юрашеп резьбоil. 

Саиую Ооrатую декоратнвuую (1(!.раОот~..-у 110J1у•шют столбы, 

по,ддер.кивающве перекрытие со сrоропы, о~ращенпоlt s свету, 

две rлавn.ые балюп, пноrд11 и брусья .rви11rв11п 11. Харавтер 11еаь

бы таъ:ж.е варьцрует. Это n.,ш 111саьба, да1ощая узор па nлос

~.ости архвтевту,рпой форМь1, 11лп rpeзl>Oa, обрабатывающая 

c11JJY.rr &той фop)t.hl. Иоо~ща оба tJJIIJC)ta но~1боопру1отсв. 

Q'lеяь 'l).1011J)OCl\pa.яe1J MOTltll ДDУХ Ct:OЯЩIIX па ОДНОЙ пер· 

ТПR1ып реаоых JO_pyroв, охвачепuых ;ieптoll 11 1111де ..,ось111ер1щ. 

Под :восьмер11011 свобоДJJо раополаrаеrс• еще одип резвой J:l\l)'r, 
который вместе с «восы1ер11ой» в&т0qеп в резвую pn~y, 
идУщую по rpann cтoJnla (ДВJ)Gазя в Ци.111:апа1). 

Иятересеп мотив орвамептпой 0Gработ.1ш дарбаав в l\fy• 
111:етп. Здесь в цеятре \ПОдб11дю1 изображен xpyl' с чем-то вроде 
вращающеrося I{олеса . .Крестья.ие rooopя:r, что вто nаображепве 
солица. Шврmrа сто.~ба в это." дарбази внизу 63 си, а :ввер

ху - 71 см. Оrолб очспь rарМОПD'IПО слот в ОДПО цмое с ПОД• 

GaJJ1<olt, yw;pameшroll nоя11ау зубчатой реаъбоll. 

iВ дарбааu па Цптелха11а1ш naitд:eп дpyroii топ (Реа,,бы. 

Здесь обра(iатываетея пе фасадное 11оле сто.11iа п 6ал1111, а 11х 

!iоковые rрапи, '"'l)IIЧC)I J1еэ1,бn ЛО:.t:П'J\СЛ 11е 111\ОСШПI KOBpODbl)I 
YЗO.l)O}I, ка&, папрп11ер, па ~1ухет01шх столбах, а приоОретает 

i-py1mыe эверr1l'lпЫе с1.~·льптурп.ые формы, .-ообщающuе сто.~

(iу П ба.1111ам J)aЗBll'J"Oil сплувт. 

Особо ш1,до оттеш1ть фо1шу сто.1Оов. О11ц п:uеют в сече• 

шш 11.1оску10 Фо11му 11рн,1оуrом,нп1:а, пшрокоlt cтopo110.li оора• 

щеппоrо 1, цеотру. О in"Olt шдро1шй стороны столб у оспо:ва1шя 
уже, чем -у верmип.ы. J>асmПJ)яясь от ословаппu, оп очеuь 
r11р31опп•1110 с.1пвается с :~ежащей ш1 пем подба.,rкой. 

В центре дарОаап., невосредС'l"венпо под отоерстием в ве11• 

1нпuе •купола•, устаnа.шшвалось ие~опы;:о цuшelt, 11ежду хо

торышr rрааводплса оrопь . .Над orneм ua бo.1ьwoft деля 11од• 

всшr1вал.сrr воте;,r для 'ВIIJ)tШ ПJОЦП'. 

Дар(iаз11 oOьl'mo пме,от rразраОотаппыJt Фrн:а,д только c<J 
СТО.РОПЫ в:хода, С друrпх СТЩIОП ИЗ Зe31JIU tПОДПU:UЗIО'\'Са па ,-у 

ню1 Ull)'IO nыcory rnaim;иe :r.'ly.x.ue стены, выложеrшые 11э 1ш11-

""· l(;рыша nсе~да эе,щ1.11.1шя, 11осред11 1,рыmп возвышаетси 
rв1111<mп.о.11. В re:x С.'\У'IВП, воrда !'В11рrвшш uoлo.rotl формъ1, 

оп ,0оm1остью докрыт зем:леJt, i.:orдa .же его форма ос'l'рАя, 

тu па пове11хпос.-т1, высrуwаюr дереnrнrные частп, оро.хазаппые 

rлппой. 

Заспу,~швасr впm1аппя фасад од11оrо ;щрGа3Н uэ се.'lсв:пя 
ДиrО."11.П JJ 7 1~1 от Тболuсп. Фаса,д ОТ.'IПЧПО Cl101LURDODIIU, В пе~, 

в11дuа схема протот1tnов 'Rдассо чeci,:oro 011дера. Порт11~- -
,,lп antls~. 

По дnУ~• ero сто11ба~1 пеvео11оmепа ,1р1шrр1111оая Оа1111а. 

со стеnы uopmEa в.а apx11,rpan оереброmеuы 11оu~еч11ые батш. 
Onu ,расстав11епы очень тщательяо, в б,1аrодаря вrому торцы 

'lеред;уютсл. в щщвпл1,пом ритме. Дро:меэ:ут1ш ~1ежду торца.1111 

011..'loi. оста.ютса OJ1i:pыrы:1Jи. Поверх вт11х бало1,; 11дет досчатое 

r:ереsрыгпе, борт KOTO,POro ·ЗRIIJJЬIT брусо:11. Вад брусом DЫJIO• 

жеп 1Ea11eпnыft борт, явлnющпltся опорой дnя ае~типоrо с.доя 

хрыmп. Отолбы 1I:11еют легкую резь!!у n завершаются резuымu 

подба.~r~.ам11 воол:яе завон·qе11nо/1 фор11ы. 

Еще соосе:11 п~щавпо, девll'Ть•пятпад11ать .лет оазац, дарбаз11 

как фор&rа ж.плья доnольпо твердо дер.жuса в бЫ'l'У rрузпп

tкой деревпп. 

Отмпра:пnе да,рбаап отоосптся к т0,,\lу 11ре.\lепп, коrда пз 

большой патрпарха.1ьвой с1щьп пачвла оыде,1пrься ипд1ш11ду• 

11льпая се."ы1. Это вызоало еоздаоnе домов с КО)IНаNми меп1,• 

ш11х. ра3)1еров. О повышенпеи ку,1ьтурпъ1х требоnаю,й поя11п• 

лuсь ne'lll с ды.мо:хGда~111, дереnт,пые полы II r.,anooe - 01<.un. 
Qeti:чnc с ростом блаrосос:rояпия дерев.1111, с noJJы:кu тре6о• 

ваопmш ~ ж11.1ому ,до)IУ, дарбаап с ero степаюi без опои, с er:;i 
с11стемоtt вывода ды~1а, с ero аемщшы:и полом r1 nеuзбеяшой 

с1,1ростыо, oтome;i III нрощ.1ое. llo шобопытные его ь:овструк
т1шоые ocoбe1ruocтr1 11 ве,1п~.олеппое nnpoдuoe uci.yccт-110 ero 
орnаиептnr11111 доджnы лр11в.1сч1, nuu~шnoe coвpe:uenuoro арх11-

тс1о:тора. 
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Дарбаэи из селени11 Цилкани 

____ :,-::-1 

План, столб, главная балка перекрыти11 н детал11 орнаментики 

Darbasl du vlllage Tzllkanl 
Plan, poteau, poutre prlnclpaJe de la tollure et df!talls d'ornementatlon 
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дарбаэи нз сел:енкя Мцкеты 

Сто11б, поддержнва10щ111t перекрытие, u детали орLаме 1r '"" 

Darbasl du vlllage Mzkhet 
Potea11, 5outenant la toiture et df!talls d'ornementatlon 

Дарб33и 11з селения Цителка11ак11 (близ г. fори) 

Столб и главная балка перекрытия 

Da.rbasl du vlllage Tzltelka1aki (pr~s de la ville Oori) 
Poteau et poutre prlnclpale de la tolture 

) 

г 
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ЗАМЕТКИ АРХИТЕКТОРА 

В. ЛАВР О В 

Храм Баrрата бJ111з Кутаиси, Грузия 

Рисунок арх. в. Лаврова 

'1\РО.11 ТРДАТ.А И МОD..<\.СТЫРЪ lЮОПl,Я 

Аптнwы-n м11р зпал crpanы Во<.-ТОБа II среди 1111х Лр~1е1ш10 

с са.'8ЫХ дрео011:х времеп • .В -п~uо~• ве11е в. в. A'l)Aieuии Оы,11а 

в вассадьвой эаnпснмостп от iP1нra. В 86 l'ОдУ по1101t 8ры 

армпвс1,11п царь 'l\рдат I возвращаетсл 113 IP101a. п nрrшоэ11т 

~шстеров, которые ст_роят е~•~ хрю,, в11ос.1е.;:\СТош1 ПJIOэвam1ыlt 

«ТрОUШ! Тр.:.ата•. 

Х·рам оредставтrет i:OOOIO eoop)'Ж\'DDe 113 те.,шl)Се-роrо Оа• 

:Jа.-,ьта ца 1повьtшенном 'll()ДIJ'Y}IC ,с отщ~ытоlt входной :~ест1пп1еii 

во всю шupuuy фаuда о rлy~oьaui. передюц, портuко~1. По 

характеру п:1з11а 11то rе~.тастнлын,1/1 11ер1штер. Нару:ю1ы1t об• 

ход - ко.'lоннада 110011ческоrо op;tepa - пыде.1ев как оСJJовщ1я 

архнтекту~рnая TIJ)la сооруже11ия. Х.J)ам расnо;поше11 на веvшпие 

с~.а11ы. Оп O)IЬIDMCII !ВО3дуХО:И i:O всех CTOJIOU И t'Ордо провоз• 

rзашал: 111обе,ду челове-~.а пад 11pI11JOдoil:. 
Ceilчac ;ца11uе ~азрушеnо эещ,ет,рясепnем. Част11 J.oлouu 

Jt фро_нтоиа, a11xr1'11j)aв1rь1e Gал1ш, л.1оскости п.1афо11а - вe.11rno• 

лс,ппые oGno)rкк Gо11ъщоrо m:кусстоа - лежат 'вокруr стилобата 
в живош1с..10:и Gесооряд~.е, уu11тые шuощом в заросшие тpanofi, 

О,:ща&о ка.ждан арх11теRтур1,ая ~е-таль 11.uеет 11асто.'lь&о четкuе 

Ф}'11кц1111, а связь этях 1дета.~еn в oornctl Rо:11Позtrц-1нr маnпл 

11асто11ы:о ясnо, тто даже 11е11скушt1н11,111 э_р11те., 1, 110 &0.:rщ1ка:и 

1 Фо-1,о ,В. Л , Лаврооа н Т. Н. Вареuцова. 
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Te mple de Bagrat pr~s de Koutaisst.1 O~orgle 

Dcssln de l'arch. V. Lavrov 

.'101'1/О мыс.,еnnо .носстаnавJ111вает весь x:pa;,i в ero ш~рвова•1а.'11,• 

по!l строгой D11релести. Руипы :хра.иа в 1:ai.oft-тo стеuе.ви даже 

с11DС0Gствуюr уясое1IИю ero rе1tтопичес1,оit осповы, та~. кас 
отде:rы1ые состil!Впые часrи паходяrся :ка:к бы в наrл111Дuо раз, 

.'Jо;~,епяом, 11е <.'()(!ра1111ыя, ве CMOJJТJl])ODaouoм виде. 
И здесь, перед ll'J/Yдoii облом-ков чувствуешь iDCю с11ро• 

гость кт1сс11чес1шrо 1Пер1штера. il-Таrтiдпый смысз прн~ретают 

с.,ова ф·раоцу<1<с~:ого архитектора 0-.гюста illeppe: «Архитекту,ро 

вто то, что может ,соХ})анnть свою красоту даже в раава

.nяпа..~». 

Пропи~.ая дальше в ущелье, мы .попадаем в моиастырь 
cu. Кош.я - •1'ехарт•. 

l\loiiacтыpь имеет 11 BTOl))oe имя - ..Лйр11вап&•, что епа•1ит 
нс_щерnы 11. Монастырь nо•1т11 затсрялса в ropax. О-в noctpoeп 

n само11 "ош1е уще:tья, об,рааовапuом rpeъ:olt Азав-чай аа rро

)tадш,пr СIШJПН~ТЫМ BЫCTYJJO'M • .Ero аа.,~ечаеш1, толыtо В ПOCJJCД• 
)I IJ it мо>1епт, i.orдa .,шuyemr, ет,от высту11. !Есть ,преда,ше, что 

,,опастырь Оы.'1 осuоо:!п 1Гриrор11ем - «лросвет11теде.'8 A~1em111• 
J'J JV веве, од11u-1:о до~.умептальnые да11пые у~:азыоают 11а Х 

пе~.. Рас_цоет rГехарта относ11тся .i. XIII Dеку. В зто время JIJ)II 
1шязе [Iроше 11 его сыпе .Па11аке т.11П1В\:lыJt х,ра..'11 бьц оОе11роеи 
дет,,,, р11до~1 11Jрнде,1ов - •жа~1аrу11ов•, выдо.1.Олею1ых в ci.arre. 



~рам Зеартt1<11i 
близ Barapwanaдa 

, АрмениА, х век 
Капитель 

rпавнwх nи.11онов 

Temple Zvartnotz :r~s de Vagarchapade 
rm~nle, Х sl~cle 

Cbaplteau 
11:es pylons prl11cipaux 

Храм Звартноц 

J<аnвтепь ко.11онны 

Temple Zvutnotz 
Chaplteau de Ja colonne 

/ 
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Кафедралькыll собор Свет11-Цховели в Мцхете. Грузи11_. XI век 
з~пад11ыll фасад 

Catht'drвle Svl!ti-Tzkhoveli а Mzkhet. Ol!orgie. XI s1ecle. Fa~ade ouest 

62 , 

~lооасrырь составляют два хра:11а, Oo.1tьwan nа.оерть, 1~реща:rь• 
щ1, 11J)о0пида ,ъ.-л113я и 11ес~:оль~-о ое(lо.11ьо111х часооео. 

Вело rрам Трдата - ас11хnтев:rуро экстерьера, то Гехарт -
11нтерьерев no uрею1ущ~оу. Rаруж.11ый ero вид 11а первыlt 

в:11'.1tИ'д даже nеснолько ,paa1t•1a.poвьrnaer cвoeli ,п;ростотой, пеана· 
чuтельпостью, C.'JИ111JiO:!I большой <0од<ш11евпосrью природе. 

Здесь пет u слс,:~,а от"рьrтосm pu~1ci.oro _храма. Мо11астырь 

nредстав.'lяе-т собой 11:ах Оы фра1')1е_пт с~.алы, в ноторой высе

чен. Зато ero впу:rрюшпlt вид 111оражает своим раапооб.раа11ем. 

~- C'l'J)oптeлett Гехарта 11110 11ру•nш1.рош,е отдел-ьпых X'\IUMO.O пе 

11ы110 едиu1tй ,;о:и,uоа1111110ПJJой »дек. Onu 11ы;(n.лб11u11а.1111 в ска• 

.,с кажДJ,1й сво/t .жаматуu,, свой .жраи. •В кажд«>")I вомещеwш 

сохрапев <CT(IOJ'llй лрпш.10111 зам,шутоС'l'П, п все овп со:nершеmю 

fЫIОСтоите.nьпы. {),дпако 11nечатl!епие целоrо все же ,подчерБ11• 

вае11с.в. одn0родпы111 ~атерпа.nом (серый ба2а.nь7), стплеооll: 

оnщвостью, едпuым рит:11011 чдевеп11а всех помещепuй, поспе

доватепьпы:и чередоо~апвем коптрастпых по с.вовм масштабам 

храмов, часовен и 1111п-r110ров. 

ВnуТреппее а1рос'l'J)ап.ство iraж.дoro помещевв.и uропзводJ~r 

впечат,1еuое общпостп ц СJiпrвоств. Отдепьuые части - вопоп

nы, ар&п, пх соедПliяющпе, DИJПIСТ.РЫ, члеващпе стены, пепо• 

средствеппо .переходят, будто вливаются, щiy,r в дJIIY,r&. :Ко.~оп

па - уже .не с.воОодпо стоящаа ODl)J)a (подобно холопва:11 «тро• 
11а Т;рдата•>· Оисте.'\lа арок, пепосредс1mепво вы11астающап щ1 

колопп, образуеr поверху в св1tде пе})6ШlетеПJ1а и nepeceчenun, 

соедиввющпе все впутреu11ее п,рост.рапство в одпо целое. 

Господствует вза11мпа.11 связаппость, текучесть отдмьп.ых 
частей. Ипоrда даже труд110 оцредеnп'lь, rде копчает,с.я бааа 

ю:ш вачвпаека ство11 и какую вмеп.во часть колоJ111Ъ1 можно 

с<:итать каuятеJJью. Ko.'lonua 111оспрп:n8;)1ае-rся как опора пере

а~евпоrо се1Jе1шя, nце -бWly можио ,рассматрпватъ sax утоJ1.Ще• 

nne cmona, а 'Капитель вав орвамеn'l'проваnпую часть тоrо же 
ство.,а, те." более, что и орнамент ИИОJ1да носит ваобразитмь• 

nыJt ;~;арактер, В пе:11 п~IШ.llетаютса вuпоrраД11Ые ЛJJстьи 11 

rрозды1 rрапата. 

Вода сочится прямо из еRал-ьr-етею,1 в водоем вреща.,ыш. 

Освещепве, Itro'щee ПJIП то.'lьхо све,р:rу •Jерез пеОозьmое отпер• 
crne в куполе пм1 чере_а щелсо~аэиые O.li.Da в стенах, создает 
полумра.11:, пеоцр~щел.сивость 1toпrypon. У че.nове1tа, 11ересту11uв

шеrо ПОроr Храма, BWIOJIЬПO DОЗППКает 'JYDCTBO 11101\ПОЙ ОТ'J)С• 
шеп11осm от вяеmяеrо мп,ра. "leu: ,дат,ще уrлуб;цяеmьс.а во 

пнут,ренвпе nоиещеnnя, те..v бо.1ьше вырастает зто ощуще1ше 

ото,рваnuости, :rем больше .пОШ1,даеruь в о.лея етоrо ушедшеrо 

в с~я, почти cвDJ)enitro, искусства. 

Храм Рипсим!t близ Barapwanaдa 

Армения. V11 век 

Temple Rlpsime pres de Vaga.rchapade 
Armenle. VII siecle 



Почт11 в.се древuие ~1011аст1,1рn Лрш,111111 распо.1оше11ы n 
горах им na обрыв1tстых берегах ре.:. Это у~:реuлеnпые :\!Сета, 

n1111c11ocoG.1eиuыe дш, о(lоро11ы. )'ру11па 8•:шиад31п1а в оrфес.т

пости,х д_ревпеrо селе1п111 Ваrар111:ша.--. Jtвm,e-rcя 11с~.лючеппем. 

Бес 1щть хра)юu aтoil группы -Э•1,'lшща1ш, l'uiiu11э, Р1шс1s,мв, 

JLJara:i:aт п Звартnоц - стоят в долипе 1rycThшnoro .Apaparc.кoro 

ш1осRоrорь11. Лltwь 110 течещ,ю рек п псхусствеuпых каналов 
1шзбросапы вппо~радпшш п 11руппы деревьев. l'оры полу1111У• 

l'O)I одшrыuают дол1111у. ua юго-востоке - Oo.'11,molt II ш~лыit 
Арарат •С верш1Ша~ш, оокрыты~щ оечпымц сnеrамп, оа севере 

" се:вфо•заттаде rоры А<рат.ац 11 Л•ра. С~-;р<)выii фон для вм-п
•1естве.ппо1t арх111:еRтУ.J)Ы. 

Р1u1ска>1 11,peвoexp11ct11artci.a>1 баз1цнка через О111111ю бы.~а 

эа11еаеrш. в ,А·р,~сю1ю о ТУ 111ei.e. iilepc11ecerшый оа почву А1ше
щщ Gаз11лu1щш,11ыil: т1ш христnаос&оrо xpa:\Ja здесь подnер

<аетси рИ!ДУ переработо~;,, в реау.11,тате 11оторых ou корепnыи 
образо~r ПЗМС!fЮLея 11 oepeme:1 О CBOIO ЩIOTIЫIODOJIOЖO:OCTb -

врестовок.у11ольвыJ! т11n. 

В .АрА.е.111111 х:рахы крестовоку;но,1ь11оrо т1111а nоавляются 

очень раоо. В пер-вопаqа11ьnо:u 1маuе 9,иrпадзппс1шrо ;rpu>1a 

ОТ•IС1'ЛП110 уже J>:l3Лll'IRelrCЯ ,эта с.11сте.,1а. 

Первое •1сто1ш•1~1ш достоверuое yno)f1шanoe о храме от-

11осп11СЯ к нопцу rv века. Эrо -pncCliaз Фавста Bи3anт11Jlcкoro 

о о:шадс111111 nраоцео na .l\_pxenuio u о J)aapyшeouu Вuарша
шща. 3ате~•, ':)'Же в коuце V века, B:i.ran ;I\la)1m;onirп, предводн
те.1tь восста1t11л 11:11А1ш1 лрот1111 владычества ораоцев, восста

ш1вл11 ваеr BaraJpm3'1\aд u Эч»падзипс1шlt х,ра~1. 

В ето оре~ш хра~, еще зпач11тельоо отл11чапся от conpr.• 
)tennoro своеrо 1шда. Вю1)1атепьпое 1J1ЗСС11отреп11е сущ~твую

щох степ \Jlозво,1-яет ,1еrко 1раз-чпrь по .характер-у щ1аюш, по 

ра:mерам II цвету ,~a')111ell, 110 ш11!l)11ne ПIDOID - пе11вопача.J1ьоые 

1,опту11ь1. Ht)бoJJь111oe уС11лое, n пер11опача.1ьпыi! Oli'eм с.пор}'• 

н.е,шл &tЫС.'lенно во,сстаuомсп. Ло uпапу вто Оыл равпосто

ро1ш11u юречес,шit &реет. )f·еж,ду 11етвию.1 c&p«ra юн1саоы uод

сnбные nю1ещеш1я. Uo u;~,руш11ому ~.011туру :сщаш1е ,~редстав• 

;11шо при~rоугоm.ны/1 па,рал.,е.~е11щ1ед, }'оенчанuыtl пятью 

11.'JOCK>IMII RYJIOJJ&){H. Этот топ впос;rедств1111 К300П\IЭ11111)'СТСЯ 11 

ст11апе. в ра3лu•шы1 11apun11т:ix nоот1rр,1ется J1овсе]1естно о 

()вое яеп~редствео_uое раэв11т"е он noJJyч11.01 
l'aiia.11э II l'u,пспмэ, расоо.~ошwnых по соседству 

110)1. В ~,epoou щ1 1111х еще со1рu1111л11сь следы 

в хр1н,ах 

с Эчмиадз11-

оаа11личnого 

Храм Джвар11 

Te mple Ojvarl 

• 

Храм Джвари (Бо.,hШОi! !<реет) бпоз Мцхета. Грузия. VJ век 
Сеаерныil вход 

Temple Djvarl (Orande Crol,x) pres de .\\ikhet, <Jiorgie. VI siecle 
Entr~c nord 
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Монастырь Самтавро 

в Мцхете . Грузн11 

Monasttre Samtavro 
а M;zkhet, Otorgle 

Храм Бетани11 
близ Тбилнсн:-rрузн11 

Наnиqникн окон 

Temple Bltanla pr~s de 
Thblllssl, Olorgle 
Chambranles des fenHres 



hocтtiot•11l11t 11.1а 11а. Одн:111() ky110.1ьuoe 11окрыт,1е np110m1жaet 
ЗДRII IIC ·~ К:IПOIIIIЗIIJIOUUIIНШIY де11тр11чес~.011у тш1у. 

Хра.и P1111 r11:11~ це.1 11wои 11схо,111т 113 tt;\e ll кре-стоо(lразпоrо 

построеuuя. Ero вuутреrшее rrростр:шrтво соверmепств)'етс11 по 

сраопе1шю с форма:и-п Эчю1ад:шпа. Все же в своем 11ерво• 

па•1nлм1ом 1111де xpa'llы кuза,111с1, сооре»е1111111ш .. " (еш1скоn Се• 

беос) с11аруж11 111еоара•111ы:1111 u u:1 1111,.1 п1.-.1тоашы:к11 », 11 впутр11 

«с.111ш~.о:11 виз1шм11 11 теи11ы>ш•. Это бы;-~и первые tа)IОСТОЯ• 
тельные mar11 арии11с.:r1х стронте.1,•R, постепеоuо 00Dа11вавm11х 

уроюt c 11p111tc-w11x u a11зa11тuilc.:11x учпте,1еll. 

Влос,1едс11J11111, в \ 'II uri.e, Ok1JJC1111111e 11 утверд11пш11ес11 в 
своих званиях и стропте.,ь110)1 011ыте аодч11е :111ач11те.,ьuо со• 

вt>ршепствуют nрежпие 11ocтpull1ш . 8ти работ_ы воаr:1аD.11яет 

катол ~1кос R:о:и11тас, пс11едrлавшпlt s:ореппь1:11. образом хра.'1 

J't111e11:иe. Церковь rann11э таю1:е 11JеJ1еделыааетса иеско.,ы.:о 
ооэже, 11ос.1е смерти Ко;иитаса: 

Соо_руже11ш1, с.1ожявm11ес1i1 в V JI ве11е, дошли до 11ame rl) 
вpc.'lenn с оо.-1ьшu.иu (В Эч>1Jtадзr~ое) uлп меоьшиив (.11 Гaltani 
и 1'1н1с11мз) uаме11е,щяио. 3дааие nредстамяет coOOIO о.щород· 
11ую 11oмnaктrryt0 с1ро11тем,uую 111вссу. Сте.11ы 11 ш1ло11ы щ11еют 

аuач11те.~ы1ую тодщв-ву. Оuп 111асч11е1111ют вuутреипее 11ростраn• 

сп~о ва рsц соnrршеппо зам1шутых, от;.\едепщ,1.х д_-руr от друrа 

иассив11ы:u11 сте11ахи, оо:\lеrцеавА, ll)aaл:в'IJIJ>IX по об'е:иу 11 цеuт• 

11" чео,шх по форме. 
Вuутрепш,е оростра11ства, особеппо в подсоопых, пторо• 

стеое1111ых по:\lещепn.11х проuавод.11т вuечат11еu11е i.a.: бы вы• 
реааnпых в то.,ще стро11те:1ы1оrо материа.,а. Паружоые стев1.1 

:11011ол11тиы, с иебо.,ьш11и кол_uчестяои уз1:пх 01.00. 
Весь ~,acc1111uыll: 11iu1euuыll: об'ех рае~.рывает nпутреппее 

содержаш,е здаш,и. ООще:ку впеч11тлеп11ю тяжести в матс,рuа.11ь· 

!IОСТИ Jl]/OШDOГTOU'I' свободпое OOД&)'llOIIЬIJoe пространство, в 

1:оторо:11 ощущеuuе .иатерпальвоА те.,еС110А связп тер11ет свое 

з11а'1е1шс. В ато)1 1rротвпопостав11епип аа1-1.1ючаеrся 11дelt11ыlt за• 

.-,ысе.'1 1<ульт00Jоrо xpпcr11a11c~oro соОJJу;кевuя, ~,азраоатывnе~1оrо 

в Ар."ет111п. l\1асснвоость и веществепоость {IДanJJa подчерхп• 

вает ero зиачепве с.пвrыш, - пре,хнета пок.,опеuяа. 

J>е11пrнозоо-ку.1ьтовые представ11е11и11 оо.,учипи образное 11 

с11лы1ое .11ыражеu11е в xpa,\le «бдящих с11,11 - З11артоо.це, rде 

i.a1111тe;,i11 лu.,,01100, ~ерж■оающ11х куuол, ,113обража.10 птоц, 

iшi. оы поднимающих ero i. пеОу :в раз11ахе ~.рьыьсв. «Д11виьm 

i;yпo:r, u11 оодоб11е высокого веОес11оrо свода• - т111t отзываются 

о K)'IП()JJC 8варТШ)Щl COIJ!l)C.\le/JUJIЬ:11 ,(Acorux). 
Эоартпоц - жраъr, лосоящс1шыfl Грuтор11ю Просоетпте11ю -

па11Оо:1ее соверше11оое •сооружение ваrарщаладс~.оil rруиnы. Со· 
врсмеrшюш пеод11ократво уuо:и,mают e ro в своих оu 11саш111_х в 

11е .жа.,еют пр11 втом -красочвых выражеппА: «Храм ве.,11киil, 
•1удuыl1, ~шoroc11aв1rыfl:, nыco,шlt, с 'I)'ДПЫ)Ш у!.IJ)ашеuня:1111, 

дocтoll11ыit сдаоы (lожьей, nocxoщt'1111e все.11е11110J\» - пот ь:рuт• 

киii, да:~е.:о 11е достаточuыn переqеt1ь отэывоо в xapai.repи· 

сти:к. СооружеПI1е вьжде.'Iяетса средп оста.1ы1ых f1pe3';\r всего 

11руr.,1,н1 п.11аво31, Это - ряд цп .1ш11дроu, uocтer1ei1110 у,1е111,щаю

щи.хсв кве11ху. Х•р11м-баш11и, roc.noдeт»yющrrlt о доюше Л,1щратэ. 
J1еобыквовеш,ое соору:ке1111е, достапвв111ее с.11аву сооему 

стропте.,ю xa-тo.,J1wocy l!epcecy. просущее:твова.10 веивоruн бо· 
:1ее дв~-:х столетпА. O.:o:ro 1 .. , ro;(a ouo бы.10 paэpymeuo зе:u.,~ 
трясе11щ~)1. Топь~.о ;в в11•1а.11е вamero столетю1 бы.111 nосстn1100-

левы развn,швы XJia.ua. ()n11 дeitcтn11тe.'t1.110 оя:11.111, 11тп JJ!IЗ']JOЗ· 

nem,ыe 11анnв Зоартвоца. 

дВА 00.БQРА 

ll 1111оху- стро11те.'1Ытва ваrаршападскпх х11а11оп выраОаты• 
uа:111 сь осuов1rь1е черrы 1:а11оннчес~:оrо Х])nстиапаоrо t.у.,ьто· 

noro сооружеш,я. Поэдвес, в Х-XI ве. ,ху,;1ожестпевпые 11пте• 
11есы 30Д'J IIX COCl)eJ_{OTOЧllDШUTCII на 1)1l3JID00TJ.:e фраr.11е11тоо, де• 

·1 a.,elt, декорат111111оrо убра11стоа сте1111ых i1onepx11ocтeJI JI cue• 
товых 1Jроеиов. J~утапсс~.п ,1 tt м_-цхетс~.нlt :кафед11а.u.1 п 11 ptl)IЫ• 

1<а1Ощ11е к n1U1 по sa.pai:тepy па:ият1111 1ш даlОт 11редстав.1ео11с о 

твщ.•1ест11е ap.un11cкux и rру:швс~:вх эодч11х moro более 110:~д• 

неrо ш~ушода. 

Ъlцхек~.1'11 кuф~рал «Оuет11-Цхове1111• oкou•1eu пi.cтpoflкoii 
" ll!t r., во 11одверrа.'1С11 or10c."le~cтnш1 веодоо~:ра-rоы)f 11ере

де.1-~.а>1. Особепuо сюп.110 И:J.\IIШIL'1CII 0();1111: собора в х,• ое1,е. 

Ero оострош, зодч111l Арса11ндае 11 с11моо.1 строuте.'1ьства 

юн1еш1ое 11зобра:11е.п11е 'IJYKII, держащеil уrо11ь1111к - no3tecт11., 1111 
ю;1шоn стене .х-раиа. 

«Светн•Цхопе1111• п.,н •Oronп а:Ю1отпор.11щ11й• Оы., с:имво· 

.,ом Перу.сало:nа. Распопожеппыll: в ве.посредствен110:11 соседстве 

111, ~рмо11сто)1 с~..,опе rоры n oi.pecтпocrn М1\хета жр.111 Uо.,ь• 

Монастырь Санаии. Фрагмент пи.~она rJJaвнoro храма 

Monast~re Sanaine. Fragment d'an pylon du temple prlnclpal 

Монастырь Сана11н. Армении. X- XIII 88. (коJ1око.11ьи• XVJ века) 
План 

1 - библноtеkа, 2 - церховь ГрнrорнR, 3 - церковь Марин, 4 - r~ав• 
ньrА ~рам, 5 - ко.,око,1ьн1, б, 7 - открытыi\ и закрытыn притворы обещ 
11ер11веi\ 

Monast~re Sanaine. X-XIII sl~cles (clochcr du XVI sl~cle), Plan 

t t t J J & i 1 1 1 1 )1 .., 
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Монастwрь Кечарнс. Армения. Часовна Нwана, XIII век 

Monasttre Ketcbarls. ChapeHe Ncbane. XIII sltcle 

Монастырь l<ечарис. Детали обработки стены rлавноrо"'хра111а 

XJ век 

Monastere Ketcharls. Ditalls ~d'orneme11t d'un naur du temple 
prlnclpaJ. XI slecle 
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шоrо ~реста - «Д,1,ва1111 » - ,представлял l'o,1roфy. В ,двух десвт

rlа:1 ю1 naxoдu.:iacь .В11фаuuа•. Такu.." обраЗО)I r:1a011e.flшue хра

мы Мцхета 11 его оюрестлосrеi.1 условпо 1Воспроизводмл11 исто-

1111 •1ес1:ую тоnо11рафn10 mест, свяэаппых с б11~.1еl!с1шмп ci:aзa

uu11~1и о жизни Х,риста. 

Це11тра.11,11ым сооруа.еп11ем втоl! rpy,m,ы ютился мцхет· 

сю,й sафедра.~ьuыii собор. 
1;ут:шс.с1шй col\011, обычно щ1зы,ваемыt1 храмо.\1 Баrрата, 

выстроен о JIOЗ r. Х_ра~, воздвnrnJ'Т Д.110 спасевпя к°'ролевы 
J':у,р,шдухты, мат(Wп !Баrрата 111. illo.~вoe 01ювчавве сооJ,уже11п,1 

11рu1J1Jсьшается Баrрату lV, :а.е.пато."у 'lla дочерц вnза11т11й,екоrСJ 

11iш\\j1a-ropa J>о~1апа Apr11pa. С)'1Цееtвует DJ1leJ.1D0Лoжeш1e, что 

для 11абот по заве.ршеппю храма 1u1 Оьы11 вы,m1с11пы .гречесtше 

зодчие. 

п.1rа11ы и roro 11 дpyJ:oro ~..афед11ала построе11ы 11а дnу:х 

uзапмnо пе.рпеuдuку;щрuых осях IJ)a:щoro nротяжеwtя. Пересе• 

•1е,ше зтях oceft образует ставшее уже т-радп.циоnпым центра.,,ь

пое купо.~ьпое п11острапс11110. 

~д11ако в о!i'емпо•прост11апстве11по:>1 пос11роенп11 хр.,.,,а есть 

нечто пооое, от,щчающее вт11 сооруженля от ux J)J)едшествеп
JШБОв. При общеll цептрпчпости 11счезаеж · 1шечатдеш1е зам1шу

тост11 и 11зол1111оваШiост11, ха11а~.тервое хотя бы для вara11ma• 

оадскоit ~руппы (вапшш,m Ри.пси,.\18 или ll'ai1ane). 
Y;i;e ~Цаде&о пе та& строrо .цровод11ТСJ1 -.цесь и при11J.1,1щ 

расчлеnепив вп:утреnпеrо iDJI0Ctpaucтвa па части. Наружnые 

оrраж.дающпе поnерхпостu вее больше ут.ра•швают свою Yl"l)IO• 

11ую массп:впость. УведичlliВается количество световых .npoe• 
~,ов. ()тепы и ц11линдр куnолъвоrо Gарабапа заполшпотся арка• 

тур11ым11 повсамп cлoJRuoro <J1poфn.'lя, топкими лnлястрамu, даю• 

Щll>fll (IЛОеJ.,ОСТЯМ степ р11т~пг1ес1щlt pUC)'U0R, 
Buyi,peвuue uодыупо.,ьпые коло1111Ъ1 вытнr1111Нt1Оrся, nJ. 

ство.nы превращаю~,ся. в ny,чoi:, расстоцш1е ,31е~11ду ш~-мп уве• 

л11<шваетс11, upoe~tы дет1ютс.я оольше. Преоблада1ше получают 

всртu~.альuо выт111.13'Тме о,1юш)рцш1. Ilоамо.жпость едиповремен• 

noro зрnтелъuоrо ODJaтa усn;швает впечат.иешrе ~.о.'1оссал:ьпо

стн сооружения. Бсмьwое зпачевяе n;р11об<реrает декоратnоnое 

уОравС1!Во, !Dpп'l~I роль 11 х:1рахтер орпамеят11хп зпач11тельво 

nа:иепяетс.JJ. В 'IU.IYJНie Ваrаршалада О{Ша.uеnт оОоrащал факту

ру &a.>m11, орrаu.ичес1ш слиnадся со стеuой в ,по своеху рас· 

пре.депеuню 11:1одчерх11uа11 С1'ру.ктуру соору.сеппя. ,в доу,~; ха

федралах н ~одстuевпых нм по n,пу и BJ!C)teoп соор,у:а~епнях 

110дч~кr1ваетса чucro декоратаввая рол.ь орuамепта. Вместо 

opraпuчeuofi СJштпоств со стеnой - nаложеш1е узора па ее 

поверхность, вместо выде.'lеввл и подчеркнванпп струвrурuых 

частеik СОО'.Р)'Жеввя - их oi.011тy11uoauнe и об_рамдеnне. l'рафи

чесrшtt, а пе орrанпчес&пй, характер орпамеnта выражается о 

GезраЗIПl'IИИ, IIJ)OЯDJJЯe){OM ЗОДЧl\~111 1i ero протн.сеm10сm. По
,'IОСа оршшеята роnпоме,рпо ОШ)пту11111<ает oкoпJJыfl прое11 11 
с11у.,.;ит средствои выражеп11я пе его ,:е,ктоппю1, а ero Jшnefi• 

m,u 1'paru1ц. На.соuец, орн&11е.нт cooepшemio .перестает е•штать• 
ся со сгрухтуроlt ~дапuя п обtра3ует фпrу,ры са.щ1,стовтеm,поrо 

11ачертаnпя. 

l\[щетс~.:пй sафсд11ал - «Светtr•ЦJ.овел11» сохраШLлся пол• 

11остью до nастоящеrо времеnu. Оiдва~.о 1Uноrоч:нСJ1:еввые вое· 

с1'авоnлев11я и IIJО'НШК'В нзмеинлu nервопача.1ьпый обJJНх со

(lружеп11я. Нужпо lllJIП.Л~nть ЗПа'lптелъоое у~силяе, чтобы 

tJ11едстав11ть С()бQ11 n ero пе,рво11ача.11.ьuом, простом в вел11че

ст11еtшом виде. 

Кутаисс~.ий кафеД])а.n - J[Jla11 Ба.\Уj)ата - оос:rлrла д11у.rав 

с)·дь!iа. Оп 111росуществова11 о.~;оло 11оло1шnъ1 тысиче.1етnа ri 3а

те31 быд pa;ipymen взрьmоя во вре»я Dой11ы с турка:~ш в 

1681 r. 
Хра.:11 сохраппася в 'JIЗзватшах, по ero фраю1ецты 

11ш1яются п11011зведе.~ш.нщ1 ,11oд:inn1Joro ~1астерства, не 11окаже~1• 

ноrо ме:r1ее IIСR)'СПЫМЯ ,в строите11ьuо>J деле пото:11ю1м11. 

В ра3Р)1uепных часш :\1\ЗППЯ посrеnеппо выяви;ш ссбн 

друr11е с1111ы - силы п111111одь1. i([одвергшееся разрушеиию со

щ~ужеuпе, покВIJутое, 11е защ,u:це1111ое 11 пе .поддера.иваемое ш1-
1,еи в те'lеJШе дom:oro вJ)еие11и, ор11об11епо оощ:у10 судь<Jу с 

кам11я..,ш п о.0•1воJ1 01>J>у.жающеtt меот11ост1r, нсnытываа 110. 
етовппое влпв·в11е сырости, :а.ары и xoлo,ri;a. Это во:\Цейсmше 

в течепве долl'nх столетий продало еооружепu10 оощее 1.оло

рнстJ1чес~.ое амст.во с тоuаJш ок.]Jу.жающеrо лапдц:1афта, 

ос1аткu apxиrei.rypы фOCJlllcь с ппи <Ita& деревья и 1.а)ш11. 

Получается нечто бо.,ьшее, чем нсвусствевпо создаИ11ыl! 
апсамбnь. 

Успnнем мъrош ~,ы можем воестапов11,ть прежпие фор.:кr,t 

х11аиа. ll'o едва л~, ве большее впе•1атлепве nроuаводят руuпы 
Баrратова храиа. 

.. 



Гепатскиll монастырь ' блиэ'.f(утаиси 
Грузии. Х век, Главныll храм 

Monastere de Ouelate' pres de l(outaissi 
Q c!orgie. Х slecle. Temple prlncipaJ 

ЧУВ<Л'DО Л,ПОМШЛ Я 

Ощ-ущепuе а1r,са.uоля nпкоrда 11е по1шдало аGдчпх .Лр)1епнп 

u l'руаип, - поэтому давать оцеш.:у их 111]1ОИаведенщн1 можпо 
лишь nосле апа1,0~1ства с 1шмк в nат)оре. Архитектура в nрп-

11ода - па вто:и протnвопоставлепип стровтfя апсаибль. Отдеm.• 

вое соо_J)ужеп11е шш целая 11х группа ставиr.са D опре,делевлые 
вват1оотuоmеш1я с IJiPilpoдпoй средой. П110001,азы архитектУJJ• 

пых деталей, &ощ:т,рукrшшы.х форм, дехорат11впы.х фраr~1еито1, 

~•ы находи"' 1В окружа1ощс..>1 :~апдmафте. 

Фо1111ы это!! СDЯЗП разпообразпы. Одпа&о все ou:u всходят 

Геяатскиll монастырь 

КапитеJ1ь траnеэ110И 

Monast~re de Ouelate 
Chaplteau du refectolre 

uз cnoero coбct'вcnuoro, выработа,шо.rо времеnея и a.oaneJUJ.Ьt• 

~IU успоиш1).1П 1 nош1мапп11 пр11роды &3-G велпчествеппой, rl)03• 

11011 ц cypoвoJI: с11ль1. Дове11пя к природе, лиpuчeci.oii просто• 

ты, че"овечnост11 тут пет. Наобо11от, под-'1ер&11ваетu и n11и• 

апаетса то11ь&о та сторопа цркроды, . &oropaa Оыза иа11Оопее 

СО3D}'чпа суj\овьm правам парода, обосповавmеrося па пере• 

сечепnи мнровьr:х путей u ,uoдnepraвmerocл uостоявuым паnа

депиам извне. 

Храм «Болъшоrо .i;:pecra» - Джвар11 - Ci11.D11 :Мцхета, 

nостро1швы0: в ~.опце VI ве&а Э.риставом Оrепавосо.'\1: в 

Щ~111пда-Са.м:еба» (св. Троицы), освоваоuыА в Х ве1<е и rос

r1одствующnil пад уще.'lьем lКa30esa. возвышаютСJ1 па свободно 
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rtoпщ11!t rop11!t II свбюш fяжмьlщ1, tнЬ111оrо rро1103д1ш)111 мас

сащ1 nерве11ствуюr сред11 расст11лающеrося 3· 11х под11ожю1 

11ейзаша. 

Qтвесnая восточnан сrепв Джварn паtшсает па.д 0Gрыво:1t 

11 ее оерТ1JБа,1 1, ка~. бы продо.1жает uерто&а.,ь отвеса с1<а,1ы. 

l{ouycoo(IJJ"311oe 110&рытuе •дшшда-Са)1еllа», 1:аь: бы повто-
11яа 110.1or11e уь:::,э-пы nоавышеп11осr11, увеnч11вает хрю1. 

Об'емы ска.111стых rop 1~аход11т свое. естестве1н1ое ааоерщешн: 

п архuте~."'Турuых o!i'e)tax. nыветр1шшаяса фа1,тура стен, cepo
вarыit 1.1вет ь:оа:11ров Еаипа, зa.uf.u)"l'a11, coliJJ:iti 11ая в себе ~.011-

поэ1111пя, всеr,1а удачпыii выбор )1еста - все это создает ..:реп• 

1:ое, пераарывnое eдuucrвo соо11у:1:епu я 11 .1аодu1афта. 
Иногда хра11 uрячетu1 в r.1у1!11не уще.11,я 11 тon;ia f'rO 

1·руд;по паnт11 - ПilСТО.'ТЬЬ:О opralrlJ"lllll l.'.'IDTIIOCТI, С форщuш 
щнrроды. 

1\lопа-стырь св. Ronы1 - •Ге;1:арт-А ilр11папк», о J:оторо11 

речь шла 11JЫше, рас11олож,1.1 си u сюш~1 11.опде уще.1ья 11 
отrоро;t>ыся от псеrо м_в-ра выступами ска.,, 11 са)1 свою111 

Пl'щерnьLщ1 храмаш, нроnrш п 11х толщу. 

«Бета1111я• - та са)1ая В111ра1шя, котораu сп:11оом1'1еСкn ОRЯ• 

:~апа ~ армяuо-треrор111111ск11м ..Иерусnм1111ом» - А1.1сце-rскпм J.a• 

фе~раЛО)I «ЖивоrворЯJЦUО сто.111а», - ll ilXO,'\ llTCJI В CjU\OЙ HII· 

з1ше 3>-ще.1ья, .еклопы i-;oтoporo nopoc.'llt вековыми, труд1rо 11ро
ходпмы~щ .,eciuш. 

{)дuаво паиGолее ооу"<11те.1ь110 рас11оложеш1е целы.к бот,• 

шпх rруп.п арх11тектуряых coopyжe1111ft. К.руппые :1101111стырс1ше • 
коиш1ексы Х - X1f 1щ" «Ге.латский• - в \РИопс~:031 ущелье, 

«Оаяано» - блшt Каракт1са.. 11ai.011e1i, rpyrшa храмов «Rеча

рис• - па uyru пз Ереваиа ~- озеру Севап, - заяе,1ате.1ыгь1 те,.'11 
'IТО В пх l<O:IJIIOЗJJЦIIU ос11rошое Bl111)131fUe yдe.'le1ro за,да'lе уста

повлеяпя npocтpaucme11uoro сооrоетствuя между оrде.1ы1ы)111 

'18CTIL\III 8Tll,t ь:омпле.кеов II Ol~JIYЖЗIOЩJIM .1а11д111афтО)f, 

Горы амфитеатро.11 ог..рущают Не!!ар11с. С,во<iодпыll. uрохо;:ж 

в1тут,рь 8'l'Oro а~1ф11теаrра 11оа~ожео толь:ко с oд11oft ст·оропы. 

И и:>1е11110 uo nутв этоrо прохода можно отыскать ·")"tmпe точ
т1 О(lозреnия вcelt rpyunы. 

Гела«r.иl\ ~11011астырr. rосподсrв1•ет оад. уще.'lьем. П)0Тв1ш 

уже Ui'!j.'\8;'111 аа»ечаеr ero СИ,Т)"ЭТ на фоне: ВОЗВЫШСlШОСТft. 

И дл111п1ы1I., 11aJ111лиcrыlt 110,;\'е.\1, показывающи/1 3!01~асты:;р1, u 
саиых пеожи..-а11.яых pa&y)lcax, -nоэводяет, ехце пе входя во 

BПY'l1fle1ш11tt двор, оцешпь ero а,р;u1те&тур11ые ь:а •~ест.ка. 

Сапаи11 находлтся па оысоко.>1 п;,щто. ,Путr, паnерх пьrтr>1 

Y.tli:oй дOJJOroik JIO 0Gpы11пcrofl вертr{t.;1.11ьпо11 .стеuке. И тшrь~.о, 
uодпя.вш11сь 11аверх, па бро.вку откоса, з,н1ечаеш1, монасть1рь. 

3дес1, расчет па впеэаnво оть:рьпщющоl\ся вид. 

Сашшт1 nыделяетсп среди uа~1от1111~:ов 11а11Оо.1ее сооершен• 

noJ! связью отде.1ъпъ1.х nомещенпil междУ собой. Трн хра)1а, 

от11осящuхся к 930, 950 11 1181 rr., об'сдщ1п1Оtt11 ПОЛ)'ОТ11рытъп1 
пр11тво.ро.u, поя.вuвrш1мся в XllI веке, с шест1,ю свободпо 

стоящпмо 11опопn:uш; neci:oл1,xo в ст0;роое пахо~11тся бr1б.,uо

rе1ш с :иа.~ены,оll карл~1ь:овоll церко11hю•часо11пе/1. 

Введе1111е В эам11r1уту10 КG:ИПОЭИЦlflО )fОllастыря ll])ИTDOJ}a, 

11еnоС;редствео110 общающеrос11 с варJ·жоы:u npocrpa11,cтвoi1, on'. 
едпnв.'lо разроз11еnпые ,рапее '1аст11 n ,,е.'lос1·11ую грул11~·- ()обра

щают па себя :вп101а11пе д11аrо11а.1ь11ые арь:.п оерехрыт11п би• 

(lлuотет,. Этп ар1щ оn11рnютс11 11а иилопы о <-редпеfi •шетп 

стен. Своеобрааnое ,распо.1оже11не ouopпoil коnс11J)у,11ц1111 создает 

совершеш10 ocooыtt nростравстоев11ыtt эффект. Вnут,ре1шее про

странство облеrчепо и с,вободпо свизывае-r-ся с ш1.ружпы.\1 от· 

к11ытым орос'1'ра11еrвом rаллереи, а через псе о со вce'JI' oxpy-
11.a1oщeJt op11poдoil. 

В Санмше вuеде11пе в 00111ую кою1оэп1~ию карт11.опоrо 

XJJIUla 11ря Gпб.111отеые J'бе;~:.дает в соэuате.11ьпо11 1трп~1ененш1 

npиu.цnna сопоставле111111 раэпомасmта!!rп,1х сооружет11t. В Ke
•1apuce втот прщщ11n оереход~rт в с11стему. Сопоста;п.,еnне от

дельных хра~шв, их выразитель11ость. впеч:~тлешrе )1опуме11• 

1 а11ь11остп о зпач11r~•ьnости дос.тurается здесr, исr..1ю•ште..,ъnо 

с<>поставпеuпем ада1п1n, раал1J<1111>1х по сво11~1 ~1асштаоаа1. 

Rарт1ковые хра:ны-часов,ш, 11Jведе1rпые в оОщуJО r.:О)ш<1• 

а011ию, производят ппечат.1rеп11е 1.:ак Gы моде.,ей, выстав.11шuых 

рядом с 11аС1'011ЩИИ соору:,ь:еп11е11 . 

• 
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1.i,ептvо.>1 t'e.чaтc.ttorб мбоа.сть1р,i, ос11бu,11111ого Д:ш11до~1-
стро11тсле11 (1039 - 1125 rr.), J1в.,яется 1ч1:t11д11озп~.111 х11ая J'оя:де• 

ства !iогородиды. З.:1есь осе оь:11ужеш1е -11 звоr111 ,ща. 11 ча

сопоа, u rра.11еаш111, п торжесm~еnиыn пход о мопасты11ь (0.\110· 
яре.~евно :иесто uoi,peбeu11n ca)roro Давида) - то11ь~.о с11ут11111ш 

r.1aв11oro цсптра:t11,поrо хра1ш. В это,l соподчпnеu11ост11 0Gы

Дt'1Н1оrо , 11 l'J)auд11oaвoro - художест11е 1111ыir С)1.ысл nceil JP,.1aт

ri.oй груш1ы. 

TaR, 1/)33,'IIJЧПЫ>I\I художестве1шьш11 1ч~11е11а:ю1 решаш, 
nрмяпс,ше 1J 11рузu11сюLе строuтеди сло,ю1ые во111росы 11ост11ое

u11я аuса11Оля. 

ПРИРОДА, ПСПР АiВЛЕRiНАЛ А РХИТНКТУРО:!1 

ОгрФ111ые усплпя, 11уж.11ые д.ля того, чтОбы поднять n 
Г11Уа11u 11 .Ар,,~ешш па бш1ьшую высоту стро11тельпыll ~шrе· 

рнал, патолкпуд·u на мь1с.-.ь 11спо11ьзовать для ст-ро11те;1ьстuа 

<·a:ш.1ii ~1асс11в гор, J1ыдa11G:i 1tвDS1 ·в нем rro11eщe11r1и. 

Та..: 11оз1нш • :11011астыр1, J'ёхарт в Арме111111. Т1111 1Jоз1ш11:1п 
11~.,ые •пещерные rорода• - .Вардзин, Квахрелu. :Уnщ1с1111хе в 
l'J!YЗIШ, 

Сохра.11иJ1ось ~1.a.io проuере111,ых 1кrQ.p11'leci.щ; даппых о 

во111п1~.11ове1нш 11 С)'дьбах »тих ropoдOJJ. 'Ге.,1 бол~.ше создалос,, 

nо1<рут rrпx леrенд, оредаш1й о фаuтаст11ческ11х р:1с<:11азов. О,дш, 

113 таюц лре.нш11 й nрщ111сывает оспоиаш1е Уш111с1111хе ~rнф,ие• 

с·~.щ1у п~рсоnашу ~•плосу, прав11уwу 1H~s1. По дll)' r11.,1, устпы)1, 

леrевда:11 rород с~·ществовал: у:ке во времеr~а 1тоходов Ал!'к• 

сапдра :МакедоuСБоrо. lfз бо.'lее достонериых nCJ'0'1D11XOII 
)·зпаем, ч.rо царь iApmaw, п,раn11вший cr11anotk аа 20 лет до JIO• 

11011 эры, )' Ве.лич1~л II у1Qрасил У11.1111сщ1хе. 

1,ессоппа11 olJ.paбo11i.a потол1.:оn, а1101, 11 сво.~ов в лучщr1х 

11з сохраловrпихся 110)1ещепиl1 rre ос,·ав;111ет СФШеuия в рн.)t· 

C.XOll B,'IRIIJПIII, 

JВ разпа.1ппах rорода cox.pam,.rracъ оазп.111s:а. Лоэто~,у 

-"О:ашо nре;,;полож11ть, что ~•п;:rпсц11хе зai.oo•ru.'I сзое с)-щес.тоо· 

11ап11е у111е в годы rос11одства xp11~т11aucrna. 

Наn·рот11в, па скальпом выя~·с.~е нuход11тся ,,eныnJJit 11е• 

щepuыil rород- 1rва11.-рм11, состав.1явщ1"ii ю1естс е Ую111с1111хс 

oQЩ)'JO спстему защ11rы yзi.oro ,щ1охода uдо-11, береrоп ,Куры. 
11{аковы бы 1111 быщ, .'Jеrецды II l[)JCдa.11 1111, св11зап11ьн: с 

нсщерш.ш rородо11 У11л11сц11:'{е, .111:.110 одно: этоr своео~раз11ыil 

1;01шле1.:с д.,п пас сох11авяет зnаче1111е 1110.'rпо.ценвоrо xyдoжe

C'l'iВCILII Oro 11ронзведеuпя. 

Спецнфu•1ес1ше Il!J)Upoд11ыe YC.110R\JЯ JIOJ)GДIIЛII особый ВЩI 

«пе.щервоil• арх11те1;туры. Гпавпап ocofJeFrВocть itтoii а.р.01теR• 

тstiы - ОТСУ1'СТВде экстерьера. Холм ш1 мяrкоrо песчанnн:а, ~1ро• 

li11rьн1 nась.110:~ь по всех шtпрао.1сш111х ш•щсра:.ш, 1тодзNп1ы)1и 
аалашr, компата.:11,1, .&щоrо•щеле1111ыщ1 1rо)1ещсu11.я~11, paз.111•1J1oro 

11аз11а•1е1шя, сохраuяет снар)•ж11 свою естеL-rвен11у10 фо1шу и 

шщ, Ед1111 ы il мо11олr1тпы li о\"!'е)1 возвы111е11 ноет•• rос1то;,.сп1опал 

т1ад Jl[)01'CK(Ш111Cli в u11з11ue 1,ypoil, мало 'JC~I 0ТЛJ1'НIЯСЬ от СО• 
<:едпвх утесов. 

Cu.apy,:1:11 rлnвеr1стuова.1з природа. Зато впутрl'пвее про

странство fteщep, 11х сте11ы, сто.,оы, своды II пототш явля.1ис1. 

,1есто31 осуще-ствлеш1J1 худо:.1,ествеш1ы·х за)1ыс.1ов насе.,е,11111. 

Сох,р111111ншuеся фраrмепты дают 11редстав.'lе1111е о разпообра:~• 
11eli111н;1: r1poe1111x :tрх11'1"С1<турпо/l дe1topa'l'Ивuoil обра!iот,ш 1111-

Tl"'J1ьe1ia. 3десь, опутр11, ар:-11текту·JJА nc·ryna.1a в сво1t o,paua -
орrа11.11зовывада ь:ос11ую 3ште.ршо, coэ,:\ana.'la :худо.~:есl'nешн,11: 

образы. 

Fle3шorne crpl1.111,1 )tOryт похваю1ться та1ш:11 об11л11е)1 ш1те• 

реснсltших apxитe!IТ)"f)lfl>JX ШUIЯTIIII KOB, 1,an: .AiJl)Jellllll 11 ]'J)Y3JIЯ, 

Гlос,1е апако:Усmа с архI1те&Т)"/J1JЬ1щ1 па.1111тн11 каJ111 Ар.меш111 11 
!'ру3ю1, ОсоОе11110 ПCIIO н:1•11шаешь 'IУВСТВОВат1, ~ш,,por.:11JI J)R:\.Щ\X 
11 бо.rrъmпе ,~tacmтa!iы дIJenпeft архите~.т3'ры ~твх стра11 . Этu 

11a11ennыe с1:р1111щл11 дол~rшы !ТJIIIBЛf'H, п11 ю1а1111е всех те~. 1,то 

дорожпт 11с~.ус1.-тпо~1, соада1111Ы)1 ш1рода1ш uaiueit страны. 



НАРОДНОЕ ДЕНОРАТИВНОЕ ИСНУССТВО 

Северодuннская роспись 

Зыбка. XIX ве1< 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ 

Pelпture de Ja г~gion de ta Ovlna du Nor d 
Berceau, XIX 5itclc 

РОСПИСЬ по ДЕРЕВУ 

В. ВАСИ /IЕННО и Е. ТЕЛЯНОВСНИЙ 

Народное искусство тесно связано с бытом. Нре
стьnнин-ху дожнин yнpawan богатой резьбой и рос· 
писью стены своего жилища, затейливо раскрашивал 
предметы домашнего и хозяйственного обихода: пряn
ни, посуду, зыбки, сани и телегу; крестьянка выwи· 
вала на простом домотнанном полотне узоры. В этом 

сказывалась глубокая жизненность и сила народного 
гения, проно1:ивwего сквозь вена тяжелого и бедного 

существования неисчерпаемую радость и волю к 

творчеству. 

Декоративная роспись архитектуры и бытовых 
изделий - одна нз интереснейших областей народ
ного творчества. Большинство современных художе• 

ственных промыслов в известной мере имеет отно· 

шение к этой росписи, представляя собою часто ее 
дальнейшее развитие. 

Основные свойства этого искусства: нарядность 
и праздничность всего образного строя, простота и 

стилевая ясность приемов, несложность изображае• 

мого действия, любовь к декоративно-орнаментальным 
художественным формам, напряженная яркость ноnо• 

рита. 

Наибоnьwий интерес представляет роспись се
верных районов, повидимому возникшая очень давно. 

Крестьянин украшал почти все предметы, необходи
мые ему в быту : расписанные коробьn, ковши, посу

ду, прялки, сундуки, ложки, светцы, чаши, колыбели, 

грабли, передки и задки саней и телег, столы, wка-



Северодвнискаа роспись. Прялка. XJX век 

Pelnture de la r <!glon de Dvlna du Nord. Rouet. XIX sl~cle 

Северодвкt1ская роспись. Прялка. XIX век 

Pelnture de la r <!gion de Dvina du_r.:ord. Rouet. XlX stecle 

фы-nоставцы. Нередко расnисываnись и части архи• 
тектурного сооружения. Так, простыми красками, 
очень опредеnенными в своих границах, окраwива

nись ставни, наличники окон, подзоры и карнизы, 

реже периnа крылец. Раскраска, так же как резьба, 

всегда подчеркивала конструктивные особенности из
бы. Роспись подзорной доски быnа иной чем на дру• 
гих частях здания: причеnинах, очеnьях, ставнях, 

притолоках и носяках. Краски звучали в архитектуре 
не так с~nьно, как в росписи бытовых предметов, их 

цвет быn более приглушенным и смягченным. Изnюб· 
ленными цветами являлись красный, синий, желтый, 
зеленый, реже коричневый и серый. По стилю эта 
раскраска быnа бnиэка к раскраске изделий быта. 
Роспись их не была оторвана от внутренности жи

лища. Расписанные чаши и nожк.и, стопы и скамьи, 
мощная игра тонов вышивки на поnотенцах, живо• 

nисные узоры прялочных донец составnяnи вместе 

замечательный no единству и сиnе художественного 

впечатления интерьер. 

Основным материалом для росписи служиnо дере• 

во иnи его части, как например, берестяная кора, 
из которой приготовnяnи сумки, котомки, кузовки, 

табанерни-тавnинки, сеянцы, бураки-туесы. Все пред
меты, выпоnненные из бересты и дерева, украwаnись 
самыми различными узорами: от очень простых гео• 

метрических до богатой растительной орнаментации. 
Нередко в растительный узор вплетались изображе
ния людей, животных и птиц. 

В более позднее время (XVII- XVIII и начало 
XIX вв.) в народное искусство проникли художествен• 
ные мотивы ренессанса и барокко, затем классицизма 

и ампира. Последние всего ярче отразились в архи
тектурной резьбе. В росписи же еще долго сохранп• 
ются характерные черть1 стиля XVII и XVIII вв. Од• 

нако элементы «боnьwого стиля» перерабатывались 
народным художником до ♦tеузнаваемости и nоnу

чили совершенно новую художественную интерпре· 

тацию. Различные орнаменты - листья аканта, тюль• 

паны, розы, закрученные стебnи - утеряли свою 
об'емность н получили графически-плоскостное выра· 

жение. 

В XVIII и XIX вв. в крестьянской росписи nояви· 
лись бытовые сцены изображения семейного быта 
(женщины, прядущие кудель, чаепитие, ямщики, де• 

вичьи nосидеnки, танцы и пляски). 

Очень древние традиции сохранились в мезень

сн.ой росписи. Мезень - небольшой городок, с разбро
санными около него редкими селами, - находится 

окоnо Белого моря на реке Мезени. В дореволюцион

ное время это быn заброшенный угоn, находящийся 
среди сплошных болотистых лесов. Здесь сохрани
лась роспись, отличающаяся древностью своих прие

мов и лаконизмом техникк. На желтом фоне мощно 
звучат сочетания красных и черных красок: схема

тически трактованные кони и фантастические птицы 

располагаются правильными рядами в однообразном 
примитивном ритме. Эти росписи поражают необыч

ной скупостью контура. Цветовая насыщенность узо
ра подчеркивается мощной, закрашенной в сплошной 
тон, поверхностью прялочной доски. 

Северодвинская роспись представляет более слож• 
ный рид крестьянского искусства. Здесь, нак и в Ме• 



зени, господствует графический прием, но обогащен• 
ный многоцветием, возн1tкающим вследствие боль• 
шей дробности узора и частоты его чере.дования. 

Небольшие красочные пятна сливаются в сплошной 
новровый узор. Помещаемые в разветвлении расти
тельных стеблей и цветов фигуры людей и животных 

воспринимаются кан часть общей орнаментальной 

композиции. В северGдвинской росписи особенно ин· 

тересны жанровые сцены. Роспись густо заполняет 
поверхность коробьев, посуды и туесов; киноварные 
зеленые, желтые и голубые листочки прихотливо раз· 

брасываются по полю, между их узорами попадаются 

единороги, сирины, звери, neтywttи и фигуры чело

века. Нередко, на nряnочных досках композиция при· 
обретает своеобразное членение: обычно вся роспись 
разбивается на три или две части : в верхней - по
мещается орнамент с фигурами животных, в цент· 

ральной - какое•nибо сложное изображение (посидел
ки, поездка на санях), а внизу орнамент или опять 

реалистическая сценка. Роспись поясняется нередко 
надписью. Рисунок чрезвычайно узорен, краски no• 
каnьны, но благодаря их частому чередованию возни• 

кает многоцветность. 

В северодвинской росписи вст,речаются мотивы, 
стилизующие формы орнамента XVII-XVIII вв. Рос
пись производится яичными красками как по грунту, 

так и без него. Грунт обычно сос:тавляется из той 
же яичной краски, желТ'овато-белого тона, который 
спос,обствует выделению рисунка. Грунт напоми• 
нает левкас иконописи, и возможно, что здесь 

есть доля некоторого влияния строгановских писем, 

сказывающаяся как в миниатюрной трактовке фигур, 

так и в орнаментальных мотивах. Сначала художник 

делал линейный рисунок, определял н.онтуры форм, а 
затем их раскрашивал локальными тонами. Работал 
он быстро, нанося узоры на память. 

Свсеобразную разнсвидность северодвинской рос· 

nиси представляют рисунки на бураках и туесах, 
встречающихсА в наwе время в районе Соnьеычегод· 

Сухарница, украшенная 

хохпомскоll • травкоli" 
Ковер11иискиll pailoи 

1935 r. 
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Хохломскаа роспись 
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Pelnture de l(hokhloma 
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ска и Котласа, в ряде местностей бывшей Архангеnь
скон губернии и в Горьковском крае. Эти бурани уира· 
шены цветочными рисунками крупных размеров, за· 

нимающих иногда почти всю поверхность предмета. 

Сюжетные рисунки, столь характерные дnА Северной 
Двины, здесь почти отсутствуют. Цветы, выполнен· 
ные wироким кистевым приемом, располагаются на 

красочных фонах: красных, жеnтых, зеленых. Изменя

ется и техника письма: вместо яичных красок здесь 

уnотребnя~от МilСnяные краски, самый процесс росnи-
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си очень убыстряется, nиwет мастер широкими и 

больwими мазками. В день делается больше десятка 
таких рисунков. 

Родственна этой росписи и роспись Горьковского 
края, особенностью которой является склонность н 

изображению очень реалистических жанровых сцен. 
Изnюбnены здесь мотивы всадников, коней, чаепи
тия, застольные беседы, пышные розаны и птицы-
помещаемые на донце. Всадники или птицы распо

лагаются гераnьдичесни, попарно. Геометрические ор
наменты отсутствуют. Нисть проявляет себя широко и 
свободно, живописность достигается введением более 

светnых тонов и бликов. Пишут мастера кnеевыми 
красками. 

В XIX вене это замечательное искусство быстро 
вымирает. Оно оттесняl)тся в дальние глухие районы 
или ное-rде только сохраняется в кус.тарных про

мыслах. В них крестьянин-художник работал уже 
не для своих односельчан, а на широкий городской 

рынок. В конце XIX века крепкая художественная 
традиция nром_ь1сnов начинает искажаться. Кустарь 

становится простым ремесленником, повторяющим 

предложенный образец. 

Только после социалистической революции на
чинается подлинное возрождение народного искусства. 

Примеры такого развитиR на новых началах - твор
чество Палеха, Мстеры, Холуя, Холмогор. 
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Xox.,oмctieA, роспись, Столин, 1)36 . r. 

Pelnture de Khokhloma 
Petite tаЫе. 1936 

Городецкая и хохломская роспись по дереву Горь

новского края - один из . мощных очагов народного 
искусства. Они таят в себе огромные возможности 
применения не только в росписи изделий, но и в 

оформлении архитектуры. 

Хохnомская роспись сосредоточена в лесных мас
сивах Семеновского и Новернинского районов. Зани

маются этой росписью артели в г. Семенове и близ
лежащих cen·ax. Свое название промысел получил от 
села Хохломы, нуда свозилась на продажу выnоr~нен

ная кустарями посуда. Начало хохломской росписи 
идет от украшения простых точеных чашек, посуды и 

ложек. Позднее хохломской росписью стали украшать 
и деревянную мебель. 

Зарождение этого искусства относится вероятно 
к началу XVIII века. В 1797 г. было сделано обследо
вание по указу правительственного сената, давшее 

интересную Кiартину роста ремесел («Действия Нижег. 
губ. ученой комиссии». Сборник статей, описей 

и документов, том 111, 1898 r.). В отчете комиссии 
указывалось по r. Семенову, что жители эемnедеnием 
не занимаются, а в течение года выделывают много 

«разной крашеной деревянной и лаковой посуды 

и сделанной белой, скупаемой ими от посторонних, 
привозимых сюда на торга». 

В XIX веке промысел все время 

В работе Зябловского «Землеописание 

расwиряnся, 

Российск:1й 



империи» , часть 4, 1810 г., сообщалось, что в Семенове 
крестьяне «делают разную деревянную посуду»... (<В 

Макарьевском у. по деревням... по реке Ветлуге 
крестьяне упражняютс1;1 в точении и лакиров~нии вся· 

к.их чаwек, блюд, тарелок,. веретен. Товар легок, чист, 

прочен. Лак желтый и ЧЕРНЫЙ (варят из льняного 
масла сами), крепок и светел. Покрываемые черным 
лаком вещи расписывают также желтыми, на золото 

похожими, хотя и некрасивыми, узорами». Интересно 

отрицательное отноwt•ние автора к хохломской роспи

си. Эта оценка - характерны~ пример пренебрежи
тельного отношения дворянсного общества к народ

ному творчеству. 

В хохломской росписи широко применялись расти
тельные орнаменты, среди которых всего ярче выде

лялась знаменитая «травка» - легкий узор, выnоn

нявwийся кистевым приемом. Гибкие и четкие линии 
узора по строгости и простоте рисунка могут выдер

жать сравнение с росписями на архаических грече

ских вазах. Старый хохnомский орнамент не быn 
однороден. В нем простая крестьянская травка с 

ягодками nepenneтanacь с мотивами барокко и фор

мами, nриwедwими с востока. Много таких восточных 

Хох.,омска11 рос11v. сь. Сто 111к. 1935 r . 

,. 

орнаментов проникало в хохломскую живопись с nи· 

цевых рукописей, металлических изделий, тканей. 
В промысле возник и самостоятельный вид тех• 

ники с очень сложной обработкой поверхности дерева. 
Материалом сnужиnа nиna, осина и береза. Дерево, 
предназначенное для окраски, выбиралось без сучков, 
хорошо просушенное. Вь1точенная из дерева чаwна 

или мебель грунтовалась - ((ваnилась» особым соста· 

вом, состоявшим из особой глины, много раз олифи• 
лась, покрывалась порошком из тонко растертого оло
ва - ((полудой», вновь nросуwиваnась и затем напра

влялась к живописцу. Мастер производил роспись 

масляными красками. После окончания росписи вещь 
неоднократно лакировалась и ((закалялась» в печи. 

После закалки поверхность лака-олифы приобретала 

красивый золотистый оттенок. Цветовая гамма крас• 

ного и золота (желтый тон олифы) напоминала блеск 
металла. Вся вещь становилась очень нарядной н де• 
коративной. 

В конце XIX вена хохломская роспись искажается 

чуждыми ей мотивами, насаждавшимися «сверху» -
ропетовщина и поwnый «боярский стиnь» 80-90-ых 
годов вносят в Хохлому искаженные элементы древне· 

Pelnture de l(hokhloma. PetJte tаЫе. t935 
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русского и византийского орнамента. Подnинная 
крестьянская «травка», nоnная жизни, живописности 

и мноrоцветия, выnаnываnась. Возник тяжеnый 
«ниwновый» узор, роспись стала сухой и графичной. 

Возрождение хохnомсной росписи относится к не
давнему времени. Последняя выставка, открытая в 

Мосновсном парне культуры и отдыха нм. Горького, 
поназаnа огромные художественные сдвиги, происwед· 

шие в промысле. Самым замечатеnьным быnо про• 
явление творческой инициативы: мастера сами соз• 

дают новые композиции, добиваются новых коnористи
чесних решений, разрабатывают новые технические 
приемы. Быn сделан и опыт оформления архитектур• 
ного помещения интерьера выставки. Мастера 

расписали нескоnько настенных панно, карнизы 

и пnафон. Н сожалению, ими не руководили, само 
помещение не быnо приспособлено дnя таких работ, 
наконец, роспись чересчур густо и обильно покрыла 

плоскости стены. Однано здесь все же кисть хохnо
мича впервые украсила стену современного интерьера. 

Мастера сконструировали и расписали целые ком
пnенсы мебели: кабинет, столовую и детскую комнату. 
Огромная ответственность ложится здесь на художни• 
на, разрабатывающего архитектурный проект: он 

должен определить место и характер росписи, ее 

взаимодействие с остальными художественными ком
понентами, участвующими в офQрмnении. 

Вновь на хохломских изделиях - мебели и посу
де - раскинулась в nегних и свободных узорах трав
ка, появились новые растительные орнаменты, 

рисунки рябинок, крыжовника, земляники, виноград• 
ных гроздей, яблок. В нежных nереnn1тени11х стеблей 

появились изображения аверей и nтиц. Обогатилась 
и цветовая гамма, в орнаментации преодолеваются 

навязанные в прошлом народу сухие графические 

«псевдорусские» узоры. В новых работах весь расти• 

тельный узор вновь вытекает из кистевого приема, 

удар кистью стал разнообразен, варьируя от сочных 
и мощных мазнов до легких, уверенных пиний. 

Выдвинулся ряд крупных мастеров с боnьwой твор• 
ческой индивидуальностью. Это С. Нраснnьннков, 

В. Цветков, В. Масленников, А. Бедин, братья А. и Н. 
Побоговы и С. Юзиков.-

Чрезвычайно разнообразными оказались i'lo ха• 
рактеру живописи и районы Семеновская роспись 

отnичается боnьwей декоративностью в приемах пись
ма и композиции, любовью к крупным растительным 
формам, идущим нередко от орнаментального богат• 

ства сти,rя барокко и востока. В Семенове основой 
коnористнческой гаммы остается традиционное «крас
ное с золотом». Район Новернина, наоборот, ближе 
к образцам нрестьянсного примитива. В его живописи 

преобладает стремление к орнаментаnьной компози• 
ции и растительным узорам. В Новерннне произве
дены уда"!ные опыты по холодной окраске детской 

мебели, росписи настенных панно и живописи по ела• 
бо nрооnифnенному дереву. 

Перед хохломской росписью боnьwое будущее, Не
обходимо ее использовать для оформления архитекту• 
ры как в городе (интерьеры частных квартир и 
общественных зданий), так и в колхозе (роспись ме
бели и соэдание интерьеров детских ясnей, детских 
комнат, избы-читальни и пр.). 
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Применять хохломскую роспись надо экономно 
и просто, стремясь не к заполнению узорами всей 
поверхности, а исходя от моментов структурных 

и конструктивных и неразрывно связывая ее с род

ным материалом - деревом. В этом отношении мы 

многому можем поучиться у народных художников, 

резчиков и живописцев. Опыт украшения хохломской 
росписью табачных магазинов в Москве и Горьком 

заслуживает внимания. Но эдесь для декорирования 
были взяты старые роnетовсние мотивы, и вся роспись 

размещена чересчур густо и аляповато. Такое приме
нение росписи в архитектуре противоречит духу 

народного искусства. 

Другая интересная разновидность росписи no де• 
реву представлена Городецким районом. В прошлом, 

в Городце расписывали деревянные прялки, лукошки, 
доски, швейки, соnоницы, посуду и игрушку. Мастера 
Городца порою раскрашивали и резные архитектур

ные орнаменты. Промысел вознин, примерно, семьде

сят пет назад. Современная городецная роспись отли

чается широкой декоративной манерой. Она сродни 
горьковской живописи на прялК1ах , являясь ее прямой 
преемницей. 

В городецком искусстве много очень старых на

родных мотивов, Художники изображают зверей, птиц, 

пышные цветы-розаны, жанровые сцены, насыщенные 

действием. Работают городецкие мастера кnеевымк 

красками. Сначала прошкуривают доску, наносят фон 

черный или желтый и по нему пишут, проходя ло
кальными тонами, а затем приступают к отделке 

<,бnикованию», к прописке более светлыми тонами. 
Городецкая плеяда живописцев представлена Мази• 
ным, Краснояровым и Лебедевым. 

Искусство Мазина - это настоящий примитив, не 
только связанный с традицией, но и чрезвычайно 
остро выявляющий индивидуальность мастера. Он 

любит пейзажи, целые жанровые сценки, иэображе• 

ния животных и птиц, пышные цветы. Свои произве
дения мастер сопровождает пояснительными надпи• 

сями. 

Его роспись близка no характеру к детскому 

рисунку. Орнаментальный ритм линий, виртуозно 
подчеркивающий движение, в его творчестве особен· 
но привлекателен. Свои росписи Мазин обычно дает 
на желтом иnи черном фоне. Он живописец-рассказ• 

чик, его художественный язык всегда прост и убе

дителен. 

Ближе к каллиграфическому орнаментальному 

стилю в своих росписях Лебедев и Краснояров. Они 
создают очень изящные, тонкие рисунки. Мастера 

Городца могут быть привлечены к росписи архитек
турных интерьеров, тем более, что они работают в ме
нее сложной технике, чем хохломичи, и роспись мо

жет производиться непосредственно по слегка загрун; 

тованному дереву. 

Приходит пора нашен народной росписи выйти 
за пределы украшения бытовых вещей. Народная 

роспись, с ее бьющей ключом жизнерадостностью 
ярких красочных сочетаний, богатством и разнообра• 
зием образного строя, выразительностью худо'!'ествен• 
ных и технических приемов, должна получить место 

в нашем быту, - и здесь решающее слово - за 
архитентуро~t. 



О Р Н А М Е Н Т КАЗАНСКИХ ТАТ АР 

п. дул ьс к ий 

Бопrары. Черная палата 

Татары завоевали Намско-Волжскую Е,олгарию 

в XIII веке. Летопись зто событие закрепляет в сле• 
дующем сказании: «В 1236 году татары приидоwа из 
восточные страны, взяwа и nожгоwа огнем веnик.ий 

город Болгарский и всю землю nолониwа». 

Именно в эту эпоху монголо-татарское племя 

после длительного кочевья переходит к оседлой, го• 

родской жизни и воспринимает под влиянием соседей 
их культуру. На берегах Воnги и Камы вырастают 
города: Е,юляр, Кошан, Сувар, Жукотин (Джуке, Тау), 

Нерманчук. Среди этих городов выделяется Болгары, 

которые становятся центром татарской культуры По• 
воnжья и местом летней резиденции зоnотоордынского 

хана. 

О культуре Намско-Воnжсной Болгарии в татар
скую эпоху свидетельствуют описания архитеКJТуры, 

славившейся своими формами и богатством декора· 
ции. Еще не так давно эти памятники болгарской 

Bo1g-ar (pr~s de Kazan). Palals nolr 

эпохи хранили следы былого величия. Опоясывавшие 
городскую территорию вал, стена и малый городок 

представляли образцы монументального крепостного 
зодчества. Здания - Е,еnой палаты, четыреугоnьника, 

большого минарета, свалившегося в 1841 г., ханской 
усыпальницы - еще существовали в конце XVIII вена. 

На плане, составленном в середине XIX вена, значи
лось до 80 развалин каменных строений. 

Почти все исследователи на основе имеющейся 
литературы и графического материала 1, а также 

1 Не претендуя на полноту, приводчм список лиц, зарисо

вавших боnгnрскую стари14у: П аnасс-1768 г., Эр.nман-1822 r ., 
Свиньнн-1839 г .• Н. Чернецов-1838 г. д. Шмнт-1827 r" А. Рит
тнх-187O r., д. Дюранд-1046 г .• Кааа-,tнов- 1887 г . • Журав• 
пев-18FО r . , Шишкин-1061 r ., Г. Лу11омснин-191О г., В. Корсун• 
цее-19O2 г., Typнepennи-XIX в., Квфтанникова-ХIХ в., Табу• 
рв-ХIХ в .• Н. Ti,nnн-XIX в., Ронович-1846 r., Л Крюков-183O r ., 
в. Турин-183O r ., н. Бакnанов-1927 г., д. Архангел"скиrt-
1926 r., и . Пnещинсни~-1928 г., п . Сперанскмй-1929 г. 
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Бо.~ьшие Менгеры 

Резьба на камне. XYI вен 

Старыil Уз1ом 

Резьба на камне. XYI век 
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Orands Menguers (RlpuЫlque des Tartares) 
Sculpturc sur plerre. XVI sleclc 

Vie•1:x Ouzume 
Sculpture sur pJtrre. XVI slecle 



Выш ,tвка. Подэо,р. Татарская АССР 

сохранившихся остатков б011rapcttoй старины, харанте• 
ризуют по своим nризнанам стиль болrарсних зданий 
нан родственный ирансному зодчеству. Еще и сейчас 

можно проследить в сохранившихся болгарских па· 

мятниках - Черной палате и малом минарете эти 
особенности стиля. В Черной палате арочные nерекры• 

тия Et о·ннах и дверных проемах представляют тип 

стрельчатой арни. Срезы в верхней части углов 
основного куба малого минарета свидетельствуют 

о заимствовании этих приемов в османсном иснусстве. 

Нанонец, сталантитообразные формы сводов Черной 

Вышивка. Подзор 
Татарская АССР 

В roderle. Bordure 
RepuЫique des Tartares 

Broderie. Bordure. R~puЫlque des Tarlares 

nаnаты тоже уназывают на родство восточной архи• 

тентуры с Ьолгарами 1• 

Важнейшим элементом болгарсной архитентуры 
надо признать орнамент, мотивы которого в иснус• 

стве Татарии повторяются на протяжении столетий. 

1 В здании несуществующеrt теперь "Белой п; латы• цен• 

траnьный купо11 бы11 также обработан стапачтитовым прие
мом. См.об этом С. И. По~;фнрьев. нБВЛ'IЯ паnата в Болгао>:1х". 
Изв. Общ. археол., истор. 11 этногр. Казань, 1916 г., том XXIX, 
вып. 1- 3, стр. 89. 
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Вышивка каn~,а коврика. Татарска~ АССР 

Болгарский орнамент можiаl' быть подразделен на 

два вида по технике. Н первому относится декоратив
ное убранство в виде резьбы по камню н алебастру, 

второй служил украшением облицовочной пощtвной 
керамики. Резьба была принесена на Волгу мастера• 
мн Армении и Иавназа, полива привозилась из Ирана 

и Средней Азии, но не исключена возможность ее 
производства также в Болгарах или же в Старом и 
Новом Сарае. 

К сохранившейся резьбе от,носится в ,первую оче

редь пышный узор розеток, завершенных в два сим• 

метрнчные круга в нише малого минарета. В этом же 
здании очень типичны жгутообразные обрамления 
входной двери. Неиоторые следы резьбы еще до сих 

пор хранит здание Черной палаты. Большое количе· 

ство фрагмемтов болгарской резьбы имеется в цент
ральном музее Татреспублнки ,и в Государственном 

Эрмитаже в Ленинграде. Рисунки этой резьбы весьма 

ценны, ибо их мотивы затем встречаются на надгроб· 
ных камнях XV, XVII и XVIII вв., они повторяются 

и в народном искусстве татар. 

Надо заметить, что резные узоры оказались для 
народного искусства более приемлемыми, чем кера• 
мическне. Почти все сохранившиеся образцы болгар· 

ской керамики представляют собой фрагменты, най• 
денные в местных раскопках, Уцелело вообще болгар

ской керамики не мало, но указать точно принадле• 
жавшее ей место в архитектуре болгар трудно, так 
как гнезд и следов на самих памятниках не сохра. 

ннлось. 

После взятия русскими Назани, единственной 
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Broderie. Bordure. ЦtpuЫiqlie des Tartares 

формой народного творчества осталось прикладное 
искусство, которое целиком ушло в народный быт. 

Здания, которые воздвигались в XVII- XVIII вв. та· 
тарской аристоН'ратией, целиком подражали русской 
моде. Мечети Апанаева, Марджани и дома богатеев 
строились в стиле барокко. XIX век нашел свое от· 
ражение в ампире, которым увлекалась и татарская 

знать. 

Предметами, в которых народный орнамент на· 
зансннх татар нашел свое широкое применение, бы• 

nн вышивки, тканье, золотошвейное дело, ювелирные 

изделия и аnликация нз цветной кожи. По своему ри
сунку орнамент подразделяется на геометрический, 

относящийся к тканью, н растительный - к вышивке. 

В композиционном отношении более интересна выwнв
на, в которой иногда повторяются мотивы, унасnедо• 
ванные от болгарсJtой орнаментики или же занмство• 

ванные от каменных плит старинных надгробий 
XVI-XVII/ столетий. 

Особенно часто в резьбе, как и в выwивне, ветре• 
чается спиралеобразный завиток, идущий волнообраз

ным раппортом на протяжении всего узора, Менее 

опытные резчики ограничивались в своих работах 

примитивным геометрическим мотивом (мамадыwская 

резьба), который получил свое отражение в народных 
ювелирных изделиях. 

Если собрать и систематизировать все лучшие об· 
разцы татарсного орнамента н в особенности резьбу 

по камню, то получится богатейший материал дnя нс• 

пользования в целях декоративного украwення мест

ной архитектурь~ 
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ПРОЕКТ М. Ф. КАЗАКОВА 
(1792) 
" О ЗАВЕДЕНИИ 
в столичном 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 
УЧИЛИЩА КАМЕННЫХ, 
плотничных 
И СТОЛЯРНЫХ МАСТЕРОВ" 
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.,е~.торс.1шn1 у-чепю~ам 110>1ан,цъ1 теоретu•1с

с11.u х д11сц1шп.1111. {)и считал пеобхоДJоrьп1 

научевве ордеров 110 В1mъола, (111ако11ствu 

с кпuraim Пал;nад,10 11 т. ,п, Поwrому ка. 

заков подбирал в ш.щапду шшбо;nее 11у,'1Ь· 

1'УРШ.IХ aJ}XII.ТeJ;TOPOll с те~r, что(!ы ОШI 

~1огл11 )"Част·воваrь 18 оl!учеп11и архи-тектор

ск11х учеников 1.001авды. Так, в 1774 r. 
Rв1Jаков делает предстnuл-еппе об увел11че

n11u О1<.11ада архпте.11.тору u 1жу.~ьuтору 

.яспыruиу, как и:ц:теру, •nужпо)1у ,uo обу• 
'.ICHIIIO )'ЧСППКОВ )J (lltCOШI.IПШ>: 

tП11rшяв от 11011авюеrо III опалу В. И, 
Бnжепова о 1786 r. ero архитекторскую 

1,ощшдУ, Raзattoв создает па оспове ее .кад· 
ров i:repпoe 11ос-ковское ар:tлте1:турпое уч11-

пище. До 1881 r. ов состоит ее д~1ректоро1r 
н в юrтере-сах удобства обу'lеltия illом.ещает 

у•шл11ще в соl!ственпо:11 до~•е в 3ачатьев• 

сь:011 (теперь Ко.."сомО.'IЬ1:ВО.'11) переулке 
.№ 275. 

Мы 11яее.11 1ш110 сnедеппn о первых rо

дах существоваRНя уч11JП1ща. По отчетам 

Baayeua, ш11:аю1ьш о начале XIX: uei.a, 
)IОШ(\0 ДOll)'CTИTt,, 'ITO ollyТJ,:нue о ле~t ne
illПOl'ILМ от.11ичалось от обуче1111я в nрежшо: 

коющдuх, по са~rый почnп Каза~:ова 
яnпяеtся ч.резвы•tаllло по11азате.']ьпьu1 1, 
свкдете:rьствует о пазреnшеlt в rшm~e 

XVIU нег.а поrреОпостп в систещtт11ческо~1 
оОучепuп архпте~.-торов ,11е то:11,ко в о.-Пе• 

тepl!yprcкoit а11адеш111 худо;~-есто, во ц в 

Москве. 

Работа11 в а11хш1ах no со(!п11аю110 n1а

терпалов по нсторп11 nрх.uтекурпоrо 0Gра

аовап11л п iМос1ше, ~,ы uатольаrул11 с1, па де

;ю: ttO заве.деппи в С1'0.1шЧ11011 rороде :Мо

скве уч11.1шща 11амеииых, nлотпп•шых п 

cromlJ}uы11. масте1юв 1192 r.•, в котором бы• 
;nн ооnаружепы рапорт па имя rлавпо-

11ачn11ьствующеrо Москuы в оО'ясппте11ы1оя 

к т у р н ы 

ваппска, состав11еппые II собсrвевпоручио 

переп11сан01,1е арх. Казаковы:и .. 
Оrре.,1ясь доl!оть-са орrапваацни учили• 

ща для ю~а1шфоцкроваи11ых мастеров 

стро11тельвоrо дела, iКазакоп выДJ1иrает в 

cвoeil докладпой аап.иi:ке повую и доволъ• 

110 с."елую no тому времени иде.ю u-роиа

nодстпевпоrо оGу~епии, которая, к сожале

япю, не оыла реализована. 

в ввдУ исµючитмьвоrо зuачеввв 

етп:~. ,док)'!\1ептов .ка~. дла nсторп11 кашей 
архитектуры, так 11 д.1111 бпоrрафпв М. Ф. 

Казакова, иы 111ублниуем: дело полпостью 

со веемо осоl!еПJ1оста:вв орфатрафви Dd· 
д.111111111ка. 

«ЗАПИСКА ОТ .ЛРХИ'fЕRТОР.А, 

НАДВОРНОГО ООВЕТНИ!КА К.Л.3А<КОDА. 

tВмпе!,1/У СН,ЯТWU>С>11ВIУ известно, что к 

JТУ'l'Ч:еЙ ИШ\IР!W'НОСТИ Щ)OJl<З,!1001)(.m)R н отдел· 

1,н ка11енноrо ц \!1,еревявн.ого стр<>еl!И-Я, 11 
ОообЛИIIЮ, па. КОТО})Ое JСОШ.Т нw,~_а,лый lrnД-CJ)· 

жИ1Вается, доп:жно яыеть :к&),[е1111ЬJ<."t, ШIОТ

юrчвых :и ~ых ыасте(рОв-, 1Ш1,К то в 

дlJ!YirlLX 0ем.mнх тааrовые и находятСSI. Здесь 

же 1110 не за.ведешnо о,пых, &!!,ОНЪIНе ъ: слу

'fающим:оя .хамеПRыы 11 aJJЮЧIOI ~роевия.м 

оnре.це.n.яютсн на время ,вьrоожа.Ю1Щие нно

страи:11ыо за боJrЫ11-ую ПЛ'.м~у, во CJiy"Чa.IOТCSI 

такке, котоJ}ые па.звав себя мастерок, весь• 

-ма в cux исюусс11Вах :недооrаточ11ы, да 11 
бЬ!JtИ та.хо, как в1tдnо не таrо ававuя, no· 
ч.ему и о-(;у,чаются у-,ке ~есь, Олед(!ва.тель-
110, за (;ольшую una.w :оесьиа -ка.лая .nо.пъ
за nJ!)Опсход=, а остаемся в Т811Шх С\ll!У'ЧВ.ЯХ 

бе3 о'11JСодпой rnp1rcщnip больше на луТЧЮt 

11амеш,щп.ках и П,'JО'rниках, пааываеыы.х \ll,e· 
снтск.~1х. iВо II06eшanнe сего ве,удобства и 

дабы с лут'lею 11С1П1Ра:евос-тшо oooбJmno 

зна'Dаые случающ11еся .казенные строенпя 

IIOПJ)8.D.JnSle1!Ы быть .УОГЛ:И U IУ1100П>е,бЛЯе),[0Й 

na ш11t кошт 118111J}a.<:Ho не 1;Рат111rся, аесъ:14а. 
за кужuое III])еДВIIд;ИТСЯ так- каыеn:ных, 

ПЛЮТ'!ШЧ11ЫХ и СТОШфИЫХ ШlO'l'CJ)O.В за.вестu 

:щооъ пз рохиtlеких тодей, на(iрсwв опых 
до 20 из наро.щных ШКОi1 и IDЦIO'llL"t разно• 

ЧlUЩеВ, IКJIO~!e ·ПOllOЖelfш,r« .в под:уmной 
01шо,д, по CIIO-'lOШIOCТll, ухеющих pyccкofi 

фа.моте и 111Иса.тъ, а с:риТ()J.{ оотыпr можло 

:шающн""t 11111пФметпку и rеом:етрию, &оrорых 

nO'DOY [ПОД JIY'l"fl!М IIIPIICXO'J11)()JC IЪIOШ<I И 

11сщусnых каУевщиков и ,1шотшшов и хож• 

но будет :у,по1iJ)еблять в летпее ~- к iКа• 
~еnиой и ПЛОТIПIЧUОЙ -рабоrо, а CТOJIЛJ)B!ll в 

назnn.,qенн:ых по~, :аачпвая о са.КЬ1х 

ле_р,вых ll'l)!UIOТl!ЧOOIOIX тех :м астерс'l'В lliJ>ПC• 

мо.в, а 1t зиУnее l!iJ)e.lllЯ об,у,чать IL"t чер-че• 

111rю а,рхитект;,ры и тeopmr тех ыастерОIВ, к 

хоторьn, cXJIOIIНЫ, в рисовать, дабы из 

nnx впо<Шед~п uметь мож110 совершен-· 
лых Ш1С'1'0])ОО1 роосийских, что вес.ыщ 

в~ятио и скоро схоrут аашrотвоватъ 11 
про,;~п~ r,убер1ПГЯ роосий<жой иvлерлr1 п nо

тому ч~ез nerrp,oдOJJIЖI-гrenыroe время п пе 

бtvдет нужны в ПВ~IIЬI.Х, IGO'\'Opble 

ест1;,ли п u~сиы случатся, то одяакож 

ЩШiремешrо па 111ервый мучай иeOlle\lllYШS 
1ТП :В доброте ВДЫШПП 1148.тel)И&IIOD, R1I 9 
то:м, Ч'11О щtешний IQПIY&T произио;ц.ит.ь ХО• 

ж.е-т, особ.ливо в кn.ие1UJЬ1х ;работа.х, и еоrь• 

ли опое IIIIИ1'J}oбonaoo бУ.~tет, то под11обностя 
cero 0аведе1mя и на IR&Ы:OX освоsмшн все· 

У;У 0110)(3' (!ыть 118.ц,IJ!IЖИТ Wl.6IO IП116.IJ.CТ:l,JtlJТЬ 

плап о црисоо,011уплевиеи п ста.та>. 
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«ПЛАН ДЛЯ 0АВЕДЕНИЯ :В ОТОЛИЧ

НО.М го.РОДЕ ,МООЮВ:Е :КАМЕRЦЫХ, 

ПЛСУDRИЧНЫХ ,И (ЛQЛЯРНЫХ ,МАОТЕ· 

РОВ ИЗ IРОСОИйОКОГО ЮRОШЕОТВА. 

Даоы ттредъ нс тол:ыоо 11 адешпеf\ 
стооцце, по 11 1ЦЮТ11х rубер,шшх цростраu-

1щй Росси!\аюоft иипер1111 \11,.rtЯ кaзennЬ'IiX lr 

П/РО1'ЧI!Х строенц!!: -пыетъ 11спраsпы.х камец

пых, 11 nJiiOтнrr'IНЫX, и !СТ'ОЛЯJ>НЬIХ мастероn, 

то веоОосодшсо пужно учспня СdШ JШ~J)• 

~mам на'П!вать с са=х первы.~ nрвктJN.с· 

соснх раооот, а, '110TOOI\V л ДОЛЖНО <ВШ:J>ВТЪ 
из Р~НОЧИН11-ЫХ ,PQCCIIЙ·CIШX детей обу•tен• 

ньnх 1)0ССuйсж'Jй '111>=те и атнсать, 11-: тожу 

С'.КЛОIШЫХ, Че.lIО'ВЩ' до 20-тн, KOlL"t начально 
11 ~чать, еСl!'ьли еще не впа,ют, ариф,1е

т11ке н гео11ет,1>пп, черчеnmо tiJ)XJt'ТCЬ-"Q'PЫ, 

а 'll6HO'i'(фblX !]о() СКЛОШIОСТИ ll р11со1щть, 

•ютом в самой IIТJ)IIК'J'И!Ke застwвuть их m;p11• 
IISIТЬC,!! ~ими -рука,ми д.rш =енноrо =· 
стерсmа ll<ЛIWТЬ q11фDп-ч11 .в ();'J'ОПЬI, т~ать 

беJIЫй ммев.ь и 'DВОJНJТЬ 1mвест.ь, 11, ддя 

ПJIО'IШИЧЛОГО ПJ)ду'Ч]IТЬ етроrать струrоы, 

тесать (Wеваа, З!l(Р}''()ать ш1mы, долоить 

r1rезды. и u-сnра.ВJЫ1ть IП'рочую :к.асающуюся 

де сего хаСТЩ>сmа. работу, ДЩI столярnоrо 

шюrеqхтза. 1У ме-rь стросать щос1щ и Орусы1, 

.s:шлить и вязать в на,добные феф)(Ьl, а 

щш том знать осе к тои.у upц11n.д,'Jc,.1ia.ш;uя 

lfll!C"IWXCBTЫ 11 ПХ ,ytПO'l1J)OOJteвne. 

Опособ сей trpaкrnчecкolt па,_ухе особ· 

J!'Jtв() 18 ,na:YCЧ6Rll0M i.Y8.C't'6J)Cl1Se обЬ!IКflовепио 

бЬLВа.ет в летнее Щ>С:МЯ, коrда. 1Щ1нхо,дnт в 

Моск.ау ДltЯ К1136ННЫХ И llll1i]}ТIDIOY,.JJЯJ>RЫX 

рnоот пэ 11\l)<еСТЫrп весы.sа нсиrравные l,\ 

зпающпе овое дел.о, 110 вся:\fсющве ne 
1'()..7IЫЮ поlШ'l'Яя оО арх11тек1'УJ}е 11 •1е1)'Ченнп, 
но векО'IЮiJ>ые 11езнающие оовсем J.I J'J)MIO· 
те к1.LМе11.Щ11kп 11 дe,csirroi.иe, у 1100их 11а3на

чсю1ые ;wrя ка.меююrо х~wт~~ва учещ111си 

I[ )1011}'Т О&ПУС'МIС).DаТЬ J'Jp(lh"Тl~Y. ~= 
ll!OД ИХ IЩJIIICMQ'l'])OM, П ИЗ llЩ( IIIO'IOJ.i ,Cl,IOТI)SI 

ею уопехах хосут са.)(И :J11.С11У<11ать места Tl\.• 

1"11Х ДООЯТС'RИХ, да(~ы 1В J10CJ!Cд'l}Г<FIJШ :ВJ)6"1en1-1 

01:0.цуча xopomeft навь111(, в ~n1ппке, 1I J!IPII· 
оов:укс>пя к ro~y Ю)"О&ные теор~нчес1ше 

вюш.1ш до apnrrek'!'ypы 11 ыехаюшщ ш~.са10-
щнооя, xoJVIИ ~щелаться совершевиьнщ ~ 
we11JUЫ),{П ~&СТерами. '!тоже до п.лотпu:'Qlоrо 
щеп:а l&aCa.CroR, то оо нужное цр.ка.01;1,ется 

.цля совЩJ1П1еппоrо оному обучсЦI1я µхетъ 

ПIЮТНИЧIIОГО IМQC'I'ejJ)CТ!Sa З.IШЮЩООО щ~хашr

ку, <КаКО11ЫХ з.десь из HILЦИOB{\JJJ,1{,bl;X r11101· 

1111.1{0В ,пе !H[I.XOДI\'l'CII. То ХОТЬ ИЗ II1IOCТJX}U· 

щ,1х O\Цf{0ro, ,под wк,оводс=ом и .нас-rа.вле

шrе11 II006!'0 те учепи~н. I<O'J'OVЫ.e дл.я шот

mrчлоrо иа.стерства. uааRа,чат<щ п будут 

ll'J)З.ICТil'ЧCCIOJ о()уча.тьоя 0110..~У, ;цn,бы ШУl'ОМ 

l!!;ОСЖИгн-уть caшru быть ItOIQ~llЬlмn wrот-

1rичпыми ма.стера.мп, о. ~по.ыу делу 

ПадJJ'еЖИТ uбучать D ДOJdB ЦQ,Д QМO'll_J)ef[ll~I 

нСJ]U16вяоrо CТOJI~.иoro мастера, юоторой бы 

спа(5дсn был: :всеми CTOIJSIJJП~ л ток&J)IПЫ• 

ми RRC'ГJJIY J4е.птамп, ка.ковы1> адесь и;э па.• 

цuопо.лъпЬ11С 1,щстероn н~дn-,;,ся, Сверх же 

того, все ;учеюruн :камеивwо, ПJ:JiO'l'DПЧIIOl'O 

и С'ООЛЩ)НОО'О vacтepc,ma доЛ'Жuы о6!учатьс.~t 

вео,;ремевuо и~х.аннкn OO'OJIЬUO, CJCOJIЫOO до 

каждого '1С,JЩ,О"..а црпuамежп:r. 

Таким с_ре.цмщом: 11всьма падежао, что 
в ко;рот~-ое 1jpeiµr WOl'IYT завестись вдес-ь 

К&!С ~6ННЬЩ\, rr&.К Я WIЮ'ШШЧiПЪIЯ 11 СТО• 

ляvкыя poccl'lllc•юш маот01)а.. А. ка& навоеr• 

~ Щ0II0JIЫ\,1 ~,:агепНЬIХ раООт, Ц))Н Че.31[ бы 

пра'&'711JКе о6учатьсю с.лучитс~r чожМ', то д.1я 
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Jl~•т1uero и сяоре-/Ьnеrо достt1женltя с11х 
лрам'lt•1ескuх злаш,ff ~'потреблять тех уче

т:rкооз II пprJ a111'J)Т1rю,•mrp1rыx строеm1я:х, 

да{>ы не теряя cnoooOнoro летнего времени 
IIOerдa ш, ,rrра,((Т)щою оаrnшать, и •щреs то 

скорее сн11б,ц1,rть 01отребным" зпапяя.м11 'RII· 
ме1ш:ь1х 11 п.rrотпич аы.'t п , С'l'ОЛЯ'J)UЪ1х .масте

ров, коих ло достижелш1 сего, чаотпю 11 
wrре,д,едяТЬ В СХОдс'1188НlfОСТЬ ДВПНЬIХ ЯМ ОТ 
сею )'ЧIМ11Щ(t 1\'М'ООТI\ТО!В, . IЦЛ!I 1Кц.;3С}Ш!..!Х Pi\• 
оот, ю11с о;~.есь в .Мос.к,ве, так и ~ дру1·11х 
1·убЕ\1)1mя-х, rдв l10'1\Ребн<0. а ча.стmо дшють 

СВОбоду ДЛЯ ВСЯКИ'JС iJIO,J)<fJll(,y\l!Sp/11>11( строе-
на!\ в пот,;э,у о6щео11Веш:rую, IГОо sдесь 11 

<Jrj»I ILO~CTBCUЛЫ.'C ' таюовЪ1х пap,rю;,-yNIJ)

,1ы.'t С'!'])Оениях м 1СУО11РеШJе ПОJ1'УЧ!lют ка

.мешnячыt дecsrrcкilв ппrаты тта од.но тоосмо 

лето от ~00 до :25().ти р., в. ,сие ямпrач:е no• 
~,ж11т ,к поощрощ,uо сих 06учающ1L'(М 

вы,шооказа~u1ы.м .масrер!Уl'вам, пес:пособпых 

-же и=ючмъ ·R опре.целеняю к др,уrим де· 
,~IUI, а па ~оото :их 1Прмннма,ъ ;цру,гuх, да• 
-бы !IIJЫX всеrд!\ пе меньше 20-IJJJ че.ловех в 
ШKOJIC ·llt\X0;:1;JL1IQCЬ, 

IJЗce CllU IJlpo4(Tl!ЧeCIOfe В те<>реТП'fеС.1<11е 
учев:и.я, так· 1RI\Jt учащия 11 уча1Ц11еся 

доткны , OOC'J'Ofl'PЬ, естьли ()Лое еуУ l,аза• 

i,:ogy ввереио ~дет, 1nод. ~главЕIЬнt -ва,дапра· 
ПШ!.." п настав.пенке>< е:во. А 1,ак он .может 

быть оmлечеnным дJJIY1'11ШJ: ха.зеrwьпш 11 

mротчим:н де:rо~ш, то цля • щутчей -у.цобпо
С1'"u, весь.ма полезнее CJIIO ПIКолу ~чрrщnть 
IJIOД ето r.'lflВIUШ, в его доме, отдел-я осо• 

~ыя па то пrж,с;n, как· то для 0(5учающ1L'С· 
ся 1У неrо- ap.tlJ'ТeKIJYj)e и помощнюrов чер

-на.я. уже находится, в moelt и учелnе 
t1.РJ1фмвти:кв, , reoмeтprm, 11иоовав:ию и черте
ж&м 11px1iтeкrypJ;1 11р11с.ходнт, о.,'щцователъ

rю Те:ы' ,цля 1<ае11еttпО1Го, ЛЛО'ГWfЧ!IОСО и сто

ЛЯIJ)ЯОГ3 маетерства ~1аанач.аемъо.t -у,1епихаы 

BOOIOla отюсобпее будет обlу,rа.ться 11 з11Jiм

<,7вова1'Ь па - 111ерво.й ~луча.!t от wтова;рнще• 

f"r!Вa aa>XlfTOX"r.Y.PllЪ1X IПОМОШПН:КОВ .И ~учеки-

1<0В, пмею1п1,их tв те!lри:п, а Jrекоторые rr в 
П1)1UКТI111е, доволъвыя, олаипя. • А••ему, apxJr· 
ffe'Кll'0.]7)', способ.яее JIOcrдa l(BK CBOIIX ~ХJТ· 

'l'еКтУJ)НЫХ, так II сих :МО.Сl'еJ)ОВЫХ ;-чею,mrов 

1'1идеть и д&61lть все." iВООбще :по,::ребпые 

1tncтaв;re1tnя, pac,пpeдeJIJJJI их по ~·смо'ПJ)е• 

ш.оо п ,с.пособностn !!(а,ждого и по пра.&тн

iШl.ll, IJ J}U 'Чmt н C'l'O.:Шj)ljbltl )IROТC.P 1У пего 

u доме .дол.жен на.хою1тс.ю 11 тех, кои до 

~его мастерс'!1Dа паш1ачатс.я, обучать бУдС'I' 

а ттервих ш~ча.л: ка;r. .цействоваТ'Ъ IШC'rJJY· 

11вu=п n воому что ii,.o '1'()1ГО вообще црн

На.АJ!ежпт. 

iК {ЦОСТИЖСIП[Ю в се» HOIIOY еа.вадеюнr 

жеJ1&Юrых ')'1(.V!ехов, дооы 11е (J..11.000:м, ш) ca
:.r ым делом ~rпредь нметь совсрmеJШо 

нскусвы.х J)OOC,ltltcmиx камеяпъrх, n1r<rrrmч-

11ыx и С'ГОJ1!1_р,ны...._ J.rасте~юв, пеобхо.:tп~о 

nужно, чтобы сие уч1тrrще соотоn:ло под 

11])ОТ61ЩUею и 1D 1щде1ше едшштве.lШО 

!'.вnв11окохапдУЮщеrо в Москве, 13 R!lтopoe 
д,.!1Я оьm=ею.rя 1DCe.ro выше~пиоошюго 

оп реде.тrтL ка:& щ1J.'Pel('J'Opa сего учн~шща, 

т1111,: IПО'ГJ)оон.ых у,~.иrелей а n,ротчих сл.ужи• 

телеJt, 1,опм равно на.к и ;учет·rка.11 положа 

1<аждому жаловалье в сод, также на содер

жа.тrе 1.омнаr, 11а раэпыя шютр;у>rеuты, 

оумш,у, HEIIOQЦЦaIШJ п па IПJ)<)Чея. [Iipк сем 

}'ч:внеш,r и тому П))![rJ,щрные статы. 

0'1\АТ Пi)11~ср.ш,11t .цля о~·чешrк в С'ОО• 
ллчноы тороде MOOJ<me ll(QMCIIIП,J.X, Д.,10TfllI'l· 
1rых п сто.тя;рлых ;ма,стеро.в. 

Дцре1-.-rор y,nJJПIЩa J, Естъ.m сие дове
рстто Jбуде,т t1J):t11тoi..'ТOp,y /,аза.коп.у, 11vOropъ.nt 

охотао -na. оеО11 п лриемает, а. ш1.ь: вЬJ1Ше 

ск11Заuо., 'ЧТО д;.1Я, .цутшего ~цосмот11а завести 

спе Y"UL.'UGЦe в собст1<еппом ero доме, ~цnя 
•1ero п опрr,дет~ет 011 в Jm:ttgeм етая.,е 
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Первая С1'раюнtА 
дохпадноА записки 

М. Ф. Казакова 3ari tt, /o:.n 

Otff'l; •'(-'.tt11rн"-r11,,p,t tl,tQcc1~н,11c (c-в,~mli""'' • -' -._\ ·~ "л'lс, Ц.c>tf1.t 

npoнэeo.:ic,,rd<\.1 tt oнro," .. t.tцt. A..0:w.4.t.Ч.t•c.iv ... .., lt --~(rfc,1.:CЧ• diC't ,(ll pOt;MI~ t( й(ОО'- t.~ 4(10 tt(I -'.'fJ(I Ol'Ot:. ,{,""U:U'i ..._, 

м6t.lCR ·rr~otr1 ннтч;,.(k ц rrrro,,яpr-i,1x1 ,110.1"н·r-ottf "-"" ~ 

ГГt"D' ет; c,r_,-7 нХЛ ')t-<<•tA~ i (ТJCHi.D.1'6.~ ~( NQX?~<>~Пrt~ i-'},)({.t. 

:>+.е ТfО NC <Ja6f2_!,t-f'10 0~ЧХ6 1 ~l·HIO(N ;\;&C,\V"l:, tl~CI.U, 'Jftl,_, 

\сС<~ен~ч,r.t.и tt rr~tu,tio rmpo~o-ti""'• oop~r1 .... 11,.,r1rr\.. N~t➔ 
6ре,н!, Внrь . «c..i...,~ •1.мо Пl~ct1-t><нl, '$ctco,< J> , ... .,,~ 1J."1~ 

Jo-:cп,op•t-",. 

JffC\,LIO , 
◄.;.r,rч:.... J L:A..rtopS;,,."i( " e "'tl:.~fC, 

Premle re page 
du rapport 
,de м. F. Kazaкov (1792) 

ОНТI ct t 111 CJI(.> 

rrpцй<l"[I I !''): 

\( .. rr1o.tOП1 м...1 1.. t •et..'--'j; 

1,1111paбN.O•t111t.0 

• 
4 КО:>!НВ1:Ы С кухнею, D ВСJ)ХНем бoJILШOit 
вал с "Ц])ихожею, доа кttбипета 11 n.р;,.,тв дл11 

•1ертеже!\ 11 Q.IOДeдeti, а п!lссму пс 11Io.:i.aтae·r 

нах за cвoft прпсмо:rр, 'fак п за Ш1Ш1'1111е 

RО1'ШЗ'I,'Ы, а оста:вляет п.а м11лОС'1'1свое 1Рrt3-

~мотревие. 

J.rpп пе:1 для nропаводства !IПI~rепных 

дел, QО;щржаmш отпускае,юft су.ы:м.ы 11 вс• 

дення OH!lli 11Трпхода и ра<'ходn. со.~срста.1н, -
1.311() р. Е"'У & JП0:11ощь 1:aiщemrp11cт 1.150 (;. 
Наsнвчаютсн паходЯJЦиеея 1У пе;го J:ю 

11anpМ!,,1!CII.ИIO кatiCН.НLtX IIТJ)ИСУ~Твешrых 

мест, ~остоnщuе по еТ]Юеюпо l(pe.)tлeвcж!lro 

до.-ш arpoтooromrcт iПетрд u 'Cl'!l)ЖatrI' Топоров 
11ai. для сего уч:шшща, та11G n ДJЫ! ЗJjJ)а:ВЛе

юш 110 др,уз-1L\1, тторучаемы.У еяу мазеuю,1м 
СТJ)ОСШIЯМ ЛJJC.МCIU!ЫX дел, пбо оп Щ)()МО 1111 
Щ\JJ<ОГО не D)JCer II ЖIVIЩ'l}Jil,,Я 1U! ю})ОМС 

сего пол•учать ве 0'1\1(у~а,. Из aкaдrotn'Jec1<Ф< 

р11оовооъпоft художmп: фиnу]} п !l])Н!tмен

тов u,.зоо р. Для 11Jцд'l!Вер,жде1шя уче1щков в 

твердСf,1 зшinmr ар11фмстиr~е, rео:Устршr мn

те11аnrческой. yЧJrre.trЬ 1.300 [1). П.Лот..н11,улой 

мастер и механll'К нз nпooтparorutx 11оощев 

1.800 ;р, !Отошrрпой маете<]:) пз 1111оотра1шых 

.тrи '!)OC,CI!.ltcкпx 1-.300 р. Cn.мoJt Jl!Y'l'Чeй II3 
~иJtаких каменщ!ffi дестсlRОй 1.200 р. I,a
.,ieu<>00чeц зна,ощнJI pyOwrь ,ra XJНl,.."OPY об
дстл.вмь 'J<\i>ynIOOЙ ш1.ме1u.1 .к.акоооrо ооооло 

Москвы довольно JU1ee.м н ВlчРедЬ noce)ry 
~·nотJ>еОляем быть )оlОжет 1.200 р. Оверх 

cero ilJOлa.гaeмoro в~1 обlУченпя жаповапшr, 

когда будут }'.ПО'IJ)СбЛЯСМI\I lt С.М01'})0ШIЮ lГ 

nокл.:ншпю работ 11р11 9<aэ~111n.ix счJоешш:х, 

ТО ()Т ОНЫХ JТJ)ОПЗВО,:U!'П, 11)1 ,ШH\Thl TTn '))8 3 • 

Т'J' ро tc. 1.. X,.0-::Yt. ( rТ'Т '& I а__ 

.rе-,:д. o•пrxod'N Ot 

NО.ЭЪ..f'~('" •''-'f ~~cnrтrc"J~Ъ.--~OU'!'li' 

не ~l'oJc~°'- ·н .:z;a6, ci ,,NtllL(ч, 
Jl'"{CI rrr мо,lч. l•AV '!; C\,<OtiJ/ st г ~..., • 

'·, 

СG'Ж:tе11пю ;важвостu a.'tanuя . .Вуrде же ~,мел. 
пых пе ,случ11тся, 10 iд.ОЭВОЛЯТЪ IJ ПJl'II lll\J)
т1щуляj)11ых стросu1шх быть п обуча1ь уче-

11111щn дабы Olill liПIШI'дa аJ!Ра;:зд:ПЫ Re OJ,IЛll, 
Y•l 0111111H!B Масте;рст.ва : !Ка~еllНОГО 8, 110 

50 р. B Cl).l'O 400 р, JJ.10ТШ1Ч.НОl10 8, 1110 i>O р,• 

щеrо 400 iP, ◊ro.=.vu= 4, по бО 11>, ncero 
20G }}. Оное Ж!\ЛОВtuше rro,,o.rae-rcя па 1111п~;у 
rr двоft.пое <Ллатье: одпо .ц.тыr о&у•1е111щ прп 

piтcona.mш, а i!{P)'il'OO .пµrя ])аботы. А ка 10 

сrщ Y'le.J'IIПЩ ОДIШ 111ер1щ ~YIГml. бfдУТ П 

1103нашщ щре1-1.щущеотво1111ее, то д,11я да=· 

нс/\шсrо 1Поощрсшш дмж1rо .ЦСJJаТь nрн· 

Qll.81'Y В жа.11.овалип, па '!ТО 11аапа.чз1ть IIJ 

1<ажды:й rод 150 ]). Ото:р,ожеti п n= ш11,оn 
2, :по 20 ·Р· воеrо 40 1): Ие 01'СТ8,В,НЬН: lJШI 
IJ3 ГЩJ)IIJ13()[Щ, DОСlШО•С~ужащпх. IIa соде])• 

жааие 'КО-'1Пот щр,ова:ии lf ~чаш,, na мате
матнче.жшr, 1са~еJ1Ь1Ц1r<п,н, nлorn11qnыs1, 

столя:р11ы11 и то~щрвьm и11с•1.·ру~енты, так.же 

llfl, 0Y}IB'l1Y, R.lltJ)IIMВ.ШU, ,!фа(Ж11 И ДЛЯ ,\Ю• 

делен об1Уча1ошm.r.ся на лес rr ю.>rей лола-
1·nсТ(Ж ежЕ>rо.цно 389 iiJ. ИG сих дe!Icr .ш:-. 
ne'J).Вblit 1:"ОД всех llП'CТ]JG'MellТOJI ЛС[{)"IШТI, 

1ic моашо, n. в ~п,осл;е.щующuо rоды пu эко

нrоши 'l!;Pllбll.!IЛЯJI If1)()'111N можно GВIJC<''rПCЪ 
п 1rx содер~;ка.ть 'D 1шдлежащrоt П'ОIРПдкс. 

Итоrо, ж,р~с поон,,чсшт щире~,.У!'Q;ру аа 

11:р11смотр, 1т за эап:ят11е комнат, ~оторое 

OcТRnmreТl.'.я ла 1P11,0c.110'1'Deшrc, ,~у,1н1ы -
8 629 1[).». 

де:rо па 1.1 ;incтax xvaпriтca о ~110.1но

теке Мос11!lвскоrо nрх 11тектурпого 1111стq• 

тута. 



п у ш к и н 

(1 8 3 7 - 1 9 3 7) 

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ 

Вся жизнь Пушкина была борьбой за великую 
литературу, достойную великого русского народа. 

Вся его жизнь прошла в борьбе против врагов, кото
рые были и врагами народа и его личными врагами. 

Страстность и целеустремленность - наиболее за· 
мечательные черты характера Пушкина. Таково же 

и его творчество: оно тесно связано с жизнью, про· 

nитано духом жизнеутверждения, пронизано борьбой 
за человека, за народ. 

Пуwкин о себе самом мог бы с полным правом 

сказать так, как он сказал о Петре Великом: он был 
вечным и неутомимым работником. Он создал заме· 
чательные поэмы, лирические стихотворения, рома

ны в стихах, и в прозе, повести, исторические иссле

дования и критические статьи. На протяжении 20 с 
лишним лет литературной деятельности Пушкина. 
творчество его неуклонно совершенствовалось и углу• 

бnяnось. От Пушкина - автора вольнолюбивых сти

х-ов 1818--1821 гг., автора «Вольности» и «Деревни»
до Пушкина - автора «Медного всадника» и «Капи
nнтанской дочки», ведет прямая дорога. Наковы бы 
ни были временные откnонения и зигзаги, вызван• 

ные мучительно-тяжелыми обстоятельствами жизни 
Пушкина в условиях жесточайшей реакции нl-fкоnаев· 

ского царствования, наш великий национальный поэт 
не изменял своему призванию. 

Друзья Пушкина денабристы были разгромлены 

14 декабря 1825 г. Вольнолюбивые мечты его юности, 
казалось, были навек ,погребены. Пушкин был вы· 

нужден жить и творить под неослабным полицей
ским надзором. «Милости царя» были тяжкими окова• 
ми. И тем более замечательно, что поэт пошел значи

тельно дальше декабристов. Их революционная по· 
пытка, направленная против феодально-крепостниче

ского строя, потерпела поражение раньше всего пото· 

му, что они не могли и не смели обратиться к един

ственной силе, которая одна только способна была в 
то время дать победу революции - к крестьянству. 

Пушкин в последние rодьt своей жизни уделял 
пристальное внимание теме крестьянской войны, теме 

народного движения. Этому способствовали и револю• 
ционные бури 1830-1831 rr., пронесшиеся над Европой 
и докативwиtн:я до Варшавы. 

Занявшись сперва Дубровским (т. е. историей 
дворянина, который восстает против своего государ

ства во имя своих л~чных интересов), Пушкин позже 

обращается к Пугачеву. Его образ 1анима~t в~иt.43· 
ние поэта все последние годы его жи:rни. Пушкин 
собирает материалы, роется в архивах, совершает 

специальн)ю поездку в Поволжье и Заволжье, в ме· 
ста, где прокатилось пугачевское восстание. Он пи
шет сперва исторический труд «История Пугачева>), 
затем художественное произведение (<Наnитанская 

дочка». 

В эти же годы написаны были «Медный всад
ник», «Пиковая дама.», начата драма «Сцены из ры

царских времен». 

Конечно, образ Петра, железной уздой вздыбив

шего Россию, сильно рознится от Германа - безвест
ного ученика Наполеона - русского Жюльена Соре

ля, борца за свою личную судьбу; и оба они резко 
отличаются от Франца, подымающего восстание про· 
тив рыцарей, против феодальных порядков во главе 
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Дом пио11е11ов в Ле11инrра.11.е 

Сте11на11 роспись зала на тему сказJ(И Пушкина 

.ска3Ка о рыбаке и рыбке" 

Ху.11.ожuик nа11еwанин Кожухиu 

нрестьянских масс. Но всех их роднит и сбnижает 
именно то, что они не мирятся с современностью, 

против нее восстают. 

Над всеми этими образами в творчесном созна

нии Пушкина доминирует образ Пугачева. В тексте 
<<История Пугачева» Пушкин доnжен быn считаться 
с требованиями цензуры, с условиями своего времени 

и не мог прямо выразить своего к нему отношения. 

Но уже тот факт, что он осмелился обратиться к этой 

теме, многое говорит нам. Выход «Истории Пугачева», 
которую Николай I приказал переименовать в «Исто• 
рию пугачевского бунта», был встречен критикой не· 
одобрительно. Пушкина ругали не за то, как он изла

гал эту «Историю», но главным образом за то, что он 

вообще написал ее. Его обвиняли в том, что он сде
лал предметом исторического исследования, и тем са

мы~веn в историю России, события, которые, мол, 
вовсе не иrраnи никакой исторической роли, были 

мало значительным, недостойным внимания «эпизо• 
дом» ... 

В «Общих замечаниях» к «Истории», которые 

Пушкин не предназначал для печати, он позволил 
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.Мalson des plonnJers ~ Lc!nlngrad 
Ptlnture d 'apr~s le tMme dц conte de А. s. Pouchklne 
. conte du pl!cheur et du petlt polsson• 
Pelntre KoJoukhine 

себе дать оценку движения: <<Весь черный народ быn 
за Пугачева», духовенство ему доброжелатеnьствова• 

no, не только попы и монахи, но и архимандриты, и 

архиереи... Класс приказных чиновников был еще ма
лочислен и решительно принадлежал простому на• 

роду. То же можно сказать и о выслужившихся из 

солдат офицерах. Множество из сих последних было 
в шайках Пугачева)>, 

В «Капитанской дочке» весь сюжет романа, харак• 

тер и тон описания Пугачева, его взаимоотноше

ний с Гриневым, от лица ноторого ведется рассказ, 
эпиграфы в наждой главе, - все это построено так, 

что образ Пугачева оказывается в центре, он пока

зан положительно. Автор ему симпатизирует и неза• 

метно, но настойчиво . привлекает на его сторону и 
симпатии читателя. 

Немало издавалось в те годы лживых историче
ских романов, изображавших события российсной 

ист.орни в соответствии с требованиями самодержавия. 
«Наnитанская дочка» Пушнина разительно противо

речит всем им - своей исторической правдой, своим 
отношением к герою•<<зnодею», ~беглому каторжнику, 
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Дом пионеров в Ленинграде 

Стенна11 роспись зaJta на тему поэмы .Руслан и Люд111иJ1а' 

А. С, Пушкина 

Художник папешани11 Кожухнu 

вешавшему женщин и детей», как назвала Пyral.feвa 

Екатерина 1!. 

Пушкин, автор «Евгения Онегина», замечательно· 
го по своей правдивости изображения русского обще• 
ства 20 годов XIX века, автор едких памфлетов про

тив придворной знати, протие правящей феодально• 
крепостнической верхушки («Моя родословная», «Ро· 
дословная моего героя», «На выздоровление Лукуn
ла») , последние годы своей жизни посвятил творче• 

ским раздумьям flaд основной проблемой са~оего . вре• 
мен и · - • над проблемой освобождения русского наро· 
да. И он nowen дальше декабристов, ибо вплотную 

подошел к народной, крестьянской войне ... 
В. И. Ленин в своей замечательной статье <<Памя• 

7И Герцена» точно указал, как изменялись ведущие 

социальные силы в русском освободительном движе• 
нии. 

«Сначала - дворяне и помещики, декабристы и 
Герцен ..• Декабристы разбудили Герцена. Герцен раз• 
вернул революционную агитацию. Ее подхватили, 

расширили, укрепили, закалили рееоnюционеры-раз-

Malson des plonnlcrs а Lfn.lngrad 
Pelnture d'apres le theme du po~me , Цouslan et Loudmllla' 
de"A. S, Pouchklne 

Pelntre Kojoukh\ne 

ночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героя
ми «Народной воли» (том XV, стр. 468). 

Белинский и Герцен были предшественниками 
великих демократов и революционеров 60 годов -
Доброnюбова и Чернышевского. В последний год сво• 

ей жизни Пушкин проя~иn большой интерес в Ье· 
линсному, в котором угадал замечательного критика. 

Он хотел привлечь &еnинскоrо в свой «СовременниюJ, 

хотел работать рука об руну с ним. Фант этот под• 
чернивает направление идейно-художественного раз· 

вития велинрго поэта. ' Он шел к · лагерю демоhратиче• 
скому. Если и не понимали, то смутно чувствовали 
этот фант враги Пушнина, т,ретье отделение, свет• 

сная чернь и поспешили рукой французского эмиг,ран

та-монархиста Дантеса поразить велиного nоэта-бун• 
таря ... 

Пушнин - родоначальник новой русской литера· 
туры, создатель нашего литературного nэына, творец 

совершенных поэтических форм, основоположник реа· 

лиэма. В этом заключается подлинная демонратич• 

ность его творчества, истинная его народность. 
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Система эстетических воззрений Пушкина демо
кратична. Он вступил в литературу под флагом борь
бы с французским и русским ложным классицизмом 

XVIII вена. На протяжении всей своей литературной 
деятельности он неустанно наносил сокрушительные 

удары этому направлению - искусственному, оторван

ному от жи::ни. 

Он писал: «Нам наскучила правильность и совер
шенство массической древности и бледные, однооб

разные сnисни ее подражателей, утомленный внус 

требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в 
мутных, но кипящих источниках новой, народной поз· 
зии» . 

Ложному классицизму XVIII столетия, «бледному 
однообразному сnисну с нnассичесной древности», 
Пуwн,ин противопоставляет источники новой народ• 
ной поэзии. В этом он видит сущность романтизма, а 

главным элементом романтического произведения счи· 

тает «верное изображение лиц, времени, развитие, 
исторических характеров и событий». Но эти свойства 

принадлежат литературе реаnистичесной. 

Набросок предисловия к «Борису Годунову», от
куда заимствовали мы вышеприведенные слова, равно 

кан и другие его высказывания об этой трагедии и 
вообще о драматических произведениях, исходят из 
признания Шекспира отцом трагедии. Пушнин был 
убежденным, последовательным wекспиристом. Cne· 
довательно, романтизм молодого Пушнина был перво
начальной формой реализма. Сквозь романтический 

иск~с пришел он к подлинному реализму. 

Победу реализма в русской литературе, ее насы
щенную идейность и правдивость, реалистичность ее 
формы и языка отвоевал и обеспечил Пушнин. .. От 
него, через всех гигантов нашей литературы, проле

гает столбовая дорога развития к Горькому, величай
шему представителю нового социалистического реа

лизма. 

Важнейшие черты пушкинского реализма - гnу• 
бокая народность и столь же глубокая человечность. 

Недаром Пушнин так определял существо драматур• 
гии: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее.? 
Человек и народ. Суд-ьба человеческая и судьба на
родная». 

Судьбе реального, живого человека со всеми его 
страстями и посвящено творчество Пушнина. И если 

в ранних его произведениях этот человек еще кажет

ся лишь условным ~романтическим бунтарем (Алеко), 

то зрелый Пушкин создает полнокровные образы лю· 
дей своего времени. 

Пушнин очень интересовалсR народным творче
ством. Великий поэт собирал, записывал народные 
песни, сказки, прибаутки. Он использовал мотивы и 

• • 1 
содержание народного творчества во многих своих 

произведеннRх (сназки, народные песни, поэмы 
и др.}, 

Истинную народность выставлял ОН кан первое 
требование во всех своих выснаэываниях о задачах 
литературы. Все его творчество отвечало этому тре

бованию: оно было обращено к народу, служило ему, 
оно разрабатывало темы близкие народу, важные в 
истор.ической его жизни. 

Но можно было бы оспаривать народность и де-
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монратичность пушкинских эстетических воззрений, 
приведя его же собственные стихотворения: «Поэт,>, 

«Чернь» и «Поэту». В них нан-будто Пушкин отстаи
вает чистое (<Искусство ради искусства», отрицает об· 

щественное служение иснусства. , 
Нонечно, дело обстоит совсем не так. Пуwкнн за

щищал свое право на свободу творчества в условиях 

самодержавно-помещичьего общества. Поэт самоотвер• 
женно отстаивал свою независимость, он был против 

служения ,1нтературы интересам России Николая 1, 
Но Пушкин умел поставить свое творчество на 
службу интересам великого народа. Он хорошо знал 

свою страну, свой народ. Он прекрасно отличал ве• 
nикое прошлое русского народа и его велнное буду• 

щее от той гнусной действительности, которая онру
жала его. 

Незадолго до смерти, в октябре 18~G r., он r исаn: 
«Надо полностью сознаться, что наша общественная 
жизнь очень печальная wтука. Это отсутствие (lбще
ственноrо мнения, это безразличие ко всему, что есть 

общественный долг, справедливость и истина, :,то ци

ничное презрение к мысли и достоинству человека -
все это вещи подлинно прискорбные». Он писал: « На· 
ше современное общество столь же презренно, сколь 
и тупо». Он писал: «Я дален от т,ого, чтобы восхи
щаться всем, что я вижу вокруг себя... liO, клянусь 
честью, я ни за что на свете не променял бы родину 

и не хотел бы иметь другой истории,> . 

Пушнин верил в свой народ, верил в ero освобож
дение, верил в его великое будущее. Во имя этого 
будущего он творил, страдал, во имя его и погиб. 

Столетне со дня мученической гибели своеrо ве
личайшего, гениальнейшего поэта наш народ о·rмеча

ет на двадцатом году существования веnнной социа

листической страны, на первом году действия рели• 
ной Сталинской Нонституции nобедисwего социализ
ма. 

Hawa социа.nистнчесная родина превратилась в 
подлинно-демократическую, единственно демократнче• 

скую страну в мире. Свободные народы Советского 

Союза чествуют память гениального сына великого 
русского народа не только потому, что Пушнин был 

великим писателем, но и потому, что он живет и ·се• 

ГОДНА, 

Его гениальное творчество все еще сохраняет 
значение «воспитателя эстетических чувств и любви 

н благородным эстетическим наслаждениям», кан пи· 
сал оноnо 80 лет назад Н. Г. Чернышевский. 

И если тогда Черныwе-вскнй ставил в великую 
заслугу Пушнину то, что благодаря его творчеству 
чрезвычайно увеличилась масса русской читающей 

публики, - то ныне эта масса возросла. стократно, 
тысячекратно. Победа Октября, победа социализма 
призвала н культурной жизни миллионы людей. Твор
чество Пушнина стало их достоянием. Пушкин, нако

нец, полностью и навсегда соединился с народом. 

Его непревзойденная поэзия, великолепный его 
язык, его глубоко-художественные образы делают его 

любимейшим писателем нашей страны, 
Оправдалось гениальное предвидение nозта: 
«Слух обо мне пройдет no всей Руси великой 
И назовет меня всян сущий е ней язык ... » 
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~ож. нa,}'lt. fГутеJЩU1~ ио выстаО<Ке, Ha
poдFJOe Tl'IOl.}'lec<J1110, Художе~DС!Нll\.Н ЛJ)О· 

>IЫШЩШJJОСТЬ. :М. 1928. 38 C'l'P, (Б. ц.). 

1 ООО вкз. 
Иnку сство Oeвe,ptL Лею1пrрц.;~.. 

•А1Ка,:~.е~11ш•. 1928. П1111ежско-:.~езенс,ка.н эк• 

сле.;:щцнл. l!М, XXV с-цр. с 11.1111:., чср,r., 

карт., 1u:an. Гос. uщ:т. исrrор1ш r1cюyoow. 
С-бор111rк с,щ.цпn юрсстья11окоrо нскуо:!тва 

l(ощ1тета. ООЦJJОЛОГJIЧ. иаучеurrя ПОЮ}'СС11В!l. 

Ц. 4 р. 60 1(. 1 000 Э1'3. 

И с "у с ст в о С. .е вера. ;:Jаопежье. 
Гос. ~rнст. исrор,1111 нс1~уоств. Л. rАка,n.юша~. 

1027. 207 C'l'P .с 1рш. 11 ка,рт., n.лан. Об~р11111; 

се~-дн11 'Кl(}еСТЬЙ-ЕIСКОГО ПC.l(,)'UCma 1,о:.111тета 
WII)[()JIOПfЧ. нэ~·•lев.ия 11СКУОСТВ'1,. ц. 2 р. 

во к. 2 ;ioo (Э(КЭ. 

К ал п п II н Н. Ф. О русско-:.~ к.ресть· 

яш:1110:м зо.з,чос11Ве (отr11юкн 113 пэвоотп.1\ O-ва 
а]>хе<>.,ог1ш, пm-Q11щ11 11 эт11оr,рз.ф1111 прн .Ка

зан~= roc. 1·11-те. шrп. 'ВЫ!ll. 1). к.а-
3':ШЬ. 102!). ~3-UМ стр. ~Б. ц.). 00 д!(,Э. 

1-i а м кн 11 ,П. Резьба a:io к()етп па Ос

ве-ре. Х()щfоrОiР()кпе кус-м,р11 (,д.1)ха1u-елы:1'). 

Ai])Jx.. губ. 011;1., 'УООТ. IX03. ll917. '38 стр. 1~ 
BR.JI. л. JrЛJ,"JI. ~- П,,). 500 8К3. 

J{ 11,JР ,П OD Jl. и. БJ,rroвoe ЭMOЦIIOJJan.ь

нoe тв,о,р•1ес'l1ВО в дрсвпер,уосu,ом покуос.т~эе. 

~1. (,Гос. 11сто1>. ~а.). )928. 112 (2) стр., 

1.1 в1,:.л. л. 1ыtл. ц. 1 р,. 50 '-'· 1 200 аюз. 
К а Ф к II Л. Б. Искуо=о О<11))аботкп 

~,етаm,а. мо,·ь.;,а. 10~;;. J'oo. u-41.. 31 ~. 
по в;;.,~. л. 1111.1. Ц. 50 :кo.rr. 2()(1() аюз. (Рус

ское де1<орат1шно" 11сщ3'сство. Вып. 10. Под 
!J)Сд. В. А. Н1n<ОЛЪ·СКОГО). 

r.; в ер Ф ель д т Э. К. сПрне»1ы x.y.:to
жeeтnerrнot! о(!<ра.боткп .с1:ерева•. МrYэeli обще

ства. поощреюш Х'У!,'1.Ож. Иад1ы11ш Общ~= 

IJOOЩ!l)CIOH!_ Х,УДt>Ж. л. 1028 г. ~ стр. с 

12 рнс. ц. 75 к. 2 ООО ЭК;), 

R в е .р Ф е л ь д т Э. К IJJрш.лад.Ное нс
кусс'ГJЗо ;'(. BOCT()lwl. П>'тсвод1rте,'JЬ 110 111ы
ставtе. 192~. 3 стр. + 13 в1<Jt. ,1. 11-т111. Гос. 

Эр,.штаж). 60о экз. 

К о с т sp о ~1 е п о с н а )' ч u о u о б щ е

ст в о пu из ,ученпlО :мест11оrо 

к р·а .я. Вып. XX..Xlll. IТ. Ка.•щт1ш11. Орна-

11ент ш11rъя KOClJPO~fCJ(OГO IIOЛo/lWYбl-,t. 

0 fll)e;t. Ба.с. С11 lll)JIOBa. Кос1:µом:а. 1026. 

J l С'Т'!). тек·:п-а + 67 \ШJ[, + 6 Jl. Щh1.С, 

11,1JI. [{. 2 rp. 500 Эlh"З, 

к ,р с с т ь н II с к о е II с к у с с тв о. 

06 ИС.К.)'С<'ТDОВС.З,Ч~!(UIJ :~"()~1е.:11щпп на Р'УС
скнl! ceoej). Л. «.\!iw.;t~~t!IH». Jg26. 25 ст,р. 
(Б. ц.). 200 ЭJ,3. 

1<рссть,1нс~ос 11с1,усстн,1 

ССОР, тr. 1 н II. Ис~-.~·С(:тво С~ера. 
Ал1,бом rrлетспы.х К.!J)(Ужен. 

Dcc~oюr111ыl1 сuюз ltIPO,\I.ЫC,,oooil KOOJle;)IOЦllll, 
Q'l'Дe,'J же11с1щх II))ОМЫСЛОВ. Рнйо11ы Вод,\· 

rодо-кнА, Елещш/:t, Pmiaнtкнii. ~r. Bce1;.,-
1rpo.1Jco1oз. Ц)28. ТJП. л. 2 стр-, текС1'а, 

108 С1'(). IШ.Ю. ~- Ц,). 2 (>1)0 ~'1. 

н:. у Ф т n н В. Эа.u.ча " мето:~;ы н3J"1е-
1111н юрестъящ:коrо ж1щ11щ11 1'11:3а11с1,. 11)"6. 

8 5 



0-ео псс.-~е,.'1,ов. Р.mю.пск н.ра.я. J>язавь. 1025. 
8 с1'р. (В. ц,), 1 000 61<13. 

JI а к п р у с с ,н 11 е х у щ о ж е о т ц е н

и ы е. Русск11е худ-ожес.ТПЮJ.ш.Ы.е nai-11 худо
жсс-mенноft а<р1rе-ти: [In.~ex, М~Е\РВ, Фоа.ос· 
1uшо, За.горек, :жестово 1r д!J>е.вдлеп<:t])о 

(-к1па.:юr). Оr-11,тыr Н. Н. .Мас.,еннковц 11 

А. в. Ва,11ушuнс:коrо. М. ~=удожш1н,. 
193.'J. с;4 С'111). 26 Л, ШLЛ, J3c.epo:J.. IIФ~Л. СОЮЗ 

JЮ,60т»нков нзо~аа,rr. JICН\YCf.n'В. Ha.ywo
пOCJJeд. шrот. ~художесm. :куста,рп. IlJIOMЪIJO.J· 

пен. Д. J р. 75 1;, 4 ООО еюа. 

М а II те д ь А. Р1шун,к11 для ткюtей. 
Во!\}'Тlител:ы1ая С'ГОТЫI Н. н. (юбо.1ева. 

.М.•Jf. Гос. ИЗД. !030. 61 (Щр. С tLЛll, Ц. 40 К, 

1 500 эка. 

.м п JI п с р А. Ч~eOQKIIC noC'l'J)OЙ\НI в 

К)•ба.~ш. :МатЕ1J>11а.лы n<J e111ro~<1>1111 Росспи. 

ч. п. ]014. 
:МHJlltQTIO:J) ·& ДJ)BJЗПPiJ)YCOJ(QЯ. 

10() .'П!с'l'Ов мmшатюр. (Из с,,щан:иl! ПУG-

1111ч.uой б11б.ruотеки ССОР шr. В. И. Jf P.-• 

1шна). О О"П1100.1111см: и статья )ffi 11{. Bлl\.lll· 

:.tlt!J)Qвa 11 Г. П. Георrпевскоrо. М. «А ка~:1е· 
><IISI>. 1033. 115 стр. TCtWrt\, "100 л. I0p(I(\. нл.1. 

Ц. 200 р. 1 Щ! экз. 
Н В!К р rt С ()О А. и. Оче~рю, no ffCTO.J)/111 

.:i.т,eвnep,jr«кQro зодчества XI-XVIIr вв. М. 

1036. И,3Д. ЙССС, R-1-11.'t., /lil]'Xll'N)h"ГYJ)ЬI. 

Н BIR ра о о в ,А. И. Очср1<тт декора.тпл

пото псюуо~-mа. .цipeв1te!t Ц'yj,Tf, iМос.юва. 11124. 

Hr-iд. 11-во "в. Думпоо. па.с.'1. ер. СмаевъL't>. 

110 ~- с ил..л. 2 ООО в;к3. 

R о n r о р о д с к и й м у s е й .ц 1> е в-
11 е ro п н о в о <r о 1> ,у с с '1< о с о 11 с к у с
ет n а. Rpa.1111.nil irC!l'O<J}1i"le-c.ю11! оче-,,к " об· 

з~р ко.mлеюциJt. Нош-ОfЮд. (Ощшуэеtt, По· 
mrnrrpoc,вeшe,1rne). 1027. 28 Cfr!P. Вып. Jl. 
Ц, 10 1<. 2 ООО дмJ. 

0 P,llll 8. 11 С К П Й Л. JJ. ХtvдОЖ~ТВСЯПl\Я 
11 ~стruр,110,я <rQJЮМЪmLщщnость ОООР. 19Щ-
1~27. Л. А1,:а,.,.. х,удож. 1927. 82 + 2 ()тр. с. 

IIJJЯ, Ц. 4 р. {i(I х. 2 000 экв. 
0 СП 111 О В Д. Л. l\фe<l'l'ЬЯFICK8fl 11,~ба Hll 

соо~ре Роооии (Тoтe)rcJшlt r<рай). 'rотъма. 
1~24. 

П е т р и Б. Э. IJ1POФ. НаJЮдное ll'C'h,YC• 

ство ~ С..,бrПJ)п. (Вопросы ooбirpamiя 11 И:)У• 

чеmш). Ирну-rчж. ,И.ркУ'Мl<Ое ОТ\1\СЛеm,е С11б. 
ГОСl/3.'(, 1023. 28 + 2 C11J). с ШЬ!!. 900 е~:.з. 

II от ал о в О. Г. Н11Ф101щлъпое 1rc:r..3•c
-:!'rвo Я'кутнп. Як.утия. Л,кутск. гос. нзд. 

193З. 30 стр. iЦ. 50 к. 2 ООО акэ. 
n у т е в о д и т е п ъ n о .: у с та 1> п о

м У М ,У 3 е JO В O Н Х. J~•)'СТ8.])11ЫЙ 't.fy3t ft 
ВСНХ. :Моеюва. 1025. М. 77 стр. (Б. ц.). 

2 ООО &К3. 

Р у с с к и й м у а е n. Лен11нrра.;х. -
Этногра.ф11чео~шй отдел. Л. J926. 1 ООО е!-3. 

Выл. VIII (Е. Бло~.r"в11ст). Вабивм111е хо.,
ста. 4 стр. с 1LIIЛ. IВы.n. ПС (Е. БnоУ:КВй<!-тJ. 

Полоrе~ще в IJ'У~ком бы,:у. 4 стр. с п.11-1. 

С в ер :к у но в И. К вопросу об 8!!0, 

JIЮЦ1Ш OТjIOJ.!ТeJ\&')11/IO Д8,Ц8.1(0В. И'J)к1·тtн. 

1028. 3 t'l'p., 4 вкл. л. n,;1,1[, {.В. ;ц,). 2 ООО -а~3. 
Оттп.('11.; щз б:т,Атстещчееюого N5<Jp1шюi 
BOOPJ'O, вЫП'. 3-1, C'J1P< 80-~2. 

О в п о II т 1G о в с к а в. Р~зъба па 
кости. }J. 1924. Гоо. и3д. 31 стр. + 9 вim. 
"· шы. Д. 50 к. iР1уеокое ДCKO'])tl,TIIBHOC ЙС· 
куос-т,во. П~ ре.:1. в. А. iН11ко.лъсв;ого. 

Вып. 9. 2 ООО ан.з. 

tO е "'е n о !D с 1.:11 ft д. Се.!!о Па.nе.х 11 
его Х)',J;ОЖ/ШКI!. м.-л. 1932. 32 стр. 33-40 ll, 

н,лл. Ц. 70 к. 5 ООО в1rо. 
Се р е О р е 11 ;1 JI к с, в Н. Н. Пермс~ая 

де,ров-юmая ~yлl,j!lтypa. :Матер11n.11Ы лре,цва-

1ште.JIЬ11опJ 1!3Y•ЧCIIIIJJ И О!ШСЬ. 0 карт. 11 

86 

60 п.'w,, Пе'J)Ю,. (JТермс1(. roc. обл. :~,,узеА). 

мсмхх '(11f (1928). 
О.» и Р п о в "В. Из ВО!Щ>ОООВ и фактов 

D'IПOJIOГIIИ Jtостро)«жОГО юра.я. '11руды Ко

щромского нa,yчfroro о<~щесr.ва по паучепию 
МОО'П[QГО кра.я. 1024. 

О о б о JI е 1& Н. оl'.Усс:кая на,роднвя резь

бв по J.tell)CВIY, М.-Л. ~А К.11,!1.е>!Ия.>. 1934. 
47i ст,р. о и.~. 9 ~кд. .л . • крае. 1шл. Под 
общей JJ>Cд. А. В. Jlу11а.чщрскоrо u А.. 11:1. 
Эфроса. Ц. 26 р,., п~. s ,р. 11300 екз. 

О о б о т е в R" 0'10J)1<t1 .по ~1сто.рщ1 
УКJ)6Ше1шя_ ткацеl!. М .-Л. 1934. 41}3 (2) стр. 

с lbll.ll., 6 ,ljKJJ. л. iфn,~. JТJJ.,1. По;t ')/jЩ. pe.:i., 
А. iВ. ,Тhу:нача.~коrо и А(.фа~а Эф.роса. 

Ц. 26 ,р}'('\, ,4 З0о э-:~.з. 

О о .n: о в ь 0 11 К. А. Ж.~тт1ще юрестыш 

Дм1111ровскоrо края (~ерш1,;1 часть Москоа

ск.оrо о~а.). Д~в. 1930. 
Оредпе -В о111.жс1<11й госwда.р

етвепl(Ы/!: i.lJ)'aeoo.tl А1узей. Х~·до

жествепкые 11'{»1r;JJJЩJ.e.1mя n юрае11едчео1;m1: 

отде.~rе МУЗ6Я, Ката.лог. Н. м. Бе()'Щ)'Т!'О!), 

Самара. 1030. 4 CI')), Ц. 5 к. J ООО tll~. 

О р е д и к ,у с -r а р с А О е р т 11 е 1D с к o
r о 1Р а й о и а. Qqeipк irз 11стор,ю1 11 быта. 
Cepnreneкиtt )Xl.fioнныft к;·сrа/))но-промьt()J'Ю· 

Bhl/t ооюз «я>айКУстщю.м-rоюэ•. Ое,р,гиев. 1923 . 
32 C'Ilp. 

Ф а р .11 а к о III с к н й м. Руосюrй му.а11й. 
J!eJttшrpa;i.. Иетор,то-бъrтовой отдел. Набnр

пыlt ,~wал:е,г работы 1(фСПОСТRОГО УМтера. 

1927. 4 C'llJ). с щm. Ц, 10 "- 1000 экз. 
Ф е 'Р с"" а н А. :i,;. См1о~в-еты аЕ'осс1ш. 

ТQи 1. Петроqра.д. 'Юl!I 11', 912 + 2 C'IJ), 

О ООО ак-3, 

Ф 1Р о .n о в Б. ~уж.евnоi\' nро~1ыссп '11 

Волоr~IЮЙ nубер,mш. ;к ~ТОЛСТIIЮ его су 
ществав.а.RШJ в юрае. т,р.уды юружс011оrо 

n/omeлa iГу'бюус,:про)lсе1щrш. ) 920. 18 .CI1P, 

500 д:кЗ, 

Ха р !1- з и 11 Н. Я, p'leip1> истоJ)11П ра3• 
nитшt жптJща у ф11нuов. Этп:0ГJJ111Jн1-чоокое 

обоз«>еппе. 1895". М ]. 
ХО Р, О Ш II Х [l. Об ИЗi,)"'!еШJП ;.e't'CIOIX 

рпе,уп:ков '11УЗе-'1,ны,с ТТ1Ле~1rщ С,rбл11ш. И,р,1<утск. 

0'Fl'lono,r. оокц"я восточяо-с1r6и•1ю1-оrо от-дела 

Рtус.съ:. ll'e<Jll1Paф, о-ва. 11125. 16 ffi1P. + 3 »"-~
л. rrЮJ. (i6. ц.). 575 экз. 

Х о р о ш n х П. n . Орпамект ссвс11-

111>1"' бу,рят. 1027 . .Вып . .2, У.~оры Ш\ ШlIТЫХ 
рвбота,х. 9 ar,p. + 22 л. нJIJt, Ц. 50 к. 

250 е:ко. {Рnце.тrъп. o'l"l'fr-i;тc "If3 бУIJ)ятоведчеж. 
cб(Jjpmrna В001'1ГО, BbllП. 3-4, стр. 83-89). 

Х о х л о и с к u е изд е п п я. «l(овер-

КУСТ0КСЛСУJ)Т» - IВсесою.зное об'е,;~ш,еш1е. 

1086. 10 стр. с ш~:л . ~в. ц.). 

Ц ере те пи ,н. Русс1<ая щ,естышская 

1прушка. (Цред. А. Лунача))<:коrо). М. 

«Акаце,)IИ.Я». 1933. 249 ~12) ~тр. с ПJI.JI. + 4 
DШJ, JII. :IфU.C, lJ.'!Л. Ц, tl р. 50 к., '1!~. 8 р. 

50 n, 4 ЭОQ ЗIСа. 

«Чуваш с к 11 е уз Q р ы Та" а-

т те ,р р, тr~. Издаятrе вт1101"J). музея У:Лыт

ЯQвскоrо '!увпе.дтех ю11,у,.~а. Ульянав-::к. 1925. 
31 C'J1P. С 21'> ИЛЛ. iП4)6.:(]fC;'l?~e. Д. Л. J l ~IIO· 

гравюры х.у д. Д. И. A,p:xa,IJ'.гeJt.ьcкoro (:В. ц.). 
1 ООО e1w. 

Щекот о в Я. Ру~мя 1ц>еетышская 

ж1toonu,,ь. Москва - Лет:роrрад. Гос. из.,. 

~2 с,,р, С IIJIЛ. 2 + 5 ,ВК."I, ;J. JIЛЛ. Ц, 50 К. 
(Ис1,,уоотво П. IJ. ~fу'))Qтова.). 7 ООО 81'3. 

m а 11 11 F1 С 1, 11 t\ i!З. О•1е,ркu no IIC'!'(l]J\111 
те.,:11н1ш жнпюrшси н тех,шлОГJш кра~:н в 

дРавпеl! F,уси. :М.-Л. 10115. Hi8 (Z) стр. Д. 4 р. 

2 ООО аюз. 
Э .д е\1 с к .IJ й М. Б. О кре,с.тьянск11х 

nocтpoftкa.,: на севе,ре Россю1. ОПВ. 1013. 
Э до ы ~ к u it М. Б. Эrnо.wп1'!еск11е 

nабто.деяия в Пинежс1<оы ь:рае А'Р',·щяrсль

с1,ор rуб. в 1921 ,г. Сееер. tо~з. .М 3-4. 
Я: к У б о в с к а я М. IJ. Иrрушка Горь• 

коос:ксм-о ~.я. tГорь1шl!). 1934. S5 (2) с1'р. 

С l!Jl.1. , 4 В'К.Л. Л. 1,;рас. ИМ; Ц, 2 р~•б., ne;p. 
1 Р•, 05 1,. 5 ООО ека. 

Я х о п т о II О. д. R,ра-сп:ые пзрмцы 

в ооС.раnия;х Ряза,rекоNJ обяастпого M)"lesr. 
PSISaщ.. Рsшэuск. roc. омn.ст. мY3cfi. 1027 r. 
11 C'l'[I. 2 вкд. л. 11.rt.тl. Вып. 1. ~Б. ц.). 

500 ВК3. 

ТАТАРСКАЯ АССР 

Е. Э. Адольф. Вьrотвки ка.Jанскнх 

татщр. :м~те_р. Центр. м1},1е,н TOGiP. 1927 1·., 

.№ 1 . 
В о ;р об ь е III Н. И. Мате_р11ал:ънu.я 

культура каэанскнх тато:р (<>Jrьrт етпсщрафfr-· 

че,стого иоолодова.щш). К=нь. 1930. 
В о р об ь ев и.е.и. Оrчет о 110etUJce 

с ЭТП()l'\J}!Щ)Н'16С1'0Й целью в OtJИИЖСК11Й 11 

'fe'l!I.QWCКJцi tmПTOIU,I ТООР летом J028 r. 

BeC'T'!IUК на.уч11. о-.ва тата.l)Qведения. I{а

зань. 1928. J>& 8, 
В о роб ъ е .в Н. И. Мате_р11ал:ы1ая 

кулъту,ра КGоаuских татар. 'J'п)уды До"а тат. 

куль11Уры . т. П, 1930. 
В Q !Р об ь е е в. И. О бо.~rаро--rа.Т&ф• 

а,01,х uадi!"Робны.-х юr. .. ,rнsr.x. Ма,,.а;~ышското 
l(антонв. Иате.фНВ.Тhl по 0..'Ctp.8H6 UM!ПTШIKQ!j 
ТСОР. Выи. пr. 1929, 

в о р о о ь ев !Н. И. Некоторые да1ш1:,1е 

о тех.1ш1,.е <1.))1tа.мен-rоц11и rrюм1ей 1У ки.з::нr
с1шх тата_р. ·Ма.тернаш,1 Центр. IМ!~'ае.я ТСОР, 

1930 г., .№ 2. 
д е в .11 ш е р А. Оnъrт юпаоснФнк.11цщ1 

тюаней юа2ано~п1.х та.т/llР. l~а.;~апь. 1. 193U. 
8 ст;,. (Б. ц.). 160 01IO'J, 

Де 11 н -1> е В. П. ОрuамеWI>ацня ~11111n; 
рета ")fSJ1oro с,то.mпа-. в Волrа~рах. Ь!а·rо
р1rалы по охране, ре11•0 11ту II рсс.тni1'11юцп11 

ПS.Шl'l'Jllll(OB 'ГССIР. 1928, W,Ш. 11. 
д у 11 ь с 1; п й П. м. 8Ы'став1.а Центр. 

музея 'IIOOP, н:мапь. J.927 r. 32 C'l"J>, с 

IJl!iJr, + 1 BKll. 11'1Л, ~lЭ. Ц,), 200 ЭКЗ, 
д у ,1 ь с к u jt п. ;м. ИшсУССТВО n Тат

реС41J'б.пИ.КВ за годы 'J)еволюцшr. Казань. 
1029, 16 Ст:]). С ИJIJ.c!, 9 :ВKJJ, III, %рас,. IIЛЛ, 

с поJУГр. (О'ГТИс~. xxx;rv т. Ищ1. о-ва 
11,1)1,-.;00JJ.,, 1~,Т()IJ). Н ЭTIIOl1J). :nu>,11 iКа~а.:п. ГОС, 
У·те иы. в. И. YJIЬянoвa-.Jie1шfl&). 

Дул ь с 1К i1 Jt JI. (М. И=~с= ю1.зан

ск.нх та.таа>, :М. '1№. 
д:У ль с к в й JJ, И. Н,а.JЮдпое искус

ство Татреспуооюш. Об0;рnп-к худож. кулът. 

Соэетокоrо BoGтorn.11.. И<}д. сАтсаде)tнsr•. 1031. 
Д }' <JJ ь О к. и ft Л, :М. Не{mМЫ!О С.ЛОВ 

по llGIIOCIIY орнаментщюзки тата])'С:КПХ па• 

мятникоО11 xvr-xvп пе. Мат~,римы 110 

о;«р,ане, pe:.torrтy lf[ реста.~рацнu nа.ш1"1"W1ков 

ТООР. 'Вып. JJJ. 1020. 
Д -у ,;r ь е к" й П. .М. l\fатеq,палы по 

ro'DIIJ)CKOJ.IIY Ol!)H]\.мell"l!Y, '!'руды :Казан,;: к. н-та 
инжeн.-кO:IIJCJ"II. с11Роитм:ьсrза. Вып. IV. 

Erevoв В.~- В1шжаiiш11е р~юО'Гы no 
нзучеюu.о и оо.р1ше архнтект,урRl.,IХ rrм1ят• 

11ИК013 .Щj)ОВНИХ t'>c;,nrrop. MaT!rJ)ll!\,.!Тbl [10 о,орn
ве, ремонту н ,µестаnрацнн ра.м.ят11шюв 

'IWP . .Вьm. J. 1q21. 
iК о р н и .1 о 1В D: Е. Jt орнаме.нтпке 

оол,гаро-таmр1шого ,ре3ноrо 1-:а)1ня. Мате
рнаты ,по ох;ране, ре,:,1011ту 11 'l)естацрац1111 

11МJЯ1\JП!Ы(\JЭ TOCiP. Вы,л. 111. 1020. 
С м 6 11.11 1~ в. Ф. По развал1111а11 д1>ев

неrо ~•Jll'rupa. Каз1шь. 1026. 
У С 11 е U С К 11 li А. И. 0ЧЩ/К11 по IICТO· 

р1ш -rотарс:кого J:!.GЮУ<;.ствэ.. ВС<--т1111к Научц. 
0•111> Т!I.ТilфОВ&ДеПШI, 1027, .М 7. 



Худ ,1_kов :М. 1'. f{ ,рйсулк= й. Я. 
К<:11>суtщ0вn. Казаяск, )/yaettп. аест111гк, 1920, 
.J\1 6/6. 

Х '!' д я к о в М. r, Раава.nины великого 
города. Казанск. музейн. вестюJк, 1021. 
М 1- 2, 

ДАГЕСТАН, ОСЕТИЯ 

13 а к л а 11 о ; н:. Б. &латокузнецы да. 
rе-.:4'!11щ, О ь;устщ,.1х мстм1tпстах еелення 
Ji,;·Сач1т. ?.f. Це11-rр. пQд. 1щJЮдов С.СС!Р, 
fl7 + 27 C'J'II), с JIЛЛ. Ц. 2 ,р, ('l<о:.ШТ(!']' no 
11::1-yчeftllю нзыков rr етrrогр, ~,;у.~ьт-у;ры во· 

<"rо•нrых лародqв ССОР. М 4), 1926. 
2 ООО &:к;~, 

В а ш к II ров А. О. Искусство Дnre
cm11a. Рез11ые 1<ам1-ш. ,м. .Pn.rrиoн, 19.Зl. 
J 1в СТ/Р, С 1rп.л., 41 ВКЛ, л. IIM, (Науч11,
IIСС.Л. JJU-T етцоr,р. lJ Щ\,ЦТIОН. О':У,Л.Ы!УJ)Ы 

щ~.родон IВоста:,~а -C.QQp)_ Ц, 4 ;р. о ООО ека. 

Б е з с о n о в О. R\рел<>стпые соар;•же-
1111я в 08,c,eeltнe ,р. б0;1ъmой л,m..-ы. Изве
ст111I JОго--Осетин~кого научно-нссле.:t. нп-та. 
l!JJЗ r., J'-li 1, 

да r е с т а u с к II й м увей. Каталог 
Х,УдОЖес'118еuноrо О'J1де.па. Мnхач..Кала, 37 + 
+ 1 стр. ~в. .ц.). 500 экз. 

[I а в л о .в Д, !lf. 1Искwсство и стар1ща 
Ка,ра,чал. 1\fa:s:,aq-Rмn. Аfсоциа.ция сев.
кnвказ. :ГО])ск, а,р,а.~едч. QJ>гan11зa.цmt. 1926. 
Зl стр, (Б. ц.). 

' 1ТТ ':1 е л н н а Е. дом и Усадьба nar~-
нol! nо.лщ:ы IОго-ОСетшr. Y"Ie6uьrc 01Щt1кю1 
TTПCTJl'i'yrra на,родов ВОСТ(Жа. 11930 r. .м 2. 

• Ооцпальпо • rn1·неп11qе,;:кое 
lfСсл:едовапне 1-1ар од 11 остей Да
гестан а. Вып, J. До,ршmщы, под ред. 
проф. А. В. :Ма.1ь:юова, М. '1980. 

УНРАИНА 

В ы с т а в к а у к р а. а н с к о r о п а
р од n о го м а с т е ,р с тв а. В ы ст а в к а 

-У 1: р а п в с 1с о r о п а tv о д 11 о г о н с 1< у с
е т ~ а. J{иев. Моск.ва. К11ев-J.[Qсква. 1Jl86. 
Дс-ржа,впе ВJtдавницстзо .МИстец-ruю>. 13 с'!'р. 
те~та + 65 л. И/11,1[, [{. 118 ,р. 8 ООО екз. 

В ы о т а в к а у к 1Р а 11 11 с к о й 11 а-
р од н ой ~: u в о.:п. и с тr. !Росл11сь хат. Гос. 

инст. IICТOJJIПI nсюуоотв. Л. 1028, 3 стр. 

(Б, ц.). 200 е1-е. 

В ы ат а в Ic а у к ,р а IJ п с к о r о n а-
51 од II ого nеку сст1Ва. Киев. 1936. Лу
теnо,цп'ООЛЪ. 32 стр. 14 л. umt. Ц. 1 ,р. 

1 ООО !Экз. На j'IIOPRШIOJC. яз. 

Выс"rаnка украипакого па-
]) •о дноrо 11с1су~ства. М. 1936. ПJуте

uодкrел:ь цо nысrавке в цен'11))аJIЬНОМ na,P'l(e 
&У:nьтуры J! ОТДЫIХВ им, iГО])ЬКОГО, Xa,J>ЬROB, 

1036. 42 стр. 16 т.л. л. nmn. Ц. 1 р, 
3 ООО экз. На русском яз. 

6 аре м 6 с к :и 1\ А, ,И. Н8.i!)ОДНОе НС• 
куоство ЛОДОЛЬСКIJ,,'( Yl\!J)amщeв, Л, Гос, 

])усе.к. :,rу3ей. 1928. 48 crp. с 11л:л. (,Г,ос, 

РУССК. щ·з. етн. отд.). Ц. 65 к. '1 500 экз. 

Р у с о в М. л: Iloceлeiпrя и пo:,rpofiюu 
:юрестьян Полта.пскоА г;уб, Хщ,ько..в. 1902. 

}'враинскиll 1ВЫставоqпый 

к о м и т е т, 1923. - У~,аиuа ва Пе-рвой 
всесоюзц, с.-х. выста.в11<е в МосRпе 29 а.в-

гус1'а - 21 октя.6_ря. 1928. .Мооква, Отде.Ji 
nеч. Вдiрком.вnца, 63 стр, + 16 в~-л .. л. илл. 
l ООО д!!а. 

У11<.рnпнскnl\ 11 
к и л 11 :У ы. Русск, м.уеей. 

C'I'OBКI{. 1925, 16 стр. 

1 croo aJ<JI. 

ру~ынскu.11 

Л. Каталог вы• 
tJ wm, (,В, ц.). 

Ша р к о А ;1 е к с. а н д -р. Малоросоий· 
ское жwmще, 1003 г. 

ЬЕЛОРУССИА 

выставка бел о р усского пс· 

к у с ст в а. :м. 1935. ,Ката.лог гыста.вщ1 бе· 
.'fOJlYOOкoro 11ск.усства. М. •Всокохудожu11к•. 
)9~. 24 с.тр, 16 ,11. UJJ."I', ,Ц. 1 ,р. 50 К. 

Л е О ед с в а ,Н. ,и. Я,шшще и iХОЗНА· 
ствепr1ые ·поСТJЮЙ!К!I Бело}>уоокой СОР. 
М:озьrр<'11С11й, Bo0i})yйcк1iit ок,руr по лово111•У 
береr,у .II~нrni:n1 11 ее 1JJOptJ-roз,a ьr. ~{ате11иазrL1 
&>v<-"neдmtun J927 r . )1. 1929. б C'l11). шш., 

че,р,r., 'IU\IPТ, 11 п,.nан. 1 crp. Т:µуды Гnс. му
з-ея паро.;J.QВсдев:ая . .Выrг. 1. iЦ •• 1 IP• 20 t.. 

1 000 8К3. 

() е 'Р r 11 е ,в с ,к и й .П. Qве,;,.евия о бeJIO· 

p,J•ccю._,:: f<\РООТЫШС1<11х . по~ойках, со(фа11-
пые ле-rом 1003 r. в дЩ>свнях Молодечнен· 
ской вo.,1{)C!l'IR, Вплейокоrо уезд.а, В11.11е-нс1:оn 
губ. В1шьно, 1907. 

О к II л о и Н. О1щса1ше крестьян.с1<оrо 

ашлого до~а в д. Эаrо-рьс, J)роднеп~коlt Г}"i1. 
В IIЛ!h llO, 1907". 

АЗЕРЬАИДЖАН, ГРУЗИА, 
АРМЕНИЯ 

А () р а. ~1 о в II ч А, Коw.JЮд\!IШС в Лр

мешш. 0рпва.п:ь. 1935. 42 C'JY, с nтл. Ц. 1 р, 
600 sкз. па М}МЯВС.К. яз. 

Ал и к.n о ров А., Ай р у :м о в, Изаэе

СТIIЯ Общества о6следования и IIЗYЧORltll 

Азqрбп.ltджа11а. 19:18 r. J-a б. 

(В ы ст а в к а. с.А а е 1Р ба li дж а п-

с к и 1\ к о о ер,. M,;•3ell востоqн, Rульт. от,1. 

Со-оет. 'Востока, П:1"1'&водптел:ь. М. 1929. 
14 С11). с ИЛ."!, Ц. 1б к, б00 ~-

Бы-с Т а:в К & Др С 1) II С-IГ !Р У 3 Н НС Б О 1\ 
а 'Р :or 11 те к.ту]) ы. Путеводuтелъ о выстав

ке дpeJJUetJ)'Y3URCIC, ll(PI01'I'6K'l"Y'J)bl, MuJt. 
1-935 r. Тиф.1шс. 1935. 32 С'111), 6 e,t;.JI. л. lJЛЛ. 

Д. 1 р. 00 к. 600 зка, На 11',J)YCЗШICKOJol яз. ; 

то же на. ;ру,~ком яз. 

,Г р у а и 11 с к и в .ц а 11> б а з и - под pc
дWIЩlreii Г. fi. Чу,6ипашвu..m,. JIJ1т-0[1J)llфn-po

вaннoe тt3Д!ШИе - 40_ Тифляс. 1026-1927. 
•1етыре вЪЬlfУ·стш: Д а 1Р 6 а в в Д и ю .)/ 11. 

Рис. в чЕl()Т. Н . .П. Северова. Да 1>.б а а в 
Э:рнаум 11пда. Ряс. :и чс,рт. Н. П. Се
оерона :и И. А. ffiЩ!)Jle,yaш,. Дар б азы 
в Rajparaд,жn II Rадарбазсве. 

Рлс. и черт. IН. Н. Севе])Оnа п И. А. Шар
лема,ль. Да 1Р б а о ы в ,Ц и,., к ан а и 

:'!<f ц ;х е r е. Рис. 1J че:рт. Н. IR. Ое.ве,рова те 

И. А. Шwрлемn.n:ь. 

Л пс п ц ьr в О. д. К изучению армШJ

сюш юрестъянс.кпх жилищ (,КQJрабахсюtй ка
рада:11). · :Изд. :КИ.АЯ, т. II. Тпфлm:. 192~. 
91~ws стр. 

Ли е 11 ц ы п С. Кроотьяпокие ж.11л11ща 

высо,ко:ft А!рмеmпI, Ивоос,тия к.авказ~Rоrо 

ltМ'at\lilю-a,pJteoJlofllч.ool<бto 1!нст11'f<уm, 1906 r. 
3'& 4 . 

М ел II к сет б е 11( о в Л. О нео6.ход11-

мосr11 qро.вн11те:пьиого н~ченщ1 -креС'\'ьян

с1щ:1: ЖTl.rrJJЩ !'р,узщt 11 Ap"),efflШ (Иа;~,. 

К.ПАИ, т. III). 100 - 110 стр. 

Ре ъ1 л ел ь Л. Иск.уоотво 1111,родов 

CC(,'IP. Л;зе,рбай.:~,жа.п. А~11:11ею1я-Г,ру;~ня. Жн
вwшсь совет<жоrо 3nкnв~.азья. 1.1.-Л, Изоn\~. 

1982. 1~ (Б) с11р. С IIJIЛ, 44 ВК..'f, Л, TTЛJI. 

О ев ер о в В. Л. R'1)естья11~к111f дарба,'l 

в Д11Г0)111. 1И.э..'\. Акnд. Х;•д.о.жеств Гр•узшr. 
Т11фшr.с. 1922, 

Х а р уз и п Н. Исторшr рnз111rтш1 ж11-
л11щ11,у коч:е,в.ьш 11 111OJJу,J<Очевых п0<ркею~х 

11 ~-OIП'OJIЪCЩIX Нl!.])ОДНОСТСЙ Pocl''иll, .м. cJSl!O. 
Чи та. л r. С. Креетья11ск111\ дом дар

ба.звоrо т1111та. в L{вnбJI11a.nc.кWo1 ущелье. 

(8 QJ)ffiRO ПC1',•8J'IJOГP, общ. I'p>y31JII. сОбо

:з.рев11тель•). Т11фл11с. i1926. 137-156 стр, 

ИСКУССТВО СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Высп:авка 11а.-:,•ч110-11сследо-

вательс<Rих раб no 11з,·•1енпю 
матс~пnльяо/\ кrвьту~ы Сре~ 

11 с n А о 11 и. :Иузсlt воС'J'Очо.. ку.u,тур1,1. 

2\1:, 1024--<!6. 10 C'!lj). НЛЛ. 11 lffi'Ш.З:. {JВ, -Ц.), 

Го 1· ел- ь Г. ,в., Де n 11 r, е Б. П. 11 

П о л о в. О',;•тевод1rrель no вы<'тавке 11с

кусстn Востщ<а, )'СТРООJ11\ОЙ отдмом .по д,,. 

лnы музеев Htl!J)KO'IOПIJIOCO.. 1924. 17 с.1'\). 

:,СО 8.КЗ. 

д е » и к е В. П. Ис.кусство Оре;щсn 

А111111. dt>eд. цроф. IJ. iН. ~ВорОЗДJнщ" 2~ i1л.л. 
М, Центр, ~rз-во наа>одов O/JOP, ,ll}27. 55 (23) 
С'11)). с. илл. Под ООЩ, ,ред. лрОф. и. '1!. Bo
POЗДlff\R, ,Ц. 2 р. 2 000 ЭКЗ. 

It о ip, ни лов .П. Е. Изqчение пса,ус• 
ст,ва. Q~щ:1,ней A,;iшt. Казань. 193(), 10 стр. 

С Плд, j)В, ц.). 1.00 81'3. 

К, о р н_ и JI о в IП. :Е. Вытооое tt'JKYC· 

crno Qредней Ааи11. iМа.тераащы ШJ нa,po.:t-

1101'/Jy псшусств,у Qpeдnelt Аюr11. Бухара, iПo

mi11paфmкo.тtu mi. А, В. Лirпач~кQl.'о u К\1.
:sанп. 1932. 27 оо,р. с ил,л. (В. ц.), 400 61',З. 

.Ми пл е 1Р А. КОJЭ>ровые из.цСJUIЯ Во

ст<»;а. Выставrш етв()!'J). отд. Р,Уеск. ':У})'ООЯ. 

Л:е.шI.Ш:рО,Д. 1924. вв стр. с =· 1 noo ет(Q. 
О JJ бел II И. А. Мущл::ьыашжне нз

разцы. П. 1023. Гос. ЭJ))оmтаж. 11.1123. 27 C'111J. 
Ч еле лев .В. Н. Искуоогво Совет

сноrо •'У-эбею1става. Л . .И,z-во Лев. об-1. сою

аа оов. ХУд, 1935. 
Г о r е .л ь Ф. ,В. '11у!l)-к:11(ШФШЙ ковс,р. 

Вые1'ruвка ~ зос.юч:u. >ky.'IЫJJ,'IP, М. 1927. 
20 С'Ц)). С ИJIЛ. Ц. 30 !(. 1 000 е.кз. 

Ж,-у р !1. в л е (В а Е. В. ИСJоУООТJЮ Со

веrекой 'l1~1ЖM{:RШI, Оче~рк разаитяя. 
1,{,-Л, 1934, 133 (2) C'I\P, с IOJJl, Ц. 2 р., 

ПЩ). 1 \J). 3 250 SЮЗ. 

о е V е u о в А. А. ЭтBC)J'll)l\ф'l!''Jej;ll.'ne 

о-чер1,,,t ~;1а,равшап<Ж.11Х J'()(J), 1Ka,Jl'l'Om11з. 11 
Дарваза. (Ж11л11ще ГO'J)Horo тад,ю1ка). J903. 

«Т адж II к с1кан ОООР, Па мп:р•. В.ы
с.-гавка. Мосъ.-ва. 1933. J(QШIЛeJ-CНll,)'J 1:1кс,пед1t• 

щiя А1са,дс..\11m Ш113,1К СОС!Р. Сrоты, Н. П. 

ГорОунаоо, А. М. Скворцова. (мта.лоr 1nы

C'Ю,!J'IO.J1). :м. «Всеюох.у.;~.ожнпк>, 1033. 82 С11Р, 
С ИЛЛ, l 1ЗRЛ, l!, 1'1Л,t, /,!Вс.е~роо. КООЛ, СОЮ3 

рwбОТJ!, Щ!ООраз. 'ПСJ<)'СС'ГВ), Ц. 2 IP· 50 к. 

1 500 &КЗ, 
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ф. 
П Р О ДО Л Ж-А Е Т С Я П Р И ЕМ ПО д •П И С К .И н а 1 9 3 7 r о д 

ЕЖ l! М l!СЯ ЧН Ы Й 

ВСЕСО ЮЗ Н Ы Й МАССОВЫА 

Ж У РНАЛ П О ВО ПРО С f\М 

СТАХRНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

с .Т 1\ Х f\ н- О В Е Ц 
ОТВ ЕТСТВЕННЫЙ РЕДRКТОР 

r. С. ДО5РОВЕИСНIIЙ 
.СТАХАНОВЕЦ"-бор }Т·ся за всемерное раэее11тыванне стаханоt>ского декжеhнll, за n,)еврвщание фабрик 
и заводоо в ствханоескv.е nр~дnр__ият_ия . 

.,СТАХАНОВЕЦ"-nередвеr 11аиболе е: интересны~:. onыr стахвновоно~ орrаниэеции 1J.ронsводства и труда, 
ооразцы умелого руководства ста1<а нсвс1111м движением на предприятиях. 

оСТАХАНОВЕЦ"-орге ннзует ш;~рокнй обмен опытом по стахановсн~м методо м работы, а нх орrаннческоА 

связ11 с новой техникой. Журнал ст·ввнт своеА задnчзй обучен14е ствхвиовсним методам работы удар~ 

никоэ и вcell массы рабОЧkХ nредnрнятнrс • 

• tТАХАНОВЕЦ"-с~лэмн работников науки н техники научно обоощает прантнческне 11остиження рабо• 

чих -стtха~оацеа н ннжеиерно-техни ческ~х работников nредпрнятнll, помогая 11111 отыскивать нов,~~ ре• 
еервы использования техники . 

• tТАХАНОВIЩ"-информирует читв.тепей о новых nроGлеме)( в экономикэ и T.f)(!IIIKe, о нFучных н те х~н

чесних открытия'I( и нэобрете~нях в СССР и 811. rраинцеfl, дазт paa11ep11y"tio' к1Jнсу11ьтацчю no всем 
в,просам техники и организации производства . Жу,Jнал имеет раэдеnы технической учебы. снrналов н 
nоедложенн l\ стахачовцев, критики н бнб11исг,Jаф,1н н д:~. 

СО'•" ноNер■-4 nе'l■тных 1111tт■ бo111owaro форм■т■, нв 11rмare nrчwero ta'lecт••• t нpeco'4MWN офо11• 
мnенмем. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

12 мес.-12 руо. , 6 мес.-6 руб., 

3 мес.-3 руб. 

Це.н■ OTA&llt.Haro HONl!P8- 1 prll. 

Требуi<те в киосках Союэnечзтн . • 

И 3 О Б р. Е Т А Т Е .Я Ь 
Е Ж Е М Е С SI Ч Н Ы Й, М А С С О В Ы А Н 1\ У Ч Н О • Т Е Х Н И Ч Е С К И Й Ж У Р Н .R n 
OPrAH ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСIСОЮЗНОГО О&ЩIСТВА ИSO&PETATlnEII ПРИ ■ цепе 

Журнал nИЗO&PITATl.llb" освещает вопросы нзобрзта• 
те11ьст11а во всех областях нашего неродного хоеяl\ствв. 

Журнап .мlOliPET .&.Tl.llb" дает описания ианбопее интерес• 

ных ревлиэован~ык нзоб,JетениТ. и стахановских npeдno• 
женнl\ . 

Ж)'риап .мзо&Р ЕТАТЕJ1Ь4, eыnonal'II решения парТ!!Н и п-ра• 
внтеJ1ьотва, ведет борьбу 88 реаnнзацию рабочих предnо· 

жен~li, усов•ршенствозаннl\ н нзобретекнй. 

Журнаn "MJO&PI TATEnb" публикует статьи нруnнейшнх 
ученых '\ сnецнаnистов по воnросвм проблемного нэобре• 

татепьстаа. 

Журнал .мао&РIТАТ,ЕЛЬ" выдвнrает дnя КСЛЛ8КТИВ110Г.) 

Рf'Шен~я технические вадачи , (Ще не разрешенные nроив

водственно ~:t nректнмоl\. 

Журиеn .мзО&РЕТАТЕnь" регу11ярно пом( щает оозор!>t 

нсвостеА нностренноtt техники. 

Журнал .IIЗDl'PETATEЛb" освещает органнееционные во

-просы работы общесrва нэобр&Тателей. 

Журнаn .мзо&РЕТАТЕЛЬ" дает консультацию по всем тех• 

ии.ческнм н правовым· воnросем. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

на год-9 руб., на 6 мес.-4 р. f.O к , на З r,, ec,- 2 р. 25 к. 

---------------------------------------------------
noдn11oнr иаnра■янАте n11что■ь1м nереводсм: Моонва, 8, Страотноill бJIIЬ■ap, 11, IКJрr[эсtб1ед11иен11е, 

11n 11 сда■аlте "нотрJнторам II rnо11иомаченнь1м IКJpraэa •• местах. В Мосиее уnмнамоченмых ■1о1 -
sы•аАте no теяефонJ Nt К 1·3&·28. Подnнсна танже nр11нимаето11 nовсеместно почтоА, oтдenillHHRM11 
союаnечатм II rnоnномочеинь1м11 тра,нспортиых rаает. -.~)(t-9ii 

'IНYPfl !IОS'ЕДМНЕНИЕ 






