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ОВЛАДЕТЬ УЧЕНИЕМ МАРКСИЗМА-ЛЕН ИНИЗМА! 

с 
оветскt1я интеnnиrенция, как и весь соее·тский на
род, с оrромнь1м воодуwовnеннем встретиnа пос, 

тановnение ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
nроnаrгнды в связи с выпуском «Кратного кур" 

св нсторнн ВКП(б)». Основное требование этого исторн
ческоrо документа - поднять идейно-поnитическнй уро
вень советской ннтсnлигвнции на высоту, соответству
ющую значонию ннтелnиrенции о соцнэnнстнческом 

обществе. Постановление nодчерниаает «важную роль 
н~-:-теnnиrенции о с((-эстском государстве» и ре,зко осуж

дает ~как дикость и хулиганство, пренебрежительное 
отношение к советской ннтелnнrенции и к задачам ее 
идойно•nолитическоrо ооспитания в духе марксиэма-nе
нинмэмn». 

Надо признать, что дело ндейно-поnнтнческоrо вос
nнтання архитектурных кадров также было поставлено 
далеко неудооnетворнтельно. Архитектора обычно, не
зависимо от ero энан.ий, вкnючаnи в ка.кой-либо кру• 
жок no месту работь.1 и заставляли учиться бессистем
но и плохо тому, что так же бессистемно и nnoxo он 
анзучаn• на · студенческой скамье. Никакого усвоения 
маркснстско•ленинсноrо учения от этоrо. конечно, не 

nonyчanocь, а оставалось только чувство полной неудоs
nетвореннооти. Немудрено, чт·о мноrне архитекторы не 
nосещали этих кружков. Но а то же время они но за• 
нимались и ' самостоятельно. марксистско-nенинской тео• 
рией. Ьольwинство ар.хнтекторов прос·то не понимало и 
не сознавало необходимости глубоко и основательно 
изучить марнсизм-леннн·нэм, так как никто не nотрудиn• 

ся раз· яснить нм связь такого изучения. с нх творче
скои работой. В «Домах врхитект·ора» систематической 
nроrраммы марксистско•ленннскоrо воспитания не было1 
а ОТАеnьные АОКnад,ь1 н беседы на эти темы строиnнсь 
абстрактно. 

Выход в сеет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
всколыхнул несколько застоявшуюся архитектурную 

среду. Вместе с nостаноеnением о постановке партий• 
ной nроnаrанды он с непререкаемой убедительностью 
nоказшt, kэк веnнко для каждоrо сооетсноrо инт·еnлнrсн
та значение теоретических знаний, С особой остротой 
мы почувствовали отставание теоретической мысли на 
архитектурном фронте, отсутствно смелой постановки 
теоретических nроблом &рхнтектуры, живой дискуссии 
по животрепещущим вопросам теории, глубоких обобще• 
ннй накоnленноrо nрактнческоrо оnь1та. 

Однако и сейчас еще далеко не веяний архитектор 
понимает, что основа scex основ развития советской ар• 
хитектурной теоретической мысли - о rлубоком изуче· 
нни марксизма-ленинизма. Специальные знания и худо• 
жественное чутье архитектора - з·то далеко еще не все, 
что необходимо дnя правильной ориентировки в важней
щих вопросах арх.итектурноrо творчества и архитектур

ной теории. Здесь требуется такое творотическое ору• 
жие, пользуясь коiорым архитектор ндеино свяжет свое 

творчество с жизнью социаnистичоскоrо обществэ, с 
культурой и искусством народов Советского Союза и су
меет опредеnнть тенденции развития советской зрхитек• 

туры. Таким теоретическим оружием и является учение 
маркснзма-леннннзма. Оно оплодотворяет архитектурную 
теоретическую мысль и практику, деnает нawero архи· 
тектора не только лучwнм специалистом своего дела, но 
и разносторонним человеком, живущим единой идейно• 
ПОЛ►IТИЧ8СКОН жизнью со своим, строящкм коммунизм 

народом. 

Каждый грхнтоктор, если он не хочет отстать, дол· 
жен серьезно, с карандашом в руках заняться иэучени• 
ем трудов Маркса, Знrеnьса, Ленина, Ст,элина, иэучени• 
ем истории партии. Donьwyю помощь в этом ему моrут 
и обязаны оказать «Дома архитектора», прямой задачей 
которых является идейно-политическое восnнтанив архи
тектора. Конечно, речь идет не о wкоnярской системе 
занятий. осужденt,JОЙ ЦК партии, а о том, чтобы помочь 
с2мос·тоятеnьной серьезной работе архитектора с кнн
rой. Что нужно для этоrо? Прежде всеrо xopcwo поста
вить консуnьтацию по вопросам марксиэма•nенинизмэ, 
прнrnаснв дnя этого nучших nроnаrанднстов из обкомов 
и горкомов nартин. Далее, о «Домах ар)(нтентора» опе• 
дует организовать лекци•-1 по диаnонтическому и исто• 
рнческому матери.оnизму, по ис·торни партии, истории 
и теорш, архитектуры. Ьнблиотенн при «Домах архнтен• 
тора» надnежит срочно nоnоnннть сочинениями класси
ков марксизма. 

Этим, конечно, ограничиться неnьэя. Деnо не в том, 
Чiобы архнiентор только nрочитаn труды Маркса, Зн
rеnьса, Ленина., Ст-алннв, а в том1 чтобы он cдonan 
марксизм-nениниэм своим мировоззр·ением, чтобы сумеn 
применить марнснстсно-ленннское учение в своей рабо• 
те. В этом отноwонин хороwую помощь ему окажет 
орrаннэацня nраоnеннями союза ~на местах творческнх 

дискусс•1й, ана.nоrичных той, какаи быnа проведена в 
конце ·ноября всесоюзным nравnОннем ССА по вопросам 
русской архнтек-туры. 

Постановnвмие ЦК nартин о постановке. партий• 
ной nроnаrанды уснnива'ет роnь печати о пропаган
де маркснэма-ленинизмв н требует от rнее перестройки 
работы под этим уrлом зрения. Как наw журнаn, 'fак 
и «Архитектурная газета• обязэны обеспечить по• 
становну на своих страницах актуальных т·еоре.ти

чеснмх вопросов, оrкрыть творческую дискуссию по 

вопросам теории и уделять больwое • внимание тео• 
ретнчесному о5общенню опыта соцнаnистичосной apX"I• 
тектуры. 

В наwнх архитектурных институтах текже необхо
димо перестроить всю систему преподавания маркснстф 

ско•nенинской -теории, не отрывать ленинизм от марк
сизма. днаnвктичсскоrо и исторического матеркалиэма, 

создать единую н-афедру мар"ксизма•nонннизма, причем 
занятия в первую очередь вести no «Ираткому курсу 
ио~ории ВКП(б),, одобренному ЦК nвртнн, 

Маркснзм-nеннннsм это теория, преобразующая мир, 
творчесн~я теория. Иэуча'fЬ ее надо не как доrму, а 
творчески, - тоrда она оnnодотаорнт работу архитектора, 
даст этой работо rлубокое идейное содержание и заме· 
чцтвnьный творческий размах. 
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НОВОЕ ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

А
рхитектурно • композиционным 
центром социалнстнчесной Мо

сквы должен будет служи!ь 
Дворец советов. Этот rранди• 

оаный монумент rению чеnовечестuа 

В. И. Ленину подчинит себе асе 

оформление ведущего к нему вели

чественного дворцового проспекта. 

Отсюда и те особые требования, 
которь1е nред•явnяются к архитекту• 
ре всех вновь воздвигаемых эдесь 

1даний и цеnых комплексов. Одним 
из таких комnлексов, входящих со• 

ставной частью в будущий ансамбль 
проспекта Дворца совотов, является 
бнбnнотена имени Ленина. 

Проект архитектурной комnоэи
цнн бнблнот·екн имени Лоннна быn 
разработан акад. арх, В, А. Щуко и 
проф, В. Г. Гельфрейхом еще до со
здания проекта Дворца советов и 

опубликования стаnинсноrо плана 

реконструкции Москвы. Естественно, 
что о дальнейwеК работо авторам 
пришлось во многом изменить пер· 

воначальную архитектурную трак• 

товку этого круnнейwеrо сооружd
ния. При осущестеnенин здания они 

внесли о раsработку фасадов Р•А 

удачных дополнений. 
Номnозиция главного здания би• 

бnнотони получила лаконичную вы• 
разительность; общий cro об'ем был 
связан колоннадой с nрост-ренством. 

К. АЖУС 

раскрывающимся nеред главным вхо

дом. Вертнкаnьные чnенення фасадов 
и своеобразные пропорции колонн, 
соединяющих портик rnaвнoro входа 

с nроnнnеями н►1стнтута бибnиотеко
sодония, придают номnозицнн оеnи• 

чвствонность, отво ч-ающую значению 

здания. 

Досадно, ч·то r-лавное здание no• 
ставлено нвскольк о ниже, чем зто 

требовалось. Ноrда смотришь со сто· 
раны манежа, ясно ощущаешь, что 

портик должен быть поднят t(е
скоnько оыwе иnи, наоборот, что 
площадь перед главным входом 

должна быть понижена. Сейчао nо
стамен·т портика снрыт от rлаз и 

кажется как бы у·wедwнм в массив 
общего ст11nобата, Этим наруwают
сн пропорции портика: установnnн~ 

нь1е авторами в ортогонаnьной 
проекции, они не моrлн быть про
верены с различных Уочек будуще· 

го nро.сnекта. 

Основной об'ем корп уса, выходя
щеrо tta Моховую улицу (будущий 
дворцовый проспект), nронзводмт 
епечатлонне незаверщенноrо. Постав
r,енные над карнизом вдоль здания 

сну льnтуры несколько наруwвют об· 
щую систему ритмической орrаниза• 

цИн ilОмnnёксй. Нйд трйkТОi!НОЙ фи
гур, завершающих: зданне, авторам 

придется еще поработать. 
За главным зданием бнблиотекн 

имени Ленина возвыwаотся несколь
но тяжеловатый об'ем книгохрани· 
nнща. Возможно, что он лучwе оn~
щется в общую коМnознцню после 
организации курдонера и особе11но 
nocne завершения строитольства 

Дворца советов, ноrдо книгохранили

ще не будет казаться единственной 
вертикалью, доминирующей над всем 
комплексом н бnнэnежащимн райо• 

нами. 

Сквозь пропилен, ограничиваю• 

щие о одной сторокы площадь перед 
rлавным входом в бнблиотеку имени 

Ленина, виден за мавром золеных 

насаждений и цветов корпус, в ното• 

ром расположена большая двусвет

""" аудиторня 11а 600 мест. Эта 
удачно пространственно решенная 

часть композиции повышает ерхк• 

тектурную оырвзнтеnьность гnэв• 

нога об'сма библнотек•1\ обr,ащенно· 
ro о сторону дворцоооrо проспекта. 
Дnя эаверwення архитектурной ком• 
nоsицни необходимо включить в нее 
пространство перед вынесенным ene• 
ред общим стилобатом. Зто станет 
е:оэможнь1м только noone nост-ановкн 
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снульптурной rpynnы на уrлу, в мс- r 
сте пересечения осей. 

Несмотря на некоторь1е недостат
ки, ноторыо безусловно будут устра
нены в даnьнейшей работе, комплекс 
библио-теки имени Ленина в целом 
является не-заурядным архитектур• 

ным произведением. 

Се1iчас еще трудно дать нсчер• 
nывающую оценку ero интерьерам. 

Но кое-что можно уже сказать, поль

зуясь, в качестве дополнительного 

материала, проектами енутреннеrо 

сформnення библиотеки. 

Останоеимся прежде всеrо на 
интерьерах главного оестибюnя, вы
ставочного зала н каталожной, 

оформлению ноторых авторы, оче

видно, уделяют большее внимание, 

чем всем другим помещениям. Глав

ный вестибюль решен в хороших 
nропорцttях, стены его облицованы 

красным мрамором, колонны - лаб
радором. Из еестнбюnя в выставоч• 

ный эаn ведет wироная беnомрамор· 
ная лестница. Стень1, ограничиваю· 
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щие с dонов эт-у лесткицу, обnнцо• 
ваны лабрадором н заверwены кар• 

низом белого мрамора, Вдоль 11ест• 
нмцы поставлены два ряда кононн 

ooporo мрамора, несущие nеренрьt· 

тно над 11естннцой и nрнмынающими 
к ней выставочнь1ми гэnnереями, 

Колонны соодиняю·тся между собой 
понизу звеньями бронзовой реwетни. 
Поверху между ними помещены 
бронзовые люстры, сделанные по 
специальным проектам. 

Стены выстзвочноrо эаnа покры
ты белым нскусстеенным мрамором 
с розовыми прожилками, потолки 

nредnоnаrаются белые, средние nna· 
фоны потолка будут украшены жи
вописью. Нам кажется, однако, что 

цвет искусственного мр,амора стен 

подобран неудачно - лучше быnо бы 

дать мрамор более темных тонов и 
нейтрального цоотз. Зто придало бы 
цельность внутреннему об'ему и 

подчеркнуло бы пропорции ноnонн, 

которые ~18 белом фоне аритеnьно те• 
ряют свон размеры и нажутсА из

nиwне тонкими. В цеnом строrая ар· 
х.ктентуро в-ыс·тавочноrо эаnа все же 

кажется очень торжественной и 

nраздничной. 

n~au Пб)(l&.111.IIOr(I !J?IЖI 

rl&D du aous-sol 

&оnьwой читаnьны~ зап реwен 
с боковым н ве,рхннм освещенном. 
Живописные панно на ero стенаА: 
подчеркиеаются спокойной гnадью 

мрамора. На фоне мраморных стен 
хорошо смотрятся н бюсты писате• 

пей, екомnанооан.ные о балюстраду 
антресоли. 

Общие пропорции зала найдены 
удачно. Едннстеонно, что вызывает 
опасение, зто изnнwlie тяжелая обра• 
ботка nо·тоnка в части перехода к 
остекленному nnафону. Воэнинает 
епочатnенне особой его массивности 
н тяжести, требующей доnоnнитеnь
ных опор. 

Стены конференц•заnа выложены 
мрамором; потолок решен в виде 

ребристого перекрытия. Зал xopowo 
освещен. Он удачен как по nропор
ц.иям плана, так и по т-рактовке 

внутреннего об'ема. В зале на вы• 
соком пьедестале будет помещен 
бюст Сталина. 

Интерьер зала Ленина еще не 
закончен. Поэтому о нем сейчас еще 
трудно судить. П.ока можно указать 
nиwь на то, что в нем крайме не
удачно nоставnе.на лестница, ве

дущая на антресоли. Необходимость 

t ., . . • . .. . . .. . . 

\111u111 u~ .. -· · · · · · .· _ : ....... . г: т · - .. ..... ~ ) ~~ 
·,t ••• :-ji.:..:..~ ·.L..~~~~ 
~ ~7-" 

• 7 6 • • 

устроttства nосnедней вызывает сом
нение. 

Общестроительные конструкции 

в здании устанавливались без учета 
дальнейшей работы над интерьера
ми, вследствие чего почти осе по

толки пришлось возвести no сет· 
к& Рабитца. В некоторь1х случаях 
это npиeeno к неоправданным реше• 

нням. Тан, например, в кабинетах 
научных сотрудников при з,s.метро

вой общей высоте помещения приме" 
нены фальwнвые ребра железобетон
ного перекрытия, выступающие поч

ти на 50 см. 
Потолок в эаnе рабочеrо катало• 

га обработан тяжеnыми кессонами 

очень сложного профиля, что врr1д 

ли было уместно в этом эаnо. Ведь 
в некоторых других, ~более важных 
запах, как, например, в читаnьноt.t 

зале периодической печати, сделан 
гладкий потолок. В зале иностран
кой печати оформление потолка по
требует работ боnьwой трудоемно
стн. Здесь, нроме того, допущены ву• 

ты, вызывающие еnечатnенне пере. 

коса балочек. При установлвнны~ 

пролетах можно было обойтись без 

них. 
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Неудачно решены лотоnни и в 
кабинетах ннднвндуаnьной работы 
читатеnя. В неноторых из них при· 

менен парусный свод, переходящий в 
nnосность потоnна. В цеQом ряде на· 

бннетоо лотолон реwен о виде низ• 

но усеченного конуса, в~nедствие че

го набиноты кажутся затесненным:... 
Отдеnка интерьеров зала Лени,-са, 

г лав►1ого читального заnа н рядз 

Р,руrих nомеще"1ий в натуре еще не 
осуществлена. Надо полагать, ч ro 
nвторы е дальнейшей своей работе 
уделят им большее внимание. 

В библиотене нмени Леннt-:а за
nроектированв аудитория на GDO че

ловек. 

Помимо уnо~якутых вышо чи· 
таnь1-1ых зал, эдесь будут еще чи• 
таnьные залы сеnьснохозяйс·твенной 

IJIЫiOtbtque v . 1. L nlne . F.t11ulises dt" l'IRl/rltur 

литературы, nориодичесних изданий, 

техинческой и искусствоведческой 
нннrн, 

Bcero в библиотеке заnроекти• 
ровано 16 читальных зал, ряд науч-

ных кабинетов и помещений для 

иt:дноидуальной работы. Таким обра· 
зом, уже в бnижайwое время Моск" 
ва получит новый замсчателью,1й 

дворец книrи. 

.Би6.1ноtена нм. Лrн111111, Пt"рt>t1ек,·нtн1 r.1a,иon ,1«'ст,1 1щw bibl fot~tque v. 1. L~nl11e. Pcrs-ptctl \C: .Se l'c.scall..-r prlrclp:at .... 
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СКУЛЬПТУРА НА ЗДАНИИ 

о 
дной из значит~льнвйwих ра

бот архитвнторов В. А. Щу
ко и В. Г. Геnьфрвйха - но• 
еому зданию библиотеки 

Ленина - сужде1-10 быnо стат·ь об'
ентом резкой критики ревнитеnсй 
синтеза искусств. Несколько лот 

назад мноrо rоворилось о бюстах пи

сателей, «выглядывающих на у ли• 
цу», о том, что архитекторы и 

скульптор (в дан►1ом случае Н. Нран
дисвскаn) не сумели ссблюстн АОЛЖ• 

ную дистанциrо можду жизнью и ис

кусством, опаnи в иллюзорность, на

турализм и другие грехи, несовмо• 

стимыо с понятием синтеза. На пер

вый взгляд упреки критиков ка

жутся оправданными. Задуманный 

в годы, коrда ►,awa архитектура еще 

только вступала на новый путь, ком

плекс бибnиотони сейчас лредстав
лnется нам несколько аскетичным и 

сухим. Он орозаnся о ансамбль од· 
ной из лучших мосноеских улиц 
своими острыми гранями, которые 

скорее ассоциируются с сооруже

нием индустриального типа, чем с 

«храмом человеческой- мысли». 

Надо, однако, заметить, что и в 
этой работе В. А. Щуно " В. Г. Геnь
фреНх сохраняют оригинальность 

круп~1ых мастеров архитектуры, &иб· 
лнотена Ло.нина - во всяком случ.tе 
не nроизвеАени(t обезличенного сти
nR. Даже в деталях чуоству·ется 

рука зрелых художников. 

От нгчала строительства комплек
са до определения элементов его 

nnастического убранства в натуре 
прошло столько времени, что свмаА 

эта задача приобрела особое значе

ние. Надо было в скульптурных де
талях более выразительно, чем в об
щих массах здания, передать его об
раз. Снуnьnтура быnа призвана •оче• 
nовечить» архитектуру, смягчить 

подчеркнутые аертикаnи фасадов. 

Пластическое начало привлекалось 
в самом общем и широком смысле. 

Но даже переые опыты перера

ботки фасадов в этом t(аправлении 
были встречены весьма нритичесни. 
Безнадежным делом считалась сз
мая попыrка сочетании снульnту

рь1 со строгими архитонтурными чле

нениями фасадов. И действительно, 

тоnо здания в своей суховатой ли" 
нсйностн, назалось1 но моrло орга
нически воспринять мотнооо иэобро

зитоnьной nлnстинн. 
Чем боnьшнй реnьсф nриобрета-

д. БАССЕХЕС 

лн погру днь1е иэображениn писате
лей, занлюче►1ные в медальоны ne• 
ремычек, тем оnрсделеt-1нее станови• 

nись уnрек·и в чисто иллюстратив• 

ном, иллюзорном nоt,имании задачн 

сии-теза. Леrно исправимая оwибкэ о 
наклоне голов воспринималась нан 

nриtщиnиальноо, чуть ли но нощун• 

стеенное nporpeweниe. Что же рено• 
мендоваnи сами критннн? Свести 
иэображониа. к плоскостному узору, 
отказаться от излишней рельефно• 
сти - словом, оrр-аничнться старой 
модернистской декорацией фасадов. 

Если это и не rовориnось открыто, 
1·0 есеrда подразумевалось. 

Это и быn путь наименьшего со
nротивлвния. TaкDro рода компро• 
миссы характерны для эклектической 
юрхнтектуры. Есnн бы nюди Воз
рождениА вериnи доrмам о рс-сnи

САХ, «nрорывающих:о сте~у, о скуnьn

туре, «еыnезающеН!» из фасада1 че
ловечество не знало бы nучwих про
изведений Гиберти, Луни дenna Роб· 
бна н других эамечатеnьных снульn
торов. смело прОТ5!ВОЛОСТавnявwнх 

свою реаnистическую с ку nьnтуру 

спокойным лнннвм архитектуры. 

Критина скульптурных работ на 

здаш-tи библиотеки нм. Ленина исхо
дила также нз того убеждения, ч-rо 
обязатеnь~:сым условном органическо• 
Г;) синтвэа явnяс..тся nрнвnеченче 

скульпторов к процессу apxитettтyp

►ioro nроеитнрования. На доnе, одна
но, мноrие из nnастичесних дета• 

лей здакиА могут найти себе место, 
обрести доnжную сипу и меру ооз

деНствия только в натуре. В прош
лом, которое оставило нам прекрас

t1ые образцы сннтеза, условия 

иде~льного сотрудничество искусств 

редко соблюдались. Архитектору 

почти всегда приходилось счн-татьсн 

с переделками и перестройками, с 

задачей завершения чужого замь1-

сnа (вспомним хотя бы истор..tю 

строитеnьстоа храма со. Петра о 
Риме). В этих переделках неред

ко, собственно, и сказывалось ма· 
стврство архитектора. Иоль скоро 
речь идет о пластических злементаУ. 

tдания - они nоч,Ти обязательны. 
Даже греки дорабо'Тну здания о нs
туро считали обязаrеnьным условием 

его совершенства. 

В. А. Щуно и В. Г. Гоnьфре~х, 
которых из рядов наших архитекто• 

ров выделяет глубокое знакомство с 
изобразитеnьным искусством оо всех 
ero фермах, далеко но сразу наwлн 
нужные нм скульптурные элементы 

zдания. Скульптура в их здании на• 

ходит свое место в результате дли

тельного процесса нсканиК, процес
са, еще не заоерwвю1оrо и сейчас, 
коrда мы пнwвм эти строки. Тем 
более поучителен оnы-т- уrnубnанной 
работы целого коллектива архитекто
ров и скульпторов над осуществле

t1ием ответственного архитектурно;о 

задания. 

Какие же задачи ставили перед 
собой авторы проекта? Два боковых 

фесада библиотеки - по Моховой и 
у лице Коминтерна - четко занреп
nяют внешнио границы yrnoвoro 

участка, на котором расnоnожнлнсь 

tдения комплекса. Г лаоенство в ком
nо.зицни принадлежит не этим фаса
дам, а углевому, парадному портику 

и ребристой rnыбе книrохраниnищd. 
Фасады лишь отграничивают внут

реннее пространство комплекса от 

внешнего мира улицы. Здесь•то н 
должны были найти себе место изо
бразителыJые мотивы, раскрывающие 

n~ред прохожим тему компnекса, oS· 
раз и t~аэначение здания. 

Архитектурная основа, на которой 

суждено было ВЫRОИТЬСR скульпту

ре, быnа определена очень строг.о. 
Эт-о сильные вертнка!1и пилонов, о~
тенление, отступающее за их тело, 

два rорнзоt1таnьных ряда бронзовых 
ntремьJчен и, накоt-ttщ, венчающий 
к~рниэ. Конструнция карнасиоrо зда
ния выражена на фасадах с их пи• 
nонамн, замещающими нвоущу-ю сте

~,.:,у, как видим, достаточно отнровен

•10. Трудность состояла в том, что
бы, используя скуnьnтуру1 повысить 
:течение перемычек. Шаr верти· 

штьных пилонов надо было обяза
тельно смирить введением nоэrаж

ных поясов. 

Нижний ряд перемычек на обоих 

фасадах получиn медальоны с бю

стnмн великих писателей и ученых, 

верхний был украшен только скром· 

ным w.отивом rирляндочек. Т акмм 
образом, горнзон~аnьныо пояса пе
ремычек nоnучили развитие от оиль

ноrо, тяжеnоrо - к более легкому, 
доликатному - от развернутой изо
бразнте11ьности в нижнем ряду - к 
чистой декоративности верхнеrо. 
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fос:уд~рсТ••m1н1.11 б11б11м.оте1~rа СССР мм. Лt'ю1.11а . 
Пtрсuе1<тм.еа со сторо"w МохоаоА утщw 
А1<а.а. арх. в. л. Щу1<0, nроф. в. r. rе.,ьфреl\х 

В таком понимании тектоники 
здания сказаnись вкус н больwой 

творчеоний опыт архнтентороа. Срав

няв нижний ряд скульnтур по силе 
рельефа с верхним, они отполи бы 
упреки крит:нков, но onanн бы в ста

рый rpex модернистской декоратив
ной отдолки фасадов., отделки, ли
шенной идейности и тектонической 
лоrикн. 

Нижний ряд медальонов на пе
ремычках находится в особенно 
бnаrоnрн•тных усnовмях обозрени•. 
Прохожий, мннуя бибnнотену Ленина, 
может с ними детально ознакомить

ся. 

Перемычки фасадов по Моховой 
уnице унраwоны бюстами Руставвnн, 
Пушкина, Лермонтова, Гоrоля, &в
nинокого, Герцена, Шевченко, Некра
сова, Черныwеаскоrо, Доброnюбова, 
Салтыкова-Щедрина, Турrенева, Ton
oтoro, Мвяковскоrо и Горького. Все 
бюоть1 нополн&ны скуnt.>nтором 

16 

С. А. Евсеевым. Т 011ько первый вы• 

nоnнен Н. В. Нрандиевсной. Из ее 
мастерской вышел и весь ряд мо· 
дальонов1 размещенных на nоремыч• 
ках фасада, оыходящеrо на улицу 

Номинтерна !•десь изображены Ар· 
хнмед, Коперник, Гаnиnейt Ньютон, 
Ломоносов, Дарвин" Мендеnееа, Тн• 
мнрязев, Павлов). 

Очевидно, и скульпторы, и ар
хитекторы дonro колебались лрн 

установлении в:ысоты рельефа на ..пе. 

ремычках, глубины фона, оттсняюще• 

го бюсть.11 сочности их обрамления. 
Об этом, помимо старой истории 
стронтеnьотва1 свид,етеnьст·оует раэ

nичнов роwвнне усvанооnонных. сей
чао бюстов Евссеоа и Крандневской! 

Один на медальонов Нранднев• 
ской перенесен на фасад, в осталь
ном оформnенныii работами Евсее• 
ее. Это деnеет особенно наглядным 
их сравнение. Тянсеnые поrрудные 

бюсты Н.рандиевсиой nоч.ти выnн-

BIЫlothtquf' V. 1. Linfne. Pf'rspccUvt 
d.u c:6tf de Ja rue Mokbova.l•. V, А. Scbouko. 
mf'mbrf' de t'AC'a.df.mlt, prof. V. О. llelfre_1ct1 

рают нз обрамления. &юсты Евсеева 
взяты мельче. Они теряются на фо• 
не тарелок обрамления, которые rлу
боко врез.аны о тело nеромычек. 

Н. Нранднеасна• npeнoбporna сове
тами критиков и добилась лучших 
результатов. Бюсты обособиnнсь, об· 
релн самостоятельный пластический 

смысл, придав омеоте с тем оесо• 

мост·ь. литую массивность перемыч• 

кам. 

Раэместнв nyчwe сработанные, 
бсnео массивные бюсты Кранднев• 
ской на поремычивх фасада, выходя• 

щеrо на улицу Коминтерна, архи
текторы поступили сооерwонно nра

оиnьно. Фасад no Моховой имеет бо
лее важное значение, но ,десь пере" 

мычим с бюстами иrрают менее вид
ную роnь. Цоколь sданнn установлен 

на высокой подпорной стенке. ме" 
даnьоны поэтому становятся только 

промежуточным элементом в текто• 

нике фасада. 

.. 

... 

" 



.. 
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Верхний ряд перемычек обрабо• 
тан Т·ОЛЬНО МОТИВОМ rирляндочек. Не• 
высокий рельеф и nолуrрафичосная 
манера обработки придают им вид 
накnадных украшеннй фасада. Гир· 
nяндочки хорошо nодчеркиsают мас

сивность скульптурных ronoв ниж• 

неrо ряда. Хотелось бы только, что
бы, сохраняя свою nрежнюю высоту, 
они быnи более внимательно выле
плены. Что-то в них еще сохрани

лось пока от старой модернистской 

лепнины. 

Итак, оба ряда перемычек, бла
rодаря ов-вдени,о сну льптур, получи• 

nн новое эначенио о тектонической 
системе уличных фасадов библноте• 
кн. С боnво сложной задачей архи• 

текторы стоnннуnнсь при попытках 

усиления их эаверwающей части, 

Хилый карниз не был в состоянии 
сдержать стремительный взлет пи
лонов. Фасады казались обрезанны
ми на произвольной высоте. В нату• 
ре контраст между тnжеnыми nиno• 

нами и сnабым нарнизом был сооер• 
weнt10 неоnравдон. Поэтому архитек
торы эаnроектироваnи над карнизом 

еще невысокий парапет с гаnлереей 
скуnьптурных фиrур. 

По мысли ;Jвторов оба уличных 
фасада nonyчanн в этой декорации 
зенонное эаоерwение. Однако ст·а
тун, расставленные по осям пило

нов, только подчеркну nи их верти• 

наnь, окончательно сведя но-нет и 

без того слабые ленты лвраnета и 
карниза. По своей массе и снnузту 
они к тому же недостаточно внуши• 

теnьнь.1, есnн нх рассматривать топь• 

ко как ааверwенне пилонов. 

Статуи на парапете исnоnи11-

ны целой rpynnoй сну льnтороо 

(Г. М. Манизер, Е. А. Янсон•Манн• 
эер, Н. В. Крандиевская, В. В. Ли• 
шее, В. И. Мухина). Все они маnо 
считаnись с особенностями выпав• 
шей на их доnю работы. Только 
В. И. Мухина пыталась как-то соя· 
эать с nнnоном порученную ей фи• 
rypy «Monoдoro рабочеrо». Отсюда 
сдержанность мотива движения, нз· 

оестиая статичность, которые выде

nяют ее работу. Всо остальные АУ· 
маnн боnьwо о napanoтe, кек о есте
ственной свяэи между фигурами, о 
заманчивых эффектах оживленного 

nnастическоrо движения на фоне ro• 
лубоrо неба. Случайность и разно

бой, отсутствие ритмическоrо един• 

став s ряду фиrур замочаются с 

первого взrnяда. 

Нет надобности об'яснять оса 

эти недостатки общими причинами
невозможностью при наст-оящем 

уровне развития нawero искусства 

nостиrнуть таинства nодnинноrо син. 

теза. Неудача скульпторов об'яс
няется очень просто, вполне реаnь

ными причинами. О них давно пора 
эаrоворнть с nоnной откровенностью, 

Нарушение законов пластично• 
сти - общий rpex наших скуnьnто
роs и архитекторов. 

Мы много rоеорим о правде кон• 
струкции, о правде функционаnьно• 

го содержания и меньwе всеrо АУ· 

маем о правде nластического выра• 

жения. Архнтентор обязан бороть• 
ся против злоу nотребnония (и од• 
новременно пренебрежения) моти· 

вами пластики. Ему принадлежит 

дирижерская лапочка. В, А. Щуно и 

В. Г. Гельфрейх. нан мы видели, во 
многих случаях :успеwно вю поnьзо-

FrAgnttnt 
de 1а faradti 

ваnнсь. Если они отказались от 
всяких укаsаний при определении 
хсрактера венчающих здания скуnьп

тур1 тоJ очевидно, потому, что сами 

еще не остановились нз твердом ре• 

wенин. 

Накне жв требования олодовало 
пред' явить в этом сnучао? Первым и 
совершенно обяэа·теnьным быnо один• 
стео принятых всеми скульпторами 

nроnорцнй. Грубо rоаоря, ronooы 
доnжны быnи укnадь1еаться в теле 
статуй определенное чнсnо раз. Кон• 
нре.тно пропорции зависят о·т места 

фиrур, характера решения фасада о 
це.nом и той особой ритмической за• 
дачи, ноторую себе ставит архитек
тор, nроект~руя ряд статуй. Мастера 
барокко и нnассициэма, как извест
но, nюбнnи вытянутые пропорции 
тела и маленькие rоnовы. В этом 

сказь:ваnась их близость н архнтен• 
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Стаr)'и ua 11apanere ноаоrо 1tAa1t11a б~,611моте1tм им. Ле11кна. 
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Au pr-cmltf' plll(I ,..S01d11t de l'Arm"e Rouge.i 

CI( у.,1оnтор И. В. Краия11еасwа,~ 

туре. Они, тан же как и зодчие, 
продпочнталн прибегать к реальному 

о точки зрении трантовкн масс (ecna.1 
и не всоrда оправданному натурны· 

ми набnюдониямн) раsоитию от бо
лее тяжеnоrо ниsа к обnоrчонному 
верху. За примерами нет надобно
сти далеко ходить: воnомним хотя 

бы наwих Мартоса и Kosnoecнoro. 
Вторым требованием яеnяется 

определение мотива движении: уст·а• 

новлоние общей дnя осох фиrур охе
мы осей и ее вариантов. В расомвт
риваемом нами случае надо было 
выбирать между статичност·ью, с.вор· 
тинаnиамом• скульптур~, Мухиной и 
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pa r 1111 seu1p1eur N, V, Krandl~\'$11.tla 

оживленным АОи,мением некоторых 

друrих фиrур. Здось танже не мо· 
жвт быть раз и навсегда донных ро• 
цеnтов. - важно лишь соэнатеnьно 

трантовать ствтум нан развернутый 
ритмнчасниК ряд. Ста·туи могут по• 

лучнт-ь леrное движение, рисуясь на 

фоне неба, нnи тяжело, масоивно по• 

коиться на своом основании; руко

водящим принципом может быть 
единообразие ритническоrо ряда или 
саободное чередование особых nna· 
отичоских ударений. - все зависит 
от обраsа, от архитектурной приро
ды тоrо адання, ноторое фиrуры 

уоснчнвеют. Неnь:ая авбыоать и о ра• 

курсах. ноизбежных при расомотре· 

нии фнrур сннзу. Опущенная сnу

чайно ronosa кажется значительно 
более тяжеnой и выбивается из об• 
щеrо ритма. 

Но собnюдение осех требований ~ 
синтеза тольно отчасти смяrчиnо бы 
противоречивый характер испоnьзо• 

щ]ния деноративных форм в верхней " 
части фасадов библиотеки. Нам ка• r 
жотся. что эдесь оообщо не оледова· 
по nрибоrать к таному мощному 
средству усиnеиия нарниэа, как 

снуnьnтура. Впрочем, н сейчас не 
поздно нак•то болев органично вое• 
сти верхний ряд онульптур о еноте• 
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Cкy.si.nтop Е. А • .Яи
со11,Маммsер 

му фасада. Дnя зтого надо немного 

уснnить парапет н уменьwить фигу

ры. Одно время архитекторы хотели 

эа ними поставить фоновую стенку. 

Тогда фнrуры сnужиnи бы тоnько 
украшенном rорнзонтаnьной ленты, 
завершающей здание. Преимущества 

таноrо решения очевидны: s,енте бю
стов и rнрnяндочон наверху соот

ветствооаnа бы лента нруrлых 
скульптур, уже на рисующихся на 

фоне неба и не соотносимых глазом 
только с пилонами, Наконец, статуи 

на napaneтe увязались бы и о фри
зом аттика. 

Послодний ononнe отвечает свое• 

му месту и назначению, Горельеф

ныс фигуры фризаt охватывающие 
бока и угловые части аттика, при

дают ему особую материальность и 
весомость. Тема фриза - мотив 
шествия - socnp инимается только 

докоратионо. &onьwero и не требует
ся от этих маленьких, удаленных от 

глаза фнrурон, внnючонных в каче• 

стве обоrащающ&rо мотива в обра
ботку це►1тральной доски с накnад
wыми аопочонымн буквами надписи. 
Двухрядное расnоnоженна скуnь• 
nтур на аттике также snonнe onpao·• 
дано - фриs вь1~деnяется спокойной 

rоризонтаnьной формой на фоне вар-

.Jtun~ flll~ 1u ltvrt•• 
рат ,~ 5t'U1Dtt'Ur в. А. 
lan1oa-Maa1&tr 

тнкаnен , преобnадающнх в общей 

композиции. 

В ряду nпвстических мотивов 

611блнотенн Ленина едва пи не са

мое важное значение должна приоб
рести снупьnтурнаn rpynne, которая 
проектируется на месте нынеwнего 

нвsемноrо вестибюля метро. Т оnько 
после установки этой группы н 

устройства монументально оформ• 

ленной лестницы1 можно будет кан
та упорядочить архитектурную ком

позицию в этой ее наиболее ответ• 
ствонной части - на подступах к 
главному портику. Дnя того чтобы 

сыnровить сбитую ось на yrny Мо• 
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ховой и улицы Номинтерна, nонадо• 

бится введение очень сильных и 

выразительных снуnьптурно,архитек• 

турных ориентиров, 

Характерно, что фриз на аттике 

и скульптурный монумент перед 

портиком быnи задуманы архнтекто• 

рами еще в то время, когда ком• 

плене а остальном сохранял свою 

первозданную оголенност·ь. Первый 

проект в зародыше содержал все те 

идеи nnастического оформnения фа

садов, которые позже так настойчи• 

во раэоиваnись архитекторами. 

Двухрядный фриз на аттике nony• 
чиn дальнейшее развитие о гори• 

зонтальных лентах nеремычок и в 
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фигурах на napaneтe (об'вдиноние 

фигур фоновой стенкой ещо сильнее 

подчеркнет эту связь); памятник на 

угnу допжен будет сnужить самой 

мощной реалистичосной скульптур

ной формой, соотнесенной но всему 

зданию в цепом. Связующим звеном 

между этой самостоятельной скуль

птурой и пластической декорацией 

фасада тогда окажутся бюсты ниж• 

него ряда nеромычен. Говорить толь

ко о механичесном обогащении фаса• 

дав здесьJ следовательно, не прихо

дится. 

Конечно, не все недостатки ран

него проекта В. А. Щуко и 

В. Г. Гельфрейху удаnось устранить 

в их даnьнейwей работе. В частно

стн, тяжелая глыба иниrохраниnищв 

так и остаnась необработанной. Но 

одно ясно - пластика nonyчиna эа• 

кономернов развитие в здании биб· 
лиотекн Леннна. Скульптура здесь 

выступает во всех видах о качестве 

оущеотоонноrо элемента тектониче

ской системы фасадов - в своем соб

ственном иэобразитеnьно-обраэном 

значении - и как скромный декора

тивный мотив, В этом богатстве ню• 

ансов, в искусстве, с которым архи• 

текторы, используя средства снуль• 

nтуры, сумели возместить бедность 

архитек.турных детаnей, сказапооь 

особенно ярко их творческое лицо. 

' 
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ОБОРУДОВАНИЕ И М ЕХАН И ЗАЦИЯ 

к 
новому зданию бибnнотенн 
имени Ленина, о соотоет• 
стви и с вв значительнейwим 
грузооборотом, пред'явnnлись 

более серьезные трвбованиА механи
заuни н оборудовании. чем к nуч• 

wнм, образцовым нниrохраннnищам 
Запада и США, Продуманная до 
последней детали система передачи 
требований читателей в книrохрани• 
лище и быстрая и четкаи доставка 
книг, соблюдение осех условий по• 
жарной безопасности, рациональная 
система стеллажей - здесь были 
обязательны. 

Н сожалению, архнтентурно•стро. 

ительный проект предшествовал 
установлению nрннциnов орrанизв• 

ции тохнолоrичсскоrо процесса, Да· 
же сейчас, коrда стронтоnьство кии• 
гохранилища и корпусов библиотеч
ного здаиия уже закэ.нчивается, раз • 

мещенио механизмов внутри корпу• 

сов все еще окончательно не уста

новлено. Группе инженеров треста 

~Союэnроммеханнзация» приходится 

считаться с уже выстроенным эда• 

нием1 которое по своой лланировке 
не отвечает требованиям компактно• 

сти размещения читальных зал и 

близости мест выдачи кннr к книго

хранилищу. Центральный зал ката
логов, где производится прием тре

бований, и корпус основного книго
хранилища находятся в противопо

ложных концах r nавноrо читально

го зала. Это обстоятельство вь1эвэ• 
no необходимость направления всего 
ПОТОК1' КН~Г' по очень длинному ГО• 

риз.онтальному пути над главным 

читальным залом, Г орнэонтаnьная 
траспортировка, нежелательная са

ма по себо, ставит под угрозу ре
жим, принятый в читальных залах. 
где вряд ли удастся полностью за

глушить шум от нонвейеров. 

И все же rpynna молодых ин• 
женеров «Союзстроймеханнэацни » 
npoдonena большую работу, создав 
систему механизации, котораА до• 

стойнв круnнейwеИ библнотени Со
оетсного Союза. Система эта далеко 

оставляет позади все аналогичные 

устройства, известные на Заnа.де и 
в США . 

Прежде чем перейти к оnиса• 

нию самих механизмов, в нескол_ь

ких словах коснемся расположения 

корпусов и nомещен нй и способов 
хранен ия нниг в основном кннrохра• 

нилище, 

г. о л • д и м и р о в 

Библиотека имени В. И. Ленннв 
состоит из пяти основных корпусов 

«А», «&», «В», «Г» и «Д». В корпусе 
«А» находятся читальные залы во

енной, техннческой, сельскохозяй
ственной литературы и цеnый ряд 

маучных кабинетов. Эти залы нахо~ 
дятся в нвnосрвдственной близости 
от своих nодсоби~ых хранилищ. 

В корпусе «Б» размещен rnао
ный читальный зал на 600 чнтатеnь
ских мест. Почти половина оборота 
всех книг падает на этот rлаоный 
читальный зал, Нниги в него будут 

подаваться как из основноrо (40•/е), 

так и из подсобкого (60'/,) храннnи· 
ща, расположенного под rnавным ч1,1-

таnьным залом. 

Корпуса «В» и «Г» предназначе
ны для отдеnов вну7ренней обработ
ки кннr (регистрации, катаnогнэа• 

ции, научно-бибnиографической об• 
работки и т. д ). 

В корпусе «д-» находится колос
сальное основное храниnище книж

ноrо фонда бибnнотеки. Оно разде
лено на девять этажой nятнметро• 

вой высоты. В каждом этаже распо
ложены два яруса стеллажей. Про
межуточные перекрытия nредстаs

nяют собой nеrк1ие решетчатые мо
стики, предназначенные для дон• 

жения обсnужиоающего nepcoнana. 
Основные между этажные nерекры• 
тия-иэ железобетона. Длина rnaв• 
ноrо книгохраниnища - 103 м, wн• 

рина - 17 м. По nродоnьной оси 
всего корпуса «Д:. проходит цент
ральный коридор, wнриноК 1,8 м. 
ПерnендикуnRрно к этому коридору 
стоят столnажи д.ля книr. В центр о 
корпуса, на наждt0м из восемнадца

ти ярусов, находятся нонтроnьные 

пункты. 

Основная конструнцня стеnnа

жсй состоит нз рядов металnнче

ских стоек, составленных каждая нэ 

двух швеллеров. Ряды стеллажей 

распоnожены через каждые 132 см 
между осями. Зто ro расстояния до" 
стаrочно для об раэования между 
попками прохода шириной в 82 см. 
Между стойнами распоnожены дере• 
еянные nоnки длиной 1 м и шири
ной 25 см, снэбжонныв по концам 
угловыми щечками нэ nис·тового жо

nеэа. При помощи последних полка 

подвешивается к стоi1кам. В сто ... 
ках просверлены отверстия диамет

ром о 10 мм, В эти отверстия встав
ляются опорные wнnы метаnnиче--

ских щочок. Т аним образом создает• 
ся упор полни, препятствующий ее 
движению no вертикали. Дnя пере
движения п опки необходимо потя
нуть доску полки к себе; шипы при 
этом выйдут из rнеэд, после чеrо 
полку свободно можно будет ден
rать вверх и оннэ. 

Конструкция стеnnажей раэрабо• 
тана инж. Платоновым. Она дает воз
можность свободноrо вкnадыеаниА и 
еынимання nonoк беs разборки нх 

на составные чаотн, свободного дви
жения нагруженных книгами полок 

по вертикали н легкой установки их 
на любой высоте в пределах данно
го яруса. 

Высота яруса оноnо 2,2 м. Таким 
образом, книrи можно будет дост3-
вать без помощи стремянок. 

УСТРОЙСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ rРЕ&ОВАНИЙ 
В КНИГОХРАНИЛИЩА 

Читатеnь при посещении биб

лиотеки прежде всего направляется 

в зал каталогов, находит там wифр 

нужной ему книги и выnнсывает 
требование. Посnеднее сдается ра
ботнику у кафедр~,, приема требова
ний. В этом месте включается nep• 
вая основная система механнзацни

nневматнческая почта, доставnяю

щая требование в нниrохран11nище. 
Детально продуманный проект 

пневматической почты разработан 
группой молодых инженеров' треста 
«Союэnроммоханнэацня» под руко

содством инж. Самсонова. Таким об~ 
разом, впервые в Сове·тском Союзе 
из отечественных матернаnов будет 

осуществлена сложная система 

пневматической почты, установки 

которой до сих пор имnортироваnнсь 
нз-за границы. 

Проверив правильность эаnоnне

ння требования, работник кафедры 

опускает его е патрон, состоящий из 

целnуnондного прозрачного циnинд• 

рнческоrо стаканчика с плотно nри

мынающей крыwкоii из пластмассы. 
Далее отправитель отмечает на 

нрыwке номер иnн wнфр станцин 

назначения и оnуснает патрон че• 
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рез клапан о трубу отправления. 
Сильный вакуум в трубо быстро от• 

сасыоает патрон и со скоростью 

1 О м в секунду ведет oro н цент• 
ральной распределитеnьной станции. 
Здесь о одном месте концентриру• 
ются осе трубы пневматической си• 
стемы; далее патроны идут своими 

особыми путями. Трубы, по которым 
подаются nеrние целлулоидные na• 
троны весом в 120 rJ имеют диаметр 
в 50 мм и толщину стенки всего 
лиwь в 1 мм. Двв тысячи nоrонкых 
метров таких цельнотянутых nатун• 

иых труб проходят через все зда• 
нив библиотеки, соединяя читальные 
залы. научные и справочные отделы 

с книrохраниnнщами. 

Пробеr патроне от кефедры 

rnaвнoro читального зала до самой 
отдаленной точки на 18-•м ярусе 

оснооноrо кннrохранилнща и обрат• 

Биб,1мотс1~1а им. Ле11м11 n., 

Схt.ма rрузо11отокоа к11нr 

1 1 ~ 

i· ~ 
, 

' ' . 
~ 

·1 ~' 

~ 

но длится но более 20 - 22 секунд. 
Равномерный вакуум в 25-30 см 

ртутноrо столба образуется боль• 
wой центральной установкой на 
двух постоянно действующих и од• 
ной резервной воздуходувок. Наждвя 
воздуходувка в минуту отсасывает 

12 м' воздуха, &есwумность этой си
стемы обеспечивается фиnьтрамн. 

Система nневма·тической почты 
сможет пропускать через свою цент• 

раnьную pacnpoдon итеnьную стан" 

цию 2 500 требований в час, Семьдо• 
сят восемь станци~ приема и от• 
правления раамещены по всем нор• 

пусвм библиотеки. 

В бnижайwее ВJ>емя Наркоммаw 
приступит к изготовлению первых 

опытных узлов пневматической поч• 
тыt после чеrо будут разработаны 
рабочие чертежи и смонтирована воя 
система. 

Для архитектора монтаж пнев
матической почты не АоnяетсА 
сложной задачей. Нрасиеые полира• 

ванные латунные трубы имеют не" 
большой диаметр и могут откро1то 

подвешиваться на тоннюс метелличе• 

ских консолях, укрепляемых в сте• 

нах, столбах иnи на перекрытиях 
любой конструнции. 

Приемные и отnреоные станции 

предотавляют собой небоnьwую до• 
ревянную тумбочку, высотой в 80 см. 
чвре3 которую проходят две трубы, 

одна для приема, другая дnА от• 

nрааки патронов. 

МЕХАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТА КНИГ 
ОТ СТЕЛЛАЖЕЙ 

Н КОНТРОЛЬНЫМ ПУНКТАМ 

Патрон с требованием, отnраа· 

ленный из кафедры читального эа• 

ВIЫlothtqut> V. 1, L#nlne. 

.. ----#,f!· 

,,. 

А' 

Schtrna du rl-&t'au de la dlstrlbutlon dt-s llvrts 

"' "' ~-, .. 
1 

~ 
~ 
~r 
~-

1 

:lt ' 
~ 

1 
1 

1 
1 

1 ' 
я•"i 
~ _ , 

i 

_,, 

--w:-Ф 

-- rrr:."nt1тt1• •••r ао •.а.тате:11,еr,u, 
требоu•11•к. 

---· 1н11 11,о11,111.1 riiy•onoтox «111r. 

8 оерт•1а,1•11w.А rр1аооото11 •u·ar. 

0 IIONCp tT#:&:61 

,. fL-(1) 'J-
"' !·...Д..Ф , Ф¾J 

1•11. l'Jf!Me rp)·tonoтo1roa ц,uФрак• 
C'J~03ll3't .... O "IIH•.tn а-•цr, 11с,д.1ежа.
ЩIU <ТP••tnciprapo11 , е n •111,е, Jlpo.S• 
111>1е 'I IIP.' • уса 1,111,J)т: •••":.-. • 
., .. м, - x(l;th'le~-т•o •••r• аер11ое 
•rllf'.10 ltl•MCQaT·"•111 - IO#ll'ICO'tllO 
жrp111\l'IOP, ВТОJIО<(! 'ldi>;JO ,.аме~ 
l'l'a1'e;iя-ao.'1a•1 otn"110 rAatт, Стре.11'• 

•tl Y8Ыl.t11•~ ПII.Up1'1J/IC880 ~•U• 
жea1ui 

и .. ___ ----------.... ___ , =--------.. --.. ·--·-,-Ф 

22 



• 

1 ne, чере3 несколько секунд поступа
ет в контрольный пункт того Аруса 
книrохраниnнща, rдо наход5iтся кни

га. 

Так как длина центральных ко
ридоров корпуса основноrо нниго

хренилища от контрольных пунктов 

до конца корпуса достигает SO м, то 
необходимо было разработать спо
соб механизированной доставки 
нннr от nодборщнкоо (работников у 
стеллажа) до контрольного пункта. 
Дnя этоii цепи инженеры «Союз
nроммехвниэацни» тт. Нуэнецов н 

Суханов запроектировали элоктро• 
еагончик, который движется по раnь• 

сам, прикрепленным н nотол1су цент

ральных коридоров. На линиtt дей
с·твня каждого нэ вагончиков нахо

дятся вызывные кнопки, расстав

nенные о нобольшнмн интервалами. 
Подборщик поэтому нэбавnяется от 

Схtма тр""С'nорт•ру,ощ"-х 
)С:Троас,. t• "'tOIIC)Jllf TPM• ) 

ScЫma dl! l'fqufp"o-tnt mt• 
c-a"lqut dr tr•n•r o1t (a-,ccino-
1nf 1rl~) 

лиwннх переходов no кннrохраннnи
щу. Ваrончин, находящийся оноnо 
разгрузочного n,уннта, nocne намса• 

тня nодборщином одной иа кнопок, 
начинает двиrатьсА no наnравnенню 
н месту выsоаа. При этом sаrончнн 

автоматически захватывает неноnнв" 

wиеся на контрольном nуннте новые 

требования. Дойдя до места вызова, 

он останавnнвается и заrружается 

книгами. После :sвrрузнн подборщик 

нажимает кнопку отправления, и ва

rончик направляется н контрольно• 

му пункту, rде он автоматически 

раэrружаотся. 

Раsработанный сСоюsnроммохв• 
ниавцией» проект ,nектроваrончнка 

имеет, однако, цоnыд ряд недостат• 
ков, В свяtн о малой емкостью еа• 

гончика и необходимостью eto под• 
вески к низкому потолку яруса, ра• 

ботв подборщиков у cтennaжeii 

сильно уоnожняатоn. По,тому теперь 

намечается Р"А новых вариантов ме• 

ханизацни этоrо вида транспорта. 

ТРАНСПОРТИРОВКА КНИГ 
ИЗ КНИГОХРАНИЛИЩА 
В ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 

Дnn nередачн книг из основного 

книгохранилища в читальные залы 

разработан проект доух napannonь• 

но смонтированных nюлечных цеn• 

ных транспортеров, общая дnнна ко
торых в развернутом виде составnя• 

от 660 м. Люnечный транспортер 
проходит по всем 18 ярусам основ• 
ноrо книгохранилища в вертикаль

ных шахтах, переходит затем в ro• 
рнэонтальный короб над rnавным 
читаnьным залом и спускается до 

помещения главного распределите• 

l-n>3•uwl io••e.Atp а:а 
0011oa11;oro I w11rox1•••· 
з•11t• а r;n(l,oawA рао
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( nя, находящеrося nод нафедрами 

вь1дачи кннr при rnавном чнтаnь• 

ном aane. 
Цоnь транспортера nnастинчатая 

с wарнирами1 что nозволяет ее ne• 
роrибать нак в вертикаnьнойj так и 
в rориэонтаnьной nnоскостях. Роли• 
ни цепи заключены е направляю• 

щ11е, ноторые поддерживают цепи во 

время движения транспортера, К це
пи, также на шарнирах, npикpenne• 

ны люльки. nредстаеляющие собо" 
nлатформочки размером 30 Х 40 см, 

оrороженныо с трех сторон. Дно 
этой люльки обра~ет колосник, на 
который моrут быть nоnожены кии• 
rи или контейнеры (коробки с кнн· 
rами). 

Для nоrруэни книг на люльку 
ионвейвра применяются специальные 
nрисnособnення. Книrи иnи нонтей• 
нер, подлежащие nогруэке1 кладутся 
на коnоснннн погрузочного nрисnо

собnения, сквозь которые доnжнь1 
проходить колосники, образующие 
nно nюnьн11. Колосники nоrрузочно
rо приспособления в нормаnьном 
положении находятся вне wахты 

конвейера. В момент nоrрузкн но

nосннкн перемещаются по направ" 

nению к конвейеру, nюльни которо

го, проходя через коnосники1 захва

т1,1ееют rруз. 

Лицо, nроизеодящее nоrрузку, 

должно назначить точку выrрузни, н 

тогда кннrа по прибытии на место 
автоматически выrружается, 

Выrрузочное nрисnособnение со
стоит нз колосников, которые нор

маn~но находятся в вертикальном 

положении, а а момент разгрузки 

переходят в наклонное положение. 

Ноnосннни люльнн1 проходя между 

ноnосннками ра.згрузочного nрнс-nо

собnения, оставляют на ннх трвнс

nортнруемый груз, который скаты• 
ввется на рольганr, стол нnи в ме

wок, находящийся около конвейера. 
Кромо трех основных оидов ме• 

ханнзацин - пневматической поч• 
ты, элентровагончинов и люnечного 

транспортера, запроектированы так· 

же ленточные транспортеры для пе

редачи по прямой на значительные 
расстояния. Т оnько в случаях не
значительных грузопотоков, не тре• 

бующих быстрой доставки, будут 
применяться специальные тележки 

ручной подачи. 

Передача аnьбомое и друrнх 

больwих книг, не вмещвющихся в 

люльки, производится грузовыми 

nод'емннкамн. 
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Кан только кннrа nрнбыnв в чн· 
тальный эanJ она~ откnадьrввется на 

nonкy с номероМJ требования. При 
этом автоматнчесtки тот же номер 

зажигается на бопьwом индикаторе. 
Читатель, nocne сдачи эзназа, ело• 

СтоАмм .- nолкм eтtAt&ЖtA 

дл• м:нм,r (м:,омет-рм•) 

Cxe" w ус1"амоакм e,,.~,.,aжtll • ммаrо• 
хра"t1.1мще. п.,аи, npOAo,11o1twA м по,. 
11срrчиwА pa:»p es1o1 

Schtmr.s de dlJp0$1Clon dt-s r.ayons du 
dfp(H dt.S 11, rtf. Plan, C-Ou~, lon,:frutH• 
nal t." e t lr&nt\ler.sal t. 

койно может эанять место в чнтаnь• 
ном зале и ждать1 nокв не засветит• 
ся номер ero требования. 

Номпnекс механизмов, раэрабо• 
танныН трестом «Союэпроммехани• 
звция», в состоянии доставить лю• 

бую нннrу читатеnю в течение 

10- 15 минут после сдачи его треба• 
вания. В старом здании библиотеки 
этот процесс требует иногда 2 ча • 
сов и больше. 

Montants ~t r-.ixon.t pour II\'• 
r~. (JSomttrie) 

.,._ 
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Мы уже указыеаnи, что авторы

архитекторы nрн планировке здания 

не учnн цenoro ряда моментов, об· 
nеrчающих тра1-1сnор·тнровку книr, и 

зтнм усложнили всю снс·тему меха• 

низвцни. Сейчас еще не поздно оы· 

яснить возможность устройства вы
дачи нниг в том конце rnавного 

читального заnа, который примыкает 
к основному 18-ярусному книrохра

ннnнщу. Заn катаnогов и прием тре• 
бований nрн этом OCT8HOTCR на ,СТЗ· 
ром месте между норпусами «А» и 
«Б». Проходы из эаnа каталогов о 
другой конец главного читального 
заnа можно быnо бы оформить о 
виде широких корндоров-фойо. Эти 
фойе одновременно сnужиnи бы мс• 
стами отдыха, которые совершенно 

необходимы читателю, занnт·ому ум• 
ственным трудом. При таком пере• 

мещенни места выдачи нниr сразу 

упрощается и сокращается транс• 

nортироона книr из основного хра• 

ниnища в главный чи·таnьный зал, 
тзк как отпадает надобность в гор~• 
зонтаnьной транспортировке над чн· 
таnьнь1м 3аnом. 

Конструкторы, проектнрооавwие 
боnьwое стеллажное здание корпуса 
«Д», получили бы н тому жо еоэ .. 
можность рацнонаnиэировать внут. 

раннее ero оборудование. Исnользо• 
вев систему стоек•стеnлажей, как 
несущую конструкцию но тоnько для 

промежуточных, но и дnn всех 

основных междуэтажных nеренрытии 
этоrо здания, можно быnо бы все 
ero внутреннее оборудованне смон
тировать нз rотовых деталей. Жеnе· 
аобетонные перекрытия в этом cny. 
чав унnадывеnись бы в виде rото• 
вых железобетонных nnит в гори• 

эонтаnьные ремни метаnnичесного 

нарнаса стеллажей. Такой прием с 

успехом исnоnыован на строитель· 

стве Нацнонвльноi:t библиотеки в Па• 
риже. 

Сложная система эnеитроблоии· 

ровни, требуемая для четной работы 
nюлечноrо конвейера, а также дорого 
стоящее II трудоемкое иэrотовnение 
многочисnеннь.1х деталей еыаеа~и у 
экспертов и работннкое библиотеки 
сомнения в целесообразности nюnеч• 
ных транспортеров и эnентроваrон• 

чинов. 

В настоящев врвмя обсуждаются 
разные варианты более упрощенной 
механизации транспорта книr нз 

книrохраниnища в читальный зал. 
Принятая схема потоков вряд nн из• 
менится. 
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ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО КНИГОХРАНИЛИЩА 

е. эп ин сон 

п 
риступнв десять лот назад 

к строит·о.nьотву новоrо эда· 

ния библиотеки им, В, И, Лв
нина, проектировщики исхо• 

днnи из убеждения, что его цен• 
тральное кннгохр,аниnище должно 

nоnучить максимаnьноо ноnичоство 

соnнечноrо света. В своей замет
ке «О бибnиотеке им. В. И. Ленина• 

nорвый руководитель строительства 

указывал, что нннrн, по совету не• 

коего «книжного зрачt». а новом 

книгохраннnнще доnжны получать 

«подлинные соnнечные и сво·товые 

ванны» 1, Соответственно с этой уста. 

t1оекой и быn составлен nроснт нни• 
rохраниnища, nредусматриваоwий в 
этом здании две почти сплошные 

отекnянныв стены, обращенные на 
запад и воотон. 

Ноrда перед нынеwней дирекци
ей библиотеки им. В. И. Ленина 
естаn вопрос об условиях освещения 
нового кннrохранкnища, здание уже 

было почти пестро ено н, разумеется, 

по старому проекту. В то же оремя 

в иностранной nнторатуµо совершен• 

но определенно стэnо оформnятьоn 

точоние за стронт·еnьство темных 

кннrохраниnищ. В 1931 r. выwnа в 
свет публикация Nt 128 Американ
скоrо бюро стандартов, rдо вопрос об 
освещении книгохранилищ nоставnен 

со осей четностью. Нимберnн и 
Хине, авторы пубnикацни, заявляют: 

«что касается предохранения кннr 

от действия дновного свота, то э·та 
пробnома (о США. - В. Э.) уже раз• 
реwона... В десяти из тринадцати 
обсnедоеанных бнбnиотен ередноо 
вnияние актиннче,скнх лучей света 

уменьшается nибо nутем nоnного 
отказа от онон (в -трех бнбnиотеках), 

либо nутем исnоnьзования толстого 
стекла (В остальнь1х семи библиотс• 

нах). Т ольно в одн:ой библиотеке сол• 

нечные лучи свободно проникают в 
книгохранилище, причем здесь с со

верwенной очевидностью обнаружи" 
nась значительная~ порча книг-». 

В этой жо работе впервые быnн 
описаны безоконные книгохраниnи• 
ща (npanдa, пока еще незначнтсль· 
ныо), а rлавноо, было указано, что 
дnя защиты книг от разрушения 

1 J;'l'O етот q1шжuь1А »va,.,, ne Уда... 
.,оеь )'rtauoumi. ~о cai uop. 

«следует принять самые реwитоnь• 

ные меры no недопущению дновноrо 
света, в частности антиничесних ny• 
чей, в книrохрвнилнща». Решение 
вопроса было одностороннее, но ка
тегорическое. 

Основанием для такого эокnюче• 
ния послужили исследования Ризен• 

фольда и Гамбурrера, проведенные о 

химической nабсратории быоwего 
нруnнойwеrо концерна У nьwтейна в 
1931 r. Подверrая бумаrу воэдей
С'fВИЮ прямо падающих солнечных 

лучей, они обнаружили, «что не 
кислота и вnзжность воздуха, как 

было до сих nop принято nonaroть, 
nвnnютcn rлавнсйwнмн фанторами 

разруwония бумаги, а свет, которь1К 

rораздо быстроо раэруwает бумаrу, 
чем оба указанных фактора вместе 
вэятые:t. Эти испытания также по• 
нэзаnи, что сост но только ускоряет 

разруwенио действия кислоты и 
влажности воздуха на бумагу, но 
сам неnа-средстоонно оызыоает раз• 

nоженне бумаги. 
Опыты Риэонфеnьдо и Гамбур

rера nривеnи к ряду нодораэумо• 

ний. Некоторые сnециаnнсты сочnи 
одинаковым воздействие соnнечноrо 
света на отдельные листы бумаrи и 
на нннrи, стоящие нв полках, на ко4 

торыо солнечные лучи падают но 

npя,r,o, а косо, задевая nри зтом 

тоnьно корешки nвponnoтoo. 

Пока эта путаница nродолжа• 

nась, число приверженцев абсолют" 
но темных и безоконных книrохра• 

ниnищ оозраотало не тоnько за rpa• 
и.щей, но и о СССР. 

Ноrда дирекция библиотеки 
нм. В. И. Ленина в последние rОАЫ 
занnлась изучением oonpoca об ос• 
вещении кннгохраннnиLЧ.t то оказа• 

лось, что единоrо мнения по воnро• 

су о строительство абсоnю·тно тем· 
ных или абсолютно свотлых нниrо• 

храниnнщ нв существует. Bonpoo о 
р.1сnространении микроорrаниамов о 

абсолютно затемненных помещениях 

пока нигде ещо но изучен. При on• 
редеnении жо степени вредноrо воа" 

дейсrоия соnночноrо света и микро• 

организмов наиболее опасными дnя 
книг были признаны последние. 

Наконец установnено. что oonpo• 
сы освещения нниrохранилищ нель· 

зя рассматривать вне связи с дру• 
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1 rнмн фанторамн, нак•то: нондицио• 

ннрованнем воэдуха, соб11юденнем 

теплоолажноотного режима и рабо• 
той обслуживающего персонала. 

Посно11ьну вредное в11ияние 
уnьтрвфноnетоеых (актнннчвсних) 
лучей солнца не книги доказано, 

дирекция библиотеки pewиna, о ка• 

чеотое мерьl защиты против них. 

в новом книгохранилище уста,новнть 

светофиnьтры. Уназання на необхо• 
димость установки светофильтров в 

кннrохранилищах имеются у ряда 

весьма крупных специалистов. 

Упомянутые Ризенфе11ьд н Гам• 
бургер приwли к выводу, что «для 

предохранения бумаrи от разру• 
шающего влияния света требуется 

производить фнnьтрецню света с 
целью освобождения от вредно
дойствующнх nучей. Зто может быть 
достигнуто путем nponycнa соnнеч• 

ноrо света через двойные оранжевые 

стекла1 которые отдаляют свет от 

бумаги». В том же духе высказался 

Иямс в своем известном докладе на 

расширенном собрании сенцни спра
вочных работников Американской 
бибnиотечиой ассоциации: «В Хзн• 
тннrтонской бибnнотеке. - ааявиn 
он, - rдв еще неско11ько nет назад 

бьtn осознан вред, причиняемый con· 
нечным светом, проходящим через 

обычные стекла, стаnи принимать 

меры к уничтожению вредноrо оnи· 

яння соnнечноrо освещения. В ре
ауnьтете мы вставили актинические 

отекла в онна на южной стороне н 
о проходных комнатах и защитили 

также от вредных лучей rnавный 
aan о книrемн-. 1, 

Следует также привести факт, 

ноторыА стол известен дирекциt,е 

бнбnнотеки нм. Ленина nиwь в се· 
редине 1938 rода. При недввней ре• 
конструкции французской Нацно· 
нальной бнбnнотенк, добавочный 
корпус нниrохраннnищз в Bepcane 
получил cnnowнyю, обрещенную на 
юr, стену иэ стекла. Больwе тоrо, 
зто здание имеет даже стеклянную 

крышу. Правда, здесь применяется 

мноrоnnастное, wороховатое, ребри• 
отое с наружной стороны стекnо, чо

торое, явnяясь хороwим светофиnьт
ром, к тому же обnвдает высокими 
теnnонзоnяционными свойствами. 

Посnе этоrо руководнтеnям 
стронтаnьотва бибnиотекн ст·ало со· 

t Jl•ms, т.-.. Prtterv-atfon of rare books 1nd 
manusc:rlpls fn thc: Huntlngt'on Llbraryt'. Tht 
Ltbrary .QuarttrlY, 1.932, р. 37$-386, 

верwенно очевидно, что защита книг 

от солнечного света доnжна со• 

стоять в том, чтобы снабдить онна 
хороwнмн светофильтрами, не отна• 

зываясь, однано, от пропуска сол

нечноrо света в tсниrохранилнще. 

В последнее время проектиров

щики системы нондицноннроаания 

воздуха выдвинули перед строитель

ством бнбnиотекиt ряд новых воnро• 
сов, решение ко11'орых должно по

влиять и нв проблему освещения 
книгохранилищ. Сnецнаnноты по 
вентнnяционно"отоnитеnьной системе 
настаивают на сооружении бе·зокон
ных книrохраннn ищ. Они считают 
нанбо11ее удобным дnя действия нон
диционвра полную изоляцию книrо• 

хранилища от наружного воздуха. 

Дnя этой цели, no их мнению, сле

дует всемерно эаrерметнзиров'Зться, 

с тем, чтобы зимой защититься от 

проникновения холодноrо, а летом -
теплого ооздуха. Они хотели бы 
иметь кннrохраннлище-термоо н по· 

этому выдвинул н прямое и ради• 

наnьное предложение - полностью 

затемнить новое кннгохреннпище 

бнбnнотекн, дnя чеrо заделать все 
оконные проемы пенобетоном (или 

wnанобетоном). 
Считаем, что на такое меро• 

приятие пойти невозможно no сnе

дующим соображениям: 
1. В работе отопительно-вентиnя

ционной системы возможны пере• 

бои, и еоnн в таких случаях не nрн

боrать к доступу наружноrо осаду• 

ха, соверwенно н,ензбенсны осложне
ния в теnnо-вnажностном режиме 

нннrохрвнилнща. 

2. Следует учесть ВОЭМОЖНОО't'Ь 

длительных аварий и nрекращениА 
подачи тона, н,оrда поддержание 

теnnо,вnажностноrо режима возмож

но единственно за счет допуска 

в книгохранилища солнца и наруж

ноrо во3АУ••· 

3. Но сnедует недооценивать А•· 
зинфецирующей роли соnнечных nу
чсй. В случае занесения какой-либо 
инфекции, нет ннкакой уверенности, 
что в безоконном кннrохраннnищо 
nравнnьная (nустъ даже ндеаnьная) 
отоnнтеnьно-вонтиляцнонная система 

будет препятствовать снnьному рас• 

пространению нн~фвкции. Бnаrотвор• 
нов же еnияние ().Оnнечных лучей, 
пропущенных чероэ соетофиnьтр, в 

таких сnучаях np оверено и докэзено. 
4. Поnной rep метизации в новом 

книrохраниnище бибnнотекн имени 
В. И. Ленина не может быть, хотя 

бы потому, что рабочие места pewe• 
'"' но оставить светлыми. 

5, Изучение нлимата Мосивы 
показало, что очень жарннх дней о 

rоду здесь не так уже мноrо и что 

р\lэница между наружным и внут• 

ренннм воздухом чаще ocoro незна• 
чительна. Эти относительно небоnь• 
wие колебания тепло-вnажностной 
кр11вой еряд ли nредстав11яют столь 
rрозную опасность для книг зто• 

poro кnасса сохранности, чтобы 
стоило нттн на рнсн nonнoro «ос

леnnення_. кннrохраниnнща. 

6. Наконец, следует отметить, 
что даже при соблюдении точнейwе" 
ro теnnо-еnажностноrо режима в 

npeдenax кннrохр-вниnнща всеrда 

возможны его наруwения при выда

че нниг в читальные заnь,. Совер
wен.но неизвестно, о·т чеrо книrа мо

жет 6onьwe пострадать: от некото
рых пи колебаний а теnло-влажност
ном режиме в пределах кннrохрани. 

лища, иnн от резкоrо нарушения 

режима при переходе иннrн нз кнн

rохраниnнща в читальный зал. 

Учитывая все эти соображения, 
днренцня н управление строитель

ством, теnnотехннкн н специалисты 

бнбnнотечноrо дела приwли к выво
ду о необходнмосrн nоnной звдеnкн, 

примерно до 50-/е, всей остекnенной 

nnощадн кннrохрвннnнща. Остаnь
ные 501/, площади должны быть 

теnnонэоnированы путем примене

ния тройных рам. Заделка оконных 
проемов пенобетоном (нnн wnакобе
тоном) доnжнв быть произведена ди
ференцнрованно. Так, например, в 
нижних трех этажах, нуда солнеч

ные лучи почти не попадают, еле• 

дует заделать nиwь отдеnьные окон" 

нь.1е nроемы1 е то время как окна 

верхних трех этажей могут быть за
деnаны на 75-80'/,. Совершенно не 
заделываются оннэ у рабочих мест 
отдела хранения. Незадеnанные ок• 

на должны быть расnоnожены так, 
чтобы они быnн в состоянии слу

жить запасной естестовнноК вентн· 
nяционной системой в сnучаих вва" 
рнй. Светофильтры устанавnнваются 
в зависимости от потребности, в 
тех местах, rде в этом имеется не

обходимость. 
Чтобы не нарушать общеrо ар• 

хитектурноrо стиnя ноооrо здания, 

npeдnonaraoтcя рамы оаех внеwних 

окон сохранить. стекnа задеnанных 

окон также сохранить, окрасив их в 

соответствующий общему тону зда

ния цвет. 

27 

!1' 1 



---------~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!----11111111111--•- г 

• 



I 

.. 

-------.... _,_... .......,......,- -· -.r-- .. ·--

А н А д Е м и я н А у н с с с р 

ПРОЕКТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 

п
од строительство rлавноrо зда• 

ния Анадемии наун отведен 

участок на правом береrу 
Моснва•рени у Нрымсиоrо мо• 

ста в непосредственной бnиэости от 

Парна культуры и отдыха нм. 

М. Горьиоrо. Комплекс Академии 
наук, таким образом, онmочится в 

ансамбnь новых кварталов, находя· 

щнхса на подступах и Дворцу сове
тов. 

Отведенный участок имеет не• 

правильную в nnaнe форму. Фасад 
rnaaнoro здания будет обращен на 
северо-запад. С трех друrих сторон 
комnnекс оrраничен уnицей Нрым
скнй oan, расширяемым Маронов
ским nереуnком и вновь проектируе

мой уnицей, выходящей на набереж• 
ную. 

Весь комплекс состоит нз пяти 
корпусов. Впереди рвсnоnагается 

норnус президиума с rлавным вести

бн~nем, эаnом заседаний на 2 ООО 
мест и 4 аудиториями на 500 чело
век, В центре участка заnровктиро

еан 12-этвжный замкнутый корпус 

инс·титутов, административных по

мещений и кабинетов анадеминов. 
На Мароновском переулке по 

глав-ной оси здания, nерnендиму• 
nярной набережной, pacnonaraeтcя 
библиотека с книгохранилищем на 
15 ООО ООО томов и, наконец, no бонам 
н napannenьнo rлаоной ос.и - два му• 
аея - истории земли и истории 

живой природы. 
От борта набережной rnaaнoe 

здание Академии наук отступает 

на 70 м. Весь участок обносится ннз
ной оrрадой, озеnемяется и укра
wаетсn эnементами парковой архи
тектуры. Крымский мост подходит 
своими эстакадами н вновь обраэуе• 
мой круглой nnощади у входа в 
Парк иуnьтуры и отдыха. Часть 
этой nnощедн заходит на участок 
Академии наук, связывая rpynny 
адани~ nоследноrо с парном. 

Вся rpynna зданий Академии 
наук об'единяется между собою с no• 
мощью сnециоnьных переходов, ко~ 

лоннад н аркад. Таким образом обвс• 

А. ЩУСЕВ 

nечивается, тробуемая условиями 
противопожарной охраны и характе
ром научной работы, иаолнроsан• 

ность корпусов и одновременно уста• 

навлнвается удобная свяэь между 

ними. 

В первом н -третьем этажах кор

nуса nре.зндну1ма располагаются: 

rnаеный вестибюль с rардоробами 
не 4 ООО человек, 4 аудитории на 500 
человек каждая, с кулуарами, буфе• 
тами, курительными н прочими об• 
служиоающими ломещениями, 

В вестибюль ведут 9 nомещон• 
ных под центра.льной колоннадой 
дверей. Коnоннад,а эта высотой в 22 м, 

обращена в сторону набережной. Все 

входы имеют по два тамбура. Ря• 
дом с ними находятсА комната 

охраны, wвейцарска"1 т·еnеграф, сnра
вочное бюро н прочие подсобные по• 
мощения. Из аестибюnя через пере· 

ход можно неnос:редственно nоnасть 

в высотный корпус институтов. В 
первом этаже корпуса президиума, 

со стороны дворов, расnоnаrаются 

два nод'еэда: , правит·еnьствонный и 
дnя президиума Академии наук. Из 
rnaвнoro вестибюля в третий этаж 

ведут три парадные и четыре под• 

собные лестниць'I, Доступ о rnавный 
зап облеrчается лифтами больwой 
пропускной сnосюбности. 

Почти весь к омnлеис зданий дна• 
демии наук имеет среднюю высоту 

в 20 м. Норпус президиума на этаж 
выwв этой, принятой дnя других 
корпусов, высоты. Вь1сокий вости- ~ 
бюnь занимает здесь два этажа, ,.и 
поэтому rлввнь1й конференц·эаn вме

стимостью на 2 ООО человек расnола
rается на уровне третьего этаже. Он 

имеет ируrnую в плане форму н 

перекрывается кумолом. Диаметр 

зала 45 м, высота в куполе 26 м. 

В rnавный заn из вестибюля ведут 

две парадные лестницы. Треrья -

ведет непосредственно в высотныА 
корпус, rдо расположены институты 

общественных наук. Эта мраморная 
nестница будет по архитектуре напо

минать эрмитажную. Ее коnоннада 
унраwается с·татуями великих лю· 

дей, а верхняя площадка - бюстам 
Лени►1а. 

Вокруг заnа заседаний эапроек• 

тированы кулуары с видом на реку, 

малые залы-аудитории н другие 

подсобные помещения. При rлаsном 
зале имеются помещения дnя кино-• 

показов, комнаты радио, почты, теле• 

rрафа н справочное бюро. 
Верхня• часть центральноrо 

12-зтажноrо высотноrо корпуса отво

дится, как сказано, о основном под 

институты общественных наук. Три 

первых этажа занимают эдесь адмн

нистрзтивнъ1е помещения Академии, 
Совет по изучению nронэsодитеnь
ных сип страны, Комитет no фи

lliiattaм и баэам, иабинеты анадеми• 
ков. При институтах - свои ауди· 

тории 1't библиотеки, сообщающиеся 

переходами с rлавным нниrохрани• 

лнщем. Все институты связаны но
посредственно с кабинетами nреэи• 
диума, библиотекой и обоими му
зеями. 

Размер среднеrо двора цеитраnь
ного корпуса в nnвне 66 Х 96 м. Об· 
щая кубатуре корпуса презнднума 

248 500 м1, аысотноrо корпуса инстн• 

тутов - 2.93 ООО м•, 

В муэвях, почти одинаковых по 
nnaнy, заnы и кабинеты nоnучают 
различное расположение. Высота зде• 
ний в целом 20 м, высота первоrо 

и второrо этажей - 6 м от пола до 
потолка. Третий этаж, отведенный 
под административно-научные поме

щения, высотой в 4,5 м. Средняя 
часть в обоих музеях 3анята рядом 
демонстрационных эаn, освещенных 

верхним светом. На третьем этаже 
помещаются аудитории на 500 мост 
каждая. Малые музейные заnы рас· 

положены во всех трех ,тансах no 
окружности боnьwих. 

Из-под овальной колоннады rnaв
нoro входа музея посетители попа-

29 

, 



---

,с; 

J,, 
~ 

' ~ , 

~ 

1 

.. .,( 

/.,__ ~ 

#_ 
·-/ - ~ -------т 

2 

30 

,,р 

... 
' 

.,, 

-il' 

... / 
~ , 

.... / 
1/ 

СССР AttlAt'llli, t8аук r.,1111oe 3ААИИt А в. Щус:е• 
АкаА. арх. • 

J-nt.pcne1trн11a. 

wA rман, 2-rс11ер1~н,н 

1'\осю,а-рtмм '' 3-фасаА со ctopo11-.i 

со ctopo11w му.1е•, ◄-фасад 

&--фраr:wем-т 



Bitlm~nt prlne:lp1111 dt t•дcadfmle dU 
Scftnccs ас l'U,R s.s. t Moscou 

Л. V. Sct1ousst-v, membrc dc l'Acadlmle 

2-plt n d'tnsemЫc, 

3-fo.Qade du c3t~ dc 111 ft\osko\'a, 

4-fa~ade llu ~tt du nн,s;!-~, 

4 



11 

даоот в вести6ооnь, даnее - во ееоА• 

ный 3ал н на napaAHYIO лестницу. 
При оестибооnе - обширный rарде• 
роб. В цокольном этаже размещены 
буфетные и nрочне подсобные nомо
щеннА, а также намеры отопления, 

снлады и мастерская, 

Здания музеев связываются с 
библиотекой, президиумом и инсти
тутами при помощи rалnерей над 

арками, которые исnоnыуются как 

доnоnнитеnьная выставочнвА nno• 
щадь. 

Однн нз эаnов музея истории 
земли - зап В. И. Ленина, о его бе• 

nыми мраморными колоннами, мра

морной статуей на фоне красных 
мраморных же стен с черными пане• 

лямнJ будет особенно торжествен
ным. Полы друrнх музейных залов, 
стены, cтynetfи лестниц твкнсе бу

дут выложены ценными облнцовоч-

r.,а,мое ,до11мt- Ахад.r-. 
MlfH PR.f81' СССР, n.,ан 

l •ro &таж.о. 

Ака.ц. 3рХ. А. В. IЦ)lce• 

Bttlmtnt prin~pa.l de 
i'Acacf~mle dtt Sclentts 
dt l'U R:1S,S. i Moseou. 
Plan da rti.-de-<haus:sfe 

А. V, Schouuev, membre 
de l'Acadfmle 
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ными матернам,ми, Н6т6рые евми no 
себе должны служить музейными 

экспонатами. Общая кубатура музея 

истории земли - 165 ООО м•. 
Корпус бнбnнотекк состоит из 

центрального темного книгохранили

ща, вокруг кoroporo rруnnируоотся 

читательские помещения. Общая ero 
nnощадь - 30 ООО м•, кубатура -
70 ООО м•. 

Эксnедицня pacnonaraeтcя в nер
вом зтансе многоэтажной части биб
лиотечного корn уса. Здесь книrи рас. 

паковываюtся, дезннфецнруютсR Н 

nнфтамн доставляются на nятый 
этаж в отдел комплектования, отку

да поступают в четвертый этаж в 

отдел каталогизации и, наконец, в 

rенераnьный катаnоr третьего этажа 
и кннгохраннлн:ща. 

Доступ посетителей осуществля
ется сnеду,ощим путем: в центре 
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$Дания no фасаду расположен АВУ• 
светный вестибюль с двумя парад• 
ными лестницами, лифтами и rардо

робамн. Во втором этаже nосетитолн 
расnределяоотся по зданиоо. Далее 

дnА сообщения с различными секто
рами служат иснnючительно 11естни

цi.1 и лифты. Круrовые коридоры 
наждоrо этажа нспоnьауются только 

сотрудниками и дnя трансnортиров

ки книг иа сектора в сентор, 

В первом этаже размещены сек
торы особых руноnисных н общих 
фондов, общественные организации, 
буфет и rардеробы. Во втором эта

же-отдел катаnоrоо, адмннистратив~ 

но-хозяйственные управления, cne• 
циаnьное хранение и бибnиоrрафи· 

ческнй отдел. 
В третьем этаже находится дву

светный зал - общий лекторий с 
помещенном выставки, кат-алогом 
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nер6д ним и секторами оокруr rnao• 
но'rо книrохранилища, Секторы чет• 
вортоrо и nятоrо этажей состоят из 
следующих помещений: nодсобноrо 
кннrохраннnища, катаnоrа, эаnа вы

дачи, лектория и кабинетов дnя 
уrnублонных занятий. 

Корпус библиотеки nnтиотажный. 
Высота этажа - 4.7 м. Нниrохрани
лище - десятиэтажное. с этажами 

вдвое меньшей высоты (на нормаль· 
ный этаж приходится два этажа 

кннrохраниnища) • 
С конструнтивной стороны весь 

комплекс зданий Анадемин наун ре
wаотся в соответстеии с nосnвдними 

доотиженнямн наwей строительной 
техники. 

Почти для всех корпусов nриня• 
та конструкция наркасноrо типа с 

заnопнитеnем нз легких материалов 

(нераминовых блоков, nуототеnых и 

Пл•к 3-ro 9ТВ*а 

пористых нирnичей и т. д.). Каркасы 
проектируются трех типов: жеnеао• 

бетонный, о . жесткой арматурой на. 
прокатных nрофиnей и метаnnиче• 

сний. 
Ниание корпуса музеев решают• 

ся о нирnнче. Перенрытия повсюду 
несrораемыо жеnе~зобстонные, с при• 
моненисм в основном сборных эnе
мектов, изrотовnяемых заводсним 

сnоообом. Особое внимание при раз• 

работке nроента удеnяnось вопросам 
звукоизоляции перекрытий, ntperopo. 
док и с.тен. 

Фасады зданнй облицовываются 
искусственными нзвес.тково-цеменr

нымн nnнтамн и частично естествен

ным намнем, 

Источником теnnоснабжения дnя 
всех корпусов явится теnnосеть Мос

знерrо. В зависимости от функцно• 
наnьных и архнт~внтурных условий 

~ r.:u..ew. w: 

проектируются следующие системы 

отопления: 

1. ВоздуwнаА система отопления, 

совмещенная с вентиляцией и кондн• 

ционированивм воздуха дnn конфв• 

ренц•заnа, музеев и книrохраннnнщ. 

2. Цектраnьная водяная система 
оrоnления с наrреваrеnьными при

борами в виде rnадких радиаторов 

типа Гамма для всех остальных по• 
мещений и воздушные заоесы для 
тамбуров. 

Все устройства внутренних сн

стем отоnnоння увязываются в ар

хитектурном отноwении с общей от· 
деnкой помещений (скрытая провод• 
ка, специальные решетки и т. n.). 

Для обеспечения нормальных 
санитарных условий в зданиях npe• 
дусмотрена система nрнточно-вы

тяжной еонтиnяцнн с аnnаратурой 
дnя кондиционирования воздуха, 
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r.111енос 3дамнt' Акаде.,.мк 

иаук СССР. Ви,11. с Moci.:.aa.-pr1,a1 
8Atlmt1tt prlnclpal de l'Atad#mle dtJ $tlencu 
de J'U R.$.S. ti A\0$(()U. \ 1ueprlft dt 11 M0tk0\'8 

АРХИТЕКТУРА ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ 

А
КЭА. арх. А. В. Щусео AOnro и 
настойчиво работает над про" 
сктом rлавного здания Все
союзной анадемни наук. Мно

жество вариантов предшествовало 

опубликованному ныне окончатеnь• 

иому эскизу проекта. В этих вариан
тах с боnьwой добросовестностью 
прощупывались плановые и об'ем

ные решения буАущего rрЭНАИОЗНО• 
го сооружения, с больwим творче
ским размахом искалось вьtраженне 

9ГО архитектурного образа. 
Необычайная сложность комплек

са, состоящего нз целого ряда само• 

стоnтеnьных и, вместе с тем, сья

эанных между собой зданий, значи
тельный его об'ем (1151 ООО м3) и, 
наконец, расnоnоженио этого ком• 

Персоt'кт-меа paltoaa зaeтp0tl)t5J 
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АКАДЕМИИ НАУК 

СССР 

В. К УС А КО В 

nneкca на перекр~стке АВУХ основ· 

ных магистралей столицы - набе• 
рвжной Москва-реки и Садоього 
кольца, в близости к будущему 
Дворцу советов, - все зто A•nano 
задачу, с·тоявwую перед зодчим, по

истине, искnючитеnьно трудной и: 
ответственной. 

НеnравиnьнаА конфнгурацня 
участка, непосредственно примы-

кающого одной иэ своих сторон к 
пnощади перед главным входом в 

Цонтраnьный nарк культуры н от• 

дыха, J.tаnичие поблкзости Нрымско·• 
ro моста и ero высокой эстаяа.ды 
усугубnяnи ТРУАность решения. 

Номплеко rnnвнoro здания Аквдs
мнн наук запроектирован А. В. Щу• 

севь1м в виде симметричной комnо• 

зицин, состоящей из носкоnь.кнх 

зданий, свАзанных между собою си• 

стемой переходов. В центре этой 
комnоэнции расположен эамкнутъ1й 
прямоугольник 12-зтажного корпуса 

институтов. Он окружен со всех че• 
тырех сторон зданиями меньwой 

этажности. о которых размещаются 

nрезиднум Академии наук, ФУНА•· 
ментоnьн•• библиотека на 15 ООО ООО 

Ptrtptcllve du r1yon de l'~mpla.ctmtnt dt la conatructJon 
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11.)f, 1\,. fорьыого, Оармаnт. Зс:кк:s 

Акад. арх. А . о. Щусев 

.Entr#e prlnelp:tlt du Pa.rc de: la culhtre t't dt' 
rt-pos Oorkl • Moscou. VarlanH!, fsqultte 
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томов н два музея (истории земли 
и истории жиоой природы). 

Сохранив оnредеnиешуюся ещо 
о форnроекте 1937 года принци• 

nиаnьную схему взаимного раэме· 

щенип зданий, автор в своем оконча• 
тельном эскизе во многом всо же 

изменил реwенне rенераnьноrо nna· 
на. Несомненно, что эти изменения 
у nучwают общую иомnоэици10. Ном

nnвкс 8 целом ужо не носит nодчер•с• 

нуто фронтального характера1 кото• 

рый мало оправдан в условиях от• 
поденной дnя строительства терри• 
тории. Он кажется более компакт• 
ным и боnее органично вписанным 
в окружающую его сродУ. Отдельные 

здания н тому же получили лучшую 

функциональную связь между собой, 

Лучwе о nосnеднвм в'Зрианте powc• 
на и площадь перед rлавным вхо· 

Г4&fllli,,R ахо:.. 1 (lарк а(у,1а.туры 11 ОТАЬIХ~ 

1tм, Гор1,иоrо , n 11a11 11 фасад. 8:1.рмамт 

Акад. орх. д. 8. Щуе1С!11 

Entr~e prfnclpal(' d.u Ра~ dt' ltL <:ullure с-1 do 
repos Gor}II А Moscou. Plln ,,t f3~4de, Varluntc 

А, V, Schous$ta1, nн~mbre de l'Aeadtmle 

-~---
дом в Центральный пери культуры 

и отдыха к вся планировка nриле• 

rающеrо к зданиям участка, Распо4 

лонсоние комплекса nод yrnoм н оси 

Нрь1мскоrо вала и К рымскоrо моста 
не выэ.ывает более возражений, так 
кзк nри целостном ero об'еме со сто
роны Крымскоrо моста создается 
выгодный для здания угол ncpcneк

TIIDЬI. 

Но и сейчас мноrоо в rене-
раnьном nnaнo и об•вмной комnози" 
ции решено весьма спорно. Т ан, в 
частности, из цenor& и компактного 

rенераnьноrо плана оыnадает корпус 

фундаментаnьной библиотеки. Hop
nyc бибnиотек11 с его сложным, из• 
резанным габаритом и обращенными 
о сторону улицы торцами усnожия

ет пространственное решение при· 

мыкающей к нему nлощади. Знача• 

-

нив последней автор вообще недо• 
оценивает: nростра.нству nnощаАИ, 

Еыходящей на Нрымский вал и ели• 
вающойся с площадью перед rnaв• 
ным входом в Центральный парк 
культуры и отдыха, следовало уде• 

nнть 6ольwе внимания, Думается, 
что nри темном ннигохраниnнще -
основном ядре библиотеки - был воз• 

можен II цеnый ряд друrих nредnо
женнй, способствующих более удач• 
ному решению nnанировни окружаю• 

щих бибnиот·оку кварталов. 
В целесообразности непосред• 

ственноrо об'вдинення корпуса фун• 
даментаnьной библиотеки с главным 

зданием вообще возникают сомне• 
ния. Это об'единенне осложнило 
композицию и эаставило автора от• 

овсти большому сооружению бибпн• 
отеки (300 ООО м•) оторостеnенное 
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место в общей комnозицни, Фунда
ментальную библиотеку, как нэм кв• 
жотся, лучше быnо решить само• 
стоnтоnьным об'емом и расположить 
на nримынающей к rnавному ада• 
ни,о территории вдоnь набережной. 
Номпозиция rенераnьноrо nnaнa 
главного здания тем самым ynpo• 
щаnась, кварталы, расположенные 

за комnnексом Анадемии наук, nony
чanн nучwую архитектурную opra• 
низацню, здание бибnиотеки встаnо 
бы на набережной, орrаниауя ее 
даnьнейwую застройку. 

Mano оnравлаиа танже абсоnют
ная симметрия генерального плане. 

С одной стороны к комnnокоу при

мыкают открытыо простраttотва пар

ка, магистрали Садоеого коnьца н 
Нрымскоrо моста, с друrой - участ
ки совершенно иной nрос·транствен• 
ной ситуации. Зто nодскааыввnо бо
лее rибкое реwенне nnaнa, при со
хранении осевой комnоаи.ции, кото• 
рая сейчас еще мажется неуравно• 
воwенной. Выдеnвнне фундамвнтаnь• 
ной бнбnиотени е отдепьнов адаиио 
сnособствоваnо бы восстаиовnению 
зтоrо наруwенноrо равновесия. 

Весьма спорно реwенна мноrо
зтажноrо норnуса институтов в виде 

замкнутого прямоугольника высотой 
в 60 м. 31fачитвnьные размеры 

(60Х96 м) обрезующеrося при этом 

внутреннего доора оряд ли устранАт 

впечатление каменного колодца. 

К тому же двор, несмотря на наnн• 
чие wироннх nрооэдое, не будет xo
powo nроветриввться, так как этн 

проезды соединяют ero тоnько с но
выми енутренннмн дворами. Посnед
ние, nравде1 нsоnируют центральный 
об'ем здания от wума улицы, однано 

1otanиwнe загромождены и иамеnьчо• 

ны множест·вом переходов. 

Если изоляция корnуС'а институ" 
тов в условиях близости к шумному 
парку культурь.r и отдыха, пожалуй, 

была необходимо и оправдана о точ
ки зрения требований генерального 
пnана, то об"смная компоанция от 
втого силы4о поотрвдаnа, Видимосто 
здания с самых раsнообрааных то
чен имеет в д-анном олучао иокnюча+

тоnьно sажноо значение. Между том, 
nocno окружения . корпуса институ

тов трохзтажнымн зданиями музеsв 

и президиума скрылось ero основа• 

нив, Он кажется «воnnь.1вающим'» над 
боnое ннакнми фасвдами друrи• 
sданий. 

Об'емные rабвриты здвния со 
стороны набережной nоnучиnн зиа-
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чительно более совершенное выра• 
женне, чем о форпроекте 1937 rода 
(реньwе здание быпо обращено к 
Моснва•реке rромя торцами и двумя 
rnубокимн отнрытымн доорами). Но, 

нак нам думается, ввтору сnедова• 

no еще реwктельнее сокраrиrь оы• 

ступ центраnьноrо об'ема здания 
президиума Академии. Выступ при 
восприятии с даnееых точек отры• 

веется от осноеноrо об'ема. В д11nь• 
нейwей работе нед проектом не 
nнwним будет и тщатеnьнея npo• 
верна характера восприятия здания 

Академии наук с Крымокоrо моста 
н ero эстакад. 

Весьмв поnожительным новwест• 
вом nocneднoro эскиJа является снн• 

жение высоrы адвння с 80 до 60 м 
и расчленение основноrо ero об'емэ 
оrстуnом двух верхних этажей. По• 
добное обnеrченне массы здания 
Акеяемии наук в усnовиях близости 
к Дворцу советов имеет чреsвыч&Й• 
но существенное значение. 

В архитектуре фасадов автору, 

несомненно, удалось добиться эна• 
чительно большой строгости и про• 
стоты, чем в ранних вариантах. Она 

стала более лаконичной, но обрзз 
эдония все еще ясно не улееливает• 

cR. Сnов нет, оnредеnоние архнтек• 
турноrо образа, еыбор архнтектур
►1ой темы Rвnяются в данном cny• 
чае задачами чрезвычайной трудно· 

Sall~ c~ntra IC! du mus~k 
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стн, но не осложняются nи они еще 

боnьwе тем1 что автор пытается выра
зить образ дворца советской науки 
средствами «архаизированной» архи

тектуры? Здесь было бы уместно 
более современное решение, отвечаю• 

щее новым строи·тельным м-атериаnам 

м новой строительной технике. 
Отдепьныв 3n~менты фасадов 

вызывают, впрочем, возражения но• 

зависимо от характера их архитек

туры. К таким элементам относятся 
портики с тяжелыми квадратными 

коnоннеми, которые украшают два 

верхних этажа корпуса институтов. 

Портики в нижней своей части бу
дут nоАреэаны сильно выступающи• 

ми вперед частями ЗАВНИА. Примы• 
коя неравномерно к венчающему 

карнизу здания, они к тому же нан• 

то кеубеАительно с ПОСЛеАИИМ СВЯ· 
эаны. 

Для облеrчения верхнего эта

жа и в интересах большей пластич· 
ностн силуэта можно было с успе
хом использовать иные средства 

(например, обратить к Москва-реке 
открытую террасу 12-ro этажа, с ко· 
торой в этом сnучав отнрываnись 
бы изумительные перспектиеы). 

Отсутствие входов за двумя 
друrими nортинами, помещенными в 

торuах ЗА'аний музеев, превращает 

их в маnо оправданн~~е декоратна· 

ные nридаткн, вызванные необхоАи· 
мостью nодчеркнуть симметрию 

масс. Есnи уже вводить колоннаду 
только ради пространственного эф• 

фекта, то не следоваnо ее тракта• 

вать как ложный вход Замечание 
ЭТО относится И Н КОЛ0НН8Q,8М, акру. 

ж,ающнм выступы лестниц nрезиди• 

ума, 

В принятой автором композици'1 
особое значение приобретает архи· 
тектура фасаАо•, обращенных к 
внутренним дворам ЗАания. Эти фа• 
сады еще маnо разработаны. 

Плановому реwению и иктерье• 
рам та_~,сого здания, как Академия на· 

ук, приходится nред'явnять особенно 
серьезные требования. А, В. Щусе• 

ву УА•nось сильно продвинуться в 

этой части ero проектной работь1. 

Организация плана ясна и продума
на. Отдельные группы помещений 
оброли достаточную самостоятель
ность и о то же время удобно меж
ду собой связались, Хорошо по все
му зданию расположены вестибюnн1 
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дающие возможность изолировать о 

случзв надобности отдельные его 
части. Продуманно nостаоnоны пест• 
ницы, неnосредствоино связанные с 

вестибюлями. Тщатольно размещены 
помещения библи,отоки, группа залов 
и аудиторий. 

Очень интересные перспективы 
обещают эскизны,е nроенты интерье• 

рое. Но в Аетаnя х интерьеры и об· 
щий стиль их архитектуры, судя по 
опубликованным перспективам, еще 

не определились. Сомнения вызыва

ет расположение группы помеще

ний президиума Академии вонруr 

nар"Вдной лестницы в части здания, 
соединяющей корпус президиума с 
корпусом институтов. Но должна ли 
эта часть рассматриваться больше 
с точки зрения ее «транзитных» 

функций? Какими лестницами об• 
сnужнваются расnоnонсенныв nод 

помещениями президиума специаль

ные вестибюли, таюне еще неяс

но. Не везде удачно расположены 
уборные, слнwном удаленные, на
пример, от фойе и конференц-зала. 

Прекрасно nоставnенная no оси 
rлавноrо вестибюля nараАная лест
ница, nерсnентива ноторой раскры
вается непосредственно из тамбуров 

главного входаJ перекрыта плохо 

nрорисованнь1м сводом. Застеклен• 
наn ~асть этого свода расчnонока 

тсктоничесни не оправданными глу

хими вставками. Они мельчат по• 
верхность остекления, nишают пере

крытие связи со строrим ордером 

колоннады, окружающей лестницу. 

Мало выраэитеnен рисунок портала, 
замыкающего парадную лестницу, а 

ведь он служит как бы rnаоным 
вводом в инстнт·уты Академии. 

Главный конференц-зап президи
ума расположен над цснтраnьнь1м 

вестибюлем. Он запроектирован в 
nn!'чe круrnым и перекрыт пологим 

куполом. Внутреннее ноnьцо коnон• 
нады t>t чynon не найдены по соот• 
ношениям, Жесткие no рисунку нер" 
вюры, чnеняu1"'е nооерхность кумола, 

будут казаться~ «распирающими» 
коnьцо коnоннадь1. Нессоны между 
нервюрами несколько неожиданно 

Э'ЭМВНЯЮТ·СЯ оно нными проемами. 

Очевидно, в соот.ветствни с требова

нием «универсальноrо» использова

ния зала его поп но получил укло• 

на. Может ли nр:и этом быть обесnо· 
чено достаточно удовлетворительная 

виАимость АЛА всех 2 ООО мест? 
Трудно собв представить, rдо будет 
без ущерба для архитектуры эаnа 

размещен киноэкран, надобность о 
котором во время соссий Академии 
весьма вероятна, 

Эскиз1-1ый характер nрооктов 
оформления АВУХ залов музея исто

рии земли - эаnа В. И. Ленина и 
центральноrо - не дает возможности 

на них подробно остановиться. 

Ограничимся поэтому беглыми 

замечаниями. В зале В. И. Ленина 
мало оправданной кажется ero пыш
ная коnонкада. Строrо лаконичной 
nрвдстаопяотся нам архитектура 

этого заnа, в котором, думается, ме· 

кое всеrо уместна миwура «доорцо• 

воrо СТИЛЯ>. НоАостаточко убОАИ• 
теnьно и расnоnонсенне ску nьnтуры 

В. И. Ленина. 
Интерьер центральноrо запа му• 

зоя nозвопяот поставить неноторыв 

общие вопросы. Мы уже писали, что 
фасадам здания лучше было бы не 
придавать излишней архаичности. 
Те же замечания можно отнести к 
архитектуре интерьеров музеев, rдо 

возможности в применении самых: 

разнообразных современных мато
риапов почти не ограничены. Сnужа 

о отдельных случаях энспокатамн 

музея, эти материалы должны быть 

выnвnокы архитоктуроii, но оыnвnо· 
ны продуманно. Г nавным о музей
ном зало является экспозиция, с 

которой архитектура не должна 
вступать в спор. Есnи nроизвеАекня 
иснусстоа поэволнтеnьно нноrда за• 

ключать в пыwную позолоченную ра

му, то экспонаты научного музея с 

►~еИ, оо всяком случае, нс вяжутся. 
Именно такой харантор позолоченной 
рамы и носят осе декоративные эле

менты интерьера центраnьноrо эаnа 

музея. Ощущаешь потребность в 60· 
nee простом н строгом реwении. 

Комплекс Анадемни наук возни

кает в резуnьтато длительной и 
трудной работы. Это и не может 
быть иначе. Архи·тсктору здесь nрн• 
ходится считаться с задачами rро

маднойшеrо размах-а. Дворец передо• 
оой научной мысли Советского Сою• 
за должен nоnучить достойную ero 
эквченкя архитектуру. А. В. Щусе• 
ву, которому поручена почетная за· 

дача их олродеnения, nродстоит по · 

этому еще мноrое переработать в 
ero эскизном проекте. 
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в 
месте ttпадения реки Чуры u 
Москва-реку, близ Данилов· 
сноrо моста, архитектором 

Р. А. Хиrером выстроен но• 
вый nассвжирсний речной вонзал, об• 
служнвающий движение между Мо• 

сквоl\-Уфой. Москвой-Горьким н 
пригородными районами. 

Участок, отведенный под речной 
вокзал, находится несколько в сто, 

роне от проходящей неподалеку го• 
родской магистрали, блаrодврн чему 
под'езд к нему затруднен. Сейчас 
этот недостаток nинвидируется nу

тем прирезки к речному вокзалу до

полнительной территории, примы

кающей к основной маrистраnи дон• 
жениFt. Тем самым на адание вок• 
зала открывается прямая персnекти

вв со стороны главных nод'еэдов к 
ному. 

Весь номnленс сооружений реч" 
ноrо вокзала расположен в пределах 

60-метровой полосы маrистраnи на• 

бережных. Основной nавнnьон и пе• 
внльон прнrородного донжен111и, 

имеющие самостоRтельные подходы 

и под•еэды, увязаны архитектором в 
единую архитект-урную композицию, 

nрн:чем одноэтажная nerкaFt честь 

Удачно контрастирует с основным, 

дос·таточно мощным об'емом восьми" 

rранннна, перекрытого куполом. 

.,. n. 
1 J. ol.o' 
♦ 

Моско•с"мА оечuоа •o":i11.,1. 811я со cтnpouw 
.Мoc:i<ol•pt'IOI Арх. Р. Я Хмrср 

Восьмигран ник, в котором pacno.,. 
nожены зал ожидания и ресторан, 

выдвинут по наnравnонию к реке и 

хорошо вnисывае-rся в окружающее 

пространство св9~м)1 тр~11ьnжеми, 

rалnероями и вь1 несенными даnско 

вперед открытыми nестницами, соя" 

зыеающнмн ресторан с набереж• 
ной. Благодаря таtсому приему реше

ния, фасады, как обращенные к ре" 
не. т-ан н ориентированные к rороду, 

имеют каждый свое лицо. Об'ем 
восьмигранника, заверwенный свето• 

вой установкой, я вnяется одинаково 

rосподствующнм как со стороны ре• 

Oa.r(' flcav[alc de Mosc:ou. Vue prist de la 
Mosko\'a Arc:h. R. J. Khlgut'.r 

киJ так и со стороны rорода. Он соз" 
дает композиционную осьJ rnавен• 

ствующую в сооружении н достаточ

но ощутимую на территории самих 

набережных. Гаnnсреи, опоясываю• 

щие восьмиrранник, обоrащают ero 
форму, придают ей nеrкость и четно 
читающийся силуэт. 

Фасады со стороны rорода реше
ны более спокойно. В-ход в основной 
nаеиnьон ак-центнрован wестикоnон

ным портиком; вход в павильон 

nриrородноrо движения - заrлу" 

бnенным порталом, оформленным 

двумя отдельно сто11щнмн коnонна• 

Vut prltt du cetf de t'tntтfe pгlnclpitle tt dtta11, d•s te1c:a1(t'.ra 
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ми. СеRзывающая эти два nавнnьона 
часть адвния обработана легкой 

деревянной аркадой. Все сооружение 
в основном реwено в дореее, за 

иснлючением частей, no сообрансе" 
ниям пожарной безопасности выве
денных в кирпиче. В кирпиче вы
строен nавиnьон пригородного со• 

общения и двухэтажная центральная 

часть вокзапа, в которой раопопоже• 
на кухня. Стены и nеренрытня по" 

оnедней: оrнсстойкие, в окнах-арми• 
роввнное стекло. Благодаря выделе
нию оrнестойкоrо об'ема в центре, 

деровянная честь сооружения pas• 
бивается на три изолированных 
друг от друга rpynnы, что, в случае 

возникновения пожара, сильно об
легчит эвакуацию из здания. 

Планировочное решение речного 

вокэаnа хорошо nродумвнс. Принцип 
разграничения здания на отдельные 

функциональные зоны nроводен по

следовательно и четно. При входе в 
rnевный вестибюль - телефонные 
будки. По пути движения к заnу 

ожидания - кассы и спрnвочное 

бюро. Даnее прием багажа и обору
АОванная лифтами появэnьнаА камо• 

ра храноння. 

Н rnаеному вестибюлю с однои 
стороны nриnеrают комнаты матери 

и ребенка, с другой - цеnый РЯА 

служебных помещений, также удоб• 
но связанных с пригородным па• 

еильоном. В центре - эаn ожидания 

с парадной лестницей, ведущей в 

ресторан. По oro периметру антре
ооnь, предназначенная дnя читаnь· 
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ни. На втором этаже - ресторан, 
онаймленный -rеррвсами, обращенны

ми к реке. Кухня располаrаотся в 
изолированном, но примыкающем к 

ресторану помещении, она связана с 

первым этажом лестницей и грузо
вым nифтом дnя nродунтое. В нухне 
nреАусмотрены nомещення персона

ла с уборной к душем, комната npo• 
дунтов, заготовочная, моечная, бу• 
фетная, очажная. Здесь же, на вто• 

ром этаже, в части, расположенной 
над еестибюnем, находятся nомеще-

8 

3 

ння начальника еокэаnа, монтора, 

комната тур истое, медицннсний 

пункт, комнате радио. 

Прнrородный nавнnьон имеет 
собственный зал ожидания, кассы, 
буфет, уборные. Одна нз стон эаnа 

ожидания сплошь застекnена к вы• 

ходит на rусто зapocwнlt зеленый 
берег реки Чуры. Это придает 

интерьеру звnв оообую лиричность. 
Детаnн решены автором вnоnне 

ксррентно. Вообще nачать nюбоено• 
го отношения к nорученно~ евтору 

M o c.ao 8f'f'lt R P C! 'I IIOA 801С3М 

Арх. Р. я. Хм.rер 

n"e, ,cy: 
1 • 3-фparмe._n,·w фаеаАа •ое1, .. 

~11,р•иимма, 

2- • 1t11. M[II rа1111ерем ресторlк& 

" • Mocкoa-petty , 
4-м•rep•tp рестора.ка, 

S-ку11ОJ1•ИОС: n eptl(pWTMC, Де• 

,а.1• . 

Вмn..-у: 

8-nпан 1,ro 91'ажа. 

7-n.,al' 2.-ro этажа 
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работе nроrnодывает везде, она сна• 
эывается н в nрорнсовне детаnеН, н 
в разнообразном цветном оформле

нии отдельных интерьеров, и в ка

честве отделочных работ. 
Под'еэды к речному вокзалу со 

стороны города обработаны газона
ми и кnумбамн. Нв участке, npнne• 
геющем к nрнчаnьным сходам, рвз-

6нт ,каер, 
Реwвние речного вокааnа nред

ставлоло ряд специфических трудно

стей, первой из ноторых быnо на~ 

хождение nравнnьноrо облика зтоrо 
общостовнноrо сооружения н nра
виnьноо расчnененне частей этого 

достаточно сложного архитектурно• 

го организма на rлввные н втора• 

степенные. Соседство большого чн• 

еле мелких обсnужнвзющнх nомещв• 
ннй о больwнмн об'емвмн эаnов 
ожидания и ресторана nerкo мorno 

привести к их мвсwтвбному несо

ответс.твию или, наоборот, к иэnиw
ней «одномасwтабности» а решении 
всего здвния в цеnом. 

Автору удвnось избежать как 

той, так и другой опасности. У дача 
его может быть об'яснена тем, что 
функции сооружения серьезно учте• 

ны nрн разработко nnaнe н nра
внnьно выражены об'емно. В реwв
нин rлввноrо фасада чувствуется 

звбота как о частностях, так и об 
единстве цenoro. Удачно применен 
оuтором мотив открытой rannepeи, 

сеАзующей здание речноrо вокзаnа 
с окружающим пространством и 

проходящей no rnввиым фасадам 

◄ 

здания. Г annepeя :,та получает боnь· 
wую или меньwую оыраэнтельность, 

в аавнонмоотн от тоrо, куда он-а 

ориентирована - в сторону rорода 

нлн к реке. Иснусно архитектор 

иопоnьзует и мотив отдельно стоя

щей колонны, в сочетании с архк

травом иnи аркой. 
Архитектура речного вокзала 

АОСТ8ТОЧНО opr8HHЧIHO связана С при• 

радой и окружающим nространстеом 
и проникнута ааботой о человеке. 
Абсолютные раэм~ры rannepeй уга-

7 

даны как no отношению н человену, 
так и по отноwению и окружающе

му пространству. Взятый ввтором 

щаr колонн явно nокаэывзет, что 

основной материаn сооружения дерв• 
во, так квн, если '1'аковым был бы 

камень, то интерколумннн быnи бы 

уже. Достаточно больwиа размеры 
окон rоворят о каркасном решении, 

что тоже характерно Аnя дорвва, 

Общее вnечатnение от архитектуры 
речноrо вокзала - бодрое, наnря• 
женное. 

Оа~ fluvfale de Мо,1соь 
Arcb, R, J. Ktl(:furr 

En baut:: 

1 tt 3-ftagm~nl.s do octa!dre, 
2- vae de la Moakova de la r•

Jerle du re1taur11.nt, 
4-lnlfrleur du г~Jt-au:ro.nt1 
5--c:oupolc dl.l rest1urant. Dc!tall. 

En bas: 
f-plan du г~de-ehau,sfe, 
7-plan du 1--e.r ttag-c 
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МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕХН И КО-ЭКОНОМ И ЧЕСКИ Й АНАЛИЗ 

н 
а экономичность архитектурно· 

композиционноrо решении жи

лых и бытовых зданий вnияет 
целый ряд факторов: конфи

гурация n.naнa, rабвриты, насы• 
щенность здания стенами, опорами 

(конструктивная схема), число пест• 
►1иц в здании, число нвартир, прихо

дящихся на одну площадку жиnоrо 

дома, расположение саt-1итарных уз

лов, относительные величины площа" 

дей (жилой, полезной, вспомогатеnь• 
ной), отношение строительной куба• 
туры к жилой (nолезttой) площади 

(так называемый кубатурный пока• 

эатель), 
Покаэатеnн нсnользовання nno· 

щади н нубатурный показатель в 
настоящее время являюrся един

стсенными, официально признанны• 

мн при аналиэо проектов, Целый 
ряд друrих перечисленных выwе 

факторов экономичности не входит в 

официальную систему nонааатоnой и 

nрн проектировании учитывается со

еерwенно недостаrочно. Таким обра• 

зом, в большинстве сnучаев оценка 

проектов nроиэводится лишь wa 
основе суб'ектионых суждений 
проектировщиков и утверждающих 

проект лиц. 

В решениях второrо пленума 

правления Союза советских архитек
торов подчеркнут·а необходимость 

«всемерно содействовать дальнейше

му развертыванию научно-исследова

тельской работы в обnасти внед• 
рения в процесс проектирования 

жилья мстодоо энономическоrо ана

лиза». Важность этого указания ста

нет ясной, если учесть, что недоста

ток внимания к вопросам технико• 

зкономичесноrо анализа и ero отрыв 
от практики проектирования привеn 

некоторые научно-исследовательские 

институть1 к явно ошибочным вь1во

дам. В частности, Институт инду
стриализации жилищного строитель• 

ства нктn, приняв в 1933 rоду оши
бочные мотоды определения окон· 
чательной стоимости зgаний, npи

wen к неверным и вредным выво

дам. В технико-экономических ра• 
счетах были приняты сроки аморти

зации nрименитеnьно к тан наэы· 

веемому «моральному износу» эда" 
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жилых домов 

И. Р У д Е н t< О -М О Р Г У н 

мий и введены начисления сложных 
процентов на вкладываемый в 

строительство капитаn дnя оnроде" 

ления суммы, в которую обратится 

капитал к концу срока амортизации 

здания. 

Оперируя такими несвойствен• 

►:ыми наwей социалистической эко

t1смике критериями, этот институт 

пришел к выводу, что наиболее эко
номичным реwением в массовом 

жилищном строительстве должно 

быть... барачное сборное строитель

ство; он же, вопреки данным прак• 

тики, пытался обосно:оать экономи

ческие преимущсстоа кирпичных 

зданий по сравнению с теnлобетон• 
ными и др, 

Совершенно очевидно, что науч

ные основы такой дисциплины, как 
экономика проектирования жилых и 

бытовых зданий, моrут быть создань1 
только на основе rлубокоrо изуче

кия решений партии и правитель· 

ства и боrа·тойwвrо материала на

wнх проектных орrанмэацнй. 
Экономика проектирования мас

сового жиnищно-бытовоrо строитель

ства состаеnяет один на важнейших 
разделов экономики социалистиче

ской строительной ННАУСТрии. Поня
тие «экономика nроек·тнрования» не 

следует трактовать узко, только как 

сумму мероприятий по экономии 
материаnьных средств. В дсйстон
тельности это дисциnnина, охвать1-

вающая всю сумму вопросов проек• 

тирования, связанных с проблемой 
реалиэsцин н~ших rрандиоаных пла

нов массового жилищного и быто~ 
воrо строитеnьства. 

Первоочередной задачей эко• 

номики проектирования является 

устаковnснио основнь1х положений 
по типовому проектированию, стан• 

дартизации элементов эданнА, нор• 

М8.ЛН38ЦИИ nnанировочно-об'емных 

элементов эданип. 

Типовые проекты, базируясь на 

стандартизации элементов, доnжны 

отразить с наибольшей nоnнотой 

бытовые, санитарно~rиrненическио и 

эстетическио требования. 
Современная анономина проекти

рования эданнй трабует отк.аза от 

монолитных бескаркасных конструн• 
ций, как явно устаревwнх. При архи

тектурном проектировании, а особен

но при конструктивной разработке, 
необходимо исходить нз условий 

nри•~енения новых легких материа

лов и готовых деталей, обеспечиваю

щих монтаж зданий из изrотооnон• 
ных на заводах элементов. 

Вопрос о необходимости расши
рения системы технико-экономиче

ских показателей неоднократно ста
вился на страницах наших журив• 

лов в виде конкретных nредложе" 

ний, но. к сожалению, эти предложе

ния никем не собраны и но nроана
лизирооаны, 

Наиболее четкими и обоснован

ными предложениями по этому во• 

лросу являются работы Ленинrрад
скоrо научно-иссnедовательскоrо ин

ститута коммунаnьноrо хозяйства и 
жнлищноrо строительства. Проводя 
анализ проектов жилых к бытовых 

зданий 1934- 1936 rr. одноrо нs 
строящих наркомятов, на основе 

этих nредложений А npиwen к вы
воду, что сущоствующаА система 

КОМСТО должна быть допопнена 

следующими покаэатеnnмн: 

1) Показатеnвм, характеризую
щим экономичность формы здания в 

виде отноwения площади наружных 

стен (периметра) к строительно~ 
площади Р : Fc 

2) Показателем, харвнтериэу10-

щим экономичность конструнтивной 
схемы, в виде отноwення площади 

rоризонтальноrо сечения стон к 

строительной площади r : F с и кон
структивной nnoщBAH к строитеnь

ной - Fk · Fc, 
3) Показателем, характернзу~о

щим экономичность реwения плана, 

в виде отноwония жилой (noлeaнoif) 
площади к строитоnьной - Fж : fc; 
: Fn : Fc. 

1 
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4) Поназателем, харантеризую

щим 3КОНОМИЧНОСТЬ размещения 

оконных проемов, в виде отноwения 

площади окон к площади пола и 

площади стон. 

5) Понаэателями, харантеризую• 

щими экономичность реwения зда

ния а целом, в виде отношения жи

лой, полезной и строительной nno• 
щадей или нубатуры здания к 
проектируемому числу потребителей. 

6) Поназателем энсллоатацион

ных расходов. 

7) Показателем зкономичности 
размещения санитарн,.ых узлов. 

Экономичность формь1 здания в 

достаточной степени характеризует• 
ся nоназвтелем отношения поверх

ности наружных стен или nеримет• 

ра к площади застройки, ибо в 
общей стоимости ЭАания стены, как 

известно, являются наиболее доро
rим элементом как с точки зрения 

первоначальных затрат, так и в от• 

ношении их влияния на воnнчнну 

теплопотерь. 

Анализ различных форм здания 

устанавливает, что нанбоnее эконо
мичными веnичннамн дnины и wи-

рины зданий, которым соотвот-

ствуют оптимальные nокаэатеnн от-

ношения периметра к площади за

отройнн (дnn зданнй но намсннк~· 
щейся з1ажности и с одинаковым 

периметром всех этажей), буАут: 
дnя жнnь1х домов - длина - 80 м, 

ширина - 13- 14 м, отношение пери• 

метра к n11ощадн застройки -
0,18 м. 

Влияние сложной формы зцания 

на величину ero периметра может 

быть сформулировано следующим 

образом: 
1) Здания с оыстулами небоnь• 

wой wирины увеличивают nеримет·р 

и отношение Р: Fc и менее выrод

ны, чем здания простой формы. 
2) Вь1ступы, имеющие ширину, 

близкую к ширине здания, не ухуд

wа.ют зкономнчностн формы здания. 

3) Выступы, имеющие ширину 

боnьwу1<1, чем ширина здания про• 

стой формы, уnучwают экономич

ность формы здания. 

4) Впадины, независимо от их 

ширины, rnубины и количества, уве• 

личиоая периметр наружных стен, 

делают форму здания в плане liO" 

экономичной. 
5) Смещение продольных осей 

здания зачастую повышает ero эко

номичность и во осяком случае не 

уху АWает ее ло сравнению со зда

нием простой фор мы в том случае, 

коrда при изменении формы ширина 

здания нс меняется на изломах 

оси. 

Подсчеты Лен инrрадсноrо науч• 

НО·нссnедовательскоrо института 

коммунаnьноrо хоэяйс·тsа н жиn51щ" 
ноrо строи·теnьства nоказывают, что 

разница отношения - V : Fc = О~О 1 
соответствует разнице n с·тоимостн 

1 м2 жилой площади о среднем око

па 1•/,; и возрастает до 1,5•/• при 

возрастании отношения Р : Fr до 

О,22 и более. Особенно харанторно 
влияние внешних размеров" и куба" 
туры здания на величину теnnа

nотерь, Данные анализа npoeК"rOo 
1934 и 1935 rr, позволяют уста»овить 
следующую завис имостъ изменения 

тепловой характеристики от измене· 

ния отноwення периметра к пnоща" 

ди эастройни и нубатуры: 

1) Теплопотери на I м' здания, о 
зависимости от изменения отноwе• 

ння периметра к nлощадн застройки, 

отклоняются на 66--80'/t' от мини

мальнь1х значений. 
2) В среднем увеличению отно

шения периметра к площади за

стройки на 0,01 соот·ве·тствуот уоеnн" 
чение тепловой характеристннн на 
0,01-0,02. 

Тепловая характеристика здания 
уменьшается при увеличении куба• 
туры здания. 

Применяемые о настоящее вре
мя конструнтивные схемы по степе

ни экономичности приведены в ниже

приводимой таблице. На последнем 
месте расnоnагаются схемы 4 н 5, 
к сожалению, часто применяемые. 

СРЛВНIIТf!ЛЫ-IАЯ ТАGЛIЩА ЗHOX(),\\JILIНOCTfJ РАЗJШЧНЫХ HOHCTP)'f{TIIBHЫX схем 

Наружное 

оrражде11не 
1 Внутр•"•"• •••Р" 1 Ко,оо,рукт•••"• ох.мы 1 

Нес:.ущнQ м:apJC"at с: 

теnпозащнтны.ч 31• 
П0.111t'IHtC:>t 

То же 

Пp0A0,11,ttWe, не flt-

ОдtШ ltл:K "t'Clo:OJIЬ· 
ICO PStAOB копон11 

0;1.11tt н11м 11ес:ко,1а.,,. 

1(0 p11!;t01J ко.,онн 

c:yщмe, >еас:с:мвнwе То же 

(oб.1c:rчt-t1нwe) с n•~· 
,'1Ястраw11 

Е 1 11., ..... ..... , .. . 
ш TI ... .. J,tOГ)'T (iwт" И.3 

сбор11wх а.,е"с:н'fоа 

Е 
о о о о а 

о о о о а 

1□□00[ 

CTt'LiЬI .МОF)-Т GЫTJ, 

lt3 сбор1tы:х э.1еме11• 

••• 

То же 

То же 

Несуiцне 

1twc: е,енw 

Одщs иtв1 rон:: 11ро• 1 
JLO.ltbltblC: Jd4CCHIJllt,IC' 

1 
1 

Тоже 

стены 

Для зданий индустриальноrо ти• 
па, которые в бnижайwие rоды бу• 
дут основными, реwения плана и 

разрезь1 доnжны базироваться на 
компаноаочных модулях. Эти послед• 
ние должны быть установлены си• 

стемой проектировочных стандартов 
в законодательном порядке, как обn-

L===== 

затеnьные дnя всех проектирующих 

организаций. 

Произведенные мной и друrимн 

авторами нссnсдооания показывают. 

что nоnожитеnьнь1е планировочные 

реwения могут быть получены при 
установnенни wага колонн дnя жи

nых домов = 4 м, на основе модуля 
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nnaнo О,26 м и разреза 0,3 м при 
кирпичных стенах и 0,25 м nрн бес• 
wовных заполнителях. 

Контроnьный ориентировочный 
показатель экономичности конотрук• 

тнаной схемы может быть еь1ражен 
отноwением площади rоризонтаnьно

го сечения стен и опор к площади 

застройки иnн к строитоnьной nno• 
щади этажа (при рвэnичном кон• 

структивном решении этажей). Во• 
личины этих покаsатеnей, по дан• 
ным анализа проектов для жилых 

3даний с различными стеновыми ма
териалами и в эавнснмостн от nрн

нRтых конструктивных схем, будут: 
при стенах ИS КИ?ПНЧа (2-2,5 КНР· 
nнча) дnА жилых домов-0,16-0,21; 
на теплого бетона-0,12-0,14; при 
сборном каркасе с легкими :,1;1nоnни

теnАми-О,08-О,09. 

Наново же влияние величин это• 
ro отноwения на стоимость здания? 
Подсчеты показывают, что уаелнче• 

нню отношения f : fc на o,ot со

ответствует удорожание 1 м' жилой 
nnощади на s•/,. При реwении ва· 

рнантов жиnых домов с больwим 
чисnом квартир на одну nестницу 

чрезвычайно важно учесть все nо

назетеnк no элементам лестницы, 

ибо во мноrих олучаях более эконо• 
мичным будет реwонне с расположе

нием на 8 квартир на 1 лестничную 
площадку, а только 4, что видно нз 
данных, привеАенных в таблице. 

ОСНОВИЫ Е д,\НRЫЕ 
ПРОЕКТОВ Н ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ 

ИА t •1 ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
(A.Mt аарма11,оа 4--5-эт•*~wх .SAa.t1иl 

беs JHtф~ o•) 

nокuа,епм 

Ocaorн,wt naaвw е 

Стро•,.u•11а1 ,суба.тура . .... . . .. . . . . . 
Ч•сло еекцмА • . ••• 
Жи.,а11 QIIOl1~8Alt 8 .. , 
Чмс:.10 каартмр Н8 1 дС!СТ11МЧ• 

tt)'IO к:rtтку-nпош&А.~.. 

Ж•.,•• nJtощадь ua 1 м• 
Jlt'C"l'ИIIЦW 8 ,М1 , , , , • , 

124!16 11з108 14398 
а з 2 

1783 19'4 1979 

11/2 16'4 81J8 

2,1 2д 1,4 

Эпс.ме"тw .1ecт1t11 nw " •е~тнб10п,~ 
... 1 м• ЖtlдОА OJIOUL&An 

ЛtC:Tl181JIIЫA .марш • м1 • • • о..оз о,о+с 0-034 
П.'IОЩIАКМ 8 J,11 •• , 0,13 0;0S7 0,08 

Поп лестnмttноR к.,еткн Jt 
sеетмбюла • ,.,, • • • 0,038 0,0.S О.о? 

Пtрехры,11• • •• • • • 0,03 О,028 o,o.s 
c,eew • оrр1.ЖАе11•• • м1 1 ОА 10,&5 l 0•48 
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Данные этой табnицы nонааы• 
вают, что оrраннчнться укаааннем 

числа квартир, nрнходящихс" на 

лестничную nлощвд.ку, нельзя. Прн 
больwем чнсnв квартир в третьем, 
казалось бы, наиболее бnаrоnриятном, 
варианте не 1 м1 лестничной клетни 
жиnой площади приходится только 
1J4 м', т. е. на 30'/1 меньше, чем в 

других варивнтах. Но быnо бы не• 

верно отбросtlть это реwениеJ квн 
невыrодное, не имея данных об эле• 
ментах nестниц, приходящихся на 

f м: жилой nnощади. Эти по.следние 
показывают безусловные nрвимуща• 
стеа второго вврив,нта перед пер• 

вым1 почти по всем элементам. Что 
же касается третьеrо варианта, то 

по трем элементам (марши, nnощвд· 

кн, стоны) он также имеет преиму

щества перед первым. По двум АРУ· 
rим элементам (n ерекрытия, пол) 

преимущества имеет первый ва• 
риант. При наnнчин единых расце
нок на каждый иs элементов nerкo 

реwить eonpoo е nonьsy того нnн 

дpyroro варианта. 

Показатель исnоnьзовання строи

теnьной nnощади может быть выра• 
жен отношением жиnой площади к 
строитоn_ьной fж: Fr. Он позволяет 
сдеnать оценку рационаnьноrо нс• 

nоnыоввния строительной nnощэди 

под жилье и дополняет принятый в 
настоящее времА нубвтурный nока• 
затеnь (Vr: Fж), ноторый хврак· 

териэует исnоnьsованиа строитель• 

ной кубатуры, СравнитеnьнвА сцен• 
ка nроентов должна nроиаводиться 

по этим двум nоказатеnям, так нак 

nри резных вь1сотвх зтажа, двум 

различным проектам здания мoryr 

соответствовать одинаковые об'еМ
иые nоказатеnн, но отношения жн· 

nой площади к строительной 
(f'ж: Fr) будут раапнчны, Подсчеты 

ЛНИИКХ nокааывают, что уаеnиче· 
HHIO ОТНОWОНИА Fж : Fr на 0,01 СО• 

отве·тствуот удеwев11ение 1 м' зде• 
ниА nрнбnиэнтеnьно на 2•1~ 

Доnоnннтеnьнымн контроnьными 

покваатеnями исnоnыованмя строи• 

теnьноii кубатуры, харвктериsующи• 
ми экономичность реwення в цепом, 

моrут быть tекже: 
1) Отношение отроитоnьной ку

батуры н жиnoii иубатуре-модуnь 

nоnе.зноотн (имеет значение от 
2,4-2,7), 

2) Отноwенне строитеnьной КУ· 
батуры к чнсnу квартир, комнат, 
живущих, 

Показатель освещеннос·тн и на
сыщения оконными проемами может 

быть оыражен отношением пnощвдн 
окон " nnощадн стен, в зввиснмоотн 
от принятой нормы освещонноотн 
внутренних помещений и отношения 

Р: f' ,. Величина ero коnебnвтсА о 
пределах 0,23-0, t 3 а эависнмостн от 
величины отношений ., : fc, 1-ж: Fr, 
высоты этажа J1 .н нормы освещен• 
ности. 

Показа·теnь 
расJ(одов может 

энсnпоатационных 

быть дан о виде ее• 
личины суммарных затрат на теку

щий капитальный ремонт, освеще
ние, отоnпенне, амортизацию и т. д,, 

отнвсенной к t м" жилой nnощгди. 
Для жиnых домов он аавнсит от ве• 
личины отноwеннй: F. : 1-·ж; .,. : Fж; 
f'n: Fж и S: f'>К (отношение nnощади 

окон к жиnоК площади). Чем мень· 
we зти nоказвтоntt, тем меньwе об• 
щаА сумма эисnnоатеционных рвсхо

доо. 

Анализом проектов установлено, 
что 3НСПЛDВТВЦИОННЫО расходы по 

жилым домам, в эавнснмости тоnько 

от этих nоказатоnей, моrут разнит~
СА между собой иа 26'/t, 

Наконец, сисТ'ема технико-зноно• 
мических nокаэвтеnей доnжне eкnto• 
чать nокааатеnь экономичности рас

положения санитарных уэnоа. 

В настоАщев времА е жнnых до• 
мах наибоnев распространены три 
схемы расположония санитарных 

ysnoв: 

1) По обо стороны nостннчной 
кnотки, nрнчом каждая кввртира по• 

лучает самостоАтельный оодоnроеод• 
ный н фановый стоnн (схема неи• 
менее экономичная), 

2) Рвсnоnожение санитарных уз• 
лов и кухонь о смежных помещо• 

ииАх квартир одной секции (схема 

нвибоnее экономичная, так как чнсnо 
стоиков при этом на 50'/• меньше, 
чем в первом сnучае). 

3) Расnоnоженнв санитарных уз
лов и нухонь о смежных nомеще• 

ниАх квартир раsличных секций (по 
сравнению с решением по первой 

схема - ЭКОНОМНА стояков нв 40'/•). 
Показатель экономичности рас

поnоження санитарных узлов может 

быть выражен протяженностью 

трубопроводов, отнесенной к 1 м• 
жиnой (nолеsной) nnощади, Оnти• 
маnьнь.rе значения nоказвтеnя, о sa· 
висимости от величины жиnой nло" 
щади квартир, копвбnютсА в npeдe
nax от 0,028 до 0,076, 



МЕТОДОЛОГИЯ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ 

Наиболее точные выводы дает 
отноонтоnьная оценка экономично

сти рааnнчных вариантов решений 
по одному и тому же заданию. Од-
нако не исключена во.эможность 

сравнения nроектов, отражающих 

различные задания, например, домов 

с разным чнслоа.t квартир. 

И3 сопоставления nоназатеnей 

двух проектов путем сумм11рования 

процентов удорожания и удеwевnе• 

•mя единицы sдання могут быть 
еыявлены экономичные преимуще

ства одного из них. 

В резуnьтате посnедоввтеnьноrо 
сравнения попарно оыявnявтся оп• 

тнмаnьное решение. 

Сопоставление показателей по 
всем анаnиэироаанным nроеитам 

поэооnяет оnреде·nить для наждоrо 

вида ЗАания nредельныо 3начения 

nоказа·теnей и выявить средние, как 
оптимальные, соответствующие бо

nео экономичным реwениям. Покааа

теnи 3Нсnnоатационных расходов 

моrут быть даны~ nиwь в виде веnи
чин теплопотерь (тепловой характе

ристики). 

При сравнени11 проектов с раз
личными значениями элементов (вы

сота, тоnщнн-а с1rен и др.) н показа• 
телям вводятся~ соответствующие 

коэфицненты, 

При наnичии унруnненных рас
ценок н данных о коnичествв мате

риаnсв н рабочвli снnы, приходя• 

щихся на единицу rлавнайwих кон
структивных эnе,мвнтов здания, а 

также стоимости темповой энергии, 

система показателей позвоnяет, дать 
оценку экономичности и в денежно• 

материаnьном выражении. 

Данные по nроентам жнnых до• 

мов 1934-1936 rr. позвоnяют сдеnать 
следующие выводь,. 

1. Соотношение малометражных 
н маnокомнвтных квартир не со• 

ответствует законным ааnросам по• 

требитеnя; в nроентаJС nреобnадают 
четырехкомнатные нвартнры (от 40 
дс 2s•J,) н трохкомнатные (от 100 
до 60'/t), что nродопредепяет разма• 
щоние в них двух семей. 

2. Все дома реwены с размеще
нием на одной nастннчной nлощад• 
кв только даух квартир в целях 

обеспечения сквоsноrо прооетрива• 

ння, которое не осеrда необходимо. 
Прием - малоэкономичный, кек тре~ 
бующнй устройства sначнтеnьноrо 

количества nестничных кnеток. 

3. Ширина зданий от 10,8 до 
12,70 м, отношение периметра к nno• 
щади аастройкн ноnебnется в преде

nах от 0,18 да 0,22. Практика nона• 
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бю..-еА ••• ,., ., ,,,,. ·, • • 0,036 О,о& 0.07 
Перенрwт"fl • , , , • , • , • , •• , • , 0,03 0.0'2& о.о& 

Стеи 11 orpa.ж.aettмl .•• ....... 0,5 0,65 0,48 
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зыеаетt что возможно увеличение 

wнрины здания до 14, 16 м. 
4. Стремnение к рациональному 

исnользованиr<1 площадей и об'емов 
отсутствует. Это подтверждают зна
чения величины отношений \с: vж. 

ноторые колеблются в пределах 
2t25-2,7i об'емнь1е nонаэатели ко
лвбnются от 8,8 до 7 t 1, насыщенность 
конструкциями - от 27 до эв•!• и 
стенами - от 14 до 22°/, строитель

ной площади. Для индустриальных 

типов зти показатели будут эначи· 
тольно ниже: об•емный показатель 
6,67 и f: F · == 0,09. 

5. Расположение санитарных уз• 

лов в большинстве проектов приво
дит к перерасходу труб для стояков. 

6. Полезные площади нвартир 

колеблются о значительных преде• 
лах; например, 4-номнатнь,в имеют 

площади от 76 до 108 м', З•номнат

ные - от 44 АО 91 м1, 2-комнатные -
ОТ 28 АО 56 м•. 

7. Имеют место значительные 

колебания вспомоrатольных nомоще• 
ний, так как они проектируются без 
учета габаритов об орудовання. 

Данные анаnиэа позволяют 
с форму пировать основные положе
ния no nроентированню жиль1х до

мов сnедующим образом: 

Наиболее экономичным будет ре• 
wенне - 4 нвартиры на nnощадну о 
секциями а 2,5- 3 tсомнаты. Отноше
ние жилой и всnомоrатеnьной пло
щадей квартиры доnжно оnредеnять
ся на основе учета членов семьи. 

Разнообразие величин nnощадой са• 
ннтарных узлов может быть устра• 

нено nут·ем нх проектирования в со

ответствии с чисnом заселяющих 

квартиру людей и rабаритамн обо• 
рудованип. Всnо№оrатеnьные nno• 
щади доnжны быть wироко оборудо

ваны встроенной мебеnыо. Размеще
ние санитарных узлов подчинено 

зко►1оr.,1-1чному использованию тру• 

бопроводов. Величина энсnnоата
ционных расходов должна явит,ьоя 

корректирующим началом nрн выбо• 

ре формы здания, количества прое

мов и других элементов. 

Возr1:ожно установление единоrо 

nланировочноrо модуля при кирпич• 

ной кладке для nnaнa - 0,26 м и 

разреза - 0,30 м, при бесwовных за
nоnнитоnях - 0,25 м, для nnaнa и 

разреза. Зто обеспечивает примено• 
ние стандартных и сборных элемен

т·оо с единым wэrом коnонн. 

Необходимо утвердить стандар· 

ты сборных зnемеитов междуэтаж• 

ных перекрытий, перегородок и АРУ· 
rих детаnей. 

Сроки амортизации всех эпемен

тов должны быть повышены за счет 

увеличения прочности конструкции 

и качества работ. Последнее также 
АОЛЖНО определяться ОСТами по 
принципу доnусков1 nринflТЫХ для 

фгбрнчно•заводской продукции. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КРУПНОБЛОЧНОМУ 

в 
концо октября тенущего ro· 
да в Киеве была созвана пер• 
вая унраиНская нонферен· 

цня по блочному строитель" 
ству. В докnадах на этой конферен• 
ции, организованной Украинским tfn• 
учным ннженерно•техническнм об· 
щест·вом строителей, всестороннее 

освещение получили осв достижениn 

и недостатки крупноблочного строи
тельства. 

Первое и основное, что проходи• 
no, как лейтмотив, почти во всех: еы· 
стуnnениях, - архитектура крупно· 

блочного строительства еще не най• 
денэ, еще не вь1явлены ее формы. 

Архитекторы еще не исnоnьзоааnи 

всех в-оsможностей, предоставnв1-1ных 

крупными блоками, как полноцен• 
ным строительным материалом. Ре

шая кирпичные зданняt архитекторы 

нередко пь1таются придать нм вид 

сложенных из крупных блоков. На· 
оборот: настоящие крупноблочные 

здания они почему-то роwают, как 

кирпичные. Между тем, то обстоя· 
тоnьство, что крупные блоки нзrо
товляются заводским путем в раз• 

личных формах, что они моrут полу• 

чит·ь любой вид, формуt цвет и фвк• 
TYPt дао·т 0-снооанне рассчиты

вать, что с их поnнь1м освоенном 
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возможности архитектуры эначн• 

телы·Jо расширятся, 

На конференции признано та<• 
же, что освоением нладки стен иэ 

крупных бnоков задача круnнобnоч• 
ноrо строитеnьства еще не решает• 

ся. Не меньшее значение имеет 
сборность всех других эnементоs 
конструкций. Ленинградскими строи, 

ТОПАМИ сдеnэны, nр8ВАЭ, довольно 

удачные опыты о этом направлении, 

Так, в 1938 году они применили 

боnьwеоб'емные сборныв жеnезобе
тоиные и дореоянныо перекрытия и 

сборные деревянные перегородки о 
подбитой под штукатурку дранью. Но 
зто еще только первые оnьnы: на 

массовых стрейках. больwеоб'емные 
сборные конструкции еще не nояои• 
лись. К тому же элементы сборных 
нонструнций в Ленинграде изготоо
nялись кустарно на постройке. 

В московском крупноблочном 
строительстве такмсе применяются 

сборные конструкции (сборные же• 

nезобетонные nnиты перекрытий и 

• 

nестннчных площадок, а такжо дере• 

вянные щитовые нанать.1). Иэrотов• 

nяются они на зэводзх в целях мас

совоrо распространения, но рассчи

таны только на ручную сборку. Об'• 

ясняется это тем, что сборнь.1е зло
менты конструкции nренмуществен· 

но исnоnьэуются при строительстве 

из кирпича, и поэтому их монтаж 

кранами, рассчитанными на боль• 
wую rрузоnод'емность, маnо зффек
тивен. В связи с этим возникает 

nробnема укрупнения сборных эле· 

ментов дnя полного использования 

мощности монтажных кранов. Над 
этим вопросом надлежит сейчас по· 
работать архитекторам совместно с 

инженерами-конструкторами, техно

nоrами и механиками. 

Нельзя не отметить и того фак• 
та, что сейчас на строительных nло• 
щадках разрзбатъrваются нндивиду
вnьные сборные нонструкцинt нз рас• 
чета на данное строительство, и no• 
этому появляется значительное чнс• 

ло различных тиnоо. Это обстоятель
ство приводит к тому, что ааrотов

на таких сборных элементов ведет
ся кустарно, так как для боnьwого 
завода нерентабельно бр11ть заказ 

на нобоnьwую партию индиоидуали

эированиых изделий. По той же nри-



чине и Цена таkюt иэдоnий сиnьн6 
повышается. 

Дnя тоrо чтобы наладить мес• 
совое nроиэводство сборных кон
струкций, необходимо их стандарти
зировать, С!!ест·и ~ минимальному 

количеству типов и установить дnя 

них оnредеnенный моду nь. Архитек

тор при проектировании зданий нз 

сборных элементов доnжен сохра

нить свободу в решении плана. С 
другой стороны, он должен быть 
уверен, что, проектируя о собnюде· 

нием модуля все несущие и другие 

конструкции, он всегда сможет по

пучить подходящие rотооые детаnи, 

nрисnособnенные к тому же модулю. 

Нонференция признала нвобхо, 

димым стандартизацию и сведение 

к системе сборных деталей rраждан
ского строитеnьстоа, В Московском 
тресте бnочноrо строительства сей
час уже принят для проектирования 

и производства блоков модуль, раз
ный 25 см. В соответствии с ним 
уже решаются проекты зданий, а на 
заводах сделаны стационарные мо

ду nированныв формы. Практика 
применения модуля сама даnа стан• 

дарт бnокзм. Сама жнзнь установи
nа ряд стандартных разновидностей 
блоков как для наружных, т·ак и дnя 
о-нутренних стен. Такие стандарт

ны& бnони моrут быть исnоnьзоlll!ны 
на nюбом об'екте, есnи nроентирова• 
ние ero веnось с учетом модуnя. Мс• 
тод стандартиsацин бnоков дал воз· 
можность Московсному тресту бnоч
ноrо сrроитеnьстоа в 1938 rоду смон
тиравэть две раэnичные по nnaнo• 

вому решению wкоnы из одних и 

тех же стандартных бnоков, добав· 
nяя к каждому варианту тоnько по 

несколько индивидуаnьных бnоков. 
Таная стандартизация бnоков об

nеr~1ает работу nроектнроощикам, 
монтажникам н заводам. Все работ• 
ннки треста no одному только номе• 
ру моrут охарантеризовать nюбой 
стандартный бnок. 

Конференция одобриnо nрактику 
Москвы и Ленинграда no выпуску 
отдепьных офактуренных в завод• 

скнх условиях блоков для наружных 

стен, но отметила одновременно, что 

качество построек, смонтировэнных 

из офактурснных блоков. несмо·тря 

на' извсстноо улучшение по сравне• 

нию с прошлым, осе еще остэвnявт 

желать лучшеrо. Не найдены мате• 

риалы для облицовочного слоя, но 

разрешена техиоnогия обработки по

верхности, нет еще механизмов дnя 

индустри·аnизации этоrо nроцесса, 

не достигнуто из•аа отсутствия 

стойких красителей оцаечиеание 
фактуры. 

Сейчас, кроме тоrо, ещв неясно, 
следует nи обработку поверхностей 

блоков производить до затвердения 
облицовочного слоя или посnв его 
zатsердения. В первом случае про

цесс менее трудоемок, но качество 

обработки ниже, отарой прием более 

трудоемок. но поеыwает качество 

нздеnий. 
Боnьwой интерес вызвали на 

конференцин поставленные в донл'а

дах Украинскоrо центраnьноrо ин• 
ститута строительных материалов 

воnросы о пределах. сборности круп• 

ноблочных зданий и в связи с этим 

о средствах малоК механизации для 
монтажа блоков. 

По мнению института, предеnь· 
ным весом для зn ементов крупно• 

блочного строительства должно 

быть 750 кr. Такие сборныо эnемен• 
ты не требуют мощных монтажных 

механизмов н леrко укладываются 

кранами-дерриками, имеющими ши

рокое применение в Америке, 

Однако конференция не согласи
лась с выдвигаемыми институтом 

положениями и правильно указала, 

что размер бnоков и вес сборных 

эnементов не моrут устанавnива,ься 

одиwзново во всех случаях; их нуж• 

но определять отдельно для каждой 
nос·тройкн на •основе строгого учета 

всех условий данной сtронтепьной 
nnощадки. Здесь р.еwающее эначе• 
ние будет иметь возможность до
ставки монта-.сных механизмов на 

площадку, воsможн ость обеспечения 
ст-роитеnьства необходимыми знерг~

тнчесними установн:ами для питания 

механизмов, наконец, об·ем всеrо 
строительства. 

Надо к тому же отметить, что со 

средствами малой механизации дело 

обстонт весьма nnoxo: совершенно 

отсутствуют механнзмь1, ноторые в 

какой-nибо мере отвечаnи бы требо
ваниям крупноблочного строитель. 
ства, обладали бы достаточной лег• 
костью, подвижностью и rрузоnод•

емнсстью. 

Сделанное тем же инс·титутом 

предложение nереконструироеат• 

ираны•деррики назвать серьезным 

нельзя. Сам докnадчик забраковал 
их по цвnому ряду соображений. 
Вместе с тем, реwенне вопроса о 

средствах малой моханиззции но 
терпит отлагатеnьстеа, так нон от 

него эаоисит во3можность более WИ• 
рокого применения сборных кон
струкций но только в крупноблочном 

строительстве, но и в обыкновенном 
кирпичном. 

Нонференция указала1 что дnя 
больwнх городов с налаженной ба• 
зой механизмов и большим об'емом 
крупноблочного строитеnьстоа-сле• 

дооатеnьно, всюду, где краны могут 

работать бесперебойно - правило• 

нее будет применять мощные мон
тажные механизмы rрузопод'емно• 

CTblO ДО 3 ТОНН. 
Нонфере►щня также признала, что 

на дан►;ом зтапе развития произ

водства, wnакобетон является нан6о
nее эффективным материалом дnn 

крупных блоков в условиях таких гз· 
родов. как Москва, Ленинград, где мо• 
rут быть испоnьэаваны местные 
котельные шлаки. Для Украины wna. 
кобетон т·акже приемлем, но здесь 
имеются возможности перейти и на 
бесцемонтные бетоны, путем приме• 
нения местных доменных rрану nи• 

рованных шлаков. 

Однако все шлакобетонные бnо• 
ин имеют один сущОственный недо• 
статок - они являются в здании не

сущими конструкциями и одновре• 

w;енно несут функции термоизоnяци• 

онных материалов._ ~то вызывает не

сбходимость nовышать ,оnщину бnо
ков независимо, от их несущей спо• 
собности, проектировать их в соот
ветствии с требованиями теnnотех• 
ничоскоrо расчета. Это утяжеляет 
бnоки и о конечном счете приводит 
к увеличению общего веса здания. 

Ион.фвранция поэтому сочла бо· 
nee правильным, помня о необходи
мости обnеrчения общего веса зда, 
ния, в дальнейшем стремиться н раз• 
деnенню наружных стен на несущую 

часть {карнас) н отепnнтеnь, кото

рый, выполняя только свою прямую 

роль, может быть сделан из боnее 
nerкoro материала. Несущие кон• 

струкции при этом должны изrотое• 

лятьсА из тяжелого бетона или ста• 

nн, без увеличения их размеров, по 

требованиям теnлотехннчесних рас• 

четов. 

Работу конференции надо nри• 

знать весьма важной дnя дальней• 
wего развития круnнобnочноrо строи• 
тельства. Всем круnнобnочникам сле
дует l(a осноее решений конферен• 

ции проверить свое хозяйство и пе• 
ресмотреть принятые методы nроек

тирооання, производства и строи" 

теnьстsа. 
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ЛЫЖНЫЕ С Т А Н Ц И и 

л 
ыжные сrанцин занимают в 

ряду спортивных сооружений 

даnеко не nосnедкое место. 

Обычно тание станции npeA• 
ставnяют собой отдельно стоящие 

адания, раопоnоженныв за городом в 

лесной пересеченной местности, Од· 
нако проектируются они почему-то 

8 СОО'1'8ВТСТВИН С требованнnмнJ 

nред'явnяемымн н горОАОКОЙ архн• 
тентуре. За примерами такого несо• 
отовтстоия не приходится далеко хо• 

днть. Вспомним хотя бы проект цент• 
раnьной лыжной станции ВЦСПС на 
Сходнв nод Москвой (в постройке), 
nь1жную отанцню ЦДКА о Москве, 
сверАnовскую лыжную станцию Н т. д. 

Архитектура лыжной станции 
должна прежде всего отвечать окру

жающему nандwафту. Дnя nыжноrо 
спорта нужны в равномерном ооче• 

танин: доnина, холмы и rоры, порос• 

wие nесом; рельеф, дающий оозмож• 

ность организации кроссов, cnanoмa и 

трамплинов. Станция рзспоnагается 
в местности. аащнщенной от сильных 
ветров, жеnатеnьна непосредственная 

бnизооть озера нnн рани. В высоко

горных районах нвwеrо юга станции 
рвсnоnаrаются на северных снnонах 

rop, так квн на ннх доnьwе дер. 

мсится онеr. Есnн лыжная станция 
строится настоnько даnено от ropo• 
да, что возвращение из нее в тот 

же день эатруднитеnьно, то nроент 
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должен предусматривать номнат~1 

для ночевки. 

Станции nocnaд1Нero тнnа особен
но wироко распространены в стр•• 

нах Западней Евролы. К ним отно• 

сится и лыжная станция «rорный 
дом:»> под Базеnом, стоящая на вы• 
соте 1 200 м над уровнем меря 

(арх. Брейнинr, 1933 r.). Станция эта 
рассчитана на 70 человек, ночующих 
при нормальной ев загрузке, и еще 
на 50 дополнительных мест в дни 
«nик». В nодваnьном 3таже и под 
кухней предусмотрен ледник - де• 

Pa3·pt1J (811Н3,У 8 цо,ц11М•ttо» •тажt ПОА КУХ• 
t1t'l-.1e1.11мк) 

Coupe (е:о bas sош la ciil.sJne:-la rJacl~re) 

таn.ь, которая в наших nыжнь1х nтан• 

циях упускается. Действительно, 
ведь петом лыжная станция исnоnь-• 

зуется как туристская база, мак ве• 
лоnронатная станция н пр,; ледник 

поэтому будет необходим, Об'ем ада• 
ння 1 400 м•. Несмотря на крайнюю 

примитивность архитект-урноrо pewe• 
ння, автору удалось в какой-то ото• 
пени увяоать сооруженно с горным 

зимним nейsажем. 
В наших усnовиях станции о мо~ 

стами дnя ночевки следует строить 

е горно-лыжных районах Закавказья, 

СреАНСЙ Азии, Даnьнего Востока и 
в Заnоnярьо. Иснnючнтеnьно бnaro• 
приятные метеороnоrнчесние данные 

н краоота природы с лнхеой возме
щают лыжнику в этих районах оро• 

мя, затраченное на поездку к стан

ции, А&nеко отстоящей от населен
ных пунктов. Так, nьокникн Тбнnисн 
весьма охотно ездят а &акуриа.ни -
соаотсннй Давос. Баиуриани на• 
ХОАИТСЯ в 1 О часах езды от Тбиnи· 
сн, на высоте 1 700 м нед уровнем 
морА1 снег там держится 3- 4 меся• 
ца, Ещв боnьwне возможности мо• 

rут Аать в будущем лыжные стан• 
цин на Севанском озере (1 930 м над 
уровнем моря, 70 нм от Еревана), о 
Деnижана (1 300 м над уровнем мо• 
ря), в ряде мает под Таwиентом, 
например, в Чимкенте, s Заnоnярье 
(Хибины и np.J. 



В архитектуре лыжных станций, 

в приемах со связи с природой 
всеrда сnедует сохранять бnизость к 
nучwим образцам народноrо творче

ства, к nренрасным nамятнинам де

рсоянноrо зодчества нашзrо ceoeJ)a, 
►Jародной архитектуры Закавказья, 
Сродной д·зии и т. д. 

Лыжные станции мы строим 
сравнительно давно, однако при их 

nроектировании до сих пор в nуч

wем случае учитывэnоя лишь тех

!iОлогическнй процесс. Из числа уже 
построенных станций можно оыдо• 
пить только одну, решенную в соот

ветствии с nандwафтом. Это станция 
ЦН союза рыбников севера в Мур
манске (Пищепромпроект, арх. За

зерский). 
Станция nостроона в рекордно• 

коротний срок - эа два зимних мо• 
сяца 1938 года. Она расположена на 
окраине города о пересеченной мест

►lостн. Арх~тектура ое созвучна акру• 
жающему ландшафту. В здании стан
ции размещены: вестибюль (71 м'), 
гардероб (43 м•), раздеваnьни (92 м•), 
кабинет врача с приемной (18 м'), 
инструкторсна• (9 м•), сторожка 
(t 6 м'), помещение дnя мастеров 

(46 м1), кают-компания (71 м!), ком

ната тихого отдь1ха (17 м'), буфет с 
подсобным помощением (60 мt), ку• 

ри·тоnьная (23 м'), комната секций 
(37,6 м•) и нотеnьная (52 м•). Лыже
храниnнщо pacnonaraeтcя е отдель• 

ной пристройке. 
К сожаnенню, с техноnоrнчесной 

стороны nроект страдает целым рR

до,_. дефектов. Так, раздевальни ото
рваны от основноrо rардеробв, хра• 
►1енне так называемоrо «среднеrо 

nnатья» (костюмов) орrанизовано в 
темном и тесном помещении при 

раздевальне для взрослых, санитар• 

ный узел решен очень неэнономнч

но, здесь же у раздевален. Место 
хранония костюмов nрн ~етсннх раз• 

деваnьнях также темное. Разбросан• 
ность мест хранения платья сильно 

nовыwает зксплоатационные расхо• 

ды, так как наждоо отдельное помо• 

щение гардероба требует своего об• 
сnуживающеrо nepcoнana. &уфет и 
столовая соединяются коридором об

щего пользования. Читальня не нме

от комнат для хранения и обработки 
кннr~ 

Архитектурная мастарсная <Фнз

ку льтnроект» и проектная контора 

ВЦСПС поnытвnнсы дать типовые 

схемы лыжных станций на 250 и 
S00 пар nыж, Э·rа раба.та no тиnнза-

Лwж1tа11 ста"цмм. ЦК 

•tp• 
Со,0:,11 pwGtlKKOB ('~• 

Ар,с, За,tрскоА 

цнн лыжных станций далеко еще не 
закончена. Лриво,:~имые ниже nроек• 
ты носят пока что предварительный, 

эскизный характер. Известный ин

терес здесь представляет типовая 

схема nь1жной ст ан4,нн на 500 пар 
лыж (сФнзк.ультnроент-,, арх. А. Я. Ва
сильев). Схема эта, согласно эада
нию, предусматривает хранение nыж 

в отаnлипавмом nомещеннн. В эда• 

ннн станции размещаются: вести

бюль (85 м•), rар111ероб для верхнего 

П111uw 1-r o и:2-rо .•тажеll 

Plan.t da re.z-de-chau»~e е1 du 
t•er ttage 

l-•eoтalSl):11,, 2-ra.pltep,t)f, • • 4 а 
6-коw-амм д.1• оер•0Ае.1апu., 
6 а '1-anofpycтop, 8-с:Уорож, 

9-•оте.11.11аJ1, 10-к•ют•,сомааа»•· 
11- &oC'iir.a:w Mf.CTCJ!Otl , 1~-ЧIТМЬ• 
••• 18-аомаат, о"Тдwхо, lt-!Sy• 
♦от, 1&-10)11rата еех.ц11А 

~ ш ,ш 
---
rn ш ~ . 

+ + 

R:efia,zt dt, skfe1,1rs dl.l SynJl~•t d~• frav sf1l l"ar1 
po155onnler, du nord Arcb. Zaz-ers k l 

платья (56 м'), раздеваnьн я (67 м'), 
гардероб среднего платья (42 мЧ, 
помещение дnn актива (36 м!), меди
цинский nункт (18 м'), комната от• 

дыха (50 м!), буфот с обсnужиааю

щнми помещ~11н~м11 (~~ м'), nомеще · 
нив сторожа ( t 3,5 м2)1 помещение 
администрации (9 м'), дуwевые на 

5 рожнов (20 м!), уборные на два 

очка (16 м'), nыжохраниnища (79 м•), 
помещение, rде npoиcxoдf.tT nonyчe• 

нне н сдача nъ1ж (59 м'), мастерская 

" 
" 
,, 

" 
11 , 

" 
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1-nоотябю.:~:1., 2-r,11.p!topoб, 

З - !l;ymeaaa, ◄ С13-•фе1'. 
6-cr<loaan, ti-1&JU11•ac-r, 
р11.1ор. ?-.!lt.t:11eжpa.1tn.!l11щe. 

в-u,.i.1,a-,11 .01,щс, 9 <:.1111.ч:11. 

з1.~ж 10-сто~. 11-•а• 
t1С11'Гар1,. 12-хастерс•а:•., 
13-11;0:w:un.n отдwха, &4, 
l5-».0 Wll&1'bl ,Altlf nape-
o:t11u.a•ir. 18-храпеnае 
uзат-ьа, 17-xeAn)•ncт, 1s-
1.омва1'1.1 11в:tтр3-·стороа u 
аа.111еа, t9-ь•о11т11р~. 

Т•111оаоИ проект n1o1Жt10R сrаицм11 IICL МЮ 111р ""'*• Перспекr11аа 
11 n,1auw 1, ro 11 2-ro s"a'4tt0 Арх. А. Bacм.:tt.ta 

о 
о 

!!.. 
ProJet-type d'un refuge dt. 8kltur.; (pour .SOO pcr1onnts). Pertptt11ve tt 
plans du rtz.dt-chaщs~c et du t.er ttoge Arcb. А. Vassltltv 

о r, 
• 14 

дn• ремонта и смазки лыж (16 м•), 
ииввнтарная кладовая (14,6 м•). 

Особенное внимание в проекте 

следует обратить на решение дУ· 
шей. Станция рассчитана на возмож
ность применения печноrо о·тоnnения 

и строктельства в условиях, rде от• 

суrствует нанализация, поэтому АУ· 

wевыо размещены в первом этаже 

отдельно от раэдвваnен в одном уз• 

пе дnя мужчин и женщин. Перед АУ· 
wевыми эапроектироввны кабины дnя 

раздевания. Проект лыжной станции 

на 250 пер лыж автором реwон по 
тому же заданию и на основе сход• 

ных конструктивнь1х приемов. 

Схемы лыжных станций на 350 и 
на 25~ nap пыж разработаны также 
врх. А. Митnаевским (nроентне• кон• 
тора ВЦСПС), Пераа• нз них npeд

naraeт смеwанный тип хранения 
nыж, частью в самом помещении 

(для пользования в обычные дни), 
частью в отдельном сарае (дnя вы• 

ходных дней). Здан не станции вклю• 

чает ннжеследу~ощис помещения: 

вестибюль и кассы (60 м•), rардероб 
(34 м'), ра,доваnьн н (114 м•), буфет 
(26 м•), обслуживающие помещения 
(39 м•), медицинский nункт (13 м•), 
помещение дnR ак-,нва (40 м•), ком· 

нату отдыха (61 м•), ломещенно ад
министрации (1 З м21), помещение сто• 
рожа (24 м•), дуwеаые на 4 рожна 
(12 м•), уборные 1,а 2 очка (12 м•), 

nыжехранилище (40 м•), получение и 

Tмnoeot\ npnew, .1wжt10A стаtщмм tta 250 !fip .,ыж. Псрспектм1tа 
к n,,aнw 1-ro м 2-ro з·таже:А Арх А, Bactt1н,e11 

PraJet ... type d1un rtfugc de: sk1curs (pour 250 ptrsonncs), Pcrt pettlve 
et plan.s <fu reИe.<:hausste ct du t~r ftage Arcb. А. VasslllC\' 
1 -neЫ"•&n1r., 2-rApдopo(I, 3-цw~m•стра.тор n iracca. 4-дymenalf, 6-
::1.1 11Ссiр,.111 1м1.1що, 6-i.at,'l'e~•••• 7-стором, 8-<lyфerr, 9-•с1нrм•~ ОТ· 
,'t.lJJit, I0-1eo.цt1")'ur, 11-храае•ке п.'J&TЬJt, 12, 1:s-ao.c1taт1,1 д.1.1t ne.~ 
pCIOДCllJallUJI 

' ' ,, 
1 

50 

,--, 
г 

одачу лыж (16 м•), мастерскую дn• 
ремонта пыж (24 м'). 

Второй тип станции nредусмат• 
ривает хранение лыж в отдельном 

сарае. Под самую станцию при этом 
отводится 1 300 м•, а под сарай -
514 м•. Помещение для хранения лыж 
и палок onpeдenReTcA нормоli 0,15 м' 
на одну пару лыж. Эта норма данв 

с учетом, что о каждой ячейке стол• 
лажа будут хранитьсR две nары пыж. 
При хранении в ячейке одной парь, 

пыж требуется 0,25 м'. 
Всесоюзный комнтвт по делам 

фиэ11ческой культуры и сnор·та nрн 
СНК СССР рекомендует следующие 
нормы расчета отдельных помеще

ний: оестибюnь•холл-0,40 м2 нв од
ноrо человека; r-ардероб верхнего 
nnатья - О, 10 м' на чеnоввкаi раз• 

деваnьни - 0,8 мt на одноrо раздева• 
ющегося. Для хранения костюмов и 

обуои. предусматриваются стеллажи 

п 
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• 

' о 
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ь отдеnьt,1ыми ячейками. Дnя хране
ния обуви они доnжны быть размо• 
ром 40ХЗОХ25 см (соответственно: 

rnубина, wирнна и высота), дnя ко

стюмов - 40ХЗОХ60 см. Коnнчестsо 
ячеек дnя обуви устанавnиваотся из 
расчета на 75°/,, а дnя костюмов из 
расчета на 501/о от запроектирован• 

ноrо числа лыж, Душевых - одна на 
10 физкультурников, одновременно 

находящихся на станции; уборные -
одна на 40, писсуаров - один на 20 
фиэкуnьтурников. 

При каждой лыжной станции, 

есnи это допускается реnьефом уча

стка, должны быть предусмотрены 
трамплины дnR прыжков на nыжаJС. 

Трамnnины разделяются на маnыо
дnя прыжков длиною от 3 до 30 м, 

средние (дnя прыжков до 50 м) и 
большие - для прыжков до 90 м. 
При сооружении nыжного трампли

на особое значение имеет выбор ме

с·та. Рельеф участка, ориентация 
здания по странам света, направле

ние rосnодствующнх ветров, размеры 

nnощаднн, лесистост,ь, снежные ус

nовия, отсутс·тоне прогалин или по

лыньи, отсутствие пересекающих 

трассу трамnnина проездных дороr и 

nеwеходных т·роnинон, rидроrеоnо

rичесная харантеристнна участка -
осв это доnжно быть в этом сnучае 

учтено с нскnючитеnьной тщатель

ностью. 

Рельеф участка должен быть 

выбран с таким расчетом, чтобы 
верхняя часть трамплина - rоры 

розrона - имеnа надстройку наи• 

меньwей высоть1, в площадка оста

новки требовала бы минимальных 
эемnяных работ, Снnоны для трам• 

пnина выбираются на северной сто
роне rоры, среди деревьев. Pacnono• 
жонный таким образом трамnnин бу
дет обслуживать лыжников доnьwе, 
так нан снеr на северном склоне 

тает позже. Лес, кроме того, будет 
защищать лыжников от ветра, что 

при боnьwнх скоростях полета имеет 

реwающео значение. Наконец, дорож• 
на трамплина эащи щона деревьями 

от снежнь.1х заносов. 

Накnон rоры оnредеnяется рас
четной длино,й прыжка и )'веnичи

вается вместе с уое.nиченисм длины 

nрыжна. Для маnых т·рамnnиноо на
клон дорожки nриэемnення к гори

зонту коnебnется от 20 до 30°, дnя 
средних требуется накnон в 30-34°. 
При прыжках от 50 до 90 м наклон 
доnжен бьоть равен 30- 38° . Макси• 
маnьный наклон горы во всех слу
чаях доnжен переходить nостоnенно 

к rориэонтаnи, no Ayre круrа оnре
деnенноrо радиуса. 

Длина площадки остановки дnя 
больших трамплинов рекомендуется 
не менее 120 м, ширина не менее 

30 м. Уступ трамплина должен име·ть 
ширину не менее чем о 4 м. Стопу 

малого трамплина придается наклон 

от о до во, а бonьworo - о 6° . Тач• 
ное N:есторасnоложенне уступа трам

плина устанавлива~тсА о ~ависимо

сти от расчетной длинь~ прыжна. 

Перед пуском трамплина в зксnnоа• 

тацию правильность расположения 

уступа необходимо исnробовать 
опытным путем. Перемещение перед, 

неrо нрая уступа на 1 м, нзмоненио 

на несколько десятков сантиметров 

ero высоты дает вас-ьма значитель
ные результаты, 

Нанлои горы разгона для малых 
трамnnннов не доnнсен быть меньwе 
20°, дnя средних и боnьwих этот 
накnон но доnжен быть меньwе 25°. 

Ширина дорожки разrона не 
должна быть уже 4 м. Наждый трам• 
nпин должен иметь 2-3 стартовых 
nnощаднн, дnя возможности рогули• 

рооания nрынска в зависимости от 

условий сноnьжения. 

Зарубежная практика нв дает 

примеров архитектурноrо решения 

трамплина и дорожки. Впервые опыт 
ero архитектурноrо сооружения был 
сдоnан Т. П. Райским - автором 

бonьworo рокордноrо трамплина для 
Московского центрального парна 
культуры и отдыха им. Горьноrо на 
Ленинских горах. Согласно заданию. 
трамnnнн быn реwен в дереве и 

кирnичв. В 1937 rоду архитектору 
д. А. Весиnьеву быnо nредnожено 

переработать зтот проект из расче• 
та на ого осуществление в железо

бетоне. Архитектору удаnось удачно 
оыяоить специфику трамплина 

обрыв дорожки раската у трампnин• 

►JOro стопа, Под железобетонной з~:та
кадой трамплина проходит автост,рв• 
да. Метаnnичесний вариант трамnnи• 
на был выполнен арх. Инонниновым 
(архитектурно-проектная мастерская 

Московского ЦПКQ нм, Гор~коrо, ру• 

коеоднтеnь А. В. Вnасов). Трамnnнн 
роwон о виде метаnn.нческой нонсо
nн, что доет возможность использо~ 

вать летом эстакаду нам парашют

ную выwку. 

Физнуnьтурнинк дос·т·авnяются 
на выwку no канатной дороrе. Этот 
последний, «метаnличесниК» вариант 
принят н постройке. 

Льажмwn tрамn.11 11и е 
мм. rop1oкoro 

MocJtoncкo» nарнс ку.,-.1'ур1,1 " отд~п:.

Арх. n. РаАскнlJ . J~ r. 
n,.,ж""'" тр1tмп1t1111 tJ Mot:.cou4;кoJ1 nорке 1tу.1 1,туры к от.t..,ха мм. Гор1,0 

коrо Арх. д. Васм,•н, t-• . 1831 r . 

1"remplln p our skls au pArc d~ la c ulture- t t dt re pos Oor kl А ft\osco u. 
193$ Arcb, Р, Raiskl 
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Но-101tмада х-ра -.а 

co.1111u.1 • Gаа.tьбtке 
Colonriade du tcmple 
du .sottn t Baatbek 

Р А ЗВИТИЕ ОРДЕРН О Й СИ С ТЕМЫ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ АР Х ИТЕКТ У РЕ 

о 
рдернаn с нс тома берет свое 
начаnо в баnочной нонструк• 
ции. Ее nротот·иnы следует 
мснать в деревАнном эодче• 

стве (столбы, перекрытые балками, 

и кровля). Эта ноJ.1струкцня раэои• 

оаnась на nротяжонии мноrих овнов, 

уточнялась и органнэооываnась в 

отдельных частях и соотношениях. 

После перевода с дерева на камень, 
ордерная система приобрела в своих 

деталях спецнфичеснне для камня 

особенности н получила дальнейшее, 

уже самостоятельное архнтектурно

деноративноо развитие. 

При переходе на другой мате

риал - камень, видоизменялись толь• 

но сос·тавныв части ордера, основ• 

ные же элементы его оставались 

неизменными, получая под вnиянном 

иного материала лишь иную обра• 

и. соs.олев 

ботну. В результате, воэнин цеnый 
ряд типов этой нонс'fрукции с дета

лями, которые имеют, с одной сторо• 
ны1 строrо оnредеnенный конструн• 
тнвнын характер, н с другой -
врхитентурно•деноративный. 

Если ордер разложить на со

ставные элементы. то онажется, что 

весь ero организм образуется из 
nростейwнх rеометрических форм, в 
раsличнь1х своих сочетаниях даю• 

щнх различные о бnомы, ноторыми 

обрабатываются отдельные части ор
дера. 

Ордера в том виде, в каком мь.1 

их обычно изучаем1 появились е 

эпоху Возрождения. Они установле
ны н вырабо·таны на основании 
единстsанноrо письменного источни• 

на антмчноrо миро - «Десяти нниr» 

римского архитектора I вена до 
н. э. Витрувия. В них говорится с 
ессй совокуnности строи,теnьноrо 
дела ео времена расцвета римской 

архитентуры. 

Аиаnнэируя образцы римской 
архитектуры, мы увидим, что доб

рая половина элементов ее пришла 

на Греции, получив соотвотствую• 

щне видоизменения. Римляне в не
нот·ором роде -.стандартизовали» 

элементы rреческой арх-итектуры. 

Это насается и пропорций, и отдеnь ... 
ных ст-роитеnьных момоНтов, правил 
и т, д.1 вплоть до вопросов nримв

нення намня дnn нnадки стен. Этот 
выработанным римлянами оnреде-
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nенный стандарт встречается " 
римских nостройках как по всему 
nобережью Средиземноrо моря -
будь то Еrнпет иnи юг Франц.ин, -
так и во всех других областях 

Римской империи, от Британии до 
Средней Азии. Римляне, так ска• 

эать, nоnуnярнэироваnи архитектуру 

и установnением строrих ордерных 

стандартов дали возможность архи

текторам разной квалификации на 
всем протяжении большой империи 
возводить значительные постройки. 

Изучая ордерную систему, нуж• 

но специально остановиться на во• 

просе о модуnе. Все меры в антич• 
ном миро находились в определен

ном отношении к размерам челове

ческой фиrуры. Исходной единицей 
измерения брались, например, сустав 

пальца, ладонь, локоть и т. д. По 
тому же принципу от определенной 
величины производится и модуль. 

Витрувию хотелось показать, что о 

античном ордере имелась неnрерыв• 

ная зависимост·ь величин и что еди· 

ннцей измерения считался нижний 
диаметр колонны, Таннм образом 

толщина столба onpeдenяna cro оы· 
соту и интерваn между столбами. 
В зависимости от абсолютной вь1со• 
тьr столба находилась и балка. но• 

торая перекрывала эти столбы. По• 
скольку ориентация была на теса• 
ный камень, то балка имела извест• 
ный npeдen, nримерно 4 м. Отсюда 

и получилось, что более высокие ко• 
лонны имели более тесное pacnono• 
жение, а болев низкие - более wиро• 
кую раздвижку. Следовательно, 01 

ннжнеrо диаметра колонны зависо• 

na пропорция остаnьньtх частей ор• 
дера. 

В эnоху Возрождения, коrда nо
высиnся интерес к создаt4ию ордер• 

ной системы, также пользовались 

данными Витрувия, В резуnьт·ате, 
архитектура Возрождения оназаnась 

построенной на теоретической осно• 
ве архитентуры римской. 

В эпоху Возрождения при соэда• 
нии ордерной системы боnьwую 
роль, наряду с кннrами Внтрувия1 
сыrрало непосредстоенное иэученио 

образцов римской архитентуры no 
ео остаткам на ит·аnьянской почве. 

На этой основе и возникли новые 

теоретические трактаты об ордерной 
системе. На протяжении сравнитель• 
но небоnьwоrо периода появились 
четыре таких трантат·а - Альберти• 

ни, Серлно, Пвлnадио и Виньолы. 

Оставляй о сrороне трактаты 

первых двух аоторовJ остановимся 

н, трудах Паnnадно и Виньолы, оkа
аавwих наибольшее влияние на 

архитектурную nрантику nооnодую• 

щеrо времени. Паnnадио дonroe вре
мя изучал античные образцы и на 

их основании вывел среднюю про• 

nорционоnьность дnя своих ордеров. 

Виньоnа по суще,ству nнcan не 
столько для архитекторов, сколько 

для заказчиков. Он nодыт·ожил опыт 
Возрождения, к ero времени доволь~ 
но обширный, и на основе этоrо 
опыта оывеn свои средине величи· 

ны. Виньоnа npeдcтaвnnn ордер в 

виде . жесткой канонической системы 
и подчинил модулю осе дотали. ма" 
дульная система есть и у Па~nадио, 

но у неrо она имеет иное значение, 

чем у Виньолы: она показывает 
rлавным образом членение на части 

в зависимости от абсолютной вели• 
чины ордера. Дnя Паnnадио важно 
11иwь доказать, что, в случав увели

чения или уменьwения размеров 

ордера, такая•то деталь или часть 

соответственно меняется. Во веяном 
случае моду льна я с истема1 которую 

приводит а своем трактате Паnла
дио, скорее носит характер обмера, 
notoмy что все <>браэцы ордеров 

вполне конкретны. В частности, 

тосканский ордер в.эят им из еерон• 
скоrо римскоrо театра, и все отступ

ления, ,<оторые имеются о книrе 

Палладио, имеются и в ордере этого 

театра. 

Дорический ордер интерпретиро
ван Паnnадио по материалам театра 
в Попе и театра Марцеnnв о Риме. 

Кроме тоrо, Палладно nриводиr в 
свооИ книге множество обмеров рим

ских памятников, которые и служат 

ему основанием дnя ero выводов. 
Паnладио, nодраж-ая Витрувию, 

вэяn унифицированную меру дnя 
свосrо ордера - ~..оду ль, равный 

нижнему диаметру колонны, н раэ• 

деnиn ero на 60 мннут. Этой мерой 
он н nоnыоваnся 

ордерной системы, 
при измерении 

Применение им 
античноrо модуля имело в свое орс ... 
МА и чисто nранти4есноо значение, 

так как о Италии эпохи Воэрожде• 
ння чуть nи не каждый rород имел 
свою меру: существовал винчентин• 

ский, флорентийский, неаполитан
ский фут, «nаnьма• н т. д. Палла

дно ввел единство а измороние ар• 

хитектурных форм. 

Виньоnа nowen еще даnьwо no 

этому пути, Он откинул систему 

членения ордера в зависимости от 

ero абсолютной оеличины и фантиче
ски ero канонизировал, Взяв полу• 
диаметр колонны ноизввстноrо орде

ра неизвестной величины н разбив 
его на nар·ты, он в этой мере зафик

сировал все детали ордера. Это, ка• 
залось бы, незначительное нововводе• 

нио имело очень больwио послед• 
ствия. Вся французская и rерман
сная архитектура нnассицизма а 

дальнейшем быпв основана на 

sиньолоеском принциnо. Об'ясняотся 
это том, что Виньола, дав ордеру 
►1еэыбnемые размеры н поnожне в 

о.снсву ero образования неnреренае
мый канон, облегчил ээдвчу его 

использования как неизменяемой 
системы. Отсюда и название 
«ордер~ - nоридок. Таи возникла 

чрезвычайно cyxan архитектура 
нnассициэма во Франции и Герма
нии XVIII и XIX во. В этом отноше

нии архитектура русскоrо кnасси• 

цнзма ампира является счастливым 

искnючением. Она основана не на 
внньолооской, а на nаnnаднево~ си• 
стеме. 

Из вссrо сказанноrо ясно, ч;то 
осноеным недостатком аиньоnооской 
системы является ее формаnистич

ность. Она цолином канонизирована; 

она диктует ео всех случаях не• 

изменяемость и постоянство форм, 

тоrда как nрактичеснн в архитекту

ре но встретиwь двух совершенно 

одинаковых ордеров - здесь мaneil• 
шее изменение какой•нибудь часrи 

ведет к изменению всех остальных 

часте.:t. 

Самой простейшей конструкцией, 
от иоторой начала свою эволюцию 
ордерная система, как ужо говори• 

лось, является деревянный круrnь1й 
стоnб с балочным перекрьtтием. При 

замене деревянной констрvкцни ка
менной, столб из круrлоrо стап 
квадратным. В дальнейwем уr11ы 

коадратноrо стоnба быnи сроэаны и 
образоваnось 8 rраней. Этот тип 

е-топба в истории архитентуры и ПО· 
nучиn название nротодоричесноi\ ко• 
понны. Наверху такая ноnонне ужо. 

nоnучает nодкnадной камень, кото
рый является прообразом иаnители 

и абаки; ее ан-табломонт состоит иэ 
каменной балки и карниза. 

Сначала столбы ставились прямо 

на земnю. С уволнчением веса и 
об'ома конструкции фундамент рве• 
wирился и возникnа необходимость 
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введения специаnьной переходной 
части от стоnба н фунАаменту в 011• 
де намня_, который ложиnся на фун

дt~мент. Так возникла база и ее 
nnинт. Из мноrоrранноrо столб по
степенно превращается в круrnый. 
Уже в крито-мнкемскую эпоху nояв
ляетси более или менее вь1работам
ный тиn колонны, по форме очень 

напоминающий колонну дорическуtо. 
Конструнтионая форма столба те

перь уже не удовлетворяет зодчего 

и поэтом•у она получает даnьнейwее 
развитие в архитектурной форме 

колонны, Расширяясь снизу кверху, 
получая капитель в виде эхина с 

абакой, нрито-миненсная колонна на·

деляотся и своеобразным образным 
содержанием, тан как она напоми

нает ствол пальмы. Одновременно 

зхин с абакой сохраняют вес свое 
конструктивное значение, ибо введе

ние этих элементов необходимо при 
распреАеnении наrрузки баnки на 
более wнрокую поверхность, чем 

сечение столба. 
Еще резче образные мотивы под• 

черкнуты в египетской колонне. Ее 

ствоn обрабатывается в виде попу• 
чающего перевязи пучка стеблей 
тростника иnн пальмовых стволов. 

Одновроменно зволюцноннроеаnа н 
капитель. Она по своей форме 

является интерпретацией лотоса или 
ко,юноnообразно расwиряющейся 

кроны пальмы. 

Со временем крнто-микснская 

колонна nровратиnась в дорическую, 

а на итальянской почве - в тоснан
сную. Остаnьнь1е виды колонн пред• 
ставnяnи собою nереработанный 

Грецией материал восточных архи• 
тентур. Каннелюры греческих ко• 
nонн пронзоwли от граней nротодо
рики (в дровнейwи.х, сохранивwихся 

до наwих дней, дорических колон
нах rранн еще занимают место нан

ноnюр). 
BcneA за дорическ11м ордером, 

примерно о V веке до н. э., в Гре• 

цни появляется ордер ионический. 
Эвоnюция колонн этого типа еще нс 
выАснена. Есть, между прочим, rи

потеза о том, что они также имеют 

своим прототипом деревянную кон

струкцию. Торцы Аеревянных стоп· 
бов, на которые клалась балка в це• 

лях предохранония от влаги, при• 

крываnись норойJ которая закручи• 
ваnась в обе стороны завитками. Не• 
которые иссnедователи эти заеитн:и 

коры и считают прообразом ионнче-

Ko.,ot1it:tJ.a 1'P:t-'-a Эе.иа о.,ммn••скоrо 

Colonnado du t~mpte de Ztu..s Olymplen 

ской капители. Ионические капители 
сохраняют все элементы дорического 

орАера кромо о оnюты. Дорическая 
капитель nолучи,~а прослойку между 

абакой и эхином в виде камня, обр~ 
ботанного с двух концов волютами. 
Внизу эхин превратился в четверт• 
ной вал, а между абакой и эх.ином 
ПОЯВНЛСR новый элемент. 

Норинфский тип колонны возник 

примерно тожо в V веке до н. э. 
Первая колонна коринфского типе, 
котораn до нас дошла, это колонна в 

храме Аполлона в &весах. Несмотря 

на свой весьма ап,хаичесннй оид. она 
нw.еет все присущие коринфской на

nитеnи элементы: прямую, доволь

но тяжеnовесну10 абаку, подпертую 

по углам волютами, ко-торые оканто

ваны листьями. 

Греческая коринфская капитель 

воэникnа, nовидимому, из коnокоnо• 

образных капителей Еrнnта, nри• 
обретя на rречесной почве подчерн
нуто•nnастнческиН харантер в отли• 

чие от сгиnет·ск их расnнснь1х, но 

rладких капнтеnв й. Орнамонтаnьным 
мотивом в коринфской капители слу
жит акан-т - растение, которое хо

рошо nоддаеало,сь пластическому 

воспроизведению, сохраняя в камне 

свои типичные особенности. 
Наибоnее н11зкий, приземистый 

иs ордеров - это ,-осквнский. По ме• 

ре увеличения стройности ордера, 
увеnичиоаnось ноnичестео детаnей и 

моnьчиnся их мвсwтвб. Отсюда, ке~ 

с11едствне1 возникла оозможноот1t 

применять орАера бопее крупных 
размеров. Так появился последний 

wз пяти ордеров - сnожный ордер 
монументальных сооружений nоэд• 
ней римской архитектуры, 

Эnnннистическая эпоха даnа 
очень мноrо различных вариантов 

сnожноrо (смешанного) ордера. Иs
аестны самые различные сложные 

ордера - тосканско•дорнческио, ко

ринфско•ионические •1 т. д. 

Монументальный сложный ордер 
быn введен римскими архитектора• 

ми, так как при возводени11 гнrант• 

ских построек римской зnохи ко
ринфский •РА•Р уже маnо удовnе· 

теоряn и своим масштабом и nыw 

иостью. Римляне придали колонне 

предельную стройность и соэАаnи 
пышный ордер, поnучивwнй еще бо• 

лее мелкие расчленения, чем ко• 

ринфский. Образцов этого rиrантско
rо сnожноrо ордера но сохраниnось. 

Зато до нес дошли вместе с антаб• 
nементом коринфские коnонны, рав• 

ные 25 м в высоту нз «Храма солн• 
ца» в &ааnьбеке и хрома Зевса 

Олимпийского в Афинах. 
Сходную эвоnюцию претерnоn и 

антаблемент. Антаблемент в целом 

состоит из трех частей: архитрава, 
фриза и нарниза. Архитрав - это 

гnаеная баnна, которая опирается 

непосредственно на стоnбы. Место 
фриза, который возник тоrда, коrАа 
само конструнция nриобрепа бопео 
законченный характер, занимаtот 

второстепенные поперечные балки, 
идущие в перпенАикуnярном архи· 

траву направлении. Триглифы на 

фризе АОрическоrо ордера и явпяют• 

ся такими торцами поперечных ба

лок. Вначаnе между триглифами бы· 
nн просветъ1, Впоследствии эти npoa 
свотъ, быnи закрыты пnитвм11 -
метоnвми. В некоторых храмах дори
ческого ордера применяnись Ааже 

терракотовые метоnы. Триглифы и 
метолы очень стесняли свободу 

стройки, кроме того, особенные тех
нические ТРУАНости воэникаnи при 

угловых решениях и при переменах 

ритма, поэтому ионический ордер 
поnуч11п уже rnадкий фр11з. Не
удобство вызываnа также иониче

ская иаnнтель, так как он-а имеnа 

тоnько двухстороннюю композицию и 

при yrnoeoм реwекни требовала 

перекомпановки. В период эnлиннэ ... 
ма оно трансформироваnась так, что 

ооnюты остаnи по днагонаnи и каnн· 



renь nриебреnа че,тырехстороннt0t0 
композицию. 

Нарниз тоснанского ордера имеет 

простейший еид; карниз дорнчесноrо 
ордера (греческий) - тоже несложен. 
В nосnсднем случае это просто вы

носная каменная пnита с небоnьwим 
нарнизомJ имеющая под низом nоА

сечку иnи капельник, защищавwий 
стену. Вынос карниза очень небоnь

wой - равный высоте самой плиты. 
По мере увеличения масштаба по
строек карниз стал выступать силь

нее, и е связи с этим ему пришлось 

придать вторую часть - поддержи

вающую. Выносная часть состоит из 

плиты и венчающей части, которые 
реwаются по-разному (эта система 
имела прообраз еще о зодчестве 

Египта, где делались выносные пли

ты, обработанные выкружкой и у ло
женные на вал, который являлся 
своего рода карнизом дnя архнтра· 

ва). Нижняя, поддерживающая часть 

карниза состоит из двух нnи трех 

частей. В тосканском ордере она 

имеет две части; в дорическом rре

ческом ордере поддержнва~ощая 

часть но поnучиnа развития, так 

как вынос nnиты в этом сnучае быn 
недостаточно оеnнк. 

В дорическом 
карниз сложнее: 

римском ордере 

nоддержиеающа• 

часть здесь состоит нэ вала и вы

кружки. no мере роста масwтабоо 
ордера, потребовалось уоеnиченио и 

развитие поддерживающей части, 

которая теnерь уже расчnеняется не 

на две, о на ури части. 

В ионическом и коринфском ор· 

дерах между че·твертным еаnом и 

выкружкой или каблучком устраива
лись зубцы, иrравwие роль кон

структивноrо выпуска мелких ба• 
лок; выwе щли модульоны, которь1е 

представляли собой торцы боnьwих 
балок, Таким образом, карниз, уое· 

личиваясь в размере, членился рее 

мельче и маnьЧо н приобретал в,се 

больший реnьеф. 

Все профили ордера создаютс• 

из немноrих простых rеометрнча

ских форм, которые еь1ражают или 

оынос, или сжатие, нnи поддержку. 

Помимо конс1'руктивной, они играют 
также и архитектурную роль, тан 

как пластически выражают оnреде

nенноа усилие внутри конструкции. 

Тут момент чисто утилитарный, кон
структионый, получает образное вы• 

ражснис, и е итоге возникают раз• 

витые архитектурные формы. Формы 
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эти по своему эмоциональному зна

чению моrут быть р•аэдеnены на три 
категории. Н nераой относятся фор

мы статические - полка и вал. Но 
второй - формы, nоддержиоающис; 
иэ них наиболее nеrкой является 

каблук, состоящий иэ четвертного 
вала nлюс вынружна. Затем идет 

вsоиосная форма - выкружка и ry• 
сек, По сущест-оу выносная ф~рмв 
состоит из двух зnементов - под

держивающего и выносящего. В ре

зультате создаотся движение впе" 

род, Итан, во всех nоддоржива1ощих 
частях профиля встречаются формы, 

которые определяют или вынос, или 

поддержку I или сос:тоянио статиче

ское. В nромежутнах, коrда нужно 
подчеркнуть масwтаб динемических 
форм, вводят статическую форму, 

которая служит нак бы прослойкой 
между деумя взаимодействующими . . 
эnементами. 

Нроме тоrо, 
номбннированныо 

оуществуют еще 

nрофиnи, иrраю-

щие ту жа роnь, как и доминирую

щая в этом комбинированном профи
ле форма. Так,й формой яоnяетс• 

астрагал, состоящий нз валика, под

дсрживавмоrо полкой с оыкружкоИ 

под ней. Эта форма обычно венчает 
ствол ноnонны nод каnнтеnью. 

Acтparan служит также nРомежу
точной формой, ноторая употре
бляется и в базе, вмесrо попочки с 
выкружкой (чимбиА). Такую форму 

можно, ноnрнмер, применять как 

н·арнизнн выносной плиты, при пере

ходе от плиты и rуську1 чтобы nн" 
ния профиля была боnое nластич" 
ной. 

Ордерная система в конечном 
счете и служит для оь1явления ар• 

хитектурноrо масштаба здания. nо-
3тому самое- трудное во всех слу

чаях nрактичоскоrо применения ор

дера - установить соотношение трех 

величин: тоnщины колонны, ее вы

соты и интервала между колонна

ми. Это соотноwонис является 
основным во всей ордерной сист·еме 
и от неrо зависит масштабность ор· 
дера. 

Профиль служит оnредеnитеnем 
масштаба и •стильности.» здания, 
причем «стильности» но в историчо

сном1 а о архитектурном смысле 

зтоrо сnова. Иаждое здание доnжно 

быт-ь построено на основе какой
либо единой системы. В соответ• 
ствин с этой системой подбирается 
и тип профиля. Типы nрофиnей 

очень различны, но о наждом на них 

есть своя основная nнния, бnаrода

ря чему из простых форм созда1отся 

осевозможные оарипцни обnомоо. 
Римляно, ваяв зтн простые формы 
обломов у rреков, нх еще больше 
упростили и свели формы оыкруж• 

кн, оала, rуська и кабnука н reo~ 
метрическим nолуцнрку nьным кри

вым. Наоборот, rроческно профили 

крайне разнообразны, так кан они 
sыводнnнсь no кривым второго по

рядка - по эллипсам, парабола'-' и 
гипорбоnам, открывавшим возмож
ность caмolt различной нюансировки. 

Это было долом больwоrо чутья и 
высокоrо архитектурного мастерства. 

Римский рационализаторский и ор

rаннзаторский rений свел все разио
обраэио rроческих профилей к боnое 
простым формам, доступным широ-

1сой массе строителей. Менее тонная 

нюансировка н украwонио вариантов 

различных обломов о римскую эnо• 
ху об'ясняnkсь также особенностями 

строитоnьноrо материала. Греки 
имели дело no преимуществу с бе
лым мрамором, на котором читается 

малейшая царапина. Римляне же 

строиnн нз боnев nорис·тых кам
ней - т-уфа1 известняка, травертина 

и т. n., которые не т-ребоваnн Уакой 
тонкой обработки. 

Нан иаеест·но, профиль еыяоnяет
ся о нrре светотени. Эффекты, доnу• 
отимыо о мраморо, нспрнrодны в 

друrих строитеnьных материалах. 
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потому что их свотоnоrnощаемость 

иная, что и ведет н изменению ха

рактера профиля. В мраморе кривая 

второrо порядка кажется че·тной и 
ясной. а е туфе она не читается. 
Депо в том, что мрамор, особенно на 

солнце, очень богат нюансировками. 
Здесь даже та или иная степень 
шероховатости производит извест

ный эффект; t мм уступа уже вы
зывает тенеобразовання. 

В построении профилей нема· 
лую роnь играет также учет «оnтн" 

ческих искажений... Карниз здания, 
например, человек рассматривает 

всегда снизу. Естественно, что в 
этих условиях особенно ясно чи
таются горизонтальные выносы про

филя, Поэтому древние всегда 

строили профиль на основе строгого 

учета угла зрения. Конструируя 

главный карниз на здании, мы 
должны оннматеnьно учитывать вы

нос. Выносная плита снизу выде

ляется ссобенно четко, и даже не" 
большая оwнбна о этой части резко 
ощущается глазом. То же самое 

можно сказать и о высоте плиты; 

если невозможно отойти от соору
жения на даnеное расстояние, то 

плита несколько увеличивается, так 

как она сильно сокращается по вер

тикали. 

Надо учитывать, наконец1 и мате

риал, в котором выводится тот или 

иной профиль. Поэтому правильно 
роwонным можно считать nнwь nро

фиnь1 nрн построении которого учте

ны: ма1ериал, светотень, оптическое 

искажение и местоположение. 

Гоеоря о колоннах, мы не косну
лись их профиля, характерной осо
бонностью которого является энта

знс. Энтаэис - это кривая, по кота" 
рой ствол наждой колонны посте
пенно сужается кверху, утоняется. 

Ут-онение делается для того, чтобы 
колонна казалась стройнее. и при
меняется только в круглых каннеnи

рооанных или но каннеnированных 

колоннах; столбы и пилястры тоrо 
жв ордера. нак и колонна. утонения 

не имеют. 

Степень утонения 
величины колонны, от 

зависит от 

ее масштаба. 
Приведенная ниже таблица показы• 

вает, как no мере роста абсолютной 
оеnичины нолонны меняется утоне· 

нне. Эта таблица берет за основу 

в.ысот-у колонны н составлена на 

основе тех данных, которые имеют· 

~• в трактат~~ Прnnадно и ви,тру-
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вня, применительно но всем орде" 

рам. Утонение для одной. и той же 
величины колонн у. Пелладио более 
слабое, чем у Внтрувия, 

Вwсота нопо11111.~ 
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Нан явствует из таблицы, высо· 

кив колонны nолучеют менее рез" 

кий знтазис, потому что сама их вы
сота вызывает иллюзию персnектив

ного утонения. При невысоких но" 
nоинах дается боле-о крутое утоне
ние. Закономерность остается в силе 
и при отнесенин вь1соты колонны к 

интервалу. При высоте коnонн в 
7 диаметров. интервал составляет 

З диаметра; nрн омсоте нолонны в 

7,5- 8 диаметров-интервал тоже З; 

при 9 диаметрах высоты - интер• 
вал 2,25 диаметра, nри 9,5 диамет
ра - интервал 2 АИаметра и при 

1 О диаметрах - ннт ерваn -1,5 диа

метра. 

Надо оговорнтьс я, что эти вели" 
чины, конечно, не являются абсо• 

лютными. Они nрнменнмы nрн ПО· 
строении ордера средней высоты 

(примерно 6-8 м), т. о. при той ••· 

личине, ноторая борется при нsуче• 
нии ордерной снстемь,. Для таких 
ордеров н даны размеры, приаеден

ные в таблице, которая представ• 
лявт соотноwвние величин всех 

мтн ордеров. Но размеры зти мо• 

гут варьировать в зависимости от 

абсолютной величины ордера. 
Сильное увеличение или умснь• 

wение ордера ведет к снnьному нз

мснению пропорций. В невысоких 

ордерах, например, о тосканском и 

доричесttом, интервал между коnон• 

нами сильно увеличится, если они 

будут поддерживать деревянные 

балки. Все зависит от абсолютной 
величинь1, от тех балок, которые на 
эту колонну лягут. Во веяном cny• 
чае, основные соотношения нужно 

найти с самоrо начала, независимо 
от того, какон ордер будет nриме• 

нен. Если эти соотноwения найдены, 
тогда уже леrко уложиться в ордер• 

ную систему. Эти соотношения и 
определяют весь архитект-урный 
масштаб колоннад и того архитек

турного произведения, частью ното-• 

рого является колоннада, потому что 

слишком маленькие и слиwком 

близко поставленные колонны нс• 
конструктивны, не отвечают харак• 

теру перекрытия н одновременно 

приводят к утере архитектурного 

масwтаба и nреуменьwению абсо• 
nютной величины эданнn. Есnи же • 
наоборот, очень боnьwне коnонны 

расставить с излишне широкими ин

терваnами, то масштаб будет опять• 
таки нарушен, так как баnки, их 
перекрывающие. будут сnнwном 

длинны. 

В некоторых эnnинистических 

nамятниках сочетаrотся колонны 

различной величины. Такова, напри• 

мер, арка Адриана в Афинах, в НО· 
торой применяются столбы четырех 
типов. Вся трудность пос.троения 

такой композиции закnючаетсА в 

том, чтобы различной величины 
столбы одного и т·оrо же ордера бы• 
ли расставлены е соответс:твии с 

требованиями единого архитектурно• 

ro масштаба. 
Теперь обратимся к оnучаям, 

когда в архктектуре применяется но 

полный ордер. а лиwь отдельные 
oro части: например, один карниз, 

нnн архитрав, иnи часть карниза. 

Допустим, что имеется определен• 

ной воnичины об'ем1 который нужно 

увенчать карнизом. Конструктивная 
роль карниза яона, он защищает 
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стены от дождя, архнтонтурнов ero 
значение еще важное - он дает 

эи:оциональную харантеристнну осе• 

му данному об'ему. В этом сnучао 

еысота данноrо архитектурноrо 

об'ема принимается за высоту орде

ра, внnючая антаблемент. Если зда• 
ние но имеет цокоnя, то исчисляет• 

ся высота от земли до ero верха и 
nодставлnется ордер; если оно осно• 

вано на цоноnе, то ордер начинается 

от него. Обычно при этом берется 
корннфсний или же сложный ордер, 

так нан он в отличие от дорнчесноrо 

и тоснансного орД')рОв допуснает до

вольно больwие вь1соты. Сверху от

бивается величина карниза, а 

остальное отнидывается. 

Можно ваять и часть марниэа. 

В nоnном карнизе избранного орде
ра поддерживающая часть состоит 

из собстоснно•nоддерживающей и 
модуnьонов. Можно оынинуть мо
дульоны, и тогда вынос карниза со• 

отеетственно уменьwится и соотоет• 

ственно уменьшится его величина, 

но масштаб останется тот же. 
Если вынинуть поддерживаю• 

щую часть и остс1оить модуnьоны, то 

вынос карниза и -его общаR высота 
также соответственно уменьwаются. 

Однако нарннэ nри этом несколько 
изменяет свой ,с;арактер: поддержи• 

uающаn часть его выражается мо • 

дуnьоном. Можно, нанонец, не умень· 
wать масwтаба составных частей, но 

ионnючить те или иные отдельные 

части. Можно взять полный антабnе• 
мент, т. е. карниз с фризом н архи

травом. Правда, архитрав не всегда 

уместен, напримерt о тех случаях, 

ноrда стена сама служит поддержи• 

вающей часты-о. В тех же сnучаях, 
когда здание получает пилястрь1, 

над ними выводится полный анта• 
бnемент. 

Есnи здание имеет цоколь, ордер 

может применяться целиком, но 

цоколь следует деnа·ть соответствен• 

но всему ордеру, под каждую пиля• 

стру, Есnи же по общему масwтабу 

здания цоколь вырастет до ра3меров 

этажа, он превращается в членение 

основного об'емв и верх его стано

сится тягой. Если цоколь неоысоний, 
его можно трактовать и кан стило• 

бат. 
Если при роwении высоного зда• 

ния применен полный ордер, можот 
получиться очень больwой, кон• 
струнтивно трудно выполнимый кар

низ. В таких сnучаях чаще всего 
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применяется трехярус1-1ая система 

ордероа, впервые nоявивwаяся в 

зллинистичесную злоху и wироко 

применявшаяся в римсной архитек• 
Т-уре. При огромных масштабах 

римских сооружений одного ордера 
часто нехватаnо дnя обработни все

rо фасада и потому римляне стали 

применять трехярусную систему в 

своих амфитеатрах и базиликах. До
ричссннй ордер при этом ставился 

внизу, ноничесний посредине, а мо• 
ринфский - наверху. Иногда слож

ный ордер выносили на самый верх. 
Зто даnо толчок особой разработке 
системы тяг. 

Если откинуть все элементы 
ордер1-1ой системы, сохранив одни 
карнизы, поnучнтся стена, разбитая 
тягами на пояса. В этом случав вы• 

сота нарниэа будет зависеть от вы• 
соты тоrо пояса, ноторый нарниs 
венчает, Таним образом верхний 

нарниа окажет·ся на именьwим, no• 
сколько вверху помещается самый 

тонкий, коринфский ордер. 
Возможно танже сочетать no• 

сnеднюю систему с nредыдущей, 
т. е. взять боnьwой нарниз и затем 

здание разбить по способу ярусной 
системы. Примером такого архнтек
турноrо реwсния могут служить не• 

ноторые флорентийские дворцы. 
Архитектурная роnь тяr эакnю

чается в том, что они облеrчают 

оосприятие масштаба здания, Охва
тить здание взором цеnнком нередко 

трудно, его архитектурный масwтаб 

может потеряться, и тогда в натуре 

не чувствуется его nодnl!lнной вв• 
личины - деление тяrами и помо• 

гает прочесть истинный масштаб со• 
оружения. 

Нонотрунтивно система тяr вы• 
тенает из rориэонтальных связей в 
кладке стены, о виде nояса из те• 

саных намней. Постепенно из кон• 

струнтиоиого элемента тяга превра• 

тилась в чисто архитентурный мо• 
тио. Но ее не следует путать с 

междуэтажным перекрытием, - тя• 

rи исходят совершенно не от между• 

этажных nеренрытиИ и но их функ• 

ции выражают. 

Нарнизы о т·яrах могут быть 
взяты целином иnн же частично. 

В эпоху Возрождении тяга часто со• 

стоит nнwь нз rусьна, маnеньной 
поnочни и наблуна (тут принцип 

нарниэа соедон н минимуму - вы• 

носную часть харанторизует гусек и 

полка, а поддерживающую - полна), 
но масштаб поnного нарниэа собnю• 
ден в величине дета11ей. 

При трехярусной системе берут

ся ордера одного и тоrо же диа• 

метра коnонн, причем дорический 
ордер имеет 7-8 диаметров, коринф
сннй - 9,5, а ионический - 8,5---9. 
Таким образом, дорический пояс яв• 

nяется самым низним по отноwе

нню к вышестоящим; рост же ар• 

хитентурноrо организма в цепом 

выражается струнтурой самой ор· 

Аерной системы. Если выкинуть 
ордера, оставив на стоне тоnько тя• 

ги. рост должен быть выражен рас• 
членениями самой nлосностн стоны. 
Тоrда отнидыоаетсА чисто ордерноо 

соотноwение, а берется абсолютное 
соотношение пропорций в само.а 
с·тене. 

Если большая часть об'ема ле
жит на меньшей - nостройна ка• 
жется грузной, но при полном орАе• 

ре положение меняется, так кан са

ма ноnонна подчернивает развитие 

ввысь. Естестsонным кажется лнwь 
небольшой цоноnь. Ноrда же он на
чинает расти - он становится эта· 

жом (в натуре веяний об'ем, о ко• 

тором может вместиться этаж, и 

рассматривается как этаж). 
В случаях применения трех• 

ярусной системы и детали должнь.1 

строиться на основе таной системы. 
При одноярусной, ногда дается вен• 

чающий здание карниз, исходят нэ 

большого ордера. Можно, конечно, 



nри~оннть сочетение и тоrо и АРУ· 
roro. 

История архитектуры дает нам 

примеры самого разнообразного 
применения ордера, иногда очень 

грубого, иногда очень хитроумного. 
В палаццо Строцци большой карниз 

быn убит одной тягой. Благодаря 
небольwой тяге, на стене под кар
низом поnучиnся ясно читающийся 

фриз, который спорит с карнизом и 

отнимает у него сочность и сипу. 

В палаццо Рикардн архитектор уже 
избежал 3той оwнбкн, оставив кар
низу всю его мощь. 

Обратимся теперь н решению 
самых тяr. Обычно, когда тяrи де
лаются без внтабnемента, без пи
лястр, они упрощаются н не пред

ставляют собой nonнoro карннзэ. 
Этот прием оправдан требованием, 
чтобы наибоnьwее богатство быnо 

сосредоточено на самом верху в 

венчающем карнизе, и ясным созна

нием, что тягой даwный об'ем еще 

но кончается - это только nиниR, 

отделяющая одtiн пояс стены от 

другого. Тяги коринфского или 

сложного ордера получают более 
простую и монументальную разра

ботку. Тяга е виде простой полни -
самый простой тип. В этом сnучее 

берется карнизная ооnичина, начи• 
сто отбрасывается карнизный про

фиnь и тяга nоnучает характер про" 
кnадкн в стене. Можно прибавить к 
полке nрофиnн каблучков или гусь
ков в виде отдеnьных поддерживаю• 

щих ее частей с тем, чтобы ясное 

оnределнть масштаб тяги. Наконец, 
моrут быть тяrн в виде ваnа, в ви~ 
де каблука с nолочкои и т. д. Важ• 
но лиwь усвоить тот nринцнп1 кото

рый nоnожен о основу построения 
тяг. Они зависят от стиля и харак
тера здания. Если здание рустова

но - тяrи должны бь1ть монумен
тальные, есnи имеется тонкая рос~ 

nись на стене, тяги делаются боnее 
деnинатмыо, 

При переходе н внутренней об

работке здания, приемы несколько 
меняются. Рассмотренная система 
имеет отноwение и к внутренней 

отделке, но онутри ноnьзя приме

нять тот же масwтаб, который при• 
меняется снаружи. Здесь учиты
вается иной характер освещения. 

трантовни пространства, фактуры, 

материалов и т. д. Всегда во вну

тренних просrранстввх тяги деnают" 

оя деликатнее и тоньwе, чем снаружи, 
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Если нужно сделать карниз в 
комнате, то применяют такой спо

соб: к эаданно:Н высоте комнаты 
подставляется юрдер, подходящий 

под потолок, но берут его но от по• 

па. не от базы, а вместе с цокоnем, 
и даnьwе уже поступают sыwеука• 

эанным споеобои. Можно брать nоn
ный карниа, как и снаружи, можно 

брать честь еrю, можно ero упро
с·тнть: выкинуть сухарики или еще 

что•нибудь. В сmучаях, когда нмеот• 

ся большой зал и нужно в обра
ботке cro уnотреби;ТI:. колоннаду, 
полный ордер, НФЛОННЫ нnи ПИЛЯ• 

стры ставят на пол, а не на цоколь. 

Тоrдв карниs ведется не до nnocнo• 
сти nотоnна, а ниже, чтобы между 

карнизом и потомком оставался sоэ• 

дух. Потолок в атом случае обра
зует ложный свод иnи оынружну 
позади карниза. 

Ноnонный за11 Дома союзоа в 
Москве дает нам пример такого ре

wения. В античном мире - в Пом
пее, о Геркуnануме сходными прие
мами обрабатывались даже мелкие 
комнаты. При комнатном карнизе, 

часто решаемом ~в виде простой т·я• 
rн, между nотоnком и карнизом 

ос·тав.nяется пространство в Э--4 см, 

что nодчернивее1' легкость nерекры• 

тня и расширяет внутреннее про• 

странстоо комнать1, 

Рассмотрим теперь изменение 

карниза при пе ре ходе er·o с горн· 
аонтоnьной части на фронтон. Фрон• 

тоном называется торцовая часть 

двускатной кровли. В период фар· 
мирования ордера, гусек в rрече• 

сной архитектуре играл конструк• 

тивную роль жоnобв, nредохранАIО

щеrо торцовую с·теику от попадания 

на нее воды с нрыwн. В дальней• 
wем, в эпоху возннкноаения норннф· 

скоrо ордеро, гусек noтepAn это 

конструктивное назначение, став 

чисто архитектурным, венчающим 

фраrментом карниза. 

Общий профиль горизонтально 
идущего карниза nри nереходе на 

фронтон расщепляется, причем ry" 
сек идет вверх по уклону фронтона, 

увеnичиоаясь в своих размерах (ч-rо 
неизбежно при переходе от rоризон• 

таnьноrо положения к накnонном~). 
Плита же карниза на фронтоне про• 
должает иттн горизонтально, огра

ничивая фронтон снизу и замь1кая 

его треуrоnьник, Так как она .nн· 
wается здесь гуська, то часто в 

карнизе между гуськом и nnнтой 

ставят вводный профиль а виде каб• 
лучка с полочной, который и играет 
для плиты на фронтоне роль гусь

ка. Под гусек. ндуЩl<Й по наклону 
фронтона, ставится наклонно же 

весь профиль карниза, с плитой и 

поддерживающей частью, которая не 

аяшется с идущей горизонтально 
частыо карниза под фронтоном и 

поэтому повторяет rоризонтаnьный 

профиль без изменения. Профиль
ная же nнння гуська мвняется. так 

как, во•nервых, rусек сопрягается 

непосредственно со своим профилем 
по горизонтальной части нарннэа, а, 
во-в-торых, на углу под 45°. Вынос 

гуська и его rоризонтаnьнея nроек• 

ция должны быть одннвковымн. По
этому, чтобы кривые rуська в точно• 

сти совпаnи на углу под 45°, нужно 
построить друrую, более nnоскую, 
кривую гуська на такой же гори• 
зонтаnьной поверхности, но на уве

личенной вертикальной. При собnю
Аении всех этих требований эти два 
профиля в натуре точно совпадут 

под углом в 45°. Поэтому в практи
ке к основному шаблону дают 
всеrда дополнительный профиль 

фронтонного гуська. 

Разберем теперь способ nострое· 
ния наличников. Наружные пров• 
мы - омна, и особенно двери1 часто 

одеваются наnичникамм. По ордер
ной сие-теме наnичннк проема 

строится тамим образом: в проем 

подставляется ордер так, что но• 



nонн111 расnоnаrаются no бонам 

проема, а верхняя дверная пере· 

мычка сnужит архитравной частью 
ордера. Затем на стене оnредеnяет• 
ся архитрав. 

Дnя npocтoro, обыкновенноrо на• 
nичника берут архитравную часть 
ордера, получаемую от высоты ко• 

nонны и архитрава. Весь nрофиnь 
обводят в виде рамки и nоnучают 
обрамnение дnя двери, взятое по 

ордеру, причем нонструктнвно rорн• 

аонтаnьная часть является балкой 

перемычки, а вер1инаnьные части -
столбами, которые эту перемычку 
поддерживают. 

В наменном наличнике wвь1 де• 

лаются на на ус, а rоризонтально, 

no нижней nннин перемычки, что 
придает ей вид балки, перекрываю

щей колонны. Внизу профиль на

личника Аеnается так: столб наnич
нина сrааится на nnннт и nрофнnь 

заворачивается под углом а 45° и 
обрывается на срез у края баnки. 
Такой тип наличников в эпоху Воз
рождения встречался очень часто. 

Наличники можно строить и О·т wи
рнны пролетов. 

Рассмотренный тип наличника 

применяется на больwих дверf!Х, 
При маnых дверях ширину наnични• 
ка можно ус·танавлнвать равной од

ной троти, одной четверти или поnо
вине wнрнны nроnвта. Чем меньше 
дверь, тем wнре налнчннн, иначе он 

nоnучится жидкий. сухой. Принцип 
тот же, нан н nри ордерах: чем 

меньwе ордер, тем нруnнее архи

трав, потому что баnнэ имеет отно
сительно меньше колебанJ4К в своей 
толщине, чем интервал между но• 

nоннами. 

Рассмотрим те изменения, ното
рые претерпевает ордер, коrда ero 
деnают очень маленьким. В этом 
оnучае интероаn между столбами 
очень снnьно увеличивается, иноrда 

вплоть до размера высоты ноnонны, 

Архитрав увеnичиваотся мноrо боль
ше ордерной нормы. Обычно архм• 
трав Аеnвется равным диаметру ко• 

панны или нескоnьно меньwе, а 

эдесь он будет много большим, 
вnnоть до 1,5 диаметра. Фриэ м 
карниз уменьшаются в меньшей сте

пени. чем архитрав. Фриз характе
риsует о·торостепенныо баnки, а 
нерниз является только прикрываю" 

щей от дождя частью: вся нонструн

ция но нуждается поэтому в особом 

увеличении, 

во 

Особенно важно nомнить, что 
ослн увеличивается интерваn, увеnи

-~ивается и архитрав; даnьwе уже 

колонна сама в с,ебе претерпевает 
изменения. Как мы знаем, в обыч

ном ордере высота базы колонны 
равна ее nо11удмаметру, Есnи мы 
сделаем а малом ордере такую же 

nрофиnировку, будет мелко, в немне 

это сделать трудно. Поэтому самые 
nрофнnи в камне "1дут в сторону 

упрощения и увеличения отдельных 

част·еtf. Танже меняется и чимбия -
часть, ноторой оканчивается ствоn 

ноnонны прн сопряжении с базой. 

Есnи низ стооnа ноnонны вместе с 
базой составляет один камень -
чнмбия мелкая. Есnн база стави-тся 

отдельно, то и чнмбия строится 
крупнее (это увеличение необходимо 
для того. чтобы избежать обноnа 
ребра), 

Так же изменяется и капитель -
меняются астрагал и абана. Они, 

нак и чимбня, делаются толще. Есnн 
сделать acтparan очень маленьким, 

то он тоже может быть подвержен 
обкоnу. При утоnщенни абаки н 

acтparana капитель может остаться 

без изменения, меняется nишь ее 

орнамент. Если, скажем, каnитеnь 

коринфская, то вместо трех рядов 

листьев деnа1от два или один ряд. 

На ионических tсаnнтеnях волю• , 
ты ставятся боnее массивные, в 
дорическом ордере соответственно 

уwиряется каnитеnь. Все это при
дает масwтабность колонне. Если 
нарисовать правиnьно построенные 

боnьwу(о и маленькую колонны в 
одн'ом и том же масw·табе, то сразу 
же по рисунку дета.лей можно уста• 

1-1овнть, какая из них маленькая и 

каная большая. 
При построении свндрина, как и 

наличника, система останется та же, 

соответственно данному ордеру nод

ставnяется nиwь фриз и карниз. 

Есnи нужно санАрнк увенчать фрон• 

тоном, то ero можно строить немно• 
го круче иnи nonoжe, но само по• 

строение идет по той же системе. 
Иноrда бывает так, что нужно еще 
более боrато решить обрамление 

двери или окна., тогда увеличиеают 

фронтон сандрика, и выносная часть 

карниза в углах ставится на консо

ли. Делается это rаним образом: 

сбсну в стену эадвnыо-ается консоль, 
н карнизная часть. nродоnжаетсяi 

карниз делают полный по отноше

нию н данно~у ордеру, но когда ero 

угоn подnиреетоя консолью, под

держивающая часть остается в се~ 

родине между двумя консолями. 

Величина консоли не реrламон
тируется, а зависит от прорисовки, 

Нонсоли могут быть самого разлнч
ноrо вида: уэнне и дnинr4ые или 

толстыо и нороткне, в виде консоnь

ных намней. Чаще консоли обраба" 
тываются в виде воnюты, иноrда в 

виде простых камней, оыnущснных 

из стоны. 

В случаях, коrда очень боnьwой 
двери стремятся придать изящное 

обрамnение, колонки ставятся на ц~о
коnь. Тут возможны самые раэлич• 

ныв сочетания и варианты, но нуж-

но исходить всегда из определенной 
системы - тогда целое не выпадет 

нз масwтаба, а nрофнnи не будут 
казаться грубыми и случайными. 

Верхняя. нодкарнизная часть 
ордера назь1вается -аттиком. А ттнк 
вnервь1е появился на римских 

rриумфаnьных арках. Нан известно, 

триумфаnьная арка имеет простую 

осиооную форму: в оnредеnенном 

nрямоуrоnьнике - nаралnеnеnипеде

вырозана арка и обрамлена колон• 
нами и пилястрами или деталями о 

виде nристаоноrо орАера. На арку 
обычно ставилась сверху квадриrа 

на постаменте. Архитектурно арка 

хорошо работает, коrда она зiirpy• 
жена, поэтому и деnалн над ней 
надстройку - аттнн. 

Аттик был выведен из цонолА. 

Поскольку цоноnьная форма перешла 

на верх здания, этот карн11э дo

nanCA леrКИМi он явnялся ноночным 
архитектурным завершением формы. 
Нужно отметить и то, что сам аттик 

ставился на карниз не на nинин 

стены. Этим показывалось, что ат• 

тик не оснооная форма, а надстрой
ка. Линия цоколя аттика ставилась 

на еыносную плиту, тело аттика от• 

ступало немноrо вглубь. Вообщо ат
тиковая часть, даже в эпоху Воз• 
рождения, а в Рнме всегда, аозводи

nась там, rде ttaвepxy должна быnа 
быть поставлена скульптура. 

В эпоху барокко и позже, когда 

аттик nonyчнn особенное pacnpo• 
страненне1 был введен аттиковый 
этаж, и в нем раоnолагалас~ ман

сарда. По существу же аттик но 

должен составлять одно цеnое с 

архитектурной формой - зто nриАа· 
тон, надс·тройкэ, так же как баляс• 

ннн, который с11ужит но нрыwе или 
на террасе оrражденнем. 

• 



ст р о и т ЕЛ ь н А Я Т Е х н и К А 

ОБЛ ,И Ц О В О Ч НЫЕ ПЛИТ Ы 

о 
тдеnка фасадов облицовоч

ными плитами у нас еще но 

nonyчиna wнроноrо расnро

странсння. Об' ясняется это 

но тоnыtо высоной стоимостью обnи· 

цовни, но н слабым развитием соот

юотстаующих отраслей nромыwnен

ности. Добыча естественного облицо

вочного камня, при всем боrатстве 

наших месторождений, раэвиваетсА 

чрезвычайно медленно. Также мед• 

ленно развивается и проw,ышленность 

нврамических облицовочных нздв· 

nий - nnнт нэ майолики, терракоты 

it т. n. Обо э·ти отрасли отделочных 

маториаnов в дореволюционное вре· 

мя у нас бьtли в самом зачаточном 

состоянии. Здесь приходится осе на

чинать сначала, и поэтому в бли· 

жайwие 2-3 года нельзя рассчиты

вать на то, что плиты естественного 

камня и отделочные нерамическне 

издеnия nоnучат wироное nрнмене• 

ние о зданиях массовоrо строитель· 

ствв. 

Можду тем, в настоящее время 

уже нельзя tt-:.ириться с тем, что roc4 

nодствующнм, почти единственным 

видом отделки яолАеУся wтукатурка. 

Штукатурные работы в отдеnке зда

ний являются о значительной степе

ни тормозом дnя массового советского 

с·тронтеnьстеа: они не соответствуют 

ни его темnам, ни его экономике. 

Это несоответстоно будет уснnиоать• 

ся в связи с nероходом нз индустри

альные меТОАЫ строительства. Шту• 

натурка фасада - один из самых 

трудоемких и слабо поддающихся 

механизации nроцессов. Внешние 

wтукатурные работы можно nроизоо• 

дить nнwь в летние 6- 7 месяцев, из 
ноторых наиболее жаркие очень не• 

благоприятны для качества работ. 

Эта сезонность создает больwое на• 

из ДЕКОРАТИВНОГО 

БЕТОНА 

М, КРЕ.ОТОВ 

nряженио в обеспечении строитель• 

стоа квалифицированной рабочей си

лой. Работьi по окончанию рАда 

зданий в nосnодни·е 2-? года эадер· 
живалнсь на месяцы иэ-эа отсутст,вия 

wтуквтуроо и отчасти вследствие 

нораеноw.ерности снабжения строи• 

теnьнь~ми материалами. 

Номннвnьная, довольно высокая 

стоимость штукатурных работ - от 

10 до 30 руб. эа 1 м' -rораэдо ниже 

стоимости облицовочных работ. В 

~ействитсnьности же, благодаря дnи· 

теnьности процессов, задержке работ 

в ожидании nросуwни стен перед 

wтукатурной, необходимости возведе . 

ния крыwн, специальных лесов и 

ряду друrих фекторов, фактнческаА 

стоимость wтукату рки сильно увели· 

чивается. 

Современные методы облицовки 

позволяют nроиэводить работу в nю

боо время года и nрн то6ой погоде. 

Матернаn обnицовк:н может быть при 

этом заготовлен з вблаговременно, в 

готовые облицовочные плиты-не на 

строительной nлощадко, что значи

тельно сокращает количество про· 

цессов на месте работы. Установка 

nnнт на место м:ожет начинаться 

сразу nocne возведения стен. Ряд 

фасадных деталей (каменных, ботон

нЪt.х нnн керамических) во2можно 

устанавливать одновременно с клад

кой. 06nицовочные работы нан в про• 

цессе производства нэдеnий, так н в 

процессе монтажа, по.чти полностью 

мехвннзнру,отся. Всв процессы обnи-

цовки к тому же поддаются совер· 

wенному контроnю а отноwенин 

качества их сыnолнення. Они требу" 

ют в сравнении со штукатурными 

работами гора·эдо меньwеrо числа 

квалифицированных рабочих. 

При отказе от сnлоwного покры

тия wтуке·турками к nepexoAe на 

отделку поверхностей лицевой клад· 

коИ-все виды облицовочных фасад· 

ных ма·тернаnоо могут быть nримс

ненЬJ в массовом строительстве. Но 

для массовоrо строительства в cnnow• 
ных покрытиях ни естественный на-

мень, ни керамика, как уже говори· 

лось, не моrут заменить на блнжай• 

wне годы в дос·таточном об'еме wт·у

катурну,о отдеnну. 

Наиболее доступным видом обли

цовки, выпуск которой о массовом 

мааwтабе возможно осуществить в 

очень нороткие сроки, должны стать 

nлнtы и детали иs декоративного 60· 
тона, под которь1ми понимаются бе

тонные заводские изделия, лицевая 

nооерхностъ которых покрыта соста

вами иэ цветного цемента с декора· 

тионым налолннтелем (какой-либо 

дробленой каменной горной породой). 

В 1933-1934 годах жнnой дом на 
Моховой уnице анад. арх. И. В. Жоn

товсноrо был облицован бетонными 

плитами и лепными деталями, на

ружная поверхность которых быnв 

покрыта цветным слоем на основе 

nортnанд-цемвнта и мраморноrо пес

ка. В 1935 rоду два этаже дома 

Nt 19 no Лавруwннокому переулку 

были облицованы бетонными плитами 

из цемента и мраморной кроwкн, В 

1936 rоду при строитоnьстве ограды 
санатория КСУ в Сочи значительная 

часть отделки была вьmолнена нз 

цветного бетона, как на месте а опа· 

лубке, так и в еиде изделий. Это 
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дало возможнос'l'ь строительству нз" 

жить остры'Й нодостаток о штукату" 

рах и заменить их неквалнфициро• 

санными рабочими и, кроме того, 

добиться неноторой экономии. В сос· 

тао этоrо бе-тона входили щебень и 

песок из абхазсного камня и окра" 

wенный nортnанд-цомент. В 1937 ro• 
АУ на стронтольстве канала Моснва

Воnrа надземные сооружения wnюэа 

№ 1 быnи облицованы бетонными 

пnи-тами, имитирующими тарусский 

камень. 1 мt rладннх пnнт в nервом 
сnучае стоиn окоnо 40 руб., в nocneд· 

нем сnучае - 30 руб., что соотват• 

ствовало тогдаwним ценам на намен. 

ную (террациевую) wтукатурку, 

Все эти сnучан обnицовки nроиз· 

водиnись нустарно, в небоnьwих 

масwтабах, и потому обходились 

дороrо. 

Котnах. Масwтаб nроизоодства-око• 

по 12 ООО м• обnицовки. &nагодаря 

большом-у ноличеству ручных опера· 

ций и применению дороrой мр~ор

ной нроwни в качестве наnолнитеnя, 

стоимость 1 м' облицовки в nepвьl)t 
период достиrаnа 60 руб. Позднее 

она сниэиnась до, 47 руб. Детаnи 

нарниза, nроизоодивwиеся в первый 
период работ еще обычным лепным 

методом, обходиn"сь о 97 руб. за 

f м' проекции нарниза. В дальней

wем при условии больwей механи

tацни работ и больwей стандартиза

ции элементов стоимость их доnжна 

снизитьсА. Необходимо отметить, что 

nри изготовлении более сnож:ных де" 

талей карниза было меньwе брана, 

всnедствие лучшей орrаннаованности 

процессов о мастерской Треста 

скульптуры н обпицовки. Механи" 

ном виде, не обладая никакими осо" 
бымн преимуществами перед друrи· 

ми породами, стоит дороже, Кварце

вый nесон в начестве наполнителя 

также нежелателен, тан нан мелко" 

з::1рнистые фактуры труднее еосста· 

навnнваются, а ценнооть декора

тивного бетона именно в том и со

стоит. что он дает возможность оос

станавливать цвет и факт·уру после 

мноrолетнсrо заrрязнсния. Основой 

цветного цемента должен служить о 

первую очередь беnый nортnанд-це

мвнт, а nрк нвдостатне ero-cвeтn►:s 

сорта обычных nортnанд-цементов с 

разбеnкой их на 25'/• мраморной 

(вообще каменной) пыnью. Цемент 

окраwивавтсА в нужный цвет небоnь

wим коnнчестаом (до 100/о') минераnь

ной щеnочеустойчиоой нраски. 

Проектирование составов цветных 

Между тем, производство бетон· ческая прочность выnуснавwнхся из- . бетонов nронзводнтся почти no тем 
ных декоративных изделий очень 

nросто и при заоодсной орrанизации 

может дать большой энономический 

эффект. Организация заводсноrо про• 

изоодства плит и деталей не требует 

наноrо-nибо сnожноrо и новоrо обо• 

рудооания. Первое, довольно нруnное 

nроизаодстsо пnит и детаnей быnо 

организовано в 1938 rоду по инициа· 
тиве чnена Верхоаного Совета РСФСР 

арх. А. Мордвиноаа на основе раз· 

работвнной в лаборатории отде· 

лочных работ Всесоюзной анадемии 

архитектуры техноnоrин и рецепту

ры. Это производство даnо плиты и 

детали карниза для облицовки новых 

жиnых зданий на улице Горькоrо. 

Часть детаnей фасада корпуса А у 

Охотноrо ряда выnоnнена из терра

коты по рецеnтуре корамичвсной 

nаборатории Академии архитектуры. 

Производство бетонных nnит 

nервоначаnьно было поставлено во 

еремоино оборудованном цех в с или• 

натноrо завода, а затем перенесено 

на завод стройдоталей Моссовета, 

Детали карниза и лепные панно 

nроизоодилнсь во 2·й мас·терсной 

Треста скуnьnтуры и обnицовки и на 

заводе цементных плиток в Нижних 
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делий соответствовала обычным мар

нам бетона. 

Налькуляция массового проиэвод• 

ства на постоянном заводе с годовой 

продукцией в 200 ООО м• (nnощадь 

фасадов 30 - 40 нруnных жи"ых 

домов) при полн ой механиз:ации 

процессов бетонирования и обработки 

и применения местных материалов 

для цветных наnолнитеnей доведет 

заводскую отnусмную стоимость nлнт 

до 10- 15 руб. за I м'. Таким образом 

облицовка бетонными nnитами вместо 

с монтажом будет обходиться в 25-
30 руб. за I м'. 

Облицовочные бетонные плиты 

состоят из двух споев, первый - из 

обычноrо nортланд•,цемента, песка и 

щебня (nyчwe вс,его кирnичноrо), 

второй-лицевой спой - из цоетноrо 

цемента, с наной-либо цветной гор• 

ной породой: о начес·тво наполнителя. 

Дnя Москвы нанбоnев зффвктио· 

но применять напо:nнитеnи на мест

ноrо известняка. Д.nя небоnьwих no 
масwтабу работ применим щебень 

декоративн.ых гранитов, боnьwие от

ходы которого твнж:о имеют·ся в 

Москве. Применение мрамора но ре· 

номендуется, так к:ак он а дробле• 

же nравнnам, что и для обычных 

плотных бетонов с отступлениями от 

них нз соображений получения тоrо 

нnи нноrо декоратнвноrо зффекта. 

Жеnаемая фактура достиrаотся ny• 
тем обрвботни бетона механичесними 

инструментами (пнеоматичесннмн 

или злектрнчnснимн), подбором эерен 

наnоnннтеnя, изменением водоцо· 

монтноrо фактора, отмывкой зерен 

наменноrо наполнителя от верхней 

nnенки цементе и т. n. 
Все процессы nро11эводства бето· 

на w.ожно nолнос·тью механизировать: 

смеwение цемента с красками и до

бавнами может производиться в wа

ровых меnьницах. дробnение и сор• 

тировка наполнителей, их дозировка, 

перемешивание и вибрация бетонов 

nегко осущестанмы в обычных arpe• 
rа-тах, применяющихся на бетонных 

заводах. Дnя убыстрения твердения 

жеnатеnьно применять оысоние мар· 

ни цемента и метод nроnарни или 

звnарни в автоклавах. Ускорение 

твердения действием пера сокраща· 

ет площадь закрытых помещений sa · 
еода, необходимых дnя выдержки 

изделий в sимних условиях. Однако 

ата операция необяэотеnьна не толь· 



ко летом, но и знмойJ при неnичии 

теплых сараев достаточной площади. 

Обработна поверхности бетонных из· 

деnий обычно производится на зева• 

де, но в рядо сnучаоо лучше ее про

водить после установни изделий на 

стены, что еnолне воэмонсна при 

использовании современных порта• 

тнвных механизированных новочных 

инструментов. Таная обработна rа

рантирует кромкам плит бопьwу,о 

сохранность. 

Пnиты правильной rеометриче

сной формы дnи обеспечении чистых 

нромон и правильных wвов необхо· 

димо долать в метаnnичесннх жест· 

них формах. Н сожалению, зто ·усnо

вне очень редко собп~одается. При 

изrото•nении nлит разборные фор• 

мы оборачиваются очень часто. так 

нак сразу nocne наполнения н вибра
цни или затрамбооки формы разби• 

раются, и плиты остаются nнwь на 

подкладке, Поэтому все потребное 

число форм. количественно очень не

эначитеnьное, может быть выполнено 

из металла. Только простые npo· 
фильиые изделия - тяrи, пояски. 

простые кессоны и т. n., при условии 
большой повторяемости элементов. 

моrут оьmолняться в деревянных 

разборных формах с -..етаnnнчесними 

нреnлониям.н. Нанонец. самые сnож· 

ментарные мероприятия no защита 
нромок. 

Иреnnенив плит nроиаводится 

no обычным правилам, принятым для 
мяrких rорных tnopoд. Все уrлуб• 

ления дnя крепления плит дела

ются при их отпнвнв nутом уст

ройства соответствующих высту• 

noo в формах. Сложные детали 

лучше всего изготовлять с жеnоs

ной арматурой, lifoтopaя выпускает· 

ся за тело плиты а виде петель, 

необходимых для крепления плит 

н стене. Во избежание nиwних за· 

трат цемента, запивка пространства 

между плитами и стоноtf nрои3ВD

дится не сплошь.. а лишь против 

wвоо. В ряде . случаев крепление 

может nроизводитьсА насухо, без 

заnивни раствора путем обмотки 

метаnnнчосних основных креплений 

жrут·аw.и нз цементноrо теста и 

nакnн. Все мо,rаnnнчеснне части 

мреnления необходимо з,ащищать 

от ржавчины обмазкой кузбасским 

nаком или, в крайнем случае, це

ментным моnоном. При армирова• 

нии сnожных изделий, если они 

изrотовnяютсn из nорис·тоrо цвет

ноrо бетона, арматуру необходимо 

покрывать nредеарнтольно цемент

rtым МО110КОМ, 

Средняя толщина nnит 4-5 см. 

производстве, ноrда обеспечивается 

nyчwoe качество трамбоени и хоро

шо орrаниэованный транспорт. По• 

выwение марки цемента и тщатеnь· 

ность подбора наполнитеnА также 

позволят в даnьнейwем снизить 

расход цемента с 300-400 кr до 
270- 300 кr на 1 МЗ бетона. 

Производство бетонных денора· 

тивн.ых изделий стандартных про· 

филей и размеров имеет большое 

значение дnя перехода от спnоwной 

штукатурной отделки зданий н от· 

делне их n'ltцевой кладкой из обыч

ноrо сортировочного кирпича с рас• 

wнвкой wвов и посnедующой окрас

ной по иирnичу или обмазкой кnа.д• 

кн. Отделка деталей таких фасадов 

сборными обnицовочн.ымн элемен

тами из цветноrо или белого бето· 

на даст советсной архитект-уре но• 

вый художественный материал, wи· 

роко nрименявwийся о эпоху Воз"' 

рождения в Италии, в мосновской 

врхитен-туре XVII века и отчасти а 

архитентуре ампира. Декоративные 

детали, выполненные И·З бетона, 

вполне моrут gаменить дотали из 

естественного камня. 

Если самая простая цветная 
wтунатурна стоит 8 - 15 ру.б. на 

1 м', то отделка нирnичных частей 

фасадов зданий встроенными дета" 

нь1е лепные унраwення меобходимо При rеной толщине требуотся зна· лями вместе с обработной нирnич-

выполнять о гипсовых формах. Не

значительные повреждении кромок 

следует заделывать заблаговременно, 

до nолноrо затвердения изделия и 

ононча~еnьной обработки его поверх

ности. В изделиях светлых тонов 

повреждения исnраоnяются nочти 

без пятен. При темных тонах бетона 

пятна от исправлений болев резни. 

Поэтому при транспорте бетонных 

надеnнй необходимо nриннма·ть эло· 

1..~итеnьный расход цемента {до 17-
20 нr на 1 м' стены). Цементные 

wтунатурни в с.овременных уело" 

виях тоnстых наметов, всnодствне 

неравномерности кирпичной нладнн, 

требу,от до 15 кr- цемента. Перерас• 

ход цемента а обnицовне можно сни· 

аить, ссnи nрндат-ь nnитам норыто" 

образну,о форму с задней сто

роны. Это возможно лнwь при хо· 

powo организованном заводском 

ной кnадин обмазкой или расwив" 

ной wеов с окраской будет стоить 

5-8 руб. за 1 м• фасаде. 

Для орrаниэацин бетонных •а• 

еодов и цехов декоратнвноrо бетона 

не требуется ни больших неnита110-

вnоженнй, ни длнтельиоrо времени. 

Массовый выпуск бетонной обnи• 

цовни дасr возможность быстро 

перейти к новой тех1-1ине индустрк~ 

аnьной отдеnни фасадов. 



АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

l\pt>r.ocт11we С 1'е1но1 ""PИilЛO•SC/J03Cl)C l<(H O )IOttacтыpli (XVH 41,). Kpe
UOCTJIWe баwнн (с-.1с1а 11аnраео)-Москоас1<ая, Кос;аа, St1:11oзepc1it:t• 

АРХИТЕКТУРА РУССКОГО 

В
1'ОРМ ,n<).'JOJщna .},.,- u~ оnсече:11:) ,. 

ttЬC{)()..'Вoc:J"0 1ШO.il P.)·cu )'Qh71CIШt.UI 

,51a3UП11rб'I стро11теаь<:rRа. Это CТ'(IOII• 
тti.'11.cтlJO ст:t.10 UOЭJt(l:t:lfbOt ' l.'I 11~ 

зу.,wrа.те t:P)'OIJЫX l,J(l,.1UTll 'lect.lf.X со,Gь1тоО, 
11p1aie,vщr1 п i.:oiщe XV nека i. -rc__pp1rтo-
pitaviы10.)Q' ()O'C,,"(1:trretri110 ра.'\рОЭ11е.11m,1~ р)·с. 

с:.rш:х 3e,'8e.1h {IIOД ip):J..'01\0.,'1,C!nfOJC .УО<ЖЛЫ, 
!ifoc..r.:oi.c1r:м )'де.'lь,пое ш111жесnо 1rpeu11:i
щncтcк u JHЩll0113..'fbll()C Jl~ТJl~IJ)'C0."04: l'W 

,;m1~pam0. 
!110.,imi,чec,.-m.1 r1еремеиа.u con)'Тt:1"DOBJ.• 

:Ю ,I IJl\•Jl,11'('.'1.t,HOC ~р11tор1.1а.1и1ое p.'\tJ:IШPt• 

u11c, r.,;щnым ~pa3m1, 3,, е•1ет 11,;o:to1111~~•-
1i.1н1 ceuep,o•.uocтo,11ьu 01rpa11,r. R~111:J11цшо 
noor.,1ш11,1J1 n.: 11:а.Jьп1аеJоt:ые •U)'Ш-ы.uьме• 

AJ.D'llllCfltl:pO, 1'.."01'0РЫС O(;flOBЬIВ.'t.1:11(.b f l:I Щ)• 

ot.u: uc ~отых еще Xt(;"l".tx. Mounarы11u" 
КО.'1.(Щ.ЮI Ф.,J,!Ш OJ)Olt0,1fll,,l'J:3)111 33.8Qt.Вa~;11.,. 

uoO !UO.'IIIT"-•Ш 3LОСМО11Ш.."ОJ'О ЮС:)~SКТ'О:1., utJ 
xo:J.МtH::n,e:un·ыx1r -. R)'.'tьту,рпьt,)1·n ФО11110(.'t:\• 
)Щ. 

1, )10J13,C,J,l j)Jot т:t.ROl"(J ТIЩ3 upu11a~11e• 

~,.о l~11p11.,:.1io.f..e.,o:~11~1t\ 11 ФqµLno11,rou, 
001ouai1нh1e n tcon.n.e д1,~ ~а:а. О.1111, ОСО· 
6(!JUIO R,lfJШ1tll.OU, ~ (Oei!ftЫ.X Ж(: WШ'Ц1t CЩI

UO ~Ще<:Т(IО,$,:ЩМ111 1 IJ0l11•30133.1.11(.t, Go.,'lt,,Шt)I\ 
no.дnt"P-:CkOR ~rоо~м. 

>'же .ь ◄~ре..1;11не .xvr [ICt:.a за J(.1tpJ1.1.10-
ьt.w )80{13(TM1)C~I '\11ИС!t11'1'СЯ 11еса.-о.,м:о О!)Т 

ее.., 11 ,1.е:~н. ,с, 1:_poi1ot'lщ;:r.o,rц ..:gecn,.110:t. 
aor. M0ti:1.CТЬlpJ. .Deдf!t .:p)'QJ"JTYIO '1'0[1IOIJ:t10 

64 

В. ЛАВР О В 

.-п:. .ц,ш,rе 11 n Т11~1ш, 41 ь то~:..а:t, п ua 
)·rmt•1e, 1t 1,а 1;.1io1pt:, u о ,1\~11n,ю11е, 11 n 
P<Н:1"0nt, <11 11·а h"!lшem.1ot._.., 11 111' JЗo.'IOMt. 11 
If1' 1;,e_.1()«1t'pt С PJ,)llr'OpDAЫ И tlO М.IЮГJ.1.М 

11111.rм <)!eeт:ut11. 

01'{Н),щfые CJI0.,1t1'1,n, Jl ~ Jllll10 11 1)11ТС. 
Шl)'JШTI (! !Jt 'R:1311)' MQ!taМЬIDП, J'\IШ3.'lft VI)' 

l~OЖIIC):Cr" JIO'fi'NI (leэoc,-arrooo~1110 ( х,, 
110 Х \711 r 11n. oecmr "''Р)1П11ое <:ТtюU'Тt..1.1,crvo. 
в ~у., .. ~ •тоrо CТP(HП'eJ'll,C'tlHI Сiы:щ соз. 

n.,ан Kttp.,.,.10-Бeлo

зepcttoro .мoнaeY·wpa

ai:penoc:"111 

Plan du monast~r~ 
for1er,sse CyrJ•l~Bt• 
l ose-rsk, 

Mur1tllle$ du monastt-re Cyrllle-Oflo1e r• 
skl (XVIJ sl~cle). Tours de Ja rortere,se 

СЕВЕРА' 

rouн,1 кp)·nt11,1e цt.,остnые пnc:uio.,ti. to.\(IQ.• 

UJIJIШJtt'<m от•tастн Jt до •tll.t""IOIUl~tJIO .ttpt)tt. 
IIU, 

Caitp11oe ~tщ11ое 30.!\'let:rflO Х\" -
X"1,tJ IUJ, U !IIOUCКIU ap&tтt.l."Т)'J)fl0.('1'1Н)t'l'ft,,I,. 

IJ.t-lX фор~ С.'1~'" .мoe:iroы:.~(l)t O(jp:t lЩl!IJf1 

110 11.J•IWIJOCIIТ U f!IIOII ~Jl(ДdJШJ(fQ.1'MJh1f't 

с~рааu.ые черты. 

!)Jo,.1111т11•1 tc:::1~R tt.~OIШlt Моод.вЬt С.О• 

11)'[1'('1'8)'ef llfpotmrз,r..,;a нде:,с №tUOto Шl• 

l\lt(ШQ.'IЫJOJ'O IH~ .. 'tl&XOp)'QCIEOr"O -'0~1.Ч('аШ)., 

Н.цет !ffa.1rpirжuтт:1.,a фа.бт"а 11(1 ус:т:шов.,~11uю 
свощr O'f1)Qц~ .. 'l.,_u1.,1,i: rr101eм,0111 (IJИ) tt :C еt:Н,,~ 

ьы.х фОр~. n ana ti0np0Фx t.U~к-в.,. tte!. 

111оrла. оrщрат~ 'f'Ofll•EO щ~ с:оосn~ешн,1х 

м:teYepon. l'оды татаре,:оrо ipa:irpmaa. 11е 
rарощ..1п1 ,,._"н1 ;\t0«mnы Oetn'le-;.mo. JJь1coai11e 

еrрсште.,t,.nые т,ра,'{1щ1ш, ааnеща1111ые n.1u••· 
Ж11J)Q-c:)'3Д3,'1~11Jf ~O.'\'lot'fPO)t Х□-~,11 »))., 

.rдес:1. (lt.lJJR о 1na•нrre.,1,110A .мере )'Те
раuм. J'I "1'О ~~ щ1-еха ...o-ne1c XJV м XV вu. 
cn1>ahe..vnriю C'lftт3tтca tt,i10."on 1ншoo..,1,t1J~ro 
расц11,:rа O~oti:i.. trt~oщ1'1'1111e :м11О'rо ~ро. 
uт, 11м,~:~.0атщо:~'()Т ос:,о,бмс аро:и:rе:,м,ые 
OflOC;щ,1 11 ~1стру1Щ1.111, )'0~1JlaU.1h$(H(П' ~011 
)'n'()fl.~11н1LJC apDIТCt,."Т)'PIIO·J)'ДO~htllllMC 
1'JЦД:11-1{1Тlf, 

.МОШ:.11.3 IIOCl'OkllТJO 110,'J,.'tel)ЖIIQD.111 С 
llс:ковом K)'.'11.Т)'P IJ,)'IO С'ЩL3Ь, 8 ~ n ne 

XLV <0(!'1.~ on:a a:1wfl(m"'Ultтea м 110.тnтt,,~.i. 
На•ш11u11 с. 13!9 roiщ 11с:к~11с,ше n1Jа'ЗЫ1 )~r. 
Ы:р;а:даюrом 11а ,1:11 цжесmо о,11:н:"оnск.111. щ!. 

:нu.:11.и 1rназех. ПСkОО Щ'IХОДЦТ у JIОС."П~Д1111Х 
IIOд;(CIIЖKY 11 Ф'ОtЙ ОО])ь.Сlс ве то.,ы:о С :а.а" 

IIQ,l'lllhUЩ С::ОС:О.1Ю&.111 110 .$1 С оо.,ее Ооrзты11 

trou'rO(IO;toм. 



Ме3:дУ Uct.08())1 J( :\fCКJ:Jtotl npcнн:i.o:tu"f 
:.:.11-ж,rt 00.меu crpo1ue..,,,uы~11 .u-:1ttcp,1J,1C1. 
П:.n,~ю, •r,ro " 14':t rод)' .trr1Юi.:no-111 >'•t:at:r• 
vую, ,1, 1Jе.\1()1 1тс uca...-ouc:.i.oro '1'po1щt,,-oro ~ 

MJt:t. 
1:оr,да. 3tOCIШ8C'JtllЙ Jtt-1Щi::nn: «]J)ilЭb 

11,~1.11 IH ы.др1а., 06c:rp.1.11u.t1'ь 1,•~t:r1 •• on 
06p.t'l'll,1CИ IJ 1-17! l'O;Q' J. ll(IJ.011L•-=at3il 30Д'JОМ. 
В l •П4 1"0.10" Д.,11 ЭТОЙ же Щ:'.'1fl upнr:sйltl3IOТ 
1t"r:..11t.•·n1tt»t. !foc:t.:oac,,:oe l'OC)'д,,1.pcruo оо•. 

а,:,.щ111еr, оuод1111 n;pyr ,с ;.a;pyro.)I :юд .. ,а _р:аа. 

,1.l l'IПЬIX X)'..WЖOttВtJIUI.J..t м.1111о~р~n• t'I 

стро1rп.1ы1ых тра.дкцnА. Это 111: (iЬ11J0 .ке. 
h.llllЧC.Юl!;il.'11. C:.'l)'ЧRii.rtt.:r» cмewtJf11~ п:i:eмtu 

11 ш1-1~•111й. У ~д11tpJ'CCJ;:.i1.,; маете!)Оь. тоrо 

o-pc.,1eun бы:tи с.вон nовые ltAtn. 1tОТОрые 

U тоR 'Яд11 UJIOO :иере UP080,lt11.!l(tCt, О 

:.::1rз11i., 110 ue бъl.'10 atlQ'(Ц11x. )l;iciepo(l1 пе 
01,1.'10 тяерд,ы.х ,·cюA-ttlUЫ.X Tli:\AJIЦIIB , )' 
)t 1J О3е.',ЩСв-.1tта.'81;и1ще:u 11 36':llil1t00,..,JICI0J:Ш

•1eft Мосхов4;ХОt. rос)'дарсnю хотt.10 а:аnм· 
1.ПЬo!titТt, ж-nвую crpo1ne,11,11yll) c·yn.tt1")'P)', 

КмрМ,'1:IО-Бt',103С!рСКМ II MOll~CTWp lo• k p ~• 

fl001'b 

1'\onasttrt'•fortereяt. Cyr:llt--81.'losers~I 

nponcpe.пnыe. 'l"J)QlЩtfft а crpontt.,r.uыtl. 
OIIЫT, 

&fo·II 111''41ocФtt)t 1'00P"lt<:'k11X ltlC,::llll!IЙ 

P)'CCJ:0ro ao.,.•rtc1'Da С(Нtц.а Х'\' ееса оО•;.н1. 

1lЫ to0u~ е.110Ю(;ра3L1ем uel)Ji .. ,e ~no1tт:t.111, .. 
иые. оооружеш,я l\.i1p11,,.,os.a а (JЧ)sin1101t-ro11a 

>1ооастыРtА, oope:Jtc.'rovшf1e na cenepe 1а. 

ria1.tc:p tюt.ro noe.,e:;u•ющero X0ll:\t'fblJ)Ck0l'0 
CТJ'Н)IJTO.,t,MU:t 

Ч:rобь~ уасюrrь ce(Jf; J)(L'''II, о-,лмьпых 

coopya:eшsJI u ФОр)wроь.а11ащ :i.uca.Jt0,1• се-. 

}J&p,xll•I pJIA ( e.;t(!JalL 11a11poat,): 1-Roca~ (aaepe;i.11} u 1.IO/"J:!IStltaJI 6am• • ( X.Vlf о.) . 2-(1•011• apceu.:1a, 3-"°<i-Ц.tt,Sa11 б11111•• fXVI о,}-1111(1р,0~11, Куааач•u 
6аm1н1 ,x,•n u.) - r:i•:t•. Cpaдna,f\ '))JI;\! .a- 1ta nepeз.traw 11:tам raepu1t.,011c•• • церков1,-1ьз 1 -З-1 r ., еаадь Yt1te11cc:1tfl t<rбup-14~7 r .. s-хо;1"сщ1.1,"" Х.\'1 • ·· 
t Cl~p••~• ♦•1."•А, 6-i.o.:r1111011"n11; XVI 11., JQXlt1~A фtttAJt , 7-Et•.w11e11e,a.a цepcuuь-l«i93 r lt •m:11 1ft p•;t: 8-r~ne:i.a tii 11 ~Pl"1tOUt1-a11 церсоа" ll»o.uoPccoro 
vo.,orblpJ1- 163G i•.: 9-1J p,to6p111111)1t11:1t.1.1 u11Aapв't'U0.11 ц~r1оа1,, IO-Uo1ape1111Aa II Х.1е611а• <fa;a, 11, H-Bo.10~.:tOcAJJ 6.at1.1111 (XVU •Ч 
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ос11uых ,.,011attь1pen.,-.penout.R, nyжno 
,ш11т1., 1rр1111.ат3-·ю эдtt:ь tJltt~Y оазиr.щеunа 
а.1,ащ1А 1:1 эамнt1с,tос,"1'11 от ut 100;яАсmе.11щ\. 
Gыт<нюrо rraзua,euпst. 

Jke C'l'p<te.11118 .М0113CТl.>J()n ОбЬ1ЧПО р11с,. 

uo., ·ara.111C1, GIIK Clt.J r..01щeuтp11cttCt::W111 •IОЯ• 

са~ш. Оtрсд1щ110.е .)ltt."IO за1111.м:~ .• , coGop11ыn 

~ср;ш е щшмы1::а~ош11"11 1- 11~)' 11р11де.,амR, 

~ цtt,тр nrero -..-омn.,~1,са. Т)'т .:t,:t 110• 

0~1,1зост,1 U3,XOДll.'13Cb "11):\tlC;JUQ.SI, во ЬТ01)0)1 

IIOIIC~ p:l;))lt.ЩIIJНICl, ;t,;11,"ll,lt 110,\lt.U-(N1118 11 
roзancтaei1110-oo,c.,yж11u:aiowьe nос:т,юАа.11. 

Ца..,~ UJle'I' 11рС1'11/1 ПОЯС - 8-pfJUOCТUAa ОJ'

рад:а, fl(\IJOOPC!J\CТBtutlO за О.rр('&ДОО J)113)tt" 
ща.,щ:ь ~,yжeOtrьre. nocтponi.:u noт•l1111ooro 

1еощ1сtьrрскоrо .хозяRС'f"аа, а затс» «nO.'PIO· 
11nстьrJн"е• - оО1w1р11ые зе.,1е.,ы,ь1е f)..,11.11.e.• 
jtJJlil )10U3.C'rt.1Plt, ш1се.1с11uые. «МТЧlll:rllhlМ:11 

tl3Д0."1bЩllt,;IU,IJI• - t;J•естьаuам.11, T~s:11"1 оо" 
()1130.\1 >J0113 \.'Т1,tl)ь.-.J.,PCUOC1'b IIU.."1JIЛC:Я 011r2w1-
аующю, це~1тро.1~1 oGuшp11on таррJ1тор1ац. 

Первы)t по ьр~е~нt - n 1411 ro;u, -
0031Н11. Рож..,естnе11~1,n coGop Фtp.11JOIIТ0b1l 

610U3C'rыpa. 011 CТpGJl·f'CJI np11 )'ЧIIС1'.1Ш 

t1t.t.ouc1~11,x 11.11et-epou, ~Gотаатнах t10 :щда· 

ш.1w, Моса:11.1,1, В apx1r-ю.t..-Т}"J)I! rоборз uo,,r· 
ч;ают ар1;о,е оыр:~.~;е1ше 11ередовые 1,011" 
с...-rр)·1,.,оwшые 11 художесто~11ые 11,1,cn тоN) 

IJp(".)IVHI. Ero CJPOIIТCJJU 1).Ьlpfi(Юfblna.ют щщ. 

еш..,, а..оторые Ullo-t.1e_цCТl)UJI ВОW.:111 11 об ... 
щш'\ об11.ХО,".1, JIOCltOSC:ROro C'Тp()IL'IC,1t.cni.1 

Х\'1 .O(IJ.a, 

Плао эдn1m.а п:ld:CC':I" тpa.•tnщi1oшry10 пр11. 
.но3-•rо,,ы1)'JО аоuф11r,·рзц11ю с трема nыcQ·• 

OUWill.llЩJ 11GC'JIIJ{llt.HHI DO/l)'E-P)'Жl18)f.11, :)л.~ .. 

ш,е tтоnт ua uo;o:.,1eтt. Cr)111e1111;nь1e. сво. 
АЬI IIC.t.Ouc.:oro Tll0!,1 ПOдltei,J:.t:ltn.JIOТCU •re" 
1't.1рыtя 1111.1ов:11U1, Ctiap.)':11~1 - af'O '-)' 611• 
•1ec-.1.1il .'IIIICCJП) с троечас;r11ы:w де,,е1n1ем 

t:reJt .1ош,т~.:Ш1r1 , соотnетсто1•1nu(11')1·11 unyY• 
рt,11щ1» 1111.,'l(Нflt)f. П~JОД ОТ OCll01)f101'(1 ху ... 

611. а.. Ц1intliiдJJll'le(.a.O.\I)' &i.J►аб:щу f)Cyщe<;f. 
11..•ц,1.ется 'f!PCШII 1•яд1tщ1 :JalW)Hip, ПtP3b(i1 Pll/1 
.,е2.:11т D од:1108 tl,10C.Ь.'0Chf со c.'ffJ1t1.»11 СОО'О• 
Рй, JW.1ЩICf, 1.1:С IIC.IJOC:p~tтЩ~:l)llblJI IIJIOII0,1• 

a.cuo~; 0Рl!Ь,ш1n - ()mечаст о~ода.и ьu)"Т• 
ptt ~ра; т1н.•т11й - oi:pyж:ier осuоваю,1е: 

• 
1 
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Оар.1бапа n яnп.аетса '1 1tето a.eкnpnYnnпoR 
4iOJUI00, оторвао11оf\ crr •1,011стоукu1н1 . 3--'есь 
nпе,р,,ые, nожа.,,)•А; 8 l .. (',18J: ПOJiЫШC!IU18 

а·рх11Те,t."Т}'Р110.обр;L~IОЙ nыpltJlt~'lhJIOCТU 

l:ORC'f'P)'lt!Т'П811U форха ,с.хе.10 Ilell()!fl.З)'~e:t 

r.a.: 1111c;ffi .rteкop.-.nпJuы tt )IОТ1ш. (),p11:u1~1. 
Т3.1f,ПЫЙ tlOJIC1 е:осrоящ11 Й иа oap:..'l.'tCЛ:ЫILIX 

pJ&..'tOR 1шрn1,ч1rыж в11rщ1wок. терранотоuых 

oa.:1aCJ1t10J: 11 qрасш,1х 11зраtщо.о• (Оеэ, по• 

.'1118Ы С ТМCIIC!:flЫM opuueuтox}, OТllecttl К 

0(:1108.tJIQIO 'JAl:O.Иap 11 .мo:.1,t:t p1H:tocnтp1nt:t.TL• 

с11 хз.: своеобраа.nом тр;щсф0рмац11а кар" 

ю13а1 от,реза10щеrо аа.ко"11.ры от с:т~,. 

О трех сторон 3ДQ1111е oi.:p)' :t::t:ia l'Q,'l"c:. 
реа (рз.nее oтr.-pьmu}, ua 1,.vropyio ое:.,11 

1ю1901.аа .,есrюща. Ceiп•,JJO.~•n-:tJ:OJыrt )'Ю., 

rа.·мереп бы.'1 зашrr n~a-1,DJOll э•оmп1 11 rщА 

net::Oec::,,;Oro nrпa. Bu)-y,pe:uoue Cf'ellьt б1,1.1111 

pзctlJle:t.ftЫ R 1$1! l'Оду ЦuOIUIC.be.'d «со •1.\• 
дм• 3n.»e'l~ff..11ЫIЬI~ pocJIMQn uo х3.р11RТе.РУ 

r9:аЕТ'Оu1ш nростр1шсn111 opra11.n'lectw: }'в11а~• 

Ut,I с npXIJT(tl.:-t'OUПJ.OR :с:оьа. 

В 11-11 rG,"-')' tt Po;r;:,l:\t-"C'fhtJtci:Фty C'OGop)' 
Gы.,а up11cтp0t:ua utOo.,i..maя че-rы.р-ехуrо.11, .. 
т,.11 в п~1а1tе 1rapт11uua.uouc:к1111 ц(р~.-01н., 

1..-рытаа DJa."1'J)NI. ()обор n еп це-р1о:011ь, ее ш 

забыть о поздuсnпых 11(:k-uж:ающ11s: пpncт
p01t-.:i..x м nере.це.па:с, об1ед;11uаютса а 011;)1)' 
upr:auoчecь.-u с.иrтую a::nuo1шcn}'IO rp)' t1 i1y 

oG'c11on, ЭЭJIJJXaIOJЦ)'IO .а~~•ще,с )let'f() V оо" 
ЩС.\f: Q.lfc.ul(i.:'lt, 

В 1'~1р11.1.тоuом ,)C01tncrt.1pt цеотра.,ы1ое 
место 3ап1I)[ает Y-cnt11m.J1A tОбор. 1It.IСТ1)()• 
e.n11t.1d IIQ wесть .,t:r- Ll03--:t.e Фepa.1JOUf01t• 
c~oro (l«;ТOtJ.ct.Wa м:a.t:тeDOJ' Про.хорох ~ 

tJ 1'01.fnJ)IIЩltIOI. 

здесь в 00-,се rpyGoO ф()рже nou-ro. 
рае-,ея фераuо.uтоuсю1й тш1. д.,а IU1p11~'t 

.1oвc:-..-oro c:oliOpa ха:р:н.терщ,, ?ОТ ж.с Т'f~Х

а:Gсщ~дый n.,iш с 1.)·б•• •1cca:0R xaec:on ОС:f10.в. 
11oro об'ема. cryuenqaтыe еао;1ы, y,pe;,:чa~

ii6e Рiммtшnе: nар)'Ж.11ы.х ~о :,qna'ftt:IМ11, 
11~e.i.pьrn1e no аахо.мара.>t, орпм.е.r1та.111,вь1А 

tlUJIC 03 tшptJll'lt,d, lo:p;й(lll•II U3i):13ЦOJJ Н 
repp:1xoтos.ы;s oa.'t•tsRno.:. Ново ;1.11u1i. 11t.i."()
тopoe пссоотnетсrьuе Jilt!~Y ьapya:uon йр
х1rтит11J>ОА 11 оu1треuш131 npoc:тp.aUC!ТD0'81 

Фераnо11тое .момастwр~. 

(1$49 r,), .Сsятwе" аорота 

A\onast~re Phfrapontov 
(1649). Porte i,talntc'-

Фераnо1tто11 мона~т-wра.. 
Схема о.1ана 

Mon•,1tt~ Phtrapontov, 
Scb1tma du plan 

:rрама. n.,an :,л,n,шn }'nрощаеrц. Восто., .. 
11ая nnpa OТ'() . .''fOOIJ r"'1)183t!ТCII С 001:0IJЫ:КI I 

t'ТCOIIM l1 aOCJJA. 1:.11p:tO:t11, t10c,'lt0."1Cjj&JLrn n 
1r.eнrpe D«ю злэ111tа, nа,;..,-,0•1ая aGc::rtды, 

сдnnметu: 1't.М с:ам1.оп• ,,; 1J(l(;Т0I:)' 01'fl0tJI. 

,е,,ь110 0011on11oro 1:)' 63, Tpex•1ttt1'uoe 11,,е11е.. 

1111е ссш~р11оrо rt t0жr1oro фa(r.llДOO :~ооат,:а. 

хн ое соотnетстnуе, ooyтpeuut.\l)' строе1,1 11 ,о, 

ТRR t::a.r. t~VI 11е: '111011 113Р)'Ж11000 Д.t.'ltfl11il 

с,е.11 ne C)OSOIIД.Ul()Т С fЩCJIO,'IO;,:e1шC)I е,ао. 

Д,08 &то 1''1ШltЧ11а11 OCO(itdll4КT(o 1.\ОООЩt 1~е.1: 
кr-,ьтоnьu 0001•>•:a:et11tO RuJ)u.,.,oua иоша. 

crыp,i. 

0 CClttPC)-IIOCТ()'1800 u юro"nOttO'lflOA 
стор,о11 .е )tcneoc:1;0.\1)' собору nр11мыr..а1ОТ 
д.uа СЬО(ТО8'tt.1ЫIЫ.1 CIW.\Jt:fllШ'le<:.la'IS: пр11. 

д~ .. ,а - в.,:щ11.и11 р<:а,;11n (ISS-1 - iS М') LI 
1;;:.u:rн,.1.,o·uclшA (1Ш -

0

67 n-. с uepeдc.,1.:oR 
n 17SO l"O.c1Y). 

Так U03ШIR.:l.t'!I' ХО.ИбlШПJ)О,аt\1r11ыА 1'1111 
11у.,ь'Т'Оnоrо соору:кет1я, о ~rотором особо 

uo;:i.•1cpx11uaerC11 щ,•1а,10 з11c:a.uo.11si, Пр11 t'38 

uoдOбuoro соед.1Jщщ1:н1 nдtт, xatt Цf'11'D•'1'0 

Д)'.'IIITL, JIB Пt.J:onn l'f ь XYt - XVII Olt, 
110.т)'•tает nonce.\1ecщoe ~tuJ)Ooтpaoe,111c 11 

ceu.ep11on 11 c1•~11cn Pycn. 
В.,11дп.м-11рс1:11О " l\щщ.1.,onc:1.u.A пра.,е. 

:~ы upeдcr.a11.,i1ю, еооою o..•1щxi.Gaи,;t11a.1e о-ее .. 
C1'0,"1.IН1Llt CC.IOP)':t.:tt:IJl•, TIUI tц)'f"9рых OUR1Jo• 

таш1 JIOCXOДll1' С t1CC08t:IШM 0Gра~щ1х. ne.11. 

ча,ющаs~ rдащ;:а, 11оtод111'са о ttpu1111e ос~ 

nonuoro ieyб::t ir сто1rт 1111 uoc.1t.1oua,e.1м10-

п~pea:penщ11a•)U~11~c111, nо11ып1:~,01ц,11хс• ароч" 

а,;-;1.1 1 011ерты1 щ, ctW:lepuyю 11 JOatt1)'110 сте" 

НЫ. 3ar.."O)l:ll)PL1t 33'8t.PU1t:.IOIII Dpe,;'{CfllftJI•• 

ют .Дt'!J:OptЩJII(), 11е сьа.АIШ)'Ю С КOJJC'rp}'t: .. 

ц11еn 11CP('!l,:p1.J'118. З.д«.r., no lllltJЩJt.J1 ll)Жll
rtlt.,-)"l)e. ПOJS'rol)MI01't8 IJPll~ЬI, CfUIIIIIC )''Жt 

11р11nи•1111,,1~11 о 116&1оху об11sат~.,-м11,rмп. 

Ooбopnitм t'P)'l1m1 ус.10.ж.1.m:щСJ, 11 
tJ(5 тоду bpllCf'polLJ..c)A еще QJЩOl'O Gtc.• 
с:то,т,щоrо Ll(HI.Дt.:t~ Е1111фа.1шм, IIObt'O!)IUUJIC... 
r.;i фо·рщ,1 COCt',J\юl,.'(. 

Oropon rр)'ю10А це.11тр:~:~ы10А ч:1еn1 
.моuйсrыр.еа.оrо .:м11.1tt.,ca Оыпо ад11ю1t тр,. 

lt~rttJO е 6.-:руа::ааощu.нь ее IIP11C1'pGЙllRJil l l. 
В Фср:аuоuтоае ТJ)ttncзn,• с в.,aroutщeucxon 

~--... , 
" ' •• -""""1.:--е,., • 



Щ'()J.(НJЫО flOllllMlt(t, n 8528 - ,,s.c rr. Jtp.q, 
.МO)'ТO,"thUhJI IJ n.1QJJC, M)'X&r.1~:ua11. ·~)le(Тif. 

те.11,uам f'_pt.11t:sa 1t)ltC'f' оо ot.lК'o-1.11ne xac-
w1111ыn tt::IJ.u.AP3TIIЫA ttono. 03 t:OTOJIЬl l'i 
01щр.1ютсм cuo.,~•• utp(H,tp1,rni11. &тот 1,on• 
trJ.1y..,,-111u1ыO uр11е.м uawc., повсе.иесr11ое 

щ111.~с~1t111Н.! в rp:21.ж,u11ci:11s в xoэa:Dt111en-

11ы:1 uocrsюni..ax тоrо Ul)e.'ttetш. 

Вп:аrоnещсискаn l(CP~0111-'1DOIIIПЩU -
оа~1кnшн ор11n11nа.1ь11ыА n 1ю uамыс:пу • по 
оыоо,..-uеашlО, В оервоА 110,,ов1111е. XVI nCc\"1' 
C:JIC.;'Щep)·cci,:.иe .юдчце це:n1кои а~11м1't.1 uo· 
llc:G:uш 11оь1,1х Фор)t 11 IIO,IIC:ТP)' l:ЩIIA .• llap,r. 
АУ с. традuщн~аUЫ.'11 •1nы1>t..'f(:'N),,1щ1,1)4 

'f"I)t:x.aбc:t1.,'tl1ы'" xpaм03if, )"t1~1•1ааr1,ым oдuol'I 
11.'IU IJJП'blO F,11i11ЩJfll, 1I 0MВ."t8IO'Jt.lll CТQ.111 4Hlo 

тме GезаGа1д111,1е • TfГllbl С (ll i1"1)01Jt,JJI Dt-1)• 

tOJI 11;111 КУПО.'tЬIIЫМ СDОДО:М, 11-8 5'01'0~ 
11О,11р~• же.11 Gар:16:ш о r:1а.пса. Зт:~ 1101tам 

Фор:~са Jll)Jl.)fCJl tfC':l'Ca ЩIШUdYUlt:rll~IJIIO о 1'1)~. 

Ot::IIJt,Q Цt""РК::04..t, в.,arouc.Щt.JIC.1'b ucp~Ohl• 

u.».111erC11 oдru1,1 1ra р.:~1нш1 щ1e..1c-r11.0 11~,en 

(l'f0,'1[1ooGpaaaoro т~ш.а. ТТереход от ocuorщa. 

ro 11p11.\to)'roaы1oro ,..- r.с1ша н. "l~)"r.'10.и)• G:1-

paG:1.11y ocrщecтn.,Jttтca ~1.ссь 1,ep;icчae..ii.:1.1" 
IJ.l.olJil.JI тр()Хlнt)Ш, tl.1 ROt'OpЬlt OflllP:tt"'КJI C,(f)e. 
1)H•tt.'CltИ0 СВОД, IJ.ep.t"tнlA OТY)Jlol1'1,IA арус 

бм;~ а:шп auo11iuщtn. Пе.рекрытпе - 110 
Q;lll.c»l:tPIUI С 8.ll;'IQIJUДJIЫШI IIOДIIL,JШCШIM:!rct, 

T-pm,n irp)·c з:.u;;.l)щ1р с.1ужн1' :u1 1щ, де.tо· 

vaп11rni.111 Yi.11a.1.111::1r:нe11 барабана. 011oc:1t;c. 
C'l'UIIII, О RО1ще X\1 J не.~. (i.'111:J тpaut:a1.o1 

Оь:1;,n 11 <ter.u1.1e1г.t CIUIOC'J'0aтe.,ьuaa шатроuам 

311'(11JIIЩ:t:I, 

О ~~r11•1.1.-..011-c:a:ov: моuастыре Об1.11uр1r1.я 
1'])at1t:::.a с Вl:~еоскоn церr.:ооыо 111)11 oen 
Ot.MII IIЬJCrrpOC':.JHI в 1511 rоду. Хра.'18 .,l()G4t· 
1u.1te11 w" ue11t.xo,'1,11ыn & cro,, 1·1 ooGp:a311oн-y 

TUO)f. AGQ11"U,1 а..1,LЧ:1, IJOЧTU C.-Ulltil.lOТCI. С 

DCa•OUllbl;\I об'е.мо...а. 11.а. IJPIIC)'ТCТtнfe ьы,1.,,ст 

:11tш1, rpa.uc11oorь. оос.то •1110О 1;1"~11,1, 3001ш11. 
tUI: CJ)ltJ)' ;i.t (11,1,,-:i llt.lДMtllQ. D 01'де:н"11ое 

С:О()р) Жtщ1t II IIUO!tll,'1-'ICЬ 11р11 радо.м noa. 
ще." ГA.u:p111t,1on-et.001 rp;u,e Cl531 - 84 rr.), 
XO'l'OJll,lill: IIQ.JЫIIIIЗQ UOOT0M)' <1110.1 S:0,'101tO• 
,1Ы• (еуще<rruующ11а четr.срuап:а::па,r 11:0.10. 
8,:(1.'IЫIJI. Go,'14!e 11()3ДJIC:l"tl 11po11cxoж.д~II IJR), 8 
~1'0)1 СООр)-аеt11нс 11m1oль.;1ymr;a 1н~с.:о.1ь-.;о 

UIIЫt. 110IJ1,IC: Д:tSI 1\11rн1,1.1оп:. 11 ~ltc.p.:tll~Jl 
fOJn мouaon.rptA ,аотu1,ы, 11p1ri11ero-шIe ue. 
11оаредС'l'ОО.~н10 1м мосаwм. no.i.WpaGan1rыe 

nраш OtHIP/JIOTc:JI IIC nn MtlCCll)UЫe nnмты. 
О llil .,u.:.ue .:р)•r.1ь1е СТО."1бLI, В llllfl)"Жll (ln 

дer.-opa.JЩII (10,-,,)',:p)'ЖJJO :!,1r.Jj'IJI IIP1f)teJltll.bl 

т111J.11"111,1е. д.'1• ~loet.:1iы уаа.11е .,omn-rш, t.,o" 
д.1tЩJ1ееа 11ane:pxy u 1,..,.,:,е:1щ,:u1ые аро•1.:л. 

1·:ia:oьn h OCJIODUl,1:r ~,срта.r rp)'IIЩIJIOIJ-

1::1 C:OOP}"'.l:(":II UГt bll')U()ro U0IIIC"d. U m1x ~n)•X 
Jl'OlfAer'LIJll!IX. 

Во mop0» no•te ра,ахеtцu11сь ж11.,1,1е 

11 :,:o:sмdcnse.11111,,e СООР)'ЖСНIIМ. Дер6.81ШЬlе 

C'tJ)Ot.lHIM Оо.з~ ar.i.1юro Ul)t.)ICIIII ДО 113.С llt 
д,ОШ.'1.11, Все со;~ра1111ь11н1~ с:111е,n1ые хо· 

:),rястоесшме ;a.•r.aш1S1 ю,еюr А rrлaue 11р111мо. 

)'•о.'1ы11•10 CIOpy с тpunц:so·wrьw вn1"fpe11. 

ari1м: t:n.31."\1)ar11.ы.)1 П'О,'100)11, рас.r10.,о:се1111ыи 

110 ('CJ~l:',1.ltlfC, ПpllШIJ,A.lf 1Ю fllНOtil:lfll1t )'0-. 
тoJ1 •11"1))0QТt, cr.i.1)11 111,ыx Cl'l)()nТi'..1ьnыx тр:~. 
л1щ11А, )lо.:а:-во А)'Мать., -.то 1то ом~, ynn-
11e11c.a,1м1ьrn 11pue.Jo1 д.,n всех ооооще c:uceu-
1Jыx 11tt:)':1t,1"()111,1°' crput111t(I. н·~.,,.~, n 
(Щ)':&:.4)1,1 p.'le'IIO!l:llt.1.'ltlCJ, вд.о:n. Jфtll()t'ТlrЬJX 

nc..11 11 G:1111tш, ,rоторме о >111р11ое ope)l.a 
)f 1JO'l'peб.'lftlllf(:b .1\,'111 X«Jallc:r8t11u-ь1.1 11)'~,. 

Pa.;)Oбp:tn ОУ'д.е.1t,11ь1е rp)'1111M .:maюrn 
X01f;JCТЫJ)Jl-h.1)tJJOOYII, llt llp;.,ttтtt:Т)'D)' 11 

и:ш.1111сное pac:uo.'1021te.1111t, мм а.ож~ 1JtpcO. 
'П1 f.:: X:lpll.k"'Тtp11c:т11нe neero ltPJ.lt feN'l.)'PIIOfO 
a11cudrla в це..,о)I, 

fJaнGo.'t~ aceu, кощ1асте11 н rtPocт nd 
coocn стру-."1")1~е >1cuee 11сr,.зже,1uыn ооз,1• 

uе:Я11111мn ul:'pe,11e.n1мu :~рхnтаТ)'рnыА ;ш. 

C'.1.1110.'lt, ФtJ):&ll(Hl1'0~. 1-la tro Щ)11.Иtре ;,e,r" 
•1с ooe,:ro )•uc11n'tt. ctOe те сре;tе,,ва., аоtоры. 

~ .. ,l.tf)C:Ullf:P)'CCJi;11A эо;г111n xvr - .XVII J)U, 
;tобюu.,са а11с:::амО •;~~воrо м1111ства. 

01Ц)'(Цtщ11е JilC))IJIC);JII I\IIOUIIOA Ц(','IЫJQetll, 

IJtCMl:tl'pJI 11,1 R3:Ж)' IJ.l,)'Юat C.'JyчaRnon1. 'U 

pact~r~шomre О'1'де.-'1ьnь1-х cioopya;e11nn. 1Jеоб'ы. 

•1$16110 84!,"tllli/O, Ouo rltЩJ,)fenoo )"Ut';,'tll'fl1Dae1'. 

ся np11 ао..,ее д.,1пе.111.11О)I а1Jзr.:омСТ11е •rси 

доn11rа.1ась sта 0'6щ:а.а cnaa.11110(.'l'Ь n худо· 

жест11е111rа11 с..1ажс.п11осrь? Пре..-п.11t nc::ero 
C',1_1fll(Т'f\Q)f nomlMIIIIIII# цр,11те1iМ')'·рм. )1.1("Те

ра., Qe)'lrtecтi,,'1•·1111111e a11an11•, бt.1.111 uo,c,r1. 
тела11 11 )·сrоа·в 11111хс11 тр:t.,1111 1,иА., 1:1mш1ttтва, 

от вsе.1еп1111 1:ото рь •. -с ощ1 пс )'1t.1()1r»:11ttr.., 
OCIIOflЫflЩ111tt, Jl:t YCU0fПIUI Go,1t,щoro пр:н:• 

Tl'l'IOO,HOFO 011Ы1'0 llpe.'11UOМ"IJt1IIJIIШIO Ь Сf:IР

ШПХ тоаарищеА По1Jс..-" oonoro uc npof'i1. 
воое:11 11.1 11 С1'(110С'МJУ cn,ncooro 11011.11.м-:111 11я 

npocrpan(:'l't1tn11ыx Фol))t, 

Оо60р11ыn " 1'J)Э.neз1n,1n хра•ь• XV u 
XVI nu. ООС'l'.аммют ot:1100)' Фepa11onronao, 

ro 1111caиa.tta. В х-vп вес~ Шl.ic )'•е t,ы110 
C.R.Эauo, а:: uе.чу rrpиб:HL'IJtJOTCЯ :н1а cn-op)'· 
;l;~UIIM, Opl'll.utl'le(\.IOI С 11nмм C:.BIIJ:LUOЬIC -

lt'rO t.t)'б11'1~Я :ио~ 3ЬОIIЮIЦЫ II Март1,. 

щ1n.uo1'1-ca:oro ttpnдe.1.a, rвe.u'i:ш.oi.1e suaтpo· 

щ,1~ш ое.рхаш1. 

ДWUQJIO'ltl.J:ICOC. 1'VU'al))' t'IJOC noi;pl,IYIH': 
no ~1шомаrнt.>1. оОжоды и 11ару;;,шыс 5:рь1,'11,• 

,,а, e,дllll(':t.110 cru., ~l'O DJHJtмQ, О;щ~11с

lJJТU:б11остщ Olt»O't'tll)ll(ICТЬ Дl!'t11;,t-1I - оот re 
8,1exotrrы, с: nO)IOШt-IO .1,;отоnыs -.oxuoэu· 

ЦIIOПIIO )•nяз11111аютt11 t:)611•1erё.1aiR oG'c.Jt 
Poждec:ri,euri.:oro с-обора u оьп•111'Тt.1А u;a.. 
1.a"'l.1e.,tп1me."\ rpaoeэt,oO. цер.,•,н1-30011u111u.1. 

llo net ero ,,_1нuь uepl)u•111ыe )·c;iou1tя, ooee
ПC'IП81&1(1Щflt [~MOJil)' &ar.иaurapн)·IO 1,-до. 

;,:~Jte:1111)'80 t.'l:l~~IШOCТt., ПО,'ща_р np;-t1J-
тc.nyp1111• rap ... 1ou11a д.ОС!rщ·аnся то.1ы..-о up11 
n"'OA орrа11113:~цаш отдt-.,ьuыs toopyжe:uuO. 

1.оюраа nрпдnет а neaJ10.110 с ,'I.J()бc)R 1()"1&.11 
аре:ш,я 38.J:OIJЧt:2.IIH)Cfb n,1:1.CТhlf('(':l.(lfO oGpa· 
134 11t1Ыf1C 0~001.tЬII COOp)'ЖtIOIII фcp:IDIJU• 

TOUCJ:oro l.())IR:tet.:ca. (ОО{'юр, Т]l.:tUt-.ilUl.11, 31100. 

11.111,11, i\lUDnt1Пl3.11 08C.l.:l)Q uр~1.з,е.,) paes:10.10· 

жtuь, по ;:1;11:11ro11a.'fJ1 с ceuepo,. ;s.i_n~ 11.а 

юro-.nocroR 11 nJ:'0-.,.1 00•1t'l\\111н1 . •1то 11р11 

UOC.'1t,'\0Я81'e.11,110,~ uepe.:tuu:.'t'll1ш вoi:p)·r 

11(dl r,р)·nпы с разuыs то•1е~; эt1CJJ11Jt 11:.i;i.• 

дан на uep'nn:a.11cO эд-:1u11я c.nuouuтea оо. 

о,~р«:-;що r.,a1щoJ). 110.з.•11ш11ющеi1 себе ос-

Фtpano11-rot .М0tlll('1't..lPh , H2,1t81)-POЖAtC,ttCII • 

ск11n собор fl491 1,), ttl&l)pa•o - 11p1tA«M /t\apt-м• 

""ащ\ (1640-41 r.) 

Mona.sttre Pht rapontov. А gaurl1e-c::itl1~drale 
RoJd,e:itvt-nJkl ( 1491), А dt0lle-. l1apetlt l',\:llrHnl;i,,. 
цс (1640-◄1) 

та:н.,,111,1е O(i'txЫ, Па IОЖ:l[ЬI-Ж u aiiпa;r,itii 
)"1 :1стнnх дО)11111оруJОщее aua•1e1Joe upooG,, 
ре-rает rI:.рз 111а11юам~ 1Jepn1кa..1eo с~-во11. 

111Щ3 11 M11)Тllll lt3П06Ch:.fl0 lr,)U!le.1), r.,onoыA 

CoGoJ) n тра11е,;а с.13•жа., .,юtit. Фo1JO>t. )'tn" 
nllB~IOIЦltX I11)()t1'1)3JIC'f'JltOQ.)' IO 1.1Ьll)3-31rrt,1"t,· 

носrь uoeA rpyr111ь1 80f.1'0•1111.ott ,1 сеuер11ые. 
уч:1сn..11 .iw1111' otip:inн,re cocn-1101.пttн,11. 

Пр11 11ару:.щ10,, ос.мотsн: ьее.rо моJ1асrы. 
ра.. n 001'U,)'IO ~0)Н1031ЩЩО ;'J,l)II0.'111 1tTtЗMIO 

ьк..-,-ючаетея дпоn,rое 111a,pon0t 31н'"1t1е1111е 
•tоать.1 :s• ворот arpenoc,1100 сrепь1. т, ... ,..м 
о6раЭО)f во ьс.ем комn.,ес« арко ьь1ра,1:еII0 

l:'tl)e.)t."tl!.IIIJe lt OG!t)\)1:3111100 ф)'UOII J)C)8h:C. IJXI.
IUIЙ, 

.\lм да,'1е,щ °' утвержл.е:nеа, что 30А
ч11е XYI 1.еса ьсеrд,:1 ооапате.,1,nо с:т:uш:,11 
uepa,1, ооОоА 1:а.к-nо:щ1u1ооnые задачu. Ох 

,1е•тt.,wость OCiЬl'IIIO llt 81'.'1Jl+'l3C,b ре:ау:11;,. 

т:ttO• :аоа.11п11чес1.11х раз.хыш.1е1н1А 11 pil( .. 
чеrов. О11а ОС!11011ыr.а.1ась ua Ж'rtвО. оьu•
щtщш че..,оnс1:а. 11n,1e:1e,1шoro худоа:есm,ш• 

110А 1111п'"щн~n. вероы.» r.,а.аом. r.,,,оо"11м 
~r)'IJttR0.'18 1Jl)OC'tp:a11cтвa, llc flc-et','UI an03JIO• 
:ieuы.A заяысез )·дава.,с• 1.1м: в uo.,110A i1e
P<-

В 1:щн1.,:.1ове: ttl:'trrpa.,ьnыe еоор1•жtо1111 

11ервоrо оояе3 расnо.1оже.11м Go.11ee с..1)•чаn" 
оО: O'te:J:11.1,'J;JIO, 11"2 c:тp()ll.f'e,'111 80 M110f'O)II ) •t

Т)~llatШ фе:раnо11тоес.1щ.м мае,ер3J8. 

Це.аrrразы1аа rp1,1na R)'.1ьтоеьn соору. 

:i.eu11A F:1rp1щ,10-ua мопаетыра 11ре.1rт3М\1~ 

собой с.южное DIIOC"l'Pa11cn,einн)e OCipuaoя.a· 
111te. Оспоо11оn об'ст №"p:i. оброс (a.)lo. 
е1овте.1ы1ы11111 11рI1дс.-.:1мn. 1: 0011ьrnO)I)' к)•• 

(i51111NЖ<»C)' массиву трапезы тес,10 1J1)11м:ы• 

1.ает Г1111-р1111 .,оtи:жап цер1:опь с:о 3D0111111:tctl 

11 сащк•1-оwtе..'11.пап четырех'лр1·с11nд 1:оз,1-

х.озьиа. Ва2rодара тз~r:0111-у раса10.11ов:-еоnю 
BO;Jl111Ri3t'Т 'l)'IЗет&О (lбЩtl"i 3111'C'ClleJШO(..'flt Н 

rорнэопn.11.ноА pae1'-t,11~n.11norn.!, иа..,710, 9 11• 
11а~щ, )'честь 11 ro. ••то ua<11:1;oiь:nм0: ,.nt.'t.)l(iJlt. 
с~1.1ьао nc;Raж:e11 noэдne.Anнo11u np11eтpnl'ti;.;a" 
tlll, 

С с;о.,1.т11:,1 ~•CiL1Jte.м иьrс.:~слuо )"C1'pn. 
nае1щ. n:a.зoB.'l111IO flp1111)•a:1111111ыr uep:xa 11 
Cie.J"r:yc11ы.t na..1crpon1U1, которым.о х,.,111 ье..: 
•ПPll)'t.P:tC1r..,, Щ)tЖRIIC: C'l'J)OAIC U G.Yaro90,1.• 
1rь1е CIL"1)'ЭTM. 

Н!1JP11 n.101)Ci.:n.A auuмO:tt,, о or.'11Pme ot 
фepano1rroac~-oro. лo~1a,11Je.u )II0nfмt-u1a.1ь" 
Пl,l)НI kJltllOC'rUЬJ)IJ:I tttcnun П баw11аш1. 

ao:w~e,n1ы)8.11 no вrtм np;ta11зu тоr...,ашоео. 
fl~IIIIOA 'f'tu:lltlCII, Kpeuon1.1ыe ~Qbl СО· 

op1-ж2,u1ct. мажда.1 о Л'.\rt nae (11erap1.1.n 
ropO,"J,•) 11 в XVII nca:e (11·11овыn rород..). Mt. 
cro. 0J;р)-жсш:1ое 1.~nocr11ы•n СТ(.n.ам:11 

х,•1 oeu. оо е.1011а.» auouuь111oro 11сторио" 
rраФ,а, -ма .. ,о n r.:p)'r.,o. no зе.-10 11:распво. 

IJC.:IOA)' ЯIЮ ~еuою ОJ;ружево IIOAJitll•. н 

11t.Dcnщ"c-.,1,uo. yi;~n.1c11naa терр11торJ1.н 

1tJ.1elЛ' а.-оuт)·ры rre11p.san11ы1oro •1етыре."У. 

)'ГOJ!t,Ull"J.:1 , IОаш:111 11 8 '1-CТO't1'12it СТМt,1 irp11-
)l'Mf.:~l()T fleJl~ДCТP-ellhO i,: Oepery Owt1tp. 
e1.oro оосра. B:to111, ce.вepnolt nPOТettatт ne" 
110,lьшз~а реч.:а On11ara. 0J03o ааu~д110А -
IЗG(L'IQ'ft.llllЫM ) ' 'tltC1'0R 

Н111щ111 11 с:тепы с.,оже11ь1 li3 cupnu•1:i.. 
бn.,ы11е.n ":аnью ~;:13ад,ратr1 1.,1е 8 n:r211e, 
1111or-.1:1 rр::ше11ые По oepx1Jt.l1 третu tt.a. 
окаtlм.,11ет с1,ром11ыА rэор, nt,1 .1ожещ1ь.1R 113 
!lr.."ЩШll'HI 11а ~Gpo. 1:.:шн1 11 lltvt-'IPKtJ О rie 
CJIOPIIIТ по flЫC'Ofe С цe11тp:i.,м1t.1Mfl fОСll))~-

11:ен11ню1. &.,1111с:т1н•1r11ы» lle,R,'1ЮЧCП11tlll tФ. 
.,мютса (CBf'PttMt tt JIIЖlfЫ(' nороп. JIIOТO· 

рые а-адстроеn1,1 о 1М1 rоду 1tер1::оа1,ю 

lltщ11a JJ,:cтatt'llltfKII, а Д('CJl'IЫO rO,lд,\111 
uы-:t:e - ПpeoGp:iжeur-1.oA. 

1\рсnос:ть w.e.'l.a &pywroc: боеаое ttra• 
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• 

Co:it,uwчero,;i.cкиit Gлаrааt>щенскиА собор 

CIHhCdra1c UlafO\'ischt>nskl de Solvllchl!-godsk 

чеп11~. В о:.ча.1с ~'"VП пе:1н1" в •01J'1'f10e 
нре.м•• моn:1t1ъ1р1, у('11еn1по щ,1;1;ер•1а:1 д:ш" 

те.,ыt)'Ю OCA.J:U', Иt(.UOTPJI nn ато, оОщеt. 
one•1:1,.,e1111e тnко1,9, •ето i.pt11ocr11ыe: соору" 

а:е.rши 11.нце 11t-0011мюоа.,щ:ь д!UI •нt("'Ю хо• 

:JЯЙCТIJCIНJЫJ 11:f:.t:.!I;. f; 'ТОМ)' :ltt 1'1 1111.Х l\it" 

CT(Hlll._110 (161(1'2.111 11Ю!Щ. В tn11'rO•tnon 6,1.JIUIC. 

ж.шщ 11(111('.!l)'ra, ~.:отор:.я CНJ;.l.11t 11;1 Gr,:t.,.IIIO 
с.е1Jта:1.. (O.'teЖJQ'). х.,~щ·нс 11 rromapem,a11 
«saшnn )'*С C:.Jolt.1)1 t1a3oar111~, DЫ.'1.'31ОТ CJIOf; 
sоэаОсты.1шое 11aJna'leu11e. в Mepeж.iion 
хр1н111.1аеt. riыoo..,oo:1r~•t1 cuacтt.. Башнп 11 
('TiЩLI ll)iel()Т 0•1е.щ~ oн1pnыtt• Dllll.: CТl)(HI" 

'J'C.,:11 nо,.--щGот1t1111с:ь 00 n:c 3 крашещш, ffo 
11аружuоА стеuс: 1\спмъuоА Gаш11п 11!\tt 

Сол•аw'fсгодекнR Оsс_ценскмА собор. J'1eтa.1i. 

Cath.:drale \Vtdlt>nskl de SolvtcchfgodsJt. DCtall$ 
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щroro-,)·cnыrt op11a11ttrтo111,щ,tft nonc nэ 

~rrpn1PtcA P1rc)·,1io,; уз0J►3 nрост, оо r.ro 
1rара,1ность uce же щ~ OJt;1:0fa с npeдnlil

зeш•eм о c3•pouocm1 а.рецО(ТТIЫJ cooJ1yжe-

щ1Jt. 
Coucc:\I 4шоR 1:ipaJENp U11t11tao • nooon 

i:penotnt•, CIIJ)Orrтe.,ь~o .:-отор,оn na•1aro в 

16U ro;ui. Зз обJ)азе,ц бьtзn np11щrn.1 CЮ!lt,f 

'[lpo1щa;o-Ct-pr11t.uc.i:on .,.аnры, 110 о upo1teccc 
11ocтpon.1rn DIIOAП:.'DIC.I, 11r1ora1~ UaJlltll('ПIIM 1а 

!10Щ),'tJICll118, 

11·оса.;ва ШIIJIORO t111ш:шсщюn;а.,11 tТ)' 

cтpollt.)'. Ооэдwmе •uouo-ro rор0да• 0011•е" 
Guua:10 оrчюх11ых впрат II upnuneчe,11111 

Go:11,IUOtO "'0,111~teeтva 1Р30611еО CU;11,I -
lr.--:t"'-1.':IIIЦU,t:On 11 <IJJOД.ЫUЩUl.:On•. ()11ро11«:сь• 
C'l'fIO Д;'\Ц~'Н)(,t, C8Ыl1Jt, J$ зет. Бы.,а ОС)" .. 

щеСТD:tеоа стсuа с три'uруе11ы.и ~ 1:ш~ 

11010 с:выше 1.5 о с. •tt''rыp1,11a ua)•ro.1.ь· 

111:•t>Ш 11 дв)·ха среи1111м11 nорот11ым.u ~ш-

1t1ut1t. lfазв~..,ша 11х - Оозоrодсхаа, Мое· 

1:ont~nir, Бe.-'foaepci,,";'ln - )'1.:1.31.,11Laю-r oa-
11pan.!Jcu11e д,OJ)Or. св11зыоn.ющ11.~ моu:н:Уырь 

С DIIC.«lllliМ .иuрща. Orwr.1 lt б3шun XVll ~е• 
на :111шоuьа дt~.:Ьрап1щ1ых р:р11ше.1111й. Нх 
41ОР.М:t1 np0t»1;11 J)t.11,tф ОТ,,..t'О (Щред,е.1е--

11ы 'Гe.xiнn.-ott t10e1r11oro де,,n. Jlщnь ·J.:Oe• 
rде, ui.1фи,)lep, na O:oлoro.,c.•-on ~шnе. 

стоs~щеА со cropo111,1 r;1;uщoro nОА'е3-д,а -. 
>t(H13CJЫpt0, UJIO'l'Rll)'"l'Ьt UДО..1Ь Щ&Jl)'Ж11bl.S 

c,e.i1 u.1oti.:11e лоuам.:-11, ,..'\о'\ t.1i.,01111toD 1Jo.,,._ 
ona:sы1мn· ьовс oтдemrt:r п11-ж.1шn яю·с сте11 

01 c:r,en,oero. 
В 1tn1x с3·р0вых фо,р:)111.Х oc.rro1п1aa ст,а 

X)\."(()~~ecme.unoro оо:щеnетоuя 1.pearo~u. 
,вш:~ . .1.а 1-Pt:IIOO'l'Ъ•. С'ОО,Р)'ЖVшnа no OCt,'J 

11p:aJ111.,-:ut 11ере..,оьоn U~IJIIOA 'Т(:XIIOIOI C:80t,.. 

ro ьр~с~ш, mt: 11 11е бы.1:1 11crro..,ьэo11aui. 

JII) UJHl.>10)1:)' Uй311а~е1щю. 011n не U)H.'C'1' 

бое.е:оn щ:::rо1ш1~, 110 uucчaт.1t:.1J.t1e сn.,ы 11 
ne.1.11•1111t uce t'.IUU n.,спает 11ае up11 eo3tp· 

kйШШ СС Dt.111'1«rDfUUltl1 П rpW.11!'11 Оа. 
111Ctl, 

11 

В .).."'VJ вехе rpa11reua Jifocrroua.oro ro" 
с3·даретва 11ере11оt.11тся дa.-,ea,i(I 11а ct•otp()
uo~к. Цett1'p0)1 o(inHtJ)flЫX, DUOOt., OCQ,W• 

ь11емых а.nимь craлoв11'1'CJI rород 0о.,ьu1,1" 
•1t1·0 ;1,aa:: - д;реn11аа ре. .. 11д.01н(11~1 •11ме1штt.1х 

.,юде;n., ()rpol'IШODLIX. IJ 110.1.110.М DJ1i1д.e.u1111 

хоторыs 1raxoдt1.11Jc1. ~е ее'rес:твt1шые Go· 
r:ncrвa се.ое.ро.1юсrо.:а Рус:11. 

П-i•i.1.no n.1:tuooce.p11c-я)' npoм.:1.,1w:tt':t111o)ly 

ouвoe11n10 a:pnn 11 реrу.,,прпоn 'ТOJ1roв.1t 110-
:.0.&11.1 AIШQ Or,poranoв, С IL)ttU6)1 li:OТOp()" 

го сваз:1110 11осr1юе.1:111е. co,;iь:oы•1e.ro,1,c.a.oro 

Б."t;)~IJ.tШ1W.U:OrC) еобор:1. (151-0-tШ rт,), 

D ~IOJt .Obl.д.:ll(IIЦe,J,ICU сооружещщ с: 
бQtJ1,шoA uoc.,мouwre..'l1,11ocrыo ныраже110 

i:.pai.:тepooe Д.111 8UOXU ('l'pC.U.11ШII~ Jt tl ,"fЗ• 

nuчect.:(10 ,10tr)'-"feuтu:,ь11ocru. ~l()()J:Oumroe 
:'IO;'l'IOOl'OO ua IIJ)01'AЖ'1Шt1 )..-Vt И nа.•1м11 

x:,~r1 uu. ~:.paGaтыu:i.n 11дtю хр.-..М11-зсо1,у• 
щ:пта r1д:yr IШ'ТeJIOII.VIIЫt. IIOUCШII 11011ЫХ 

Фор:~1, оnе.чо.1ощuх тР4-"'00111шnю nс.,нчееr" 

neп11ocri, u uросrоты. Парес.иат,.1us.аюте11 

C.)'tt~ec:-r,o)'IOЩoe. тnnы чttтъrp,es. 11 двухсто..·1n" 

uoR коnС;l'ру~.щш, с: кC)roJIOn мь1 уже 110" 
QIJIICOXtl-JtllC.t, D С)',1ЬТ.ОDЫХ ro6P)';i.:etJ1111:1i 
l\11p11.,.,o.n:a .новаотыра. ДtJ3•xcrro.,111зыA Т11J1 
ьедет свое uiчa.,o от •reтыpexcтo.,nuoro. 

"'fсыре. 1'(1C))IOC)Дrw-x ltU"'IOUOt, СТОJ1Щ,11е 110-
c:pf!..1,1111e п~е.ще.1ш11, tт1ш~:ом ero а:аr,юхож. 
д11;щ, Поэt())t')' М"р(ЩТ~.1ц C:OIJMl!Щ31QT д,1111 
ООСЮ'fllЫЖ CIO.'lбa е аптарuоА creuott. Бn~ 

раба11 Ц,Cfn1)1a:tl,ПOl"O J;")'DO.,o, Ol'Htp.llOЩ.nitcя 

tr:I ар1ш. щ~pe.~lfl).,,l,lt ме..а:.,'J,у 't t'ft, lftl.М18 

С'ТО,10:а"с:11, (.)1eщ:1 e,"(.Jf J;" uocro•1oon стсuе. 

Bll)'Тl"Cllllte QJI0(.'!'1Jaщ:n10 JJOJl)'"IЗar Go.,ct: 
сuобод~1ую O(lt'QJГll3.'IЦIНO, но 1,11tHHn10 Jj,i!;'t 

OOOp)':..(!IШJI fl,O 1'110l'O)S llfН)JlrfJЬIIШtт, 1'tl)atт 

t."ТpOA110Q11, 11 Щl(l.1,Ct'ftl)IIT~'tl,ПOCft, , lJ ~.том 
м:о:ЮI() )'6-.'UITЬ,C# XOTil Оь1 , , ., flJ)Jl~lt:J~ Уе.. 

~1ш1cttoro h~1р11.1:tощ;а:ом cooopn, 
Зо.11.чш~ 1:o.'t1.щ,1•ц~roдt.i.:oro &.,1UOncщe1(. 

c1:oro c:oGopa реш11.111 3a,,::t•1y IJO.C.U<it>a)', 
01111 coxpaIOl;Jfl ДU)':Jtтo.'1(111)'11() ... i)IIC'f'P)'t.t~lltO, 

110 nopri)·m1 rp.n>Q' (:ТJ)onu1;1J1 n -ne.'8.itчect. 

llt(t11ыn шrд, noc:тn11i11:, Go..11,шon б:t.1шбаu 1щ 
1,с1гr1т.1ы1ое иеа.rо. Оо aщ,:1J1·1rneтea uад 
o'tlt)'Jil.a Cf'O.'lбa31U 11 Ollll")t:t(n'(JI О"'{JIОВ~С.ПЩ) 

ara 1111:С 1t tla ROpo0011Ыt (:l)0.111>1, ne.p,eKЩJ)'" 

tыt. 11ар.1~,1,е.,ъuо iuoaroч11olt 1.1 ~л~двоn 
стt-цtы,1. Малые C.Uf:'l'Oht.Je G.1.1~:10-апм. p1aei:iu
.'lo~1шыe ira p.w11o.)I рш:етоящщ м )'f;10U 

:)д.'11111.11, IJOMaPЖOIJalO't-c:8 11cpe6:'pf.ЩIШ:t10. 

Щll)tllClt lll)O'IBl,.)Ш 11CI.OQC,:rl0N) 'ТIШЗ 

Otл01J1.1on оG'ем эд,аn 11а noc:r11я.,e,J 11:1. 
UЫC()J:0.'11 11 (),!tt..,eтe JI Cll:lbПO IIЫTlll"IHШM('JI 

ш1е1~.Х)', ЛGс.11дu1,1~ UО.i1)1'р)·жн:1 ТР31:'f'УКIТС'14 
J:.'IJ:. ,"1.Оtн).,1нпе.11,unи nrшстэе1::1 r. ооr101111ом:3' 

o(l'(')I}' &( tfJI.CIOТ тnJIOe же Clt.'dOCl'OJnt.1.1,11oe. 

ЗIШ'll.':lnte. C3.t. OflOJICЬ.m:a10щ11-. :aд:t11t1e ЩIIJ'IO· 

1J,.'11JI n.'l,'f.'te,pra lfй O'tt:l)bl'П,l:C :tJJltlX с TJ~Ja 

~)'Щlli'IIII U11 ue,e р.ши ,Jjt',,~1'IC:C:.TR('Jllll,IMII 

:rеот1111 ц1tщ,. 

R~ 11 0,lt'fCJIIO.f)"ro-Цetf'l'pП<teca«Je, IIЬIT ... 
U)~ IJU~J).I 3Д11.1111 (! С! 'lt1"1;1fXII U0.'11,' Ullf/&.Y" 
.,шш t:ru \J) .. 'O.Щlp JJ r..дep:t.~JIЩ,IM OJ)ll:'l)ICJl

т:t.,1,11м• IIC)ЯCQJC tlOД IПt.)Щ ) 'Щ!:U'tflllO OJl'fЪIO 

t.'llllli-UIII 

Нолам 01,1е11 IIUll1'1нtlii8~011)')1etrnt IIO

Jl)'1tr.т OOllt~Pll'le.JI Jl ()C л1.1рJжtJН1С: R)"Т(')t 

IJUetelШII JIOGo,'tJ,11111:C l,,°1)JICt'p)'J,"ТUllltbl.Jt 1f3Jtf'• 

ll(ШIIA II ет-арущ 1фX711f"»l')'p1t)'IO DClfOn)· . 

lUIJIIJIТl:l1R: Ql(.~t.JIO IIOi'l'pllJ'l.tt,1 О'1' ПОЖJЦ).t, 

с:.ту'l110111е~11 !!: У3'1П.1С XfX века. Пр11 
O(К:C'f'all()l),'ICilflll 0bl;t(I ДOll)'IЩШhl 11e,pe.,:t:1,"1' .. 

•ш, 11"азю.1uше 11ерuо11ачм1,111.1n 0:1.иыц.,.. 

Tor.rt-a же был11 еоор3•же.nа 11 ,ie.1tл-u.и, 11t. 
•.МдCJ11"tU(Hra1t ко."lо~.:-о,1ы1•. 110 ote :се м 

ct.l'l•н1.c собор сохр:нщ., ооое оы.юе 1tеЛ11~11е 
11 X)'ДOЖettUtlfll)'IO щ.1р:11щте.-~t,nость. 

Ht".чuoro бо.лее ста .,ет от"tммет "* 
nме. 1m1n1 )l()(;lr:(t»er.oO яo1ron1rn~n1н1 ua се. 

nеро...аостосе. от pt&.Gttne-r.a uJИ))l1,1111."letoto8 

де•,ц.111,nn-ст,1 n&Тox"vi, л~п1~:11 Cт1»orм,outt. 
0 IIOli)')() $110;()' Crpuro11ot1ы )'<:'l\'IQ11h.-'llti,• .. 

1ОТ 0011ruimyю 1'()рrо1о'ю са11аь с •11·-ж1u111 

!JtМ;1&ю1. OOtцtune с aitm1,Ac»i. 0;.,:~1ает на 

Dl:)tbr 11 uак.;ош1ост11 11средощ,а nрцма. 

n1nt.1e.n 01меu11тоrо род.а•. Т1к-ю1 Ql.11aд" 
fllll:0,)1•, IIP,000,lU 1111'0)1 ~1110:,t:)ltlbll UOUlltCC!Тl'I 

Pllt)'el'Ca Гpurop110 0rpo,a1100. c:OOpYДtlUIUUA 

в l8SS - 111! rr. n Co,11.,uы•1eroд,<'-J.t UТOl)OR 

c:c>Gop - Bьe,1e21t'Jlшn &ro :а;uнше - c»ot'• 
06p;t:)111,1n ООр:а:юц тоrо ет11 .• ,е:воrо 1J1t11pnв. 

.,tJшH, t,;,е,юрое )'CJI08lJO UplJJIJl'r'O 11uывО;Т1, 

•1t.1J1t,Шl!illUCIШ)I бn1ю.::1:о•. 

Ofcuw t'OOP)'ЖIШUJI вы.1оже:ны tt3 

,J;.J~CIIOJ'O &IIPIIIIЧ3 t1 oOn.11,uo OI)Jllиe11m• 

t)ODiauы астаuкам:11 бr.noro i.:tut.11•. l'po.w.aд. 
11ыn. bЪJTAll).,.ЫO 5.'ООРХ)' оО1ем сюборз Пl)О• 
'1'1HIOJIQCТS'&.tf3DH аж3·ру эa~RЗ:Jlbbfl n )tllOl'O

J\e . .<1ЫLloJ:(; r~щ.,среА. llpи oct>1 ве.,11•н1ь 1J 

.1а1111,т,~1~11001"М сn.'1')':)Та. aa11r111e 11t: np,onauo. 
1t1tт. noд(l(t1ro B.1nrone11tenc~[)· собору, 
ящ~•1ат:1~11пn )ta(IO.lrвщ)cn1. Crt11ь.1 eto 11р,оре• 
3810'N,:,II C)().'tl.,IJr11)(U 05:П~II ( ш11potuw-11, 

n.,~l'l)ПI 11ап11•1шп::1ми. т.:н1t.Jtt: 011тr.,1е .:а . 

:IЩtt:'11 ,OOJt"le,t~IRIIIIO't )'r!t1,1, Ul11fl()J:1Jn, фt:.1r.

ll() 11pl)llt1J.'f1rJ)08Зllllt.JA б'е..101,;а.'!1е.1шыn rо1ш· 

ao,na.,1,111,LO ПOil( ра3,.11,е.,,11tт PIIAЬI о.коц. 

~д:uµi;i: aoeчinaeuaie 1111oroкp)'c11oc:ru. Ore.. 

... 



-:;i 
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т,1 ~,1'Cf)lntl8')Тta cpвn1t1,1,cn -. Фpo1rтou11 11s:111 . 

"" tJ'l"~oon Формы - CJIOeoбpaauon 111rtt-p-
1111en1u1en д.рt!о~шх зas:o)lap , fuть r.11Ut 
Tt('JIO СД:1)'111)',.ЬI, ooc:ranл.1111 ,,au: Оы 1,e..,0-
Ct'tr)'IO n:pocтrp:tUC'tDC.Ulr)'IO •ootGUШ\Ц)IIO, .Гра. 
11е.щ,1е (i,:lp.nб:t 11ы nроре.11шы uрт1н;3,.1ы1t-,1 • 

)Пt 01.-nат1 11 поэтоо1у ,ажутс.а u.1Ю3ра•111ы

,ю1 u .,ers::10111. 
X>•дoжt:arue.uoыo aaмt.Jet...'f аод~ио uo. 

Эltается ве uo ет,t)'Ь-"f)',ре э.1.а11nа Мы a.ra· 
upaeuo здесь будем. нскаrь uonoro 001111.мa
nisa npocrpaaittno n масс. OpRa)te1rfAЛ1,no• 

1J.111cr uчео.оО р11эр~/JОП:с eтtlU.tJOA uon~x· 
1100,·11 щю,,110011оеtав.1еп11 дe.i.oprt1ЦJ1Jno. 

щюотрав~uuа.1 'tp!IJn'ORtn rtt.,:tt'J)e:A n 

r._рь.1.,,tц. О &1'0>1 rrpon1.onocnn.1e,н1u ОС11оь. 

0311 Ctt."18 3>tOQIIOU~-1t.OOro rю:.uen~uя (\О• 

OP)'S:~n••· зо:мnn пе: tт~1rrca оолчер,:. 
путь ,.•жeart.1 CТ'PYJt"r)'l)tJ)'IO be('OМ'OCJt, хате• 

p11a1tQ НnООоРоТ. xa.p1цrr,ep004 »ce.ro oor:i.тoro 

ПO:tЧt,JHШt)aet e:ro tlt),'µY!l'llno(':n., Tt'-IC'.)' 'lotll•t 

С1%10СобUОС1'Ь k n:tO.C!'lll'let':J."tfM l)H40fl3Jllt1Je
m,a)J. llo OД110hJ)f»leJШO 30,l"le)t)' nt.114• 
onr:aз:n1. 11 1) 'l)~ВtтВе 'ttln0ft'IIIH1, 

Оrро11телЮ11 ,,:вух rч,.t1·1дnооп-мх tO.:'ltoDЫ• 
'lt-l'O:tCttl1X COGoJIO" оы.,о n1~е.,•я·в.,е.110 о:m

щшоnое r~i,anпe - tо-1.датt., хрn.)1.моnу

ж:11т, 

Ka1roтnrttec.1шe. yc:r11пoк.1tJНtJ1 Jm1:ton.1.-

n11 0Ar10 11 то •е ~соре.,е.,е1111е. 01"n.e.1ьut.u: 

11астеА uatt••• o.tnu " те же t()Оf'Аошещ111 
00'C,.)t0Jt. (1 ТО,t IJ JtP)'1'0.И COOPY:,::e.tn1a Ollt 

стащс, с: oa.н11a1ooolt rое,аJ1·те:а1,о()(Т1о10, uo 
IJPC)1'11.fl0ПO.'f0:CIJl;JM8 CJ)C.!tef1t.:Ulb p83i,fUl«'..0"3 

r,rn aa,!VltJa. В од:оо,м t..,учзt oa1ou1.1111)f 
прtlПЦППО)I C.."t)'Жll.,_la t.)"J)OIIAX tтр)'а;тур· 

посr .. , R AP)'t'O~ - 0Ьflll.ll3И дt'-01)3Т1JU-

f10(.ТЬ, 1) мух ео:н,иы 'lt'IOAttu:x WU18Т1.1•11ЦЦ 
•PRO 1)ьrр:цщ.,ос1, )(J1])0·003зne.1111e дв>'Х t11ox. 
06::t Olrll no 11ра11у дО:tЖ-11 1,J з.=ilJJlft. Plt,IIIIOt. 

меао n ра:nн1Т1111 p-,•ocs:oro u:щ11oщt.1t,Y10ro 

BO,\Чt:Cl'na. 

111 

Пр1101rе-..сьt n:ш 3,3011r:~ье о cuoe.A ар. 
~111"etn')' Pt U oт•t:t.CПI II ocoG"CUIIКТJIX Ciblta 

::\OJ'll'O храю1зu сrrар1ш11ые традnц.мn. Эrа 
COXp.l.lDIOOYt, ~31)JnH;t oO"lltJHLt't'('JI eDOeo()pa• 
:щс» lln'Ot)Jl"t<'I.Ol"O paЭt, IITJ\11 Зtо11еж~ 

r.1,:1•. Ero roprol)O.UJIO)U.t1n:itu111cн1. а:о:rоvь

:.ащ,а 11t.пtь 11сста.1н1 -.onf'01)0.'U1..11м,a. ноn.. 

ropo.'1Cll:IJI 1."0.'IOtЩ~ltllOUll311 C'J'll)'a on:.,1:t1• 
Ullt:«.':lf U Х\' Пt~t С: >COCl:.O&~(tt,, 11А)'ЩеА 
1i: Ga.,o~t)' »()JIIO 11ept;J C)'XO'IJ)' 11 СеnерП)'Ю 
Дl'I I HI)'. () 110..1•шnе,,1 11с.и llooropo;t.a ~\lotиe. 
ЭТОТ IIСН'./1~1,Ц-111'1 UYft. cr:tllC)RIIТCJI OCrlO!IIН:•tИ', 

11 3aflUCЖt.,e ост:tСТ(!• 11 стороnе ОТ Ш8'рс). 

).)IX Т(НШ311ТUЬ1J: доrюr. Panot1 3:L\tbllrlltt"C• 

IJ roб~l~C'IUIM.1 1,:1>'1:31, Dытощ,1е _, J:)'ДО. 
:кt'.'C'J't1Шu1ыt "_po.,1ьu11n -.:pt!.1.111,0 4;i~per)·rc:a, 
11eJ)~l,"\I01'ta tl:) Ро,'3 1) род.. "P"IНIMAIOT )'С• 

'fuQчюн,,n x2p;11,-rt,,. Jtoc.,e nepenottt aro· 
., 1щ1,1 11 lltrts)(i)'rtr, 1)..1.оuежа.е., nv11om13111t-
11111('1, t: 11()110,М,\' :lf.O,'ltllfl.lC'ТP,."I.Пl8110•.1i:)';tt,T)'P• 

НО:11)' I\Nl'ТP)' r()C)';\3pcnl,I, RПOJH1 8Y111'tllll1~• 
r11 tl OOЩt,t l))'t.,o ру~.:оА ~Щ13ШI, No 1.10. 
flMC 11.''IIHlflJla 11 fl 3Т)' ПОР)' r.,,·Gc11.'\') ne~

fШбaтыnaKm:,r x,-~1.oa.ecrueir11on тpa.'U1tt11tR 11 
11 0.'l)'Чntuт тот сше1t11фu•1есн11n o,,t:1101.. 110 

s:orol}O.\I) ' a.J)Cl."'l'1,м11~o-e ,10,11:•i..-erвo Зnо11~м1 
)f0:»ШО tn.'tll'l ltтl, gr щ1род11оm 30,1 '1f!c.'Tn:i 
, l(l)' rlfX rnAo,100 tt:Dtp(I, 

Дepf'UMJJ11t.1it ~tl.'IOA ДО)I - СООР) ~:е11111.": 

C!JЩJШl l'ft'.,'11,110 11c1to.1rщ1t•1)1C)t. Ре-д.rо 011 С,О.. 

sp~1u11erca cnыuie tH - •~• ,1rт, •1астые ьо-

,a:ariы, ta~01JЬ1fl 1rэпос fOL1ЯIO'fea nrж

•11н1uц etO tl2i)fl)"mttн•x Но C'lllt'f 1,ю, up11 
11{)Y'ltU.UII 11ст()р11•1есж11 C.'IO,:\IЩUWl.t.XC. !atOJ).)J 

ceoep11oro ai:1мoro д,оос;1 un.,r 11а 00>8ощ1, 

UJ)IIXO.'J.IJT )'CТ'<Н101JIIЛUJakCJI fp.:I..AHUIIII. Re

COXJle.tlJIO. "то •r c;pnnцnтe.11.no nоэ_цш,е 

ь<ктроА»11 во мuоrом :uum. UOВ'fOP&JOт бо• 

.,~ p.11t10.1e 11J)O'fO'l'l1nw. 

д.u 3:tOUtжt,н oбt-l'ltfO eoe:uiutu11e UO.!I 

0,1010n 1;p0n:1tn ,co(ia,ieuuo.;c11,,ья 11 ьсеr 

~oз.ancruwuыx tooP>'ЖtffnO. Это.- т1ш е~,•· 

Аьшае'f'СI tlOД n..1.,~Rlltlt..\l J;,'llt 1C3'ТtJ'itcKtl,t )'С. 

.1ов11n .u оа.,трыр,1:111м1оrо G,:,tто,юм ,-х.,а• 

да. Спюьwn ~-r11.~ат, <>61t:it.1Jt.1A enero1:1a11 
311)f0A, 'l~l'Л'l,lt ,'J;ОЖ!Ш .'IC'l"0'-1, :ветер 11 щmо. 
ro..,a аасrамя~от o<i't:o1iн1 ,1, ж11.,)'Ю •1acrrь 

дома с c:apaa)I.U, ,;;.,a-"orн,rx11 n х:~ево•· 

D с:тар1.нr)· обшt1р11:-.п cc:iн, Jt. n1t.'IJO't:t1J111:'l1' ча• 
<'10 Utel;O,"lbKO UOJi;C).'letl"t10 • .1.«ts1ll.cr-neuuo ~·
t!tlJUM:ICt, 11:, '11101'0 11aтp 113-p~a.'lr,110A КНО· 

ue Люrоr pac~11t.'t.utt. nrОо.1ы1.шм.11 cpyno',l. 
м11. Д.в:t-тр:11 ЦО)l:11. )''1:е cc}crr11.в;,м:n1 ~~О-

1:ТОате.1ЬJ1ое uoee.,eu1tt, Г:.о.,ьш11f!. uOoC't'.1et111• 
р1tзФmа.'111с.1, ш1 О'Jдеirм1ыс rp);nriы. Пр11 
ТАJШХ yc,;ioonax по11,m1е )'mщь1, t.aa: opra.• 
mtЭ)'IOЩen OCII 6се1'0 JIIICe.'l(ШIIOIO мееn. 
01'Q'ТСТ'О)'tт. Дохw.у~.t.\t.бы сr-авате.~с ШН! 
СОJl'ЗИ С се:1еп11ем 1) Це-1\с»I, 1'СС! ПO;"t,'fll• 

uястtа юrrtpf!_,CW Of!AC:lt,1JO 113-a'n)A :\'СIР.Ь· 

<;м. r.,11n11ыl.'t 11:1.1.,on Фаса.\ opu~щ'lo.. 
ша.1.са о(Jы,шо s оосру. Пад оо.доА, че

рез дО'JЮТ)' llp()1i111' AO~n C'Jl.811.:i:3.C.b б3-

uа, n 1morд11 1хб11р u.111 CIUta."101rnoe 
,UO:de,JIIClQle a.,a,,д,em,tta IIJ)OТIIIIOC"rOJl:Щero до

ха. ТnJ.э131 оОра.а.011 в AOJ)Or:t, ,щ·щ:.а 

а.,м,. aecptr.t ООС!ра, 11 )"rtcroк береrа li:1IK 
О:ы n.L1.IO'f3JQ1'ea II IШДJШJIJt)'tt."1 1,UYIO SlrJt')'10 

)'Ca.дi.,.(i)'. В t,'t)·•1a.e отд11:1е.1шостп от 6ep,era 
а:11;1ье op,1e:tttПJ1Y«rea r.1а1шы1t ф,а(;IЩох a:n. 
11011 часn1 ua co.·н1eЧIJ)'JO c:ropou-y, Хозяn. 

crnea1irмe по1ttще1н1л o.xuon >·с~ьоы oGpo• 
1J.tcJ11,1 n cтOJIOIJ)' ж.1r.1oro фаса,1,а rou,, 
e:roa.ш.e.n. }l':ш1~ 'Иер•(Т cnon оОщс:сrruе1шыЯ 
хараr..-тср 11 расюммр11nаетс. тo.,t.ti:'O каr. хо~ 

a.11Rc:tne1ш1,10 11oд"t'1Jt к отд.t.11. 11ым до»:а)1. 

C0,1ft8t.1Чtf'O.ЦCKMA BarAt'l'ICt.мA собор. 
Деf'ап• кpw:i1,ц1t. 

Со,1•иw•1еrодскмn Введе.ис~..иЯ собор 

Ca1Ыdnlet \VfdltnJkl de Solv-ltcttfgodsk 

)'t.ад:ьб.:t:\1. 3аО"оты о •3ROfl-тo :шcaiaб.ttC!.DOR 

ооr:ннr:~ац1щ всио оосе.1~иа 1tC!.1', Прuеи 
u.11.i1r.1,IК)m:-n се.,а и nщ1е зac,·poe.uuoo <' 
n;ny.i стор<Нt r.1:uщon )'.31ЩЫ, ШI kОТОРУ80 

е»оuм11 жn..,1,нm Фа.са.uмь nt.r.t0.1111' все 

)'С:Щ(,ОЫ, о:~1., ~:н,с~ n За011tжt,с r;pa'Oun• 
t't,1t.Uo 110:ui10 n ре3)0.1ь11nе Go,,ec теспоrо 
ооще,111111 с ре11)·.1ар1.10 a3tтJ)OennьQ1 ropo• 
,"\'C))t 11 pacnщm nач:111арх11.,ьuоА teмt,ti, 

В OCJIODY ;1o,11,1on 'l;\C!'J'II 34011е:~кс.коrо 

Д.OOl'R-)'Cll,!{bбt.1 Jt.'JUДМ'al llfi"01tПaJJ pyoon• 
CIIIIТ;t1Cf'C.н'n2a• 11зG11 , Vс:т))е~а10щ~амея ПОВ«." 

•~uo u~ сtвере 11 110.11••11111-шаа Cl)OC 11а.

а1:аuне от 111iтofi fl'll)"ТPt.lJucJt no:nepeчnon 
ert',rы, ~uuaющen д;ое ш1р}·::а:щ,1е. В,1)'Т• 

c,,ыdrale \Vldltnskl de SOl\>'ltctr#god,tk. 
Dft• IJ• du perтon 
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Ж•,1ott до• е Вез11ноl1 rубе Эао11ежсwоrо 

paf\0111 

pennnc степа сnо11м ,-ор11ом р:1;311е-1яе't r~'faJs• 
t1ь1А Фзсаn. na яnе пcpirioмx •1а,стn Ф~сад.. 
оаа crena ueoocrieдttвenoo nePt:J0:1)1'\' n 
фроптоn, обр:~.з)'С)IЫ.А а)'~ nocrene.iнн,n 
с.реза:n tipeueu. Ц,':18 )'lфen.:te.Пl~n Фро11то11-

11Оl'О ироnо..11же11ш1 с.те~rы .1.е.,:м11сь дnе до· 

nм1nrrt-'lbflЫt nопсреч11.ые upyoiш, торцы 

,:oTO,PI.JJ l)Ь.IIO~IL,111 r,a Фilc~. il OfeD!f-1 or
p111ttt•111sa1111 mн!l'e:n;:3o• в ~1е:ю11"uе. 

1·.,:1.nnыn n..1:0:a u ;аа1:,ые 110>1ещеш1а 

plt(110Jt3r:мcя ОбЬ1'1110 1ft С у.'а'IНLЫ, 3 ( 

бoconoro Фзса.11.а., т, с. u up0~eжrn:e >4tж· 
ro· n:ьумя )'V1!11.0:uн1. леtто1ща 1.1 в:rо.1• 

t.ры.,ы~о oc:oGeiшo Goraтo об11аоатьrв:!Л:flс1., 
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Malson d' l,aЫtatlon 11. Vtllkala g-011ba" r~giori 
ZaoneJski 

oo.,J•'laa ре.зпые ooi1cpжua:iюlltJ!e cro.1Cfa:t:u 
Jt оn..,асuюш. 

В деа:орэтr1nuох ~~PAJUtШu.n дом:3 мо. 
;1.;e:r Gыть Go:ree. чем rде· бы то 111, оы.,о, 
сt..аэа.:шСJ. nо3.дnеО11ше о.1·11а11nя. xap:anep. 
щ,.1е 1r.мcuno д,"1а Зао11еж:ь11. Ettt11 icot1· 
QТp)'l(ТIIflfl38 OCHOIJ:I 11)0:ы :м.ес.,. У,:. •е. •,ТО 

11 ВО D(CJ ДCftCЛftl.J C:CUЩШltlX 11 се-nе(Н)· 

ьоето•щь.1х panooou. w о декора.тJ1а11ых 

.мот:nо:а.х 1131L1юда~ ме21 ыnе общщ)сn1. Оо 

UPNICL1~ .м~nRf:Тtll U те.хп:tп:а 11,~l:OJ)IIT•IJfllЫ~ 

р11бот. В ai-apn.11y, ,,оrда OCJJOIЗnы.i, " •1>'Т•• 
,111 lfU f".:tll'nCТ~CUttl,l,)J ИIICЩ))'.'lle11тoo1 Gып -ro ... 
1iop, 0Jшiu1e11т 1.1ьаr10:ш.11..,еа n 'ttoauoй ,, 

Жи110Я ,11.0.М lt се.,е Oep,co,i.e ЗilOJIC:ЖtМ'OГO 
paR011a 

Malson d'haЫta'lori au ,t1Jage Vtr-khov(tl, rf• 
glon Zaonejsk1 

lfan11•ннтi,;11 око11 Ch,m"rn"IICs dtS fe• 
nftrt's 

до.,б.1еuоА тcr1111t.-e. 38,'fe.» nоаn.,кета u 11.1a 
(t 1.0.,onopol', Op11;uiettт r.1'дJIOIШ1'('.JI u pOJ1e:,· 
Ubl),I, 1;':ще 110:JЖ(', К.01',1.:t )fOA:JIO быJtо не 
tтWIЯt'l,(.a а (l:tC!.SOДOfl.ll lHIJI moэдtht раОоту 
3о·1.1рощают. о., ор1.1а111еnт, ~оторыА 11м,1а.16-
:н11,1а."·с)I fln11t'e 11 ,тu.1111\е: дооа-11 , oбp.3:S)'ffl'N 
11.)'Те.,1 1131..'0..'IЦ'HfU!aUIIII 11ec:,gC).'11,1:JIX' а1.о1ц11 • ._е,1. 

IH,1:C nв особо,1&)' JJIIC')П1K)' досок $.tl))'r •• ., 
,'(р)та. &ro yu-poЩ:tC"'r раGоту, JIO де,,;~.ет et. 
щ~лее до6J)от110Л ., со:111д 11оn, 

тю,ов;~ t'CX.IHl\ta Дt,'1'3. что .::\C:le'ICJI 

:судожесn~~1шоR стор01·1ыr то о Зао11с:..:1,1:: 
110№щее т111.c11p0ctp11u.e~111c np11oб~.,(t 1111• 
1111q1n11ш с р~,t1..11ы ,)щ фр011то11ч11ха.)н1 (1 бо· 
мm 11poitш.11tl)OU1tf1 nы~111 с:а 11др1rыS1х11 , 11rc. 
uеа1111ы•11 . 0•1~u111101 ropo,,:1(Jtl1.)щ )10f1tl23Jil11 

Ga.poн,i.o. 81'01' 3~rrece11m,1n 1щ1ще иonm но• 

.'t)' 'IM.'I' ua месте ea,tO(ТOM!l'~ЗMlot 11 UAO.'lllt'. 

орнr1111апы1ое XtJ'.D.OЖ~eЛJ1oe вырnжс1111е. 

ll•p11,!U• С llf.:tп•1111u.a.i,n OЯOII Gor:IТ)'IO op
Ull>ltШ1'~ШJIO оо:~учаюr nо.1.30ры 1rро.в., 11 11 
Gа;11'011'1'1к:11 Jtt:.IOIПl'Jl:.'t. 

д.екор:щ1111 '311011е,1:СКОТО дома TtCIIO 
to.fl3am1 С:.. eto ~llcrl))....-ТIIIRIOtl 0tllOrw)n. 

I'tp()X0.\11:.-ri cro.тten111, 01,гюnме 1·e.,ou1111 
мt.1:rcmr& 1\t,)(e:1111.,ntto, :а::n:.,1,ь nы;'l1:111nina 

uo11мt tlO'l'pe(iЩ)C.TJI, 11{)J[8ZНl,1':Jltf, l'IOOl>IC 
-re~1111чi:<!a,;ue u~1,,o.tшocn1, Ree оо:11.1111е. •r)' B• 

С'r11уетса оз11•:ш•t N)JIO:t(''КOA lt)' .c,LT)'pl,1. но 

1·1ot.,~1111a 0•1t111, с.,:або 3aтp:ar11nan ю1011• 

IO' JO С1'11М'Н1тt".,ы10.коnстру-пюшую t:ctifY 
~01,emc.ь:oro a:trnьм n ~~ы•аетеn 11CL.1110• 
•1nrc:t1,no ц (фrJ3.>l~llfl.:tt, IJ0)f )'бp:tllМ'R~. 

В 001Jx 111Gocц.n.x Об apJtt'f'CRТ.)'Pe• 
B11().'tn:e .11е д•ж rо11ОJЩТ1 ..ВСЯа::11А, 11:ro npo. 
;~о.,аште.,ьuос nvotк iaщl)l:1.,t.11 a1►J"(t~~·-

poR n fJt з:a1U8.CТIIODaJ'I' upe.iwap11тe.,·1,uo о 

ш.r..-о.,а.х еос>Rст:nе.ш1ыz t1м 11рел.-р:1е,,суnоо, 

;шает, что фОрщ,J, яе.,мющ11«. 11fш1:111ым 

flЬIPAЖCJШrot 11tобхQ,!ЩМООМI, ~с ~моu 
ll)IQ)lt.lHIOR. nме11110 R сипу отоrо PI)IIOGPt· 

tatOt Осо0)10 npc.1m&1,. RDIWl)'•JO D C(I• 
.11е11 у 11ае m~ ~ д~рt.оаu11ой архиr~а:· 
t')W ~IIOIJ~l►R. C)'.Ut.lIOlen 'В tDO,/tJ; 1':14:tMi 

построl\к.~х, t'O~ll!IIIU OOJ) l loc:Jb ТSUI)', 110-'' 
(:KIIЗUJHIOOIY x11p:.tr.JepUblMJI ,tl,'1& ceuep11 щ111. 

1ю;:н1ьuш yc.,onoa•1r, OAUOnl)Ulwuo O\"pll.• 
311тt. 11 CJL'1ocтoarc.-iы10 nе~ра(kпать о де, 
J:01)1lt'UUIН,1.X )'1.sPII.ШtlllLCIU самь1t oa:J.'111't11Ыt 

М"от1mы pyoa.-oro .rородс:коrо .w.:t"ttc111a. 

IV 

ПpmtO)'t'O.,ь1JЬJft брuеоча,ы.А СР)'б -
•CfOll:11 ЩIII скд~I►• cotTTIJJ.1Иt'f xonc:rpy,:• 
TЩIU)'IO ОС11ооу AtJ)tDKQUOJ:,'O Жlt.'Пtmд ce;ne:. 
11:. Ш11:Jre OloJ c:1oa:u1o1e Фор.мм 0110 ,11, 
IIJIIIIIIOt.,..,o, эта. OCUOl~ll bl"f4(1't il IJtfl :t)le,n. 

110n. 
Дcpt'.s111t11ыe t'U~p11t.te .:у.,ьтооые со. 

ОJl)'Жt1н1я та..:ж.е 11ao.,11r .__. oron оо,1оnм, 

rIp111111xaa u д11.."'lwнtllwc.н ett0eм рааu,п-I11I 

Go.1«. :.1оt1)',)1еnтn.1ь11мс II сn~ршщыс 

Фо11щ,1. 

Ос:11001п;J.м Ц!)О)' nepnы:c ,'f1)2.М'О8 аы.,а 

f1L ~с ~,et'I)•. От 2:~1.1ьи noд.oGuoro ро.'1,а 
OOOP)'"'.&:t.111,e. отт1•1а:юсь .mmь Те)С, что 1111."1 
t:OHl,11:())1 t..(IЬIJlltl •~ОАР)'Ж.а,.,с• citx:oont111em:11A 

311nr. - r.,a.na:a с нресtом, Посте:11m1nо О<'· 
1101t11on 001~ оОр:аета., ПJIЩl)'б&.\111. 0 ЬО• 

с:точnоn етороnы 11p11toe:t1tu11.,1oa а.,щ~., с 

;J!IШIJ{'IIOЙ - upn~p. 
ЛарJIД)' е UJ)a)IO)ТO."'IЬ I.IЫ)I ~)'Gо.м по· 

1:в.sйетСJС с;о.,ее n,.,1ecnпt.,1,11мn «t:Cl),'м1>1n•, 

npaL'Тll'lei:8,,'11 1111сющ11R IIOCl ,)Ul')ll"(t.'11,IIЫR 

щнt.в. С.о пJ}(.»«е1.1ем 1111.д 11 piiмoyro., 1·,tJЫ» 

срубО.111 11qяо.1111:~тся бо:1е:е- ьысоь:;1а, •1w 6 

t. 
1 

1 
J. 
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:R 11.,·nщe, U ПОЭТОМ)' IJJl:001111P)'I0ЩAJ1 c.uon.111 
UllellШft)I 811.ДО.И дu)'ехатцаа •L'OIIIЧIIТ8.8• 

1:роО.,111 1 a."O'l'OJl:lfl Ul):IIXeJHПUbUO ~ 80(ь.wit

)'ro.!IЫI O>I)' 11:1311)' PO.'f)"f3tT BIIJ\ Пlатра. 

F,C..111 p;i:J8Jmtt: и 1)1t,1~11З.И~ое,1 11е ФОР)t 
:.ш.,оrо д<uш 111..10. n-. сuзатt.-, •HЗJl)"l"pu•, 

о рез)·.1 1,тате 11JIO(l!1):щr:rщ1111oro CXl~PMJ1tt111a 
ра:u1оо(,р:аэш,1.х бытовых Ф)'tt1щ11d, то в 

1uо..1 1<щ1н1 •>·,,ь-rouoro зо,,чееmа ~оера яа• 

б.,ю.1&е.тса O(ipa·n1ыA 1rроцесс. В11е1Jн~.яа 

4Юр)lа. Р~Зl:О p.ac.so;v:iтt.a с 011)-,,Pt,tШЩ,J 

оростра.11ст1ю~. П.1а11, o0)'{'.10n.7etwыn р1rт)·-

11.лы1ы.-.111 т,реGсm11ш1.юш, ОСТ3етса n ocnou• 
IIOM 6еа и:..et1 eit1111, ОUtШШ88 же ф()р)f8 

1;ре,ср11t111ет С:,'1.О'АШ)'Ю еоо.111tщ.1110, 0,!(uat.o 
uce р1131.1ообразnе n11pua11тon ),:J.U,,1t.1в1Ь1&сь 

n д.иа к;111 <1ю1•1tc1:"ttx т,11н•- ,1::1етс•а1А• (1с.1 11 

IЩJ; lttlc=l!IOotЬ n tтnpwx ДOS-)'.Иf.llTIIX, •Al)t. 

1:i;io11 к.1ern:n•) 1, ,111a'f'J)Oв1,1n• (n:111 •,!Q)ttl,•• 
11sa uuept,). о осuоье 11011cr.on 11оьыs ciop,c 
81 83pttil.tl IOII .1e:1,.,rr стрем.,е.оnе .!IOG1l'fl,fJI 

UA11Go.11,111clt S}';!t0'8:ecrneш10...Ю1111a110A Rt.lP.t• 
•11тe.1-.ooori, COO'J))'*tн.t1и, с:дt.,а'Ть храм 

•1J,PC)'д1r.в..,eJ1nt.1J11• 11 • Hrtt)"llt(l2111etltlbl)I•. 

n ope,ie.n.x з:i.011e~1.:i,11 uрnдо~:щ,1е •i.1• 
сошн1 оы.,11 1111,с.щюсrеnшо.и nl)OOGp:taO)I 
•к.,ец.:оrо• wша. Тут ~е ао~1н) nuд~a. 

жар:11:,е1•11ые oбpa3tlьt CO'lt'f;\.lllt• •ПР""О· 
yro.'lм10R• 11 1t1фyr.1oit• фОрхы, так щ131,1-

I•ае>аыО CIIO(Ыilepuк ШI Ч(':ТQt:pllEt•, Ы\llf)\I• 

мер, 0~11an.10SC1Ca.a цер"оuа. n По&еflце 
(11-11 r.) -tMU цор~.оnь A.,eirc:a.~pit Св11рао• 
ro в 1\оС)lоэеро (17ot r.) - цеuт11е 3а
оне,с..,_.. 

X:p.:t)l•Gamтнr. rоеnо.1"ете>·ющ11А na;i м. 
pnaotr"ra.-1a.no pac.п-.,:acr,romыwa ж11.1ы.и11 АО, 

~,м.11, еwде.111ющиАс::.а сво11м crporm11 ) 'Cf• 

pt'Я.1tnnы>t •аер.х C:R.1')'en)11. - т.uroa utш• 

CJO..,c:e р;аСLI(К'К'Траос~n1ыD тnn otшepuoro де• 

pe:n1111uoro К)'.11.то,юrо coop),a:euua. С)'Ро• 
oot'rb 1t ,1":tl(OILU"J110CТh оощеrо "-OIIT)'J):1 

OC.1<»8:IIAIO'l'C'8 •DOna.1raюt• )1)JHPt tllltJ& 
DeJJ.UIIX bClll.101) (;р)'ба. 11а 1-оторые 0(111• 
p~ia ntaтep li:J)Otl,111.. Bt.pnlli.t..'11,UOA уст. 

PeJl.'JtJIRO(':m OCIIOПIIOl'O оО'см:а tlpO'ftfDOПO• 
ста11.1е,1ь1 npttp)'OЬI а.пара о nuorдa 06-
щnpt1aa ш1:sa:1ta 1"P."1Jlt:31ta11. 

1:оuец XVll Н 11a•1Q.'IO X"Vftl DD. РJЩ· 

IIOФIT nооые 8UUIJl'8, В Ull('1)80t J.tt'pt.881:t• 
11ое ЭOД"ltcrDO nроса•,иааюrса 1100J.1e 11.:,оа, 

UIIJf, Otl 81 l)Тlрази-•щсL D )IПOl'OJt(t)'CIIOA 

Уt.1I е.11с::коА це·р0J1 11 Ксщ:~0110~ (JПf r.). 
OЫД]Jll l.l)'ТOЙ 11а aыeour8 M.&itC 0UtxC$0tO 
0:3tp3. 

Па тp~Д1H(flOR11,oR IJJ)a~O)'l'0/11,1100 c<:fO• 

ne, 30,1'1tt0 plt3>fetrlt;t .rt.a яруса nooтeneit• 
по YIПltpJIIOЩПXCЯ nepxy ..,O,CWl~Pllli:On, 
Ka:t:,'l,J.IA 11а 1rм1 ocnoria11 111. ic:paJt:s •11003" 
,,о-е» ш1же:.,~:ащи~: oG'~ori. В tюи epno• 
111rте..1t.ьо uоцоем OJIO,r.t11eдeщJ11 oeuep11oro 
OO!PICl...'Т:ti3 crporoc,·1. 11 .1#8:0IOt'llloe,'t, uept. 
XOЛ.ltT tl сьое:обра..1u:ую )'ТOll"tllПOCfь 11 

• •~~1са:аJ111оот1о . -Р-nс~,::о-ааппь,а Щ)Ut"М pat.1nr1• 
(lltlOЩIUCJt flP)'QQII, .::аж)·щuАс, .. --0I·Iс:тру1,:.. 

,-1пщо 11е оnраа,,,аn.мым. nр11менеu _.дetJ. с 

(iO.'IЫllll.)t -.iyncтoo)C ме:ры. Ом.1.)'8Т 0,a(Jlllfl 

11рн0бреntт cooeoGp~11)'IO Oc:::tPotY u nмp:i

a11Y~11,11oer1. , Г...о:~ьu1 )'Ю ро..,а. а coxsianeны, 
це..,ьоосm n ар,:нте.1trо11nчuоет11 о6рэ:,а 

11р1106ретакп дета.,11" В nepexo.:..e or fttO. 
poro с треr1,ому арусу oae.1te110 "-о.,ы\о 

фpomo11•1ai:on ( 11ьше от•а.сn1 yrepaшr:ыs), 
о(юrащающ11х nрос:т)•ю 11oetJ)XlfOC't. бре• 

11e.it•1aтoA c,-e11t.1 'l'OHXIIX )'ЗОроМ. R toOPY

ЖCIUПf 11ет ll ll"J(';ro броса:10щеrос::м: О f.'t:13;1. 11 
в то a:t n~• )'з,rt111те.,ь11а 'len:ocr•• 1Iр1Iе· 

.)fOU, r.тубоха• o0,u)la11noc:ть u na.1cocoe 
HAcrepcruo 30.;"tЧtf'O. J-Ue• Jµ.aJfU- XOU")' )lt1J1'3 

pauв1na <ВО асех дет-аап с 11.с:х.1юч11,t.1ы:1оl 
noc.11~.дooue.-rьuocrыc, . Пo-rnr o~e1"J)Oau 
G.апша, пэо..uрооа:апаА na ueGo,nroo.м и. 
мernrcrow ООЗ)'QСТРОВе • 1UIJt Ohl l:fpcmtDO• 
11ос:,,а.в;sающ1а ~• ~ остмыrО)lу )111. 
ру, no.'tua enttчec&oll мощw • n~r. 

Во napa-'t)' с o,;mi-ioюo сrоащпх, )'С.Т• 
р,с.Маеt111ым l!1"11e,px coop)"Wenttex • ту а:е 

0110:t)' naO..'tIOAIIOТU tt nonы-rк11 об'е.,,;пnеn•• 
11tсЕО.1ыоа с:амоетоnе.11ьuы,: oG'exott. Здеt:1, 
ciet1fpt1ыA 30,1•шй 110.111остью цсп~n...юв:а., 

0111,ат crp0011't..1eA cpe;uieA Р),сн, rде уже 11 
~V ut"xe у.::таьоаu.1м .:o)lб1t11щ1omuroыA 
,,ш с::()еДm1е1~н.а ос:а osJ1oro sp:a.м:ii с JtB)')J• 
t1t)Ulcтpt1•1CC1J.11 ра.с~ю.10:а.еаwымм n()l1.1e.,a. 

"''· В пр.11·ме1••.х :r&t! О-м,10 ut-~ocтa.Тt.a. 
U >'r.,.111c aoa:011-nat'!' 11 18'8 rод)1 -дt11U111.J1• 

Ko";r,onoжcкu шат. 
pu•a11 цер~.0•1о 

E~llst • Kondopozi 

Ycnetrcwwci c:oCSop • Не-.~м 

Es:11,e OUJp('nSkl А н:ttm 

Uepwoat. Аnt'нсан,11ра Сакрскоrо • Kot)I03~ptl 
Заоnежскоrо раRоиа 

EgJlst AltxOn<l.rc $,•f1"$ki А t{ofmosl!ro, rlgton 
ZaoneJskt 

ttl:'l'f\l)OPa n.ep1t01'h С IП3.1"pOIIЫMn же npn. 
де.1ахn оо оокам, t~нprr.,-,'IO.eaaA to6op, ait 
)tЫ в.11.1,.е.то nып~е, т:ах :.:~ оОр:1сrает д~))'щ1 
ClilJIU&erp11•1eciwю1 nрод.ела.,ш. По &тО'fу "-С 
n')'т11 nome., сrроnтель Yct1e11c:i.oro соаора о 
~fм11. ()ц рэnещэм ос,100110А об1е,,,~ с Д\1)'
м11 )IC:flbUIIIX.11 11p1:1Д~'t3JIJI 801,,,1)}'1' 0Gre111pnoO 

rр:1..11еэы. O0.'J:)'чаетс:а цс.,ос:.n1ь1О а..нсшсо:1ь, 

11аде.1~оыit O~bl)t Жl1UOU11C.Uhl~ Otiapona• 

Пht.\l. 

U(атровое ~,а~юршс~н,е - u:..."U()(l~e1111a?f, 
uo 11е. едщ1ствею1аа ФОрма t:pOll.'111. Постt" 

.,. 
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КмжскнА 1rorocт ОбщмR uид Attc::a~G.,a 

ПСП1'0 ПОЯ'МЯt'ТСА 1111'1'11"Т113 1,1'е. 1t ~1.Tt;II о 

мnoror.1a.в:ue, r,;-at: n..'tl1кn11e a."111101ш'lec:tau 

l~f;JJROQlJЫX фор~ к:1:ме.0:11(,r() :юn•rec-n,:i Ср('Д• 

Jt tll Росс,ш. Bua"-a.,t 11~опnмn ~срuыО 
1шt'fep 1:щ1бшrоруетt.а1 с rл.aoga)l(n. Зод11.uА 
еще щ~ 1.0•1er cnttз-3nт1.rt1 ()t np11nь1-,uыs 

ф0р18. Ta1.."0U 0t)trrePCtttJR XJ)ll:11 11 3uoc:rpoup 
tkt11a A.pJ-~.11rt..1 1.e.к.i, epyб:1e,1r111»1n u 1188 r. 
Ero OGIIODIIOR lt}'б ~•(ICil'll:Ш lleaJЫC'O IШJI, 

Щ!lnipl.11,UO i,:icr10.'IO:t.:eiш1,1,it IJ)lt1'JIOМ, Q<)atpYr 
а;:с;.тороr0 110 yr.'fa,)c :щ:ц_r11n рааJlещсщо uо-се.иь 

J',i .lШ(tl.;, Тот а::е IHllt~JI IIOl'ITOJН':11 (1 ,'tC'JJJmt

r.,:щo.11 i.vaxe кu~опоrо ool'OC'f3 (u:tча.ю 
х,11 11 .&et:D), t т<но 'f'()лы::о pai1rn1,t.A, •1ro 
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Egllsc& dt Кij i , Vut d't11sernЫt-

ocnooon СООР)'ЖеЩ1К О DOC.'Jt.,'(.llt.)I c:t1~•1t'IC 

еп)•а..,1т tюet.)lt'l)ni,; n r.,ollkJtt 110:uu11r11)--r1,1e 
11р01У1:в важ..1оn tro гра u11. 

Так Doef'elJCUUO 111/()да,'~ U )"tfOТ(l~б,1t• 

пs1е uовые ФорJ1ы:, uoe:ь1t 11р11~1. Бо.,.а,~ 

tuOC paCdpOCrpllJJeuue UJJЩ)бpeт:itт ще Dh,lJU 
&;1ем.еuт, 00.p)'ti1.и8 свое 11А•1а..•н). ка,: 1r1111ua• 

f'I') ,'t)-МО.ТЬ. от зai,:~rQp S:3)Jtlf1Jbl:t: s-p:utOII. 

ftro - •ОочА• - l.l)IIJll).f(JflltliJl()e JIOК-PЫ

f11~. щю•1U6 S"тuё.pAiiiiar1bl!tи ха.: в ~•ri'iOD, 
ra.a. 11 n rр.'1:а;,даuскоО д.срен11 11110А а11х11те'-• 
r)'!Jt. Duaчa:te «ооч..а• :;,,·uoтp~:iяef't11 :nащ" 
uo PТOpoc::tt'J.1e1urыx часrлх (Нi1Щнtмер, l) 11е. 

репр1.;~ш OO<!JO'luOro a.,1Т'Jpuoro uinipyбa 

Кнжсю•А погост, ДtOllf'K" 

r.,a.-a11 цсрко•~. (uача.,о 

XVIII а.) 

Egllse de К1JI t neur cou
po1e$ (commencement du 
XVIIJ sltcle) 

Нюкс:к11А norocт, Даад.• 
щ1тt10А11оr.1а11~н церковь 

Дст3,1 t. HOKOWIIIIKOP 

Egllse CI~ КIJI 11 \•lngt 
et unc toupoles. Dtc-talls 

lц)c»cc»epCEOro XJP.utn) n.тi, (Uleet' "!JICl'O ne
i."Opa,-11n11c~ а11аче11ш~, эа,10.•шаа }'r,,ы ncpt' • 
.ходn от •1~nepu.Jl'a п. '210(:h)IUJHIJ:.Y (каJ: 8 

l\~Q:..:o;,1 t'C)(IOJ~). uo :~a:r~ &l'A фl)р1~ц1 ue• 
реnос~1т,ся U 11;\ осшоо.uую КJ)ОММ) ••• Ill)'A· 
с1,оо. nol'Otl1't' n.;.11з Оес,юзаuодсt.3 моnн1 

c(ic1чei.-. ltCIIOJ11o;J}'eтe,я t:t\lr: (/'Cll(Hloau Х)'АО• 

~осn~еюшх 'teJitlt. Н11 1111х crpouТCJI 11.р:ш. 

YCJeY)'J):I [l(.C,fO 3ДIIIHJII 11 IКOGeullO ЯСР-'11tП 
ero •1ас:т11, 11pf\.1,crnu.,.11ющ~n 1rpocтp:111tтeit11• 

IJ~·ю ШIJt.UlltJU' 113 Oo•II$ 11 r.,1tьo1.~ ntJI• 
tщЮщ11.х 001.IOJJJfOA oo•w. 

п,н1Gо:н .. -е нна1•окое 11 т:.;1111Jт}ш11ое 1ec
uo.11t..юuau:ue u~ro 3-LUOrooUpa:шu t.11.":JC-.:Ы.11 

в1,1p;i.(k)ra1111ыx 11 Y<tr.au()a.1t1111ы.x форм nJIO. 
1tUU:"'11)(1, IJ 311~-'l,leJl llfO,,\J ;tb1\ДIIA"1.t0Д.IIOГ.111.tФ.-..J 

Пpd)C.p.ц;i.eiJci.-o.u храм.с. l~1жаого 11orocr0; 
{ua,a.,o Л--VШ ~а). 3purмn nор:на,:~ет flf:• 

oб1"P1.tn 1н,1fi n1щ &тою QO()p)'Жe&UHI , ЦtШО· 

Юrntoe lllt -U("pUЫA u~r/lИД. cot-11.t1utJ1.11e <'.10Ж• 
11001-JI 11 r1pOt "IOTf,I. :\IIIOiCe<:1":llt.iJJIO<!t'(I &.1t':• 

М(Щ1'(Н'I 11 e:i.ttu(!Тt):t цмоrо. Oru,11"-0 rtl)бiJ~ 
ft.)t:, 11().11.зо;~:1..·11·1• ,lltlflb тp.;1roн,1101UJM)l)I 

фOJI.М!t\111 11 ltJIIJ~J(VJII , 1.o,cG1щ1rp)'M 11.JC С 

11 1►t1,t,"lь11ofi C!UMO~OR 11 11 ,I-OGpt-rWYt:н, 1нJ• 

C-Jt,1(1, (.t:,(к,(14JHI.J11t OOOpy:,l('.JljJH - 11 Ц~ 

ПC)t11'()pll ,lll)C"l'II <.'C)•lf!l'й.1111$8 ,r-p.t;., IU1.U011Jl lol.); 

ф()р~t, ~~UЩUIJ,:( UODblfi S")';.(tOЖ-etru~IШЫA sф

tltC:RТ. 

s JЫIШе ;t~Ш)TIIO;\_IIOr~tiuыR хран 

Oi►tдm:t.u..;J1 i.'Т СЮОоА OCiЫ'f:tJЫf'I 1IOCJ.~1eJ,11..: с 
11е1 t,Jpt,)IИ. np11p)-O;i.м11 ito Go~. Осшо..а 

c>0·t.,111on J.OOILl(NIIIIHll-'1'-pe,i 1$JJ►}'(!l(bl0. .fl.QCt,

.,lt'pJШ 11n. UQC.bllt1:i11n.:e•, :шsсршеu11ьtй r.,.1111. 
•-ОА С. J;.)'UO..'IOM. 1\~~ыn llept:XO:( ОТ 1111:.:• 

uио 11()(.wtf!PJJt:3 s; uapxu~y )1'еп"'Ш1Шt!ТСJ1' 

сбо"IКОЙ• С UO"'P)'ЖeltпOA Jl(t 11el1 r.,no.i:on. 
Gоковwе 11р1rv)·бы та~..жс 1O1сют лu)·х11111уе,. 
оме OO'le~rttыe 3aneprпtm1 11 ci r,"l1111&-aь11r, 

Оr}юит~:н, bl'11жm:oro 11orocm. 11ре,:1. 
CTIUl.'IJfO'ICil PtМДOJJl:,l)t 'le."IOIJ.Ct:001 M0t.C0 

irlJW~IU. ()11 lrl~J.O:!C!., fЩ)t•tto 1U ,ct;J0•1aiocть 
(:'Тt.'е,1111те.1м1 1,1.t ~••011i.•1C!'tli:IIX YC,f81tOIJ'lelflfJ1, 

011 ()ТJ::ШU:tC::.JI О'1' r.тn1~0R ре-.,11n10.1щ,)А rs~=-
;tlЩJtll -:J:OД'l ftt:1'1)1.'1 11 а,,ож.я:t t1 QOII() ltpS"II• 

wа:Т)·р;,,• 1н)111.1е ~-..11,10'°'уn1ерждаtощ11е uде.м. 
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АРХИТЕКТУРА- СКУЛЬПТУРА - ЖИВ ОПИСЬ 

Cxeм:ttн1ttc:1ta11 pa.:i•tpт,ia (а.мсрtк fонзага II Па11• 
ловсwе. Сосrо11к11с: pocn11c1t ;,.о доn1:1са1,м 11 фресок 

Oalc:rlc: Oonz.ap • Pa,•10,·sk pr~s- dt Lfnlngrad. 
Etat dc la pdnturt a,,an1 lts tra,•:tux de rtitauratfon 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФРЕСОК ГОНЗАГА 

н янnол ьский "Ф, 011Ейник 

р 
осnиси виднейwеrо жиооnис

ца•декоратора XVIII века 

Пьетро Готардо Гонзаrа е 

Пааnовсне н в частности семь пан-

Цettтpfln~11a,i ос:е.оа" росп11с:а. ra11.1i-pe1t 
ro11<risra АО и noc:.te ее доnмса11,., 

но так называемой crannвpaи Гон• 

aara» издавна высоко ценились. 

В ►Iнх этот замечательный мастер 

выступает как боnьwой знаток архи

тектуры и первокnа~сный декоратор, 

близкий н лрнс·мам романтической 

wноnы Пнранезк~. 

В начале нawero века росписи 

Гонзаrа в Павn;овске постигла пе• 

чальнвя участь. Последним вnадеnь-

цем Паеnовска был «великий кнRэь» 

Н. Н. Романов. В период его хо• 

зяйt;нчания в rannepce около фре:· 

сок была ра·зреwена посадка цое· 

rов. 

Попивая цветы, садовники поли

вали н фрески, которые начала ра-з'• 

едать сырость. Ногда разрушение 

фресок зawno уже далеко, нижняя 

их часть была покрыта слоем це• 

Pe.Jnfure du cf!ntre avanl f!t aprtt 
les 1ra\·aux de rt-$taunatton 
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ментной wтукатуркн, на которой ма• 

nяру nредnожили дописать низы. 

Однако н !935 rоду низы всех 

панно быnи онончатеnьно иэ'едоны 

сыростью; огромными ранами зняnа 

отвалившаяся wтунатурка. Пришлось 

обратиться к сnециаnьной комиссии 

экспертов, которая nредnожиnа счи• 

стить nоrибшие части и наложить 

новую штукатурку, снив предвари· 

т·еnьно с нсnорчонных частей наnь• 

кн. Этим и оrраничнnнсь nорвыс ре• 

ста.врацнонные работы о ranлepee 

Гонзаrа. 

Летом настоящего r·ода rpynna 
аспирантов Всесоюзной академии •Р· 

хнтектурь1, посетив Пав,1овск н убе· 

днвшись в плачевном состоянии 

фресон, предложила диренции музея 

Работу npeдncnaranooь вести е 

двух наnравnеииях: реставрировать 

сохранившиеся части н 

nоrибwие ниаы фреоон. 

реставрации но оказалось 

допнсат-ь 

Но дnя 

необхо· 

димых средств. Поз~rому аспирантам 

npиwnocь оrраничнться только вто• 

рой задачей - восстановnеннем no· 
rибших частей фресок. 

Работа эта требоваnа боnьшоrо и 

ссрьезноrо предваритеnьноrо труда 

для установления источников, так 

как до сих nop быnн известны толь· 
ко ппохне фото к н:аnькн, снятые с 

испорченных част,ей фре-сок мвnо· 

кваnифнцироеанным н мастерами. Мы 

начапн с изучения творчества Гон· 

заrа по сохранившимся частям фре· 

сок, а также друrн м работам этоrо 

свои услуги 

фресок. 

дnя восстановления мастера в Павловске, сделали зеки• 

зы и анализ перспективных nострое• 

ний фресок, восстановнnи утерянные 

детали архитектурных профилей, 

пыдестаnоо, балюстрад, баз, ноnонн 
и т. д. В библ иоrене Павnовскоrо 

дворца•музея наwnось два эскиза 

Гонзаrа к фрескам, ное•что удалось 

найти и в отделе рисунков Эрмита• 

жа. 

Параллельно с этой исследова• 

теnьской работой и прорисовкой нар• 

тона мы изучали наиболее соответ• 

ствующие технике Гонзаrа сnособь, 
письма, доnая пробы на щитах. 

Особенно трудно было во-остановить 

красочную паnитру Гонзаrа. Есnи 

стволы колонн можно быnо в цвете 

решить по он-аnоrии с сохраннвwи• 

мнся частями фресок, то лестницы, 

пол н ряд деталей в нижней части 

фресок отсутствовали сооерwонно, 

Приступая н работе, мы отлично 

Роt'пксм, pacno11nжe1111we с..,еаа 01" це11тр11.11,uого паи110, М3обра• 
ж1нот 3а,,. nерем:рытwа с:оnйо-" 

Pe:lnture: e:xlcut"e du cbt~ puche du pannrau cenlral reprf1tnte 
une s allt voU.t.:t 
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сОзнвваnн, что в нашу задачу не 

входит подделка под Гонзаrа в та• 

кой степени, чтобы зритель не моr 

различить старых и новых частой 

живописи. Следовало лнwь дать nра

виnьнуtО трактовку архитектурных 

деталей, светотени, xopowo вымол• 

нить nорсnентиву и в технике живо• 

nисн по возможности nрибnизнться 

к методу н приемам Гонзага. 

Вначале npeдnonaгanocь допи-

сать фрески по сухой wтунатурке 

казеиновыми красками и темперой. 

ПерваА nробнвА фреска и быnа еде• 

лана таким способом. Однако осталь• 

совпадает по тону со старой, то при• 

ходнлось прнбеrать к дописям казе• 

нноuым1t красками. Границу доnиси 

и сохранившихся частей староК жи

вописи мы проводили пунктиром. 

Процесс всеrо письма в остальном 

won как в обычной фреске, 
Гонэаrа - типичный декоратор 

боnьшоrо стнnя, Он АОnускает ряд 

усnовнос·тей как в построении nер

сnвктивы1 так к в цветовом реwенин 

своих комnоэициН. Ero росписи в 
rannepeв изображают архитектурный 

мотив больших эаn, связанных меж· 

дУ собою переходами. Общие комnо• 

скульптуры - продолжают реальную 

архитектуру галлерен. В этой орг•• 

нической взаимосвязи реаnьноrо ин

терьера с фресками особенно ярко 

проявлялось мастерство ху дожннка. 

Гонзаrа совершенно сознательно в 

соответствии с реальной архитекту

рой nреrраждает вход своей цент• 

раnьной осеао~ фрески баnюстраАой. 

При криеоnинейном плане ranncpcи 

и наnнчнн дву~ роаnьнь1х боковых 

дверей на ее торцах, реwенне цент

ральной фрески, как остальных, с 

открытой лестницей, создавало бы 
нэnнwнюю ось. В начестве примеров 

нь1е wесть фресок мы еь1nоnниnн в зиционные элементы присущи всем условно решенных элементов номпо-

полном соответствии с nодnинной 

фресковой техникой Г онзага, nponи· 

сывая отдельные места темперой, 

Есnи обнаруживалось, что испол-

ненный кусок новой живописи не 

эаnам, Так, например, во всех компо

зициях передний nnaн решен в виА• 

входной части, nерекрытой кресто

вым сводом. Все эnементы комnоэи-

цин - nиnястры, колонны, ордер, 

зиции можно привести такие: а цен-г

ральной фреске вся композиция ре

wенв в строrой перспективе, а балю

страда верхней и нижней rannepeй

u ортогонаnи. Кроме того. Гонэага 

Роеnмс", рас.оо,1ожеш1w\' cnpa1111 о, а.е"тр11,<tьмоrо na11tco, м~обра
жают А•ухRрусную ra,нtpt:.ю 

Pt:lnture ex#c:utt!e du cOt~ dr01t du panntau ctntraJ r'eprlstnce unt
f3 lt:rle • dtl:JX t"18ft.$ 



широко npибeran к уотановnению не• 

оноnьних точек схода дnя napannenь• 

ных линий, и иsменению горизон" 

та и т. д. Хара1tтерным для Гонзаrа 

приемом письма является wнрокаР 

декоративная трактовка светотенв• 

вых аффектов. Так, рельеф скупьnту• 

ры он выделяет вначале wироким 

светом, а затем сверху с порази-

тельным знанием формы кладет wн• 

рокую тень. Впечатление nеrности, 

еоздуwностн достигается точностью 

рисунка, который никоrда не исполь

зуется тоnько дnя подчеркивания 

контуре. 

По колориту фрески Гонзаго 

6nиэки к венецианской wнonc. Па

nитра мастера строго оrраннчена, о 

оснооу колорита положены охра, 

умбра, страцианооая желтая, черная. 

анrnнйская нрасная, В реwении ор· 

дера Гонзага доп,ускает боnьwу,о 

свободу трактовки. 

Прорисовка деталей, капителей, 

скульптуры - чисто деноратианая, 

но это не меwает мастеру добивать

ся почти полной нnnюэин реального 

пространства. Обобщенность трактов" 

ни, отсутствие мелочной натураnн• 

стичсской точности и, вместе с тем, 

поразительная реаnьность залитого 

светом пространства свидетельст

вуют об оrромном мастерство ху

дожника, 

Чрезвычайно интересны н nри

ем_ы nисьма Гонзаrа. Он смело пере, 

деnыоаn сво,о работу в процессе 

письма. На одном n анно виден сnед 
старого рисунка, который быn пере• 

давлен с картона, а потом, nовиди

мому. по композиционным сообргжs

ниям, изменен. В друrом место под 

слоем краснн сохраниnсА рисунок 

баnюстрады, которая затем в компо

зицию не воwла. 

Все наблюдения за характером 

письма привели нас к эаключенню, 

что боnьwоа панно, примерно 6,50 Х 
Х 3,20 м, записывалось Г онзвга в 

один прием. ~то nодтворждаотсn тем, 

что ниrдо о фресках но видно швов, 

которыо обычны nрн разновременном 

записывании частей фрески. 

В группу аспирантов Всесоюзной 

гкадемии архитектуры входили ар• 

хитекторы Н. С. Ямпольский, Ф. Ф. 

Олейник, Г. Д. Нонстантиновскнt1, 

Б. А. Ильин, работавшие совместно с 

r;туд€1нтом-диnnомантом Всероссий

ской академии художеств В. Х. Вейс. 

Консуnьтироааn11 профессора 

Д. О. Кнnnик, И. &. Михаnовскнк, 

Н. П. Никитин. 

Рос:nкс:м, pacno.1owt111н,н~ н:t торцах rA11,1tpt11, щ106ражают nро
,1,о,-,жен11е ремм,оrо 11ктtр1,срс~ 1 a.1ntpc11 

Ptlnturt txlcut~~ $Ur ltJ ~rls ,м~r:н1х Cle l a. galC' rfC' rtprEstn1e 
Ja t'.onrlnu11.ilbn dc S(ln lnt~rleur 
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З А Р 

Мдпо МЕТРАЖНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

В СКАНДИНАВИ.-1 

И ГОЛЛАНДИИ 

8 , Г Р () С С М А Н 

в 
скандинавских странах - Шве
ции, Норвсrю1, Дании, а так• 
же в Голландии, разработке 

типовых 

ражных квартир 

внимание. 

проектов маnомет• 

у деnяется особо в 

Строительство малометражных 

тнповых квартир в Швеции обычно 
осущс.ствnяетс_я муниципаnитетэми 

иnн жнпищно-стронтоn~н~,.,н кооnе• 

ратноами, которые время от времени 

об'являют конкурсы на типовые жи
nые доr,,а. 

Нонкурс 1932 года даn тиnы, ко• 
торые и до сих пор находят приме· 

►1ение в жилищном строи твльстов 

Швеции, На11болос практичными бы
ли тоrда признаны узкие корпуса 

wириной от 8 до 11 м, с 2- 6 секция• 
мн в бnоко, двумя квартирами на од
ну nестющу н обяэатеnьным сквоз• 

ным проветривание~. 

Очень узкие и довольно круть1е 

лестницы с забежн.ыми ступенями 
в типовых домах нс имеют nромежу

точ..сых nnощодок. Изредка в цеnях 
экономии nnощадн nроонтнруютсn 

даже винтовые лестницы, В wироких 
норnусах с четь1рьмя и более кварти
рами на одну лестницу, nосn.вдние 

pacnonaraюrcя о центре норnуса и 

соверwе1-1но лишаются сстественноrо 

соота (wоедскио стра-итоnьныс np3• 
вила допускают томные лестницы, 

темttыс сан11тарные уэnы и nодсоб
ныо помещения). 

Полезная nnощадь в однокомнат
ных квартирах с кухней и ванной в 
среднеr,, - 36 м', а а двухкомнатных 

квартирах - от 40 до 50 м•. Высота 

у 

!1113,•x:xapФfl:8/lll .АССТ• .... 
G.аоа4-ПЗА11, Cnr-11a -
1м111 ху: f11! 8 1•fl:I nv .wap
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П,1а11 З·1<О)111;1т11оi'I кuap't'мpw 

1-Жlf:l&fl l:OMIIAfA 19,8 Jol'• 2-
СQ6.1ЬШС: U,Ь мt, 3'-CT\l,1VDO.II 
8 .U 1,1t. 4 • KY%1f$J' 1 м~ • .& •иR• 
•-• ·YGOp11u,i J,◄ м1, IJ-n"pe.ц, 
ir11ia ◄.6 м1, 7-м}·vuponpunoя 

комнат - 2,55 м, В посnоднее время 
в Швеции наблюдается стремление 
к выработке экономичного типа З-
4•номнатной квартиры с полезной 
площадью от 70 до 90 м•. Нолnекти• 
вам архитенторов и инженеров при 

Строительном отдеl'lе мунициnалите· 
та rорода Гэтеборr был разработан 

ряд жилых секций, которь1е вполне 
моrут конкурировать со старыми ти• 

nами одно• и доу1С.комнатных нвар• 

тир. Надо быnо за ту же rодоаую 
квартирную nnaтy в 800- 1100 шаед· 
ских крон дать жильцам больwиа 

удобства и жилую nnощадь. Ед11н
ственным средством дnя этоrо было 

Ппаu l •..:oмuaтu<) II кеар1'мрw 

l -;кц,,а.11 1:0.wttni'hl 18 2 .м', 2-
11:)'·XP.IC 8,0 мt, 3 - l llllH4Jl•YlfOP,, 

IIAII 2 4 М-'-, 4-'ПерО.!1,8118, Ь

MJC0"0Up080;{ 

с>1ижение расходов на строительство 

и выработна экономичной конструк" 
ции, рассчитанной на применение 

с-тандартных элементов и строн·тель

мых деталей. 
В результате своих изысканий 

коллектив астанови11ся на кирпичной 
конструкции дnя наружных стан и 

средней несущей стены и дероаян• 
ных балках дnя nе ренрь1т-ия. Манси· 
мальная ширина четырехэтажного 

корnуоа - 1 О,5-1 1 м - л~1митирооа-

11ась nредеnьной дnиной балок в 5 .... 
Ванная nолучает стандартное обору, 
доеание и об•единяе·тся с уборной. 
Попом эдесь служит железобетонная 

Trшoewe неар1'1tр111 • rtreCiopгe. Ппааа 3-комнатиых неарткр с •ннтовоR .,есnнщсА 
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з 
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1-ж.uзu хом11ато 18/ 1 мt, 

2-CllAtlLJlй S,6 J(J, 3~пu:tl,• 
IISI i.11 ut. ◄-•)•).811 9,0 )(1, 

G-t1A8RAJ1•yбupuaн 2 . .а м', о-

11еро~•••• , ,з м.11 7-»)·.:-01,0• 

про•о~ 

з • 

2 

1-Жfl.lAR 11.омааt. :JЭ,u .м-r, 2-
eo1i:11,1tн 8.1 w1, з-01-0.1011&.11 

U,0 Х1, 4-•)'XUll 7,0 .1,,11 6 - 11:\8• 

щ,s,y,1op•u 2,4 м•. 6-11е11ед" 
111tн J,8 м1, 7-a.ycfJp.,,opoaoя 

, 

11, t:ltl l•liCOM lill1JtOИ Nflllp llpW 

1-:an.,an 1омаата. 2-rtta.ТL• 

••· 3- 1rx11•. 4- ••ввм убор,. 
W6JI, 6 - nep-O,tll#8, б-му~рО• 

npOIIJ.:L 

nлнта размером 1,70Х 1,50 м. Она нз• 
rотовnяется фабричным способом со 
всеми отверстиями и трапом для 

с·тока воды и достэвnяетсn на строи" 

тельную nnощадку ужо в готовом 

ВИАU, 

Дnя лестниц также быnи разра

ботаны два стандарта: nереый тиn 
доухмарwевой лестницы состоит из 

двух элементов - 18 жеnезобвтон• 
ных стуnеней размером 16Х27 см и 
жеnезобетонноrо косоура высотой в 
ЗО см с выступами в 5 см. Таким об
разом, косоур закрывает торцы сту• 

пеней, Второй тип - зто упрощен· 
ная по своей конструкции винтооаn 
лвстница диаметром в 310 см. Она 
также состоит из 18 стуnеней рааме· 
ром 16Х27 см. Ступени о центре 

укрепляются на стержне. состоящем 

иэ колец оысотой в 16 и диаметром 
в 40 см. Кольца укладываются одно• 
временно со ступенями. Эти стандар· 
ты уже wироко применяются на 

nрантико. 

Коnnонтие установил также ми• 
нимаnьные санитарно•бытовыв тре• 
бования, пред'явnяемые н nроентнру• 

емым типам жилых секций. Они сво• 
дятся к следующему: 

1) Нввртнры доnжны иметь 
сквозное nроветриоанио, Исключение 
может быть допущено только для 
однокомнатных квартир. 

2) Жилая комната и нухня доnж• 
ны быть расnоnожень1 на противоnо• 
ложных сторонах корпуса, Жилая 
коw.ната проектируется на запад или 

юr. кухня - на восток иnи север. 

-

.. 
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3) Жиnая комната может быть 
проходной, если н ной примыкают 
одна или две спаnьниi кухня может 

соединяться со столовой, а о ненG>
торых сnучаях - и со спальней. 
Проходные спальни недопус·тимы. 

4) Для всех квартир быnи при
нять~ слоду1ощие размеры комнат: 

жилая комната - от 18 до 20 м'; 
спальня на одноrо чвловенn-6-8 м', 
cnanы-tJJ для двух или носноnьких 

чеnовек - 8 - 1 О м•. 
5) Кухня должна одновременно 

сn-ужить стоповой или же иметь tte• 
посредственную связь со столово'1. 

Пnощвдь кухни•столоеой - 8- 10 м•. 

площадь самастоятоnьной кухни -
·6-7 м•. Стандартное кухонное обору• 
давание состоит из rазовой плиты, 
ракоонны•мойки, кладовки. хоnодиnьй 
ноrо шкафа, рабочеrо стопа. 

6) Во всех квартирах nредусма• 
тривается стандартно оборудованная 

ванная о уборной. Минимальный 
размер ванной - 140Х160 см. Ван
ная комната в од.них случаях имеет 

второй свет, в друrнх - темная. 

7) В каждой квартире доnжно 
быть не менее двух стенных шкафов. 

В каждам доме, кроме тоrо, про• 
дусматриоается цонтраnьное oтonno" 

ние, rорячев водоснабжение, мусоро
провод общеrо поnыования с клаnа• 
ном на каждой nестничной площад
ке. Прачечная находится в подвале, 

помещение для еуwки белья - на 
чердаке. 

Исходя и3 всех этих условий, 
коnnектив рааработаn 25 типов квар• 
тир, из которых окончательно ото

брано 7. Основные их покаэатеnн 
приводятся в следующей таблице: 

Кварт11р а 6JtOl(e 
Т,,q г.,убuна д,,ина Этаж• OGЪC!.V Число 

1 

- - -
1 n •• ., • ., н11рnуса lll'Opnyc.a Ко.11е•1е• 

б.:ао11а • • •• tJOC:Tt. ••• сеоwцнА т • • (f80 

1 10,10 26,80 4 391О 2 16 3 NOMt18Tbl М ~ухн• 

2 10,40 26.ЗО • 4025 2 16 3 KOhH8-ТW 1t xyXHlt 

з 8 .25 80,00 • 3610 L2 8 2 l(OJ,11111тt.t м кухна 

8 3 XO,\IH4TW Н М:)'X II\I 

• 8,00 33,00 • 3!!80 2 8 2 ном"атw и ху1ш11 
8 4 W:0MIHIL1W II k)'XI.III 

6 10,3$ 25,20 • 3SOO 2 16 2 t~:омнатw м кух11а 

8 IQ.$0 ЭО,◄О 4 4000 2 16 3 ICOMIIATW И KYXJIJI 

7 10,50 3<).40 • .... 2 8 1 кощrата 11 11tухиа 1 
16 2 1~rомиат-w • кyxtU1 

1 3 wаартирw ua ОА"У лtстии11nую к.,етtс;у 

Анализ всех строитеnьных1 адмч" 
ннстратнвных и энсплоатационны.< 

расходов выявил, что четырехэтаж• 

ноо здание является в условиях Гэ• 

reбopra наиболее зкономнчным. По• 
путно обнаружилось, что уменьwе

нио ширины норnуса не вызывает 

ПОВЫWОННА стоимости кубометра 
строительства. Это дало возможность 
выбрать нанлучwие типы, учитывая 
только рациональное расnоnоженио 

номнат и нонструктнвные требова• 
ния. В результате rnубина корпуса 

была сведена к двум размерам в 9 
и 11 м. 

На недавно проведенном в 
Швеции конкурсе на типовые жиnыо 
дома для поселка Иортrаrена, вбnи• 
эи Стокгольма, nервую премию по· 

· nучнn арх, Вейке, В ero двухкомнат• 

3 • 

lF у 

MOШAAllo ••• 
•& 
<9 

~ 
<9 .., 
61 

47 

&1 
83 

42 

У/ 

Ма~ометра.ж"wе к1tарrмрь1 а 1,о
с•-1•е t1opтraretc (Сто)trопа..м) 

nроьт арх. Фрмберr, Четырех• 

k1.aprмp11•a С'tКЦ ISI С OAlt0)t0.W:HAr• 
•w" 1 wаартмрамк 

t-••-•a.it 11:cмc"'l'(I,. 2- rri:•a. 3-пе
ре.ак•м. ---~•1,11 • )'6opu1L8, Ь-mааф, 
6- M}'N •pO•lpO~f)ZI 

Лро~кт арх. ЭАеtе •• ВеАне. д•> Х· 
к1арткр1tаа секцка с ~,:в1ртмрамн 

• 211: KO.МH&1"LI 

1-ам.111.11 ~tоммата, 1-еnа.'1 1,вп, 8-
•J•rta-м-o,o,u. <1- nOp\'.1&J111 , ь-aatt• 
11.u0 y60p21&11, 6-м-,.·copoft1•<11ton 

T1t110,a.1e ко ,ртмрw а 
t:тo)troлa.мl!, Муимцмnuа., 
вое с роит~.1"ст10 

I. П.1оща.1ь 1, 011.pтirpr.i: 
ь-4,0 и•. 
1 -XQ.Jlld 
эз,о м1, 
16.6 м1. 
111 () ,., 
60 wt, ' 

IJ, П"о-.,.дь 
40.,1 w.t. 

8(Uf88TA 
!- саа.11,ня 
3 - t-0)111'81'A 
◄-е1'о.:rоьа 

1-Ж••'•" XOWII.A.1'11 
~ 8 .м", 2-er11:zo11&.11 
г n ),1• 

Ul. П:tою.ад~ •ri•pnrJtL1 
61,8 мt 1-,r.•:iu •61'• 
... ,о 21,ti .. , . 2'
('tllli'lt,ИJI 13,Q ;1121 3 -
0 10,10'8311 8.7 м' 

1\ '. 1-WL'taд lfONltll-nt. 
26,Q а,,1, 2 - Wa:tl,ttll 
lt..5 м•, З- ~аб ,11оr 
10,О \ll t; 1- C'f'O.tOIIU 
$ 3 \1~ 

V п Vl. Н.1:10•-.:(• •варmр 
ао 49. w1, l-111111.11cu 
•0'41tllтa 111,0 -.t, °)'
<'11n.,1111, t,n м•. 11-

е~оаа• ~ ·" м7 
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•lеУырехк,артмрщ,.tе секци н е А•умм 

каартмрам11 i.a наQую nп.ощцну. 

ШttAcмull t stn шмрокоrо бt1она 

1-ж•.tаа аомuо.'1'1\, 2-cпa:цi-rta, з-,01iJ1 n.11 -

уборам.. f---trtJИJAUJUI, &-х~хша-ото.nо•аа , 

6-м-YOOJIOD'p080;1; 

ных квартирах каждый уrолок раци
онально использован, но чоловену а 

них повернуться неr де. Очень ком
пактно реwены четыре однокомнат

ные нвартнры на одну лестницу 

арх. Фриберг (вторая премия). Каж
дая квартира имеет переднюю, убор

ную с умывальником и дуwем н 

очень маленькую кухню. 

Известны~:. интерес nредставnяюr 
и типы малометражных коартир для 

Стокгольма, разработанные муници
палитетом этого rорода, Недавно 
один иэ руководящих чиновников 

муниципалитета оnубл►1новал в жур
нале «Ьюrrмзстерен~ статью о пер

спективах развития Стонгольма. 
Автор указывает здось, что при за• 

стройке периферии города следует 

предпочитать трехэтажные узние 

корпуса без лифта. 

Планы квартир, разработанные 

с-троитольным отАоnом Стокгольма, 
решены более свободно, чем nроекть1 
муннцнпапитета Гэтеборга и в срав

нении с последними предоставляют 

жильцам бсtльшне удобства. В каж
дой жилой комнатв предусмотрен от
нрытый намин, е каждой ноартире
баnнон. Имеются квартиры нз 3- 4 
комнат. По площадям жиnь1е номнаты 
варьируют в пред1елвх от 20 до 30 м•. 

В основном планировка та же, что и 
в ранее описанных типах. 

Помимо муниципального н ко" 
оперативного стр оитеnьс·тва в Шве
ции широкое распространение по

лучило и спекулятивное строитель" 

ство доходных домов, Последние во 

w.ногом напомни ают американские 

о:аnартмент-гаузь11» или доходные до

ма обычного типа с той лишь разни
цей, что строятся они в виде свобод

но стоящих сжиnых баwен». 

В частной строительной ~ракти
не Стонrольма к друrнх шведских 

городов нередко допуснаеrся выве

дение 4- 5- 7 и даже 10 квартир на 
одну лестничную клетку. 

В Стокгоnьме а этом году занан• 
чивается строительство ряда 8-
1 О-этажных жнnых корпусов с мно
rокоартирнымн секциями, огруnпи

рованными еокруr центральной nест• 
н,щы норидсра. В 9-этажном дом• 
арх. Фрепен 7 нвартир выеодАтся на 
одну лестничную нnетну. Иэ ннх 

З - однокомнатные с кухней-столо
вой, 2 - двухкомнатные и 2 - трех
комнатные. Принцип планировки 
всех квар·тир одинаковый. &ольwая 
проходная жнnая комната свяэы• 

ввется с маленькой изолированной 
столовой. Каждая квартира имеет 
балкон, который отrорожен от сосед

них носа выступающим эркером жи

лой комнаты. В этом м1-~оrоноартнр
ном доме только один лифт и толь

ко одна темная винтовая лестница. 

В другом жилом дФМе, отроАщем
ся по проенту арх. Лярсон, на одну 

пестн•щу выводятся 8 квартир. Из 
них 2-трехкомнатные, 2 - двухком

натные и 4 - однокомнатные с кух

ней-столовой. В этом доме одномар
wевая лестница также расположено 

в центре корпуса. Оборудование ванн 

и кухонь оо ооех квартирах стан• 

дартноо. 

Жи1tolt дом • Cтowro.11 t.мt, 06щмl 1111А и n,1&11 
Арх. Фре.,е11. 5 1t•артмр 110. OAttY .'J tC"1'ttмц.y 

J 1•1r~---JL--
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В норвежском архитектурном 
журнале « Е11оггокунст, № 21 1938 го• 
да оnубnинооаны проекты нового по· 
селка с типичкыми для Норвегии 
строчными двухэтажными блонами 
ступенчатой формы. Эта короткая 
ступенчатая форма блока вызвана 

желанием соэможно больwе иэолиро• 

вать одн,у секцию от соседней, а так• 
же обь:чным о условиях Норвегии го

ристым рельефом, который о редких 

случаях nоэво,nяет вытягивать длин• 

ныо прямые блоки. 
&nоки состоят из однонвартнр• 

ных секций, с т·ремя нт-1 четырьмА 
комнатами, расположенными в двух 

этажах. В ••*АУ/О неартиру оеА•Т 
отдеnь.,:ый ход с улицы, В nonynoд• 
вале находятся хозяйственные и 
nодсобные nомещення: прачечная. 
нс;,теnьная и np. В nереом этаже од• 
на ил~, две жиль1е ком.нать1 11 кухня, 
во втором этаже -- две или три 

спальни н ванная. 

Этот тип с1рочны.х домов яВnАет
ся промежуточным между отдельно 

стоящим загородным домом и много

квартирным блоком. В бытовом отно

wеннн он приближается н индивиду

альному загородному дому, сохраняя 

в отношении экономии строительства, 

типизации и стандартизации все 

пренмущества второго типа. 

Харантерно, однано, ~то о этих 

домах, ноторые значительно камфар• 

табельнее nриведенных ttами швед
оннх, также допускаются узкие, кру" 

тые винтовые лестницы, темные н 

тесные с•анитарныо узлы. 

В Дании известный интерес 

nредстоепяет недавно проведенный 
одним из жнnищно-стронтельных ко·· 

оnеративов конкурс на проектирова

ние жилищ. рассчитанных на семьи 

с 2-3 и боnее детьми. 
По условиям конкурса следооаnо 

представить проект жилых секций в 

блоках, состоящих не более чем из 
чотырох секций. Полезная площадь 
квартнры но должна была превь1• 
шать 90 м', ванная и уборная обо" 
соблснные, каждаА новртира с от
дельным выходом непосредственно 

на nестннцу. 

В премированных проектах ос• 
новным планировочным приемом яв

ляется прямая связь кухни с боль
шой nроходной комнатой и группи
ровка спальных комнат вокруг сани• 

тарноrо wnюэа в задней части коар· 

тнры. 

В Гоnnандии теНА&нция к строи• 
тельству малометражных квартир оп" 

ределнлась еще более резко. Здесь 
недавно был выстроен «:поселок для 
рабочих.» в Амстердаме. Номнать.1 в 
домах этоrо поселка npeдenь►JO стес-

ноны, архи.токтура зданий nредеnь
но «рационализирована,.. Поселок со 

стоит из 10 строчных блоков разной 
длины, поставленных. торцом к nри

nеrающим улицам. Секция в каждом 

бnоне состо~1т и-з двух квартир на 
одну лестницу. Во всем поселке су

щоствуеr три типа квартир со стан

дартизованными конструктивными 

деталями, открые.ающими воэмож• 

ность взаимозаменяемости отдельных 

частей. Первый тип рассчитан на 
бездетную семью, второй-на семью 
о двумя детьми, т-ретий тип - на 

семью с тремя и более детьми. 
Во всех трех типах квартир ос

новным nоr.r.ещением явnяетсn жилая 

комната, площадью а 17- 17,5 м". 
Площадь cnanьн►r .цnя роднтоnей -
9 м1, нухt-1и-5-6 м', В квартирах 
для семей с детьми н этим трем по
мещениям nрибавnяются спальни 
д/1Я детей МПОЩЗАЬ/0 е 7- 7,5 М1• 

Ванная отсутствует, но в каждой 
квартире нмеется. AYW с умьtв-альнк• 
нам. 

Об «экономичности» таких квар

тир можно судить хотя бы по тому, 
что душ с умывальником занимает 

только 1,30 мt, а передняя а четы

рсхкомнаткой квартире nроек-тирует-

з 1 0 
r, о 

2 

П11•н lkмnoro до>~+\ " Cтowro,-i i.мe. Арх. .Тlар• 

сон. 8 х1-артнр на одну ~,естммцу 

ся wирииой в 85 см. Лестничная 

кnе-тка харантерноrо для Гоnnандии 

типа: квартиры обслуживают две од" 

номаршвоые, друr с другом не сооб · 

щающиеся лестницы, одна - для 

нечетных, друrая - дnя четных эта

жей, Марши очень выgокио н кру· 

тые, так как из одноrо этажа в АРУ· 

гой ведут всеrо 15 ступеней. 

1 

7 

8 

n .11111 к•1рт1tрw, pacr10.111oжtн11oll • трех ~т•.-.•х (Нор•еrм•) 
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Иакой же вывод можно сделать 
нз этого Gбзора новейших тнпооы.<. 
ксартир в малых европейских стра· 
нах? 

Он 
жонии 

щихся 

убеждает в ощутимом они• 
жизненноrо уровня трудя

масс, еnекущем за собой от• 
каэ от старого представления о «жи• 

11ищном минимуме». Ноnь скоро рочь 

заходит о жилье, предназначенном 

для рабочнх на Западе~ становится 
ясным, что «предельный минимум• 
дnn рабочих недостуnон, Это оынуж

де1-1ы признать дажо буржуазнь1е 
эконоr.-~нсты-жиnищники, Таи, напри
мер, шведский деятель в области 
жиnищноrо стронтеnьо.тва Люнд• 
коист пиwет: «В Швеции рабочие 
обычно о состоянии опnачивать толь• 
ко од.t1окомнатные квартиры, отдавая 

nри этом боnьwую часть своего за
работка», Известный экономист-с·та
тистик Кучинский е сооем ис.сnодо
сании о динамике заработной nnв• 
ты в Европе и Америке за период с 
1870 до 1933 rода, не осноее оrромно· 

ro статистического материаnа, пока
зывает, что реальная заработная 
nna·тa рабочих масс с начаnn 

ХХ столетня беспрерывно nедаот. 

Отсюда трагическая неразрешимость 
ж~1лищноrо вопроса. В усnоонях бос• 

прерывно падающей роаnьной зара
ботной nnа·ты рабочий вынунсцон в 

первую очередь экономить на кеар

тнрчой nna·тe и ютиться в ветхих 

домах н трущобах. Он е состояник 
удержаться в новом доме, nиwь са

моуплотняясь н сдавая часть кввр• 

тиры внаем. Ещо хуже участь 

оrрон:ной. все возрас·тающей армин 
безработных: их «минимум жнлья•
это самс.двnьный waлaw иnн скамья 

в общест-венном парке. 
Пот-уги муниципалитетов и вся

ких «филамтроnических» орrаниза~ 

ций смягч•1ть жилищную нужду н 
установить каш1е"11ибо nродоnьные 
►Jормы, в этих услоонях, естественно, 

оказываются сnnоwным блефом. 
Не nмребности рабочей семьи 

диктуют «нормы» жилья на Западе. 

а инт'>реоы капиталистических до

мовладельцев и строительных фирм, 

следоватольно, о коночном счета -
З:есрскио законы капнтаnнстнчоскоrо 

общества. 
Т эким образом1 даже приведен• 

ныс нами проекты минимальных 

квартир, при всей их достигнутой 

за счет Jittтepecoo жильцов «эконо• 

мичности». оказываются на nрактико 

t-Jедостуnными для рабочих. 

• 
1 

i 

~ 
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:ю сrо.."tбо.в., в -Ш1С1'О 00:IJ'PЯ~ЩJt n:шти 

Шф&(t..1.ЯЮТl)Я Cr.t.ctbllblWII .,с)n1,цам11 U щсуr• 

роншw.u дt,p00:11n:m.ш.n, cтo:i(la..)tl1. П«~.о61uн'1 
№J!от.J)')~Я 01':Нрьщше,т IJO(J)l~.JЮC'rt, Q(,((;Т. 

рой_ ~ lf ра.эJ()рlщ ~fttП.tWI-X. &.'Ю.\l'(Ш• 
1"0D 1ЩJ.}~e8un1.x ~rс:~щых- 000]))-жomt.n. 

Вид, naa•.11ooaa США 1:нt Все,1,анрноА •wста.вке 
а Сан-Францмско 1939 r . 

Сборка о~тоаа ""' 
фанерных щ•то• 

kо..,онн naat1.,~011a 
СWЛ на Все.&1нр
ноR аыс-таане • 
Ca1:1 -ФpaHЦIIIC-l(O 
IIЭD r. 

,--



А р х и т Е 

K,'rlO(ШIЩ tt()ptt.ц IIIPX!iff1:ТYPЫ, UO;t 00:Щt.11 

,P(Щ.U,ЩJt~n "'· 1'. l'aGp.11•14!.00E0IO J1 е О U
G 11: тт п с:т а д., 1., бе•рт 1r, лесят1, 1:1111r 
0 aoд-•rtc1"8e р дву.t тмах. I т. -1't-XC1", 
~ro-aoa. J&31 т. x-v1 + i~ t"t'P·, JJ т. - /lfa• 
rершалы n 1,011,1t'UTi1p1щ , :мое~:вn. 1831 r. 
х,• + 103 L"Т'Jt, 

Леоn-Вм-mФm. Л.:u.6Qp1!;t - оьпr XV ne. 
1.<А, юn еnохв, r.:oropo..n, uo 0.1'~\t Эtr
~. сnужда..'Ш&t. а т1r.i:nnм: Gt 1e:.01.'0-
pa.1t nород1мt1. т,1тa.tJoD по aiL"lo. )tьtс.та1, 

страсr,~1111. n 3'.~}', .no м.11~пnо. 
С1'11 11 y•r~•~. Л11JЩ)а11 1' Gbl:i OAJIJl.1il 

1r:1 е'!!1П '!'lnwcna. ()).10,.'tЫR r..:ooC!JКOiOlr'tn1'0P, 
pa31ТQC"ТQPQ!t!!l!.l\ 'JЩ)C"l'Jtx, DОО&"ДА OO"tctl).U· 

wнй rоор1по о Dрм!ml[НОЙ, оа1 оооА onocR 
it~'3fLЬIO it СВОIР,Ш ТВОJМ)IIПЯ№! УNЩРЖ.:,.&.,1, 

О П~t:DOВtQ OJX\;"tШ.'IВCKOвoJ\ CXo.!ULcrnlfl.6 11 
,Ю...UO!ЩIGfL(Wif фBJf.1111.W.\\Y фN)ЯWU,'110-.З.. 1.t."{Ч{

IШ.'IЪJЮЙ JОУЛ:ЬТ\Уi)Ы, CJt.,Y 11 ;\f()Г)'ЩОZТЛО 
•10.-cone•1eoкoro f'OJIЩ'I'. :rt.-B. А~1 u 
fl~"CO'l'UO JI О 'f301"f100't'II 1D A..PX.ll'S"IЩТ'~'l)Q 

llВlt.'ICH OQ.fl()OOПQ."ll)Жfal'lt;O:I& Щ)(l()f\, 1НI~ 

(\DO'l'OШ)ft ecrer111:.1 JI ..цоаю CфXIITeR'!")'lЩЫX 

TOQJнtn, )'1'.щlblв:lo.nDr,:: JJ)"l'U ар~~)'JЩОЙ 
trp(LlmIIOn, Бoroiroe, ДО CIIX lloP О1Ц6 JЩ.'1-0• 
C'N~IO•IJtQ (!.i,}-''t(Щl!Clol,.• 11.\t".'t(•JC:JO, l)('(l\'lfrJf("1(110t' 

нх, аrредст;Ш,Ъ1С!J' ООJ!ЬЩ)'Ю x}".'tЬ'f.)'Jlfl!fIO 

ЦСШIОСТ'Ь. 

Вм:ь:эя u0010;wy Jtc Jфtf~ nu, 
nв.n6fnro ]10. р:J,·оскох ,lj:blJ«I ,тучпоrо noJ)(> 
ООД. cJ.0 ШD.tt' О 30Д'l.-.n'JIO•, А "I'OJtm.CI ПОНО· 
ТОJ)ЫХ ~yntt rфQ11ш,;tдсщ~ Л:2ь6орт!1. 

Вmtм::~.топьuо :;г.,учшr весь $Ю1' XO."\OC

c4.-u.,rn,rA- (Goncc 1000 CТJICIIПЩ )ЩJJC!!Ol'O 
i.Црнфrа.) ')(A.тtф4tlt.lf, щ~,ь:зя пе от..1J1.ть AQ.1.ж
iюro o,iporo IJa)'ч.I&OXy, •:pon01Vt11no дo(фoco
UDttr'Ш))(f ЛО."Q:О,.,.у К ~JO)tf дМ'3· 

г.},О..'УЩЦЩIQJ DOnt.;tCТDa .Лm,oop,n1 СО tJ.TO• 

JIO(f.bl. в. п. Зубова n А. r. 1'$.6j)к-ч.cucmro, 
Ooooo6pcы).w.,iJt, 90 )IПQtO)t COflOpcneUJtO 

Ч)'Ж,.-µ.tЙ ЛА),t опоооб Щ~фl\ЖОm.lЯ 8Т'Оt0 m~ 
fIO't(I.U XV оеща, оrс:)'ТС'l'В(Ц) ~oro PY

J(OftUCJIOt'O &J:awut;mpa, kO'f'Ol)f)IЙ fl()r38()Лlt.1 

Оы .it~ ОШ.иСi'Юlt 1J 1tt,Шt,Жcmш РО3.'1;-
11еАwшс ПЩ)М1(0'f.НКОD .Q ;щдАте.~. 1141 

DOarAS, Л(Ш$1ТШ~Я д.'1Я U30 тра..п~рщщ-ия 
ooбcnюlr::111,u пиоn n 1m300011tA, OТCYf'C'l"DY.t'I 
о &пох,у л.,~ o6щ('CJpю.urroft &P=Qtnu.:• 

T)-pttOA 'f'OJ))ЩUO•'ТOl'tlUf - ~rf)e38Ll•JttftJIO )"('• 
,1(ЩtЛШШ раGоту ПepeoQA1Uf.IOOB . HQ,,":1,0 OJ:8• 

"$1~ТЬ, •rro Р Ц~ OfOJ 0 1JОСТЬЮ Ol.aUWtlt ИЗ 
Yr!lц: Mt!PJ,WtO(Щft. В. П, 3).•Gos 11 А, Г, IWI,. 

р11чооокнn, n:1юдо.,хшmщ') оовомоn тру,1 
J)М.l)KTIIPOOIUlltn с10 JtfUch, ПJ)СЖАО ЧО)( !У.\• 

nLQODJIТЬOSt ,JUI, то.А iJ;t;f 1WОЙ n~a •1е 
тери1ша 11а. ~yccюrtt ~ых, nроа.одпт:1 'l'tWl
'l'Nl'Ыn.dt ОJ),'Ц)IWТ84Ьпыn IЩО..1.1)3, 8 ре3у:11,.• 
'1'41'0 ч.е.м ,011.,utwn.re 11qрсn0,1;чщи1.ш1 то;~,:.t1-
111ы- t)Cl.._f 1murt,1д 11 S1J111Duon»1 C:Wmt:1111)):)ot, Тt1 
uo ~ М)·•1а.о n(lt't",1.\3 0000.1.osa.iiьa. 

1, oo:кn,.::reшuo , ПО.'11.1.3Я тоrо же CRЩ)I\Tt, 
О ,ЩjЮ1юде 1!J)ВНПIТQО ~1 •0 'ltJtOO• 
ГDЮИ.• -1, •О СМ!:ье>. 

~10 О'l'д61tа'l'ЬС)Я Ol' 'J.WOЧ&'NIOU\HI 11~ 

~Jt cnowx.u 11 Пl.\f.t~щ1ocrru np:11 
\l'l'e,(D,Ш Пf!Р61)-о~ с() ~UIOJЩOJJ-.. Здосt., на• 

ll'_Plf.щ,)t UO'IO)()'-'l"O 1'1Оэсе ПJ)ОП)'ЩО.U цмw'I. 
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к т у р А 

:~Gэtщ от o.'l'C)J) .аа.rд o.duaqut:1 picturo. non 11Hro• ••• , 
HOll"lllЛ t."t()nlULIJ: _tihe la. rlramide uscl,•4• 

(<1Ф. 70 - 7J 1н:\.!tа1tпл f.u:mч8I04, 110 коrо_ 
po)(f до.-m.;1011 пермюд). Так же 1, .ц11.пъ. 
шс (orp, 79 ~ же: i~щSJ) DbllfiYЩenы 
ti,t(ф/1.: _P.-ln~Jp[\I dt\\'C ,., 111.'1,bl) ~t~~1i;nlt<ro-, 

.в ,ш~ (\."tf~IЫIX 'l'ф:СТ opпm.ftМ-A пере-
00411~ оолыrо, 110, впот1е '!'O'ltio, наrrр11мор, 

1!9YJUIЫD 01:IJ)ЫВОЦ (о,:р. ~7 no Яun,чe.i,c.y, 
С,тр, :s-~ P"f№:,01"() JICpo{IQЦO.): -CL nvl fl.Ui 
I IXCIIIA"lltilW'IO ( mnl qщ1"<1J Ol>>+tr<i fUI ao1tL11ssluit 
1cgu1it<1d~1ttN» tLll'ONtЬIO ove alede Н яеt18(1 f'lhe vede"• 
1tCJ)(IDOJt11'1'CЯ : ~ yit:c мес,. воо6~ с,е" 

w_ •rro ет.u )J"y•111 • ..adl,3; ON Т()'IJ'l~lшяo ПП• 

1111, ~)'10rrt:1,1\ о од11оn oropouы, nll)."tOOue 
1-~;д1щ ("JQWO), а е Al)lffO.A - orн:ttь 't)'J"O 

l'(Lfl#JUJ.Ъl.G l)ff}~J t\"11),')Qt 'Ни\1, rл:~ JJO~e --

Щ(I~ Чi)"'JJCТOO :)J)Olr .• 111•.,. )16-"У...1;)· 1'.'i)I, D 
1t<U;.1J.tШUUIO ЬОiЮС n& t'OPO'J);,tтeи О WJYS 
in,o,poщ\,i.,, AJtlAcpn1 i111me'I: ~d• u110 еарО", 
Т, О. О QXO"IOt'O :-.OШUI (о ;'O:Z.OPU), 11 Т\\):U'W 

o61)CIOC)1i1 2JC.11 фрш)а. с,т-сwовахс-.n яеа1оn 11 п~ 
ш,--т11оtt. 

J) 'П(ф6.DО,17.О 01!t)ЬШШ\ UII сO C(UIЫJ 4.В

ТОS)Ы МO}~"JAJO'l' IPIJIЗПЫIOI ~U 
c.1ooeq~• J)1)a,"l.o «U'o в c.uoeA тn.рмш~, 

(tUAl CQil8(,l'IHW), c:uo.zm,.cn боа ucmcoro 
SGЭQS)AJ> (~.,•ct!fe oaCSt" O(IШJ!agnl4, 4J():nu 11.icuno 
sot{ICCIC.O}, u;ir:iьшr1oc:mю» (mal(zuolo) 

Н !'. а., -.,ом- 11').-АЖ..'}&ТОЯ ПOДIU'l'Щit.ri\ Of'IJ:r,, 

• \:!"ЫЮртu. 

Од11а.Х1О ПОЦО61rыс ФОАЬrюоrп, u nepe• 
81:\ДО DC'l!PO"IAЮ'f'CJI l)(ЩКО. U Ц<>.1~ 0U, U•J• 

'DТOJ>ЛO),f, вno:nto W,.OD-"X(nj)Qtn.rrм:011. 

Порахаця tt oo.rt)"ЮmyIOЩO)Q' IJtф(tDOЦЫ 

МU18фа.,Т ~~1)1tou, ПPIJXO"IIUPtП 11 
tvq)(WOR, ~t.)C j~ DC6fO Д1МеJСО НС 

ОД){ПАУ,.()'D}'IО н-х ЦUWIОСТЬ !Jt экn•11111ооrь. 

f-fo,IO"om.uшll 110.у,rный amropoo UJIO,'\• 

('tl'N).'i:нar оmт1.ои в. JJ. ЗyOoun •OG аQТО•11сн" 
1.:1\'Х 1!PQюm:ra о зо.ц_чеотоо ... Эдос:t. по ТО..'Uо· 
k.O д:1LО1'СЯ. .1,;:p1mr1eaки.n р."\:)(1-ор IDМ.OP«Olt 11 
tUU:&JUl(ml<tOC.ЮOD 6о.тrо:1щл Фл~1:ш.rа. ll.ЬI. 
t'tUOUl.c.rocм lфt\.'1,(/ТаОЦТI, А Jrt,60pnc Ш1 t:tfit-ТO 
~Cil.."tilCТO~:roтoпsrnox, JIO я lфOOO.'Ul't't'Я 

p1t;1, o•ronъ ltOIJ!гыix rюu1.rx 1.13Q'•шыs 1mб."ЬО

де1шй. Т,аа:., nа.QJЩ)Цф, в" л. Зубов YOТII• 

Н3..М:Jю.L'ОТ, ЧТО Jfa Лт.6Q'р-,111 D ОГО 06J)ВЩ~
ШQI х Nrns111ocm1 11~1t6o.u.woe nmrщщe о"К;S" 
33,.Т.r J'l.f)J)Щ4:C AO('m!l.1l1"0'nUI fl ~ (01!J). ~~). 
J1,ia-'ICO. К())IJifOir:ro.ТOJ'I ОТ.WО,-1~ lt'Jtte;)OOl1,IO 

оообсшtо:m. -rокста: ctoJ[lc r1роь.16,.♦а;u'По ао 
ltQ.?'re~ - mtWO'I' 0. 3)'00D. - '1'О ЛO.,-YЧ.tl'ro$! 
то6оuЫТ11а.я кa.J)'!'IQJ& 'IOW .\'uWLЬWO « oenopy 
а, P10U\, Тtсс Go,1()0 щ>сuа.-sцрут nooocpeд,

cnio1uroe Паб-тоАОl.1,.,10 l(М IOHtжHbl?Иlt "~ 
l'O'tJDtl«IJoПI; н:а.~. ЩU1 xr.cnn.a l1ТI.\JUUI 

onнoaflA. 1ra «:.IIOOO;;IUШ t:m1 r». l1roro1ron, боnь

шое 3Jl3'1CIШO iQC..001" oouocm.nnet1"(НO О11б:ш.,. 

ток. A.'!i,,66Jmr. nоr,ро.рня rf Па.vкt.0 (стр. 247-
iOO) n дРУrах f\Jn'OPOD J)oo;p,o~ir..,c.aшa. Для 
OЪIЯ0110H.1WI ПО31LЦJ!Й ЛJtt,,6,cpt'lt, oro -otttowe,.,. 
ltflЯ J: IШ''J!ПЧ:JЮМ.}' J-m().1CДI tlO .UOO tn'il Э,tL,ue, 

чnшrn 1n1еют бОЛ:ы1ию ош~.•1оп11е . 

ЯС.'1Ъ3.Я UO OO"mU081tтЬCA IC 1fЬ обЩt1Х 
оwюдах в, n. З)~. 0.[t)(l,Д.0.-nru m oatto.. 
ао кomcpeт,roro о.11а.1шоо ф,а.~м,uч.ео&0r0 Ш\'l'О" 
p11&1Ut 06'c 1r1 :w:n.unn- Л~ертn. o.ir :ia:i.t·e· 
•rаст: cy,se e-ro... 0])0С4.еТ •rзв~i\ a.oet 
un ~Ф•ре.'1'1.100 )'ТUcp,;Jtд,enиo оо qаяаор,. 

и к н и г А 

00..'l.n3)1c, Д,,-1.Лфm. 8 flrO Q'lll~tl!UCJ 

о~.'\4\ ClfJOCrO рода nцpono.r.mm,t: ('li:J.IU1 Jt1rc.-
ц1и1:nm-ы о~ьWа."111СЬ цe1М!J)S..l[htre,() JID)"МU:, 

paoa!().lta.rnOtЩ[X\WI 111& nqp1utм,r.1t1J, )' U"IIЩ,C)-

1.'IЩ).)1 Ат.берт.~r - пе «sэf'."IJQ :1 ne.,rw•, 
а W01'00'11QP(HDUUI учоносm;, цо.,,,110n tlM'Y· 
ры. IJ r.~Wкo щ•а.п З:rбоu. кor;:w.t u конае 
c,rJOtro цо1шоrо очор;r.а m1mw. -t-Orl'J)OCI 00 
UOl'OЧ'tntШk« A:tt.бepmt - ftO )"3:~Jn IJO'l'Op)t~ 
l(() --.11rraJ)n,'t')'PlfЬLlt воnрос О 00.Jl)&mIODt&llll.дX. 
"!'О оовр,оо об ocoocmn, 1r п~ crm-. 
poro W~1'CPl'l1"-'r.l. 0 lDCllfltolX )'CJIOnltUXJ (O'rp, :еон. 

8 OТ~'tlll'l..lfO от .КФOteill'f'QPUI 8. П. Зу• 
~ Jipc1'1Xlt0 c.В1IOJфCЦtt!l'l~r/] o•tCplH 
А. И. Вощ~д1n:това. да-от, ;t.llШb бbl',,Yll'I 
l.oxfDL'UЩIOO ,110 18»'.ЦОО :),(Aui,щцn, .\,Ьtшмn 

11 д0, 11 ло omm"' lta ,pa;3p,мue.in10 1111 Од• 

ttoro сшорцоrо ~ ,U &to~1J)lnt Ат •• 
t,opro. 

Омт1--11 А. i!C. Джnuoa:oroo.a ~ 1 

11 1Q'J1b~ фCIJOOOQ.tlJ.'XU наш1оuщ 00 OIIOR" 
OТ'Ueluu,i.w- автору lml..'\~11.c-1"1)1 с;.,~ 11 

W~'ТOP(n'UO)t. Ее Т'4))С)' ~ Д.X:.tin№o.~LI Oll~. 
AC,"JJIOO' D C.'U.\.1.)'IODЩX OJJOIJ~: IIO(ЩЩ);ll)ft"I • 

\OOltAI( X&pa,Jct'OJ)dJCТИМO .Л.'Lbltcф'm L\!W4 JJD~ 

KO'Jtwn, 6 :wAJШ01~,NnUretQ1(i Шtlt.:rt.11) 

IIOJDЮCТЬIO 0'70)''1"Cr(r)'C'r, ~ЮОJ1 ll~'J..'t 

цредмо,rт оо.по.т~:,nть fr'rOr 11ро6о.,, ~ Сире»&:· 

111ut 00..'t.tчв. ,тс,-011щ1•r,о o•JфJQI. t1tн:..,t0•11~ro-t•J1 

n 1'0.)t. onoo1.i nc>oтQ..011-n. нn отw.с Jl)"l'tl 11t! • 

~folO "4'),'ЩI> (С'ф. 157), 

Q;urдt:O fr1"uR ~'tDOП• ooдc',"t.t) llc 

bllO'l'~'!-'ё'r ra;pt/jJЧ'Jlt,18 &DТОро». IМOТ'Clri,J нt
c..,e;JPfJaWsЯ, ВО:r ou .о n~ешш 
Л, Д)~-.'1~ oQ1.0C.1"8 aoro на.а (\.:tC.'IL'tlN&. 

l.t:3Doc:t111.ьu&1.1 с.IО)·~шо, .но потwо О()ДеV)!(,,"1.• 

IUIЯ otiю.юit Фpsщpisxa Э1rr011ы». DO('WHЩWl-
111..ta рсnССОЕШ.(\)', ~•ЦL »osnroro н::ic.-ir. 

.'\O!XIШJ.A р 81'0Й o6.,aqn1 )'C'nlJlan.tnmaarr.11 
~1' QOOoti:. Я)"ЖОО JJJ)IEМC-llutь о6щ;.10 }')(il .. 

OOШUI: 3JIJ'(,\llh,(\/I М ~у ()ТДе.:!Ыt())tу 
U(IЩ)OQ-)' lt .fфО.'«,ЦО DCC.l'O UOC1'Qpe.Т1.CW ЛЬ1.3С,, 

JШТЬ, ОЮ teaЩIJЖ 100-J(1'0a OдOЖ.11..'tq,lt II0-'11(• 

•1.ul:uotlt UJk>f])COC.atnot.tri пщ)<Фо~ют. nQEIC':ar
• W H /J,U 1'0('(1 Ч0.'10DO•!ecтDQl,I», 

Jtaк IUQПO, JUШI lk8IOJ) eopblJQU:o JJ.S· 
)Ш.С!'J', 'ЧТО <'1'0112' ·rо.п.ыоо ЛJ)JUileJI.UTb cOOUUJCI 

)"ltВ:)a!IULЯI> Эfr~ t: КАЖдQWУ О'!!д84ЬUОМ)' 
•IQIIPQOY Jf,.. Доле) 0.:~0,IUIJ;CO, Д}'Оt11'0Т<\,Я, ЧТО 
1'0!,pXQltCm,))t,041:00l(l((UЩЙ (Щli...'fil;J 1J)(ll)'tOC'1'JU 

\L'JbOOP'l'~t, .w.c~ u J)OJUI ,нv u J<.Y.llb~po 

J)QJJ060,u.u.oa, G.IJA,ll,IJ1'oЛЫIO ,0.,0:lfr4100. 0U 00. 

Ш01rr в 37\"IJ·anuнa,oм, Jln QC.IIOUC UCit\f'o r1e
юt.1t Ма.рЮС4, Э:wom,to,., J1C!Jl11Utl., Orn.'U,tlla., 

llcмo;:&;o.nattllll flO Т.0.'11>1:О тоrо. -'"'1(/Ц"' 1<011-

~)o,'Нl,I"' 1ю,q~,11•1есш10 уоnовам nородтш 

А.ць0о~,m1 1t v.tl!IIOC ~('о("'М 011 8111Uli.ltЦ!'r q)t!A,1 

,,'U)yrш 11,!n')JrOV r;110,0t 9011еооа,1еа, l(8Jt о>·· 

.W.0.'I 011. J)Cl,QIJC(W,тt~ Д,11,)1 CЬOOl'IO l)~~Ш ~ 

JJA,ry cot.ooe:tma ,u nUJ)I n~'tOIIКU (l'МJ>Ql'O :,111" 

т,щша.л.а n itoaьa успошLНЖ•, JJO "n\JC.Жo " 
rqro, •1'!\О цс.uио в oro оrоорчоство д.,а uao. 
01'!PC)lrтc..'Фl.\fi (iOO:l~,a.aQODOГO ()(Щlf(\.,'J\(J.~t•f~ГP 

00.ЩСIС!У'О.."1.. 

.вцро,1w,, А, 1,. Д;11rn1f.lNN-.l"OD 11n ~ 

Щ)ОТЯ:ttОЮпt woe.ro очерщ~, о 'Ul>IOШLЭьrDa.• 

1n.1.пх 91rr~ 11 rre eanmщ1m.m. Rоuонят. 
IIO ll06'r0.МY, l)a•JC!,1,1 ())(}' .UОJЩЦ()О1.тос.ь 800• 

~l'r:I> D 926.,уа:дтаrе Ч-ИТO.'l'('.llff 11 ЩJUUJrf'Ь 
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j 

яn соGя· 06я.»тw,,,1ьаr.по <DОет&l!цvц. «т l:W2'J1 
Ыl)JJl.:Ю,ПO'fOXO-..WUШCюoro a..na.mm-4 ttm;~ЬI~ 
ВЕ.\ХIР. 

F.f(l.1ШNii с oeuouяoro eoupoca - оцрс
де.'1ОО11J.t 'ID()pчeoкoro :щдА. A:tЬбQ:pтsr. ero 
ЩO()JIOt'iш. Jfa е,:р, lGS .W. lif Y~•nOJ.I о ТО)&:, 
•1·r0 fl)')fAJJНcтьt бы:.-r11 cшtOOlIOrQ.»1.1 lф)'U-
1101'\ - н:моuно KP>'дl]X)ft (tloдчapmtOAn &!1· 

оор) - 0:)1)21,ya.эJ11t'». Л.,ьбораr Оы:1 •r:JtC'J•~ 
oooбatfJIC't0,1 IQ,1Wa!Uu::r,on 11, Ю1Ш ЦJJ,°)t.-UH~, 
Olf, шu,•:шir. 1Оже ОЫ..'1 1ЩOO."JO!'O)I Cl//P)'d

uoft - JU,l(IIIQ(O t:P,)'flПdli - 6Yi_a.)"Q.3WU•. Но 
AL"JOO, 1fA стр, 178, CIICO.Jbl114()1:'CK, ЧТО q\JU.t• 

берт1r rro )1or стать IQOQ.'IOl'OM Щ);Уnпой 6)-Р.. 
1IO)'f\,3;!1P 11 "1:ТО ~ 6ЫЛ 0:-.,О"f'Ь 01' ПJЮ1ЧJ О 
,:ро,1н, от 'i:tкmu фnopom,cAc&.:olt б)"Я,11)'i\· 

юn:r, ~ -~ ('f - п. Ф.). i:tplN(';)Г, -'-"J: 
.ro :wсmв;·от: rm :,aw.oчutu.A tnв е.Ч). 1 IЭ, с~ 
:;," ontocяm,n н c~«vteJUnrIOliP, ~'ОТОр-~116 11,1 
с,,р. 160 uo•t~"Z'O OOOco6muoтcR от- ~ 
АЯПQСХФ1 IC-~OB• (cuneбetu - rto U~(~ 

IПIIO ,Цж.щн;1.,,1'W.,1,) •1 tclJll..•t:тыщ. 

.к ,000.'1(',дtnut до)~ ~fl.'\A.W Ai.'ILбtфm, 
no O..'Юli.~ ьarropo, ontocnrroп с.о onn.cc,1110:., 

11 11а.,,оuорасю••· CCIПQIМ,CJl)Ш et'O• o.rm JICI 

ПOJ'lt.3YJO'J'('Я (С!'Р, 1.80), U0 114 O'J'i). 177 :W-ОМ· 
110 upo•1oan. СООСФl шюе: Л.'1:,,(,орn1, Olro31i1• 
m.area, rnp,oaщ& ,м:еrо -ХОТl.'1 6ЫТЬ ПО.'103· 

nt.DI COO(l.)I}" пnpo;u->. 

Ч-'10 81.\ 'tе,'IО!ЦЩ 6Ы.1", i) )с0[(Цо. t.OIIЦOII, 
A.-iLGopт11? Пошет,ь мо un. OCU(l8,a eтnn..,i 
;l,.жtme,1oron:i~ i~ flоtК).;1ЧО.К110, Еще 

бОп~ .. 'Wl)OS)11CJ.mJJ)yoт ч.uто.тс.:~:а ••~ u 
~60тш)с! 11CIJ0.1blODIUJUO ll.t/ТOP018 ТОМII~ 
тt,pX1UIOU, -i,;.,i. <li."P);mJU\J G}'J):t.)-'0Jц11,. cx•1t1t.ь 

ъ.руш1оrо t.tUI '1'.),."t,U (l 1')J. 108), ~~. 
vpynuna бwжrмяа~. 8(t"U, '1W:Jt 11е:и.3я беа 
оарЬ63U!йХ Qt\:.Uf~ JIО.'1.1.,JОШТЫШ J) О'!П~ 

wou.m1 Ф,~ш Х\' ~.-au~u. i..-or-д;i 
1 \'МfQ'ta..-axu.. зш:uь оnор:.1,;щ•1еq1111ю ~ 

чaтt:it .ain:rrn;nronмaaкoro п:ро:!.1380д.С1">'-" 

(К М •P.<Q, <liamt'Пl.1>, ТО>< 1, t!1'i!. ;ы, 
UQ;t. JU(3Л, J937 r.). J'ouopпr,. ate П'$)О 
eфaбpщ~.lmJt\.>. (стр. .111) О l!l't')' МJОХ)' W.011\• 

JtO, ТО,3.ЬХО ('08('p:цlettu0 11(1,..'--а.31.Ш au-pi.ou.aи~ 

.'.$mttJQV. 

IOJIOOO•mo o6pm»mn .,uчпосп, А,n;ьОе,р. 

1":1 11 ero nюpчeo1ttrA m-n., :штор ш, ос;во-

оо 1300IOt1 wa.,:aag: ~rot.t,l:;10): YtJtll)L'!IШtl 

t"ODQIПrt' tCII. о,!р . JO,I О д)'Ul(!pftO)C p(L:).'UIДO 

)lo.1o.:юro ,л,_,:ьсsоvм, 11 ио 0,1}~ ne• 
l~ФA!ПISCX (О 'l('QI JIO !t◊H)~ нма 

J~tD 11Wl('('G 110 JJ;:11\fJOl'JR)), ~ n 
щ•f'tt.,o»f! о ero eoc,,ape:11-.cn:x ,11 1~ 11 

1teJTT1rrt;..-,,,,10,)t ~юроrо 1, l1;)06pa.:})1't'6Шo1 l bl1' 

ll<IIO"OO'l!QCW, R t1 "ISO'l'flOOt'lt )С !!l,pXIJ'f'ef(Тfp(t, 

у .ко noo.,o Пt,p,90f0 щ~,о6ьша1r.11.11 DO Ф;ю. 

polЩI\U " 1~14."& n-. 3JOJЩ" 'l'tl)I:, ('3:1н .• 1ft 

ф,41,.-т цро(iЫ:84.!ПtЯ (V'O no Ф"10,рою.r.r:. Ь М'О 

1-ф('.'>Ut .ttO С111~ nop OC't.\O'IOQ DOOW.4 мор~ 

HJ.t~. Д(r.:о.,ьпо ~lfQt"O ~1Я: )';i_e,."UIC1' 

л, .!.{;,cimмtron ВОЩ:,ОО)' об .c.)"Xltaopc,,.'tm1• 

Х(!) Jt.-8, A,.1Ь6eimf. Orr О'111Тt\еТ' ero, пс~ 11 

ltp:Jt!.\~ .iroJoDC» f'YJm.lJ!~, М,(II01'De.ff• 

Щ.Ь, WТО CJIO~н~mt~· Ф,ОСТОJIП OIJQ.:II.U~ 
.,1,or110 11n1,,н1111it.:'" (Н"J). но~. Но R со. 

,i((\..1CJ111IO, JI ll .WЮ)С (\.'t}'114e tun0p nlJC. U 111 

ll(Ll)1JIOUll,'f, D Чt'l)I Же. О!( &ua;u1' p)l)Ш{ttf 

wt-:tetf 4")"frtnlt'l~)l'l"T~ll:;),№IXW • ".1.&6срт:t 11 ,'\.11• 
. ,етr:щ1•11:)Щ))f CU:Пьut) Г)-..VN.NCТOU; un.ocJopoт. 

rоооря .пn отр. 111 о ~ -:N t'ТОl)щ(нs-,, 

YJn~. 011 mnu.aт, ttтo с.м•1.m1е,, 

11,;JJI А;1ьбор-rn JJO.'UD:al DP01!t.lll-01,)&111t.Й•, XOТJI 

IJ('(;~'U.,)..IOШ C'IIJIO.Н&,\t.H IШЖС }"'tТIOp:t:.:1,nC'J'C:Jf, 

•11'0 q A..tn.6('()1!H IIOТ O)"Щ.f)C'mQшn,ы; Щ)ОТ:1• 

l i:ot)C'П1(1. 1n.1 n чах, •rro ,m,,:яо-rоя Фушщ~1М\ 
е1'О '1.:..~oo.R Щ,U.J)Q,1,Ы• (? - П, Ф.). Oчmu) 

'Т'P>Wto riomrn. &r0 тош:оо pэз.-urnse. 8Clf'De1' 

ouл-n, 10'!' же 1Юцрос: кто :.ite, а wo1щ1t 

,roпuon, оы::~ Ат.б~? 
3в.то o-ro:irь (io:tыuOI) место удс-'lс,10 

1ю.-а1 Л~ъбеJm,, кn.к борца за lфа.аа и.11. 
10(()Rn.'1Ыtor0 Om\l:U,)UroIOOro $1.;}ЫХ/1 , Hoco

Шrt'lllll(I, •11'0 Wf'Q. Gорьбn, ~"D'IO'ro$1 ОДИОЙ U'.J 

U~tfJ;,CX ~:,т A..-u:,б('Jvмr. А. 1~. ДЖJ)tю)IС• 

roD, ХАК DOCr;ut., R'Pl',o 11 ~рса.ОО"IПО oбp;ttO• 

'IJD.,"1 ХО:Х 11 0ep1Ulen"1UI GopJAы npoт:IJD 

4tr'МЫQJOR.OC'O Я3Ь11СО 8 X:V DCJ«', J)O,;I..L u 
uost COropo,i;teJЩOI'() СХО\~ Г)'Х\1-ШIОЖ'ОВ, JtO 

ctmlfO npwtmtы ВЫ384.'111 pA(:Jwe,t' J1AIUIO• 

11a.m..uon 1ttro..;ыmc.кoft mrrepa!')'\JIЬJ: о XV Jt 
:t."'ЖС СЩ() В X[V ВО-~ (Д:u1те, Пет.ра~~~. 
Бoюi.a,trJ1c>}, ОСТООNК uе:ас.ЧЬDа. (l'n.к, ~~ 

ШDWID nonowmю, J:OOЧ03iff Jф)"Лlcast 6-)'J)ЖJ,'11, 

atr.n Gы.:in ЗNnrropocoDC1n~ 1J yю-inetnur ш\, 
1\)ю1ra,,.1JЬnoro 111ora..,-ьmto:кoro ,tзbl'X9. 

М~ тror, ocmr 11охо:n:1ть 11з ;;ira.pн
or;rcrcнoro n('JnDW.Q1r1ц о 33~1'ао.« .rJ\tш.·rn,• 

m~lf'lf)CX()l') цr,1ощюо.:tсm..""', mop:1,v1чoo1r.:1 

UOGШttCaJOrщ1ж v Ятu."tl.Jll ~v п XV оо., J13 
&!111,.".Jltдa ft4ft'dlt ТО,О_ Om.iшньt:W. JI Of\O У),:4 • 
ШIIHI.Я Jlp 1'0, 'IТО CIJJIO~ .'DfЮ,.1111,fl.ЦJ,01 

Фoo:tn:nu;»t;L II рщщщ•r:ш шuнrтм:(1'~ fФ· 

:~ятси n то ::r.o Jtp,c!'WJII Щ)ОцООQО)С ox.,в.--u,r. 

IUШIШ "-noмn O nn.ц~GP (От-А ;f Н11, c).fapt:
'UIЗ)f 11 UJLtЩOtla.'tblLblfl. UORJ)O(!~, 111).рттf"3,.V\Т, 

MOCJm.-, 1~11 r ., erp. 10). ю n ООП{IОС) о rrpu
чroN" рож.=,ею1я 11r PG3'8JITH){ Щ\fttrOUA.'U.,, 

rlQ.r() l1!r0.'.ll,,SJ110:,.0!'0 :A3.tn:n 1JO,:'l)'IJ1tJ' , 1cn.-or-, 

ЯCIIOO 11 сомом. шюе. 'fe)( )' А, к. ..,, .• щ .. 
118.'!0l'O~ p,trrJCJIМe. 

Eo.-r.eo 0..-po.)Ul)'IO 3а;,.'t/1ЧУ ЦОО'NWН.] HC

PQ.1. ooGolt CIO<m).UКП'l."11.o c.1e;t!)'10Щet'O O'f.,tpк.\ 
~JJЬOO'Jmc - &PXuтal.."ТOPI - А. Г. Г.6, 
pн•r(W(I.IOUЙ. Ос.ьr.1:оnсь па 1'0, что ;tO -:-ш 
rto:i не: npo;-.o.1w1" цutn..11ц-nt•1!:0КAи ~ 

h:l.:t ~)tU ПQ.3fЯ.ТЮШ8.3,НI • 11 СUОТ ..;J)Ж& 
RQЧopm.ttlAIODf,ltx об»nроо, oro ("1". ~- A:i:IAop,
nt) IJP(»J.i.f:l:)(\'V)UПЙ• (,с,тр. ]$7), А. Г. Габрn• 

Чot\.OfщR &mюывается М1Ь Qltюro.JilДyJO 
ОЦСDХ)' АтАертп, J~ а~uщ-юr,,.-тора, 
(qt,J). Ui8) 1( ortpOft:1Чl[.DaCl'CSJ ;J.U1QI, x;l)3,ТIOt:\t 

ODIJ~ все.х npottaJ'l(\:\CJ1'11A. СОК31UШЫХ 

О :шюне.м А,1'~, t1 OOC'IUВ.1('\Шtrot 0001"· 

UOТCflU'JOЩ~O JIIIIТOp,1J,t80Q)(()l"O .М0JOl.1!1C'&p1fd 

" m111, 
Эrо nоо.,-м,;tя:к ~ча oы:noaseam а.зто. 

-РО)( 00 ОСОЙ ,1\00pocc,aocmOO't'Ьio 11 щеnе" 
Dt..-·,ыroorыo учОШ>tО k.-P,.t.ПIXI&.. OдtiAX0 хоте. 

;~ооь О.ы, чтобы am'OJ) -в !IOUO't"Ql)J.!.X CJJQ· 

ч.аu DWtlM tQ JХ1МСЖ ~1'!11ОА _penl• 

<nfPAOJOl U J')tП4(;.~ бы НЗ. М,)('С)СТQяте.,:п,♦ 

1rыо DЫDО.'1.Ы, Те311 ОС..,сс, что on еа:м но 

01'ki\31"18\\C1'0U 01' Сll[СКО'N]фЫХ оОщ,rх ooo6-
J)eЖ01f'JIR, xaptL1:t't'JP,1~')'10ntlot 'l"DOP"ЧCCf:nй об" 
:'tJH: .N~• (0'11!, 1i1-), Ю 'В 3а-Ю..'1ЮЧС:UНС 

ПN't'Q.М'Oli лео :,;е обрш:ова..ть nскоrорыо 

Общuе ,,орты, :Ц._рА1т'ф..Г.,}'ЮtlWС А .. ~ . 
1,0& ap:anORJops.~ (О-Ф, ~30). 

ИООО)(НеюfО, обоС'Dо~ QUJ'9.CТCl-1 
1~,ю,а;оюrс t'l81"0J)Q, Ч'l'О с.ио то.,ьпо ~'ft• 
•re,wo n: ТQ..щrr вато.•:,t,д.У.тt: oro (A.-u..6,ap
n1) 1~ i:,..'\ltJПQIC' I.PJIШ-rt.к'Т')•;i,o rt, по u м.у-6.). 

1-ioo С()G..чnШ!О ю.te:mc ую~ноrо u. 
po.nepa ар~ы и '!'Ort po.,u, m'l'ON'IO 
O,U en nptШ!OOht'8L"I: D СОЦUl\.'ТЬП'ОА н Х)'."'JЪ-
11)',98.ОА *пеш• qononeiiooТD4,,, в fl't0)1 - t1-eca, 
Л~'U.6орю!-теореnщ IIO t!O t;a&:u1e111-ыR. fm
lCtc!тef)~ •SШВ}-ntJl.ft ВС0ХU 11fl'f"Ol)O("l'I ,ш еао, 
ero apewнm-. (Эа:rол:t:,е) , по0'1'0й 11в > 11 пс, 
JC.3)C.OIQfO npo.н..-m.,цьm:uo.Щ1J:lt MOМ"lut 01' ТОО• 
pwt 1,; ЦPl\t,,'nme, 6o.P«W-, в 110 p1,a;t,11.rn меч" 
m'l't'~Th. 

3rw."'I>)·-:,::.;~ п.к.жо ttмнoro ,npt1iu11ш111,1 
o~ы,IJ,.,o)l.31' Otm»Q>t. ;хот-.1 1.1 11t' 1tC11J,,,1.!t 
110 Q)'п\естuу (ecrr, r rc.J\м,o.,,1cp.,.. l.tшn7Jtlt 

11 дР,), )CLtC.'tЬ о юм, что сА.~~ ,ь1.'1 

o-;unoc т oc.l)UЬU цponarotLD;UC'IOO той 
it<n1'0l'0.11• pii)lcaco0 W:tНOl)bl, .JC'O'l"OIIP,O, nо1щ·~ 

Д:lt):.O)U', -lf4ЖI :fA~';pNI}' C:."U»it-11,'14,Cl, U <>n-J)e• 

,,хмеrщ:r:оо саrоюм;у .n твор,Jооmо .Брм,шnто 

lt Ol'O (QКО.Ш•. 

&.-»сб t'lnOj)ltblX »wшетс.я ;i;pyroA, 1rtl'f'e. 
peeщ.fft 11 :,.ю.,-y:.Jщsa,ouшl Dlmvamut, "f«Jllt~ 

cunopo, t'a(r;)11чCUOШJn cч:;irraoт, Ч1"0 o."tlюn 
1!:3 OMSN~bln.a Черт, "Xnpm("t'Щ)!fЬП ~"JЯ 

л.n~1-cwx111'CJ..,"Qpo, 1r~-ucre-я •o.ro no. 
Dt>щ:imшr.a.n ш~~., 1i: сюжеаrоА. n11U).10· 
miчoor«>O CNPOQIO IJpX::lt'J'QКТ)"PИIO('O 06~• 
(C'llp. 2311)), J\11к u:и- ooб.""U1.31urt"(Wth!JO l'1f.l 
1tblQ.'lt., он~ DCC же кr ,t.даотсn ещо u » ."Lt.• 
.ttclhnux oбooo.ofJC'tQUIX. 

KP!',-"l'XOC (.о J5-18 OТJ)C)!J('I.U) J11QP6•1.uмe• 
JIUO ~ых J«IIW-IOO.Шt,1tOIШЫX моnнюв• 

ЛIIJJ.Щ)1':t (oi,i,, 2.$1~) 90 )Ш01'03,С .;ашu, 
lIOuтopam -Гctht:,i).,1,.'tCJ)IS . t!Ol!l'ТOX}' ~ре" 

.f1NJ.Jl8 n9ТOJ1<L fJC д1"()х:у t:P)"tЩO)ty 3\L't\ТOltY 

~WЫ ~ 1mr10)( 110 onp:m. 
даuо. Д)~>10'f\Сп, ,rro '1'ОТ Ф6Кr, ~ по 
tюС!ЫП! 1,onw tro»!IOЭlЩ,llOIПUil.X )IO'm:1)4)$ 

A:u.бcvm, п~ч11м.яе:w1,r,:с I'ra6~e&CIOw, 
tio) Jф(IЛJrefl vaiк,, wec.r.ь 3,-жо 01•./Ю oni.e
•1.e:uo ~hlO.'L'fCIPOM, iro ТO."(l•tw 11o;t ;]J)}'М!3.С 
1caot1nJGteы. (-r.f~)J, ДOJ;;0.11,waer. •rro 

rштору ttP!JiX(ЩU:roc.ь c•11t't'fl'ft.c:J1 с reьlO,,. 
-h.'t)OV. 

Вооь.vА цeittlbl)I n рс.щш::шр.1,·е)lом 1,3" 
:ш.mnr S1'3."UIЮТСЯ npп.we•1t1J11ш, DlUUUltl.80ПU1C 

OXO..'tO 4:2Q 01:раJЩЦ .W.OJl!IOOC"O шрсrФТ<~. 
lfflO.-oto.PЫt! 1Q QJЩ34'U.Чtl.tnt.D ~Т• 

с:.м 11 Jt('nыo &Jt<H4f'PO.U, J1a.oJJC13i1.ep, о no
e~th:e мостов (О'ф, ◄J l-t17), о rum:eu 
(етр. 4 ~нз. 4&6-ЮS n о д.р)•n1х ~ecrta:t\. 
о ~.ах (отр. 01$-&JO), olS op;tcpn.:t 
(О'ТР. ~11~10 1t д,'1..-,СО- &1~..,4)

1 
о6 EICl'C'!'UМO 

Л~1 (crp. ·111-IU, ~ 11 ;q..J, ·н т, д. 
H11or;ua. 1) &,цх nр1й.1ечаюшх -vо:жцо 1ro, 

ТОЛКlt}-n.са ИQ е~ю vыс..,ь, lJ"QUoo. tm· 
MJOJt~нre овто,р:а , x:u:, Jtaцp,tnc'fф, хотя t\t-t 
О 'JOW., 1:т:- Л.'t1.6(1рrн .:IO.'l"}'UJeRt~ р11бо, 

o:ra...'V'Q.1,.чooшtJI x•paJ;rcp СХ<'3LЫ Вщпюна об 
ор)"'.1'1~ C."JOeeCЧn.u; (tщ6ыJ, no.,ye:rou0011п,m: 

11 щ.•~ых (cw. ~) u др. в 1t-nl,{X o.-;;i.-чux 
ll!J1"0P npr:oceчmmn Щ1&.rбеn1ет очеа11., уЗ&-'ЧJЮ 
J~ QOl'l'QOПW:.'IOIOHO ~ Л.J.Ьберrt1 О дР)'• 

nФш JJ(li'f'0,'1ПtttlUl.t1 (UШJШ»ер, ~ - ю -
А,n,б,ес)ТJ1 ПодЖь,о - Дnодор 11'1'11 

м-р. !iOO - Л...:ьбертп- - Го,")-ршtо), 
В ЦО.'!О)С ~fО!СШ-' R ,00,.'m'OWТ;U) 11 

UXUl,,тa.тt.eтhl(), OЬШ}"<m!"fl IIOy-ntOO J~t)IC 

hС.l!ОВНЫХ 1'ООР(.'1!1rчес.н=1~ 111))-.дОD Л."thбtvrs1. 
1tJ')OAr-~-u.-·rн ~,ыu.ло раОотJ•, Ji»ТОР3Я, Jlt-, 

OCOl::l.«vnro, 6)':tет t10 ..цоото:~~сотщ.- оп щt,1111 
~~'11УJ»Ю.Й. OOq~JtOO'f"ЫO. 

П. ФРИДО-,"!fПII 

Р. s. Otrяacot- ооч.uн.ошdi л.,ьоер,n, t1 

JfX U~ ПО)fОЩОS:Вы:А- JJ& стр, 1415 11 

мм. l l ТО1,Ш, vо.~ло бLt.ю бы доnо:nшт.ь: 
Leont.- 8np~l1ttцe ЛIЬf!rtl opcra, 11.11,111,1111.е Jof&Uaino 
1001 (?) (К.о.та.поr Dlьt . ~ru.. ао Ф.'tOJ)tlfnu. 
)'~•:11.ieaor &а••.Р Pa!at. !5.a.S.U), 

{)pe,_-;;;t P}'1:'0JIHOC:Й, ПOЭll;J;~ 11с;1О, 
RОJIЬ30'JАП.ПЫХ, хощое.ъ бы onienrn,, Oыn
Untf> ~ ),fNm n:i ro·xox во Фл0.IХ\Шur4!: 

1) ).(Agl. C}~t.$0 \111. Cod.. 33-. Seet. ХУ . 
:) ~Cql. r.:iu..~c ХХ-1 . Cod. 1, $е.с1. xvr. r,\e 

11мем-с;11 .\nonrn,,t Lenni$ Batt. vlta • ..\t1011,rm1 
лtbero de\l• ооЫt~ fц:iJglfA deglt лtberti. 

3) )1.!Ч(i. С1-11М~ XYII. Cod, VI, t'A♦ •xe&'l't-.д 

bni"o f!Ompeadlum dQ eomponendA fiitl.ua, 
4) )lagl, Сlмзс :(XJ. C(ld.. 119. ikicl. x.,t, 

ehArt. tn toilo, t-,\e D.)(е.е.тс,, ~ell• Plttur-. 
П. Ф. 
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УКАЗАТЕЛЬ СТ А ТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 
ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ "АРХИТЕКТУРА СССР1 1 

ЗА 1938 ГОД ' 

ЦИФРЫ РЯДОМ С НАЗВАНИЕМ СТАТЬИ УНАЗЫВАЮТ НОМЕР И СТРАНИЦУ ЖУРНАЛА 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ, 
ВАЖНЕЙШИЕ ДОНУ"1ЕНТЫ. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОВЕТСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 

~\p;tll1'f: .. "t'Ofl•CТJIOJt'rt!.,ь t.()QЩUIICТJ1 •1e<:.IIOJ'O ro. 
pOl1,lt (а: itror,ш ПI .u.,e.11)')13 tJplUJ.1tJIIH1 

С()ю:,ь coJJn~u: а~11тектороь СССР). 
VJlf, 4 

АрХJ11'tКТ)"Р3. 'Я »RCWbOt C:1'JIOUTt,.'JЬ(TQ() 

fк 1rrorn» П 1L1eu)'Ma upao.,e.n11sa Сою:т 
CO»C1()1.1u: :,px1~тei:ropon), 1. ..:. 

Л'J),;-ln~.. ;\. J.'. ~'lop,ttU)HlO& - Д.dl} 1".1Т 
, ))ерх0:ш1оrо COJ1tт.1 РОФОР, V1. :s. 

»e."Ut•J:)1lma1J 1юб~дn. V:П. 2, 
ltCТO:PllЧ~lf4!- ДIШ, 11. f. 
J\:-еп11т1, б.'1.О~. 1.0.МM)'Ш1cro:ri 11 Qес11арт11А-

1н,1.х. V, J. 
011.sr;tд,~tJ y•1 (Щ ltc.31 м:i])i.:ClfЭ,)tЦ,..'1tJIMIШ~t\, 

Xlf, 3. 
() .)IUC0011().)I ЯШ.'1.11Щ110)( C1'P()U~.'lt,(';'rQe., Pe

;J().'1) ()1tll• п 11:1е.нJ·1ш 11pa.a.,es1.1,a Оою· 
:.а COilC'J'(;IЩX 11 1•хt1-тек,<ФОD ССОР. 11, 4. 

Оо: ')','f)''IIUC.fl.tЩ l(J.OUТIIOl'O ,11 t)ttтнoro де.11а 

11 оо у11оря,1,0 •1 е.111n1 Ф11п1111с1(ро»а.ы1,с 

"1~1ТС,'11,С'l'IШ. ЛОС'J"',ШО0.,е1111е ClfR 

()ССР. JY, ]. 
Пp:ino-тpoц1,;11cr'4+1~Jf б111.1.:щ IIUJl.tOIIOU 11 .1·11-

tic:pt-anтoi, смеtещ:а с: ,тща зем,-п1. п1. !, 
.f'с•п, 1'011-:tJ)IIIЩt Ота.1 1ша па 1rp.a1e,,1e u 

Кре.."11.,е (p.lбD1'1Шi,;OU uыс:1.неR !Ш,"О:tЫ 

17 мn.» JtЗЗ т. VI, 1. 

ТЕОР>1Я АРtИТЕНТУРЫ 

.Go:pocoi,Q,.";RO r. - Orpaiшtiwue 11 ,н1оrооо. 

ра:ще 1tр:~ште.~тур11ых форм.. ),.'1, М. 
БJ-pou ,.\. - 1'iPo0.1e)tы Фасада a:11.,oro до• 

.UII, , ~, J'!. 
Посои А. - •;\Jat1r1r.aб11ocrь в ap-xnne1,,"Т')"pe. 

VJ, !3, 
CoGO.'ICJJ lli. - J'tцщ_нтщ: ()р~ерноn. CttCТe)lbl 

о «.1a,ce:11•1ecmon apx1гreJ.."Т)'f)t • .хп, ~з. 

В МАСТЕРСНОЙ АРХИТЕКТОРА 

пэан.соп л ... t.t\1ittt.,ыpoд .л. - ~Jо.1од1>1~ co
nt!ТQt11e ар;с11nn.."ТО_11ы. Ц t7, 

J{р11чеnс:ш:1А .Ц. - ТJюрчест-uо Е • ..,\. 1.Те.в1нr. 
cona 'Jt п. л. 4Ю)ШIНI. vп, ~,. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Б.~рrша •Г. - t\fcтo;:p11o:a .npf:U0.'1383.UUM 11 
у•1еО11ыR itl /1:1.FJ, VJ• Н. 

Вес1нш в. - .М:ЫС.1J1 О JJIIOU.llr.l((JJIJ .arix.u• 

Т4$ТОJУ,1 . J, 17, 

Весwш в. - 0 tlOCttJIT'.1.1111.n a!0,10,11,t,1X :1]1-
~111't'f.."l'OJ)OQ. vt, ,. 

3:&,;la•n• aJ•.т111et."'t':;fJШOt() OOpз:юna.tllUI VI, 3. 
З)•Ооа n. - J\pXll rei."'t'OD U 'hJ)OUIЗOM 11 UIJ

croaщeм, 1, llt. 
Mapr."01t1Шt."OO i1r. - ..,\px11Te1tt.)' P.Uot. щюc~

'nrJIO!iatt.Ue n а~,юr VI, tf, 
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ПЛАНИРОВНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГОРОДОВ 

Б:а.р;1.uо11 В. - ОО'е.и и ~д~жаm1с n.:,а1ш" 

1)0Р0'111ЫХ ~боJ', 11'. 1, 
l~рже.в ,-'f. - .Вооt_рос:ы оомеuс.1111а rородов. 

(V, IIЗ. 
t-.:ор11фе.1ь.А Я. - Apxnт-eirry,,pa Овсрд.,оutи. 

ui 4~. 
J:,УРдщuш А., +:,o-чн11an:11m.1' 1t ,А.. - BaGc

<[l(':Жttьte T,tjJt.'IJIO'I(. V, 18. 
ОбJ)а:що11 8. - Bt1~)•:t 1.1-on1ыe эста.,.:1д.~,.r n 

)'.1.11•mые s1о1оаы. , ~, :е. 

()щ11пт1r.1111чеаое rpa;to-cтpo11тe.'11.c:roo. V, i. 
Сь1с~щ .,\ , - (П:ш1пrров1..""а rо.ро,.,ов 11 flO· 

!ttp(Кbl fllnlt("Лl,t, IП" 14. 

X&)'Cl'OII 0-. - t,енера., bltt.lA 11..ПJI Dt:~n
~)'IЩЩt d,;Ueu:a. v_. 4. 

ЛXJmlU ;А. - l'l'\paJl~(IODW' 11 11:tAtшJ)OJЬ.a ro
~()IJ. V, !f. 

Япов1щш1rt 1' . - (Яовы~r: з.:t:шна Xapьs.ou. 
VI, N. 

J>l,ЖQl(O,,l'VJЩfJЯ M<Юlffibl 

1\:J)и c,r.1p101t Л. - Crnsaвosu,ы rii• .:.тро,1• 
те.,м:tuс. XI, Ji. 

Но:,д.1,1~.в с., 11·0.,~co Oepr 

.fopь1ooro !11 11:J)OO,rlOX 

1v, н. 

u.. )'.11ща 

11 )ffla(ti.Щf:)I. 

ВЬI.ТЩf'ЮIЩ н. - Л•r~О.'11, ~l oxaOc,.-oro 
Woete & i.114'.IO).Df:. JV1 31. 

Ba.1ь;ter1Gc:pr Р. - )te.ra~mэ.tn11м (:1])011 re.'t1 ... 
nмх раООТ. XI. Н, 

Го.1t.Ц Cl'., Р.абюн)n11• 1,1. - \ПODLIC JIDCrbl 

череа JIJ-a.y. mt s111-. 
Лt.м'IС-П1,;О в. -i'tNOJ1ct,p3·1щ11• у:ш1,ы 11 Фе.'t 

ошарп.10,,. Xlt ts. 
0,:w_SIТIШ А. - rpe,,::()IIC11))'1i:-ll,Щ~ Мс>сКОВtк.QХ 

ка.n1стразеА. vm, 10. 
11.1 1,1шс~,;11А ш.-А1tса.мб.'Уь on )'.,. rорь.к()rо. 

XJ, з . 
ИОФФе С. О,де.10111nыс. p:aGonr. XI. 11. 
l\oэ.,m:acю1n л, - O!pr:1_1ш3a 1~•1n сrро11те,'1.Ь. 

J1.,.1.x работ 11-а у.,. J~ьt.orO. JV, ti. 
f:p3.QIC;11:.1HIJ.Otl Jf, - ф3•IIДl)lt'UТЫ, Cl'efJl,1, 

J.011c:rip~•ai:ц11-,. X J, 20~ 
: rC'l'OJJIICt, i)Ca:()JJCТl)}'IЩJQI Moc::u.:вw,r. v. J<,; 

~ ' (, "40: \'lf. 1; vm, 16; IX, S!; х., '1!!. 

Or:пo;:teo В. - .-Вертщ:nзьrщ.а nлап11~юкr.а• ,·~i:. Горьооrо. пt, 23, 
Oranкeeu о. - no;r.seJi1н1,1 R \.-о.1.1е1:ТОр, X r, 11, 
0rf)a)l"cU-ron А, - C'rpo1rre.,ьcroo »:~берtж• 

ш,1:х 1, :\(оскnе. VJ 11', 11. 

'f!pLI iro;t.a cт:a.1·11 "t.1:oro ,rщ:1113 pea.co1~crJl)'t:
цю1 ..:\lосюtм. VII, 4. 

Ч°ei)Jfl.olf1Jt.n С.-За.~хачи a11ca:i1G:н~it0ro tт11-o••
'fe;'f1,e.l'n:t, vп·11 s. 

\(е:р1н,101еn о. - ])p.1.t."nl'Чe<:EJ1e n() IJP<)C!,I Pt
lXOIICl"P)"JЩ,JЩ :iroc-.u ы. ru, а. 

Р.t)·ое.в !Паем. ~ ~JQ4;:~0pt1\1'NC М()СТ,,1, 
JU, .. , , 

P.E~OllCfP)'l-:.ЦUЯ Л"ЕШJfПJ'РАдА 

Jt .. ,ыщ Л. - 1J011t,•t каарr.~.,ы Jtenn1rrpaД;,1. 
Hf, IS, 

Лt::JJIШt:() 11 t. - <tH1L'IOA дом n 1,napтn.., t1; 

.'lею111:rр11де. JTT, З3. 
u.•н,-Os-pounт 111. - PtJ:"Ortt:rp)·cц_11• >J,OC1Co,u. 

Cl."01'(1 UJO(;(e t1 .'le.itlШl'Pa.дt. m. 31, 

ПРАКТИКА 

Вt1:1снсш1n 1;. - Y111mtJ)'8.u- fl Гормю>1, Х.1, $t. 
Нпмша ~r. - rJJa:pR •>•,,vr)'J)Ы 11 crr,u.i1.11. 

:1О1 . CnL.·11ш1 о Тdп:1·11 r-.11, Xt, 6t. 
(;оефе11оь 11, - До.'8 Сов11а1»ко>1n .>'ООР " 

~IIC:.De, ).Х, 6,j, 

CotФthOb ll. - З1\ЩН1е DL"(CПO ШI 1\A.'1.)' :t.• 
са:.ом. 111ооое. XJ, ,14. 

ДВОРЩ ООВЕТОВ 

ко;р11Фе,11а. л. - rJfnтep1.~ы )J.hopna cooe
"J"OI), XJ, 38. 

l\>'PAIOJIOD )J.-r.,auoыe фyu!l,lt.Мt.Uты Дuop-

1ia оо,~еюu. \ t, tз. 
J(.r,('()1J(JD в., Ма.Ощр)'J: Ф. - RontтpYIЩIJn 

O't.\T)'tl :tt111111a ~,,1м Д110JЩ3 CODMOI), 

х, .. 1 • 

'l'&д.._1"РЫ, ;,wяцо, )~)),,.БЫ, 

до.".л :кv.rrь1'nы, дош. J~Р..ланоn 

.,.\!J"3:f11Jt 

Ь:()рJ1Фе.1ьд Я. - дu ~у:11 • .,.)'РЫ paoonro
..-:o:в rазетм &o:i.n.:r,i.. 1,~. и. 

3111пьцы11 ll. - Or-'ena Цеu:трап.ы~·оrо in"Jl't

J):1 l~p;ICJIOA а_рмш1. v. 58. 
С е:11ш:що11 U. - X.moreat'P .~~па, • МО· 

с:~;:ве. rx, tt. 
№tot~mп: JI, - ~ом ,1~рзсооn арющ • MJw" 

~- 1, ~-

вл>·чnыЕ..t )'ЧEGDblВ 3ЛBИJ:WIIJIЯ, 

!ШВJШОТЕIШ 

D:airc n. - 'Vp,ot:J1 mr.o.111,nor0 с-рqnте:1.1:,сва 
в -11еп1_щrr~,м.е. V,JLJ, 11. 

J"nбP,(l'l~nA .л. - no~ ОфОJюt;'lеш,е 1111· 
Т(:,,veputJ !UCТOJШ~lt.."Ca::O:ro М:}'3(':JI, •• '15. 

l-.y<:a..:011 JJ, - дрх11таюt-.)·ра r.1au11oro atl).~ 
tma Л1..oдt!lU11\ 11ays: С(Х)]). ХН, :и. 

Сарш1соn n. - 1110.»ые 111J..4.0.,t.1 (Ga,:)'. Vl, ~ 
'Ь: 1 1.~u;we м. - {t;1;au.1i~ 4'1nt111n.1:a IНICl"fL'f.)' • 

'Х"-' Мар,:с.'1 - ЭtQ.'e-'tlll(~'t - Jt~11no lt 
TGJ.t.'1:nai,. 1'\ ~ -

Щ,.)' tf:.В А, - DIIOtn l',llil.DIIOfO ;tД:IIJl!X Р,~ 
toм>:Jвon t1Nll,'J,e310II tray,: ,u ЬlОС.НЩ!, 
xnJ 2t, 

t 

j 
~ 
j. 
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.GJШЛJ!ОТ:Е&А 1&:и. в. и, .rmю-lD:A 

" )(ООК$ 

Д~)'С J;-~Jonae (IJl.alШ~ Ot16.'f:noтex.11 , хн, 5 . 

liaccete-c: л.-()J:)·.,ъотура па -а:.а1пн1 . xr1, 15. 
в,,,ад1,·'("JIОР ,r. - O(i()p)v:{01)811Jlt. lf ,iiun111J" 

33ЦЦJt • .хн, ,1. 
Э.'tlJR(.'(Ш в. - i(k:вeщau:ue uonoro J.lllu,)., 

J.1►31hHlllll\3, XJJ, :t8. 

TIШOIIOE Jf!'()E&11J!POIIAIIИE 

"1 <.\IAOOOIIOE Ol'POl'ITEl[bOIШO 

nь1.111пк:1n1 я. - .,\<pX1t1'tx1)'J)a м·a«:OtJoro 

:,a,.,oro cr_p0111't."1t,(:ТI),. П, llt IJJ, 4. 
{' l.\o.'1t,4')('riэoo1 r. - Пoet...ff;:O'вoe жмтnцuое 

,е,оро.1rтепьаm,о. VIJ, 17, 
Д:а:)·с !1\', - .l\oJJ~>·pe 1ш та111оьыt ороеnы 

ж1,:,·ы--ж сец,1n. XI, 5ft. 
}J.JJ'IC!IKO д. - 'Т11ntl8blf trpoe.nм :..11.:11,11: 

секцttА (ri..-QlfC)"JН: ·111,р1.ою.оаа .Р()ФОР). 

х, f':'. 
3ntp1riщ$11 О. - .'Тt'Тtн1е. cnopтun11ыe co-

op)'71:e,f1Ja:, vп. 31. 
:-t11(:J1111щt" С:. -.rr,~пr.:пые cr:1111u,11, XII, 48. 
К:арр:1 'r\. - 1rc:111 с.тrю1nс,1,,стн.;~ IU!I ro.it;1. 

t.X • .at. 
Мцr,~л.нu fl. - О11ыт ,,poc2,,.-т11))01t.fl.11н• 1нсо.1 

llr,p.:,oщ19oc(I N)Ф(11'. \'1Н, 67, 
)lак011н1ша1А ~\I, - О ~11,\lp~ Д8tpcJI, 

,·rr. 21. 
01,а,~№е:а.оь О. - Цр11w1.1шы cr:НJ.дilPfll3.I• 

11.1"11 OXOIIIH,IX u1ap~11.1eтou. Vll, t7, 
f-)·;t~11:щ •• ~\Гopryu н.- тw111a.o..0~0110"u"tC"c11A 

Чtr1.1113 (IJJIOettтcm JI.И..1.t.lX ДOOCOtl, XII, о. 
СС'111шмоn tr. - ~taoccmoe оrрояте.,ь:тао 

1trk0,'1 u Мос:-.:11с:. '\"ТJll. 16. 
Т1н1оnые nро~сты .,nc1шr а.цоn, af'.лtn о 

J)CЦJl,'thlfЫX Д.Q;>,I OB. VII. 7. 

ЖIIJIЫE ДО)IА 

лр~1,,t д. - ~~1.,on до.м 11:i 11.-Аузкс:чаюR 
)' ."1', 1) :\1()(:IЩС:. ,-1, .. ,. 

t:po,'\OUll'I 11.. t;11)'Mlllll:OI) 10, - Тех,1цwо~ 
OJ."(Нl(Ж'IIЧtat.11il 3113.\.'1114 .IJp()eJ.""f'OI), 1). !t. 

f'2,,t,Ш~Jlll1t J-), - ~•ре))Щ ZU.'l.)IЩUOr(I С'ТРОil
<Те.-1 a.ctriu а, Jf01J1D1:rpaм. 1:х, ◄.S, 

llapm.nft 11. - Jlonыc: ,Мoe,,;Onm.11e жи.1ыс: 

!JiO.'(t. 1, n. 
Po:lt'11Фc.:Jь,'\ 3. - Ж11.1ОА дом в J1'л~11111щ•о:&· 

С!IКО.К 11qpt!.)".U:C: D i)foeщie. Jf1 ~t. 
Розе11ф(-..1ья 3, - -л;м.,оn д03С n:i µ-.'f)' у.,,щ 

iopt.·кoro II Л<'!CltoA n 3focc11(', VJ (1, 11 

,.\зltJt/J<U !\[ .. - Шtа.: {"'!"ро"Т-1, t.1D~JIЫt, бО.'1.1,• 

IUЩЫ, 11 8&. 
Г,еО:r1ш Jr. - T)'Ge-Pc>......-~•Ьlt б0.1ьnкцы" 

r, ◄1. 
Gп,да:n."О JJ, - Vч.ест-1. orra,tт з~щада. J, u. 
ВеАсбро;t в .. - Бозы11ща_ - r,1,11 оое u.e.,oe. 

l, 31, 
Д)11"1)11СВ u. - Ga.11a_тopиtl. П!lpKO.)ttJIЖJJpO

ora n ()o'tn. J, 41. 
За.,СQСКа.я .11. - (:'4щ\1'0pnn iJ1apнo111111~npo. 

•11 .1, ]-.Шenouoд:cst. J, $-f. 
31\с-з:uм::ш,n л. - rlmнirriю.,,..-a 1:у_ро_рп :ru. 

IРЫ. Vflf, ◄1" 
ЗcepllllЦC.fJ о. - .Pec:oucтpy)(ЦLIJr tJ1t0HtJlt'$0-

1'0 ;'l:lf't'PII -.А-•~•. Х, f.l. 
3пtPJLIHl.eD 0. - JJ:ia.ж:n t ln 4ПU11.ИХ l:)' JIOJ)

'l'.t$", vrл, 11.. 
1..:~u1---а,ром .rr. - д.tтm.J1e Gозыnщы. J, 41, 
NOJШr,\"';11011 'G., Jlt,:,P:tOOU Я. - ("rЩPf'.W:IJll')t: 

Go,1MПP1t1M tt,POU11'.!l,C!t'UO, J, %3, 

JleuJUJOOJI .Я, - Rа-коА ~'10.1.tma бt,JTt. 00,.Tt.· 
шщn. 1, 3$. 

.'(оощrдо:в Jt. - ,tt,роект Оо..111,шоrо ..Л,ртеn•. 

Х, BJ. 
.мa,,cn,tncJ.:nl'r м. - rene.p:мыrwA 1rpoet.~ 

_11:rn1щpon.J:J1 paAoua J.J.,n•М11аор-Л.:11л
~:1. ,,nr. 41. 

nr1,311CJ) М. - !Jfrreruтyт пwro.UflM n бО"11,· 

11L11te. r 1 зt. 
•r~p11011 1,1:a.CКJJ.rt Ц. - по»ме muaтop1111. 

vrrr. ое. 

Л!РSiП'J'ЕЬ.,'Тi, РА 

TJ• ЛJJQl1()PI'JJ Ы:Х (:00Р}"'ЖВUJ[й 

ДобJШ Л, - 0 т-,рос:Ю111ф0114U:Юi C:YAOD ,Pt"
lflOro ф,11)'11, JТ, 54, 

l~pp,n А. - Moc:s:oвti.11A pt,'JtlOA 8-0"-J:l..'I. 

X)J. м. 
h'OJIOП.'1JUIC5::UЙ С, - ,Об Щ►;l:)ITtRТ)'Pt, тpi\1iC• 

•IIO_Jn'UblJ cp,e.ltnt>, n, 5f. 
)rеачен А, - лurомоот~ьш,1е. 06(,.'1)'~11s.al0· 

Щ11е cтa1r1tюt 11 OU1A. 11, 11. 

~1,ООК.ООО&О!r ~lfroPOПOJtltT&JI 
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СПРf\ВОЧНИК f\PXИTEKTOPf\ 

ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВRНИЕ' 
11риводнмые ниже обрt:~зцы wкопьноrо оборудоаан;iя уже давно оо• 

wnи в обиход москооскнх wкол. По суще:тву нк с:педуеr рассма1'ривать 
как элементы меблировки, но на практике они отнесены к числу чнао 
сrронтельных дetancR. Оrчасти этим об'ясняется ИЗЛ'1wняи пжесть и гро• 

1 Ло нотер~•п•" .,Ttxnpoek1'~•. ОтАеn-а nроект~1р0ва11НА Моссоает.а 

моздкость нх форм. Нан нажетс::я. чт.:. nроизооп.ство дет8ле:"А wt<опьноrо 
оборудоdаиня, типы котороrо уже оnредел ипнсь, следовало бы лередать 
мебельным фвбрнкdм. Не crpoнren", а в первую очередt> •мебепьщчки) 
должнu1 работать н•д дальнеАшнм усоверwенсrеооаннем iofX форм. В ре• 
эультаrс еещч nолуч,п новыА , более cooreeтc:royющJ-SA их назначению. 
и более купьrурныА вид. 
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1. ШКАФЫ. ТИП 1, КЛАССНЫЙ (В Н!.1ШЕ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ) 
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СборнJ п;>онззо~нтся ha шкантах, wy
pynax Lt клее. СобранныR шкаф встав
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