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МАТВЕИ СJ)Едорович 

КАЗАКОIЗ 

в
nице Матве• Фодорооича Казанова руссна• архи

тентура XVIII вена выдвинула одного нз самых 

замечательных своих деятелей. Рядом со соонм 

воnнким свврстннном В, И. &ажсновым Матвей 

Казаков был зачинателем целой эпохи в развитии рус

ского зодчества, - основоnоnо~нином и выдающимсА 

мастером той большой школы, которая определила со• 

бою все наnравnвние русской архитектурной культуры 

во второ~ nоnовине XVIII стоnети•. &nагодар• Казакову, 
русский классицизм сумел уверенно отойти от традн• 

ций барокко, nреодолоть сильнейшее влияние Растрелли 

и достичь зрелости подлинного больwоrо стили. Твор

чест;во Казанова отличается не только необычайным раз• 

ч,:r Jразнвм задач, которые ставил пород собою этот ве• 

1й ·,ас·тер, но н столь же необычайной жнзне1-1• 

. ., ,ью и коннретnостью архитентурных решений, ко• 

tорые он предлагал и осуществлял. Практицизм о са• 

мом лучшем смысле этого слова, глубокое знание жиз• 

ни, ев требооаний, тnхническнх и хозяйственных воз• 

можностой, совершенное впадение строительнь.1м искус

ством и передовыми техническими средствами того 

времени, - во- что характеризует архитек1'ора Казан:о• 

2 

ва, этого неутомимого практика, этого строителя по при• 

роде и по призванию. 

Вся деятельность Казакова протекла о Москве. 

Для Москвы, для подмосковных и для некоторых про• 

вннциапьных городов он создал громадное количество 

общественных зданий, жиnых домов, целых ансамблей, 
Он работал в Москве и в провнttции, где ещо целиком 

господс·tвоваn дух усадьбы и гдо основнь1ми зан:аsчи• 

камн мастера были богатые помещики и отставные вель

можи. Он почти не соприкасался с а.рхнтонтурной 

жнанью Петербурга, с теми громадными стронтеnьны

мн об'ен:тами, ноторыо были сосредоточены о быстро 

разрас-тавwеЙСА Н 0ТСТр3ИВ8ВШ8ЙСR СТОЛИЦе, И ТеМ Н8 
менее, на оrраниченном материале nроимущес·теенно 

частных жилых домов, городских дворцов '! усадеб Ка
заков развернул такое множество архитектурных мотн· 

воо, приемов, реwений, что его тоорчестео стало нак бы 

знцикnоподией русского зодчества XVIII оекв. 

В Москве Казаков оставил воликоnепныо памnт• 

никн соовго искусства, умевшего создавать nроиэооде• 

ния высокоrо монументального типа н в то же время 

шедевры интимной, «камерной» архитектуры. з-амача• j 
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тспьнь1М примером каэакоМкоrо решения темь~ мону• 

ментаnьного правительстоенноrо здания явnяе.тся быв

ший «Московский сенат», ныне здание Правитеnьства, с 

веnичайшим тактом и мастерством вписанное о ансамбль 

Кремля; ' он разрабатывает тему художественного эаnо 

и дает два сооерwенно различных, но nодnинно класси

ческих реwення этой темы - в купольном (ныне Сверд

nовсном) зале «Сената;t и е Колонном зале «долгору

ковсного дома», - ныне Дома союзов; он строит о Мо

скве несколько дворцов, nродставnяющюс собою закон

ченные ансамбли «городской усадьбы», в том числе 

nодnинwый wедевр этого типа - дом бывwий Разумов

ского на Гороховом поле (ныне Институт физической 

купьтуры имени Стаnина). 

За пределами города, в подмосковных имениях. 

Назаков создает нс менее замечательный образец заrо· 

родноrо усадебного ансамбля - Пвтровское•Аnабнно; 

отходА от усадебной темы, он с таким же блеском м 

оrромным архитентурным тактом и вкусом проектирует 

и осуществляет мноrочисnенные городские сооруже• 

ния - «Гоnицынсную• больницу и целый ряд частных 

домов в различных кварталах Москвы. В творческом 

наследстве Казанова находит себе место и работа над 

городской планировкой: центральный ансамбль Твери 

(ныне r. Наnинина), - площадь с радиальными улн, 

цами•nучамн, несет на себе печать назановсного м-а• 

стерства, казановсноrо понимания проблемы ансамбля. 

В этом боrпом перечне невозможно назвать даже 
одни только выдающиеся произведения Наэакова. Пол• 

ный список работ этого зодчего, не знавwеrо ус·таnосrн 

в своей строительной деятельности, занимает много де• 
сятнов страниц. Казанов всей своей жизнью и деятель• 

ностью даn nоучитеnьнейwий пример архитектурноrо 

творчества, нсраэдеnьно связанноrо со стройкой, с nрак• 

тика~ строительных nеС6в, со стр6итеnьнь1м nр6и3вод• 
ством. Великий художник, он был nервонnассным техни• 

ком, вооруженным передовыми техннчесннми достнжо• 

ниями своеrо времени: это он блестяще nокаэал, наnрн· 

мер, при воэоеде1-1ии купола а зале «Мосновского се· 

ната. 

Учивwнйся в России, ниноrда не бывавwий за гра• 

ницей, Наэаков был мастером европейского масштаба, 

по своим знаниям и мастерству ничем не уступавшим 

своим • современникам - французским и итальянским 

архитекторам, а по широте своего тоорчоскоrо диапа

зона - превосходившим многих даже самых npocnaв• 

ленных представителей заnадноевропейсной архитекту• 

ры Х V 111 века. В nучwих произведениях Казакова рус• 

сний классицизм выступает перед нами квн глубоко 

самостоятельный архитектурный стиль, нан явление 

руссной национальной художественной культуры, входя• 

щей полноводным и мощным руслом в общий поток ми• 

рового зодчества. Нанонец1 Наэанов играет виднейwую 

роль нак учитель и воспитатель целого поколения рус• 

сних архитенторов, нак один из первых деятелей и рев• 

ннтеnей русской архнтентурной: школы, как архитектор• 

neдaror, один из nионсров архитектурного образования 

в России. 

В rиrантской созидательной работе на стройно со• 

циалистического rородв, советская архитектура таорчв• 

ски воспринимает все лучwее1 что было создано ееnи-
ннм!i зодчими прошлого, - все лучшсо, что создали в 

области архитектуры народы нашей веnиной страны. 

В этом творческом насnедстве видное место занимают 

произведения Матвея Наэанова, эамечатеnьноrо руссно• 

ro зодчего XVIII вена. сумевшего в условиях нрепостни-

ческо•феодаnьной эпохи создать архитектурные ценно• 

сти неnреходnщеrо значения. 
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М, Ф., К а з .i. к о •· Эда1:111е. (Пра1н1те.11ь-::теа Союза ССР 
D Hpt.,t.'!~ (б . 3,11_.амме: Ctttaтa), Проеl(т, 1716 - tiS4 rr. 

М, F', К а z са k о v, .Anci~n Sf• 
nat (Моссоа), l~roJct. 1776 - t7S4 

жизнь и 

м. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 даitня и сохранившиеся nроек• ты - вот nетоnись жизни 

н 1ворчества Казакова. 
В Москве в семье подьячеrо 

главного комиссариата Федора На
эанова в 1738 году родился сын Мат

вей 1• 
Скромная, бедная жиань в ма• 

пеньком домишке бonьworo номисса• 
риатсного двора, Скудная грамота 

У дьячка соседней церкви и рисова" 
ние самоучкой. Отсюда из Садовни
ков виден Кремnь, городские рядь1 н 
обстраивавwийся после великоrо по• 

жара (1737 г.) город за рекой, Маnь• 
чик мноrо рисовал. Он обратил на 

себя внимание комиссариатскоrо на• 
чальотва и прежде ocoro молодоrо 

Измайлова. 
и тринадцати rодам мальчик 

остался сиротой. Измайлов отвез его 
к архитектору Д. Ух1·омскому1 уви · 

девшему no рисункам несомненное 

дарование юноши. Ухтомский хода
тайствовал в Сонате о принятии 
мальчика Казанова учеником в свою 
команду. В 1751 году нз сенатской 
конторы он получил указ: « ... означен• 
ному подьяческому сыну Матвею На

занову быть дnя обучения архитен• 
турсной науке в команде ваwей, с 

t ]'од рож~1tJш.-. ~- Ф. "Na:~iнotщ >·'t-tn. 
J101,.1en 110 MIНIC:11 В тан 113~)1,1,rr.:t t>tOA .,, с,110. 

11~uлм1оn 1:.tн1 re;.. Лр1111.11т.nм фзnее: rщ'hl _ 
1711 r . Ом.,:~ <0рнщщещ1 J'}' CCJ:nJI G11orp.n. 
111 1r<1~с.1ш.,~ C',.'W(H.ШJ~ 110 t1t.11iюoerie1н1ы>1 11t",. 

'fO~J,JJl'l'-!UI, 
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Ф. КАЗАКОВА 

И. б О Н Д А Р Е Н Н О 

награждением жалования против 

младших архитентуры учеников по 

рублю в месАЦ• '· 
Мало оцененный современниками 

Д. В. Ухтомсннй (1719- 1776) быn вы
дающимся архитектором Моснвы 40·х 

и 50- х гr, XVIII ••••· Он постронn 
ряд больших зданий, но rлавной его 
засnуrой была организация в 1749 году 
nервой русской архитектурной wко• 

nы. Поверхностное обучение учени• 
ков и помощников. nроводивwвеся 

архитекторами предыдущей эпохи, 
У хтомский заменил систематическим 

изучением архитектуры, одновремен

но с прантическими работами. В wко• 
лу принимались мальчики не моложе 

9 лет, знающие «счет и грамоту». 

Обязательным копированием Виньо~ 
nы (в петровском издании 1709 r.) 
начинали ученики свое оэнакомле• 

ние с «пятью чинами архнтектурич:t . 

Заканчивалось оно wтуднрованиам 

! Гоq·д. Архлu Фeo.~-..f\(ltll , 9 110.t"II 
(~.ДФl..:Э). Дt-:1HI б. арх1111а )11111, IОС111Щ• 
'f. XII J1 XI 11 • .со.,0J11.еь1 Jfcrop. )Joct1111, 

t lf3,'\. 'Г, 5. 881. 0.'U-10PPf"J4C1НIU u rrtt:o.,y 
)[X1'1))Jc:Jl01'0 LlOC1')'llЩt tf в. iJ, ·1..nжer10 11 . U 
•щс;;r~ nt:pnыx )'че11 111,;О1J }'.,;то.,1с$()f'О оы1111: 

с. 1'хтомо:,а~n (GJ111т), тr. Н11.:1mп1, л., . 1\'о. 
)..OJIIНl(IO, 1{, 1J,,nц,:. 

трудов Витрувня, Паnnадно, Серnно, 
Деаиnьера и, особенно, ХОАОВОЙ тогда 
архитектурной знцинnоnедии Штур• 
ма (no нюронберrскому изданию 
1716 r ,)'. Перопентиоа Поццо танже 
была знакома ученикам, дажо боль· 
wие листы «королевсннх фантазий» 

П. Декнера nобываnн о их рунах. 
Пракrичеснне работы ограничивались 

меnними ремонтами, обмерами, «опи

сями неисправностей» и составле• 
ннем смет. 

Получая мизерное жалование в 
условиях жестокой дисциплины, вы

полняя все хозяйственные работы "о 
wколе (еnлоТ"ь до мытья полов), про• 

водили поnоженкые восемь лет обу

чения ученики Ухтомского, nроживая 
тут же, в двухэтажном доме, нахо• 

днвwамся в Охотном ряду, в бывших 
сенатских помещениях. 

С ограниченнь1ми знаниями осту• 

nиn молодой Казаков в школу, rдс 

еще нужно было его «исправить в 
rрамотности», Даровитый мальчик 
прилежно учился, со временем он 

стаn ближайшим помощником У хтом
окоrо в его мноrочисnенных рсмонr

ных работах по кремлевским и дру
rнм зданиям. Ноrда стареющий Ух
томский быn увоnен в о-тставку н 
дело обучения было поручено его 

а )'ЧМtLЩ>- п.1т,·р~J(t .к drl:J.t. \ 'Or:Sit!'llung 
d. ,rantz.en c.lvll Oau-l(unst" Ф,1.1J 1;н,стмм1оfl 

шшг(ln ар.:ште.r,,-тО J):J: ХNШ sitк:L " ео,хер.. 
~а., ()('iЩ11е J:J0111f1lllll об ll'P'Hl'feJ.T~' IICt OPJte-

11ax, ~ 1J1111 opx:iiтe:a.':r)i,t1oro J1JI0et.:r11ponn11 11 м, 

1'и11а...1 а.д:11шn •• т. А• 

, 
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м. Ф, К аз а к о 11 . ЭA,tttмc: Пра11мт~пt.с-r-аа 
Сою:.:, ССР III Кре,,~.,е (б, а)\а1нt с: Cc-itar-a). Фа~:а;\ 

nомощнину по wколо - П. Никити• 
ну, Казаков, закончивший курс в 

1760 rоду, перешел под ero начало с 
чином «прапорщика архнтектурии:t 1• 

У Ники1нна молодой Казаков по• 
черпнул мноrо прантическнх знаний, 

приобрел навык в rщательном со
ставлении описаний, обмеров и смет, 
но как архитектор мало чему мог 

научиться. Никитин значительно ус
тупал Ухтомскому. Он почти исклю

чительно оrраничиоался администра• 

тивной деRтельностью: ремонтом ка

зенных зданий, комендироонами сво
их помощников во все места России 
и пр. Назанов одним из первых был 
отnраалон о Курскую rуборнию {в 

r, Аблонов) дnn состnолсния плана 

• (t,;мщu, 1Аз)х:1m ~\liuшc-rcpL'ТOa д11оr1:1, 
S!:!', т • .tX, .,. ◄1. 

соборной церкви. Следов этой рабо• 
ты не осталось"· 

В 1763 rоду сrорела Тоерь. Вос
становить крупный экономический 
центр и промежуточный пункт no 
дороrе от Москвы к Петербургу лрз
витеnьство поручило Никитину, кан 

гnаоному «rородовому» архитектору, 

Постройка нового rорода задума~а 
была широко; в Тверь быn наnрав• 
пен Назаков во rnaвe ,команды• с 
цеnым рядом помощников. Задача 
быnв выполнена блестяще. Новая 
круглая nnощадь, ебстроеннэя нра

сиоыми зданиями присутственных 

мест, новые большие дома по набс• 
режной и на улицах, расходящихся 

nучамн, превращение старого архие

рейскоrо АОма в дворец - все это 

• 1d, 011. ~-1, tr1, ,'t. &S. 

М. F . К а 2: а k о \'. Ancl 
t-n Stn:at f\ Moscou. f'a(ndt' 

привело в восторr современников. 

Енатернна называла новую Тверь -
«моя игрушечка - красавица»•. 

За эту работу Казаков был на• 
гражден «капитанским чином». Со

храниеwиеся до нawero времени эдв

ния присутственных мест убеждают 

в ·том, что Назанов но времени свое• 
становления» Твери был уже сnо
жнвшимся художником ... архитектором 
и отличным nnаннровщином. 

Вернувwнсь о Москву, Казакоа 
снова занялся починкой кремnевскнх 
зданий. Но здесь же, на фоне старых 

соборов ои кладет начало нооой рус
ской архите-ктурв: у коnоноnьни Ива
на Веnиноrо Назанов пристроил «кар• 

дегердню» - открытую rannepeю на 

• ~'10(08, 

r. Т-ite:p1J,. Jt11. 
l{!Ylp:.1. On, 111. 

..UpOUl,"ICИI 

б. Л•рхав 
д.. IS~. 

w uacroящet. 

Мrutu~a 
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м. Ф, К аз а){ о u. Ko.1oнuwll за., До1оцt с:оюзоа а /1\ос:к•е (О , AOJil s.,a.-opoA1toro собран»•). 1784 r . 

,',\. F. К n z А k о"· Malson:-d~S Synd1· 
c:-ats А Moscou :t\•ant l:i. rtc:onstructton 

строгих доричесних ноnоннах н того 

же ордера «шатер дnя nyweк» (перед 
соборной nnощадыо). Строения эти, 
тан же как и здание синодальной 
конторы_, выстроенное по проекту 

Назакооа, не сохранились 1, 

Посnе завершения этих работ 
Наэакое степ самостоятельным архи• 

тенrором. Он оставил Никитина и на• 
чал работать над постройкой здания 
Восnитатеnьноrо дома (теперь Дво
рец труда). Г nаонь,м архитектором 
быn npиrnawoн с·тарwий годами ар• 
хитектор Н. &панк. Это быn зодчий 
с большим опытом и знанием строи

тельного деnе, но в свое.:t архитекту
ре не ушедший двnьwе старых мо
тивов растреnnиевскоrо рококо. Вс,о 
архитектурную часть Восnитатеnьно• 
ro дома проектироваn Наааков. По 
сохранивwемуся «виду император· 

скоrо восnитательноrо дома со сто• 

, .,1арn,щоо. c-P>•«J:aa марщ1а•, q. 1. 
стр. 1!, 71. 
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м. F. К а i а k о ,,. M~Json det S)•ndlcats \\ Moscou (=ancltnne ,\\al,:on de ra noЬtesseJ, 11'St. Salle des cotonnes 

роны Моснва-рени» можно судить о 

зрелости его мысли и замечательном 

его опыте ансамблевой застройки or• 
рамного участка, н сожаnонию, нв 

доведенной до конца. В реwе►1ни са
мого здания обращает на себя внн• 
мание строгая простота фасадов, нс• 

нусное размещение запое, яснос·ть и 

четность композиции, характерные и 

для позднейших творений Назаковэ. 
Вскоре nocne работ по «Восnита• 

тельному дому~ быnа образована 
(о 1768 году) «Эксnодицип по строе
нию нремnевсноrо дворца•. Г nввным 
архитектором энсподнции был назна• 
чен &аженоо1 rnавным его помощни
ком - Казаков с жалованием о 
400 рубnей о год. 

К работам экспедиции no указа
нию Ьвженова быnа привлечена це· 

лая группа архитекторов, помощни

ков, учеников. По солидности науч

ной и художественной постановки 
дела эту экспедицию можно быnо 
почесть живой анадемней, 

t!o.,oннwl& 
t a.t , Дf'1'L1b 

Salle: dta С:О• 

Jon.n~s. O~ta.111 

'l 



м. Ф. К а а а..: о •• 2-11 ГраАск:.а (Ci. Го11мцыt1-
Сkаа) бо.:tыtкца а М.оскаt".. 1796 - 1801 rr. 

Совместная с &аженовь1м работе 
онаэаnа нснnючнтеnьно бnаrотворное 
влияние на Казанова и содействова
nа повышению его зстетичесной 

культуры. Уравновеwенный, знерrич
ный1 опытный Казаков фактическ14 

веn все деnа экспедиции, начаnьнн

ном ноторой быn его nос·1оянный по
нровнтель М. М. Измайлов. 

Ноrда через год и wее-ть месяцев 
проекты дворца быnи rотовы, Иамай

nов повеs их в Потербурr. В прило
женном н проектам отчете о деяtеnь

ности экспедиции Измайnов и Баже
нов ходатайствоввnн о награждении 
Казанова «сенунд-майорсним» чином 
и отмечали, что сон no знанию ero 
в архитектуре столько nриобреn, что 
не·тонмо при начале строения, но и 

апредь н боnьwнм делам способен, в 
сверх тоrо," в сnучве болеsни ero, Ба
женова, самую должность (rлавноrо 
архитектора) отправлять может». На 

эвнnвдной доске дворца танже указа-

а 

но: «По сочинению прожекта аа-архк

тента быn титуnАрный советник Мат

вей На·заков» •. 
В эти годы sароднлась у Каза

кова ндеR реконструкции Кремля е 
реально выnоnннмых масштабах, в 
отличие от безграничного баженов
сноrо размаха. 

При начале Павnовскоrо царство• 
ваннА Нвзаков разработал сеой nро
ент застройки Кремля. &оnьwой мае• 
сив заполнял место за теремным 

АВОрцом и стенами от Боровицкой 
до Тронцной башни, rде npeдnona• 
rancn дворец для великих князей; по 
rnваному фронту НремnА над отно
сом запроектировано было большое 
здание «экsерцrауза», а за стенами 

Кремля , rде nротекаnа речна Негnин

ная, намечено быnо строительство 
6-onьworo конюшенного двора. План 
Кремля, очень точно сос·та·впенный, 

~~ • 11:~ФIСЗ. 011, <1t1 :U 2:1881, 37i! t , 011. 
t8, Л\ 2t l07, 

М, Р. t( а z: а k о v. 2-me: tlOplHtl dt' ln vlllC!
dt MoSCOP (arн::le" bOplt-al 001111:.ln~). ПОО-1801 

приобретал цельность и nланировоч· 

ную Асность. Но Павел но осущсст• 
вил этого интересного проекта. 

Мы знаем печальную судьбу ба• 
женовсноrо дерэнооенноrо начи нания. 

Нам известна nоnнтичесная подк лад

ка всего дела по стронтеnьстоу крем• 

nевсноrо дворца, оозвощонноrо тор

жественными фанфарами и забытоrо 
с окончанием турецкой еойны (1773). 
В праздновании кучук-каннврджнй· 
сноrо мира Наэаков принял непо
средственное учасrив как один из 

авторов «Ходынскоrо увеселительно• 
to строения-». Разработанная вместе 

с Баженовым программа nраэдни:<з 
даnа Казанову еоэможность создать 
цеnый ряд интересных декоративных 
сооружений, о которых ценно no• 
явление новых мотивов, тан называе

мой «псевдоготики». Рисунки Каза

кова и проекты неноторых сооруже

ний ходынсноrо nразднества харак
Уеризуют это направленно его твор· 

---- -- - -- ,. - .. 
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чества, н которому он позднее еще 

вернется. 

Ещо за rод до этих торжеств ·Ка• 
звкооу был передан первый дворцо
вый заказ: строительство сравни
тельно небольшоrо Првчистенсноrо 
дворца •. Приспособление двух ста
рых домов Г оnицына и Долrорукова 
(у Прочистенских ворот) под дворец, 

nриотройна·· rаллерей н тронного за

ла произведены были необычайно 

быстро, Работы велись днем и 
ночью. У добноо расположение поме
щений, эффектная архитектура тор· 

жестеенного тронного зала, ордеру 

которого была придана тонная изящ
ность французского нnассициэмв, об

ратили внимание Екатерины на та
nаt(тливоrо московского архитекторе 

и ему в 1774 году поручается состав• 
пение проекта «лод'ездноrо» дворца 
в Петровсной роще 1• . 

В дни ходынских торжеств со
стоялась закладка этого дворца. 

Фраrмонтарно намеченнви в nроек• 
тах ходынсних строений «rотнка» те

перь norna в основу стройного, эв
конченноrо аисамбля новой, ориrн· 

наnьной архитектуры, а которой от
звуки дреоноруссного зодчества со

четаnись с nоnуrотическими моти

вами. 

В следующем rоду Наэаков при 
ступает к главному своему nроизве• 

денню - зданию Соната в Кремле 
(теперь ада»ие Правительства СССР). 
Постройку предnолагэлось поручить 
Н. &панку, но было очевидно, что 
ему не справиться с этой задачей~ 
и поэтому &панну. как главному 

консультанту и опытному строителю, 

было поручено лишь утверждение 

смет, наблюдение за заготовкой стро
ительных материалов и работами по 
фундаментам. Весь проект был со" 
ставлен Казаковым, он был и произ
водителем работ, нмеА помощником 
архитектора Селехова11• 

Восемь лет строилось здание Се
ната (1776 - 1784), эти оосемь лет 
неустанного труда разворнули в пол

ной зрелости н nораантеnьной Арко
сти талант нашего зодчего. Трудна,q 

проблема освоения неудобного тре• 
угольноrо участка быле решена пу-

, ..... ~,·п1 щщ... rп. г .. ,рте.ut:в), "· 
Г,ЛФt."Э. OJI. 141, ,\1 2t1$:. 

10 ГАФJ,:Э. ф1. 1'- ,i\\ :!tlOt., tll!-1. Oit. 
1<8&, ,М GN!!S. 

11 Чffi1.J1 s1 )toc~orн:i.6ro ()бщестJm 11сто--

1щ·11 t1 Щ~!J{Н,._ ...... n l"IO('C'llnl'!a:, ISS.I r • 1-0. r,· • 
JJt.11,1'М1ш. досто1,,1ш)1t•1;)~111.1iОСТ•• ~100:. 

.1:11е.и.,а, ~foca:. 1•уо. Jlwt, J&i-1 r ., N: ◄4. 

:!о\1 ГраА,енаR (6. Гo:1111tы11etta1t) 

Cio,,ьtt"цa. Це11трn:rм1ыА nopт11te 

тем создании оригинального плана. 

Строгие, импозантные в своей про" 

стоте фасады великолепно связались 

со всем фоном кремnеосноrо ансамб
ля. Цент,раnьный круглый зап полу

чил исключительный по боrатстау 
декор. Это соверwенное nронзведо

ние выдвинуло Назакова в ряды 

nучwих архитекторов. На него посы
nаn,.нсь чины, награды, он познал 

лесть соврсменнннов. Даже Екате" 

рина должна была воскликнуть: «Нэ
кое иснусство!» Но всо эти успехи 

не вскружи-ли ronooы мастера, про

долж:авwего упорно работать над со· 

бой. И каи широк бь1л диапазон его 
иснаний! Только огромным художе

ственным темпераментом мастера 

можно об'яснить одновременное воз• 

никновение таких полярных произес• 

дений, как строгое, классическое 

здание Сената н «готнзированный• 
Петровский дворец. 

Еще более своебраэна фантасти-

2--mc. hOpltal de lti vlll~ de Moscou 
(a.ncl~n hOplral Oollt~fnf,), Portlque (Cntral 

ка церкви в селе Быкове (nодмосКОI)• 
ной усадьбе М. Измайnова), где мо~ 

"иеь1 «псевдоготики• неожиданно в 

интерьере ДОПОПНRЮТСЯ изящными 

нлассичесними формами. В те же го

ды Назаков в интерьеро церкви Фи
липпа (на 2-ой Мещанской) дает еще 
более совершенное истолкование 
кnвссики, а самую церковь мечтает 

превратить в часть цеnого ансамбля . 
Казанов в эти годы пользуется 

реnутацней первого архитек·тора не 
только о столицах. Ero имя wнроко 
известно и о nровиwции, особенно в 

таком передовом и богатом намест
ничестве, как калужское, Сюда при

глашается Казаков для строитель
ства в городе и губернии, и эдесь 

сохрани лись нос-какие следы его 

творчества. 

Кроме созидательной творческой 
работы Наэакоо мноrо времени УА•· 
ляет также архооnогичссним рабо
там. Он первый тщательно обмеряет 

9 
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'2-il Гp11ncfl'a• (6. Го.1нцы11сиа•) 
601tм11ща. Деrа,1Ь, фасада 

'2-m~ l10p1tal dt. la ,•lllt. dt. lt11:rept.t.p цtuтpo.nt..-

Moscou. OEto.llt dt la fa~ade ноА •1АС-ТИ -ЭД.8t1Mlt 

стены Коломенского кремля и со

ставляет проект их реставрации: Но 
наиболее nюбоnытной была поездка 
Казакова на юr, rде Потемкин осно• 
вал в «Новороссии» новый rород 
Еиэтернкослав 1' . 

Цеnый год (1783) быn занят Ка• 
эаков со своими помощниками-Ро

дионом Казановым (однофамнnец), 
Н. Поливановым и С. Кориным со
ставлением проектов там на месте, 

создавая rород по ннтереснейwей 
nроrрамме. Это «начертание rородэ 
Екатернносnавска» рисует нам це
лый комплекс нласснчесних зданий 
с центральным форумом, онружен

н'Ь1м эданнnмн т·орrовых: рядов, «су• 
диnнщом», духовной wколой, теаr-

11 .PyC".ct:.it/1 ap:i-1t-п. 1$11. Г,ЛФI\Э. Ot1. 
15, ~ ir.p. I\OJWJ,1bl.:OU, ТletOJНtJI r. Etr.atc: .. 
puuoc.::iaвз. 

10 

ром и, конечно, большим храмом. Нан 
н больwинство nотвмнинсних начина

ний, эта затея была тоnьно в ни••· 
тожной доnе осуществnона. На гла
зах Иазакова проекты уреэываnись 

и нромсаnись. Мастер всегда трез
вый и уравновеwенный, менее всего 
склонный н бумажному творчеству, 

он но мог быть исполнителем 
фантазий вабаnмоwного Потемкина. 

В Моонве Казанова ждаnи многочнс• 
ленные задания, начиная со строи• 

тоnьства общественных зданий и 
кончая частными домами. На углу 
Дмитровки н Охотного ряда Иаааков 
выстроил Доnгорукову большой Р.ОМ, 
вскоре приобретенный дворянством и 
nередеnанкь,й под Дворянсное соб· 
ранис. Двор при доме быn про· 

вращен в большой зал, чарующий 

своей классической колоннадой, от-

lnttrlt":ur de. 1• pitrele 
centr•lt: dtl'lmmtubtc. 

nнчными пропорциями и акустиче

ским достоинством. После пожара 

1812 года зал был восстановnен, но 

интересная no тематике роспись 

стен и плафона (работы Каноnnи) 
исчезnа. Вслед за домом доорян

ства ПОRВЛRЮТСЯ ДОМ ГЛ8ВНОКОМ8Н· 

АУЮЩ8ГО г. Москвь1 (ныне здание 
Моссовета), «старое эдани( » Москов• 
скоrо университета, Голицынсквя и 
Пав11овская боnьницы 11• 

Московский ун11верситет Назакоо 
строил с больwим увлечением и 

nюбовью. Еще в моnод-ь,а годы, бу~ 
дучи nомощником Ухтомсноrо, он 

nородеnываn старое здание у Воснре• 
сенских ворот для отнрыт·оrо тогда 

Мооновсного униоароитета. Храм на· 

11 Б:111-С)'-.'ОR, -.Pooc11Aor,;o.:,, o:iaropo;щoc 
собр1&.1111е• • .\1,, 18:Sf. Voyag-es d;e deux fran~al$, 
J'l'lt-J1tt. 
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2•11 ГраАс:ка.а (О. Го;аи 1t,wнска•) Gо.1ь
н11u1. П111ш к р11зре3 цeuтp11.1н,ttol!I части 

: -me tll p ;i:il dt lit ville dt' Moscou (a.nclen hOpltal Оо11· 
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унн, центр нуnьтурной жизни Москвы 
oнywan невоnьное уважение. Шнопь
ный товарищ Казанова - Баженов, 
одновременно с ним постуnнеwнй к 

Ухтомсному, быn отдан в университет 

дnя научения иностранных Rэынов, 

которым Казакову не суждено быnа 
обучаться. И теперь, в 1784 году 
именно Иаэакооу была поручена no· 
стройке новоrо здания университета 
о ero ноnnокциями, лабораториями, 
библиотекой, Казаков всю жизнь 
учился, поскольку это было о ero 
силах) постоянно встречался с пере

довыми людьми московскоrо общест

ва - ему быnо отрадно создать храм 

науки. Просторный участок он умеnо 

застроил, акцентировав здание нур

донером, оrрежденным от неаастроен

ной тоrда площади красивой рещет

ной. Центраnьный актовый круrnый 

зап он nеренрыл нуnоnом совер

wенного рисунка и украсил богато~ 
росписью, он создал больwне свет

лые для того времени аудитории, 

набинеты для нолnенций; во дворе 
развернулся ряд спужебных корпу
сов. В 1812 году -университет сгорел. 

Обгоревwие его стены Д. Джипярди 
в t817- t819 rr. одеn в новые, изящ
ные ампирные одежды ", 

Зато nоnностью сохранилось 33"' 

мечатепьнвя, построенная Незаковым, 
Гопицынская бопьница. Аристократ 
А. М. Гоnнцын, бывwий поспанннн в 
Венв, надумап дать образец дворян• 

Н .11Юб1ШС'1UIЙ , t.0r0.1eТ'II~ MOC-011-Cli:OfO 
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сной «бnаготеорнтельности», построив 
больницу на 6оnьwом, nрннадnежав• 
wем ему усадебном участке при Ка
лужской дороге. Для этой цепи он 
npнrnacиn Назакова н nредостаонn 
ему попную свободу провнтнроеання. 
Созданный им ансамбль и на этот 
pas выдеnяnся своим совершенством, 

Огромный массив здания завершает
ся ппастнчесним акцентом - порти• 

ком nрекрасноrо рисунна. Ero охеа• 
тыеают более ннsкна боковые фпнrв
nя. В центре rnaвнoro об'ема нахо
дится круrпый заn, - боnьничная 
церковь. Этот эаn с oro двойной 
колоннадой nocne эеnе Сената -
лучшее произведение нвэаковской 

вр,хнтекту·ры, действительно обрва
цовое по остроумному эвмъ1сnу н 

выnоnненню. 

Позади главного. здания бып ра1• 
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бит парк, сnуснавwийся к Моснва• 
реке, с набережной, украшенной дву• 
мя изящными павильонами, из ко• 

торых один хорошо сохраниnся, а 

второй восстановлен лишь в наши 

дни. В марке 6ыnо выстроено эда: 
ние «публичной галnереи» с фаса, 

дом, выдержанным в той же спокой• 
ной дорике. 

Но не только строительством 

общественных зданий в классическом 
стиле был аанит а эти годы Назаков. 
В 1786 году после отстранения Ба• 
женова от руководства строитель• 

ством Царицынсного дворца, после 

беспримерной по вандализму сломки 
здания, которому rениаnьнь1й худож• 

ник отдал стоnьио любви и труда, 
его работа передается Назакову, По· 

следнему лредстояпа задача на ос• 

тавwемся от сломнн цокольном эта• 

12 

же оозосстн новое здание, отвечав" 

wee требованиям намеченного еще 

Ьаженовь1м ансамбля. Иак близкий 
APYr &ажснова, Казанов не мог не 
nереживаrь вместе с ним всей rope• 
чи постигшей его опалы. Однако он 

отnично справился с порученной 
ему задачей. Здание выwnо удач

ным, живописным массам была при
дана классическая уравновеwен

ность1 даже ео всех псевдоготиче

ских деталях сквоэип какой-то не

зримый оРА•Р· 
Одновременно начинами стоо

иться дворцы в сосеАннх усадьбах
Конькове и &у nатникове. Ноньнов• 

ский дворец npeдnonaranocь «сочи• 

нить;ь о формах живописноrо «rотиз

ма», в таких же формах nроектиро• 

оаnся боnьwой конюwенный двор 

Царицына. В проектах дворца в &у• 

• 11. . 
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патннкоее Наэаков вернулся к кnас• 
сически nрос·тым формам скромного, 

уютного усадебного двухэтажноrо 
дома. Строительство этнх двух двор• 

цов было начато, но «no причине вой• 
ны со wведом» •i npJ,tocraнoвnoнo У 

впоследствии онончатсnьно забро• 

wено. 

Царицынсний А•орец бьtn достро• 
ен по измененному и сокращенному 

проекту. Наэаков отлично понимал, 

что интерес Екатерины к строитель

ству царицы►1ских московских двор

цов давно угас, и, когда началась 

перестройка староrо гоnовинскоrо 

каменного дворца, Наэаков, nригла· 

wенны~ в комиссию, неохотно еэдиn 
за Яузу. Только тремя nосещениямн 
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- комиссии и ()rраНичиnоtь уча6тиё 

архитенrора о этой работе. Его тя• 
нуло к живому делу, ero меньwе все
го могло интересовать правительст• 

венное nрожектерс·тво, строитеnьстоо, 

предпринимаемое для видимос·ти. 

Из соображений «nрестижа»t Ка• 
зэков, всячески ст·ремясь ограничить 

свое участие в таких показных на

чинани ях, в со.седнем Лефортовсном 

дворце nронавеn только перестройку 

и пристройку новых дворовых корп)• 
сов, Зато с огромным увлечением 

он занялся перестройкой дома Бес
тужева АЛА Бвзбородно, Само зада

ние обещало быть интересным: дом, 
построенный еще в формах барокко, 

нужно было превратить в совремеч• 
ньн1 дом-дворец, отвечавший архи

тектурному вкусу новой эпохи. От
строоннь1й н отделанный дом впо

следствии настолько прельстил Пав
nа, что он нуnнn его у &езбородко, 

назвав его Слободским дворцом (no 
месту расположения в Немецкой 

оnободе) "· 
Талант HaзaHOJJa с особой яр

костью проявился при создании мно• 

rочисnснных хороwих, удобных и нра• 
сивых жилых домов. Москва в эпоху 
Казанова жила или в старых камен• 

ных ноукпrожнх домах, сохраннв

wихся еще от XVII века, или в руб• 
леных деревянных и3бах~домнwках. 

Описания Москвы в мемуарах эа• 

езжнх иностранцев , и отечественных 

писателей рис-уют нам неурядnивую 

путаницу, живописную смесь хором 

и naчyr на фоне огромных садов и 

огородов. Каэанов не моr не любить 
cooero rорода, в котором он прожил 
свою доnrую жизнь (он выезжал в 

· Петербург оссго три роза). Но его 
nеродооой ум и художественный 
rnaз не моrли мириться с ее гряз

ными улицами, с беснонечнь1ми за• 

борами, путаницей nepey лков и ту• 
, пиков. Об упорядочении этого хаоса, 

· о внесении о неrо ·архитектурной ор• 
ганизации Казаков всеrда мечтал. На 
протяжении двадцати лет он выст

ронn оrромное количество новых до

мов, положив основание московскому 

капитальному жилищному строитель· 

ству. Главными oro заказчиками, ко• 
нечно, быnн дворяне, Уwедwне от 

дворцовой жизни, бежавwие нз своих 
nотчннных имений, после волны 

крестьянских волненнй1 в Москву, 

it Цuuptщ cropt., Р lfl ! roro·, Оьr:1 
lll!J)Щ;тpot-11 л. Д:1шзяр,'t11, .,.\pXltfl ПО!)О.ЩО
JtЫХ, шr. :пп. CGQ1111. ltC'rop. С)(1Щ~('ТШI 

т. 29. 
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Про~кт N1оско•скоrо yt1.M.lt'pt'11T~ 

та. Цt11тpuai11a• .,ас:тt. фаса.да 

дворяне искали здесь nокойной 

жизни. Естестьенно, что нуждав

wееся в новых жиnищах дворянство 

прежде всеrо обратилось к первому 
в_рхитектору Москвы, таnантnивому 
художнику «новоrо ануса», уже з~ 

рекомендовавwему себя на строи

тельство мноrих дворцовь1х зданий. 
В первых своих. постройках На

зеков еще прндернсиваnся принципов 

усадебной планировки, в которой 
нурдонер был неnремениым элсмем· 

том. В дальнейшем экономические и 
эстетические соображения продикто

вали ему новые принципы nланиров-

, ки. Поставленный по красным лини
ям у лиць, дом-особняк отоочаn кано
нам но·воrо «nренрасноrо вкуса». Двор 

утратиn свою парадность и вновь 

приобрел чисто хозяйственное значе-

. ние. Началась фронтальная застрой-

• 

ProJet de l'Universlt~ de Mos• 
cou. Partte ce..ntraJe dt- la fafadt 

ка уnицы. Центральный дом «rосnод
ский.•, по бокам служебные фnиrеnя, 
соединенные оградой с воротами, за 

домом двор, хозяйственные строения 

и сад - вот этот новь1й тип барского 

жилья. Из глубины двора дом уже 
выводился на улицу, но от уnнцы 

его еще отделял гордый портик н 
монументальная оrрада. Дворянин 
отгораживался реwетной от у лt1чной 

тоnnь,, нон он отгородился своимн 

прнвилеrиями от народа. Казаков в 

соответствии со всеми прочими тре• 

бованнями даn наиболее совершен• 
ныв образцы планировки участка и 
раэработнн nnaнa дома с красивыми 
парадными комнатами, залом, rо.сти• 

ной, боснетнымн1 стоповой, спальней, 
детской половиной, наконец, nодваль• 
ным этажом и флиrеnями дnА много

численной дворни. При разработке 
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подобных заданий, Казаков nроявиn 
боnьwой такт и художоствснный 
вкус, Он находиn верные раамвры 
помещений, скромно и умеnо nодби
раn их декор и всему nридаваn осо• 

бую теnnоту и уют. Создавая новый 
тип дома, Казаков тем самым вносил 
принципы кnассической ясности в 
живописный хаос старых московских 
улиц. Усnовия частноrо землеполь
зования и беспомощные мероприя
тия «.рсrупярности строений» стесня

nн творчество Н:аэанова. Он нео ка
зенную сnужбу, но не был чиновни
ком. Ему всеrда быnа чужда наду• 
манная екатерининскими министра· 

мн «Комиссия по строитоnьству 
столичных rородов Санкт-Петер

бурга и Мосноы», ничего не сдепав
wая дnя бnаrоустройотва этих rоро

дов. В своих начинаниях Казанов 

был одинок, и только тесная rpynna 
oro помощников и учеников помога
ла ему в создании новоrо типа жи " 

лоrо дома. 

За дворянством потяну лось и 
московское купечество. Оно также 
хотело строить дома в «новом енусе», 

хотя бы н менее nарадныв, более 
тесно свnэанныв в своих формах с 

традициями староrо ~ытовоrо унnада. 
Интересно отметить, что, отвечаА на 
этот запрос, Н:азанов nрименяn и но• 
вые строительные мвт·оды. Так, на

пример, деревянному рубленому до· 
му он придавал классическое оформ

ление, не тоnько вносn о него клас

сические пропорции и пролеты, но н 

вводя обшивку под штукатурку фа• 

сада и пристраивая каменные пор

тики. В начаnс Х I Х вена этот уста
новивwийся тнn 6ыл узаконен нак 
обязательный «Комиссией от строе
ний». 

Сохранился ряд домсв-особнnков, 

построенных Нааановым. Мноrие н а 
них частично перестроены внутри, 

мноrио испорчены позднейшими «под
новлениямн». Лучwе друrих сохра
нились типичные дома двух стадий 
творчества Казакова. Дом rрафа Ра· 

зумовскоrо (ныне Институт физкуль
туры) и дом Губина (ныне Институт 
физиотерапии), Первый из них - это 
тиnич-ная городская усадьба богзто

rо вельможи, живущеrо на покое. 

Donьwoй курдонер подчеркивает 

дворцооый характер здания. Нрасн
вый об'см центральной каменной ча
сти здания, вместе с деревянными 

крыльями очерчивает упругий nony
кpyr. Огромный сад спускается к ре· 

кс Яузе. В стороне стояла н tсаоя, 

церковь-ротонда. Сnужебные отрое• 
ння были о-тнесены в глубину 

участна " · 
Дом купца Губине Казаков по• 

ставиn уже по линии улицы, nридоо 

ему монументальный nортнн и нис
падающие об'емы боковых фnиrеnей. 
Дnя куnвчостоа Назанов. кроме тоrо, 
строиn боnьwие торrовые помещения 
(на Иnьинке) и «жерт'венные мо• 
пельни». Н постройке подобных ку nь
тооых эданий он также noдowen с 
новыми принципами, нисколько не 

считаясь с «освященными» nравнnа

мн и традициями церковного зодче

ства. Ротонд-а с купольным перекры

тием, увенчанным фонарем на тон

н.их изящнь.1х колоннах - его иэnюб-

11 Р_усса., 011orpattt. r.1fщзр1,, •l'й.:a)',"Oв
t1i..:11~•. «.)fооква 11:111 IIC'l'OJl ll't, ll}"ff!1К)Дtt1t:it, . 

182-4 11, 'f. ш. 



ленный мотив. Для позднейшего 
поноnения архитекторов эпохи амnи· 

ра эти сооружения Казанова стали 

нопрорекаемым образцом. 

Доnrне rоды огромной, беоnрн· 
мерной деятельности, напряженного 

упорного труда, выnолняемоrо с лю· 

бовью ху дожнина и нрайней добросо
еестностью. не могли не сназаться 

даже на нреnном организме Наза
кова. 

С годами усталость давала себя 
знать все сильное, появляется nврс

утомnснне - болезненные припадки 

эаставnяю·т Казакова подать nроwе

ние об отставке. 

В прошении он скромно пишет -
«еыучась здесь, о Москве, строитель· 

ному художеству, по силам моим н 

no угнетающей жизни моей старости, 
npowy увольнения от сnужбыt. При 
ат·ом он указывает «на неимущее 

овое состояние, окруженное боль
шим семейством, особенно тремя до

черьми девками». В этом рапорте 
Казанов перечиr:ляет далеко не вое 
свои постройки, а лишь то, ко1орыо 

Mtжtioli 11l1ttмT_yт. 
ltc,u rp:i.11,,11a 11 •1аст~. 

фасаАа м нн,ер,,tр 

(,.зо.110,wе )(О~1натw-) 

lnf lliut dC5 lltptn• 
tturc. Pa.r1it' cent.ral<' 
dt la fa~ade c,t lnte. 
rleur ( . sil.llc.s darfц'") 

казались ому эасnужнвающими вни

мания. П. С. Валуев, начаnьнкtf 
кремлевской эксnеднцни, считал воз
можным, ходатайствуя об его отстав
ке! просить для Казакова чина дей• 

ствительного тайного советника и 
«пансиона», равного получаемому нм 

окладу. В своем рапорте Валуев дает 

замечательному мастеру русской ар• 

хнтектуры такой отзыв: «Толика 
знаменитый и искуснейший архнток" 
тор, nрославиошийся во всой России 
отличными познаниями сего художе• 

ства и практическим производством, 

так что, разделив талант свой на 

учрежденные и бывшие в его веде
нии архитекторские училища, напал• 

инn не только Москвы, но многие 

края России хорошими архнтекто• 

рами»••. 
Харантерная черта Назакооа -

скромность. Предоставляя другим 
хлопотать о оебе, он ин раау эа всю 
свою жизнь но обратился о Акаде

мию художеств, не представил своих 

l<t - 1r1tp ilJCk}'('J(':it"BЗ• ltt.f r. t'..\Ф1;3, 

Оо. G.'t а I Ot . .'1 &Ш, 

проектов на соискание почетных эвэ-

ннй. И академия npornядena такого 
гениального архитектора-художнина! 

Выйдя в отс·тавку, Казаков все· 
цело отдался делу образоеания и 
nодrотовки надроо будущих мастеро• 
архитектуры. Горячую заботу об ар• 

хнтектурной wколе он nрояоляn на 

протяжении всей своей жизни. Еще 

будучи «за архитектором» а кремлев

ской экспедиции (о 1768 rоду), он 
орrанизовсtл обучение архитектуре 
учеников, работавших о экспедиции. 

После 1786 rода Назаков, nриняа от 

Баженова дола экспедиции, устроил 

архитектурную wколу, nолож"ив 

основание «кремлевскому архитек

турному училнщу:t . 

Заботясь о своих помощнинах и 
учениках, Наэанов в такой же степе• 
ни стремился nодня·ть квалификацию 

мастеров каменного, плотничного и 

столярноrо дела. В 1792 rоду Назв• 
ков подал проект о «заведени►t 

в столичном rороде Москае училища 
каменных, плотничных и столярных 

мастеров», где предполагалось под 

личным руководством Назакова по-
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м. Ф. К u з·а t. о е. Jf11ститут ф11~и•1tа:ноli нуд1,турw щ1. Ста• 
.;11111а (6. АО-" Ра.эу.моаскоrо) 11 ,\\ot'к11t , r ... auнwtl фасад. 1i'93 r. 

м. F. К-n z а k о v. lnstltut de c:u 11,rc p11yslquc (ancltnnt 
malson Ratoumovsttl) А Moscou. Pa(ade prlnclpa1e. 1793 

ставить преподавание черчения, рн• 

сования н теории архитентуры". 

При кремлевском архитектурном 

учиnище быnа устроена «кремлевснаА 

чертежная~, дирентором котороt:; 
был помощник Казаковв - И. Ero• 
ров, а вnосnедствин друrой его по

мощник А. &акарев, Между прочим. 
nрёАnоnожено было собрать при 
черт·ежной «рисунки и вид-» лучших 

зданий не тоnько России, но и «че• 

тырех частей соетаt. 
Шесть лет Наэеков, будучи о 

отставке, бь1n занят своей педагоги· 

ческой Ае•тельностыо. В 1807 rOAY 
Назаков окончатепьно слег и более 

Горестная молва о всеобщем москов• 
сном пожаре достнгnа и до ero cny
xa. ·весть сия нанесла смортвnьное 

поражение. Посвятя всю свою жизнь 

зодчеству, унрася nростольнь1й rрад 
аеnиноnеnнь1ми зданиямиJ он нс мог 

без содрогания оообраэить, чт·о мноrо • 

летние ero ТРУАЫ превратились в ne• 
пел и исчеэл1,1 вместе с , дымом по• 
жарным. В с1,1х горестнь1х обстоятель
ствах скончался 26 октября 1813 rо
да на 75 rоду от рожАенн• на руках 
детей своих»:0• 

Уже в последние rоды своей 
жизни Казаков был занят составле
нием «собрания чертежей•. Это соб-

но вставал до 1812 rода, коrда, кан рание состоит из тринадцати «аль· 

п1,1wет ero сын Матвей Матвеевиl.i: бомов•, которые остаются докумен-
~Матвей Федорович, избегая эnобы ·1·ом, подытоживающим всю деятель· 
врага, принужден был удалиться из ность замсчатеnьноrо мастера. Гра-
Моснеы в Рязань. Удрученный ста• фическос достоинство эт.их альбомов 

. рост·ью и общеполезными трудами, он не везде находится на одном уровне, 
до сего времен1,1 оноnо шести лет по · w:могие из листов сработаны учени
боnеэням своим но оставлял постели. нами и уступают no совершенс·тоу 

l.t :11U111Cl.i~ IIJIIIIIIЦ~11:. С, й. ~еош,)... t9 -.PJ' CCt,; , 'ftf"rтnш:•. ISII ... ,'\} 11 

flf.l)C .n ~пнr~.!11! l..,\'J):Ht"l'et:T)'1)3 OC(JP. •• 193; r. (t."rn t'l,Я О )J. Ф. l{aaa.Rooe. ~ro (ЫЩt 11, м . 
. '1 1. lia.зaнona). 
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утончонной rрафиио рисунков самого 

Казакова. Мноrие рисуннм сработаны 

о манеро ·nодrотовни н офорту, так 

как Казанов особенно любил эту тох" 
ннку (пять nистоо офортов Казакова 
быnи изданы еще nри его жизни). 
Просматривая эти аnьбомы, nюбуя!:ь 
сохраниошимися зданиями, мы попу" 

чаем еоэможнос·ть по достоинству 

оц·енить нруnноrо· художника, у'ТОН• 
ченноrо ..: :;стера и прекрасного 

строителя, которому eыnano родное 

для русских архмтекторов npow11oro 
счастье видеть большинство из 
своих проектов осуществленными. 

Иаэанов менее чем ero великие 
предшественники 

ти канцелярий и 
зависоn от прихо" 

доора, Крупны"' 
«rocy дарственным» заданиям, есnи 

они ему казались нсроаnьнымн, он 

всегда предпочитал «рядовое строи

тольстоо», растущоо значение• кото" 

· poro он ясно предвидел. Это был 
художник, стоявший на рубеже но• 

вой эпохи. Его идеи позже, в начаnе 

XIX вена, получили дальнсйwее ·nПо~ 

· дотоорное развитие. 

11 
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Инс-т1~rут фк:Jмчес..:оА q,11&.тypw ми. Cтa11kt1D 

(6. AO)I РаЗ-)'~1011-скоrо) е Москве 
lnstltut de i;:.utturc pb)•slqut: (anctenne 
milson RuoumovsklJ il /1\oscou 

APXl,,1TEKTYPHOE НАСЛЕДСТВО 

и 
зученне архитектурного нас• 

nодства М. Ф. Казакова об· 

легчено доwедwнм,t до нас 

архивными документами, а 

rnавное, собранием его черrежей, 

сосrавnенным им же самнм. Однако 
цеnыН ряд выдающихся сооружений, 
находящихся в Моснве и друrи• го· 
родах, не быn включен масrером в 

его 13 альбомов, не считая альбома с 
Павловской больницей, и лиwь cne• 
циаnьные изыскания (а отчасти - и 

случай) дали возможность устано• 
вить в откоwенин этих nамятннноо 

авторство Казакова ( Петровсное-Аnа

бино, Ннноло-Погорелое, Аnенсино, 
Грабцеао и др.). По этой nркчнне 
составленный нами и публикуемый 

ниже перечень не может считаться 

окончательным, - будущее, оозмож• 

но, пополнит список произведений 
ееnикоrо русского зодчсrо. 

Изучая творчество Казакова, не
обходимо считаться с одной взжной 
особенностью его работы. Обычно 

М. Ф. КАЗАК О В А 

опыт 
АННОТИРОВАННОГО УКАЗАТЕЛЯ 

м. ильин 

архитектор тоrо времени сам рабо-

тал над проектом 

конца. У Наэакова, 
от начаnа до 

блаrодаря ero 
положению, дело сводилось не толь

ко к личной разработке проекта, но 

и к руководству «номандоН•, - спо• 

мощнинамн-детьми»: - с мастером 

работал целый коллектив, целая 
архитектурная мастерская. Назаков 

упоминает, что первый аnьбом «пар
тикулярных строений» ростоит из 
зданий, построенных им н по его 
проектам. Казалось бы, следователь
но, что в отноwении остальных 

проектов ero авт-орет-во должно быть 
nрннято усnооно. Но Казаков сам 
себе противоречит, так нак в этом 

же альбоме мы находим, например, 
незначительную nостроi1ку забора у 

дома Прозоровского (nочт51 ремонт• 
ноrо характера) или, что важнее, 
подписной проект, который «nромсек• 
тироваn• А. Ьанарвв. Поэтому nр;~
ходится тщательно разбирать и ана

nнзнровать весь материал казаков• 

ских альбомов. Уже один беrnы11 
просмотр альбомов «nартику лярных 
строений» rоворкт за то, что наря• 
АУ с подлинными высокохудоже

ственными вещами там имеются 

проекты второстепенные по замыслу 

и исполнению. Неоспоримо nншь 
одно, чtо Назаков не моr один 
строить и наблюдать за исполнени
ем всего того, что содержится в 

приводимом нами списке. По ряду 

об'ектов его роль ограничивалась 
просмотром и корректировкой чер• 
тежей. 

Что касается точной топографии 
многих памятников из альбомов 
«nартику лярных строений», то здесь 
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предстоит nродвnать ироnотnивую 

тоnоrрафо•археологическую и срав· 
нительную работу, после ноторой та• 
кие памятники, как, например, дома 

no уnнце Моркса-Энrеnьса (б. М. Зна
мснский пер. М 5), здание Педин· 
ститута на Раэrупяе (б. Муснных
Пуwкиных), здание бывw. штаба на 
Хамовническом nлацу, дом на Смо
ленской-Сенной Nt 28/30 (б. Рука
внwниновскнй приют), дом № 12 на 
М. Ннкнтской (б. &обринских), дом 
б. &утурnина (теперь wкona) на 

улице Фрунзе и др. - без сомне
ния войду,т в творческое наследство 

Кааакова, 

1 Э ДА Н ИЯ, 
СОХРАНИВШИЕСЯ 

ДО Н АШИХ ДНЕЙ • 

1. Дом б. кн. А. Доnrорукова, Моск
ва, Покровка, Nt 4, 60-с rr. XVIII в. 

HOl)o1rt,ffiQR Cl,RJ)Q•,uь,A ДОМ С ПJ)Ое3,:\())1 
в 11.ептре в nа.радuов дts)'Х:.1аршевоR .'1Сстw1-

цеА. Оп1осртс• ~ C3X())ly U3"13.'1Y ll.Cll~.:11, 

UOCТ'IJ l.'a:)U0"D2 11 110C1'pott1 '1.1.И !tl.'UI IIPII ero 
3о·часr1н1 еще ь rati,110..l, ,ра(i0т1,1 110-,1 ш1•1.:~ • 
. ,o.\r Jf'xтoмca.oro. 

Ф. <11 !К. ~~ .,\1 З. сп, с~ 

2. Дверец е Наnинине (6. Тверь), 
1763- 64 rr. 

Эfо о:~ащ1е, -.~я " оста.1а.111.,1с t<nt-JJ• 
c:i:11e 01oc:rs1ohк:i. f.'3 3,;IJ:Oo;i, O.Pra.JUP1eeJIJt со11. 

~ано е. щwoR н:ia.m1tюu1:on rород:а. r,n':нm-
6oтatr11on 1ам же 11ос.1е 1южара 17'3 ro.1t.a. 
ЗД.а..аш. , u.ыcrpoearnьre Kaзat:onы)I 11 1"4ш11. 

llllllt, U дс,ш,mе 1·~p:i.n1awт З)'ЧtLl.llt с.го 

t1.'JOoti1,.:щ (дuорц па 11,'1ощадn дeu.11na, прu• 

C)"fi:nl.erшыe амеС't3 па O)..'"tOro 11a.,мrof:1 11:10,. 
llla.'tU. Me,,pocr:poeuцe.e) . 

Дuор~ц u по ьре.щ\1ш tro ооэnщ::uоое ... 
uua о по apnтercrype ttwo црu,щ,111"0.ет ,: 
r.pyrme npoe~& a:ta.00.vo.в «1JaJ)1'111Q'.,11p11м.x 

с:трое:w1А.• . О: ocoonr o.p.x.ute.t.:'fi)'puoo его 
t.O)UJO:J:Пrtu11 uo.'lo;a;eu с.1ож11ыR n.1.a11 с по

д1,1:жающ11~са u uucuaдuюutwc ·р11т,см от. 

,е..11 ,111:,1• coer-a.uuыx •1."tcтen. в оор:~оо-г"е 

11tm"'J)la.1J,UOR •1:i.cn1 д»ор11а tще ДО.ЬО.1.1,ПО 

11·111poi.:o пс.10.'lь~3о•ютеа 63.рочt1а.1е д.е~.<ф11. 

цw1. По барочuа.а .,сщюша 11 карu11;1 с 

~.;tю11штс.А11а,,~1, 3Aetl, CO'ic.!'r.UOТC".П С ltllOR nr.i 

х:.ара)..'ТеР)' S]Jpo,:l'J_J3 1t(TJ'l(ЩIIOR• 11'(»ШО~щ,11еА, 

IJ 1.'0'ropolt )'Же Щ)OД.IIOC-'CllЩQIO't(.111 IIPIIVIЫ 

ноад11ей11шх npo1r.1ne.1eu11rt 1\:11.:Шь:отr.. n :щ~ 
nep1rt :t.IOЩJ1:;t Q:1.8Ш11.,00ft,'( ЛROPI\U 9."IC.\leJITЫ 

GaJю1:xn "f'2~e 1щ~_t11н1ntc)ТCtl 1111 11овоn ос. 

11ове Цf'.ПTPil'le(;l::OA ~омооэ11ц1ш, TJIJllt'lltOR 

д,'1• ю1оn1х JШ.')a1o:9nc1::(tX 3Д11u11h, 

3. Прнсутственные места в Наnиннне 
(б. Тверь), 1763-64 rr. 

rОа..,оrщ1:а.11,11:.н, 11.1:ощnдh с четмрt.х: ~о. 

pou os.-pyжa:ii.t:ь од.1н1апоsьuщ uo w,oe.n ар. 

• Лр11нnтм t,1(\,'Q' l(Щ\llt ооа:раще.111111 : 
<1•. 11 J~. - 1\рJ1ш Феод2:н1:u.~n 11 ·а:ре.11оt.f -

1шчесто:1; I\Ji)( -J10C)'!\liptтbt1Пll,I Й 11t10-
pltЧctmUЙ М)'Э4!.А; «fl. С- - 3:'11.,C)0;,t щ1р1 1.t. 

K)':til,PICЫJ: cr;poews.й; •J,;. t•• - lr.-0.Зf:lllll>IX 
C'f;JIOelJU{.t, 
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Jtнc-r1try1" фкзмч~скоD ку.,1-туры 11.v. Сrамнrа . 

Фраr~с11т 1,сшrра.1и10А частн r1111 1н1oro фасада 

s1~,1~e торuу~щ1, 1'01'0 :r.t с.,11.1 14 11 хо. 
j►:\ lt'tt,Jl2, 'fТО 11 ,,e,rrpit.'tbll;!)I 'fjlC'(J, .1.Jll)JЩn. 

дt.1.:орщuн, :,,t1,t1..ьJ1.rl ~tрщ:утетnе:ю11,1'( .'!1t:cr 
(lt_J)O,\IUtt, 'le)t де-.ор1щ11.11 ,!\80(Щ3, 110 П 11Х 

tt.JН)ll() J~ЦIUl.1 IU • l.l~pТЩ0:11,"tl,lfЫX •t,'1f'lll!'l1111f'( 

1..~11 IJQDЬlt, IJJ)IIHI\IПl l,1 a:.'1 :\C(~ЩJl;J.'\l:J «:J.:);:) l;,I. 

uaюl't..ll, nooa::a.1Q•d1 с ещt G"o;,r,щen ('..81.,0,i. 

4. Копокоnьня собора в Каnиннне 
(б. Тверь), 1763- 64 rr. 

Jf. i&. GoHдill)C:IJJ.'() fl СЩ)t.1\ a.u11rt о 1:11• 
ane-oue (1111:! r.) 11PIНIIICJ,1.Щle'r u $ТОТ lli►XJl
тta~f)'PIIЫO U:l)IJIТl"llll: H~3~t.Ony, •1то UCjIOltT
JIO. В 11·ро1щ~)Ш1J Об отетu.1ще 1t lle.lJCl111 

·~~'НЮЬ .)IЩIЭt.lllllt:r IJA то, Ч'tО ~ [3,1 no
~~J..1,1 о 'J'l11ep11 тц_~:~:t '1:tеlт-лые ,'to,,~. 
IJ.poe: .. "'r"l,I w-:i: ДО (IJ:t fl()p llt oбuap)'Жtira.i. 

lnstнut dt culture pby.slque А Moscou-. Fragmtnt 
dc Ja partJe c:entrale Cle lia (afade prlnclpnle 

5. Церковь в Рой-Семеновском, Мо
сковской области, о 7 км от ст. Ло
nасня, 1765- 83 rr. 

D цe1u..n:11 се.,а Pan.Qeмe.11iшta.u 1·0 с.:.,-:1. 
1t1,шаютс:s~ Le оф,Qр)1m1юто11 те 0011ощн"1е 

1:oxr1Q:)IЩ.II01fllt..1e 1Jpll('JIЬI, 1.01'01)Mt J\:м,aron, 

Щ)II COЗ;\,ИIIIIII )l)'.'ll,'1'01)1,IJ: Ш'l.!tllTl.1 111.08, 41PIC

,\IC.lllilCJ' IШ осе.\, llpO'ТRЖtltllll cuoe.A ~ltJIIII. 

6 ,"fO)IBTJ:'IU·-JШ,'IJtcтpas, n IIOJ•n,ъ:e ('() C)I~ . 

l)C-l lll!»UIII 11:1 lt01i0.'IIIX 'IM,'l()llll~Jfll, 11 ОыОО. 

1.:fl.'( .01,~"J-1щ3о-тых оr.:ш1х . n форщ~_ 1:),10.,0 11 
б:11,:1Сi:шn н п-х oGp:i(;()r.:-e. tt н:о:10~.-.1.11е с 
()J)11Г..IIIIIL'1Ь\j:bl:\L <t-'JJ(lpJll.&1011(11)1 ЩIJll .'lt.\f, tlt• 
с.моrря n:;a 0"1 е1:uтu113о·ю ,1Р{)()оос,1, 1'J):1s.a·~.ш1a1 

!{(fl':t.'ltR, уже GO.'lt'!t!: Jl(!ltO, •1№ 11 Tutpll, 
ca:a:;J1,10::imCJr •1e.J)f1,1 -..,ааа1щи:t.)1 :t. 
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• 

fЯе ~le.111,IJJJIR 

11Сt~Щ(Н"()1'11 Ч (::Cl:l'-tt 

lt ll ТCp{'.C: rl]lt',1C'JUП,1fl~ 

()rpn,'U' с tt 3}'6•rnтьн,н~ 
mr.l(.'1)811, 0.:tJ)НIJJ)l tJ 11 ьо1•от-:1➔щ1, ,•~pa111r.11111,1. 

J,НС 311111111J.)'.11f.\lJI 11 I.ICChi-l,OГ0Tl1'1tCIOI.\III ,1.~1';1 . 

;,кщ1. Оr11ада uозtщ1:.,!1 , 11ur1111tю1004)', " 

Щ11Щf' 70-Х И1Ш fl Щl'IP,'Jf! tla..x rr. T111111•1t11 

1 11']•y111tч:u1,1A х:&р~~.:тер оrр:щы Сiаш111 1 (ста 

CrJ):t l lJll (I :ща.1:~ !l)IЩOOII С. .11(,11'1111)-Тl,l)Ш 11 

rp:'lltД,IIOOJlbl.МП ф«)рм:uш t::щoro aд.,lrltll . 

Це.1т.011ь P11il· Ct".>1~11ouc1:oro 11 0etйtt."lt'•o11 

r111 1111,rc:o.:oo,: xoro1r: Cк:peru ре-1ш IJapы. 

6. Церновь в с. Виноградове (в 1,5 нм 
от ст. Доnгоnрудная Савеnовской 
железной дороги), 1772 r . 

ДOti:)'iМt'.IJ'JQ.,t.111,1 ,C <,.tlll.lllЫ.t о0 ll.111'0Jlt'Тtl•~ 
)f. Ф. Ka:Jtai:ou.u п 8ToJ1 t>,,,~·•1ue 11е t•o;c11.:i.. 
1н1.'tO-t1, , 110 0~10 .1,111.11, со11ом:а11.•1 е.1111е е 11u

е.:tf!д)'Юtц11щ1 ,JЩ,',UTTlllll!"IOIJI )llt("rt.pa (n~
IIOJl(Jl:ot-Л:t:iG11110, 3Д3ЮI( Ce11:1--ra 11 i\JI,) ro-
110!,Щ'f О Oe,l)'C:."10PIIOR: ПJl~ll18..'\.1f:' ... ljQC'I II Dro. 

ro 11ро11з:щ~.д.е.1щн .: ero 'l'ROD'l«:'tJ1)', H1ne-

1н-cno o:n1eт1n1,. •11"0 о "G11iti:1•nщ1c1.;c»1• ,,:i1,

t$0Jo11: ]lc."l'OJl~l •fe,u..-o.ro Jd)' (Jt.a С l l ilill.llllCJ,IO 111• 
а:()ре,111.е c archlt~ctura • 11)1еетсм тр~)'Ю!11., 
nмn 11.11ш •~еr11~в11, o.,я.-tt.11A Jt Щ!•рr.:-,н, ~ Н1,. 

11orp.iдoue. 1."na: 11 11)·тре1шtе_ )'6ра11(!1'ао, та~ 

11 1111еnп1мм :фх11ТС't:т)·р:1 r~t.J••aщ fl t. B11110-

rp.:i.,1one., с.щ,е IIG;lll lol OT;J»Yl:IUШ G:tpu-КRO, 

7. Дом б, кн. В. Н. Гаrарнной (нын• 
кnнннка I МГМИ). Москва, Страстной 
бу nьвар, № t 5. 1775 r. 

Orpl)щ1oe 3,.1IIJIII(! OIIQ..°JII~ ('~"IOЖIUЩl \!f()C'Я 
.:.1:1cc~1~1t:c.1,-oro ет11.:.1v. е ntt) 11ште.1ы1ы.\1 

1! .. ~4);10f1НЬП4 ПOJ)TIIJ.C))I (Oli1ct1t1'ЩI ЩI •ltl)-

1't".a:e t!.11.00JIII O'К)'t'n lt)'tt), C,1)'~;(i1,1 IIIM• 

м.ы~.nют ,: д.О:.f.)' с .1r:oon аорощ,., 1, QOp:1. 
:t), 81n .r,'J)бoa,..uR 110.1)'1:P)' r'.:tЫB ,1MJI, 'IТО 111•11-
;tllМ- ooe,rt VOOl l l():tlЩЩ! Щ!ll.'IDle"r)l ll'III OC!tl,, 

t1.,111111po1u:.n 1.1,е:1rтр:1 доо1 1t - ;l.ocm11<)1Joro x:.
pj11w-тcpa (ц, 1to "Jlf.tQ . 't.'11111)' uoJ)'Nн:a tl ,._ д.}. 

t.ч·~.:41,1 1111 u)IOe.!iМ'e l'Yt."10na111,1 uo 1кю вa.r
C:Or.)' 11 Обра(юп111,1 111rrt,pf('.lll,l)t Jol0ТJJ80)1 

•Pk"il;l t: llpt)XOДJIЩll.)I •1ер~ 1111:t фр)13ф1. 
110.1uc:on. t11o,c:r~ r(cr.a;itpa IS.lt r. з.з1ш11е 110. 
r( p11.1t, 11c"vrop1,1t щ~ 8 ,1C')lrttIOrt cвot".n nср

щщА•12,,ьuоn ACl:OJ)~ЦIIJJ. 

8. Дом б. Н . П. Шереметьева, ранее 
Разумовскоrо (ныне дом Nt 6 во дво
ре Кремnовской больницы). Моснва. 
улица Коминтерна. 70-е гr. XVIII в. 

001,l'fПO ~lflle (l jllШLICl, 1UU.e1'CЯ IJ. 11. 
l,l1~C'l ll(IOy. НО t10..'1UЧЩ! 'ft!PTf!.Ж't!Й Эl"С»'О ~0-

)llt 11 ~113.11:ont:r.<»t а.·н,боме т1)t0уе-, .:uы..~1ц. 

J.3.1; rnoero 0G'11euc•111u1, 'ftP,-t~11 , 1,:'181)1" нp«!.t
cn11.'1erн1e об оrром11С)• ~0,-11:tt}.:c,'t' с Ji:.)'l'
л.011tJ)o.-.1 , -С."1)1,1;б:ш11 11 ф..,-1trft.11L\IJI, IJ.:°tt!.ДЫ 

11 3.Tt,60\IC! OТ<'.)' fa'l"ll_)' IU I'. Ot 1100IJOC :a,"t:щllt! 
IIU.'1)' '111,10 ~IOJl'81)' C}l .'11,11() \lll•IТMLIJ,~ro ЩIЦЩ). 
)·rо.1мшк:1 с 1,;o,111nтtt)Н1, 1•~v•11.щм11 110 O(ie 
crop,0111,1 nn1·ТJ1e1 1 t1t'ii, 1фc). t(l.'t1,110 u I1qxo.;,.)'I. 
щtR сте11ы. Цt.от,р.n:. 1,11:tк част~, с:.11:..1, 1.10 rн-.1. 
с:т;,•щ1ст 1ш("рц О1ш 0Cljl:aOuтt111:1 1111.1011:U'IJI 
е ltJH.':A.i.\RЩI (Э'r.1 •н1ст1, :ttllt'JII, •1:,cTH"IIIO 

OIЩOJbl)t~l l ell.t), JIC'(' ifl'O ,>I.01111t11,I, 1ft: 11~1.:\0• 

дпщщ: еейе n11a.1onн1 <u Т11op1Jcmut R. Б:t. 
а:◄•11011111. то.,ь~.о щющ1р1ш11 oor.:-ontott ;(ll)'X• 

t:0."101Шlo1X lt()Jl'l1U:()11 С. Jl().1yi:1,)rm,1.v:11 ct,pOll
'1'011:oш 11 .l\t'N1Jp:)'J"lllt110A ;1('1111it110Л fl 1138('cr. 

110ft »Q11e ~o;i.110 oтucar11 .: 1otf1,·r.)' \IIOJ111. 
G., 11.1юu Е:tЖ(Щ()l1у, IЩ ,t\t,)'J:J.:0,14'111tll,IC IIOfl
T llli:11 •Н'l(\'ТО ucтpo•нa1oтrSJ 11 U TflOJlt.lCCТll-t 

hаза"-01,а. il'l 1JOJIOP l\~Ш 3.'\11111151, 11 -rC)IOТf)M JI.I 

llt.HOТOp)' IO .а1ерt:rр)·:щ~щ.1ос, 1, 1\tll1'p:!t Jl('f!JЩ 11 

11r:,111•1естnеш11>1, J"lp11 UTJH10)' ''-"'' 11t1Jo1IC1'1Пl l:II 

' 

IIIIC1"8'T)'T фitЭИ'ICCJtOA tl')',1:f.TfP~ ''"'· Ста.,1нtа . 
Фраr.ме1п цс11тра.,~110А части r.1:a1кoro фаса.да 

C.1:('.I.,.\ е1' ШШO)IJНITI, О ._'3,111JIIIIIQIШS (1 i,r:p. 
CIШJ) нOCl"J•l)Ali::13 J,'aз,u:ou:i, ,10 1:o~шO;ЩI\IHI 

4i-tC:-~Ou jt :,px:11~i;:-т1•p 110R де11ор:щщ1 G."111) . 

IШ): Н (i,::t.r;f' ltOliC:t:IDI 11.P011.31ee."l,CEUIIIМ. 

Ф. 11 1\.. .:.\,'lЫIO)t ,'-1 .J, CJI , с.. ►• 

9. Дом гр. Н. П. Румянцеаа. Моснва, 
уrол Понровнн и Армянского пере· 

уnна, 70,е rr. XVII I в. 
)'MORoe фtше.1н1е 11.111.1111 .с це.,011 Qu .. 

er~1on ~11Yr,11,1'C', 110.1)·1.pyr.11,,..x ,11 ьnазы1ых 

.,-~1110.т. •111tт0 8(:11J)e'IBrotЫX n тnopч~i,t. 

t.-11a:11:01,a t1 -un, l'Q.\Ы, 

ff OCIIOJIC IIO~OOIIJ•lt JL't'811bl 1100'(t'l,!tJП К 

Gn1~0•1tlbl)I "v.и11«)IЩll8','I 11 oe;,1 ap)'Жlt fW.8'J1' 
C,_'{t);\m'"2tQ С Jl,'tlШOlН.1,\111 peщetlJ!fl)IJI 1;aж('Jl tl. 
ua, IJ() s:11 e.шucO О~орде1.шоtk вpxu~f')'tte 

lnstltut de culcure physiqut &; мosc..iu, f'r:чrme.n·t 
de la parlle ctntr.al~ dt- la ftt(ade. prlnclpale 

IIJIIDfCtleJlbl flOЭTRШUl,Jt,; Ф11.,ens:11 1)3.3.11.'fl'l l ll,1:t 

t1Jt01'0JЩ:lln 11 p.t:18.IIТOfi З:U~Clll'l'l:tШЩllR а;~р. 

lllc;'I С !ЩIOIIПITedua·,111. Uыда.1111:тс,1 ap .'Otl'(Щ. 

Т) ро:.• O(jJ1auOт,ia 1.1,e1rrp:1.11,110N) :т.·щ с :со. 

Jl:U.111. ')):'l('II IIC:\IIJIM~III Ll .1:JIOЗOJIIIЫ:\111 :&р'(,е" 

re"-т~·111н,1Ji1.n ;tt!'ra.,и~1 11. ] [0)1 Cll:1Ыl (I llf!;l~

cтpocai u XLX 1.1-e:t:~. D"CHIIIJI II \\.l'O nрхнтс.t:. 
тура 11е оо:rрп1ш;11:н;ь. 

Ф, Ot J,, ,\,,tдЬ)t ~\'l J, Щ, O • .t. 

1 О. Ь. Петровсний дворец. Моснва, 
Ленинградское шоссе, 54. 1175-82 гг. 

ll)'ЧШС:е J)ef:8+\0t'01"1t•1ec:1:oo Пpc)ll;I..Ut!/lf'-

IUIC. ,К:,аа"-00:1 с -рядом C.1)':.ti:б 111 G:нвett. tio. 
с:.,)'Ж1ШШJl,'С IIJI01'01'1Ш().\t ;и,~ Ul);J.'\Ll'"n11111:t 

l;'!t'O s1p(tnЗJц\1e1шn (l'lp:t.Gr.1,c.no, 1~0.1().).1113 ~• ».). 
Пзu11 l(t т:1.: JIJ11t 'l )"д,'IIUI, i:a1: tl r;o.,re ПО:J.'\-
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1 

м. Ф К а :t а h о tt. До)f вра-.а (6 • .110.м Ба• 
рwш11ико••) u 1'\oc:1<ue. 80-е гo,:i,w XVIII а. 

М, Ф. К а !$ а к о lt , 801н1но-uцжснер11311 ака.,'J,с:""" 
РКК:А (6. ,3,Ом Дурасоаоn) а А\оск11с. 90-с ro,11,w XVIII • · 

м. Р. t( а z а k о \', .,Malson de m,decln .. (anclenne malson 
Barfcbnlkov) t •"0$COu. -A.nn«s, t.O CIU XVШ-me sll!:cle 

1'\, Р. К oi t: а k о v. Ac:adt!mle mlllt.a1re dcs lngfnl«ours (anc:l«onnt' 
mnlion Dou.raasov) 1 J\\oscou. Anni!~s 90 du XVlll•me sltclc: 

Ull.l' ncщ1дorot11•1 t(:i.:-11x iipott:Sh-t:ДtJI I IIIX 1,:-i. 

'3:3Jt08'3. В UOO"potllllll ';\t ~C,C )IUOroe 111ШO

\tl10:flt1' арх11те1.13,·ру ,'11W)Jщa ь t-:~звюше-, 
Цi)etit1epycca,:11p ;iei.01,at\llSI (~)-.;JIШJI Ll(Юti l):I:,. 
11ые i,;o:,oюu:i 11 но»rоро~аа.:.не Ф1ю11то11ы) 
C/l)";IЩT .,111111; C(lfДCfllOJI UIICJJ111f!ro ;\tJWp:I. 

0 i!'TO)I от1.1ощешш IO,lOl)IЩ, Ki3.\I.QR.t ~IOЖe'I' 
(iыn. щют111ю110С1"Л11 . .rtе1t Gолс.е r.'1)' 00i.:oR lj.,_ .. 

же11от:::~й UOllbП~t 1111тepupe'l:ttUl lt .)10'1'11JIOU 

;.l,UIН."1 J)OfH,ЖOR :tJIX'lt'Гea.'Т)'pt.1. 

\f~ff,:fell D ГИ)[ 8 О."IЬ6с>Щ) 

~ 3 с,: , С:.• (фllcn.'t }~Ч~II), 

11 . Петроеское-Аnабино (о nonyкиno• 
метре от станции Аnабнно Нневской 
железной дороrи). Первый владелец 
Демидов. 1776 r. 

Ою111 n:t сuых 1)1>1.'tllliOЩltXCJI а11с:аяО

пеn в nпcaon x.,acc:i1"1cc-.oi'I ap.s:11~:'t')'Pt• 
t\11n.дpar-11ыn. 8' nт,ш: ДО)t со Ct:OIЩJЩIЫMII 

)'t:i-nм:11 11 1eтьt[lbllfl ф.1.11rс.,им11. MIIOf'Q•IП-

C/ltlllJMC OJtПOЭT:IЖ:tlkle tJl)''Жбt, I 1111.'IИCJ'IIO• 

ф1·1.'le11•1awro ст11.'lп о сьое>е r,ощ,шщ1с,1tе 11,
coxp:a11п.1uei., Auta1110.,ь ПtтJ1011c:1:oro·Л.'la611. 
ua npl.t't.t1':11);1MC'!r 1,c,r:.,,0~11ne.,1;,111;,1.n tOl"J'Clle4:1 
б.11,1rодn11м ~~,.,• t.10,1шо111у оG'е.ч11о_щ,о· 

Ct'l~ICТ(1e.t11100.)' ()(:lll(ЛIIIO. ~ IIQB)ll,1.)J ~РЖ• 
114.')1 1I0;'tl ll0;J(Щ,ШI С.."1)'2Ш1' J(Dt 11epci:11tlltt10a10. 
ЩIIOOR ДU2t'OIIR,"'IU олаоа ДO)lllt С: 11()11.t\U.IJUblJШ 

20 

ю1 1:o»i,;1,.-,1111:11 c.,o;,:noro p11<:yua..n. Эта cxe
" :t R Go.'ltt JJJ)()Cl"OA YJ►:ti;тouш: щ:rpC'IUCf(.JI 

ЧIIСТО t1 caдoitO-Шtpi:oмn 0.PXJl1\'$T)'pt JЩO
.t:11 (1:.ро~о. 110 в д:111110» cn)"tae on111 110-
c::x.o.!UJТ 1,; 11рое,.,-,.у Be1r,,opж-:t(Neufforg-e) и:. f'ro 
d)o11onr.ou "Rttue:11 t lf>mc1ilalrc d'ttn:Ыttcture"'. 
Pnr\S, 1а11 т. У, 1\nз:11100 11с:11о;~ьэоо.'\з ~" 
8'1'0Т 111)00J;:'f'. 't'ltt: li llftOet'J►ltfll.'Тll( flll~•f'.Jol

ll}'IO 'li:(ЩIIO:JIЩIIIO c.uooro Go,'lee 11;ш11еrо 

11ро11З1Н1.1tш1 1t - iaвt.u.161tм 11 niн1ors1:щoa.e. 

Jt:1.ti:011 11:-tи ap.t11'ltn)"J)t1oro (11;,1р.1а:е.,н1я, 
r."l;Чtt, щ"11т11 11t1,acч.'ltiн:11oыx стеu, с·уро. 

110~11, OJl,\Cpa, Ot."10ф11C1.U11 1.;01~1111 окрас11щ llt
"~C.l}'.Ь:t.J.IUO no•111т11,, 1J c:1, сu1щмезt.еnкш щt:t

,'H&.,.'t!Hшc.:.u.x )·о.1ече1шй каза.:оца, )ltЖA)' 

rt"J,1, маеn!р tю11.1отю1 " иоn иое:n вещ11 

re 11оомс 11ае,1 pyec:;1:oro i..,accщu1з.ua, t.O• 
r<ф1,1е досtнм,, <:uot.ro 1.panoero l)мp:iжt. 

lllfH уже u &IIOXY IUШltpa. 

12. &ывш. церковь и коnокоnьня в 
Потроеском•Аnабине. 

OG.\ ет11 зда.unа оосrав.1а1от отде.,ыt)'JО 

r>Jl).IНIYt ХОТИ CIIR3ЬltJ.IIOl'CЯ t.:0Jltl03JIIШOJIIIO 

()('l,l!C) ДОl)ОМI С ма.11nым tl13 CBД.())I ДО.'11-' • 

Цер~.0111, (01acrn•1110 тtntp1, разобр:1111111и) 

uрсщсnш.,яст ~n n1н)11311е:1е 1 1 11с 011.'IJ1t1'1J1U

uoro t"1"II.1w • .ее cooi.on,,i.111 'r-:>'no., '" :1pt1I
re1:r)' l)MJ1 ООра.бОТЕ.tа rap1tOIШ'P)'10Т С м:1,. 

rp~~,1,IIM.)I .'f.OX()M сн:11011110rо :111(".Щitll~•. t:Q. 
,"IOt:0,"1 1,ЩI, JI f1Jl01'1Hl0Ji(t l~f:JIJ:flll1 AC.lti:ЩIJlpO. 

BUIНI Д.0)'%J:0;'10Ullbl.'ltll MOЩlll,1~1I IICIJ)ТtlK:.,. 

щ,. котор1.1е tta uторо;,- та.же rieJн•,;c.o;~т n 
4iOJIJ8)' 1,11.,:ющра. Ош, ,\1011:ет бы,..,, щ11.ц11:1.. 

1111 II J~OТOTIHl\.1.'11 а:о.,01.о.'11,11 11 ,,eJIJ;'JШ Ко:.ы,м 
11 Да...1 11а1,:~ 11:1 ~lаросеА-не n ).[оаше. 

13. 3Аание Правитоnьстоа 
(б. здание Сената, позднее -
ноrо суда). Москва, Нремnь. 

84 rr. 

СССР 
Окруж-

1776 -

O"'t.110 ll;J (3Jlt-lt [l~'lll 'ICC,ПC~lll lol.); :щ;1" 

1111n. соа.,1ш1н,u " ut10X)t .x.'IQ.c:t111\t1з:.,щ. Трс:
Уl'О:аr..uый щщu .J;\;JIIJIJI (it,L'I f.lOJtC~l..'llt(I ~ 1. 

tlLl..'11 ,•ч.аст"-ох. Окед,11 tоед1н11m-..1м1ые t.:OJ►• 
ll)'C:Э О ltf&Y.X ОСТJIЫ.Х yr.113.'C &1'0ГО f l)t)'tO,'lf,,. 
IIJl'l.:.tl, 1,:a3ai;:on JI ltCl"O UШl('Q,1 IIOitptt reo. 

ме~;р11•1ес~а·ю ФfU')'11Y - 11иn1)1~,,.11111: . Т:t-
1:ш1 oGpllЭO}t J;t0ЭIHIR O'JCltl, C.'10:Кllt.JA IIO 
р11е)'1н~:у. 110 )-.д11вnте."l1,nо •1enщn 110 ашу. 

.,,1~111tему решещно оо~•с:щсш,n, 11аю1. Hl'I .. 
'l"t"P«ЛO O'ntt'f'll'ft,., 'ПО с.1оашоет1, 11."lit.lJU ое 

uс»н~ш,:на аьrор)' дo(i11 t'1.cs, •н1сrо "-"'ащ.1. 
•1tt.1wn cAtpЖILIIJl l)(..'f ll n TJln1."fOn~e OO'C:MOII, 

Фасад э11ач1rrе11м10R 11лю11.,1 L10;1y•13~ tда111" 
стnо. G,:111ro;i:apи cpor(I щ101.Jtд.tщ10JC)' 111~1111. 
1t1п1 3-• oep1·111:a;,r..111.,1x •1,1teiie1щn о oxn~tмna" 

IOЩIIM t".1'0 ~pt111:Ja.Jil, lfffltl'IJ1Н110Щ11~1• IJC'e 

- - -- ,_-с; . .. 

' '/ 

• 
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.. 

м. Ф. Н а :t а w о а. 11ер
ко1~ u с, G111кo11-t, 178& r. 

d..\3Ul'lt. ,~ ero Ц~ITj)' - lflIOЦ'\)' QO JШ)'

'l'l)W:U»A 1t1.IOJI. 
QtЛOU11t.,t-'4 :,:ne110:i,i Wl)-ТJlt..lHttA t,'0)1110-

:\IЩ:ЮI, бt!J)'t.'IOnllQ, JID,!'IПt.-C:Jf ро1'011д,а. r..i
p;tЖ-J'ltOЩI\M ('OIJeJ)JlltПCf'IIO.)t c.aoero :Sp>:t1Te.J:

T.)'IШOro 1,t11lf'IНIII, 

Чl1Pt'(l."""1t 1U «.(tOO,):OЖ:l«)M t'-'JЬOQX('I 

,'1 Z, l'}Qf, 

14. Церковь Фнnнппа 
Моснва, 2-я Мещансная 

78 rr. 

мнтроnоnнта, 

уnнца. 1777-

В m'O)I C:tH)t>t пpo11ЗuCAetn11J 1;11:.11't:OU 

Rll("Phl►I~ ,п,х~:t111' fC 1tюр111.:1 , t;0'1"C)JIJ,1e no. 

.,у,,,ам,т C,lot OJ:OJPrt'l't'."lbll(>e 11 ,,)·,нr1ее tlbl• 

p)~(!'I IJlt:. U о. •tep1ц'llt 1.1111 (J.e.}1.,1fllO)I ua;i).-. 

З,t1ai111t 11 11е.-1ст:1в.,иtt c«ron об'а.\1 ц11:н111!1.РJ1" 

ч~•-ОП 4)<,Jl>Abl, С 11р1:1.3tЫ\ШЮЩ11Ы\1 i,; ll t)IY 

04tl0iT11.l:UЬIMO 11Орт1Н;:l)Ш , Xapa»."ТUl)OOt1 1l,.1JI 
1\°а34RОЩ1 O(:(~H~AIIOC'!ЬIO :J,1,t<ili иn.1.МЮ]'(18 

.,,о,щрщ,1 U a):JH.•.IJIIO't'.,,,A :tl'tltti:, 3:,...а11•11t-

1.1 ;1ющ111' ~pnG:щ itt)'flOJ'ltt. Q1.ерж1111щ1.м 

1"f)::la.'ТOn1'3 m1t:f1111~n .;ipx11тea."l")"Jн,1 11t;11ш 

tr:011тp.:1cr11p.)'~T е 1rыuшосm.ю s:<k101н1ot1 ро. 

1'0111\bl 11 1п-t:111,е11~1. J)oc.1tn_rt,i11 JIIIЗIJJOpa•,11-

11:'lel'C'JI ,., 'ТМl}О.\1 ПJIDCl' Jl:II I C'ПIC. t:, 11eoжa1д.Llf• 

iнJA \/\ltщ11x.r, 1шon :irorцJ,11), 11ызt.1п.1ющеn 11 

11111.ммт11 т1юрешн1 Верtt1нш. 

------

15. Дом б. И. И. Демидова (позднее 
Межевой институт), Москва, Горо
ховсннй переулок, N, 4. 1779 r. 

Цо.\1 е IIIC(1"111r,.'C).10JНlblJt tl(lpn,i;°"· Jfil)'• 
,.,. Ф,,t1re.11•J1 1J 1.1 i;e:1..11~aJ;щ 1о1еа:ду 11юш 

pei11e.11 р n1n11•1t1r,1.s д,'Ш pttnrr•1.s opo11:.tnf'
.1,eщ1R .Т\~1331,.оuз Ф01мr11х •д~opn.т11nnora, 

~.:з;~са11щ;»1а, Пounm uостав.1w 1111 Р)'С1'0· 

n111111ыn 1,oi."0.11 •• •1 е.\1 )"fl~.,11011waeтt.l( (Н!Il(lf!

.Jl!IITltTl1'flUOCfl• э.1:1111111. Ф~"tltTe.1.11, ,'ln111t11 11ыt 

1io1.Q.-.1,11oro э,~..:а , 110::.,черr,;1111~м,1' об'е,,1 

r~cr1-r1ш.,ы1oro дома, с.,)·ж~ C)I)' r.-ax Gм cno.c. 

обрааuъ1.,. Фоnо.и. 

Ф. 01 1,:. А:п:.бох N: 1, «.п. с~, 

16. Дом б. Н. П. Шереметьева. Моск

ва, уnица Номннтерна. 1780 r-. 
Д.о nос.,~,пио време11111tТО ;1..1ta1н1t щщ. 

пnс:ыв.а.,ос~.. д. l'D.t.1,e11m. -rn~ r(:t~ пoc.1e.:i

f1t 1-n. )"JIICШOR-3.'1 '6 pa.:,te, ,ll))'rtlЖ п~: 

Шe(te.)ICТ-htЩl (1HIC1'111')'T П:)f, с~.,11фасо11(; ... '()f'О, 
"1,01,ец n (k;r1U1.:1111e 1t ro,.), По 'IQ'tt!a: фа. 
el&WI 1.1 IJО~жвме n.11шы 11axD~ts1 n 
a."lt.00.ЩII.J[ •r1apт11~}·.111Jtn1, I :'( ~poe:1r11R. 
М. Ф. hau..-:oвa. З..1,au.ne, НМ.)"11!1.10 1.JПСрuы~ 

n 11Y«.tr:Ofl ltJ~JJrrf':1:Т.)'pe yr.,oвot 1>emt111:1e. 
П:111н с:~11~ ..-D:1.1~t11J111or(), •1е.м OCOOt1sr1:onoro 
TIIU:) (flt.(')f01'PII 11а (.OCl,."(1111('1111e ВС:С,'( ll)l)'llfJ 

щще.щею1R 1q1.жд.оrо 1т,жа др)'r с JIJ))'f'O)I). 

М. F. К 11 :r а k о v, EglJst 6. 
Bykovo prts de Moscou. 171)1} 

3:а а.оторсn10 K11:.,.'la:01Ja n дапnо;1, с-.,уч::~е 
ro1t0p1п nec1101tcnieouoe Гoapetr:ro t.О.и.ь111"-т. 

11ое pcuнnu1e а::н.: 11.'ltшj, ТQЕ u o6'e)ttt, с.,е. 
[()'ет y•1tcr1. 1':ar.t:e, 'ITO В )'l','fORO,a )'3.'1С 

;J,!t\Шlllt ('()('l•~,01'0 11t.11ы UC:t' s:pyr;,мc: 1'10)1('. 
ще,н1• j11 рз6Q1ах Г11а11с:11п1 r1еt)1ещещн1 

1i:p11щ).1Jшe.A11ьr.i: O"JtpтaJ1\\A пстре.ча,оtt11 
•Фr&Jt11e ре.,:~ю). rrащн1ец, >·r,,ona" pmon:ta 
дома, С ,a,·no:it,fll,l,М IJOJ:Jlbl'fll~I (~р.1.с;.111 

h;,.\'n0.'13 С .:\IOIOpna.ю1) Jt !UЪIXO;t0.\1 Jl:t Г,а.,. 

•-ot1 ое.:11.эта~. 1·1оuторяетса 11 'f<J)ar.-ron.:e 
в:со.1а-лесnн11tь1 !IOМ:i. A11p::i..:c1111a, 1,1; no.'l.)' PO
r.iндe c.,ciбon.ct.oгo доор1\а. 11 oGщett r.-0111no. 
ЗIIЩIII Jl:111:JQ.'leM 1) tlJtkO,'Jo.rllOrop,c..10)1 U О 
11,'llllflt:- fteJll:tш Щt .Mlp()cebe. 

)~ае-:..:.,е.011мn ~,.1eCJJ..: 11 .ua.:i.11."r,,ua11e.1, 
rва11е1н•11 tlt:llНl°ft,'IMIO GЫ 01'8.IIЭ.L.'IC:# от (.0Чt
ra1111n 1\0~().'fl.moro )'"1'.'IOBOro 110.'l.)'1-P.\"f.'IOIO 
DIШ:I С rtecJIO П(\ 11 Ж1111"0J1. t. C1't.llC Jro.'101Шi'

!\OR fIO'tOll.'t.l•I, СОЧС11t.11 11Я Jl().'!lli'J)Ol'J1'01fllhlX 
1.1,e1rrvou ooi.ouыx 11, ncia.д.011 с: r.ip.,м~uь1A1 

0)),.'lf!l~(щ, Jl)'Cf'(HJ31111h1Щt ,"Юn:1.ft;3.'IIП f:I Т. Д. 

Ф. О1 1'. А.'Тh6о.м ~ <t, cn. С•• 

17. &. «Старый номиссарнаn. Мосн
еа. Садовннческвя набережна11 Ne 53, 
1780 r. 

О.rромт1ое: злаn"с е cp)•r.1.1,1)(11 OQ.uшa
"" no )'l':11'\Jd.1 3:11111)1;:ающее: t,е..,ыа. 1.,.11:apni'I. 
t.o p11yca t1.o tne111.U1eтp)' расч.11еяе11ы ~rп1. 
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1 

tt,. Ф. К ~ , а J( о n, И11с.т•1туr ф11:шотераn1ш 

(б. ,11ом Губм11а) 11 Moevae. $0,,f, roдw XVIII а. 

1ti 11.1t:.11Rt.)Н1, Обращает 11а te(SJ1 nП\1}tЗПШ! 

ll()pТ!l,1 ne.111•Let1'flCTTlllolX ,nр(ЩОр11,.11А, 11МХО, 

.11,м 111.1,n 11С1. !loc..::11,~-pe.1,y. здn,111е ,,а~ет·рое:110 

., 1ti2 rощ•. 

18. Здание Военной 
кн. Долгорукова). 

Нрапоткина № 19. 
XVIII в. 

8К8АОМИИ (б. АОМ 
Москва, улица 

Начало 80·х rr. 

'{)r,pcшnыn д:ом ;inopt~ouoro 1П1:1~-а с 111:1.11. 

rе.,юш, 1<e)1'0l)1.t1t t1.111a.i11t.,J ra.,.,cptaJш ( 
l\e,n,W)~. По IIJ)Otc:ry liX0;\11:Ш IJ~1~3Д1111Я 

3"'СТШЩ.t fiO)ltЩЭ;'JltClo 60 i\8~ JI 1,J1~.,(l 

,,,1-rt11ec11ыA бокоuой no:1)·,1,pyr.'l1,1n щ1рn11,. 

11001ещ1ш111r .-wpo1'() wrзж,11 мn:10 n·p1,щ~,n" 
rt:.'11,111>1 (1111тepec:u:t ,"11ШН, l~().)1111'Til С OP.il,"11, .. 

110n щ~лоп11 а,'1.ой fJ .,с11:ох 4+.,11re.'ft), n е)·· 
щеет11ующех a,д:tiriн, OТC)'Тt:rU)'tт 1:у110., ~ 

Gen1,"~'te.Jtoot ТЩ111'Ш00 •Д."l lt !(, l\33;il.'01J:.t 

ФOf»tM. 

Ф. п К, А.,юш ~ 2, 411, C. J> CI П:'!:,'ЦJ 

fJ1'0ro ~мл а ~J·3CIO йР,"С1~1,1 . 

19. Екатерининский АВороц (ныне 

зданно военных учнnнщ). Моснва, 
Лефортово. 1783- 1787 rг. 

0 СJ1)0'1П('.-,ьт-ое. ~1"01'(1 01'.PO)IOON здз

ПII JI )'•1ac:11t0ua.11J1 .мвorott. nщ111ые а1>.'( 11rе.к" 

торм Х\'тlП u. (С..,:шr., 11nзр(Щf\11, t\:aJ111ope

З1t LI ;с,.). l\':щ11 ~. ов;)', .n()Зli!Q:~ 110, П(11П("-,'+1е" 

м. F. 1( а z а k о\', lnstltut phy&lo1hir1tp1que (anclenne 
morson OouЫne) А Mo.scou. Annles ro du XVlll-mc.- st~cle 

:.CIIT Ф3са;,, С 'fPe)d• )IO IЩlbl)IJI 11op,111.a:\IJI, 

{lblXO:tllЩflЙ U CIO(IOII)' ,1tФ0P1'0UCJ.Oro (C.10-
{JO;'J.CkO-rO) нара:а, n )fy:,ee вр;,;11темтп11,1 11 
"'А J'OC:,)1."l.ltpeтntlПIOOI 1Ctt0p11•1e,cнo,- )l)':Jte х1•~· 

I.IA1'CII •1е~,те-.,щ отrде.,1. 11 'tPOJJOOtO 3:ц:, ,1,111 

tтOro ДI.IOl)цQ, 

20. Дом Союзов (б. дом Долгорукова, 
nозАн•е - Благородное собрание). 
Москва, Охотный ряд. 1784 г. 

0;'(00 ЩI ():l)lblX 11011)':'fll l)IIЫX 111)0113:(le. 

д.е.111,n м. Ф. J\a:,Qr.ona, n:.11.:cтtJce r.'lэrt.11ы11 

()ljp ,1.З(),)I 110 I.O,'f()lrПO.\I)" 112:,,-·, дorr:e,'Шli))I)' 

;1.0 t1:ac II сnоеи t1t-pno11'1.•ra.11,11oя 011,\.:. 
В оста.·11,11001 c 11.'Jьno r1e~crr.J)-Ot'J10. 'Jepтt:a.•11 

a:aэ:ek'QJJ~:oro ..i.,'60".t А"11О1' щJtд.<'t:ln.1 e.1 111c 

1) ,1,o,c:,spo ni,;e (11а )~'-.."}' n),111;лua-01t 11 Се.. 
pcGpJШOro n~;pey.1m1). ('O:,;p:Ш.JIRП1t.'IIC 11 ;Ч) 

t 11x щ)JJ, Н.р11ООще.щ1с цс.-.оrо 11а,1.11 :1:t:,c>o 

11оtребоu1.1<>с.ь1 очеоо;t110, 1' cuяm-1 с 110llt..1'4 
t1аалаче1пtе,1 ад;n1пrя. Обт111е 1·1a-pa:,;t11>1."t а:1-,. 

.1(Н) ;'J.C!..1В.,'t0 \111'01' ;\OOf (1Jt1nl)I 113 ()a.>tl•IX 
щщ~U"Jитс-~,ы11,rх no -в11')"ТJ1е1щft\1~' ,·611:111ст11у 

:);1,0Нll(n 1.ОЩНI. :x,,11J ueн.i. Ф:~,С'1',!\М Go.,te 
C-'r,\POU Чfl.(:f'IJ JJ ')'r.,ouon АОС1'1Юll 1ш 80.х rr. 
в ripOC$Yt с ,:o.ioonaдoi'i оы,111 , tor;.,;1~10 
IIJJOtr..,.}' , J)6tllt.UM U t!J\IНIO.М CТll,1t.', Jl:шr-o.,ь. 

rr111ii 1111~рес 11 11Мсtав.,м.1 фа.с:ад, 1 11,1~одм-

11щfi 11 0:tO'flfblft 11111.:1,, (\(,JЩCOf1tlНIЬ1A ар~.об, 

4;i..p11~rcp1109" ;11щ 1;11:,nr.oв:1. 
Ф, 11 lt~ M11,Go)I 1-6 ,1, -П, О•, 

21. Дом Моссовета (б. АОМ Г nавно
команАующего). Москва, уnнца Горь

кого. 1784 г. 
1.й-звиоv 1,щщ, оор~Сiота:, c)tte!:i.д,. ец" 

)ll,ti1 ;it'H( 11 11i., 1 1rt.:iм 1Ц) :~WPC' бы:~,, IHJ, 

~ tPQ('(lbl 110 rlp()('J:-ry l1~Щl(lt't."ТU0 l't.) \l flC:t(:f.11 , 

Н n:н,бо.\1 (' .'\i ! ( l' [L.)f «lt, (',•) (CIX-:J:11111, t('Q 

B.tPll lllk"f ф~(':~,'UI, 1J~1)''JIIOW:ttl "IOHЛIC!ltf,1.1 1 , . 

11)·ю ТJЩl.n)lllt)' с a 1,1.on 11 1 1t11т11е 11 оче,н, 

С1.11ш.н:11n i,: д:1161щ(l.м э11t.'1oro J>e11ecc·:.11c ::., 
С.)•щес:т~,ующС'е э:vш-щ,• С ero 111tcnн111 1 11с, .. 

11001>1:)t IIOJ)Tm:o,a 11.JH".'tor.tP.'IJIN ' .. oUoft ::,а . 
Jtl)IJ'IOIHl (le н.,:1сс:11•1еt"-ое IIJIOll":шe;,r1н1 1• , <,Т" 

1111•1:1ю1цееtк •1ет~.Qст 1 ,1(1 001е)щ II c:110.:•1fl111J 

)'p:1.1111011('1'11e;1111t,1,,\III 11 11011()JЩIIMJIII. Зrо Щ]Щ) 
IIЗ ,1}'ЧIЩI~ n)JIOJ\n:'11:( эдn1шn l\;1.J.11.01:11. 

22. Мавзолей, на могиnо И. С. Ьа • 
рыwннкоеа в Ннколо-Погорелом (10 
км от ст. Дуроео Ьеnорусской жепез· 
ной дороги). 1784-18В2 гг. 

О.1щ) tt~ .,).'IUШ~ U]IOIНIJl4'1,'~tll ll (i 1\цаu. 

.:011а , .)'J.1•a_1r1t1111oe :-i11>rt'JQTt:1ы1ы"111 Lt.J'.11,11 .. 
t}' lltl,\Щ )J~p, ·oc:a. lf~M()ТJIJI ШI .:у:,1,ут11, 1 1• 

tltJ)\lt,;TCP llill..)fMTIIII.I:~;• ,uce c:n1 •1~"' \"II 11 .,е. 

т:а.-. 1 1 .D:IМ:tbl 113 OOJIX(Ц:) 1·pn:.щt,n11('.н().-

4)(;1цccт-1ic,1 11on 11.J)Nfl"l'Cl:1'")'111.l, (l~ll0.'1M'\(Ц13f:I 
1,p 11u1~1rnм Пn.-..1g,1110, f\Q.J:t,:t1r1 со 1 ~it:, ('С) . 
11е~1111е1н10 Щlllft1Нli.1b1JY.0 1;.}\tlllr 1\Щ,Щ() 11110. 

ro CТll,"1ff , 

-

• 
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Ннсr1стуr ф11)11отсрап11n. 

дtTL1d ГJtlllHOГO ф,с-uа 

23. Дом б. И. И. &арыwннкова (ныне 
больница). Москва, улица Кирова 
№ 42, 80-е rr. XVIII в. 

) ',c&,:\1.0.t. fOPfl~'\oi.:oro Тll ll:'I. (;0,t10frtlJ,,\8 113 

ЦtlП,J;i.;']LUOro ~'1°'811 11 (1~Jt~(.II t' IНIM 

• • ,11re.•1 tlt-p11.J;).1 11тoo • .Ge.·1 1..i'r.t.ж C;(IЛ('l)a.ttт ри,'f 
nti1,i•111ыx 11\IJHl!tllMX HO\ft.ll\('.111111, JI) vото. 
1,111.1 тшrю.,ес. npuxe•1;11t.-sы11A a:o.Nt1 1Jыn 
Ц-:t 11 .,евой '13СТ11 И p11tu.1 ().'t(!Жtll 1lt' e;na,,t.-
1111 n цс.rтрr.. Цt"J1rpi..,1,11ыn m•1111,._ со t.11J.'I-

011Jш u:i 3·т.1u (001~ nарщ~,ж .:0:101111) 

Шlt1TOJl1ft"Т ()Т,'l:l,"tC!1НIO ltЩ,rщкiИJQIIO 1mrть1..t 

мu:itau.,r.11 11 n11co.10-Dorope.10,)1, Р:ш1,111~ (JТ' 
1t,c:.inp;м1,o11oro llOP"llli:.'\ 8 Cl'OJ)l)UЫ J11:.11 те. 

p:1.ct:1,r-rn.,.,t'!p(ш 1111 t:0:'101111:U: 'tO(H~йllC'.J.'QrO 

ор~,ер11, 1'орщ)РМt •1~cr11 11).,11re:1qt с11аО:.:е-
1.1ы Jlllpllhl}Ш IIOllll•l~tl)UI IЩ!1.eтt):1Xlt. 

ф l1 J\ . .,\;,hUO)I: .\« .1, ~•. с,, 

24. Царнцынскнй дворец. В nолукило
метро от станции Леннно (б. Цари· 
цыно) Дзержинской железной дороги. 
1785-1786 r r. 

,л-ос.,е uе}·да,щ., еnс:.11 11011ьrnщ Баже~,о

tш llt)CJ']К)lrtt. ;\.'1:Я Ъ.'):атер1н1ы itOД:IIOCNOb· 

na,1ft щ1орс:1\, l)та p11Go~ Оы,,а 11opy'1e11t1 

1-;аза.:оuу. Jlр~щ).1nп1ется, •1ro 1:" 11шщ1 111~-

11 0.,t.::нта., tTT!t l)l,le. Ф) l:l"t3)fCl1rЬ1 1;:1:.i:t-11(НJ'I 
(G:tltlJШ - .. 'Q,1iU.08:Ct,;()e дo_,.an.,~~IM!), ·,~, 11 :а 

:101,-11.,0 от11с•1ато*' 111t uc:e. 11 .,:шоtФ(! pt•.1111.-

1111('. А.аза.wовы3't .nn:aoa11.1e Оьr.1 upl:1tт;нt1t11 

npo~t..-т. щ11нran,tA rr: 1нщо:ш~о.11~о. по J-'T~•t 
J3N~11.~1111ыf\ вторым, ао.,сс a;.JIO)l.1u.1.1o1. 11 
1 1:1в11е дnщ,е1t щ1cдer{ln.11teт дnа кv.a..c ;~:.,n . 

сое.111псnr,ые -"•tж.,cv· ooGon 1rродо.111,nым 
I.OPU,YCO)I. Л:P)'fl'ltX rrpш.tepoi:- IIOДOOШ)ro ,rp. 
i.o uыP't:.:e:i,нoro 11.1а11овоrо !tВ)'ц~1р1,а щ,, 

в uрх11т~1,,-т,}'РС! ю1:за...:ова 11е ncrrpt'ln~~. В 
IН~P1'0JI tlJIOtJ.rt д,u01)ЧOt1.l'l.lf. 0.-Ш:ЛА бЬ13:1. 
у,:р:а.шена: Щ\1ы.u .,а."ом :tж,:•рщ,~:с t.:.:i.\leь11ы"t 

д.ет.1,'l~А, :t u,е11ч• :.u,a.01111 )'нt'.н"nn:а.1с.м от. 

~p1,rrы• 1.-0.,0,шьrn Ot.11,ut,1.epo)t. Вtopon 
OC)'щ~-ie1tщ,1n варщ:1111т ;suз111п..11,110 сщl'О~•·· 

[let!, uo c;зiпnn n(:C а:е соtt•:щн.,,а e,,ollO 
111,HЩl)'IO ~'\ti:OJl::Щ I III(), 3:i 11«.'tU,!tOfOTП'l\"atlt -. 

,,_. ФОрмамп вюrо Ea3anonc,:·oro upou-:J.De,.'J,e
щ1п 14)'ncm) · t"tfil t.:.,'IЗЦ'11чес-.1;а11 crp)"J."Т)"Pn 

cтc11t1on n.,oo.:ottt11 ц .цu.:-4:с. т1•a1t."f'Oвi.-a оОщей 
.'1.С\:ОР,:щ,111f. В caot-n 11 ctn;\nroт111.:e. .h"аз:н:оs 

OCTllt'tCJI. IICФl01'P II 113 11е )•C'f}'1Ht")lli.,\' II() Бз . 
щеяо1;1.у •nцpт)'OOOot1t.11 , 'ШСТ'ЬL\1 t,;,13t'C11KO)t, 

'СТО Olo::tЗt,ta:tnc.к р. )"ТО11ЧеtнrОСМI 11 1,;;,uc: .. 
C"'IIIOCТlt JJl)OIIOPH;IIA J.I 11eooмчan1Jon IIЗLI• 
ct..t1шon rpnф11•1uocn1 .-..cт-:1:i~n n:t.:мrrпui.a. 

Ч~tщ ()бОШ( d)tl~J~n'OI) fl ('\JJ,)(, 

arn.&n. .:\L :№'\.,Jll'J(OQt\. ,\) 3. 

25, Церковь в б. имении &атаwева, 

Гусь-Хрустальный. 80-е rr. XVIII в. 
Дl)~'X&1':J.ЯШ::LJI ntCRДOt'01'11'1eca.4п lt\"PI.Ollb 

113 oe.,oto J;IIJШll1 по-,)'Чl18JЩ18 n'(l01')')() 3р-

Jn,tllut physlothfraplqцe • Моsсоц. 
Dfl&III d c 11 fa(-ad~ prlnclpalr: 

х11rеr..··чрво..,де,1,-ораТ'11оuую обработ.:,)·, ~,то 

цр11;1.-:&е1 f!.A ха:ра~ (IO:i11Wc:a:oR арх11тt1ат

рь1. )fвon~:ilft соо11м11 чe,pr.uiiн па.nом11н11ет 

uзвестпь1е- lri-:&:ta"-onmшe а..1аt111м. )lо~то 

npe;tr1 0..1ni-nтa. nU'ТоР(по Rазnком тем Cio.i,et. 
gro ЛP)·roro ap-ci;,'l'(':1,'ТO J):t, ,paGw'11uшero tt 
$ТQ Upe'HII 8 ТO.ld же xap-:t1:Tf'..,Jle. ,)IЬ1 пе 11Ullt)I. 

26. Старо-Якнманснаи церковь. Мо· 
жайсн, 80-е r r. XVJII в, 

Оrарц nocn,,on.-.:a Х \~ u. пo.1)''IP.1:s 
nce.eд.ororн•,eci.::r10 де-~ора1Q1 10, ОА1J<::рше1ща 

cre,a 11 &:-p}'r,'U,1R эuо11 nмec:ro r.11шы. вы. 

м~.:ое 1,;.-u.•recт»Q ap.x1rт.t.r.:т~·pJ1on о6р.3tют·т н 

стаr.,ь .11.1..)1.arrnw.-a rоnорят эа зinopcrlfO fill
~.:oni. 

27. &. Архиерейское подворье. Колом• 
на, Кремль. 80-е rr. XVJII ·в. 

Пces;\Of'OТIPl~nn дом. 6,111э;н11А n o 

сво1ш Фop)la)I n дes,-opa1t11n t,: 1':i;ш111t: Ileт

lIOU-Clioro даорца 11 COOp)·•~t1111Uf 3а•1n-1ь. 

CR~Oro MOIJUCJ"Ыpn. ,Pe._,:i.11A О тaop•tt:(10(t 
t:аэа1:ооа 11p11)tt:p 11t.t.fJJtOl'O'Пl'l~lriOt0 ре:шr" 

шrа J)Ц,'t0,t10ro !1,О.)13, а не ДtlOJщa, 

28, Дом б. купца Губина. Москва, 

Петровна Nt 25. 80-а rr. XVII I в. 
Дошс:дu:1:~а .до ll;tC IIJI0.111C 33.J.Otl 'l l"IJПQ.II 

гор0;,.с1;-аа л:a.u.Ga с ф.·•н1rе.111,щ. 1111 Чt-1)

Tt:Ж:r..x ,1фf}' П'J)IIДJUJ ф11rпш,1А 111))'"1, ~-l;t 1.1 
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м. Ф. К а~ :t к о в. К,1щщ1щ l•ro Moewoacкoro Гос.ударсr•е•• · 
"О!о..!"едtщщtеноrо;шн:титута (б, АО.м 1·аrар11на) а Москве, 1170 r , 

м. f. к" z а k о v. Clln1que du 1-t-r lnslllui. de mtde• 
c:l.nt 11 ~\oscou (oncltnne n1a.lson 01garlne). 1776 

bl~J.o. Pt.1U:J1A nрш,1е1, t::i·,1e•1e,cкoN> JIO>H'I 
t RO.'IOПIJЬI.М nорт111;0)( а, 1:'С),'101111ЫМП Же': 

ф,'111rt>)Jамн. п.,:ш р~ше.11 ;t.Ш,'l•111тe.1 1,uo бQ;1ес: 

С:tt"МШ1•1110, ttC:.'1 tJ доорш1с.1:11х OCO(HШJ.:iU' 

11().'tOG"IIOf'() T.JJП3., Зд.:щ11е ш10.,не 3(1t.,oro 

tf"ll."IM 11 ,()ДО() ··~ .,y"mnx n ТU()fP100'f'l10 l\~
:sa.нono. n m1тс.рьере OOX!J►i1.D.11,'tat:ь 11-,афоо. 

11:111 росsшсь. 

Ф, ,n •К. ,\;._,ьбо)I ,N J, c;iJ, С•. 

29. Дом б. Намынина. Москва, уrол 

Сиацева-Вражка и М. Власьевскоrо 

переулка. 80-в rr. XVI II в. 
ТIПРРН11,1А длn ltouцa ХУПI uиа дом 

С: J'(O)"'>IM Д:fl()PQЩ,1)[11 pit:ut.'tlrг:L)ll ~I. а113 ,:а. 
.)J(':UJlt,lll: CDO,'J,~·a1'r,lll , 11ерх 1.1 0:11 '1\-tОО.:Ш. л.е.ре

ОIIJШЫе. ( IJO Щ)()el,."'t)"), Бt30рµерщ,1А сn,:н, 

С: .1UEID1 обрам.1'е.~ше.х oxou II E"Ofl11 30il'r.L-JB, .. 

110n P)'('ТO IIW(lf\ crei1. 

Ф, 1r J\.. «A.'lf"60)c .'\i !, (U. ~-

30. Дом 6. кн. Несвицкой. Москва, 
улица Нрапоткнна № 32. 80-е rr. 
XVIII в. 

П.\р:t,Д11мt1 оо-,t.щоА пои, nepecтrioen" 
11мn noc.'I.~ оож:а·11.а ISLt ro;uii u crL~ne ач. 

OIIJI, Со:.:11;, mt,'JJltb JIIJT0p,t,c,JlMa O.lr)'ЖGЫ t 
IJOд)'i.,pyr,'IЬIИ ДОО,р0J1. U11rщ1ьtры. U00.,1111"· 

pJJ и:, оrра.н11•н•.1111ое- UW:Utчterao nD"aщe-

1111A, р~ше111,1 С 00,,"1ЬUJJl.)I t,IНJC.oGl)~:Jtt~ы. 

Hnt11п11111 11.11.'f 11 т~а.-т:~·ра оr-;ш•шет~ иаыr:к:111. 

ffQCТt,I() rrPQnoiщпn, 11 MO(itlJПOCS"u ХО~ОНl 

1~еnтра.,,.11ыА 110J)Тrt1t с: n;ар1н,1м11 &о.1о~н1а. 

Mlf. t 
Ф. 11 К •А:и.6Сщ ~-... :, w. et, 
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31. Дом б. М. М. Голицына (ныне 

здание Академии наук). Москва, 
Волхонка, 14. 80-е rr. XVIII в. 

Бо.'н,n,ое 1н1 1~а,1r1ое 3.'\1t1П1е с нор11д:ОJ1-
110А c11crre,1110A, С K~' IIO."!l,fJJ,lM 1'~-одом )1 fkl 
r'J"10Й дtiroюцuelt 1щтeJll,CJ)OR , Во Bll)' l l)( lf

l!lf_'f ут,1:u: Ф•1са;'\11ы.:r рщщ.'1..11rоn p:tc.11011,. 
ritlt)Tca n:tt)Л.Ы (О CЩ'l.()(ЩIIЬI.МIJ f.O,"tOнЩl.)l.l t , 

uд)·щ~1м:u ua 1н,1еоту ода1о·rо етажа~ 'INI 
11oд•1epJ."1)11Jaerc~ ~1ощ1,, це1пра.·н"uоrо uосмш. 

Пrf.'lfltтpoвoro П()tn'f\r,;11.. )ttr'l'OP«'Jthl ..-охр~. 
fllmП,щ)tM )&(H.~')te1n-~t..1t,U1,1.t f.lOJIO'ПI-Q.p"t.:t. 

(Д;m t7И-17tl rr. 11 lil.1'1'f'OPC:-Тfl0 1Yent11ш11cкo
ro, uрюю:.щ..и.ые m'lft:s0,tt1Jт~1e)I як.~ д.-1я 
атоrо доха, I\O.'Jж::rtM оы1ь 1.a'1'ero1щчer.a.:-:i 

on1epruyты). Oo:rptu1u:rc:я 1, QQ~o,1s,0il ф;ав" 
re;t t, С nорта.,С).)1 - 8 l'IJ~•~ OТC)'Т("'!tl)' IU

щnA. R 4ill)":Кe ap:Н't f'f:t."'J•ypы юс«:rс11 •1errre.ж 
eroro АОМ..'t , 1.1одт,ооnщ,,n 1;:t:J:1 1:onмм •М 

11р.r11тt,;1.-тор:а., Это ,"\tltт ое11оn11ш1~ сч11тnт1,, 

,r,то 11.1ai1 orпoCJr1'Ca н "'Otl'II.Y со"х rt. 
i\.'"УШ о. ВозNОЖJJО, что ,кaa.iu:oriы• ОЫ}:1 
щJ01111~е11 обхор с-,аро~ :ща1п1~ Чtn:,. 
1щ~,окоrо, КО'tОрый 011 :)3ТСИ II nе11еде.1а.1. 

Зда1rне Оы.'10 UC(!J.'4."lt-i.o .,то ш1::,1tд щ1!{ .. 
с:т,~оепо. 

Ф • .sr 1Ю. _.\,'IЬбс»! ;,\: 4, cn. (l..t. 

32. Дом б. нн. Мен\wнкова. Москва, 
уrол улицы Герцена № 14 и Гаэот
ноrо переулка (во двора). 80-е rr. 
XVIII в. 

,Оарадщ,,n. ,щ~л-11 1.:0.,епnы.х nponop(U18 
ДО)t, С: 'fOU IШM:U nрх11те1.-Т)"JНIЫИ.11 .1ста.,цм 

11 t[l eel'ltK0.'10ТIIIЬL'8 IIOP'f11H0)1, xnpolllO CO-

xpa1n1,1CJ1. 

rro ,rpl)t:.1:1)' (Щ ll~IC,'I 01)11;1"tЩЫ0 1:)'iJto

дonap, i:. сзащ, с.-ч·:,щJм с no~)'Epyr;,i1,1ie 
оыtт,,.-~,01,1, Ь:.л1.1е c,r,iomrтc11 11: :еу•uщм 

004,,-троnкll.И J;;1за"ощ,. 

Ф. 11 1\>. ЛJu.бо)с ;\\ ... <U-. 0#, 

33. Лобное место. Моснво, НраснаR 
площадь. 1785 r. 

~aa:ia:ou об.1ожuл зоGоос место Gt.11.1)1 

~,.1нr11ем, up11Д3jl t>t)' CylQ.tcrn)'IIOЩUO t18'Д, 

34. Университет. Москва, 
ваR № 11. 1785- 1786 rr. 

Мохо-

Од.110 <11;) ll l t:ГQPfi,'ClltRШ11X 11 .-1)''1 111 8'Х 3,1:1. 

,n1n t:азn.1щ1щ. 1,;otC\iIO)IJ' 11ос.1е. noжapn 

t8t~ ro.,a д. д-ж1L,nJ),.'t11 Jip 11д11:1 11onr..1n 
a,rn111нп,1n фасад (311д;u11А Фatn.'t toX"J1•ш11.1-

oa). 
во-сь,щ11.:о.100- 111,,n 1t1om1•1ecir;.11n отm,:о. 

r11,1n с: .,·юа:аршuш 110P'f1'1,'I', ,,.,осашn R,)'[10..1, 
P)'CТO'B3.Llltbln j\Ot:O.'lt.11 1.olЙ еюа:, oepт1tt::"l!t t, .. 

ные Фr1 ,'te.JIJ. IJ , 3IJIЫX1Ufllfllt О)Ша ое.,ьttп ·:,1:11 

11 11ux1J~ro wraжn - вс::е l)to де.,;1.\0 &·m 
:aд:i1t.1 1e o.11n,:.1 11;1 са.щ,1-с ,11е., 1,•1есr11С1шыs " 
~l()C1i:.0-e .XVIJI u, 

311aмem1n1n 110.,}1:руr.1ы1\ 311.:. )'Щ1nqt. 

(']1~ ,цо1ое:~ ло пас )'Ж,С З {(IITe'J)IJPt'n\ЦIIII 

Цжо.,;1J►,'t11 , no 11 3ro,,1 f1Юte ou -aы31,1naet u 
11:LМ1rr(I таореu1,11 1;:1зtt~Ol):t. Боп-оn1,1е 03лы 

ю1t-тit t."O:tc;)1tnoe. OJ;ii.и.1e·11ne, АО ua.c пе 

цоте.:~теt. 

'Ч(:J)ТС;IШ о В.'IЬОС))Ю J'Ш! се. С,) N 6 . 
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м. Ф, К а:. ан о ь. Цермо•а. 11а 2-А Меща11скоrt • ;\\оскее. im-78 rr. 

М, f', К а z а k о v. Egllse гuе 2•mc 1~fschanskal1t Mosc:ou.1m- 1778 

м. Ф, к а• а к о-. Цсрко,., • Петроес:l(ОМ•А.!lабмне noA Моск-10А 

м. F. к а z а k о v. Egll.Je t Petrovakolf:-AlaЫno prU de Moscou 

35. Дом 6, Таnыэнна. Москва, уnнца 
Номинтсрна № 5, 1787 r. 

З1111ч1rте.1ь1н~ uo об'ФIIУ а,,::щ,1.1t: t' ф.1.11. 

r(-.1ню1 11 1'1,l)~ПIU1" UM)'lql.),..'lt•IМ д"O
po:ir, Ont)Щn n~:t u цtт,,11.-,мн,,А 1,.tод. о 

"""· В'tэд с. uept;t'."l.a."3 ••fPIO 110.1,-.:p)'tn.ыe 
~~ IIOPQ'ra, ВМТЯ11")"ТЬ1С: ll)t01JOPIL1Нf, n.,oe. 
r,:ост,. 11.11.,acr_ponoro IIOP'l'\llt3, IIJ)lt.'lt.•lt"JIUllK 
Dбp:tбon::a фае.u.а ,'ltlНt111JOft - JJplf,:t;IIOТ ор. 
х1,т,а1,;·11п,е :rroro :10.иа ua1.oтo11y1D сухост1 •• 

Ф. ,- К A.."IJ>Ooot ,\: 1, ,щ_ с_., 

36. Слободской дворец (позже Мое• 
новсное оысwее техническое учнnи• 

що). Москва, Нороеий брод, № 5. 
1787- 1797 rr. 

Or:apoc :ад.1щ1е Д())l :11 ..Gettyжe.na.{"ioxu. 

na, ьыстРQе~пrое Yno'4c1a1.-. Оы~,о лере. 

стр0t.I10 J;~3:ar:011ыi1 д:.1м Б~Оород~.о u 1181 
rом. Irp1r,1t.'l1 11родо.,ыIые t.-opuyea оы.,11 

t~AL1ue1rм е 06.,'()01,1)111 Ф-,.11 rс~1.11:а111. OrpOJ•
uot 112pn..1t.ooe OOOp)--.etшt дuop1\ouoro жа" 

t1u.it-rtciu с. >hrожt-стьом 3:t.."t п )IQщоым w<:
tт11s:o,,oщu.w uo1111•1eoa:1ui 11орт111.УJ.),. Orpo. 
n,n uo 11р;оп:еrrп1е л1юр~1\ >mor-1I.1t11 ч..-рта. 
MII IL."811113 11 фасада 1r11r1ro11н1:1e:r П(MJ'Oltlt" 

ltltt ll potlЗll(Щet.111e ] (113:IIEO(JI: - ГО/1.IЩJ,Ш. 
еt.-о·ю Gо:н.щщу. 

пое..,t тоrо wa . ..: &е.:,~боро;о:а nодар11:1 

.n:1:1оред '1'1;1.11,'f)' t. t'\'nзn1.-oo cri1011т в 1711 r. 
а.'\есь :ite nepнouu йрх. :),[u:c.a.I1.'1:t, оеобы
ч:tАЕIО OФl&ieJm1y10 :t\."Crlll111)' щ~1~, 11о~п-а.,nи 
(pfl, 11ьmt бы:~ :пню. рустоuао11ыn 1toso..1ь) J1 

roe.."ttfna~ м~е.1( 100 С1'ороцы Я.уа1.r nepc" 
:r-0.1~ " on:1:.,ын,1Ji1 3'.'l..1C).)ll .. ..:o.,01ma,.'{,on с 

ЛtФOpтOUC!IODI дпорI1,о.>1, 8 EO'IOpo:111 011 та~ .. 
;,-;е -вмет po1Gorы. В р~у,1.ьта-rе nмy~1n:1e.11 

с.,о:.шыn 1.11)11т.'1(Ufерат nocrpoec UeoOьt•1•Я

nnR цьппnоm, n тopжecтriesno,cm. 0.- ~ 
ro tn'Oto C()x.-pa1111:ia ч11cn1•1uo n.,:111 n ne. 
0Ciьro1afl110 &\D~IJ-.111 m)fl)iJ)OТOflltй, nмходя

ща.,r .в CIOJ)Off)' Яrоы. В осm.,м1о.,,с ,1i,&Jkщ 
n("a,ecrs,poetJ 1С Ц;а::t111ярдt1 11 nозд11 r..е 
Л. t:)""4UCЦOBЬUf, 

1}c:u,reж11 -tI -.,..1.1.оомu ~. J,'a3.'\xoon.. ГЮ,1 

«. с.• .МN 3 ,~ в ., n Q.PX!1!De Ф. ,1 ..К. 

37. Церковь в с. Быкове {в 15 
&ыково Ленинской железной 
rн), 1789 r. 

км от 

доро-

Пuтt"рье,р 1,tp1.t:н,, tIO.JnQU)IOO,)'i ттр1mа.l

,1еашт 1\з-;щt-оnу , utt"xO,:pJt ua 10, ч'Т(t e;ui-n. 

щ:rн,.-0111. 111111n11сываетсм о. JI, Б3мtJ108)', 
О;,;аа,:о r.1з то, ч'1'о u цер~.:011" сщюn,, 

t::113.11.).."0)), rоnо:шт с:юча:а.111.1е x.,aeci,.,~ro 
IШTtfH,('1)3 (11ар11ые lii:O.'IOIUJЫ JI k)"D0.1A) С 

nce.u,1oron1r.0A n11eoщ~ro ,решен1111 a.1an1t~. 
лmорсr1ю .Ga:.1,euoua Р ontoweПJJu nttx ОС:.• 

т-:t.11,m.rx IIOC'l"p()U )'t'адt.Оы ,.'\ОБ33й110 n 
11одrоr1ш.,~шОА ~ШОКI Е UC'l-.tflt Clltlt11a.11.uoo 

работе, 

38, Дом 6. Еропки на. Москва, Метро· 
строооокая yn. Nt 38. Ноноц 80-х, на

чало 90-х rг. XVIII е. 
Ot<:LIOOIIOA до» ПOC!'[l()eR ещr.. .. l'П I rОЦ)', 

1·~poe1i;TLlp081\.:'1 ,'W tt0 )\03tth."OB, CS,:~.311'11• T{l)'A• 

по. l)o 11иi.:ow e.,y,ar, о:,ап, uoxeщe.nnыA n 
f:f'O а.1 1,бо,\I С', IJPeд)'CJIM'JЩIЩt'f ,Тll)) IЬ ne1,r, 
Cl'P00.&:;)' cnp1,1<x a,"J,n1ruA. Сохр.,111щщн1nс:м 
:to аа.шио времсmа фас~ ~1aч.rcre.,ьt10 ue. 
,111"1есmе.1ш~ " s1,1дс.рж;т11ее. че:аt: и:юбр:~ .. 
же~mыА u a,,1,(io)le. с e-ro оеб0.,1,111щ1 Q.'\JIO. 
trraжiн,1:x tJ0_pnll«))ll .(i.:t.1-Н0IJOX t1 Цe!lt'J)t 11 

...,епепnех crtaы ~п.ат.:.'1)1 11, ,rn110 np11-
~p1,mзющtD111, COJII-ЬI• u .)tecf'e cot-дm1r...u1111 

С1'3РЬU: )дa.1JJIR , 8()3)10;,i.uo, •1ro в i;a:н_.бO)lt 

UЭOбJ):.tЖ-ttl .'UUUЬ uepuыR l'JlkpU:WT UOO!IПt('. 

11epe:p.\бoтa.uuoro проекта. 

Ф. ,п .К. А~'ПАо1е ,N 2, с1], С•. 

39. Дом 6, Мясоедова (6. дирекции 

&ольwоrо театра). Москва, Пуwнин

сная уnица. Конец 80-х и нвча110 
90 -х rr, XVII I в. 

.!lox оы.1 uc:,pюrpc)e11 в 1&:61 r. nne.mn1111 
cro UJ)Xfl-Тt)tl'Yp:t .'fJIШh '.lfiC:'l'll"'ПIO С'()tр:ш11 • 
;щtu,. OOuшpuoe cтpoenne ( ,дn)'~t• ,щ)-Т

р~щ1ш11ш ,1nорзJш, 113 ~()'l'QJ)f,13" r1epu1,10 (11з. 

Pll,VIЫЙ) ва.ных:а.11:1111 U0.1),-lii:"P.)tr,,ы)tU а.-орпу. 

c:ua11, .\ltжд)' roтopl,l)llt 4tftXO,'\tl~'lcя nJ)Oe:3.·,. 
api.::1: с uap11ьpr11 t.:0.'10u1щ,01. Лрх11тек-тур:t 

,:pn.n1,e .1fLK0Щl•to;) 11 IIJ•~- 0 цeltTP'C! ДОЖL, 

1,i. ,1еr1:о.ц, 11мст)-r1е сте.11м, •1етыре.'t1111:1аn-. 

ро.nы.А оор1!'11'". г.,:tощ,,А 11.жод 11 е,.'tет ео 

стороuы дuop.i, -.то tНJы•wo ,!Lu ro·po.,,ca.-o. 
ro з.1ащ1и, B1J)>ype1111• • nл11.u11pon1-a pe.me" 
ua n 1ю.u1 0.)1: с:ооmетt.-тrн111 с:о c.,e.xoR, t.10. 
-жu.uшeACR а. шнщу XVПJ в, 

Ф. 0.1 .К, Niu~ М 4, cn, е,. 
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1 

М, Ф. К n з а к о а. Цtр1<0111, tta М11россnнс " ll\ocw11t. t792 r , 

м. F. К в z 11 k о v Egilse rue мaro5seika а !t1oscou . 179'2 

м. Ф. К II э II к о •· Церкnв1о щ1 Гopoxoac:tton у., , s /.\oc:~•t• 1m r. 

м. F. 1( а% а ko v. EgH$e rue Oorok110\1tkala lt ft\osc:ou. 1793 

40. Пожарное 
Краnоткина 

XVIII в. 

депо. 

№ 22. 
Мос~сва, у лицо 

80 - 90-е rr. 

OCi1,1•1110 в10 .1.д:ш1н.~. 1Jp 1нr11r 1,11inexue 
l.':i Э,a 1:011}' ( 'lfO IНIО!ШС 1,e1~0111no), c•111r.ie-t

cя о. ДOJIO)I .Л. П. !Ермо.'fОРа.. O~ш:i.i.o r1 :1 
;а,'11.бо.>1:1 •UIIIITll t:}".1np11t,IX М-JIC)t.J'шil.• 11:111-естr. 

вu. •1т.;. ДО)I 01,мcJ.i:ou:i 1.1иt.:'I ео.nе.ршt:111щ 

11110/t fl.'13 11 l.t ф111.-~1., 111 ЭДК.1, 11е. СТОl!,'1 (нn 

11nepc1:on ~VI $-1). З;t:аю1~ 110.'J}"111.,o 11аст1r-

11~..,ы1t <11:tti-.л, о :,11)MIII 1~е11т,раи 1 1, а1,щс11та1" 

f14,;tl:'IJl111,,IX11 1:ор1111фс:~ю111 Ult ,'IЯL"rl):'IMII, 

41. Дом б. нн. Иуранина. Моснва, 
улица М аркса N, 21 . Ионсц 80 -
90-х rr. XVIII в. 

Фac1i;t ~ro :JJ(llQl l ff (lьt.'1' 11 3,-С('ЩЩ А 

18S1-18St rr. (eJr. б1iorip:н'J)1no J~:1:1::11:oua -
11. }:. Uo1 1j'\;ll)efflШ). llepooщt•i;,.;,н,1,10 0 1.1 

ш,~е,,- ОТСТЛIЫ, Щ)JLflf!JШ,liЖHOЩ11e )'Т,'JU• 

tlMC р1 1 :111/111'11,1 е Jl fl.Jllll,I.IOI ,j\J1)'J1:0,1011tlbl• 

.1111 11орт111:ш,111, б.•н1,:,1r~11е 110 'ПШУ 1:' 'l'Ol}l tOlll,1) 1 

IIOJl'I IН;.:tм 11 J lt:r1,~MJIQ;)l.,Л:,--nб1H1t. Л.е1tтр АО
щ1 (iЫЛ UOJtЧCpl.:ll)'T 111C(:f'1Н.;O,'JOIIUl,UI 1:0•• 

1•1fftф("i:11)t IIC)jiT3,'JO)'J 11-.-(Jl,1,1'1:tAIIO ,op-'.t:t'!CТ

llfЩIIЫX 11 мощщ,1х ЩIOIЩJЩIIA.. Зд!ШЩ!: 110 
114!Н'аfН~1'110Й tJ[lll'IIШC: -11 1:oGpW.ue ·• ~pтe~r:ti\ 

l\а,1:шо1111 11с 111,f,11'1Plf'~ro. 

42. Дом б. кн. Лобанооа-Ростовскоrо 
(позднее Либrард). Москва, улица 
Иирова № 47. 1790- 1793 rr. 

Доя со c.,oжuon 11 з.·110G.•11:1шоn 1.аа.щ:,,., 

оы.м 1:овф11rу1нщ11.--А nо1:1)аь1 х 11 ,1,uopoui.-1x 

l~lla-1,'QIТOR. Особt-1111с, ltlo,1111110 ~11е,1ы за:1ы 
11 t.11:t,,1ыt1t. t~ 11ac-roJn11,ee upe).111 ~,:р,1•1е11ы 

бoi.Ot1t,1 (: (W)~.'H ,llT)' flM, 11ЦC110:t~N\.Ptll'IIC(Jt 11() 

26 

ШOJIOli;L)I (Щ.11,110 JIOЗUЫUf:il()Щtl'Ocя Цtl.1"1'S)ia е 

ero щ).11)·1:11.>·r.1()А ap1.0A•n~11011. Как 11с:е a~ia-
11 111•. т:щ JI дe-Tll.'1 11 IICIIICJIЬJ JI 1111оr1орщ1~. 

11е i;.i,o,icr1•eш11,rx 1:.11:11;снr,11~1,· . 

43. Церковь, колокольни н дом в 
б. усадьбе Еропкина (Грабцево, в 7 км 
от r. Иалуrн). 1791 r. 

Цi-pt:Ollt, - lleб0.11,111 3,$1 а.,)'(i11•1 ес:1:ам 110-

C'l'JIO.il.:a С uo.'r}'J> J►}'t,:1 1.,J)I :1,'JТЩJ.СИ 111 :ГJ):\11('::)(lit. 

tl t'1'1.1pcrJ;O.'toщ1ыe 110911111,:11 с i\ll}'J.C отороп. 

0pt)C,1'0t: 11 Cl.iJIO)l"JIOe :~,:а 11 11е :)ll)tC'lftt'C:1t,ffЫ.X 
rtpo1101щ11n. )toжe-r (i t ,ITt, IIJ11131111110 IJJIOf(). 

1<1нщм 1,e1,):n11 un M:tJИ)«l1.:e J\aэa.:ou:1 , 

t:o~Q1,;0,'1t,IIJ( - ll(e.JJД0ro't'll'l«.}."'3J1 С lli1" 

(н) JIO)t '1.)'ТЬ ;,щ IIC! nccx 11~11;\0toтlt<Jr:elшX 

1~11х~1те..-ту1111ых фор)I 11 ;tf.'a.top:щ11n . uo юн,_ 

rt»1 t1 111 нo:iщu:1~ G:шнш Цар1111,.ы11са."Оl'О 

mю;рца.. 

Vс.а.дебn.ь•n ~о" 11С>тер11., C'.IJOIO а11еr11-
111ою UPXIПCJrl'~·11)· IJ X IX u . OosJ),:Шlr.'1'11 C.·,. 
• 1111111, •1:icr,1•1110 nct.nд.Ol"OТIIЧQ('a.ttlt бал11ш ,, 

Оrр,ща. Дot.)"MCl:IТOU 00 :tR'l'0pc1'6C l..'33;\Ji:0111\ 

11 OТ-IIOtllC:.11 1111 l)TOro 11:ь11:1еt:са IIC:. c»XJ):i" 

ю1:\ос.ь, 110 cn1:re.ooli :i.0:..,.11:, с ;щc•r:1·N-,11on 
yGc;~,r1~,-1,11ocrью rо1101шт :sa ~, •1тn 0 11 1,111. 

.,яетсм (:Т(IО11т~1е11 n:1.i1ятinп.:ou Гp:i.G1i,e1J11, 

44. Церковь Иозьмы и Дамиана. 
Моснва, Маросейка № 14 (угол Ста 

росадсноrо переулка). 1792 r. 
Это 11рсн1 :~uе,;,1:11не p~,i;o ~,мдt.'fмtте:а 

113 РЩ'I i...)"Лl,T(HJЫX :J;13'JHIЙ, 1JOC'rJ,0t11lltolX 

l\n:ta 1,011мн • .1\J)Xfl'Te)l'ТO.P :JJl,t(.1, flЭ(iJЩЛ Щ~: 

o01;1•11r}'IO д,11J1 нtro 1te..i1тp11•Jec~o"1~p~o. 

!)(iрз:.11} ... 1(1 ФО11)1~' u.,n11a1 .-, ct•~ ~· нp)'rOI.I• 
ц11.,-т1..,.-1ю11, a:oтori:•» •1:1<:rro ncтpf:•1ue-rcu n 

~•о )·r.,ouы~ <rоро;ц:.:ю: до,111:< . О O('r.l..'lbll~M 

1ш,щm1111: IIOCIIT \' IHUl'fllblt "l~рты HA3:lltlOD

cr.oro 'l'UOpчtc.-n111. 

45. Дмитровская церковь. Го род Ру, 

••· 1792 r. 
СhоооОр11:н1ое n мо~1щое 110 1,100,1 110,·щ. 

tЩ)I, k..'l:IC(ll'i'f~, Gt'JOpдcptlM ада.1111е С 

~ IIOIIO)'J ЮlеtТО ORJШ(inlщ r.1.i.111,1. С11;,м10 11(!_ 

1i::ui,;,e,н1 ,10:...111et1111en 11p 11c,-pol\i.-on 11U~ "'°дu. 

АIJ1'9 1КТПО .J{-:i:µ1.-00:i ope..,:11 (),,'1Q :..J1 тe;'l1,110. 

46. &. дом Аnранснна, ныне - Н11• 
родный комиссариат обороны. Моск
ва, улица Фрунзе № 19. 1792 r. 

Orpom1oe .ma.iшe, ;,t:IIIIUIЭ,(tЩt.C ('0 

ем1r.щ1 ЩIOl'O'IU(..'tttt ll~1JIU (',.'t}'Ж(J;t.М11 ц~.,ыА 
1:1щрrа.,, (f ott.10 ORll"li1,'Jt lll)Д•1e:11-..11.)1'1'(1 ; \R4)p" 

1,oщ,rft жар:н,"Тер (ouo uo.:J;i.ьee JJO~r.L.'1oc1, 

rieo:.,1101:p:tTJl l1l)t ll(':l)~Дt.1 1;::t)'J, (IЩI J~ЮltP. Р 

18:lt r.), fJ 11 11тer11 . .('-l)t OO&ШltlJIOТ 1111 се:б• 
о.т,~о.1111е 1:р1т.,u11 11 11.:,n11e rr:1роц111ам .,еtт-• 
юща t ~111.)'JCl:)'110,"11,111;1)1 Ut-~~JlltlTl.le.м 11 ,С(). 

.,011п:1доn по ntp1n•<":rP)\ rpn11д11~111,1t1 т:11r. 

11,01111.11,IH,Ht .1.а:, 11 ."ltU();\t t.OJHt)·ce П !ti:_p)·r.u,1A 
lli0.16U11t,1n. :i.y110.,1,u.ti1B эрr.адuм(I ;Ja.1 " 

np:t11Qd 'HI.Cfll (yr,10n,ol\ J\113:l,'JIIT). 0 f;IOJIO II".) 

~IIOJ)3 JIMX()Jtll:t 3I011Ju.0 сад QI (,о.тыпоn <.\111 . 

lf(Ж, Г.'lltl)lft,10 фаС.'\;\ IOIC:.'1 ЬОСЫ,111 1:0."10 1!. 

rfl,IR UOJITП1: С:: бe.').t,Ut'ДCJIO)I, Цt!nт11 110.!{'ICP

ll:i.-n:t.'lt•, GilOJIC 'rОГ01 01.Ull.\t)I J13p:t~tющtn 

llMU'llllfЫ, ХО'rорые 11 J"IOl]t'l t J.:(': :1at11t1tnм1, 

Q(:C 110:tC ф1J;l~ll~ll l'lfiJltl ) l .'ltlll lJI, JIP(".'teт:tl'-'1'#11 

COOoR rро:\1:t;щые r,::1 ~1,i.'IC:IIЩ,1 (: IIJКН:МЫ, 
pn~e.,e.1нi·1,1e .1.111щ. 111rrepa.o:r.)' )mf111;\111. Р11:1а" 

,1 1tTl,t юн:1от IJJIIJ)t)~••t :l(Щ~l.:Ltll • .(j:l.'1.i,;0111,J f 

Т<IIIHl'Hll,l"4JI Д.'IЯ 1\a~:11,:0JHI. cuшptiHll,l;\Ш 

J.0,'tOIШll.\111 !II 111•0•1i.on .,.e' ... ,U' Htl>III, 
Ф. ~1 1\1. л.,ьбом .ю ,,. ~11. N, 

• 

.. 
J. .., .. 



• 

f 
М. Ф. Н а 3 а k о а. Проен1'" дома 

Wepr"er•t•t о Moci.:ae, 17$0 r . 

47. Дом б. Разумовского (ныне Ин• 
ститут физичесной культуры им. 

Сталина). Мосноа1 Гороховская ул., 
№ 20. 1793 г. 

од110 11э самых эамt1'ОЫ:< 11po11:t1J(".1t, 

11111\ 1,:а.:1:а1:01, а. 3.1:t1н1е с оо.,1.11uш ~..)"РЛО

верст, ._,,порыn ООраи,"1мlОТ дn.,,то 1JыСТ)' . 

11а-,щ11е ero s:111,1,'11,11. rrослrдю1е ~tд11ве11ы 

с l\ttr,,p<»t .1№а ra,"1.1tpe11)111 со оnа-ре1111ы

&111 K0.101.lllit:1111 1:10 U'ГQJ)O.)t В'Т-'Жf! 11 а11.::адо1' 
lt.t. цuно.,ьuом. 18 Ue1tт1•:a.11>11on Ч:ОСТII f;З;У.1-
.:-011 <: 11№ы":а611ы>1 O:teci:ox 1,:a"nepi1y.1 
cшofl Ll:t."1I04.'1euш,1A upu..-.x оочетан1111 арю1 

LI0,1)-..)'00,'13 С бot.OUЬl.)UI ~0."10!111:l)fl l, Эт:1 
•1a.cr1. 110.1")"111,'1:1 т:t-1:.Ж{' да.,t..-о RЫC,~'llitlO. 

Щllt 11орт1·,,щ СО (!11 11.рt,Jrш,нш llфНl'"l(!ntllJIII 

t.;O.'l"OlНr:&,tlt JНI, 11Ь1~0Щ),М цохо.,е. C:a;\OIIЬlfi 

Фас:а;\ о r1acro11щ« BJ)t,)IЯ ~1щ11t11 mso11J' 
ILIIPIJt,t;( ко.,о,шых s1op11nroo (:&i..»al)t.'llt 

п,оо '1:&С'П I fl T1ieтt, 1tJ:()flt•li:OU 111.'t.'lf'liee). ll 
cl)QJ•:a1u1e "ор,-е-.-;е.А .;\1 . Uазаь:опа д1Р1 

б. l'Q3y~10IJ(;t<Ot0 llt' 11оше., 110 ri e,t1'3)1C(Тfl0A 
щ1.1r•1n.1te. 

48. Церновь Вознесения. Москва, Го· 
роховская улица. 1793 г. 

0•1c.11t, с.,о;~шое l'IO спою~ фQр.11а,,.. .-.1:s
i'r.1н~. ipa31mGoт.i.11вot о coonH."Т(:"l'tlJllt е 110.1. 
r1ot~ ~e)1nA li:y.'11,-ronoro n.-mcn1111i1":, (t~eJ•• 
lil'01J•~, т11.1щt:;11аu . -.~--.с1.:о:11·,1н1) . В 11е.>1 щщ1. 

,111 11p1t>tCll l.':ll.ll t де,;:~:щ 11 tte.,ыf'! .,ус,1ш, З3-

IJ)С01'110.U:нщые 1111 Jtpyr11:c: 11po1rз.11~;te1111ii. I\U
a.arron:a. H1шOQ.'1f~ ll J\ 1 1 ,:Wt'/JTt-'}t,ЩJ ,PO'fU lt,Щ 

uтоА ttt,.pюш, 

49. Дом 6. Ермолова, позднее дом 

rуберкатора (ныне дом Нарномлеса). 
Моснва, улица Горького N: 54, Нача
ло 90•х гг. XVIII в. 

Cl'°i1C'11Д эд,\:l.ltltM щ~ Co-'\:pnt111,,ca. П~110-
11а•щ,"JЫ1О wtQ (iьм 11ебо.'l.ьшоn ocoб11ili.: t 
•1eтыpe.tllll;!SICТJI08Ьl)I frnll~OVЬl)I hOp"NIK0..'1 

tl nap11Ы.)(fl ROJЮТЭJIU 110 Ооа;а)1, Вес otf)'Т• 

рс11 1 111е 11(»,INl\eltl(J;I 110./1,)"'Пr., 11 ~,a~f•Jt<.J~)•JO 

ООр;116()та:-)·. 'llpoлop 1цr11 щ~оОр;аж~ш1с~rо на 

ЧC'JITe.&:"e ф"1("3,(13 CТl)Or'lt ,1J РЫ;\С.р:а.-а11ы. 

Ф. 1t К ;;\.,-1:4о.",1 Лl 1, c:n. с, • 

50. Церковь о с. Алексина, б. имении 
&арыwникооых (в 16 нм от г. Дорого. 
бужа). 1794 г. 

л.,el,'(ЩIIMl:1.M lte'J)&Oflb с. (lo(IOG()R Jl~IIO-

CТl,IO )'litжд:iм- Q Те»! . •iro l\ila.a. .. on n t l\O.il :C: 

1,сштр11чес&JI.S: .t.:}'.1t,ТOlll,1$ t"UOp.)·;1t;('LIUflX ,ic. 
,"<oro,., tt~ 0111,1,-;1 rl_)::t.:t:..1:t11rA-Ol'O етро11те:Jt.• 

стnа. IJ 11en IIOВТOjllll(IТCJI ,Иt)Tlffil,I , 1,;0f"11~

ro 11ю1сче11_щ_.ц~ о uа1т.1·ьон:u Tnepcr,.•щ-c1 

д-11ор11,.,. пск.,е.:.о·ю»tuс .J311мствоn.:u11111 с-:щt-. 

с11.,ы1-ее 111o.,'t•it.:p1t1iu3ют с:щ~тс..:~•м, r paa."10fll.')' 
i-ТOtO ,хр:uн1. бet."ICC: 113Llt))IIIIНII0Щet"O 11:t. 

Щl,11.oOl'I , ФЫде11ж--3щ1.ыА U. ф()(l,ЩI.J :,р,;:~1\)С'О 

1,' ., a(X)IH{IIUI~ а. 

51. Вознесенская церковь. Ноломна. 
90-е гг. XVII I в. 

Ц11.'1 1н1"'tf)11•1ec1.11n xprot, щ)t.to;vшt11fl ~ 
ф(Jp.)l.ut 11e11111:..,1.,цolt чntriJI Цt,J)~III 1\о;,н,. 

,щ,1 " Дnм.1.1 ~.1111 rщ ).l~pocdt.~ 11 )looкne. 
x .1,11at."1'ep11ult ~,щnoli )11,J;ll.Jlettlil l l{IIOIC-IJCllllt': 

9,'1~8'11Т(IВ ДJIC.UlfCJ))'4.'e'f:C1tl. арх1rтt:).-т~•11м (Jt:tЭ
Jlbl(IJJt,1e Ф11011то11•1щщ 1_щ оа;u.а.ж). T_pu.11e-.1-

м. f'. К а z II k о v. ProJc:1 de 111 miil. 
ton Ch~rlmetlev А Moscou. Ji80 

11:&11 ПQ,"t)·•1 1J ,1.3 Р)"СТОО!t:)' 11 (i:tllO'il.ltt-re :,.с:.н1-

.,11 OбJJllбoТ°.J.::11. Cotl-«e:JIUJf!IIIIO IICt..11()'11tTt,~'11, IЩ 
11,rraм ,c,eшf'!n.-a orrщat>r. Auт(lpcnю Ка.;щr:9-

т1 rrpe,,,;uo:1oжi1тt:1ьuo. 

52. Дом б. Дурасовой (ныне Военно
инженерное училище). Москва, Яуз• 

сний бульвар N, 5, 90-е гг. XVIII в. 

Pa.r1ыr1e. ..l:'IТOn 11острое1ш~ ;,тоrо .:t())l;1 
OIIШбO'l(lh C'IJIT:t..1t:я IStJ r. l\рл111ое :цll.lНlf: 

С ;\fl)'>C• 1i..,iн·e.,11 >1JI . щ1р11ыщ1 IIO(IOf'll)tll С 

11~'1ЫIHIМII lr.tl.10.RU)III 11 p,:uнrr1r::o,11t. 1-.":a."t:a. 

1;0,11 :.t;\есь. ь::н: 11car~n. iIO()(iOe niн1)1a1t1JC 

)~Л.t-1Mtf (ltLtltll llIO 11apu,'\)1oro IIXO~a. :1ct'rlt1t

lQ,I С 1:р) r:1on Ji0..10tlUQ,'\Oil , 't'.-IIЩ()IJ33t.BOro 

С: XOJIU.1.1 з:а.,11. соа.11>1111 11 roqщuoo. OIJll.:1t,. 
11oi1 фор,,ы. Бо.,е,е tt.:,:ро.м1н,1с ,ii.'111re."Jм no.:t• 

•1е1•1ш11111от 1~vп1щ,,1,11ое 3д:11ше. н:~ •1t.1•-тc;i,:t' 

.'le.t'IШC Ptl3!t:щn., ЮttЮт lltU~ ОС: 11 oi;ou 
СредR.1 1(\ C.!1)' •1:tit 11 t.:'130Clt~le<D.Xl l'i ЗJJ;{tne1,. 
Т) ре), 

53. Дом 
nевсний 

XVIII в. 

Ф. 111 К Л.n.6:))1 ,'\:- .., с:11 . с:,. 

6, Цурикова, Москва, Гого· 
бульвар, N, 16. 90-е гг. 

llo-'1 с {Jili,3tН1ThJ;,,1i1 л;вораnt.1,111 р1-1:.,,а:111. 
TltЩI OJ..o,Gp;113щ,JA U.'1:IU). m:111•1aere.a Ot,"O. 
(iofi 1.ОJl111\1:П10<:'ТЬЮ lt.1:\IЩр()щщ. Ou 113ft('Т 

UJl),:PCUIНLA ;i,no1• с upoe:).'tO.)I о lte,tпpe 

(1:0.101111 1.1~--.J·.доч•ш). .Kop111i~1it11A шеот11ш1-
.1 .-.-с-rровь1R (11 u'М')·~ 1:о..'101шы) uo-pn11,:. яu .. 

.'l 11eтtn nо•1т11 t"1.1,1"1ст,ее1шы.,. л:pl\шt11 •1t-,f 

~rc, 1ti:aщt1. IJ:ьнrr~1шoe а;.1.:аш1е uo.1)'Ч1r;,O 

1щ11.11р1161е ..1,0CiaJ\.1eo1111 в 1,11:10 r. 

Ф. 11 it\ • .л:~ьоо~ ~ 4, ,n. Ф, 

27 



М Ф. ·н аа акоа. J3д.а1tме- ,.\\О СПО', 

(6. Ао» Лоба.t1оаа) е Mocкfit J790-93 гr . 
м. f', К аж а k о v, lmmc,,uыe rue t<lrov • 
M0$C0u (anc,,-fennc,, malson L-ob11nov), 1790-1~ 

54. Огр•А• &русенсного монастыря. 
Коломна, Кремль. 90•8 rr. XVIII в. 

11ое:моrот11•1ес..:-11~ б:шш11 оrра.-,м Q()Jш
Gота11ы та~.жt 11 .pnj,o~ c'Jncc,:,1•1tt.,ш .. ~ де. 

1'3:tcn. О11п ptШCIILI Р ~,- ~•t dIOp)laX. ,,:ni: 
11 l)te ПСОВ.!\0!'01'11'100"1,lе ():HЩt(I l\а:щ~о11а, 
тта,н1nа.а с (iame11 UttpOflti.oro rо,орф.1 11 

S.'Oll'fh C(IOJl)' :щ~_ЩtК,)lb lс'раб1,е.вn it 3ач:1,-1 •• 
aвci.oro мо11ас:r1, 1р11, П1н1-.-оро;:щыn rо.,}·пщн. 

с:атn )tOU:ttn,tpь (orpa,.:1:i). H()'.))IO;fШO, '11)RЖt 

(/1"110(\)П'СК ,: ,rl)Ol)'ICC'fl)J,' 'i(tl:J:lt."(188, 

55, Собор б. Нинольскоrо монастыря 

в r , Маnояросnавцо Московской обnа
сти. 90-е rr. XVIII в. 

)1. ~afle.,1п1 n о. :Б~11ов ,1rp1н1f1tыua. 

ют эют пы.111.10Щ11Rс11 nаммтnнс -ruop•1~.}' 
B1n-Oepra (1&!2 r-.)1 Щ) .!\UЖt:- ~щ,1А uo11ep$. 

11oart11_,1 &i .t.11:'l..'11f3 )'беЖдаеr , , ТООf, ЧТО ЭfОТ 

ln\Jf.llf'IJJlE O'l'U()Cllтt.11 J: 00!1tt p:,uuЬ.}' 0 1)1.':

)I C':IЩ 11 1'с йtor бt.1т1, ,m-.н1 0!11te11 U11тоерrс.м. 
IJ11т11r,1uuwA Ж]);tм; с ОJщОА C'l'OIIOUW UРед· 

11о~х11щ11ет )'o:DЩЫIIC1(..)'1() (iО.11'1ШЦ)' U ~loti.. 
ne. :t С: цруrой - DC'..Ull'Щ 8 ro&rut'rt:mlHI W 
11~Jot11 1щ'L1'.ОО.,епnы~11 к:1эn"-овьD1 мon1uQ1.н,1 

(Gcc~i.a"r.·iantrta, 1:арз"-теr~ 'flP:'l t.-ТOfl1,щ 11орт:а .. 
.та 1r т. д..). ИJrrepec.110 np&nHIOJ1t."l·11noe: ре

ше.~пае са.моrо оО'е.иа 11 о:100Г.<к.тш,1х (J,(),:~. 

nых ф11са,1оu. K11nn11e :1J0Go11ы~o 110-Ч'· 
l.j))'r.'1'1,IR 1)):'0Д-'letnr1Щtl С O,tщun .но..,011f1ОП, 
11~уощn 0,ttutl арх,uтр~» ~ ire-p~pЫTll tt, 

56. &. Голицынская больницо (ныне 
2-я Градсная). Москва. &. Каnуж• 
екая, № 18. 1796-1801 rr. 

OAt10 u:, ,'l.)"111.llJX U1)0 1 138e,'\C.Юln 11QC:Jcд. .. 
веrо 11t_р11од:1 f"»Opчecrua I\A3.t);ODJa, D &rc»1 
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i13a111111 y1i.:c 111&)fC!ICllbl те lll)IНЩ I Hll,I 1\J):-Ctl• 

tC'ET)'{HIOA TJIIIHYOnt.:11 ~щ,:1111н1. J:OtOpt,н: 1~0-
_,у,111:ш дi1.11,ucn111~ ра3в.11т11 t' u 11м.11 11рс. 

Цnже Щ".Jl'rp 3,;tlШltlt С- ~ro Tllltlt lfШ) .. aa1t
l:OBf'1'IIJI IIOpTШ:O)t, t:.~rno;1oи t1 ~13Rl,'.Jllll:t'Jv. 

11\tD ero Ott'.t;\ .. '()fi JtO.'tY'IMY 11№1,IЧll)'IO 

р:щьn1е дтr vтoro .)lttcrepa nр~.._е.,1,по ,· 11ро. 

11\eltU)"IO ill ~С11)'11) 4IOJl)I,}'. Н ci<lщ~n l:r.1n.JIИ• 

ро111:е CJ;:tз;111cn IIOOЬltl ПРJIIЩ1П1 flЬJIU'l;l(ltll• 

),да111НI Ш1 )'.'tlЩ)' . &)·pд.Oltt:p щ,: 3111'11..IШ}'Т, Jtt' 
вy,ro·po:a:en 33r,rоаю1цю1еа 1щ1,·р1, 1ш;~а.,~1" 

ю,1 . .:ак ~о ю1еоо 31есто ь ,>' 1нt11e11-t11тnt:,

u:1oбopoт. JН1за;1111't.1 1'1,J1'11t'IШ3IOТC8 11 C.YO

pl'HI)' .}"JШШ,1, Пар~1ыR JЩOJ• 11ptJ1J11~ШU.C1'('JI 

о 11~0.,ьшое 111нютраuм-uе1111Qе 3з,·:1)'б.,е" 

U ltC, 1:1 0;'\ЧCJlli;JJ.U:U,J(tЩC'C!: Щ~IП'ра.'11,U)'Ю IJ':lC':fl, 

');I.IUIIIJI. rде IIOJIC.Щella l{Cl)J.Ooь, 001)31'i<rrnl1 4 

11011 Оолыmо, 11 .иu..,ым: ордеро~ t ары:uш 

(1Jfr:'teJ)J.ep). Т[t(';)IC)Тf'I-H 11а мr.Jд.3IOЩ11tCII АО• 

CJOIIIIC.."ТU3 ьс:еn 1.М81Н)З1·щ1111. Оша lfC о(.) 

все.,: ев<щs •1~стнх nы.держ.-11 :r с о.~щ,111но-

1юn 11ос..'lадов:1:rе.11ыrост1t10 11 нс~1осrыо fue" 
,u:1•1110. 11anp1111ep, nept(e•1tш1e бо.,1_, 111вrо 

OP,ДCJ•U :ш1r11t!.n :tl)Xll.Tpmtit .м:1.,0,0 ордtр:.1) . 

H,p()t:J,."t, lt1)11'JJt:ДeJП1ЫA n :J1JblIO)IC ·" 5. ;щ . 
JU',ЩIН О fn:C))t 01'110Пlt.111.1Jt ltllTt:Jltt!IJCt'. ., 

57. &. СлобОАС•ой сад (ныне Лефор• 
товский парн МВО). Москва, 90·• rr. 
XVI II в. 

По 11роеи,ту R:1-зat.:Oua о tад)' 01,1.,JI 
"Ь1СТJ)О~IП,1 оrрз» ttttшttt.:i с RO."ll)Jlllbl)III 

t1opт1r~a.,111), 1)(1,'t)'f)OТOIIДl:I . O,'ntЗ.<;;an 110 1:0~1" 

JIO;JIЩIIII 1t ое ... ~,!\•:с Р111111;.1 1,д.11 (1 J\;,..,..1.1111t: 

(CO~pn1щnacr., u ~,.111,110 t1t.'llaжe111t())1 n11, tt), 
r1юты, -.~с~а.дм. )10<:ты nC'.e1щuroт1f'1tc.жorO 

C.TIIЗJI fl ~асс11•1~1,шn 110 ifJOJ))l:1"1 UIUЩЛl,
(JJf, Черте.;t:'1 1 m ·,x nостроеа. Ф .-.'lt.OOмc N о 

1· 11~1: п1шо.1, с.,., - т:ui ж~ («-r1, .,:-.p~1au-rt.1 

ЕR.rго.ва) 11 п apx1,ne Фео,111.111,~:а 11 1.rie. 
IIOC'nПI '1~13, 

58, ПриАел в соборе 6. Новоиеруса• 
nнмсноrо монастыря (ныне Истрин

ский музей). r. Истра. 1801 , . 
)Jp:1иo1111,.,q JЧ'l l l.:{e.'f (\(:Ш<':11 1t 'l"J)::IIДli~ 

l (ll(JIЩl,U А!lн 1\it:JIJ."(tB~ Фop)l:U: - Йl)J.-On с: 

c,polt'fOll())j II Cll3Pt.11111,1..'UI J:0.'IOIIШШJI 110:1 
)'!.О;.t,11щш1 в.r,'Q'Оь a.i np1:)' n o:t)"l:)'110.,0)1., 

J-:аза.:-90 ~1м та~.:-жс upot"J.'ты д-:н1 Т'JICX 1Ф)'• 
r11ж u p11JJ.e,,011 ( •1ttыPt,Ж- 11 :t11yx.:o:1011. 
111,1 е. 11ортщш). 

Чopro:t:s-1 1JOOX DJ)1t:1,0.i01' 

u :1,1'1ь6сuю. N 6 1'11.М. 

59. б. Павnовсная больница. Москва, 
Повnовская у лицо Nt№ 21 и 23. 
1801-1807 rr. 

Пав.,оuс:,::-,,- бозьutща - 0,11))0 n3 1:10· 

С'-'1ед:Ю1:С: Jl()OП!ЩeдtlНIA n11зnt:011n. ()1СТt'.ИО, 
цострос,ш, if\3~ -rз. :нс. •1,ro 11 О.,обо,11" 
c.Ro» ;11м1щс n.,11 11pot".,--rt t:J~.'letr~ll'~t'X 
Цl)C)IЩOIL, Q ,,e1111H'IЛl,ll())I II Ol)ТJtl>t tta~A.Jl(Нl 
rщс р:1.3 во.~11рnщае.тс.11 1: .,.)б11-'СОЙ IPC ФоJШt 
11орт11на•.'1(),.'1,Жll1t О ~11'1'-'Х (ДОМ о. Gitl)ЬIIII

IIJJ1t.Oua. Д(щ 1·,·01111:а 11 .д.1•-) . llo, JJ ltC.10)1, 

:щ~щ1е ) ~i.:~ pe:mt110 IIO"ПJI n а.ю1 111111 0,, АУ• 
,te ((Щ,1blf0 1.11,tf'ttlt)"rt,IA ltOJЩ)'~ IIOД'\ltv1.II)' · 

Н.,1е rop.1щ011ra..'tblLLo1t 'l:"l(t(leJtfHI с:те.,1"1 ~1111-

tfЩЩMII, Jr:t.tte11 1, 1шe o-.ua, r~)'CIOa.o ащмщ1,~: 

11 )ll'IOC!tl1H": tтеUЫ), 
О rам юссоrоч сnе.nщ1.:1:ы1ы-А -',11-
бо.)1 (,н,с ~щ aoGpcLП.or.я). u«iuй• 

me.a1ьrn .Dno.,oOOJw~ Gо.,ышцо, 





I 

М. Ф. 1( а 3 ан о а. l)ое11110-ь0-зду-1111а f1 аха"емt1а Pl(KA 

(6. Петроuсм:t1А даорец) 11 Мосн11е. Проект. 1774 r . 
М . F. J(a~akov. Ac:td•mfe airon3ulfque шlllt.alre 

(nnt'itn palals P~trO\'Skl) А Motcou. ProJet. 1774 

18. Дом Шереметьева. Москва, ули
ца Станиславского. 70•е rr. Х V 111 в. 

11:t,p:t:.).u oe. еюо1етр1РШОС Щ) pC:tllf'III I IO 

,!f;tpel15Hlll6(" ~IД:&IIЩ), 

Ф. tll .I0. А..-u..бо.\1. J,.1 -1, <tl. е.:», 

19. Дом кн. Голицына, Москва, По
кроока. 70-е rr. XVII I в. 

J\a,:Jar.:OP OtlJЩ1Нl'UtD.\.'IC8. ,'IJUOb 11epe-

oбopyдonau11t.'1 i1 O'rдe.1Jt:0R c:raporo a.1.u-
l:JIIU, 

Ф. ;~ 1, • ..,\,"tL,,00)1 Х: !, ЦI, е..•. 

20. Проект дворца. Калуга. Конец 
70-х rr. XV III в. 

21 . Дом кн. Прозоровского. Моснва, 
улица Горькоrо (стояn на месте ма
rаэнна № 1 Гастроном). Конец 
70-х rr. XVIII в. 

3яат1t: JJtiteXoдoor() от О:1рощ,о п ~.,:.с. 
CIЩlr).\I)' Ctll,'IЯ, 

Ф, 11 Н. -"''tLCiCac ~ J , d'I, C.t, 

22. До.м Раэумооского. Москва, у ли
ца Герцена. Конец 70-х rr. XVI II в. 

Дом 1U10a:(ltM• с 1~ap111,111u ф.,,11,е.1111111. 
Ф, 1J 1\а. ..-\'1.1ьОоо, ~ -$, С1Т. О,• . 

23. Дом. кн, М. М. Голицына. Моск
ва, ПуwкннскаА улица. Нонец 70-х rr. 
XVIII в. 

("';p6Jn11,1n o c,Go,.111,rrion до)1 шI '.'tntт1Iono
ro arI1-:r,r. 
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24. Дом Г оnовина; 

ровской части:.. 
XVIH в. 

Москва, 

Конец 
«в Пок-
70-х rr. 

3U\1'111Tt',11,UltJI )'CflДt,(in С (,С).'11,11111.)1 'k"'O. 

,'1 11•1tст11.().\1 C.:"J)'ЖG 11 от,.,t.,ы,ых домс•11, 

25, Дом 
ровской 
XVIII о. 

~. 111 J<. .л.,м:.ом ,N 6, Щ с..•. 

Нарабанова. Москва, «n Пок-
частн». Конец 70•х rr. 

Пl<10.1t,шon д.<»1 с. 110."Q•кP)·r.11,.1..)t DЫtт)'• 
11(»1 0 lt(ЩTpt, 

Ф, 11 К .Alltl~ ,\1 (1, CII. с.•, 

26. Дом Хлебниковой. Москва. Н. Бас
манная улица. 70-80-е r r. XVIII о. 

Ф. 1г .1', Л1,'1'14о3,1 ~ :J, ttt. с., . 

27. Дом Кашиной. 
ницкой части:.. 
80-е rr. XVIII в. 

Москва, «о Мис • 
Нонсц 70-х rr .• 

(,)1.11"110 11ыт1шу1ое npммo)·ro,1t,11 0C! :ада .. 
IJl.le IL1f,111C:.1'JtOROl'(I (1'111.'I JI . 

Ф, ,11 ],:. Л.'tJAo,1,1 >« 3, CJJ. О,• . 

28. Дом Саnтыкова. Москва, «о Тоер• 
с кой части». 70-80-с rr. Х VIII в. 

Ф-:\сад 01,"IIJ'fLTC'R н:.н.1c1;:t1111t..1)fu '11 ТOII. 

ШU'III Tl]IORC)fЩlt!Or)I, 

Ф. 11 i,. Аm..(юм ~'1 •1, <n, Q..•, 

29, Дом кн. Н. М. Голицына. Москва, 
Броннаn, 70-80-е rr. XVIII в. 

]\О.)8 Шl:'l)ICТJIOl!O('O C'ТJlltll t ф.111 f't.:18.)(II, 

i.:)'fЩOl.lc'poJ,I $1 t ,;1)l::C(j3i\tJJ, 

Ф. QI dv. A~'ll..6ool ~ 1', <fl, (',•• 

30. Дом Уваровой. Москва, «в Арбат· 
ской части•. 70-80-е rr. XV III о, 

J1tGo.11,щOlt RО».11:1""ГUЫА доп IPl.'HICl'f(IO. 

ьоrо а1и1а. 

Ф. а, а,:, _л_,,..о,о),f .м 6, cn. с.•. 

31. Крыnьцо Чудова монастыря. Мо• 
сква. Кремль. 80-е rr. XVIII в. 

rrce11дoroт11•1«1rtoe '8tn,rpe,'C1М!lt11н1oe 
:1.роч1Iое ~1Iы.:it,ttO с 011t111•Jtn r1.рьь:..»R , 

32. Дом кн. Юсупова. Моснва, Харн
тоньевскнй ncpcynoк. 80-е rr. XVIII u. 

Н11О.-r.'Т 1.1pI1cr1~on~r1 •Р 4H1MMt"1'(11tlO• щ,1~. 

r1 GR ч1ас:r11 е щ:e,1;,oroт11•1 e,c.i,;1J.>1 1:рь1ю,1,ь. 

Ф. 11 iК-. Л..'11.бо.1.1 .~ О, <:1, с.•. 

33. Северное нрыnьцо Архангеnьсно
го собора. Москва, Кремль (разобра
но в 1924 r.). 80-е rr. Х VIII в. 

34. Прис-утственныс места. Москва, 

nnоща.дь Рввоnюции. 1781 r. 
t;ы.,-11 rн,сстрое:111,1 оа )1\.'("1'е ff:11epeц,. 

11ero .м~·:.м Лt111Н1а. Фа<::.,'\, 11ы:rод1111н.шА 

1щ n,1otщ1"1~ 11~f'.-1 .мощщ,1А r1орта.11 с т11;.;.е:. 

!I Ы-'1 ФPOJITOIIOM 11 •11tез11мчаn.uо ЩJР.\..VН,А 
тре.хм:tршш,оn .'1ссm11щ:А. 

iJ ( m,u ~оса о а,;а,60>10 ~ 5 Jt 

фото Jlin( (~ ОТ(О'"N'Ю)'8Т), 



.. 

Пс-~ро·асн~1А цвор~ц. д~t-:1а

рс11ь Кuн1ореэ11. ПS9 r. 

35, Дом Демидовой. Москва, Т оnм•• 
чевский переулок. Начаnо 80-х гr. 

XVIII в. 

Ot,;l)O,\I.IJ'-'10 .1,ох. очею, 11,ш111..1н,1 .~. н-.,м:. 

СНЧ~IО: ll]IOIJQPltlJA. 

Ф. ~• 11-', Л,"tl.,(i,Q.w ."-1 б, <1111, с,.,, 

36. Дом Татищева. Москва, Петров· 
кn, «у Петровского монастыря». На
чало 80-х rr. XVIII в. 

дом С с11,'11,по J)23flll""tt.lXU J)lt.Jol,'H IT33III 

Ц l.i;IJ►IJЫMU ф,•111 rt-.,lll)IJJ, В 1te11тpe-,б11:t.~ot1. 
IIOJ~'ТIIJ{, 1111.3 ;щ,,.- 11 ,r,,.'U1rc-:.к P)Cftlfl.1.llbl. 
U:tД O.:fl:UC11 C)e:.,1.эт:l;G:t II ОК1Щ)111 IHl :.l:IIМ'O 

tfll:t::, фll,'ltцt.:11, 

,Jl~ 1U К, Л:(1.:60)( N 4., •11. C,J>, 

37, Проект дворца-храма. Днепропет
ровск (б, Екатсринсоnав). 1783 -
1787 rr. 

Ч~аш 1r<'Cmtcm1ы. 

38. Старее здание Бутырской тюрь· 
мы, Москва. 1784 r. 

Ч~t:: tt'IJL111L D Q;J\.60,MC) ~ Ct }11f)f , 

39. Дем кн. С. М. Голицына. Москва, 
«о Тоорской части». Начаnо 80-х rr. 
XVIII в, 

ДО)t ,е J;;}'PДOtl('l)(»I, бoi.on1.iщ1 tSl!llll'e

lllC)HI IJ )'r,10.nы.x ОU111t.1 1щ,1м оG'е.мом . 

Ф u К ~\~.i,60),1, N 1, &JJ., с.~ . 

40. Дом Налинина и Павnовэ. Мо

сква, улица Куйбышева, 80•е гг. 
XVIII в. 

O.tpoo«:щ,1n .'tO.)f е :ipi,:-11,,,1:1)111 r.i.,.,ept'.i1, 
р.асшо.1с..же1111ы.х J10 сторонам ц~uтpa.1t,u()rO 

пор-т11х11 (rорrовме J)JC.."t.t.1). 

Ф, i l & .• -\.~ J,;j 1, <n. O.i>. 

41. Дом Козицкой. Москва, угол Ка· 
эицкого пер. н ул. Горького. 80-е rr. 
XVIII в. 

llap:tДIJO pt'JIIC,11111,IR ;tO)I, Шlf10)0Ш31(). 
щ.nn 110 cuot.i'J a 1•~n:re"1:y1te ;J,1..:t.1шe ~(ос. 

С0U('Т3. 

Ф. ас К· .\~~ N 1. ,щ. е:, , . 

42. Дем &езсоноаа. Москва. 80-е r r. 
XVII.I в. 

Дt"peD11JrRJ.1i.l ДО-'4 С.-. ф.'Н1«.'11~1J. IJN:a, 
кoмrr,,tt:-t 11О..1.)'(IЩ1 б()r~TYIO ~.,:a«.11•1tX;6')'1U 
:11:11il)' IO 11pi11тl:6,'Т)'(IU}'IO обр.а()О,t:)'. 

Ф. ar ,К д"'1.tАоУ .'\1 1, •1i. с.-•. 

43. Дом Кучникова. Москва, •Город• 
екая часть» (Китай•rород). 80-е rr. 
XVIII в. 

ПtJlt,OТpOAЩt Goзt:t cr.iporo 3,:.1,1Uша со 
t.:ry:i.Cin!lн1 11 Фо,11.rе,'lюш, К':аз:11:00 :1111J1ь w" 
('д.lШll-<1 Cf;if\blt' ~OpU)' C:11. 

Ф, и К А.11,(,1»1 .'i 2, сЛ, с.•. 

P,11ars Pllrovskl h MO$t'OU. 
Aquarc11~ de Campor.!$1 

44. Дом Тутоnмина. Москва. 
скоН части», на Швивой 
8О·е rr, Х VIII в. 

<tв Яуз
rорнс. 

JiuтtФ~tnw11n 11р<>-е•"'Т, nopn:i.:iю1ц11A 
зФJ1tеJ:1"f1 0.,..'Т·1.,ю о .ш.шu1~ть}(J а11ж 11тее11-р110-

rо penierma. r1а~лl'шо сохр:нш.,с::а це11тр). 

.:.\фXtr,,t; Ф. 11 К "\.JU:,Ooor .N ! , '"· \1 с.~, 
mte'J'Ы ~7. 

45. Дем 
Тверской 

&еннендорфа. Москва, 
части•. 80-е rr. XVIII 

«в 

о. 

Ut(io~ы1.oll lt0.)Шtt.1,,'1'IIЫA дом. 

Ф. ir R. л.,1..61))1 ;"ё 4, o.JI . С.>, 

46. Дом Коnычввой. Москва, «в Тоер• 
ской части>, 80•е r r . XVIII в. 

rl:1(111 ДО)Щ )'t'.10Ж1Jet1 , •r-.10 IH,l)IU 1:pyr. 
.'11,IЩI IJ O!t:l ;"H, IJM)(IJ R(ШlltlТЭJIII , 

Ф, 11 И, Л.1ь0«.u~ ;\1 4, -,c;n, <ц 

47. Дом Зубовой. Москва, 
с кой части», на ул. 
80·• rr. XVI II в. 

«в Твср
Горьного. 

RptaR.oe ,'1ю(юп1:.,тщ,1ii j\t>.)1, ,t10 CIJOtR :;'IJI• 
:uncx1п,~ OT'l3t'Тlt II II IIO,)lltll:'IJl)Щlli\ об-райцы 

>COCt:'ORC~OrC) ;.t():t'1t}(';'l"V;\ на•i:Ма X \ 'jl[ о. 

(t10..')Двее ir::itttc..-rt.u 110 ;n1тor11:1itщa:u s:н: дом 

l':.rap11.01\). 

Ф, u 1( Л"'Q.О()х .'\: ••• сп, о.•. 
.'!11С1'Ы tд.-64 , 
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м. Ф. к е 3 ан u "· П роснт AOJta 
Aop a i.:c111ta в Моснn~. 1 786-1190 гt. 

48. Дом Тарасова. Моснва, «в Твер• 
сной чести>. 80-е rr. XV III в, 

tD:1,111 до:~,а схе,1а1:11 •1еа1, n11с11111яа :арх11" 

~тур:а ... ,r11,'lмcr:po.1t111зc11ч1iтoro, тrinn . 

Ф. 11 ~,;., .Л~,-.,(j,()w "\i 4, ..л:. c,:io. 

49. Дом Гоnовнина. Моснва, • • Теор· 
сной части•. 80-в rr. XVIII в. 

Ф, tt К. Am.бcnt .N. 6, cn, с.,. 

50. Дом rp. Гоnовиной. Моснва, уnи· 
ца &аумана. 80•е rr. XVI\I в. 

-Ot1a'11tf'e.'11,na)I ':)'Сад.ьба с t1:t11.1IO», 

Ф, 11 ~ .A:wGou N 6, <fl. О.• . 

51. сС-инодаnьный дом». Моснеа, 
Кремnь. 80-е rr. XVIII в. 

Че_рте.'1С11 ,ПОН'QООQ1"ИЫ. 

52. с&атарея каменная дnА боnьwнх 
nушвн:.. Моснеа, Кремль. 80•е rr. 
XVIII в. 
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53. Проект садовоrо 

80-е rr. XV III в. 

., 
,·n•• ~ 1,t,1,11a1i, 

- · . 

павильона. 

Ч~;,,: О '-")7JCO AJ)X-.IIТ(IIOf}-,PЫ, 

54. Дом Кирьянова. Моснsа, уnица 
Герцена, № 48. 80•s rr. XVIII в. 

,l((',бC).!11,l'OOD ,ЦО)I С napJlbl)НI 111 :н,rе.-. • • 

MII 11 С ар~.ам:n.J1роезд:uш -~ZQ· IЩ)III , 

Ф. ,н J{, A,'UAox "\1 1_, ,qr, ('.,. 

55. Дом Яминсноrо. Москва су Пок· 
ровских ворот,. 80-в rr. XVIII в. 

)tсцьба С: Jlbl:COДltЩIUI 113 )'.ТIЩ.)' до. 
1'10)1 -.ф11 ,'I Cll'laТOro• CТJl~.a. 

Ф, 11 iK Д.'11:,(,о,м N б. cu. о.•. 

58. Дом «Университетокоrо бnаrород
ного пансиона,. МоснваJ улица Гарь• 
ноrо. 80-е rr. XVI\I о, 

И, F.. Г)О ftДарею~о 11) CЩ)tlt .мо11оrраФ~1 11 

С) \.":113:\t.Olle Otl! r.) rc)IH)J)ll'f О 11ep.tC"i'l)Oii1.;t 
fl11 crapQro ЦА.11118 , CТOJUf1Ut.r(I IJII U't'CU,1 ~е.. 

crt , ,VIII u:шm.1oua, С COOA3.Jlflt )t 'ТC:flTl).t, 

'ЧO_vro:t:41: U0.113B~HI.J. 

:\\. F. KntakoY. FroJct de lй mal• 
so11 Apra!tclne А Moscou. 1786-1190 

м. Ф. Наз а "' о •· 
Пp(ltнr даорца n с. 

Бу1tа.тu11..:011,е, 1780 r-. 

М. Р. К а z n k о v . 
ProJet d'un palals i 
Вoulatnlkovo. 17$0 

57. Заrородный дворец. &уnатниково, 
окоnо Царицына. 1780 r . 

1-.аз:~~оь 11,p~c:tQ.ш1.,i :щ:~ 1JO'ffn о.ц.а1ш1-

~.оомs раш~111111 Jlrll)111ШT1\ 3,11ЩJI JII KIMN1• 
111,, n u ;'\epeaan111,1n. 

Чq})'l'\),IO!t GJ а.~о ?ii 1. rия, сз. • .,_ •• 

58. Проекты дворца в Ионькооо, близ 
Цврицынз. 80·е rr. XVIII в. 

J:.:,:w.мон 11C1JIO.'ll11J.'1 че.,м:с T(III ЩIС)~. 
п: uce.вдoronc•1t.tt,J1A1 111rt11r,111u11ыn 1:1 щ11, .. 

щ: f1 r..,.-.OC11•1ooк1 1fi - 11 ,,,uy;c p:1a:н1•1J1 1,t-x 

fl кр:аА11е. 1111Т4"ptCJIЬIX 1111pш111nuc. 

Чортеж11 11 Q,,"r.to60o,e, )с. 7, ГJl:\I, c-i., о.,. 

59. Проенты ноиюwен бnиэ Петров· 
скоrо дворца. Моснsа. 1780 r. 

Ооа 11 110Ьr,,."f\'I, JН:-11.I CIIЫ о 11ceuдOl'O'rll 'IC -
1ж11x фор»u. 

Чщm::жи .11 -.~;.,..,бо"с. N 1, ['1011 ,к, с.~ . 



1'\, Ф. К, 3 а к о n Про• 

ettr Аома ХрАа,цева ь Мо, 
сн11е. 1<011сщ SO•X tOAO•• 
XVIII а. 

м. f'. )( а~ а k о v. ProJet 
d c 11) makon KhrlйSChf'I 6. 

1\-\o~ou. f'ln d bl 11nnfts 
80 du XVlll•mt> sl~clt'. 

М, ф, К 11:, IJ к О u. rlpO· 
,w, дом• 1уто,н1мtt:. 

• Mcic.cat', 80-t' ro,11.w 
Х\'111 •· 

М, F. К а :t а k о v. ProJe.t 
de ra malson Toutolmlnt 
i ,\\os-:ou. Annfts 60 du 
X\' lll•me i.lt:Clt'. 

60. Дом Хрящева. Моснва. Нонец 

80•х rr. XVIII в. 
3,1.lt llllt', ,tll llll ) IIIII.IIILt't. 1,t:tr.tA t:o:ap,:a.'t, 

ll l•f\..1,М':8 0.'tMf'T CfJlkln TIIII .)luoro..,rlaЖ-щ)M 1/'ОМ. 

1i111111p011:i1111oro дом11, " ~оюро.)1 111t..1 ;ta:11111 

.,a111.:iu111 tr01JrCJ11,,1~ рм:,tм). 11 pt:p,x - ~n;iiri,. 
т1rр11М.1,. 

61. Дом 

Яузской 
Х VIII в. 

Истл9нтьева. Мосноа, «в 
части». Конец 80-х rг, 

Ope,111nro 1)11:&)H"ll:I .10>1 С (\OJ.:(HH,1.\111, щ.•. 

Д11Ю1)-, M ~ II 1111(:J~~ ф."lflr'f':111)1.11, C)OJlaЭ)' IOЩI'• 

)1)1 11еОО,.,~.шой ~YP~'\ORt:J). 

Ф. 1r К. л:r1.ООм .№ '· с.а. о.•. 

62. Дом Глебова. Москва, ав Пятниц· 
но~ части». Ноноц 80-х rr. XVIII о. 

tН~1>.1ьшоn до.\1 с •1etмpe.r.,,:o.1D11 ••~• -" 
11(Щll'l~t.'.Jt)C 11opnO,'O)C IJ .'f.J.l)":\'18 Од110о«'IН,1. 

\IIJ :!Cf't:fl'-'11 !)ЩJ:t.111Tll.)111, 

!J,. 11 t\, A.'U.6<:o.! ~ 3,, <D, с • •• 

63. Проснт дома. Нонец 80-х rr. 
XVIII в. 

11p11.\1o)·ro.11,11ьtn о 1а.1а11е ;t.0)1 111.1.1)'1n., 

u IIJH)t:1:1'(' ! 0-.'1111f;l 1:(HIM .t: 11,:ае=tда mt.,acтpo. 
воrо C'J'IJ.1111 (' С.".11,)IЬl)Щ t'O-p\1301:1"1'3,'lbll l, t Hli 

'1 :н.•11e:,1..111t.}t1f, 

Ф, П J~. ,.\1.'lt,GoY N 3, CfJ, С.•. 

64, Дом нн. Прозоровского. Моснва, 

&. Полянна. 80-90-е rr. XVIII в. 
1; tтnpU.\I)' J.:ta11111Q Бnже1101i :1 1.аэ.:u:<н1 

цpuarpo11.'1 З1Щ11, 11('6().'11,1110А ;\O)lfll:. ЗС'С''f, 

IIIЩ)' 1,1 Qt(IUд)'. 

Ф, 11 К. ;\."lt,,0,o~ N J, m, е.~ 
6S. Дом Орлова. Москва, «в Тверской 
части». 80 - 90·• rr. XVI II в. 

Ф. 1t J~. ,Л•:цJ(ie»I ."'1 -1. C1t. с.•. 

f.S. Дом Ьахметьева. Москва, «о Яуз

ской части». Конец 80-х, начало 
90-J< rr. XVIII в. 

Ор:ш1ште.,1,1)О 11 tЧi0..1 1·,woO. до)f. oчtui:. 

с:..-ро:.що 11 ('nt.'11,110 PCll,I C.UПJt,III, 
Ф. 11 .к. л.-,ьGU)t .,~ ! -, ""· с.~. 

67. Дом Паwнова. Москва (на месте 
нового здания Университета). 80 -
90-е гr. XVIII в. 

0,1,hU 113 (:IV;t,1,t 81".'lll'lt."f.-ТUt-ЩI M# :tll, 

C:L)tб.Jt'.A 3,f, t;amawou:i. l].tltтpaдt,tlO~ З;t.lЩIIC' 

(iЫ.10 Jlt"JOr110 llllti:. cnoGo;Щ{I СТОЯIЩIЙ oG't:,1, 

:tpXltтt:Jr,.'Т)°PIIO Обраб<п-ю111t.1R щ:,., 11 1i:U.1C!.Llfll,l)l° lf 

с-,.шаре1шым.11 1:о:~о11т1ам.11 ч1 "11.,,icrpa)l(J Jtt\i, 

1''8.t-'l'ЫIЬ IX J1C)p1'1H;QB IHI UC-C..'t •1tтl,l])O,~ фn. 
е:1..1.а.х. ю,с.а тpв.i,cru1~ш,1,,(11,Ht .:л,аонер t: 
fl 0..'1)'POТOJIД..,,:'ll,\lbl)ttl ШI. <1.:01Щ;\$ ф,111ГС.,М.)НI, 

Ф. 11 }\ .. A.lll•(je)~ ,\i 4 . "11, 0-"• 

68. Дом Лучиннна. Москва, yn. Ра· 

знна. Нонец 80-х, начало 90-х rr. 
XVI II в. 

Ф. п х., ;\т,6о.),1 N ,. "'· C!,t, 

69. Дом Веневерова. Моснва, Таган
ка. 80- 90·• rr. XVIII в. 

11 ,::Go.."IЫШ)f\ ДО>I 6QaOP.1CJIU0L'O ('11[,'18, 

Ф. 1t К. Am.6o3' 1'i ~, С1, О,•. 

1
rоё. -
Пу6n11чнаа 

&-к.:~ • 
l'lеимнгр 
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70. Дом Мусиной•Пушкиной, Моснва, 
«в Тверсной части». 90•е rr. XVIII в. 

GpasI11nr..,м10 Goru,ro :,,t.1:01111pona1111ыn, 

сот,110 111.1 ,~r11)''ГЫА : tOJt. 

Ф, о 10:, А.,1,О(»с М ), "'fl, О.:,. 

71, Дом нн. Гаrарина. Моснва, «в 

Мясницной частv.», 90-е rr, XVIII в. 

До;и С OD-i.Q1t t.l)I II 11 фас:-.,;~111., 1 1онt J)lt:.W

ЗIIТ.:Uil.И (G~t OP:\tPJ), 

Ф. 1! 1\. ,А;ц.бо.ч N 1. CJI. <!.•. 
72. Дом нн. А. Н. Голицына. Моснва, 
улица Дзоржинсноrо (б. Лубянна). 

90•е rr. XVIII в, 

Дох (,Pf"Д1flJX <(ID33CCPOI.I С tпе~IШ().11)1~. 
IП•1)( I.OJ•1111ФcJ;; 1JM IIOP1"'8J.:0,.\1, 

1 Ф. JI J(\ А,'tЬбооf Д(i- J, С11. C,:t, 

73. Дом Долrова, Моснва, Ордs~нна. 
90-о rr. XVIII в. 

Зrнач1~тt.11,uыh ~-чncro~ с 1111те,1 с:11в 1 1,1n 

:,a~oi'!t.-on. ~ 9t-и "'· OТ1IOCJ1Tt11 му;~.:бt,1, 
pemenn 11 np:t"3t.rn 11 t>pe,111н1n 00111.11рnыА дOJol 
~рд.ер11()R :ipi11т-et.·1-,•r,ы. Тp~~'f:a:t.111,,n Jt(),,.,ч; 

ll ll.1Jl(!ТJl()IIOIO c:n1m 1. OТHON!lft11Пca 110 C(l()tR 

npx,Jтei.rype 1. 10-х rr. х,·111 n.. бь1.1 щ., .. 
с.трое,, БU:.Нt' I IOIJl,1 )1 , 

Ф. 11 d\. А~"t!.б()» ~ 3, dl. (! . :t. 

74. Дом Собанина. Моснва, Нузнец· 
ний мост. 90-о rr. XVIII в. 

До,\1 о-езоР.1tt1щоА ~~)111теt:т.>·4н,J с: J't")'• 
111а d1p01J'l'011aJ11J 1r.1 pu~1.,11na.x, 

Ф. IJI К~ Ллhбоо.1 .М. 8, cn, с.,. 

75. Дом rp. Разумовсной, Моснва, 
Понровка. 90-е rг. Х V 111 в. 

:Y1t.'10R0t реше1111е, С JiO!"(НJДOR. 
Ф .. •~ 1'7, .д:t1.6<))1 .-'З :S, .... (" .... 

76. Дом Свиньина. Моснва, 
Яузсних оороп (Понровсний 

вар). 90-е rr. XVIII в. 

«близ 

буль· 

Дох G1oжuoro 011.мщ~тrн~1n1оrо ;a(фtlt':.'I е 
rю·a111on 'l'llt1'1Tt1LIJП0 pnзp:i(IO'ra(Шl,1$ ЩфJIJt.

ltЫ.t 11 ~J,Щ.':IЫJI: Щ).'!ttЩtJJIIЙ, 

Ф. JI d\. A,v,.Go>a )'d 3, cti. с.•. 

77. Дом С. и В. П. Шоромотьо· 

еых. Моснва1 ~в Мясницкой части». 
90-с rr. Х VI II о. 

HtGo."1 1,шoA 'JIOMll:IIЬ."'l'Ll t.lA д.ом ПllllJI C:T, 

Jl(\UOro cr11:i.a С ,I\BOpOIIЬJ)I II [Нl,1:l..111'ffi),III 11 

о.цноэт;~.с110R тepJ)iaeon.-c;a:wr.:-0110.м 11а ucp1011-
11ax. 

Ф, 11 1}:С. АJП/боы ~ 3, <П. С-•· 

78. Дом &. А. Голицына. Москва, «в 
Твореной части». 9О•е rr. XVIII в. 

НеGо.,ьшоА до~, IШ,1:ИСТРОRОl'О C1"11.1if. 

Ф. 11 J{, А~"!:ьбQ:~t "1\1 il, ,щ, IM·, 

79. Дом Г. Н, Орлооа. Москва, •• 
Твореной части•. 90-е rr. XVIII в. 

3а);ряд.11ое, р:1сr11113·тое -3дa11Jtc с 00,,1,. 
tIOl~III (J,0J)fl'1C i,),li:OMTT n11.,м~ptu111. 

,0:., 11 1\'. Л1!П;(iО)1 '11, t.-., 

80. Дом А. М. Гол~цына. Моснва, «в 
Тверской части •. 90-о rr. XVIII в. 

81, Дом rp. Воронцова, Моснва, св 
Лефортовсной части». 80-е rr. XVIII в. 

m.-1ьшл.я: )'Са;t:ьба <10 (.'ty:нUЗJIU, 

Ф. п iK Ani,('i()м .Xi 6 1 m, с..~. 
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82. Дом G. М. Голицына. Москва, «а 
Понровсной чаоти». 90-е rr. XVIII в, 

Elt0o..'1Ь IJ) Ofi дсрсв111н11,1d ;\О.М. 

Ф. 1t J\ .. лт..ао~ .М б, ,11, , •• , 

83. Дом Пушкиной. Моснва, Мещан
ская чаот·ь. 90•е гr. XVIII в. 

С~1.,ь 110 l)ЫTSНl,)'ТU(, ;щ.а.,шr. 11031tllJШJtf'. 
111цщ"G, о 11e:t)'.11,т:are дocrpon1:11 ,дu)'Х рп. 

,1001 CТOll:OUUIX (10,1ft JHtlПШX ./t())IOII, 

Ф. 11 К. л.,~ .,\: 5, •п, с.,. 

84. Дом Ноnидова. Моснва, •в Су• 
щевоной части». 90-о rr. XVIII в. 

Д-срев11 1п1 ь1 n 0.'{11om:1:.:11ыn :11ш. 

Ф, ,1 Б . .,\\"Jl-,6uы .~ 5, щ, \"~. 

85. Дом нн. Долrорунова. Моснва, 
М. Нинитсная ул. 90-е гr. XVIII в. 

}to:.t ('; 11од•1срtШ)'ТО fOl)IIJ\)IIT;1.,ын~1ч1 1 
'l .'ЩJltJHL1Ul(1, 

Ф. iJ I !К. л~ Xt о, q1, r.-.. 

86. Дом Волкова. Моснва, улица Во
роасноrо. 90-е rr. XVIII в. 

Уса;~ьбз r ooo.1.ri:oro 1111rr:t с :~t11t-nн11. 
Jlbl)t ДONO>t, c.,}' ЩCi.:}}t11 11 ф.11tN'.11fЩI, 

Ф, 11 }i. .л.,,~ .\1 6, •n. t\.), 

87, Дом П. Хрящеоа. Мосноа, •в Ро• 
rожсной части•. 90-о rr, XVIII в. 

Г.Q:1:1,111:tя )·с1цt.ба с r.1ttn1r1,01 по:110>1 , 
ф.,11rе.111Jш 11 11арnд.111:м,1 .:ttюром. 

Ф. 11 ,1\. Л.'ft.(,,сщ .',\ CI, сп, С-•• 

88. Дом Арwеневскоrо. Мооноа, «в 
Таrансной части». 90-е rr. XVIII в. 

Ф. 11 R, Лm,O<Q.c ,"\i В. •О (, с•.,, 

89. Дом Плещоооа. Моснва «в &ас
манной части». 90-е rr. Х VIII в. 

l\)'бJl'iec..-oe. ~в ,11.11111,: з,1а111tе с~ ,eciro 
p:1c,ro:10:.:c.1111ы)ll1 111.o(iO.'JJ,ШЩIII ъ·~1J t)Ytl)lltt. 

Ф. 11 1\, AЛl.(Ja.)f ,;'\l б, •'fl. О.•, 

во. Дом Высоцной. Москва, Н. Бас• 
манная. 90-е гr. XVIII в. 

111',1овое рСJ11етно,r ::1.1,ал:.1~· с: <10.:овым11, 
C.11.'lt,JIO Dbllillf}·тм.мu J.Ollll)'C;l.)tll. 

Ф, 11 К .A.'11,00.u ,\; 6, •'П. (!.-.. 
91. Дом нн. М. П . Гоnицына. Моонва, 
•в &аоманной части•. 90-е rr. XVIII о. 

(111,11, 110 Щ,IT'IIП}'ТOt бtэ<>_р,1,ерооrо c:m., .. 
t;.З:ftCC.11<:l(';(.lr:Щ' <ЦIIIНIC, 

Ф. 11 К, A~,t.00.w ,Ю 6, .-п. ('.-.. 

92. Нонюшенный двор. Моснва, меж
АУ Моховой и Манежной yn. 90-о rr. 
XVIII о, 

t-L:1:,:tt,;Of) l lpt\,,!tc;t~щщ OrpQJ,111ыA 11~юе"-т 
1ншю111е1щоrо 01н,1;u,.op11oro JIJs<ipз, з:11111)1 :tfl" 

шеrо цс:н,rn. r.u.11iт11.,. Tlpoe.,~ ot')'Щter-t1,,e 11 

11е.• оы,1, 

Чt"IP'l't:it.ot n B,'n-.бo'<l(t ;\': 1, 
о ОружеАноn .n11.:ш~ . 

93. Нордоrардия у нолокольни Ивана 
Велиноrо, Моснва. Кремль. 90-е rr. 
XVIII в. 

О1• 1ющ1ос: no t►ll3.'ICJll&.\I 3,J\;\Ullf: (; J\,11Hl-
11C)li 1:"О.,011110А ra.,:it:p f\r.n. 

,ГJt)I, J\nьбow N. ! 1 сн. о, -.. 

94. Большой дворец (проект). Мое"• 
ва. Нремль. 1796 г. 

Kaзnttoв rocтnJ111.1 11.'ш11 аастроАtш 11 

нерсстроА-цв дморщ11юА •1ас:т11 l.pr.)lm1. J:Q" 
эа.:оu щюе ... ·n11»)'М' 11011ое 001op3,1n~111e Jt;'ne 

e:1113'31.l~lfU('t.OrO lUIOJЩ~ Н l~IIД. Л.~JЩО8Ь1Х 

-1,;opll)'C:O)I lla o.iecre tJMЩЩIIIIIX ~азар,'1, 

11ю1. Лlillt.бo:м. Jla 2, q:. о,-.. 

Qp}'"Жt-l\fm-Я ru)Jm 1\1. 

95. Энаорцирrауа (лроент). Мосноа. 

Кремль. 1796 r, 
O rp())tllOa ~i,n1111e. С (l/'0:tOec3.11,11t,1:,1. lt0-

:1)' tf1101111Ht ~Щ)ДЧ:11'(1t. IIC:pCt.'jlblTltt (IT Н) 
,JЗ.1(),)8, 

l'ЮГ, Azil..бqм Н :!, ,ц;:. С.•. 

96. Проект публичной картинной геn
nереи. Моснва. Сад Г олицынской 
больницы. 90-е rr. XV III в. 

liaз:a.i.011 llfl e."\CТIJ:Ull,'I дnа J•tlllt.llllfl ф:1-
C1&;'(fl - i1cenдoroт11•1c.cь.-ot! 11 IMfltt:H<:1~(11'. 

П,11111 Щf.1.111111 11 общю: 1:0111")' ()3\: JtUtlOMII• 
1111е-т 11:~:щ VOJIHf!.Pellтn"U. 

J1111,. л.-,1,,(К)м .,..,. т. с:к, <.'.». 

97, Дом ни. Нуранина. Моснва, 
Н. &асманнаА. Нонец 90-х rr. XVIII в. 

Jll tJpo1:.11n щ1а:ноуrо:1ын,Нt ОО't.н t tщt1,. 

fl0 'fl l;ICТ)'fl\a l(IЩIIЩJ J\Щ)J•~IH,1 1'Щ J)ll"11,"lll,-111'111. 

Ф. 01 d\. А,11,бо..,,t ,\l 4, Cfl. С,~ 

98. Дом Чиринова. Моснва, •• Мяс• 
иицной части». Нонец 90-х rr. XVIII в. 

,r.,to.i1 IIJlt,'J ,а:1р11 1,1с: ф.111ft',1a r Qll tfJt.Cl.l

:t JfМJI 11 11~0.,ьо:1оn ti:)p,1,,щ~p ша~~;(н. 

Ф. JI ~- Лл~ .\: 3, п1. о.,. 

99. Дом Норобооа, Мосноа, «в Пят• 
ницной части•. Ноноц 90-х rr. Х VIII А. 

ОG1,1•1 11ыА ю)·11c:•1 (';('!t:II" ;ll)M (ff".aOp.1tJ)110A 

4PXlrtft1,."Т)'iJ)l,I С() с,:р1))1110Й д~.:ораш1t.А . 

Ф. u 1К, .лm.Gn\l .м з, cn. е .•. 
100. Дом Рахманова. Моонва, «в Яуз
ской чаоти». Ноиец 90-х rr. Х VI 11 о. 

,Пt0о.,1,шоn дe:JH'!RJшttыA 11и.,a,:rpo1•oro 
м11;111 д~. 

Ф. 11 1'. \,,.1,(,(:nl -"1 :, 41, с.•. 

101. Дом Хnебникова. Моснвв, •в Яуз• 

оной части•. Ноиец 90-х rr. XVIII в. 
О11ед11ио p11v1~1:a ,.(С:J•'"щншьrА 11011 бе:1. 

ордерного сш;,11 с тщwте..,ыrо р(Щр100,а11. 

111-,Uf lt,'fallO)I. 

Ф, 11 IК, Л.11.()0,i,t .М 2, <fl, С,) , 

102. Дом Гончарова. Москоа, •У Ауз
сноrо моста•. Нонец 90-х rr. XVIII в. 

l~ t,, о,с.t1ова,ше: лo.,ar:t11,, qто о DTO)I 

r.1}'Ч!tC ~,•a3at.."6D ~,1нщ. IH!1)ft.1J)Ol.l,'t (Тlt()4)C! 

Ф. n 1\\ A:n..бcut N о , cn. с.,. 

103. Дом Лопухина. Мосноа, &. На· 

пужоная. 1801 r. 
О!!роош:1111 )'C-JL,!tl,бa с_ xypдOlltJJQX, .10-

n:w(t'ltlЫ~Ш ;t11<ф:uш 11 ф."lore.111.м1J, п.,:н~ 

• ien-т 11.1.'ll,fl()r'V i,'1,(1.)ICI б.tlt:J() I: , nopчectn)' Ка. 
эnt.:on.n. 'lepтr:..a, тщ1111сю1ы л. 6.\же~1оьы.м. 

•IJ, 0-1 ~ A'JH.tk»t ,'\1 J., <ttt. ~.-.., 

104. Церковь Иоанна Предтечи на 

Земляном валу, Моснва. 1801 r. 
О;що 11з Gc:эop;,.ep111.-u coopy.wem,n 1:a

:1:tN011a. 

105. Собор и колокольня б. ЗачатьеВ• 
ского монасть,ря. Москва, Метро
строоосная ул. 1805-1807 rr. 

K'l11w11•1tcщ1,c э,,:11н1 r. со ар«.)111011 21ccn
n,oro111•1tc1.on дехора11.,11сА, 

• 
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м. Ф. К а 3 а 1( О •• Пt-Tp011Clt0t' (6. у~&Аt.ба 

Дtмкдоьых). Ст. AnalJ•110 noA Моск•оl. 1778 г. 

НАСЛЕДИЕ ПАЛЛАДИО 

И РУССКАЯ 

АРХИТЕКТУРА 

КОНЦА XVIII ВЕКА 1 

м. иль и н 

в 
оrромном, по своему значению 

и об'ему, тоорчестое М. Ф. 
Назакова особое место зани
мает мавзолей в Ннколо-По

горелом, Начатый nостройной в 1784 
году и оконченный в 1802 году, мао-

1 ll зfl..,e•1~нie. 11:; r.,ao1;1 мо~1оr~ф•1 ,, о 

М. Ф. KQ:.mкoue. 

1"- F. К 11 % а k о \'. Pf1ro,•skolf (anclenne proprJ~tf 
c:lt' D~mlclov). Statfon AlaЬlno prts dt Moscou. 1778 

эоnей поражает занономерностью и nлad 
соверwенст-вом своей архитектурной 

номпознцин. Документы и черте• 

жн, имеьwиеси в погорельском 

архиве &арыwниновых, до нawero 

времени нс сохранились. Тем не 

менее, легко доказать, что имен

но Наэаков являлся автором этого 
выдающегося памятника русской ар

хитектуры. 

В многообразной деятельности 
М. Ф. Казакова культовое зодчество 
занимает сравнительно незначитель

ное место. Первой созданной им 
центрической е nnaнe постройкой 
культового ·характера явnяется храм 

Фнnиnnа митрополита на 2-й Ме
щано"ой уnнце о Моонве (1777- 88 rr.), 
Здесь уже налицо все те компози

ционные приемы, которые еnосnед

стеии так боrато развиваются маете• 

Plart. 
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/it. Ф. К а а А к о u. 
Hlfкo110-Пo r op e11 ое-1 
Cxont'IH.'I-IOЛ оО.1АСТ.С, 
мав:.олеll, Ви.\ с 

дuе11ра. t78,t-1$02 rr. 

М, F. К ~ ~ з k о v. 
Nl kolo - Pot orflol~. 
l{#glon dl.' Sщol c.nsk. 

J\\au;ollc., Vue du 
011lipre. 1784- 1801. 

Ма i,o)i!t. Vue du nord 

ром. Цилиндрическое tоло здания 
подчеркнуто барабаном, ступенчатым 

постаментом и аттиком, увенчанным 

традиционной каэаковской беседкой• 

главой. Сnедующим no времени од
нотипным произведением Казакова 
явnяотся. храм на Гороховской yn. в 
Москве (1793 r.). Сопоставnяя его с 
маоэолсем о Николо•Погорелом, мы с 
несомненностью можем установить, 

что храм на Гороховской возник пос

ле мавзолея. Авторство М. Ф. Иаза• 
нова и в последн ем случае тем более 

вероятно, что им же, кэк это доку• 

ментаnьно nодтаерждается, был по

строен для &арыwннковых дом на 
Нировсной уnице (бывw. Мясницкая 
боnьница). Своеобразный портим в 
антах этого дома находит себе пря

мое соответствие как о портике меа• 

золея, так и в другом зданt,:tн, вы

строенном архитектором для того же 

И. И. Ьарыwникова. 

Мавзолей nостаоnен над Днеп
ром. Его окружают заnивнь10 nyro, 
переходящие на краях приднепров

ской долины о невысокие скаты и 
хоnмь1. На изnучинв одного из по• 

воротов реки выдоинуnся вперед оы· 

соний и сравнительно нрутой холм. 
Здесь на искусственно насыпанной 
круглой земляной 'Террасе н выснтсn 

оrромный мавзолей . 
С nероого взгляда может nока• 

заться, что в создании венчающеrо 

холм момориаnьного сооружения Ка· 
зэков восходит к традициям Лanna• 
дно и в частности к знаменитой 
eнnne Ротонде. Но о отличие от Ро• 
тонды композиция Казакова осно• 
пана нс на nринциnо гармониче

ского, уравновеwенного соче.тания 

природы и архитентуры. Неомотря 

на иэысна►1иые его пропорции и СИ• 

nузт, на светлую розово•беnую 

окраску, мавзолей получил подчсрк• 

нуто мощные формы. Он подавляет 

зрителя своим масwтвбом, силой н 

величием примененного о нем ор

дера. 

Мавзолей окружен величествен

ной колоннадой ионического ордера 
и богато унраwен барельефами ра• 
боты Мартоса. Плотное кольцо ко

лонн, охоатывающее циnнндрнческое 

тело эдания1 слилось с ни-м воедино, 

образуя единый пластический орга
низм. Кажет·ся. что иоnонны соотно

сятся лишь с массивом здания, cny~ 
жат nиwь его скуnьn'Турными дonon• 

нсниями, Они не способствуют соэда· 
нию вокруг здания среды, насыщен• 

ной воздухом и светом. Коnонны 

• 



nрижаnись н пнлАстрам на стене и 

поддерживают тяжелый антаблемент, 
над которым в пnевном ритме вэды• 

мается ступенчатый еттин нуnола •. 
Назаnось бы, чrо у автора были 

все воэможкости, асе средства для 

того, чтобы создать лроиэведение в 
духе А. Палладио, тем более, что он 
умело нспольэовал ряд элементов 

орхитонтуры велиноrо мастера XVI 
вена. Это в первую очередь отно~ 
сится к портику в антах~ не первый 

взгляд сходному с боковь1ми порти~ 
ками виллы в Мелодо. Но именно 
этот портик в антах, двухмаршевый 

входаnестннца и, наконец, высоний 
цоколь резко противоречат основным 

принципам паnладианстоа. Здание 
задумано не как архитектурное тво• 

рение, спокойно венчающее природ
ный ландшафт, гармонически с ним 

связанное, а как nроиэведонио обо• 
собленное от природы в своей мемо

риальной внушительности, Гладь вы

сокого цоколя (более Э м) реwитель• 

но отграничивает здесь архитектуру 

от окружающего пространства. Пор

тик и лестница подчеркивают мону

ментальность эданн:А. Зритель, подь1-
маясь по лестнице, воспринимает 

портик в перспективном сокращении, 

еще усиливающем впечатление мощи, 

силы и величия. Это нак бы nодобие 
гробницы Мавзоnа, пересаженной на 
руссную почоу. Среди памятнинов 
руссной архитентуры нонца XYIII ••· 
ка тру дно найти равный мавзолею 
Наэакова по воличию и зрелости 
стиля. Некоторую близость к нему 

обнаруживает лиwь nооект храма 

1812 года Д. Кваренги. 
С внеwннм обликом мавзоnея 

резко контрастирует его интерьер, 

разреwенный в леrних, привычных 

дnя М. Ф. Казанова формах. Пnос
костность иконостасной стенки, про• 
тнворечащая центрическому pewe• 
нию внутреннеrо пространства в це

лом, nреодолена М. Ф. Назакоеым 
чрезвычайно остроумным приемом: 

а середине ее установлена леrкая 

почти садовая круглая беседка ал

таря. Она восстанавnивае'f нарушен• 

ное равновесие и подчеркивает цен

тричность плана. Роспись нynona и 

стон, надrробны.:i памятник работы 
Мартоса с медальоном и фигурой 
плачущей же1-1щины хорошо уВА· 
заны с интерьером. Впечатление 

1 Во e(LWШt".A с:тр)·~т)·dК' стеnы " ор . 

де~,11 ошоrое ад.есь 1щ11ощщ3еr хnр1на~р 

1~тещ1м Go.,ь1Ut!C'O 01•дФi1 ЩJ.)'TPtllltt.!A JIO
TOUДLJ X P ::IMIL, Ф11.,·11nnJ~ Jt llTf,0110111~, 

Hмtto.,o• Поrоре.,ое. h\a ,i" 
30,tt-ft . Фраr.чемт ф~с::•м. 

простора здесь подчеркнуто с пол

ной силой. 
Значение снуnьnтуры в этом 

nронэаеденин Казанова огромно. Ьа
реnьефы в nортине и на внутренних 

стенах ротонды отмечены высоким 

мастерством и совершенством, они 

rармоничесни слиты с пластикой ар-

нмколо,Поrорt-поt . Маазо!'l~А. Базы 

Nlkolo-Pogonrol~. маu:( ltt".. 
Frag-ment de Ja fa(: d ! 

хнтектуры. Мы имеем nonнoe осио• 
ванне ендеть в этом замечательном 

памятнике русского нлассиц.,.эма не• 

nревэо~денный образец подлинного 
синтеза двух иснусств. 

Следующим nамnтником, создан· 
ным М. Ф. Казаковым для того же 

Xlkolo-Pogorfloltl , .\tausol tlt>, Ba.ses clt>s colonn~ 
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&арыwникова, является храм в Аnек• 
сине (в 16 км от Дорогобужа, Смо• 
nонской обnасти), Датирует-сп эта 
постройка 1794 rодом. За авторство 
Казакова и в этом сnучае rоворит 

как со.nоотавnение храма с оnубnн• 
кованными oro nроизоеденнями, так 
и с мввзоnеем в Никоnо-Погорелом. 

Несмотря на то, что и тут перед 

нами здание ку льтовоrо назначения, 

оно в основе своей исходит из ком

позиции центрального дома усадьбы 

Потровское (ст. Алабино, Киевской 
железной дороги) - наиболее инте• 
ресного по своему nространствен• 

ному замыслу создания М. Ф. Каза• 
кова (1776 г.). Лиwь в отдельных 

деталях автор 

боnее ранних 
(в памятниках 
Виноградова), 

использует мотивы 

своих произведений 
Рай·Семеновскоrо и 

Применение большого ордера 
снаружи, nротивоnоставленноrо ма• 

лому ордеру интерьера, nочти оди• 

маковое реwение всех четырох фаса

дов, наконец, введение купольного 

перекрытия - оо всем этом сказа

лись отголоски непревзойденной ком
nозиции Петровского. Но дробность 
трактовки дет~nей алексинскоrо хра• 
ма, выбор ионического ордера, щед• 
рое nрименсние барельефов с фигу• 

рами в рост человека - дают осно• 
ванне nonaraть, что в развитии ма

стера npoизowen некоторый перелом. 

К тому же внутреннее лространство 
аленсинскоrо храма не соответствует 

ero внешнему об'ему. Оно не кубие• 
но по форме, как этоrо можно было 

ожидать, а образует нрестовокуполь· 
ный nnвн с самостоятеnьнымн cny• 
жобнымн помещениями по углам. 
Ветки креста отделены от подку• 
nonьнoro пространства малым ко• 

ринфским ордером коnонн с лере• 

нрывающим их, ничеrо не несущим 

архитравом. 

Массив здания разбит на отдеnь• 
ные части не только внутри, но и 

снаружи. Так, еысоний барабан не• 
С5ольwоrо купола как бы обособляет• 
ся и отрывается от кубического низа 
здания. 

Всо зтн черты эаставnяют нас 
считать замечательный по оыпоnно· 

11ию аnексннский памятник лиwь 
отзоуком соверwенноrо архитектур

ноrо образа дома в Петровском. 
Именно nосnодннй и является одним 
нз осноа1•tЪ1х этапных произведений 
,наменнтоrо русского архмтенторв. 

Здесь, с одно:i стороны, мы видим 
черты, sосходящио к барокко: слощ• 
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А\. , Ф. ка,Ако11, 

Ane:кcиl'io, Смо11«- 11-

с-.0А обпастк. Uf:P· 
КО8Ь 8 )'tnд.ьбf:. 179.t r . 

М, F К а % а k о \'. 
Alt-xlno. Rigfon de 
SmOIC:n$k. tglltc. IЖ 

ное реwение пространства, игру про• 

странственно-об'емиых и иллюзорных 
треугольников. С другой стороны, 

во всей этой композиции, как и е 

мавзолее Нниоло-Поrорелоrо, уже 
nодчеркиваетсR принцип замкнуто

сти и моиоnитнос·ти архитектурноrо 

тела, nротиооnост-аоnенноrо окру" 

жа,ощему nространству. 

Протнворечнаость комnозицион• 
ной тракт·овки дома в Петровском и 
делает это произведение Казанова 
атаnным для ocero развития рус• 

скоrо классицизма. Замннутоо в себе 
теnо здания не могло включиться 

о общу,о nространственно-об'емну,о 
композицию усадьбы. Оно статично 
по своей трактовке и уже свободно 
от барочной динамичности, 

Несмотря на тоt что обраацамн 
для мастеров русского нласснцнама 

и в иаовс·тной с·теnени ампире слу
жили произведения Паnладио и дРУ· 
rих мастеров п озднеrо Ренессанса, 
несмотря на то, что сам М. Ф, Ка-

эанов wнроно использовал это насnе• 

дне, он менее всего был склонен не
критически его использовать. Это 
ст11новнтся очевидным при ознаком

лении с домом о Петровском, при 

анализе мавзолея в Никоnо-Поrоре• 
лом и храма в Алоксино. В послед
нем произведении уже ясно сназы

ваотся даnьнейwая эволюция теор• 
честоа Наэакоеа: все стало мягче. 
меnьче и интимнее, чем в маваоnео 

Hнкono-Пoropenoro, хотя отдельные 
формы (ордер и nортик) еще тракто• 
nаны в монументальном стиле, - на

мечаетоn переход к усадебному ам• 
nнру в духе А. Гриrорьееа (дом 
бывw. Хрущова по у лице Кроnот• 
кнна). 

Создания М. Ф. Казакова очень 
характернь, для стремитеnьноrо раэ

вития русскоrо классицизма, по

скольку свой творческий путь мастер 
начел с произведений, близних к сти• 



nю барокко и закончил его памRтНк• А.,еискко. 
нами почти ампирного тиnа. В теор· дета.,1, ФасаАа 

честее А. Н. Воронихина nоnучают 
даnьнейwео развитие принципы, эа• 
nонсенныс в работах его учитеnя. 
В небольших усадебных интимных 
ансамблях Г ородни и &ратцева, со-
зданных Ворони.хнным в 80-х годах 
XVIII века, ужо nредаосхищается 
стиль nераон трети Х I Х века, 

Эти, до сих пор с исчерпываю• 
щей полнотой не изученные, nроиэ· 
ведения А. Н. Воронихина расnоло· 
жены в природных условиях, близ• 

ких к Ннколо-Погорелому. Усадьба 
Ьратцово nримынает н широкой дуго 
реки Сходни, к ко·торой сбегают 
дпинные, отлогие скаты как бы раз• 

ворнувwеrося гнrантскоrо конуса, На 

вершине конуса А. Н. Воронихин н 
nоставнп свое здание. 

Сохранивwнйся дом nрвдстав

пяет собой один нз последних na· 
мятников русского классицизма кон

ца XVIIJ вена. Нубичность об'ема до• 
мов в &ратцеве и Г ородне роднит их 
с квадратными в плане виллами Паn

nадио, Поэтому их сопоставление 

с nосnедними приобретает особы/:i 
интерес. Хотя т,очная датировна 
строений о Братцеве и Г ородне не• 
известна, однако ансамбnь Г ородни 
можно с nоnной уверенностью оrне• 

оти к более раннему времени (он 
еоэник nредnоnожительно в 1788-
1790 гг.). 

Особенно интересно усадебный 
дом а Городне сопоставить с ран
ними, бескоnоннымн nронэведениями 
Палnвдно, например, с внnпой Годи 

Порто. И эдесь, несмотря не то, что 
дворовык фасад снабжен фронто
ном - отсутс·твуют эnементы колон• 

нога ордера и дансо пилястры. Все 
основано не пропорциональном рас

членении об·ема здания на два эта

жа, продуманном размещени14 окон 

на wнроних, «rопых• nnоскоотях 

стен, их отношении друг к другу 

и к этажному членению - поясам и 

rориаонтапьному русту стен. 

Казалось бы, что все эти приемы 
достаточно убедительно овидетеnь
ствуют о nаnnадиенсннх увлечениях 

русского мастера. Но изучение уса, 

дебного дома в Городне, в его жн• 
вом окружении, приводит к совер• 

wонно иному вь1воду. Первым эле• 

r.сентом, противоречащим принципам 

nаnпадианства, является введение со 

стороны дворового фронтонного фа

сада курдонсра с колонными nиno· 

нами ворот и примыкающим к нему 

Alt:xlno. 
Dftall-1 dt la f4{1dt 

рогу лярным французским парком, 

Главная аллея этого парна получает 
nврсnективное заверwение в массиве 

АОМа - дом ориентирован на этот 

нурдонер и французский парк. 

Таннм образом дворовый фасад 
оказывается главным. В соответ
ствии с этим фасад, обращенный в 

сторону реки н нижнего английского 

парка, получил более снромную де
коративную обработку в виде неглу
бокой филенки, отвечающей s'Ь1стуnу 
nодфронтонной части дворового фа• 

сада. Следоватеnьно, о.сновой всей 
композиции является не выдеnение 

дома на верwине холма, а развитие 

ансембnя с другой стороны, где 
nnоскик регулярный nарк замыкает

ся домом, поставленным в конце 

вnnеи. К тому нее фронтон дворо
вого фасада и выд.винувwвяся час•ть 

стены не тольно выдеnяют центр 

АОМВ, но и nоnучают, бnаrодаря не• 
значительности выступа, подчеркнуто 

nnоскостную трактовку, чем в навеет-

ной мере nредвосхищаются приемы 
амnи.ра. Отсутствие колонн и пилястр 

еще более усиливает этот nринциn 
плоскостной трактовки стены, проти
воречащий замкнутой кубнчнос·ти 
блока здания в целом. 

В безордерных внnnах Пелnадио 
мотивы nnастической, пространствен
ной лепки фасадов, как бы маnы они 
ни быnн, всегда налицо, будь то 
небоnьwая nоджия нnн выступающие 
рнэаnиты (т. е. нрея дома, а не 
центр). Эти архитектурные элементы 
придают nnастичность не только са• 

мому произведению, но и связывают 

с окружающим пространством вась 

об'ем здания. Плоскостность фасада 

АОМа о Г ородне противоречит, как 
уже сказано, его кубической форме. 
Дом растягиавется в дnнну, превра
щается в вытянутый nрямоугоnьннн, 
и поэтому так nоражаеwься wироко• 

му боковому фасаду н глубоним 
квадратным комнатам, расnоnожен· 

ным в два ря:да и выведенным на 
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оба фасада. Все зто убеждает в 
том, что, несмотря на исnоnьзование 

мотивов Палnздио, А. Н. ВоР,,онихин 
в основу своей композиции кладет 

совершенно иные nри1-щиnы, 

Воронихин обнаруживает боnь
wов упорство в своих исканиях. Ero 
nронзведення проникнуты редним дпя 

его эпохи единством н целеустрсм• 

nенност;ью стиля. Усадебный дом в 

Го родне не остался случайным эnн• 
задом в его творчестве. Теми же 
чертами отмечена Строгановская да
ча, поздний Розовый nавнnьон в Пав• 
повсне и, нанонец1 усадебнъrй дом в 
Братцеве. Правда, в последнем все 

построение усложняется и, как новая 

особенность. устанавливается nолноо 

соответствие внутреннего и внешне• 

го пространственного решения. Схе" 
ма построения садового и боковых 

фасадов, nолучивwих n Г ородне от

ноwение 1 : 3 : 1, так же кан и прин
цип их расчnенениn на два этажа, 

сохранена в Братцеве почти без из• 

менення. Но выделение кубического 
об'ема nроввдено здесь с значи
тельно большей последовательностью. 

Ппоскостность, характерная для до
ма в Г ородне, преодолена введением 

на всех четырех фасадах централь• 

ных частей. Садовый и дворовый 
фасады почти идентичны, но на по

следнем дан доnопнитепьный мотив 
бюстов, установленных в nnосиих ни• 

шах балкона второго этажа. 
В отличие от Городни Воронихин 

в Ьратцево реwает фасады здания в 

ионическом ордере. Баnконы•nортнии 
с архитектурным nвренрытнем вы" 

деинуты далеко вперед. Поnукруглоо 
rрехчастное центральное окно второ

го этажа отоечае·т своей кривой no" 
nyкpyry купола дома. Выдвинутый 
вперед портик баnнона обусловил и 
выдвижение вперед подфронтонноН 

час.rн фасада. 

С том же мастерством решены и 
боковые фасады. Поnукруrnые АВУХ• 
этажные экседры вызывают в памя

ти знаменитый «Фонарик» Паоnовсно• 

го дворца. Нариа-тиды, nоставленные 
в интерьере последнего, на редкость 

удачно применены в братцеве сна

ружи. Персnвнтивное сонращение са" 
мых энседр и их нарнизов также со

звучно поnусфере нynona. 

Внутреннее пространство дома 
реwено о nоnном соответствии с 

енеwним. Центральный зап, обра
щенный в сторону садовоrо фасада, 
получил nоnусферичеснос цилиндри

ческое перекрытие, блаrодаря чему 
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устанавnивается связь внутренней н 
внешнси композиции. Нвнонец, во 
втором эта.же расположен нроwечный 

нругnый заn с двойным световым 

куполом, и тем самым венчающий 
здание нуnол получает практическое 

оправдание. 

И е э·том случае оесь характер 
решения кубического в плане брат

цсвскоrо дома и его об'ема снова 
напоминает нам об уранах nаnnади

анства. Но интимность, лиричность, 

даже некоторая романтичность, при• 

сущие творению Воронихина, чужды 
строгому, кnассическому спокойствию 

созданий Паnnадио. Ведь решающее 

значение имеют не те иnи инь1е фор

мальные приемы, а самый результат 
их nрименения-художестеенный об· 
раэ, идейное содержание архитсктур

ноrо памятника. Братцевски~ дом 
игнорирует свое окружение, он ничто 

не венчает, ничто не завершает; он 

даже не царит над онростным пейза
жем, как мавзолей о Николо-Погоре
nом. Его одноэтажные пv.лястры, тес

~-:о сжатые попарно (у А. ПаnnадНс 

онн всегда захватывают два этажа 

нnи, о виллах дворцового типа, ста• 

вятся ярусами друг на друга), его 

nnоскнв ниши и горизонтальные чnе

нения, ero миниатюрный, не охваты• 
веющий всего здания купол и nno" 
скостно обработанные проемы окон
все эти архитектурные элементь.1 

nодчоркивают исключительную nи• 

рнчность, интимность общеrо эа
мь1сла, 

Эта черта свойственна рому о 

Городке так же, кан и дому о Брат
цеве, хотя в первом случае материа

лом сnужиn камень, а во втором

дерево, Наконец, английский парк с 
одинаковой беседкой-ротондой вносит 
дополнительную но·ту особой nирнч· 
1-'Ости и ннтимнос·ти, которые прису

щи только русской усадебной архи· 
тектуре классицизма. 

Если сравнить композицию четы
рех описанных нами произведений 

русских мастеров с творениями Паn

nадио, в частности с ero вилnой Ро• 
тон.цв, то различия между ними бро• 
сятся ярно в rnвза. 

Ротонда в качес·тве жиnоrо дома, 
виnлы•усадьбы кажется несколько 
излишне холодной, величественной. 
Это скорее памятник, чем жилой дом 
о собственном сМЪ1сле этого слова. 
И все же проиаведение Паnладно 
~,зnучает како~·то едва уnое~мое зеу-

чание. Нажетсn, чт·о двже в окрест• 
ный пейзаж оно вносит какой-то ар
хитектурныi1 порядок, rармон ию. 

Блок здания органически слит с 
пейзажем. Портини с их актовыми 
стенами, с их широкими леотннцами, 

продолжающими линию холма, слов

но выходят во все стороны навстре

чу свету и воздуху. Ротонда воспри

нимается как последний завершаю~ 

щий аккорд ландшафта. Портики 
свободны и wирони, но в то же вре• 
мя они не утnжеляют, а снорее дежа 

облегчают массив здания. Холм, нr. 
кот·ором поставлена вилла, ступени 

лестницы, ведущие вверх. портики, 

ступенчатый постамент кynona -
все придает удивительную закон

ченность и единство ритму здания. 

Пnастичность Ротонды вызывает о 
памяти совершенную nепну памят

t-}иков rреческой архитектуры. 

Смяrченнаn пnастичност·ь n1t-
мятников русского классицизма 

XVIII пока носит иной характер. 
Уже о виnnе Меnедо, с ее сложной 
системой развитого курдонера, Паn
падио подчиняет природу врхнтокту• 

ре. Дальнейшее развитие этот прииф 
циn получил о Bopcane. Не этой 
основе развивается весь классицизм 

Х V III вена, и в частности творче
ство Казанова и Воронихина, но в 
иной интерпретации, 

Таким образом, на анаnнэе не• 
мt-1оrочисленных, но важных в разви

тии русской архитектуры nамятии• 

ков, можно проследить путь перера

ботки nаnnадианства русскими ма
стерами. Они кажутся с nepвoro 
взгляда очень близкими к тоорчо• 
ству последнего иа великих масте

ров Ренессанса, и вое же мы nрихо• 
дим к выводу, что русский класси

цизм весьма далек от тоrо. что 

обычно принято считать n аnnадиан
стзом. 

Русская архитектура конца 
XVIII века получает ononнe само
стоятельное развитие, несмотря на 

широкое исnользооание заnадно

евроnейскоrо архитектурноrо нвсnе
дня - она формирует·ся на основе 

собственных традиций и принципов. 
И в этой связи особенно характерен 
тот факт, что творчество Нвврснrн
архнтенторв наиболее близкого к 
Паnnадио - почти не находит от• 
клина на русской почве, хотя ero 
деnтельность nротеквла почти искn10,, 

читеnьно в России. 
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ыдающийся 
XVIII оека 

руссний зодчий 
М. Ф. Казаков, в автор многочисnенных и луч

ших строений города Мо
сноы, знаменит не т·оnько наи архи

тектор, но н нан художник-график, 

оставивший nocne себя не маnо рн
суннов и гравюр. 

Начатки «рисовальной науки» 

М. Ф. Назаков воспринял еще в 

архитенtурной wнone У хтомскоrо. 
&удучн бnижайwнм помощником и 

другом веnикого русского зодчего 

в~сиnия Ивановича &ажонова, М. Ф. 
Казаков, вероятно позже, у него по, 
ананомиnся с т·ехниной офорта. В. &а
жонов xopowo знал офортное дело и 
в 1764 rоду о Риме награвировал до
ску: «Пляwущаn вакханка н фавн, 

играющий на свирели» 1
• 

Любимым форматом рисунков 

М. Ф. Наэокооа были довольно боль• 
wие листы (50 Х 65 см), исполненные 
им перОМ•1'УWью. Стиль рисунков 

М. Назаков-а близок к технико эсrам
па, бnаrодаря чому ero рисунки 
очень щтоминают листы нлассиче

сной rравюры. 

С Л,"l'J,бо,м 1.11iiJЖl\1Jltlllt, 

М. Ф. КАЭАКО ВА 

n. дУЛЬСНИ·Й 

Н одной из ранних серий 
(1772- 1773 rr.) казановских рисун

ков относятся два nиста, изобра" 
жающие закладку Нремnсвского 
дворца, Эти рисунки нз собрания 
музея Всесоюзной академии архи• 
тентуры не раз воспроизводнлнсь в 

печати и энспонироеались на выстав• 

нах. Не менее известна серия из че

тырех архитектурных рисунков 

М. Наэанова для увеселительных 
строе--ии\1 на Ходыt-Jне в Мосноо 
(1775 r.) по поводу празднования 

Кучун•Найнарджийсноrо мира с Тур• 

цией. 

В 1778 rоду М. Казанов посетил 
г. Коломну и сделал несколько 
удачных зарисооок Кремля. Эта со• 

рия его рисунков можот быть nри• 
знана одной из самых интересных. 

Нремnь г, Коломны был вь1строен 
е 1530 году, имеn t4 баwен и не" 
сколько_ ворот. Как форпосr Москвы 
он не один раз частично paзpyw~n-

ся во аромя осад. Кроме тоrо1 сами 
жители не береrли свою старину, 

рыли кирпич н камень нз коnомен• 

ской кремлевско.:С стены для своих 

нужд. 

В таком nnачсвном состоянии и 
видел Кремль М. Ф. Назакое, зари• 

совав его с разных точек, со всеми 

его из'янами1 реэрушениямн и на~ 

слоениями. Но помимо ценности rpa· 
фнчесной рсrнстрацин коnоменской 
архитектуры, эти зарисовки пред• 

стаоляюr огромнЬIЙ интерес еще как 

отражеt1ие а изобразительном ис• 
нусстве староrо быта. По рисункам 
М. Ф, Казакова можно судить о 

ноотюмах, типах, жанровых сценах 

конца Х V 111 века, Особенно ярко у 
М. Казакова картина старой Колом• 
ны отражена в рису1-1не «Вид Нремnя 
с востока», где на первом п nане, у 

в·езда в Пятницкие ворота, изобра
жены лавки, склады товаров и во· 

круr них суетливая толпа. По своей 

технике рисунки пером М. Казакова 
были вь1nолнеt1ы под сильным влня• 

ннем nрнемов и манорь1 метаnлнче• 

сной rравюры, 

Пять рисунков этой серин, поме
ченные автором 10 января 1778 rоде, 
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м. Ф. К • -э а к о •· Рм
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wptiiocт-нoA С:1'С 1:н.а r. Ко· 
l'IO)IHbl, 1718 Г, Фото 

с р,1сунма 1!.111 coбpaиttsi 

fосударс:тее11ноrо рус• 
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11 la p1ume, Vuc: du .-ud. de 
а ,:ttur-atlle de ta rarlt-• 
гс"е dt' Jl'otomna. 1778 
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хранятся в собрании Русского музея 

в Ленинграде и один рисунок, изо· 

бража,ощий «Вид с востока соборной 
цернви и крепости r. Ноnомны», 
подписанный 17 февраnА 1778 rода, 
нвходитсА о музее Всесоюзной ана• 
демии архитектуры. 

В зтом же, 1778 году, М. Ф. Ка, 

з-акоаым быnи сдеnаны зарисовки 
Петровского дворца, который он 

' ' ' 

,, i 
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строиn с 1775- 1782 rr. Наброски с 
натуры с нооостроящегося здания 

nредставnRют самостоятельный инте· 
рее, но они nюбопытны и тем, что нз 
них изображены самые различные 
производственные nроцессы. На пер• 
вом nnaнo мы видим рабочих, wnи• 
фующих намни, ре,чинов, высекаю· 

щих колонны, мастеров, зананчиваю• 

щих обработку о6еnиснов, крепост-

1i,. Ф. К а э II к о•• 

П JОЩ8;1.\1 r-, 11Mlf0,1Rt'•, 

оа (с a1it111apм11 Ф. 

;\Л(!К('t.1.'1111), 160ir. 

М. F. Kзzзkov. Vuc.
d'unt place il. N"lko--
1:.lt-\' (d'apr~s une 
:tquart'llt. dt' F. Ale• 
xelev). 1807 

ных людей, nеретаскивающих на 1е• 

лежках. огромные каменные nnиты, 

и, наконец, вельмож, осматривающих 

строение. Рисунки эти хранятся в 
собрании музея Всесоюзной аквде· 
мии архитектуры. 

К чисnу рисунков М. Ф. Каэако
оа, посвященных изображению фей
ерверков и нллюминаций, относится 

очень затейливый мотив, танже нз 
собраниА музея Всесою,ной анаде• 
мин архитектуры, с имеющейся на 

nonяx рисунка внизу авторской ►JЗА• 

nисью: «Вид уаеселнтепьного огня, 
представленного в новопостроенном 

близ Москвы по Санкт-Петербургской 
дороге ея императорского величества 

дворце». Дата рисунка - 1779 год. 
По своему стилю этот рисунок 

нссиr подчеркнуто парадный харак
тер и нсnоnнен е духе о4бычных лн· 
стов того времени, посвящаемых то• 

матине «nотеwных огней». М. Ф. Ка
закову и раньwе приходилось на эти 

сюжеты деnать рисунки. В 1775 году, 
в дни празднеств на Ходыионом попе 
по случаю мира с Турцией, он вы• 

полнил три рнсуt~на, которые были 

наrравированы Немоеым н Федосее• 

оым. 

Любя старину I Казаков делал 
также зарисовнн пером с московских 

теремов, Иверсних воро-r, церкви Спа• 

са на &ору и других строений. 
Накоt1ец, Казаков ост-авкn пять 

офортов в манера Пиранези, аписа• 

ние ноторь1х дает Д. А. Ровинский 

а своем труде: «Подробный сnоварь 
русских граверов XVt- XIX вв.•. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА СОВЕТОВ 

КОНСТРУКЦИИ СТАТУИ ЛЕНИНА 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

о 
сновной об'ем ЭАання Дворца 
советов, cornacнo проекту, 

уоончиваотся статуей Леt4ина, 
которая no своим размерам 

оставит далеко nosaд11 все нэеест

ныв до сих пор произведения мо• 

нументальной скульптуры, 
Статуя «Свободы» в Ныо-Иорне 

имеет 49,39 м вь1соты и весит около 
2 ООО тонн; снуnьnтурнвя rpynna Со
ветского павильона на Международ• 
ной пврнжсной выставка 1937 rода 
АОСТиrаеУ 24,5 м высоты и весит око
ло 75,О тонн - с-тату я Ленина залро

онтироеана высотой в 100 м и весом 
nрнбnнантеnьно в 6 ООО тонн. Общая 
высота Дворца советое вместе с 
ней - 415 м. Это буАет самое высо• 
кое в мире зденне. 

Иsrотовnение н монтаж статуи 

таких размеров Авnnется сложней• 

wей нонструктнвно-технической за
дачей. Для того чтобы обеспечить 
зданию н статуе до.nжную прочность, 

надо быnо особенно вннматеnьно от
нестись и выбору матернаnв н нон
структивной схемы, к методам уста• 
ноьnеннR ветровоii нвгруsкн н борь• 

бе с обnеАенением. 
Оnь1·т покаааn, что единственным 

мвтернвnом, способным ответить на 
мноrочисnенные требования, пред·• 

являемые к сооружениям твкоrо ги

rан-тскоrо размера, как статуя Ленина, 

является сталь нnн бли:,кнй к ней 

сплав. С'Таnь к "Тому же и по цвету 

будет прекрасно rармонироват·ь с 

rрвнитом светлооероrо цвета, кото· 

рым предположено облнцовать ада• 
нно Деорца советов. 

Метвnnнчесннв статуи (из брон
зы, стали н т. д.) моrут создаваться 

не основе АВУХ различных нонструн

тионых схем: несущей оболочки н 
декоративной оболочки с несущ.-м 
внутренним каркасом. 

На первый взrляА выбор несу• 
щей обол·очкн, состоящей нз от• 

дольных блоков стального nнтья, 
может nонаэ:аться рациональным и 

в ивwсм случае. Размер бnонов бу· 
дот тогда примерно 6 Х ,2, 7 м, их 
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вес будет колебаться в пределах от 
5 до 15 тонн. Однако анализ уело• 
sий изготовления, а танже работы 
конструкций несущей обоnочни нэ 
отдельных блоков, noкaaan нораци· 

ональность применения этого вари· 
анта нонструнтивной схемы. 

В самом деле, nри поверхности 
статуи в 11 ООО м• н размерв от

деnьного бпона 6 Х 2,7 м потребует
ся оноnо 650 таннх бnонов. Изrото

вnение моделей для литья каждого 
блока представит значительные 
тру дно ст и, очень сложно и литье 

нэ стали, толщиной меньwе чем о 

12 см. Наличие больwоrо коnнчест• 
ва соединений на точеных болтах 
усложняет и удорожает нонструн• 

цню. Точный расчет такого контура, 
каким является статуя, предст·ав

nяет иснnючнтел·ьные трудностн1 а 

приближенный расчет, естественно, 
не Aan бы ~чной нартнны распре· 

Аеnения усилий к толкал бы на 
установление иаnишноrо aanaca 
прочности при подборе сечений. 

Все эти соображения побуднnи 
авторов предварительного проекта 

конструкции остановиться на вто• 

ром варианта конс·труктнвной схе• 
мы - докоратионой оболочке с вну
тренним несущим каркасом. 

Леrко видеть, что несущая нон

струнция (основной нарнас), воспрн· 

нимающая вое усилия, может быть 
выnоnнона сраоннтеnьно просто, 

ибо формы наружной поверхности 

на нее меньше влияют, чем nри си• 

стема несущей оболочки, 

Так как основной каркас, в це• 
nях ero упрощения, не оездо подхо

дит близко к оболочке, то между 
оболочкой и основным каркасом 

вводится легкий второстопоннtt1й 

каркас. Задача зтоrо каркаса - ne· 
редвть усиnня с оболочки на ОС" 
новной каркас. Сама обоnочна нз 
нержавеющей стали толщиной око· 
ло 2 мм будет состоАть ориентире· 
оочно из 550 отдельных бnокоо, а 

наждый блон - нз обоnочнн, преА· 
ставляющей поверхность скульпту• 

ры, ребер жеотностн (нервюр), рас• 

nопоженных с внутренней стороны, н 
неснопьких фермочвк, расположен· 

ных вертикаnьно, Последние обеспе
чивают нонструнцин необхоАнмую 
жесткость и, кроме того, при их по• 

мощи блок крепится к второстепен
►1ому каркасу, Таким образом1 при 
решении статуи с декоративной обо· 
лачкой и несущим внутри каркасом, 

статуя разбивается на сnедующне 

основные конструктивные элемен.ты: 

несущий или основной каркасi вто

рос·теnвнный: каркас; каркас блоков 
обоnочнн (ребра жсстностн н фер· 
мочки) и самую оболочку 1• 

Предварительный подсчет веса 

конструктивных элементов с·татуи 

дал сnедующне результаты: еес ос· 

новноrо каркаса - 4 ООО тонн, вес 

второстеnенноrо - f soo тонн, вес 

каркаса бnоков обоnочки вместе с 
оболочной - 500 тонн. Общнй вес 
статуи в целQм, следовательно, бу · 
А•т равен 6000 тонн, а в перевоАе 

на I м• 2. 03800 ООО = 158 кг. 
tOO 

ОснооЙой каркас статуи Ленине, 
как сказано, является несущим 

каркасом, поэтому rабариты ого 
Аоnжны отличаться простой формой. 

Вписанный габарит должен макс11· 
маnьно нсnоnьэовать об'ем и не 
выходить за предеnы контура сече· 

ний оболочки. Г оризонтаnи моrут 

быт·ь расположены ло вертикальной 
оси (например правой ноги, тупо• 

еища н rоnовы). по наклонной (на· 
пример, rоризонтаnи nевой ноrи и 
правой руки) н no наклонной оси о 
переломом (rориэонтаnн nевой руни). 

Вписывание rабаритов каркаса 
в горизонтальные сечения~ и.дущно 

по вертикальной оон, не представ• 
nяет никакого труда. Несколько 
спожнее впнсат·ь rабарнт·ы в гори
эонтаnн, идущие по наклонной оси. 
Суть этой работы эакnючается в 

следующем: в нижнюю и верхнюю 

L n~a11.ptnf',.'1Ы11,11\ щIOtJr."I' оtпоявоrо 

меr:а .'1.ТJJчю,:оrо iкзpr.:~('Q М'3T)'tt .Чеюн~а бы., 
OДOCiJ)tn o.ci1 c:pтuoA Jr."())IIIC,(Ult/1 no;t lllН'.\• 
С(Щате.,ьсmох ахад, .G. 1,•, f'a.:t(!ps:1n13. 
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rориэонтаnи рnисываются манси

маnьные оозможные сечения габа

ритов: уrлы верхнего сечения со

единяются с углами нижнего сече

ния; промежуточные сечения нано• 

сят·ся на основании nропорционаnь• 

ных делений. За·тем устанавnива
етс я - выходят ли сечения иэ ro• 
рнэонтаnой нпи нет. Если результат 

неудовлетворителен - уменьwаются 

сечения, расположенные в уровнях 

оерхней и нижней rорнsонталсй, 
описывается 'новый об'ем и вновь 
проверяются промежуточные сече

ния. Т эк продолжается до тех nopJ 
пока промежуточные сечения епи• 

сnниоrо об'ем_а не уместятся точно 

внутри rориаонтаnей. В тех случаях, 

когда rорнsонтаnьнь1е сечения рас• 

положены по наклонной оси с neplt" 
ломом, вписывание raбapwroв про• 
наводилось так же, с т·ем отличием, 

что тут приходилось иметь депо с 

двумя наклонными об'емами и тре• 
мя сечениями, иа которых одно об

щоо. Вписывание rабаритов опор· 
ной рамы, туловища, рук, rоnовы и 

т. д. nроиэеоднhось номnnексно по 

заранее рационально выбранному 
напраоnенню rвбарнтных осей. 

Устанооnонне тоrо иnн другого 
направ.nения rабаритных осей дик· 
туется соображениями заделки · ноr 
опорной рамы s nыдсстаn и воз
можностью получения максимаnь• 

нь1х rабаритов дnя нсr как дnя зnс
мента наркаса, восприннмающеrо 

с.амыо боnьwие нагрузки. 

Для определения весовых пока
зателей весьма существенную роль 

иrрает, кромо тоrо. об'ом сlrа·туи. 
Он может быть оnрвдеnен ра,иымн 
способами (внаnнтнческим, механи

ческим н физическим). Самьlм npo• 
стым и удобнь1м из них явnяется 
способ физический. В этом случае 
тело неправильной формы (стату,~ и 
др.) мгружается в сосуд с водой 
или другой жидкостью. Уровень 

жидкости замеряется до н после по· 

гружоння. Разница в уровнях воды 
и дает искомый об'ем. · 

Оnредвnение об'ема статуи Лени• 
на нами было проделано дважды на 

rиnсооой модели в масштабе 1 :200, 
в рiзуnьтате чего быn установnсн 
сродний об'ем модеnи статуи без 
пьедестала в 4 750 см•, что при пере· 
воде в натуральную оеnнчину дает 
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100, = 38 ооо м•. 

При определении боковой по• 

верхности статуи, мы по ряду · со• 

обf}ажеинй предпочnи аналиJ-ичесний 
способ и в результате уст&новили, 
что бок0в3я nоверхность статуи бу" 
дет равна 11·000 м•. 

Статуя Ленина будет н~ходить· 
ся на высоте 415 м в условиях 

действия Оольшой и продоn'житель• 
ной ветровой наrруэкн. Исключи• 
тельные размеры сооружения и то 

разрушающее действие, кот.орое не

сут с собой ветры боnьwой силы 
(бури и ураганы), заставили нас с 
особым вниманием отнестись к опре
делению оётровой наrруэнн на ста

тую, Нак извес·тно, воздушные тече• 
нкя при малых скоростях napanneль· 

ны, nрн больших - nараnnеnьность 
их наруwается и возникает сложное 

вихревое движение. Пояоnение енх• 

реобрааований делает qкорость no• 
тока переменной о резко менякr 

щейся веnнчнной. Такое состояние 
потока называется стурболентным:.. 

Турболонтные пот-они чащо всего об

разуются в зоне мвханичесноrо nе

ремеwивания воэдуха (400-600 м от 
уровня земnи). Сооружения восnри• 
нимают порывистое воздействие вет• 

ра в форме ветровых ударов, ното

рые отделены друr от друrа cn8"" 
быми порывами или штиnем. Наж• 

дая отдельная точна на поверхно

сти статуи, противостоящей ветру, 

будет при -этом подверrаться раз• 
nичному ветровому воздействию. 
Таи например, по набnюдениям 
Гэмфрейса в деух пунктах, отстояв
ших друг от друга на расстоянии 

15 м, в отдеnьныв моменты набnю
даnись не только ра3ные скорости, 

но и разное направление ветров. 

По мере удаления от nавврхиости 
земли скорость ветра возрастает. 

При этом определенной закономер• 

ностн роста скорости в связи с ро

стом высоты не набnюдается. На вы• 
соте до t5 м неровности земной по· 
верхности и находящиеся н)з ней 

строения оказывают решающее вли

яние на характер ветрообраэований. 

Выше действие ветра более perY· 
nярно. Все эти особенности ветра

образований и их_ дейСтвия трудно 
подвести под какую-либо общую тео
ретическую формуnу. Поэтому при 

определении изменений скорости 

ветра в связи с изменением высоты, 

приходится пользоваться данными 

набnюдений и составленными на 
основании их эмnирнчеокими форму• 

nами. 

Энсnертная комиссия под пред• 
свдательством акад. Г аnеркина nри 

определении скорос-ти ветра в соя· 

зи с ростом высоты для здания 

Дворца советов и статуи Ленина 
рекомендовала следующую эмпнри-

! 1-чесную формулу: v = k v h · 
Величина «kt оnредеnяется здесь 

из условий скорости ветра в 

70 м/сен. на высатв 200 м от уров
ня земnн и равна 24,26. При onpe• 
делении скорости ветра АЛА статуи, 

она остается постоянной. «h» - вы• 
сота в "'страх над уровнем земли. 

Подсчитанная по этой формуле 
скорость на уровне пьедестала и у 

вершины статуи, т. е. на высотах в 

315 и 41 S м от уровня земnн, равна 
77 м/сек. и 81 м/сек. 
- ЗВметнм, Что это максимальные 
величины. возможные лиwь при ура· 

rанах неоероя·тной сипы. Манси• 
маnьная скорость ветра о условиях 

МосНвы не Превышает 24 м/сек. 
Здесь, r судя по данным Московской 
rеофизнческой обсерватории, npe• 
обладают ветры умеренные со сно• 
ростью от 2 да 5 м/сен. 

Дnя определения ветрового дав· 
nениn экспертной комиссией быnа 

одобрена следующая .формуnа: 
v1 

Р = а . Tlf' 
rде ~а» - козфнцнент обтекания; 

скорость ветра в м/сек. c.v» оnрвделя• 

~ась по формуле v = k yti, nрк этом 
давление ветj,а получаем в кr/м-о:. 

К;озфнциёнт обтекаНня «а» быn 
найден при продувке~ модеnи ст·атун 
Ленина в аэродина~мнческой трубе 
ЦАГИ." Цеnь испытания модеnей в 
ЦАГИ занnючвnась нан в onpeдene· 

нии распределения овтроооrо давnе• 

ння на п,_оверхно.стн статуи (оеnичи• 
на «а»), так и в контроле расчетных 

ветровых наrрузок на основной нар• 

кас. В резуnьтате исследования н 
исnытанця мОде11н • статуи Ленина 

быnн опредеnены следующие веnи• 
чины: коэфициент распределения 

ветрового давления по nоверхносtи, 

максимальное ветровое давление, 

максимаnьный крутящий момент. 
точка приложения ветрового девnе" 

ния и изгибающий момент на пра• 

вой руне. 

Дnя испытаний быnн нзготовnе

ны две модели статуи: одна - nвr• 

каn из пронnеенной б_умаrи с вы· 
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Сх~~•а осноа11оrо нар" 
каса спту11 R11д t .nepe.111 

деижной nрааой рукой, друrая -
rиnсовая, на поверхности ноторой 
быnн nроnожень1 дренажные тру,Sоч
ки с отверстиями дnя с'емнн распре

деления давления по nоверхносrи. 

Сечений модели статуи было пять, 
трубочек всеrо 31. 

Средние коnебания давлений на 
nоверхнос·ть статуи, полученные из 

01vz 08'1' 
ОПЫТОВ - ОТ ,r ДО -~г&-И разрЯЖО· 

• 0,6 У' 0,8 У' 
НИИ - ОТ \iГ ДО J & • 

В отдельных точках, лежащих на 
выступающих частях модели или 

рядом с ними - разряжение дохо

дит до 4-5-нрвтной вВличины ско-
v2 

ростного напора - Т6. 

При определении полного давле
ния на статую коэфицнент обтека

ния был принят равным единице. 
В соотеетствнн со всем этим и 

было определено ветровое давление 
на поверхность статуи, которое сnе--

дующнм обраsом распределяется по 
высоте: 

50 
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Сх~ма ос11овноrо r<ap• 
каса стату.~, Вид сбо..:у 

-_, 

При определении ветрового дав· 
nения на поверхность статуи, ветра· 

оая нагрузна считалась ннтенсив• 

ностью в 400 кгlм• н в 300 кг/WI", 
причем действие ветровой наrруЗ1'1)1 

интенсивностью в 400 нr/м! счнт&
nось временным, а интенсивностью 

в 300 нr/м! - усnовно постоянным. 

Фактически интенсивности в 

300 нг /мt соответс·твует скорость о 

70 мlсек., что на уровне аемnн nрн• 
мерно отвечает скорости а 39 м/сек. 
(ураганной). 

Нрома nобового действия sетра 
быnа рассмотреНа возможность об• 
раэовання вихря с центром круче• 

ния над статуей и сноростямн 
наждой из встречных струй -
40 м/сек. 

Проведенный расчет на nроч• 

ность опорной рамы даже nрн сно• 
рости 1'1аждой нз встречных струй в 
80 м/сен., показал, что уси.nие, воз• 

нинающие при зтом1 менее, чем при 

лобовом действии ветра 1• Самое 
большое ветровое давление, подсчи

танное по наибольшему мидслю 
статуи -=, при интенсивности в 

400 кгtм•, составnяет о.коnо 1336 
тонн. Условный центр nрнnожоння 

i д.,м о:пvе,.1.е.,еп:111 да».,еnща 11р11 011.х. 

(Н!, )lfl 3.t,1L Cfa't}'II ) 'C.1UIIIIC) ('lfl:JCilt.n:t:fC'.Н Jtn 
JCJtt р:1 1,~1ые u.1c>w:w1, 1J();mtp;1:e.ю11,1e nna.~ 
!l,tRtr"t.'8110 Д8)'Х UJ~11U0,10,.101'111ЬI% l)Cl'JIOPЫ.J 
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этой наrрузки выwе урьвня nьеде• 
стаnа на 66 м. 

Основной нагрузкой для карнаса 

статуи явnяется ветровая нагрузка. 

Она даот около 8Dt'/• напряжений 

е сечениях оснооноrо карнаоа, 

остальные 20•111 дает собстоонный 
вес н друrие нагрузки. О том1 как 
отраэипась ветровая нагрузка на 

каркасе, можно судить по приводи" 

мой таблице расчетных ускnий 
опорной рамы. 

При разработке проекта каркаса 

и оболочки, помимо ветровой на

rруэнн, приходилось считаться с яв

лениями обледенения и необходи
мостью грозовой защиты с:·татун, 

Ста·туя будет находиться на зна

чительной высоте, rдс атмосфернь1в 
условия благоприятствуют обледе
нению и поражению грозовыми то• 

нами. При подсчете наrрузок на 

оболочку и основной наркас статуи 
быnа теоретически допущена воз• 

в 

можность образовЬния ледhнЬrо сnоя 
толщиной от 2.0 см до 4 см. На 
пран тико такая норка nьда никогда 

нв сможет образоваться, тан как в 
проекте предусмотрены методы ан· 

тиеной борьбы с обnсдененисм. Наи
боnее эффентивным нз них является 
тепловой, который и принят дnя 
статуи Ленина. Обоnочку статуи 
nредnоnожено обогревать элентриче• 
ским тоном. Во время лроцесоа об· 

nеденення температура обоnочни бу• 

дет повышаться no сравнению с ок
ружающей средой на нескоnько rра
дусов. 

По своему метеорологическому 
положению Моснва может быть отне• 

сена н району средней rроэовой за• 
щиты. Самым тяжеnь1м случаем бу· 
дет прямой удар тока моnнии в обо
лочку статуи. Поэтому выяснение cro 
сиnы иrреет сущоственную роnь в ев 

nротнвоrрозовой защите. Иссnедова, 

ниR nонвзаnн, что для того, чтобы 

выдержать удар моnнни самой неве
роятной силы 1 = 250 ООО А, при на· 
rреве оболочки до 7S0°C, она 
должна иметь толщину 1 ,2 мм. Фаи• 

тичеснн принята толщина оболочки 
в 2 мм. Таким образом, удар молнии 
самой больwой силы не приведет к 

nоврождению оболочки. Так как са• 
ма оболочка выдерживает электриче• 
сннй разряд боnьwой силы, то она 

вместе с массой мсталnа оторосте
пснноrо и осноеноrо каркасов будет 
nредставnять прекрасный rромо

отвод, и доnолнитоnьнов устройство 
rромоотеодов излишне. 

От статуи Ленина грозовые 

элентричеснне токи потонут по ос· 

новному каркасу до баwмакоо ко
nонн, а от них - по специальной 
системо заземлений - а землю. 
Между оболочкой и второстепенным 

каркасом nредусмотрона особая сн· 
стема отводов аnектричоских разря

дов от оболочки на второстеnонный 

f' 
\ 1 
\ 
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маркас. Она необходима, так как ме• 
талл оболочки и ферм блоков обо• 

почин разныйJ благодаря чему при 
ударе молнии будет создаватьсл 
разность потенциалов и как след• 

стоне - возникать явление гальва

низации. Соединения между обоnоч~ 

нон и фермами блона будут осуще• 

ствnяться на специальных днэnек• 

трических прокладках. 

Кроме явления обледенениА и 

воэдейстоия атмосферно1(0 злектри• 
чества, оболочка статуи будет под
вержена смачиванию дож.дам, за· 

rрязнению1 оседанию микроорrаниэ• 

мов и т. д. Для очистки оболочки 
статуи от пыли, копоти, rазов, 

микроорганизмов, в неН предnоложе• 
но устроить люки а виде откидных 

блоков оболочки нnи других 

устройсrо. В вогнутых месrах обо• 
лачки, rдс м1>жет образоваться за· 

стой дождооой поды, будут устрое
ны специальные внутренние водо• 

отводы. 

При расчете конструкций1 nоми• 
мо ветровой нагрузки в 1 336 тонн, 

собственного веса блоков обоnочкк 
основноrо и второстепенного нарка• 

са о 6 ООО тонн, усnовноrо веса об· 
nеАенениR в 200 ТОНН, также быnн 
приняты во внимание эксnnоатацнон-

ные наrрузкн общим весом в 300 
rонн. В основном это вес nод·емных 

устройств, необходимых дnя обсnу
живання статуи. Внутри статуи за• 
nроектнроеаны следующие тра::сы 

nнфтов: в правой ноге товаро-пасса
жирский проходной nнфт раз,-.,оро~ 

1,6 Х 2,3 м и товаро•nвссажирсний 
односторонний, размером О,8 Х 1,8 м; 
в левой ноrе товаро-nассажирский 
лифт од1-JосторонннН, наклонный, раз
мером 2,0 Х 1,5 м н в голове статуи 
товаро-nассажирсннй проходной -
размером 1 ,5 Х 1,5 м. 

11. ОСНОВНОЙ КАРК~С СТАТУИ 

Основной нарv.ас статуи состоит 
нз конструкций опорной рамы, ту• 

nовища, гоnовы, правой и левой РУН1 
которые между собой жестко свяэа· 

ны, образуя одно цеnое, 

На оысоте 44,4 м i от верха nье-

Аестала" правая 
единяются между 

разу• onopнytO 

и певая ноги со• 

собой ригелем, об

пространственную 

1 &нхnа ечп-r:аtт<'.я ;хо ocn !PJ~""· 
1 Отметка •~рха 11t,fд~a.,a прJ111 11:111 

yc.,ouno :Ja . •О•. 

раму, Опорная рама задеnывается в 
конструкции пьедестала на 16-ме• 

травой высоте. 

Спnоwное сечение правой ноги 

(по типу напоминает сечения nиno• 
нов висячих мостов) сост·онт нз 
14 расnоnоженных по контуру ячеек 
размером 1,2 Х 1,2 м, 

Для создания поперечной же~т-· 

ности, в наждой ячейке устанавnи• 
ваются диафраrмы, no середине ко

торых устроен nюк диаметром 

650 мм. Внутри сечения оставляется 

площадь размером в 2,4 Х 316 м, ко· 
торая используется для устройства 
двух лифтов. 

На cnnowнoм сечении правой но
rн пришлось остановиться, вслодст• 

вне т,оrо, что эта часть основного нар. 

каса статуи должна выдерживать 

большие усилия. Так, при расчетной 

комбинации наrруэок с ветром ин· 
тенсиеностью 400 нr/м:, мвксима,!lь
ные усилия на верхнем уровне нон• 

Кри•ые дrRст-еи• ае• 

1 ра 110 nаблюденжrм 
на ЭdфепевоА G~m11c 

J 

~.? .J 
, ~ -, llцr.v, , . , , 
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Jq 
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,. -

~ 
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струнций пьедестала следующие: 
М, =+6З 856 тн-м, М1 =-9 614,5 тн -м, 
М . (крутJ=+6 Оl 1 ,5тн-м, N=-5 604 тн-м, 

Q~ = - 1ioo тн-м. 
Подобранное no этим усилиям 

сечение имеет толщину склеnыеае• 

моrо пакета, вне стыков в 112 мм 
и в стыках - 136 мм, при заклепках
АИаметром е 29 мм. 

От пьедестала по направлению 
н ригелю сечение npaвoit ноги об" 
леrчается, так как усилия заметно 

падают. Ригель cnnowнoro сечения. 

размером 6,0 Х 6,0 м, выбран снорее 
r10 конструктивным соображениям 
чем по расчетным. Он состоит из че-
тырех еертикаnьных nа~етов. pacno,. 
ложенных попарно через 1,2 м у 

wаружных сторон сечения и деух го

ризонтальных пакетов. 

Для жесткости вертикальных па
кетов, последние разбиваются rорн

эонтаnьнымн листами в продольном 

направлении на ячейки площадью 
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1,20 Х 1,20 м, а в поперечном - череs 

каждые 1,75 -2,О м диафрагмами с 

люками диаметром в 650 мм. 
Дnя поддержания крайних рядов 

стоек каркаса туловища с одной и 
другой сторон от оси ригеля устрое

ны консоли. По верхнему поясу кон

соли в rорнзонтальной nnоскости 

развязаны мощными связями, а по 

нэкпонным nnоскостям - легкими 

связями (с каждой стороны). 
Чтобы заставить все четыре вер-

'>•IS.М 

/f.•-'И.1/ 

- Н,•OS6#J 

/'s •2-6816 

)< i 

JI 4,ss;п 

z 

тиналн работать н.ан одно целое, в 
сечении на 1,2 м ниже и sыwe от 

горизонтальных пакетов, положены 

горизонтальные свnэн. Внутри сече--
ння ригеля остается свободная пло

щадь Э,6 Х 3,6 · м, которая нсnоnь

зуотся как коридор для сообщения 
между лифтами. Сечение риrеля в 

месте примыкания к нему правой 

ноги ослабляется отверстием разме
ром 2,4 Х 3,6 м, необходимым для 
пропуска двух лифтов, а о месте 

Раечетна11 ехt.ма опорно!\ pa.,,w сnтум 

<':t1!$А-34.ца11щ1.,~ с11сtема (~oweтp11n), onim
It11.-001101111a.a C.11Gff!MA 

х у г 

х 1 0,9707 о 0,2-IOI 

Yz lj- .-,-.,.,-.-+-•. -,м-.,--1--.-.,-,зz--1 

о.тз 0,32'l7 0,9188 

Э1нора ,'НО)еС'НfОВ Эnюра МО.Мt:Иf08 

от собсrвекноr,о от 11етра " сnику 
■tc• 

(XOWl!П1'LI }' Jt f\311.Jllol (ie:кtencaanocrь 

• 1'WC. 'tJI-J.1) 400,0 a.r/x't), 

примыкания левой ноrи-отsерстием 
для пропуска одного лифта. 

Левая нога - сквозного сече

ния, наклонная. Ее сечение на уров
не пьедестала - 3,6 Х 6,0 м и у ри
геля - 8,4 Х 6,0 м. Сечение состоит 
из четырех с тое-к 1.2 Х 112 м обыч• 

t-1ого двутаврового типа и nnощадью 

каждая - 1 300 см'. 

Выбор реwетчатоrо сечения по
вой ноrи об'яоняется малыми усн

nнnми, ноторые она воспринимает, 
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благодаря большому наклону. По-
пытки передать уоиnи я 

ноги на левую, путем 

соотношении пnощадей, 
оноnько-нибудь замет.ных 
тов. 

с правой 

изменен ия 

не дали 

резуnьта• 

П о всем четырем плоскостям 
стойки развязаны крестовой реwет• 
кой, выбор которой диктовался пере

менным воздействием ветровой на· 
грузки . При приближенном расчете 
сжатый раскос из работы выключал• 

ся, и вся перерезывающая сила 

передавалась на растянутый раскос. 

В поперечном направлении дnя же• 
стности поставлены сквозные ромби

ческие диафрагмы, дающие оозмож• 

ность пропуска лифта. 

Стойки левой ноrи, не доходА до 
риrоляJ переходят в прямое - вер• 

тннальное положение (в одной пло
скости), сохраняя nостояннь1й уклон 

в друrой плоскости. Изменение на• 

клона вызвано тем, что вертикаль· 

Таб~нца расцетн1о1,с yc11nкll onop~oll р•мw 

~ ! 1'4ОМ/:НТЬ/ от НА,Р:УЭОV ,s юоqоотн. .. 
~,4' t:0.ф.,?.,f",6:. 

ное nоложенне nанетов ригеля днк" 

туется nрнмыканнем ero к правой 
ноге. 

Значитеnьный интерес представ.• 
nneт выбор опоры левой нрги. 
С этой целью было сnроентировано 

два варианта - литой и клепаный. 
Рассмотрим наЖАЫЙ нэ ннх в от• 
дельности. 

При клепаном варианте опоры, 
перелом на уровне пьедестала в 

двух плоскостnх трудно осуществим, 
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.т,ак как rнуть уголки в двух n,10• 
скостях s одном месте чрезвычайно 
трудно. Поэтому один neponoм мо

жет быть сдеnан на уровне пьеде

стала, а друrой несколько выwе 
(оноnо 9 м). Расчет рамы дnя дан

ного варианта не даn сноnьно--нибудь 
значительных расхождений в усили· 
ях no сравнению с вариа·нтом литой 
опоры. 

И преимуществам нnenaнoro ва

рианта следует отнести возможность 

изготовления опоры целиком на од• 

ном заводе и возможность, 6лагода• 
ря перелому на расстоянии 9 м or 
пьедестала, несколько отодвинуть 

опору левой ноги от нрая nыдесrа· 
ла, что улучшает условия заделки. 

К недостаткам этого варианта от

носятся: наличие rнутых алсментов, 

сложность конфигурации и, следо• 

вательно_. сложность разметки н из

rотовnения, наконец, большая упру• 

г 
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rость, всnед-ствие введения rнутых 

элементов. 

Значительно лучше переход от 
вертикальной левой ноrи о месте ее 
заделки в пьедестал к наклонной 
над nьедестаnом осуществляется 

nри помощи стаnьной отливни. По
перечное .сечение отnивни соотеет· 

ствует ноrо на пьедес·тале. Отnивна 
состоит иs двух половин, разделен" 

ных диафрагмой. Первая из них 
nрямаи, высотой 0,5 м, вторая 

с переломом в двух ПЛОСНОСТRХ 

той же высоты. 

Отливка в плане будет иметь 
12 ячеек размером 1J2 Х 1,2 м и со• 
стоять из четь1реХ монтажных ча4 

стей, весом каждая в 15 тонн. Тол
щина стенок отливки - 12 см. Об· 
работка отливки дана в двух еа• 

риантах. По первому варианту -
около углов wарожной или зубилом 
делают канавну, после чеrо строгают 

поверхность, находящуюся между 

нанавнамн. По другому варианту -
в модели отливни делаются 2-см 
nрнлнвы, ноторые во время обработ

ки состраrиваются. 

По доrоворенности с sаводом· 
исnопнителем из этих дв-ух еариан• 

тоо выбран второй вариант с прили• 

вами. 

Не доходя до отливки не 6,0 -
6,5 м, сквозное сечение левой ноrи 

переходит в сплошное, принятое АПЯ 

удобства его примыкания к отливке. 

Отnиона с сечением ноrи соединяет

ся на точеных болтах диаметром о 

50 мм. 
Таи как напряжение на стаr,ьное 

литье принято в 1,5 раза ниже на• 

nряження клепаной части ноги, то 

в месте сть.1ка толстую стенку от

ливни (60- 80 мм) приходится соеАН· 
нять с более тонной (20-40 мм) нnе
nаной стенкой через nрокnадни. 

.'111тAti onopa 
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В заключение этой части оnиса• 
ння отметим, что вес опорной рамы 

составляет окоnо 2 ООО тонн и соот
ветствует 50•/ti полного веса осноо

ного каркаса. 

Переходим к каркасу туловища. 
16 стоек каркаса туловища опирают" 
ся на риrеnь опорной- рамы и кон
соли. Габарит сечения туловища 

19,6 Х 14,0 м. Тип сечения стоек 
двутавровый, его размеры коnеб• 
nются е пределах от 0,4 Х 0,4 до 
0,6 Х}О,6 м. Стойки ферм А, В, С, О 
н 4 фермы, идущие в другом на

nравnенин (1, 11, 111, IV), приняты 

высотой 9 33,25 м. В rориэонтальных 
плоскостях для создания поnерочной 
жесткости поставлены крестооыс 

связи на отметках 54,05; 60,70; 67,35; 
74,0 и 80,5 1, 

На отметках 74,О и 80,5 горизон
тальные связи переходят в мощные 

сквозные связи, что диктуется необ· 

ходимостью эадоnки правой руин и 
передачи на осе стойки туловища 
крутящего момента, равноrо прибnи• 
эитоnьно 2 890 тнfмJ' от правой руки. 

При выборе реwетки туnовища, 

цеnесообраэнь1ми были признаны ре

wетки двух систем: по рядам ферм 
1, 11, 111, IV - крестооая, в по рядам 
ферм л, В, С, О - ромбическая. 

Выбор крестовой реwетни в од• 

них nnоскостАХ и ромбической - в 
других об'ясняется с.тремnонием 
сдоnать пространственные узnы про• 

стыми и избежать работы аакnепок 
при приtсреnленнн узnовых косынок 

на отрыв rоnовок. 

Каркас провой руин состоит нз 
двух консольных ферм (габарит се• 
,,еннА 5,2 Х Э18 м), соединенных ме

жду собой связями. В поперечном 

направлении каркаса правой руки 

1 Вер.х L1ье..,еста:аn nр1111•т з.:а tt)'.'ttм.)'IO 

or>1tri.:y, 

поставлены сквозные ромбические 
днафраrмы. Заделка осуществляется 
на основных фермах С 11 D. 

Каркас левой руки состоит из 

двух nараллоnьных ферм. Наждая 

ферма имеет по верхнему поясу два, 

а по нижнему - один нэпом. Фер

мы связаны между собой решетками 
и поперечными соязямн•диафрагма• 

ми. Диафраrмы стоят на всех nepeno• 
мах: в начаnе, конце и середине. 

Занреnnение осуществnяется в двух 
местах - вверху на четырех точ• 

ках - жесткое и внизу нв двух точ • 

нах - гибноо. 
Наркас головы представляет со

бой естественное продолжение четы• 

рех центраnьных стоек карнаса ту

ловища, идущих до отметки 99,1 0 м. 
По плоскостям стойки развяэань1 ре
wвтной1 образуя нонсоnьные фермы. 

Размеры сечени11 гоnовы-5,2Х4,1 м 

даны по осям. В поперечном наnраа
nении: дnя жесткости nоставлень1 

снвоаные ромбичеснне диафраrмы, 
ноторые выбраны и:s•аа усnовий про• 

nусна nифта. 
Дnя основного каркаса (опорной 

рамы, нонотрунци~ пьедестаnа) вы• 

брана сталь марки «ДС». Эта марка 
стали специально разработана дnя 
нонструкцнй каркаса Дворца сове

тов. 

Низко-nеrироввннвя сталь марин 

«ДС• (хромо-медистая) примерно в 

611tp:icy c npa111\-A<'• 
т11.,1;. обрпботкм ,'1"· 
тоn onopw осноано:
rо каркаса .1('"ОА 110-
rи. Узе,, ,.А .. -1,А 1ta
pмt11r-. 811м :11)• с.,е"а
аксо110.мtтрия от:~1ш• 
кк onopw ос1101щоrо 
кар"11сt .,~•оА 11оrм. 
Вннэу с1,раьа-дtт.-.,,. 

nрн.34 .. ~.:ани• кпсu,.• 
ноА ко11струкut1м .,е, 

eolt ногм ОСНО8110ГО 
каркn.са к от,,иакс 

nonтopa раза no своим механиче

ским nоказатеnям превышает сталь 

марки сЗ~. Ее коэфициент коррозии 

в два раза ннже, чем в стаnн марки 

«З», 

Дnя остальной части основного 
каркаса (каркас туловища, каркас 
правой и левой рук, н:аркас голо

вы), второстепенного каркаса н фер· 

мочек блоков оболочки выбрана 

стаnь марки «ЗМ•. Это обычная 
строительная стаnь марки «.З~ с до· 
бавкой от 0,3 до 0,5•!• меди, nовы• 
wающей сопротивление против нор· 

розни. 

Выбор отаnн марки «ЗМ» дnя 

выwеуказаннь1х конструктивных эле

ментов статуи сделан на основании 

экономических и расчетнь1х сообра
жений. Он об'ясняется тем, что по
рядок усиnнй в стойках каркаса ту
ловища коnеблется о пределах от 

400 до 1 200 тонн; максимвnьные 

усилия (а поясах ферм правой руки} 

достигают 1 ООО тонн. В стойках нар· 
наса головы и в nояоах ферм nевой 
руки максимальное усиnие не пре

вышает 100 тонн, не говоря уже о 

второст·еnенном каркасе и фермах 

блоков оболочки, rде все эnеме~-tты 
как nравнnо подобны по конструн• 

тноным соображениАм. 

Применение стали с nовыwен· 

нымн механическими свойствами ти• 
па •ДС» при небольwнх уснnиях не· 

., IAUt'. 
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рационально. Кроме тоrо, nримене• 
нио стаnи марни «ЗМ», в сравнении 

с nрименонием стали марни «ДС», 
уменьшает nроrиб верхушки основ• 
ного каркаса, что очень важно. 

Материал обоnочки и ребер 
жесткости онончатеnьно еще но вы

бран. Предварительно остановились 
на серебристо·беnой по цвету стали 
марки Э. Я. 1. Т. (нержавсющаR -rи• 
тановвя стаnь). Она во мноrом на

поминает свойства и состав стаnи, 
иа которой быnа сделана оболочка 
скульптурной груnnы дnя Советско
rо nавиnьона Всемириой парижской 
ВЫСТJIВКИ 1937 rода. 

Состав и механические свойстоа 
всех марок стали, применяемых дnя 

конструкции статуи, даны в ниже ... 
следующих таблицах. 
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111. ВТОРОСТЕПЕННЬIЙ 
KAPKI\C 

И БЛОКИ ОБОЛОЧКИ 

Второстепенный каркас, как уже 
указывалось, передает нагрузку с 

бnоноо оболочки на основной каркас. 
Он представnяет собой расположен
ные по длине элементов основной 

конструнции, примерно через 3,5 
или .6,5 м, nрострвнстоенно-жестнне 

сквозные nonca (wnанrоуты), к ко

торым крепятся блоки оболочки. По
этому прочность второстепенного 

каркаса носит местный хар@_нтер н 

влияние прочности одной части на 

другую непосредственно не сказы• 

еается. Поперечная жесткость wnан
rоутов дополнительно обеспечивает

ся фермами блоков, Материалом для 
конструкций служит сталь марки 
«ЗМiо нормальных nрофнnей. 

г 

' : r::x:a"-
, 

В зависимости от степени уда
ленности основноrо каркаса от по" 

оерхности статуи, установnены три 

типа wnангоутов второсrеnенного 

нарнаса. 

1) Есnн поверхность статуи поч
ти ВПЛОТНУЮ ПОДХОДИТ Н: ОСНОВНОМУ 

нарнасу, то шпангоуты отсутствуют 

и блоки непосредственно к нему 
крепятся, 

2) Если поверхность статуи от· 

стоит от основного каркаса на 

1,0-1,S м, wпангоуты заполняют все 
пространство мвжду оболочной и 
основным каркасом. 

Э) Если поверхность статуи уда• 

пена от основноrо каркаса на рас

стояние более чем 1,5 м, wnангоуть1 
устраиваются в виде снооэного ло

маного бруса1 расположенного в го• 
риэонтаnьной плоскости, причем из" 
ломы его следуют за контуром 

поверхности статуи. 
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Сквозной брус квадратноrо се• 
чвния 017 Х 0,1 м состоит из двух rо
рнэонтаnьнь1х и двух вертикальных 

фермочек, в которых стоят nопереч• 

ные сквозныо диафраrмы. 

Ьnок оболочки передает на 
шпангоуты rориэонтальные н верти• 

каnьные наrрузки. Передача нагру• 

зок происходит с помощью ферм, 

расnоnожвнных на блоке через наж• 
дые t ,2- 1,5 м. При узловой переда· 
че нагрузок необходнмо, чтобы рас• 
стояние как в вертикальных, так и 

о горизонтальных фермах было оди

наковым. К каждому шпангоуту нре--
nАтся два яруса блоков - это и вы• 
звало устройство двух rориэонтаnь• 

ных фермочен. Наличие двух ropw 
зонтаnьных фермочек и одной вер• 
тнкаnьной даже при поперечных 
диафрагмах все-таки не rарантнрует 

достаточной жесткости · в nonepeч· 
ном направлении (особенно на кру• 

• 1 
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чение). Поэтому в целях увеличения 

поперечной жесткости и была по

ставлена аторая вертикальная фер· 
мочка. В своей nnоскостн wпанrоут 

нмеет боnьwую жесткость, а из 
nлоскостн он нреnитсn на консолях 

с верхними подвесками (работающн• 
ми о основном на растяжение), ко
торые расстаел~ны равномерно по 

контуру н крепятся к основному 

нарнасу. 

Особый интерес для этой части 

конструкции представляет выбор 
сварочноrо или эанпеnочноrо типа 

соединеннti, Иэrотовnенне шnанrоу
тов, вследствие их нестандартности, 

сопряжено с значительными трудно

стями. 

При св&рных соёдннениftх эти 
трудности уменьшаются. Таким об
разом в смысле простоТь_t~ и быстро
ты изrотовЛения закnОnочное соедн· 
нение уступает сварному. С другой 
стороны, недостатком сварки сле

дует считать ,трудность контроля се 

качества. Практически здесь прихо 

дится поnаrаться на квалификацию 

сварщика. Однано, при условии вы
сокоrо качества, сварке в состоянии 

выдерживать любые динамические и 

знакопеременные наrруэки, о чем 

свидетельствует опыт ее примене

ния з мостостроении, маwинострое

нии, самоnетостроенни и т. д. 

Устойчивость сварки против нор· 
роэии недостаточно исследована. 

Влияние качества сварки резче 

сказывается на прочности при дина

мической и знакопеременной на• 
rруэке, чем при статической. Нали

чно неnровара, раковин или трещин 

при динамических ударах nодст к 

разруwонню nорочноrо 

Посnеднее раэруwаетс• 

соединения. 

вследствие 

своей жесткости раньше. чем про• 

изойдет перераспределение усилий. 

Разрушение одноrо соединения, как 
правило, ведет к раэруwенню всей 
конструкции. 

Заклепочное соединение стра
дает этим недостатком в меньшей 

степени, В таком соединении при 

неsначительной псраrруаке отдель· 
ных узлов происходит nepepacnpe• 
деление усилий беэ ущерба дnя 
прочности. Выбор заклепочного или 
соарноrо соединения еще оконча

тельно не сделан, !но, по всей ве
роятности, наиболее целесообразнь1м 

будет признано заклепочное соеди: 
нение, 

Размеры блока 'оболочки опреде• 
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ляются габаритами транспортных 

средств, удобством их изrотовления 

и монтажа. В соответствии с этим 
предвар"телы-10 выбраны блоки обо
лочки размером 3,5 Х 4,5 м и 3,0 Х 
Х 6,5 м с последующим корректиро
ванием разморов по месту. 

Блок оболочки представляет 

жесткую пространственную кон-

струкцию, состоящую ' из оболочки, 
нереiор и фермочен. Предварительно 
для оболочки выбрана сталь марки 

Э. Я. 1. Т. Оболочка толщиной 01соло 
2,0 мм. Она будет состоять из полос 
600- 650 мм wирины. (Это манси· 
мальная wирнна полос нержавею

щей стали при rорячей прокатке). 
Соединение полос между собой 

может бь1ть осуществлено впритык 

и внахлестку. Соединение nолос 
впритык при боnьwих размерах ста

туи нерационально, вследствие тру А· 

ностн пригонки кромок полос, nвг· 

кости проникновении вnаrи и необ~ 
~однмостн большоrо числа аакnоnок. 

При соединении nолос внахлестку 

танан точность приrонки одной 
кромки полосы к другой не тре~ 

буется. Далее, в этом случае при• 
мерно о два раза уменьwается ко

личество стыков их -ааклеnок и, 

наконец, затрудняется доступ влаги. 

Эти соображения и предрешили ВЫ'" 
бор отыка внахлестку. 

Швы стыков полос моrут раёпо· 
лаrаться или горизонтально через 

одну над нервюрами нnи nерпенди• 

куnярно к ним (еертинально). В пер· 

вам случае становится возможным 

одними и те~и же заклепками про· 

нлеnать стык полос и присоединить 

их к нервюрам. Как первый, так и 
второй тип размещения стыков по

лос на блоке оболочки будет ветре• 
чаться. Выбор их определяется ха• 

рактером поверхности статуи. 

Стык внвхлесrку также может 

быть выполнен двояко. Первый ва
риант npeдnonaraeт размещение n<r 
лос в одной плоскости с отбортов

ной концов кромок для наnускаi 
второй - размещение полос в двух 

плоскостях через одну. 

Недостатком соединения она• 
хлестку no первому варианту еле· 

дует считать: отrиб бортиков попас 

и наличие зазоров в стыках, pacno· 
nоженных nерnенднкулярно к wоам 

полос. Недостатком второrо - неко
торое выдеnение накnадок, перекры

вающих стыки обоnо,1ни перпенди · 

кулярно к wвам полос, Проклеnка 

швов оболочки осуществnяетсА за
клепками диаметром в 4 мм пример
но через 50 мм. Выбор одноrо из ва• 
риантов стыка полос оболочки ещо 
онончат·ельно не сделан. 

Второй элемент блока - нерв19, 
ры nредсtавnяют собой nегнне фер

мочки высотой не менее 100 мм, со· 
стоящие нз сnецнаnьных авнацион

нь1х профилей, материалом для ко
торых служит нержавеющая сталь 

тоnщинон 0,8-1,О мм марни 9.Я.1.Т. 

Для соединення будут прнменяtьс• 
заклепки диаметром 4 мм. 

На основании ста·тическоrо рас• 

чета расстояние между нервюрами 

предварительно установлено в 300 мм. 
После поnучения результатов НС• 

следования динамического действия 

Ветровой наrрузки на блок обоnочкн 
в ЦАГИ, расстояние между нервю
рами будет устаноолено оконча

теnБно. 

Нервюры в зависимости от ха· 

рзнт·ера nовсрхносrи блока могут 

быть двух типов. При ровной по
верхности оба nояса между собою 
nараnлсльнь1, в nри неровной - nрн

леrающнй и оболочке пояс гнется 
по ней, а другой сохраняется пря

мым. 

Для создания nространстоонной 
жесткости е поперечном направле

нии нервюр по концам блока над 
.Фермами ставятся подкосы. Нан пра

вило, нервюры располагаются на 

блоках оболочки в горизонтальной 
плоскости. Назначение третьеrо эле• 

мента блока - ферм заключается в 
nрмАании жесткости как бnоку, так 
и второстепенному аsаркасу, и при• 

крепnении блока оболочки к второ

степенному каркасу. 

Фермы высотой около 70 см рас
полагаются осртикаnьно примерно 

через 1·,2- 1,5 м и состоят на обыч
ных профилей стаnн марки ЗМ . Ми• 
нимальные уголки 30 Х 30 мм. Со• 
единения на заклепках. Прикреnnе• 
ние ферм к нервюрам - на болтах 
диаметром 12 мм и спецнаnьных 

прокладках. 

В отдельных случаях фермы рас

nолаrаютоя наклонно. Оба пояса 
ферм прямые, они могут быть не 

параллельны. В поперечном н:Эnрао
лении ферм дnn создания престран· 

ственной жесткости через 1,s- 1.a м 
стоят подкосы. Кропление блока обо• 
почки к второстепенному 14врнесу -
танже на болтах диамеtром 12 мил• 
лиметроs. 
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ПР О Е КТ "БОЛЬШОГО АРТЕКА" 

п 
од реконструируомь1й •Артек• 
отведена расположенная на 

прибрежной полосе южного 

берега Крыма территория 

общим протяжением в 4,5 километра. 
Территория эта простирается с эа
пада на восток - от Гурзуфа до 

rоры At0-Дar (гора Медведь) и край· 
не разнообразна по своему рельефу. 

Низкий берег с прекрасными nnяжа
ми и зеленью у само11 воды во мно• 
rих местах переходит в нрутые 

скатные обрывЬI. Суровые утесы, 

овраги со стенающими по ним гор• 

ными речками, три парковых масси

ва с субтроnичесними растениями, 
развалины генуэзской крепости, ВИ'"' 

ноrрадники и табачные нуnьтуры

nрндают участку особое очарование 
н живописность. 

Капитальные сооружения на 

указанной территории имею·тся лнwь 

в Суук-Су (кпуб, спаnьные корnуса, 
хозяйстеенно•админ~стра·тивные со• 
оружения и. т. д.). Остальные ПО· 
стройки лаrеря - временноrо типа. 

Paiioн Гурзуфа в кnнматнчсском 
отношении - один нз наиболее бла-

И , ЛЕОНИДОВ 

rоприятных в Крыму. В Гурзуфе 

tennee, чем в Ялrе" несмотря на 
сравнительно небольшое расстояние, 

отдепя,ощое эти два курорта (20 км). 
Суточная амnnнтуда температуры 

здесь меньше: ветры сnабес1 мало 
туманов, температура моря с мая по 

сентябрь вь1wе. <Артек• в климатиче

ском отношении находится в еще 

более бnаrоnриятных условиях, так 
нан защищен от восточных веtров 

горой At0-Дar. 

На территорнн «Ьonьworo Арте
ма» должно быть размещено wесть 
террнторнаnьно обособnенных друг 
от друга функциональных единиц: 

пять отделений лагеря и ero цен• 

тральная часть. Распределение отде• 
леннй продиктовано рельефом мест
ности: прибрежная nonoca расчлене
на оораrами, которые обеспечивают 
каждому отделению не~бходимую 
изолированность в достаточно чет· 

них естественных rраницах. Два от
деления размещаются у rоры Аю· 

Даr на восток от центра и три от.Це
ления на запад от центра бnиже к 

Гурзуфу. 

Территория, приnеrающаА непо
средственно к морю, предназначена 

под парк· - набережну,о общеnаrер• 
ноrо назначения с nnяжами, водно

спортивной станцией н небольwим 
портом. 

Вверху с севера территория na• 
герей оrраничиваотся проектир.уе• 
мым шоссе, которое связывается с 

существующим wocce Севастоnоnь
Симферопоnь и проектируемой эnек· 
трической железной · дороrой Сим,• 
феропоnь - Симеиэ. Эта дорога ••· 
лRвтся основной транспортной маrи• 
страnь,о «Ьоnьw·ого Артека~. За 
wocce к северу от него pacnonara· 
ются ero центральные администра

тиено•хоэяйстеенные учреждения, 

Органи.зациоиная структура всех 
пяти отделений сдртека» одинакова. 

Наждое нз них рассчитано на еди
новременное пребывание n~том 
450 детей н зимой зоо детей н имеет 
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один и тот же комnnенс сооружений, 
а именно: 

1. Режимные иnи спальные кор
пуса. Наждый корпус рассчитывает

СА на пребывание о нем 60-90 де• 
тей_, no 5- 6 детей в каждой комна
те. Кроме того, норnуса должны 
быть оборудованы всеми необхо
димыми саннтарно-гиrиеннческими 

помещениями, помещениями меди

цинского и культурно-nросеетитеnь~ 

ноrо надзора, верандами, т·еррасами 

дnя nетнеrо пребывания детей и т. д. 
2. Стоповая-кухня, состоящая нз 

трех залов, изолятора и террас для 

увеличения пропускной способности 
о ле·тнее время. 

3, Дом пионера со школой 
центр куnьтурно-nросветнтельной 
рабоТЫj состоит он из эритеnьного 
заnа, детской технической станции, 
студииt бнбnиотекн, кnассных ком" 
нат, сnортзаnа, астрономической 

еыwки, комнаты туризма и т. д. 

Нроме того в комплекс Дома 
пионера оходит открытый амфи

театр с костровой площадкой. 
4. Лечебный норnус с необходи• 

мыми кабинетами дnя nечобно4диаг

ностичесних процедур, зубоврачвб
ным, рентrеиологическнм, физиче

ских методов печения н т. д. 
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5. Пnяжи с медицинскими nа-

виnьонамн, тентами, бассейнами 
НТ,А, 

6. Физкультурные nnощадки, как" 

то: теннис, воnейбоn, rородки, ат, .. 
тракционы и т. д, 

7. Линейна. 

8. Парк с цветниками, фонтана" 

мн, nаенnьонамн, видовыми nno• 
щадкамн и т, А, 

9. Хозяйственный двор со всеми 
необходимыми сооружениАми 
хоэяйственноrо обслуживания 

АЛА 

na-
repa. 

1 о. Административный корпус и 

общежитие для аварнйноrо nopco• 
наnа. 

Наждое отделение решается еди· 
ным архитектурным ансамблем, увя
занным: с рельефом местности н 

окружающей природой. Особое внима
ние обращено но обеспечение четкой 
функциональной связи отдельных 

сооружений между собой. 

Архитектурное решение лаrеря 

подчинено nаrерному режиму - ре· 

жиму nионерскоrо дн я. 

Сбор на линейке, поднятие фла• 
ra, питание, отдых, купание в море, 

занятие спортом, зрелища, занятие 

в wкone и на технической станции, 

nроrулкн, экскурсии и т. д. - осе 

·- ' 

, 
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это эаnоnнает дни вртековцев, вое• 

пнrывая о них чувство коnnективной 

и личной ответственности, днсцнп
nину, орrанизованность. Эта четкая 
орrаннзация продиктовала и чет

кую, компактную архитектурную схе. 

му nnанироокн 

Сооруженна 
наждоrо отделения. 

narepя распоnоже• 

ны симметрично, террасами по 

реnьефу. В средней терраое все со
оружения об'единяются линейной. 

В верхнюю террасу, на которой рас
nолаrается Дом пионера, уnираотсR 

центральная ось - аллея, которая 

соединяет отделение с nnяжами и 

морем. Г nавные фасады здани• об
ращены к морю, что помимо xo'po
wero nоnожения здания в отноwе" 

н ии морских бризов, xopowero вид~ 
на море нз основных помещений и 
по ориентации наиболее цеnесооб• 
разно n условиях Крыма (ориента• 

ция на юr - юrо-посток). 
Обрамленные прекрасной крым· 

екай фnорой светлые nеrние архи

тектурные сооружения, малые фор" 

мьt арх51тектуры - фонтаны, па• 

виnьоны, киоски, с их прозрачным 

кружевным ажуром, будут rармо
нично свяаыеаться с окружающей 

природой, скаnами, синевой неба и 
моря. 
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Одним иэ любимых мест время-
препровождения пионеров доnже1-t 

стать парк-набережная. 

Непосредственная близость моря 
дает возможность многосторонне ис· 

nоnьэовать прибрежный пари дnя 
отдыха, разолвчоний и занятий. 

Парк эаннмает nрнбрежную nono• 
су, wнриной до ста метров1 на всем 
nрот;нменни «Артена» от первого 
до nятоrо отделения. В планировоч• 

ном отноwении парк решается раз• 

нообраэно. Тенистые аллеи, цветни• 
ни, оидовы~ площадки и площадки 

для нrр1 костровые площадки, фон" 

таны, беседки на сюжеты народных 
скоэон и басен, бассейны, анварну
мы, киоски, порт н водная стан• 

ция, - все это АОnжно придать пар

ку тематическую насыщенность и 

живописность. 

Центраnьное место «Бonьworo 
Артека» - Дворец nнонера - место 

общелагерных сборов. 
Здесь на боnьwом стадионе о 

открытыми трибунами, nионеры бу• 
АУТ собираться на общеnаrернь1й ко· 

отер, демонстрировать спои достиже· 

ния в обnасти искусства, наук н 
спорта. 

Здесь же pacnonaraю,cя обще• 
лагерные учреждения-ботанический 

сад, центраnьный радиоузел, музей 
«Артема» и т, д. 

Дворец размещен по скnону ro· 
ры террасами, с nавиnьонами, окру

женными фонтанами, с'нуnьптурой, 
беседками. С террас открываются 
nреНрасные перспективы на море и 

горы. Верхнюю террасу венчает 

зрительный aan, рассчитанный на 

1 500 чеnовек. 
Во Дворце пионера будут cne• 

цнаnьныо демонстрационные залы 

, 
• 

nионерсной самодеятельности и осо· 

бо оформленные выставочные помс· 
щення с экспонатами по истории 

науки, техники, искусства, револю• 

ционноrо движения, жизни и дея• 

тельности великих людей. 

• По замыслу, каждая терраса бу
дет иметь свое техническое наэна• 

ченис, последовательно связанное с 

общим тематическим номnnексом. 
Тер расы намечено расположить в 
следующем порядке: 

Внизу терраса спорта и туризма 
со стадионом и спортивным павиль· 

оном. Выwе нее терраса, на кото
рой развернут показ истории nро
исхождониR человека, далее терраса 

науки и техники, истории .ревоnю

цнонноrо денження н аерхн,• тер• 

раса, с венчающим всю композицию 

зрительным залом. 

Подпорные стены террас срод• 
стеамн жиеnnнсн (фреска, сrраффн· 

то) н скуnьnтуры (бареnьеф) будут 

в стройной последовательности ото
бражать указанные темы, ч-то даст 

возможность детАм без тру да, в леr

кой увnенатеnьной форме, развле

каясь, учиться. 

Кроме того, о расположенных no 
террасам павильонах танжо будет 
орrанизован показ материаnов по со

ответствующей теме. 
По обе стороны Дворца pacnono• 

жены парки. Они должны напоми• 
нать хорошо известные детям кон

туры материков восточного и заnад

ноrо полушарий и nредставлАть 
в миниатюре наrураnьную карту ми

ра (вьtсокая зелень - материки, rо

ры, нкзнаR - степн1 моря). В этих 
парках запроектированы также не

большие ботаничеснив и зооnоrиче

скв сады, в которых флора н фауна 

двмонст-рнруется в соотоетстеин с 

реальным размещением соответству• 

щнх видов по отдельным районам 
мира. В ряде павильонов, поставлен· 

иых по нарте, будут собраны мате• 

риаnы, харантернэующие экономику 

и быт народов данной страны. Парк• 

карта раабивается меридионаnьной 
сетной с выделением особой расти
тельности, морей, больших рек, ropO· 
доs и т. д. , что дает возможность ор

ганизовывать увлекательные иrры в 

путешествия, открытия, научит ре• 

бят пользоваться компасом н т. д. 

Особый интерес моrут предста

вить собой маршруты веnнннх путе

wественников: Нолумба, Гумбольдта 

и др., проделываемые юными nуте• 

wсственниками на этой миниатюр· 
ной карте мира. 

Таковы в кратних чертах основ

ные черты органиsацнонноrо н ар

хитентурноrо замысла, положенноrо 

в основу проекта реконструнцин •АР· 
т·ека». 

Своеобразие и исключительность 
«Артена1>, как вдннственноrо в своем 
роде, воэможноrо только в наwих 

условиях дотскоrо мире, заставля

ют с- особой серьезностью отнестись 
к проектированию всеrо комплекса н 

каждоrо ero элемента. 
Архитектура соnнечноrо «Артема~ 

не может реwаться изолированно от 

прочих видов искусств. Она долж• 
на, в условиях прекрасной крымской 
природы, служить материальной 

средой, воплощающей е себе все 
nучшев, что дает юному поколению 

·наша рад~стная социалистическая 

жизнь. Мы должны обеспечи·ть здесь 
подлинный синтез искусств, при

звав для этоrо nучwнх мас·теров жи• 

воnнсн, скуnьnтуры, rрафнкн. 
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ФОрnроент ,,Bon1o1uoro дртt'на•, 2.n лагерь 

Ар:с . и . fl . ЛeOll lfAOIIJ "'· r. чa.r1.ifl 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ 
,,АРТЕК" 

С. Э В Е Р И Н Ц Е 8 

и
з основанного в 1935 rоду ма• 

ленысого лагеря на 90 ребят 

«Артеn в нороткие сроки пре

вратился о громадную дет

скую здравницу, с единовременной 

пропускной способностью в тысячУ 

ребят. Сейчас nотребоваnось даnьней

wее расширение «А.р·тека» с тем, что

бы лагерь мог вмеща·ть зимой 1 500, 
а петом до 2 200 детей. Реконструк
ция narepя Наркомздравом быnа по

ручена архнтектурно~проектной ма 

стерской Наркомтяжnрома (руководи • 

твnь-проф. М. R. Гинзбург, автор 

форnровкта - арх. И. И. Леонидов). 

Строительотво nионерлаrервй - у 

нас •депо совершенно новое. Авторам 

форпровкта центрального образцово· 

го лагеря в «Артеке» - «Ьольwого 

впечатление от проекта - иснnючн

теnьно бnаrоnрнятно~. 

Местоnоnоженив с&ольшого Ар

твна» чрезвычайно выrодно. Он огра. 

ничон морем с юга, отрогами гор 

АнеуНАЫ и Dатуrан-Яйnы - с севе
ра, Аю•Даrом - с востока н генуэз

ской крепостью - с запада. Этот 

прекрасный детский мирок расчnе• 

•1ен, кроме тоrо, естественными rра

•1нцамн на пять отдельных лагерей, 

рассчитанных каждый на 300 ребят 

зимой и 450 - летом. Заметим попут

но, что воnрос о пропускной способ 

ности этих лагерей следовало бы при 

дальнейшем проектировании еще раз 

серьезно обсудить. Опыт постройки 

санаториев и домов отдыха доказал, 

что концентрация в одном месте бо

nее 100 - 150 человек - не всегда 

желательна. Однано самый прием 

разделении «Ьольwоrо Артема» на 

пять отдельных лагерей, нак нам 

кажется, вполне оправдан. 

В наждом лагере, помимо жилых 

корпусов, стоповой, лечебного корnу• 

Avant-proJet du "Orand Artf'k" . 2--me c1mp 
Arch. 1, J, Li onldov, М. О. Tcha1y 

бованиям коммуннстичесного восnи• 

тания наu,ей молодежи и пионер

ской дисциплины, эадачам и целям 

оздоровления. 

&езусловно цен1-4ым достижением 

явnя.ютсn эдесь норотние номмуни• 

национные пути о·т спальных a<opny
coe, столовой н лечебному корпусу и 
к wколе•нлубу. Основные пути по

строены с таким расчетом, чтобы ре• 

бятам но приходилось часто поды

маться в ropy (nоредвиженио орга

низовано no rориэонтаnи). 
Архитектурно-nnанировочное ре

шение этих лагерей кажется нам 

несколько сухим. Авторами еще не 

учтены индивидуальные особенности 

каждого отдельного лaropn. Им еле• 

дует стремиться к большей правди

вости. жизнерадостности архитектур~ 

ной номnозициi-\, к органическому ее 

слиянию с окружающим ландwаф• 

том. При даnьнейwей работе нм 

придется позаботиться также и о 

большей номпвктности расположения 

отдельных зданий, ибо наибольшим 

Артека» пришлось самостоят-еnьно ре. са и административного корпуса, злом во всяком лагере является зна• 

wать ответственную задачу и, в си- nроентирустся свой дом пионеров, читеnьная потеря времени на пере• 

ny этого, многие из их nредnоже• 

ний неизбежно должны быnи носить 

дискуссионный характер. Но чем 

rлубже изучаешь проект, тем более · 

убеждаешься, каная серьезная рабо

та была продеnана авторами. Общее 
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свой пляж, свои спортивные nnощад• 

кн, линейна и место пионсрскоrо но• 
стра. Композиция каждого лагеря 

подчинена регулярной nланироенс. 

Структура лагеря, ero архитентур• 

ное. решение вполне отоочают тре-

• 

ходы из спальных корпусов а стоnо

вую~ клуб, wнony, амбулаторию, на 

сnортnnощадни и проч. В целом же 

следует признать, что общая номпо

зициn каждого лагеря и его струк

тура решены авторами правильно. 



ФорnрОi:кт "60,1м,1,1ого Артtхам. З•Я .'Jll:~pi. 
Арх и . tt. л~о11".tо•, м. r. чап1.еА 

Avant-proJeL d.u "Gr-.and Art~k~. З.mе camp 
Ar(t1. J. 1. Llonldov, М, G. Tchaly 

Зато серьезные возражения вы• 

зывает пnанировна центральной ча• 

сти «&onьworo Артена». Нет нннано

го сомнения в том, что «Артен• доп· 

жен иметь центр, об'единяющий все 

пять отдельных narcpeй. Однако 

npoдnaraeмoe реwен11е этого центра 

восьма дискуссионно. Здесь нельзя 

но вспомнить, что no предеаритеnь• 
ным подсчетам мастерской строи

тельная стоимост·ь «&оnьwого Арте• 

кь выражается в 117 млн. рублей. 

По нашему глубокому убеждению, 

при даnьнейwем проентироеанни, коr. 

да вопросы блаrоустройства, ВОАО· 

снабжения, дорожных н берегоукре• 

nительных работ, устройст·еа фуни

нуnерое и иокусстееннъ1х пляжей бу

дут nоnностыо учтены, общая стои

мость отроительства еще больwе воз

растет, н в результате стоимость од• 

ной койки достнrН'!Т 78 - 90 тысяч 

рубnей. Такую стоимость, конечно, 

непьзя считать реапьной,- эанаэчнн 

в данном спучае потерял всякое 

береrу моря на 4J5 нм. Слодоватеnь

но, ежедневное посещение Дворца 

пионеров будет невозможно, да это, 

очевидно, и не nредnолаrавтсА, так 

нан тоrда не нужны будут оТ"дель· 

иые зрительные залы на 300-450 че• 

ловек в каждом лагерном клубе. Та

ким образом, зал во Дворце пионе• 

ров будет чаще всего пустовать, no• 
rлощая огромные суммы на охрану, 

отоnnение, ремонт. 

Постройка сложных, дороrостоя• 

щих лабораторий, специальных поме

щениti для музеев и выставок так• 

же вряд пи ,Jожет быть опраедаиа, 

если учесть сравнительно нратко

временное пребывание пионеров в 

лагере. В эт,ой ЧВСТ"И задания заказ· 

чик механически переносит в nрое.ст 

nаrвря установкw, выработанные Al'IR 

городских домов пионеров. 

Лагеря no своей струнтуре не 

доnжны напоминать городских домов 

пионеров. Вместо музеев, nаборато

рий, мастерских эдесь ynop сnодует 

чувство меры. делать на кроссах, альпийских ro• 
Особенно бопьших наnнтаnовnо• роднах, стрельбищах, стендах, nonи• 

жений потребует строительство 

Дворца пионеров со эритеnьным за

лом на 1 500 мест, Повышая строи

тепьную стоимость одной койки, оно 

ляжет, кроме того, 6оnьwим бреме· 

нем на эксnnоа·тацию лаrвря. Не на

до забывать, чтl' naropь растянут no 

гонах, на самодеятельности ребят, 

участвующих в nостройке серnанти• 

нов, канатно-nровоnочных rорных 

дорог, в посадке деревьев н работах 

по благоустройству narepя. Вообще, 

очень мноrо на участке narepя мо• 

жет быть создано самими пионера• 

ми. чеrо неnыя достиrнуТ"ь в горо• 

де. В архитектурном рвшенни nаге• 

ря эти возможности сnедует полно· 

стью учесть. 

Второй ошибкой n naнoвoro зада• 

ния является недооцеt1ка значеннА 

физической культуры, спорта н Ту• 

ри.эма. Отвечая полностью на тре• 

бовання коммунистического воспита

ния н оэдорооnl!ннй, фн§нчесна~ 

культура и туризм, оргэнизоеанньtе 

в надлежащем об'еме, не потребуют 

и десятой доли тех эатра·т, которыё 

намечаются сейчас форnроектом. 

Орrэнизующим центром «Ьonьworo 

Артема• должен явиться стадион. 

Спортивная арена с1адиона и трибу• 

иы будут служить одновременно мв" 

стом всякого рода массовых встреч, 

выступлений, демонстраций, МитиН• 

rов и проч., и тем самым nоnноотьн, 

отп адает необходимосrь а строитель" 

стае бonьworo зала. Стадион Долже~ 

получить nonнь1i1 набор спортивных 

сооружениi:t и реwатьсА на основе 

требований номnленса - «Будь готов 

к труду и обороне• (&ГfО), а не 11 
виде одноrо пнwь 

бунамн, нак это 

лроенте, 

сnортядра с три• 

намечено о фор• 

В целях УАеwевnення кан строи, 

тельной стоимости, так и зксnn6ата• 

цни narepя, следует продумать во

прос о связи спортивных площадок 
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Форnрое:кт "60.'t"woro Арте:на"'. д•орсц nио.аерое. Фаса;~. 
Арх. И. И. Ле:01111.цоо, м. , r . ~lanыll 

Avanl-prOJtt du "Orand Artek•. PalaJ s d~s plonnle:rs. fa~a.de 
Arcb. J. 1. Lf on1dO\' , М, О, Тtl1aty 

ближайших н центру лагерей с 

большим стадионом. Нрайнне же na
repн должны поnучнть боnее слож

ный номnnенс фиsнультурных со

оружений, чем это npeдnonaraeтcn 

авторами форnроекта. Центральный 

пионерский костер в проекте nony• 
чиЛ «монументальные» формы, не 

соответствующие его назначению, и 

боnьwе напоминает культовое со

оружение. 

Стадион должен быть окружен 

парном. Предложение авторов об 

устройстве искусс-твенноrо парна, о 

миниатюре изображающего карту 

ся эффекта имитацией «моря ковы

ля» на фоне настоящеrо моря, соз

данием иснусственноrо рельефа нар

ты на фоне естественного реnьефа 

гор! 

Гора Аю-Даг АОnжне быть мек• 

симально использована квн учебно

тренировочная территория высоно

rорноrо альпинизма. 

«Больwой Артен» при всем своем 

бnаrоустройстве должен оставаться 

бnиэкнм к nрироАе, АОnжен быть na• 
герем н не перерождаться в ropoA• 
ской дом пионеров. На Цейсном лед

нике шесть лет сущвствуот пионер-

сравненно суровее, чем о Нрыму. 

Проект, помимо всемерноrо сниже

ния строительной сто14мостн, должен 

nресnедовать цель мансимальноrо 

снижения эксnлоатацнонных расхо

АОВ. 

Прн обnегченном реwеннн цен• 

тра можно бумт избежать бonь

woro количества камня, тем самым 

будет сокращена площадь сильно 

накаляющихся поверхностей н в ла

герь буАеТ внесено боnьwе npoxna• 
ды, ооздухо и зелени. 

Авторы с большой добросовест

ностью раэрабо'tаnи свой форnроокт, 

эемnн (восточное и западное полу- сний лаrерь. Он до сих пор остает- это дает нам право надеяться, что 

wарня), надумано и ребят эаинте

совать не сможет, как иrруwна1 над 

которой nеремуАрнnи вэросnые. Дей· 

ся именно лагерем а подлинном 

смысле этоrо слова, а ведь условия 

существования на высоте двух ты• 

они учтут указания архитектурноК 

общоственностн и превратят «&оль

wой Артек» в достойный памятник 

ствнтольно, можно nи будет до6и-ть" сяч метров над уровнем моря не- сталинской эаботы о детях. 

c-n tt $-11 lllllГtpн. Арх. и. "· ЛtO)l fl;t.08, 1~ . r. Ч:t:~ыА ◄-me et 5-me c:amp.s. Arc:h. 1. 1, LEonldov, М. О. Tchaly 
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ 

к
онкурс на типовые проекты ЖИ· 

лых секций, лроведеtfный На
родным комиссариатом ном

муt1ального хозяйства РСФСР, 
должон быn явиться одним из важ• 
нсйwих мероприятий, способствую
щих отбору типовых проектов жилых 
секций для многоэтажных жилых 
домов строитеnьствв 1939 rодв. Н оо
жаnвнию, эаnоэдалое утверждение 

сметы на типовое проектирование и 

крайне сжатые сроки, резервирован

ные для составления типовых техни

ческих проектов, не даnи возможно

сти провести открытый конкурс. Прн
wnось организовать о месячный срок 

закрытый конкурс 1, 

Нонкурсные условия nредусма• 
трнваnи nредсrавnение проонтов жн• 

лых секций следующих типов: 
1) Жилой секции из трех кеар• 

тир в 2 и 3 комнаты о полукомна
той или альновом для домашней ра• 
ботннцы, выходящих на одну nест• 
ннцу. Вариант - угловое реwение 
сенцин, выходящей на два ф-асзда. 

2) Жилой секции иа четырех 
квартир, выходящих на лестницу. 

Все квартиры в две комнаты с попу
комнатой или аnьковом для домаw· 

ней работницы. Вариант - угловое 

решение секции, выходящей на два 
фасада. 

3) Жнnой секции нэ 5- 6 мало• 
метражных квартир (11/:-2 комнаты), 

выходящих на лестницу. Вариант -
yrnoeoe решение се•щии, оь,ходящей 
на две фасада. 

Кроме того, заданно обязывало 

конкурентов nродусмотрвть маrази• 

нь1 в первом этаже, осветить сани• 

тарные узлы вторым светом, не вы

водить их на фасад, наконец, за• 
проектировать о кухнях холодные 

wкафы и мусоропроводы. В оствль• 
ном требования точно отвечали 

ОСТу 7038/8 и установкам 11 nneнy• 
ма nравnения Союза сооотоких архи
текторов. 

На конкурс было представлено 

53 проекта под 16 девизами. Нн один 
из них не отвечаn всем условиям за

даннА, не отличался особой ориrи-

1 ~ }'ЧltCtJIIO Gt-1,'UI ,upnr-.'t:S IOe11ы1 1.11 

11 f•JI -QJ)S.ll'fCJ:T)' PllblC! м;-а~.р('i;~С ИКt;Х 
(о ~roc:;.:.1;1e), .Гunporop•• rr l&X ( tJ Лею111. 
r.p:i;c,t), Botcoю:tn-nп 111:аАе.,,ша •~1-., 1,тс., .. т3,•р1,1 . 

11-а масrесоая .!locroutтa. 11 JleшtpOoelit r 
(ЛtiflнtrJt:UQ, J l epe;( JJO,дa'ltlO 11J)CIOt."1'0 U Леu. 
u,рое"'-т q a neдoe:)'l'0)1• от iv.tO:OТt.1 o,wai11:t.,., 

(КОННУРС НАРКОМХОЗА РСФСР) 

д. д.Я ЧЕ Н К О 

наnьност·ью н не моr быть nрнэнен 
впоnне удовnеrворительным по сво

им знономичесним показвтеnRм. 

В результате жюри но нawno воз• 
можным отметить nучwне nроекты 

премией и рекомендовать их как 

вполне законченные типовые секции. 

Однако ряд сравнительно удовлвтво• 
ритеnьных проектов жюри все же вы

Аеnило, удостоив их поощритеnьноrо 

вознаграждения в размере премии. 

Н ЛУЧWИМ ИЗ НИХ ОТНОСНТСА 
nроскт под девизом «Москва•, nред
ставnенный арх. Г охбnнт (1 •я ма• 
стерская Наркомата коммуна~ьиоrо 

хоs•йства). Автор даn фасад

ную секцию на три квартиры и 

уrловую на четыре. Габариты сек
ций просты и экономичны. Устрой• 
ство дворового выступа для фасад• 

ной секции а этом случае необяза4 

теnьно, что дает возможность сокра

тить площадь кухонь с 7,85 до 

6,85 м: и упростить конс·трукцию 

кровли. 

В инт·ерьере секции cnnowныe 
внутренние стены частично были за

менены двойным рядом столбовi по• 
этому санитарные узлы" сосредото" 

ченные в эт-ой части квартиры~ мо
гут получить nегное железобетонное 
перекрытие. К сожалению, авт·ор от

наэаnся от этой остроумной системы 
в правой стороне угловой сенцин, 
хотя и здесь она вполне осуществи· 

ма. КонструнтивнаА схема между• 

этажных перекрытий реwена просто. 

&аnки в основном даны деух раэ,,,о. 

ров о 5 и 5,50 м. Автору сnеАовало 
остановиться тоnько на раsмере -
5,50 м, что nрнвеnо бы к увеличению 
жилой площади квартир, увеличению 

козфнциента Н 1 с 0,66 в среднем АО 
О,75 к снижению об'~много козфи
циентв (Н:) с 7,3 до 6,8. 

Две трети всех квартир (боко• 
вые) получили в проекте сквозное 

проветривание. Однако ванные и 
уборные размещены в разных ме

стах квартиры, что не оправдано ни 

с бытовой, ни с конструктивной точ
ки зрения. Ваннаи к ·тому же осве

щена вторым светом через сnоnьню, 

а уборная - через кухн~о. 

В обеих nредставnенных автором 

секциях формально реwен вопрос о 

кухне-стоповой. Следует давать нnн 

поnну10 столовую с небольwою, но 
светлою кухней при ней или полную 

кухню о достаточной площадью для 
обеденного стола и 4-6 стульев. На 
проекте же представлена удnинен

ная комната с полутемною кухней 

за занавескою. 

В 11 жилых комнатах нз 20 вен
тиляция не показана. Мусоропрово
ды предусмотрены, но реwены само

стоятельно дnя каждой квартиры. 
Секцию можно рекомендовать как 
одну из наиболее удачных по ком• 

позиции. 

Второй проект, представленный 
архитекторами Лнндеифеnьдом и &а• 
рыrиным («Гмnрогор»), сравнительно 
удачно реwает 3-квартирну,о фрон· 

таnьную секцию. 

Требования конкурсного задания 

и ОСТа авторами учтены сер1:,,еэно. 

Проент удовлетворитеnе.н и по 
основному приему комnоэиции: при 

nростой конфигурации nnaнa, nри 

одной трехмарwсвой лестнице нор• 

маnьных размеров, заnроектнровань1 

три нвартиры, из которых одна а 

трн комнаты и две - двухкомнат• 

ные. Две трети квартир получают 

нормальное сквозное nровет·ривание. 

Ванные и уборные освещаются ото· 
рым светом. В маnых квартирах 

уборная об'единена с ванной, что 

вnоnне допустимо. Альков дnА до-,. 
маwней работницы nnощадыо в 5.5 
или ЗJG м' - НЭХОДНТСА при кухне н 

в боnьwннстае случаев nonyчae1' 

прямое освещение. 

Число и размеры комнат и слу" 

жебных помещений соответствуют 

требованиям задания. Не вполне 

удачна nиwь узкая и вы·тянутая кон• 

фнrурациn некоторых нз ннх. Нроме 
того, в крайней двухкомнатной 
квартире неудачно соотноwение nno• 
щадвй столовой (13,14 м') и спальни 
(21,60 м'). Стоnову,о - комнату об• 
щеrо поnьзованнR семьи - всегда 

следует проектировать боnьwей 
площади, чем спаnьню. В npeдno• 

жениом авторами реwснии, наконец, 

полностью отсутствуют проходные 

комнат·ьа. что открывает возможность 

засеnення квартир, в случае необхо• 

димостн, двумя семьями. 

Иэ лест·ничных к,nеток в кварти
ры ведут полуторные двери, из пе

редней в комнаты - двухстоорные. 
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В нвартнре предусмотрен 

провод с раэrрузной для 
нвартнр со стороны двора, 

средней - на подвала, В 

имеется холодный шкаф, 
По техно-экономическнм 

мусоро• 

крайних 

а для 

кухне 

nоказа-

телям проект следует отнести к 

nучwим. Трехкомнатная квартира 
(тип •А•) имеет номнаты площадью 
в 2t м•, 18,3 м' и 12,06 м•. Общая 

жилая площадь квартиры - 51 196 м1 

(превышение против заданной нор
мы 45- 50 м• на 4'/о). Полезная пло• 
щедь - 79,26 м'. К1 = 0,66. 

Доухномнатная средняя нварти• 
ра (тип «Б») имеет комнаты пло
щадью в 18,72 м• и 12,23 м•. Общая 

жилая площадь - 30,95 м'. Полезная 
площадь - 57,87 м•. Козфициент зно• 
номичности по площадям - К1 .а 
= 0,535 - менее удачен. 

В двухкомнатной нрайней квар-

Схf!)lа n.,a"a 1-ro ат-аж• 
Арх. и. Гохб.tМ'I' 

Scl1#ma du plan d'un r~z-de-cЪauJs~e 
ArCib, J. Hoc.ььtlt 
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тире (тип «&») комнаты площадью 
а 21 16 м' и 13,14 м'. ОбщаА жилая 

площадь - 34,74 м2• Полезнаn пло
щадь - 59,84 м'. К, = 0,58. Поназате
ли по всей сенции следующие: об• 
щаА жиnая nлощвдь - 117,65 м1, по• 

лозная площадь - 196,97 м'. Ка•О,60. 
Об'емный ноэфнциент - К, = 8,34 -
несколько завыwен. 

Нонструктивная схема располо• 
жения балок принципиальных возра, 

жений не вызывает - балки унnады• 
ваются nерпендику лnрно продоль

ным наnитальным стонам. Глубина 
пролетов учитывает с·тандарт леса. 

Нс предусмотрены опоры под про

гоны для у()тройстоа железобетон• 
ных перекрытий санитарных узлов, 
Внутренняя продольная капнтаnьwая 

стена чрезмерно прорезана канала• 

ми. Расположение санитарно-техни• 
ческоrо оборудования удовлетвори· 
теnьно. Степень освещения комнат -
а пределах нормы. Толщина nерекры" 

тий принята в 0 134 м, вместо боnое 
правильной - О,40 м. 

В угловой сонцни тех же авто
ров танже запроектированы одна 

квартира в три комнаты и две -
двухкомнатные. Трехкомнатным нвар
тирам придана nоnуномната для до• 

машней работницы, двухномнатным
аnьнов. Все ванные и уборные нор . 
маnьных размеров. Они разобщены 
и освещаются вторым светом. 

Угловое расположение nестницы 

rарантирует ей нормальное осоеще
нне, но вместе с тем нрайне отри• 
цатеnьно оnиnот на форму передних. 

Номnознциn двухкомнатных квартир 
nочти та же, что о нвартирех фрон• 

тальной секции. В трехкомнатной 
нвартнре две номнаты иэ трех бо· 
лее удачных пропорций. В неарти• 

рах встроенные wнафы, но nользо

ват·ься ими (за искnючением одного, 

выходящеrо s комнату) можно топь· 
ко из передней или иа комнаты для 
домашней работницы. 

Нонструктнвная схема респоло• 

женин балон лишена чотнос;и: стены 
изрезаны нанаnами, которые не 

осrавnяют достаrочного места для 

балок. 
В трехномнатной нвартнре пnо• 

щади комнат - 18,48 м1, 16 м1, 

12А1 м" и дnя домашней работнн• 
цы - 6,19 м'. Общая жилая пло

щадь - 53,08 м'. Полезная пло
щадь - 81 ,33 ,,., . Н 1. • о.,65, 

В двухкомнатных квартирах пло

щади ко·мнат - 21 16 м~ н 17,60 м1• Об

щая жилая пnощадь - 39,2 м', nоnеа

нея площадь - 64,38 м•. Ноэфициент 

экономичности хороший (Ks == 0,61) 
без вкnючення в жилую nnощадь по• 

мещення дnя домашней работницы. 
Кубатурный ноэфицнент - 7,99. 

Третий нз отмеченнь1х жюри 

nроентов разработан арх. Афанасье· 

.., 
N 
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вым (1 ·А архитектурная мастерская 
НККХ). 

Секция состоит из трех квартир 

на nестницу: двух, квартир no две 

комнаты и одной - в три комнаты. 
В квартирах отдеnьные кухни с аль

ковом дnя домашней работницы, 
ванные с умывальником, уборные, 
небольwне кладовые, компенсирую

щие отсутствие встроенных шкафов. 

Квартиры запроектированы на 
одну семью, но две квартиры А н С 

могут быть засеnены н двумя семья
ми. Общая планировка секции удач
на. Поназател51 - н. для квартиры 

А - 0,562, F, - 0,608, С = 0,637 - не• 
высоки. Показатель Н,, для всей 
секции = 0,82, несколько эавыwен. 

Лестница запроектирована экономно 

(сnедоваnо бы лишь устранить вnа• 
дину о наружной стене). Расnоnоже
ние балок, длиной SJ00 и 5,80 м, воз
ражений не вызывает. 

В нвартнрах А н С не нснnюче• 
на возможность сквозного проветри

вания. Однако о них предусмотрена 

Уакже искусственная вентиляция. 

Санитарные узлы освещаются ото• 
рым светом. Мусоропроводы эа• 

nроен тированы о смежных стенах, 

причем каждый обслуживает две 

кухни. Проект в целом засnуживеет 
внимания и може·т быть реномендо· 
оан для дальнейшей детальной раз
работки. 

Проект под девизом ,д,,. испол
нен арх. П. Н. Блохиным и арх. 

А. М. Зальцман (Всесоюзная анаде• 
мня архнтентуры). Представлены 
секции в 3, 4 и 5 квартир с угло

выми вариантами. Все они реwаютоя 
на основе единой принцнпнаnьной 

схемы, не всегда отвечающей уело• 
виям конкурса и страда~ощей суще
ственными недостатками. 

Рассмотрим nссnедовательно сек• 

ции в 3_, 4 и 5 квартир. Лестнич
ная клетка ео всех секциях энало

rична - в два марwа, с отдельными 

камерами для лифта и цонтральноrо 

мусоропровода. Устройство nосnед
него на чистой лестничной площад

ке, по наwему м"ению1 неприемлемо. 
Сенцня в трн квартиры - фрон• 

таnьная. Dна --еключает две квартиры 
по две комнаты н одну в три комна

ты. Реwенив страдает следующими 

Схеиа 11.,:tщ, l•гО ••аж.3 

Арх. Б. nнн,,е11фе.111,.11 tt 
д. Бараг1111 

St:~/ma du p1an d'Un rez
d.-..chaussfe 

Art:h, 8. Llndtrifcld et 
D. 011rafu1nl! 

дефектами: вопреки четким требоsа• 
ниям конкурса1 даны темные ванные 
н уборные, первые к тому жq явно 

недостаточны по площади (3,02 м'); 
в nолукомнат·ы домашних работниц 
доступ о·ткрывается через куХНЮi 

одна на трех квартир совершенно 

nнwена nолукомнаты или алькова; 

недостатком конструктивного реше

ния является излишнее число от

дельно стоящих столбов и стен с 
нанвлвми. Те же замечания относят• 
ся и к yrnoвo~ сенцин. Покааатеnн

Н1 • 0,68, К! • 7,42. Площади квар· 
тнр преувеличены (40-45 м'). 

Фронтальная секция в 4 кварти" 
ры отличается от предыдущей лиwь 
тем, что кухни боnьwей nnощадн 
(около 11 м) используются н как 
с-rоловые (в фасадных квартирах). 

Поназателн - К1 = 0165, К! = 7,37. 
Недостатками принятой авторами 
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Умоnа• се)(ц11111 

Арх. С . Пt-ryxo11 

Sectlon d'haЫtatlon (d'antle) 
Arch. S. Pltoukhov 

3,кввртнрна111 се:1щн11 

Арх. с. Петухов 
Sc:cllo n d'l1abftatlon dt Э logtмtntf 
A.rc:11. S, Pl toukhov 

конструктивной схемы являются не
соrnасованность стандар·тз леса с 

nроnетамн в З_.00 и 2,70 м, наnичив 

отдоnьно стоящих стенок и разно

образный war несущих столбов, Вы• 
ведение кухонь на фасад и pacnono• 
женив санитарных узлов создадут 

затруднения при устройстве маrази
нов в nервом этаж:е, 

Угловая секция в трех кварти.• 

рах целиком повторяет фронталь

ную, В четвертой (ка. Г) - всnомога
тепьнаА площадь значительно npe• 
выwает жиnую. Показатели -
к, = 0,64, к,= 7,60. 

Секция на пять квартир (фрон• 
тальная), помимо общих нвдоста·тков, 
страдает еще и дополнительными. 

Здесь сильно занижена площадь в 
ванных комнатах (2186 м:), завыше

ны жилые площади, плохо осоеще• 

ны карманы лестничной клетни и 
полностью отсутствуют nолуномнаты 

или альковы для домашной работ• 
ннцы. К1 = о,66, а к! = 7,40. 

Угловая секция нз пят~ нвартир 
повторяет планировку фронтаnь" 

ной секции, но уrnовые неартиры 
разрешены значительно nyчwe: 

К, = D,64, К,= 7,37. 
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Следующий проект nредставnен 

мастерска~ арх. Петуховым (2-я 

НККХ). 
Фронтальная секция «А» в этом 

проекте состоит из трех квартир. Из 
них одна в Э комнаты, жилой nno• 
щадью - 43,27 м:, и дее двухкомнвт-

ные - жилой площадью - 38,02 м:. 
Двухкомнатмыо квартиры pacnona• 
гаются по обе стороны трехмарwовой 

nестннчной клетки (с лифтом) и вь1-
ХОААТ на уnицу. Трохкомнатнвя ноар
тира занимает сродJ-IЮЮ часть сек• 

ции и выходит во двор. Средняя на· 
nитальная стена принимает нв себя 

междуэтажные перекрытия обеих 
половин секции. 

В двухномнатных квартирах все 

комнаты ноnрох:одные1 хороших про

порций. Неnрантичны лишь оынос· 
ные зрнера-балконы, которые будут 

nромерза·ть аимой. Санитарный узеn 
решен грамотно. Кухни очень удаnе• 
ны от стоповых, что нежеnэтеnьно. 

В них предусмотрены мусоропроео• 

ды, но подход к последним затруднен 

нерациональной расстановкой мебо· 
nи. Ванные и уборные освещены вто

рым светом. При каждой квартире 
аnькое дм домашней работницы. 

Схема n" a,1a 
1-ro •тажа 
Арх. С, П етухо• 

Scl1fm3 d1t plan d'uп 

rtHe--c:ha1.1sstc.-. 
Arctt. S, Ptto1.1khov 

Трохкомнатныв ноартиры сnиw
ком упрощены. Две средние номна• 
ты получили площадь ниже нормы 

(по 10,4 м"'I); нет скооэиого nров!трн• 

оання, что дnя трехкомнатной квар
тиры особенно желательно. 

Конструктивная схема перекры

тий особых возражений но вызывает. 
Заметим nиwь. что автор нескоnько 
эnоупотребnяет наnитаnьнымн сте• 

нами (особенно в однн кирпич), раз• 

деnяющими квартиры. 

В двухкомнатной квартира Н 1 =
= 0,56, о -трехкомнатt-еой - о,в-о. Мо· 
нес удачно реwение уrловой секции, 

Лестница здесь выходит не на улн· 
цу, нак во фронта11ьных секциях, а 

по двор. &nаrодаря этому, в трех

комнатной (средней) н в nравой 

двухкомt-еатной квартире на ~лицу 
выходит также кухня, что явно не

желательно. 

Во всех квартирах санитарные 

узnы освещены вторьtм светом, а 

при кухнях имеются аnьновь1 для 

домашней работницы. 
Yron решен случайно, нсnроду• 

манно и оформить его будет очень 
тру дно. В схеме перо ого этажа (ма• 
газины) не предусмотрены попереч

ные капитальные стены, в резуnьта• 

те чеrо маrазинные помещения бу• 
дет трудно расположить. 

В заключение ос.тановимся на 

представленном вне нонкурса проек• 

те арх. Г. А. Лапшина (2•А мастер

ская Моссооста), 

• 
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В решении фронтальной сенции 
ав·тор не счи·таnся с требованием 

конкурса. Жеnая Аобиться наиболее 
экономичных понаэателей, он отно

сит томные санитарные узлы и nв

реАнне внутрь секции. Нроме то• 
ro, в квартирах с двумя жилыми 

комнатами, площадью в 15,8 и 

13,4 мt он nредусматриеает кухнt0· 

стоnоеу,о. Наждое нз этих сообща~о• 
щихся помещений занимает 5,5 м'I, 

Ьлаrодаря этому, секции получают 
боnьwу,о ширину (14,45 м) н уnуч
wаются общие, средние nоквзатеnи 
(Н1 = 0,67 и Н, = 7,45). 

Н неАостаткам проекта следует 
отнести неуместное расположение 

мусорной камеры рядом с лифтом: 
tta парадной nnощаднв лестницы, 
темные ванные н уборные. 

Угловая секция - wестнквартt1р

ная. Диагонально поставленная лест" 

ница в Ава марша о лифтами между 

ними xopowo освещена. Минимаnь• 

ныв квартиры, выходящие во двор 

(1'/, комнаты), nоАраздеnя,отся на 
спальную - 17 м1 и нухню-столо

ву,о - 14 м•, Уборные заnроектнроа•• 
ны отдельно от ванной. Преду • 
смотрены шкафы и кnадовые. Myco
ponpoeOA ннАиендуаnьный, 

Ноартнры, выходящие на улицу, 
реwены о составе трех отдельных 

комнат с кухней-столовой. Перед

ней nриданы nросторные внутренние 
сени, отделяющие ее от кухни. 

Уборная и ванная раздельные. Две 

квартиры, выходящие на уrол зда

ннn, nоnучнnн раэnичнь.1~ набор по• 
мещений. Одна нз них состоит из 

большой жилой комнаты (15,8 м%) с 

альковом (91 7 м') и кухней•столовой 
(11 м•); другая - нз АВУХ жнnых 

комнат и кухни•столовой о 11 м1• 
Секция выrодно выделяется no 

своим поназателям: К1 - О,6Зi К1 • 
- 716S. Общво благолриnтное впечат

ление от проекта, однако, снижается 

том, что автор в чет·ырех квартирах 

не предусмотрел кладовых, двум 

уrловь.1м квартирам прндаn совер

шенно томныв санитарные уэnьr и, 

наконец, закрыл доступ на лестнич

ную клетку с улицы вследствие не

рвционаnьноrо расположения мусоро

провода. 

Проект в целом отличается сов• 

жестью рвwония, у добстеом и чет• 

костью nnatfa. Если бы ав·тору уда· 

nось осветить вторым светом сани• 

тарные узnы1 он моr бы считаться 
лучwим на нонкурсв. 
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КОНСТРУКЦИИ 
ПОДВАЛЬНЫХ 
УБЕЖИЩ 

м, у т 1{ ин 

Воонммжоиер I ранга 

т 

п 
од стенЬJ и коnонны nодааnь• 

ных убежищ подводятся фун
даменты обычноrо типа - бу
товые, бетонные нnн буто• 

бетонные. Фундаменты1 несущие 
только перекрытие убежище, рвссчи
тываются на наrруэну в 9 ООО нr/м•, 
причем допустимое давnенне на rрунт 

поаыwается на 50'/•. 
Стены можно также выводить 

обычной конструкции - бутовые, об
лицованные кирпичом, бетонные иnи 
буто-бетониые, Реномендуется сnе

дующая толщина наружных стен: 

дnn стен нэ бута не менее 0,70 м, 
дм стен нз бетона н буто-бетона не 
менее 0,60 м, Внутренние стены, 

ограничивающие отсонн, должны 

нмвть тоnщнну не менее чем О,51 м 

(кирпичные) и но менее 0,70 м (нз 
бута). Применение раствора ниже 

марки 15 кr/см11 что nрнблнаитсльно 
соотеетствует составу 1 : 1 : 9 (це

мент, известковое тес·тоJ nесок)1 не4 

желательно. 

Переrородни в тамбурах убежищ 
должны быть железобетонные, тол

щиной в 10-15 см, или кирпичные, 
тоnщиной в 38 см. 

Переrородни в санитарных про• 
nускннкех и уборных, не прилеrею
щие и тамбуру, также выводятся 

железобетонные, толщиной в 7 см, 
нnн жеnеао•ннрnнчные, системы 

Прюсса - толщиной в 6,5 см. 
В фиnьтро-вентнnяционных на

мерах устраиваются псроrородкн с 

rJовыwенной аоуиоиsоnяцней. 
Колонны в убежищах - жеnеэо

бетоннь1е или железные с nосnедую

щей обмоткой арматурой и обвтони
ровкой. Допускаемые напряжения 
сnеду,ощне: дnя бетона - 0,60 R'28, 
дnя арматуры сжатой - стаnь З no• 
ниженная - 1 200 иrf.см'; дnя метаn

nичесннх ноnонн - стаnь З пони
женная - 1 400 кr/см•. Не разре-
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wается применение бетона сnабее 
R28• 110 кr/см•. 

Перекрытия доnжны быть обя• 
затеnьно жеnе,эобетонные, по желе
зобетонным или метаnnическим бал

кам и безбалочные. 
Сборные железобетонные нон

струкцин допускаются только в ка

честве составноrо эnемента моноnнт

н.ых перекрытий при обеспечении 
надnежащей связи между сборными 
элементами и покрытии сборных эле
ментов слоем моноnнтноrо железо

бетона не менее чем в 6 см. 
Расчетную наrруэну на перо• 

крытие убежища от обломков 3Д8• 
ния надо принимать передающейся 
no треугольнику с наклоном сторо

ны 60°, что дает nри общем весе об
nомнов 1 400 нr/м1, расчетную экви• 

валентную равномерно-распредеnи• 

теnьну,о наrруsку: q = (806 1 + соб
стоенный вес nереирытнn) 100 кr/м', 
rде: q кr/м' - расчетная наrруэкв, 
1 - пропет перекрытия в м. 

Расчетная наrрузка дnя зданий 
до трех э·тажей принимается не ме

нее 3 ООО нr/м', а дnя зданий выше 
трех этажей - не менее 4 500 иr/м'. 

Проnеть1 перекрытий (бвnон, 

nnит и прогонов) о свету не доnжны 
превышать 4,00 м. Допускаемые на
пряжения дnя бетона на сжатие nрн 
нsrнбе - О, 7 R 28, предельные снаnы
вающие - О, 15 R 281 дnя арматуры. 
сталь З пониженная - 1 400 кr/см'. 

Но рекомендуется применение 

бетона сnвбее марки R28 - 110 кr/см•. 
На основе учета падения облом

ков, толщина жеnеэобетонной плиты 

в аданнях с обычными (не жеnеэо
бетоннымн) перекрытиями nрини• 
мается: дnя зданий до трех зт-в

жей - не менее ~16 см, для зданий от 
четырех и выше 3тажей - не менее 
20 см. 

В железобетон необходимо вво 
дить не менее 0,8°/, арматуры. 

Расстояние между стержнями ниж• 
ней армвтурь1 во всех частях пли
ты должно быть не менее 12 см 

(в одном нз наnрввпеннй), а расстоя
ние между стержнями распроделн

теnьной арматуры - не более 20 см. 
Перекрытие по всему периметру 

соединяется со стенами убежища 

анкерами диаметром но менее 

19 мм, 8адеnанными в стену на 

ТЕХ н и НА 

1,00 м ниже nервнрытня убежища, 

Анкера расnолвrаютоя на расстоянии 
0,90- 1,50 м один от дpyroro. 

Г ерметиэиру,ощнй сnой перекры
тия укnадывается насухо по жеnеао" 

бетонной nnнте. Сверху он покры• 
вается неорrаничвской эеСыnкой с 
коркой из тощего бетона иnн wпако

бетона тоnщиной не ниже 5 см. Ма
тернаnом для rерметнанру,ощеrо 

слоя моrут сnужить два слои толя, 

nорrамнна илн руберойда, скnеенные 
кnебемассой. 

Полы е отсеках и фильтра-вен• 
тиnяционных камерах принимаются 

обычно цементные нnи ксилоnито
вые. 

Подrотоеку под попы делают из 

бетона составе 1 : 4: 10 или 1 : 3: 8, 
в заоисимости о·т влажности под

стнnающеrо грунта. Полы о санитар

ном nроnусннике и уборных 11учwе, 
ocero выкладывать метлахскими 

nnитнам.н; только в виде исключе

ния допускоются цементные полы с 

тщатеnьным жеnеэненнем. 

Наружные стены и nорсrородки 

wтукатурятся сnожным раствором. 

Потопни затираются цементным ра
ст·оором "состава 1 : 4. В санитарном 
пропускнике стены обnнцовываются 
на высоту 1,8 м стекnяннымн, ка

фельными иnн метлахскими nлит
кам11. 

Двери подвальных убежищ раз

деляются по своему назначению на 

защитные, аащн.тно-rерметнческие, 

rерметнческно, звукоизоляционные и 

обыкновенные. Защитные и эащитно
rорметичеснне двери моrут быть 
металnичсскио (стальные) или де

ревянные. Деревянные двери иэrо
товnяются нз сосновоrо стоnярноrо 

nнnоматериаnа и фанеры вnаж

ность,о не свыше 12'/,. Дnя коробок 
берется древесина елажностыо не 
свь1wе 1 s•/1. Клей водоупорный, ив~ 
эеиновый иnи альбуминный высwеrо 

качества. 

Герметизация притвора эещнтно
rерметических н rерметических две• 

рей достиrвотсR путем введения ре
эиliовых nрокnадок с ооэдуwным 

каналом. Прокnадни имеют форму 

замкнутого nрямоуrоль'Ннка. В yrnax 
они соединяются «на yc:io. Лучше 
всеrо применять с'емные прокладки. 

Дnо навески н эанрываиия за-
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' Щитных, защитно•rерметичесних н 

rврмвтичосннх дверей сnужат cne• 
циальные (натяжные) .приборы; дnя 
дверей дpyroro назначения приме
няются обычные приборы. 

Защитнь1е двери навеwиваютоя 
у входов в подвальные убежища. 

В соответствии с назначением за
щитных дверей н ним nред'явnяются 
сnедующио сnецнаnьнь1е требования: 

1) защитные да ери должны за

щищать nодввnьныо убежища от 
ударнбrо действия воэдуwной волны 
(даоnвниа 5 ООО нr на 1 м') и от• 

со·са (2 ООО нr на 1 м'), от nocneд• 
ствнй разрушения выwеnежащей ча• 
отн здания и от оrня снаружи; 

2) доnуснаемыв наnряжениА в 
элементах дверей - для дерева при 

иаrибе - 110 нr/с~3, для стаnи мар• 
кн З - 1 600 кr/см•; 

3) отнрываться защитные двери 
должны наружу. Свободный проход 

в свету коробок защитной двори 
должен быть О,80 Х 1,80 м. 

Защитная дверь, нак npaaиno, 

устанавливается в один проем с 

rерметнческой дверью и закрывает• 
ся при помощи двух специальных 

затворов, а о обычное время снару• 
жи висячим замком. 

На nрнnагаемь1х рисуннах мы 

приводим два типа деревянных за• 

V , х доорвй '. Дверь nepвoro ти• 
na 1,;остоит иэ щит·а, нэrотооnяемоrо 

на двух рядов досок - rорнзонтаnь• 

иоrо 67-100 мм н вертикаnьноrо 

27 Х 100 мм. Доски сшиваются меж· 
АУ собой 100-125-мм rвоsдями, До
nуснается нзrотовnение щита иs 

доух рядов досок одинаковой тоn• 
щины (47 мм). Дверь второrо типа 
состоит нз брусчатоrо щита; брусни 

расnоnаrаются rориэонтаnьно и свя· 

аываются по еертикаnи двумя бал• 
тами н wnонками•рвйнамн. Между 
собой бруски свRзываются на кn'ею 

nоnуторцевымн рейками. 
Щиты дверей обоих типов по• 

крыоаются оrнестойноi1 обшивкой, 
состоящей нз 4 мм слоя асбестовоrо 
картона и нровеnьноrо 4 кr железа. 

Дверные щиты наоеwиоаются на 
деревянные норобни, вдеnанные в 

стену заnодnицо со wтукатуркойi 
коробки обнваюiся оrнест·ойкой об· 
wивкой. 

1 Ro11c:rpyxц•n дutpd 11 оt.011-пзо.в n 
)'Oeж.nmax o:1-3sinбonщ~1 1'e:tnpoe1i,~ Отд~Jщ 
r,рос,..,·щюр,1.11щ1 Moceo·uen под рукомод" 

сь.оw QQetцtJJaettepa 2 •р:шrа Mo.'t•1a11QJ1.a 11 
)IC)jQI, 

· Защнтно-rермотнческие двери 
nреднааначаются для установки 

между отсеками. Они доnжны удо

влетворять тем же требованиям, ко• 
торь1е nред'являются к защитным 

дверям, и, кроме того, nреnятство• 

вать доступу в убежище отравляю• 
щих rааов. Танне двери снабжаются 
специальными клиновыми затвора· 

ми, а в обычное время закрываются 

накладками иnи засовами с висячим 

замком. Отворяются двери внутрь. 

На рисуннах даны детали дере• 

еянных защитно-rерметических две

рей. Полотнища этих дверей устран· 

ваются так же, кан и в защитных 

дверях. Для обеспечения rерметнч• 
ности полотнище обивается кровель• 
ным железом с тщательной nроnЭЙ· 
кой стыков лис.тов, фальцев и углов. 

Г ерметизацня притвора АОС"Тиrается 

путем введения резиновой nрокnад" 

кн, прикреnnяемой к дверному no• 
лотну wурупами. Резиновая про• 
кnадна nрижимаетсn м цементной 
тяrе, вь1тянутой на стене no точному 
wаблону, или к деревянной коробке 
двери. Зазоры между коробкой и 
стеной должны быть тщательно rep· 
метизированы. 

Герметические двери устанавnн• 
ваются в раздевальнях, в дуwевой 
саннтарноrо nроnускникаJ в тамбу
рах иnи второй дверью при входах. 

К rilрметнчесмим дверям п·ред'• 
являются особые требования: 

1) они должны защищать тоnьно 
от пронинання отравляющих ве• 

щесТВi 2) отвар дверей, как npaвиnoJ 
должен отвечать наnравnениtо аа
rрузки помещений (внутрь); 3) сво
бодный проход в свету доnжен 
быть 0,80 Х 1,80 м, а дnя дверей 
оаннтарноrо пропускника - 0,65 Х 
Х 1,80 см; 4) rерметнческие двери 

АОлжнь1 иметь конструкц~-tю, доnус
ма1-ощую их установку как в намвн• 
нь1х стенах, так и в жеnеаобетоннь1х 
nереrородквх. 

Нами в иллюстрациях приводят

ся два типа герметических дверей. 
Поnотна rерметических АВерей пер• 
воrо типе состоят иа каркаса, сде

панноrо нз дооок 50 Х 120 мм к об
wитоrо с обеих сторон &-мм фаие· 
рой, Нромни полотен обнnадь1ва~тся 
деревянными nnаннамн rолщинои в 
1 о мм или nоnосовым жеnезом. По• 
nотна дверей второrо типа оыпоnне
ны в виде щита, состоящего н3 об
вязок с средниками и филенок. Щит 
с обеих сторон окnоивается фанерой. 

Навеска nроизо·однтся на опе• 

цнаnьные петли с овальным отвер· 

стнем и вкnадыwем, позволяющим 

pery пировать притвор дверей на• 
тяжным затвором. Дnn rерметизацнн 

притвора служит резиновая npo• 
нnадна, nринрепляем·ая к _ дверному 

полотну, Она прижимается неnосред· 

ственно к оwтукатуренной nоверхно· 
сти стены иnи к дверной коробке. 

Звукоизоляцноннь1е двери пред· 

назначаются для помещений фиnьтро,. 
вентиляционных установок. Зоуио· 
изоляция обесnечивае·тся примене

нием дверей щитовой конструкцик и 
rерметиsацней притвора. Рекомен
дуется расчленение nоnотен и коро

бок дверей мяrкими прокn-адками . 

В фильтро-вентиnяцнонных камерах 

доnуснается также установка rерме

тнческих дверей. 
Двери внутренние обынновенкые 

в убежищах ставятся только в убор• 
ных и кладовых. 

В убежищах должно быть мини" 

маnьнов ноnнчество оконных прое• 

мЬв: no одному онну•nаэу на каж• 

дь1й отсек. Онна•лазы в убежище 
предназначаются дnя использования 

их, в сnучаях завала друrих вь1хо

дов убежища и для ero вентиnяции 
и а-свощения в обычное время. Окна
лазы ДОЛЖНЫ быть З&ЩИЩОНЬI от 
проникновения через них отравляю

щих веществ, от _,удврноrо действия 
воздушной волны (5 ООО кr/м') и ОТ· 
соса (4 ООО кr/м'), от последствий 
разруwеннR вышележащей части 
здания н от огня снаружи. Размеры 
проемов окон•лазов доnжны быть 

минимаnьнь1ми дnя облеrчення rep• 
метизации, но достаточнь1ми дnя 

тоrо, чтобы в сл·учае нужд.ы слу• 

жить выходом. Рекомендуется nрн
ннм:ать размеры проемов онон-лазов 

в свету наружной коробки 70Х70 см . . 
Окна-пазы состоят из наружно

rо и sнутреннеrо герметизированных 

перепnетов н коробок, . защн1ноrо 
ставня, устанавnнваемоrо снаружи, 

и герметнческоrо щита, устанавnи

в-аемого изнутри. 

Защитные ставни и rерметиче• 

ские щнть1 моrут быть деревянные 
и металлические. Защитные ставни 
открываются наружу, rерметические 

щкты и nepenneты - внутрь. 

Конструнцин деревянных защит
ных ставень и rорметнчесних щи

тов, в основном, аналогичны нон

струнцинм защитных и rерметиче

сних дверей. 
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НОВОЕ В ТЕХНИКЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

0 РАБОТАХ ИНЖЕНЕРА 
Э. ФРЕЙСИНЭ 

и. Л Ю 4 К O 8 С 1( "' Й 
• · Б. С Л Е З И Н Г f р 

работы выда,ощеrося француз
ского инженера и ученого 

Э. Фрейсинэ заслуживает са• 
моrо серьеэноrо внимания и 

изучения. Ero ннтереснейwне соору
~+сенн,t, новые мысли. н nрвдnоження 

в области исследования бетона и 
жеnеэо6етона могут найти у .,.ас в 
Союзе особенно wирокое nрнменение. 

Несмотря на то, что со времен и 
осущестоnен,-.я знаменитого эллинга 

о Орлн и моста в Пnугастеле npo• 
wno уже много оремени1 они и сей· 
час остаются грандиознейшими и 
лучшими железобетонными сооруже
ниями. Бессnорно, Фрейсинэ nервый 

наwел формы, расширяющие воз

можность nрименения жеnеэобетона. 
Он понаэал, что выгоднейшей фор· 

мой для мостов является пустотелая 
жеnезобетонная арка, а дnn боnьше
nролетных сооружений - тонкая 

сводчатая плита, конструируемая в 

виде складки или обоnочки. 

Известно, что свойства железо
бетона наилучшим образом исполь
зуются в арке. Прежде чем nритти к 

этой истине, в же11езобетоне бь1nо 
выnоnнено немаnо неnеnейwих кон• 
струкций. Стронnись, например, да
же висячие мосты, противоречащие 

no самой своей сущности свойствам 
железобетона, И вот Фрейси1-tэ, с 
f9t& года занимающийся изучением 
свойств жоnеэобе·тонных арок, в 
192~ rоду nостронл )(евиданный как 
по nponeтy (132 м), так и по изяще

ству и стройности форм, мост Сен 
Пьер дю Воврай. Днаnоrнчная кон• 
струицнn - сжатая железобетонная 

арка с nодвеснь1м, на метаnnнче

ских nодвеон-эх, перекрытием - при• 

мвнена им в 1924 roA:Y дnя внrара в 
Шертре. 

Эта идея: бь'IЛа исnоnьзованв ин" 
женером Диwинrером. Он nроекти-
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рует двойной анrар дnА аэроnnанов 
о размерами в nnвне 160 Х 45 м. 

Проемы ворот равны 80 м. Перекры• 
тие з·тоrо анrара состоит ·ИЭ очень 

nonorиx сводов с пролетом о 10 м 
при rолщине оболочки 6 см. Эти 
сеоды подвешены так же, как в ан• 

rapo в Шартре, к несущей арке, 
пролетом в 80 м. Чтобы облегчить 

nодвесные цилиндрические своды, 

они сделаны с консоnью размером в 

1015 м. 

Успех, достигнутый этими кон

струкциями, об'яснnется, rnавным 
обраэомJ nравиnьным расnредеnе
нием нагрузок, удачным исnользо• 

еанием работы материалов н npa• 

ж о м 

виnьнь1м соотноwениом между несу• 

щей и несомой частями. 
Однако новая, соответствующая 

свойствам жеnеэобстона, форма 15ыnе 
открыта Фрейсинэ в ero знамени
тых эnлннrах о Орnи (1920 r.). Еще 
до nоявnения теории тонкостенных 

пространственных нонструнций он 
pewнn эллинг на нсеnеаобето'"-., non~ 
ностью используя его простран• 

ствонную работу, и, таким обраsом, 
наметнn мути к применению тонко

стенных железобетонных кострукций 

в большепролетных сооружениях-. 
Размеры эnnннrв в Орnн сnодую
щне: wирина es м, высота 60 м1 дли• 
на 300 м. Запроектирован он на 

A11r•pw е Шартр~. Подаtсuое- 11e.peмpw1ne 



40 арок воnнисто-скnадчвтого сече

fiИЯ, напоминающих сечение nрофи

nей типа Вотороиа. Длина наждой 
складки (ширина арки) - 7,5 м, вы• 
сота 3 м в эамно и 5,6 м в пяте. 

Толщина нанnонных стенок - 9 см и 
rориэонтеnьных - 20 см. Вершины 

складок (арон) связаны между собой 
распорками 14 Х 14 см, распоnожен• 
ными приблизительно через 1 О м. 

Чрезвычайно смеnо и талантли
во быnо раэреwено и производство 
работ. Весь эллинг быn забетони

рован при помощи одних подвиж

ных nодмостей, но, ввиду тоrо1 что 
для продольного перемещения лесов 

о оnаnуркой их нужно было опу
стить за нижнюю плоскость скла

док, nодмос•т-и были сконструиро
ваны с особыми опорами на гидрав· 
nичоских домкратах. Это nозвоnиnо 

nрк нажАОМ nородвнжении nодмо• 

отой опускать и поднимать их на 
требуемые 11 м. &етонироsка велась 
торкретированием о двойной опалуб

ке, Весь эnnинr при движении ле
сов с одной стороны строился 40 не

дель. Всего на эллинг nowno 
металла 714 тонн, железобетона 
14 ООО м', что даеr расход бетона на 

1 м' строения 0,0t4 м2 и металла 

0,7 кг. 

Тонкостенное, ломаное. сводча
тое, лнбо эамннутое сечение яв• 

лястся лучшей формой для железо· 
бетона. Это с таннм же блеском, как 

и в элnинrах в Орnн, было показа
но на примере железнодорожного и 

дорожного моста в Плугасrеле (Бре
тань, Франция), сооруженного в 

1926- 1930 гг. Мост этот, nерекры
аающнй rлубоннй и узкий залив 

Атnа,нтнческого океана на Бретон
ском побережье, имеет трн защем· 

леннь1е пустотелые арки с проезжей 
частью на стойках. Пролет арок 

(1) - 180,ОО м, nод'ем (f) = 35,30 м. 
Проезжая часть проложена над 

железнодорожным путем. Благодаря 
двухярусному решению удалось из · 

беrнуть кручения от односторонне• 

подвижной нагрузки и сделать мост 

сравнительно нешироким. Ширина 

проездной части поверху в м и 

внизу 4,5 м. 

ДлА того чтобы двухАруснаА 
проезжая часть не казалась слиш• 

ком rромоэдкой, Фрейсинз оключнn 
ее у wenыr в профиль арок. Стойки, 

nоддоржива.ющие проезжую часть, 

размещены друr от друга на рас

стоянии 16 м. 

Одной из замечательных особен• 
ностей этого моста Авляются леса. 

Все три арки были забетонированы 
при помощи одних деревянных ле• 

сов, которые nодвозиnись к опорам 

на железобетонных баржах. Леса 

эти были чрезвычайно леrки, по• 
этому бетонировка велась в три 

приема, с т-аким расчетом, чтобы к 
моменту бетонирования е·торой оче

реди tfИЖНЯЯ част;ь арки (первая 
очередь) nonyчиna достаточную 

прочность и выдерживала сама вес 

выwележащеrо бетона. В целях из• 
бежания добавочных напряжений, 
вызываемых усадкой и изменением 
температуры, в Плyrac-rene вnервь~е 

были применены гидравлические 

домкраты для распора арки в ше• 

nыre. Вследствие раздвижки обеих 
половин свода нз вычисленное за• 

ранее расстояние, в арке возникли 

напряжения, противоположные тем, 

которые возникают в ней после окон• 

чания ее строительства. Помн_мо 

того, что таким пу тем удалось из• 

беrнуть добавочных напряжений и 
перемещений, вследствие неравно

мерных: деформаций оси арки, обес~ 
nечнввnось и идеальное раскружа

nнванне. Свободное пространство у 
rидрввn ичеокого домкрата вnосnед• 

ствии было заполнено пластичным 

бетоном. 
ЧрезвыЧайно показателен, ка.к 

пример неограниченных возможно

стей железобетона, проект моста че

рез реку Гудзон пролетом • 
1 ООО м н башни для Всемнрной вы
ставки в Париже. 

По подсчетам Фрейсинэ, ero мост 
при выгодном отноwении пропета и 

под'ема должен быть вдвое деwевnе 
равного ему по пролету и нагруз

кам осуществленного метаnnическоrо 

вантового моста, несмотря на то, что 

для кабелей принято было расчетное 

э.,.1мur11 е Орм1. Бottoaoft фа• 
с:ад • nериоде стром-те.,1,ст·ttа 
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напряжение 15 ООО нr/см• nрн вро• 
монном соnротивnеннн 15 400 нr/см•. 

Нв основании своих работ н 
изыснвний Фрейсинэ делает вывод, 

что и nрн nponeтax до 200 м трубча• 
тые жеnезобетонные мосты эконо

мичное метаnлических на 30-50'/• 
(в зависимости от величины наrру• 

sон), 

К наrрузкам жеnезобе-тоннь1в 

арочные мосrы больших пролетов, е 
отличие от мвталnичесних, абсолют
но нечувствительны. Зто об'ясняется 

том1 что большепролетные тонко• 
стенные арки есеrда сжаты и на их 

сечения влияет не наrрузка, а nоч• 

ти исключительно пролет. 

Дnя Парижской выставки Фрей• 
синэ ааnроентироваn железобетон.• 
ную бвwню высотой в 700 м. Ьаwня 
nроднаэначаniсь для маяна. На вы• 
сото 566 м предусмотрен rараж вме
стимостью а 300 - 400 автомашин. 
в·еад в гараж по винтовому панду• 

оу. Нижний диаметр ба.шин - 230 м. 
Но и это не предел высоты для 

жеnеаобетона. Инженером Люсье за• 
nроентированв башня для воздушной 

обороны Парижа высотой в 2 00D м. 

Немаnо новоrо и инт·еросноrо 

дnя Фрейсинэ в общественном и 
nромыwnенном стронтеnьстее. По
нимание материаnа и удачное ero 
нсnоnьэование даnо ему и эдесь воэ

мо,кность создать новые формь1 и 

nроnорцни. Реймскнй рынок (арх.и• 
токтор Мзrро, инженер Фрейсина) 

бесспорно является одним на nуч• 
wих со всех точен зрения сооружо• 

ннй nодобноrо типа. Сводами тоnщи• 

ной в 7 см перекрыта nnощадь 
5 232 м•, дnнна (внутр.) 79,85 м, wи• 

рнна - 38,26 м, стрела nод'ема -
18 м. 

Ориrинаnьно н xopowo разреwе
ны товарные скnвды дустерnнцкоrо 

вокзаnа о Париже, заканчивающиеся 
навесом на нонсоnьных сводов-обо:. 

nочек. 

Особенно удачной конструкцией, 
аас,:аужнвающей применения и у нас, 

явnяются wеды ноноидвnьной фор"ы 
(c.onulde). Проблема освещения всеrда 

. быnа самым слабым местом в к9н
струкции нз тонкостенных оболо

чек. Фрейоинз удачно сочетал в 
cвot-tx wедах экономичность оболо

чек- о хорошей освещенностью. Окра

wенная в бвnый цвет обо11очка. 
как воrнут-оо зеркаnо,~ от·ражает na• 
дающий овет и дцет равномерно 
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р1ос1•нное освещение. 

вид накnонно стоящих 

добной нонструнцней 

Wеды имеют 

конондов. По• 
можно пере• 

крыть зап коnоссвnьной площади. 

Так например, железнодорожное де• 
по Рен-Ьо, имеющее дае рядом рас• 

положенных aana, площадью каждый 
25 Х 28 м, перекрыто 16 саоднымн 

обоnочквмн длиной по 8 м. 
Поверхность нонондаnьны.х wе

дов поnучена вращением прямой, 

napannenьнoй продольным стенам 
здания. По торцам оболочка оnн· 

рвется на параллельные между СО· 

бой арки одного пролета, но рааной 

высоты, &етоннроока таких шедов 

производилась на подвижных под• 

МОСТАХ, 

Приведенные выwе примеры nо

казывают, как много можно сделать 

nрн настоящем понимании работы 

конструкции и ма·тернаnоо, Они как 
нельзя лучше подчеркивают истину, 

что новые формы создаются не от•. 
влеченными эскизами архитекторов; 
а на ооноее тщательнь1х nаборатор~ 

ных нссnедований. Если тонкостен" 

ные боnьwеnроnетные конструкции 
еще но nоnучнnи должного развн• 

тня, то енна в этом и архитектора, 

не умеющеrо использовать конструк

ции. Прав о этом отношении Гиднон, 
ноrда он о своей книге «Архитекту• 

ра жеnе,а и железобетона во 

Францнv.1 rоворит: «С победой желе
зобетона архитектору стаnо весьма 

трудно играть роnь романтического 

«героя эскнsов». Нн один мвт,ериаn 

не мстит о таким упорством эе со" 

верwенное нед ним насилие, кек 

жеnеэобетон». 
В лице Фрейсиио мы видим 

одновременно архитектора и инже

нера, художника и ученоrо. Тоnько 

потому ero работы так nnодот·ворны. 
Правда, сам Фрейсино в nреднсnо• 

внн к сnецнвnьному выпуску жур• 

неnа .L' itrchlt<cture d',.ujoцrd'hui• 

ноябрь, 1936 r., посвященному про• 

мыwnонной архитектуре, rоворит, что 

о своих работах он стераnся отыс• 

неть свойстuа матернаnов и нвиnуч• 

wне формы, которые можно нм при

дать, а также наиболее соеерwенныо 

способы нх прнменоння, 8 об архи• 
тентурной выраэнт·еnьностн - не за• 

думыв~nсn. 

«А преспедоваn цепи искnючи

теnьно практические, н есnн я зани· 

маnся архитектурой, то тоn~ко как 

Тоаариы~ ск.1ад.w А)•с,t'р,1ицкоrо аоwма а Пармже 

rосnоднн Журден 
Мольера - ре д.) 

сам того не зная. 

(rерой комедии 
rooopнn прозой, 

Несмотря на это, 

мноrие художники и архитекторы 

ннтересоваnнсь монмн конструкция• 

ми не только с точки зрения т·ехни" 

ческой, но н с интересующей их 
художественной точни зрения. Они 

sидеnи в моих работах произведе• 
ние искусства» .... «Каким же обра• 

зомt - сnраwивает Фрейсинэ да• 
nee, - твкоо впечатление эстетичо• 

скоr.о порядка может возникнуть от 

применения механических средств в 

иснnючнтепьно практических цепях?» 

Дnя этого надо стремиться к достн• 
жению технического идеале: с.надо 

найти nyчwee нз возможных реwв• 

ний».. . - отвечает Фрейсннэ. В ко
нечном итоге, xopowo рассчитанная 

н соверwенная жепеэобетонная кон

струкция, по ero мнению, должна 

иметь хороwне пропорции и формы, 

нбо нонструктор доnжен nроектиро• 

вать сооруженио в целом, сораэмв• 

рнв пропорции отдельных ero ча-

с·тей, чтобы обеспечить непрерывную 
передачу сип. 

Но истинный «переворот в тех• 

ннке бетона», а следовательно, ne• 
реворот во всей строительной про• 
мыwnенности н архитектуре несет 

новый, раsработанный Фрейсинэ, 

метод напряжвиноrо армирования 

бетона. Применяя для ермвтуры вы• 

сокосортную сталь н прессованно• 

оибрированный бетон, Фрейсинз в 
заводском мвсwтабе изготовил на

nряженно•армнров~нные бе,:онные 

мачты, в которых исnоnыуется 

стаnь с nредеnом текучести 8 ООО 
кr/см• и бетон марки R 28 = 300- 400 
кг/см'. В тьх же усnовнях им изго
товлены жеnезобет·он►.tые трубы, 

рассчитанные на внутреннее рабочее 
давление 8- 16 атмосфер. Иными 

словами, Фрейсннэ добился тоrо, что 

им нзготовnяется конструкция, в 

которой затрата материалов иноrда 

вдвое меньше обычной жеnеаобеток• 

ной. Происходит зто потому, что нм 
nоnностью исnоnьзуютсА nовыwек-; 

о 
Жth~~ttOAOPOЖlfOe 
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ные ово"атьв стаnн м высокие 

свойства бетона. 
В обычных железобетонных нон

струнциях бетон на растяжение не 

учитывается1 тан как трещины в 

растянутой зоне бетона nоявляю-rся 

прн сравнит·еnьно небольшой на
rрузне. Поэтому в растянутой зоне 

работает одна арматура. Иное про• 
исходит при напряженном армирова• 

нии. В результате начальнь1х на• 

nряжений в материале можно до

стичь того, что трещины в бетоне 
появятся лишь в момент наступле

ния тенучестн в ст·аnи. Естестеечно, 

что это дает боnьwой эффент. 
Прантичесни предварительное на

пряжение при помощи арматуры no• 
nучается следующим путем: перед 

бетонированием уложенная в ona• 
лубну арматура растягивается на

ким•либо механическим nриспособле• 
ннем (домнратами, лебедкой и т. д.). 
Затем элемент бетонируется. После 

того квн бетон достаточно отверде

вает, отпускают зажимы, держащие 

растянутую арматуру. Вытянутая 

арматура, пытаясь укоротитьсА, вы• 

зывае·т при этом сжимающее напря

жение в нижней зоне бетона и рас
тяrивающее напряжение в верхней, 

т. е. напряженке нан раз обратное 

тем, канне возникают в дальнейшем 
под действием нагрузки. Но помимо 
наnряженноrо армирования, Фрей , 

син-э предлагает значительно улуч

шить и качество самого бетона. 

Еслн мы сейчас оперируем бетонами 

с временным сопротивлением, рав• 

ным через 28 дней 110- 210 нr/см', 

то Фрейсинэ уже сейчас nрактиче
снн получает бетон с временным со• 

nротнвnени:ем, через нескоnьно ча

сов равным 400-600 нr/см', и nред• 

полагает получить бетон с времвн

ным сопротивnением в 1 ООО кг/см" 
(почти в 10 раз nyчwe твnереwнеrо). 
Создание бетона таноrо качества не 
является фантазией. Ведь в самом 

деле, составляющие бетона-высоно
сортный цемент, песок и гранитный 

rравий обnадаю·т этой прочностью. 
Значит, весь вопрос в том, чтобы 

так физически обработать бетонную 
массу, чтобы целое не оназалось 

слабее отдельных составляющих. 
Для того, чтобы так розно повысить 

начестео бетона, Фрейсинэ npeдna• 

гает nриrотовлять бетон с примене
нием вибрации, сжатия (прессова

ния) и е сnуча•х nортn~Н/\Цементое 

и wnеновых цементов - нsrревания 

до 100° или неснольно больше, 
Твердение, достаточное дnя еос• 

приятия предварительного натяже

ния, достигается для nортnанд• 

цементов в промежуток времени, 

равный полутора часам с момента 

укладки бетона в форму. На базе на

nряженноrо, быстро твердеющеrо 

бетона можно создавать балнн 
(в следовательно, мосты и перекры

тия) rромадных пролетов. Фрейсинэ 
в своей новой книrе пиwет: «Изуче

ние вопроса деnо мне возможность 

установить, что применение новой 
-rехннни изготовления элементов 

nоэеоnяет увеличить nредеnы пролей 

тов балок в пять раз, причем они 
осе-таки являются экономически 

целесообразными. Dаnни пропетом о 
100 м и сплошной стенкой оказы

ваются осуществимыми при небоnь• 

wой стоимости. Они значительно 
легче и дешевле (особенно в слу

чаях наличия целого ряда одннано

вых эnементов), чем металnичесr.ие 
того же пролета при той же на

rрузне». 

Фрейсинэ до малейших деталей 
раэработаn проект баnки пролетом в 

60 м при высоте о 3,5 м (метаnnиче
ские фермь1 при таном. же пролете 

имеют высоту 6-8 м). Поrонный вес 
такой баnни - 2 тонны, а наrрузну 

она может нести в 2,5 тонны на no• 
rонный метр. Модель таной баnни 

пропетом в 20 м была построена и 
целиком подтвердила все предполо

жения Фрейсинэ. Основь1ваясь нв 

этом опыте, он указывает: «Можно 
осущес·твить баnну пролетом в 

100 м, высотой 5,8 м, способную не
сти нагрузку, равную 0,6 собствен

ного веса. Ноэфиционr безопасности 
при этом будет равен 2 по отноше
нию к желеэу и 4 по отноwению к 
бетону, при применении железа в 
продолах упругости, блианих к 

110 нr/м• (11 ООО нr/см•) и при бо• 
тоне, с временным сопротивлением 

580 нг/см' - условия, которых в на· 
стоящий w.омент добиться очень 

nегно». В этой связи особый интерес 
представляет проект анrара no си

стемв Фрейсинэ, разработанный 

инж. К. Ленн. Перекрытие этоrо ан
гара имеет балочный пролет в 

50 м, при высоте баnни в 3,0 м. 
Т оnщина стенки этой бал ни 11 см. 

В поперечном направлении бал~и 

расставлень1 через 8,7~ м. 

Предварительно напряженный бе
rон с очень высоким временны,м -- со-• 

nротнвnонием позволит резко изме

нить типы общественных и промь,w

nенных зданий. Фрейсинэ ужа те• 

nорь указывает на возможность пе" 

рехода на напряженное ермированнJt 

безбаnочных перекрытий с сеткой 

колонн 12 Х 12 м. При этом толщина 
nерекрытнй получается такой же, 

накую мь1 имеем сейчас дnя сет..ки 

ноnонн - 6 Х 6 м. 
Нам хотелось бы закончить атот 

нратний обзор работ Фре~сннз ero 
же заключением к кннrе «Переворот 

в технике бетона». 
«Быnо бы бесполезно nрнводить 

дальнейшие примеры nри'4енсния 
н овых методов. Это применение бу-

дет nроrрессивно уоеличиееться, по 

мере изrотовления и распростране

ния необходимых материалов. 

Приееденные выше примеры АО· 

статочно разнообраэ:ны. Они nоназь1" 

аают, что задачи, стоящие поред 

нонструкт·орами, отныне могут раз• 

решаться новыми способами, кото
рые по своему типу, по получаемым 

результатам, по средствам nроиаеод

ства и по матернаnьным затреrем 

значительно отличаются от обще
употребительных. 

Способы эти явnяютс• наотоя• 

щим переворотом в технине железо

бетона, переворотом, подобны"' тому, 
который металnурrичеснне -""лаборато• 

рин произвели в промышленности в 

результате систематичоскоrо изуче· 

ния диаграмм спnавоо». 

Работы Фрейсинэ открывают ши

рокий простор длА творческой фан• 
тазии нак инженера, тан и -архнтен

тора. 

Совершенно очевидно, что Фрей• 
синэ1 работающему одиночной на 
Западе, не осиnить поднять1х им 
nробnем, Новые сооружения, вопло

тившие в себе все современные до

стиже..-ия науки и техники, моrут 

быть созданы только о нашем социа
nисти, .. еском обществе. 

Освоение сборноrо жеnезобо·то-
на - проникновение его почти во все 

области сrроитеnьства - является 

бесспорным и большим наwим до• 
отижением. Дальнейшее развнтио и 

nрактичссное освоение ндей Ф1)еЙ• 

сннэ должно итти у нас только в 

сочетании с индустриальностью и 

сборностью строительства. В этом 

бу,iущее жеnоэобетонаl 
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rюro т~ша 11 ~ан.'11[1'1;ФЦ:Ы'Х оСiорн:rs.нов. Но 
ш.tк:rо ne nооа,боm.:юн о u~отре ncero 
эroro ..uaioJQ.1,Цяa, о COC"NfL,t-111»1 co~o
ro )·•ч,Gttu'IO:L 00 &рХ11'1'ОШЯIО. Ut-;y:&Jn).11'I't\.'IЬ. 

aro, ,,то о 1-'tЬGowe 6p}-"UODG ~е1~11ое 
'11"'t1'f(' СВ)!ЫХ ,pcц\JIIIJ.1Utьnl ft не eat'Sl'l.lA Hl)q. 

mu1ы2 ш~ьо: А,rJТОров даст сх-бн w.mrь 
чrn. .tu1 u.c Jia щur.1ой OJ!PCUnщe. 

ua,rn.t& G Jк:_тuptrrcюxoD. -скоu.цtшu111-. 

щ,а,.-... -оrо OIIICl>Я,, lfPe;v:roc;:IIUUtw'O Jf~,fOC't"PO-. 
nwиolt частs:1 n..'IЬCJO>i,A. f\-то no.I011'1'f tе.Ачас 
~-rц,о 1J1\ЧOJ)NJUIO vacoбЩcll 1tt'l'Ol)ЩP 

Иw.uJI~ ~rов.-., ПО щn'OJ)(»t.V IIO.'tOCЬ о0}'• 
'IClllnO D Р.\'СОКJ1Х 1m:о.,м: перзоrt JlO;tOl)IIUl,I 

XIX a,,t:0. 

~u 't№, пn:r:rрнмо_р, о6'яса1яет ,t,,eo. 
;ui..'Uш.v: CDO ooed 3atta..-ptolt .Fmpput) было 
itpa.nlleJЩO ФcOJtlJ..'l.t1,0()0, )'1'.il~eJШoe Qo;u,.. 

mе.П частьао 110i»(n.11.),,,Щt rc ~mt'e- вооб. 
щс u ТООf, •no 1)(.'.,'JЫЮЖа н.'Ut О('Ц)С,."\.,ы СФ· 

;mд,с,.-.ц: ».IJOМU.UI Ф-'Jl-1Jf.WJ О J"OCfд,,.PМ'fl"X 

n u:8011, их 'ЦК'а8ЫЧ~ЙJ10 }"O'fL'UrnM.Ь, 3 

n~ nю}·~ tlJ tф;WJ.-ш fJ rоадок.-, 

Это-r, с no.)U().;tшш O).~Tt,., с~1~1:шстоt:_•'1. 

'М~'Че(QIJЙ }--Х.ЮП~ Ч'}'IЮ!'81~ 1t 1D ~ )1 

OhJ)t;\\C."lt'IIHUI 6p)"IЮQQ. 
Вот OЩIOA0.,00.JtC <6)' .. 1."JlrltCIК()J'O nepiю:tna 

ШL'tldtaclOЛ (I.JQ.ll'tC,Fo'Т't)bl; : •Эtцю(-.nаnпс JJ11. 

;uш ЛJJ('...-C.UlцPO)il M.ut~i~ui su00.10 D9t• 
Jif:e.llIOIO f1011PSIOOIW8- О ~iЩllOI.Ult.U't 4С'а10. 
т11чоок1rА orpnn IhQmr. Лрuето1,,рА1<1ш про. 

:tQ.'tnC-h noeoft pe.,r.n111 - 6)~, rQIOIIO
ut-.WUI\ЫТJ~Y ааке'1!1t3)( 111 уход 1m МЩ)а, 

(<">$>, u~ui. 
.вот 1ЗС& Jtсrорцч~но цnш:0,1~ 1,,'01'() • 

рыо. •utТCU't'J,;,:1, isa.ttдeт u рuм~о (1..;м (i\4>Xil"""""' -): ,,11,... ,._ ..,_,_ 
ры Qtt.:~Ubl ~10.ЮI ~е,,,оош,:фu !JI CelC:C1.\ltJI• 

:tов, ~е. ДЖ\ ~•utы..x '11"'4 Дl)(U)• 
ЦО'{I CI оообсшW тpowu..u; :Ю,."1• "(011), !0). 

Пptnщ:te)t l\"t\8a,\) r,'Q·бo№oriыc."1.cuIU.40 

.(r.;J~•t!)JnlM Н. Бw·ловв, 1.0.00.IOliUJc,c.a it.'r.\C., 

,'Ol~•a.eaJ:OR ttp.DrteIO'Ц\'iPЫ l)puц;J.tu 3! ~6oooJJ• 

О,): fQ(IO,oellt.nl ДOQl'!ICflOIШ\'(11 Jt.°(11.0CU-ЧOOOO" 
арх.11ТС1.."Т)'()Ы ка,."!Я~и ocn~nrc. ~p:ur. 
ТOL"Т)iPHon фор)сы: от 0,."tужt:б11ой фО:щ до 
cmIOШOJWIO J{ :p(IJtU.t'flll {?)а (G-:p. 06); <&()а(юв. 
щ.а:w ДОСТ'IJЖСJШ/))1 аюu~ ЯВ.'1~0ТСА 

.c~mo дuq1щ•. ~1;,1.й леr .в OOJ..IO'J)' 
осей nOO.'l(',.."U·юtnaR ~11'J"Оt.--ТУРЫ, !.' ТО),1 

'UIMC lt 1саше.n (?). ((пр. ~). 
Даже no •1acnt np.11oopжc2nl.OC'l'n х 

сеш1ШОШ10),1)' m1caшno• ]1. J;py-JtOP- tн\•ta.'11.'· 
t.'O }'ШМ от Квrtд3nоМ,. 011, nooiщirwQ,)ly. 

'J'fJ.t'p;t() YUOIK'fJ D 1t0't01).U-ЧCO.ISOQ ..1,..Юrt>06pJ10• 
on1 4нGncl1.~1rx :i~ Говоря: о ~ 11-
;ioaoim.x ou1~pcrrox. uаш ОЬt'О.Р :ю:wеча0t:: 
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c'ful!C!lnt OfU.:К,fipA'1'0X 0ЫJМ fJ ,UJIOO,"IOD)"Т'Мi! 

U11.1)1t,"ЮJЮКОЯ бaшuJt• (<mP, 16). IЬво:што .,u 
Oi4W't'Ь - бьt.'!01 С)"ЩООТРОВ~! 

ИС'f'ОµШt C1!1Jl.1cjt 1) a.J'IЪCЮ)i"e flGJIIW'a~ 

o.uo ООЯ3,1 () .tr(l'f'Opuell. щрс),:\<()J). 01:JA ""'д• 
o,,an.'I.S(!'l'ea (R:bl0~Щ1nl (0-р()Ц~ _ра:.1 -

1)\,МЯ 11:J)06,'1N1(~ <D!Q"Щ)QIШOt'O Н 1)1ttHЩfC.ГO 

~p,x1nчu:rnшoro npc..ctqlQJJC'ШЭO•. Р&.')."11rо111ые 
·OflLt..•ta; onltCIЩШ,:,10 IClt ot'JICPC. &t'Oh 1:уцоR, 
фOJJ1.vam1crn1•1c(жOR :11.дelmu , onuronsrroя m>
XOJf:at.\Ш :цu·r ш, ;ф>,та, к.u.. оrортые nm~• 

&IJ, 'fOPSIIOT UOO 'С1$0Ь JIC'IOJ)Jl"'t6CK00. IIЩIIO• 

uo,:fbllOC tm0006p;~. Зм·о, .Бр3-·11оu;• уж<) 

;tUNIO 1100.'to 1'tWOЙ OЦC'IIМI.Шt ,м.•r(l,J,n\'l'Ь }"""'· 
ШТТ1'6,11.,11}'Ю t«lP'f'l.l]JI)' С)яаrополуч~1оrо OOllf:P• 

шc,mreoa~in1s1 .~о..~чооц,:,,, н:,чtw/UI от 1,1.1)3~ 
1·щюв док.отесоооrо oб11t,eo,1'DO, 1i: JIIC)FLЧl!:1 Q?

Jspoш.\ttllt)1 ~f ,Щl,Jr,1,'Ulf>t)I a.:011CЦ)}'lt't'IЦJll3.',tOX. 

. Bon.a..rt'1LФ1.~ Щ)В'!'IСО 1)GЗ'.яощnъ ~ 
:i.11.r.cnen 11. &р3-·,1~1).А.. 

В J"1'8:DO ,._A'p."C.tn'(tК'JUiPtt, Uot'roЧIU<LX. АСС.• 

JIOТOIЙ• 06'6.'\I.OfOW>t nщ,1sl'f'!~I.Н-.1.1 (.ltWlblX: 11)&3• 

:nrшых •~оо. Oio;tn .ttoi:1мo :,,oд•1t,t1-,o 
J,amп 11 Sl.ttoпщ1, И11.ft1111 11 !ф:111\'1 1 вм:щ. 
.,он~ 'JC АОО21.])JШ,• .Em:tn1i JI 'J1p:..1m, о •nH{ЖQ: 
(tфXll"Cl)$C'!')'.pll M)'O)';.'rblil:\IIOШIЯ, D60.'Zf',.'\ll.l1A ,P(l;O. 

де., fф(.\.1.onwrut:0-1" coбoit iю.:.t •10<"i11.i.,нu~ n 
JIOТOJ)O)I 3-·»еща.Юrоn М&Ч~И ОюхбуЛ:3 н 
1(оrд9щ.-, :\J\ОР(Щ 1U 1)JOl~,e XIV ~А Н. tt. 
11 1JM1it"f!.81tкJI У:::,6м:11стw-t.а XYrI UОМ'3 , 

Д.'1Я DCC.l'O ~ro t:lt{IO.HPIOl1CКOl'O QТO.,'UIO. 

'l!ВЩ16я:пя• 110,po,ttou .XCЦJnltYC,ptlO 0,.1JtO: D -.х 

flil)Xn,'OК'rf'PO t:ЩIOC'J!P,iШC'nteaшt'IO O'Jтf100JCll1t11_. 

еще, 110 .ВWIDJIO:illd, ПJ)fl)l]ntlIOUbl . TO.t'-, •ОО· 
Qlll)(IIJJ()d Sl,;.'t,Ce..l\ IOl1TAR-c.нon np~:m'CI01')'PЬ1 я:в. 

."lqtт()SI 1).'tC'fflOl)C.fШe cn;,O.'lbllbl:< ада,1щ.n ll 

Цl)1fJ)Cl;\c 1 11;1)11 u«'З)<\,.'\eroo 00,.:.,овы.х wн:.1м6, 

;юй• (с,р. 10), а о J(op,Ц()t)o А. nока c.,,roc. 
П0.1.c:'l'O}'e'f пр1пщш1 дю,:з.торnв.Т11заJt1ш, т. е. 

ф;М)Т!)()р(:ЩtЯ )1.Мер,,t1м·ып.1-х nр~tl'ООЬ.'Т)'РНЫХ 

ч6C'l'Crt о ifфOO'фO,rl01'8oin1on Cflo:t~ (стр. 23). 
'l°l)e'rt.J:O r1r.18y ~oero '11)-Уда 11. Б-ру1100, 

се смущвяс.ь -r1»1, Ч'!'О e1tY от XVfl nш.:а 
tr.w:ioli зрw np11X«Q:l!!'OSI 003,врмцатьоя дtL'!C· 
,..о -oonя~i.., sJOODnщacт ::t,рХ!UТСЬ.",:'1)11)(1 1''ре1с~и1 

01 o:.1Qtи,. Ч,o.'IOIIOЧ.tIOCrt, 111 Л.J!.ОС1!UЧUОСТЬ riie. 
•1еоно1·0 J10t<)•oon,3 l)а.3'яон.mотся 3,!t<О1еЬ ~11,е. 

:C,'IQIЦIП, o6Jt.,'\.30W: c3pfrrem. )(ЫСJJ6ПЯО ~"1.11. 

ооотоя О Jt0.,01111oй П))II р(IОО1'1оrреющ 3.-'\А· 
JШЯ" J";o."10.~JI Эt'OOI:)' i)JЩ~!J. QD.lf3ANl~М' 
ucctt 11n.pyiкnon •)facoon эд.Atnt:-t 11 11од,,-;щf1!)Т 

ОС"О ообt.1 (ас,>. %4), 
,M1Df>'fl ,ря;, 11оа~уюших ;:э,ве,1ьоn. 

ПСJЮЙдС31 п ..Р(Щ:tе.'1')' Рщс~: <дi1mnrлp11чoci.oo 
JЩ-)"1'1)010100 JIO)l(!ЩO)OIO n-a.,rreoon, - JlUW.O'r 

~fllql), - ncp,noo бom.,woo Щl)oll)CIШOO 
npQOТ'pnJIOTВO D 1tСТQ,р1щ nV,UJТtl(1'))Pbl•. ЧJt. 

'f'tLT0,'1-Ь »С)Ж("Т' J)03JЩ:){0J)I\Tt, - Uiil..,_"OU(Щ•t'O, 

ПJ!ОМООУТ-Ыft G;)~rrODCюtfi с:3Р11тс,.-n.... neia. 
»Н JIO 1JOP~'Лf\В11n[II IJIOJ)O!I•,, ~•дА. 1)е. 
111 1.ШС.:Я: DМVUlll.}'ТТ, 1111)"1!1)1,; 0,:n~nкo OC",,\l<np 
<»:433J101I ~fulO UC)'.."I.OU!JCJ"O()J);IТ0.'1ЬIJЬDI: 
. ... TK.f:c..'JЫC )16~1'.1 JSI 1..7110.,, (тоrо же .П:1.1°1-

теона - А. К ,), IP$A>'JJfCIICUHЫO )·~lao,ltt\.10"0a1f• 

11N:)(1t о,, 1"Решш OJКtCproш, ещо OJIOl'llfT ооо. 
('ft 'МЖСОТ'Ь-.;) С BH)~UDUI ,Цpocф0.1tCl't'OO'J,C, 

C.'t:IODJ,JO)C 60.ThШ.JtX 11 РС С),34Ч.:'lfi!ЦНШ~, .ХО• 
W!Pt.tx t\J)XJrrCJCТOp tщо по ов.,а1tе.,~ (C.'ZJI, S9). 

&fl'Q .. ,f.iO. ~11! ltд.e't' f::,Щ 110 >iac;ry, 
0po.-,oou;r.,;1,н"Т1dtcкa>1 n:px·1m:ц.."1")1'3 •· ·.с,;'\е..11"4 . 
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Ро,111.(~Н'О IJl)OC1'pl.\.llathtl, Coaдn,U 

Qt'D\1I0()'\() ГQ))'Ofl)'•; ОЩ)ОnСЙоr<оО 
icCleы ••.• ~ u.п)-:rpomreo 

ЩJOCt!,pQ)r. 

('IP('-'il(!IJt•• 

aj.~l!l'N)II'. 
11),i])UOO цp,OC'Ip\1110ttJO ОТ- r'OQПO,:wnш JJa;.'J. Щ11'! 

м:mr-rнoR rmaoт.rrireo1COR. <3'1&'3Cnmitoй oбoJroot1-
ю1tt: Цt ЭПОО,)' ~OOQ011o.\ <C ... 1!fl~ЬH) Q щ,· 

'!'Ot)lnt ~1r!OJCТ)1t1.i (1) осе Dtl}''f1К"••to про. 

01'!J)Мt(:Тf\o0 ~(lflЯ фl\Q,Ч:'10,Н$111J'Сй 111, noe,.,e.. 
:tc>filt.'f'(\.'rt.UO uJ)O(lt.Ц(I.IWl,tC r"()ptJЭOUТl).:'ITl!l1,I('! 

Wltt:f:.1.1•, 0 1) !ll(Щ~)'It.,'1":rl)113ЩI .-oo!IODJl.t.lOolTI 

~,м,.,1t э.,,~\terrra1111 3д,'Uпtп. . J1D,,нют. 

ei:i цо ОТ'ОПЫ, Cl~f<))J.>"1.JC. nc'1J'0."1t~:t, о:~ц: 

U Jrl)QitJ.UeonJyющ~lt 8'рх11те1:1')1)а, ll&'ClflМ..SI 
с pe.нexuJ.юn, а ото,;161.а, ~«tЮПно чере:-3 

iВQO ад,а,11 110 , 1 fl0C)'ЩIIQ ro,ptl301rro...'1.t.llblC 

J1.'1'A'1'1JIOJ))a'f.11 , (!,.'t)'ЖЛ.ШЩ\ UO,"IO.W: ~1Н 110)1W.ЦС. 

fMtR нм 01щ.r:1 н · nO'Т0:11:ow д,111 11011.еще~ш•i 
П(),:t lllf)ПP (стр. 4-5, <13, ~. 7$), 

.Мы w1;щ)I, как т.•t-ко Н. Бtt}'llOO >·ю.,u.. 

.;.'tWIJC,"'1' 001() irOl'OVJЛO ooл•1f..',01!1JA fl ОtЮЮ 
QXOOt-f. Oxo.v~ ето. к 1'0:li}' Ж& ff3f1CJ).'1Wtrr~ 
J>tU01': oбrnt1.i 31W,1:C•10,J11.dt, в Ш)'r(фых tш1ротн 

.XJ.10..'ltl ВOJIQ'l'IIIIJ)' 110 QЩ)("l' q)G;J,-1111. f,;.poW:t<'..X 

в Оrещ\11:ОИ,.,О (ЛJ-m,·11.a), O'l'fl00JnЦIID~ t,;: 61)1)!1• 

OODOOI)' ll!Ok)', ПО J½io'11«1;)' QI 3ЩЮ~ЫWО СО· 
дор;щrr 1:r,дoro f!J)O•IOGl<Oro Ордо.р(Р, (стр. ?). 
Зам~те - ш:~. i1~nwc.n .кощцр)'),'1ЮU1 
ото.16'~ о ri<''lf)C&,,n..:.шron, а. иwощrо l>N\OPO, 

.Roo1)e:u Ц(!ф,1 <hprottn i .. ,ЦOCJl)')ICЩ'f tфОобJП• 
30.Х Sout.epВ.,opc)r.."9R ,~щ,,.-,ЬI U 'IlttuOo'TTI 06.."0;JO 
Ршrа, ВОJЮЭ-1)1 ())!0,.-"'Т,о НО,J►Ш\Ц\ 11, . • Ц{'.p(:ROl'U 
ro сет~, (стr__р. !11) 11 т, ,д.. . n т. ,д. 

Во,, щr•r~ )'AtlШr're.'IЫIGrO, ЧТО IQ1;t 

nJ.-oR UJ:Jl.pofo MW0.'1.TT Н. Sp,:,·пOl)y CIIO 00-t"\• 

.,ось JC~m д.,я свn.щоl"О uо.,ожм11я 1rON. 

JJIШ IР)'ОО)(ОЙ: ~Xll'ГOl,,'ТY,PIJ 11"1 JJ)X!JJ'IOl.."l')'JHol 

Qpyl'!JfX ШI.J)(Щ()В Oo~r.oro ()ою:,..-,, 0.:уд. 

ныо ~ЫCJm3b1.00IDIЯ БJ)YJI01);) О етой •1aon1 
c.ro o•rcp,tд uutv:1e mк 110)160 ouu~(kNНl,l.ioltl 

HiФ,UUTЬ ие,.'J.Ь:,Я, 

Dc.11 pyooi:мi t\/P,'UIIJ'Olt,,~L Jt/UI НtХ"О 1.\)'• 

щоотвуот ~ J,:iк a:ipo~n1w1n.'l.ьщ,iй 
~:цrт. o,p.·tattr(ЖTY])Ы l)H31\J.1'1'5dlcнoft, ,ра. 

)1..'ЧJОКОR, фpt\JЩ)"3Ca:Oro Ю.'7.1-CClnOl(»JI\ 11 '1', ,"\. 

В 't'l)f.:UH,i.x СJrУЧз.ях, коr,,., н • .&p3-•noey rщ. 
<Wll1: UC f,.'lдсте.я f,Pl).1~.0IITЬ nro.t1,J1'tumi) 
Р}-ОСЯ-.-оrо :)OД~le(l"l"(Ш n1>0стых1~ 1.оrщп)ш 0.1. 
lk'Цl:t~i'ЙOl;:ttx ()pl1.1tIIимt0B, 0tt 1fX Ubl• 

•1(,jU:I~ ,u{J cuoen с.хо.м1.r. 

Нй l)rp, ~ МЫ •1Jt'l'Ao.\l~ 

116.,йrод:t.р,.- 011 10".,но u1:.rp3:кe,mc»11Y ro~. 
IIO~t'm)' .Wooc».I UQ,,"1 QPOc'J!P;lJlqt\tta.W:1 ft,pOW-tC

.u))•OQtшO (Q.А!шя еще 'О X\1r -cтo.,trIOur 11е~. 
1:0 Ut-.ШO..fU\JOТ UЗ OOJIOtmof1 .Urltm1 J)б,31)1111-itl 

31Wl;щJIOQ8P<)fleйo:кo-n (Qtttl'lf'eнr1)'PЫ, O()IIOIПI, .. 
Jl()IOJШOR 11.1, IРЫ~-У nробл6)1ЪI 811)"f-. 
p,()Wl or(I trpOCJ!JNЧJ(\.'2!00, 1) CDff311 ~ чоо,, даже 

11мtбоtюо аамсч~rепьнос rо·оо.юо 3~m1e 
Л."Vl Щ\IЦ\ - СО6ор Ваем11я.- 6.'14Ж('JIПl 0f'O -

бо.,:ьше Ш\.ПО)f!Ш'АС'f' lft)c)IJ..,DQ."t()m1e l\'P:f11'f0)., 

'J')Ч)Ы ФООТО•111.ы:х ДOQIIO'r1.1J1 11 OQQGemio Jlн
)t\!11 uao6~'t.fro.1:01'0 пора~ ... 

Оvыс.п e'l'()ro umoct\-.жa Q'mlfe't aouьut, ео..,11 
»ы ВСПQ)&fш~. ~ n ОХ:С-\10 Sp)11()D~ 1\1).UI. 
-то:юn)>р:~. cnoc.-roчuыx домотаlt• pa.,"l:weщ+ier. 

оп rде--1'0 pn.:tox о nс&'l»обы:1111~11 ,)ЮН~t)(l

м11 Jt щ, .. >·.,;остзt1вnетоsс еше- ,1еот,1 !P"-Opno.t . 
тwь:~ть, аrо:nоблепuы:~ ttl)IШtM nOТOl~).11 ЩIО• 
бJJ~ы oпrrpe.ffUOJ"O npot.,"l'.p:\JIC1'00, 

Uos:tb('ф~~)'iВ O<l"r'P&IOll3Ж)' .;,rrnne,e. TTP"-i; 
ЮRЮ,ЦеН110 древnар:rоокой $,pIOl'fCJ(1'!f1Pr,т , 
И. J~••roв ,-l,,11,'1'C6 фQсn.раnлвотон ;1 о n~,. 
ТОЮ'Ц)'!РОЙ 'П'ОС,,1ОП8ТрОВОК:Оlt $11~.11. t (;n.11)1roU 

~ПО:МU:fШМ'w:1 ff)t 70.'IЫОО 1№.к IW'tOp псеuдо. 

fO'r!INOOY.AliX' ,aдЗ.!ndt, J)oa,;:»1 - OQ:,,:J.l;L'ro."11, --оо. 
bl(><l:l'l'C,.11.UefttJU~ Mr«l,."44,1t.B o-mporn IIC'r(!:J)

б)'t)m., tlO:.'t'l)""ltl.O'I" OJt<'l.-'J,}''l(ЩL,y'/0 1-'Pltfut,) IIOOJI!~• 

6,p1tтOJ1ЫfG'Jn uтrooroц11t0: .'Гen'ri)(t,,,'1'blt.'UI ynic. 
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:J,R. 11 00 t,CЮWl'i -;.'~Й Ji:Amrta.'Ut(l'tll qoo,..-ofi 
C't'J)C\ .. нe. 1re 1JnJor ~ деnп~ ool)Ooopron.. 
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12- 8'1t\.Жen, 11щ~ :we m11~atm:i-тii,':\l,1 °' a,
Ut.q(ПDy100:U 1 .\I WfПJil:И, E~i.:~ 11 'WОЩ. 
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стоял.-,:~,. 
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-'~dlt'(ll'ТCl,.~I 4~R"J)Ol60'r,-\110 JJOO&OЛ:~JtO 
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p.1oo•um.ur па одноврохеrш•rю C"t»IC'OCl'Ь 11 

!Оо ывтпn. 
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'1'1ЦQ'f'e,U..IJO l1Q..1\t'()1'00."l(\tl ~J)Xtl'ЦU."f'01)G"'1f БаQ. 
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СПРАВОЧ.НИК АРХИТЕКТОРА 
Ш В Е Д С К И Е О К О Н Н Ы Е П Е Р Е П Л Е Т Ы, 

ОТКРЫВI\ЮЩИЕСЯ ВНУТРЬ 
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О60,ц:~,чсню1 

ot. нг. стр. 92 
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В настоящем выnуе:ке спрьвочника мы при· 

водим ,арубежные образцы деревянных и не• 

талnичеснкх стандартных оконных переплетов. 

Особенностыо шведского нгвесноrо типе 
яu./lя~тси соединение летнего и энмнеrо пе" 

реплетов вместе. Этот nрие,., дает рад преиму• 
ществ: меньшее Зt'llемнение nроем21 обаязнанн 

переплета, экономию nл·ощади в r.роеме окне 

н в комнате при оrкрытых cr-вopt-eox, меньшиR 

расход древесины. Оконные переплеты пред• 
naraeмoi:I конструкции мoryr открываться ма1< 

онутрь, тек н нарvжу. 

Тип ~ыработанноrо в СШf\ дерев,шного 

переплеtа поднимающи~ся, а не навесноn. 

То.коА тип nереnлетов у нас совершенно не 
nрименяетс1t, хотя в местнос1ях с сильными 

ее-трами он особенно желатеnе~-t. Отнрыеаю~ 
щв:11с.я часть переnпето в Э'fОМ с:лучае не наве

wнвеется, в свободно АВижется е сnецнальных 

пазах. Лрн наnор~х ве1ра на окно. переплет 
nод ero дазnеннем nnorнo примыкает всем 
сsо11м периметром к ч.етвертям пазов, и тем 

самым нснпючаетс,:~: возможность дуrь" в щели 

притворов. При навесных стnорю!х мы такого 
результата добиrьсt не сможем, так как nрИ 
наеес~ах, за креnп,ющих. положение стеорни 

есеrда остаются небольшие щели. 
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Мы приводим также 1~nы металлических ~1:. .. •ь.===--'----.sf,.. ___ .,.,,.,. 

,. 
: __ j 

·1 

, 
оконнык nepenлeroв (США). Их д.,.остЬинство:-~ 

яоляетс:я тонкое сечение обв,~зок, не эатення

Jощнх. о,tонных проемов, долговечность, ст1н1• 

1\-ОбщнА аид nepenneт.s, 6--B~т,tkll.д&.in.•A paipe) окн:а. В-аертщ;11пьныА 
pa,pei 6onwoннotl дJ'ерн. Г-r-ор1uощ·ап~ь.,~ ро:,~ Datta,,.Ц-ropн.Joнnm,.-. 

ныА раэре, стеор~ ncpen11eт-3 11 щщосто 



ШВЕД С КИЕ О К ОН Н Ы Е ПЕРЕ ПЛ Е Thl, 

дертность сечениR обвязок и воз· 

м.:>жност" 

товленflя. 

индустриального иэrо• 

Внедрение переплетов 

таноrо rиna о наше· rрвжданское 

строительстоо опояне уместно. 

Заслуживает nнимt1ния и лриве

денныЯ но послед11еR таблице 

"стапьноl:iналичник·. рассчитанныR 

на полную индустриализацию от· 

делочных работ. При стальных на. 

личинках отпадает ttеобходимость 
в выведении штунатурных откосов, 

они несrораемы, не разбухают, не 

усы·хают, не коробяtся. 

06щр• peдDKWIJI отде110 "Сnроnочник 

ерантекторе• - i px. Б. Н. бnо•••н 

Инфорнацио}ц1wА материал. сnрзаочнима 

соtтооил - арх, Ю. Е. Шас:с: 

1-rорк,онта.11ьнwЯ средниk, 2-~е11об с 
уwпоио", 3-non.:ici,ia An• уnnотне"мt1, 4-
нкжм•• обв•sка, 6-нн111н•• об.,.,~,ца дn• 
б.-nионн~.,.х А ерсА', 6-06w11axa листом, 
7-Фасм• фипетсм, 8-чкt1ыА поn, 9-acpic• 
н•·• бокоео• o6e•:,кll, 10-"есто дм nоnосмн 
• аерхнtм фмьце, Н-nет11а дn11 сnарнаа• 
ни•, 12-rор6ыл~., аорнант 1, 1Э-rор6ып.ь, 

ь.орН1.1hТ 2, J4-дept11,i,1нwe W1tll.НTЫ, IЬ-xpio-, 

чок дм с;n;~рно.ани•, J6-6o•oaoa обваJка 
(nрм,аорн•• с:тороно), 17, 1S-дсре111:ннwе 
шканты, 19-а1.1рночт 1\, '20-а1рнант Б (npo, 
филь а соо,е~,ст·енм с нампа~ным wr-anн, 

ко" у ст~iорных ран), 21-rорнsотапьщ,,А 
С"fК'дннх, 2'2-жепо6о с ун11оно", 23- rop• 
Ow:n.,, еарньит 1, 26--f'o ~быJа~:., 111аРна11т 2, 
26-ннжн•II o6o•stta, 26,-же.nебми д.n• ас,,дw, 
21-11cpzнt1H н бокоеоА бi,Jc:011t коробмн, 
2'.З-бокоаоА Орусок (np1e1uopt1в• оорQна), 

29-tтерона ноасски, 30-стороно npиf'O.Opa, 
31 _ :нот" р.:.~м~ 11:ак у rорнsоиuпьиоrо 

сред.tt"ка 

• 
ОТКРЫВRЮЩИЕСЯ Нf\РУЖУ 

1\-■ертнна.пьнwА pa~pe:s окна, 
li-ropHJOН1'AAЬKIIIA paapu ом.на. 
а-rорн~омт•nь111wА p•JiP~~ ст•ора 

nepcnncтa • имnоста 
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lfe111aA.11f1Ч"lc,i,J >ftлtuJ: 
#A.,R HU.ЖRlfJO lf!л.li 

> 
1-общиl\ -.нд одммарноrо ncpcnдcfa е карк-.сном ,данмн. 2-06щ.1• nИА одннорноrо ne-penJt61'1 С' ""non-oN 8 карк1сно" ,деммм, 
а-•ертикаJ\~.иwА ро)р~э аер,шеrо rори,октапьмоrо 6pyCka обаазки, '4-rо:,м)Оttт-а1tь ~.ый р,зрсJ 6011.oaoro Оруоа 0611,зки, 5-сре-д.ниА 

nр11таор, $-асртм.м~,п:ьнwА p•:ipu пнж"сrо 6pyttcD: обuэ11н -



( 

дЕТР~ЛИ оконных к·о· нст -рукци ·й 

/ ~ т 

:; 3 

/V 

1. В сте.нвх нз .церее"ннс-rо карнас:-а, 11. В tте.нах нз Аереа•нКоtо ICepicac.a с ннрnнч.нr А о бnнцовноА . Ш. В с,енах н:. кнрпичноА 
кntt намеJtноА- мла.-.нн. IV. Дет••~ среднего rop•st1нтa111oнoro имnос.т• 

1-вертнкаnwtые paspeiъ~ sерц1--0•11а, 'l-rop1:1зotna.1tьиыc раэре:31,.1 онка, З-еертн~саnм1ые ра,резы ннэа смна 
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f\ М Е Р И К. f\ Н С К И Е С Т Pi Л Ъ Н' Ы Е П Е р· Е П Л Е Т Ь1 
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~- -i ___ g_-:-'"_~ ___ _ 

1. Детаnм мотеммчесм.мж лерс:nпото• е боноаыми нааес•""· tt. Де1опн ус-1'аноамм и мременм• nepe
nnoioa а стеи•• нs дерса•мноrо карм.оса с оОлнцоамоА кирпичом м е миРnмч11w~. стенах 
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J. В дсрее111нноЯ каркас..ноR «ене, оСiпмцоаанноА ммрnнчом. 11, в нмрnичноА стене, 111, В дерееянноА мармасно~:t стене, ОШТ)"' 
1 н.атуо"нноА с. А•У• сrорон. IV. в дерева,1110А керкасноА стене 

J-aep'l'нмa11м1wt:i рt3рез аерхнеrо r-ориsонта11ы1оrо брусмtt обn•,-ки, '2-rорн,01"0.11ьны1' розрtз. 6оноаоrо 6рус1ее o6es:JkH1 З-аер1:нмо11ь-
11а.еН разреs 11нжнеrо 6pyc.1<1t о6а11,:,мн 

_,,,_ .. ,............ f ·----··· .... ...................................................... _. 
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ИЗДА ТЕ ЛЬ СТВ О 

В С Е С О 10 3 Н О Й А К А Д Е М И И А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

Вышла в св е т и поступи л а в про д аж у I<н11г а 

ДЕСЯТЬ КНИГ ОБ АРХИТЕКТУРЕ 

ВИТ Р УВИЯ 

С ком мснтар н ем 

ДА НИ ЕЛЕ БАРБАРО 

П ер ев. о д 

Л. И. ВЕНЕД! IКТОВА, В. П. ЗYIIOl!A 

11 Ф. А. ПЕТРОВСКОГО 

Вступи, ельная статья 
и примечания 

В. n. ЗУ БО ВА 

Сред11 комментараев к Витру01110 nочетное ~,есто 

пр11над.1еж11т .Комментар11ю" Барбаро . Это-к,1ас
r11ческ11i\ образе_ц в11трув11а11ского комментар11я 

X\11- XVII вв. По нему историк арх11тектуры 

.11учше всего может суд11ть о поннма1ш11 Внтру
в11я, тr111нчном д.1я элох11 Возрождения, о по1111-
,1а111111, которое так резко II определен110 повт1я
. 10 11а архитектурную практику того времен11 11, 
в •1аст11ост11, 111·ра ,10 выдающуюся роль в выра

ботке к,1асс11ческоrо канона архитектурных орде

ров. Ко,шентар11и Барбаро, в сущност11,-1·рактат 
по архитектуре. По замыс.1у автора-это новая 

арх11тею урна я энц11клопед11я . 

зова.11 опыт 11 11абтоден11я архитектора Пал,1nд110, 
художника Са,1ьвиап1, форт11ф11катора Леонард11. 

Настоящее издание (первое на русском языке) 
дает представ,тенпе о rrонима111111 В11трув11я в 

эпоху Возрожден11я на примере на11бо.1ее г.1убо-
1<оrо и содержате.11ь11ого комментария этого вре

ме1111-коммеитарня Барбара . 

За основу русского перевода взято первое пта • 
льяиское издание 1556 г-. Наиболее существе1111ые 
вставю1 11 11зме11е1111я второго итадьянского 11 .1а

т1111ского 11:~даш1i1 помещены ,озад11 текста. 

Р11сунк11 первого 11та.1ьянско ·о пздання воспро• 
взведены 1ю,111остыо. 

Об'ем кн11гп 64 печ. JНtста (свыruе 500 стра111щ) 
бо.1ьшого формата, отпечатанных 11а cneц11a.1ыtoii 

б)'маrе. 
Художн11к И . Ф. Рерберг. 

l{омментар11!! Барбара - драгоценный документ 

эпохи Возрожде1111я, в особен11осп1 11отому, что 
в ко11еч11ом 11тоге 011 продукт ко.1.1екп1в1ю1·0 

1 творчества. При его состав.1ен1111 Барб~ро исполь-

К11ига прекрасно оформлена II является выда~ощ11мся про11зведе1шем современиоil п ол 11граф1111. 

Uc11a к1111r•1 в nepen~e1e 11 фуr.,яре-75 руб. 

Сто11•1ость nересылю~-10 руб . 

. ,.. ' 
I<m1ra высы.'lается no nо11уче.111н~с'е стош.1ост11 n с1онмостн пересы.11ш (85 р)•б.). 

Закаэ1.r 11 де11ы1н шшра&1tнть: МОСКВА , Б. Орд.ы11кз, 27а.. Изnате.11.стnу Всесоюз11оii Акi1д.Смш1 Ар:штектур[-.1. 
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