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ОРГАН С О Ю 3 А СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРО В 

год ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ МОСКВА Ф Е В Р д Л Ь 1 9 3 8 r. № 2 

Рабоч.е-крестьянской Красной apлtuu. 
и Военно-лtорсколtу флоту Страны Советов_,;_ 
в день славного двадцатилетнего юбилея пламенный привет! 

Созда11нал волей мрода, воспитанна.я партией Ленина - Сталина, рук.овода.мал 
та,лант.ливейиtим rtо.лководце.Аt товар1.1,щем Ворошилоеы.м, -Красная армия вn11сала 
в ист.орию страны множество ярких, герои,1есн11х страниц. 

Незабываемые 1tодвига гражданск.оli гоflнм, к,0111орые воrи.ли. в .литературу и. 

1ик.усст-во всех народов Стран61 Советов.,-ел.ужат ,t, будут с.11ужать np,u1epa . .ru. upo
U3..tta и, доблесп~и., восnипшвающи.Аtа мвых боflцоs-·патриотов. 

И народы один.нйдц.ати республш; самой си.льноfi, са.«ой счастливой страны 
11 мuре, с,,~рон.ы Сталинской Конст11111..уцаи1 знаюп~р что находятся ,~од бди111е.льхоа 
охраной Красж,(i. ар.ш:,и и Военн.о"морс1и,-го фло111л - несовруша.А1ой си.лы, sышедшеlL 
1zз народа ,,. неразрtJ~вно с ним связан.ной. . 

По sceU етран.е нрасноармеи,,ы и «раснофлотцы.по.л.ьзуютсл неаэАtенной лю6оsью 
mрудящ,uся; дру:жба с нrм,а и общение дают ра6отни1<ал1 всех родов оружия - нt~ую,, 
технихи, иск.усства, литерат,урt,1-н.овые с1z.лы. для mвop•tecк,oil, созидательнойработь,. 

· Рабо,,е-крестьянск.ая l(pacмll ор.ttuя-велик.1Ш фaN.mop соч.аалис111и'f.еск.ой куль
туры) вели,шll воспитатель народНl:,,/.Х .масс, н.enoffeдu:.Atы.i1 за,ц11тн.ик. ку.т,ту.рных 
дост11жений нашеii родан.ь~,-защитних под.л.uн1tОй кул.ьп~уры чс:ловечест.аа от фашист
С1<020 варварства. 

Красная ap.1.uz.я твердо cmorint на охране. наших. г.рани,14. Народы СтранЬ1 Советов 
по.мнят., что t-нужно всемерно уса.л1~ть а укрепить нашу Красную ар.1~11ю, Красныii 
флот, Красн.ую ага.а-цию, OcoaвuaxU-Ji1. Нужно весь наш. народ dер,юать в состоянии 
.мобал..изацаонноli. готовности п.еред л~що.м опасноста военного нападе~ия, •11побы 
жtна.кая nCA-y,ralJнocfli.t," а никакие фокусы наших внешних врагов не ,Jtoглu. зас,тz:гнуть 

Н4С враспАох ... • (СТАЛИН). 
Смвная двадцаrпая годовщина героачес1<ой Красно,~ армuи rt Военно-морскоw 

флота - ато велакиlt, торжествен.ныл праздн.шс вcefi. страны., всех народов, нпселя!" 
ющи..х ее, и каждоzо Jtедовека, носящего zордое 1м1я -гражданина- СССР. 

Да здравствуют наша хепобедимая Красная ар,-,сия а ее 
боевой руководnтель, железный н.apкoJtt, первый .паршал Совеn!
схого Союза-Климент ЕфреА~ови•~ ,Вороши.лов/ 

Да здравствуют героичес,сал партuя болыие;;uков, вдохно
вительнrща наших побед, а ве.ликцй вождь и .v•mтель трудя
щихся всего Аtара-наш родной, любимый Иосиф В11ссарионо-
вич. Стали.нJ · • 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДНИ ____ ,. ___ ., __ ,. _____ _ 

С 12-ro по 19-ое Анвар• 1938 rода в стопице СССР -
красной Моснве - заседала nервгя сессия Верховноrо 
Совета СССР. Навсеrда войдут в историю нашей роди• 
ны, в историю человечества эти сnгвные дни заседаний 
nepвoro в мнре подлинно демократического, подлинно 

нгродного парламента. 

Выбранный на основе веnнной Стаnннсной Консти• 
туцнн, на оснсве всеобщего, прямого и равного и.збнра· 
тельного права при тайном rолосованн.и, на основе са• 
мой демократической избирательной системы, Верхов· 
ный Совет СССР nолностыо отражает волю всех наро· 
дао Советской страны, - страны, навсегда сбросившей 
иго капитализма, с-траны, где обеспечена радостная, 

счастливая н зажиточная Ж,.ИЗНь для мнnnнонны,с масс 

'Урудящнхся. 

В своей речи на собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г, Москвы великий еождь нар о• 
дов товгрищ Сталин с исключительной СУ.-ЛОЙ охгракте• 
ризооал обстановку, в которой nро·исх,здят у кес выборы, 
о отличие от избирательных кампаний в странах капи
таnизма. «У нас, - унаэал тооарищ Сталин, - нет ка• 
nиталнстов, неr помещиков, с·таnо-быть, и нет АЗОЛения 

со стороны имущих нлассоо на неимущих. У нас выбо

ры проходят в обс·тановне сотрудничества рабочих, 

крестьян, ннтеллиrонцни, в обстановке вэанмноrо их до• 
верня, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, 
потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет 

эксплоатации и некому, собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить ero волю». 

Вот почему количество голосов, поданных на выбо
рах в Верховный Совет за бпок коммунистов и бесnар• 
тийных, во много раз превосходит количество голосов, 
полученных любым правительством любой капиталистн• 

ческой страны, 

Из 91 113 153 избиратепей, гоnосовавwнх 12 декабр•, 
89 844 271 ronoc бып подан за бпок коммунистов и бес• 
партийных на выборах в Совет Союза и 89 063 169 rono· 
сов аа блок коммунистов и беспартийных - в Совет На• 
ционаnьностой. Эти цифры rоворят сам11 за себя: они с 
нскnючитеnьн·ой яркос·тью характеризуют то глубокое 
доверие и любовь, которые питает советский народ н 
своей славной ленннско-стаnинской партии, к своему 

правительству I к своему гениальному вождю, учителю 

н другу товарищу Сталину. Эти цифры показывают, что 

о СССР, в стране победившего социализма, существует 
неруwимое мораnьно·nолнтнчосное единство народных 

масс, единство, невозможное там, где существуют э.кс

nлоататоры и эксnлоатирусмыс. Отсюда и состав Верхов• 

ноrо Совета СССР самым коренным, самым решительным 
образом отличается от состава даже самых демоиратн• 
ческих парламентских учреждений буржуазных стран. 

Среди депутатов анrnийского парламента, избранных 
в 1935 году, 139 чоповек nредставnяnи собой раитьо, 
193 чело.вена - крупнейших помещиков, наnитаnистов и 

банкиров и всего лнwь 5 человек-рабочих с nронзвод 
ства. Во французской палате депутатов о 1936 году чи· 
слилось официально 139 фабрнквнтоо, но rоооря о дру• 
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rих nнцах, являющихся круnнейwимн акционерами, 
участниками банковских предприятий и т. д. 

В Верховном Сопато СССР нет и не может быть ни 
одного nредставитоля энсnnоататорскнх классов, Из 

569 депутатов Совета Союза-247 рабочих, 1 ЗО крестьАн 
и 169 служащих и интеллигентов. В составе Совета На
циональностей - 218 рабочих, 200 крестьян и 156 cny• 
жащих н интеллигентов. В Совете Национальностей за• 
седапи представитвпи 54 народов СССР. Из 1 143 депута
тов Верховного Совета - 870 членов ленинско·стаnин· 
скоК партии и 273 беспартийных. норазрывно связанных 
с большевистской партией. Лучшие люди Советской 

страныf лучшие патриоты социаnистическоrо отечостоа, 

герои Советского Союза, орденоносцы, стахановцы, удар

ники заводов, фабрик н социалистических полей, вы• 
дающиеся ученыеf nнсатоnи, аJ)ТИС'fЫ, nредставитеnн со• 

ветской интеллигенции - таков состав Верховного Со• 
вета СССР, первым деnута·том которого осонародно нз· 
бран товарищ Сталин. В Верховный Совет вошли спав• 
ные блнжайwив соратники товарища Сталина-товарищи 
Молотов, Наrанович, Вороwнлов, Калинин, Ежов, 

Жданов, Микоян, Андреев, Чубарь и др. 
Нерушима связь между советским депутатом и его 

избирателем. Любовь к своему народу, желанно честно 
и самоотвержонно во1nоnнять волю избирателей, продан• 

несть деnу социализма, Aeny Ленина - Ста_nина, нена• 
внсть к врагам народа - таковы чувства, владеющие 

избранниками Сове'Jской страны. 

Открывая заседание Совета Союза, депутат Совета, 
престарелый ученый наwей страны, академик Ьах ело· 
дующим образом охарактеризовап розуnьтаты выборов 
12 декабрА: 

«По количеству избирателей, участоооаоwнх о выбо

рах, no ноличеству голосов, поданных аа кандидатов 

бnокв коммунистов и беспартнйных, выборы 12 декабр• 
не имеют себе равных ни в какой другой стране. Выбо• 
ры nрощли повсеместно в праздничной атмосфереf о на• 

строении радостного выполнения важнейшего граждан• 

скоrо долга. Результаты выборов 12 декабря показали, 
что население нawero Союз;:J состоит не нз разрознен• 
ных rpynn, преследующих наждая свои отдельные инте
рссь11 а и-з единоrо, тесно . сплоченного великого коллен· 

тнва, сознательно идущего под рукооодстоом партии 

Ленина - Сталина по пути nос'Jроения бесклассового 

общества, построения н,овой, справедливой и счастливой 
ЖНЗНИj, 

На заседаниях обеих палат Советского парnаменtа 
были избраны председатели и их заместители, образа• 
оаны постоянно действующие комиссии по 'Урем важ• 

нейшим разделам: Комиссия законодательных npeдno· 
ложений, &юджетная комиссия и Номиссия по нностран• 

ным делам. Создание этих комиссий быnо вызвано необ• 
ходимостью сnоциальной разработни вопросов, nодnежа
щих рассмотрению общесоюзного верховного органа 
власти, 

Обе палаты Верховного Со·оста заслушали и утвер· 

днnи доклады мандатных комиссий. 

Сессия Ворховноrо Совета приняла ряд nonpaeoн и 
дополнений к отдельным статьям Нонстнтуции СССР. 
На совместном заседании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей был избран президиум Верховноrо Совета. 

Главой президиума был избран старейший боnьwовик, 

'· 
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СОратнин велиноrо Сталина - Михаил Иванович На• 
лнннн. 

На заключительном совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей от 19 января быnо об
разовано правнтельс<rво Союза ,ССР - Соввт народных 

комиссаров, причем быnн учтены критические замечания 
депутатов о деятельности Наркомюста, Наркомвода, Но

митета no делам искусств и Комитета заrотовок. Пред• 
седатолом Совета народных номнссаров СССР был из
бран блиищйший соратник товарища Сталина несrибас-• . 
мын борец за счастье народа - Вячеслав Михайлович 
Молотов, 

В своем выступлении на заседании Верховноrо Со
вета товарищ Молотов ярко охарвктеризоваn задачи 
вновь избранного Совета народных комиссаров СССР. 

«Мы должны помнить, - сказал он, - о том, что 
Совет народных комиссаров с самоrо начала ero обра
зования возглавлял Ленин и должны стремиться к то· 
му, чтобы быть достойными учениками веnикоrо Ленина, 
заложнвшеrо основы всего нawero дела. Мы хотим 

быть верными помощниками учителя к вождя народов 
Советскоrо Союза - великого Стаn11на. Во всех важных. 
вопросах мы, Совет народных комиссаров, обратимся за 
советом и за указаниАмн к Центральному Номнтету 
большевистской партии и, прежде всеrо, к товарищу 
Стаnину». 

В обстановке безграничной любви к своему народу 
обсуждали депутаты Верх.овноrо Совета основные во• 
nросы, стоявшие на сессии, Все взоры 1о1эбран·ников на
рода постоянно обращались к своему вождю и руково• 
дитепю, ПЕ!1)ВОМу деnутат,у Сflраны Советов, великому 

Сталину. Было выражено полное доверие Советскому 
nраоительству, С велнчайwим энтузиазмом говорили де• 

nутаты о наwей сл авной советской рааеедке, которая 
под руководством своего сталинского наркома товарища 

Ежова нанесла сонруwитеnьный удар троцкистсно-буха
JЖНСннм агентам фашистских охранок. 

С какой велнчайwей любовью rоворили деnутатьt о 
наwей ·славной и непобедимой Нрасной армии. о военно• 
морском фnото - ве>т уже 20 лот стоящих на страже 

rраниц наwей прекрасной родины. 2О•летие нашей герои

ческой Нрасной армии и нawero славного Красного 
военно.морского флота nреврат·иnось во всенародньrК 

nраэдн11к, который торжественно и радостно от•мечала 
вся страна. 

«Hawa Красная армия -..плоть от плоти трудящихся 
масс - горячо и беззаветно предана общему Aeny 
строительства новой, счастnивой жизни народа. Мь1 все
мерно· стремимся к миру не только потому, что нам от

вратительна и ненавистна бойня ни в чем нс повинных 
людей, но 11 потому, что война задержала бы наwе со· 

циапистическое строительство. Мы хотим мира, но еслн 
на нас нападут, мы все, ман один человек, станем на 

защиту наwей социалистической родины, и тоrда rope 
будет нвwнм враrам-» . 

С такими словами при открытии сnссии Совета Сою• 
за обратился к депутатам академик &ах в своей ооодной 
речи. 

И в ответ на зти слова всо депутаты, как один, в 
единодушном порыве nривстствоваnн наwу славную 

Красную армию, воэrлаsляемую верным сыном нашего 
великого народа, соратнином товарища Стаnииа, марша

лом Советскоrо Союза товарищем Ворошиловым. 

Решения первой сессии Верховного Совета СССР, 
принятые с таким единодуwнем всеми избранниками 

мноrонационального советского народа1 вооружают нас 

для дальнейшеrо продвижения вперед, призывают нас 

к революционной бдитеnьности и неnрнмиримостн. 

Оrромную роnь в борьбе аа даnьнейwее повышение 
нашей бдительности, за дальнейшее раsо6лаченне и еы
иорчевыванне троцкнстско•6ухарннскшс wnнонов, 6уржуа·з• 
ных нацнонаnистов н всех прочих фаwистских агентов 

играют решения Пленума Сталинского Центрального Ко
мите·та, состоявшеrося в январе 1938 rода. 

«Пора понять, - уиазывает Плекум ЦК SKП(ii), -
что существо больwевнстскоК бдительности состоит в 
том, чтобы уметь разоблачать врага, как бь1 хитер и 

изворотлив он ни ~был, о какую 6ы тоrу он ни рядился, 

а но в том, чтобы без разбора или С'На вс-якнй случаИ• 
искnючать десятками и сотнями из партии всех, кто по

падется под руну. 

Пора понять, что больwевистская бдительность не 
только не исключает, а наоборот предnо.nаrает умение 
проявлять максимум осторожносrн и тоsарищесной за
боты прм решении вопросов об исключении из партии 

или о восстановnеиии исключенных в правах членоо 

партии. 

Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех партийных орга

низаций: н их руноводнтеnей всемерноrо nовышениn 

больwввнстской бдительности партийных масс, разобnа· 

чения и выкорчевывания до конца всех воnьных и не· 

вольных враrов партии» .. 
Решения Пленума ЦК ВКП(б) воо:ружают каждого 

большевика, каждую партийную орrанизацню отчетnн· 
sым пониманием обстановки и задач партийной работыJ 
вооружают дnя борьбы с вредительством и провокация• 
ми троцкистсно•бухарннснмх wпнонов, еще больwв 
укроnnяют стальное единство и чистоту рядов великой 
ленинсно-сталннской партии, пользующейся rnубоким, 
безраздельным доверием советскоrо народа, ведущей 

народ н высотам коммунизма. 
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АРХИТЕКТУРА жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА 

О МАССОВОМ 

жилищном 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО ПЛЕНУМА 

□РАВЛЕ.НИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ СССР 

Жилищное строитоnьство в СССР приняло невидан
ный размах. Все советские rорода - большие и малыеJ в 
центре и на далеких окраинах - обновnяют свой жи
лищный фонд и расширяются исключительно быстрыми 

темпами. Миллионы квадратных метров нсиnой площади 
nолучают ежегодно трудящиеся нашей страны. ТакоК 
размах массового жилищного строительства возможен 

только в стране победившего социализма, где все меро
приятия гос у дар сто а проникнуты заботой о чеnовенв, 

Несмотря на эти огромные достижения, жилищное 

строитоnьот·во еще резко отстает от требований жизни, 

от непрерывно повышающегося уровня иультурно-быто" 
вых запросов трудящихся. Советсная архитектура не 
используот полностью тех возможностей, которые предо· 
ставляются ей всем нашим социалистнчесннм строи• 
тельс·тоом. 

Крупнейшие недочеты в проектировании и строи
тельство жилых домов получили совершенно правнnь• 

ную оценку в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 11 февраля 1936 r. Пленум нонстатнрует, ч·то до на
стоящего времени основные указания этого историче• 

ского постановления остаnись нвеыnоnненными. Мы до 
сих nop строим дома слишком медленно, чрезмерно до· 

poro, недостаточно удобно для жилья и не всеrда кра
сиво. Строительство жилых домов без использования 
типовых проектов, без wнрокого применения стандартов, 

индустриальных методов производства стройдетаnей н 

м~ханнзацни самого стронтвnьства, а также несвоеере· 

меннос финанс.нрован не является бичом массового жн• 
лищного строительства. 

Н проектированию жилых домов только в nосnеднее 
время стали привлекаться крупные арх,нrектурные си· 

11.ы. Архнтектурно~планнровочныо решения жилых домов 
в подавляющем боnьшннств~ отqрвань1 от реwения всего 
ансамбля нварталв, улицы, набережной, площади и т. д. 

Пленум нонстатирует совершенно недостаточное раз• 
внтне промышленности строительных материалов no 
всем элементам здания (с!еноеые материалы, материалы 

перекрытий, нроолн, nерегороднн1 столярные нэделнА, 
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отделочные материалы и т. д.), их низков качество 

(отклонение от стандартных размероо, несоо1оетстоие 

мариировне и т. д.) и чрезвычайно оrраниченный их 
ассортимент, слабое развитие производства строитель· 

ных стандартных изделий, необходимых для перехода 
на индустриальный монтаж готовых зnементов здания. 

В целях полной реаnнзецин постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 r. об улучшении 

строительного дела и у деwевленни строительства nne· 
1<ум ССА СССР счнтаат иеобходнмым провести сnе

дующие мероприятия. 

ТИПЫ КВАРТИР 

Для того чтобы обеспечить жильцам наилучшие 
удобства, необходимо перейти н строительству неболь
ших квартир, рассчитанных, как правило, на одну 

семью. Так, например, по утвержденному Мосl.':оветом 

плану массового жилищного строитсnьстоа на 1938 rод 
резко увеnнчноавтся число двухномнатных квартир (до• 

водится до 60 nроц.) за счо·т уменьшения числа квартир 
в тр11. (ЭО nроц.) и чот·ыро комнаты (чстырохномнатныв и 
однокомнатные квартиры составляют всого 10 nроц.). 
Это реwение Моссовота имсот большое принципиальное 
!начение и может служить примером направления в 

r,л1:tнированнк массового жнnнщиоrо строительства н в 

других крупных ropoдaxJ с онесониом необходимых 1<ор· 
рективов о соотвотстоин с MOCTHl:ilMH условиями. 

Плсliум осуждает практику проектирования н стран• 
тельства только лишь двух квартир на лестничную 

nnощадну. Для строительства 1938 года пленум считает 
лучшими по композиции н экономичности : 1) сеицию на 
трех квартир по две номнаты, 2) секцию нз четырех 

квартир по полторы и две номнаты, З) секцию нз двух 

ноартнр по три и четыре комнаты и 4) секцию нз доу:к 
1<оартир по три номнаты. 

В условиях ст-ронтеnьства трех и болев квартир на 
одну лестничную nлощадну сквозное проветривание нс 
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явnяетсn обязатеnьным и доnжно заменяться вытяж1◄ой 
еентиnяцией. При всех сnучаях ориентации no странам 
света nроектирооанием должна быть nредусмотре!-tа 
обязатеnьная инсоляция хотя бы одной жилой номнаты. 
Дnя районов с жарким климатом вопросы снвозного 
nровотривания и количества квартир на одну лестннч• 

Уую площадку должны реwаться особо. 
Пленум рекомендует решительно отказаться от 

узких корпусов жилых зданий и переходить на более 

wирокие корпуса. 

ОСНОВНЫЕ 
QТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Пленум отмечает, что существующие строительные 

нормы не отвечают жизненным требованиям жилищного 

строительс·тва. Проект t\овых норм; разработанный Нар• 
номхозом РСФСР, также 1ребует значительных исправ
лений и добавлений. Пленум предлагает всем орrанн
аациям ССА, с привлечением местных nроентных opra• 
ннзацнй, в месячный срок тщательно обсудить проект 
норм Наркомхоэа РСФСР и nредстаеить е nравnение 
ССА СССР свои нонкретные предnожения no данному 
вопросу. 

Одновременно пленум считает воамож:ным сейчас 1-tа
метить следующие основные положения: 

1) Для двухкомнатной нвартиры размеры ж:нnой 
площади должны быть установлены в ЗО-35 кв. метров, 

для трехкомнатной - 45-55 но. метров и для четырех
комнатной - 55-65 но. метров. 

2) В отноwении нормального размера комнат река• 
мендовать: а) для двухкомнатных квартир минималь

ный размер комнаты в 12 нв. м и максимальный в 
24 но. метра; б) дли трех-, четырехкомнатных квартир 

минимальный размер комнаты в 12 не. м и мансимаnь• 
ный в 30 кв. метров. 

3) При nроектированни двухкомнатных квартир до• 

пустить определенное число нtзартнр с проходной ком• 
натай (процентное соотношение таких квартир уста

нювлнвается проектным заданием), 

4) Для однокомнатных квартир рекомендовать не· 

сколько увеличенный размер кухни с тем, чтобы поме• 
щенне кухни мorno быть нсnользовано и как столовая. 

5) Считать целесообразным устройство в квартирах 
ниw дnя домработниц. 

6) Допускать освещение ванной и уборной искус, 

ст·венным советом. 

7) При окончатеnьном рассмотрении норм nроектиро• 
вания жилых зданий обсудить вопрос о возможности 
совмещения ванной с уборной в небоnьwнх квартирах, 
рассчитанных на одну семью. 

8) При проектировании детских учреждений в жи
лых домах допускать более пониженные нормы о срав• 

нонни с общвпринnтыми нормами дnn строительства 

детских учреждений. 

9) В жилых домах Москвы считать 

делать вторую лестничную нлетку с 

остальных городах - с 7•ro зтаж:а. 

цеnесообраэным 
9-го этажа. в 

1 О) Лифты проектировать в жилых домах с S•ro 
этажа. 

11) Вввсти s нормы проентированнn жилых домов 

раздел о ма·кснмапькых стронтеnьных допусках. 

12) Разработать обязатеnьнуlО номенкnатуру предме
тов естроенноrо оборудования квартир. 

13) Поставить перед Гиnровнуторгом aonpoo о раз• 
работ·не тнnов маrазинов различного наэначениn а пер• 
вых этажах жилых домов, со всем их оборудованием. 

14) Предусмотреть в нормах строитеnьстеа жиnых 
домов устройство красных уrолнов, а также хозяйствен· 
ных сараев и прочих nодсобнь1х сооружений. 

15) Разработать архитоктурно•nnанировочныс нормы 
строительства в различных климатических поясах, а 

также длn сейсмических районоu. В частности, пленум 
считает, что во втором кnиматическом поясе не доnжно 

допускаться строительство жилых зданий с наружными 
отенами в 1,5 кирпича, даже на теплом растворе с 

твnлым уwнренным wвом. 

НОНСТРУНЦИИ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИА 

Необходимо реwнтеnь'40 добиваться оргвннзацни за• 
водсного нэготовnеннR стандартных конструкций жилых 
зданий (междуэтажные перекрытия, лестничные нnеткн.,, 

nорогороднн н т. д.) с тем, чтобы манснмаnьно обесnе• 
чить нндустрн,аnьные методы нх сборки на строитель· 

ной площадке. 
. Пленум считает, что в капитальном массовом жи• 
nнщном строительстве 1938-19·39 r. осноБ·ны.мн стеновы, 

ми материаnами доnж:ны быть: кирпич н, как местный 
ма,тернаn1 крупные, средние и мелкие блоки (бесце
ментные, известково-зольные, доломитовые и т, д.). 

Считать, ч·то no степени экономнчностн конструктив• 
ные схемы должны расnолагат·ься о порядке nостеnен• 

ного улучwения всех их показателей следующим обра• 
зом: 1) поперечные иесущне стены, 2) продольные не• 
сущие стены, 3) смешанная система, 4) внутренние кнр• 
nнчные столбы и железобетонные прогоны, 5) внутрен
ние кирпичные столбы н металлические прогоны, 6) внут
ренний жеnозобетонныИ наf)нас nри кирпичных стенах, 

Реномендуя дnя стронтеnьстеа 1938.;..1939 г .• в цепях 
экономии железа н цемента, схему внутрнннрпнчных 

стоnбов с жеnс.зобетонными прогонами, nnснум одновре

менно ставит вопрос о необходимости nодrотовнн к 
Мереходу в бnижайwне два•трн года на металлический 
и железобетонный каркас. 

В отношении конструкций перекрытий пленум ре• 
номендует: 

а) обычное переНрытие - по баnкам с щитоеым на• 
натом в подрезку, смазной, лагами, половым настилом 

и паркетом; 
б) дереаопnита (по системе Нарnсена), причем первый 

тип боnее экономичен при пролетах свыwс 4,5- 5,0 м; 
в) для nеренрь1тия санузлов считать целосообраэным 

применять балочки норобчатоrо профиля (при жестком 
установлении санузnов в балочках должнь1 быть предУ• 
смо'Трены все необходимыо отверстия). 

' • б • В бnнжаиwне два-три rода нео ходнмо также перек· 
тк на заполнение междуэтажных r:ерекрытий керамиче

скими блоками. 
Считать необходимым ввести s нормы, помимо пла• 

нировочных моментов, все необходимые требоеання н 
строительным нонотрунциям жилого дома1 с установлв• 
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нием обяэатеnьноrо применения тех нnи иных нон• 
струнцнй в соотв~тствни с сроками амортизации основ
ных стронт·ельных материалов ecero здания. 

Пленум поручает президиуму правления ССА СССР 
добиться в законодательном порядке, ч·тобы междуэтаж
ные перекрытия удовлетворяnи обязательным требова• 
ниям в отношении прочности, звуконепроницаемости и 

пожарной беэоnасностн, 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ КВАРТИРЫ 

Нормами проентировання должны быть предусмотре

ны определенные станАарты элементов санузлов, обес
печивающие индустриальные методы их монтажа. 

Переход на индустриальные мотоды строительства 
обязывает архитекторов: 

а) совместно с инженерамн•нонструкторамн, техttо

лоrамн, rиrиеннст·ами, сантехниками предусмотреть при 

пректнрованни зданий и при разработке строительных 
чертежей необходимость заводской заготовки стандарт
ных частей трубопроводов; 

6) точно соблюдать установленные габариты элемен
тов зданий (ширина ванных комнат, wнрина простенков, 

подоконных ниw и т. д.), обеспечивающие размещение в 

натуре определенных монтажных узлов, приборов и 
арматурЫi 

в) учитывая nри nроектированин массового жиn· 

строитепьства все требования, nред'яоnяемые индустрн· 
альными методами строительства, удопить манснмум вни

мания вопросам внутреннего устройства, отделни квар

тиры и удобств для жильцов; 
г) предусматривать в сметах, кан обязательные, не• 

обходимые бытовые устройства в ванных комнатах и 
уборных (веwаnкн, зеркала, мыльницы, полни для 

туаnета, держатели бумаги и np.). 

ВСТРОЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ КВАРТИРЫ 

Широкое nрименение встроенного оборудования 
квартиры должно резко nовысить удобства и комфорта• 
беnьность жилья и разгрузить жилую площадь от неко,. 

торых громоздких предметов обстаноанн. В этом отно• 
wении необходимо wироко использовать опыт Зап. Евро
nы и Америки. 

Встроенное оборудование должно, кан правило, нзго• 
товnяться индустриальным способом по определенным 

стандартам. 

Об'е"' и характер встроенного оборудования должен 
быть предусмотрен строительными правилами и ассиг
нования на это оборудование должны включаться в сме• 
ты в бессnорном порядке, 

В!'есте с тем, встроенное оборудование не должно 
стеснять жильца в расстановив мебели и трактовка 
интерьера комнат, а танже не должно выаывать искус

ственного уменьшения жилой площади. С э·той целью 
при проектировании жилых квартир архитектор должен 

не тоnы{о точно указать размещение ост·роенной мебели 
в квартирЬ,, но и дать примерное размещение всей 
остальной мебели, 
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Нан обязательное для всех квартир должно быть nрн• 
нято полное встроенное оборудование кухонь, ванных, 

передних. В жнnых комнатах стенные гардеробы дол• 
жны быть рекомендованы в первую очередь для спален. 

Устройство кладовых для квартир в три, четыре tt: 
больwс комнат обязательно, а дnя двухкомнатных 
квартир желательно. 

ПОСЕЛКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Существующие нормь1 жи11нщноrо строительства не 
отвечают специфическим требованиям малоэтажного 

строительства nocenкoвoro типа. В частности, для жи• 
лых домов такоrо типа должны бь1ть установлены осо

бые размеры комнат, специальные противопожарные 
требования, особые нормы и конструкции устройства 
лестниц (ме11ьwаn wирина и больwая высота ступеней 

и т. д.). Поэтому кроме всесоюзных норм должны быть 
разработаны нормы дnя отдольных республик и обnа• 
стей, учитывающие все особенности климата, бь1та и 
мест,ных строительных приемов. 

В архитектуре поселкового строительства должны 
быть wироко использованы лучшие образцы народного 
архнтектурноrо творчества. 

Проблема малокоартирного жилья тесно 
вопросами планировки. Планировка должна 
необходимость сокращения длины уличной 
увеличения глубины усадьбы за счет 

связана с 

учитывать 

сети п-утем 

ео ширины. 

быть также В целях большей экономичности должны 

использованы различные приемы планировки, укорачи

вающие длину улицы (шахматная, тупиковая и друrне 

виды застройки). В поселках сельского типа необходимо 
предусматривать устройство хозяйственнь1х проездов 
no задней rранице усадьбы. 

Нроме того, в целях рационализации и у деwевnения 
маnоэтажноrо жиnстроитеnьстеа nоселковоrо типа не

обходимо осуществить следующие мероприятия: 
а) разработать типовые проекты, учитывающие на

ряду с индустриальными методами производства также 

местные бытовые условия, местные строительные 
приемы: 

б) обеспечить массовый выпусн рациональных и кра-, 

сивых с·тандартных изделий, специально nрнсnособnен
нь1х дnя малоэтажного жилого дома, а также высокока

чественных изоляционных материалов (wевеnнн, моро• 
эии, торфоnеум, мессонит и др,); 

в) организовать массовое nроизоодстоо печей, израз· 

цов для них средней теnnоемкости, а также систем 
центральноrо отоnлениn от кухонноrо очага. 

Пленум считает необходимым разработать специаль
ные нормы проектирования nоселковоrо с.троитеnьсrоа, с 

тщательным учетом особенностей различных районов 
СССР. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пленум считает, что типизация целого жиnоrо дома 
яолястсn целесообразной лишь в отдельных случаях, в 
условиях застройки новых мест. В обычных же усло

виях nравиn~ным реwением следует считать ТИ(IИ08L\И1Q 

• 

-~ 
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отдельных сенций со всеми ее элементами. В этом cny• 
чао типовой проект должен в основном состоять из: 
1) nnaнa сек_цнн, 2) схемы возможных вариантов бnоки

роsания сенцин, З) схемы возможных решений фасадов, 

4) nnaнa баnок перекрытий, 5) всех детаnей перекрытий, 
6) конструнтивных разрезов, 7) схем ресnоnожения 
стропил, 8) набора стандартов столярных изделий н 
9) наборе стандартов оборудования. 

Пленум считает, что метод тнnнэацнн секции жило• 
го дома и всех ее элементов не искnючает, а. наоборот, 
nредnоnагает индивидуальное архитектурное реwение 

жилого дома в соответствии с конкретными требова· 

ннями вссrо архитентурноrо ансамбля. 
Практика стандартизации. отдельных элементов жи· 

noro дома должна быть решительно изменена в сторону 
создания стандартов, проверенных всем строительным 

опытом жилстроительства е СССР и о ряде друrих стран. 
В nероую очередь должны быть станАартнзированы 

следующие элементы: стеновые конструкции, перекры• 

тия, nореrородкн, окна, двери, лестницы, элементы 

онутрсннеrо оборудования, типовые санузлы и т. д. 
При Всесою·зной академии архитектуры или при 

Постоянной всесоюзной строительной выставке необхо~ 

днмо орrаннзовать экспериментвnьныо мастерские, где 

проект каждого стандарта мог бы быть всесторонне 

проверен и увязан с другими стронтепьнымн элемента• 

ми зданнn прежде, чем nо~тн в массовое nронэводстоо. 
Пленум считает совершенно недопустимой практику 

механического использования проектов кирпичных зда· 

ниА для друrих конструктивных решений, n частности, 
в крупноблочном строительстве. 

Отмечая своевременность постановки вопроса о раа• 
работке nла--нироеочноrо модуля, пленум поручает пре

зидиуму nравnения ССА, на безе рядв практических 

работ о этой области, nоставнть во Всесоюзной акаде· 
мни архитектуры дnА разработки тему о планировочном 

модуле дnn раэnичных конструктивных схем и основ• 

ных матернаnов. 

ТиnнзацнА и стандартизация жиnстроитеnьстеа но 
может быть успеwно проведена без wирокоrо разверты
вания иссnедовэтеnьской работы и экспериментальной 

nроверюi на опытном строительстве, Пленум сч.итает 
соорсмонное состоянио организации исследовательской 
работы и опытного строительства совершенно не• 

у довлетворитеnьным. Во всей этой работе, которая дол
жна вестись Академией архи·тектуры, проектными opra• 
ннэоциями и научно-исследовательскими институтами, 

необходимо обеспечить теснейшую связь теории с nрак• 
т~1кой, проектирования со строительством и строй• 
индустрией. 

Необходимо всемерно содейсrвова-ть даnьнейwему 

развертыванию научно•исследоеательскоА работь1 в об· 
.nасти внедрения в процесс nроектирое-аннn мсиnья мета· 

дов экономическоrо &iianнзa, начатой ленинградским 
НИИКХ и другими органиэацнями. 

Пленум поручает президиуму правления ССА СССР 
в месячный срок разработать и представить в прааи• 
теnьственныс органы проект занона об едином автор• 

сном архитектурном и техническом надзоре за строи

тельством. Поставить также вопрос о том, чтобы npe~ 
зндиумы нраеоых и областных советов, а также крупные 
горсоветы ·рассмвтрнвзnи разрабатываемые типы квар· 

тнр и строительные стандарты. 

Пленум поручает nреэидиуму nравnвния ССА СССР 
обратиться к правитеnьству с просьбой об ускорении 
орrаннзации Номитета по деnам строительства nри СНН. 

Пленум поручает такжо nрозидиуму nравnения ССА 
СССР поставить перед соответствующими орrанами воn• 
рос об организации в 1939-40 r. опыт-нога строительства 
и о ero финансировании. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕДМЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДОМА 

1 

Пnенум поручает президиуму nрввnения ССА СССР 
.:~братиться к правительству с просьбой обязать заводы 
стройматериалов вь~nуснать строитеnьные материалы в 
точном соответствии с утвержденнь1ми стандартами н 

техннчесннми условиями для них. 

Для обеспечения выпуска предприятиями СТ'РОЙnро• 
мышnенности высококачественной продукции, считать 

целесообразным организовать на заводах институт ro• 
сударственноrо бракеража. 

Ассортимент продукции кирпичных заводов должен 
быть резко увеличен. В частности, необходимо срочно 
освоить производство обычного кирпича двух-трех цве• 
тов, кровельной черепицы и специального обnицовоч· 
ног,о кирпича. 

В условиях индустриализации строительства боль• 
wой экономический эффект достигается при уменьwсню, 
веса элементов сооружения. Поэтому nленум считает 
вполне своевременным nероход на леrкий пористый 
кирпич, особенно в каркасных системах. Необходимо no• 
ставить перед соответствующими организациями eonpoo 
о промышленном освоении этоrо вида материаnов, тем 

более. что он может быть с успехом использован в 
междуэтажных перекрытиях. 

Из местных строительных материалов боnьwое прак• 
тнческое значение приобретают бnоки (крупные, средние 
и мелние) на wлаковых, зольных, трепальных основа~ 
ниях. В частности, среднебnочнос и меnкоблочное строи• 

теnьстео не требует организации боnьwих заводов с 
дороrостоящим оборудованием и, слсдоватсnьно, легко 
осуществимо и в условиях noconкoвoro строительства. 

Размеры блочных камней должны устанавливаться о 
одной модульной системе с кирпичной кладкой для 
удобства взаимозаменяемости различных стеновых мате• 
риалов. Пленум считает необходимым поставить перед 

соответствующими органа.ми вопрос о всемерном рас• 

ширении разработок rнnсовых пород. 

2 

Лnенум отмечает недопустимую бесплановость и не
организованность nредприяrий, производящих отдоnоч• 

ные материалы дnя строительства. Пленум считает не• 
обходимьfм: 

поставить перед сооrветствующимн наркоматами и 

заводами вопрос о решительном улучшении качества н 

уееnнченни ассортимента отделочных ма·терналов; 

орrаниэовать на камнеобрабат·ывающнх заводах про~ 
изводстuо «акэрnита. (искусственного бренчиевидноrо 
мрамора)i 



добиться освоения заводами производства сухих 

минера11ьных нрасок 11 лаковых покрытий для строи
тельства; просить ННТП (Главнраска) о скорейшем вы· 

пуске высоноrо качества красителей, в необходимом для 
строительства количестве; в этой области ряд научно
исследоватвnьскнх лабораторий уже достиr некоторых 

nоложнтеnьных реэуnьтатов1 которые, однако, не исполь
зуются nромыwленностью. 

Необходимо, далее, орrаннзовать производство отде" 

nочноrо фибролита и ксилолитовых прессованных плиток; 
развить производство цветных цементов как на 

основе белого цсмонта. так и на основе обычных 
портландцементов; 

пос·тавнть перед соответсtвующими заводами воnро~с 

о производстве сухих смесей для декоративных wтука
турок И цветных бетонов, искусственных каменных плит 
на базе" местных rорных пород для наружных облицо· 
вок, а также декоративного асбошнфера для наружных и 
внутренних отделок н цветного бронированноrо РУ· 
бсройда. 

3 

Пленум отмечает, что производство керамиковых 
издеnнйJ имеющих для строитеnьства больwое значение, 
поставлено совершенно неудовлетворительно. Промыw· 

nенностн необходимо расширить производство облицовоч• 
Horo кирпича - кабанчика, архитектурной терранот·ы, 
обпицовочной и метлахской плитки, саннтарно-техниче· 
скоrо фаянса, встроенных бытовых изделий и т. д. 

Президиуму правления ССА СССР необходимо по• 

ставить вопрос о создании при крупных новостройках1 
хозяйственных FiЭркоматахj исполкомах больwнх городов 

н промкооперации сети художественно-nроизводствен· 

ных керамических мастерских дnn исnоnнениn художе· 

ственно-архитектурных заказов. 

4 

Пленум еrчнтает неотложной задачей получение су• 
хой древесины для всех беэ исключения строительных 
работ (естественная и искусственная суwка) путем со
здания необходимых запасов этих материалов, 

Ьоnьшое применение в массовом жилищном строи
тельстве должны получить качественные фанеры, осо• 

бенно для изготовления встроенного оборудования 
квартир. Необходимо добиться широкого развития про

изводства фанер холодной клейки до 30 мм толщины, 
тишnnата и водостойких фанер на млеющей бакелитовой 
бумаrе. 

Оборудование наших заводов поэвоnяет широко при· 
менять штамповку по фанере (выпуск деталей, уrлов, 

спецна.льных профилей и т, д.), ч-то имеет боnьwое зна• 
ченне для улучwення отделки встроенного оборудовани~ 
квартиры. 

5 

В цоrtях выпуска высококачественных скобяных 
изделий необходимо, кроме wнрокоrо использования or• 
ходов, поднять вопрос об о·тnусне специальных фондов 
металла. 

Не ограничиваясь работой утиnьцехоо разnнчных 
заводов, не моrущих обеспечить высокоrо качества ско-
бяны.х изделий, необходимо поставить перед Наркомтяж• 
nромом, Наркомместпромом и Наркомхозом вопрос о про-

8 

изводстве скобяных изделий на сnециелнзнроеанных 

заводах. 

Необходимо разработать специальные профили и ор• 
rанизоват·ь заводское производство метаnnичесннх nере

nлетов специальных профилей для магазинных вит;рин, 
а также производство зеркальных стекол больших 

размеров. 

Для · nроизводстоа скобяных изделий необходимо 
также wнроко применять пластмассы, орrанизовав для 

этой цели специальные штамповочные nроизводства. 

6 

Для обеспечения жилищ необходимым санитарно

техническим обору даванием необходимо: 
1) Улучwнть качество фнтинrов, фасонных частой, 

вентилей и прочих элементов, включенных в ОСТ, в 
отношении не только прочности, но н беэусловноrо 
соблюдения стандартных размеров н тщательной от• 
деnки. 

2) Орrанизоввть заводское nроизводстоо предметов 

сантехническоrо оборудования, отвечающих повышенным 

требованиям (новые типы кухонных раковин, мойки со 
спинками, встроенные ванны н ванны с фартуками 

и т. n.). 
3) Решительно уnучшить качество керамических 

изделий н обеспечить выпуск новых предметов санктар

ноrо оборудования и обnицооочных материалов (умы• 
ваnьннкк, биде, унитазьr1 фасонные и цветныо nnитки), 
а также встроенных предметов санитарного оборудова
ниn (мыльницы, подстаканники, поnочкн: н т. n.). 

4) Ра,работать дnя массоеоrо нзrотооленнn новые 

стандартные образцы арматуры (сетни дnя дуwвй улуч

шенноrо тиnа. кольцевые дуwевые сетки, души на гиб
ком wnaнre, смоснтоnн к ваннам и умывальникам и т. А,). 

5) Наладить производство вспомогательных предме
тов саннrарных узлов (декоративные роsеткн, вешаnнн 

для полотенец, трубки и стойки для занавесей, смотро-. 
вые лючки, нронwтейны и т. д.). 

6) Разработать типы мусоропроводов и наладить 

nронэоодство металлических, керамических и асбоце· 

ментных частей для них. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ 

Дnя обеспечения wирокоrо применения индуотриаnь• 
ных методов строитеnьства nостаонть перед Наркоматом 
мэwнностроення вопрос о необходимости срочно орrани• 
зовать производство механизмов для монтажа сборных 
конструкций (башенные краны, nеrкие краны н т. д.), 
комnрессороо для малярных робот, насосов дnя нанесе
ния rрунта wтукатуркн1 затирочных маwин, строгаль

ных и шлифовальных маwин для механнsацни отдеnоч• 

ных работ, механических nриспособленнй дnя wnaкneв• 
кн, экскаваторов дnя производства зсмnяных работ на 
стройках, контейнеров, ручноrо механизированного 
инструмента и т. д. 

В цоnях детаnьной проработки отдеnьных воnросоо 
жнnнщноrо стронтеnьства и реаnнsацнн реwенн~ как 

.. - - ------· --~ 



i f Всесоюзного с•еэда архнтенторов, тан и настоящего 
пленума, необходимо войтн с просьбой в Совет НаJ)ОД· 
ных Комиссаров Союза ССР о ' проведении в течение 
февраля-марта 1938 г. ряда отраслевых совещаний с 
участием заинтересованных нарноматов, строительных 

организаций, строительной промышленности, заводов и 
фабрик по вопросам: 

а) строительной промышленности, 

б) мебели н художественной промь,wnенности, 

в) орrtниэац'1н стрqительства и проентнрования, 

г) стро"теnьных норм и законодательства по жилищ
ному строительству. 

Пленум предлагает презнднуму праалення ССд 
СССР в течение января 1938 г. разработать nодробнь1е 
программы этих совещаний. 

Пленум ставит перед всеми орtанизацнямн Союза 
сове·тсних архитекторов задачу привлечения н nроенти• 

рованню массового жилищного строительства лучших 

архнтентурных сил. В ближайшее время необходимо 
созвать rородские общие совещания арх·итекторов с 

nостановной доклада о нонкретных задачах массового 
жилищного стронтеnьства в 1938 году. 

Все организации ССд должны поставить перед 
строящими организациями вопрос о подготовке nроектн• 

роввния типовых жиnых зданий для строительства 
1939 года. 

Для повышения качества художественной отдели~ 
строительных дет·аnе.й, оборудоеання, мобели н т. д. пле
нум npeдnaraeт всем местным отделениям союза тесно 

связаться с соответствующими промыwленными органн• 

эацнями и добиться создания при них художественных 

советов по отдельным видам nромыwnенностн,' активно 

участвуя е работе этих советов. 
Пленум поручает президиуму правления С.СА до• 

биться пересмотра nрограммь1 архитентурных учебных 
заведений в наnравnении усиления внимания и воnро
сам нндустрнаnнза.цнн стронтвльства. 

Поставить перед Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР вопрос о получении иностранных образцов 
сантехнического н бытового оборудования и арматуры 

Дnя жилья, разместив эти образцы на Постоянной все-

'\{ .. ... ' (·~ 
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союзной строительной аыставие для ознакомления с ни• 
мн архитекторов и для внедрения лучwих образцов в 
nромыwnенность. 

В работах nnенума не наwnн своего отражения та• 
кие важные вопросы массового жиnнщного строитель

ства, нак устройств.о rазоубежнщ и гаражей. Прези· 
диуму правления ССд необходимо обеспечить предвари• 
тельную проработку этих вопросов с внесением их на 
обсужцение специальных совещаний. 

Пленум обращается и nравнтеnьству с прос-ьбой 
обеспечить издание соответствующими нарноматамн и 

заводами ежеtодных иллюстрированных катаnоrов мзде• 

nнК и стронтеnьных матер11алоо, дс·таnой, nоnуфабрнка• 
тов н предметов . внутреннеrо оборудова-rtия жилых 

сооружений. 
Лучwме проекты массовоrо жиnнщноrо строитеnь

с·тоа и сниw.ки rотовых строек должны публиковаться о 

печати дnя использования опыта друrнми городами. 

Местные организации союза должны поставить пе
ред местными советами и строительными хозяйственнь1• 
ми орr~ннзациями вопрос о расширении прантинн от• 

нрыты·х 1<он"урсов на проектирование жилых домов. 

Пленум поручает президиуму правления ССд обра· 
тнться в правительство с просьбой об обязательной 

установке на наждом выстроенном доме доски с указа

нием года постройкн1 фамилий автора проекта и начnnь4 
ника строиrоnьства. 

Президиуму правления ССд СССР необходимо орга• 
ннзовать тщательную проверку нсnолненнR решений 
11 пленума союза. Вся работа жнnнщных сенuий союза 
должна быть перестроена под уrлом зрения реаnизацжt 
решений I Вс.есоюзного с•езда архитектора.в и настоя· 

щеrо пленума по вопросам массового жилищного строи

тельства. 

Пленум обращаетсn ко всем архитенто!)ам, роботни
нам nроентных орrаниэациИ и строителям с nризывом 

nо•больwевистски, - как учнт нас работать товарищ 
Сталин, - приняться за дело массового стронтепьстоа 

жилых домов н, отдавая этому делу все свои знания, 

опыт, силы, добнться того, чтобы строить дома быстро, 
экономно, удобно н нрасиво. 
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АРХИТЕКТУРА МАССО
ВОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

' ....................................... , .. -, ... -.................. ,-... -, ..... , ............ , ...... . 
Н. БЫЛХННИН 

Размеры жиnищноrо стронтеnь• 
ства в нашей стране, nоис-тине1 
rрандиоэны. На советских архитекто
ров ложится серьезная ответствен

ность эа цоnесообраэное и эффектно• 
нов исnоnыоеание средств, ассигнуе

мых государством на массовое жи• 

лищное строительство. Между тем, 

надо прима сказать, что наша строи

теnьная nромышnенность, проектные 

н строительные орrанизации, а сле

довательно, и весь ноллентнв совет

ских архитекторов оказались но на 

высоте исторического лостановленнА 

ЦК ВКП(б) и СКК СССР от 11 фее• 
раля 1936 rода о снижении стоимо

сти строительства эа сче·т ого инду

стриализации. 

Ярчайшим свиде.тельстоом тако
rо отставания от требований жизни 

АВЛЯется непоэволнтельное расхож• 

денно между действительной и смет

ной стоимостью строительства, Сред
няя стоимость 1 мз массового жи

лищного строи:rельства определяется 

техническими сметами в 55-65 руб., 

действнт·еnьная же стоимость вы
строенных зданий достигает 9~ 
100 руб, за 1 м•. 

Основные причины высокой стон• 

мости жилищного строительства та• 

ковы: 

плохая организация работ на 
всех этапах строительства - от 

стронтельноrо треста до площадки; 

неплановое снабжение материалами 

и рабочей снnой н, нан следствие 
этого, длительные простои н рост 

административно - организационных 

расх.одов; соsерwенно недостаточное 

внимание, уделяемое проектировщи

ками, строителимн и rлаокамн воn• 

росам индустриализации строитель• 

стваi отсутствие разработанных 

строительных стандартов; нустарщи• 

на на строительстве: потери в мате• 

риалах, недостаточное исnоnьэование 
строительных механизмов н, сnедо

ватоnьно, омертвление основноrо на• 

nитаnа, н, наконец, самое гnавное, -
забвение архитекторами того, что 
они прежде ocero стронт·еnн, что о 
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Ру1<01од. &К&А, арх.. н. в. Жо.1,01с:к1tА 

решении вопросов инАустриаnизации 

строитеnьства многое от них завн• 

сит. 

1. ИнАустриаnизация 
жилищного строитеnьстаа 

Остановимся прежде всего на 
вопросах индустриализации жилищ• 

ноrо строительства. Подлиннаи 

индустриализация предполагает со• 

верwеиНую организацию всеrо строи
тельного процесса на площадке 

(целесообразное размещение на 

строительной nлощадне материалов, 

nоnуфабрикатов, готовых изделий и 
рабочей силы, их логичное, проду

манное перемещение во времени). 
Не меньwее значение имеет ме• 

ханизацил всех трудоемких процессов 

строительства. Поста1-1овnенне ЦН 
ВКП(б) и СНК СССР от 11 февраля · 
1936 roAa обращает особое внимание 
на примоненно «маnых механизмов 

для производства отделочных ра• 

бот». 
Даnее, АЛЯ вНеАрениn ИНАУ· 

стриальных методов о строитель• 

стоо необходимо наличие оыработа_н• 
ных стандартов на все строительные 

элементы жилоrо здания и, следова

тельно, действительно wирочайwее 
развитие строительной промыwnен• 
ностн (строительных деталей, полу• 
фабрина·тов, 0-строснного оборудова· 
ння и т, д.), которое открывает воз

можность организации всеrо про-

_. 
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цесса строительства, как монтажа 

готовых стандартных элементов. 

Мы не случайно поставили на 
nорвое место вопросы организации 

строитольноrо процесса. Индустриа

nизацня - это прежде ocero порядок. 

Размещение складов, подсобных 
мастерских, продуманнаn nоследова· 

тельность процесса, горизонтальный 
и вертикальный транспорт, разумная 

расстановка рабочей силы - устра

няют самую возможность потерь в 

материалах, в трудовых усилиях1 

в ноэфнциенте полезного действия 
маwнн. Именно здесь сnедует искать 
возможности удеwееnени я строи· 

тельства, 

У нас зто не всегда понимают. 
Причины удорожания стронтеnьстаа 
nреждс всего об'ясняются архитек

турными «нэлиwествами». Создалась 
даже традиция - во всех случаях 

выхода с1ройни за рамки сметных 
предположений об'яснять nepopaox•OA 
тем, что архитектор запроектировал 

небольшой кусок сrраффито или 
роспись на нар11иэе. Между тем1 фан
ты убеждают, что дело даnено не о 
том - расписан ли красками карниз 

иnи нет, 

В качестве примера приведем 
опыт трех московских строен. Архи· 

тенторы Вейс и Шасс построили в 
Москве на Сротенке обычный жилой 
дом массовоrо типа. Упрекать авто• 
ров в архитектурных излиwестеах не 

l ,. -- -- --- - - ·-- ,__ --- . - -
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nриходнтся. Ни нолонн, ни rрандиоз
ных нарннзов, ни росписей фасад не 
имеет. Отдеnка квартир проста -
она не выдеnяется (за редким 
исключением) из общего уровня мас

сового жилищного строитеnьс·тва. 

И nрн всем этом стоимость дома 
достиrает 140 рублей за кубометр. 

Дом на улице Горькоrо у &ело• 
русскоrо вокзала (автор арх. Синяв· 
ский) требовал значительно более 
сложных отделочных работ, опреде
ляемых всем содержанием архитек• 

турных форм (профили, требующие 

штукатуров высокой квалнфнкtщин, 
росписи, сложность доталей и т. n.). 
В доме налицо большой процент же· 
лезобетона (плоская кровля, лоджия). 

Однако стоимость его не превысила 
95 руб. за кубометр. 

Наконец, пресловутый дом в 
Глинищевском переулке (авторы 
арх. Владимиров и Луцкий), Здесь 
мноrое действительно может быть 
признано излишеством. Лабрадор ne· 
риn, скульптура1 русты, больwие на
меты штукатурки и рnд других эле• 

ментоо сnособствовалн удорожанню 

здания. Стоимость его достигла 
117 руб. зв кубометр. О чем СВИАО· 

тсnьстоуют эти примеры? В двух 

олучаях (при строительстве в Г лини• 

щевском nepcynкe и на ул. Горько

го) различную стоимость можно об'· 
пенить различным подходом архитек· 

торов к аадаче1 но разительную 

дороговизну дома на Сретение уже 
нельзя об'яснить этим. Норень зла 
здось следует некать в самой орга

низации работ. И в самом деле, -
начальники пост-ройки менялись ча
сто, четного плана работ не было. 
В реэуnьтате, требовались частые 
переделки, одни и те же работы nро
нэводнлись по два раза, наблюда
лось ноnланооое снабжение мате

риалами, простои и т. д, 

Задачи снижения строительной 
стоимости, конечно, но исчерпывают• 

ся только упорядочением работ на 
строиrельной площадке. Это под
тверждается хотя бы теми потерями, 
которые мы · имеем по транспортно

перевалочным операциям. Установле
но, что уже на расстояниях 12---.15 нм 
перевозка rруэов на автомобилях 
превышает установленную ставку 

тарифа. Но перевозки 12-15 км не 
являются пределом. В Москве они 
иноrда доходят до 23- 25 км. Почему 
зто происходит? Потому, что нет ·за• 

ранее продуманного н увязанного 

со строительством плана снабженияt 

' \ 
. ------ -------•~---

Ж1111ая сtкuиа •а S «аартмрw no 2 JrtO.)lttaтw 
(тttn 36). n Aa11 
ГОрС'ТроАnроект HtiTП 

Н\ 

основанного на системе строгого 

раtiоннрования. 

Один только переход на систему 
районированного снабжения, терри• 
ториальноrо сближения источников 

снабжения с пунктами потребления 
даст НЗРОАНD.,.У ХОЭRЙСТ'ВУ по Москве 
свыwе 70 млн. руб. экономии в год. 
За эту экономию следует драться -
это ведь почти миллион кубических 
метров жилья. 

Справедлив.ость слов товарища 

ЖQJl/aSI CC!.IЩl!ltl tJ8 4 K 88pt llpbl 

no '3: м 31/1 WOJtKMW (r1111 3) 

Арх. в. r. K3:IJIW, с. А. Мас,111• 

Stctfon d'ha.btta.1loп de З 1oi:tmrnt1 dt 
2 pltCC!-S, Plan 
. o or1,t:roipr0Jtct"' 

Н. С. Хрущева, что «все строитель• 
ство Моснвы должно nрвдставnять 
собой единую культурно и четко 
организованную строительную nло• 

щадку», еще раз подтверждается на 

этом примере. 

Восьма плохо в массовом жи
лищном строительстве обстонr дело 
с внедрением стандартов, Если 

в 0-бnас·тн малоэтажного деревянного 
строительства аа.водское нзго·товле

нне элементов (эаводы Стройдетали 

s ec:llon d'hlЫtallon d o • IO([C'mtntt de 
2 pltc:t.t ct dt: 3 pltcc-.s C'I dtmle. 

Arcb. v. о. KI Jlch, s. А, мa,tlkh 
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в Е~елоруссни, на Украине, на Ура

ле) nonyч~no достаточно широкое 
распространение, то в области каnи
таnьного массового жилищного строи

теflьстеа картина ре-зно меняетсff, 

У нас еще нет строительно-кон
структивных стандартов )1<н11ого до• 

ма. Есть стандарты материалов (ннр
пи.:., лес, оконное стекло), но нет 

сfандартов готовых нзд911111й. При 
этом стандарты отсутс"Твуют но 

только на практике в виде товарно~ 
продукции: до самого последнего 

времени по сути дела но было н 

проектов стандартов. 

Между тем, в жилнщ1-1ом строи
тельстве стандартам быnо уделено 

немало времени, средств н внима

ния. Существовал даже специальный 
институт норм и стандартов. От 
всеН его деятельностн в памяти 
остались серенькие папки со стан• 

дартамн окон н дверей, которые по• 
дорвали доверие архитекторов н этой 
орrаниэацни. С таким же• сомнитель• 

ным успехом стандартами эанимаn· 

ся и НИИЖС и ряд проектных орга
низаций. 

Дело в том, ч·то все nоnытнн раз
реwить nробnему стандартов для 
жнnищноrо строитеnьства быnи 

пороч-ны по самой своей методологии. 
Можно nн заннма·ться стандарта• 

ми вне постановки вопроса. в целом 

о квартире, о всем жнnом доме? -
Конечно, нельзn. 

Можно nн сочинйть стандарт в от• 
рыве от наwего строительства, всей 

его экономики, в отрыве от реаль

ной обстановки? - Конечно, нельзя. 
Всякая стандартизация npeдno• 

naraeт вначале выработку типа. 

Стандарты автомобильных деталей 
являются производными вь1работан• 

ноrо типа, а не наоборОт, Между 
тем, до недавнего времени в приме• 

нении к жилищу у нас почему-то 

нrнорнровали это обязательное уело· 
• • б • вие всянои реаnьнои ра о·ты. 

Тан, совсем недавно отдел проек
тирования Моссовета, разработав 
программу конкурса на сово,lwонно 
своеобразную жнnую сенцию, · связаn 
no рунам н ногам конкурентов.1 по
требовав соблюдения стандартов, 
разработанных для секции нноrо 
типа. 

Итак - проблема с-тандар та для 
жиnоrо дома может быть решена 

только 8 связи с выработкой сооер• 

ЦJенного типа жиnища, отвечающего 

потребностям нawero социаnнстиче· 
скоrо строите11ьства. 

11, Типизация жилого дома 

Необходимо отметить, что важ• 
нейwНй вопрос типизации жилища, 
тнnotforo проектирования до аеrуста 

1937 года также не быn серьезно nо
ставnВН, ибо все, что сделано было 
ранее no тнnиэацнн жилища, ничего 
общего· не имело ~ с совершенно 

ясным унаэаннем nостановnения ЦН: 
ВКП(б) и СНК СССР от 11 февраля 
1936 rода: «Провести во всех отра
слях строительства типизацию со· 

оружений отдельных зданий и цехов 
на основе использования лучwнх су

ществующих проектов». 

Постановление обязывало ар-хн· 
тенторов и проектные орrаннэа• 

ции провести типизацию на основе 

нсnользовання nредwествующеrо 

опыт-а. Постановление говорило 
о творческом, научно построенном 

процессе типизации н отнюдь не 

npeдnonarano, что работа по тиnиза• 

цин будет сведена к изданию слу
чайных, механически отобранных 
проектов. 

Именно к этому свелась деятель• 
ность бывwего ВСК Х и многих дру
гих ведомств. Верная идея поста• 
новnения была деляческн onowneнa. 

Люди не потрудились даж.е эти, ото

бранные неведомо кем, nроенты жн• 

пых домов свести н какому-то един• 

ству: в одном и том же альбоме 

публиковались самые разнородные, 
иногда друг друга исключающие, 

решения. 

Только о истекwем году Нарком• 
тяжпром впервые серьезно и делоен

rо noдowcn к решению типовоrо жн• 

nища на 1938-1939 гг., но и в этом 
случае правильная установка, вслед

ствие организационных недостатков 

nроведс,.~ня nроснтнрованияJ не дала 

тех результатов, которых можно бы

ло бы по начаnу ожидать. 
Во веяном случае проектные ор

ганизации Наркомтяжnрома даnи 
чрезвычайно ценный материал, поз• 
воnяющнй сделать соверwенно кон• 
кретные мстодолоrичеснне выводы 

для nрактннн типового проектнрова• 

ння. 

Первым условием правильной 
постановки дела является наnичи;) 

тщательно разработанного задания. 
построенного на предварительном 

изучении бытовых особенностей раз
nичнь1х районов СССР I энономиче• 
ских показателей различных кон• 
структивных схем здания и типов 

жилых квар·тнр. Задание должно со• 

верwенно точно определить содержа

ние и тип самого дома в зависи

мости от его положения в системе 

застройки (ориентация, магистраль, 

наличие магазинов н т. д.). 

Опыт типового проентированиА 
Наркомтяжnрома свидетельствует 

танже о •необходимости разделения 
типового проектирования на две ста· 

дин: в первой - эскизной, вырабаты

ваются основныо планировочные ти· 

nы и их производные. Приведенные 

в № 11 наwего журнала за 1937 год 
соод"',1ые т·абnицы секций мастерской 
№ 3 (руководитель арх. М. А. Гинэ
бург) и Г орс'l'ройnроекта (руководи• 
тель анад. И, В. Жоnтоосннй) дают 
представление об основном типе каж" 
дой сенцни н се производных. 

На эскизном этапе nроектирова• 
ння решаются все принципы нон

ст-рунций и выясняются зкономиче• 
сине характерис,тнкн различных ти

пов секций (Н11 Н1, стоимость 1 м' 
площади, отношение периметра на· 

ружных ст-он к площади отаnnивое· 

мых помещений). 
На втором зтаnо техническDГО 

проектирования раарабатыоается 

окончатеnьнь1Н технический проект 
сенцин иnи здания. 

Существует два возможных прин
ципа разработки типовых проектов 

вообще. 
В одном случае pewaeтcn тнn 

жилой секцнн н, СЛf!:доватсnьно, ооа• 
можный план блока, В этом случае 
типовой проект требует слодующеrо 

набора чертежей: 

1) nnaн секций в м 1/SD н. в.; 
2i схема блокирования типового эта• 
жа; 3) схема организации магазинов 

в первом этаже; 4) план балок по 
секции; 5) детали всех мождуэтаж· 
ных перекрытий; 6) два конструктив
ных разреза по этажу; 7) схема рас• 
положения стропил и их детали; 

8) набор столярных изделий, набор 
оборудованиа; 9) конструкции пере· 
городок. 

Набор разработанных согласно 
этому принципу типовых секций 
предполагает монтаж из них полно• 

ro техннчесноrо проекта жилоrо до• 
ма и решение его фасадов в соответ

с-rвнн с требованиями места и вре
мени. 

Второй принцип предполагает 
типизацию отдельно взятого дома в 

целом. В этом случае типовой проект 
по составу наnоминэет обычный тех

нический проект, несколько уеолн
ченный за счет различных вариан~ 
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тов конст-рукций nестниц, nорегоро
док н перекрытий. 

Наркомтяжпром пошел по второ
му пути. Между тем, нам боnее nра

еиnьным представляется соединение 

двух упомянутых принципов с ак

центом на первый нз них . 
. д•ло в том, что качество тиnово

со проекта зависит от однооременно

rо удовлетворения целого ряда уело-, 

вий1 из которых каждое есть незави-
--симое, переменное. 

Эти условия еле.дующие: 1) ло
ложение дома в системе квартала 

(маrистраль, улица); 2) ориантация 
по странам света; Э) вертикальная 

планировка участка; 4) требуемое в 
конкретном случае процентное отно

шение квартир различной комнат
ности; 5) общие размеры дома и ero 
конфнrурация (в условиях рекон

струкции); 6) наличие существую• 

щей застройки (требования ан• 
самбля); 7) требовани• к содержанию 
дома (характер магазинов, прачеч• 

ная, котельная н т" д.); 8) местньtе 
строительные материалы. 

Естественно, что вариантов соче• 

тання этих условий очень много, а 

поэтому возмощност·ь применения 

проекта жилого дома без каних•либо 
существенных его изменений очень 
оrраничена. 

--вот т-ут и выручают типовые 
секции, позволяющие быстро и пол· 
ноценно решать каждую частную за• 

дачу. Наличие тщательно разрабо• 
тэнных секций, обеспечивающих nю· 

бые соотноwения квартир, уннфнцн· 
рующнх все ко'нструнтивные н nna• 
ннровочные узnы, осе размерности 

по всему жнпому номпленсу, no· 
строенных с учетом nоnной стандар-· 
тнзации элементов сооружения -
при индустрнаnьном способе нх 
нзготовnвния - открывает wнронно 
возможности снижения стоимости 

строительства н проектирования. 

Анализ разнообразных систем 

застройки сов1>еменного квартала в 
6- 9 ra убеждает в том, что поnно
цеино тиnовой nроент применим лег

че всего при размещении дома вну

три квартала, так как условия кон

фигурации н соАержаwня жилого 

дома (отсутствие маrаэиwов) в этом 
случае nочти всегда одинановы. 

Таким образом нам nредстав
nRетси нанбоnее правильным еле· 
дующее пос-троение работы по тнnи· 
зации жилья: 

1) Разработка необх.одимоrо чис

ла типовых секций с полным ком· 

Жпnail секu1111 ua Э каартмры no 2 ком11•тw 

(тмn J). П,,ан 

Арх.. В. r. K,n11w, С. А. масп"х 

ЖII :11111 CtKЦIHI на 4 tееарт11ры 

110 11/t ком11атw (1'11n 4) 

Арх, В, д , Оtсммн 

Sectlon d'ьаы1111оn d t з 10.irtmt>.nts 
d t>. 2 pl~ct s. Plnn~ 

Arch . V, О. Kallcl1, S. ,\, Mo.slJkh 

Sec•~on d'l1aЫtatlon dt, ,, I02'tme-nt.s 
d'щ,е plt:cc tt dt-mte 

Arch, v. •· Vesnfne 
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nnоктом конст.руктивных черте-

жей; 

2) разработка типовых проектов 
жилых домов rлавным образом вну
трикаартаnьноrо типа, где условия 

застройки боnее общи и тнnнчны. 

111. Стандарты 

Опыт тиловоrо проектирования 
мастерских Наркомтяжnрома и Гор· 
стройпроента nоказаn, что основой 
композицнн пnана, обеспечивающей 
воэмонсность стандартизации всех 

эnементов жнлоrо здания является 

планировочный модуль, т.-е. величи
на, лежащая в природе всех раэме• 

ров здания, нак no вертннаnи, так н 
по rорнэонтаnи. 

Эта моду льна я сетка будет поn• 
ностью Отвечать задаче стандарти

зации только в том случае, если она 

будет универсальна, т.-е. когда мо
дуль определяет не только пролеты 

nеренрь1тий, но и расстояния в осях 
балок, размеры накатов, щитов nono• 
soro napкera, размеры перегородок, 

проемы дверей, окон и т. д. 
Наличие такоrо nnаннроаочноrо 

модуля, nроннзывающеrо все эnемен

ты плана квартиры, позволяет дости

rнуть таких номnозицид, в которых 

возможна взаимозаменяемость эле

ментов плана при одной и той же 
конструктивной схеме. Снстематиче
скне таблицы nnаtсировон нвартир1 
разработанные мастврскоii N, 3 Нар· 
комтяжnрома и мастерской Гор• 
стройnроента, показывают, нан легко 
можно варьировать основной план, 
если все разнообразна nnанироаок 
подчинено закону единой модульной 
сетки. 

Накую же величину nринnть за 
планировочный моду nь? Величина 

эта не может быть избрана произ
вольно - она определяется конст

руктивной схемой и стандартом ос• 
новноrо строительного мат·ернала. 

Соверwенно ясно, что в чистой 
каркасной системе, где ст·ены играют 

роль заполнителей, модуль будет вы

текать на наиболее экономичноrо ре
шения каркасной схемы, при которой 
материал работает с полноценным 
исnопьэованием всех его механиче

ских свойств. В сnучае несущих кир
пичных стен и столбов - определяю• 
щим модуnь размером будет стан• 
дарт кирпича. 

Существует несколько предложе
ний no величине модуля: Отдел про· 
ектированин Моссовета выдвигае·т 
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веnичину модуnя в 25 см (размер 
кирпича) и производную величину в 

50 см; мастерская № 2 Наркомтяж
nрома устанавnноаст величину - в 

50 см, а мастерская № 3 Наркомтяж
nрома - в 103 и 77 см (веnичнны, ne• 
жащне в природе каркаса, пролетов 

балок, в шаге балок). Наконец, архи• 
тектурно-nпаннровочная мастерская 

Г орстройпроекта устанавливает раз• 

мер модуnn в 26 см - кратныii кнр· 
nнчу со швом. 

Надо nрн этом отметить, что ног• 
да мастерская № 3 подходит к раз
работке жиnоrо дома, в котором на

ружная стена несущаn кирпичная, 

она также останавnивается на вели

чине модуnя в 26 см. В этом cny• 
чае - вертикальный модуль будет 
равен 15 см. 

Нруnные величины модуля в жи• 
лищном строительстве неудобны. Они 
ведут к перерасходам nnoщaдeii и 

наличию в плане квартир размеров, 

не отвечающих кратности модуля. 

В строительстве 1938-1939 гг. основ• 
ным строительным мат·ериаnом бу
дет, конечно, кирпич и потому ero 
веnичнна н оnредеnяет nnанировоч• 

ный модуль. Сказать сейчас со всой 
категоричностью, какая о.еnичина мо• 

дуля является единственно прием

лемой дnя кирпичной конструкции, 
трудно. Но опыт работы над типо· 
выми домами nоказыаает, ч·то особых 
возражений величина модуля в 26 см 
пока не вызывает, за исключением 

несоответствия: ого стандарту neca, 
хотя и это nосnеднее обстоятольстоо 
при ничтожных разницах в пролетах 

не приводит к уееnичонию отходов 

.qревес14ны. Все размеры здания аб· 
соnютно 

размером: 

четно соrласуются с этим 

столбы, простенки, npoe• 
мы, расположение вентиляционных и 

дымовых каналов, а следовательно и 

расстояния в осях балок, накат и 
щить,, nерегороднн, половые щиты 

и т. д. 

Мы уже указали, что модуль 

создает широкие возможности взаи

мозаменяемости плана, но модуль 

позволяет также достичь взанмоза• 

меняемости любых деталей, что со• 

ворwенно обязательно при индустрн• 

аnьных методах стронтеnьства. 

Опыт разработки технических 
проектов покаэаn, что nри моду ne в 

26 см и всех размерах кратных это
му модуnю, nюбая разбнака оконных 
проемов и nюбое их чнсnо не пре
пятствует тому, чтобы несущие про• 
с·тенки быnи всегда кратны 26 см, 

т .-е. отвечали бы осей сущности кир
пичной кnадкн. 

Итак, каждому материалу должен 
соответствовать свой модуль, но при 
этом желательно об'единять н мате
риалы, тоr да откроется возможность 

их замены, без нарушения всех 
остальных элементов зданий. У нас 
все более и боnее развивается круп• 

нобnочное строитвnьстоо. Работы 
Горстройnроекта показали, что тан 
как основной нонструнтнвной схемой 
на 1938- 1939 rr. и для круnнобnоч• 
ноrо строительства остаются внут

ренние несущие столбы, то и в этом 

случае целесообразно перейти на мо• 
дуль в 26 см, т.•е. на намни, кратные 
этому размеру. Если мы будем иметь 
стеновой материал в виде кирпича, 

меnкнх блоков (двуручные камни), 
средних блоков и крупных бnоков, 

причем блочные материалы, оыдер
жанные в моду ne кирпича со wоом, 
то nри одной и той же конструктив
ной схеме, при одних и тех же стан
дартах всех элементов здания, мы 

сможем легко перейти от одного 
стеноооrо материаnа к другому. 

Правильно установленный мо• 
дуnь должен быть утвержден как 

обязатеnьнь1й планировочный модуль 
для определенного района. Значение 
этоrо мероприятия rрандиоэно, ибо 
только при зтом производство nюбых 
стандартных деталей, материаnоо1 
конструкций будет строrо реrnамен

тировано в размерах, которые цели

ком совпадут с потребностями жи· 

пищноrо строитеnьства. 

Таким образом nврвоо усnовие 

стандартиэачни - зт·о выработка ти• 
na квартиры в размерах, подчинен

ных единому пnаннровочному мо· 

дуnю. 

Нвwе внимание доnжно быть 

прежде всего сосредоточено на стан

дартизации тех эnементов здания, 

удельный осе которых в стоимости 

сооружени.я особенно значителен. 
К таким эnемен·там относятся стены, 
nерскрытия, nероrородни, окна и две· 

ри, nес·тницы, эломонты отделнн 

(карнизы, подоконные доски и т. п.), 

элементы встроенного оборудования. 

В стандартизацнк именно этих. 
элементов здания, о их заводском 

изготовлении, в уничтожении мокрых 

отделочных nроцвссоо. кроется эко~ 

номический эффект сннжениR стаи• 
мостн стронтеnьства. 

В условиях массоаоrо с·тронтоnь
стеа дnя всех помещений квартиры, 
за исключением санитарного yana, 



еще дonro самым экономичным ти

пом перекрытия будет деревянное. 
Т ребоеання, которым междуэтаж• 

ное nврснрытне должно УАОВnетво• 

рять, общеизвестны - это прочность, 

жостность (отсут·стоие зыбкости), по
жарная безопасность, эвунонепронн• 

цаемость, водонепроницаемость (в 
условиях нормаnьноrо бытового ре
жима), 

Инженером Г еnьберr (Г орстрой• 
проект) быn произведен ряд зкономи• 

чесних анализов различных систем 

деревянных перекрытий при различ
ных пролетах. Оказалось, что в 
пределах до 4,,68 м (максимальный 

nponeт жилой секции при nonepeч• 
ных прогонах) конкурирующими ти· 

пами перекрытий являются: а) обыч
ное nеронрытио по балка~., с щито• 
вым накатом о nодреsку1 смазкой, за
сыпкой, лагам.и, настилом н парке• 
том н б) дерсвоnnнта (по системе 
Карлсена). 

В пределах указанноrо размера 
проnет,а 4,68 м, вес преимущества 

оказались на сторона последнего ти• 

па, так как общая оысота перекры
тия в этом сnучао не превышает 

23 см, в то время как высота перо• 
крытня первого типа достиrаот 35 см: 
кромо тоrо второй тип действитель
но яоляотся полноценным, индуст• 

риальным. Вое одной плиты при про• 
лотах от З,5-4,5 м равен 150-180 кr. 
Как междуэтажное перекрытие, дере
ооплиты можно рекомендовать о он• 

да щнтоа нэ досок 5 Х 11 см иnм 5 Х 
Х 1 Э см, соединенных деревянным 
наrеnем. Снизу-штукатурка по дра· 
ни и рогоже. Сверху - лаги, песок 
можду ними, настил, паркет. Стои
мость 1 м' и звуконепроницаемость

те же, что и дnя перекрытий первого 
типа. 

Для чердачных перекрытий мо• 
жет быть рекомендована плита того 
нсо tнпа при условии засыпки свор• 

ху сnоам wnaкa на 8 см. 
При размере nponaтa а 5,5 м и 

более, экономические преимущества 
оказыоаются на стороне первого 

обычноrо типа, nримвнимоrо в раз
личных оариантах для южных и се

верных районов. В этом типе загото• 

вляются баnннJ накат нескольких вн• 
дов, половые щить,. Таким образом 
ему тонжо обеспечена сборность. 

Следует указать, что, говоря об 
экономнчесном преимуществе того 

нnи иного типа, мы имеем в виду но 

tолько ero стоимость, но и реальные 
усnоенА массового строительства, 
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ибо энономичесний анализ no- стоимо
ст-и nонаэ.ывает, что сборные пере

крытия нз железобетонных элемен

тов (например, 6алочкн типа раnнд, 

жеnезооетонные балки с заnоnненнем 

нерамнкоеымн бnокамн и т. n.) стоят 
нс дороже ра~смотренныхJ индустри

альные же преимущества нх несо

мненнЬ1 К сожалению~ , необходимость 
экономии цемента н~ позволяет реко

мендовать их для массового строи

тельства f938- 1939 rr, 
t:тандарты iехnроекта Моссове

та: дерев•нные балки унифицирован

ного сечения с междубалочным ~за• 

полнсннем пустотелыми камнями 

(шлакобетонными. известково-золь· 
нь1мн илн ксилодоломитовыми), да

ющими одновременно накат-и под• 

wноку, встречают некоторые возра:
ження, так как при wтунатурке по 

разнородным мат·ериалам неизбежны 

трощины вдоль балок. Значительно 

лучwе другой тип перекрытий: же

nезоЬетонные балки с теми же за.
nолнителями. 

В Оольwннстое типовых решений 
секций (мастерские МоссоветаJ мае• 
торсние Наркомтяжпрома и Горстрой· 
проекта) санитарный узел также ти

nнзнрован, поэтому полная стандар

тизация его перекрытия легко до· 

стижнма. В этом случае особенно 
уместны экономичные железобетон
ные балочки корытноrо профиля, тем 

bonee, что устройство потолка по 
сетке необходимо для сокрытия сани• 
тарно~технических устройств. В кон· 

струнцин потолка при этом преду

сматри,еаютс11 с'емныо смотрооыо ре

wетки. t,;тенка таких балон равна 

4 см, а вес одного элемента - 250 кr. 
Нnннья между балочками заполняют
ся цементным растворомJ сверху да

ется промазка битумом, затем ндут 

wестнсантиметровый слой шлакобе

тона и метлахские плитки на цемент• 

нам растворе. Перекрытия над под

валами, которые не требуют r ладно
го потолка, могут осуществляться из 

тех же баnочек корытноrо профиля. 
Верхнее заполнение варьирует в за
висимости от того, помещается ли 

над перекрытием уборная, жилая 

комната или пол магазина. 

Перекрытия над маrазинами, тре• 

бующимн гладкого nотоnка, xopowo 
осуществляются балочнами «.Рапид• 

111 = 22 см). Вес одноrо элемента -
250-300 нr. Надо сказать, что наnн• 
чис стандартного санитарноrо узла, 

точно соrnасованного с интересами 

нндустриаnьноrо монтажа всего са-
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нктарно-техннческоrо оборудования. 

позволяет заранее сделать · в баnоч~ 

ках необходимые отверстия. 

Стандартиэацня nореrородок 
имеет смысл в случае применения 

nлНтных материалов или нзrотовле
ння их в виде обдраненных щитов из 
отходов пиломатерн·алов (тнn Строй
деталь). При употребленик обычньiх 
одно- иnн АВУслоИкых дощатых ne• 
реrородок - предварительна• заrо

товка щитов бonьworo смысла не 

имеет. 

Шлакобетонные плиты требуют 
цемента и нетрансnортабельны 

(бьютс" при перевозке). Очень хоро
ши аnебастровьlе армированнь1е де• 

ревом nереrородкн, но для их масса· 

воrо nрНменения отсутствует про

изводственная база, - поэтому на 

1938 год в масс-овом жилищном 
строительстве широко еще будут 

приняты обычныо слойные дощатые 
nерегороднн. 

Оrромиое значение для между
этажных перекрытий н для перего

родок имеет их незвукоnроводность. 

Задачу решают материалы с доста

точным весом и малым козфициен

том упругости. При этом решающее 
значение нмеот конструктивный. при• 
ем. Важно создать д:оста·точную мас
су и рессору, т.-е. упругое оnнрание 

конструкции. Толевые и войлочные. 
прокладки ничеrо не дают. Арборита, 

nронладок нз пробки и нсвулкани• 
зировамноrо каучука. пока еще нет. 

При отсутствии этих материалов 

важно в самой конструкции добиться 
малой площади оnираннА. Ибо при 

этом древесина начинает играть роль 

рессоры (вследствие nервоначальноrо 

смятия). Неотложной задачей стро· 
итепьной промышлсн-nости является 
развитие nли·тных материалов и в 

частности w.нрочайwего внедрения 

плит сухой wтукатуркн, кардинально 
разрешающей вопрос ускорения от· 

делочных работ. 

Разработанных стандартов сто
лярных изделий мы АО сих пор еще 
не имеем. Мноrио архитекторы вооб• 
ще возражают против стандартов 

онон, так как они якобы «стесняют 

свободу т·ворчества», и nредnаrают 
стандартизировать только профили. 

Нам кажется, что это ошибочная точ
на зрения. Нужны и то, и другое. 

Заводы должны использовать асо 
свое оборудование н давать как го· 

товую продукцию, так и полуфабри

кат. При твердом плане секции, при

веденном к одиной модульной еноте• 

ме, nсстннцо: обеспочоны все условия 
стандартизации. В массовом строи
тельстве 4-5-зтажных домов без 
лифта мастерснимн Наркомтянщрома 

и Горотройnроонта на 1938 rод шири
на лестни'dной клетни о чистоте при• 
нята о З м, а размеры ступене~ 15Х 
Х 32, Этот размер хорошо соrлаоует
ся с форму пой wara, что nрн отсут• 
ствнн лифта чрезвычайно о"ажно. 
Вся конструкция лестницы сбор· 
ная. 

Еще целесообразное быn бы пе
реход на металлические носоуры, 

так как монтаж сборных элементов 
железобетонных лестниц no лµичино 
их бonьworo ееса затруднен. 

Существенным оnродел~ющим 
моментом для экономии массового 

о-троит·еnьстоа являетсn правнльн~1й 
выбор нонструктивной с.хемы, До сих 
пор в этом вопросе наблюдалсР "on• 
нсйwий разброд. В ходу одноsромск
но были осе системы, изждый архн• 
тектор избирал ту, ноторая обnегча

nа е..-у реwенне nnанировочноИ ком• 
позиционной задачи. 

При разработке типовых проек

тов для строитеnьства 1938-1939 rr. 
был пересмотрен весь ряд принятых 
и возможиьrх консtрунтнвных схем 

(работа инж. Г ельберr - Г орстрой
проект). Взяты были секции о nоnе
рочнь1ми стенамн, с продольной не
сущей стенойJ смешанной конструк• 
цин, столбовая конструкция (кнр· 

nич) - прогоны поперек здания, же• 

лезобетонныИ внутренний карнас nрн 

наружных стенах. Подсчеты произ
водились на секцию одноrо типа. 

Сравнение wло по следующим дан• 

ным: 1) полезная площадь, 2) жиnая 
площадь, З) о6'емнь,й коэфициент 

(К,), 4) стоимость t м' полезной к 
жилой площади, 5) стоимость 1 м', 
6) расход кирпича, бута, цемента, 
железа, nнломаторнаnов. 

Сравнение было проведено по 
секциям с различной wирнной кор• 
пуса. При этом удалось сооерwенно 

точно ус,таноенть закон nостсnонного 

улучшения показателей по мере 

уwирения корпуса, За основу расче• 

тов были приняты показатели сенцин 

с nродопьной несущей стеной. 
Анализ показаn, что самой не.еьt" 

rодной конструктивной схемой явnR· 
ется схема несущих nоnорочных 

С·тен, Она дает н меньшую поnозную 
nлощадьJ и меньшую жиnую nno· 
Щ38ь. и более высокий об•емный ноэ· 

фнциент. Наконец. она требует боль

wо цемента, кирпича, бута н тоnьно 

• 
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по расходу пиломатериалов является 

наиболее энономной. 
Все нонструнтнвныо схемы жи· 

пых зданий в реауnьтате иссnедова
ннн удалось расположить в сnвдую

щий ряд, дающий картину nостепен• 
ноrо улучшения nонаэателвй: 

1) Поперечные несущие стены. 
2) Продоnьная несущая стена. 

З) Смешанная ,сист·емэ. 
4) Внутренние несущие столбы 

nрн железобетонных поперечных 

прогонах. 

5) Внутренние столбы с метаnnи
ческими прогонами. 

6) Наконец, внутренний железо
бетонный каркас nри наружных Кир

пичных стенах. 

Последняя система требует не
которого перерасхода на цементе, а 

пятая - на жеnеэе. Это обстоятель
ство, а также н то, что при железо

бетонном нарнасе1 где вес элементов 
достигает 700- 750 кг, требуется на
личие мощных башенных кранов, nо
эеоnя-ет для широкого массовоrо рас• 

пространен,,. в 1938-1939 гг. при· 

нять тоnько схему четвертую (внут• 
реннне кирnичные стоnбы nрн сбор: 
ных железобетонных nporoн.ax). 

Но несомненно, что в целом ряде 
случаев схема столбов и ме·талnиче• 
сних nроrонов или схема внутренне· 

го железобетонного каркаса окажут• 

оя наиболее выrоднымн не только 
тооретическн, но и nрактнчески. 

Практика проектирования мастер
окон № 3 Неркомтяжпрома убеждает 
в боnьwнх nренмуществах чистого 

железобетонноrо -каркаса, с наружны~ 
ми стенами в виде 3аnолннтолей. 
Этот вид конструкций открывает пе· 
ред архитектором более широкие воз· 
можности плановой композиции нвар· 
тиры, так как ео пространственное 

членение можно леrко варьировать 

без наруwоння стандартности эле• 
ментов каркаса. К тому же эдесь на• 
лицо построение всего процесса, как 

монтажа rотовых элементов. Для ар· 
х.итектуры жилого дома применение 

каркасной системь1 также имеет пер• 
востеnенное значение. В этом случае 
стена приобретает леrность, ноторая 
обязывает архитектора добиваться 
новых средств оыражсиня ее архи• 

тентоннки и пластичности. 

Однако для массового жилищно• 
го С1'роитеnьс-rва 1938-1939 гг. ука

занную схему рекомендовать неnыя, 

так нан нам еще nрнходнтся ·очи• 

таться с необходимостью экономии 
железа н цемента. Кроме тоrо, при• 

r: __ ,,...j_*___,, 

Ж11.1оn к11 11рта., 

тtкстн.'11,ноrо к_омGмttата • r. Kt1~J11.' 
Гt't1n .111 1:1 

мененне каркасной схемы неуклонно 
еnечет за собой повышение этаж

ности здания до 6- 7 этажей, что в 
массовом жилищном стронтеnьст·ве 

сравнительно редко оправдано. Боль· 
wой вес элементов (700-800 кг), тон
ность И СЛОЖНОСТЬ СТЫКОВЫХ СООДИ· 

нений та.иже заставляют нас в на·· 

стоящее время высказываться про" 
тне шнроноrо применения этой схе· 

мы в массовом стронтеnьстве. 

В связи с ростом нашей метал• 
nургии, очень скоро рсаnьным и рен• 

табельным может оказаться прJ.;С~ене• 

ние стальноrо каркаса. Это обяэы• 
вает нас уже сейчас заняться изуче
нием америнанёкого опыта н выра· 
ботать nеrкие специальные профили 

длА нужд жнлнщноrо строн_теnьства. 

Одновременно необходимо усиленно 
развивать nроt4эводство высококаче

стванных материаnов-запоnннтеnей 
(термонзолирующих и облицовочных 
матврнало·в, мессонит, целотеко и 

др.). 
Здесь важно от·метнть одно ау• 

щестеенное обстоятельс·тво: одиный 
планировочный модуль, выработан
ные сборнь1е стаНАВРТЫ, отназ от 
мокрых wтукатурокJ ведение процес• 

са ст.ронтельстеа, нак процесса сбор• 
кн - все это сведется к нулю, если 

, ' 

Ot1 11r1l t r d'baЬflatton 
du ComЫnal 1f'XH1c i Kfe,• 
Plan d'tn5tmЫe 

в строительном деnе не будут уста

новлены допуски. реrламентирован

ныв заноном. Такие допуски ео всех 
отраслях nромыwnенности уже точно 

определены. .Минимальность допус• 

на- показатель высоты техники, ква· 

лнфикации ее надрав. Рабочие на ав• 
тозаводе имени Сталина оперируют с 
измерительными приборами, фикси• 

рующнми отклонение в десятых до· 

лях миллиметра. В строительном же 

деле до сих пор царствует nоn-

ная распущенность. В Сталннскв 
в 1935 году было несколько случаев 
обрушения сборных (lестннц, 'nотОму 
что размеры лестничной нлетtси, эа

кnадна площадных балок имели рас• 
хождение в S-10 см, а допуски за· 

водсннх элементов лестницы - в 

1- 1,5 см; тан как косоур но полу• 

чал необходимой опоры, пришлось 

в этом случае отказаться от сборности. 

Отклононне в 4-5 см строители и за 
rpex не считают. Часто ставят и кри• 
вые nереrородки. Все rрехн кустар
ной, неряшливой работы строители 
обычно nытеются исnрввнт·ь наме: 
том. Но ведь nрн сухой wтунетурке 
намета нет. Еще ответственнее клад~ 
ка столбов, уГnов, простонков: от• 
нnонения 01' размеров эдесь уrрожа• 

ют наруwенивм общей модуnьности. 
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&оnьwие допуски е круnноблоч• 
ном строктельстве. допуски в npo· 
цессе иэrотооления офакт,уренного 

блока и о особсннооти допуски при 
его укладке сводят на--нет nоnыт-ну 

обойтись без штукатурки - асе идет 
~кривь н вкось. Между тем, мини• 
маnьные допуски о строительном де• 

пс вполне достижимы, так например, 

s Ленинграде инж. Альперович да· 
же при деревянных формах сумеn 

добиться точности иэготооnения бnо• 
ка до 1 см, то же достигнуто нм и о 
укладке. 

Стронт·еnьная промышленность и 
строители не должны плестись в 

хвосте всей промышленности стра• 
ны, Они уже сейчас могут в грубы.х 

строи тельных работах (стены, стол
бы, лестницы, переrороднн) обеспе
чить точность до 1 см. Надо вырабо
тать wналу строительных допусков, 

соблюдать которую строители долж" 
ны так же строго, мак архит·окторы 

должны соблюдать нормы nрооктнро• 

вання. 

IV. Квартира 

Дnя массовоrо строительства до 
сих пор быnо характерным следую
щее ссiотноwение квартир различной 
комнатноотн: 

2•комнатная - 25-30 nроц. 
3. • -50-60 • 
4- • -10-20 • 

В неноторых случаях массовой 
застройни процент 4-комнатных до· 

водился до 30-40, в соответствии с 
чем уменьшалось число 2-комнатных 

квартир. 

При этом, как правило, 3-4-ком
натнаn квартира трактовалась как 

кварт-ира на две семьи. Вь,зывалось 

это требованием экономичности, по
тому что стоимость 1 м-е жнnой пло
щади в З·комнатной квартире на 
10 nроц., а в 4-комнатной не 15 nроц. 
дешевле, чем стоимость 1 мt в 2•ком-
натной квартире. · 

Но совершенно несомненно, что 
растущее благосостояние трудящих
СR обязывает нас о третьей nятнлет• 
ке перейти к массовому строи·тель
стау кеартир индивндуаnьного типа. 

Если при экономическом анализе 
квартир мы будем принимать е рас
чет не только единовременные стро· 

мтеnьные затраты и уч·тем более ин

тенсивное нсnоnы~оеание жилой nло• 
щади ·в нндиоидуаnьноli квартире, 
более соверwенную ее эксnnоатацню, 
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а сnедоватеnьно, и снижение расхо

дов на ремонт, то действительная 
стоимость 1 м1 маnой квартиры она· 
жется вполне приемлемой. Надо 
уч~сть и необходнмост,ь отыснания 

новых планировочных тмnов мало ... 
мет-ражной квартирыJ ноторые доn ... 
ЖНЫ СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ 1 М' ПЛО• 

щади, 

Поиски новых типов квартир сти

мулируются новым процентным со· 

отношением квартир, утвержденным 

Моссоеетом на 1938 год (даухком• 

натных 60 nроц., трехкомнатных -
Зi) nроц., четырехкомнаТ'iiЫХ -5 nроц. 
и однокомнатных-5 nроц.). В настоя· 

щее время все поиски экономичного 

блока маnометрежных .квартир (мэ• 

стерсние Моссовета, Наркомтяжпрома, 
Горстройnроекта, Академии архитек· 
туры, Ленnроекта, Горnроекта е 

Харькове, киевские мастерские) сое• 
nись к увеnичению чисnа квартир с 

одной площадки лестничной клетки 
(3- 4- 6- 8 квартир). 

Сравнительными показателями, 
определяющими выгодность того или 

иного плана, являются Н,, Hi и про• 
цент, ноторым ложится лестница на 

одну квартиру. Нужно прямо сказать, 

что сравнение no этим показателям 
не позволяет об'ективно и точно 
установить действительную экономн'r 

ност·ь планировочных решений, так 
как они никак не отражают конст

руктивной стороны ntraнa (количест
во несущих элементов на 1 м• пло
щади). 

Ощутимым nренмуществом явnя· 
в·тся уменьшение расхода на лестни

цы, потому что в массовом строи

тельстве ~этажных домов nифт, 

как nравнnо, отпадает. Но чтобы зто 
преимущество стало очевидным, на4 

до к показателям К1 и Kt добавить 
nоназатели, дающие полное предста

вnонне о nрснмущестоах 1'ого нnн 

нноrо типа секци й. Таким показате
лем будет стоимость 1 м'! жилой nno• 
щади, полученная для рRда секций 
при всех прочих равных усnовнях. 

Таким же nоназатоnем может слу
жить покаэат-ель расхода оснооных 

строительных материалов на 1 мt 
жиnой nnощади. Оценка будет еще 
более поnной, еслн мы сумеем учесть 
и различия в зксnnоатацнонных рас

ходах при различных типах сен_ций. 
Если придерживаться всех этих 

методов анализа рентабельности сек
ций, то сразу же отпадает ряд ком• 
позиционных предложений. Отпадут 
свнцин средней wирнной корпуса в 

11 м о большим периметром охnаж• 
дения, с больwим коnнчест·вом кори

доров и капитальных несущих конст• 

рукций. (план на 4 квартиры в 2 и 

ЗЧ: комнаты мастерсЙой Nt 1 J где 
чрезвычайное обилие несущих конст
рукций, уrлов, большой периметр ох
лаждения сводят на•нет экономию, 

несмотря на архитектурную че·ткость 

планировки; 4•нвартирная секция 

И: И. Фомина и бриrады Ленnроскта, 
характ~риэУемая чрезвычайной из
реэанност·ью плана, обилием столбов, 
темными. санитарными узлами, сnож

ностью работ из•за разных уроеной 
этеж'е и т. д.). 

Попытка найти экономически 
оправданное и экономически четкое 

решение блока 6- 8 квартир на одну 
лестницу-убедительных резуnьтатов 

пока на даnа, Опыт проектирования 
покаэаn, что боаусnовно установив.• 
wимся н потому рекомендуомь1м тн· 

пом на 1938-1939 гг. дnя массового 

строительства ивnяотся прежде всеrо 

блок трех квартир на одну лестницу 

в различных комбинациях. Прнмено• 
нне может найтм блок 4 квартир на 
одну лестницу. Но в этом случае 

найти простую конструктивную схе· 

му и полноценно испоnыовать жи

лую площадь пока оказалось воз

можным только, если квартира при• 

нята в Р/1 и 2 комнаты (примером 
может сnужнть секция В. А. Весни· 
на, решенная поrнчно, nроото, с поn· 

ным пониманием нужд расселения 

реальной сомьн). 

Несомненным н важным nренму• 
щестоом является достиrнутая не

которыми ав·торвмн простота конфн

rурации плена (работы Горстройnро• 

екта и мастерских Nt 1, № 21 N, 3 
Неркомтяжnромэ). 

Научно-нсоnодовательокие ннстн· 
туты санн.тарни н rиrиень1 обычно 
возражоют против бnокнJ70вання на 
одну лестничную площадку мноrих 

квартир no причине отсутствия 

снвоэного проветривания и небnаrо• 
приятной инсоляции для ряда квар
,тир при определенной ориентации 
дома по странам света, а в некото

рых композициях даже nри любой 
ориентации. 

Первый аргумент может быть от
веден прежде всего потому, что про· 

ветриванне может осуществляться и 

иными путями, н тому же иногда (в 

суровом кnимате Сибири) сквозное 
nроеетрнвенио вообще нецеnесооб· 
разно. nроеетривание квартир легко 
достигается путем введения вентн ... 

- ~ ---- -
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DetalJs technlqut1 d.'un pl• nchtr 

Dftall• du plancbfr d'une salle de baln 

Пtрfкрwтке u~ u0Alllt1'0M мatai1111a 

Df:18JI$ d'un pla.nc.br r 1tparant Je maras.ln 
du touS•SOI 

ляции с nобужденнем (теnnовым иnн 
механкчесним). 

С инсоляцией двnо обстоит слож
нво. Целебное значение солнечноrо 

света твердо установлено. Известно, 

наnрнмер, что чумнвн палочка живет 

досятнн лет в темном помещении, а 

на солнечном свете через 2-З часа 
nоrнбает. Это обстонтельство заста

вляет нас иснлючнть соверwенно ряд 

таких номпознцнй, при которых не• 

которые квартиры при любых орнен

таднях лиwены инсоляции. 

В случае расположения в пвреом 

этаже жилых домов мвrаэинов - за• 

дача бnокирооанмо на одну nnощад• 
ку лестницы нескольких коар·тир еще 

более усложняется, так как возни· 

On&1pt11"c 
жtлei0Ciicтo11uwx 

скрч wx 
nроrокоь. 

И 110Tli011 

на ""PUHlf"ЫA 
c10;1G 

Dftalls 
d ' u.n planche t 

,\\~ждуатажкое Аt'рсаа11ное neptиpwтнto 

8 Жt1.,,1,1Х kО.М11ата.х 

i - 11apti:o't Z см; 2-u.а.ст11., 3~ S-;toccii Z. & C)l; 
◄-ба;н::u H='ll; Ь-шrуса'Г}!рса tto JtPl-811 u poNI• 
:tct.; е-щ•т•• tш AOCOIC 3 ем 

OliaJls dt 1.а cons1ructlon dc ptanch,,., dc, 
pl~c.cs d'habll·atlon 

1 
Jl 

..L.: 
? 

Варм111т оnмр:ан110 Atpt1111 1111ыx Сапе~,: на 
c•pwтwe желtt)Обt10111tыс nporo11w 

1-паот•;~ 3.~ с:к; 2-Aoei• О <:)1:З-11оЬоа,обер11у• 
т1о11t томм: 1 С!)! : ◄-12:tpre1' 2 с». &-Oywo.ra; ~ 
tJO,!(l::tAJ'tC4 цо;ц ;,агу 2 с-м:-; ; - rllT)'l:tt.711xt1., f:)li 

В-ба.па. t х 2 сх~ 9-то:tъ; JHP)'CCt ~ 6 nрп
ба.вьтr. а upoG"ra~. #А:tохе1r11ым: а 1ttзes0б~т-ormo• 

(ia.:t»:N 1 1-б.РУСОJ: $ ~ Ь; 1_2.-:r.tra;:14.fl-; 18- trpO• 

CJ,1:0.:Jt'BlfQ.SI 08.IЗJC 

Oftalts ttchnlques d'un planchtr 

Псрекрwтне lt8A 11одеа11ом 11 *MllWX HO.МIIITU 

1- t1apaC'1' ! (',.W: !!-б}'Jl!lf". $-tl&C'l"ll/1 8,, .. ; 4-:!А• 
:rпас• цем~пык pact110\~J.1, 6-zo:111ec 18 o)I; е. 
7-:к~о~обо,оn••• cm:i-1:a 1t(IJl\.i1'1toro--r1ьа; s
зага 14[1 чорео 80 ом: 

Dttall1 d 'un plantltt r sE_parant ltt pltc:t'f 
d'habltatton du S0USч0I 

.J 2 1 
и 

.. 
J 1 l 'J I IQ 

---111'4---f 
J\\t'ЖA)"!t1'a11tнoe Аерtа111иое ьеренрwtне 

IJ ЖIМЫХ lr:0Mtf81'3X 

1 - DIPIC Ot' 2 (')1; 2-41м11.rа; 8 - 1111.C:Tlt., 8,5 C'1il: 
~ -.:r&l'JI 1◄;2 чepl(t3 80 v)f: 5- -011.:tcu t!-X HI с»: 
6-eyxofl uосо-к 6 С)1 : 7-11мnреrа11арова.11мо.• m u:a 
2 с.м:; ~nac-AT 8 lf0,1Jll(t#cf laf'l: i - ш:t)'С&Т)'.РХ• 
2 (»С; IG-бp)·c1n 4Х4 t )I. 

Pflall$ do J,i con1lr111:tlon dt' planthtrs dt'S 
ptlc:es d'tia_ьнatlon 

2 

л-4-л-.J1--л 
4 

'.J 
Вармакт ч•рАачноrо .a.eptaa11111oro 
JllfAVtтPKIIЛt,JIOro Dерекрwти·11 

1-м:111.со-бот-оппwй 11;•pic•o 3 ew: 2-112;1:ai,: 8 o.w: 
8-111.llfU -аэ JtOOOIC ТО~Щ- S ех., t!J.t('Ofl' 11-
18 ом: 4-18ry"a'f)']lra ко ;r.Jle.1111 • poro.a 

Df.taJJ1 tec:bnlquc-1 d'un plancher 

J , , J 

.т 
J9 

= ,, _j_ 

МtЖА)'•1'а.ж11оt 11ep, .rrtw'f11e •t•AY Жtfl1WMH 
110,r"а.тамм II M1'-ГA3,1CIIO~ 

J-1:1•рсот ~ С)!; 2-<i)')l:Ara; 3-ьAC7t,11;t. 3.Ь ма: .i
~occu З х 8 (!~. ;r.iкu 8 е~. fc.uAulJAeмu:o no 
Cl!)JC:IIA)I 8:Х8 ~ \J61t1.1poм: u Ь см: Ь-111:.ас 5 ~N; 6 -
же:rо,обе:\'Оn1,ад бо.1и ;111yTAIIJIO'IIAJI (C(\QJIПl•lf 
щuеаобе~11111111,: 7-.~о,;н,111.а ц,ext-11t-1,u~ р,,-е:1110-
ром; s- oanpr.fL о,& см: 

Dftalls dt planeher• ttparanl lta pl~cea 
d'haЫtailon du. rnagasl n 
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нвет потребность относа санитарных 

узлов и одной стороне корпуса. 

Ноннурс Моссовета как раз и пре
следовал реwение подобной задачи. 

Результаты получились неутешитель
ные. Н2 мноrнх квартир был доведен 
до 8- 8,5, внутренние же бытовые и 
архитектурные начества квартир силь· 

но nонизнлись (коридоры до tO м), 

Для массового жилищного строитель• 
ства этот вопрос реwается nрощо. 

Сеть магазинов no городу оnредвnя-• 
ется расчетом. Строятся они только 
одаль магистралей, Архитектор мо
жет .их располагать на квартале таи, 

как зто ему предс,тавnяется целесо• 

образным. В неблаrоnриятных ycno• 
виях инсоляции и вдоль северных 

маrиотралой1 в случае наличия ме• 
газинов, он будет блокнроеать сек• 
цин обычного типа (две нвертиры на 
одну nnощадну). Во всех случаях 

благоприятной ориентации он смо

же·т делать сснции в 3 - 4 квартиры 
на одну nлощадну, получая необходи
мые процентные отноwения по квар ... 
таnу. В реконструируемых городах 

дело обсrоит сложнее, так кан здесь 

часто в каждом доме надо оыдер

жат·ь точное процонтное соотноwение 

ноартир. Дnn массового строитель• 

сто а на основе достигнутых резу пь

rатоо в разработке новых типов сек• 

цнй, мы сможем изменить процент
ное соотношение в сторону увеличе

ния количества индивидуальных ма• 

лых квартир, 

В этом случае 2-номнатных квар

тир будет 50-60 nроц., З•КОl,\нат

ных 30--40 проц. и 4-иомнатных 

10 nроц. 
Отношения эти должны быть еще 

выверены на анализе кварталов в 

6- 9 га с nлотностыо в 400-450 чеn. 
на 1 ra. Таким образом для строи
тельства 1938 года должны быть ис
пользованы следующие тнnы сек• 

ций: 
1, Сонция 2-нвартнрная no 3 н 4 

номнаты с wнриной корпуса мини• 

мум 12,8 м при _н, - 7,5 - 8,0. 
2. Секция с двумя 1•комнатными 

нвартиреми при ширине корпусе ми

нимум - 1218 м и К! - 7,5-8,О. 
3, Секция 3-нвартирная на одну 

площадку лестницы - две из них со 

сквозным nрооетриеанием. Квартиры 
2-номнатные, wнрина корпуса не ме
нее 13 м и Н2 - 7-7,5. 

4. Сонцня из четырех квартир на 
одну лестницу. Нвартиры 1 '/,-комнат" 

ныеt wнрнна корпуса но менее 1315-
14 ~, н!: - s,s-1. 

,, ' ' (, 
, - - - - -- - -----~ 

5. Сек·ция Н3 четырох 2-номнат
ных квартир, ширина нopnyca-t4 м, 

н. - 6,8-7. 
Обязательными условиями явля

ются во всех случаях простая кон

структивная схема1 полная стандер• 
тизация и сбор-ность всего нутра, 
простая конфигурация, а в типовых 
решениях равномерный метрический 
war по фасаду, позволяющий ннди

видуаnиэировать отдеnьные реwения 

фасадов. 

Проекты чисто индивидуальной 
нвартиры повышенного типа (работы 

М. Я. Гинзбурга, И. В. Жолтовского) 
отnнчаются хорошими экономичосин• 

ми nоказатоnямн (И,-0,72-0,75, На-

5,8-6,5). Правда, площади этих нвар• 
rнр чаще всего несноnьно выходят 

за нормы, но работа в зтом напрев· 
nонни должна быть продолжена. 

Отноwенив к жилой ячейке, квн 

н к индивидуальной квартире, тре• 
бует пересмотра единых норм стро• 

итеnьноrо проектирования: 

1) Передняя может быть умень

wена. 

2) Некоторые ком~аты могут быть 
проходными. 

З) Необяз.ателен, почему-то nриня• 

тый в боnьwинстве решений, размер 

комнат в 24 м~. Часто устройс,--вом 
ложковой большой комнаты в 28-30 м 
лучше всего решается задача рассе

ления (выдеnенио лиwнего сnально

rо места). Поэтому правильно исхо• 
днть при проектировании не нз ми• 

нимума и максимума отдельных ком

нат, а нз общей площади квартиры. 

4) В индивидуальных квартирах 
должно быть разрешено совмещение 
ванной и уборной и устройство убор
ных без второrо соота. 

Вообще нормы должны быть пе
ресмотрены с учетом реальных тре

бований жи зни. 
С этой точки зрения нам пред• 

ставnяется необходимым, чтобы нор• 
мы регламентировали весь набор 
встроенного оборудования и техниче

ские условия его выnоnнения. Обо• 
рудование также должно принимать

ся приемочными комиссиями. Нако• 
исц, нормы должны дать совершенно 

ясные технические условия на ЗВУ· 

ноиэоnяцню различных конструктив

ных элементов, принципов размещо

ния вентиляционных nрнста&ных ка
налов н т. д. 

Все конструктивные элементы 
здания должны по амортизационным 

срокам соответствовать всему зданию. 

Нормы должны быть отне·сены не 

только к квартире, но и ко всему до

му в целом. Т ан, например, до сих 
пор но проработан вопрос о детских 

учреждениях в rабарнтах домов. 
Устройство временных котельных 

s подвалах жилых зданий, в неделе• 
ком будущем подnожащих теплофи
кации, надо запретить, заменив их 

временными кустовыми котельными 

выносного типа (демонтаж, потеря на 

сети, площади, кубатуре подвала). 
Устройство самодеятельных прачеч

ных в подвалах должно быть регла
ментировано рядом конструктивных 

требований (rидроизоnяциn) и требо• 
ваниями к вентиляции. Устройство 
механизированных nрачочных о жн• 

лых домаr,tадо ааnретить. 

В соста0 ПОМ8Щ8НИЙ ЖИЛОГО ДО· 
ма обязательно должен быть введен 
красный уrолон в 50- 60 м•. 

Вопросы индустриали3ацни жи
лищного строи·теnьства немыслимо 

реwить в приложении н одному, от· 

дельно взятому I жилому дому. Инд у• 

стриаnиэация жнлнщноrо сrроитель

ства начинаетСR с застройки жилого 
квартала. Возьмем крупноблочное 

строительство. Если при застройке 
квартала архитемтор но считается с 

будущим размещением nод'ездных 
nутэй, есnи застройка приводит н 
возникновению зданий чрезвычайно 

сnожной ионфигурации, если обра· 

эуется много входящих и исходящих 

углов, если применяется бесконечное 

количество раскреповок и т. д., то все 

это только дискредитирует крупно

блочное строитоnьство. Асно, что cne• 
цифина индустриального строитель· 

ства сказывается и нв разрешении 

номnозиции эастройнн нвартаnа. Зто 
обстоятельство у нас упускается из 

внду1 потому что обычно nри за• 
стройно кварталов нсходnт только из 

требований ус·тройства nожарнь1х 
nроеэдов и организации общеrо 
«архи.теитурного nRтна». 

Типизация жилых сенциК, стан• 
дартнаация всех с-троитеnьf4ыХ эле• 

ментов жилого дома, повторяемых 

отдельных типов домов е состава за

стройки участка - ставит задачу ар• 
хнтентурного образа жилого совет
ского дома е значительно боnее wи
роком и осложненном плане. Здесь 
заложена предпосылка той новой со
временной трактовки архитектуры 
жиnоrо дома1 которая опредеnяотоя 

наwвй эпохой строительства социа

лизма. В следующей ст·атье мы по• 
дробно остановимся на этой nро
бnеме. 
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ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ 
(В ПОРЯДКЕ, О оСУЖ4ЕН"я1 

Н. БРОДОВНЧ 

Ю. КРУГЛЯКОВ 

В ряде nостановnений партии и 

правнтельстаа унаэь.19ается1 что эно• 

номичность стро~к·и явnяется одним 

из непременных усnовий nовыwення 

качества жилищного строительства. 

Экономичности следует добивать• 
ся, во--nер·аых, при разработке лроен• 

тов и, во-вторых, при производст·ве 

строительных работ. 

Если средства удешевления про• 
цесса самого строительства обще• 

известны (правильная организация 

труда, механизация работ, стандарти

зация строительных элементов, сбор

ность конструкций и т. д.), то cnoco• 
бам снижения стоимосУи строитель• 
ства на этапе проектирования до на

стоящего времени не уделялось д~ 

статочного внимания. 

Исследование проектов wкоnьного 
и жилищноrо строительства 1936 и 

1937 гг. показало, что в одном Ленин
граде превышение об'емов строений 

н перенасыщение 51Х капитаnьнымн 

стенами привело к перерасходу 

средств no школьному строительству 
в среднем на 12- 13 проц., а по жн· 
лищиому - на 16-18 лроц. Перерас· 
ход кирпичной кладки no wкоnьному 
строительству в среднем достигает 

8-10 лроц., по жилищному 12-
15 лроц. 

Этого не было бы, если бы при 
рассмот-реннн и утверждении проек

тов было уделено должное внимание 
вопросам экономики строитольст-ва. 

Опыт проектирования и некоторые 
исследования е области 3кономики 
жилищного строительства nоназаnи, 

что уже самый прс;1ент жилого дома, 
жилой е-екции содержит в себо зле-
менты значительного колебания стои

мости строительства, в зависимости 

от качества проекта, от степени на· 

сыщенности его об'ема конструктив
ными элементами и жилой кубату• 
рой. 

Рассмотрим кратко некоторые при

омы н принципы nроектировьния, 

способствующие снижению стонмостч 
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nомещенмl 

строительства уже при самом проек• 

тировании. 

,ВсАкий лроект будет обладать наи• 
6one-o блаrоприятными экономически
ми показателями при собnюде►1ни 
следующих двух условий: 

1) при соблюдении нормальных 

размеров жиnых и sсnомоrатеnьных 

помещений; 
2) при нормальной насыщенНости 

об'смJ здания конструктивными зле· 
ментамJ4. 

Существующие нормы площадей 
жилых и вспомогательных nомещс• 

ний snonнe достаточны. Нормы пло
щадей наших квартир выwе эаrра· 
ничных на 20-30 nроц. по площади 
и на 4~50 nроц. по кубатуре. 

Высота помещений в жилых до

мах Запада проектируется в 2,5-2,6 м 
и редко доходит до 2,8 м. В советских 
квартирах высота помещений прини
маеtся в 3 - 312 м. Несмотря на это, 
в лрое1<1ах 1937 года нередко допу• 

скается повышенно этих норм. 

В 1938 rоду необходимо отказать· 
ся от излишноrо nр,евыwвння уста

ноаленнь~х нормами площадей помо-

! 
Сре.1.н1111 куба,ура жJмых noJCeщenнn 

Среднаа wубатура 
•сnомогате.t1,нwх nо~ещеннll 

Срецние площацн ч кубатура ж11-
лых н:вартир в советском и эару• 

беж11ом 11роектироваи•tн 

l -:iapyбp:Jщ1 , 2 - ОСТ i038, 
8-UPo-OXtltpo ..... 10 IG36 r . 

щений. Нормальными следует очи· 
тать установленныа а Ленииrраде 

жилые ллощади кеертир (не преаы· 

wающих по размеру нормы, рекомен

дуемые ОСТ 7038), а именно: дnА 
2-комнатных нвартир - площадь в 

35 м:, дnя 3-комнатных - в 50 мt, 

дnя 4-комнатных - о 65 мt (не счн· 
тая помещения для домашней работ• 
ннць1). 

Следует отказаться от чрезмерно 

большого колебания nлощвдеИ квар· 
тир, рекомендуемых ОСТ 7038, а тем 
боnее - бриrадой НККХ. ,В послед• 
нем случае минимальная площадь 

больших квартир нередко уступаnа 

максимальным площадям меньших 

квартир, как это явствует из приво

димой таблицы: 

2 номнать1 
3 • 
4 • 

- 28,5-42 м•; 
42,&-58 • 
57 - 79 • 

Вообще отстулления от нормаль

ных площадей но должны nревыwать 
5 лроц. 

В борьбе за экономичность реwв• 

""~ 111нло~ секции огромн~ю рол~ 

. - --- - -- - - - -- ~ ---- ~~.-- -
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играет степень насыщенности nnaнa 

секции капитальными стенами. Меж
ду тем, в лроек,тах, нак nравнnо, на

блюдается излишняя насыщенность 

плана стенами, 

1. Наружнь1е с::тены проектируются 
в Ленинграде в 215 кирпича на хо• 
nодном растворе (Н = 0,88}; в Моонве 
н друrнх rородах - в два кирпича 

на теплом растворе (Н •О,87), 
Ноэфициент теnnоnерсдачн дnя 

стон ·на теплом растворе получается 

более выrодным (см, ОСТ 6232-33). 
Однако уоеnичение толщины наруж
ных стен на 11.,, кирпича повыwает 
насыщенность плана секции стенами 

на 12 nроц. и удорожает стоимость 

, здания на 4 - 6 nроц. 
Для того, чтобы высказаться окон

чательно за тот или иной метод, не

обходимо провести научно•исследова

теnьскую проверну целесообразности 
строительства стен в 2 и 2,5 кирпи
ча во втором климатическом поясе, в 

час-тности, в Ленинrрадо и Москве. 
2. В ряде проектов поперечные сте

ны проектируются на расстоянии S-
10 м; временные строительные nра

виnа •НККХ требуют расстояния в 

16 м. 
Необходимо от,казаться от необос· 

нованно малых расстояний между 

стенами н исследовать вопрос о це• 

nесообразности перехода и расстоя
нию между поперечными стенами в 

25-28 м, вместо 16 м (НКНХ). 
3, Следует отказаться от nревы· 

wен-ной толщины стен лестничных 
клеток, вызываемой заделкой концов 
ступеней в стены,. Зто усложняет ра
боту, вызызает необходимость дроб
ления стены н явно противоречит 

требованию индустриализации строи
теnьствв. Боnее целесообразно nроек• 
тировать сборные железобетонные 
лестницы, монтируемые в виде rото

вых маршей или отдельных железо
бетонных балок, носоуров, без задел
кн nосnедннх в стены. 

4. Необходимо стремиться к мак
симальному нсnольэованию стен ле-· 

стннчных нпеток для nрокnадки ды

мовых н вентиляционных каналов, 

тем самым избегая устройства без 
особой надобности отдельных стоя
ков. 

5. Устройство оснтиnяцнонных ка• 
налов обязательно лишь в некото

рых вспомоrательных ломещоииях 

ноартнр. Каждой жилой комнате еле• 
дует обеспечить при1'ок свожеrо воа· 
духа, но вьrтяжна требуется нс е 
нэждой номиате. 

6. Высота стен в чердачном про· 
странстве домов массового строитель• 

сrва доходнr нноrда до 1-1,5 м, что 

удорожает• стоимость зданий на 1- 2 
nроц. Эта высота не должна nре
вь1wать 50-60 см. Следует также от

казаться в жилых домах от массово• 

го строительства аттиков с односнат· 

ным.-. крышами, так нак е этом слу• 

чае стена в чердачном пространство 

по фасад.У поднимается до З м и 
увеnичивается колнчестзо элементов 

крыш. 

Стены с фундаментами являются 

не только наиболее дороrими, но и 

наиболее тяжеловесными элемента
ми здания. Вес материала, ндущеrо 
на фундаменты н стены, составляет 

оноло 65 nроц. веса всех материалов, 
расходуемых на здания. Доставка 

этого материала требует огромных 

затрат. Излиwнне стены заrроможда--

ют nоле,эную площадь и значительно 

уесnичивают об'ем здания. 

Отсюда ясно все значение рацио· 
наnь·ноrо распределения стен е nла· 

не здания. Им надо приgавать тол
щину, обеспечивающую ус·тойчивость, 

прочность, теплозащиту здания1 стро· 

го придерживаясь критерия цеnесо• 

образности и экономичности. 
Даже такие, на первый вэrлnд 

нан•б,удто второстепенные, вопросы, 

нан нолебаниn высоты этажа жилоrо 

дома н rабарнты nифтов, оказывают 
относитеnь'Но больwое влияние на 

экономичность строительства. Согла· 
сно постаноJJленню Совнаркома и ОСТ 
7038, высота этажа должна равнять· 
ся 3 - 3,20 м. В проектах массовоrо 

жилищного строительс·тва, нан пра

вило, принимается высший npeдen 
норм, т.-е. Э,20 м. 

Между тем, уже nрн высоте в 
з м мы получаем вполне нормальный 
об'ем· воздуха. Позтому в квартирах 
массовоrо строительства надо nри• 

нпть высоту помещений от З до 

з~ 10 м, что даст экономию на стоим о· 
стн строительства от 5,5 до 2,5 nроц. 

Лифты следует проектировать в 
закрытой wахте.1 что sоде·т к сниже
нию об'емноrо нозфнциента на 3 проц. 
к к уменьwению слесарных работ в 

3-4 раза. 

При этом необходимо принять ме· 
ры н уменьшению wума, nут9м уста• 

новки двигателя в nодоале (а не на 
чердаке), к надлежащей нзоnяцнн 
движущихся частей и размещать 
шахты в соседстве с вспомогательны

ми nомещени.ями нвартнр (а не с жи

nыми). 

Следует отказаться от принятых 
а настоящее время нзлиwнв больших 
rабарн:тое nифтов, требующих wахты 
размерами 1,7Х 1,6=2,7 м•. Дnя обыч· 

иоrо жнлоrо дома нз расчета площа

ди набины 0,25 м~ на че.nовена, вnon" 
не достаточеli лифт на 3-4 чрnово· 
на в 1,8- 1,9 мt (1,4Х 1,3, с выносом 
контрrруза о особую борозду), Это 
даст экономию площади шахты в 

ЭО nроц., уменьшит об'емный коэфн

цнент здания на 0,5 проц. и облег• 

чит проентированне малометражных 

квартир. 

Для проведения технино"'Экономи

чесноrо анализа жилой секции необ• 
ходимо установить неноторыо об'ек· 

тивные показатели экономичности. 

Из мноrих применяемых покаэатеnей 
можно рсномон.довать как наиболее 

эффективные следующио три показа· 

теnя: 

1. Пnосностноi< ноэфнциент оnро
деляат рационаnьное нсnоnьэоаание 

строительной площади, дает nред
ставnенне о жилой площади, попучае

~ой на данной строительной плаща· 
дн, и обратно, по заданной нснлой -
оnределяе•т строитеnьную nnощадь, 

приходящуюся на 1 м'!. жиnой. 

Этим же показателем опреде
ляется чнсnо необходимых м'ежду
этажных перекрытий н крыш, соот

ветствующее данной жилой площа

ди Мождуэта,жныз перекрытия н 
крыши составляют 22-23 nроц. с~ои

мости здания. 

Выражается плоскостной ноэфи
f\иент отношением жиnой nлощадн к 
стрОитеnьной .р;• = Fж: Fc. ,.~· для 
;rрехномнатной деухнвартирной сек• 

ции с nифтом раеен около О,48, - без 
nифта - окоnо 0,49. 

2. НасЬ1щенность об'сма здания 
(секции) наnитаnьнымн стенами, име
ющими наибольшее значение nри 
оnрвдеnени.и стоимости здания (35-
40 nроц.) выражается показателем от
ноwения площади наnитаnьньrх стен 

(а nnaнe) н строитоnьнон площади 
fc: Fc (иnи к жнлоi< пnощадн), Оnти· 
мальным для двухквартирной т1рех

комнатной сенцин будет lc : Fc = 0,16. 
При замене капитальных стен стол
бами этот ноэфицнент снижается до 
0,15 и ниже, 

3, Влияние формы плана здания 
на экономичность (количество услож
ненной нладнн фасадных стон, на
ружная отделна стан, стоимость цон

траnьноrо отопления, протяжение 

внутренних мзrнстральных водопро

водных труб и проч.) и знспnоатацн-
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онные расходы, связанные с превы

шенным nеримет-ром наружных стен, 

определяются отношением периметра 

наружных стен (или тольно фасад· 
ных) н строительной площади Р: Fc. 
Оптимальное значение этого показа

теля - оноnо 0,155, 
Перечисленные показатели, охеа

тываn 70-80 nроц. стоимости всеrо 

здания, дают почти исчерпывающее 

представление об знономичнсти про

екта. 

Показатель отноwения жилой пло

щади н полезной (Н,), имеющий в 
настоящее время преимущественное 

распространение, не может слу№ить 

основным, так кан не дает полного 

представления об энономиЧ"t-10сти 

плана секции и приводит часто н 

ложным выводам. Например, в слу" 

чае превышения норм жилых или 

nреуменьwения всnомоrатеnьных пло

щадей секции nопучае'Т'ся на пераый 
взгляд удачный понаэат·ель Н,. Фан" 
тичвснн же, благодаря переrружению 

здания конструктивными элемента

ми, стоимос·ть одного квадратного ме" 

т-ра жилой площади nовыwается. 

Н об'емному коэфициенtу, кото

рый является величиной, обратно

nропорционаnьной плоскостному но" 
зфициенту н прямо-проnорционаnьной 

средНей строительной высоте этаЖа, 
следует прибегать лишь а сnучае 
различных высот сравниваемых сен• 

ций. Лри равных высотах з·тажей 
об'емный нозфнциент становится из• 

лишним. В этом сnучае snonнe до• 

статочен nлосностной нозфициент. 
ТехнинО"'ЗкономиЧескЙй анаnиз 

жилых секций и сопоставление их 
между собой можв.т тоnьно тогда до
стиrнуrь своей цели1 когда вырабо· 

тан каной·т:о нрит·ернй оптимальных 
(нормальных) жилых и рqломоr~тепь· 
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ных nnoщaдeit. Жиnаn сенцня с 
оптимальной жнnой и всnомоrатвль

ной площадью с нормальными nона

затеnями экономичности nnaнa мо" 

жет служить эталоном при анализе 

экономичности ячеек. 

Разумеется, дn,n разных типов 
секций, с разным числом нвартир и 

комнат, должен быть еь,работан свой 
эталон. Эта работа является ближай· 
wей задачей соответст-вующих науч

но-исследовательских и проектнь,х 

организаций. 

Рациональная планировка жилой 
квартиры оназь1вает непосредствен• 

hOe и значительное влияние на каче• 

сrво планировки жиnоrо квартала. 

Надо отметить недооценку ~оrими 
;,:.рхитенторами той тесной связи, то
го взаимовлияния, которое оказыва

ют друг на друга жилая секция, дом 

в целом и жилой квартал. 
Эта связь выражаетсА не тоnько 

во взаимозависимости об'емно•nрост· 

ранствснного, архитектурного pewe
HHA жипья и квартала, но и в эконо

мичности с·троитеnьства и зксnлоата

цни, а таКже в санктарноаrи
rиеничесних условиях жилья и квар

тала. 

Достижение нормаnьноrо nnocнo· 

стноrо козфкциента, уwнрение кор• 

nусов до 13-14 м дает возможность 
ра-зредит·ь застройку на квартале при 
сохранении требуемых плотностей. 
Так, если при плОе-ностном коэфици· 
снте ,.?•, равном 0,42, процент за· 
с·тройки будет 25, то при ~ • О,48, 
n1,оцент застройки будет только 22, 
а при ~ = 0,501 процент застройки со• 
ставит 21. 

При уширении зданий число их 

уменьwае·тся на 15- 25 nроц. Соответ• 
ствеwно уменьwа&тсn общая длина 
зданий и длина трубопроводов на 

квартале. Увеличиваются разрывы 
между домами, улучwаются условия 

инсоляции и размещения детских 

и физкультурных nпощадок, увели

чивается площадь зеленых насажАе• 

ний. 

Т ан нм образом, тохнико•энономи
ческий анаnиз жилых секций, помоrа" 
ющий архит·ектору запроектировать 
наиболее ЭКОНОМИЧI ·е Н ВЫСОКО!Н1ЧС• 
стве.Нное жильо, в" } Tt:t с тем уnуч• 

wает условия планировки кварталов 

и спссоб,-твует снижению стоимос1 и 
проведения трубопроводов и дорог на 

нвартаnах·. 

Оnасеннn некоторых архитенто" 
ров, что такой анализ может связать 

архитектора,-не имеют нинаннх ос

нований, так нак анализ не диктует 

роwения, а указывает nнwь на 

ошибки, ведущие н удорожанию 
строительства. 

Техннно-знономичосний анаnиэ 
nроек1"ОВ жилых зданий должен про

водиться в процессе эсннэноrо npD'"' 
ектирования, до составления техниче• 

ских nроентов и смет. Совмещая no" 
наэатели отдеnь·ных элементов nna
нa, он дает архитектору возможность 

установить степень экономичности 

раэработанliоrо им решения жилой 
се;щии. 

Подвергнув свой проект еще в 

эскизе такому анаnиэу, арх·итектор 

может добиться реального снижения 

стонмост•1 стронтельс·тва жилого до" 

ма на 15- 18 nроц. и более. 
Т вхнико•энономичесннй анаnиз 

nроен1'ов следует nри:rнать обяэn• 

тельным этапом проектирования. Ре· 
зультаtы таноrо анализа должны, 

кан правило, предстаолnться в ут" 

верждающие инстанции одиооремен· 

но с самими проектами, 

- _ _,__,... _ .. -

◄ 

l 

"' ~ 
1 

" 

I 



♦ 

.. 
~ 
1 

" 

п р А 

Цут-~воll тytlHf':11• •top!JI\ O'tt'Pt'AIC 

моско111с11оtо »tt.тpono.,11тc,tta 

,-м. n. А\, Karauotщtilэ. 

к т и 

(Tunntl dv mttro 1.,., М. Kм.&:anowltc:h 
1 Mo.sc:ou (noiav,Jle lignt') 

• 

к А 

25 



Ста.1-щщ, мtтро "К)'-Рt•а•ц 
lt11тС"ръер щн•t~noro uестмб~о,,11 

Арх, /1, t,\ . ПOAllkOU 

26 

• 

Stallon du mftro "l(our1knfA1t. 
Vuttbul" du r t:r...de-c:.1,auJSee 
Arc:h, L, t,\, POlll'lkOV 

• 



СТАНЦИИ 

МОСКОВСКОГО МЕТРО 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 1 

С. КРАВЕЦ 

Ycnewнoe сооружение первой 
очереди московскоrо метрополитена 

явилооь одним из ярких проявлений 

сталинской заботы о человеке. Ма· 
стер стаnинскоrо стиля работы -
Лазарь Моисеевич Каганович - при
влек для реwения этой задачи в -ар

хитектуре больwой коллектив строи
телей и архи текторов и блестRще 
показал, каких прекрасных резуль

татов можно добиться при четкой 

целеустремленности и оысОкой идей

носrи. 

Сооружения московского -метропо• 
лнтена, конечно, не свободны от оwн• 

бок и недочетов, но все онк искупа
nись покоряющей силой воздействия 
н глубокой идейностью, ноторо~ про
низана архитектура метро в целом. 

Основные nрннципнаnьнь1е уста• 
новин, даt1ные архитекторам ЛазареМ 
Мо)tсеевнч.ом Иаrановичем, сохрани• 
ли в.се свое значение н при работе 

над архк1'ектурой метро второй оче
реди . . Все усТромлония коnnектнв8 
архн1'окторов быnи направлены на 
то, чтобы, закрепив победы, АОСТН· 
rнутые при сооружении станций 

метро п ереоИ очереди, добнт·ься еще 
более еысокоrо качества проектов и 
еще nyчwero их выполнении в на

туре. 

Перед архитекторами при этом 
открылись новые возможности воз

росwей механизации строительных 
работ и вкnюченин метаnnа в каче• 

стоо основного материала обделки 
туннелей. Покойный товарищ Cepro 
Орджоникидзе оказал громадную под• 
держку строительству. Были расwи• 

роны материальные ресурсы строн

тсnьстеа метро как о области добы
чи и применения натуральных мате

риалов, таи и в доле соверwенство

вания nриемов их обработки, Произо-

i 8 HOCTOЯЩi!IN tloмope nptteo.a"\'CA 8ЬI· 
nо11номные И. О. Сосфомоеым фоток1111ю• 
страцм11 no даум закончонным станц~ям 

етороА очородн московскоrо метроnодм• 
тена. 

mото остэnьнь1х станцкА будут оnу1S11н
нованы в nосnедующюс иоморох журнапа, 

no меое окончанмя строн;те1111,нЬ1 )i Работ . 

Эсиа.,атор иu~мноrо а~стиGю.а• 

wen реwнтельн_ый nоворот о сторону 

механизации стр·оитеnьных и отде

лочных работ. 
Все узкие места лланнров'kн пер• 

вой очереди Метро были подвергну
ты дет~льной критике уже на первом 

этаrrе nроект~роеания второй очерс• 
Ан, Особо жес·ткой критике подверr
·nись неуАачные решения подступоо 

н эскалаторам, усложняющих про

цесс использования последних и 

резко понижающих эффект нх удоб· 

ства. Стремление довести эскалато
ры доВерху - до уровня пола на
земных вестибюлей - увенчалось 
полным успехом повсюду, кроме 

станции «Площадь Маякооскоrо•, rде 
местные условия заставили опустить 

верхние ступени эскалаторов на 5 м 
от уровня тротуара. Но н о этом 

случае путь до эскалаторов есе же 

удалось сделать мнннмаnьнь1м, не 

осложняя его переходом. 

Принятый принцип неnосред-
ственttоrо сообщения наземных ве• 

стнбюлеН с nnатформами станций 
быn нескоnькО видоизменен при ре• 
wении станции «Нурская•. Здесь 
сообщение с вестибюлем, находя• 
щнмся в стороне от продольной оси 
станции, npиwnocь осуществить с 

помощью двух эскалаторных групп, 

поставленных под yrnoм друг к дРУ· 

ry и соединенных небоnьwим пере• 

ходом. Таким образом, дефект зека• 
nаторных устройств первой очереди 

(сочетание лестницы с nодзе,-.ным 

esc:alle.r roulant 

переходом) в сооружениях второй 
очереди был повсеместно устранен, 

н топько в одном случае сохранена 

лестница, а в другом - переход. 

Трасса второй очереди сложи
лась нз доу.х радиусов - Понровсио

rо к Г орькоаского и окончания 
Арбатскоrо радиуса от ст. «Смоnек
ской• до Киевского вонзала, с моста-

Бра ltl3 e')IH0t0 IJt'(TllбlOJ\JI 

Bras du v" slfbult du r f z-.lfe-etiau,afe 

27 



r f 1 

вым r1ереходом через Москва•рену. 
Общее протяжение линий о·торой оче
реди - 14,6 км. Всего на трассе вто
рой очереди 9 станций; из них 
6 станций - rnубокого заложения, 
и з - nериф~рийных - меnкоrо. 

Первой станцией, сооруженной 
еще в течение первого года стро:.1-

теnьства второй очереди, явилась 

станция меnкоrо заложения «;Ниев-

28 

скаяt. Здесь чувствует·ся огромная 

польза, которую принесло автору 

(арх. Д. Н. Чечуnииу) изучение ме• 

тодов применения облицовочных ма
териалов за границей. Декоративные 

свОИ~тва мрамора раскрыты о архи
тектуре, этой, станции очень искусно 

и красочно. Некоторые деноративныв 
•излнwестоа» искупаются непосред

ственностью, легкостью и доходчи-

Дет~nъ .,1ocrpw 
Oltall du lustre 

Станц11я метро 

,.Курска11" 
Jla:,t'JMIWA 

•~стмб,о:tь 

Л~qс:тр• 
в эс:к11.латор11ом 

эаnе 

Stat·lon du mf:tro 
,,l(ourtkala .. 
LUJ'ltf' do 18 ••lle 
dt• tscalltrs ro"lant, 

востью о6щеrо художестоонноrо за• 
мысnа. В качестве докоративного отде• 
nочноrо матернаnа на станции метро 

сКиевсная• быn вnорвыо применен 
глазурованный фарфор. Н сожаnе
нню, ошибнн в размерах каnнтеnей 
колонн и неточности их примыканиn 

к потолку несноnьно снижают их 

архитектурный эффект. 
Бурная декоративность аллеи 

Торшер 11од3t'.м 11оrо 

8t'СТМбюпя 

Lnmpadalr~ 
du ve&tlbule 
&outt:rra.ln 

- - ..,--------. - ,.--- - -· 
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колонн, облнцованнь1х в rnавной сво
ей части ониксом и сложно мннру

стированных е нижней трети, очень 
смелая контрастна А трактоона 

рельефа и освещения потолка, nре,
красный мраморный ковер в цент• 

ральной части пола н веселый рису

нок плиточной облицовки боковых 

стен, о применением рельефных 

вставок, - все это придает подзем

ному залу радостный, торжествен

ный вид. 
В обоих аванзалах подчеркнуто 

стремление автора выразить узорча~ 

тость украинскоrо народного нскус

от·ва. Отделка лестниц и интерьер 
вестибюля выдержаны в тех же 
архитектурных тонах. Наземный па· 
вильон вестибюля nостроен на участ
ке будущеrо здания Ниевсиоrо уни
вермага н лишь временно сохранRет 

значение самостоятельного сооруже

ния. 

На Понровсном радиусе nроrрам
ма в.торой очереди намечала строн

твnьст·во двух станций: «Площадь 
Революцннt н «Нурсная». 

Станция «Площадь Революции», 
нак, впрочем, и вес станции глубоко• 

го заложения второй очереди метро 

(кроме станции «Площадь Маяков4 

ского,)1 в монструктнвном отношении 
повторяет нонструнцию станции nep 4 

вой очереди •Красные ворота», с той 

только разницей, что пилоны стали 
моньwо, проходы чаще и сама кон

струнция туннелей уже нв бетонная, 

а чуrунная. 

Стакцмsr 111е-тр,о 
,.Курси:~.11 • 

IIO,11,itt':OIIIWn 

UC'CTM(\IOJH, 

Арх. л. м. Пом1коа 

S t:11tln r1 d u m N rO 

,.t<.ourskala" 
Pta1ond du V~Stlbule 
t out~rrain 
Аrсь. L. м. Po1lakov 

Vt'1ilbule- soute-rraJn 
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~St•Hton du m6tro ,,Kourskala .. 
Vcttlbule soutcrna.ln. Fragmtnt 

Vts-Ubule souterraln 

Реwенио интерьера сtанциk 
«Площадь Ревоnюции», осуществлен· 

ное по проекту арх. А. Н. Душкина, 
основано на стремлении зрительно 

облегчить тяжесть пилонов и создать 

иллюзию боnьwей ажурнос·ти всеrо 

станционного сооружения. Зто с 
успехом достиrаотся внесением над 
проходами архивольтов, захваты· 

еающих окончаниями своих дуr части 

пилонов, и заполнением получающих• 

ся глухих пазух - снульnтурой. 
Снульnтурные элементы станций, 

nервоначаnьно задуманные автором 

в виде барельефов, впоследстени, в 

рунах проф. Манизера, превратились 

в полнонровную, почти круглую 

скульп туру, которая своей nодчсрк• 
нутой иллюстративностью несноnь

ко противоречит общему образу 
метро. 

Все же авторы этой станции -
архитектор и скуnьnтор, добились 
весьма эффектного решения. 

В ряде выразительно найденных 
снуnьnтурных образов представлен 

пройденный Великой Октябрьсноlt со• 
цналистичесной революцивй nуть. 

Вся эта, состоящая из 80 ра~от, 
скульптурная rannepeя иллюстрирует 

победный путь Октября н, пленяя 
зрителя разнообразием своего идей
ного и сюжетноrо содержания, остав-

л11:ет больwоо впечатление. ' 
Вторая станция Покровского ра• 

диуса - танже глубоноrо заnоже-
ния - «Иурснея» в конструктивном 
отноwеннн отличается темJ что сооб
щение ее nлатформ с земной no• 
ворхностью осуществляется, нан уже 

уnоминапось, двумя зсналаторными 

группами, раэдеnеннь1ми промежу

точной площадной и повернутыми 
под yrnoм друr к друrу. Получилось 
так потому, что Вестибюль, pacnono• 
женный в жилом доме железной до• 
роrи имени Дзержинского, оказался 
в стороне от продольной осн стан• 
ций. 

Архитвнтура 
осущес·твnена 

Л. М. Поnяноаа. 
по 

ecero комплекса, 

nроенту арх. 

Автор остановился на одном 

nиwь ураnьсном мраморе н вою 

сложную гамму частных архитентур

ных образов - вестибюля, эскалато

ров, переходов, станции - строго 

подчинил требованию архитентурно
rо единства. 

Характерной особенностью голу• 
бовато•свроrо уфаnей·сноrо мрамора 

яоnяется боrатейwее раэнообраэне 
вrо rрафичссноrо узора н значнтвnь· 

. , - - ---- - • 
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ный диапазон тона. Эти свойства 
облицовочного материвnа автор от

лично использовал дnи того, чтобы 
подчеркнуть архитектурную попку 

своих интерьеров. Подобное исnоnь• 

~ование деноратнвных свойств мра
мора сильно отличается от тех ме

тодов, которые были применены, на

пример, на станции «Кмевсная». 
Сдержанный и цельный no коло

риту интерьер станции обоrащается 
декоративными пятнами золоченых 

бронзовых решеток н легкой позоло
той кессонов. 

Осветительная арматура - осо-
бенно бра перехода и плоение чаwн 

станционных зал - придает интерье• 

рам излишне интимный, «ампирный• 
аид. 

На Горьковском радиусе - четы
ре станции глубокого заложения и 

две-мелкого. Радиус соединnет no 
кратчайwей пинии центр с отдален
ной периферией Ленинградского 

wocce. 
Станция «Площадь Свердлова,, 

расnолоисенная в другом уровне, но 

о непосредственном соседстве со 

станцией «Площадь Революции» (под 
тупым углом н ней), в архитектур
но~ своей части осуществnиется по 

прnонту академика архитентуры 

И. А. Фомина. В своей посмертной 

работе автор nоназал исключитель
ную сиnУ, еыразнт11nьностн. Архитеи• 
тура этой станции, несомненно, мо
жет бь,ть признана образцовой. Ти

повые своды, опирающиеся на тиnо• 

вые пилоны, в рунах этоrо большого 

мастера ожили и превратились в мо

нументальные залы, покоряющие ка

ким-то особенным очарованием своей 
простоты и торжественности. Ритм 
ианнелировонных молонн нэ белого 
мрамора, подчеркивающих своды с 

фарфоровыми скульптурными встав• 
нами в нижних рядах ромбических 

кессонов центра,льноrо зала, спокой• 
ные квадрат·ные кессоны nерронных 

зал - nоражают nрскрасно найдеri• 
ными пропорция ми. Гамма цветов 

белый с небоnьwнм вкраплением эо· 
nота. 

Интересно отметить, что именно 
этому проекту Метрост·рой обязан 

nрнобре·тением знаменитой амернкан• 
ской машины для обработки профи• 
nнрованноrо мрамора1 таи нан, npo~ 
никшнсь очарованием архктектурь1 

И. А. Фомина, товарищ Cepro разре· 
wнn покупку этой машины, 

Обе соседние станции обсnужи• 
веются одним центральным вестибю· 

nомемныl atcтttGio.'li. 

C'JO.'IKH 8 hOAЭf!MISOM 
осстиG1011е 

Comptolr dan, le 
ve:sllbu.fe •011t~rra.ln 

Ve.stfbule 1oute rraln 
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Фраr\мен-т ста,щкк 

1 
Fr•gmtni dc ra st:нlon 

лом, о опальном зале котороrо берут 
начало дво зскаnаторныо группы, 

осуществляющие сообщение с плат
формами каждой нз этих двух стан

ций, 

Becтttбt0nь1 сооруженный на nno· 
щади Соердnова рядом о ~,1узеем 
Ленина, спроектирован арх. Дуwни" 

ным и рассчитан на тоJ чт-обы ero 
осноонаn час·ть-зснаnаторный зал,

воwnа о состав будущеrо сооруже• 
ння, которое замкнет собой 11ротиоо· 

nоложный Большому теат1>У торец 
Свердлооской площади. Поэтому 
оходнаn часть вестибюля яоnяется 

временным элементом. 

Сnедующей по трассе Г орькоо· 
ского радиуса является станция 

«Площадь Маяковсноrо•. Здесь впер• 
выо быn проведен опыт новоrо кон
струк тивного решения ~танции rny• 
бокоrо заложения, оснооная особен
ность которого состоит в том, что 

бетон внутренних о,,ор заменен ме• 
таnnом и таким образом тяжелые пи• 
паны превратились в колонны. При• 
чиной этнх конструктивных измене· 
ннй послужило стремление расwи• 

рнть границы зрнтельноrо охвата 

станций глубокого заложения, н о 
этом отноwенни достижения огром• 

ны: трехэаnьность исчезnа, и про

порции опор в станционном заnе 

оказались такими же, накне ветре-

чаются в станциях меnкоrо заложе

нн~. Само собой понятно, что, благо· 
даря этому, сильно повысились н 

знсплоа.тационные показатели стан• 

цнй. 
Архитектурное оформление стан· 

цни производится no nр~екту арх. 

Н. А. Душкина. Два ряда ноnонн, 
поддерживающих три продольных 

свода оваnьного сечения, эавер• 

wаются овальными арками; каждое 

звено центрального свода откры

вается поперечными оваnьнымн ку• 

полами, трактованными как нсточнн• 

кн освещения эаnа. Новым з.цесь 

Dftail dt Ja $411(:" centrate 

АВnАется применение в качестве де• 

коративного отделочного матернаnа 

нержавеющей стали, которая .служит 
как бы отзвуком стальной конструк" 
цин каркаса, а также применение в 

куполах настоящей мозаики нз 

смальты. 

Вестибюль этой станции соору• 
жается на yrny у nнцы Г орькоrо н 
&ольwой Садовой, в сценической ча· 
стн строящегося тватраnьноrо эда· 

ния. 

Даnее, no трассе идет станция 
«Ьелорусская», также глубокого за· 

ложоння, обычной конструкции, но 
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Ста1щм11 ме,ро "Ппоща11." Рс•отоц,м11 -
.ма,1,61. Скуп"'n '"ура nроф. ма"11;,ера 

и саtул"п, Впад.кмкрскоА 

Slatlon du mftr o "Plaee de la Rf volutlon" 
._unc m~re", par pro f. Mi!ni-zer et sculpttur 
VladlmfrS J:(ala 

;.Соадат", Фраrмект cwy111,n гyp1o1 

t,tpoф, Манизера а сжуп1,п·r . Фа,,м<о 

,.un 1oldat". FraimtnC d'1m rrroupe1 par prof, 
lt\anlzer et 1cu1preur Palko 
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отличающаяся наиб~льше~ дnи-
ной своего центрального эаnа. 

Станция, вместе с вестибюлем, раз· 
местнеwимся в правом, примыкаю

щем к путепроводу, крыnе вокзаль

ного здания, о архитектурной своей 
части осуществляется по nроекту 

арх. Н. Н. Андриканиса и Н. А. Ьы• 
ковой. 

В цветовой гамме, отвечающей 
архитектурной Урактовке станции, 
авторы испоnьзоваnи новый дnА 
метро биробиджансний мрамор, тем· 
норозовый с фиолетовыми прожилка

ми, оживляемый блестками узорча
тых- бронзовь1х реwеток, светом 

люстр в эаnах и кружевнь1х плафо

нов - в проходах между пило

нами. , 
Вестибюль, одетый снаружи гра• 

нитом и внутри - мрамором, состоит 

из двух залов - кассовоrо н эскала

торноrо, разделенных колоннадой, 
которая состоит из парных колонн, 

облицовываемых белым мрамором; 

обnнцоока этих колонн впервые, в 

виде опыта, ведется с приданием их 

фустам энтааиса. 
Следующая, наиболее глубоко эа· 

nож.енная, станция - «Динамо», с не

прерывными эскалаторами, 80-метро

вой длкnы. Станция оформляется по 

проекту архитекторов А. Г. Лихтсн
бсрга и Ю. А. Ревковского, на основе 
применения также ноеоrо на метро 

таrиnьсноrо мрамора, очень красиво· 

ro, бурного рисунка и сложной, серо• 
ватокрвсной расцветки. Решение пи

лонов лаконично и свежо. Декора
тивные пятна сну льптурных ме

дальонов из фарфора и бесхитрост
ные наnнтеnи лнwь подчеркивают 

общий сдержанный тон всей номnо· 
зицин, отвечающий теме советского 
спорта. 

Учитывая напряженность обсnу• 
живання транспортом стадиона в 

дни спортивных состязаний, эта 
станции получает сразу два вести• 

бюля, одинаковых по архитектуре, 
расположенных в зеленой зоне вдоль 
шоссе, перед стадионом н осу

щеотолnомых по проекту арх. Д, Н. 
Чсчулнна. Здания nрямоуrольного 
плана, онружонныо колоннадами, 

укрвwены барельефами. К недостат• 
квм масторскоrо в целом рсwення 

относится излишняя ого пышность, 

не вяжущвясn с темой соеетскоrо 

спорта. 

Долее по трассе идут два стан
ции мелноrо заnоження: «.Аэропорт» 

н «Сокол•. 

,.Шt.хтrр'", Cwy.11,nтyp.-

''J.Oф. 1'\uuи:sfPJ\ 11 СК}'., .. 11'1', Ф11 ,11>НО 

"Un mlnt'ur", par prof. Man1;icr tl , c ulp\tut 
FalkO 

,.nартиnан"' 
Фparмf"'f' cwy.1konтypw 

1Iроф, М.аu11э~р• и ск.у.11,nт. Фа.1•.со 

,,Vn par t111.n"'. Prarm,nt d'un voupr, par pror. 
Man.l.iн et sculpte.ur Palko 
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дета.,~ цс11-тра,,ъноrо 
за.,а 

Sall~ centrale de la 
ьlatlOl'I. l)tt111, 

Станцн• «Аэропорт» сооружена 
отирыт·ым способом, но перекрыта не 
плоско, а сводом, опирающимся на 

nродоnь\"lые стены. Станционный зал 
свободен от всяких внутренних onop, 
и это noмorno авторам оформления, 

архитекторам В, С. Виnенсному и 
В, А. Ершову nодчерннуть аенацнон• 

' , . ·-- ~-

ную тему сооружения и добиться а 
ero архитентуро ощущения свеже

сти, НОВНЗНЬI и простора. 

Авторам удалось создать номnо

эицию,. свободную от напета «арханч• 

ностиt н классических реминисцен

ций. В то же время интерьеры стан

ции кажутся достаточно монумен-

Ctfaмt.• neppoнia 

6:\11~ du pcrron 

тальными н внуwнтепьнымн. Очень 

интересна обnнцовка боковых стен, 

Бра а tl:l:tf•ltOм nteт~1(iio,,e 

Bras du Vtfllbule du tt':t•df•chaussft 

З'l 

----

' i , 
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Ст41щ~,,м •crpo 
.,.П.'IОЩадь 
Ре11опюu1н1.~ 

Фр••'мен1' 

мнrt.p(,f:lpa. наэе ,,111оt·О 

Ot'CrtlбI0,1'11 

Арх, А, 1~, Д)'UIIHI H 

Statlon du mftro 
"Platt 
dt' la Rtvolutlon" 
fr-;tgmf!nt du vestlbule 
du rti•de•<:hausst~ 

Arch. А, N. Oouchlclnt' 

Люстра а на, ~~1ном 

•ectJ16ю,,e 

Lustre. Сlц vtstlbчle 

решетчатые завершения торцов стан

ционноrо эаnа, занятные рисуннн 

огромных 3-мотровых люстр, дива
нов, продольного ковра станцнонно

rо nona и круглого аванзального 

и пр, 

Теми же авторами оформлены 
интерьеры вестнбюлейt включенных 

в жилые дома, осущестолонныс по 

nроенту арх. С. М. Кравец. 
Последняя станция «Сонол~t 

оформлена по проекту архнтенторов 

И. и Ю. Яковлевых. 
Здесь проведен соверwенно иноИ 

принцип: авт-ары воспользовались 

сродним рядом ноnонн на платформе 

(той же ширины, что и предыдущая), 
в начс.стое опор для нснусстuенных 

сводов, которые, по мнению авторов, 

nучше выражают образ ме.тро. 
Это дало возможность создать 

новую и интересную композицию 

ряда центраnьных соетовых куполов, 

об'одИ"~iАющих зрительно обе nоnо
оины с·танционноrо заnа, однако 

исходные пути композиции осе же 

ос·таются спорными, тем боnос, что 
центральный мостин, осуществляю
щий сообщение с еестибюnем и де• 
лnщий зал no длине пополам - не

достаточно гармонирует со сводчатой 
трактовкой станции. 
По npocК"ry тех же 

жается и вестибюль 
кол». 

авторов соору• 

станции «Со• 

Давая оценку станциям метро 
второй очереди в целом1 следует 

отметить дальнейшую индивидуали

зацию оформления станций и успеw
ные поиски идейной насыщенности в 

их архитектуре, К качеству осу• 

ществлениn сооих проектов о наrуро 

архитекторь1 стаnи относиться зна• 

читеnьно серьезнее. Образцовое оы· 

nолнение отделочных работ свндс• 
тельстоует и о культурном росте 

строителей мотроnоnитена. 

Снnьно расwнриnась сфера при• 
монения ценных отдоnочных мате" 

риалов: wироко исnоnь3ованы, на• 

пример, отходы мрамора, иэ которых 

составлены узоры всех станционных 

попов в·торой очереди. 
Проентирооание н сооружение 

метро третьей очереди будет сно· 
оа возrлавnять Лаsарь Монсоооич 

Наrаноонч. Это дает нам n,олную 
уверенность в том, что дальнейший 

шаг, который предстоит сделать на• 
шей архитектуре, опnотную nрнбли• 

зит се к высотам подлинного социQ• 

пнстнческого реализм,, 

- --- - ... .,-- --- . .. . 
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жилой дом 
В ГЛИНИЩЕВСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ 

_., ....................... ,. .................................................... . 
Э. РОЭ ЕНФЕЛЬД 

Ни одно из построенных в no• 
следнее времи жилых зданий не 
упоминалось столь часто в ра1nич• 

ных критических выступления х, нан 

жилой дом артистов МХАТ, постро
енный no проекту архитекторов 

Г. Луцноrо и В. Владимирова. 
Здание расположено на довольно 

тесном уча.ст не и состоит нз д0-у х 

корпусов: основноrо вдоль Г лннн
щеесноrо переулка и перленднкуляр

ноrо н нему, более короткого - ба· 
wенного. 

Устройство этого выступа в сто

рону двора никак нельзя оправдать, 

оно не вызывалось необходимостью. 

Авторами в свое время был состав• 
лен генеральный план ocero кварта• 
ла, предусматривавший снос здания 

театра имени Станислаоскоrо, созда• 
нне площади на пересечении у лнцы 

Пуwнина и Козицкого переулка. со
оружение двух башен и т. n. Дей
ствительность уже помазала, чего 

сто11т подобная «соерхреконструк-

цня», оторванная от реальной 

жизни. 

В nланнровке квартир чувству
ются способные, опытные мастера, 
сравнительно nerкo справнвwиеся с 

теми трудностями, которые нм 

создал ими же задуманный прием 

комnоэнцнн фасада. Однако в ряде 
квартир все же сохраннnись высту

пы, н зnнwние углы, недопустимые 

пропорции к"rt.нат (глубиной в 1 м 
при ширине е Э м). Бnагоnриитное 

еnечатление, которое оставnАет 

осмотр квартнр1 в основном должно 

быть отнесено за сче,- хорошего ка• 
честна стоnярных изделий, wтуна" 

турных работ, покраски н устрой• 
стоа санитарных узnов. Кухни н 

ванные комнаты облицованы кафель
ными плитками приятных тонов, в 

ванных и уборных поставлено хоро· 
шее оборудование, в кухнях - хо· 

ладный шкаф, также облицованный 

снаружи nnнткамн. Рисунок дверей 
н нх профилировка хороши. Двери о 
четырех среднннах. Это обесnечи• 
еает им хорошую жесткость кон• 

Ж111,10С1 p.O.\L МХЛ Т СССР 
• 11\оск•е: 

Фnсад 

Арх,:В, 1-f. 8,,8;t11)1щро11 
1, r. и. nуцкнА 

Majson d'~яb1t3llon pour 11!5' 
artlttC!$ du Th.l:l tr~ 
d'11rt • Motcou. F~~l.dC 
Ar;:h. V, N . Vladlmirov et 
O • .J. Louli.kl 
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струнцни и разделает их на ме.n• 

кио элементы, сораэмернь1е с ену• 

тренней архитектурой жилища. Дне• 
rармонируют лиwь балнонные две· 

ри, которые почему-то не согла

сованы по рисунку с остальны

ми. Профили карнизов несколько 
тпжеловатьr. Внима·телько обраб.оrа

ны авторами вестибюли и лест

ницы. 

Общее бnаrоnриятное впечатление 
эдесь нарушают громоздкие светнль" 

Пл.1ш <t-ro-6-ro этаже 11 

Pl;\n dt s 3-mt-~me ttngt_, 

4Q 

ними, которые соверwенно выпадают 

из масштаба маленького оестиб1оля, 

и тощие капители колонн, не способ• 
ныв играть роль органического их 

завершения. 

Планировка квартир в основном 
простая и ясная, но неэкономичная. 

Из плана видно, что боnьwе полови
ны об'ема занято лестницами, кухня

мн н прочими подсобными nомещо• 
ннямн. 

Во внешней архитектуре сnедует 

Жм.,оА JIO» MXA'r 
СССР а А\ос.к11е • 
Фраrме11т фасаАа 

Mala.On d'haЬltatlon 
роц:- let Arllt tts 
Clu TMtlr t d 'arL 
А1 Moscou . Frlagmfnt 
ое 11 fa~ade 

раэnичать две тенденции, которые 
авторы тщетно стремились прими• 

рить. 

Первая тенденция идет от эа• 

nадноевроnейской конструктивистской 
архитектуры, имеющей в своей осно• 
ве металлическую и железобетон• 
ную конструкцию, допускающую лю1 

бые смещения стенной nовврхност-и, 
трактующую ее nиwь как изоля· 

цню, как заполнитель. В данном слу• 
чае зто свойство наркесно~ нон-

, .. , ... .. .. ' 
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Ф;tаrмеnт фаt•А.8 
Арх. В. к. 8.1.11дмм11r;ов 

• r . it. Луцк11А 
С111у.1ь(lтура •ркн 
r. 11. А\отоn11.,1011а 

Frarmrn1 4" 1• fa~adt 
Arc:b. V, N. Vta( lnilN\" 
('t О, 1. Loutzkl 
Sculp1ur e p11r 
G. 1. i\\010\Jll(P,' 

отрунции nonyчнno чисто формаль

ное истоnкоsание, так как эдесь мы 

имеем деnо с кирпичной стеной, для 
которой всякое смещение nоеерхно• 
стн связано со сложными конструк

тивными ухищрениями, задержкой в 

производстве работ н изnнwннм 
увеличением стоимости строитеnь

сrоа. 

Вторая тенденция заключается в 
стремлении ввести детали, обоrа• 
щающне и nодчорнноающие масwтаб 
сооружения; сюда относятся русты, 

тяrи, пояса, сандрнки и тому nодоб• 
ные элементы. Цоколь, обработан
ный в виде массивных рустованных 

камней на высоту двух этажей, дол

жен дать snечатление силы и устой• 

чнвости и «nerнo» держать на себе 

оыwеnежащие этажн. Этот прием, 
вполне законный и не подлежащий 
дискуссии, эдесь также получил 

ложное нстоnкооание: каменный цо

коль, назойливо ассоциир,ующийся с 
цоколем палаццо Паnnадно (точнее, 

с особняком Тарасова на Сnиридо

нооке), несет на себе каркасное, по

чти норбюзианское сооружение. Этот 

СТ)'lnрвой разрыв является, пожалуй, 

лета,,1, оформ.,е"и• axoAttoA д.еtр11 

Росr.ис" 11роф. 11, М.. Чt'рnыwева. и ,-;уд. Барrо 
OtcorAtlon de la porte d'e.ntrf.(' , pnr 
prof. N. м. Tchfrnkьe,· t't pt>lntr~ Uar10 
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Жн.10А дом МХАТ СССР 

• 1'\оск11е.. Вхо,Амаа ;teepr. 
Malson d'haЫtation pour Jes 
ar1ls1~s du TЫAtre d'art 
А Moscou. Porrc d'c-ntr~e 

самым слабым местом всей архитек
турной композиции. 

Если фасад по длине мысленно 
разделить в золотом сечении, то о 

точке деления окажется ось 

1 3-этажной башни. Башня эта, став
wаn о московских архитектурных 

кругах «притчей во язьщех», внесена 

в общую номпозицню, насколько 

автору этих строк известно, по сове

ту районноrо архитектора. Если бы 
задаться целью - воссоздать живо

писный архитектурный эффект ста
ринного итальянского города, то та

кая цель здесь достигнута; причуд

ливые нагромождения. об'емов баwнн 
живописно вырисовываются нз-за 

домов, особенно на фоне вечернего 
неба. 

По существу же nостановна 
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башни лнwена асяноrо смысла, она 

собой ннчеrо не подчеркивает, нику

да не ориентирована и компознцион• 

но ничем не обусловлена, Башня 
врывается чужеродным телом в 

ансамбль Советской площади, внося 

своей сиnьной вертикалью соверwен• 

но непонятный в пространственной 
композиции площади акцент. 

Пройдя через арку, мы попадаем 

в обширное пространство, с обемх 

сторон которого расположены от• 

крытые лестницы, являющиеся про• 

долженнем двух лестниц, обслужи• 
вающих квi!ртнрь1, расположенные в 

баwне. Очень парадный прием, для 

жилого дома, пожалуй, чересчур тор

жествен ный. Из этих лестниц мы по• 
падаем в · обычную nвстничную нлет
ку, ничем не отличающуюсА от 

остальных.. Весь эффект пропал дв-

ром. 

Про&эд под башней представ-

лnет собой арочный проем, перехо-

дnщ"й о несколько пониженную 

часть с а1>хитравным перекрытием. 

Обработка проема о ондо арки со
вершенно оправдана: арка хорошо 

переносит на основание коnоссаль• 

ную ТАжесть нагруженной на нее 

а11хитектурной массы. 

К сожалению, и эдесь АОnущены 
грубые оwнбкн, 

Первая - занnючастся в т·ом, что 
вся поверхность ниже nяt·ы арки за· 

nолнена скуnьnтурным рельефом, иза

бражающ"м харантврныв фигуры со· 
ветскнх людей. Фнrуры высечены в 
nnосности стены, зрительно ее унич

тож1о10. На месте стены оназаnнсь 

люди в движении и в иллюзорном 

пространстве. Вся вышележащая 

масса оказалась оксящей о воз• 
духе. 

f • 
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Жип.а• tto•нata 

В Пергаменом аnтаре цоноnь то· 

жв украшен рельвфнымн фигурами, 

однако они на всю толщину рельефа 
выходnт нз nлоскостн стены, тем са

мым сохраняя осю ее конструктив

ную сущность. Между тем скульптор 

Мотоонлов расположил nод крупны· 

ми фнгурамн фриз из двтскнх тан

цующих фигурок, вполне nоследова" 

тельно повторив основной прием, по 
ко·торому колоссальная масса башни 
оказалась опирающейся на обынно• 

венные человеческие фигуры. 

Второй оwибкой является выбор 
белого камня для облицовки арки. 
&naroдapn контрасту с томным мате• 
риалом цоколя и иссиня-черным no· 
лированным лабрадором, этот белый 
камень стал похожим на гипс, поте

ряв характер несущего, конструктив• 

наго, сnособноrо зрительно ооспрн
ня-rь большую наrрузку, материала. 

Профилнроана тяг фасада построена 

тан, что по мере удаления от осно-

вai-tнn, детали становятся все мас

сивнее н тяжелее. Такая система не 
способствует впечатлению легкости 

и· мельчит здан ие по масштабу. 

Входы в вестибюли проработаны 
внимательно и с известным декора• 

THBHblM чутьом. Жаль, ЧТО ЖНВОПНС· 
ные унраwення напоминают собой 
больwо оформление заглавного листа 

нннrи, чем монументальную архитек

турную живопись. 

&nвrодаря тому, что живопись 
понрывает внутреннюю грань мае• 

сивного лабрадорноrо наnичннка, он 

перестал быть трехмерным; лабра
дор в этом месте нажотся тонним 

листом бумаги. 
Наково же общее впечатление? 

Нельзя отрицать того, что здание 
это спроектировано с определенным 

творческим темпераментом н живым 

чувством. Фасад пластичен, он наде• 

nен богатой светотенью, блаrодаР,R 

эрнерам н лоджиям; здание имеет 

$8lle de baln 

выразительный силуэт, богатую фак• 

турную rамму от грубой обработ• 

кн wубой до полированных поверх• 

ностен лабрадора и разнообразную 
тоновую палитру - от белого нзвест

няна до чврного лабрадора, Вообще 
нужно сказать, что проблемы худо• 
жественно-декоратноноrо порядка 

здесь разрабаrывалнсь несравненно 

внимательнее, чем вопросы 

ровни нвартир м экономини 

тельства. 

плани

строн• 

Начвстоо строительных работ 
производит вполне xopowee впечат· 

ленне, свидетельствуя о наличии на 

nостройне культурных и вниматвnь• 

ных строитеnей и архитекторов. 
Н сожалению, все эти достоин

ства не нснуnа,от оwнбон общего 
замысnа: отсутствия необходимой 
сдержанности в трактовке образа 

жиnоrо здания, нелогичности ряда 

номnозицнонных приемов, увлечения 

самодовлеющей декоративностью. 
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Я, КОРНФЕЛЬд 

Две с-таnннсние nитилетни преоб· 
разили захолустный, одноэтажнь1й, 
дерев,rнный Екатеринбург в мноrо· 
этажный, железобетонный и каменный 
Свердловск - центр мощной ураnь· 
сной nромь1шnенности. 

Еще в 1930 году город был весь 
в лесах, в заборах, в горячке wироко 
разве.рнуошейся стройки. Сносились 

целые кварталы хибарок, закладыва• 

nись фундаменты многоэтажных жи

лых и общественных зданий, на рас· 
чищенной полянв возводились rран· 
диозные каркасы цехов «завода за

водов» - Уралмаша. Стройна вы
плеснулась далеко за пределы горо

де. С одной стороны, за его ,1ертой 
ооанинает целый городок Уралмаша 
и величайший индустриальный ин· 

ститут с собственным «втузrород

ком», с дpyroit - идет интенсивная 

стройна медицинского городка. 
сейчас многочисленные новые 

аданим вьtеА-t'СЯ буквально на есох 

улицах С,вердnовсна. Широкая цек
тj)альнаh маrнстраль им. Ленина за• 
строена на вСем протяжении больши
ми общественными и адмкнистратив· 

ными зданиями. В одном нонце ее -
корпуса медгородна, в другом-втуз

городок с 25 тысячами населе-ttия. 

ШнРонне, прямые улицы асфальти
рованы, озеленены. Уралмаш вырос в 
целый roJ)oд с десятками тысяч на· 
селения, в город мощной промыwлен• 
ностК, изготовляющей для заводов 
страны самые моr"учие машины -
станин, блюминги. 

Но, наряду с све.-тлымн и радост

ными, бросаются в глаза и теневь1е 

стороны этого грандиозного строи

тельства - плоды беэдарноrо и не

умелого руководства, а подчас и ера• 

жеских козней. 
Го род растет самотеком. Почти 

десять лет ведется работа над гене
ральным планом. Всесторонне изуче• 

ны местные условия. почва, рельеф, 

подземные водь~. Но генерального 

пnана осе еще нет, до сих пор не 

установnены отправные позиции дnя 

nnанировочной работы. 

На протяжении десяти nе·т десяr
ни раз эти позиции меttяnись: nер

спекУнва роста насеnения опредеnя-
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С1н:р;\,1оас ~,; 

Схt'..ма рас11рсдс,;1сm1й 11!ррмтор1111 

t1ась в 600 тыс., в 800 тыс., в 

1 200 тыс., потом вновь в 640 тыс. 
Устанавливалась плотность насеnс• 
ния на га в 400, в 600 и даже в 750 
человек, nроентнроваnась застройка 
соотве·тствующей этажности - в 5, 
6 и даже 1 О этажей. 

Гигантский Ypanмaw отдален от 
города на 4 нм; no другую сторону 
завода, все больше удаляясь от ropo
.a.a, разрастаются ero жилые нв-арта

nы, 

I 

--·-·--·- ·· 

\ 

• 
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..,., 
;" . 

Sc11fn1n d l! dlstr lbutlon 

,, 
... 

du tнrltotr ti de Svtrdlo,•t k 

Мясокомбинат отнесен на 21/ ,. км 
~ до сих пор не разрешена проблема 

рассоления его кадров: строить лн 

отдельный город по типу городка 

Уралмаша, или строить -на бnижай• 

wей окраине города, полагаясь на 
транспорт. 

Втузгородок, под предлогом ти· 
wнны и чистого воздуха, удален на 

2 нм, но роща его интенсивно вы

рублена, кругом возникли производ

ства - рь1бокоnтиnь1-tый, кожеоенн~,,1й 



Заводы, макаронно•конднfерская фаб· 
рина. Что сохраниnось от тишины и 

чнстоrо воздуха - вообразить не• 
трудно, 

Все эти стройки отрезаны от rо
рода жеnеэной дороrой, и сообщенмо 
с ними прох-одит над виадуками. 

Мноrие выстроенные здания no· 
вернуты к уnнцам под рааnичнымн 

уr·nами и чаще всего торца.ми. Выса· 
ты их nрыrают и создают рваный 
силуэт улицы, изобилующий баш
нями. 

На одном перекрестке улицы 

Ленина два дома, обращенные в про· 
тивоположные стороны своими баш
нями, как бы стремятся разорвать 

nрост;ранство улицы; на другом пере• 

крестflе рядом со старым оперным 

театром строится восьмиэтажный ги
гант Дома промышленности, тут же

трехэтажный клуб строителей и на

против - десят-изтажный цилиндр 
жилого дома ченистов. За клубом -
несколько nятиэтажнь1х жилых HOJJ· 

nусов унраwают уnицу Ле1-1нна сво

ими tорцами. В реэульта·теJ изряд

ная какофония в этой части улицы, 

сnлоwь застроенной: заново каnи

тальн.ыми зданиями. 

Веnича.йwее nренм~щество наwего 
rрадостронтеnьства: возможность пла

номерной, не оrраннченной частными 
интересами, застройки rорода, недо• 

статочно использована е строитель

стве Свердловска, Новые дом-а раз

бросань.1 по вс~м улнцамJ и еднн
ст·венный принцип их размещения -
заполнение порожних участков. По
этому до сих nop не создано ни од
ной законченной части rорода. 

Нолоссальное строи тельство го

родка Уралмаша выполнено в не

сколько лет по заранее р,азработан
ному генеральному плану и под 

единым руноводстоом 

Оранскоrо. Но и здесь 

архи тектора 

обнаружить 

черты орrанизооанности так же 

трудно, как и о остальной застрой• 

но Свердловска. Разбегающиеся ny• 
чами оо все стороны от главной 
площади, улицы перед воротами за• 

вода поресекаютсn под произволь

ными уrлами с nрямоуrоnьной сет• 
ной оотаnьных у лиц, образуя косо
уrоnьныс кварталы с домами, по

вернутыми друr к друrу на cny• 
чайные уrлы, 

Цеnые уnнцы оформnены однооб• 
разными торцами одинаковых домов, 

поставленных строrо по меридиану. 

Архитектуру зтнх уnиц не спасает 
обильное озеленение, Строительство 

Проект 3A.8flMII oбщtЖM'fUR 
~IUC1'af'yтa C08Cf'CKOlt торГОD-АЦ 

в Сеерд..,оас-не 

.,_рх . Груше11мо 

Жи~оn ,дом Афф111111ж1tоrо завода 

• С•ерА,,оескс. 1937 r. 
Арх. Сокоаоu 

Ypanмawa, в основном выполненное 
в годы первой пятилетки, гоnо•утнnи

тарно, почти свободно от решения 

задач эстетического порядка. Чисто 
rеометрнческие об'емы домов Ypan· 
маша взаимно пересекаются, rромоз

дятся друr на друrа, разанваются в 

беспорядочном динамическом чередо• 
вании н во всей своей композиции 
обнаруживают пристрастие к форма· 
n~стическим иснанням, характе.рнl?tМ 

д.nя «утилитарного стиля» конструк~ 

Pr<ajet cte 1.а mai$On d'hйЫt:it1on 
pour l ts ttudl1nts dt l'ln$ll~·цt 

duComшtrc~ $О\ i~lfqu..- 1\ Svtrdlo,;5k 

Arch. Oroucbenko 

A\alson d1haЫtatlon de l'utln.e 
d"afflnage А Svt'rdlOVSk, 1937 

Arcb. Sokolov 

тнвизма. Только некоторые здания 
эаводоуnраоnения выдеnяются на 

этом фоне, остальные - nнwены 

веяного эстетнчесноrо ·начаnа и прод"' 

ставляют собой откровенные коробни 
с оконными отверстиями. 

Новые идеи ноwей архитектуры, 
еыдвннут·ые в годы второй nятиnет

кн, Уралмаш еосnриняn робко, иеуве• 

ренно. Прекратилась торцовая ••· 
стройна, появиnись рнтмнчоскно чnе• 
нення по rоризонтаnн и еертнtсаnи, 
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рельеф фасадов стаnн аыражат-ь 

энергичнее, начали вводить дат-али. 

Но зта эволюция носит поверхност
ный характер. Вот почему коробки 
«унраwаются:t с оглядкой, с «попрао

камн на современность». Эти поправ
ки - результат недостаточного зна

ния прошлого и непонимания настоя• 

щеrо. Формы различных стилей, 
преимущественно ампира, в виде пи· 

nястр, карнизов, наличников, сандри

ков, перенесенные на фасады в 

улрощенном до неузнаваемости ви• 

де, придают зданиям неуклюже ди• 

летантсний вид. 
Это досадное чуестео неудоеnет

аорекностн возрастает по мере при• 

бnнжения к зданиям, когда обнару-
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живаются вопиющие недостатки не

брежного их выполнения. 

Все же в строительстве послед
них лет на Ypanмawc можно отме
тить реwитеnьный сдвиr к nучwе
му. Об этом сеидетеnьстеуют два 
жилых дома, построенных на пересе• 

чении уnицы и nnощади е 1936 году; 
культурная и удобная nnанироека 
ноартир е домах 1937 года, доброка• 
чествеН"ttая их отдсnна; наконец, хо

рошо разработанная портальная сте
на wкоnы. замыкающая перспективу 

уnицы. 

Наибоnее удачен по архитектур· 

ной номnозиции спортивный nавиnьон 
на стадионе. Небольшое здание па
вильона xopowo подчеркнуто контра· 

Bort_мatt е:rа,щн11 

,.д11но"'О'" 

Арх. Соко"о• 

St4tlon f lU\'l8.lt 
.,OynJmO"' 

Arch, Sokolov 

• 
111 

• 

Дом е:11wзп и ск11ер 

11а у11. Л~11н11а 

t1 Cиt-PA:IOflCKt': 

Malson 
du Commls,arlat dtl 
Р. т. т. et square 
rue Lfnlne 
lL S,•e:rdlov&k 

стом ноnоннады и ннэних пристроек, 

стягивающих дуги стадиона. Соче· 

танио трех высот - лрнстроен, пор

тика "1 чистоrо nрямоуrоnьноrо об'· 
ема самоrо павильона обоrащает ком• 

позицию, придает ей масштабность. 

Тем досаднее, что оыnоnнен павильон 
крайне небрежно. Чеrо стоит тоnьно 

одна железная труба котельно51, rop· 
до высящаяся над ним! Не лучwе и 

кривые тяrи, rрубые профили, сме· 

щенные осн. В интерьере nавиnьона 

о стремnении к качественной отделке 

свндетеnьствует обработка двусвст• 

ного холnа и оУкрытой лесniицы. Пе· 
риnа nестницы выложены ценными 

породами дерева со вставками мазан· 

ни, выполненной из природных ан

rкдритов Урала, Но и здесь не про• 

явлено достаточно вкуса. Если зда• 
ния проектируются посредственно и. 

выпоnняются так небрежно, сете.ст• 
вснно предполагать, что архитекто• 

рам недостает усердия, или, вернее, 

культуры. 

Несомненно, nост,ройка павильона 
и друrая еще более капитальная ра• 
бота по переделке бывшей фабрики• 
ну~ни в клуб служат архитекторам 

Уралмаша хорошей школой. Но не 
слиwном лн дорого обходится госу« 

дарству такой метод обучения? Пра• 

онльное быnо бы унреnить Уралмаш 
ведущими архитекторами, одновре• 

менно nовыwая теоретическую и 

практическую nодrотовку местноrо 

коллектива архитекторов. 

Здания Ypanмawa не сnишном еь~ 
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а C"t'p;s,.1oucкe 
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деляются .на общем фоне ст,роитель

ства Свердловсна. От недавнего npow• 
noro rороду остаnнсь в насnедство 

м;~оrочисленные дома, построенные 

«в духе конструктивизма• - унылые 

серые коробки без всяких: сnедов ар
хитектурной организации. е отдеnь· 
ных случаях мы встречаем вольную 

композицию наrроможденных об'емов, 
динамически члененных горизонталь

ными · лентами окон. Но ни в одном 

случае номпоэнцня не выходит з.а 

пределы скудного лексикона форм, 

узаконенных конструктивизмом, 

Даже гигантское здание трестов 
Наркомтяжпрома решено крайне при· 
митивно, в виде бесконечной реwет· 
кн обнаженного каркаса, заполненной 
стеклом. Зто здание, заnроект,ирован• 
ное с •невероятным размахом, куба• 
турой в 420 тысяч м', обнимает по 

периметру два больших rородских 

квартала. Длина его основноrо кор
пуса около 700 м. Н rлавной улице 

им. Ленина корпус обращен торцом, 
оставляя отнры;тым весь квартал и 

17-эт,ажную башню, венчающую всю 

номnозицию. Ни баwнюJ ни этот тор· 
цовый норn)'с достраивать, nовиди· 
мому, не придется, так как нерацио• 

наnьное увеличение кубатуры зда

ния топарь, nocnв раздеnения Сверд
ловской области и сокращения числа 
организаций Наркомтяжnромt', уже 

совершенно очевидно, 

В таком случае будет осущест
влено около 50°/, перооначаnьной 

стронтеnьноИ nроrраммь1, - та часть 

Дома промышленности, которая стро

ится на втором квартале в расстоя· 

нни 200 м от главной улицы. В ре· 
зуnьтате Дом промышленности будет 
заслонен посnедующей застройкой 
на головном квартале и потеряет 

веяное з,наченне для архнт·ектуры 

главной магистрали. 
Но даже в этом случае огромный 

об'ем и значительная стоимость зда

ния нв позволяют удовлетвориться 

той убогой реwеткой, которая была 
предложена в первом варианте nроен• 

та архитектора Д. Ф. ФриАмана, нн 
последующими попытками ее «амерн· 

канизацин», нн новейшим вариантом 

ее оживления классическим нарядом 

нз бесчисленных пилястр, Строится 

Урал~ 1111 

t IIOC)YIIMN ,11.(• 

_. li C:1'•AИ0tt(' 

1937 · -
•\р,с. Ора11с:к~н 1 

р_,._у~р 

Cltt 
de a·usln~ d' 01,1r111 
de conlruetlon 
de rnnt'hfnrs 
Pavlllon d aoort.s 
au .11tadf: 1837 
лrch. Oranakt 
N ~t'ittr 

здание очень добротно н тщатель110, 
наружная отделка ero еще не нача
та; внутри оно заботливо отдоnы

еается, Вестибюли обработаны с из

быточной орнаментацией н расточи" 
тельной облицовкой из чудесных 
ура11ьских камней, мраморов и цен

ных пород дерева. Целые панно вы

nоnн~ы на стенах мозаикой из ан

rидритое. 

Эволюцию снаряда» на перво· 
начальной коробке можно наблю

дать на мноrих ст.ройках Свердлов

ска, Но сооерwенствование форм 
протекает медленно, с оглядкой, с 

теми же ёnоnраокамн на современ

ность», которые сводятся обычно к 
поверхностному украшательству. 

i! 
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Законченным примером такоА 
номnозиции может сnужить дом АФ· 
фннажноrо завода · архитентора Соно· 
лова. Об'ем э·тоrо дома трактован мо· 
нументальноJ в духе общественного 
здания, изрезан выступами и обиль
но понрыт пилястрами и колоннами. 

Вся модернизация состоит лиwь в 
том, что пилястры поставлены без 
всякой закономерности -на различных 
расстояниях и нанрыты, тан же нак 

и нолонны, слегка нависающими гру

быми коробками, но способными иr
рать роль логического заверwения. 

Воспринимая формы архитекту

ры античности н ренессанса доста• 

точно поверхностно, вне связи с их 

композиционными занономернос1'ЯМИ, 

мноrие архитек-торы Свердловска 

впадают в неумере11ное украшатель" 

стоо. Здания окружаются сnлоwным 
nесом пыwных пилястр и кw,онн 

обязательного корннфсноrо ордера, 

расставленных в произвольном по

рядке на разные интереалы. &оrатая 
Аекорация мало отеечеет скромному 

наз~аченню таких зданий, как, на;
nnимер, финансовый технинуfw! иnи 
общежития ннст11тута т·орrовл'i, 
сnроентированныо архитентором Гру• 

wенко. С такой же избыточной щед• 
· ростью коринфскими колоннами ок

ружается по бокооЫ\W и даже по зад
нему фвсаду здание ~ино е nарке 

культуры и отдыха. Спо_собные моло
дые авторы xopowo сnравиnись сор· 
rанизацней пространства интерьера 
фойе и зритоnьноrо эаnа. Но недо• 
статочная опь1-мtос:ть в проработке 
отдельных доталей и небрежное вы
nоnнение их1 особенно чувствитеnь· 
ное в интерьере, снижаот это благо
приятное впечатление от целоrо. 

Свердnовскив арх~,пенторы ра-

стут, вместе со всей с:ооетсной архи·
тентурой. Из общения с ними выно
сишь одно несомне"ное впечатление: 

о споем бо.nьwинстве они пытливо 
всматриваются в npowno~. работают 
над собой. саМОf(РИТИЧНО OTHOCЯJCff. к 
своим произведениям. В свердлов
ском отделении союза архито,сторов 

вза.и~оотноwения построены на от

кровенно~ товарищеской критике и 
помощи. Союз об'единяет и оnытных 
мастеров, и Уsорчески растущую и 

крепнущую молодежь. 

и об'ем 

значнтель· 

Но задачи строительства 
работ е Свердnовсне тан 
ны. чт,о учиться, совершенствоваться 

архитекторам приходится на ходу, 

без достаточноrо руноводстаа. Основ· 
ная масса работ лежит на моnодежн, 
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не ,имеющей еще достаточной нвали• 
фнкации: молодой техник проектиру

ет '"пл"аНировку г. Березники, одна из 
первых практических работ двух 

юноwей - nроент большого кино в 
парке. 

На оnыто Свердnоосна можно 
убедиться о том, н3ной серьезной за
дачей является распределение кад

ров архитекторов по стране. В Москве 
и Ленинграде мы наблюдаем из· 

быточную ко~центрацню архнтекто· 
ров. Иэ этих центров по всей стра
не рассылаются проекты городов, 

наарТаnов, эданий1 которые потом 
осущеётвnяются без учас·тия и над

зора авторов. 

Изучение местных условий, зада

ча ансамбля городов, роль архитеито· 

ра, как строитеnя, трактуются nри 

этом весьма поверхностно. В таких 

условиях не может складываться ан• 

самбnь, не может оnредеnяться инди· 
видуаnьное лицо rорода, не может 

быть гарантировано качесrтвенное вы

nоnне-н~:4е СТJ_JОЙки . .9 городах не об· 
разуются достаточно снnьные коn

nективы архитенторов, так нан этому 

nрепятствует концентрация nроектн

рования в центрах, куда передаются 

все сколько•нибудь серьезные об'ек• 

ты. Местным архитекторам nредоста• 

вnяется работать 'Над об'ектами ото• 
ростепениоrо значения. Правда, ра• 
бота над этими об'ектами, по нашим 
понятиям, имеющими «местное• эна• 

ченне, дnя м-rtorиx зарубежных масте
роn явnялась бы пределом мечтаний, 

Молодежь, оканчивая архнтек• 
турные вузы, также не торопится 

возвращаться в сван rорода, Законно 
полагая, что останется там без ква
nифнцнрованного руководства. В свою 

очередь и городские советы не про

являют в этом деле такой иннцидти• 

вы, как заводы и фабрики, и не 

очень-то торопятся укрепить свои 

надрь1 проектировщиков, Между тем, 
не укрепляя кадры, не заботясь о 
nовыwенни архитекту.рной культуры 

е rородах Союза, мы обезличиваем 
наши rорода, а, строя боз надзора 

авторов, способствуем утверждению 

традиций бумажного nроектнрования. 

Задача Союза архитекторов - до• 
биться того, чтобы в архитектурную 
работу no реконструкции городов 
быnи енесены плановость и закона· 
мерность, свойственные соцнаnисти

чесному строительству. 
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АРХИТ ЕКТУРА 

ОБ АРХИТЕКТУРЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
(Неснолько ЗO.)tCЧt\HHAJ 

............................................. ·---···········-······ ... ·•·········· 
с. ионеплянский 

ессму миру иэ.вестны ·непревзой
денные перелеты Москва-Северная 
Америка череэ Северный полюс. Ре• 
нордыJ поставленные на советсних 

самолетах, планерах, аэростатах и 

дирижаблях, принесли Советскому 
Союзу заслуженную славу. Наwи 
конструкторы и производственники 

осваивают новыо. сложные нонструк

цин и процессы производства. 

Развитие наждоrо из видов тран
сг.орта опирается у нас на соою 

nромыwленность, на свои мощные 

конструкторские бюро. В Советском 
Союзе открываются новые транспорт
ные магистрали - рельсовые, wос

сейные1 водные и воэдуwные; за· 

воевываются доселе не проходимые 

пространства - болота, тундрь,, ny· 
стыни и в связи с этим налаживает

си производство самых разнообраз
ных транспортных средств: автомо

билей, автобусов, троллейбусов, те· 
nлоходов, ледоколов, катеров, глиссе

ров, моторных лодон, трамваев, ваrо.-. 

нов метро, железнодорожных ваrонов 

различных классов и назначения, ав· 

томотрисс, ::~nсктровоэов, эnентроваrо

нов, аэросаней, самолетов водных, 
сухопутных и амфибий, аэрос·татоо, 

дирижаблей, разнохарактерных вез

деходов, тягачей и прицепов. В про• 
изводстве всех этих транспортных 

средств мы уже догоняем Запад, а 
по некоторым от.раслям Ааже ero 
опережаем. 

Но дело теперь не только за тех
никой: рост культуры и благосостоя

ния мноrомнnлнонного трудящегося 

населения нашей страны, архитек-
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турная реконструкция наших гора· 

дов, поселков, транспортных узлов и 

маrистраnеИ обязывает нас nред'я· 
вить повышенные требоеаниА и 

к архнтектурно•художественному ре• 

wению транспортных средств, окnю· 

чnющнхся в общий ансамбnь наwих 

населенных мест. 

Мы по праву гордимся достиже

ниями конструкторов, прои,эводствен

ников и зксnnоатацнонников наших 

трансnортны,с машин. Но можно ли 

дать такую же высокую оценку ар

хитектуре наших пассажирских тран

спортных средств, можно ли утеерж• 

датьj что они соответствуют по сво

ему внешнему виду таким замеча• 

тельным сооружениям стаnннской 

эпохи, как станции московского ме• 

троnолит·ена, архитектура канала 

Воnrа-Моснва или Советскоrо па
вильона на Парижской выставке? -
Нонечно, нет. 

И э·то об'ясняется тем, что борь• 
ба за новые формы, за свой стиль в 

этой области архитектурной Аеятель• 
нос·тн по-настоящему еще не ведется. 

Многому эдесь нужно еще учить· 
cn у Запада, но учиться критически, 
ибо не осе, что делается в этой об
ласти на Западе, нам нужно и под
ходит. 

К сожалению, наwи транспорт• 

ные средства, е частности городско• 

ro н nриrородного движения, имеют 
массу недостатков. В автобусах ЗИС·8 

на диване с грехом пополам раэмеща• 

ются два пассажира, их спинки не

удобны, колени сидящих уnираются в 
спинку переднего кресла. Стоя пасса· 
жир принужден подгибать колени, 
чтобы не стукнуться rоnовой в nото• 
лок кузова. Г абарнты троллвйбусоо 
ЯТ6•1 (Ярославского автобусного за• 
вода) н т.роллейбусов nepeoro выпу· 
сна по проекту НА ТИ также недоста· 
точны. Водители в троллейбусах не 
изолированы от пассажиров; вечера

ми в стенле перед водителем отра• 

жается освещенный интерьер автобу• 

са, вследствие чего ухудшается еи• 

днмость пути и водителю приходит• 

ся nодвешиват·ь неnредусмот;ренный 

nроонтом 1сусок измятой материи или 

кnеении за сооей спиной. В моторных 
о~rонах трамвая до сих пор еще не 

орrаннэоеано рационально мес·то во" 

жатого и кондуктора, для снrнаnиза· 

ции нередко еще используется про" 

тянутая через весь трамвай веревка. 

его интерьер уродуется некрасивой и 

небрежно выполненной осввт·итель· 
ной арматурой, недоброкачес·твенной 
отделкой и покраской. 

И в московском мет.роnоnи·тене 

высокое качество архитектурного ре

шения станционных интерьеров конт• 

растнрует с оформлением nодви>trНО· 

ro состава. Серый однообразный лин
круст и дерматин, беспокойный 

блесн никелированных труб, неnрият• 
ная окраска дверей, случайная фор

ма осветительной арматуры не вА· 

жутся с радостной, красивой ар• 

хнтектурой станций. 

Сидения в вагонах пригород· 
ных жеnеэиодорожнь1х линий также 
неудобны. Отделываются вагоны, no 
правде сказать, очень безвкусно. Ва
rоны даnьнеrо следования также не• 

рационально организованы. Сидения 
s них неудобны; надосвwеn всем осве

тительная и вентиляционная армату

ра до с:его времени не заменена луч

шей. Беспокойная кривизна потолка 
(особенно в купе ваrонов), уnрощен· 
ное решение интерьера и оборудова

ния безобразят вагоны. В вагонах ре• 

сторанах-нуnьтурных центрах поез

дов дальнеrо следования - обычно 

сохраняютсА черты староrо стандарт• 

нога оформления, Их потопни н стс:о 
ны покрываются дерма·тином с рас

кладной штаnиков иnк rnадно занра" 
wиваются, причем на места соедин1r 

ння листов фанеры накпадыеаютсА 

доревянные бруски. 

Наши обтекаемые троллейбусы 
АГ6·1 благодаря их замкнутой груз
ной форме напоминают ползущие че• 

репахи или стальные шлемы. Вы· 
пуск нового обтекаемоrо трамвая 
(курсирующего в Москве по маршру
ту Nt 40) следует nривотствовать ках 
первую попытку подвергнуть пере• 

смотру устаревшие формы стандарт• 

ных трамваев. Но самоо направление

пересмотра · этих форм сомнительно, 
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нет последовательности и в проводе• 

нии избранного принципа. Представ· 
nАется, что при таких зализанных. 

занруrленных концах кузова трам· 

вая слодооало по•другому решить и 

боковые его ст·ены - придать им 
некоторую округлость или же, со~ 

храняя ровные боковые nnосности1 
более четко решить nорвднюю и зад· 
нюю стенки. Сейчас вид трамвая 
спереди обезображен нависающим 

куском зализанной крыши и «зава• 

ленными» в глубь вагона передними 

стеклами; сзади вагон кажется не• 

унnюжей, неоформленной массой. При 
взгляде на этот вагон невольно воз· 

нннает вопрос: оправдывается ли та• 

кая оголенная обтекаемость в среде 

городской архитентурЬJ и при таких 
скоростях?! 

Прельщае·т новизна интерьера. 

Дnннное помещение, рассеянный 

свет, ритм нресел. Но в оформлении 

интерьера nоwлн по ЛН'Нии наимень· 

wero сопротивления: sce гладко и 

одноцветно, нет ничеrо1 на чем пас

сажир мог бы ос.таноеить rлаэ. 

В этом трамвае кресла так же тес
но расставлены, как в автобусах н 
троллейбусах. 

с·тало уже традицией выпускать 

обтекаемые, nолуобтекаемые и просто 
закругленные rруэовые автомобили, 
автобусы и прицепы. Характерной 
чертой при зтом является графиче
ская, nлакатная1 а не архнтентурна.я, 

трактовка об'ема, Оголенные формы, 

упрощенная плакатная расцветка, 

нрнвые линии, полосы и wтапннн

вот весь арсенал «художественных» 

средств, ноторымн поnьэуются в этом 

случае. 

Отсутствуют решения в самом 

материале, увязанные с конструкци

ей, отсутствуют художественное цве• 
товос оформление, внимательная npo• 
рис·овна доталОЙi подчеркивается ofi· 
tекаемость форм, не выэьtеающая ху• 

дожественных эмоций, да и практи· 
чесни не всегда оправдываемая. 06-
тенаемос-ть, применяемая тольно иэ 

соображений «11овой эстетики» лри· 

всдит к иэnиwнему удлинению rаба· 

рита, к сонрвщеиию кубатуры noneз· 

ной nnощади в интерьере и необос· 
нсвамно усложняет nронзводстоо. 

Обтекаемость, мак требование 
эстетинн, выдвигается даже в желез• 

нодорожном транспорте. Этот nрин• 
цнп быn оnра~дан, коrда в соответ• 

ствин с ним строили паровоз, рас· 

считанный •на большие скорости, но 
теперь nроектнруют и обтекаемыо 

flapoeos "Нос:нф с,а.11111• (oGrcкaeмwl) 

вагоны. в ... есто тоrо, ч·тобы сблизить 
вагоны между собой и nсренрыт·ь 
междувагонный промежуток к_ожу· 

хом по габариту вагона, что было 
бьJ о данном случае вполне доста• 
точным. 

Таким образом всеобщее pacnpo· 
странение о архитектуре транспорт

ных средств получило упрощенное, 

суrубо рационаnистическое оформnе• 

нне интерьера н нснусственное вы• 

пячивание «чистой формы» (обтекае• 

мости) в экстерьере. Так реwены пе· 

редвижные торговые палатки (авто• 
прицепы), скоростной поезд «серебря
ная ласточка» (автомотрнсса), пасса• 

жирский самоnст ЦАГИ·ЗS, дирн-

Аетомашмна ЗНС--101. O6ш.i1n аt1д 

- -

Loc:omobl.le ,.Jo, cpb s1a11ne" 

жвбnь СССР-В6, катер дnя канаnв 
Волrа - Москва и т. д. Так проек• 
тируются новые самолеты, трамваи, 

вагоны мс·тропоnитена, жеnеэнодо· 

рожные вагоны, а.втобусы, электро

поезда, глиссеры, автомобили, аэро· 

сани, вездеходы и т. д. 

Материаnы нсnоnьауются в чи

стом виде, форма - в с.хеме, кон"' 

струкцин - в их обнаженности. 
Этот «стиль» занесен к нам с За• 

пада. 

Приведу нескоnько примеров: не• 

мецкий дирижабль «L Z•129• предста• 
вnяет собой сооружение, включающее 

большие помещения общеrо nonыo• 

вания, ряд пассажирских нают, вопо· 

Volture Z IS..101 
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моr:q,теnьные номнаты, курительную, 

уборнь.1е, кухню, стоnов,ую, вести• 

бюn,, помещение дnn прогулок. Но 
оформлены эти помещения в полном 

соот·ветстsии с требованиями запад• 

ной коробочной архитектуры. &onь

w~e nnос·костн оставлены без накой• 
nиб'о архитектурной обработки, ме
беnь и арматура свидетеnьстауют 

о чрезмерном увnечении блеском ме• 
тanna е отделке интерьера. 

Американский самолет Дуглас 
,дС·2• имеет боnьwую пассажирскую 
кабину. В ней очень детаnьно про· 
думана с точки зрениR удобства рас
становка nассажирсних мест, но сте• 

Troll«!:ybus de!: lt\osc:ou 

ны обтянуты топьно полотном, по• 
крытым серым нитролаком. 

Американский автобус ДМС 
(Джемси) имеет 40-местный кузов 
вагонного типа с плоской перед'nе~ 
стеной и закругленной собтенаемой» 

задней. Внеwннй его вид достаточно 
привлекателен. Внутри же автобус 

однообразно занраwен бежевой и зеле

но.:~ нраскОЙi т-опько скрытые от глаза 
установки осветительной арматуры н 

хромированнал т1рубка с рядом бе

лых, подвеwенных на желтых рем

нях~ поручней «украшают) ннтерь• 
ер, Благодаря такому оформлению 

интерьер автобуса похож на пере-

Гмдроса~опет 

,. l{OltAOP .. 

lf111epi.ep 
nасса.жирсwой 

waбlltlW 

llydravlon 
"Condof"'I 
lntfrleur 
de la c-ablnt 
dc: pu.snrers 

двнжную nабораторию иnн на эма• 
nнрованную коробку ,дм медикамен
тов. Интересно отметить, что все оь~

i:1уnающие детали: муфты, крон

штейны, петли, уrоnкн, нанnадкн, 
болты, гайки, защепки не получили 
никакой худо.жественной прорисовки. 

Паnу6ная 'l<адстройка нооойwеrо 
амернканскоrо туристского парохода 

no форме напоминает cnnowь закруr• 
пенный nony6annoн. Тесно расстав· 
пенные иллюминаторы опоясывают 

баллон по rоризонтаnи; rnадкие. «за
подлицо» упрятанные двери ничем 

не отличаются от заводских ворот, 

Подобие снооородообраэного диска 
над 6аnnоном образует верхнюю от• 

нрытую паnубу. Пароход в цеnом 

скорее напоминает какой-то nnовучий 
рыбоконсервный комбинат, чем про
гулочную туристскую базу. Его чnе
нения не масштабны. Ero формы nи
wены художественно~ выраэнтельно
стн. 

В настоящео еремА на Западе н 

в США все трансnортные средстеа
автобусы1 трамваи, самоnоты, аото
мотриссы, глиссеры, пароходы и же

лезнодорожные вагоны походят ~руг 

на друга, Всюду господствует схе· 
матическая обтекаемость. Во всех 

сnучЭА'х подчеркиваются чисто инже

нерные, техническио формы вентиля

торных и радиаторнь1х рсwоток, ос• 

вотнтельной арматуры и rрафичо~ 
екая плакатность. Художнику н ар• 
хитект·ору остается лишь варьиро• 

вать эти т·ехничсские формы или при

бегать к чисто рекламным эффектам. 
Они nодчернивают блесн полирован
ных поверхностей, хромированных 
н~nадок, арматурноrо стекла1 ради· 

аторные, вентиляционные и декора• 

тивнь10 решетки, цветные полосы, 

штаnикн и рекламные надписи 

фирм. 

-на э·тнх-то образцах нэшн кон
структоры и проектировщики транс· 

портных средств н воспитывают свой 

окус. Ноэнаномстоо с архитектурны
ми стилями и в частности с исторм-

ей их применения к средствам транс
порта nривеnо у нас н созданию рА· 

да ошибочных теорий и к ненри·тн· 
ческому ноnнрованню иностранныJС: 

образцов, 

Но на Западе изредка деnаются 
все же nоnытки более художествен
ного решения средств трансnорп 

Так, например, о nассажирсном са• 
моnете Фоккер-20 (Го1111андия) иlf" 
терьер кабмны оформnен декоратив· 
ным панно. В некоторых saroнa:x 



Пуnьмана (США -1936 г.) применя• 
ются росnиси, реnыфная живописная 
орнаментация, изящная осветит·епь" 

ная арматура. Уютные вагоны обору• 
дуются удобной мебелью, простран
ство их рационально нсnоnьаустся. 

Экстерьер вагона с его прямыми чет
кими окнами и дверями, гофрирован· 
ными боновыми стенами и небоnь-

wим нврнизом, подчеркивающим ne• 
реход от боковины вагона н крыше, 

очень выразителен. 

Интересен также пассажирский nа..
роход «Нормандия» (Франция). Этот 

крупнейший об'ект является уже во 

всех своих детаnях архитектурно ос• 

мысленным сооружением, в оформле• 

нии которого использованы все виды 

смежных искусств. 

Отдельные nомещення наших 
черноморских теплоходов «Крым», 

tдбхаэия.» и теплоходов для канала 
Волга - Москва также внимательно 

оформл&Ны с включением средств 

смежных иснусстs. Иностранные мо· 
ряки заслуженно восхищаются быто

выми помещениями для экипажа на 

советских торговых судах, nедоно• 

nax1 лесовозах н т. n. Над этим ра• 
ботают архитекторы. 

Необходимо остановиться 
эмблематических формах, 

н на 

которые 

получают применение в наших 

транспортных средсtвах. Мы вправе 

гордиться легковым автомобилем 
ЗИС-101. з~а машина выводит нашу 
автомобильную nромыwленность на 
одно иэ первых мест. Нет ничего 
предосудительного в том, что внеw

ниН вид был частично заимствован 

у лучших америнансних моделей. Но 
заимствована была даже эмблема -
стиnиэова-ннаn мифическая птица, 

установленная на пробке радиатора. 

По личному уназаиию товарища 
Сталина эта эмблема была заменена 
новой советской эмблемой. - флаж• 
ком с художественно оформленной 

пятиконечной звездой. Это уназанио, 

так же как и други~ указания, еде• 

nанные товарищем Сталиным nрн ОС'" 
мотрв модеnи ЗИС-101, обязывает 
руноводителей наwей nромь1wnен

н.ости бороться за собственнь1Jf со
ветсний стиль о ерхнтеtстуре 

средств транспорта. Во всей архи• 
т~ктурно-художественной композиции 

средств транспорта должна nоnучнть 

отражение сталинскаА забота о лю
дях. 

А р х и т е к т у р а транспортных 
средств, особенно малых форм, имеет 

свои сnецнфическнс особенности. 

____ ·__:_~ ~ 

ОGтtка~.щ.,R тр:t. '11 11:'I_Ящ,111 8J tot1 
Москr,а. Об"щ$,n flИA 

Часто сиnоваА установка в ней за
.ннмает много места. В малом об'емс 

и на малой площади размещается 
пассаж1<1р; блнанн н xopowo видны 
дет-али отделки; она должна иметь 

хсроwую проходимость н маневрен

ность 8 пути, хорошую аэро- и гндро
дннамнчнооть. Это требует особоrо 

подхода к выбору архитектурного 

образа, nравднвоrо и художественно 
полноценного. 

В архитектуре малых средств 

транспорта уместно ш1~1роное исполь

зование пластических материалов, 

штамповнн, выколотки, металлоnла

стикн, литья под давлением, бога• 

"'•!Ваr"'Т · г .. ·;: 

' 

\Vai on de tramway. /l>\05cou 

той гаммы цветов и тонов, орнамен· 
та, росписи, рельефной обработки по" 

верхностсй н т. д. 

Новая техника дает возможность 
поnучать инд.устриаnьным, механи~и• 

рованным способом даже сложные 
художественные формы. Сери~ность 

выпуска nозвоnяет разнообразить ар'" 

хитектурно-художсст·венноо офор• 

мление. 

Промыwnенность ждет архитек• 

торов к художнинов, но не в качестве 

сnучайных оформителей готовых об'• 

ектов, а как nодготовnенных nonнo· 

ценных участников соэданнn высоко-. 

начественных средств транспорта. 

Парохо~ 
.Нор~11к11м11" 

(Фра11щ1111) 
Оформ,'lе1н1е 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СУДОВ 
Рl:.ЧНОГО ФЛОТА 

Л, ДОБИН 

Архитектура сооружений скоро· 

стного транспорта - дирижабnей, аэ
роnnанов и авт<1маwин в настоящее 

время всецело подчинена принципу 

обтекаемости форм. Тоnько в СУАО• 
строитеnьной техннне этот принцип 

по ряду причин еще не nоnучил 

универсального значения. Об'ясня· 
ется зто как сnецифичеснимн осо• 

бенностямн сооружений водного 
транспорта (по своей скорости они 
значнтеnьно уступают поездам, 

аэропланам и автомобилям), так и 
консерва.тивностью су достронтеnей. 

Колыбелью речного судостроения 

в , России нужно признать Волгу. 
Здесь уже в 1859 году появились 

первые однодечные пас·сажирские па· 

роходы, которые с незначительными 

изменениями сохрамиnись до нашеrо 

времени. 

В 1867 году на воду спускаются 
два парохода nромежуточноrо тиnа с 

частичными надстройками во втором 

этаже, а затем и двухэтажные реч

ные суда, Первым иэ них быn nаро,
ход «Переворот» (1871 год, стронтеnь 

А. А. Зевеке). 
Этот пароход, нак и nocneдy~ 

щне суда, построеннь1е Зевеке, не

смотря на комфорт и роскошь отдсn• 

ни верхних пассажирских помеще

ний, в своих формах быn подчинен 

требованию капиталистической рен· 

табеnьности и поэтому нижний этаж 

полностью отводнnся под товарные 

nоrрузки. Со временем суда nодоб· 
ноrо тиnа уступают место сложным 

nассажирсним пароходам, вм~щаю

щим до 1 ООО пассажиров. 
Представление о внешнем виде 

судов последнего типа дает В. И. Не• 

мирович•Данченко в своем описа
нии поездки по Вonre в 1877 году: 

издаnи, - замечает он, - волжские 

пароходы напоминали «изящные мра

морные вилnы, nлывущив к нам со 

всеми своими балконами и карниза

ми». Наnитан даnьнеrо плавания 
тов. Лухманов, говоря о 11неnров-

64 

ских nароходах, оыраэиnся еще 

резче, назвав их просто «nловучими 

домами». 

У диоительно, что такие nnову

чио дома с 1859- 1871 гг. не nретер· 
nenи никакого изменения. В новых, 
даже построенных на советских вер

фях, пароходах сохранены все те же 

двухэтажные надстройки, рубки и 
трубы, сохранена и старая их врхаи· 

ческая форма. 

Увелнчиnась лиwь снорость и 

rрузопод'емность новейших парохо

дов, лучше стали оборудоваться в 

них помещения для пассажиров и 

команды. 

Из всего вышескаэанноr-о ясно, 

что архитектуре речных пароходов у 

нас еще не удеnяотся до.nжное вни

мание. Дnя того, чтобы добиться в 

этой области надлежащих сдеиrов, 

надо на судостроительных фа}(уnь• 
тетах, по примеру Запада, ввести 

архитектурные отделения, а перед 

nра_нтичесним судостроением поста· 

вить задачу ссрьеэноrо пересмотра 

методов проектирования общих видов 

сооружений водного трансr,орта. 

Последней теме и посвящается 

настоящая статья. Все выдвигаемые 
в ней т·еоретичесние положения npo• 
верены на опыте nроектировония (с 

участием автора настоящей статьи) 

Киевсним nроентным бюро в 1936 rо
ду пассажирского парохода 600 НР 
для экспрессной линии Ниев-Херсон 

и переработке проекта общего вида 

н расnоnожения теnnс>ходов 700 1 .Н .Р. 

для канала Волга-Москва, 

* * 
* Сооружени• и суда речного 

транспорта могут подразделяться f18 

три вида - на суда постоянно сто

ящие на nрикоnе (пристани, дебар• 

кадоры, брандвахты.1 пnовучие маяки, 
вокзалы), суда маnоnодвижныо (бар· 

жи, пnовучие лавки, буфеты, па

ромы и т, д.) и, наконец, на napoxo• 
ды скоростного товаро•nассажнрсно

rо движения. 

Известная статичность форм не 
противоречит назначению транспорт· 

ных сооружений и судов первых 

двух тиnоо, Некоторые из них моrут 
по своему внешнему виду походить 

на сооружения гражданской архитек

туры с их колоннами, каnителАми, 

баnнонамиJ еертикаnь-нымн оконными 

проемами и т. д. 

Совершенно ины& требования 

следует пред'явnять к пассажирским 

и товаро--nассажирс.ким nаро?(одам, 

буксирам всех мощностей, грузовым 
пароходам, портовым катерам, спор· 

тивным и специальным судам. 

Требования обтенае,,.ости форм и 

выражения стремител.ьностн к ним 

сnедует пред'Авn~ть полностью. 
Между тем, nри сра.ененин соврсмен

ноrо морского лайнера с речными 
судами ,резко бросается в глаза не

выразитеnь'Ность снnуэта и nonнoe 

отсутствие динамичности о архитек· 

турной комnоэицнн последних. 
Все это заставляет при nроекти• 

ровании общих видов новых речных 

судов обращаться к опыту строи

тельства су дав морскоrо фnотr1, твн 

как именно в этой обnасти инженер• 
но•архнтектурная мь1сnь работает 

особенно интенсивно. 
Внима.теnьное изучение морских 

экспрессов всех видов убеждает в 

том, Ч'ТО в OC"rtoвy их построения 

обычно кладется принцип так назы
ваемой «двусторонней лестницы» 1 

(ступенчатоrо развития 9ссх над
строен от кормы и носа н центру 

парохода), Применение этого прин

ципа гарантирует СУАНУ прочность 

r,ри постановке его на волну. так 

кан часть надстроек оход11 r в рас• 

чет прочности. 

Приманить этот принцип полно· 

стыо н речному судостроению иэ 

конст,руктивно•расчетных соображе• 

ний почти невозможно, но частично 

он все же сохраняет сво& эстетиче

ское эначоиие при разработке nроек· 

тов и вариантов розмсще~и~ всех 

надстроек, а также очертания над~ 

водного корnуса, на судах речного 

фnота. 

ДnА тоrо, чтобы боnее детально 

осее-тить пост-роения, связанные с 

применением указанноrо eьtwe npнtr 

цнпа «двусторонней лестницы•, pas· 
берем варианты конструирования 
основных форм парохода 600 НР ско· 
ростной линии Киев-Херсон. 

Первый иэ nриводимых нами 

вариантов дает схему решения кон

структивного бnока парохода в пол

ном соответствии с принципом доу• 

сторонней лестницы. Дnя придания 

судну вnечатnениn большей стреми
тельности, при увеличении скорости, 

желательно смещать центр тяжести 

«двусторонней лестницы• н носу н 

1 Терм"нолQГИЯ аетоgа 
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уосли.чмть число nnощадок с нормы. 

По Своей длине площадки а, в, с: 
не обязЭтеnьно должны быть рав• 
ными. Ионструктивнь1й 6nок доnжен 
иметь возможно больwв площадок, 
идущих над ··образованиями teopnyca 
к мидеnю (середине). Нроме того, 
необходимо об'единить в блоки тру• 
бы с рубками, пиллерсы тентового 

дека с шиrа,тами и проч., благодаря 
чему палуба освобождается от из
nиwних надстроек и общие очерта
ния парохода nолучают больwую 
компактност·ь и красоту. Поэrому 
разрабатываются новые оаривнтьt1 и 
конструктивный блок нawero перо• 
хода nocne ряда архнтентурных 

преобразований получает иной вид 
(см. схемы №№ 2, з и 4). 

Включив в число надстроек дву
светный ресторан. мы увеличиваем 

чисnо и длину nлсщадон двус.торок· 

ней nсстницы. Далее, мы добиваем· 

cn того, чтобы бортовые или так но
зыоаемые фаnьшбортныс блонн были 
бы построены по тому же nрннцнnу, 

что н основной блок. И в этом cny· 
чае жеnа·теnь--,10, чтобы цент,р тяжо· 

сти лестницы фаnьwбортных Оnонов 

был несколько смещен вперед (схе
ма Nt 4). 

Внешним очертаниям парохода, 

кроме тоrо1 совершенно необходимо 
придать известную динамичность, 

стремительность форм, отвечающкх 

его назначению. Этой цели можно 
добиться путем введения закономер
ных наклонных и кривых линий в 

ero боковом периметре. 
Важно nри зт-ом установнт·ь, на· 

ной же характер должны иметь эти 

наклонные линии и в какие стороны 

онк получат наклон. Идеальной об
тснаемоИ фиэической формой являет

ся капля. Ее и следует принять за 
основу при построении нанnонных и 

кривых линий. 
Есnн вписать з на_nnю двусторон• 

нюю nсстницу ,(см. схему № 5), стро
го сохраняя параллельность ее гори

зонтальных площадок и таи, чтобы 
rnавная палуба coвnana с. геометри

ческой осью каnnи1 - то вертикаnь· 

ные стенки в соответствии с требо• 
ооннями обтекаемости примут на

кnонное положение. Характерно nрн 
этом то, что по мере nриблнжеttия 

н хвосту каnnн, накnон вертикаnь· 

ных стенок уоеnичивавтся, а по ме· 

ре приближения н ее голове -
оь1раоннвается. 

еь,яс.ние r,оnоженио н{lкnонных 
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nиниА, мы види"\ что в той же схе
м& намечаются н',кооны форwтевеня 
и иормовоrо подзора. Форштевень, 

как ВНДh() из схемы № 5, должен 

быт-ь нанлОне11 вперед. Чем боnьше 
будет накnон, тем больше будет воз

растать стреf!\ИТСЛБность всего кон" 

струнтивного блока. 

Нормовая оконечность может ре~ 

wатьсА в деух вариантах. В первом 
случав линия подзора по закону ка• 

nnн идет в обрат~ую сторону ее 

дВижения. Такая оконечность кормы 
придает конструктивному блоку боль· 

~ее изящество 1• Во втором вариан

те проекция всрхной образующей 
наnnи продолжается по ее наnраоnе

нию1 причем корма nолучает наклон 

о сторону движения судна (см. схе• 

му Nt 6). Нетрудно заметить, что 
обычно норму этоrо типа имеют бы· 

строходные катеры. Ее nрообраsом 
является также так наэы:sаемая 

«крейсерная норма» titopcниx судов. 
Наклонная в сторону движения нор· 

ма. беэусnовно, уоеnичивает стреми· 
тельность блона пропорционально на· 

клону. Одliано, сели этот наклон бу· 
дет небольwнм (крейсерная корма), 
то это придаст нонструнтивному бло· 

•У неуклюжую и ТАжелую форму со 

с.тороны кормовой оконечно·сти. Вот 

почему крсйсерную норму быстроход• 
ных морских судов желательно боль· 
we наклонять в сторону двнжениn. 

Разбирая блок, далее, мы видим, 

что дымовая труба на схеме № 6 
имеет хвостоаин, полученный также 

из обтекаемой формы, взятой за ос• 
нову. Если отбросить это хвос.товос до
бавление (схема Nt 6), то сразу со• 
зДается впечатление, что труба пада
ет. Дnя nридгния ей зрительной 

уётойчивости в стремительных кон· 
с·труктивных блоках следует вводнт·ь 

хвостовики, служащие как бы про• 
доnжением основания трубы. 

В фальшбортном блоке необходн· 
мо придерживаться того 

пиний, которы" принят 

струнтивного бnока. 

Во всех схемах 
L наибольw. 

же наклона 

ДЛЯ КОН• 

отношение 

Н максим. 
утрировано для того, 

чтобы яснее можно было бы предста· 
вить себе построения, связа,.сные с 
каплевидной формой (Н максим. счи• 
тается с надстройкой и рубнамн), 
В действительности жо отноwенне 

1 Сходное обрnаоввнно нор~.,ы имеют 
JIXTЫ, 

L наибоnьw. 

Н максим. 
тоеаро-nассажнрскоrо 

де)хэтажноrо парохода находится 

приблизительно в предеnах 7- 10, а 
потому кannfl по форме будет скорее 
походить на удлиненную сигару. 

Вписав о сигару конструктивнь1й 
блок nроектир-уемоrо судна. можно, 

далее, добнеаться более nоследоsа
тельноr-о выражения стремительности. 

Часто при этом приходится из•за кан• 

структивиых, энсnлоатационных и тех· 

нических соображений и-ТТ·И на ком• 
nромиссныс решения, т,ре6ующие 
бonьworo художественного такта. 

В нашем примере после введения 

стремительности в конструкr,ивный 
и фальwбортный блоки nоnучена но· 

еая форма (см. схему Nt 7). Плоскости 
фальшбортов не доводятся до конца 

нормы судна. Фаnьwборты обрезают
ся ступенями с наклонами, которые 

выявлены ранее, в целом образуя 
лестницу облегченной и более изящ
ной формы. 

После введения в nосnоднюю схе· 

му конструктивных вырезов и всех 

необходимых деталей надпалубного 

оснащения судна, мы, 1-tаконец, no· 
nучаем основу общего ero -вида, из 
которой и исходили при последую• 

щих планировках. 

В го!)ИэонтаnЬных плоскостях 
обтекаемость принята час·тмчная. За· 

кругnены лиwь Основные плоскости 
сопротивления и соединений носовых 
торцовых стенок с nаnубамн. Закруг• 
пены также торцовые части над· 

стройни первого и второго этажей. 
wтурваnь1iая рубка, дымовые трубы. 

Сопротивление воздуха является фак'"' 

тором, с которым приходится счи· 

таться nрн боnьwих скоростях. Опи
сываемое судно будет нмВl'fЬ сно· 
рость до 22 нм/час, а потому делать 

полностью обтекаемую надстройку 
излиwне. Делать же част-ичныо за• 
нруrnвння основных nnосностей со• 

противления необходимо, тан как. 
нроме эсте·тического значения, они 

будут облеrчать движение судна 

при сильном лобовом ветре. 
Спорным вопросом при nроекти• 

ровании судов является pacnonoжe• 

нив труб на тентовой палубе\ РаС" 
положение труб играет очень важ• 

ную роль в корабельной архитекту" 
ре и поэтому требует nредваритеnь· 

ной проработки в связи с прооктиро• 

еаинем общеrо блока. Схема № 8 
дает рnд вариантов Расположения 
верхних блоков. 

При нормальном раавитии тента• 

вой палубы расстояния 41a1t - от 
кормы судна до трубы и «Ь• - от 

носа до рубки не должны быть рав" 
нымн. Требование это вызывается 

устройством наwего глаза, который 

nрн наличии ступени между рубкой 
и трубой и их различной ширине 

ncerдa будет искажать зто расстоя• 

ние в сторону его уменьшения. Для 
уравно,зеwивания формы желат·еnьно 

внести оптические коррективы о рас· 

положение верхнего блока, в идеале 

он должен размещаться на мидеnе с 

тем, чтобы f = 1. Таков отноwенне 

а 
Ь называется козфициентом распо-

ложения вврхноrо бnока и достиrает· 

• ся о том случае, есnн - = 1,14. Фк-
ь 

гуры 1, 2 11 3 схемы Nt 8 вычср· 

чень1 в соответствии с данным ко• 

эфнциентом. На второй фиrуре пока• 

эаны три трубы. Из них ра6очая 
труба является средней. Нужно сна• 
зать, что наличие в носовой нnи 

кормовой части судна увеличенных 
лестничных площадок и желание 

подчеркнуть стремительность в ero 
формах, безусловно, вnияет на коз· 
Фицнен·т верхнего бnона, однако эти 
влияния сказываются в неб'оnьwнх 

пределах - nримерно О,95-1,3. 
Выдерживать козфицнент можно 

путем сдеиrа кожухов труб нлн до· 

бавnеннем фаnьwтрубt nодrоняя его 
при нормальном конструктивном бло-

а 
не к отноwениюь= 1,14. Бnиэно ОД· 

ну трубу к друrо~ nридвиrать не 

рекомендуется4 так как зто повлечет 
за собой видимое утяжеление мнде

nя (середины). 

Мы оrраничиваемся в настоящей 
статье этими n,редваритеnьными за

мечаниями о nринциnа.х nроектиро· 

вания общего вида судов речного 
флота, отлично сознавая всю их дне• 

н:уссионность. Ясно и то. что многие 
сущес·теенные вопросы речного нора· 

блестроения в эту ,статью .ме воwnи. 

Однако мы все же надеемся, что и 
этот первый опыт пересмотра мето

дов nроентироеания речных судов за• 

кrпересуст наших корабnест-ро"1толей 
и вь1зовет н·еобходимый в нашем де• 
ne обмен опытом и мнениями. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИНА И МАТЕРИАЛЫ 

ЦВЕТНАЯ 

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

М. КРЕСТОЭ 

Основным материалом массовоrо 
жнлнщffого строительства чаще все

rо слУжнт кирпич. И в наwе время 
з,тот· маторнаn сохраняет все свое 

значение. Лнwь постепенно он усту• 

пит дорогу другим, болев совершен

ным материалам - крупным несу• 

щим блокам и блокам-заполнителям 

каркасных конструкций сборно-ннду

стриаnьноrо строитеnьстеа. 

Нан отделывать стены жилых АО· 
мое нз кирпича? В nервую очередь, 

желательно, чтобы материалом от· 
деnки служил тот же кирпич. Это 
было бы самым простым и экономич
ным решением. Но такое решение до· 

nустнмо только при наличии отсор

тированного кирпича повышенного 

качества, достаточно удовлетвори• 

тельного по цвету. 

Во мноrнх районах нашвrо Союза 
издавна вырабатывается очень при· 
влекатеnьный no цвету и фантуре 
кирпич. В старых постройках Ниева 
и др. южНых городов привлекает вни· 

ман ив прекрасная фактурная кладка 

иэ жеnтоrо кирпича. Из московской 
розоватой глины также производил• 

ся и может производиться хоро• 

wиИ облицовочный кирпич. Надо 
только до5ит-ься, чтобы строительная 
промыwnенность1 в соответствии с 

постаноелониями правительственных 

органов, вь1рабатываnа кирпич, удо
вnетворnющ~1й 3лементар-ным техни· 
чесним требованиям, без трещин и 
правильной формы. 

Целая эпоха мосновскоrо древне
го зодчестеа связана с использова

нием кирn.ича, как основноrо мате• 

рнаnа отделки, в сочетании с теми 

нnи иными 4оnопнениямн в виде об• 
рамnеннi! и вставок из ~eiioro камt<я, 
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· Силикатный кирпич, сменяющий 
со временем свой холодный серова
то-белый оттенок на бо11ее_ теплый, 
может служить хорошим материалом 

дnя оформления фасада. Он хуже, 
чем нрасный кирпич, выносит воз

действие вnаrн, но в н·астоящев вре
мя наша стронтеnьмая техника имеет 

средства, позволяющие эанреnnять 

наружную поверхность снnикатноrо 

кирпича и уменьwить ero вnаrоем• 
кость. 

Цвет кирпича nerнo, не нарушая 

ero фантуры, изменять путем понра• 

ски. Мап"ярное nонрытне на ннрnич• 
ных поверхностях держится более 
стойно, чем на штукатурне. При кнр· 
пичной кладке расшивку швов мож• 

но делать растворами любого цвета 
и разнообразной фактуры. Этот ме• 
тод широко nрименяется е США при 
облицовке кирпичом и нврамичесни

ми блоками. 
Для придания кирпичным стенам 

нужноrо рельефа желательно, конеч• 

но, имет·ь специальный фасон
ный кирпич, но даже вытеска на ме• 
сте различных профилей из обычного 

кирпича, при моханизацин этого про• 

цесса, обойде·тся дешевле, чем отдел• 
ка де..коративными wтукатурнамн. 

Др_евние архитектурные памятники 

Ярославля, Новгорода, Пскова, Bna• 
димира и др. дают nрвнраоные образ• 
цы нl'fрпичной художественной обра• 
ботки отвн из неонраwенноrо и акра• 

wенноrо кирпича. 

В русском зодчестве XVI и 

XVII ев. при обработке фасадоо бы· 
no wнроно распространено соедине• 

ние rлади кирпичной стены с дета
лями на естественноrо камня н ху• 

дожвстоенной керамики. РАД зданий 
эпохи Возрождения в Италии имеот 
отдеnиу намнем nнwь в деталях с 

оставлением стены нз ннрnнча без 

nонрытия или с обмазкой ·rонннм 
опоем «известковой сметаной». 
В XIX н нечаnе ХХ ев. обnнц,вка 
клинкером иnн 

расшивкой wвов 

штукатурными 

nями. 

простая кnадна с 

номбинировnnась со 
окраwеннымн дета• 

В нашем строитеnьстве ком· 
бннирование небоnьwнх \l,lтукатур· 

ных поверхностей с гладью нирnи4• 
ной стены может служнтh достаточ· 
но художественным и 3нономнчны"' 

способом оформления жилых здан~1й. 
Вместо штукатурки более рацно• 
наnьны вставки нз местноrо есте• 

стоечного намня иnн искусственноrо 

цоотноrо бетонного камня разнооб· 
разной расцветки н фактуры. 

Кирпич может онраwиватьсА 

обычными известковыми нраснами, 
иноrда с даnьнейwим закреплением 
фnюатамн. Окраска распылителем 
должна при этом предпочитаться 

кистевой , так как она сохраняет а 
неприкосновенности фактуру кирп и

ча. Перед окраской старых кнр• 

nичных поверхностей, уже замазан
ных краской, необходимо поверх• 
ность нирnнча очистить лесноструй

ной. Окраска кирпича масляными 
нраскамн нежелательна. 

В nабораторнн Академии архи• 
тентуры совсем недавно получен но

вый вид прочной фасадной окраски 
тоnьно-нанифоnьными составами, дn• 

ющнй своеобразную фактуру стой• 
ной окраски. 

Сnедующнй вид отделки кирпич
ных стен - это обычная штукатурка 

с последующей окраской известко
выми нnи известково-казеиновыми 

составами. Для того, чтобы wтука • 
турка nоддаваnась окраске известно

вымн нраснамн, в штукатурные рас• 

творы не с::nодует вводить боnьwие 

дозы цемента. Кроме тоrо, соо-тноше• 
hио цемента, извести и песка на всеИ 
отделываемой поверхности должно 
быть одинаковым, во избежание не• 
равномерного впнть1вания красящего 

состава и получения пятен. 

Штукатурки должны быть по• 
рнстыми, и, сnедова·теnьно, соотно

шение суммы вяжущих н песку no 
об'ему не должно превышать I к 2,s. 

На прочность окраски, ее факту

ру и цвет вnияет цеnый ряд внеw• 
ннх условий, как•то: качество мате· 
риала, род штукатурки, консистен• 

ци я красящего раствора, способ он
раскн, время прои зводства работ, 

температура, влажность и т. д. Ок
расна фасада обычно держится не 

боnьu,е года """ д•У ~ только пото• 
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му, что не учитывается влнянне вы· 

wеnеречнсnенных внеwних условий 

работы, Почти · ннкоrда, например. не 
принимается во внимание, что в жар• 

кое время рекомендуется красить 

или рано у тром, нлн вечером, что 

лучwее время года АЛА окраски -
nро~ладная влажная осень, что но 

всякая красна дает удовnетворнтель• 

ный красящий эффект, что известь 
должна быть nврвонnассной н т. n. 

Прн оформлении новых зданий 
следовало бы вернуться к древнему 
способу фреоновой онраскн. Способ 
этот прост, но требует правильного 

устройства лесов для wтунатурнн и 

продохранення свежей окраски от за

грязнения брызгами дождевой воды с 
лесов. Фресковая окраска чрезвычай• 

но прочна, долговечна, деwева и нрасн• 

ва. &лагодаря взаимодействию сыро
го wтукатурноrо раствора и крася

щего состава, краска очень xopowo 
закрепляется, сохраняя красивую 

фактуру wтукатурнм. Выступающие 

нэ слоя краскк прозрачные зерна 

кварцевого песка придают окраске 

глубину тона, которая и отличает 

этот вид окраски от всех других вн

дое стенных красящих покрытий. 
Окраска фресковым способом должна 
пронэводитьоя в т·ечение 4- 6 часов 
с момента нанесения нанрыоочного 

слоя wтукатурки. Сильные тона он• 
раскн получаются от покрытия водя· 

ными красками (пигментом, разве· 
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деннн краски известковым молоком. 

Дnя онраскм цементных wтуна• 
турок о настоящее время применя

ются цементные краски (тесная смесь 

белого цемента с соотоет·стоующнмн 
щеnочеустойчивымн пигментами). Та

узсннй цемент·ный завод выпустил 
белый цемент и разнообразную гамму 
цветных цементов на основе бело

rо портландцемента. Но в случае не• 
обходнмостн строители и сами моrут 
заготовить цементные краски, поль

зуясь светлыми сортами обычнь.1х 

цементов н тесно смеwивая их на 

бегунах нnн в шаровой мельнице со 
стойкими красящими пигментами. 

Указанные выwе тольно-кани• 
Фольные составы одннаново при

годны как для wтунатурной, так и 

кирпичной, поверхностей. 

Т ан называемые декоративные 
wтукатурки служат окончательным 

архитектурным оформлением здания 

и на длительный срок сохраняют без 
мрnярноrо nокрытН/1 с;:в919 фанту• 
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ру и цввт. Декоративная штука
турка фасадов жилых домов сейчас 
широко расnространена1 несмотря на 
то, что ложится довоnьно больwИм 
накладнь1м расходом на стоимость 

строительства. В экспnоатацнн стои

мость декоративных wтукатурок н 

простых штукатурок с частым возоб
новлением окраски сравннвае,тся. 

Стоимость декоративной штукатурки 
составляет 4-1 О проц. осей стоимо
сти жилого здания. Поэтому доро
rне виды декоративной штукатурки 
следует применять только в самых 

ответственных частях эда.ння, осное

ные же части фасада нужно покры

вать более простыми н более деwе
выми wтунатурнами. 

Декоративные wтукатуркн можно 

свести к трем основным группам -
к гладкой песчаной цветной штука

турке на известково-цементном вя• 

жущем, и терраэнтовоi:1 wтукатурке, 
выnоn~-tяемой из nрнготовnенной на 

заводах сухой смеси. и1 наконец, н 
так наэываемоii каменной (мрамор
ной) штукатурке на цементном вя
жущем, дающеii nрн надлежащем ка
честве выполнения имитацию факту• 

ры нованоrо обnицовочноrо иnи ecre· 
ственноrо камня. 

Кроме требований декоративно
сти, wтукатурки доnжны отвечать 

еще н некоторым техническим требо• 

ванням, а именно: защищать покры· 

ваемые ими конструкции от атмос• 

ферных ·влияний, обладать устойчн• 
вым цветом, в некоторых случаях 

иметь достаточную механическую 

прочность и nerнo поддаваться оч,-t• 

стке. Наиболее полно этим требова• 
ниям отвечают каменные штукатур• 

кн. Их состав - 70-ЗО проц. какой• 

либо дробленой rорной породы (мра• 
мора, известняка, rраннта, туфа) и 

20- 30 nроц. цветных вяжущих (в 
основном цемента и добавок к 
нему). 

Характерная фактура каменным 
wтунатуркам придается путем сна• 

nыеания зерен наnоnнителя нз дроб· 
пеной rорной породы. Скалывание 
производится каменотесными инстру• 

ментами - бучардой, троянкой, скар• 
nenыo, иногда wnунтом, обычно 

вручную. Цвет вяжущеrо ни в коем 
случае не долмсен заrnуw_ать цвета 

естественноrо наnоnнителя. Следует 

стремиться к тому, чтобы обна, 

женные зерна камня занимали боnь

wую част,ь поверхности wтукатуркн. 

Помимо двноративноrо зффвнта, 
этим гарантируется также нанбоnь• 

wая ус:тойчнеость поверхности от 

атмосферных вnняннй, тан как вяжу

щее, вследствие своей больwой no· 
ристости, легче меняет цвет и струн• 

туру от загрязнения и медленного 

вымывания составu дождевыми во

дами, чем поверхность каменной 

кроwни. Поэтому в каменных wту.ка• 
турнах зерновой состав должен быть 

подобран по наибольшей плотности, 
нвк зто делается, наnрнмер, при под• 

боре состава бетона. Ноnичество вя• 
жущеrо должно быть уменьшено до 

пределов, nрн которых штукатурный 
раствор сохраняет пластичность. На• 

крывочный слой каменных штукату

рок доnжен быть максимально уnлот· 
нвн трамбованием н давлением полу
терка nрн выравннванни. Набnюде

ння показывают, что каменные wту• 

катурни стоят почти без всяноrо нз• 

менення десятки лет и требуют 

только через каждые 5- 10 лет осве
жения поверхности перековкой. 

В производство каменных штука· 
турок необходимо перенести нз кам

необработки методы механической 
обработки, пневматнчесной наковки. 
Нроме того, в ряде случаев может 
быть применена расчистка щетками 
н отмывка поверхности зерен нроwкн 

от верхней пленки цемента. Этот 

способ удешевляет обработку. 

Каменные штукатурки при всех 
их достоинствах всо же нельзя ре

номендова·ть во всех случаях для 

сплошных покрытий, вследствие их 
высокой стоимости и больwого рас

хода цемента. Стоимость 1 м ' 
этой штукатурки достнrает 22-35 руб

лей. Лри заготовке составов этих 
wтукатурок на специальных заводах 

н максимальной механизации nроцвс• 
сов нанесения и обработки wтуна
турнн, стоимость их может быть не

сколько снижена. Каменные штука· 

турни, придающие зданиям монумен

тальный вид, более пригодны для 
cnnowнoro nонрытня общественных 

зданий. В жилых зданиях они моrут 
применяться для отдеnкн ответст

венных деталей и частей зданий. 
В тех сnучаях, ноrда цоноnь почему
либо неnьзя обnицовать естествен
ным или искусственным камнем, его 

1окрывают цементной каменной шту

катуркой. Хорошо производить на~ 

мснными штукатурками также отдел

ку nорrалов, бетоннь,х перил, балко

нов, в~1стуnающих nодоконf'tиков, 

nодпор, уrловых рустов и лопаток, 

для имитации смешанмой кладки, 

остальную жв часть фасада nокры• 

вать более доступными по цене 

rладкими щтунатуркамн. Опыт по· 
называет, что оnера_ция с дву• 

мя различными растворами при 

усn'овии правильной орrанизации 
заготовки растворов не на лесах, а 

на строитеnьном дворе, не усложня

ет общего процесса штукатурных 

работ. Растворы наносятся одновре• 

менно, а обработка каменной части 
производится nocne отвердения раст· 
вора и nросуwки ero (обычно через 
7- 10 дной). Каменные wтукатуркн 

доnжны изrотовляться о основном из 

местных декоративных горных пород 

или нз отходов привозных облицо• 
вочных материалов. Наибольшей яр• 
костью и нrрой нрнотаnnоо крошки 
обладают наnолннтеnн нз круnно• 
кристаnnичесних гранитов, лабрадо• 

ра и некоторых ураnьских мраморов. 

Но и наполнители нз различных 
твердых извес·тняков, доломитов и 

туфов очень декоративны, хотя и nн• 

wень1 кристаnлнчесноrо блеска. Дnя 
получения этоrо блеска к ним можно 
прибавлять мелкие фракции мрамор• 
ной нроwкн белоrо уральского мра
мора, лабрадора нnи цветного стек• 

ла. 

Самым простым видом цветной 

штукатурной отделки фасадов яв· 

nnется обычная песчаная штукатур• 

ка на изоестково•цоментном вяжу

щем. Цемент здесь нrреет роль не

значнтеnьной добавки, в которую 

лрвдваритеnьно вводится нрасящнй 
пигмент. ГnаАкая песчаная мелко• 

зернистая фактура этой обычной 

цввт·ной штукатурки может быть по• 
лучена любоrо тона, Очень вырази
тельная, пластичная, песчаная цвет

ная штукатурка сос·тонт в основном 

нз чистого кварцевого песка, нэое

сти•теста (нnи nушонки) и окрашен· 

ноrо цемента. Вяжущим при этом 
может сnужнть и тоnько подкрашен· 

ная изеесть1 т·ан как дnя устойчи• 
вости состава в бnагоnрнятных ус• 

ловиях энспnоатацин добавка цемен• 
та не обязательна. Количество вяжу• 

щвrо не должно превышать коnнчо· 

ства пустот в песке. Посnе хорошего 
уплотнения состава на стене и npo• 
циклевки ero (обдирки nоверхностн 
стаnьной пластинкой), поверхность 

приобретает вид rnадно тесаноrо иnи 
nиneнoro песчаника, Штукатурные 

составы на кеарцевом песке дают 

очонь четкие формы в т·яrах и реnь· 

сфных детаnях. 

Прибnиэнтеnьный состав нанры* 
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вочноrо сnоя цветных песчаных 

wтунатурон: известь-тесто - 20 проц., 
цемент - до S nроц., нраскв -
от 1 до З лроц., песок -
73 лроц, Вместо обычного цемента и 
нраснн лучwс применить готовые 

цветные цементы заводского нзго• 

товлсння. Светnый кварцевый песок 
имеется во многих районах Союза. 

Наконец, в тех местностях, где нет 
xopowero кварцевого песка, можно 

его заменять искусственным лесном 

нз дробленых горных. пород светлого 

тона. Зерна песка для описанного 
выше типа штукатурок должны быт·ь 

но крупнее 1,2 мм; nреобnадать доn• 
жны частицы размером от 0,5 до 
0,3 мм с допуском пылевидных ча
стиц (мельче 0,15 мм), не более 

7 nроц. Нроме гладкой фантуры, этот 

Об,11що8ка u1111та.мк н:~ АС!КОратиамоrо Cie1'ot11 
DnllC!s de revfreme.nt c:n biton dl~oratlf 

вид штукатурок поддается разлнч• 

ным друrнм видам обработки: на
брызrу разnнчной крупности (под 
шубу), насечне щетками, wтрнховке1 

торцовке и др. 

Разнообразный сортамент рель

ефных фактур применяется за rра

ннцей, особенно в США для коттедж
ного строительства. Эти фактуры 

выполняются любым подручным ин

струментом - лопаткой1 теркой1 rуб• 

ной, тряпной, резиновой щетнойJ до· 
щечкой и т, д. Эти фактуры ма

ло пригодны для сплоwных покры• 

тнй многоэтажных жилых зданий н 

моrут сnужнть только дnя малой ар• 

хнтектуры. 

Нужно отметить близкую к опн· 
санным выше сост·авам цветную 

штуна·турку из кварцевого песка с 

преобладанием в вяжущем цемента. 
Состав этот после затвердевания и 
обработки шпунтом получается в ви· 

де рваного песчаника. Стоимость 
песчаных цветных штукатурок - 15-
20 руб. за 1 м •. 

Еще в древнем и старом зодче

стве wироно применялись цветные 

штунатурные покрытия. В Ленингра
де в прошлом столетни nримоняnась 

отделка фасадов wт-укатурнами на 

серой местной извести, с кварцевым 
песком. Теплый серый тон зтнх шту
катурок очень приятен, и, конечно, 

такая штукатурка должна быть наи
более деwева. Эту светлосерую 
штукатурку хорошо комбинировать в 
деталях со штукатуркой из белой нз• 
вести и белоrо песка, иногда н с до

бавноК бenoro цемента. В Ниевс при 

O•At,11ta 11ростN1ка oGwчt:1011 wтy)ta-тypкoll ~aбpwэroм.(wyб<III) 
ООА ма.1мркую Okp&Cl(Y 

.дохо:.,-,.,А• :а.о» на'f. ХХ •· 
Rtvt.c~ment 4'цnе clolson obtenu par proJtttlon de 1'tndult 
t la bros1e 

61 



нэученик древних памRтнинов архи
тектуры обнаружена онзантийсная 

нладна из 1онних кирпичных пnннт 

и --rоnстых споев кирпичного бетона, 
состоящего иа извести· и ннрnичной 
меnочи. Цвет этого бетона придает 
зданиям оЧонь красивую, теплую он• 
раску светnон терракоть• Указание 
на окраску wтунатурон кирпичной 
мепочью (цемянкой) взамен nеока 
можно найти и у мастеров Возрож• 

дения. 

На Урале для штукатурок приме• 
няется в качестве напоnннтеля и 

rидравлнческой добавки н извести 
дробленый разл11чных о·ттенков до· 
манный wnaк. При применении шла
ка в цветных wтукатурнах, точно 

так же как и в сnучаях применения 

wлаковых цементов. сriедует оnасать-

ся nримеси соединений 
собствующей вьщветам 

ностн wтукатурки, 

серы, спо

на поверх-

Третьим и очень распространен
ным видом декоративных штукату

рок является так на~ываемая терра

зитооая штукатурка. Прокэводстоо 

сухих готовых смесей для таной 

wтукатуркн орrанизовано на не

скольких специальных заводах. По
этому эти wтунатуркн очень удобны 
для маосовоrо строительства. Основ
ная час·ть состава терразита - ка

менная муна - nродукт дробления 

декоративных rорных пород. Основ· 
ным вяжущим с;,ужит иэвесть-пу

wонка, цемент служит лиwь добав

кой. Для образования шероховатой 
фактуры к каменной муке прибавля
ются более нруnные частнцьt ннерт• 
ноrо (крошка). Цвет терраэитовой 

wтунатурне дает цветной или под• 
HJ)aweнi;tый искусственно наnоnни
ТtJль1 фактуру - насечка циклей или 

r·ооздевой щеткой. Т ерразнтовые 
штукатурки напоминают сооой 

рыхлой поверхностью туф или 

мягкий известняк. Расцветка этих 
wтукатурок очень разнообразна. 

С выпуском бвлоrо цемента от• 
nэдает одна из причин быстроrо 

nот·емнения цвета терразита, Следует 

нзбеrать очень распространен-ной до· 
бавки в террэзнтовую wтукатурку 
боnыиих количеств слюды, придаю• 
щей ей мишурный блеск и ослабля
ющей прочность. 

Т ерра~нтовая штукатурка но при· 
меннма в частях здания, особенно 
сильно подверженных атмосферному 

воздействию, например"' на цонолях, 
а также в случаях сильной рустов

ки без лент. Она несколько деwевnе 
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каменных штукатурок и стоит 

приблизнтеnьно от 20 до 30 руб. за 
1 м s, Стоимость сухой смеси на раз• 
личных заводах коnеб"nется от 60 до 
120 руб. аа тонну. Не 1 м • штука• 
турки идет около 30 кг смеси. 

Основным вяжущим в терразите 
является nуwонка, Некоторые строи· 

теnи nрнrотовляют терраэитооую 

смесь на nnощадках и, точно следуя 

заоодсной рецептуре, получают пло
хие результаты. Об'nсняется зто тем. 
что в кустарных условиях обычной 
стройки тру дно достнrнуть перем•· 
wнвания чрезвычайно мелких ча

стиц различных no об'емному васу 
материалов - пушонки, цемента, 

краски, каменной муки, и хорошего 
качества пуwонки. На строительст
вах следует изготовлять смесь без 

nуwоннн, затворяя ее на известко

вом молоке, иэ навестковоrо теста. 

Из декоративных wтукатурок за 

последнее время все боnьwсе при

знание о жилищном строительстве 

получила художественная многоцвет

ная штукатурка типа сграффито. Эта 
wтукатурка наносится двумя или 

тремя цветными слоями, причем в 

верхних слоях вырезывается (выца
рапывается) накой•nибо рисунок. 

Простые композиции, разработанные 
ху дожннком иnи архитектором, оы• 

nолняются no рабочим картонам 
штукатурами 3-го - 4-ro разряда при 
одном наладчике составов (5-ro раз
ряда). Составы штукатурок для 
сграффнто те ж&, что и для обычноi:1 
песчаной wтукатурни. Ст·онмость 1 м: 
штукатурки сrраффито простого ор· 

наментаnьноrо рисунка равна 40-
50 руб. В некоторых случаях сграф· 
фито комбинируется с фресковой 
росписью и тоrда уже требует непо • 

средственноrо участия художника. 

В способе сrраффито верхний 
слой wтукатурни часто наносится но 

штукатурным способом, а кистью. 
В состав зтоrо верхнего сnоя входит 

только окрашенное вяжущее, дове

денное до консиотонцни пасты. В этот 
сnой добавnяется для прочности и 
nучwей фактуры небольшое коли
чество пылевидного наполнителя -
мраморной ny дры, молотого песка, 

wлана и т. n. Если этот метод на
несения цветного слоя wтукатурни 

применить для понрытия гладких 

поверхностей по нирnнчу без wтука
турки, о чем rоеорилось в начале 

статьи. затем для старых неонре• 
шенных wтунатурных фасадов и во· 

обще no простым неокраwенным 

штукатуркам, то тем сам.ым будет 

дан еще один способ цветноrо ПО" 

крытия фасада. На Запада он изве· 
стен под названием нис-теоой штука
турки. ТамJ rде нет возможности 
применить сраенитеnьно дорогую 

цветную штунатур'ку, ннс·тевое шту

катурное nонрытие более желатель
но, чем обычная малярная покраска. 
При сплошных покрытия~ кистевой 
штукатурной, нужно соблюдать на 
стене 2-3 дня режим малой влаж

ности для полноты схватыеаниА 

и затвердения состава. 

Облицовни больших поверхностей 

естественным намнем о массовом 

жилищном строительстве едва ли 

получат wироное расnрос,транение 

вследствие их высокой стоимости. 
Однано применение естественного 
камня в виде отделки деталей оно· 
сит о оформление жилых зданий 
много новых художественных моти

вов и одновременно улучшает уело• 

вня зксnлоатации зданий. Использо
вание сстестеенноrо камня, как ма

териала для nоясков. тяr, подокон

ников, обрамnений онон, порталов. 
угловых рустов, не только украшаот 

здание, но и способствует защите 
частей здания, сильнее всеrо под" 
верrающихся атмосферным воздейст" 
виnм. nри этом вместо дорогих гра· 

нита и мрамора слеАует применять 

местный простой камень - навеет• 
няк, песчаник и т. n. 

Облицовка керамическими изде

лиями получила rромадноо расnрост· 

j)анвние в США, Н сожалению, наша 
строитольнав керамическая nромыw

ленность ра-зенвается очень медлен

но и никак не поспевает за темпами 

нawero строительства. Между тем, 

декоративная керамика - один иэ 

наилучших материалов для нндуст• 

риальноrо ху дожестоснноrо о фор• 

мления жилых зданий. В первую 
очередь следовало бы орrаннэооат·ь 
производство архитектурных деталей 
нз художественной керамики - май• 
оnнкн и терракоты, которые могли 

бы дать художественное оформление 
зданий в номбинации с простыми 

отделками основных nовархнастей.. 
Очень достуnным видом отделки 

фасадов жилых зданий в настоящее 

время является облицовка нз искус

ственных намней. Применение ис

кусственных облицовок для оформnе~ 

ния фасадов зданий отнроот путь 
индустриаnьно-сборным методам от· 

делочных работ. Ряд производствен

ных опытов последних лет показы· 



sает, что иснусственная облицовна 
может вполне конкурировать с вьrсо• 

носортными декоративными wтука

туркамн. Ее основное преимущество 
в том, что, заготовляясь заранее, 

она может монтироваться одновре· 

менно с кладкой стен kлИ непосред
ственно nocnc выполнения кладки. 

Искусственная обnицо8ка nозеоляет 
архитектору более свободно распоря
жаться размером н формой плит. 

Производство искусственной облн· 

цовкн гораздо менее трудоемко и не 

требует таких нваnифнцнрованных 
сил, как в штукатурных работах. 

Искусственные обnицовочные кам
ни к архитектурные сборные дета
ли нз цвотноrо бетона Моrут весьма 
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совершенно имитировать естествен• 

ный камень. Отрицательная сторона 
искусственной облицовки - nврерас• 
ход цемента в полтора-два раза 

против цементных штукатурок нор· 

маnьной толщины. Наиболее достуn• 
мыми оидами облицовки являются 

блоки, имитирующие nесчанин во 
всех ero фактурах, иэвестняни и 

туфы. Небольwой опыт применении 
искусственного камни из нэвестняно" 

ooro бута, произведенный в 1937 году 
на строительстве канаnа Воnrа
Моснва, и более ранние опыты искус

ственной облицовки дают основание 

исчислять стоимость облицовки ис• 
кусстевнным цветнь1м бетонным нам· 
нем в 25-35 руб. за 1 мz. Устойчивость 

Oбpa1uw дета;~еА 

tt.J u.,e-rнoro 6е-тоt1а 

Revetemtnt 
cn clmcnt eotorl6 

Ш,укаf'"ур111а 

с:rрафф11то 

цвета и фактуры искусственного 

камня может быть еще боnов уснnе• 
на умеренным фnюатнроеанием. По 
богатству расцветнн и фантуры 
нскусственнь1й обnицооочный намень 
декоративнее цветных wтунатуроv. 

То же методы нзrотовnония 
цоет·ных бетонов с хорошими декора· 

тнвнымн фактурами моrут быть nрн

менены дnя отделки крупных бnоков 

н нэrот·овnення всевозможных nen• 
ных украшений н наружной снуnьn· 

туры. Производство нскусс.тоенньJХ 

обnнцовок легко может быть орrанн• 

зовано как на специальных заводах, 

так и на строительных дворах нруп• 

ных строек нлн строительных тре· 

стов. 

8 Тj)И Ц8('.ТlfЫХ c.,o.i 

Endult srratrнo 
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ДЕФЕКТЫ 
и ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
КАМНЯ 

И, КОВЕЛЬМАН 

За посnеднио годы дnя отдеnнн 
новых зданий wироко исnоnьзуется 

естественный строительный камень. 

К сожалению, начеству такой обли
цовки не всеrда уделяется должное 

внимание. Опыт показывает, что по
вреждения облицовки обычно оызы· 
ваются не нормальным процессом ее 
износа, а неправильным примене

нием материалов, плохой конструк• 

цнейt неудачными профнnнровнамн 

и т. д· 

Следует различать два вида «бо
лезней:о намня: наруwе·ния ero фак
туры н структуры. 

Изменения фактуры камня могут 

быт'ь наносного, поверхнос·тноrо ха
рактера и глубинного, енутреннеrо 

nронсхождсння. Они могут вызы• 

оаться как свойствами материала, 

так и внешним воздействием. 
Покрытие каменных детаnей 

инеем н росой вызывае·тся кондонса
цной вnаrн nрн соприкосновении 
тcnnoro, вnажноrо воздуха с холод

ной поверхностью камня и набnю• 
даотсА при резких температурных 

переходах. Оба явnения об'ясняются 
так называемым температурным 

rистерезнсом - температурным от,. 

стаоанием тоnстых массивов камен· 

ных конструкций от изменений~ тем
пературы воздуха. Сnедствнем ~анн
девеннn является постепенное рjазру• 

wение камня на границах промерза

ния, 

Потение камня не причиняет ему 
особого вреда. Только мастная нон
денсац"я на СТ'ЫКе материалов раз

личной ПЛОТНОСТИ приводит к уси
ленному впитыванию вnаrн болJе по· 

1 
рнстым материалом и приводит к 

разруwнтаnьным процессам. 

Выступы, rоризонтальныв. по· 
верхности карнизов, поясов и т. д. 

nerкo подоерrаются запыленню. 

Наnлн дождя, падающие на гоР,изон
тальные плоскости профилирован
ных деталей, переносят скопnяю

щуюся на них пыль и на вертикаль· 

ные поверхности камня. В пористом 
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камне грязь r луб око вnит·ыоаотся 
вовнутрь. Поэтому риды нладкн, при• 

мыкающие н выступам к nрофиnиро~ 

оаннь1м деталям фасад~, следует вы

нладывать нз камня бqnee nn.oтнoro 
строения. 

Лоrко поддается заrрязнению 
также нижний ряд камней цоколя, 
прилегающий к тротуару. Для его 
защиты рекомендуется ус,тройстео 
«выстуnающеrо плинтуса:~. нз грани· 

та или «западающего плинтуса» нз 

асфальта. 

С общим потемнением каменной 
облицовки в результате отnожений 

пыли н копоти сnедуот бороться пу
тем регулярной обмывнr~ фасада 

(1-2 раза в году), Особенно жеnа• 

тельным в этом случае явnяется ком

бинированная nароводоочнстка и 
очнстна пескоструйным аппаратом. 

Плесень, лишайники и мох часто 
появляются на известняках, содер

жащих фосфор и серу, а также е р•· 

новинах и выщербленных частях 

круnнозер•itнстоrо rран~та, ооnитово• 

го известняка, ракушечника tt дру

rих пород. Лишайники nридаю·т кам• 
ню rрязнозеnеноеатый вид, перехо· 
дящий в серочерный при и·х отМира• 
нии и rуммифицнрованин. Чаще все
го они nояоnяются на камнях под• 

nорных станок, постоянно подвер

женнь1х воздействию сырости. В этом 
случае также защитными мероnрня• 

тнями являются rидроизоляцня и 

своевременная очистка камня. 

На выступах фасадов ранее 

онончання строитеnьных работ часто 
остаются цементные известковые 

брызrн и потеки. Для их удаления 
обычно применяется кислота, но это 
--Может- · nо8родить камню. Поэтому 
лучше предохранять фасад во время 
строительных работ защитным по-
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крытием. белые и звестновые потеки 

нередко появляются и против wвоо 

облицовки или реставрационной 
вставки о поврежденный камень. Та
кно потеки выэь.1ваются вымыванием 

свободt-1ой извести нз цоментноrо 
раствора. Для тоrо чтобы избежать 
nотеков, следует применять сложные 

иnи nуццоnановые рас1'ооры, не 

дающие выцветов, н деnать расшив

ку wвов свинцом или водонепрони

цаемой мастнной. 

Ржавые потеки появляются о мв• 
сте примыкания жолеаных частей 
(кронwтейнов, периn1 решеток, no· 

61,щ•tiYIII ~ад цo"o,,a.hW» .,.жом 11 бe.,wt 
t10-ro1щ 11, ш•о• о&;wмцоаw11 цо"о11• ()Аоwме 

. G. М, К. Х,) 

D#toloratlon du re:vtt( mtnt d 'un lmmeuЫe 
dO • l'lnflltrallon 
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жарных· лестниц и т. д.) к обnицов• 
не. Для того, чтобы устранить воз
можность оознн~;tно~ення таких пот~ .. 
кое, _надо следить за тем, ч,-обы ЖQ• 
nе'зныо и бронзовые стрежни имеn,н 

в местах их nрнмынания к фасаду 
унпо·н от обnицовН~Н, а не на обnн• 

цо~ку. Для удаления ржавых пятвн 

_с камн,я американцы накладывают на 

пятна пасту нз nнмонноннсnоrо 

натрия, растворенного в воде (отно

wенис 1 : 6), глицерина и мела. 
К орrаническим изменениям фак

. туры tкамня можно отнвс·тн явления, 

nреАwоствующке внутренним npo~ 
цессам его разрушения. Внешними 
nрнэнанамн в этом случае являются 

nотус:кненне nолнровни, выцветание 

камня, изменение его окраски. 

Туснненно поnировни связано с 
отложениями пыли н воздействием 

,вредных испарений, содержQщих 

кислоты. Дnя борьбы о этим явnе• 
нием требуется соответствующий 
уход и поддержание облицовки (об· 

тиранно без nримененнn кислот1 во• 
зобновленне полировки и т. д.). 

Обесцвечивание камня набnю~ 
дается кан на изверженных, таи и 

на осадочных nopoAaX. Яркорозовые 
rранкты постепенно све·тлеют из-за 

выветривания содержащегося в них 

nonesoro wnaтa. Песчаники, rраниты 
н друrне каменные породы, содер• 

жащие железокамснные породы, часто 

буреют вследствие окислениА желе• 
за, Ржавые пятна появляются также 
на известняке и мраморе в местах 

их соnрикосиовения с метаnnнчсснн• 

мн конструкциями. 

Часто nотвмненио камня и no· 
явnенио коричневых пятен на ero 
поверхности вызывается, кроме тоrо, 

выщелачиванием битуминозных ое• 

ществ, содержащихся в некоторых 

осадочных камнях. 

Особенно рz~nространвиы выцв•· 
ты в виде белой каймы на rраннцах 
сырь1х пятен в обnицовно. Выцееты 
представляют собой растооримыо со· 
nи (главным образом сеободную 
известь), выносимые водой нз иэвс

СТJiRНОВ нnн песчаников с нз• 

вестковым вяжущим. Воэннкновенно 
~r,ьщветов на облицовке из осадочных 

намн..ей об'ясняется также nрнмына~ 

ниом обnицовни н кирпичной или 
бетонной кладке, либо укреплением 

и расшивкой обnнцовки цементным 
раствором. В этих случаях пронсхо• 

диr nоремещеннв солей иэ м~те• 
риалов кладки н раствора - в обnи· 
цовку. 

Всех этих дефектов, как и во
обще боnьwинства дефектов и раз
руwони~ облнцовнн1 можно избе• 

' жать, по возможности охраняя на• 

мвнь от воды и растворимых в ней 
еещесте. Облицовка должно произво
диться nнwь nocne высыхания 

кладки. Между кладкой и внутрен
ней облицовкой необходимо остав
лять пустоту, либо покрыть заднюю 
сторону облицовки (примыкающую к 
кладке) водонепр·оннцаемым соста
вом: парафином, битумом и -т. n. 
Вместо сплошной эаливкн цементным 
раствором . рекомендуется применять 
эалнвку против шва. По этому cno• 
собу каждый ряд камней заливается 

самостоятельно, причем nростран• 

стео между плитами заполняется су• 

хим песком. В случаях укладки плит 
на растворе следует избегать чи
стого цементного раствора и приме• 

нять известковый либо смешанный 
раствор. Плиты должны укnадывать

ся с отступом от ' металлических 
частей конструкции или обрабать14 

ваться в местах такоrо примыкания 

раствором лимонноннсnого натрия. 

Структурные изменения кЗмен• 
ных пород возникают в резу nьта·те 

дnительноrо воздействия среды. 

Н фнэико"химическим причинам раэ• 
рушения камня относятся: действие 
томnературы, олаrи, явления выве• 

rривания и т. д. К механическим 

причинам: работ·а материала в усло

виях уснnенной нагрузки, осадка и 

сотрясения сооружения, мех.вниче• 

Сине повреждения н т. n. 
Различный характер :,оврежда• 

ння камня (расслаивание nороды н 

оrшеnушивание и осыпание корки, 

появление выбоин, трещин, откол 

кромок, прогиб, раскрытие швов, 

еыкраwивание раствора) зависит от 

строенкя камня и причины nовреж

дення. Изборожденность камня тон· 

ними частыми прорезями в осадоч• 

ных rорных породах об'ясняотся вы· 

ветриванием глиннсrых прослоен, 

равномерно распредел·еннмх о камне. 

Если такие прослойки расположены в 
породе реже, это приводит к оозннк, 

новенню глубоких борозд, еще си111.-• 
нее разрушающих камень. Таким 
образом, nодбор камня с возможной 
равномерной слоистостью н 01.сут• 

стонем мягких прослоек имеет боль
шое значоннв для сохранности облt•· 
цоекн. 1 

Известны явnена.,я рассланоания 

ка"ня под влиян~вм его уоnажноння 

и действия мороза, есnн разрезка 

Пoтtl<II " ' 1'рtЩ1111 B, t.lllMtfC 111ЯЯТfН11<3, 

pecтaop11poitauнorO. На ц;мемтнОм Растаорt! 
(n,амоr·ник И•а11у Фс-доро•у а .Мос1<11е,) 

Tac:het d'ln01tratlon tu.r le r.ocle du monument 

блока на плиты или детали была 
проведена параллельно слою, типич

ному для структуры данной камеи• 

ной породы, 
Однако отслаивание поверхност· 

ных слоев камня может произойти 

Раарушеuме ка.мемноА t.1'AAKII ржа11,f!ющи11н 
дюС,4м11мм (ft\ехано-машн11остронт.ельнwl 

mrс:ти,:ут мм. Gау•ана • Моске~е) 
' O~i#noriatlon t'Pun mur par d•$ vli roьllltls 
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т8кже всnедствне образовании на по
верхности камня корки. ТакаR корка 
на осадочных камнях образуется и 
nоверхностными отложениями атмо

сферной колоти и rряэи, н:оторL-1е 

соединяются с солями, выступающи

ми на поверхность камня при испаре

нии «rорной влаги», содержащейСя во 
всех осадочных камнях, только-что 

добытых нз карьера. Различная плот
ность корки и камня, а танже обра

зование под коркой размягченного, 

лиwенноrо связующих веществ, слоя 

йед_ет к от~nаиванию корки. 

Дnя предуnреждоння отсnаиоа
ння, камень после добычи следует 

выдерживать в карьере до удаления 

горной onarи и образующуюся при 
этом корну удалять о процессе его 
обработки. 

Появление раковин, каверн и впа
дин в мраморе и известняках об'яс-
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няется тем, что эти породы содержат 

ноарц и.ли полевой wпат. 
В некоторых случаях ямчатость 

лрилисывае·тся истирающему воз· 

действию ветра. 
Поломки камня вызываются обыч

но причинами механическоrо поряд• 

ка. Причиной растрескивания поло

вых nлнт может быть, кроме тоrо, 
плохаА подливка раствора и неров

ная притеска камня. Поэтому всеrда 

необходимо следить внимательно за 
правильной притеской камной и тща
тельностью подливки Р,аствора. Нан(!• 

нец, осадка новоrо здания также мо~ 

жет вызват-ь раскол камня. 

Тре~ины в камне леrко приводят 
и ero разруw_енню. Мнкротрощнны, 

часто не видимые не~ооружонн.ым rnа

зо,м, являются естественнь,1м пороком 

Hl!MH~ и 9б'ясняются rеолОrическнмн 

1nричинамн. Скрытые трещины обра-

Ра3руwение 

tftl.МCIIIIOII оG:щцоакм 
pжa.BtlOIЦHJSM 

АюОе111i1мк (~oc::r 
11 пос. Ле1-1н110) 

Dlftfrlor.aeloo d1un 
revftcmtnt еп pltrre 
par dtl vls rouНlfs 

зуются также в камне, добываемом 
посредством пороховых взрывов. Опре· 

деление скрытой трещины в блоке 

весьма важно дпя своевременной бра· 

КОВ.КН НЗМ"tfЯ, 

Скалывание кромок и углов 
каменных блоков может nроизой• 
ти также во время установки и 

о нnадне. Дnя лредулреждония от• 
копов кромки плит в облицовке за 
rраницей в rоризонтаnьных wвах 
применяются специальные rофриро

ванные свинцовые nронnадкн, смяrчв• 

ющне давление. Нроме тоrо, в ниж
них час7ях кладни следует нзбеrать 
rонкнх nnит и применения деревян

ных клиньев дnя выравнивания пос

тели. НанонецJ разрывы и откоnы 
камня возможны н в том сnучае, если 

жолезные снобы н детали заделыва

ются 8 камень на цементном нлн rиn

совом растворе. Разрывное действие 

ржавеющих дюбол·ей и скоб на нлад
ку станет ясным, если указать, что 

при окислении желез-в происходит 

6-8-кратное увоnнчонне его об'ема. 
Дюбеля и скобы Лучше всего нзгото
олять из хорошо оцинкооаш1оrо же· 

лоза, норжавеющhх сплавов или брон

зы. Для rоризонтаnьной свяэи бnо· 

ков применяют также wnоннн иэ 

сланца ~в форме ласточкнноrо хвоста. 

Наружные желе-зные части, звделан
ныо в каменьJ должны быть аалиты 
свинцом. 

И отдельной rpynne можно отнес• 
ти механические nовреждения-цара• 

nины и выбоины. Места облицовки, 
часто nодеерrающиеся ударам (на

пример, про1>зды), следует снабдить 
защитными устройствами о виде оно
аок, останов, тумб и т. n., кроме то· 
ro, необходимо nрс--дусмотро-ть воз• 
можность легкой замены быстро из

нswнвающихся частой. В заключение 
опишем различные случаи разруше

ния швов. Обычно швы являются 
слабым местом в каменной кладке и 
обnицовне, так как они обnадают 
больwей пористостью no сравнению 
с намнем и через них с боnьwвй 
интенсивностью происходит впиты

вание и испарение олаrи. 

Реставрационную расwнвну оыкро
wноwи-хся швов рекомендуется де• 

nать из пористого раствора, так как 

быnн случаи, коrда реставрация wвов 
облицовки из иэесrняна цементным 
раствором вызывала разруwенне нам• 

ня. Важно с самоrо начала о новой 
облицовка сдеnать wвы водонепрони
цаемыми и расположить их sыwв 

мест вероятноrо скопления влаrм. 
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Щ,1t С'1"311ЦШI , 

Борьба е а:ош;)•рt-1rт1ш11 01 -1.uа:ча uов1,1. 

111ео11 11 pc1rr11Gt.,ы1ocт-11 c.rnnЦ11A з:~.ст;uщ :ш 
»11ом1е 1."О)Шll.111Щ щ111(Jе,r:1т1. R ClltЦIIЭ.'lt,Щ,J)I 

11сс:1сдо1щJе.·11,с..-11м р:1r,отам п QJ)r1шnaa1J,,111 

т1111оаоrо upoeь-n1poua1ш11. 
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• 

, 
• r:rr ь·~-l 
~fчf! . 
i;J '-6.-1----

C-тaHUl1JI Ха11форд 

Ka.tt1фop•J•111 
П,'IIIIN 

1-x<щroJ1", '2-r.o:ioux1r, 3-0<I• 
CJ'l)'ЖIIIJ.AJIIIO 411"f'O)C(lбJl,'11.1-I, 
4 - 06t-.1y,1:sr11.a11110 т-ра~стороu, 
6-трnхт()р11w-о •rnoт11, &-т:ра~:.• 
TOJ!J1µ4Jt<i~O•cтp,;цuouныt аа.д, 
1-a1to)lo!1a~J,llhlй • дeMOIIC!J)6-
ЦIIOW1WЙ an.;r 

Statlon Hanrord. Calffoml~ 
Pla1.1 

В pe3}'.'tt,t3~ 11одоаuы.х 1.1с~,едоuаu11й, 
аа nО('.•н:·д~,ее. "J►~м 011J)мe:ru.1.~cь теuде.а

ц1Jа ооuеще11 1н~ о O.'l,UO)f, nyuxre раз..11n•1-

1.1.1;1,1: 1.НЩОI) OOC.1)'Жf1U3.IJIIЯ iLIJt'Oтpiшcuoprn, 

11родаат u1н1аси.ь1х частеn. u uct.r() l)eoU• 
xoдtptoro д-111 р11ащ1 r11к амоо1о(i11:щ:,м.'I, 

8«1-r переход ()У •:t&LlpaJJ(PШl,IX• (•Фll,1.'lllflr.t~ 
К 11a.Cic.1,·:1;;1шJIOUtЩI• (•CcpetJt•) C'f'.UЩIIJl )II 

oo's1t11uetcи те)I, •rто 111:a.uCio.,~e 111,1rоrо1ы.и 

OL'1'1311;1oc.1, J►a:n11.1n1e ~т:1 1щ1,.n Dд().11, .м:it1 i· 
('1'p;L.'leJi а ,~ее.та..'\:, уда.,еоuыJ от rооодо1,. 

OGt.1'1110 11 цenrpe сr.11щ11011111>1ж rnpa• 
:.t.di )'C1'p:t11rtl1tQi(Щ CМOTpOut,tl.'. ЮIЫ Q.'111 

110Д1t',ИII IJt:t:f Д.1if fl0Дt111fllИ .)13.11.UIII 1118 Ubl· 

~1')' oie.,01te•1w.oro p0c:r11. &ro д.ает воз

м9:,шостr. оrошnреме.11110 со rо1аэа:оО проuо• 

UOДU'fЬ oGWIA OQ.)JOr.p w аровер!Q' .'l,eAenana 
ч.acren амо.uобu.11а. 

1Тер_воо-2ча.1.ьuо tтаnщш 110)1ещ;~д11tь в 

C.1)'ЧU0Jlt,IX c.rpot11.1н1;x. nо.то»у IIU. BJJIШI• 
uo«t. 11c.t 110•1т.t1 eoat1ш1t1100 ue оОраща:~ось 
IЩIJ)l-nl)11e, Вто Oьt!fll llt,0(10.:п.uo II SJIIМ.Ut"IIU• 
DfJH~ 1.1еоо.,ьw11е е,,р0е1111м, 1111оrда .11шн, 

t1rt1Gжe.u11ыe 11aneca.)811. 011oouoв,~re.11,11wи 
ll#tf311#1t:OM А,'18 1111~ (','l)':t-1J11111 C.Oбr'fllt:.WIO 

f'Oa(lpa, ТOЛl,JrO J)Ы)Je(:.КJJ, 

По ,iьi,e 11аэо111'щ;1 ав1омобt1.т1,а)1а, Шt· 
iUIUIIЫC CТ3IЩIJJJ cra.1.11 0Фор.И1!Атt,(.:1f тща. 

"f't."lt.uet'!. OnJ1eь.e~111 ,,11c1, 11аЗJ1еры оn1одJ1::14ь1.х 
U_ОД IIДX Y'J:ltт).01) 11 IIX ()ЗСIIО.'Ф:t.:еш,е Or• 

IIOC:tnt.'11,U(I д.ороr. Ло cii.oen IIUeltll10tt11 
t'l:tЩ1,1ш UO."l).,U1:н1 осОбыn :c:u.p.al\тtp . &то 

Ст•нцма II Порт-Гуро11. Пла11 
1-rr;0tlТOpA, 2-сwааочаа.я1 8-
a:0~0~11r1t, 4-rap11.x. q-woArr;• , 
, __ хоuтора rn.11t11..,, 7 - ,це. 

моuотр/J.цмои11u1t аь.;~ 

Stltfon .\ Port-Huron. Plan 
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(..тАt1 щн1 Х~..11форА, ·к~п1_1форm1а 

Общи.11 •м 

бьr.1.11 11еGо:11"11н1.е соо1-у,1:еш,11, щ1orJ'1.11 t'O· 
сtояошnе 11J wv1oi\ :u1JШ, нo1rropь.r, JL.\IIШ• 

IJJtO. IIC(.t,.\l:t lttJlt)Ot:0(', •1'1(:'10 д11:.:с J.Jl)'n)J):(H~. 

,io.,e щ~;.;11~10t.'1'11. Go,-,1,11111e 01ш:а, свет.1а~ 

01:р11с1ш, :i.('.'1 (':J.00:eroщrыe iн1ncc:1,1 оо щ.111. 

'I IJ-Тe.'tbll l,l)I OТJIO~O)I 11р11д11uя.n11 11.)1 (.ХОДСТJ!.О 

t дР)"ПIJШ тpaOC:IIOJIТIJLl!III схюр3·жсщ,111)111. 

ltnlljlll~te.p, тpa.ивзtl11bl.)III 11 3UTOG)'tl.-Ьl.,\lll 
t'f'IOll:1.(18)111. ll:t.1Blf,IJl,tt t.0.'10111:JI C,:Y!l..11J. JJll,11• 

Oo;iec X.1Jllll,1'CJIIIOR J\t.1;t:11,IO c:r11111.1,.11n. О1щ 

u1.11:tШJJU-U.:111c1, JJ si11ь: 11 e, GPQCl,'IIC цuета. 

rщэте.11,110 оr,де,,ыn;ц1щ: 1:. 11 C,.'1)'Жll·.'tll ;t-·ш 

де.1n .:"l)"t111c J1C:J1t:11x nиnессн.: . Оw101рм 1ш 

rQ, ' 11'0 11 11 t-JФ~J)t,:IX C11;)' 'JUKS В113Д~1t,ЦЫ 

n:t11щ1A 11р11Оеrв:ш r,: JH13.'rlJ'.1Jlt.tя :IP.1'.IJTt.i· 

rypu1.-1м ст11,,ю1 д.,Р toro, •П'ОGы 1н:.1де.111т-1, 

CUOJI СТ':UIЦIШ 113 рада дР)'1'!11.Х, OДIIOТIШUO 

офор)1~1е11nы1, 0'1tn1. t.:0.1)0 Rte же onpeдe
:i11,111e1, WJC.t:(llф11 •1e,cн11e •1ер,ы ~:tlJЦQOllllt.JX 

tOOP)'ЖtltflЙ, Of1Jt'l31.iПlllt тex110.,oru•1t(.1;0,)f:y 
IJ J)Of\'C(C:,)'. 0(1108111)1,MJI Tl)t00lt:tlll111.)III IJfllJ 

по)1 GЬ1.1J1 щ•.ur.i.я 11.'tttu1JPO»кa t0tar 00)1Ще-
11111t, .,c.rt.o •111таt.~.111.м 111щ i11epi~)1 а.с uзr:ua

д.t фJ3'1))':lt:щ TЩ37~1bllLIA щцОор crpo11• 
rе.•11,11ы~ ,ЩiTCJll l ll:IOJJ, rap.umtp)"IDЩll,I' ii1t0•1• 

uoc:r1, 11 .,era:octi.. С9держ:шn11 r1 •н•с:тоrе 

C:fйll ll llOJIIIЫX 110,-se.щe11 11n. 

Ho:, 1,111tn часн,10 t111осн,1е 11 •1е.мщс oQ 
IJIOJIMC етn1н1,1111 xopon'IO )'JJR;)t,tt1.U.OТU С 

онр)1жuющ1,,. .,а,~дцщфЮJ1 и .,er.:o cx:uatw• 
naioтc1 r.,ааом. 

С1"а1щ.н• а Порт-Гуро11, ft\u1111raн 
Обwма 11на. 

St1111on Hanforct. CaШornle 
Vue gtn~r111e 

llteo~111eю10, что 

c"1•1ecti:Oro xoo11iic:тu1,1 

}'C.'IOl)IIM ),":lfrtlt":IJl.11• 
не 1100Ж).'J11юr u0.'1· 

IIOC:П,10 SIЬIWUIJ1't.C.M 110,11/1110110.М.У 1k))X.ll ftl.: · 

t)'PHOJI)' .-1111u• ст~а1щ11О. Om1щ1t11 U Й'J'II~ 

}'C,1UIIIIIIX ДО~ЖЩI IIJ)IЩ,'IC.1;'1?1• IIICIIJ.1:11111C. tl 

GОлt.ше.А щ:ре, 'fC::14 ttroro трсGу1от 1t.11тс• 11е-• 

rы :tJ1ro~1oi,11;,,1г.,,:w:1. 'l'я-шммt- ~·с.,01111• ro
poдc:.:on зас:троА1ш1 1Jp11 •1:астноn tоОствt!1 1 • 
110(:TII ··~ aC)l:tIO 11 •11•e1щ,1 •1:1Ar1Q IIЬ1C:OROII 

cro11мQ('f11 te, аас;твh,,-11 101° сrа,щщ1 1Q't'nтм·i1 

llltOrд.;i. HII. J.:;pO.XOТltbl.t. т~uых )'•1:1,c:nцas • .UO• 
1фе1ш yдoGc:r-oy н тt.'\:11t1•1tca:on 1\e, 1ero1>0p:i3:, 

1,10tт11. 1Ji,11ч. 11 11a оыбороt та1ш:r. )'>ttac1:i.-oo -
1111тсре~ы рае,10.'lоже1111м 

t,'ТЗIЩII II 11 1'0)1 11:111 tllJO)I ~ес,е, :t 1111оrда 

~не.,~щое ее itOOO.,l,3082Tt,, r.::iк ,\()II0.1,Ul1TMI,· 

IIOt t11eдcruo 1►1:ti:.'IIUlt.l, Jlй11JЩ)ICI►, C:ТQIЩ.Jllii 

ф111))1ь1 Hi1:tu11c Тр.а.:тор Ь'01t1rtu11 11 r. ха11• 
форд (t\°:ill,'JJl ф(lp111ur), JllltJJ0,'10'.GellU U r.,)·б,1• 

11е V-OOp:iэ11oro ,,_,1юр:. CllCJ~IJ:a;Jt,110 !J,1"18 
)"11ез11 •1е11~:1 11 peн.,:L~11on 11oricpr11oeт11 1щ1"J~1111 
щн•эз111111 Щ),)L11а1нн~, "J':u: же 11oc1:1щ:iei1n 11 

C!'t:IJЩIIM Пa11фt'f-l\OMflllllll " r. lfOIIТ•l"ypou 
(,\(IJ"ltr.111) , Jj IIOC.'tc,'(UtM е.,)''1:&С 11C)'ДO~f.flt0 

~'C)'t}'б.1Я(''tCJI 'le,.I, 'IТ() 111) (ЦU)' Ct'flJl()II)' IJQ• 

:шuпых r,.'().'lo[IO~ IНIJO;\IITCН n'е;.ц lt г.11~цж. 

~ 110 др)'rую - 11't~~••I Я 11~.Ц'C.)lll l lloiUI, 

~1\урю:t., -.ncn111e11e.'I 11стро:1е)'.)1 111,юе• 

U'JШBO;\,IIT $ фaino11011. КО'ЮJ)Ыt до.,..:111,1 
CiЫTt, Ц()11Пf1'1'1.,1 .1)0 IIПIIЩН!tte rrp11 nыGopt! 

)''J8tt~3! 1) 1')'('1'01'1\ )':J tl'l110f'O ,!0111:ctlШII, 

Statlon 1 Port-Huron. Mlehliao 
Vut' irtnfratt 
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lч \ 1 \ 
1 1 

1 ' 1 
: J&i\ 
L _ _ i_ _LJ 

[ 1 1 U 
! 1 

tCJ::t : 1 

~ _,_.J ____ l __ J 
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1---.,__j T11ao• 0Jt nJ1a11 y ciantr:t 

P1an,1y pe du trгr~ln 

Tмnoaolt n.,au )'"18СТ8'а 

Plan-type du t t rraJn 
T11no11on 11-11ш y•1ac,wa 

Plм-type du tc rra in 

t) l.)ЖIIQ.'IC.IIIIC)CТI, .М«"rfl Oil 1'0Pt01'JIII , 3) со• 

C:t .'1Ct •no t:O I IJ.)' J)~IIТOU, ◄) 1)11,'J;ll:.\IOtJI, ,1..,я 

r111oeэ~a.:-:tt(IЩf\X )IIШHl llt 5) ;~<н:т)"llll(К'ft, )·ч ;1сt• 

... ~ ,.'J..'111 •1.1'с-:щ:1. С) OJ:P)' .tlW.Ue 'yftacтr,,:-n 3;\11• 

IIII IOЩ 11 &Н,•t.., ;.ЩН,111 , 7) )"")НШ11С: тopro1111-r1. 

11 8) :~.о•шмn M i"fitn. Чщ:то r1оз,о(Н1ме )',С.10· 
t:IIJI Jl:tQll:;'1111() 11tr,,:,')М)'l:1 81) r ,,-p)· r 1,P)' ra, 11 1\0,

ll l)OC:. JIC!Jllli\~TCJt Р pt:,)?.'ll•r:1тe с.,nж11Ы,Х ):{НI• 

UtJJ'rt.c amx paciwcтou. 

n. д. Tt1r, (1:/lUIJ)l(tfl.WIJiltJI cr:iu.upni:111, 

C~JHltlC"tflt llQ l ll'\1 1)3.~ IJJI tlCC Тр~Н.3,11 1111, 
~ C)1'0J)MC 1,\),1Шllbl C)t.trl, )"'IT~JH,I np1t ttpOtS:1'11• 

IIO~ IЦ!, IЩ T J)IJ l"J))"J'Нlt., f: 1) ф''ПliЩHQrЩ:tt.111,lt!, 

i; хото_рым он О'Г11 t.к11т eд.111()6Qp:t:ttJt 1µie• 

roмoro н Э'46.'1(~110 1'0 01f'!op.,1 .'Je111щ en1щ11n, 

,,OC1"':ITO'll'l )' IO 1L,ouш..1•• ...... ,а IJ J)OДltW: 11 11 см:1• 
C,'l)"~'11 1n·111 11я1 11a:111•ute 1:0111оры 11 r.:0» 11n.ты 

OT;\ЬIX:J~ ~) f,11ЗIIЧCCEJ1f" ф:ttn'opM - .'llecJ'O• 

paen0.'1Q:Жt.)1lll: (t<IPO:\", Ct-.1"1•CR3.ir ..)Ct.Cl'flOCТt,) , 

~:., ... ,,з':1 ••~•tc:1:tte J o 111,1. r-rpot1re:t t.11t.1c хате

f111а.-.м ('' T f.1,)1 '[ll t;;'°II.: )l~("TlfЫt)j 2) щ;1,хо:10• 

r11•1ett::ot. 4~~rо1,ы - 1.омФорт, )'Не1н1е тор• 

f'(Щ/t~I, 11 PO(ll jЩJtJJIC 1:.,щ~_1rro1·1 . 

Ст1щ.щш o<k.-1)';1r:1шaJr\lм ~JOt')'т ti l>ITL, 
Tpt!Ji 11111ов: 5: tJ f P IH) H)' On1oc:11тt11 (;'f3JЩtlll, 

р 11 t!nозо;а;е:1шые 11.:1 ос;щ~А, тtррuтор1ш с 

npna:o.'! 11 p:ic;.c11 1,r.1Jн1ыe. 11;1 оас:о :.1;щ,;111 1 1е 

lfJtoмoG11:,cn : tau1Joro rзрцжа; 1:0 irrop()>I)' -
ntшr.1,1111. ~-ас110.10:.щшные 1ще tt-J~J)ll1'0IНIП 

rnp:ш::.'I, ;i:,,, Ойе'-'f:УЖ11В3U1t8 ) l:lltlUJI ue-
c1.:o.'t-. l:ЩX )IC.1 1~11X rapa~ren '11 8: "llllt'YM~J,J)' -

rт:111ц1.111 . ~puC.1J1'J1pona1111ыe 11n 1ш11Go.1t.e 

о-ш1.1n:н:,11щ,1~ )1 .t r 11<:) 11i:щ 11 .~t,:тос:тр.ааы. 

Ot-ntщ1111 11e 1111o ro <Т11f1 :1 11 1:р)·u11ые 
l'f31ЩJ11t 111tmoro - ~•Pe,"I.C'Jl.'l t'l.:'I IIIOT CC)60R 

е.1оаш1,iс oG't.J.'1"1,1, :Jit C,1! ...... ll )IIЩIЩIIC ( :t)IO• 

Стаrщмя • KAИl!l t>.-'I CIIAt 

Ora.Jto 

• 

П:ran 

l -1:0• 'fOpi , 'l-CЫIL30'11JIUI . $ 
Jtltll.JtO.DaЯ, 4- ao:i:onca, 5-соет 

Statfon А. CleYt'.IMd. Ohlo 
Plan 

С1а1111.иа • Oopчecrept 
Ma cca•1,-it-1 
п.,ан 

1'\ИBИ!IIL'JЬИWe ра~м,ус.:, 
nоаоротоа А·'• ••то)1•Wt1н 
• США 
А-~,м11оа rpyэo1111t--JB м 
8-)CA:IIJB r pf80Q8 '10 & - 8 М 
С-60'1Ыаоа ЛQl'IODOfl.-8,б м 
,D-)Ca:rttA :,ercoitol-~.6 к 

Rвyons mlnlma d t vlr'a.ge 
d'autos aux Erats-Unls 
A- J;r6tld ЦIЩM4'mlori - 16 m,: 
B- p-oitt c,1ulo 1t-в m.: С-gм~ 
du \•oHore - 8,rt m,; D ,_ pe'3tc 
~(11t~ .. ~,t, m. 

cтoиrr.:rьuoro p;i3Go1•n. 11; UJ)t,)' же. cn111цu11 

t110poro ЛLIЩ - 1:1 '111(:l'OJI IJ) IIДe .1ю0Gще llf 

11р1шаn,1 .в (IOJ_t.\ , та~. .:-n-x 11рtЩПо.,11.r11.м>т 

~е.тужн.в;н1 11с., хоУм 11 11ec;1:o.,~•i..11x, но 011• 
pe,;~cлemrьrx- rapaжeii , ••то 11e1\t,,tt.'<IDOpiL:iщ1 

n ,·с.1оnю1х 1.r.t.rшn .,~1:J~;i:, rде 1.':ttжз,ое ui•e.1• 
1rp11JJ111e ('11))VШ1tJf 1:. lltOrp:Jllh'1ttlflc»I)' pnt • 
1пn1~с1нrю. 11)1еrн,о 110 ~то.А щн,ч~ше wi:i.• 

;ce.'JЫtЬI CТ3U1Шli С1'РС'.М81'С11 noerpOU1'LCJI 

-6.'l"IJ(I I I l':1])3.Жt':fi, ес,.1 11 3t() >нr...-ет O(iC.ЩUt'I• 

111.~r-оды, 11.,0 са.~,ш рааош1-.,ю,- с»;О."10 c:-sotrx 
.)"1t1.сткоu nе.,ме ~о.чu.1:1е~с.ы сооруже. 11111'1 . 

lltllOTOJll;lt (ТJ)OIIT ме.,:1ше rap.i~щ - c:ro· 

, 

)-ICOUJOp,A, 1-C)f8.00'1tl1111, 
а-~.11,1ова.11, .~-т)·11.1еrш•. 
$ - ropJ'l'IC&, fj - ХО:tОП11:11 , 
1-Cllfl1' 

• 
,ч,к н s ?·, 

) 

с,n11щ1я II K.111ne:1tt1.'f.e 

Общиn аад. 

Statlort i Cleveland 
Vue g t n lrAit 

StatJon А \Vorce:ster 
Massacl1usettsJ 
п.,аw 

Ста11цма • Оорqеете:;н~, 
Общ11А •••А 

• , ..... 

s1at1on А \Vorcc,tcr 
Vue glnlr-Alt 

.J 
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Рабочая схем• Гецс:а ;\.1Я 

помrщеним серu11с•ста1щкн 

d& уr.1011ом yqttcткe 

~ 4tr;,_, 

Sc:tilma dt dl.SpOJlllon d'un 
servlc:.t•.statlon sцr un tC'rraln 
d'an,:fe, par J-ledd5 

--
l1p,rлq,t 

Пааа сер1ис--ста1н~м11 на 
уr.аоаом участке., 

paзpaOOT./ltlHWSI rем.с:о• 

Plan d'un survlc:t•slatlon 
tur щ1 terт1ln d'angle, 
par Hedds 

1-l;tanire, JIX:IJ'J"l:fl.J)Щ(I' X0IIT0Pf, ма.стере:.:ую Ц (!J,r&30"Q)·n 114 Jl;lf.3 
uo,д'oм1{t1t:fl, 2- 1to.,011xu, a-p,e.sr.::raм11., 4-11'ea,1t n cNaao,иyJ), 5-awe..iя 
11& поросо1а10Щ)'Ю )·~nцу 

C:ct.)la ~аэ1Н111ос:1а3и nоме.щемкА сер1111с.сr-а1щ11м 

г pqkolvЯIY Яtr(r:.t!;'lЛVM p1uk0' 
лpvlop ;л11 Vtzt6tmt/Hlf# 'J'111r 0/171 pq~1" v,,,~mpvк 

,levtv J:t11fЛJli!Ut1p 
q!#py;Jtт.,,,Vt ~"" J%_11f1Kf 

lflkifl11/A, ())'1 
J(лoкoNrm.J/":C/Vtrl' 

/4.1 р 'Ai! V.# 

U1f1' 9(4'/) ,и,,,, 1"•,11 

'c:m,n"m hJJvlr/ ~ lkddf4~ U¾~:!,t'# I.VV№ 1 
l((l':t.'ldлu1d ц_Ь dmd/1,/ ~('fJЖU . I• ,~p"tr1 J19b ,~·;.~',1 11', VЛА# . -1•,1r(t.t,1";J 

1 ·~1· 
{1.l•J9.' 

1 

klllfНt7/110' IIЖU~ЫfUA- (ltH11m17(1/t111 
,-JtJlfJ,'IJ'mlJ' Jlt1QIIVVX 

V ( lf lJ' J(IVJ/()'A 
z.1·1·,11·11· 

•,нm"f• {1.lf • 111') 
I' •1 '- -il.f•l 1/) IAl/fD"'" 

1 1 1 1 tu,ptmc/At,< '"' mtrl#1"1K4r:r 
ШЛ)'vt{,/ 

lvm,vl'l6t 
h69lmtrll# 9,А.# vK(hlJJV.-ft/111174 ,, 

,J,p hl'vlc,#i, Vfl,#4'lл1кvя .11"pmtrl'IV 
J,кm11p/rr 11~(4( fA.I 11/VK 
(1"1,11(6, ,-tul'II/D,P~ /411 t1'<7J.fv 
IIU IC/U:tltf Щ.f()';'} . • р.,ц; лurlcmt1 
}(l(tC& ,IUI V(tr1JJ4111#) ,do/if9Clqиu, fЛI 1mJc~~ 
h1'11't:)(Ji'( Vtл1л61,6t1KN#lt, ~(?~A.q' 

/t,1t(!ffll0',1 

. 
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T11n11•1110C1 :,данке sаnрв110"ноА 

CYAKUII•• 0 1'1111 

Plan-type d'une tt.a tlon 
d'elltnce 

.ro.:"• ,11PYrut-J1ei."Юp1ш1;1 , А1'11t1н1rл, 10a:c
ced111;,1 Д..11.Я r1.,att:1 101н. 'JIICТO вrkш:щ CTJHl• 

l(IIM EIЫ[l3.Cfli1 10Y ltt.1ыe rорОД)Ш Т-)',P114:"fC:.JШ:t 

JJ:0)1111:r,n (ci:~111>1•), шаФетерп11. Фр)·~tоиые 

(i3.3арм. r,шосн.1t д,.-.11 J1родаащ ФР)'~..""Ю11ьr.с 

110:0111'1«)1), GAЭaJibl u rip)JIJC" 11 cynet1(1pon ~· 
,. 11, 

в шtm,u: ус.,ом11.х 01:0.'IO cтauцun па:• 

же .Иorrr Омт~, opr.нn.,301i,aщ.1 дrо11пm дт1 

110 •1.,c:rt1. t.афеrе1щ11 11 т, д. с r.1aвne.AшtA 

Щ~;'lt,ICI J)pt'ДOCТ.,IIJITJ, :,111i.:c•ПQ"JI удобсте 

IIPOe..l~дll)IЦIШ aim»1oбю111cra)I. 
Расс.иотр11)t 11е.J.Ото~н..ае n.,11nы (.Таr1 • 

l\•rA (1 JJPIIIЩIШЫ !ltX реше.111,n. 

М11с111rи о 111n1r11::Ji111з1.1n.1x 11азмер.~.х 
)' 'lat-•rщ)n 11«;1:о:н,1:о рn~ход,яП:н. .О~,:псн:о 
00,'lt,НIII I ICТ!H) ~ltrQl'\OR CJOЯ_IЩJI П~ 1'03', 

•1ro ЩНI IJ'ldt.IOЩJtXCII 41 0Jl t;\ ;МOJ))tM :ilflТO• 
)to(l11;1tit, 11f;щ1О lll"lo:0.МtlfДOJi:l'f't, tt:11: )IJIJНI• 

.И)'М 38 .М д.1 1.111 1,1 д:•.11 )'•,ncn.:a, P3CLH),'80:&:e.11• 

ноrо ((JOli')' дороrп. Пoue.pxuocrь uce.ro 
~•-.0:c:r.a:11 1teJtt1.tтtrp)·t1c-..11. асфа..1ьт11рУttс:а u;111 
II OC:ltJllll tТCJI: )tf,111:.l.)I rра1ш~. Jtt:torдa DДWII, 

rJшnnц coee,-u1n,x )·•1йcr•.:on ,в ropo,acR.H:I( >·t• 
,"Юn11 11-х оа-ае.1аютс:а :110.1ось1 ra.3ono1t 11 
t;)'tn\l)I.IJtl.l)U. 

J"11t110.,oжt.ю1t со.,опо~. J(DJ.-Т)'IOЩte )ft

«~ ьсех .U)' tw: Cfl1ot1н1 A. ouot3;e.,,1eтu: n 

3AUIIC:11\lot1'11 ОТ JI.X !Jt0.1"11 '1t-eтl)::t , 'l!IHl3 )"Ч:ttт• 

t~, ;\opor, >'дoGcre::a u!t3:t;t, ~рtбоu111:щ1О sн:-с

u;~оата1щ11, Сm.1щщ1 1111 uJoc:c:diJН,l;t ~opOr3.S 
u >1зr1tcтpn:111.x 11 ODIA. в G'o.,ьwнucт.ne. С:.'1)'• 

чи.tn 1u1еют .•пшt 1, од(()· Ео;~ош;:у, Лр11 p:t• 
c:no:r()жe1m11 та~.:1,х сrа1щ11й •1е.рез r.:aж;1t.te 

IOt-!80 .J.:М .-roro ana,11te д.кr.ато~1110. 

,'111111(; JIJ"НI о•,еnь tl11Tt1H'!IOIRO,М APrtжeпutJ 
11п11 11 мссн--:а.:< 11cptc:e.•1tJ111• дороr .хоже:r 

Ст11.tщ11• Те1еса1ео • Ка111емен.11.е 
OraAo. П11а" 

1-~мамч-ка,~, 'l-жonтopn., a-c.xa;цouu. 
4-•••щ Ь-под:'01,1,~uс 

Str\•lce-statlon Техасо • Cleve,land, Ohlo 
Plan 

• 
' ! 111 .: о 
{С.-~-_ .. ...,) 

r 

Э'-а"нс. эаnраао~ноn е:таt~uмм, 
8Kllt0'1810IЦCe С.W830Ч liYIO 

м t1oeqв.,aA 11oroi,t 

Statlon d 'e1sence 

пo:щttt.ll)'Ть пообхо,1,~с131ост1, " )'cт:i.11osi.:e 

60:н,wио чнс.,а i.0.10 1101:. Оrа1щ1111 ~ •01• 

C:.10>f JШ,101101t бО.'l'ЬtоС lt 11aзьm:a10'ttl!I R 
CUL.\ t1С)•,11е.р•ета1щ11 1Р1.n • J1.,·11 ц-ер1ше-1,е~1 • 

1'1)11.ИII•, J\O.'IOIH:11 c.,e,.'t}' CY с:r:s.1111ть T:lk, 't'l'O• 
Сiы 1: .11()Gon .i~ 11 11х хояшо Oh1.10 noд'exar1;, 
i.orдa сос:е,1.11•11 3.llltina. nод•е3,А д.t>,.,щеп 
Оыт1, oбeC'IIC:'ICO С 00-CJJX СТОJ)ОО. Вtе 1.О,1(НI• 
1,Ц до.,ж.f1 1,1 бЬ11'Ь Dll;".l;IH,I ~,з otroo J.OIITOJ)Ы, 

А,114 тоrо •J'l'00t,t Ш.1}"4.rt nаюпщА nepco11n.-a: 
('р113)' 3a.!il~'l:l;I IIOi'J.'e,j)'.a;:\l(IH{~'IO .И,\ШЮJ""• 

1сже. )'JJ0)4ПJl31':SWOЛU HQ.)nl г~дцt СО• 

cr-;11111.1 рк,.1. схем, од~ш Jia ,~:.:оторых t111)ru 
Llp111J()ДIJTCЯ. Otl 11Ьф3йотft,'1 Т3t.Же rrpe,Go1НL • 
nnn, t.ОТОj)Ы.)11 AU.1.toeu YдOP.1C-1'80psrrt. )·ча• 

C1'()t: tТ:ЩIЩЙ, ВО1' O,VIO IJ3 1шх: ~не С.'!е• 

.,~n .:{Oll)'C:J..":t1'b, tJJOCiьt Gыстро p;att.Ж)' UJ.(le

r.м по хn.гщ:тр:1.•ш 1tmo,10U11.Т11 nроеза:Ь..,11 

СТ:tlЩЩ() 11:S•;Jlt тР)'Дl!ОСТJI n'ем:а. (1)1 ,'\Q:1:1:'• 

ua Uыт1. O{le-tJJt'ltJl \l f1 ()3,.)CQЯlПoa-t, QJ1C3,:tй '(: 
r,o:u1oaшo :i1en1,n111.м поnоротои,. 1•еме: tti1t.;1.• 
.,аrае,т да..,ее 0•1e.11t, )',.'Oit,.1111,1n orioe-,..,. '11,"1-:t• 

r111роп1ш ')'r.,oвoro )"lt1.C.1'~1t. об(:веч11ва1Оnt11n 

хорошпо (\IJ;\ftJIOC:Tb C'Ц.ll lt llll . ..,erь::O(fl, 

р'сэда 11 -Ilf,M3Д:1; t: )'Ч3(..-n:а fl:1 ,'Wt OtJ)tet• 
.:а.ющnеся ~·:11щ1,,r. В 1r11.c)eJ,."1t. kpc)Mt! toro. 
0•1ецс., oo.,uчeu ~oc:::ryn ~ .-o.,01ш:11j,t и no;J.'• 
е.нn11а:ю,~ . 1Перщ,Jе _:tпе ~о.,01J1:..н доtrуе..-.:ают 
11од'е.'l,1 )f11m11щ,1 Ое3 0Ор:).т11оrо rн,1юpor.i.. 

Пt!li:O!Opыe ('f;!:UIIJШ U)ltlOT fH\JletM, 

11.,;'(J'll(IIC о,т cтp()t.1111,r S:- ОС'1' 1ЮОН)' С. ~0..1011• 
~,:\J,IJJ, В 8тn,: ('..'1)'ЧUЯ:t [10i10ЖCIH1 t': 3,'t3JНIJt 

>·же t:rporo 011ре.1.е.1е110. Одя:.1:0 1~ м,1or11.t 
r.,)·чаах ваее,сы u~ .,е.,:~ются. та.а: 1.:as:- on11 

tf№IЯIOT зpn1'1'tl:'TOJ)3 np11 pacno.,o;i.:tJIIIII 

npoeuиA 111 s:-poxt- тоrо, затv111иЮf' 11e1i:.,a • 
щ1р)·е)lыn товар. пахо,,~ащ11й(".. 33 OJi.'110)1 

Cт&tlUll 'II Tel'(CbO 

11 Km.4111e,1t11,11.e 

06Щ'11 8Н4 

Strvke-s t11itlon 
техас:о а C.lev~Jaod 

vu~ rfnl rale 

. , 
f 1 ' 11 1 1 ('f """ 

1 ,., •ol 

-1 
1 . .. 

, . 
1 

Tкnoeon n,1a.11 серкис-стаиu,11м (Геддс) 

Plan•tпt d'un servlcc•statlon (He4ds) 

ко1nщ11,1. Но 0•1e»ir;o10, что это:r ьоnрос: п 

.:::i.;i~o>t с:1)' 11ае ,10.,а:-ео pe.i11:1"1.c11 n за.вn• 

C-UMOCJIJ ОТ мееnн,rх 1:.'t'IJ.w.lTU 'itO.lШЖ )'С,10• 

0 1111. 
Qи:1~•1 1111а мu.,11етс,а 11а G0.,,:1,1n1шcruc 

tтalЩIIA IIOJiЫ)il 1).'1t,\iе~1то-м IJ '13С1'0 ПО)lе• 

щаеТСJ1 s от.д.е., 1.uом з,1,аn:юr, 1'1~tло.,о-,..е11• 

HO.U т·а.J., ~11'0СiЫ ~1tt'О~об11.,ь .)10:А.-ПО 01 ... -ю 
11~11е~а.тnт1, ~ 11ell от o.a11pauo•JL10ro остроа• 

1:а. Часrо 11:i ~.о.м11nт1,1 о,ды.х::~. 1,.,111 ~011торы 

111 ~•:tэo'Ut}'IO щ,1х6дr1т 60:t:1,woe oi:uo, 1110• 
ЗПО.'11'ЮЩtt uи,1en., 1:а...: ПО,'1.11UГ.tе,ся: раб011t, 
Бwa11110-a.,.np:..~0•111aa e.t:t1п\iн1 310:.:ет со-.. 
nоятr, ."JIIWb JI-З o,1,11on J:ОIПОРЫ С )'ООР· 
111,1:,ш. 

Ве60.1ЬШ311 110 1)10ЩО0(;Т11 CtJ)(НIC•tт:ш· 

Ц:11.11 .:.,о.,жюt 1Ult1'1,1 110 )l(ICIШIO 11..\lt"(lltl:311• 
цеа. ;Мflfrl0111.1t,)10 (,1е;u•щщ11е. Jl<»ttЩetlUA: 

t) 1.-оптор)', 11.,оща.дь i.oтopon. ОО:1ы11еА 
•1асть10 IICIIO.'IIAJ)'et'C-11 т;н:-:t:е 11 ,;а-.;: t.UM· 
n:ата oт;t,мrn д,,11 11poe~:1:зioпt11-s. 0;_втомо

О11:111стоu 11 nыст~о~:а юо;&1W)1Ч 2) 110-,teiцe-
1п1t д.1 11 оf'О 11.11те.,с.,111,1х ~цшоо.-оп: 3) 110,,~ 
щe1nte. Д.'IЯ О(.)10Т1)3 11 ~ tla3J:JI .)IGJЩUI U 

-1) )"(iOJНIЫ~. 
n.,a1н11ю1)Rtt an,x ~.,1щеuтов за111ч1nе.,·ь

nо 11арt,Пр)·ет. l(t:8DT0f!Mt IW)IJIIHHIII )'31~ .... 

Ullll!OT J:Q!JTOtr.,' ДО :,щO]l)f3,'r,11a 8 flP~'tU().'10:,:t

Шltt, ч,о nep<:011:a.., ~:11,т-ую чn.етt, 1,pe,itл11 
"ШIIMT r;1,e.,11 11б)'!tl', па Y'l:1(::1'1:e 01:0.,0 rазо.,1)• 
IIOOЫX (L'tlt no.:t;t)'ltlltbl.I J:().'IOl!Oi;:. обс::t1·жJJ-
11ас:т ,xl,'IПШIIЫ 11 Т. Л., OflN{llll!IЬUMt J:0.МIIU• 
tM Ot,'(1,1!:I. 'l ilC1'0 CЧllf3h)Тt.a ц:1:1 1шшеА 
роао.шыо. а ш1~1х c.,pt:tst'"X ю(, nanpcnnn, 
11рп;,..1етс.а Go,,1,moe ЭJJ3•1е.1ще, t.:i.: Ф:а.ь.,ор)· 
pei;:.,:uit,t, По UЭ.[Ut.31)' ,)lltt.lJ1110, t,;0),l'fl2'fa ОТ• 

j'\t,,IX'J 11t:00xo.1.uм::i. то.11,1:О ll;J C:tl)RRt~•-
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T11nw rаражных ьорот 

Portes de raraae 
Types dltffren1, 

'12 

цuas. Помещещ1е д:tя ото11,,tь11а )"СТра1111аеt• 

ед .,uoo fl ло.:mа.:1е, .,:1100 оn1ос~1тсм n r.11yOt. 
a;tlпna 1·11 шах 11ч1nJ:ш.,о, 11 .1i1teт uзo:шpoaart• 

uыlt вход.. Отоп:1еn11е 0Gь1•шо uод1111ое , 
~·mест11,1меКJt >щJ1е11 1,1:оА 1щnт1щ,,1.110А сu

стехоА. lla c-rnцщ1.11,:t. uе-.:~·щнх :X01'1t Gt.1 nec
oo.,ы!l)'tO торrоо.,ю •1е)1•.•1 1100, кtю,.~е. rаоо

а111н1., 11000.хол.11.мы 4~;,ад,оt.1 ь1е, 0Gt>1~)'.1t011an
aьre сооrt1етстьующю,ш ш1щ1til.)fu 11 сте.1з

жа.,3,н1. 

Ratt uil.1,{UI, мо 'UCU решеш,ах: от re.• 
вtра.,ын,1х n.,iauou до Or;.{e,11,1t.Wx tJ'D.)lt.tцc,. 

п"о f))O)IA.ДUtЙШ)' IO р0.1Ь urp1'I01' UltftJ)tCЫ 

pw.,a,iн,1 u тo_prouoro Ae:ia, 

В ~1an11ts ) 'C.10UQAX .oepn1tC•CT1Ш'Ц111t• 
,1.0,,1i'ШЬ1 О1,1ть 11tр0.1l111Ш.)'ТМ (IOl'tUl.]UCJll'tC

t i:oA Oeaopыcrrroli '330отоА ue ,-о:~ы~о <1 
11-роеэжrоа 1.1 :н:cil!:.,,.,,pe (,1,'JJ& uero 11 cr;i1щ1111 

tт_poarroa), 110 11 Об oбC,1}"Жtf8olIOЩt'M 11ep~ 
Ull;1('. l'e.,'IДC:, .ХОТЯ ;11 }'h:й3ЬШ111.."Т .U Cl)Ot:11 

cxwe 1t0мmпJ _,,_,n рабо•нu:. во r, Jt~зiщ(~· 

т.tП110)1 <JIIIIObO)I n.1ru1e ue OC:11Ш!1Jl e1' ,1.1)1 

tiee ")!еста. Лрц рас.11озоже,1н111 сrаш~1111 1111t. 
1tасе..11е111н,1х J1yr1,:,rofl, 'f:11: :1.11 J:'O)ll11a,:.,, ,-щ 

nсмr,;ом ~ч·••~е, без)·t-,011110 11eoG~oд1t,\1 :t. 

3.1\tШltA ~rщr1A 111,rnO.'lllilM)"l"('JI 11:) Жt• 

аеаоО,етопа, керакп<JеС:1.'11,1 0.101:on 11 красно• 
ro кщ)n11ча. •1зсrо даже оеа n1Т)·icдr)',p1:tt, 

rftJOrдa flf)JQl(IIIC~ ДC(IOfl.O С: 11р1Н1Я"Пl('.\1 
\tf:fl .Upc)1'UflOJIOЖ.:lpOOt.l 3ащ1m,1. 1) JIOC.1eJ\· 
11ее. nремн C'f3.''111 ШltP()RO 11 111'13,'IClllltЫЩ 

tra11t,111,1e. J:0 11Cfpy1,щ1111. C'rn!IЬlfl•lt' Cf3П.:G'JIT· 
Щ,J t_ IJ.'le)lf:JJY-1;,I, J)())Lll)IQ (l,o.3)IQ,tЩ041!11 11~ 

ра.3обр:nь Jt 11c.-pe.ueэn1 1in ;tp)•roc.-, Oo,1CN.- оьr• 

ro1t11oe мtсто. Ц,'IC:IOT '11 Др)'n1с: IIJ►t'IIM)'Щt:• 

c:rвu: i:o.,n•recno orдc.'1.1,11.,.,s: ,,e,,;i.,en ~цесь 
11 2-5 pa:i, 11 общ1111 nf!t~r1t-rop11:1.:щa n JO ,pnз. 

)lt:IIJ;.Ult, 'IСИ lllJII JJl,f l 10.'Щelnt(I 11.t ,1шrn11 чt1. 

С1')'IJД'8;)СС:ПТЫ 113.\IПOrO ПJЮЩt lt !IОТОМУ aut· 
,'IJШЫt: работt.1 поч111 (0Rер1:1н~11110 оnщ;1а• 
ЮТ'. Оrа11м11,1е r11n1ты. )',fl 0тpeG,.'lSH~:)lt,JC .!(;IJt 

cre.n JI ne-pn-pJ,J'1'JIR, )'тen71JU01'CJI IJ QIJJЛ 

U3°1f)'Tplt 'tt'p.)tOП,Тll'Г:1~1'11. 11ar.,yxo c.к11en."1t lJ• 

flbl~II t .)lt1'a.1.,0)1. а Q118р) .... Ш no-.;:pы11:t10T· 

са Фарфороnоn э,1:м1,1(). Jic:я ~oncrpy):,lt11)"1 
C:OQCJ)ЩCJIII0 arnecrotti:a, 

д.;1а 1l11J)')'Ж.OOII от,де.1в11 tt..'tOДJгt t1 OC)II, 

ход р:1з.,11•111ые nовые cr,iio11тe,'1'1,nьre мате

р_111.1м1 осоОе.1rво со c:11tмan п r.,n:,'Wofi 110-
uерх11ост1,ю. 01111 щ).,>"'Н11от- •се. бO.'tLUI)'--> 
IIOh)'ЗИPUOCТI, пе 'l'O,'lм:o б.1а·rодuра CJIOt>t)' 

113JIЩПО.М.)' Dn/Q', по <11 113....Ja :Jt'J"J.0<:1"11 '11.Х 

co1tepжn1111111 11 •nrcтo,e. (f11щ 11ыборе 'f\111111 
OТ.,'tf:31{11 дО . .'ШШt,1 Оытt, )"Чтt.11ы IIC: ТО.'11,'1,;() 

.1'C.1QRRII -:JJШ1'e.11•DOtO J,JOC:ltpllHnJJI (нpat•Ot:I 

pac:1~nt-1'}Щf ll!IH,'Т}'P,, IJllдl ,)l()C.tl, ua i,\''l:iltт:t:e 

n 1', Д,), 110 11 1:.11u1:~т11•1еса:ш~:, n. тntt.e 

fR0Jl(),C'l l \'lt'Q;llt 1"(1 t.бооаю,и (CТ'OIL"OCТt, ~13· 

тtpita.!la, na:r1t'l11e )(tcтnыi: матерnа.:~ов 

11 У. ,.'t.). 

Пап.т,·чm11м' t 1'N.11]1'1tCМOn TO'IX:tl irit.• 
1t1111 ')fl1Tt-p rsn.,oм д.111 11apyжnoro nonp1,1,rн'I 

ав:rае.1"( 11 it1:ipф0poв::нr 0,1:1..'11" 11с:~1ыта11uа11 

па nостроео11ых :щ.аю1к.х "те в 1е:•1~н~е 

11есшо.'11.кщ.: .,t-т n 110.::азn01шн1 хор,о11ше 1::i• 

•1~а. О11а мо~r,ет nапос:11тм:н щ, раз1п,1t 

11011epxn9cтn - ОМ...1Ы1Ыt .'IRCfbl 11 '-'Р· О..,;• 
11аао сто11мос:ть ее 11ес1rо:н.но 'J)Ыс:о~:а . 

Go:tee ДС:ШС.ВЫ)I 00,11ЩОD0"811Ы.И )t:1те
рnа.,ом nu,,ае.тс:я s:paшenыn n r,'1113)'.JIOIJIШ• 

Пt,lti ).:lфtl ll'I. д-.,ii 00.'tlЩOIJJ:'JI 11р11111t11,н:тем 
1111\:же терра1rота, no•n11 (1tt'X 11;11еrсщ 11 са. 

i1oi'.1 paa1Joo(ipa:эвon uo11epx:11oc:n1 от ~ep1.:t1.'t•~· 

по rmaд.Rotl до 1щфохо1,атоn. JJJЩ,\t t11 1 1>н,1 u 
раз.,11ч11ые J)l!Jl.М цьетrаы:r 11.111т, т11Jщ ~•:r.p• 
0;,11:r, Ж01'JI '1:1<:.1'0 tl]I01'1tlJ lllJJ" Uоар;щ.:ааот, 
nuuдy 1JX i::11y11нoc-rn П 'IJ'litt'DHTe,'tMIOCТU 1r 

) ',',{l)pl.JII. 0•1ntat0YG• DQЭМОЖIIЫ.Кn, no C.ЛIIW• 
1;О)1 дOPQNi>ttl, та~.,11е ;wатерща.,ы, хак 

n,'Jacrн:ictы II Ое.1ыn 01е.та.:,.'1. Сrеоы ,и11оrда 

де.1аютt1t (!1•j$,Mll1111:.IMIJ, А,, 1о1 •1е1'0 llpll)lf:.DJI· 

li()ТC4( ,1).'13.UOO ФОРJIЫ (';tt.i.:.,иn11ыe а:111~111 1 •ш. 

r.:уб111: 11 u ;шже •1с.-рещ1ц.ь1. 
1'Iс.--11е.u .. ,еты дe.1t101"CJC cnen.11a.:,1~00 1J1)О-

1н1та 1н11,1х cr.L,1 1,IIЫX \ l ! tll ll;-ЛIO)IIШ11toьix 

1 1роф11,1еО. Oi.11:Jl•J}llf'l).IШbl 3aJJtl)lil.OТ a:ui,11• 
те:rь11у~о <tttcrь ect.x na})ya:ua.1-x creu ста11-

ц1ц1. 

По.'1:ы е с,1,н1зоч-uоn оdьмnо ,со·по.1ь,-

11ые. цc.\leu11iыe u,,n ua nеме.вrnих u.:tв• 

101:. Та~;:-це IН)ЗЬI :tемо ЧhCtaIOJI, Jtpo.•nьJ, 

пе nортатс1 uo:t ь.1n•J11tc:ts Otuзиua u мt• 
со.,, ра-;,Оnтые втm,ш .-е.п.о '38JIC.-:UAIOYCJI 
nо,1.н,1ж11. в 1ttonrope дt.:1аю,са оо.,ьтею 
•1:t('f1.io 110.,м 11-;, терр.sщо. Ouo моr)-т 
)' i:.,a:t1,11t::t't't.t.11 с ~ед11оn r,enкon 1111з.,1tч11JМ 
щ.1crou 11 O(i()il30tФIШlfl, Jф3CJl111.1t )"JОРЫ 11 

11щr)'J).ь1. 

liOJH)n, rill'l:tжcn .МОt')-Т 0-ын. (i:l:Jtil1't'bl 

11(\ •1 t,--rы11c ~l)'IНlt,H UtrOl)llblC (C'JI0,1,,~-ri1t), 
с:1:..1ад11ые., 11од'е.м11ые ( t;C:UUJIT·Oll.t ) 11 001>111• 

11ые 11111111щроа,н:. Н11 с:е.р1н1с.nащtм11ж u:tf1· 

110:11,шr.е p:tcn[IOa]►ll1JC.-:JIJle fl0.'1,)'Чll.10 11tP· 
nые Дflll TlfШt, lt:tl: LIIHl(IO:JC:t: l(O)f.rtaк-nrt,lt, 

Оrп1 д,О!Q'~.:-nют <10.1ы11ое- остех.1е1111е Jt 

rаоощ,1 n е1:омоатаn;1111. 

Элt1п,щ•~сское ос.веще.ан1е fl)lttt оrро.м• 

11e0uiee 31н1.•1е.1111е n Dllбoтe cтanw1rt о йt:• 
чermee 11 11о•шое nрсм11. JJ те.х .)ff:C'fA1', rде 
110•,ыо 11po11csoд11r .11111,11., ue:)ua•1r1тt-tt'Ь11c,e 

ЦJJt1~e.n11t, Ut'IJbtl'0,'\110 fl)l\f'llfb MIIOro 8.'Jt~· 
rpOOuf:11ru11, '11 "l'Orдn roriuY 10."Jьi.o 11~бо.,t.й 

1щ\м u1,111сс.1н1. RJ10.>H~ тоrо, JtpJ1.нe1Jяe:rc.a м~

то;t UC!Jl~Щt.lШII здnuщt 113П}'1"J)JI, •1ерез 01:· 
ш, 11 1111тр1mы. Лора:;щт.-.,1,1J1,1е ефФех11,1 

дocт11rnlf)тe11, r.:or;щ aдian11e 11cкr"(lot110 11.t 
Щ)O:JJl:t•rвoro II Ц(ICTIIQfO ert:~.,a, Ya.t. "11'( 

ur11 11оет11,01\,щ cuen1Yc11. (),1щ\~:о 81'01" 1щ,1 
oae1ne111111 1te 110:Q·•нr.'t mnoo.roro p.acn:rю-

1~pa11c:111111 1rJ•311 AOJl<lt'ODIJ311bl ()(k)p)',!t<mn• 

n11t. 
110 'faa: ,lrnK cвe.,11Uщ.Jc,r OICOU o0Ы'IUO 

OC'l5t'JntШltЯ 3,,\AJILtЯ 11 
у•1:~с:тка, щ11111е-1.111ю,еа с:хрытые ,1cтott:i1nxi1 

с:11ета u t::~р1н1з:а:с:, шшесах 11 т. ;1, На 33• 

111111uо•1 11ых пo.ttoatt:as ус-таnnо.,11ваютса ot· 
rм1щн~t11 .,,о,1о•тые т:ч11,1. !IТaoOO.'lte удоб• 
11ыю1 д.,11 oenerцe.111tя )'"lаетащ .1111.1.юrе• 

)'t:ТJ)onc:-т1,a 3а..1пnnющеrо cveт.t. 8 1rr11.x 
1tе.1н.1: 11111O1е11м1отс.а .:.:1~ oG1,,1•ruыe .1111111м 

1,11~a.-,1ш3uJ111, та1. 11 номG1ша1(111t обы~11ых 

:rn.1111 е )ft)'"lllЫ1111. r1011ещаемыщ1 11 с.ле1t11-

а.,ын,,-.1 t)t/11.1~1•t. 6tОТ UOG.'le,'1UIJЙ ТIIU 
ом:ща:r('.11 о•,е111. •-.0110.,щ11111м1 (t1:ouo».11u 
1.н1ер1"11щ 11:1 8tt/,). 11\ро»е тоrо, ou дia.e:r ха• 

р11r,,,.--терщ,10 cnt1, ЩнtU.1tJ.IIOЩ11R tlUIUliШJJt. 

()()J,,J 'IU() ь1:о1со,а МАЧТ д.111 oбo1ri: TUOOU ;ia

tt(:JI ОТ 8 ДО 'i,5 .'11, 

Оа.шес..n, cшrua.11,1 11 n11д;11 11с:.о Geэrpa• 
1111Ч110 1НIД0113~1t:ШIЮТС.Я U SIIIЗQЫ:X 1rp()f:J;Т,1:C:. 

110 с:~юдятеа В J.0rщe ~ОIЩОВ 1{ ,-~ 'l'IШO.J.1: 

u o;i.110~ C.1'' 'HIC 9то еnс:т•щn~и бук1;1м. 
0Оьuшоuещ10 11з roзocnen1r;;1.t труО<ж, u:i 
tt"шом Фо11е; 11 :.Ul)"ro>t - re,uн"1t c.u:r3"81Ы 
Оухв 11n ot:neщe.1Jt10J1 фоr1е. n u rретье:.м -
11c:cnerJ1щ11cc-. c:1,ro:11.,ьi, т,;оторые ua.111na-
1oтca оОщ1,.,1 011п.о..00J 11.м cu.tno)I, 

011t,1r ст1ю11tе.1ьства. c:epnnc..-craпцnй n 
OIJ IA Щl)I C.lff:,.'U't1' Ullll)fllte:1ы10 11'0,)'Ч:ITt,. 

0т11"1111}'11 щ:-~ •1то ан,1;щаnо n ri:1 :t1,х11те•• 
п•ре тpeбofllllflHOdll PCН.'11),)lt,1 U .l,'(}U"J,;)'• 

JINITIIOR (iQp1,(i1►1, .>11.4 ;'tO."IЖUЫ Uot Жt 11р1 1 
0 11р е,."1,е11 е11 1111 -r1шQ 111tuu1.x 1u1roжt011.1ы11,1s 

с:т-а 1щ11n m) ЩJ()l'О.И 1,'.,'tСД(Ш:1.1'1, Tl fl ll.ИC;P,Y моn 
11."l11cc.:.11чtcxon СТр:\111,1 авто;о.1QО11.,113ма. 
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ЛЫЖНЫЕ СТАНЦИИ И 

ГОРНЫЕ ТУРИСТСКИЕ 

БАЗЫ НА ЗАПАДЕ 

ю. ноймдr. 

В naшt.A С)Р,80(' .'1blantЫtt СПоРТ 00.'IЬ 

i)'tT(a щпрочаt101е.n non)\,apnoetыo. Orpo.x• 

nыn ucr.11apo;utыn ,рэ.3.ИttХ по.1учщ1 ')' ц:ас 11 

nt,100.ti:Of'Oplll,IЙ roщn. .fIOJШUIIJl,1 Па:.шра 11 

К.а1r1:аз11, u:i: 1torop1,1t. р:u1ы11е ne. ~·n:i"11t 

UOt'tl •1 е.,011еш1, :a:u.rottt:1111,1 tOll~Ь:IUIU ,!JЫ• 

tоиоrорuъ1.м11 &"eщ•_-it1u11,u. 11 . A~11,wt1н1:uaoм 

уu.•екаютСJt сnд.ещы, 1),-•1~u.1e, раОО•111с:• 

cra.xu11on1,1,1, ~pJ.CIIOЩ))lefiЦЫ, JЮ.1ХОЭЩ11Ш, 

Осв;щпая .net; iD ltди зо:>811еrо сnорт.1, со1.1q

ш;1а ,nосхо:~;;де1ш11 ШI IIOJ.PЫTЬIC 11еч1JЫ)I 

сп~м: ЯCJ'IIUllllbl rop. OIUJ flOCIULTЬHl:tI01' 11 

№е net a::aчeeni.:1 ro10nь1.J к ooopoue. сво• 

f':Й с:тр:щы C.ODf:'ICIШX .,ю:tеА - 1)().'1Ю, ) '(10.1)• 

етво, фuэ11чсm:ую ~1ы11oc.'t1tflOC'l'Ь, cr.ioc()(i

щt-4"'tl, OМIOC1'0ttYt,.'H,UO O(IRcm-nфOt)aTt.,tJI 11 

11('.JЩ•J:O)fl,IJ )'С.10)Шl'.1, 

ОООбь~n pa:»1u: ~аасовоrо .1J.ыж.ооrо 11 

1,~1co-.orop11on> с:nо1н• пы,-vш11)'.1 аа.дачу 

f'l"»OJrre.,1,a.»a c11t•щ1.-:t1,nwx ,.,-рщ:rrс::№ц: оаа, 

~1шш11 ,, ')"С'$еа:ищ n ropa;s .д.-па •• .1;a.11w."Ja 

" 1;1н,п,1а. n 4,ароА roec:Jш а.,ы111u.1~3)1 

(11,t 1 f:Olltp U1 tll11Ct TiCJt,lвectf.U, 11 t-crt,c:r.llt.1111() 

11ot1"0!!!:Y, ••то в:wrо .м :11~xwrenop:us uри 

р:аооте па.,1 от11ю1 сао~п1rа11ык11 coop~"..t:t-

11u1311n 1101ioro 111J1n ьрuходо-ка оораща,-ь(I( 

t,; OIJ Ьl.r),' Э.1-tt.t.],:t, 

)"'•штые:нr 11<ц,11Jl1J' trrOt'O де.1а аа ~ 

Оыt 1'ребоваm111, 11:01орьrе t1ред'n.,хет е,тот 

ПрkМ"8 манме Крwшм 

х е1 r:11e, no c111c-YC.J1t 
арх. n. Weaa., •. e 
1-.:taOf(IJJOJI A.u))ma,A ~,io, 
2-мt;ао•. apon• ra1It1uf!: 1:0.• 
~·,qco». 8-еnец•11:~м1111п фа• 
IICJI& 1/ 16 W.W, • -111190;t.Jt1"1iiJ, 
5--p11re.1•. 6-етоl•• 

J 

,. 

f 

Polnts d'appul de ta toltute 
au fПur d'aprt, IC syst~me 
dr l 'ori.b, Р, Cht "a11rr 

I 

"Убежище• Ввп.10 ua A\ottб,,alft 

Конструwц_п11 наружноА 
стенw, no системе 
арх. П. UJeaa.,a.e 

. ., 
г 

..... J 
4 

.f 

.. . б 
.7 

-_...-
Г-1 -----
t;;;I 

. 
z 

J-socтo•пwl 4ас;а,11,~-т1ш1.1А 
фa(l.l.д,3-u.un,,-11po.11.0;1.1,u.wA 
рааре~. 6-аоuср,еч:пwй 11aaJica 

/ 

.Rtf11fC" Vallot 8U A\ont-Blant 

Cons-trьciton du mur e)[tt!,rfeur 
d'an,r~s, Je systtime de J'ar~ь. 
Р. C11eYallrr 

.5,(J-o0CN - -t-

1 - ;tJt.-,тQaoh RМ,м-RJlll'Й tf,&, 
2-4.nMpR, 3-Jtt Oll!lll'tbl НЗ, 
4 - .s.1:1ou:11п·'il A2'J, $-1п1оn.п
т1.1. А10, 6-фitц..:ipis 6 ww, 7-
фмtера 66 м.к 
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• 
Os []] 

"УtSежкще11 Аржа.11,ьер 
n,,ан J"ro t-raжa 
1-тсrра~. t-т4мбу-р • 
хры1\\n•• :tыar. З-стороа:, 
•-nocnб»:ra.,$ ето:sогап, 
G-K)'XJJII, 7-J!:IJ4ДOB8R Jt 
&леnрач~с••• )'CYUпoar• 

• 
"~~fure-" d'Argeniftre 
Pla.n du rtt•de-<::hausste 

.,:,'бежnщt11 Аржаn-тье-р 
П.'latt 1-ro а,у,ажа 
1 -:.ее.ткuчв11.и 1с'!отса, 
i-eu"з:1.11n 

rщд c:uopт11.n11oro етротtтr.,м::твn в )·C,llorш,r.r 

t".)'PonOro к..·1.юштrа , ,r:t Gс),'11,ш11:1: пысо.rn,х, 

мы C•Ш1':l.eJ,t Jl(:бCЗЫПTt;DtcllJ,IJI 1,,-,11 u:;:шшх 

n1•хптестороо о«юр р11эI1ь1х TLIDOn c:onrie.

мm:111ы.x :,а11адщ,1х :н,1:i.;:11t.1.x ста)щ,11А ,11 nы

c:oi.oro_p1п,1x Jl)'J) 11 cтc:r.:1 1s баз, -те-я Оод.се, •1,ro 
fleJ:O'J'OpЬJe: 11р111)»1)1 IWJ~[I III.OI.IL::11 11 J..OIICl'l))"R• 

n:111.ooro Q)f:ПIC.IIЩI 'r1tlЩJ: 0:13 М01'1)'Т с: )'CII(:• 

J:O.'lc Оыть nрю,1е:11~ы n1 u 1,.-1rн1х У<".'10• 

uuи.x. 

D :tl,1Жllbl$ 

з:.11:а.1.е ооr.1ч110 tr1ред.)'С:.V13'tр11ваютс:11 c.1e,1J·8()• 

щsre 11oooe1.1\er11111: 1) 11o)ttщe1111e д,.'1я :1ыж. 

:'Je;'\OP)'бcna 11 11e1•e.uoi., '!) T:t.,\IGYII, 3) СТ(),'tО• 

n,н1-1:.ощ1nтu дщ.,в 11оrо 11pe01,r11a11iн1, 4) .:.)'Х• 

uм. G) ..-.,a:tuu.aм . f) rw,'l Jrтtri►i. Jt,'lic <:.'l)' :;t.::t• 

щ11t, 1) 1n1,1111~11дуа.,1,щ,1с J1.,11 t)(i11111tJ. 

сл:а:,мш. S) )'Gор11ые. 

В .ua.'Je.пы:.iu. uo ра~ер)' .1ыж1r.ы.1 

cr:\UЦJIП.t: 0,)~efl(t 1tllll iд.111 СIЩ ОG'ед1111еоы 

Х11жииа "д.-11tбtpr 1м 8 l'OTOUOM 111:1Ае 

Заnадмwn фаеая. 

Ctнalet "Albert l•tt" termlnl 
Fa~ade occldtntale 
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"i:tcfuft• d'Arge.ntltro 
Plan du 1-tr ftagc. 

С Ъ:ОМ11:lТ3)Ш ДIIC.IНIOrO Пflec}ЫU311flK1 tl 

C)t"t:l;'lt.1JЫJC (.1)"'П\U 011]1 1)3(![10.'IOЖC:llbl 11 

11~рх:це)f эmже 11 ri iщ.1.c,,an.,и101' eoбOft 00• 
ЩIJt il ())lt:ЩCIПIII С; 1\El)'.Jdll JIJi)'C::t:1411 Jr:'O('J. 

11,1:iJ OtlJI, 

'1t~ t\1>1111t Jl~,0113.JCOЖ..'t.Clrne .,м:..а10А 

CT~IJЦIНI , 'IC.'11 GO,,ee 3:tTSl)'."Ul t ll 1JОдtФ3 t'f'РО11-

тель11ы.х 11:1rep1ш.,01J, 'l't.,r оr.:,11 11 11•1еп11се 

.,о.,ж1r:. ~Ы"1 , 11poa,p:u1:ira 1.1 0.)ftЩCtlJIO T!HlOA 

~JЩIШ, 

.тrы~щые C,t'HЩflfL Mf)ЖnO no IU ТШI}' 

110,-1ра.э,1.е.т11т1, ЩI l'P)'Щlf,H •t) .'lt,IЖflble 

Nа1щ1п1 , 11111.хо,.111щ11ес,1 11.1 n1 ,1ооте 114: ,1,1c,i1ee. 

! too ) t - u;'L 2t-4o ~,ecr 11 G•,.,tt .:-p)'J:1ui..ce 

r,y1111crt1111t. о:~.зы оа 180 1J Go.1te •1 t.,oв('i,:. 

1нttt10.1o~et111ыe щ, щ,1с.о-rе 111,11G.'\1t;) 11те,.,-ы10 

11 1 800 м. 

C.'r1t011r~ ... tt,tтflO :11.1:.:11ы"< cr.a.11rorn 11.,11 

б3Э, 11.:\Cll().'ftOЖf"OlJЫX Щ,IIПt ! ОМ )f, l'IJ)e(i)'t-T 

Щ)Щ(NIC.ltl't>I OCOCit,IJ; ).011CТ],)'JЩJIR 11 Jf('TO• 

лоv 11epe,ooi.:1, сr-ро11те.,1,111.,х ,с3тер11а:~о-в. 

В ж:урt1а,1е .. ~ rdtlttetu.tt d ' ,\ujoord'bui" s• 

113'1 ro.1, ~ 1 ua.ue•.anJta с-тата.11 Фра1щуа

с.:оrо ~px1n~t,."'l'op;i ПО.-r• lllw11.1ьc-:. -.оторый 

JШ!JltН'CSI c.tt()p()UIHll:0)1 ДeJ)CI\IIHIIOA 1:fl,Jm3.~ 

110n построй,01, t:)~ J;:OOФ"l)}':ln:IOHIOП фQрмы 

д:1.11 AЬICOtr:Ol'OJШЫS: Х-h11:8Л. 11'1 0;1on11i;ll,t:A 

11,,(Нl\3,'\-,:(' В Д().."111Щ! ПPl)IIJRO-"П Щl()Cill-)'IU 

ссю1,1:у дtpeu111r11oro .:ар~шсо. :Jllrt)t ио 

fllJ(IIIЬ p1&3(h1J):IIIOT Н II р~ОО{\р:щщщ IФ.:\t Пt:· 

11tuoa.111r ua uыoo..:OrOJ?ll)'IO crpo1nf!.'1Ь1l)'10 11.,0. 

ща..1~:у 11з •>ty,11a.x. па .,on13»:-1. C'.it:i:t:itu pn• 

110•111х 11.111, ,10 3)·Gч:tтoft n ,'111 110.1,ieer1on Q:e" 

."lroвon ,11,оро~. Н1щду 1,о,11от~оrо cтrio11tt.,r,• 

1101'0 C:f!ЭOIIЭ, Ь: fОМ)' же (IJ)tPMfltl.C.\10~ 0)'• 

рам11 IJ nt.noro;:toA, щ-:шtixD.:t11:иo rоз,1;а11, 

11оа,сож11ост1, G1,1nptflшero мо~.жа с;бl•р• 

IIQli l:"OIIC'l'Jl)'l,ЩJfll Х"ПЖIНIЫ U3 ..\IC:Cl't. ДUJH~• 

1111111n,1n 1:apr.:ar. -:ierчe: :xotnt11poШLr1,, •1е.н )S~ 

r:1п,111че~~11 А. Шеоа.,1,е 1JO()(iщe qт11c11r.ie-r 

ос111:щ: no:JJi:UJ:tщ111 npo,,1to дс:реnа, )'.:азы• 

l) :'IJI Ufk 1Jtl0'1IIOC1'b inr.'f11f.ltt:fl X 11 Ф1НlfЩ)3• 

r.:11x, дept.UЯIШЬIN ноороеr., ll >IC l(ЩШ~ (!ТО-· 

11tтюо1n д,апноnь. Dpc1r)t)'Dttt:ruo дере.111111• 

uon :н~rt;Oi1 a.:011cru,•i,; 1.1, 11.1.1 110 eii:111ue.1.1iuu с 

м:ict1ш1toA 11ocrт1100t.on an,,:.:1ю•1;tcrc:a J10 ero 
щttlllltl) та~.~е 11 (10,"1,~ !013.r.:0ii tп-01fJl(ICtll 

11c ~ m,o:1,a1, ~rто 111r•11ает решающ)·ю 1ю:1 1 , u 

(lblC0J.l}J'Op110.М CT[IOll~.'1t.e'l"l,lt't r',ltf Tf'l:l ll~lll)JIT· 

1ц.,1е 1,:аеход1,1 состао.1 1,1101' 3t-6t0/o oeiщc.n 

C"ТOUJ.I QC'f!lt, 

llp11 ntP('ilOЗRC. IШ\ МJ,".,ах 01.111 .,ошu.,.,.,..х 

а.1 1111 11 01'д.о..,ь 110А д,м;,;, 1J, nо,,.,еж-ащ,ед 

rpn11tШOIYf')'. 11с до;~ж-о~. 11реuмшn.,1. 4-6 м 

(113"":а IIOIIOJIOТOU 11 J:p.)-n,.1.X УЩ~1М11), IJC.C 

до11же11 бЫТI, щ: 00."11;me 116-ISI J.-r' u1p11 

pмin(»(e-pnon n11r,pyз1:c ж11uu1r,oro. 

Пр11 ш,1Gоре cтpo1nc.,t.~1on 11.1ощ1111."tШ1 

Ь:Uf,Ш}·ю ро.'1 1. 1rrpaюt IJftre-petbl n..,t.lllll'Пf• 

c-roit. е1•1•t.ш1щ11.1:са t.'O;JJJ,a_'l'ь •J3 t11ooro 11())1'~• 

ще1111 ~1 базу, OTL")'ДQ )IО'Ж'ПО бы-110 (;ы со~ 

ner11нet 1, по3~10~.:110 oo.11,1r1teno.,11ч~м 1111• 

тepcct.lЫS uot.XO;t;ДC.IIIIR':, i;J)OJlf: fOtO, осо· 

бое 3щ1•1е1111е ll]t!IOGJ)NalOТ IJOJI IIOt',1 .,er.:u. 
ro 11oд' t311 :t ~ ДО.\IУ, IIOIJ.1)0('1,1 1)0ДOCПl1GICtllllA 

11 !', Д, 11р11 ')IOПYIIЖ't ДОЖI 11ruGxoдщ10 

~·1ц11t1, ~а Tt31, •noG1:,1 cбopR:t ПJН)IIJJЗo.'fll• 

.,:..c.t. 11е с.,',11.ш1:о,)t 0,.,11.11:0 or oтoetJIЫX ttt:a

.,11<-'1'Ыt ttf' IJ. Т'.аl: s:.3~ ОТО tlt"., \ I..~ Ь: tf.OU/lt.• 

U)llrt (:Jlf'f'II Т1 обрnзующеftt-м Jl(IJ)'«C.. Оmрто

оме: .,ы~nые п.,ощад;ю~ 11 ,,.)·ж:,nкu д,.,11 

:~t.н1шыж y~1pn:t.:11e1111n ;10.1;1ты бын, 1111t110. 

.,o;i:t.1Jt,J 111- t":е-11е1111ыж ск.101,:1х, так ~1н: (!ht't' 

там дeI)::tЩT(J'I ;tl):fl,flJ t', :t ;JШ.'11,11: П03't.'IЩ::• 

111111 - "8,l~Q;\llf1• IШ JOt, 

Хt1жи1:1а "Ам,Gt'рт- 1" 11 nроце('с:е мои-тажа 



IUt.na,.'IЬt: сообщает тn1,-же (ltJ:O'IO&H,IC 

д1нп1·ыс о fl1,шo.111e.urn1 д.~Р~•пnоrо каsн~:\• 

ti-' • n\011tтp)'lr:'Ц1IJI (IJ~'\('l'l':t.3,."lstCT COOOR <:J.t.cre• 

) IJ>' С()е,'{1ше1111R, r111n t.oтopon щар)·жnые 

сте:11ы 11 .rшутре111шс uсрсrомд;1ш 111•1111.11м:~• 

,от 113 Сейй Д3.lt:tCI IIНt аетрn, :\ $,;.,'tSF.,!\~ii стоА-

1:а сжре.щ111tJе11 p11re:101t 11 рас.нос1u111 в 

JIЬ)'J Л.'l()f.JIOOfЯ>'X (tЩpЭ.'1.,lltJl i.110 11 IJt'J)llt:JIДII· 

i..-")']lfJJНIO riap)'Жl«OA С'НШ()j ar(IO)le;t.}'1'0'1111,11:. 

cron-m1 n:pe-д01'npnщa11,n е11Ораm,ю patlli':O<:u11. 
J} OCIIOO)' pae,•Jtтl 4,111 1 1c•шe.'tt:JIJIM 

;\IW.ltШIIЯ JleТ'pl IIO.'I.O.ioe.!111 ,!t:\GCJU811.1MIЦ 

cico_pocтt, ьетр11 11 •--• ,._.,./•1:tc. Olreroв:s• 

11n.i,11п.a на ),;,JJЬUU)' IДО,'fЖ.Н.а быть 11p1trн1• 

та щ~ менеt ")fщ u 1$f 1,rp1.~. д,,11 Cll()uJ 

1101:t'Pot~ JIItlL:t,1bl!: выU119ает 8:(IЫOJD С 

11сбо..'1М11")1 спатом., rr(lt.'ДOC:Т8111flll(;Щllt. МС.111,· 

тую 1101:Jep,,:11ocr1, л:а.лОР>' ,,етр,~ 11 обоса1е• 

•н111111ощ11е 'DO~O'ЖU~I', '(l:'Щ,ftOШl.,11;,,IOto 11С. 

110,1rь:sou:u1 11n всем 1nr)'ТfltJJOtl'O opocr~in

cтu.:i . д.,. Ga:i:ot: 001.1•н10 11LIGIJJI.UЮТ щ,04'111• 

.'Ш 11 t65/45 111.М (AOU)'C'fIOfЗJI l l ilJ11)':;'JW 

3to ~/,.'=), Во uitбeж:u1.11e 1rpor11011 01' соб• 

C:J'll!UIIOro ьсеа IJ 11,'fM ТОМ), •t'Т(lбы об0011t• 

•111т1, досrэnк~· 11а11!рщ1:.,а. :i.,11Jn• Oa.,oi: Jtt! 

до,1 :.:11:1 OIPft.fl f,IШltft, з .. ~.f )1. 

Д."IМ QО1111щ1щ ДCDttlJCIJltOIO J.:3Jlli.atn 

hU.)"'t'J)tl п ~naro·aш )'llотреб.1амп а .• 1юю11r11е

•~)·ю Фо.11,rу (с.11аю•ж11) 1 1~:ц.11с.ру tr3 сведп• 

11.,,.110.11 ~,tt:, ll cl0.'11tl(IIOIШЫe n:~11тм, ООЙ.• 

,1j)J:, llt)OIHITIIJНIЫA t.."'а,)'Чуа:0:1:1 ~ 11 Т, д. 8 11:()(1• 

С1 рл:шщ а.рышJt 11е t0.1t>;u·~ flf)Щ1c11uт1, 

ilt,JC1'3"11110щиe )HtfllllfЗl,1, li:(r'l'f)J)Ыt l)IOll'}·т 

бt.nь copu11n11.1 1,етро.\1 11 c11<юo0cтeyi<rr об

J)11;юш,нш1О .'l~ДflllblX COC.v:tt-li.. l~ ~'1-JIJIIJЫ,)I 

рабоТа)с IICOOJOJЦtИO optд.'1cu.1J1TL C,'Je;',Q'I()• 

щ11е требоn.11щ1,:~; 1'J"0.:1:ut.1t дuери с авf'ОО(а• 

fU"ltCKIIXII :ШПОР3JН1 1(0:IЖIН,1 быть illO ro• 

1)11.tOIIYa.111 JJ.:l,;te.1etlbl. Щl дьс. p.lЩJIЫe nо

.1оь 1111м ,\-118 'l'Ot'O, •~тоGы '" пр1r (:11еж.1ы.t 

3afJOC.:I-X US JiCe: ;t,;(' 110:.t.UO бьr.10 01'1.1)1.tт1•• 

Оа.'ЦIJ1Жн1,1е 01щn с д1ЮА11ых11 orei:.1a.и11 

t11ед1·tт ~1оч.n.татъ 01щu с отs,:рываю· 

щц)t'11ся m1op~v111. Омошrые С'МLВJШ яп

.,.-IJC)l'~• 11tоGходnщ,.1м: до110.1111еu11ем, 9~u• 

по, ~C..'LII .,ом 1Jt.uo.,.ЬЭ}·t1'CII: rо..,ьа.о IНI0t3(1[1• 

110. .в К.:L'fCene. оан~ntт~1ы1оn устаноuNЬ 

11е:ЕW1е11д)·е:тся n.rperaт. paGO'nlК)1ttun 111~ 

Ue(m1 11 0Gор)·до.вn.n11ыА IIIНl'CIJOC:O(i.1eш11.)Щ, 

uveдo;rp:ШJll()IЦIL\IIL JftOA)' от :JIU1t'p331JШ\, 

D JIC8,()T0JIЫX C:.,)'ЧtHIX' .МОЖIIО т:1.tt."Же ОТJЩ• 

1щ1..111т1.сi :u:a:s,1,1!•,,я-rop1roA ycтa.u<n11:on. 

1) 4'ачооmе.. l'OJIIO'l("X() ,'f,'IЯ OТOUUf't:11AJOA 011• 

СТ~МJ,1 lК"t:О-"е.11,1)'етск uec11r1,, 'J'ttк 1:а.... 011;;1. 

oб.,uaen IIIIIЩbll;JJttO ~;\.i.Щ,RRiH)Cfl,1(1, 'l'l'O 

11rpneт '])tlЩHOnt)·ro -DO,'Jt, д11'1t ~IЫООIШХ 

тpn·11ciпo1"f-llMX p':tC-,'C'OДU. 
n1111.11epO)t (IТ3Щ{1Щ ,,.,., .'IЫЖltlf..-00, 110-

eтpn'tшlOA JIO 01НIС:-111110Й J'IЬIUJC C!IIQJ~tC Пl~
ltЗ:lt,f:, J.m.1•t'rCJ4 )'~1ш1,е. сАрж:шn,ер·• 

{t ':Н ,1,1) оо Фр111щ1f11, в JJep..~11et1 Qlootit. 
Эtu - дu~•х~,n1~;::щ1я 11oc:rJ10J~~a. U 11ер11ом 
Э'.1"';\Ж~ .ll~~l t:JJt;t t'rc:fl S1')Jб!'I~ со cюnt:a)ffl .15,1)1 

Хt1жнна 
А-18 JtЫМ(IIIIKOII 

,,,n111нyp1<i 

Ш•ellч1tp11J1 

Ппа~, 1-ro &rажа 

Арх. ЛellЦlll!lrtp 

1 ... _о•од, 2-таыО}'р. 
~ .xp11.11e11tte .1ы.:с. 
4- UIIIIIII. ,Vl.lt IIJЩ• 
Г01'f'>Jl.1C!lfl!Jt lfllцtU, 
5-oбtlUIJt 11:oмu11't4, 
(1-с.аа,1ы111 1 
7-~•бор11а• 

Chale.t pour 
sklturs "Planura" 
Sulsse: 
Plan 
du re%-de:--thaus.ste 

Ar(b. Lel1%lng~r 

• 1•11 

--:n,1ж 11 Jt~L1бю,11,, ,:рз, хотороrо 1.1мtетса 

.ХОА -Р K!LIIДOU)'IO, l:}~JIIO, ~108}'Ю w U 

1ro1111a1")' с:торо:.~.а. JJo vтор(щ эtаже p11euo

.,o:6..-etJЫ обuще ш.1~'11,011 с ДJ1р1а nro•c.t.'111 

11:\(1 )Jlt 1t) ,r)l)IIC1'011, 

Пр1с ltOt'l:11()0,:e .SIIЖ-IHIЬI• .Ва..10 IIЙ ~1()11· 

б.11ше. (-1 Мi7 ·!11) 113-,-3;1 OrJ)OЩl6R М'OJtM()(:'fll 

t1•1ncno1•т:a ste ч:tCfll 8о'11_р~:.аса . 110.1м, ne

ptropoд1o-..c 11 11', n. СiызJ1 11-зroтol.'t,1:tnм 1.1:1 

д)'р11дюм11J11111. J;(.'I J.1 3аво:n1ен11!1 .:api.-aca 

,Щ.ett, 11COO!'l1.>301JJIIЫ .,erri:нe ,Jli,O."IIЩJIOIIIJhlt 

11.,1tть~ .-:~щ11~целш,1е снар)·жu ;.tsOl'i.oы,c 

с.1<К\М АЛ-ЮшrпттееоО Фо,1ьm, Ora.nцJ1я Jle 

11,1eer cropo~:a 11 noзro>t)' nto('ixoдю~o 0-ы

.,о OPl'alНl-;IOlr.L'tt, nJOД T3RII.М обрааом. •no-

бbl бt.1.1ia иt8'.'JКl'illCD3. во.">101•шосn оетав.1:е• 

u.kJI ю,ж"tщ,1 о-rсрытоn. Это оы.110 д.ост11r• 

н}·tо DOOJ)a.."tCfll0.'1 ycrpoRcra:i оnшдuоА 

ДDeJ)Цl,1, OTl.[IЫOJll)ЩtAC:Jt C'.IJ.A3)'1 11 flll.Jt:1:0LL• 

во!) ~OPJJ1 3:t).рыоа~ощеАся 3.13f0И1lfl1Чt:CIUI, 

То,,м;:о uройдn •1tptз 9t~т .о.ыСОС() '))й(:110· 

,,Opnп,010,ays"' 

Ниwа~.,,_. сна 

Вк.t сбоку 

1-цc.;iorcse tt" о6реmотхо, 
2-рмре~ uo rt-S, 
1-матр1:n. "-вoft.:sox, 
S-o6aruoкa 

"Ott.stockbau5,11 
CAblne t coucher v,10 de cbtf 

s\----,-

/-"-'t r 
-+- 6,-~~- .. 

1 

11 '1 Э! 

, 

.,ожеuиыl 'l'•мGYP, 1')1)11cr OU)'«:.1eтCJ1 tt 

ocuos1.1oe nохtще.1н1с x1t:.:11nf.l. С.'l)'жшц~ 

од1rоnремеrщо cun.1ы1tl1 1с oorпeR .., .. н.1011 

l~OJlttMOA. if~•<ttwe llpoc:tpll.JICТ$a no.:t Шl.p:r• 
м1, заnо.111ены 01tcr11м.11 шuше,м1 ~то_,р1,1R 

(,'f~'ЖUf 0~Lif.'11UOM U G)'Pfl)'IO IIOЮ.:0', 

JJ IJJIOТJf80UO,'IOЩ 11oc.-тt. фраfЩ)'ЗСl:1111 XU• 

,,ть~.х, чatt'() 11оедс~11ваающ1t.'t .,tr.,")'IO 
eбopu)'IIO коаетруа.щnо. 11.rnettn,11.11cr...ur -.х:1.1ж11-

щu •П:~аnн,а• (! а~о .м) tООр)-.же11:1. ,113 мес,. 

noro б)~воrо s::1.мпм 11n цеJ;1е:1п11ом p.11cr1~0-

pe. lfto•pl51МIC E[IЫUJ11 QQCfOlfТ 1\3 РJ'бt1юйда 

11а uart'll.'lt, Все 1шJ,~C!.tt1nce ~те:uь1 00,uцо. 

в-а111,.1 n.ереааlШЫ)111 IШJlt,'11DJII, Щ►U"Jфtu.atu~ 

11.ЬIХИ а. дr,oЯ.uod, Up0UJIT4ПUOЙ кapQo.'f11'J1t.)'• 

xoxt обрео.~mше с: 1rр0ю.1\1,:\..ой 11з ite.,oтes.• 

еа. Oтon.1~t OC}"ЩectJt..1,11eaCJ1 .т0,;1ь~rо ,щш 

00J1ощ11 u.,отьr. T1~a11Ci1opn1.ыe 'J}аао;1,ы с.о" 

сm~1:11ют Jff/e всех- crpotttt.1LnЪ~x 1)aa:on;o11. 

OtMьt'f$1.Й'Qan ш1or1ryra1111 фор~:~ П,'l :tlt:t оы.,а 

tl'ЬIGJIIUl:З 110 Yll333llJIIO a1•:cirтenopa, СТ(!~ 

d • _, 

75 



Пп~щ t•ro атажа 

1-храuоп•о ziы-, 6- k)'XttJI 

Plitn Clu re,Nl(•Ch&U$Sle 

Plan Cle l'ftag~ sur console 

76 

• ' J 

лыжна.а база 
weell1tapc:кoro кпуба 
8,'ta,n~tltflC:1'0fl 

Обш•• l)l'OMHITa 

Арх. i\\3KC М~Аер, 
Н1:1ж. А, WreAнep 

Statlon de skl 
du tlub alpln sulsst' 
satle c:ommunt'< 

Ari;:h. Мах Mty<'r, 
lng. д. Stelмr 

._..._..,__._._..__.JI -
n11a.11 2.ro а-rажа 
PJan Clu t,cr ttagt 

n"ан 1-ro sт•жа 

Plan du rez" de~hauss~e 

база д. .. А IОИЫХ 
1'.)'pl'lc:f08 

11 Адмьбодt.не 
Общ1111 аид 

Statfon pour 1es 
Jeuntt tOurlstts 
А Adelboden 
Vue gfintrale 

н11uwtrot• по 110;»,ожrнк·rn nр11с.nосоdпть 
notrpOAEJ' к ~.,ьеФу lf apeдoctl.8UTL )J:UПU• 

мn:tыJ,J·ю u.,om,1tд;ь naoori1· 11,т-ра. 

т.урщ:тсхоА on.301\ Gonee Ro"1фopтaOt.'JL• 

ooro тuna т~..,имсн 0pmno~:k}'3 о Шnel't

цapnn (1 1ot ы), paee1trr1.t1noO па 4.$ тур11-

сrов. З.:..11.Jше сто11" 11r-:a. r,:pyr.1<»1 .10.ue1 11ме.

ет, ь.~а. u m.1111.)'pa•, ц3оrп,,ыt1 птаn, no• 
ruyтaa етороu'°' .с. ох111Uш жn.,oro n cna..'II•• 

uoro uc>иemeo11 0 оарnще.на na JOr. Фориа 

O,'J3U3 оО}·с.,ов.,е.n:1 c,,pe.\f.'ICJПle.» (03.1(8fЬ ua 
oo.,oe.i1"11on сторо11е nepe.i.. до"10)1 01'1ф1ot1'0t 

место дла от,1,ы,,а, з:ащ111:це.11пое от tаетр:а. 

ФJ!11да.31('.11ты 11 Сl'С.11ы niщ1Jn.,a n1,1uмtт11. 1 

1ш G}'т011oro i.~~111n. ~~ыmа - 1111 JtB)' :C 

(\'11.)(\U tP}-бtpon,1:a t LtMtTt.1:(.--01.IO l'I ((30.'НЩII· 

0Й. O l:Jl3 - 3.'1,.'\1111:t:l lbl('. С ДIIOfillblJI tn:t:, 

?10)1, 

Д;:~я )·cr,:opc.111111 11oc:r1юn.:11 01~:s.ы щ,1• 

Орn.1ш J,,"(ЩQ"(l)'IЩIIIO 03 ЮI.ДС ACPe.JJJIIOIOГO 

ф:IXU(!pRa, Ц.,я 1i°apJ·ж1Ht'R 0611111111:11 lli'· 

11\),'J l,:J()l)Jl ,'JII 11:lll"l'bl 

с1 ,:1 х t,6t ~•). o.i-p;i111CJн1ыe 11 ~•~nмn 

1,11~. Чтобы ll.:1~'8111..Tt, бo,1 1,IIIOrt) r,:о;щчt• 

М'В;J )111.:'IC.lllol.ll.t UIIJOU1 ) 1101'ptCA.1L111 lt..'JIITЫ 

n •/ i ttt ф1tCli1111шoro р.1:1.меtт, 0 1:011. ,;;щщ11• 

щею,1 11n1•уж 1н, 1м11 n-111щямu. -t.p..1aiaп о-.:ра

скй l.'QTOl)bl.'( Э1JH1Jt'KTIШ 1/0ll't'p:IC,llp.)' C'T С 

'lt l)IН,I.И) I 3'tCJIIIIITOЩ,IMII 11.,r1n11111. UOJft'JI\C:• 

IНtt OC'iOflJ)t.1)11.t'ТCII -.:.yxo,1rion fl,'IТl'ТOA, ОТ-:'НI• 

,'IIJ'fl:lt..)10rl -Л,р(Ша,)IЩ .'l.h l .\100:Lfl: tl•}•(tft 11.,11-YLI 

ooorpet1neт 11c-p:c1111n ~ор11.д.011 (:i1eж,-u• cma:tt.• 
tlbl)tlr U0311CЩtJIШWII) U npoxo,'{IJ1' Чtpt~ 

1r11.аф ,'t-'llf t )'J&Jlo:'11 оп.е.ж:u,.1. Rpo~1e тоrо 00· 
IЦ'lle JtO)ШltTIIJ 11" сш1.1ы1ые IJO)ltЩ(.ltJlk Utt)• 

t1or-o етажа оп11.1unаются 11е.111;ю, 11:~1ею• 

щеn .r.:aua.111,1 д:r,i uarpnoro щ)з"vха. ,roro" 
(IЫС 8 ~'t)'ЧtH~ na.:toб11ocrn 3d0Жfl0 OТ:li:J)Ыi-h 

11 t-тoporry JttPXIП'IX С11111.1ЫIЫХ IIOMC-1ЦtШ.1A. 

t1.t1ciQ д.ерсо1ш11оn шю11юйr.-оа au.1af!f('.11 

лыжunа база uwe.Aцopc:.a.Oto с.'Т)·(fа nзьu11" 

ю1сто11 (1 s1:1 ,с). 6а311 ,pacno:1oжe.11i ua1,11-1-

.1e.,1,no c:J.'.1011,>', oopaщerino>ty 1ra JOto- 3,:1· 

R3Д, 0 oaropuo.n CTOl)OUЬI ДO.'ЬLII"1 ооа 11:tlt• 

et террас)'• ш11р11110А в 3 :i1 1Ja ccrearвt1r. 

IJO)I от~,;осе. Olie J:.OJIUl"11>1 ДJIC.IШOro upe('lt,1• 

nв1п11t uО,\tещаюка na !61tpo~ol! cro-pont, в 
IЩ.'( wо:1:е,т ЩI.XO.itllTl,CJI ◄1.$ •1е.,ови. По а:е, 

,111,1"е.:11:.110 эт11 tt0)11J1'1'ЬI ()(l'с..,шпrть_, }'бpuu 

11е.ре,·tщ1жtr,ую 11cper0J)CIIД.I:')' . llебо,:,1,uшп. 1):i.• 

1~,1 1щн1.111,nо OOOP)'ДOl.tt!JIШla, 1/}'Xl)il 110,)ltOl:I• 

ется 113 1щ.1•ot1 1Jort erorioпe 111 ооедut111етс.11 с 

()l}щen· l."QМQ31'0A 01i:0111Щ)),1 ,,.,,, tlOД,3'111 lПI• 

щ11. 311.:i1on nxo:.. C)(l,t.iaтe:11,110 лtАет 1е11е:. 

rioмtщtU'IJe А-1И 111.аnе.11 11я :tыа: (fl) 11:tp), 

ооору.доr,цшое д.11JJJuым стоп:ом., 11t•1i.oft 

1t,1я .)'Т,Оr()о u uo.,a:oA (н:1. .nлощ11:;:1.,;е 11~е11 

:1e("'f'fll1ЦeA) Д.'IИ oG,V1:rrt. 

1) IIJITIJ wo.,ma't:IIX l)CPXlltl"O wt'1).C:3 -

S8 .ме-n 1~'1.,\1 (;IЩ (; ,n)"XBP)'Cl l.l,Je с-.,,~1111,1(! 

t.OAl~IJ)t }')IЫ l)".'IJ,111,le. 11 'feЩJt,tt y-60J~lll,le. 

Kof1~1►YIЩ.11J;1 3тоn ба:н,1 01редстав.,иет со· 

onn д.е,ревюн•)·ю G.1o•rп)"IO пос.троnку, ..-о--





АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

,РАБАТ-И МАЛИК" 
(Уэбекснвя ССР) 

А. НОСОВ 

. ·········-·································"·······----·····••«·•·· .,, .. 

9 Ое3;1Юдноtt U)'Ш'ЫUе 11:t Дpt:IHltii i--:i • 

раваоцоl'\ доРоrе G),-x-apa-0.1.,1:a.pa.:111;, co
,rpIш:ш1tn до в:шщ.х :~nen oдuf1 11.1 111ne--
pee;11eA1r11u: щ1..)lwr11 11.,:on tpeд11en-:t11этc.:oii 
upx-1r'rtnт)•p1,1 «Paoar-lJ Af3111r~•, xaucш1n 
рабат, -r. е. .,n,pa-.a11-e:ap.10 J. 

З.1а1п1е датuр)•етсn nтo11on 110.'Н,n11. 
u.ot't XI \)(Щt rr COOS'l)'*e110 11р11 OДIIO.!ol 113 

первьl~ 1J-.lil11:1:ca.11 11дon Шe)lc-a:1 .... ,ry.,1,}:'•IIO.c.pe. 
lJIIUI I., 

частпч110. Uo д.1..111,ы,1 арх. заr1,н1 -.11'11:-t u 
t(Sop 1шa.:e 4Juщнкы pt<rrIuфl1ш1u• (i,t,Ui, н. 
~~011, J9':$ r.). зд:шве 11epiющ),.;L;'l 1,uo 
1t.1,1e.,o lil D.'lltue ФОJ)"1)" alJIIWll,.,1, JJOl'O J~Щlдl):&• 

fU t p113,.'lt!p!UUI COP,C)lt 8,i-S"6 1.',f , 0roJIOIIЫ 
иоrо кaa~p:tl':t uрав11:tм10 01щс:11 г1Jроnа111,1 

оо ttii,ana111 cn~,. r.,a11r11,Ht Фасад 06~щщеЕ1 
ПО; юr. no у.r.,-:ш 3.;~щ1111 Gм,,11 рзспо.,о· 
;it!tllhl Ji:P)',l',1"ЫC (i:tlllШI , 1i3 ~OТOl)LIX ДО IJ:I· 

t10a.щtn> ьре.»ещ, )'rie.,elia :,11ш1, JОго"33• 

о.од.11а,. ])о (OX.J~:tOtltЩШ)l(',Я 0ШIClalHI IO,t 11 
J)IIC)'11Ea)t U)'Тt.l l l c:C'ri'Jt111шa.:1 iuopoon U0.10· 
bltllbl Х1Х nt~a ,А, ,iJl:')IIЩl все :uз,111е 
u npo11r.1oм оы.,о oi.:py-.a;e110 :i111e.uн1en Щ)t• 

oocr110.n ~eлoJ'I. 

Пре:цстаs.1е1 111 е: О UpOIIOP(tRм;,: 11 .мае• 
mtoGuмx 11<'.111•шш1х отд1~:~ын,1х ч:10ten 
tООр)'ЖfЩЩI д:1юr Jle."l)'.'11)1:t"IЫ \КN11311b.lX 
Or:i)tepou, щ1ОJJЗРе,1.е1111ые 11 с.1ое npC,J,tJt. 
П1r11n11s: (uopтn.1) 11>tеет 111 1 1р 1 111>· Jt,0:J ~•, 
flt,IOOty е.охр:щщщ1еllс11 •1аtт11, l):lllll)' IO СТО• 

poire 1:,1ад1•ат;1 ос:11011t1ой ф:rea11.uon 11,1ocllo• 
C'Тll-1! .М1 11..'IIOC: ЦОS:О.11, Ф 2',St )! tt t:31)1tlt"J 

11t!J1зeccr1Jon nмсотм (оаато1~ ero 11ane11 
., .. s )1). Пред110.,аN8()Т, 'IТО nысот., IJl1ШTll1r,Щ 
nepnoutt•tn:tMJO была фЗOll:t 18 м. IUlJJЩff{' 

Ьрк11 11 1н11т:аа.11 -117:J ». Q'11~есrn)•ющап tс.В• 
Чаt r.т;1·б1111n - 1,.JЗ )t, ОмСОТа O11pc,1,~:-iяettя 

11:t flp()ЩфЦlllf Дri)'X J.o.u.д 1•aroJ1, t -•t. p.;LUIIU 
11,!lt )f. 'fот ~t ~(11'011 )'Т-8Р.РЯ:Д~е1. 'IT0 1ш: 
uш fllllllJat.a tiы.1.a 3:ICТ'POCII :) 'UIIOC:,1~'{CТl)IJ JI 
11 11 nr,poou~•нмыio~r 0;r1ot.'11 11щдс 11.)14:,'t;i 

Фотографмм оатора. 

Kapa11a11-capan "1-'аGат•м Мап~1н 61 

на tf'apo" k•pasaн11ofl A0p0rtt 6ухара• 
Самарl(а.сд 

Фро11та.1•t1wа •иА 

r."1)' 61111)' ,,о 2.,1~ ~1 11 111111)1,ny 1uю~,1:еА •1а
ст11 uоРот) АО 3,t.l >f. Dмtoтst сте11ы-оа:о.10 

J! &1, Тю.11>1 -оОразох, р.:цще-о ,шадр;1т11 

(1:! М) л,;,1;щы ьа.,са 1:t ооще.n IIJIOTЯ'ЖCIIIIOC.1'11 

ф.:аса.,1,11 ~1c;i,;;U' ОСМ)Ш ;1·r.1onыx С1аше1с ~r:, 

,\f~-tt:1111t1.,o,c t:MЩKII 011yтp~111rro MIIC• 
c1u,11 етw с.113-~1,., сыр1~о11ыn 1щр1ш•, 
(.Pil3HCP:IM,U :SX!8X61/i С.'11), C,1 1 :lj))'ЖII QG.'111• 

ЩJ.'UII IJIIЫn oGoжж~Ubl)I 1,;щт11•1О,\I l(lteт:J 

тс:1•11:шоты c.1ot,\1 то,.1щ.1щоn 01 11/1 до 'lt/1 
..:пpri11•1ell (Ptl."•IC(l:LЩI !-.а Х Z-4 Х 4 w1). 
,,.1.a.,.tr.::1 11t-.1att, \IJI r,'llllliШ0.'11 'P:t~flOJК: Щ)II 

T().'1ЩJl1le, rll llOII ()~O:tO ! C>I . 

Co:tJl-:tll ll111111.Hl(:.fl 1оrо,э:щзд11;~,1,1 бn.wлм :щ-
1:;ш•11 1n:tетtм ciз.,:t.h.4filt T0)1· 1.:.tJ.11111130)1, 111tt-~:• 

ле С.,)'ЖIНЩЩ)I QOJI.МO!l.0,)1 1- ) 'UUtpt.UIJIO• 

фощ,рю. l)tlllellllJ,L.'11 1\POЧllbUI :i101'tHJ0)1 

11.uuapera (uo ouuc.tшUJO u p11c)-it1it)' дro11a..J11 

Caravaм~rtill "R.111ba1.y Mallk" sur ta 
vtelllt routt dts caravaмs Ooukhara
Samarkand 
\ rue: frontale 

1841 r.). По;~ 1.:~p11щt())t поме.щйtтеР фp1Jn 
1н,1с:отоn o,t'i :ic с ~;1•ф1,,ц~~..:оn 'Jeppai.:oтouoA 
11:111111 1сыо. Оысот:L ooipa1111nшr.Aca •нн:т11 
б:1t111Н1 (IIJЩ Go1'Ыtt()j4 ,юд"емt li)' .. 'lt.11' 1)1101'0 
C'.:t()JI) раю,а J5,6t ,\1, Д11fL)ltTJIЫ: 1) OCJIC)B3• 

111111 - 5 м, 1111 11ыеота ре.11.еФ11оn u11,1,U11• 
C'll-:J,i8 or 11 Cll~px ('Т.'l \'HU,-Тllni001'0 h:.'1p1111aia 

- 4, 111 >t. 
11е COЧШ11tlllttl 3MCJ,I 10ro-aw1n,.'l(nn11 (i-:tlll· 

па Gы:ia 1111же on11t:11нion 11 iu1e..'t:1 11 а,ю-. 

ей 11t.p:c11en ~,11ст11 0-оnщщt,1. !В:~. а,-оо, О(.• 

11onar111n 11c:t.1tдonaтo;111 1)0,,nrают, ••ro 
tl}M-1J1L1щ,1,111111 ба11пос t ,-..y~11:t3 .м11uape.1'0)t 

пм, ма.чс-1'11 , ~.:оr;щ-то 1щс.uо.,оже.~шоn n 
i,rott ч11..,.,.1 , pt,'111r.1, n юro-nocтo,i.nua 611111• 
iHif o ·i,.1•.1J1c1, cnopo,1:c:i19n. l\pl))lt Т'Оl'О, 11 
,00:lltllНIЩlt А. ле,1:.'1П3 01 !]), Е. 6J)eщew:o 
(1f)-тenreen11щnn1. ua•i:1:tn Х..Х во:t) rouo
p11тt• об о,ст{l.11..-ах ..r:,anu·oro• 'x::н1uor~ 

П.1111к сохраю1е111tАС,а час-тt1 южноrеt фасада кaraaan. 
с"'р3$1 "Рабат,., А\а..-1мк411 c-ocтa0-11e11ffwJI • 19'28 rоду. 
с 1111ettк 1,t111 иоррект11ао11 по e:ocтoaffffto 11аматк1н~rа па 
С('t11абр1, 1937 t , 

Pfan d t! Ja partle exlsit.nte dt la f•t•de $·ud du caravantt!rall 
" l{abat-y /t\allk". Etat du monument en ieptembre 1М7 ф 
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flOJttЩt:llltlil , l~CIIO.'I01t."t1шoro Ь ltftrr11e 1)11• 

Gат11 11 IJPtДC'tatt..'l11t1ioero t()OOR Go:aьuioil, 
uыс:01шn эn.,, t1cpe,!itpытыn к)"11О,'tО,., 110-

~оящ11.)1t11 tta »:1сс:11в111,11 aro:.0111111;,:, 

J-f" 0011011:ш 1111 1,сех &тлх 011 1н•,ш11й 

11eJ1Jl.(IJ111•1:t.'tt,IJOrO JrlJ;t\1 ).QJtlLUOl1-t:a11aи МО• 

:f:ПО OQ.'t)' 1JJl'Т1, :111.11:Н, общ~ IJl)e.;\CJl!IP:le:ШIC" 

0 IIJl t"~Util Cll'Jl)' RТ)'l)t! IЩJIWТ111Jl:.ll. ПoitтOJI.)' 

ЩIJI Go,"fet yr-,1)-0,'lt.ЩIOM :c:)'J{0Жettl.lCПfl031 

uш,.,ш,е. norrenoлe. J:11щ:c:u,:1;1lfW <JJ'lp:нш•11111, 

tи •uc<:.1e21.oti:щ11 c:.1o1 (OXJ)ЭIIIIOIIНtX(:lil e,ro •1;'1-

етеа. u Аt11н10)1 t.1)'•1iac тщ:оn ~мoc::rofl

renыrыn а1rа.:шз •,ась, 11:1.ияr1ш1:а (а nt 
o:~,iflllt"I) 11 •~е.'10>1) PIIU,Ule lah:1')'<1:ICJJ JIO 

"fОЛ- 111111 •11ше, •1-м •Ра<Ь'f'-11 яа:ша,;• ,:..-aa:t u 
ChOt)f IIJICt(HIЩC")I ~нще tlptЦC"rltll:tНtt orpoм

U)'80 1;удожссn1е1111)',о u.e..rнro-ttt, . 

}\.~11oa111u1n r.,aDuoro Фnta.,:1.n 11ре:.1.,7,е 

o~ro nора.жает enotR •'J)C;lt1ычan110R Чt!·t'• 
,,ос,мо. Прn11аtая 30Jt'1~1){ QJ)XIIT~l:n)'PLI O:JC 

i,.o111,tUOJtU UOC:.1t:ДOQ.-a-tt.1t, 110 Jla:)Rll83t!'ГWI 

r1e tо.1.ы.:о O OCIIIOUJlbl.X ()6'~1::ix П n 11ро~ 

&11:tJ1tni.e:1н1oм (]М')':ПС: ~l'lllfllt, 110 L1 В 

l)IIT,)lll•lt(RO>t 

t\C.J.Ol);tт11fn11,1x 

ра~н1ооб1t1t.а11ем. 

'ICPCA0Ull;IJIIII :kp:CUtci:t)'l)UO• 

'fC.\t, noGX11rцaioщ11x СВ(НIМ 

Га:р>101111 •111оt сочета.аmе oepтs1.::1:,1,1ioro 

11 rop11oouт11:r1,uoro 11а•1а11 аа>:.шО-31111,.-11. 110• 
C,"fC;.tOaaтe.11.,uo 11pOlltдe111t0t t;li~ U J)~llt!.IJ1JLI 
11e.,oro, ,-;u; u .1;1 ме.,1,9аnпш-.х ;i.er:a.,•x ор• 
11:uieл-,11, wuтраст11о-е ~ерс;tоu:нше деко• 

unnoщo 11асыщсшнJ..1Х Фо,Р>С е ч11с:тоn 
t~~ю сrеяьr. 1.1iнi.:t.1.10т oeoG)' IO щ,1раз11-

,.е;,а1,11ос:-rь :cyдoжe~J"1Jet1110)t) «;раа)' -.Раба1'
u )l1L.11ti.•. 

Oc11ou110R lte.,1.)'ЩeR fi~JIOЙ 1'.1111ЩОМ 

фаса;~;а nл1tс~1'СИ "р~о вь1рrоt:е11J111м tO(lrt• 

~011'ta.,1, ('тtn1,,1. 1-:ou-т11a(1'11p~:юuu'U1 tЛ u-a
чa,,o;w .V OO'e)rn01t PtPltJllllt -~'tMiO'l'(,11 lle])

n,кn.,ц >·r.,otiиx o:11»1tu. 

Юrо-запu•• •а б:~.ш 11 11 

Tour f ud-ouut 

-
ВМА 00 CtOPOl':IW Gаш•м 

r.1an11Ы3' об't,.»ом, РО,1;'11ШЯЮЩИМ et,Ot 

ООШ)'Ю нонu()а1l1~шо фас~~:а. е.т) a;Jn ut.u1• 
pц,11,11ыA 1111Ш.1Щ( (11орт-u...1). о., (INa.O ut,J• 

:..uJШ)'T Dtlt(I~ 31 :fllltltlO CfC:Jlьt О J•t.llltll 
11 cuoi.on11ы1;, ЦС11.1'рn.1ЬНЫ1: JIPOU(IJ)Цйiill 

:.:a.u.x11)'toro ь teбt оо•фt~. 
Y_цe.1en:wn11 ме.,ж,v .бaшцeA--'ltп1apttOJ1 

11 attщtnJ::0)1 •1ает-ь c:n,J-.t t hl1')'Тp~ouclt 
стороны ot coxp::in11:i.a об.11що1нш 11 np11-
)lep110 na no.'IOUIH1Y -rо.,щ,10~1 р:азр)'1UСЩ:t 

)1())(1ПП1Р)' IОЩ,СА 'J"(')IOA 1\J►:Cll1't':1,,"t)1'1110l"O 

pnзve.n1em1• стены au.'t11tтtil ,,ер,-1 1-..:r.11.11ыА 
litt'Dt 110.,,·1:0.101111. р;,~о,10.,ожс-1111ыr о 1\t"ПТ• 

ра.,ьооi\ r:e чам-11. Ц(r:,1rн1щu.ые 11J)с),1е~>·,т• 

Фра"мс11r uv1rp1,, .. нo1 ~•t1'1.-1-t'1't:flы 

Vur du t'61f de 111 •t <iur 

!.:В ме:а;д)' ЭTflJ,НI t,;(),101111:t,)111 IIC:pci.p t,111,1 

с1е11сnе,п,,а11 1,1)8 (IIIДO)C ctp.t'.1t.Чla:1bll. UJIIЖ, 

J;,,aroдu1,111 nр111нще:1111м, .i1uro ap:c11~i.,)'P• 

uoro up11~a, 11tuтра.11.,1нщ •1:1ст1.о crt11м 

IICh'l)' 'f;teJ' ОСО~ЩIО UO;l;Чt'IPlllf)TЫA pe.11,N1 

8 J1JIOTlfUOtlO,'IOЖllocrь GОЪ:О!IЫ.Н wpы.,ьll)I 

Cff:Ul,1~ [IPJJ.)81,11::AIOЩll.\1 r,:, O(j't!3fa,t б:шшц 11 
tlnllrf:U:;\. 3,1('('1, ш1б.1юд11етс.а l!ЖС: )C('JJt, • 

ше~ 11аnряжеtн1е p11u.n: кrошоз1щ1нt в,'J;е:11-

r11чnы-х бо!i."ОSы:с i;tpы.,ь~u етеnы сt~ю11пи 

1111 nр11.и1,1-..1111шr д.в)·х е.тре,1ь01:а1ых UIH)R, 
c.p:1JHНITMLfJO П,'10('1.:Оrо ре., .. ~~- ~ O!UH).)I,). 
Ще:.11'!1).И,1110.)1)' )·r.1)'б.'1ещ1ю, О(i1ЩЭ)'е;}IО~о,• 

,1a,·Jt11 "4f:Tllt.pTMOl:'O:IOНIIIUl.11, 

fratmtnt de la partte ctntralt du mur 
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Kapa8JF1-t'.apan "rаоат.11 
мa.,tttc"' . Фраrмен1' •ерхаеА 
ЧRCfll n11wта.ка. Арк• MUIU1'8Ka 

C.oravans#rall ,.~аьаt•У 

Mallk'". Fragment de !а partl~ 
supErieurc du plchtak 

де:,а.,ь 

орка.мента 1111w'fawa 

)IOt 11bьt, 

t.QMll031tr~11IO CYt'.IIЬI 1111 eepn1t.:111u, oтдe.'IJI• 

rore111 А.Р)'Г ОТ др,•·rз 60.,,,11111)1(( 1HIC1'bl)III 

11:tot.~(t-C'l:11:)IП, qем ooiд,at'l'Q rnp,)ilonпя че• 

J1e;1ohзnoA 11з11р11а:е:nщ1 u uo1i:oj1. 
J'.1:ao11ыn м11е:с,1в ereru.1 ou1rpaeтc.• n-a 

QЫtоt::ьй uor.:o.,ь i1 эаоерmnетея д110Оn1; 1 "' 
ФPJJ30.)lt o.,aro,111p.u lttИ)' llt~IOТl)U ЩL np,r· 
мene:unt- paal.J'o00J)l130Ы't Щ)ll№OO oevr11• 
r.:n:11,пoro pattt.'ltut11tJA; ete:uы в ее pt.J11t• 

11 1щ fltt. же )"fi.epa:.'\11eтtи ropnзoura.11,1Н)t 

nDчa.,o. 

D ~yщeernyющtn 't:IC'tn crt.111,1 011:с• 
1111R tЬр1т3 C:OXDl11Нl.'t~t ~0.1110(1(.10, 011 Oet1,. 
"'а .'1а1:0 1н1•1еn 110 свое.му op1Ja~1euta..'lьuO.н.)' 

;i1o~nвy 11 (ft'pOt1тc1 11а •1epe.1oe:ar11111 :to)'~ 
noaдp:irнt.t:c .:11p1111•ren._ »асuо;,о.а.Ьших nO;J. 
)'f,jC).)t С: Д'S,)')IJI lф)'l'R.)111, Щ)Ct';\В..1t'.llllbl.'IIII 

.оерт-1~~'11,цо nn ребро. DtopoA [1<'px1111n 
i'tlp~t3, t:oropыA отде.1аетС11 О'Т 111,жuero J1t• 
·ОС),1н,оокм 11.t1,p1ruзo.'1', ра-араооюо i:юraчt 11 

110 flblC:()'f'e 3Ull'IUTC.7t.ПO tфenoti:C)JШT Utp• 
оы.n. оо от nc.-ro сох,р:1 1н1.,:1tь :шшь ue,, 
ОО1rьmц ,ас,11: Kapu11a, ntn•alOmnn •ею 
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~l),\lfll\31щ11ю tтot\ crt.11t.1. coмp1t1er1110 утр:~• 
·ceu. J1JJ1tll)f1'J'II 11,t.l\0Jlit'f llf11131t t,;(»I IIOЗIIIЩM 

c r~Jll)I 110.11.l(H~TLIO O'lt.1t•1:1tf II i.011cтp)' J..'f'ttf1 • 

111,1,-1 т11еОоЬ-1ш1щ)I t,,;,1;1.Д-.11 u~ ~ыр11.;1: 1or 
~е 1~рц~ i.oucтp,i·~тiш11oro решеп1Jя cre11• 
11ы <U n11де 1:9Ф.,р 11роn111111ой 11oucpxnoc1'11 
11eptдi.-o ncтp~t'1_c11 о дpeo11tt1t nn.мят1111-' 
l.'U cpeд1Jea.;iu1c.r.:oй npx1rr~·pы АО• 
хо1пот.с.коА enox,111 nы:1ожеnщн.1 а ос.11011• 

110)1 n3 сырцоnс;>rо кщ11ш•1;~. 

}'i.n~:e)1 .хотя бы nn. Jl)'llltЫ rp:щ,:tn• 

03ooro 3.,..1ащш ,rз сырцn -в лpenne.,1 31ер11е, 
noe11щe.ro 11aм.-iлitt •l\l,1э-Ra,,a•, 11а с:ырцо
nые а;tа1:11ш n •11Jежtнrяр.Л1111:е•, Tep"e;ie 
1.1 Т, д• t 

Н-:н: )'Жtl )"110,\I_ЩН1,10СЬ nмme, fllllПtlU: 

11e.ww: 1о141,11,;.uу1ым u tecle об't.'ЧО,\J. t :raro• 
даря &то.,1 у_, ou i.a-. бы ocran:w.,11011tt ,,.,"о· 
tlQC TtЧtlНlt рnтмо. CТ'OIJ(,1, OprtA>ll~llfa.-,1,• 
nь1n J40TUB, Ot10яtt.1M10ЩJ1R ф3taдJ:l,,)' IO u,,o. 

1 З. л. J~Щ)Dwщrt. <с.Ра:,ва:~шrы <:юроrо 
Mepna-.. ;)JA'J'OPJ!(l,..,1,1 ~cn:emщttu М.у~Я оо• 
СТ(МПОЙ ~}"ЛЬ'!l}"!J)Ьl а To}»teee. 

OltsФs 
d101 n~mentatton d"u plc1'tak 

е1:0<-11. 110 et nepщ1trpy. n r.1)'б1111пыn 
JНП'М J:\U)'X ) 'f0,1,IIЩ.llt :t.JIO~ 2 llt80.'H,110 
)'IЩ,V("I' r.'1(13, r:.111,ще '8РIШОt):ш11ыА К i,11,'tO• 

CROCTIC t'Тt-Jlbl а r."1)'0nny. 

00000011e1111ocr1.> 1111111rt1.a, хак .:11:11шо• 
ro по C:DOe.'IY ua:щattennю об'смаJ 110,!t'lep~ 
Rnяаетс:.и n..:жt ,1.1 xnpa5..'1't:JИ»f ф:tJ.f')'J)UOb 
001►100Tk.il tro OOBtl)IQOCJR, П.";1 н:::t:OC1'L 
Cttllbl u 11'0>1 t.'IYIIIJ(' ОШТ)'tn7')'Р4:01 n:ie~ 
(k'lt:tl)ODЫ--"1 paemOp()M С оебо., ... оооn DJ)P)IC· 
tыс> .;'16Cen 11 oOorawerra ор.ап:uсм~:10,1, хото-, 

('la,1D UIIIJI0.111CJI D)'YW Tt,ttn.OOOA к."la.;u. ..... 1 
тecouoro 1.нрnnча. Ra wопtрхuость от.ту, 

a.:tt'ype1.1uoro Фоп:а. 1:pW11e тоrо, uaur.c:eп д.О• 

110~11111е;1ыпыR ре:шой орnаме11т. 

Тй.с жt ноv~оо,з.о~ m1")'ца~·ра::1м no• 
'l}('l)XUl>CТI, ПО.''IУR)'Щ).10 OIHП:1'3f:01 Ufl феЗЬ~ 

а,1.~•• .r;,iJ'():~e 11 рм1,еФ 11 .. •net., 
rroдoonoe eo11e1A.11rie opnьroтia nз 

f BRJ"f'PC)tJl.ftЯ 111)8't'I, СЛу'/К1tоn111я Jl')ЮеЗ· 
жеn ЧtЦ)fЬ10 ООро,!'. ПOPDOR,3,ЧR:tJ,SI(), fl() \:VUI" 
u~ ~oc.,o.a.ou1.1udt, была ПhlJ)cм ло neoA ве, 
роnтпоотu swшo. 

- - - ;. - - -



, . . ' 

ВиА с:о 1,1ТОро11w n11wraкa 

11,1pw1•11 U Ш1')"Кат)'J1kИ 0(JCU1., Жl(t3~tePUO 

.:t,;1a Xl-:\.'D о.в. iU UpcдµJIIOl'1t)·« UOIO"-'lt'• 

10,ю pe:.iuoO террахо-rы. 

11toOl'Q,'\U)t0 Of)1er11'ft,, что llдЩJ.'C'IIIIN 

, t•a.GAT•Jt М;LЗJн.•1 JWN: 11J)J.UTt't.:TYPll6e Jtpo• 

,мnсдмuс., от.1.1~-1аетса скобоl'I 3'11tC:111r.1.011ofi 

Ubll)3:Hnc.,~UOC't.1,IO. .Ero 11е(IО.1 1,11ще 00 Щ.~-

пu•11ше a11t1n~T)'P11ЫC. ФО1»1t.,1 OG.'tO}.QtlOt 

orpo:мuon c11.,on ма,.1.tАсrаиа n oo.i.:tЦI01 

.tнie •ltl.f.'1C)lltt Пp(Кr"n!ICJ"Oeш,o(I .\JOЩJIOCТI.I 
соору,сеu11и, Зто ocraa11нrrtм щ,с~,::Ае 1;1(('_l'0 
•nетсрсnои ~ОJ11110:t1щ1ш, Gс;юwuбоч110 U11ti• 
.:J.t'IШLUНI, Д,.'1 )1 д11111н:~ rо Jllle1flnt6:t. (ООР)'Жt• 

IIJtO, UJIOЩ)Jll\hllMtl II npKOCf-Ы(i коuтр.n.с::rов 

рм1,еФ:1. 

«.Раоат,11 No.,11.:., J.-n.,inoщttAcu- од.ашм 
11.,J (le)l]l()r~,x COX-l)iHIIIJllftllXC:11 д_О na111~ro 

U,Ptj1em, 111)1.ПIHl.loOU tl)tд,IIC,'t3JIUl'C::KOd 
l'P11.ЖJUl,IICKOR ap;onl:lk"Т)'J)Ы, "1:'l)ебует осо0() 
Cfepe,i:11oro on101ue11u11 -. с-еое . O;otak'O ос)'• 
щесr:uзnмые Y3"Gt':RC"8J):t k<»11Jтетох uo 
orpaue naмaт.ua.arou .Wl'tef!Ra:н.uoй Jo:Y.:U.'t'Y• 
ры рuбо1ы ло ио )'1t1)e.n.,e.iп,ю .u 1J'()11<:ep

earщu lf IIIIC'l'Oaпtan ,М()J,IWT t'.ЩС 4'.'le:11::0 

ue ~•хоnче:аы. 

Vue du c(Hf du plc:htak ВиутреккмА осs·ем 

no.,yк.)'DO.na nаwтака 

Дета.11, ор11амекn. ,a11wтaNa 

Par11e lnt#rleure de Ja dem1• 
c:oupole du plcbtak ~ 
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МР.дМОР.~IЕ ПQЛЫ 
АНТИЧНОСТИ 

И РЕНЕССАНСА 
(Нз nyteeoгo Сlnо~ноте) 

·····································---------
н. колли 

tl tnete nьасот,х т1•еОснт1н1ft. мО'f·орые 

~l1•1:a(: 11 l)t.'1~1tlli1Jl'IOЦ:11 ~ :ар:r11,:еИУ31)е IIIIIIНI ;( 

жrи11,1х 11 оощtсmе:,шых :JЛ.J1шn, 1.1се -Gotti.• 
шее з.11а•/е11 I1'е J1·рI1ООретзет 1n1тef!i.ep " ero 
O(OOp)l,1ttfRf'. 

О,1,11111.0 llt' 11Сt.м ~.,e.мe11f:ll.)I llliTept.cpa хы 

Удt~'11IС)8 .n nастоащ« 1tр1.'.м11 дocraro•111oe 

UIIIIM311)Jt:; "1.:1'-, 13 чacn1ocr1,. ILPXIITtRTOP:UШ 

tщt ое осхюn~що n щ~_.,1100 .м~ .rро)Сэдnое 

~1J.1Чtu11t ЬбplaGO'ta..n nо.•на .в общей i..:apnшe 

111,repьeria . 

Тл.11:ое tl3Цlf"8.UOt. OТUOW('JЬfe t;,: :1,е11ора• 

ffJI01t())I,)' ipeшtfllll() ,110:,n oб'JtatliletCII АОВО,"1 1,nо 

C1i,.')',r\lrb"l.~ a~1•tю,1wro.x мат~рщ1:1011, пnхо• 

.1\АЩl}Х<".11 1D 9'fOA oG.'10:ttfi .о 1)асt1ор11же111ш 

Uj!X11Tei:тopa. )ft,1 ,\~t-61 J) OUI01'RO)I TQ."lbJМ 
11ар~.ет •cneцua:t•, м1>э;,а1rч 1Jме uо.,-ы (tep· 
р1щ,о) с ,_·n.,-,,:ош,1раэ11rе.,ьuой 1J0.1J1'J'l'l(tfi 
10,e,roo ц фnхт~•р (U, ,J.Jai.oueц, очеu1, orip"• 
n,1"e11111,1n 1:a.r,; 110 Фор)н:. та.~. 11 110 раз.не

р11J1 m д·nery. ·выбщ) <Jt.111roc д.,я- <JJo.,ou. 
.rtfi:1111, В ~ L~Oe 11oc.1e:.,:uee i8Pt3-IA fl(ЩRЩШ(J. 
J ,rne по.11,1 ·на Q1'~ол;оо l)tl)3)(0P~ n 1111:зе 

б"pe-1:•шe.n1t.;{f1al) )100::um-D" (a1:3p.x11-r 111 дР,). 

:\le~y теи, "' n ант11•шJ·ю эпоху~ 1t 11 
anox.y 11-tt1tc:ca11~ о«юр».11~щ11ю 001100 -уде• 
,'la."IOCJ, осоОое nm1мa1r11e; -..:ра:с:Jфыn JН1t.'I'• 
}IOli: щ),'13 Uf\1):1:t IIC~"l1Qq11tf":t•D).'8() рО,11, 11!1 

Общеn R:iPTИllt dtmep1.e11a. 
..П П8Q'OJ1Щed 33~ет~:е ~1.1, O~Obt,10:fl.• 

•е." 11а .,,,..1110),1 03naк0>1.~cm111 с w."'lаооя~н:• 
cl.:0 . .\111 Jl:l)Htтnn~)f ll 3.PJlt1"tl:1'')'1)1,.t, OtP~tШ• 
4Ю1(;11 :r1111i1, Ofl11C'3tr11eи ..М,pQl,МOJ)UblJi 110..10» 

, .., 
• • , ~ 

" r "~;7 ..,_ 

~ 
,,., 

~Л~- ,А 
' -.-. ,. 

...--.,...-4 ~ ~ ' ,,,,, ~)!\? 
' "'· J 1 

... ~А\~ .Р 
'J• v~,x:·· "1 ' -"1 

.·~111 

' ~ ' ~ 
_,(, 

~.tJ1--

) .,. 
' IJ< ' • ' '11н,,.1 

..... "' ~tli .. ,, f.) J;;, •• --.........:> 

• 
ПVoll Тм1смм • .,Mpaмopaiыlt 

do I IIИ,"fnы Ад~••11• 
Рме. Н. я. f<on.tм 

.Pav• de: 1а vllla 
d'Adrlt.n 
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Ри.м. П,1ощ1дь CI, Пt:-rpa 

11 1."0IICilttleJIOQ llt t:OCllf:JolCJI r,.0>1a.ttuoA об· 

11aa:r11 ДCJ)e.lШJl'l lt.lX, 11a-p1:-c:т,11,i,,r Щ),'IOU. 

Псмм 113 )tp:iм(lpa ',)1()"..а:оо 11 одр;1зде.'!..l1т1, 
l(Q ,!tlШ oc.nonпы,s UJJ..1,n - OIHI ~').:.,'11;tЫЩ'I · 

IOТtJI .,,1бо о Dщte oт,1.e.11111u,u- u.,uт ,раа.,н•1-
11.1,1х фор,,1 11 ш1еrо111 .111Сю 1r u11де. .-.(on.iн1.:11 
11,'Щ OIJl't..P)'CТ'nULШ, 

Вене:цк• 
П11ощ.,_t. ,с . . .. марна 

Venl•c 
Plazzctta 

• 

Rom~. •Place_St Pltrre 

Optt.:pnc:ttl,"1 оGра:що» 'fе!П111Ш flf,pnQ· 
го 1"1Hl::t >IOr~~r CJl)'°Жllf l, 110..'11,1 ,ш:,."1 1,1 А.А· 

1.и:ш:1 в T11щ),'lt1 01ro.10 .Р 11 .мn. J'110)'1101t &n11 

no:.011 ~ocr1ш.,f'J1 11з бо.11ее ~с "щ Ntuee. 3tlfl• 
•111те.,ы11,1 -r 111шт tic.1Dro 11,,11 иет.,още.,тоrо 
.и 11а.мора JIJ)Jl)IO)' r().'11,lll)ft lf'1il J.::{Цl!IJ)l1TOOA 
фnр.)11-1 r- JIPOК.'flliДliCOR >1 ... :.:,11 11юн1 111.'.11111• 

1 
• .. 



pOi:11~ nмuc.,. Jfaбpu111H,lA 113 .J~'Cl,,"(IO tCМ.110-

·•t~~•oro, . a.t:itoro 11 );J•a~1oro ikp ;t)lf)pa, 60'· 
ра:,ущ~:ц1tх у3011 113 ром&,01• (1 Tpe)'to.'11,IЬti.:os, 

Jlp()J:j)!acш • .10 J"IO."JЫ, ltЗOJ):tll't:ll•lt 11'3 .МJl3-JIOP• 
,n~,x 11:щr, )lt..l 11nДe..'ll1 u 11 j•~t11•)':Wuu)•)f'f: -
МJIOJJ.e, EOТ0J,)1,.IR 1, ДО (tr0;'HIJllflUt.ro JtЩI 

11е рас~рь1.1 еще -е.;е.х со~:роiш_щ, O(UQ:t•t•• 

1щ1:з n aoaч1~tt:i1,u6A cnodi частn JtOf'IJlt!· 
Ge'IIUЬl)I ЛО,1 )11101'0.Wt'f'pODh't:\1 CJ{O(>)f О.нt.ие

щ:.1(1R .,аьь~. 

0<:0lklJUO з·a,мt'l3.f'e.1 1,JJ.t,1 дреwшt JJO;\bl 

11" )151:lмor,шon ~10:JaJ.1-.111 PJJC)'JJOR 11 nыno:t• 

llelJ.IIC. КОТОры:с- А6ен1r:ает npt'.Дe.nu-uoro СО• 

11e.i,111t11en.,a, О 6оЗ1,ш11uс.п1с c.'l)''tueв ,ряс.>'• 

t101. .)103С1.11.1,щ cocn.u.,aeтt11 1.а да}·х ю11ou

Gt:1oro n ~1е1шоrо, вер11ее1 ~n~'Jtнoro, 
1; 1flJ C.'t)' ,"()''IШIIX U.IП'll 'IJIЬIX :it~~l11'1trblS tl0• 

:tOU ~ ·.er OTllactO остатщ, no.1101~ 1} ,rep~ 
м.ах Д11o)t.1enrana; мооаs1"',)' ~ ,-~)lа,ж 1':а
р11.!~lа;1зы е ф"rурам_v рм.О fl фanтne:n11t~ 

С::IШ)' ООдаЩ,1J С)'Щ~Щ ri~:t.UOOCip:aaut'.0.uшe 

rео.мt·r1щчеа.ое. Q:Pnl'U(euт~:11,,.oыe. pst:3"щt.11 

uмоо 0)1.111.'lы Л.t(l)11a11n в Т1wо..,ь; ••>:десвые 

мо;,1н1.•1ut,1С- 110.'IW u ;г.11,,1,r:r дw,~ьх J)ooшen. 

U •larтuocn, .U031Ul"I.U.ЫR 110.., J1ecn1GI0.11J1 Д.0-

MII 1'11uшо Прою>·-,а, uзобра:t.:uющоt) с::.торо• 
ЖUВ}'IО coGa.r.y, Щ»Jlt83UUJl)'IO lttШlolO Х ОД· 

i,oA 113 n'BOJIOJl J).fO;\UOtl м.еs111, :и. nnEone.1,. 
\f031t 1J'IJIЫ~ Щ).'1 1,1 31(ТIIЧ~IC)A Oot.1111 - древ• 
11t.ro моресоrо 11oriт:a 1'1Pta. 3д.ееь 11а:рад1 r, 
reoмeтp11•1tc:JШ.\U1 O[IUltl!ttltr.1.-,1,11ыo pllC)'lfO• 

)Щ OO;tJIIUIR:Ultt, 11 оо.,ьш.uе rp)'ltuOSble- MIIO· 

t0Ф11r,•pu1,1e -.оvuо.11щ1ш, i.ai., 11а.11р11,сер, 

11r;t06J)n.:Gt1ПIC JlOJIO(ЛIЩЫ Ht111'}'113, эащJяже11• 
11(111 •1e.r.uep.:on o\SOIH"l,ЩX -.:оа1еА 1:1 СО11JН)UОЖ• 
:~з.~оn U;tlol.U)'Щll~II ."IJl)Д.Wln II C11a11ratn1• 
t,!CC:J:18~11 pt.1G.t.Мlt (HO:t 11 тtP.WU n:i Деt,;)'• 
J.щоуее). rl11тC-))telra n.J.a.c "80.!11.11-..:а на цо

:.у )' 1'J0A0I• 1' T0Pf'OIJble Jl018cЩC:IIIIS, 11:t 
п!lощ:а,,1;t1 i.:ор11ор:щ1111; зт-1 1~1.оа:н11:а ь 11a
r.,11д11on 1&i,op,1e 1т«ка:1ы1ш•:1:1 о ,роде 1"0J1• 
fOU.'Ut 1t 11)-0:'tHJle R.'1:l.1t:tlolta !70Pr0JJ01'() 00• 

ее,.,е,н~м. 

J) RJ)ITliUA 3"-311е,,"Ке oer 1)03.tlOЖIIOC':I 11 
11e9e•111c.'tnт1. noe (jor:tttn11111e ООр:uщ,ь, )U.)3· 

lf0puыs Ot0':Jatt'tllЫX JJC),'1011 JIJle,)ft,U 1н~11е-е• 

с:а11с:а 111 1111orope:i1ecca11c11. )rnжei1 дщ11t. 11:t 
та~.11е соt1ер111елnые JJpo11эtte,дt11uя llf$)'C· 

n11.1 , i."4tt: м0,.,.1шч11ыt 110.,ы а t oOo:Pe 
С.Р, 3{0,р1,а IJ JklltЦШI .Sf.'1.11 1Шr..J))'CTl11)0f,J,a.ll• 

nы.JI Oe.'IЫJI npp;uic~.JI'" -ЩIIUI.0JI0)I II IНHlфU• 
po.,,i С"• rJe dl .,,.,о) 110.."1 110 ф.'l(ll)t)JТIJAti.O>I 
o:ir,r11crep1ш, .u.юG11 .. ~::1ioщ11A э11:~.,а1 ЗU.:(11:iw 

(LЩ .од), 
(koc;oc .Vt'CТO заш1.масr М1'!3.МОJШЫА РО.'1 

U C11tll(lrtf).',1 C06opt. &тот JJ0.1 Jl.l'l-1SletCJI, Ullt 
ut.J11ФIO сомnе1wм. nмnaющ1t>1CJ1 11а.иатu1.1 · 

lф)I ~att по lt0MIJ031'НU111, та1.: IJ tlO TC'.XIIIJJ.t

t'l\4llO:шe.tr11я . U HIIЧtm'flt~: etoжerOLI .U,Иl'flt1 
c,()0Ы'f:IIИ4.JJ!J cJ110мRct.:o(t. 1н:тор1ш (дun11Д, 
l10t0Щll.,,.Uc;a.'U4t:,11 (:a)ICOII 11 фtt,,.itf'IUl,'1Mllt, 
t,)lep'J'I• А-вкеа.,1)ЩI 11 .. ~.), QUШ(l.;Ш~l«J:JIC: 

11 во611в.~~ел.11м оо:sраста •1с-:.оье1.:1 •• i"Ul)ТU:t 
~1~ю1ы. дve.1111tnшt1e 'llt("J'if атоrо возn. o'I'· 
t1осящ11есм 1.: 1311: ro;u·. uьн10:~nещ,1 110 
t:110~)· •trp1tФФu-io• 11э чер11оrо "'tucco" 
uo б0.'1001}' !11J,3)10P)' i бo:'lte 110Jд.11пе pC.IIIC.• 

ltt.l fl щ1:~е. Ж)ТIUIOli: Oe.:tOflO ..»JHa,IOJlfL (Ф~•r)'• 
ры) Щl •1ср11011, Ф,011с 11, 11,U:Ot(t.1\, li UJ&J:\t 
t1111:,1}'(/1":ЩRlt ма щ1f!t11MX )IJl):1)10JIC)8, 8 тех• 
1Нlf:<" 111l l(fl)'q1ЩЩI (h.t.!111 PMII0.1Jlt.1JЫ 11 

11ероод с 1517 110 1$11 r:r. тl\i.:-:t.e aиQ.)H'U"· 
,-ые р11с)·111. 1.1 ~нnфу.ш1, 11:. ,t0жe.n.1 б11б.,cn
c:1r:on J1стщн1 11, 11аа11,.,1аt0щ_11с 1tt11тра.1ы1ую 

it3C'J'I, JI0.,11 110.'1, ,.s; ) "JI0,;'10:11• 

Э[ОТ «ратмuА" 11 -~pano e ut 110,.'П1ыа ме.· 
f"!"М.U,Ь дош.ецпш:r :\О 11ае ос:пт~,;оu 1t11т11ч• 

llhJX 'tl ре:11есе,.щ;JIЫХ JJ0:'1011 раа.,11•1поn тt.J'• 

А11тичuа1 мо,ашtа. J-1a.ц110,u,.1ьut.1J ,..узс:А , Pu 

Дtта.,& no.,a {XIV ••> 
С11ексt.а1А собор 

O~tall• d1,1 pavtc dt 111 

Qa1hfdratc de Sltant 

= 

.\\osafquc, Mustc. Na.tfonaJ, Romt 



> 
' 

Дре11.~t'рн~1ска• мозаиwа. OCТ'MJI 

aюriJt J1wo.111em1• 110,,~а:,,ываеr, .1.at-oe. -:iua· 
•H1tt-'11,Ut)O Met'fO n oФ0P.)'-1tU.LI.I• 1wтсрьеро11 

OCiщecn'lt.UflЫX :а;,аш,А 11 ~щ:u1щ оrвод:11• 

;10(:t, U 11рО{О.10)( 11()!1.ut 11 С lt&Xll.'11 ЬЬ1С01Ш11 

couepшe.i'1 C1'.uo~1 ,-:нше .uо.'1.ы nыuo."Uf1111uct., 

Jtca:.'II0'111тe,."lьuыA .nптеJ)е'с .DJ)М.cra.o:iscют

д/lJt uac тц1..же. цpllJ8tlH,t :1амощеu.щ1. д1ttl)1111.i 

f'UJIOДCКJIX ii,"IOW.;\,:~tA D rl1'A.'UI., В Go.'th• 

uruucтne c.11·•1.aw щ,11 '3:utoщe1111n о.101ц.ад,tО 
JOa..\8Ll e1f, 113 41'Дt.1ь8АЫ.'Х fr.'Dtt' '8htlt.'tlll~l.8.l;;1.c» 

p11cytJOЪ:, коrорыА DIIOд;lt.'1 .OObtl)JOQCft, )10-

С1'01JОЙ S общую а;Ом110~1ш;mо. Сер:1111 >fOflO• 

тоuшtи uou·epxuottь u.~ощад~, :u1.i.1.:1oжe.11щ)R 

мел.:nм 6улыж..uю.:о..v 1ь:ш JJ,,.11-na.м.11, от.:и· 

(t.1JI.UU. Чen:IOil )'3Ором nepeceJ:.ltIOЩh.XC~ 

;'Ontи.Jt свет:,оrо, •ш~,о отеса1111оrо nao\tua, 
,l'J•шl.R етu, де.111 fltJO 11:1ощад1, ua 'l:t.'Cl'lt, 

оuодnзн о ~ ООрабо'rtк)' .,tn.o •1.m11ем.ь1О 

масш:rао .п eu()CO{J'C'J'sou:a.1:u ,,е,,кому .:uoc-
1U)sJ1тt1ю « npocтpancтu.a. 

KIIJНtC Gоrать1е. 11 П0)' 1Шf't.1.t,fltM: )'Po

kll дattt oa}II 11_,pow.,oe! 3tы 0~111,ащt..и teJ)MJI 
sюu11&ш Асф/1.'11,ТО)I LIOUЫe rро.над-11ые. 11,'10• 
tцt.;.u:1 uашн,~ rородо11. Мо110.хрооа1ннt uове.рх• 

воаь асф~;1ьта ,в 9"011 сдучnе 11е. )' "ltt• 
еn)'ст в оФо1ш,,е~rи.u n..1.о.щадn. :\le:щt)' IO,)I 

1:оь~~•ш~ rородскм зru1ощеrше. 1н,:даоча• 

ет 'РЦ tt."leмenron. ждущн.х еще Cfloe.A Х)'· 

~OЖIOrBe.JIUOR тр:U."ТОВIШ , в.,естмЩ(tR 2 ('

tlt ilJIЬT у;uщ 11 u.,ощ11;Де.n 11oi;:,pьmзt't'(Jt так 

Ua3.ЬIUllfMhUНI «:ЩУЦ.'11ЩПЮ,П1• !t •Чtреrна.,а• 

Mtl•, C.."1)':VIЩIUl1f А,111 11-Cr.)',-Utp()tl31ШJI )','llt•t• 

001"0 Д(IIIЖtwlJI, OтnlOДI, ne IJl.1P)'11Нtи Ф)'JIR· 
I\JJ01JM1>'00ro 1н1аuаче.н11• -.шуцл11пJ1.А•, •)(Ы 

можt)f: 11 до.,-q1,1 mорчесх.11 11ор,.'160'r3.ть 
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nорты_ ко11~, но nouettt&'l'Ь 'll~CТJ' • 

па»Щ:П:О !ftШ'ISfC1!PЫ, РОТР~ШЫО );().~UII.ЬI 

lt кotrrpфorpow. -М..)1., O\lt6 00.Х ne J.(Y~IO 

npo;nnюnocromm. ooцponro."I.C'taie JICl«IOP>.', 
.. tu 3Нf1Ч11Т - ."П\\<t'Ь,,,) IUo;r.oOlroro фО;s,б, 

лсаэыmя: це .nocwr ;· .Вuо.'1.'Ю 1,10 Д.Юк~ Х-'· 

рnУТерв 1(,3,Шrх-то ~'I!WI~ рецо~:1тоа1 

;1,,.·щ ~peщemdt. Оан лnшъ n~1.uю:rp1r'P)'IOТ 

t-ro noшwe.mio ор'rаm(чоо.к()А Ck,1Xt1~1>ы. 

в 1:отороО ~urur.o с~ КOJI· 
етр}'шщн 11 доь.-ор,а.ц~нt, npo.nдo. хrдожq., 

C'l'Detlnot'O о0Р1)31. >.t ~ ~'ЧОО!f;ОЙ 
.,оnп,-.и. 

"timaтcn-ь до.'lжеn 1Dtcrь 'О 011да,·, OJTO 
U11o;s.:ae ;io ~ жrt., 4~ 'PA6(,lre..'1 а лору 

r.1)i'Jok-OГO бc3Upe)t(!11WC 6ТР'ЮfаоиОI :\J)XII· 

fOS.'t)';pbl Д(Х t'li01ta 1il Ч'f'О С;' 'ВUМIСЙШШ 
соцпе.."Jыt.1;,Щ; lfP06,'JOЫ:U Т\'IIQP"I~ 81Vf 
.. acrop \JI аЮТО(JЩ; ~l<Qe.}'~ 1Dtl)Jt Ч\)t'а• 

rн.zчеЛuо ott()tlftlrtt1JН~ подч:ю фн:,.11стср. 
(.'ROO ~'10R"IJC, У•1тя .все 81'0, ЧUТй
ТО'tЬ .nайцст ,u JQ'Щt'O 81юппе, :те Д1Щ4 
wuoro 11XNJ)ec.1U,IX:, ,W.,tDЬtx W'ЬJ.ОЛОЙ, СОП?· 
cmв.,eпu:tt. l.tCТOVJf:КO,.I\P~HV:ki) JWIЬU uapA.'t· 
nмeR, )lt'J'i:.,1.x щ)О.тюдепнй нnд х.удоа:е 
-rРf"ППЬIХ11 1( ,COHO!:pfKТ'WJIIЫ:wt oooбonlli.• 

eтt1vn тех 11.11J 1щщ D№R't'WIR;3U, - &J, 
IIIW«)Jl(Щ, ~с. 1'1JOl)qooкoe, отuоше.11.ас ._ 
C8)1:OW.)' ~W)' tl4)~"Pьt, 1' ~Ч,1)1,1 

1r wетоДQ),1 pnбon,J; NрХП't0$.-ТОрв.. '1Jiыo1n10 
это че.рты, :Ф 1t:01<:nоЧ:З1"0-'tЬпа-11 вcuocm., 

пэ.,ожооm.а_ дс.,,_IОТ юriII")' ];)1rо.1ле пе ДIОКU 
ОД!ПDС 113 &"1t&.«il110CJQJ.:[ OOЧ!llne1шlt 110 1.1()• 

прос&.\f ~XIFroК't'Y1М.IOrO ТDOt)'leeт,IO.. 

Щ, " \. 

А..'IЪ'ВОУ cP«t>·в·a:'tr aattEnO&•. .tra.a.a• 
ne BapJi.O)fTIJЖIIVOJ88 (Х)ОР COm• 
oneцcrpoй. .Pyi:ooo:urre,.'Ть арs.11тuт3--р• 

IIOA !t:1(1'~1)СКО0 - 0. П. (l."tp0.101', В)'· 

М'OllO~ :lr3Д3!f'O.'tЬФ,,-00 f'rro'D'ЛЪI -

и. и. Зс~юс:в:п. Xy.'t,OЖOO'J'Dt'Jltl<К' 04IЬJ))l..1em1e 
и pu.o.YtUW па~н,~11 - Е. в. Яxoa:tci.t. 

}~..'!Ьбооt <PstOYIIК11 ШlфКе1'00• rro мwc-

JOJ ero IJJВдa'ro,"It!Й ~о,'С((СЩ мв•~ 110.

-:1!1)ЛьtroJ\ шmroO n:,тц 01!P()Ot'fO,'fbllьtX opns,. 
JflfЭ&ЦЯЙ, MDOAOO, у.qа1Ц1J:,:е.м, fф:Ot'l'ea'ТO • 

J)OD. npouo:eo,viтмeJt !l)С6от. 6Р1~ФО8 ll 
паркет•шх<>э~uооцеn. 60 оодержnц.uс 
~а tф#',;t mr ~ anpa:щrpn. NIQ'IO 

aJНm!,U'МUO. 
в nероой on:noa-re.-n,вon чn.отn ... ~ . 

ХА А(ЦОТСд О1) ~ tro'DtыO il 06(шри• 
~ntьto cet;:tt.1nm о роокы;а: Dn,r.p..l( 1DL1)

~1'1- 'Та11:, иапр11t1tе:;р, ro~ о tФJlll'U• 
Щ'8ОКО)f ~1(ore--, втор ~1'0'r 11• дn.. 

=e:irn:я кор,обаеm,н 1t ~ ,rot(ll()ьш 

uа.ц;а,.оржсn етот mn J1i.p,rшrn. 11. ЗА.,оо, ~ 

aepmeпno neoбocкouiюto 3МСОЧАО'1", что 

аа,рщ,т (CIIIЩJШJ[) a,(16(),'(,0,r О'1' 81!1!:1 tЩЦ(11r 

сrо.т.:ов. 

Даnо,11 ош~u.,шс ооJнn.п mt:tOU •~ 
ra, а.втор J10 ~•.яоояоr хоrя 01,:,1 С1UСыю1 

)XOМ'IIЧOOklSVlt •l~№t Цf»~SlevblX 

t:OU'O'I'i'}"IOJ,Ult, Or~~,o чор,~ IIЦIIJUO• 
ДIIТ 1( цt.'J.0-М,,' р~(.'\О" ~IQД~"ЫfД'ПIЫХ. DOПJ)Oo

QOU; по 01nroм,;ioo lfC,\,-'fь:,я !floшm,, «iloНolt 
онд IU(C~t 1:..,1,'!,10..~ т~ l)a3JJ11•oa.F,C oe,r 
IIOD. ~t, 1110 l)"im.,'V\JIC), (ЦJ)JI ota\COOII po.d-, 
~t пм хос,;110 1n;рщ,011n,ъ А-'Ш oon,-
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,'1}'61011 доо.:и 'l'O.'J:ЩJнron n м Х)1/ о :10.sжcno 
tCllOU,11;\.'f Ш\ Xm'K)'JO J)еЙ.1,у:,, Oo!ЮpOJetliIO 
1tcitoшmio, Ю\1' .·, .. c:meТ().ft оепоомuо щ,;~ 

ао..,.ы «neattfA.'Т 11а. ~:\~111((!• Jt nочси~у u 
t'ro1' 'ТIIП по.:tое 11олn.., аофо.11" IU OOJtOl11• 

l!(llt Jto,pl"}М: 1113 ДOOl))C-

lfn. OOt}GO'l'tt NJf'OI)(\ О':J!&Стсй ) ""ro~ 

ua,(), ЧТО rо."!М.() 11) П:Ui:ronool 01.ltфNc't'C !М(t 

rr-r J111.~юь rpы:3}"1n.r. Dt\.V, mркет 
fCПCQlIO..'t HU ]le./'ttQ'11 ~)"C'I' IICM~O'ЬJDOl'(I 

аодr10.:ц:,11оrо 11р0()1'ра1юm.а. Ва.юоыса. oonop. 
a:JOШfQ lte-JlOIНП'J.10. K()IIC1,p,}ilЩЩI QO°()itt ,Вit,, 
t,JШШTQD 3&.XC!lbl C\'IJJ)S,."OТ& (стр. IJ-4j. 

){&,о ооме21111А ~я о t.01Jc,rf)YJ'• 

l\fl'ЯX nAJN,tOТ'OD 11 0011aon1ntй под 1111'%, ()6 

f!X по.,ож11rелы:tъц 1t 011К1:t~u.н:ы:с- кnчс.

ОТАt'l:Х. ()ctl)CТCJC 'IJf)RЗDВCТRьr:w, ШUQ~ =tce 

kOJIC'Ц)YKttШO AO'rOPЬl ф$ЮО3СО.11;1.)'Ю'f D 1"0,\J 

f!Лlt ~,:руrом с.,)'\\(\(:, n 3"ВПОIОtОСТК C)'f utl,~ 

л1ttJ11ы:x ~3~11~ ,, цр1ш.ятьа uoo:;m1JX 

conC"f1!))·1щ11n. ~щjrsr. 
!"'оо:11()'t1Щ' tI0 1"9, •1то llOЧ'mt fШ 430IXt 

cтpa.lu:nix OO"l'l)Y~~~ f1ti,JUI0ra ПJ)OIOJ.U~ 

bll\UIIНIIUHf, 8.В~ ~ ОСЦО ГOВOJ)ll"f' ТО№ХО 

о ;ру•шоn u.в.клооко н ~NG ~он 
одаль 111 11«1:ер•ж t~A.. 

О uа111фхе по.,ов ynovimae'DC-11 JtUШ• 

,ЮКО1tЬЭЬ, 11, () HЩ,,ffpc)ЧЩIIJ: CW.Э'ЩPU&'!mt 11 

О ~, NO~ uu;t,0 ЩL1'11,_рс1Тiо !ПОВЫЙ tJAl)-' 

!{;ОТ, чтобы: e-ro Jt)'ЧШО С.ОЦ)аП.t!'tЬ. mt'"IN'O 

uo rOВO-w,,nщ. 

noЯOIIC.l.)C.К К- 00JXЦl,ttlW IJ)O :IIПOt'hX 
С~ЧАЯХ J.fu Ufl~R О !1)1Ю,-1Dt6iat, Т4.Н., 
uanp1t~op, OOl".'t"4110 OJU\C-,"'ljJl:1t10 U тщс. N: 1, 
tc,.']f)_tn,;,IL 'JDICCТ ~()])Ы' 40 Х 10. u aor.,~ 
QHO <:а:МОЦ)' 1)110)~[1,:)' - 00 Х ,Л. фрИ'3 twt• 
J)1ШQA о 31/-, ем 1'()*(1 lfll'J.i\'t Jr,t,, Т!'Q;'1)"'1А-

..........•.... -- .......... __ _ 

стоя - ло t),11qy,u»7 OJr ;t00f'11taoт 00 ~. 
~сшm 00 Х 9, !)'!lr;IUЭCLIШIШ о Olli~Dut м 
PU~)'•m:,y >.! u, no Bн.:t:eroJt о ,piU(U"ll):(N\ Jf(\ 

COOТOC'l'Cm)'ct У~•ш1<>ыу э ott11CCL•11••~ JJ(l.3• 

,щ,ру 1J J)JI0)'11Jqy ..... е.,. iJQ iro).t6" жо 1D nt.:,-

Я0.U('d:fl1$f.X ;; ip:;,.('.y,u.a.v, д&.к>т<:Я J)Q,)J,l(\l)t,I 

tt.'tCWlU, 110 }'JJ.~{i~tJI.blC 00 O'rtШдn,pn~ьt}(:11 

p:l,Эblep6}f,J1. Д.'Ufm,.t~Щ 1О lt)'fl1CТO 3 (ОТ,D. '4). 
Puc.)'wш <11у6.,111~.)"ЗО'J'е.Н !UОО6що 6оо UС:.Н· 

№ro уд~IЯ, д,.'1Н ~rx D1fДOU ,n~1•:ет~ 
ОШt Цpttt'OД,lbl . 

'Р>~,д 1)olQYIOC'OU ЩЛ,Я '"31)НСТ./1. coi:rь.цn&.-n, 

П3 nvа,ти.ке оrоnо:u,.з.ощш быть 010 :w.ожет. 

fa;,; 'i.3$ 'faK(l~I К.'lert:l"'"1 А,'1Я (Ql]CЦff.OfLOi• Щ1. 

"1UO.i$QX пе 3Ш'01'08''1Яетс.11. 

iPJIO)'Шt::11 ФPilOQJ) 1t Пt\J)R(Jl'(\)( <СП<аt(П· 
L,'t) ,O<IOUt, ,с;,ож,ш,t Uf 1,fОЦ),-Т UЬUЮ."tWf'rЬOЯ 

ю.,ы:о ,n:p1r щшrооох ~сто l{J»ro. 4, б,\ 6, 
1 '11' 1\ ~). . 

Щ~сrовые рттсуm:~~ ~ri.r 6е3 l)'чora 
~,3.,'\ЦQ.'tOI.-• П11, ')le::=ro.,."( OO(U(llflf)lnlA- О?,'tЕ).'П-,

НЬU: Щ11ТО.(1 ~пю. 31 !lf '38). Пex~J.:ll'! 1fU 

plt())'mcon ,пр:~ Н'Х Bьпt()JOn,IЩflf J'J IМl'll)'pe, 

ПР,:t'В(\'t)'Т R oG]X\3000!ШtQ 3n:'lo~rl~"I~ 

ще.1сn .n .:w.оотм о(щ.vm~ы• щ1тrrов (рщ,. 39. 
40, 41, ,t!), ТОТ( 1w: 01'1,ТМ ~ Jф,'lli,:,O• 
:Ut1'CA и.,. стыке 11.з.Gорноrо рtЩ)'ЩtА, ,1ю n 
щ1tтООО)С n:i.J»:eтo mnwi,д,.'\ ,ro Jte.~. 
П~ходтю бы.,о nоtеа.1ать ~па. pндy.rn:nx 
Гра.п!fЦЫ Щl'l'М 1$f 3.\,М.:tОЧlfЫС J~"J(m'КIJ, 

Оm~очош~с. mt.V11 Аf!Фе~ l)~roт 
О 'tOY, •n,o 310.торn..'\!11 f\trl'OJ)l).)IIT lfO (jt,t~ 

есрьозпо trpoд),шi,Jt rt 11а.~п. 
Л"'1Ь0Q){ m1ка:~ нс '4ОЖО'r' ~mi. int· 

ето.пыюn ,:1шrott ~.').ЛЯ or.poнтr:in,.. 11 n:nx11• 
1'0ХТОроО. 

П О СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 

Ов<фтt.mмше стро1s~118а, ~m.,ы 6e.,
.'ttrmoй а,рх,tтект)·ры. ,Y11шciu10R ltt(Щf.-Oh 

m()JtЧOOJ.OA МЫС.'t11, !JIOJШtl~ JtcDOOXOittllOCТЬ 
.цnn пере,.1,овых_ ор;~птсктоJ)Оо осз,·щос11ЛUтh 

euon ЭМIЫO.'tbl-D01' ~J,."1'0J)ЦЬIO ч,ср,tы 00-
Bpt3CO!ШOI\ оопа.ц~rой ар!ШТФ,.""1")'J111оn ж:~г.пm. 

ПередQIЗЫ:О )Щт"СJ)С\ Заnо;).3 OOl!p0 qув" 
О't'В)'Ю1' етот зnстоn :&.pnrтeюry!J)ы, Upo."'t~ 
О'Мl}IТl'ОЛП TO;t( .ff3Зbl~OA UtotюA арх.11• 
ТОК'Т')1)Ы~ Sblfr}~CU:ьt: ЩJl\l3ft3't.Ь. ЧТО OS.."t 

tIOзt\lfOp<n'ВO ДЭ-8.НО пр{ЩрМ'St.'fОСЬ J) ДО~ 

'l!tt'Чес.кую ('!ltO~ •р1сто Форма.лыr:ых щщ

tui1m, Щ~: ltео)-ЩПХ fUШtlМOt'Q ПO.C'l'OilЩef'O 

оОпов.101n111 ~tt'f'f,pщ. Т..,.К. .Ва..,ьтер 

{фоtuШ}'С О ~'l()lfll.10 -ТЬOЛrclllt~l)LUf"8tR~oord~ 

~ 5, UIЗT О"ШТАСТ mюбход,.nа.r.х ПJ)е.до

сте,ро•1ь а.р.хnrтс~.-юров от >,,nочотт- ~,з.oг-

1tQs'l!UЗM001J1, .,\-:,,rop 't1Ре6ует ОТ IYЧAШ;ID:Qft 11 

~0,'1(),u.tx ;)(ЩЧ:11 \Х 110 &mU'O!taтm.. (IC ра,э-, 
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юtожеаmя <l1)0!tm!YC.ODCКlrx о6ра:)ЦО1J•, n 
tlI06o;tnoro ПD33rm101rxoro 'ШIOpttocmtt, 0011()-
04-st1oro ив. дeiroтmcrМI.w«o» n<х!111эя1:,:;1 oo.
,rouoa ар:mтеmопrы. 

Пporear прот1m cc01fJ)e3te11.ньu М8tro1rou) 

про::н:~.:т.зьmает 11 IR nыcn."UЗыanan:ш Фp(um 
Пло./i..1, РоАта. (-1'Ье Лf"('tlitootural ltl'lvlc,w-, ~iarc,b, 
1~7). lfno-nrт-.ы.A np;umжrop oO,'tlt~om 

•РОЫ."J:IООIЫЙ XOJl(IJC'f'ed) mopчocm:-. Q:t-• 
ПZl,.lJrыx n.рюrтею:rоров. <П~1 .-ообn11 - rооо
рнт он, - JШ 1ююре,шооn1, шr paru1ne.1ы1et

cn1 11 -'()·жесmоо Jltnt о cortpO>Cenпort ~ 
пoti- 1\pxн•r-elt!"),>e.-. 

.,\,PXJfТOXТ)'Jlrmл ЛОЧ.'\1'1> ~ lltA"P1'.'X}' О 
t&KU.w.tt ЛOQCП)f'::tCf!ПЧOOl(IIIЩ Hbl>O:~l,lt)/W:hfЯ• 

!•1'11 О tlll,':TOЯЩO,V 11 ~УдiЩФ! Qp.1!11'N».~'.Plt1, 

лptmO,'UtT /J1' !JOOUOG)fj))l:<frЫ('I tф():.t:C.IOr'bl ~,o
ponn.emui• а-рх,m,~-ры:. 18 {itoм ;со ЖS'!PnN
:tt, а ~ <tфo.rm ,Jf.,otl;t .P&.-fh' 1.too.nы• 

е:11,1 c.uon UPMOC'ft>()CМIOll\11.n ro..100, ~Х(,J.Ш• 

1(1\f(Q'ltf!R J.CJ)H-tlm 11:ttЧf.."(>,Jt DQCIIC:RЭOТ мро:1· 
re.,ьcn,o Po~be,,'!.'f6P()OOJ.:Or'O l'pn11o-()11'!'J1, а 
о "~)'J1«a.1t!. .т1н~ AreMtcc-tural Porum•,Ju1r, JОЗ7, 
Дщо.цс щ·о:nп"-ует nроокт <rором 1060 1'0• 

Дtl,t, 5-i 3,.1.~, ~1,_ 0 lf,)(l()OТtt0).1 J\f)O• 

С),,-ТU l~>61ооы, n1mo~10 щю..·•щроо.ш• 

trыe нoбo<J.J.-ii)C(ir.a оыси:юs~ о це.1 11"{)е 

1'0РО:Ф, ~' ОХ 111)Дlfo:«llll JJ()."))lcm.cuы oбt,\•t• 

1.11мо 1-Ш:l,J)'NJ'IЪI, 1~мс.rщ~о сш,,ю,,.11)111 

i.нewo. .латор ip1IO)"O't' ц."J;t11,ir:i,ч1>e}'-)·IO щqt· 

't'IIIJI}', <Город 1101'U)}'311П(\)~ t) )Q»l,N. 0J~UIIIIO 

oepuanrы 1юбоо.кре60u шце !П'Ьt,13t01' 1,од .'1,)'1, 

•1м111 соmщв, км, IICUl!\..WXU:D тор11ые »Ol!
wmn.r. Rtшошщ, 110С.10,Д1U1Н Uf\J'IWJJ:tm rro• 
тухпn к ropo.., }"Qы:;·11•. 

По ocmws,,., э:1.<16.1:а,•tвые ,~ыооты 01 

пm.1.·,нn1еющщ~ no(lioor:perjы. J\n.но11ы opot..'"mr• 
•1еа1шо 18tO(»IOJt:tlOCТII OOJ;'U\f)(Yllicre,Шff ЭNОО 

ropo;ta? JC1'o ')10.ltжоп ero о,с»rщ~tь? 
~fм nошсщ, - 81"ОТ oO!fP()(J '()'!'011,:r 41 ftf · 

PC'JI. 1:ор01оом. t)1ы ul))(tra:м ero ltl'P1.rJi:.11Uы к 
~,af'I01r.L1.)'М.1JIO .Nlt.'I.IЩЩ'Up()o•. ЛOJ):.tfill-Гot.~'11, 
itжm1.e uo 06J)w1~ к №t:im10,10~. 011 
11(' 000."tl\.NЗCТ art01a 1rna~ ttA Чoctl.l')'IO 

Шf:tЦIМ.'1'1(1))', .116о q-:i,qn1on 1t1C1Щf1t.Тln)(), .КМ 

Ofl N1)0pl11', ,,е. nол OIIL-,Y OC)'Щt,"C:'f'UЛelfJI(" 

m1eot.t 1'])/Щ;1,1l031ЮЙ C)11)0tn'MЫIOA Щ,~t"l)Q.)(. 
)lbl. Опа IЩ.:t CП..'r;J' rottщ, П:IМIQIIO!ri)' )Q"ll'II · 

ltпrкwn.1~· :tOФ1ЛQ"tfly. 1\41tlt;W1 )!'СО llt\)'Т'JIN'I 
3ilOЖrm ~,n, е,f'Ь tn."'UL!IOUOe, Q'l'POl~'Т1...,,.,.id 

rоро;ю? Воэ.~Фюt<~ :щ 011:0 6 !ЩJ!m).'1f!Ont• 
ЧOCJ:O)t общ~1е.? вое "n, ьatфOCJ,t tto:r-
1ry~ an'J'OP(I. flo. O'l"C).!1... nм,. tfli0p.)ul11 
Вt-..'lt, Д,-кохtе tfc HO-'l.11"111\k, lJq.'tt, ()'11 ТО.'1:Ы,.~ 
&ф«11Т(».--rор 11 41()1:'1" .•• 011 a,oк.'WQ~ ..Оо• 
:«(ICТU)' 1'«1С:!nrкщ, 11 11е oro .;ip.,o o:u)o. 

тwrьоя о 'Ю:)1, ~мооы ttТO бooкctn'UO ~r
.'ln чмомчооm}·. )lмamonuшua 11.r " wrmc 
Nry•1ц e.~.tal't' )'ТС."Wе-ш1о.и ЧО,'1QООЫ,.)' • lt'OЦ)"• 

l"fllJЩOX)' .ХО;{ОХ ТIO'l'O'J)lt'IO(ЩOГO 'J)"30Cnпtl, 

1100\J<>'X)(SJIO)Q' Х брр[~е. 

Uоеюшп n'l')locФcpa 1mmtтn.1:,,,,.;111001r.-0A 
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СПРf\ВОЧНИК f\PXИTEKTOPF\ 

Стt~н.о.артизация и тиnиааци,- отдельных детаnеА и частеА эдання являются 

осноеоА нндустриапнэацни строитеnьства. В с.вязи с этим проектные органнза· 

цни затрачивают много средств и сил но проектирование типовых и стандарт

ных чертежед. Но в жизни они применения, к сожалению. не находят. Rрхн• 

текторы все еще предпочитают разрабатывать детали и части Здания по своим 

индивидуальным проектам. Об'яе:няетс.я это как низким архитектурным кече• 

ством выпускаемых типовых чертежеА, так и слабоА их конструктивноА про• 

рабо1коА. Ложное стремление архитекторов к подчеркнуто оригиtiальным фор• 

мам теиже нrрает известную роль в этом nренебрежении типовыми проектами 

детале~ к чостеlt здания. 

В н-астоящем номере журнала мы приводим проекты типовых с:топярных 

иэделиА, разработанные 11Техпроеитом• по ар:нпекrурным чертежам архитек• 

торов Г. n. Гольц и С. Н. Кожина. Чертежи эти приняты для: жил11щного стро· 

итепьства Моссовета 1938 года, 

Все рабочие черте.жи столярных изделиn • Те.хпроектон• очень детально про

работаны. В ноwем справочнике они представлены топько частично чертеЖ8МИ, 

знакомящими с общим видом иэделиh, и шаблонани обая,ок и брусков. 

В отличие от всех ранее выпус:кавwнхси чертежей. предлагаемая внима · 

нию архитекторов серия rнповых столярных изделий проекrировалась с уче·

тон требования рационального нспольsования материала, высококачес:твенноА 

архи-тентуриой формы, выисканных проnорциА и тщательно nроработанноА 

конструкции, вполне ос-уществимоR эаводскин способом иэ налнчноrо сорта• 

менте лесных материе11ов. 

Шаблоны даны простых_, с:локоАных, леrко ос:sоиеаеных nроиэеодс:твом и 

хорошо прорисованных, профиле~. Двери-боrотого рис-уике, с: удачной разбив

коА филенок, значительно лревосхо.цsт по своим архитектурным качест-вам сn

рые с:тандарrы и так же леrко, как пос.леднне, моrут быть освоены nронзво.ц• 

с:твом. 

Недо надеят-ься, что nос:ле иэцаню1 • Техnроектом• этоrо материала архи· 
текторы уже не смогут жаловаться на плохое качество стандартов. 

В приведенных рисунках и чертежах сохранены все об9эна"-lения, принятые 

в альбомах "Т ехпроектв •. Полностью ознакомиться с:о всеми дет-~льными и уста

новочными чертежами можно в архиве "Техпроекта•. 

Общ;11 редо,щн• от.ае1111 "Cт-po1rrcni..tta1 nрокышленкос,ть• - 11,р1, IS. Н. 6ЛОХИН 
Ннфорt!ОЦНОННЫА мо1ер11оn cnpDttOЧtlHka (O(T08H1J к.кж. и. 1\. НОВЕЛЬМJ\Н 
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ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ 

принятые Управлением жилищного строительства Моссовета на 1938 год 

РИСУНКИ И Г.RБ.1\РИТЫ Нf\РУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 

ГРУПП/\ 11. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ ПОJ'I\ЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ З,20 м. 

11 i .,., 
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}- вш-} i-740--.I- ~ 1210--"} J----- 1930---~~-

Тиn 1 Тнn 2: Тмnз Тнn 4 

ГРУПП!\ п. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ nля ПОJ'I\ЕЩЕНИЙ высотой 3,05 м 

J..-515-J. ,,_740-I 1"----1210 l 
► j. 1930 

Тнn 5 Tan 6 Тнn 7 Тмn 8 

ГРУПП/\ ID. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ПОДВI\ЛЬНЫЕ И СЛУХОВЫЕ 

D 
}-1210•--'+ 

Тип 9 

J'llacwтaб 1 : 40 

J<.L---1930'---J 1 

Тнn 10 

t-1210-,J. 

Тип 11 

По мат-ериалам "ТехnрJ,екта._ Отдела проектирования Моссовета 
Рttсункн О,<Онных nepenneтou архнт-екторов Гольца н Кожина 
Конструктивная разработка Лкокумова 
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Тмn 13 

□ IDI 

}-615-,f 
Тнn 11 

Масштаб 1 : 40 

ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ 
Управлением жилищного строительства Моссовета на 1938 год 

РИСУНКИ И ГАБАРИТЬI НАРУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ'' · 

ТРУПГIR lV. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ З,20 м 

т 
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Тнn t• Тнn 1S Тнn 16 

ГРУППR V. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ 3,05 " 
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ГРУППR VI. ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ 3,20 м 
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По материалам u Texnpoeктafl Отдела проектирования Мос~овета 
Конструк,ивная разработка Лнокумова 
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ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ 
приня:rые Управлением жилищного 6троительства Моссовета на 1938 rод 

ШRБЛОНЫ БРУСКОВ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: 1ИПЫ t-8 И 13-28. ГРУППЫ 1, 11, IV н V 
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IL Сечение no ню,сне,су Sрусиу обаJ13ММ Ф,орточ~и. S. ПоJ1,омонна• Аоена. 8. Wтаnжс A"I• npк,■opJ,. 
r. Сt!чен"е no roplfw.11·.,кy, . д. Сечение no н~жнеА odeuкe ne:,»entioтa 

По материалам • Тех.nроекта• От,11епа nроектир:овання Мо-ссоеета 
Конс:труктивнв• р11~р11б'отка Лиокумрв'а 
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ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ 
принятые Управлением жилищного строительства Моссовета на 1938 год 

ШАБЛОНЫ БРУСКОВ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ТИПЫ 9 и 10, rРУПП/\ Ш 
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По "атериапам "Техnроек-та• От.цепа nрооктнро-В'ения Мо4;соае.1а 
Конс:тру•тн1tt1аА ра:,ро.бот11а-ЛноиуМ'<>'В4 
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