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ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

год изд,ния ШЕСТОЙ МО СКВА И ЮН Ь 1938 r. № 6 

РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
1 7 М А Я 1 9 З 8 r. 

Товарищи! 

Разрешите провозгласить тост за науку, за ее процветание , 

за здоровье людей науки. 

Эа процветание науки, той науки, которая не отгоражи· 

вается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова 

служить народу, готова передать народу все завоевания науки, 

которая обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, 

с охотой (а плод и с менты). 
За процветание науки, той науки, которая не дает своим 

старым и признанным руководителям самодовольно замыкаться 

в скорлупу жрецов н;tу ки, в скорлупу монополистов науки, которая 

понимает смысл, значение, всесилие союза старых рабслников 

науки с молодыми работниками науки, которая добровольно и 

охотно открывает все двери науки молодым силам нашей страны 

и дает им возможность завоевать вершины науки, которая при· 

знает, что будущность принадлежит молодежи от науки (а пл о• 

д и см е нты}. 
За процвета1н1е науки, той науки, люди которой, понимая 

силу и значение уста~овнвwихся в науке традиций и умело испоnь· 

зуя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих 

традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые 

традиции, нормы, установки, когда они стаковятся устарелыми, 

когда они превращаются в тормоз для движения вперед,.и которая 

умеет создавать новые традиl.\иИ 1 НО!IЫВ нормы, новые установки 

(а п лод и смен т ы), 
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Наука знает в своем развитии не мало мужественных 

людей, которые умели ломать старое и создавать новое, не• 

смотря ни на какие препятствия, вопреки всему. Такие мужи 

науки, иаи Галилей, Дарвин и многие дру гие, общеизвестны. Я хотел 

бы остановиться на одном из таких корифеев науки, который 

является вместе с тем величайшим человеком современности. 

Я имею в виду Ленина, нашего учителя, нашего воспитателя 

(а плод и смен ты). Вспомните 1917 год. На основании научного 

анализа общественного развития России , на основании научного 

анализа международного положения Ленин пришел тогда н выводу, 

что единственным выходом из положения является победа социа

лизма в России. Это был более, чем неожиданный вывод для 

многих людей науки того времени. Плеханов, один нз выдающихся 

людей науни, с презрением говорил тогда о Ленине, утверждая, 

что Ленин находится "в бреду•. Другие, не менее известные люди 

науки, утверждали, что "Ленин сошел с ума", что его следовало 

бы упрятать куда нибудь подальше. Против Ленина выли тогда 

все и всякие люди науки, как против человека, разрушающего 

науку. Но Ленин не убоялся пойти против течения, против ко~

ности. И Ленин победил (а плод и см е н ты). 

Вот вам образец мужа науни, смело ведущего борьбу про · 

тив устаревшей науки и прокладывающего дорогу для новой науки. 

Бывает и так, что новые пути науки и техники проклады· 

вают иногда не общеизвестные в науке люди, а совершенно 

неизвестные в научном мире люди, простые люди , практики, 

новаторы дела. Здесь за общим столом сидят товарищи Стаха· 

нов и Папанин. Люди, неизвестные в научном мире, не имеющие 

ученых степеней, практики своего дела. Но кому неизвестно, что 

Стаханов и стахановцы в своей практической работе в области 

промышлен!iости опрокинули существующие иормы, установлен· 

ные известными людьми науии и техники, как устаревшие, и ввели 

новые нормы, соответствующие требованиям действительной науки 

и техники? Кому неизвесп10, что Папанин и папанинцы в своей 

практической работе на дрейфующей льдине мимоходом, без осо

бого труда, опрокинули старое представление об Арктике, как 

устаревшее, и установили новое, соответствующее требованиям 

действительной науии? Кто может отрицать, что Стаханов и Папа· 

нин являют<:;я новаторами в науке, людьми нашей передовой науки? 

Вот какие еще бывают .чудеса" в науке. 

Я говорил о науке. Но кауиа бывает веяная. Та наука, 
о которой я говорил, называется ПЕРЕДОВОЙ наукой. 

За процветание нашей передовой науки! 
За здоровье людей передовой науки! 

За здоровье Ленина и ленинизма! 
За здоровье Стаханова и стахановцев! 
За здоровье Папанина и папанинцевl (а ллод и смен ты). 
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ЗАДАЧИ 

АРХИТt::КТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

п 
одготовка научных кадров и спсциаnис•тов отстает 
качественно и количественно в боnьwинстзе

отраслей 1-:awero народного хозяйства от потреб
ностсИ социалнстнчосноrо строительства. Резко 

ощущается этот р,а.зрыв и на архитектурном фронт(', 

Мол6дой архитемтор выходит wa нашей высшей школь~ 
в большинстве случаев беспомощным, творчески неса• 

мостоятельным; у него мало практических навыков и 

научных знаний, необходимых специалисту, призванно
му работать в новь1х условиях индустриализации 

строительства, в условиях передовой высокой техн ики. 
С первых же waroв на пранткчвской работе он болезнен· 
но чувствует, насколько воспитавшая ero школа оторва
на о.т живой жизннJ от великих задач, поставленных 
перед архитентурой социалистическим с-троите.nьством. 

Вот почему с такой oc·r ро1'ой вновь в наши дни подняты 
большие вопросы nостгновни дела аосnнтэния кадров в 
высшей wкone .и в чаtтности в школе архитектурно~. 
Вот почему вопросам подготовки кадров было nосвяще· 
но сnециаnьное всесоюзное совещание работников вые• 

wей шноnы, кот.орому столь иснnючительное внимание 
уделили руководители партии и правительства во глаее 

с в-ождем народов И. В. Сrолиным. 
Замечательная речь товарища Сталина, произнесен

ная 17 мая в Нремле tia приеме работников высшей 

wкоnы, дает ясны& н исчерпывающие указания, канхt~1 

должен бы ть советский научный работник, како)'; должна 

быть советская наука. У нас не может и не дОЛЖtiО 
быть иной науки, кроме той, которая служит народу, 
социализму, Только такая наука плодотворна и револю

ционна, как плодотворно и революционно самое социатi• 

стическое строительство, Наши ученые и специалисты, 

занятые о научных институтах и на производстве, 

должны уметь использовать традиции науки о интересах 

разоктнn научhого знания и nрант.iческого дела, но он11 

же должны уметь ломать эти традиции, когда последние 

ст..ановятся тормозом про1·рессэ. Это не люди в футля· 
рах, не кабинетные мумии, 01rородиеwнеся научным 

барьером от внешнего мира (такой тип ученого нам 
хорошо знаном по С·тарому, дореволюционному врем~· 

ни), - нет, - эт.о жиеые учас,ники бурно растущего со• 
цнаnистического строит&nьстеа, органически с ним соя· 

згнные, готовые за неrо отдать сваю жизнь, Ленин м 
Сталин - вот образцы мужей науки, бесстрашно npoкna• 
дывающнх новые пути дnА человечества и смело борю• 
щихся nроrив всего, что засоряет сознание людей и ме 
шает двигаться вnеред. 

Блаrородныо задачи, поставленные товарищем 
Сталиным nepeA. наукой и сnецналис.тамн в его истори, 
ческой речи 17 мая, должны определить все направление 
дела подготовки кадров в нвwей высwей wколе. Речь 

товарища Сталина вместе с речью rnавы советского 
правит:ольства товарища Молотова, произнесенной двумя 

днями раньше на соеещании работников высwей wкоnы, 

дают развернутую программу работы руководителям 

высwеrо образования и педагогам. От профессуры, сту • 
дснчества и нашей общзственности зависи,т воплотить 
эту программ.у в жизнь возможно быстрее во всей ев 
многообразной полноте. 

Т ооарищ Молотов показал, какие огромные усnохч 
сделало высwее образование о н~wей с-транg под не

усыпными забот.ами о нем партии и правительства. 

Один Совет·ский Союз имеет студентов больше, чем все 
великие державы Европы омеоте с Японией, а веяь 
только 20 лет назад мы были самой отсталой страной 
в э·том отношении. Но, «лостроив мощную се·ть вузов 

в соответствии с гигантскими тр9бованиями госу•р• 

ства, - rоворил товарищ Молотов1 - мы еще далеко H!'J 

навеnи доnжноrо nорАдка в этом деnе». И товарищ 

Молотов укаэаn на ряд сорьезнеНших недоста1кое 
высшей wкоnы. Главнойшне из них - неправильное пла
нирование в отроительстве и р?.змещении вузов, не

соотеетсrвие учебных планов и программ задачам 

каждого данного вуэвf частые смены этнх планов н 

nроrрамм и, наконец, текучесть преподавательского 

состава. «Разобраться во всем этом. установив соответ• 
ствующне современным тре.бованкпм учебные nporpaм• 
мы н n·окончив с излишней, затру дняющсй учобу мноrо• 

nредмстностью1 значит nиквидирооать ряд вродитель

сних безобразий, серьезно меwающих_ развитию высшей 
школы» (Молотов). 

Мы отnично знаем, что и в архитектурных ву.эах 
имели место вредительские беэобраэиА, всячески на
саждавwнеся врагами народа, пробравшимися кое ... rде к 
руноводс.тву высшей wнолой. Разве в Академии архитек
туры, rде враrи народа успели немаnо навредить, су• 

ществовали рацнон.ально построенные учебные планы и 
программы занятий аспирант.оо и разве была хоть на

кая-нибу дь }'Стойчивость в зтих планах и программах? 

Еще два года назад «Правда» сигнализировала о небnа• 
гоnолучин о этом деле, но до с2мого последнего време• 

ни в анадемии не были устране.ны «капризы» педагоги, 
чоскоrо процесса. И как могло не быт·ь этих. «капризов», 
когда вражеское руноьодст·во академии осячесни увили

вало от разрешения вопроса о целях и задачах занятий 

с аспирантурой и когда никто толком в академии не 

зн.ал, кого же именно rотовит академия из аспирантов. 

Бессистемной, чуждой современным требованиям, то же 
руноводстоо долrоо время оставляло и научно-исследо

вательскую работу академии. Оттого•то в ней наwnн 
почву танне явления, как рсмпелевсная апология фа

шистской архитектуры и формалистические теории Маца. 
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Всесоюзная академия архитектуры nрнзвана восnи· 
тывать мастеров советской архитектуры, призвана ко

вать нгши научкыо и педагогичесttне кадры. Соzе,тснаR 

архитектура - зто архитектура социаnистическоrо реа• 

nизма. Ее даnьнейwе.в развитие будет зат-руд~-:ено, если 

она не в0-оруж11тся своей передовой теорией. Это не 

тоnько архитектура, имеющ~я дело с современной высо• 
кой техникой, с иv.д~стриэльными методами строитеnь• 
с,тsа и nримсне,-1исм мовых мв-териэлов, не только арх!А· 

rектура, имсющгя сч-гстлнв.ую возможt-:ость нсполь-зо· 

вать величайшее наследие всех времен и всех народов, 
но и арх-итектура передового, с~моrо демонратическоrо в 

мире социаnнстическоrо строя. Где же, как но в акаде· 
мни архитектуры, сосредоточить цвет нашей архит·ек
турной мысли, способный создать теорию этой новой 
архитектуры? Сейчас, надо сказать, академия слишком 

далека еще от этой блаrодарнвйшей задачи. У нее очень 
мало научных рt.ботн~ков высокой культуры. Надо 
воспи,тать их из w.олодежи, из зсnирант,ов экадемии. 

И для этоrо nрсжАе всеrо необхояимо ликвидировать 
последствия вредительства в учеб~-:ых планах и в про• 
граммах занятий аспирантурь,. Пора понять, что чрвз· 

мерное увлечение рv.сунком и ане:,;роnью в ущерб таким 

коренным дисциплинам, кзк t",рхr~тектурное nроент-ИJ)Q• 

еенне, история архитектуры н изучение советско~ 
архитектуры и строительной технини, ни к чР.му хоро· 

wему не поведет. Пора также усвоить, что преподавание 

этих основных дисцv.-nnнн надлежит вести на высоком 

на,учном урооне, на уровне передовой ~-:аунн. ПреnоАава
нио архитект,у1)ного nроектttрования долЖно отвечать 
запросам массового с·rроительстеа и добиваться сочетn• 

ния подлинного художественного мастерсТ'Ва с нtиболев 
экономичными peweнияff.i-t. До сего в~еме►:и в препода• 
вании проектирования еще много косного1 много омерт• 
вевших трад·иций старого «академизма», лреклонениА 

пород отжившими канонами ветхоrо псевдоклассицизма. 

В преподавании истории архитектуры зzчгстую про· 

11аскиваются идейки механистиче;;иой вуnьг~рной со· 

циологни; учения буржуезf'JЫХ теоретиков ар:хитентурьt 

о большинстве случаев изnаrгются без научной 

марксистской крv.тики. Все зто не может способствовать 
воспитанию кадров, нужных советской архитектуре. 

На Академию жэ ложится и другая ответственная 
задача: в кратчайший ср,Jк соодэть со-=етснис учебники 
по важнейшим дисциnлин8м архитектурной оысше-й 
школы. Тов. В. М. Моnо,тоа в своей речи чрезвычайно 
выпукло охzрактеризоо.ал значение советского учебника 

для неwей высшей wколы, Сейчас Академия работае! 
над тремя учебниками - по истории архитектуры, пла

нировие rородов и по конструкциям. Долг осей архит·ек
турной общественности и, прежде всего, наших научных 
и педагогических сиn - всемерно помочь Академии архи• 

тектуры а этой еsжнейwей работе. 
Новому руноеодс-rву Всесоюзной акаррмин архитвн• 

туры продс·тоит огромная работа, и от мсго целиком 

зависит сделать Академию сердцем советской научно~ 
архитектурной MЫCt1}i и ц~нтром ПDДГОТОВКИ: ПОР,ЛИНt-JЫ~ 
Мi:Стероо советской с::рхитектуры, 4остойных восnитате· 
лей молодых а1>хитекторов сталинской эnохи. 

Если плохо обстсит с nодго-товкой кадров в Акаде~ 
мни архитектуры, то в наших врхитектурных институ

тах и на Qрхи-тектурt-1ых факультетах раз11кчных вузов 

также не·т должного порядна. ПрежАе всего, нет ~тоrо 
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порядка в семо~ сети архитектурных высwих учеб
ных заведений: эдесь скаэаnись nосnедстеня того не

правильного планирования, на которое обращает вним~ 
ние общественности товарищ Моnотов в своей речи на 

совещании работников высшей школы. Сейчас, когда 
строительством охвачены самые разнообра,зные облас.ти 
неродного хозяйства на всей необ'ятной территории Со~ 

вотского Союза. до самых отдаленных' уголков включи• 
теnьНОi когда усиленно начинает застраиваться колх•ОЗ• 

ная д.ерев,-1я, пред'являя свой счет архитектору; когда1 
наконец, национальные ресnубnики законно стремятся в 

лучших соr.~ружениях своей советской архн-тентуры 
воnлотить черты народноrо национального социалистич.е. 

ского искусства, - стре,-,а требует больше архитекторов 

высокой кваnификгцни. ~Поэтому не менее остро, чем 

eonpoc об у лучwении преподавания е вузах, стон.т и 

проблома nnанирования сети архитектурных ~институ
тов и наилучwеrо их размещвния. 

Обратимся, однако, к программам и учебным nnaнarr.t 
действующих архитектурных вузов. Московский ,эрхи
тектурнь1й и1-!стнтут еще недавно по-ходил больше на 

фиэкуnьтурный, нежели на архнт·ектурный вуз, - тан ве• 

лик был в ого учебном плане удельный вес гимнас,тиче• 
сних упражнений сравннтеnьно со специальными днсци• 
пnинами. От такого nостроени·я учебных планов не сео• 
боден, к сожгnенню, даже проект «нормального учебного 
nnnнa», вырг:ботанный секцией no арх.итектурному обра• 
зеванию московского отделения Союза советских архи

текторов. В этом плане фнзнуnьтуре от·воднтся нэ 25•/• 
больше часов, чем, например, строительной механике и 
почти с1тоnько же, скоnько ... истории архитектуры. Н то• 
му же он страдает бессистемност;ью и мноrоnредмет• 

нос-тью, вред которой подчеркнул В. М. Моnо-т.ов в своой 
речи. Таи, о «специальном цикле» мы находим зкономн• 
ческу10 геоrрафv.ю, которой отводится 30 часов и о но
торой студент получает достаточное представление 
еще в средней wкone. «Инженерно-технический цикл» 
состоит из 14 предметов, среди которых отведено 

химии в 1 ¼ раза больше времени, чем отоплению н 
вентиляции. 

Мы отмечали уже, что е Акэдемин архитоктурь1 
увnокzются рисунком и акварелью свыwе всякой меры. 

В Московском архитектурном институте, наоборот, после 
третьего курса работа над рисунком резко обрывается, 
да и вообще занятия по рисунку эаннмеют третьесте• 
пенное мес.то, что также соверw,нно не доnуст,имо. 

Еще хуже поставлено изучение рисунка на архитектур 
ном фгкульт&те Азербайджанского индустриального ин• 

стнтута и о Ленинrрадском институТ'о инженероо ком· 

мунального с·троктеnьстоа. 

Вес это, однако, бnедксет в сравнении с тем пор&· 
зительным фгктом, ч-то в большннствв ,архитектурных 
вузов находится поч,ти в забвении такая дисциплина, 

как ... архитвнтурное проектирование. Разве терпимо, что 
в Азербайджане не архитонтурном факультс,те нафедрв 
архитектурног·о проектирования просто пустовала и 

приходилось отменnть курсовые архит·ентурные проекты 

в о·тдеnьные семестры? Нормальн? ли, что на архктем• 
турном фанультете Анадемии художеств игнорируется 

детальная разработка архитектурных проектов н что ра. 
бочее nроектнроеанне соверwенно oыnano нэ nроrраммы 

факультета? Самое нгnравnение nреподоеання архитен• 
турного nроентирова"ия еь1зь1еает серьезную тров.огу~ 

f 
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Е1 Академии х удож&<>tв сrуден~ам nри~иваеrся сrремnе
ние к «архитектурным фан тазиям», н «сеобод.е т,рактов

ни», в результате чеrо рождаются формалистические 

проекты. В Московском институте дает себя чувство
вать теНАенцня поверхност1-1ого украшательства. 

В доверwение всеrо с учебными планами наших ву• 
зов происходит поистине какая-то «чехарда» - они без 

конца пересост,авляются, одна крайность сменяется 
другой (в Академии художеств студентов, например, та1t 
зt~rрузили техническими дисциnлингмн, что не остаетсл 

времени для других занятий). Надо положить этом.у ко• 

нец! Еще до начала нового учебного года каждый вуз в 
соотве.тствии с его профилем и назначением дц_лнсен по· 

лучить свой отабнnьный учебный план и свою стабиль
ную программу. 

Из чего исходить nрн составлении этих планов и 
программ? Т оnьно из nримых задач, стоищих перед ву
зами. Наwи архитент·урные ннстмтуты обязань1 давать 
стране зодчих, обладающих высонifмн т·ех.ничесними •t 
композиционно-художес-rосн1-1ыми знаниями и умеющих 

эти знания воплотить в подлинно архитектурное искус• 

ство, ясное и вь1разитеnьное, как наше социалистиче

ское общест·оо. Архитектурное проектирование должно 
быть основной дисциплиной в вузе. Но это проектирова
ние ни в коем случае нс может быть отвлеченным. Оно 

должно быть связано с действительными задачами на
шего строиrеnьства. Школа должна восnита·ть в буду 
щем архитекторе отвращение к формалистическим решо• 

ниям, н «фасадничеству•, к «бумажной» архитектуре. 
Еще со с-ту дончесной скамьи будущий архитектор 

должен приучаться смотреть на себя не только как на 
проектировщика. но и как на строители. Для тоrо, что~ 

бы он мог дать высокие образцы советской архитекту
ры, связанной с индустрнальнымк методами работы, 

вь,сwая wкола обязана сообщить ему знання современ

ной строительной техники. Технические дисциплины, 

теснейшим образом связанные с архи тектурным проеи

тированнсм1 должны занимать одно из ведущих w.:ест в 

учебных планах и nроrра;ммах вузов. В то же время на
АО помнить nредуnреждение о многопредметности и не 

переrружа·ть студентов предметами, не увязанными нн 

с архитектурой вообще, н.и с архитектурным nроектнро• 
ваннем. 

Дnя того, чтобы архитектор был на оь1соте совре
менных задэч, ему нужно не только уметь освоить бога• 
тейwое архнТ'ектурное наследство (этим оnределяетсR 
удельный вес нс-тории архитектуры в учебном плане), 

но ~ получить солидные знания о наwей ное.ой советй 
ской архитектуре. Надо вдребезги разби-ть r.,;.нnые ВJ)ЭЖ• 
дебные «теорийки», будто у нас нет еще своей архитек
туры1 будто у нас нечего изучать, так нак-де все, что 
есть хорошего, заимствовано нами у Запада. Нетрудно в 
этих «теорийках» усмотреть перепевы фашистской клеве-. . 
ты на кашу .грхитектуру. В деистви-тельностн у нао 

есть св.оя высокая архитектура и еоть что изучать! Мы 
не можем успокоиться на достигнутом, мы стремимся 

всегда вперед, но мы не скn.онны н nреуменьwать зна

чение нашей отечественной архитектуры. Несмотря lia 

злобное wнnоние фаwистов, и,э истории современноИ 
архитектуры не еыбросиwь тоrо бесспорного факта, цто 

советский павильон на Парижской международной вы
с,тавке оказаnся одним кз nучwкх сооружений. Haw 
метроnоnнт•н заслужил мировую славу своей архнтек-

туро~, а ееnикl"iй сталинский план рйкоНСТ1J)унцин 
Москвы изучается теоретиками и nргктиками всеrо мира 
~<эк nераый в мирсвой истории заw:ечатеnьный опыт 

анс~w.блевоrо решения в мас:.uтабо оrромкого города. 
А ►1еши н~:-вые город~! А гнrентскис промышленные 

1<омб11наты! Все это t-1едооцениваетси еще в н·аших ву
з&х, rде изучению опыта советской архитек туры уде· 

nяется ничтожно мало внимания. Здесь скаэываютси РУ" 

тина и иебинот..:ое вь1сон:омерие. Не иэучеются в вузах 
и основные партийные и правительственные решения о 
стрсv.теnьстое и эрхи токтуре. Создае.тси довольно строш
ное положение: по этим документа~ учатся ра5отать да· 

жв наши маститые ученые и архнтекторыJ а для сту

дентов их изучение считается. nочему•то необязатвль• 
ным. Учесть в учебном плане препода.вание истории 
сооетсной архитекту1)ы необходимо и обязательно. 

Наши вузы выпускают не nроото сnсцналиотос, но 
се-ве·тских сnециалистоа. Это сэнtчаеr, ч·то специальные 
знании и навыки студ,энта вуз обязан подкреп ить и 

\,силить идейно-лопитическнм его воспитанием. Товарищ 

Молотов значктельную честь СЕ".Оей реч11 на совещании 

работников высwей wноnы посвятил задачам идейно
политического воспитания в вузах. «Размах наwого де· 
ла, - rоворил он, - н:ютолько велик, nровоАИмоо совет• 

екай влгстью переустройство жизни вносит такие корен

ные изменении, что в наших условиях нельзn замыкать

си только в nовседнеень1е 11iena и текущие нужды, а 

необх.одv.мо сознательно относиться к генеральном:, nутн 
нawcro развития, к историческим событиям, участНИ'(Э• 
ми которых мы являемся. Мы, боnьшевинн, считаем, что 
верным компасом в историчесних событиях может слу
жить ленинизм, раснрыаающий их действительную сущ
ность. 

Овладеть ленинизмом - в этом важнейшая задача 
работнинов высшей wкоnы, в этом важнейшая задача· 

советского студенчества~. 

Советский архитектор - это сознательный строитель 

социализма. Иным он быть не w.ожет. Вооружиться та· 
ким верным номn&сом, как учение Ленина-Сталина, ему 
необходимо, чтобы двигать вперед архитектуру социа, 
nизма и активно участооеа,ь в исторических событиях., 

Задача высшей школы - но только отвести для изучения . 
nенинизма больwе часов в учебном nлан:е. Г nавмое в 
том, чтобы ленинизм стал мировоззрением грхитекторс, 

еыnуск~емоrо высwвй wкоnой, чтобы ленинизм одухотво• 
ряn и оплодотворял есю oro теоретическую и практиче• 
скую работу. Этого обязана добиваться высwая wкола. 

Тоnько при этом условии наw архитектор не будет одно• 
сторонним специалист.ом, сфnюсу под,,бным», а с,тан9т 
многоrранным идейным бо1щом, бесстрашным и смелым, 
как наwн великие учителя Ленин и Сталин. Только при 
,том условии архитектор сумеет своевременно разобла
чить врагов на архитектурном фронте и дать им боль• 

wевистский отпор. Такой архитектор будет орrаннчески 
связан с н2шей социалистической дейстоительноотью, 
будет крепко стоять на твердой почве этой двйствитель· 
ноет.и, и его т-ворчество вполне будет созвучно нашей 
эпохе великих сталинских дел. Именно такоrо мастера 
требует архнтект·ура социалv.стического реализма. 

Перестроить наwу высwую wкony в дух.е указаний 
товарищей Сталина и Молотова, перестроить вдумчиво 

и без волокиты - эздача всех задач подготовки архи

rектурных кадров. 
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О ВОСПИТАНИИ М ОЛОДЫХ АРХИТЕК Т ОРОВ 

в 
елико 1н от·ветственна роль ар• 

х-нтектора в соцнэлистнче

ском строительстве Страны 

Советов. Проектируя и строя, 
архитектор обслуживает асе сторо
ны проиэводстса-, быта, культуры 
народов нашей страньt, он неnосрёд
стеенно участвует в создании nа

мятнннов, которые дадут представ· 

пение будущим поколениям о вели• 
чии наwей эпохи. 

Поле творческой деятельност•и 

архитектора в СССР неограниченно. 
Ннкоrда в истории чвnовочества не 

выдвигались такие захоэтывэющие 

по интересу, такие грандиозные no 
масштабу проблемы и архнт·екту,р

ные задания. Всякое перечисление 

этих заданий поневоле будет непол
ным, ибо жизнь идет с каждым днем 

вперед, выдвигая все новые- и новыо 

требования. Можно rоворить только 
о диапа·зоне творческих иснаний со

оет·ских архитенторов: нол хоз н со

циалистический rород, мастерская и 
сложнейwнй промыwnенный номби· 

нат, wкола и Анадемия наук, амбу• 

~,атория н всесоюзная здравница, 

кnуб и Дворец советов - вот те 
об1енты1 к работе над ноторыми прн• 
звана архитектура страны победив

шего соцналн~ма. 

Поражаот не только размах, но все 
содержгние нашего строи,тельства, 

резко отnнчноrо .. от строн,т,ельства 

иаnмталистнческоrо. Социалистиче

ское содержание советской архитек
туры ярче всего выражается а ст·а• 

пинской заботе о человеке. Эт·а отли

чнт·ельная особеннос,ть нашего ст;ро• 
итеnьства обязыеает и архитектора 

воспитать в себе особые качества. 

Прежде всего он должен быть поли• 
тически грамотным, rлубонр nонима• 
ющим -Задачи новой строящейся жиз· 
ни, wироко образованным, всесторон• 

нс культурным человеком. Именно 

такого серьезно nодrотовленного 

специалиста и должна восnи1тать 

архитектурная школа. 

Много было оwибок и грехов у 

архитектурных вузов. Мноrо было 
метаний нз стюроны в с,торону, из 
DАНОЙ нрайности в друrую, не- .быnо 
чоткой, ясной установки и правиnь· 
ной целе,устремленнос.тн. 

Неэдоровое было направление, 
когда в wкone учили абстрактному, 

отвлеченному nроенrированню, tвор

Ч~~тву вне конкретности, вне реаль• 

е 

В. А. ВЕСН И Н 

Проамдоит Всесоюамон ак,домии 
орхмтоитурь, 

ных возможностей, забывая о дейст• 
вительной жизни и ее потребностях. 

Затем последовал резкий поео
рот, и арх,н1тектурный вуз превраткл

ся в инженерно-конструкторё'кий. Из 
wколы изгонялись самые необходи
мые nредме,ты, на важнейшие дисци
плины отводилось ничтожное ноnи

чес·тво времени. Рисунок рассматри

вался как неприятный придаток н 

«деловой» программе. На nроектиро• 

еание - основной nродмо.т архитек
турного вуза - не оотаваnось ере• 

М('Ни иэ•за перегрузки программ 

техническими предметами и сложны

ми т-еоретичесними расчетами, с ко

торыми едва усnеваnи справляться 

студенты... К сожалению, архитен

турная wкona в т-аком виде сущест

вовала не один rод. 

Позже проектированию стаnи 
уделять большее внимание, но оnять 

с загибом - оно превратилось о са• 

моцель. Начали готовить исключи· 
теnьно архнтенторов-nроентнровщи

ков. Поwла полоса бумажного проек
тнрованн·n, развилось «фасадннчест

во-:. со всевозможными уклонами в 

«гигантоманию», о «эклектику», в 

сукраwательство» в «архаику» ... 
Опять забыли жизнь и ее nотреб
ностн, забыnн о реализме, о конст

рукции, о nостройне. 
И тольно в самое послед.нее оре• 

мя осознали, нанонец, что 1архнтен• 

тор не только проектировщик, но и 

строv.-тель своего проекта. 

ПРОГРАММА 

И О Б Ъ Е М З Н АН И Й 

Программа и об'ем знаний, дава" 

емые архи,тектурным вузом, должны 

быть строго определены. 
Все предметы должны читаться 

специально длм архитектора. Т ехни• 

чесние дисциплины, читаемые и в 

11ругих вузах, должны быть взяты в 

таном об'еме, в таком разрезе, что• 
бь.1 они давали нужные сведения 

именно для архитектора. Об'ем зна

ний должен быть таков, чтобы каж· 

дый онончивwнй вуз в своей лрак• 
тической работе моr на него оnн· 
раться, кан на фундамент, чтобы он 
легко мог ero самостоя тельно рас~ 

wирять и углублять. Молодой архи• 

тРктор должен прекрасно представ

лять себе работу конструкции, мет·од 
се расчета и поверки. Однако эаrру" 
жать архитектора сложными теоре• 

тичсскими расч&тами, которые на 

nrантУ1ке исnоnняо·т обычно конструн. 
тор-рt:счетчнк, не следует, 

Все достижения мировой строи• 

тельной техники и их практичесное 

значение должны быт-ь также хорошо 
известны архитектору, опять-таки 

без иэnиwнего углубления е теоро• 
тичесние расчеты. 

Курсы теоретнчоскмх предметов 

доnжны раэ'ясняться примерами 

nр&ктическоrо применения тех или 

иhых теоретнчесннх nоnоженнй в 

архитектуре и строительстве. Необ· 
ходимо учит·ывать сnецифнну образ
ного w.ыwлення, свойственную работ

tн~кам искусства и вносить в лекции 

образность. ~Изучение строительнь1х 
материалов и строктельноrо искусства 

должка быть увязано со с-тронтель• 

н,ой nрактиной, с лабораторией и 
строительным музеем. О каждой нон. 
струкцки студенту следует давать 

nродстг,вnениа но т,олько по черта• 

жам: он должен знаномиться с ней 
и в процессе ее осуществления. 

Особое внимание следует у де• 
лять рисунку. 

В архитектурной среде суще
ствует вредное заблуждение, что 

знание рисунка архитектору не

обходимо только для тоrо, чтобы 
«красиво оформлять• проект. Между 

rсм, для архитектора так же, как и 

для ху дожннка, рмс.унок- это преж

де всего средство точно выразить 

свою мысль. Если писатель, поэт 

выражают свою мысnь-образ-слооа
ми, то архитектор изображает свои за

w.ыслы на бумаге rрафнчесннм пу
тем, в рисунке, набросно1 эскнзе или 
чертеже. 

Всякое творчество делится на 
ряд этапов, Первый из них - зарож• 
дение идеи, sт,орой - вынашивание 

замысла и его созревание м, нако• 

нсц, последний - ого реализация. 
Умение рисовать архитектору 

необход:,,,мо как раз на последней 

стадии творческого процесса; чем 

лучwе, свободнее владеет рисунком 
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~рхнтектор, тем свободнее, том 
беэболезненнее он к ней переходит. 

Мноrо идей остается но вопло
щенны.ми нз-за неспособности выра

зить их нЗ бумаге. Отсюда совер• 
wенно ясно оrромное значение ри · 

сунка и то направление, в котором 

следует вести этот предмет в архи

тектурных вузах. 

Прежде всего надо отмести все 
методы «срисовывания~ и «коnнрова• 

н~я•, нан методы1 приучающие рисую" 
щсrо к пассивному отноwенню к на· 

туре, к nодражанню, к бессмыслеи
~tму ее повторению, Надо твердо 
усв-0ить, что рисова,ние есть актrо

ный процесс - большая работа мыс• 
ли, глаза и руки. 

Надо научиться отличать суще• 
сrвеиное и характерное от второсте• 

пенного. Надо приучить глаз вид.е-ть 

и подмечать главное и не отвnекать

сn на мелочи и незначительное. На• 
до приучить руку подчиняться воле. 

Рука рисующего должна производить 
нужное движение - давать необхо-
4v.мую линию. Только путем соэна
тольнь1х упражнений и постоянной 

тrJенировкн рисовальщик может до• 

битьсн «свободы» (в отличие от тер• 
мннов «свяэанно1>ты•, «скованность»). 

Овладение инструментом давт воз• 
можность музыканту развернуть 

свои тоорчесние замыслы. Точно тан 

же овладение техникой рисования 
обеспечивает архитектору выявление 

форм, в которые выливаются его ар

хнтектурwые замыслы. Однако тех· 
ническое соверwенствование никогда 

не должно быть самоцелью. Рисовэ• 
ние с живой натуры имеет гораздо 

более грубокий смысл. Пристальное, 
екнматеnьное изучение натуры раз• 

внвает чуестео красоты, чувство вку• 

са. На живой природе nое-тнrаются 
зr-коны nроnорцнй, понятии цельно

сти, органичности иомnоэиции и 

ряд друrих представлений о законо-
мерности, познание которых не• 

разрьIвно связано с созреванием 

человека-художника. Чем глубже ри

сующий, знакомясь с природой, прони

кает в законы ее красоты 1и rармо• 

нии, тем соверwеннее будут oro об-· 
разы, тем ему легче будет доби·ться 
зuконченностн в работе н тем НР,Э· 
сивео будут вещи, созданные нм, 

Пробудить любовь н искусству 
и укрепить ео знанием, воспитать 

вНус на хороших образцах, развить 
творческие способности н направить 
J.tX по nравиnьному пути - отаетст-

ДИПЛОМНЫЕ И КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 

Приводимые ниже воспроизведения ряда проектов студентов Москов• 
ского архитентурноrо института1 архитектурного факультета Академии 
художеств и Ленинградского института инженеров коммунального стро

ительства характеризуют как определенные достижения нашей архи

тектурной школы, так и очень существен:1ые дефекiы. Большинство 

дипломных проектов свидетельствует о повышении общеархитектур
ной культуры студентов, о более высоком уровне .х графических 
способностей, о большем внимании к изучению классических образ. 
цов-nо сравнению с предшествующими годами. Однако подавляющая 
часть дипломных проектов говорит и о серьезнейwих ошибках поста• 
ковки обучения в наших архитектурных вузах, На эти ошибки и невер
ные положения указывает в своей статье проф. В. А. Веснин. Многие 
из приводимых проектов страдают крайнеА оторванностью от задач 
реального строительства1 своеобразным архаизмом форм, вредным 

тяготением к преувеличенно пышным, 11сеерхмонументальным11 компози

циям, эстетским увлечением по-книжному понятой н формально трак

тованной классикой (см. воспроизведения на этой странице, 1-1а стр. 9 
и др.). С этими нездоровыми тенденциями наша архнтек1урная школа 
должна бороться, добиваясь такой nостачовни преподавания nроекiИ• 
рования1 которая гэрантировала бы усвоение студентом подлинных 
запросов сеrодняшнег6 дня, требований, вьIдвигаемых перед архитек• 
турой социапистичесиим строительством. 

МОСНОВСКИИ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Дмn.10)811аа работа 

"Проект Дворца 
хо.1одеж1104 

ФacaJJ, 

Дмn.10.мнаа работа 

!"Проект жм11оrо .ir.o.мa" 
11ерс11е1СТмеа 

Д.11n.1ома11т В.1 11~аро11 
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ееннойшне аадвчн Зрх-итектурной 
школы. Ее руководители обязаны 
создать в школе атмосферу посто

янного, неослабевающего интереса н 
искусству. Восnрсизведення лучwих 

памят,ннков мировой архитектуры, 

скульптуры и живсnиси как npow· 
лых времен, так и настоящего вре

мени, должны быть всегда перед 

глазами буд'ущего ЭрхнтектОра: кнн• 

гн по архитентуре-1 по искусству, 

библиотека-должны быт·ь леrко · др~ 
ступны; посещения музеев, выста· 

вон, экскурсии для изучения отече

ственных памятников архитектуры 

яолжны быть обычными явлениями 
студенческой жизни. 

Надо помнить также, что лекции 

no истории .искусотв.а и архитекту

ры - это не дnнннеНwнй ·перочснь 

имен, названий и дат, не конвейер 
диапозитивов, от которых кружится 

голова, а яркое н увлекательное из

ложение, построенное на rлубоком 

~,наnнзе характерных для различных 

эпох особенностей стиля, компози
ций, пропорций, деталей, теорчесних 
моментов. Остановна1 фиисироваН1tе 

внv.·мания, вснрытие сущности стиля 

на отдеnьных замечательных nроиэ• 

ведениях - очень важны на фоне 

об'ективноrо и nосnвдоватеnьного 
изложения общего хода историчесно

rо развития архитентуры. Лри разбо• 
ре отдоnьных занонченных образ• 

цов умес,тно обращаться к ис.точни• 

к~м, которые предопределили появ

nенио того или нноrо образца, чет
но ОЬIЯСНИТЬ И·Х rенезис. 

Нурс истории архи-тектуры ну• 
жен но для «знакомства» с ней-, а 

для сообщения твердых знаний, зна

ний, побуждающих искать и доиски
ваться первопричин красоты, знаний, 

стимулирующих творческую работу. 
Отсюда обязательно о школе внесе

ние антивноrо момента в процесс по

знания в противовес обычному пас• 

снвному наноnnению сведений. 

О СИСТЕМЕ 
ПРОЕКТИРОВА Н ИЯ, 

ЗАДАНИЯХ И ПОРЯДКЕ 
В ТВОРЧЕС НОЙ РАБОТЕ 

Широко применяемый с,тарый 
мотод n-оследоватеnьной и раздель
ной проектной работы сперва над 
планом, затем над разрезом и нако

нец, над фасадом и перспективой -
неверен о своей основе +1 требует 
пересмотра. Взаимосвязь эnементоо 
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nроёкта нера,зрывна, и Нзменtн+ие од· 

ноrо нз них всегда оnечет за собой 
изменение другого. Нельзя решать 
nлан1 не думая о фасаде, иnи де

m!l;Ть фа,сад, не заботясь о плане и 

ргэреэе. Последующая увязка уже 
rотовых частей влечет за собой пере
деnни, напрасную потерю времени и 

труда. 

Веяное архи,тектурное произведе
ние трехмерно - поэтому небходимо 
приучиться проек тирова ть, работая 

над планом, разрезгми, фасадами и 

nерсnонтивой одновременно, napan• 
nеnьно, комплексно. Надо приучить 
себя думать не об отдельных nроек• 
цнях н частях, а об об'еме, о соору• 
женин в целом. Когда архитектор 
nытается придать своему произведе

нию такие существенные качества 

нан цельность, органичность и образ

ность, ему становится очевидной 
nравиnы-:ость н продуктивность 

«комплексной» системы работы. 

На зачвтах в архи,тектурнь1х ву
зах постоянно прихо,tiится видеть 

проекты, планы и разрезы, которые 

не отвечают фасадам. 06' ясняется 
это не ограниченностью отведенного 

на nроект,ирование времени, а непра, 

еиnьной си,стемой работы. На одном 

из зачетных просмотров nреддиnnом

ных работ мне прнwлось столкнуть• 

ся с любопытным случаем, ногдэ ав
тор «позабыл» выстав ... ть nnаны сво• 
его сооружения и показал только фа• 

сады, nерсnентивы, интерьеры. На 

ст-ене висели большие подрамник~• 

\:раснво выполненных в крупном 

масштабе фасадов и перспектив с 
отливкой ~ краскоН, с денорат,нвным 

антуражем в виде живописных де

ревьев и облаков. На rенвраnьном 
плг~не не менее живописно и rрафн• 

чески четко было изображено общее 
«пятно» сооружения, вкомпэнован•, 

нов в партерный сад с фонтанами, 

боск~тами и цвет.инками. На мой во• 
прос, - а rдв же план, отвечающий 
задуманv.ой композиции фасадов, ав
тор проекта отве,т,:.,tn, ч·то у него не 

было времени ero выполнить, что он 
цеn.-~ном был занят исканиями «ар· 

хитектурноrо образа» и, так как пер

воначальное решение плана его не 

удовлетворяло, он его отбросил. Тут 

же он указал, что беспокоиться не
чего - общее решение плана у неrо 
в голове и все, что нарисовано на фа

садах, - на планах «выйдет» хорошо. 

Этот случай очень характерен: 
на фасаl(ы, на hорсnективу, на ин-

- ---- , 

терьер, на окраску, на декоративный 

пейзаж у молодого архитектор.а на• 
wnocь время, а на то, чтобы nрове• 

ри·ть. выйдет ли nnaн, будут ли 
удобно расположены nомещоннn -
времени «не ост,алось». Вот, rде надо 

иска-ть причину болезни наwего вре
мени - фасадничвства! 

После просмотра, в кулуарной 
беседе один из молодых р,уноводнте• 

пей вуза уnреннул меня в изnнwней 
строrос-тн, заметив, что я беседовал 

с одним из способнейших студентов 

~ что его увлеченно фасадами о 

«ущерб» nnанам а настоящих усло
виях, когда студенты нередко нгно· 

рируют творческую сторону nровк

тироваиия, следует всячоснн nоощ• 

рять. 

Если даже руководителю неясно, 
что нельзя работаУь над фасадом в 
отрыве от nлана, если он не пони

мает, что без плана н&т сооружения, 

то что же тогд-а можно требовать от 
студента. 

Следует, однако, о-тматнть, что 
гораздо чаще приходится сталки• 

асться с противоположной крайно
стью: разрабатывается nланJ э фаса

nы остаются только намеченными. 

При этом с полной очввкдностью, 
только на основании нzмеченных фа• 

седое, можно доказать, что компози

ция плана плоха, что труд, nотра• 

ченный на разрабо·тку и детаnнрое• 
ну птта, пропал даром. 

Студент должен всегда помнить, 
что план и фасад составляют нераз

рывное целое, ч"о любой выстуn 

плана отражается на фасаде, закреп

ляет ero основные пропорции. Та 

или другая rлубина выступа оноси,т 

нзw.енения в об'емную композицию 

сооружения н без проверни е пер• 

сnектнве этот в.опрос решнть нельзя. 

Многое можно сказать и об ака
демических заданиях. Задание на 

nроснтироsа»не не должно быть от

влеченным. В Советской стране .,.., 
нто не должен работать над архнтен
турой «вне времени и пространства», 

наждоо задание должно подсказы· 

ваться требованиями реальной жиз• 
ни и отвечать определенной потреб
нести нашего общест,ва. С первых 

работ молодой архнтонтор доnжен 
приучаться отражать советскую 

деИстеительность, отвечать на запро

сы трудящихся, пронизывать кажд.ое 

свое произведение конкретной ~забо

той о человеке, в танже твердо nом• 
нить об экономино. 



t Надо воспитать о студенте самое 
серьезное отноwение н заданию, 

приучить ero к внимательному иэу• 

чению ocero материала перед нача

лом работы. Он должен быть знаком 
с лучшими решениями, ему должны 

быть известны все требования, коrо
рые выдвигает жизнь. Надо привить 
студенту требовательность и себе и 

стремление добнва·ться наилучшего 
реwения, ч·тобы каждый его nроект 

был продвижением вперед. 
Руководитель обязан очень чутко 

относиться н индивидуальности уча

щегося, Наждое nроRвnение самосто
ятельной мысли должно быть под• 

держано: надо помочь учащемуся 

разобраться в том, что является цен 

ным в зарождающейся идее и напра
онть его работу тан, чтобы основная 
мысль постепенно росла и развнва• 

лась. Надо обnеrчить ему борьбу с 

побочными, отвлекающими идеями, 

которые идут вразрез с основной и 

меwают ее становлению, помочь 

кркстаnлиэацнн основной идеи авто-• 

ра, Иттн "" проторенной дорожке 
подражания н nов.т-орония rораэдо 

леrчо, чем добиваться реwения ори• 

rннаnьноrо, самостоятельноrо. Твор· 

ческне искания осеrда очень Т,t)А(елы 

н nротекаю·т они очень ИНАКОНдуаnь• 

но, поэтому ко веяному nроявnениt0 

т·ворческой инициативы со ,:тороны 
учащегося руководитель должен под· 

ходить внимательно, бережно, не на· 

оязыеая сее-их собственных r,редло
жоний. Но поддерживая и развивая 
инднвндуальнооть учdЩQrося, ан 

доnжон одновременно рtwитель.но 

отвергать проявления ..:нндиондуа• 

лизма во что бы то ни стало», стрем~ 

ленив «быть непохожим на других•• · 
~Ориrинаnьничанио• очень часто 
приводит к формальному трюкаче• 

стоу, Борьба с этн·м зnом в школе 
необходима. 

Норедко молодому человеку ка
жется, что его не понимают, не ви

дят достоинств ero работы, неспо

собны оценить новизны н ориrннаnь• 

ност·и oro замысла. Для исrо руково
Д!Нтель не авторитет- он не сnушает 

указаний и еосnрннимает нх как 
оснорбnенио. Зазнайство - это порок 

1,,t его надо искоренять самым бес
пощадным образом. 

Говоря о •зазнайстве» некоторых 
студентов, нenьsq но коснуться и 

ncдaroroв. «Оnимnийст·во• характер· 

но для многих из них. Такой nедв
rог свысока смотрит на работу. сдо• 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫИ ИНСТИТУТ 
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nt:нную неопытной рукой начинаю• 

щего, и лнwь «снисходит» до уназа

ний. Нет нужды здесь особо nодчер· 
кнватьt чт·о зто не соrзетtнн-1~ метод 

работы. 
Творчвсний проц~сс архитектора, 

нан веяная работа, требует извест
ной сист·вматичности и плэномерно

сти, и на вузе леж~,т 

приучить учащнхсn 

творческой рабо·те. 

сбяsаннос rь 

к nopnдsy в 

Очень важно еос11ктать в сту• 

денте способность сосредоточивать 

внимание на оnреnеленной ид9е и 
доводить ее др конца, до полной ,;с• 
ностн. Сравненио н гнаnиз уже еь1• 

nвnенных идей помогут остановить

ся на более правильном и интерес

ном решении, котороо и nрннУ.мает-

ся для дальнейшей разработки, 1 
Часто в момент творческого 

nод'емэ учащегося сбуревает uелый 
поток идей и, чтобы он не ра·зб"'nся 
на бесконечное коnичество ручейнов, 
важно поставить всj,,.время плотину 

и умеnо испоnыовать накопившуюся 

энерrию. . 
Воспитание сдержанности, сосре

доточенностм и цеnеустремnенности 

сnособс,твует повышению nРОАуктио

ности и качества творческой работы. 
В творческой работо1 как npaвtt· 

ло, надо нтти от общеrо к чеr.тному, 

от основной идеи к детаnям. Очень 
важно приучить ст)'двнта подытожи

ва1'ь пройденный путь на каждой 
стадии и переходить к слеЯ,ующей. 
yrnyбnRR, расwиряя, уточняя уже 

найденное. 
Меrод дисципnинированного1 nо

стеnенноrо развития идеи дает воз

можность планомерно развивать 

проектировочную работу: перехо

дить от наброска н эскизу, от эски

за к проекту, затем даnее- к тех" 

кичсскому проекту, к рабочим черте• 
жам1 к осуществлению проекта, к ко
нечной стадии творческоrо процесса 

архитектора - к воnnощению замыс

ла о действитеnьность. 
Час•то приходится видеть на за• 

четах незаконченные работы с боль

wим коnнчвстоом зскизоо, вар,1антов, 

из которых ни один не доводtн до 

конца. Обычно это явnениа об'Асt1я

ют слишком малым сроком, данным 

д.nя проекта. На сзмом деле корень 
зnа о самой системе работы. На пе• 
рнодичесмие nросмоtры с:тудвнт при

носит каждый раз все новые и новые 
варианты, н так продоnжаетсn: до nо

сnодней минуты. а педагог но снrна· 

nнзнрует, не требует, чтобы стадия 
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эскизного оформления бы11-а аанонче• 

на во время. Надо совР.рwенно четко 
усвонть, что в творческом процессе 

r nавное - в развитии идеи, в доведе

нии оnредеnенноrо замысла до кон

ца. Нан пустоцвет, как бы ни быn он 
пышен, не приносит плода, так и 

обилие идей, но доведенных до кон

ца~ обеспложивает творческую раба• 
ту. 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И АКАДЕМИЗМ 

Один из самых больных и труд• 
ных вопросов в архитектурной wко• 

nc, зто вопрос о том, как ставить 

здесь проблему освоения культурко

rо наследия. 

На эту тему быnо мноrо споров 

и дискуссий, но до сих лор еще 

каждой neдaror толкует по-своему 

и значение архитектурного насnодия. 

и методы его изучения, и ero при, 

nоженне в проектировочной практи

ке. Разнобой в методах преподава
ния ставит в очень т-рудное положе

н ие и студента и лс~агога. Студент, 
переходя от одного педагога н АРУ· 

гому, получает nротиворечиоые, ча

сто даже исключающие друг друrа, 

указания. Побывав у з-.~ руководи, 

телей, студенты совершенно терРют

ся и не знают, кому верить. 

Чтобы дать nрвдставленно о том, 
как ведется nроентированне- в архи

тентурном вузе и как преломляется 

nоэунr освоения t1p)(rtTC1fтypнor.:) на• 

сnедня в его стенах, приводу не• 

скоnьно примеров. 

Начну с общеизвестного случая 
1937 года: дипломант Архитоктурно
rо институт-а, работаА на тему 

«Дворец мопод~жио;, 11редста.виn "а
родию t:a римский Н:йnнзе'1. Тяже

nые, мрачныз, почти г11у~ме стены с 

очень редко расnоnожонными ма-

ленькими •креnостнымtо окнами 

должны были, по f'4нению ав1ора, 
символизировать дворец моподежн

дворец юности, дворец радости. 

Другой дипломант pewиn дом 
пионера в виде бнр}КИ, Чт,о может 

бы ть общего между бнрt:.<ой и J:JO· 
мом nнонера? Может r.н биржа слу
жить образцом для дома nУонеров? 
Автора зто мало интересует, он увnе• 
чен большим ордером колонн и ста

рательно, но бессмь.rсnенно crt но
пируэ,т, 

На курсооой sыстаuко r.рсс11тов 
в Архнтектурном институте уважае-

--- -- .·· 

мый nрофвссор, с боnьwим nроонти

ровочным и педагогическим стажем, 

знакомит меня с работами группы 
своих учеников. Профессор обращает 
внимание на достоинс·тGа «выдер

жанных в стиnе» проектов своих пи

томцев: «музей исполнен в грече· 
сном стиле», бнбnиотена в «старо

а►1rnийском вкусе», общественное 
здание о «формах позднего Ренессан

са». Все проекты носят стилевой ко• 
стюм, стиnевой убор, точно взятый 
чt~nрокат в театральной костюмер
ной мастерской! 

Во·т другой пример: молодой тэ• 

лантnнвь1И руководитвльJ сторонник 

воспитания моnодежи на прекрасных 

образцах npownoro, дав задание на 
проектирование рабочеrо кnуба~ в 
качестве пособия nредnаrавт ряд 

ценных увражей w.,астеров XVI вена. 
Студенты дружv.о о.зяnись за дело. 

В библиотеке института закипела ра

бота: снимаются кальки с пnанов 
виnn, фраrментов фасадов, детаnей. 

На вопрос~ были пи они в новых мо
сковских клубах, познакомились пи 

с жизнью в этих клубах , посмотрели 
ли большой накопленный материал 
по кnубному строитеnьству, он:-1 

очень бойко О•ТВВЧЗЮТ: «все, ЧТО DЫ· 
строено - ужасная дряньi учиться 

там нечему, т,ам нет архи,тсктуры». 

И вот приемы решения эаr-ородных 
виnn сnодrоняются• под nnaн рабо

чего клуба. Планы, сделанные по 
строrим канонам, вырабо·танным tiЭ 
основе условий и обычаев жизни 
итальянской княжеской знатн, пере

носятся механически в советское об
щественное здание. Анфилада ком• 

нат, иw.вющнх каждая свое ►~азн.аче

ние, свой nорядон, свою форму и 
размеры, приспособляются к иным 

по размеру, по освещению и еэаим• 

ной связи nомещР,ниям. Уродуется н 

прекрасный образец sрхнтектуры 
npownoro, уродуется и новое обще

ственное сооружснио, имеющее свои, 

ужо еыработанныо жизнью, приемы 
построения. 

Если мет,од приводит н таким 
печальным результатам, надо ero 
исправить, Мне возразят1 что это 

ведь только школьный метод, в 

wкone надо поднять архнтентурную 

ну.nьтуру, в wкone мы обязаны раз

вивать хороший вкус нв прекрасных 
образцах. 

Развивайте вкус, nовыwайте 
культуру, но вооружите проектиров

щика верным методом работы, что• 

бы он моr стать полезным работнн-
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ком, умеющим отвечать на задачи, 

которые стави т жизнь. 

Есnи посмотреть, нан nрилаrает-
сn мет·од осаоеннn наследия npowno
ro к проектированию промышленных 

зданий, то волосы становятся ды
бом. Здесь не набnюдается такой 
парадоксальности, как в nредыду• 

щем nримере, здесь не стесняются 

канонами - преобnадает «свободное 
творчество» на основе «мотивов клас

сики». Бесчисленные колоннады, 
грандиознь1е портики, торжественные 

арки, стсныJ убранные скульптур
ными и живописными фри зами, фло

рентийские аркады, мотивы помnей
сной живописи, перенесенные в ар

хитектуру, трактованные как архи

тектурные элементы - асе это стро

ится на плоскости стены сове-рwенно 

свободно, беs учета назначения зда

ния. При этом иrнорируется требова

ние рационаnьноrо пос.троения пла

на, игнорируются нонотрукции, рас

пределение света, все практические 

вопросы отходят на второй, третий 

план. На первое место выступает 
декоративно реwенная nnоскость 

стены под лозунгом искания образа 
советского промыwлснноrо сооруже

ния. 

Нвнритичесное о·тноwение н на
следию прошnого часто заводит в 

туп ик, из которого очень труд,iо вы
браться, Вот пример: аспирант Ака

демии архитектуры а качестве пос

ледней выпускной дипломной рабо

ты nредстгвил проект санатория. 

Тема чрезвычайно благодарная -
санаторий, ргсnопоженный в нраси
вой местности~ но берегу моря1 в 

окружении субтропической зелени.

тема сегодняwнеrо дня, ждущая ху

дожника-архитектора. И вот оо что 

превращается эта тема, благодаря 
некритИчесному v.сnользооанню нас

ледия npownoro. В течение ряда лет 
аспирант очень добросовестно тру
дился в библиотеке Академ·ин, очень 
тщательно изучил t(nассичесное на

следие, полюбил законченность н 

соверwенство прекрасных образцов, 

поnюбиn технику нх. изображения, 
Полюбиn аромат старины, который 
исх,однл от ст-арьrх фолиантов и все 

это перенес на свой проект. Даже бу• 
маге он nрндаn приятную желтизну 

ценноrо антиквnрноrо пергамента. 

Автор но обnюбоваn ни опреде
ленной эпохи, ни опредеnенноrо 

стиля, не увлекся творчеством или 

масторством отдоnьногJ большого 

московскии АРХИТЕl<ТУРНЫИ институ ·r 

Курсо11ая paGoтn 
"Проснт турttстсноО 
Onзtot ... Фас;ад 

Дщ111ом1НtА p n6or;, . .. ПрОСk1' ДOMil 
n II011epoI~11• r1epc11c1iir11uц 

дt1ruox1шa работа ... nроент ~1111оте:.т-ро 1111 
n.1оща,1щ Сut'рд;,ока в .\\()(Kt•~" . l1tpc11tкт1 1 11Q 
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мастера, - нет, он находитои под 

rипнозом «всего прекрасного прош

лого» в целом. Если внимательно 
nрнгnядетьсn к проекту, то можно в 

нем различить наслоения всех эпох. 

начиная от античности и кончая 

поздним Возрождением. Надо отдать 
должное талэнтливос·тн автора, он 

сумел все зто слить в одно целое, 

сумел подмс-тить, кан памятник по

степенно обрастает наслоениями 
времен, пон,т, как эти наслоения 

начинают жить вместе, несмотря на 

стилевые различия. приобретают из

вестную гармоничность. 

Автор местерски исnоnьзовал ра-
боту времени и непогоды; трещины, 
следы оь,остривания, разруwения, 

потеки, мхи, в.ыросwий о нужном 

место кус·т, дерево или вьющееся 

растение - все способствуо,r тому, 

чтобы об'едннить в одно живописное 

целое части. тру дно уживающиеся 

без этих nрндотков. Автор потратил 
уйму времонн и любви на свою рабо
iУ и преподнес зрителю любоnыт• 

ный проект-фантазию на тему о том. 
как мог бы выrлядеть санаторий, 
если бы он строился в течение 
fS веков и отразил перемену стилей1 
вкусов, техники этих nроwлых ве

ков. Автор с головой ywen в седую 
старину и проглядел нового, живого 

человека, советского человека, у ко
торого тоже есть свой вкус, свои 

требования, СВОА техника. Позвали• 
тоnьно задать вопрос: к какой дея• 

тельности готовит себя автор - к му
зейной, реставрационной? 

Друrой ero товарищ по выпуску 
не менее талантлив, но менее разно
сторонен. Он облюбовал одну эпоху, 

один период истории архитектуры -
период расцвета Рима. Для него те

ма санатория является только пово

дом развернуть rрандиозную архи

тектурную фантазию. Санаторий в 

проекте занимает только десятую 

часть площади. Вокруг неrо развер• 
тыв-ается великолепнейший фейер• 

оерк торжественных анфилад, дво

ров, портиков, rаллерсй, амфитеат

ров, стаднонов, триумфальных арок 

самых rрандиозных размеров. 

Фантастический акрополь закры
ВDет вид на море, загромождает го

ру, уничтожает природу вокруг са

натория. До114 отдыха, дом покоя 
nрс.ера:щастся в дворец nирwеств, 

ПJ)sздместв, торжественных wествнй, 

в пnацдгрм длn постановки теа:т• 

ральных апофеозов. 
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nример заразителен, и т-оварищн 
этих двух фанатинов старины ста• 

раютсн от них не отсrать. Так кон

кретная задача сегодняwнего дня -
проектирования действительно кра• 

сивого санатория превращается в 

предлоr для сочинения бумажных, 
никому не нужных фантазий. 

Советская школа не должна вое• 
nнтывать молодежь в анадемнческом 

духе. Жизнь отвергает академизм. 
больно бьет за увлечение им, выбра• 
сываст за борт проекты, не отве~ 

чающие на конкрет,ныв ее требова· 

НИR. 1 
Художник не может не мечтать, 

он должен уметь претворять свои 

грезы в реальность, унрашающую 

жизнь. Чем больше фантазии у 
арх-итсктора, тем интереснее может 

быть его произведение, но ценнос,ть 
оно пркобре,тает только тогда, когда 

ф2нтазия перевоnлощае.тся в реаль

ную, нужную конкретность. 

Т оварнщи, считающие, что о буче-.. 
ние проектированию в архитектур

ном вузе может быть построено на 

копировании классических образцов 
и на номnнnированин этих образцов, 

rnубоко оwибаются. Надо соверwен
но четко разграничи-ть изучение 

класснчесноrо н-аследия прошлого от 

проектирования. 

При изучении классических об
разцов возможен метод копирования, 

но при непременном условии внесе

ния антивного элемента анализа в 

nротивовео пассивному nов-торонню 

образца, В изучении важно раскры• 
тие зsнонов, создающих соверwен

ство, а не совершенство само по се

бе. Любование эт1им совершенством 
nрие.однт на практике к культу 

«грхаики», к культу форм проwлого, 

противопоставленных живой дейстои• 

тельности. То ль ко что приведенные 
примеры достаточно красноречиво об 
этом говорят. 

Практика nроектнров:а.ння на 
основе компиляции, комбнннров-аннА 

и построения проекта нз фрагментов 

определенного памятника вредна 

еще и потому I что приучает лроекти

ровщика к постоянным комnромис· 

с21м, к &тискиванию ~нового содержа

ния в старую форму». 

Между тем, академизм начннае1 

проникать осе rлубже и rлубжв в 
архитектурную школу, он увлекает 

как nреnод:а.ватвлей, так и молодежь. 
Надо об этом говорить, надо с этим 
б-ороться. ,_ 

Меня сnросят.-что же вы nротн• 
вопоставляете академизму? Я на э:rо 
отвечу: наш путь - соц~аnистнче

скнй реализм о архитектуре. Если 
система преподавания nроектирова• 

ния на основе освоения архнтентур

ноrо наследия заводит о тупик, надо 

подумать о другой системе, которая 

была бы связана с нашей жизнью. 
отввчала бы на ев запросы1 а но 
уводила бы в дебри схоласт.нии, в 
дебри бессмысленного спора, какой 
ордер, дорический или ионический, 
ближе к нашей эпохе. 

Школа обязана воспитать архи

токтора, который мог бы работать 
с.амостоятольно, об этом обычно эабы· 
вают руководители архн·тектурных 

вузов. Очень часто нездоровое сорев
нование среди руководителей за 
лучwее место для своих учеников на 

отчетной выставке приводит к тому, 

что руководи,теnь начинает работать 
эа студента: сам дает мысли, сам 

набрасыоае·т идеи, отвод А студенту 

лиwь роль исполнителя. Доло дохо
дит до того. что перед зачетом ру

ководитель сам красит студентам 

проект, Внешнее выставочное блаrо-
г.олучне очень дороrо обходится: 
ученики такого руководителя - о 

nрантической жизни оказываются 

беспомощными. 
Руководитель должен nрнучать 

студен та к самостоятельности в ра• 

ботв над проектом; он поддержнваот 
возникающие у него идеи, nомоrас·т 

советом при разреwонии затрудие• 

ннй. Не давая готовых решений, он 
стремнт,ся приучить студента мыс

лить самос-тоятельно. 

Часто наглядный урок с каран

даwом в руках натвлниваот студента 

на верный путь, подсказывает ему 
метод работы. Внесение таноrо эле
мента nоназа очень полезно и нужно, 

но метод показа не должен nревра· 

щаться в постоянный ммод руковод• 
ства. Вниматоnьный анализ работы и 
исчерпывающи й совет nроокт-анту -
вот метод, содеИо-твующий формнро• 
ванию и росту молодого архитек• 

тора. 

Особенно важно проводить nрин• 

цнn самостоятельной работы в 
дипломной работе. Н сожалению, это 
требование очень часто нарушается 

в архитентурных" вузах. На выстав• 
нах проектов норедко трудно оnрсдс

nнть1 где кончается проект одного 

студента и начинается проект друrо• 

го. Все грани индиаидуальнос-ти1 са-



мостоя тельмостн стерты, остается 

один безnнкий, общий фон одного 

автора и аетор этот - руковод.нтель. 

Пусть проекты будут не тан xopowl1, 
но nусть в них видна бу де1т ннднон
дуальнос ть студента. 

Нельзя обойти молчанием и тот 
факт, что в архнтентурных вузах 
очень развито «nомощннчание». 

В этом случае автор пользуется 
плодами трудов сеоих. более кв-аnи· 

фнцнрооанных помощников. Помощ• 
ничество это проводится под флагом 

«технv.чvской помощи». 

О СТРОИТЕ ЛЬНОЙ 
ПРАНТИНЕ 

Правильная постановка строи

тельной практики для студента не 
монсе важна н ответственна, чем nо

становка проектирования. Архиrек

тор, не знающий строительства,-не" 

полноценный архнтект·ор. Между тем, 
строи тельная прантнка студентов 

организована 6юрократическн: уча
щегося наnраеляют нэ постройку, и 
что он там увидит, чему научится, 

это мало кого v.нтересует. В конеч

ном счете вуз и но имеет в.озможно

стн влиять на строительную практн• 

ку своего питомца, тан как строи• 

тельные тресты ни в какой степени 
t-1e свАзаны с архнтентурнымн ву

зами. 

Вопросы стронтеnьной nран тннн 
должны быть упорядочены занонодэ• 

тельным путем. Строительные тре· 
сты в обязательном порядно должны 
принимать участие в обучении сту

дентов строительному деnу. На соот• 

вотствующнх лиц должна быть воз

ложена отоетстоенность за еыnолне• 

нне этого указания. Одновременно 

нообходv.-мо строго устаноо,ИJть об'ем 
н поряден прохождения строительной 
прантинн. 

Практккан,т на постройно не 

«nнwннй человек», а буд1ущий сорат· 
ник пронзоодстоенннка. Руководство 

на постройке должно ему помочь 

освоить производственные процессы. 

Прантннант должен усвоить не толь• 
ко все виды стронтеnьных работ, но 

и порядок их последооательноrо про• 

изводства, он должен xopowo знать 

весь процесс стройки от ее начала 
до ненца. Транспорт, орrгннэацня 
работ, мех·аниэацня работ, стаха~-:ов• 
скио методы, - псе должно полу

чить должное место в практике. По· 
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рядон прохождения nроизводствен• 

ной практики должен быть согласо

ван с теоретической подготовлен
ностью студента в наждый данный 
период. 

Кроме свооrо основного целевого 

назначения-освоения строительного 

дела. производственная практика 

сnособст,вует и общему воспитанию 

архитектора. Моnодой архитектор на
чинает чувс·твовать нереальную 

связь проекта и стройки: он овладе
вает действи,теnьными масштабами 
сооружений, он nоnучает реальное 

конкретное представление о цифро

вых размерах. Конструкции, с но·то• 

рыми он ознакомится о на•туре, отло-

- - - ----------- - - -· - - - --- ,•✓.!1 

жат отпечаток на будущv.о его 
проекты н будут служить хс.рошим 

nротие:оядием против увлечения «бу• 
мажиой» архитектурой. Материалы: 

кирпич, камень, бетон, wтукатурка, 
различные породы дерева, кроме 

строительных качеств, приобретут в 
его глазах еще н архитектурные ка

чества фактуры, цвета н поверх· 

ности. 

Заканчивая статью о воспитании 
молод:ь1х архитекторов, я хочу оста• 

новиться еще на одном вопросе, Вуз 
должен позаботиться о том, чтобы 
молодые архитекторы были не толь
ко высококвалифицированными cne· 

циалистами, но и еысококуnьтурны

ми людьми. 

Поощряя гnубоний интерес но 
всем отраслям искусств - к живоnн• 

си, скульптуре, поэзии, музыке1 вуз 

не должен допускать. ч·тобы студент 
оrр8НИЧИВ-3ПС$1 одной только сферой 
искусства. Он должен nоnучить 
представление о всех обnастях чело
веческой культуры, о всех чеnовече• 

сних знаниях. 

Т ольно широко образованный, 
высококультурный архн.тектор может 
глубоко н по-настоящему решать 

вопросы, которые стаоит перед ним 

наше социалнстическо-в строитель

ство. 

МЕТОДИК.А П РЕПОДАВАНИЯ И УЧЕБНЫЙ ПЛАН ' 

н 
вwа сту денчесная молодежь 

мало похожа на студентов 

дореволюционной wколы, Те·
переwwнй от,удент приходит 

о вуз уже сложивwнмся человеком, 

с (Н)знаннем своих прав и своего 

места в жизни, с твердыми и опре-. 

деленными требованиями к вузу и к 
nреnод,.звателю. Он привык много ра

ботать и не боится труда. Наш со

ветский студент знает, что он обя
зан выйти нз вуза максимально 
вооруженным дnя практической ра
боты на пользу социаnистнческоrо 

строительства, на пользу народа. 

Отсюgа повышенные требования 
студента к вузу, к профессорам, н об
щей постановке учебного дела. 

Вполне ли, однако, отвечают на
wн архнтектурнь1е вузь1, призван• 

ныс к формированию кадров моло~ых 

спецv.-аnнстоо, том требованиям, ка

кио к н:-1м пред'являет правитель· 
ство, партия н вся сове·тская обще• 
стоенность? 

Хотя наwа школа, несомненно, 

ра.стет, улучшается и креnнв.-т, все 

же следует признать, что наwн архи

тектурные вузы еще нуждаются в 

значительной рооргани зации н что 
подготоока молодых архит;енторов D 

них еще далеко не отвечает тем вы• 

соннм требованиям, какие к ней 
должны быть пред'явлены. 

На Первом всесоюзном с'еаде со• 
ветскнх с:рхитенторов указывалось 

на серьезное отставан.ие нашего 

архитектурного творчества от задач 

и требований социалистического 

строит·сльства. Часть вины в этом 
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отношении ложится на архиrектур

ную wкony, ибо идейная тво1,ческая 
направленность обязательна для 

срхнтектурного вуза в целом в боль· 
шей степени, чем для каждого архи• 
тектора в отдельности. 

Есть ли уже сейчас в наших 

архитектурных вузе,х и, в частности, 

в крупнейшем из них - Московском 
архитектурном институте, такая 

ясная н твердая творческая на.прав• 

ленность? Я думаю, что нет. В руко

водстве nроектv.рованv.ем мы не 

различаем достаточно четно вопросы 

nрхитектурк~~ к.омnозиции, архиток• 
турного таорчест,ва. - последней за

ссрwающей стадии и конеч·ной цели 
nрхитектурного образования, - от 

оопросов стнлистичссного изучения 

архитектуры npownoro, явnяющвrося 
лишь методом, одним из средств 

подготовки архит·ектора. 

В проектных работах студ:ентов 
за nоследнее время довольно wиро

кос распространение nоnучили не

правильные приемы срисовывания 

отдельных фраrментов, отдельных 

кусков исторической архитектуры, 

окраплкваемых в современную ком• 

позицию в качостве «украшений», 

без всякой эабот·ы об архитектурной 
логике. Нвдостаточныс nринциnиаль• 
ность и че-ткость установок нашей 

архитектурной wколы скаэываюТ'СА и 

в том, что именно ЭТИ X·OPOWO выпол

ненные классические детали нередко 

служат главным поводом для оысо

коИ оценки проекта. 

В качестве примера можно ука• 

эать Н8 оцонку проектов четверт-ого 

иурса Архитеитурного института в 
первом семее>тре тонущего года. Те• 
ма - жилой дом, наиболее современ

ная тема, быnа трактована доброй 

половиной проектантов о духе Бру

неллески с использованием не только 

декоративных, но н конструктивных 

детаnей архитентуры XV вена. Зна• 
чительная часть проектов целиком 

находнnа.сь под оnняниом испанской 

архитектуры XVI вена (дворец 
Аnьназар). Не быnа забыта А,ажс 
церноенаА готика. А оедь все эти 

академические, у"лоняющиеся от сА· 

мостоят-ельноrо решения поставлен• 

ной задачи, проекты делались уже 

после пленума Союза, посвящснноrо 
массовому жилищному строитель

ству, 

Резкое н сnрвведливое осужде
ние формаnизма, эклектики и ynpo• 
щенства о архитектурных вузах бы

ло воспринято соеерщенно поверх• 

нос·тно. Именно поэтому мы рискуем 
в нашей педагогической практике 
уйти даnено в ст.арону от настоящих 
путей советской архитектуры. 

Не меньwее значение, чем оnрв• 
деленная, четная тоорчеснаn направ• 

лснность, для архитектурного вуза 

имеет и выработка наиболее эффек• 
тиеных учебно-педагогических мето

дов, которые, есл и они ужо опрсде• 

лились, должны неуклонно прово

диться на всех tт,адиnх учебной 

прантнкн вуза. И в этом отношении 

у нес еще не все благополучно: не• 
достаточно nсно н четко оnродоnя" 

ются У нос темы АЛЯ nроектнрооа

ния, система nостепенного их развн-



тиА и усложнения, об'см ЗЭАаний, 
способ их исполнения, увязна темы 

со сронt~ми. Сро.кн для нурсовых 

проен тов, как npaeиno, дают·ся на

столько короткие, а тема предла• 

rщ:тся tакая сложная, чт•о наиболее 
оаж~ыв элеме1-1ты проекта обычно не 

nрорnбатываютсА вовсе. 
Так, ни один из студент·ов, раз

рабг,тывzвших назе-анную тему жнnо• 

ro дома, но имел возможности пред
ставить генеральный план участкаi 
то же можно сказать и в отношении 

следующей темы - гаража. РяА 
проектов дается тоnьио в ортоrона• 

лях боа перспектив, на исполнение 

1соторых нехеатает времени. Таким 
образом, чувство об'ема м nростран• 
с·тва не развивается. Студент на 
своих курсовых работах перспективе 

нс учится и даже для своей диплом
ной работы заказывает nерсnективу 

на стороне. Сделать хороший разроз 

t1 уточнить основные конструкции 

1-1ет возможности за кедостатком от

водим.оrо на проект времени, Ни о 
какой детальной и уrлубленной про· 
работне проекта не может быть речи 

при т.рех npoeкNx в семестр, испол· 

няемых одновременно с nрохождо• 

кием курса и сдачей зачетов по ря
ду ответст~венных теоретических 

дисциплин. 

Част,ая смена общего творческого 

н~nравnения и методов учебы, по• 
стоянные колебания в этом от-ноше• 
нии из стороны в ст,орон-у, неуверен• 

ность в правильности выбранного и 
намеченного пути дезориентируют не 

тоnьно студенчество, но и профес

суру. В этих усnовнnх соверwенно 

очевидным становится, что для оне

сеннn большей цеnеустремnеннос,тн 

и стабильности о процесс учебы 
обязательно уточнение в учебных 
планах и программах профиля спе
циалиста, нотороrо rотовит вуз. Во• 
прос о профиле архитектора есть 

важнейший вопрос, определяющий 
все содержание и постановку учебы 
в вузе. 

Учебные n11аны и проrраммы, пол• 

костью увязанные с общим бюдже• 
том времени, должны быть построе• 

ны с той внутренней nослсдоватеnь· 

костью освоения учебного матерка• 
na. ното1)ая обеспечивает наибоnьwиi'i 
эффект преподавания и уяснения 

студентом значения и зависимо• 

сти одной научной днсциnnины от 

другой. 
Поскольку студент в архитектур• 

ном вузе должен nолучнт·ь надлежа• 
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щую лодr--отоsку в двух ооноеных на

правлениях - в облаоiи инженерно• 
rохннческих н архнтентурно-художо

ственных знаний, предметы обоих 
циклов должны в учебном плане на
Аоднться а правильном соотноwеннн 

по отведенному для них времени н 

nоследовзтвльнос·т-н их прохождения. 

Если соnостаsить учебные планы 
двух наших крупнейших архитектур

ных вузов - Ленинградской акаде
мии художеств н Московского архн

тентурноr·о ,инс,т,иту-та, то станет оче• 

видным, насколько реэко расходится 

в ни,х соотношение этих основных 

групп дисциnлин: в то время как в 

Акадомни художеств взят значи
тельный крен в сторону художо• 

ственных предметов (603 часа иnи 
701/о общего бюджета времени), в 
Московском архитектурном инс·тнту
те явно не учитывае-тся все значение 

ху'Дожес~венных дисциплин (1 890 ча
оов или 400/о учебного времени). Для 

того, чтiJбь, выправить этот основной 
недостатон Мосновскоrо архитектур• 
ного институт-а, необходимо увеnи" 

чнть отводимое no учебному nnaнy 
чисnо часов на художественный 
цинn (вкnючая сюда и архи11ектур

ное проентирование). 

Главной задачей вуза АОnжна 

б,мть nодrотоека широко образован
ного архитектор-а, способного после 

окончания школы ответить на все 

мноrостороннне запрось1 нawero 

практического строитеnьства. Про

белы о программах основных дисци
пп,v.н, ноурзвновеwенность и непол

нота учебных nлэнов могут об!-lару
жнться уже значительно позже, 

когда от молодого архитектора, очу

тивwеrося на отдаленной периферии 
Союза, nотребуетсn надлежащая под
готовленность в различных в стр1и

теnьной практике, тесно между собой 
переплетающихся, областях нснус
ства и техники, 

Число отдельных специальностей 
должно быть no возможности сонрэ" 
щено н за счет этоrо расwирене 

общая образовательная база архиток
тора. Вуз но может выпускать «бу
мажных» архитокт·оров, подготооnен

ных лнwь s области проектиро1Jа1-1ня. 
но нс уясняющих себе о полной мере 

связи проекта с постройкой, не nод• 
готовnенных к претворению своего 

проекта в жизнь, в натуру, поэтому, 

наряду с друrимн ннженерно-технн

ческкми Д,)1С-ЦНnnннами, необходимо 

обратить значнтеnьноо внимание на 

организацию отроитеnьных работ и· 
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на ,нономину строитоnьства. Недо
статочное или, вернее, nonнoo неsна• 

комство наwих молодых архитен то

ров с методами организации работы 
и процессами осуществnения строи• 

теnьства создает недопустимь1й рез· 
рыо между кабинетной работой ар• 

хитентора и беспомощностью его на 
стройке. 

Лозунr «архи.тектор на леса», м 
сожалению, очень слабо nрете-оряет

ая в жи,знь. Архитектор все еще не 
получ·ил на стронтеnьс,тве прав rpa• 
жданства. ВзанмоотноwениА его с 

nронзводнт·еnем работ до сих пор 
точно не определены. С дРУfОЙ сто
роны, наwи арх,итентурные вузы до 

псследнеrо времени rотовилн н вы

пускали архитекторов, нсдост.ат·очно 

способных к руководству на ст;рон• 

теnьстве, не знающих современных 

условий с,троитоnьства, не у читы

вающих в своих проектах этих ycno• 
онй и не моrущнх осущес-твнть архи
тентуриое сооружение в натуре е 

том виде, нан оно задумано на проек

те. В этом отноwенин учебу архи
тектурных вузов необходимо резко 
изменить. 

Архитектурно - художественные 
предметы должны привить будущему 

архитек тору основу проуной художе

ственной культуры. -Вопросам освое

ния художестоеНной =йуЛьтуры пр·оw• 
лоrо у нвс сейчас уже уделя&тся 
достаточно серьезное внимание. За

то при руководстве архитектурным 

nроентv.рованием тем меньшее вни

мание уделяется современным дости

жениям, наи в области технннн1 так 

н в области нснусства. Преиобрежи
тоnьное от-ноwение и полное иrнорн

рооsние 8рх-итек,туры и постановки 

строительного дела на Западе и в 

США А считаю бесспорно вредным, 
приводящим подчас к изобретению 

того, что уже давно известно. Это. 
например, nолнос-тью о.тносн·тся к 

вопросам ст,роит-еnьных конструкций, 

н вопросам обору давания жилой 

нвартнры, к реwенням в больничном 

11 школьном строительстве и т. д. 

Правильному, нр.нтнческому осво
ению куnьтур~-1ого насnедстоа и А))· 

стижений современной архитектуры 

должно быть уделено необходимое 

времR и максимум внимания. 

Н важнейwнм учебно•мстоднче

снмм вопросам относится вопрос о 

целесообразности существования в 

архитектурном вузе так называемых 

мнднвидуельных лроентных мастер· 

сних отдельньJх р.уковоАитеnей. 

Т анне нндивидуаnьные мастер, 

сине сущвствов-аnн в старой Акаде
мии ху доже отв, онн сущес.твую·т и 

сейчас в Ленинградской анадемни 

художеств. В Московском архиток" 
турном инс,т,итуто года т,рн на.зад 

быnа также сделана, н сожаnению, 

не давwаn результатов, попытка их 

ввести. 

Об этом приходится только по

жалеть, так к-аи мастерская двст 

возможность студенту в течение 

двух и даже т·рох лет (квн в Ленин• 
rра.де), стоять бли,эко к еыбранt-1ому 

нм профессору, проходить проекти-

рование н совершснствоВаться в 

своей области nод руноводстеом 
,..астера, который no творческому на• 
правлению кажется сту донту наибо
лее подходящим. От руководителя 
при этой системе студент может по· 
пучить максимум выучки. Руководи· 

толь мастерской хорошо знает своих 
учеников и несет значительно 

большую ответственность ээ вы• 
nускаемоrо нз cro ма_стерской архи
тектора, нежеnи nрн обезличенной 

системе руководства. 

Особо следует подчеркнуть оаж

ное эначвнно дипломного проекта в 

учебном проце.ссе. Надо, наконец, 

точно опродеnкть содержание дип• 

помного проект-а (сложность темы), 

об'ем работы, степень комnленсности 

н доТаnнзации проработки, w.асwтаб 
и способ графического исполнения. 
Необходимо ясно представить себе, 
что дипломный проект, помимо своей 
прямой цеnи - проверни знаний, 
nрнобрменных в вузе, является еще 

этапом завершения подготовки сту

ден,та, приведения о связную снсте" 

му полученного им в инст;итуте 

образования и ху дожестве~но-архи
тентурной и инженерно-технической 
подготооnенности, Дипломный ,;роект 
в архитектурном вузе должен дать 

молодому архитектору возможность 

полно выявн.ть свои творческие 

устремления, свою nодготовnенность 

н умение справиться нс только с ря· 

девой, но и со веяной нрупной и 
сложной архитектурной эадnчей. По
этому я считаю очень спорной и не

прг~внnьной устгн-евку на сокраще" 
нне об'ема дипломного проекта. Срок 
для диnnом.ного проекта, наоборот, 

следовало бы удлинить ив менее, как 
до 8- 1 О мосяцев (вместо нынешних 

41/!- 5 месяцев), с соотвотствующим 
развитием nрограммы. 

В связи с этим стоит вопрос о 

методике оцен~н проектных работ, 



Установnенная трьхбаnьнаА снствмв 
оценки в отноwении проектных и 

художественно-rрафнческих работ 

является совершенно неудовлет·во· 

рит,оnьной. Мы все с этим уже давно 

согласились. Однако до сих пор не 
долаетоя nоnытон изменить это по

ложение вещей, А. между тем, ст•а
рая система, при ко-торой nрнмене· 
ние r1олучают только две отметки: 

«удооnв-теоритсльно» к «отлично~, 

приводила в общем к завыwенным 
оценкам. 

Ненормально также положение 
осноен.ого руководителя nрооктирооа• 

ння, кот·орый, отвечая за осе направ
ленно работы, в то же время не 
пользуется при оценке работы той 

самостоятельностью и томи правами, 

которые по положению о высwей 
wнone присвоены преподавателю 

каждой ведущей днсцнnлнны. Н.о
мнсснонный метод оценки по боnь• 
wннстеу ronocoв, при случайном со• 

ставе участников комис.сии, обезnи• 
чнва&т отватс.тввнноrо руководктеnя 

н лишает нтоrовую ст-адию обучения 
ео цеnвнаnравnенностн. 

Таким образом, наше архитек• 
турноо образование. еще неnьзя счн• 
тать свободным от недостатков н 
enonнe налаженным, 

Касаясь наша+х ведущих архн• 
тектурных вузов, можно снаэа,ть, что 

а Лонннrрадсной академии худо• 
жеста имеются все необходимые 

условия для подrотовкн архитектора 

высо~ой кваnнфинацин. Архитектур. 
ный факультет Ленннrрадской ака· 
домни художеств реботеет бок-о-бок 
с факуnьтет-ами жнвопнсн.ым и 

скульnтурным, что явnявтся особвн• 

но желательным nрн воспитании 

мастеров всех трех родов искусств. 

Академия располагает лучшим в 
Европе архитектурным музеем, пре• 
аосходным музеем скуnьnтуры и 

лучшей в Союзе архитектурной 

библнотекой. Само аданив Акаде• 
мин - одно из замечатоnьных соору• 

жений , староrо Петербурrа - центра 
русской архитектурной классннн. Все 
эти счастлноые для аоспнтання ар• 

хнтвнтора условия должньr быть с 

мвкоимаnьным успехом использова

ны. Однако постановка учебы в Ана
демнн до npow.noro rода, когда я 

имел сnучай близко с ней познако
миться, не быnа свободна от ряда 
оущеот-венных недостатков: учебный 

nnaн быn nepeynno~нeн и труден 
дnя ОСВООННА, 8 плане быnа Э3М811Н8 
явная недооценка значения техннче• 

мо с kовскии АРХИТЕКТУРНЫ\1 ИНСТИТ УТ 
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ски'Х дисциплин е образовании со
временноrо архитектора. На весь 
нюмснерно-техкический цикл было 

отведено всего 1 302 часа (на 500 ча
сов меньwе1 нежеnи в Москсеском 
архитентурном институте). Неното• 
рыв важt-:ейwне технические дисци

плины отсутствовали вовсе. Недо· 
статном в методе прох()ждення про• 

ектнровання бь1n отрыв от техники, 
конструктивной проработке проектов 
rанже не уделялось должного вни

мания. Не вnолне удовnет-воритеnьно 

было поставлено, как зто ни странно 

для Академии, даже преподавание 
рисунка. Явным nроб·олом было от
сутствие систематической nроиэвод• 

ст·ве.нной практики студентов по за• 
рисовке и заморам архитектурных 

памятников. В наст-оящее времяf на• 

сколько мне известно, некоторые из 

указанных недостатков в Академии 

ужо устранены. 

ВмеоТ1е с тем, необходимо отме
тить, чт·о важнейwий предмет -
архитектурное проект.нровекне - на 

факультете Академии nоставnен а 

общем хорошо. Проrраммы задаются 
в необходимой nосnедоватвльности в 
отношении об'ема и композиционной 
сnожностиi темы разнообразны и 

жизненны; выполняются проекты с 

,:ой степенью мастерства, которая не

досяrавма в Московском архитектур• 
ном институте из-за краткости отво

димого на nроект·ированне времени. 

Дипломные nроенты, однако, не сво
бодны от иэnнwнеrо увлечения «мо• 
нументальностью», от некоторой на

рочитой декоративности выполнения 
и формалистических тенденций. 

Со своей стороны и Московский 
архитектурный институт, для тоrо, 
чтобы соответствовать своему зна· 
чению одного из ведущих архитек• 

т.урных вузов с·траны и rотовнть ар

хнтентора повышенного типа, доnжен 

внести в свой учебный план ряд су" 

щеотвенных поnразок: необходимо, 
кан уже было указано, уевличнт·ь 

общий срок обучения с s•/a лет до 6, 
а время, отводимое на архитектурно~ 

художественные дисциплины, увели• 

чить, по крайней меро, вдвое. Необ• 
х~димо усиnнrь значение и удеnь• 

ный вес ху дожествонноrо цмнла. Не• 
обходимо вернуться к системе индн· 
вкдуальных проектных мастерских 

отдеnьных руноводнтеnей. Работа 
этих мастерских должна быть обес

печена твердым ответст-венным мето• 

дическнм нонтроnем нафедр н дена• 

на,тов инст,итутэ. Инженерные дне• 
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цмnлины ДОлжнь1 nрохОдиtься• н~ 

rолько ленционным способом или в 

виде отдельных упражнений, как это 
принято в институте, а в тесной 
комплексной увязке с процессом 
проектирования, начиная от про• 

ствйwих заданий и кончая диплом• 

ным: проектом. 

История искусств чнтае.тся сей
час сжато и разnельно от истории 

архитектуры, что мешает правильно

му пониманию тесной связи в разви
т1~1и архитектуры, скульптуры и жи

вописи. История архитектуры должна 

проходиться но только описательно, 

на основе хронологическоrо развер

тывания памятников, но и в форме 

анализа, критического освещения и 

поназа художсотвенной преемствен
ности. Необходимо обратить боnее 
серьезное внимание на учебно-про• 
нзводотвенную практику, лрох-ожде

ние которой Наркомтяжnром должен 
,беспечить в полной мереJ в соответ• 
ствии с разрабатываемыми для э·то

го сnецкаnьнымн nроrраммами, Не• 
обходимо1 наконец, как уже указы

валось выше, значительно увели~ 

чить время, отводимое на исполне

ние дипломного проекта. 

Говоря об архитектурном образо• 
вании, нельзя но коснуться Всесою-з· 
ной академии архитектуры в 

Моснве. Академия арх"тентуры, при• 
званная бь1ть высwим в Союзе 
учреждением1 назначение которой -
эебота о развитии и nро.цветанни у 

t'ЭС архитектуры, вместо с тем яв• 

nяотся и высшим учебным заведе

нием, дающим завершение архитек

турноrо образования молодым1 наи• 
более одар_енным архитектора~ 
оканчивающим наwи архитектурные 

вузы. Для этого при Академии 
учреждены Институт аспирантуры н 

тгн называемый ФАУ (фануnьтет 
ерхитектурного усовершенствования). 

Эта собственно учебная часть дна• 

Рtемин по идее должна была стать 
wколой вь1сw·его архитектурного 

мастерства. 

Академия существует ужо, ка

жется. около 4 лет, но до nоследне· 
ro времени учебу о ней неnьэя было 
считать снолько-нибудь правильно 
налаженной. Основной недостаток, 
который мешал эдесь проведению 

хакой-nнбо планомерной работы, зто 

отсутствие ясной целевой установ• 
ки. Академия не отдавала себе от· 
чета~ в чем должны занnючаться за· 

Аачи архитектурного усовершен• 

отвования уже окончивших оуsы 

архитенторов. В Анадемни не, быn~ 
Ясных и твердых учебных _nnанов и 
учебных nрограмм1 которые nocno· 
довательно проводились бы а жизНь.' 

Втора~ круnнейщий н_едост"!т~к, 
вытекающий из отсутотв!fn целсвы~ 
установок н учебных планов - был 

крен в сторону тех днсциnnнн, кото

рые леrче всеrо ввести, в ущерб 
постановке и развитию наиболее 
важных дисциплин. Отсюда получи
лось, что в Академии за все время 

ее сущест·вования занимались rлав• 

ным образом рисунком и акварелью 

н еще о больwей степени нностран• 
ными языкгмн s-, nочr,н совсем не за• 
нима.оас-ь " ос1-1ов~н~1~ предметом -
архитектурным nRОекr,ированквм. 

Т p&T't'fЙ Jt&.достаток, кот~рый не• 
обходимоt_нак~м бы то .ни ~ыло обра• 
зом устраннть.1-это отсутствие ком· 

пет.ентных руководителей именно по 
,тому главному предмету - архитек· 

турному проектированию. 

Четвертым недостатком, о боль· 
шой мере обусловленным отсут-
ствнем твердоrо и ясноrо плана в 

работе, являлась ненаnаженность 
внутренней орrаннэацни н учебной 

дисциплины. 

Окончанием вуза еще далеко не 
завершается nодг,отовка наwнх мола• 

цых архнтектур~ы~ надро~ к ycnew• 
ной н плодотворной практической 
деят~ль"!ости. (10 Окончании еузq 
рээвит,ие, расwнронно н унреnленне 

энаtt~й,~ nрн~б~ётаемых архитектором 
в вузе, должно протекать в соотnет

ствУющой и блаrопрнятной дnя зто• 
го 060.т,ановке на стройке, rде моnо• 
дой эодчнй работает в качестве 
бnижайwеrо помощника строи,теnя. 
и в проентной мастерской под руко
водством зpenoro мастера. 2- 3 rода 
такого nодrотоонтвnьноrо стажа АЛЯ 

моnодоrо архитектора являются, как 

нам .нажеrся, сов~ршони_о обязатеnь• 
нымн и должны ему OTKPl?,Tb дорогу 

к самостоятельной. работе. 
Между тем, в настоЯщее времn 

условнn работы моnодоrо архнтекто• 

ра на стройне, а также и условия ра• 
боты молодежи в проектных мастер• 

ских не отвечают этой важнейwей 
задаче. В наwнх проектных мастер

ских молодые архитекторы не 

всегда обеспечиваются нодnежащим 
руноводством. Инднвндуаnьным ООО· 
Еенностям их эдесь редко удеnяетсА 

ениманио . . Молодому архитектору 
nибо сразу поручается непосильная 

для неrо 'сложная задача, либо ero 
довоnьно долго 1'Р&Т'1руют а каче, 
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стае исnоnнитеnя, используя на вто

ростепенных ролях. 

Попадая на периферию, молодой 
архнтскт·ор, лv.wенный руководства, 

предоставленный полностью самому 

себе, нередко начинает снижать по• 
етавnвнные nерод ним в вуэе треба" 

оания. ЗахnеснутыИ обилием мел
ких, но ответственных nрантичесних 

поручений, он nриостанавnивается в 

своем творческом росте и совершен• 

ствованин и довольно скоро забы
вает мноrое из того, чему учился в 

вузе. Поэтому необходимо обесnе• 
чнть молодому архитектору на 

мостах хоть сколько-нибудь аетори• 

тетное руководство. Необходимо не 

nорывать, а поддерживать связь 

между вузом и выпущенными им nи• 

томцамн. Необходимы достаточно ча· 
стые командировки молодых архн· 

твкторое в крупные центры дли под· 

держании и повышения их кваnифн• 
нации. 

Союз архитекторов обязан этой 
стороне дела уделить особенно серь• 

еэное внимание. 

Архнтентурнаn молодежь, рабо
тающая на nерифарии, дnя расшире• 
ния своеrо архнт-ентурноrо круrоэо

ра должна быть обеспечена спе
циальной литературой, как наwей 
советской, т-ак и эаnадноевролвйскоК 

и американской. Для молодых архи• 
текторов должны быть орrанизованы 

специальные экскурсии для озна4 

комлення с архитектурными памят

никами, а также с осуществляемым 

на территории нашеrо Союза круn• 
ным стронтельстоом. 

Для выяеnения способностей осо
бо одаренных молодых архитекторов 

и предоставления нм во,зможнасти 

эаслуженнаrа nроденження необхо
дима wироко развернуть систему 

открытых архитектурных конкурсов, 

так как именно они дают тапантлн• 

вой молодежи наиболее легкую воз

можность себя проявить. Н таким 
конкурсам надлежит обращаться 

nри всех крупных лроентных начи

наниях но только о интересах моло

дых архи,тектурных кадров, но и в 

v.нтересах самоrо строитеnьстоа. 

Таким образом, nодготовна кад
ров молодых архнтонторов не ,,.ожет 

быть замкнута тольно в вузе, она 
должна быть nродоnжена рядом обя
sат·ельных мероприятий, обвсnвчм

вающих рост и надлежащее нсnоnь• 

зование молодоrо архитектора, уже 
вступившего в практическую дея

тельность. 

АРХИТ Е КТУРНЫИ Ф А КУЛЬ ТЕТ 

В СЕ РОССИЙСКОЙ АКА ДЕ МИИ ХУДОЖ Е СТВ 

Д~шо1охна11 работа 
,,Про«'нт музея rро..ж,,а::а 11сноn 

1tof\11w61 
Пtp((ICKTKP& 

Днn1to.\tt1aa pa(ioт:i 
"Проск.У музе)! r-р.аж_да11скоn 

isollнw" 

П.11н1 ьсреоrо а,тажс~ 

Дfl fl;''IOMCIIIT Зн11011,е11 

r 
К)•рсоаа~ работа 
,,Проtн-т rразс.,е.-,ебющ),1 Ф1tс;):д11. 

г 

СтуАен r1r.-а 
Бoniro1,~ 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ВУЭЕ 

з
адачи и требовании, пред'явля

емые н архитснтурному n1>0-
ектироеанию в вузе, чрезвы

чайно обwирны и разносто• 

ронни. Оно явnяетсn как бы практи
ческими занятиями по всем главным 

предметам архитектурного образова• 
ния и одновременно nредставnяет со

бой основную школу художестаенно• 
творческой работ·ы, без овладения 

которой немыслима будущая деятель

ность архитектора, если он не хочет 

превратиться в техника средней ру1tи. 
Недочеты технического порядна 
в хорошем проекте, конечно, 

недопустимы, но они все же могут 

быть выправлены специалистами. Но 
кто может исправить недочеты пла

нировки и архитектуры? На архи• 

тектора здесь ложится вся отоетст• 

еенность, и поэтому в этой области 

он должен быть безукоризненно во

оружен. Отсюда ясно, что в подго

товке архитектора особое внимание 
следует уделлть художественно-1вор

чесннм дисциплинам, одмовременно 

памятуя, что хорошая, полноценная 

архитектура всеrда учитывает и от

ражает наиболее рациональную и 
вnQnнe современную технику. Эта 
двойственность конечной цели дела

ет задачу воспитания архитектора 

особенно трудной. 
Все пред'являемые к архитектур

ному проектированию требования 
моrут быть разбиты иа ряд отдель

ных: пуннтоо. На начальных стадиях 
nреподаваниn студенту задают эле· 

ментарные упражнониn по увязке 

между собой горизонтальных и вер
тикальных nроекц11й, рац11ональному 

расnредеnению проемов, попутно с 

изысканием их пропорций и xopowero 
соотношения общих масс здания. 

Далее, необходим РАА упражне
ни'4, приучающих н выбору из мно
гих вариантов размещения помеще

ний в плане наиболее nравильНых, 
отвсча.ющих заданиям и функцио• 

наnьным потребностям здания. Этот 
процесс для начинающих nредстав

nяет большие трудности. 

В то же время преследуются за
дачи развития графичесних навыкоu 

и архитентурноrо мастерства. Даже 

при нанnучwей предварительной под• 
rотовне по рисунку, акварели и тео

рии композиции, эти предметы моrут 

быть полностью освоены тоnьно в 
процессе проектирования. 

20 

Проф. Н, МА Р К О В Н ИК О В 

Затем следует самое основное в 
архитектурной профессии - изыска

ние архитектурных мотивов, их де• 

талей, приемов, их rармоничноrо об' -
единения в одно целое, е определен

ный, отвечающий назначению зданиn, 
художественный образ. На этой ста

дии образования СТУАенты АМЖНЫ 
потратить значительное время на уг

nубленное, а не nоверхностноо нау
чение образцовых архитектурных 

nр·оиэведений. Все учащиеся, nри• 
ступая вnэрвьiе к архитектурному 

проектированию, переживают труд

ный и напрпженный период боnьwой 

растерянности и беспомощности. 
С удивлением и завистью они смо-• 
rрят как их старшие товарищи сео• 

бодно оперируют всевозможными 

деталямИ и вариантами, в то время 
как их фантаэиА не работает. Они 
ничего ие моrут придумать, у них 

зарождаются мрачные опасения в 

собственной бездарности. Этот мо
мент требует от хорошего педагога 

исключительного внимания. Надо 
твердо внушить учащемуся, что бес• 

помощность его об'RСНR8·ТСЯ лиwь от
сутствием художественных знаний 

и навыков, что процесс наноnлення 

художественных впечатлений и зна• 
ний протекает весьма медленно и 
требует от него боnьwих усилий. 

В дальнейших стадиях работы 

возникает трудный вопрос соrnасо
вання архитектуры с конструктивны• 

ми элементами зданип. Нет таких 
архитекторов, которые отрицали бы 
необходимость xopowero знаниR нон· 
струкцнй, но очень мноrие нз 
них nри составлении nроентов от по• 

nут,ной разработнн конструкций вся• 

чески стараются избавиться по "ой 
простой причине, что на зто нехва• 
тает времени. В этом обстоятельстве 

занnючаетсR норень всех нсдоразуме · 
ний. Предъявляемое студентам треба· 
ванне о разработке конструкций при 
архитектурном проектировании нереА· 

ко не Aene приводит к уреаке време
ни, назначенного no расписанию для 
архитектурно-художественной работь1 , 

и прибавке времени на технические 
дисциплины, что совершенно справед• 

пиво осуждается nедагогамн•архиток• 

торами, Помимо тоrо, сами студент-ы 
хорошо сознают, что в архитектурном 

оузо они прежде всеrо должны овла• 

деть архитектурным мастерством и 

что самая тщательнаА проработка кон

струкций не мажет компенсирооать 

художественных недочетов проекта. 

Очевидно в архитектурных вузах этот 
больной вопрос может быть разрешен 
только после устаноаnения правиль

ного порядна, коrда для выполнения 

каждого требооания отосдоно особое 
достаточное время н намечен точный 
объем работы. 

Таковы в кратких чортах мноrо
обраэные задачи архитоктурноrо про
ектирования. В nсдаrоrичосном отно
шении мы должны точно оnредеnить, 

какие общие знания необходимы для 
подготовки студвнта к архитектурно• 

му nроектирооанию1 канне навыки не-

обходимы для ero выполнения 
и нанова должна быть мето· 
дина их nостеnенногQ усо.осння, В 
начальной подготовке nерзое место, 
нан известно, принадлежит рисооа~ 

нию. Рисунок для архитектора есть 
основной способ передачи своих идей 

и знаний. Все архитектурные черте• 
жи. не нскnючая nланов и разрезов, 

являются скорее рисунком, чем чер

тежом, Н сожалению, эта общеиэвест• 
ная истина еще до сих пор многими 

твердо не усвоена. В то время как 

инженер начинает проектирование, 

отмеривая на нnетчатой бумаге над

лежащие размеры, архитектор пер

вым долrом делает от руин набросни 
на бумаrе, в которых дает первона

чально общий образ nnaнa и масс 
здания, постепенно их деталируя. 

«Перед художником, - пишет Рай· 
монА Энвин, - вставт картина буду• 
щеrо АОМа. Он видит участок, rAe дом 
должен встать, и мысленно набл50• 

дает процессы жизни, которые будут 

здесь иметь место... Вместо ноnронз• 
водительной компиляции деталей ху• 

дожнин имее·т перед rлаэамн пласти

ческий образ, на котором каждое ча

стичное изменение моментально отра• 

жается соответственными изменения• 

ми целоrо. Этот процесс создания 
плана часто совершается быстрее, по

тому что воображение работает 
вспышками : но это нелегко и требует 

предварительной тренировки и спе

циальных знаний. Ж,.ИэNь обита·те• 
nсй дома доnжна быть та1i ОСН('Ва• 

,. 
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сделаться теnьно научена, чтобы 

как бы инстинктивным снар11женн• 

ем ума архитекторе-художника», 

Таков процесс архитектурного про• 

ектирования и иным он быть не 

может, 

Не владеющий рисунком н не об
ладающий художественным воображе
нием студент работает нрайне мед

ленно н непроизводительно. Для до• 
стижения самых элементарных ре

зультатов он вынужден затрачивать 

массу времени. Поэтому хорошая под• 

готовка студента по рисунку есть 

основное) неnременное условие yc
newнoro архитентурноrо nроентиро

вания. В этой области нельзя ограни• 
ч-нться сообщением элементарных на
выков, как это делается, например, на 

кратких курсах архитектурных форм 

и проентирования, накие нередко вво• 

дятся в строительно-технических ву

зах с намерением немного подучить 

инженера-строителя та~сже н архитек

туре. И счастью, в дальнейшей рабо• 

те инженера эти поверхностные зна• 

ния почти не нсnользую-тся; в про

тивном случао1 они моrли бы приве
сти к возникновению фальсифнциро• 

оанноИ архитектуры. 
Даnьнейwая nодготовка к проек

тированию должна проводиться пу

тем изучения и вь1nолнения деталей 

образцовых памятников nреимуще• 
ственно нласснческоИ архитектуры. 

К чисnу подготовительных н про
ектированию нурсов относится также 

история архитектуры, Следует, одна• 

ко, помнить~ что этот предмет, давая 

nреимущестеенно общий обзор архи

тектуры различных эпох и народов. 

не может устранить необходи:мость 
боnео детального иэучениА архитек

турных форм, потребность в котором 

отчетливо выявляется только в про• 

цессе проектирооаниn, Архитектурное 

nроектироеанис может протекать нор

мально Г.i4Wb nри условии поnученнn 

студентом всей оышеукаэанноИ nред
оар:.tтельной подготовки. Поэтому н 
перенесение отдельных подготови

тольных к проектированию предметов 

на старшие курсы недоnуст~н..со. На
чала проектирования небольших ком• 

nозициИ (паонnьоны1 бесr~дкн), по• 
строенных на основе nonнoro подра

жания только что усвоенным. преиму

щественно античным образцам, 
должны быть введены уже на вто
ром году обучения. Специально ар

хитектурное просктирован►1е о нttp• 

маnьных усnовиях мож'.'т бы-ть no• 
стаолено1 начиная с третьего к~рса. 

ЛЕНИНГРА ДСJ<ИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 

КОА!h!УНАЛЬНОГО 

Диnпомнаа рnбота 
.. Прое1<т :,да1111я рц1101~е11,ра'• 
Фаса;t 11 11 .1а11 

Д11nt1ома11т Лао.ре11,1ое11 

KJ'pcoaasi р~боrа. 
,..flpOtltY" 
x.1,~111'lecatoro :~авода" 
ФАСВА 11 11/l&tl 

CтyAftl Y- H11pxorм1t111 

,-
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В первое врем" в еозможно бо"ь• 
щем чисnе должны выnоnнnться не• 

боnьwие чертежи сооруженчй пра1i• 
тичесноrо назначения и архитонтур• 

но-декоративной т·ематик~t (садовая 
архитектура, входы, арки и т, п.). 

В этот, трудный дnя начинающих, 
период проекты могут носить тоnьно 

эсннэный характер, и требовать от 
учащихся 6onee обстоятельной npopa• 
боткн быnо бы неправильно. Нередко 

лица, недовоnьныо подобной зr.ннз
ностью, nредлаrают лучше nрорабо· 

тать меньwе заданий, но зато боnее 
nодробно. Такой вэгnяд надо считать 

методически ошибочным. Ни а каком 
слу""ае не следует требовать более 
уrnубленной разработки проекта, не• 

совершенного в архитектурном отно

шении. Необходимо добиться прежде 
всеrо нахождения дост·аточно прием• 

nемых архитектурных решений хотя 

бы в эскизной форме. Остnльчь1е 
требования должны быть отклонены 
до старwнх курсов. На этих послед• 

них задания даются болео слонщые 
и времени на их выполнение отво

дится больше. Коrда студенты уже 
приучились nроАуктивно и nnaнo• 

мерно работать. рnолне uо:1можн!) и 
жеnатеnьно nред'явnять к ним тре• 

бовання конструнтивной, санитарно• 
технической и другой проработки их 

проектов, для чего, как уже указы

ваnось, должно быть отведено до
статочное время. 

Правильная постановка архнтек• 
турноrо проектирования не может 

быть проведена только а рамках 
wкольного часового расписания. Твор• 

ческая художественная фантазия ра• 

ботает есnыwками, и нет ника11ой воэ

монсностн выжимать из себя идею, 
когда переутомленная rолова не ра• 

6отает. Отсюда, конечно, не следует, 
что студентам доnжна бы-ть предо

с-тавлена в рnсnоряжении своим вре• 

менем полная свобода. Но не счи
таться с условиями творческой рабо• 

rы танжо недопустимо, Наиnучwv.м 

порядном является отведение щ1раых 

часов рабочего дня под теоретиче• 
ские дисциплины и последних под 

графику и творческую работу. Осво• 
бодивwись от изучения теорем и фор
мул, учащийся переходит при этом 

к работе в бнблиотен.е и t 1(удоже• 
ствснноИ атмосфере• чертежных, 
предназначенных ,цnи архю е1tтур1-10• 

ro проектирования. Особо;э: оннмnнис 

оnедует поэтому УАОnАть обст-аковке 

и oбopyAosatнt"'' всех учебнь1х nоме• 
щений оуэз. 
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МАСШТАБНОСТЬ в АРХИТЕКТУРЕ 

п 
робnема· ~всwтабностн - одна 

из важнеиwнх в архитомтур• 

ной теории. Под «масwтабно• 
стью» в отличие от «мае• 

wтаба», то-ость чисто коnиче-

ственноrо определения величины 

сооружения, нами nодразумеоаст

ся поняr-ие качественное. Масштаб· 
ным соор.ужение будет тоnьно nри 
такой снс,теме количественных отно

шений, которая для ero конкретном 
вепнчнны являвт.ся оптимальной, на• 
ибоnее выразительной. Занон масштаб
ности лежит в самой природе ар

хитектуры. Масwтабнос.ть архитек

турному произведению придают пра

вильно найденные композиция " ск-

А, Н 000 В 

стема проnорционаnьных отношений 
а цепом, а не только особая т-р.антов
ка деталей, по величине легко ассо~ 

цинрующнхся с размерами человека 

(например_. окон, дверей н проч.). 

.Предс1.ааленив о незыбnемос-тн 

пропорциональных модульнь1х си

стем, ноторqо в npownoм норедно 

служило основным твооческнм пр:1н

ципом целых архитектурных щкоn, 

в норно ошибочно, ибо оно приводит 

н примен,нню ОАНН~ ~ тtх же пр~, 

порциональных отноwеннй о архн• 

тектурных произведениях самой 

различной величины. Между l'ем, 
система азаимо-0тноwеннй отдельных 

элементов номnознцнн н их nponop• 
цнонаnьного членения не может слу

жить раэ навсегда установленным 

законам построения любого сооруже· 

ния. Такая снс:rема в подлинно ар

хитоктурном с.t)оружении всегда не

разрывно связана с ero реаnьным 

масwтабом и масштабностью. 
Законы nоотроення больших ар• 

хитектурных произведений не мо· 
ryl' быrь ме-ханичоскн применены н 
архитоктура маnых зданий, равно 

~•• н обратно. При нзr,1011ен11н вели• 
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чнны сооружения, нажд.ый его архн• 
тектурный элемент в свою очередь 

претерпевает пролорцнонэльные и 

ритмнческно изменения, характ·ор 

которых оnредеnяе·тся исходноК мас
ш~абной величиной в архитектуро
чвловеном. 

Различия между больwими и ма• 
nыми архи,тектурными произведения

мн основаны на т-ех же свойствах, 

которые nриоущи орrаннческой nрн• 
роде. Нвк извес.тно, человеческое те, 
ло о возрастом и ростом nротерnе

вает nропорцнонаnьные ".зменення 

отдельных частей, в связи с чем ме• 

няется и ооспрнятно всей ero веnн• 
чины в целом. У взрослоrо человека 
отношение головы к высоте тела ко

nсблотся, а эавнсимостн от ero рос• 
та, в пределах от 1 : 6,5 до 1 : 8,5. 
Такое же колебание наблюдается и в 
отношении ширины пnеч, длины рук, 

ноr и пр. Этим об'ясняется тот 

фант, что нормальный ч.еловек не• 
бonьworo роста обычно н.аже-тся бо , 
nee коренастым, а высокий, в силу 

нных nроnорций- боnев стройным. 

Этtt свойства живого организма, 
определяющие er,o масwтабнооть, в 
принципе целиком применимы и к 

арх·нтектуре. Сооружения меньwеrо 
масштаба по своим nропорционаnь• 
ным отношениям должны носктъ1 
выражаясь той же терминологией, 
«более коренас,тый характер». С уое

nичением же масштаба сооружения 
должна увеnнчнваться н стройность 
всей композиции. 

В качестве иллюстрации к зтому 
положению приведем концепцию до

рическн-х храмов Греции, в ко,торых 

сис·тема пропорциональных отноше, 

ний определялась в зависимости от 
величины. Так, налример, отношение 
величины антабnемент,а к высоте ко• 

nонн в них, как правиnо, обратно 

пропорционально высоте эданнR: ее• 

ли в Ларфеноне величина антабnе• 
менте OTHOCHTCR к ВЫСОТ·& колонн 

(грубо говоря), , как 1 : З, то в храмах 
меньwеr·о размера э-rо отношение зн

доиаменяnось до 1 : 2,5 (Т еасйон в 

Афинах, так называемый храм Нон

корднн в Акрвrанте, храм Афайн в 
Згине н др.). 

Ту же закономерность можно npo• 
сnеднть н в отношениях wara 
(npon&т.1) колонн, их диамет•ров и 
высоты капнтеnей к высоте ноnонн. 

Они также обратно пропорциональны 
высот·е здан·ия (в данном случае1 вы· 
соте колоннады). Характерные нзме• 
нения пропорций в связи с измене• 
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нием величины сооружения можно 

легко проследить по nрнnаrаемому 

чертежу, На nеооИ его половине 
представлено небольшое сооружение 
(храм Афайи в Зrнне), увеnиченное до 
размеров Парфенона. Conoc-niвneниe 
с последним дает наrлядное пред• 

ставление о т,ом, как меняет·ся прин

цип пропорциональных отношений в 
связи с изменением во.личины соору• 

жения. В Парфенонв (боnьшом соору. 
женин) антабnемент nроnорцнонаnь• 
но легче, отношение диаметров ко• 

nонны (верхнеrо к нижнему) выра

жено менее резко, капитель nропор

ционаnы-со nerчe, отношение npone• 
тов коnоt,ен к их высоте меньше н т. д. 

Одновременно необходимо отме
тить, что в связи с изменением ху

дожественноrо содержания архитек• 

турноrо nроиэведсниn, соответствен• 

но меняются и количественные вы• 

раження масштабной закономерности, 
и, сnедовательно, с-эмые пропорции. 

Менее монументаnьному характеру 
ноннчаскоrо и коринфского орД'ероо 

греческой архитектуры, в отлично от 
дорического, соответствует более об· 
nеrченный ритм масwт-абной закона• 

мерности. Такое же влияние онаэы• 
вают и свойства строит·еnьноrо мате· 
риала, в котором осущес·твnяются 

архитек-rурные сооружения. 

Ярким примером механического 

перенесения пропорций небоnьшоrо 
архитектурноrо сооружения на со· 

оруженне огромного масштаба может 
служить храм Зевса Оnимnнйскоrо в 
дкрагвнте (Снцнnия). Архитектурная 
концепция эдесь лишается всякого 

ху дожест·nенноrо смысла и, оследст• 

вне ложнос.т-и масwт·аба (не говоря 
уже о других, менее серьезных, недо• 

статнах комnозицин), становится 

уродливой. Для тоrо, чтобы в этом 
убедиться, достаточно сопоставить в 
одном масштабе храм Зевса Олим• 

nийского о Акр'аrанте с храмом Нон· 
кордин в Акрагвнте и Парфеноном 
в Афинах. При таком сопоставлении 

храм Зевса, несмотря на ero оrром• 
ный размер, будет производить впе• 
чэ11nение маленькой постройкк, оы• 

черченной в увеличенном масштабе. 
В периоды, когда было pacnpo• 

отранено подражание образцам архк• 

тектуры прошлых эпох, случаи при• 

менения ложноrо масwтэба в архи• 
тектуре встречаются особенно часто 

и н осят самый различный характер. 
Приведем до-а наиболее поучитеnь• 
ных примера ложной трактовки мас

wтабв архитентурных nронэведоний. 

В первом сnучае 11рхитектурная 
концепция бonьworo масwтаба, на
пример, концепциа ,~ворцов и nanaц• 

цо, прилагается к небоnьwим здани

ям (особнякам) и сnужнт nошnо-бута
форсним средством со.здания нлnю• 

эни монумон1т·аnьностн. Образцы та• 
кой иллюзорной «иrруwечной» архи
тектуры можно нередко, встретить в 

немецком ренессансе, который не 
всегда умеnо подражал формам 

итальянского Возрождения. 
Во втором случае - архитектур• 

ная концепция. с.войотвенная соору• 
жониям мanotl и средней величины, 
механически переносится на соору, 

ження больwоrо масштаба. Примера• 
мн здесь могут служить - акрагант• 

ский храм Зевса, мноrие произведе
ния романской архитектуры в Гер• 
мании н т. д. Т аная архитектура на• 
ш&тся противоречивой или, точнее 
сказать, здесь воэникают взаимно 

исключающие впечатления: вnечат• 

nвнио сбоnьшого:ь от самоrо об'ема 
материальной массы и вnечатпение 
cмanoro, - от характера архитектур• 

ной концепции. 

Понятие разномвсwтабностк ино• 
гда упо-требляет.оя для определения 
различий по велнчино архитектур• 
ных форм и ритмов, входящих в кон

цепцию архитектурного произведе

ния. Такое определенно только оно• 

сит путаницу о архитектурную тер• 

миноnогню, т,ак как в нем коnичест· 

венное nонятttо «масштаба» nою.tеня• 

ется качественным понятием «мае• 

wтэбности.». Термин сразномасwтаб• 
НОQ·ть» должен nрИМОНЯ·ТЬСЯ лишь в 

тех случаях, коrда архитент,урные 

формы, хотя бы и равные по своим 
размерам, не приведены к единому. 

общему масштабному знаменателю -
человеку. 

Маnые архитектурные формы мо• 
гут быть масштабно ложными, как 
преувеличенные, а большие формы

как nреуменьwеkныо. 

Разномасш,табность сост,авных 
элементов архнт,ектурной концепции 

всоrда свидетельствует о наличии 

ложной масwт-обност,и в решении хо
ТА бы отдельных rpynn этих элемен
тов. В качес,nзе наrлядноrо примера 
разномасwтабностн приведем здание 
ратуши в Брюгге. В раэви,тин этого 

архитектурного сооружения no вер

тикали мы наблюдаем т·ри совер• 
wенно самостоRтеnьных раэномасw• 

табных ритма. Архитоктурные фор• 
мы, тракт.ованныо в нижней 
здания сравнн,тельно скромно, 

части 
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оnеАУ•ощем нараnтsнни композиции 

приобретают все боnьwую nожность 

преувеnиченноrо масwтаба. В итоге 
соорун:ение, 0-следствио немасwтаб• 

нос.ти отд.еnьных его час.той, кажет

ся составленным И·З случайных, ор· 
rаничеснн ие свnзанных, форм и на

помнн&ет детскую постройку нз ку

биков различного размера. 
Помимо ложной масштабности ар, 

хитектурных форм может быть nож• 

ная масw1'абность интервалов. Под 
последними мы разумеем как про· 

стрпнстсенный ра,рыu межд!У от
дельными архитектурными формами, 

так и мJнее наnряжонные участнн 

композиции, чередующиеся с более 
насыщенными. Таним образом, пра

вильное масштабное решение обус
nовnнвает танже правильную opra• 
низацию пространственных ннтерва· 

nов, об'единяющих или отделяющих 

отдельные архитектурные формы, и 

npoдnonaraoт строrоо их соответствие 

м~сштабной выразит·еnьности задУ· 
манноrо архитсктурноrо образа. 

Правильная масwтабнос.ть явnя• 

ется неот'смnомым условием совер• 

wенс.тоа архитонтурной нонцеnцин н 
выразитеnьнос,ти ее форм. Поэтому. 
даже интересно задуманные архи• 

тентурные композиции, с относи• 

теnьно соrл асоввнными пропорциями 

" хорошо прор:..сованными деталями, 

"10 выпоnненныв без точного учета 
реаnьноrо nространстзенного масш-

таба, кажутся фальwнвь1ми и лиша• 
ются подnнt1ной художественности. 

Так1 ярко задуманный художествен-
ный образ перронного заnа станцин 

метро «Пnощадь Роеолюцни• (автор 
арх. Дуwкин), всnедотоие ложного 

nредставnения автора о реальном 

пространственном масwт,эбе заАУ· 
манной композиции, потерял очень 

много в своей выразительности. Пер• 
ронныв звпь1 оказались затесненны· 

мн, nриниженнь,мн и перенасыщен· 

нымн скульптурой. Задуманная арх. 
Дуwннным худ"ожествен>~ая концеп-

ция тробоваnа эначитеnьно больше• 
ro nроотора, т.·е. большего масwта 
ба ограничивающих пространство 

об"емов. 
Различным историческим стмnям 

архитектуры присущи различные 

масwтабныо представления. В завн• 
симости от характврз этих nредстгв-

nений архитектура то пронннаnась 
реализмом, то откnоняnась в сторону 

натурализма, снмооnнзма, формализ

ма и проч, Масштабные предс.т,авле-

Хрз,м Зе41с.з o.,и.иn11iicttoro II дatpar:iatтo 
(11р11мер .:ioж11olt .ма.с:ш~-аб 11ост11), 
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женнымн D основу тех нnн иных 

исторических сооружений, с их назна
чением. «Намерность• и «rиrантома
ння», «сверхмонумент-аnнзм• эдесь 

служат двуми полюсами, мсждiУ но

торыми располагается весь ряд мы

слимых масштабных nредстгоnеннй. 
Так Мемнонсний коnосс служит nрн• 

мерам еrнnетскоrо «сверхмонумента• 

лизма~ (гигантских форм), портал 
храма Юпитера а &ааnьбоке - рим• 
оного; в nамятннна_х Мнтлы (Мекси
ка) тот же «сверхмонументализм• 

выражен в формах малоrо масwтэба, 
а храм Нике Аптерос, наnротно, уме

стно привести как образец реаnнсти
ческого архитектурного произведе• 

ния малого масштаба. 
Вопрос о масштабност,н и масw

табных представлениях является ОА· 
ним из важнейwн-х и для нашей со
ветсной архитектуры. Социалистнча

сний реализм в отличие от реализма 

буржуазного - нритнческого, реализ

ма отрицании, должен ут·вержда.ть 

жизнь во всей ее полноте и осмыс
ленности. В свnзи с этим, неnремвн • 
ными nрнэнаками, отличающими со• 

цнаnистмчеснне архнтек·турные про

изведения, являются: rеронка и 

торжественность, радость и человеч

ность. Социалнстнчоская арх-нтенту" 
ра не может быть ни на-тураnистиче
ски будничной, ни мещански разу
нрашенной. 

В живописи и скульптуре nод 
натурализмом понимается добросо

вестное копирование натуры без чет
кого и ясного выделения главного и 

подчинения ому второстепенных де

талей. Мы nо.зволим себе и о архи
тектуре тем же термином «натура

лизм» определить педантичное вы

д'еленис всех второстепенных эле

ментов композиции наравне с зnе

мент2мн главными, ведущими. При 

подобном методе основная компози
ция затемняется, тре-тьес.теnвнные 

детаnн выпячиваются, и в результа

те художественный образ теряет 

свою остроту, архитектурное пронз" 

ведение становнтсА невыразитель

ным, детали обезличиваются. Одним 
из непременных признаков натура

nнзма в архнтентуре, кроме тоrо, яв• 

nяетсn трактовка в одинаковой масw" 

табной размернос,тн всех дет-алей, 
вне зtвиснмости от их роnи в ком

nозицнк и мсстоnоnожения no отно• 
шенню к зрителю. 

Ложная масwrэбность и натура
листическая трактовка масwтабностн 

no существу своему в равной мере 
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антиреаnистичны и поэтому нм дол

жна быть противопоставлена подлин

на.я мг.сwтг.бность архитектуры со-

цнаnистнческого реализма, 

использует все правдивые 

ноторая 

среАСТОа 

эрх·итектурно-nространственноrо воз

действия, выработанные чеnооече
с·твом на протяжении веков. 

В органичном архитентурном про• 
нзоедонин основная идея компози.

цик всегда выражается ясно и лако

н ично, не заслоняется третыс-теnен• 

ными деталями. В таком произведе

нии r nавные темы архи,тектурной 

номnо.знцин в меру их значения под

черкиваются, воздействие их усиnн· 
вается, np11 чем некоторые де.тали, 

непосредственно приближенные к 
зрителю, .. увеличиваются, а второсте• 
nенн~1е . 11. . Уд~nенные . от зрителя -
преуменьшаются. 

В архитентурной пран.тике мы 

cnnowь н рядом наблюдаем неверное 
понимание этого закона. Так, напри

мер, в прежней Школе живописи, 

ваяния и зодчес·тва в Мосмве было 
распространено мнение, ц_то деталь, 

расположенную на значительной вы• 

соте и сильно удаленную от зрите

ля, необходимо нз соображений луч• 

шей видимости механически увели• 

чv.вать, вне зависимости от се роли 

в композиции. В результате обычный 
балясник, расnоложвнt1ый в верхней 
части здания, увеличивался в полто

ра-два раза против его нормзльноrо 

размера. Так, о бывwем доме Нирен

зее в Москве, баляс~-1нк, ограждаю
щий плоскую крышу, в полтора раза 
превышает рост человека. Естествен" 
но, что при этом не усиливается, а 

лишь сбивается масштЭ'бное восnрия

Т1ие здания, так к.ак детали, располо

женные высоко, кажутся приближен• 

ными к зрителю, вследствие чего все 

здание прон-зводит приниженное вnе. 

чатnенне. 

При правильном масштабном ре
шении второо·тепснные детаnи, рас

положенныо в верхних частях зда

ния, дnя т,оrо, чтобы подчеркнуть 
его высоту, несколько про-уменьша

ются в ра.змере (однако, в пределах 
реаnьноrо их масwтаба). Эти Аетаnн 
1 акже следует возможно мельче де

таnировать, нонечно, учитывая уело• 

вия нх видимости. 

Главные же, ведущие элементы 
композиции (неnример, венчающий 
карнн"з), в случае необходимост-и, мо

гут быть Аооодоиы до боnьwих раз• 
меров, и это не исназн-т реаnьноrо 

представления о высоте здания, 

если общая масwтабность будет со
~ ранена в номnоэ~ции деталей, если 

их формы будут соответствующим 

образом модеnироnаны, они буду'r 
одновременно производить впечатле

ние удаnеннос.ти и большой вели
чины. 

Необходимо также отметить, что 

сохранить впечатление единой мае• 

штабности возможно лишь при ycno• 
еии тонкого учет,а конт-растностн 

нюансов и переходов от одной 
масwтабной соразмерности н друrой. 

Таким образом как бы nодчерки• 
вается впечатление значительности, 

монументальности, пространственной 
стройност,и и реальной величины 

архитектурного произведения. 

Сравнительный анализ боnьwи х 
и малых архитентурных сооружений 

н отдельных элементов убождаот в 
том, что характерными, признанами 

nраоильноrо масwтг.бного решения 

малых форм являются: относитель

ная приземистость их об'емно-про
странственной композиции, боnьwая 

сочность и материальность дета.лей, 
меньwая контрастность с.оnост-авnо

ния r 11авных ведущих и дополни

тельных тем, боnьшая роэкость 
рельефа (rnубинных измерений), ме• 
нее усложненные комnоэицнн и си

стемы пропорциональных отноwоний; 
меньwая диференцированность форм 

и проч. Для больwи-х зданий иnи и-х 

элементов характерно как раз обрат
ное. Нроме того, им присущи -
nnавность в т·рактовке профилей 
архитектурных деталей, меньwаn 

резность роnьефа и проч. 
Проследим 3Т·Н масшт~абньtе при

знаки на примере АВУХ фраrмеитов 

архитектурных nронзведений раз" 
личной величины. Сопоставим си
стему развнтмя ордера в сооружении 

малой величины - афинском храме 
Нине Аnтерос с системой орАера 
сооружения о А8а раза боnьwей ве
личины - северного портика Эрех
тейона, Зт,и два рав·ноцвнные по 

своим художественным достоинствам 

nроиэоедекня могут служить пре

нрасными nрнмер-вми правильного 

мsсштабиоrо решения. Простран• 

ственная концепция портика Зрех
тейона отличается большей с,трой

нос,ты-о и леrкос-тью по сравнению о 

портиком Нике Аnтерос - ero анта• 
блемент пропорционально norчe, так 

1tак ого вь1сота о-тносится к высоте 

1tonoi-1ны, кан 1 : 4. Отноwенио же 

этих величин р портино храма Нике 
Аптерос - 1 : З'/, . В Эрехтейоне дета-

.,, 

, 
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nн диферонцирооаны и ут-ончены пу

тем дополнительного усложнения их 

композиции - средствами орнамент·а. 

ции гуська нарниэа н фризового 

пояса, моделировкой абаки кониками, 
усложнением рисунка капители, бо
лее мелкой моделировкой волют и 
обогащением базы колонн. Даnее~ в 
Эрехтейоне антаблемент приобретает 
более плавный профиль и менее рез

кий рельеф. В храме же Нине Аnте

рос харант·ерен пропорционально 

боnьwнй вынос карниза, а также 

фризового nояса1 поддержизающеrо 

барельеф, н т. д. 
В случае номасштабноrо рвшо

ниА арх-итектурного сооружения или 

отдельных его элементов, мы набnю • 
даом следующее: архи·тектурные 

композиции н формы малого мае" 

штаба, с преуееnиченивм свойствен
ных им раэмеров1 nроиэводят впе

чатление грубых и материально 
грузных - здесь количество мате

риала начинает доминировать над 

формой и подавляет зрителя. Напро
тив, формы большого масwт.аба, ВЫ· 
nолненные в пре.умоньwенном раз• 

мере, производят впечатление худо• 

сочных, измельченных и сухих по 

рисунку, теряют свою материаль

ность и кажутся «игрушечными», не· 

еыразительнь1ми. 

В качестве положительных при

меров реалистического месwтабноrо 

роwения nриводем большинство ар· 
хитектурных произведений классиче

ской Греции н прежде ее.его Парфе· 
нон. Г армонич.ностьJ стройность про. 

порций и предельная выразитель-

ность архитектурных форм посnедне

го являются прямым резуnьтат,ом 

правильного, строго реалистического 

масштабного представления. Приме• 

ром целостного мгсwтабного реwе

ння ансамбля в ит.апьянском ренес

сансе может служить главная nло• 

щадь в r. Пиенца, автором которой 
является флорентийский зодчий Ьер
нард.о Россеnико. Этот анс.амбnь по• 
ражаот богатством своего образноrо 

и композиционного содержания -
здесь каждое сооружение, взятое в 

отдельности, получает свой Арно 

выр&жснный индивидуальный харак
тер, н вместе с тем семостоятеnь

ные архитентурмые темы отдсnьных 

сооружений по cвoer.ty рнтмv.чесному 

и nроnорцнонаnьному содержанию 

строго соотаетствуют их величине и 

роли о ансамбле, развертываясь о 

стройную систему больших и малых 
форм. 

Проследим те же закономерности 
н на анализе двух чнст·о nnастиче• 

сннх сооружений: нолонн Траnна н 
Марка Авреnня в Риме. 

Идея композиции ноnонны Трая
на лаконично и ярко выражена. 

Здесь эрхJ.?тектуриос реwе~ис наждо

rо нз трех основных элементов ее 

пространственной нонцеnцин: пьеде
стала, колонны и венчающей ее 
скульптуры, поставленной на деух
ярусном постаменте. строго соответ

ствует их фуннционаnьl-'.о-художе

ственному назначению н масштабной. 
выразительности. 

Пропорции колонны - отношение 
диаметров и энтазис - строго соот· 

ввт.ствуют ее величине. Реwение от
дельных деталей композиции и их 

декоративная насыщенность строго 

обусловлены их мест,оnоложениом: 
насыщенные и nредвльно вырази

теnьныо внизу, они no мере у дале
ння от зрителя становятся мвнее на

пряженными н все более обnеr

чаются. 

Этими средствами достигается 
nредвльнаn ясность художественного 

замысла, сооружению придается осо-

6ая nространственнаА стройность и 

масштабная выразительность. 
В менее совершенном художе

ственном произведении - колонне 

Марка Аврелня пропорции и энтгзис 

колонны не соответе-твуют ее вели• 

чине (они умвстнь1 в колонне значн

т-еnьно меньшеrо размера): льедестзл 

слиwном усложнен в своем решении, 

что не отвечает его второстепенному 

значению в общей композиции; ниж
няя ero часть не масштабна, 

являясь, так же нан и колонна, по 

своим nроnорцням формой nреувеnн
чвнной. 

В колонне Траяна массно-нэя ба• 

за явnяеrся более насыщенной фор· 
мой, а венчающая часть комnоэмцн1о1 
(наnитеnь, абака и постамGнт ста

туи) решена а облегче,н,4ь1х п1>оnоо
цнях. Для колонны Марка Доре· 
лия характерно как раз обратное: 

база по пропорциям недостаточно 
сочна, а венчающая часть слиwном 

т·Ажела. 

Именно эткмн причинами об'яс

няется тот факт, что колонна Трая
на, будучи меньше колонны Марка 

двреnня на 5,5 м, производит впе
чатление несравненно более значн· 

тельное как по своей величине, 1'ак 

и по своей художественной вырэ.зи
~впьностк и простр~нственной строй

t1ости. 

В настоящей статье мы отааиnи 
себе целью дать общее оnредеnонне 
проблемы масwтабност~И в архитек

туре. Статья эта, естественно, не 
претендует на исчерnыв2ющее осве

щение вопроса, который о наши дни 
nрt:абретает особую антуапьность1 
ибо правильно nонятая масштаб• 
ность - неот·емлемый nрнэнак худо

жестеевно-прав-дивой &рхнтентуры, а 

раз это так - н нео,т·емnемый nрн

зкz.к архитентуры советской, соцна
лнстнческой. 

K0,10111.lhf MйpN'll•Л8p(',111W ЛttTOtllllll 

tt Тра•11а 8 PH)lt': 

Cotonnts dt Marc-Aurt.lc:•дncolne 

tt dt. Tr.r.Jtan tl. Цоmс: 
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АРХИТЕКТОР 

А. Г. М О Р Д В И .Н О В

ДЕПУТАТ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР 

А 
рхитентор ,Арнадий Григорьевич 

Мордвинов иэбран депутатом 

Верховного Совета РСФСР 

по Советскому избирательно

му онругу города Моснвы. 

Художественные традиции быnи 

бnизни А. Г. Мордвинову о детства. 

Дед Арнадия Григорьевича, Фnе

rонт, был известен как искусный 
резчин по д&реву - дапсно за преде

лами Лу1Сояновскоrо уезда бывш. 

Нижеrородской губернии, rде он жил 

(в cene Журавnихе), У отца - к ис

кусству деда прибаsиnось еще искус

ство леnни, которым он владел. р·або

тая уже в Москве на Пресненской 

мебеnьной фабрике Шмидта, 

По окончании городской wнолы и 

общеобразоватеnьного отдеnения учи• 

пища живописи н ваяния (в Москве), 

Арнадий Григорьевич работает с 

отцом на постройках, За-тем он-с·тро• 

ительный техник Московской город· 

екай управы, а после Октября, когда 

саботировали управские чиновники,

исnолняет обязанности районного ар

хитектора, 

В 1919 году А. Г. Мордвинов все• 

цеnо отдает себя партии, Фронт, 

lfpoti,,:r ,,1орскоrо вокзn.,а ts Суху,,ш 

Лр~с . А, 1", 1"op;i,i,щ1 011 

ProJ~t d'une iare m:arltlmt> ;\ Sou~thoiaml 
Лn:-1:1. л. О, ~\ord\•lnov-
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Арх11tентор 

д. r. МорА111ШО8 

А, О , 1'\ordv-1nov-, 
archltect~ 

Гражданскаn война. И только в 

1922 году моnодой партиец поnучает 
во.зможность поступить на архитек

турный фану nьтет Москоескоrо выс

wеrо техничесноrо училища. 

В 1927 году А. Г, Мордвинов 

вnервые выступает в качестве автора

архитектора, Но всесоюзном конкурсе 

(проект нового здания nочтамта о 

Харькове) студент Мордвинов поnу

чает премию. Харьковский почтамт

первое осущестоnенное произведение 

Аркадия Григорьевича. 

Но он продолжает учитьсn. По 

окончании факультета - становится 

аспирантом; затем - доцентом и ас• 

снстентом; ведет в Команздсмни на• 

учную работу ... 
Посnв эскизного nроонта Дворца 

советов, А. Г, Мордвинов выполняет 

эсниэный проект дома СТО, форэскиз 

инст,l½тут,а Маркса-Энгельса-Лени• 

на, участвует в оыпоnненнн эсннза 

Раднодома и технического проекта 

его. И уже обладающий значитеnь" 

ным опытом, он внr.ючае-тся в rран-

'. 

, 



диозную работу no nnaнy rене

раnьной реконструкции Москвы - в 

начестве архитектора и автора ряда 

проектов: дом РадиоJ новое здание 

Наркомтяжnрома, дом Наркоминдела. 

Он создает прекрасный план корен4 

ной реконструции Новосnасской на· 

бережной со всей прилегающей к ней 

территорией. Одновременно публику

ет проекты морского вокзала в Су

хуми, театра в Сочи и ряд других. 

С 1937 rода он оозrлавляет работы 
по архитектурной реконструкции уnи· 

цы Горькоrо (Москва). 

Строя громадные жилые дома на 

улице Горькоrо, А. Г. Мордвинов вы

двиrает ряд новых и очень важных 

практических вопросов нawero строи· 

тельного дела. Так, он является эдесь 

пионером wирокого nрименениn тер· 

рако.товой обnицовни, Он применяет 

литую штукатурку во всей внутрсн· 

ней отделке Fромадноrо здания. Вме

сте с инженерами-строителями он до• 

бивастся максимальной механизации 

строительства и исключительно бы

стрых темпов его. 

Архитектор··больwевик nоняn, ка• 

кие требования прсд'являет страна 

Сталинской Ионституции х архитек• 

туре. Стремление в архитектурных 

образах выразить величие наwей 

зnохн и nроnнтать всю архитектуру 

сталинской заботой о чеnовеке-uот 

что характеризует архитектурную 

работу А. Г. Мордвинова. 

В нюне текущего года nостанов

nонием СНК СССР товарищ А. Г. Мор

двинов утвержден вице•nрсэндентом 

Всесоюзной академии архитектуры. 

Советская архитектурная обще· 

ственность с большим удовлетаорени• 

-ем ост-рстнnа весть о тОм, ч-то трудя• 

щиеся красной столицы нзбраnи 

одного из достойнвйших советских 

архитекторов- А. Г. Мордвинова -
в депутаты Ворховноrо Совета 

РСФСР. В этом - высокая оценка, 

·данная народом наwе~ архитектуре 

и роnи архитектора в социаnи_стнче• 

ском строитеnьс·тве. 

Прое..:т зас-троil•щ у,01щы Гор~.коrо 

1.1 Мос:1ц1е 

Арх. д. r. М0рАt111КО8 

Зд~1111е r.ia11 11oгo 

110Ч1'-:\1111'1L 

" r. Хйр"wоье 

Арх. А. Г. !.\орда1111оа 

Postt c=t nt.ralC! 
А l(harkov 

Arc=h, 
А. О, •"Ordvlno v 

PraJet d~ nouveaux 1 11,meuыe, roe Gor~I 
А Mosc=ou 

Arch. А. о. Mordvll'IOV 
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ПрО(!КТ ста1щм11 метро "Па,вс.,е1~wа111о 

tt1ш,pa..'lt.111.tlt зал ст111щ11и. Пtрс11екпн,а. 

Арх. В. А. 11 А. д. 6ес;нн11ы 

ProJe.1 de 1а t tatlon du m!iro "Pa,•e1c1s1'ai.'I." 
Sallt Ct<Rlnt.le. Per$ptctlve. 
Лrch. v . л. et А. А. Vesnln~ 

ПРОЕКТЫ СТ А Н Ц И Й М О С К О В СК О Г О М Е Т Р О 

м 
етропоnнтен· нашей соцнали• 
стичвской столицы обслужи

вает миллионы граждан Со
ветского Союза. На архитек" 

туре его отанций еосnнтывается 
окусi она внушает ч.увство радости 

и rордости за свою родину, она со• 

Аействует строительству нашей СО· 
цмаnнстической нультуры, ф.ормиро• 
ванию нсвого советсноrо чолооека1 

tак как «;Предмет нскусс·тва, - а так· 

же всякий другой продукт, - создает 

публику, понимающую искусство и 

способную наслаждаться красотой. 
Производство nроиэводи,т поэтому нв 
только предмет дnя суб'екта, но 
танже н суб'ект дnя предмета• 

(Марко), Отсt0Аа ясно, что каЖАЫЙ 
юрхитснтор, строитель, орrаниэа·тор и 

DДJМинистратор, призванный к деnу 

стронтеnьства метро, доnжен nодой• 
ти к разрешению поставnокных по· 

ред нv.·м задач с особой отоотстоен• 
ностью. 

Метропроент, организатор работ 
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ТРЕТЬЕЙ 

ОЧЕРЕД И 

В, К О 11 Б >1 >< 

no nрсектирооанию московского ме,т• 

ро, 28 anponя 1938 года впервые 

nос·т~гвиn на обсуждение арх.итсктур• 

ной общественности nроенты метро 
З·Й очереди, дав возможность wиро• 

кому кругу архитекторов Москвы 

познакомиться с ними и выска.эа·ть 

свои крит~ические замечани я. 

В свеем больwинстве представ· 
ленные проекты явнnись резуnьта• 

том проектных работ вт,ороrо тура. 

На закрытый конкурс первого тура 

было представлено 14 заказных 

проектов (по два проекта на каждую 

станцию). В дальнейшем Всесоюзной 
академ11н архктектуры было заказа

но еще З проек1 J , В на.эначенный 

срок Метропроект получил не 17, а 
24 проекта, так как Академия архи
тектуры вместо 3 проектов предста• 

"""а 10. 
Архитекторы В. А, н А. А. Вес-

нинь1 подоwnи н решению постав

пенной перед ними задачи с боль.
шим чувством меры н вкуса. Эко

номность срсдст·о выражении, любовь 
к материалу, ясность нонструнции -
основные достоинства их реwениА. 

Образ станции «Павелецкий вонэаn» 
очень прост и человечен. По устра• 

ненни таких недостатков, как однна· 

коваn обработка живоnнсиымн nАТ-1"1а
мн свода и пилонов, в круг сооруже

ний: московского метро войдет новаR 
образцовая ст,анцня. 

Арх, &. М. Иофан, :tаслуrн кото
рого в борьбе за идейность совет• 
ской архитектуры общеизвестны, 
один из авторов проект,а вепичайше

го сооружения нашей эпохи - Двор• 
ца советов--н создатель эамечат-епь· 

ноrо по своей еыразитеnьное-тн па• 



! 

llpO('KT С1'8tщю1 мtctpt) 

,.Ct1apYSl(OflCK&Я" 
Ц~нтра,11, 111,,11\ зап 

C-'tll.JЩИ)t 

П('pCIICl('tltЦa 

Др,с-. G. М, tt_офаи 

ProJ~t dt la statfo:1 
i.1u 1nitro 
,.SpartakOVSk;tl;~• 
Salle centrnf(' 
Prrtpe.cclvc 
Лrch. 8. м. lofan 

внnьона на Пz:рнжской выст,аене, к 

сожалению, нс дал достаточно снnь

ноrо реwення для станции метро 

«Спартаковская• (проект выполнен 
при участии Д. Цнnеровича, Ю. Зен

кевича, М. Андрианова н В. Поnяц
коrо). 

Попытка &. М. Иофана использо
вать е арх-итектуро мотивы, наnомн• 

нающие о великом революционере 

аН-тнчного мира, именем нотороrо 

названа станция, nолучнnа в nроекте 

чисто ли-тературнов разрешение. 

Здесь основным сродстuом ()Лужат 

цитаты н знакомыо уже всом нам 

скульптурные образы. Орrаннческо

rо синтеза архитектуры и скульпту

ры не получилось. Не найден 
масwтаб, как в ~адзомной, так и в 
подземной час ти. 

Взятая сама по себе идея реше
ния nрос-тснков подземного вестибю· 

ля ритмнчоским РЯАОМ спаренных 

пилонов, е.сnи учесть движение и 

вытянутую форму заnа, ononнo 

оправдана. Но, в данном случае, пи
лоны, с вреэаннымн в каждый из 

них вертнкаnьнымн «пластинами», но 

участвуют в конструкции, они толь

ко образуют ниши для скульптур, а 
последние, ввиду их исмасштабно

СТf.f 1 превратились в с11атуэткн. не
кэввстно почему nоставnенные на 

грузные, способные выдержать куда 

боnьщую нагрузку, но вместе с тем 
весьма ноуотойчивые и е,транные по 

форме н конструкции консоли. 
В свою очередь прекрасная форма 

свода смята и nv.шена своей нон• 
с~рунтмвной и художественной 
остроты, вследствие введения скла

док, скрывающих источники света. 

В проекте цеНна nред-nоженная 
идея, ценно ст·рёмnение к единству 
в решении архитектуры подземного н 

над,земноrо вестибюлей, к простоте 

больщоrо стиля. Но над проектом 
нужно еще серьезно поработать. 

Мы вправе требова-ть больwей 
ответственности от акад. арх. 

Проект ст-а.1щи1t м~r-ро "Сnартаковск.~а'" 
Фас-ад нaJll)t-мiJor,o ПN'tнбю:~я 

Арх. G. м. lloфn11 

В. А. Щук о, проф. В. Г. Гельфрейх 
и арх. Рожина, давwих проект стан

ции «Электрозеводская». 
Идею создания галnереи стаха• 

н·овцев и выражении специфики тру

да рабочих Электрозавода в архи
тентуре станции, котораА их в nep• 
еую очередь обслуживает, м·ожно 

тоnьно nрнветс,твовать. Но nоnытна 

выразить специфику тру да рабочих 
Электрозавода путем размещения бо• 

nee 600 светлых точен в кессонах 

ProJet de 111 station du mt!tro "Sparta.kovskala•1 

Vt'$tltн11e. Fatade 

Arcb. В. м. lofan 

rn 
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свода нзnиwне натуралистична, не 

экономна. Не говоря уже о том, что 

в эксплоатац-ин такое обилие ·источ• 
t+иков света може-т себя Аать знать 

отрицательно, для ... нас сомнительна 
и самая архитектурная конкрет,иза• 

цня э·того nрием&i во всяком случав 

помещение источников света no бо• 

кем на пилонах явно изnиwно. До
бавим, что бюсты стахановцев край

не нв масштабны и пост-аменты и 
ннwи не найдены. 

Каи на n~имер тоrо, н чему при• 

водит отсутствие широкой критики 
архитектурных nроентоа Метроnроен• 
та, можно сослаться на проекты 

.. .....,.,-.•·· -..... -..,_.....,._ ~~--
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nроект с1аuцнк 111~1ро 

11С11артакоасмаа"' 
Це11трапа.1,ыll эа:, 

стnнц1ощ 

ПepCRf:K1'H88 

АрХ'. л. r . Л11x'f'tш6epr, 
6, С. А\е:~енцеn 

ProJet dt- la $1DtlOn 
du n,(l:tro 
,Spar1ako,·skaJa111 
Sa11e cenkale 
JJ~rtpectlve 
Arch, L. О, Llcьtenbtry, 

О. S. Mtsentzev 

арх, Душн"на. Пероое ero выступле
ние, - станция «Дворец советоо•, pa
Aoeano своей свежес·тью, ясностью и 

лаконичностью. От заложенных в 
этой работв здоровых принципов 
архитектор моr отт.а.лкнватьсn и о 

своих даnьисйwих работ·ах. Между 
тем, при nросмотро проекта станции 

Проенf" с1'анцмtt метро , 
"Сr1ар,акоесН'а.•111 

цu"ра.,1,ш•Я аап 
CrQIIIIJtlC 

Пcpcnt'1i1т·иli1t 

Арх. Ю. А, Рtако•скиR 
б. И, Пр11Аиак 

ProJet Cle la : .statron 
du mltro 
.,Sp.ir1nkovskala'" 
Salle centraJe 
Pcrspc<:tlve 
Arch. J, л. Revkovskl, 
В. 1, Priimak 



fipotк1' t1'81щю1 .мt'rpo 
,..3/ICK1'pOЗ880,i\Ci.;IIJI" 

Це11 трt1.,м11,,1n за., 

CfЭtlЦIIII 

Лерсnек'l'11н11 

A..:.t.A• ар~. 8. А. Щуко, 
6. 1·. 1·~ 1,41реl~х-
и Н. Е. Рож1щ 

ProJet de IA '°tatlon 
du mftro 
"Elektrozavod.ska.la .. 
Sa.llt eentraJc
Pt'rspectlvt: 
V. Л. Scl1ouko, metnbre 
de l'Acadlmle, 
o..rch. У. О. Helrrelcb 
t.t J, t.. RoJlne 

«Ноео-Куэнецная,, в архитектуре но
торой автор хотеn отобразить паnа
нинскую эпопею, создается оnреде• 

nенное впечатление, чт-о арх. Душ
кин потерял ориентировку, забыл об 
элементарных требооаннАх зодче
ства, потерял чувство архитектоники. 

Обоrащенно средств арх"текту-

Проект ста1щн11 .метро 
,.ЭпектроэааоАскu" 
Цеuтра.,ы1wl~ :.iu 
CTll.tЩHLI 

Пt>рс11ект"11а 

Акая, арх, в. А, 1Цуко. 

8, Г. Г('n•фpt'IIX 

и Н, Е. Рож1ш 

ProJet de la statlon 
du mltto 1 
,,81ektroi:avod$kaltt"' 
Salle cent.rale 
Ptr$pecH\1e 
,,. л. Scllouko, ,nenibre 
de l'Acadt!шlt, 
nrth. v. о. ИelfrefC)I 
t>t 1. е:. ~oJloc 

ры путем 01):Одения новых материа

лов - одна из задач советских зод

чих, но при этом ни в коем сnучае 

но сnодует попирать основные эако• 

ны архитектурной nоrики н художе
ственной правды. 

Архитектор искал «северной экзо
тики.», облицовывая стеклом nростен• 

кн, воспринимающие на себя всю 
тяжесть конструкции. За этнм -же 
сrеклом помещаются и источники 

света. Хотя стекло это rрубое и не
nрозрачное, но_ в какой~то степени 
оно, подсвечиваясь изнутри, теряет 

сеою материальность, что nротнеоре

ч"т природе опоры. Едва n" такая 
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Про~нf 

стntщ.к11 : 1 .,.меrро 
,.Пер•о-"nilс:н,н1" 
HaAЗC'MIIWA 
оес:т11бю,'tь 

П<!рС11С).·1'Н8а 

Арх. 

л •• м, Попакоа 

ProJrt 
de la ataUon 

"Pc-rvom11iskalaм 
Vestlbule: 
Ptrtpectlve 
,\rcb. 
L. 1'\. Pollakov 

Проект 
еrа,щ1ш .меrро. 
.,CT·ltAHOi. 
11~. Сrал11на11 

flЭ.;1.3C:'llll lolR 
оест-11бю11 1, 
Пepcn<!HTlllta 
АрХ, 

1,$. f\\. ,Тау111ка1103 

ProJe:t 
dt la statlon 
du metro 
"Stade Stallne111 
Vesttbule 
Perspect[ve ' ?t,'\ 
Arc:b. 
v.м. Taouchkanov 

«сказо4ная» эк!ОfWКа могб-hибо убе• 
дит; снорое всего она вселит чувство 

недоверия н надежности конструк• 

ции. 

В nроента станции «Завод 
им. Сталина» того же автора больше 

конструктивной логики, но nолиро" 
ванный бетон, применяемый в этом 
проекте, совсем не обязывает н су
хой и неаыраэитеnьной форме, Не

приятен также модернистский рису
нок вентиляционных решеток на бо
ковых стенах. 

В nроенте станции «Стадион 
им. Сталина» арх. Чечулина пыш

ность деноративной обработки дове
дена до крайнего npeдena. Даже бо· 
новые стены, менее всеrо нуждаю

щиеся в боrатых декорациях, здесь 
почти сплошь аанАт·ы барельефами . 

В композиции не ощущается ве
дущая архитектурнаА тема. Отсут

ствие чувства меры_, отсутствке про• 

стоты и бережного отноwвння н пре
красному матернаnу особенно сиnьно 

цают себя знать в этой работа. 
Правнnьчо, в основном, р.а,реwн• 

nи свою 1адачу арх, Ьыкова м Та• 

ренов. Обработка свода тонким ор· 

Проtн,т ;ста"цttм метро 
,.Ст11лно1:1 и•·· Ста11-.t1:11• 
Цtt1тpui.t1"n .з.а., 

nеес11е:ктква 
Oapмatlf с: боноеоА 
1J 1tатформоn 

лрх. 1). М, Тау~uкано11· 

Projtit 
de lв • stntlon du m~tro 
,.Stade Stallnt>' 
Snlle ~entrale 
Pel'1ptct1ve 
Varlante 
avec: plate•rorme 
latf rale 
A.rch. , ,. М, Taouc:hkanov 



fiро-ект 
сrа1щм11 ,Щ!tpd 
,.Стnдно1 1 11м. Ста.11t11а" 
Це11тра.'1МtЫА зап 

П(lрс,1ектм•а 

Арх. Мс.,.,чаwо1 

ProJt-t d_e la $1:ttlon 
du m~tro "stude Stallnt" 
s:urc ctt1tra1e 
Ptrsp ec.tlvt 
Arch. Mtltchtkov 

- . 

nроект с-та1щ1щ метро __ _ 
,.CTII.AKOIJ 111,1. Cl'alltнea," 
llамсм11ыа аесткОю,,а.. Пepct1catn1oa 
Арх. Меп;.,1аkо• 

ProJet dC lea s1ntlon du mJtro 
"Slade Stallщ•ot 
Vesttbule 
Perspectlve 
An:1, • .Мt"ltchakov 

Проект ста1щям 

МtТ'ро "Пер11омаnсна•" 

• Перс11ектм•а 
11tppo1Ja 

Арх. 8. А. l:plUOlt 

ProJet dt la statlon 
du mftro 
.. Pe.rvomai.зkata• 
Perron 
Perapcщve 

АrеЬ. v. А. Erchov 

' 
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наментом придала ему легкость ,и 

подчеркнула ero вь1разнтельность. 

Авторы стремились сохранить 

конструктивную форму тюбинrа, npo• 
доnжив нривую до самого попа. Од
нако обработка этой формы в боко• 
вых частях не совсем соответствует 

принятой идее. Введение wнроноrо 
фриза и тnrн эдесь является прие

мом противоречивым. 

В проекте станции 
им. Сталина• арх. Крутикова 

«Завод 

не убе· 
дительна группировна метрических 

рядов опор поверху нруrовымн поя

сами балок, несущих перекрытие. 

Ведь в продольном направлении со
хранен одинаковый wаг между всеми 

опорами. Необходимо было дать свой 
шаr группам в четыре опоры и тем 

достичь большей ясности номпо-зи
цин. 

В проектах станции «Стадион 
им. Сталина» архитекторов Л. Г. Лих.-

36 

тенберrа и Ь. С. 
Ю. А. Ревковскоrо и 

арки выходов на 

Мезенцева и 
Е,, И. Приймака 
платформы, по• 

строенные сами по кривой, выреза
ются s свою очвреrо, на вогну,тых 

nоеерхнос·тnх.. Нам кажется, что та
кое безоговорочное остаеnвние кон

с.трунцин в ее «первобытном» состоя. 
нии едва nи для нас лрнемnемо. 

В проекте арх. В. А. Ерwова нет 
органкчесной связи между опорами 

и rnубоно нессоннрованным перенрьt· 

тием, предст·аеляющим собой как бы 
сетку нз мощных. балок, но-тораn мо

жет рабо·тать без опор, самостоя· 
теnьно. Вnечатnение т,акое, что nря· 

моуrольные столбы, «украшенные-» с 
двух сторон полуколоннами nомnей· 
сного типа, легко могут быт,, 

убраны. 

В проектах станции «Стадион 

нм. Сталина» сотрудников Анадемни 
архитектуры - Шевердяев~ и Андре-

Нроент 
Cfo\lЩlltl м<.-тl)О 
"Стuд11оь 
11111. ста..,мкn8 

11 а..1:~.е"111ыО 
at' c.-т"б,oni, 
Пept,altК'tlJh3 

Арх. 
Д. И. Чt'чу.-1ш 

ProJet de 13 
• tat on du ml t ro 
.,Siadt St•llne" 
Vr,1ttb11le 
P(' t'Spec li. '!(' 
A~ h. 
D,N, Tchtctchoullnt: 

ПроеNт C1'o\lЩIIII Mt1'p 6 
.,СтаАИОtt lt .И. CYt\.1111:ta"' 

З,-1\ щJ.pUQ;l.1 1' 

Це11тр11п1,нw1J эал 

ПepCЩ('bl.'NtHa 

Арх. Д. 1-1, ~ltчу.,ии 

ProJet ..ie 111 st vi.tlon 
du шltro 
"S1• de StallntlOI 
3--m e vnrla nte 
Salle centra.le 
Pu.spectlve 

Лroh. О. N. TcМtchoullne 

ева и аспирантов Тауwнанова и 
Мельчакова рэдуот стремление к 
мастерству, к экономной, любовной 
трактовке материала, к лаконичности 

выражения, словом к качествам, со

nутстnующим всякому больwому 
иснусству. 

Арх. Шевердяев и Андреев рабо· 
тапн наА варнантом со сбоченной 
платформой. Самое существенное в 

образе интерьера авторь1, безусловно. 

наwл и: это - ясность и убеднтеnь• 

носУь конструкции, теплота и чело• 

вечность форм 1• 

Роспись колонны, к сожаnен!11Ю.1 

no теме условна и тяготеет скорее 

к образцам прошлого, чем к соорв• 

менностн, но мастерство реwення ко

nонны в цепом свидетельствует о 

том, что авторы, nрн дальнейшей 
разработке проекта, enonнe сумеют 
справиться с задачей выражения со• 

зетской тематики в архитектурной 
росписи. Некоторые сомнения оь1зы

вает лишь необходимость поддержки 
перекрытия небольшого пролета до
полнительным рядом опор. 

Проект арх. Тауwканова свиде• 

тельстоует о боnьwой темперамент
ности автора. ОтраАно, что эту свою 

темпераментность автор nooяni,o~ ...... 
в нагромождении форм, а о стремле

нии к ясности конструнции и лирнч• 

1-iOMy леконнзму форм. 

1 U IIPOl~tc:c:e 11:аGотм IIPO(!J:Tt,1 Ht,l ttOROA 
IJ T.ipa110 1ia, LllelltфJ\IH.'1) .1 11 AIIJ11~tdll 
8t0 1'CY.'IMtlJ)(li,a:111c1., nttl;(, \UIX, J[, в. :,l\o;a
r o 11tt:J1)r . 

I 
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Проент ст41щ11м м1:-тро 

.,Сnд.11011 11м. Ст-ап1111а"' 
1,А вармант 

Ueitтpan1,в1,1A ~а., 

Jlсрс11ен1'м■а 

Арх, Б. С. 0Hllt't1CKMII 

Projet de la .sl-atlon 
du 1nftro ,.Stadt: StaHne'" 
1-re vatlante 
Salle ~entrale 
Perspec:tlve 

Arclt. В. S, VJlenskl 

С надземным п авильоном автор 

справился слабее. Схема генерально
го плана, навеяннаn колоннадой со,. 

бора Петра, но увязана с общим под• 
ходом автора н решению задачи. Про. 
пи леи не масштабны по отношению 
н nаоиnьону, ордер слишком велик; 

трудно реwнть, чrо в этой системе 

главное н что второстепенное - ко• 

nоннада или nавкnьон. 

Проект арх. Меnьчакова при 
осем ero любовном оrноwонии к де• 

ltpoettт ста1щ1щ "етро 

~CТ-ttAIIOlt им. Ct'aJ:IИtHt; .. 
Z.A п..а.р11а11т 

l!ct1тpaл"111,1ft зап 
ПepCP('t.1'118.t; 

Ар:<, 6, С. 81l,'1('1ICJ(l1lt 

flrojrt de Ja statlon 
d11 metro "Stade, Stall1tt • 
2-me va.rlante 
Sa1le ecntrale 
Pcrspcctlve 

Arch.. B,:s. Vllcnskl 

ny н известном мастерстве все же 

страдает академизмом. С нвд'3емным 

вестибюлем, если судить отвлеченно, 
академически - автор1 беэуслооно1 
справился: больwой и сильный ордер 

умеотен в условннх свободноrо про• 

странства, мзобнлующеrо зеленью. 
Однако за этой колоннадой сnрнтан 
об'ем, по существу не. орrаннчно ре• 
wенный, Войдя под колоннаду, зри

тель натыкается на rлухую стену н 

вынужден двиrат-ьс,а либо вправо, 

nибо вnево. Избранные формы орде
ра. nрн всех своих nоnожнrеnьных 

качествах - уrаданном масwтабе и 

хорошей nрорисовне1 в натуре, после 
осуществланt-tR павильона, придадут 

ему внд nронэвадення xonoAнoro 

классицизма. Такой р&.-тросnектнвный 
подход к советской архитектуре 

вообще н в частности в nрнмененнн 
к станции метро «Стадион им. Ста• 

nина» нежелателен. Подземный ве• 

отибюль гетеру менее у дался и по• 
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Проекr 
ста1щ1111 "8tтро 

~ЗавоА 1н1. Ст~.11ша• 
Центра11м11,аi1 0:3n 
Персоекrщ1.11 

Арх, r. т. Kpy YIIKOB 

ProJer de la st"'fl.tlon 
du m~tro 
,,uмne ~tallna•' 
sзне c:cr1trAle, 
Pi rspeefive 
лrс11. (;, Т, Кroutlkov 

Пpot'Kf CТIIЩIIM Jotcтpo 

.,С,-ад.иоt1 их, Ста111111~" 

Центрапм1wЬ 3а11 

Перс:ntктмаа 

Арх. 8 . А, Epwoe 

Projet de Ht sii.tJor:i 
d11 ml!tro "Stt dt Stallne"' 
Salle c:enlralt' 
P(lrspec:tl,•t> 

A.rch. v, А, Erchov 

этому не nonyчиn nоnожнтеnьной 
-оценки на общественном просмотре. 

Первую попытку руководства 
Метроnроента nрналечь моnодых 
ерхнтекторов к своей работо на.до 
всячески nриоотствов.ать. 

Работа кад станциями метро 
3-й очереди дала очень интересные 
и показательные резу ль таты, кото

рые Метроnроокту сnедует учесть 
nри дальнейшем проектировании 

станций метро. К созданию соору
жений, которые останутся в веках, 
как выдающиеся памятники эпохи 

строитеnьсrва соцнаnиэма, должны 

быть привлечены лучшие архитек• 
турные снnы, все архитекторы1 кото• 
рые любят своо дело и умеют 
работать. Необходимо при этом 
раэ и навсегда освободи·тьсн от 

«гипноза имени» н оценивать проекты 

по их дойствнтоnьному творческому 
весу. 

Первый с'озд советских архитек• 
торов высказался за то, чтобы нвибо~ 

neo аначитеnьнь1е проекты архитек• 

турных сооружений у нас выnоnня• 
nнсь в порядке открытых конкурсов. 
Метроnроекту, начиная с работ 
4-й очереди, следует перейти также 
на эту систему. 
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Проt!!кr с,аnци" мс,,роJ , 
"но,о-Ку,11ец)(а•"' 
Цен,рал~."wА 

з,11 ета,щнм 

Персnекr1н,11. : 

Арх. А. н. Дуwкнк 

ProJet 
de la statlon du n1ftro 
"Novet-Kouznet&-k;i.la.11 

Salte eent·n110 
PeNipectl\•e 

АгсЬ, А, N, Ooцc.hklnc.-

Проект 
стаrщнн ,'lltrpo 
"Ст11;1,нок и.м. Ста..,нна111 
Цекrрм•пwА ,а., 
Bap11a11r 
с бокоаоn n111атформоА 
Пореnсw-тнsа 

Арх. Ю. Н. Шевt!!рА•е•. 
В. С. А11д,рс:еа 

ProJet 
dt. la Jtatton du mtltro 
,.Stade Stallne" 
Sallo cc-ntrate 
Varlanto avec plnte-torme 
Jatlrale 
Pc.r&ptcClve: 

Arch. J. N. Chfverdlaev, 
v. s. AndN!le\' 
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ИЗ ПРАКТИКИ 

в
сесоюзный трест «Промстрой• 
проект» - самая нруnная и 

наиболее авторитетная наша 

n_роектно-nромыwленная орrа

низация. Московский wарнкоnодwип
никоеый, Уральскнйt Ч~nябмнсннй, 
Харьковский, Маrннтоrорскнй, Иуз• 
нецкий, Ираматорскнй, Орский, Лу
гансний. Вязниковский, Rрославскнй1 
ЗИС, ГАЗ и мноrне друrио заво
ды, которыми rордится наwа стра" 

на, являются в строительной части 

Ас-тищами этого треста и его пред· 

wестооннинов (Метаnnостройnроек

та, Маwиностройnроекта, Текстиль
строя), 

О значении «Промстройnроекта» 
мо)t(но судитъ также и no тому, 

что за последние rоды именно этой 
организации было поручено выnоnне• 
ние ряда ответственных заданий в 

смежных обnастях строительства. 
Т ан, в одной nиwь Москве Пром· 
стройnроект принимал участие в 
проектировании Государственноrо 
центра,~ьного архнвв, клуба АВИО, 

Института фн-знческнх проблем, ря11а 
нрупных жиnых домов, проектов до• 

ма «Известий», Дворца тяжеnой 
атлетики, 1:ой Образцовой типоrра" 
фин, qформnения части набережной 

Москва-реки• и т. п. 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Е. ПОПОВ 

Ироме тоrо, Промотройnроект яо• 
nяется и своеrо роде научно-нссnе• 

доватальокой лабораторной. 
Г адовой план Промстройnроекта 

с отделениями - Мосновским, Ленин
rрад~ннм, Рост·овсннм, Киевски~ 
Одесским, Харькоэскнм н Свердлов· 
сним - исчнсnяотся в сотнях миn• 

лнонов рубле~. Шта,ты треста 
насчнтыеают тысячи единиц; тоnьно 

в московской орrа.ннэацни треста ра • 
ботает до 1 ООО чаловек, в том числе 
свыше 100 архитекторов. 

Однако путь развития Пром• 
строИnроен-та, несмотря на rромад· 

ный размах его р&.боты, до сих пор 
но nonyчнn доnжноrо освещения и 

оценки. Попытаемся восполнить этот 
пробоn. 

До 1930 года проектные орrани• 
зацин Союза еще н~ имоnи оп~1та 
строи rеnьства крупных пр·омыwлен• 

ных зданий•, В 1930- 1931 rr. технН• 

1 J-ra,.110чe,!J•e c:0i:'М11t,1111<>1' те.1. е_тм.11t,-

щ,tе J:OJl0ft!Ш1'ЬI U фnбр11r.:11 C1'POJITe.,ьcrna 

rt:·1-1tзe rг. 

ческоо руководство а тресте фантн-

1-1еснн nроводнnось nрн коне у nьтацни 

rpynnы архитекторов и инженеров 

фирмы Аnьборт Нан, 

Опыт этой rруппы быn очень 
сноро усвоен всем нолnентнвом 

«Промстройnроокта•. 
Иолоссаnьныо масштабы первоrо 

пятнлетнеrо nnaнa еыАоинуnи зада• 

чу стандартизации эnементоа зда· 

ння, нак мощноrо средства удеwевnе. 

ння строительства н сокращения 

сроков nроентнрования. Одновремен
но ведущая роnь в nроентироввнин 

переходит от инженера-конструктора 

н техноnоrа к архитектору. Строrо 
реrламентируется сос·тае и нзnоже• 

нив nроектноrо матернеnа. Прн1>0• 

д:ятся к единообразию wрнфт, фор• 

rttaт листа, снсrема обоэночения ма• 
тернаnов, осей и т. n. ВырабатьJваот
ся сетка колонн, проводится твердо 

nримененне nоnутеnлой нровnи, ор• 
динарноrо остекnення фонарей. По· 

мерочный и r лухой фонарь уступает 
место продольным, открывающимся. 

Разреwается nробnема cnnowнoй за• 
стройки (пnощадь цехов доходит до 
8 ra) и бnаrодаря ЭТОМУ откры• 
вается возможность снизить значе• 

нив нснусственной вонтнпяции нnи 
соверwенно от нее отказаться. От• 

• 

• 
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ProJtl"dt l 'uslne d'nutomoЫ1ts Sto.llne. i Moscou.f,Entr,1e"'princlpo.lc. PafacJe:.. дrch. Е", М, Popov. Dlre:cti'on dcs pror. \ ' , 1,. . ct J., А •• VesnJnc 

сутствие достаточноrо арх~тактурно

r·о опыта сильно оrраничнеало рабо• 

ту над разрешением зтих важных 

nроблем, а острый дефицит метаnnа 

и цемента суживал возможности 

ерхнтентурной орrанизацнн nромыw· 

ленных зданий. Последнnя по су• 
щестоу сводилась к заключению 

технолоrнчесноrо процесса о строи· 

тепьную коробку, к обеспечению це• 
хоа светом и ео-здухо,.. , к неноторо• 

му уnучwснию и упрощению nnани

ровни цеха. - ;. .... ,·! 
~ 

Фасад и интерьер цеха целиком 
nыrекали из общеrо конструнтнвноrо 
реwения. Возникаnа уrроза чрез
морноrо увпечеrия функциональным 

методом превращения проектной ор• 

rаннзации в бездуwную «Фабрнку», 

штампующую однообразные nроек

цнн соrментных ферм. Заниженная 

высота бытовых помещений (до 
2,5 м) как бы диктоваnа nренебре• 
жительное отношение и их ин

терьеру. 

Понятиям усnовноrо стандарта 
был подчинен живой человек, и тем 
самым в nромыwленной архитектуре 

стали возможными вредные прояв

ления конструктивизма. 

Этими архитектурными чертами 

характеризовался внешний вид поч

ти любоrо цеха строитепьстоа f 930-
1933 rr. 

Пожалуй, наиболее активно ар• 
хитектор в то время себя проявил в 
области планировки nромыwnенных 
районов' (nромройоны Стаnинскнй, 
Черниковский, Кемеровский, Орска• 

Халиловский и др.), в смежных во
просах npoмыwfteннoro строитель• 

ства и в процессе рационализации 

рабо~еrо проектирования ' · 
Тоnько к концу 1933 rода наме• 

чается реwнтельный nepenoм. Шнро• 
кое расnространенне получают но• 

вые типы капитальных сборных нон• 
струкций (жеnезобетон н металл), о 
nром,ышnенном строительстве уже 

ощущается необходимость разреше• 
ння ряда архитектурных проблем. 

Архитектурные требования все боnее 
повышаются, что можно проследить 

~е тоnько по работам rрзжданской 
группы (арх. Волхонскнй, А. Ф. Дом
Ш/\ЗК, Боnотнн, Дрноинr, В. С. Попов 
и др.), но и no больwннстау npo• 
мышnенных об'ект·ов. 

С 1934 rода Промстройnроект 
nрноnекает мастерские проф. В, А. 

Веснина, М. А. Гннзбурrа, А. С. Фн

сенко, а также отдельных архитенто• 

ров к проектированию своих нанбо" 

1 О/11, • U~n1111p()u1,(I ll jlOJShUll."ttJI.UMЖ 

pa'i:louou•. о.вm - JS3:4 r. 
! Арж. л. ('. Ф11сс11~:о с..\rм-од ра:,11а• 

Сiот.щ а1•х11те1.-ту111п,:1.:с p:tGo11t1·x -,tр-тежеа., . 

11ос,стро1111зд.~-r - 1t:i.1 r. 

лее ответственных об'вктов (ЗИС, 
ГАЗ, дом «Извест-~й»). 

В 1934- 1938 rr. Промстройnроект 
совместно с мастерской № 1 Нарком
тяжnрома проектирует Московский 
авт·озавод им. Ст,аnнна 1-. На опыте 
этой крупнейшей стройки стаsАтся 

вопросы архитектурного образа со

циаnистичесноrо завода. Впервые в 

истории про111ь1wленной архитектуры 

при этом реwается проблема ансамб· 

левой застройки, определяются но• 

вые комлозицнонныо nриеМы об'ем• 
11oro и планового решеннйJ выискн
&аются новые арх-итектурные д.,етаnн, 

отвечающие характеру nромыwnен• 

ной архнтентуры, заново nересма• 

триваются t-i лересоставляются при• 
нятые стандарты элементов здания 

н т. n. Эти новые nрннциnы nрооктн
рованнh получают д0льнейшее раз• 
витке при реконструкции дpyroro 

автоrнrанта - в Горьком ' и nозднее 
оказывают влияние на работу всего 
тресте. 

Освоив амернканс:ний опыт, про· 
делав далее большой самостоятель• 
ный путь, Промст-ройnроент со вре• 

L PyJ..-onoлuтe.,u ороект:а ьро4,. в. ь 
.. ,. тс,н111ы ir що~.:. В().1•1егорс1о:11n, орх. 
Е. М. Пonott. 

! P)·1:oco;!t.J1тe.1u- uроектз оро~. ,\. ф, 
Фlt(:t1ti:O, арх. .D. В. Варrз.:,\1111 , 1':1. Арх. 
Б. ~-- 1\Оtаб. , ., . IJIIЖ. Б. О. 3~t:c. 
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мснем s совершонстое овладел тех• 

ннческой стороной орrаннзации про· 
мыwnенноrо nроентнровання и на• 

учился, есnи это необходимо, решать 
отоотстsоннойwне задания s рекорд· 
но короткие срони. Именно поэтому 
Промстройnроан,т стал застрельщи • 
ком стахановсноrо движения в про

ектных оргВНИЗЭ,ЦИЯХ. С·ейчас 1'0ПЬКО 
в московском его отделении выдви

нулось 222 стахановца, в том числе 

25 архитекторов н окоn·о 50 врхнтек• 
турных техников. 

Внимtzтеnьноо иэучонно метода 
разработки рабочих чертежей о 
Промстройпроенте, его опыта ннду• 
стриализацни стр-,ек и т. n. могло 
бы принести существенную nоnьзу 

в.сом наwнм проектным учреждо• 

ниям. 

Значительно менее определив
шимся нам представляется архиток

турноо лицо Промстройnроента, тан 

нак nрод№нция его еще сильно раз· 

нктся no своим архитентурным ка• 

чествам. Особс.нно печальную роль 
здесь cыrpano фактическое отсут• 

стоне архнтентурноrо руководства, 
хотя бы в лице главного арх·нтекто• 

ра, не только в~ уnраiJ~енни треста, 
но даже и в мосновскон его орrанн• 

зацнн. Зто привело к тому, что no• 
nожительный архнтентурнь1й опыт, 
накоnnенный Промстройnроектом за 
время его развития, н nучwие тра

диции архитектурноrо проентирова. 

ния в Т окстильстрое не были за• 
креплены. 

Следует, однако, заметить, что 

на необходн~ост·ь обеспечения тре• 
сту кеаnифицированноrо архнтентур. 

ноrо руководства Промстройnроект 
неоднок.ратно и, к сожалению, без• 
резуnьтатно обращаn внимание нар· 
комата и С·оюза советских архитек• 
торов. Известный консерватизм, но• 
нечно, проявил н сам трест, мало 

заботящийся о выращивании сеоих 
архитектурных кадров. В Промстрой
nроекте nочему•то отсутствуют се• 

минары по теоретическим дисциnnи• 

нам, не чнтаю·тся хотя бь1 отдельные 

лекции, не организуются обществен

ныо просмо·тры продукции, тоорче• 

скне дискуссии и т. n. 
Rсно, что в такой обстановке 

трудно привить коллективу Пром• 
стройnроекта вкус к архитектурным 

проблемам и избежать откпонсннй ot 
nрввиnьмой линии творческих иена, 
ний. 

в основу 

в настоящее 
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большой, законченной 
время трестом, работы 

по установлению эталона техниче

ского проекта (цеха и бытовых) бып 

положен крайне несовершенный в 

грхитектурном отttошеиин образец, 

В одном иэ недавних: проектов Урал
эnьмаша, несмотря на гиrантски;:. ero 
об'см, весьма неудачно разрешена 
задача ансамбля. По мыоnн авторов 
nрд))рная система эдесь должна бы· 

na служить основным приемом 

об'едннення архитеК'rуры завода, на 
деле же при 

шаге, сечении 

подчеркивала 

непримиримое 

каоwее между 

ра3nнчных высотах:, 

коnо~н она еще резче 

разнобой фасадов н 
противоречие, возни• 

конструкциями ин• 

З.t1.анме 11pecc:onoro 
~~еха а.-то:,аnод1L 

••J'I• C11tnм11n. 
ФpaгJ4C!t1i- фасада 

Арх. Е. М, Попов 

Руноn, nроф. 
8. А. и А. д, 8t<'-1111н1о1 

Лttlltг de prusagC! 
df! l'щln t': 

d'automohllt':J Sta.llne 
t Mosco" 
Pr;ц.rmtnt dc 1it fn(ndl." 

ArC!I,. Е. м. Popov 
Dlгtctlon des prof, 
v . л. el А, л. V~r,lnt 

терьера н так назь1ваемым «архитек

турным оформлением». 

В погоне за внешними эффекта· 
мн, надуманными приемами комnо· 

зицин, декоративнь1ми деталями, 
чуждыми конструкции цеха, архи• 

Т1екторы Промстройnроекта часто зв· 
бывают основную задачу пластиче

ской организации сооружения, в 

соответствии с его назначенном. 

ИrнорируА особенности задан1-tR 

(окруженно цеха, ого нонструкцию, 

тохноnогические процессы, в нем 

протекающие, и т. д.), архитектор 

искажал т·ому, иабираn путь стиn~• 

зацнн и экnоктнни. 



lipOCk1' ЭАа11щ1 
r,'IIIIJII0Г0 ..:0111tei.1epa 
автозавода 111,1, (;JA.11111a 
Псрсnект-нва 

Арх. Е, м. По110•. 

л. 51. Мен.зсаа" 

11юк. А. И. 60.1чсгор• 

скиR 

Projct d'~•n atcllcr 
de l'щ1ne d'automoьlles 
Stallne 4 Moscou 
PersptC-tl\•e 

лrcr1. Е. м. РорО\', 
А, 1, Menzfb:tkh 
Jnr , л. 1. VoltcЫro,..kl 

llpoexт фnбрИКIИ{.)'ХНИ 

аt1то:tю10,ц,~ мм. C'1'aJ1м11n 

Фаса.;1. 

Арх. Е:. М. Поnо11* 
л. н. Мещн~ба,r 

Ру1о1оа. ороф, 
О. А, 11 А. А. Dtcш111w 

~--·-- " 

ProJtt de 111 cul.slne
f11brique de l'uslne 
d'auton10Ыli.-s Stalfne 
Fia~ad~ 
дrch. Е. i\\. Popov, 
А, 1. Mt'.n,it!bakh 
Direcllon dtt prof. 
V, А, et А, А. Vcsnlne 

Иные архитвкторь1, в своем увnе• 
ченнн историческими стнnnмн, меха, 

ннчески переносит всякого рода кар, 

hнзы, nрофиnи, орнаменты в про• 

мышленные сооружении (термиче

ская Орского завода, проект входной 
rpynnы завода элентроугля N, 1 
и др.) и том самым свидетельствуют 
свою неспособность возвыситься АР 
nонимання того, что древние никоrда 

ничеrо не делали только ради унра·• 
wення, прекрзснос для которых было 

ни чем иным, как «раскрытием по• 

nеэноrо» (Стендаль). 
Для известной 

Промотройnроента 
части nроонтов 

характерно сме-

1 

,..)L..,_c-1C..,,Jc • 
t - ~JL 

шение функционалы-;оrо метода с 

модернистскими, формалнстическнмк 

nр"-емамн. Неудивительно поэтому, 
ЧТ·О безукоризненно точная онутрен• 
11яя конструкция здания нередко еы• 

ражается тяжелыми, громоздкими 

tеарннзэмн, чудом прикрепленными к 

пsрапет·ем преувеличенной высоты, 

nесом ненужных тяжелых пилястр 

н т. д. В результате интерьер мноrо
nроnе.тноrо цеха, реwвемь1й одними 
конструкциями без активной помо• 

щи архитектора, подчас оказывается 

боnее выразительным, чем интерьер 

быт·оеых, о.снащенный всякоrо рода 
архитектурными деталАми. 

Имеt1но этим и об'ясняется еще 
не изжитая отчужденность строите• 

nей от архитекторов. Инженер, кото• 
рый в проектировании промышленно, 
го предприятия крепко стоит «на 

эемnе», конечно1 ocerдai будет на 

nромыwленной стройке пользоваться 
куда большим авторитетом, чем архи· 

тснтор1 оrраннчивающий себя тольмо 
зедачей «унрашеннn», «оформnеt-:ия:r
цехов н их бытовых. 

Отсутствие достаточной работы 
над организацией здания, ero за• 
мысnом и дет-аnямн, иrнорнрованне 

специфических свойств промь1шлсн

ноrо здания, ero, порой, причудn'1· 
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Прос:~.т- r .1a1111oro цех.а Ура,'4.r.ша. Ф:а:;ад. Арх. Saryioв, Руков. л. lf, Шср.мnt1 

Прос1..т 3'дм1111• тра11сфор)lа1'ор11оrо цсj:З ~р:uмашз 

Фасад. 

ProJet d"un atellи dt! 1'11.'i.lnc de m:ichlnl.''; dt' l'Our111 
fa~ade: 

Ap,t, 8, А, MWC/Нltl 
Pyt<Olt, Л, 11, Шep)lat1 

оых габаритов, высот, конструкций, 
фа.кту-ры и цвета материалов и т. n, 
дает себя знать пока еще во многих 

работах Промстройnроента и, не• 

сомненно, об'ясняе•тся неправильной 

организацией архитектурного проем• 
тирования в ero эскизной и техниче• 
с кой часiях. Т эк, например, стадия 
разработки эсккэа - идеи (клаузу. 
ры) в тресте часто оnуснается и не• 

редко вообще замениется сочинением 

плоскостного рисунка фасада по го· 

товому nлаку, Те жо недостатки ти• 
nич~ы и для работь.1 над интерье
ром. Пврсnектиеа здесь играет лишь 
роль рекламной картинки, изrоtоа• 

nяемой р.nн заказчика уже после то· 
го, как проект в целом окончательно 

разработан. 
Законные средства архитектур· 

ной rрафини, столь важной дnя вы• 
ражениn замысла архитектора, nод

менnются эффектами раснраснн, кото

рая nрои.зводится «художниками», 

nриrлашенными со стороны. Иэrо• 
тоаnение макета вообще счи·тается 
недопустимой росиоwью. 
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Arclt. v. А. My&11(te 
Dirtttion dt' L. N. Schcrmann 

Положение усугубляется традИ • 

ционной оторванностью архитектора 
от строительства. Промстройnроект 
на стройке чаще всего nреАста.оnяет• 

ся nнwь инженером, А ведь этот 

трост выполняет реальнь1е и спеш

ные задания и ero работы только в 
исключительных случаях nоnа.дают 

«в корзину», 

Заметим наконец, что система 
nооб'ентных пnощадок, принятая в 
Промстройпроекте, не приравнена к 

авторским бригадам мастерских. 
Г лаоный ар)ситентор площадки на 
ст·рqйне в большинстве случаев вы
ступает только как организатор и не 

является затором об'ента в цеnом. 

Между тем, с этими функциями мо• 
жет справиться и главный инженер, 
руковод~>тво которого на большин
стве площадок никем не оспаривает

ся. К числу причин, об'Rсняющих не• 
достаточно высокое каче.стsо nроек• 

тов-, следует отнести также неавто· 

ритетность инстанций, • утверждаю• 
щих врхитвнтуру заводе. Наиболее 
nоnожитеnьнаR роль здесь остается, 

nожаnуй, за заказчиком, подвергаю

щим качественную сторону проекта 

Суровой и весьма nоnезной кри· 

тине. 

Надо отдать должное nодrотооке 

смежных специальностей о Пром• 

стройnроенте, в частности-подготов· 

nс1-1ности инженерных кадров. Хоро• 
wo наnажен и контакт между архи• 
тектором, конструктором н санитар• 

нь1м техником, блаrодаря чему от· 

крывается возможность безукориз• 
венной увязки проекта и умеnого. 

бесперебойного выпуска рабочих чер

тежей высокоrо иачества, при сохра• 

►:енин полной ответственнос'f'iи зв 
сме-ту. Однако нельэя не отметить 

слабую активность инженеров в со· 

вместной с архитектором работе над 
орrаниэацией здания. Конструкторы 

здесь nренмущест,векно являются 

ра~четчиками rотовых реwсний. Са• 
нитарные техники предпочитают ра· 

бот,ать также no раз навсеrда заве

денному wаблоку, мэло задумываясь 
над, интерьером. 

Нообходимо особо nодчерннуть 

.,. 

- -
ProJt>I de l'atel(er prlnclpal de l'11Jlne dt! machlnes de l'Oura1. PAfade, Arcb. Bagouzo\', Dlreclion d~ L.:N. Scмrn,;ann 

ltpOt'HT 3Д811М.lil 
ll&,1C0k0II0,1t.1'ttOJi 
лвбара.тор111t )'ра.1.ма.111:~ 

llepcneк11•ta 

.\рх. IO, А. П,'IUЩCltl(O 

Pywo11. л. 11. Wtopмatt 

ProJet d,'un lnboratoire 
de ho1.1t voltaire 
de l'uS:lnl' de mnchlnl'"$ 
de l'Qцr,~I 
Pcrsprc(lve 
Лr(:11, J, А, Pll5el1enko 
OJr~c::tlo11 da 
1.., N. Scbtrmoлt1 

хорошую инженерно-с:троительную 

подготовку самих. эрхи-текторов .,. ар
хитектурных техников. Авторский 

же состав а.р"Хнтсиrороs боnво чем 

снромен и но.. отвечает значению 

треста. Система nроентировання в 
тресте, связанная с значительной по 

об'ему nрора~т;кой стандартов и 
рабочих чертежей, сnособствоваnа 
аато воспитанию весьма т--очньtх ер• 

хитекторов узкой специальности -
деталировщиков иnи так называемых 
инженоров•архнтенторов. 

Разрыв между архитектурными 
вузами и практикой строительства 

особенно болезненно А•Вт себя знать 
на опыте Промстройлроекта. Студен
ты, оканчивающие высшую архитек• 

турную школу, долrое время не мо• 

гут nрисnособнться н требованиям 
треста, nодrотовnенность нх оказы.-
вается недоста·точной. Промстрой· 
nроектоосний метод «фабрикации 
проектов», встречаясь с вуэовсннм 
фасадннчесним формализмом, приво
дит к образованию своеобразной ар· 
хнтвктурной амаnьrамы, господству• 

ющей в тресте до настоящего аре• 
мани. Последнее nраsительс·твенное 
постановление о nром.Ь1wnенном 

строительстве обяэыоает в первую 

очередь приступить к оздороеленню 

таких орrаниэаций, как Промстроi,
проект. Это nостаноеnение, несом• 
ненно, заставит руноводство треста 

осознать необход·имость nеревосnи• 

та.ння своих проектировщиков и npe• 
вращения .их в nоnноценны·х зодчих 

промышленной архитеитуры, ответ
ственных за облик с.оеетскоrо за
вода, 

Эскизы, доnоnняющне рабочий 
nроент, должны будут раэрабаты• 

ваться непосредственно на nпощедке 

с-тронтеnьства. Долrое время дажо 
на такнх отв&тстuенных стройках, 
как ЗИС, набл~одение за осущестзле• 
нном nроектов nредс-тавnяnось кэк 

бы общественной нагрузкой, не обя• 
эатеnьной д,ЛR архитектора. Такому 
nоложенню доnжен быть nопожем но• 

нец. Катеrорическк должна nресле• 
доваться и смена авторов на раэлнч• 
ных стадиRх проектирования, доn• 

жен быть уточнен и оrра,ничен 

мый состав авторов\ подлежит ne· 
ресмотру к метод' составnения тех• 

ническоrо проекта. В значиfеnьно 
большей степени должна быть нала• 
жена связь с техноnогами, оnреде• 

ля19щяя во многом работу архитен
тора над nnаном цеха, 

Промстройnроект должен СNtть 
действительным штабом промыwnе1-1-
ной архитентуры Союза. Его руково• 
дителям необход.имо· понять, чrо «ар• 
хнтектура и инженврня не являются 

несводимыми nротиаоnоложностямк, 

ч-то через художесrвенно-идеолоrиче• 

скую выразительность и архитекто• 

низм инженерное сооружение стана• 

внтсн архитентурны_м сооружением. 

как н то, что архитктурное сооруже· 

нне, вне своей .художестsонно-ндеол·о· 

1 До c::ttJ: оор автором u Щ:tt1~сттаоl• 
ь·рс>,tхте ечПТlеrа .1110000 Al).l:Dтtnop~ аа• 
ВIIТЬIЙ JJ'J)OtJtt~l)O••Ji;~ !'QfO Q.'1.IJ •uor-o 
о(l•~-т•. 11ta•311c11.»o от ero onмra я соо• 
CO(l(io~d . fit.pe.пo аоn)рамв фa.at'•"etcn 
80.1RIOtC.8 tunuкn • .:tlЩlt бu 11,ЫедJ~ 

оС:рз.rюваа.uа~ 
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Ар~1атур11G-р11днаторн~l1 цех аатоз-а~sода 

11м. тов. А\о,'lотова. J111тср1;ер 

Qроект rаража эano:ta 11м. Орр.жо11111щд2е 
Фасад 

Арх. Me,'щ)le;'t 

Pyt1:011, л. о. 8е.1нкоnск11 !1 

lntlrl~ur d'un ntelter 
de 11u,1ne c1'automoЫles /t\o1otov 1 Oor)l;I 

ProJet d'un ~~ragt' de l'uSlne ,Ordjonlkld&f 
f'a~ade 
Arch, Melam,de 
Olrectlon dt: L, V, VcJlkovsk1 

гнчесно~ выl)азиtеnьньстн, реwо"нье 
беэ пропорций, без ритма и т. n. 
(несмотря на оснащение его любы• 
мн деталями н орнаментами) пере
стает быть архитектурным, стана
витая просто произведением строн

теnьноrо деnа• (В. А. Веснин). 
Лравнтеnьс,твенное указание на 

недоnуст,нмость всяких декоратно

ных нзлнwеста в промыwленных 

зданиях смутило некоторых архитек• 

торов. Надо ра·э'ясннть этим товарн· 

щам му дрос·ть nостановnения nраон· 

тельства, указывающего им единст• 

оснно nравиnьный путь работы. 
Неnьзя забывать, что двтаnи «обо• 

nочки» промыwnенного здания (сто• 
ны, nonы, крооnн, фонари и т. д.) 

составляют дЬ 709/t всей строитель• 
ной стоимости здания. 

Проектироещини должны будут о 
соверwенстSе овладеть номnо,3ицнон

ными приемами и добив81'ьоя еыра• 

знтельности наиболее простыми 

средст-вами, избвrая nожнои мону

ментальности. Надо помнить. что ни· 
какие ухищрения: переrруженне фа• 

садов де111nями, орнаментальная та

туировка nopтenoe, входов, введо• 

нне порой иsnиwних карнизов, ими• 

тация оwтукатуркн под кладку - не 

«;моrут скрыть отсутствиА подлинной 
работы над образом промыwлвнноrо 

здания. Выбранные по прихоти 
вкуса, а не по свойст-вам целого, все 
эти изnиwест.ва nнwь иснажают об
лик nромыwленноrо здания. 

Ясность, стройность, четкость, 
ланоничная: nростота1 соответствую, 

щая экономии в средствах, дисцнn· 

nина, органичность - вот харан" 

тернь1е черты современньй инд~с't· 

рнальной ст,ройкн, ко11орые должны 

получить н архитонтурное вырвже" 

ние. 

Фор11роскт Q/t)l~lttHc;тpaт,iu1101) 11/J0ЩI.ЦU n»Т03111ОД0. им. "J0U, ~\0Jt01'0IJ3 
r1~pt11cкт11ia 1111же11ер11оrо кор11.)•са, Арх. 0o.1xoutк11A 

А vant-proj~t d'une! place dt 1•uslne a•automoЬllt'S Molotov i O'orkl 
Perspectlve d'un Ыttme11t Cl'admlnlSlratJon. Areb, Volkbon!lkl 
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Ппот~ша u l"Q.10111101t }')tn 
В:1нса11сноn r",Арост:анц1н• 

6:i.rтagc ct noeud prlnclpal de c:onstruct1ons 
d(' la C'C!ntrale hy dro,.flec-triquc.-: sur lr Baksan 

АРХИТЕКТУРА БАКСАНСКОЙ ГИ;дРО СТ АН ЦИ И 

с 
и стема ... сооружений вы.сонона

порнои гидроустановки на ре

ке &аксан (Кабарднно-&ал· 
карскаn АССР) образуете• 

головным узлом (плотина и осветля

ющий воду отстойник), деривацией, 

состоящей из открытоrо нанаnа и 

н~скольних туннелей, н станцион

н~•м узлом, екпюч~ющнм зд,анне 

станции с повыwат·сльной nодстан· 

ц~ей, напорный трубопровод, напор• 

ную намеру н регулнрующнй бас

с,йн. 

Из всех перечисленных сооруже.• 

ний только головной /!,ел н станци-

Е. НУНАНО В 

селеннь1х пунктах. Остэльные об'ек

ты 1-1аход,-тся в стороне от населен

ных nунитов и редко посещаются 

туристами. 

Головной узеn открывает·ся зри

телю в окружении широкого ropнoro 

ландшафта. Его сооружения npe· 
граждают реку, ее горизонт подперт, 

и бурный поток здесь сменяется cno-
нойной зеркальной водной rnадью. 

Посетитель но только зрительно 

оосnрннимаст эту резную перемену; 

горной рени внезапно умолкает. Вnе

чатnение покоя усиливается также 

wнрокой панорамой уходящ1о1х в даnь 

горных вершин. 

Все эти особенност;и природного 

окружения nредоnредоnяют харан• 

тер архитектуры головного уэnа: в 

ее осно.ву положены простые формы. 

массивные и моноnитнь1е конструк

ции, rармонирующио с оеnичествон· 

ным покоем окружающего ландшаф• 

та и nодчеркивающнс мощь сооруже• 

ния, nротивоnоставnенного водной 

стихии. 

Весь узел выполнен нз массив• 

онная площадка р8споnоженЬ1 в но- на тсm>нтории гоnовноrо узла ронот наго бетон&i деревянные осрхнио 
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1!nfr~e coпdulsan1 ~ la d 61"1\.'ail()n 

6тр6Ония ri6крыты цоменtной штуNа• 

туркой так, что массив и надстрой

ка над ним кажутся единым ~оно

лит·ным целым. Такое решение вы~ 

звано желанием как можно более 

повысить надвС1дную часть узла и 

тем самым усиnить впечатление 

преобладания сооружения над под• 

nt:1раемой водой. 

Светлосерая окраска всех масси

вов головного узла отчетливо оыде~ 

ляется на фоне коричневых бвреrо

вых отложений и зеленых nyroo. 
gтгnьные конст.рунции, а танже пе

рила и оrраждения самой простой 

формы окрашены черным паком. 

С берегового склона оннз к соору

жениям спускается широкая, отдв• 

ланная розовым туфом, лестница. 

Вход в деривацию оформлен леrким 

прочным Мостиком для пешеходов. 
Наиболее Иf:IТВр~сным сооруже

нием деривационного канала являет

ся анведук1 nорссскающнй один нз 

многочисленных боковых oвparon. 

Длина его - 73 мJ общая высота 

12 м; пролетное строею1е покоится 

на двух №ассиеных береrовых усто• 

ях и двух быках; не.сущей час,тью 

nролет-ноrо строения является стен

ка лотка акведука. 

Все сооружонно вь~nолнено нз 

бетона и железобетона; предельная 

ясность и простота конструкции яв

ляется основной ero чертой. Боль• 

шие плоскости стенок лотка nншь 

слегка оживлены разбивкой на вер

тикально вы·тянутые панели. Панели 

nолучили НСЗН&ЧИТСЛЬНОО заrлубле• 

tно:е, ибо при большем авглубnенни 

стенка потеряла бы свой характер 

мощной несущей конструкции. Стен

ки и днища nотна торнретироеаны1 
бетон бычков оставлен неош-тунату• 

ренным, с отпечатками досок опа• 

лубки. Лестницы и n11ощадки, вы• 

nолненньtе из крупных камней мес.т• 

кого розового и белоrо туфа, ожив

ляют архитектурный образ акведука 

и вносАт в него элемент бnаrо

устройства. 

Сооружения станцнонноrо узла 

•\ 



Станцмо11ныtt ,),'3е,1 

paenonaraf(Jтtя у самого wocte, на A~neдyi.: 

уэк.ой площадке можду рекой н бе· 
реговым склоном. У подножья скло

нов стоит главное здание станции, 

обращенное своим rnавным фасадом 

на юго-восток. Левее и ближе к woc• 

се расположены nоеысительная под

станция и ряд подсобных об'ектоо. 

На склоне чвтно выделяются трt1 

нитки стального напорного трубо

провода. 

В центре всей композиции нахо· 

дится главное здание ст-анцни. Его 

доминирующее положение . nодчерк• 
нуто к архнтект,урными средствами. 

Все, не имвющио архитектурного 

значения, мелкие подсобные соору• 

жения скрыты частично зелеными 

насаждениями, частично - высоким 

глу хмм забором. Здание открывает·ся 

е-эору зрителя еще с wocce н, ВЫАе• 

ЛЯЯСh СВОИМ высотным об'емом, 

Noeud de c:onsrrucUon$ de 11 statlon 

Aqu~du~ 
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предстает перед ним в наиболее ИН· 

тервсr1ой перспективе. Все сооруже· 

ния ступенчато понижаются от горы 

к реке, выполнены иэ бетона и обли

цованы нруnным rрубоотесанным 

местным ро-зооым туфом. 

Правое ирыло главного здания 

Моnучиnо боnьwио вытянутые окна,

тиnа вертикальных wэдов, во избе• 

жание изnиwнего прогрева внутрон

чего пространотоа ,южным солнцем. 

Для того, чт-обы в зале в.зор не 

встречал сплошных поверхностей 

wэдов, эти последние прорезаны 

внизу на уровне глаз рядом wнро· 

ких и ннзних. окон. Мотив wэдов по• 

в11оряется и на левом крыле, но о 

неснолько иных лропnрциях; третий 

этаж левого крыла окон не имеет. 

Деrа.11ь оrрзж"ающсn рсwет1<11 
у r:1aa11oro •хо,'.а 
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В первом э~аже онна ра.эдеnены пи• 

nястрамн нз белого туфа и nрикры• 

ты от солнца козырьком. 

Шэды и козырьки выполнены из 

железобетона с розовой ту{фовой 

щебенкой, их поверхность обработа

на бучардой. Все проемы остеклены 

эеркальным ст!нnом. Оконные 

и двер~ вь1nоnноны из дуба. 

рамы 

Гnев-

ный вход в эдание выделен более 

нарядным оформлением; дверь, ео 

наличнин, колонна козырька, ту"'1ба и 

решетка ограды, составляющие «ан

самбль» главного вхоАа, отделаt1ы 

богатой резьбой по камню н металлу, 

выполненной местным кабардин· 

ским мастером-кустарем. 

Оформление, контрастируя с об· 

щ:..м обликом здания, осе же не вно• 

1)~talls dt' la grlllt" 
de l'~nt~e prlncfpaJc 

r.,aaщ,IA 8ХОА 

t1 ~.царме ста1:щи1.1 

сит ь него дисгармонииJ так как де• 

таnн декоративной обработки при· 

еnuнают внимание только на близ

ком расстоянии, когда зритель уже 

не охватывает всего здания в це

лом. Детали, таким образом, аоспри· 

нимаются в связи с мощной клад• 

ной неnосредствонно н ним nримь•• 

ноющей части фасада. 

Издали все розовое здание с 
светnосерыми поясками, козырьком 

и шздами, о.тчотливо выделяющееся 

на фоне сиреневого берегового скnо· 

на, свободно охватывается в-зором1 
причем хорошо заnечатлеваотся ха· 

рактерная кладка стен, которая слу• 

жит свАэующим звеном между об• 

щим обликом здания и его малыми 

архитектурными доталnми, 

Enirte pгl1:1clpal~ 

de la statlon 
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НОВЫЕ ЗДАНИЯ 

ХАРЬКОВА 

Г. RНОВИ Ц К>, Й 

н
а наwнх rлазах социалистиче

ский Харьков вырос в круn
ный промышленный и куль• 
турный цонтр Советской 

Украины и Союза. Его население за 
годы революции утроилось. Архи
тектурная реконструкция псе реwн

тоnьнее меняет лицо старого Харь
кова. В Харькове nостороено множе• 
стоо ноеь1х жилых домов, яслей, 
детских садоо, школ, больниц, клу· 
бов, общественных н админнстратнв• 

но-хоэяйстааt:нь1х сооружен"lй. 

Виднейwее место в социалисти

ческом Харькове эаннмаот 'Новая nno• 
щадь Дзсрнсинскоrо. Возникшая как 
nолитнчссннй и админнстратнвно-;со

аяйственный центр бывшей столицы 
УССР. обстроенная зданиями учреж· 

Аttн1:1й республннансного и облас·тно
rо масштаба, площадь Дзержинского 

oowna в систему генерального про· 

сита рс11онструкцни rорода. Н сожа· 
nснию, планировочное реwение пло

щади в свое время не было найдено, 
что и отразилось на nосnодующсй ее 
застройке. Масштаб и архнтектурtсо· 

nnaннriocnчнoe nос·троенне всей nnо

щац~ не были приведены в nраоиnь· 
ное соотноwенне с одной нз основ• 
н-,х маrнстраnей rорода - улицей 
Н. Либкнехта. Н тому же, смещенная 
с центра круrа, состоящая нз прямо· 

угольной и кругло~ частей, nnощадь 
с трудом nоддаваnась архитектурно· 

nространстве,,ной орrанизации. Кон
курс 1927 rода на исправление ее 

nланирооочных дефектов не даn no· 
nожитеnьных результатов, н до сих 

nop · эта задача остается ke решенной. 
Больwие сооружения, расположенные 
tia ~,nощадн: Дом промышленности 

(350 ООО м•), Дом проектов (250 ООО м•), 
Дом кооnервцни (около 250 ООО м•), 
и гостин1-ща • «Интернационал• 

(125 ООО м•), сочета1<>тся сnучайно и 
не образуют проникнутого единой 
идеей ансамбля. 

Особенно сильно это чувствуется 

в круrлой части nnощадн. Расположен• 

ный здесь Дом промышленности вы· 
делен большим числом осей симмQr· 

Зда1tне Аатодорожного ,111tтктута 

Проект арх. Гам3;е 

Аетор ap,c11тtwтyp11oro офор,111е11 11а 

арх. ЛИtl(Щ.КIIА 

11ии. Проф. Серафимов - аетор Дома 
nромыwленности, очевидно, пытался 

найти выход из создавwегосn поло• 
ження, выдержав более поздний Дом 

проектов в более спокойных масс.ах 

о таннм расчетом, чтобы основным 

линейным центром на nnощадн все 

же оставался Дом nромыwленности 
с его беспонойными вертикальнымч 
членениями. К сожаnеt1ню, это архи• 

тектору не вnоnне удалось. 

Прямоуrоnьная часть площади 
зае,троена только зданием гостиницы 

«Интернационал» (арх. Г. А. Яновиц· 
кий), ._ ◄ t 

Автор стронn здание гостиницы 
на эада,,иом участке с учетом архн• 

тектурно•nланировочной номпозицин 

всей площади. Силуэтная схема мы• 

слилась с таким расчетом, чтобы pn• 
дом с высокими зданиями Дома про

мь1wnенности, Дома проектов и Дома 
нооnерации, расположенными на 

круглой площади, здание rостиниць! 
служило переходом , к более низкой 

этажност~и сооружений no улице 
Н. Либкнехта. 

Здание областного комитета 
НП(б)У, таннм обрааом, онаэыеавтся 
ha rnавной осн nрямоугоnьной nno• 
щади и анцонтируется как основной 
•• арх~темтурный об'ем, Такова была 
задача. Этим об'ясняется различная 

@ЫQQTI\QQT\> об'QмQВ rостиницы. 

(±]. 

lmm-:-u~l t, d~ t'ln;tltut pour la c:on1tru:tlon 
dt':. route; d'automoЫleJ А Kh:ar::C.ov 
Ar.:h. Oa.m:.~ 
Composltlon nrc:'!tltei:turale par arcJt, tlnctsкl 

Здание гостиницы было заnроек· 

тировано ощс в 1928 году и, эа ис
ключением главного корпуса, сдано 

в зксnnоатацию еще в 1934-1935 rr. 
В здании сильно дает себя знать 
уолеченис формалистическими прнs· 

мами планировки, Позже оно бьtnо 

оштукатурено терразитом и несноль· 

ко «обогащено», но конструктивист• 

скке черты его плана и об'смноrо 
решения помешали исправить целый 
JJRA ошибок. 

Наряду с площадью Дзержинско• 

го вознннnа также новая nлощадь.1 лс• 

жащаn i1a проспекте Сталина и npe· 
epaTl-'SWancя в новый архитектурный 
центр Краснозаводского района. 
Здесь недавно закончен постройной 
Краснозаводский театр на 1 500 мест. 

Строительство театра было наче• 
то в 1931-1932 rr. В основу ero поло• 
жен чисто функционаnнстнческнй 
проект, в кот-ором совершенно иrно• 

рироваnись об'омные ,н nростран

ственныв ycnoeнn здания. 

Архитекторам уже опосnодствни, 

о процессе строительства, приwnось 

вступить на nу1ь перестроек и пере· 

деnок эдМIИR «на ходу». При этом 

nредnагалнсь самь.1е разнообразнь1е 
принцнпь~ его архитектурного софор• 
мления,. Арх. Пети проектирует фа· 
сады в духе ~модерна». От атороrо 
этажа дооерху фасад застекnяется о 
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Крас11оэвв0Ас:1<оrо 

театра 

Фасад " 11.'1•11 

1-to ~тажа 
А•тор 

арх"тектурttОl'О 

офорМ,1('.МЮt 

~рХ, t), К. Tpoцe1tt<o 

TMl trt. 
Kru no,;avodski 
А Kharkov 
Pat Bde et plan 
du re~-dt.Ч!haussi!e 
Composltton 
archltec:turale 
par arc:11. 
v. К, Trotieoko 

, 
эаворgrом НА нрыwу. Позже прини
мается, в основном танже модернист• 

сний, nроонт арх. Пушнарева, харак
терной чертой нотороrо является 
сильно nодчерннутый rорнзонтаnь• 
ный пояс входов. очень принижен

ных и немасwтабных. 
Затем оформnенне этоrо театра 

пересматривается и передается во 

2-ю архитектурную масторскую rо

родского совета арх. В. К. Троцвнко. 
Исправление выстроенноrо в нир• 

пиче здания театrра представляло 

боnьwие трудности, тем более, что 

зто здание является ведущим в ан-

самбле новой площади. ' 
Здание nоотроено с зрительным 

залом секториальной формь• на 1 500 , 
мест. Зрнтепн размещаются а парте
ре и на балноно. Площади фойе рас• 
положены в трех этажах у боновых 

проходов н зрительному залу. Глав-

11ое фойе выходит на rлавныИ фасад 
здания на уровне второrо этажа. 

Шесть меnних боновых фойо имеют 
небольшие эстрады. Нурнтеnьные и 
уборные размещены s че-тырех углах 

первых трех этажей. 

Заrрузна театра н звануацня зри" 
т·елей осуществnяе·тся через главный 

вход и Ава боковых, ведущих на 
балкон. Вестибюль и гардеробная 

расnоnожены на уровне первого эта

жа. Об'емное реwенне вестибюля н 
rардеробнои в свое время авторы 

nроекта пытались оправдать фуннцн" 

онаnьноА необходимостью, но вряд ли 
это решение в действительности 
представляет эстетическую н даже 

функциональную ценность. Компоэн• 

ционная скупость и теснота в са~ом 

nnанироеочном приеме - отрицатель

но смажутся в зксnnоатацнн. Н тому 

же касс.овыо вестибюnи малы. 

Расположенные в семи местах те• 
атра маленькие фойе изоnнрованы от 

основного об'ема зрнтвnьноrо эаnа. 
Зато сцена с карманами и всо cny• 
жебиые помещения разработаны вни
мательно и доnж,ны о·ткрыть перед 

ноnnективом теат·ра боnьшне творче-

скне возможности. 

ОсноВkой _ недостаток этого зда• 
ннn - весьма низкие входы, высо• 

той около 2,3-2,5 !-', расnоnоженные 
в боnьwой ряд. Задачей автора бы• 
no во что бы то ни стало исправить 
этот дефект. Верт-инаnьные чnеноннn 
доверху, а быть может продолжение 
колонн до фойе баnнона и выше, RВИ· 
nнсь бы, в данном случае, подходя· 
щим средством, между тем, nодчерк• 

нув rорнэонталь Э~titfЖf)HHblX ВХОАОВ 
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еще и цветом, аатор, по нашему мне

нию, доnустиn боnьwую оwибну. 
В остаnьном трудно nред'явить к ав
тору с·троrие требования. Его можно 
упрекнуть лнwь в том, что он в ар

хитектуре эдання сохранил и оста• 

вил в нвnрнносновенност,и известный 
налет модерна. 

Боковому фасаду, выходящему на 
площадь Восстания, прндань, совер
шенно неприемлемые формы. Бесл~ 

ноИный периметр здания расстраива
ет ансамблевую систему площади, и 
о будущем потребуется введе?-1ие спе
циальных малых архитектурных 

форм для уравновешивания композн• 
цни. Больwно об'емь1 здания театра 
масштабно не выражены. Со стороны 
площади театр нажс·тсА меньше, чем 
он есть на самом деле. 

Одним из значительн~:йwих зда
ний наwих новых и реконструируемых 
городов всегда является дом сов&тоо. 

Есnи архитентуре здания дома 
советов принадлежит ведущее место 

в ансамбле города, то Харьнову, к 
сожалению, в этом отношении не со
всем nосчастnноилось. 

Дом городского совета а Харько~е 
6ыn построен в 1935 году. При этом 
было использовано существовавщее 
трсхэ·тажное здание, н которому по· 

еле его реконструнции было при-

строено ttoвoo здание с башной на 

Углу (авторы архитекторы 
В. Н. Троценно н В. Н. Пети). 

Об'емный силуэт здания x,opowo 
'Нпастся с площади Тевелеоа. Ба

wеннаR ero часть выходит на про

спект Сталина. С друr·:й сrороны 
nnощадн, у Дворца труда доnжен 
быть построен таной жо дом с вер• 
тикаnьноИ башнеН. Междубаwенный 
разрыв, после сноса староrо собора, 

отнроет перспективу на Дом Крас

ной армии. 

Основным недостатком архитек" 
ту рноrо замысла явnяе·тся нечеткая 

композиционная увяака оконных про• 

омов башенных вертикалей с оконны
ми проемами на основных плоскостях 

здания. Пиnястры, расnоnожсннь1е у 
междуоконных. простенков, доnжнь1 

были быть более ре.nье~ыми. Баwня 
орrаннчеснн не сочетается со зда

нием и нажстся нак бы nристаолен· 

ной к нему. Раздражает такжо от• 
сутстоно венчающей части здания и 

введение ни чем не nоддержанноrо 

нависающего балнона над главным 
входом. 

Внутре11няя организация эдання 
в свое время не подвергалась свр~ез-
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Ной проработке. Отделы городского 
совета распределены случайно, без 
взаимной связи межд•у собой. 

Из многочисленных новых жиnь,х 

домов Харькова обр~щает на себя 
внимание жилой дом бывw. Общс
С'l'Ва политкаторжан, эанонченный 
строительс~вом в 1936 году no nро

онту арх. Н. М. Подгорноrо. Угnооая 
закруrпенная его часть по уровню 

етороrо этажа охвачена щнронttм од· 

. нозтажнь.1м эрнером, выш~ nереходА• 

щим в балконы. 

Автору пришлось выразить жилой 
характер здания е условиях улицы 

малой wирины. Эта зада.ча была тем 
более ответственной, что здание не
обходимо было пристроить н с.уще
отеующему жилому дому Обnиоnол• 

кома по ул. Гирw11tана. Справился 

пи автор о это'1 задачей? 
Две разные no свовму фуннци• 

ональному наэначонню и внутренним 
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об'емам rpynnы помещений - Ж'411Ы8 
сенции и кnубная часть - резко ото

рваны друг от друга и подчеркнуты 

разными уровнями оконных проемов. 

Такое механическое сочетание двух 

об'емов не способствует целостному 
восприятию здания. 

Необходимо отметить, что здание 

запроектировано еще n 1932 году и 
ечерно, без внеwнеrо оформления, 

быnо отстроено к 1935 году. Позже 
автор попытался «ожнuнть» схема

тически решенные nnоскости фас.t

дов, введn детаnи кnассической ар• 
хитектуры. 

Однако, лоджии и баnконы, nерс
мвжающиеся с вертинальными лест• 

ничными окнами, ритмично не вnжут• 

cn с более скромно решенной частью 
здгння, о которой расположены му• 
эей и клубные помещения. 

Автор перегружае-т множеством 

классических деталей онна, двери, 

балконы, он вводит нарttнзы, nояс11и, 

тяги, рсwетни излишне сложного 

рисунка, 

Внутренняя nnаннроека квартир 

повторяет обычный дnя 1932- 1933 rr. 
тнп жилой ячейки, утее-ржденной На• 
родным комиссариаrом коммунально• 

го хозяйства УССР. 

Грандиозное школьное сТJ)Оитель• 
ство последних лет во многом способ" 
ствоваnо украшению уnнц Харькова. 

0 Харькове в настоящее еремп 

насчитывается 125 школ, в которых 

учится около 93 ООО детей. В npownoм 
году построено 11 школ; •однако, для 

того, чтобы выполнить nостанооле• 

ние партии и правительства о лик• 

видации сменности, nриде·тся пост• 

роить еще до 50 доухкомnnсктных 
wкол на 880 человек каждаА. 

Найти образ советской wнолы, 
создать проекты, оrвечающие требова• 

ниям архнтектурно-художестве~ноА 

выразительности, технической, эконо· 
мической и эксплоатацнонной целе· 
сообразности - одна из ответствен

нейших задач архитекторов -нawero 

города. 

Из новых школ заслуживает они• 

мпния 36•an wкол-а по улице Ивана· 
ва, построенная по типовому проек

ту Народного комиссариат·а просво
wеннn УССР с и.зменсннем внешнего 
оформnення по проекту арх. Ннкаро. 

Школа запроектирована для углО• 

вого участка. П арадной, своей корот· 
кой, стороной она nостаолена на тес
ном участие по улице Иванова с рас

че·rом врастания в жилой квартал. 

• 
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Эта wнona npиwnacь мноrнм по жн..1оn до~• 

внусу, и особенно ев любят дети. лрх. r . д. я 1101нщк11n 
Здание, далеко отстуnающов от крае· 
ной линии и унраwенное парадной 
наружной лестницей, действитеnьно 
производит хорошее вnечатление. 

План шноnы четний и простой. 
График движения детей хорошо про· 
думан. В-Заимоотношение классных 
помещений с кабинетами и другими 

вспомогательными помещениями, 

в основном, не вызывает сомнений не 

только у архитекторов, но и у дирек

тора и педагогов этой wно11ы, Нас 
не удовлетворяет лишь качество не· 

ноторых строительных работ, ра·эме• 
щенне оборудования и санитарно-тех· 

нических установок, Т ан, например, 

химическая лаборатория не получила 

продуманного оборудования; по эта
жам имеется тоnько no одному умы· 
вальннку, установленному в туалет

ных комнатах перед уборной; ощу
щается недостаток в хорошем физ· 
культурном зале и ренреационном 

помещении. В архитектуре здания АО
пущены и серьезные конструнтнвныс 

оwибни: автору нельзя простить 

устройство ложных, венчающих нар· 
низов, несущих фуннции nараnетоз. 

Эти нарнизы по существу сnужат 
«мешнамн» для сноnnения снега, 

в результате чего уже в этом году nо

nоиnись первые признан.и разруше

ния наружных- тяr и частей стен. 

Недостаточ7-lо вниматеnьное отноwе,.. 
ние было проявлено автором и 

к внешнему оформnенмю здания; кар· 

низные тяrи и поясни случайно про· 
реэаются ононными проемами ле-: r· 
ничных клеток, нормальное окно на 

nестнице перерезается nромежуточ• 

ноН площадкой; rnавный фасад не
выра3ителен, Выступающий, утяже• 

ле-нный первый этаж обязывал н бо
лее рельефной трактовне всеrо зда

ния. &ыт·ь может, в э·том случае не 
следовало отнаэаться от колонн 

у междуоконных nрост,енков, nредл.о· 

женных в типовом проекте. 

Новый Харьков уже ничем нс 

напоминает Харьнов пр0древоnюцион• 
ных лет с его безвкусными «коммер· 

ческими» зданиями, неприглядными 

улицами н одноэтажной застройкой. 
Мощь социаnистнчесного rосудар· 

ства, интенсивная нультурная и об· 
щественная жизнь населения выра

жены в архитонтуре больших мноrсr 
этажных зданий самого ра.элнчноrо 

назначения. Именно эти новые эда• 
ниn и ансамбли определяют лицо со• 

цналистичесноrо Харькова. 

Malson d'M,Ыtation 

Arsc.h. О. А, lano,•lt5ki 

Ulli/O,tn )13 уп1щt. $:li<03.1Cfl3, ФIICll .t 
Т1нtово1~ 11poei,:-r Нарноv11роса ~1нрам11w 

Есо1с rue fakovle,• :\ Kharkov 
Fa~ade 

-
57 



НОВЫЕ ШКОЛЫ 

БАКУ 

в 
t,Joeoм социаnистнческом Баку 
wкоnы являются ответствен

ными об'ектеми массового 

сrроит·еnьства, довольно зна• 

чнтельно влияющими на архитектуру 

rорода. 

Dаку nре·терnевает все трудно· 

сти бурно растущеrо rорода с нрай• 
не стесненной нснnнщной нормой. 
Это обстоятельство является причи• 

ной расположения нек.оторых wнол 

на маrистраnьных улицах с сильно 

напряженным движением и отвода 

несоотв&тствующих no рельефу для 
wнольноrо стр.онтельства участков. 

Одним иs основных типов wкon 

1935 года являлись 22-классные wко
nы, выстроенные по проекту 

арх. Тер-Сааковаi школы Ф•этажные1 
каменные, из мес,тноrо известковоrо 

намня (черноrо). 

Помимо общего значительного 
nрееыwення зад~нной кубатуры 
эдесь обращает на себя внимание не• 
удовлетвоРитеnьное решение вести
бюля, отдеnенноrо от гардеробной 
школьным коридором. Нлассы ориен• 
тированы на все стороны. Неудачно 
расnоnожение двух лестничных иле• 

ток в концах корндора в торце. 

Лес.тннцы чрезвычайно" перегружены. 

По тому же тнnу I тем же авто

ром была эаnроектнрована и осу• 

ществnена в 1935 rоду 10-нnассная 

трехэтажная школа. Школа эта со
храняет все недостатки, характерные 

для wкon с полным числом классов. 

10·кnассной школе- на улнце 
Фрунзе (автор арх. Шихаnиев) при· 
дано угловое решение. Здание no· 
ставлено по красной линии, но не 

имеет необходимого отступа от 

у nнцы. Вследствие значительной 

разницы в отметках у лиц, автору 

nрнwлось сделать внутри здания 

один перепад, который, ес,тсственно, 
созаал v.эасстные неудобства в поль

зовании рекреацнонным коридором. 

В архитектуре здания автор де• 
ласт попытку применения нацио

нальных форм (стрельчатые окна, ха

рактерные формьа венчающего карни

за, балясин, баnкона, нронwтейнов). 
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Однако это только простое механнче
ско& перенесение т,радицнонных мо• 

тнвов в новое no содержанию здание. 
Иэ wкол, сооруженных в 1936 ro

AY, рассмотрим прежде всоrо школы, 

nоа.тровнные по nроск,ту арх. Усейно
ва и Даw.,шева в Е.вну и в районах. 
Арх, Усейнов 'и Двдашев дали реше• 
ние парной wкоnы для двух смеж

ных участков. В дойсrонтеnьностн 
же все школы, выстроенные по это

му проекту, поставлены раздельно. 

Поэтому шкоnы nолу.чнnн аснм-

метричное решение с сильным акцен

тнроеанием главного входа высоким 

портиком и выдвинутой вперед над

стройкой пятого этажа - nерrолой. 
Плановое решение найдено удачно: 
хорош вестибюль с гардеробнымн н 
пар.здной nое-тннцей. При вестибюле 

У доб но расnоложилнсь кабинет дн• 
ректора и канцелярия. 

Классы поставлены в очень бла
гоприятные условия инсоляции. 

&лнзкая к реwенню арх-нтектороо 
Уосйнооа и Дадаwееа нонфиrурация 
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nnaнa nрндана зданию шноnы 

арх. А. А. Нннитина. Шноnа постав• 
лена на скnьном носоrоре, а потому 

во дворе nоnучиnся добавочный 
этаж, в котором размсст,нnнсь часть 

кnассов и квартира днрентора. 

План во многих отношениях вы
зывает возражения. Два нnасса 
третьсrо этажа поnучнли иную, чем 

все остальные, ориентацию, Буфет

ная расположена в нижнем этаже, 

что ноnьзя призна·ть у довлетоорн

тоnьным. Коридор неснолько узок. 
В третьем типе 22•нлессной 

шноnы (арх. &аяджан) принято сим• 
метричное решение. Школ-а построе
на на Советской улице на высоном 
косогоре. Здание отодвинуто от 
красной линии вrлубь и потому под
ступ к нему со стороны Советской 

улицы затру днвн. Арх11тектор вы

нужден был ввес ти систему noдnop· 
ных стенок и лестниц. План школы 

реwен комnактно. Ошибочно здесь 

nримененио трехмарwсвых лестниц1 
так как они упираются о школьный 

коридор недостаточной wирнны. 
Но увязана с общим об'емом 

трехэтажная nрист·ройка в середнне 
вестибюля. И о данном случае забо
та о национальном своеобразнн архн• 

тектуры оrраничнвается вводеннем 

стрельчатой арки н характером обра
ботки каnнтелей колонн. 

Четвертый тип 22--кnассной wко· 
лы (арх. Тер-Саанов) - угловой. 
Участок wкоnы имеет значнт·оnьный 
рельеф, что принудило автора расnо
nожнть в образовавwемся в одном 

крыле цокольном этаже канцелярию, 

кабинет директора, буфетную, бн• 

бnнотеку н котельную. 
Нnассы орионтнроеаны на юr и 

востон. Коридоры очень дnкнны и 
уэкн. Воа.тнбюnь решен неудоелетео• 
рнтеnьно. Hpyrnыe опоры цеитраnь
ной лестницы, тянущиеся на все 

5 этажей в виде rонкнх столбов, про· 
изводят неприятное впечатление. 

10-нлассная школа (авторы 
арх. Тер-Сааное и Алиев) трехзтвж
иая. симметричная в плане. Вести• 
бюnь расположен посредине, а две 
лестницы отнесены t't нраям, вслед• 

стоне чеrо затрудняется их связь с 

вестибюлем. Классные помещения 
обращены на улицу. Буфетная не 
имеет подсобного помещения. Рэсnо• 

nоженне кабинета врача о третьем 

этаже не приемлемо, 

Архитенторы и здесь nрименилн 
стрельчатые арки и восьмнrранные 

хоnонны. Нзружнын вход решен в 

Э_данме ш1<0.,ьс. Фаса: 

Арх. Б••11.жаt1 

• • 

Un~ lcote k .Bakou, Ptt~adc 
Arch. Baladjan 

,,.. 

1--- ---------~J'Q 

виде нелепой системы трех лестниц 

с курьезными барьерами. 

tО·кnассная wкола иного тнnа 

отстроена no nроенту ар-х. Банджан 
на очень наnряженной no движению 
улица Свободы. Конечно, это место 

совершенно но пригодно А),я школь

ного строительства - здесь наиболее 
наглядно сназаnась политика от·оода 

сnучайных мест под стронтеnьство. 
Вв.-,ду явной ОПВСНОС,ТН выпуска уче" 
ников поело занятий через уличную 

деерь, аетор предусмотреn вход со 

деора. Но доступ к деору и в этом 
случае открывае.тся с у лнцы Соо• 

боды. 
Особенностью nnaнoвoro решения 

э·той wколы является отсутствио 
вестибюnя, роль котороrо о данном 

случае иrрае-т коридор, к которому 

кепосредот'венно примыкают rардв

робные. Классы обращены во двор н 
орнентнрованы на юrо-восток, ео 

втором этаже расположена терраса. 

В 1937 годlУ, дnя шноnьного стро. 
ительства бьтн использованы луч• 
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Школа поставлена на красной nи• 

нни с небольшим 1 1/.:•МС-ТрОВЫМ ОТ· 

~тупом в средней части. Зданио, за
тисн,утое между двумя сосоднимн 

жилыми домами, у личным фасадом 

выходит на север. 

Крайне затруднялась в этих 
условиях проблем·а освещения wко

nы. Нормальную инсоляцию nолучн

nи nнwь помещения, расположенные 

по у личному и дворовому фасадам 

здания, в то время как торцы оказа

лись лишенными естественноrо 

света. Нсnьзя признать удовлетвори

тельным н решение входа о коартtt· 

ру директора со стороны выходяще

го во двор тамбура. Спорным пред• 
ст-авляется нам расположение хнми· 

ческоrо кабинета в первом этаже. 

Наконец заrесненность участ·ка за• 

ставила nроек-тироватъ эданне в 

5 этажей, что несколько yxyдw1-1no 
условия wкоnьной жизни. 

Положительными моментами ро· 

ЗttAIIJlf UH(()"/'ltol 113 у.11щ~ К1&r:\1101щча. Фз.с.ц 

дрх, Нu:н.1 011 

Ecole rue К.atano\•ltch 6. Bakou, Fa5odo 
,!\rch. lvanov 

шония являются обwирный оости
бюnь и удачно расположенные rар
деробные с большими фронтами 
6apt,cpoo. П 1ntt 2--ro этажа PIM d11 1-tr ltagt> 
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wие nроентьr 1936 года и nншь в 

о-r,деnьных случаях, в св.nэн с осо

бенностями отведенных участков, 

nотребооапось ноо.ое nроентирова· 
нио. К сожаnвнию. и в этом 
году участки дnя школьного отрои

тельст,оа быnн крайне неудач но вы
браны. 

60 

Всего о 1937 году запроентироаа• 
но 5 ноеых 22-нлассных школ. Вы
строено же 19 wнon. 

Пятиэтажную школу на улице 
28 еnреля nроектнроваnн архитекто• 
l)Ы У сейноа и Дадашев. У лица эта 
маrнстраnьнаn, с напряженным двн· 

жением, а АВОЙной колеей трамвая. 

По своему архитентурному образ• 

цу школа довольно прноnекатеnьна. 

Учитывая окружающую застройку, 
авторы '1Збрали саоообразную интср· 
претацию ренессансных форм. Трех• 
частное ч11ененне фасада по горизон

тали дает возможность применения 

трех ордеров в убывающем нвсрху 

ритме. Первые доа этажа об'единя
ются дорическим ордером, Э•й н 

4-й этажи - ионическим, 2ркатура 
пятого этажа 

коринфского 

ордера несут 

получила nнпястры 

ордера. Два нижних 
обnсrчонные антабnс-

,. менты, с уморенными выносами nен .. 
цающнх чае>тей. 

На той же улице 28 апреля вы· 
строена еще одн-а wкола no проекту 
tрхитвнтора И. М. &ельченно. Уча• 
сток угловой. Школа nостаоnена по 
красной линии. Архитектору npнw

nocь использовать частично старые 

фундаменты. 

При yr nооом роwонни входа и 
вест,ибюnя, автор ограннчнnсn двумя 
лестницамиt распределенными е 

двух nро·тнвоnоложных концах зд.а• 

t1ия, блаrодаря чему вестибюль она • 

аался от них оторванным. В кабинет 
директора можно попасть только че• 

реэ нанцелярию. Квартира дирентора 
зспроектнрована неудоеnетворитеnь

но (уделонность нухни, разобщен• 
ность жилых комнат, нзnнwняя пло

щадь прихожей и норидора). Там· 
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бур при оестиб,оnе крайне затеснен. 
Буфет расnоnожон во втором этаже 
и не вь,делен в самостоят·ельный 
об'ем. 

На месте бывwеrо руссноrо собо
ра по nроонту арх. Иванова построе
ны две 22•нnассныо wнолы. После 

сноса собора освободилась довольно 
значительная площадь со сложным 

рельефом. Разница крайних отметок 
эдесь доходит примерно до 4 м. 

Своеобразные условия участка под
сказывали размещение wкол вдоль 

двух уnиц, оrраничивающих ero. 
При этом торцы wнол оказались ори
ентированными на наиболее значи

тельную улицу Попухина. Входы же 

были запроектированы в nротнво· 
положных торцах; таким образом на 

значительную и выгодно расnоло• 

жеину,о у лицу здания были обращс• 
ны наименее nрнолекатеnьными 

своими частями. 

Здания обеих wнon, несмотря на 

использование мотивов национальной 
азербайджанской архитектуры, на• 
жу-тся мало выразительными, 

В обеих wнолах входы и вести• 
бюлн расположены по восточной гра

нице участка" о пониженных точках. 

Торцовые их фасады решаются при
мерно идентично, орrаннэация же 

nnaнoo различна. В wноле по у лице 
Нагановича онна нnассов выходят 
прямо но улицу. В решении плана 

допущен и ряд других недостатков 

(химический кабинет ра_споnожен в 
первом этаже, библиот-вка разделена 

на два помвщениn, неудачна nлани• 

ровна квартиры директора и т. дi), 

В архитентурном решении фаса• 
да возражения вызывают прежде 

всего формаnнстичосиио раснрепоо

нн, обработанные гранеными нолон• 
намк, соеерwенно не соответствую

щие внутренней nnаннровие (в одном 
случае раснроnовна nрнстаоnена к 

rардоробной, во втором - к нлассу). 
Ноnонны ничего нс несут н кажутся 
nрнлопnенными к стоне. 

Последний, подnежащнй нашему 
рассмотрению, nАоект 4-этажной 
школы арх. &аяджана был положен в
основу строительства на 4 участках 
(Магазинная, поселки Монтина, За• 
брат и Шаумяна). 

Имея возможность расположить 
no фасаду семь классов и таким 

оброэом обссnечt-tт-ь по крайней мере 
двадцати одному классу одинаковую 
ориентацию, архитектор почему.то 

не нсnоnьзоваn полностью об'ем 4·ГО 

этажа н придал девятнадцати кnас" 

Зла1111е w..:о.,ы fl3 )'.1iщ(' llo.-y,aшa. Фаса]( 

Арх. Нвано• 

н.,а,t1 

1-ro ;наж:-
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сам ориентацию на в.осток, двум -
на юг, а одному в третьем этаже -
ма север. Далее арх-итентору прнw• 

nось по той жо причине о центре 

рекреационноrо коридора ввести 

пристройку, затемNяющую коридор, 
н нсnоnыовать нсцолесообразныо и 
Аорогне железобетонные nроrоны, не-

E(Ole rue Poloukhlne ~ Baifou. F111~11tJt 

Affh. l vtanO\' 

сущие торцевые стены двух классов 

третьего этажа. 

Строительство школ в 1938 r. в 
основном: ведется по старым, толl)КО 

частично доработанным проектам. 

Практика отвода неnрнrодных дnя 
wкоnьного строитеn1>ства участков и 

о этом году продолжается. 

61 



с тр о и ТЕЛ ь н А Я 

ЛИТАЯ 

ШТУКА Т УРКА 

Н. К У РЕ к 

к 
техннчеснн передовым cnoco· 
бам проведения wтунатурных 

работ следует отнести все 
методы механнчссноrо нанесе• 

ниА wтунатурки с помощью раство

ронасоса с комnрессором1 эатнрочных 

машин и т. д. и совершенно новый 
метод «литой штукатурки». 

Этот метод бь1л предложен и раз· 

работан автором настоящей статьи, 
рабочим-стахановцем Аленсандровь1м 
и инж. Трофнмкнным при поддержке 

общественных орrанизаций н Ленин· 
градского совета. В настоящее время 

он испытан на стронт,еnьстве болев 

чем 20 зданий. 
К преимуществам ме·тода литой 

штукатурки ОТНОСRТСЯ: 

1) экономия в рабочей силе и воз
можность обходиться без квалифици

рованных рабочих-wтукатуров, 2) эко 

номия лесоматериалов для nодwиенн 

nотоnна н дранни, 3) испол ьзование 
в дело полностью всего wтунатурноrо 

раствора без потерь, 4) возможность 
механизации всеrо wтунатурноrо 

процесса и 5) возможность делать 
нарнизы самь1х сложных рисунков, нс 

у дорожая их стоимости. 

Опишем процесс проиэоодстеа ли

той wтунатурни. Вместо обычной 
подшивни nо,тоnна в этом случае по 

уnоженным деревАнным или метал

лическим баnнам междуэтажного nе

ренрь1тия прибнваt0тся щиты, служа

щие обрешеткой для wтуна·турноИ 
массы. Щиты эти сос-тоят иэ трапе• 

цоидаnьных о сечении реек (верхнее 
их основание равно 4 см, нижнее -
5 см• толщина рейки-2,5 см. Для из~ 
rотооnения щитов применяется спе

циальный, очень простой станон, име

ющий через каждые 6 см вырезы, в 
которые и укnадываются рейки. Пос
nе укладки реек, перпендикулярно к 

ним с интервалами о 8- 10 см под
бивается дранка. Ноrда такой щит 
шириной е 1 м rотое, его прибивают 
н балкам междуэтажного nеренрытия, 

Расход дранки при nитой wтуна-
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tУрко tнижаётся примерно в fри раза 

по сравнению с ручной wтунатурной. 
Она, как было сказано, nодбивается 

через наждые 8- 1 О см дnя nредохра
иеннn штукатурки от трещин, но· 

торые без драночной 'армировки не
избежны. Хорош~я механнческаn 

прочность штукатурки в основном 

обеспечивается аанnиннванием раст• 
вора между рейками, 

Метод питой штукатурки нсклю· 

чает необходимость применения Д.n,

обраэования wтукатурноrо слоя мно

годельнь,х операций (обрыэrа, пер• 
воrо и второго грунта, накрывки и 

затирки), Все э·тн процессы заменя

ются установкой легкой стандартной 
опалубки, с таким расчетом, чтобы 
между нижней гранью рейки и опа~ 

лубной остаnось пространство в 

12- 15 мм. В обраэующеесА простран• 
ство эаnн.вается wтукатурный раствор 
с вышерасnоложенноrо этажа че

рез просветы между рейками. Через 

15-20 минут опалубка снимается и 
открывается rотооая поверхность по

тоnка. 

При производство работ питым 

сnособом применяются сnсциаnь-
ное оборудование и инвентарь. 
Для отливки карниз.ов применя-
ются формы, сделанные из де· 

рева (дощатые, дощато-фанерные) 
или металлические (дуралюминисвыо, 

стаnьные и др.) . Дощатые формы 
следует делать из хорошо npocyweн

нoro лссома·териала - желательно нз 

дерева твердой породы. Детаnи до• 
щвтых форм соединяются на клею 
или шурупами. Рабочая поверхность 

форм обязательно должна иметь 

точнь1й профиль, проверяемый по за

ранее изготовленному шаблону, wпа
нлевну и окраску. Длина карнизных 

форм устанавливается в эаемснмо

стн от характера сооружения (школь• 
ные1 жилые здания и т. д.) . 

Номnлект карнизных форм в на

ст·оящее еромя состоит из 4 раз'ем
ных yrnoв с wарнирным угловым со• 

единением, 

В первых наwих опытах кроме 

уrлоеых форм применялись еще и 

средники1 т.-е. прямые участtсн, уста• 

навnно.аемые nocne отливки угловых 

форм. В настоАщее время роnь сред• 

ников выполняет одна часть угnа1 и 

тем самым уменьwается чисnо ча• 

стей оборудования. 
Дощатые формы получили wиро• 

кое расnроот-раненне тоnько потому, 

что их проще нзготови·ть на самой 
стройпnощадно (стройдворе), При ус• 

• 
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nооин многократноrо применения 

форм, конечно, выгоднее делать их из 
дураnюминия, стаnи н других долго

вечных материалов. 

Надо попутно заметить, что в 
индивидуальном, но типовом строи• 

теnьст&с, в час·тностн в жиnищном 
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строительстве, применение АОщать1х 

форм затруднено, так ка•к ,здесь нар• 
ннзь1 получают самые разнообразные, 
tte всегда, к слову сказать, зкономи• 

чески и архитектурно nродуманнь1е1 

формы. В неноторых случаях поэтому 

приходится совсем отказываться от 
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au plalond 
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nитых карнизов и после отливки по· 

толков выводить карнизы ручным 

способом. Боnьwне возможности 
варьирования рисунка карнизов от• 

нрываются при использовании уни• 

версаnьной дощато-фанерной формы, 
рисунок которой образуется путем 
прикрепления навесных фиrурных 

реек к общей основе. 
Для уиреnnеннn иарннэных форм 

lt кирпичным стенам применяется за· 

креп, а дnя нрепnения к nотоnку и 
перегородкам завертыw. 

Для прои.эводства потолков литым 
способом применяются потолочные 
щиты. Последние состоят из деревян
ной рамки, покрытой фанерой толщи
ной & мм, о свою очередь покрытой 
rранитолыо, прорезиненной материей 

или, в крайнем случае, клеенной. 
Покрывать фанеру одним нз этнх 

материалов необходимо дnя roro, что
бы предохранить ее от раэбуханиА 
и расслаивания и обеспечить воз

мо•нность nerкoro отставания щита 

от оштукатуренной поверхности nо

тоnка (устранить явление присоса). 

Рамка для потол:»чноrо щита делает
са из бруское-ЗХ6 см. Фанера, 
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• 

nонрыеающаn рамку, соеw;.1оается с 

последней на 8 мм. Кромки фанеры 
тщательно nрифуrовыоаются и, при 

покрытии щита гранитолью, обтяrи

ва.ются ею. Дnя сопряжения щитов 
друr с другом применяются wиnы. 

Потолочные щиты устанавливаются 
на место при помощи стое,с, имею

щих ееерху домкратнк. 

Нами, кроме того, усиленно про· 
должаютсn опыты по внедрению в 

производство гибкого. скатываемого 
nрн перевозне в рулон, универсаль• 

ноrо щита, при ломощи которого есю 

плоскость потолка можно бы.по бы 
заливать ср;:1зу. 

Для приготовления wтуиатурной 
массы (раство1>а) nyчwe всего прн
менять механические смесители. Са

мый раствор имеет следующую ха
рактеристику: 

а) дпя эаливнн карнизов - из• 
вестково-nесчаный состав 1 : Э или 1 :-4 
(В~ зависимости от жирности извести) с 
добавnением o,s об'ема аnебас·тра no 
отноwению н об'ему извостново-nес• 

чаного раствора; 

б) для заливки nотолнов - изве
стново-песчаный состав 1 : З или 

. 1 

~ 1----- - ~----.L. 

~l~~=:···=· -~-ii:·-·=··'{~11~-:; 
··:::.: ::::-·: :~ 

!00.0 , ~ 
Cre.l/0 . 20.О 

r~м,-,т 

1 : 4 с добаоленисм о,з об'ема але• 
бастра по отношению н об'ому иаве
сткооо-песчаноrо растоора; 

в) консистенция rотовоrо раство

ра определяется no вискозиметру 

Суттарда. Диаметр спnь1ва готового 

растоора ра~ен 25 см. 
Штукатурка потолков и карнизов, 

сделанная указанными растворами, 

обладает вполне дост~~-очной мсхани• 
ческой прочностью и хорошим внеш
ним видом. Литая штукатурка nосло 
nросуwкн не дает трещин, но пр01 

уnо·требленин извести, имеющей зна

чительный процент примеси окиси 

магния, ее необходимо после полной 

nросуwки поверхности потолков и 

11арнизов очистить от выделений сер

нокислой соnн. 
Нак правило, для производстоа 

wтукатурных работ литым способом 

не требуются рабочие высокой нваnн• 
фикацнн. В основном wтукатуры-лн

тейщики rо·товnтся из подсобных ра
бочих в течение 2-3 недель nракти
ческоИ учебы. 

Несмотря на исnользое.ание не
оь1соконраnифицнрованной рабочей 

сип.ы, способ литой штукатурки роз• 
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но nоеыwаот nронзеодитеnьнос1'ь и 

качество тру да. 

Бриrада штунатуров"nнтейщиков 

онлючает: 

1) Одно, состоящее из 4 человек, 
звено no навеске форм карниза (двое 
навешивают и снимают формы. один 

исправnяе.т возможные дефекты). На

весчини уrnовых форм могут совер

wенно но знать штукатурного дела, 

но должны xopowo уметь провеwи

еать, а для зтоrо пройти 2-{j"недеnь
ную nодrотовку. Звено по навеске 
угловых форм может работать восемью 

раз'емными углами и четырьмя сред
никами. Это значительно уgеnичивает 
производительность труда, тан как 

при двух комплектах уrлов. время, 

которое проходит с начала заливки 

до снятия форм первого комплекта, 

достаточно, чтобы установить угловые 
формы второго комплекта, При таной 
организ1:щии звена, норма каждого 

рабочеrо - 25 пог. м готового квр
ннза. 

2) Одно звено no установке-на
веске nото1•~чных щитов, состоящее 

из 5 человек. 

Звено должно иметь 2 комплекта 

□ 
01 

,. 
щ, 

! 
•• 

щитов (в каждом комплекте их 5 -
б wтук). При такой оснащеннос,и 
каждый человен можеr оwтукатурн1ь 

50 м: потолка. 

3) Одно звено по заливке (при 
ручном изготовлении штукатурного 

раствора). Это звено состоит из че
тырех человек. Из них двое обяза
тельно должны пройти теоретическую 

и прантическую подготовку, ибо от 
их nодrотовnенности зависит, в ос

новном, качество штукатурки. 

При наличии специального сме
сителя для приrотовnения иэвестково

nес1.1ано-аnебастрового раствора число 

питейщиков значительно уменьшает

ся, тан как отnадает необходимость 
в подноске составных частей раство

ра е ящин для смеwивамня. 

На строительстве таких, разде-

ленных на специальные звенья1 

бригад может быть несколько. 
Штукатурка nотоnное и карнизов 

производится после того, как сделан 

намет на стень1. ~Она ведется со стан
дартных переносных подлесков, по 

которым проложены щиты или ходо· 

вые доски. 

Перед установкой форм (карнизов) 

' 2 
!il, 
:::: 

рабочая поверхность их смаэь1вается 
керосином, в нотором разведен воен 

(неросин подогревается в горячей во
де, затем в неrо оnускаетсА воен). На 

ведро керосина берется 300 г воска. 
Более доwсвым видом смазни явn;1&т• 
ся смесь керосина с водой (пропор
ция 1 : 1) с добавлением 2.00 г мыnа 
на ведро воды. 

Навеска карнизных фори~ произ
водится в следующем порr1дке. 

Предоаритеnьно навешиваются че· 
тыро yrna. Устройство марок на по
толке и маяков на стенах облеr,1ает 
их nposecкy. Нроме тоrо, дпя облег· 
чения nровесни на нобылке1 pacno· 
ложенной у yrnosoro среэа, заб.-.оа
ется гвоздь с таким расчетом, что

бы wnяnкa ero торчала на 1 см. 
Положение гвоздя на нобы "ие so 
всех уrnовых формах должно быть 
одинаковым. На шляпку rооздей на· 
тягнвается шнур. Совпадси►10 шну
ра с линией, оэначонной выступам 
опалубни карниза, дает воэмон-сн!!стt1 
установить опалубку паралnсnьно 
стене и nотоnку. 

Провеска уrловь1х форм дnя тоrо, 

чтобы соrnасовать nинию карниза с 
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откосами, начннаетсА на стенах ком

наты, имеющих nрое.мы (окна, двери), 
Затем эти формь1 эакрсnляются, и де

лается nрооеска остальных стен. 

В настоящее время нами раэрабаты• 
еается упрощенный способ навески 

при помощи выдоижных реек. 

Заливка угловых форм раствором 
проиэводитсп с вышерасположенного 

этажа через просветы между рейка• 

ми. Через 15- 25 минут после залив· 
ни угловые формы карниза снимают

ся. Следующей операцией по литью 
карнизов явnяет-ся установка сродни

ков. Установка их уже не требует 
провески, так нан формы карниза за• 

ходят на rотовую поверхность карни· 

за уже отпитых yrnoв. Через 15- 20 
минут nocne запивки формы снима· 

ются. 

Установка nотоnочных щитов про• 
нзводит·ся уже nocnc отливки карни• 
зов. Щи·ты устанавливаются с одной 
сторонь1 на отмазку у lfарниза, имею• 

щую требуемую толщину cnon раст· 
вора, а с другой-на маnчную рейку, 

которая служит в то же время пре· 

nnтствием дм1 вытекания раствора, 

Маячная рейка делается 10- 12 мм 
и по толщине равна толщине отмаэни 

у карнизных форм. Таким образом, 

толщина wтунатурного слоя от ниж· 

ней плоскости реек до лица nотолна 
равна 12- 15 мм. Щит nerкo nодни· 
мается двумя рабочими н нреnится 
при помощи стоек, имеющих вверху 

домнратнни для выравниванин по

верхности. Правильность навесни по· 
топочных щитов nроверnется nрави• 

лом с уровнем, а при достаточном 

навыке опредоnяется и на-глаз. 

Заливка потол:нов. как и литье 
карниэоо, nроизводится с выwерас• 

положенного этажа. Раствор заливает• 

ся в nросsеты между рейками. Че

рез 15-20 минут щиты с законченной 
части снимаются, и открывается воз• 

можность оштунатурки остаоwейся 

поверхности nотоnна. 

У становна потолочных щитов 
производится с помощью тех же пе• 

реносных стандартных под,н~скоо, 

ноторые уnоrребляются при установ· 
но карнизных форм. 

Особое место в новом способе 
производства шт.укатурных работ эа• 

нимае,т npoцetc заготовки и заливки 

wтукатурноrо раствора, При почти 

непрерывном литье штукатурного 

раствора обнаруживается резкий раз
рыв между потребностью в растворе 

и медленным его, ручным, nриготов

nением, 

Иэвестново-песчаный рас·твор nри

rотовnястся при помощи растооро• 

меwаnок. Транспортировка (под'ем) в 

этаж заливки производится при по

мощи растворонасоса, nод'емника, 

укосины и т. д. 

В этаже заливки ус·танавливается 

смесительный ящик, где к известио• 
во-песчаному раствору добавлnuтся 

алебастр. Перемеwиваннс раствора 

с алебастром производится как вруч· 
ную, так и смесит,еnем. 

Лри ручном изготоеnеннн раство• 

ра в этаже. где происходит заливка, 

устанавnиваатся ящик дпя извес·тко• 

воrо раствора и ящик для аnсбастра, 
куда и подаются nрн помощи укоси• 

ныJ nод1омника или растваронn~оса 
указанные выше материалы. Затем 
эти материаnы в окоренках разносят· 

ся н ящинам для смсwнвания, где и 

nриrотоеляются. 

Приrотозленный раствор требуе
мой консистенции разливается через 

отверстия между рейками по опалуб

ке и раэравниваеrся по всэй nooepx· 
ности. Приготовление и заnнока ра· 
створа должны произооднтьср с та

ким расчетом, чтобы схnnтыаание 
алебастра в растворе начиналось, во 
всяком сnучае, не раньше конца за• 

лиоки. 

При запивке карнизных форм 
неnьэя допускать, чтобы раствор вы· 
лнваnся в одном мест·о и отсюда ра

стекался по всей форме. так как мы 
nоnучим при этом карниз неодно• 

родного состава и лnохого качества 

(в месте заливки раствора осядут бо· 
псе тяжелые части - песок, а более 
леrкие части извести и алебастра от• 
nожат-ся е боnее удаленных от запив• 

ки местах). 

При маханнэацин оnвраций по 
nриrотое~енню и доставке штукатур• 

ного раствора н месту потребления 

значительно усноряетсn оесь процесс 

и улучшается качество работ. 

Применив легкий переносной сме· 

ситель непрерывного дсйстоиn1 уста• 
навливаемый над местом питья (од• 

ним или двумя этажами выwе), мы 

сможем устранить большую часть 

дефектов литой штукатурки. 

Способ литой штукатурки дает 
резкое- повышение проиэводитеnьно• 

сти труда. Процент выполнения норм 

уоеnичиоается в два-три раза мо от• 

ношению к нормам штукатуроо-руч• 

ннкоо. Благодаря нзменанию конст• 
рукции перекрытия и замене cn'noш· 

ной подшивки реечной, достигается 

эначнтеnьная экономия nнломатери-

• 
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ScЫma, de la flxatlon succ:esslve 
de ro rn1t.\- pour t11 cornlc:he 

anos. В этом можно убедиться из 
сnедующсrо расчета расхода nиnома

териаnое:: nодwивна сплошнаR из 

АОСОК 2,5 см на 100 м2-2,60 М1 ; ПОД• 
шнока реечнар из реек 5Х4 см -

1,35 м• . 
Таким образом экономия дос·ти· 

rает 1,25 м' nиnоматериаnов на 100 м', 
чт·о составляет nочти so•J,. Кроме то· 
ro экономится 65•/• дранн. 

' 

Общая знономия (материаn и р&· 
бочая сипа) ,на подшивке nотоnков 
(без учета преимуществ щитовой 
подбивки) по данным сметноrо отде• 
na ynpaoneниn куnьтурно•бы1оr\оrо 
строительства Ленсовета выражается 

в сnедующих цифрах: общая стоимо
сть 1 м1 обычной подшивки равна-
3 р. 36 к., стоимость 1 м' реечной 
nодwивнн-1 р. 67 к,1 экономия 1р. 69 к. 

liaiaeei.;a )'rnoaort ti:ap1111зuoll 
ФОР)!" 

Общая экономия (материал и ра
бочая сила) по оштукатуриванию по
толков с учотом подшивки дранки 

оыражастся в 3 р. 14 к. на I мt, 

если учесть, что стоимость 1 мt 
обычной штукатурки равна 7 р. 73 к., 
а СТ·ОИМОСТЬ 1 ,.,: литой wтукатур1<И 

- 4р,59н. 

Сnвдооатеnьно. экономия по no• 
тоnнам достиrает боnее 4fJ•/.. Значи
тельную экономию дает и nроизвод• 

сrво карнизов литым способом, 

1 ~1. UJl.bCf,1Jt.Q.ltlO J)4 IJl)ДJUUUlt}' Ь()
,-01(1:1, 

Кnр11м.а м .••о•опок, 
uы110,,11е1111ые • n11•ol wrунатурке 

Cornlche et plafond 
e.n enduli coul6 

Formt d'Anfl~~pou.r:1e~eoolaze::пxft: 
au plafond 
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3 А р 

ОБОРУДОВАНИЕ 

КУХНИ 

(на оморнквнсного опыта) 

А . БУР ОВ 

п 
роектирован~ю кухни -:: одной 
из важнеиших частеи нвар" 

тиры а нашей практике 
обычно не уделяется должно• 

го внимания. Между тем, тот или 
иnоИ тип оборудования кухни суще
ственна влияет на систему плани

ровки квартиры. 

Особое 3';.tачение этот вопрос 
лr,нобре·тает в малометражных нвар· 

тv.рах, rде обязательна экономия 11а
ждоrо метра площади, при сохране

нии всех необходимых удобств. Оче
видно, что хорошего планового ре• 

wення кухни можно добн·ТЬСА ТОПЬ• 

Cxt>11n ос~•о•11ы11i 11роцесс.0Р: 

11р11rотовп:с11ня 1111щи 

ScliCma dC dls-po$l tl o11 
dC.S fltmenl:S pri1н::lpaux d'u.ne culslne 

1-+-f-, ,- , 
' ' ' ' . ' 
',1/1 , , ,,, 

1-UIIД1'01"!1'1 1C8 PpU.Ц}'ltJOJI: 2-c:01,тпpont:u. IIJ!O• 

дуа:тоа: 3-)IWJM IIJIO.Ц)'l: т<\1'; -1-Q)'Uн:n. ПJtOA)'k
тoe: Ъ-аь.ра:А 1111uµi, G-с)·1:н:11. ncw)'Jl.i,c: 1-мит1,о 
ОСН:)·д;и: s-tao!l11.ea:11J1t 11nc IIU('}°Дl.r: tl-C)'Ull:A~ 

10-сор,11ро111;11. 110C)'Jl,W: 11-мOfla:a о -'IIY'MM С:11. 
ка.w• lt А,(l)~м11 noд~ra.шtl\)llt: 12- n,'11ffA; н,--t"l'l)J1.11 i: 

~.tJJ1 ь~)'ltLI (11сред,11 11 •11оаJ:1-&-Gуфот n 111 1r1Lф ~•l" 

х11а11ев11к 11JIOJt)•a-тo• с 11W;'\f111:iк111,1,c СТО!IОи; 15-

wa:it.♦ i:ш noci:,•.:tu; Jб-ща:а♦ .ЦМl XCl;t~flC1.D~hb1"X 
tlJIO.l{)'ltT<IB 
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ко на основе стандартизации всех 

эпементов се оборудования. На За
паде, е частности в США, именно 
этой задаче уделяется. осо6ое они• 

мание. 

Наиболее рацио-rtальные из выра
ботанных в США схем моrут бы,ь 
с извес,нымн поправнамн исnоnьэо• 

паны и в наших условиях. Особое 
значение подобные схемы приобре• 
тают на этапе nредвари,ельного 

nроек,нрования для определения по

следовательности рабочих процессов 
и rабари,001 необ.ходимых для рас
с,ановнн всех элементов оборудова
ния нухни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНА 

В американской практике, как 

nµавило, приняты три важнейших 
«rабочнх центра» в кухне. В одном 
случае, такими центрами явлnютсn: 

место хранения и подготовки про

дуктов, место мойки посуды и про

дуктов, место варки и подачи пи-

1<.ух~н,, p;ac11o~oiiкt 1111tн1 
aottpyr сте11 no ,'lleute•н1м 

ж о м 

щи и четвертый дополнительный 
центр - хранения стоповой посуды и 

сероировни1 который устраивается о 

кухне или столовой. 
В друrом, наиболее• распростра

ненном на практике, случае выде

лnется самосrоятеnьный цонтр хра• 

нсния продуктов, а место подготов

ки продуктов к варке соединяется 

с мойкой. так как вода постоянно 

н&обходнма на этой стадии рабочего 

процесса. В остальном все схемы 
с,содятсn. 

Основной целью всяноrо xopowe. 
ro n;Jоента кухни является такая ОР· 

гпннаация рабочих центров, котоµаn 
исключала бы необходимость nосто• 

янных передвижений межцу ними 

во время процесса rотовни и подачи 

пищи и облегчала бы возвращение 

продуктоо ~ nocy ды на места их nо• 
стоянноrо Х•ранения. Для разnичных 

продуктов и инвентаря доnжны быть 
предусмотрены особые хранилища, 
расположенные о определенной бnи• 
засти к местам их использования. 

Аррв.rе115 d'une cu.lstnc d.Jsposta autour 
d es- murs 
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Любопытно отметить, что фран
цузская специальная печать реко

мендует несноnьно иные принципы 

о6орудовання и планировки кухонь. 
Здесь еще не отдают себе ясного 
отчета в необходимости децентра
лизации мест хранения продуктов, 

посуды и инвентаря. Между тем, 
предлагаемая французскими архи• 

текторамн нонцснтрация оборудова• 
ння и продуктов о одном месте, а 

не в точках их использования, мо

жет быть оправдана только в «ми• 
нимаnьных» кухнях, rдо работница, 

не сходя с места, достает любой 

предмет. Н тому же самая тенден
ция к установлению минимальных 

г«барнтое нухни подвергается амс
риканс.ними слецнаnнстами совор

wеkно обоснованной критике. Мини
мальные кухни кажутся очень кра

снвымн1 когда шкафы эакрыты, а 
сновор,оды и кастрюли расставлены 

по местам. Но в nовс.едневной жиз• 
н~,1 домашней хозяйке иnн работни• 
цс очень т,рудно буд&т сохранять 
пс-рядок в тесной кухне. Теоретиче
ски работница, поnьзуясь табуретом 
с вращающимся сиденном, сумеет, 

нс вставая с места, переходить от 

одного процесса nригот·ОР/'lсния nи• 

щи к друrому. ,На деле же • nодоб· 
ной игрушечной кухне-ла6uратори;и 
дверцы одноrо буфета будут уnи• 

раться в другой, патентованный от" 
нидной стол оссrда будет открыт, 

та" как он служит основной рабо
чей nnосностью, н в кухне почти 
нельзя будет повернуться, 

Нак же орrанизуютс11 в США 

111 

11 

Pa:JfltCIЦt'IIM('. Э.'lt)l eJITOP. кух11м 
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«рабочие центры• кухни? При нх 
размещении всегда nредусматрива• 

етсR возможность леrного перехода 

от работы в центре хранения н под

готовки продуктов (его обычно раз· 

мещают у черного входа в кухню) к 

центру подrотовнн н чистки nродук

тоs и, наконец, н месту готовки и 

подачи готовой пищи (последний на. 
ходится бnнэ входа в стоnовую или 
окна для подачи nищи). 

В принципе всякий nлан1 нару

шающий такую 1nоследовательность1 
не выдерживае.т критики, ибо раэ'

е,оинение рабочих центров дверями, 

yroЛt!.jMи для завтрака, случайно 

раСn;]nоженными шкафами и т, д. 
приводит к снижению эффективности 

работы . 
Далее, каждый рабочий центр 

должен. быть оборудован особым ме
стом для хранения тех кухоннь1х 

принадлежностей и nродунтое, ното• 

рые здесь в первую очередь нсnоnь-

l{ухна е хорошо 

орг:~.11щ1011.:)"ны~1 

t.tt' ltтpoм )11,1тмt 

c,щ1ine. 

:t\•~c e vltr 
ra iionn.Nlt.m<'nt 
ori;:anl.si 

l<yXtlA, oбopyA088ftH~ 

котороП p:t:JMC!ЩC!JIO 

no npntщ~н,y 

П0С.1С!ДО11f1~,'IЬНОС:Т11 

l! p 080Il,ll~l tJX t1 l l t'A 
011tр1щнR (x.pAt1t'ttf1~ 
" 1Jpиr01'0IIJ1<'11нt 

П11Щ11 , )tO ilк:i 11 Т, д.) 

Dlsposltlon 
de$ appnrells 
d'une ( lllslner<'pondo.nt 
~ 13 fцlle 
def ьesoкnes 
e~fcutnЫes 

p:i.- la n1 <'nэg~r<' 

З)ются, Так, например, посуда, ис• 
пользуемая до варки, должна хра

ниться в цсн·тре разделки и прнго• 

т(l.вnсния лродуктовi сковороды, со. 

rреваемые до того, как на ннх кла

дутся продукты, должны находить• 

ся у плиты, а дополнительный за

пас приправ-в центре готовки пи· 

щи и у nnиты. Здесь жо размоща• 
ются блюда, тареnни и подставки, СО· 

греваемые перед подачей. Нана· 
нец, столоеые приборы, стекло и 
скатерти могут сохраняться е не· 

посредственной близости н стоповой. 

Вторым обязательным трсбооа· 

ннем stвnяется такое l)азмещенне обо
рудования, nрн нотором не образ~ют. 
ся трудно дост·упные для чистки 

щели и уrолни площади пола. По

этому wкафы всюду должны уста• 

навлнваться на плотно 

щем к попу основании, 

примыкаю" 

а рабочие 

nnоскостн, в целях легкой их очи• 

ст11н, об'единяться между собой, 
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A,1SI одкономнатных к•арт11р 
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Идеальным будет размещение 
оборудования в форме бунвы «П», 

причем майна с сушильными дос11.а• 
м•, н рабочие nрилавни займут но• 
роткий отрезок этой фиrуры, а два 

других рабочих центра - дnннные. 
Если nnaн нухнн не ПОЭВОЛР.ОТ Э'JО· 

го, выбор должен быть сделан меж
АУ планом в форме бунвы «Г» и но· 
рндорной системой. В нормальных 

квартирах все рабочие центры могут 
размещаться на одной стоне только 
в иснлючительных случаях. 

Перейдем н оnисанню оборудо 

вания отдельных центров кухни. 

1. Центр хранения продуктов и 

их nредварнтельной разделки дол
жен быть оборудован холодильн~• 

ком, рабочим прилавком, столом, 

1 

} хра11с1111с- 1 11 П0Аrотовн11;- 1 111 Пp11roтoi,.,1e 1111t JV С-то,1011::н, wнафом' для хранения сыпучих при• 
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2. Центр nодготовни и очистки 

продуктов включает раковину.мойку, 
доску дnА nросуwиоаннn, стоn•wнаф 

н стенные шкафчики. 
3. Центр готовки и подачи пищи 

состоит из nnнт-ы, стола•шнафа, 
рабочап плоскость которого должна 

быть достаточной дnА расстановки 

всей предназначенной для подачи 

посуды, и стенных wнафчнков АЛА 

хранения nродунтов. 

4. Центр хранения столовых при, 

боров и подачи не является обяза• 
тельной частью «рабочего» оборудо• 
в.r'liИЯ кухнн. Однако он может бьrrь 
о,обо выделен и снабжен СЭ'-!.ОСТОА-

1 

тельным столом-wнафчнком с рабо
чей плоскостью, подвесным wнафчн
нсм и другими предметами меЬли

рооки кухни, кnаАовой иnн столовой. 
Uрганиэуя эти центры, надо 

nомн-ить, что процесс приготовления 

продуктов _может развертываться в 

nюбом направлении, но заканчивать· 
СА он должен у двери столовой иnи 
у онна, в которое nодаютсf1 готовые 

бnюда. Процесс уборни и мойнн ПО· 
суды nyчwe всеrо развивать в на• 

правлении справа налево. Об0яснnет• 
сп это тем, что тарелка или нож при 

мытье придерживается левой рукой, 
и есnи суwильная доена находится 

нгnраво от раковины, т-о каждый 
раз, для тоrо чтобы поставить на 

досну каную-нибудь вещь, приходит, 

cn протягивать левую руну hЭД 

--------------------------------
правой. Заме.тим также, что во мно

гих кухнях МННИМ8ПЬr1Ь1Х размеров, 

о цепях экономии площади. стенные 

шкафчики nодвеwиоают над nnнтами. 

Этого следует избегать, так как на 

M111111_)JaJtbllMe ра.з.мерw 
К)'ХОЩJОГО 0Gop)'дooa111tA 
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нижних nnоскостях таннх wнафчинов 

постоянно оседают жировые о·тложе-

1-fИЯ, да и самое хранение различных 

f"lредметов •непосредственно над го

рячей пnнтой только в нрайнем слу

чае допустимо и то при усnовин 

оrраждення шкафчиков асбестом. 

ТИПЫ НАС Т ЕННЫХ 
И ПРИСТЕННЫХ ШКАФОВ 

ГабариУы и пропорции насrен• 

ных н лристенных wкафов, являю

щихся обязательным элементом всех 
рабочих центров рационально орга

низова"rtной кухни и заменивших ,о

бо.; отживший свой век универсаль

ный кухонный wкаф, были в США 

уточнены лишь в самое последнее 

время. 

Нормаnьныо подвесные wкафчн· 
кн должны nроентнроваться rnуЬи

ной, .nрнмерно, в 30 см, высотой -
в 90 см и включать две выдвижные 
лопни и одну нееыдвижную, о6ра

зуемую основанием wкафчика. Иног

да может возникнуть необходимость 
хранения кухонных nринадлежно• 

с1 ей над холодильником, раковиной 

или плитой. В таком случае под

весной wнафчнк должен иметь одну 

или дее передвижные полки, легко 

ПJJИСnособляемыс дnя хранения пред" 
метов различного размера. Следует, 
ОАНЭКО, помнн,ть, что доступ к wнаф

чннам, помещаемым над холодильни, 

нами, затруднен, н поэтому тание 

wкафчнни обычно исnоnьэуютсn 

только для хранения запасных про

дуктов. Шкафчики над мойной допу
стимы лиwь на высоте, не меwающей 
работе, 

В некоторых случаях стенные 
wнафчики могут дополняться угло" 

выми wкафчинамн. Последние не об. 
падают нормальной полочной емко

стью и пригодны только для хране, 

Ния громоздкого инвентаря иnн де• 

нсратнвного стекnа и фарфора. 

Шкафчики-столы по своему внут• 
реннему устройсrоу деnятся на три 

основных типа: 1) шкафы со спnоw
нымн ящиками (обычно это неrnу
бокий верхний ящик и от 2 до 
4 ящиков под ним, 2) wкафы типа 
Аuмода или буфота с неглубоким 

верхним ящиком и буфетным и.ли 
полочным nрис·тройством под ним 

и 3) wкафы чисто 6уфеrного rиna 
без ящинов, с одной иnи двумя 
вtтавnеннымн полнамн, веwалкой 

для полотенец на внутренней сторо• 

не дверки, согрсвателем длn тарепон 

..... □ .. , 
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иr.н другими специальными устрой
ст-вами, 

Особое значение при расстанl)вне 

нухонноrо оборудования имоет обра
бстка yr лов, При расположении ра• 
бочих центров в плане в форме 

бунвы «П». они соприкасаются в 

двух ,углах, а в форме буквы «Г» 
только в одном. 

В обоих случаях \угловые про· 

странства могут быть полностью 

отrорожены или частично сохране· 

нь1 путем применения особых угло
вых шкафчиков или буфетов. Уста• 

новка обычных стандартных wкаф· 
чнков под уrлом не рекомендуетсп, 

нбо при этом теряется значитель· 
ная площадь •1 к тому же возника

ют постоянные очаги скоnnсния 

пыпи. 

Construttion des fenftтcs 

з · 

11е 1,oco.w,-,1JA1'0-rc-и я:щ ")'Jtn1t 
)lflП II M11111 bllМX 1~чморо11. ni: 2. Xt\1.:- 11(10111','t\CJ' ПJ)O·C'tpll11CITllf• ;i,• стонm.rж mcat111.111, cc.,u 
~ 1.ir.o •~е•тр о'l11~та1• nь uo. 
)ICIJll,At,tf:I D )'1\1)': 3-ROI )18Jlt, • 
lfO(I UQ30Жl!<lЩO OCUli 11\J.Dli('p~д 
fTГ(!lrltO яад- 1~.м:овn11 ,,а 

Верхняя рабочая пnосность в 
yrnax также может приниматься о 
расчет при размещении рабочих 

центров. Примыкающие АРУ• н АРУ· 
гу рабочие nрнnавки при этом же-• 

патеnьно соединить особой сенцией, 
заполняющей пустой yron между 

ними. Угловой заполн итель может 
nридать планировке особую rнб, 
кость. 

ДВЕРИ И ОКНА 

Открывающаяся в сторону кухни 
д11ерь нс дает возможности эффен• 

тивно исnользовать часть площади 

нухни и затруднае-r доступ как раз 

к тем предметам ее оборудования, 

нсторые чаще всеrо исnользуются. 

Нроме того, работница нэ опасения, 

что дверь може-т внезапно открыть• 

ел, воздерживается обычно от раба• 
ты е nримы:кающем к двери участке 

кухни. Поэтому при устройстве 
оrкрывающвйся внутрь двери надо 

следить за тем, ,. чтобы она раскрыва. 
nась до конца и отстояла tte менее 
чем на 46-51 см 1>Т любого wкаф• 
чина, плиты, хоnодиnьника или ра

ковины. Вообще, наличие «опасных 
зон» в кухне не жспательно. В це~ 
лях нх устранения можно рекомен• 

АDвать устройство двустворчатой 
двери, поставив с двух ее сторон 

w~афчини, которыо должны служить 

«буферами» в опасной зоне. Еще 
nyчwe отказаться от дверей, откры· 

вающихся внутрь кухни. 

В xopowo орrаниэованной нухне 

онно должно приходиться над рано· 

Биной1 справа или слева от центра 
nсдrотовни н очистни продуктов. 

В некоторых случаях окно может 

находиться и а yrny (например, в 

эркере), при этом, однако, nponaдaer 
стенная площадь, обычно нсnоnьэу

емая дnя wнафчинов. Кан npaoиno, 
онно должно отступать от yrna, по 

крайней мере, на 33 см, дnя того 

чt обы в nростенне бьто воэt,tожно 
разместить стенной wнафчин. 

ЕМКОСТЬ КУХНИ 
И РАСЧЕТЫ 

РАБОЧИХ ЦЕН ТРОВ 

Каждая кухня должна быть 
сnроснтирооана н оборудована в 
сt1отв.етствин с размерами о6сnужи

ссемой ею нвартиры, При оnредrэnа
нни размеров и типов оборудования 
кухонь 1надо всеrда помнить о томJ 

чtо определенный набор о6орудова
ния т,ребуется для приготовления и 

хранения пищи о любом хо,зяйстае~ 

Constructton dt-$ portes 
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Амер11канеttt1~ rазоаые n1н1 tы 19:r.i r, 

на,, бы маnо оно ни было, Если про. 

изводительность кухни необходимо 

увеличить, отсюда вовсе но следует, 

что потребность в кухонных принад

лежностях н пространстве для их 

хранения возрастает прямо прапор• 

ц5,4онально. К тому же не-т абсолют• 

нога соответствия между требуемь,м 

nроотранством и об'емом рабочеrо 
процесса по rотовно пищи. Унажем 

хотn бы на то, что опытный повар 

ВRrона-ресторана может приrоrовнт,ь 

гvраэдо больше куwаннН, чем их 

лr,требуется о каком-либо шсдивиду-

Амер11wtн1 с.w 1н, -.у.);ща,6лок 

;t.'IO к1111рт11р среднеrо pn::l'letp:i 

( 

... • « :, 

..,_ 
!" - • А 

альном хозяйстве, на крайне оrрани• 

ченной площади. 

В прилагаемой нами схеме даны 

минимальные размеры J)абочих цен· 
тров в хорошо оборудованной семей· 
ноК кухне. 

Публикуомые чертежи моrут 

служит·ь только для орнентировоч· 

ных расчетов и не заменяют собой 
рабочих чертежей. 

Точные размеры за.висят от раз

меров и габаритов механического 

оборудования, выпускаемого nро

мыwленнос·тью. 

-. ... . 

Culslne--bloc a.mt rlcatne pour 
logtmt nlS de ,rtandeur mo.)•tnot 

t ·-
' f f ';' , _ ---. 

, __. 

Pourneaux. t ga.z :amf rlenlns.. 193$ 

Зарубежный опыт nnанировки и 
оборудования нухонь не может быть 
ме.ханнчесни nерен~сен в наши ycno" 
оия. Наибольшую ценность для нас 

nредотавляют разработанные в США 

принципы распределения оборудова

ния и мест хранения припасов и ин

вентаря по операциям и в зависи• 

мости от nоследоватеnьностк тру до• 

оых процессов. 

При отсутствии сnецнаnь•,ой 
комнаты для домашней работницы, 
в fнаwих нвар·тнрах можот возник

нуть необходимость устройства о 

OGop.)•дo1:1:i1111('. qxoi;н>ro шwафа 
а 11.мер11к t1.11<:ноА n1111те 193З r. Ос:е ус.троАстоо 
·"oнn1po111L110 11а or-нp,.111:tюutcAcм Atitp1~e 

C-onitn1ctlon d'un f our А un f ournea.a 
fl tAt a mer lc:a.l tt, 1938 
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Л111epщ,t\ IICt<:\fi t<Y)(HSI 

.\IIJI 60.'11,u1on к11:.tрта.ры. am r . 

кухне аnькоеа дпя домработниць11 
который, если семья не нуждается 

в домработнице, исnоnьзувтса кан 

место дnя завтрака. При этом надо 
след.нtь за тем, чтобЬ1 альков не 
мewa.n развитию операций в нор. 

мальной последовательности. 

В нашем новом жилищном строи. 

~ 

z~~ 
~~ ' 
~ 

Cul.sloa nm#тlcalne 
pour grnnd 1oge111ent. 19:18 

тольстве принято следующее соотно• 

wение квартир: s•/o - од-нокомнат

ных, 60'/о - двухкомнатных, 301/о -
трехкомнатных, s•/•- четырехкомнат. 
ных. Поэтому габариты оборудования 

иух.онь необходимо будет устзно• 
оить применительно к этим четырем 

типам квартир. 

КОНСТРУКЦИ'1 И ТИПЫ 
КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Гаэоеые плиты а США, как о 
том свидетельствуют nоследнио мо

двnи фирменных катаnоrовJ выраЬа
тываются двух основных типов. 

llnиты nервого типа размером в 

51 - 53 см ширины, 91 см высоты, 
включая rабарнт ручек, 69 см r nу
бины с задним щитом, снабженным 
лампочнойJ имеют 4 камфорки и 

одну духовку. Такие nnиты по СВО• 

ИtА габаритам вnоnне достаточны для 

однокомнатной иnн маленькой двух• 
комнатной квартиры в 25- 27 м'. 

Пnиты второго типа шириной от 
99 см до 107 см имеют 4 намфорни 
а отдельные модели той же wири
вы- даже 6 намфо1)ОК и два духо

вых wнафа (нормальную духовку 
длп лечения с · температурой до 
500° и духовку дnя жарения на 
рсше,,.ках или вертелах). Подобные 
плиты могут быть исnоnьэооаны 

при оборудовании двухкомнат~ых 
квартир в 35~7 м • и_трехномнатнь,х 
квартир. Длл больших нвартнр прн• 

.\\oltкir u нyxo"t1t.1II 
сто,,-шнnф 
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rодны плиты тех же габаритов, но 
с 6 намфорнами. 

Дать подро~ное описание амер><
нанских rазовых и электрических 

плит мы о настоящей статье не 
нt~,1еем возможности, однано з~,метим, 

что наwи nромыwленные nродnрн,1• 

тия, выnуснающие до сих пер явно 

устареnые типы rазовых плит, дол

жны срочно заняться изучением 

опыта США в этой области. 
Очень существенным усiJ'еерwен

ствованнем оборудовгния американ

ских кухонь является введение 

cnnowнoro wтампованного иэ не• 

ржавеющей стали покрытия, об'еди· 
няющеrо поверхность стола npиro• 

т·('.snения, мойки и пnнты. Введение 

сплошного штампоеанноrо nонрытня 

позволяет нескопько сократить nло

шадь погонных метров рабочего про. 
странс.тоа, при сохранении необходи
мых площадей и об'емов хранения. 

Мойни на Западе и в США обыч
но имеют даа бэна (один служит 

для мытья, друrой для споласкива
ния посуды). Поэтому суwиnьнь1е 

доски предусматрнва~отся с двух ее 

сторон. Процесс работы происходнт 
спедующим образом: хозяйна нпадет 
грязную посуду на nевую подставку, 

потом моет ео в первом 6ане, спо

nоскивает горячей водой во атором 

баке и ставит суwнть на nравую 

nодставtiу. Сушильные досни на 
З&nаде част·о снабжаются жоnобками 
для ~стока воды. В США зто но nри• 
нято, так нак гладкая nоеерхнос·ть 

доски исnоnьзуе.тся и для других 

видов рабо,ты. Здесь мойки выnу

с11аются самых различных размеров. 
Наиболее распространены мойки в 

45 см без сушильной доски, мойки в 
76 см, 131 СМ Н 162 см, с ОДНОЙ ДО· 
он:ой только с правой или левой СТО• 
р(!ны и без задней защитной доски 
н мойки - в 187 см. 

По своей ширине мойка должна 
быть равна nлнте (67 см), высота 
отстояния ее задней вертикальной 

зощнтной доски от пола та же, что 
у плиты (112 см), варочная nnoc• 
кость плиты и nnосность мойки на• 

ходятся от nona тоже на равном 
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расстоянии (90 см). Мойки моrут 
изrотовnяться змалированные чу

гунные и фаянсовые с приставными 

досками для сушки. Недостаток мо• 
ек первого тиnа-леrкая ооэмож

ность повреждения эмаnи, нсдоста• 

ток второго-возникновение заrряэ• 

няющегося стыка о месте соnринос• 

новення мойки с доскоW. Наилучши• 
ми будут мойки штампованные из 
нержавеющей стали. Промыwnен· 

ность США выпускает мой«и с од• 
ним баком размером до 172 см и с 
двумя баками, начиная от 213 см и 
до 426 см. 

Холодильники на Западе, в ча

стности е США, приняты двух си· 
стем - эnектрическио и газовые. no 
своим габаритам rаэоsые холодиль• 
нини неснольно больше, чем эле~ри
ческис. Емкость холодильников но
nеблется в пределах от 85 до 310 
литров. Нашей промыwnенностью 

освоен электрический холодильник 
ХТЗ на 120 nнтров. Хоnодиnьник 
этого типа может обслужить кеар• 

тиры в 2, З и 4 комнаты. Чрезвычай• 
но жела,толен выпуск небоnьwого 
холодильника емкостью 85 литров 

дnя однокомнатных и маленьких 

двухномиатных квартир, wириной в 
76 см, высотой о 88-90 см и глу• 
биной в 66 см. ВерхняА ero nnощадь 
должна служить дополнительной ра· 

бочей поверхностью. 
Столы-прилавки, служащие. дnR 

хранения инвентаря и ородуитов, и 

настенные шкафы. как указывалось 

выwе, оборудуются или выдоижны• 
ми ящиками иnн полками буфетного 

типа. Они производятся различных 
конструкций и из самых различных 

матернаnов: из дерева и металла, 

целиком деревянные и т. д. 

Верхним покрытием тn~их сто" 
лае часто сnужит некрашеное деро· 

оо, марбnитt линолеум или штампо

ванные листы нержавеющей стали. 
Принимая в основу расчета аме• 

рикансние образцы, можно ус,тано• 

вить следующие габариты дnR всех 
предметов кухонного оборудования. 

Общая высота 90 см, ширина и rnу
бнна 67 см. В наартнрэх от 1 до 
4 комнат они по wирине доnжны 
быть nяти типов: в 45, 60, 75, 90 и 
105 см. Стенные шкафчики дnя инвен

таря должны изготовляться следую· 
wих разморое: а) высота 46 смt rny• 
бина ЗЗ см, ширина 75 и 90 см; б) вы• 
сота 70 см, глубина 33 см, ширина 

45, 60, 75 и 90 см. 

Специальные шкафчики, уста-
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навnиваемые над плитой (при раз

мере плиты в 50 или 100 см), долж· 

ны быть высотой в 60 см, глубиной 

в 32 см, шириной в 50 и 100 см. 
Снабжение кухни горячей во

дой - спсциаnьная и важная пробnе" 
ма ее оборудования. Укажем на два 

основных типа автоматич~ких rаэо• 

вых колонок, обслужiоfвающих не
сколько точек в квартире (кухню, 

оэнну, умываnьнин): 1) автоматиче" 

с1.ий многоместный rаэовыА кипя
тильник, в котором постоянно rо;,,ит 

тсnько контрольный светипьник. При 
повороте крана для горячей ооды в 

венной, мойке или умывальнике за• 
•кигаюrся все рожни и открывается 

дсст-уn rорячой воды. 

2) Автоматический rаэовый кн• 
ПР.ТИnькик, состоящий нз цилиндра 

накопления тenna и термостатически 

контролируемого контакта для наrре

еа. В эт-ом случае rазом (эа нскnю
чонием контрольного свотнnьника} 

nсльзуются длn nродварнтельноrо 

наrрева воды в совершен-но иэоnирс. 
ванном цилиндре. 

Горячей водой в кухне можно 
пользоваться при устройстве цирку• 

nяционного горячего водоснабжения 

или установке одноnункт·ного момен

таnьноrо нагревателя (коnD'Нкн) в 

Е1анной ~омнате и подобной же колон
ки небольших размеров у кухонной 
раковины. 

Ин.теросные данные о ВОНТ)1ЛЯ· 

ции газовых кухонь приводят фран

цузские сnециаnисты: 

При сrорании 1 м' rаза обра• 
эуется о, 78 11 водяноrо пара, Сред

ний расход в день для кухни в 
квартире в 4 комнаты выражается в 
1,5 м~ rаза или 1,17 11 испаряющейся 
воды. Вычисления показали, что это 
количество конденсированной воды 

составляет nрибnизитеnьно 1/J об
щего количества воды, используемо• 

го при nриrотоолении пищи. Сnедо· 

вательно, для тоrо чтобы продохра· 

нить помещение от сырости, нужно 

возобноеnять приток свежего воздУ• 
ха wесть раз в день (вычисления 
сделаны для небольшой кухни в 

~6 м•. Если пар ВЫХОДИТ через ВЫТЯЖ· 
ну, достаточно обеспечить приток 
воздуха,, необходимый дnя сrорания 
rаза1 т.·е. от 5 до 10 ма на 1 м • 

сгоревшего газа иnи от З до 20 м а 
в час для небольших no размеру 
кухонь. У даленио отработанного 
воздуха обеспечивается системой 
труб, имеющих выход над плитой и 
на крыше заканчивающихся дефnск-

тором. Если nозвоnяют экономиче
сние условия, действие дефлектора 

дополняется электрическими вентиля• 
торамиt расnоложснt-1ыми в вытяжке. 

МУСОРОПРОВОДЫ 

В европейской и американской 
практике применяются три системы 

мусоропроводов: а) сухие мусоропро

воды, б) мокрые, в которых удале
ние отбросов производится при no· 
мощи воды, и в) сухие мусоропро· 

воды, оборудооаниые печью для 
прокаливания шахты и сжигания 

отбросов. 

Сухие мусоропроводы, бnaroдapn 
простому их устройству, nоnучили 

ннибольwее распространение. Мокрые 
мусоропроводы впервые широко бы• 

ли использованы при стр,онтельстос 

nocenнa Дранси бnнз Парижа. Му• 
сороnроnоды этоrо типа нуждаются 

в сложном оборудован ии, nрнмене• 
ние которого экономично nнwь в 

усnовиnх обсnуживання целоrо 
квартала. Отбросы no канализацион-1 
ным трубам попадают в сnеци• 

аnьное nомещение1 оборудоваяное 
сепараторами, rде они, поело отде• 

nе~ия воды в сепараторах и сnусма 

ео в городскую канализацию, брике• 

тируютсn и превращаются в тоnлн• 

во для квартальной нотет"ной. 
В наwих условияхt при квар

тальной эастройне, такая система 
уrтройс·тоа мусоропровода може1 

оназаться очень эффективной. Uco" 
5ыми преимуществами моироrо му• 

rоропровода являются ООЗМОЖНОСТD 

соединения е,го с мойкой, боnео сво• 
бодное реwсние плана и экономия 

места в подвалах, ·которое при АРУ· 

Г'1Х системах заннмаетсq nрнемии-

ками и коридорами. 

Сух-ой мусоропровод по rиrненн-
ческнм соображениям всегда ноо6хо

днмо отделять от рабочего с-тоnа и 

располагать у входа о кухню. 

В этом случае под мойкой обяза

тельно устройство небо::~шоrо ящи
ка с крышной, куда во время рабо• 
ты можно сбрасывать мусор. 

В заключение заметим, что на

стоящая с-татья является лишь пер

вой попыткой систематизации запад
ных матер~аnов, которые моrут быть 
использованы ПJJH организации nла• 

нов и nроектнровання оборудования 

кухонь. И практической проверке 
выдвинутых в ней положений жеnа-

тоnьно было бы привлечь работнике а 
смежных споциаnьностей. 
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11011: u-x ар)·с отвеае.1.1 r1o;t ca1n1,apriыn 11}' 111"-т. 
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1 
.• 

: ·J1···. 1 

~•Gож11ще 1111." 200 че:~оаек, расс•1нrанsое 11n c1tapJ1AW 
6011"11.1on рuру11штепы1оn .си,1w 

~Gt'Ж1tЩ(! с t.,;icт 11•1t10Я 

nп11тnм11, 11ред0Хр3~н1ю1щ1~1 11 

част~. от Gоноаь~х 11011n;i..1.ш1Q 

с 

78 

обо.,.0•1коtt 11 
t1oдuna1,11yt0 

(1О."ещещ1е д.,а о•шсr1щ, :мnш11n11ос отдt.,~ 

111,е, ~ухою. РnС',110110:,.е.1ш:1.п JJ цtотре, 1щ11-

то1ш.я :,em11щn J,eдer u 1тт1 ;.1ш11 е. аJ•)·сы, 

u1,eдua:u1a•1wt1ыe д..,а 11ребы1що1111 ."110;\eil, 

l\01щeu,-iнr•1ecr.oe t1 zt.'raпe рnа10110-ж~1111е с:11• 
Дf':lнtn двеr fl0:),'1101111:UO<':Тf, Jl:IЭ.)lcefJITI, 1(1 ) 'Ot.• 

ж11ще до !to •1 е.,оое.к. л.щ:с:.то ti::a.)fe:n, f1 е.1,•. 
чае ri110J\().11a:11,e.'J t,11oro J1ptOt. 1 11цu11 м л uo,ic
щe1шf1X ),Gе:;,щ~:ф:., ~tQ",4;tт Сiы1 t- )'t:rй11ou..1e110 

l\O SO щ~u:ireo. Jk.uтar.,auuouuыil :шu:.p:tr 

t11абж-ает ,·бе;1шще 1,:аы ат:~1осФер111.,1м RO:J;t.P 
\:О,1,1. т1н: 11 noa,.tysO)I •1срса ф11.,м·р, Водос.-и, 

>'tt1Joe.1t11ь1n 11од Бу,110:~щ, ,·Ge:;i:11щa, оос.,)'· 
'\f>.IJPl1t1' nee. C.UJll1'Т:t.Plll,IC flfllt(jQI)l•1. JIJHI IJt-

flCPbtne u noд:i~e: e.,e,~'r'J)01:01,a uс-r>·ш1ет в 

.\<'Acr1111t. otOOыR re11tparop. 
«UOJIJJL"l1,нoe )·бс;и.11ще. 01111е~11110 1•0 

r1111:i IIЩ~('\Т 3tlЩIITH(le Q('()ttфl,l'l'llt С p:ia1u· 
llO.t:e1111·1.1.м LIO;t IJll) I /8,;lt)l e1111t,1,)I T IOctl111,0'I 

(11PGI)Oca.-oй). Cte11t.1 ·11tpx11ero IIP)'C!,1 110:,р 

Убсж11ще 

tta 100 ЧtJIOIIC':I(, 
рассчитанкое 

на скарЯАЫ 

бOAl,IUOJt 

pt11зpyw11тe.11t.кol 
Cll.'IW 

n.,a.11 11 разрс:аы 

Чl"ОТ ~:tЩ1fТLl)'t0 IIO llt:'f)►)'.tЩ,\HUt С::ТСIIЫ Щ1:t.~ 
!t~ЖILЩ.IIX Jlll) 'CO(I - ll~lllt 'tllT(':ll l,IIOh ТО.'1• 
Щllllt.l II расс•111ТЗ11 1)1 ,о.,м:о IID Д,ПU,1(':Jllte 

3C)ll111, 
За11111"УЫ 11а oGo;t-)"ДOlt111НIC! Q CIC.Oбt,tX 

l(C-n1111тar1111.,1x )'бСЖ1.1щаs,. l1 Q,1,lf:Щ,t.l lllJI liOtO• 
(H,IX p:ttn0,'1'1f'.11U1'CJI R 0:\110)1 ) ' (IOUIIC, 110 

l'X3111rt.UI 011Ы1'11 - 11tct,)11I 1J IЩ'f11re.,1 1,11t,1, 

U a,ri,v &тоrо, .,)••шtе 11р1wещ1'Гь щ~•grщ,а.1.ь• 

lll,1t: 1r:011п-р)'1: 111111 1.1 111J11,.\:ШЗt~ cioмtщ,e1tll Jf)I 
1111).C'IIO(' 110..10:t:(ШltC.. llfнt \f1'0)1 1'J)Y;t.11e.nш11м 
ООЩ~(l~ОИ IUl.'llile'rt':'1 )'cтpotkruo "'000Щtl1flA 
~te.i..'Q' 1cp)'t"a.мr1 . э,101 цс.,а" 11 ca11 11тu..p1t(»I 

)•(,~.IIUtt: l!IIJЩJO' С:. :1L"СТJП1'1110Л. J:,"l(:'rt.:Olf, 

pacuo.10;1•e1шon 11щ) стt.111,1 )'Оеw.,1 1ц:1., С'.Л)'· 
ч,: 11-r .11 1(t11rpaл 1,tu.1n no;i,'c>tп111:: (,;1111&,1), 
t}X(),.11Qб мl))' t. 11 ,:оторо:м p:tc:.J10,,o;,,;er1ы 
ш.нн.1. 11 1ще,щ11•t- нoщi"щt(l.tit. 11очеще1111е 
Д,JЯ )St,ITMII 11 CТIIP).'11 , c:i,aoжin llilJl;t)'«:0)11, 
0G;1еr•111ющ.ю1 i(OcmtOH)' ll(H.'Tj)laДIUЩIJIJ. O:н,
.!l)'IOЩIIA Jtl,))·t. 11pe.,1.11naua.~1t11 11 CJ.JtlUЧI\• 
rе.,м10 д.,я обс.1)' ;1щва1111а l)Ь.uе.нмs о tll#J.• 

вepruyшu1rscщ дe.ncrri1нo ru.зoo. В 1шж1111, 
t1p)'C1U раамеще.uы -J1n.'laты д.1.а pa3,"t11•uм:i 

rp)'Пn IIOct,pll.;).IШШUX, 1) GPOIUlfl()O-IШ(I O,)t К}'• 
110."le -paa.veщnerc.a c:aп1rnpt11a• комаuд.а. 

n-,1t«1t:мocr1. ra1::oro c:nJ111тap11oro )'беаш· 
ща - t tO •1e.1onea. vo:e:1:1rщe 101см coG· 
cтsc.uo)'IQ о.,е.а:.троуста 1Jов~:у. вenт11 ... , .11.ru110, 
11е:~е11ьуары д,11t 1111тk>Uqlt ~1 ocuo.':L..:Юoan• 

11ОА $0.l,Ы. 

Ji';t;Ji: уже бы.,о )'J:nзa110, 11 1ш11епе1111е Р 
аа.щ1rтuых > Gе--д:,,щ:~х ьер•н11.~.~ь111,1х ,:оп• 

C!'fJIY)Щlln Д3t.'Т ~ща•щТf'.11i11 )'10 31::QUO)lt!IO 6e

t(l11:t, Да.1ы1с.nшt"е y,,c.шe_n:ienщ~ мо11оtт Омт1, 
.1ocт11rfl'~'Тo 11 )-тt.м o\1 11i:t11.мa.,м1oft ет~ш• 
Дt1 1) Jlt31il,\.lllt i1'C.)t(JITOll1 lt.lt(IТ01)11ЯeJIMJ 11:t 

;J::11'0Д:t,C. Q1111ж4:1н1 .-. CJOJIMOtтll )'Ci~ЖltНt3 

r.11~0061..-твytr та1о--..:е n~1•esoд. 11а оо.,е-е со· 
f1tpuic1111ыe :-1 eт-QJIM р:1оот-. 'Гnх, 1m 1J(lll~<"P, 
11:iшe1cu~ уое,1:·щче J1оже, c:cн:.т:ш:tm:1.cii 113 

с:Оо1ш1,u э.1c,te.uar(HJ 11i. 11oвc1•-s.110C'f'tl а№,111, 

аат,е.м OЩ'CJ.at'bCJI U TP}' IJT 1,\"CCOll11ЫJI C!JIO• 

eofio,r, noc.1e. •1e.ro ero 1.1 11;\.1смШн1 ~,аст1, 

(ieтo1J11p)'f!Y-'tJI, 

r:t• >·r.'lмt формь.11 n11u;1,11мые no ~· 
0Cipi1w.e,11n t1J1 тes11 11):1t 11poт11 11ono:r...'U'11111on 
oGClpolJl,I, XOJIOIII() о-rое•нщ,т llllttl)tc:1'11 -rn• 

((HOШJ.;'1 1:,IJOro P1'a3~tuttn'8n UC(':X JJO~eщ~n11n 

)"Gtжщца. В U0P)lit;'il~110M 3(1щttТUО.М )'Осж11 · 

ще upoerpanc:rno )teж.u· rr11.p>•aa1on crtm:in 
il ООоло•н.:оА ~ec11н1 •1non 5:-11еrю1 доnл:,1.ает 
)'"роdство трех JIЯAQD e11дen11n 11.'111 од11оrо 
р11дn .1еж:а •пrх i1t(:1'. ,Rf1nтonaм :ttcninщt n 
убеж11ще аа1111жзет 11еаnnч11те.1t.п)'Ю •1асть 

nлощ:щ:11. )rtтPOtlttlИ) DXO!ta U 0/[IIOЯP)'C:IJOC 
)•G,ежоще, 111) 11 10А ~t ЧIIC.;'lt.0110C'ТU uepc-o• 
оа . ..-а, uoтpeoou.ano Gы Gо,1ьшd u • ..-ощад:1.1. 

• 



• 

'Ге :.i:e щ1е:1н,1ущесtliа от.,11ч:t·1~,т C414!-DIC· 
•1еса:ую Фоv~,• " -о :,,i-a:10"' у0(~1.: 1щtе. 1;.-.а 
rода11и 1)ТО0 Ф~1,щ:, yOe•1-11u~e со nc;tx сто· 

riott 11.аооо~1е11110 защ11ще1ю. i[p1.1 t.то), oGe• 
с1'1t •1е.ш, т:н,~ ... е эащ11n 11рот110 .,.1e.nc:rm1м 

r11n в.а-рь1ьа C.Jн1 :i)' Ge3 >·-upoйntta r11уО01щ,: 

фу1ща~1t11тоu. Ct:a.Н l:.11 Д.'18 CQДl! IIЫI nа11ут· 

CII 0Д0ЗЬ .Вt(:f0 11 0.WC.ЩWIJII 11 -ЭIUI IIMIH01 

11p11cre1111oe 11poc,p:.nc:r110, rде, nc.1ueтn1te 

r,1,e1н111 ec:1:0J1 фОр.)IМ .)°ОеI~~.нца, (l('C (PЭPflO 

llt!.1 1,:Щ Cf())1T"'-

t(ш1e,Д06Dll l lt.l. Н OOt.l'tЫ 001:аза.,11 , •rто 
)'C:YJ•ORtтJIO 11t-HYt1.'t llJl)'e»ЫX -''~IIЩ t. )Щ• 

111, 1м11 11ор,,ащ1 n:-toщnю1 ua од11оrо че..10 • 

щщз a.:0110.w11•1ecfm Go11ee 1~e.,tc006pa.a110, 
че.\J YC:ТIIOAC:1'00 11 e1letJТIJ/IIIP)"tм.MX )"Gt"Жtllll, 

т11eCi)'IOЩ,11.t ~IШ1' 1 111C."lt. llh1J 11.,оща.д,еlt Щl •н~• 

щще.~.~-

0111.111>1 с. реrеперат.щщы.м1 1 )'Cf3JJ01)t:a• 

Mfl ,1t11.,11 то•шь1t pnt'Je"ll•I H№,tO!lll~OA' (10• 
:,ач11 a:11c:topo!1,:1, сщреде:111,тn х-араа~_р 110· 
nJ, lfll('IHIJI rtмncaнtf)'P~• (1 yб~JJЩQIX 11 O(i• 

J1e,:r<111,,11 1н1с•1m,1 t1poc:t1,u а11.11ар1~rов ;s.,11 
/D11.,r.,-paд.uu uo:t;o·.i11. Др11 &rox oб1tftpY:.t.t1 • 

.'101:1.,. •iro ох.111ждс11 11е 11омt.ще1111А )'бе:.ап~щn 

- ueCJ,мa 1'Р)'д11:н1 11poG.1e)l1t, 1:оторап уао11• 

.,сц110 1щтс.,ы10 ptri:raerea то,.,м:о 11р 1 1 ..:0>1б11 ~ 

1111ро111ш111,1х с11сте,rах ох.,зжлtuоа пoaro·s~ 

11 с:те:11 11оме.щеы1n. 

0-~шс:ш.uю r:Qоубеж:11щ iaOQnмrrtN1 pJl.'t 
n:t'fCЙ 1) 1tr.t!ll,1ПICE4)1 a:')"JНl:11.'IC. ,сщ1аЬ~l1:1 • 1 . 

1t:J C()l.}(JЩtщtA -ЖY{Нlll."Jil. ft3tlet.'1'UЬ1A. IIU• 

1't11uc: uредст:~u:1мюr wt,\tю,я о uд~1111р(н.1• 

.. .., 11 ,-(IJJ~P)'falJHI 311ЩIITIIOIO )'Gе;1шщ:1 IЩ 

'!tO •rс:;,011ек. В ,r;,.:11остр,щ1111х мы 111111111).о, 

rош .)t1toro~тa-я:11ot ~ащ11тщн:: у!,4!ж1rще c-
11ritдo11,111111тe..,1,n0Jt (~:там11 •111оn) oGo.,0•1..:on. 
11.11 1,-отороn ~aдt1~~~,u.-.юrt11 11 11i111,1r1.:\10tfя 

1u,11afi())IGl,1. .n.,н u 11t"1toip:1.Utu.11a ФYoдt....'Чt l l• 
rol) 11 c:110l'J1,:)}'J()тcs бcrro1 111.ыt тюфм1.u, 3-·."Jo

~:e11111;1e: uo tit('.мy uерш11f!Тр)' 3-·беж11ща. 

Jlюбoiн,Jruo }'СТройсrоо )·•1a.cr.:oьoro 

эa.1(-'ll'tuOro )'Оt..-шщ;~, .;r,,a t1a~i1e:nna, зостn• 

l'П)"tOrO t103,"t,\'UH l lol.',I IНI.JlaдtllU('-JI 113 y:ш1t1t.X. 

Убеж1,шс: &roro теша может ом·н, так.с~ 

11мо.,ьаояnnо 11:ах .Il)'m:-r ~opon щ))IОЩ11 ь 

C..'t}",.a~ noa;u·rL111oro u:ш:rдeпJt•. 

Основuь1м11 ('J)e;(CТIIМIII fl03:.1)'11Пl0rQ 
IJ.11.JJA-lleJIQП .U ~)';Q'Щtn 110Ane. бYJU'T !t\1.:IШ· 
1·11те.,ы 1ые: в1111ас;омоы. ,r11ю1,1ec-.11t ept'.I\· 
e,-na 11 Ф,·rnc11ыt -:a1t11Rt\0.',1(iьr. За,...,r:,те.1 11· 

вые (iоцо1,1 0Ci1,Pr110 •~~•em оrр~1111 1нш111,1n 

ue:c II об.,:а,.111t(1Т 11еб().11,шО~ Pll:Jf))"ЩIITt:н,· 
поп сщ.-.оА (ro•111c:c:, 11t,бo:r1,шon t·ш.,on npo• 
lllttr.111111$1), 8.',1~ С: 1"~1. 01111 Coo;t'3Jl)t 111\ 

JIJJOC1'1)::tt1eт11e: :itllЧJIT<!ЗЫIOl"O ра.;1,11 3-·са Pl>t(C,• 
а:1,е 1'f:.\11Н:LJITYPЫ (с:uыше S tOfO), ПoэtOJt)' 

д:,11 зnm11гы rр:;~;+;да11а:ю; :J.tta.i111Q :а.,пн1 :а., 

Jlt'~ONtlJ,1".)'tt 6.'нt11J\IIJ1088'ГI, ll~XIIЩ~ Щ~рr• 

J;pl,J ПIМ LI JIJ04}raп.. ПQ 0()33110Ж110('1'11, IIP\I• 

1,feJl(Щll II а. IIIU ;'{CIINl:I, 

д,,я :111щ1rrм от x11;w11•1tcJ.:ttt средств 
tl:i\lfa;I\ШIJ,t )'СТр:.ю1:t"Тt'$1 )'C\CЖIIЩII С- 4111,,1,• 

rponon nt111'111tu:1u1e:n 111,111 с: 00:'е.мо» ul)CТU-· 

111111oro nоэ;1.)'х11, ро1 с:с •1 1п:шщ,1.}1 011 щ,е«~1,1• 

щнn1t moae:n 11 'reчen11e ..i-& чntofl , ) ~(k, 

re11щn ОС,011х f'IНIOJI С':1Н1'1Ж:tЮ1'(:Н P~rt11cpa• 
TIIIIIIMJIII )'t.1'11 1 101'1::..)щ Д:111 }t()t,,QlltCIJtljl 1\0• 

/t.МIIM-X 11111)011 JI )'l'llea:Jl(~10Тfil lf n~tnO• 
u:ie.н111i1 11C110.'ll,301\0111J()t() IOIC.101)0.13. 

n 1,е~~х 11ре:л,охра11еu112с rctpoдa от ЧJ~3· 
pyn1e.1111u ф)'t':'1CIIЫ)1.t1 &мба.и11. а.;-р1111., 1•е-

1 ,nм.нmr, Джон J-C.:i,p.'to, Щ1бo;t:;uma Ot 
IIOXJ..)"~1J.tbl.X flO.П:i.щmldt 21 IQ)O'R'nюra..IOD:tJI 

1!A"11t"nl ж-1r.n.rx ~шn~. ..Cuo.l.ie51a'". Юi r, 
1'i 117, 

Га3оубеж11ще 
ма ЗО че.,овек 

rа,оу6еж11ще 

на ЭО че.1о•ек 

л.,а1t 

llonei,иoe убеж:Jащс 

е ,r..аум• ()TJJ.e.,e111111м1t 

Pa3pN 

C1tcтc~1w 3а1ф1n11,1х 

осрскр1о1t11П 

4,1Jt уже 

cyщeC'fU}'IOЩnX 

э.i.,a 1111n 

f 
, 

: !! Jв- ·- .. -
'@1"' .:i ........................ . 
-: ; ~ ;.;; 1 - ..... 
. .. ·: 

, 
~1·: . .... ... ........ ;~ю г.зq... . , .. J,: .. .......... 2_1(N!,2Q ............ .. 

; 

~ 

• 
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r1осрой1,)' n од.110• 
UptмCIHIO )'J.l.l.".ll.$1'1 1Hli\fЪ fJT3Жllot1'1• l\OMOD, 

llp11 cr1~01J'fe.'ILC'tue: IIOtlt,1.X t•pnжд.anc.1.: 11.x 

11,),BIJllft .co.sзbtl la• 11:'I.Ctll ll.UЗM TJ:'I ll'PeJ1,-
UOЧTtll1111 жr..1t"3Qutт0ц 11.ыx .11 J.:11J)l::tC.Щ,JX 

1:011crp1•1щ,1rl), С ()3110,,ll(!lнtt)(, 11e)tiJJltl l• 
,'\)'11 111)11 о,-Ф, <►T,'1Д'tl,111:'lf"J, ф:rNt,'IJ,I r.'Ш;J.НIJ• 

,'111 )IЭ1'('p1Щ:tfl.)Uf, UC I11ltl'lblltlЩIЩД11 1.I 0f1111• 

11.111aoщ1r,t осщtс:т11, :,а.щщ11п, uo:s;u·uш)''O 

11ро1,одt.)' ,uода~воn u 111юе~.:1111н>11а1 1, 11or..• 
Зt>llll>IC :aaroм:oбLllll,IU,IC rop~Жtl, а:оrо11ь1е U 

t':C.)'O;t3C ll)'Ж,'f.bl 31or)'"f' C,'1)'~11TI, )'Оеж11щ;U111, 

1Je11e:i.p1>1тon )"llt:aшщ llllt'C'HfТf,IJlli l()Tt'n 

щ1 AtИcrvut Cl'l)'tae11ы.x .au11:iooмo. щ1,.1че:.1 
U lllaC.•~CТ IIDIHll1)13CТCЯ COIIJIOTIIU.,el.lJlt Jll,I· 

wе.,с:,:а.щ",х )lt••w·~Т11ЖIIMX 1:1cpet.JILJJ1tf'i. 
В м11оrоэт;1 ~1mо>• ,.'.t1:tмe (сnьнuе $ ;n-1t

жe.O} )(е~~:~_уэт.1:r.: 1н.1е жe.'le36Cie-ro1111t,1e 11е1н" 

HPЬl"'JIIM ""IО!")'Т п1щeri·~:rt1, 11 1t31)pnaт1;, аtш:1• 

60)11))', tD эro)I с,'t)'чае нере);р1,1 111е ) 'O'l.'J.1;,.11• 
ща pucc•111ть1ri:1e.rc.i1 'IO..'IM>O щ1. дc:ncnн,t 

olinoщ.:on -зд:11111 11 1r 1н),,)··ч:uет 11t:«н1•111ff..,ь• 

1ryao толщю1у (lt~ см a.:e.,c:ioG'eroщa). 
0 M3:'108''flll"Ш l,IЖ ,'1,0)lnX 11ере.нр.ыn1е 1·Gt.tщ• 

щn. 11:ЩО [l:&((ЧII-Тl,.1 11111"t, IJU ;\~lkr1щe U.,:Jll,1· 

nu 11:r11 1Jtt с:оuест11-ое .1.еАст,u11е YW'llltt 11 

trзpьtlНI. 31\11:tOU,,C,:. 8 "1'03' C:11)'ЧIIC. TO,'UЦIНIU 
~e.1eэoo.eтonnoro 11~1е1:рмт1111 уОе.т.11щй 11 
С-,$ ДО l,.:il Н МJJlll.111'1t·p)'t1' O'r дeJte-r-111111 ф)"• 
r:.1r1101t аn11абwабы 11есо" 1i 101 ш-• 

Meтnn!НtЧC:C:KIIC Atitp.i 
r,1.~оубе.жнща 

• 



U#]))'Жllt.1e сипы yGea..·uщo ycмmtUI· 

1Оте.а 113J1yrpu ае.,езоОето1111ы)tt1, с:оа:за11• 

uым1, с 11tренрыт11ем.1 cre111~a)t:J11 тоащ11.110А 

• tS-Зt (:)1. 1\роме тоrо, 8j}0:"lf, 11аруж11ых 
сте11 )'Сit:ЖЦЩI, )'lt.'11a!U,llt1JIO'l(8 Ot.NIIJ1:&,1e '11()

фмки. По.,ы )'Gеж11щ~а дмаlОТ<:I ~е..,еао· 

Ое.тоаиые, тo.nцJ1ff01' JJ tt-1J c.v, н ава-аа.1• 
ааю1с:а to creoaJiш. 

On1JПrev )'erpoAC1'9o :iaщn:1'Uoro )'беаm• 
ща в noJXDa.,,e цrщJ1а. Y<ltatrn:te имеет 
U.10;1 С TIUIG)'POJI (пpo11!18or.lЗOIIOI u.мерой) 
11 ~щцт11о•rермет::,еС1,;.ИJ~Ш сrапьnьн,ш АВ~ 

(IMМ.n, arrn:&JIIITIJ)"IO ( фn.,~тp0·.Ьt81'1flf•rt00A• 
uыи o(k)pyдonnnneм ,п pert:uep::tтьв110A 

)'cтn11on,:on. y(iopnyю. 

Mt.ЖJI.Y ое.vе.:рь.1т11е.w )'Оежnща n mepe• 
r.:pьn-nex noдuana дома_. а т-ака:е меж.u' 

сте.uа.)щ )'Оежоща 1.1 пар)'ЖUЫ)th Cf'el]IМH 

11op.na11a, оетu.,еuы DОО.1)'пmые 1ta)tep1.,1, 
orдм•iorw,e аоuы tonporuмtu•• 1Jроц•а.• 

,rщо Mlt4бo»O (oe~"-PЬlf'UC Р Cff:Ubt АО.МА) 

от 0011 сюuро,тuв.,иuя: азры.ау (оерек9wтне 

11 ttепы убеа:,~ща). 

Тот же *)'рпа., ,,;ает- опщ:ап:nе .методов 
np01'UhO!l~")'ШUOft 3ащ1rть1 3,дашrй во 

ФpUIЩJIU, Oe.'11,r:itll А fep)lft11:н:и t . vое,ккщ• 
1,at110.."'IIU'3I01' n U0.481,'1ЬIIЬIX UO)Ct.iЦC.НШd; 

щ111G0,'ICC цt.1ec-oOO:paauoA формой n.11.tta 

e,11,тatf'Ca yд.'lm1enuыn пр:11>«оуrол1,1шк со 

вход.а.им- с .маль~х croJ,I011; )' вхола д.о.,ж~н 

Gытr, тn.жО)'Р (н~о:rаР3'10щее noweщe.пne). 
Во atПODb Cfl)Ofl.ЩIIJC:11 ~Д.4ПIJЮ: СЮПЫ 

у(k:,жпща ne щ1зв:ь11 11а~ t11~ 7ро:внем 
11о•оы. MИJJJ1>ta.,1,no дoo·ruaeJta« тоащ1н•• 
IU11)1ШЧПЫХ (Тt..lJ - 38 СМ &1а 111t,p)-.Щ,II 

C'l'tJl1 Д.'1.. rl,PolfflZ - U с», Д,1а 1CO~r; 
npe.iu•c:мa-,p,111ae'l"-CII бОлt:е .ана•nте.,ьuа:11 

'ТO:tЩJIJJU cttц С U'PU)le,!Jt":циt.и Df'J)1'tl5.L,1Ь.UOA 

C'fll.;Jt.HOA oCSm1:1n1:н. 

OBJl3b llle:.tД)' 11epe:tc:pЫТ:0f'.tf У~ЫЦ.1 Jt 

етснuш осущеета.,аеrса uocpeд.cnto.и ом• 

Gых С'f:t.1ы1мх up1Je11oe00:,1e1ucA, хоторые 
е.Т)':С:tт ~а.с Ом J"JlllllЭUIH, По,,.,: по.,о.и 

Убеа:11ща 11,·111:me nt tгрох.,ады.nаrь тp)iJO• 

IIPOPO,'\:t, Et.1J1 же tто nюбхо40.ио - )'Ot6 
жкще а,0;1ж1ю быtь защnще1rо от uoae..1• 
сто11R tro р11зруше1111а. 

в >•0t.1rшще 11е.nет пе 4o;.1.t,t: до}'J; rep• 
мttlt"l~E'il 3,'\kpLl(HHOl.l.\fl.'XC• дверсА, Pa:wt• 
Pl•1 ,'(~tJltA: ,.1ex1,s, м а t,tlXl,91 •. Две-
11R Otlфb,IM.OttlC UIP)'Ж)•, 'f:t()бbl ООfСПО'tПУЬ 

Оыетрое ocul>бOЖJ1.tJ'Шt поие-ще..1н1а. ПIР}'~• 
uьн: дьерu сrnльnые, )tR:)-тptи1111e моr)'Т 

быть u де1и~,1111щ1"н:, с oбnЦluwoA .n1c,ouol 
ета.,ью. Uce on11 пrн1мыс:.ют uрамо 11: 11•• 
руж110А .,u111н1 • creitы, 

.ff~OOnыruыe Qteдt11ц11 Ж)'J)tfl:'I nрп• 
JtttДJl1' О e,,pon1~:1ьc:me. DPOTIIIIOUO:JJ:t)'U1Пblj; 

}'бе.r:,nщ flO ФраUЦ.IJИ . 3AttЬ о ..:аж,1,0!1111 3;'\11• 

11\111 С fl Ж.'81'1'1,ЦI.ИR счит:~е.У(Я fltOбXOJ\1'14' 
;,1,ым )'Ctpoltcтno 311mитnoro убежnща оа 
IS чe.,ont.:. Un)'ТJJtlHJ:11.н n.,оmад.ь ~••· 
ЩII pn:iшa ' ~t t,Pn t~ м ФЫСОТlоJ. в )'бf.• 
wмще nм~ дь.а. uent11.,11тщ1111 прн11Од11• 

мме о дthttnцe. 11к.:,·X)·.111ropa.111J1. u11:11 р)•ч:• 

IIM.tl ПJЩВОДО.И, 

11е~оторые 1Jtroi>1o1 Щ)Оt&ТОа uepcn.:11· 
1111poni;:n Плрnа:11 орел,а&rают rстроАс-ао 

ct"Тil UOЗ3f'MtlblX rа.,аерей С. д;В)"Ха •P>'CI• 
)НН JJtPXIJl!Й 1111))".С: 1' Jt М n111p.1ruы ,AOJ'ltt.П 
(":J)•жнть а.етостr~а.1100. eot.iuшaJOщel о,::ра•· 

uы t rороnск1н11е це11тра.и. Пиашие .-РУ· 

rы n.1.1t11en nреАсrав.,.аот toOoA nOJliИN• 

t cП~'"IUllAЯ 3annvtli 3:1,&mtA 

ь Горх.nю111, Фрl,.1щ1ш 1с Go.,i;rmt) , ,.Оа sabel• 
ta-- 1~31 Г,, фf!црат., Jt 1.U). 

- --~ --

; 

Де't'а..11111 rа,оубежмща 

C;ttJIA,-GTtH!t.ПAI .цпер1. A_Jl.11 у6еа,-ш.а, 
отхр1.~21ас>ЩА•с• а обе сторо1.w. Cnp,.• 
••· а•рху 111•0: 1-nepeapwrao аа 
64:r.&ax о IICU0:tJ.2011ABl8)( roфpapo
Jfaaaoro жe~o.iaj 2-01'a:i:1oaoe пере
хрыtае с aaпone111101,,t ~eweиto!IIII: 3-
аере.-рытве аа б'аз1:ах О 1а:1111:ой. 
чемеи,ом.; 4-eir:eтewa AOt10JJ11xтe:n.-

11oro •реп.ае.21•• nepoapw,at 

., 

,~ 
' 
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1. Убежнщt' 11а.1.:.ае>н1оrо тмn.~ 

Стаttда.рт• 

IJOt! 

rазоубt" 
ЖМЩt 

11.lAtJ, 

разрtэ 

11 111<(:0MO-

.~tTpMSI 

2. ~'беж11щt' II0,'1)'PO;t3CMIIOfU Т'lt11J\ 

з. По~с-.м11оt- га~оубt:жищс 

• 

111,18 IIClll(XO,l,tlhlt )','IJЩt,J, Re11f lJ.'l)ЩJIIII tJO,'\• 

эехuь1х ra.,.,epct\ uрощ,оОД11rtи от це11,

ра;r1ь11ыs 1.tet1n1:aJщ11out1ы.x r.та~щ118, .:ото• 
рые во о~,е.-.1я 1.1ooro'11111oro 11а111де111,111 О)'• 
.;:u·, 111•оиэщ)д,11тt. реrеnер:щ1но BO:J..'t)'.ra 1t 
:ia1-ttь11ы1 r.-.,.,еремt•)'Gеж11щ11.х. 

Ui!l)НД)' С 3f·1UI llp{)t'l(t()M llbt;Ql.ttraю,-.. 

t JC 11 11 Pott,,-тt.1 ко:t,1еr,:т11011ыs тy1rue.,1,111,1.x 

•лiе.tшщ, P-' ~110.."li\fllt)tЫS UII f;'1)'01111e !О )t 

1н1же )'РОfНJп 00•1r1ы и 0Оес11е111,1.uа.юtц11:к 
1101111)' 80; бе30118СIIОСТ1,. 1'а1н1е )·Ое;,щщ11, wtt· 
С.Т11)10СТЫ() ·ДО 1 , .. , •1e.,rre.i:. ДOlt.ЖltLt ilf)ltfb 

11е мсоес тре.х t1J:0;1oв 11 Оь11ь ,соаоже111.~ 
l'l tt:» neooxo;щ)t),l")f Otl-OJ))'ЛOJl3 1Hlt:М }J.,111 

II JIO,l\(t.t'ЖllfC-::ir.11oro 111)Юыnа11ю;а я ш1s. 

IJo rу«оте nac:e,1C!..IH1,a, ра,39ет11.,е,що• 

tf1t же;н:зuодоро:t:11011 еет-11 k 11а(ыщеnuо• 
(JII np,OMЫШ,"J~IIUl,l)i,lt UJtWфlllПiHIMH Бr:.,ь· 
r11il 11ред.tтаt1.1ам собоА tд;111.1tТUeuuyю D 
\'.UOtJC 'Родt" )tlНll~lfb Д. ... IJ 1100.ДYttWtol.X uaшt• 

.!tt.1нiA. nоэюм.)' эдес,. )','J,enкttt:м ocoбr:n110 

C'r1Vbl."З110i'. 111111.'lftlllllt ~н•1ю11plJM"'f'IIJ(.)I 1J1po-ruPO• 

uo.iro·шuoO 0Gо111,11ы. d:leRotщ,ыe с11111ларт• 
11ые. .)·Сiеж.~нщ1 Oe,,, . .-,,11Aca,:oro т11ш1 o6eC\JJt;

ч1111:1m абео,1юn1)'1U оащuту от фyra~rы.s. 

1ш11nбомо. Чtщ1,е о«м ш,1 n1щдtеrсм коnусо• 

QОр:цща• 4'1орма, 11р11 •1ем С':ТUЫ JН)-')' "litlOT 

lllt ... 'a()U Ь 1110, tL OCIJl')lt2Нll4e .,e,f'ICltA (~\ОР001'0• 
обр11:111ь1М n:нt.,~11 Jj' цеu,а,)', jJp11 т.акоn 

Форхс оад;а1ощ11с (1·1apн..'\1JI ;1t.ni:O оf'()ажа• 

ютс:а, 'lro no:J.ut,.1~tт еояр1J1щ•т1. -,о.,щкt1.)' 

c:re.u, 1-1ар)1ж11ый ~.,on ете11 о o:t.,,.м,n• 

c.:-11.t ')°Oe»:11111,a.t nыnO!l1tt11 .н~ 11:;1nбo.1t-r-

тnц1Jдoro бtt(Шlt, сре11.1111А C'JI01' 11J б(ото11а 
ОСiы•шоА 11po•-111otr1,. В це.,а:s ОО11t.ОЫ с 
np,ounкucmettlJQ)I 01_1pu:uiioщ1is.t ,азов р~ко• 

'8Ctlд)'tтt:a uонрьшаw-t. сте.111.1 сщ1р3о·:.1;11 с.10• 

t:11 цexw-n10A C'3olla·1at, :t. UJH)"tpЯ - МОе,1 

(l l~Ц~lt.'lt.HOA ШТ)'И,Т)'Р•,~J, 

3 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

н 
eд:a.uuo 11 ОША r.ne1t1ш,11,113Jt кoиJtt• 

t,IIЯ, C(ICТ()J}tJflЩ" lf3 П1i1111 l)UДUb1J: 

а11sцт-е.ктороu. (IOt.1e1to1щ:.11 P•l\ ар

:н11е.нт,•р11ы.х IIUt'Пll')"TOD ,. J1 С8'0Р 

0 1 •1ете 1;0jt_uc~п 7~.а.аьшаи, что ut1н,on::i

•1;i_:aи11,1n ,r11·ь •C:Tll .'I IIC.Лl'tt:C:a.oя" "1).t:ltft-KT)'J)-

110R 111 1.;о,11,1 co11,:a1i,1,1tм n ОIШ u щJut.н1e.. 
Jl]xo.,a &Т~ IHCЖO!(IIT ,, методах JIJ)(ЩOдa.na• 

IНIJI 113 )'СТ.ШОIIIШ 1111 1'0, •rто apXJIYUT)'ptl, 

.-то - 11ск.нс1uо «uec1,)fa отла.1.еааuое от 

r11·,11,r.npyющe.A :...1131111 н nonc:1щ11cв11ot1 

("J' JIOIJr~.'ILIIOlt OJ):tкt111: 11• 11 JJO.tTOMY щщоu• 

11~ 11 1н13,1 111111с 3о•,1е.'lмст (ttто·рцчес,:им. er.u• 
.,,.)1. P11ct:J1arpщ1;aa 1) еьо11:с: щ,1во,1а.х с,·ще:

С'f11ов:11111с. т111.ott ti('l'll,111~ t1•1e,c-.Qit l[U:',)llbl• 

t:31<: 1111:t :с-1ю 11113>1 , 1U\.\IJ1W11t e n lll)O'fUJIQJ)O-

(''fll8,'1AC:1' та~: 11a:1t,1r1:tl')l)'IO 111op1111111•1 t&-"')"IO 

WHO.'tY•, 3:tJ\:L•te.11 КOТO-J)O II Jllfl-11et'('.N ct.,.0.$1• 
Jt1.1t utex 1ме>1е.111<0ь :tpxu1e..т)·pr.1 u ед1100t: 

тьор••е.~tое дu~.1:tашш.~•-

В о«:11011)' 11а3·че1ша ар:rптектуры. по 
MlltlНJIO ~OJIIIICGIHI, до.-..а:uа 6ьн·ь ·JJO:IO~e• 
,r:1 арх11тектурnа• 11J11&IC'l'UX:t. J} au.дa-u1 11ре· 
11Од1шаи1111 IIJ)II 8ТОJ11 1JX0,1П'f l)-#3mlfllC 

аоображе,1111$1 11 1'flop•rtt1roro 1cncrпucra 
Cr)'.ltttr.11 Q тда:~t tro oouat.o~nf!ot1Je '" 
0(:1101Jllbl,\I IJ IIJIUIЩltn:il.)&11 II.J)\:tt"tet:ryp110(i 
l('OJIIIII 11 r,;())IIIOJIЩIШ Gti тоrо, 'IТОб.ы 011 

Щ)IIIJ );t,;,1,:L.1(K N heJIO~t,.:ЮRIШlrJO Ollpt.tC.1tB· 

щ,1\: apx11 ren)'(llfM.J сuотем. 

n o ~1ере euoe.ro раз.11111"11м С11уде.nт до.1• 

же11 ьсе. мс11ее ot031llUJ:&тt., .. ,о aps11rex• 
'f)'Pll - tro сrрс:мnе,,1,ное t1t'М)·ccr.oo, а 11е 

rp:iфu•reeaш Up1.IU.1\"Elt'l'e.1bQO IJC11().-'Нlf:IIIILIЛ 

•iep"e-..;-. ЛОЭ10М,)' ~()XUtCIIR 11 peд.,o.f'at1' 38• 

)C(:llft1'J, np1нtJ1n•ю U OlllA, кu МUOUIIO-C., 
rредс.тоо m1.му.,11р011~п11м uщщuатноы )"11• 

ЩIIXCSI, WС:Те.»)' IIOII.E)·pt<U, .методом 'tJUJ{В• 

Ыf,1.)"3~1)11:ЬIХ 3:1.Д.t.lJIIЙ, 111u,epee110 ОТ'.11еt11ТЬ, 

•то ,·е.1оu11км11 .вtJa.itO(O aa..,,a11na XO)IИC:eat• 

c::•111rnt1": а) 011ре,,1.епе1ше еоц,11а:н,11ьц Фа•• 

1t)S,10b II IIS 1,ШJШ1f8 па Эl'\J:llff,!J.,.yp11)t (le' 

шt1111е1 О) onpf,.'J.(!_.'IC!.lnlt ..,-011сrр)' 11щ"11, J11are· 
р11а.,сн1 .11 11.i нр11меuе.1шn. а) )''lет a-.:0110)l ii · 

•1еск11х ф.1..1.-тоРоа 11р11 стро11те.,ьет.-'" жо.,ых 

tl тo1,ro110--11pO.»ЫU1.1C!.ПIIMS 3;,\811110. 

1со.и110СJ1п д:1~tt nO,'\'l~i.:.n11.net nаж• 
uqcт,, ce1н,t;111oro oзnaco)L,t[Jю1 )'<riil.1U11.1CJ1 

С: ПDOJ{et~OX u a ro-tOIL1tlHHI Ct'C)On'ft.,.1.ouм,x, 

J11aтep11:t:1ou II eтpcщ:re.'lыt0n 11pa,rru.:on. 

~·r,23nu11я ~:о-м1.1есsщ noc::.1 )':t.:n,'111 s1ona .. 
,10.11 Jt,1& peopra11.ua:щ1111 :ap.nnt.пy-p11oro 

41:11:)•,,1,:rer:1 no.1)'.11б11nc::ttoro ,·11 11 nёpc:11rt,тa. 
C('f\~11c 3;\tct. 11.вtд(ЩЬJ ,с,1r-,1Ующ11С!. меrод.ы 
Об)'ЧеJННI: 

О Ваащт c:тa rioro мсrода Ji:о.,.1~кт11а• 
flt,l,t Г..0111:')'l)COJI lltlOA,IITCIC Mt,"O}t 1111.l(IIBU;J.)'• 

3.'11.,Щ,IХ 311;\-U.ЩtR. Or)'J,V'П'bl Д.t-11ffC.II tl ll 11)11 

r1))'1щ1,1, O(фllЗYIOIIJ, 11 <! xa~"t,;\/11 O'l'Дt.llt.U)·l(J 

С'1)'-'11Ю, 110.it lt)"lr..O IJOДCТbO)( >8:tCft'Jlll. В npe• 
Jl.t.'ЩX с1юеn t:1 1.1111 JHtЖ..'tЫd P)' J.OU0.'1111:e.11, 

tOxJ1111111eт 110,,1J)'10 crioGoд>• 11penoдaaan111t, 
он ll)lft"I' t:1pn11u IIJШf'113 1 f1:\tt, РilДЩ,1,Ж -n1►:tJI• 
~Cl:ТOj)Ofl ;'1,'I JI I.OIIC)'-'t,1'•:Ш.1111 Р. 1-l)O)ft t~l"t1 
p11c110.,ar:1er ~IJt.1шn:t1,1fbl\l A.CCJ1CТWf0,)I 1)0 

0011.POt"Q,)I 1.0IH'!fp)'IЩtllt . 

!) Р:.оот-u. сr)·дсн,то11 1111:t K)"J)C:,.)tlЫ\111 
ll(IOC:J.1'11.)Ш p.:l(IНI.ДllnC'JI 01;1 трn Фа,J.1: 

Прежде ll('f'.rl\ M:tC'l"ti)O.М n:ш же (:I.МIIM 
t"1')'дt-11ro:и с:оr.т:нцяс::,сn r11ю111а:~1ма, i.:oтopu 

DJ:.fJl()•1:ic:r nec: 11toGxo.1:1tщ, 1e даnщ,1е no 

t1'l)Oltt'e,1bПOOI)' )' 'lhet'К)' n onpe.1e.'JtlWIO (jy, 

t См. я.yptin.., .. Arrl1H~r1ur11.I l'«>rUDl"1 !~CSJ•4 .'l lo 

193~ r., O'l!P• te!. 168, 

в США и АНГЛИИ 

О J а о р в. Г Р О С СМ А Н А 

A)'Щtf'O .:.да1111я1 ero с:оц11а11а,11)' 10, upni..-т11• 

•1tc:K)'IO 11 Эt::OIIO)Ш'tl:Clt)"IO xap:н;tept1(ТIJK)' 

11, 11а11:ощщ. 11ере.-. е11ь черн.-:сА 11 >tlli.:cron, 

11е06sод.11ммх д,,11 прtдварnтс:.,.ы10А р1ц11а• 
001'tШ UPIJC:ln:t. 

floc.,e тоrо ,..:ак щ1оr,р~а o;i.OOpcua. 
cr)'A<Шr щн.1с-ту1111ет к разр116о1'кr: n ~ 
IIOД ]))'J.OOO!tCТOOM ,ta(!re,pa. 3аверше.u11:а.а 
paб<tr.t u.._,io•rae.r тщ~тt'.,ы10 UЫJIO.t11eu11ыA 
)l.:tlfM, •re.ptl.":ЖU (u том 'l,Ut;le KOIJtn'Jl)'J.-Т.UU• 

fll,1\") 11 C)lt'ff• 
00.'IШIIIO ОСUО.ВШ,1.S u.p~&Тtlt,J,S р:tООТ, 

l' T)'.'~ellf JЩ ll:l'Ж,;10)1 K)'Pl!e ca1110i.."fOI-Тe.1t.110. 

Ck3 00)t(iЩII )13C'ICPll1 ОЬ1 1101Ш.8n' р,ад •К• 

t;11з11ь1~ аздtш11R• (ua раа11абоt1.)' 'IIUCOвoro 
3;11;._:цш11. ;.'\:&t.1CJ8 о-оы•1110 S •:асов). 

S) Jlo )l('Ve OC:UOfJUjlJI OCJ.JOUIIOro 1.-)' l)(::t 

oG)''ICJIЩI, ~)'.AtllT)' UJ)t)tonau.'IЯn"CJII поа· 

.\IIJЖllOC'fb t\JC:U1J:l~1t ;J-:ЩIIU 11 11Ь16"1р3 :,1,1,1,11• 

1t11A JI COOТJJett1'Ultll С. ero JIППРСС-ШШ. 
В UT,'Ul<tU~ 01 OUJA о Au_r.'IJШ DCJI 

(II Cfvtlt apXUf~T)' p11oro ()Opll,.:,OBIШIHI crpo· 
ro цe11т11:i.'tt130Jнtlt3. Н.t1c:r,rтy, Ор11та11е1шх 

а.рх•1те.~.'"1'оро11 ;:1,0 11ед;цщеtо u1ieмen11 ом., 

ед:1шсrt1еu11ыя u Gpuтanc.кon. о:хnер1ш 

)'Чре.жде.шrе>1. uк.1t0•1.w11JJL'lt • 8:"i'\)' r CIIUC'.6 
;rexтe.'JЫIOtttl 11одrою11.:у ll)Jltft'P)'-PIIЬ1'S 

IЩ/\po-u. Д.'lя зааершею1а 0Gpa;ao.шu11111 ~.аж• 

J:ЫА MO,'loд.Od a.pXIJTC.IC1'0p Gt.t:J OGll3111 
npot'tтtt »)'J";теnшй tf1ta: ,ора1,.--тuчС1С1:ОО ра• 

0011..,1 nv11 од.uом 1113 •мeuou 1шс-11,тr)'rа м 

Cl.],at1, трn J'p)'IIПЬI 8КЭDС.UОО: 311 t;)11t 
C,pt'.!I.UCD l01ii0.'1Ы (t·• t1')'neuь); ~t.3:1)1(:U ua 
1:tti-1\llltt tтYдetnil 1$1Пt-тrttyтa (Clte.дn•ic а>·· 

11е111:,) 11, 11аао1нщ, ~н, n11:i1н:1e ч,1\"11а 11uc111• 

t)'ТII fо 1,1сшая cтyne.11t.) t. То.,1.ко n 10:1 r., 
(: )' 1;1:llt(,IU."'ICOll('.М UllflL,tnlCl'O срока ос;учt:· 

1111■ 11.i. кr,н:-:i.t fфо :11teepny.,~c:,:o.'11 )'nнl)ep-

c:11:rne U Lфlt шr:о.,е A,l,)XUTe.t."Т)l)ttOO Q;((O• 

,, .. aJtUll , ,а,а ~ttu.мa Gм:ia UCC:,.0.'lt.J.:0 )'ПJКt-

Ut t\la. ll.i1.:011eu., V lt!1 r . Jtut'tUT)"Т, 11ос.,е 

,10.:1r1,.s ~.о.1t'бащ1А ,с (:,(IOJ)0,1, ОJСО11ча~ьпо 

111111:iua,; метод )'U11 1Jepw-тCJtJ.oro OC.yчeru11 

t11•.:t 11re..;тopou. В 11ас.тоащtе uре.~н в A11r.;in11 

ь,1ес:rС' с Д(),,)Щ1111011амu ~а•н~т~.шаетt.а ;tщ1 .. , -
1,1~t1. Д110 JIPll3U31Нlblt Ultt"nl1')'1'0М' :tPXUftK· 
r~•puыe ш~,;о;~ы t1C"p11oro tPa:.1111~ (ОщJ iai.1• 
~islll)т .1..1ш.1о~1ы. on.pьнmюuwe AOC!')"U ь. 

UU(:1!U1')' f) 1t i-p11,(:ЩITt. четыре ШК0.:1Ы ОТО· 

poro раз1нrд:а, 1н,1дающuе д:1111 1,охы так 1ta.• 

..1ь11111еяоА •CP«!,Vlt:R C1')' Jtelnl•. В lo.'0Чt(1'flt" 
oыct1.1ero opr:iщ, n o 11011poca:.t :1pxJ1Te-,:1'yp· 
,1oro 0Gpa:soa:н11111 IIJIII JHIC"l'IIT)' Te )'Чреа:деuо 

особое to1Jeщan11e. 

О Gp11т:t 1i e,a:.11x a$:11•1тe),."f)'PUt.1.J: UJY(:l.1a.x 
IICplJOl'(I р:131'\~-' ~t'CftLЬOВ..,,tll ШIТ11/le1'1Hl.0 

k)'f)C M}'•ltlf lJII, llt 1)uмe. ТJЩ fOДll оО)'Че• 

1111111 11oet111Щt,1 I,1 l\t.'1.111.o)t зЗUкnrаи а самой 
1r11:o.1c.. lla uot.'lt,.tamtx дn)·х н3·рс:а.1 oeoGoe 
01r11м2n11e )'дr-.,меrсм 11po11aisoяcrnenuon 

щ)а.:111 1.с:. UIJ:o.,ьr 11е д-.:аw1' аудеnту ,c:i.• 
con•.'11Jб0 cne1\1ll;JIJЗIIJI08aJ1110A JIO,V()1'08JШ 

" с:ооощают .,ntuь оощuе oc.noflы в9sn~1t· 

1 C.w. ~Journl\1 of tl,o Ror•t Jn1 t(tn1e Qf 
Or1ti41b Л-l"C' l1ll<0i'IJJ" Н\1;, ,•о1 , г,, )а 2, ПРоФ. 

IJl\nт. • A,PXJtTe.Jn'}' PIIOC обI)МОUIНШС _о Gp!P

itUC'IIOR \tШIОр'И.11•. 

f')'l)llblX a t1aot1A. Лрн Щ'.11:01'01)ЫJ: H:S Ull:X

\)1t:J1t,1,-ы, 0;1.111ш9, c:.ne11t1a.'lыrыe ~)·рс:ь1. 11а 

5:01'0рЫХ OXOtt'IIJfl.llHIC 1ш:о.,r хоr)'Т np11• 

OOJ)tC'rl l ,',1,О IJ О!lu-11тем,пые 30~i1НЯ II ol),'Jttt'R 
11,1:it111pOt1Hlt l'OJ)OJ\OD-. 

llpot1pa>a~1a 00:)'llilltIOIN .11 ()р11щnс.:.их 

ap,:11ftJ."f)'IIIIЫi шко.,u 1, .:.1~о•1 ае-т 1JЩ ос.• 

11Q1)ut,1x pJt3дe.,a; 

1, ОС'.11оuы crponтc.1ы1oro дс;~11 u 111 

1111:ti.т11.•rкi.oe npu,'10:taшue. 

2, llrтop1111 11р:r11тсь-тя1ы. Ос:uо11ы оро• 

rкт1r1юnu11nn п ,цра1:т111,а 1ipoen11poua11ua. 
s. Ар:r11тu:тур11ое за.111(:111од.11те.1t.С1'ВО. 

~11,oro времеn11 п 111i;;6.'la:r. кро311е , oro, 

D1'111 0JЩTC:JI p113ЗU'IIIЫM fU-lt11ЧOClt11M д,_IIСДН• 

11.1:~н,ам. 

0 UСДЗ.IШе.'11 Jl(t0111:tOM В Cip11тant.1tQ 
!l]}X IIТCnypпы;r llltr:O.!l:tS ocnon110A )"CIOp п.e

:ta.'IC8 111, 11 :J)"Чtll"flt r.:raccи•1ec:i:11x OPAtPOtl, 
CtR•ac. вrоЯ сто11опе apx11ttS:Т)'JШOt0 ()(ipa• 

юваюtJt ue 111111a11erc:a т:11:оrо ,nc.:.:i10•11nc.1t,• 
IIOfO 31!'!1.Чt'OIHf. В те•1е.0 11е ,rtt"PllM& l\ll)'J 

,'lt'f ооучев11n UJIO.X0.1,!lt"CII lltК.,i,O'lllff.'tl,ПO 

reopen1чe.cE11e: i.:)'OC:1;1 ,11 с,:111•rс:к 111,~~t-O · 
111ые npoerr11ыe :111~1ш1111. IIJIOcмты ••:aC"to 
)'88'3ЬIR:110TCW t ,'1f:IЩ11 Я)411 110 11СТОJНШ a,p-
t"IП'exт)'flЫ . KyJ1C:t.1 ()1'1Ч)IITC:.1Ml l►t..S ,'llltтe-pu;i,• 

.,оя, OTAt,'IOЧflbl~ р11баt, 11 та1::~.е: .,е.:-юн1 JН) 

11аqе.рт11те.,м1un rt0>1ti,,111.1 11 >1e.r:ao111,e так· 

:.i:e aaxo.,1,•r ttJO( О1'11аже1н1t ь p:1t'ionx »-'• 
crepei::on. П:1 1 11с:rм•"' 11 •н•т.11е1•тО.» ro~y 
1IG;"1e1111u C.T)',\tllT Щ)Ое-.:r11руе:, )'ЖС' CJI.\CO· 
(1'0.1'Cllbl10, .11а U(IIOUI: aioбo,.1,no 11.-бран11t.1J 

;щдав11А. Пtrть1й rO,I'\ 1,е..111~.о.м IJOC':OЯIЦ.1;\"'rt~ 
uо.дrото1,1:е ;i1щ.-.oмuQro npoe. .. ~111, тuiy ttO· 
roporo 11t.1б1.1 р::~С'т с.13,1 с1".)'деrн·. 

Тщ~рДО a.lф11кc,1poa{ltf111.,JS n'Pof'P3X)I 

,+,.а n,op('-Tll'ft'Ct.UX npe,v,tt."1'08 U apxtlTC'-К· 

T;t,' IIIJl.,IX UU~'l:tX 1,е С:)'ЩС'Сmуе.т. J1.porp:1..'IIJ.IЬI 

,&C'IIRI01'(:K IIЭ ro,,... J) rод по )"OIOf'J)enщo 

IJН.:0.'11,IIMJ. CORC.1'08, О,1,11а.но ПСТОJНЩ ар;rи• 

retr:-t)'IIЫ 11 tоорщ, :&J1x ,1тe .. .,.y11noro i,poea.:·r·11• 

pur,a11.ua, хак npann.'l:o, •шт21О:rед 11а я<:t.ж 

k}' l~X- .Че1щ1t11 110 H .Optlll II ucropщ, llpX•I• 

r~а.туры проаодятt:м Jrepc.,;-i::o JJ маtт-ерс: 1;;0А 

и eoupo11~1:iюrt:J1 ~шeu11t.11 ао~а" 1'.)'1' Ж«' 

ш, 'ICJ)1'eж110A :с.~с-1;е T:i же e 11c.ru::. ,-o•,er.i... 

ni111 теорt:1111чес1о:оrо ")'Р(:а с up:1.1,;rn•1e('~1.1м11 

1Jit.:1.ШIIIIШI up1шnтn. np11 U3.)'ЧC'll.1НI С1'3,1Ь· 

щ,,х II Ge'roitnыx ~.•щ,с::тр)'~.:111,-4. cam1тap11oro 

\)(J()Jt)'дова.,ша, 11е11 ,11 :t11 11,,,01111ьн: м о:rош1• 
rt.,мtм:x J·e:ranosoк. 

~Juc.,o C:Т)'MIITOb, OO)'ЧIIOЩIIJ~I fl бр11• 
т111t:1WЖ npx-111e..:-ry111 ,м.1 шко.1ах, oчtoti. 

orpan11чeno. 1'11t. о .:i;ueщ1"11,a-nt r11EP:КO.:i 

11ерноrо tlfl3P•~11. об)••rаL'ТС:. .ooero 11-!t tтr· 
.'1t.JIТ'()p (u еред.пе.х 10 •1e-.'IOOtJ. ШI UIII0.1)'), 

l{uтepec110 OT)lrтttтt,. -.:ro 1и111тэ за оО)'• 
•н:rrne u an,, uн:o.,as: 11реэвычаА1tо (1.ь1с.о· 

н21, IJ n1.aJ:\J обра:~о:м a11.x:I1тt.Jr.1)·pua11 1::а р1,• 

ера trllU0811f~ Пl)IIUU:f('l'JICJI 3а:-.1:11то•rпых 

О)'РЖ.)'аа11ых t:".-,t)eu 00щttt11a, 9rьм)' cno• 

COfk:rUYt'I' 11 KIC,08:IJI opra1111:taц1111 )IIICTl'I• 
r)nt Of11tftuc.i,:1i-:r :tpJ1t'l'№rOPo11- nысшеn 
IШCТIIIЩIЩ 110 8011PO('lt)I 11iflJ1tтt.r.:r)'J1110ro СЮ· 

разоuааJ1и. Надо та~,:же nоюнn1.1 ••то мо• 
.,одоrо Al)J:IITtn·o 11a 110 Ot.:Ol,l'tBПIIII ШGО.'11,1 

n а 1\пr.,n11 11 о OUJA асдt1' .110110-11,no n e • 
•1n.'n,11•111 )"tйn-1,, ее.,,, '1'0,.11,wo ou пе оG.,й· 

зает собстое11nь1м ,:a1111-ra.ioм 11 t1Зn.a:i1n 
о • At'.:100011 1111tl)t•• Ou о :r)"1 111ем t.'f)'•ltt 

11оnад:а\"1' " 1:ао::..,у -. a;:11ynuь1~1 сr,101п~1ь• 

nы.м 4111p.vlU4 11.·ш 11р:ш:rе~:тор:1;)r 0.uодра~:ча• 
кам, :t 11 ~)'/Шlе.)1 - nnoCiщe ue 11аход11т 

npu>1e11ennJ1 C.DOIIM 3UQDl.'II.М. 

83 



А р х и т Е 

Ap Ki 1' ettr y pa PO. A fHI C t. KOi Укр• i• 
ни. Орrан Союза соае,сю,х архктtктороu 

УССР, Xt 1-193$, ~lttA, .,lic.iyccruo" (Kмtu). 
Стр. 52. 'Т 11р11ж- 2 25(1. Ц. 2 рубм,. 

В 3CIЧ'f'U JliФТOЯl.1\bl'O l'O,,tl n1:.ru1c:1 ltC,):• 
,н,;r" 1~ ноооrо t~яч11ого :.r:.)•рнд.1t~ 

.,a.11x('ttc1"~·1•n. f>l\;,;flat1,tt1Y )'краf1111•. Htrown 
11,px11r~"f'Y1r.:1.ы.n %iY}Jtf1'~ OCffOl)tlП во 31CJ1U.1· 

IICltl.tO 'J)cuJeюt0 Uct)»OC'O tl'IOЩ:, C~"lfX 

apnrтet:tO,POU yq..piu1ш..a, lrp(f ПOOOOS)O."t

c'l'ЬOIUCOЙ lJo-;r,дop;ю~o 11 JJc).)(Ol[U:J 1J,1i: JЮ(б))~. 
Выхо;.1, CIICHШl:wдbllOt'O n1>x11'fo:s."'IVJUIOТ'O 

a:)1)!10.:rn 1111 1·-iip1ш11ot.ox ;.i::н.:rt:c ~щr.1,c:re,:n,• 

C'l»)'et' JJQ, 'l'0.1J.tlt0 О nIOD'lt'e.l."OM D()(;'tC <t!)«I I• 
rщ~pon Совс-юиоR }"пp/JJшt.J, uн щL.,11е1'С'1С 
~жо C-BIЩOТL.Vl.bln(IQ.\t р(1СТ3 COU!,'Т('J..Oil 1ф

Xllfl)ln')'1)bl 11 11,e-.;03,f U .1.uш1u1n. 1)113 i,.'tOXOJi· 

cтp~IJl)'C'l' p:lltox:tl Jt(!LnlJJct:0-<:Т,l;ntfl(l:l:Oi1 JJ t\.• 

ltltOll!a,'ТbU00 IIOШmttJII, 

Пероьrn 110)(81) Ж)l)lt;,),'Щ fOТO!JJ l,1C!JI D 

.,NШ'Slt\IOIIO ДIШ 11 !ltowt~~)' (Ut с,т.:рьm~я. 

11000.$1)Ч,С111(0Й шi>r,iTl( о. JI. J(trl IOU'I, ,J)e'lfi;)O 

fOIJl)JtUI(¼ 0rо.,ш1а IIQ. 11 (;•~,о COBC'tOll tJ 

llltuOIJIO Jl),24 r. ДС.."100 .C,1t',U1cт 110.,~Ю(,'Тr,)1.1 

llfilllJ<l','\tlntUO IIOCTILIJOШI01t11C HIIWp{'U.:Ol"O ·fJ.10 · 
Щt.)411 11,1\. В]Ш(()) сОб onнi6.m.,x nвр'!"О:])r.U11(

з:щ11ГJ Щ»t <l!CК.'II011QJn111 ~ ')'lr':lf01'0I~ 111' 1,ар. 
1'1Щ, 0 /J)OJ))ftl,."l'fiUO~»J)ONJ)t\TIOlt(Жc»,c «n1oшe

Щfll 1: ;щеt1п1111,щ1м Щll(.'IIO'Jetttl.ЬL'\ ,1з JJКП(б) 
11 о ~~'( по )'(lmfl0t1e111no ~LX •нС1.\осrот-

"°'"'· Оnецна..,.ы~о 0,.pxirta1:rr,yJ)l1oмy _pn.3,.1,e;iy о 
fН8)tWM IIO)k)JtO, Л,1(\.1;1:IОС.Ьr.шстсл ПJЮ~· 
)1111)~1 cnaтi..,t О ()1\~'1(:1,Х 4."MIOtO :t:)"p'flft.13 • .Рс.-

1\:'1 t.:ltl~I Ч('10.."О .t.l }l(:.nQ OIIJ)t'ДO/lffO"I' 3,.'\i,U,~tll 

~·ооет,жах о,р~1нщ.:тороn. - •~'IQ. ift.)'pira· 
.111 - t:..\pXJl'l'OК'r')1)~ Pa.1,11ne:ь~r Ya.p11i'н1t,"
ni1шeт ре,141щ1rп, - :rta'fr, 61).1ьщсь:1юrо1.щ-" 

opr~LIIC)I apЖll're.lМ')~IOЙ oon~CCTTIOIIIIOCП,ff, 
0 1юхmцью 11 flPff rtt."mli)ll()Й tJO,!JДO'l)Ж.llO 
i,'J'OG же оGщоам1е1111оеn1 0,1 должс1r мжоч;ь• 
':а 1'1)~.:tШ~IЯ)fll' Jtl)(ШIICJiO-CТa.11шro.;ott -d]pa.n
tl.t•• 11 :цо се 111J11X('J)y ~ пti оооtм 
.)''IЗСТке ~ fЩ)(\ll.'1№11Et 31).'UtТ(!Hf')'PI J()N 

l•potll'l'R Щl )"1~1Li.tfl'C', боойо~ О'ТИIЦ{t-Я 

cro 01' 11(1,IЩНХ "'"'-':.:дti61un 2).'ПШЩ1Й, HM.lk 
ЩR'1 ero •t.'(tillfbl)( с.одорmМЩf»( IJRЩ('R щ,с• 

l.;fN)(.IIOЙ t'Cf)()lt•rooi.on ЭUОХП;,. 

Да,'tОО •~'10'1' :~:орошо t1,1."t1CY.J1!PHfl()U;\JЩU,JJ 
l'n\-tы, ~.:('. lf. Гpo<itDl3 - 3U1'0J)CL ЦJ)OOJ(Ta 
J\IIIOlt(ЩOro 01)\,.!UI003., ~'\)QЯ д:ю,- по.чер.· 
111.auAюrueo 01•едс-мn.•н.1ш10 оО этоw шrrq, 

J•~"'•111~x ('(!Op)';ttOm111, 1\!втор UJ>r;wtn-ae't' щ>О· 

6.1ощ· перех о,.~ от O"JUAft.OНOrt оом ч.1.r0n '1rol~ 

tтp)'IOIIШ J; ~'Vroюot ЩL ПMWUIOOI. fW'II• 

tt', !f,.'()Тl)!)ЫО В QПfA J:10."JJ)''DL.'t'IJ 6ОЛЪIО~ 
р.1 ,~ftJЮflтpa.; 1сш1е. 

.\f<:,11ce 11Jrтf.POC:11в. ста,rмr IL'J)X, Н. ЗаGо
,11./"ГнОrо- аморо, IJP\)a).."'М. :),W\Ultн Ворх,>,r 

troro Соаt"г.\ ),ООР. Оrать:1 ш'llt1.IIOIUJA о •1111-

м111,1)1)ны.w, ) ' l,).10IIO\C (113 N)')'X AC00:1т,ron Фо· 

ТОl'фа.Фи.n 10.J'tЫ,'() 0;1;11а .дМ'1' Up(U,oma.'Ц111CIIO 
О lltlOlllltC)( (НJД0 3,!l;tLIIШI) tt IJOCJIT UJ)М:t,,)p 

IIOЖ•Jt 1rre:n,щiA 31141U'C.IЩ 1: lt.l)O(),l,:1')' фJl)''rP<'t(· 
llf'rtJ О6ор)'.:Юnлd1Ш1, В r,ett: JfЩ(tl.lt 110 ONIO• 

lllf!{I обЩIIЙ ~ЬIОО.11 C!O<'l})y'ЖeJt11l1 11 ttp lt.f~ 
l lllltl,t ~ro UQM110311.:1.11.r. 

Onмcтu.w em.c ощ111 01~оотnток ето.ты1: 
A1JNp )·тs<,ря;;ицrr' ЧТО 18О O!'()"J'POfШeft or-
ДC:tl«! Ц,'.\/\IШЯ 41CПOJIЬ3011.11JJЫ 11йрОД.nl;,(О MOr 

w"ы; 01U1(нсо Фото t1одо6рм1.ы 'miR, qто в 
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к т у р А и к н и г А 

ICI IX Н11Ю1ЮI.Х ЛJ)l131f0)WU ~.Jl~ )C0Т 11(1QD )'~· 

WO'J!J)("Тl, П('n'f~!I. 

Проф. :м . IJJf:t1;1щщ n cm1•r.ki" 11000.i(r 

ЩCIOJt)fi .,tJ.111 tu1poФ:tiO J:rщvt'IIP, UQINL.111,11(11" 

l)JI IIM'12111C 1111 цC()(i,Cl);l,I0,10011> ПOfiЬJW(:fЩ,i ,щ~ 

tCC:C1'0t\ IQIOC'-"tJ11,1x- iюшorшfl )IO!t.'11.ix дc»J◊U
B ~•1<,етuо 11.1:il001'PQЦ11ll ,i.;. e-rQfi oraтt,C, 
.J.l'J)lw<"Д('(IIU. U,11.ШЩЮФШ ЖI.Jj.'IOn .н-чеit1т. pRQ-• 

p."4orntшыe -укра1шс-.1ш»:11\ 1·.-uwor.,w 06f)аоом 
IШI.\OOR:l f,)111, 8J11X l rro.1.,.-тop3.>lU, 

Ж)1)t1Bll' 110С1)'\IН&е1' Jq),w&IП.ЫIO, QIЗQ;(.)I С 

!1(•1шо1·u (:l)()Ol'O JIO:\H!P.'I. отд.еn IЦ)Х11теУ.1о/Р' 

lfOt'O 11\\~р.;:щя: ПI\ Т'Wl)Jl'l'OpltJI }1')l'pCI.ШfЬI lf.1-
XO.ДllТ\\~r .J(e,),Ш:tO OO.\te•l3ТQ.'lbltblX t\J)Ж'IJTl.'.К• 

Т)"J)ЩоtХ n.м.тn1111:ов, t.'ONpЫO 'IG.O'IILЧJIO еще 

CIODOJ)UICJIJtQ JIC stC.IC.'1:(','\0D3HЫ. JrO)'~l<! IUl8 

Э'nl;t' Тft'-3UIТ IJЩ:QJ1, (1.'1~ 00 Н:& oc;o,.,pм!tl~ 

О1'·п - пеот·~м"С)UНI G:n"'\ll~rв ~кюtr><i.,.1 1к:шею1х 

#l.p)(11'Nµ,,~P\IMX Opt8JnIO:Щ.,tA 11 11.Х- .)JH1ШOU 
llt•J3ТI.I. 8 lrb)JUOO,: UOW(ф() Ж)'PJJ"-'lt\ t,ТО1' O't
Д\.\.'I оn11Уt(\отсп статьо.it u.px. д. 01.ы:к о 
J;:LIIП,i"'11flla.Rl).W ;\QOJЩO 1\. Pa:.)'\l()OOJiUJ"O, ЛП• 

TOJI U 11ett ;wет !,;f)(l.'11Щ1П ~Q.l) IIOt'!IМД()R f(t\ 

\'1'р116:)"1ЩЮ (tТ(ll"O ~0'1::tTt-'114(01"() UQ\Cl-11'Щf,Щ\ 

(~,.i 1:()ТQ.J)OJ'O, n~юн-rноо n~o, ,in. 
,"IJll."ТCSr J\:.ч,юро11,}. д. О.W.1.ш. 1rp1111:q;t1t'I" itcro
pшo дворца, Olf!J('Ы0:10!' 'P~lUIOiШЫO 

(1-11бцщ1 ltO'tOpl;,10 Цp,JJl;),ВWl,1C1100:1., lfll)J(Qftl1·ьa,,_. 
ар)'. Во..,оrщ·~1,()).t, 11 06-J>,')ЩQ.Ct' DIШ.Wt\llJIO 
fЩt.\.Jl(IOШI~ OJ)f(1 1J t(3ll..H;al.Й JШ JJ001\.'10Ж.J1$IO llC• 

06X.0,1;fQl0,,C.Т'(, 11(18Ь1Х 1~tJI)(Щ1JOШJ.ЫX JIМO'l"i 

На OOT;)Л.LUO)( 3'АТОр11а.,с. flO>IOP"\ ccA'illG 

ffEII' 1feo0X0,1,IA.\IOC'ТII ООТВ.Н,IВ."li!t.).~'\'ЬСЯ.. Н:.м 

а,,а;1шо бfol:JO ,-ZIШU, ~uть DJ•M;tШЭ:ttrшo. О 

нодборо ОМ'r-!!Й 11 Ыlщсм oo;tO~ЖUlllltl ' :1.)·9· 
IIU..'1t\, В. 11{1 (l(ЩООО ~tQfO no:w:opa <IIM'bl)st 

NЦО Д~Ь ._'Rl№JIC·.'IIК)O 06Щ11с Ublll'O.lbl
Дa.,:ыtenm11e Н.1\.ПП( 3"1--.tC'l31Шll тт,т1•)>1.r 6У· 
!U"f' IJQCJl'I I, CJ:Ot)(.'e X~flll l;f('!p llO:Jtf'l\ .1tшn IIR 

6)'~1i)-тцео. чt-W" r:p~rns,~1. 
JJ!IO,w~o uccro xoтMl)Ct, оы, 'JTl)(Jf,f н,у.v• 

1111., ПP,,'\JIJl,1(,UCI ·Щ.lil.1(1.'t свое KC,:n',) t.:щ OI•· 

NШ JIO:'lf)· 6.rt111:(\ue.J.mft 11 'В 11)Мор" t'll&II~ 

статеn 110:1.11остыо (;ы отращrд 01')' O'l!ftJ)ll!O• 
1о·ю 11ре;:wос.ы:н:у. OrolON\ ·i()ttOO пс (1,,'1-е• 

д)·ет. '11"0 по СОО(!Й Jt.,"Ц)·•anoA зtll\'llf.-lOМ"II 
е'rоТЬ11 pe<:'11}'6.'JIO(AftCROro il:}'l);'I ~;г.t ,'t\),.'11/;ны 

)'СТ-)'П(LТ1, C'l'IIThlC)( l!t,)"IЩS."I~, IIA;\,l,(){\('.Wt)ffl О 

(11'()1f1ЩО ООСР, l '(P-'f• 4t,:IД't :rщщ. о r11.i~1f' 

тсмо.Т11 101J. 1) 11ot.1н•.:1,Jre.rt :r.0,1:::11,,1 11.р()()(._,,.,. 
дnть СU(К! 0006(4'~ ТФ,(fJ, U ."1,tLЧ'l.»I C:J}'<J'f\C 

T(,.)IЬf t.фХ117?1..'Т'.}'1}11оrс arp,31rм.,1i0tv:\ ,r~ 
}~lфlПUtc.. В ТО)( 11Ю <Il,1!Ul0 -'"J.1ЖIL!•1 '.'l\l.'IН11't,.• 

ся .11 пробпе>11,1 нnо..•uщ,стоа. сРtйи 1~'\~ 11е 
то:rмсо О(\ }':Щ)/\ IПIC.NOM аr:~род,11(Щ. ЗOД'IOOl'l:t(! , 

~.,}r .6311'1-Ь, 11anpюrep, ~•.r Jl.'1.ilf,t(k)JШIC 
rс,юдоu 11 00060ПIIO Щ)ll'XO.'JOI) 11 :\( 1\), 'fO 

.мы· )'.J) IJ:tl,Jl)I, 'l'N (1 )'0,.'l()ni(,t,'( Yкp~\Шlht 
ll)(Cюn:.JI oeo(i('IIIПOC'lil, TIUiltЧIILIO д..,.1-1 Д(t1t• 

ноn J.COC'nloct'II, ПlL 4rO)'!jf'fШ(! !БОТОРЫ.Х .Vt(1'

щ.1tt oprл.fJ 11 до.1:11С!1 11~..;i.o uccro otirl\l> 
'1 111Ъ DIIII.WЗ.1rne. 

Ко :cf()fl~., 11с мо:gет, ,ко,rе-чнn. U<:1uв• 

:rмtt, t<>~uietшo о CJ1,>p1>11e 11 npo6t1C)l.1.a, 
oGuutc д.,sа ncox ,o,~fX nw:1tte-1:n.o)n. 

Дu..1ее, 11ooOx4.1.11D'o, •t'ТОбы :ttJ•prд\:t бы::~ 

1\l)X.lf1"elC!'}'1)Пfil)I , В. 110 coi.o.1ь-n.-p;x.it'l'C!J.:1U"'P• 

нw.w•. ТI\.Ш,О Пр(\11.()Са'ере'd;NП!О н·мt мi\.:C6'ro&I 

f(I.)( бо:tОО )')(001'111.11.W, Ч!l'О l)',RO II ncpOO.)I 
UO)l t.'tlO ПOJUJU.'IUCb wa.~!M[bl, ne ll)teIOщ11e 

t1COOCJ)t.,:XO,.•tю1ntC-.1'0 О'М t(•11,е 11щJ 11: BJtX1rrt.Jt" ..,. ... 

T11i,:1 О !IC).1 11())1CЩCI IR q'f'М"ЬJt n!)Оф. 

О, J'11;iиpooa- с-Уаощ► 4)1<1)t1.pe."11t• - о 110• 

t:ol1no)it OJY.'t.l t1'1)t.-т-ope•x)-.:IOl•Ш"1.;\: Фcprь;uwn..11e 
1t <YtMr,,a <:амоrо Ф(•.,1(;'\.',IR..П& В оба~,\а( 3t11x 
(tf'l)'tr,м~ "er щ, моь~, t:16 01~x.i~~•pe. 
1:i')'l" OH«JlltJt apx,11'1'(-t,...-op:.L до.:,жон быт,, 
0•10111., 06.QJ1ip1 1ьt.."lli о;uщ-1(0 это 110 оu~щт, 

•1то 1В(\О., что ;io:iжo,1 OIIO'l'L Oll)Xl'")1(!'0})1 ЫО"' 

ЖМ' r1оду•r1.rть ~;(((ЩЩ) О !\P,.'n!'l'OfМIY\PltOM 
Ж}'J)Jla..-Ю, B(\!tl.t UO С\1("Ж:IПоl~ oбдiWN1"1 еФ"Ь 
С6011 Ж.)iPl!tl,,,'1.t.a 1.L Дp)•r1f(I 11~1,/WclllЯ. 

11\она•mо, 110.,1100'ft.10 no!"'~.жu-r-1., 11ом~ 

щеш1sr о :~1t1100 Ш'rtt1.S(J):JOТI no с.ме.t11.1 ,1ы. 
G Щ}Xlt'rot..'1')1Юn.- ()б.'1U.(::1'jt)C аk'80ФtО'АШО 'JI n(%-

1t(l):.iSR'N',,'!bll0 , J;fo t11~11're.ai1'(Ч) В.tlf)d80 трсбо
Ш~ТЬ ar 4JUl:IIX <rm'\'e:lt ~.oroJl\'t.'Ц,tJOtO JJ дcJi
aruoтe.1t.rlD lll\ Y'Hl<.N'O Qt~I0111Cr.lJ!U, Э3т,tОЩr'· 

то.rо uo11p~a. }fcж.;u' ~. C!'fA'l'J.'-11 щюф. 

8ряnцооа. о Оо,р.ь<l,е о ДO)IQl) liU( l"(Hf(iJ<O)it , no• 

Mtl~c~nя ~1 lle,prю31 UО)((фО ~K}1)!1A,"JO., 00,, 

t..-rю•1.t6f' о ое<ю то.·tЬF.О 001Ju1Ji )~131'11) -,;. 
Мрьбс С ,rnut Щl(",VIТO,.'ldW, nн <l.1JICl}trf'}1•1c• 

С IШ.Х, !IШ ~1•{ec,ll:JJ.X tlbl,Ю;\OJJ IW 'f'Ui,:()fi: 

t'tnтыt ~.Urrctn'OJ))' lf!М\,"t~ЧЬ ltO !)'.,.'11St'te»'J-

дt"'IC'mllтtniow :1)-4:ж11rт 11 ет11ты1 0,.1рсф , 
ДIS)tll."IOВC.КOГO О MIJ,'I.Ш -1Ш116Тр)'WЦШL1: :.t,.'11• 

:н,,rо :.ЩRПОЯ. ТС.)({1. a-n.. ~ iфX'tC"l'Cf:11)1•tIO.)it 

Ж)'Р11а.,о nnom10 00J;.01111nn. Jl ео:ва..,010:1ю, 
i)lt\),l(l•t(UЩI{ (Ц)'r<,ра () .IJP'l.\t.OJICI.ШII П)'C'tO'l"C,• 

,'U..tl..t i1,;~1t.n д.,и t:atllS,"IOB, О Jt('ll~l,1'111:йX 

IJKUIНILI.X IIJКIO)f()II, ~ eтo;urp ... o, C0.06mlk0 11 

11р. JIOC$1'1' (,,;шцn:оw uшол:ыrыn. 1111.ра,~р. 
&с.11 1 tuJ'fUp xO'tt\., да'!"!• tЩXQиrorcrqpr 1.1J)Ш,• 

ПJЧoot.•JJ6 eoc,.ц'l.i - '\)'ЖJIO 61>1.IIO !)'1:.031LTr.., 

t;te 8"RI 1,,."0ll(П'i))·~ro Лi,l:1Цilit)t(Я.111Cb Jt m1.: 

сс6я o:1p1W;1.,1\,:111, 1\.C71"Un1 о,шL:t.аТ1,. цс,,.1е<)С)О6• 

рnоиоотъ itoкoropы.x J:Ц)а:Ф~шмх мrropow 

IWHCIТ'P)'JЩHЙ - fltLIJp:IUl('J), )'(fф()ltO'IXI.~ ~lt• 

i,ofl пе_ремьт•1mr 1щ .IUl'ril 1~'11.,110 ,rтp1cro• 

toU.'Ц»Шli1.X ЖО.'1:000~1.IП.0. Gl1.,011N;-ROOO

щo C:0Jo11t1tтe.'tl..:,1a. 

Rtu«)R(Щ, 11/КИО.'tьКО С.108 О .xn:pм,-Тt.'IJМ;} 

11QЦ&'III r,paфlf'l('OJ:01'() W8!\1,Plf3..1B n Ж)"J)IIO..'le, 
д.,:~ щ>x-srt<щтypitoro Ж;}-prrn~ ~то D011J)OC 

Q.a."1('kil) JI~ 11~'1<\1.llllif, 1.100 •ICJr'l'~R 0.1.(!('.J., 
Щ)JJOGpeтi.le"Z' IК'! i'>JCllt-1111•0 (.1t1,i•1t:llf~, 'fCM 

-rокот. д.1,1 un•1~'U111~,;1riv,;1ф1111L"O)w't0 10·~,ь11у, 
l}Y :,;)'9Ш\lЩ МОЖ110 (lpOдlllL'lfl, 3,1;~60:tffl'n()pfl• 

n-.,ы:юl't, oooGeinto, оот1 )"lecтt, 11mьmoi;yю 

t'.ТOl13il oal'Ь ,fl QOmt,'tllrolft об'ох ~t)~pпnm:r (:..2 

стрв111щ,ы, 3 1'8cmn.t<t nк.'l':vira11, цс-1,n 2 ~,уб.), 
rro n A(L."Ц,ltcJlШ(')( ре.д.1.кцщr t..ю жо nрпдет--
011 -pol.lJJf"te'."tt,11(1 G'Jl)'ЧWlm, ttR' IO(tt'l)O nо.чс

Щt\е,)СЫХ f&.Т.Щl,OTPfiЦIIЙ, 
!d. цлrn:wo 

D 11 о е к-r 11р о uа 1111 е. с о ц 11:а.1 111 ~.,. ц. 
•1с, с: а:11х ropo ; t o 11. Ота п,11 11 )lftTf'.·• 
р11а,,м :,,;1,r 0011,еоа опьnо,, в об:~а111с: 111 

, 11:1311111')1)u,.a1 11 ptt:()1tctpлщm1 rородов. Лод 
обще.А ре:,:нщнеn n11:-..: • .D • .И. н о ь .r )t о n а. 
1"0C)',:J.:tpcrne 11111,"1 11Ptтlf1'.)''f tlp\>4:КТЩl()Ultlllit 
ropoдou IIК'h:X i ·ccr. U1,111)'e.r,,: \tl- VII, 

Or1•. Н8~ е ltmllOCtJ'I. Т~1ра:с 1 Jtl. д. i IJl)"Ci, 
roc)·лapcтoe11flOe Jl;))''fl l0•1'\'XIНIЧ(~Ca:()~ 113;'1<\• 

1е.1ьеr.во ·),а;ра.1111ы. Харьков, 1837 r. 

~)'ДQ,J)Cf'!JOПЦl,Jit lfil("r>IJT)'1' 110 lll)Ol)t:· 

'l'1rpona11 11ю ropoдon Y'Nt!JUtJЫ: (~1npo11IOAJ 
fl4)01t0;1Jl'I' 111\IY•ЩO•f(.00.,(';3,()Ua'l'OJI IМri)'IO 1)/\60-

'1)', 1.еrэ)•.1моты ~отоrюn nyб;n11Q·~ n 

• 



• 

IIODpo)l..,_HIIO)t 11..Ll;II IIШf 11,potJ.'1'tфl)nl.ttJl0 С:0· 

IЩQ;ttr,,cf'It',l~~Щ( l'\)JX),:J,OJ\ ►, 

Вы11усш Yr-VrJ 1W'01'W) ~f;),:l,,r.tщм s ое.• 
t tOl):1-fO,)C 1rоовnщсн tQ)o6,1(:.)IO Q,'("rlЩ().l).1tt1 1111 

l1Щ)V3'!11.UIOD tlO iЩIO()Jml]ЮtlШШIO fOJКtAOO. 

1'f'01' fXl~c.:1 оз1..а:щrокэ. нн..-nочu.61' ~тt.11: 

J}. И'. А.ртtn1•Г}"'Ш\ - .r.[l;,;1,.1nl'p01I0•1111,ce 1101"" 

)(t\Tll'fltot no ЖIIЛO)IIY НВЩ)Та.'!У~, В. и. llo· 
roJ)IЩU - cjflpшщ1m.ы oprlLШP)!kЦ,Ot тор;о• 
uott C«r'II fl 1J,1aJ10 ropo;va• 11 JIJ)Of)lr:T сос• 
110l~ltfiU 110.Р"Зntвов А,18 n,'flHШJ)l)flЮ:.t Ril• 
оо.,,-сtшых }te,()Tt, l)IIOO•(ЩJlf,ln HI\ !Pf',OФfO'ГPf>,
ff1l0 IJAJ;l(ЩalOro t.iЖ110CrtPJt,H'U. ~))CM)'t1.a.,1,• 
llfll'O xo:,нfi<:1'U:~ ~~(;Cl'. 

Лее flP11U~l)H,1C U t'TIIX сrютьщс. u~· 
~111\lltll,I" •Г,).1ШJJflt! Jl~t;J~)'.Ж(.'l'l{LJ Nt\.1'tJIНJll."f!»f1 
f\Л,831 1111 111ЩJ)0011Ы~ А,1:1 О~UtтС'НТО})31о ро.· 

Oomioщttr0 по u;il\н.r.poni:6 l'Op,O;\on. Твк, 
UIUJ])lntop, n ч11е.:tо 11oi,)1дnmon no жп:rо)(У 
t:Щl,l)тол.У 8. И, Лl)'IO)IЧ.}'ft ПКЛ:IО•JЗМ' )UIЖO 
P."\.0-'(e'I' J&nr:IЭЩtl)(I, C)'lф!МL<re.mr:R :к1r:tl.f)C,1 
.:ош~.-r•>•~н1.11•. nnpaшi1fl!te-poщrx1 &е-~n.1111-

п11щ " т. .:\:. в t'fJe,J\11в::i1,пo11 !!J)Q,'~e 
ц. и. HOf'OJ):\.;(R. !JЩ)•сет ф(\OПJ)OO'l'Pl.\f~C№I 
Щ\ LICC МfДЫ 'l"OPl"<Hll.r:t ПOMIOtOIIC.:IЙ n t"OJ)O• 

.rto (JIO(lt() 18 tfUUQUUR} оnпоть до n~..рфк,. 

.М6Jn'П4Х, 8.'l~h"'tl)C)'1).\,.,1t0)UU'MШIO'В, llf)фт~t· 

U(Ж fl Шl.l'Q..311LIOO ТОчtrы:х ,)10ХIШП3МО1'. 

J~ СЩ)()ОКТ~ OCCIOOJI l.d.X НОJ»(' rc en?IO 

UЧOpt\1.1, ,1QU J)n;OCIC'l' tJcex Пlt~cm ;u1м,2н.ах 11 

11,)'ШЫХ C'-3fl4TOJЩe,J, ;1,0)100 Д,'J.SJ ('.'!«Jt,JX, )\О 

\1(.-В д,111 шmis.11~1,on, t.•~щ;urюp,•J:11'{ фuб• 

Plff( tl ~в:t:е 3:'f'Q,.'Wn (1'6,'\ll.:rr«>t'0.1.141!.itx 11n.-
n11тi:ou . 

:\a•lf\1( П()1rn.~1..00it-:tor.1. ЦJ)f(ЦmX t,n,.•a.0•1;1-r1, 

i,ce эn1 ;,.,11 .,ор~о.,ыrыt м.тtip11n:ao1, 11,1 ш· 
itott J:P}'r •1;,;т~я ощ, рвооч11•n·шы. ~1-
етсщ ttC'lf006~.W! 

СТ4ТJ•Я в. и. A\'tТ-b•l)'lm )'(iOЖД(l~f 
tl том, 'tt0 )'<:'fnJIOU,'tctme ltOp)t о J'!rarpo,. 
r'J)~C Dte t'Uф npono;ul"l'OЯ ~ lt't.ltO, 
В ,t,oA O'J'6тt.l) 'tn.H JI roьop1rrcя: ~·ж· 

Д!LЯ 4~Kfll0• .teo»;110 CIPMJIO:Z~!CTJ,, •JТ(I 
n .,-)()6,Ом CC..1CJ11111, G .'IJOCi1.nt IOONt'ЧOO'N)O)C 

ж-rrrene.n, .:w<rAC"1Jo зr..щюе1n111роов.,ъ н осу• 
1цN!Твnтr • .'nобыа Ш'lot'UqcтJI uncenotrtltt, ,'110• 

G3o·J:O eтi,.:e:-n.ocrr, 11 т. ;р (С!!р. Ы). Д6Лс:t, 

~~1.am.src.т, tJ.a 11nамт,ш9•, а.nтор )'ШWЫ~м. 

'fТ'О 1'1 !JIОО,('-.-П:МС' ~~~t'С11И3 ~3.'13R IJдO'f'llocrn., 

U OPQ;{lt11n: r'Ol)O;\jl.X - OJ)O,.f\JIIIJt, 1J бо,'11,• 

IJШX - 6Q.,ьшак. 11J»l~itnt ,iЩ)Ci/\i.O 111,11(\(..,.,... 

CQ J1~~1ШО ~1$!С1Ш1" 1, П,).~:1шt1~; , 11е 
11)')Ц;1,111ОЩЩ~(Щ 1J OCoO<n.1 p.:L;.l'ПOJJCШUI (Оро• 

i.te. тоrо, "1'О Лl)IIII ПOUJ.UUCIJl!Ц VМL~-IIOC1111 

~•1;:11u111n 1f"ltJ)H1\~IIII 3l&C.'QК11НIW)r~ )C('llbl1.I(', 

че1' -2~1 е111 tk"Ofi :.тuж11~1). 
1fФ1t110,'\~ (Ш.1,С, ОДJНI Jit~n.t!Ц) 1JO."lt.111"1X, 

щсr-к:о u~c.1,, pn~·..:.:~e101n 8. J1. А1Р• 
те:.м'l.}•r(а: сто..,ы:о щ>t1 1 1 es."O't'Opы,c оео6ы:t 

Y';.10UШU: (Ol'pA.1Нltct'I01ЫO ~.l(ot'ТU ф11• 
!fAUClrponмriiя), tьnueт он, - >сожет 

(il,&.TЬ, ..1.0U}'IIНЩO ДА.1Ь1tсПmеt OITTPlt(',НIO J,C• 
щ,хс-1щ•о.vых Jt.1Я ncpooro ЭYIUJn ш111ш~1nnь-. 

ttr,u 1rop11• (C'f'I). 51). В "mOТ't'tOCТ'II, ();'l'Uf':\11 

116J>.'i!OП ~1,,'tя )IO(Цe1msr ~,;,в 1/1 ,..: 110 
:.,:-1f'l'0.'111, 1щ'l'Ор frp(\."-mtO('Т д.,-п nep-noro 
itotm 01tl)Ml1 1 Ч)f'l'l-,(IJI ~.Щ)ЩОЮl&W 113 PfiC• 

Чfта 0.~ )lf. ПО'1'Q;\С.у 11:Jбращ1. Эf" nцdip;i, 
fm1ШUJI ~•ш1n1 ort)(L1nlfJC.ltfП.ntJI 1)0r3J40Ж• 

uooтs:uш фrrпancoJJ()o1шirn 0111'1. on:J)l\.l)ltOJIO, 
мы: 111х n но )":)JJMмf 

Л>•чmо соста.n,.,-еп цvое1~ ooaroь.uь.rx 
IIOl))r1t.T1ПКII0 1 о;nrвко 11 а.,,аоь, пapst,.-'t)' с пo

.,o,,штc.,t,lfloDf ~тоrн,""·10:и, .:щroroc tн.rвымет 

C:O)QIO'IНIЯ to1)0.'2.,.'ml'nmn.tA рn.с-ч.ет a..nтo

)Cf.ШJШI, Р3.3~()р 1)'.,-1щ llf др,), 0o),1(1117t*1Jol l l) 

TtHotlo ,ПXL.3Q1Ut('-, что otOOe )'.'l'fЩЫ ДО.'1Ж11Ь1 

lf)CМ'f, JIC ыеш~о дв)'.\: n"-'100 3МООЫХ HQ• 

~:t;до,11111 WЩ)НflOIO n 1,6 W ШI.Ж..'t,DJI• 

(..,.J'). 101). l'JO ltф.'11;).V,Y 1)"'1JI)' 41,p(:.l,l l (tlUllllfl 

M-fl l,t :SВUЬU!!(Щfl),IQ пор.мы ~m!lmOO;TII 

Ж,11:JMI (.д,,н JtOWJn.tO'-tllblX фt161)Ш1'1 ne&:~11 

11 -r1morpJ)ф11I\ tt()tCJ.."lurn~ JIO-'Jipыu о 
0,2,....(1,$ •~). 

f(Jl().)1,Q JН)l»«'TIIUOJJ, U DЬПU'-05':(.1 П}'(i:Щ • 
К.)'кrroll ~'fl,11, JIO(Ш\.IUt('-JUlt,10 Щ)О65:1":\.._. 

В.'18.frlfJIO&&lt J\cp•tl l , 0.'tBflЯW~ 11 n1n1")~. 
[\ OOЖ!\;:JC'.tUIIO, .ot.11e::t,Qt'fЩ& <n'CO'ТOТllllЯ- ряд:1 
1tОО6хО)'(11,1,1ы.х npaф1r100h.'1f"(( )13,..,..tJЩl;,f{QIJ 11 

1.pa1'J1e 111100.oro к11•1ooniL ~Oltl)0...1YJ;tJ.Зfii, 11 
1111а11; 11)О&О•11п.~х рсш1щ11,г.с пu irr1to1 rop,(11:14,.. 

rp)','\110 Jl(\30(j,paтьe1r. 

То.,ьно C'f;\TЬ!l IIЩH, 0, l,Z, U;irl\131HICШ)• 
1'1') О 0111,чс11ш1 D6J)ПUUL,1t,tf0i\ П,"J.Ut1t\)OBIJ:I 
lфlJ Jt,JIOOJ,.'Тl!{IOВIHШJI r()(IOЩ\ lr(! ВЫ0ЫО8М 

11 сбор:1-1 11.не m1нa)at.'t- (IO.:J.paжoнu.n, ()-r,,,e.11,• 

llto(U uo.1roo11ыa 'l'«tщr~1№tue eDO;.t.вtnнc •щтn• 

1('.,t. >СОЖW 1нin'rl1 1't't1,;:.co U .,nyx ,,-га.1'ЫIХ 
t\, .rr. эn.,IN)~t.n. 01 о 1)я;;,о еnец11э..,ьЩQ 
отвте.Л no 'ТO"XJ5ilt•Ioc»:O)Q. oGo:P)'ДO(HШIIIO 
fOp0,1.0., 

f-1. Х, tll.0.f'IЯl\OB 

1 . ..\, д. Да u n ,'1 о о. Oэ:e.,f'WttНte: iш.,xooon 
" OODXOЗOt,, Roparreжei.o-e <IO.'IIC'Тlf(Н!: J:111tr<I·• 
113д8ТМf,СТ6(), 1131 1.r., стр. llt. Тl![la~ G !Ot. 

, . 3-мt.не: G)'.Alt1n1щr1io с4щ11:t rlcrn •щoro ее· 
.,а. Сборщ11r 110,'r. flt-.'l,1t.,:1\ 11e11 111 (\()ф . О. .JI. 

1,·,.. .1 t с: 11 11 i. о ,, 11 0 111'11. 'ХJрм:оо. 1113'1' ,. 
стр. 18,1, -n1paa: i н,. 

3(\/tNH.tC 113.~щ.l,СЮШ нв;wюКff Cll.'\1111)1 
•1.J c»'ЩOOТ8011 tl l,f.X &:tQ,)HHn'l)I) G,'11\00)'t:'fVl)R• 

с:.11Ш 11 .-XCl:op,LTIIDROl'O 0Фo:p3,l.:te:IWЯ IIМUll:t 

•tO~XOOOD 11 -?QfSXOOO,D. ЛОЭТО')С)' ,п:о~посn~ 
ь с.rнщ11й-.1мюй :nrтe,p.'\1'1)ipe, .vоторая xor.-ia 
G1,1 no.woч.r. t(Q.TX'()..,RO>'Y lt~ТIO')(.)·, щю~

тс.,ю ltO!J,XOiIO, 11 ~,i,tQf зm(iOТ'fdn..33,I 00.,А 

rµ,.\.)COТIIO ОО.}·Щ(IОТD-111ТЬ pa60'rьt no ~ле• 

IICПIOO, om}'l1\fk<:ТCJI ОЧС'1J!• OC:f'PC), 

дuе pctt,OttЗ.IJ))'O-XЫ-O tl4JS•r .нnur,f. nы• 

шa:u1u1e: 110Чt11 o,,,'Dl~tlllfO, ltn.1Щt•Ttrt 

ll~bl'.)111 "%'J))·;:uнш. (1110,(t)IL\Лl,flO ПOCllflЩt'Jf• 

11].t.\f!I NtOI! ~)Ю. 
~<»•ш1.пtiim1JnJ1 11"GoТQ. .\. д. Дo.o; 1.10Dt1 

t1.1тoonnt.n("1' JIO•lftt IW'ol• ~fcmlffilO f.Ol(po(l,J,f 

'3е<.'1ЬНО1'0 cf1)0,UТO.,Ь01'1J..'1 .1.1 Д&JIOOU(!,. Л nтор 
rоьор,11т о ::пнн1С1111Нt JJ,1 (.,ct,.ж;t.tчшlt, i,."tLC&CТU 
t\6ЩU~ ООЩХЮОd) J1."13'1tlr1»111~н t:o.,xo:)Q(I. щ:111• 
UO.ДII~ J.;tl}Ql,щф11нaц1нu 11,Wlt:,qe,1~1n (! XJ\.P,1J.:. 

ropwлm.o!l 1:1\:t~oro TH;JD'116fHOГOl)i(i(Jrl1 )'Д~· 

;utCТ Т(\."QI.U"l«)J-.mW D()ЩX)C'A1ot (tLOC091\fl.»MT 
нора..1. тс:«U(Т'JrД посnц.ю1. )"Ход l1Q IJ.'ltal)f:;ta• 
IЩЯWU lt 1\ ;\,), 

Тu;ая О(,W)(р114.Я ,JiJ)Ofpfl,'VNй, Iфll 06ще.м 
op.1ыn~1.t,110 щ)бо,-тьwо:.s <,G'mio t.-n:rmr, 
П\WUC.,..'11\ ~ <1101ЩJ)~ll0Cf1IOQ1'11 И.Э.!IОЖОJJ::IЯ, 

)'Щ:К.»t .ХОН 61,r !fl\ ТО, 'l't» Jl.'JQ.all~L:C 

1.о!t:<озав II OO"-toэoff 1.В'1'О.Р ~о.т OO\'
ro ,,:J.Щ1: C'l'PQJll fЦ1-,r 111 ooтot1"0C:ilЛ(I U~)' 

or!)dJnt•111uacrc11 .11nu{r. обDЩ\1~ ooo6m.0t1tW· 
)111 'Г""· 110 )IJl,CIIIIIO anтur1. ()1'101,\ЛСН!: U 11,"Jt\• 

1111ро&хо эro--on-t)«lenen11e ост.11 ~pтa.<tou 

11 nы~ оо :r.01t.!111ir>-pa1cr,1t: четt)(~)·rо.тьтut, 
ще,стщ•rо..,ышя 11 '!'ре)ТО!n,11м1. 0f'O явно 
ЦIЮДJIАЯ ')'.Dfl)Jl01)1i·•· OC.:UI )~Ч(!СТL, •1ю аnтор 

щ1(\.'UI.\Pjm,.'IЪno 110 ~·яа,1яет 6o.1ьmon .11 

MOЖU'1oln IНO:itU.'J('J;(I вопро«)D, ОТ ltO'l'OPIJIX 

O!lil.ЩCЖ<r nn111nф()И0•1.UOO pe.ll!OIПIO D ЦО,'!ОХt 

.)(1101'0 )COOfU .,\. JJ., д.,mi.,ou J:,1.('.'llt.i\ 

СаШ.101'Ш1f10 Ol',.'f,e,;11.,u.wx 'l'U.OOU 11000tд;ОК~ 1, 00!" 
*-it.:1Clr.iff(t1 11 8 &rof\ Ч::\С!J1 !J)J'&UOТA l!e с-.nt1-

6ММ Ot' (\)'ЩIIO!UOUJJ.t.1$ ll('J\()(;rn"J'HOtl, '1\1:Н, 
в t":tl't»o n,:; >·m1чt•·Ы'\' 11 ПJ)1r,wro,.,..11111~ щ,

t,."i)1:J\('11:tflX цuтор ili(~OT ООf.\О.РШо«Н<) 11-po11:i• 

ll().1J,IIMC 1'1PJ11,p1J1'Ы: 11~:.tNJ.'t 'IIК)'(!.fl ,1Щ,ur 

1' S tl ,,..~ J{i М IJ.11.l}HUlt.l. ,}f~ ТQ::W', Шfl· 
plШli "1.opor )'ОТЩfОО:tсна. i)я;l,O)f ;t.trpt't."МIR !1 

ffOJ'l)t, lt 1101,Т.))С)' 61.i,'JO Gы- !Проше Щ,11DсЮТ'11 

~Trl ltl)J»Ct,1, а нс ll#>Jl(lfi'i'П• CU'IQ,r 006(."m(\81• 

Нlol(', ,i,°tl'-1t!C- 1Ц)ТОр ~)(l:l~~ltDl;.'t)'C'r Q6crt:IUl11a1'(, 

)':Jt:ac }'=11Щt.f Д~КUЬМХJ! 11. В Т0..W Ч-tn:.'tf, 

KJ':l)Ыa•tQ..\I. Общ(-и~1ь. •tю 1:4>0110i м-оrо 

д.~n!~ i.1W'l'llr.tcr ,VOX(ЩIIЫX РО:»с«-,)011 t'tl) 
33 )С), 11, tлt;\.OO('lre~ыю, knparn•1 не то.,ьат 

.1;.'IR }'J1"1:x, но iii ~'111 0•1e1u, lUЦ()()XJll't )'.1Н1\ 

118 ПО,1'~«'~t1'. Н'<.»t.:.1):10 -roro, Jro.P0,.1'$'l НС J~• 

1t3JIO.;-mt!1' r, 'm,.,: ~ГiОШI.(( f'OOP, 0 1i:01'(fpl~X 
rоrюр11т r,n'rOJ). 

О•1ею, (:l1tfii~ r.,.111••· IIOt."IHIЩ')fl.R(Щ ,11р.:;р1 , 
t'ОО("J)С!НЧ:111() 111.) t0001,я О Щ'{et)ЖВJl,rall ш·.•н,
tЛ'11Ufi 111''"11'11' 11 lmpнi\..,:. U 110-JHЩIIIIIX 00• 

t)р)'Ж:('IПJЯХ, () 6-10ro)'et1Юitcn1u щipi-:n, 0.UЩI 

1) I0 а;е IIJ)('),111 C'IICЦ1111.,1.ot10 oc,r:н1 011:i:1c:1 IЩ 

r.GщfJn NO .Jo:'O'MIIOO'IЩ!Ш. Пt):Ш111Н!!('J~ a.:i..'Vt • 

•11нt1~ 6 то.w, •~то n <ПQ.т.t03(~ не (l:1Q;u•et 
11oxn1t1tчCQIПI ПtlPC!IIO('lm, l)fllal,r ct'POlrnt,11,• 

f'ТМ rор-?сдt-1,щс: i~, .А. Д. ДAtriuroв 11.,
•"t'JОМ'РНР)'ОТ 110,'ICПl.i~ JIJ)'l~OpO)I: <U-0.UJ)JUf~, 

,11п.11 рn~шкоu ст<1шм, )l'R-mщcr.i. •1аосн,щu
ш1 н ор. , - mn11eт оп, - e,,pe)l'n~~• с,n~рыть 

ucpc.n~т11щ.i, 11J1t•1 11ct11tТn ~'111, 1 нто,"J1,.:.щ• 

UUYb О()ЧМО.ЮIС! n:P,Jnlьm- лщrl111, 3 д.'1JI ра.• 

Gon111нm1 sю.,~n, ofл1uqмn.r.c оо.·:щьа лl)O

Prrмшc.-rn 11 (1()(1;()-XU -.:\ttTf, -.1Mt'Jl)'IO :Ja-W1:JI)'• 
roer1,, > •F1rr1.a1,.ш, •rrn ~r.is- 61о1щ1..._.,. 11ро• 

дТНТ1mоt~ " оост:нrоn1~. 11ротноооо..wж11оtr 
11~,о,Фесс11тт.,ы191i Срt')Де Q'r~).ЫХМОЩ('Г~1' 
(стр. S.1), 3-ю COl~pJUe1n10 .,n~t:шщ ,}·(n°1HIMt• 

Kta. ПtrpJ;. C1\1C..;.cтPA'Jflet Ol.)6o1l X)'\.'WЖOC-nIOJr• 
1100 :Z\ро11:,о.одслне, •~Кkl xo:t.~ 61.1:rt. 
Q;pПla.'t,-000 j1рС1фМ!1П,1')1 ffJ~t Шt.111 111111 J.:Qt: 

•l'tt~Pt.n'l,t.\:, ,ти 11 ml~U:),.l,tt. n~1м:-riщ. 

~ro ~X.:rret.'"t')'Т,1flaffi ()()~ ОЩ)('ДМ]IОТ()Н OТ
IIIOДf, lf(\'_ 11'J)Oфeoo11ot1A,,'rt,10,:1.i,-:.1 ОС"Обе11110()Т"3Щ 
ПO('e'rll't'~;o.R, 

011e,nt, ~оХ}·ю ,:,.'1)'%.l)J' IOO('QC, и'Ю ы.'U"· 
~ст ьооn0;1ЬЭQмтr.ся 'IV>':t'Ш Дaщ1:ioui1, 
сос:r)•щuт 1:1 np111'IOЖ(lt1U1,1.li а .юomt,e J..'l.qm1 

Щ)()t't.:Т nА-рща, Эrот, ,"1J1шеш1ыft 8t-ci.l.11tu· 
ц1ш. tP4f!щtJoout J1P,t1:IC"U'Тlmuo n1,ш.от1е.11• 
IIF.rn, lll)(Юf,"1' 0(1 (\)·Щ(.'VШ}· Ц1)ООn') uorpa,o,IO

t'Olf, Эд1на1я 110C7C,.-U,10JU,I. 1qш~Q 11n t'jL'IO.нc, 
К 1(11.)1 f~ illo;tfl&,11.tllbl ДOPQitЩH, ~h."nl· 

J)()l)JШt.( 1111tp(»Ш(I, 1Jllbl)',дl'L НС, fl\',:U•IЦ11C:, tl.!I• 

:lt'11, t"JDfШI.CТJt'ff!N.0.)t JL;'.IOЩ(l,Д1(3, ПO-'t,J,'Чll..'13 

Ф<)РМ)' C-a\tOne1'Q н т • .1,. J, тоwу :«с а щю,с,;:-. 
'l'C 11(! ) ' l.:t'l.)aU() QO.IJOUIIOC -.RtlМISIC 11 r,'{e C."le

.!t)'(IТ С/1.ЖМ'f• ,IIO.P('Ul,)1 «r f()"СТ4оJ)'11 111,,н, 

В r.,мщ о <чщ~.~х мn-ор ~O)Cм;1.i1ret 
ttO:tX031nlMi ... "\l ). n'РОЙС'ПЮ 'Т1Hl'U"IHO rо~:ш,.х 

C);tюpon о н110Nщм11: rа.эм,т,,а:м. mpa,вQ•1.-

11ы)I. ;:1,.'1)1 ФР)"'-'ТОm-tх ВОД 11 т. ·"· 'h..::оЛ 

tl.:!Юp n ,:c,),"fXl);;JO 11 соь.."tоое D1)14~ .~н н>·~ен. 

1-Ще Ge.)oтвt'ftмNnнm nn,op J:1одош().1 
t. nonpoc)~ о 11,.1111L'\': ~ош,i\. nn(l.1щ9оокн. 

011, :lroП_plDl(\l), 1103.'111'130'1' Mj.'(ЬI rc(/)(QТJШ· 
110(ЩJI(:.• 'IJ. (Мtо1 «ApXltt'0!:1')1\U(.Zt•, 01\Яа.'1.1101', 

'11'0 фра1Щ)"3~UС 1Шр1Щ q)~JDlUOroA "" 
JollL:ltoLX )'"J1'C'n.UX--', t1. .UU'1ntft(OatO CilВ. Gо.1Ь• 
Ull l.X• l((!"f!P. ,,). в wron :.:,е !"."m(IO !ШТОР ~ 
6.I>trte:rt-110 оrоы-в.аотqл о 1r.,м1щюu1tе nорн.-. 
n J)оро,1м.о, 1}110).JfOK 'дО'Р('Жек K<n'OJ)OrO ,'tll· 
e-t IIIOp.vy 411tl."Ш!i IVГO, at с.1.с-.::t<>мте,.,:rыrо, 1'~ 
кcwe,iuo•eт •шсrо ФOJ))ln:i1tm1•100J:11A nр1!Ф(. 

Г,1.Q.Эа 6 (КJЩIЩ fltIOl)ЯIЦC[IIЛ )'СТJЮЙО1'J))' 
Cil;];ODO'IOO.pJCOBЫX JtOSQЖe.i.. J( о етоn- rаве 
о.nтор ;ion)·°'.:acт ~pJ,l,'J;)JUIIO OI.WtOtm: JI D 

Ч!ЛОТ!IОС'!!JI pe.1.'0)!,;t,:jf.Щ,'CТ l!:3,'QWJJJ.CI ru1rpo1:.110 n 

),'C,.'108l1MX "0.'1:X<);)O!t д.орож,ш. ПOCJIMtllt}J 

'&:IМ'f, р~60ТЫ, ll<Y.mKЩetf-J IUЦ ) ·~~f'iJ.Y l"a· 

1'101101), tl~ТIUIC'UTf поро.1 .,~r.e,f1 11 'i)'· 

r.rтa-pinti:01,, n ты:жс Т(\'\:1110:с 11.х1,;1~1 ,ipo-
1•1nol{1rt 11е~1.о.11;,.о :t)'111ue,e 1.111t.••((lт.-t,•1111c, но 
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blf'llt'lfrO, 11(' ..,o:ce-r ('flt'ICТtt 8tt1Jr)' 8 ЦC:,'t')W 

11' OTPJtllltTt.~t,ltOC'O отзьmа. 

4»ор1щ'Х 11од. реда.~(щеn. щюФ. J(o,1cc• 

R1H('()l:tU ПPCl',1't'f'aB/lfl(.>'t бti:a.w)·,O ltC:IШOCТt> 

.,1110 r,epnыx r,,1anы etoro «s6pmrм н~п1tс.· 

НЫ Cк,opoбort'l'Ыit. ВЬ trro_poA ЩJ IШХ 1LU~ 

t'OP 110,ц:;-«iпо OOTtlflllh.'111114(!1'CJt Jttl порода.."< 
:~_еревьев 11 JtУС1аршtков, .flf'H'Мeюan.u u 
ра$tПrчш.,1х раf\он~. Oco6of: )Сеет<) в eтott 
rтше зв111011аеr xnpi.,n,c.p1ronrкn 1.-ор:,аовы."Х" 1, 
'fOXffll'fecкtlX J..}':lf,T)'P. np1(ro~111,r,x Д/1Я 0~0-
;t~IHШIOI ~.'tn (nBJOp Сса,вче.1r:но). 

З11ю~t 11д.ет r.'t/WO. об oprafl,w:эaщщ 3е• 
,1C.ПlifX Ш\САЖД(НlltА (:щтор Rорннп~св). 

Оitецщ:~лыm.1 r.:1аща, u ('IOC"'mn.,0111щ щ)• 

ropon nр1111я.п:11 уч.аст1щ, Jkuuш1e-1.a~1. f\o~• 
IIIIKOB Н Преn, f!ОСВЯЩ(\'Щ\ Jt0e1'08'X\41't\)', 

8 OOiR.IUO'ICttlle np1me.,,e.t1 ОПЫ'!' J.~1pi,,oa.-

1n1м ~11ЫХ fl3C:8ЖJt01tlfA 'U 0..1.IJ())I t:-:i t.OJL• 

Х«JАЫУ С(}..."! V'OOP. 
0.1(\,1,)'01' f,Ka:)A;Тh, •JТО X0.1)3.1<'f(!pl'Or11'KC\' 

02' .. ,0.:'fl:llt{>IX ПО)ЮА о/АС-'Ю.НО 01:ОО/10 fht/t «m!" 
nn, М~• ~. обычt.tо ,кo,u:oaw пс pao.n"I• 
,'fa.r3101' 6{).-11,юю,1 оы6о})О)I разпnчn:ьа 110 
nm)' щ'(lniж,1e1u1n 11 1rOЭТO!ii). П))О(S.,е~ц, м

cup!11ve11-m 11~ ':ТО11,10 пРf!;Цават,. ,rn-нoro 

серьеоооrо э11~•1е-J11111 , 

Qqeщ, Jtlr•тcrжюu .J,l 1'тe,p11a11 no oprann· 
ваЦ)щ 113.C(l.жn.em in. Прао,,;а 11 е.1.есь щ1 

nct.r» пс,10, •,ro 'PC-'lb 1t;tfJТ о J;O.'JXOOO,,X, 
Ta.ic, ПJ)O.,..,>io:i,:e.шu.ra nрофи~•ш )'.'IIЩ в 00;0· 

ltOA tтеnе1щ )'-МОСТНЫ п u ro:po.1e. Но :учте-• 
ни ,re1tQТOPto1& осо6с1шостu 4.."0.:К.1oэuott ж11:1-
J1.11, хото~1~,10. о6в::ютм-ьно д.on:::ttuы быть 
ltp11HЯ'1'J,1 00 l)R1fМ8ff110 -IТfЩ 036,'l(IJIOJUШ (ltn• 

11p1uie1•, 11poro11 скоm.,). 

Й3Вем"lt)·Ю ЦСIНIООТЬ П~tt1'(1.U,1$1!01' Т'a.lt• 
же M:ITOIНlit~bl no WOЯXQ31t())4)• JJ.Q'l)i)ф' 'f:)'Jn,i,

TYJIW И 01',:tbl)t(I, zoтn 11 n 4"J'o)t С.'1)'<11'.О 

с.;шmком ~trr\ro .1o1c1."l'U ,1,,·-1,e;i-,.t10 )'СГА11ОЩ:"\)С 
lt omrtmt'O)I W~•'JO-'k'Of(кpe"tlJbl)I rrpi.мepa\t, 

8асы111 ПО,'JС:3113 'JJt&nыua.:;i l'.1"811., ОСЩ)Щ('НО• 
Щ.IА MeтQДl(IQ' ПJIOer.-1!1rp()(l4RJl$1 3NНШЬJ« JJ!i• 

c.1;iцe.1n1A- се.,11, 1-:0't'OpR.11 П"Р('lrш.,ьпо QP11N1-
'tl1p)•eт •utТО.1':.'С.1Я в ~ О11Jеюmепп,>)t 1,0-
1,sюее. 

Оодержа~1Ь11ость r.'lt'Oы о rA"4'•JJ!Wt 
е1,т:.ио itlnf'Nturteтcл, 6:J~·oдnpn )'l{(tl.38.uлям 
1111 (',,,\tQ(Ш C(\)IHII, Но, S.: 04>:Шl.'tеаш~. гт;~ c.we
e,c праmеде,,ы ,оаъко о 11a.зn~rнu. Yц~:r,,-
111,rn вес t.:l\~\oro сорта u )Ql.ni1.:1n Ф11У.'\i1 110. 

r1~1t, .. QJСЩ.Ь 011 11 J,аэuы.х 911.ltoпax 11е. 
WO;iteт 01.t'Т'Ь 0,-1f1П8k01)t,~. 

Во.1·ьшоrо 01nt)Uk;ri.i.111 э:а.М}':Q-1.о.ает ,r3.no· 
жс,111ыn. о 1100.,eдB('fi rnaue upn1tТ1t•100-..пft 
011,,1, npoeuтщ)on{l.п11R оело,rых 111.1teaЖJ1e11,ril 
о ._-о,.по:,е. 

Нш1n, МОЖОf Clt.)'-ЖBTr, 1tOмt'm•t(:(ЖJf\l 
P)'f."<);)O,'(e1tl)O)t ,+111 P(lб01'ff11h"Oh е.е,.~~. КО,1· 
ne.1(111111 l'ltrrOpon, СО ()ОСТВВПОШ!I.Х , С) tlOCIOJJ· 

,.,с1шоn щш щ)ре,1, «J(lolt 1ш-ropec.rrQn 11 JJOl
w,n ,1ц.n•1~.n r11pno11,1(ш. 

л. лпщ 

П1)0$. п. Д. Цос:тас11. 1111:i:, G, Ф, D:.ro.'li,,tu, 
r•ч1 Y 'H'ICТtln IНIЖ, Р. Е. JОр11~11П'tй. "'f :1 t Т 11 
., l{ 11 11 11 А, Поц 1)~:t :.'ltЩtfeA llf)Oф. n. 11,. 
Ltнe,ae.na , Ут11ер:~.:цеоо 1'У)'3 Ш\.'ТП n 1111• 
•1естnе >·~мпоrо ооtОО11ц д.,м c:тpo11te:i t. ii1,1x 
: • ,':JOh, llaд. 1·.1. p t,\. C:fJIOJ11' • • 111Т·РЫ 6нтн. 
М.-л. lt3 'f, ttp. !3'!. [t1'1 Jt , St , т11ра:,: 
30 l:Dt. Ц, 11 11ер . 5 р. $8 ,_, 

3n rод1;1 РСЗО.1101(11 11 01"1)()1rfC:11bll(HI ,тех• 
ltlllЦt 110,'l)"ЧЯ,'1.1. IIC:0::::ll'ДMШQO 1тз1щn,о. Q ОС.• 
UOOПlll,:)C flt'lnt,\'r )n\'R)P,IIL~п'. "l~n tW')· 

86 

«:IOO:tC'l'J)ii работ, r,pn('IM08 1co11c,,pyl'l'PC),a(I.J'! l'III 
11 p:i.e•tcтon- l!IТ& о6па.ст,. TC'-X.IMtЧUC:t-:IIX $На• 

ю,n u~~ольц~ рмрос.,м1>, чf\О ~одь:1 ее 

lt3}'"0HIOI, 11 следоsаtе.,1,110. U 1'1,IJ(l ,I )'(101)• 

ltIOCOb 11.)'Ж.'41~14 ~ ,тщре1tнО1' П6рс,С3101!1)С. 

в дi,peuonro1t110111100 niнwя, коr~ нд" 
6о1~ c,vt)IIТCDloOt,IX хо1tструкц11R. ИJ,l(IU IШIROН 
ь 11:icnoJH1жeщ111 етроатмя, бы., ораmщ· 
t(l.'1.t.110 -i1c uc,i.нg 11 Gc>.:1ee 11m 1 )1,е11ее OТ'IL&r

.too, IГ.J}'11Cl l lfC 11.'< Ot'(IO.!llf'Dmn:tocь обьr.-'110· 
OOIIНO J')',pCO)il Cq001"!1 э.цвm,n,. Ra.wo орс.хя 
rребуот 1шоrо 110:1,,:ОШ': )n1е6шпt сЧвm1 
aт1.31n1n~ до.'1 :!(сr1 бы'f't. 11ре.nр:1.щеп п J)a.'1aep• 
tl)'TЫ.R J:3,",pc е-r:1)()11тс.1 1,11ых 1.оnструJЩ11А. 0 
tlep,Aolt e.ro ЧI\.CТII ДО,"1:fЩЬI <Н,l'Г(. OTTl~81Cld 
5(0JI01'J))'Kщnr '.l).ll1N11tт~~10 nроотыах J10 
r1Ut3" эда1ь1А ~n(!O(ll)()f)Q OTj)(Щ'J'C,llЬC,,ЭtL (ЖII • 

п:ые \11,0MrL. ШКО.1:t.1 ·ll tф,). 'Во .РТО!)О)( -

cnt\,"tye-r nepcltt11 и ,1r.);уЧ61&11ю 60пео С',,'I.ОЖ• 

!IЫ-Х :,д,аН110 O.Д»ШIAl~ll'l".IIUIГQГO, о0ЩС

()Т$(!1111ОrО 11 ПpCl.)l blUli'ICI IШOГO nm", ВЫШ).1• 

щ1смы.х: iu хвркаса. Цnко11оц, 111еты1 <LRm1, 
.wожет Оыть лоtьнщоша. 01'1Qщ1ф11чсок,r.w хон

о,,ру1щщц1 - дстn1t1111 Фiatnдa (611.т.:01н,1, 

epxep1.z, .'!О;'(ЖIШ), Устр()ЙСТ.а3Ji fК'S)XflQГO 
t: IJeт:\ , 11ор~кр1)1Ущrv Gолыm,х про.,етов 11 
1'. д. Of'C.IOд,t' Я-?'00, •11'0 nonы'f'!Юlt fJ'МtcllfТ'b 
11есь етот ")ltL\"6P1Jt1-11 1) OJJJQI 11ебо:н.,.mоА ло 
o(j 'O)I )' )'~IC6iUI.К ~poro "l!IШA ео.ра.11ее об• 

речен 11а. 11судn•1у. 

Труд щюФ. Й, Д. 
В, Ф, uас:и.,ьеаn, 1, 1tRЖ • .Р. 

Цt,(lft\el\1',, ИIIЖ. 
Е. Spn.,m,nra ото 

~Щ6 ~ 110J1:l"OOPW.дao-r. XQТll OR 11 от;п-~

'l l)ет\)>~ Alitro,'J,110 ОТ оолы1шr1с-mа ОЫШОДIШ!!I' 

11:t.ttOO )'•t(.'°61НUt00. 

}1мер1111:1, r~океще,щ,.m о p01\e11~1фye

,)IQQ КШU"С, соещ, д~н.ы no••1'U uco IIOD(}Й~ 

11щс 1,,01tЩ)'1,;ш111 1 щтш~те 11оа:аая ОТ1рОАJ10.я 

CIJCТC)lfi ЩJllO~t\lllШ, UUe;l,Q.41 UO'IТ11 116 DCJ'p(!.• 

чiauw11ncя рu.11ь.шо в u11.ШJ1x ~•чсбшша.х 1)33• 

::t6.'l-Здn.m1c а це,10)(•. Вмю•tены rехже 
ft~C'.blЦ). DIШШЫО l':ttmbl о IВMGOJ)(!. тщrа )COW, 

~1.•р)-иц~.m, даn ,pstд тexшrno-эs:011o~r1ч~tnx 
t10К33ВТО1'1С.Й, ~ое.ршt1п10 [leo6:icOДl.fXЬIX ~'li1 

ОЩШШt тоrо Н"И lil!Of'O -poшe.itщt. 
по ООО &nl Л0.'10ЖU1'<t.,J:iUblc особ-еm10• 

Wt нouoro )'чсбюu.:n 110 лt.l{ynnto1' ос11ов• 

HWO Cf'O 11(\],~Ct3ТS,:tl.~)'ТC1'UOЯ 1100.'le.:t,QUG• 

тcлt.uoro 1ю.'1О~111n роо;ш•rных с11~м ,,011" 
?Т.P}')Щllfi tl СВR31 1 c"a.a.'11[11 11Ьnнt Т1m(1.)JI( 3/tl\• 

1rнtt,-;шrnыx. обще~ст.веrrпьr.х, л:ромьnол11t· 
11ых 111 •IIP. 1J1ш:w.aтe:rмro 1r.,y•rul) 1,уро 1rро,Ь, 

Цnетаом, 11111:1.с. Вмщ,111,сn.1. 11 1мж. [;pи;i.11111-
m, 1tll'flr."ro,..'Jb Т:1,1{ JI 11е 01110:кет ОП,е,'11 1'1, IIA 

uо1фос: 1.011стру1rрую'J'С11 :nt е~ны щiO).lblfU• 
;tOIIПOf'O; П-J)OЩЩO;t(mnCJJOOro 3,lU\UtJM TttK :.: с, 

J.IHt JJ CT&llt,I ящ:~оrо ~IНSI, <Jl."IJ,1 IJ Dt\PtJO)I, 

е..,-)••1ве Щ)IJ)(Cfllno'r,М 11 о~ьУQ k'OIIC'l!l))'I:" 

1н111: но rзш,ет, •1ы.1 ОТ'-"LНЧ:J.СТСА YCJ1IORt.тno 

o('px11ero OUCТI\ о 11Ро 11.tоодстnс11110.>, rtf!.XO 

?Т nuд.QCi'rroro :1:~ )'o-rpoi\ona. u >o1yae.Q, 
ПСОо.,t,ШОR об'Сх ЮtltTII (сшт,) 20 ,1е• 

•1!\m,ых :u1cтou), nрн обw1qщостn 11зОр:н1• 
"on авrорвх11 т-омr.~, u1.ша(ю$1що о.л.ст:~вn.~ 
11;,i: щщ(jе.m.)'ТЬ 't: Kf!{l,f\Щ) ~C.Мl\'rtt'l'l.)М-)0 

1 13.10ЖОIШЮ, Н~ТОМ)l' 1!~11 IOl.l tlnL 114-ЧИ• 

ноет похо,11п,J 11t1 ,:.н.:i.,or 1(011<'Т!)у1щl'IА (11а-

11р11)!ер, рв;-~д.е:~ мe1t:.'t.)"81\1,:.ii11w:x 11ереиры

т11й). 11~:,.1у "tfi)C, учОО1щк дот,1,011 д.щ1з.rь 
IIC ТО.1Ьlt0 Of!l1C';'ll(IIJO С)'1U~)'10[Ц11Х J:OH• 

C1'1)}'JЩl !f\, ЯО 11 WCIOJ'Utн)' l lX Прое1(1'ПРQ03,• 
Rllfl. 

Oco<.i~IНIO М'О 89Ж1f0 f) JIRWC nt)e)IR, n p,1 
G1,r<..-?PQ.1o1 рззв1mш сп,,011rс.1ы10А -rох:11111:.и. 
Оnеn.щ1ю1С1', IIC В,1'1дею1юJ,i ,),ICТOДBVl-L 8'0Jr

C"f,p )"ИPOS4JII-Lfl, JIO YЛ3i0.'1HUllIOJЩIЙ :ЩКOIIOtJ 

IJX р11.эв1.1nш. 1t0Жe'I' J')tlC'tCPЯ't'Ь'C.Я , l)Of'pe:-.Ju· 
ШН('L, На. Pt)3Ь."l'ff1-C С HOJl3ЖЮ'f11NMl-f (Ь(}' TJt• 

lf'P \Ш .,_'ОJ$0ТJ)),'.!-:ЩIЙ, 1{~ ~--Q уже Ь ТОМ. 

"8'f'j,) ()rl "$ 11 СОСТОIЩ'fЩ б}'АМ Cf,W CT4L't'b 

f80JЩOW, A,811f"IITL И t)UЗВltU~Tb дn.,ьwо 'Т)' 

OG.'H1(!"1'b TMLUШII , U иотороn 011 Р'1.ботеОТ, 
Переnд.~11 к рааОор,)' о-,,д~пы11.1-х qа_стсЯ 

к1111rи: 

1':~3Д.С.1 J -cЗ..1,,1tJtt. R Ц'3-'IОШ, t(A.1( )ТЖi!: 
от:.с•fа,1ос1., n~1.it~ nажеа1 и eooдofllue ero 
u )'•1с61111к С."!М)'6'1' -та., 1АЮ щ»tfle'fl';)ТJ)()fL!\Tl1. 

Люuней 'U lf(\_)I Щ\JHIC:'l''Фl l!'O,'fl·IJ«) l\'tAO•~ 
ТJIO'fblt-~O01101шыe ~tOЩМ'IIJI И:) O'l'PQllt'tМJ,• 

ltOR тex1111 1:Jt•, JillHtТl)Ш'Щ ~01'0]►-dЙ ;t.•):'Щ(i.'11 

IШУЧJТЬОЯ ш, cc1et,ICЗJtbltWX П),К3.Х. J~ио 
!'- r.), U':roJ))'IO rщн11 - CI\.DltCflP/Kt.:::11 ('"''\LJ,1 

3..1,а1nиР о.1а..,оо-а:.о 1lOC'l'JI01L'rЬ 11<м1UC1k,1 . D 
11en щпо-р. roi,ops1 о стта1чса,;ш, cxu· 
)ftLX OT;i;C.'11,11 blX IOl~e'flТ'011 э;,,:uшn. ooo(j, 

щвет, •1to ме.;t;;,у8т:.ащr.zе ~1,1-,т1н1 - е,то 

б3/f1nl 'И7UI ,n:urты, Ollotrrblf) по t."000)'\PY, 

.:pr.i.шrr - &ТО tОЖО б::нnш, 11 т. Д. JJo О:\Ж• 

111)1: ш.-._ ~а пе тмше общне сщсдшu111. 1{с• 

OOXOдlt.J,tO бьмо с,рщ1есn1 ,щ .. , !DSPll!lllТOl;I 

HbHC'l'P)'i."l'IIDIIIU ")Х'С:)1 3дl\1HtA p(\3110r'O 'М1n0 
О Ц~.nQ)f (W.11:lbl:f, 1111(0,'Ц,Щ.В 11 Т. Д,), С 'f'O)t1 
\l'f'OOi.t nJ)JI 11:х oruren:irr11r д~~1'Ь .ffJ>«JICТfl.JJ.1e• 

11110 о pa.3-,11•r110).t р1~хещо1uш оtюр, балок 
11 IJJ)ls:!lt-lTbl-:t U lltuUf))f C!1jl(ЩTfЪ."'Jbl'1'R$ 1,fe'f'()

;\~X 00(1111)1110!'0 00'1С"Мf1Ш1 01',1,eJl'Ьllf.l.X IJ,"l&

)l('IITOil 3.'\IL.ЩIЙ, 

1>азде:~ н- cOoJIOUMIIISI н Ф)·,rl\A,)letrrw-. 
mш6олсе спабы.11 u щщ.rс. }~."МI о д,руr11е 
t:41 1)(1.C'f!.1 &f,:.11()•1efJO )LJl<>r'i) JIOtюro f'Ol\p())ICII· 

11oro »o~Jlll"'-'111, то од.о:а, ш,.,,,ж"11но 111>.J\f"I'• 
()JI ПO-<rt'tlj)ltlt"Щ::. YClt&Xft C(ЮtlO)il'JIЩ•)fi Шf· 

%t;>11CS)H<IA C'«)IIOl'"ltlf 11 C'f!P(»l'tO-"lh:J')n .)1(!.х':\111~!<11 

11))011:ТОD D !UOJНIC )11))JQUtГ.UJ W3JU11 3l11UUHI 0 

p:iGoтc rpy11тn ~1щ 1ru.111y;,нoA. да.111 e:o~e3f 

1111)'10, •1~ мы ато rt?QДJJO.'IIU'a..'Ш ti•n~, 
1:3ртi.111 ►' рu.~1~;1.е,.1шrи'8 ДBВ.10,Ul.fl 8 fOY!l'tC:, 

щшue.:ut к •шьu. метод L\I oi1~c.,e:aniя рэз

vероа nодошз. Ф)'11»wентоо ()·чет ~шр. 

понстр.)
0

1:,ЦЮf ~1.tt1t;SIU, ПВ!Ю-ХО..'t -во »11oni,x 
C:-'t;·•1n11x от дon)'oшteJltdX м»:~о1щn J, дону• 
C!КUOWЪ.1',t ~1t), ,8-00 t;Т'П Jl()IJl,lt! 1ti!IOJЩII· 
111;,t )ml0))1tpJ,tIOf'C.М C0(1.ТQ.011J't\.'llf»1I ~·•1ООн11н:... 

Кlfl:iAнe OJtltбO OUli oonti.at1110Т tJ8CL,)ta uiш~ 
щ.irt ООПРоС O r11,.'U)Olf'dO:tЯЩ111 ф)'tЩQ,3-НШТОn, 
~C.'JI 1ft tlO/IOIJ U 1'1QX!Jil.MX. В р~,э;до.nе К 'n)• 

)(}' :«О еовершt.шю JCe пршюдмтоя ТOЖlt.li!CO• 
1ко11О)111ч~110 JlilUUIЫO О -p,ш;nr•ttlJ•l:Jt '1'1ШU 

)'C"tpOЙc:'t:O.\ Ф~·11д1»1-еnтоа. Cieo которых: но• 
UOJMOЖ,1 10 J1pM1121L>l10 llt: fфOttf."'Т\Q)Otl.1.Тt,. 

Рц1е.>r J I f - c.Oretп,c 11 о,т;~,~тмыо odo· 
p1.i" мет до~аот,110 no:uroe npo;J.cm.в.,cщtu 

U r.,u(ЩO.Пtu11.x ncimx: )'ОТ'рОR.СТ1111 .М«QOIJO!Jl..1X 

l«t-\l~IJlll."1X cro,:1, 110 11 110-),I, C:f11tНl111,I.N. О(\~• 

~o.i,i, eo11apWt'Jr1to nьтnа.:щ 1:011.струкцщr де• 

рсо,шю,rх +шр1щс111.а i,tttШ. i,e,,;;u· тоv е 

113.lU(IR CТl)SJle , IIJoGH!Г~tOЩtR .:~есаю, . д.ерс• 
ontшoe: cтpm:rrc.nьcтoo 0Ы;1() 11 G)'дМ' (к,)• 

вс•1110, я oapщe.net111on oo.m,cтrt) од,1щ1 т.а 

С~Ь-Т.Х PIIOOPOC'l'P;\IICHШr.i,c. IJOЭT())()' ОТ ощt• 

,а.11Шt О,1)11Н11ТЬl~ JJ:L ПР11.Х.Т111«) ЩIЩ)1'р)'tЩ111] 

доревп1111~:х Cl'NII Jlf-'tbl.R 6Ыl10 }'U.1(11111Т1"W, 

1-1 ес,л11 8Tlf J.Ot1c,,p}·1щ1r.11 , "-1.11: )"Тtiep:t:ДIUOТ 

ато~1,1, ._р,111\не Jc--oonopme11ны. то зтu 
:н101ь оОяаt.:1011,;,о IIX 1( l(.1)1JTl}ЧO:).ROMY р~~

р)· С! Tf'V, •1t't)61,1 \"f"J)OIIT('.111 )lQr:111. onиf),))IN, 

О~ Qf)' !.:'рНТIЩ)' 11 с')'ЩССТD.)'ЮЩIIА MtlOГC\• 

11e1:oooft с,ш.n, ра.t,рш)оюn. .'1)' '1111\ld 11 бo-1t't! 
pAЦIIOJIOJIMtWC.. 

В г~сФтпо ~тt')'ТGТВ)'IОТ 110'16)1)'~1'0 •1 
tlE))IOll'A)f()lllfl,llj i: .•JtCtp)'Щ\ttH t.'fell, IJt'!'-" tft'I• 

ще lf •'IАЩО (IJ)Jl)IC,lllfC)fl,IC llrl 11:llЩIX ln'])l,n. 
i:nx. 

8 р:,адмс 1У - с)(еждУЬ1'1'Ш11Ьtо Jle• 

P6~W'ntЯ• ДQИO.'IMtO по"110 01ЩC3tr1,t t,()• 

(JilO:i.lOIIIIIJI& ))(!ОJ(!щш 1101)01.l'IЫ'l":'LЙ, !10 ~Д~ 
1taтa,,o.tщoro 01111c:iщ1si 31o.no: aroropы 

11011:f:tll,t Gt.:i:щ Yll0)($Cll'fТt, О M....-n>З11t.o ~Olt• 



Сf'Р)•11Р,О(1а11ю1 <trlLX uaж.Rhl.A чllON! II 3,1.1'· 
ЮIЯ. Дrt,Ttc!, IOIIOpuJe 1nю ,nмW"O U6 ~ICO 
р r1СЮ'l.рс><-111щ oв.,(l•шorL ~е-тк,1; 11е J~.&з'. 
ЯС.ПС.ftьt OOOOCIIJНIO't!)I µtWO-JtHЯ переюрьrмdl в 
~1i111'U-l)ltr.t.X )"'3.111'-Х, lf!,\,:(, 'JIO!'e!rt..1tblX11 11 Про• 

03,13WI: !f1011'f\\l IIC 41\,ipcdl)"r воnроо О 't'ttfflt· 

t,(O•З!sOUO'№l'IOO~IX 110ка.3аff11.ВХ, 

IPau;\c.1 V - ..юрыw~• з OOHQ!ИI0.1,t il(t 

евnщо.н >·t-tf)Ol'laт(I)' юрьпu fl'JIOWЫШ:'l(щю,tx 
~щlt, \i1..1JI '1'1.'~ же ;:s1~11,,ю и111~

щш ,t.-рыш rtr)O:t:.:Z,3Jt()ЩIX ::ща111 1 i) )(f:l(t'tt, O'IC• 
Ь.JДПО, JleJ:Da'llt.!IO, Q-ro)'1'e'11'1' tот ПJ)OC,1'PO,.tl• 

(:тnе1н1ые C..\:CNЬI t"t'D01111Л ;uiя J)(l3Яil'I\IIO 

nmou щ:tt11шn, 11е. дtl.И.ы >•эп-ы: e"m-X стро• 
n rr;i (tl'P,)'61>1), оо6ыт ц~./tbln- •~ дета.nеn 
(C,T)'tOl)MC OIOltl,, ПJ)ОП)•ОR ДЫМОВЫХ q))'б 
11 т. 11,), 

В 'P(L3,'~'i~ \'"f - c.Фo,t&pll• 01"0}'1'0mYJO'f 
nec.ь:w~ ,U~c .w1п:ые о CНOJ10Тl)Y1U.1JHIX 

)tlq)ttaoa Ф01111J»1 (№О 11~пtс0 Чl'IOТII), 
J) p..~MQ \'11 - С"ПО."IЫ• OIISlft. ::Кl'J 

oт:.i.o.no ПоlШОе JQ)«UJO"М'01Ul8 ЛО,"11.\.Х 1фО" 

Mbll'll.':ICJIIIЫX :1,:'8tu1JI ~1 fl.'X 'IOXJПIAO·ЭJ!OflO-
Mtftle,e..IOlf)I no~тeJHf)I П UОЧ"1 31'01>f1'Ь1 

110:.1,i ЩМ\Ж.'tа,11)1( 11:Х- З,UшtЙ. 

.РtvJДМЫ VJ u-п-юnuщr..t•. rx - d1c• 
perqpoд!oll• ff }{ - cONlr&-, Д,UC-J)K, DOpOIO• 
08С())С.Н:шы. Ош1 11.'l.1IOCтPKJI0.1IO!IЫ: н 'tNf)' 

жо щ,pnwmt01.u..н ,x~ONa.cnrroG11,.rxo •tep
rew.л.xit, ROTOPhlC ~уд.по ч1ттnтЦ, 

~тро•1аv, •1ортеп1 n sa:u1re $000,ще 
A~ДOВ.101'8()J):iiтt.'IJ,Щ~. ~1&:tq:f 'ТОN, y-rr(lO, 
IШ!t, Tp.t1I01')1J011Uln O t,;OIIC'l'J))·t-:1u:111-1 ДAТtL!ten, 
д.оmксн at0.1.AВfSТh чc~sr 11 1.un~uo.v: ма--.1• 

mт.u,,e оо вte\f11 п006x(J(t11м1,UC11 ci,i::n,.ap(L)lu. 
8 ,rror-e П0Pt,Jn )'-rнх;1щк, 110:еа,~щшт,ю Go· 
,'IC!C ПO.'IOf.Jfl, чеw t)OO JТ~Ж-LШС, <ЭС-0 :J(e и~ 
01"SOЧ1t,:,r> сооеА оа,uчо. O001,шtы в "1'00! 110 

ото:а.но аьторы, "- ooat11.u.ttre:n1 учсбJш" 

MtЦCOD 11 npOl1)1UC)f, )(~Ы'О fl(I 1·ч1rrыоо.• 

ют sctro oor~1:t"Cro1t u pa.эa1ooGJta!)WI ео· 

rw))О)Сещrыж cтpo1~-z1,11i.w: ко11сч~·tЩ1J1\ 11 
111.n'tll~Jt OTHCH}TI, Jtl)Ct, K)'IIO 1) 1\,1811 

y11(!(;ff11): i::p(ln11C! llt"<Jll.'l'Ш'I'e,'IЫI Ol'O ou•~n. 

А. ЧАП.'JLП'rrн 

" · н. М ~ ., 1(1 к о 11. ~ехnш;а ~.УJ1а.t1Т)'РU&
ФорNоаоч11ь1х раGот u ap.arttктype.-, "Р• 1.14~ 
11 ,,.,юстр. 11. rtiд.. Jkeeoio:нron :н.-:..11еmн1 

:ap,i 111·eir;т>'ri 1>1 . ~ f . 183Т 1'. 1\. ◄ pyG, 

К,1щn1 И. Н. ~ltt,'IJl)Ж»l:1 Hll-"1-Ke-roи С,:11111• 

QT8QПl('f,t.W 110('06щ,..... детаllЬJН) 3113К'О.Ч'8111'1'1~ 

о n.•xщmon ~)•л1,nт.я>110--1.t..ор:..овuч~юrо :t.CJt1'. 
8t.l lJIC.11113Я IIO•ПIII Q.lllOUJX»IOIШO Н.ЩН'СI 
J.t. Б11:1n;,.о "p)'t.MO:,'t(l1'At) 11Q r-1mooooЛ ФОР• 
.. ()О.К~ :<)',,~t:ot'l'neim()A C&)'-/lbllТ)1fl,I• (1ц,"1,. 
•Ис1:)'с»1'f\О' , 1931 r.) nOCAЯЩO,.Jta eoneplu«ш· 
110 11i11on 1'(\Wt 1'(W"Jф() 11{Щ~(Щ,1(Я (,Pll.t'JIIН!t:'1:Ш 
cм.1rt.onon 01Q·.,мn)'ф1о1 11 о11оето),Q' I001.n::1,m• 
роJ)ать -:: 11en ,,с Ж))f(М', 

В к,nrre ff. в. i)fM:I03':0fl•~ основ кое 
nшnnц·що )'д,с.-r.я4п'ем 1"L1i:x-1rtCНТ')1)Ut,l>i ;te"('(I.· 
дЯМ, 0:ltll'0,1ppM Ч('о)fу О!Ш ЩJ;t06I)C1UCТ 000• 

оыn 111f"tel►CO .n.;щ 3PXIJIO .. ~D 11 CТP(',ll'f'C· 

:icn. 1~~ f'-trrOP-бo.,ыuon ма.стq) щ•,,Ьftf)'P· 

IJi).(l)(Jp)10ft()tUJO('O ;1~1tt-51MOЖ11;1 О 1i,n М(Щ 

tllf0.1tltlC Jf Ot1ЬLT, И-U:M.'l'Qlllfbl~ 311 ~e,c.lC,-1(11 

:~:ет npю"f!11чooкoil paOon.i. 
Xitltrn noi,ro,,., дает ч-uт:,"№.116 tIO.'l(tOC

n J)(\1.~-СКО. ,с-11110 о ак)· JnпМ">~()1ю-сtющнщttц II м« 
p:aOt»'I)~ u IICCO)OICЩIIO 118'11'('11 !1:О\)О1Шn1 110• 

ооб;rси ,1лf1 1oxюr1et-,щro пьnсоно.1.а щшн1х 

Ct'QOЬ):, 

l:}д..i1i1CТDOanы.v ll~fl'J.OМ i,;t!JW.I , 1(()• 

1opwJt )1(),ю:r10 отr1сст,1 за. счет -&a"IOJY.I, яь• 

IIЯC't'CЛ. ~11-К XJ.IC 1'0.ЖаIОЯ, 00.'UIOO 0"f0)'1'

СТО-11С nrepнa..1.a. no орrэ11111оац1п1 ФQР-\10· 

00•111 ЫХ Jl1)e,.'UIPIIЯ1111:A Jll.f,!U'C.Тl))ll;WI Ьlf(),c1 р()• 
M.1,HU,.'ICJШ(lfO 1'1Л8. &то 1" ~ате-,яk' ..tl pC-

1.l;llfl.'Т'OplJ,,:.&; зтоА х1шn1 J.it.i (щраuс trs>6д'яsшть 
ряn. t(tpbl!З!l't,z:X nретещшn. Лartt-P611"~HU.SI 
о(iр&QОт,щ YOJ1c-ra. юнf ui.:,mo.,вcua 11~оета• 
f'Оч.110 тщате,.11,но, 1' Рй:1.6 хсс,

оо.,,о-rом 6еа О,О.А'IСОЙ о-аС1'емы, 

ut:~~стзпо Hcб.Pe*IC(>il tIO,'t.aAtO.llU 

1'01:ПЯ~lf ~fODIJtl.И ХЫС.IJЬ, 

11..3.':IОЖОJШС 

в дpyrirx, 

текста. а.а.• 

Эrо ocoest,шo С11;rы10 дает себя э,1а.'tь 

л nepuon по.'Юnш..10 кiumn. Таи, n ~e..-re 
(()pNUnroaц1tя работ• oancaя1re }'e1110lwroit 
ФОР1'0&0•1поfi .w.l)C'fti~on .neo:f:-iWfJ\rmo ц~
реG1mмтса onuCAJw&'d рвбочсrо ш~ета .ua 
ПОС'f1Юli.нС., В ~&.10 сПо,.'U'ОТ<,310. J< lф011'3· 
UO;u:-tOf модмев~. 114 тр. 31 ;с l3Q уа.,. 
3~0.ll,O'l'CЯ, что ~ь kl))-rлoro ~ета 

:ю"жuа ,uращатьоJ1 DOti.,»•r uюб..w11а, тоrда 

'CQH зс.пш.о.w.у Щ)R~() ООра.Т11М. ffn стр. 06, 
~7 ДОП1ЩО11Q jф)'taa 1re.1emщa. 3деоt> JIU• 

WCТ'CSI: с:По )•,t:6 11 1'etleфb 3&HJ't)L(U!()ЩliCO,C 
cxy;n,m,);pпo•.,c.n1н,uiп p~r. Dbllr}·oкaю• 

IЩ!е ua J)J.W01( р6Щ)(Щ)'1СЦ'IЩ OIQ'.'tblJТ)iJ)Ы li-1 

nm<:;.1. 1t U3 n-opт.:ta:1.AЦOV(:fmL , отnраwrяют 

1!Х ;ю.~ D edi.Мbl(I ОТ'.дА.'fСВПЬ'tС моста n 
ПJI01f31,0ЩJ1' ~o.1'~1шэi1poя.11.n.uei,,. Хоrс.,ось бы 
епроо,,тс. JН\.'Ш.IМ'О.РОВ 113,:J;11te~ Воесоюз,. 
1roA 0,,~m apx1rre~pы, 1.а~ m:11tm.tl\ТЬ 
конец &тоА Фp,:\3LI lt k "~У ма:nу п,ро. 
11эno,1.<itoe'ш1on- wGoтw о,,с от11осптся? 

rreGpeжнo o,~м.··ruJ)C)Otam.i: .1! rраф11чс,. 
~.:нс M8TCl)l[IIJJ:l.1 Дtr'fl lt3..'UIШIЯ. Та.J(, 11iщ1n1· 

t,tc,p, J)if.OYROH ,па 011). '5 ,.1,8)1 В ЛeJ)1mOPQl)'1'0X 

rщде. &е. М!1t Л.~'ТЫ. <КОТЩ)}.,Ц МСЦИ:L"JЬ• 
ltOO 11:)Дате.1ытnо 11С \,".(МЮ.ЧО бw.,о :W:1)1' 

tJC"'fЬ, Сl!ЛЫIО CRll-:t:al01' це.'!Ь.ПОС't'Ь 1J1rtopee• 
ноn- 11 (',()Дщ»Кl\1'С.'D~1юn и,шm-. 

8. Б.10ХШ1 

ПJ)Ot!►, 0. J3. 1G f: 3 С. О lf О В. Ь'ptuOМ'UЫt Dp• 
~1,т~J.торы . .r. Оnы, •1tt-0p1rчec..:oro ntt-,цo-
1t~,1111a. 11. C11on:ip1:, 1.pauocr11ы:x 11.р,:11~"1"0· 
ров. М, 113,'J'. В(;tco10:шolt a 1,A,11tx n R архи• 
те~:т)•r~м. 1138. 143 np .• с и.,.,. Tupaz 4 Nf, 
Ц, 1 J))'li, 

д.-zм 11.ау•1ен:ш1 й.P«;ltтth~)'PЫ J).)·ooi.oro 
~ твор•1оотао ~P6:Jocmы.x арх11Т'(m'!'О• 

p,ou о.1~еет tt$PDOCТ0t1.i:,1nroe 311aчeir110. Гро• 

МА,,'1-• Ое- .. о.1шчсотnо nepfl(Ж..'t!U)OHЫ-X 1,рх1rте,:• 

1')' Pll li:IX Зa..)IЯ't!llfl<OII U ЩIOillЩЦ1tlf, :t r)tЧ&• 

t1111 даже 11 л ~..,110~. 003JJ,81ro нроn~ 

Hl~.3ilJ1. rtx~IIA $1'11J ~1'\IILI~ ~·дож,лщ:011, 
~ ~ю.1,,ъ.,u111 щж.,ю,1e1uuiJitu. яс е~41u1-,и-еь, 

~ ~pa1n1ann10QЯ 3 П(:ЩЫ).'1.Я'l()ЩСW, 00.ttLWЩt• 

t11ВС оаGьrты. 

l'-oro G1ftl01l ХЫ Ц,1 r~"l>«JOOТltЬt.X &1)xtf1'QК. 
тороn? BfЖ'()()CТOOl.t , Apll)'HOBWX, 01"1&0'!'11 -

noпnona. .М1ФООовз. Оuоц1rе..•rы1ы.х: щю.,е.• 
.lt0(1!1.1111n O IO'J)ChOc:t'ltbl:X ll()X1I'l'OS'.ropM, с,с.,11 

110 с:ч11то.тъ. сто:1rь1t Н. Om.шoщmttч11 dvpe,. 
nоет11.ые Хl)"-ДОЖШW1t Шep,&)lertQыn, )" JtAO 
tfc (H.a:ro. 

О p~бotu:r, посвnщеmrых r~l)C'f'fl•.)rl 

111мя,111rеяц1111 (В. Ce)(oooi,,:oro, О. Jle'fl!t:.D~tt. 
П. О:.,.ку:,·1а;,, 1t, 1'\оц), О ""'"t)eЦOOТlll,IJC :Х)•• 
~ожmuш.х ;·по)11-шаотоя ,:rщmь 1r1eж..1.r rt,'IO' 

ч1О1, а о нрепосmr.ых ~1~ 11О )'110• 

)t'IIП-tw::roя ТТОЧ'ТП nonce. ~fc-:o1r.3.Y 'f'N.f. 11~(11 

1')'c.»:Qn ap.x1tтOJ,.Т)'l)t,r, J(O'f'(tl!M :tо:1~1щл. 114· 

l~tlQ-П, ст~ть 1"'30f)11ей a~l~A'l')'VЫ P}'OCJt.::O• 
ro 111\JПI'~.!}. lt trt 1'\~1'0 1rC1'0v,rctt 014.с~ 

ltl),Ц M&,')f't1X)8 11 fI0.3iCЛТU..JШICCS, 

61,rtt. IJ l!w.WICIUl3 U .Д.M1'n.ТO'ff1JOn 

RO V-Olt~ 

110:ПIОТ'ОА, 

РОКА .не 6)'д.у1' Н3)"'14'RЫ' ::iкnmrь 11 'IOO})'IC.· 

CTUO N!)СПОСТНЫХ Сlф.~. 

В 1-0.1шf'8 О, D. Веооонова ооероыо 111,1• 
,·uн,rоспся 001трсю о )фeno<rrnн.ax •Jа11текто• 

pnx 11 IIX 'МIOPЧC<:'l'tl-0 l~(' rtp()(i,Jti.\U!I, IIOТOPf111 

t!)'C:moft ~Jr.nrтexт)'PЬI, Ooб.P'UШl.r.A OBfOP<J)( 
)f0тс,рш1 ... , FtC моюе,: ,Пl)iCТOtl.il,OU:t.ТЬ, ~ IDi· 

скеи,ыw .н 110 1Jfl)e'1'Cll.,)'trr, но. .nooJI011Y, 1Го 

)'Ж& 11 't01' M1'1~J)J1:.'l.'t, t.O'tOJ>ЫЙ 8D'f'OP)' '}'Д..'\• 

:~ось ooGp:a-n,, n0380--z11.1 ~W'Y обр1tQОевть. n 
oбlUII.X •сор~ )'C.,Om:tn 1!РУАа lf быто. tф(I• 
llocnt::ьrx O'l'po)f\"МCR XVI- X1X 02'().'l~rtй. 

nc~•ltle.'ЩTI• })ЯД ltJ)OeJ(f(ф 1( OOOP)-ЖOlntA 

хреuосмr:ы.х o.tl«'Jrroктopoa п (\11,с,IАТЪ J:oтfl 

бы 06щ11е, ПJ)О..1001»r1елы1ъrе DЬIDO.,'\bl о ~:ю· 
;щ 1"10С'Т11н,х м11оrеров n not'Oi)1ur w ·e• 
cкoft 11,:pXlffeR'ТIYt)Ы, 

8 (\,01:J;Wo Кi')е:ПОСТfП.Ш et.s,tt1~"f01)08. 
~.,Яl()ЩС))f: Dt'Op}'IO ЧЛО't'Ь klmr1r, ообра• 

IIЫ 4DCl.1Cll1-111, - ""-П O;tflИX fl'~n 1."J)e'J!Юle. 

мя ;i;pma .а1соtсо.-zьт.:о ао.,ее. nо;аюбr~ые-. -
о но N~. У:со ~t 3та. цифра OIШ-
Ae-te.'t1:.cf0.YO'f' о тtцате,л:ыrоотн u Щ)ОПОТ..'tl~ 

uостп цpou:ioo;.teюroA iu,тopox ,рwботы. -Но 
B)(CC'fl) 0 ТО3f, OflA l'ODQJЩ1' lt О 'l'Q)I, IC(t; lo: 

ьe.'tllltO Ч.IСс.10 ещо lfOt).f..,m,.,eшtыx tф(WOOТ

Jrt>U A1)3JI1'1Ж'ropo8 11 1t:Н,'М 00.'tЬWЭ-R P-",(Sc:rre 
еще .,~1ред,сто1~т в sтом U01f1)cm.1an111. 

О. в. 003С0Яоu nро;un1съю:.ет с.03.,,ма,е 
<IJO.'J)blШt;.;ШOh"'Oro• onrм. ltllll 'J'1U; U:,\;).ЬП,88· 

WOt<I .)&OOXODCJ:Oro бэрОКf\"О, t(J)enocmtr..Dr В)•• 

xiioCТQay in ПoтartOfl)', .К ~,ешао, оп по 
noд:KJ)On.18cr своо.rо :т~10.,ожс1nw c.oпo

t"r.tt\.1l'llnte.» :пт 11 с.т1,.,11~1чоо~1" rtHA:tНЭ.OM 

!1J\)l')J1'tUf"A'OO, P.SBflbl!.I nl)~NC C','IIIUJ-Н?'\t те, 
э1:..:006р:1•шо ero no.1oжewre Об ОО:,-с.,ьь,1"nпо• 
еш ос06~0 фв.з11(що.шщ пt>01t1цщнат.nоrо 
1:.1110--,..щ11.юtа 111 вцпкра mop,-iccrmo.w: юре• 

nост1t.ых xa.crepon, ~ &fJI Il'PO(),'I4:'MЫ, еы• 
.:U,11U')7bl0 tl.Bt'OJ)0:11, 3110"J,)'.itЩUIIJOТ 6o.:re;e 00-
C'1'04rre;n.вoro ,13yчe.rn1n 11 J13Щ)OШOпnir. Но 

уже c.urrю nоотоп~· 3Т11-х щюб.'tО)( O.'IC· 

;{)'СТ ЩJ.00113-n. $(1,(':'l}'Юft ~. 

Творчесnю k'Pt!ПOCTltblX Х).;\ОЖПШ10tl 
~ 'l)')lta'f ('l,:tf111.v: 1~ ив--:1С()л~ йJнп,х :inшiзt1-
tc.,ь.cro orpo:w.1toA т.аорчеокоrt он,'lЫ p1·oat.0· 
ro 111.\Po,.U.. Троmnщн, u д.elk'l)пe, epa.o11n• 
1i111n ~'(),'IO;\J:Q,I •• ~apeтflli.lC k0,10CA, :а R C10."11r• 

Цt! Щt1tf' .. 'l)·ж1,snaw1rlt ()(l()~y ФЛ~<-.,ыо· в 
""d'IOC'mO ;1aкtu1: IIOJt11tOO, «.t;\'UUШJIЙ 113 00.· 

11яткы .::1pm.i С8Ое1'0 б..'14)1W~ Щеашсr, :11е• 
pe:w-tmsmuшA 'М'Ре,,1щ сн,о.~ roclll,cщa,:w, В)'• 
хвосt'ОР, ЛJIIP'OU01)01ttft,1Ji К. C"U8Щ.'\:UIC»il)' 

б11т.ыо i,,;lt)-,oiu, 11 х1соn11в д1»·n1е, ~veвn111e 
Ш11")"1еn с»1.10А е11оем т11,'ru11Та проо.10.1ет1, 
НJ)(IО..,,я.тие caocro 11оложепщ.1 tJI С.');)ДАт:~ 11'(1• 

0:1161-10.,.rосыо Jln..)tWl'fUIНII н обр(:цtы f!ОКУС· 
c:тutt, - все oma cвoeft с}-.дьбоft 11 ЩW)IJX re-
111101111 ео1(,.1,сn-пьстауют о художес-mеm10А 
>IOIU,a Р)'ССI.ОГО 1131)0;{3,. 'Гмше IШ.XJl'nlll'fМI, 

t:.IШ KO.TO)(ClfC.t,ШR ",ж;,р(Щ, ЦOim,R11 Г{Шl"ОJ)'[Я 
UL'OXeЩ)llЙCJ.'oTO 113 ПО.'IННЬ.'О ,1 }'<WJemt:a на 

Пощюв!rо. церs:в11 в с. YOOpG.'t 11 п о . .:\fa.~ 
ф1111с., соборы в Рязвm,. 0NO.'t("П'Ot,€e,, \42'1>!'1· 
XMlt, Avlft!POACR'51A с.обор 8 Роотоое., ЯJ·:э· 
ока.я Gо.,ь,11ща, ~y~ono, Qqra-пamo, Аrр

ха~ьаь:оа, иаж:сt\1.$ 1.1,ош;rн1 n s~еторюо 

pyocнolt DРХИТО!..."'fn►ы 11r оопял.n в пей no• 
•1е-м1ое Ш)СТО. 

KRТitl.\ 0. 0. Б«юо1rооо С.'Q'ЖНТ ща.и бы 
npo.,v!o.,0011~ к 11(М)Olt rm\oa ttcrop1ur руо,• 
cxon a.pxwreJМ1.rpы. ~ r.:2aJJQ. до,.~а. оы11, 
nапп-:аиа, in пpJtтo~r - t1 ~.,riжa1hnoe n11схя. 
Творчество 1:реаосrш.а Apx.irr,eнтopos жде:т 
l'QOl!X ~1ein111t1~ И№.1~•!"(0tю't't.'JCA. 

О. RПffO'f P,\JI. 
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В ,том номере мы, так же, как и в предыдущем номере журнала (№ 5), деем 

нашим читателям сnравочкыА материал о габаритах мебели. Мебель приводимых 

нами габаритов nроизводится "Союзмебелью•. "Мосдревмебелью•·, .,Лендрев• 

промсоюзом11, ,.МарелисскоА мебель110А фабрнкоА", ,,2-А ХврьковскоА rосудар~ 

ственноR мебеnьноА фабрнкоЯ", .. коверкус:тэксnортом'\ .. МаЯкоnскоЯ мебельной 

фабрикой" н "Мосnроммебсоюзом''. 

В настоящую серию воwлн буфеты, небольшие. столы (круrлы«t, овальныh и 

квадратный), диваны, отонанкн, кушетки, мягкие кресла, няrкне стулья, венские 

стулья; венские кресла, кресла иабинетные, роили, пианино, туалетные с-rолики; 

прикроватные тум:бочки1 комоды; вешалки для переn,неА; столики дnя патефонов; 

банке-тки, а также детска!I мебель-железные н деревянные кровати, wкафчини. 

стоnики, tабуретки, стульчики и креслица: 

Как и в nервоА серии, нами подобраны на нболее распространенные в быту 

предметы оборудованиt квортир, но, конечно, зтимн предметами не оrраничи• 

вается ассортимент, выпускаемыА нвwсА мебеnьноА nромыwленностью. 

Представля.я в справочнике эти материалы, мы прес11едуем пиwь цепь выяале· 

нкя габаритов мебели, nо,тону самыА рисунок ее дается в сухих схема1нческих 

пиниях, в которые могут быть вписаны предметы самых разнообразных рисун

ков, выполняющихся нашими мебельными фобрнквми в порядке серийного nроиэ• 

водсте.а или по индивидуальным заданиям архитекторов. 

Пользуясь указанными габаритами, проектировщик может проверить в своем 

проекте nринtтые ин размеры комнат и обесnечнть для будущих жильцов своего 

дома свободную н удобную расстановку основных, наиболее употребительных 

предметов меблировки. 

()бщu реда.tс.цн• отдепа "Сnраеочнw-111 аркнтсктора"-ара:. Б. Н. snохин 

Икфор!<4ационнwН мотеркаn сnроаочннка состаем.п opi:. ю. н. LUI\C:C 
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