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БОЕВО·I:. ЗНАМЯ СОВЕТСКОГО · НАРОДА 

XVIII съезд ВНП(б) закончиn свою работу. Луч
шие люди великой большевистской 11артии Ленина -
Сталина rлубоко и всесторонне обсудили эамечатеnьные 

докnады rениаnьного вождя народов товарища Стаnина н 
его блюка~wнх , соратников - товарищей Молотова и 

Жданова, донлады1 раэвсрнувwнв великую сталинскую 
nроrрамму nocтene"нoro перехода наwей страны от со• 
циализма к коммунизму. С исключительным единодуwи

ем съезд одобриn эти докnады, nредставnяющие новую 
веху на историческом nути человечества, и принял ре~ 

wения, которые отныне являются боеt~ым з·наменем всей 
партии, боевым знаменем всего соеет,сноrо · мноrомнn• 
n.ионноr:о народа. С таним же искnючительньtм едино

душием съезд избраn Центраnьный Комитет партии, 

куда, наряду со старыми, хорошо ~звестными всему 

миру государственными деятелями, воwnи и 6олее мо
лодые, выпестованные Сталиным железные больwевики1 
nоnучнвwие в народе широкую известность своей само
отвержен►1ой борьбой за генеральную линию партии. 

В первом же заседании новоrо Центраnьноrо Комитета 
единоrnасно избраны Поnитбюро, Орrбюро и Секретариат 

ЦК, состоящие из бnижайwих соратнинов Стаnинв, во 

rлаве с самим гениальным Сталиным. Руководство пар• 
тней, дело Ленина - Сталина - в надежных руках. 

Съезд nродемонстрироваn перед всей страной, nерод 
nицом всеrо мнра, что партия несонруwима в своем 

nе11инско:ста,линском единстве. Воочию оправдались сло
ва, сказанные товарищем Стэлннь1м в ero докладе .,.а 
оьезде: «Разrромив враrов народа и очистив от перо· 

рожденцев партийные и советские орrаниэацни, партия 
стала еще более одиной в своей политичесной и орrани

зационной работе, она стала еще более сплоченной во
нруr своеrо Центрального Комитета». 

С напряженны"' вниманием сnедиn за работой XVIII 
съезда партии весь советский народ, nосылавwнй деле• 
rации для nриве·тстsия съезду и для выражения своей 

беззаветной nюбви н партии и Стаnину. В докnадах и 
еысназываннях руководителей партии и правительства, 

в выступлениях рядовых делеrатов съезда · народ слы
wаn собственные чаяния. Великую гордость и радость 
нспытываn советский народ, коrда перед ero взором от• 
крыnась rnубочайwая мудрость стаnинсноrо стрвтеrи· 
ческого плана дальнейшей борьбы за коммунизм. Слож• 

нейwно теоретические и практические проблемы, возни
кающие на новом исто;:j\ческом этапе, наwnи свое 

r:ениальное разреwенне в докладе товарища Сталина. 

Словно rиrантскнм факелом, Сталин осветнn путь и ус• 
ловия даnьнейwеrо nобедноrо движения к коммунизму. 

Одним нз самых ярких моментов доклада товарища 
Стаnина явnяется разреwение вопроса о роnи социаnи
стичесноrо rосуАарствв. Известно, что Маркс открыn 

АИКтатуру проnетариата, нак форму ревоnюционноrо пе

рехода от каnитаnизма к номмунизму, Ленин отнрыn 

советскую вnасть, как nоnитическую форму диктатуры 

nроnетариата в переходный период от каnитаnизма к 

соцнаnизму. Исторической засnугой товарища Ствnина 
является учение о социалистическом rосударстве, ра· 

скрытие форм диктатуры рабочоrо нnасса в период оо
цнаnнама и коммунизма в е,тране, находящейся в иаnи• 
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таnистичёском онружении, Веnиний nродоnжатмь деnа 
Ленина, товарищ Стаnин своим учением о социаnисти
ческом государстве обоrатнл марксистско•ленинскую те

орию. Име►1но мощь социалистического rосударства1 за• 
щита наwих rраниц Красной армией и Военно-морсним 
флотом, работа наwнх карательных органов, на·правлен
ная против шпионов, вредителей и диверсантов, эасыnа ... 
емых иностранными разведками, - дают нам возмож

ность соверwит·ь постепенный nереход от социализма к 
коммунизму. «Теперь, - rоворил товарищ Стаnин1 -

основная задача наwего государства внутри страны со· 

стоит в мирной хозяйстоенно•орrанизаторской и куль• 
турн..-восnитатеnьной работе. Что касается наwей ар· 

мин, карательных органов и разведнн, то онн своим 

острием обращены уже не во-внутрь страны, а во-вне 
ее, против внешних врагов». 

Hawa добnестная Красная армия и Военно-мореной 
фnот зорно охраняют rраннцы социаnнстическоrо госу• 
дарства от нападения внеwнеrо враrа. Вот почему де• 

nеrаты XVIII съезда вместе со всей страной так rорячо 
приветствовали выстуnnение на съезде nepвoro нawero 

мapwana товарища Вороwиnова, который расскаэаn о во• 

енном моrуществе наwей родины, о том, что Нрасная 
армия вооружена nервонnассной техникой, что она -
сиnьнейwая в мире армия, ч·то наwи рубежи одеты ь 

броню и бетон и что у нас, как это доказаnи события 

у Хасана, в nюбой момент найдется достаточно смирн• 
теnьных рубах дnя беснующихся фаwистских агрессо

ров•, если они попытаются наруwнть неnрнкосновенносте. 

наwих рубежей. 

В ярном докnаде вОЖАЯ мирового nроnетариата то • 
варища Стаnнна одеnвн rениаnьный анаnиэ международ· 

ной обстановки, обстановки уоиливающеrося кризиса в 
ряде каnитаnистических стран и уже начавwейся второй 

империалистической войны. С убийственным стаnинским 
сарказмом в докnаде разоблачень1 «rеометрические• псев
донимы фаwистских агрессивных бnоков и попытки фа• 
wистов прикрыть кровавые авантюры якобы поисками 
«очаrов» Номинтерна в ropax Абнссинни иnи в пусты· 
нях Монrоnии. По достоинству оценена и двуруwниче• 

екая англо•французская политика <(Невмешатеnьства», не 

только попустительствующая фашистским бандитам, но 

и стремящаяся ёnроеоцировать стоnкновение· между Со• 
ветским Союзом и Германией. В итоrе бnестящего ана• 

nиза международной обстановки ясно и точно nоставnе" 
ны товарищем Сталиным задачи партии в области внеw· 
ней политики : проводить и впредь политику мира:; не 

давать втянуть в нонфликть1 наwу страну провокатора-.. 

войны; всемерно укреnnять боевую мощь наwей Красной 
армии и Военно-морсноrо Красноrо фnота; нреnить меж

дународные связи дружбы с трудящимися всех стран. 
Наnоn,1яет гордостью и радостью сердца всех совет

ских nюдей и докnвд товарища В. М. Моnотова, Он под• 
водит величественные итоrи двух отаnннскнх пятилеток 

и открывает перед наwими взореми rрандиозную карти

ну конкретных новых завоеваний, nредстоящи,х в третьей 
сталинской пятилетне. Социалнэм в нашей стране осу• 

ществnен, В третьей nятиnетне поставnена задача а•· 
верwення строитеnьствв бескnвссоеоrо социаnистичtско-
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fo о~ще6теа и nоётеnенноrо nерехода от социаnизма и 
коммунизму. Третья nятнnетка является крупнейшим 

waroм о развитии технино-экономической базы комму
низме. За rоды двух предшествующих nятиnеток у нас 

выполнена главная и решающая хозяйственная .зада
ча - ycnewнo завершена твхннческаА реконструкuия 

всеrо неродноrо хозяйства. Мы pacnonaraeм теперь са

мым обновленным техническим аппаратом в Европе. По 
уровню техники, промышленности и Сеnьскоrо хозяй
ства мы перегнали капиталистические страны Европы. 
Эт.о позволяет нам перейти на новую, высшую сту

пень в нс·торическом со-етяаании социализма с капи

тализмом. 

«Приwnо время, - rовориn товарищ Молотов в своем 

докладе на Х VIII съезде, - практически взяться за ре
шение основной экономической задачи СССР: д о r н а т ь 
н n в р е r н а т ь та к ж е и в э и о н о м и ч е с к ом от

ноше н ни наиболее развитые каnитаnисти• 
ческие страны Европы и Соединенные 
Ш т ат ы А м е р и н и, решить эту задачу окончатеnьно 

в течение ближайwеrо периода времени. Решив эту аа• 
дачу, мы сделаем СССР самой передовой страной в мн• 
ре во всех отноwениях». 

Речь идет о ликвидации таного положения, ногд3 
размеры производства на дуwу населения у нас ниже, 

чем в наиболее развитых в технико•эконом~ическом от
ношении капиталистических странах Европы и в США. 

Что необходимо дnя разрешения этой основной экономи• 
ческой задачи СССР? На этот вопрос дается исчерnы• 
вающий отоет в резолюции Х V 111 съезда о третьем nя· 
тилетием плане развития народноrо хозяйства СССР. 

«Для этого необходим дальнейший значительный 
рост те!ническоrо вооружения всех отраслей народного 
хозяйства и, следовательно, всемерное развитие машина,• 
строения и всей тяжелой nромыwлеиности, решительное 
улучшение всей организации и технологии производства 

о широким внедрением новейших дос·тижсний науки н 
изобретений, количественный и, особенно, качественный 

рост производственных кадров и оысркое освоение тех• 

ники в промышленности, на· трансnорте и в сеnьском 
хозяйстве•. 

Вместе с твм. «необходимо обеспечить такой рост на
родноrо дохода и развитие товарооборота, чтобы за rоды 
тротый nятиnетки n од н я.т ь народное n от ре• 
6 л е н и о в n о л т о р а - д в а р а э а». 

Осуществление rрандиозной nроrраммы экономичо
скоrо nроцветаннn СССР, принятой с·ьездом, связано с 

резвертываннем гигантского строитепьства в третьей 
nятнпетке, объем которого значительно превысит строи• 
rепьство второй пятилетки. Капитальные работы по все• 

му народному хозяйству установлены в размера 192 миn
nиардов рублей против 114,7 миnnиардов во второй nя• 
тиnе,тке. Съезд требует «роwитеnьной б о р ь б ы с r и· 
r ан т о м ан и е й в строитеnьст•ве и wироноrо nepexo_qa 
н постройке средних и небольших предприятий во всех 
отраслях народноrо хозяйства Союза ССР». 

Гигантомания мешала рациональному размещению 

производительных снn1 приближению nромыwnенностн 
к источникам сырья и энергии, омертвляла огромные 

rосударстаенные средства. Строительство средних и ие• 
больших предприятий даст быстрый производственный 
эффект и двинет еnеред разрешение основной зкоиоми, 
ческой задачи третьей nятнnетки. 

Для выn6лненй~ nроrраммы строитеnьнЫх paSot 
съезд определяет на третью пятилетку рост n рои з• 

в о д и те n ь н о с т и т р уд а в строительстве на 75 лро
центов и снижение стоимости строительных работ к кон
цу третьей пятилетки на 12 процентов против уровня 
конца второй nЯтнлотки. 

При этом «Съезд обращает внимание на необходи· 
мос·ть решительного внедрения в практику скор о• 

ст н ы х метод о в Стр он те n ь ст в а, для чвrо тре
бует·ся развитие строитеnьной индустрии, всемерное 
укрепление территориальных строительных орrаннз~Цн11, 

превращение строительной индустрии из отстающей в 
передовую отрэсль народного хозяйства, с wирокнм J)ЗЗ· 

вит-ием ком·ппексной механизации и nриМененнем стан· 
дартных строитеnьнь:,х деталей и конструнЦий, построив 
необходимые для этого предприятия». 

••• 

Доклады вождей партии на XVIII оызде и резоnю• 
ции съезда являются основой осей · работы партии, ос• 
новой работы каждого пар·тийного и непартийного боnь• 
wевика. Из зтнх докладов, прений, nронсходивwих на 
съезде, и из резолюций съезда архитекторы обязаньt 
сделать важнейшие выводы дnя всей своей деятельно
сти. Совершенно очевидно, что дальнейшая работа архи
тектора будет тем продуктивнее, чем лучше он изучит 
материалы и решения съезда, чем rnубже в них вдУ• 
мается и чем скорее сделает их руководящим начаnом 

всей своей деятельности. Вместе с овладением теорией 
марксизма•nенинизма изучение материалов и реwений 
_XVIII съезда партии откроет перед ар~итентором wиро• 
чайwие перспективы nроннкновенноrо, созвучного СО· 
аременност~~ идойноrо творчества. Товарищ Сталин на 

съезде говорил: «Ленинец но может быть только специа• 

листом облюбованной нм отрасли науки, - он должен 
быть вмест~ с тем nолитиком•общественником, живо ин• 
тересующ.имся судьбой своей страны, знакомым с эако• 
нами общесТвенноrо развития, умеющим пользоваться 
:этими заноНамн и стремящимся быть активным участ~ 
ником nоnитического руководства Страной». Ленинцем 
должен быть каждый архитектор, - тогда он будет по·· 
нима1'ь тре6ования жизни, будет смелым новатором в 
архитектуре. 

П ер вы й вы в од, который необходимо сделать из 
~реwеннй съезда, - это о том, что архитектор наравне с 
друrими строителями номмунистическоrо общестоа уча• 

стsует В= историческом соревновании наwей системы 
хозяйства о напнтаnистнчес1rой. Из этоrо следует, что 
'наw архитектор обязан проектировать скорее и лучше, 
чем в капнтаnистнческих странах, что наwи сооружения 

должны превосходить каnнта.nнстическне архнтектурны

r.tи к8чесТаами, что архитектор обязан широко приме· 
нять новую передовую технику, всАчески нуnьтивиро; 

вать скоростное строительство, строить быстРее, лучше, 
дешевле и. прочнее, чем в 1rапитвлнс.тнческих странах. 

Мы только что вступили но nу.ть"' скоростного строи• 
тельства, но уже среди архитекторов можно услышать 

мнения, будто скоростное, Массовое и типовое строи• 
,rеnьство снижает роль архитектора, будто значение 

мастерства начинает падать и т. n. Некоторые доrова
jl)иваются даже до тоrо, что архитектору ивчеrо будет 
делать в ус~овиях стандартизации и типизации строи• 
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теnьстеа. Пустые и еР.едные разtnаrопьствования! Уже 
с первых wагов скоростного строительства перед архи• 

тентором встали танне сложные проблемы. которые тре
буют именно от него, архитенrора, величайwеrо ма

стерства и высокой научной nодrо·товки. Самая важная 
и серьезная проблема, - проблема архитектурного об• 

раза типовых сооружений и проблема де·талей их еще 
не реwена, и потребуется мноrо труда nервок11ассных 

архитекторов для реwения этой проблемы, Вместе с тем, 
нелепо рассматривать стандарт и тип, как нечто застыв

wее, окостеневwее. Стандартизация и типизация тре

буют систематической работы над у nучwением стандар· 
та и типа. Типовое проектирование открывает перед ар
хитектором обwирное поле творческой деятел~нооти. 
Наконец, наряду со скоростным массовым строительсr

вом, наряду с типовым строительством в нашей стране 
будет происходить огромное строительство отдеnьных 
сооружений, требующих индивидуаnьного мастерства ар

хитектора. Что же касае·тся опасений, что архитектору 
вообще нечеrо будет деnат·ь в условиях типового мacco

soro строительства, то достаточно представить себе 
огромнов ра·~нообразие и мноrобразие видов строитеnь• 
ства, предусмотренных планом третьей пятилетки во 

всех отраслях народного хозяйства, чтобы понять всю 
смехотворность таких опасений. Надо учесть только, что 

сейчас боnь·wой •~рос на работу архитекторов предъ• 
явят отдельные республики и области, rде, главным 
образом, будет развертываться новое строительство, 

Между тем у многих наших архитекторов набnюдается 
какое•то высокомерное отноwение к работе на местах и 

стремление обоснова·ться тоnько в Москве или в Ленин• 
граде. Тот, кто захочет активно участвовать в осуще· 

ствлеН11и историчесноrо плана третьей пятилетни, всегда 
найдет применение своим снnам там, где эти сиnы бу• 
АУТ наиболее необходимы, 

В т о р о~ в ь, в од - зто реwитеnьная борьба с ги• 
гантомвнией. Нужно сказать, что многие архитекторы 

весьма склонны к гигантомании и что rигантомания 

нawna себе м~сто у нас не тоnьно в промышленном 

с·троитеnьстве, но и в строительстве жнnых домов, куль

турных и nравитеnьственных сооружении: 200-квартир
ный жилой иомбинат, запроектированный в Тбилиси, 
гигантские жилые дома с напыщенными формами в 

Мурманске, Иировске, Яpocnaane и многих друrих горо
дах, выстроенные в последние rоды,-все зто соверwон• 

но не вяжется с требованиями экономии, удобства, стро· 

гой красоты и быстроты строи,теnьства, которые предь• 
явnяются теперь к любому зданию. В плане дальнейшего 
nовыwения материаnьного и культурно.го уровня трудя• 

щихся в третьей пятилетке намечено «увеличение сет:-. 
кинотеатр о в, к n у б о в, б и б n и о, те к, домов нуnь
туры и читален,, «усиление ж и n и щ но r о стр о и• 
т е n ь о т в а в rородах и рабочих поселках с вводом в 
действие за третью пятилетку 35 миnnионов кв. метров 
новой жилой площади». Этот грандиозный план можно 

осуществить в сроки, определенные планом третьей пя· 
тиnетки, тоnько при условии реwитеnьной борьбы с ги• 

гантоманней и применения скоростных методов строи• 
теnьства, которые, как rовориn В. М. Моnотов на XVIII 
съезде партии, будут считаться «настоящей боnьwевн
ст-ской работой на стройках». 

Трет и й вы в о А - о кадрах. Тоеарищ Стаnин на 
оъезде rоворил в своем отчетном докnаде: 

4 

«Гlрав,иiiьно под~иратЬ кэдрьl это зliaaиti 
Во-первых, ценить кадры, как золотой фонд nарти~ 

и rосу11арства, дорожить ими, иметь к ним уважение. 

Во-вторых, знать кадрь~ тщатеnьно иэучат·ь достоин• 
ства и недостатки каждого кадрово.го работника, знать 

на каком посту могут леrче всеrо разоернут·ься способ• 
иооти работника. 

В-третьих, заботливо выращиваtъ н.адры, помогать 
каждому растущему работнику подняться вверх, не жа

леть времени дnА того, чтобы.,. терпеливо «повозиться» 
с такими ра5отниками и ускорит·ь их рост. 

В-четвертых, ВО"'Время и смеnо выдвигать новыо, 

молодые кадры, не давая им перестояться на с·таром 

месте, не давая им закиснуть. 

В-пятых, расставить работников по постам таким 
образом, чтобы каждый работник чуествоеаh себя на 

месте, чтобы каждый работник мог дать нашему общему 
делу максимум того, что вообще способен он дать по 
своим личным качествам, чтобы общее направление ра• 

боты по расстановке кадров вполне соответствовало тре
бованиям той политической линии, во имя проведения 
которой производится эта расстановка». 

Эти указания великого Стаnинв должны быть зако

ном воспитания и выдвижения ар•хитектурных кадров. 

Но наряду с молодыми растущими архитекторами у нас 

есть и старые заслуженные мастера, люди, имеющие or• 
ромный опыт, серьезную эрудицию, представnяющие 
боnьwое богатство дnя rосударства, но не свободные 

зачастую от недостатка, о котором говорил товарищ 

Стаnин в своем докnаде на съезде: « ... у одной частн 

старых кадров бывает иногда склонность упорно смот• 
реть о прошnое1 застрять на npownoм, зае-трять на ста

ром и не замечать новоtо в жизни». Этот опасный не

достаток - потеря чувства нового- в некоторой степе-
ни может нейтрализоваться постоянным общением ста• 

рых мастеров с молодыми кадрами, у которых « ... имеет

ся в избытке чувство новоrо, - драrоценное начество 
каждого боnьwевистского работника ... ». Надо, как учит 

товарищ Сталин, « ... держать курс на сочетание, на со· 
единение старых и молодых кадров в одном общем орке

стре ... » Наwи хозяйственные, общественные и партийные 
орrаниэации обязаны деловито и разумно реализовать 
мудрое уназание товарища Стаnина. Это приведет к nо

выwению чувства нового в архитектурной среде, к но• 
вому творческому подъему советской архитектуры. 

• • • 

Х VIII сьезд партии войдет в историю, как одна из 
самых ярких страниц борьбы за коммунизм. Нас отде• 

nяют уже от построения коммунистического общесrва 
относительно небольшие исторические сроки. Партия во· 
оруженв дnя борьбы за номмуннзм замечательным до

кладом rениального Сталина, докладом, который партиR 
nриняnа как руководство к действию. Партия вооружена 
реwениями XVJII съезда о третьем пятиnетнвм nnaнe н 
об изменениях устава ВИП(б), Ленинско-стаnинское 

единство рядов партии и мораnьно-nоnитическое един· 

стеQ всего советскоrо народа, сплоченноrо вокруr сво

ей больwевистсt~.uй партии, оокруr ое сталинского ЦН, 
еокруr своего nюбимоrо вождя - веnикоrо Сталина -
nучwий заnог того, что реwения съезда будут по-боnь• 

wевистскн воплощены в жизнь. 

·' 
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Па811Аl>ОК СССР на MeЖAYH:t.pOAtlOA еwстав• 
ке D н"ю-llорие 1939 r. (ас:кна.нw§ nроект) 

Арх, Б. м. 51офа.и 

Pavlllon de t'U. R., S. S. tt l'EXposltlon 
fnttrnatlonale do f839 А Ncv.'•York (proJel) 

Arc:h. В. м. lofan 

ПАВИЛЬОН СССР 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

В НЬЮ-ИОРКЕ 

П. БАЛТЕ Р 

Эскизный проект павильона СССР на Междуна• конкурса был прин•т проект, разработанный архи· 

тектором &. М. Иофаном, при участии архитекторов 

Д. М. Иофана, М. В. Адрнанова, Ю. П. Зенкевича, 

родной выставке в Нью•Иоркс 1939 тода разра• 

батываnся рядом видных советских архнтентороз, при• 

гnаwенных к 

вин, Б. М. 

сон и и. и. 

участию 

Иофан, 

Фомин). 

в закрытом конкурсе (В. А. Вес· 

Н. С. Апабян, Е. А. Левин• 
Кроме 

представлено еще несколько 

тоrо, вне ноннурса быnо 

проектов. В результате 

Я. &. &слопольскоrо и П. П. Нуwныря. 
Окончательная разработка проекта в соответствии о 

nостановnением nраектеnьства велась мод руноводст·вом 

архитекторов Иофана и Аnа6яна 9снq,нqй бриrа11ой архи-

о 
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тенторов в составе: Зенневича, 6enononьcкoro, Нуwныря, 

Гришина, Мельчакова, &алтера н Шеховцова, инженеров 

Кузнецова и Шубина. В даnьнейwем н разработке ин• 

терьеров быn привлечен ряд архитекторов и художников. 

Темой выставки, как известно, доnжно служить 

«отроитеnьство мира завтрашнего дня•. Павиnьоtt СССР 

должен показать, что судьба всеrо трудового человече

ства связана с борьбой за социвnнзм. Он должен в своих 
экспонатах и архитектуре развернуть величественную 

картину побед и успехов социалистического строитель• 

отва на одной шестой части земноrо wapat. 
Павильон СССР в Париже, осущоотвnенный также 

&. М. Иофаном, чрезеычайно удачно, в формах, nоnных 

мощи и молодой неудержимой снnы, выражал образ 

Страны Советов. Монолитное здание, увенчанное скульп

турной ,-руппой рабочего и колхозницы н эмблемой 

мирного труда- серпом и молотом, nорэзиnо осех по" 

~ . . 

·-~ 'i,~ 
.. 

' ' . 
сетитеnей выставки. «Что наеекн запечатлелось в na- • :m 
мятн парижан,- nиcan французский журналист Фнnиnn 

Ламур, - это гигантская статуи павильона Советов, в 

которой молодость nрорь1еается великолепной радостной 

ле,rкостью, как большая надежда, шагающая к небу,. 

Павильону выстаекн в Нью-Иорке &. М. Иофан дол

жен быn придать не менее выразительные формы. Архи

тектор эту задачу блестяще pewиn. 

Учаоток советской части международноli выставки в 

Нью-Иорке находится на берегу водной магистрали 

noдne «Дворца наций•, в котором каждая нация пред

ставлена одним залом. Заn СССР расположен, таким 

обра:Зом, в непосредственной близости от советского 

nавиnьсна. Участок, отведенный nод его строительство, 

площадью о 1 О ООО м~, имеет крайне сложную конфигу

рацию. Это неnравнnьный nятнугоnьник с двумя вогну

тыми сторонами. Архитектор тесно увизаn развитие 

своей архитектурной идеи с формой участка. В то ере-

мя как форма парижского участка - длинного и узко• 

ro - привела к идее вытянутоrо эданнА с массами. дн• 

намнчески нарастающими к венчающей ero скульптуре, 
форма ныо·норкского участка nодс~азывавт идею круг

лого nnaнa. И этому решению npнwen и ряд других 

участннкоа закрытого конкурса, однако никто нз них 

не npeoдonen трудностей, свяаанных с nnаннроакой 

замннутоrо цилиндрического объема, который одновре~ 

менно должен быть wироко раскрыт перед сотнями ты-

сяч посетителей, 

Архитектор разрешает эту проблему, 

коnьцо nnaнa (диаметром 78 м) на ширину а 
разрывая 

25 м. Пе-

рвд nоnукругnым открытым двориком он создает пря

моугольную nлощадну1 обрамленную стенами стройных 
мраморных nортаnов, образующих «nponиneн• здания. 

Основной архитектурной темой, на протяжении ря

да nет воnнующеli и занимающей Иофеи,, является со• 

Гt1:1ep11'1o11ыll 11.11111 

, 
,,,..,. + ---

J,• ,•1,•~---ru•цг, . , . 
.,,.~ :. --- --- "' 

3 

L 
П11а1с 1-ro t ra}t(a, I-PPO.:щ1,1II :.a:r, 2- nf'pJ1o11\ аа.,, 3-а-мроD 
аа., , 4-треmА~ IJL'J, $-.зaк::ill)•IЦTC.'1bllt.1R ~ . 6-a,c,t1111't.JJ.rp 

~1 

7 



-

Паен.,•он СССР на Н•ю•ИоркскоА аы:ста1но 1839 r. Макет. Арх. Б. м.. Иофан 

четаннв архитектурного объема с гигантской венчаю• 

щей его скульптурой. Проект нью-иорнскоrо павильона 
дае·т новьlii вариант этого мотива. Логически сну nьn" 
тура в круглом здании должна занять центральное по

ложение. Архитектор на этом именно приеме останав• 
пивается. В центре внутреннего пространства, охвачен
ного кольцевой частью павильона и nроnиnеямн, он 
ставит тонную вертикаль мраморного обелиска высо

той в 53 м, завершенную 17-метровой статуей рабоче
го, который держнт горящую кремnевскую звезду. 
70-метровая вертнкаnь прекрасно контрастирует о 

невысокой массой основного здания (кольцевая часть 
нме.ет высоту 17,5 м, пропилен - 25 м). Статическая 
форма круглого здания, благодаря введению доминирую
щей над нею оер·тикали, оживляется сильным движе
нием. Пластическое движение статуи nодчернивается на
растающим ритмом развития масс обелиска и nроnи
лей. 

8 

Движение nропнnей оживляется большими сну nьn
турнымн rpynnaми, сrоящимн на стиnобэте перед их 
торцам11. Слева под барельефом Ленина устанаРливает
ся группа «Октябрь» (вооруженные рабочие и соnдаты• 
крестьяне, завоевввwне власть), справа - группа рабо• 

чих и нолхозннков - х-оэяев советской эемnн, стронтеnей 
социализма, 

На обелиске начерта1<Ъ1 гордые сnова первой статьи 
великой Стаnиискои Конституции: «СССР ес,ть социвли
стическое государство рабочих и крестьян». 

Внешний фасад главного цилиндрическоrо объема 
расчленен тройными nнnястрами. Поnя между пилястра. 

ми украшены одиннадцатью бараnьефами, изображающи
ми народы и государственные гербы союзных ресnуб• 

лик. 

Спокойное к уравновешенное, но в Т? же время 
устремляющееся ввысь здание, увенчанное фигурой ра

бочего- образом советского рабочего кnасса, указываю-

• ' ' 1 



Пави11ьо11 СССР ка Нью,Иорксм:оА еwстаене 1939 r. 1'~\акет 

щеrо миру луть к счастnивому будущему, снульnтурные 
группы трудящихся, завоевавwих власть и построивших 

социализм лод руководством Ленина и Сталина, ба
рельефы равнолравнык со,ознык респубnик - всо сли· 

вается в общий лластичесний образ моrучеrо, уверенного 
в себе, свободного советского rосударств-а. Политическая 

идея лежит в основе архитектурного образа, насыщает 
его, придает ему целоустремnенность. 

Исключительное своеобразие н прелесть придает па

вильону античный по своему характеру амфитеатр, за• 
нима,ощий внутренний двор. Этот амфитеатр кажется 

-1' как бы чашей, нз kоторой вырас,тает обелиск. Он рассчи
тан на 700 мест и wироко открыт длn nосетитеnей, под

черкивая тем самь1м глубоко демократический характер 
Советского лавильона, Здесь будут лсназываться филь
мы о Советском Союзе н происходить выступления под 
открытым небом. 

Осмотрео павильон, посетители смогут отдохнуть о 

тени колоннады, окружающей амфитеатр. Вечером, когда 
павнnьон будет эанрыт, свет в нем не выключается. Через 

широкие заст·екnенные двери, ведущие из rannepeи в 

павильон, посетитеnи смогут обозревать ряд залов. Т эк, 
дснке в вечерние часы развлечения, павильон будет в 

какой-то мере доступен массам. &лаrодаря амфитеатру 
совет·ский nавнnьон будет всегда nривnенать к себе по

сетителей, станет постоянным цен,тром оживленной ве
черней жизни на площадке выставки. 

Значительные части фасадов павильона будут обли• 
цованы мрамором. Обелиск покрывается порфиром, обрам
nенным белым rаэrаном, амфитеатр, пропнлеи и пиля

стры - белым и светлосер'о1м газганским мрамором, ко
торый будет контрастнров,ть с турчинским лабрадором 
цоколя. Широко введен .з архитектуру и металл: нз ста~ 

ли будет выполt~ена статуя, барельефы 11 металnизиро
венные скульптурные rpynnы; тонкие металлические 

«>1ожи» прорезают мраморную nоверкность обеnиска. 

9 
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П111и.,1,011 СССР на На.ю-Иоркс:коrl а..ас-тааке 1939 r. r.,aocнwR фас-ад. (tс-кманыА ароект) 

Существенные изменения nервоначаnьного пnана вн&
ссны в интерьеры. Предусмотренная площадь в З ООО м• 
оназалась далеко не дос·таточной дnя экспозиции, ко
,:_ора,я до11жна отражать все области жнэни и творче .. 
отва трудящихся СССР. Экспозиционная площадь уве
личена до 4,5 тыс. мt посредством добавления вто

рого этажа в кольцевой части nl:sильона, что стаnо воз• 
можным без значительного увеличения выс;оты здания, 
благодаря снижению пола первого этажа до уровня эем• 
ли. В настоящем номере журнала мы приводим перво
начальный план. - окончатеnьный будет опубликован в 

одном из бnюкайwих номеров. И в новом варианте nла~ 
нировки вводным будеr большой зал 12 Х 30 м, заканчи
вающийся wнрокой полукруглой нишей. Даnое посети

тель ,спускае,тся по лестнице о кольцевую часть па

еиnьона, обходит ее1 поднимается опять на уровень сти• 
nобата в зал, расположенный симметрично н вводному, 
доставляется эскалатором во второй этаж и, обойдя 

верхнее кольцо, выходит на отнрытую гаnnерею, окружа• 
ющую амфитеатр. 

&оnьшим шаrом вперед по сравнению с парижским 
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nевиnьоном явnяется в ныо-иоркском павильоне rлубо
кая увязка экспозиции с архитектурой. Оформители па

рнжскоrо павильона работали в отрыве от архитектора 

и энсnоэиция была вставлена в помещении, заnрооктнро
в анном архитектором беа учета экспозиции. Поэтому 

мноrио замечательные экспонаты не б~1nи показаны в 
с,родо, которая обесnе~иnа бы их нанбоnее попноценное 

В ОСПрНАТИе, 

Проектная работа по нью-иоркскому павильону ве

лась под руководством арх. &. М. Иофана и Н. С. Ала• 
бяна в неразрывной связи с бригадой художников, ооз
главnенной rлавным художником павильона Н. М. Суе
т111ным. 

Основные стенды - макеты, паноР,амы, витрины, 
жиеоnнсные панно, фотомонтаж, киноэкраны здесь 

вкомпанованы в архитектуру н являются ее частью. 

Змачительная часть пространства nавиnьона выде
ле.на дnя хозяйства экспозиции - механизмов, иино

операторов и т. д. Это хозяйс:rво вынесено за пределы 
зэnов, скрыт·о архитектурой, обрамляющей и обоrаща• 

ющей зкспо11аты. 

! 
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Введение второго этажа и требованиn экспозиции 

заставили отназаться от естественноrо света, npeAY· 
смотренного в эскизном проекте, и остановиться на 

искусственном освещении, которое nрнменяетси в rna• 
енпьонах всех стран на нью•норксной выста.вке почти 
без исключений. 

Система кондиционирования воздуха, установленная 

в советском nаонnьоне, явnяется l самой мощной на в.ы
отавне. 

В запах посетители увидят творчество людей, сво ... 
бодное развитие которых обесnечоио Сталинской Кон
ституцией, 

Они увидАт, как эти люди создают матери· 
аnьные ценности на соцнапнстнческих заводах, wахтах, 

на ноnхоэнь1х полях; как они строят свои жилища, свои 

дворцы, города; как они покоряют пространства Аркти
ки и запечатлевают героическую жизнь своей эпохи в 

искусстве, близком и понятном всем. Нроме зксnоз и
ционных залов, павильон буАет включать кино на 
350 мест и ресторан на 200 мест, которые будут нахо
диться в верхних этажах nропилей. С террасы рестора• 

на - кровли nаенnьона, перед nосетитеnnмн откроется 

вид на эспланаду выставки и освещенное вечером 

овальное озеро. 

От парижского павильона до нью.иоркского автором 
npoeкta пройден большой творческий путь, Вводя ги

ган-тскую с ку nьnтуру е архитектуру парижского nа,внnь

она, Е,. М. Иофан подчинил здание скульптуре. В проек

те нью-иоркскоrо павильона архитектор отдеnиn скульп

туру от ЗАания, вернул архитектуре ее совершенно 

самостоятельное значение в общей композиции. Как тот, 

так и другой прием прекрасно отвечали услоsиАм уча
стка и характеру здания. Но в проекте павильона для 

нью-иоркской выставки Б. М. Иофан поставил перед со
бой более сложную архитектурную задачу, 

Сейчас, когда отройка закончена, мь1 имеем все осно

вания быть уверенными в том, что по богэтсrву пласти
ческих форм и глубине архитектурной трактовки нью
иоркский павильон явится выдающимся произведением 

советской архитектуры и будет достойно представлять 
на большом международном смотре веnикую страну со
циализма. 
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П осnедние nоnтора-два rода nринесnи мноrо новоrо 
советской архитектуре. Сооружения вь1сокоrо ар

хитектурного достоинства вступили в строй в течение 

этоrо периода, Эти сооружения следует отнести н лу ч~ 

wим образцам архитектурного творчества советской эпо
хи. Достаточно назвать среди них станции второй оче· 
реди Мосновскоrо метрополитена, здание Института 

Маркса-Энrеnьса-Ленина в Тбилиси, Публичную биб
лиотеку имени Ленина в Москве, санаторий Наркомата 

тяжелой nромыwленности в Нисловодске, дом Совнарко
ма Украины в Ниоое и цеnый ряд друrих общественных 
эданнй, не rоворя уже о законченных несколько ра-

1-1ее сооружениях канtла Москва-Волга. К этому крат• 
кому перечню надо присоединить, конечно, известный 

всему миру П~виnьон СССР на парижской выстаа,,е 

19·37 года, столь ярко и сильно провозгласиоwий в об· 
разах архитентуры и скуnьптуры триумф советскоrо 

строя, радость жизни и мощь социалистической куль• 
туры. 

Но еще важнее этих отдельных прекрасных дости• 
женнй соsетсной архитентуры друrой фант ее творче• 
ской Жизни: поворот архитектурной практики в сторону 
массового стронтель~твэ. Этот поворот следует рассмат -
риввть и оценSоiвать не только с точки зрения чисто 

экономических результатов типового nроектированSоiя и 

перехода на новые методы строительных работ. Соору
жения массовоrо характера становятся основной темой 

советской архитектуры. Речь идет, сnедоватвnьно. о 
всестороннем творчесном перевооружении архитектурной 
работы. Рвчь ндет об оsnаденик rораэдо боnое совер
wенными средствами nроектно4строитеnьной техники н 
архитентурноrо мастерства. Перед архнтентурой ставит

ся исторически важная задача: наделить высокими 
архитектурными качествами, - высокими показателями 

техничесноrо, зкономическоrо и х,удожественного поряд

на, - сооружения, воздвигаемые в массовых коnичест• 
вах дnя массовых потребностей. Творческое значение 
э·той задачи дnя всего даnьнейwеrо развития архитен• 
туры - orpor.шo. 

• • 

• «Архитектура - искусство х о р о ш о строить,., - ска
зал Франсуа &nондеnь, автор нnассическоrо трактата об 
грхнтектуре и сам искусный и мноrооnытный мастер. 

В этом nаконичном опредеnенин ударение поставлено на 
сnове «xopowo•. По►1ятие ар.хитентуры, как полаr·аn ста• 
рЬ1й кnsсснк, внnючает обязательный качественный 
признак. Не просто строить, но хорошо строить: вот 
смысn работы архитектора. 

Это nростейwее из существующих сотен onpeдene• 
НИЙ понятия архитектуры имеет мноrоэнащtте11ьнор СО-
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держание. Высокое качество строительства в нсторАи 
мировоrо зодчества всегда было достоянием только не• 
боnьwой части сооружений. Криторий высоноrо худо
жественного и технического совершенства nрилаrаnся 

обычно лишь к отдельным, уникальным зданиям, обсnу• 
живавшим rосподствующую оерхуwку общества. Смеw• 

но было применять те же мерила оценки по отношению 
к подавляющей массе строений какого-нибудь средневе
кового ф-еодаnьноrо города. Еще более 1ноnепь1м1 внут• 
ренне абсурдным, сделался этот критерий прнменитель4 
но к основной ма.ссе строений капнтаnистическоrо го
рода. Здесь был окончательно узаконен резкий, непре
одолимый разрыв между низкокачественной, архитек. 
турно безликой массой подавnяющоrо боnьwинства го
родских зданий и архитектурно-выраженными сооруже• 
ннями, обсnужиоающнми господствующий класс. 

В отличие от архитентуры буржуазноrо, общества, 
критерий архитектурного ка1.1ества распространяется 
у нас на всю массу сооружений. Ьоnьwв тоrо: именно 
сооружения, обслуживающие массу населения. бытовые 
и культурные потребности народа, являются у нас 

основным объектом архитектурного творчества. Таковы 
жилые дома, wкоnы, нnубы, детские сады, дворцы нуnь~ 

туры. Тановы отанц51и подземной железной дороги,
ибо эта дороrа работает дnя всей массы насеnення, 
дnя народа. Таковы, наконец1 все нультурно-бытовые 
соору·ження массового характера, уже воздвигнутые, и 
те; ноторыо предстоит воздвигнуть no программе веnн" 
юtх работ третьей пятнnоткн. 

Вытенают ли из этого nринциnнаnьноrо отличия со• 
еетской архитектуры от архитектур всех друrих эnох и 
стран только изменения количественного порядка? 

Именно такой вывод деnаnи у нас в течение довольно 
дnительноrо периода представители определенных тече4 

ний нашей архитснтуры. Они впоnне добросовестно по· 
nвranн, что nуть массовости, обязательный для совет

ской архитентуры, требует сведения всего сложного со• 
держания архитентурной работы н простейшим коnиче
ственн.ым фанторам. Соответс-твенно этому, и арХитен~ 
турный организм любого здания рассмвтриоаnся ими, 
нак сумма дост-аточно элементарных технико-энономнче4 

ских слагаемых. 

Так родилось н развилось архитектурное упрощен
чество. Восьма относнтеnьная массовость быnа нупnена 
здесь ценою резкого снижения архитектурного качества. 

Ни.экий уровень строительной техники, на основе кото
рой развивалось это архитектурное упрощенчество, сво4 
днл на-нет · и те отдельные прогрессивные nоnытк"', ко
торые делались в части применения новых строитель• 

►:ых материалов, новых конструнций. Механичесннй под• 
-ход к понятию массовости, столь же примитивное пони· 

мание задач архитектуры nривеnи к трафарету тан 

называемых «домов-коробок». Вместо новоrо архнтек· 
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ty~нoro начестёа, означаюЩеrо переход архитентуры 
на бопее высокую ступень развития, быn создан 
архитектурный штамп, неполноценный строительный 
примитив. 

Задачи массовоrо строительства в действительности 
требуют не чисто нолнчественноrо решения, но прежде 
всего решения качественного. Ре.чь идет о громадном 

к а ч е с тв е н н ом n о А ь е м о всего процесса nроектн• 
рования и строитеnьс-тоа: о разработке т и n о о ы х 
n рое кт о в. которые могли бы выдержать самые стро• 
гио требования техnическоrо, экономического и обще. 
архитентурноrо порядна; об о р r а н и з а ц и и с т р он• 

те п ь н ы х р а б о т на базе передовой современной тех• 
ннкиi об и н д у стр и ал ь ной з а гот о в н е, все_х 
эnементов и детаnей будущеrо здания дnя их монтажа 
на площадке; о высоком качестве всех отд е n о ч н ы х 
работ; наконец, в итоrе, - о создании средствами пе
редовой строительной технинн nоnноценноrо арХнтен" 
тур►1оrо произведения. 

Легко видеть, ч-то задачи массового строительства 
требуют от архитектуры не механическоrо упрощения 
приемов и средств ее работы, а огромноrо качествен
ного обоrащения этих приемов и средств. Поворот к мас
совому строtiтельству означаэт дnя архитен-туры нача

nа rромадноrо н о в а т о р с к о r о пути. Пробnема а 11· 
х и те к т у р н о r о но в а т о р ст в а становится одной нз 
центральных творческих проблем советской архнт·ек" 
туры. 

Это новаторское устремление советской архитектуры 
уже но имеет ничего- общего с тем мнимо новаторским 
формотеорчеством, которым увлекались одно время мно
гие наwн архитекторы, считая высшим прояеnение м 
проrроссивности и даже «революционности». - изобрета
тельство «новых форм», - nренмущест·венно1 конечно, на 
бумаrе. 

Сейчас перед советской архитектурой жизнь вnаст
но выдвину па задачу подnинноrо новаторства, - задачу 

помни устареhых традици~ и норм, перехода н новым 
методам проектирования, к новым способам производ

Стsа с·троительных работ, к новым типам самих· соору
жений, к новым материалам и конструкциям, - на
конец, к новым путям архитектурного мыwnения и эр

Хитектурноrо творчества. 

••• 

Задачи w.ассового стронтеnьства, стоящие перед со
ветской архитектурой, в самой своей основе искnючаю-r 
реwення упрощенческого порАдка. Впрочем, рецидивы 

хорошо знакомого нам архитектурноrо упрощенчества, 

в отдельных случаях, конечно, могут появиться: тем 

важнее предусмотреть эту возможность и устранить ее 

с самого же начала. 

Однако не менее серьезной помехой дnя nравиnь
ноrо реwения этой громадной задачи являются те мноrо
чнсnенные и разнообразные nредрассу дни, ноторые да

воnьно основательно вросли в архитектурную практи

ку, в архитектурную школу, в сознание н а профессио

нальные навыки наших архитектурных кадров. 

В своей знаменитой речи о науке товарищ Ст·апин 
говорил о nюдях, которые «имеют смелость, решимость 

ломать старые традиции~ нормы, установки, коrдз они 

становятся устареnыми, когда они превращаются в тор

моз для движения вперед ... » В архитектуре немаnо та
ких тормозов, немало устарелых традиций и предрас

судков. Они доста-точн~ отчетливо проявились и про
являются в проектной и строительной практике nосnед
них nет. 

Эти предрассудки в значительной степени связаны 
с традициями оче.нь давнего времени, сложивwимися не 

в наwи rоды и не в наwей архитектурной среде. То, 
что называется иными «академизмом», друrнмн - ар

хаикой, третьими - эклектнной1 четверrь1ми - стиnиза-
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торством, niiтыr.iн - iiceiiдoкnaccикo~ и r. д., - fio су
ществу имеет одну общую. основу, одну родосnовную. 

Эта родословная тянется через старую официа.льную 
архи·тектурную wкony, через м'ноrоч·нсленные «академи
ческие• течения XIX века, через ложную нnассину сто
летней давности - к истокам западноевропейскоrо ака
демизма. Можно было бы весьма подробно проследить, 
откуда пошел этот &рхитектурный академизм в дурном 

смысле слова, это окостенение некогда живых и nоnных 

смысnа идей и приемов классического зодчества и их 
превращение в неподвижные, застывшие школьные ка
ноны и догмы, 

Нет нужды останавливаться сейчас на ист·орической 
стороt-1е вопроса, Важно лиi.uь отметить, что n~·ння ар
хитектурного стилизатсрствэ, nсевдо-классическоrо ака· 

демиэма была осеrда линией наименьwеfо · сопротивле
ния в архитектуре. Эпигонство всеrда легче самостоя" 
тельного творчества. Академизм вступил в права за• 

конодателя архитектурных вкусов тоrда, коrда буржуа

зия оказалась неспособной творить новое, к~r.qa она no• 
теряла некогда свежее и живое восприятие к"лассическо• 

го искусства и начала подменять это неnосред.ст,венное 

восприятие догматическими схемами. 

В наwей архи·тектуре изучение и ссвоенно опыта 
классическоrо зодчества должно носить твоР.ч,0с~нй ха• 
рактер: классика для нас nредставляе·т интерес не как 

набор архитектурных форм, сл'оживwихся в' давние 
времена, а как цельная и ясная система архитектурно

го мышления. Многими своими сторонами классическое 

восnриятие жизни, природы·, красОты близко нашему 
времени, наwей культуре. Античный rуМанизм сквозь 

сложные грани веков доносит в наwи дНИ, в эпоху со• 
ц.иалнэма, многие преломления своих иАей, с~оих устрем• 
пений. 

Нео~ходимо очистить кnасбичеёкое исilусбтво _и nод,' 
nинный кnаусицизм от того множеств.а нарnоений. ко· 
торые накопились вокруг классики со времен ренессан• 

са до XIX века. &ыло бы непростительной оwиб
кой подменить noзyt-1r овладения нпассикой nоэун
rом учебы у всевозможных больших и малых эпиrоноц 
кnосснни-от Виньолы до знлектннов XIX стоnетиn. 
Между тем, многие наwи архитекторы не дали себе 
труда разобраться в этом важнейwем творческом во
просе и nownи no легкому пути экэдем·ическнх комnи

ляц~й. Линия н-аименьwеrо сопротивления всегда соб. 
nаэнитеnьна. 

Пожалуй, ни в одной отрасли наwего строительства 
эта линия не дала таких характерных образцов, как в 

архитектуре жилых домов. Здесь следование за образ

цами nсевдокnасснкн имеет особенно нелепый характер, 

ибо неизбежно .приводит к искажению самоrо облика 
современного жилого дома и к ошибкам ~ его внутрен• 

ной планировке. Ведь архитектурный академизм npow
лoro вообще не разрабатыоаn темы мноrоквартирноrо 
жилого дома о большом rородо. «Академическая» мысль 
эа,ст·ыла на типе дворца. загородной виллы, особняка. 

Эклектические точения наскоро nрнсnособляnн эти двор
цовые формы к специфическим особенностям доходноrо 
дома. Поnучалась та фаnьwиеая «дворцовос-ть» фасадов, 
которая отчасти «оправдывалась» и в функциональном 

отнсwении, ибо богатый фасад служил если не зстети
чеоннм, то хоть рекламным цепям. 

Архитектура жилого дома только в наwих условиях, 
только в городах социализма оказалась освобожденной 
от унижающего давления собственнических интересов. 

&nаrодарнейwая задача для архитектора: разработать 
новые тиnь1 жилых домов, руководс;твуясь только ОАНим 

нн,rересо., - интересом rосударства, только одной забо-

1 ... 
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той - эаботоii о человеке. Многие наши архитенторЬ1 
подоwnи к этой за.даче, тан сказать, Не изнутри, а и3" 
вне. К теме жилого дома они начали применять Акобы 
классические схемы фасадных композиций, академиче• 
сние ордера, трафвретныв де~аnи «нnасснческоrо» ха• 

рантера. Архитектурные мотивы нтаnьянскоrо палаццо 
XV- XVI венов почему-то показались особенно уместны• 
ми для решения облика мноrоэтюнноrо жиnоrо дома. 

Появились, - и в проектах, и, к сожалению, в натуре, -
вариации флорентийских палаццо Даванцати, Гваданьн, 

а эа ними н более монументальные мотивы палладиевых 
дворцов Виченцы. Тон доwли до применения колоссаль

ного ордера, проходящеrо колоннами через пять этажей 
с nыwными коринфскими капителями и монументаль

ными сну льптурами, поставленными на раснреnованный 
карниз. Так начали упражняться в 1 1/-:-метровом выносе 

карниза, обрабатывая ero бетон спод дерево•. Так про• 
резали въездные (и без всякого въезда) арки, подни

мая их пролет до высоть1 3, 4 и 5 этаже.й. Так, наконец, 
скромные балконы жилого дома трансформнроеэnи в 

nомnезные лоджии, обрамnенные ноnоннами. 
Эта погоня за янобы кnассичесной монументаль• 

ностью вряд nи может быть объяснена доводами здре• 
в-оrо ,смысла и доброго вкуса. Начало монументаnьностн, 
присущее искусству нашей героической эпохи, можс•т 

быть вь·1ражено не декоративными излишествами, не 

внешней массивностью и помпезностью формы. Внутрен
няя логика композиции, ее простота и ясность, nоАnин

ная ч ел о в е ч н о с т ь архитектурных форм, языком но
Торых говорит сама жизнь, - вот какие черты той ж:о 
Классики отвечают нашему чувству монумент а n ь
н о r о , нашей потребности в больших запоминающихся 
архитектурных образах. Нарушая на каждом шагу ар
хитектурную nоrику, раэрыеая содержание и форму; не 

·-~ , -·-

заботясь о здании, как • о факте нар6дно-хозяйотвонно11 
жизни, об экономической оправданности его масштабов, 
ero внутренней планировки, ero внеwних форм, ero 
отделки; проявляя столь же мвnо заботы о бnиэостк 
внешнего облика здания к общей стилевой наnравnен
ностн нашей куnьтуры,- многие архитекторы стэли нэ 

муть л о ж н о й м о н у м в н т а n ь н о с т и, на путь бес" 
содержательного и безжизненного архитектурного дог• 

матизма. Примеры приводились но раз, в частности -
на этих же страницах. Но rод от года среди новых , эда• 

ннй, осообождавшихся от лесов, снова появлялись зна• 
комые плоды увражноrо вдохновения прилежных cno· 
циалистов по «классике». 

Вот одна из недавних таких построен - жилой дом 
завода «Самоточка, в Москве. Тема вичентинсной лод• 
жни дель Наnнтанио избрана архн·тентором в качестве 

осноеы дnя решения фасада. Накое смысл этого еыбора? 
Задумался nи архитектор над внутренней противоречи
востью тонной стены современного жилого дома и мощ• 

наго рельефа гигантских колонн, приставленных к этой. 
стене? Т ектсничесная, конструктивная логика эдесь вы

вернута наизнанку. Но примерно та же операция про• 
делана и с внутренней организацией всего здания. 

Фасад с ero большим ордером, проходящим через пять 
этажей, эаставнn (именно заставиnl) архитектора по

виноваться во· внут·реннвй планировке здания wary ко· 
nонн в 3,6 м. Отсюда - явные насилия, чинимые ав

тором над интерьером жилого домаJ вnnоть до наличия 

в нем вовсе не освещенных комнат! Отсюда, даnее, 

вь1сота этажа, доходящая до 3,9 м. Это - в жилом-то 
доме! Итак, наряду с абсурдом тектоническим - абсурд 
функционаnьный. Но, быть может, ценою з-rих насИлнй 
над архитектурной лоrикой, над тектоникой, над внут
ренней пnаннроекой здания куплен поnожитеnьный эф• 

;------------·-.. ··-·-· ....... ,.. ____ ............................................................................. _ ...... ----·--·--··-·----------------
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Фент художестl!ен~оrо nорядна1 Может быть, nринес~ 
столь мноrо жертв монументальному фасаду, архитен

тор дОбился большей еь1разитеnьностн этого nосnедне" 
ro? Т аная постановка вопроса сама по себе несостоя
тельна. Но замечательно, что все эти жертвы, nри
несенные на tттарь фасадной монументальности, ока·· 

залнсь напрасными. Фасад жилого дома, отягощенный 
огромными массивными колоннами, выглядит попросту 

безвнусным. Зто впечатление усуrубnяется расстанов
ной целой wepeнr1,1 снуnьnтурных фиrур по нарнизу. 
Примером явной утраты художественного ~rанта и эле
ментарного вкуса являе-тся сочетание nыwн.ь1х норинф• 

скнх капителей, над которыми высятся фигуры физ
нуnьтурнинов с орудиями спорта в рунах. 

Если дом на Сущевсном валу представляет собой 
наиболее показательный образец ложной монументаль
ности и архнтвнтурной безвкусицы, то не менее по

учительны и примеры дpyroro порядна. Дом Г nавсев
морnути на Никитском буnьваре nрина.дnежит, в от

личие от дома на Сущевском ваnу, к nучwим образцам 
жилищной архитектуры последних ле.т в Москве. Это-

произведение мает-ера, произведение интересное н твор

чески самостоятельное. Однако и здесь дают себя знать 
распространенные nредрассу дки по части законов клас

сиЧеской композиции. 
Архи·тектору надлежало включить в объем новой по• 

стройки старый дом. С этой задачей архитектор cnpa~ 
вился весьма удачно, надстроив старый дом и превра

тив его в одно из крыльев новоrо здания. Разрешив 

эту !'fОлегкую задачу со стороны фасада, архитектор, 

одкако, nоступился интересами внутренней планировки. 
Там, rде надстр<,йка своим wестым этажом смыкается 
о НОвым средним корпусом, крыша надстройки nодхо. 
диТ вплотную к окнам квартир: окн а оказыв·аются вы-

хс\дящими nрямо на крышу. ~тот деФент ещо можно 
обьяснн-ть специфическими условиями сочленения ста
рой и новой постройки. Но уже. вовсе ниче~ но обьяс• 

н>1мо повторение этоrо же дефента в друrом, правом 

крыле. Здесь уже никакой надстройки нет; правое 
крыло, как и средний корпус, - целиком новое, но и с 

правой стороны имеется квартира, к окнам которой 
еплотную nодстуnаат нрыwа боновоrо норnусв. В чем 

тут дело? Тоnьно в том, что архитентор хотел добиться 
полной симметрии обоих боновых норпусов. В жертву 

чисто номп-озиционным требованиям фасада он принес 
и>1тересы внутренней орrанизации нвартирь1. Mor ли в 
данном сnучае архитектор о·тойти от симметричноrо 
построени я, или же, nоступнвwись симметрией, он ис4 

портил бы весь облик здани я? Нонечно, можно было 
найти целый ряд иных решений задачи, но над архи. 
тектором довлел мн~мо классический канон, заставиеwий 

его в уrоду внешнему «равн~весию• фасада nожертво• 

вать интересами интерьера. 

О том же дома арх. Е. Л. Иохепеса оnедует смазать 
и друrое. Архнтентор хорошо выбрал и разработал ос

новн ой м.отив фасада. Чередование ононных проемов с 
боnl!,шим и лоджиями в со!-lотанин с интересно найден

ной расцветкой делает достаточно выразительным фа
сад жилоrо дома. Но архитентор этим не удовлетворил

ся. Он ввел в композицию дома wесть высоких восьми
rраl;'IНЫх полуколонн, увенчанных nыwными капител я

м.и. Фасад оназаnся nереrружеиным и приобрел не
уместную для rородскоrо жилоrо дома nыwность, «двор• 

цовость». К тому же, мотив колонн вовсе не вяжется с 
основным архитектурным мотивом фасада. С весьм~ 

сомни,тельным художественным результатом сочетается, 

таким образом, и явное иэnнwество с точки зрения стро• 

и.теЛl?НОЙ. 
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Мы nривеnи дом арх. Е, Л. Иохеnеса дnя тorct, ЧТО'
бы показать. нак nучwне наwи архитекторы оказывают" 
ся также связанными академической доrматиной и де• 

лают нз•эа этого ошибки. Иногда эти оwибни мешают 
архитектору, творчески ищущему новых, наиболее цеnв

сообразных и архитектурно полноценных решений, 
дойти до nоrическоrо завершения правильно начатых 
ПОИСКОQ., 

В этом отношении nоказатеnен пример архнтекторв 
И. Н. Собоnева, nостронвwеrо в Москве на 1 ·Й Мещан
ской у nице боnьwой жиnой дом. Эта работа уже ycnena 
вызвать немаnо cnopoa в архитектурной среде. Наной 

урок можно вынести из работы арх. Соболева и из этих 
споров? Нет никакоrо сомнения в том, что И. Н, Собо• 
лев лостуnиn совершенно nравиnьно, поставив перед 
собой в качвстве основной задачи разработку архитек
турных мотивов, присущих нме.нно жилому дому, а не 

какому-либо друrому тиnу сооружения. Таким основным 
мотивом архитектор избрал балкон, на·сытив балконами 
всю фасадную nnоскость. Можно ли возражать против 
такой трактовки темы жилого дома? Балкон, Составля
ющий часть жнnой квартиры и как бы продоnжающий 
ее интерьер наружу I является одним из самых харак• 

торных эnементов жиnищной архитектуры. И. Н. Собо. 
nев nравиnьно рас су диn, что rораэдо разумнее исnоль• 

аовать этот элемент в качестве основноrо мо·тива при 
разработке композиции жилоrо дома, нежеnи уснащать 
эту номnоэицию всевозможными чисто декоративными 

деталями, ордерными колоннами и т. n. Но npaвиnьtto 
избрав основной мотив, интересно задумав композицию 
фасада, архитектор Соболев разреботал этот мотив в 
суrубо архаических, «книжныn формвх. &аnконы с 
арочными перекрытиями, nодкось~.. имитирующие де
рево, архаические детали - все зто настолько мскажает 

современную архитектурную тему б~!nконг г мноrсtэтаж~ 
ном доме, выходящем на маrистраль больwоrо города. 
что весь дом приобретает странный, архаический обnик, 

••• 
Говоря о доме арх. И. Н. Соболева, мы подходим 

оноаа к вопросу о новаторстве и традиции, о современ. 

ных архитектурных приемах и методах и о значении 
классических уроков, кnассических форм. Эта боnьwая 

н столь актуальная дnя нашей архитектуры тема мо

жет быть освещена одним частным вопросом, - именно. 
вопросом о школе акад. арх. И. В. Жоnтовскоrо, 

Этот вопрос никак неnьза обойти nри рассмотрении 
сеrодняwних путей советской архитектуры. Вnиянив 
И. В. Жолтооскоrо, - выдающсrося русскоrо аодчеrо 
ХХ оека н активнейшего участника советской архитек• 
турной жизни, -на практику последних пет очень ве-
nико. Вокруr засnуженноrо мастера работает боnьwое 
число учеников - советских архитекторов разных пока" 
пений, И. В. Жолтовский создаn свою wколу, опираю• 
щуюся на вnоnно законченную концепцию архитектур• 
ного творчества. 

Говоря о творчестве И. В. Жоnтовскоrо и о ero роли 
в HIIW<!Й архитектурной жизw~ мадо Rрежде eoero от
метить высокую культуру мастера, ero обширную 

эрудицию и ero выдающийся nедагоrнческий талант. 
Даже не ведя специально преnодавательсксй работы, 
И. В. Жоnтовскнй чрезвычайно активно вь1стуnает 
именно как педагог. передаваn более молодым архнтек" 

торам очень многое нз своего боrатого опыта, нэ своих 
знаний, из своих воззрений на природу архитектуры 
и ее законы. Многие иэ совотскнх архит,екторов сред
него н более молодого поколений обоrатнлн, бnаrодаря 

................................... -.. , .................... -.. -........................................................ _ ................................................................................... , ... -...................................... ................... --.-.............. ·-·-•--.-•· 
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J.1. В. Жоnтовскr,му не тоnько свои знания no истории 
архнтонтуры, но и свое профессиональное мастерство, 

уменне обращаться с отдельными элементами а!)хитек• 

турной формы, разрешать сложные nробnемы архитек
турной комnооицин. 

Но даnеко не все ученики и nосnедоватеnи Жоnтов

ского умеют критически правильно nольэоватьсn тем. 

что дает им этот боnьwой мастер. Очень мноrне после

дователи «wнолы Жолтовского» относятся н этой wнo
ne доrматически, воспринимая ее тоже а «увражном)') 

порядке, - нан некое доставшееся нэ rлубин1t1 веков 

классическое наследство с его незыблемыми канонами и 
нормами. Между тем, архитектурная концепция Жоnтов
скоrо, исходящая нз истоков ренессанса и иэ своеобраз
ного понимания кnассннн, представляет собой, nрежда 
всеrо, учение о nоrике архитектурной формы, - о nоrи

ческом построении архитектурной речи. Лоrика формы 

нужна как средство достижения высокой выразительно
сти архитектурного образа, его ясности и четкости. 

Здесь есть чему поучиться у мас·теров антнчн·ости, ре
нессансе, русскоrо классицизма. Здесь есть чему по

учиться и у академика Жолтовскоrо. Мноrне компози
ционные законы, выработанные античностью и развитые 
ренессансом, сохраняют сеов значение и дnя современ

ной архитектуры с ее совершенно новыми типами со
оружений, новыми материалами и конструкциями. 

Но законы композиционной и формаnьной лоrнки в, 
архитектуре явnяются пнwь средством, а не цепью" 

Этоrо не понимают мноrие архнтенторы1 считающие 
себя ревнителями классики. Они отдают мноrо сиn тща· 
теnьнейwей разработке пропорциональных схем, опти

ческих соотноwений и раiпичных, подчас едва уnовн
мы.х, деталей архитектурной номnозиции. Ради зтоrо 

они rотовы пожертвовать самим содержанием архнтек-

...... 
турной работы, конструктивными законами, 1-1а1::ущнымн 
интересами сооружения. Так вырабатывается эстетски
рафнннрованное отношение к архитектурной форме, н, 

в итоrе, ценные уроки классики обращаются в никчем· 
ную эстетскую иrру. 

И друrой ошибочный вывод деnают мноrие архитек
торы иэ тех же уроков композиционной nоrики1 какие 

дает академик Жолтовский. ВместQ с законами комnо
з►щии они воспринимают от Жоnтовского его личные 

творческие nристрliстия, ero приверженность к оnреде• 
пенным архитектурным формам - папnадианским н 

иным. 

Создавая вещи бonьworo формаnьноrо совершен
ства, И. В. Жолтовский в своей архитентурной практике 
сnедует преимущественно за образцами и таnьянскоrо 

ренессанса, интерпретирует Пеnnа.дио. Этот путь - депо 
личной творческой устремленности мастера. Посnедова

теnи Жоnтовск~го, подражая своему учитеnю, также 
оказываются в этом зам-кнутом кругу ренессансных 

форм, столь далеких от современности, от современной 
архнтекТуры. Так, вместе с живыми уроками компози
ционной логики и мастерства, в творчество многих 
архитекторов проникают (и притом - в изрядных дозах) 
архаи~еские формы, давно отжившие обрезы ренессанс

ных палаццо, эпnннистнчесние декоративные мотивы, 

патрицианские фасады палладиевых виnn и дворцов. 
У поминавшийся дом на Сущевском, имнтирующиА Пеn• 
nадиеву nоджню деnь Наnитанио - один из печаль• 
ных примеров этого порядка. Но и в творчестве многих 

представителей архитектурной молодежи встречают·сR 
те же черты, тот же уход в стар1:1давние1 несовремен
ные архитектурны~ мотивы, та JfiB 3стетская архаика 

формы. Достаточно взrлянуть, например, на раJ>оты 

ряда дипломников Академии художеств, на мноrочнсnен-

..•. ., ........................ ·----········· .. ···•·· .. ···········•··· .. ·-·····"·~· ................................................................................................ -, ... , .................................................. .. 
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ны&- nрОЬкты; Аыnоnняемь1е «А Духе ренессанса» почти 

во всех наwих городах, наконец - на некоторые nроенты 

премированных моnодых архитектqров Москвы, 

••• 
В архитектуре, - как и во веяной области нуль ту• 

ры, - подлинное новаторство ,неотделимо от раэвитиА 

подлинной традиции. Быть новатором, ломать устаре. 
лые традиции и нормы, значит, в то же время, «пони

мать снnу и значение установивwнхся в науке тради• 

ций и умело использовать их в интересах науни_. 
(Сталин). Веnиной и важной традицией нnассичесного 
зодчества является учение о высокой n рост от е архи

тентурного образа, архитентурной формы, о строгой 

э н о н ом и и х уд о же с т s е н н ы х с р ед с т в, затра

чиваемых на сdздание архитентурного образа. Просто

та и экономия - качества подлинно кnасснчеокие. Эти 
качества были свойственны и русской классической 
школе. Н-азаков и Захаров культивировали эти начаnа,
начеnа простот,ы, сдержаннос-ти архитектурной формыJ 

художественной 3 к он ом и и,-как nоложительные, твор
ческие начала. Максимум художественноrо воздействия 
nри минимуме средств: зто - nодnинно нnасснческий 
принцип в архитектуре, 

Понятия простоты и экономии мы употребляем здесь 
в смысле художественном. Но леrко видеть, что эти 

художественные начест·ва неотделимы н от общеархитен
турных качеств той же nрос1оты н экономии средств. 

Раоточительность в применении материалов, строитель• 
ных н отделочных, расточительность nространства, -
объемов, площадей застройки, - злоуnо·требленис деко
ративными элементами фасада н интерьера, неэконом
hОе и техничесни не оправданное применение матери•• 

лов и нонструкцнй, - все эт.о противоречит nринцнnам 
нnаосической архитентуры. Эта традиция кnассини глу
боко современна, она входит в арсенал идей и nрннцц
nов современной архитектуры нашей советской зnохи. 

Н сожалению, в работах мноrих наwих «кnассинов:» 
встречаются самые грубые нарушения этого nринциnа. 

С излишествами фасадного порядна - ложной мону• 
мснтвльностЬю форм, пышностью и холодной помпез
ностью внеwнего обnина зда·ння - сочетаются нера• 
эумно-преуееnичонные объемы, рвс·точитеnьно построен
ные плены, t;1еумеренно «роскошная» отдеnна, Достаточ· 

но назвать таной, например, обраsец, как сочинснн~ 
санаторий Наркомтяжnрома (арх. И. Кузнецов), стро· 
ящийся театр в Минске (арх. И. Г. Лангбэрд) и ряд 
других общественных н жилых здании. Одно иэ нруп• 
нейших московских сооружений последних лет также 
отличается резной rиnертрофией «nараднь1х» помещений, 
явно преувеличенными объемами основных интерьеров, 

явно неэкономным нсnоnьзованнем громадного енутрен ... 
него пространства: мы имеем в виду здание rостиннцы 

«Моснвв». О растdчитеnьности nри nоотроении планов 
nромыwnенных сооружений, а также театров, нино, го• 

стиниц, нанонец, жилых домов - уже rовориnось не 
раз. 

Все зти слабые стороны нашей архитентурной nран
тини приобретают особенное значение в свАзi1 с важ" 
нейwимн задачами, встающими nej:~д советской архи
тектурой в трмьей пятилетке. Широчайшее развитие 
маосовоrо строитеnьотва, переход н скоростным методам 

стройки, к новым тиnем промышленных 60оружений, -
эти черты народно-хозяйственного nпанв третьего nятн
nетия настоятельно требуют преодоления всяческой 

раст·очитеnьностн, всячесних пережитков «бумажного» 

nроентировання, rнrвнтоманин и кустарщины в строи

тельстве. Эти болезни обычно неразлучны друr с дру• 
гом. Бороться с qстатнами «бумажной» архитектуры, 
значит в то же время -бороться за переход от нустар• 

ных н индустриаnьным, современным методам строи

тельства, от неразумных, экономичесни-несостоят·еnьн,ых 

норм, масштабов, rебаритов - к нормам прогрессивным, 
оправданным жизнью. 

Советсная архитектура - самая передовая в мире. 
Она может оперировать тоnьно самыми передовыми, 
nодnинно современными стронтеnьными методами. Она 

не имеет nрвва, во имя каких-либо индивидуальных 

эстети·ческих пристрастий, или же во нмА плохо noнR• 
той задачи освоения насnедс,теа, - консервировать от
жившие приемы проектирования, устаревwую технику, 

несовременные архитентурные формы. Она должна быть 
с о в р е м е н н о й е самом nучшем, самом проrресснв
ном, самом ревоnюционном смысле этоrо слова. 

Советские архитектары накоnиnи в Уечение послед
них nятн-wес,ти nет rромадный творческий опыт. Этот 
опыт должен дать свои nnоды в предстоящей работе,

работе по-новому. Необходимо продолжать настойчивую 
раэработну богатств архитентурного насnедства, овnаде• 
еать высотами мастерства, - овладевать веnнними тра

дициями классичеокоrо зодчества, в частности н в осо

бенности - замечательными традициями веnикоrо врхи
тентурного прошлого нашей родины. Эти урони, з rи 
традиции помогут современным архитенторам мыслить и 

работать не отвлеченными натегориями бумажного nроек• 
та, а реальными понятиями стройни, ее матерИаnами, ев 

конкретными методами, ее экономическими и техниче

скими условиями. Эти традиции помогут также нэ всех 
еозможных архитентурно•строитеnьных решений то~ 

или иной задачи - вь~бирать самое nроrресснвное, са
мое передовое, самое жизненное. Ибо именно в этом -
подлинная классика, е& «секрет)), ее неумирающее обая• 
нне. 

Свою традицию успела создать и советсная врхн• 
тентура, - и в этой традиции можно уже отчетпиво 

раэrnядеть черты нового ст и n я, - как ни условно 

звучит этот термин в приложении н советской архитек
туре, н ее задачам и ее творчесному диапазону. Надо 
mродолжить, развить, неизмеримо обогатить эту тради· 

цню, отдельные элементы которой читаются и в луч
ших сооружениих мосновсного метро, н в велицестsен• 

ном массиве Днеnростроя, и в павильоне Парижсной 
вьlставки 1937 года, и .в ряде обществе11ных зданий, воз
веденных в различных городах нашей страны. Эта тра• 

диция не имеет ничеrо общего с nсевдомонументаnьной 
«классикой», отдельные показательные образцы ноторой 
мы демонстрироваnи вь1wе. Зато она является законо
мерным развитием принципов подлинной нnвссикн, -
nрннциnов высокой простоты, технической целесо
образности и ясной выразительности. Именно эти 
r,ринциnы нуnьтивирует советснвя архитектура в 

своих лучших произведениях, именно эти нритерии 
АОnжны · сопровождать ее творчеокие искания на 
переходе н новым, сnожным задачам массовоrо строи" 
теnьства. 
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В0ПРОСЫ ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

о Т И П Е жилого Д О М А 

Ю. САВ И ЦКИЙ 

О rромная nроrрамма жиnищноrо строительства З·Й быс·трой стройки, являясь о подлинном смысле этоrо 

слова новатором, архитектор всо же сумел создать, да· 

nеко1 правда, не свободную от недочетов формального 

nоряд'ка, выразнтеnьную архитектурную композицию. 

пятилетки обязывает архитектурную обществем• 

ность ко мноrому. Настало время тщательно проверить 
весь опыт жилищного строитеnьстоа, взвесить все еге 

достоинства н недостатки с тем, чтобы с максимальным 
эффектом исnоnьзовать колоссальные средства, вклады• 

ваемые rосударством в эту отрасль в З-й пятилетке. 

Дома, возведенные за последние rоды в Москве. 
nри всех их достоинствах, никак нельзя отнести к со• 

орунсенням массовоrо типа. Поставnонные на значитель

ных столичных магистралях, они, естественно. nолучиn1и 

несколько более парадное реwение, чем зто требуете.я 

обычно. 
Из жнль,х• зданий, встуnивwнх в строй совсем не · 

давно, в первую очередь сnедует остановиться на оrром· 

ном жилом массиве по улице Горького а.рх. А. Г. 
Мордвинова. 

Строительство no улице Горького nриковыввnо к 
оебе внимание всей архитектурной общестеенности не 

только значением этой застройки в сис·теме города, не 
только раэмохом строительных работ, но также смелым 

nроrресонвным реwением сnожнейwих технических за

дач, вставших перед архитентором и ст·роитеnями. 

Поражают и невиданные до сих пор в жилом строн• 

теnьстое темпы возведения зданий. Т акJ например, нир• 
nичная кnадка rромадноrо корпуса, блаrодаря широкой 

механизации и ста-хановским методам работы, была за• 
кончена в 65 дней. Та кие темпы строитеnьства обязы
вают врхнтектора в первую очередь к боnьwой нницка

тиве и изобретательности в выборе архитектурных и 
конструктивных решений. Наибоnее сложная и трудо• 

емкая работа - ручная штукатурка фасада - в этом 
случае была поnностью заменена нзrотовnенисм на за• 

ВОАе rотовых облицовочных элементов - плиток, np1J• 
филой, тяг, карнизов, кронштейнов и т. д. с последую
щей их сборкой и креплением на месте. Эта система 

nоэвоnяnа и отделку здания закончить в минимально 

краткий срок. Переход на облицовку здания готовыми 

элементами потребовал сведения к минимуму обычноrrо 

мноrообразия всех этих элементов. Особую сложносто 

представляла замена системы венчающего карниза с 

вытяrиванием его вручную - сборной конструкцией из 

нескольких стандартизированных элементов. 

На ЭТ'ОЙ nостройке архитектор о широких масштабах 

nрименил для отделки фасада веnикоnеnный, nerнo 
поддающийся nюбой обработке и чрезвычвйно вырази· 

тельный в художест·вонном отношении материал - кера

мику. Применение rотовых облицовочных элементов, 
nомимо оrромноrо вынrрыwа во времени, обесnечивает 

также высокое квчество отдеnочных робот. Самая вы· 

оокосортная штукатурка. осуществляемая на месте. не 

может. конечно. по тщательности выполнения конкури ... 
ровать с нзrотовnеннымн на заводе, nабораторно исnы• 

танными, бnокеми. В чреаеычайно трудных усnовия" 
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Значение строительства no у nнце Г орькоrо искnю· 
читеnьно велико. Исnьtтанные адось впервые методы 

уже и сейчас сильнейшим образом сказь1ваются на 
архитектурной практике Москвы. 

Характер обрвботки архитектурной формы здания 
оnредеnяется, прежде всвrо, хврактером и значением 

уnицы иnи nnощади. Обзор рядовоrо массового строи• 
теnьства Москвы, сконцентрированноrо на В'Торостепен· 

ных улицах, убеждает в том, что с этой лоrикой увяз
ки архитектурных форм с характером уnнцы подавnяю• 

щее боnьwинство пректировщиков соверwенно не счи· 

тается. В самом интимном н тихом московском nepeyn• 
ко, в самом рядовом жилом доме можно встретить ко• 

nоссаnьный чотырехзтажнь1й ордер с пышными наnи~ 

теnями, обильной лепниной с сложнейшим карнизом. 

Все эnементы парадной архитектуры cnnowь и рядом 

механически переносятся и в массовую рядовую аа• 

стройку. Архитектор, жеnая придать своему nронзведе

нию наиболее приметный и значительный вид, теряет 
зачастую и такт. и чувство меры. В своем стремлении 

как можно выгоднее «подать» свой жилой дом. nроекти• 
ровщик, идя по пути обогащения, добивао·тся обычно 
как раз обратных резу ль татов. лишая здание сильней• 
wero фактора художественноrо воздействия, - орrани

ческой ero слитности со средой. 
Стремление сделать здание во что бы то нн стаnо 

как можно более пышным и боrа·тым бьет. конечно, 

очень сильно и no экономике массовоrо жилья. Прнхо
дитЬя по-этому признать, что с·троитеnьная практика 

Москвы не выработала ещв тиnв массовоrо жиnоrо дома. 
Если мы обратимся к оnь1ту npownoro, то увидим, 

что, например. в работах Баженова н Назакова двются 
nрекрвсные образцы сочетанкя крвсоты с экономич• 

ностью архнтектурноrо решения. Особого внимания за~ 

служивае·т прием построения всей композиции на кон

трасте основноrо массива простой кирпичной кладки и 
отдельных деталей, решенных в более дороrом мате~ 

риале, с боnьwвй тщательностью отделки. Простця кнр· 
nичная кnадка подчас дает настолько сильный художе• 

ственный зффект, что во времена Возрождения ее nри· 

меняли даже е таких сооружениях. нам Нанчеnnария, 
rде на боковом фвсаде тонкая профиnировка оконных 

наnичников. балконов и пилястр исключительно opra• 
ннчно увязана с основной плоскостью кирпичной, со· 
верwенно нв отдеnвнной, стены. 

При умеnом применении, своеобразный художест• 
венный эффект может дать также изnюбnенный как ма• 

стервмн ренессвнса, так и старыми русскими зодчими 

прием простейшей затирки стен тонким споем известко
вой сметаны. создающей иллюзию «просвечиеания• кнр· 

пича. Боrатейwий опыт веnикоnепноrо русскоrо зод• 
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честеа может помочь, кроме тоrо, nри создании номпо• ~;-~ 
зициА иа красного м бenoro кирпича. 

Дnя тоrо чтобы дат·ь свою sаяеку с·троитеnьной : 
nромыwnенности, архитекторы должны тщательно про- i 
думать все ати возможности простых и благородных ! 
строймвтериаnов и, в честности. обnицоеочного нирnича. ~ 

Нам думае·тся. что в массовом нсиnы от мраморно.:. i 
кроwки и терразита следует откаэа,ься совсем. Старик-
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ныА метод нзвестново-nесчаной wтукатурки. при надnе
жвщвм nоАборе песка (с небоnьwой Аобввкой красителя 

! или вовсе без него) и Нвнимат-еnьном надзоре. дает npe• f,. 

красные результаты. еоценнмым преимуществом нз-

; оестково•nесчаной штукатурки в сравнении с террази• 

том является оозможность по истечении нескоnьких 

лет nonнoro ее nсвежениА путем перековки. Стоимость 
же ее ниже процентов на 35-40, 

В nnанировне жиnых секций массовоrо с·троитеnь
стеа мы также еще не добиnись наиболее экономичных 

решений. В Москве до сих пор повсеместно nрнменяn
ся один н тот же тип развитой комфортабеnьной нвар-

тиры. И ЗАСсь cn•AYOT провести серьезнейwую раэра· 

ботку новых тиnое жнnых секций. Пеnеход на маnо
метражную квартиру, на заселение ее одной семьей 

обязывает к рваnиэацин всех скрь1тых резервов nnо

щади. Сравнитеnьно рациональный тип моn..,метражной 
квартиры ра:sработан в Анаде'4ии архитентурь.1. Но и 
sдесь еще не на~Аенs доnмсиая степень :sкоиомичности. 

Наnнчие ванн во всех квартирах массовоrо типе не 
оnрввАано. Понятие кухни-столовой е ~уществующих 
nnsновых решениях остается nоня-тием скорее еще nи

теретуриым. Практически в боnьwинстве случаев (при 

отсутствии Аомработницы) все кухонное оборуАование 
можно р&эместиrь в сnециаnьной ннwе. Площадь теnе• 
реwней кухни тогда может быть nолнос·тью исnользо

еана, нан самая обычная жилая камната. Замена чуnа• 
нов антресолями, снижение норм минимальной nnощеди 

квартир н номнат, а rлавное, отказ в массовом жиnье 

от nовыwенной высоты в 3,60 м, с заменой ее высотой 

в 3,20-3,30 м от пола до пола. дsст возможность зна
чительно более рационально исnоnьзовать строительную 
кубе туру. &оnьwая 3тажность зданий, требующая при• 
менения nифт·ов, в массовом жиnье также но обяза
тельна. 

Всю номnознцию жнnоrо дома. ero плановое, фасад-
нов н архитектурное решение должен nроннзыва·ть 

принцип модульности и ма.tнимаnьнрrо количества со

ставляющих элементов, стремление н максимальному 

сокращению ТРУАоемннх отделочных работ, к nepeXOAY 
на сухие методы внутренней отделки стен. Проектиро
вание в соответствии с этими nрннцнnами будет спо

собст·воввть развитию индустриальных методов скорост
ноrо строитеnьства. С кустарщиной, с череnаwьими тем• 

nамн в жилищном строительстве надо покончИть. 

Огромные задачи, которые возлаrеют но нас rран~ 
диоэные планы 3-й пятилетки, заставляют подумать 
также и о nрнвnеченин к массовому жилищному строи

тельству наших нвалифнцнрованнейwнх маС'Теров. 

Требование высокой знономичности отнюдь не влечет 
за собой снижения врхитектурноrо качества проекта, 
Соэдание деwевоrо, но вместе с тем нраснвоrо мsссово
rо жило(°о дома является самой почетной задачей со· 
ветсной архитентуры, Простота обязывает к самому вы
сокому мастерству_ 

Жи,1.,.е ~ома no y.,1t11a Горt.иоrо а Moctru~. Перс11с111тмаа 
Арх. А. r. j\\opA8IHIOI 

Корпус А. Uettт,,a,,.,кaa часть 

Корпус 6, Фраrмеат фаса~а 
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ЖИЛОГО ДОМА 

Ю. ШАСС 

l! I Q._ _____ JU;_.. __ _,/flPK 

У нас есть все nредnосыnки дnя 
создания новых типов жнnнщв, 

соответствующих новым потребно

стям н внусам советсннх граждан. 

Однако, нак показывает практи
ка проектирования и строитеnьства 

последних лет, образ советского жн

nища еще не найден. 

Мнсrив дома страдают отсут
ствием вкуса и чувства меры у ар• 

хитекторсв, уеnекающихся дсрсrо 

стоящими и вредными иэnиwест• 

вами. 

Лучшие новые сооружения rо
есрят о стремnении советских архн

тенторсе на базе освоения заксное 
архитектурной композиции найти 
верные масштабы, пропорции и чnе
нення у nичных фасадов, оnредепить 

«ритм» современной Москвы. 

О rранднозных возможностях 
строитеnьства крупных rсродсних 

ансамбnей нрвснсречиео rоворят нс
выв жиnые дома на уnице Горьноrо. 

Стрснтеnьство, базирующееся на 
индустриальных методах, о каждым 

днем охватывает все боnьwе и боnь• 

we строек, ставя ~рхнтектору жест
кие требования с'огnасовання внеш
ней и внутренней архитектуры с 
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нонструнциями, материаnами и усnо

анями индустриаnьноrо возаедения 

дома. 

Новые требования - требования 
жизни выводят архитентуру на вер

ныif путь реалистического искусст• 
ва. Поэтому образ жиnоrо дома преж

де всеrо доnжен оnредеnиться в мас

совом строительстве жилищ. Ведь 

простота. форм, условия экономики, 
новые материалы и методы работ, 

действительная за'бота об удобстеех 
жильцов, уюте и нрасоте дома - ско• 

рее ecero приведут архитентора на 

путь правдивой органической архн• 
тектуры. 

Строящиеся еще и до nocneднero 
сремени в Моснае, Киеве, Свердnов

сне и других городах жилые дома с 

1'ектоt1ической структурой бonьworo 

ордера доnжны уступить место до• 

мам иных форм, иной композиции, 

э.•~ачитсnьно более скромным и ИН· 
тимным. 

Ведущую роnь в их архитентуре 
будут играть не колоннады, гигант• 
сине арки, «монументальные» карни

зы и порталы, а те элементы фаса

да, которые составляют необходимую 

принадлежность жилого дома: окон

ные проемы, двери, балконы раэлич• 

ноrо назначения (просторные баnно
ны в условиях ориентации их на 

бульвар, в сад или двор, баnноны 

меньших размеров, выходящие на 

магистраль, французснне балконы, 

рnснрые&ющие интерьер хомнаты). 
Наконец, шнроное применение моrут 

►1ийтн1 эркеры или всевозможные ком
бинации эркера с балконом, т1ррасы, 
особенно в высоких зданиях, строя
f,ЦИХся уступами, и nоджин. 

Громадное значение в этих усnо
виях приобретают детаnн сооруже
t1ий, , орrаничесни связанные с общим 

реwе.нием, практически оправданные, 

подчеркивающие тектонические свой

ства материалов. 

Нан пример дпя суждения о 
проблеме образа жиnого дома, боnь

wой интерес представляет недавно 
занонченный по nроенту И. Н. Собо

nева жиnой дом на 1 -й Мещансной 
улнцо в Москве. 

Дом, nостроенный арх. Соболе

вым, зто - жилой дом прежде всеrо. 
У сиnия автора а первую очередь на

правлены на то, чrобы nодчврннуть 
жиnой харантер архитентуры. В ре
шении фасадов еоть1 теплота, искрен

ность, темпераментность; то, что вы" 

nоnнено в натуре, rnубоно nрочуаст• 

sовано автором. И асе же работа 

El. 

rr: ~ 
e:s - ~ 

f,..._.._-Ji [L О] 
Фраr~ент ф11еuа. Проtкт 

n ,,att t-ro •та.ж.а 
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И. Н. Соб"оnева оставnяет двойствен• 
ное вnе~•атnение. 

Как nocтynнn И. Н, Соболев при 
реwвнии nоставnенной им себе sеда

чи-? Пр&жде ecero он стремился най" 
ти оернь:й масштаб стены и оnреде

nить ero в соответствии о жилым ха
рактером а_qания. Оrраничива,ощу,о 

пространство улицы стену он депит 

на три осноt1ных попя, переходя дв~ 

лее к детапнровке, к боnее меnним 
членениям. 

Во-вторых, он хочет нан•то соя• 
эеть интерьер с внеwним nрострвн

ством, вывести часть жилища на 

воздух. Сооружая балконы, автор 

лридаВт им такие габариты, которые 
превращают их в террасу, моrущую 

летом служить небольшой комнатой. 

Габариты балконов оnредеnиnи и раз
меры эркеров, развивающих эту же 

тему. 

В-третьих, он вводит в общую 

номnозицию полихромию, желая при" 

дать дому ноnоритносtь, свойствен• 

ную неродному жилищу. В цвете 
решены по nреимущестеу батсоньt 

(чести стен sa баnнонами и nотоnки), 
. т. е. те чести феседв, которые кек 

бы рвскрывв,от сенутренность, и от· 
ступают за твnо оrражда,ощей жи• 

nище стены. 

В то же время в работе И. Н. 
Собоnевв есть мноrо cnopнoro, дне· 
кусснонноrо. Вызывает сомнение са· 

мая идея применения на уnичном 

фасаде чересчур просторных балко

нов с боnьwи.м выносом. Такие боnь
wие балконы быnн бы более уме• 
стны в дворовом - садовом фасаде. 

Баnконы с боnьwим выносом ар

хитектурно требовали onop, - отсюда 
ряд поставленных друr на друrа 

nортинов, которые в соединении с 

так же сильно выступающими эрке

рами обрезовеnи чересчур сложную, 
отрывающуюся от стены, самостоя

.теnьную конструкцию. 

Можно соrnаситься с И. Н. Собо
.певым в том, что некоторая пере• 

,rрузкв выстуnе,ощих эркеров будет 

смяrчена nocne окончания второй 

.очереди строитвnьствв. коrдв фаса• 

ды получат объемное ааверwение. 
Тем не 'Менее, и тоrда нельзя будет 
скрыть оwибочностн нсходноrо поло
жения. 

Внеwняя обрвботка эркеров-бвn. 
конов в духе мноrоярусных соору

жений древнеrо Рима (Нимфей в 
Миnете) также звучит недостаточно 
убедительно в наwи дни, 

Фасад по переулку, кроме nep-

----
еых этажей, аасnоняемых еще не 

снесенными старыми домами. уже 

сейчас вnоnне аакончен. Реwенный 

скромнее, беа эркеров н в боnее cno• 
нойном ритме, он nронзводит nyчwee 

еnечатnение, чем rnавны'1 фасад, вы
ходящий на мвrистраnь. 

Досадное чувство вызь1вают ко• 
nоссаnьныв жеnваобетонные подкосы, 

совершенно не вяжущиеся с nред· 

ст,авnением о современном жиnом: 

дом.е. 

К у.девwимся двтвnям надо от• 
нести xopowo спроектированный yron 
здания, н,ящные уrnоеыв баnноны в 

4-м и 7-м этажах, xopowo нарисо
ванную н выnоnненную реwетку оr

раждения балконов. 
Хороwих результатов автор до

бился в nроиэводстае работ. Пре• 
красно сдеnенв цветная штукатурка 

внутренних поверхностей стен баn

нонов, хороши рисунки, выnоnнен

.11ые в технике сrраффнто. 

Сосредоточие все свое внимание 

,не фас&Аех, И. Н. Собоnев не веsде 
удачно paapewиn вwутренюою nnани

ровму квартир. Неубе4итеnьиы кввр
тиры-общемсития, расположенные в 

торце корпуса. выходящеrо на &еа

божный переулок: длинный, темный 
коридор, общая кухня, две уборныв 

вызывают в памяти nресnовутые 

«:коммунальные» квартиры. 

В уrnовых квартирах передняя и 
примыкающий к ней коридор кажут
ся неуютными. Случайно pecnono• 
?Иены вентиляционные короба и 

столб в передней. Нвертнры портит 

открытая проводка электроосвещения 

и отоnnения в жиnь1х комнатах и 

снеерно выполненные малярные ра• 

бот•ы, Неудачны собира,ощие nыnь 
внутренние карнизы. 

Квартиры, выходящие на rnав
ный фасад, ко времени написания 
настоящей статьи еще не быnи от• 
деланы: тем не менее следует отме

тить, что, бnаrодаря введению эрке• 
ра и балкона, их интерьер значи
теnьно выиrраn. СамыК прием соче• 
тания балконе и эркере способству
ет nyчwer.,y освещению комнат. 

В целом работа И. Н. Собоnева 
затронула острую тему, она будит 

мысль архитектора и вызывает твор

ческие споры, Не наw взrnяд, одна

но, в ней чувствуется наnет архаич-
1100-ти, очень нуnьтурной и тонной 

сrиnиэацнн. Это деnаот интересное 
и, несомненно, талантливое решение 

И. Н. Соболева в значительной сте
пени дискуссионным, 

◄ 



ЛОЖНАЯ 

МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ 

В ВЛАД'1М РОВ 

В бnиэи Савеnовскоrо вокэаnа на 
Сущевском ваnу nостроен 8-

этаж·ный жилой дом завода «Само• 
точна». 

Забота о человеке обязыоаnа за• 
стройщика к экономному расходова
нию средств " н предоставлению 

возможно боnьwему чнсnу рабочих 
удобноrо. xopowero жнnья. 

Но архитектор И. Ьезруное. но• 

торому бь1nо nоручемо сnроентиро
ввть и выстроить ,~ом на Сущnвсном 

ваnу. очеви4ио. плохо уясннn ~ти два 

ооновны• nоnомсения. 

С точки JреннА noneэнoro ис• 
nоnьаовани• нубатуры •И строитеnь
ноrо материала дом на Сущевском 

ваnу сnужит ярннм примером бес• 

цельного расточительства средств, а 

с точки зрения внутренней nланн• 
ровни дает стоnь же ярний пример 

пренебрежения н интересам буду• 
щих жильцов. 

За пышной «парадной• декораци
ей фасада скрываются wестиномнат• 
ныв квартиры, решенные в плане по 

типу самоrо обыкновенноrо барачно• 

ro общежития. Срввнитеnьио боnь-
wая кухня соверwвнно nиwена днев

ноrо света. Нухня через узкую фра• 

,.yry в nереrородке будто бы осве• 
,щается «вторым сватом,. Но фрамуrа 

,тоnьно безобразит комнату. 
Неизвестно, наново назначение 

друrой, совершенно темноА комнаты. 
Она слишком аеnима. чтобы служить 
нnадовной, но непрнrодна и для дру
гих целей, так как лишена окон. 

«Номната:. дnя домашней работницы 
настолько маnа, что ни в одном 

направлении нельзя установить 

кровать для человека нормального 

роста. 

Оотеnьные две секции доме име• 
ют 3- и 4-комнатные квартиры, nnа

нировна которых также искажена не

с 5ходнмостыо nрнсnособnения к 
большому ордеру фасаде. Иа•за wara Фаса,.. Проект 

ApJt, JI. r. Se:.p)'k08 
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коnонн (3,60 м) комнаты npнwnocь 
сдсnать иэnнwне wирокнмн. Сраонн

твnьно небольшие помещения дnя 
маrаsинов в первом этаже имеют со-

26 
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верwенно изnиwнюю высоту - око• 

no 7 м. Прое•А занимает высоту 
двух этажей и имеет rромадную, 

функцио1-1ально ничем не оправдан

ную wнрину. Высота· комнат в ниж• 

них этажах также чрезмерна (высо
та этажа 3,90 мl!) 

Можно смело сказать, что архи
тектор при проектировании этоrо до• 

ма вообще но думал о том, как бу

дут расходоваться и использовать

ся rосударстве,1ные средства. Тоnько 
этим можно объясн1нть rромадный 

расход кирпича, цемента, иэвести и 

рабочей снnы на rромоздкую, при• 

нnеенную к фасаду коnоннаду с rpy• 
быми детаnями антабnемента. 

Оправдывались ли эти нзnнwест" 

ва хотя бы особой ценностью фасаА• 
наго решения? Этого сказать никак 
ноnьзя. Архаические, rрузные фор• 

мы фасада чужды естественным 

масштабам жнnоrо д.ома. Опыт арх. 

&езрунова още раз iАОКазывает, что 
современный жилой дом без эначи
теnьноrо ущерба АПА ero внутран• 

ней nпанировни нельэn втиснуть в 
фесаАНЫВ рамнк бonьworo ордера, 

Основные эnементы фасада nю• 
боrо жкnоrо дома - это стена " 

оконные проемы. Подчеркивая и ор• 
rаниэуя ритм ононнь1х проемов, вво

дя архнтентурные чnененкя, объеди• 
няющие rpynny окон, баnнонов, эр• 
неров нлн друrие харантерные дnя 

.жнnоrо дома архитектурные мотивы, 

можно придать даже рядовому жи• 

nому дому должную архитентурную 

выраэнтеnьность. Но при этом необ• 
ходима творческая самостоятельность 

и серьезное отношение ко всем усло

виям строитеnьства. 

Имеется, однако, ряд архитекто

ров (н ним, очевИАНD, nринадnежит 
и автор дома на Сущевсном ваnу), 

которые леrно nоддаютсn вnиянию 

~моды•. О nравдквости образа жиnо• 
ro дом~ об орrаническ6'14 взаимосеn
эи наружной архнтентуры и внут

реннеrо содержания, - обо всем этом 
авторы беэдуwно сфабрикованных 
фасадов, очевидно, маnо думают, 

Несколько сnов о применении 
скульптуры. Снульптура, внnюченная 

в номnознцию фасада" должна чи
таться в орrаническоi:s CBRЗii с мас
wтабностью и архитектурным обра• 

.эом здания. Гнnертрофирооанные изо
бражения физ ку nьтурнннов и nетчн· 

нов на фасаде АОма арх. &езрунова 
даnено не соответствуют этим тре• 

бованиям. 
Автору не УАВnось, нроме тоrо, 

обnеrчить и самый аттик с ero rny· 
хим парапетом. 

Упомянем бerno о ряде неудач• 

~ных деталей, как, например, о rpy• 
бых no своей форме нон~оnях баnно• 
нов &тороrо этажа, упирающихся в 

самый верх больwих стеклянных ви

трин магазина, о входных лест.нич

ных тамбурах, которые так устрое• 

ны, что нельзя открыть вторую 

дверь, ноrда первая эанрыта. 

Проент жнnоrо дома на Сущев

сном ваnу быn нсnоnнен .нескоnьно 
пет тому назад. Стронтеnьством АОМ 
занпнчивается только сейчас, чему 

виною затяжные темпы стройки. 

Лучшим доказательством порочности 
избранноrо автором реwения явnяет• 

ся nроаерна временем. Вторая очо• 
редь этоrо дома уже не будет осу

ществляться по первоначаnьному 

проекту. Т яжеnые формы nоnуноnонн 

и бесконечно раснреnованноrо карнн• 

за в фасаде второй очереди уже не 
будут повторены. При той же высо• 

те в Аоме удобно разместятся не 8, 
а 9 этажей. 

Всо это свидетельствует о том, 
-.то заказчик и архи~ентор кое-чему 

научиnись на rорьном опыте, 

• 
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НОВЫЕ· МЕТОДЫ

СТАРЫЕ ФОРМЫ 

11. Рож 11 Н 

Ж иnой дом арх. Фроnова на 
1 -й Мещанской уnице на• 

мсчался к возведению скоростным 

методом. Скоростное строитеnьство 

nредъявnяnо требование обязатеnь• 

►loro прнменениR стандартов и типи

зации отдельных частей и деталей. 

Перед архитектором быnа поставnс· 

на чрезвычайно трудная и интерес• 

ная задача. Новые производственные 

усnовия nредоnредеnяnн новое реше

ние nлана и самой архитектуры. 

По цеnому ряду причин возвести 

дом скоростным способом строитель

ства поnностью не удаnось, Этот ме· 

тод быn применен тоnько ко всем 

внутренвнм чаотям здания - колон

нам, перекрытиям и т. д. Наружные 

стены возводились обычным спосо

бом. Строился дом 11 месяцев. 

Основной задачей автора быnо 

nревиnьное размещение здания в от• 

еетственнейwем месте начаnа 1 ·Й Ме
щанской уnнцы. Дом с башней на 

1rny вместе с симметричным объемом 
на nротнвоnоnожной стороне улицы 

должен был отмечать въезд на боль

шую стоnнчную маrистраnь, нnн да· 

же больше - въезд в rород, С этой 

точки зрения, если учесть требовг• 

ния nnанировки будущей пnощади 

перед tJовым Ржевским оонзаnом, -

прием объемно-пространственной 

композиции, принятый арх. Фроло

вым, следует nризна-ть nравнльным. 

Н сожаnе1-1ию, этим и оrраннчи

впются достоинства реwения арх. 

Фролова. &аwня связан& с основнь,м 
объемом дома только механичеснн. 

На ней продолжены те же карнизы 

Ж1rno1J док "а 1-Jt Мещ,анс~оА y.,мut е Mocai:u~. Арх. n. и. Фро,1011 

Ппан ти.nо11оrо атажа 

П11аи l•ro атажа 1 

~ Ее 1'~1:. .... ] ~ Е: f _r, · '. • .З 
, --. ,-.-el~ ~ . ~-~ 1~ : . J· -

.,. , ..lf,l, • - _.._.. ... 
~ 1..~ 
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и тяrк, ноторые проходят по всему 

АОМу. , 

Между тем, значение бвwнн 
столь велинс, что быnо необходи.мо 

сделать rлавный енцент номnозиции 

именно на ней, реwив ее в иных от

ношениях, чем остальной фасад, Не

удачна и обработнв осио~щоrо обьо

мв дома. Здесь, бnвrодаря выделению ' 
центральной части фасада нре

nовкамн и карнизами, появляется: 

ничем не оправданная дополнитель

ная ось симметрии. Горизонтальные 

членения проходят по всему фасаду. 

Автор подчеркивает первые «несу

щие» этажи, о·тдеnяет тягой верхний 

«фризовый» этаж, Вся nлосность фа

сада увенчивается несоразмерно тя

желым и большим аттиком (napane• 

тем). Венчающий нарннз в нреnован

ных частях фасада отсутствует и 

вновь появляется на 7-м этаже баw

ни. В местах ero отсутствия стена 

переходит прямо в аттин, причем 

ярно nодчернивввтся ложность при

ема, nодсказанноrо применением од

носкатной крыwн. 

Автор, nовиднмому, сам не счн• 

тал необходимым карниз и упразд

нил ero повсюду, rде по композици

онным соображениям ему это каза

лось удобным. 

В первых двух этажах нвлоrич
ны пилястры, приставленные к ру• 

стованной стене и тоже, неизвестно 
почему, отсутствующие о нреnован

ных частях фасада и башни. Есnи 

они должны быnн еыnвnять несу

ществующую каркасную конструк

цию первых двух з·тажей, то ничем 

не объяснимо заполнение этоrо нар
наса рустом-камнем, предназначен

ным нести самостоятеnьно тяжесть 

выwолежащнх стен (например, в ча

стях, rде пилястры отсутствуют), 

Номnоэнция средней части стены 
отроится на чередоввннн больших 

4-этажных лоджий с 2-зтажными. 

И те, н другие поставлены прямо на 
антаблемент 2-ro этажа. 
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Очекь неприятное впечатление 

производят бвnконы 3-ro этажа, вре
занные в нарнн1 антаблемента, и 

rромвдные стоnбы больwнх лоджий, 

поставленные на оnабеньнне nнnn

птры 1-ro и 2·ro этажей и nодnираю
щив тонкие рамки-нвлнчнини, кото• 

рыв ни в накой опоре не нуждаются, 

Объединение общим наnичником

рамкой восьми онон с балконами -
прием, призванный и созданию впе

чатления лоджий, очень надуман. 

Ложность этоrо приема еще резче 

подчеркивается сопоставлением боль

ших лоджий с соседними 2-этажными, 

которые решены не рамкой, в орде

ром, несущнм антаблемент. 

&ольwие лоджии башни обведе
ны rем же наличником, подnерть1м 

уже не одной, а двумя ноnоннамн. 

Переходя н разбору деталей, мы 

прежде всеrо должны учесть осо

бенности их изrотовдения. В здании, 
расочитанном на сноростныо методы 

строительства, детаn:ей должно быть 

немноrо, они должны по своим фор

мам отвечать условиям нндустриаnь.

ноrо производства. Онн1 кан всякая 
простая вещь, должны быть особен• 

но хорошо нарисованы. В доме арх. 

Фролова деталей действительно не
много, но применены они нелогично: 

парные колонны в маnенькнх под• 

жнях стоят на о.щиночных nнnА

страх 1-ro и 2"'ГО этажей; карнизы 

над наличнннами входов в маrази

ны-боnьwе карниза, венчающеrо все 

здание, и имеют одинаковый с ним 

профиль; карниз, венчающий баwню1 
подперт совершенно чуждыми ему 

кронштейнами и т. д. Большинство 

11еталей nnoxo нарнсоввно, Анта

блемент на пилястрах 2-этажа очень 
тонок, антаблемент н.ад лоджиями в 

3-м и 4-м этажах несоразмерно тя

жел и велик, Простенок под окнами 

4-ro этажа в этих же лоджиях не

приятно ев распирает, Нвnитеnи на 

nиnястрах 1-ro н 2-ro этажей кажут
ся совсем раздавленными; каnнтеnн 

' I 

ча больших н маленьких колоннах 
в nоджиях очень некрасивы н гру

бы ho рисунку. Оrрадам бвnконов
чрезвычвйно важному элементу в 

стандартном строительстве - автор 

не придал доnжноrа значения, оrра

ничивwись применением крайне не• 

убедительной и жидкой решетки. 

Наконец, дворовым фасадам, хо
рошо видимым со стороны 2-й и 3-й 

Мещанских улиц, автор нв уделил 
никакого внимания. 

В основу плана дома положены 

стандартные 3- и 4-комнатные ячей

ки. Не типовыми являются nнwь 
две угловые секции, rдо неплоха 

спланированы 4- и 5-номнатные сек~ 

цин. Комнать1 получились хороших 

пропорций, светлые, передние боль• 

wие и удобные. 

Досадно, что nри хорошем в 

своей основе nnaнe арх. Фролов до

пустил в отделке целый ряд обид• 

ных промахов. Неудачна, например, 

nодвесна rвзовых нолонон не в тор

це ванн, а по широкой их стороне. 

Во многих местах не подшиты по• 

толки, что позволило бы избежать 

лишних коробов и балон. Столярные 

издеnия некрвсивоrо рисунка. В не

которых комнатах даны очень глу

бокие стенные wкsфы, с такой же 

rnубоной, неприятной ниwей между 

ними. 

Архитектор взялся за задачу, при 

решении которой конструктивныо 

проблемы имели оrромное значение. 

Вместо тоrо, чтобы строить всю свою 

композицию, исходя именно нз этих 

новых конотрунтнвных и производ

ственных условий, автор оrрвничнл~ 

ся nиwь составлением чертежей с 

кратными размерами и отандВRJ·НЫ• 

мн частями, одев конструкцию в 

одежду обычноrо дома. Автор, оче

видно, не понял т·ого, что именно в 

скоростном стронтеnьстве1 вооружен

ном высокой строительной Уохниной, 

должны выковываться новые обраа• 

цы советской архитектуры, 

1 



Фас,А тра11сфор:.1ат"риоrо ц~ха. 1938 r. Арх. л. tt. Wtрман. Руко,. арх, Е. ;'1. ПonoD 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 1 

Е. по ПО В 

П рограмма индустриального строительства третьей шим методом сближения архитектурной теории с тре-
nятиnетни поставила перед строитеnями задачи бованиями и запросами жизни. 

исключительной ответственности. Решения XVIII съ·еэда Рассмотрим на ряде лримеров проектировки 1938 г., 
ВНП(б) выдвигают в качестве важнейшего орудия выnоnне- взятых из практики московского отделения Промстрой• 

ния этих задач решительную борьбу с rиrантомаиией, рв· проекта, преломление некоторых пунктов постановлении 

wительное внедрение скоростных методов строитель- nраеительства от 26 февраля 1938 r. Рассмотрение это 
ства, Эти установни, вместе с указаниями nостановле- несомненно можот дать ряд предпосылок для разработ" 

ния СНН от 26 февраля 1938 r., являются обобщающими ки теоретических основ современной промышленной 

вывод,~мн огромного опыта двух пятилеток и должны 

стать баз,i:t создания передовой теории nромыwленноrо 
зодчества на основе высокоразвитой техники. Практика 

nоназаnа, чт·о технический консерватизм с особой силоИ! 
сказался на мелких и средних предприятиях, выдви

rаемых третьим пятилетним планом на важнейwее ме" 
сто. Опыт индустриализации строительства больших 

ааводов надо t,t"споnьзовать для всей массы nромыw

ленных объектов. При этом необходимо внимательно 
оrnянуться на пройденный nуть1 чтобы избежать тех 

rрубых оwибок «бумажной» и неполноценной односто
ронней архитектуры, которыми одно время была пере

полнена практика nромыwnенноrо проектирования. 

В первый rод третыrо nятиnетнеrо плана намети
лись новые творческие пути развития nромыwленно~ 
ерхkтектуры, продиктованные nостановлением СНН: 

СССР от 26 февраля 1938 r. Прогрессивные техно-эко
номические установки. глубоко связанные с социаnи~ 
стичесним содержанием нашей действительности, яви-· 

nись могучим рычаrом подъема архитектурь,, требуя 

от нее НОВЫ)( органических средств выражения. Можн01 
утверждать. что проектировщик в nромь•wnенности, 

только с этоrо времени начинает полностью осознавать, 

что быстрота возведения. экономичность. прочность, 
удобство эксnлоатации, образ и красоте сооружения на
ходятся между собою в сложной, орrаническн неразрыв
ной взаимосвязи. 

Таким образом, борьба за nолное претворение пра

вительственных установок в жизнь становится важней-

• () т р f' Jt а w n n w. л,,тор O'a:tWP)'tf'eJII то.,-м:fl па опыт~ o:1no
ro '1"JЮ('Т'<а (Пр0:,1строn-щю.n11~). В М'Q'flof' Пf'.IJ('IМ'a'МIIIRO 001'tf'f!Cff

naete.и uоа.ножооС'Ть 11а_1ьп,-"111~rо с-жат,1а ,ryt\an•,pм 11 03ощалrtь 
оаrоттых (,U otoGelmO OGc.n:)'ЖUIIOШIIX.) PJIC))IЬUU.1tUJIЫ.I «IOIIY

жe.шdt" i.-.J- .. 

архитектуры. 

Борьба эа но м n а к т н о ст ь nромыwnенной эа• 
стройки преследовала сначала лиwь узко экономиче" 
сине цели. В дальнейшем. она перерастает е борьбу за 

ликвидацию композицнонно-случайноrо, хаотического 

размещения зданий на участие и станов.нтсn с)щест
вениым фактором nод,ьема архитектурного качества 

планировки. 

До этого времени отсутствие норм, установок и над

лежащего руководстеа нередко приводило к случаииым, 
мало увязанным, неэкономичным или качественно одно• 

боннм решениям, всецело зависящим от квалифика
ции рядовоrо архитектора. Широко распространенное, н 
подчас ничем не обоснованное, резервирование nnoщa· 

дей под расширение цехов, с круглыми цифрами в 

50- 100•/•, ставило иснлючнтеnьныв затруднения перед 

архитектурной организацией завода. По окончании строи• 
тельстоа предприятие оказывалось окруженным пусты

рями, не поддающимися благоустройству и постепенно 

обрастающими свалками, навесами, открытыми склада
ми железноrо лома, леса и т. n.1 вне зависимости от 

немеченных для них no проекту мест. Жизнь завода 

wna своим чередом, путями, никак не укладывающими• 
ся в предначертанную ему проектом схему. 

В 1938 r. обстановка резко меняется. причем зто из· 

менение no времени совпадает с привлечением архи• 

тектурноrо руководства, отсутствовавwвrо в Промстрой• 

проекте в предшествовавшие годы. Корректуре н пере• 
смотру nодверrается большинство проектов. 

Эффект nеросмотра, под yrnoм nостановnения 

правительства, только одноrо reнnnaнe Ураnэnьмаwе 
(проектировки 1937 r.) за счет более комnактноii за

стройки. nучwей увязки планировки с инженерными и 

санитарно-техническими сетями, вырааился в уменьwе• 
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нии каnитаnовnожений на сумму 4.620.000 руб. (автор 
арх. А. Шерман). 

Наряду с. nоnучением боnьwой экономии при пере• 
смотре генерального nnaнa в оrромном вынrрыwе она , 

заnся и архитектурный ансамбnь заводе. 
Друrим примером (уже средних предприятий) мо• 

/!<ВТ сnужить Р яз ан с кн й з n е н т р о n а м n ~вый 
к ом б ин вт. Пересмотр reнnnaнa, составnенноrо в 
1936 r. мастерской Архитектурноrо института, nозвоnиn, 
при nовыwении архитент,урноrо качества объемно~ ном• 
позиция тех же зданий, сократить общую nnощадь на 
20'(, (автор врх. Н, Н. Рощупкин), 

Важнейшим моментом, связанным с сонращением 
nлощадн промпnощадкн и номnан;ностью ее застройки, 
явилось объединение меnних разрозненных сооружений 
в бnони н корпуса. Суммарная кубатура nосnедних, за 
очет сокращения общих каnитаnовnожений, на практике 

onpeдenяna боnьwую архитектурную значимость и con• 
занные с ней больwие возможности архитектурной ком" 
позиции в цепом. 

Проведение зтоrо принципа в жизнь имеnо место о 
1938 rоду по боnьwинству объектов. В частности, по 
брикетной фабрике «Ормедь» котоnьная объединена с 
rазогенвратоРной, смесительное отделение с известно" 
в-ым, главный корпус с трансформаторной, при блоках 

орrаннзованы общие бытовые и т. д. В свою очередь 

эrо сказалось и на конкретном реwеНии фабрики, хо
рошо исnо:nьзующрй реnьеф местности, nоnучнвwей 
четную архитектурную планировку и • вырази·теnьное 

объемное решение, при общей простоте конструкции 
сложных сооружений; 

По Аnтайской rpynne тоnько за счет объединения 
скnада кокса и всех стадий дробления в одном здании 
сумма экоиомин выразиnась в 500 тыс. рублей. 

Поиски экономически выгодной компактной застрой
ки на заводе ЗИС nривеnи к весьма удачному объеди• 
нению меnких сооружений проходной, насосной, пожар• 
ноrо депо и стоповой при ТЭЦ, 

Реаnизация этого пункта nостановnения правитель
ства практически npнoena архитектурное качество rен· 

плана к прямой зависимости от компактной, органичной 

планировки зданий, простоты и ясности общей схемьr, 
н строrому соответствию rруnnнровнн сооружений no 
своему назначению, к разграничению и индивидуаnь

ному nодх~ду в размещении на участие сооружений нн

женерноrо, nроизводственноrо и админнстративио-обще
ственноrо порядка. 

Положение это находит свое подтверждение н при 
анализе другого пункта nостановnения СНК СССР, на· 

сающеrося вопроса о кооперированном хозяйстве пред• 
ПрИFtТИЙ, 

Можно привести ряд примеров, подтверждающих ра
знтеnьныв архитектурно-композиционные и зкономиче• 

сине результаты у в я эк и смежных м е n к их и 

с Р в д н и х n Р ед n р н я т и й, п у те м о б ъ ед н н е н и я 
их ад миннстративно-общеотввнных rpynn, 
n од с о б н о r о х о э я й с т в а, ж.•д, т ран о n о рт а. 

Особый интерес nредставnяет nроентнровка Ново• 
Мосновсноrо руберсндноrо завода (Люберцы), нооnериро
ванноrо со строительством соседней манаnатурной фвб
рикн. Здесь о&ьединены санитарная техника, зnентро• 
передача, жеnезнодорожный транспорт, стоповая, по• 
жарное депо, насосные; бnоиированы цеха и т. n. 

30 

Резуnьтат такого объедннениА по сравнению С перво
начальным вариантом и по сравнению с проектом ана

лоrичноrо no характеру н мощности Азовскоrо завода 

(матернаn нотороrо быn нсnоnьзован nрн рвэработке 
Ново•Московсноrо завода) наrnядно выявмют сnедую• 
щне цифры: 

1 
П:~ощаА•• 010 ,а. 
эacrpollк11 
11 тwс. м1 строdк11 

АзоаскнА завоА 

Пср11оиача.,а.11wА uарнант • , • , • • :18,8 12 
Пос11е,цн11А вариант .••.•..•• , ••• 2о.& 18 

ноnо,Моско,ск'нА зааоА 

Перnонвчапм,а.аА еариант .... .. 14,'l 23 
Вар11а~т np1t кооnf!рнрова11ии, . 7,2 34 

Д:iмtJa 
аабора 
(а~) 

2240 
20SO 

16,10 
13,30 

Не вnоnне продуманная расnnаннровна оборудования 
(особенно нруnноrо), иrнорнрующая всесторонний учет 
нередко nротнворечнвых требований разnичных сnеци
аnьностей, объясняется в боnьwинстве сnучаев отсут • 
01твием номnлоксной работы архитектора, технолога, 

конструктора, сантехнина. Живая творческая работа ар• 

х:итоктора сводится прн этом к механической раэработ• 

и е «чехла» над заранее размещенным оборудованием. 

Развитие комплексности по всем ста,дням составления 
проекта выдвинуnо архитектора Промстройnроекта на 

ведущую орrанизацнонную роnь. Перед архитектором, 
к,омnанующнм сооружение в целом, выросла нообходи• 

м ос·ть соэнательноrо критического отноwеню~ к техн о~ 

лоrическому н санитарно•техническому заданию. 

Иаковы результать1 nовыwения такой ответственно• 
сrи? По брикетироаочному цеху ЗИС, в резуnьтате изу
чения арх. А. Д. Хатко техноnоrичесноrо процесса, за 
сщет изменения пnанировии оборудования (поворот 

прессов на 90'f,), размеры здания 24Х60 м, nредnожен• 
ные к разработке заказчиком н технологом, удалось со
кf!)атнть до 22ХЗ9 м, с уменьшением нубатуры на 32'¼. 

Одновременно быn осуществnен переход на четную 
сетку колонн и упучwение обсnуживання цеха ж.-д. 

путями. Этот пример не единичен. В проектировке де
ревообдеnочноrо цеха Р яз а но н о r о зnентроnамnовоrо 
номбината кубатура снианnась на 2,5 тыс. мз nиwь за 
сщет изменения nonepeчнoro nрофнnя здания; в Ста· 

nнноrорсной трансформаторной подстанции 20-тонный 
"1Остовой кран, по нницнативв nровктировщика-строн· 
теля, заменен двумя 10-тоннымн кошками, что, r,омимо 

удешевления оборудования, позволило снизить высоту 
мастерской на 2,9 м. В метизном цехе зие, путем 
введения nромежуточноrо этажа в бытовые, достнrнуте 
соэможность размещения и обслуживания боnьшеrо, 

против nредусмотренноrо утвержденным проектным за· 

данием, wтата рабочих н т. п. 

Можно быnо бы привести еще мноrо подобных nри· 
меров, вскрывающих неисчерпаемые возможности инн· 
ц1<ативы архитектора. 

Отсутствие во второй nnтнnетке норм не единицу 
об·орудования на одного рабочего по ОСТ вызваnо or· 
ро,мные изnиwества в обсnуживающих nnощадях сани• 
тарных Узnов. Характерным примером в этом отноwе• 
нии являются размеры душевых, nр\)ектировавwнхся 

Промстройnроентом, Пnощади душевых с местами дn• 





отрунций, с цепью упростить и ускорить изrотовnение и 
сборку нонструнтивных элементов. Деревянные нонет• 

рунции применялись, rnавным обрезом, в зданиях второ

отеnенноrо назначения, не опасных в пожарном отноше

нии, е танже дм nеренрытий бытовых и едминнотра• 
тиено•общестеенных сооружений. Типовым нонструнтив• 

ным решением боnьwинства одноэтажных промыwnен

ных зданий явиnесь следующая схема: сборные железо• 

бетонные коnонны и обвяаочные баnнн. покрытия - ме
теnnичесние фермы и проrоны с железобетонными 
сборными плитами. Во всех возможных случаях пред

почитался переход н наружным несущим стенам (Яро

сnавсний маwнностронтеnьный . завод решен в Т-обраа
ной схеме с нирnнчными несущими наружными стенами, 
nоэвоnиоwими отнаэаться от применения rромоэдкнх 

Г-образных ноnонн), 

Характерными nоназатеnями возможной 'Отандарти• 
аации архитектурных эnомонтов здания моrут служить 

следующие цифры, полученные е результате просмотре 
128 nроентсе Промстройnроента: 

Дереа111,нwе Ol(onнwe переn.,еты ... .. ........... . 
Метаппмчеса.: .. е OWOtiHWe nepen.neт•w • , ..... · •.•.• . 
д•tрнwе nо:1С\т·на • •••••••.•..•..• • , •• , . .. •• , •. • •.•• 
Ворота ....... .......... . ..... . ...... . .. . ... . 
М~•а,1,1мч•сtс:ие фон•рнwе neptn,1eты . .. . ... . . .. 
Же.,еsобе·тонные ступени .. . ...•.•..... .. .. ..... 

• 
• 

мpooe411,uwe n11м,w • .. ..••• . •• 
noao.co11мwe AQCKH ....... 

Общее 
ко.,нче• 

СТ80 8 /lt• 
il!tltf0 8 

26706 
239$$ -660 
2102~ 
14966 ·-зп, 

и, нмх 

стаttаарт• .... 
(а о/о-) 

9'l 
9'l 
85 
71 
118 
96 
86 
81 

Бесцельное расходование средств и времени на ин• 

днвидуаnьное, часто низноначественное проентирсвание 

стронтеnьных эnемвнтое и деталей в массовом строи· 
теnьство характеризует отсутствие нечественноrо зенре• 

nnения архитентурноrо опыта. Высокое нечество тиnо 

и стандарта - важнейший критерий nnаномерноrо роста 
промышленной архитектуры, Однако существующие про· 

ентные стандарты имеют АО сих пор весьма оrраничон• 

ный, даnеко не поnный ассортимент, да н то подчас со
мнитеnьного качества, без должной проверки в натуре. 

Это в nрентине обусnовnивает cnnowь и рядом до• 
полнитеnьное проектирование нетнповых элементов н 

отпуrивает нереднс проентировщика. Вместе о тем, ва• 
риецин стандартов даются без должной их нритичесной 

оценни и без аннотаций, поясняющих способ их нсnоnь• 
эовани11. Все это вызывает необходимость постоянного 

уооверwвнствования стандартизовэнных элементов, тща• 

теnьноrо отбора, проверки на nрантинв наиболее yno• 
требительных иэ них для организации массовой заrо• 
товнн не заводе, Одним из нововведений Промстрсйnро • 
ента являются чертежи стандартной оnаnубнн (ЭИС), по 

которым опалубка звrотовnяется на снnаде н является 
инвентарем стройки, rодным н 15-20,нратному нсnоnь
аоеению. 

Неибоnее интересным в практике сноростноrо строи• 
теnьстаа Промстройnроента следует признать nроенти 
рованив тнnовь1х сборных цехов, воsможных к иаrотое• 

nеннtо sвводсним nутем. Исходными условиАмн nроек• 
тов механнческоrо н термнчесного цехов nnощадrеи 

(Э ООО м• - каждый) явиnис1, мансимеn1,неА нндуотрна-
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nизация и сборность элементов. Интерес зедачи состояn 
в проектировке капитальных заводских соо"уженин, no• 
чтн полностью заrотовленных на складе, элементы нато• 

рых моrли бы быть в нужныИ момент доставлены на 
стройку и в кратчвйwнй срок собраны для сдачи цеха 

в ансnnоатацию. Задача 
0

реwена со сроком соорни (с 
момента начаnа земляных работ до nолноrо окончания 
отдеnни) в 8 суток, при 3-сменной работе, 

Цеха эаnроентироеены в виде трехнефных зданий 
с пролетами: средним -а -=- 15 м, боковыми-•= 9 м при 
общей длине 90 м; нонструнции - цеnьно•мотаnnичесний 
нарнас из прокатных профилей и сварных ферм с за· 
nолноннем н nонрытием по двум вариантам: 

а) из wтамnованноrо мотаnnнческоrо настила и 
б) иа сборных железобетонных ребристых иnи арми• 

рованных пенобетонных плит. Утепление - цеnотенсом. 

Максимальный вес монтажной еднницы-1 т. Размеры 
элементов полностью укладываются s железнодорожные 
rабарнты. Стоимооть строительной час·тн цеха около 
одноrо миnnиона рублей, стоимость 1 кубометра оноnо 
40 рублей. По способу сноростноrо строительства разра 
батыееется танже ряд друrих объектов (например, рес• 

сорный цех ЗИС). 
Т н n и з а ц н я целых. хотя бы и небольших, объеs· 

тов nромыwленных nnowaдoк стоит еще на очень н из• 

нам уровне. В Промстройnроенте случен темой тиnиза• 

ции измеряются единицами и имеют место no отдеnь• 

ным заводам в порядке дубnироеания (проходные ЗИС), 

по объектам нефтепровода, различных точен и трасс, 

меnному rаражному строительству, повторному нсnоnь• 

зованню нательных дnя однотипных заводов. брызгэnь• 

ных бассейнов. водонапорных башен, OGPBA и т. д. При 
просмотре проектов заеодоуnравnений (193S- 1938 rr.), 
преимущественно Прсмстройnроента, для отбора из них 
тнповых1 комиссия Комитета по делам строительства 

мorna выделить из оrромноrо количества не свыwе де

сятка проектов, и то со всяноrо рода оrоворками. Во• 
прос о типизации целых объектов и цехов должен стать 
важнейшей задачей Промстройnроента. 

Доже из этоrо весьма бernoro обзора реализации от

дельных пунктов nостаноеnения правительства в nрен

тине работ·ы одной из проектных организаций ясно SИА• 
но, как возросла в связи о этим постановлением ответ· 

стеенность архитектора, эанятоrо в nромыwnенном 

строительства. 

Необходимо при этом отметить, что мосновсное от" 
деление Промстройnроекта даnено не испоnьзоваnо всех 

возможностей проведения в жизнь постановления nрави• 

теnьства от 26 февраля t 938 r, При условии упорной 
борьбы за упорядочение и улучшение nроентноrо деле, 
в полном соответствии с указанным постановлением 

правительства, несомненно удалось бы получить ,начи• 

теnьно больший зффент. Решения XVIII съезда ВНП(б) 
no донnаду тов. Молотова о третьем пятилетнем плане 
развития народноrо хозяйства подчеркивают необходи

мость реwитеnьноrо внедрения в nрантину скоростных 

методов строитеnьства и wирокоrо применения стан• 

дартных строительных деталей н нонструнций. Он.~ 
д.ают и архитекторам и строителям исчерпывающие 

установим для дальнейшей работы. Борьба эе снорей
wее проведение в жt1энь этих исторических реwениА 
XVIII съезда партии- центральная задача в области 

строительства nромыwnенных nредnрнятнii. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

В rенеральном плане новой Москвы очень значительную роnь иrрает рекон
струкция старых площадей столицы и соэдание новь,х. Первостепенное значе
ние площади в rородском ансамбле общеизвестно. К сожалению, мы до cero 
времени не расnолаrаем окончательными проектами рекон.;трукции rnазнейших 

площадей столицы. Поднимая этот вопрос, редакция публикует ниже ряд вы
сказываний и nредnожений об архитектурной реконструкции мосновсннх 
площадей. 

ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ 

С. ЧЕРНЫШ ЕВ 

Г енераnьный nnaн реконструкции Москвы nреду• 
сматривает организацию стройной системы пло

щадей, разнообразных по своему характеру и назначе

нию. Самой rранднозной нз них АВнтсА nnощадь у веnи• 
чайwеrо в мире сооружёння - памятника rениаnьному 
преобразователю человечеокоrо общества - Ленину, nno• 
щадь у Дворца Советов. 

Ряд существующих центральных nnощадей - Дзер· 

живскоrо, Свердлова, площадь Революции, Красная nno• 
щадь - в будущем образуют как бы звеньА общей 

системы, связанной с проспект9м, подводящим н Дворцу 
Советов. 

Грандиозное сооружение, под величественными сво• 

дами котороrо будут собираться десятки тыс•ч nюдей, 

требует обширных подступов, значительноrс раскры
тоrо nространс.тва, nоэвоnяющеrо ero воспринимать 

вдоnь устремленных к нему маrистраnсй и о маrнстра• 
nей nротиаоnоnожноrо береrа реки. 

Мощные потоки автотранспорта и демонстрантов ,о 
артернАм, ведущим н проспекту Дворца Советов, и про
спекту, связывающему ноаую юrо.заnадную т-еррнторию 

rорода с центром столицы, встречаясь у подножья 

Дворца, доnжны получить эдесь свое nравиnьное разре
шение. 

Вот почему орrанизация nnощади у Дворца Соаетов 
nрвдставnяет собой; сnожнейwую nробnему как в транс• 

портном отношении, так и архитектурном. Вот чем объ

ясняются и ее нскпючнтельные размеры. 

Внима.ние архитекторов доnжен nривnечь и дpyroi! 
значительный узеn площадей, в совокупности состав• 
nяющих центр rорода. Речь идет о Красной nnощади, 
площадях Свердлова, Революции и Дзержинскоrо. Каж
дая из этих nпощадей увазывается друr с другом и 

асе они - с nnощадью Дворца Соаетов. 

По rенераnьному nnaнy Красная nnощадь расwи
ряотся вдвое, На территории Китай-rорода будут по
строены монументальные здания rосударственного зна• 

чения. Это, естественно, ставит задачу непосредственной 
архитентурно разрешенной саязи площади Свердлова с 
Китвй-rородом и Красной пnощвдью. 

Площадь Свердnова в своем начертании почти оnре
де11нnась: ее оrраничнвают Боnьwой театр, Малый, Дет

ский, здание гостиницы Метропоnь и достраивающаяся 
гостиница «Москва». Единственной границей, требующей 
своего реwония, остается четвертая сторона, которая 

доnжна заверши ть площадь и отнрыть доступ н рекон

струируемому в будущем Китай-rороду н на Красную 
площадь. 

Значительно сложнее архитектурно-объемное pewe• 
ние nnощади Саердnова. В npownoм Т еатраnьная nno• 
щадь выдеnяnась единством ее архитектурноrо реwения. 
Архитектурным центром nnощадн и тоrда быn &оnьwой 
театр. Позднее разнохарактерная застройка неруwиnа 
архитектурную цельность ансамбля. 

&удущая реконструкция nnощвдн, сохраняя домини
рующее значение за &оnьwим театром, доnжна в осно· 
ву врхитоктурно-объемноrо реwвния положить принцип 
упорядочения раэновысотной застройки, В связи с этим 

здания Manoro и Детского театров необходимо будет 
реконструировать и нвдс.тронть. 
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Г оотиница «Москаа» а своей nосnедней очереди 
строитеnьства не доnжна выходить на nnощадь Сверд

лова тоН же высотой, которую она имеет со стороны 
Охотного ряда. Ее оысот,а должна быть подчинена об
щей высоте застройки площади. 

Большой театр является имnозаliтным зданием, до
стой>Jо украшающим центральную площадь столицы. 
Поэтому, определяя высоту застройни1 надо будет, есте-· 
стsенно, исходи,ть из мs:сwтабов Больwоrо театра. 

В отношении застройки противолежащей большому 
театру с,тороны nnощади выдвигаnось два реwени•. По 

одному из них здесь намечаnась постановка круп• 

иого общественного здани• (наркомата, тватра и т. n.). 
Другое решение трактует эту границу, как своего рода 
открытые nponиneи, nодчеркивающив пространственную 

св•зь площади Свердлова с Нрасной площадью, 
Нам представляется nринциnиаnьно более nрввиnь

ным второе реwение, иснлючающее nостановну эдесь 

здания, спорящего по объему о большим театром и 

преграждающего связь между двум• площадями. 

Рааннца уровней площадей Свердлова и Нрасной, 
создающая затруднени• в транспортном отношении, при 

nроентированин сооружени• на границе этих площадей 

дает возможность более богатого архитектурного реше
ния. 

В далекой nерсnективе, намеченной генеральным 
nnаном, Боnьwой т•атр представляется свободно стоя• 
щим нэ площади. Перед сценнчесной частью театра, на 
трассе Нуэнецкого nолукоnьца предусматриваете• не
большая nnощадь. Об этом следует помнить, давая но· 
аоо архитектурное решение площади Свердлова в цоnом. 

Едва лк уместно здесь, на nервокnессной столичной 
площади, сохранение сквера, придающего ей несколько 

nровннцнальный аид. Нарядный фонтан с небоnьwим 
цветочным партером и замена покрывающего площадь 

асфальта красиsь1м покрытием из ценных пород камнR 
вnоnно ув•заnись бы с общим ансамбnем этой площади. 

Нар•ду с площадью Свердлова архитектурной ре• 
конструкции в ближайшие годы подлежат nnощодн, рао-
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положенные по улице Горького: Советсная, Пушкинская. 
Маяковского и у Беnорусско-Баnтийскоrо вокзала. 

Границы Советской площади определились и утвер• 

ждены Архnланом. Она сохран•ет существующие габа· 
рнты, лнwь несколько удлиняясь, е связи с перемеще

нием здания Моссовеrа, в гnубину квартала на 15- · 
20 м, чт·о вызывается расширением улицы Горького. 

Новая застройка левой ст·ороны улицы Г орькоrо де

лее.т t-1еотложной архитектурную реконструкцию всей 
площади. Композиционной осью nnощади остаетс• зда· 

ние Моссовета - Институт Ленина. 
Старое архитектурное оформление Института Ленина 

подлежит изменению в соответствии с общей архитек
турной характеристикой реконструируемой площади. 

Здание бывшей гостиницы ~Дрезден• должно быть пере
строено и заново оформлено в соответствии с архи

токтурой нового жиnого корпуса по улице Горького. 

Невзрачная застройка квартала от Дома Моссовета до 
улицы Номировича•Данченко уступит место большому 

новому общественному зданию. 
Переход• к реконструкции площади Пушкина, затро• 

нем некоторь1е вопросы. имеющие отношение не только 

к этой площади. 

При проектировании nnощадей у нас часто стрем•т· 
ся придать им правильную геометрическую форму, r 
застройкой по периметру, Такая трентоона площад1-
исходнт из графического восnриАтиА изобрвжения на 

бумаге, без учета фактической обстановки в >1атуро. Она 
прежде всего не,экономнчна, потому ч·то мало счит&ется 

с Опорной застройкой; она не оправдывается и в исто• 
рическом аспекте. 

Лучшие площади npownoгo не подтверждают треба· 

вання абсолютного соблюдения правильной rеометриче" 
ской формы: nnощадь Сан-Марко в Венеции и многие 
другие nnощади ренессанса отнюдь не соответствуют 

такому требованию. 

Это, конечно, не означает, что квадратная нnн прямо• 
угольна• форма не может nредставnять большой архн· 
тектурно-nланировочной ценности. Важно nиwь nодчерк· 
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ну,·ь, что при решении площади надо исходить из уело· 

внй коннретной ситуации'. 
Еслн площадь Пушкина будет освобождена от оrра

ничивающнх ее по кольцу «А» зданий, то ее можно 
1·рантовать, как расwиренное пересечение двух крупных 

маrистраnей, но не как площадь периметральной за" 
стройки. 

Усилить архктектурную значимость площади можно 
постановкой эдесь крупных общественных зданий, допу
скающих большую этажность, архитектурной обработкой 

угловых зданий и перехода от wнрокой части площади 
к менее широкому бульварному кольцу. 

Площадь Пушкина видна в далекой nерсnектнвв 
по кольцу «А-. со стороны Ниннтских ворот. Эtо 

вызывает необходимость постановки на площади эда• 

ния, замыкающего эту перспективу. Таким зданием мо
жет быть расширенное н реконструированное эданно 

«Известий•. 
При архитектурно-nnаннровочной реконструкции nno• 

щади Пушкина должна быть учтена орrаннэацня здесь 

nересечення в двух уровнях н заноао решен вопрос о 

месте памятника Пушнину. 

Сказанное в значительной мере относится и н nno• 
щади Маяковского. Неправильны быnи попытки навя
зать ей подобие замкнутой площади, путем искусствен
ных уrnовых эападоо. Е,оnьшая ширнна пnощади об

рекла эти nоnь1тни на неудачу. 

Крупнейшая кольцевая артерия rорода, связыввющаА 

ряд его районов и отвлекающая на себя ввтодвиженке 
от цен·тра, маrиотраnь наnряженнейwего транспортного 

потока, нуждается на пересечении с улицей Горького в 
организации движения о двух уровнях еще в большей 
степени, чем кольцо «А». 

Орrанизвцня движения о двух уровнях потребует 
устройства рампы, ограждающих перил, сходов. Архи

тектурная реконструкция этой площади в основном мо
жет быть реwена новой трактовкой угловыХ зданий и 
постановкой общеетвенно-значнмых сооружений, обра
щенных к площади. 
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Площадь &еnорусско-Е,алтнйскоrо вокзала служит 

для прнбывающнх в rород как бы въездом в столицу 
Союза. Она дает первое представление о Москве и есте· 

от·венно мыслится особенно репрезентативной. 
Нрупнейшей опорной застройкой на площади яв

ляется новый 11-зтажный дом в начале улицы Горького. 

Совпадение оси Ленннrрадскоrо шоссе и улнцы Горь· 
коrо как будто диктует симметрнчнов решение въэдэ в 

rород и постановку и на друrом уrлу здания идвнтич

ноrо объема. 
Транспортное значение площади вызывает необходи-

мооть расширения и нсnоnьэования въезда на виадук 

с устройством под ним подъезда к вокэаnу без пересе• 

чения с движением, наnраеnяющимся на виадук. 

Узловые пересечения по улице Горького хотя и не 

дают замкнутых площадей, но блвrодаря их архитек
турному акцентированию будут чnенить маrиотраnь на 
отдеnьнь1е ансамбли, направляющиеся с nооnедоватеnь• 

ным усилением к центру столицы. 

Выше мы rоворнлн о nnощадях большоrо транспорт
ного значения, о площадях-центрах общественной н rо-
сударственной жнэни. Помнмо этих площадей о социа

листическом rороде должны быть площади средней ря
довой жилой застройки. Э-то, так называемые, «спокой
ные» площади, где фонтан, зелень и скамейки дают 

повседневный отдь.1х населению прилегающего района. 
Такие площади. дополня я открытые городские про

странства, xopowo увязываются и с системой озеnено· 
ния города, являясь кек бы отзвуком лесопаркового 

кольца, окружающеrо rород. 

Примером такой площади, находящейся в стороне от 

больwоrо уличного движения, может служить площадь, 

запроектированная на Можайском wocce, на отрезке ма
rистрали меЖАУ Дороrомиловской у лицей н трассой бу• 
дущеrо канала, пересекающего Можайское шоссе. 

Массив зелени, близость Москва-реки, перспектива, 
открывающаяся на противоположный берег реки и Крае• 
ноnресненскнй пари, вполне опрввдывоют выбор этого 
решения, 
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п роектируя новую nnощадь, архитентор 
имее·т свободу действий: он может вы

брать ту или иную композицию и должен 
считаться nиwь с назначением площади, с 

ее расnоnожением н архитектурным харан• 

tером господствующей застройки. В этом 
случае архитектор выступает нак мастерJ не 

имеющий nредwественников. Но совсем и_на

че обстоит деnо с nерестройной старых nno· 
щадей и, в особенности, таких, которые 
имеют художественную ценность. Помимо 
nриведеннь1х усnовий1 здесь нужно считать• 
ся о наличием архитеитурН)ltХ памятнинов, в 

иноrда и целых ансамблей. Различие стилей, 
масwтабов и архитоктурных харантеров зда• 
ний эаставnяет подходить к реконструнции 

пnощади чрезвычайно осторожно, В данном 
случае на архитектора ложится ответствен

ность за весь ансамбль. Поэтому каждый 
war, связанный с перестройкой площади, не 
может быть nроиэвоnьным. 

Генеральным планом реконструкции Мо
сквы намечена перестройка центральных 

площадей и вместе с нимн н Красной nno• 
щади, Современная Нрасная площадь слу
жит форумом советской Москвы. Но эта ста

рея площадь и ее размеры не могут удое· 

nетворить nотребнсс~ям движения в дни ре

всnюционных nразднинов и парадов. Поэтому 
СНН СССР и ЦК ВНП(б) nринRnи реwение о 
раоwнрении nnощади. Красная nnсщадь б)'· 

дет увеличена вдвое, В Нитай•rороде наме· 
чаютсR новые нруnные эданиR. В осуществ

nонив проекта реконструнцин города уже 

перестроена улица Горького, расwнренв Ва· 
сильевскаА площадь и закончен новый Мо• 

скворецкий мост. Таним об~азом, размеры и 
архитектурный месwтаб Нрасной nnсщадч 

nродреwены: они должны отвечать масш·,абу 
новых wироких улиц, новых мостов и новых 

зданий rocy дарственного и общественного 
нааначения, в совокупности образующих 
центр Москвы. 

Успех реконструнции Нраснсй площади 
зависит не стоnы(о от начества отдельных 

построек, сколько от правильного раэреwе• 

ния задачи ансамбnR, Поэтому особенно важ

но перед началом проектировочных работ 
иметь ясное представление о том, какие же 

требования предъявит н номnозиции площади 
уже существующий ансамбnь. 

Современная Нресная площадь имеет уд• 
nиненный nnaн. Она т•нетсА вдоль Нремnя. 
Ори расwнрении площади, дnина не будет 
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стоnь nреобnвдвть над wириной, и здесь 
вnоnне возможен вопрос: накой нее осн от
дать предпочтение, продольной или попе" 

речной? 

Красная площадь nрннадnежит городу н 
в то же времn является частью Нремnя -
его внеwним пространством. Это объясняет
ся удлиненной формой площади н тем об
стоятельством, что ее rраннцы у входа и 

выхода закреnnены баwнями и храмом Ва• 
снnия Блаженного, т. о. сооружениями., ти

пичными дnя архитектуры Кремnя. За нс
кnюченнем соборов и баwен, архитектурная 
роль которых - устремление ввысь. все зда• 

ния внутри и вокруг Кремnя имею, тянутый 
nпан. Удnнненность nnвна объясняется раз
ными причttнами - здесь сказывается и 

влияние рельефа месtности, и влияние 
структуры плана Москвы, но, помимо ·этого, 

удnиненнос1ь имеет большой архитектурный 
смысn: ведь строя наное-nнбо сооружение на 
набережной иnи на границе весьма оnреде• 

ленного ската, мы обязательно подчинимся 
естественным рубежам. Кремnь дnя Моснеы 

и, по крайней мере, для целого кольца про
странств, расположенных вокруг него, осегда 

сnужиn таним рубежом. Стена дисциnnини

роваnа зас·тройну и эаставnяпа строить ном
nозицию nараnnельно ей, следуя за ее nово• 
ротами v, изломами. 

Удпнненности Красной площади отвечает 
весь ее исторически образовавшийся ан • 

самбnь. О Красной площади можно сказать, 
что она обладает движением, площадь «ве
дет». И в самом деnе, впечатление от пло

щади не исчерnывается тем, что мы видим 

на ней; Спасская башня и церковь Василия 
Блаженноrо замыкают перспективу, но они 

не являются ее конечной цепью; нас тянет 
следовать все дальше и даnьwе, н это ощу

щение не остается без вознаrраждения1 ибо 
ужо с nopono,-,a поверхности от Спасской 

башни отнрывается панорама города с wнро• 
кнм rоризонтом, Та ним образом, Красная 
площадь есть выход от частноrо к общему, 
от замкнутых rородских ансамблей - к 

просторам. 

Дnя нремnевсной стены, выходящей на 
площадь, на харантерна фронтальная пер· 

сnектива; rораздо выrоднее для нее точки 

зрения вкось и о уrла, ноrда возникают р-а• 

курсы. До начаnа XIX вена поперечная ось 

дnя Красной nnощади совершенно не нмеnа 
значения. Лнwь одна Сенатская баwня де · 
nиna фронт стены на два почти равных от• 

резка. Но что значило это деnонне при не
равноценных башнях у входа и выхода? 
Сnассная баwня nреобnадает над Ниноnь• 
оной. До надстройни, произведенной Росси, 
Ннкоnьская башня быnа вовсе незначитель
ной. В то время nnощедь имеnа еще боnь· 
wую устремленность в сторону цернви Васн

nия Бnаженноrо. Развитие поперечной осн 
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началось с Казакова. Построив здание Сената и Синода, 
Казаков притянул свой чудесно круrлящийся кynon к 

середине площади- к Сенатской башне. Этим он отдал 
должное пnощадн, но от симметрии воздержался. С no· 
стройкой мавзолея В. И. Ленина и трибун поперечная 

• ось усилилась, но нужно ли ее подчеркивать в новои 

композиции? 
Из nредыдущеrо изложения видно, что вся архи~ 

тектура площади по приемам nодчине'ння Кремлю~ рас" 
крытия перспектив и распределения зрхитектурных: 

масс, составляющих западную rраницу площади, тяrо• 

теет к удnиненно>i форме, к преобnаданнtо nродоnьной 
осн. 

Это тяготение подкрепляется еще одним значитель· 
ным обстоятельством - направлением движения демок· 

страцнй. Дм Нрасной nnощади характерно сквозное 
прямолинейное движение. Бесконечным потоком колом" 

ны nюдей вnнваtотся на Нрасну~о пnощадь, проходят 
перед мавзолеем и трибунами и спускаются к набереж" 
ным и мосту; движение войск, участвующих в параде, 
происходит в том же направлении, Таким образом, УА· 

линенный nnaн площади подхватывает наnравnение 
движения, как бы nодчинnясь ему. 

Подводя итоrи сказанному, мы неизбежно придем 
к заключению, что продольную ось Нрасной nnощади 

нужно расценивать нак главную ось композиции, а no· 
перечную - нак ось, подчиненную ей. 

Решая nnaн площади, мы отнлоним нвадрат и вся· 
куtо другую статическуtо комnозициtо и отдадим пред

почтение nрямоугоnьнику, Прямоугоnьник - гибкая фор

ма; спокойному фронту кремnевской стены он способен 
ответить столь же спокойным фронтом: nрямоуrольныИ 

nnaн менее притязателен в смысле симметрии по оси 

мавзолея, он в большей С•теnени поддается развитию в 

направлении rосnодстоующеrо движения, а этого нужно 

добиваться всеми архитектурными средствами. 

Чтобы уяснить преимущества прямоугольного плана, 
рассмотрим противоnоnожный пример. В одном из пред

варительных проектов, разработанных в отделе nлани• 
ровни Московского Совета~ nnaн площади трактовался в 

виде nолукруrа, соединенноrо с прямоугольником суще• 

ствуtощей nnощади. Поnукруr разворачиваnся между 

параллельными улицами (Иnьинкой и Никольской) и 
ориентироваnся на маазоnей. Создавая nonyкpyrnyto 

площадь, мы не можем забывать о со тяrотении к цен
тральной композиции; правильный nолунруr. и, особен

но, в сочетании с nрямоуrольной формой, всегда тре• 
бувт закреnnения центра nnощади и выдеnения сере

дины фасада по оси эеркаnы-:ой симметрии. Полукруг на 
Дворцовой nnощади а старом Петербурге заставиn по· 

ставить колонну в центре, как вертикальную ось окру" 

жающеrо пространства, ибо без коnоннь1 площадь не 
мorna сущест,вовать. Подобным же образом все криво• 

линейные площади барокко и периода классицизма во 
Франции и России получали в цент·ре памятник. обе

писк или колонну. Стоит ли доказывать, что повторе· 
ние подобной композиции на Нрасной nnощади немы

сnимо? Дnя nonyкpyrnoй и всякой другой центрической 
площади имеет значение сам центр, кэк точка. Именно 

поэтому скуnьптура в XVII н XVIII вв. npиwna к обе· 
писку и колонне и nиwь в редких случаях допускаnа 

памятник объемной трактовки. Но ни одна нз таких 
композиций не сможет nовь1сить значение мавзолея, 

План Нрасной площади во мноrом может выиrрат,ь, 
есnи мы будем трактовать его в формах Прненской 
площади. Сквозное движение с" уnицы Горькоrо к реке 

оставит спокойную полосу в уrпубnении площади. Здесь 
моrут расположиться добавочные трибуны или памят

ники выдающимся людям и событиям советской исто
рии. Чтобы подчеркнуть удnиненность nnощади, нужно 
южную rраницу отодвинуть как можно дальше - вплоть 

до фасада храма Васиnия &nаженного. Рядом с храмом, 
между Иnьннной и Москворецкой улицей, мы получим 

входящий yron1 преимущества которого проверены на 
мноrих исторических примерах, В интересах rородскоrО 
движения Москворецкая уnица будет расширена; однако 

расширять ее можно только до определенных пределов, 

так как в nротивноr,4 случае нарушится замкнутость 

nростf)анст,ва, храм Василия Блаженноrо nотеряе1" связь 
с боковыми фасадами площади, а сама площадь превра

тится в сквозной проезд. По тем же соображениям жеnа• 
тепьно сохранить нэпом Москворецкой улицы, повторив 

ero в новом здании, параллельно средним торrооым 

рядам. 

В nосnеднее время неоднократно поднимался вопрос 
о пробивке новой улицы между Иnьинкой и Никольской 

с ориентацией на мавзолей. Можно заранее предсказать 
неУдачу зтоrо мероnрияти", ибо при одновременном 
расширении Иnьинки и Никоnьской между уnицамн 
останутся лишь небольшие строительные участки, на ко" 

торых неnьзя будет создать серьезной композиции даже 
с помощью перекинутой арки. 

В свое время Росси исnытаn на себе всtо невыrод• 
ность такого положения1 объединяя здания Сената и 

Синода. Улица, направленная на фасад м·авзоnея, при• 
несет ничтожную пользу городскому движению, однако 

она способна сиnьно повредить архитектуре всей Крае• 
ной площади. Эта улица покажет мавзолей на таком 
расстоянии, на котором он может только потеряться; 

эта уnица подчеркнет неаыгоднуtо дnя ансамбnя крем
левской стены поперечную ось площади, она разрушит 
замкнутость пространства и, наконец, она сдеnает Нрас
ную площадь nрооЭжей во всех направлениях. Оrромные 

пnощади, со множеством уnиц. ра.зрезаtощнх общий фа• 
сад, достаточно наrлядно демонстр~руют от,рицатеnьные 

качества такого приема. 

Реwенис фасаде здания, nротнвопоставnяемоrо нрем• 
левской стене, является сложнейшим вопросом в рекон• 
струкции Нрасной nnощадн. Ни одна из nучwих nnо

щадвй мира не может дать дnя Нрасной nnощади иа
nравnя~ощеrо исходного образа. Рвwение Нрасной nnо

щади, как rnавной nnощади советской Москвы, упирает· 

ся в проблему стиля, в мастерство архитекторов-автороо 
и о правильное понимание ими задач ансамбля. 

Данный вопрос трудно ставить, исходя из посылок 
теории, к нему скорее можно подойти в процессе не

посредственной работы над проектом, а поэтому мы мо• 
жем высказать nиwь самые общие соображения. 

Можно nоnагать, что фасад Нраснвй nnощадн будет 
отвечать кремлевской стене лишь в то~ случае. когда 

он будет обладать той же монументальностью, той же 
размеренностью и тем же спокойствием, без притяза

ний, однако, на б6nьwyto роnь. Центр фасада против 
маазоnея может быть в меру отмечен, но в цепом фасад 

должен тянуться непрерывной поверхностью от yrna до 
угnа nnощадн. В связи с этим возможно такое решение, 



при нотором обе уnицы - Ниноnьсная и Иnьинка - бу-• 
дут перенрыты арнами, встроенными в общий фасад. 

&ольwая однопролетная арка может показаться излиш
не торжественной и рассматриваться нак главный вход. 
Однопроnетную арну н тому же трудно вписать в ном
nознцню, учитывая значительную ширину улицы, По~ 

этому в данном случае более уместны деухлроnетные 

арки, тем более, что главный вход на площадь остается 

все же со стороны Историческоrо музея. 

Фасад, расположенный против Н:ремnя, должен быть 
приподнятым по пропорциям; одновременно с этим он 

должен иметь и строгую линию нарнизов. Высота в 

24- 26 м до верхнеrо венчающеrо карниза способна дать 
_хороwие отношения no поперечному разрезу площади. 

Выше этого уровня поднимать эг.стройку рискованно, 
так как эданне Верховного Совета устанавливает вы • 

сотный предел. Включение новых башенных композиций 

вряд nи будет цеnесообразным. Кремnевские башни 

дают достаточно выразительный сиnуэт дnн целой пло· 

щади; построить же новую вертикаль можно только 

обоснованно, не rоворА ужо о том, что это сделать чрез· 
вычайно трудно при наличии стольких стилистически 

разнородных башен, уже использованных в архитектуре 
Кремnя. 

Гnавный вход на Красную nnощадь состоит из двух 

nроездов1 расположенных по сторонам Историческоrо 

музея. К этим входам следует прибавить третий, со 

стороны nnощади Свердnова. Здание Историческоrо му

зея не представляет художественной ценности. но роль 

ero для Красной площади настолько велика, чт·о с ним 

nрих.одится считаться, как со зданием, не подлежащим 

сносу. 

В самом депе, Красная пnощадь производит впе

чатление обwнрноrо nространстваJ не столько всnедст• 

вне своих реальных размеров. сколько вследствие кон

трастноrо соотношения пространств, После wирочайwеН 

уnицы Горькоrо и Манежной nnощади даже увеnичен

ная Красная площадь может пока·эаться н~о-:~таточно 

n.1аи Hpatt10A nпощаАн в 11wи~w,1v. анАе. С n р а а • -
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обширной, есnи мы снесем Исторический музей. Только 
блаrодаря тому, что вход разбив-ается на два относи
тельно узких nроездв и мы, поднимаясь на площадь, 

следуем вдоль высоких фасадов, с их устремленными 

к небу шnиnямн, мы забываем о громадных простран
ствах, оставшихся позади. Глаз сопоставляет проезд с 

шириной площади, - в результате возникает ощущение 
простора. 

Последним, но совсем не второстепенным вопросом 
в реконструкции Красной пnощади явnяется вопрос 3а• 

мощени•. Современная Красная пnощадь понрыта брус
чаткой, сверх старой булыжной мостовой. В этом ээ~ 
кnючается лервая оwибкв строителей, так как с подня

тием поверхности nлоща.Дн снизилась церковь Васнnнn 

Dnаженного, и без того уже стоявшая под rорой. Вторая 
оwибкэ заключается в устройстве внешних лотков и в 
самой nрофиnировке nnощади. Выпунnый nрофиnь уже 
ощущается у тротуаров Верхних торrовых Р•дов, но 

еще неприятнее он у церкви Ваоиnия Бnаженноrо. Здесь 
площадь поднимается невыразительным бугром. 

При реконструкции пnощади нужно устранить эти 
дефекты, но одновременно нужно решить и рисунок за
мощения. Красная пnощадь как пnощадь демонстраций 

н парадов. требует расчленения поверхности в интере• 
сах регулирования потоков. 

Строитеnь мавзоnея В. И. Ленина - акад. арх. 
А. В. Щусев - nродnожиn замостить Красную пnощадь 
с учетом этих требований. По мысли А. В. Щусева, 

площадь выкладывается больwнми квадратами нз крас

ного rранита с прожилками нз темного диабаза, 

В архитектуре кремnевских стен преобnадаот крас
ный цвет. Церковь Василия Блаженного, несмотря на 

свою разноцветность, тоже имеет красный оттенок. Та· 

ним образом nоnированныК красный rранит мавзолея 
будет рисоваться на фоне матовой красной стены, а пе

ред ним будет расстилаться плоская красная поверх" 
ность. Нонечно, эдесь нужно правильно найти отт·енкн 
красноrо цвета и тонко испоnьзовать разnичив фантур. 
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ПЛОЩАДИ 

ПРАВОГО БЕРЕГА 

МОСКВА-РЕКИ 

Д, В, ЩУ С ЕВ 

Н а nnaнa Москвы Х V 11 вена - так называемом «Си· 
rизмунАОВСНОМ> - ясно ВИАНЗ Нраснея nnoщaAb 

на том же месте, rде она существует и теперь, у стен 

Нремnя, и рЯА nnощаАей в самом Нремnе nepeA собо
рами и Аварцами. В XVII веке в кольцах бenoro и зем• 
nяноrо города nnощаАи существовали у въеЭАНЫХ ворот 
Нремnя и Нитай-rорОАВ и у многочисленных ворот АВУХ 

колец городсних стен. 

В XIX веке хищническая застройка Москвы уничто• 
жиnа свободные участки даже на кольцевых бу лыарах 
и у Kpeмnn. Уцелели лиwь немноrочнсленные площади, 

из которых хорошее архитектурное решение имеют Нрас· 
ная, Театраnьная (пnощаАь Свердnова), а также Хамов• 
ничесний плац. 

Остеnьные nnощэди Москвы ВРОАВ nnощаАИ Дзер• 
жинокоrо или nривонэаnьных. в о-тпичие от площадей 
ЛанинrраАа, nnoxo обстроены и респnанироеаны. 

Нремnь и Нрасная nnощадь, с собором Василия &na• 
ж:енноrо, объединяются в оригинальный и прекрасный 
енсамбnь. Веnиние ЗоАЧИе второй nоnовины XVIII и 
первой половины XIX веков - Ухтомский, Баженов, 
Назанов, 6000 и Джиnяр11и - внесnи в архитектуру 

Москвы величественные принципы классики. 

Засорение началось со второй половины XIX века, 
беспорядочная застройка во «всех стиnАх» nрндаnа 
Москве «купеческий» ВИА, который АОnоnняnи безобраз
ные мостовые и узкие тротуары. Только зимой в rny• 
боном снеrу Москва быnе беnа и красива. TorAa осо· 
бенно выдеnnnась красота старой ее архитектуры, все 
же пошлое, неряшливое и мещанское проnадапо под 

снегом. 

Новый сталинский nnaн реконструкции Москвы onpB· 
делиn наnравnение замечательной строительной работы 
по перепланировке районов, прокладке и уширению мв· 
гистраnей и созданию новых nnощадей, Авто-транспорт 
nреАъявиn к ширине маrистреnей ropoAa свои права. 
tl.eтpo A&no Москве скоростной трвнсnорт. Жилищное 
с·троительство и ноВые общес1венные зданнА меняют 
врхитвктурное nицо ropoAa, Новея Москва АОnжна и по 
своей архитектуре стать rорАостью СССР. 

С особенным вниманием надо планировать новые 

центральные районы Москвы, вХОАЯЩ1:tе в еисамбnь 
rраИАИОЗНОГО ЗАЗНИЯ Дворца Советов. с nnоЩЭАЬЮ 
Дворца Советов необхо11имо увязать не тоnько npиne• 

rающие магистрали, но и РЯА бnижайwих nnощаАВЙ. 
Участок правого берега Моонва•рени МВЖАУ Нрым• 

ским мостом и стрелкой островка располагается почти 

против Дворца Советов н nреАнвзначен к бnижайwей 
застройке. От Нрымскоrо моста к Ленинским rорам no 
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береrу тянется Парк культуры и ОТАЫХ& имени Гарь· 
кого. 

Вся эта часть ropoAa о островном на реке по своей 
конфигурации близко напоминает часть Парижа с остро• 
аом «Ситэ»: от Луара и Тюиnьри к ПnощаАИ Согnа· 
сия - вплоть до Елисейских полей тянется прекрасный 
парк. 

Наnревnение «стрелки• острова Ситэ ориентировано 
на запад, нак и в Москве. 

Меrистраnь Дворце Советов, веАущея на Лужникн 1t 

затем по мосту nоАнимеющаяся не Ленииснив горы 1> 

Юго-западный нагорный район, смело могла бы поспо
рить в будущем с ввеню Елисейских noneй. ВыrоАИОО: 
nоnоженив всеrо nриречноrо района Москвы обязывает 
отнестись к ero планировке и застройке с особенным 
вниманием и вдумчивостью. 

Общие проблемы архитектурного оформления Моск· 
вы разрабатываются а планировочном OTAene Мосоовета. 
Нроме nnанировон nnощаАей, маrистраnей, набережных, 
здесь исполняется ряд макетов отдельных районов. 

Все эти работы крайне необхоАимы, оАиеко в нэж· 

АОМ конкретном случае, коrда назревает постройка круп
ных общественных зданий, вновь приходится пересмат

ривать планы районов и увязывать новь1е постройки с 
краснь1мн линиями. 

Так, например, Парк культуры и от11ыха в Москве 
nриобреn такое крупное значение и так развился, что 

ВХОА в неrо на уnице Нрымсний ваn должен оформиться 
площадью. несколько вариантов которой было испоnне• 
но в проектных мастерских. 

ЭстакаАЫ Нрымсноrо моста врезаются почти АО 

центральной оси парка, на которую ориентируется пор• 

тап главного входа с улицы. 

Для того, чтобы АВиженио на Нруnиой магистрали 
Нрымскоrо ваnе не нapywano нормальную работу парка, 
у ero ехоАа запроектирована глубокая nоnуцирнуnьнэя, 
захватывающая своей дугой часть парковой территории, 
nnощаАь. Таким образом, пnощаАь Парна нуnьтуры и 
отдыха является по отноwению к участкам, расположен• 

ным вдоль реки до стрелки, площадью, заканчивающей 
композицию npaвoro берега и как бьt nривnенеющей к 
вх•АУ в nарн. Т аное расnоnожение nnощаАи неnосреА· 
ственно увязывает ее с системой плана центра Москвы 
и ввоАИТ ое в ансамбnь планировки приречных nnощэ· 

Аей, окружающих Дворец Советов. 
Связующим звеном nnощеди Дворца Советов с npa· 

вым береrом реки являются АВа мосте, веАущих к за• 

мыканию ноnьца «А» через островок и Замоскворечье в 
nоnный круг. Изогнутая линия мостов дает возможнос,ь 

сделать остановку посредине островка и связать мону~ 

мент Чеnюснинцев с nоnотном мостов. На самой стреnне 
при этом образуется nnоща11нв, напоминающая мыс на 
острове реки Сены в Париже, 

Пnощадна на оотровке, с которой свяжется оэеnе• 

ненная территория no11 эствнаАамн мостов, можвт cny• 
жить прекрасной промежуточной nnощаАью· меЖАУ Двор• 
цом Советов и Парком культуры к ОТАЫХВ, откуАа от· 

кроются эамечетеnьиыв виАы на Дворец, 
Даnьнейwее Авижение н nnощ&АИ Парна культуры и 

ОТАЫХа нАет no набережной правого берега реки, на но
торой АОnжны строиться крупные общественные ЗАания 

новой Москвы, а именно Дворе:( моnоАежи н здание 
АнаАемии наук, 
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Оба здания по плану прекрасно вписываются в кон• 

туры беспорядочно застроенного в настоящее время 
участка и дают как бы дворцовую набережную, распо• 

nоженную против Дворца Советов. Во время прогулок 
no набережной, перспективы на него будут живописно 
мениться, что нрайне жеnвтеnьно в художест·венно-ар
хитвктурном отноwаннн. 

Таким образом, вся система nnощаАей этой част и 
города будет прекрасно увязана со зданием и nnо

щадью ДворЦа Советов, и, кроме тоrо, центраnьна1я 

часть Москвы, выходящая непосредственно на широкую 
реку, nоnучнт хорошую застройку, 

К всемирной выставке 1937 года в Париже быnа еде
пана бопьшая nереnnанироака левого берега реки Сены 

у Иенскоrо моста, соединяющего площадь Трокадеро с 
Марсовым noneм, на котором стоит башня Эйфеля. 

Эти работы способстаоваnи образованию нового ар· 
хитектурноrо ансамбля в Париже. 

Каждый городок средневековой Итаnин, Франции 

иnи Голландии имел свою центральную nлощаАь перед 
ратушей, дворцом иnи собором, nрнчем эта rлавная 

площадь искусно связывалась системой извилистых 
уличек с друrими rородскимн площадями, придающими 

старь~м средневековым городам Европы такое архитек• 
турное очерование. Современный город не терпит узких 
улиц, уличная сеть современноrо города существенно 

отличается от маrистралей старых rородов. Сейчас Мой 
сква указывает пути nnаннровочного нснусства всему 

миру, 

Наши города должны быть красивее и величествен
нее старых. Строrие nннии жилых нвартаnов и улиц 

должны оживляться величественными объемами обще• .. 
с-твенных зданий, а система магистралей и площадей -
увязываться в единое врхитентурноо целое.., живое и, 

вместе с тем, разнообразное в своей гармоничности. 
Просnент Дворца Советов, ведущий на Ленинские 

горы, будет по своей планировке и застройне одним из 
крвсиаейwих в мире. 

/, 
Проек-т ппs нироаw11 p alto11a Дворца Co11cioa, А1еад. s px. А, 6. 111.)itea 

., 

Ощов Сиf"э е Пар•же. 8МА с aa.a,дuol стороны 
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ПЛОЩАДЬ 

И ТРАНСПОРТНАЯ 

МАГИСТРАЛЬ 

Н. ДО КУЧ А ЕВ 

3 начитеnьное расширение отдельных магистралей 
Москвы (Садовое коnьцо, Можайское шоссе, уnица 

Г орькоrо н др.), обусnовnенное нужilами растущего го

родского транспорта, видоизменило больwинство пnоща• 

дей. лежащих на их трассе. 

Уширенные магистрали нередко стали no wирн"о 
равными боnьwим nnощадям. Площади Зубовская, Смо

ленскаяt Маяновсноrо превратились в перекрестки боль

ших магистралей, в крупные транспортные узлы, 

Проектируемое на них устройство туннелей для развяз• 
ки в двух уровнях трансnортнь1х потоков еще боnее 

сгладит незначительное различие между wнрннами nno· 
щади и магистрали. Часто уже сложивwаяся застройка 

на площади, затесненность ее, ставят почти непреодо· 

лимое препятствие при отводе места для постройки ка

кого•либо общественного здания или снульптурноrо мо
нумента, 

Перед архитектором возникает задача: найти сред

ства для тоrо, чтобы «сохранить» rородскую площадь, 

нак целостное архитектурное nространство, имеющее 

опредеnенноо тематическое и функциональное назначе

ние. Решение площади nутем простого расширения ее 

пешеходов. Даже на относительно свободных от движе

ния частях площади трудно орfанизоаэть стоянки для 

автомашин. Нечего говорить о том1 что содержание та
ких площадей в порядке и чистоте - вещь нелеrкая. 

Трудно решить такую nnощадь и как единое архи

тектурное целое, подчиненное определенной номпоэи

~ционной идее. 

Здесь вознинают вопросы: как застраивать площадь 

no периметру и нак, при ее чрезмерных размерах и 

интенсивном движении на ней, обеспечить условия ее 

восприятия? Естественно, что обстроить две больwнс го

родские площади только общественными зданиями не

возможно. Доминирующим типом зданий и здесь будут 

жилые. Как и чем тание nnощади можно архитектурно 

отделить от wироних улиц, застроенных теми же жи• 

nыми зданиями? 

Возможности «обогащения» архитектуры зданий на 
площади или увеличения их размеров и высоть1 имеют 

свои пределы, определяемые назначением здания, эно• 

номикой и соотношением размеров площади и высоты 

зданий. Архитектурный ансамбль не может быть про

странственно беспредельно веnик. Он доnжен быть обо

зрим издали, но и легко восприниматься по частям. 

Для обеспечения этих условий архитектор должен 

rак оформить площадь, чтобы при въезде на площадь, 

еще издали читались ее форма, границы и главное -
ее композиционный центр или наnравnоние н нему -
будь то главное здание на площади или какой-либо мо• 
нумент, 

Возвращаясь к вопросу о тиnе площади с развитым 

транспортным движением, укажем, что наиболее цеnесо• 

образно решать nодобные nnощади с развитием nepneн• 
Д;инуnярно к оси магистрали. Таная nлощадь-«карман• 

на магистрали, - no закону неожиданного контраста бу
дет заметной, обозримой и запоминающейся, Глубинная 

по отношению к улице не дает должноrо результата и перспектива площади с ее композиционным центром и 

связано с необходимостью значнтеnьноrО сноса суще
ствующих зданий. 

Интенсивный транспортный поток оназывается для 

nnощади серьезной помехой. Даже боnьwое nространстао 

такой площади, как nn. Свердлова, теряет, вследствие 
вторжения транспорта, свою парадность, вь1разитель

ность и целостность. Может бытьJ отрезок площади, 

примыкающий к Большому театру. еще и вызывает 

представление о как-то организованной nnощаднJ чеrо 

неnьзя сказать о воем пространстве nnощади Свердпова. 

Чрезмерно боnьwая nnощадь, превосходящая шири

ну широкой мвrнстрали, вступает, с другой стороны, в 

явную коллизию с требованиями экономики, целесооб

разности и выразитеnьности. Такая nnощадь с разви

тым движением no ней становится помехой для реrу

nирования самого траноnорта и почти недоступной дnя 
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художественным ст-роем не будет оспариваться дало

кой nерспентивой самой маrистраnи. 

Там, где nnощадь своею большой осью совпадает и 

сливзется с направлением wирокой магистрали. ели• 

вэющейся на площадь, задача оказывается почrи не• 

разрешимой. Примером может служить nnощадь Мая

ковского. Закрепленная так называемой «опорной» за• 

стройкой, незначитеоьно превосходящая ширину Садо

вой улицы, в будущем открытая в сторону Каретно

Садовой улицы, эта площадь нажется только местным 
уширением самой маrистралн. В каной-то мере этот не

д,остаток может быть смягчен путем введения крупного 

общественноrо здания или значитеnьноrо монумента, 

который мог бы собрать воедино nространстоо nnощади 
н всю застройку на ней. 

Но, к сожалению, лучwие места на площади почти 

\ 
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осе заняты равнозначащими зданиями, из ноторых нн 

одно не способно иrрать роль rлавноrо. Постаноэна же 

крупного монумента затруднит намеченное о недаnе• 

ном будущем строительство туннеля, 

Из примеров развития площади nерnендинуnярно 

н главной магистрали на Садовом нольце можно при· 

вести эсниэные реwения nnощаАей Восстания, Смолен

ской, отчасти Добрынинско.й nnощади о Замоснворе-:~ье, 

разрабатываемые отделом планировки Моссовета. 

Основное пространство площади Восстания разви• 

вается от Садовой у nицы в сторону Нрасной Пресни в 

виде значительного кармана. В глубине площади (если 

смотреть от Садовой) pacnonaraeтcя общественное эда• 

ние музейного назначения. Из длинных сторон площади 

одна застраивается жилыми зданиями с магазинами о 

первом этаже, другая - граничит с богатой раститель

ностью Зооnарна. Противоположная общественному эда• 

нию сторона застраивается единым зданием, с арной на 

улицу Герцена, превращаемую в будущем в улицу 

внутрнквар·таnьного значения. Центр nnощадн занимает 

крупный монумент. Главные транспортные потоки ми

нуют площадь ст·ороной. 

Несколько иначе реwена Смоленская площадь. Сим

метричная по отношению к своей большей оси, она от• 

крыта в сторону &ородинского моста wнроким проездом. 

В отношении Садовой улицы - площадь поставлена так 

же перпендикулярно, наи и площадь Восстания, Разме• 

ры площади и ее форма nозвоnяют унрасить ее значи• 

тельным скульптурным монументом. 

Создать архитентурное целое на этих площадях 

возможно, так как имеется еще достаточно места дnя 

строительства по единому плану новых зданий, 
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ПО ГОРОДАМ СССР 

ЗАПОЛЯРНЫЕ ГОРОДА 1 

Ю. ТРАУТМАН 

С оветсное Заnоnярье уже не no• 
nуднкая пустынная тундре. Это 

цветущий советский краi1, имею• 
щнй свою бурно развивающуюся про• 
мыwnенность и передовое сеnьскоо 

хозяйство. 
Вместе с развитием и yкpenne• 

1fH8M nромыwленности и сельского 

хозяйства неизмеримо вырос- бытовой 

1н культурный уровень жизни населе
ния. Край поtсрылся сетью wкол, 
детских садов, 1tcneй, больниц, ро

дильных домов, кино, клубов. Если 
до ревоnюции на Ноnьсном попу• 

острове насчитывалось всего 24 шко
лы, то сейчас в новой Мурманской 

обnасти уже 149 wкon, в которых 
обучается 40 ООО детей. 

Быстро растет центр обnести, 
r. Мурманск и новые nромыwnен· 

ные rорода Кировск и Мончеrорск. 

МУРМАНСН 

Мурманск - rород рыбной про· 

мыwnеннос·ти - расположен на бе
регу Ноnьскоrо эаnива. По проекту 

планировки, составленному бригадой 
nенннrрадскоrо Обnnроекттреста под 

руководством арх. А. М. Сорокина, 
Мурманск строится на трех терра• 

сах: первая терраса - зона жеnез

ной дороги, торгового и тралnового 
nортовi на второй находится основ
ной городской центр; на третьей -
жиnые кварталы и культурные учрс" 

ждения. Третья терраса оrраничи· 
вавтся уnицей Полярных Зорь. за• 
с·траиваемой только с одной стороны. 

На ней, по мысли автора планировки, 
доnжны строиться наибоnее крупные 

общественные сооружения rорода 
(rородской театр, кино и др.), Pacno• 
nожение этих сооружений по у nице 

Поnярных Зорь нужно очитать, без
усnовно, удачным. Занимая rocnoд• 

1 О сrатье 111:no.1.ь:1ouo.nь1 матtрuа.,:ы 
api,r-an.м :1eutшruaдc.кoro отдепе11па Союза 

цnе,с,шs арх11т~ктороu n состаnе врs. 

tt. л. );oroc.to1ic~oro, арх. 3. IJ. 1~pьmo1ion 
tt iaps. 10. л. 1'pa.y,~1au. 
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ствующее nоnоженке над двумя ни· 

жеnежащимн террасами и заливом, 

уnица Полярных Зорь, иоrда она 
полностью застроится, будет со сто· 
роны залива выдеnят-ься интересным 

снnуэтом на фоне окружающих хоп• 

мов. 

Основные оnорнь1е точки бу АУ· 
щеrо Большого Мур мансна уже onpe· 
1делиnнсь. 

Интенсивно застраиваются уnицы 
центра rорода - Стаnина, Ленина, 
Карла Маркса, Нооnеративная, &еров• 

ркоrо и др, Уже построены Дом 
куnьтуры с хорошо оборудованным 

театраnьным заnом на 1 ООО чеnсвек 
и Дом сnециаnистов по уnице 

Сталина. Заслуживает внимаt-1ия и 
Дом межрейсовоrо отдыха - npe• 
красно оборудовакная rостнница. 

Невиданный разr.,ах строительства 

дет·ских учреждений сильно влияет 

на обnик наших городов. В таких мо
nодых rородах, как Мурманск, rде 

капитальное строительство пона еще 

не дает ощущения cnnowнoro мае• 

сива, равномерно поставленные по 

территории rорода здания wкon, яс-

лей и детских садов играют особек• 
но видную роnь. 

По проекту nnанировки компози
ционным центром rорода доnжен слу

жить Дом Советов, свободно с·тоящий 

на основной rсродской nnощади и 
,замыкающий ряд радиально к ней 
сходящихся уn,иц. Нонкурс на этот 

дом быn проведен в 1935 - 1936 rr. 
Сейчас объем сnроектнроеанноrо До· 

ма Советов должен быть уменьшен 
с 90 ООО до 60 ООО м•. Весьма возмож• 
но, что новый объем Дома Советов 
не будет уравновешивать nnощадь и 

замыкать надлежащим образом схо• 
дящиеся улицы. Быть может, сле

дует отназаться от расnоnожения 

здания в центре nnощади и разме

стить ero по одной нз ее сторон. 
Интенсивное к планомерное в це· 

лом строктеnьство нового бonьworo 
советскоrо rорода с-традает все же 

некоторыми дефектами, которых поч
ти всегда можно избежать. Можно 

1\1.урмаис:w, Проект nпаиироьк11 ж".,оrо кьар
,а.,а 110 уа1щ~ 1{. MflfKCA 

Проект ж1111оrо дома Сtв.иорnут11 (всн1t3l 

6)1 7.57 

1,9,40 

Лроектr жн.,оrо .:~.ома Севморn)•тм, Жм,1•1 
секди.11 
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привести несноnько примероо не• 

удачных и случайных, с точки зрения 

пnановой застройки города, отводов 
участков. В первую очередь следует 

ука·зать на размещение комплекса 

жилых домов n:o проспекту Сталина 
(П•образкоrо жилоrо домв rорсовета 
Nt 2, жилоrо дома сnецнаnистов и 

двух жилых домов Мурманрыбы). 

Между П-образным домом и до
мом специалистов имеется раэрыо, 

открывающий в,ид на торец П-образ

ноrо дома. Вновь строящийся дом 
Мурмаирыбы № 5-а закрывает север· 

ный торец П•обраэноrо дома. Таким 
образом симметричное реwоиив кур• 

донора иаруwается. 

Весьма неудачен отвод участка 
дnя стадиона рыбников в середине 

жнлоrо квартаnа, оrраниченноrо ра• 

диально сходящимися у лицами 

Стаnнна н Воровскоrо. Таков расnо
nожение стадиона является rрубым 
,наруwением проекта планировни 

рольwоrо Мурм,анскв, согласно кото
рому стадион должен был проекти

роваться в друrом конце города, в 

сnецнаnьном Ксвартаnе, отведенном 

11од rородскую спортивную базу. 
Подобные Н1аруwення плана за· 

стройки rорода объясняются рядом 
причин: прооктированив rорода недо

пустимо затянулось (6 - 7 пет), 

всnедстеие чеrо npoнэowen извест· 

ный отрыв проектирования от пран• 

тикн строительства, В Мурманском 
отделе номмунаnьноrо хозяйства до· 
нонца npownoro года но было совме• 
щенноrо плана проектируемой и су• 

ществующей застройки, без чего 
отвод участков чрезвычайно затруд

няется. Нет н детальной nланировни 
квартаnов даже центральной части 
rорода. Существенное значение cыr
pano отсутствие архитектурного над~ 
зора за стр оитеnьс·теом города. 

Должность rородскоrо архитектора 

боnьwе rода оставалась вакантной. 
Есть даиные утверждать, что и 

сами rородские орrанизации в неко• 

торых случаях недооценили значение 

плановой застройки rорода, Тольно 
сnабостью аппарата Горномхоза нож• 

но объяснить самочинное инд11виду• 
альное строительство почти непо

средственно в центре rородв (за ули
цей Полярных Зорь). 

Проектирование Больwоrо Мур• 
манска нужно связать со строитель·· 

ством путем орrаниэацни архитек

турно·nnанировочной мастерской пор; 

руководством rородскоrо архитекто• 

ра, Город но см·ожет нормаnьно раз-

внваться без nоотdянноtо и аdторн, 
тетноrо архитектурноrо руководства. 

Основной проектной организаци
ей r. Мурманска явnяотся Мурrос

проект. Несмотря на довольно про• 
должитеnьный срок существования 
(около 5 ле·т), эта орrанизация толь· 

ко в последнее время встает на пра• 

вильный путь. Но но все недостатки 
еще изжиты. Самым крупным из них 
является слабый состав архитектур

ной rруппы. Сильно влияет на нор• 
мольный ход работы и бесплановость, 
которая приводит н спеwке н wтур

моещнне, снижающим начество вы

пускаемых проектов. В качестве при

мера можно привести одну из по· 

оледних работ 1938 rода-перепроек

тировку жиnоrо дома на 25 квартир. 
Санитарный узел для 1½•комнвтной 
квартиры здесь совер111енно не отли· 

чается по площади и пnанироаке от 

санитарноrо узла S•комнатной. 
Проектирование 5- и даже 4-ком

натных квартир в усnовиях Мурман• 
ока нельзя считать целесообразным. 

На практике такие квартиры будут 
заселены несколькими семьями. Со
вершенно беа всяких оснований не 
проработанный проект фактически 
превращен в типовой-по нему стро· 

ится сразу несколько зданий. Сле
дует отметить также мдеnьнь1е 

недостатни ленннrрадскнх проект

ных организаций, выполняющих ра
боты дnя Мурманска. Пищеnром

nроект заnроентироваn жилой дом 
Мурманрыбы по проспекту Сталина 
№ 5, В проекте есть ряд крупных 

недостатков: конфиrурация здания 

очень сложна, ero ширина мала 

(внутренний размер 9,66 м) и, сnедо· 

ватеnьно, не экономична, особенно 
в усповиях запоnярноrо Мурманска. 

Планировка слу~айна и неудовnотво
рительна (1 '/,-комнатная квартира 

имеет одну комнату площадью 

31 ,15 м.з и кухню 9,16 м:; в 6-м -и 7-м 
3тажах запроектированы rигантсние 

коммунальные квартиры, с проход• 

ными комнатами н nnoxo решенными 
санитарными узлами и пр.). Нако• 

иец, конструкция с обильным приме• 

Nением железобеrана - весьма не• 
экономична. 

Все массовое строительство дет• 

ских учреждений, wкол, детских яс• 
nей, детских садое осуществляется в 

последние годы нснnючнтеnьно по 

типовым проектам, В данный момент 
уже едва nн имеет смысл указы

вать на общие nрннциnиальнь.1е не• 

доотаткн типовых проектов, соотев-
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nяемых по старым nроrраммам. Cne• 
дует лишь подчерннуть, что некото• 

рые из этих недостатков особенно 

дают себя знать в условиях За• 
лолярья. Пуотующие, никак не нс• 
пользуемые веранды имеются во всех 

детских садах Мурманска. Везде 
они отделены от теплых помещений 

только одинарной, чаото к тому же 
застекnенной дверью. 

Весьма часто ведомственные про" 
октнь1е орrанизации иrнорируют 

местные климатические условия и 

дают одни и те же проекты и для 

средней полосы, и для Заполярья. 

Есть случаи, когда чертежи sы• 
сылаются не комплектно. Для строи• 

теnьстеа 1939 rода от проектноrо бю• 
ро Наркомnроса nоnучены тоnько по

этажные планы и планы фундамен• 

тов wколы. 

При боnьwом объеме строитеnь• 

ных работ в Мурманске и удоеnетво
ритеnьном их качестве все же многие 

здания здесь сдаются в зксnnоата

цию незаконченными. Неоwтукату
ренные фасады, торчащие плиты для 
балконов, балконы без балясин. nno· 
хио полы и столярные и,здеnиА, на• 

onex выnол"1енная отделка, совер• 

wенно неблагоустроенные участки

все зто уродует здания. Во мноrих 
домах Мурманска вместо карнизов 

nоставnена деревянная опалубка, 
подвешенная к заделанным в стену 

концам метаnnических или деревян• 

ных обрезков. 

При боnее подробном ознакомnе· 
нии с объектами массовоrо строитеr.ь. 

отвв обращают на себя внимание 
отдеnьнь1е строительные оwибки и 

дефекты, которые не моrут быть 
оправданы никакими ссылками на 

проектные материалы и прочие обьек· 
тиеные причины. Только крайней 

бе,зотоетственностью строительных 
орrанизацнй можно объяснить тот 

факт, что в Мурманске во мноrнх 
детских садах умывальники для де· 

тей поставлены на высоте взрослого 
человека. Дети для пользования умы· 
ваnьником должны в.збира,ться на 

споцальныо «троны» из деревянных 

реечных ступенек. Почти все вход" 

ныв наружные деерн в яслях и дет• 

скнх са11ах aanonяpнoro города Мур• 
манска сделаны стеклянными и оди

нарными. 

Особенно мноrо оправедлнвых на. 
ренаннй еызыоают столярные изде• 
nня в боnьшинстве построен Мур
мансна. Нан nравнnо1 все они выnоn• 
няnись нз сыроrо леса, в том чнсnе 
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и дубовые входные двери и np. В pe
t y nьтате, Неплохие 1110 рисунку вход• 

ные двери 1 О•й wкоnы рассохлись и 
даnн трещины в naneц wириной. В 
детском саду № 20 (Миnицейская 
у nкца) трещины в наружных стек

лянных входных дверях ДОХОДЯТ ДО 

2 см и служат причиной постоянных 
сквозняков. Дело доwло до того, что 
в доме на уnнце С1tвnина № 44, за

конченном строительством еще в 

1935 rоду, одна нз аасвnенных сек

ций ДQ сих пор не имеет лестницы 
и о,бслуживается стремянной, сохра• 

нивwейся со времен строительства. 
Кроме тоrо, в квартирах этой зnono• 
лучной секции не установлено обо" 
ру дованне уборных и ванн, а в боnь• 
шннстве Qнон вставлены только оди· 

норные переплеты. 

Очень мноrне из умазанных де• 

фектоа стронтельно'ir nрантики можно 
быnо бы своевремен,но и безбоnез

ненно устранить при усnовнн боnее 
четной работы Гсюстройнонтроnя и 
рuэреwения еопроссв1 связанных с 

упорядочением авторского надзора. 

Задержка проектных матврнзnов 
и утверждоние смет в условиях 

таких северных районов, как Коль
ский полуостров, отрицательно от
ражао·тся на ходе строительства и 

стонмасти отдельных сооружений. 

Самой цеnесообраэной в северных 
условиях следует считать такую 

организацию с-троитеnьных работ. 
коrда земляные работы проводятся 

осенью. Это дает возможность вести 
их в мягком rрунте (на Коnьском 

полуострове грунт оттаивает только 

н концу июня), а весной быстро 

развернуть все основные строитеnь· 

ныв работы, 

Особо надо коснуться снаб
жения нашего стро,нтеnьстеа санн-

rарно-техническим оборудованием. 
Промышnенность, вырабатывающая 

санитарно•техническое оборудование, 
но поспевает за потребностями стро• 

ек. Кроме тоrо, она выпускает 
изделия нрайне ограtJнченноrо ас• 
сортимента. 

Говоря о Мурманске, неnьзя не 
отметить пренрасного впечатления, 

nроизводнмоrо застройкой поселка 
Мурмаwи. 

Посеnок Мурмаwи находится 

в 25 нм от города е месте сnняния 

рек Туnомы и Коnы. Здесь сооружена 
rордость Советсноrо Заnоnярья -
Туnомская ГЭС. 

На береrу, nротн в здания стан• 

ции орrаннзована кебоnьwая nno• 

Кироес~. Па,щ1тиик С. М. K11pot1)' 

r 

fор1Jс-хим11чt с:ннtl тех11ику.v. 

Постро6tкn 1935 r. 
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Шкопа на 4.00 •1епо,ек. Лостроllкn 1935 r, Вы• 
строещ, 110 тоnоuому nроскту 

щадь, на которой размещены зданиА 
кnуба и стоповой уннвермаrа; выше 

по склонам окружающих хоnмое, nо

росшкх nесом, построен поселок на 

рубленых и фиброnитовых коттеджей, 
крытых черепицей. Окруженный зе

nенью поселок выrnяднт очень 

живописно. Начество всех строитель

ных работ весьма высокое. В Мур• 
маwи находится дом отдыха ЦК со
юза рыбников северных районов -
первый э-аnоnярный дом отдыха, 
который нам удаnось видеть. 

КИРОВСК 

Нировск расn1>nожен среди Хн• 
бинских гор »а берегу о~ера Вуд"Авр 

в центре 

образных 
неисчерпаемых 

гqрнорудных 

и разно

боrатст·В1 
открытых советскими reonoraми. 

Площадка го рода, с довольно 
сиnьным реnьефом1 окружена со всех 

сторон горами, образующими вместе 

с озерами суровьс1й, исключительно 
красивый nандwафт. 

Проект nnвннровкн Ни~овскв раз
рабатывается бригадой Ленобnnро· 
екттреста под руководством архитек· 

тора А. М. Сорокине. Планировка 
реwаетсА компактно и рассчитана 

на застройку н:аnитаnьнымн 4" и 
5-этаншымн зданиями. Центр города 

в данное время разработан ужо 
Аетаnьно. Он образуется главной 

rородской nлощаАЫО, имеющей nо
nуцирку nьную форму. Доминирую• 

щим объемом здесь является Дом 
Совето/1, стоящий в створе улицы 
Ленине. Улица Ленина, идущаА от 

центра площади, замыкается зда

нием Дома культуры, за которым 
начинается nарн н:уnьтуры и отдыха 

с физкультурной базой. 

Вторым значительным участком 
rорода является небольшая площадь, 

образуемая пересечением Индустри· 
аnьной и Хибиногорской улиц. 

В настоящее время облик r:рода 

вполне определился. Мноrочисnенные 
капитальные здания уже построены, 

Индустриальная уnнца застроена 
капитальными 4- и 5-этвжными жи

nымн домами. В ОАНОМ из них входы 
обработаны небоnьwими портиками, 
достаточно хорошо найденными по 
масwтабу и пропорциям. Остальные 
детали этого здания менее nрорабо• 

таны, а обелиски, поставленные по 
углам над карнизом, явно не удаnнсь. 

ЦентреnьнаА городскаа площадь 
пока еще не оформлена nоnнсстью. 

Здесь не обоwnось без оwибок - по 

первому варианту планировки nno• 
щадь была чрезмерно преувеличена. 

Последствия не замедnиnи сказаться: 
выстроенные эдесь ~здания пожарно• 

ro депо и Дома связи уже не "оrут 
быть увязаны орrанически с новой 

планировкой городского центра. 
С последним вариантом nnани

ровнн площади ~С':(nасовано nона 

только одно здание rостнницы, не

давно сданное в эксnлоатацию. 

Г остнннца повторяет кривоnннейный 
коt>тур площади и торцом выходит 

на Индустриальную улицу. Пока 
трудно оnродвлить, как она будет 

выrnядеть на законченной площади, 
но сейчас ее массив кажется черес• 
чур nаксttичным и невыразительным. 

Гостиница включает 120 комфорта· 
бельных номеров, ресторан, rостиные 
и обслуживающие помещения. 

Все мноrочнсленные nомёщения 
Дома техники очень тщательно от
деланы ценными породами дерева 

(бук, береза под крвсно,е дерево, 
дуб). Внеwний облик Дома техники, 
к сожалению, не отвечsет характеру 

трактовки интерьеров: строит·еnьство 

ero относится к 1932- 1933 rодам н 
поэтому архитектурные формы Дома 
носят отпечаток аск&ТИ3Ма и схема

Уичности. 

Рядом с Домом техники по Хими

ческому nepey nку выстроен Горно• 
химический техникум. Техникум по 

n qnнoтe состава nомещений вполне 

может соnернича·ть со мноrими сто· 

личными учебными заведениями. 
Кроме обwирных аудиторий, nабора• 

торий и кабинетов, в нем есть н зри• 

тельный зам на 600 - 700 человек со 
сценой и оnортэаn о дуwевыми, раз
девальнями н np. Начество строн

т·еnьных и отделочных работ доста
точно высокое. 

Строительство детских учрежде· 

ннй 11 wнon ведется в Нировске так 
же, как и везде, по типовым проек

там, но, к чести кирооски.х орrани

зацнй, не так слепо, как неnрнмер, в 

Мурманске. · Нировскио организации 
проверяют каждый типовой проект, 

приспособляют его к местным уело• 
виям. В проект детских яслей (на 
150 детей) no Индустриальной улице 
в1-1есенс мноrо изменений (сокращено 
количество входов, веранд и np.), в 
детском саду Рудничного поселка 
были своевременно исключены ве

ранды, благодаря чему здание nony
чнno правильную ориентацию, пере• 

работан и Qс.новной тип wкоnы на 
440 человек (типовой проект ерх. 
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О. Р. Мунца). Для сравнительно не• 

больших rородов, как Ннроесн, впол
не правильно ориентироваться на 

однокомnnетные wнолы (440 человек). 
Зт-о дает возможность более равно• 

мерно их разместить. ПостР,оенная 
на Индустриальном шоссе школа 

№ 11 реwона очень· компактно н зко• 
номно. 

Как внутри, так и снаружи, зда• 

нне wкоnы получило полную отдел

ку. Все с·троительные и, в особенно
сrи, отделочные работы выполнены 
безукоризненно. 

Рудничный поселок Кукисвум· 
чорр находится в 2,5 - З км от Кн· 
ровска у подножья гор Кукнсвум• 

чорр и Юксnорр. Между rородом и 
поселком курсируют автобусы, Посе

лок на 10 ООО человек организован 

для максимального приближения 
жилья к рудникам. Застраивается 
он капитальными 4•зтажнь1ми жилы

ми домами. Жилой массив имеет 
весь необходимый комплекс культур• 

но-бытового обслуживания - детский 
сад, ясли. родильный дом, две wко• 
лы на 440 человек каждая, нлуб rop· 
няков с зрительным залом на 400 
человек и небольшой сценой. 

Особое значение для Кнровска 
имеет физкультурная и туристская 

базы, Как известно, молодой запо

лярный советский rород привлекает 

значительное количество туристQв· и 

физкультурников. 

Физкультурная база Кироаска 

размещается в городском парке 

культуры и отдыха и состоит из 

стадно.на (поле уже построено, три• 
буны строятся), игровых площадок и 
физкультурного павильона. 

Кироесний пари нультуры и от
дыха nрвдставляет собой тщательно 

охр·аняемый, пока еще не оформлен• 
ный песней участок (газоны, дорож

ки, снамьи и пр. еще не устроены). 
Вообще и зеnени в Кировсне отно• 
onтcn очень бережно, что нинак 
неnьзя снаэать о Мурмансне, rде не 
сохраннnось ни одноrо деревца. 

Туристсная база находится неда• 
nеко от города бnиэ nоnярной стан• 
ции Анадемии наун СССР. 

Известным тормозом в ходе стро• 
итеnьс-тва города служит, так же как 

и в Мурмансне, разрыв между nрвн
тнкой строительства н планировной 
города, возникwнй., вследствие чрез
мерного затnrивания сроков nроек• 

тирования и утверждения nлани• 

ровни. 

Проенты отдельных объектов вы• 
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nоnняются единственной nроентноli 
организацией Кировсна- Проентным 
отделом треста •Апатит» (арх. Мед• 

ведев). Эта орr,анизация охватывает 
все виды проект.ирования и даже вы

полнила ряд заназов для Мончеrор• · 
ска. В постановке проентноrо дола 

трест «Апатит» проводит вполне 

правильную принципиальную линию 

на типизацию всего массоваrо строи• 

теnьст·ва, в том числе и жиnоrо. Т ан 
►эаnример, весь nocenoк Кукисвум
чорр застроен всеrо тремя типами 

жилых домов. При общем вnоnне 
удовлетворительном качестве выnу• 

скаемой отделом nродуиции, необхо• 
димо уназать ка отдельные дефен• 

т·ы реwений жиnых ячеек, например, 
в доме Nt 26 по Индустриальной ули• 
це, rде неудачно решен санитарный 
узел с выходом из ванной непосред

ственно в коридор-переднюю. В ячей• 
ках домов Н• 1 и Nt 4 nоселна Ку• 
нисвумчорр nов1rорен тот жв неудач• 

ный прием. 
Основными nрннципиаnьными не

достатками nоотановни проентирова• 

ния явлhется, во-первых, неправиль

ное отноwенио к экспертизе, выра• 

жающееся в том, что подавляющее 

больwинство проектов соrласовыва• 

ется с энсnертной орrвнизацивй уже 
в период онончания строительства, 

При своевременной экспертизе мно• 
rие недостатки, как функциональные, 

так и чисто архитектурные, были бы 
nегко устранимы; во-вторых, нельзя 

согласиться с нарушением трестом 

«Апатит. установленных процент· 

ных отноwений 2- и 3-комнатных 
квартир в жилых домах; так напри· 

мер, в жилом доме № З по Индустри• 

вльной уnнце из 65 квартир 55 -
трехномнатных и только 10 - двух• 

комнатных. 

В Кировсно также работают две 
строительные организации: ведом

ственная-секто;р капитального стро

ительства треста «Апатит» и город• 

сквА - контора Леноблстройтреста. 
Имея равные с мурманскими воэмож• 

ности механизации стронтеnьства, 

кировские ст·ро1~1теnьные организации 

заметно идут впереди посnедннх в 

борьбе за овnаденне передовыми 
способами производства работ. 

В противоположность Мурманску, 

строительство Нировсна отличается 

законченностью и высоким качест

вом строительн1о1х и отделочных ра• 

бот. 
Забота эдесь nроявn•ется не 

тоnьно к начеству самих зданий, -

' 

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

Шкопn 110.д J< 1Jpoec..:oм. Арх. nо~.:ро11ская. 
1934 r , 

Шко~а под J<иро•ско.-, Иwrepьtp 

Шкопа 11а Х11(iяноrорс:коА ул,щt, Tttnoeon 
проект Лt11o(Janpotнi-A . Лp11cnoc:01S.t~11 арх, 

J\\ e,дneAeuwм 

Шкояа 1,а Х11G11ноrорс:коА у,11щ~. Вс:ст-нбюаа. 
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Школа а_nосе.,к~ .Куtшс11ум1.1орр, Пос.троА1~С1t 
1"38 , . 

Шко.,1 • noce.'Jwe К,vкнс:еум.чорр. 
Лостроnна 1938 r, 

n, .. ж11ast еТ"а.,щvv. Арх, к. И. Гypi.ta 

М3к•1trорск. t',111080JI ороtнт ж1t,1oro 8-кеар, 
т,1р11 >ro pyG.1eituro дом•. Арх. К . Н. Гурьев 

Ml)fl'Чeropc:к. Тнnо,011 npoe1iCт Жl'J,tOro 8-кеар

., .. ркоr-о руб11е11оrо АО>11. Арх. к. 11. ryp1,ta 

участки nnанируtQтся, бnаrоустра• 
иваются, rдо нужно-огораживаются, 

устраиваются подходы и подъезды. 

Ьnизость проектной организации 
к строит·ельству, единое в больwинф 
стве сnучаев руководство строитель• 

ством (трест «Аnатит» является 

одновременно заказчико,м, проонтн• 

ровщиком и подрядчиком) весьма 
благотворно влняnи на качество 
строительства. 

МОНЧЕГОРСt< 

Мончегорск - быстро растущий 
центр горной промышленности, воз

никшей на базе огромных рудных 

запасов. 

Пnощадка города sанимает боль· 
wую территорию на берегах Моиче

rубы и ряда с№-ежкых с ней озер. 
Этq низко расnоло,женная доnина с 
небольшим рельефом, усиливающим• 

ся при nрибnижени и к окаймnяющим 
ее хоnмам. При знакомстве с Монче

горском вызывает удивnение разбро• 
санность отдельных ра~онов rорода, 

По существу Мончегорск сейчас еще 
не rqpoд, а комбинат отдеnьных no• 
сеnков (Соnча, Нюд, Монча, Тростни• 
новый и пр,). С одной стороны, no• 
нятно желание строитеnей прнблн• 

знть жилье к отдельным рудникам 

н nромыwnенным Т~очнам, но с дРУ· 

гой - nробnемы rо1родскоrо хозяйст
ва сильно усложня:ются рассеивани• 

ем стронтеnьства. Ьnаrоустройство, 
сеть дорог, транспорт, тепnофикациR 

и т. д. на большой н неплотно засе• 
ленной территории всегда обходятся 
дороrо. Болев компактное строитоль

отео, несо,мненно, создало бы боnее 
нормальные условия жизни дnя тру

дящихся. Горсовет Мончегорска до 

конца 19З3 rода не имеn отдеnа ком
мунального хозяйства. Должность ro• 
ро,цскоrо архитектора также быnа 
вакантна до самого nocneднero вре• 
мени. 

Горсовет своей проектной opra• 
низации иnи rpynnы не имеет. 

Нечетность в работа rорсоветэ, 
безусловно, влияет небnаrоприятно 
на ход стронтеnьотsа rорода. 

До текущего года в Мончегорске 
явио преобладало не капитальное 

(деревянное) строитеnьство. В кирпи
че осуществлялись только wколы, 

детские сады, ясли и другие здания 

общественного значения. Из объек· 
тоа постройки 1938 года хорошо вы
nоnнены ясnи и детский сад по про

екту арх. Жданова. Не обосноаано 

Здесь только обнnне стекnянНыk 
входных дверей. 

Очень хорошо rtостроено здание 
городской столовой и ресторана с 
простыми и, вместе с тем, парадны• 

ми интерьерами обеденных заn, 

Интересно решены в дереве го· 
родской нnуб инженерно-технических 
работников и Дом художественного 
воспитания (оба no проекту арх. Г урь
ева). 

Отрицательное впечатление ос
тавляет здание wноnы Nt Э на 880 
чеnовек, построенное в npownoм 1938 
году no явно недоброкачественному 
типовому проекту Ленnрсента. 

В школе мноrо nлохо нсnоnьзуе• 
мой и совсем не используемой n.nо
щади, нет ни одного зала, нет квар

тиры сторожа и помещения дnя но

чеrаров, несмотря на то, 1.tто кубату

ра здания достигает 16147 мs, 

В оформnении фасада автор nриме
ниn сnожнь1й ритм чередования 
оконных проемов, разных no форме 
(маnенькие, круrnые и больwне1 
nрямоуrоnьные). Вызывает воараже• 
ния lf качество отроитеnьных работ. 

Шкоnа почему•то покрыта жеnеэной 
крышей с укnоном 1 : 1 (45°), боnее 
годным дnя черепицы, чем для же• 
nеза. Во всех помещениях очень nno• 
хо вьтолнены полы. В квартире дн• 
ректора устроены подряд три ма

ленькие кладовки, двери в которые 
открываются во-внутрь. 

Жиnое строитеnьстао в Мончеrор
скв почти полностью осуществnяетсА 
в дереве, что, в свою очередь, еще 

боnьwе понижает невысокую, благо
даря разбросанности строитеnьства, 
норму плотности населения. 

Проект nnанироаки Мончеrорска 
выnоnняется о Ленинграде. Проекти
рование, ведущееся с 1935 года, очень 
затянулось. В результате, при соста• 

в.пении ":'ехнического проекта npи

wnocь пойти на ряд недостаточно 
удачных решений, считаясь с объ
ектами, выполненными в натуре. 

• • • 
Третий пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР еще бо• 
лее nовъ1сит роль и значение моло

дых промышленных центров совет

ского Заnоnярья. Поэтому сейчас осо• 
бенно важно изучить опыт строи• 
теnьства последних nе·т, с тем, чтобы 

громадные средства, вкnадываемые 

о строительство запоnярных городов, 

в третьей пятилетке исnольэоваnись 
наибоnее эффективно . 
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ПАМЯТНИК С. М. КИРОВУ В ЛЕНИНГРАДЕ 

В о всех городах СССР устанаВ• 
пиваются памятники выдаю• 

щимся деятелям социалистической 
революции, героям rражАансной вой• 

ны, замечательным двя1елям науки 

и искусства, 

Памятники увековечат славные 

имена и будут рассказывать буду· 
щим поколениям о наших великих 

днях. 

Памятники должны стиnнстнче
ски связаться с городом, с новыми 

архитектурными ансамблями. Оnрв-• 
деление места монумента в городе

это существеннейшая часть общ~,!< 

проблемы rородского внсамбnя. 
Памятник входит в городской 

ансамбль не только в тех случаях, 
когда это заранев предусмотрено 

архнтектурно-nnанировочной комnо• 

знцией, - но и тогда, когда он уста
навливается о определенном месте 
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уже сnожиеwейс.я части города. Па• 
мятник также должен влиять на 

свое архитектурное окружение. Так, 
ценность памятника Ленину у Фин

ляндского вокзала в Ленинграде 
(акад. арх. В. А. Щуко и скуnьn• 
тора Евсеева) повышается у дачным 
nnаннровочным решением nnощади. 

Вновь nроnоженн:ая аллея Ленина от
крыnа площадь, дала перспективу па

мятнику, архитектурно привязала его, 

несмотря на то, что nnощадь еще не 

реконструирована до настоящего 

времени. 

Это обстоятеnьство убеждает 
нас в том, что и новый памятник 
Сергею Миронов111чу Кирову доnжен 
получить архнтеtстоническую связь 

с nnощадью. В настоящее время эта 

~адача еще не осуществлена. Взаи
модействия между существующими 
sданиямн, оrромной nnощадью и 

монументом еще нет. Поэтому в 
архитентурно-nnаннровочном отделе 

Ленсовета (арх. М. П. Лохманов) 
сейчас J18Эрабатыеается проект nna• 
нировки площади с учетом памятника, 

как доминанты ансамбnR. 

Новый памятник Серrею Миро• 
новичу Кирову осуществлен по про• 

екту скуnьnтора Н. В. Томского и 
арх. Н. А. Троцкоrо. 

Небезынтересно вспомнить пред• 
wестеующне этапы проектирования. 

В 1935 году быn объявлен всесоюэ• 
ный конкурс на памятник С. М. Ни• 
рову. 

Местом ус,тановни памятника 
быnа назначена nnощадь здания у 

Кировского райсовета. По заданию 
конкурса, памятник ориентироеаnся 

в сторону Нарвских ворот, соответ

ственно чему nnанировка nnощадн 

быnа дана, как равнобедренный тре• 



уrоnьник, обращенный основанием 

к зданию Райсовета. В точке пере• 
сечения осн симметрии треуrоnьни· 

ка с мысnенным nродоnжением Шка• 

пинской маrистраnн устанавnнваnся 
памятник, 

На этот конкурс быnо nредстаа· 
nено окоnо двухсот проектов. Пре· 
мированы второй nремиеi< (первая 
не быnа присуждена) скуnьnтор 
В. Ь. Пинчук н арх. В. И. Романов 
и С. П. Иванов, а также с ку nьnтор 

Н. В, Томский и арх. Н. А. Троцкий. 

Последние представили проект I на• 
сыщенный большой динамикой и си• 
nой, чрезвычайно декоративный, но 

сnорньrй с точки зрения трактовки 
образа сnавноrо трибуна ревоnюцин. 

Основанием памятника сnужиnа 
nonyкpyrnaя nnощадка н стнnобат с 
тремя ступенями. В центре на не• 

высоком монолите иэ че·рноrо rрани· 

та быnа изображена фигура С. М. Кн• 
рова на фоне большого красного 

знамени. По радиусам основания 
бы.nи установлены шесть крупных 

nиnонов, на них - барельефы, иnnю• 
стрирующие жизнь и деятельность 

Нирова; no двум сторонам парные 
фигуры рабочего и работницы, кол· 

хоэннка и красноармейца. Высота 
памятника 22 м. Композиция ориен

тировалась таким образом, что Сер• 
гей Миронович обращаn свой взrnяд 
на Нарвские ворота, в сторону су• 
ществующеrо города. И в даnьней-

Проек1' nnaH8'J)011ки 11.1ощаА,и у nаматииwа 
С. м. Кмрову 

ПаJ~а1н~нс С, 1'\. Кироау а Ле1tм1сrрад" 

wих двух вариантах задание оnре

деnяло ту же ориентацию. 

Последующие этапы nроектиро • 
вания состояли нэ занрытоrо сорео

новвниА четырех ноннурентов, -
скуnьпторов Пннчуна, Козлова, Мани• 

зера н Томского. В резуnьтате быn' 
выбран к осущест·вnению пµоект 
скуnьnтора Н. В. Томского и архм• 

тектурное решение Н. А. Троцкого. 
Во ltТОром варианте авторы от ,<аза-

1 

i\\ooumtnt d~ S, М. Кlrov • L l!nlnp d 

nись от nервоначэльной декоратив• 
ности и nыwности трактовки, от 

«прист-енной» ero уста.новин, не рас• 
считанной на «круrловое» обозрение 
nамя·тника. 

Второй вариант в своем архи

тектурном выражении исходил еще 

из треуrоnьной формы nnощади. 

Пьедестал быl) задуман как сочета• 
ние треуrоnьной площадки, ступе• 

ней н подходов с nрnмоуrоnьным 
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6сн6ванием najiann6nenнheдa, на Нс, 
тором устанавливались фигура и ба
рельефы, Сама фигура очень выигра

nа, бnагодаря простоте и правдиво
сти роалистического образа и, в ос• 

новном, предрешила идею оконча• 

теnьно осуществленного проекта. 

Сергей Миронович nредставnен во 
весь рост в развевающемся пальто, 

в сильном движении - о.н идет, 

подняв правую руку, wироким же

стом призывая массы. 

Небоnьwне изменения были вне

сены авторами в процессе работьо, 
Существенным явилось новое зада
ние Ленсовета - ориентировать фи
гуру Сергея Мироноаича Кирова пи• 

цом не в сторону Нарвских ворот, не 
на север, а в направлении Киров
ского завода (сыгравwего видную 

роль в ровоnюцнониьох событиох 
1917 года), и далее на юг, в сторону 
развития rорода, Таким образом, 

памятник приwnось повернуть на 

девяносто градусов на запад по 

отноwению к первоначальной н:омпо• 

зицин. &nаrодаря этому, фигура зна
чительно выиrраnа в смысnо осве• 

щенности, но потребовались пере
проектировка конфигурации поста• 

мента и, самое оущественное,- пере• 

планировка nnощадн. Треугольная 
форма площади ни в канон мера но 

соответствовала положению nамАтни

ка. 

Работа no оформлению н nnани
ровке площади, как мы укаэываnи, 

ведется в АПО Ленсовета. 
Новый nамят-ник был открыт 

6 декабря 1938 r. Постамент осуще
отвnен из nоnированноrо карель

ского гранита Гаnецкоrо месторож• 
дения, отnичающеrося приятным, 

rnубоким темнозеnеным тоном и бо

гатым декоративным рисунком. 

В плане постамент прямоуголен. Его 
раамвры 14 Х 16 м. Восемь nonorиx 
ступе.ней, высотой в t6 см, поднима
ются к более крупным ступеням, 
высотой в 60 см, которые вслед эа 

небоnьwой ступенькой подходят к 
основному вертикаnьному napanne
nenиnвдy, размером 3,00 Х 3,40 м. 

На этом монолите расположены по 
nернметру четыре барельефа, по

священные радостному труду и те

мв гражданской войны. Лицевой ба• 

рельеф представляет ообой мемо-
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риаnьную доску с цитатой из речи 
Кирова на общегородском собрании 
nеннrрадских боnьwевнксв в 1933 r. 

Фигура С. М. Ннрова выполнена 

в бронзе, Голова реwена с боnьwим 

портретным схоАством и, одновре

менно, о пафосом и rероизмом, nри

сущимн Кирову - смелому и отваж

ному трибуну ревоnюцни, Фигура 
несколько массивна и даже, nожа• 

nуй. крупна дnя постамента. Неко
торая rрузность нижней части торса 

(ноги) скрадывается удачной трак
товкой развевающегося пальто. 

Вокруr памятника pacnonaraeтcя 

тротуарная площадка из тоrо жо, но 

уже тесанноrо rранита, wнриной о 
4 м. От этой площадки ведут три 

широкие и низкие ступени, по кра" 

ям которых установлены тумбы, 

Интересно отметить чрезвычайно 
краткие сроки с.тронтеnьства па

мятника. Пое>трон.на была осуществ• 
пена в пять месяцев. Впервые в 

Ленинграде быnн применены спосо
бы полировки гранита на станквх. 

На строитеnьной nnощадке было 
установлено 20 станков, которыми 

быnо отnоnировано около 500 м• гра
нита. 

В заключение несколько слов о 
соотноwении ск:у nьnтурной части 

фигуры о архитоктурой nьедеста-

па. Высота всего nамотннка 15,5 м, 
а фигуры - 7,7 м. Таким образом, 

отноwение фиrуры к nостаменту, 

примерно, 1 : 1. В кnассических об
разцах старых монументоа соотно

wенне фигуры и цоколя обычно 
иное: высота цоколя nревыwает вы· 

соту фигуры. 

Авторы нawero проекта реаnнсти• 
чески изображают Кирова. Дnя них 

ero изображение не нуждается в 
ср,едствах ;условной rеронзацни\

это сын народа н вождь народных 

масс. Поэтому памятник не отораан 

от естественной среды, постамент 
подчинен фигуре. Постамент не аы• 
чурен, не перегружен добавочной 

тематикой. Он строr, прост и своими 
спокойными ,линиями устремnяет 

наw rnaз к фигуре, 

В этой сдержанности, несомненно, 
проявились такт и чутье архитек

тора, Рисунок осноаноrо монолита 

как-то nеренnикается с баwнен Рай

совета, выступы барельефов повто• 
ряют выступы балконов на башне, 
пропорции nромоуrоnьннков баwни н 

постамента тождественны. Вся ком

позиция памятника свидетеnьствует 

об едином замысле двух художников, 

и поэтому нм удалось добиться впе
чатления художественной nрввды 

и идейной выраэитеnьностн. 



АКУСТИКА БОЛЬШОГО ЗАЛА ДВОРЦА СОВЕТОВ 

Большинство помещений Двор• 
цв Советов предназначено для 

деnовой работы - с:ьездов, совеща
ний, конференций и т. n. Чрезвы

чайно актуальной становится задача 
создания в этих nоll{ещениях иде• 

альных акустических условий, 
Управление строительства Двор· 

ца Соsет·ов. учитывая важность ану• 
стическоrо nроектироеання, wироко 

разввр►1уло эту работу в своей про• 
ектной мастерской. Научное руко• 

водство осуществляется брнrадой, 
выделенной Акустической комиссией 
Академии наук СССР под nредседа• 
тельством чnена·;tсорре:сnондента 

Академии профессора Н. Н. Андре• 

ева. 

В настоящей статье мы остана

вливаемся на одном нз центральных 

узлов акустическоrо проекта Дворца 
Советов - на анус·тнне Больwоrо 

эаnа. 

Особенности акустических уело• 
внй этого аалв ·вытекают нз его 
архитектурной формы. Как известно, 

Ьоnьwой зап в nnaнs представляет 
собой окружность диаметром 130 м. 

Высwая точка купола находится на 
высоте 98 м над центральной аре• 

ной. Сам купол расчленен на четыре 
горизонтальных nonca (четеертый

пояс окон) и центральную част·ь, с 
которой спускается nюстра в форме 
nятиуrольной звезды. 

Дnя уяснениА анустических осо• 
бенностей Doльworo зала рассмо-n,
рнм сначаnа вкратце акустические 

процессы, имеющие место в nомеще• 

нии обычноrо типа, 
Сnушатель, находящийся в ,зв

нрытом помещении, сnыwнт всегда, 

наряДу с прямым звуком, идущим 

непосредственно от источнина, це· 

nь1й ряд звуков, отраженных от 
отен, потолка и друrих поверхно• 

стей помещения. Так как пути от·• 
раженных звуков длиннее, чем муть 

nрямоrо, то проходят они о неното· 

рым запозданием. В помещениях нс 
сnиwком боnьших размеров эти за• 

nоэдання не велики, Они не nревы• 
шают 0,1 секунды. Отраженные эву• 
ни воспринимаются слитно с прямы• 

ми, создав-ая только ощущение не

которой rуnкости или, как говорят, 
«реверберации». Таким образом, в 
закрытых помещениях не сnиwном 
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боnьwих размеров отраженные зву• 

ки иrрают nоnожитеnьную роль, не· 

сколько усиливая и о:оживnяя)) ос

новной, прямой звук. 
Иначе обстоит депо в очень 

боnьwнх помещениях. Там, вслед• 
стене боnьwнх nиt-1ейных размеров, 

отраженные звуки сильно эаnаэды

еnют по сравнению с прямым. Заnоз• 

дание н::ожет эначнтеnьно превы

шать 0,1 сенунды и тоrда отражен

ный звук еосnрннимается раздель· 
но от основноrо, образуя эхо. 

На ркс. 1 схематическн nонаэано 
такое запаздыван не в F,ольшом заnе. 

Рис. 1. Заnаэяwаа.t111е отраж,еt111ых ь•у"оа 

Дnя простоты кynon заменен усе• 
ченным конусом. Источнин эвуна 
(оратор) находится в точке А, 

cnywaienь - в точке В. Звуковой 

импульс (cnor) показан в виде за· 
штрихованной фиrурки. На рисунке 

изображен нан раа тот момент, ноrда 
прямой имnу nьс npиwen н слуwате· 

nю. Ясно видно, что имnуnьс, отра• 
женный от потолке, ааnаэдывае·т. Он 

у самоrо nотоnна и дойдет до слу
шателя только через 0.22 сенунды. 
То же самое от►tосмтся к импульсу, 
отраженному от боковой стенки. 
В результате_, наб11юдатель услышит 

звук, соnровождае~мый сильным ахо. 
Вследствие оrромных размеров 
Ьonьworo зала, все отраженнь1е зву• 
кн будут приходить с сильным за
nr~здыв&нием, давая эхо. 

Основной вывоА из этого закnю• 
чается в том, что н Большому заnу 

абсолютно неприменимы обычные 
методы акустического расчета ломе• 

щеннй, основанные, на том, что отра• 
женные звуки, nриходя с малым 

запозданием, создают тольно ощу• 

щенив rуnкости (ревербврации). 

Дnя nроентир ования акустики 

Боnьшоrо заnа нужно быnо разрабо
та,·ь совершенно новую методику 

расчета, исходящую в основном из 

задач устранения эхо, или , что е 

данном случае то же самое, устра• 

нення отраженных звуков. 

Естественным следствием и,з Это• 
ro положения явилась необходи• 
масть постановки и проведения це

лого ряда нзучно•исследовательсних 

работ, направленных к выАснению 
nробnем и вопросов, связанных с: но• 
еой методикой sкустичесного nроск• 
тнроеания. 

К составлению самого проекта 
можно было приступить лиwь no 
онончанни некоторых из этих работ. 

• • • 
Перейдем теперь к кратному из• 

лонсенню основных положений аку• 

стики Ьольшоrо заnа Дворца Сове
тов СССР'. 

Та.к как подавляющее большин
ство отраженных эеунов воспрнни• 

1t1автся как эхо, то они доnжны 

быть устр&>Jены. Но nonнoe отсут
ствие отражеt-1ных звуков может 

быть получено тоnьно в том случае, 
когда над амфитеатром открытое не

бо. При применении же звукоnоrnо
щающих материалов дnя обработки 

купола часть звуков все же отра

зится от кynona в амфитеатр. 

Громкость отраженноrо звука 

будет зависеть 1-,е тоnько от коли
чества отраженной звуковой энер

гии, но н от ее концентрации, т. е. 

распределения ее в амфитеатре. 

Одна и та же энерrия, равномер• 
но распределяясь по всему амфи• 

театру, создает t-1езначнтельную 

rромностьJ в то время как, будучи 
сконцентрированной на небольшой 

части амфитеатра. она может создать 
значительную громкость, ведущую н 

cnыwиt.toмy эхо, 

Задача, таким образом, pacna. 
дается на две части: соэдание до

стDточного звукопоглощения на ну• 

поле н обеспечение равномерного 
распределения энерrии по всему 

амфитеатру. 

Посnеднее затру дне но тем, что 

t l1_potкr ак.ус.-т11кн Бо.11мооrо эа:,а ра,3. 
р.nботао ЩJ,1;, ,1•. л. l'().'l.l>б«;pro,c 11 JJUЖ, 

G. Д. TapТ:LROD(I011il. 
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кynon сам по себе создает большую 

неравномерность отраженных звуков. 

При проектировании &ольшого 

зала, прежде в.сего, возникает еле" 

дующий воnрос: н асколько же нуж• 
но ослабить эхо, по сравнению с 

основным звуком, чтобы оно пере
стало быть сnыwным. 

Т ан как указаний no этому П')• 

воду в литературе и в практике не 

имелось, бьUJа проведена• на поли
гоне специальная работа по уста• 
новnению допусrимой величины эхо. 
Результат этой работы может быть 

коротко сформулирован следующим 

образом: дnn достижения несnыwи
мости эхо (при эаnаэдываниях боль• 
ше 0,2 сек.), оно должно быть ослаб• 

лено по сравнению с прямым звуком, 

по крайней мере, в миллион раз, 

что соответствует уменьшению уров· 

нn на 60 децибеnn'. Для эхо с заnоэ• 
даt-1нем меньшим, чем 0,2 сек., вели

чина эта уменьwается, а эхо, заnаэ• 

дывающее меньше, чем на 60 милли
секунд, сливается с основным эву• 

ком. 

Одной иэ наиболее существе;!• 

ных идей проекта явлnетсn отдеnе
нv.е звукоnоrлощающеrо слоя от ви

димо>/ обоnочки кynona, образующей 
его архитектурную форму. Внутрен• 

няя поверхность оболочки кynona 
должна быть заданной архитентур

ной формы и должна быть выпоnне• 
на и:, металла, обладающего хоро

шими светоотражающнмк свойства
ми, так как в &ольwом зале 

ааnроентнровано освещение отр-ажен

ным от купола светом. Звукопогло

щающий же материал может и не 
обладать хорошей светоотдачей, Та

ким образом выявляется необходи
мость установки перед поглотителем 

перфорированного мвталnнчесноrо 

экрана, nроnуснающеrо звук и оrра

жzющеrо световой поток а. 
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Самый же nоrnощающий сnой, 
который теперь ~становится незамв·r" 

ным дnя rл-аза, может и не nовто• 

рnть формы кynona. На рис. 2 пока• 
зано расположение энрана и norno-

Ркс. 2. Схема раепопожс1~м• 11ерформро1акио
rо зкра1tа 11 nor.,oщ1t0щero .waтepuua 

тителя о Ьоnьwом заnв. Последний 
размещен по поверхности усечен· 

ноrо нонуса. 

Та кой «о~рыв• акустической фор• 
.мы зала от видимой (архитектур· 
ной) дает целый ряд весьма важных 

преимуществ, а именно: 

а) усеченный конус обnадает 
несравненно ме><ьшимн фокусирую• 
щими свойствами, чем отрезки сфе• 

ры •. Поэтому звуковая энерrия, от • 

ражающаяся от nornoщaющero слоя, 

будет гораздо равномернее распре• 

делена no заnу; 

б) углы наклона боковой поверх· 

ностн моrут быть выбраны таними, 
что первое отражение звуковых волн 

попадает не в амфитеатр, а на про• 
тивоnопожную стену зала, а эа• 

тем лишь дойдет до слушателя. 
Такое двойное отражение (см, рис. 2) 
очень сильно уменьшает веnнчнну 

отражен►1ого звуна. Есnн, например~ 

nocne одноrо отражения отражается 
0,05 от всей упавшей на nоrnотнтель 
энерrин1 то nocne двух отражений 
отразится 0,05 Х 0,05 - 0,0025, т. е. 

o,2s•1,; 
в) конструктивное оформление 

nornoщaющero сnоя и ого креnnениА 

к основной несущей конструкции 

становится гораздо более простым 

и дешевым. 

Следующей важной проблемой 
является звукоnоrлощающий спой. 
К нему предъnвnnетсn ряд веоьма 
трудно выполнимых требований. Он 

доnжсн обладать оче1-1ь высоким 
звукопоглощением даже на низких 

звуковых частота,х (боnьше 0,9), доп• 
жен быть прочны~, долговечным и 
несгораемым, не доnжен скоплять 

о себе nыnи или создавать ее сам 
и, наконец, не должен быть сnиwком 

,·олстым и тяжелым. 

Такая задача ставится вnервыа 

в мировой акустической практике. 

До сих пор такое крайне аыоокое 
звукопоглощение создавалось (в тах 
редких onyчanx, когда оно было не· 
обходимо) применением тоnстоrо 

рыхлого сnоя ваты иnи многих споев 

материи. 

Само собой раsумеетоn, что та· 

кое реwение совершенно не моrло 

нас удовлетворить, и быn поставлен 

ряд иссnодоватеnьских работ по раз· 
nнчным вариантам осуществления 

эвунопоrnотитеnя, обладающего при· 
веденными выwе техническими ус• 

ловнями. 

Из всех разрабатываемых про· 

ектов поrnотитсnей сnедует остано• 
виться на двух: 1) поглотителе о 
распредеnенным трением и 2) ре 
зонансном nornoтнтene. 

Первый нз них предnожен и раз

работан старшим научным сотруд• 

ником анустической nабораторни 
Дворца Советов кандидатом физи· 

ческих наук Г. Д, Маnюжинец. 
Не вдаваясь в подробности этоrо 

проекта, скажем nишь1 что Г. Д. Ма• 
nюжинец удалось установить прин

ц"пы расnрост·раненнн звука в спое, 

в котором трение равномерно рас· 

nредеnено по топщине. Это позвоnи• 
no рассчитать такой nоrлотитеnь н 

осуществиrь ero е виде нескольких 

споев металлических сеток, pacnono• 
женных одна за другой (см. рис. 3 
слева). Предварительные измерения 

1 1 ! ! 
Ruc~i i 1 
Се~ . ; , 

1 1 1 i 

' : 1 1 

i 1 1 i 
Рис:. 3, Схема nоrлотмтелеR. д,,,м ку110.1а 
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образцов такого norno1'итenя показа· 

nи поnное соеnадение с теорией и 
nодтеердиnи соображения о возмож• 

ности nоnучення этим методом нуж• 

ных своi1ств. 

• 
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Резонансный nоrnотнтеnь пред
ложен и разрабатывается проф, 

С. Н. Ржевкиным, создавшим общую 
теорию резонансного звукопоглоще

ния. Уже получены резонансные 
поглотители, дающие нужное погло

щение на узкой полосе звуковых 
частот. В настоящее время проф. 

С. Н. Ржевнин и С. А. Нестеров 
разрабатывают методы получения 
сильного звуноnоrnощения в wиро" 

ком диапазоне частот. 

Такой резонансный поглотитель 
должен представлять собой ряд 
(4-5) тонких металлических листов, 
расположенных друг за другом на 

различном расстоянии и снабженных 
небольwими круглыми отверстиями, 

затянутыми густой метаnnnнчесной 

сетной (рис. Э справа). 

Интересно отметить, что оба эти 
поглотителя являются первыми в 

миро у дачными попытками полно

стью рассчитать ·звукопоглощающие 

свойства материалов. 

При всем этом, некоторая, хотя 
и очень небольшая, часть звука от
разнтся от перфорированного экра• 

на. В обычных усnовнях с ней мож
но быnо бы и не считаться; однако 

в наwом сnучае, всnедствие фо}Сусн• 

рующего действ!'А сферических по

ясов кynona, о·траженная звуковая 

энергня, будучи снонцентрироеана 

на небольшом участке амфитеатра, 
может дать местные 3Хо. 

Проделанные расчеты nоказыва• 
ют, что, меняя кривизну поясов ку• 

nona1 можно получить очень хоро-
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wие результаты. На рис. 4 показано, 
как при уменьшении радиуса пояса 

одна и та же энергия расnреде

nяе-тся на значительно большей пло
щади амфнтеатр:а. 

Незначнтеnьно меняя крнвиэну 
поясов (см. рис. 5), удалось добиться 

Рис. 5-, Разрез 60,'ta.шoro эапа с Аtта.1Jам:и 
аас)·ст-и...,ес1<.0А обработ"и 
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достаточно равномерного распреде• 

лениА энерrин1 отраженной от пер

форированного слоя по всему амфн· 
театру. На рис. 5 справа показан 
вариант обработки купола, впоnне 

удовлетворяющий заданным усnо
вням. 

Большую роль должно также 
сыrрат·ь правильно запроектирован• 

ноо звукоусиление. 

От·метим, что11 применяя rромко
rоворителн, обладающие наnравnеtt
ным действием, можно основную 

час·ть полученного ими звука напра-

вить в амфитеатр и значительно 

меньшую - в купоn. 

Весьма существенное значение 
имеет nоглоще1-1ие самого звука nуб• 
nиной о амфнтеа-тре. Деnо в том, 

что весь расчет ведется на случаk 
100'/, заполнения эаnа. В случае же 
отсутствия некоторой части nубnнки 

соответствующие части амфитеатра 

сразу станут сильно отражать звук 

н нарушат картину звукового поля 

в заnе. 

Во избежание этого, необходимо 
мебель в Ьоnьwом эаnе сnроектнро• 
вать так, чтобы она создавала по• 

rлощение, равное поглощению сидя

щего человека, в том случае, когда 

последний отсутствует. Это может 
быть достигнуто путем прнмененип 

сnец1111nьно рассчитанной мягкой 
мебели, Комбиннруя между собой 
приведенные выwе методы осnабnс

ння эхо, можно достигнуть нужных 

результатов. На рис. 6 изображен 

баланс энергии при отражениях. 
По осн абсцисс отложено время в 
мнnnисекундах, по оси орднна'1' уро

вень сипы звука в децнбеnnах. При
ходящие к слуwателю звуки показа

ны вертикальными линиями. На ри
сунке видно, как совместным дей

ствием nог лощения на куполе, 

уменьшения звука с расстоянием 

и направленного действия rромко
rоворитеnя можно снизить уровень 

эхо ниже тоrо значения, лрн кото

ром оно делается несnыwным. 

Таким образом в Ьоnьwом зале 

у дастся устранить вредное зхо и 

добнться акустического эффекта 
«открытого nространства», что соот

ветствует основнь1м идеям авторов 

архитонтурного проекта. 
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ОТДЕЛОЧНЫЕ 
В МАССОВОМ 

МАТЕРИАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

О тдеnочные работы на строн• 
тельстве сооружений массовоrо 

характера - wнo.n1 детских садов, яс" 
пей и родильных домов-имеют не
которые особенностt,t, К отделке этих 
зда.ний предъявляются повышенные 
требования в отно.wении rнrиенично
стн (особенно к детскнм ясnям и ро
дильным домам); отделка wкоnьных 
зданий и детских садов должна со
ответствовать воспитательным цепям 

этих учрежденнЙi nонрь,тня стен 
основных помещений wкon и дет

ских садов должны иметь б6льwую, 
чем обычно, механическ)'ю прочность. 

Существующая в настоящее вре
мя nрантина отделочных работ за~ 

частую весьма мало отвечает этим 

задачам. Штукатурка деревянных 
поверхностей быст,ро расстраивается 

даже при незначительных недостат" 

ках и деформациях nереrородок и 

nерекрытнй. При чрсзмерво быстрой' 
и неравномерной суwне помещений 
применяемые матернаnы часто не 

обеспечивают непроницаемость и бес
wовность nонрытий. Нлеев-ыв окраски 
нередко не соотее·тстsуют высоннм 

санитарно-rиrиеннчесним требовани

ям. Штучнь:й nарнет и тем более 
простые дощатые nonы (даже при 

неnични поверхностной окраски) да• 

nвко не всеrда отвечают элементар

ным требованиям, предъявляемым н 
качеству полов, ко·торые являются 

основным мее-том заrряанения nоме· 

щений. 

Отделку объектов массового 
строительства следует осуществлять 

nростейwими техническими средства
ми, о соблюдением максимальной 
экономии, Простота отделки н ее эно• 
номичность ни в ноем случае, одна

ко, не должны осуществляться за 

счет понижения художественных и 

технических качеств. В советской 

архитектуре и технике имеется до• 

статочно простых средств для выра

жения любых ху дожсствениых за• 
мыслов архитектора. Нужно только 
эти средства эффективно исnоnьзо• 
в-ать, 
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Надо отказаться также от прак
тики производства отделочных про• 

цессов по окончании всех основных 

работ. Совмещение общестрон'теnь
ных и отдеnочны1х процессов в воз· 

ведении ряда частей зданий может 
убыстрить, уnучwить и удешевить 
стоимость стр.оительотва. Лицевая 

кладка, не требующая штукатурки 
фасада, встроеt1ные готовые детали 

фасада, rотовые детали nереrородок 
с предварительной облицовкой их, 

щитовые полы и т. "·- nри надле
жащей архитектурной " конструк
тивной проработке. моrут ужо в т·е• 
кущем rоду дать значительный тех

нический и энономнчесний эффект. 
Отделочные р:аботы выполняются 

обычно в более дnнтеnьные срони, 
чем возведение основных частей s:да

ния. Архитекторы, совместно со 

строителями, должны быстро освоить 

nучwие образцы скоростноrо строи
теnьства и отраsить этот опыт не 

только в основных, но и в отделоч
ных работах. 

Отделочные работы механизнро• 
ваны значительно меньwе, чем ос• 

новные. В массовом строи·теnьстве, 
охео-тывающем объекты с боnьwимн 

площадями и с однообразной разбив
кой nоN,ещений, и~w.еется больше, чем 
в друrнх видах зданнй, nредnосы
п.он для механизации отделки. 

В рядэ строительных центррв, 
при наличии многократно nовторяе• 

мых типовых построен, t1еобходимо 

ужа в 1939 rоду добиться орrаниза
ции nоnузаводскнх предприятий по 

производству rотовых облицовочных 

элементов, в виде деталей, плит, 

щитов, не требуи,щих сложных до• 
nолннтоnьных работ на месте строи

тельства. В сохраняющихся пока ку• 
старн0rручных процессах надо бо• 

пев настойчиво вводить достижения 
nоредовых строек и отдельных ста• 

хановцев. Необходимо, в частности, 
добиться боnее wирокоrо разентня 
метода питых штукатурок. 

Важнейшей задачей является 
также улучшение начества отделоч-

ных материалов, выдеnение их из 

общей массы материалов для обще• 

строи·теnьных работ, б6льшее внима" 
~не качеству отдеnочных nоnуфабрн• 

катов. Для этой цели даnено не 
всеrда нужна орrвнизация крупных 

предприятий со специальным обору• 

доеанием, и вполне можно обойтись 
небольшим-и предприятиями местной 

nромыwnениостн. Особенно это отно· 
сится к производству rиnсовых изде• 

nий, щитовых nonoв, nростейwей 
арматуры, оборудования и т. д. 

Архитектурное оформление об1,• 
ектов массового строительства s кол· 
хозах, поселках и районных центрах 
требует внедрения простейших и 
доступнейwих способов художествен• 

ной отделки деревянных и каменных 
небоnьwих зданий. Здесь в наибоnь· 

wей степени доnжно быть уделено 
внимание местным материаnьным ре

сурсам " художественной самодея• 
тельности. Порезки по дереву, стен• 
ные росписи, художественные rnиня• 

ные издеnия (изразцы), местный ка• 
мень и т, д. - моrут при известной 

гибкости в типизации проектов дать 
этим архитектурным обьектвм более 
художественную ценность, при нор• 

маnьной стоимости. 
Дnя сокращения сроков nроиз• 

содотва отдеnочны,r работ особое 
значение имоот предшествующая 

основным работам иnи одновремен
ная с ними заrотовка nonoв в виде 

щитов, как доща·тых, тsк и паркет• 

ных. Новый вид щитовых nарк.етных 
полов, изготовляемых s:аводсним спо

собом, разработан сотруд»иками 
Востоксоюзстроя (Свердловск) тт. Ан• 
типиt1ым и Федотовым. Этот паркет 
nредстаеnяет собой стандартные де

тали, размером 70Х70Х5 см, изrо• 
товnяемые целиком на заводе.. Тол

щина фанерки (из nнственницы, дУ• 
ба и т. n.) - 1 О мм. Стоимость пар• 
кота в деnе - окоnо 26 руб. По сравне• 
•~ню с wтучным паркетом здесь до• 

стиrается снижение стоимости поч• 

ти на 40¼ . 
В массовом строительстве наибо-
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лее гигиеничными полами nвnяютсn 

деревянные щитовые, краwеныо по• 

nы. Необходимо no возможности избе· 
гать как простых, таи и террацие• 

вых цементных половJ изrотовлен~ 

ных на месте, всnедс·теие весьма 

медnенноrо процесса их изrотовnе• 

ння, .задерживающего производство 

монтажных работ. Эти nonы в пер
вую очередь нужно заменять цем•ент· 
ными nnитками. Простая цементная 
прессованная плита по качеству 

лучше бесшовного набнвноrо пола, 
несмотря на меnкоштучный характер 

плиточного пола и необходимость его 
укладки на цементный раствор. 

Весьма целесообразным и вполне 
возможным явилось бы изrотовnеt-ж-е 
мозаичных (террацневых) плит, с ос• 

тавлением мелких плит nнwь дnя 

разделок. Производство заводских 
изделий из террацо могло бы сильно 

улучwнть техническую и художе• 

ственную сторону мозаичных полов 

в сравнении с литыми на месте. 

Лучшим полом в санитарных узлах 
nвnяе·тся в настоящее время пол из 

керамических (метлахских) плит и 

неремической ковровой w.озанки. Но 
дефицитность керамических материа

лов заставляет применять и другие 

виды прочных и с;.ойких полов. 
Нсиnоnитовые полы достаточно 

дискредитированы, в связи с плохой 
'tехникой работ no их изготовлению. 
Однако тот же ксилолит, нэrотовnен• 
ный (вне строитеnьства) о виде 

прочных и красивых блоков и nnит, 
может оказаться весьма ценным ма

териалом дnя полов. Стоиw.:ость ксиnо• 
литовых прессованных пnнт в поn• 

тора раза ниже. стоимости метпах• 

скнх плит. По теплопроводности и 
ооnротивnению на стирание эти ма• 

териаnы близки к твердым породам 
дерева. Нсиnоnнтоеые nnиты могут 
быть с успехом применены на строи

тельотв.е wкon и детских учрежде ... 
ний. Плиты сnодус·т изrотовnять раз
мером от SOXSO см до 20Х20 см. 

Производство ксилолитовых nnнт мо• 
жет быть организовано на небоnь• 
wих предпрнятиАх1 при наличии 

пресса с паро- или -эnектроподоrре• 

оом. Т ехноnоrический процесс произ
водства разработан уже два года 
назад лабораторией Академии архи

тектуры и, при известной знерrии 
производящих организаций, этот ма• 
1ериаn может быть ими выпущен 

уже к концу текущего года. 

Линолеум может быть применен 
в небольших масwтабах для детских 

яслей и родильных домов, как ломе• 
щений. требующих особой гиrненич

ности. 

В настоящее время у нас до
вольно wнроко mрименяются щито• 

вые перегородки из досок, с предва

рительной их обивкой дранью и по

следующей штукатуркой на месте 
установки. Перед нами стоит задача 

nr,оизводстеа таких щитов, которые 

не требуют никакой дополнительной 

от деnни на месте, кроме малярного 

покрытия. Щитовые, беспустотные 
деревянные nереrородки можно бы
стро облицевать сухой штукатуркой, 

площадь листов которой равняется 
2-4 м!. Отделка сборными перего

родками, исходя из намеченноrо 

объема nронзволства сухих штука
турок, может охватить о 1939 году 

около 600 объектов массового строи
тельства. Ьоnве широкое производ
ство н;,атерналов из древесной массы 
потребует специального оборудова

ния дефибреров и nаnп-маwин, 

Производство шитрока (rипсоеой 
сухой штукатурки) менее сnс-жно и 

может быть организовано в более ко· 
роткие сроки. Нрупные размерь, пnит 

создают условия для быстрой и су~ 
хой отделки помещений с небмь

wим количеством wвов на поверхно~ 

сти. Точно таким же сnоообом, но 

щитами с однс,сторонней облицовкой, 
могут быть отделаны и потолки. 

При разработие на базе сухих 

штукатурок интерьеров >1ужно перей

ти на отдеnку поверхности в виде 

панелей и панно с разделкой швов 
тягами в wпакnееке нnи раскп-адна• 

ми. Отдеnка сухих штукатурок раз
личными wnакnеаквми и онрасками 

освоена и не вызывает сомнений. 
Выполнение перегородок и обли

цовок каменных стен внутри ломе· 

щений нанбоnее быстро может осу
ществляться путем применения гипсо

литовых плит. Для производства 
этих nnит не требуется ни спе
циальных крупных предприятий, ни 

сnожноrо оборуд:ования. Правиnь

ность формы rиnсоnитовых плит 

обеспечивается введением при фор
мовке мвтаnnичеоких формовочных 

рамок, вместо деревянных форм, при

чем количество железа, которое тре

буется дnя изrотовnения этих рамок, 
будет весьма незначительным. Каnи• 
таnьные гнnсовыо перегородки могут 

решаться в два сnоя nnнт с тонкой 
деревянной диафрагмой. Отдеnка гип

совых nnит осуществnяотся новым 

видом wnанnевок из того же rиnca 

с обычной малярной онраской. Стон• 

мость гипсовых nnит ,дифферент» -
12 р. 75 к. за 1 мs. 

Дnя широкого применения щито

вых и пnитны~с бесwтунатурt,4ЫХ 
перегородок надо конструктивно про

работать облицовки поверхностей ка· 

мен1-1ь1х стен, чтобы не вносить в зда
.. ,не даже незначительных мокрых 

процессов. Эдесь наиболее рацио
наnьными будут тонкие rиnсовыо 

плиты. 

Дnя санитарных узлов выпущен 
новый материал - с.тдеnочный nисто• 
вой асбошифер. При отделке nенеnей 

и целых стен са►Jитарных узnоо. ку• 

хонь, коридоров и т. n., асбошифер 

в комбинации с изоляционными ма
териалами может с успехом заме

нить применяемые керамические 

плитки. Размер листа - 80Х 60 см, 

толщина - 7 мм. Нрепnение к дере
вянным и каменным конструкциям -
шурупами по рейкам иnи пробкам. 

Стоимость - 30 руб. 1 м!, 
При отделке панелей и, отчасти, 

потолков wкon и детских учрежде· 

ний, доnж1-10 быть более широко 
использовано покрытие хорошими 

сортами фанеры из простых дреаес

ных пород. Отдеnка гладкой фанеры 
масnяным nакомt если не добиваться 

окончательно отполированной поверх" 
ности, вnоnне доступна в централи• 

зоаанных строительных дворах. При 
фабричf:см производстве окончатель
ная отделка фанеры может быть ор

r·аниэована механическим путем и 

даст весьма доступный по цене ма• 
териаn (около 15 руб. зе 1 м•). 

Во всех случаях nистовых понры• 
тий требуется конструктивная про· 

работка решений карнизов в виде 
беrетов, rотовых паддуг иэ сухих 

штукатурок или в виде наслоений 
сухой wтукатурки дnя получения 

nрямоуrольных тяr. Тс.\ЧНО так же 
требуется архитентур►1ая проработка 

интерьера с частичной разбивкой на 
панели стыками nистое. В тех cny• 
чэАх, когда изготоеnение готовых 

изделий в виде щи·тов и nnнт, по 

тем иnи иным причинам, окажется 

неосуществимым, цеnесообразно nри
мени;ть так называемую «питую» 

штукатурку, которая производит рез'
кий поворот в технике штукатурных 

работ. Это, по существу. не Wт)'ка

турка, а иовый прием работ, требую• 
щий другой организации процесса, 

другой nодrотовкн и другого состава 
растворов. При питой штукатурке 

почти отсутствует труд штукатуров, 
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правда, - за счет некоторого увели

чения числа плотн иков. Это - круп
ное рационализаторсное мероприятие 

о стронтеnьной технико, дающее со• 
нращенно во времени против обыч

ных штукатурок на 30'/•. Внедрение 
питой штукатурки но требует наного
либо спецнаnьноrо оборудования, кро

ме хороших столярных опалубочных 
щи-тов, Но литая wтукатур~а не сни• 
мает вопроса об индустриализации 

отдепочных работ, о необходимости 
отхода 01 мокрых процессов на ме
сте и от длительной суwки поме

щений. 
Внедрение в прантину различных 

штукатурных машин идет чрезвы

чайно медленно. Механизация разви

вается слабо и дает пока достаточ
ный эффект лишь на больших поверх

ностях, в связи с чем механ.изация 

отделочных работ на строительстве 
школьных и детских учреждений бо,• 

nee доступна, чем о жилых домах. 

Нужны быстрые темпы производства 
штукатурных маwин и, в частности, 

компрессоров для пневматической 
wтукатурнон аппаратуры. 

В процессе проектирования объ· 
екта, одновременно с архитектурным 

проектом типового строитеnьства, 

должен быть тщательно разработан 

и проект организации скоростного 

строительства, в том чисnе и по вы

поnнению отдеnочных работ. 
Малярное депо до сих пор мало 

энаномо архит,екторам. Ряд исследо

вательских и nронзводст·венны,х opra· 
низаций - Лаборатория отделочных 

работ Академии архитектуры., Лабо
ратория Госотдоnстроя н другие -
уже достиr ли в технико лакокра

сочных работ известных успехов. 

Но результаты этих работ с боль

шим запозданием становятся до

стоянием wнроннх нруrоа архи

тект,оров и строителей. Так назыоа

емая бесwnакnевочная nодrотовка 
wтунатурки под окраску, новые виды 

эмульсионных и гипсовых wnакnевон. 

змуnьсионные моющиеся красочные 

составы, приспособленные н механи

зированному способу нанесения, ху

дожественная отдеnка методом аэро

графии н т. д. - не имеют wнрокоrо 

применения из-за плохой осведом
ленности о них, из-за мanoro охвата 

новых строительных кадров техни• 

ческой учебой. Малярные работы nри 

отдеnно wтунатурни ограничиваются 
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даумя видами окраснн - нлеевой, 

очень непрочной н негигиеничной, и 
масляной, требую~ей бonьworo_ ноли
чества оnифы н белил. Но подложит 

нинакому сомнению, что новые виды 

покрытий дадут оrромное обогащение 

техники художественной отдеnнн бо

лее прочными составами. Основное 
преимущество эмульсионных покра

сок закnючается в их пористости и 

еозможностн окраски по невполне 

просохwим wтунатурнам. 

При художественной отдеnне зда

ний массового строительства необхо• 
днмо шире применять стенную рос

пись. Она даст архитектору сильное 
средство для художественного офор

мления ра-эnичных: объентов, особен

но wкon и детских садов. Фреона и 
темпера могут быть широко исnоnыо

ваны для nростых н быстро осваива
емых приемов худо-жестоенной отдеn

кн. В массовом строитопьстее эта ро
спись может заменить лепные унра

wення, инкрустации, искусственный 

мрамор и друrие дороrна отдеnни. 

В колхозах и nоселнах росписи теr.с
nерой и фресной II метод сгрвффнто 

моrут стать стимулами развития ху

дожественной самодеятельности, раа• 

вития нвциональн0<го искусства. При
мером могут служить украинские 

стенt-1ые росписи, росписи и порезки 

народов севера, росписи Казахстана, 

порезки из гипса в Узбенской ССР. 

Тематика росписи при отдеnне wкол 
и детских садов может иметь учеб• 

1-10-восnитатеnьное значение. 

Современная отдеnка фасадов 

ограничивается большей частью шту
катуркой. Нирпичкая кладка закры

вается толстым споем wтунатурки, 

которая скрыва€>т все недостатки 

кирпича и кnадки" Так нак окрасив 
маnярным способом фасада обычно 

nnoxo держится, то в nосnедние 4-5 
пот получила распространение цвет

ная штукатурка и особенно дороrие 

се сорта-терразнтовыв и каменные 

(мраморные). Стоимость этих покры
ти1< доходит до 211'/, стоимости зда
ния. Основное мороприятио по удо
wев.лению фасадных отделок массово

rо строительства состоит в уnроще-• 

нии wтунатурок, в широком nримене• 

нии местных декоративных материа

лов - песка, красок, извести, в ynpo• 
щении техники цветных wтунатурок. 

В нормативных оnра.вочниках имеют• 
ся бопьwне преуае•nнчоння в нормах 

на цветные wтунатурни. Нормы эти, 
беэусnовно, должны быть nересмот" 
рены и исправлены. 

Для нирnичных зданий массо
еоrо строительства необходимо вер• 

нуться к отделке зданий кирпичом, 
не дожидаясь выпуска сnециалЬ'

ноrо обnнцовочноrо цветноfо кир
пича. Неправильно мнение рАда стро
ителей и архитекторов, что нз обыч
ного кирпича и nри нnадко без ле

сов нельзя сделать чистой обnицов-
кн. 

Для этой цепи необходимо лишь 
провести сортировку кирпича: ста

вя лучwие на лицо кладки, и орга• 

►1изоаать работу каменщиков бо• 
nев тщательно, с таким расчетом, 

чтобы кладка велась правильно, в 
аео. Лучше на 5- 10-/, уооnнчнть 
стоимость нnадки, чем переплатить 

40-60°/, стоимости обычной кnадки 
на фасадные штукатурки. 

Отделка кладки расшивкой waoo 
и окраской свежепоrашенной иэве• 
стью (при отсутотвин кирпича хоро
шего цвета) е 15-20 раз уменьшит 
стоимость отделки фасада. Худо

жественным моментом отделки фа• 

сада может служить комбинация от· 

крытой или cnerнa затер·той цвет

ным раствором нирnичной кладки с 

частичной отделкой деталей. Детали 

н:оrут быть выполнены прежде всего 
в декоративе1ом бетоне любой фак· 
туры и расцветки, а также. в терра

коте. Этот прием широко применял
ся в эпоху Возрождения в москов
ском строительство xv1- }<v11 ев., 
а частичнно а архитектуре ампира. 

В отделке деталей может быть 
использован и местный декоратив• 

ный камень с грубой ого обработ
кой. 

Улучшение качества отделочных 
работ зависит не только от nронэ
водстеенников и строителей, но и 

от архитекторов. Архитектор, рабо
тающий над проектами, должен 
глубже усвоить тохннческие при• 
емы отделки. Союзу архитекторов 

следует расширить работу по осве

цомnению архитентурной обществен• 
ностн о новостях техники отдолоч• 

ных работ. И в центре, н на местах 
е отделениях Союза надо органи-
зовать лекции, 

стDвни, заочные 

способствующие 
ной отделки, 

ПQродоижные вы

нурсы и нружни, 

'овладению технн-
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с:rзt1я11с,,:11е п фш1с11ше 11.1еме1щ ыюто•111оn 

&81)()111:,1, Э;rо - e,'O.'IIIЩl 310.'IO; tOro rOC)',1:t-P

ttнn, уюорnо отеrа11uающ~rо с.ьою nt'!:1э1ш" 

С.ltМОСТЬ fl 'lloe1'01111110r.l 0С)р!,()е ТО С Ut'le-
11aгa.'llli1 'l'O с 110;1оuца .. )щ, to -С по.,1.~ю,ш 

01:t~YIJafl'flUIII. )"~е 11 ТО ppe,,1n ,;,i.cua~,!IЫ 8J.bl• 
Til;IJULU)tllC:М 33XUlt1'1.tтt. 1\(Н':Туп.щП ropo.1 11 

С)6а РА.1:& IЮ..'l}'ЧIНIUIIIXU досrоА1Iыn O'ГIJO(I, 
If,a1н1..,o patщ:t)tтa ,1.:·t1 е:в~. i,:a.:: fOJ)O.'l.a, 

OTIIOCJl'ТCJI К Х lJt'-YT :Х1 lf.CK - ~tШUT 

ero 1pttaGJ1t111,1, ХП-ХIП ьв. - nocтweoiu..,A 
IH\J)tXOд .ir )"tla~i,:y, .:оrда c:rt.n11ыe .J;0•1eu

ttнx.n. flOC110:lt,:)0'881111111tl, p a;J;{LIOO:'letlJIVI 

~11е..~нжоrо ('()C)\1'.n,pc1'B;1 11n :\\1t~ьi ~• ос.11116-
.,еашvа цetmp:t.'11,110A 11.,:ас:п1 . utp~t.11a1ы11111QТ 
uaж,1eR11111e ,;t;1м 11&"0 'fOpronыe \1)'1'11 t. 
ccncpn 11 ~а, :а татарак~ 1111шeм-ntt~ 

о..-он•1wrс.,ы10 J111шntт 1.:ле,, ero f'iь1:ioro 

аца-аещ••· Эno.t тр~ OCIIOJHIЫ)I 3Т:UЛl,М II C-

тopн•1eQt."(ltO JХ1w1т11и rорода отu.ечnют J1 
тJщ этn.nа а ero ,n,1;аю11101с11.:е 11 aacrpOA."e. 

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 

1J\1Jtл Х ве~а1 1'11.и II а,се Ф)'ес:~ще ro
p,oдn фt()ДL1ЫJ0f0 JЩPIL0,1a, ('()CТ()IIT U oc

U08'(10)(I ЩI ~);:( •ШС"tе,А: .Х()(IОШО )•J:pt.11.,tll• 
IIOl'O ъ;.рем .'lя - pt311Дe.t.ll\LЩ Ji:08311 QI cro 
11fнtб.u1же.1111ых JI pac.uo.1oжe1ncort щ1е 
щ~е)1.1t-tн:1:и:~ сте11. по но,."{ 11:с аащ1.rrоЯ, тор.. 

ro1:1C),,J)V8t,t,;"le11uon 1tастп rоро:щ. 
~рем..11. (1) (k..,етс,11 11сноо1у «l'O'J.:a• ,1~'1 11 

.J(etlflle.Jt•) 3:Ulll;tlйet' 11e60,'IЫll)'IU TIO nлo

Щl',1,'JI (!lff Х -40f М). UO Ч})NВЫЧЙ.Й-110 1111.Ж. 
О)'Ю D c:11pa't~r11чe<жwt oтnoine11 11JJ, 0.0)1:ШД

Ю'Ю flMtoтy 3-· 41:1ру-.ш1оrо ~кра.а eau.pe)teл" 

110R Or:apom1e11c:кon юрьа, roca1oдctt1J'IOЩ}'IO 
w1щ оста.1ь1101t чuсrью юро;~;а 11 naжne:A

ШJucn IIO,.\CT)'1l&m1 ~ llt.)f}' . )"р.nшщм цре,11.,u 

0611есе11м Х0(101110 )'XjЮ:11 .'leJI ITЫ.IC 3e.18.'IIIIIЬl-'1 

ria.,o" 11 ч.st'ТОь:О:10.11 с ~1ееа,;о.,ьш1:.ш вopo

ru1i1. В11)"1'р11 - fll.lllНIO )' l.:pз111e.,u1ыlk IOIK
Жtct:11tl aerieм, AtiOpы •1;1е1100 1шаа:ес1:оrо 

Схема Кмоа 

XII IH!Wa, с 
рас:11011ож,е• 

ltИt!M f,18tl• 

кеАwих ар

хм те ктур• 

нwх naкar• 

tlHKOD 

I -Дес.а-т1sипая церко111, (9$8-996 1\)• 2-Coф1tRc.::11A собор (1017- 1037). Э-llp11n1111t~lt ыo1tal),upt. (на
"lа.,о XJ JleКA.,_ • - re<t11n1o•ota.i• Цf.'р~сопь (пnча:10 XI •ецJ. 5-Ut;uu.aм }'c11c11ct.4'ilil 1~с,р,-0»1; U..-чcpot.oro 
'\IOhMIТNP• (1073 ••• , . 6-Цopi.Ollo c(ll,CA JIA l>tрестом (Xi JIC.IC). 7- bl11J:all.101crr:11ft MOl:lll,Cl'n,lpt, (J 108 r.,. 
8-Цер.:омt. св. ~11i1111:rra n nы~G11q..-oм )'О11а.ст1,1ре (1010-1068, г.). 9- Ю1р11.1:1011ск11n мо1111атuр1, (11-40 r,) 

Пераонача.., .. иwА Kpt-'1M• J1.pea11ero Киева (no 
рс.со11струкц,ии И. Xofltcoocкoro) 

Кмеас.снА Кр~мдt. XI-XII ••· (no peкolt• 
с-т-рукцнм 1846-х rr.). 1 - 11e111ora•"1..11,n1.iй 

1:pc)rl"h, 2-,.Горо;t ЯрОС.1('"6" 
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1,-1,otttfl l·.ttt:(t~ tt-:"I tie.pt..r)' Дtrr..11111 ,1tтЬ
ш1сь on1t'1"~r 1i no rtpe),111 .1епо1е ):tt1tmc 

ci:11e J)e:)11.!{tlЩIIII •l~tf\• М d"ороде.1,., О rAt
TO ь p:tR<me U1,1ro·G1щкt1ro мо11:\ст1,1 р,. -
м.осr, '.UO:t)IO"A.ll()J p~;j))OдJIOii. 

Лосrоа1шме 111эбtn1 crrt1111ы~ ,t:О•1е1ш11" 
r..'O.o 11.-paA)le 11311)\J)JLIO'I' C:11,"lbl FOC)'д:.tpa:rщ 11 

:,.!C'fau.lfa,Oт 1.ljllЦНl.}Cil'fl, 11рD1'ю1 IШ.Х 1~Ul-

7C.'lt,Щ,le 38еры, !В 1:;l'1ec::r-11e. од110R ,,:, <1~11шх 
~ер AJ)e'l)m1n i1:\!11eo 1JОЭо~д11т rр:еnд,,озвеn .. 
шее 000,РоJНtТе.,ы,ОО с::ооруже.щ1е, щшес:т:11ое 

11од 1гаэва.111~еи с3)шеnых: JJ11.1011•. «ЗщJещ.1 

с&а,'t.Ы• - 1"0 U(L.'111'1':tп е.ще IJ[IIJ ,JJ.,~'\IIЖЩ)I: 
ripoA-11a.11 ,ощ::те.м;1 ~.'llt11ыx ~•Npet1atn11ii, 
щшце11тр1r.ч~11 ptc.,OДНIJ~IX('A от СТо.'ШЦr.1 

К J()Жj'Jt,f)I !l'l)ающа.)/. l'OC~713J)('l'JЦ1 11 IIPCШJ)З• 

щающан (JIC;IO 110KIIMT)' IO 1,iмn •H'IIJ111'Юp11IO 11 

cnoero 1щu 011ю.)н1ую 1,,11ei1ocr 1.о. в,.,сот~ 

IШ.'10:fJ •Дoc.-tltr:t.,a &--8 м, IIIИPIHIQ. - Jli-JI ;)1, 

О Пйjl')',;la,on Ct()pOfll,I T~ll)'."ICa p()D, 06JJ.l:.O

Jr.tuш11Пcя от ,n1,1е.н~11 3C.'-,·1:1.1t n ,щр.'f, 1юз

.)8t\Ж:uq, Gы., }'.,11е11:нш 1,u.сrоко.,ом. ~11ерщн1 

.,,п111н 3.)1·11е1,ыs .na.'IGD щюsодu.1.а 1106.'111. 

:tiюn1 от 11wJeьa. ч:ере;1 rо1ю;1.а !1):зса1:11,'1:(Нi. 

Г,,t-'•t•0:tюл.. :,,1у,!щк1·1р '11 д.Р)'11Не, 1l"l'opat1 - 1,О 
JHШU/11 Oryrue, 1\рас110А. 11 BCPXfle>I.)' т-с•1е• 
1t11ю JГ,р11еnм, ~rретья - nдо,11) рt1Щ1 r•~••· 
110 kО'ТОрОА Ярослав M)'J'-tH•I" AI lt,1-
Jt:t! rr. JH,ICТ(IOll.'1 фВ;1, cтpaтerтJJ'lflel:Jl.'f ro.. 
poд(IJJ, 3.ate.'J11tшut 11:1 11.1ео111,1м11 no.,sr ... ~,11. 

АРХИТЕКТУРА 

д.Jtе1ш11О 1н•щ~.11 р.1Qц.l)М-"3,1 m r,м 11ернод. 

t.:Ol';J.11 :11.нtOO:lr.,e l!lt.J)e,ДOOOA' ,CТJl3HOR ,в Elt

JKНlt (jы., :t B113,,1.·1rrJrOca.:з11 щ11щ•1111м. 'К11t':u 
м11оrое вэм.'1 or ~>•,,м')'РМ О1~юIт1111, ,, 
110;,1'())1)' .U:JJ0."11Jlt. ~•1ет10, •1\'О :l'JUll'r('J,,: .. 
1')'Jщ ero !llil 1r1cpnмx 11Jорзх u аrrа•ште.'lьноа 

crt11e1ш ,iro:rnopu.'la ар.юнс1,,-т,>•1•)' з~лоо nн" 
:;щлт,111. 

llO, ,ttJШШIJ.t '1.lit3811TIIACl:}'Цt :tf),(11~'-• 
Т)'р)·, Jl\t1e:o -roop•1tc1..u 11е11е.~шбоrэ., t1 осесн.1 

ее lфllMC:IOITf',1LUO 1: )IOCТfrl.l.\l )~~1001)IOI ,. 

'l'JН'G()IJIJШIO'I 1,'\(lflDHt(i J•yCJr, 11,))ОЦООС 9ТОГО 

ОСJкн:1п1я на~нмся с t10<rrp0Пi:0A 'llepnoro ~•е 
)10111'3ft.uт:i~'lь.11oro СООР)'а:е1шn - Дt-епщ111оii 
цер1~••~ Jil )>а:С OOФ11Uo.J:11R coGop т: ш1tn 
11J1A'4Ы -:t ..&11:a;iorii1n 11 .пщзnuт1LОс,.:011 --'PXJi:rt.н" 
тн.е, 33К!ПО'13я u «iOe .-11oro е.1)100'1,1т,11,1х 

чqw, 110-'IY•HШIJI.U:X IJ()ТQJ.t .P:t:\1ЩT11t Р !1,tl.'t1-

nt.n11Ш& .ltJIOllЗIJtдew1u 11J)Xll~"1')'111bl ~'(l)t-8-
ueo Р)·<111. 

1-: сожа..1е:а1юо, ве вtе "з uа"1с,-п1н:01, 
fUJtJ.1вero r~11ца )'1\е.'lе:щ до oR,mt.ro 111,е• 
)1е1ш. Mnor11e uз rn11 ое~1r-д110 осче3• 

:ш, n ~ ,ютор~.1е tt coxpa1111.,11tr.., дmii:111 

д~ erae n дa."ltt-0 ue. o.,ecrsrщ№ ..1mде. &1u
ме1штаи Coifi1ш, 1Jat1J)uJi1eJ), 11 11ер11од •110,,1о• 
(;l:0•,'111TOJ.ICl:OЙ )1JJIHI•, (iы,'ta доnr.де11,, ДО 

т;~1.:оrо состоя11nа, что \:lte.nti,;11t 0Gьн1а• 

'f'e.'IIJ, UOJUI.-DQЯ аа,.1100)• Шt ttr.i.oero «11:IJlll 

Ca,ц..0(1taloro~, ..:оторь1й щер~оо Cu1bt11-
Ct:)' IO обr,,др~ ..... а ~.'1()1)() (т. е. RPOlt....lIO) 

oбl)(i.1).1,'J QI •IЦ)(Щ3J1•1 1)t,IР)'ЖД.е111а1 G1,1;щ IIJ)O. 

с:1111'·1, 11.1а•н1.11.стоо 1101:.рыт~. ее хотм Gы co.10-
ы.olt (1 .. ), $'11Цlбti,t en JJC nШТ'II•. l!J№)'".,'U)('UO 
нО('.,с 8'Юrо. •rто до uac 8'1'а L\~~1.оьь до• 

n:r.1:1. Ф cu.111,110 itci..aж~шo)I 1t nерестрое.1шо.м 

n11д.е. 

Jf 11ce-'1'tШ1i. i;t:aiжe то Ul'!)IIIOf'Oe, '1 '1'0 
)•ne ... cno, дает ДQ<:ro'l'OЧIН) -нс~1ое 1IJtff.."\CТ"U0-

.1eш1e <Jб 'Y,'ttU)OTe..'IЫI()" ltO ~l)()t)~')' Х}'.ДО
~:естnе.1шо:м)' 1.1 lfe,s,11P1e<ЖOOo11)' 001,ершенс::тn3· 

ltllЖ'IITt""Т)'pt ДJHD'Нlt'M ~\'Щ"'flt'I, 

••• 
!'JiJIY.'tП0 110..:.3 (llra.;µtYr,, ~а~•·~· (il,1,10 рц" 

доьое жu:u1ще ~к.uеа.7.я11 x - xn IЗ.ti, .E.r1;11·u. 
С'nншuы)I ua.u.an.1.11i:oo1 rpaжд.1111mron арх1I
ТСЬ."'l'УР~' моrо ,oe,pno;).a an.11oImoя фра.r.исщ-

11,1 1.tl!'1Jд.aJl.ell'Юn, iUODIJД'Jl~O.)IYt ~IJIЖ~ON) 

,.1.1,()Jщn, ua:xoд:1uш:1 CJ'OC1' ,(10.'111311 Д~.шшоil 

1tе111о:.щс н n.xo,1t11nn1eret Р ав~о.,ь •GaGш1a 
Тор~:яа•. Оу,n,м 110 а-rмм фраh!е11та», n.1а

нщю.1ищ Qtll&.~ro .ю:11..'111.ща (JrCJ',1.Tilt ca,:n" 
;щт-ь, C)'ЩecnJOBMШIUO еще ДО ш~дею,1111 

XtHfOfИ:ШCflhA) tloeJil;'IU CUG(/OДUl, 1U .n,paJ:~ea, 
н 011~11.ел·я.,а.сr., r,1at1n1ыx об~эо.и, ФУ••~
tt11011а,'11,1н,1;)щ "1tUТpeбJJ0(1'ИJ.11t, nереа..111.,:амсь 

Р &Т'Оп Ol"IJOШt.UJJJ.1 С 1\6ЛОМС::110':11.» .'\ВО~ЩО)I 

HO;t l)Jocк,uoil dJ 11оо6щ~ С IJ.)'CCl.: IJ.)J a.lJ .'НI ... 

ще,м ,'t0,пt'rpooa.-ort ~похк. 
OaJJbQI 011евоюс (TT3JiltilTflUKOM !ll'OD)'Oltl(• 

,а..-.ы10А 11.рпtrеп)•~ы Х .веха, о 1:морО.'1 мы 

pa.ono:щrae)I GQ.,oo oлii пепее доо-оnе,~шь, • 
т1 weд.ern1axui AJJ.'Ul:eтc.a Десnт1нn,аа цер.. 
i.oot. - ne:pooa ~ьа1111ан цc•ip.a.out. 11а P)'cn. 
До 11ас:. дошз~~ ее фуuдахе1:1тъ1, оста'rкu 

степ, фpnft\lenты нар.у:..:1100 !lt rn1~eu11e11 
от.1.е.1кн ,ic до CIJS 11ор 11еJ){lзr:1дао11ыс rpe• 
··~•ше ·U:t;:I.UllCIJ, l)t,1реэа.щIые R t:3JIIIC 11 

i:orдa"10 }'1i:P:UU:tJJJJUI~ 1JOUlt,l_ll~l.0.Ji)·, uap3•a:
llf,1fl ф:t~LД. !Put;i,,."0111,щ J&,; <J"O.:t~ !ШШ'ПJJА 

JIU 'LIO;rmt,p,t:щ.111, Чli'O U ~свое npe,1a &ТО 

оы:~ вe.mi,1oorne,n1ыn тl,)СХ11еф 1~ыА -хрю,1 с 

PO,C,.:OlfllJOit 01',1,e."ROR, С .)IOOЩJ-,,J1ЬIM IJ0,10)t 11 

&IJ):'I.МOpllOli обmЩОR:КОЙ. С:. KJ)OD.1eii нз •1лr.-
1oro олова 11 <: 01'Щ1i.1roii1 .JJоэ>1ож110 двух. 
JtP.>'CJtoй, ra;1.,eJJtt.n. Строn-те.1i1)1 11 ц~nш 
с•шпаот ГJ)t.Че<::ащ:х 1)13Clof!;PoD, lt (10 IIЗaJI)" 

Ц. (lрЗU1ШВ.'IJОТ 'С бам:1.1111.1:01) •12 Cl.nC)(!Т0.'108• 

6 !БОПСТ3J1"11UООО.'1е, С хра.)Ш)Щ /J JJ:e..pt'3JI 
11 :i.ro1:ne n-:1 l\ав1~1а:н: 11 с:о Cuatta:JIJil t'OOo• 
JIO)I о ,Jtipш1roue. noдa:o.nooGpa3JJaи ФОР3С:1 

akuд 3-~зыеае1 а:rэ noc;noч11oe о.1 11а11ое, а 

1)1,r311ашrая, 11101щД11)11·0:.1у1 uer12.1,ea.,1ocrыo 

PP.)'IIТ:I. (бьшшее •L'l:t;tO.uщe J .X U1$3) де:реоо
(,t'ТОtН13П .~1од)·шr.:а в оеnоаа.шщ 11 ш1.,uЧ1-,е 

ос;адо•rпмх ш_р:оо о ф)'lli'\,~Jole~rтe. !'O:nOPM о 
'lpe311bl'11lfi.110 <Jlt.l('()К()i) C'J'J)OIП'e..'11,110ii •~у.11.,.. 

Т)1Н~ с:о:щаu1ш1:х ее )1dtтcpo1J. 

JJa i1пt>tlt'М'1111:oo Х J ье,:;~ ~•1Iро~А ,r;:ine
Cntoart..10 110."IЬЗYtf"CJI Oottt11il~ 1t4i ообоJ•• ~I0-
3Jl.11S.,1 CoФ1tйt1:oro CO'GoJ•:1 - tJtiшcrьeaшыc 
u мщ)е ,'1033111:н Xl intR:t. В :ro же DJ)t.,ISI 
&То eдJIJlcn&.elUlblt вообще МО3,;Щ8."11 JIO ,,cen 
l\e111'pll,'l l,UOR, жюrо•шоО 11 eмep,10ii EUJ)()

ne. Оrеnпэя фO('J111t-t, Соф11Rщн1х б11ше11 -
c-;.,.1шcme,щ_t,1ft 11 .)IЩ)е )ll\~.,enw1.1Jt ООр.tЭ{'.ц 
це.,оrо фМДQ tJO,!J.OбOL,I.\: JIOCl)JtC:CП , от ~.ото.. 

ры~ ,1аа:е 11 <',A)ton Uuaa.1J'f1щ ост-.1.,uсь 

ТOJIЬJ:0 4iPR1')1e.JITt,1. с ДJ))'iroR (:ТOJIOl,tl,(, это 
)'ЮНi::а.,ы11о1О !IJ0 CJIO.e)1·y х.арэа.-тер)' uамат-

1п11: «ОытоооА• ж111100J1ci1 во всей- 11mopo11 
RJ1enc1:11n ~·с11. 

IJ 11астоящее OJ)C3t.a: .хм 11)1еем воз.ио;1.: .. 
11ocrt. щюдеrь111"1> себе Софщо 1,0 nc~ се 

Gt,,.'l<»t tllф.'IIPШlf, (: ()Тl,.-pt,пoit 11ap)'ЖilOR ra.,

:1epeen, cro.,бl>f J.'OTOIIOn OЬl,'fll ')'J:i)llllleJtbl 

фроо.:амл. е tJо:.;nщнt.ющщu1 1tapy:i;:uмe t."'Ге-

nм ПO.'l}'n]u:lll)flf~ С Rll:Jall111Йm..Q1'0 'Тlltlt1 
«1.:lp.'l:lf_J;:C)Ul,tiНI• ПЩШI31U 03 аосuда..,, С ие. 

a.Op.\t'IIUIIOik u11aa.rr:r11nci.:on <Jt."la;t..on Cl13(1)'Ж,IJ 

u C:.R~pъ:-aIOЩIJMII, -па.к AP.fLl'(Щtмuыe !Ji:~I.ЯUII , 

)(ОЗ311t:Щ,tП tJ1J)11'J)U, fl_HIJi:.oвeц, < JtOltJIЖellllbl.И 
пв .,,ет,р Jll)()TЛ:fi re11e,ueo111ero J1011ом. бл:~.ю

.~-ря •1tму ur.e tl.Potl,OPttJЩ J:33.tt-'fllCJ, CТ~)(t{i .. 
IJC(>, .EC..'IJI fl OCUO,IJl0 (I.L.'t:ш:t ,собора :r~ 

:.r~1тт n11:ю11т1.1Аса:.,1n тю1 r.-paC:ТOl)C).«J'i110,,ы_1oro 

хр:а"а, 'l'O i•a3Мнo:;,i:e.r.111,e &t'l"oen э'l'Oro кроет:~ 
110 tr(e cror,0111,1 11 сnяэал11ое е еп1~1 .м,1оn).. 

l\ '13Rll1! ) IO;t:110 с.•111тАт1., C:.t!Ot0бl)l.:IIIЫM11 

Гре•1tск•t- т1rеры с ДееаткиноА церке11 Х вена 

СофullскнА собор (1мд.uа всw-рыта11 
K4&Jti.;i XI aewa 11а r.11,вoll абси;,,е) 

OA1Ja мэ ба111сt1 Софнl(скоrо собQр•. 
Вид 11з1t,>•трн. На столбе uмд111,1 фрески 

XI lttrn. 
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'ICP'f;'1)fll , ,a,;OТOpLlt.J 11:i.paro· С .'tJ)}'Nl)III ООО.. 

tJtultocтst)Ш ,xp:utat Jier.·ш Р OCIIOB)' 34110f'I.I'( 

~am.11c.n-rnнx .Р)'ССl,ШХ t»Gopoe. 
Зо.,ОТЬI(': QJOPO'ta - tД:lf11С1'6еlШЬ1Й Д.0-

Шедц.mll А() l]J:tC, S'O'f'sr IJ R (Pa3B3.'UIUI.X, uа

.М.ат'IШ:К 110.'J)-,,PЗ.жд;lll~l'O, 1'10.,YOoefllJOt'O 

11aэнa~re.Ffll!il, 0 Фl)6.\lt.H11 IIX 111oorpon-w11 ДО 

C!ll,X !ПОР ,С11Орат. Од!ш IIC(.'le,101i.мe.,11 01'110-
tКf et'y ·IIOCТP00J:)' ,s; 1631 flOД)', ,"Q)Yr(1t. - J: 

Jl17 '11 ~аж.е еще фatrыue. O.:u111 ечмrа:т-, 

чте> JIOp(t"ta Оы.,н aptix11po.'leТJJыe, пз.оо.nоб.ае 
3о.,мых !ВUР~ Фt:одоr.па Ве;ш_коrо u №п
сrа...~1т1шо1юJ1е. ~)·.rue ра0(:)f:О.fр11.оа.ют н.х хц: 

одпо1~1)0.1еtnме. ДаА:.е в тс.nе,ре"1нем 011;.1.е 

OOJ)01'3 ~\C1':W.'1ЯI01' COOCIIO О($.."ТЮЧl1те,'11,

Пt.1А образец ~:к щ1.зыыемоn oe.,1u.01:trк
жoaion., Kmt:.!t.JUJ, 1t.'ONJ)OA '8Ы.10ЖСШЫ ~ 
11p~-,.)'iPUЫe (JJIJ;MJIТll111rШ дpeJJ,.llel"O JG11eьa. 

О а1ое .:.е.е "РtМ• эrо Ot..1.111 МJW'ТЗ, охра
rоwшщ~ ..r.,aщrыr.t ,n J1auбo.,ee уязо11)1ы#t о 

Cf(IO.Jt.ruчua:oм отпо·mещш В't,е3д u rород, u 
uacкo.,ww .:хорошо о~ш .аыnо.1.ни.'Ut <'lflOe 11:t.-
3haЧCJШt; u.11,1no ХОТИ (11:,1 uo ТО..)', ЧУО да

же tr-a-rapы ~or,1J1 oopвarrr,ca n 1R11ев :ium1.o 
че:ре.:а оо.,ее с..'lабые ЛадсRие (f\OJ)O'l'Jt. Jf;J,ea 
•3о.'l'Отмх RОРОТ•, Glllr.: 11 tам.61! нааваuш~. 
цро1t1п:.,а 111 Н'1,е1~, 0 11(\DlfAUO, !ИЗ Nonc,a11tn• 
110t10.,в, 111 еrюю о••ередь 3,11ас:1~ов:1D11но.С'о 

ее ОТ IШ'1f,Чlf0t'O м:щт (~13,13'1'0, Т.рмр, По
;т11). В ,дa,,'1t.Пt.ltmvr t.0)U10aJЩЩI BOJ)Of С 
1щn,oparnoft Цt))хоuмо Влаrооещеuпа nос.ту ... 
а:ила Об·р.231,0» д.11u целоrо ~рЦД,а .noдoG11t.1x 
OOOJ)}'".a.:wиn ;qнщuen tPyt.t, (•Сщtтые- DOJ)cna 
Ii'цeno-,Пeчept:J..-00 .,.а.вры е dlaдnpaтиon 'l'JI0-
1щJ:ot\ цер~:овыо хп Феа:а, 3о,.11о:rые ооvота 
J1PФfC:t1 А11;1реа iJ1oroo.110Gc1:oro so &,цm1пре 
11а J.:дSl:JMIO 11 др,), 

V.cneucaa це11ксuзь R11eвo-lle'lepc:.i;:oro 
мопаеты1111 оеобеппо 11щ1сресuа .а:ах 1нuit.яr
t111t., ~Ыf.Дett.'Тl,CТ,O)'.JOЩIIA 00 U38f»1'tf0n 
)'тоnе1шост~1, д.аже nе.:отоооА рафщJцро.. 
Anш10mu, .nоав..1я10nхеАса n ~:ntnexoA ар:н1 ... 
тt.t..тУре ~ nача.,у Xill ueim. Очепь .,юао. 

пытпа п~ра3:рьmuо свиэа.nuая с Ye.ьeuci.on 

t,ttPKODbIO n n д;.1111.uen:n1e.м 110.IUl~ЫO C.,YIIВ
maatl,f с J1e.A цер1..'()ы. Поапnа Лре,;tтеч1, . 

&rn 1te.P~O.Uь - O:tnl\ 11а )l'UOl'OЧl1c.1etшыx 
1:рещn.,он, !J:OТO(lt,1~ cr.a.,11 DО31Шh.--З.УЬ II хп 

he.);e 111щ оо;,-1.1111,.х хрм1аж. JJOC11poR:t.:a ~ u 

OCJ;t()nuo:,c 11.~е.,а ,це.11r_.ю i"tO.TЬ .10.J; 113 XOJ)ЬI 

Vc.i)eucж.on церw1111. Dь1~1шая: noчY-~t no 
11одоG11ю OC:DODOO!'O 3Д~f1Hf1 00 1) Xtl.31;Щ ... 

•1te1.:ar )'МeJIЬUICllll())I мзсmтаое, OU3 CFIO'J)te 

11:UIO»ltttaeт Ш"'PYDICЧJl)·ю моде.,ь, ··~ 113• 
СТОJilщую ц~JЮвь. 

Кнpn:s;ro:вc:na цер,:ооь - ,Т.)'Ч.1uе »cero 
coxpanивm.111tca 111амsnш1& середuu:ы xn ье. 
8:1, 'О<»бе.шrо IIUтe'J)WJbl в otn "lфТЫ 'pO
.,,a11c.a:-oro о."111дщ1н~ Nоторое i.: етом;у nJ)t.Veшt 

noan..,aetca, u·ов11Апиом-у, ь 1iart0-ca:0A apx11-
TeJ.,"f)·pe. В зтох oт,11omenлu ltllflИJL"IODexaи 
ttеркоаь .ьхеет мnoro обще.rо с Уеnе11сн"м: 

ООбо.!>О" iF_-,eo.;.:oro 1JOrtйcrыpя о Чер1шrсте, 

с JIOтopьQI се •н•сто п сраапиваm. tteJ№:ыC 
павес'l'nые nь :n Ji'мe.:i,e c~11r.,~ ево;,.ь1, 
кp)•r.'J111e it1.0.'J)·к.o.,01tU1io1, nы.,оже.nnые в од

по» 1:ме с мар)"Ж.llым.н nu.:1астрамп, а n1:
же ос:та~тт аJОдо.в ua черnке: - .upaoe 
nодтеерждеnце C)'U\eenIOuarmшж t0rд.a.-ro и 

о ••Мi aaro.11ap - оее мо делает !Кdlрал.;103'"' 
(!t()'IO Цi!J:PEOUЬ OJl:Jnut 11Э SIWrфe(:.Utl:unu: оа,. 

1411,uпа:ов ~ounero 1Dермода .ае-еш.:ой врn
т~t.-Т)'iры. 

В R11р1,.,.,01Юа.оа царка:tu »a~-uo onre-
1111-n, еще ,сщв:у деrат., 18)1.elOm.J•ю Goaь.ro~ 

эna•1trtne .8 Ш'13Юlр()DОЧUОХ ()1'fl0DleJIIOf;--911} 
l)t.Uttuue .хом uз. второй етаж. Ц~.,110 :а 
ro», что оодч11е древuеrо Rae.84 -до,тrо не 

м,оr,111 aalтta !UpDC'f'OIO и удоолою 1од1 иа 
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хоры. JJ3яetn10, 'l'l'O Ааа.:е а С,офпАс1.О.)~I 

соборе 1tra <l:l~Uчa 1вrrача.1с 11Utll11i: Пf: бы.,u. 
f"М'СНQ 11 'lf'O )'Же Jl('Jl~O}~ IIIOC-'l'C tJOCтpoA-i:u 
ООбОrщ ,а. .~1е.иу цt11,оr;,о.сь тrp11crpa111.iaт,, 110.. 
атоху особые Oauшtt, 'l'e с.а.uые башrш, i:o" 
торыс та-.: c.,a.i,wr('a: 'N!lit'!Jll• сnо11м11 фресf.3-
JШ. Л 11~ача:1е Х.П в~ п(ЮО()&.а.,11 дt.1аr1.
хсщ ~•а ХОРЬI ~13 Q leJ(QQ."lbHO 11р11ст11:"1оас
"'11IХ д:rя troй цм11 2.:.рещ1ме.11 (1)"е,н,рса.::11А 
иопаоn,1J)1,), 1J /J'0.1t,·NO n K1(rш:1.1011c:кorl 

цер,;ащ .мы tt.·11epuыe n.uд,1)1 щюсr}'ю 11 

)'дОGuую 1.1естn1щу1 ~м110-... сП1rую u 'IO.'lщc 
t'fe111,1 opu r.а.моо woe:rpoйc.e х,аха ,, 1 11а

r•:~~ш)•ю III д.o.,'IJ,11ctLшe.w 11.111001-ое 1)3tUJ>Otт" 
l);UICШllt U .Ц(';J).li:OUJIOJI от,ро11те.11 1..ат-ое. дl)fU-
11e.tt P.)'CII (c.i,r. 11,,а11 оа стр. CI), 

•• • 

Вее itepнau дР~еrо Ji'-яев.1., от ,про ... 
стеnше,110 ·чna.rptxcтo.,Jn1oro «рама до "1111;0.. 
ro с.1ож110,;разnет-в:1е:uа1оrо 11W..р11а.ота, i.ai. 
C01f1вfte:iшn ООООр, 111;.11::троеuы n ,i.;ptttoso
ti:}'110,,мJo» т11nе. l:рес-ю.оо.ъ:)'110.1ь'П.1JI.Й IJ'IJII 

nn~pe<:cu ,1е 'l'O.'lbJIO те.,r, q.ю ronop11т о 

n1JЗan1111Ac1щx Qle'l'OG.I 1:ueoc,i.01\ ~y.'lь'l'Ooofl 
ltJ)Xlt'teJi:fYPЫ, U !llC Ю:IЫ,:О сrеи, ЧТО trpt>Д
cтa1);,Mer с.обо~о 11еЕ-.,юч:::r1те.,1;щ1 е~111ьпое оо 
,моцuоu·8'.,wой 11·аtыщеа:оосr11 apxmuт,,i... 

пое peme,w1e 'Пpoe:'tJ)aJICТbЦ, Coop)'ЖtUll.11 
troro ьша от.,uчnютсаi: oOJ)a3JJТe.'IЫIOA чnе
Т&ТОR '" 11,t.'ГbDoet'ЫO .J:OПCtP}'ttiЩJIII, llecynшt 
t1'o.'!ICfЬt1 .. ,еж:ащ11е 1ra tltf,x QЮД.,,, oшl.J)a,o.. 
щ11nсц 11а 1111:х ~ це1rrра.,ъuыА syno., о 

aaG,p:uшoe t\te.к,.11}' Q:IIЩII creuoьoe з.u.Jо.тое-
1ше - IDOt 111 »се, 11:. че.rо с:m,,.ал:ьJО.амея 

l.:01(C'J'p)':l~Щl8 .a.._pecтon:,o..1r,,"}'П0.1J.UOFO XJ)4XA. 

д.,а onъ111Doro стрОJ1те.111 оое одесь яtпо u 
дощqпо, -т:л !Работа a..-ODCl'pysrwп 'Ul-rntтca 

с шepuoro nэrл.11:А:1, 'Ras,laa де.та.11, 11еоохо-
д11.иа .д,'J.IC етоА paGot-ь1 11 11 то же npCJ111 
111rчero rre .иожет ОЬl'fь IIJ)Oщe 11 ,«.'lttCC1P1~ 
llt.П•, Pletif '31'() це.,ы,ое Q ДО <:.мe111nOI'() .,er,.. 
а:ос 9)t.llltl[IН~ CJIOЖUO,..(la3J:ltтlh'lem1oro 1If)O

CТ(Щ,JJ(ТD3. ,JJJJM.Мtl C.'t08Q.)01, UJ)OCl",))QU:eт" 

11 е.111~о-«)·дожtсЮен11ое ,u 1JtOПtт1•)\H1'•1·naio..тe.~
Jнr•1eci.-oe феШеm,е Qa-Дl\'UI с.11,т-ы адес,1, 1, 
тni:o.v Ормn11•ес:~.ом САИJ!СЗ1.Jе, ~~ рож" 
A:teт,c,r 1'О.'1ь.gо в (пt!.рпо:.,;ы nыaucro patwre
тa apxnre.i:тypы, u ре.,упы·ате до:агн:х J.1 
.)'tlOJ)hblX nа:а1ш.11. 

0 том же цмь flOM xyДO;t.~l)tЩI031 
)IЩ>OJI03:Jperuщ ronopм .Jt с11сте.ка 0tд.е.11rш 

1Cu~11x xpax01'J. ,IJ'.ce оон )~pasun:шcь 
очень Oof'Qтo, IПJOI\IQ с 11скп,оч:uте,;~wо8 

Ut.lШIIIIOТЫO, aJO O'r'Д~'J:&3 11е омры:вае:тса tl3 
~1ы 11 11е .,enwrca r,o uел. а cre.,el'CJil оо 
ее. 410Вер~11оот11 цнrnс-:rыШJ sonpa.vJt фресон 
11 .vooa.nx, 1'КIOJ]}' Q111J)aa nос:то~юоА rрма.-о.. 

tn.ыo озос.,а u храОФх ,и в -ю ,же uрема 

f.llnvte пе •нФ·rшаа в пе: аад•вая коuетру-. .. 
тu:uu()A це.'ТЬnОСУ'в tоо;ружеа11•. So.1i.me то.. 
ro - ,ca;uo,e '13eщ,:in10 я l)llap:aбoiri:a офор.. 

.. ,1ежых w:n:oatooтed. ca.)to,e псоо..1ьэоваnп~ 

nnnpius.ep. ~">'!1!PCl1Dt.A 11oвep.ri10CJ1t аО<111..дь1 
Д.'UI TPlllд(ЩIIOfhIOf'O н'aoGpazeo.11a .0.PIUIЬL• 
( УО.10ФОА, uрuхо,1яще8е. в цeutpe au)UXII, 
..-а.; и свсаа:ьmшие• мде.,ь.uы,r )te,_,:a."rьoooD 

С ena.Uf't;JIJ(Т11.и:fl О ПР)'Q l\18ЩtO:ro X)'IJ0.18 
щш ftзОбражеппе •OТO,OJJ цt.РКD.И• tta uесу
щьх cro.-rOa« и ~ае1ХWы.х tцст па nеоrра

п11че11оой ,orennoй ьо..е:~11остu - оее мо 
Y'ODOp1tт об 111Clt,.'IIO'IJ'IIТC.'rbll0 r:ry(i(ж())I: IIOIUt
)f.UOГИ ха.: k'O.W11001ЩJ10il'ПOA JfJ)RJIOДbl, тек 

11 форха:1ЫJО..Теuтч,ео1ШЖ ВО3.)tО~1шосте.А 
тоооа noxe,IJ)U'CJecJIOI! фОр:иы. • 

-- ---- -

,,Сuатые" ворота Печерсwоrо мо~астwра-
1100 r. о на4ер&тt10Я ТроицtеоА ц!:рwоаью 
(ttapyж.ua• обработка XVII Dt'нa) 

.,Cafl1'We-'° аорота Псчt'рскоrо моаастыря, 

Peкo1:1ctpyиuкsi м. ПреоGраженскоrо 

Ceaept1aJ1 с-те1:1а Кнриа,1о•скоll церwеи 

(Rctto 8tl,Attbl Щt11е11мАt1ЫС 0101а 8H)'tptt1HtR 
лестницы на хоры) 

• 

• 





По.ср~д,r 01:,p)·:1i:e1t1Joro Ь\'1;<10."11 Ироо.-,а ... 
soun rорода (,'l~J)UJ('ro. t.;'ltl 11 ст~1•ь1n 

.Деrлоед11, ша uерш1111е 00111,1110n rо»м) t1м
с,1.,са ,JJ{"..,'tH"leQТJJOUJIMЙ С:11,1)'3'Т Coct111lici.oro 

(О(юрз •• , ООООру !IJO;J.BOДK:tn !f.'taRIШJI ~oiюra 

ft,tlr >','tliцn от 3о.,О"rых ворот ,с or,.130:zo•1eu:. 
1n,u, J:)'110.'IOJI церJ:аЛ .n,,nr~oe111t1111a 1щ,\ 

,т~щ. ()удя IIJO .C0%,,P31UJ80Ui.MCЯ ра:Ш3.'1'1НIА» 
11 рщ:уnа:ь Betтepflit.'11,д1 (1~1 r.) п Са• 
:.1ш·ш1. (18-Jk Фr,). ос;ь еrой д.ороrн, ош~: 1\ 

ы:1, ,.1w1нн,11 •~"U'щen ). rJ1eчec:a:0>1y IЕз1>Фе-
11011у, J lt )\1щр:мас1. Ф ()офщо, 3 nO,'tXO,!tLM'tl 
,а; ait:.й cooi..y, та~,: чт9 np,r {t'LtЗдe: u ropo/t 
~Фm~1ь Ф1tде., собор щ~ " .т~:оО, 3. neexo.'Ll,xo 
IIOД )'r,'J'())I , .\ff~IЩIO'ltLID ~О1•а1 •10реэ доро.r)' , 

т. t. т11.,....,е 110,-t )'Т.'tам ~ :ч:~ 11те.,~о, JJt.1J1J1• 

t'О.вu1.nзл~ю1, &1аос1,1 моnастыря <:tt. Jfр11пы, 
о o,'ltao от 11ее - Jteopr11e1.1c.:a.11 щ:раовь. 
Фооо,с с.,ужшrn ооы"11ая tородснаи эастроfl" 
i,;a тоrо Df\e.\le1ш - -.JUIOj)l•I• дP)':.f.Jl1HIIO.:OJJ, 

,u·.xoaeJICТU:) 11 IISЫ(JIUU: COHOHIПtllOD, :t В 

отдалещн1 - (Je.)ll!fЯIIIOt oGc.тyж:JJJ)UDmeii ДIJOp 

•1t.'1.IJ'tU щ 311e.'1IOl'X 1ре.чес.1е~п111wоа1. Все 11ш: .. 

ete ~.au.1111.10 rp:щд11oontJiuu1A- anc:i>1G;11, 
ХТ яеп, .. ·асп1ч110 coxpa1nruпn,A.ca ,1 )10 
11ащщ: дue.tt. 

Л3XOUet\, 1<t1ет11А АП(;~б.,t. A Pt.Rl1ero 
l\'JIC'UU, OТПOCl[ЩIJtica, ... IJ(IC.1{\!{llc;.\Wly neJ)JJOд)' 
tro .р,3с;щ11ета1 >·ц,е.'fе., uо•1т11 » та..:о,. »nдс, 

н-.ш ..оы,'1 noorpoe.11 " xrr ье-1.е. Осnо»11ые 
8~C.МCIITt,t иоrо CU1ci,x6:1и: IVtllCIICl.'8n Ц,tР-
110111, fКJJe»o..Ife.OJepы.-oro мoщ1m,1psi, р:1.СIИ
.'IС)Жсtnщя .t1о•стп tiQ.10'NJ>'JO 1: r,('lt •":i11t1н~11J:" 
•tер·J..-онь JJ0.1JU1a t tpt;\'ft:•m, t,pt,i,i1p();1erщ,,c 

•Сщnые l!ЮР()Т3• С 1181\Rp:tТUOII 1'ро11щ:оl1 
ltCJ)JtOUЫO 11 ll.])11Jfbll::1JOЩaa J: 1111'.U С О(,е:11х 

CТC\JIOJI tt.:м1e.1:шan 0~1.ад·а. Вос.1, етот :щ. 

сь.апь был JЗЬICТp()eJJ 110•1n1 Mtl'ODJJe,)ltJIЛO 
(ко11ец XJ - 'U3ч.а~о XLJ ~.:а). поэтому 
04.'oGr.дnt.rii ,flllleJI«: 111p11C)O.pffraeт 11"0 OO~OЯ
'l'e/11.cr1t0, '1'1'0 tl UJ\tcЬ ~ M.f)()1' llt: СОJЩ:1~ 
Д.1\tт С 0(1,JQ Г.'t:tlltlOfO здаn1,н, .,: ХОТОрО,,И)' 

JJtJU'Т ЭТ11 11011ота, "· е. •vro 11 .JДtсь ro:13.11-
1,:1.11 ~'t()J)()r:t ltlOДН-0.I\HT Н ,11e.ntp)' .. "1))(1)()::нщт, 

11е n :100-, а n<"taIO.'l"t,J:"O ~i,:y, «с:»л: ,11 111од 
I\P)'tJJJ,1 yr.,o~,. ••си о a1Jc1нtOJ1t Coф11tlci,;oro 
С'Оборn. &1'0 )11ед;,пе.,t,Н() t'0Щ1JT о то.и, что 
ltCIIJ1Merrн11JЩ)C'fb ot'JIOПJIOi'i 'X0)11103JlttJIR RQ:.,... 
1щ~та 11е с.,учаn:оо, :1 t()3Д:1J111 ущ,rн1.11С.J1110 
n ~МО)С WpOl,\f)OC(: .JIOCТp()Jlr,;:&:10 

.Da:,1:.110 0'1'.иt111·rь, •t--ro пос""1~1tоuател1,uо 
ра.мертыnаlС)ЩIIЙСЯ. Jl~,l :JPIITt.'l:t.\l Ле.•1 е.J). 
oiwn nщ:а.\lб.,ь 1посr,юе.n .Ua тоu1щх. 'n.ца
те:11,nо 11pO,'t)\\ln1Н1ы.x аФФt~,n1х. 1Подхоци .: 
.МOllltCl),f.J)IQ, 3J)Jtтt..11. Вlll\H>f cnnчA,1:1 r,,ухую 

оrраду 11 ,11 <11ert .-реn.~~ю.1ет11ые ворот-J. нс.. 
1•ез.рыr-ые ~щ1111a1'1Qp1.10,i •~eJ)i.:ootью. Це1._ 

KbDL 1Uftt:re С DОрот.\..\Щ &l'IJ~tJIЗ JI Г.'t)'GI• 
or,pa,nr па таt:ое pntcr0Jn11cre1 1-oroJIOt: яо~ 
,,аетоа llt.111 riee 11ащ~оле,е JJЫllrpыrrrщ.1'-1, 

Bcry11aa n 11opc)"ta. 9роте.,ь 1rо1шдаеr » ) '<'-

1.ос 111 ,пo.11J'lr~111oe BJl)Ot;1'p.'\J1troo 11, то.,ы:.о 
11,poA,u 1110;, >Фач111,1.м11 СВОД.}Jш ет-оrо nро
<'тр,.,11ст1~.а, O\.'l;P)'l' DЩ\11'Т 1JeG'A::IIД311UO рас .. 
Щ)ЬЩЮЩ],1ЮСJ1 lltJ)CД ПIOI 31L"11f1')-',0 (:.:8~1'0...\1 

11pocroprry10 11.1ощадь, 1, r.,)·4щ1е. r,:()Т():pon, 

11n ФО11е ~1JeJfflOJ1tt1щx да11ео. i:pnryeтcк 
crp0Rщ1,r 11 П.3ЯU(1Ща )1(:Jl8ffC.r,щ,,. lteJ)i.:oп, •• 
Пр11 c:onocraune1rn11 е uroo •tf!pi;,:-oni,10 нР
во.,ы.rо Cipotit.ютca о r.,a~ J.:;ц.: 6)'.'tто 11~

t:.\'cem:t.:11нo )'.>1e.J11,шeuuыe 1):13.WeJ)t.t дeii-..:n11 
Jfo:нnш Uр~•щ 11 naдвpa<rflOй ~01щJ.ofi. 
Повuд1r)еО)1)', ~.ан )'3ti.OC! п1ю.1еrы РоРОТ, т:щ 
11 .}llllшano1111ы1t ~IU.Ulfll(J обt11.х 11CIH),,\10ro
,e.,ьnы:c: ,.цtр~мей Ot.1.'fl1 еоо1ц~тt:11,щ) ,p:I<:.• 

с.•щтаuм na то. ,,тооы uо;.1,1~•ш1•Т't, ne.'ln
'•t<:'m(щ11ooть r.1onno.ro це1n-ра 1:ом1юэа1[(J1 11·. 
с».'l.1.11т1, н.,.,1оа11ю G-011ьm111 ipa:uie.J)Oo •Уе-
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11enoi.0Л цt1•1о·.1ш, •1е"1 «, 1:;щ~н,111 оя.1 оо.·н, .. 
J:\il:W~I -ЩI С3)d(Щ Дt.,(:. 

&та щ,1соli:'ам o.y.nьt)'P:i. арх11те1.н•р1;10R 
формы to,,щ1:aer 11:11орчестuо ll:Jrмc.:.11:c ,щ1с., 
терон С -тnорчество)I ,1.)'ЧWll)t (10Д'!111Х UU• 

'Гll 'ffl0ft ТЬ.(ЩIШ. 

• • • 

JJ оОщец С11-rуацщ1 :t11~11ero ъ··11wа 
G0.'1t.Ш}'IO 'J)O,'th (:.l,trpa.'t.11~ 11ecO}tllltlHIO. С1'113· 
тtl\lPICШ.:Ue С000()3Жt1НIЯ, 1101),'tJISIIЩlllt 11а 
H..'t311Jlp06).Y 60,'1Wlt1111tтl}:t fl)'t;Clt:11.,'( f'ОрОД.01.1 
11 да, .. .,.оваьm1 1ссо nct:fi вoeшrofi oбcn11oвi.:.n 

'l'oro т,реме~п1. 

Оспов1ru чер1-а er-d 11,lltAIIPOBO'IOOП 
CТ·P>' .. "1'YiJhl - J31J).'tl..'TeJЩ()e Д.'tИ j&ieoд.a.,t.11oro 
f'QPoдn рit:це.,е1ше .па cJ'OPY• OJ tt1Iono.111e•. 
oOOCJeщro .Вl)l.:O пь1.ражеп11ое un.aчa.,e, u 
Х tie.:e, о:011,1а tiepsщ1R G:11ев <Щ)едетаеля..-, 
сОбоn-, !110 C:YIЛectJIY, )·.qeл.'tt.п:IIЫR <J:nя:~e
CRПI\ захоr;-, t'OCIIOДOtllOMDшnn J)a.:.1. IOТll:8-
f!JIQl(:.n uод ю,м 'f1)удовып 1rзoe.1eiu1e)1, 11 
дn.·н,uеfщ:1е>1 $ТО рааде,,,-е,~нrе ,емагчаетс.а 11 

теряет евм: nйраопаqа,1:ыrое апз•rt1111е; Од-

11:u:о с.1Jс,дь1 nepвona,1:iл-м1on ,топо11раф1111 

•~•tuэ 11авеида со-хрn..1111ютс:11 в п.'tane rо
рода, л fta1q1:in.,e:.inш у.uщ 11 фзоnо.,о~сmш 
•~е.rnр2.,м1ьц ero ,val'louoYJ, 

Юрощ~ &1'01'1. OCl106.l'.IOA '1СР1'М, D 11.1:щп
()ОЯЕе ;111-eвnt:ro t&i,eвa ыож-110 0.1мет:r1ть 11 
r..1Q.,ь1 u1111.аш1.в <JIOCI0•1.i1ьu rородоо ('11:i.,oft 
Аз1ш) я .цаже npaъroe подраж.аоuе «сто.10, 
J\e- 'J'Ol\!(a.Dnle.to OOIPII - f\опс:та1n- 1ш,0110.11О. 
8то in ~011атuо, ec.,,u )'чtс,1ь, ~rто К11е11 
R03UIU.. UMeJ:100 J~а_и RO~>l)r[fJIJ.:Щ.110U11ыll 

)'at., 11а ~•epeJ:pt:en:e naa.:_uefiut11x юрrоnых 
1.1 yтe.tt тоrо црещюu, 11 •1то, 11w~e •rен 

003,1{3'!'1, (:В.()Ю !l:i.\';1t.'1'.)'PY, Ott 111openap11., 
Н)'.'IЬ1')'4)У f)ee,, QJ3,J)(),"OЗ-· нep~l,IJ.l~HIЩJIX 11 

11r:.и за. ero )1Же 'Юrда .w.11oro»e~OJJoe сущ4:
Q'1tоо:шле. 

в :пл.ее 3Jс11е.11ых ua;,to.a нd1n.,a or:i»:i:.i.o-
1щe, 1J1оm~дя)юму, е.ще 1~11ма.11и стратеr11 к, 
ll01C)P)'IO Ющщ Ollll)ICТJJ0113-"1, <1че1щ;що, •1е~1 

i¾1t:t;..'tu)'J6 ~f)OJI)' 11 ll -JUl,.'ILIJC:il..meы. ftfUteA3.1 

1\tое"-овс1:1Шу ro;,<:}':taDCТ'DY~ 1t.0111•0Т11nшe.'ly се 
tl та-..: 1:1'83ЫISЭ(':)(1,1,Х .Т)-.1 f.CJ:IIX 3~Ct:JЩX• 1.IОД 
,1peвueli l.\focmnolt, 

О rpnж-дat1CJton ap.xti1тet:-f')',pe древнеrо 
(\11tла а.11 ue1meu1J~ ,д:апr1 1.о1:( 11он-а rooop.11тt. 
ue UJ)JIXOДIJTC:11. 

1 

. 
~ 

С-оф11АскнА сооо_р. Арна 't1аруж110~ ra 11е-
ре~1 с юж110А с-тороиw, собора 

OAlltt ~13 цектр4/11;1lWХ сто,1Gо11 KнpHltl\'08· 
cкoll церкви (хорощо вндt1t u11tф~pнwQ 
1<ар11иэ у ос11оаанма 110Аnружных арок) 

~, !.IJ) 
tl С "'. 

.€!1 !~ Что же we:.eтc.u ero ,:ym,тorion ap;r-11-
-ret.'ТYJJы, то n11ачз.11е ::.то - uреп~)•щеtт11еn• 

110 apx:n:rtJ;:т)'pa 0113aJJ1'11ЙCNOii IIMUe J)JJ.O, (1() 

rвор11сс1:11 (l~t:paoo,ranuaa 11p1i.vt.ш1тe.i1.ьuo i. 

Ы~nQ"IJl)I ) 'C.'10811/0t '11 ~8Л.JI.IUl.\t \X;Ot.acli:c)f1 

Р)'<=а 11 .в дa:iы1efu11eJ1 11реара1"1111-шаасп о 
t:Jl),l()Cf()nte."lf.0)'I01 il)J'OC:Нyl() .'fUIIIIIO ,ip~lltei,. ... 
r.)'puoro ,man1t111t1r., 

П.11и11 

lt 
!~ 
-~ 

В ttt.10)1 же. nр.t11те.-..'Туроые u техн11•1r
с: 1.:.1Jе 1щт~ы дJ)tJ:lпero Jtoe.вn с:ш1>1.ете.1r,.. 

С'1"8)'1ОТ 1Н~- lf0.'11•1,"0 " 18 1 ,ICO.ь.-OR <ТJIOll~.11,HOII 
1:у.1 1..,.)1ре 1щa:i.11Т'11flca::Jt..t ~н1сте~)О1), ,10 11 о 

.масrерс.1:0)1 )'m,.оt.1щн 111 .1;a.11,neOJue.,,i разn11 ... 

flШ woA ~Y-'IL1')·,pы !J))'CQt,:'tt.И I I <:ТIIOJl'tt.1a.)811. 
IJ 111:0Д,'t{flnJO ~3.etcpc~oo, Y11e.n1111 oo•~М'QTI, 
1:01t~J));E'm"Ooo..1'U:l.n.1•reeнцe свойеtnа COOJ))'
жe:щin с ero IX)i;.'tOЖecr11-eю10-JrAeo:1or11•1ettiJ1J1 
c:oдco~n1Q, aJa.t.:.0J1e1(. )'1•е.,еюпщ~_ apx11тrJ;. 
-rypuыe J.."<»tl1дcн.t1,1 .. ~ваеrо 11\uena ., 1щш11n 

1•11з 1JOД'т.Utp.i~1tn10т, 'l'l'O :,1же 11с.рвые р)·с; .. 
r.kllt,. :10"1•11 1е )'tlt..'111 ')fif)l(',.'lllTI, RC "rЩll,1t0 0T
Дe:tt.llbl,'4 tOOP)':.t:en11e)1w 110 UJ l(t.11,IJ,t aн
ta.ъ1 G.11e.w. 

.:1·. 
>: 
"' <:S 

~ -~--

Кпад"а Зопотых 
ворот. Разре.:, 

!f 
! /.·У ,~ 
./ 

J
z:l[l. 
~: 

1 1 

АнсамG.,,, Печерс:коrо 
>1онаетwра. l--or11мn, 
2 -.Сьятыс"" aorioт• с 
lflLJ\8p&Y110fl.: Tpo11ц1:oft 
ЦCplCOIIL10-. 3-Ц(l)i1C(l\t'
IJ00.1tn& npeд'l'(l'J11. ◄-
Вмuцл ) f('ll~ll(l):.4111 
це11ко1ь 



• 

., ВЫСОКИЕ ГОР9I•\ 
. К' ХдРАКТЕРИСТИ К'Е "теорч'Ествд· 

' ' Д. ЖИЛЯ]'ДИ 

• 

' 
•' • t 
Е. БЕJJ ,ЕЦКАЯ 

' . 
' .. 

в l tSfi rод)' MJ:Je.l\ lk.eco10э11on iir.:n~e
м1ш .apx1tтfЖ'r)'Pi..t nr11100:pe., а.,ьбом 

1JертежеR до:-.щ 'Уса•1еоых; uоо:же JlaAдt.110-
11ъ1x (щ,ще canaropo.n •Выс:01.1щ ropы•J 1, 

Or,no11rt.1e~ этоrо дох11, ,1ерпее ус.-nл1,
бм, (JТ,1,1 ОДIШ 113 • DИA,"'IIOЩJI.XtЯ )IUCJ'e.J)Ofl 

)10Cf~Onc.i..oro а3,щw1н, JI. П, ~l\11.1•pдi1. 1·0..1t.t 
110:троn,1.1 , 1t_.,_2sз1 . 

Лn--roi,, Rыoo.11;н1DШ1.1tt •1ер-те;ш~ а.,ьGо,. 

,ШI, tlfШ:SDtC'l'tll; т:щ •е ~.3JO АО ц.ас:тоящеrо 

u~re1щ ,:очно l'le 3•с:таuо8.,е110 оре;,,и СО• 

с:т~111.,с1ш,1 u,"l1,Go>1a. 1Jь1сt:а.змваюrtя 1ipt,:.1" 
1ш.,о~;е1шн, •1то че.Р"1'еж11 u,,..,а,о.,.ь, nы1101111е-

1tь1 -.е.к ... 1'11.бо из )'•1е111111:оо vl\11 .1JU);;щ зщ1ч11-
тr,;1ы10 nо::1же t,,'l)IOR пос, рОRю1. O<:t1on:н1 1,1 

3"Т11 nре,'\110,10..:е1шя r]la1нrы11 оора:щ)I щ:~ 

тох_. •а,;о ,tapa.,aep 11111.:x1111cr.O с.-оотu~тс.то)·tr 

трапс1.р1н"Щ).1'11 .ff-al•;t ro;ton 1'.,Х net.a, 
lfe<lp,1Ы(l0rQ 1Jft3.Щ~j)a - !7 Х -4! ('.)f, t'I 

KD#Clf0)1 С4ФЬИ1101)0)4 11eJIOn:teн: a;,rt.,Oo,1 (;с). 

сто11т 11:. дес:ат,т ,'ТJt("t()u с тor1•1.Utm:11)rit, п9ч. 

т11 t01;St.,.u1н1oro х~р11"'1'ер:11 •1ертt>-ж1t.м11 r:i~u-
1,oro HQI\IJ)'('JI, t.1л.:~G11ых 11 IШIJliOBl,IX 

CfJ)Qt:u1tA }'С'адьGы; ) I QCIUT11t) 1 : !11. 

()р!¼.1щ11еаJ1 •1e-prt:ж11 а111.Gо,иа с ~;раф11" 
'{~c:.:1J~ 4,атер11й11оаr !Ht-,: r·r. щюtn11oro 

сто-.1ет11м, хм IH1.i\11ж, •1 ro 01111 отm1~:1ютс:н 

l'io,,1,11it:R 'l'Ollti:OCТl,Юt Go:1t,IЩ'.I) тщате.-, 1,но. 

tП,19 u р:iЗрзGотне ..1en1.:,c:i'i,. чем t t(I Сы.,о 
unь1•1н.о .прю111то. ,Пр;ш;tа, npon.'lilCТtlf ) ',t:t 

11N.:отuрйп C:.)'JOC1't.., ~oropua x:1p,.,1~p1tu ~18 
ro\111iы.:1t с:ер~1111ы 11J)o111.1oro •~еа:а. )latт~p
croo рщ:уuн:, (liro1;11,o t: )lft1111aтюJ)t, •1ерrе

ж11 06р.n:ч.,е11ы р~а.мна:.щ, 11;1;1.trщ::н вr..-0)111'()110,.. 

"а111,1 111 1.'ОщJоа1щ11ю .'111('Та. R1ta.'111rpaф.t•1t
l;'t.:11 1,1,ш~,1w11ые, (щ.11 0011.-.i,110 y,;:paJueuы 

3:utЬIC.101ШTbl)IIJI рое:•1ер~.:сш 11 :)lllllrf'JЩ/IH1s Ь0. 

PU3)'1()ЩU)l1J ш111ьсr .. ,1 !II 3UC:ГL1Щlt с.10:,шоrо 

JЩC.)' ltt.:11. U,'1Jl3t.YI0 манер)' Jll'hl rHЦl.1 1 )1 ., 
•1е1►тtж11х 18.tt-x rr" 11 таt.же n 0Gм•н10R 
'ТJ)3t1С5.:JЩ11ЩЩ тоrо щ1е>iе1щ. ПJIO/IICJ)M JIIO• 
)t:e.,1 11аО-тн X0'1'1i_. Оы u чер11овых -ТС!Ура,.uх , 
I\J1x11-тcr,,;тopn Л. r. Гpr1ropьeni, датпро1.1ап- • 
ны:r JS!J-1831 rr. t. ЛORIIДIIMO)I)', а.втор (IЫ• 
по.,пп.'1 м1,бои по cщщ,1-rQ .'tt.110.мy 331,аэу. 
llало.-.1щ1nют x,·J 11 11еь: та~.же nttpt.ч:1ю
щ11e.ts1 О •IJ'!tMICIН~IIЩJ• 11Зalf:\ Щ131J81111М: 

"р:ш.1:ере111• . ~aR(HПlton <:й..1•, ••н~стоО ЛШ)р• 
11 т. 11, 

д.,м riac IIC. ocraeтr.11 C,O.\IOt'lfllA U YO)I, 
'l'JO t«r.lU.'le1шe :1.1r.(i011:1. (OBllll~lt~ С oa•HI• 
.,сщ ,-т11оn .. ,1 )'С-'!дr.Оьr. Это cQO(lpaжe1111e 

Щ)дtnep'Ж.'tUet ,а.:ще 11меюrщ,r1е11 n::. б,·.»4· 

re lt0,11ШОЙ 31НН,; • ISlt .8 "· r.'laJШt.1~ Oбp;t30Jd, 

рас;со-..:.д.еu11е зanpoc.r,:-т11ponannыi: оар1:овt.1 .} 

lf Ч3(Тll'IHO jtD\J'POl}l,IX CJpO('J:lflЙ С ОС)•щ~ 

стn,,еппы~111. По. nc.pno11 }IJIC.ТC а.1ьбо:\1а т111t 

строч~11 ,c"c:ii ю1;~,е с:,оо , reo),e,00•1ce:~11n 
11.11.11• nц:~т~-аыrо с.терты. 

J\att мь, rхаэыоа.,'Пf, Оывrлам У~дьба 

)· са•1соых nыt'fpot.na Л. (1. Л\nзар,11.11 . Cw1J 

1 Krroon,•~sн,w'\ J-a )IY3GSI ВА•А -~. 
l>JIIOf'-10. 

t В coбJ)aHJlll )f}'3Cn DЛА. 

Быеw. усад.~.ба flaRдeuoaыx а Ji\oc1itec 1829-1631 r . (т,нае са11аторк1t "Выс,ю,е ropw") 
Арх. Д. Жи.,s~рди 

ом.хо1t1н1 11J Ита.11111, аrх11те1аора Д,1а1оuа• 
IЩ .i~U:."lll'P/1«, До.>1еu111.о il:it-"liГp;щ JJP000Д:IIT 

c:uoe: lttTTMU(I 11 .IOIJOCTt, Р Moc:~uc ~- о,-.. 
11 рn..в.1ео111,1А . ~.... J'COJ)t:J) 1 1]f:!]t'fJ1,(ШRJJIJ'8 !,):'1 

1 р.'l111щу. :,tyr.'IMPAII ,:011чает 1) 1888 rОДУ 

M113JllJC:~)' IO aкnДt)lltIO X)'.:{OЖ(:;tl'tl •1 1) 

t81t ~:од)' 11ск.1е rюea;v.11 110 ropo:tU)I 3:а• 
11адu1111 Snpu1н,1. uоо~tф3щnетс::и u J•oю1w. 

.'IO,'J0:.011 тu.,а111 .1ле1,111 apX'i.1-reк101,, 

11.мект.н,n 1: то)rу ~1,с ос,.,ы1111е сш1·з11, оы" 

~тро 331111)1:tет выдающ~.JI 110;1ож1tuне. В 

1811 rO!t)' NI)' IJOpy•rne,-ca (l(J«'f'31.IOMenщ~. 

110<:.тp<t~1111oro !1J. Ф. nа:111r.овмм 11 11ottp:t• 
:1;nв.10ero от ,110-..:зrщ ,181! rоц,1 ;щ:нн,я )IO('
r,;ooc:a.oro )'JlllUtPCIJTCТa. t8 JS:0 rом OJI щ111-
(:Т)'t13е1' ),; Jl~PoAxe Oof!1.:)·11c1:o-ro сюоетз 
(11ы11е JJJ1tтлтrтa ~11ащ,1 м:1теrн111сruа Jt 

и.1а.,1,е11ч~ВА). В 1$t.$-18t3 rr. CТ.POIIT 3;'\fl.· 
IIJIC rocyд{U)tт6C:ltil0IO Оа.111,а IIU П1н.:11-тсr.0111 

о,·дьuзре {1н,1nе цаJ1тра:~ы,ыn n1nQ1:.чo), 8 
1~!, r<)дУ J•-'Qor.ier IJ f\)":Jt•"IIIIJ.fti. ПaJ).l,'1-
.,e.1ь 1JO с 11ьщo.'!Jttet1 uCJ.1 хноrо•111с.,еm1м.х ье-. 

до~сr»е1:111ых 41 часrпыж зliкt~зол ~l.11,1.яр. 
.,•• w-..-.шitтca 11 11p-e,1oд:1u.:.тC'::11, t"J.on де-и• 

те:1tь.-11ое:тмо. 

lf:JBCC1'1Ja ТО,'IЫ.() 0Дf13 nос:трой1щ Жа• 

1111рд11 11ое.,е 1831 r-0..111 - 14usao:ieA 11 Отоn. 
це, nрое..-т ~:отороА д:ат11р~в:на 1830 ro:t:o>a 

Тnt.11м образом, рс:1с:с11~т1нrнае111а1.1 ~·сад1•• 

G:, 11·8,'IЯМ'СМ 11ос~1еrо111.м R'()Yfllll,.1.,1 (.009.Y
\~fJIJl(UI il\Jl.tftJl!\IJ, tt,;0'r0J)Ы» 011 .tltK:IIIЧЩJ:tt'I 

свою стро11те,,ыt)"Ю де11п.1ы,ост-1.. По tю::-
11ращt.111111 11 1sз, ro;U' о s1та:111ю il\и.,•IP~•• 
ст;:()::Т ТО,'1Ь1:о о;щу щ:р1:оо~.)'. IJ0U1'01)MI()• 
1Ч)1 1(1 ФОР>I)' /ltOC1i:.>u~i.:oro 8.)IIIIIP:1 !. 

n tSt.S roдr Жrrд!Q)дu 110.,у,~:ает э:nк:аз 
0Gстро11т1. :.а11000 TtJ)PIIТ'O[l11.., , 3311jlT)' tu IIC:• 

~+аы11ю1 Jt0)10,i,1 с .itn)'UJI Rры11м1м11, лn0-
ро,1 СО (.1)' 3:0:l.)4Jl1 ( 00UJЩJIH,l)t )'ЧЗС,,!()).1 

1JW,1JI, сrо·са.:ношомся no nозо:о"у tм.1011)' 

~ д~JШОU3Н;1 Жн:rярJщ paбot.i:i о .Мое. 
IHJC (' 178, l'Q.'V\, ДO)IOIIIJ)(O Ж11,,А'РСШ f)O-

д_lL'reR 1D li8$ то;tу, ')'3СЩ) 8 1$4:S r"ОЗ)', 
f л. Bt[rya. PaC(.!ЩlrttK IIC«)'COTJIII. 

Жпта:л сСтарьtо ГО,'J,:Ы• за И-.00 ra.:J.. 

fl Cf(фOll)' J4)'31►f, •113'ЬIICIICLllle- n.,ащ1 f.T:8.• 

РоА ) 'C3-;tL(ihl~ .YJ)3UilЩ(tCJC 1:1 ~1р.01не OT;1.t'.'t3 

n;,ar,1i:D().ot:11 ~,1о-сссо.1:1tта, д.а("1' с.1с,'1)'Ющ11е. 

cneдerщ)t о ь.::rадещ111: •Со•н111с11 Ot) 1tc!J10Jt· 
11t1111e 11рqю1tа1шя i.OJt l.tCCl!II ;t:tJI стр~• 

11114 . .. С. loO[UНI t.)'11Че41, 1111ca111io,1 1$:!8 r4),l' I 

IIJl'НIИ IS.N Лflll .)(O(';t,:()l) t;"t,;,Ot'.) )'JlllltCp~111"f'r.l 

от студент~. illa11.,1з ваm1.,ы~н11•1:t сь11щ 110-

ы.ж:111ш 11.t Jl)fJil JlbllllШIIIIIX 1',13Де.'llо1((Щ 

)IOCJo:ORC'Rlt:t ~:,-тщ,ов 1Uас11.1ы1 11 Ile1'p:\ 1111. 
r,:,о.,аео.ых ,"J.Cren )•с3•1еnых ... iJ.. оно:1,1у д">.М) 

1rp1rpeзt.1..в:at:тc11 110 nroefП')' ь-о.и11tсш1 3е.,1,,.-

11з 1110.1 uроtзда оо Зt.и.,,шо!>1 )· 113.1)', а таr~:

же rrp11C04:'1-(llllflfi'1'CII (ll{Щ1n1ЩJ:\ЯC::JC lt3,1Jlllllltl0 

cut;px 1:pe11oc,11t.1;t ,,.eri 110:..,е 011ofi же щщ

ре:1ы11аС)j(JI\ :.~.111. а ьо обо11х о~1ы;с .,сеt.та, 

з., 1 1 1mJ1i.:1· t10СИС:а.·ест~11· :еюt11 ,,.,,щоu вan
дe-JJosы.i 11 дьорn J1,X >'r.а,еомх с,с,м1, ~а• 

же1·1 ••• ,- 1 

Вuос.,~--~стл1н1 )'C::~Ц_l,(i1~ rrc.pe.ro;t11т k 

1t:)"O'l111e х.,1·доооn, а " 1s10.x rnлai •• tt 
11ac.,t-;щ11t:aJ1, J):1A ;1,(ШOR'hl)f, 

iOpn соn<><::таfl.,еющ l)fOro n .. ,au::t с. •reo-

щ!1p11,1ecgiJo1 11;нu1О.)1 11, ll:tex}Jt3Жf!ltllbl~I 1111 

11е1н10." .,11cr,e :11t1,Go)1a, >11.,1 uид11)1 , с 1::aJ.11.)1 

)"ме111,е.м ~1,,1, .1мр,,1.1.1 О~)r:н111з-,·ет t1ec1, уч:t• 

СТ'О...- 11 соз..1ае:r 0,:\1111 11:1 noc,,e,1n11x 11 ) 1а,,. 

ао.,ее eo11ep 11H:!JIIIMX UIICIINO.,en :1)nн1ра. 
J'ородсщ111 :J'fitДt,Oa а:01щ:1 XVIJ I nещ1 

flOl)(iЩc 11oci1n11 .t:lpl\,liftp, Tllllll'IIIЬli\ д,.'J JI 

Gытn 110)1ещ11~а. Це11тр11аы1ое )lt't to 3ащ1-

•1а., (i;ЦJt"lmfl: Д())I , IIO)ff'ЩC.JJIIЫ !i Mt'~G;'.1,)' 1JII• 

p:&,!tllЫ)I дlJOPO)t 11 tnДOJ,I . ПOt.P)'f 1Н111.ПО.'111• 

rn..111CJ. хозяАст11е.1111ые 11сктроf\.,щ. Op11euтia. 
111111 ,,з nром.11.11ое :1,1111же1111с в;101t. у.,111\1, 1 

11~ с;ы.10. 

.iК11.,ар;,:11, оtт:l!l.1яя sonФ1tr)-pЭ~(IIIO 11,,11-
11:1 ope~:ne.rt ,·с:а;.1ьо1.1 11 1 1сnо., 1,:8)'я nr11~pO:.t• 
1:ые ~-с.,wн~.я p1tet10.1oжe:1t1111 )''OJ:acn::a. ре.. 

1nner се 1,а.: nз:з11 11роьъ:у ropoдc-1:::iro :tв-

1 U\()')tn.QCCJIЯ n.1.я <n'Ч)08111lR8 ОЫ.:"14 }"1-
ре.ж,,_о::-,о n 1$13 ~•. D COC'nlo ~ nxa.·t11:111 
Бове. Ж,11.,n;),:t:н 11 ФМ ;фynr:c O.'PDJ'roК1'<tpOn. 
t\00111001нr n-,,м-J\ Ho..)Ol'IITЫ)C'Н .no~ntФЩI f l 

)"'mQPЖ.."t'В,'l{L •lfl01'1n.re. t~. ; 
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ca.ыO:J.s, 11то JJ я.O.'Jae'tc.n от:n1чuтмьцоВ 11ер., 
тоn а.,,п11р3. 

r.,aouoe 31ta1111e no11}''lat-r фОрму л1н.х"~ 
yro;,ыr.JJк.a 1.1 яытяnmаетса Фдо.,.ь )'Л1щ1,1. 

diolp;l,"(11ЬI.A• D.iOД OO)ltJ.f,'tau u e .8 цt.u'l!J)t, 

ШU: 8'1'0 0·1.1,'IO uр1шnто В QtlOXy t.llCI.CCctt1U13-

~3, а oe,peutt'eJ1 u оо~овую чйсrь дnopo

ooro фасада._ Bn)•rpe.nnee npoc1p:шc-rno 

00011:х эт11жеn разде.,еоо 11а д:r,о. ряда r.-о.м• 

11.-т, 001,ед:п11е.опых nересеа:-ающ1ш эда.1111с 

1,,-ор 11лор().)8, 110 с:: ~,1одет1ем амф,11.,ад:110,. 
С:.1:1.1 t;O)IШtT, DЫ:(0,'J.HUЩ:t fJ3 y,'1:tllU', Г,'14U.. 

11ыlt ф.;tсал ДОЖ\ ·1,Рактом:111 С o0LPП"lьt)I 

мn ахю111а де.,еu.ле)1 ш, '!11)11 .,.,aef\11, сре.1-

ьяа нз кotop1.,r,:c ,под•1е_ръ:11,·та ~1.оло011ьnr 

рuстяо)'ТМ~ n,.ор1,н,ом. вcox:r1i10 эп~~. 11е. 

СЕ0111~во вьшJе u:ш;,.uero. UeGoзьn1ue u д.t.n . 

C'J'Вll"l"C-1.ЫIOCJМ ~дn1ще .1r;-ажеrе.н ,\IOlJ)'>leh• 
f'1;"1 1,11ьn1. B11eitaтлe.t111e м11сс:шшосn1 со:,даю1 

oGp:aбorna UI.IЖOeJ\ 'f:IC'fll М-ВМ,роnоо 'Р)'СТОВ-
1:001 за.»ер111еш1е 0,:011 зам ... 01,ым:11 a:a~un. 

$1(1 U DLIC1')'1Jlaющ110 ЦОКО.'Тt. 110P'nlJ../I,. 
Выдвщ1)-тад а.мп11ро)1: upoG.,e~цa офор.и" 

.1eut111 J1роетр:н1стun у.'f1щь1 r1р11(1е.•н1 а: трак

,оы.:е Фnсада а.а~ .r.1tш11oro дc~pn-ntrнroN> 

э.1е,1соп з.~tа1н1А. О neooычan11on чеn:о-. 

стмо атот UJНIIЩIOI 11.,p(Hl«Jl.'JCJC IJJ расс;мат

р11 1,ае,юR nocrpoR:Rt. •rpen1R эnж иrа,,т 
фроf~то110>1 , 110Д.Од;1r..01,1i1 - 1-1.о~.о.,е.м. 

IfOPтПR sm,,астсд депор:щиеn, ut 11ме10,.. 
щеО .:aorrиeCI.oВ- сопи с -peшeuuw 1IIIУТ-
ре:II 11еrо nростр.а1Iет~.,а., Conepmtn,10 oouaт-
uыn 1rрщ~.м op11xeьr,u ,ь тpia-.--ronse дoopo

roro фасада, uыражающеrо 1;опструкц11ю 
ада.1111и с DL111D.1e1111e:i1 .uccx эn1жео, 111, ,ет, .. _ 

11uющсn леетш1ч11оn ..-:rc,o,.11 11 u.,oc..:ocrt, 
с,-еп С: C),'1.UOO(iJ):t3Щ,1)Щ nPO[l~3:1Jtll -OWOII. 
HC:a:}iю,1e.J111e,c аn.1аетс11 ne.tt11.a.o.tte1.mo l)l~pa. 
60тn1Н1()С li.:(lf,1.11,ftO С Щ,titlJJO OpJlil.)leQ'l'lt()()

OйUUl,l,)f: :Jouro.н, 11tсL-Мь1.о ехем-nт11-rпо 

f'Р:.,1.т<ща11 111,1щ, ,•tьoaJi11t 111 r,1н.1ффо11аш1, itQ-. 

01'0PAIQЩ1rм11 rJШФ\1101u.1 в )~)·зьм11щщ,х, 
.:il\11м.np411 t.'ltД)•eт, 0,l{H'l~O, 1.1 cr.ipoA 

t:p3.)UЩIШ JШС210.'10.t~е.1111и д,О.>1 11 !IIC".t:дy 11а. 

рnд111.,1)1 д1iOJl()м ,, с::адоN, Оп 'J):l.3 1):IO:'tf'ы• 

1tae1 o:owoJJolt фасад- 11 11оерtдстUО,\1 :пд>•щеrо 

ОТ 11ero ::t1111J.'13'Cit 111::1.)'СП'О ПRОДU'Т ад,11Нlt 11 
fl.UG.'1Мб,1to JJ:l(HШ, 

U1tei1 1'011..:-ett11eш1oro e.io,'":ta со J,торо. 
1°О •11up:tд;IIOl'01t ~3Ж;), ве (l)(C.IOIЦlkJI 11onro,. 

rнш,1п ЩJ О OДIIDИ 113 COO(tY:.1,eш1R 113П111ра, 
б.,ест,шщ разрt)JН~1ш oll\11.·н1pДJ1. Во.-~uщшо. 

вещ,е 1.-е, uo.."Uloa:-110, 11ао~Щ) , .ra:r:1e.11c:-:-ii 
rpaiнrтuoro с11)'СIШ•, nр11ст1•ое.1шоn r;ащ:оо-

J 



,t.iн·ii ,l!tl 
- \.~· i ... ·. 
' . 
' ,, 

'~;'fl"°: ' (J-'(if \ 1 
_---'--,..,..,___. ___ .:..r..,_.f ~ lr .. , ~ j ,, 

., IВ_ 
.высок11е rоры", ФасаА н nnau АООровwх строеuмП 1Q- t83t r. 

11ои в HIS rою• ,.. эmu,enu1oй «Raмel)Ono
uon rз.'lлерее,, с:о C'l'OPoILЫ 1шt1tчeto ca.:ta, 
По~.о111Ца11сn 11з мощ11ых apt.:a.t\lJ cr.m,,epea 
cuycxa• oкan.tt.,ena ба.'lюстрад,оi\ с nь1u1• 
ftblМ.11, (IOЧ'filt GapO'ltl.Ы"WIII ет;\Т)'ЯМ:11 11 3-;t. 

рершещt ~;tоу.мя оФ:11оа:еа111, 1.. 

Tot iti-e ,up11e.'1 mовторвtт Жt1.1.ард11 о 
AO)te Уса11еоь1х, ю.,ь•о статуJJ att\1tnen:111 
fl'ЭflЩIJbl)Ш СIДО:ВЬ1)(1{ U..'Y.JnMII, t1 cфJШkf'l.,t,

;ltJh:t.\lU t . .в ,rpar;.roa.:t: же »аос ест·ь пpnu. 

ц1пr1111,,·1,11ое. oт.1tt<J11e. ~к~ше-роuоом ..ra.ut,,o 
рем (;n)"'Ш.t• rl paCIIO.'IOЖtllOIIИ с дpyrun 
стороw,1 .:.ccrroщa IUQ"'J' от боа:овьiх uO(ITtt. 

~OD <if Jtt.'dЬICЛII.Мbl (iea o(Sщt.rO .)10«J1JJ.3 

an1ш11sr. в до,ае 1"с.аче..вых. объеиnость :,да• 

IJIIM пе Ч)'I.ICIU)'etCЯ, U ьыходящuй 1: 11:&U• 

д.)"СУ Фаса~ aocsrptUtU.мзnca са.ори 1-ан де
коратпаваа t.1acrь uap~oro nuса.мб.'18, 
с»еАства nь1rin:a::enп11 t;paй.ue просты: u 
цetn11e - арц, ntipece•1enu;aa ар.sттраuо.и, 

nоддержошuьш rо,умд i.-o.,oonan11. 110:щеu. 
110.и р)·стов rла.1ь ~u зaue.pweua .,еr-1щ~ 

t;IJШщJo• i. :&n;nncтвe.nnoe y-.pame.ПJ1e - ор•• 

u.11)1сшта."l.ь11.1,1i\ ,neuoa: с -а111'111111ой масхой 11 
с.а:.ке.,-wыс rouдo с rJф.,aaд,:uru. 

Ot 11cpвouaчa . .1ьnoft вoyrpenlle..n отАел

s.и -зд1ш11а сохра.оп.,ась ipoe.nucь JfD)'X u.1.а

Фоттов. 11 oцnon. мз r.oи:11a·t' uepooto эта" 

а.11-.n.,:-i:фon с ,pacnpoctpane.nnbl11П п ~м1JJ1• 

ре l)IOtJtua.ип mp .. , .JmJt u r1-шФФО1100. ~Во nто
роы етаже p:ae1111caua еро;,;uам •1ae-r-i. .:орu
дора. ~Пс crtUU nарпсоnаш.с J:О.'tо1ш11Дз, <11Q.д 
ui:11 Фрnа с /ЬЭООра;,,;t:Ь.Uе)I оезвящ11.~си 

1.1JУ1Т••• 11 uапарх.)' ттэ фо11е ro,'l)°Ooro ue
tk1 - ~)m:trы. В 1:,О)111оз1щ11.1r1 ocoGe.11110 яо 
фJ):_lr)(Clttf:t:<, ОС ТIJIOll)'TLIX nl)дnOIJ..'JCWIJf.)IJI, 

Oit'8tтtto 11qд11a.tta1шe apxutt1;::t)'t)Uъ1>t ф:шта. 
311u J'опэаm. 

в r.,у(Нше JаадLбы ,ч.11стоd, двор за" 

кьtпается nытнn.у-rы)t '-J..10.IНtC.,,t а;-1:1доо1:;1х, 

norJ)tбOo 11 ••ю1.1ьn noit0eu n д;~,а этза..11 •• 
е.,е.о.11 11)1барам..~1 n справа - O'l"J)aдon с:а..да. 
В Ба•1~е r.:.,aдOJJon 111СПО.'1Ь301l31НI 1.aJIC.11· 

11:1:Jt ;:tn)"'XlnDЖШ1H crpon-.a U3.'JЭ..'1a XYlU 1tt• 

"а (о-rхмева 111 11.1ащ': под :щт. Д), Q:,-1;1 
уд;а•tЩ) n1.'0J&IНI.IIOU:tU3 1J UOJIOC здаш1е IJ 

,i :111Р(ююr nL"'f•"OOPGH 11)hrnmrtAro cu)·ai:tt 
O!t<)·6.'11(IOC)03-tt Jf. Э. ~~.\1: о IП '1'0)10 

clloтop::l!.lr i>)"CO).,:QI"() Jk,J,;-oo:n,1B), стр, 36$. 
t На. црооь."1'0 IВМЬl п~эв1mt im1mь -яti 

0()1)001en o.,ou.wm:o muuyм. 
а noкn:и\lПU~tc па проекте 'Р)'ОТЫ n 

CJ.tL.)tIOQПъtO ffQ:){Пlf JIO ОО)'ЩООГО.,ОПЫ. 

с.-:ры-rа фаса.дом с: :ioЖJiыJiш ок:dа,)ш •. Са· 
р:ш U J.'O,l!IOДW" 1).LJ1JtCtDЫ uз. 311.дnua 

neop. 
U 11.1ащ1роuке •шсто.rо двора С:0.f1)3.ПЬ 

110 pacno.."loжe.1111c cтpoemrn 11peжnert 1•еод1· .. 
бы 11 D>tetтe с теn C()t'Jдa,u e;i;1111ыn.. ait. 

с:ам(iль, О,1.аrод,n.рм 1rpшo1ene1U1IO од:ш,:х JI 
l'i!,X я.-е пpnCJrlOB 1t fll.~tJIТOB в 3,pX'IIT($,

f)"PIIOn OOpaGon:e фзсадоu. DOlibll.ild.DЬ•t 

4 Uoi.-n..шuo !ШIJt ~o,l'!tЮl)e ЭДQJше оо 

n.1uщe }-ЧaOJТJ«L. 1S03 ~. а. on>.x1ro 01',,\o.itl 
П,'101tlф00fal :\foc«>.oem. 

•щtf-11 э;,;а1uп1 а.1:.t1.е~1'ТL,ров:шь1 аnю:ом с 

uО.1)'Ц11рк~•зьuым11 01ш3XUJ сжо1шые 11 деер
оые. tUJ)()t)IЫ, 11о,став.,е1шые оо-тр,ос., n110-
с.11т р1:1тщР1е(.кое ,1ере.,,оваю1е u плоекос:tь 

tтf'..U. ОбраGоn.з 3i\3Ull8 3-','U')IQЩ\ сю.,tе 
uармпо, че)t nьшо.,де.нu. Ita •1e,vreмux 
aыutewuыn а:арm1з цец-rр:ал1.110А •1астu 

)"t.'lo:i,:uen cyxapL1t.:nJ,ш1 оз.щ~ nтo9oro вt-:~.жа 

oбplUIЗC.l:lbl фJ)ll:,0)1, ~шд д'UСр11.м11~:~ре:1.t.еФ. 
-По npa.D)'10 стор,о1rу дома, р111до.11 с •111. 

сrьнs Д(IOJIO)r, фaCI10:toжeu ua:pi.:.. C11:t'la.,a 
uю·т ltUe"J'IUII..O, ЗQ .IШMJI Jl-tf')'.'Jjl(iПЬltt сад 11 
no -.pytOOI)' CU,)"C.R)' - JJ3J)U;'IJlctЫe ДОJЮЖIЩ 

' -- - :, 
1-:·.~~-::::: .;.::.·::-.: ."":::::~:-: .. :.~./;.:..~::.---:.:4"'""~ 1 

"Вwс:окне rоры". О:.ак 
усаА•бь, 

• ·-- ,.,_, •H-•~-,.J.. - .. - ·- ... --•- · .... .. - - =•• - • .. л--• .,.,../; ___ ..:,, ,_._. __ •- .. ·- .:..,. r.·--·• ..... 1 .. ~• ... ,~•-_...,_,; • .._~_,._,.,..,. 

l o-c':" ,.;.:,; .... ,.,-,; .. .,,.:;:., -~ 

~"'-~11-,..у..::_ ... --_,.,1;.,__ /,;/. -- 77-.. 
,,.,.._,....,--:,.,;. .. "" .,._,.;. 

,1-ir 
#" .,,,i",-,.,,..- ,,,~ ,,,.,_,, .:v. ,.,. ' ··- .. .- .-

• .,1.) Т' а• ----... ,..,~ -· ....... _,,,_ .. ---
-·· .ц1., .. ...... ~ ,..,. __ ,. __ • 

1.tl.-L _ • - • -
• .., • •• /1," 

• 

,... . ...... 

-~~----. -- -·~ 
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118wсок110 r9pw•. Даоровыn фасад r.11ao11oro корnуса 

1.1 •r.:р{.1таи а,,.,ея 111з в,шнн,~. ос.nщн1ые 
а.,,,ел napt:a нерес:е.кnю1'tм nод 11р1111ы-:,1 )' r-
:10.м п op1te11тu1.ouauы 11е 11а r.11U111ce :sд~-

1111t., it 1ш садовые 11ос;тр0nаш. 
ih: сожа:1е1.шю, оах 11е )' JUl!IOC..I, oзuai:o,. 

)IIITJ,tЯ С 1,po;-1,c:rOD.'H~,IHIJ,IM ;;t..:11.,ярд.11 n 

1$10 ro,l)' пр0е1,.-то~1 дборцоsого _о;.ра:.а, 111·0 
Gr.1.'ltJ бы 1111-re11ec.1Jc:e u ео11ос:,."10:1е.1111 1 , с 

1111a1111po1rnoo, ootтaв:ieu-нon оа 20 .,~r 003-о 
жt. )IOЖIJO w.,,~ко пpe:.,1:zo:ao:t:1trt, , •1то про-

е1:r, мспаюн,,n n rод 1J100:в_paiцe.iwя ~~.11-

лард11 Jt:}-Эa rрающы i,, 0•1to1t1щo, 110:\ 

t.Вt'АШ,'1 oue•Hl'f';1(: 1Щt.М 3,'UША"3, Щ)IIA ;111 1.1or 

1ш:аы10 11р111:щ111111~..,ы10 от.,11чuтм~s, от <1G
p1t3цoo ~.опц:а XYJll nек3. 

Ocoбt.11UOCТtl ropoдoa:on IJ;Jil~l llp()UG.11 

XJX ue~ »:..,о G...111ru11·p11кtC'f1JOnlJ.-1J1 фазнк-

1"11ю (11А0 1) Н napкou. ПоЭЮ)I)' RMПIIP 11е 

ш1еет тJ1ur1•1ee1шx еа.доnыs: 11.'lа1111рово.:, .::н, 

8ТО 61,1,-.0 U GnpOl:.R(), С e-ro 33teA:щl)Ы)IJI, 
t"Щ~Tf!."IЫ!O li:)','lbTIПнtJ)OUIUl11.Ьl:lolU cn;l.t):lff, 

nO;\P:'J.Жll,OЩll)tll 16ерса.-..ю. IJ.'01 cuOOO/fl:10 
pUC'm,l1]J}' IJШ1I.JIJI CJI a11r.'lltfic1:nм11 11ЗpJ:D,)llt 

1.:.1ncc:a11\1J))13, Са~ а.,.1111р..1. nonropвeт 11 те, 
11 D.P)' llltt фо(»lы. 00 1щtce1n1e:11 1, ll.11Шlt• 

роо..-,у оо.,ьщеn :tJ111eit 1.1ocт11. 
r111110o.1tc ;1ot:ia1J11м:к ~•кpn111c1111w 
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)'Сll.«ЬОЫ щ:.е а:е flB.'1 ft.'ШC.I, .МIJ()N)"IJJ ("!ltUbЫt 

.-хра~,ы•. ,,,.~:у-зьн.-а.-.1.,н1,Jе ;J,OЖt•, оесе.:t,1щ. 

1): )щ·рке ;tО)щ )r-о.ачевых #'J\J1:'lщ1дц 1JO
·c-,po1r., o•нipona,4:111,11ыn 1111011/JbOII IIOA lltl• 
au:ш11e:.t ,.,.у:,ь11,а.,ы1~1n до;о.r.. 011 11eoд110-

t.J1;t.тuo a-iy(iдllROU,1:f(.JI lj --pa;J,"llt'IRЫX illЗДII• 

1111ях 41 д,оспто•-1uо 11.3.Decтe.u. 

J1 .. 1з11 ла.п1н11.011n -<,.·шзок i:: щ1а11)' с)1 )'• 

::ыt:./1,'lbUOl"O дм1а, l,'.Jt11pe11n1. IJO )'С."IОЖЩ~П 

(i,O).;ODЫ.'lltl no_pr1,1~.L\III 11 li(MOUJlll.д,on. 1.1од

держ1rва10ще.ll хоrн,1. 

Нз дет:1.,еJt n 1Je111utA O(ipaбon.:-11 щ1те• 

ресе.~1 uoe,pnыe uoe1te1r 11ыJ\ 11 а.м:11111111ыА 
(1Jp11~ (1,10..-1111 r1е.1щ:йщ1 с n1•e.tщ:..'IJJ1 11 ,i:11.,e• 
01.1,•щ1,1е фl)OJITOO•rщ:11, JJЗПO)IIJUUIOЩllt, i,;-r,. 
1:ОIТЛIЩЩ )HH'IЗO.,e~n ,()трады 11 (,J•X"noв:i. 

По С..'Т()JIОПВ.V IJolJJll.1b011:1 Qll,.\l.'llt'tpnчno 

р:t(110.-ю:а.:е11ы дие oieceд.i.r1-1101'0П"'Th1, 

В ·а:1ьО0>1е 11ет 11рое1:тов 11.11 11n.1.111.'lf1,oua, 
1щ <ietfЩOtr. !lfon1щ111o1W/IJ'~ n1,шо.....:11еrше 11:с 
бы:~о з:,m·х:що u uроце«е crpon1щ )'С\&.:\1,,о 
Gы, а пn 11Qс;те JIAUll!U.ODD ()IRtii..:'la lll)e"Д• 

110:~з~.,uсь OOtTt)()DTt. .<113.'t:lT)..)'• · 
IIз t,;:l,100ЬIX l'O(jp)'Жt'U11n )'СIДt.бЬI 11au

Go.'tee 1штt11ес1~а JJ..1,:1: 1,зс Gес:ед..-з, и~nс.ра. 

:6.'e.R031f U3 OДIJO)I J I З 1}11C}'l11;0U. 

0 &J'OR мз.r1es11"1,;on ЛO)l)\POtOIIДC ж,,_ 

----С>"~--

де,а;~ь сте1:шоА рос

пнси етороrо этажа 

11Н"JЩ,1'1 n1101н, 11оото-1н,еr ~'IC)1'1n np1'cl1, 11ере,. 

ct. •101н1on nрх1tтр:н10.)1._ 1110Адt11ж~11ны,t ;tn)' • 

Q t.о.,онш~."1111 01 r,.-,1щью r.re.1r, 1'\еа.ор11 ро,.. 

11.шноn op1JU)leJl'fnл 1,щ,11щ 1,е.1шамJ1, llo cro• 
l)OЛaJ( cryue'o r:J\ - C:t:)'.1t.,.OT)'IJII Ь1t Jfbl}Ы, 

Бtс.<ц.ка. IIOC1".IU,'ICIJШIЯ 1J 1,01ще. Lttnт. 

1►1).,'l'1.1.1on а.,:,ео, AJ1.,,.eтos1 ..-а~ 01.>1 отражt

ашС)t ~ ;to1,or-o ф:\са.:tа r.,.-i,1101'6 ДO)l.t, n1,1,.. , 
ходкщеrо 1щ 11з11д1·с. 11 а:нн,11:ае, ообо11• 

обЩ)'Ю ~.ом-11dз 1щ11ю JЩl)Ь:Ol)()tO (Нt(.11.Мб.,n . 
11i:J)Ц'.I: Gecc'ДJ:1f, Jll,1 1,IO:J11e1шt.1R f: 

ОО.'1ь11ш11 1111c-re1,croo.1or, >16Жет c.,yжttтt. о., .. 
11ttм щ1 .'1)' 111щ1х 0Gpn:.щa11 rpaф11чec.:i-oro 11t-
r,;yte111:1A'. 11'эt.1w:шuы,с а1р11t)1().м щ~це.,·сш 

а~х11те.RТ~•р11ыJ, обр:а:1: C'Jt('e,11::1 ai.p1'1e.t11:a 
pUCLI0.."10:.t:tШR.blMJI D р33UЫХ ilЩl.lin:t ,1)3("1't-

1ШIOCII : IICJК:liCЬ.'fllRU ~1,Ор()Жl.11 )'Cll;JIID:ttf 

1ше•1nт.1с111Jа r,'IY6111111ot111. ttoetы н 1.ycrnp.. 
юrr:o ~1t11110;1·11еш,1 ll()'lfll ~lt-~','11,I.JТ)' l)IIO, 

rre.t1t111ш TOJl.li:Or<f il ЧCТtl:Of'O JЩ(:.\'1110:U, 

11'J)e...:une11oe 311:1 1л1е ~1н.:опоn ,1cpcne.:-т1ro~1 

IГ ТOllt:Oe •,)'fJCl"flO 11'1ормf.1 МВОJ•пт () ll)'f.f 
Оо:1ы11оrо :r1•дожт1~.а. а.:оторыи :моr, оыт1, 

't()..'lt,tr:0 :J~tl,'l'A()ДД .11:tн ф31ФМ1t t>tY щtetr,p. 
01:011•1:зте.,ьвае OПJll)J.tt.,e1шe :щтор~ 

11::11.,60.иа )'(.'J(IЖll,1.'ЯO OTQ)'ТC:TU11e)r {1 ICA111C)I 

paauotшжe.1:tt1t1 · нод1111с11t.1.х черrе..:еА ~Б11,,•Р· 

дn1 а "r"a~.a:c с1"1t,1 11ст-1:rчсе1:ю:111 оrоО'tщ11ос,н

~ 11 .мoca.oota:oro iui1нt1•a~ со:.даошеrо аа• ~ 
J1от.::ое DPtMи своею еущес1ооваu11Я , не• 
0Gь.1чаf1110 1Jыра.а11тс,'lьные 11, nсете с те11 • . 
e;i,1ruooGp:aзuыe а,Рх.ьтСJ:1у11nые формы ,i 

O.TJt-:tt:11e ПJ)ЛC)i'l,J II rрафю:е. •. Do )IIJOfJt;( 
с:ду•1аах маuсра аьп1о;wс111tк •,evrea:e.n, от-

11ос113,11,1;r с oo.,r,n.н,,c а1.,11 ;,1eп1,n11ut ое,(1ова. 

ное,1 " t1:.r1.,яр:щ, б..,11зtrа а; x.:"rerie pn.Go" 
ranшero PЯf\O)I с 1111м та.::.1:е 11per:pncnoro 
PH(OR:t.11.,щiri.u яр;щте,,."tора .;-\. г. 1•1щtOJ'L• 

с1::а 1. 
J\.:щ 11:,ut-tтuo, с:амсе. тпор11с.стnо 11 1:ро.. 

11:JOC,QCIIIJU ~~11.1ПPJtt1 11 Гpt1ropь~u:i. ТЗ&: 

б.,:11з 1щ Л.Р)'r 1: д-Р)'r>·• •1то nc ncerд:i 11r
.,,.ertA ооз)10:.,:пы-'1 )'ст:шооuть аnторстм 

ro:-o 11.,11 д:P)'roro. 

Взаю100.,11nn11с эr11х дО)'Х орх1ттеь...,.-о-

~ю:а н:~сто.,ы:о nc.,rir:o, •по nonpoc 11:i:1rpa" 
1111чещ1п 11 011pc,:tc.,~nun • no~.тnrmoro тnор• 
••~tsoro ,.,1ща i:n;:щxoro ,11,о.1жt11 Оыrь 11рtд•\ 

Ji1eto11 сшщ11а.,ы1оrо .J1 с;-.,с.1едоnзmн1. 

.i П;nlropьei) Poi1.11ncm о 11$2. r<\1.Y.,. )'3te.JJ 

о 1S6S rоду. 
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-НАРОДffОЕ ЗОДЧЕСТВО 

КРЫМСКИЙ 
ТАТАРСКИЙ 
ЖИЛОЙ дом • 

Т. РАП ОП ОРТ 

В 11о>ях .11э)·.е1111• 11 a 110.'U13'1 uaPOдUO-
ro тa-r.ipc:к)ro эo.:t.••ettn:1, автором r~а

с.то,~1·цсд статыс 11р011311ед.е.цо (iы.,о ОС)с-,е,. 

дот11ше .ж11:1м1 Reex трех reorpa<J111ч:ec.~11x 

• pa.nouoo .Кpt.J>1:.: cт~n:fJoro, юЖ11обе~шоrо 

11 JЧleдIOJIDOJ'O. 

П.рn 113учевщ,1 wpьurc-.:oro ,-a.r.apcnoro 
жь.,ы1 ot.oбe.u.110 рез.1.0 33.\Сет(Ш шup(P1aй

t1111n :u,а11азо11 ь т~х.11.111.е. 1'1\ч.есrве 11 'fl~ 

.11111111,t :.:~ш.1м1. u .,.а_;щ-с.0.-.1 pano,re. .каждом: 

1t:~сt~1е1шом 11ущ""tе. б3о•дь 'IO rоРод 1,:1.11 де,.. 

ре.~шя, )' MOJ)JI, -u стеаrп ющ u rop:at., -
n1Юде. ,\fbl ПCf))t'litC),1 11:1.,11•н~е (IЩ\.11\'l]IЫX 

rщ~ов ~т.,м,. от )1'83а:1J..1ш до ~nорца 11.111 

o004,11a{l:n. ,к.,а«овое J.ВСС'.д~ш1е oбщccru;t 

МOIW O"f'P:1:a:.ae-rcи п дт11е.~1щ11а11.1щ nmon 
:,ш:11,и. 

!11р11 pt,n:1ющen рn1щ Факторсщ Q(ЩJJ• 

a.,ьuo.эi.;011oм1L•1~oro IJOJIJL'IЩI., оо.,ьшое 

8.111JCДIIC ШI TJHI 11 .XiLp3J.-"ft.p Ж.11,11>11 0~::113\а• 

а.11 та~:..е !Щllt()0.'1,Щ, 1 4:. )'C.10UJШ ОТ;{f',ЛЬUЫ.Ж 

1tai'io11ou Ь~1,ыма. 
RO'JTJI flOOf,11.' "f3'1"3plt'II, 11да1шр)·.п euo.n 

Ц@, J.IOD-OP:1.ЧH03eт tN) т1.1.1м108 ~_ро110А К 

хо:1одuь111 «всрш,ut 11totpaм. !JI u тt-Х '1'J10.. 
iщi. rде $ТО '1103.ИОЖЯО, ж11.1ье YXOДIIT -;щ.1.

uел tт4ШОR ..u ~:,ю, чтоб"ы npe;toqш111т1, 
J0,10;tllblM tH~'l'J).ut J.a:I\ ~t.O:.i,UO МtlJl,Щ)"'/0~11.10.

щадь 01f;i;yuro:r.I1я. в p:.no.,,e с nJl)a.J1~1 
р~1м:фО>1 (C:Te.ilJIOM) Д0)13 д~,аюtся JIIIЗIЩ· 

щ1, •11'()0ы .,учmе Л1Юt11р,остодт1,. ue-rpy, Л1t-
1\e,s3.a ,eropou:a дtта uочт11 ьоеrд11 uooe.p1t)·
~t ~ co.,JJцy - па юr. ,о.rо-1мкто1.:.1- iDOt"fOI\., 
ri1t:. что ое:ре..1•щ,11а п:.ет11е.ми сте11а .,оха 

aw~)')f)'.'l1tp·)·er -rcn.,10 С:О,1J 1tч11ых ,1)'•1(:it, 

JTo UIICШIIWS;)' IША)' 111mр<»ше tr6Ce.'IC> 
1ши о !h:1ti.UI)' )~r)"r О.ы1"t, р:щ,1е.1е1.1ы 11~ 
r 1ш iJlJI A,'1, Jt:, i.010pbl$ &::ti;t{Д.ЫR COO'f:Jltт

tltl,:\'CI' o.r1;00"'>' 113 reorpaфJ1чec1.1tx ,p."1ROl10R 
1\рыма - cre.iшO>IY, ю~пооереашщrу 11 
J1pa-.1rop110.мy. 

1Ожn~ре~~11ыn p11no11 - юш11мlt с.:.'1011 

ЯЛ.~ы, 11i.pyтoR u обt1t.11шстыlt, защшuен or 
Qtт,()01) d( oGpa.Li\t':0 Щ\ 1or. Дt()t(J.UП Э.,.tс.1► 

P3'CII0.1:11'3IO'IIC:SI ЖUUOWJ(!IIЫM амф11теаf!J)О)! 11а 

ru,mщa..t, ,o.1m,m:i19щ"1x ,;.1,о.11111ы. О цептре 
Д0,'1UIIЬI обЫ'iRО «1,роте1.аеr PtJ:a, U no.nox~• 
сады f'Jltl)'1:0('_!'( UT .;taptn·1111 ДО ~OPII, Зе11еnь 

ta..11.00 ~OпТJ)at"nlJl)'e't С ll)'n'ЬIIIШ,131 t.1.:~. .,11-
сты» 11au,1JДJaфro» ta)1on дере.п~111. 

д,,а l()ж.:ttOOtJ)~ll,1:X цзсе.'1еu11мх IIYIШ

'tOtl xapa1,."tep110 CТ)'Пttl'13Ne ,рас.110.,ожеmн~ 

reoJft,'Jl ll'le,cRIIX. А,0Ш1"00 С: ll:IO('IW31:;I Зe.)1:1!1-

IIЬIJIII J:Pt.ТШ~IJIJI, ~O'fOPl••e ,'ltnnreя <110 Clll'.10-
U)' Яtt.•1ы c.i1.1001110A 1111oroнpл::i1on nос::чюА
соn. l3e.,e,uп R ~)tOR Д.tpc»ilt lJОЧТ,1 <:ОDсе.м 

IICТ, Б11осзе1:.са D (','13.33 CR)"ICJIЩ)t'IЬ: дом~ 

11е ll~t:IOT OТ>At-,t.Ub\X yчncTJ~OI), ••nсто а..1,ы-

11111. 1,111;i..11ero ДО)lа t.'I)'Жil't' 1,'WO()O)I ее~'\:ПС

)1)' . J":nпt~ J:3.): 1'31t01'H,tx, lltf, - JU 311),!t'
ЮtlOT Щ))'ТЫе 4138n.'JltCТl,tt СТ)'IJСu·чат-ые ntю

tоды, lJC.,U"ЩJle 31',13..C't}'IO С 1,."JIЬIШI\ шt 

t.pbЩI)', 

.1 Фото 11 00)ССРЪJ :~втор-. 

tfoдo.d11~1e ,:,tei,e1u111i 1'111111•1111.~ n.'i.• 
.л.,~'UJ1!fl,OC.:oгo Л C)','.1,3KCA:Oto J):IA!)IIOA, 

i0.pl"Дl'Op11ыn pзcton - северпыn .съ::101r 
Sln.1.Ь1-oec:1, 1101.ры"' эе.,еnь~ 11 ота:рыт д.·1я 

X0.10AllblX 11,:1'1)()11. t]T(l(f','1C.l!lll, lt .J,IYШi.'Тt,J )11,"• 

• 11 ее. СW)'Чепы, 1J.1ет. т~с.nот-м ю~:поrо С:1.',10-

ва, )'."l.11Цt,1 'Ы,l)IHH:.Je ,11 ) ':J~Ue. Д.0)13 Шl,t'IO'!' 

ораn1ште.1,,по Оо.'lы11 .11е )'Частs.'11, Q1:'I0111Ь о~:
вед1,щ:щ,1е- Щ);t е,...,,д,ь,. tоХр.•щ11.111с.1, ещtсщ
рые :t<»s11 с 11epx1111J1 ;~е.репн1шы,- \n':щ.;o:i,. 

P)'0,'1 t.(Шl,IM U3 u.,nx~ С •rtl)('Лll'IJJt,1)111 1,;Jl()l,

llЯIOI. Участка, оrоро;щшы ~13.f'OJ)O,'tl~ю. вхо~ 
i, \.'tO)t ne,,i~ чt.рt.з дРОо. 1'.,аош,1е фаоады 
вО,ращt..щ,, nm-тp1.,, ~орз. 

Оrеп.1100 p3AO!f - oбUUфtнlR ')8(:f1, 

110.1н1стрО1щ, •1acт1r"IJIO 333:Jl"'rfJ>IIЩIOJ!\O.a f:t\) 

. 1rр:116.реж.uую пмос:у. 

ll3Ct.'lellllt.te. Jl)0JIJ."Т!i>l1 pl(!IIO,"IO~e1111Ь1e 
11:1 П,'10(.J.O)I ре.1,ьf',фе сте1тоrо IJ)attoнa, О'Т
,•щ•1аютси р:щоросаJ.1111ост1,ю .дом·о0" 11.а..,о:01-

щ11:tС8 34 PЫCOW111U С1W3.)Ш ;µtGOJH)U . 0,"tUa. 
:зтажщ,1е до.;щt - 11111з1:ое, крытые чt~ 

1нще.n, il )tзз.1.01а1 - ,.-.,1JnOA с co.,0~1~ii. 
)";,_1:щы - ,11еuрnв1·1 .1.ьnые, 11ов11.11Jс:тые, рзз-

110А 1т1р1111~1, оrрап11чепы Nt)'XJ1)111 сrе.пvз
~111 се.1.мх ::н1бороu, 

В I0:.i;Jloб~~;Jl0,)f p.tA.01)e ;(O)IU 0ДU0-

-31"3ЖRЫе JJ.1-n дв)·~3та:.1ан,1t. Пер,е;.v.о 311a-
11tn c:reuon С,1)';,)щт ьep-r-11..-a.,1,uo от~о.,отаи 

ск:мз. Фасад:utLи стt,ша о,Ор~щеuа . ,1а юr 

11:'Ш 11'1 IIIOCI01.. 0 3\'0Jt ОТОJ,Юf!Ы ,W ,10Х)' 
об,,111110 1w11м.1,r~er r.1~1.:1.ере.я. rп.,~,er,,en arro
p()ro ;rrзжз Оываеv 1fОщ:о.,ьп:н1 11,111 11а 

С:ТО.'163Х , обJ1:t:З.)'Я 1ф11 М'ОJС та,:-же т~ppltt)" 

В IJ.ICJ)UOOd Эr.1;1i:(". К°·t)ЫULII ,:\OOl()U u11oc-.11e, 

'$~)t.1апые. 18ысота no11rщe.1111n ne очСJ.11, 
Ot.'IJU.a. ,&J)iO(,lI01'tИ .U r.,аза lrl13ШIC J\6ОР-

11ые 'rrP()e)Cы. Ч-ас.то ~ощ1а1 м o,coeщaxrтtw 
0~1ecro 01:0U Of'JIOP<'ftlR1otU IS JIVf~''IЩ!, 

О ue.,,:o-io11ы.t ,'\epeвrrnж пo.1,(i:t.1-.:11 11 
ба.,юстрады ~ь,е:реn, а. '!;11:жс · •1i.11i:i1niic• 
р11)~1• 1:ощ1а-т дe.1ilt0т(n рt.;зпые деретш

t1ыt. 1\рьнun ~•eP."Ul;{J,J ~.,аете:и ород.о,1а:е-

1шv1 а:рьшш ~10)ta, "•eJt 11од•1ер1:ю,аетс11 011-
ra1щчnot1'·1> ,11ep1tnд1i>.1, Cit:n11111. 1»11ь1e >·~poiJ" 
Cl'Jta а. 1»айuе ·11p)t)Ш'f"IIOJIЫ, . 

n mpe..Vopno)I 1tJ1lto1te ест1. дома, цt.11rt
t:O)I C.10Жe,IIJ!hle 11:J ;,:ro111~1 uo IНHl(iO.'lee •1:t
cro цесь nстрсч3.юt<.М ~1.0,щ ~Jз дере_ояопы,t 

11:1a..-t тuna ср3о•боо, В.11ж~1111\ 1ЗТаа.; upJJ 8ТО>• 
ооы•шо дc.1aercJ1 -.:а3,1епщ,1)1, 6tl).J11нn ,цtре

вя11:1rы31, КрLщщ чЩ)~Нl'ШОJt, чt:rr~1pex.. 11 
ДO)'C:l:31f'IIЭiJ. .11tЩeJIЫ!)l11 фаеад11м11 .1.0.,,а ~ 

с~аще:щ,I .011)'1:J)b учас:n.:.1. 01111 11)1еют тe11ria
tы J1 n.~1tirie11 110!{ O(iщen е ;tO>IO.\I ~ры

шеА. iP.ici10.1oжe111.o1 дом11 11а 110.,оrом р,с.'11,е

Фе н O~P)'".t:tщ,t эе...,е11ью, В о,111Од"Т:1•1. 1 11,1~ 
дома.t оруо-ь~ (1'111D1"'~ npoo 11;1. зс,с.110 11.11t 
на ю1зК&111 .:3.иею1ь1Л Ф)':tt;t1a~Icuт. n.,ax11 
степ ~реоnтс::я "1.ере:ва11аым11 uarc.:uuш п 

пtртu,::uы1ым crot!J:.1J.1, n:iaroдapи on1oc11~ 
Tt,'1ЬПOJI}' ttpOtrOJ))', WНitaJ)DblC )'C1'l)ORCJ'nn 

.it)'ЧПIC., чем: U tOa."JJQo(lfфC:ЖUQ.)f раО.011е. 
iO СТ(ЩDО~ 1)3RO:lle ДO)IQ un3ш1e. ОДIIО

tтажп:ые, s:f)ыты r.:11ruoR с co.1().)1on 11:,,_11 
череr111цеn. Rр1,ш1я ,.1tB)'Ct,:,81'11ыe, до~"' оы
(е.1е1Jы 11 !(latuo:eo:.a:0111,1 о м)-G1ше J13·cr1,1JJ-
11ы'X )'чnсткоо. .ran111tptn LI 1Jtppac пет co
nQO.М, 'fncтo !11.СТРеча,отt:11 ш1:nе<:ы 1mд 

11:eepaxn. 
blP())lt. pa.J.."Ul'llftl 'ВО BUt(tlllt.)I. iU'liдt, Jti11. 

.,ые ~1.омз в от,1.е.,ьuых p:anonax :Кр-,1)1,1 

OТ.'tnqlllO'!'Ca ,~н:же no своеi\ n,,:11шрощ:е. 
В юai:oOOepeжtro)t ll)Uйooe встре•10.ютdl 

.10.)J.3 J:{еа:р.а.в11,1ьuых о,е,рта1щft. Il11orщц_ n 
n.,aue 11:ою:1аты ра~о:~ожмы .(IОД yr11ox. 
Нываm 11tк~е до.щt с 1.na;r:p3t11ы)1 n.,а_ооз, 

11:m tl.t.lTllll)'Tblt 00 110Jlt1)C"IUOЙ O(m, 
В npero"Q-PPO)I panq11e patnQ,1oж~:11ne 

l:ох114т o•tt111, 11PQetoe: по noi1epe•1no~ oen 
11,'Q"'I' (Щlla ~ft ,'1P)"J"On :uie lf.'111 -rp11 li'O"d:t
TЫ; fЩOrд:i д,.."IN ,,e-me1rroil 01ТOJ)Э:.l:lll\4tTC'.JI 

•,ас1'1., '1'ер1~сы. 

8 4::]'CIПIO)t paf\011e ,ДО)( »«r;\3 l)Ы1'К11)"1 
110 ,юuep~ЧJIOR OGtt 111 COtтOllf 113 ()._'(JН)(\ Sl:111 
;\В)·,х 1.'0)1 113Т (;. <:еоа.мщ t.бо.:у IIJIIIC'IPoe.11 cn
p:in д.,м CllМ'a. 

8 t..:IЖ.ДОМ. UЗ PaJ10tlOD t:11\.l)tCROfO 110.,у" 

ост_ро1~ J:IJlll»CШПO"l'CJI QWHI xйpu,:'t~p111,1e Д.1М 

моrо равопа 1,оnС1'1)у1щ1щ 11 )1атерnа..1ы. 

IJ ю:а:nобереж11004 1,an011t ~атс1н1а.,0)1 
д.,а с:ге,1 c;.'1J' Ж,JIT каме.u1,. J\011crpy,:цuи т-ptJ 

tтeJr - t:а,сеп1·, na r.urjnno)C in.'1JC ~ianecт" 

wouox !J)3С:Тtюре. Jlepe,-wu e-rw.11. :11ще.моrа 

ф:tсад,.'1. 1.11.,~11маи. '1'1Р11 )·tт()OAC;toe 11.'l~o(I 
эе.и.,мuоJk .:рыш111 оа оатаr, 11.!,U"1Jшe понt• 

PeJt До.'1111, a.,,a.,.'U"NШ доещ1, ]1;} Д.001,Щ )'К .. ,а. .. 
,1ыo:ir:rca 11.,trei,1:.:a -11.:ш toC11onaa 1."0ptt, 

}'Ц~P3Ш,U:tIOЩllll 3eJ.tлlQ, 11асьн1fUШ)'JО Щ1 .u~ 
c:Repx-)·. -ЗеМ!lи у<t,рзмбо1tы:в2еrСJ1 11 е31азы-

1r.1е,с~1 r.11rнon . 
д.,я ~1r11ото ,раR<ша x:ipanep111,1n 

иатерJtа--1 стеn - n.,етеп~а, O(i,ca.Ja1ruiaм 
r.,иттоn, 11 r.а.,ыб (l'IOЗ;ty-Lщ1ыn .к111щ11'1), 

l\pon.,a черео1,ч-.:1аs~. ~1U)'t.1ta1Yuaя1 де.utти 
r1а.аш oCip:i.aooc: 11а J.OПt.a.oP1,1R Cip)'C 1. .. ,а. 
Ц)'ТСЯ' ctp()uuзa., ШL <1:01'0РЫ1 ~e:t:ll't обре

щет,:а; све:м QOJtenltl't:.It llд)'T ДOtJUI.· (1 JIU: 

:J,OCKU >'-L'IIЦl,IЩltТCII t,ICJ•tnoцa. J~pыma по-

1.С)11"СЯ Jta дереuа1111ьrх сrозба,х, uOC'f.1,D,'Ie11" 
IIЫX Ш) )Т~1.3)1 ДО)l:1., 

В 1rpe,ttr0pщ)x Jt.\fioue. DСТ])ечаютtа 1:а

щ~m1ые .,~ .. С тем.11 А.е ХОIIСТРУIЩ1НUШ J.J 
~1--;tтep11a.,,:u111 creu, 11:а~ 11 n JO"Aшo(Septжi:&011 
pano11e. То.,ы·о t1.pou.1a аде-сь 'ttpeJtл•пl'a51 

l'Je,'Ыpex- 11 "-us)·сь.-ат1:1ая. Ecr1. 't'di:Ж.C, д~Dt-> 
ваш11;1е 1':3J)a.awi,re до•3 с: 3;:шо.:щеu.11№ Jr:a• 
.н,tGo)I, По •1н1.11бо::~~ «ар.~t)ш.1 д.111 tфед• 

ropыt дереваm1ме ~р)·бы ;ui)·x 1.щ;tоо: с:. оt
t.ры1ы.и.11 , •r."J;1)1t1 ,11 с )•t.'f:13.111, :нн,ры't1;1мJ1 
Gp)·C(l,a 3-·ro.:r-.onoro ссчео11Q • .А!})ЫJПО >' at11t 
.1;омо.в тап~~е 'lерсщ1р1_0:1а. •1стырu .. ~J 1'Pf'.:t• 
е:а.-ато.tя. ilJt)J)e.кpыт11e ос)·щосто,,иетея щ111 
uО)1ощ11 вuск•шх crpot1t.1. 

В11Jтре1п1f'ё. )"Vptшcr1ю 1)0 осех pa,10»:t.J 
Go.,ce QJ.;щ ~e:uee ОД1п1:u.:ов~. в южnоМ. 
ре:,щQ.\1 p.:1f10J1e aftn'e}iblp 1•а.рашаtтся G1>;,аь" 
(LlJ1al :,CO,'f)I-Чe()ТUO)I r:1,a11cn, nO,!U"ШtJ.. tJ l;Otl

po11; •1одоО1)ое u30б11;,а11е 'IIP)']IJIO bCТ1)e'nlTI, 
о AP)' tII.X p:aflonaж,, Ор11а1о1е.uт1щ1tя cte.11 11 
tlO'l'O,"J~U 11 l)~J,G;I. '(Jtl3.1JIЧIIl,l 11 ~3Ж,"(038 

pa.Cto11e. euia11 бor:,roR op1a.1.:.1-t.11-r•ЩJU1 11 
,~з1.011 110 дерt-П)' - JI npe,.1rop110)1 раЬо.пе, 
r.1.e IIOt0.11(.11, с::те1нш •·ь:.l:,L&l)C, 11 OБOIIIJЫt 

1•e1lrt"r1щ •tаето IIЫТ:l.'lt1U31()1'Clil 11 Pl•l[lt:il,1-
UIIIUTf,JI 11;, де.рева. 

в JQЖJtOOnpe-•nO)I 1):1.ЙО}IС u Лl$0ТOplol,1 

.,1.eJ)eDltЯS Ш..l.ll)OKO va<;n(IO(:'f'l)allt.lJll Х)'ДQЖt• 

cтnetma,a ;i,epe.nin111aк pt:.11,0a на ба."1.Юtт,Ра. 

аах, 110.1.oa.,-1:u 11 1,,1.ьсриJ. 
~blJI Ge:tnым D С.\IЫС.'1е O})ff3)1Wf;!,. 

ЦIШ UJIC.,,C11tD.'IIIC'roil CteDТIOЙ раnоп (а.де~с1~ 
;tttlllb В 01',.'tt.1ЫI.ЫX ЖJ1:птmах Gor'•чen 
Х. Vtl ( 1)tв8 !ROUТOpaIO'tCJI OplНUl('J&N.JU,.Пl,1t: 

)tOTiQJt;I 11-~'U'OPl>fl). До3о!а, )'Rpla.lfltllllt..te 
C1'CIЛtOn ЖJID(HUIOt.lU, UC1'Pt'l3JO'f(:JI c.paвшt

t,t.1t,'li() 1►t.ttRO. Опа r.'IЗ8ИЫ)I O(S~30)t J13C
t tJ)Oc::rpa.UtJl3 U IIPe:\tOfЩO)I J)tLЙOSC! (paa:ai

~1ЫIЫR OPU"'-'teuт). В .U306п,UШ :,швоm1с1. 

и1Уо.:t10 )'1щ.дет1~ Ф 1Бах.ч:r1сораRс1юм .:\ООDце 
u ьеrюторы.х: ocoбпsrn.tx :,яапt, 

'fi:t,apcш1e ropo,u о J;pt,1)4y nхеют цt
.,ыn рsц rлоообразпых ocooeпnocrtn. В::ш

Gо.'1ее сnптере,с:еn Вах•п1са.р1.n. coxpaJDШшun 
о 11э11есnаой )tt.pe :iw са1.х nop свое преж. 
11ее ap.tirteuypпoe .,пцо oocтoq11oro цеn.

тра.,ьuоrо rорода, pacno:eo:seuuoro u rpщ)n, 

l'.1)' (iot=(l\t ';:t.0,'11ft1e qle;tQ $Х.\11, i}Jt~ll\tnllt, 
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Дем в Аеревне Ускуr. Юж11обережнw(I 
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o_,_JJI 
Дом торrовца кевол11.нм.:ьн а 
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дu}·ХЭ'J'аж.m.1~ С r.'l)ТnYh С:Т~П&а'Мu ШIЖJШJ 

ета:.щ~J't, до.на 11op:iжn.юr CJJOJ1м oцuooOi•a" 
а.пеы. 

u ue11xncic е,111я.:~ r1011тв под caxon 
i.pьtme.n, эачаетj•ю DьtCf)•naющeB " 11авп. 
сающеп па.,, <NJ101Ja111с1 - од;оо-д.щ1 01о.оте•1-

ь::.1, ~аа:рм,-ме дереви,шоn: JHШ1t"r~on. O'f" 
nepll)ilШШe.cя ОТ )'31ЩЫ Д())ШJШ JHlll'Ч)'ТC~ 

8-tt DЫC0f.:'IIЩI эnбopa)r:IJ, Jt3--:Ja i:мopi.,x щш

оеr.urво 2н"1.r.,111д.ьшаtт зепеп1. u:1 ттrо а:)'Р

•н1т nода фщ1-rалn. Ec.:ru вr.,адеться 1, ПJ1ar1 
J'OJl()ДA., ,аа. ... ,етша IIP)' IIJJIIDOBK;t )'lUЩ uOЭJte 

-,1e•oтt.D, a.u.,aowu.xa в upo111.,o:,1 це..11тро:.1 

oбlJiec:menuon Р дYXOBII0A ,1: 1iз:n:u 1'1~3рт3.'IЭ, 
Перед 111а.ю.1 вспm ~еl)'Ты с:тароrо феО;t.1.зь
uоrо rорода, n -.мо,ро:.1 ~a.ж;u,i ,1aц1io

unлt,t1ocн, аш.,а 11~.,11pol}n11uo 11 <OТДt.'ft

,rы.x a.u.airra..,a.x, в тoproua1[ 01 общестn.е.11 .. 
1iaa ж~r.з1rь aarтe.1eR о,ы.,а вы 11есеш, u ос().. 

Gi..1e ШJ3р,'а.1:Ь1, )f11•по 1,е A0.;'l'ЖII0 0 1,1.10 1lй• 
Р)'Ша1'ь )'t,ltll]JWue .u "hlПW11)· •1аСТ111оn :ш13.. 

011 ropoжn111tna. 

,В~ocnpan, tt.:~ мо ,ас;110 уже 113 са. 

.иоrо ero ш~зuаwщ, -утоr1ает в сад.:а.х. 

Ре,,ьеф прnдам l'OJ)O;::J.)' OJ.Joeo<i:pnзoo-e оча. 
роя.ащlе,. У31ш U U3DШIПCtЫ GaJ'Ч:UC$PJ.Й• 

с1ше rо11щ,0111':t.<1Nпые 1•1шцы 11 еще c:noe
oбvnзoet tt0 ФC:PTJ1r.:aзt..u.ь1e u (:r}..,uеп~rатые 
~·., 1 1"Ч:кir. 

о nюбott ьep.tt1el3 ТОЧJШ ropo,!iJ) IШ~-
1.\Яд ero •щст~, Щ)tдtran.,1r1t:rc.a в :~щ,1,е 

t.o}Joш.u.ыx ~ры.ш, с;всрr,:а1ощ111. na со.,1ще 

a.piwn: •1epe11u:цe1t домов, 01;:р}·жеu11ых эе
.,ещ,ю, 

iUз др3'1!11х rород~в Ь."-рыма, t1;'\e бо.1е.е 
п:111 Gteoee eo:<Jtaп11:1:1c.u татл.рu~.ая tЮJщпа, 

)t<Y..t.'u.o а11эuаf'ь J~рn.с,-· .. ваза.,р 11 &aш-JVpыJ1. 

8 Eьna<JOPfl).I II ФOOД(l-(.IIJJ та~е cox,pit1нt00 

11:11.с1. отдет,:щ,1е ~ар,rа:н,1 оо t'f:tp1,1)1 
1.11.,ь,см, 110 ttce &ru r<l,p().'\д )·;i.:e :.1о~шо oт-

11ecrrt Jr: cтerrno.и)• 11$ nrн16rte~co;и·y J~ры.м)·• 

6 'Ю ll,fle.)(fЯ '"-U.R Ба.t'ч11оараn Tl:1Xo.t(lt1'(11 iJ 

11редrорuом patto11e. 
J'opo;,. 11ut.pac3· .. .Бa-3.1.p q,11.:р1ещаетсn JJ 

uщpo1,on дол.оuе: ma бeptr)' ре•,кп -..~1.,1)aty. 
В nptяmoe .up~tena, cor.1Jacno оn11саш11ш 
O'~tOJ)a, оп бы., .-ОДО~l,'11 'IJ3 (t,Щ).Ч.irtt.'tt,DЫX 

о 'fa»JJil='-'.e•. В rород.е до dre,1:oтopoA С.'ТООа.. 
IНI 11 се.Ачас coxpaJrJ(.'HICb cr.tJHltl aJ:1au.11pon

кn, Аt.1нщn11 ~арас)'..Баа~р 11а час:r1,, aate" 
Jlt.uUьte В cnptЖU.IIC JJpe.иt110. 1J)З3;J IJ11J1ЬJ;\Щ 

пannon:a.лLUot'tR)ltt, ttto сuоем)' оuм 11 ар... 
X:iП'CE"rype ЭТ-11 1:nаота:w:ы OТ.'IIIЧ.IJЫ AP)'J' от 

друm. 

Та..::ооы t.fJйJ)тaa:ы, 11 1:оторых ~tm• 
те Gor:.1.-rмe a:ptiuiчnc11, с ,1оощ,щ1 XVПJ ne. 
tri:t, ашарта,'fы та-rар е !f'ltm1Ч11ы:м11 <:тt.1111ы.~ 

м.n .ж11J1.11щзхо 11 ць1ra.ucua слобода.:~.. 

3;,;ееь, та-. же <EaR n 1)1t.t"ч11capat, )\Пt• 
цы )"3JШ u 11зoi:r,1.uc:rыJ а дома e,1,,-y•ren:щ,1. 

Ош, щове~нrутм ты:tьuоn сторолоn r..: ут1" 
це ~1.'1'11 от,uооеам u r.,y0Jn1y neGQ.,1,.m11x 

O)'CfblШlbL'( уЧ3Сf!1~ов, OJt.l))'ЯtCПIIЫX C\e.'1.ЬJ~III 

з:1.бораJщ. J3 rо·роде очеnь м11.10 :1е11е.ю1 u 
nодь.r. 1:.е.,ые OДil03'f~:dШftJC ДОЖI. .t.,PЫTl,i 
•1ереn1rцел 11 не 1111tl0f' -reppae. ~1арта.1Jы 

1фьu.-1а1:ов с GorueR:m1uc:1т доИВ.)Ш XVHJ ,ue., 

1щ похож11 11:\ O-ax•111c:apaitCli:11t. 6ст11еч11" 
1<rт<:н те ~с 'lt-рыпш с а;р)'t,1м.м.1 1:apuJ13a" 
.r11, ,1юзет1щ tl;L nso;roыx дuepsx ,1 ар.:а

r,;ы 1JU)'f'IJ)t.JJIШX1 щ,1:1:-0ДJtЩII.X ,uo двор фа .• 
C.'it.Д.On. 

В J'OPOд.tu .,-атарс:ноrо 1,;p1,wa 31Ы )IO

м,t:a1 lle"l'p~l'fЬ Plt3.111"1l'OЫe "1'1Ш1)1 ~'IO)IO.tl, Q:нt

C'O)' C\',J)OClf110Ct1, ni боtn·тстоо &()Т()l)t.u: отое,.. 

•1n;щ n u~жпее ореип соцпа.,,.,uому r,:шry 

хо:1.111ша. Т11.1rооь1: 1113.33111,:я. дом.а ~е..ьшх 
PO-\IOC.'ftlJIЩ,.OiJ (U йeДIIJll'.OU, Д())13 3.:1.Ж.UТО'I• 

llbl';( фt:JttMtlШIJJ.On II тopro1щt.s, до.ма (WD

r-11, ч11110111н1коu, uucc::iлoв JJ Gora•1en. 
а отпоше.0Jн1 uepnoro 'l'11па, т. е. ,ca3ft

uoы. 11еобходш~tо >--..азатьI •1то ,01111 11е 110.. 
r)·т с:..,уащ.т1. !flЩ11'11Jl,t.'IIU О(ф.13Д:1)01 д.,11 

U'3)"1e111.l.k r.k·r.:l(к:t.On) ~И..1ЫI U UOill'l.l.'fftIOTCJI 
1,1 pe:1)·,,t,.TilfC СЩ11ате.,1,uоrо )'IIР()Щ(ШШI ею, 

uьrrei.aющero im:t ~.wrt(lna.1J1,11on n~e.. 
•1en110C'l'U в.1аде.1ьц111.. 

ООЫЧЩ) по nсе.иу 1\'J)ЬJ)ty M:1.31.UJ.:.JJ дt" 
да:1.11сь t1;J; пl)ocrdme;ro c,,po1rre.•п,пoro aan
rap.1111.,1111.: 11t.~1етепя.1т, 0Фtаз1ш110В r1шпоn. шш 

UOЭ..'t)'ttшoro 1шр1шч11. D плаве OIJJJ uред.. 
С'1'3D.1И]()Т еобоR 11.1ще в«u'О OДIJ.)' .1:0:,шn

ТУ с tе11мх11 . nlpыuia 11еред1.о .:рыn, со.. 
Jl().\f0lt, Пол 3е)!l.'IЛПОА. 01:03. \1 доер11 rша.. 
i..ue ,11 )'01ше, 

До11з 11е.,к1.1.х peщ:iic .. ,e1111n:coo Go;,ыuttt. 

-.астью одпо;rrаЖ\'Оьtf:. В st:iafle i-1,О.М .с1рtд .. 

стn:в.11е.т co(k)n 1t1p1t.'1.0yro.,ью1w с ~яа,сu 

11ое.~ше • .Jlз ce.i1ed Afle дое,t11 i.e:t)"Т: оА" 
11а-в :l:Ji.'IYIO •ЩС\'t, ,,11,0)1~, rде OObltIЦG.eт(JI 

rai...a:e -место 11р11.ютоuде:uю1 .11111.цn, АР)"rаа

в uара;щую часть, д.,11 11р11еиа rocrtn. ао.1 

Общий, аид .дерев11и Kyqyi,:,Yзt11бaw. Прtдrорнwа раRон 
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о .ое11аж 11 ъ:O,(IHlтni :1ьi11w101"11 rтp:u1бoun11" 

llt,rn !JI С/113311fШЫА r:ншоn. Пoт(t.'IOJC ffO"\,tШl
uaмca D ооелх П0."081JП3,1. Jt.'111 •rO.'lbUO aJ 

uйpaдuoR-. 
}; tttUC: С DXOДIIOR А9tрь10 ,npbtтpa11 .. 

nамся очаr о nпд,е .,-,ам:1111:1. с .оодо.w. 110 
Dбе ,cropon.ы очаrа 0Ф1mtзютс.s, mmLфчu" 
IЩ - «.-1.Одаф, - Д/JЯ .l·P~ПefiJIЯ j(JQC)'ДЫ, 

•С)'долаф, n.111 •IUlb• - д:111 oмonen11a. 
WJ.-:t.ФJ1iы1 до ,noтo.,r..a тте д.оrодкr, oGPM)'a 
-X.)',Cllll.-'tPY• , )lec:1'0, rд.е хра11атса фр)·хt.ы. 

Па r1l)OТ.Jmo110.,o;r.:нon 11ходr crt:ue nо3-
111,ш1асте.,, Jrpo.,o;.i,q Jt.:to.11~ ФtеА сте11ы. де,. 

l)eRЯП'IJЫi) illOМOCf', ШJIDJНJOit OR0...10 одпоrо 
щ~трu, 11азJ~1ваемыn «.1.~эре•. &тот nМfotr 

C.'f)'-Ж.RT J.1,/Ш S-plHfeJIUft Oдtll.'f 11 :П()д)'Wtх 

J;J.11C)1 11 3111.:рь1nзекл ruтopoO:. Шсtор11 11one
wena ua деревnn.оом ~.арш,зе. 11поr,д,1 вы

tu)'ТО:~1 110.,oron ap~on. JJ1to.·п, c:reu r.о:.ща.. 
ты ,щет 003-BblUJtu.Ue •tэт'• , (Щ J:Отороз. 

щ\ст.,аnы мuрац,ы -с:,,1110.дер" 1,1,•щ ещ1е11ьа, 

О t.iL\161шыx сте.па.х )'tтрое,uь. r.rщniJщ.::11-
шщш, Вдо.11ь стеn, 01,1 ше or.ou 1ttд)"r 110.'\Jш 
lL.U UОС)',-1Ы, .<;ередщщ Юl))m/afЫ э.ас:т.1а11а 

uon.,01:oм. Hn ttennx р:1сцп1т1.1е оо.'IО'l'еп·цз. 
Омп11 нeGO.'Jl,ID'II~, ,с ;a:~e-'.JUOR 11:НI дtpt.uaл ... 
110n p~eтiroll ,113 IJJC.JITI.I HQ,'tl1JH,JX: IIJ))'Тl,el), 

Оlпt.р}'ЯЩ OJШn 3:1.S:.pbl83К)TCJC -•l.t)J'tn1opqз
tt.L)l1J ставuа.>ш. Д.ое:р11 с по.-n•~-р)'r.,ьтн ю:1-
ша31·11,1:а111nп1.-)111 оr.:рь111.нотс.н u11У1"рь дома. 

IVрыты:r JJe•1e,1 д,'IJt х .,е(щ оет, т;u,; .:a.ll 
1:iec:r 110):)mамся <Jt u,e.i,ap11мx. 

Д0383 3.\ЖJIT0•i'JU. IX p~1tc:.1eu1ш1o:on IJ 

f'OJH'OD(t~• сr.1хш., 11сь оом~nо д1Jу,1этаж11.ые. 

Но Jl'13IO' о~ш ма..,о О't."111чаютсп от од:цо

&ТЗ;tщых. 

1R.uж:0J1f1 этnж ,'J.t.,ne-кa 11,3 a::t~n1si, 11р11-
•tем псе. стеuы, »1,1.ходащщ~ щt )\11щу, вы .. 
1о:.,ад;1,1ааМ)Т(J1 до 1 >1 то:1щ1шоn 11 opo;\o:t" 
жон01't.~ 11 верХ:ТН\\f эr.tжt до»о.. 

oow •100 щороn 8'1.1.;;i. t~т.11д1,щаетса JtЗ 

IIOЗ,l)'JIШOr"O limp1rtl'Hl <Ji:3.'JLIOII• ~Hl 1:a11s:.ac e 
В'3 )'3KflK ;I\C[lt.ЦmJl,IX П:tlНtOa.:. "tJaCl'o uepx:
unn sт3~ ue соотьмС'J'о>·ет 1шж11еи1• .uo ье
:t1Рш11е 111 ФOJt)le 11 1,ыд;аета .1шд шш 1щ1" 

ро1:и,и UaJleC:O)I 11.'fl.t ISЫCТ)·nu10щ11J.tt1 )'i,1Ш111. 
1f11жrt11R этqж. c.ma.nп11-rf',.1.ь110 -r~11мЛ, 

С..т.)'Жf11' оGы•нiо .i..1a хозаi'ltтщ~.1шых 11)·жд. 

Зю10R 011, на.а: Go.11ee тen.'tыli~ 11еред1::о 11 с.. 
110,'1t..Э)'etCJ1 д.,я ~.илм,. В оерх1111n gта,1;; 

t~о:.101"1аютс.11 uo ua,p:1,·:11:uon :tестшщ,е •1e1~:J 

~~f.Z 
? 

NL.1.,epeю. (h.Jla u nep.'\'нm1 at~;1:e де.111UО1ся 
1t nepeдiн~R 1ме111 eoott степе. б()nы1111)111, 
•1acro АвоАпьf)ш, с: дtре»аu:о:ы.ю1 решеn:.а:.111 

11 .э щ:рщ.а.:а~ьцы.х стоек. Ыро)1е. тою, еста. 
«ебозьтое oano u эадпеn crene для ла. 

0.!ПОДt)Шlt 38 Y.-'UJ:цert. Па.А oOЫЧIILJ.МII ОЕ• 

OllIO.I UUOМ,Q )'ttl)8.'08311)7CЯ фnt')'pUblt 01.1:0-

mе.чк.п ,п3 цэетuо..-о- cre.11t.1a., щ:пn.,епщ,1е u 
)'OOfm.Ыt. NtnCOJ)ыt рамы, &tu 01,;un в11еете 

С двер"а:.ш 00;1 оо.,укр)·rдЫМII ЭJ)RЭ.VR JI 

тапоn же 01',\e.1t:0t'l J.:щ1nua ао.:1аютс.а: темь 

&.•1~1tuтa)Jn ropgдcюoro ж.u.,ьи, ~oтopr..ie (ICO
Gt.iшo sC11(1 ооuар)·жttвают в.:1щ1щ1е oc::xau. 
CJЦ)l'O Х)'дожестое.овоrо CТll:J.Я. DO'l'0.'1.):И D 

11.ома.х: •rасто Ae.la!IIUCЬ 1)tartbl31P - 113 UQ ... 
sладnоА дepenяnnoit аn.,10.ац1щ. Unorдa д.,я 

)'п,раrпе.1шм вuonu:.iзicь рошн1с.1,, аотороn 110-
~.ры.оа:шс.ь ~же a.u.puuэм е,:еп. !POC\IIJJC:t, 

ti.ilJH•1tp)·et 11з100-0..11епnы.А м.усу:1ьманt11шn 
~IO'rsш - nаЗ)' с. u;11eт;,t).l'П u бу.ые,ы rю..11ь,. 

llfUIOЛ, 

~1\11.'lыt дома боrа•аей о anaтtr оСiычоо 

строs1т1tь д.uух&тажnы~ в пеа:оторы;r ел)'• 
•1аа.х 1111ж1ш.А tтаж заме11аетс:11 oo.11ьm11:.i, 
uьrto1aщ nодва:.~он-. В o.'laue оба 3,а;1;а 
UOЧЖII D(ttJ\11 COCТOR't 113 трех. коиuат, pat• 

nо.,оже.~шы.х LIO 0011ере·1110А ос11, Илоrда с 
Ф:н:а;~uоА (д:uopoooft) cropom.11 во оторо.м 

l}таже црцстра11uае-'1't1С оеоо.1ыuая кО)Ш:tТ• 

i.a, 11од.дtрж1шаu.аsr ctl).,oaxп. Второй 

этаж Q 'Y3KII.I. ДQJ,13X•0C:oGual.aX ЯП.1Яt.1'С.И 
парад111,1м1 а то ope11sc t:зц первыR nptд
un3JJl1'1W д.,к ж1r.,ы1 11 хозяnстве1шы~: 

оу~.:!{. Ко:~n1аты D'l'()pQro wraa:a освещаю1'СJJ 

дuу.иа IР""а)щ oi:0:11. .Gо.1ьmле ц1rяшие. Ot:,.. 
0 3 83.t.pLl'tbl ДCl')tl}aJJ:ПbH,Пf P(ll1~J.:uut С. Jt.)•

,1аЧШUЩ. В Фepmut. oi:oun.:11 вс:r11а.,е11ы 

)-oopчaim1e r1111eonыe рамьr с цветuьr,ю1 
с:rек.'1а~ш. l'l11orдa а:тещ"1 \!tO)IOU .-.ая:рывают ... 
са деr,еьяnооn п:те.,мо, UJ:t)'щt.n до .u,:.pJ.a 
11 U.Ж WIX 01."<W, 

Пoro.,ti:.ll И 'k~IIЗT3.X nодоGвыs ДO)IOU 
дtpt»IOIUl,.t(', С: рсзtt.Ы)Ш a.n.1J1831tt.l.VШ. ЦeJI• 
rра.,,.лая poэe-r..u 11mo.,1-a oGt,t•tno nр~д. 

~,я~ ообоn reo1eeтp11чtt.1.nn орnа.,1еит 
.tlUlblt..'IOU.:tTOr<I pltt.}'11.к.1, O~P)'Ж(Ш11totit 1r:3.p-

1Ш31'1t.°"" со с..,ож.11оn .np()фn.,upoвкon·. Зn.

qacr)'10 nc:e дерсnя1п1ыt y1:.pзшtnua t,:OJ,111.tt 
IIO&pыnnю~я ;i-.11.D:OШICЬIO (: pacт11'fe.'t1,0bl)I 

op113.)IOIIТO)I. О фac:n,1tt1on. crop0uьr домn об-
рnс:i:nыва1оте.а о.рочmы.1о1u 1'3.:t.<ttpeюш t- ~ar" 

,_,., ·- -·" -· ... 
- ~~ , . ~ - ~ □~ 

о 1 2.И 

fЩ c;;=J. ~ ,··· 

~ ~ ~ 
-- ' ~-1/ =;:.-.,;; ~ 

~ ~ ~-
~~ 

1 

' 
' 

....__ 1 1 c...J ( 

до~, ., ,11.epet111t дR,J)аси.,ь. Южнобtрсжнwn 

раАон 
Пonerc•inыl p.n.;,pt-' 
ДетА.11r коJ.tстр,-11:цаА (Guacaou;, mщ<iмса 11 ;~,ста., .. 
wрыmц} 
РА1:11):3 

О 1 2.ц 
~ 

До)I а дер~•н~ Бах.•111,Э,111. С~ею,оn ре.110 11 

l'AЭ J1t';1 по (!тt,pO)IJ дом,· (Dnr11ж1·) 
Детазь мц~12еа11 
Patpt';a 110 11010)(.)" лows 

ж,моl~ до)( , д.ереа1:1е IOl(apt.1°AQpry.1Uo. 
ПреяrорныА paAou 
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1 

Ко1:iсrрунц111а дOJll!l " Аереане 
ltpr4.ropнt.1il panou 

lloш•p~••111.il\ _p:a:i),lltJ 

: t~-m,111 nt1J'Gi:lt 
R'#tlll'r~JI, 

• 

Нtрме,1чнк. 

Дом • Аеревпе Шеле11ъ,. IОжпоG.ережн1,,1n 
pano11 

IJ,<11•ro1111wn 41e1. C-1IJ. (u11i.'px-'·1 
l"eaepн1,1 t, 4 M'•;t (01t11:t,,·) 

• В~.утре1111С!е У6ра11е-тuо ОАИОА Н!) KO,'llltat' AOfi.8 
дере111ш Воро11 . 10ж110Gtprжныtt par!o11 
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t.O h30tlt.)'ТЬ l)fП HfHt11~1.)fJI арнюш. 

11ме сте1н,1 33t.au•н1 ua·ютen Go,,t..11111,a :1:1,.. 

1:p)·r.,ct(IJЫ,\I 1lAJ)JUl-;JO.'\I'. l"IJJOC'ftlн:11 между 

оъанuш 3аr111tьп1зте.11 фрссь:nмщ, И11ur,:t,1 

• rn.,.,e1,ei1 1ш фасJде n11е:nращаетtя n бот,• 
' 111ot1 cute '-IIIJ1ш1:sa, 1юдце-р:•а1оаi.и.ыn С'l'О:1-
О:змн. " 

.. До>~а 't'Цl:Oro 'r.tu:r.з JIC<.)'Т 1щ, ttбi яu.. 
щ,1е с.'lе,.\ы '1')',р(ЩRОМ i,..-u,wuJJя, 119окu.,ню
щеrоt.11 11 oGp.:,.Oon:e ,112! ('.1,1,ОН 11 n!l)"IPClltlC'A 

отде10,е t10)t(.•11te1i11n. 

riе.1~ходя ~ а11а.1111а)· но,шо:,1щ1111 1,;-рьо,1 ... 
с-.оА тnта:рс1:<1,1 ;~ерu 1ш, 11еооход11.)10 rri•eж" 
ле bttJ'O O't.'!fn:JITJ., ~l!ТО Сре,·щ щ:.еn )t:IC(:1,1 
1ща:u1ч11ых татарr.~.:.шх пoce."ft.1111n К'РЫ,'lа 

.М0;t,;Jf() ) '.'10.U:IITt, '11)11 OfJl01ШЬIX TJ~1Ja IRФ,L110-

'!llЩIIII . Дв.:L J IЗ ,IHtX - t:OXIIOЗIЩ,IНI Шt мp
llC).\( р-е.11,е4~, тpeтnil Т.1[]1 - .. 'ООU10;ШЦ11И 
IL10et.()~1Jtм. J11:lU1Ul.tnl.UJil, 

TTeonиli TIНI J:0)1'11 0."tlЩIIII - 11а 1:p.)'TO)I 
1)e.11,e41t' - Tllll1PltJJ Д,"111 дtPt'.B~I.H,1 О 1:01'0-

рЬIХ -'t.~3 .,er11rrcн !Ц.Р}·r а. .цруrу, c.1to,110 

C.lfl.XYя 11е.1ьеФ,·, o;\_uas, его t11.1oш110J'I ,с.11~ 
rO.Нp)·~••on 11<Ю1'1м>R1:оО~ Ха'р1tнтернn ощ1 д.-,и: 
1lt!peьent. 1()~~110.ro щ,1101111 SHt.1:ь1 1 rде (1".1:to-

1100 за1111-т11е ;1.a1 тe.'tefi с6стаn.111ют т11011,;:ouon• 
L'ТШ) 11 8 1111()f!(IJ1,11.3pe,:-ao. ]1 те fJI д:PJTIH!. 

r,.,а1n1щ1н1 bt.UJC~lt.l 11:J Дel)e.:IШJI JI раМО
ЗО,t.СНJ,1 отд~.,ыJО, n·p,1 дО)1а.х чаще всего 

ireт ..1001,1?0, HJtll с.,1уя:ат t:phЩIH Jllt~e.1t:!
il:31ЩJ,,: ~~1'1.11JЩ, 

Второй ·tшr ЕОХПОЗJЩ1111 ;сара"-тере.11 
д.,11 со.:,ее rн).1fJ1•щ ,-е.,м--'Фа, с 00.1.а.uш:)1 

1,·,о.:ш.чесмЮ.'!1 3~.,en11, с.1ущnще.n фо11<u, д ... n 

011Депы1ых 11p.)'1t]1 ;mi1,.1111n, l1з .ио10J1ых- оо
стоп-т .,i\tPtJН•п. 1;:~а я ЩI &TIIJ t'P}'IШ }Jpt',,1,

cтuu.,кe:r сuо~раз.~1а.1й a:0>11111ci.c, 1rотор,л·я, 
09ЪtДIIUJIЯC I, с. A,_pyrrш11 , OбJ»a3)'t.cT ~щ1ыn 
ж.:1t()1111с.щ,\А 1111~'1..'8'0.-11. 11oc;t11tiшa. та~,ам 
t.:O)IIIOOIЩIIJC 'RIUIIЧlltt д.,. ee11ep\lOl'"o uo.,oro. 
ro oi-.1011a яn.,м1 G<tr:t"'l'O'rO сз,1113111 11 ne
'l~щ,,o, ~lftЫ J13Clf~'lt}.r.L8111'Cff ' 1111 )''13СТJ.е .'t0-
>10B, q;:1,maa 11х ~ :,~:нщые :..:11 uо1н1с.11ыс 

одеж..11,1 . 

Jl1111 тоn 11 ДР)'МП J:О~1110:нщ1111 ff~'r 

11вt10 оыр.iже11111,~...r нро,до.,1.,ных ) '.'tltl(. сщм. 
~IЩ)IIЧПО l)t:l)Je.111.JЬIX С обеЩ( сто1юо. '1"1'0 

хар:11:тер1101 1Ja1.1p101ep, :t:н, '' русс.~111 дере, 
utriL. ),.:uщ1,1 -мtсь ) •3-.::i1 11 l'f:,n11.111 cт1., 1 , а 
nер1111 ... з..1~11ме - t..-r3:·11tнrчnты. , 

il,'ПIJOII I.ICJt9CТb o,t,,;p)'Ж:ttOщen ПPIIPO.\ЬI, 

-

11ересе•1сшныn J•е.1ьеф, :.t.:f)"lee C().'IJПlt юrа 
с.ноообсmю1,а1ш соэд:u111ю ;N11non11c11oik .:03с

uоо1щ1111 'fnnpc,..-on де11евпn. в ~J1;t nr-
1111¼ 1:o,1,1.noэu11.11n нeoo;)111enno }'Д3•ш9 рnзре-. 
щелn JJJ!oOG:reмn еt1uтез1 арх1,теJ."Т)'DЫ i: 

1 1 рuродоА. Опнсаnщ,1е 11ам11 ,Jl33/J11 •111я ы 
~tt.(:Тl'IЬ(« llf~UpOДl,IЬJX )' C,10n11a:x э.u.t'fau.,al()T 

c:т;p(H1ttm1 .аrр110Сrать 11 х ipaз,,11 •1Jt1•t~1 ,JJ 

oGeux ~о.щ100-11.1-t1111:х J1p 1i«waм :t.'lк д,(Н~f11же-
11 11я (1,1.IIOП 11 'fOA ~~ це.111 . 

Па м1ж110)1 w.,011e яn.,1;.1 (11e.1m1,1A -r.1111) 
СЩЯЗI, С 01':py~:t[Ufбl J10J1чepm103:t1'tJI 11)'

re,,i 3:·,стщ1оu.1еrшя 111111моn э1\,U11с1t)1'Ост11 от 
OP1•Po,1t11ьtx )'С,10JНIЙ, П:1 ttOQpнo,,t (ll:,1011t'. 

яn .. ,,,1 (wroPon т1111) та Же np06!1tж1 11t;oJ~ 
ща 11)0те.м .оовторе111н1 от.,,е.11,1tых J1j~iш11.u ... 
IJOR 110<-т1)0t:IIIJЯ ttpitpO.l(t,I . 

'ЛIЮ'tОЙ ТJIJJ t<O,Cll():JIIЦIНI - frr.tOCJ.:OC'T-

IIЫR, p.tlJIJIIШIЫ(I - xap11i.;тeJ)t JJ 1\..-'IJI CtCJI• 

11мх ip.1801,oa .Jipы)1 :'t t зде-са. деrн~1ш11• ~:н: 
с,.3.3;що1 от.111чам>тсм uo•11i11 110.•шы)I (IТС)-Т

стn114»е1 3t,,e.1111. llлз,шf::1 од11оwrnж11ые, 11.,е1-
f1е.вме 11 са>1:uн1ые оп1Т)'н:tт3::рt1шые 11u. 
tт1ю1t1ш 11рач3:-пц зп _ll1,1eo..-1u111 r ir)':XIIMJt 

эa~1•aJor 11а 1r1)'t'lt.111 11ыx )'Чl&ст1,-ах. 11 все 
i)Т'() ЩI фОне OOIIIПJ)nOn ~l)bl3fC~ofi cтt,IJH, 

:,а .. ,ещ,) ,11а rop11эo1tte аа"м-.ающеАеи torщ .. 
1\111, Jfn,тeitccrro, чт&, 11p11:»e.na2tt• к 11011ым 
)'С..1"0UШ1М JIP IJp(IДt. l , СТJ~О»Т'f:аь ,щщOt.rar.-r i,: 

IIПЫ,'11 ЛJ)1103,I.\М .'t,1H ДC)«Jl;.t,if.lfll'8 С1Ш1'е3:1, 

Все эдш.. 11р,шоро11.1е.но к 11,,ос;.~ОС1"1 1. n~ 
сrьн; '11113Kltt, (ll)ITJIJl)"ТЫe ,lQИll~II l,;Qt,; бы 

PЗCll.1:le'rfi.lJt.l 110 )'ЧUCl"t:f. J'.1)':Cllt~ Cl'tJJIШ 

3-ltбОРон .xa.;t.;}'ТtJI r:rpo~1.o.1жw11~,. ~QN.111 у-,,щt. 
Зrо OЩ)'Щe.lllle tщt б0,1(е ynt.'f1PIIIR3t:rtи, 
6.-11H'O;tRJ)M Ф!Н;.'Т")"ре II J\Oery ,\1 1\тер11:1,-.п.. Щ't 
1.:отороrо ою1 ме.,:u,ы 11 ""Oropыn, 11 сущ~ 

[IOC'Мt, ,ао.:шеn::м тofl же. 110 oGp3б01'31111oiJ. 
• aeм:tttt. 11 о это.н тrпrе 1ooi1 1iO:t1щ1111 щ1,111а 

ra ~е орr.1н11•11Ю~а сuа~ь ар,хuтt.И)'РМ t: 
11(.нtPO;\Ofl ~ ,lro'IO i►)·JO МЫ flp(\('ll eJ\11.'ILI ПQ 
JQt)'X y~t.e 01шс:а11пых т111наr. 

Во mce., "'J~e.:c 11~мечеш,1.1.х 11ю111 1'•• 11 а:с 
r.:о.мпО.3'11ЩШ 3IO;f.•tt0 O(ill'nP)'ЖIITt, :Xlll)linep. 
113:·ю noc:::ro•1113:•io JH1oro•1.1e11c.ui1ocr1,. ..-0101•3и 

Jllt.lMt'l'<'at ОДIЩ)f 11;:i t lplle)ll()t, ре1Ое1111я ЖJJ. 

UOIIJICflOfi Щ))IIIOOЩtll ll , 3:it..'IIO'illeтc::JI 01111 11 

ТО.\1, '!'ТО С.111;)0!3М 'Ji:0.-Шlb3JЩIJ11 OбJ).':11).)'t'ТCJI ••з 

с,:.о.,1,шоr0 •111t,•н1 а.1е-_\lе 11тоо, J:a•1eeтьr,i1110 
1,.iu110 1,~п111,rx nJt)'r АР)'"У• 11 )'ка::,n11·ы .en1 
з.,~.ме11,.-~,1 ue. 1tод•11ше1111~.~ 1n,OPQt.Te11eiщOro 

Уп1ща " r. 6акчкс1рае. 



r.1:\J.IU4»1Y, а l)ii.UIIODЦ(lt)I IIX ,wе:,щ,у coбoil,. 
В да1111ом с.1у•ще. ,,t11oroq,tcлeo.1,ocrь аь.1мсr" 
ся 1:n.1: ом CJ'le,'.tcn1oм досrнже.~нrм e.-1,uнcrn:1 

11 отr.оодt. 11е обо:шliчаеr фn3.ЦPO(l:iem1oc,-11 

н.,n 01'С)'1~JЩ цe.•H,flOC'fll , 

~LШСТОО pOOJ~IJIЯ apx11'rtX'f)'p11oro O(J

li.t~ доревсщ, юашоrо IJ)UflO,IJ.t; \;':l,OCf'll r:H~1(:H 
мноr11м,1 .s1pUe.":tJ1Jt. C.L.\1ыn 1111те1•~.1.ыn 11.а 

Пl(Х - uостеа1t.1шое pa.auop.1чJwa1щe lll)X:11-
TIЖT)'pнoro ~ыс.о~а tit-PtA a1щтt."le>t. Е;,;1111-

стоо D OGЩ~)I. 3.PXltl'et.."f)'VII«):,! об,ра:Jе д,ерС$
ЩI •110:аучаС":Т.си ще т.н:~е. JJOТOIO', •l"fO ;1а

.:0 11ы rtOCТ1IOt1Jt1J( щ~лоrо " 1;:-аждоrо ••~ t.ro 
&,'le.)l t"llTOB с;1111:ы. 

'lk,.w обр:.,- ~:1т1,сu 1t ~ОО!ПОЗIЩ,IНI 'f'Q"(".},1-

tt.Ol'U дO."lta, :мм 3:а.нет11:,r, 'l'IO э:н:о-.ны оо" 

с-rроетнс е:;1~1ою ~1н1:н,11 re же, •1-то 111 oG
щen J:с»IП()3JЩ 1Ш ,;J.е J)СШНС. 

У,д:11в 1rrмьш111 1\e,'f1~11oa1. тцт11рс.а.0А йР

.t••'fе.r.."Т)'ры за~,ючаетс.м ,1 'fO~ -."о ocнoo

tfыt ЩШJЩ;I.ШЫ ,рсцаещ1q uepeJtOДJJf O'f 1,13 -
• ~oro -r.: бо:tынОJ1у ~.. ОТ eroro л CJJOIO o•re,. 
Рtдь к е.ще 0о.,ы11~)', об-ьедщша1 т:щю,1 
ООраэо11 :щ)С.ь ар11те.1ьuыn оО_раэ .в Од.11)' 

c-rpoRtiyJO сщ~-а)lу. 

!То t.OШIJМ. -же 3.al.OllaМ: сrРQ11тся 1'WI
IIU3Hl(ltn 'laiJQ(ICJ.01'() :tt-{)ODt,IJC1'0fO "ш.,ы11 

Ос~1щщ1ым :JДСС:~ т:1~.::а::с 1ш.,метсв pe.111e.11ue. 
11JIO(i,,'lt>1ы С11n1т~Зi1. ,арх1nе~1"урь.1 с С)~tр)·.ж:аю-

. щей Ж'IШOJHICUOЙ ffP,.Jl()()~IR !U, I IЙ ОС.11011<! 
noro, ЖflfJ()ПTt(!ll3H t-OIOIOЗIЩ.IIJI t:a)l()f'O 

;1ш,1ья. С,штеа u д:1ю1011 t.1уч11е дост11r:1n
сн un OC:J(o11e ut('c-topoнue.ro )'че-п g.,11·>1n• 
lilt•JecкlJ$, tlJШ"tlOAOЫX t1 :аа11дn111фт11ых осо,. 

• OOm1ocт-eit. 1111.e~·p:tCJIO 11Cl10.1L:ЮU3n fl~(',Cf

•1e.rшыR ip~"IJ,,~ф rop11oro 11 1rpe;y-ormoro 
IC>J)Ы.Wa, тще ;sa,qaaryю oe.p-no:3.,ыro сре3:н1-

1н,1d e:1i..1(нt rоры c.1)·;r.a11' 3il.Дlltfi creuon до.. 
&111. . '1':а..:10.1 о(Sрn;,юм. ,ДО-'8 0•1сr1 ь 11pauu:,1,110 

~ 011исмuаеr-е.а Jt 11)('.,ьe,ti учасr..-а.. 

~lы уже от.11ечn.1..11, ,,.,о 1Ja o<:u&.ie ор.. 
ra11u•1e.c"oro с:нuшnм з11x11"ft:1t,.'Т)' 1J bl с np11. 
род.ой llbllJ;l;CТO.eт ЖIШOJJll(JJIIJI )."O.)tll03,IЩIIM 

C'.8.>Cf,IX СО()Р)'Я.:е.lшО . Од.1Н1>8 11-Э o~OUJtЫX 
1101::\З-а'fе.,ео Жlt 1IOIШCIIOC:Тl1 ,Г.O.',tn03t:Щll11 мм" 

.'111~1"(!м &rc.:,,·1'Cl!U1.1e е:11.м.метрш, i.l ipeme:111111 
llia(Cblll.TIIIШ:t.e"1oro о(iiъента св Д3Н110И с;.,у . 

• ,ще ж11.1оrо ло.мз). 

Уже rоооtш.'1ось. tno обща11 ;~1поrо•1.1е
щщвам ~.~)1щУ.шцп11 'la·r'1J')C.:on дt,реою1 со

rю11т 11:l дРс>бUМ"Х e.,eмetnoD - ДОМ(tХО8, 

В 'Je)I :щ~ ·Э'Jа, .WIJ.Ot0•1.,eJ1eJtlJOt'l'I, Jlp().. 
мn:,цетем .о С::.МО>1 доме? 

!'..с.111 .,,ы »о31;,м~ д.,а t1р11ме1.ш IJ)мд 
ммоu тиаl)(:JШХ дtptseu1, - ДаремоЯ:. 

) ~()"t.)'T, :G1:оо~.-У-з~1баш, Ait-Coriea - &t 00fШ
t11.м JШJtмa.true na {let11e.oщ~ мх фаоадов, 11n)t 
11еnо.1ы10 GJм>CJJ."tilil в r:1a~ бu.,ьщое ч11с.'10 

•Px1ttei..тyp11ьu: в:ra.иeinoo, 11-:,; 1:оторых ато,, 

ф:tс.~д состоr~т. л m.1: 1:а.~ общее pt,rпei111e 
Ф11r .... дiа, ш~~ 11 J1Cero .дома, 1100(iЩt аСJ1)1.аtт
р11ч110, ~ ьt.це.1tш1.1 ,1 i-.,au110ro 11.111 раз1щ ... 
rщ1 1\с!ЛТQ~1м1оrо 1111Т11а, - ~з;1емецт.ь1 Фn
мt..1.n cтa110 11a,-ci;r р;а,1111оценщ.()8.u n 1;.1Юt,1 
r,о.1деО-етощ1 ua <tPuтtmr, 

3а•1аст1't1О .un 1rроет·ра.пс,веu1tо t"'..-10:.1:110.u 
ф.аса.д.е. Щ,1 J) l l,'Ul,t Go.1t.woe. KO.'I II ЧtC'l'UOMeд" 
1:,11х дета.,еn, са:t:д,1а ~•з ~.ото»мх. » oтдt.'IJJ ... 
IIOCТJI t1peдcta.u.:ine,: !llll'tCpec JI OДIIIH\tr:OJJO 

>tожет- 11,р11n.1е•1ь DЩl.31:UIJIC. 

1-fООJ,1отрм 11а .wоос-0•1~е~1е,.111ость ф:1r.lt" 

:ioD. t;Vнlcr-oo apxuтV..'Т)'p11oro образа <&Д;J" 
щ1н 11е ·щ1.pywun-c11. •Про11с.хо,;t11т е-,о 110 щ! .. 
Rf:C1\lttor.,1 } '111.t O.:tJil UPJ:t'JIЩU.,!J 1'3:UPIOypi:u1nu.. 

Ot,1lleUUOCТ11 э.,е.)fС.ПТОа 11 o-бП:UJOC'tll aar.:01100 
11ocтpoe1nti1 ncero ДС)Ма 11 ,:аждоn де-та.1r1. 

U r:001 11 00.i.щ11 11 жi1.1oro t(o)fa мы rt1r.жt 
Jоtожем 11nбmод.зть щ>е'f~uеп11ое -oa:звeptыfln.-

1111e 11еред зsште.,еи oGщero npюU6'Т)1)UOro 

3:1,аы.<:."l:а. :.&11во11 11сш1н rр)·шшр,о11ъ;а 11 11 .,а.. 

11е 110.~tЩ('JJII O !1.1 ~.1C!.Ull()CТЬ ~ro 

lt3 IIIIX Jle дuет OJ~,.~11o-c:r1; 3JШ'Т'е.110 IIJ)II 

IIJOДt". D ,1031 CJIUЗ)' )0UIIДe-tь 1] IIOU.МTt, 11есь 

3-il>tbtce., a1iт,opn, Д.'lм атоrо зр11то:nо надо 
tloбl,Wll'tb uo nси J:.0.М.tHtT:U ДОЩ'I 11 1J().. 

C:\IOT(le'fl, IЩ <RilЖ,'U,Jlt ~ Фасад, 

8 тar.aJ,~11x деп1:uш1:х вс:ех ~х 1•afl~ 
11011 Крьu1а :,.1ож110 u.crper11rь доа ,тr1n11 ж-1t4 

.,мх ДO)IOfl, от.111111"11.,IХ ~)Т от ;ф)·r:а J):l!t

uep,ыuaщie).1 ocr1 o.r, 1.1 ы,,: 1:ом11001 11,11ощ1мх 

oc;e,G. 
J'1ep11ыft П OCII 08.ПОЙ TIIU 91'0 1'01', О 

~..-0101юзс ш:е а.ощштьr 110 от110111еm1 11) 1.: 11х()... 

11,у рас1:10.1а.rаютСJ1 110 .11011с11е•шоi1 o.ttJ. По-
11ерсч11ое vаэ1"°р.,•1щ1а11nе nn)-rr:pe_iшeгo 11Po
crpa.11crna ..1,01111, "'"· е. p:t c.L1 0.,:oжe111:1e :r.:о.щшr 

1Jooepei;: лв11жеш1м ~р1Jте.1н, от вход.;~ n 
:tWI, - xapai..-n-rнia1o1 ~п1ocrt, •nrcro Жtt . 
oon11c,ion 1,."0)IПO.'tiЩJl':1.1 . Ф)'1JJЩЩ)IIU,1 t, H() это 

дn.er ~ожпосп, ра~tд.1111:, cpt'l!t,uC:Л а.ом
u11тоn "1.c»t 03 Abt. tц)!tов1111ы (Жll,'l)"IO fl JIU
p:aJ:Dl)'IO), 11:эо:шроuаu.uые AJl)' f 01' др)·n. 

• жм.,wе до>tа • дере1ее_Ще.-.еи1,. Юж1:101Sережн1.111 раАон. Opra1.111чtcкot: 11с:ао.,t.s?11а1нrе_ре.,.,ефэ 

мсстаости 

до>~ 11 дерсuнt лn-Сорсэ. ЮжноО:ереж1:.11,1n 
paftoн 

.,. 
до• 11 д.срtа11е АА•В•с1111ь. Юж11О6ереж111.сti 
pafloн. n.,ан 1-ro 9таж• 

, __ 

о 

' 

Жt1.10А AO,'lt • дсрс&11с 6ахч11-Э1111. Сте-nноА 
pallot1. П,'18"JtHpOIIWi 11 О6щмn 8М~ 
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Отоrюd nsn дО)fоо вctteiaetca rQразд.о 
r,еже utp.вoro 1:1 sц_pa1i,.-тt\pe.u тоаь1'0 д.,а юж.. 

1100ti,o.uoN раnопа . 
.О етох е;.1)·чае а: ot.iычuoo ~,а.ашроц_r,;е 

0])1Jtoe,!IJ1:uaeтu еще од.па 1:ФruaN., .-ОТОJ)аа 
uоч111 ВC('::f!Alt. оь.шает tа.иаа napaдuaa ..,. .до
ме.. J\охоата ет,а llC11iШ1Mp1r'911o 1раепо.1:u,ан-
с,,. ~пу '\МJ.1.11 111 пе 111,vеет отде.1ьцоf'О 11.1-
P)':&11oro ВХ.ОА~. Э..,.tс:1,1 кро..ие обыЧ11оrо no
ni,:pe•111oro J)аэ»орач11оа~ша, мы ua4.'n0дl\e3.t 

опреде~ео1Jое прос-тр:шствеuuое it 00'J,t)1110e 

yc.16жne.n11e дома. Присо~1111еrе.аt )'1:азаu" 
нзя .К~Jlат,а incetдa 110.tt yr.,o" u Ор11е~1т1r
Р)'ется: n сторсщу, OOpnn,3-·ю дв11а:ею1ю э~ш
т<!.:щ. 'Га.кую 11~аш1рощrrу мы ,встре11ае.,1 в 

сrарых CIOJ1a:s: me.,eim, &po11ot ~"--0-Соl)еЗа, 
Al1..В.1.ci1.111. 

Ec1t11 .~1рос.\tотретьсм О,1uже 11' оGм •1uo... 
1it)· 1'3T:ltIO,KO:U)' ЖllJtbIO, 111opuжaer e.ro ) ...... , .... 
u11те.-,м1ая: :1er1:ocrь fl t1~pa.11cme:J1uon·ь, 
nо.1)·11а10щ11есл 6,1J:1rодар,и Go.'Jьm1u1 c.tltca)I 
п-.арш,~оu, 0611.,юо 'ft-Щ)ac .11а li'0,1oш:ax п 
-яо1rоо.1ьоьщ rа11.11ерев.и. 

:У т:1та.рс.,;1J.х ДO)fODt Q}ecJCOТPR un. paз
:tff'l(l,11 IJ)3311ЫX t).Э:0.0UOUt есть 01(1Ja 00:щuя 

Чt.,рта, 31tK.'IIOЧltIOЩaJ1Cя u 01".UOW«'JШIJ ДО)fа 
t.: J'.'tlщe. Дом ле ОфО,р:~1.11ет -у.11щ.ь1 . Л,р:с:н ... 
rei.t)~pпoe pe.me.u11e )'.'Пщы е д;В)'Х сторо11 
JП11'tресuь1,ю1 , ост:~1~а.n.,1,оаюпшм11 <Вн11,tn ... 
u11e 0Ch.e1.тa,-1u .wa.10 aa.OontY аро11те.тм. 

Xapn~rep11on- -•tipТOA UОСТОЧ.1.iОА Jr.0.НIIO ... 
а11цон пь.1ието11 стре.м"t11:11е »: aa1i1.шrrтoc:t11 . 

8 татаз»скОJ1 аш:~ом: .;toxe оно 1Jроио.,яетси 
оо 1шоn,х •1epтni • ..В тех pafloп~, rде про 
ДOJilas: tcrь .'2.-ООры, OUII OXP)';F.:tuы DЫOO~JJ" 
ldll Wt00J)aJtu • .вход u до» JЩtт TO.'fьr.O че
ре3 1:ат1тJ:.у u с:rепе uaoo11a. Л1щсвой фа

Qа.Д, т. t. фа.са..:t ,с n(H':l(Ufaщ1, обращtп JJO 
дnор. на у."11rцу .оьrходат o:i1n1 r.,ухщ~ аа,ц" 
Пllt ~IЬJ. На ЮЖ:110)1 G~PC()' 11\ры.жа ,11,0)IU, 
р.1с;,10:,о~ею11;1е 11а а.,J).)·тых tы.,.оп.а:х ЯА...1ьr, 

11е 11ме1Оt ,1:воров, 110 .в.:с:од » до3' .r1e дe
:iaeтCJt :CiPfi.'10 С )'.'l·IЩЫ, ЩIЫJЩ ('.10U.ШII -
,,-.,ю.w ne щрохо.vат рядом: с 111,цСХJыхu фа. 

c:t;.1;1U11.1 .n.oмon. да !lft ia:poxe тоrо1 в так11х 
деренuих )•.11щ, .:а.к та1.О8Ь1Х1 noчw utr 
совеем - IU ~8Joft.11511()t 1-p11-nыt CТY,PelJIIU" 
rме )'Зt.:Ele 111-роходы между ..10:мам 1 1, 

п.,аrодзрн 0Ош11110 терр;~.с, ЫQ'TDCOJJtt 
н 11аружuо,е ОJ)ОСТрIнrсrла n Т;"tтарско.м доме 
0•1wь Mil.118'0 C:OIIJ)lltr..itC-Лl(ITCJr, J.~O-'I0011aд:a 
ran..1epe.i1 с.,:ужпт IJD()Мtж)'fO'IJIOR upocrp:tп
cn1e.iщoA cpe._1ton ;11еж11У eoвepi:oeimo о,т-щ)ы" 
~IМ ПRP)'Ж:llЬJM просrр.а11ст.ьо,с 11 3ШflШY
'lblM nп)'ТРеttш1м-. В 1pnnouax t доооuш, 
т. е. о a1peДl'f).PJ10.И 11 стеuuо.м, зoei10Jo1, сон
аывающюс .вuy1'pem1ee 11 оару~11ы про

сrр1щеnю, c.1)·ж.in' ;mop. 0Rpy~111н,1tt оь1с:о. 
щ,м.u етепь·1 1 н ~к Gы uэo111tPo1IOJшы·n 

r~ (.а.МЫ.\С от )':Нщы, ;uюр а.в.,иется е. o:t-
11otL етороuы час:тwо »DY1'J1t1tne.to -просr-1:1а.п
Щ1а, нан ,асrь са.иоrо доха, с ill:P)'toR -
'11tc:rыo uapyaшoro щюстр:1.11<:rnа, <ra1. EIIB 
011 conpnt:acaeтu с noe.,e.,".(t(ll» 11ерез от
t..'"1)1,Lтыn 11ерх.. 

00-ща.n ("Юtтtма ЕОJU10З1щ1111 та,арсхоrо 
rородз 8 К•рЫМ)' De<!Wlueзшo UOД:'lllll{(tтc.a 

fO.\J)' .а;е pa:щt..1tu11ю 113 'Т"DII TIUJll, tJr:OТOPlole 
" Оь1,т11 памаче~,~t д..,в таТQрскоn дере11011. n 
to.вtpnierшo аспо, ч'fо rород :Бах•r.щ:араn 
Ot'JJ()(lt'f(Щ 110 C110.1tM lt1)11(10.'l;OЫX )'t:.10.UJIJil:)t 

ко m-оро.н)' n1111· а.011.0001щ11I1, а rород J\a
pac.)· .. J>aзap IJ.IO 'l'roc ац~ up.иauaJ.aм - к 
т1~ье.му. 1\оuечпо, otoOe.iщoc,u rovoд.c-.on 
3aCYPOllt:u 11а1:,1алыоn,1n or1pe,!\e.1vшыl1 от• 

печато~. na. ll"O)П1031ЩJIIO uлatta, по о OG• 
щем.. :111r.:ouы uot"rpoeшtм 11 .ttлn tOJIOд:a, u 
lt'IA деРtео:а Оы.1u ед:uш,1мu. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

А. Н. ВОРОНИХИН 

В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ 

К 12б·ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ) 

5 хщпа (!а 4')е8,ра.1а ст. с.т-,) 18118 roAa 

)'.ИСР и\. п. BOp()UU.UIU. ~а" ота.:ш.~.:

пу ... ас1; на смерт,ь .ььщающе.rоса Ф)'С('.1,:Оrо 

аодчсrо с»В-ре>1е1ш1.а nе.чаtь? !lht Ф од11оn 

11з с,:rо., 1~ч: 11ых rаает (•·C.-Пn-epG)tircsne вс-

домосn1., ..C.JOeтepO)'prc.1mn. 11ptnc.-)'pьep1, 

•Ceвcvna.a IJJoч--r;a• 11 1Yoc,r.:OuCJШe 11:ед~о,.. 

tr11•) 11ы ue о:1а10;.uю1 ш1 ьдuоrо )-uо.м1ш.а-

111н1 об .. ,ож «)ОЫТIJП. ~}е )';t~.Q.1it Во,.. 

\)OIПI.Xll'IJ3 c;noitм BU10HlUПtJt U ;i.ypna,1ы 

.P)·c~u4 oюnru-к•, «-Ч.те.1111е D Gе<:еде :ло611-
rе.1е.й p)'«Eoro с.,1ов.а•t ,dfot0pu•iec.iш,i, tta

ruet'.11•1ec:1шn н rtorpaф11чee:ь:11.lt Ж)'J)Ua.,.• , 

.ТеХ110.10.r1rчес1шА Ж)"PAIJ,, .. 111 Jta•1aoш11n вь,

.1од.n-1, в 181$ r. ~1nсв11А )1)~:э.е)·..и,., 

!!Те t-'l(t'f-ag а1~0~·0.111.:-овJщпоrо 1, 'Юr .. 
фШШеJ1 11е0Jат11 oo~e.,eo11JJ л.~адем1-ш х-3-•

дожесr,в: •Отаршсrо u~ceo~ o.pni·r~i.. 
туры UO.J:tDOJ)UOtO ~Olt~UIIIHt г. ВopOIНIXutlat 

cero Фсnра1111 :1 ,нrс.,а во,,ею Оож11ю от 

~n.t1c.a.on .Лкадеж-111 1 11ca..'JIO'V1~ь, u 11а_ вtп.:аu .. 

щ1ю cr-apmero n])OФt4XOpa 11рх 11тt:1,,,-т-уры nе

ре;,1естаnь up()ф{.'CQOpa колзежсli:Оtо e:out:rщ1" 

.ь..-а l\f11;raA.1oвa• (оuрсде.,е~шс с::.овеп л. Х. 

от !1 феl:ф:)..1.а 1s111 r. Пetpou n. IП., C\tineJ). 
1. 11ст. 11мn. Аха.ц. Худ.1 т. 11., стр. 5-5), 

11cpnoe ~щещrе о cstJ)1'.JJ вор,оо.11.nша по. 

JEIШ,'10CJ~ ilt ~щ1ь:,е ЕUj)ОПЫ•, DO)t p]o'бpJr,.. 

..on: dlзвecr-nл tl 3:IJ,jCЧIШJfJil:,: qJ !ПtтСР-

0:)~рrе. c:.wu,1a.1CJ1 ~J фe-upa.'Ja па 54 rоду 

~t:1J'З11и auм1eionъ1n. A:p:111ne1..,-op .A1m11th IJJJ

"uфopoвn-ч &Ро1шхm1. Сей Х')\ДОЖJШК пхе.1 

пе 1"0:r1,s.o xoooamR та.11а.uт, uo 11 хорошnА 

11panc:tD)etШbl.Й ха~.нтер• («UOCТWlk ·~ 
11ы», •1, .x.~v. l't, 1s1.a (.Иарт), стц:~. 303). 

n мa.trroл(m()A к,-uж.r.:е .сьш:,. отечс.. 

n»a• ом., 1uомещеu 00:ree о.Gстоате.11ьu.ы(I 

11ti.po;iort 113 ь:oroporo nр1цtеле.и uе1;оторые. 

DbtДep-•'1:Jlt 

.d,( общему DP1JCRO-pбn10 c:t00J1,11дtя 

1д;есь c1topo:uoe'tuaшo, .мunyвmero 2t феnра... 

na, omt.'IIC.UJJn.1A- ПроФесtор А-рж11теsrту,р~,1 

Ua;-uю~111.1,1I. Coьritnm о. ~ава.1ер. ~4..uцре.А 

R111tnФopo.1н"1. Dopon11.XJ1.n 11з 54 rоду т 

CIIIOe.ro роа.:деrш.м. - ОеЛ с.,ао11ьt.А .i1y)I;, no 

оэ1UЦnых 11ро11ааеде.оя11J1 cuoero :юдчесmа 

Ро«айеашй Bil'tPY..DUЙ. l)O,ЦU.'1C8 8 11'11 to-, 

ду, JTep11CJ.oй lГ)·бер1ш11, в- се.,еюш uouoe 
Усо..,ье, 11,.1.е об>"•ась .PocC:DJtnr;;:o,\I)' а:~ыну, 

110 1rpoж,,,t1111on Cl:..'JOIШOCТU. tnoe.il. U • щ,u" 
()OZt;IIOI\ OCТ.J)O'l'e 113)'Ч1(,'tСА n.:же 11:tЧll:rll,IIЬl)I_ 

IJ{lfi.DlJ,'lil.)I Pll008:IIIIНJ !1.1 ЖIШОJШС.U. 0 J.111 tо

Ц)' IIrJ)ll~ta:1 П )JOCa.U)' Jt 11родо.1:1::а.'1 ytr_pnw.

uмть.ca в ~i.:n1t01111t.щ. oc:()(ie111io n .м,шtнtJ'IOP

uoR, з;нш..иаас::ь '»ежrо· тех с. пез1п:-J1• pa
Чt,Щ lfe>t пepcntJ..'1'111JOIO. JJ се.и t'Т().'[ll'IПO.U r().. 

роде 11a311I01JICI, 1"а-н.же CIIOCoGНO(\ТJ I 11 ci..,oн

llOCff, к .Apx1.1'(th.-тype - здесь ou uо.1ож11;'1 

oepoot: оелоьа.1111с 3u:а.111н.1м cnoщ.r о ct:x 

важnох IICEYtc),1'BC, ID(),1f,:ЮJ18BJ1'111CI, 11.-cт:ш

i'Jtl(IIЯIOI З!fU)CeJIIIТON) » 1'О прем.и il'owitt

tlo:W'O зодчею J'-Jla tG:n..:1.C11011a. 11 трудам..11 

С601.I.МИ ООра-nм 11:t №а JUIIUl31Шe. f:101'00-

1101'0 ~ltTDOIJ0;'1111'U tП.111тощ1 11 UOir,'JIOШ11t.:н,

cr-вo 11з~ecruoro Л_pxuтeli,."l'Opa r. l\aзai.ou-a, 

upмycмa~pJttщDшero :rалаuты ВOpon11.XI111tt -" 
б)'д)'Щ)'!О е11аву ею D IICl:)"CttDC crpo117'e.1tl,.-

lf[~JJUl,IC 01.i:blfЫ eto rt:t.'l:Ш'fOO, IIOCDЯ

ЩeJIЩ,le 'ПO~й:iJO)l:!i,' J.'р:афу .л~1e.:C1:UJAJ))' Сер.. 

тее:ш1~I)' Отр,оnшоu)', 11o.зupin 11вa11e.м)'C:J1 то

r.'1,.3 uз •1)'ЖJ,1х 1.paen, пp11ootie-1111 t.\ly осо

Оt1Ш)'Ю 11 oт.1u•1U)'IO )111,10(.Тt, Ctro UOir,'JIO

Oll!fe.'IK Ba)\t: П X)·дo~ectn 11 дP)TII •1е.,о-

1'4)Ч.fК1!8а. Иh.ХО.ДПф. ПPJI .11e:u, Вopo1111X•)Jfl 

ста_ра~си у.~о1ож:1,ть Ф Cu11t:YJ1eт1:pб)'1Pre ово11 

1103,IIDIПra:, IJ uauoc.,e..'\OK, ПР("-дl(DU11ав. 1))~ 

111~011е С С:.ЫIIОМ: ero, f'1)3.фО;и lla.nllo~t .А.лек-

(.3.Ц.'Q)ОUIIЧ('М Отроrаnов1,1х1 ca1n•i:1.,a 11 nо

.а:удешtые. стрn..11ы .'Р~ш, 11 110Т9:'lt 11 n ri)· .. 

ж.11е кi1a:r1, бь1.,- оо «мJ' с.,у•rаю 11 DJU(',n" 
Ц.IIDUII. JI Ф~IIЦ1.Щ, 11 llpo,l.0.1:.ti:3" В Пэ1шже 

uз)·чtю,е древflеО rc 11овелшu .Ap:n1.,тe.i:1·y

t1ьr, li: UtHtOOpeтe:w,ы)I ,•.же CJ\OIIM oбllНl()-

0.ьt~ 11 мuоrора3.1·11•111ы)1 аеде.1111км .up11(!().. 

ВОК)'lщ., еще IП03Лlkn.Jte Бозаuш.:.11, Ф11э1.U~Ш, 

лuатомю1, l)fexo1н1E11t Естестnео11оn tJl'oтo.. 

ршr, ЧIIСТОА Н (:М(:JUQJШOO м11.т~11а:nн:11. 

... в 1Htt t'OAY, Dopo1шxi111, 003nрат1Ус1, 

8 !Россаю • .uOCIJJd'U:w· сеоп с:ооерше.uоо Ар. 

nrre.ят)•pe. n 031n1,.ia11ct. 11рnsтпчес.,,.-ою ча

стою c:t.n ..JJ:a.a..1on. 011.у,ш. nocrpon., x11or.11e 
rсас.01ые эдittrn•, CQt1.p.e.тt.\11c:m)110щue в~:1·с:. 

ero n oбmupuыc с:тще,шд: 11 qoдчec::.t'Ue. та. 

:iwtтl.r', na.1toueц1 onepa:ru е»-у вжоц n .РОС!-
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A11д..pell Нnкмфороамч Воронюош (176'9- 1814) 

c1rlte:cy1n JТ11111~paropc.1:)'10 Л1:111:tем1110 Х)·до.. 

жес:т:0 1 u (tl 1791' 11'0:U' Щ)схuа1н~деu o u .в А~а" 

де»шш ncot•,н~);'l'J11.1'11on ж(l::norrщ:a,. В 1soo rоду 

оо:tл:о~,о бы:10 ща lle1'0 CX10P)' J1:t-iu1e х.rнша 
J;взa11c.i.:t1e. nрес.Rитьrе ooropoд;11 1J,1;.1 ••• n ISO! ro

ro· inoзneдen Bopo1ш:f1ru » досто1rнеtоо .Про
Фессора J\.pXIJ1't.КТ)'pЫ, {1 пОТОJ4, ,10 C)lfJ,P1H 

3Па~еШП'()l'О A'])XtlTCl."'ТOp:t 1\ Захарчuа~ бttr.'1 
11ЗОр~t1 cn.p11m)t n_рофесеором TIO ~ ЧЙСТII 

В Ai.llД(\ЩНI Х)V\ОЖе<:1'8 гn ДО JSI I ro;1,B :,10-

JrlJ)l;t,'ICЯ CCIOP)'Жe.JUICX l\з3анскоrо Собор:~., 

•1е11 ou ссшерwеш10 опр:нща:1 iU3бpз.u ие 

tМИХ hbltOliltX. 111)1ф,OR11ft.'1cll. Q tt1en11e 
oero upe.\t.eWt. с:не;рх ч.11ст11ы;1 р-.t($с)т1 rtt).1,.J,fщr ... 

113-·., no .высо•r:1Аm1ос. цont.1enuw. 1t nетер,. 

rоФе. П:.в.,оос~.:е. !1111.т~uнrе 11 Оrре.,ы1е мJ10-

шt.CJ100 ue.1111.o.,an111,1,x ua.,on1111..:oo. -О!..0.1: 1. 

вет11.:1r с;ы.111 c:.вr.дe1n'J1t cro в ua3-·1.e зo.:t•ie

cm:i • .иоr.у,т ctщ.:.,eтt.,~crootiмt. toot1>·~:en11мe 

11.м 1.10 тся.1:0111 ipo,.1e эJ1t1,11ци, ,uост1юещ1е же 

оrро)шо1-о 111e..'Uii.o.1ew1oro 1\.~з:ащщ:оrо Собо

!)а, <iero e-,-1.11.uCJtВe,:rnoto II ОВОС)( -род.е n 
Pocci1nc1rol\ Пяnер1m .:ад,а1mа1 uotrno:1.мeт 

cro 11а ряду с :щамсm1тейn:11uщ oo_:t~mш1. 

А. N, VoronlkЫne 

Хра.и cefl, 1r:p:t~J1щJu\CJ1 сво,1,111 )1а-р)Сорз11111, 
11орф1rра.м:11 11 e.x,1ucr'В(ШltЫ,)1tt ,u 1ie.10.u crte

тe. )r;0,10111НUUI rp11шrт11ЫJITT, )'Д.IIU.'tЯIO[Цuft »ta

'-'Ol'O C)IC.'fblJI •r~р,'ЮЖtм C!JIOJt X CJl.()ДOn, щ,е. 

О)~,ет oQnt~r;щ u1wпш1·н~1 oe.-nar,:-oro rt.lUJA 

aero .мужа 11 3·к1111шс:1щем Dресто.,ы,оrо 

rр:ц:,: .~ш1щ~оо отечесrоа. 

n. 1Jе-1t1пщ.м 1'f11.1;111тa)I. н оО1u1.1рnым. 311" 

Пin'IIЯ-111 JJ]) l.1(\1)130~)'1&.1:ll.'I IIOJ:OЙ.IJt.11\ Bo:pou,11" 

Xkll Т)' i:po1"QCl't, xapah"ttp.t1 1'У :нoGeэJJOC'IЬ 

11 оор:~.ща1ш11 11 скрооmосrь, .:оr<фые вее. 

1',".(11 OТ,'U(IHlIO'I' 11CfUIШOf'O Х)'ДОЖЩJJп, 
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АРХИТЕКТОРЫ ОРДЕНОНОСUЫ 

Указом Президиума Вер)(овного Совета СССР коллек
тив строителей второй оч;ереди мосновсноrо метролоnи· 
тена имени Л. М. Каrановича нагс,ажден орденом Ленина. 
Орденами и медалями Союза ССР награжден также це
лый ряд работников Метроотроя - руководители отдель· 
ных участков стройки, инженеры, техники, рабочие-ста" 
хановцы; среди наrражденных - 8 архитекторовi авУороо 
проектов станций метрополитена, 

Орденом Трудового красного знамени награждены 
архитекторы Д. Н. Чечуnин н А. Н. Душкин, орденом 
Знак почета - арх. Н. А. &ыкова, &. С. Виnенский, 
13. А. Ершов, Л. М, Поляков. Н, Н. Яковлев и 
Ю. Н. Яковлев. 

д. н. чечу.1иt1 

Все наrражденные архиrенторы окончили соввтс1-сие 
вузы, творчески выросли в гqды социаnv.стv.ческоrо 
строительства. А, Н. Дуuннш 

Арх. Д, О. '1 е чу .'t 11 1r ,npome., б<,,'11,ntой жщ,шеm1ыR ut тВС)J._ 

ЧtC.t.J.tA !IT)'ft,, 'i)'aбo•1uR, Ap:ltuoapi.tctд, ТО$. 'Je-'l.) l,'11111 J1~'1e ,:t(l:MQ,., 
tilt.TH38,,ltlШ 1f3 l;'}Jй.CIIOR ар.~щt •OOCf)"ll:teт 111 fJ~,, Tt-:11 Е1., кor<ipь1n 11 

1.011•1:~ет lt 1r.S ro;1,3•. ~1tсж.1ю•111теды10 м1oco<ir1ыn n1•х11те1..-тор -
д.. и. Че•t:)'.'НШ нрое1:f'Щ~)'ет 11 CfJ)OIIT Cll>tЫe pa3."'11t•HJ1.>tt оО-.ье....,.ы

Оо.1,.1лщь1, театры 1J д.l)Уг1н., О(iщеt_т,нщн1,tе З;t;1,1111м, С 1щ•щт1 

~Po1t-Тt.,J,tт"lt ~•ocwouca.~ro <.Мt'1'рОJ10.,.11-тсла orr ;:н,-ntШIO Р1:.110•1:..ет

с,:.н а paGor)' )lt-'rpOUJ)()e.l:rn. J10 ero ЩМ)С""Т:ut JIOC'l"p()OIIЫ ('.T31!

t{IПI tl('JЩOA OЧt.J)f>-.iVI - cl\Oм:00~10.,r..CJ::3JI•, .-~lle.tte,J,:tul•, .-oxo~rыd 
рмд• 11 С'1'.1111 (1tJ1 oтo1t0n 0•1tред11 - ..Д1н1амо-.. 

Арх. л.. 11. •rеч)•:щu - р)·r.:01:1одt11,е,,ь :-n 11p:r1.11'eк1'.)'pnon )la• 
eтepc.:ol't Jloccone.тa, по.,:.~а.,tш 1.oтt1J10il 111ншt1ж,еr м:,-оn11ое ,·•1iis.• 
C'ТII(!' 11 l)(!t.OHCIP)'IЩ.IIIJ )[OCRtJbl. 

Арх. л. 11. Ду ш ·i. 11 11 о~.:О11'п1:1 m lt2J roro• ap~1тtn>·iщu" 

l!l'JIO.ltte.,ь·11ыi1 11.tlC:ТIIT)":J'. :?атм Ж),10Jt,OR Щ~YltT(:1.'1'01) 11ес..-о.1ы.:о :,м 

11;1Оота.ет 1" ll'ю:111ort1~дe. оы110.1нна ог11-ет,::,nео1н,tе 3,адnшtи по 1111:i" 

lf ltpoщ;.e -Дo·IJ Cf3ct'.;J, 

n Jt3~ ro!U' ж,ор1t uс:есою:щоrо i.OJJR)' rtea 11а. щ1оснт Лвор,щ 

Совето11 rrp1tCJ-Жд.1eт ~\. 11. it.)'1l\t:J11Jy 11 ero co:1JJrop)' QJepn.)'JO щ~ 
)tЩО за ll l)eJl,C't118,1C:IIIJЫЙ IIPot:x.т. В IJ0(' .. 1f.."1f;O lte 'М;tы ар~11Т(НО.'1'0;, 

1,rс.це;ю отдимса 11:aGore ;ри .)1 (t(:l.'Oвca.-oro .ш~тpouOo"l tn-e.11з, 011 IOJ.. 

.,мете. :uno1►0>1 11poetr:тoo tnuщ11R 11}). r•OJ~eл, Совtтоn•. .л.1.ощадь. 

P'cuo,1101(1111• u .л.,оща~•• Mn111:oвc-.oro». 
IIJ • .,\, ~Б м t. о 11;:. - >10.,одоn та.-'1:нn.,11ьыв аr~х1tтс:втор. n 

1932 rод3;~ .щх•.,е o..-0fl'ltш11a ")focr.:м,~oro з11:штеJ.-т~•р11оrо ~1Uc'l'i'1ty" 
... ~. 011 . .i Jlc:UO(U)tACТOe.ll'ПO 11epc..'t.oro1т U MnpOIIJ)Ot\o1'. T:ut же (Нl:'1 

.,cttioт11pye.r сьООА utpOOП Clt.)10C'l"(HiTe.1t.1100 p;tбl.'l'ron - UJ)()th~-~ 
L'ТIJIЩlfll «C'<Qнo.,1.u11r,;.11•. 

Лра.штt,111,С."\"JJО 11:1.:rраждаеr Н.. л. Пы..-01:1у з:~ рйООт~• 110 11p0-
t:.1,;Jtщ1otHН11110 ut110-on 011ерс,.1.11 <J&етро noчeтnon трn)rото'1. В;,1еме с: 
t\px. JI. А. AЩrJIU"l,'3:UJIQ(bl •П. А. J:;ьo:otta ПР~ЮUJ)}'ет u crpOJtr 

ет:шц1110 nт•ip,on очерс;щ «.Бt.'J0l))'Cta.~м•. 
. .\Jpx, r;. о. 8 11 ., е п с R JJ n R 1121 t'O;Q' t.OIIЧltM apx11'f('l:TП)Uto10 

фа.::)','lьтет- BX)'TEIJП'a 11 c:pa3J' же ·upnt:1')'naer к npa.1o:тuчeci;on 

р31Jот-е. Uo е1"О t1роеа.-т:»1 110Q'Т'РОе.11 рад общс<:т.Dtunы.х a:canun -
фaC'ip111:J"J;y:x11n u )lota.De, c:ainaтorнrn m Ju1C'.-'IOUOдc-1a,, .м11orooтna::nь1n 

rар11ж n .!l.t:11.un.rpo.дe n т, .д. 

6 . С. R11:itмcк111t 8. A" Epwo'1r 

U.i.:.1t()•111nш11C:1, 11 р.100Т)' )Jе·т11ощ1~}..-тз. 1~. С. D 1111t11c1,a1ii соз.. 
аает про,е.}о.'Т сrз.1111,1ш ,1м-рu "кp:tc;:1J0<:N1J,t1:.nн• 11 w1tcтe с iВ. А. })J)-
111011ы.м 111ioe:r.:n1-pytт C1111J1(11IO .дЭpo110fl'J'•! an. a.O'fOl))'IO •• 110.,3·••:•~т 

оыМJ.:у&О 11arp::\;1)" пр:авит~,ьс1 в:1. 
w.\px. n. А. Е 1, UI O JI 11:tча., Cfl~ X)'ДOЖtCt-Rellttoe 0Ор11:1ои:11111е 

о Crr10rononrstoм X}'AO~CJ<ee1нro,1 )"•111m1щ,е. В. л. Ерщоt1 u годы 
r11aщa..nca.0A 1.tOn111;,1 {iЬ4!Тей па ФJIO'Ll'm,X, участn)'(!:Т' ь бОu 11оц 

uереБ:0110)1 . В 11~1 rод>· оп a.011•1ntt npx11rei:r.);p11ыn фnь:у:,ьт" 

IJ:V)'T~llH'a. 
JJoc.,e ogo11qi.шta -u11er:1n)'Тn В. л. Е,рщоu 11J)()~1о-т 11р)·ет pD:t 

fl:)'ЗO.fJC~IX зда,щn, По 111'J0Nl'Пt:'II мо.,о;щrо (IP.10тt.8,'ТOP:t, .J~P().'8e тоrо, 
uыстрое.11 ря., оUъс .. ~тов 04io1ющroro ;Jщ1~е1111м. 

Но 11рое•-ту арх. В. ~"-. Ершоь.а 11 G. С. B11.,CJ1ca.-oro noarJ)O\Ш:J. 

C'Гil.lЩ,IHt .Мt'ТJIO ~\1;1po11opr». 
Лр:~:, .il. ,)f. lt O ., Jtli:"OB, 110 tli,Oth'Т}' ,r,;on:,poro СО(lр)'ЖСП;°I 

('TaJIЦIIЯ ,,te:1'119 • l:)~p~atfi UO't:.:ta.,-, 11 19?9 ron,· Oli:Oll'IШI 11p,1tт<!t:

T)·J)IH,1R ('})31.y,"11,'fer J-\,t.~l(!.)tlПI X)','tO.l:t:Ul'D О ~t1e1щ11rpilдe. В fl GC.'IC

;,,)'t()Щflt ,тоrо,1 011 :р:.Gм'.\ет tlOit 1101tосрм,,:.т-2е1u1ым 111·1:оьодt"М-о-'• 

{tli:3;tt'.\IIIROO -apNltTtST)'Pbl в. А. Щука '11 lt . . .л. Фо.мшш. 
В."есrе е Op:srra,'\OA a1.i1.:{.4p:i:, В. Л, Пt)'t.O .Тf. 1r. Uолм"-011 

11сре,еашает u .МUt'~)'. Пзра.1.,мы10 с работоti и .мJhtPC:h"OП Д.00► 
ца Сощ~тоn он nьmo.,11atт J1po,e;tr ctNЩttu м:С.-rро c.Б}'rtoa:11n 
JI0\:3.1,'t• 11 ~n1:a11"1Jt:a:leт U()('.11} roct'pТU аr.:аде,,11RЗ. rr. л. ФOJIIIIIIЗ 

1rpoe.:., t.·1•,ощ;~ш df.1oщa,11, Он~рд.,овu •• 
,1\p-Xtll'C"'ТOJ)bl 10 • .fl. JI н·. i[I. Jf "Q D ., t. u 1,1 o:i.ouчtt,'Ш ,1oettOII.. 

ct:.111\ 1нtсп1туr rр.з.ж,,:анст11~ 11ш1.:e:utpou .u 19~3-1124 w . 
:По OJ,-Oft'ЧAUlUI 'JНlar1tT)"Т·3 Oltll ')'Чiltтb08a.'n1 U pecr.шpэ.ttlJOUJlr.J:( 

работа.:с. U ){~Jtt 110;\ Jt)"I.OIJOДO'J:IЩ'II 1rроф. J[. в. PЫ.'11,CJrof'O. 
Л)JStl1'eJ.'ТOJlt,I .Яa.OU.'JClll,1 CJJJ)O!:XТ1t_p0Л:lд)I 11 ,1острою,1t JIII;\ 

u:1:шнА - yit11:Ut"I).',1a'l!11 rнi Cepn)·xouca::on 11.•1ощ11л;11, t1 ~l;арышоn 

1'0111.е II lft.'C~c).11.a.o x."leбOЗ:IUOA06 t, ~IOCJ:Re, ~.,C""11DOC::f31ЩIIIO В f{'(I,,. 

стр().)1t. NКТ1п111.u,· п J\a.,1111JП1c, Пе:роое ~-Q;J;_щ1e 11а lHirtщGepreue 
бЫ.'10 '1.&.~е JН)CTJloelTO tlO ЩЮЬ.:тУ, 011. Я-R01t..1t'UЫX, 

Пtpuoo работоn Ор. Яа.011.'Уеnt>1ж R !lс.троuрое.:те мщ1ас.1о1 11рое~,. 
ъ1о~а... Ilo npoea."la» 1(). 11. 11 1\. н . J\'t.on.,cnыx nострос.11ы мост 
•1м--ро t1 crauni1.й второй о-.ерм,о •Cot.o..,·•: СеJ1•н,е · npx11ttt:topы эа• 
t.3П'11П)АIОТ UJl~l,Tll1"}63Rl1t ~Ja.1oro h'a)~c.'"1101'() !'IIOCT;.\ 11 Kp.tC-ТOU• 

~ото U)''feщ)Onoц:1. 

Л • • ,,. Поляков 1(. Н. Stкouea Ю. и. Яном~в 
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А Р Х И Т Е К Т О Р Р А Г Н А Р 

Т ворчесний nуть иэвестноrо 

wведскоrо архитектора Раr

нара Эстберrа - это прежде всего 
нсторнА стронтеnьство его лучшего 

nронаведення - здания стокrоnьм
ской ратуwи, 

В rоды, ноrда моnодой Эстберr 
учился в Академии художеств в 
Стонrольме (конец XIX вена), wвед• 
екая архитектура еще находилась 

под ,сильным влиянием позднего ре

нессанса и барокко. Пыwные, вь1чур. 
ные формы штукатурной лепной де
корации скрывали подлинную струк

туру зданий, забыты были nравнnа 

художественно"nравдивого исnользо• 
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В. ГРОССМАН 

вания материала - камня, кирпича 
и дерева. В этот период бурного ка, 
nиталистнческоrо развития о горо

дах Швеции воэдвиrались здания 
бирж, торговых домов, банков, суда• 
владельческих и страховых комnа, 

ний. На всех этих зданиях лежал 
отпечаток форм, заимствованных у 

немецких, французских и итаnьян• 
ских дворцов и церквей XVI и XVI/ 
веков. Проектирооан ив фасадов по 
застывшим догмам н канонам, без• 
дуwное применение ордеров и деко
ративных форм, общепринятых в ев

ропейской эклектической архитекту• 
ре, вызвали в конце XIX века в 

Арх. Parl'tap Эс1'б~рr 

ЭСТБЕРГ 

Швеции резкую критику со стороны 
передовой архитектурной обществен

ности. Архитекторы разоблачали 
убожество «rиnсовой архитектуры», 
обращвnнсь к старым традициям 
строительной культуры Скандина• 
вин, прнсту,nали к изучению много

численных исторических памятников 

своей родины. Суровые и скупые 
монументальные внешние формы, 

яркие ткани, художественна11 резьба 

по дереву и камню, роспись во 

внутреннем оформлении - таковы 

характерные черты старинной ска11-

динавской архитектуры. Но в своем 
большинстве шведские архитекторы 

• 
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тоrо времени, еыстуnея nротио копи

рования чуждых форм, по сути деnа 

оставались все же эклектиками. Но
вое течение «архнтентурноrо исто

ризма» развивалось на узко нацио• 

наnнстнчесной основе. Архитекторы 

nиwь сменили объекты копирова-_ 
нНя: теперь они воспроизводили 
внеwние формы старинных wведскнх 

дворцов и нреnостей. 
В эту эпоху· Эстберr - ученик · 

Нnассона, мj)ynнeйwero мастера 
шведской архитектуры - начаn свою 

творческую деятельность. В первые 
годы самостоятельной работы Зет• 
берr участвовал в нескоn-ькнх кон• 

курсах на nроентнрование ратуwн 

для Стокrольма. Молодой архнтен• 

тор только что вернулся из дли• 

tельной поездки по европейским 

странам. Во время своих nутеwест• 
вий он внимательно изучал старые 

памятники, следуя, мак он сам rово" 

рил, мудрому оовету французсноrо 

ху дожннна Родэна: «Г ляднте, еще 
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Це11тра.1м1аs~ <tаст• r.1aв1toro фа'"саА,9. 

раз rnяднтс, rляднте долrо», Имен• 
но эта способность всматриваться, 

учиться на лучших образцах архн• 
тсктуры npowtioro, особенно снnьно 

сказывается на творчестве Эстбер• 

га. Он смотрел, но не кonиposan, 
изучаn, но не сnись1ваn. С·токrольм

ская ратуша является nроизведе

ннем ориrинальным, возникшим в 

резуnьтате очень сnожного процесса 

творческой интерпретации старинной 
архитектуры. 

Начиная с 1902 г, и до того мо• 

мента, когда был уложен последний 

l 
80 

камень здания, Эстберr несколько 
р8э nерерабатыва111 свою концепцию, 

учитываR меняющиёся требования 
города, В течение д.вадцаtи nет ма• 
стер постоянно морректирует себя. 

Этот длительный процесс наглядно 
отражен в ряде проектов ратуши, 

строительство кот·орой было начато 

незадоnrо до iойньi И занончеНо о 
1923 году. 

По своему живописному pacnono. 
жению на береrах и Островах широ
кой реки Моларен и бухты Саnьт• 
wеен Стокгольм во мноrом наломи• 

Д~та,11> 

дeoponoro 

фаса.дn 

• 

На.бер~ж,1аа 

Детап:ь фасйДа 

нает Венецию. 'Он нl! без основания 
часто flаэываетСя «ВСkецией севе:· 
ра•. Здание· р-атуwи· строиnось нв 
южном : выступе большого острова 
Кунгсгоnьмем. Перед ратушей wиро: 
ко расстнnаеrся рена Меларвн, к ·во

стоку от нее протекает Hnapa Ви

ненt один нз мноrочисленных кана• 

лов Стонrольма. Сходство с замеча• 
тельнЬ,м ансамблем венецианской ~ 
П~яцетты замечается с первого 
взгляда. Высокая баwня н мотив 
сллоwной ... арнадь1 южноrо, обращен• 
ного к роке фасада, горизонтаnьt◄о 

1 
1 



_вытянутая rnадкая кирпичная стена, 

прорезанная высокими окнами, свое• 

о.~раэный фриз, образуемый двойным 
рядом окон верхних этажей, - все 

_это nокаэывает, как искусно худож• 

ник воспольэоваnся кnассическими 

ее~ециансними мотивами' Дворца 
,дожей н баwни св. Марка, 

• • • 

Здание стокгольмской ратуши 
композиционно увязано с тремя 

,6ол,ьwнми пространствами: са.дом, 

nервым внутренним двором и вто• 

рым перекрытым двором - так на• 

аываемым «синим залом». 

• Сад разбит у набережной и ОТ· 
,деnяет здание от реки. Сад, укра· 
wенный· двумя nлоскимн фонтанами 
и белыми мраморными скульптура• 
ми, служит естественным переходом 

от зеркала реки к вертикальным 

массам здания, Набережная охваты• 
вает здание с двух сторон и читает· 

СА как wнрокий цокоnь, омываемый 
волнами Меnарен. 

Широкие отуnенн ведут из сада 
н зданию, Южная сторона nосnедне

г,о обращена к реке и nокоитсА на 
sосемнадцатипролетной аркаде, за 
которой раскрывается внутренний 

двор, nространс·твенно связанный с 
садом н рекой. 

Объемная композиция здания 
слвrается из трех частей: башни. 
восточной части с отнрытым внут• 

ренним двором и западной части. 

онружающей перекрытый двор, тан 

называемый «синий- зал». 

L! 
ФасаА со сторо1:1w каиапа. Лрое~-:т 

Наиболее сильное вnечатnенне 
производит мощная высокая угловая 

башня. силуэт ноцорой далеко виден 
со всех частей rорода, Архитектура 

этой башни в разных проектных 
стадиях мноrо раз видоизменялась. 

Уже в первом вzрианте, составленном 
Эстберrом еще в 1902 rоду, быnа 

заnроекrнрована башня в том же 
yrny, rде она теnерь стоит, но сим-
метричнов 

черннутый 
решение н сильно под• 

центр южноrо фасада 

Вид со стороны а(ана!/а 

ПepCl'ltt(THOa 

ратуwн 

со стороt1ы 

~at1a.1a 

зтоrо варианта тоrда онижаnи зна• 

чение важной архите.ктурной доми
на►1ты. 

При даnьнейwих nереработнах 
в проектах 1905 и 1909 гr. юж· 
ный фасад здания все боnьwе 
упрощался, освобождаясь от тяже• 

пых архитент-урных форм, Одновре• 

менно башня nриобретаnа все боnь· 
шее значение в архитектурной ком• 

позиции. Ее мощная вертикаль 

удачно контрастирует с rорнэон• 
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талью аркады южного фасада, с зе• 

ленью сада и r ладью воды. 
По nервоначаnьному замыслу все 

здание должно было быт·ь облицова• 
но серым гранитом. Впоследствии 

нз соображений экономии пришлось 
отказатьсА от гранитной облицовки. 

Надо было поэтому выявить все де• 
коративные возможности неоwтука• 

rуренного кирпичг. Стремnение ар
хитектора наиболее близко подойти 

к старинному искусству кирпичной 

82 

нnадки видно из тоrо, что он во 

всем здании ратуwи вместо нирпи• 

ча стандартного размера применил 

старый формат так называемого 
«монастырского кирпича» (9,5Х1 ЗХ27 

см). 

При кирпичной башне Эстберr 
nогически вынужден был отказать• 

ся от трактовки всего здания в виде 

цельного каменно го массива. Баw• 

ня, сriоженная из кирnнча, т. е. из 
отдельных, мелких элементов, в nep• 

Кор11АОР f 

вую оч'&редь трtбоваnа создания хо
рошей защитной кровnи. Эстберг 
воспользовался этой возможностью 

для и.зменения силуэта завершения 

·бвшни, п·ридав ему большую ner• 
'кость и стройность. 

Массивный кирnич►1ый объем 
башни nишен каких-•лнбо архитек

турных чnенений. Он сужается 
ноерху, Стены башни оживляются 

тоnько мелкими и узкими прорезами 

для освещения внутренней леотни• 

цы, Но тем не менее Эстберг сумеn 
одеть на этот лаконичный мощный 
четырехrранный массив такую 11эящ

ную «шапку» из аоnеной н зоnоче• 

ной меди, что в результате вся ком
позиция приобрела особую nегкость 

и ажурность. На подобных коиrрас• 
rax тяжеnовесноrо и nerнoro, «ста

ринноrо» и «новоrо», вертикаnей и 
горизонталей, све·тлоrо и темноrо, 
Зстберr строит все свои компози

ции. 

&onьwoe значение мастер nрида

ваn и красочной основе композиции. 
Нрасный кирпич на фоне синей во

ды Меnарен, зеленая медная крь1-
ша, зоnотые купола и шпили, белые 

и светnосорые мраморнь1е узоры и 

скуnьптура, внесnи в ансsмбль 

Стокгоnьма1 с вrо серыми оштунату• 
ренными домами, новую красочную 

rамму особой пр·аздничности. 

Прилегающая к башне оосточ• 
ная часть здания является по свое· 

му внутреннему содержанию наибо

nее важной и парадной. Эдесь нахо• 

дятся все заnы заседаний и тор• 
жественных приемов. Значение этой 
части здания Эстберr подчеркну n в 

ее объемном и фасадном решении, 
вызывающем в памяти архитектуру 

старинных шведских замков. 

Стремление Эстберrа связать ар• 
хитектуру современной ратуши с ис. 

торическими памятниками нацио

нального зодчества особенно ярко 

еыражено в восточной части южно
го фасада, выходящей на реку. Этот 

фасад решен как боnьшая nnо
сность, покоящаяся на спnоwной от

крытой аркаде nepвoro этажа, Про

емы высоких изящных окон раэме• 

щены как бы случайно, без осевой 
увязни с нижним рядом арок иnи с 

верхними двумя рядами меnких 

окон. Несмотря на это, все проемы 

арок и окон, круrnые ниwи и дека· 

ративные детали в своих nponop• 
циях удачно найдены и умело рос• 

nредеnены на плоскости стены, так 

что, в результате, стена производит-
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уравновешенное и в то нее время 

очень живое вnвчатnение. 

Фасады эаnадной части здания, 
в котором находАтся служебные по

мещения муниципалитета, решены 

соверwенно по-иному. Сильные вер• 

тикаnьные членения выстуnающи-х 

nиnястр, одинаковые оконные npoe-
мы, nоставnенные 

этой части фасада 
ный» и вместо с 

образный вид. 

по оси, придают 

боnее •современ
тем более одно• 

Переходы от одного фасада н 
друrом.у, от одной масштабности и 

отиnевой обработки стены н другой, 

от одной высоты венчающего нарни· 
за к друrой-Эстберr реwает путем 

включения объема башен, оыстуnаю• 
щих на общей nnосностн стены. Эти 

баwни снизу доверху nрорезаtот сте• 
ну и в то нее времА связывают моти

вь1 примыкающих стен, объединяя их 
под общим куnоnом и wnиneм. 

Обращает на себя внимание не, 
nрааиnьная конфигурация внутрен• 

него двора. Все. углы этого двора, а 

также расnоnонсенноrо рядом «сине• 

ro заnа», не прямые; фасады стен 

-

обработаны по-разному. Все вызы• 

вает иллюзию разновременного воз

никновения отдельных частей соору• 

жения, органического его роста из 

первоначаnьноrо ядра. Этой иллюзии 

Эстберr сознательно добивается, 
вводя различные мотивы, вэитые из 

боrатоrо архитектурного и декора· 

тнвного наследия npownoro. 
Все, что намн было сказано о 

творческих принципах Эстберrа в 
отношении внешней архитектуры, 

находит свое продолжение внутри 

здания. 

Переходом извне во-внутрь cny• 
жит «синий зап» , fоf&ходRщийся в 
центре западной nоnовнны здания. 
Ero высокие кирn ичные стены под• 
держиваtотс• аркадой (изntобnенный 

мотив Эстберrа) н обработаны nnoc• 
ними крупными орнаментами, выте

оанкыми нз кирпича. 

Серые rрани·т·.-сые колонны и их 
широкие прямоугольные капители, 

поддерживающие кирпичные арки, 

nonyчatoт самуtо разnичнуtо обра• 

ботну: рядом с каннеnированной ко

лонной стоит коnонна с зигэаrооб
разным рисунком, рядом с круrnой 

колонной - восьми- или десятнrран. 
ная. Каждой капители придан свой 

орнамент, и-аобрансающий лt0дей1 жи-

Hu,ep~tpw 

• 

вотных или даже маленькие 

из истории и быта rорода 

сцены 

Сток · 

гольма. 

«Синий 
мраморной 

балконом с 

зал» связан широкой 

лестницей и длинным 
другими ааnами, пред· 

назначенными для торжественных 

nрне.мов и заседаний. Все эти залы 

н са.паны находятся во втором эта• 

же восточной части здания. 

Главным из этих залов является 
центрально расположенный «золотой 

зал•. Его высокие стены сплошь по • 
крыты громадными мозаичными 

фресками, выделяющимися на зоnо• 

том фоне. 

В комплекс парадных залов вхо• 
дит также «rаллерея», связывающая 

«золотой за,n• с заnами заседаний 
муницнпалн-тета через небопьwой 

салон, 

Из гаnnерен через семь высоких 
окон отнрывается wироний вид на 
горы, рену и бухту. Стройная ко• 

nоннада черных nарных колонн де• 

пит rаnлере.ю на высокую и низкую 

части. Через просветы этой коnониа

Аь1 на nротивоnо~ожной с-тене виден 

83 

,,.;,,. - - ,-' :.··· ·:· . ·, \ . . f.,.:; 



- ·-- - - - --==--------=-- - -------- - --

тот же пейзаж города, отображен• 
ный в живописных фресках. 

В примыкающей к башне восточ• 

ной части здания находятся зал за• 

седаний муниципалитета и ряд меn• 

ких конференцзаnов. В эти заnь1 из 
южной аркады ведет отдельная лест

ница, проходящая через нижнюю 

часть башни. Внутренность баwни1 
таким образом, как и в старинных 
дворцах·нреnостях, выполняет фунн• 

Цию сильно расширенной и декора• 
тиено обоrащенной лестничной клет• 

ни. Она перекрыта искусно сложен· 
ным ориrинальным кирпичным сео• 

дом. 

Любопытно перекрытие самого 
эаnа заседаний, с обнаженной стро• 
пильной конструкцией, богато укра· 

wенной резьбой и росписью. Стены 

этоrо зала до стропил на высоту 

12 м облицованы панелью из сосно
вых щитов с очен.ь живым рисун• 

ком. 

Творчество Эстберrа основывает• 

ся нэ знании архитентурных и ор· 

наментаnьных форм, созданных ми• 

ровым зодчеством прошлого. 

Отдавая должное художествен

ному мастерству архитентора, нель• 

зя не отметить ре,зно выраженных 

архаических черт ero творчества. 

Для него хара.нтерно увлечение 

историческими памятниками и де· 

кором, перенесение мотивов старин• 

ных легенд в современные мону

ментаnьные росписи. Для Эст
берга-строителя типичен, нроме тоrо. 

консерватизм в выборе конструктив· 

ных приемов строительстsа1 nредпо• 

чтение нустарным1 ремесленным, 

«старинным» методам работ. Этим 
объясняется и тот факт, что Эст
берr в последних больших конкур
сах Швеции но имел успеха. Соз• 
дав ратушу в Стокгольме, Эстберr 
как бы исчерпал все свои творче• 

сине сиnы. Остальные его работы не 
представnяют эначитеnьноrо инте· 

росе. 

Ратуша Эстберrа в стилевом от· 
ношении является своеобразным 

произведением, стоящим особняком 
в современной wведсной архитекту• 

ре. Шведские архитекторы не после~ 

довали по пути Эстберrа. Новое по· 
ноnение архитекторов, как известно. 

не исnоnьэоваnо все ценное о архи• 

тектуре Эстберrа и nowлo по пути 

' «функционализма». 

ПО СТРАНИЦАМ 'ИНОСТРАННЫХ )КУР НА ЛОВ 

Проект од11о~r-аж11оrо AO»L П;iaiJ 

Арх. Хоуц, li\•к Bon, _в,n"аи (t•я npe)!'ИII) 

lliJo~eтpия ,tyxttи н 11рачеч110R 

Проект 3~ГОРОА110ГО до.ха. 

n.,ан1о1 1•ro и 2,,ro этажей 

~ 
~ 

Арх. ttе.Ам1щ 14 Струо.v11и (l•Я nре"щ·•) 

84 

Al)XJ!TEh>'ТY.J.►'llЫE 1RО'ПIО:У.РСЫ 

J) ()ША 

п 0.1~n:A U a)LQf»u:aJ~1MЙ ..._,p:u~'1"CJ.~'{'-

1Юi1 .1fC•1RТ'lf -О l~iЬ.•tOO()oбJ)X:WOCТtl JI 

J 'IO,.'IQ.'\110C'l'ir :i1px1rrot..'Т)i)»IЫX h°OIL~'fY.)01) О(:()

бсш10 ~1.r.JМJ., u №Щ)n о лpo1нi.1,CJEU11.t~ 

4.ф,,'Юl)П() ;J.."O! IJ.:)1J)IOOGI fl'J. црое!tт :\.'IS).1Ш'1t xti•

Д()..KC(','rJIOЩ!()ГO CIOh.~3 .8;1"f'Ollf!IQ()OO ll"lti'lt'{I

T)-.n. 

..!~fmJC(\1,ШЙ tl,JIIXIМ'O~rrqp t•olttt.rnj);\ 

11()..'1/)Ч111~1, •~ &rот J:Ollil(}фe1 Н h'V1')1)001 

)''lfl.OТOODMO 2•18 i' f)XltT(:1-TOl>A, t11'011,'I ПО 

11e111,orert с.1 ('ф0 2,JU 'l"'ЫО, ,до.,1.Ф\РQi!, эm <1)•~. 

)Ш ipn.!J.H(' 110..0BlfflC 'l)()Cft ~QfO(tf!II спроп

ТО."11-Я-.0:\ •:t(I011rioro :\':Uчннr. PeПлro.it.:t 11wтo

)IY ~•Ht'JUOТ, '1ТQ 1НO,Щ}'J)Cl,t ~fl),."111~1 J1~ 

~нон~nоn "l!m8""1t (1~1'.О. P~•l\,1u-1-rц "111:100 

l.)'nlOЧ:WJ', Ч't"О О'1" /l.'(Ef11U1PQQo e'l"P~801' т111Ф1-

•щ O)SJДQl) l 4.X: t\.р~~.В3 ~t1JOIЦ1~ 1IOll

):,)11CJLЪW цро&1сrы (ie(.'J:111t31f1IO Д,'t.Н l'l))'JIJllil« 

к(Hrrop (f• 11,\.1.е~Ще lto.'l!Y;,.,n, xon, t:t1i:)'Ю

n110o u~1uo. 

в эmfl ()IЩ•"\11 ·(~O..'tblUol\ IJJl~P('IC l~Д

Cl'fll),.'ut("r (IJft,."(Jm.. 6рс;1;.11 ~11Т6К'ТОро8, Ot)r:t

lUl:.IOUAI t1К'IJI #t:Wep!rt{.'\Jl(JJUQC :tc;?]Шt\."rO~I ЛГ• 

1•hHtt·tuг111 F11run1., с цt'.'IЫО оыио1n-1, on~ 

wею10 11х .1-, ro1щ)· J)(:ti.."\(, Hn 1)(щроо, 1:т ... 

:tЯ(f're!t l'IИ l(C:~XH)Jlbl)I .1):ы(i,l)p !фХ.11· 

Tbl\I'(\l)O :А,1Я ~IOII« :no11uП., 1.-'1' ]JJrroпct:-11П 

ll ftC'l'IIТ)"t', П}"J"rol ~ЮНК}>рса, - l)'n;JC'f' Ji,Pll0;1U

_,,r Jf;i fl((Jl.11Hll'(:11ТOJ)Q" лpsr'Je)I 6iO/o IIЫC:ю.t00-

,,.,10J, 8 1 10.'IOЖ)rromMIO)I C,,\lbl.MQ, U 001'\lЩ,. 

111,10 3:,,./f qтsm1.i;iи•o.n1..no, 

В шшсто дn..,се Ul(a.tt ll,'t,C.sl uom~clffi-

Лроек, даухзтаж11оrо д.о.ма. Фас.1А 

Арх. х~11с. Сш11111е:011 11 Xo11cиi,i-ep 

ФасаJ\ 



l~IO ф()J)>t),' tl,IOIOQ~po(m 11po.:ljТJ<>'PМ"n01'C Ubl -

<Jl'•NP~}'IQ .... ,а 01'14РЬl'ТG'Ю?• ~~IIO. •по 
O!l'Цl)1;m.,u; f-»J);).."}1J)O()U 'JР)б}'кп' IJIICll)l}•U"J.C

~QrQ DIOOQ;V>,10 '0-J).'arteIOl'QPЪI, 1"'1.Я J:ОТО

РЫХ t◄ лыер11пс, 1(3){ JI nообще h l<"RJlll'l'U-
;u1mn1,~1cc;:11:x 011PHIJIЦ, J(OJ(Jy"}1):0 ~ln.lЩC.''t'C)>t 

O.'lШJOJ180m11.ю1 1ua.frdtnf ,по,;r.у 111tтЬ 803).IO:f! .. 
IIOO'l"Ь (11).)(ОО'!'Ой'1"(VПА'R) {l)C[l]an, 31)«1rrеа.:т;п~ 

1tьЮ UCli!IJllllJЯ or ~'\U,Тt. tвбо cl.OI.Я. l)JttOAIO 

ЖС cn1aн~te :'\il)X:Srroюrol)Ы, )'ЖС fl-ll'IIC1(Щ(l~C 

~юю~•ю ltPQ,i\0,'1Жlrт().,мl~'10 f~1-IO,.Y, 

IJ:1,otol.-U.')(\.'11001" Щ')iO'nlB (IYl)IШ)"1)!00h 1)(')00Щ(!, 6о,. 

m:1-1~ ~Щ)1POl(Ц)t1r оо оторu1ц,1 ~,Ц(. 

l1a 1101rpoo: 111С•штnсто .'1.1_1 оы, ,,то ncu 
~t•1~l:IIJ;.II f:O,Uq\,юa_ ;:J.0.1.МШ.t 61;,m. llj:Q:IН:.1-

flXl~;;u;;ttt.r ~, imнЬce,rщ1.ic !l)ае;Ходы.?. - це-
.,~1А ~>slД Щli«"Froюt'\')J)Oц UЫС."1.\3Ьl..lШОТСЯ $1' 

)'c•rш16i...iteн:ao 6о.'11-,,шоrо 1ю.'ttrЧOC't!J3c\. npeм-11n, 

а 're-\1, •nnGы Ш}О/, o:·•1,\011ПQ.'OI) 1rm1 дt~ж.е 
3fmN~\l'l'0104IO бо.тwuо н-...~,0;,'!11 wmюы no.."1y
•111n, xon, н1.,ю;,,•10"1fl1{1с) п;рес,111ю. 

~В 1tо1щ)1~ 11;\ 1tРО('.1,.т t\,1-'LfDlй В:m:т~ 

0,.'ОГ-0 tlfJOШlll')T.t, (')()(1mU Ж.io,p:.t дР ~•OJ ПJ)(),о 

ot._-ruu HQ QГ.'1:1W%1i.'1CSI, "J'l'O 0.-'\lfOn 'la.cf!ЫO n._p
XJl'f'C'li1t0.J)()R 01.1,1-10 ~3t."() 'P(Lc:1,1,pl l'nl~JIO, 

~ Ю":!~к. mюon J«'lp~rдo.JL 11е д:~ет a-pm1-reJ~ 
"1q'ХШ дocтwro•mon тра1м•шt о O'fllн»ut.inщ 
JLAТQ:JXIМ'O'l'IJ<lro ре~щ.ч111я щюро. Дp)-nto, nn.

t),(',op(,r, rQll'IM~)·m m.т-10n n~1tn0:к, J..'i'l..o;: 

oбccm'f'm:naющ,tfl 'Щ.сфч~~l~О ~· ApX1i

Т(':JМ'IOlm. JIP'll P,,"Ш!дl.IW C!W)(:fO ~Ш}I. 

!111)1).\alpc)n(\JIIН-",0 Jto\ ~ ,1;i0.JЩ)'J)OO. ЩЮ" 
CJ.:r'bl rоворят О "l'011, \J'f'O 0-1)Xlt1!01:1!}'1'1(L fl 

()JlL.\ 6ОС, 61).'WJJQ) (m(O,lJIT ОТ !П'К 110~bl

H,Jm&0rO C"J!P(IДI.UЩ<d:ll(Or-) hilM,'\CI-, 1'. О. ОТ 

000.,et.'ТIPIQC).l«)t'O !Щ)ОtМ3.00111Щ3)f8 11 !рЩ)Щ.IХ 

._-o.,00•1n.11nrьu onr.,cn ь crrщ-o,r)· 10.1cq>;,,-
11tn1J.),.,)1A i, or() oro.mшo:-.1 ,в1(.'{~. -r;o.,...,_ 
11100 2Ц.'IЮС.~1шоt 1:,,.,штщ, JI~ М1Q ,re.. 
•1~'t'IIJIC 1) Ol)(('lp{~UIOt..OU" tlOX!,rt'(')."fJ;:JIO ОJ~3Ы
Ь',t.lОТ E'IЦJ)Om'f\01,110 »olfmro'1l'nm11(.'1Тbl, J)Qf}'C)-

1\UOЩHC n Of.t[Л, R-1.-Н, JJn.rtpП)ICЧI, Г,9<NШ)' -.., 
Брсi1ор. Г1r.'ft.бepcen)lcp а ДР. 

Xt\.Po'U."'rt!P1tQ, Ч'IО 1-'Clllф'P',:'IU.ыe J)(IWCWНI 

1-мrom }DfТOJ)OOffOIГQ ap;<1m:r.."1'1)1113'1()t'O 33.~IIIЩI , 

1::\:1( ЦJ)O('Cl;.111 G,.'XIUl'Jelt Х°)-:t<)Ж~(Ь)t"О 1111-

t'DIЗ\)"l'II -:В &ll'l'OJ(&, t, ~ АО..-.Ж.НI.J ,0Jo1Tlo 

р~ш~••1.тrы ОТЛ(."..'11:.f - 'l"OOIIIJ)OJI 1..in.nt, )f)'ш.t
,м.,1.i11.rn 11 t(,O(){,VC\31\'f'tl,,,:ып.u 1-...;-ооп,, жю
р,1 J)(LC,«N.1.~U,:!,,.,"IO 3m..""UO•tt1!ro.'1Ъm) С !rоЧfЩ 

opc,nor 1аш1.;ц)·•1ше paw0tп10.ro IC'F.l,'Цtli , Тэ.J: 
lfHfфJ~, U ОЦ~ЩС- t~.:rn, fl().'1)''1..JIJЩl(',11) 

11f.'ф(l,btA t:ф'.Н3, ЮЩ)11ТСЯ, '1'Z'O Л])ОСШТ')~ 4Р,

~f1'1'11Ж1''Щ!о00 Белет n1 ftqm(io()"reлъ <1rer::1.\foтpц-
11u. t)Jm,Hm).'tЪlf'}•IO floqJ'IC\)Ц1 1'3QUOOQIOO'J'I) фl)
(НЩUЬЦ pc.nr,,nи-.n , ~IOPII flPПCltlHll)('OТ 11(:1)• 

Н)'Ю цроv,rю, mrn;Q• хорошо ~111~ 

ro 4,n.:urв.1-. Dropon щщ:J " l)l'Q)C ко,ш•>-р:о 
tю.,-y•1W111 (UJ)X)tooi,.··rorн,1 J)Ю1щ>-·с 11 .&})('Пер. 
~ 6()Jn.,,UJC -1,~1m)t,,~'f;ф()H tlj).ЩDL,O 

),'~МJ()ТJIC 'f1 ;ца)'ОС 'tf}tpO,:.~ 1.0Пlr:Q,'P(!Cl l1fi 1't1110ПОС 

IIOЧ'f'(J(J()c (\,1J\.!Ole, Щ)(fllt'»t D IJIQJ)l)().>t Т)'~ 

}'i'nlt"l'II0~'10 600, n во IDТ<U~ - %JO np.xн
m~. Э'1'Q'1' J.()f-llll)'po. Лf'-'JRe-rc,д. Щ\IЮl,П. 
00!14PЫ'Тl.1QI ~.IТO,,fJ0:1,.teЦlf.l•JX f.olT~1)CO)C 11 

CIJIЛ отОС..'lо CDI:.UJIC 1:<:ос (.."'ro,;"1.<W\rot'cJ .п-e-f)(J

t)i;r.oa. ПOl.'L't(\.1,JDIR цp(\IU 11Т0.'1tдnl('.IUIЫЙ 1;oit-

1,11PQ о .оmд ~:1csr о ,1.s&i IY.\:.1.:f от. цро.. 
00~ ltrol ЯТltJ,1.;L UвlnнtfМ"OП_f, 

~&урнэ."'1 « Лrci11\teNurt1\ Yutum • хщр._-u.-

,1m,uc:1, ~ооuююоrо к.1сюс,11:щ;))Ш с ~ 
(rrJ))']{"lltm1,ш,1010. 

0•1amrд1ro. •~f!У,С'~ЩЫО rpo11:'11Дllbl\)I .:o
.'111•юct!i)().:i.1 •1ОД,_'\IШЬliХ ,n ll('фDO¼ 'IDUIO J~

,uв, aro ЮОТСфЫХ ,nr. q..-urf1 Jre 6;•µ,ст СХ")'

пюетв.тtЕfl, • ~NUUr.)Мl(фbl 1'()1П~'3)СА po.&:Шtml 

1.:0 ~}' ll!)';PY ДОЛУО'l'J.n'Ь -ю.,ьюо Щм> 

Гll'CЩ()Щ:t(II00111nn: ~~!'J'ОРОЦ, 1П,1Сl'ОЩ"Х 

Проект здажн1 шnо.,ы 

Арх. Бэзн, Стt1дма1:1 м 8111,~р 

Проект 3А31НIА UJK0,1ЬI 

Арх. л. Дyкet1i.cкi1n 

Т11повьн~ 11ро~нты ЭABHIIJ;I 110ЧТО80f0 
отдепе11 21я 

ь 

Арх. Боr1:1ер 11 Стоби11с 

Арх . Хопаб!tрА 11 Рут 

1 

О.f'ф(\.,'Ю,'ЮJШЫО СТIЖ, lf() .Do ~)1 '2')'рО 
61,tno подапо <UOl>nO Zl.0 11чJОо1.-тоо, Jф't(),o 
рыо в QClf(IOПC).)t щю.:icrnв:ur.щ оооою J.'О.\1-

бn1щцn,о ~щщt)IА с JIIQ,,'\CJ>T{O)(]I 11 Oto,, 

UWX fЦ)ШЩ1!1tll!NJ10Пot."t p0UJCl.ШJ1 :JIO ~f. 

J(ofn.:,)'!J)O П1) ~tJ)ОВЭЩlО IJ.(h,1,1LfW-

д)'a.,l)H0f'O :k-lt.'101'0 \iW)rn, ташtt.о rIOt«IQышieт 

ttm1t.1'1 O'l!X<\tt от 111)Щ~1щ1то1ш()С'о n.:w:•l!К:ш

~ !ЫО'М'(\'\.ШI. :1.1.~roro зs1111"" к 1.(.'lfl
~,r:r.iш;щ:m~.1ш)f 'iIOWt\НllfDI. 8 1.:0fnv,\1)1...,WX 
npot_i,,.-n\.'C' с оообы.,1 щnог.1:1тщ\н 6,ьr.•щ z:i_po-. 
paбo-mfU;t .Ю)"'XJIIJ, 'JU)a\(6-'l-tfttЯ Н en.1otт;'\/plltЬ1lt 
>·эе.-r, 1<01'орыс тrр~дстnu:~ещ:.1 Ot1;:u:,m.,,:ro D 
Gо."1.ЪШО3': о.тсr!Л'\\бо 111 .pct.UCJQJe, e.10't"(ll)r,i« ur
lJ>U."IIO al~CJЦC.)'I() ро.-ть tф1' О1"бqре •"-U"'J" 
пщrо t~poor,.vm, Цршпmu nmlшJJ)Ollm1г no•111:11 
оо nc,ax до..vо.х UOr.I0100•1u.oroм n •1QТJ,:Q)C l)(t:)

ПJ)(J.IIW1oш:rr1 01!,Ц,'l).'11.Яfolt'C Gl.11'0Ul>'IX ф)'~U:Ц11А, 

()c.н031J_(IC ~ .,'\O)t!\ - (U.'\OOlllfТC..'IUIO (JO..'tЪ
II.At111 ж1t.,ая t-.O)tljU,_'f'tL. с обяш~~~ О'1\о 

~pJol'rht\l <lrOOCIШO)C 111 О UЬQt'JIOHIIЪOI }'t'OJr-

1-."03'-0ТO."Ь)AQЙ, ~fe."Jl4нo aiн,:11,1Dr ;щфорСf1~ 

Uil~'I01'0-Я tn,."1$f ~А o6Qer.o ПО..'13 1r PQ.:UJ ... 

Т'С' • ._n, 31 ~ О <ХUП"'1Р111.ВС )'3-10;.\1 Oltlf 

•1e-n:Q аьц.~.J ю Q"lt.1.M1•щ•ю чw.,ri-, nc:ipпo

ro ~ U-'111 :t:C- IIOCltO,l'ю=,;;oitы tm nтopo)t 

ЭТR;ff.(I. 

Д:P)-roft 00-)Ш~}:рс па ~ 1n:rд1rou" 
,U'IL-nmoro 1,~ U01-:."'1,oo,.'I'. .ш1~к ~ 

JX\l'}:flbl OOOl'Q"'!t бЬl'Т'Ь l)Вlllott11я 0-1:oro, ю..обы 
).I0.'11-."0l'O, Gll,p,В.lnrЯ, В 8Т<.Т.\L ОХШХ)'РОС }•,1а. 

C'tU000.'1() 'il)o Q,}00:~"'I"OPQU, д.tln !О«« пр~ 
3otJrpoвaнttыx nроектан ,~:3.р1ште-ре:11 eтp,Qro 

)"J!1~"I1rro.p1no1.n 01«.1~Х()Д п ipe1uem1ю QDAnJQ'UI. 

В !IIO."'Q"'J(mшa.,,e n~J.idt lt]Jlrtt ЦJ)Ot'lltТO асю 
xoo:1n~""щn.ie н (11o.:t00UJD,1c U(t;)I.CJЦCJIJ1я, 
1.tщ.,.tZ\O; .К~Ш~, ,J:ф~IC-ЧJmJI, J«>TO.'IJ.,.Rtul 11 

)'6ор1m.я, oыxoi:urr ,ra y . .,.-1:nJ3,·, tt JЩJUruJJ;u~
в..,-1a(>llt f'OJ>-1."t.: фСШОП о Ш1'№ lfllj)1IOТl)Ofuщ. 1; 

)'.'У11Ч:1Jо)()· ~ - Это Q(k._"'1"01rro.'l'Ьam0 nы .. 
.Ш:VSO cr,pc3,f•'ЦWUr(nl trom00,.'IOI) J)(l,Ц110Ш\.."(Ы10 

пmо..,ьэоооть tqp."1Й.UC 11-~...ue по ,pa.miQJQ' 

)•qщn,i.;_JI 11 .;Щ~."]A.HllrA\t 00.ЧМJ.ШJТЬ д,aopo6hlJ, 

~.ь.'Dт:-, a.'dl( лmtбо."1.'О& Ц(НЦf)'~ д,."'Ш ж1.~:тн. 
21,i.ОО"ц,адь. Ящ.'11Jе. "-'QIOmrn:.t, !OtOJJ:<:maя 11 

-repP(L(IO. 008'IX»ly 1В.Ьl!Х<.:р.Я1' '!М• 3111,'UIUЙ Фа.._., 
JColЩ)-pc, n ~ П('C'Цlt.l.R Jфtd) 61,,1,, 

11))'1f())".Щ."(W lrpoe),:11}' OIC- О ~Ъ..,,,m.JICТ" 

,:.~ д;х"«.', - &'ГО оащ,ьrтый ж;m:i~ Jt(' 

6Jt6."J110'ro'uroc э..wuro Г.0)•~1 (!!J)QIO()ro 1mcn1·ty

,,, nu.,щ,a Бот,'°"'1-т.1, 'I\u;.o.fi 1.1ьtб0р, o:t-, 
JIRIЩ. oGЪRt!IIЯO't'OЯ- те:1оr. V'll) )J ;~мшом l(Off

f-,,)11)CO )'чi,c.V01,14.'1Q "ro.ThКO ,as ~u)-

11ых фJJp)I, TTJ)1D\.'1ШЩ)IIJJЫ:X ло ~'oNO'rl)C!WIO 

O,.~•IJJ1(A1 ff 1) <m.'ПМIIO с)1.· ;.Q)}'l11X IO)WQ'f.1-

COU в :Jд,tWO)t ~.:ry•roa. бi.t.'iO ;.uшо юоmrрст,. 

1100. U.."'tДl)Jшa в OТ1100Jemnr ф::\.qЩ,vнжо ~ 

•1ш1, т. е. ttt.."}~ oa:icшчt11trt (IOIO'l'!lfn)"ft\) ьл:а
,._, tl'3 [leUIOJQIC oGpc\.1(1. ~:Т, 111().,U'Ч:Jf&

IJJJfЙ nepnw1 UJ)ttЭ, 1юшu.ст 1sce ~w 6116-
.-n1()'1'(\•utoro ~J1JUI R J(ЛQ,ДЩ) ?Т(!.11 )r.) ~Т)•

р,в..-Ц.IIО~, ~дпа.:оrо~, H~JOM );Д)UUJ. I<оы
Ш,"\ :1Jмoerr 11.10.,w.•ri't с;щ.т 11 бо.1ьшо-n е-,r.'1,т 

атрm1.:ю. В :.\P-'!JП"el\"'t!)W етоrо nJIQeh"l'i• 11\··в
мнус-тон м1ш1111е юtерш.:-вuоноrо 3рх11тt1~1'0• 

РА Ф:J)о.'ШЦО. Jl.'lof\д P4.Jkм. "'-"O'l'OPЫfi QP('..V, 

WO.'JO;'torO 11otro.'tOШIЯ ~Qpr1кn1toшtx ар."\:ПЮI,;.. 

ТOJ)On 1п.(00t )tUOro noдpa:im·«•1"1ttt, 

t(Q.,O!'lt-11'1'\\;,ЬOOc ti орrот100,ш111 uс)С.."'ЮД

JШХ 0...'lapttШUl'O№IX O.'O:ll~~IOOO - РТО 'lещ«)О 

~oom~ J(()OrtP<'l,l)a}IЫ , т-о•n1:1о1е. Dt"tWII 

OQ6."rк,дa.t»C"10, ,ipoO,omцnrя u O'l!li()WOПJl)1 P<t,3... 

ttcJ)C)o .'l'IJ(m)., ~~[tOJIOщ:{)mп1 111•рнфтn 1 'Olo.t

ttm.\бaв, ~щnт rJ)()ф.11чесжоrо ~Ш> 
11ш1 11 т. u. 'J'nкoe мя.uд:артщщроnа1mоо по 
фо-Р)IО Ц~Ctro-OOC:ltl10 -<1:0HH)iJ)Ol.niU: ПJl,c)ttm).1) 

u ou~ч1n-a.-n.1,1ol\ D.(0Po, oo~,rn.,:o :iпopu 

qpaonouae 111 nbl601) a:rpoe),,,-00. 
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11.11•11tост11, пp.\R;tJmooт1r, 11Д~а1t0<т1. 
:,оt,ош 1J10<m))C)0Шfя tlJ).X~tТO:КТfiPFIQJ'O O,JJrn,mt:.i.. 

!.11\ очwrь 6.uш,~,,н '1Х\\1 11t1,чfi..'ШN, Jf-a h'<rtt\

JH.U <rf'P(Xl~I IПIЗ114 ~Ц1111.'Ut(;'l'lf'IO(!t(Д6f 3,1,xн

iroi~.,.a. 
C'o;i.QJJOt<(l.31110 h'O.\t\lCtl'r\lPIIA Б~ 

•l])e3Bt.f!olR n]1~ 60mТО lt pa:.JIIQQ(Spcщm::,. 0,зt
Л)'.SI 31) Dll111)y-UJ1Фr. (Щ :IOТl)C).t"l.iМ1CII' {J(Ф,.,11\"'J" 

НЫ◊ T('Grl)tr - ф11~f1JH() 11~, 'rC.'C-Jllt
K),~ М'pc)JrnNfloCТI}.'\, C'Z1)1)11TO,.,ы[lolC ii.ra.тcp111a~'f:ы, 

)()'31.:JIЮ;)', ncrrpwrO()JюO, uoernrь1.t 11 C11)0"1r .. 

'f(\,'U,tll,ro '38Rl1JtП1Ы, фopn1ф11Mt\WIIOI. J3 tlC

<:JW;,U,iIO.tX ..)J.OOJ1\,;,t К(Qt0,0ltrr{tpJ1fi tpЩJpВCfneil\:Л 
n 1\1).'ll,rc. OOЬ."01Pt6i11Jtbl0 1ф1(\.1,.,tlJl'bl, •;А.т.;, lf.1• 

IU'Jt\ltit), 111J)t\1~,. О ~Mlll'IOC,ЮL"t IQl(Щ. 

ЦICDX, Ц'Щ OЩ~,'~~'IЯ.IO'f'i:.IH U',t,;t,Til O'lll10UIWl1rii, 

,J~x •1~щ0011Ф1t.1~щ.rл- n1 т. w 1; ti!J)c\.1:--~ 4 mp.. 
,1oiu11i (,wp1-.i, ~·~ыtш): .1f!\кoti(Щ. о6ш1ц:.., 
11ыJ\ т,JN)h~T 00 4C'IIIOHO.\fl(tt J I fll!WIOJ:Duro 
{ТOOQ>1t11 l)'Clt)Onto111.ю eo,.,..1c•u11o1x •1Dc::ou-). 

IA<X\Df:o:imt.J)rrit r~p;npo, coilJ)Ot'l<>жnaoтcя 

р~ !l~JiOrm,»D С1 ч~oii, N'1torll0. ш, 111О
'МJУЫ:С нauo."'l"utorы or~ C(Wolltм [JnnutQµ,110, 
,:1.,1f tQ)1t oi,o гm.cm:rJ.r. н~ пn ~ •1то 
,~ fР"Ц,О «1)--ЧI\CLI i)lnt JtO ~•o.ylC).,. нn

lJН.~)I)' тc11cpe1t1.1tc;,,1y UJ)CДOТ('IUll(HПIIO () Blf· 
'f!t\)-.WIII, JCIO)'JЩII ,lflllf, ЖО'Р')IОО lf l::J')('LQII.A\J 

щ,1Jю.,юn,JОщ~ 10 n,;юio l-.O.."\'llr< nо::л.~щс:-:rо Ноэ
ра.:~шя, ll')(CU'IIJI no.,-,.iJJ}' IO цеаn~»М"ь. 

}[мrp,:11)lef), o•t\.'lllЬ .... pc:~н.ut.1 ф.~,;ы X!Jm.., 

1 ИJm:nюo,IO 01!;)1\t'f\Jli:L, •1то ~}'IO lf& 

0t\11)(\П1t:И1Cf a(J,)oG.1"())11,1 IIJIO(\l\ltQOte,."IJl,1(Ьlt'C О,._ 

IIOUIO.trJJ.ft, UОЛОТ(Н'О 00'1€>Hllfl 11 'll, .~. 



• 

1 

,··illllll:iii& . - - --- . 

!U3 n ю1тах, проt.т11дя. а,-ер1~ п r1ше,т

-рв. PIJO}'lfO'U ДOJ>,IIACl."01'0 wiiro6.'t\.'ot(':!l!ТВ точ

нее u::e.x IJO"..иrц.'U'X>UU1x 11306рnжсю1Л °"'1,Е:
ра. ~ [OC'I' щnrоаиню Вnтр)'ТШR, )1Лi)'11ttro 
O'f' В.'Wn !!ПrQ'Gl'"ТCCJ,:Oft ~8);Т01.ШIJ. }J,.n.'1'~ С.~
:Ф'О'r O'l')te,,rr.1., a»I0)1Dor 1Ю11'11nсиоА ~uш" 
m•a:ir, 0•1~n. SIЩtlЦfl:O 111ф1l(Ю!О4ЮЮ11, 11 UC11111ft

O:k'On) 01mi.CS.1te~~i:r.1-. &.,ыrюn щ1'1'орас 
,п1)(" .. 'tc-m.n.,яl01' o.[).'t:10:arti:nu.rl) no~'L'1a..it110 •1cg),. 
1'0:41111 ~lU.t!'I: 1w.:Uf'IШlf,.'OIJ ,'(Oplfi\(;)roro, 110-

JШЙl.'ltQt'O а 1щр1n1фсюоt'О op;il)!Н>t•1 n. <rtiJ.:жe 
'IC,J)'Т(t:t:"H, Jl~t«H()Щltb бniзa.'fl.m}' 1' фQno, 

i,f~IIl)'IO $:Jrфl}"eJIO.)f, 

JJ~.tee:Jnrя JL"mU 01, ~ЧОО.-,Хn'О U p!UM

~ ПО'f1)06 Щ'l~"flrы, "roK ~.1<. 1:м).J)б,31')(1 
>ll(IJqxц,!WOdlO 111 01-гsr:1 uыsюже1щu В4f'JW"8JIЯ 

о 11~001•с• 1'°"1'q)1,rfi по З1Jтрj•1щю O'l'JI~ 
а1.rон fl'O,,..wкo 1, «x1~~::ioocn1 ~хаст:sн~, ~ JIO 
I.J~ 1't<\lq)a !R ц~. 

ilfu •IO')tCЩCU'IIQU в G--ii кmrro 11Ji1~10.. 

•11Jt:nюro ro,)cn.. rp1aМJt1t )"ЖС DJlj..''UtЫ ьсо те 

3JIU)f011'1!Ы , 11:.,J !ltorOPI~ lftL.k'Щ;J.JtO всrос."П'Щ, .. 
O'f!J)JOI (i,3,\11.~ O'J!J)O'IIТJ, ODOOr ПJ')el/l)JoOJll.t,C 1,,~

UООПЦН:п, 

J~ 1J.O.X.\JOU'rOjJ)ЩO 11PU:JOЖ(IIJ qJIIU('fQЗ' 

.!J.ж}'3Cflfl i) C-0.~IМ\l.f• 0 01100066 Ut>i"tOJ)~Щ-
1\litrnHI aмшfica.."Olt пo.,1on:i1. 

JJ ,;0пдо >:.frщщ А11J-1ы 1ЮС .Jm5rGo.'teo 
c;\·щ.ec.Ynot'!luu.ro ;:tOП'O.'"ttlUJПJТ 1r щч-,m~пы 

'N)l"""" IIOC:й«ц!)'llOlre<t1:t ,'1R'flll\Т~h"Or(I 11 arrn.,-,. 
JUtuюorO СП(Щ,'\Щt.fi; ltp(IТ,:щ~_. ПО <»,.-юр:ш:t" 
!ro.'DJJO.,ЖO 'lфJDfOЧШПl)I .0. Л. 3}"'6000. q!OR

llfl1'CЛt>JJast таб;ащn (фдероu ПI) ~l)рэор де 

l llUN.Op,; П(fl№ltm.. 1r fl111IO'l\'ЩJtЯ ОС"rо-1.Ъ11ЫХ 
11,l)OSQ00:tOll1t l1 Бо(р:О.'90; 11();qJ06111,rfi Qfl.'lf(ll)K 

,'ШТQРdТ),'З)М. 

1'щ,;u1t1, юnо,). •~•Jo. 110 о 1r.:am.11t1• 
Пf'lt роm..'ОШ1,ю, •1то ll~Aщ) OЩ}'"l'll'Nr.,'11,)IO 
011)(1.G:.RМ\"11 ат. (!.е •~ Ц('Slю, &тn ПО1О)r(1)110 
111.ЮOJSI. 0.1\'\.'W!A"'fO б1.t :Ю C'IO'r 1.I(l'll)'ЖJ'fO'r'O 
&.'11()'k'(WD (Щ«тТЪ ·l."J[Пf!)" бо.'1С~ дoarr,·.mt0ft. 

ftil0)·1A(Jf <rlCJfh G.-Ul3K0 1)()ф'ф(nю»(\1,R1" 
11тa.;iьm1ci.:1rn COIПU'IIIШ.'t, flr.10<:v.t I.IOJIICJ IЙ JI 
•~tot.ril, 'nfl')~.,.t,1.tt.'fO ,•щс,т1,_,1 , ~r1 п0,о 

tl<'t1.'t.OТ M'•'"tqJfO OLUТQ.'IJl(Щl.>I (('}!,.,0:t:л:lm()),t 
п. ф, Pcp<SCJ)r(Hd, Тр)"Д &рбзм н IIOПO)I 
ncp0:no.1te .цо;1жеп 3в1н-.ть nядное MCC'J'O 11 

tJ,\'t~14."~on ~IА!О!юй ~хи roкi:>.·p11on 11 nОЩ)11" 
'lt-.CНOA бнО.,нотаt..~ :\r. IЫ ~JЦ 

J'. 1· е р )1 о )1 т. Ре01етЕ,11 ~1'e.пnur1•a;1.a 11 ею 
ОКРf-С'ТQОС:Тей. 0CT)'llt1Te.'l l')OЬIA О'lерк в. i\.)'J)· 
бвtоuа. Пз,1. Dcrcoюзnon а1щд,(:).tщ 1 вpslf• 
теа.'Т)·рьr. l\f. 1 tSS r. Orp, 32 + 40 (бtз 11а" 
tlllflЩJIII), .,. n.,.,. )lt.lЩO-Т1Шf0. Tnr,. 4 100. 
Ц. 2 1 J). 

Ptщ(1Щ)J_q))•oora» sщ.нm 11оецэь~ n 
Щ 11~1"~1{1IЯХ lh~BTT1'J!O оддоrо Щ1 :)4" 

мo•1wro.u.1a:.uc a~·oonn .)lй..,ы:.: а1n.ч~ 

lц.,Jt'{ f1'°5nf. ЭJ'o.v,)' (1(~,еоТQ:)' - '~'r.)'ШН»')' 
,'1tn'ЬIO, Q"фО~• !pCIUC'rQIJ:, - W!СЛЛ• 

Jtrf бо.·тыное юuu1мl:'Jto ne.'Uu~1e wоо,ше or,
~~w: mnч(l.'I(\. )..,Х <Uuнn, 3 fa1,'f'1a\1a, 
C06fIOшrыn n lllnrro, важе.1 11е n:r.ты.:о ,r;:1я 
•tоюрщ;:n Jf('lt.":YWIDн. - Oll (1~-n.1)1М' 
б«:csJOJЩ'Ьrt\ OUrt'QJ)CO 1f Д.'IК ft])a}."'t.,JJ~'JOЩQl'O 
fld)rll~ , !l!ouoo!'poй.1tШ croJJIIЦJJf -Н АРУ'" 
nEI' .nxpoдm O:nooo. аоотто,шо 'IP!«» nOR;i

ln!!Jf, JМ..К fQ)bl t()'.t..'411)1 1JЫ«IIIOO~.)-:t«"KIIOТ'OQ.f1-
Jtt.ro N C'm.'l!..'fJl"fm-'i!O 11·3ДМJQ[ - врх~•р,. 

IIЫO l'),et".)j,'1.l f. tlr~Q'IТJHI' IAI,. Olrtl.ч.tt"ro'.'1Ъm,rc 
JtOO'Nt:.кero,R n 8"ТОА 00.'tl,щr (J)eu.J('tJ'IOl1 UCЩ»Q 
lr HOBr..ttt Х<Ю'J'Оз 'fCJ)C:3 M~i,;y), щ,t 
'f:\Qt'O <rro.'tlrltn(и,)((}Jf С qE)1tbl)( JICUOlflr)l:)tDf

():)C ~IОЦ11~j"щч<ю:Jт:с "1).X,JIТO:Юf!)'J)Jfo--(:K)":11,0r"}·p.. 
JIЫ:X oьo.nC'J!o lh'ОЬGПОГО Ж0JJC3t't 11 ,'fl11'0l"O 
' lyn)",JШ. 

J il.)'6."1:II J'}'O,\lbl<' J) IФILГC J..tVOIJWIOДeJШ'Я 

PBO'l'J)C.,::U(, 6c\..'-UIIOOO, Вqi)QJJИIOflm, CfiJX)

li3, OJnoooa. IH ~" Jrt•m.1.;('!lltшroOдopa l'O

IJOP>l'r о ®М)OJR1X-.. 1ы1o.v: 1rat."')'(\(l'l'JIO (ld):-r11re~-

11)-ptto-1~1Jcтt~-1,т~ш1r~n- 4('C]l)ltfOC.\lщщ1, ооч.тютн 
СН)'..'1Ыt'11'.)'\JЩ01"() }[3[,tJ,;a, !lt ~IOQ(iJl(l31Jtt 1130-

~J;1 3Jl'l"C,."IЫП,I.."'(. JJ i"0014C'l!PJr:'J t'(\l;:.11x МО'1'11У.О6 Ь 
IIOUIC'J!HM Лщi11nmp..--.i:tд,. 0J:1)'6.Тltl:.Oftatl(I. :!111111, 

•1 1\tтl• 01чюсщ,1оrо •:v.n'n."l))m·.-m. &'UАшшС1UО 
rф1шt-дш111ы,х (1 100.rre о6:)хu)цов rrpo;i.c,a:n
\1UТ01' «tOofl 1 1о;t,.:uшн-ые U1~1~.PN x1ip,ouoro 
эun~IC'i:ruя. 

n. К.)'J)(iшrон a~noe:rn::r &Jtмfjy сО(фn
шnо 1t."ШJJOO'J'PЩOtn оашую or::t't:J,к1, O,X1JМ<1,r

n.·цon:t)•.JO ~НОХу от ,Пe'l!J'(i .11,О ~.:uшы 
XJ.:x QТOQ1(n!HЛ. u\fl'l"OJ) S 60ltJ,D.1,ШJC'DJO: О,.'1.)'• 
~ltL(ID Ф:IОРСДО'l!l)"Пrо.СТ 0СС J)JJ11)t:):!'UIC •1.nтn

:rc."J.11 lfn. 11,,--0ШJOl)f'ЩIIOIПQ,IX IJOC'lll)OQJCnfX 11 

1rр:щ~ .. ,1 а.,: , tctlO.!ЬtaaIOl.QJhJX ,n от,l,е.-~:1,n.ьих J)«Ut.т

J-.3«. 'l\1.1.oJt }ф]IПtЧCraliZr.ft IJIC't.)(i(:ф m10.."U.!.e 33" 

._'0'1Юalt'lpctl, по 11с 0110.'Пtе дt:ют:~точсаr. Но~ 

обХ«'Q!'хо бi.,rm», ;tмь 00Л('О µtЦ1)()11~1.f,t CD1-
a1rC'l'lt'IOO'Шill n.UIL"'flr.J, Ult'..UЯQJ; tJ 1oi~1фtrчoc1ш:.t 
OC(l(i(щ:irooтe,R- J.Щlv,:(01'0 3.tll.cm:q;JG., ЩIOr!X'Jt!'М 

IUIP,,'m"~ ЦJ)OПOJЩJlit 1r JЩl)фOIIH,olC д.unUщ) () 

po.;))lepn.x, OOO'l'1r0,mcщ)oax. ';\(Q.(!;[JrroGa.."C. r1ш1 ... 
•10 10•6:raюyc:uыn. l)l.a1rop;пAJ1; (Jl')(ЩI)1ш1 1)1;1~J1 

топыео n ,-з~1о«ю:)n ТО\Шв aJ)()aшn. 

С~ьr.,,щ в. J'liyJmro1mi nщ те 1с.rщ. at.rц.te 

~ ОС)'аоЖООТJJСШIО!'() 'J>'1'1)'1fll0J'IO :Ulf't,11, 

M)-O.'t1mon.1-1 1пыo JDt <J:it\11,(»1 110 J,o R<ЮnDO

Jf30MШn1:ыo в ~с. JfC.,,o,e,m'IO'uu..r. 
Во;u. t.:IЩl'II J~~1, orunir l(OЧ1'1t ~tб
.'PfOC1111\(L\i~•• OOl.xtП J)l,.\Ц'ROt'ТhIO. 

llc,t(OY)ICltlle nыщо11сnет ,t°JJTY,1.bJJЫA Л11СТ 

"-'~• JЩ, JrO'l'OJIO)I ,R R:\."100'JIЮ 1.Wrop;~ 
1,oetO 1t~ 1CU31)Q.Jt r . .J.'cp)l.01!1"; CCl.'11.1 .'QI• 

ТQ'Р,3~)"Ч.ООЯ ' 111(11"h t,pJUP\.,,P~Щ,tlT 

;.ф')'l'O)I;)' tmro,w• - ~ШIUll.ft))f.)' JI ~1'3Be<J'l" ... 

oo.wy <J'fC(Wa::(01:JЛ<-тn.1DO,---тo ~rro щq 61:Jrn) n90-
,rtм;iuro -.m~ \'nЩO)I? 1Ь1 coGpaa •м-
дIO(l'[J)(L'l'JroJn,rA '3Щ.ТOJ)Uil.."'l"f Ес~-а;:1 ~ !l'C.1h ТО 

С.З.ЩО&'а.,о 0д.emtn COoтoe-n:mи:an1oe, (i().1~ 

то•11юс. общt11а.чС)П11,о ,...,, nrту.,:r.по.м .-.111\"f'C 

пnrm. 

!J\:1)())10- .,crntJU1№:tOШL't ю,ewe'fOI\, uan-.. 
д"3"n:\.R мщ>rо Лe;»JOJ.(Jt.1()1)1):ЬJ« а1р(щ3Ж\..1,еm1n 

моrо IIC-1/G"CC~ tJ )fОЦl:ве IГ др)1!а1Х l'ОР()
;:щх COBC'1.'0IOOIIO CoilIOВ, ]IOO(i;X«'ttll\lO ООJ.снтt
С.А 1'0,Ю:Щ, oro""6.1.1n.OOO.fD10.V 00,."ql(l)UPUЩt'x~, 

;{J)Cb)К!p}",Q(ЖI ! Х 

lfQl:J'Qn'ТOp)DtЫX 

в. )"crm~. 
ar 'Т. ;:t. 

1HЩ10"ro"t,:, - ll~fPIJ'tl,S('lp, 'J'О)ШХ 

об~щОD, 1-~~н ))СШОО'1(П n 
00.-rJ;uы.ч~ro;tci.:t\ sr~'lo 

n~, •u~111тu~,va. tщ <шоеоб ettщ• 
ц~щто tm..'\O aQJ:l~t\.Tt•, - т-ros ~ 

)tl,iHI. ДO('!l!lmtr)-ТO (io:roo ПЫСОЦ)() 1::•чl;'O'JII)() 
pot(P(t1WJt'lrpQ'Al.'l,пщ. 3.1.. l r,11,1Ut 

Jt,poф, С. в. G е ;у а e n . «во11рос.м eC1.кrвe.u-
11.t:1ro оавtщсt1пn прn arpoea."1':u ponaauш 1Jo
.м-eщe11 1 1ft•. ПЭ,Д. ]}(:Ct.,'iOI03UOD а1:адN11111 .-,p x:Lt• 

т~n,•р\,1. :\f. Jt:JS r. Or1,. 131. Ц. ~• щ~ре.n.,е ... 
те 5 р, 

lt. М, Д а ,1 it 11 r 1.1 G. В. Ш а Фр а u о а. 
~ПIОС 1t '11U&:')'(CТfleЩIQt 0Cl.1tЩtJJlt l!: 
Пllt.'O:JЬ11Ъ1.X зд.а.шtА:.. Пад. ll3Pt.O)Шl)OC:a 
1~,t,Ф,ОР. JЩ r, Otiri. ::s. U. z р. 63' 1,;. 

! 

В IIP('J'J.11c.10011n J: IПIIU'C щ,оф, (•. n. Бс• 
-:~я:.-, l)'Ш\3Lol.D,"l~t. •rro ~ ite-.v, - Jl,ttтi, 

йJ IJl}'&:'11 npx.ttт<Ж'I'(фal..(фOe):m,i:pou.m,ir~ 11~ 

б11е, ПО3МОЖЩ) (,с)11С-С )'!JPOJIOC ;1,!t)I f\1)11~:ttt
'IC:OHOfi 1!660Тt,r. 

i1, 00:t:Rl.,:Oltшo, ~.:.t nрс)ф_ Омяеnв 1.1~ 

ome.•11'eJI mФty требоооп1J1О. Это COCQ)iIO 

JIOJIOl'])Q.фЩt h•J ~ OU'.roO'l'lIOLtнOJ'O OC-
1,CЩOJULA ~шfr, о f:(Jl'J'()P()lt 111.~..·11uщо1,щ 
TO,"l'l,ifro n.'О1Ю1!ПЧССашо ОQПООЫ' Ц])(\,:i,'-Ccm Goo 

) " J(m\. ,ЦС.,с,)('О РЯд8. фnis~, OШl:}bltltr,\l()~t,11:t 
lfШ.".'UQ'ТIМ"('l.'ILUo (ю.,:ьurое, КDIЛJШО ff.3 ОСDС
ЩОЩ!I), J~ •umтy 'l'U:!:10: \,{)Qh~I) (1.'1\"д)•ет 

ottr~т,1: nt№'l"OIIOt\ IIO."DfMaт Noot-1, 0-'fЗ)O ll~Тl ... 
Ci'Op, 110.'Ю,:~.'IЫЮО 1\."n:IIOUfO ()!Q)О...Щ:10ЮС'() 

~ 1.1' ;ip. Пе 1t00.0."1ьoon:a.» шn:oltnщx G).'t.
tior J'OCQ1;1;1,])eQ!(JC}lifI01'Q otmlD'l~I001'Q ПшУr\lТ.)'
'-m~ Ц()Jn,p..-U.'1Ь.J.1oro щ\3-•ч1ОО-;tоr.-,(\.l00д-ТС.-~~ 
ro 1ПЮ'А1'1'},n ~~mn (ЦlЩЯUО), 
r)fOCJ:otю1ION) JOIOТJrт}"m ~ 'l'p)"iЦO,. nв-
1'01) Фcuwu11oa1:.1 oom:r.cя щ, 'tl<ЮsЩJtЯX 
J.!)2:) ~ J~дn, .W.t б.ы"111 1ц~.1.~1r:а шnrr.i.. 
сД11ОВЩ1С <У..\:ОСЩQ!Цfе ЬО)С(:Щ(Ш:ОtiЬ. 

Utw:!PЬW Щl,100МIJ',f,,"OO,t JШJml JШ,"IЯС.mщ 
O't'Ь}W.:Тml.C) m));J1X..."St(lo )'a(~tm-0 ша. tJiCin).. 
3fC'rJШ(f00J.UIC 11CC.1~1UHJ. R fl,D'l'j'J)Q 11 l ft\ 

~1Q.1,e;.'f)GS.. ~f«t.,.'\;Y там, orrьrmvtr нооl'ОЮ',:,ых 

1W H&pCЧ110.'rC1Ulbl:t ПЬШSО IIПOt!l.l'Ц)''l'QD )·(n'A" 

JIOU,"10110, t1't1) д.сйстщ1,rе.,,:.1.1ыо OODOЩetw<X!nl 
,, щ):.аtщ,<nоrлх ассп,--т t,wюo 011mчоться vr 
тео]')С:ТJL"100Ш!ОС. 

Очош. \.1.ta.тt,. •11<t шrro,p ПО'll}"МЮ ао 
npim«'Qrr «IОС()босв pnc,'ff!'m o::oeщ~ocmr, 
hQ;.'Т)--ЧlfOI01L"C, U():14,'\,"1.(mUBC C60C-n lt1)()(1J'OТJ;t U 

)'~ . ШIJРОНОО IIG)Ш,IСШещю " IIJ):t.5М!l l:t;:o 
tlbш."J:.1JOAo.-a, Jю.б':\1»m:а). ПnJ.Цсщ,· о.- ~.)1 1ю
ч1»1}·--10 IIPHUO.:Uroo.R ~blilu 111W!0,'DJit.Cll1U..aft 
(111,оеоб JJ,'.1.0-'fero. L\(Q))1t;~Jl 3 , ОТ О.о:rю]Ю'ГО у UCU,: 

OТJwJ.~1::ltO~ ("ЩО <fl ]930 tO.l-Y ttoeщ) Т &ооо,. 
IWnOA 1.»11.Фе11(1tщ1щ J10 ecrcomeнпo)I)· оо., 
оещашnо. lfокопец, в »n1r-e O'f\."G'юnt1·ют 
)"ltO...UШШI 110 нoм.C.1ш11poвofnt1)Vf (ШОСобу 

11opм::rsµonnnшr vcт.:9тoe11nol,'O uсвещtщт. 
ЭУОТ 0110006, ССВ>l4)Щ."1ЮШJ.1Й .u teGo 111•остоту 
11 }·добстоо 1'(10)1'С1"(Щчtе.:оrо ПOl))IИJ)OUGftlЩ (1 

'I0'1floon,.,o и oбoшrqin:u:nioc.rrыo 1111.)j\Шфe)u,i.-
11Jr;.1 аю'ГОТФ!l-n1•1~коrо, одо,6,ха,1 {lQ.eтo-m,"t" 

ow1am..-ott- .1~1c.ecшeil _\пвР,е)11ш tw.)'N 11-1 пр11-
~1епоu ".)'.:t:e .qprr розр1,боn,о 1tonЫtt 11орос. оо 

~шю:uу ососmе:шоо un:o.1, 11w:111щ, 
00.'U,WЩ 11 :Q)')'lf11/f (ЩаНП'Й. 

К. ;:tOO'N.l:arC'l!Dt'mt" IJIO,Grnt.t юрuф. Бс."Ьlо~ю 
01111001rf<:H T.iЩ}'l'O.!fJ',flOOJ'Ь 'J'('(фt'ltllt~IOCКOt'Q Q.11~4 

.ТUЦЮ, QCЦ~IЩ)JDIOO'Dt O'r p(I.З{U~ UIIA<tt:, 

(.'.R~IPOO)IO-... З..'\А,ГА"n~:аот UIUt')!.O,J_QJR 11 
lf(\'t1)061100 un.wжenno OC)П00Jlbl~ lQllltЩltnOO 
(l(JU(\Щ01-1!tR BЫO'l'OO)()'UtblX JIO)JCЩ('.mtЙ1 tILtO 
по !fl'О,.~·ЧТ11.1,Ш'J« ~ ,ншuclJ .-штеро'1')1Ю H3,;.'r.,-ro.,. 
-ttt\Щt'J'O ~um. 

ЛoJЦ'IIQ.ff t'."13.M (OCl.160fl~O п.мшые 1(0 

~e-;IUIO~tY OCDQJlt.Вltl l.IO) -riк,."UOЖ\."J;\, 6J.tJ 
~imчн:re.."t:ыtoro 11).'\0lm(POIOtit. JS P3G.'te..,o ме,... 

юnom 1r.11wa,n up1mc;1._1)11ы ТО.'11>>,.-О д,tш1ыо 

JIO ~'[aш.1111iPQ,:Q·. }~а.я. ДO-;IЩQI.[ HOC'r!)·ш.\'t'L ар,. 

~t.'t(,._~, •пpooicr,IJ).)"IOIJl.'tft ~.:t('JWO ;;c.-tn" ЛJ))'

l'IIX щю.1,00 ())1()31), 11turp1Dlep. 't'G,i.~,. Л:~.. 
и-)', ~\11 10Р0, - ОС'1'(1,С!Ц!.А trJ.'Jr.э,вe,o.n.tl..&Qil. ~[еж
дJ' f't')f, ..:-UШUЫО О ('!UQ'l'OЩ))t 1;-~'tlL\la'l'O .;&,•Нf 

)1;))·1чL't :roдo..1.0J) С1оюм (Моо.~.:ж,, J[JJ\t:)'IOr(, 
'1!3.u.nt(ШТ IJJ дl).) (1,' OIJ'NJt('- !1'11!Щ:'11 J.t.Or'.1,t 
6J..tn,.,. тм. :&.'\К !l):\6on,r &ntr.бcSm,\, БЫS.у. 

J►Ш'm 11 ~тзт: бt.r,11r )'Же 113UССТ'11ы. J: 11:3.,. 
i11t.Т)' JOOi ЩJ;). l"оеоря 06 O(>BmJ,Qmr.oc:r,1 r10.. 

'-1.CЩCJntfl, n.u'm'J) OCDutnВ.'fJПК\(¼Т!C.Q JШ OOCf'O
t:"1'(,J)Ж( (<!'1:р, Н). ();ult:Н•,,."O, IQ).JWCJ~~I WIL'1'Ь1C 
J&.I 00Т ~11) ~QO'М,r, )''UJ!J'IJ.,JВIЦCЩGIO 
CU('l'l'(llf10ТCJII~ о, ,о. t&t.\.ttнt-u flO )'lr.a.,-ц.mne.т, 
'l'ro 01Ш 1J(U)U:1.Jt .'flllW.o Д.11)1 О:1]1ОС'ТQС'О (6(~{,. 

(!J{Ol"O u..-ьс: 110.1):бroror.oro) I.Yl't!t:zna. В r.sG::ш
цe ОТО)~·тот. tфOOro '1'0l"I), J;.о:,~ф1щ11nпты 

lrpoo)'cim.raf-,.J Д."IН .)(crro·.:t.111'1001.:IJX .tlq)(.'
l(.1C'fOU-'. 

ittc~ mip. JG cщnoo.no, •1то 3-nai:pe6.,0R11e 
J'CO)Ztn,pitЧ~ЩC 1tOJ•11 ДOil).O'fll.МO ;с;.'1-.н :.ttsf• 
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:.t.Ы« 1rФ1eQ.\61adt, а. ~е ;r..,.u П~fcщem-Jft 

upoo.цnщoro 1J0."1~:й."'1n1a ~JJIO~nmuo1·0 
11 OOJ;цect!Uemtoro 1rв.nm.•нтш1. Эtо )'~ 
Щ:,.СIШС ttecoapпo, 1'1.N 1t.8J.: JI (i ,:,n1x 0,11)'43SIX 

J:IJ)lc<OД)trt'CЯ QPtl IОЫ:бс)ра. 1):t.Qi)IOJ)OS 11о~ещ,е-

1щtl )"f:ltтЬIOШr'I, CU~t1PICOW5te ф.t\Ы'tOJ)J.J 
((IJ)C1'01JOft· К.1J1t'X.vl'• ()a'f'OПQJGIO 11 ;tp.). 

11.) O','l.li!IO } ,J 11~1~ 00 OOD()ЩNIJ-DI 
:•:1:L'Urщ. <Ь o,mroц,y OOUOlЦCJur~1 1щк~ф. Be
.'1.dW tr])НIIЯ,1 uc.•ш•шl.lY .... с. о. =0,:,-1.. u:JJI• 
'!l)'IO IШ '1'3 ОQТ 85-15 ~ r,рубь:~х а,а.(1.от. не,., 
н~rо, mo•tФI)' затору 111(n!D(.'60в0,.~1, та

кое COIJOC:J'(t1)Jlem-r.e. ж1Nrh.Я е. n;рос1~в.с11-

11ЪD1 11ro)IOIJ10tmecw. Вмъ н;n,щов:1.m1я 
ll;Hиm:ro n«юnOO..'ПI , ЧТО IU\ll у•1<ФС ot•p:ш:м
JIOfO Ol)Olf3 1) :.t'1f."1bП: J:IO)fOii),CIUIМX \)10:t.110 

без 'q)),., ~Л'П)'"l"l, 00,:t,elftemJOOT'П, ~'\JКJ:.н• 

'J'qx!JЭ)'C<)f!Oh U0.'tltЧJ!ilJ.(IR" 1'-, С. 0, = 10/i,. Эf:;1, 

tJO.'flt.tlJJ11n о:. с . о. <11 6ЫШ1 nО.'ФЖСJш п ос-, 
,210:JJ)' i1011i.,;a otQIJ)a,C flO ооsещот-rю ж1r.1rпц, 

И()ООJ•1ю 1't1,,N;Ж8 ,Q,'1!1JeP'-"'11CIOH,, ~'ro OCU&.IЦO!I'" 

JJOOn, ()Тfр9.ЖО:1Пt1,Ш iCDe"ro.Ч D 1)1\()•IC-T U C. 

nр.1ш1оt3СtМЯ, umw ео vюpocr-,:rн,>tr.н-oro 

с,нм1ст1m, OJ11.-rrы ЦЦИИin.О cu1щ~~.,.t,,,t:r6J'• 

101' О ~.')J))'f'Q)f, Mm1!1ot0..'1blfЫC OCВCЩQLUCOCТlt 
11ф1с O'Jtf'l(ЩC~ w~ 1-во,:nr'n11)31ОТ(!.Я si 

{tВ.'),•1i)1[ ~. t~IIШI ;ке, ООВСПЮl.14ЮСТ,Ь tl4 

ЗО---400/о• 
J) 1\'WФС. tП rоворП'Юя об ()(IООщешш 

noo.mtцcш.di ,)t~'O JJo.3J.tl\l'IC.ШJЯ, .о 81')' 

p)'OpfrJt}' OO~Wfbl !l f npoltзOO;~cтacJUlblt; а-10,., 

)(CIJl,,o,IП11f, QI 1111.:0.'tЬf, tt бо,.7ьщщъr, 11 цел.ыfi 

~ "-wm~ з1())&ОЩ61f11А'. Мож.n.у тс»t'. тrреб0-
оn11ш1, JJp('Д1:.,t(JД•lC"81:.8C ». Oo.DCЩCЛJIJO, ЩЩрll• 
)A(U), ЦJIOJIODOдO!JOOП,lf'bl'X С{ 3_ре.'ТJJ!ЦПЬ1JС rю:1,re,.. 

ще.щ1ft, eonep1rfcпno рд3.'l11-.тщ.а. Ri, o;rJ). G3 
с1-."8.30110, •1,ro aro fQI0,811.,tl."8 д.n.n npo,u
J-JO..'WJ:'D,t',laJЪЦ'( aтoмem.em,n 111,j)lf OДII<QO'roJI011.-
11(:')I n.'t ~nш r.1,)'б1wa Jt.e .Ц().I\Жfttt быть 

бо.;~ t12 '3.t. -3тq uo.ВOJ)Jro, Д011yC'l'lnia.я l\'O'• 
бщtt1 ;)afflf<'J!1' ОТ Q1>ТЬ<п'Ы tтm.tOЩClrlПI . lt1f>
J)(IJIII0 ЮЮК() O'"l'DCJ)'МДW:l:IЮ., что OJ)tl 11nm1" 

•nш ~DICГO ооuсщ.ен.нп 1UIIIJШ11A 110-

).telЦOflUJЯ ~оже, 61;,rть 6oJtblue, '10->t д;oofum~, 
r.'()'61ша. DPJJ одuоото.ро1а.t004 ,осоещс.1ы:а:1 . 

Оt1Ыт l(CU111~Юl'O lri\-Y•11-Jk~(!й0~1'6.'l"lio
tж0~ ltit~"')'Т:3 ЦJ)(DfblUM(!.(111bl'{ 000)})':t;~ 

1nilt no)."300lll, •мю ПJ)н учете отр~щ:.е,н~,,о 
СЬетд »1U111}tt1..'1"1-111LЯ о<1ЭСJ1:1.е.шотъ црп r~·
б101с (1) u uомсщощ(щс с. одuосторо11-

tШм OWClft0-11.tlO)( ОН) O'J'."1Jt•1&.Ct\:SI ОТ ШUЩ• 

)ln.'luЯ'OП оuоещо1шос.,,-, црн w11;p:1rnc. no)IO,. 
щс1ш$t с. д~on11ofi г.,)•61111oi'i (2 1) 11 о 

,'tO)'O'l'QPO;IU:Ul)C ОСООIЦСJ11К»с, Ла Cf:J). i O 
&'TU.(1YdW'l.01!CЯ, •г.оо ~нш~.е мe.t:;.:u• wзc-ro,. 

лроех:uщ (rqp1~mwtыQi.ti)(l1) л<: J,10.щ;,r бЫТJ·, 
60J'f00 }'ЧO'l'.0('ф0(11JoJ\ UЬlООТЫ lt(l(\,IOЩOIU!SI, 
Это ltpc)'mW(фC~l!IIТ ()()r &5-1.°S, 1'.1,0 ~e.,O)I 

))сtООТОЯШ11t :\tВ-Щ;1,f Фoиnpn.wi, я:о.,яотс-.а1 -
!~ 1, (§ 7 ОСТ $5.15). 

В r,,niю. \ r '1'CIOQp1rroя о IP().."11.f OD.-"tftOЧ• 

ro,wc: ~1мьm- .,-yчefl. з,..,~ь blrn)p )'ПК':J~ 
Ж,.:Фоо-. что О"'..uащеnт>сть <.."О.'1Н:Цrоt дoctf!н

rof;tl' J$() О().) \7110},."00.U. ~ "l'IOI, JIMlбo.'H.
Wn.Jt ~еще.1m-омь оотще,,r ;t001'111щyr 

JOO ООО - 120 000 JriOIOOOO (Лоюuп, XCIJIC.'IЬ 
11 А)).). 

3с).)(оч~111tя. ~o:urocя 8(ЩJ1'ОМ о nы" 
6Qpo (U)JIOlrra,цll!lt 1 C'l'IЦ.."'t_3J(W JIC'J((l,Jt~-pen10-

cn,.,o. n Oit;цфOPQIIO.'!"C, Щl,Z~l.)teф, 1)fЖC'))ICH• 
JO"t'J'll0$( OJ')Jlettn\Цl'1$1 С ()'1'11.,_,0HOПlfФt flд -Jg:) 

от О1('фп;1,11n.ш1, т. с. ,,т 10f'O-()aJ.JM 0.1 JOIO., 

noo:roк, ЛСРD'\Л OPH00'00.1\IIR сuяоо..иа. С or--
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ф0)11.1t0Й JX\,..'t1Jn.ц11eJ1 Ot Ol'06"J'ФtiY 'J)(IJ(().\(&Jt.-'tOM" 
от .быть тте GfOЖC't". ~mo ~с ;J)Olt~1,.1.o

r,a,ъ QPTTGJt't'O,.Цl1t0 1DO 1РС(.'1.'( C.'l)"IU~ 01& otmt8) 

)J юr-щщрJJ.Щ.JtЬ«о, JtВ.Щ~ .1,,"IR Жll.'IOГ() 

cтpoicro,,ЬC't'lfn, т~ о.:м, •~.Рн DJ).)"(m)JЮIUI~ 

IJIO-arю."10:•:eшш lh1IЩJ)'ll]JP ~ nршю:u1т 11t nti. .. 
4\)"ШC!IJJDO е~Ю1оптnрпы:х r11n1еrшче(Ц(11х ,rpo,. 
боfюв11А. 

Oт.чe•rCJТUWC JJ3>llt 110.'t()CT{l.fJШ - Q'l'l)..'l'C• 
.:1ею1ос, теоротлческоо J)t\Ce)(Oft)ШUJo 1s1Ju1)0-
CR. OTC)'!fO'fJЩO 'fl"BtШX·JtH!$Q сра~нсш1n ТСО· 
~нУr11чссной ocucЩC'.JJUOC1'11 с ,!\t"Ac-rn11nль-
iton, 110110.·шотt~ дn11Jtt,}X о с11еrово~1 

U."nutllТO IJ WCIOJ'f'O'r'()(HlX, 

IIJ.\IC}OЩ11'XC6t 1110 ;)'ro.)!y 

tJ(');fC:11110.'ft..IOI.Nllll.11(' 

JI0ttl)(I0.)' 111))\.-1.ОВ 

Щ\)"'IIIO·JICC-.'10ДOUll'tC,,ьe~JIX 111101'.JITYТOU - RO 

o.шoro)I с,аuжают цcctlUIOCn:. Шl11Jut 1.,.роф. 

fil).'1.JIO~ 

Jl1 

Mn.ocoщ.i.n .xu,pc\..k"J'C.J пuro.u.нoro етрон

те.'l'ьстun обязывает noropon рnбм 110 no
~L'J)OOO;)( Ш.iw.."IЬIIOOO <IOl'.lt'/IЦQJIJlfl itnTb ЧUТJHl&,i 

>ICJrы'O Q,1IOl\3a.lUIЯ, '1,::щ" ЖО t\.'1o;Q'O'I' 'P(\JIШ'"-

3(\.'l,:.\(I)' ос:пеще1щл. 01.'())QJ ~н.ню flO
цo11:щJ)}'W1M q11m-. .И. Дt\.lЩtlil"t'фC\ , 1 

Б. Ш(lфра.п.ов..'\ па отц•1nат, 
JСю:0'3 1r,1.m1:санв. 0])3,•11uщ.мm1r,е~z1нста~ш 

600 >·чоm. аuсщ;11Ф11:~,щ С'ф(»1~,~ urnon., 
•rr,o д,е..'IDОТ со ~•"-'1iU цошюП: 1!1,,1Я а~1те1'

ТОJ>ОD. 

iИа Дl)уnц н~х.а Шltlf'tl О'М,lе'Ш~ 

ПJUtAЯ'f'YIO 1\ID'l'01)G.IOГ т1ето•шую 41 11) 31ra,.111. 

1'1).11.ЬПОf't Ol('JJ)C l)"(mtJIOOWJ' fO Tf.'{P,юuIO.'IODtIO, 

oooбmIOto u ~м о eorocruouuo1'0 O(!g(\ЩC--
1n1 n (:t.'DUJt:P('IМIЬIR }'1"(\:.'1 ,D')f()Ш'O ~--11.с.ша; 
O'NiO()lfТel.'ttJlf..'\Я Jt.11()~ ООТ'еи.1().!ПН1 fJ~OO'f'O 

u..<>эc2nw,;.1eHT(\ <Jl:,,OtltOДtl ~'101.IIIJй, ф."1;1(13!1,ПJI 

wroc:ao (iqsoщoamQC'l'III 1Г Т, ц.). 
&m.aur1J1Ct't)O +J)Щ: )'fQQI u »JJJtrc 11(.\.-n,-,, 

Gfl &ф()•IЮМ., .В JUli'( '1кt)ЮД:Ъ:О ~•ют 

"''f.'331'-JШR , Ч'rо O'lm.'t~·i1138CТC$1 ПО ()(~/ op-;ur .. 
11.0'I" JI 36с!ц.'110С, 1) ~IJ).)']111« C);"'l),"'104IIX 1Jtl ш:,.':t 
i)JIC);JtJ,."'(»11 ЩI В "IOJ.."Ch) 11«1" ~К(',mQJ'\UЩtnl. 

LUOo;t01t)"t'.1!JWO 1:\11\t.'IO 1fct1Q,.'1J...,'IOOOЛ n IIIJJ!I" 

re OП\il'I' ЦJJЦ)!'fMfOl'O ОСОСIЩЩ11Я J) l'q)Q!X;\X 

СООР. Бo.--n,unuo:moo 1JQ)11XQ]I08 o.,-'l:11мoro::,:·~ 
пз 1ШОС1\1)1\IП-LЫ!Х ,нсто•нnnОJ, 

J( 1IIOOf'OJnfO'l't);.'l.)I IКIJЩ'IJ Q.'t(\'1.)-'C,,Т ()ТН,е,. 

en1 охвn.т 111-о•щ1 'Вее« Ф~u. u.,:1wt.10tro.1~'< 
1ro оа)(Щ,О),1ПfОО'IЪ 111ЮO.Л:ЫUalt't: 11().\IОЩWША. 11 

O'l'llocwto.,ЬIIO Y,.ДCФJ'IC!l'JIOJ)ltТe."JblfOO J13,.10Ж~ 

lt:IH) 1)Щ)ДСд-а cJ'u:m1e101-чco:i41Jф ~OOWtJfH 

ll O(IJ)(Щ{(UПIJO ШRО.'1~, 

Hmrro СОСТ'ОПТ 11'3 чот1:,t1)с,:t f\'lt\O . 6 
ЛQРВОЙ П'Э,'lnt11IOTCH1 :М1Пt01-111Чt"<Ж.110 ~ 
оаншl и. осое'щс1шю шно.,~ йо nтор,ой -
прrmодпn;я факты по с-r..те~m~ю10"")' QСос

щ.,.rшо, n ~lt - ,so fl~)•CCtnJ:c.нurot)· 01>

~ще.~щю 11r. намощщ. о ч~n. - ;ц,,щ. 
Ш-.ТС 110 <a1e:,JН11;.UC DO~t IJ OOl~flUlc,11111 

an.-o.u ,(Ш{(\(),'\ЯЦ'11"., 01'.,.'l,OillJЩ UOOIOЩOJI-IIЙ 11 

1\1',), 
ОообСJщо <МIIQr() l;:)CRJЩX Щ\."(ОЧОТОU UO 

!ВТОJ)ОD пш.яо. Ft1ro. .24 ооnт оо J:1111n1 

~io.'1111JJ"A. t.Ooвenlm11c aю)l<':moi11rn ('Cl"OO'f"

ue.1uLЬL." CDOТO)f~. IEG).)1mыe e-mr ОТЯQ<)ЛТ'С)S! х 
;t,;Jmt.W ЛO~QЩOllllm.t. t\ UC J; t.Лn061Jь1\\L, 

Tl.pmWЩ1n,н.,io рд.шrыо l"ZO t1.()J)(WIIO.)IQpJ1ocnt u 

п,р,о.,,.о.Ю.Х 01' 1 : G ЩО ,1 : 300 SIO fl<>.ЦIOOpЖi,'.\l),
J91JO,II OJl-lд-'l'(Щ'JJ, Н!Юор!:10 ~<'Ц)~11MJIC nQ1'0.. 

J)()u, •1то oouemд111eoan. >~ oi..,tn ncct"ДL ,re-, 

cotrЗ)(eprm.10 (Юm,ше, •1 0:1,1 >" звrо108 oтo1n,t. 
f'l10fUiJ"-'\. ~1'11, В 1;"1,CI\C'OOИ!re-'1:ЫIOCl!JI 110 fJ't\f; 

УЖО нei-ntщ1. 

Неьс.;J)НО ~'1'ИOJ)щ;t.OII.III}, •tro •~1,11.ll(WQ{Щ,Я 
C!-PfД:IIHЯ 9e-1ю11t~FtJ1oarJ1~ ыож~ 6Ы1'h 110:13,•

•rсв:.\ о 11()>t{Шte111uf о чop)JoJI 01:p,,011on 11 » 
110.цещ(:щш с eueт,,oii онраенОй (C'l'JI, 62). 

О~rыты tюк1LЗьаu~1ют, •tтu ОТJ)ажс1111ый свот 
D 110)1!\JДBПIISQ( 00 'Q IIМ'ЛO" оr.рвокоn ОП(l.•Щ• 
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СПРF\ВОЧНИК 

СТF\НДf\РТЫ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ 

Ниже мы приводим некоторые чертежи из серии 
скоб'Rных nрнборов дпя жилищного стронтельt:тва, разр,а
ботанных Комитетом по делам строительствtJ при СН:К 
СССР на 1939 r. Публикуемые материалы представляют 
собоА два комплекrа из семи разработанных Комитетом, 
отличающихся как по архит~нтурной форме, так н по 
характеру отделки. 

Станцартом усrанов.пены осно,вные габариты прибо
ров, выбор конструкции их сохранен за заеодаr-1и-изrо• 
товитепямн. 

Размеры и формы, принятые в стандарте скоб.янь.1х 
приборов, соответа-вуют стандарту на столярные изделия, 
одновременно выпущенные Комитетоr-, по делам строи
тельства. 

При разработке стандарта были nринятьс также 
следующие nопожения: 

Экономия расхода металла путем изыскания цепе• 
сообразных ·форм приборов, применение заменителеА, 
отказ от цветных металлов. 

СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ 

f\PXИTEKTOPF\ 

Обязательное снабжение всех скобs~ных приборов 
шурупами соотnетствующеА отделкц и популяризация 
введения бесшуруnных креnпений как более совершен• 
ных в архитектурном и нонструнтивном отношениях. 

Ключевины дл.я д.верных врезных замков должны 
устанавливаться независимо от скоб. 

Конструкции и формы скобяных приборов дол-
жны обеспечивать удобство пользования ими и возмож• 
ность rиrиеиическоrо е:о.а.ержония их. Приборы не доnж~ 
ны иметь острых режущих частеR. 

Не нелицевой поеерхнос:тн скобяных приборов не 
должно быть выступающих час:теR. препятствующих их 
усrановке и требующих сверловки или выемки rне.эд в 
столярных изделиях. 

Rрхиrектурные формы, nриведенные в- стандарте, не 
исчерпывают воэможностеR в этом отношении. F\рхитек• 
торам и эаводам-иэготовитеп,ам предоставляеn:.я щирокая 

инициатива аыnолнения приборов других архиtектурных 
форм, однако эти новые архитектурные формы приборов 
должны реrпаr-1ентироваться rабариrамн, усrановленны· 
ми е:·тандартом. 

____ 1 _____ _ 

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 

1939 r . 

-се..,---~ 
.., .. _ _ d ____ ____;i 
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r ·т

~ ;;L----А-Б-1---~ 
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ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ В ММ 

Рассто111111е .А• .меж,liу 
с толками скоtSы . ..... . 

PacCTORH"(!. ,.6• от аапи-
J<a сwобы АО DOlttpXHO• 
стн О611'8:1Ки двери, •••• 

д,1амет-р ваанна "8" u.e .. ,.,. 
нометап.'11111ескоd ско-
6w .. .. ...... ........... 

Д11аме.1·р 88lllllf(8 .,6'., • 
1му11ае t'ro м3гото•1rе-
uн• д~tты.м " иt заме-uнте11<:А •••. ............ 

Откос "r111 амнка no ос•м 
стоА,н1 н ljll);'Hlllfa., •• . •• 

Дt1аметр "дw с-тоRNн cwo• 
6w •.. •... ••. .. ... .... .. 

;,.аерн 

ll~OAt:twe 
с у.tмцы 

225 

65 

23 

зо 

30 

16 

А8tрн 
8XOJ\IIWe 
С 4eC'tt:tH• 

цw 

16$ 

55 

w 

~ 

2◄ 

14 

AJIA 
А8УХ• 

nоль"ьа" 
АОе:реА 

1115 

.о 

18 

2, 

22 

13 

Скоб"' О)(ОНные. 

AMt ОА• МА ОКОН АЛА ОКОН 
11оnопь• без ФР•· с фра.•у• 
ных ;tee.- м.уr ra -vн 

ре• 

115 120 100 

◄О 40 зо 

15 13 10 

20 18 14 

18 18 13 

11 9 8 

РАЗ1"-ЕРЫ 

ФАЛЕВЫХ РУЧЕJ< В ММ 

О6оз:наченке ра.з:не:рое .'l"IX 
1 

д.А• т-аже-
дее.реА 

Расстояние 11А"' от ос11 етерж• 
uя АО конца валика....... . . .. 120 

Рассто•нне 116"' от валина АО 
поее.р,сно-сти оба11эки AioC'p)I •• 

Диа)lет-р "В" аа.'11tка цепьно.ме• 
та.1,1а~ческоll ручм:11 •• ..• •.••• , . 

Дuм.е-тр 1181"' ваомка • CJJYЧJJt
eгo '43ГОТО8,1(' 1fК8 "з :IK1'!.lt ••• 

.n. .. а,.1етр .r" сто Аки pyqкu .•. ... 

РАЗМЕРЫ 
кнопок 

в мм 

OGoз11aчtt,•1e 

размt'ро11 

1 д.,. ,.,. •. 
.1:wx Ale--

роА 

д,1а.мет-р "А• км:оn1ш. 65 
i0.1Щ'8tl& ,&• ro.10•• 
ни KtlOIIKII,.,,,, •••• 33 

По.,иа• вь,со·та .в• 
к11оuки •••.•.• ••••••• 65 

Диаметр ,r• we,iw11 
KIIOIIKИ •• , . •••·••• ••• 22 

55 

20 (18) 

24 
1$ 

Д.tа nr.r• 
NIIX' АВе• 

рей 

so 
25 

50 

17 

д.,а .'lег
ммх 

А•е.реА 

100 

18 (15) 

20 

IS 

Дпа 11стро-
(!HHWX 
шка«j:1O11 

35 

18 

35 

12 

89 
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СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 1939 r. 

Приборы составные, на прямоуrольны,х 

стойках с круглыми валиками нэ эаменнт·е• 
леА (,церево, raraт, пластмасса, фарфор, 

1 

'..;::,.,'!!,.,j,; : ( 

ж 

1 

1 

1 

Д--,-j 

tfазьаченае 
.. 
& • А 6 13 

д.1• napaJ1мo4 
ll:llt'pM С ynH• 
IIW ••·••• • ••• В•1 275 65 

Дпа nарад.110А 
All~pll с ,'le• 
стнмцы ..• •. , В-2 16.\ 5,1 

Д.111: д1(fXПOJtt.· 
НОЙ AUt'pм • • В-3 185 50 

Дл11 одноnо,,.,_ 
1:10А. .:1.аtрн .• 8-4 115 40 

90 

фаянс) 

J:.- ~ 

1)' . : 

1 -Е-
1 

"< 

1 

1 
6 в-

1 

- -- ~ 

.. 
r 

Креп.,енме 1:1\t щуруnах 

8 г д Е ж з " к лм 

30 30 80 7 • в 4,5 7 
" 8 

26 24 50 7 • 8 • 6 13 7 

24 22 48 5 3,5 5 З,5 5 11 8 

20 18 ,о 5 • 4 3,5 • 95 

K,,to0"e• 
вмна 

н о 

42 в 

34 5 

34 5 

34 5 

3 

I 
"' 

~1144-- -~- -- -· 

H••······· I ! 1 А 
KpenAtnнe Jta шурупах 

6 • В г д Е ж з " к л 

Лn• т•жепwх в..l 115 5.\ Allt'pt'Й. , . ••• 20 12 27 1 sв 8 5 5 12 

д•• .,erwмx 1 
д•eptiii . .. .. . 8-6 9.1 50 18 10 24 5 43 1 • 4 10 

1 

,.,~ 

1 1 
H••······· I ! 1 А l<penneнi1e u .щуруnа:< 

68ГДЕЖЭ 

Д,18 1111Ж:t','1ЫХ 
Attpeh . ...... В-7 85 85 20 .. 8 7 33 во 

д.,. пtrкнх 

А•ереА . .. . .. В-8 50 !О 17 25 1 s 27 48 
Jl.1tA ,с:троtн• 

uwx wна.фо• 8-9 3.\ 35 12 18 6 s 20 40 

1К•ю••· внна 

м н о п 

13 • j 34 5 

12 з.s 1 34 .; 

1 

к • ., ... 
амиа 

и к л 

4,5 42 6 

• 34 s 

3,5 25 3 



~'. ~- - . - - - - - ---- -------=--- . 

"' 

"' 

о. 

,_ 

о 

а; 

:s: 

:t 

:s: 

к 

СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВJ\ 1939 r. 

s 

Приборы составные, на nрямоуrольных 

стойках с круrлымн валиками из замеинте

леll (дерево, raraт, nnec,-мacca, фарфор, 

фаянс) 

JS 

дп• окок без фра• 
муr •. •• , . . ..... .. 8-11 120 ◄0 18 18 ~ 4t S 4 9 3 4 3,5 5 

Д;i:,r oteone фра.му• 
rамк • , ••. , . . • • • • 8--12 100 ЗО 14 13 26 41 S ◄ 8 8 4 3,5 5 

11· 1 

.,, 
~ -n 

~ 

1 
1-,s 
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СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ 

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ/\ 1939 r. 

Приборы чуrунные питые с круrлымн бочко

< бразными валиками. Отделка: ннк~ьJ хр ам, 
латуннроsанне, оксндир,еанн.е 

.. -----
,,-1·~ \ 

1 

"" 1 
IJ 

1 

н j 
Ф•Н 

·г 
"' 

~ 
~-к 

~ 
.. 

1 А 
Креnпе11не 118 w.ypynax ,к ... , ... 

& 
HaЗtlAQf!HHt' • DKtliL 

3 6 в r д е ж з и к л м н о 

д.1• 1111рад110А 
Д81!рИ С f,1И• 

Д-1 225 65 эо 30 GO Ц1.а ••• •••• 1 • • 7 38 11 ... 40 23 40 45 6 
Д,111. 1·1tp8JШOA 
АВерн .... 
C:TtltЩLI . . •• . • Д-2 165 3S 26 2, 56 7 33 10 • З< 20 34 ,о 5 

Д,,tа А•УХ1104"" 
1100 деерu , . Д-3 135 $0 2,\ 22 $0 5 30 9 3,5 31 18 31 40 5 

д..• о.~.,коnопь-
tlOR Аtаери •• д·< 115 40 20 18 46 5 25 8 3,5 25 15 25 ,о $ 

91 

Назк•ч•11•• I 
Л.м1 т11жепых 

Atll."pcit ••• • · 

Дпо :1еrюнс 
ABt:peil, •... 

1 1 \ 

Тф•Н 
"' 

на.зна.че11не 

д.,я тяжелых 
двtреА . . . .. 

Д1111 леrю,·х 

деер~А • •• •• 

Дпа естроен• 
11wx w.на.фов 

-,r- · 
1 

r 

---~.U:Ь 
,......_ -_ -_ -_-_--.А-----_::-~~.:-:-:-../ Щ-J 

.. 
1 

Hpt'UJINIIIC! lllt шуру11а.х lк ....... .. • IJHIJlt 

3 л & в r д Е ж э и к л А\ 11 

д-5 120 55 Z4 18 2< 7 56 10 33 4 10 40 s 

д-6 100 50 20 15 20 5 50 9 30 3.5 8 ,о $ 

/1( 

7 
J 

Kpenne1t11e на шурупах Ltетапм беs К11ю•1е,. .. wypynкoro uмna 

& ~реn.,еннм 

• 
а А • в r д Е ж з н к л А\ " 
Д-7 65 65 26 83 9 7 3S во 4,5 42 12 4$ 6 

• Д-S 50 50 22 25 8 7 33 56 4 зз 11 40 5 

д-9 35 35 14 18 7 5 25 46 3.5 - - 25 3 
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' 
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СКОБЯНЫIЕ ПРИБОРЬI 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 1939 г . 
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1 

[~ 
9 / 

' 
1 
1 

~ .... . 
I 

~ 

~ -

1 
А s в r д Е ж з 11 к п "' 

120 40 18 1З 28 ◄2 5 6 Z/ 13 25 3.S 

Н)О 30 14 18 28 42 5 7 21 10 IS 315 

0 1 

1 • '! 
' 

-

Приборы чуrунные литые с нруглымн бочко

образными валиками. Отделка: никель, хром, 

латунирование, оксидирование 
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СОДЕРЖАНИ Е Стр. 
Раgез 

боевое знамя советского народа 2--
Павнльон СССР ,ia МеждународноА выставке в 

Нью-Норке. П. Балте р S. - -
0 ложноА "кпасснке", новаторстве н традиции. 

д. Аркин -- 12 

ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

О типе жилого .ь,,ома. Ю. С а в н цк н А 

Образ ж11лоrо дома. Ю. W а с с 
Ложная монументальность. В. Влад им 11 ров 
Новые методы-старые формы. И. Рож II н 

Вопросы nроектнрооання промышленных соору-
жений. Е. По n о в 

Площади столицы. с. ч е р 11 ы ш е • 
Красная площадь. А. Бун н н 
Площади правого берега Москоа-рекн. 

А.Щусе-в 
Площадь и транспортная магистраль. Н. До к у

ч а ее 

ПО ГОРОДАМ СССР 

Заполярные города. Ю. Т раут маи 

Памят11ик С. h\. Кирову в Ленинграде. 
н. с н рви н т 

Акустнна Большого зала Доорца Советов. л. Р о• 
зенберr 

Отделочные материаnы в массовом строитель" 
стве. М. Крест о в 
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__ 53 __ 

__ 56 __ 

s о м м А 1 R Е 

Le drapeau du peuple sov16tique 
Le pavillon de l'U.R.S.s. а l'Exposltlon lnfernafionale 

de 1939 а New-York, par Р. В а I t е r 
Du faux "classiqtae", de (tesprit novateur et de la 

fradltion, par D. А r k I n е 

QUESTIONS 
ОЕ L'ARCHITECTURE DES HABITATIONS 

Du type de la maison d'haЫtation, par J. S а v I t s k i 
Porme architectura1e d'un immeuЫe d'habltatioл, 

par J. S с h а s s е 
Le faux caract~re monumental, par V. Vladimi r ov 
Nouveaux procedes- vlelles formes, par 1, R о j i n е 

Questlons de l'architecture lndustrielle, par Е. Р o-
p o v 

Les places de !а capitale, рзr S. Т с h е r n I с h е v 
La place Rouge, par А. В о u n I n е 
Les places de la rive droite de la Moskova, par 

А. Schoussev 
La place et les arttres de clrculation, par N. D o

k o u t c h a e v 

А TRA VERS LES VILLES DE L'U.R.S.S. 

Villes sltuees au dela du cercle polaire, par J. Т r а• 
outmann 

Le monument de S. А\. Кirov а Lcningrad, рзr 
N. S I r v i n t 

L'acoustique de la Orande salle du Palais d1s 
Sovlets, par L. R о s е n Ь <> r g 

,llateriaux de revetement dans le bAtlment lndu
strialise, par А\. К r е s t о v 

L'HERITAOE ARCHITECTURAL АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕдСТВО 

Древннn Киев. в. П од к п ю ч н и к о в 
"Высокие горы". Е. Белецкая 

_ _ 59 __ L'ancien Кiev, par V. Podklioutchnikov 
- - 65--- .Hnutes monfagnes•, par Е. В е I е t s k а I а 

НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО ARCИIТECTURE POPULAIRE 

Крымск11А татарскиА жилоА дом. Т. Рап о n орт __ 69- - 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

Maison d'haЫ!ation tartare de Crimee, par т. R •· 
poporf 

LES ARCHIVES ARCHITECTURALES 

А. Н. Воронихин в оuе11ке современников 
(к 125-леткю со дня сыертн) 

АРХИТЕКТОРЫ-ОРДЕНОНОСЦЫ 

ЗА РУБЕЖОМ 

Архн'l'ектор Par11ap Эстберr. 8. r р о с см а 11 

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

АРХИТЕКТУРА И КНИГА 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

А. N. Voronlkhine selon l'appreciation de ses con• 
__ 74 ___ temporalns (au 125-е annlversaire de sa шort) 

ARCHITECТES 

--77 -- DECORES DES ORDRES SOVIEТIQUES 

А L'ETRANOER 
__ 78-
__ 84 __ 

- -86--
__ gg __ 

L'architec!e Ragnar Estberg, par V. О r о s s m а n n 

А TRAVERS LES REVUES ETRANOERES 

L'ARCHITECTURE ЕТ LE LIVRE 

INDICATEUR DE L'ARCHIП:CТE 

ПОЛ Р А В И И. В NCI 10 11Архнтсктуры cccprr за 1988 rод не стр. 74, оо второй колонке о фор
мулу расчетно80~ на1 rрузни на перекрытм-е убежища от о(Sломкоо вкралась опечатка. Шормуnу 'с11едуот 
чнтат : •tq i::: ( 6 + собстоенныА оес перекрытия). кrJ 111 ' ·1• 

В N2 2 на стр. ISS в статье М, Утннма 11Сан11тарно•технмческое оборудооаю-10 nодоапьных у(Sежмщ" 
nponyщe1~0 nрнмечанне: ,,Чортежн, относящнася 8 этоА стеrь&~ помещены в отделе ,,Сnраеочннк архм• 
tоктора этоrо же нсмора. Схемы свн~торно,техннчоских устроАсте nо.цвапьных убежищ рnаработвны 

....... _, ..... -·-···············............... ехnроектом Отдала nрое~тированнА Моссовета под руководством инж. м. к. Уткнно.н. ~---·· .. •··· ............. _,_.' ....... ,- ........................................................................................................................ .-.......... __ _ 
Ото. редактор к. С, АЛА6ЯН Зам. ото. редактора д. Е. АРКИН 
TtXиt1'ltC••• РtА•кц~,t1-д. М. Ле3tАМмсw••· С.11,а110 11 nром,аодст110 '28)11 1939 r. Поаnисаио к 11ечат11 4) 111 1933 r-. Фарм1tт ~Х94'/,. 12 щ,,,. 11нсr, 
_____ .,_ ... ~.~~~оо. 5.S тwс" i~!.~~~ • nеч. пнете. Учт-еt1нwх аеторснн~с пнсtое 18. >'nonuo\loч, rпа".11"та м А•Н. 3:tl(, rиrr. 333 
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ИЗ Д АТ Е Л Ь С Т ВО 

В СЕ СОЮЗ НОЙ 
АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 

ВЫШЛА 8 свет 
IJ ПОСТ:.'DИЛА 8 ПРОДАЖУ КНИГА 

ДЕСЯТЬ книг 

ОБ АРХИТЕКТУРЕ 
ВИТРУВИЯ 

С КОММЕНТАРИЕМ 

ДАНИЕЛЕ БАРБАРО 
ПЕР Е ВОД 

А. И. ВЕНЕДИКТОВА, В. П. ЗУБОВА 
н Ф. А. ПЕТРОВСКОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ Н ПРИМЕЧАflИЯ 

В.П. ЗУБОВА 

Среди ко~1мснtар11ев к В11труь11ю почет11ое место nр"
_нз,11,,1сж11т "'Комме11тарню" бзрбаро. Это-класс11ческнй 

образеt( ентру1шанС1'ОГО хомментар1,я XVI-XVIJ nв. 
По нем)' 11стор11к архнтекr)'РЫ 11;•чwе ncero )tОжет 

cyдJITI, О ПОНJН.IЭН11" В11трув11я, TIIПIIЧIIOl'il д,1Я' ЭПОХII 

Возрождення, о по1111манш11 которое так резко 11 опре
де11еm10 r101J11t1я110 на арх11текrурную практ11ку того 

оре,-1еш1 11. n частностн, нrрала выдающуюся роль и 

оыработне нласс11ческо1-о канош, арх11тектурных орд.е
ров . • Комме11тарнli" Барбаро~ о сущности_,-трактат 110 
архитектуре. По за>~ыспу антора-это 11оuая арх11тек
турная э1щ.нкпопедия. 

ко.,,.о,1ентарнй Бзрбаро-драгоце1сиыН д_окумент эnox1t 

Воэрождсн.1я, u особеннос:тн 11отом у, что в конечном 
111'ore 011-продук-r коппеn,.,-11011ого творчес"вз. Пр•• er.:> 
составпеннн Барба ро 1tсnольэооап оп1.~1т н 1~аб.11юдеш1й 
apxJtтeкropa Паппадио, художш1 ка Сапьвнатн, форт11• 

фнкатора Леонард11. 

За основу русского перевода взято первое итаnьянскос 
нздание 1556 г. На116опее С)•щестuе11ные осrаою-1 11 
1 1зыенею,и второго 11тапы1нского 11 11ат-~снскоrо 11здан11ii 

nо)1 ещ,ены 11озад11 текста. 

Р11су11ки 11epu9ro нталья1tскоrо изда1111 я восnро11зое

Ае.11ы nолностью. 

Объем кн11r11 64 печ. пнста (свыше 500 
с:1ра111щ.) бonыlloro формата, отпечата1Н1ых 
на сt1ец11ально»• бумаге. 

Худож1111к И. Ф. Рерберr 

Kflиra прекрасно офо_рмпе11а 11 является 

вtо1ааю11~11мся 11ро11э1;аеден11е)1 соnремснноit 

нш1нr1)афш1. 

Цена кн11rи в переплете II футляре-75 руб. 
Стонмость n ересылки-lО руб. 

Кш1rа высылается no nолучсю,н ее стоимости 11 
CTOHMOCTII пересыл1<и (85 руб .). 

Заказы м деньги напраnлять: А1 О С К В А, 

Б. Ордынка, 27/а. Издате льству ВсесоюзноА 
академии архитектуры. 

УССР нккх 

АРХИТЕНТУРНАЯ MACTEPCHAR 
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНТОРЫ 

ХАРЬКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТРЕСТА ЗЕЛЕНЫХ Н АСАЖДЕНИЙ 

ПРИНИМАЕТ МЕСТНЫЕ И 

ИНОГОРОДНИЕ ЗАКАЗЫ 

1. Составление эскизов, технических про
ектов, рабочих чертежей II технических 
смет по озеленению и цветочному 

офорылению: 

фабрично• заоодсю1х терр11тор11й, колхозов 11 
совхозов. ма1пинот-ракторных станщ1й, стад110-
нов, ЖНЛКО)161tнатов 11 отде.'1ЫIЫХ ДО)IОВ, ул11ц, 
бульnароо, площадеit, скоероu, са.1100 н парков, 
цехов. к,1у6ов, tто.11овых, красных уго.11коц, тр11-
б)t11, ба.1 конов 1-1 т. д. 

2. Изrотовле11ие проектов гражданских со
оружениn: 

театров II к1що, nворцое культуры II к.,убов, 
торговых 11омеще1шtl, маrазш1ов (с 11х внутре11-
11еft отделкой), крытых рынков, павнльоflов и 
ю1оскоо, сrадионоu, uод.ны х ста1щнR, фJ1ЗJ(уJ1ьr
пао11пьоnоо. дворuо0 фнзкульТ)'рЬI н 11р., ора11, 
жерей н теn.,1щ, фонiаноu, каска11ов, бассейнов 
11 пол11воч11ьа:х нодопроводо&, эеле11ых театров. 
трельяжей, беседок, парапетов, nест1ш ц 11 пр. 
парковых сооружеmtй. 

Осуществление проектов озеленения и физ
культсооружен11А 

11ршн1мает Н3 себя паркостронте.1ыrыii отде,, 
r1роектно-стро11те111,ной кокторьr. 

Все работы выполняются в строго обусло
вленяые сроки, 

11p1t t1е11осредственно)r участи и высококвал11ф1t· 

JНtрова1шых )tастероп 11 консу,1ьта11rов. 

Для ознакомления с объектами работ, пред
варительной консультации, оформле
ния заказа н заключения договора 

ко1пора uысылает cnoero предстащ1те.н1 no пер
вом у трсбооа.11 и·ю. 

ЗАПРОСЫ и ЗАКАЗЫ н~nРАВЛЯТЬ no АДРЕСУ: 

r. Харьков, уп. К. Либкнехта, № 35, Проентно
стронтельная ко11тора Харьковского треста зеле
ных насаждения, телефон 8-60•60, 

' 
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ХА Р Ь К О В С .К И Й ДОМ ТЕХНИКИ хти н ктп, 
оснащенный богатейшим оборудованием отечественного производства, 

ПРОПАГАНДИРУЕТ И ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ ПЕРЕДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ и НОВИНКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИКИ. 
Важнеifwими задачами Дома технини явnяются: 

пропаганда стахановских методов работы 

лучших стахановцев тяжеnой промышлен
ности Союза, 

внедрение стахановских методов на пред

приятиях, помощь стахановцам в их твор

ческой работе, 

повышение квалJ,tфикации рабочих и инже
нерно-технических работников заводов пу· 
тем организации специальных семинаров и 
инструктажа, как, например: по контрольно

измерительным приборам металлургиче
ских, коксо-химических и других заводов, 
по рентгенотехнике, сварке и · другим спе
циальностям. 

В ДОМЕ ТЕХНИКИ ИМЕЮТСЯ 
РАЗДЕЛЫ : 
конструирования, 
сварки, 

механическиil, 
nитeilкыil, 
рентrенnаборатория, 
nаборатория расчетов на проч
ность и 

выставна •• энономия метаnnов". 

В наждом отдеnе высококвали

фицированные специалисты дают 
экскурсиям пояснения по раз

личным вопросам техники с одно

временным показом действую

щих экспонатов, машин, nрнборов 

и многих других наглядных посо

бий, имеющихся на техвыставке. 

На техничесно'1 выставке и в от• 
деnах Дома техники посетители
стахановец, инженер,научный ра• 
ботнин, студент, рабочий- имеют 
полную возможность кою(ретно 

ознакомиться с новейшей техни
кой и производственной практи
кой в той или иной области nромы• 
шленности и всесторонне прора
ботать интересующий их вопрос. 

·в отдеnе КОНСТРУИРОВАНИЯ nреАставnеиы , 
общие методы конструирования, детали машин, 
г.ередаточные механ11змь1, расчеты на прочность, 
отраслевое машиностроение и имеется библио
тена чертежей. 

В МЕХАНИЧЕСКОМ отАеnе, оснащенном станоч
ным оборудованием отечественных конструкций, 
инструментами и приборами, показываются на
глядные новые режимы резания, современные 
способы обработки отверсти й, плоскостей, ста
хановские методы работы лучших стахановцев 
металлообрабатывающей промышленности и по
лировка металлов пастами ГОИ. 

в nитеllном отдеnе nредставnены: материалы 
по формовочным землям, ваrранкам1 специальным 
видам литья, браку в литейном деле и борьбе с 
нимj сведения о месторождении редких металлов, 
способах их получения и областях применения. 

В отдеnе СВАРКИ, оборудованном сварочными 
машинами н аnnаратами, представлена автомати• 
ческая дуговая сварка, сварка специальных ста-
11еА1 св-арка чуrунов и цветнь1х металлов, эnек• 
тродное хозяйство, контроль сварных соединениА 
и методы работы стахановцев-сварщиков. 

В РЕНТГЕНЛАБОРАТОРИИ производится иссле
дование структуры металлов, определяется каче

ство сварных швов и литых деталей. 

В ЯАБОРАТОРИИ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 
демонстрируются установки для определения 
напряжения е материалах оптическим методом. 

На выставне "ЭКОНОМИЯ МЕТАЛЛОВ" предста
влены способы борьбы с коррозией металлов 
и замена цветных· металлов неметалпическмми 
заменителями. 

В КИНОЯЕКТОРИИ ежедневно проводятся техни
чесние кнноленцин1 леf<цни , доклады и совещания 
на общвтвхничесние и специальные темы. 

Кроме зтоrо, на оборудовании технических вы• 
ставок дома техники nр~водится демонстрирова
ние стахаковсиих методов работы стахановцами 
заводов. 

Дом техники дает консуnьтации nосетитеnям по 
различным вопросам техники и проводит кон суль

тации на заводах силами профессуры и высоко
квалифицированных инженеров. 

Адрес дома техннни: r. Харьков, Дом Госnромыwnенностн, 45-if подъезд. 
Теnефон зав. Домом техники-9-1!t-64, КИкоnенциоиноА rpynnы-9-83-64. 

/,кт r -~ .l..ff.---
) Ц. 1 96Э г. 1 
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ИЗдАТЕЛЬСТВО bCECOIOЗHOil АНЛд.ЕШШ АРХИ 

L' ARCHITECTURE 
de l'URSS 

REVUE MENSUELLE ОЕ L'UNION 
DES ARCIIIТECТES SOVJ!!TIQUES 

Rl!doctoor en cbef 1(. А.1аьtво 

ADII.IJSSB ое LA 11.EOACTIOM• 
MOSCOU, ;, 11.UE 011.ANATNI 

ADRESOn LES АВОNмЕМетs, 
M"'DOUNЦODMA.IA KNIOA. MOSCOU, 

UII.SS. 18, KOUZNETSIO моs; 

OlfSSЛOERI~ ЯЛСНЕ:ГГЕ, SЦVICE 
&110.\ М<Мl!/<ТS Ш 11.U~ RtAUMUII. 

PЛIIJS ~ 

ARCHITECTURE 
ol tbe USSR 

MONTHLY MA.OAZINE 01' ТНЕ 
A.SSOClAПON 01' SOVIEТ ARCHlTECГS 

Ed!to r-lo-cl,Jef К. ЛlоЬуао 

EP!TORIAL Ol'FJCE• 
М О S С О W, 011.A,NATNI STREП, 7 

SUBSC~!PT!ONS АССЕР'ТЕI> BV, 
ME2.HO\INARODNAVA KNIOЛ. /0.0SCOW, 

USSII. , l(UZNHSKS MOST, '8 

w. "· s.м,rн & SON, L TI>. STRANI> HO\lil!, 
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