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В сесоюаная сеnьскохозяйственная выставка 1939 ro· 
да - событие сrромноrо мирового значения. Эта 

первая в мире выставка сациеnнстнчеокоrо сеnьсноrо 

хоsяйотва демонстрирует великие победы коnхозного 

строя, показывает неограниченные творческие силы .и 

возможности, ,заложенные в соцнаnнстнческой системе 

хозяйства. 

Haw-a индустриальная страна.. nостронвwая социа• 

nнам, .явnяется моrущественнейwей зерновой державой : 

у нас на дуwу насеnения, по данным 1938 rода, прнхо• 

дится 361 кr пшеницы м ржи. в то время как о такой 

nвредовой каnнталнстнчеокой стране, как США, где 

сеnьокое хоаяйстео стоит на высоком уровне развития, 

на дуwу приходится тоrо же зерна тоnько 205 кr. Зер• 

новое хозяйство - это пробnема всех пробnем сеnьскоrо 

,хоаяйства, н ока в ооновном блестяще рвзреwенв в нв

•wем соцwапистическом rосудврстве; нам остается реwить 

ес9ортименr куnьтур и еще боnоо nовыснть урожай

НОО1'ь. 

Мы пока3),tваем но выстее.не бурный рост нawero 

сеnьскоrо хоsАйотва. И том большее значение приобре

тает выотавка побед коnхоэноrо отроя н наwнх совхо

эоs1 что в t1аnнт~n·истнческих странах nроiiсходнт про• 

цесс деrрвдации меnнособотвенническоrо нреотьянскоrо 

-Gемnедеnня н животноводства, что крестьян.ин - мелкий 

-Н средний фермер, - е этих странах претерпеаеет мас-

00.000 разорение и нищету. Энспnоатация крестьян ломе• 

щнtсамк и наnи·таnиотами, нризнсы, сnедующ11е один за 

дРУГИМJ войны н nодrо·тоека н новым военным авантю~ 

-рам, непомерные ttanoroвыe тяготы, конкуренция - все 

это наносит см&ртеnьный удер нрестьАнскнм , хоэяй

ствам а ка.nнтаnнотических странах. 

Только у нас крестьянское хоэяйство, переведенное 

о м■nмособстаеннических основ на основы коnnектнв

н.ь,е, ставwее оамь1м крхnнь1м в мире сельским хозяй• 

отвом, вооруженное передовой новейшей техникой, но 

анающее" нан и асА наша 'ооцнаnистнческая экономика,-

ни нрнзнсов, нм зксnnоа·тацни, нк конкуренции, - только 

у нас оно да8т креотояннну зажиточную жнэньJ уве_рен· 

ность в эаетраwнем дне, сознание своей снnы в борьбе 

о природой. Крестьянин больwе но раб ,caoero хозяйства, 
каким он быn до ~революции, - он стаn в колхозе . хозяи

ном своего дела. У нас есть множество коnхозоь-мнлли~• 

норов. nостроивwих. свое ~лагополучие на _ правнт,ной 

орrаннзацнн хозяйства, на честном отноwенни н труду 

и к соцнаnнстическоii собственности, на аккуратном вы

поnненн11 своих обязательств перед rосударством. Эти 

колхозы богато представлены самь:1мн разнообразнь!мн 

экспонатами на Всесоюэ,-.ой: се11ы~нQ.хо.,аяйственной вы• 

ставке. У нас ость множество колхо-эни~ов1 выр·абаты• 

вающих десятки тысяч рублей, живущих зажиточной 

культурной жизнью. Лучшие нз ннх rак,нсе представлены 

на выставке в качестве ее у-:~астнннов иnи nочет·нь1х 

rост-ей. _Выставка ярко покаэычае;r, что тооьно ун..р.еnnяя 
~оnхозы, борясь с nжекоnхозннками, бездельниками, п.ра.• 

rуnьщинеми, рвачами, норооящнr,щ разбазарить колхоз• 

ную земnю " jУВ&nнчить сверх нормы ,приусадебные 

участки, - крестьянство обеспечиt поnный рц,сцвет ~еnь

окого хоэяйств&, одеnает бnаrосостояние всех коnхоэов 

изобильным. 

Успехи нawero сеnьскоrо хозяйстsа-.это nрJ>жде 

всеrо сnедствие победы отаnинсноii reнepanьнoli nнинн 

боnьwеаистской партии, резуnьт~tт борьбы за нндустриа• 

nиэацню страны и коnnектнвнаацню се11.ьско1:о хозяйства. 

В этой борьбе за укреnnенне коnхозноrо строя, которую 

партияt под руководотвом Сталиttа, вела оротив воех 

врвrов народа, одержана бnертящвя поб~да. Вь~ставке 

наrnядно покаа~1ввет резуnьтаты этой победы - побеАЫ 

двух с1'алинскнх пятилеток и ycnewнoro ~~да трет~ей 

лятlfn&тнн. За д,ве пятиnетки крестьянское хозяйство 

-пережило. революцию, sначеннв котороН: не "1,еньwе, чем 
значение .Веnикой Октябрьской социалистической реоо· 

nюцнн. Эта ровоnl!)цня свАэана с именем еелнкоrо 

Сталина, Hawa деревня отаnа новой деревней, - е ней 
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нет и сnеда тоrо «идиотизма дервое'!ской жиэни•, кото• 

рый усиnенно насаждался цароним правительством, no, 
мещиками, куланами. Купана в деревне уже нет давно, 

нет в деревне давно и креотьянской бедноты. В коnхо• 

аах крестьянин приобретает общестаенные нааыни, он 

работает для колnектнеа и •тем самым-для самого собя, 

для ообственноrо счвотья, .Широкое внедрение механи• 

зацин во все отрасли сеnьскохоэяйственноrо nроиавод

отва сделало сеnьснохоэяйственный труд в значитель

ной степени разновидностью труда нндуотриаnьного. 

Механиэация изменила характер производства, высоко 

подняла производнтвnьность труда, повысила урожай

ность социаnнстичесннх попей, дала возможность кол

хозам принять участие в соцнаnистнческом строитеnь

отее в rородах путем -выделения коnхоаников для ра

боты на промыwnенных nредnриятиях. 

Иэмониnся и культурный nрофнnь деревни: она жи• 

еет разносторонней культурной жизнью, 1расnоnагает 

111ногочнсnеннь1м отрядом своей ооветской интоnnиrсн

цин - научных работников, агрономов, инженеров, ора• 

чей, учителей, передовиков-трактористов, комбайнеров, 

доярок, бриrадирое, звеньевых, инспекторов по качеству 

н т. n. Множество замечательных знатнь1х nюдей стра
ны, орденоносцев, nроnоживwих новые пути в сельском 

хоэяйс-тве и в различных областях науки1 техники и 

искусства, обороны страны, выwло иs наwеН колхозной 

деревни. Есnи раньwе на видном месте в АВревне, как бы 

снмвоnнзируя ее от·стаnость, красовались кабак и цер

ковь, то теnерь вместо эrих «богоуrоднь1х» учреждений 

на видном месте красуются хорошая шкоnа и кnуб. Да, 

наwо крестьяноrво, освобожденное от энсnnоатации -
«это совершенно новое нреотьянство, подобного которому 

еще не энаnа история человечества• (Стаnин) 1, Успехи 

н nобедьr ньвой социаnJ.1стической деревнJ.1, нового коn

хоэноrо крестьянства и знаменует Всесоюзная сеnьско

хоэяйотвенная выставка. 

Тыоячн районов, машинно-тракторных станций, коп• 
хоаоа, совхозов, деояткн тысяч брнrад, животноводческих 

ферм, сотни тысяч звеньев, крестьян-коnхо,эников, а вме

сте с ними деятеnи науки, знаменитые академики, инже

неры, аrрономы, зоотехники соревноваnнсь в своей ра• 

бото, ма nочетное право участия в выставке и на право 
nосвщвния ее. Вот почему выставка является ярким по

казом nередовоrо опыта социалистнческоrо сеnьскоrо 

хоэRйства, Изучение этого опыт-а массами кr-естьянства 

н совхозных рабочих даст новый тоnчок развитию всех 

отраслей оельокохоэяйотвенноrо nронзводстеа, поднимет 

еще выwе урожайность, даст стране боnьwе хлеба, мяса, 

моnока, жиров, кожк. С трибуны XVJJJ съезда ВНП(б) 

товврищ В. М. Молотов rовориn: « ... Всеооюаная сеnьако· 

1 •О . Jlpoe1:te J\оаt,отуц1ш Союза ОООР.,, д.о~.,ад ua чре:шм, 
ЧtAIIOM YIIJ 6«-tоюзпом Cьe:tAt! COIJttOu. Оарt113Д3Т. 1838 r. стр. lt, 
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хоэяйот-веннэя выставка дест цеnую nроrремму дnА 

подъема сельскоrо хозяйства. Она послужит делу все

союзной популяризации передовиков сеnьскоrо хозяй

ства, nоnуnярнзации и распространению nучшнх приме• 

ров их работы, Эта оыствека доnжна вызвать соревно

вание между колхозами, МТС и совхозами, между райо

нами, обnас1ямн и ресnубnннами. Она может и должна 

сыrрать крупную роnь в орrаниэации даnьнейшеrо 

подъема сельского хозяйства и в выnолнении заданий 

третьей nятилетки». З·ту же мысль rnaвa советскоrо npa• 
оитеnьства особо nодчеркнуn, открывая в торжественной 

обстановке Выставку. 

Соревнование на npaeo участия в выотавкв не кон• 
чиnось, Выставка продолжит свою работу и в 1940 rоду. 
По реwенню СНН СССР и ЦН ВНП(6) от 17 феервnя 

1939 rода «на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в 1940 rоду доnжны быть nредстаеnены те коnхоэы, сое
хозыJ маwинно-транторные станции, ноnхоэные фермы, 

племенные ноnхоэы, научно-нсследоватеnьские учрежде

ния, которые по результатам своей работы за три rода-

1937, 1938 и 1939 - доотиrnи установленных дnя участия 

на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке nока,ате• 

лей, а также тв организаторы н передовики сеnьсноrо 

хозяйства, которые по реэуnьтатвм своей работы аа дав 

rOAB -1938 11 1939 - достиrnн ооотеетотеующих nокааа· 

теnей». Новый подъем социалистичвскоrо соревнования 

в деревне nривеАВТ к новым nобедам нашвrо оеnьскоrо 

хозяйства. В этом отноwенин орrаниsующая и аосnнта• 

тепьная роль Всесоюзной сеnьснохозяйот·венной выс-тав

ки, нак лаборатории ~,,ередовоrо омыта - неоценима. 

Выотаена рельефно показывает еоэрооwую н npoдon• 

жающую раст" веn11кую снnу Соеетокоrо Союза, беоnре

деnьную любовь советского народа к своей социаnнсти• 

ческоА родине, rпубоко патриотическое стремnение ря

довых советских людей внести нечто ценное в сокро• 

вищницу соцнаnистическоrо стро11теnьства. Выставка 

ярно демонстрирует нерушимость братскоrо союза наро• 

дов СССР, борющихся эа коммунизм, nомоrающнх друr 

друrу • этой великой исторической борьбе и тесно cnno• 
ченных вокруr большевистской партии, оокруr Совет• 

оной власти, вокруr своеrо любимого вождя, учителя н 

друrа - Сталина. Мораnьно-nоnит11чеокое единство нвро• 

дов СССР, единство и мощь веnичайwей и единственной 

в мире социалистической демократии - во·т эамечатеnь• 
.. .. .. ' неишни экспонат, которым воюду ощущается на Все• 

союзной сеnьскохозяйственной выставне. Чувство искnю• 

читеnьной бодрости, соэFtание, что народы Советского 

Союза обрвnн свое счастье в социалистическом труде, 
что они ннному не позволят посягнуть на наwу веnи" 

ную родинуJ - вот что проходит красной нитью череа 

всю выставку nобедиеwеrо социаnистическоrо сеnьскоrо 

хозяйства. 

На выставке еоtь отдеn «Новое в деревне:., noкatltl· 
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Аающи~ е иатУре n~бизМАстМнИЫе nостро~ни, кnу~ы. 
wноnы, административные эА&Ния и жиnыо дома о де• 

ревне. Но не тоnьно этот раздвn nрсдставnяет собой 

новое, - на выставке всо ново, все живет и дышит этой 

бодрой, бьющей нnючом жизнврадо<>тной новью. Новая 

техника, новые методы хозяйствования, новые nюди, -
нова вся жизнь. 

Всесоюзная оеnьснохоаяйст-вснная выставка являет" 

ся также блестящим смотром советской архитектуры, 

изобразитеnьноrо иснусства 11 народного творчеотва. Это 
отнюдь не случайно, ибо в наwей стране искусство 

неразрывно с народной жизнью и принадлежит народу. 

Завоевания социалиотнческоrо сеnьскоrо хозяйства - это 

дnя ионусства неисчерпаемая по богатству идей и обра

зов творчеоная тема. Hawa архитентура и наше изобрази
тельное искусство не только создали nренрзоную рамку 

дnя экспонатов социаnистнческоrо сельокохозяйстоен~ 

ного труда, но и запечатлели разнообразные моменты 

и реэультать1 этого труда в яриих художественных обра• 

зах. Вое виды нзоб·раэнтельноrо ~скусства выступнnн 

ЭАесь в синтезе с архитектурой и - с живой жизнью, 

nредст-авnенной экспонатами выставки. В этом отноше

нии выставка является важным этапом в развитии нa

wero искусства, о развитии ооветс·кой архитектуры. 

Важнейшей чертой архитектуры Всесоюзной сеnьсно

хозяйстоенной выс.тавкн явnяется wнрокое использова

ние национальных форм, харантериэующих народное 

творчество наwих союзных и автономных респубnин. 

Павнnьонь1 выставки представляют эначктельный и сме• 

nый war вперед в развитии национальной по форме и 
ооциаnнотичоокой no содержанию архитентуры народов 
нашей страны. Пренрасные образцы резьбы по дереву, 

по кости, образцы народноrо орнамента, художественной 

рооnнои -дали мастера народного иснуоства в цепом ряде 

nавиnьонов. Эта демонстрация народного иснусстоа не 

только показывает, какие яркие таnанты кроются в t-18-

родных глубинах н нан веnини наши творчесние резервы, 

но также открывает новые возможности nеред советской 

архитектурой. 

Архитентурв выставни дает весьма интересную н 

_ омеnую nостановну nробnемы ансамбля. Ансамбл~ срздан 

здесь продуманным сочетанием разnичных no силуэту 

и объему зданий. На nnощади Honxosoв, где расnоло• 

1К61(ы ~азличl/ыё пс! 6в6им архнтеUтурным формам 1411-
ционаnьные павильоны, этот ансамбль создает сильное 

оnочатлениеs единстаа и разнообразия жизни народов 

а СССР и их куnьтуры. 

Все эти новые моменты архитектуры несомненно 

войдут в наwу архитентурную nрактнну и будут сnу

жить дальнейwему развитию советского а.рхитектурного 

творчества. 

В бnижайwем номере нашего журнаnа мы посвятим 

специальные статьи детальному рассмотрению архитек

туры Всесоюзной сел6скохозяйственной выставни. Здесь 

о-тметнм лнwь, что коллектив архитекторов показа.n на 

выставке многочисленные сбраэцы смелого .,. тэлантnи
ооrо архитект'урноrо мастерства. Весьма важно отметить, 
что на строительстве uыставки оыденнулась целая плея

да · молодых советских архитекторов. Эт·о выдвижение 

молодежи показывает, какие wирокно просторы и увле

кательные перспективы открыты у нас для моnодь1х 

талантов. ВЬе.союаная сельскохозяйственная выставка 

дыwнт молодостью - в зrом ее оrромнейwее достоин

ство. 

=- ~, 

Нан н при возведении других грандиозных сооруже• 

ний наwей эпохи - Московского метрополитена и канала 

Москва - Bonra - огромное значение в успеwном завер

шении стронтеnьства Выставки имели повседневные кон

нретныв уназания руноводнтеnей партии и nравитеnь• 

отва, Ьnаrодаря этим уназаниям удалось заменить це• 

nый ряд первоначальных проектов новыми, rораздо 

более соверwеннымн, и добиться создания того замеча• 

теnьноrо архнт·ектурноrо nроиэеедения, каким является 

е цепом Всесоюзная сольскохозяйственная вы

отавка. 

дрхитентуро Воесоюзной rсельснохозяйственноli вы· 
ставни, оnыт ее стронтеnьства должны быть ,-щвтельно 

научены наwнми архитекторами, 

Всесоюаная оельоно,с:озяйстеенная оь1отавна знаме" 

нует собою новый роот СССР, новыв·победы ооциалисти• 

чсскоrо сельокоrо хоэяИства, но~ьiе успехи архитектуры 

и "скусотва, даnьнейwее nобедонос~ое движение народов 

Советского Союза вперед по пути н коммуниэму nод 

руноводотвом веnикоrо, ге'ннаnьноrо вождя трудящнхоя
Стелина. В этом - rромадное иоторнческоа аначен'1• 

Воесоюэной оельснохоаяНственноИ в"1ставки 1939 года. 

з 
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СИЛУ, ЭТ ГОР ОД А ' 

д, Б У НИ Н, М. КРУ ГЛ О В А 

Подъезжая к городу, мы часто наблюдаем общую 
панораму: на rориsонте появляt0тся_ одlfэ эамет

баwни-, очертания крупнейших зданий, трубы заво-
дов; еот уже раэnичаются отдельные дома, между ними 

nnощади, в нанаnах у nиц ложатся rnубокие тени, еще 
немноrо - и rород обс>туnает нас своими постройками. 

Подобным образом раскрываются панорамы . мноrн.х 
прибрежных городов, Давая оц~ику nооученному вnе
чатлениt0, мы отмечаем, что главную роль в rороАской 
панораме играет общий абрис построек; он образуется 
на сочетания боnьwого количества жилых домов, о ку

пами деревьев и с отдеnьн~1ми высокими зданиями, 

пересекающими горизонт. Вместе с общим абрисом го
рода мы видим его структурную основу, т. е. стены и 

крыwи зданий, их материал н цвет; изредка в резу nь• 

тате onpoAeneннoro оптического эффекта панорама ro• 

1 По 11ta."r<!111ta..taм i;uttru .-Лрuте..tурвое оас.,е.дnе n соnетс.кое 

rра;tостр()11те.-1ьс:т1,о•, nодrотоа.1а(310А а: щ~чn.т11 автора.м" uастомщЬli 
tтarьn n 1.:а.б11оете rр:~,.-1остроnт~1ьстuв Всесоl03иоn aRaдt~nш apJJI· 
тea.'Т)'J)l,J, 
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рода рисуется отчетливым темным пятном на светлом 

фоне неба, То, что раскрылось в этой общей rородокой 
панораме, мы будем наэыввть силуэтом города. 

Но силуэт города воспринимается и в виде отдеnь
)tЫХ час·тных картин: идя по улице, мы видим ее пер

спективу; справа и слева на фоне неба рисуются линии 

карнизов и нрыw. С набережных рек мы видим wнро
кие перспективы: противоположные береrа нnи ос·трова 
с их постройкамк, мостами и садами. Из окон н о- пло
ских крыw высокоэтажных домов также раскрываются 

боnьwие горизонты. Таким образом, силуэт города-это 
не Уолько общая rородская nанорамаJ но и совокупность 
ее отдельных картин, видимых нами о разнообразных 

точек зрения, о разных уровней и в розных условиях 
освещения. Иными словами: силуэт rорода -эт·о ero 
вертикальная проекция. 

В зависимости от тоnографических условий, мы мо

жем одновременно видеть б6льwую или меньwуt0 часть 
rорода. Чем nыwe холмы иnи rоры н чем глубже и 
wире до11ины, тем боnее раскрывается панорама города. 

( 
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Небоnьwие rорода очень часто воспринимаются в видо 

общей картины; это относится в первую очередь к при• 

брежным и нагорным rородам. Так, например, Ростов 
Яросnавский оо своим нремnем nегно оосnриннмается 

с озера; Каркассон, расnоnожвнный на верwнне nonororo 
холма, рисуется на небосклоне всеми своими башнями, 
а Мон-Сен-Миwеnь nродстеет перед зритеnем с исчерnы· 

еающей полнотой с берега или woCco на расстоянии 
2-2,5 километров. Совершенно очевидно, что оилузт не• 
боnьwих rородов (nоокоnьку он видим) - реаnьная архи• 
тентурная тема; но силуэт боnьwих городов не воопри· 
нимаатся в виде общей 1<артины. &оnьwой rород досту
пен осмотру nнwь по частnм, однако, нан nонааывают 

многочисленные наблюдения, и для таких городов нужно 
ставltТь и практически разрешать nробnему общеrо си• 
nyзra, ибо то, что мы воспринимаем no частям, с тече· 
ннем времени всегда создает представление о целом. 

Заnоминатеnьный процесс и соnостав11ения и обобщения 
по памяти сохраняют здесь свое эначение. Именно no· 
этому великне архитекторы npownь1x эпох учнтывеnи 

разновременность и преемственность в восприятии; они 

стремились к организации силуэта цenoro rорода. 

Однако в чем занnt0чаетсп художественное значение 

сиnузта rорода? Пробnсму rородскоrо сиnуэта неnьз• 

расоматривать вне связи с городской застройкой, Хотим 
мы тоrо или не хотим, но в результате единичных no• 
строек формируется общий сиnуэт города, причем ни 
одна из них в силуэте города не исчезает бессnедно. 

В с1'оей кннrе «Градостронтеnьство» Норбюзы rово· 
рит: с ... Лишь в редких случаях доставляет нем удоволь" 
стене наблюдать очертания домов на фоне неба; обычно 
зто зреnищо производит тяrостное впечатление. Очерта• 
ния зданий тянутся от одноrо конца rорода до дpyroro 

и почти по всем улицам представ.• 

nяют разорванную линию. rрубую, 
шокирующую, испещренную nроnят• 

C·TBHЯMii, Пороки этой линии не МО· 
гут возбуждать ни радости, ни энту• 
зиазма. У нас было бы совсем иное 
впечатление, есr,и бы nиниА, обрисо" 
вывающая город в небе, была бы 
чистой, так как, бnагодаря ей, мь1 
ощущаnи бы · иаnичие реrуnирующей 

снnы• '· 

= 

отвечать нвwим эстетическим ,запросам:, ибо комnоэнцня 
rорода1 так же кан и веяная архитектурная комnозицttя, 

зиждится на определенном архитектурном порядке; этот 

порядок вкnючает и эначитеnьные контрасты, н, нюансы1 
и nonнoe. спокойствие. Но в первом сnучае - отсутствуют 

контрасты, а во втором - архитектурный порядок. Не 

останавnиваясь более подробно на отрицаТ'еnьных при• 
мерах, отметим, что город, nнwенный еыразнтеnьноrо 

сиnуэта, nнwается самых крупных и самых nучwих 
своих n.ерспентнв. 

Городу, в каких бы тоnоrрафичеокнх уоповиях он 
ни воэникаn, необходим sыразнтеnьный сиnузт, т. е. он• 
луэт орrаннэованный, доотаточно контрастный в смысле 
взаимноrо сочетания высот, силуэт, отвечающиii данной 

местности - ве реnьафу и другим природным особенно• 

стям, сиnузт, учитывающий ОТАеnьные высо::ие здания 
и рядовую rородскую эастроАку. 

1. СИЛУЭТ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

В современных западно-европейских rородах этаж• 
ность более иnн менее стабиnнзнроваnась: в небоnьwих 
rородах она коnебnется от 1 до з этажей, в rородах 
сроднеi:t величины - от 2 до 4 этажей н в нруnных ro• 
родах - от 5 до 7. В rородах Соединенных штатов Аме
рики зтажнос·ть делает резкие сначки: в nocenнax но• 

теджей преобладают одноэтажные дома, в нрупных ropo· 
дах - десяти• и двенадцатиэтажные; наряду с ними 

сооружаю·тся небоснребы1 достиrаt0щие пятидесяти, 
шестидесяти 1,t более этажей. В снnуэте еороnейсних го• 
родов nродоnжают иrрать значительную роnь церкви и 

башни, высота которых не nревыwаот 100, 120 и 140 м: 
в городах США сиnуэт решается небоскребами. Прию,-

м.ая во внимание все это, можно за• 

ключнть, что nyrи развития силуэта 

rородов Западной Европы и Аме• 
рикн - принципиально различны. 

Корбюзье rоворит о сиnуэте уnи• 

цы с неорrаниэованной застройкой. 
В той же мере ero слова применимы 
и к rородским квартаnам, городским 

районам и цеnым городам. Известно 
множество городов с невь1разнтеnь· 

ным силуэтом. Одни иэ них пред• 

отавляют бесконечное море домов, 
педантически размеренных no высо• 
те, друrие образуют беспокойное на• 
rроможденив архитектурных масс. 

И те и друrие производят неnрият• 

ное впечатление, причем «nnоские» 

rорода удручают овоим безрезnи
чием, а беспорядочные - раздражают 

зрение, Оnыт показывает, что такие 
города ннкоrда не могут nоnностыо 

, L с, С-о r Ъ u 11 е r .• ,UrbanlsmC'", Parls.. 
IJ~me tdltlon1 e--rp. 220. 

Небосмреб З11,1nаАр Стзrе БнnъАIКt 

среАИ РАА01"8Х ПОСУрОС'k к"t0-llopкa 

New•Vork. EmplreStattt Bulldlng 
t":ntoqrf: 4f. b•,lrnOQJI 4f- ha1.нeur ordlnalrt 

Современный европейский rород 
сохранил еще значительную честь 

отроитеnьноrо фонда npownoro сто• 

nетня: вместе с ним продолжают 

существовать высотные уровни в за• 

ст,ройке у nиц, набережных н кварта• 
nов. Мноrие совраменные города 
расширяются и nорвстранваt0тся по 

nроекrам XI Х века, и потому на• 
чаnьной датой ра,эонт·ня сиnузта 
современного города нужно считать 

Х I Х век, Во второй nоnооине иотек
wеrо отоnетия европейские города 

сильно изменнnнсь.. Эначиrеnьно вы• 
рос Париж, nереотроиnась Вена, 
обраэоеаnись новые центры о Лон• 
доне н Ьудаnеwте. В Париже, вме• 
сто о пробивкой новых у nиц и буnь• 
варов, были построены аотни домов. 
причем такие маrиотраnи, кан Ри
ооnн, Севастопольский буnьвар, Сен• 
ЖерменокиА бульвар н ряд друrих, 
поnучиnи совершенно новую застрой• 
ку, Ооущеотоnение парижских ма,и• 
отрапей производиnось с собnюде• 

нием отроrой строитеnьной дисци· 

5 
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Vue: d'anstmЫe cl.e la mosqule l(alltn t! t du. med:гe4s6h MYr•Ar&b • Bo qkbata. Photo de t•arch, J. А. Erorov 

nnины j 6n~rодаря этому, явилась sозможность еь1держн
вать зтажноо-гь не только дn11 малых улиц, но и дnn 

проспектов, доотиrавwнх двух н трех километров дnиttы. 

Высота ноеых рядовых построек выравнивалась no кар" 
низам дворцов, но вместо трех дворцовых э,тэжеi:t, жн• 
nыо аАания nonyч0nи wесть и семь. В это время офор· 

мироваnся Dрхитектурный ти·п жилоrо дома с развитой 
мансарАоi< и арками no нижнему этажу. Архитекторы 
в своих ,работах исхоАиnи из дворцового зодчества и 
на примере застройки уnицы Ривоnи сумеnи УАачно 

иоnоnьзовать мотивы аркад Вандомсной площади и nno• 
щади Воrезов. Однако эти начинания стали скоро вы
дыхаться. МоАерн и экnектические стиnи 8O-х и 9O-х 

6 

rодов ,асориnн снnу3т rорода фаnьwиоымн куполами, 
Аекоративными баwенками, вsдутыми нрыwами и бес• 
форменными детаnями верхних венчающих этажей. 

В том же nочти нвnравnении развиваnиоь нруnней• 

wие города России: Петербурr, Киев, Одесса. Москва 

о ее ниако3тажной застройкой в начале текущеrо сто• 
nотия CAenane внезапный сначок; есnи в Петербурге 

приходилось счн1таться о дворцами н раонятьоя no их 
высоте на боnьwих nрямоnинейных проспектах, то в Мо• 

скее не бь1nо столь определенного архнтектурноrо крн" 
тория. Хоnмистый рельеф Моснвы не oesAe сбесnечиваn 
единыо уровни по высоте; в Москве не было строrнх 
правил по роrуnированню этажности; и, наконец, само 

Bou~!!!r!, ~-о"ре sur Ja mosqule Katla.n et 1е mecfres.sl h Myr,Araь 
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СеакстНt:~, Мест"Аские баwн■_(фоtо A,t1onepтa) 

мыwnение мосноасннх архитекторов не ,нanu рамок pe
ryn•pнoro rорода. Поэтому рядом с двухзтажнымн до
мами, без всякой мысnн об ансамбле н о силуэте ro· 
рода, еырастаnи nоотройки в 7, 8 и 9 этажей. 

сводилась н механическому реrуnированню высот. Уnн· 
цы, nnощади и кварталы nonyчanи едииуtо карнизну,о 

пинию, но лннню, взятую отвnечвнно и, сnедова• 

тельно, не обусnовnенную отношениями и пропорциями 
ансамбля. Муницнnаnьные орrаны мноrнх еероnейских rородов 

не раз пытались регулировать зтэнсность. Во мноrнх 

случа11х застроi\ка производилась на основе красных 
nини~ по высоте 1• Однако в период падения rредо" 
строитеnьстоа, как искусс-теа, реrломонтация :,тажност.и 

По мере раавнтня nромыwnенностн сиnуэт rородв 
есе боnьwе начинает оnредеnяться фабрнчно-эаводокимн 

сооружениями. Рост промышленности ненабежно conpo• 
вождается за.хватом rородскнх территорий. Мноrие • ro• 
рода nотеряnи nрнбрежнуtо nonocy, а аместе о неtо nн· 
шнnись лучших видовых точен. t. Cor~'lteno Шno<i:Gtuy (StQbbtn J . ...нandbuth der Arc-hltektur. 

Dlr- Stiidte.bJц>. Darmstadt, 18ft. стр. CJ) высота 31tапиА яа r.1ao• 
111,.1х )':tацах n Бер.1nье1 Мюnхепе, J:actt,'fe. о 'Цюсе.1ьдорфе onpe
дr.:нr,'lttь о t.-!t --,,, па ьторостеnеuлых )';11J:Ц8.Х sыt.ora noeтpqe.t: 
ne: -.or.1a npel)oc.JOAntь tt-1.! м.. 

Неравномерная стоимость земельных участков в 
центрах и на окраинах харанторна дnя наnи·таnнстиче• 

скнх rородоз вообще. Она nорождает реакне nротнеоnо• 
nожностн во всех обnастях rородокоrо стронтmьстеа и 
неизбежно отражается на сиnузте rорода. Эти протиоо

nоnожноотн ннrде не выступают о такой обостренной 

План мeqe,,w Кап•• м ме.:~.ре«:е Мир-Араб а Бухаре 
(no обмерам 11тороа) 

Plan de la mosqute к,1111n tt du mtdressth Myr•Mf\b ~ Oqgktaar• 

.,., форме, как в rnавных rородах Соединенных шта·тов 
Америки - в Ньtо•Иорке, Фнnадеnьфин \1 Чнкаrо. До• 
роrовизнв эемеnьных учвотков в центре этих rородов 

вызывает высокоэтажну,о застройку, а концентрвцн• 

крупных банковских контор н треотов на территории 
относительно небольших «деловых центров• требует до• 
мое-rнrантое; соединенна двух этих факторов nopo• 
ждает новый тнn дenoeoro ~дения - небоскреб. Рост 
еысоты небоскребе nрямо nроnорцнонаnен достнженн•м 

техники в иарнесных постройках, водоснабжении н е 
устройстве nнфтов и не оrрвничиеаетс~ доотаточно 
обоснованными rиrивннческнмн н врхмтентурнымм тре• 
боеаннями. Экономичвокиii оптимум нвбоскрвба копвб• 
пете• в npoдenax от 50 до 60 атажей, и потому боnь· 
wинство небоскребов nocnaднero ерамани достиrает 
этоrо уровн•. Небоскребы раамещаtотся nренмуществен• 
но в центрах, но в ряда случаев и вне центров, а ме• 

сrвх, t<9 оnревда~н111х архитектурными соображениями 

1 
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., Копоно.:,ьм• с,. Марка а Ве1,~цнн. Coo,nowesнe аwоот 

(чертеж аа·тора) 

Cloeher St Marc t Vtn1J e. Comparalson de: hautturs 

(как например, Эмnайр Стетс &ильдинг и Крейслер 
&ильди'нг в Ныо-Иорке). \ 

В строительных формах небоскребов инженери• про• 
оl»лаАает- над архитектурой, nричом перваn служит cne• 
пым орудием к'аnиталистической конъюнктуры. Все это 

убеждает нас в том, что в современных каnнтаnистиче

сних rородвх, к е первую очередь в городах Америки~ 
проблема силуэт-а города не имеет творческих nерспек• 

тив. 

В Советском Союзе есть все необходимые npeдno· 
с·D1nни дnn nравиnьной организации силуэта rорода. На• 
nичие rосударственной собственности на землю снимает 
Вопрос о неравномерной стоимости земельных участков; 

rРвдостроитеnьная nоnнтика исключает избыточную кон• 
центрацию человечеСних масс в одних районах города за 
счет друtих rраионов. В СВА3И С этим, В городах СССР 

н~ет необхqдимости строить небоснребы, Интвнсиенов 
стронт·еnьство новых rородов и смена строительного 

фонда в реконструируемых rородах обещают в корот• 
мий срок видОизменить сиnуэт советсноrо ·rорода: из, 
ниэкозтажноrо он станет высоноэтажным. Орrаны партии 

и советсной вnасти в центре м на местах неоднонратно 
нормироваnи 3тажность, а 1nост.ановnение СНИ СССР и 
ЦН ВКП(б) о генеральном плане реконструкции Москвы 
прямо ~тавит вопрос о сиnуэте rорода 1, Cornacнo этому 
Постановлению, Моснва, э по ее примеру и все друrне 
rорода Советскоrо Союза, должны nоnучнть спокойную 
ЭасТройну, выдержанную н-а тех или иных высотных 
уровнnх; в отдельных пунктах rорода, но не случайных, 

1 .00C1'AJIOMtn·ue ОШ-: СССР а Цf; DJ\П(d) о rевера,1ьuом 11.1а• 
11е ~кo1'trP)'1щ.11u ' rop . .\lос-.оы 01' i t 11Ю.'fЯ IQ5 r. В посУа11011.,е• 
1l 111i (чncr,. ttt (l11aя1 § 11, 11. 2) rовор11тс.а: « ... К 'notтpoA~e u ?tfoe:.:o.a 
no11J•a:aт1., ЖJJJtыe дома выtотоn 11е n11a.e U'l t'cт11 &na.eil, а та ш;,. 

poE11L.)f:a.n1cтpnan n n 1r)·uxтax rорода. у-ре§ук,rmц 11n11 lfc:мte uы
рапnте.1ьuоr9 t\ napaд11oro 0ФopJ,1 .11e1JnQ (;на 11:1:d'e(ft.:e.nьrx, олош.а• 
An 1С m11ро1щ1 )'"llllf\lt.J:), Oo:tee 1)MCOK11t Д011U D 7-Jt-1♦- J1i1ЖtJ1•, 

8 

а строrо обоснованных, этажность будет резко воэра• 
с,тать, образуя крупные вертикаnьнь1в номnоз•щни; они

то и будут играть роль тех ерхитектурных вертикалей, 

которые необхоАимы каждому rороду в качестве кон
трастов к его рядовой застройке. Силуэт города должен 
отражать все наиболее характерные ero архитектурные 
черты. Силуэт советского города будет характеризовать• 

оя ясностью, уверенностью и прост,отой очерtаний nри 
общем художественном многообразии. 

2. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 
В СИЛУЭТЕ ГОРОДА 

Мноrочисnенные наблюдения показывают, что нв
боnьwне вертикали но решают силуэта rорода и в то 
же время сnиwком боnьwие - отрываются от р•довых 

городских построек н нередко подавляют их. С другой 
стороны, несомненно, что абсолютная высота зданий в 
сипуэте города не иr,рает решающей роли. В самом де
ле, минарет при мечети Наnян в &ухаре имеет всего 

лишь 46 м по высоте; он в два и даже в два с полови
ной раза ниже башен многих широко иэвесtных ~евро• 
nеиских городов, 'однако очень немноrие rорода могут 
поспорить с &ухарой в выразительности общего силуэта. 

Минарет производит впечатление rнrантсной 1 6аwни. 
Окруженный куполами мечетей, он со,дsет дnн нюс 
вертикальную ось. Город, расстиnающийс• у подножия 
минарета однородной равниной пnосних крыw, в мина

рете находит выход к небу; однообразие исчезает~ ro~ 
сподствует nonнoe равновесие rориэонтвnей и вертика
лей. Данный пример, так же как и предыдущие наблю• 

дения, приводит нас н выводу, что выразительность 

силузт,а rорода зависит от отношений и пропорций. От· 
ноwени• и пропорции связывают высоту башен н вообще 

ООАКИХ ЗА8НИЙ, ВОЗВЫW8ЮЩНХОА НОД городом, Q средней 

----- -- ~-=--~ - - --
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,-тажностью окружающих построек. Там, rде взаимные 
отношения высот вызывают нонтраQТЫ, возникает на• 

прямсенне архитектурных оиn, н силуэт rорода с·тано• 

вится выразительным. Однако не все контрастьt дают 

положительные резУnьтаты, а nнwь меноторыс из них, 
т. е. оnтнмаnьные. 

Попы-тку найти оптимальные отноwення в сиnуэте 
города cдenan в конце npownorc века архитектор Мер• 
тоне 1 , Он исходил иэ оценки контрастов и их роли в 

архитектуре и природе. Архитектура и природа, - гово• 

рит Мертенс, - pacnonaraют неравными сипами. Архи

тектура оперирует nишь относнrеnьно небоnьшими со• 
орунсениями, е то время нак природа действует нол!i• 
чеотвом, нолоссаnьностью, Для тоrо. чтобы архитентур• 
ttыe сооружения не nотеряnнсь на фоно величественной 
природы, они должны быть nротивоnоnожны rосnодст
вующим формам nандшафта. В nвндшаф1е обычно npe· 
обладают . спокойные еоnннстыв линии, rоризонтаnи. По• 
этому на фоне nандw8фта становятся заметными и зна· 
читоnьными s nереую очередь вертинали. Это обета• 
ятеnьотво nривоАиТ Мертенса к убеждению, что вертн

наnь н вообще веяний контраст по высоте - еоть сиnь• 
нее средство о руках архитектора. Переходя к nробnеме 
городского сиnуэта, он устанавnивает, что архитектур, 

ный эффект, nроиаводимый силуэтом rорода. зависит 
от ооотноwений вь1сот между оредней sастройной и 
башнями и куnоnа.ми. Церковь nегко комnануется в 
оиnуэте города в тех сnучаях, когда над окружающими 

nоотройкамк возвыwаютоя тоnьно крыwк, ноnокоnьня и 
кynona. Учитывая это, Мертено nonaraeт, что высота 
стон церкви доnжна быrь равной высоте застройки. 

1 И. Maerlen, J<:rl, Baurath, ,.Drr optfsehe Mau lab ode.r dle 1'heorlt 
ond Praxl.s des isthetlschen Sehens ln dtn Ыldtnden Ki!n1ttn11• Strtlo, 
,ш. 

У дачными соотноwениями высот в церковных построй• 
нах, по мнению Мартенса, явnяются такие, при которых 
коnокоnьня nревосходнт высоту стен церкви, по крайней 

"ере, в два раза. Данное отноwвн'lе Мертенс считаn 
оптимаnьным тоnько дnя башен без верха. Дnя башен, 
увенчанных wnнnями, он выводиn отноwенио 1 : 4, а 

крупные купола ставиn между wпнnеобразнымн и про· 

отыми башнями. Высота нynona, отнесенная н уровню 
омружающи,х зданий, выражалась у неrо отноwением 
1 : Э. Итак, в интересах выразительности rородскоrо си• 
nуэта Мертенсом выведены п-ри [отношения: дпя башен 
без верха - t : 2, дnя куnоnьных зданий - 1 : 3 и дn• 
башен, увенчанных шnиnямИ\ - 1 : 4. Постэраемоя аы
исннть, насколько справедnивы приведенные отноwення. 

Измерения и набnюдения простейших баwен пока· 
зыеают, что отношоннв 1 : 2 вовсе не явnяетоя дnя них 
единственным и наиnучwим. Отноwение 1 : 3 дает жt 

меньwее коnнчество поnожитепьных примеров. На отно, 

шениях 1 : 2 и t : 3 (с промежуточными значениями) crpo• 
ится боnьwинство сванских башен, некоторые беwнн 
Сан-Джиминьяно, коnокоnьня собора Санта Мария деnь 
Фьоре во Фnоренции и ряд других. 

Шпиnеобразны& башни дают поnожитеnьный эффект 
нек при отношении 1 : 5, 'rан и выwв: нynona в свою 
очередь дают значитеnьные сткnонения цифр от рексмен• 

дованных Мертеисом. Из всего ~этого сnедует, что циф
ры Мертенса дают nишь семое общее nрибnижение к 
оптимаnьным отношениям. Можно nonaraть, что оnти• 
мум дnя простейших башен заключается между о-тноwв• 

нием 1 : 2 н 1 : 3. Баwни, увенчанные шnиnями•, доnу• 
екают значитеnьно боnьwив контрасты; дnя них оnти• 
маnьные значения будут начинаться с 1 : 4, дnя круп
ных же куnоnов отношения 1 : 3 и 1 : 4 можно расцени· 
вать как семы, nучшне. 
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Эти отноwення возможно применять в советсной 
~радостроитеnьной nрантине, однано не механнчесни, а 
с осторожным нндивидуаnьным подходом, так как при· 

веденные цифры доnуснеюУ множество исключений и 
nonpclooк. Реwая то или иное высокое здание, нужно 
учнть10ать и рельеф местности, и значение этого зда

ния в архитентуре цenoro города, н возможную види• 

Масть, и, наконец, характер баwни, как таковой. Нередко 
очонь небольwая постройка, стояща.n на вершине иnи 
окnоне холма, может выsоаtь достаточнЬ1й контраот1 и 

в то же время rромадное здание, построенное в r луба• 
ной 'долине, будет nотерян~о дnя оиnузта rорода. Искnю• 

10 

чения нэ nриведенных цифр нужно делать дnя rnавных 

баwон~ н особенно тогда, когда силуэт города решается 
множест·вом однородных башенных вертикаnвй, Чтобы 
уяснить себе зто, рассмотрим nримеры, 

Собор св. Петра о Риме nревосходит среднюю высоту 
эастройни в nять раз, минарет в Бухара - в семь с 

лиwним раз, а нолоноnьнА Пе·троnаеловского собора вы
ше ст·ен самой крепости в десять раз, Но можно лн от• 
неоти собор са. Петра иnи нолоноnьню Петроnавnовсноrо 

собора к числу посtроек о чрезмерной высотой, еысо• 
той, разрушающей силуэт города? Можно ли считать 
фnорентийсний нynon, иnи минарет в &ухаре, иnн но· 

П4Jн Ht•cacoro n,о
сnекта. 1840 r. На 
nпа.ме амциw м~кусио 

,амаскмро1аинwс 

uерк•и 

Plan d(' 1~avenae Ntv• 
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nокоnьню св. Марка преувеличенными? Несомненно, что 
не найдется сторонников такой точки зрения, Правда, 
размеры собора се. Петра вызывают нападки, но никто 

не сочтет ero неудачным для силуэта целого Рима. 
В просвете Тибра, над древним римским мостом, оrром
ный нynon собора соэдае·т замечательное зрелище. 
Столь же удачно решает картину Невы колокольня Пет
роnввnовсноrо собора, Для ноnосоаnьной водной равнн• 
ны, для плоеного берега н низких крепостных стен ее 

размеры никак не велики. 

Нолокоnьня ПетiJ)оnавnовскоrо собора, фnорентнй
ский купол и минарет о Ьухаре - все зт,о rлавные 
вертикали. Они действуют в среде nротнвоnоnожных иnи 
подобных им вертинаnей. И в том, и в другом сnучае, 

чтобы избежать рвсnыnенностн сип н чтобы создать еди• 
ную rосnодствующую вертикаль, были необходимы боnь
wие нонтрасты. Еоnн представить себе, чт·о те же no• 
с•nни Сванетии расширятся и соединятся в единое це• 
лов, если представить, что рядом с существующими баw• 
нями появятся новые, тех же размеров и формы, то си" 

nуэт этого общего номnnенсв может тоnьно nронrрать, 
Очевидно, что здесь необходнмь) будут новые, значн• 
теnьно боnьwие баwнн, н здесь npнwnooь бы считаться 

не о средним уровнем рядоеоli аастроilнн, а с средним 
уровнем баwен. Этого обстоятеnьства н не учнтываn Мер• 

тено, а оно имеет чрезвычаilнс важное аначение, В са• 
мом деле, почему снnу,т Нь,о-Иорна nнwен выраантеnь• 

ноотн~ Тоnьно nн потому, что 'Небоснр,бы стоят в оnу
чвйнь,х местах, что они н·snИwне вь1оонtt н несоаерwен• 

• 

-, 

Placo des Vlc::Hmet de ta Rfvolutlon t Lfningrad 

ны по формам? Можно полагать, что Нью-Иорн на имеет 
оыразитеnьноrо сиnузта не столько no этим причинам, 
снолько по причине нонкуренднн между небоснребамн, 

происходящей от недостаточно контраотноrо соотноwс• 
ння высот. Возводя коnоссаnьные башни, t1рхнтенторы 
но думали нвд их взаимными отношениями. 

Таким образом, nрнмор Нью•Иорна показывает, что 
нужно считаться не только с застройкой, обраэующей 

средний высотный уровень rорода, но н с отдеnьнымк 
эданиямн, о их высотой, нх расnоnоженнем. Раэмеры 
башен н нуnоnов моrут снnьно ноnебаrься, в аависнмо• 
отн от нх формы. В оnредеnеннн высоты многое sавн• 

Ппаn: 
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сит от тоrо, будет nи это прямая башня иnи нруrnая, 

будут ли ее стены вертикальными или наклонными, чем 

будет увенчана башня н какая система пропорций свя
жет все ее части воедино. Эйфеnева башня не nодав• 
nяет rорода, хотя ее высота превосходит рядовую за

стройку Парижа боnее чем в 12 раз. 
Объясliяется это и том, что баwня прозрачна, и 

тем, что она имеет постепенно суживающуюся форму, 

и тем, нак она расnоnожена на территории города. &aw• 
кя стоит СР.еди Марсова nonя, nревращенноrо в pery• 
nярный сад; nрот,ив нее через рему переброшен Иенский 
мост, далее простираются бульвары и Сена с ее пер• 
оnективамw, н, наконец_, из•за реки открываются новые 

т.очни зрения. Противоречия высот исчезают благодаря 

боnьwнм nространс.твам ; они исчезают именно потому. 
что исключается прямое оравненио домов с высотой 
баwни: жилые дома с их мелкими членениями отсту

пают н& дальние nnаны, 'а баwня - эта rиrантсная еер
тинаnь - соизмеряется со столь же боnьwнми npocnoк· 
там~, партерами и перспективами реки. 

Оnредеnяя высоты башен и куnоnов, необходимо 
у4итывать реальную видимость: отоит nи башня отнры· 
то (нан например, коnонольня Ивана Великого в Москве 

или башня Ратуши в Стокrоnьме) иnи она застроена 
окружающими ее nостройнами. В nосnвднем сnучае в 
силуэте города будм реаnизоваться только • верхняя 
час.ть бвwни. Чем выwе wnиnь беwни, чем ,тоньwе к от• 

точеннее ero очертания, тем боnьwую высоту доnу• 
екает бвwня. 

Мсснва имеет много выдающихся построек; Кремль 
обладает выразительным силуэтом, однако общий си• 

луэт Москвы все же недостаточно оыразитеnен. С Ле-
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нинских rop открывается широкая панорама rорода, и 

эта панорама при новых высокозтажных домах требует 
вмеwатеnьства боnьwой орrаниэу,ощей силы. Такой си· 

пой, создающей центр города и решающей ero силуэт, 
явится Дворец Советов. 

З. О РАЗМЕЩЕНИИ БАШЕН 

И МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 

Силуэт совотсноrо города решается круnнь1ми зда• 

ниями, имеющими то или иное функциональное наэна· 
ченнеi поэтому расположение архитектурных еертинаnей 
является весьма практической задачей. В оамом дело, 

крупные театры, тиnа Центрального театра Красной ар· 
мин о Москве, требуют удобных площадей, расположен• 
ных среди общественных кварталов и е неnооредотоен• 

ной бnнзости от жилых районов города, Дома Советов 
тяготеют к центрам городов; вмеоте о другими круп• 

нейшнми rосударственнымн и общественными аданиями 

они образуют эти центры, вызывают необходимость s 
устройстве больших общественных nnощадей н требуют 
удо:бстаа сообщения со всеми районами rорода о по

мощью rnаеных уnиц. Дома трестов и других деловых 
учреждений обычно rруnnируются бли• центров, на 
rnавных уnицах. Гостиницы менее nритя,атеnьны к 

выбору места, но во мноrом выиrрыввют, коrде роsме• 
щаются в центрах города иnи у вокзалов и пристаней. 
Таким образом, размещение архите~турных вертикалей 

тесно сояэываотся о работой нвд rенеральным планом 
города н nредоnредеnяется трасоами у11иц, расnоло• 

жением nnощедей, вокзалов и городских центров, При 

"' . ,. 
1 
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nроентированин ropoAOB работа ••А силуэтом ropOA• 
АОлжна проводиться пвраnnепьно соотавnенню rенераnь

ноrо nnaнa. Намечая расположение центров, проводя 
уnнцы, перебрась1ваясь от центра города и окраинам, 
архитектор должен работать над аастройной и тут же 

определять распоnожоннв дворцов, театров н других эда· 

ннй, способных стать арх~·Iтектурными еертинаnямн. 
При_ размещении архитентурных вертикалей, нужно 

дернса·ться nринциnз разумной экономии; оуть эт·оrо 

принципа заключается в том, чтобы не допускать иэnи
wеств, но сбороrать нажАое высоноо здание Аnя ropOA• 
окоrо силуэта и с минимальной затратой художествен

.ных средств АОСтиrать иеобхоАимоrо эффекта. Посnод· 

.нее особо важно для наших совотсккх rородов, тан как 
ограннчонное нопичестоо крупных вертикалей требует 
.yмenoro их _исnопьэовання. 

Домовая церковь Меньшикова, известная под именем 
Меньwиковой баwни, явлnотся одноi1 из крупнейших ба· 
wен Москвы. Построена она nочтн о центре rорода, но 
энают ее лишь немногие москвичи. Ьаwня отоит а сто· 
ране от боnьwих ули_ц и поэтому соверwенно выnадае1 
нз поля зрения и почти не участвует о rородском сн· 

пуэте. Подоб-ныо примеры повторяются почти во всех 
городах мира. Из них можно сдоnать спедующно выводы: 
1) при размещении архитектурных вертика11ей необхо· 
димо очнтаться с рельефом местности, нсnоnьзуя воз• 

выwенноотн и видовые точки, н 2) следу~т располагать 
высокие зданИR в той или иной связи с нвправлениямИ 
улиц, набережных и бульваров'. В Обонх случаях должна 
nреоnедоваться общая цепь: 43аскрыть. перспективу на 
выСокое здание о выгодной дnn неrо точки зрения 11. в 
выrодном окрУJ'(ении и nокаэа·ть ero с таким расчетом, 

чтобы •Аание удачно нapywano ОАИОобразие РЯАОВой 
rородской застройки и создаваnо для данного места, а 
нноrда и для города в целом, необходимые вер1нкаль· 
ные контрасты. Обратимся к примерам. 

Сиnуэт центральной части Ленинграда реwается 
тремя большими вертн1<алями: башней Адмиралтейства, 
колокольней Петроnавnовскоrо собора и куполами Исв• 
екиев·скоrо собора. Все эти ЗАВНия существуют раздельно. 

Пвтроnавповская нопокольня поднимается над водной 
равниной, как мачта rнrан.тскоrо корабля над морсниt,8 
горизонтом; Адмиралтейство rосподствует над треми 
лучевь1ми проспектами, освещая их блеском aonoтoro 

шпиля. И это rосnодство отдельно от·оящих вертинапей 
над большими пространствами отвечает масwтабам ro• 

1 

: . 

Jlt-11мкrp~A . • Копоко11ьн• Петроnаа..,011скоr9 собора 

" IOAtt•• r.;ц" tlea.w 
L~ntngrad. Clocher <le la ca.thf4rafe- Pliropavlov.stcl 

tt la Niva 
; 
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рода, монументаnьноотн ero nрямоnинейных nросnектов, 
просторам его естественных водных nространото. 

Зоны «вnняння, Адмираnтейской баwни и коnокоnьни 

Петроnввповскоrо собора отроrо 1разrраничены: вnняние 
Петроnавnовской коnоноnьни расnроотраня&тся на wнро· 
ную честь Невы - от Летнеrо сада ДО nnощади Декабри
стов; Адмираnтейская баwия отвернута r0т реки 'Н дей
отвует в rnубь rорода; ее влияние не скрещиваетсn 
с вnияннем Петроnавnовсной коnоноnьни, Обе баwнн на• 
ходятся в союзе, но действуют порознь. Распоnожение 
Иоаакиевскоrо собора, однако, неnыя считать вполне 
удачным. Правда, с Уннварснтетской набережной собор 
создает xopowee вnечатЛенне, но от Петропавловской 
крепости н с набережных Петроrрадской стороны он 
aarnywaeт Адмираnтейскую баwню; с некоторых точек 

арення темный снлу3т ero nятнrnавия целиком norлo" 
щает адмиралтейский wnнnь. Есnи собор Рннаnьди, 
можно nолаrать, н был на своем месте, то отроить не• 

сравнеино боnьwее нуnоnьное здание на Сенатской nnо
щади, почти рядом с Адмиралтейством, быnо весьма 
рискованно. Дnя Адмиралтейской башни невыгодно не
nосредстввнноа соседство собора. Монфврран не учеn 

тоrо обстоят-ельства, что башенные номnоэицни почти 
вс'еrда теряются рядом с равными им .н даже меньшими 

нуnоnами, тан как в таних случаях линейные формы 
соnоставnяются с объвмвми, достиrвющими в нynone и 
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барабане, онружанном ноnоннами, своего мансимаnьного 
напр·яжония. Есnи мысленно nередвннуть собор в сто

рону Новой Гоnnанднн и открыть на ного wнронив 
nерсnентивы, то эданне ·н снnуат rорода от этоrо вы• 

нrрали бы, так как сочетание Адмиралтейской баwнн 
и центраnьноrо соборноrо кynona, как форм, nротиво• 
nоложных одна другой, само no себе хорошо. 

Колокольня Петроnавnоасного собора н баwня Адми· 
ралтейотва получили выгодное меото в реаультате 
соsнатеnь><оrо расчота на перспективный эффект. Адмн• 

ралтейство быnо построено, как кора"бельная верфь; ме• 
с-то дnя неrо выбрано, исходя из у до ботва постройки 
кораблей, но ноrда возникла башня и встал вопрос о 
проведении rnавной дороги - Невокоrо nрооnента, - то 

Петр I nриказаn ориентироваться на баwню. Т аннм 
образом, Адмнраnтейоная баwня с nервых жв лет суща• 
ствоsания Петербурrа nоnучиnз сиnуэтноа значение. 

Расоматривая застройку Новскоrо nросnонта, неnьэя 
не обратить sниманне на расnоnоженне царнвей, стоя• 
щнх по sro сторонам; к их чноnу относятся Каэанснн~ 
собор н четыре иноверческих церкsн, построенные Де
nамотом, Феnьтеном, Ьрюлnовым и Жако', Все ,ти эда~ 

ния отодsинуты в rnубь нварталоа. Казанский собор 
образует своей ноnоннадой боnьwую nonyкp.yrnyю nno• 
щадь, цернsн Феnьтi!на н · &pюnnoaa стоят so дворах, 

церкоsь Деnамота nрнбnижается и линии тротуара, и~ 
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асе же ототонт от неrо на значитеnьном рассtоя~ии. 

Что оаначает это явление н чем оно объясняется? Все 
церкви, аа иснnючением Назансного собора, невысоки; 
их небоnьwие нynona и башни едва поднимаются над 
оредним уровнем аастройни. Поэтому сооружение церкеей 
в rnубине кввртвnов быnо рааносиnь-но изъятию этих 
построек нз сиnуэта у nицы. АрхитектурныА смысn зтоrо 

наыtтия становится понятным, когда мы вспомним 

Адмиралтейскую башню. Башня, построенная Иваном 
Норобовым, несомненно. ycтynana гониаnьному творе• 
нню Захарова, однако, так же нак н у Захар<;оа, башня 
нмеnе золоченый wпип-ь, обnедаnв хороwимн прапор· 

циямн н оривнтироваnась на Невский проспект. Носо• 
уrоnьная nерсnентиоа открыоаnа две стороны башни и 
A•nana ее более wwрокой, устойчивой и мощной; северо• 
восточная сторона беwни оставалась s тени, а на юго• 
восточной - в течение дня дonro иrрвnо соnнце. Таким 
образом, башня даже в трактовке Норобова имеnа боnь• 

wов значение дnя Невскоrо просnента, как замыкающая 
аертикаnь. Расчистить и раскрыть перспективу, удаnнв 
с пути все конкурирующие вертикаnи, быnо необходимо 
дnя nonнor.o торжества Адмираnтейсной башни. Воэ• 
можно, что эта мысль и nроводиnась всеми архитекто• 

рами, начиная от Деnамота и кончая Воронихиным. 
&рюnnово1м и Жако, В свете такоrо подхода н сиnузту 
Невсноrо nросnента nоnомка ~ церкви рождеотва боrоро· 

Prl f'lt• Иr.:adachany tt le pont Char1es 

Аицы приобретает новый смысn. При Еnнзавете ате 
церковь делила Невский проспект на две почти равные 
части, так как rраницей города сnужиnа ФоНтанка и 
въезд pacnonarancя у Аничкова' дворца. Рисунок Ма· 
хаева дает общий вид Невскоrо проспекта в 50-х rодех 
XVIII века. Несмотря на лоrреwности nерспекrивы, все жо 
яоно ощущается нонкуренция двух почти однородных 

wnиnеобрааных башен - цорнви рождеотва боrородицы 
и Адмнраnтейской. Первая из них иаходиnась бnиже 
к внешним триумфаnьнь1м воротам, и nотому Адмиреn• 

rсйсrво терялось. Только после поломки этой церкви и 
перестройки Адмираn-теИской беwни, несравненно ее уси

·nивwей, Невский проспект получил целеустремленную 
nерсnентиоу. 

Даnоко не всеrда возможно и не всеrда нужно итти 
методами накоnnения аффектов. В ряде сnучаев необ
ходим метод исключения одних архитектурных форм, 

с тем, чтобы друrие форм., nоnучнnи свободу. В си• 

nуэте города подобные исключения могут nрнменятьсА 
и не тоnьно в указанном случае. Принятая система 
расnоnожвния башен, куполов и других высоких зданий 
а&стаsnяет прибегать к тем. иnи иным интерваnам, 
Интерваnы деют возможность отдыхать rnaзy на ono• 
койных rоризонтаnьных формах с тем, чтобы потом 
острее воспринимать каждую отдельную аертикаnь. 

Интерваnь1 моrут сильно колебаться в эависнмости от 
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величины и выразН'Теnьности вертикалей. Громадные 
баwнн н нynona, nостроенн·ые в центре Нвтербурrа, по
требовали спокойствия во всем центральном ра~оне rо
рода. Т оnько по течению Фонтанки начинается новая 
цепь вертt1калейi открывает ее wnнnь Инженерноrо 
замка, а заканчи.вает nятиrnаsие Троицкого собора. Все 

3ТК вертикали здесь себя оправдывают, так как влияние 
центра уже ослаблено расстоянием. 

В сиnуэте садов и квартаnов, окружающих Марсово 
nono, эначwrоnьную роль играет Инженерный замок. Не
больwой эола,той wnиnь его церкви очерчен уверенной 

рукой; он вызывао,т в памяти формы Адм11раnтейскоrо и 
Петропавnовокоrо шпилей, но воспринимается как nод• 
чиненная нм архwrектурная вертннаnь. При выход& с 

Мнnnнонной уnнцы " от Т роицкоrо моста, wnиль о бра· 
щаат не себя вннменнв и сnужнт ориентирующей вер· 
т,1каnью. В советский nермод пустынны~ плац-перед 

nревратиnся в парк. Само по собе это хорошо, ибо Ле• 
нинrраду необходимы сады и nаркн непосредственно в 
центре, среди ноартапов с переуплотненной э,астройкой. 
Но разбивка парка всегда требует осторожности и учета 
аеnени, кан будущего ансамбnя. В Париже в результате 
естественноrо роста деревьев заглохли лучwио реrуляр

ные перин - Тюильрийский и Елисейских полей; та 
же учаоть nooтнrna Веро11льскнй парк, Патергоф и ряд 
других садов и парков, Во всех перечисленных парках 
исчезли былые nрое;торы, а сама роrуnnрность посадок, 
рассчttтанных на эффект больwоrо ноличестоа стрнжс,
ных крон, потеряла смысл. Поэrому при разбивке парка 

на Марсовом поле нужно быnс;t учесть эти обстоятель
стве и неnреме11но сохранить его как большое открытое 
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nространотао. Соаетсние архитекторы I трактоваnн этот 
парк как оrромн:,н· партер. По краям и е' середине пер• 
на они посадили кустарник большими живописными 
пятнами, Э-тим rарантировалось свободное пространство 

н широкая видимость, но не было ощв силуэта парна. 
Реwвя композицию, архитекторы nосадиnи среди парка 
четыре дуба. Дубь, располагаются не б.оnьwнх рассто· 
яниях один- от дpyroro, с таким расчетом, чтобы между 

ними виднелся wnнnь Инженерноrо замка. Деревья об~ 
разуют !чотыре точки вокруг памятника Жертвам рево

люции. Памятник трактован в виде невысокой rрвнит· 
ной стены, разорванной по осям са-,мметрнн квадрата. 
С течением qрсмени посаженные дубы разрастутся: раз• 
оиоаясь на воле, они дадут широкие кроны, нраuнвые 

не тоnьно летом, но и зимой. Этими nосзднами будет 
сохранен эффект Инжонерноrо замка, ~ nерн nрнобре• 
тет вьJраэн·тельный и доnrовечный онлуэr. 

Pacnonaraя высокоэтаж1:1ые здания с баwнями иnи 
венчающими их куполами, нужно нзбеrать мак нэnиwней 
концентрации, так н распыления вертикалей. Чрезмер• 

ная концентрация впечет за coбoii неравномерное рас• 

nредеnение башек, при котором обычно вынrрывеют 
центры эа счет онранн н -собственно rорода: но расnы· 
nение лиwает силуэт rорода архитектурной еь1разитеnw-

ностн, поэтому оно особенно небnаrоnрнnтно. 

Прага nрннедnеж"т к числу нраснвейwнх городов 
Европы, и Зтим она обязана своему сиnузту, Однако сн• 
nузт Праr11 не всегда быn таким. Лрвооберожнея честь 

t В nроеr;т11р(н11111щ, n;a)i1r:11 nriuu1J.-1.,u )'ч8.(tue IT. А. Фомпо, 
Titйpt'мott, :r811тuщ1е.п1:о? t'oмati.,en 11 /Ф. 1l11ос:.1ед.ств11d .ТJ. А. JJ:tьun 
('111171 t.'n:П,ЦJ .ТПП1 C?1'1'1)'Жl.~IIIIIJ: д)•бы, 
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этоrо города застроена множеством одиночных и парных 

башен. Здесь и ратуша, и церковь Тина, и восточная 
баwня моста Карпа, и ряд других. В совокупности башнн 
состввnиют не nнwенное живописности, но все же ,.,е

достаточно выра~ительное сочетание вертинаnьных форм. 

Противоположный береr Вnтавы впnоть до конца XIX 
века в свою очередь быn застроен одиночными баwними. 
Даже в кремnе над обширным фасадом деорца nодни· 
маnась тольмо одна крупная башня. Можно nonaraть, 
что силуэт Праги при таком размещении баwен не мог 
производить онnьноrо впечатления, так нан в нем но 

быnо ни безусnовноrо преобладания центра (т, е. нрем• 

nя), ни достаточно выраженных интервалов между 6гw
нnмн. В 70-х rодах XIX' вена ивиnась возможность за
кончить церновь св. Вита.. Архитектор Иозеф Моккор 
nристроиn к церкви дое rотические коnоноnьни, пере• 

дenon средокрес·тие н увенчал ero тонкой стрельчатой 
башенной. Вместе со старой баwней, покрытой фигур• 

ными крышами, в одной точно сосредоточиnось четыре 
вертинаnн. Этим был решен силуэт Праrи, ибо множе
ству башен, разбросанных на правой стороне реки, быnв 
nротиоопостгвnена целая группа: Градчаны и кремль 

nрнобреnи о·т этоrо реwитеnьный перевес. 
Размещt,я высокоэтажные постройки, нужно учиты

вать их композиционный харанiер. Башня, т. е. вертн

каnь1 имеющая в своем сечении круг или квадрат, nerкo 

размещается почти во веяном место: бnаrодаря значи• 
тоnьной высоте, она пронизывает воздух своей вершиной 
и не особенно претендует на ту иnн иную связь с не

·nравленнями улиц. Но здание, имеющее значительное ro• 
ризонтаnьное протяжение. весьма nрнтnзатеnьно к вы· 

бору места. Размещать подобные здания можно тоnько 
с таким расчетом, чтобы нм отвечали у nицы, nnаннро· 
оочные осн и друrне nространс·тва, способные их укре· 

nН>ть. Королевский дворец в Стонгоnьмо nредставnяет 
собой rрандиозный куб с широчайwнмн плоскими фа

садамн j он высоко поднимается над крышами rорода, но 

не ооздает беспорядка. Последнее обьисняется только 
тем. что по осн симметрии дворца расnолаrается мост, 

а набережная, отвечая yrny дворца и повороту морскоrо 
эаnиеа, образует вокруг неrо столь же точный прямой 
уrол. 

Наблюдая панорамы многих городов, мы констати
руем, что удлиненные корпуса (если они возвышаются 
порознь) nиwь в редннх случаях А8ЮТ хороwнс· сочета• 
ния в rородсном силуэте, но чаще ecero, и в первую 

очередь в rородах с неправильным nnаном, они создают 

раsдражающий беспорядок. Мноrоэтажный дом у &ело• 
русско-Бnnтийскоrо вокзала о Москве будет казаться 
случайным вплоть до тоrо момента, пока ме возникнет 
такое же здание на nроти.воnоnожном yrny. Из зтоrо 

следует еще одно правило: мноrозтажные жилые дома, 

высокие конторские здания, корпуса заводов и вообще 
в-се те сооружении, которые имеют удлиненный или 
сложны~ nnaн и высоко поднимаются над городом, как 

бы вырастая из т·оnщи кварталов, - нужно размещать 
е геометрически nраеиnьном порядке. Есnи одиноко 
стоящий корпус наруwает архитектурный ансамбль_., то 
нужно ответить ему внаnоrично nоставnснным карпу~ 

сом. Но ощв nyчwe - создавать иэ таких корпусов ря
ды периодически повторяющихся верт,нкаnой. Однако о 
этих cnyчanx нужно избегать схемt1ти3ма. 
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4. О РЕГУ ЛИРОВАНИ 11 ЭТАЖНОСТИ 

Крупные общественные здан ия, их 6еwнн и кynona 
украшают город. Если эти здания хорошо расnоложс• 

ны, если они имеют хорошие очертания н АОСтаточную 

высоту, то они привnекают эрвние н делают незаметны

мн недостатки в рядовой rородской застройке. Однако 
н рядовая застройка имеет немалое значение. Известны 

улицы, кварталы и целые города с регулярной и неорrа• 
н11зооанной заст1ройко~. И те, и другие дают -немало как 
положительных, так и отрицательных примеров, вслеА• 

ствие чего сложились два взаимно nроlтивоnоложных 
взгляда на З1'8ЖНОСТЬ. Сторонники эстетики нереrуляр• 
наго rорода видят в свободно развивающейся застройке 
залог н возникновению «живоnисноо-ти». в то время как 

их противники считают правильную эастройну nроявnв
ннем силы и творческой воли в строительной деятель
ности человека. Обе э·ти точнн зрения непримиримы, 
однако необходимо отметить, что застройка, nредостав• 
пенная естественному ходу собь1тий, без строго ограtнi~ 

чнвающих требований к ее высоте, всегда дает nиwь 
крайне малое количество вnоnне удачных реwеннй. 

Н регулированию этажности в массовой застройке 
архитекторы nриходиnн мноrо рва и rnавным образом 
в лериоды сознательного строитеnьства городов, когда 

иа nрантикн вырастала теория rрадострои,теnьства и 

nсявлАлнсь строительные превнnа, законы н нормы. 

Так, например, уже в древнейwне времена, в индийском 

трактате Манасара в пунктах, посвященных застройно 
улиц, говорится: «... Дома на улицах могут иметь от 

одного до двена,дцатн этажей - no желанию. Но 6у дут 
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ли они высокие и~и низкие - все постройки должны 
быть одинаковой еысоты_р •. В старом Нитве долго сохра• 
няnнсь аналогичные требования к этажности. Анализи" 
руя строительные правила этих двух стран, неnыя не 

nрнтти к заключению, что реrуnированне этажности npo• 
изводилось как иэ архитектурных соображений, так и 
на основе настового права и ролиrнозных nродстаоле

ний •. В европейском градостроиrеnьстве XVII и XVIII вв. 
этажность реrуnировалась специальными nостановле• 

ниями, имевшими nрямой архитектурный смысл 3• Для 
современного и, в особенности, быстро растущоrо горо· 

да совершенно необходимы твердые nоnожениА в смы
сле выбора этажности, ибо улицы о домами размерен· 
ной высоты, хотя и могут быть nо•своему неудачными, 

но зато никогда не вызовут ощущения бесnор~дка. Yno· 
рядоченная этажность скрадывает недостатки отдеnь• 

ных зданий и в первую очередь тех, которые соста• 

1 1t11т1rр1•етt.м 110 анr.,шnс.:ом)' n~1,e1tOi11' Pra,ana J\umar Athar1 

С Ca.t 1 cr,;p 11 т(.J.:Of'O OJЩflШii:-11, t:t. 'IX., '" '3t-J.S3. (По:111ое U113(13.1Пlt 
тi•11t-.т11r.c. .-лr.:hl1~etut.- ol \\ana,ara, , Oдf0td, 1t33 r. (тJ)a,-."IAf 
0Ttl0t.11TCN '- 45t-5tl rr. 11, э.). 

t По II0Rt])IIIU ~llf;LЙЦNt, дUCil)мe Д)'J.11 /ttT\I.IUT IIC1 щ,1соте 
1.и lf,yтoo (т. е. St,$ .,,1) 11111д -,r>ыt.n. Ч.10Gы 11е c:тc.t•:t11111. свобод11оrо 

110.,tта д)•хоu, 11n о:що nз э,1,а11111t щ~ до:1:-.що ом.,о J\Оtт11rать ук11-
:1111111шоn nысоты. JJon11д11~10)1)', t1с.,е:~tтон~ a,on ор11•ншь1, :i 1rщr-., 
u•1е11ь ред:~.пе оnодщ , l\11т1н1 Щ)евосsод.,1т tl Ф)'T0IJ по ОЫСО1"~, 

3 1:•ery.,upooaшte эr~ш:ност11 n J leтtp(jypre. 11:~•111,.,ось о 1а11н1111-
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upoc:J1ea.-тa ооедх 1'tope.1a1x II до1·т11х )'•"'•щ. (),11,113.so нtuбо:кьwеrо 
1щз111rт11А &rn е:11сте..а дост11мn 01)11 'Екn1'ер110е. П. В tfO 6pev• 
оы.,~ ~1tC1'J)Oe11n_ Д1~ор1(011~11 1н1беttежuам1 м:.1.1.1110111111i1 у,1.Jща ц трu 
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вляют массовую застройну и, сnедова·тельно, осуще
отвляются архитекторами средней квалификации. У nн
ца, обладающая ,реrуnярной застройкой, всеrда ней• 
траnьна, а в ряде сnучаев это уже nоnожительное каче

ство, так иен любое характерное здание млн баwня мо
жет nридвть ей желательный колорит. Но помимо этого, 

правильно организованная этажность имеет свои эконо• 

мнческие и технические преимущества, 

При определении- этажности дnя улиц н кварталов 
обыкновенно исходят из плотности населения и иэ про" 

цента застройки, принимая в соображение строительные 
материалы, благоустройство н друrие факторы, 

Не останавливаясь на этих вопросах, составляю
щих '-'елую облас·ть в современном градостронтель
отве, постараемся определить, мание требования нужно 
предъявлять к застройке с• точки зрения 88 архитектур• 
ной орrаннзации. Заст·роНка должна быть выравнена 
там, rде это возможно (т. е. для улиц н кварталов, рас
положенных на ровной территории). Выраеннuание за

стройки отнюдь не исключает отдельных высоких зда
ний, помещаемых в особо ответственных мостах (напри
мер у nерокреотков rлавных маrистралей1 у площадей, 
у выходов к мостам). Выравнивание застройнн не может 
сводиться к механическому определению этажности н, 

тем более, к требованию соблюдения единой отметки 
керннэа дnя боnьwой уnнцы. Дnя каждой уnицы 

нужно определять застройку индивидуально, сообра
зуясь с ее назначением, шириной, протяженностью и Ор· 
rаннзацной ее проездов, тротувров и бульваров. Таким 
образом, в решении этажности для рядовой застройки, по 
боnьwей части, сnреведnнв подход от честного к обще• 
му, т. е. от у лиц и кварталов к архитектуре rорода в 

целом. Интересы сиnузта города от зтоrо не постра

дают, так как в силуэте иrрают несравненно большую 

роль башни, крупные общес.твенные здания и фабрично• 
эаводокне комnnексы о их трубами, домнами иnи яысо-,. 
коэтажными норnусамн цехов. При определении этаж-
ности нужно считат,ься с размерами н значением ropo
AOB. Высоноэтажная застройка вnоnне оnравдываетоя в 
больших rородах, но в средних н маnых rородах и по

селках, с неАостаточно мощным техннчесннм оснаще

нием н небольшими строительными ресурсами, - она не 

деет nоnожитеnьных резуnьтатс~в. Поэтому неnьзя не 

считаться с низноэтажно·й застройкой в 1, 2 и 3 этажа. 
Последним н, может быть, наибоnее раднкаnьным 

мероприятием в регулировании этажности являются 

«красные линии" по высоте. В советской градострои
теnьной nрактико и до настоящего времени высота за
стройки оnрсдеnяется количеством этажей. Однако нет 
нужды говорить о том, наскоnьно неточно такое опроде· 

пение, ибо размеры этажей решаются дnя каждоrо домэ 
в отдельности, размеры же этажей деnовых и обще
ственных зданий никак не сравнимы с жилыми. В инте
ресах выразнтеnьнооти снnуэта улицы или квартала 

иноrда нужно вь1держивать прямую n,,1нию no карнизам 

нnн конькам нрыw. Но для этой цели нужно sнать пол
ную высоту фасадов, вь1раженную в абсолютных мерах. 

Если в практике планировочных работ всеми признана 
система «красных линий•, нак средство для дос·тижения 
порядка о расположонии домовJ то такая же система 

должна быть принята и для аас·тройкн при оnредеnении 
ее высоты. Нрасные пинии должны ограничивать высо~ 
ту рядовых построек на всем протяжении уnнцы и оnрв• 

яеnять высоту особо ответственных зданий и башен. Та
ким образом, красные пинии должны быть обязатеnьны· 

ми тоnьно для рядовой застро~ки, а для башен и от
дельных высокоэтажных домов онн должны давать же• 

nатеnьные соотноwения высот. 

Устанавливая «красные пинии» в абсолютных цифрах 
и обязь1вая строить no этим цифрам, мы но доnжны 
допускать педантизма. Лишь уnицы, оформленные в 
едином ордере, требуют идеально правильных высот: но 

даже и здесь нужны перебивки1 т. е. nовь1wенив и по

нижение этажности. 

Устанавливая «красные линии•, мы можем доnу• 
екать известные варианты высот. Бывает выrодно, ноr· 
да одно здание касается с.нрасной линии» своим карни
зом, друrое - тоnько аттиком, а третье - решеткой 
иnи парапетом, унраwенным скуnы1турой. Если в пер

спективе улицы прямая линия карнизов будет время от 

времени прерываться сочной кроной староrо дерева, то 
это можно только привстотвовать1 ибо везде и всегда 
нужно nоnыооат·ься всякими средствами, оживляющими 

rороАсной сиnуэт. 

Регулирование застройки с помощью красных nи• 
ний н цифр мноrо раз оправдало себя на nрак,-ике, и 
тот же оиnуэт барочного и ампирного Петербурrа обя• 

эан ему своими эффектами. В условиях nnаномерноrо 
сtrроитеnьства rородов, какое есть у нас о СССР, 
«кргсные линии», как средство регулирования этажно

сти, моrут применяться nоsсоместно. 

• •• 

В заключение отметим, что мы коснулись только 

самых элементарных rрадостроительных законов. Но 
чтобы сиnуэт rорода стаn действитеnьно выраsитеnь
ным, нужно мноrо работать над архитектурой кажАоrо 
отдеnьноrо здания и особенно над теми нз них, кото• 

рые высоко поднимаются над горизонтом rородски·х 

крыш. Вершину таких зд21ннй нужно хорошо прорисо
вать1 в одних сnучаях АОбноаясь чистоты абриса и 
звучности пиний, в друrих - создавая из башни боrа• 
тую живописную композицию. От силуэта современноrо 
rорода мы вправе требовать раsнообраэия. И можно, и 
нужно применять рi,nичные формы н разнообразные м 
яркие краски. Но это разнообразие не может переходить 

известных продолов, пределы же диктуютсn ХУАОЖеот• 

венным тантом н тем обстоятельством, что каждый rQ • 
род доnжен иметь свое индивидуальнqе nнqo, 

19 



., 

МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО )КИЛЫХ ЗДАНИЙ 

ГЛУБИНА КОРПУСА 

И ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

П останооnение Совета народных 
комиссаров Союза ССР о тиnо• 

вых nросктах жилищноrо строитель" 

стоа от 2t мая 1939 года отмечает 

необходимость организовать даnьней• 
шую рабо•ту по типовому проектиро• 

ванию жилищ о направлении еще бо• 
лее экономичных и целесообразных 
решений, в частности разработать 
типовые проекты домов wириной 
14- 16-18 м, с выходом боnьwого ко
личества каартир на площадку лесr• 

ничной нnетки, и nyчwero бnаrоуст· 
ройства квартир. 

Необходимо нонстатировать, что 
вопрос о влиянии глубины корпуса 

и загрузки лестничной )(летки на 
экономику жилища до настоящего 

времени как следует но научен. 

Разрозненные nоnытни иссnедо
вания этого воnроса не дают доста• 

точно исчерnыоающеrо материала и 

касаются главным образом влияния 

глубины корпуса и заrруэки nестнн
цы на единовременные сtроительные 

затраты no возведению здания. 
Между tем1 постоянные эксnnоа·та

цнонные расходы по дому иrрают в 

экон.омнке ~илища на ~енсв сущест

венную роль, чем одновременные 

строительные затраты. Во мноrих 
случаях зксnлоатационные расходы 

------ JJIQ 
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могут оназеться реwеющим факто• 

ром nри оnредеnении рентабеnьности 
той или иной системы планировки 
жилой секции. 

Полноценный исчерпывающий от

вет на · вопрос о влиянии rлубины 
корпуса и эаrрузни лестницы на 

экономику жилища можно, таким об
разом, даtь nиwь после всесторонне• 

ro аналитического исследования обоr 
их указанных выwе факторов. 

Остановимся, в первую очередь, 
на вопросе о влиянии rnубины 
корпуса и интенсивности ааrрузки 

лестничной клетки на единовремен ... 
ныв строительные затраты. 

При сравнении одновременных 
затрат по возведению здания по 

различным планировочным типам 

жилых секций, основными nокаsате

nями экономичности яsnяютоя: стои

мост,ь кубометра здания, стоимость 
квадратного метра жилой площади 

и, нанонец, расход основных строи• 

теnьных материалов на одну иэ ука

занных выше измерительных еди

ниц. 

Иссnедования (даnеко не non
~1ыe), произведенные в свое время 

Академией архитектуры, харьнов• 
ским Горстройnроентом и другими 
орrаннзациями, дают возможность 

констатировать, что глубина корпуса 
в 4-S•этажных жилых сооружо· 

ниях не оказывает реwающеrо 

влияния на строительную стоимость 

кубометра здания (нобольwие копе• 
бания в сtоимости могут быть обь• 
яснены неточностью сметных исчи

сnений). Сравнение ресхода осное· 
ных строительных материалов на 

один кубометр здания nри разnич· 
ных глубинах корпусе и различном 
количестве квартир, приходящихся 

на лестницу, показывает таr,с_же от• 

носительно небольшие колебания по 

от дельным видам строительных ма

териалов. 

В этих усnовиях решающим no· 
каэателем экономичности яаnявт-ся, 

естественно, стоимость квадратного 

метра жилой nnощвди, которая при 
одинаковой стоимости кубометра 

здания всецело зависит от объем
ного козфициента секции. Сравнение 
целоrо ряда запроектированных до 

настоящего времени жиль1х секций 
nоказывае·т, что при одинаковой 

степени бnвrоустройства квартир и 

одинаковой их метражности rnуби• 
на секции и ннтен.сивность зеrруз• 

ки лестничной клетки не оказывэе1 
сущес·твенноrо вnняния и на обьем• 
ный ноэфициент. В маnометражньох 

8•i.1tapтнp1:tu жи.1а~а еею,1.чя 
8-1tаарт"р11аа ЖМ1'188 ('l!:tCU,lllt, Арх. r. ЛOH111tf11 

Ж1t:t1tя n.,ощnд1, 226 м• 
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квартирах, nри наличии ванной 
комнаты, коэфициент Н: - вне зеви• 

сИмостн от глубины норnуса и сте· 
пони заrруэки nостницы - ноnеб
лется от 7 до 7,5, в при замене 

ванной номнаты умываnьно11 - от 
6,5 ДО 7, 

До настоящеrо времени доста
точно широко распространено мне· 

нив, что боnьwая глубина норnуса 
и более интенсивное исnоnьэоввнне 
nестничной клетки дает сущест,вен• 
ную экономию в строительных за• 

тратах по дому. Однако следует 
учесть, что интенсивное исnоnьзова• 

ние лестничной кnетки н увеnиче· 
ние гnубннь1 корпуса в оrромном 
большинстве случаев вызывают не• 
дочеты в планировке нвартир, свя· 

занные с увеnиченнем в них под· 

собной площади. Иссnедованив ря· 
да жилых секций показывает, что 

при расположении двух двухкомнат

ных квартир на лестницу (при вы• 
сокой степени бnаrоустройства 
нвартиры) на каждую квартиру в 
среднем приходится 17- 19 мt под· 

собной площади. При расположении 
трех двухкомнатных нвартир на ле· 

стницу (при той же .степени бnаrо

устройствв) на каждую квартиру в 

среднем приходится 21-23 м-з под• 

собной площади. При наrруэке че
тырех квартир на входную площад

ку лестничной клетки nодсобная 
площадь квартиры имеет тенден

цию к еще боnьwему увеличению. 

Таним образом, napannenьнo с ро

стом жилой площади, nриходящей
ся на лестничную клетку, соответ· 

ственно растет и подсобная nno· 
щадь в каждой квартире. Дополни, 
тельный метраж подсобной площади 

приходится нв изnиwнне норидоры 

н переходы, неиsбежно nоявnяю• 

щнеся в том случае, если nестнич· 

ная кnе·тка наrружена боnьwим мо
nнчеством квартир. Преувеличение 
мертвой подсобной площади. неко
торое усложнение конструкций, 

увеличение периметра внутренних 

стен и т. д. - в конечном счете nо

rnощают знономию, получаемую от 

более интенсивной ааrрузнн лест
ничной клетки и увеnичения rnуби· 
ны корпуса. 

Таним образом, существующий 

о настоящее время исоледоватеnь

ский материал (даnено не полный и 
не совершенный) не дает пока осно

ваний для вывода о том, что уве

личение глубины корпуса и увели
чение интенсивности эаrруэнн лест

ницы (против общераспространен • 
ных до настоящеrо времени преде

лов) в 4-5-зтажном жилищном 
строительстве приводит н ощути

тельной экономии в единовромен-

ных строительных за·тратах по 

дому. 

При строитеnьстве жилых до
мов болев nовыwенной этажности, 
требующей устройства лифта (6 н 
более этажей), между стоимостью 

нубометра здания и степенью за
rрузки лестничной клетки жилой 

площади начинает наблюдаться из
вестная зависимость. Чем больwее 

количество квартир и жилой nлоща• 
ди приходится на каждую nестнич• 

ную клетку, тем меньшей, кан пра

випо, является стоимость кубо

метра здания. Амплитуда ноnобаниR 

стоимости в секциях с разnичными 

стеnонями заrрузкн лестничной 

кnетки доходит (no nредваритеnь• 
ным, далено не точным подсчетам) 

до 5-8•/,. Разнице эта должна быть 
целиком отнесена за счет высокой 

стоимости лифтового оборудовании. 

тан как без учета стоимости nнфrа 
единичные 

кубометра 

nонаэатслн стоимости 

здания, расхода основ• 

ных строительных материаnов и 

нвадратного метра жиnой площади 
имеют тенденцию н выравниванию. 

Характерно, что даже наnичив тем

ной nестницы и связанное с этим 
увеличение rnубины корпусе до 

16- 18 м не дает значитеnьноrо 

у nучшення объемных коэфициентое 

сенции. Примером может сnужнть 

сравнение секций nроектноrо отдеnо 
Моссовета (с 6-8 квартнрвми на 

лестницу) с трехквэртирной сенцие~ 
строитсnьноrо упрввnения Моссове.

та (автор арх. Роаенфеnьд). В обоих 

спучаях объемный коэфициен·т ко
nебnется е пределах 7. Ноsначитеnь• 
ное снижение этого коэфициента в 

секциях проектного отдеnа Моасове• 
та объясняется исключительно 

большими размерами заnроентиро• 
оаннъ1х квартир (двухкомнатные -
40 - 42 м•, трехномнатныв - 55 -
57 мt). Положение меняет наличие 
лифтового устройстве. Чем больше 
нвартир обслуживает лифт, тем 

меньшим накладным .расходом, ecre" 
ственно, ложится стоимость лифта 

на каждую квартиру в отдельности. 

Если принять оо внимание, что 
строитеnьная стоимость nифта onpe• 
деnяется примерно в 50 тыс. руб. и 
что лифт обслуживает (cornacнo 
прантике последних лет) в среднем 

25 квартир, то окажется, что стои

мость лифта ложится на каждую 

нвартиру накладным расходом при• 

блмзитоnьно о 2 Т'ЫС. руб., что при 

средней сметной отоимостн двух• 
номнатной квартиры о 15-20 тыс. 
оуб, составляет, примерно, 104/,. 

Удвоение количества квартир. 

обслуживаемых лифтом, сразу же 
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дает достаточно ощутительную эно• 

номню на единовременных строи

тельных аа·тратах по дому (в разме• 

ре s•/,). 
Т аним образом. в зданиях nовы• 

wенной этажности (шесть и больше 
этажей), 6лаrодаря наличию дoporD 

стоящего лифтовоrо устройства, 
степень загрузни лестничной нлетни 

жилой площадью (а, следовательно, 
и связанная с этим о известной ме~ 
ре глубина корпуса) начинае-т ока
зывать, nовидимому, заметное вnия· 

нив на единовременные сrроитеnь• 

ные затраты no возведению здании. 
Нан уже укаэыеаnось, не менее 

существенную роль в знономике жи• 

пища иrрают размеры знсплоата• 

ционных расходов no дому. Вопрос 
этот тем более эаоnужиоает оугубо 
rо внимания, что осущес·твnенные u 
последние rоды жилые дома (в част• 
ности в Москве), cornacнo данным 
эксnлоатационноrо отдеnа Моссове
та, в большинстве случаев являются 

дефицитными. В некоторых домах 

эксnлоатационные расход~ на один 

квадратный метр жилой площади 
достигают 2 руб. - 2 руб. ЗО коп., 
е то время кан предельный размер 

нвартирной платы, которая по суще• 
ству должна явnяться единственным 

источником доходов домаJ равен 

1 руб. 32 ноn. с квадратного •мет
ра. Если принять во внимание, что 

Авnенно зто в nосnеднее время но· 

сит массовый ,характер, станет яс· 
ным, чт,о при rромадном жиnищном 

фонде страны вопрос об уменьwе· 
нии эксnлоатационных расходов по 

дому nровращается в серьезную 

народно-хозяйственную проблему, 
Между тем, вопросы эксnлоатеции 

жиnого дома, которые, в конце кон· 

цов, моrут. оназвть решающее влия· 

нне на практический отбор тоrо или 
нноrо типа планировки жилой сен· 

цин, являются наимене'е изученными 

во всей проблеме окономики жилья. 
Своеобразие энсnnоатации жилищно
го фонда в . наwнх условиях не до

пускает возможности анаnоrин нн с 

практикой зкспnоатации доревоnю" 
ционных жилых домов, ни с nранти· 

кой зарубежного, тан назыоаемоrо 

«муниципального•, отроитеnьсrва. 

Ьоnьwая глубина корпуса в жи

лых, так называемых «доходных» 

домах доревоnюцнонноrо типа сете• 

ственно вытекала ·из rромадных раз· 

меров квартир, доходивwих до 

100-150 м!, и комнат, достигавwнх 

40- 50 м•. Эти размеры квартир н 
при.вели н возможности давать лест• 

ннчной клетне максимальную норму 

3агрузки жилой площадью. есnи к 

этому прибавить, что наружнь,е 

стены домов возводились е 2,5-3 
кирпича (что оnредеnяет энономич• 

ность топливных I ресурсов дома)1 
станет понятным, что переход на 

малометражные квартиры (nno· 
щадью от 20 ,до 45 м•) и доведение 

наружных стен до тоnщинь1 в 2 кир· 
nича должны ненабежно привести к 
решительным изменениям знспnоа· 

тацнонной характеристики дома. 

Следует поэтому считать, что так 
называемь1й «доходный» жнnой дом 
не может о наwих условиях слу• 

жить эталоном определения экс• 

nлоатационной ~ффентивнос·ти того 
или нноrо nланировочноrо типа 

ЖИЛЬА, 

Зарубежная практика жилищно• 
ro строительства nосnодннх · nет 
(Америна, Швеция, Ьеnьгия, Фран
ция и /Т, 'д,) дает в больwинстве 
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сnучаев примеры реwении секцик 

малометражных квартир с мини• 

мальной гnубиной корпуса (8- 9 м) 
и с выходом на nnощадку лестницы 

относительно небольшого коnичестеа 
кварт·ир (от 2 до 4). Не следует, 

однако, забывать, что зксnлоата• 

ционные расходы по жиnому дому, 

наиовы бы ни были их размеры, 

в условиях каnнтаnистическоrо ro· 
родскоrо хозяйства целиком ложатся 
на nот,ребитеnя. Жиnые дома муни
циnаnьного строитеnьстоо на Западе 

не rronькo не пользуются дотациями, 

но яsnяt0тся известным источнином 

доходе мунициnаnитота. Размеры 
квартирной платы в этих домах 

достигают 25'/• бюджета потреби· 
тenR ... 

В наших условиях охрана инте• 

ресов nотребитеnя и стремление к 
сохранению минимальных размеров 

нвартирной платы заставляют с 

осторожнос·тью отнестись к уназан• 

ным еыwе типам квартир и тща· 

тельно nроеерить их именно с экс• 

nлоатационной точнн 'Зрения. 

Полное отсутствие иссnедова• 
тельских матернаnов не дает воз• 

можностн в настоящн~ момент сде
лать снолько•нибудь обоснованно 

выводы в отношении вnняния rлуби· 
ны корпуса и ннтенснвностН эа• 

rрузни лестничной кnетки на разме· 

ры эксnnоатационных расходов по 

жиnому дому. Однако некоторые, 
даже предварительные, соображения 
дают ~основание nonareть, что rлуби· 
нв корпуса и интенсивность эа• 

rрузкн лестницы теснейwнм обрв· 
эом сазаны именно с этой стороной 
эн.ономини жилья. Энсnnоатацион• 
ные расходы no дому в основном 

скnадываются из расходов по содер• 

жанию учас·тка, содержанию -тротуа

ров и мостовой, примыкающих к 
дому, капитальному и текущему ре

монту (в чвотности ремонту фаса· 

дов), отоплению дома, содержанию и 

обслуживанию лифта, содерж~нню 
мест общего nоnьзовання (лестницы, 

nодьвзды и т. д.). Один лиwь поре· 
чень энсnnоатационных расходов по 

жилому дому с достаточной иа
rлядностью показывает, что в отно• 

wении этих расходов вопрос о rny• 
бине корпуса, о коnичостее кfiартнр 
и жилой площади на лестничную 

кnетну может сыграть чрезвычайно 
существенную роль. В самом деnе, 

чем больше rлубнна н.орnуса, тем 
меньwе протяженность сенцнн по 

фасаду и тем меньwнми, сnедова• 

--
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тельно, становятся эксnnоатационные 

расходы по отоплению АОМа, ремон• 

ту фасаАОв, а танже по содержанию 

тротуаров и мостовых, nримынаю

щих к Аому. Чем боnьwе квартир 
обслуживает лестничная клетка, 

тем меньwо лестниц в АОМВ в це• 
лом, и тем меньwе, следоваt эль но, 

расходы по СОАержанию ,мест обще
rо пользования, 

Следует особо отметить, что со
держание и обсn.уживание лифта 
ЯВflЯ&тся одной из существенне.йwих 
ста·тей в зксплоатационных расхо

дах по жилому дому, ,ДОСТНГВЮЩИХ 

зачастую 50°/, от размеров взимав• 

мой квартирной платы. Можно, та• 
ним образом, предполагать, что (как 
и в вопросе об единовремвннь1х 
строительных затратах no возведе
нию дома) rnубнна корnуса и копи· 
чество квартир на лестничную нлет• 

ку имеют наибоnьwее значение с 
эксплоатационной точки зрения а 

многоэтажных домах, оборудованных 
лифтом. Сравнительно меньwее зна
чение эти обстоятельства имеют в 

4-S•этажных домах, где вопрос о 

расходах на содержание и обслужи• 
ванне лифта отпадает, и еще мень

шее значение - в жилых домах, еоз

ВОАНW.ЫХ в южных районах СССР, 

где и расходы no отоплению, 

являющиеся одной из сущестtrенных 
статей эксплоатационных , расходов 
по дому, также перестают играть 

сколько•нибу дь значительную роль. 
В настоящий момент не nредстав

nяется во·зможным определить мате• 

риальное выражение и степень зко

номичесноrо эффекта, которые могут 

быть достигнуты в эксnлоатацнон
ноt,t режиме дома в результате уве • 

nичения глубины корпуса и более 

интенсивной загрузки nсстничной 
клетки. Этому nреnятстеует, как уже 
было указано, отсутствие анаnити· 
ческих исследований, а самое rnas• 

ное - отсутствие достаточного ко• 

nичестоа проентных материалоu. 

Вот почему предусмотренный no• 
становлением Совета народных но• 
миссаров wирокнй нонкурс нэ 
проектирование жилых секций, в ча• 

стности с корпусом больwой rnуби• 
ны и с выходом большого коnиче • 
отва квартир на лестницу, nриобре• 

тает исключительное значение в об
ласти проектирования жилья. 

Тщательная сме·тная nроверка 
проектного материала, который дас, 

конкурс, всесторонний сравнитель· 

ный анализ жилых секций раэлич• 
ной глубины и раэnнчной степени 
загрузни лестницы, несомненно, 

дадут возможность с достаточной 

обоснованностью установить наи• 
более совершенный тип nnа.нировкн 
жилых сенцнй, рен'Табеnьных о 
строительстве и зксnnоатации и все• 

цеnо отвечающих бытовым потребно• 
СТАМ труДАЩНХСЯ, 

ВОПРОСЫ ПРОЕ.КТИРОВАНИЯ ЖИЛЬЯ НА ЮГЕ ' 
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К аждый нз южных районов 
СССР - Среди•• Ази•, Нрым 

и Кавказ - занимает обширную пло
щадь н объеднн•ет территории о 

различными природными комплек-
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сами, геоморфологическим строени• 

ем, климатом и др. 

Изучение rеоrрафичесних и кnи• 
матнческнх особенностей э.тих райо
нов показало, что нnассифнкация ти• 

пов жиnья тоnько по администра

тивным и геоrрафнческим признана~ 

быnа бы ошибочной. Совершенно 

очевидно, что нельзя проектировать 

дома А"" СреАн•й Азии (точно так• 
же как дnя Кавназа и Крыма) - в 

целом, без учета сnецифичесних тре• 
бований от дельных ее частей. 

Неверным быnо бы танже nроек
тировэние жилья дли чисто адмнни

стратнаных делений - союзных рес

nубnик, так как каждая иэ республик 

Средней Азии и Кавказа имеет боль
шое количество районов с разно• 
обрезными геоrрафнческими и кnи• 
матнческнми особенностями. При та• 

них условиях наиболее целесообраз· 
ным является объединение по сnре

деленным признакам насеnонных 

пунктов союзных ресnублин внутри 
каждоrо из этих районов, исходя из 
кnиматичесннх и природных данных. 

В результате nроизведенной на 

основе этих данных классификации 

городов, можно рекомендовать раз• 

личные типы застройки для р~зnнч• 
ных климатичесних зон внутри всех 

южных районов СССР. 
В районах с высокой темnерату• 

рой, жарким летом, боnьwой наrре
ваемостыо и сравнительно wтнлевы• 

ми nоrодами, основным и важней• 
шим фактором планировки является 

ориен-тация по странам света. В та

них городах рекомендуется rpynno• 
вой тиn нвартаnьной застройки. 
Сплошная периметральная застрой~ 
ка, с оставлением тольно nроеэАОВ 

арок и ворот, является эдесь совер• 

wонно нежеnатеnьноИ, ввиду непрн

смnемости некоторых ориентаций и 
плохого проветривания квартала. В 
Средней Азии, например, н этому 
paзp•jjY сnеАует отнести rороде, на· 

ходящиеся на подгорных долинах. 

В ряде других мест Средне>< 
Аэии, Ка.вказа и Крыма, имеющих 

иной вет-роsой режим, основное зна• 

чение для планировки имеют ве'Тры, 
приносящие с собой летом пыль и 
сухой раскаленный воздух, а .зн• 
мой - хоnод. Здесь можно рекомен
АОnать периметральную застройНУ. с 

обращением rлавных жилых фасадов 
внутрь нвврталв (для тоrо, чтобы 



обеспечить защиту проемов от влия• 

ния ветров). Н этому виду застройки 
моrут в первую очередь быть отне• 

сены rорода1 находящиеся в пусты• 
нях и отнрытых НИЗМСННОСТАХ. 

В горньiх районах, при наличии 
всех прочих данных, периметральная 

застройна возможна лиwь там, где 

это позволяет рельеф. В тех же го• 

ристых местностях, rде дуют сиnь

ныо меотные ветры (например, АФ· 
rанец в Таджикистане), в нрутой 
рельеф местности не допускает соз• 

дания периметральной застройки, 
сnедует обращать дом задним фаса
дом н rосnодстаующему наnравn•· 

нию ветров, сохраняя при этом rpyn
noвoй тип застройки. 

Принимая во sниманне особен• 
ности кnимата рассматриваемых на

ми районов, можно сказать, чт·о сре

ди находящихся на их терри·тории 

городов моrут быть такие, для ното· 
рых ориентация и нагрев здания 

имеют не меньwее значение, чем вет· 

ры. Дnя таких rородов сnедует при 
застройке нвар-таnов находить ком• 
nромиссное решение. 

Продставnяется возможным на• 

метить и некоторые основные прин

ципы проектирования кварталов, ха• 

рактерных для южных районов. 

Прежде всего необходимо обес• 

печить возможно большое оэоnене• 
ние кеартала, так как зелень эащи• 

щает почву и здания от воздействия 

солнечной радиации. Зеnень следует 
сажать на расстоянии 4-6 м от фа· 
садов здания, чтобы обеспечить его 
свободное овевание. 

В целях орошения зелени н ос• 

еежения воэдуха, в кварталах доnж• 

на быть проложена арычная сеть и 
сделаны проточные бассейны, сея• 

эанные nибо с уличной арычной се• 

тью, либо с водопроводом. Возможно 
и желательно устройство внутри 

кварталов фонтанов и . каскадов. 

В сейсмических районах при 

разбивке кварталов на косогорах це• 
nесообразна обработка косоrоров 
ступенчатыми террасамк. 

Разрывы между фасадами зда· 

ний должны быть не менее двух вы• 
сот здания, а разрывы мвжду тор

цами (а цеnях nроеетрнаання) - не 
меньwв 15-20 м. 

Исходя на имеющихся данных, 

можно рекомендовать следующие 

nnотнос·ти застройки и расселения 
длn неарталов раэnичной этажности: 

дnА четырехэтажной австро'йни -
111-22'/, на 300- 3S0 чвn.lra и дnя 
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двухэтажной - 22- 25' /• на 170- 180 
чen./ra. 

Приведенные данные нс моrут 
считаться непреложными дnя всей 

Средней Азии, Крыма и Наеназа. 
Несомненно, что специфические ус• 

nовия отдельных микрорайонов 38• 

ставят внести в эти данные суще

стоенные коррективы. Т эк, для ряда 

городов Средней Азии (Фрунзе, 

Аnма-Ата, Ow и т, д. ) укаэанныо 
выwе покаsатели плотности застрой• 

кн н расселения не обязательны, так 

как эти города находятся в нnимати• 

ческих условиях, мало отnичающих• 

ся от •усnоонй Украины и Донбасса, 

н, следовательно, планировка квар• 

талов о этих городах может рсwать• 

ся на общих основаниях. 

••• 

При проектировании квартир о 

южных районах необходимо, в пер• 
оую очередь1 учесть опыт строитеnь• 
ствв местного национального жильst. 

Изучение соответствующих мате

риалов nоказалоt что в условиях со• 

циаnистического строительства ста· 

рые типы жиnья не удовлетворяют 

требованиям современноrо сооетсно

го человека. Высоннй уровень совре
менной техники массового строи• 

теnьотва в СССР танже обусnовnи• 
вает необходимость проектирования 
новых типов жилья. 

Было бы, однако, совершенно не
правильным целиком отмахнуться от 

практики местноrо национального 

жнлнщноrо строитеnьстеа. Кроме 

отрицательных особенностей, оыте• 
кающих иэ низкого уровня техники, 

социальной угнетенности и бедности, 
Q.fra.poe национальное жилище имеет 
ряд черт, являющихся результатом 

вековой народной мудрости н еыте• 
мающих. из rnyбoнoro знания и уче• 
та nриродноrо окружения, бытовых 
особенностей, климата, наличия мест· 
ных строительных материалов. 

Особо нужно выделить достиже
ния каждоrо народа в области деко• 

ративноrо искусства в наружной и 

внутренней отделке проектируемых 
зданий и то поразительное умение, 
с которым здание - произведение 

народноrо зодчества - описывается 

в онружающий nандwафт, обеспечи
вая таким путем nоnный синтез ар· 

хитектуры с природой. 

При nрооктировании и строи

тельстве южных типов жилья необ-

ходимо танже учит,ывать существу• 

ющий опыт местных проектных ор• 

ганизаций. 
При проектировании доnжно быть 

обращено особое внимание на сен• 
ции нз ячеек гаnnерейноrо типа. 

Г аплерейный тип ячеек имеет боnь
wие экономические преимущества. 

Он дает больwую экономию на nест ... 
ннчнь1х клет•на~х, создает боnьwие 

еоэмонсности для архитектурного ре• 

шения и отыскания образа южного 
жилья и защищает, - что особенно 
важно дnя неноторых районов, •

квартиры от соnнечноrо перегрева. 

Этот тип ячеек отвечает также 
некоторым национаnьно-бытовым 

особенностям южноrо жилья (обилие 
террас н rannepeй о домах мноrих 

раионое Средней Азии, Наенвза и 
Крыма). 

При nроентнрооании южных коар• 
тир без ванных комнат необходимо 
предусмотреть устройство душей. 
Помещение дуwевой (вкnючая разде• 

ааону) может быть устроено разме

ром 1,2 х 2 м. 
В жиnых зданиях не выwе двух 

э·тажей возможно устройство душе

вых о особых надворных nавильо• 
нах. В районах, в которых еще но 
наnажена канализация, душевые и 

уборные моrут ВЬIНОСИТЬСЯ во двор, 
с сохранением в неартирах nредназ• 

наченных для эrих устройств nоме• 

щеннй. 

Кухня в квартале южноrо типа 
должна быть освещена естественным 

светом. При кУхне необходимо уст• 
ройство хозяйственной террасы или 
баnкона. 

Для летнеrо времени в квартире 

Аоnжны быть заnроентированы тер• 
расы, лоджии и балконы. Возможно 
устройство комнат с разборными 

стеttками. Площадь попа террасы 
может ноnебаться от 20 до 30'/, от 

общей nnощади нввртиры. 

Глубина nоджни зависит от ее 
ориентации по странам света и мо• 

жет ноnебаться от 1 ,5 до 2,S м. Ши• 
рина nоджии зависит от nnанировки 

нвартиры. Общая nnощадь nоджин 
каждой отдельной квартиры не доn• 

жна превышать 15-25'1• остальной 
жиnoit площади данной квартиры. 

Размеры жилых комнат устанав

ливаются, исходя иэ климатических 

усnоеий район·в. Дnя районов с вы· 
сокими температурами особенно 

опасен neperpeв помещений, Поэто
му при проектировании надnежит 

стремиться к соаденню неиDоn1а,wнх 
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внутренних об:ьемов nрн наимень• 
wих размерах наружных стен: зто 

достигается уоеnичением высоты и 

глубины комнат. 
Исходя из этого, могут быть ус

тановлены следующие размеры ком

нат в жиnищах юrа (в м): 

Dысота 
Шорп- r:iy- с nepe-

ua GUflll t,;pt,1• 

TП.IIJIП 

Ha11б"o:t1,IUll'C • • , • - ~4-1 l,Sf 
Нориа.'lы1ые. . • . • - •.~,~ •••• 
IIаь.ме.пьmце • . • • t.5 5,t S,41 

Высоту верхнего этажа целесо
образно повысить еще сантиметров 
на 30, ввиду neperpвoa крыши. 

Учитывая боnьwую rnубину ком• 
наты, при оставnенин минимальной 

ширины ее в 2,5 мJ можно рекомен

довать н,нменьwий размер комнаты 

в 12,5 м•. 

При проектировании квартир в 
районах с высокой нагреваемостью 
и с больwнмн испарениями, комнат 

nежачей формы, кроме обращенных 
наружной стеной на север, допус
кать нвлыя. 

Больwая rлу6ина помещений 
диктует необходимость расширения 
норnуса дома. Дnя южных районов 
можно рекомендовать ширину норnу• 

са до 15 м. Учитывая специфические 
условия ориентации и проветрива

ния а этих районах, рекомендовать 
здесь более широкие _ корпуса tiыno 
бы неправильным. 

Лестницы домоа проектируются 

или в виде зан.рытых лестничных 

клетон, или nолуотнрь1тых (в целях 

лучшего проветривания), нnн вынос· 
ных открытых. Возможно устрой
ство помимо постниц наружных пан

дусов. Квартиры могут соединяться 
крытыми rаnnереями (наружными), 

Можно установить такжв темные nв

стницы с освещением лестничнь1х 

нлвток верхним оввтоt,1, 

Очень ваЖным при nроектирова• 
нии южных типов жилья представ

ляется вопрос о внутренних дворах. 

Для мноrоэтажноrо строитель
став eonpoc об устройстое внутрен· 
них даороа раэреwается орrаниаа• 

цией общеrо внутрнкоартальноrо са
да (зеnеноrо массива); nроектирО• 
еать внутренние даоры дnя каждоrо 

отдельного дома в квартале в этом 

сnучео не рекомендуется. При маnо· 

этажном отроительотвв моrут быть 

рекомендованы внутренние дворы о 

зеленью, водой и затенением. В двух
э·тажных нвартирах внутренние дво

рики могут решаться в обоих эта

жах. В таком случае двором может 
служить плоская крыша одного нз 

нижних помещений, 

Особое вннманио n южном жилье 
надо у делить вопросам аеnени и во

ды. Зеnонь и воду сnедует рассмат• 
риаать как один из зnементов об• 

щей композиции дома, который орга

нически входит в его общую архи
тектуру, способствуя осуществлению 

синтеза архитектуры с природой. 
Ценным примером в этом отноwенни 

може:r служить практика местноrо 

национального строительства, 

При секционном многоэтажном 
строитеnьст-ве одно и та же секция 

может применяться в rородах с раз• 

личным природным окружением (при 

более или менее сходнь1х нлима·ти · 
ческих усnоенях). Однако дnя ropo 
доо, расnоложенных на рельефе, не

обходимо запроектировать доnоnни• 

тельные ячейки для первого или для 
первых двух этажей, учитывая осо
бенности различных типов рельефа 
(разnнчный процент укnона мостнос• 
ти). 

Цеnесообраэность проектироаа• 

НИА зданий выwе четырех этажей 

(строительстоо которых, при приня·· 

тин соответствующих антисейсми
ческих мер, возможно на большей 
части территории Средней Азии, 

Кавказа н Крыма) доnжна быть про• 
ворона в смысле 3кономнчнос·ти. По• 

этому для умазанных южных райо
нов рекомендуются на первое время 

двух-, трох- н чвть,рехэтажные дома, 

а также индивидуальные однозтаж

ныо и двухэтажные дома на 1- 2 
квартиры с усадьбой. Размер усадь• 

бы может коnобаться от 700 до 
1 200 м. Дnя усадьбы доnжны быть 
запроектированы надворные построй

ки: сарай, холодильник, навес для 
окота. 

••• 
Оптимальная ориентация зданий 

дnя разnичных южных районов раз· 
лична. Внутренние помещения в 
квартирах должны проектироваться 

о учетом благоприятной ориентации 
по странам света. 

Дnя южных районов (начиная с 
45° широты) рекомендуется южная 
ориентация квартир. Самая нежеnа· 

тельная для этой зоны - западная и 
бnнание к ней ориентации. Допусти• 

мыми моrут считаться - восточная и 

юго-восточная. 

При nроектироаании квартир но· 

обходимо иметь диаrонаnьную ори
ентацию жнnых помещений. Одно· 
сторонняя ориентация недопустима. 

Ориентация окон и лестничных 

клеток на юго-запад н заnад такжо 

недопустима. так нан в вечерние 

часы лестничная кnетка играет роnь 

трубы, аккумуnнрующей сиnьно не• 
rретый аоздух. 

Следует изыскать дnА южных 
типов жилья такие решения, кото.

рые максимально уменьшат перегрев 

комнат в летнее время. О-зеленение, 

баnконь.11 нозырьки, жалюзи, марки· 
эы, трельяжи, перголы, надлежащий 

подбор размеров и форм оконных 
проемов, соотоетствующая конфигу

рация эданий, облицовка стен пори
стым матернаnом н теплоизоляцион

ной штукатуркой, окрасив зданий 

в светлые тона - все это должно 

быть учтено о решениях зданий юж

ных районов, с точки зрения опти

мальной ориентации жилых помеще.
ний. 

&onьwoe внимание nри nроекти .. 
ровании южных типов жилья необ
ходимо уделить вопросам сейсмики. 

В районах с силой землетрясе
ния от 7 до 8 баллов строитель~ 

ство должно вестись на основе 

«npcJBиn антнсейсмическоrо строи· 
тельства», утвержденных в 1937 ro
AY. В районах с меньшей сейсмич
ностью строительство осуществляет

ся на общих основаниях, 

Для Южного жилья применяются 
в общем те же санитарно-техннче• 
сине нормы, которьJе разработань1 
дnя средней nonocы СССР. Однако 
вопросы санитарно-технического по

рядка имеют в южных районах и 

некоторые особенности. 
Каждая жилая комната. кухня и 

санитарный узел должны освещать
ся здесь непосредственным дневным 

светом, а так кан в этих районах ре
комендуются гnубокив комнаты, то 
оконные проемы жеnатеnьно осуще

ствлять вертикальными, с высоко 

расположенной перемычкой. 
8 случае невоаможности избежать 

западной ориентации, дnя некото

рых комнат жеnатеnьно устройство 
оконных ставень и жалюзи для про• 

емоа (например, nри nериметраnьной 

застройке). 
Соверwвнно необходимо реwать 

здесь жиnые квартиры по принципу 

сквозного проветривания, которое 
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nри южных нnиматических усnовиnх 

дос·тиrается rnавным образом, бла
годаря еертинаnьным токам ооэдухв, 

за счет разницы в наrреве наруж• 

ных стен различной ориентации. 
При выходе нескольких квартир 

на одну лестницу, в маnометражных 

квартирах (не свыше двух комнат) 

допускается осуществление скеозно" 

ro проветривания через лестничную 
кnетку путем устройства фрамуг и 
жаnюзн над входными дверями. 

в уrловых секциях можно ОСУ· 
щесrвnnть yrnoвoe проветривание. 

Совершенно обязательным яв• 
nяется устройство створок в окнах, 

открывающихся без rлухих фрамуr. 

Дт, nyчwero проветривания верхней 
зоны nомещени14 онна в квартирах 

юнсноrо типа должны быть подняты 

ВОЗМОЖНО Bb.lCOKO, 

В качестве меры, способствую, 

щей уnучwению естественной венти • 
nяцин и аэрации, реномендуется 

устройство французских балконов с 

открыванием до попа выходящих на 

них дверей. Дnя этой же цеnи моrут 
устраиваться отверстия в стенах, на 

высоте 30- 40 см над поnом. 

• • • 

При ·проектировании жиnищ на 

юrе необходимо тщательно праве" 
рнть возможность применения мест• 

ных конструктивных приемов и сис

тем. Местные системы нонструкцнi:t, 
несомненно, моrут быть рекомендо

ваны для малозтансноrо строитель

отое. 

При проектировании кровель, 
преимущество в южных типах жиль А 

должно быть отдано либо плоским 
t<рышам, ,-111160 высоким, поверхности 
ноторых делаются нормальными н 

солнечным лучам в переходный, мв" 
нее жаркий nериод года. Крыши с 

укnоном о 20- 30° (например жеnез· 
ные) нежелатеnьн·ы., так как поверх
ности этих крыш будут нормальны 
к солнечным лучам летних месяцев 

(nри высоте nony денноrо соnнцв 

60- 70° ). 
Цеnесообрвэность испоnьзова• 

ния Toro иnи иноrо материала дnя 
плоских кровель зависит от ряда 

причин (например от наnичия ма

териалов, от того, используется nи 

данная кровля иnи нет). 
Дnя высоких кровель может 

быть рекомендована местная чере· 

nица (возможность применения АРУ· 

rих материалов должна быть дonon• 
нитеnьно изучена). 

В Средней Азии дnя стен 

маnоэтежноrо строительства может 

быть употреблен сырцовый кирпич. 
Для мноrоэтвжноrо - материалом 

стен должен оnужит·ь обожженный 
кирпич. l 

Т оnщина стен при сырцовом 

строитеnьстве должна быть но ме
нее 35 см и не ,боnее 45 см, а при 

кирпичном - не менее 38 ом и • но 
боnее 51 см. 

На Кавказе, особенно в Армении 
и Грузии, могут быть рекомендова· 

ны местные строитеnьные наменные 

породы (туфы, доломиты, -известня
ки). Толщина стон в этих районах 
должна быть но менее 40 см и не 

боnов 70 см при rрубоокоnотом 
камне и не мен·ее 25 см и не боnе.е 
35 см nри туфовом тесаном камне. 

.t;\nя многоэтажноrо строитель 
ства, к~оме местных материалов, 

можно также рекомендовать ннрпич. 

Т оnщнна стен из кирпича доnжна 
быть но менее 38 см и не более 51 см. 

В степных районах Нрыма дnА 
стен маnоэтажноrо строительства 

рекомендуете• сырец (тоn~циной от 
25 до 38 см). 

В rорных районах Крыма можно 
рекомендовать в качестве мэтериаnа 

дnя стен дерево и местный камень, 
а в прибрежных районах: - местнь1И 
намень. 

Дпя мноrоэтажных домов ео 
всех районах Нрыма (кроме стеnно· 
rO, где нет камня) можно исnоnьзо• 
вать кирпич и местный намень. 

Тоnщнна стен иэ кирпича должна 
6ыть не менее 38 и но боnее 51 см, 

а иэ "естноrо камня - не менее 25 
и не боnее 50 см. 

&ольwое значение дn·я строи• 

теnьства жилья имеют растворы. 

Консистенция и толщина елок 

раствора особенно важны дnя сейс
мических районов, rде рекомен• 
дуется изrотовnение эластичных 

растворов и nрименоние толстых 

швов. Толщину швов и состав ра· 

створов ,неабхОдимо уточнить в про
цессе nроектировання. 

Все приведенные выше соображе• 
ния оrносятсА н районам,, pacnono• 
женным на 45° широты и южнее. 
Они не моrут быть безоговорочно 
р~1сnроотранены на осв южныв рай· 

оны СССР. 

ДОМА КОРИДОРНОГО ТИПА (.,АПАРТМЕНТ-ХАУЗ") 

М ноrонвартирный дом кори· 
дорной снстемь1 nonyчиn wн• 

роное распространение в США, а за 
nосnедние rоды и в ,ряде отран . За• 

nадной Евроnы. Коридорнея система 
зачастую применяется и nрн строи

тельстве домов свыwе 10 этажей, в 
цеnях концентрации лифтов и уста• 

новнн минимаnьноrо количества 

лестниц. В таних мноrоэтежных до• 
мах норидорнвя система исnоnьэуот, 

ся и длА 3· и 4-комнатных квартир, 
несмотря нв то, что на кориАоры о 

этом случае аатрачиееется 6onьwaA 
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nnощадь, так как napannenьнo 

центральным общим коридорам а 
квартирах идут внутренние коридо• 

ры, почти удваивающие площадь 

центральных. 

Нанбоnьwее значение имеет nри· 
менение корндорноrо типа в домах с 

деухномнатнымн и однокомнатным-и 

квартирами. 

· Однокомнатные квартиры соору• 
жаются е домах с открытыми ran" 
пореями и в домах с коридорами, 

застроенными о двух сторон. Пер• 

вый тип цеnесообраtен для тennьtx 

климатических зон, rAe сквозное 

проветривание каждой нвартирной 

ячейки является с·овершеНно необхо• 
димым. Второй тип может быть wи• 
рано исnольз·ован в умеренном и хо" 

ладном нnимате, нак наиболее эко
номичный е оrноwенни кубатуры 
sдания н застройки участка. 

Развитие тиnа норидорноrо до• 

ма - «аnартмент-хауз» - идет в 

США и в Анrnии no тому же ny• 
ти, '-tто и развитие зданий, предна

значенных под rостиницы. В этих 
домах, имеющих обычно не меньwе 



-· •' '\ ... , ..-~ ' • - ---=---~ 

• 

~.---:-.- =-- -

, 
1 

OSIO/S.c 

Anap1')t('ICT•X8Y3 U Чм1ir1ro 
Лpot'arr арх. 6 . M 1tpwa.i 
n.,ам тмnо11оrо tтажа. 

J. "••комнатнwе квартмрw 

до" • Лос•А.нже..,ос:е. n.,аи. Арх. Р. Ht.A1'pa 
l-оср~зва11, 2-ж11за11 м:оJ~tпата, Э-отозо•а111111m" 

•- .::rn.11, $- rap;1epo611••• 6- •u•~ 
ЖJL.1ac n.1.ощ4;1.1,, 11.u.apтup1o1.-2'.S.S х•, ао.~tз•ак 

tl:ZOЩIIAt.-46,& м:1, Jtrsнa • СТО!10аАК h .11111& -!f,3 ••• 

rамС!робяа•-4,S х'. в.a.•tao.tt--4,5 ~ 

·--~'---"'А 
Дом • ~нкаrо. П:iatt 

Арх, Рнс ... аn к ГмршфМЬА 
Oдnoкo11naтuwe. м .а•ухкомматные. маt1.рткрw 

СО М011080А КМШС!h 
1-ПflpCДПJIR, 2 П 7- :CR.!l'U & 1:0.wпan,1, 3-CT!'l:101184 

мшn11, ◄-~rxa11, 5-rapдepoGпn.,i , 6-arн,111tl( 
О.ц11осох11А.'tQ3Я ~.111,11п1рА. Ж11:.u nдощ-.цъ--31,Sм•, 

по.,мваа n.'JuЩil;t .. -◄.7,8 х• 

100 нвартир (а иногда и свыше 500i, 
объединенных общим вестибюnем и 
общими норндореми, существует 
тенденция nредостевить обитатеnям 

(аа достаточно выооную nnaтy) ряд 

удобств, эксnnоатация которых я&· 
nяетоя (рентабеnьной nрн столь 
значительном количестве жиnьцоs, 

С этой цеnью а таноrо родв дома~ 
устраиваются общие салоны, ресто

раны, сnортивные залы, солярнн 

" т. д. 
Подобный тип мноrоквартирноrо 

дома называется а США 1 «аnарт
мент-отеnь». 

Сродняя америнансная одноком
натная нвартнра имеет no фасаду 

дnнну е 7,00- 8,50 м и rnубнну в 

4,50-6,00 м. Та ним образом, noneэ· 
ная площадь ее составляет 

'32-40 м•. 
По одну сторону номнаты 

(16-25 м•) расnоnожена стоnовая 

ннwа с нухней (no 4-8 м•), по АРУ· 
rую - ванная и гардеробная (nрн

ме.рно no 3 м'I), Вход е нвартнру 
осуществляется через небольшую 
переднюю со стенным шкафом дnя 

верхнеrо nnатья. 

Столовая ннwа, отделенная от 
нухнн перегородкой с шкафами, бо• 

лее целесообраэнВ: чем распростра
ненные е Европе кухни•столовые. 
Кухня в -3том случае в большей ме
ре рвционаnиэировена, отдеnеннаn 

же от нее обеденная ниwа является 

более полноценной жилой площадью, 
чем кухня-столовая. 

Г ардвробная вмещает ряд в стр о• 
енных wнафов для беnья, одеждь1 и 
обуви, разгружая жнnую номнату от 
nиwней мебеnн и давая возможность 
п ереодеваться в отдеnьной комнате. 

Нроме того, в гардеробную на день 
вставляется кровать. 

Деnьнейwея разработна тнпа 

однономНатной нвартиры развивает• 
си е наnравnеннн уменьшения _wи· 

рнны нвартиры по фасаду. Это 
умекьwенне происходит аа счет сто

повой ниwн, которая nнквидируется: 

нухня переходит на одну сторону с 

ванной. Зто уменьшает wирнну 
неартиры до 5- 6 м. Вход в нварти· 
ру в ряде сnучаев осуществnяется 

без передней, т. е. нвnосредственно 
в жнnую номнату. 

При недостаточно больших pas• 
мерах гардеробной иnн при ее от• 
сутствин, кроват·ь вставnяется на 

день в стенной wкаф. 
Сеаденная н nредеnьному мини

муму nоnезнои nnощади нухня со• 

стоит нs стенноrо wнафа с встроен• 

ным в неrо «отливом•, зленrриче

ской иnи rа3овой nnиты, эnектрнче
скоrо nвдннна и nonoн дnя npнna • 

сов. В шкафу (0,60 Х 1,20 м нnн 

Дом • Чикаrо, Паан~ Арх. Л9Амn 
Тмn А, 1-жа.1м 1t~маат4, 2-кр:кя, Э-О-то.10•&• 

fll111A, 4-в.аввам 
Ж1tm1• n:1oiц1д,t.-20,I х', no=ie.:щa,r o.10щ1U.i.-

31,$ м' 
T•n s. t-ж:•~•11 сомиа,:а , 2 - x1xo1rn•• 1111i:un., 

3-11а.1111аа 
жuза.11 u.,oщua.-15.60 м•, no:ceiкaJ1 а.,оецц.1,

~.оо м' 

11 ( 1 3 

n,,аи ОА.Иокомttатноl маарт11рw (США) 
Жi,;au D.II O:IЦ8Ni,,-2$,50 Х', 

noзe:i110 1t n.ttoa1,1.;1.ь 39,00 )IS 

1-~,ю ..J-(и- ,go . 
о~!~dlих11ь.я 

l'lt/lttO~Olfka 

П.1ак OA,IIOKOMK&TИOII 4С е-артиры. ЧtXOC:.,088MMlt 

1- ntpeA11••, 2-.:иrа:аоа кохната.., 3-.,.-хоuаи •пmа, 
<1- 0.na.'lWI.IIJI 11IIUJt 1 &--rар~ероб11~. 6-••ntUL• 

0,60 Х f ,50 м) умещаются асе nрн• 
сnособnения, необходимые для не

боnьwоrо хозяйdтва. Подобные ку• 
хоннь1в ниwи нnн wквфьt во·трвн

ваются нnн а жнnую комнату, или 

в переднюю. 

В описанных типах однокомнат• 
ных квартир ванная nомещае,тся, 

нак nравиnо, у наружной стены. Од
нано прантинуется также устройство 
у наружной стены гардеробной, от 

которой ванная отдеnонв застеклен
ной nереrородной. Это распоnоже• 
нне дает допоnннтеnьное обособnен-
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ное помещение с дневным светомJ 

которое может быть использовано и 

как рабочее помещение. 
Образцы однокомнатной квартн· 

ры дает дом в Хемстеде (Лондон~, 
построенный архитектором Y3f1C 
Коутс. 

В доме этом принят не обычныЧ 
коридорный тиn планировки, а си
стема открытой rannepeи. Однако 
тип кварт-иры этого дома может 

быть испопыован и в сооружениях 
коридорной системы. Полезная nnо
щадь каартирь1 равна здесь 25 м~, 

ширина по фасаду - 4,70 м, а rny• 
бина - 5,40 м. Жилая площадь 

, JJf{.A 
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имеет 15,55 мt, Перед комнатой рас
nоnожен балкон nnощадыо З,00 Х 
Х 1,20 м. В кухне (размером 

1,40 Х 1,50 м) помещается зnектрич•· 
екая ппита с духовкой, раковина 
для мытья nосуды с о·тnивной дос· 
кой и wиафчиком дnn помойного 
ведра, электрический ледник, рабо• 

чий стол шириной в 1135 м и стен· 
ные шкафы с общей nnощадыо 
дверец в 2 м•. В rардеробной 
(1,80 Х 1,50 м) устроены шкафы 

(с nоаерхностью дверец е З м•) и 
умывальник. Над умь1вальником на

ходится зеркальце для бритья, а 

на шкафу - зеркало размером во 

весь рос·т человека. Ванная имеет 

nnощедь 2,00 Х 1,50 м. В небоnьши·х 
подсобных помещениях чрезвычайно 
компактно размещены просторные 

wкафы всевоаможноrо назначения, и 

в резуnьтате жилая площадь о 

15,S м" оказывается вполне доста

точной дли расселения двух-трех 
человек. 

С планом дома Ноутса схож 
nnaн однокомнатной кsар·тиры в 
Рейхенберrе (Чехо-Сnовакиn), имею• 
щей полезную площадь в 26 "1' 
У строив здесь вместо кухни кухок• 
ную нишу в жилой комнате и умень
шив rардеробную, ерхитектор осво• 
бодил таким путем пространство 

дnя дополнительной спальной ниши. 

Остроумно решен здесь и диван, 

превращающийся в кровать. 
У дач но разработан nnaн одно

комнатной квартиры жилого ком· 

nneкca «Моунт Рояль• (архитекторы 
&ернет, Тэйт и Лорн) в Лондоне. 

Квартирная ячейка занимает по фа
саду 5 м, rnубина ев 5,50 м. Полез
ная площадь имзе·т 27 м', жилая -
18,50 м•. 

Ширина кухни и ванной сведе

на к минимуму (1,35 м). &naroдap• 
томуJ ч·то ванная соединяется : 
кухней посредством маленькой пе
редней (О,60 м'), здесь у дач но осу, 

ществnяется вентиляция кухни че• 

рез ванную. Все провода санитар· 
ноrо узnа собраны о шахте (0,85 Х 
Х 0,85 м), находящейся между ван· 

K)'XII~ од11оно:.н1ат,10А наарт11рw 8 JI 0IIAOIIC 
Арх. Фр. Дж11б~рд 

Роtмер: 2,COXl,20 )1 
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• 
нымн и иухнями смежных квартир. 

ПровоАа &ТИ АОСТУПНЫ для контролn 
и починок без причинения беспокой• 
стоа жильцам. Наряду с этими 
ячейками wириной в 5 м имеются 
очейки wнрнной в 8130 м с полезной 
площадью в 33 м• н жило~ - 25,70 м•. 
Расположение дверей и пропорции 
жилой комнаты позволяют цеnесо• 

образно и уютно обета.вить квар
тиру. 

· Дальнейшим waroм в поисках 
экономичноrо решения планировки 

однокомнатных квартир является 

размещение подсобных помещений 
не по наружной стене здания, а 
между комнатой и общим коридо
ром. Такое расположение ухудшает 

качество квартиры, так как nодсоб • 

Аnарт.мruт-:rауэ • Н1,ю•J1орне 

Ар·х. Mapro11 11 Xon_Aep 
,\р,:_цтс,;турt. • 1:,:ripa,-"ffpe. тpn.:t11t111oкнom А)С1"р11• 
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ные помещения остаются баз ест,, • 

ственноrо света и вентиnnцни. Од• 

нано это реwенис дает значнтель· 

ную экономию о длине фасадов и 

иоридороо и тем самым а нубатурз 
всеrо здания и освобождает ценную 

площадь фасада для жилых поме
щений. 

Нвартира этоrо рода имеет ши• 
рину в 3,50- 4,00 м, rлубину в 5,50-
7,00 м, а иногда и в 9 м. 

При глубине жилой номнаты о 

5~50 м, подсобных помещений -
в 1,85 м и общеrо коридора - • 
1,80 м, nonyчaeт·cn корпус здания 

wириноА в 17 м, с тремя одинано, 

вымн пролетами, дающими воз• 

можность применения стандартных 

балок по всему зданию. 
Двухкомнатные квартиры строят• 

СА на основе той же однокомнатной 
ячейки. Санитарный узел для всего 
номnnекса остается без изменения. 
Таким образом, кухня и ванна за· 
частую не имеют неnосредстаенноr1J 

выхода в переднюю и сообщаться с 
ними можно только из комнат. Жн· 
пая площадь, как и в однокомнат• 

ных неартнрах, исnоnьэуется здесь 

танже нак спальня; кровати встав• 

вляются на день в rардеробную или 
в стенной wкаф. 

Обычно полезная площадь двух• 
КОМНВТНЬ1Х 

50- 60 м•, 

40- 50 м•. 

квартир составляет 

при жилой площади в 
Существенным вопросом 

для квартир коридорного типа ЯВ· 

nяется их изоляция. Речь ндет но 
тол ько о звукоизоnяцни, которой 

можно добитьсn лри помощи двой
ных перегородок и изоляционных 

nрокnадон в перенрытиях, но и о ре• 

wонии фасада - устройстве при каж
дой нвартирв балконов и лоджий, 
скры;ых от rnaз соседа. Эта задача 
интересно решена в стонrоnьмском 

дома архитектора Свен Маркелнуса. 
Дом Свен Меркелиуса раосчи• 

тан на семьи, в которых отец ,, 
мать заняты в течение дня на рабо
те. Уход за детьми берет на с~б• 
дом, в котором имеется nросторный 
детский сад. Кроме того, дом обсnу• 
живает жильцов и по пинии обще

стеенноrо питания. Помимо рестора · 

на, о доме имоется центральная кух · 
ня, обслуживающая отдельные квар
тиры. Из nepeoro этажа поднимают
ся четыре миниатюрных лифта, 

дверцы которых выходят в кухни 

квартир, Центральная кухня связа• 

на с ~ухнямн прямым телефоном. 

Лифт с обедом идет по назНачеwию 

и может бь,ть открыт только на 
квартиры заказчика данноrо обеда. 

Особенности мноrоквартирноrо 
дома коридорной оистемы обуслов

ливают, обычно, индивидуальное ре • 

wенио каждого дома, в nротивоnо• 

ложность принятым на Западе одно
образным реwенням уnнчной за
стройки. 

Простота структуры такоrо дома, 
применение е нем небоnы.uих стан• 

дартных эnементов дает свободу в 

комnановкс объемов; наnичне значн• 

тельных центральных помещений 
требует ярких архитектурных 110• 
минант. 

&nокнровкэ квартир проводится 

а самых 

Наиболее 

различных вариантах. 

рtсnространена форма 
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nnaнa в виде буквы П, с раскрытым 
двором. Лестницы nомещаютсn rлав
ным образом в мертвых внут·ренннх 

yrnax, на соединениях двух корпу

сов ЭД8ННR, 

В последнее время со стороны 
ряда архитекторов США набnю• 
ются попытки использовать в pewe• 
ниях зданий коридорной системы 
мотивы классической дворцовой 
архитектуры. Широкие корпуса ко• 
ридорноrо типа, доходящие иногда 

до 25 м, nозеоnяют значительно су• 
жив-ать sданив кверху н устраива·ть 

террасы. Несмотря на возмо)Кность 
использования nрн реwеннях ЭТИ)( 

домов многообразных приемов 

объемной композиции, архитектур• 
ный образ бonьworo Ноллентивноrо 
дома еще не найден. В трактовке 
объемов чувствуется с_иnьное вnня• 

нне архитектуры rос,тИннц, придаю• 

щей жиnому дому хоnодный, пом• 
nеsный вид, nиwеннЬ1А теnnоты и 
уюта жилого дома. Несколько nрият• 

нее звучит архитектура, использую• 

щая а решениях таких зданий тра
диции американского доме, 

• • • 
Первые проекты мноrскеертир• 

ных домов коридорной системы. 
разработанные мастерской Нарком• 

тяжnрома, явnяются nиwь началом 

!J[. blla1,2J~ !m.tµf~~ 
..,,---., ,...._, 
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боnьшой работы е этой обnеоти, 
Основой реwения однокомнатных и 

двухномнатнь1х нвартнр яеnяется 

макснмаnьная рационаnиаация под· 

собных помещений - в-анной и 
нухни - и исnоnыоаанне мертеь1х 

мест плана для устройства сте!:'.ных 
шкафов. 

Только на этой основе можно 
добиться рационального нсnоnьэова• 
ния nоnеэной nnощеди АО последне
го нвадратноrо сантнме'rра и чисто• 

ты архитектурного оформnения ин· 

терьера, свободного от nнwней ме
беnн. Проекты мастерской Нарком· 
тяжnрома нуждаются в даnьнейшем 
уточнении и исправлении. Т ан, в 

nnaнe сенцнй 51 и 52 хорошо сораэ· 
мерены жилые помещения, но слиw• 

ком веnнкн передние (4,62 м•), Нух• 
нn-столовая значительно уступает 

американскому тнnу вдеnанноИ 

кухнн н стоnовой ниши. Не nреду· 
смотрено сооружение стенных wна

фов, устройство которых в амери• 

нанских типовых квартирах совер

шенно не отражается на размерах 

жнnnnощади. 

Интересное решение двухком

на•тной квартиры дает моfновсннй 
архитектор Сум-Шик. Ero тиnован 
квартире имеет высоту в 4,65 м. 

Жиnая комната заnроентнрована во 

всю высоту. Высоте общего корн• 
дара, передней и кухни равна 2,20 м. 
Над этими помещениями pacnono• 
жена спальня, ~борнQя и умываnь· 
нея комнате. Нубетура такого рода 
кварт:нры, включая примыкающую 

к ной часть коридора, равна куба• 

туре ~одноэтажной нвартиры rrаной же 
nnощадн выоотой в Э,60 м (с пере· 
крытнем). Это неэначнтеnьное npe· 
вышение нормальной кубатуры ком· 
nенсируется интересным реwеннем, 

придающим квартире вид особняка, 
Х'8ректер интимности н простора. 

Двnьнейшан работе no nроекти• 
рованню домов коридорной С'йст·емы 

должна развиваться по пинии 

рационаnнзацни nодсобных nомеще, 
ннй, боnьшей стандартизации квар• 
тирных ячеек и выработки усовер• 

шенстосванноrо стандартноrо обору
дования кухни, ванной, стенных 
шкафов. Необходимо также учесть 

опыт Запада в отношении устрой
ства а nервом этаже помещений 
куnьтурно-бытовоrо обсnужиеания. 

Следует шире исnоnьзовоть воэмож• 
нооти, эаnоженные в структуре эда• 

ния, подчиняя ero объем единой 
архитектурно•nространственной идее. 



ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

ОРДЕР В СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ' 

Одним из наибоnее острых во-
просов, связанных с творче• 

оким исnоnьэованием насnедия нnас• 

с11ческого эодчест·ва в советской ар• 

хитектуре, является вопрос о при• 

м енении ордерной системы. Пути 

разрешения этой проблемы могут 
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быть выnвnены на ноннретных nри
мерах советской ерхнтектурной прак
тики. 

Два крупных мастера нашего 
зодчества ставиnн н разреwаnн в 

своем творчестве, нвждый по•своему, 

пробnему примененнА ордера -
И. В. Жоnтовский н И. ,Д, Фомин. 

Приведем одно иs немноrочис
nенных выснаэываний анад. И. В. 
Жоnтовскоrо, в котором выражены 

его творческие установми: 

«На тему об освоении нnас• 
снческоrо нас11едства и nрантн

ки и теоретики искусства ycnenн 

сочинить немаnо путаных теории. 

Основной их порок - в смешении 
конкре·тных архитектурных СТИ· 

лей, свойственных отдельным, 
так называемым, «клессическнм~ 

эпохам, с самим принципом зод• 

честве, которым так веnикоnеnно 

еnадеnн античные зодчие· н зод

чие 3nохн Возрождения. 
Он сводится к nонснвм со

ответствия между идеей соору• 

жения и идеей, заложенной в он• 
ружающей его природе '(иnн об
становке). 

Всnомннм хотя бы Коnомен
скнй собор под Москвой, воздвиг

нутый на огромном охотничьем 

,-
] 

none Иоанна Грозного, относи
тельно маnая веnнчнна котороrо 

создает, однако, нnnюэню таной 
необычайно мощной высоты н 

wнри. 

Тан что не наАо нснат·ь rо
тоеых засекреченных формуn. Их 
нет! 

А нужно в поте лица ста

раться овnадnть «тайной• этоrо 
соответстпня. Архитектор строит, 
считаясь не тоnьно с nринциnом 

удобства, Сооружение доnжно 
быть внуwитеnьным в своей кра 

соте и абсоnютно гармоничным. 
Гармония - вот что nежит в 

основе осех видов искусство на 

всем nротяженин человеческой: 
истории. 

Правда, она всегда оnицет• 

ворnется в конкретных стилевых 

формах. Но стиnь - явление ·npa• 
ходnщее, и каждый стиль это 
только Вариация на единствен
ную тему, ио·торой живо чenOBI!• 

ческая культура, на тему rармо· 

нии»~ . 

В таких словах И. В. Жоnтов· 

1 •ПPIJPl\110 З0)11(tC'l'l'II• , - •Ap;c-111t1t:TY• 
Jщ СССР:а, lt33 r. ;'w 5. 

tfo•wA *•;ioA дох • Ст•~•каtS111ае 
- Инж, 6аск•ко• 
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снн~ выразил свое отн·оwение к про
блеме освоения наследии нnассичес• 
ной архитект-уры. 

Нельзя не соrnаситься с основ

ной мьtсnью, sанлюченной в цитиро
в-анном отрывке, Действительно, ар

хитектор должен стремиться и со• 

отеетствию еоэводимоrо им сооруже

ния с окружающей его оботанооной. 
Но И. В. Жолтовский вкладывает в 

понятие «обстановки» СОАержание ro· 
раsдо более оrраннченное, чем з10 

имеет место в действитеnьности. 
В самом деле, зодчий, создавший 
собор в Ноnоменоком, быn смелым 
мас·теромi он сумел прекрасно ис

пользовать природные условия, что

бы достигнуть наиболее яркого вь1• 
ражения своей идеи. Однако идоя, 
которую он стремился воплотить о 

камне, полностью отвечала той со
циальной «обстановке•, в которой 
развертывалось ero rворчество. 

Разумеется, nроентируя свов со• 

оруженне, архитектор должен тща

тельно считаться с требованиями 
прнродноrо окружения, Нельзя, одна• 
ко, удовлетворяться простым сочета

нием эАання с природой или су
ществующим архитектурным ансамб• 
пем. Всякое новое здание должно 

вносить нечто новое о окружающее. 

Собор о Коломенском производит 

впечатление «необычайно мощной 
еысоты и wнри». Но масwтабность 
сооружения явnиется одним нз 

средств образноrо выражения идео· 

nоrин. В различные эпохи произве

дения архитектуры получали раз

личную масштабность, отражая си

стему идей и весь духовный строй 
общества. В этом заключается актив· 

ный элемент ху дожественноrо твор

чества. Вооруженный системой идей, 
ко,торую ему nредоставnnет эпоха, 

будучи активным деятелем, худож

ник своими специфическими сред

ствами содействует выработке но

вых форм общественной жизни. 
Наоборот, в эпохи упадка, взrлид 

художника обращен назад, о npow• 
noe. БУАУЧИ связан доrматическнм. 

неподвижным мировоззрением, он 

м.ожет тоnько повторять уже соз• 

данное, не имея возможности созда

вать новое. 

«Стиль - явnение преходящее, -
rоворнt И. В. Жолтовский, - каж· 
дый стиль это только вариация на ... 
тему rврмонии». 

Но смена стилей отражает АНВ• 
nектнку жизни. Наждая нуnьтура 

вырабать1вает сnой стиль. Гармония~ 
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выражающаяся а стилевых формах, 

совсем не является неким абсолют• 

ным принципом, определяющим ху• 

дожоственное творчество. 

Веяная rармоння отрвжае1 топь· 

ко то подвижное, динамическое рае• 

новвсио. которое установнnось в дан• 

ный момент в развивающемся обще 

стое. «Расходищеесn сходится, и из 
разnичноrо образуется пренрасней
wая rармония, и осв воэнннает че

рез борьбу,, - rоворит Гераклит, 
впервые вырвзивwнй диалектическое 

понятие происхождения rармонии из 

борьбы противоположностей. 
Считаясь с преходящим значенн• 

ем стиnя, И. В. Жолтовский укаэыва• 
ет1 что rармоння выражается топьк\1 
в нонкретных стнnевых формах. Бу
дучи противником беспринципной 
эклектики, он утверждает право ма::• 

терв на пользование формами тоrо 

стнnя, который отвечает ero т·ворчес
кой индвндуапьности. Таким стиnем 
лично для Жоnтовскоrо явnяется 

поздний nаnnаднанскнй ренессанс. 
Но как раз творчество И, В. Жоп• 

товскоrо убеждает нас в том, что 
нельзя достнrнуть соверwенной rар
монни, не учитывая о полной мере 

социальной обстановки и пытаясь 
nиwь оживить старый архитектур• 
ный яsык, 

Вnечатnення, ос1еющиося от здв• 

ния Госбанка на Неrnинной в Моск
ве, убеждают о том, что все эти по 
существу прекрасные формы нвм нс 

созвучны. Мы охотно соглашаемся, 
что архитектура ренессанса велико

лепна, но вряд nи наwи современ

ные чувства и мысли моr'ут бь1ть 
выражены с достаточной ясностью о 

ее формах. Подобные жв мысли вы• 
зывает ознакомление с домом на 

Моховой, nостроеннь1м в 1934 rоду. 
ПрнменяА старый архитектурный 

язык, выкристаnnнзовавwнйся в чет
ких стилевых формах, мы отрываем 

форму от содержвния. Творчество 

такоrо рода глубоко архаично, нес

мотря на выдержанность стиnевоrо 

убора здания. 

Работы И. В. Жоnтовскоrо вы
звали мноrо nодражаний. Некоторые 

нз произведений «зnнrоиов Жоnтоо

скоrо• мы восnроиэводим в "inлюст

рациях. Во всех концах страны -
в Москве_. Стапинабаде, Rрославnе
nоявились «стильные• здания, даже 

в детаnях повторяющие формы 011-

чентwнскоrо палаццо Каnнтанно, час
тично nocnyживwero образцом для 

АОма на Моховой. Можно снаэать, 

что скоро не найдется в ~оветскоМ 
Союзе ни одноrо rорода, rде бы не 
быnо своеrо сnаnаццо Наnитанио» -
большого или маленького. Тем луч, 

we, - возразят наши nалладианцы, -
по крайней мере. мы унрасим ropo· 
дв доброкачественными здениями. 
Заметим, однако, что такая «доброт• 

ность» nокуnается дорогой цоной от
каза от собственноrо живоrо творче
с·тва и ооаерата к кустарным мето

АаМ возведения зданий. 
Фасад палаццо Каnитанио в \6И· 

ченце имеет четыре коnонны, дом на 

Моховой - восемь колонн, создаю· 
щих мощный архитектурный аккорд, 

а жилой дом работников Rpocnaв• 
,кой железной дороrи... уже цеnую 

колоннаду в восемнадцать колонн. 

Чувство меры утерян.о, архитек,ур• 
ный аккорд низведен д_о значения 
tкучноrо метрнчеокоrо ряда. 

Дом на Моховой явnяотсR nроиз• 
водением, сондотеnьствующим о вы· 

сокой нуnьтуре ero автора, - нруn• 
ноrо мастера архитектуры. Подобно 

музыкальным произведениям, кото

рые кажутся новыми а исполнении 

таnантnиооrо музыканта, все аданиn, 

построенные И. В. Жолтовским, но• 

сят печать ero зрелоrо, сложившеrо· 
СА таланта. Тем более печальна 
участь ero эпигонов, творения кото· 
рых ивnяются только сnвбымн отпе• 
чатнами с xopowero ориrннаnа. 

В nюбом иs приведенных зданий 
о·тсутстоует целостность номnоэи• 

ции, ноnоннада не свизь,вается орга

нически со э~анием, кажется при • 

ставnенно~ денорецией, сквозь кото
рую проrnядывает как чужеродное 

тело самый дом, форма н размеры 
отверстий нотороrо дисrармонирую1 
с масштабом ноnонн и выпадают из 
комnоэнцин. Особенно ярко сказа

лось это в жилом доме на Сущев
сном валу. 

Архитектура всегда считалась 
одним нз самых трудных искусств. 

Мноrне из наших архитекторов ре· 
шипи обnеrчить свою задачу и встаnи 
на путь некритического применения 

ордерной снотвмы, которая с nеrкой 
руни Виньолы быnа превращена 
в панацвю от всех бед. Ненбоnсе 
ярко такой «метод» сочинения фаса• 
АОВ на основе стандартного nриме

нения ордерных мотивов иллюстри

руется студенческими проектами 

последних нескоnьних nет. «Се

креты» таноrо творчества общеиз· 
оестны - стоит тоnько одеть любую 

геометрическу~о форму ноnоннадой, 

-- ~~-. _..._ - -
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Аобавиtь немноrо скуnьntуры, ·и за• 
дача реwена. Подобная архитектура 

может остевить тоnько вnеwатление 

монотонности. утомления ·и скуки. 

Колоннады и прочие декорации по• 

даются о таком количестве. что эрнф 

теnю становится не no себе. 

- Следуя no этому пути, мы неиз• 

бежно ·придем н ремесnенничеотву. 
Между тем, наwей эnохе нужны 
мыслящие ху дожннни, творцы ново

rо искусства, активные создатели 

новых форм, отвечв,ощих новому со• 

циаilьному содержанию. 

Общеизвестна роnь творческой 
фантазии в создании индивндуаnк• 
знрованных и н-сизненных архитек

турных образов. Фантазии сnедует 
nредоставить свободу. Но фантазия 

может развернуться и создать нечто 

плодотворное только в~ Том случае, 
если она .оn·нрается 'на мыwnение, 

деnа,ощее творческий процесс созна• 

тельным и закрепляющее ero ре• 
зуnьтатьr. 

Процесс творчества заключается о 
«колебаниях» между фантазией и 
мышлением. Фантазия rny6oнo индн• 

еидуальна и nnоды ее ~ноrообразн.ы. 
Мышление закономерно и результа, 

ты ero носАт характер обАзаrеnьно • 
сти. Ар'хнтоктурная наука nрвдnа• 
rает зодчему свои результаты, вое• 

nитывает ero мыwnенн& и суждение. 

Ео роль-сдвnать творчество созна-

Здамut ,1\О>4а аарт11Анwк ttypco• • Jt\NIJC8't' 
Арх., Вомиоа 

теnьным, дать onopy дептмьности 
фантазии. 

• Ра.ссмотрнм в основных чертах 

формы nрнменения орде'ра 11 .нnас• 
сичесной , архит•н~у11е, Умажем на 
некоторые св.ндетеnьства Внтрувия, 

а эначнтеnьН'ОЙ степени выясняю: 
щие депо. Существует точна эр.ения, 
что размеры чаотей ордере оnреде
nялись прочностью , npи.мettJJBwнxcя 

в то время материаnов. Но это топь, 

~о одна сторона правды. Прочность 
не с11ужиnа .единственной 1.!Сновсй 

дnя выбора размеров к соотношений 
частей ... классического ордера. 

«Все сооружения должны стро
иться так, чтобы принимались во 
вниман,-tо прочность, nоnезность м 

красота», - говорит Витрувий. Эти 
требования в основном опредеnяnи 
выбор соотноwеннй. В какой степени 

требования красотьt учитывались 
nрн выборе соотноwеfiИЙ, указывают 
сnоду,ощие cnoea Витрувия. 

« ... по мере вырастани.я nроме· 

жуткоо между коnоttнами должна 

nроnорционапьно увеличиваться и 

толщина стволов. Наnрймер, вели u 
ареостнло ствол колонны будет тол
щиной в одну девятую иnи десятую 
долю, она nонажется тощей и худой 
из-за тоrо, что, благодаря wирине 

мвждунолонных промежутков, воз• 

дух скрадывае·т и на вид уменьшает 

ТОЛЩИНУ СТВОЛОВ, 

f 

-
m 
п; 
' 

п 

И наоборот, есnи ноnонна ,пик• 
НОСТJо;fЛЯ будет тоnщиной ! одну 

,o\">.l"Y,t0, то ._ иэ•з_а тесноты и узос· 

ти междуколонных промежутков зто 

придаст ей вздутую и ненрасиву,о 
внешность. 

Итак,· надо соблюдать сораЗмер• . ,,, 
ность соответственно роду nострои-

ни. Кроr.~в тоrо, угловые коЛо-нны 
доnжно деnеть толще друrих на 

лятиДесАтую часть их собственноrО 
диаметр~, ~бо, они н·ан бы обреза.ют• 
ся воздухом и смотрящим на них 

кажутся тоньwе. 

Позт:ому оwиб!fУ ~лаза надо мс• 
nравnять посредством теории» '. 

Отсюда ясно, какое энач~твnьное 
Me<tTO удеnяrось ,дР~ВНIIМИ тре~ова• 
ниям эстетики при ,установnвнин со

_отноwеНнй о частих ордера. Зодчйй 
учитывал обма~Ь1 зрения и, _отnрав• 
ляясь от размер0_в и пролетов, дин· 

туемь.1х прочностью, видоиз,мFнял их 

а соответствии с требованиими кра
соты. 

Высот~ архитраве сорвзмеряnвсь 
не. столько с npoiteтoм; сколько с 
высотою _ KOJ'!OHH, выдерживая s _ nер
ву,о очередь зрительные соотноwе

ния, как это следует нз следующих 

сnов в'итрувня: 

1 д. GapGapo. R<\.М-Vtr1,ai1no " 811 ФУ• 
IIII IO, n p. 111. 

t 

3дal'lмt Att&)Ltoмм• AtorкoA npoxww-,~•n_oeт11 е Ленм.11rр1,дс 
Арх. n. По,1•Nоа м А, Вf,'J"камоа 
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« ... nрн еыеот~ колонн от 20 до 
25 футов, она деnится на 121/ : • ча• 
стей, и архитрав будет вы.шиной в 
одну такую часть; при вь1wнне от 

25 до 30 футов она делится на 12 '<а· 
стей1 и еыwннз архитрава будет в 
одну часть. При •дальнейшем увели• 
ченнн высоты колонн вышина архн• 

травов рассчитывается в trаком же 

соотеетствни с этой высотой:. .1, 

О прочности архитравов Витру• 
вий заботится только nри значи• 

тельном увеличении расстояниА 

между колоннами: 

«Постройка будет диастиле/,!, 

ноrд-а в междукоnонном nромеж:уткв 

мы можем поместить nоnеречнини 

трех ноnонн, квн э,то сделано в 

храме Аполлона " .Дианы. Таков 
расположение затруднительно по

тому, что архитравы из-за больwой 

величины пролетов моrут nерело• 

мнr·ься» 1• 

Повндимому, Витрувнй не счн· 
тап возможным значительно увели• 

чивать высоту архитрава с увели• 

чением пролетов, ибо rармоничнаА 
соразмерность архн~рава по отноwе• 

нню · н друrим зnементам ордера о 

этом сnучае будет наруwвна, Нромв 

того, архитрав бonьworo пролета м 
высоты мог вызывать эначиiеnьные 

эатруднениR при нзrотовленнн и 

укnадкв на место. 

При дальнейwем увеnнченин 
nроnетов. Внтрувий считает воз• 

можным ус·тройстsо архитрава толь
ко нз деревянных баnок. Однако 'Он 
относитоя отрнцатеnьно к такому 

увеличению пролетов: «по самому 

сеое.Му виду эти храмы распялены, 

приземисты, ни·энн и wирони» 1, -

rоворит он. , 
Таким обрааом, попытин приме• 

нения ордерной системы, реwенной, 
н·апример, о жеnеэобетоне, не моrлн 
бы вызвать сочувствия у Внтрувня. 

Дейстеитеnьно,. 1ЖелезобетоннаА 
иолоннв при размерах, олредеnяе• 

мых прочностью, не может но вы• 

rлядеть сnиwном тощей, на нее 
монсно положить тоnьно тонний 
архитрав, который не «разДавиn• бы 

ев зрительно. Таков зрелище вряд 

лн быnо бъ1 способно nnенить аодчнх 
древности. Уввnичивая же высоту 
архитрава, чтобы сдоnать зрелище 

более внушительным, мы nриХОАИМ 

1 д. &арОаро. 1-0X.)ttaтapnA а ВитрJ• 
111181'1. (1'J.1. 13$. 

' 1\\)t ,. ... ~. tfP, 188. 
3 Taat ЖI!, стр, 18!. 
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к nJ)ЬтиАор~чню с размерами стык; 
диссонанс nоnучает·ся доствrочно 

резким и трвбуt>т ,разрешения. Неко• 

торы<> примеры практики (например 
бибnнотека им. Ленина) nодтверж• 

дают сказанное. Задача применения 
ордерной системы с колоннами нз 
современных, материалов, обладаю• 
щих высоной прочностью, л6ставnе• 

на, но не может считаться разре·, 

wенной. 

Друrой путь применения ордер

ной системы намечен тnорчестеом 
И. А. Фомина: 

J ... в сооружениях наших но надо 

бояться на нреnний костян из 
жеnеэобет·она надеть мясо нз ннрпи-
ча и намня1 - rоворит он. -
Бояться «деноративностн» T&J<oro 
приема не следует; эта декорация -
наw архнтвнтурный язык.» i. 

Чаще всеrо такой прием вполне 

оправАан, но в ряде случаев приме• 

нение его затруднительно или не• 

возможно. Поэтому и задаче реше
ния ордера на колоннах значитеnь• 

ной высоты. при малых размерах 
сечений н больших пролетах, надо 
уделить больwео внимание. 

Соотноwення зnементов ордера 
дnя зданий различного назначения 
и характер декоративноrо оформnе

ннЯ здания устанавливались древ
ними в сооrветствии о архитектур• 

ной композицией художественного 
o6pasa сооружения, 

«Храмы Минерве, Марсу н Гер· 
ну лесу делают дорк.йсннмн, ибо му
жество этих божеств требует по
стройки им храмов без nрннрас. -
rовориr Внтруенй. Дnя храмов Ве

неры, Флоры, Прозерnнны и нимф 
исrочннков nодходящнмн будут осо

бенности, noтor,ty что, ввиду нежно• 

сти эrнх божеств, должное благо
образие их храмов увеличится при• 

мвнением .в ннх форм боnее строй· 
ных, цветистых н украшенных 

листьями и завитками» s. 
Итак, ком.позиция 3Д8'4"4Я ПОДЧИ· 

няется художественному образу. 

Внтрувий является представителем 

римсноrо зодчестве, умело исnоnь• 

зов'!вwеrо формы, выработаннь1е 
rречесннмн мастерами для своих 

нужд. Рассмаrривая rреческне хра• 
мы, мы видим, что произведения 

rрвческой архитектуры ещв разно

образне&, rоньwе и непосредствен• 

1 •Лр~:нта·тура СССР., llJJ 1'., 7- 1-4. 
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нее, чем римские. Выражение сtонт 
в rреческой архитектуре в нвnосред• 

стоенной блнэос·тн к ндей~о-обр83• 
ному .., содержанню, потому что rренн 

сами выработали свой художествен
ный язык, тоrдв нон римляне умеnо 
nрнсnособнnн 4ужой, 

Соответствие идейно-насыщен• 
ноrо художестввнноrо обра.эа требо
ваниям прочноОти, нонс•fiРунтнвно• 
е~ти, утилитарности н кр.асоть1, - ме• 

рило органичности звм~1спа эодчего1 
зреnостк ero творчества. 

Нвwо искусство не м·ожет быть 
построено на одних тоnько «rармй• 
ннчных сооrноwеннях». Если аемы• 
cen художника требует - введения 
диссонанса, то и эдеоь, как в музы

ке, мы не вправе оrраничиваtь ero 
кокой-либо доrмой. l'lео~ходнмо 
nиwь, чтобы таной диссонанс Оыn 
введен и исnольэован вполне ~соана• 

теnьно, оrвечап идее сооруженнR, 

ero эвмысnу н nолучнn '- конце нон• 
цоо то и нnн ннов художественное 
разреwенне. 

Именно такое свободное творче
ст.во, в котором гармония рождается 

нз борьбы nротнвоnоnожностей, дает 
возможность отойти or рабскоrо под• 
чинения ху дожеотвонным нiнонвм 
древних, Мь1 должны решать соон 
художественнь1е задачи, пользуясь 

всеми воэможносrями, ноrорые дает 

нам наwа эпоха, так же кок rрече• 

снио зодчие решали сван эадвчн, 

пользуясь своими средствами. 

Греческая колонна прекрасна. 

В построении ее форм учтены осо• 
бенностн нawero зрения, она с npe• 
дельной ясносrью выражает оnреде• 
ленный образ, Есnн этот образ от
еечаеr наwему замыслу, мы охот-но 

прн,,.ем ее. Если нет, мы должны 

создать друrую форму, nyчwe выра• 

жающую наwн нден, н придать ен 
nредеnьную выраэнтельностG. Тоrда 

только наwа задача будет реwенв. 

И. Грабарь nрнеоднт еыдержки 
.на письма Нааренrн, nосланноrо по• 
сnедннм Кановв. Приводя чертеж 

тоnько что nостровнноrс Аничкова 
дворца, Кварвнrи nнwer, что в атон 

постройке он реwнnся пойти на 
одну «ересь., вызвавшую среди cne• 
цнаnнстов множество нареканий: он 
увенчал ионические нолонны про• 

езда дорическим антабnементом с 
трнrnифами. 

При этом Кваренrи считает нуж• 
ным указать, что мноrочисnенные 

нападки его не слишком смущают, 

так как сн анееr nрнмер~.1, коrда по• 

► 



Ао~ные вещи разр~шели себе 11 
античные мас,тера, и действитеnьно 
приводит целый ряд памятннкоо 

римсной эпохи с аналогичной свобо· 
дой в применении ордвроо (сарко• 
фаг Сциnиона, незадолго nер1д твм 

о·ткрытый в Риме, ннt,tфе" на Аль· 
банском озере и одна из гробниц 
около Агригента). 

« ... Он, видимо, дорожит мнением 
Нановы и в свое оправдание rово• 
рнт, что поставип на нонйческий 
ордер доричвсное завершение nото• 

му, что жеnал «придать ионическому 

как можно больwую силу н 
рельеф» '· 

Отсюда еидно, что и Кваренги 
строил свою композицию, исходи из 

художественного образа. Однако, -
спросит нас читатель, - не назы

оаотся ли танов свободное обрвще• 
н1;1е со сложиоwимисЯ"'" стилевыми 

формами беспринципной зкnектн• 
ной? 

Да, - это эклектика, если со· 
с·тавленнаи таким образом компози• 
ция но получила внутреннего един" 

ства, если применение тех или иных 

форм не оправдано достаточно глу• 

боким и nоследовательнО проведен
ным замыслом. И зто не будет 
эклектикой, ноrда такаА композиция 

1 tJ. 11 
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n~oни~llнd llнутренним е/lинстеом. 
Разумеется, на такой опыт ,• может 
реwиться только очень сильный ма• 
отер, подобный Кваренги. Легкий 
успех на этом nутн сомнителен. 

Мы не можем посоветовать всту

пать на него тому, нто не уверен в 

том, что он способен переплавить 
все формы и получить не механиче

ское нх сочетание, а их м.етамор· 

фозу - создать no существу нечто 
новое, Победителей не судят. Но 
осли такой опыт оказывается не• 

удачным, то поражение будет пол• 

ным. 

За свободную трактовну ордер
ной системы высназывае·тсn такжо 

Пиранези. сОnвсность подражания 

грекам, - говорит он, - заключает• 

ся в «монотонности» колоннад и вся• 

них подробностей». Пиранези защи· 

щавт «свободу творчества и · незави• 
симость». 

~для современной архитектуры 

беспоnвзно нснать образцов в Гре· 
ции, Еrнnте и Аэин. 

Ордера? Если их вообще надо 
иметь в архитектуре, 1то надо было 

бы раэnнчать только три: «ордер с 
колоннами» или с·тоnбамн, ордер 
«.nиnястровый» (nonyкoлotiнbtй) и 
«ордер, состоящий нз непрерывной 
стены•. Пропорции? Кан nреувоnиче• 

но их значение. «Достаточно, чтобы 

фриз не быn придавлен карнизом, 

Жtt-noA АОМ 
• Киеве 

Ж111tоА АС).)1 

а к,,tnt 
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архиtраА - карнизом и фриtом, 

колонна-нарннзом, :Фризом и архи• 

травом; вот вам и' пропорции в архн-• 

тектуре, 1они уже найдены. 
Нет средства, чтобы нзобрвтать 

новые ордера. но достаточно ce.otio• 
ды, чтобь1 не впасть о монотон• 
ность» 1. 

Далеко не со всем мnжно согла" 
ситьсА в высказываниях Пиранези, 

но одно яоно: он признает право ма• 

стера на свободную nереработну 
традиционных форм в соответствии 

с новым замыслом. Примером тако• 

го свободного обращения с формой 
может служить вся ~noxa Воэр'ожде• 
ния, когда было изобретено огром• 

нос количество разновндносте~ . ко• 
лонн и столбов. Интересно отметить, 

что именно о зnоху Возрождения 
впервые зародилась и в8Риация, 
как самостоятельная музыкальная 

форма. Вся врхитентурв Ренессанса 
проннзана такой же варнвнтностью 

форм, благодаря которой nовыwает• 
ся snочатnвние мноrообраэня. 

Иэ соввтсних мастеров архитен
туры наиболее смело н вопросу 

нсnоnьзования ордерной системы по• 
дowen анад. И. А. Фомин, «Надо ... 
отказаться от традчцнонных nponop• 
ций нnассt(кн, откв,аться от Нонуж• 

1 л. О я А о р о 1,1, П11ра11еа·11, .:11~ aps11-
t t1:1yp111o10 )llt,ft,'111Tf,1f1, •ЛPl"IJTl:1."f)1p:a СССР., 
IШ r., .~ 3. 
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ных деталей, т. е. наnитеnе•й и 6а9 
ноnонн, ~от ненужного в этом случае 

ее утонения, от изnиwества в дета

лях, т, е. наnичнинов, сандриков и 

вообще всех средств перегрузки и 

мишурной орнаментинн, - rоворнт 

он. - Стандарт и днсциnnнна, кото• 
рые в высокой мерв присущи нnас• 
снческой архитектуре, в полной мере 
отвечЭЮ·Т наwему новому быту, а 
танже наwим новым строитеnьным 

наеыкам и новым материалам ... » 1• 

Отнннув осе дополнительные 

элементы ордерной системы, как не 
соответствующие искомому образу 

современности, и сохранив только 

колонну и антаблемент, И. А. Фомин 

пришел к мысли заменить обычную 
колонну спаренной. «Генезис спарен• 
ных колонн таков: я люблю колонну, 
стоящую прямо на земле, - nиwет 

И. А. Фомин, - но при нынешних 
очень выооких зданиях колонна от 

земли до S•ro и G·ro этажа ока.зы· 
вается толщиной около 2 м в дна• 
метре и, несмотря на таную дикую 

толщину, кажется спичкой. 

И вот я наоброn спаренную ко

nонну, которая при той же высоте 
имеет лиwь 1 м в диаметре и кажет• 
ся весьма монументаnьной»-t, 

Со смертью мастера, его идеи не 
nоnучнnн дальнейшего развиrия, 
но смелый опыт И. А. ФоМина 
также породил целый ряд подража

ний~ Приводимые нами в иллюстра
циях здания подражателей И. А. Фо
мина реwены в сухих, rеометричес

них формах. Спаренные колонны До• 
ма партийных курсов о Минске убе· 
дитеnьно доказывают, что есть пре

дел нх применения. При значктеnь· 

ной высоте здания, даже такие но• 
лонны кажутся жидкими: не о!!рнт• 

ся, что они несут верхний еь1стуnа
ющий этаж, а но подвешены к 1-1ему 

сами, тем более, что нижни~ этаж 

не производит впечатления подпоры. 

Значительно целостнее зданио 
Академии легкой nромыwленности 

о Ленннrраде. Но и эт-.т пример 

убеждает в том, что прямое подра

жание но приводит к хорошим ре" 

зультатам, 

К каким же выводам мы при
ходим? Попробуем сформулировать 

1 •Apsпtek1'r-Pa COQP», Jl3-1 r.1 N. ....,_., 
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существо вопроса: может nи а на

шей архитектуре иметь место при· 

менение -ордерной системы; не изжи· 
па ли она себя; совместимо ли nрн· 

менение орАера о наwими зада

чами н нашей стронтеnьной техни· 

кой? 
Возможности современной те:кни• 

кн ни в какой мере не противоречат 

требования" эстетики. Железобетон 
проделал оrромную эволюцию с тоrо 

времени, когда Оrюст Перрэ впер

вые начал работать над проблемой 
его эстетическоrо освоения. 

Нроме моноnитноrо железобе• 

тона noяsнncn сборный железобетон. 
Цвнтробежный способ производства 
железобетонных элементов вносит 

новое в их нонструнроеание н ком• 

паковку, Пустотеnыв конструкции в 
настоящее время наиболее отвечают 
существу этой новой техноnоrни. 
Располагая материал по периметру 

сечения, мы наиболее полно удовnе• 
таоряем конструктивной nоrнке сжа·
тых и иэrнбаемых элементов, какими 

являются колонна и архитрав. Хоро
шие решения может дать и приме• 

ненио армонаменных нонструкцнй. 

Таким образом, архитентор не 
обязан деnеть чрезмерно тонкие ко• 

nонны и архитравы, есnи он хочет 

дать конструктивно правдивое ре• 

wонне в ~елезобетоне. Как раз но~ 
вые возможности техники еосстанав• 

nнвают о ·правах требования эстетн• 

кн, и в этом отношении техника 

nрнбnижаетсn к природе, которая 

также создает цилиндрttчес:кие пу

стотелые формы (о стеблях рас• 
тений), когда ей надо обеспечить 
наибольшую прочность nрн наимень· 

wей затрате материале. 
Отдавая себе отчет оо всем or• 

ромном мноrообраэии форм, которое 

nородиnа та нnн 'иная трактовна 
вертнкаnьноrо и rоризонтаnьноrо 

элемента колонны н архитраве в 

памятниках архитектуры, мы можем 

решительно сказа·ть: - Да, ордеJ) 
доnмсен стать равноправным эnемен• 

том советской архитектуры. Но ор• 
дерныв построения требуют умноrо, 

ндейноrо творчества, которое способ• 
но nереnnавить старые формы, вnо• 

жить в них новое идейное содер• 

жание, nрнеестн нх в соответствие 

о возможностями современной тех
ннни. 

Необходима rnу6окая принциnи
аnьность, соеАИненная с оеnнчВй· 
wей смелостью, дnА тоrо, чтобы ос• 
вонть культуру старых маствро, 

зодчества н сделать творчество соз

нательным. 

В Еrиnте колонна симооnизнро· 
ваnа величие владык, в Греции она 

была отражением уравновеwенного 
rения элnинов, божества но·торых от" 
кj,ываnнсь в красоте. Рим низвел 
ордерную систему до роли декора

,ции, nоясняв-wей н оформnявwей его 
мощные сооружения. И наряду с 

этим ннrде, кроме Рима, не nоnучи• 

ли такоrо распространения отдель

ные нолонны-«столnы», как•бу дто ко• 

лонна вырвалась иа своего плана, 

освободилась от связи с системой, 
обросиnа антаблемент и выросла до 
оrромных размеров. 

Если зодчие древности умели в 

бесконечном многообразии uттеннов 
выражать саон ИАеи, трансформируя 

ордерную систему, то и наwи архи

текторы, овладев всеми средствами 

. художественной выразнтельност", 
сумеют придать ордерной системе те 
формы, в которых выразятся веду• 

щие идеи нашей социалистнческоА 
эпохи. 

В каких же типах зданий может 
найтt1 применение ордерная сис

тема? 
Примвнение ордера для архнтек• 

турной обработки фасадов жилых 

домов явно себя не оnравдаnо. На
сыщенный архитектурный образ ор· 
дера несеойстаенен более интимному 
облику жиnоrо дома. 

Наиболее прнrодвн ордер АЛА 
применвния в архитектуре правн• 

тоnьственных и общественных эда• 

ний. Во всех случаях, когда ерхи• 
твктура должна содействовать вnе• 

чатnению праздничной приподнятое• 

ти и торжественности, ордер Авnяет

сn достойнь1м орудием в рунах со• 
ветскоrо архитектора. 

Варьируя пропорции и 001>1'нО· 
wениn несущих н несомь.1х частей. 
изменяя характер декоративной об• 
работки ордерной системы, матери• 

ал, цвет и фактуру облицовки, мы 
можем е бесконечном ряду семых 
реэnичных сооружений дать яркий 

реаnиотичеокнй ерхитектурный об· 
pes, отвечающий НАВЯМ нawero ере• 
менн. 

- ----==----=------- -·--
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ПРА!(ТИ!(А 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА МАГИСТРАЛИ 

В оздействио произведений nи-
тературы, музыкн1 кино и 

архитектуры о значительной степени 
заенснт от характера ррвортыва• 

ния этих произведений во времени и 
nростраистее. Всем нм свойственно 

сво,еобразное с-троение, в котором 
опорные, ~уnьмннациоюо1ые моменты 

сменяются nориодамн затухающеrо 

и снова возрастающего Аействия. 
Невозможно себе представить, 

например, кинофильм без иоnебания 
в эмоциональном напряжении. В тв• 
ной же мере тру дно себе предста

вить архитектурный ансамбль, в ко" 
тором все частн развиты в одннано" 

вой стеnени. 

Само существо внсамбnя пред• 

полагает нвnнчне основной, гnавной 
темы н подчиненных ей второстеnен• 
ных, Та кое строение архитектурно• 
ro ансамбnя присуще и организму 

городского проезда, улицы, магист

рали. Было бы неверно nonaraт,ь1 
что архитектор, nроантирующий ма• 
rистраль социалистичесноrо города, 

может определить место н положе" 

нив опорных узлов магистрали топь• 

ко на еснове формальных соображе• 
·ннй, Процесс создания ансамбля на 
деле неизмеримо боnее сложен имен• 
но потому, что в наwем понимании 

И, ДЛУГАЧ 

ансамбль и его формальное аыра· 
жение обусловлены его содержанием. 
Поэтому формальные соображения 
устуnаю·т руководящее значение 

таним формообразующим факторам: 
кан назначение магистрали, "'вето 

квартала, особенные качества то"о• 
графин того или иного участка, на• 

лнчие сnоживwихся ранее чаотеК н 

т, д. 

Только тогда, когда архитектор 
отроит композицию магистрали и от• 

дольного сооружении на магистрали, 

рассматривая все явления в нер&З· 

рыеной связи одно с другим - топь• 
но в этом случае форма и содержа• 

нне находят свое настоящее аыра• 

женив. 

Попытаемся разъяснн'f'ь эти по• 

Ге1:1ерма.11ыА а.,ан 

nоженнА на анализе работы архк· 

тектороа 3. М. Резенфеnьда, Г. Я. 
Воnьфензона и В. И звекооа над жи

лым комплексом на Можайском шос• 
се. Можайское wocce, - одна иs 
крупнейших новых магистралей Мо
сквы. От Дороrомиповской заставы, 

где намечено создание площади, она 

rпавным поворотом уходит даnое на 

эспад, с архитектурнь1м акцентом, 

естественно возникающим у мост.в 

через проектируемый канал, Между 

эТимн опорными узлами no обе сто• 
роны t,1аrистраnи намечено строи• 

теnьс·тео жиnых домов. 

На участке непосредственно за 
Дороrомиnовской заставой Можан• 

скоо wocce проходит вдоль Москва• 
реки. В том месте, где магистраnь 
почти оnnотную подходит н реке, на 

территории б. Дороrомиnовсноrо 
кладбища, ведется строитеnьст,ео 
больwого жилого комплекса по про

ектам архитекторов З. Розенфельда1 
Г. Воnьфензона. Здесь оназаnась не
воамо~,иноi:i rлубинная композиция 
коартаnа. Узная, 120- 150 м wири· 
ной, полоска. зажатая между рекой 

и маrкстраnью, nредопредеnиnа рас" 

тянутую nnocнy10 форму ноартаnа с 

возможностью вести застройку толь
ко по периметру. 
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В первой стадии своей работы 
над квартаnом авторы ищут реше

ния фронта квартаnа, выходящеrо 

на маrиотраль1 отУаnннваясь только 
от номпозицин маrнстраnи. Игнори· 
рование всех остальных факторов 

приводит авторов к сnожной и маnо 

оправданной системе отступов и 
нурдонеров, контрастирующих с бо• 

лее спокойным планом nротиооnо• 

nожной стороны. 
Эта первая наметка еще не дает 

реwениА всего организма кoapfana. 

Внутренние пространства ero еще не 
получили ясной харsнтернстикн, 

членения сnучаймы, фасадная пиния 

111.11 
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не обоснована. На сnедующей стадии 

работы, при более глубоком анализе 
всех данных, внимание авторов nри

вnенает береr реки, который в зо• 
не оредней части квартаnа образует 

rnубокую выемну. 

Возникает мысль связать внут, 
роннее r,ространство кеартаnа с бе
регом реки, ориентируясь на эту вы

ем·ну. Эта, несомненно nравиnьная nз 
существу, мысль дает идею новой 
номnозиции квартала. Все становит• 

оя более ясн.ым и опреАеленным. 
Средняя честь tсвартала1 орнен• 

тированная на выемку береrа реки, 
приобретает характер внутреннеrо 

Фраr.мент фае:11.а.11 cptA•1ero корnуса 
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nарадноrо пространства, являясь в 

то же время связующим звеном меж~ 

АУ бероrом реки и маrистраnью. 
Нонфиrурация застройки упрощает
ся, случайные отстуnы отпадают, ар4 

хитектура отдельных сооружений 
nодчиняотся основной идее номnоэн• 
ции. 

В зависимости от этой комnозн· 
ции намечается пересмотр фронте 

застройки противоположной сторонЬt 

маrистрали, rдо озtJмон инертной ли• 
нии жилых домов, на оси средней 
части квартвnа предnоnожено строи • 

тельстоо здания Райсовета. 
Так нам рисуется вторая стадия 

работы архитектора, успеwност·ь KQ• 

торой - прямое сnедотвие nраеиnь• 
но nоняты.х условий коннретноr" 
участка. 

В натуре в первую очередь 6у· 

дут осуществлены корпусе, pacnono" 
жонные по маrистраnьному фасаду 

квартаnа1 имеющему nротяженность 

около 250 м. 

Компоанцня застройки по этому 

фронту подчинена общей идее рсwо
ння квартала и исходит иа nрннциnn 

еыяеnвния главенства средней части 

внутриквартального пространства и 

акцентирования входа в неrо. 

ДnА отоrо авторы nовыwают 

среднюю часть застройки по магист • 
ралн, доводя ое до семи этажей. По 
оси парадной части внутринвартаnь
ноrо <пространства, ведущей к бер•

rовой sыемне, создаетсn широкий 
разрыв, деnящнl\ весь фронт на ча
сти, симметричные оси разрыва. 

В техническом проекте rnавное 

пространство квартала члениrся на 

дао чаtти: часть вестибюльную (ее· 
пи этот термин применим к форма" 

такой значительно~ абсолютной ее• 
личины), непосредственно примыкаю· 
щую I к маrис·траnи, к собственно 
внутрикоартаnьную. 

Но и это само по себе интерес• 
ное реwенио все же не удоеnетворя• 

ет авт·оров, которые уже в стадии 

рабочего проекта, следуя укаааниям 

Apxnnaиa, упрощают систему, рас· 
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нрыеая wироним nроnотом на маrи

отраnь основное внутринвартаnьное 

nростренство. 

Т еnерь связь между маrиотраnью 
и нвартаnом вырежеется яснео и 

проще. Одновременно вся средняя 

часть нввртала nonyчнna боnее цель

ное н лаконичное выражение. Павы• 
wенные части, фnаннирующие раз· 

рыв, трактуются в отноонтельно 

сложных архнтек·турных формах, 

оотаn-ьная, nоннженнаn часть обра
ботана более просто. 

Наждая на деух симметричных 

nоловнн фронта застройки в стаАИИ 
аыnоnнення техничесноrо npoeнra 

nроектнроваnась различными автора• 

мн. Над правой частью работали .ар• 
хнтенторы З. Розенфеnьд и В. Иэве

ксе, над левой чаотью- архн·тектор 
Г. ·Воnьфенаон. 

Такой принцип ведения роботы 
представляет значительный нктерес 
как случай, коrда две rpynnы архн
теиторов работают над · отдеnьными 
частями единой композиции. 

Нан видно на фотоrрафии, обрв• 
ботна входа • среднюю честь кварта• 
na в обоих случаях почти ндентич• 
не. В остаnьных частях характер об
работки и детаnнровни феседов раз• 
nичен. Тем овмь,м всему енсамбnю 

придается некоторая живописность. 

Интерес представляет и наблюде
ние нвд детаnями различной харен• 

теристикн1 работающими о одинако· 
вых 'усnовиях. Левая часть (аетор ар. 
хитентор Г. Воnьфенаон) доввдена до 
стадии техничеокоrо проекта, правея 

часть. осущвстеnnемаА е настоящее 

время в натуре, проработана более 
Аетально. Поэтому в даnьнейwем мы 
будем rоворнть rnевным образом о 

nраеой части, дающей большой мате
риал для раскрытия методики рабо
ты нед проектом архитектора, nо

оnедоввтеnьно н с боnьwой наото/1• 
чивоотью ведущеrо 41аботу в обnастн 
жнnоrо строительстве. 

Весь объем жиnоrо дома онсмпа• 
нован нs ячеек двух типов. Зто ячей• 

ни, которые были применен~• также 

в скоростном строительстве 23 жи• 
nых домов в Москве и поэтому дос• 
таточно нзвест-ны. Следует все же 

отметить, что они оказались enonнo 

удобными в nроиэводстеа, а про• 

смотр интерьеров нввртир, даже е 

черновом выполнении, о'ставnяет хо• 

powee вnечатnенне. 
Первый этэж час·тично отведен 

под 1маrааины, частично под детские 

учреждения. Общая кубатура жиnоrо 

дома nорвой очереди стронтельства
оноnо 11 О тыс, м•. 

Нан ужа сказано, фронт застрой• 

ни no силуэту и обработке поверх• 
ностей реwен дифервнцироаанно. 
Основная томе фасадов всех час
тей - стена. взятая в различных 
«состояниях_». 

8 nоеыwанной части фасад ре• 
.wен а два членения, нюансно убы• 

вающнх кверху. Верхнее чnенение 

обnеrчено метром nлоокнх .расnис• 
ных вставок, своей обработкой нон• 
трестирующих с rnадним полем сто• 

ны. В торцовой части, ноnосредст• 
венно примыкающей и проходу, объ• 
ем адания соnряrается о простран

ством при помощи свободно стоящо
rо четырвхярусноrо портика. флан-

нирующеrо проход. 1 

,----------11/Ю 

Общее вnечатnенио от всей ном
nоаиции, nегной no пропорциям и 

ясной по стр·уктуре, вnоnне бnаго

nриятное. Радует простота и еместе 
с тем нарядность фасаде, хорошо 

взятый масwтеб. 

Однако некоторые моменты в си
стеме чnенениlt нам мажутся не со
всем логично реwеннымк. f.tеnонятно, 
почему пониженная и н тому жв 

расположенная с отступом от ос• 

таnьноit линии застройки часть· -зда
ния трактована одним членением, е 

то врвмя нак нмвнно эта вводная. 

промежуточная, дальше отстоящая 

от маrнстраnи часть мorna бь1 и, 
nоисеnуй, должна быnе бы решаться 
в боnее мелком масштабе. 

Нюансность членений поаыwен• 

ной и контрастность пониженной 
час.тей сами no собе лоrичны и npa• 
внnьно оnродеnяют масштаб. Однано 
одинаковое по архитектонике и ве

личине нижнее членение, несущее а 

разных част·ях одного н того же со

оружения резне разnичную наrрузну, 

нам кажется неубедительным. Неубе• 

дитеnьны также пропорции обеих 
пониженных частей и прием увенча• 

ння их одним карнизом. 
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В nocneAyющeli работе наА npo• 
ектом, уже в стадии рабочеrо проек
та, авторы снова возвращаt0тся н 

системе членений и вносят ряд на· 
менений, уточняющих смысn наждой 
части комnознцни. Серьезному nepe• 
смотру nоАверrnись А•тоnи. Семое 
аначитоnьное иsмененио, внесенное 

автором в рабочем nроекте,-это за• 
мена живописных вставок эркерами. 

Учитывая ориентацию гnавного фа• 
сада на юг и найэбежное сниженн.а 
цветности жИВоnиси на •яр~:сом соnн· 
це, сnеАу'ет признать такую замену 

вnоnне уместной. 
од·нако в проработке эркера, ре· 

ШоНного в Виде несноnькиХ ярусов 
ордеров, ввтора'ми допущена нэnнw• 

няя дробность, более уместная в ин

терьере. Но совсем У дооnетворитеnь
но решены торцовые, фnанкнрующне 

проход, nортики•nоджии. Верхние 
ордера сnиwком эатейnнеы к насы• 

щены по обработке. Чрезмерно тяже

nоеесны по своим пропорциям входы 

о лестничные кnе·тни, Перекрытые 
утрированно массивным фронтоном и 

находящиеся1 в соседстве с очень 

nеrкимн- no nроnорцням н рисунку 
витринами, они кажутся чужеродны

ми в об-щей момnознцик. 

В строительстве жилоrо дома 
первой очереди применен ряд новых 
методов nрои3еодства работ, с боль

шой тщаrеnьностью nродуманнь1х 
ннженерамн А. И. Гох6аумом и Г. М. 
Лнмановскнм. Всв жеnеэобетонные 
nеренрь1тиЯ смонтированы из зле· 

ментов, эаrотоеnенных заводским 

способом на wлакобетонном заводе 
Мосжиnстроя. В nnнтах сборных пе
рекрытий заранее сделаны отверс
тия, необходимые для пропуска всех 

трубопроводов. Щиты междукомнат· 
ных перегородок, все элементы дере

вянных nеренрытнй (бвnкн1 нак8!Т, 

ааnоnнениа) н всю столярку по· 
стройна nоnноотью получает с за
водов. 

Подача всех матернаnов к раба• 
чему месту осуществляется с 'По

мощью баwенноrо нране. Монтаж 
санитарно-техничесних уо-тройсте 

пронзводнтся napannenьнo с обще
строительными работами в условиях 

эаВО'Дской заготовки всех элементов. 
Все штукатурные работы, как наруж
ные, тан и внутренние, nредnоnожено 

nронэводить nрн nомощн растворо

насосов, для нормальной работы ко· 

тор~1х органиэует-ся временная ноnь

цеввя система nодачи с бесnрерыв• 

ной цирну nяцией раствора. 

Общий анд строительной nno• 
щадни резко отличается от nривыч• 

ной картины nnощадки нруnноrо 
отронтеnьства. 

Можно конотвтироввть, что авто· 
рамм н8чата, несомненно удачно, 
боnьwая работа. Мы считаем, что это 
тоnьио начало, ибо воsводимые в 

настоящее еремя дома войдут в бу
дущем составнод частью в боnьwой 

жнло.:i комnnекс. Этим значительно 
ловь1wается отве·тственность авторов. 

В нвдвnеком будущем. коrда весь 

комплекс будет выотроен, внутри• 
квартtsnьные пространства превра· 

тятся в место отдыхе и обществен· 

ной жизни заселяющих нвартал тру
дящихся стоnицы. Поэтому особо 
внимательная и начественная nрорз· 

ботна «интерьера» ивартаnа явnАет• 

ся вопросом первостепенной важнос
ти. 

Хочется сказать нескоnьно слов 
о решении фасадов. выходАщих 

внутрь квартала. В рассматриваемом 
проекте эти фасады решены в крае• 

ном нирпичв с отдельными wтука

турными дотеnямн (тяги, нвnичнннч 

и т. д.). Красный кирпич в москов• 
сних усnовнях быстро темнеет. Нам 

кажется, что cneдopano бы поднять 
вопрос о штукатурке внутренних фа• 

садов, хотя бы частично о зоне па· 
радной части внутри~еартвnьноrо 
пространства. 

В раэрабоrке nевой части маrи· 
страnьноrо фронте следует смеnее н 

инициативнее иснать другое выра

жение о детаnировке, так как чрез, 

мерная симметричность будет nрнда• 
оать все.:i номnозицин из:nиwнюю 
сухость. 

В эакnюченне хотеnось бы ска• 

эат·ь несколько спав о ненормальных 

ороках, предоставnяемь1х архитен• 

торам дnя nроектнрования. Хотя е 

данном случЭо авторсний колnектие 
ценой бonьworo напряжения и су
мел обеспечить nостройну всем не• 

обходимым, следует отметитьt что 
при современных. скоростных мета• 

дах стронтеnьства постройка и эаво
АЫ, обеспечивающие ео nоnуфабрн· 

катом, должны иметь номnnект всех 

рабочих чертежей эадоnrо до начв
nа стронтеnьстоа. ПрнменАвwийся 

до сих пор способ rрафическоrо вы• 
nоnнення рабочих чертежей уже не 
у довnетворяет строитеnя-сноростни• 

ка. Необходимо монтажные чертежи 
еыдеnнть в особую группу, пере
смотрев состав и rрафнк.у ~gex Q~• 
rаnьных чертежей, · 

- ~--· --
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Р Е Ч Н О Й 

В Неnнннне, в меоте епедения 
рекн Тверцы в Bonry, на 

строnне выстроено здание речноrо 

вонэаnа, отмвчающеrо один из вэж• 

нейwих ..пассажирсккх пунктов трас· 

оы канала Мосноа-Воnга. 

Пород авторами проекта стояла 

трудная зедечв: надо .было создать 
че,ткую no снnуэту и объемам ком· 
позицию, достаточно nривnекатеnь• 

ную н со стороны реки и со стороны 

центральной rородсной площади. На• 

до было умело включ~ть новое эда• 

нив в анса~бnь rорода, . ~рхитентура 

нотор_оrо в известной мере onpeдene· 

на Казаковым н его сподвижниками. 

Авторы каwnн достаточно выра

зительное .рвwонне и на наw взrnяд 

удачно справились о лоставnенной 

nерод ними sада_чей. 

Вокзал имеет crporo осевую ком
nознцн,о, Ось номnознцни проходи, 

no бнсс.нтрнсе оrреnни и делит эда• 
н11е снммвтрнч~о на две соверwенно 

одt1наковые с внешней стороны поnо

виньt: В э_той симметрично~ компози• 

ции здания, ориентированного на 

зрителя, подъеэ~ающ~го к вокзалу 

}. 

~ 
'i 
,! 
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ВОКЗАЛ в К А Л И Н И Н Е 

Р, Х ИГЕ Р 

водным путем, есть свои достоин~ 

стsа, но есть н свои ми:нусы. 

Действительно, зритель, nодъеэ• 
жая н вонаалу с ренн1 внднт его о 
наиболее выгодной осевой точки эре· 
•Jни, охватывая взглядом здание це

ликом одновременно с обеих сторон 

н воспринимая комnознцню именно 

так, как она быnа задумана о nроен-

n.,ан 

..J f,O r 

О //J ZO.ii ....._ _ __._ __ ..:., 
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следоеаnо решать на отроrо симмет

рично относнтеnьно днаrонаnьной 

оси стреnки, а nодчернивая rnавный 

фасад, .nараnnеnьный nротнвоnоnож

нсму береrу Bonrи. Этоrо · можно 
быnо добиться путем введения на 

атом крыnе доnоnннтеnьного обьеме 

иnи накнм•nибо друrнм способом, 

есnи бы задаться этим в начаnв 

проектирования. 

Недос,таточно 'ltнтересный сиnуэт 

вокэаnа со стороны набарежной про· 

тивоnоnожноrо береrа - сnедствие 

зтсrо упущения. 

Пnаны осох этажей подчинены 

одной схеме основноrо циnнндрн• 

ческого обьеме, в четь1рех ,тажах 

которого расnоnаrаются rnавные за

лы, и боковых крыnьевf расnnаниро• 

еанных по оси двустороннего мори• 

дара, 

PC!ч11oli вo1Win канапа Mocx.:,,a-Bo:ir-a а К$лм•ж•t• Фасад. со «opottw реки.. 
лрх. n. n. PaJcниlt, Е. И, Г11ерм11оuа. l<о11с-трук1"ор е. м. T11rpa1;to• 

Общее размещение всех помеще• 

ний соотвеТ'ствует требованням тех• 

нопоrической схемы. Хорошо nроду• 

мано расnредеnение nессажироnото• 

Oare IIUYlalc sur Jc canal Moscou- Volga 1 Kallnlne, Fatade. du c6tf de la rlvl~re 
Arcl1, Р. Р. Rtt.'i'skl, Е. 1, Gavrllova. Con.s1ructcur &. ,\\. Tl~ra.nov 

те, - симметричной и выразительной 

по нараотающсму силуэту. 

Авторы, однако, уnустнnи нз ви

АУ, .что осевая перспектива здесь не 

nвnяется основной и реwающей, что 

не менее в~жна nсрсnектнва с npo• 

нов - основных, проходящих снвоsь 

тивоnоnожноrо береrа Bonrи, небе• здание, н транзитных - вrо миную• 

реж ной и бу nьвара, служащих ме- щих. Монументально разреwенные 
стом прогулок и отдыха. n'ропиnен, сквозь которые проходит 

Есnн принять во внимание и эту nоток транан,тных nассажнров, ннте
точну зрения, те становится очевид• ресно фnанкируют rnавиый обьем 

нь,м, что общую комnоаицию вокзапе адения со стороны набережной и оо 

стороны rсродсной nnоще.дн. Фасад, .. ,, --, еыходящнй на площадь, соответ• 

ствует характеру rородского центра. 

Ero основная тема (поджия в три 

этажа и ее конструктивный ордер), 

корреспондирующая фасаду с набе

режной, в данных усnовиях вполне 

уместна. Фасад с реки - о осевой 

точни арвння и в близких ракур· 

сах - имеет также свои nоnомснтеnь• 

ные черты. 

Ф11с111. ео с,ороuы rород• 

Стиnобат оснсвноrс объема с ero 
аркадой, нснотруктивный ордер копь• 

цевой лоджии, жнвоnионый по сеето· 

тени архитрав 'lt nerкce ааверwение 
иебоnьwоrо объема реоторвна верти• 

каnью маnка - все это xopowo ооче• 

тается с береrсм, рекой, nандwафтом 

н nрибрвжным сипузтом. В ноnониа• 

де ордера нехороши тоnьио сnиwком 
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Терраса ресторана 

зnементарные наnитеnн: они измель

чены дnя ноnонн такого масштаба и 

не найдены в рис-унке и nnастике, 

Неудачны также rрубоватые нон• 

соли по всем марннзинам стиnобата. 

Они не выnоnняют никакой разумной 

функции и сnнwком вырь1вэюrся из 

масштаба друrих деталей. Нолоннадв 

кольцевой rалnереи на nnоской кров• 

ле, окружающей ресторан, также не 

совсем удачна по общей композиции. 

Нолонны о развитой ;растительной 

капителью лнwены баз и поставлены 

почему-то на рустованный nьедестал1 
плохо вяжущийся со стилем колон• 

нады. Правильнее было бы не деnа1ь 

эти пьедесталы, а связать колонны 

общим невысоким nnинтом, снабд1•в 

каждую нормаnьной базой. Сами ка

nи·тели неплохо нарисованы и про

чувотвованы о маоwтабо и светотени. 

В интерьерах вокзала есть ряд 

nривnеиательных мест. В вестибюле 

интересен узоn nеотннц, помещенный 

в центре. При первом знакомстве с 

планами они казались чрезмерно 

усложненными. Повидимому, доро·гн 

и сложны они быnн и в с·тронтеnь• 

отве. В натуре они, однако, легко и 

просто читаю·тся и создают nривnо· 

нательные перспективы: nростран• 

• 

ство вестибюля «переливается» в зап 

ож"дания на втором этаже и в зал, 

расположенный в цокольном этаже. 

Удачно реwен и кругnый ресто• 

ран на третьем этаже. Сравнительно 

небоnьwой по nnощади (100 м'), он , 

благодаря введению легкого стеклян· 

ноrо витража, подымающимся рамам 

и nодвесному купольному nерекрь1• 

тию со скры1'ым от зрителя стсклян• 

ным фонарем, насыщен воздухом и 

светом. 

Укажем, однако, и на недорабо· 

танныс места интерьера: так, иолон• 

ны в зале ожидания сnиwком толсты 

и неуклюжи по пропорциям, неудач

ньr и капители этих колонн. Hexopo
wo сделан балясник ограждения, по
ставленный неnосредотеенно нз пар· 

нет, Примыкание вестибюля со сто• 

роны города к боковым фnнгеnям 

привело к несколько сложным, н·зло• 

манным местам в интерьере (холлы). 

Несмотря на отмеченные нодо• 

статик, надо признать, что Калинин

ский речной вокзаn-удачное соору

жение. Авторь1 хорошо справились о 

трудной аадачей нахождения обрааа 

сооружения новоrо типа. 

Фраrме11т цс11трur.иоR flJCr11 

рой нельзя опираться на опыт npow-
лога. Калининский речной 

всего nнwь треrий в СССР 

Химкинского и Мооковсного). 

вокзал 

(nocne 
Самый 

замысел вокзала no идееt силуэту и 
массам интересен н, что очень важ• 

но, отвечает продставленню об архи• 

тектуре водноrо транспорта. 

Вокзал монументален, но о то же 

вромА nегок и ооздуwен. В его архи• 

тентуре много удачных фраrментов, 

кажущихся особенно nривnекатель

нымн вблизи, при восприятии о ра• 

курсе (наружныо коnоннады, nиnоны 

проходов, аркады отиnобаrа). Вокэаn 

xopowo вписывается о природу, в 

речной пейзаж. 

Интерьеры эданиА также, кан мы 

указывали, сравнительно удачны. Са. 

мое уязвимое место интерьера-узел 

лестниц центрального вестибюля. 

Думается все же, что его можно бы• 

no бы реwить проще и яснее. Не• 

удачна и наружная покраска вок• 

эаnа а грязно-жеnтый ноnер. Реч

ной вокзал cneдoeano бы решить в 

легких воздушных тонах, от-вечаю

щнх и тема здания и его ,архнтеК'ТУ· 

ре. Это надо учесть при даnьнвйwсй 

Строительство речных вокзалов- -эксnлоатацни и периодическом об-

ооверwенно новая область, о кото• новленни здания. 
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ПО ГОРОДАМ~ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАСТРОЙКА г. СТАЛИ НО 

В результате хищническоrо хо• 
эАЙствования каnитаnнстов, 

бессистемно эастраивавwих бывwнй 
nocenoн Юэовну, r. Сталина поnучиn 
а насnсдотво несура,ные по своему 

архитектурному замыслу «линии» и 

спросnекть1» (так называnись здесь 

обычные nосеnновые улицы nродоnь

ноrо и nonepeчнoro направления), 
заполненные балаганами, хибарками 

и одноэтажными бараками. 
Механизированный транспорт в 

дореволюционной Юзовке отсутство
ввл1 а «озеленение• свелось н по

садке не nлощедн в 28 ra скудной, 
однотонной растительности. 

Генеральный nроект реконструн
ции rорода был составлен Гиnроrрв

дом УССР еще в 1932 rоду (автор 
проекта арх. П. А. Головченко, скон
чавшийся в 1938 r .). 

В этом проекте основной ynop 
берется на че:r·кую организацию жи

лищно-номмунальноrо, куnьтурноrо и 

садово-ларковоrо строительства и на 

роконструкцню rnавной маrистралн 
города _ улицы Артема. 

Проектом предусмотрено раэме• 
щенно к нонцу nерсnективного пе• 

риодв на террнторни r. Стаnино 400 
ть.1сяч жителей. 

По проекту городская территория 

делится на следующие основ-tые 

п котовскнй 

ст~мно. nроект реко~1струкцм\1 щ:нтрап ... 
ноrо palto1н1 

районы: Центральный, Восточн1t1;i, 
Западный и Октябрьский (заводской), 
Проектируются основные транспорт-

С'fал 11110 , 3Aflt111e ropo;ac.кoro совета t1oe.,e реко~tс-трунц" " 
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ные связи меж.ду этими районами, е 
также главные и вт·орос·теnвн..tые ма

гистрали внутри районов, с соответ

ствующими поперечными профилями, 

В местах, где по характеру за

леrання угольных пластов мельзя 

осуществлять крупное строитепьстuо, 

выделены кварт.алы для возsядения 

малоэтажных домов. 

Нвартаnы образуются взанмно

nерnондику лярным пересечонив..,

у nнц (с отклонением продольных 

улиц от меридиана на 12-30° к за• 
паду), 

Направленно основных мвrнстра• 
лей и междуквартаnьных уnнц и 
проездов обеспечивает nростую и 

четкую связь учреждений и пред• 
nрнятий с селитебной территор.ией, 
взаимосвязь отдельных районов, а 

такжо максимально близкое расстоя• 
нне от любой точни квартала до осн 
моханнческоrо транспорта. 

Предусмотренная проектом ши

рина маrистралей вполне достаточне 
для бесперебойной работы всех ви
дов механизированноrо транспорта 

(трамвай, автобус, такси). 

Реконструкция rорода будет про• 
водиться rлавным образом в Цен• 
rраnьном районе, rдо намечается 
соединение мелких участков старой 

у личной сети в боnве крупные. Вме• 

дом СоаеУоа 

.. 
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cto прежних нварtаnов шириной до 
80 м и дnиной до 200 м, образующих 
боnьwое коnичество моnких улиц, 
будут созданы боnее крупные квар

талы площадью в 3- 5- 6 ,га. Преду
сматривается расширение старых 

улиц и создание ноеых на место су

ществующих зданий (снос промто
варной базы в района строящеrося 
теат,ра), а также реконструкци• вы

отроенных кварталов стро~ной за
отройки (для изменения характера 
это~ застройки по внешнему периме
тру проездов и у лиц). Существенный 

эффект будет достиrнут передвиж
кой вrnубь учас.:rка жилоrо здания, 
стсящеrо р,ядом се строящимся до• 

мом работников искусств и закрь!· 
аающеrо nврспентнвный вид на rо
стиницу «Донбасс» и на сооружае
мый в настоящее время театр. Ста
рые юзовские одноэтажные строения 

подлежат сносу с заменой их много
этажными домам1,1; склады, городская 

товарная станция и ряд предприя

тий местной nромыwnенностн, тормо
зящие правнnьную застройку rорода, 

будут перенесены на новые, отве
денные нм по проекту участки. 

Боnьwвя часть территории предна

значена под новую застройку. 
Весьма nоnожнтоnьной чертой ге

нерального проекта иаnяетси танже 

удеnиемое нм боnьwое внимание во
просам борьбы с вредоносными rаэа· 
ми и задымлением к создания защит

ной зеnеной зоны. Проектом nреду

оматрнвается озеленение оеnитеб" 
ной территории крупными массива

ми на nnощади в 2 500 ra вместо 
28 ra ~оавлененняt в быеwей Юзов
не. Исключенные нз земельного фон
да неnрнгоднь1е участии н овраги 

nреднаэночены к неnользОDанию nре

имущественно под зеленые масснвыt 

размещеннв которых на территории 

rорода будет произведено а соотоет• 
ствии с nрннят·ой сх.емой озеленения. 

При наnнчнн все~ этих положи
тельных черт, генеральный nроент 
рокоиструкции r. Стаnино имеет, од• 

накоt огромный недостаток, занnю• 
чающнйся о nnосностной трактовке 
планировки, при которой ;,рхитеtJТУР· 

ная значимость объектовJ входящих 
в отдельные группы кварталов, про• 

странственно не .выявлена. 

При сосrаеnении проекта. быnи 

приняты во внимание и энономнна1 
и reonorня, и бапанс территории, но 
в то же время даже схематически не 

быn решен силуэт rорода. Пnоскост
ное решение города достаточно ясно 

выражает схему функционаnьноrо 

распf)еделення территории, устрой• 
ство транспортной сети и различные 
инженерные расчеты, но не обеспе

чивает создание архитектурного об· 
раза rорода. В резуl\ьтате важней
шие доминанты rорода моrут ока

заться н.а nолож.енин рядовых кsэр

таnов1 лиwенных всякой ар,хитектур
ной выразительностн, э застрое"нныо 

в соответствии с. регламентирован• 

ной этажностью н установnвннымн 

красными линиями ,кварта!Jы риску

ют превратиться в композиционно не 

связанную массу архитектурно про• 

тиворечащих друr друrу зданий. 

• • • 
Вложив значнт·вльные суммь1 в 

строительство, rород не имеет до 

си·х пор ни одного эзконченноrо ан· 

самбnя и бnаrоустроенноrо района. 
На территории, nриnеrающей к сту

денческому rородку, нв территории 

Института nатоnогин1 трамвайного 
городка н на многих друrих участнах 

предусмотренное проектом строитель• 

ство в основном закончено, дома 

сданы в эксnлоатацию, но к соору• 

нсению тротуаров, к озеленению и 

даже к кан~nнэации в ряде случаев 

еще не nриступаnи . 

Во многих ноартаnах выстроен
ные здания изолированы друr от 

друrа н лишены органической ком• 

позиционной связи как между собой, 

так и с застраиваемым в целом рай
оном. 

Важным мероприятием рекон-
отрунцни г. Сталина является над

стройка зданий. Однако уже осуще
ствленную надстройку следует в це
лом признать неудачной. Лишь в от
деnьных сnучаях при надстройне до

стигнуто некоторое уnучwение архи

тектурной композиции (дом Горсове
та, дом «Новый быт, по улице Арте
ма и др.), причем н в этих случаях 
допущены существенные ошибки. Тан, 

при надстройке дома «Новый быт~ 
нарушен силуэт улицы. Центрально

осевая номпозицня зтоrо дома весьма 

неудач но nодчерннута возвышающим

ся парапетом; расположение балка· 

нов Авляетоя сов.врwенно случайным; 
здание искусственно свыпячнвается» 

из общей rpynnы застройки. 
Дом Горсовета недостаточно ясно 

nодчерннваот номпозицню входов и 

имеет ряд недостатнов в nроработне 

отдельных деталей (аттик, профили
ровка балкона и т. n.). Совершенно 
неудачно выполнены надстройнн н 

архитектурные nередеnки Дома Гор

финотдела, здания Горnарткома, Ме
дицинского института и многих АРУ· 

rнх домов. 

Houast wко.,а щ~ у.1 . Артем• Ж11.,011 .ao)I трес,·а c,01101u x n рtстар1:~а• 
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Qтсутствие в ряде ёnуЧаев вёр
тикаnьной пnаннровкн н отметок по 
осям улиц привело к тому, что в 

течение многих лет строительство 

веnось бесснс·темно. Огромные мас
сивы застроенных без плана кварта

лов эанрепиnи существующее не

нормальное положение, сделав ero 
трудно исправимым, а о некоторых 

случаях и вовсе неисправимым (на•, 

пример район эестройни доме науч

ных работнинов, Соцгородон и др.). 
Нроме тоrо, отсутствие данных вер• 
тнкальной nланировки значнтельt-10 

удорожило стронтеnьнь1е работы по 
возведению зданий, уст·ройству об· 

щегородсной подземной номмунина-. 
ции и т. n. 

В виду отсутствия детально раз• 
работанного плана застройки квар
талов, мест,нов архитектурно-nлани

ровочноо управление но может дать 

никаних указаний застройщикам о 
комnленсност·и эасrройни, о необхо• 

димости придерживатьс• опредеnен

►Jоrо архнтектурно-пnаннровочноrо 

решвниR и не продъявnяет к nроек• 

Уировщикам недnежещих требований, 
в боnьwннстве случаев соглаwаясь 

о nюбым их решением. Отсутствие 
хотя бы эскизного реwення ансамб
ля застраиваемых участков привело 

архитектуру r. Сталнно но только к 
стилевому разнобою, но и к целому 
рRду нвудовnвтворитеnьных объем
но-nространстеенных реwений. Это 

видно на примере застройки адмнни• 
стрвтиеной и театраnьной площадей, 
а также на осуществляемой в на• 
стоящее время архитектурной трак

товке Главной магистрали rорода. 

Административная и театраnьна• 
площади расположены а центре горо• 

да и связаны между собой rnавной 
маrистраnью, эаотроенной преиму
щественно общественными сооружс
►1иRми. Номnnенсное разрешение об
щекомnоэнционных планировочных и 

функциональных элементов этих 

площадей и главной маrистраnн вы
ражено с·лабо, а объемно-nростран• 

ственное их решение недостаточно 

четко выявляет основные компози

ционные сточки». 

Застраиваемая rпавная магист• 

реnь города (улица Артема) не име
ет ив большом протяжении никаких 
раскрытых пространств, в связи с 

че" во мноrнх частях она восприни

мается нан коридор, образуемый ар• 
хитоктурно не связанными между 

собой зАаниями, лнwеннымн в боль• 
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wннстве с~о6м надnежiilцих архитАк

турных качеств. 

Вследствие пренебрежения к во• 
просам архитентурно•ХУАОжественно

го порядка при застройке уnицы 
Артема, появились композиционно нс 

оправданные «разрывы» между от

дельными -зданиями. Открытые тор• 

цовые фасады зданий и малые раз
меры этих «разрывов• сильно за

трудняют даnьнейшую правильную 
застройку кварталов и отдеnь1◄ь1х 

участков, Невозможность I эффек-тив

воrо использования «разрывов• от• 

нимает значитепьную площадь весь• 

ма ценных участков, используемых 

для раам.ещения на них киоскоn, 

ларьков, заборов (например, участок 
между новым зданием «Гастронома» 

н «Сталинугля•, между wколой Nt 2 
и rnавным почтамтом и т. д.). 

Прантика жиnого строительства 

r. Сталина также является соеершrн• 
но не.у доsлетоо,рительной. В строи· 
теnьстве жилых домов имеет месr-о 

полное иrнорнрование вопросов зконо·• 

мнчнсстн, ст·андартнзацни н инду• 

отриаnнзации. Опыт жилоrо строи
тельсТ'ва друrих городов не исполь

зуется, и дnя каждого строящегося 

дома проектируются свои «специаль

ные» жилые ячейки, незкоиомичные 
по планировке и значитеnьно у доро• 

жгюЩие стоимость жилья. Использо
вание имеющихся проектов зконо

мич~-:ых ячеек дnя ~ассовоrо жилья 

здесь не в почете. 

Кnчеат·во жиnых домов весьма 
неоднородно, и наряду о домами 

боnее нли менее у довлетворитеnьны

ми по архитектурному реwению (дом 

бывw, «Доннарnита»1 « Трамвайщиков 
СГЖД,, треста «Стаnинугоnь» no 
Пушкинскому проспекту) имеютс• 
дома, решенные совершено неудовле

творитеnьно (жилой дом ИТР, дома 

Соцгородка, Облисполкома, «Донбасс
водтреота» и др.). 

Предусмотренное генераnьным 
nроентом озеленение нруnными мас

сивами огромной территории города 

также протекает весьма неудовлетво

ритель-1-10. Организованный на терри• 
тории лари в 150 ra ст·аn нзnюблен
ным местом отдыха трудящихся. На
личие на территории парка трех 

пру дое обесnечиеает большие воз

можности его дальнейwеrо улучwе• 
ння <К нсnоnьэования водных зернеn, 

которыми тан ~еден город. Н сожа
лению, парк не пользуется достз• 

точны"' вниманием со стороны ста• 

nинскоrо Горсовета и даже ttв имеет 

До сих п6р детаnЬно разраSотаннс\f~ 
проекта очередности освоения и 

даnьнейшвго развития (хотя эскиз• 

ный проент составлен еще в 1931 
rоду). В связи с этим, сжеrодно тра· 
тятся значительные суммы на беско
нечные «реконструкции» парка, но• 

торые не только не вносят улучwе• 

ния, но во мноrих случаях ухудwа• 

ют ero архитонтурно-художест·венные 

качества. 

Несмотря на то, что общая пло
щадь озеnенениR r. Ста.пино по срав
нению с дореволюционной Юзовкой 

увел11чилась в 28 с лиwннм раз, зе" 
лень скверов, у лиц и площадей все 
еще очень с ку дна, что придает го

родским кварталам скучный, одно
тонный внд. 

• • • 
Постановnвния Х V III сьезда 

ВНП(б) став•т перед архитекторвми 
r. Сталина ряд важнейших задач, 

связанных о выnоnнением третыrо 

nятнлетнеrо плана развития народ

ного хозяйства. Решение этих задач 
nреждо всего требует устраиениR 

круnнейwих недочетов, допущенных 
в архн1ектурно-стронтольной nрак1н
кв прошлых nет. В первую очередь 

необходимо обеспечить детальную 
разработку проекта планировки и 
ренонструкции города, уделив вни

мание танже архитектурно-художе

ственной стороне. Надо покончить с 
беспринципностью, упрощенчеством 

и ,всякими попытками nодменнт,ь нра• 

тическое освоение лучших образцов 
архнтекrуры nассненой имитацией 
старых архитектурных форм. Следу

ет nрндоржнваться такого принципа 

застройки н реконструкции, который 
бы целиком отвечал интересам ropo• 
да, его архитентурному содержанию 

и рельефу и ноторый обеспечнваn 
бы строгую очередность и посnедо• 

ватеnьность о этой работе. 
Архитектурно-планировочное yn· 

равnение Горсовета н вся архитен• 

турная общественность r. Сталина 

должны в срочном порядке детально 

разработать план застройки 1И ре

нонстр~нции города. Нонцентриру• 
все свое внимание на важнейwих во• 
просах nnаннровки и реконструкции 

rорода и разумно исnоnьзуя имею• 

щнйся положительный опыт Моснвы, 

Ленинграда и других городов Союзе, 
t1еобходимо е кратчайший срок до· 
биться nревращения г. Стаnино о об• 
разцовый город Донбасса, в один из 
лучших rородов Украины. 

-- -~- - ----· -



СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЁХНИКА 

М Е Ж Д У :Э Т А Ж Н Ы_Е П Е Р Е К Р Ы Т И Я 

Р ацнонаnьное 
дуэтажных 

устройство меж

перенрытнй явля-

ется одной на существенных задач 

прн проектнроааннн nюбых эданнй 

н особенно тех сооружений массово• 

ro строительства1 возведение кото

рьtх осуществляется скоростными 

метода мн. 

В настоящее время наwа строи• 

теnьнея практика обладает довольно 

оrраниченным набором конструктив

ных реwвннй перекрытий. Значн• 

тельная часть применяемых конст

рукций все еще носит отпечаток ку• 

отарных методов стронтельотва. Ин

дустрнаnнэацня стронтеnьства и ско

ростные методы производства работ 

требуют пересмотра ряда существу • 

ющнх и наметки новых конструктив

ных реwеннй nерекрытнй. 

Наибоnьwнм распростренаннем а 

массовом строительстве (жилые до• 

ма, wкоnы, детские учреждения и 

пр.) поnь,уются деревянные пере

крытия, дающие возможность в ус

nовнях наличия в нашей стране оr

ромной сырьевой лесной базы, при

менять самые энономнчные решения. 

В нашей с·тронтеnьной практнне 

деревянные перекрытия ооуществnя

ются обычно в виде нонструнций, с 

rан наsь.10.аемым «подрезным» дере• 

оянным нанатом. Нонструкцнн GТИ, 

в сущности, - типично кустарные и 

мноrоэnемвнтные (баnкн, накат, шту

катур"•• смаэк.а, засыпка, narн, нас

тил, чистый non). 
Большинство элементов прихо

дится иэготовnять неnосредставнно 

на стройке, причем сборка и nрнrон

ка этих элементов друr к друrу яв

nяется достаточно трудоемким про

цесс-ом. Деревянный накат, нзrотов·• 

nяемый аачастую нэ недостаточно 

cyxoro neca и аакупоренный сннэу 

д. чдnnыгин 

штукатуркой, а сверху - смазкой и 

подвергается боnьwой 

опасноот·и в отноwенин загнивания. 

Наконец, вес этон нонструкции весь· 

ма значителен (230-250 кr/~). У nуч
wение этоrо типа перекрытия введе

нием щитовых накатов мало улучwа

ет положение дела. 

Значительно бonьwero эффекта 

можно добиться Заменой Деревяннt)

rо наката мНнераnЬным, 1 прнмене• 
нием плит или nуtтотеnых 6nоков иэ 

rнnса-шnено-кераtiзнтоботона н - пр. 

Практнкв зарубежного стронтеnь

ства, а также опыт осуществnення 

ряде строек в СССР показывают поn• 

ную цеnеооо'брезность такого реше

ния. Минеральный накат ёнИжает 

опасность возгорания и загнивания 

деревянных перекрытий, уменьwает 

коnичество эnементов, nодnенсащнх 

сборке и нэrотовленню неnосрсд• 

ственно на стройке, снижает вес пе• 

рекрытня до 150- 200 кг/м• н дает 

хороwно акустические nонезателН 

(звукоизоnяция-45 децибел, пр_отне 

необходимых обычно 40 децнбеn). 

Наnажнваннв массового nроизвод

отеа минераnьноrо наката я•в..:ляется 

Таним образом одной иа неотложных 

задач наwей строительной nромыw• 

nенности. 

Одним на существенных недоче

тов нawero строительства является 

применение лаг в деревянных пере• 

крытиях. Необходимость их обычно 

мотивируют том обстоятельством, 

что наличие лаr обесnечнвает. яко

бы, nучwую проветриоаемоотi. пере• 
крь1тия н что при помощи nar удоб• 
нее создавать горизонтальность по• 

ворхностн пола. 

Оба .зти врrуманта явно несостоя

тельны, так как при помощи щеле

вых nnннтусов можно без особых 

трудностей наладить вонтнnяцню 

межnоnья и при отсутствии лаг, а 

rорнэонтальностн поверхности пола 

w.ожно добиться применением с1ам· 

дартных по резмерам баnок (завод· 

оного изготовления} н анкуратной 

их укnадкон по уровню. Во всяком 

случае, ни в эаnадноевр0n8йском, 

ни в амернl{ансиом стронтоnьство 

nпГн вовсе не nрименяютсR, и нам 

также необходимо с ними покончить. 

Это уменьшит расход древесины на 

перекрытия н снизит не 7- 8 см их 
·нснструктнвную высоту, т. е. обесnе• 

чит на каждом э·таже экономию о 

один ряд кладки, уменьшение дnи, 

иы трубопроводов, сокращение ра>• 

w.еров лестниц и пр. 

Хотя введение мннераnьных нака. 

тов и повышает степень индустриа

nнзацни деревянftых перекрытий, од

нако количество элементов при этом 

все же остается довольно боnьwим, 

Дальнейшим waroм на пути умень• 

wення количества составных частей 

перекрытия являются разработан• 

ные и частично уже опробованные 

на nрактино конструкции в виде 

cnnowнoro норобчатоrо нnееноrо на• 

стила и деревоnлит,ы. Клееный на-

стиn явnяется высоконндустрналь

ным тнnом nеронрь1тия, собираемым 

ксключнтеnьно нз элементов завод• 

скоrо нэrотовnення, Он отnнчаотся 

нсбоnьwнм весом (150- 160 кrlм'): 

при применении его расходуетсn 

меньше (чем при нонструкцнях с де• 

реаянным накатом) древесины н обе· 

сnечнваются поnожнтеnьные анусти• 

ческие свойства (звукоизоляция 

боnьwе 40 дцб). Деревопnнта дзот 

хорошие nонгзатеnн при пролетах не 

свыwе 4 м. 
Совершенно необходимо оба эти 

реwення в самое бnнжайwое время 
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nроверить на практике (из лабора

торной стадии они уже Аавно вы

wлн) и, в случае nоnожительных 

реэуnьтатов1 широко внедрить их в 

технику строительных работ. 

Наряду с деревянными nерекры• 

тнями, в нашем массовом строитель

стве приходится зачастую (главным 

образом по соображенном пожарной 

6еэоnасности) применять и nереКР._Ы· 

тия несrораемые - железобетонные 

и по металлнчесмим балкам. 

Наиболее распространенным ти· 

пом железобетонных перекрытий у 

нас АО nоследнеrо вреt~tени были кон· 

струнции из ·монолитноrо бетона. 

При определенных условиях - на

личие тоеарноrо бетона и стандарт

ной инвентарной опалубки1 подходя• 

щий сезон rода - зто решение, как 

показывает зарубежн~LS:i. опыт, явnА· 

етоя достаточно рациональным н но 

противоречит методам- скоростноrо 

строительстеа. 

Из существу~щих разнообразных 

видов монолитных железобетонных 

перекрытий особенtJое значение в 

массовом строитеnьстве имеют так 

навываемыв часто-рвбристыо пере• 

крытия с применением nеrких tсам• 

ней. Перекрытия эти весьма просты 

в иэr·отооnенниt сразу дают r1'1адннй 

noronoк, имеют сравнительно неболь

шую конструктивную высоту и еес 

и. sначитеnьно экономичнее уnотреб• 

поющихся у нас обычных ребристых 

перекрытий. 

Весьма рационаnьными явnоютс• 

также сборные настнnы из rотовых 

жвnезобетонных эnементов ээводско

rо нзrотовnення. Они сильно сокра• 

щают об!ъем работ, nроизеодимых на 

постройке, и позволяют вести рабо• 

ту в любое врем• rода. 

Наибоnее }>аспространенным ти

пом rотовых желваобетоннь1х баnок 
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явnяют·Ся а нашем rрамtАанском 

строительстве двутавровые бапкн. 

Это обьясноетсо rnавным, образом 

nростОтой их изготовления и воз• 
можностью применения о этом сп-у" 

чае доревАнной опалубки. Однако 

балки эти имеют самые отрицатель

ные nок-аэатеnи: они - тяжелы, тре

буют больwоrо расхода бетона и ие 

дают соверwвнной связи между 

элементами (wвь.1 не обеспечивают 

монопитнос·ти всех перекрытий). Кро

ме тоrо, зтот тип балок~ достаточно 

неудобен nри траноnортироеке. 

Болев рационален по всем nока

эатеnям коробчатный тиn баnок. Вво

димые в настоящее время на наших 

строительных заводах метаnлнчв· 

ские ферм·ы дают возможность wн4 

роко внедрить этот профиль в наше 

стронт·еnьство. 

Полезные наrруэнн большинства 

зданий массовоrо строительства не

велики. Поэтому вполне возможно н 

рационально а перекрытиях часть 

бетона заменить менее прочным, но 

более 11еwевым материалом (wnaкo· 

керамзит. кснnо6етонt керамика м 

т. n.). 
При осуществлении ребристоrо 

потолка или при устройстве nerкo~ 

nодwивки (например из nnит су• 

хой штукатурки) безусловно жеnа• 

тельным нужно считать применение 

настилов из элементов nоткоаого 

профиля (и ero производных), даю• 

щих nучwие экономические nоказа

тоnk, чем · замкнутые профили. Дnя 
построек, обладающих мощ~ыми кра

нами (например при круnнобnочном 

строитеnьствв), цеnеоообраэно изrо

товnоть укрупненные профили. 

Стальные балки применяются 

пока а массовом строительотве в or 4 

раниченном количестве. Однако о 

6nнжвйwне годы. они, несомненно, 

займут 1ам надлежащее место, 1ак 

как конструкции с nримененнём этих 
балок имеют род бесспорных nреиму• 

щесто как в отношении монтажа, 

так и в отношении веса и конструк• 

тивной высоты перекрытий. 

Несгораемое заполнение по сталь

ным ба"кам выполняется у нас 

обычно либо е виде монолитной, 

плоской или сводчатой ПflИTbJ, nн6з 

в оидо оборной железобетонной nnн· 

ты. 

Обо роwения дают оосьма ,:яже• 

nые. конструкции,• Нроме тоrо, моно

литное заполнение в наwи~ усnови• 

ях не может удовлетворить запро

сы скоростного строительства. &о· 

лео целесообразным нужно считать 

заполнение из nеrких, но достаточно 

прочных для восnриАтия наrруэки 

камней, иnи еще лучше. нз блоков. 

Особенно у дачной nоnучается нон

струкцня, в которой высота заполня

ющих элементов равна (иnи почти 

равна) высоте балок и -иоnичестао 

элементов перекрытия своди-r:оА; н 

минимуму. Подобные конструкции 

широко расnроотранены в sарубеж• 

ной строительной практике и nоnь

ауютсн тем вполне засnу)tСенной по• 

пулярностью вследствие своих хо

роwих технико4экономических пока· 

затеnей. Для обnеrченио укладки 

этих типов заnоnнення за nocneд• 

нее время вместо двутавров начина

ют ввводить в качестве -балок yrno• 
тавры (двутавры, у которых отсут

ствует половина верхней nоnки). 

В , СССР в настоящее врем• 

разработан сортамент . уrnотавров и 

орrанизуетсо их опытное опробова

ние. 

Черпrtж11 к настоя,,цеn статье см. 

на стр. 69-70-,.Сr,равочни" архипш,
тора". 

- -----·~ 
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8 npo(tectt созца1111и nertr,O)'Jlra nпср. 
оме u Росса,11 бм:. 11оетаwнш l!011poc 

о H.'t•Jlc rорсщ.а, а:з1t l\e.'IOtтвon api11тetr--тr1•· 
IIO•U.13UIIJ)Ol~O"IIIOd ::i:1.na•1e, Uli:.'IIO 'IIJIOЩtJ\ 
O(klpDIIOCJ10a)0110C'ft,, J.Pl1C01')'1 )'ДUСiСТ11 () 11 
11ро •шост1,. 

Зn11адЕtыс ь:н11r11ш1 а n.,nnrtponкc rorio• 
,'IC)I) •ч~e.,or-1 .'tll."IJICI• Cl:IIQ:)t, IIJ,U(J,N)' Р)'СС"О• 

ro щщuо1111,,ыJоrо т~ор•1еtтщ1 u сп~ш1ф111,;у 

llt'IOPJPIC'Clt:OГO раа,1111'1_1!, l';'Jtc'UJJ, CO:)ДaUll.11 

11 l(C,'l'OM 1'01' П(:1101)f0Plli'fl,1A, c.1:000Gpaa11t,1tl 

00'.11н: P)'cccoro n,po.n:o. ~.:оторыR от.1J1•1а<:т 
cro i.nк от rom•}ttitorn, та~,; u от pente
c1н1cJ1oro ro1~n.a :Зairaд.uott E11po11t.1. 

1) (~CТOPUU фор.мщроrsа111н1 (IObьtJ: руе

(r.ЩХ roi,onou n Х"""\'111 щ:t:с II IJ uo.чa."'le. 
Х t X 11-eJ.:llt мoaiaro С n .,a11111)0JIO'ihOA TOIJJ.:tt 

..iveuuu оrмет11ть трn nс-р11ода .• 
Н ерnыА п epnozt - 11с-ро.аа no.'10• 

01111::е :\"\"111 1.1е~а. i.orдa (1Ja'i1111aa с Uет
ра 1) n рпп:е l)ОЗ1111кrо11х rо1~одов дмаютr.я 

(1011Ьl1'J:Jt 3,-1tт110А1щ flO PC.Г)'.1lilPHOJt,)' n:ta11y, 

110 111н~~1еру .. ,ш:1it11o~upo11e.nc1шs: рс.гу.1щю• 

11011111,,.х ropoдon. по 11ет еще це,.1оетпосr11 

0•1ерт,нr11n, 11t·1" cтp)'К'l')'Pl>I roooдi 11 еще 
tох-р:шнt<IТСЯ llet"OPU'ltCt.:11 t.10ЖIJJ)'Щllt(JI )1t,; 0 

l)t'U,1C!:111Jff. Bodnм Не-тра 1. l'IJ~C'.'lt'JIOIIOU• 

11111~ зaвnt1~3111tt' 1101 ... 1, Jl&,НIJ.OЬ.. OtlJ)tДt~M• 

.'111 nr..tXO,'tf.l J.; 111.11(10.,ее Щ,HOДllbl,)I ~ltetltM 

эar11a 11111t1oa торrо11,111. содсnст11оя1111шса 

обr~-а:101щ1щ10 1rom,1s: rQJю;\011, i;:a"' ua reщ~-

r•e (П~tcpG)•pr, Петроэаводс-.), так 11 tia 
юrе (Азоu, Tamnpor). Рост сюрыs: n 0Gpa
:aoua1r1re., 1101,i..,x ,OJIOДOII CТtDryattp083.!11Hil, Ll 

1101111.'ltlПlf..'I IIC)RЫX 11ред11р11ят11А. 

D 110$ l'UJ\Y Пtтlt r ра:ще:11111 Tl!!Jl(llfТO· 
p11io Росс1щ щ, 8 ry(S.i:)in11n. n 1111 ro.1.y 

nы,"IO ~жi:. 11 r)'Ot111111A t t35 'rородамп. 
1) Щ~YpoU&I.YIO 81101)' JI J\11Go.1ce АJЩО JJЫJIIШ• 

.,ось J1t:tooт11.eтc:11111t': старм~, с:тщ111R11Сt fJt-t· 

pot11111x lt ll,10JO PltC.l l.'l.31111r.ttJ811Пllbl~ roJ)O•, 

дон (: :Jn,дn•i:o,ш п coд<'p:r,,:n1111e111 тnro •11а-

1t1:ова.1ы1оrо rос)'д.арстоа 1101111шо11:011 11 тО11• 

1·C)IJll,,f.U-. lllilД )~~J)C'll,,e_111Н~)I U C0311Ыldt1Шtlll 

кьтоооrо т1,>•J~ш1с:я Пмр Dt'."J1J1;uiJ. 
•Лetl) Вt•.,11 1.:нА, - ro110J)IL1' 'fOtн•p1tщ 

Ста.11111, - t'!INJЭ.'t JIH<lro .1,"1JI PO~Ut,НlltlJIH'i 
а:..111с-са 11о~•~Щ(1.:011 1t р:аз1н1т11м 11a110;.:J\1J11, 

IIJU~~JI li:)'»e•1t'CJ.:ON) ама&С':1. lle1'!_) Mt':,'1:'L,1 

о~е,щ. 11nroro ДJIII l;ОЗда 1ша 11 )'El•C.tl;tCЩIM 

шщ11оuв;~1,11оrо ro~)'дapcrou uo.xc,,w11J,,;Ou 11 

rv1•r01щe.n11 •· 
TTCfepG)' (lr - CJo.,ыuoA t'J:O.'t 1 1•111ыn ro• 

.,од. tfOCYPOfll lJt, IA IJ ч~11ы•1а,А1ш TJl)'ДIJЫX 

) 'c.'JOu11.11x (отд11.,с.1111ост1., о• ocтa.,1,uoi1 t•or• 
r1щ1 11eO.'lnro11p1111n1311 00•1011. 1i т. д..). no· 

r.,оща:, nee rрадос-тро11те.'U,11ые рсс1•рс:.ь1 ro
cy,1apcтna. 

11е1шс.1ди•1ес~:11 tu mд.а n rод ш1 cт11011-

тt.'lt.C.-ТhO lleтtp6)•1~r3 tQOnpa.,11cь 1~аря,~о· с 

~()('IIOCYIIM)tO TMClil'JII IIJ)OC1'"1X • paG01'1fl,1& 

.'IIOJ:ttil• , CТPOIIT('.'l~R (t:ll)IC.ПЩtJ):081 J,,;JIJ)llll'I• 

11 111ш11, 11.101't11l h.-011 11 т. Jt.), 11с.1едстн11r.. •1е• 

ro 0~1).'11,l]t,I(' f(фO,!\n 1.1 ~{111",IIIТ.::Jt.Щ\/t )lt• 

11е .111ша311е1. с:-r111>ИУ('J11о110.Ь piGo~,en с:11.,ы. 

1 f'Вl)рщщ •Л-e11t1n-Cтnm1n•, 11:1д, ЦI( 

BIПl(6J, 1~ 1·.. стр. 2:2. 

В. WКВАРИКОВ 

'\( . ;s 

Г.рОtКУ n,,at:ta Пtтtp!S.J'PH'I, Ap)f. Ле5поа,, 1717 г, 
Plan de St•Pi:ttrst.ourg. А.rсЬ, L~Ыon, 1717. ProJtt 

ttJJ:J tJ Петербурr-а tm r. 
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.,, .. ~,,..,,,.,. 

litТ'liAj.llit' • •• 

о.,ац Петербурrа 1744 r. 
n.,ati Пtтербу-рrа 17◄6 r . 

!fe удоо.,етоор,нrс1. эt11)1, ПtТ"Р 1 u 1f14 to• 
дУ 1.1,а,д~., ) '11,113, u а;:отОро;н, ссы:-rаясь 11а 
•е,1.,еплосrь uoзueдc.iu111 ъ:амсnrtых строе.• 

uцО n Петсрбурrе 113-33 nе~,остnт~а 1:.а.ме1т• 
щ11ноn, заnре-,ол 1,10 l'IWM rооу-д.а11t1ье 

стро11ть i:a)tenпыe: дощ1. &t1rn ) '.:330.)1 Петр 
nepe.nec JJtlO стr~о111с-.1ьuую, n Mt.t(Ouaтe:11,• 

оо, 11 ц,'13t0Фоьоч:u1'16 1ttaтt:.1ы1ocrь » п~ 
тepGypr, roounтtзьuo отr.-азьаuаясь от uo-
111,1тoi: }';1у•1шtш11я зac:rponкn 1' щ1а1111ро11-

кн ома,1ы1ь1.х rородоо l'oc:cщr . f:on1t.e11t·p3, 
,щ_,. о ПetepGypre с:тро11те:п,т1ых 11 т.:iori• 
чес:кn.х ci1., noзtso.,u.,a t1:i.aut 1)11)'ть э.а.~с.ь 

;):\.)1 t,•1aтe:u,11ыi1 по ~J\IIIIC'fl))' 11 ЦC:IOC:TJJOCT.(t 

црх11n:~.:тур110-11.,•ншщ,оuо•111оrо з11.мыс...1в ro• 
род. Пtте1•О)'Рr ста.'1 tю:озоn- д.,я русс:.1шх 
t1:rз1шроащщ:оо н apx_11TtJ.'1'0POB, ~отоr~ме n 
110(.1tд)'ЮЩ11Й llt'PLtOA cocтan.11t.'III J,moro• 

ч11t.1Jt.uк1,1e 11 1111.11.ы ryGeJн:ic.;11.1 1.1 уеэднь11 
ГО(/01108 11 11ро113ВОД1f311 11Х IJO.CТJ.)OЙK}', 

Пер11ос оремn Пtтt.pei),-pr npQe;Rт1111O-

, 

• • • • 

fl!l:tCJC (IJ)ellH)'ЩtC1'1JtПIIO lt'ПO(!tpa11щ,J)III аr1-

х1rте1;торам11 11 Фортт)111r.111:щсщ.ш,11 At','I )11'• 
ст,:J)аJш. П3 атоrо отшодь ue С."1С..1)'ет, •ато 
со~даn111,н~ нм11 щтекты бы:1:11 щ.Остым 

Qтpn~r:w11('JC 11.тан11роnо•шмх 1111.еА :J1tn11,f\11. 

D OC:IIOOt ЭТIIJ: IJJ)OCJМ'OD ;,е_жап:~ nд.en Пет
ра 11 ero cuoд:uoжuщ:on о соз:1;11111111 

IJOCТp()eJHIOЙ' 110 ]'f:rY;'1APllbl11 0110.U.Ut llt1tll• 
честnf!ш10А с:.тол11rt.ы 11мuepunt fl t,;01'0l)Od 
uarililA)' с ит~1~1 Gы.,а бы otpaa.e.no 11 еле• 

t\111fнн1а Петерб)•рrа., 5~.':ВЕ: торrоно"l rovoi n 
11 ~opr.:,.oro nорта. 

Пtрвыn UJ)OC.lt'1' нп:нmро111ш C:ш1.т-

lJtтtpG3,'Jlra па Bac11.1ьencrщ)I остроnе со• 
c::r.t11.'1e11 rо110.1tс:1шм арrnтенто1•0.м, nта~ь••• · 

11,('.:)1 Дoщ~lltlltO Тре.эuщt, npnexaJHOll)I )13 
1,·oner1rarena. Нз соо1,)·:-.е.1щ.R T~Jtlfft оа11• 

бo.1.t.r(1en 1rnвecn1ot1a.ю tro:u.ayeтc• Петро, 
na1M01'(Жll.A COбoJ'I. 

OCJJOl)00,11 1r.,aULIJlt)ПO 'fl'l8A llдt:n проекта 

1"(1~111111 :ia.:..1J1)'18UC8 n то», что ЛJ'IIIMO• 

~ 
l.1н&t11111щ1,pc(9pt.t 
,.1(,.-._1( __ .• 
,, 

,, .. .. ,,. .. ·-~ 

1 

П11а11 noтep6ypra 1763 r. 

50 

m111t"lt-na11. ttTt:Q у.111щ 1НtPt"3au0 по11а.,.,е,.'110• 
rtыJщ lilfШ1;щщ1, 11е11сr.екающ11.м.11tи оод 

1rp1n11.щ уr.,он. 

О11стсма каnа.,ст nредусмйтр11щ1.1п1 311· 
щ11т)' rорода от 1щ~од:оешu,t о. nia•Ptrllt• 
TC!,'IMUIR ltUIIIIM G:'1(1"[101100 - ЗЩl.tТ)' Of 

IIOJ:ttтYDB IifШJl.)tnr(".1.М, D атом ЩЮС'-'Тt Ua• 
р11ду с uден.~ш Петра оrра31мось u.1riиш1e 

t111xnтt1:rypм С't:аерны~: ropoд;on, n 11астuо• 

ст11 1;011e.11rnr-ena. 
Oдll(ШPt)ICЩIO С TJJC3UIШ, ПIJ't n ·.,alJ())I 

fOPOJ\11 J)aOorй,'J ф()::\11[{)'3СIШЯ a,pltatJ.-ТOP 

Жtш•Батис'f' A:sea:cauдJ1 JJeG.тo 1 1 (1117 -
JHf rr.), riioтoporo Петр t 11ptrr.1ac:.1r., n P6t· 
(.111()1 

.nе~тн1е 11амере1~ом l)aщtro ве.,ичtG'f--

1,а. - IЩta,1 011 Пt.ТРУ, - lt стара1щ•, litO• 
торыс оцо 11)1tет u )'ет1шоозе11n·11 н c:-rvoe. 
lhШ topOJ\11. CalfKТ'•ПcтcpG)·pra, uptд'ЬHll,'tHIOT, 
что оныR rрад будет no 11е 1.о.,r1кои ьrк.ме. 
111.1, 11С'1111•1аd1ш1:м 11 c.in1tne.A11ш'.f na'1e 11сtж 
rо1юд:оn в cne-re:, , 

.1e0.,on 3ащ1оt.ктr1рооа:е 
txe:,cy Сапкт•IlетерGурr11 (1717 

11.де.а,11111.)•ю 

r.) 11 Фор.ме 

Jtp1шu.'l'ьu"ro oon.'ta1 Gольmая ос:1, sotop,oro 
u но,'П'ора pa:;Ja 00llhпte мe111,111e.tt. Dь1(Span• 

П:\11' "" фор)fа (ODM) ОО)'С.!tОВ.'11rва11йс1. R 
111:,JIUYIO O•JtJlt'Д.1, OGot)OIШЬJJdll С'О0Gра.жеuю1• 

)Hr, OIIQ !\3ВА3'1. (10:JJl(IЖ.L10C1'1• 111~реб1н1сьа• 

nата. uода:11•шзf':н11и от 1\~11тра оо ра;щ)'• 

сам, n та"-же 11е11n.,ь:,ова'l'1, о.:ру,.;nоС1'ь Ktl• 
uааов, 0Щ.)MCЫJl301НILI ФOJ~t1tф11a;:a1tlU1 ДIIY• 
ха pЯ,'tfl..MR rtмoa:oo. 011:у~ре.11111111 11отоа:, 
е.11абже.u11~.1А tШII03nat11, )IOr, U Ch)''1.llt: ШI• 

ДOGUOCfll. aaтontltt, 11epe,"J,onыt tEPe.11."lt:JttlK 
11 ПPIПl)'Д:IIT'lt IIJ)Ot'IНHJIIXA Е ()1't7)'Л;1t l llllt'I, 

По UIIC.ttlllt:11)' ПCPILMtfPY OUl:111 р.ас:но• 
,1аr11;щсь s.аэа11111,1, KOTOJ'IЫt од-11O11ре)lе.п11O 

C.'lfЖJJ/111 11 )'}:J~Зf!'UllaJC((, J) КОАСf1O'311П11O11• 
t.101' t.tenтpe tOJIOJta ~alJp()t'.11:TIIPOPRUll ICAIIД• 

JЩТЩt11 11.1.ощад.ь С царt)Ш,И ABOJ)ЦO)I fl0• 
сред.011~ 1аыыааnuш11 11е.рспектu.nу чмм• 

1,ех д.1111ro11aa·l)nыx мar.11C"tpa.1t.A ooaы:uoro 
.:11аJфа~. Уrпм XIJaдt)&fl 11ред:ст:1в.,1~нl)'I' 
собоR ti:p)'r.1ыe. п.,ощад;u, па м:отор1щr а"О.• 

11роеn11ров11111,1 храмы, рас.по.10:а:tц-m,1е как 

Gм па ocrpooa.x, oOpaэ)'VrlыJ: nepece,tuotы 
11еr:Ко.,.мш:х 1.ana;ion. Прямоуrо.,ьnаа сетка 
Jf.''tllJJQ П3Рt:31Ш11 aaun:ta.1U1, i;:()t'OJ)Ыt: АО.,*• 

11ы CJы,,u с.,у:аnть в uервую оче~да. »а 

а11щnты от uanoдne1nн1. Леб.11оn unдtл 
Rpacsoтy rорода n nрамnапе. upono1нt110· 

1·1a:,,,t10C'l'11 u щ11рлnе у.11nц. f'J1anm.1м upo• 
ДО.'11,ПЬIN у.:.пца.w ЛeQ30D C:OOOЩall U ооnь-

----
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Проек1' цtитра ц oatiepeж1101J r. Теер11 

lll)'IO., (P:LIIII.U1'f,1t.1JO С llf'J)f!(t.'J.:tWШJ1.1ftl nx 
nepey.,Jr,:IIMIJ IUЩ OOЩ~(IC'IUt,1)111 у,·щцам11 , 

n1щ11111у. t•п:шпа,с y,1iiц:i. :~аа:1111ч11n1аз:н:ь 
u,1ощадамо, 11n .:оторые Ле<J;:t(щ 110 npu, 
меру Al~IIIIIJX tOJIOil.OR n11oe11., 8(:lt )'E(ltt• 
llltt:111~. 011 CTDVlll.1f.JI 'f38::Мt "' 'ТО.И)'. чтобы 
lf фас::1..1а.х э.дannn, ОфОJ)Щt11ющ11х n:sощад11 
(OGщ~ne.i1t1ыe 11остроАJ,Ш), Щ)CТltrlt)'Тb ОТ· 
.1uч11те:11,пt.п: щшэ11а1,;()u ц:х 11a:tuaчen11a. 

110 Ш'tОIЦQД.1% Ul)Ot':KfltpOn11.111ct. та..:же 

Фо11т1оu1. Jr;OTOJIWC. JIOMJt.XO 8(1'ef'l('J~J.11,r 
COO{фa:.i.e..u.uл, соор)•:.:а:шс-t, 11 с це.,1,ю сuаб

жс111н:1 l'Ol)0,'1.1. J)QJtOn, l'J.10.n .Зcб.'IOU:t Olol,'I 
ое:)1щесn,1~11 :111m1, •1асn11•н10. 

Oд1nr 11з r:11.nn:ы:r а11мыс.1оn nзtша -
СОЗДА11uе щштра па D.ar.1r.t1.,нit1:oм ocтpo
lftl - не моr бьтr1. 0C'.)TJJ\tCТll.'lt.0 Щl•ЗЗ IOl:J,• 
i.:oro рас:uо11ож:е1ща осrроой rr отрt3а1ш·о• 

стп ero от оета:п,11ых чаеrеА rород1. не 

!lror.,a Gыта. pea.т113ooatra 11 tЩta.Jlt.IO\П ~011° 
ф.вr)'Рt'IЦ11а u.n.ua. - os.a.'I - н:s:-::ia cuuc:n 
с:~:wат11•111ост11 11 110!\'ilC:P1ar1'ТOro ра1t11он11• 

:111З)l.t. Cxc:.иa111ч1rOttJ, 11 )' IIJ)OIЦC'IHIЫII l'CO~ 

ме:rр113:к 11.11111:1 Леб.1101ш ЯU.'IJflOТC:11 r.таощ,1• 

!18" ero nt1tocт:.1т1:a.иn. Тем ue м.е11ее. зеб• 
.,01101tс1:11.м 1111:що>е С11n.:т-Петtрбурm Оыпо 
до.-,о:.:еuо ou•1ano uоному 11сR)'с:ству rpaдo

tt1~11тt.~ 1.ea11,:a n l'oc.c1111. 
ЛetJIOOC'ti:uU IIC'PU0J\ ea.trpn., orJIOШl')'ID 

ро.,ь n рааs11тщ1 apn1тtt,,,"J)'PЫ 11epnon oo
,'f0811111i1 Х\·''ПI ne~a. 0 этот IIC'))II0A бы:н, 
С.03}\АПМ С:ОУПП Upc)113UL".Д~щi) Ut-lC:011:0fO 

.J)'J1.0:.CCC1'1.1t1.111oro з11а•1е1ша .д.,.а р1ща а11• 

c:•мo:te.n 11 UObt,."((IJICIIM отде.,ы11;1е rp)ЧIUM 

ftJI.XU'tCt:J')' (II IW:S. Jlll,МIIITttl!troU tмо1111ст-~.1р11, 

доорцы 11 т, ;\.). Од:щ\КО Р pea.;u..110"1 
етро1tте..1ьстuс: тоrо 11tp11oд1t ur: ,•ла11ос.ь 

11рх11те~-тур110 3:tJt:peLIIIП, J:ONJ:103tlЦ1101111l•lC 

()CQODЫ fOPo.!1.CXOrO nп:щn. т. ~- ДОМRПl)'ТЬ 

r.l fa.111101'1) С TO'.t~tl .}[lt.rщм COЭД~Пlllt uuea_м(i • 

. 1.н rо1~да. 

В то р о n n е ri ц о д (R1'0IIMC no.,oi,1н1a 
К\11 lt ne.:a) ll,111НIIIOIIKII ropaдou от.ш-

1,астt.11 ба,r«рым t)'()«0J4 p)'C~oro rp:i.no·• 
~('1011тс.1.ье-rщ1. &тот роет щJpttжae,ca 

нреа:де. u~ro u уье:t1.1чевu11 •111C.'II ro110·• 
доn. а..оторое 111.10 аа счс:r )'tи.1e:111JI ПРО• 

,1H4(U.'IVIIJOCТl1 tr- 'l'Opro11.1n, C0,;3ДQ.DIIA 110· 
ш,1х город;оп n заоое,-а.ашы-х место II у11с• 

.1(l'JCUIIJI •111с.,а aд,)flНIQCТPll'fll.Jltlbl-Ж- 11.t.ПYf)Ofl 

t)'OCJluttR, 3о•ездоn II т. д-, 

n мо:w.е11ту 11адаn1111 nonoro uo.,oa:e.ona 
о ropo"'ta:r (17~ r.) оасчuтыоn;1ась у.:с ◄J 
r1•бtр1111я с ◄ts уеад:пымп 11 11 бс.ауе.:1;длы• 

мn rо11од.ащ1. ВыраlJотаяпое ncuocpeз• 
стоtш10 1toc.1e моекоnскоrо восстаnnа 1;а 
rода n Аnnжеuпм Пуr2че.в.а (111S.-1ii4 rr.) 

Т•ср1,, П.,1t11"р• 
роа1еа це,11,ра 

1-Торrовu n.,o,. 
щ ..... 

2-Uo:s)'t1,11p,:1~ь.. 
11&1f UдОЩ,ЧU. 

3-Фояm.11ааа n.rr о• ,_. 
4- J(p&CIWI tJJl:0-..... 
А-кро111)сn,, 

B-c:oCSop, 
С-ц.1що.sярьs,, 
д-дtорец 
E-roonшwrt :tl:Юp 

П..1аu Т•ерн. 176$ r. 
PJan de la vllle de TYer. 17tl$ 

• 

T•ept.. Д110ftlt, Арх. м. Ф, t<:.)81108 (17~ r.) 
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f'.KQ1'epuщ111ca.oc •>·чрежде:щ1е о t)'G"ep11 11я,:-. 

ста1ш,10 cnoeA r.1an1101\ 1,е.,мо уu.-,..,1р1е,1щ~ 
rOJН)Дon 11 110:1 1щetlc~oro й:1\)tlШUCТ-J);\TIIUUO• 
ro 11nnapaт--a а 11111:1 с те)!, •tтоGы сд.с:.аат 1, 

вт11 ropoдn опороn tta)40Д.ep:c11oua 11 osna• 
т11т1. 11:11: раа11етв.,е.шrоА сtтыо 3а1'рс~1още11 • 

11ое 11од,аУ11ое nасе.1с.щ1е. 

Ро,,01111tмс СJ.1бс.,;11с п ,1tYxo1•nыe 111t:o• 

дrа .11,,1, 11; зо. ш1:к11 11 мс.11:011омест11·ме ,'tBO· 
pJfflt. 11ерt-еt:,'l.мются n rорода, rде paane:p, 
"Ja.Joaeтt11 етро11fl!,1ьстnо Gоrатмх дnор1~00 1_1 
oмGnJlt.00: 11аряду С trllMП f:TPOffТCU tобО• 
р1,1, цера::ьи 11 .мо11астыр11. В •~tuт1~.,ы10А 
ЧIIC1'Jt - rоб(;т1Jеп110 ropoдt - ПО!\IСЩНl• 

,111Ct. l)фlЩ113JIЫIЫt IJ 11pa1штe.,i..CYut.t.шr.1c 
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~ --.. 

• 

Tetp1o. Д1орtц. Арх. М, Ф, Казако1. 17\/0 t, 

э11ащ111: rot-r11 11ь1c дп.орм, наrпстрат, тор• 

touыe IIO'Me.JДCIШЯ 11 .:.~ахс.1111ме ;~0011at1(llllt 
u li:)'11eq~c•шe до.ма. 1{3 011раю1nх II R 
11редме,стьях 3:'LcтPORli.:'L бм,,а дt'.Pt.1}1010311. 

:lдect. се.,нм1с1, цuоuые р11Оо•111е" 11tжот• 
щ,.~е CO.'l'ДQTl,1 11· IJJ~ДC1';1PII.П."Ш ДJl)'ГIJS )' 1"• 

ot1t,1.11tы.r со1ша.1ы1ыж rру1ш. 

JIO в,opolt IJOlJOIШllt ХУ111 oei:n 11 
Pote1J11 бь1;10 11ырзt'iота110 11p1n11~111111na1o110 
11onoe OTflOmt1щe tr: K0.Wfl01)Щ\(IJI IJ.1/t.1111 tO• 

POJtQI, fiOЧl'U J\.'!Sf uctx щ1упщ,,.х ropo!\Olt 
бы1n1 еоэда.1r.ь1 u11·аш.,, 110 ~.отоtн,1.и u 
14сuтра,'1ы10R част11 R~'1ne1. засrройнn. Реа• 

.,u301ta1шa11 t1:1 otoose 1'1'11s nа1шов 3.1• 
cтpon1i:a це11Тр()R rоРОдов, Jl l)RlllllйllC'.11 0~11011· 
щ,:~)С ,,001"11же11 11tм wo1111a X'VJП nека, 11 
tNt•1ac х11ра~тер11а д,'tn /Jе111шtр:ща (Пе• 

,-ep01•pra), ~:1.'t11 1ш1щ (Т11ер11}, Одес~:ы. 

!\остро.мм, J~nз)'m, Я:рос.,ама 11 1111na JJPY• 
rнs ropoдon. 

l'1.1n1111J)Ооо•н(ьн: 1щботы a:ropoR no.,,04 

t1011ь1 xvпr uиа сыrр11.11.1 11tт0p1io1tci.:yю 

(J(MJ• 11 11ерt-ст1юn1:е ropo;1011, ЕкаУt!iШIНШ· 

Таерь. Фоt1тn11мам 
11,11оша,.., 11 wонце 

XIX •~)l'a 

<'.а,ше зе.м.,емеры n щtr)' J1t" p,i;ioю10:1111 е6• 

.:у ropQJ\3 11 ее r.1n1111ыe ос11 - f(nаметр-.1 1 

.:- кото11~.1.м 11рю,м~ыnr.:щ •н•,т~uе rco»eтDII• 

•itc-.11~ фор.мм -.o.ipтa:sou. Лрмхы~, n111J)o• 
r,a1e 3•.11щы, ра:шоо(fразnь~е формы 11.:sоща

деА - КР)'r;1ые, квадр:атные, .м 11оrоуrо11ь-
11ые - Ollllt'Дe,'IJl;Щ П 11$1")'(1е l\tЯf(I. 3t.М,1.t• 

мерt.1 11амеча.,,. nкже ров 11 1).а:е д,,а оr-

1•аж11е.1ш• 'ftPJIIIТOPIIII fCl)IO/tlt, 

fl 8'ТОТ llt'IIIIO/t tlJH"JJUЫe U JJOCCЩI 11,'HL• 

п11роо1.:1 Mli0,;'\011 lltJlf.'.UtCNIA бы.:sn С бу• 

•ar11 111:\ ЗtJ1,1IO 1, форJ1е рад.11а,1м10-ко11, 

l{t!IIТ-Pll'ltC:IШX, Пl)IIJfO)'rO.nt,nьts II Д.(l )'t'l1J 

1r.,n11111~no•1п1,1x: 110C1'tюt'.1 t11n. Это 01,1,-. 11 е• 
(I IQA 4IO))Щlfl0Dйlll1M IJOt,lt,IS u.,1111on fOPO• 

nou. 11острое11t1ых 11а ра1~,ц(наа,111ст11ческ11.1 

11pu11ц1ru11s. В oc:11oue 1m111r11pono•11oro 11 
npx11reJ.."1')' p11oro т,rop •tec,-na 3rorч, 11t.р11од11 

:rс•а:щ R.:'13ttпчec.::11t 1111.е.11. npюi1t11t1ш~ 

J,;,1QC(l\~JtCtЩ.1 JJJIIIC!')l(нt uдta,uut.J.J (;1\'Х, 

uьipaOo,au111,1x pt11t<:c:11i11eoм. 

Горо;,.С':1::оR К..1af'tll"IC':Clrl ltA IНl('8Jilб:iь ('03• 
д:;ща.,см np1t1J.(1 ,1 1,щ.iм р11су11.:ом JJlllilMO· 



)'f0.'lbllbl:I IIIOJI.N, l.lllt"CtWJt.X 13 

rорода ас.11ость 11 •t«i.:ocтt.. 

;,а,.111•11х JO..Jliltk,uruaroro 11 

-· .. , 
/IV 1/J /, 11 Р,А• 

IM:t llltl)(ШI.)' 

Это ortte•1a.'10 
тr::1пr111tci.:oro 

11:1311:t•H~tllt)I P)'tCtШ.:I rородо1~, )'IIOPAДO•IC:IJIIJI 

11.С P3CrJ0:'10ЖtllltЯ 11 ltX :t:tr:т1~n.:11 11 СОО'Г• 

Oe-tCТtJ.OUЙ.,'10 общему ) ' POIIIIIO сt111.1()(0фс"-аА 

1.с X:)'.ttOжt..'CТьenщ;in щ"1с,111 t.o_po11eJ1.cкoro 
paзuuтttu тоrо 011с:.мt1щ. 

lk• Т('рр11тu1н111 J>occи·Ac.:od 11~шер1111 
бы;аа r:щcnr«!.'\t.'tt.111, 1ао 11аместо11•1ест11:1.~, 

(r)•CJt 1щш,~). Намrст11111: с Jнtдом :,ем11еме• 

PQu, t..)','\:11 •1аето fl.J..Oд:11.,1( 11 арж11тt"-торы, 

001.t.lЖ:IЛ IШCPeJШ)'IU t>t.Y Tt(lt111ТOp1110 11 
ua.~c•1n.1, 1:ак11е д.ерt.11011 11 ce;w:a д.о.11ж11ы 

О'Lать 11рсаращеuы _ь YtJД1rt.1e l'ОРОда. 
0 С03Д31НШ UOUl,1.1 fOPOAOU О ЭТОТ 114:· 

pllOJt ом.,о )ШОN 1101.IIJUOro, tlC ll)l ell)JЦero 

pen.,1,11on uочоы. 8 11<:JШ)'Ю о•,ередь ето 

OYJIOC:.m'C:.M ,;: aд,.tllHШCТPIITLtlШbl)I I\CLITJlaм, 

fa1,; .,а,._ тoprono•u()()мыw.1c11nыe •tе11тры 

нме.'Jn 011rieдe:ie11ny,o ai.:011oм.11qec:a)'IO ос.110• 

uy д.,а ~oero роста, Со.:Jдаrше р111д11 ropo, 
д.un, aaupoen11pona1rn.ьa n:i месте быщrщJ 

·~" 11 дере.ое.щ., от.'111ча.,ос:ь 11epe,1two 110, 

11epx:riocr11ым .tJP3K1'tp(IJof. OtC:)'Tl;:'ТDJle 8RO· 

пом11~ее•ш:r 11ред11ос.1,1"о,: д:.,м со.·щз,ша 

&У11.1 ropoд.ou щщuonn.,o а. ю.му, 'IYO ..,.1,0• 

rrre 1rз 1·н1.1. ni. u ocra.,ьtt. ua бум:~rе:. 

Oдri•ko. 11tt)loтpa на 11 1щсущее екатер1t• 

IIIНIC:KOXY J)е1111од:У tт
0

Р4"м.,е1111е " UOtt331HoJM 
а~.:т:~м 11 n,w:.yoc11 11•1c: 1ш10" nсоОsоддмu lllНI• 

:шniь, •tt() lтor J:IC:Pl10A lrlJJtflCТ(JI 11.:,одО• 
ТRОРПМ.М tl (.kMC'.'le раав.11т1111 l'OflO;\OD П n.t 

nзa11upooкu, 

, 
' 

n11•н Do.1tnew 
Plon dr Ja vllle 
de Polta•a 

11 деа:абра li81 ro/1:t 0t.f,1Q._ CO~l.13:UII 
-.1,·ом11ес.11• ., ... м устsн)йства rо1ю,11,оu-Сащст• 

1Jett(l0)'Pfl:a 11 ~OCll:UЫ•. В J.:OMUC:( l)IO ВО· 
01.1·11 1,;у.,1о1")'1)1Jые ·.•rsom• тоrо nремеаш: l't11e-
pa:и1op)1·ч11s -11»111 Hoanonn11 Бе1,к11n, rtJJC• 
p.a:i-a.uuн!Ф Захар f:1►11toriьe.oп•1 'tep11ыmen" 
n1щe•tl0ЛXOIНIII.Jo: J.:J:111:ib MUXII.U.'I ll011JIORll"t 

Дашхо11. Н a.:a"len,re 1111.nttfJ.TO(la ь J:01'11C:• 

CLl-0 (il)I., OTS:O)la11ц11pooau А. l\sacor,, t:O• 

то~,ыn, 11есом1Jеп110, e1,Jrl)a.,1 бo.1t.ti13'"U 1ю.1.ь 
(1 tl.'lltlllJ(IODOtfllЫJ раоо,а.:к. 

дe•tt.'\t,Oa• 1):t00Т3 J:O.МJIC!CJНI Щ)OZl.0.'1• 

zа.,:ась 4.0 uыхо.,а ri cntY nonoro J'OP0,'1.0• 

110ro uо.,ожепн•, • n anpe.11e 1i85 rод.а. О 
Jill rом \5'ош1сс1111 Ot.J.1111 111швuд11ров1ш.а. 

0 )111 rоду 111,;IWC.'I }'СIЗ •О CДC.'IIJJlll1 

о • 

• • •• •• •• 

n,,ан 1,ектра Пo:r'ta11w 

,/ 

ncf!м ropo,1aJ1, 1r1 с.tрое.в11ю п у.,nцам с:.11с• 

щ1а.,ы1ыs 11,'13Н(Н:t по а.:а~доц t'YOC: l)JШII 

ocoGo•, 111коrд.n 11м11е ••~ n Росс:111, по ry. 
C/e(lllll.ll)I 11 IIJIOO-IIIЩIIIШ .'ICЖQ:ЩU.)8 rovon:." 
eJICl\tl:l.,,1,11ыx 11.'lltЩНI еще. IIC tД(.:1~110 , ,-u 
l!Ci,:.М 'ft)I rород~м. ОТJЮ(-ОПIО 11 )'.'l:JIЦQ.Н, АС• 

.'llt'rl, 110 а.:ажл.оА r)'GcPIJIIII O(oOLIC ~ltltU• 
а:н,uые u-1а1п,11. 

llpoi1Jnt1tc:1111t.1) :о рс3.')•.,1,t111те 1ottorn 
yi.a..1-11 cьvci-a ье~х rop,oдuu м:11. 1Joaмttж• 

11ос:ть Gio.,ee rз)'Gor,;o u rо1"\ера.а:nмм10 110• 
дOll1"ri r,; pc:шelfttlO r~tpJ.'JЫIЬIX IIJIOCKTOU 

ltJ n!lllllttponlШ, 
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Тре.т1111 перuод n."l:tnnpo11• 
Е 11 - JIC'J)IIOД UОДС!',)'Щ\ ~ 111)0)1t,Jdl;1C'JНIOM,y 

~.:аю1та,,11:.му (1ie1нiaa •еr11~рть XlX ае.Е-а). 
8 ua•ra.,e Xl:X ·не~а работа 1tuд создащ1е.м 
11t.t.)'.111p.11ыx rrnanoo uuouь 110:,1шu;orцn.t 11 

Уже, C.)'ЩtCfU.)' IOIQU.X rоро.доо 01t-0,11,о.1ж11.
.1ась, по она 11с. 0-ы,,а 11ростым ПJ)Одо.,,щ~-

1r11~ n.,:а11щюuо•1nых т1111оп, oыl{u11uJ·тыx 

екате111щ.о.11с:1ш"' nср110;\ом. I"ра.дост1ю11• 

те,'t1,1J''1и 11' ll,181111P080'JUlllil ~lllioT:t l1З'1а::,а 

XIX uиа P:t31Щ113!1,\tJ, О )'МОD(ШХ расц11е
,-n, амu11ра, - о.:аест,Lщио архнте1:турооrо 

етш1я, 11олуО:11шrоеtо n Росеrщ осооыn 1на:1-
мах я ot.1-U.•1tcauenuocтt" Сооруже.1111н a)t• 
щ1ра, ts u ot0Cleouocт11 ero .'IJJt.aмo.,,,, c:no
Jt)щ .ме1tштабам1r ~:..,е:.:о оре.кос:холt1аt1 
nоо113uед,1щ1111 (fo.1ee p:aпutr-o Jt:.1acctщt1aмa. 

Pott11a lf lJOXII л.,е~.:с:;шдrна r DЫUllla Jl3 
воduы С f13no.,t.()110~1 u ,a IUIIPOE)'IO eDJН)• 
treAe.:yю :аре11у. J')•сеаше rорода JJача:щ 
11р11обf)е"n)ть 1100 бo.1.t.Wee торrооо-nромы1n• 

.1е11оое э11n•1e:r111 e, па Ga:,e ..:отороrо J'IJ3ЬCP• 
,,ь1uа.,а~еь с,ро1tте.1ь 1J1,1е рnоо,ы. 

Ло:tъсм 11aц 110.na.'lы1oro ••>•tн:т,~11, tO:J• 
naU11e. мощи 1.1 1Jt1"1п•1n" l'occ111r, одер~ао• 
welt 11обеду nад, nол•r11Щй'8n Па110:1еоn11, 
с:об11n11 11ы)п.l to uct.ti Еор,оuы, 11е .моrд11 ne 
отра:111тt,С1J 11 u11 11рs:11тсh.'Т)'ре. Uenu•шe 311• 

,. -- ,.., ---
·?С-:;--,.-., • ...;1 
-~ .. ,1.-~ \ 
--··-- ~'У 
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IСЫС.101) JЩJЩО IJ ll.'131Щp0[1ttt 11 oncipolli.e 
JJC TO:U.t.O C1'0.'1Jl'lll..Ьl"J:, JJO 11 11ponu:un.нa.,t.• 

uыs: toJ10дon. 

по~,~ 01eчc~nt1н1on в0Afl1,i.r 1$1.i roдn. 
бы., соэд1ш •Ком11тет д:1n crPOerщn а 
r11д.Pan.'t11чeet.:11J pnGoт•, фa.:тn'lect.11 ста.u• 
11щ/1 r(t11т1щ.,ь1.1оn 1111c-r:a11цo1e.n , .11cA11.вrw~ 
аv;,:11те~тур110-Ж)·до:.:е«пеп11оn стоРоооn oeen 
311СтроА1ш сю.'111цы, h."oм11rer p11cci,i,aтpuu.1a.:1 

11.,am,1 11 Фас.ады uc:Jlt<Oro ·ecюp)'Жtl)Rit 11, 
11eco>1:nen110, смrра.,- [Jo;n,nryю рот. в па• 

сажде10:1u е,1uvстов 1) 3,acтpotl.~e етоз1щ1о1 . 
ОЕI.Э.(Ш U '10 же DJ)C)IJI 3111iL'IUTMt,IIO~ 11..'IIIJI• 
1.ше ua r1;1аuщ1ова}' 11 31\с.жрОАЕ)' AP)'rttx. 
ropoдos. В ttтот sо~111тет1 JШGoтnnuнifl 11од 
11редеед:аtr,:tьстnQы 110~1шоrо 1111жеuс11а re-• 
пepп.rrn Ge'r;tп.:ypa, ТIX0~1'1t.'JII DPIIIТ('J.:TOPM 
~10,1ю11. М111цn.,001 1-)occ.u 11 Отасо11. ~.,:.с:
с.nчес.а.:11е трад;'11t1111 пре,.,0И"11.11.11еь '.ltpe:. 
npu:uay е,nоеобра~юс ) ·e:1ou11n p)•cea.oll aJ'I• 
х~~те"о.тп>w тоrо uремс:1111, с 11сесторош11.1м 

)'четом II тех д,ос:т11жt.1111f1, 1.оtорые UJIIC• 
.1:11сь 1,1 i.,roт 11ернод о u:1aiн1poiн.::c IJ а• 
с,роnке: друr11-х страп. A)IIП8''J1 oi:aa:a.., 61):tь

w.oc 11/tllЯIIII(' na 11.'13!111РОРК)' тоrо n~е•ш. 
Г11аnд~1оз11ыn а.11самб.,·ь Ад.)111ра:1те_Ас:тl):t 

(арх. Зах.ароо1 1812 - IS:11 rr,.), a.1tt11i1G.,1,, 

о. л;,е.,;-сапщншtкоrо тtатр11 (l'Occn, 1m -

n.,att 
,., О :т.а. wно '"' 

• 

1831 rr.), а жа.k.жс адаuое r.,aвooro mтаба 
(1811-1$23 rr,;) aaoepm•:su n ату eno'ZJ• ар
х11те~.:Уурво•111юс:трапет~елю,1n цептр ne
тe(IO.)'pr~. C.'1JOЖJIBmt1eu ~ lfr()Н')' UJ161C-lllt 
110 ei:"тepmmuc.:-o.мy 1м1шу ЛJ))'f11e rо1ю11.11 
1'::tк;i:e uc.,11 зac-rrioOt.)'1 r.1nn11t,1.и обра~о.м, 

нз Oaie CJoл1,mon 11vх11т-е"-т)•р11оi'\ 1t)•,1и•уры 
cr,, ... ,.. Q.\lrщp - 31\Me'J:IТ-t-.1Ыlt.Aшt.ro RPXII• 
rettt.)'P1co.ro tт11.1и J'осскн. 

nь1б4,J1 1't JJp11тop11,n rо1юда пporr.,uoJ-111.'I• 
са па ое•1011е 111t)' '111t,t1 :sщн1 11(t тоrо 1те
ме11п, С )'•JC1'011 UO.'tflTIIIJCC:aш:x 11 8Jr011011111• 
•1ес;1.11-х ф11J."1"01•01J1 011реде,1я,01ца1х 11J•е11~у
щест1.1~1111ое 110.1оже.r111е атоrо 11}'11tt1"a 11 
p;1flo11Ct ero 31Ul<t4Шщ} н рост (npo1111,1ш:rcu• 
IIЫЛ J·opo.i., тoi:rouыA, 8JUЩIIIICfJIIIТ-ltlJIJЫJ1, 
li:0,1Jt•1ecтtю ll:t(('JJe,11'IJЯ, COC't0il.1JU(' TOJ)MJ't,1tr, 
1rро"ы111.,с.1111ост11, .ж.-1есrопа1оесТ11а, R)"ТСА 

С:О00Ще1НIR 11 ,., р._. 11 Т. 11.). }''tllY-t,ll)Q.Зlltь 

та".ке 11 1чшРод1rые )'е..'1001111 нtс1"11осУн 

(~,11:ita'f, почва, ре.,ьеф, вода. 3t.1ен1, 11 
др.). Оданшо 110 .11тоооА no,'IOJJ1111c x,,1n 
nei:11 11 n 11nчn.1e x.rx ot.1:0. мес.Уо д;,~1 
с,,ронтс:11,ст:~tоt ряда ropoдon, :1а11роеn11ро
u1ш11ых 11а 11оnых тtppmop11as 11,111 n:a 
r~р,1щторщ1.х О:ыn11ш-ж tt:1 " д,еоеое11ь, tte 
РССЦQ 11ыбнра.,оеь Y/'1t'IIIP. 1".1yG01mn nPO
paOotaщ )·1.а:,а1111ыж nыте uo1,poco11 не 

Оыпо, Go."1f,JIIJШtтno IIIIOЩ, ~:\tl ()OCJ.:TЩIOR#Ш• 
llЫX ropoдou O('faJIOCI, на 0)'.Иа.r~ 11 MUO• 

r11e TOPOJ\ll, щ.1еьращ~1п1~.1е Ud AfJ~tJleJJt. U 
се..1, 61;tJU1 ocrau.:1e,11ы CJB rJnato.'I•. 

8,1'tме.uтар11ме. т11-еGо11а111111 r11.r.1.1ei1t..1 
n.,ox.o QЫn0,'1lf•:111cь, вс:~едет.uне OTC:)"l'C'DJIM 
a.a.нotl -.111Go u11iнnepecoi.a1111oa11 11)·.:оnод.11• 
щ11J r..1.actoв--ooмeщn.:ou 11 ю•rщоu - о 

об"щес,J1t.1що)1 o.1111rorcтroncт11e. Uce 110111/О• 
сь, tа.u11тар1п1 11 r11riie11ы tОРОЛО; u ь:01ще 

Х\'IП 11 11 '1•111,'1"11 XIX \lf:!R~ (001,ьба с за• 
rpЯ'1Jllf!lflJ(')t 003J\Y:S31 С {IЦtJ)lt'.JIJe1шt.i1 ПОД'ЬI 
u nо•1щ,1. отбросами ,, сто~.:ь11, с :1aGo.-io• 
'Н1811ШJ('М 11 3RC1'0M.)illt .ООДt,1 1 С B.ЫCQt:UМ СТО.• 

щщем rpy11тuuыz вод н с ооuщн 11eQ.,;t• 

royaponttt10111 11uсе:rе11пы1: .мсt1', со с:-.,:у. 
чс11лостмо, ьысоноn п.rrотr1ост1,ю, 1111:,~.:11м 
~llltT3JIЩ,1)( СОС:ТОЯlнtt'.И жu.,oro ф()lll\0; 11 
t11,оч.) быт( noc,a.o..1t11ы f'PМ.OCТJ)Ollrt'.'HIMII 
lfтoro щ~р1101tо, IJO ШI О;\1111 Jt3 )111.t IJe 

• бьt.'1 pa,)peultH. 

О111~де:аrJ111ы11 дост11;~;;ещ1см о 11.,.аш,. 
роnке п rnтщ:.ue roi10,:ton :\""\' 11 ( 11 Dtt.'111."la 
XIX щ.1. бы., nыuoc. ~:щдб11щ.а за чС1rтУ 
fOJIOД.a 113 Go,ree 1)0:JbbПDC.IWЫe )1('4-ТU, R 
CТOPOII)', 11рот1н1011опоашу.о rCH':IIOД:CТfl)"IO• 

щ11)1 1,e'fpa)[. доет11же1111см: ящ1.1ос1~ u то 

oGcтoмreni.t1'uo, 'ITO д.,n юашоrо х.111w1та 
хо,1од~1.ме 11.1:1:.шые щ~тры 11,101u, Y,1J.IJ\ 
)''ll.1'1'LJ1111,111C'I• R31t ПО,'1018Ш.1't!I.Ьt10С ,IIIJ,1CIIIIC, 
u 1'0 вpv1i. 1,11~ .,.,я ropoдon средuеА част1t 

,. 

Пlla1:1 r. Остаwкоnа, yr1ep)f(Af11p111fl • 1772 r. 

• 



J'oc:enn тт tCllt'JJU IJ 11.11tнщюо"е )'дu,ц п'З• 
Gera;,n цродо.,ьnых, хо,,од111,1х 11етро11. 

1Jro ~е к.асае.,с• or1щ~:11nщt111 aaet1юJ1, 
1щ щ> np.au1U1 с-..ета, т. е. uuco.11•д1111 эд:а• 

uцtt 11 )'.tt:JIЦ, то llPJI 11:3)"fC.BИll ш1а1101.t. 
11аар11СJотаццых тоrд.а д.,а rор,одов Росе1щ, 
tlOЖTIO ЩI.G,,."Jll)Дat·ь Cll~Me l).li.iJ,ttt•111ыc Ol)U• 

1:дп1uш. 11ачn11а11 от ~е1111д.по11а11ьпоn (~е• 

оер, IOr,) 11 э-.:вn,ор11а.т,00А (oocto-., за• 
rraд) 1r .:оп1а.• 111шvамеВt1ем uод уr.,ои 
MtJ)UДIIDПB ДО tto. 

flpn pac:mnpenпq стармх rо_родов n 
оерuод А"УПr • oa'tt..'la XIX no. реm:аю• 
щес a1rn•1eлne urpмa с.1ож111:1m11мс.w. час:,ь 

ropo,,a, ero )':.1щь1, В'Ьt;lд;ы u:J lt.PYrtt.x ro• 
f10.1on, u:1ощад11 п ц('.nYpt.1 rоrюд.а ro эва• 

'J'JJYe.,:ьu~••ш roop)•:жennsrм11 (x-piwыt д;IIOP• 

цы, торrовые рад;м u 1', д..). Та.и, rде uрц 

раэG1тn1.с ropoдc.:ux. )'.1JЩ )'ЧIITЫ8A,1U )'С• 

ttonua .местпосmJ а 11е ,0,1111:0 reoNttPU• 
чetr,шn pucynoi;; u ,,aua, 11мееtС11 Ш'Весntая 

Jtl)ee)ICYhtu.Uoc:т,. 8 nctopn•ttC.t="OM pa311U'1'1111 
плuа rсрода. Бo.11,m~tl nооравочuы.й EOi· 

фццuе1tт О CtP)' KTYPY 1J!l\l.lla tl.UOSb J&03BO• 
All:ttы.x nau р:tсn1nриемых rоРодов uuot111111 
UPU'poдa. J13ЦДД111фт, r1е.,,ьеф Mect'IIOtflf, 
os:aзьmanmne orpoмuoe n.,nauue ua IDJ:8• 
театурnыа oб.:ru:s. rород:;1. 

•• • 
о xvm п- nачале. Х1.,"'( ••· opuy,uwa 

rpaдocтponтe.1ьcl'UI DWArJnD)'.'1.1 DAA upnn• 
ШШIIМЬПЬIХ вonpocon П.:IU1fpo8R.В:, Преж• 

де вс:еrо nc-ra.1 ьоаr,ос оо oa~e.,.e.nun 
11tтс11х reoмe,on11ec:к1u rpa.uuц uztanapye,. 
моrо Y"l.ltтa:11. rоро,ца. В naвecmott мере 
11,1апu1юво11r1ые rp1ш-m\t.1 rорода аЬlтека:ш 

ЩJ cooGpa.жtunlt фoJnU.IICfЩJllf, 80 D рае
с:ма.тр11оа.t:)СЫО nep11on, 1rorA11 001.1.ыntu1taтJ10 
ropoдon уже 11е pac.o.e.nuoa,,oc,. i.:at: креuо. 

tтп• л,,н orp:шu"teu.п• nел1рJПJ(Ы ropoд,i;i 
nre же ;,.е.,а.,ся вu u ров. 

ГороА динr
ро• :д.О nepe• 
04АНМl)ОВКИ 

(Пл&11) 

nо1ан r. Дмк• 

тро••• сост••· 
.11en11ыn • 81).х 
rr. ХVШ а. 

Plan d(! la VII· 
lt dt Omltro\·t 
drtsst vcr, Jrs 
annles 80 du 
XVIII sltc:le 

l."f\011.e roro, n &tO'f 11ер11од оtобое зша, 
oreuue ща1ооре., 11ощн>с. u 1,а.~д,е:1саuш r.,ao• 
1(011 J:O:tlЩ)ЗIЩltOUUQQ 0(11 U rco)l'eтpuчt.C• 
coR ~руктуре пJta11a rо1юда. Api:.11тcEt3''P· 
U(l•u11a11upouo,Jnfll.1i ъ:оиuо.-uц1ш u;1a11a 
rтр1.1ц!f1tь 1щ 11rресс..:ающ11~:с:а ос.ах, олла 

щ1 1.:отор1,1х Gы.,а 1•аэо1rта t11.:1ьuee. Зто 
бм., •aJ;.; б"ы сыс.11ет, ~оrорь111 пr1ro11.)8й:ICJi 
,а OCIIOD)' .'lt0Gon ctri.li illJllHI (UPI.\IO• 
)ТО.1ЬПОЙ1 J):IIДlf;i.'11,IIOli 11 Др.) U OOJ~em,., 
urдущее 1rPQt1'Pautтoo ropon11, о"аю•11ю~ 

щее 1~:0>1nо:а1щ11О 1J.11.ый цсU11• r.:111.1щon у.,11• 

11.ы. а та...-же :iatcn1ь1e u втopont11tnnыr 

itttttpw, Все &т1r моме11,ы о c:q~e ro• 
1юдса.оrо a11e:a.)lб,1u 11аходu.111~1, •• c:ooт-1tn• 
rт111ш с ecrt-eтtie_щroR reotpaф11icec.:ott tJ)C• 

,1,o!t 1t 003,!t:t1'11.,:n ;ap.r1t1'C:lt'f'YPIIЬIR oOpa.J ro,• 
род~. .tJюGaк сетъ:1, с &той to•J1щ :1рt.1щ11 
1111t."щ то.-u.~о uодч.nuс.1щое :111••1е1ше. 

Tht:11.м 0(1р11"ом, U.'11.Щ,J S'OJ)OДO& ТОIО 

utp11oдa U OCLIOUe t1фt.R IJl),1)Т"tU,1U •J:O'I• 

11о;нщ1101111ыd а.ос:,як•, Lt лw, rде. :м.c;,poli• 

..:-а аакре.nпма ero (lfe.1"epGypr1 Мос:~1111. 

Toepr,, [\ос;,роха. Одесса, Яро"-.111.0..,ь 

11 '1'. д,.). •ы wet:м e.,o:a:u.вw:вACJ1 оораз 

ropo:.a~ 
В .POCCIIU XV1U 11 ua-ra;ia XL.X nn. 

нр11меu1:tос.ь IIUE0,1bRO ~:омпО~ЩЦ(100'О1.>1.Ж 

нр11е.мов. UCXOAIIЩIU: U;J ме,ода IPXl.tTCltTO· 
r1u111eeкoro »ы11·в.,еnuи це·nтра rорода, 

trarrrщмep. :l'}"'Jeoaи aoмuoзtt• 
ц1.tв u.:iaua (трезубец) оnреде.,а.,а. 11 
)'то.ерж.дuа u11tцeuт~.111ioC1'ь, а:а.: apxu'('ei:• 
ту-,nыА nр11еы цettoe-r11oto auca111G:1• 110 
11peuмyщec:::rny neGo.11.ЬWoro rород.а, а о о,_. 

де;rьпыж с.,учu"Х n бо,,ьши.х rородое.. 

:JAetL ОС-1101)01\ JtOMD031ЩIIU 11u.,метс11 ltPX'II• 
YtCТ)'PW,IЙ об'Ьt)I IJ.'JR E011U.:lt'.1.C С D!t0• 
щап.мо. поста.е.1е..0110А о точ~.е t.1.ождеи1н:1 
.'~)''1.~ЬU )IIU"UC'fJHt11eJl1 RQТOJ)Ыe t'Otтa8.18IOT 
чаа~,,е.т- roPoJ\11 аа о аастроА..:е on11Mt.1SiIOr 
cro ap~f5ft.ё11'PP0•11,11t1111pooo,шыn образ, 

Пр11.\lерам11 ,аа:оа 1.0JшQэ1щ1111 11а1ш·а 
liln.."lммe:11 ад.м11,раJ1тс.Осва11 часть Оыяшс.rо 

C,-lleтeJ•G>'Pr3 (173iJ ны, 118.1, ~;в1 lt 
1 $):О rr.). Оr.r11ш.ая Tuep1. (НfТ, J:H), Ефрс.
.ноn (1173)1 Одое11 1П14), №roJIOд.rщ~ 
(177g), ApзWo11tC (11$!). U ПШJIG)'pr-e ()-Жt 
u HS-1 r.. после оеудач11 u.'laua .'!ftб;iio1111), 
JJ m111ne, cot1'aMttШOЪt ао1.11таторах1.1 Зе.н· 

цовым: Jt tJ)OJJJ:HUЫ)J, Aд.ilщ1ttзtcl1c•ш§ 
l)CТflOU помr10~11щ,.,ош10 uод•111шсе,са до.хн• 

IНlflYIOl((t:)fy lt llt-J\")'ЩC)I)' 3ARIIJIIO A;tмupa.it• 

nOtтua, t O[lfltllTUJ)OUAlmOII 113 nero Пев• 

t i.oJI u ВOэueceutr;:oA fleptutRТun11я.1-r. IJeв• 
t'i.aк (r.,a.uua.a) д.ороrв ве.,а n RoaroPOд. 11 
up~CRU.ljJl,13 coGoA ) '31i:)'IO llPOfea.y U бо• 

:~от11с.то)1 :te-c)', Вo.Jnec:enc11:11a мan1c.-rp1:u..~ 
11ро.1оже.аuаа u03дnee or АДJ1nра.:1те.йс,ва, 
COC:ДIOI.Jl:l.aC.1, С .'l.11ф:l1JUДC.KWI tPAKtOМ: U щ:• 
.1:а 3а rраь.вцу. О 11.a.,ьue.Amt>t Gьиа щю• 

,lOЖtJlil от ЛД)11~ра.1те.'1с.nа. CJi-e.'UJ*IIII J.l~r'JI• 
стра.tь, па. Jla31ol.8at».ыA J'Ol)O.J.OUCIШA 

тр.аа.r Шl ~OC:.I.Q)', 0 .,~)',":1.ЬТатс J.OUl.)'J)t.11 

1111 n.,auupoв.ь:y Пете1•Оурrа (а 17'3 ro,a):) 
.13o•чesnu n.1анn1ю~,на aptшpaлteJlcr;;_ott чаt:111 
бьmа 01:0U'IB'l'C."'I.ЫI0 )'"tbtpa;Дwa, t:11.E. &ОХ• 
по31щ11оnп1;1А 11рие~,1 opr:шu3a.цn11 upot'Т• 

oa11etua ro110д:.i. О 8"х ronx XV1H nе.ка 
u n ш, ... а.,с Х]Л nt:Rt (о at4 s: тод.аJ::) .,уче. 
1,а11 а:о.мп~nцuя •д•щралтеАаоА частtt с 

цсtпрох Dettpб)'pra (,Цuорцоnа• 11:~ощадь, 
ЛДJ1.1tpa;w'l'dtc:a,;:aa n:ioщa.tUt, Сt.11а,с.кав u.,o• 
щад.ь) 011ре.де.1•ла оОраа всио rорода. 

D takOX а:е A)'Jt бЬl.!1'• pemu.a " 
11:О)(П«а1щuа ap.r1tтeкт:,-pno-npottpanc;тoeпuo6 
ogran:m11д11.u 11:1аоа rород.а Т'Верв (nыuc 
t:a.,i:aw:na), ашрое~:тщюяа.u:цото Opnraдott 

IIPПll'tJ.1'0J)OB UOA Р)'tФUОДСПОХ :!!(. Ф. На• 
:iaa.:011.a 11 1111 rодУ, J\омuоэпцав ,тоrо 01111., 
11а 011pt"lJ,Mя.,aeь aaдa•tn рnс"1н,1т11.• otS~ 
Щf'А a.:apnщ.u.ottb UlltmO.'.IZCKOII '10.tt'U: ro• 

wда, o(ipaщe11.1.1on в tt0JI01Jy 1:рем,1•1 n 
Ц,'11Ш rород3 C1'f)OH,1C:lt liD U31Шtll0 RtflC«.• 
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,::~.аощ11а:см OCIIS ДIН&NtTP!t, IIJJ11•1c·,1 ОСЬ, 

IIJН)Ж.о)'(ищэм 11np;1,.t.,t.,м,o JJo:,re, 1tt.1/tt,11t• 

.1;iC'1,, .:.aw r.1:н111;·u1. f:la Jlltcтc 11t!р«е•1е 1,111м 

UttA UIIIIP()(H"'ТtlJ~IJ.aUII uо.1уц1111.:уз1,;н:н1 
Пl10ЩJЩh, .... ._ 610)1H0:IIЩ11011Lll+IЙ )';Jt,1t (111!1• 

BIIТlfit TJ)eX .'l)' 'lt'll fтреауб1щ) 111, ";нrер П~• 
тe11ii)• c1 r;i, Jln r:r1щ,ioA »ar11c,-p:1,:111 з:щрое~.

'fщ,оuаоы •tr.rыpe 11.1011щлr1 (l,'pat.11"11, Фо11-

таш1:1s1 1 По.1пrtа~1н::у.1t,ща111 n Toproo;iи), wo• 
торме C:O:tA ltll0.'111, flJIIJ CPIIIUUl~.'IЫIO ОД.ПО· 

-.rш110)1 :,щ1.,,0>1 tтpo11тe.,1,c.rut', арх1rтеят)'Р• 

11мn об11а3 lt.tll1'J)3 fOJIO,'.\a , 

Р 1J д 11 ;\ ., ь ~• о- ..: о 11 11. е 11 , р 11 •1 е с ,: а 1,1 

.: ом н о ;111 r, 11 я 11 ., а 11 u утuерж,.1,11.111 

Цt:..IJJPll'JJIOCTI,, ~'11" (фJ:J.f1'('1.Y-)'JШЫA ,ip~1vr, 
lle:t.:th ll C:11,iЩ от щ•.,11'111 1 11,1 rovo,,a. IIJHI Д.1111 · 

Щ)Ы ftJ).tll1'th.'ТfJl)1(J:,r JIJЩ~)lf!. К0)Ш(МIЩ11011· 

llbl)I I\C.tl11JUM llft.111/IOCI, 11рост11:аnст110· ШIО· 

ЩIIJЩ 11 ДOJll111111P)'1111Щlrn 001,Nt (111:'J)C':.'t~O 

~;ре..м:1ь). l.te11т-11a.111,iн,1e о.,ощ;1;щ 11 р:нс11• 
a.,r"110--i:0111, torp11•tec.a:11e .мnri1cтD.i, 111 , cipeдr, 

..:оторь,.к 11ы.-~е.,11.111сr. r.'l.liu11ь1t-, ощ~,еде.1а.111 

•C t.:t.'leт• rо1юАа, Пр11 11po,c.i.11r pon:a111111 ет11:r 

щ1.а1101, ма.,о сч11т-n:r 11 с1, ео ('J1oжн1:1mt.JIC11 

им.:-оn. ж11.1оn :щcтr,on.:-otl . 1.1 9Т)' Ф()J1.)8f 
н.,аш1 n~1.,ето1д11с,_. 1":J~:.,e t:t.('>le.11т1 ,1 неП.Jа• 

~а меtt11ост11 11 IIOXU,'ltJ,;Ct,1 1,;pv,.11.•A. ,МU• 

пй01"ы1~А. uтд.е.1.ь11ь1е жра.иы, щаоrдn н 

1',pyru e "а1111tо.1ы11,1с t:оор)•же1111и1 uo вtе 

щм,стrщ11ат~о )'.'11щ 11 нлощ:;а.де.А оьто 
OPIН'':IITЩ.OnlШQ со 11ce.r CТQ[IOII nft r.,an111.1e 

coopy;,i.:e111111 rоJщд,; э,о с::озд:1 1,".r10 3•с.,ощн1 

11.-'НI t1Qtl.'ly•1н1 e.ro ero tl•OV-1alll(l{)lltНIIHI . Ta-
t,;c)n Пl)IICM LIJIIJ)ltlJ UдC::JC Д,'IМ 00.'lt,!).UIIICТ(I" 

1Jt"Gu,'lbШIIX 11 Ц.151 llt.li:OТOJJЬI.J бО,/11,IЩU t'O• 
родо11 (Моекuа, i-:oc-rpo)la, :Jo,10•1e11) J'IIO• 

(fllal 11 AP -1-

't':Ji.:, fJ 1.,·oc,uo1'1e ос:" ca1C.Тf')l0i 11a11oa..'lt•• 
t10°.:01щt11тр11qесю1.х )8"t11cтpl)ld с.zод.1111аtь 
•~ 110.11)1ц11pi.ym,11on ндоща,•.щ, от"рытоА u 
ctopo1.t)' Во,1r11. 1:te1unющee :ш11«iem1e n об• 
ра;,що~1 110CТl'l0t!.ll lllf 1 1.'Н11'13 1\()С1"Р0)11>"1 :ш1111• 

мnп щщт11 ( I IQ;'l)'ltЩIJr:)':H,"1"1~- 11.'tQЩtl ~•►). Pt · 

1ge,iщ,1n n ct11.tieno>t с-,1ю1сn~е оощестnе:r1-

11ы1 :JJ'щ1111n 11 дn>'ж J.аме1шы.1 ror11111ыz 

дnщ,оn. а.оторм~ f[l() IJ.М II Jd()U)')lt l1 f",'tt.llЬI• 

)Ш фор"111м11 nр"а.д созд11f!:1,,n ст11оr11О n11• 

c::a.ttG.,ь 1tr..irtp11, nepж11em11n 11 е,11111стu-е 

nc-ro c.nc:тe,ity рад11а ... 11,n1;,1х n ..:o tщc.t11 р11'1ес• 

,щх .t1i:imt1p11.1eO, 
11 pl;fMOYf0,'1h ll3fl t:C))I Пl)31t l111M 

11 ., а u а д11.uа,,о npx11tt'.1i,'Т)'JjUO•ПJ'IM.l,1ЧНlll()Ч· 

111,1n IIJЩCM - prшt1111e )IIIOro1~trJTJ)t111 10t-"ТII. 

11еа:авuе11мо ~т t1-e,'U1•111111o1 rо1юда. IJ uтoi,1 

JJPHC)l t PЬIД.tmM,'tC.M l;-,'1:tl;JHLIЙ щшrр, .. l)t'()~)/) • 

- - - . -------



...... 
Ho•.wR n.111t1 r . Pocroaa 

.К)' 110 ,1,•11.1 11м.1ис1, ьтрJ,остс.11еt111ыс. цент11ы, 

1·.111ьш.1n це.11rр 01.1рtде.,а.1са с11стехо1l 

/tD)'X U3llf1Mlf0 U~JltleUj\lf~)','IЯJltlЬIX ос:еО. 
l.lр11.мс.р1~м" 11р11моуrо.1ьиоn J:OMIIC):l l lltllll 
може.т С:.'l)'жnть no.·ц.muncnio oo..,мm,s ,, 
»~.,~1-.. ropo:toь C01ttc<:u, t\1~1м:.u•,yr. ('otPJt• 
aor•C:~ - 01,1 nt.n. •;.:i.ttp11,10ypr, )l,11tnpontr• 
1tt.1t1ca. - быuш. Е1r:1tтtрю1ос.,11.в, Ocr,1ш1r:oo 

11 т. д..). 

Та.:. 11 ir:11111e о.1ес.сы B:13UMl!Oflf!PIINI· 
д.11а;)1.1J~р11ь1с. у:нщм 01.,.1.111 11ро.,ожt1н.1 с 

р;~.счеrо.м :1aмь1sr11t0щrA 11tpt11tt:t-11r1t,t 11 
UJIЩ.'TIJ'IШC'ТIIO MOPlf, OtllOfttlht :i11 :r·11·тen-yp

~oc l.lltЧ:11,'10 110.1}"1ШIО II щ~11,1,е {3:1 0(110· 

11)' Jt0f()Jl0fO l'IЭMT 110.РТ) Cll~l~llфJJЧC.C:1'11t 
'ltJITt,I IIPll ,)&IJl)Ct:C)rO t(tpOдa. Htt:,COTJIJI 1111 
cтporyt() opJtMO.)ff'OJlbll)'KI сма.:у )'ЗOIIJ tре

;щ JJIIX Оы:щ IIЬl/_\t'.1NIM r."laR 11ыe. Ь~)'• 

щnе 11 JIOJIT, tt 1101-. ... 1,щ•1шые-. lltllllf lЦIJI.)'• 

.'IJIPllbl~ t. r ... :, 1шы11, ЩНI IIC'(l~C'CЧtJНIK tЩ· 

торых Gы:1а :.t1'11f!Ue~1npoви1ш бо:~ьшоn 11е• 
.''IICЧ11Hlot a:11a .. ,1111.-tlllllJI 11:wощ,адь, 1,;01'0JIIIM 

i.OMIIOi.flllt.llOlltfO OIIP~'\r::.,11.1u ;ips,,тt"'n'JIHt.10 

·~~IITl'I II t"}lltf1lloe. 1щripaa.1rn11c ).'IIЩ. 

ttruтp ... ,1,111,м 11.,ощадь II r,1;18ut,J(! .ма

r11с,рат1, Oll[lt'Д(:ТllltQOЩC ,1.IЩО ropo11.11. :aa
upor.i.:,upuuiшы uс-.,nчестщшно, тр11-,•мфаnь• 
по 11 n11х11те.:т,·р11о•тОJ)а.tотnt.11но. 

Пt1w r. 6оl'оролицvа, 
у-те~рЖАt'НКWА Р 1778 r, 

n11a" r. Pocroaa АО ntpt1rnat1мpo111ot 

l]p11 д11аrо11ц.,1,11011 Ji.O)IJJO:J ltJC.HII 11.,ао11 
,1 0(U011t! IIJН!MCtJ •• 1rн:ь те же IIPBNIM, что 
11 11р11 uря-11оуrо.,ы10А, ,ш. a:poJtr: ,oro, 3,-а 

1~.ом110:s 1щ1н1 11меrт еще on.u,• С)'ще-с:тnе1щуа, 

черт-у, t.'Otopa11 оы.цс..1~1ет ее, 1-аа.. еаа.осrо

мтез1,11t.11i 11.1.IШЩIOSO'Jlll,JR T1tll. )'ТОер~ШI· 
шunс:м 11 )'(ODCPIUf.J)(:.fROR3[1Uщlitx " IIPO· 

щ,с.с:~ не1,е.11.1а1шРОв1щ tn'IJll4X rородо11. 

&ж;1 а11раа.,ер11а11 •ерта 3~н:..,~о"l11tтсм n то.м, 
что 11 1н1аrонмы1,·10 е11стv.у n,;.,ю-,:аютt11 

1.1стор1 1•1еt.1,п1е 11рж11те1.-тур110 це.111н.1t соор)·· 

ЖС!JНIП, paaGpoc1111111-.·1e 11() TCPJIIITOPIШ na• 
poro rOPQ,1:it 11 COf','11шJtt.иыt меа;;u' coGon 
IIJIИ~l1,,1Jitll JfllfPOКII.МI.I )',"11ЩIIJШ, 8 Рl:3)'.'1 Ьт.\• 

те Со.3,".\3('Тt11 эu11-111т~.,ьuыА а1•х11тс..~Т)'РЩ1• 

11.:1ащ1р,оuоч 11ыn 8ФФr.~т. Oc1101юll атоА et1• 

trtJCЫ J11J-111tтc.11 t'.У-р(М.1е1111е 

11мн1тта. MOll)')lttlTa.:tЫI)'•• 

11pe1te.,nx с:п1юrо rорода., 

oorp:11t1tlft,, 11 
:1acтJ13llнy 1, 

Тш:оrо рола 
11p11tм1t1 бы.,11 11CJIO.ilb30D31tbl IJIЩ 11epe

cтpolt.:e r. Яpof;.'laR.,11 (ь Hi8 r.), r:~c :1а 
OCIIOR)' п.1ап11 ом:ш llalitTf_,t f{tJlt:1111 11 "'.,. 

11астыр1·1. с o.,uoli с:торо11ы, J1 11fl()мwш,,t}1• 

lll.lf' 11P(',;1;11PIIMTrtlt - С: A.P)'f'OII, а ~•tжJ\)' 

IIIO•Нt оы.111 JJII0,10;t.tШ,1 l(JINMt.tt Y.'ШIIЬI, 

t'Oi11.au.tum11c .-с.~мет. rowдo. 

• • • 
IJ n.'1111JIIPQBt:t r'QP011,08 -х,·111 11 на'lа• 

.1:i. XIX nn. nро11од.n.,ось отчй<!т11 фу111~:.• 

ю1ощ:1.11о11ое. а rJ1an 1н,1.м обра:аом, ~,1А«о• 

1.1СК! paOouщ1ouaш1t, вмде.1tшuе ocool,Jx 
~u:ap,:11100 д.,'Jя Ф11б1111с u а-аnол.оа. ж11.1ri,rx 

~:варта.100 д.1.11 д.DO(lllll, lV!fl мещtл, i:y11-

1too. р•аt1оч110це.11 11 т. д. 1•opu,1; де-.,11.1t.11 

11t1 ао1v1а,1ьпо раа.u1•щыt :.011ь.1 u. r10 xa
P:t'--YeJ~)' uаст~10АкJ1, 1Jыде.,ядс» 1\tП t11, тде 
t:-pot. .. .,-11pl)Щl.,111t.Ь 11 t':1'POU.UICЬ TQ.1t,1'0 ti: IIJ~ 

11 11•111ые (J{:l)feORЫC) дох.\ дnopi11J, CYPI\OD, 
•111.uouu.u-.:oo, 11 oa.pau.nы, r:ie ria.a11ema
.,oc" ремес.,еnuпка.11., aмщ1r_st.)I u т. д. 

c:,poo'fa. д:epc.nnu11ыt'. до.ма. Jla..-one~, )'Crt• 
иan,1J11ua.,ncь ооа:зате.1ьuые u aec1potl1:e rl)-
1'0,'13 •5:fJ:'I.ClfЫI! .1tffillll• • 

1\варта., 11ме., nод•11шс11uое аnа•1еп11с 

11 011реце..1м.1с.н х~ра"'1'ером оrра11U•11пн1ю~ 

ЩIIS ero )'lt JЩ. l10;"\ t::napra.,oн. OODI0d\t.:'12C,, 

1cpp11rop1111t оrр11 1 111 •11ш11ан с •1Nь1PU C'IO• 
r,tш 11рс1еа.1а.м11. 

1~11:Jмеры i.:QaJ•тa:aoв Gы.,11 р1;w..'U1ч.11ы, 

и.х J1r.1.ищ11111 11еха 1шч~а.11 uщ)t:_tc.111.,11c.i.. 

CfJi.(MOA 3Vte:tt.OlolX )'-част.:011, OTOOli; l.t~l,.IX' 

J'].ЛМ ;JOCТPOAKII Д,0)10(1, Т,а1ше р1аст.:.t1 Ом• 
.'111 ДОШЫЫIО ~L111.•н1т~.'tИIЫ (ОТ 112 Д{I 

t,4 .raJ •н irrapc..3R,'r11ti, 1101t за1.-троА1r:у ;юм11. 
HOrJltб'4 с-ара.и, :1мб11v:~. 11 C)J,JIJI. Ост:,--1 1,• 
11ое )ltcТ0 orno;nмqcь 110.11. rщ,оц i11t11 аа11. 

т,ш :.кн11оrо .'1.0M:t (OtOOIINJ:) 04IOPltt!tHeT• 

е11 то,ч~:о ьо 1t,01шn щмо(нше Х v111 ne
t:a. Еще lфll IJe-тpe 1, -.а" lt'" J\IOct.::i:,e, TIIJ. 
о Q Пс-те(10.)'11J't', ,'Щ6JIЫ·)'С'А.,!IЬ0Ы 3.1C"'l'Jl311• 
f!a;ntu. 110 T~UJ.)' ШJ01,1 X\~lf ltf'.J.8 СО (l(C
X1t J8J11tl.TCP11t,I.ИII ,'1/118 11/:е IICICf111)fl"8Jt111, 
КРЫУ-Ы.ИII ~'\C.PC.lt(l)I 11 ,ttaжt r.0.110)10A, Та~.11е 
Р)'бЛ(!IIМС.. 11:;i.Gt,1 11poд::tnnn11cь IШ 11i.11.1sraX'. 

J)е,411111.мы J1~1pa J ~:ос.11у.-н1с:1, ,r TIШOU 
,~щ.,t.м. fi )' itя:aa.x ;i.-111~щ111.,,ott- C'f"ponr,. 11 
Moti.oe. 11 lff!t~pбypre •"-IC.IIIIЬlt- 11301.J• , t,;pt,1• 
'fblf цр:;наыо, а 11peд.,nra.:.oe:1, t'fJIOIITI, .1111:1:111• 
1ш (С:Р)'О, 110.:.рыт1,1n cuapy.r.11 r.•m110~). 
);JIЫTl;te. чeritn1щeA 11 ДC.j,UO)t. 

110 1.1,::el'I стр1ше, а..1ю>1е l1tтel)t'lypr:1. 

;а,;11.1ые ДO)fl\ IJ\3 J.ЩHIIIЧII 11 ... ,.... щ;:тр('-• 

•н1..111съ 1~111:0, 11 то,,мщ " ш).,01111.нf! s , ·111 
i,c.i.a. IJ08tlhД)' ета.,11 Cfp(lllfl•C-• loilMeJIЩ•lt 

Общ11А ... ,. r. 6оr-орОАМЦМа 

Акеарел~. л. Т. Go.,o,011a 
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1., •• 
~ 

НоаыА n:11,н r. Любн•• 
Nou"eau plan de 12' vltlc de tlouЫme 

t 

n.,ан r. Адоt1а 
Plan de la vllle d'Adoev 

nааи r, Eфpe,'fota 
Pltn de la vlHe d'Efremov 

ДOMlt (rдll811bl)I 00:J)la~OМ- DО31ещщсоо 11 

~)'Пщtо) n де11тJ,аж rоJ)одоя II па r.,a.ouы.s. 
)'/Uщa.s.. ,Щ11:ir.c OC':Д.rJduшx tJtOta uа~лс
rшм Оы.10 Atфeuмu11oe. 

h"napтa.'1, ыаg 311.1о1с11J•тую чаС'tь то1•0-
да, orpa1щ•1t.u1t)'t0 с 'lt'<f"Ml'Jt-X cropon про

~4дах11, 11рсА.,1:аrа;1ось з:аетр1шв11ть по ne
l'l••xtrp)' с т1ц,тм. р:ас•,етс:>м, 'lтобы x:1,.'U,1e 
дома IIЬUOAll7fll "" )','11Щ}' U чtо<rы y.rr11ч• 
uыс фuсащ,1 дr11тра11ьnых ~oapтa.':IOJ.1 н.ме• 
:ш cooтщ~•tcтti)'ЮlltllA IICТCТll'ЧCCl.11.1 :1ан110-
с1аы тоrо 1.1рt:ме1• 11 1щ1t. 

Uc.1 аастроn-.:-а rород.а де-.,.11~'lась 11:t л11е. 
•DRO uа.1р.ажw.1дыс '1астщ n11e.ru.uюю na-
pй,"tl•)'IIO tt .tнt:l)'IO - lll(llf"iOIIU)' IOo, 
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Sоепшаа 11аеть aatтtioJ'h.n - uдощадu, 
11.arucrpa:.n u общеетвев:uые места, ,nlЩJ• 

Ute ОрОС:Тр.аuс:тuо д..1а ДOJIЖCJIПSI •• .ц.,а 

uоеJнаых nарадоа - pt:m.a.1acь n r'eO)le-1'· 
рпчес,ш '1.етt:пs: форма~:. n n а:омnоэ1щ11011• 

11ом: t:1одчnпешn1 ао:пте.nолuчес~о u aдell• 
по nасмn:tепцому щ:nтру rсоода. 

n·u)"fptп1tим, 111Jтn)шаа част,. uоеаст111, • 
.ая:rа coбoll аmа·ртааы 11 3-·.,1щы по npcu• 
М>'щсству жш~:ых pat'touoa rорода. Ое11011-
11ьш e,,e,)ICJlfOM &roA •1acr1., яnпяется лnор, 
orдe.,t,,цaq уе;а.1tьОа у оолее 3аа1П'о•111ых 11 
)'Садtбка }' lltCflte 3JЖ'IIТ0'1ПЫХ В.':1.IДе.'IЬЦе11. 

П.'lот11ость aac-r1ion1ш 1.0.,coa.'latь о 011е111, 

IIПIPOl;шx щн~де.,ах, Alt:CТ.Uilh AOX0,1:li: no 
t:pali11eA Cl.:YЧCJШOC1'1t na ORJ)atШIIX ropoдou. 

~113"111Уеды1ая CR)''ICUUOCТЬ па 01~:ра11щ11 

бы.,а .xnpatr:.~plrЫ.!11 И11,'1tШ11е11 ,,.,я EPYII• 
нм.х; 1'01\0J\OR е р1131швающеnс.я щюиыtu• 
.1е11uоtть 10. 

В 1111111т11рова:с. P)'ct:IШX rородоь XVLII 
11 11a•1a.'la XIX nn. uас.ажде11кн, J}Одnые 

111,остраnстnа п 11х бrриа ь~.."l1Оча:шс1, 11 
..:омоо31щщо n.111oa, .:ai,: а.1е.ие.:11ты rrc.n,н.жa 
11 ко.мщ1е1-с.:nо/t арх11тестурьt rорода. Высо-
1:uе 10,'Lttы, nDtt:pac11a11 зе.,-епаа Рощ.а, 1ш• 

OtJ)C!.ж.uaм J)t:-.11 11.'Ja. 03ера о "· л. 1Ie.pe;oro 
Olll)tДtllИ,'Uf -.o.м.o03111UIOU1iOC 11a.•1Q..'IO шiana. 
Пр11щ:ром тat.oro UК.'IIQ•JCI IIIM ne.113~Ж:t n 
rrтщ ropo;1a может с.,ушuть 0ФuJ)м.,е.щ1е. 

1tе11·фа 11ете11оурrа I.IQRp)"r Ьо,'lьшоn u М11• 
.1011 llt:1,ьr, 0J)rat1113a1i,11м Р &ТО.И ЦtШТРС ЩtJ•• 

Ъ:011 (Jrмu,йt e,;i), IJ0Cl'J)0ЙRa .1\ 1\Cl)IJII IIP 

ЩфШIШС rоры J\t11TPIIJI.U1' »IIR3O/lf!JI 11 31)'• 
аеп. 11:1nс,)11111ающ~rо tuoe.li o.pxJ1Je 1;тypoll 

.iva.)11 Тезе.а n АФu1шt: i:t т. д. 
о ~IOC"Pe ОО:аьШ)'Ю PO,'llo u комnо:щ-

0,.1111 щ1ава roJ)oдa пrраза разб1wsа 6)'.'IЬ• 
11аро11 11 с.&доu u пе11тре rород:а. 

3елСJН, OЖIJMJl/fl\ 11римыс •n.tflCUИIJ• 

пые11 )'.'ltщы, >•кpauitJH'- пt.0заrо)'строе.u11ые. 
.a0Por111 11одnодящщ: а: Jte(11pa:iь11ы)t 11,'IO• 
щ~адм,,,.-. l(epenr.м, uotaa.tlш . .ыe шt n.,оща• 

дu, bUOC.H,11f OЖIПt.1VJnc U OCrьtMt10•11JIO· 
страuстuе~шыR o(J.11111tj ас.11е11ые .,у:,;:,:{11:11, 

обса::ке1111ые. дереnмrм1r, даже u цс.11-т1tе ro• 
1•i:m11, 1r:.a1: бы мас..кr1ро~ш.111 убоr11е етщю1J1.,1 
з:acтpott.:n rорода .• 

TaRU)I те IICOМ.t'.X~CJl.t,J.H 8дt'JltUfOM 

.:О.)IJ)()Э&ЩIШ ттn~nа rорода XD,l'Jlil:"IIICЬ 1101\• 
11ьн~ nовtрхпоетn. 

в бо:u.mплстnе rородоо оабереж11ые: 
1щ11м.111сь мс~он общестnе11uь1~. t)•.,11(111,t и 
u 11e.,:oтopolt ст~еuп це11тра~111 rороцс.коrо 

общс..unа (ПетсрGурr, Мосхва, Оле«а1 
тоеоа.. капу~ DouroJIOд: п т. д.). 

псnо,,ьаова.uuе ae;,ren.n о вод;ы (Qtoбeu-
110 О tl,'fйne UPQBПIЩU8,!IJ,П:Ьl:I ropoдos) РЬI• 

~ыо:апось 11е тоаы,о •~етuчеса:нмu, по 
nрежде ocero протu11оuоsарu:ь1мо еоображе• 

пuкм:n • 11отребnоrтя.мu u воде rо1ЮдссоА 
тeppnтoprm. СоЭА&ПП~ с:ацОDЫХ 0-Р,)'АОВ, Оас. 
cdl1tou1 кonanon выаыпа30Сь, сроие тоrо, 

nt:о.G.1одохость10 дpeanponau'11a u OC)'ШtUlPI 

MtC'fUOCТD. 

Cootuetcтaeпuo Оt.ВОl)ПЫМ. UCJJtlOДIM (1 

ра.аоьтиu русской аржпесТ)'ры XVlll а 
na'la.,:a XL~ DJI, IPIJlltJ:tYPJJO•PZI.DIIPOIIQ'1• 

nыма домцна.m1J11n • со•оозuдп rородое 
п 11х n.t:nrrioв D' (Росеnя own11 кпи 01'Jte.'11.,• 
11ые зд.аюtа (l'Jepiioд s.1u11i1na OaJ)O·r...:o), u~11 
rруп11ы aдaottA f~.nactnцuaм:)1 nna UМЩ.t,ДЯ 
n у.1,щь1 (aмnnp). 

В nерцод CJa1101tKO, Jt01'Дt II X0WQ03J[Ц)Щ 
комtшекса rос.подстnояnпо 01дt11м1ое: ад11• 

u11e1 nepe,1t ш1м раавеv~ьша~(I 011ощаль. 

Пзоща.11ь. non д:sоре 01111 npn J;r11мt--eyщ

utIOtь a:0Jc:«01u-n11ou:uьa прое,соо ·оаро.:1,,.0 
(ПеtерОуру, - opot:a:1" Дnorщonol'I о.1ощад;о 
арх. Pacтpt.1.'IJt, 17.W r.). 

D 'lO nремм 1еас .мастера Оароа.ко 0111t• 
e.11тnPoila!Ui щ1Оетраutт:u.о n.,ощадеА па до4 

111111.1,рующее. сооруже1щt, обраауu ш1ощnдь 

1.1~РеА r.1:а1ш1;н11 Фаса~ом ада.1шА, кастера 
m·cc.a:-01·0 a:-natcu.11.11змa Щ)tжде всеrо оы:де:• 

.,.м_.,ш u,1ощ11.n.ъ., аан:: са.моетонтt.1.1,nое прост~ 

1щостоо (Фо11та.t111:1м 11.1ощад1, арх. l\1133J.O• 
11а о Tne.p11, Дво1щuва11 n110Щ4Ai. ар1. Фе:tь• 
тет, о Петt:рбур~ ,, ,1,Р,), 

Фаеац ,1,,11 1:т1сс:1щПJи:t уже ue an• 
.'fJr.,c:м tT(l,'IIIQТlltl('(:t.:OA т-ра.:то111tоА O1'Д(',1.t, • 

11oro адаtr.11м, а з11wь Фoi,)ton 0Ci111ecne.m10• 
ro 11ростр:аuс1щ1 n,,oщuд.u, дома котороti 

0Сiъед11н11.1111t1, oд1111Ji1 фасад,о:и:. отuеч.а10щ11,м 
т11eoonannя" 11ponop1orn о ~JtьeФ:i. 11;1ощ;а• 

J\11, J'Jpono;.щ;,r1e1, ф)''IIJ:ЦltOU~:Sl,ЦUM 1'UIIЩJ/I• 
•ti•S: п~1ощtщtn - 11:1011:щn:ь дтс uapaдou, 

тoproua•1 11.,01Ф)Аt., nлощад1. uеред tойо· 

1юм, uъезд,11:1.11 u.'IOщa;t1, 11 т, 11. В OCfl0· 
шш11е 11.1а1ш та,нrх uлoщaдtlt Оы1щ 11опо
же11м 11дea.1r.111,Je reoмerp,11•1ec.:11e Фоvм1,1 

(a:J•Yr, fHlltдpaт, )IROr.oyro.'I.ЬIНltr. u т. U,). 
Пр11)1ерам11 .)IOtyт С.'1)'Ж11rь 11.1ощо.д.n 11 Pa
ne:110)' J)rt:, о 01'\Оеве, u Oc:тnwi.one, li:'остро

ме. O.necct, Тuерн1 Пмr.рбурrе: 11 JtP)' r-1u: ro, 
JЩДU,,'1. 

l'la 11pnм:e1•u u,'111.11щюю.:1.t roJюдr.:1:111: 
ЦtU'fJ.011 >wож:оо Щ)OC,fll"ДIIYI,, r,:1н: un JJl~1'JI• 

же.w.щ Ofщuro rтonttuи, c:ooт11eтc-r11tu110 C:u-
1t11aлt,110-,1:onoм1t•H:t.&11м. 1t . .J)l('nt. rпн1н u c:rp::a• 
Не JI С:Ий.llе ОIIРf!.~е,.,мыщ1хс.м IIMII 3pXtl'ТeN• 

тУ1111ьах стн,,еn. m1.)lettк.,oc.r, 11 щюсrр:ш
стuе1шuе рсше11нс 11.,oщaneR: от б11ро•111оn 

11.'.IOЩIIДII 11ере.д Д.l)ОJ)Ц,0)8 ;{О IIДMIШflC:ТD:I.• 

TIШIIO•дe.'JOROA 11.,11 YOJ)'tOuoA 1маща1щ ro»o• 
д.1, 11е1)1101н, ,:,1йсt110,.11.J.Ма, Ф)•11i..:ц.uor1a.u.uoe 

шu11а•11'.IШС lf.'JOЩIIЛ.U U[l~Oupeдe.1a:ro U :llto 

:с11т-еr.-т)' J))'. Dередно nы:ходщцuе на. ц;,о
щцr.. yт1t.111rn11111;1e з,д:нш.-. tН)ТОрым n ш,;1. 

,ropouкe rо1юда 11р1щаfщ.,ось uero,-щee зщ\• 

че1111е, 1101,уч11.'ш торжесru~1тое oФop.w.,t" 

ш1е Фасадоn (Topror:aыe о•д:1;J в Ha.1:rrc. 
I\OtтJ)t)мe, J:Jpocnaп.1e 11 дР)'m:х. rupoд.ax, 
3.ДAIIUfC а;щдоn _. О J)Jlltt. дРУr111 fOPOДOQ 
u т. д.). 

Ap.111ТCJrr.'ТfJ)il. n pacuo,'IOЖtJJUt эдащ1tl о 
Общей flPOCТJllt,JJtтncшnott t:'OJO.IOOIЩIIП 11)1t• 
,1.11 ре.1щ)1ощ~ :шаче11щ~ u aucaыG.,e ш1ощ.~• 
;'\11, IL'JllJ1J1pooa.a котороl't. стро11.1nе,ь па •ом• 
uоз1щ1щ xonнper111J.1:r eoopyжun:o 11, no 
bc:NIЦ))c С.'l)•ч:ае, 111ro.,11e nоС11е.1tоиатt.1ьно 
)'•шты11а.,а 11.1 оt0бе1нrЬст11. 

П Пtтtрбурrе );0»11ссш1 no о.1111щроnнс 
ropo,100, 110 r,1ane с Jf. 11. t;eпiшar, nрм,• 

.,:11rада оос,:11щ,ь rr.,oщaд.rr ,:рt1сн.n.ь1мu со• 

OP)',CCUllU1t1r, "IТООЫ 0011 •ОО ЩlWICPY AIIY· 
ft1% tfl00UCЙCIЩJ: ropOДOl)'f JIOMП t"'t)'ЖIIТ-h 
}'а:ращешн~.)f rоРода, ero оощестееuuь1.1 11 
тopruuыx мест. 

&niи )' CYIIHOJll:11.'II 1:-'IC'.,1)',0T о U(IODUJЩII• 
а.тr,ные rоро'да. Так, в IIo.'ltJot orpoмuon 

nt."IIIЧIIUt,I t1.,ощ;щ.ь oфop)t,1t:lta 3д.Аn••··· Q 

t-,11110....- еr1мс. а D ROJ1ffl03Ull,.IIOIПIOМ. це11r-
ре te поста.о.,еиа aco;1ou11a а naЫJnь по:1-
т1111скоn nооеды. 

Eиaтepuuw1e1rщt1 tt.tBCCUl(llitll R ltONП01R• 
r(nouuьц ПJ)11е.иах o.'lannpoo1e11 rород.а "ero 
1tWтpa UCIOД.U.;'t tJD oiira111rnaц11п ttpOCYVau• 
C'ttJa па ваа1mпоuер1rе.11д.111,.у.,,.р11их ocu• 
n:11аметрах, л nepectcчennn а:отоgмх соэда• 
111.'IСЯ' eдiнrыlt 80:М.tl0Эll1J.,10щ1ыA iXCDfp С ое
Д)'J1{11)Щ CUOJ))'ЖW11SMQ, ЭУОУ. Цtптр IIRiJH.'I• 
tя 0Оъtмuо-1.rростра11с:т6елt1оn до.мщrаuто1' 
rооода, EOl'Дt'I IJt.lU"lll'IJll rо,РО/Щ Оьi1н\ tЩt 
ьe;ura•t1trf:,'1ЫIOO. 

... 
'! 
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По .мере росп. ropoAa n ero coцa.a.1.ьuo
e11:ouoм:n-i~aod а.01uмостu це.nтр: ио уже 
ue ох..u1ть1n11ас.а статnчессnмt utuoepeд

cтsuo арnтельпым DOtnPBll'f11tJII, а. CTIOO,. 
nu.,c. rаротяжw:поR 11:омuоэациел, nocnpпnп• 

мае.мой uo npeмerru, Расmuримсь, цеnтр ro
[l()дa преuр11nмся u це111:ра.,ыt:.ьn1 npocue1.:т, 
IОСеющnА n:tЧa.,o u а.оне1t о u,;оща~х u.,u 
1:) педущnх COOPYЖeJHIKJ: l'OJ)OAa, 

Па этоQ oeuoue а 1r1чаде хек nv.:o 
fJЫ,ttouraeтc.a, хnк аудо=1tес1ьеu11а11 ааАа•а• 
0Gьeм.uo-npocтpauene.i111t" орr1111шзац11я 
t.,a.вuoA у.•щцы u naoiдaд.u, 1\оиuоз.u:цоо11• 
,1ое Detne1111~ п.1а11а [1 tto OTROПJCIШII S: 

1,eu1J•Y С)'щес,осщrо ОТ;111чаеtса от перло• 
да. e.Raтep11t111ucкoro х.,асспцuа.иа тем, 
что l(еотралыrая 11:w:ощад!J раwшр,rет свое 
арх11тектурuо,11.1аrшр011очnое uрос.тра11ст-nо 

n Ф0D)Н!. r.,an110A )•,11щы 11 uvе11ращаетсн 
r:н:uы OGpaar;• n ирот-аа:е11nыR це11тр, Этоr 
1нн1.1.w требоnо.:1: со:щ,аоu• xoponn1.x opouop-
itull .ме:а:ду ра.эмера)щ u11ощ111д11 11 11.,:nuaю-
1J\tACJ1 е 11te у.,·rщм. Проп:сепuое-ть целt• 
ра 11 ~эдащ1е. 1,а .юn ocnoRe щ)оrаж~що
rо IIUU)IG.-111 - од.u.ц uз r.1авоых. J.омоозu
•~1101шьц: цp11e.won DtPIJOJta, •~ора, ~ОТОDО• 
му nод".а:о:а:rась оса остал.ьuаа кoiruoзaцott 
а еетхе rорода. 

UJdt!CTe с. ,.~, в lf~')a.-'Je -"-'l.X UtJr.'Э tta• 
IШTCII BOJJPQC об )'C1'113UtllJЩ раарыnа ;ме;,с. 

АУ TT:'rllllit}OВOЧЩ)l'I u aps:u~nypuo•UPOCТ· 
p11netoc:щ10A ,:oш10:1 11цntlt. 

Bыnnлae,-u CTl)Vl.'ltllUt Ul)leJUtb ХОМ• 
UО3ПЦПО8]):ь1А цeu'f1), tо:Jд.ать. O}'YQ 38· 

CTDOЙJ.:U IIPXJt'ti!l."t)' (} 'uыA аUСАМО.'1.ь, ~оrоры:1 
AO:tЖt.u OIIP(",1C:;1UTЬ Л:IЩО u c:ero fOJIOAII {Пe
тap,IS)•pi-, Мосшtа1 Од,t«а, ЯРQс.1ам.ь, По.'t• 
r3u.a, Керчь, l;аза1н, 11 др.). 

3ua•1wue a.:0~1:io31щ11.011noro зnмь.1с.1а 
цcurpon roponou зак,,ю"lа.,ос.ь ne 11 •o,,110Jt• 
n-11e 8J;l1lдAIOЩll.l:('JI зд:11111.а, Q n U J);t;C:OO· 
~,ожеu:ю1 ua 11.-:ia(.1e. Вто щ~а:рас.uо uo1rn
.waan 301\ЧUt J.OIIЩI, X'Vl11 11 11а•1а.1а :\-'"lX 
uc.a:a, patnDeд.миuume. отл,е.1ыu.1t oбn.te.Cf'• 

Df:IШLIC :IAIШIIJI n цeinpe rорода (:rрахы, 

11p.aoure.'l1.,cтt1enuыe Y•rJ)t.ie."J,eJнtи. 1'oproщ,ie 

рид.ь1 n Afl.). Dь1рабатыnз.,си oup~At!'~,e11-
1u.1A an.,·1, JJ u.1а.11.ирое1.:е ropoдou, -.:.оrд:а 

нсбо.1t.mое. 1-о:ш•1с:етоо aд.1ш1tll :.1а1:рст;1а .. 10 
l:01'tU03ПЦttouuyю OCl10JIY ropoдu R ero ОGЪ· 
e.x110-11pocтp:tUttВC.JШO~ 111t1p11:areu1111. Hpn• 
Al~J)0'4 МО*е'Т C,1}':CIUb fO(IOД ЯJ)Ot.'tas.11., 

rJtt- uot'fl.J1oьc11 JtR)':r nеоо.11ьшах цер,:nеа 

110 ocu n 1:oщuix. )':l1rJ,\L1 co;щa11aJt11 uад.,е• 
жсшu·ю вp~nTUl')'PUYIO nepcnt.n1tв)', 11е• 

C-'IOYJIJI hl '1'01 '11'0 Э.Пtт(1008'а )';'IUЦЫ llj) 

ll)Ce.,a UD.JJITCln')'pitol.\ Цt.'I.Otruoetn. Ва ltTOIII 
11р11еме. Gм., nl)Ct'poc.u u ltbtтp r. J1poc.1au
.:1я1 rде tr.,ььnиам цеокоnь. сrомщав: uo" 
с:ре:д;пuе r.1tt1110R 11.1ощад:11 rоРода, замы• 
.:111:1.11 1Jtрtце"-т1шу i,шoras: y,,nu, 11а про

т11uонодоа:11ых .:о,щах ..:оrорых uааод11,1uсь 

собор, 111oпacr.,.,1pt., Оавшu rоРодсхnж nорот 
11 дP)'nie ам11nк. 

Этот oeuouuott np11ex oб1,exno-npocт
paunuwa10A кои11031щuо npoxonuт lt"PAtooA 
IJПTMO D "-'IIIЩIIOUa;;e бo.\1,auшc:rua. l'Ol)OДOII 

Poccmu. XVIU n 111\•JI.IП\ Х.1Х оп. Dыд~.,е• 

1ше оОще.tтоеuuых aдauurt u а,х upeu•Y· 
щecтueuuoc no:io•wn.e u 11aane объясnаеr

е.а ьрс-.це ocero тur, что n1 unдi;1altA)'a.,ь, 
nость. мооумевтt.,'IЪООетtt, ясвосrь u :выра• 
tadtC.'l.ьuonь арnтехт3•р.nоА тputODll:n, а 

r,1.же cm1мetp1tчuoe pcwc.111.te с )'aa~ouur• 
110А cт11;1tfloO :r:apaктepnc111.:of\ ордера roc~ 
IIOдCТJIOUL,-lr uа.д nJН"JUl)'ЩC:Cl'8enno ОДНО• 

••ааспоn aanooarron а.11:~ыж домов. 
У~1щы но n.s: Ф)'UIU\UOua;iы1oa II оG

щеетJ1СJшой 31Нt"fllJIOC'fU 11 ш1а11с IOJIOAI 

.aмn.1nc1,, оа 11ъtэдuые nдо т.1аuо._ь:1е »а• 

rnстра.,п (011.11 ж~ о4ы•по1 n r.,:tопмс, na• 
рад111,~,1е у:rоцы, CJl)'жmщmc 11J'TAMn pe;щrn• 
oauwx mеетв11й) n аr:п.1ме )'.'IJJC\ы. 

.Г,UIШЫе .маrпетра.,n opeд.tтao.:ia....u со· 
ОоА д,,,пnные, n,ирокье, щ)ммыо у.1дцы е 
ааиьн:а.юще.оса н IJO:.ьuншc:ne с.1у"1:ае11 .: 
це.лтру лerк:.ne.ктu:uon. 

Wщн111а м11в11ыs: 3•.1:ut~ nаход.1ц1ас.ь 11 
n:аоествмх еоотвоше1111их к оысоте ita• 
С'Т&ЮА•ш. Та1.: 11а11(111мер., е T11epn 11а Mnл.,u-
0 111108 (r.,a.u110J1) )':Jiщe вто COOTПOIQCQJJe 
par1110 Ot,1,10 J ; ! (высота Зд:~nн4 upiJ 
д11у.1.&та.ж110А застроR1.:е uxe.,a 13 м, n UШ• 
IJIUЩ У,'ШЦЫ - 2,41 )(1), до,·х.кра-uое ОУПС)• 
l1Jt1111e. Wll])Н11LI 1,; высоте ltlf."Hl,'IOC:.h IJPtl80• 
.,.о)С, 110 "1;1.tтО от ~tro OTXOДll!llJ, ц· Mi\n• 

11ые a1ar-uerpa:01 дrJi:a.,ne1. :,11a•нttt:u.uo ыа• 

ре. Ulщнша )l~r11c:.тpa:ieo оr.цюдь ue ощк• 
де.,:м,1:ась Урt0ова.u11ахп т-oac,uopтuoro д.вп

:+:tJ.1.U•• вес:1.~а u аrот щ~рuод .oe3na•111тe.,1.
rroro. Пpoфu:tt. таrшх у:нщ 0,.1.1 nр11ы.нтn11• 

~)f; ЦCltJp3.'Jbll311 Uрое3Ж:'1Я 1t'Ц(Yt, бы.'lа 

IIOrlJ)'ТOA u.,11 BЫll)'J:~OA С д1'У1Оr 1~1.а11.ааа18п·, 
.1ате.w 10.1:и r1.О(lt.пп~ю1ыс а,; домам, ооы•mо 

;,ерсл•11.11ь1t, ТР4)Т)'ары, Jlf:ЖД)' J'POTY:IIJIUМI{ 

h ,sрмаа.сй •tactыo t1ерелко 1111.Jo;щ:t.иtt, 
uo:ioa., ам~нн. Пр11 ,аастроn~ .мa.r11c:.t])a~,n 
нс:х,одп.10: J13 11р1шц1шоn )'c:aдe(l11ott 33. 
строА1ш )1час:па, O(')'ll(tn"RЗllil :aps:11'rt.KT)'P
Q)'IO обраGопу r.1aы1oro Ф:teaztц до.ма, оr
Рады n 01,е3д11ы:r оорот, 11ы.а:од.ащк1 ща 

y:m:1u-. 

JJ •то DXWIIO D~.'8• f';'tйllUllllir у.1пца 
ета.m napa.1t11ы,1 ou)'тpw1t11)1 uJ)Ocrpa.ucтuoa11 

l'OPO,lOЬ., А,; .ОТОРОМУ 11(\t:Jn,.lic.8:flll.'111CЬ СООТ• 

11е.1ето)•·10щве эстетп,,с::аut: т11ебоnаи1111 бо· 

гато.n oGpnбotJщ (r11a,ouыA фаеадJ. 

Въеад:ь.1 uo rааJШЬIИ AOJ)OrtЦd OTMC.'la• 
:u1с.ь D~.щиа.ип, кo.10111J;t.)tJJ 1 -rРкУа&Фа,,ь• 
11t,t)C1.t аркам11, 3Мt0.Ьt~ш u.'l,1e11мn п 'f, д. 

lJa.up1tмep1 ffЬе3д u 'J'uep1, 113 IГeтe~ypru 
Gы.'1 от.1:1е•1е1r Дb)'MK i oбe!.'tll.Cli:ltXlf, 8 JQ.MOC:J.,• 

вы - ~мeuoi1 a,'1.1eeR, 11о;t1.tод1tщей х а11.
ст1ае. lh.e.t~t tJ.J )Jetttc.1U,1 Jt ntiтepGypr 11 
ru Ireтepff)•pra D )fot.N11Y от-'lе•а.,нс-~. тр(t• 
)·мфа.тt,vьrмu Qpr,;11ы1r. 

n 31Jll'lllTe.1bUOlt )4С!РС: aps::ntt."'T)'l)UOO 
:.nuo tород.а ааа11се.1:о u от )•рооuи теs:п11~.u 

тоrо nер11ода, 'fllU.11 CYPoitTUltllhlX JiJ3Tf"0Ult.• 

:100. 1:11а.,uф.1r-.1щ.1ш u xacrepcт:u рабочей 
tlt,1Ы, 

Pa3)'.Мee'!'Ctl', rор,од, li:IR. aprttTUТ)"JIO.ЫO 
образ, с,роадс,с 11а одu11"8 noa.o,,ttш~м. 

n ос)·щеаnзе:шш npxн-re"-тypuoro 3ахыс.,а n 
tJ.1aue. ropo;1.a pemaIOЩ)'IO ро.1ь пrра,,а та 

Н.'111 1183.JI tnos:a.. D l'ОРОДС: CТPOUJUIC::t, ue 
rp)·1щw 3Дawi.0 (аш11рта.,ы) и ot .:о.мп:~tк• 

Cl,,J, Q. у,'UЩЫ 11 lf,10Щa,дU 00Cтr)3.IWL'JQCЬ 

д.,н c03дanna •• ,uц, .. rор0д.а. l\'lasnЬJe )'.1R• 
щ.1 n ш1ощ11;щ щн.-д11а,rа.1ось обсrр1н1.•а'tь 
ка.ме1Д(Ь1)щ 3д1ши11м.11 в те•1ео11е. оптu .1ст, 

а о сз:адuша .::sapra.,ax д03flO.IJt,10tь етро
'tть n дсреnяnпые домо. u тсч(•.t111е T'PtZ 
.,с:т. 'Г:1.IСОl)Ы оы.ти TJ)fбOsanu• Х:У[Ц 11 
"Xt:X {t8. 

В ua':la.,e ~JX 1~es11; )'а.С eчuraancь с 
тtх no~oa.tuue.w, •110 птщ ao,,11t~• pe
шalOщlUt д:.а oбъexno-npoc:т-pancтaennoro 

nocтpoenn• rорода. 

"оrд;:а Щ'llfШll.hUO pema:w:c.. nn:an с уче
том 8-СМ rpaд.oOбJ):a3YIOЩUS: фanopou о: КО· 

r"u .:8:с_;\ое зда11nе e::ranoвu.1ocь "* е.ооем 

•е.с:те. uод,11п••сr,, оGщех>' 3ахь1с.17 J.0)1• 
шюuц.оu, УО u 't'l-tt1, roJIO.tt в цt:.ом upnOO
pnaз а.расотУ 11 це.1:.Ьnосn. (Utttptj)'Pr, 
Одесса, Тверь, !Трос.,аnаь n др,). 

u X-VIП 11 na1a..,e XIX 11е.:-а хожnо;~я-

цuоваоа ра.а11а,ае o.,a.na roPoA• m.10 от 

цtsтра. в al)1m-e.xт1·1111on сnеп.ме rород• 

цeutp а ospa.uu11 n-ce:rn ооз11n~к111.,111 оре•д.е 

всеrо ue azac apntftttY.PU.re uaч:a.'ta, 11 .:.ак 

ре:3у.'thт1т соцnа.,ьnо-11:оЪсtмuче.а.оn стру11, 

туры с.,ассовоrо общес:тuа .• 
В s.10.eeonoм paftonuposanna • col\n• 

а.,ьооа тJJапоь~се ropoдt•oro цеитр3 •р11е 

scero с.кааа..шсь tCOilOJII.IL'ICCК'lte, 00-'llltlt'ltC'• 
кuс n nдeoaorn"ltC:a.ue фutOJJtol фOp)IIIPO· 

IJO;OJJJCf'OCИ rорода R{)CUOCТOb'IC:CltOI 1uon1. 
1J u.,anпpo1Jce о с:rроnrмьс,ве ropo~100 от.~ 

r-111.za..:taCJ. uде.а о УреОоnашш roc.п·o,'\tтD)'»• 

щио E.:t&cta, тa:it кас ов pacuopиa,;1.:sc.., 

ср~стuамu щюu,во.~tства. А •-.:.,ас.~ nме~ 

ЩIIA n с:ооем PACUODl:CtlfJJП СРtАСТВ:1\ мате
р1m.,ьпоrо up01t3uoд.crna, 1) с11.11)' 1tтoro pac.
uom)rae, n с.реАстuа"11 A)'IOoooro upon3, 
t10J1.eтna, 'IЭК. '1.ТО VfY G1.1.a.ronapi1 &ТОН}' n 
то же nрема в обще.м uод11ноtt1.ь1 нь~t-111 
ftX', У I.Ol'O Uet cec,,cru ~,11 lU'tOJ)UOro 

nро~1:н1оде1uа• (К, .Марке II Ф, Э11rе.,ы:, 
•Пt>Ме.цса.11 uдc:onoroa•, ini r,, r. 1v. стр. 

'8-Щ. 
IТарад;у е аа.мма.Умь·m.1к11 nр11мер,амu 

ptmt,lЦ{a 11.'tllJOB rородов 8 Ы'll~t XlX ве• 
t:11 u11e.,ca n рад un.anoponoc:, о 1:0,орм:r 

ь.ош1ощев )'1Jtr:.o-aueuuыR ~aaapмe..i1uыlt +l)'X. 

l.1CltCIID.З:PQBC.li:OA U IIПJ:O.'lat.ac.col flOt.nЩU• 
ui.1. в оервую очередь та.:-.пе n,1а.1шро11~11 

с:.ваза.пы с 11n1~чс:епщnпо.n., crptJ,1.uпшeAc.a 
nреаратnть всю tт'J)a.uy 11 с:ш1011:111ое uoeu
uoe noce.1cuue. noc~,e аоА1tы с:. П:шо:.еоuом 
O.t.1.1 n3,;xan ц.акоn о uoeu:ы.s: поее.зе.111111ж u 
Роиоu, -.:отОрыtt 0•1еnь 1Juepm:•1uo uроио• 
:xu,,ca u ж1131Jь., )'же 11 18111 rony 1аю1е ьо
tелеuuк UМt','tncь 11 ryбepn11u Mor11зc.ot11:on, 
Xtoc.oncкoa. Екатер1шос.мuса.ой:, )JonrQpoд.• 
си~R n д,p)·rux. 1., Upun1~шы К113-армы п 

uQe:rnpoвam:aoi1 u~м1щ u. ocnoue ощ~е.,::а
.тu фуrощ1.1оназы1ое uьфажс'lще н:ace.10.nнQ

ro н.etta no TIIIJ)' :iarepeй с Ot3;1J1.чnoJ1 ctT• 
~n. n11nмepiм1r асоrут ('..'l)'ж11тL r. ~toa
.r..,or,;, c.t10Ж1U1UI.Ulc.a щ, баае вoelu]oro uoce• 
.1cuua, 11.:.а.о i:oroporo был )·rnep;r;;д:e11 л:rек• 
taПAJ)OJI J (1S!t r.), ]\113,.'IAP, Raua.-11:sc:r-:on Об• 
,'1\1..СТU {18!% r.), л.,е.~.саодровс~, Еа.атсрщ10• 
t.'tat,C,JCOA f')'й. (1StS r.), 1Jcpкaerr,; - roiюA 

110Rt:J:a До11е.:оrо r, АР• 
U п.11ппроnЕt'! 9тоrо тttna. отс:)'тсrrв)·tт 

1.IJ'OA•:W:JJ0:0 3PXlt1e.Ji:TY(>IIO•Ji:0)1П031ЩUOIIUЫB 
npuex. Все :).:tесь CflOAUтta i: Од(1ообрааnо• 

му 11 схе.ма,-.1.vому р11счер•11111.а.11шо no О.\П· 
naa:osы)I l..'leтr,;a,и . 1•С)род Мо~оъ. ~tJJ1'11eтc• 
ОСО0СЛП0 TIUI.DЧl1h111' Д..,11 ЗТUХ U:ll'ШlфOUOJ:0 

Me.1.1.ntt одuооб1►азu·ые хварт11.1ыt ощ•еде,, 

:i.aв:m:neen •нit...'IOX tt Bt.'IIIOJIIUOO УСМСб, 
ttprutt.le 1131U)IU0-UC()UtllltltJ:)':l•puыt )',1.Щ\.Ы 
без na•a.,a u -.:оuца, Ut)H\TR:t)I u 11pone,, 
деnп11 .мата~с:rра.1е.А - 11 . .:оьа тпr1ouaJ11 •Ха• 

~паь оД/J.оэта:::с'оая aaarpob1:11 . 
1'nп ВOC:JULЬfX noce.,cвnd OO)'C.'IODP:'I с·у. 

meetne11uыe ucдoctaтa:n n n:i:uщ·pooce tlt.P· 
nof\ no:w:oa,mы XIX ne1::11, ta1t saic (1:tбота 
na,,"- n.'fanox щю1еха1.1а вuе np.wшnunur,110-

ro uо.rцода к ropoA)", сак ар.пuеnуроожу 
oprau:na.м:y. Coчetanuc с,:ехатnчес.1ш.х фор,м 
xpenoctu с OJUJooOpaзuon n11auupouкoA щн1, 
МЬ,188!0.ЩUО ~ neA r9!)0Afl., цозuое llC:tOOT• 

nетета:а:е етu O'ttptOJJo.0 ос.цовnоnу ~аам.ыс
.1у {nрп t"AUDCТBe ;iu:mь Gпжuauc1111oto 
rеом.мрпам.11) ro80(18T о 11.ача.аmе.м.с• )'nan.• 
-.е ь. naauupoe.re ropoдol), 8 naa11ppoo..-y 
ЬRОД111'(8 дУХ о~:Ш'ftпПОС1'11 U меха11П'1· 

notтn, убо:еа10щuА то xyдoa:e,;nuuoe тnор, 

чеt.100, l:OtOJ)OC.. СОаА:tЗО ри!t, 30.blt'IO.Ye.'IJ>• 

uьu aucaмcs.,en xvtн II na•1a:1a Xtx nu. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛ Е Н Л. АРЬ 

АВГУСТ 

4 :t1!ryrт1t (t.C J110:ri1) Jil8 rопв 1~-од11.,,см 
ар.Хвтеt."ТОР Onc;11.'11tn lltt·Dof.llJ•t СТАСОJ). 

О•1t1н: о т11ОР'14."t:У11~ U. Л. t,'1'Ucona будс1 
11омещеJJ о од.110111 113 (J.1юн-аАш11х ьоме11~;щ 

111ашсrо жур~аа.111. 

• • • 
1Q 11вгусrц (30 100,,я) 11~ r. рол11.,е,1 

;\ОJЩ.'11 J[p:a11ouu•1 м_~.;Ц.Иllf\·ОВ. 0.i;OU• 
~ .. ., u 1801 t'. л~адt.)ШМ) S)'l\OЖteTP ( 301'0• 

тоn )l(',l\it.1.t.10, ll O:l)"le,1н1on зn t:Ol)t:)'PC::ПЫA 
проеь.-т 3;1201111 t)'Z1.tG11ыx )lt,-C1' u rltttPбYP· 
re ◄11pnen ос,•щеtто.,с11: б. АОМ. rpano• 

Архкт~tt,ор А. 11, Мt.,.,1111коа. Б~вuц,._ н,,. 
кo.wtclf8ft 1~еркоuь в Ле:11кмrр1.цt. 1820-JS.27 ,., 

11"•111.1ы1 11на 1щ ) ' r.,y ).'t, Д::tер:.:цщ;:а.оrо 11 

Лдм11pn.'lttЛtJ.r.tfi 1моща1t11), Mt,1t.. ll lll:Olt IIPO• 
1•t-.1 11r~ 1to.'l1,i.o .,ет зn. r11:i1нщe1t. В Нт:а.,1111 

.'\11 Jt,l/}1111.1 110 ltt.a.OI IC!YJ))'1ЩIШ l::tllltТO !tl1it• 

C'l.11 1 Tt.P)I 011 Gы:1 щншnт 11 '1.11.'tlЫ Р11н• 

с:коn зa..111tt)l1111. llu 110:t11р.ащеа11ш " Рос.
t.11м,. n 1811 r, Gы.'1 1щбра11 3к-;а,,'1t•,._1,.:о.,., а 11 

JSI t r. нa:щa•ltJI щ1офес:ооро),1 ;&Jl:Cllf('h:l'Пlt.l, 
IJ 1«1 11;1.'IC: ero lltlXIITt"l:Y)' Plt()n J\tUТe.'JI,• 

11м:t11 1.1 110C:C: IНI ~IC.'11,JtН.:ql)a ~f,IU.Ж,'1.M 110• 
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C1'l1r,la "IIЖC/1:tll l1C)'1tn•1rt. По а;онs.урс,• ца 

tооруже1111е Г1 Мос.кnе храма n 11:1мп--r,. 
lSI-! J', ltJ)OCJ.·J' ~lе;,1.1н1хо11а ЛOJI,)'ЧH/J 1-10 

npe.МlfIO. uo д,,е.~.:·сапдр 1. Ot'f."1.UOOU,'l(,A [HI 
riro~тe Uiнite;.p,·a, tie y,i:1.tтuoua.owN'o u 
1:011 1,уроо. Ti'I..-QJJ жt: участь 11ост11r.,а 11 
)IC!,'1ЫIIШOR(RltR HJН)t:S.T пc:penpof\i.:n J'fe-o~
.. ,.eвca.oro coGop11: 11por.u также оьа., 11р113, 

u:щ .fff•1m1,~1, 110 11ерс:с:тр0Rха еоООра бм.1а 

ROJl)''ltlllil :Моо'ферраll)', 

С1111со1~ ра(J.1т i1.e"1ьn11-..01,a, оы1104uе11-
11ы:с 11.м с 181:t по l&i8 r.1 оtс.ы1а з11а•щте• 
.,e.i,. 011 ст·ро11,1 11 l'JtтcpOypre 11 ero о.:реет .. 
tiocrrяx . n1К1t1;т11рооа., A,,Jil nроа111щ_щ1. ,1.lуч• 

tш1t e.ro ност1w,nк11 " Пtтepoyprt: до.и ro.'t• 
.1.-i111tca.oil 1.1,c11кu1t na lfe,r~c.i.:o)I, дом О, 8u
tN11orapдn )' f.n:1a11egoro ~оета, ф11с,щ.1,1 110 
M11xa.A11onc-.:oh )'.'!., до" О. Жy.:osn (t К)'· 
с:111011а lJI Can o 11on. (HI!\ ЖIМЬТХ ДO)IOR 8 
• fJ11т<'.liщ.'li1 части, IJa 11рос:1.то11 д.,а tlPOllltll• 
tt1щ С,1('Д.)'tт 0TMl'1'11Tb: 118.MЯl'lflJK Л(1t1щ11у 11 

Ооа.g.рс:ко,су II J', l'орьхом, na;-.r,aт-111m Дс:р• 

жа,:н111у п 'Ка.~ап11, соб'ор о l\awш1c:1 собор• 
11ую ,~-олокс>~t.r1ю r, • ЛPor.,ao:ie. rост1шмtt 

noop n ) r.,t.J1f1ourt:e. боrnАе.1м1ю 1.1 тоu.1111• 

(Ц U ЕU1ШТОР1111, ад.:шпе б. Af.lOfJOOA Ot:~111• 
щ~р1111 13 Мш1с~:4:. )'OJ11:roщt о Смо.1еuс.:е. 

С 1HSI r. i\lt.'IMIHI.O.u Оы,'1 (1Ci.~OPO:\f 
Лl.:йД()IIJIJ Х)'АОжестu, 1! JSSI r. - :1t1t'.'I.)'• 
)Щщn~:.т рса.--торо,,1. Vii:c:p Мет,uщсо:1 (1 

185.4 r. 

• • • 
13 t!) 11.вГ)•ста 11н r. 3-·щ~р Dac.u.11,n 1tвa

цo111J'J GЛ,it\BIIQU, 

• • • 
16 (4J ;шrус:та 11114 r. )'Mt11 од.1111 11:) 110• 

r.,сд1111~ 11Pf!Jtt1'1tlJltT~.,e.n P.)' t(tr:l)rO а.М· 

IНIJЩ l lc,:r1 Ct- 1)1't('IЩ•1 н.11л f)t)H (род. Н 111◄ r.), 

Архитектор П. С. П,1а,~о11, Пapan.иai:i .tecrшщl). 

G. оnекунс"'оrо соае,а в Леи11нrраде. 

tlJIOШC:ДШIIЙ В М.Q/IOДOO'rll IIIKO:ry P.)•~atll 11 

Poec:1r, помощ1n1а:ои 1:от~рмх 011 pa(klтa" по 
овоnч~щш лia,'tutrщ J)'дoжettu (181.\), 

0t1)011rt.'I.ЬU)'IO деате.1ьnосrь 11.,anoe11 
011реде,ш.'lо ero с.,:ужебн~ no.,oи.:enue: е 

JS-U по J$1t r. оп пос.,ед:ов-ате.1t.uо состо11., 

npr11тeк"opo)lt ._.eд0)1etna 1U,1nepaтpn1tм 

а1.ар1111,. ntтtPб)'pr(J.: l)J; f'OJЮДCIC'JIJ: 00.'11,ПIЩ,, 

l).o(.IJJ1тaтt.u.uoro АО)(а, uout'-luft'.,ьuoro ео• 

uета аа~дt1шА oбщttr11e1шoro 1ip11,.1peo11a, 

Оле.:1·uскоrо CJoneтa u соова •ut.,,"J.oмcтna nM• 
1rера-rр1щы Мар1нt•, Ou t'r()OU,'1 ш-.::о.,ы, 

оо.,1.щ11tы, Ooмt.дC:thUII, 

Лучm11е uoc.тpoll1ш n.,aкon, - a_.цa11 11t
rJ, О11еку11са:оrо сооета 11 Ле1щ11rр:1..,1е с (ro 
:s•.Ме•н,те.'l1,11Оn нарад:1106 netтniщcn, же11-

е1.ое отдс-ае1111е Об)•sоаекоn Gозьuащм, •АО>1 
Д,'1И )'(:O ilШJJI• IIPlt ОО.'1:м11ще б. Мар1щ Ма1·-
1111:1ашм, •1ет1,1ре1ата:с11ыl1 ф1111rе,11, о. Ctt• 
роте.кою 111Jt"J11тrra, 

• • • 
19 (8) .:_щrуета 1711 r. род1111са: 11t.1111.11n 

Р)'оех11А ар111теам-ор Л11д,р111111 д.-.uт1111t• 

u1t•1 :JA.XAJ'OD. 

• • • 
20(8) 1utytт1 JSI-$ r,)'MtP Anд_pen 11вn• 

110011•1 ШTAl\&lllUU.EOд.~.P (род. о 
I.SD::t r,), О 18:J r., но о..-оu•1ош1ш А'°аде)нrr1 

XYJI.0Жtttn, 011 П nrit.lШt. 'IС'ТЬl(К!Х ает раОО• 
1'3,'1 1J(!J)TtЖU118t0X R li:OJilltTC:Тt CТJ)OtJ.1111\ lt rJJ:(• 
ri:ш.111 •1te.•шx раоот. 1) 18-!J r. -No.,oJtoi\ аь~ 
х11те"-то1- Oм;ti 011pe1te.,e:11 1щсо1,1.n1,щ11а:о.м r, 
•»::OJtU((ЩII) О IIOCТJ)OtUIIU 11eaai11tьc-.oro (~• 
<ю11:1, . ЗJtetь nc:a.ope ~fonфtppan д.ос:т,аn11., 

v.y с:,ч"1аf\ nы.д.е:1шутьсн. 11op.)"1J11.1 (.М)' 
ISЬIЩ);JtlllTI, JШ(')'ЩЩ 1.сат--афа11коu 11 тра)'Р· 

r,oro )'Ор;,11ст11а 1rмpo111.t1..,o"c."oro coGor•• 
JJ 18lt f, 110 IIJl~OЖNIIIIO MOI.JфtpJJIHI I., 

1.UTllli:t~IHШttbдtP IIPUCТ)'l.111.'t R 11ePec:1110R1i:e 
nr1e11uero :;11,мна, 11рп11:1,1'(.,ежа11111еrо шеФУ 

UШHД:tp)fOII 11 JЩЧll,1'ьtfltlii:f LIJ OTДf':;JC:.lr118 

•tоОетцt.н11оn ero ·ue.,1иccr11:a .:;i.1щt.,ap 1 111• 

Gc.1, .. e ,1.1,01)1)y. 
Hn11бO.'lt.t lt3DC:CTl10t с:оору;к('JЩС: JJ.Jr.L• 

щщm11еRдерп: Mapllltllt'.li:Uft ДRО(IС:.Ц (111\of• 
щ: llpoмat..:tA.C)llflfl 11.ме1ш Qтa.11,ua). О Jle:• 

111н1rр1ще 11 tro 1.н::рестnостяs: соsrнщ11аое:ь 

l'ромадщt-е ,-,:о,,11чс.с:тnо """'нтщ1ко1.1 тri11,!tцa• 

тшrcтnr.n стр,онте,1ьnоn д,еате.'1"1,uос:т-п IНта• 

11:euшnt!Aд,tpa - Н11кыаае.ос.1ш.n. доо,1 с.11 (щ,1, 

11.е. Деорец труда). l-lo11oxux:aQ.1ooc1шn д110• 

ре1~ (11aoepeжria• t ,6Jrmap11), \AflИ о. i:tt. 

~-'IOte,"lbCIШX.•Бe.,oэept-lllf,t (llt-lOt Смо.,.,. 
Щ[IIC:r,a1JI (laAa.o>t DKU(G)), ДOJI о. rp. f{)' IUC:-• 
.'lt.Ui, n.етек1.n 00,'IJ,DRЦR, IJ/HЩ!lbOllbl 11;, 
Jtap1Щl,IIIO.» U 0,'lt,tltu(:1,0.и 0C.TPoD3X tt 8"1 

Си.ие:01101~~1:ом ка11м~; n ПетерrоФ~•сеm,• 
с1шА домuк, у Запасиоrо 1111y1ta 11 "11101'1~ 
д.P)'flll ПОС:.1["1Ое..:, 

lfocтDOfl'-'u. Шт11,еum11с.nде1'13 чp('311ы-

"ill.A110 p.i.a11ottn111,11r.1. 

В ISU f'Ol{f IUYat1:turw1tRl1.tP ом., 113· 
aua•1e>1 а.:адемuкоаt. 



3 А Р У Б ЕЖО М 

ТИПОВЫЕ УБЕЖИЩА В АНГ Л ИИ И С ША 

З 1рубеж11а11 •pxuтeкt)'p110-c,,1,01.1tt.'t1•• 
JJ3.'8 oбЩC'.CJ'll~IUOel'Ь )'At,'HI~ 34 OQ-. 

с,1едuее BDt)fA )'C:.n-.,rcш,oe DIIW.3-UU~ ООЩЮ• 
tам 11ро111110003луm110А oGorюut.1 rp.a~д:au• 

C'.ttoro 112c:e:re.n11я, 

Opr-;1111111011:atшaa u ltЗ.S rоду Пnс.mт)·• 
,о" Op11т11.r1C.t.:1:t.x ар1.1rтr:хторов хо11фере:11-

1t11,1 IIOCUKЩC'.Ua бьl ,'111 1·1c:кз10•111Te,'Jl,UO 8ТИМ 

OC)ll(IOC:aм.. 1111 Mt-'.A:.;'{YП8POAJJ0)8 кour~cce no 
111111.1ш~юоке rop,oл,on 11 *":~ищ11О)8)' e-rpon
тe.11,cтny n Мех-с11,се ос:11ооnь1м uonpow:и 

11оnеtт1щ А••• ом:1 ьоорос о •n.,a.u11pouкe 

IIOД:af:MIIMJ: COOp)·a:r:uun.. l) ap1.11ft&Т)'Pllbll 
Ж)'PPl'l..'JIJ: noиou.,,ot.ь мnожестuо стап.А, а 

.:0-rоры.1 дt'ТL'IЬПО OCDtnt0.80fCJf 11роО.1е.мь1 

етро11те11ьnв11 ra:).(1- 11 GомОоубс: .. шщ, nrщ, 

11одитt.11 чер1еи:11 t1омбостоА•n1 1:011ирун

щ1n Д,,1SI ПO(lblJ: ада1П1А П У"'"ЭЫ88t1)1'С11 ме--
1'0,\Ы n~ospan:nтeзt,noro yкp,tn.,eo1111 су

щР-стnующn:х cтrюtnnn. 

PaRonn a • n~annponкa n 
rрадостро11тt.1ьс.тnо 004 yr-
·" о"' а 11 е II u • n О о. В марtоьса.ом но .. 
J.lt'P~ 3)1tJ)10:IНJCкoro •YPilO.Jla •Ар.111те ... -Т)'• 
ра.,е. l't.-..OPA• осьещаетса вопрос о n.'lau11-
1ionкe. rooo1100, ооt~.,-.ов 11 ыnарта.100 с. 

1"0'1KII 3PtJШ• ПВО. 
t1.,ощ1д:"1 uoj'J.nrpriaющaaca 011ае11ом11 

щt11адс.uш1 ~t рааруше.~ш• од111r.и с:амозtтом, 

:,а nоезедпце rолм по мооrо r,а'з: 11-0Эl'IOC:;11. 

llo дащJf.1м сЛрантrlМ"ур11.•н, Рекорд• 1, а.tщ
це 11Ji1rrep1t:a:tric11JOJtt.i.on noR.tLЫ бохбоuоз 11 
COCffJ.Jl\1n бы., LIO;J.ЩIMIТ'b :itt кr 11р 11 1111.· 
/111.)'С:с де.Аствиа в tftl км. В JIU roro· та

же:1ыil бо11бопоз IIO;'ЩflMll.'I )'жt 1 tol kr 

11pn рад11уее д.tАс:тn1Jм n 311 fl)C, а u o.,n• 
•••~шее t1Pf-,1,1a rp)':Jo110,ть~11uoC1't. оомооео-

31 nо:араtтет д;о & 111 ~r с. rмпус:ом дсй
еru1111 08'0,'IO 3 , .... ,.. Паи/Jозсс JHЩIIOIIR,'tt..

llLIM керо11р11итuu защ1tты arмae:rc:• а 

IJТO:ia <','J)' 'lrtt перt11ес1шnе и.1.:кn1,1.1 J\.,a 11а

род11оrо :roiaйc:тna 11rioмi,,ЩL1errтn,11 r{t.ПT• 
pon от rра111щ n r,1)'(i1пry tтr,:шм, т. t:. nrt 
0:HlбO.'lt'e. OOlt(IOA U MeJI~ onac.[t.YIO 30'8)'· 
.Др111тС:J..-Т)'Р11.,'IЬ Рс-.орд•. UPIIUO;'h 31'11 1111ф,, 

vм paJЩ)'CII ;J.e.11CТIНIM (JOЫGoвo:sa, 1~:0 11стат11• 

J))'e't, 'ITO так11е P4!.Шll~'IЬIIЫC .меро111шат-ш1 

110.,)Сожnы только 11 тех етра11,а1, хак 1111• 

111ша(ер, ОССР. 0111А 11 1~1rтan, --rдс: 11меете11 
11еобход11мое JPJI етоrо oe~t.«11nя 11рос:т• 
ра11ст1'0. 

11 *YPlla:tt: IIPlll)OJUltC# с:оо-ош,еш1е, 'lf() 
CIIIA 110: uое.1шых tooOpaa:t1шO t1ep,r)lecт1t• 
;'111 XPl,1Jh,1И.ЩC!: t:SOIU М.101'Ы.Х 2a1taeou 11:J 
Bnuн111no11a n Форт Поке, в r.1уОь 1~.011т11 • 

11с:11та, n с:оадают б()лыuую nоаую э.1~а.

трос:п11оnу1О 1,еuтр:а.1ь :,а цсuыо А11::1.11ач

ск111 rop. 

Отр11.11ы. UC!: H11C:80ЩIIC: тat.RJ 003)1():«• 

uостеА, )ll)T)'T OЧ)'Т-UTl,C:JI 110 Pl)Vth 11оfЬ)Ы 

о a.paAne TJl:it:t.10:м no.noжciнm~ В к.а11tстnе 
пр.:оrо щ111>1.ер3 тii:on ст111шы Ж)'р11а:r np11-

no1t11r Jlпot1t1110, ••се: оо.,ьmпе ropoA.8 11 
110 J)Т-Ы a.t)тopoR 11аходмСJ1 n npeд.c.1ai: 

Иt .и~11tь (oiroзo 1111 аи) от о.,ад;1mомо1::а, 
u то npt)Ca ы.ак Яnоmш 11p11,11,t'l(JI: .11.0:iro и 
д,азсr,,:о щ:~аТh•, •1тобы nаАт·11 11 ОССР t()ОТ-· 

В. ГР О С СМ АН 

плоп 

"J,m . 
е, □ ,1, 

~,.;;; ~ 

" 
Fa.•,YI' 

' 
1~-

IS.~ 

У6ежмще М-3 сборttых жмеэоСSетоttмwх "9ле

мекто•. 811утрск1н1II •м1', p•.ipes м n.n11J1 

r.eт-c:тnytc)щt."e .:o.111•1etтtJC) м11111e11rn д:r'8 спа-

11х бохбо11ОЗ(Щ11 , 110:J)••rac-rc,,, 110 3IOll''IН.llll f() 

жу1111а.1а, тот IНIJЩj),OЫCIIЛЫ1Ыt1 41:L""Т, •11'0 
• 113 СССР 11«~ т:щ ,,а.,еко n i1110111110, а.:аа. u-a 
}lUOfllНI 11 СССР,. 

l l ptя.дe •lt)I ПРПСТ)'r111т-ь t: вь1(,,ору .ме

сп Д.'IJI ПJW))lbl lll:lf' IШOf'O Щ'IIТJJa, C:ЗIЩ)"t:'f 

110/tl~OlIO )13.)'ЧIIT(, С. UO;Jд)'U 1.11,tGщ,ac,,yau 

'IТIIP l lт'Op1110. 

lla IIJIIIMCJIC 
.ТJ01Щщ1а Ж)"J)lla,, 

по•111оn аuроФотосъеа.,ш 

•ЛpXl1're.RТYP:t.'lb Pt:.li:Ol~д.• 
11с;~t1:~ьt1ш.ет, что pt►. i:a.1 в час:т11ое1 1 , 1 д11.же 

11р11 C::OPCJIШtll llOM aaтv,:11c11un ro1,0Ab, RII• 

:111етса OT.'Ш'lnt.LM OPllll~IJTIIJ)OM Д.'IJI C'A)IO.;"lt• 

to11. I,"loд.noe ~e11.:-a1to Те.uаы, отраs:ающсс 
мa.,enm·11n Cf't':'J' 111 11еое, очен1, •~ста.о яw• 

Jlft.!IПtT )IОСТЫ tt Cl1,,Y8Tt.l нa.G((IVl:'IIЫJ: to• 

рода. t•ti:.i, ll'3Дa(lna ечnr11 1ощаяса "с,а111,1м 

:IPftO>t NJIOAOP, f.10 мре,11111 U03lQ'Шl(Oro 1111• 
:teт-:i. npe:111111.щaeтt.JI (1 соктвnы.а nа11адаю• 

11.111..t 0-01i1Gob030D, 

IJa ЦJ))'rol'I а:н1с)фотос,.t)С'i:~ nаоборот, 
Jl-1:IIC)t'ТJIПPY~CJI. ..-axoR lJf:'Yд.a•шoO JtlWICIIMl,J 

д.1.• аrщабохб •u.,11етсм ro1io.tt с 111з,1оэ111а:-

110А, peдxolt эаст1юА,-;оО, с Gо..1.ьшим 1:от1-

•1еавох зе.,е1111 1t ра::сбvос-.аш1ь~м11 11сюm· 

дре11оn:ас:n:.tще.1111мщt. С."111ШJ.ОМ t")'C.Tt,I~ .-'ltC

ltt.lt, M3t(Пfll,,I шm ltC:l,;)'tC:n1t.1шмe APtROllft• 

CAЖAtnn11, l13'JOДhЩIICC:П R IIC:I H)(PtДCТlll/'11• 

11.0R 0:1113:0CТl,t ОТ UJIO)lblWЗC.JIЦЫX l~COTl}OII 

11 11ote.,--.o», n-r11a10r. 11аnротш~, 110.10;.i..11*·"'•· 
U)'81) ро.11, .'1-Jit 110; 11 э:1.11юще.i1 c:.тopc)ut.J, u..: 
.:2к 01:1.11, оообе-1110 ,, t-)'J:Ot .,ето, )'С:11.,111111• 

IOT П~XOЖlf.OCf'I> no;t;apou, nоа11 111.:а.11)щщ:: ОТ 

-iaжisra~.,ьuыx 0.0,\lб; 

лэрофотоС"Lе.м.~.n со~д~п11оrо щ.'1,о.,ь >1а• 

rщ:тра1щ :1t11тo•1noro ro1,on11 ya.l\з 1,1nner, "·то 

втот TIIII f\\")1)0Д3. OC')'ZACJIIIMA u:1:1n11ponшt1• 
t.:IIMII а,:щ; nt1)1l0110XltЧIН,IR, 11.меtт, Oj\llDli:O, 

С 10'11Ш 31~е11щ1 1100 CJIOU LLOЛ03Ш1't'.'1 1,Пl,1e 

с:торо11ы. таr.: i.,-a.: 011 1111~дстао.,мtт n.10.t)'IO 
мr1mt11ь д.11 Ooмl'J:ap,1111)0111:11 с n03,'U'Xй. 

• • • 
Л11a,'IШllll))"II J)~.3Пl>IC 'ТIШЫ l'Op,()J\UU IJ 

,ш:арn.1011. .дрх11~1,,-тур:мt, J)cr,;,op;•• 11p11.tO• 
.'1,IIT 1: 10,JilOA)', 'l'f0 ,rp1'0(ЩI\HIIM, IIPtД'Ьllt,, 

:IJf(',\tЫt 1.:- 11.,a.1111po11J;t C!OOPtJleJIIIЫX ж11;1wх 

tФ:tl)tl:.1.C)a&, IIOCt!..'11.0П 1.1 f()pc)J\QR - ОЭ1'Оf1011• 

}1t-1111e с:,3рых, r,•сто .аас:т1юе.нп~.1х 11 ТРУ· 
щоб11ых J:lt3pтnaou lt t,pc:;НltCJll,('1:110 IIODbl.X 

ll l)C'C.1J.00 С щ1110o,'lt,UI IIM ~.о.,п•1ес;:1 11ом NI('• 

та. 603"1)'.till IJ 3('..-'1(!.)Щ - IJO:'IIIOCtMO C:OBIIQ• 

;~ают с т1t-е0оnа11ш1Jщ щ1от1111ощ) .. "tд)'1ш 1оn 

UбOPOIIЫ, БОЗ.1,ШЩ! pU3J)ЫIIЫ '4t*.17 ;,iд.a

lHIIIMII 11 OTC)'TC'ft)lte 311.МЮl)"Т-Ы.1 l\lJ0p0(1 CJIII• 
а.а~т 1:о..111ч~~о 11р•.мьrх uoua.1;1u11A 11 
)'JIC:Ut,0Jf11()T C:Qll)' AcliCfOQ■ 11ЭРЬ111011 11ft 

)',111ЦU: 1f 11!80ЩйД18J, 

J\aCIIIIJtt. 11paG,'ltAILI &031:,)'fЩl.lfl r,pn.жд;III• 

c:.:oro• uасс.,ею111 110 Jфtмn 11оh11ы ua Go.11., .• 

uшх ropo:i.ou tu ye,1on1111x 11аАО1.1t1tю 1щ•асм 

(1 1 1 0.(Щ)С'1'1t J103Д)'lll'notl бo>t011P/111JWH11t! I ). сЛI•· 
S-l11'ti:,)'Pll.1Ь Р.с.1.:орд, flJIIIBO;tllT с.хс.~а.111.,am1. 

p()UJ.11 M1>tt:UЫ1 Нп11,11а:а. Дeтpoflnt 11 АРУ· 
rttJ: roPoЛOR, с. тем. 'ITdOt,t 11о~.ааат1,. ка~;: 

CТp,)111111.l f'CII , а flJ;ЖC: Щ&)lf'll'JIIH,I( 11 цтп.J: 
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rорода.1 с nьc,pohe оооые д111аu.а .ve-roo 
11 а.втомаr~1стра:1еn, о.аря.11,· ео cвomt пря

мым naэna"leлne». о,бещечвеают быстр)•ю 

•uuуацюо ua oanOO,"r~ r)'c::ro uac~1enu1,1-ж 

р:.101100 l'OJIO,i'J.a n cnocoбcr-nYJ()т цмt:сооб
разво)lу с то..-кtt :1репш1 П80 patcpt:,"toi-o
ч1mauпю за«роll•щ ropon:a. 

НоnыА тnп a~repiн.aot.i:nx 11ocr,1:r.:on -
соето1щ11е n:a au., :r.u 11J)tonpo,'teтon (-rpeA• 
.ttpoн) ~род.а па кo.'ttta.n - яал11етt-11 
1адеааьn1м 'УО:Пох rородскоrо noc:e.11tп11a с 

ro'ltr:n 3petl.lla G1.o1cтpott аnасувцпu паtе1н.~• 
пкя (tм, «AJ):tnttnypa СООР», UЗS r., >v 4). 
О JCOмt:uт оuасuостп oouтiart.'Пt т9е.Алера 
11vu'цtnm1e1' cnoA дохи 11: ~иао.воа xamn

ue n cкpьr1:1nttca о»ес.,е с 11в:м в or.pen
ttotт•1 rоро,ца. 

Aпr;m:l)c.r:u.A z}'pua.,. •Бu.,uдер• (~ фев

ра.,:t.са:ом fl Nl,Pt'Oitt.кoж uоиера1 -1:а USt r.) 
tlil:nтo.t:т, ч,о следует эараnее nредусмо1"• 

J)etь СТро11тсз1.~стnо noкpy-r щаждоrо O'"0NL• 
Ojo,ro rорода ;itttrepeл д,.,n &11:1~ytщn1f пасе. 

.,e.nnя. Этn .,arepw о м11рuо~ 11JЮм• х·оrут 
с.1уа11ть )rеетом от1tы:111. е цe.,t.io ll)'чmtn 

U MICl:'lfJ)Oocn, OWI tтp()M1'Clil u .,ttY Н (:0• 
ето•т It" ОJ'ДС,1.ЫН,JХ дох:1.1а.ОР (: O;'tllOll НО.И· 

oaтott ua две•'ftтt,1ре поRаш. 0ro.1001o1e, 

а:алы n дpyrne меета oGnxero nо.1ьаооаm,я: 
t\0,1:CDЬI GЬITf, C0(:J)e..'t01'0Чt1Jt,1 Р 01'де.'IЫ1ЬIХ 

адаuпа:r. Цл.а &DO.t.)'(щ,(rn oдuoro м1111;1пооа 

JIIO;:ttR C:.'ltA)'Cf notт~OtlT!t Ot.(M'O а•• :iart• 
Pt-11, «:ш ut.1од11ть ua рае.чеrа 11реде.:п,nо• 

ro nace,1enю1 лаrер11 u 3 Иf "le,1ontк. Од· 
nn.:o такое кo11П1Jecrno nace11en·11м 1• од11оы 

лаrере ао;11етея, no м:nепn,о ,e;ypna:1a, 
41J)t3MtJ)DO бо11ьmuм. Д:tА пn.-o:o,u1,1s. п дет• 
CkllX ;~.агсрtй Ж}'PIJll,1 J)4!,t,;O)ttuдyeт IJ(tlW,t(I" 

жttnатье11. ма..:с11:на.tьnоrо 1.м11чеетоа uaee
at-nnк я 'itO "1е.1ове..:, а А,1а 11a.f'iepeR 
пзроспых- о 1 881 чe.'lonea, 

Дoм:s•tn д.,я tl"jJ.J: ,1arepeA прел,.,::~rает• 
са етр,оnть utJ -1е.r,шх tбopuь•:t копсrр,,;:-

1щll ccp11JJ11Ь1.l!I 31.ООДtЮП!I С1tоеоооы:, С )18• 
Ull.)ta:тьuым: i.:omrq:ctnoи 111.оuтажnых (la• 
бот 1,щ 31есте ус:rаооыш. 

Предо:~ pau11тe.'tьnoe уа.реп-

;1еп11е tсУщеет'6Уt0щ11:1 aд11u11i1. 
В •Б11:tьДср. UPIIUOДJt1'CJI tасже ЦtJJЫR. P•l"t 
HtP001)11.1тrrA 110 DDt,l'(OJl)aTTnтt,'la.RO)fY ) 'J.:• 

pe.mienщo воnетру1щ11й сущктоу1Ьщ11:х ;i,;1i• 
пых дохоп n о<Sщестuе.1111;1:х aд:ai:111n от 
11оздуmооrо о"nадещ1u. ~JероnрояТJл.- зт11. 

oдuat.o, f)а.сtч1111ш1,1 нс стоп..1,1-0 щ, ·ouurrY 
01' прю1оrо попадап11а an11nlfoxб, са,:о:амоо 
от 11oc.'le,.1cJD1JR 113pt.rnon, 11роб0шr, oOn:t• 
.10,в, сотрасе.11110 11 т. ~ .~ 

ПРt.;'\ОХ JНШIIТМ-Ь!IОе y..:peJl,'ltJJlre С)'l,ЦС• 
стьfющ11:х эда11nА ста1)nт c11oen u.ел...-о 
)'MtUЫUl11'J> 11()3)10ЖПОС.Тt,. Р3.1JР)'ШСЩ1'1: ьее• 

ro iдa1rna о с.11.учае cep1,e3ooro noopta.• 
l(enш, 1.a11on-u:00yд.t. ~•aetn t ,ro, y~e.u.a.mirть 
P\l.3P)'mtnпe адаntн-1 or пмаюrцw: ое.,;;о:н.оu 

11 00.10)1:коn u осазать макешtа:,t.uое со• 

••JIOтAa.'te.une даn.:tенюо uapыouoA uo.wьk 

ОУ 1,азоьша боа1Gы no eoc:eд.c:rur. 
Cucтeмtt, yкpen.:r.JJl()ЩJR с::троен11я, Jro• 

uc.чuo, и~ моаtт быть nauд.apтnoll. Oua 
n.o:raшa 011реде.патьса существующей EOU• 
с:тр,•кцnеА n rao11p11"t11мtt адаопа. 

0 С)'ЩtСТ1))'11)Щ1JJ' :JJ;J.llППIJX U(lt!ДO:XJ)aBtl• 
te:н.noe y.:pen:ienne доtтПТаетс~а с:.'1еду,о. 

щей s:oп(:J'pyiцutl\1 о noмeщenu11-x в.цо.,ь 
c-anrut:r1,n101J: t'l't.D: JI Qtptropo,u;ou (а в 

ООАЬшus nо.мещсоuях· na.:~e nQcpeДJ:tuc 

EO».natы) C'fl.1,J.M'tCB доuо.,01)ТСJ1ЬРЫt стой-...:u 
nз с:rа.,ьnых ТР)'О ь.,n tQc)J)1IWI желеаоGе• 

тonuьu: i.o.ioцu, оом.ержn:11а10щ.пх допол:• 

1ште:.1ын.1е nporonL"l 11 Ga:oat (ет11:1ьnые 

mm хез~о<J.етоппые). MU!i:ДY nporou.ttмn 1t 
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Оал:вам.п по..,о~еnы щшжатые s. С;)•щест• 

8)'10Щс»у D01'0/ICY U.tnTh1 113 то.,стоn .'JU• 
стомn ста1нс 11.,n ж:е.,езоGстопа, 1~011стр>'"· 
tUJ" сrо-ек U:J стааt.пых тр)'б nре_д>•с.хат• 

Р11Оает уве.•ш•1еnпе lf!IJt соа:ращепие дт1-

11ы 11 31tUUCIIMOCТII ОТ" ВЫСОТЫ IJO)f(!ЩeJНIII. 

Таа.:ав сцсте.иа )' a,:pt.11.,eu11Jf, utю:i.oдu !'>Т с::11• 

моrо nодиа.1.11 до ntp1a аД:а1ш11 ll)tttт с110• 

пм п:шnа•1е.nnе.м np1J1.111rь nn се(Jя 11nr1►Y3• 
-.у Ut'Clt.l.tlt.tTUB П n·el)tropoдOJ: 11PJI pn:.ap~•
ШCUIШ IIOl))'ж.uьu cтt:U Н:111 OCOOOOt,IX 11е.

С.УЩПХ RОПСТР)'1ЩЛЙ ciworo aдtRlllf, 

' . ' 

--::: 

~ ~ ' 
'" 

~ 

• ,_ 

ш~ -
1/ 
• 

Предохрап1&:1'-е~,.,ttое укреnnt'име 

сущ~ст•ующмх з~•о•А стан" 
Аар1'11ЬlмМ стойка.мн н u.,мта•м 

"' lt0ЛIIMC1'0R СУаJШ 
1-п.,n",1 118 BOl1IUIOWR C1°A.'Jlf, 

2-рЦ1{1111жо1.1.о cтa.:i"uw.c cf'() f\11щ 
ДJl.11 t,;OMJIA'!' IUC~A 2140-3,00 >1 

11 3.00-360 )( 

Цр)'ТОА C:UOCOG у1:реnлеnщ1, IIODbllllnIO· 
Щtlft )'CTOll"JIIOOtTЬ tтt.o ,шрnн•111ы:х Д,0)f00 

u -.х еопрот1шааt.носrь оеа.:0~11.- н об· 
.,J))lh"3Jlt, - ,1.on~:nпrreat.uoc у1олще1n1е стt11 

uз 11шр1шчuоА J:-'l':Jдtш, nро11з11~1.tщ1ое с 

оар)•2:110А arau 11ю'Трещ1еn nорош,1 :'JДtt• 
1r11q. 'J'ati,.-oe ,·то;1ще.11не, од,11аа.:0 1 0•1t.111, 
(.10Ж.110 11 lle31tOIIOMIIIJUO, ток .:ас a,:JJaД1.a 

уто.,ще.nоя д.0.1:аша быть ма~с.11ыа.1ы10 JJt• 

PCDR:JQll\'1. е ... ,а,дноn f.)'ЩeCТJ))'IOЩtlt i:ttJJЫ, 
Ооэюху тar;:oR с:1,0000 )'EJ16',1CIПJJI M(l:Cf!,1' 
Gыть flt.lie()3t:eщtona.JJ то111,но д.,н мt".-сюо: до• 
MOIJ 11eGo:rмuoA атаж11оеt11. 

J{e OblJICUt'l)JJl,1,)1 ДО c.,rx пор OCYlltтCA 

Ш)IJJ)OC О TO)tt (',1СЩ}'t1' М1 3аl..111ДЫР111"Ь 

01.ош1ые оз1т дес1шые. проемы (ста111,11t.1 • 

X IJ 11{11T3M1t, lrШflПIPtt100 k}lll/ \~Olt 11_,П MCUJ· 

r,:aмlf с пес::а:ом), О о;щоn ето11,сщы1 заr.,у
ше1ще. 01::01с )'lftt1111ч11 11acт ус1оnчпnость na• 
py;t:oыs: ete.11 11 0Оtс11е•1ш1ае,т :,:а.щ1,·ту 11ро~ 

fIOJ Щ)OUШШOSCJtllll OtltQ,П:00 U f')G,,0)(1!(01' 

с:паруа.-.,, в с друrоА - от~рытые. oitua 
npn варыое Cklxor.r, nопuаюш.еа ou}·tpь 
дома~ де.йtтn)·10т 11:а,х uJ)eдoxpauuI0.'1.Ьuыe 

к11аоеuы1 CDD&l.80fJUlt дeacrnn~ .взрьша. 

Щ,уrща., e.&u.1t.n:t-P• .ttaeт ua етот uo• 
прос CJJtro'IOJl{J1tl о,оет: 11 э;ta.n11u Ota за.мк
аrrьu .t(IIOJ)OB, OGl))'ЖtWIЫX tttnPOKIDIU )'.'111· 
цnм.u :n n.,ощад1111111, aar-.,ymerane око11пы.1 

ЩIOVIC)R R03)1Q:КUO /IIHl'JI, тозы.:о 1:11\ сче,т 

IJ~KO'l'OPOIO р11с"'1\ ПOOЫПJtllit'Oro pil3P}'1Ut• 
nnn npu П1)1J)10М uоt1а.да.111ш б(l)IO nu)"Тlla. 

зд:tПlfJI, n адаu1н1х1 11ыходкщ11х 11а у:нше 
ymпu,r, u тt.euo aacrpoe.1пn.1x -ввnptanax е 

OU)'TPtШНIЩJ Д.l:\OP:IXlt :;1ar.,yn1eпoe OKOII пе 

ресо>Сс11J(Устс:.м, таt: ,;u.a: щ:ponn1oeтt, npuмo,. 

ro 11ошt.д.а111пя здесь впач.J1тt.,:ъпо nыme. 

•• • 
l,,."ap10J1Jl.,1 t бо.1&,ПIШI DblПOtO)t, nара

пе.n,т, Оа.,1::011-м 11 дJJYr11t оыступающ11е 113 
Фасада 111.'IJI 11ocтau.1t.onыe 1,а адаuне ap:u:1• 
тv.:тур11ь1е час.т11 щ) upeifn noз1u,tn111)ro оа• 

щ11де11ка cn1.11~RЯТCJ1 а:1ехс11там11, nonыmalO• 

щ111аm 11а1руцщуе:11,uое дt.Rств11е 00~10. П1 
щ)~том:у СЛМУtт 110 оо:а~1оашоет11 дощ,.,. 

ш11'е.'1ЫiО )Ч;;рео.,мть 11.1111 "lto еще .,,· 111111с,, 

сопсеж )~стrш.11ать. 

По 1шоnь строащnжс.м :,дашrих Ж}'J'lo•.:, 
•Gu.1.ьдер• ptвoм:e11Jl;)'e'I' 1te.11,1A рпц меро• 
IIPIIЯ'f'Пlt по npм11(1J)OJ:t 1:np11·u•щoR R-131{1:11 

C:1'tJI Ц д,t.lMOXOj\011 мe.n.,.,11·,,e,c.1.arМ,R IIP)·Tt,• 
11н1У, :n.,ожмшъ1м11 u rop11зo11r.i.,1,n.мe » 
UCD'fUJ:&.'lblllolt WJllol l\e)le11т11oro rineтuop11. 

Taкnu aj)MIIPOIJEII. СОС!Та,u,111.ет t.вмза11Н)'IО 

)'З..'13ИП cn~e.vy npyт11.en, 11ро111t3ьmающую 

C'l't(Ool 31\:ШlfA C11111JY J't0RCP%)', 
Стр о 11т е., ь C'I' ь о у Gеж п щ. IJ1111• 

Go.,te uaдe:iшon заuщтоn 11асмещ1м от 

Uo.J;lYUШOЙ бомОард11роu1щ MВ.1MIOTta UO:C• 
аеж11ые уО"t"".ашща,. Журuа., •ВJ1;,rьд;ер• ьр11-

водJ1Т ПOJtpoбnoe. onne~шne OCUORIJЫX TII• 
IIOU Убtжю:u, Ul'"IJIIIOJI ОТ upoCTt,[J )•:щ11't 

IIOДЗCJCl,IЫX тpn11wen, )'i.:J)tr1.,etнtblX: 110 (k)

K:ut дереn111111м.ип щ11та,щ1 u 1JOJ:J1t,.1'rыx 

с::.uержу сGQрщ,1м11 же,1с:щбето1шым1, 11::111• 
"a•1r, n ~оп•1аа ~.,с,~nеnш11м11 массоu.ы,ш 
110ДЗf':)lllt.lM1t уОеашщам1r. 

Дла UIIДlПlll;t\)'llhЫIЫS ,!IOMOJl•t:()T('JtЖen. 

~о-rорые, t:AI: 11:Jl:H"'CTII0, Яll.1'1i1.0TCII ра&lфО• 

етрtшею1ым т11t1 0Jit ашаы• 111 А11r.11ш1 rч::о, 

мыш11епноttь ета.'13 uы11уснат1. rorouмe 

. .,ebltllTLI raзo,•tit'JkPl(t II lttlДC сr.шд;артш.1.1 

CGoJ)OMJ *t:lt30Gt'f0DIJ:ыs IJ:.'111 peGpiн,тtoJJ 

C'l'l.'lt.UЫJ' tROДOP, KOTOJlt.H! /l~tllO моr)'Т 

Оыть cмoflт11ponar11o1 са11111.м дохоnа::а.дс,.,.,.. 

Ц№t б~ C:Пt!Цlltn!t'11.101.\ теr1111ческоА UOMO• 

""'· В пp1rntra11Qщeы к дому сад.11ке1 ж.11.1(':,1, 

мо•ет ш,u:оuать a)ty u yeтouou11tь u.у~щ.е 

ему U (':rO се.иье a.0)111'1(':CТJIO &,1t)lf,OT0fl 
с~,одов п:а. npeдвiapnтt'/IЫIO пoдroтoe,it.1:t• 

ur.11t жеаеэоGетоnnыn поn. Еиа.:ость yGeжu• 
ща можt"t быrь по мере naдoбnot-r1t yne• 
лatore11a ny,v, npncra.n1пr допоmште.1ьmо11 

з:rемеnтоn apo"JJJ,tJ: с..еодоо . 1) со1щu та• 

- - - - ----



JШХ )'~ЖШЦ tтt\\011te.A t&pi\4}obl~ C~t:\\\\" t 
rермет11че.с~11)m дnepn)lq. Du:)'rp11 )'бtжаtщо 
IЩ жeлt300t't011110)t UO:tY а. c:,wa.aa1 IIPII· 

etO.J)."'l'NЮтeм д.ереnм11щ,1е cun"eA1ш, й c.~tP• 
ХУ &то •д.оыnшnее убr.ж1шt.е. ооt.рыnаtтся 
э.ем.,еn . 1,, аход.у n )'бt:кщце сnару:,ш or
llJIЫTO cnJ•c:.i;:aeтc.м ripocтa.11 :1ес:r111ща.. Веп• 

TlnflЩIIII 8JO.X (IJlll>)t JJ"tlШIIЬIX )'6t':Ж11Щ ~Jй.СТО 

даа:е пе 11111t~ t1t30ф1urьтp:a. 

Друrой т-1ш мt.ttoro уGеж11щ11 uзм~ 
1'О'б.,11етtн n ы1д.е жe:1eaoOC'l'OrrnoO ТР>'бЬJ с 

n1trr11enuш1 nиaweтpo)f п JS0 с:ы. Можно 

r111110GJН}cт11 од.11у, ,1.ne 1r 1to четырех c:.c:R-
1щ.1t ТЦК'ОЙ ,-рубьr, U 30-UJICttMOtтil ()Т а;r..111-
тс.-rьпоА е111~оtт11 )'бt:;1шща. lfa 0<1'011х 1:01r0 

tt.nx тржба.1 OIIOД.lтtк тОрt(ОПЫС «.кn;nп С 
rc:pмeт-п•1t:t:t,;11 ааа.рыа-.ающ11ы11сn д,i,tt1Jtщ1 , 

Э,-11 урубы тас:а:е ОП)'С:l.#ЮТ(,111 U Зt~l.'t 10 11 

:i.ttt.ШQl()TCH е10, C,'IOetif 11е )l t.l'1ce J,~ ,._ 
ТР)'Оы-убе:.шщо. npo,'\IIIO'J(# С 110)1111,1)1 
llll)'Tpc1rnn)( lf ПIJ(l)'Жhl,rн oOOPYAOUIШllf:)11; 

t1шмen-.:axu. умыuа.,ьюн::о», rooriuon, ве.1r• 
1'Jt:'Hllt11eA, r;iaoф11.,LTJ)OM, fCJ))ICTJ.l•IC'C:l< LI 31.о 

t:pt,lfl:flIOUЩ.МuC.Н ;'\1ttpи:.111, ;п1аом 11 UIJ))'Ж• 

110 n ЩIОСТаtшоА /ICCТIIIЩ(II, 

H e110:i.1.a)'M тJ1е11ожuое с:оетои11не r1ace
.1eu11я, B'Ы:Jl)3hllOe tlO(ЛtATШat11 CO(il>l1'11MXII 

u Rвpone.. Ф:tОрщ::щ,ы II тopronttм •rото" 
J1ых rаэоубt•·ж11щ, о ю1оrочuозt.u11ых оОъ• 

Jl tJ.'\tlНtJfX 1,сячсс:.а:11 J)tJ;,10.JilllJ))' IOT tвoR 110• 
оый t:1'00311, . lfa е-трашщах apx111t.1;r)' 11i:io• 

ст~ю11тс.'lы1С)R uечат11 часто моя-110 ьtт11е0 

Yltft. об-ЫIR..'IСЩIШ с.,ед)' IОщсrо coдtP2r.'i&ll~IИ: 
11Ht д,ож1щаА'(«.t, IIYOporo ll-04:.'0IIOl'O KPIIIШ• 
са. llo.:yл:aJ1:te namтJ: rотооые i.:oш11te1.~uыe 

бо"4Ооубtжшцn е. uо:111ым ооорудоn:н111ех. 

С1нщщ1зьныА т-1111 д.,n •r.,ашх домоо,,а• 

Дt.1:lоЦС.В•• 

fi Tl ()t,.'lfij\ПtC flPt.М• 11 А11r.'111П D•3Р3бО·• 
,aar це.,мh р11д т1шо111.11х ~ас:.ооомх nа-
зtмuых 11. uo.l'Q~)1}81)1X r:ii.to)•Geaшщ, оме• 

Щ:&IOЩIJ.X 1,0 U тыt. •1t.:tOOt~-
Heco)(Ue.ttnЫA nu'l'el~ npeдcтau.1Jteт 

щюсr.:т naзe.iщoro r:a3())'Otaшщn, npeA,1:0• 
a.e.1t11t.1A Q.PJll;Yet:тopaмu IO)I 11 8(ШТ. 8то 
>•бс:а.11щс расс,1.т1шо 11а & ты<:. ,;ie.,ou.c.,; 11 
nре.;\ста11.'lяtт co~io n nтше upOM!IOYt0.'11_,. 
шса: размtРо)I 1G Х 41 х1 р:1зд.е.пеu11ыn по~ 
псре•1пьrщ1 то,1ttыМ11 сте111,:nщ1 11а lit про• 
J.ОД.00, IIНIJIIШOA fl l ,t~ Ы1 СО C'.KIIAle.llt.U/11111 

no 0Gt.ae111 сторо11а11 t-аж.доrо npoxl),"tt. D 
Щ'IО;] О/81,114))1 щнrpatt.'lt.•111111 hU)'TJl(':11111111 •1:..ст1, 

yGc:ct1щa Д.t-.,tlY(Jil ТJН'Х8 tар~х.од.м,111 ШIIIНI• 

пoli 31511 ar, С!t)'ж~щ11м11 д.,111 Оыстроrо за• 
ltО ,1ШЩ11Я U &t11tt.)'IЩ,JIII. В t.+tЖ;\ОМ. na $8 
nonepe•1н1,,1x 1rpOJ.OAOD Щ)Жtт (IIД~h ()1.-0,10 

JtO •1t ,,01tr:ll, 11u •1e11.1pl"M )'r,,a.111 }'Оtж11ща 
lt)ttютc.11 JSXOAЫ С: 11,.'lllllllЫMII Ш!II03:LMII, 

шсе~ощ11w11 д1щ ШJ,'1()>111 11 но, чтобы an
r1•111щrь 11p,iмon n)'TL 1103д)'Н1110.А 110;1uь1 
or е,рь1nоя ш, )'.'11ще. В месте 11ep11oro 11а• 
.'l()MII t,11,'IIO:~on nptДYC:)IOTl}tJIЫ i::a.1111!lt,I, t'.011• 

;t;щ11ые: С. napy~l'Шbl)t lll)OC!ТPIIIICTltc»I tl деА• 
C:1'0)'I0Щt1C 1) a:aчecrut 11(\("ДOXP:lllllrt.'lt. lJЬIJ: 

a:.1a1in11ou. 11 (.1у•1ае: c.11,11,11oro 11n110 1н1 flOЗ· 

д.)'J:а о Ш/J.IO:Jax. Око:10 uxoдon ра.с11оло-

ж~u1;1 че-r.ь1ре IIO)ltЩC"IШM ц;111 )' ЧP('.:t:,\t.1111n 
щ~pnon IIOMOЩU, )"Gt~u111.e n:.1~C"T )'бOPIIYIO , 
i;:yxu.Jt), ~.'laдon~)' 11 оборудоuа.110 1tettт• 
p3.:1bltbl.U OТOll:l~IIIJt'M, Ot;ttoтa 11oa.tщe:1r11n
oi:o ... o : м, Отt.оы 01,1110.'in•ioтcи 113 обьн•• 
11011t1n1on к11pn11•inon. &.1ад;1ш оа 11:,вес::n.о • 
щm patтl)ope 11 .tt'31t)'тp11 Gt,,,r,-c:n 11:шестхо-

11ым •10..,or.:o)c. Пtр,е.а:11ыт11е 0Gра3устс.• U/1О• 
с1щм11 1шрп11'111ым11 своца.мn, on11p1110m11)1U· 
CJ1 11а то;~с.тые nе11ы, оа3.дt:.:1а10ш11t nf)o• 
хщо,1. С11ар)'ЖU уGежпще оосрыuаетс.а 'rO;t• 
CfblЫ C.'IOtll cyr,'l1tll1JCТOR ~ем.•ш О 11uде 
retчt'Jшon ойрамurо.1 nыс:отоR )8 111. 1011• 

ЩHJllt C."IOA зtМ/111, 3A.EJ)btAII01Цe.ll 1шр.n11•1• 
11ую а:.,адt:)', n .:rюбо.w хс:.сте nос:У11тает 11е 

.)IФtee 11 а1. такоn c:ion, no м11с111110 nроеа:
тпро1,щ11.:ов, АО('Таточс:.11, 'JTOбt.1 IIJIOTIIBO• 

L'ТUJtrJ, бо.мба:м utc:o» до t5t xr. 
П1.е.щ,1у11(ссто.о uмe1o111oro 3,·1Н.a:1m1,::i 

'fatr:oA J:OJICYP}'KЩ111 ~aк~liO•l:lf'ТCJI О ОТС)•т.о 

ст111щ 11еоохо.1.11.мос:n1 1aponano:щ,1) :~ем11.я• 

111.>lt раGот-м под )'PODlleJC 3t.м.,·11 11 np11.xc

Lllf1'Ь лtеt111щм 11:111 n11.11.11Усы. Н'онеrру1щш1 

8'ТIIJ: fа30)'0ежmц 811'0UО3111'11Н,1 tt Щ)ОСТl,1, 

ЛRTOJH,1 IIJ)Oi:. ... 'ТЗ lll)tД..'IQ1'Щ.'Ш IIOetpO• 

11-Yf, ! тыс:.11•111 та,шх )'Ое»:11щ u щщболес 
r)'tтo 11ас:с.1е1n1ых rород,.ах А11r.1:1щ 11 та

а:11·.м Образом соэдатt. аа.Щдту д.111 10 ,111ш11° 
,11101101J •1е.1овех. Отооыостt. с:т-~1011rс.1ьс:.тва 
110 щ1rдвар11tе.,:1,щ,1)1 оаечtта:.1 оGоАдеrск п 

~ ф)•11то 11 c:teP.1u:uroь 11а од.11оrо че.1ооеs:а. 

Более с:ложuое, 110 н 11с:.срао,1е: 1н10 00· 
.,се: npo•r11oe uодаvшое бомбо• 11 r:,:,оубе• 

ЖIIЩt 31\JIIOtt.TIIJIOB3110 арх11те1:ту1111оh фщ~,. 
мо11 .._'l"t:):rOrfll, 

Это :)'бtжоще намсчеоо к с.ооруже1111ю 
Jt трех пu1111a11r.1.x: па t7t, 811 • 11 1 ,н OJ t• 
;~сщеа. )~Gе~:щце оа 1 Ш чe.'loi.lc~ пред,• 
CТILВ.1:JilCТ собою Цll~JI.UAJЩ•1tc:.a.oe 110ll,3C.М(IOC:. 
('(Н),Р)•же1111е д.н,м:1.-тро~с u !J.8,t м 1r r.,-y01шoJ1 

11 20 х. 11омс:.щt~н1к уОе:ж11ща 11аход.атса па 

С:П)'е•а~ощем.ен· uu1noo01,1a.iнo:м щНtд)'Се, 

,u111)()1lllA DIШТООбразuы" t.ll}' C.I: д,с.,аст 
t1r1ceтi. n11т1.оа noa:·pyf' щштрn.1:ы10А n1а:1:ты 

с ,1: 11фrо.м. У<;еж1m\е nмест д;l'la друr 1:1ро
тнn ;1P)'ra р11с:.nоложеu11ых вхола, св•аа11-

щ,1х t no11epxnocтt,ю 3t)l.'IЛ ~,epc:i nn.1:.1011• 
щ,1е ~оsщ.1tо»ы, w:uvuuon. .:а.ж~ыо о 1 ~r. 
та-.11 111 1n.11)1J1Ja 11 oa,i.o;i•eт ;)o\QO.'шn·tь )"бе

;~.:11ще. 11 тt.-.мuе 3-р WШ)"Т. Boi,ф)'r lttПT• 

J)a;ц,пott mахтьt uа.ходщ·ск с:,шuтар11ь1е uJ)O• 
11)' са.::11111:11, )'боJ11.11,1е 11 д,pyrnt 110.1с0Gныс
цо>rещеuш1. f;:ро:ме тоrо, 1111с.~оте11 uo:.1eщt• 

1111м J\.'tt1 oa.::.ai.1.11111J ne.riooA nqмoщu, ц.,а t"C• 

.,~Ьо1шоn сu11:ан, д.,а 110;,111\~111 11 wo.xnuд.ы 

rroo. Пооере'l:ные tтtщ,1, 0Gр:~:.1ующ11е, n 
tllllJ):t,1:t BQ)f ltJ:Oдe uaJJ,'O' Ca 01'/J:t~••D.Ыt ОТ• 

1rфыт1,1е оо~.:с.м, 110 nрема t~L!lьuo.ro 111111.'1.111• 

11:1 .,-юде.О n )'0:t~пще с.ttужат на~. Gы •.UОЛ• 
,iopeanмu,. :ia ~оторымu неряые 11стrш11,. 

1шн, U Убt'Ж.111ДС ) IQt,)'T С:t:РЫТЬСЯ' ОУ HOC.'IC• 
,t13·ющnr 1111ш1р11 101ц11х иn 1n1x :.1аос. Е:.1 • 
.:ост,. >•Сltж11ща OJIJltдe.11ena ..:, 1~ас•1с:.та 

0.~ .мt IIЯ. ' 'lfMODtK\\. Rc.,11, OJ\Щlt.::O, 1: J'tO• 
bl)' Т1Щ)' )'0с~яшща ЩIIL)tNHtТI, )IIIUll,,111m.u}' IO 

nut,1JJACRyю IIOP)I)' 8,21 м:t, сущсt.Т-l))'IОЩ)'Ю 

ма \IОД3t)111ЫХ TJl:lllllle.R, f:Mt:OCТI, (l(l,()JOcr

C'YBt.11110 )' b(']tn•11i1щe:r~м nд.оО('. 
1) мщ11rое Щ)С:М.11 &УОТ Tffll )'бtж11щ11 

~ожм быт,, 11е11011ьао,)аu а,:-аь: ро;-,.~см11мn 
ra.pa.,1:. 110 110.'Cnr~))I)' IJRIЩ)'t>", ;щr.т11то•шо 
wщ,о~ом.у д,,.- .n1шже11,1м дВ)'J: >1аш1111 ti 

Фосьl 

d ~ 
Разлез 

'1 1-1,r1 гr 
8.rol 

RAUI( 

Лро~кт 11азьн1оrо тиnоеоr~ убежища 

на 6 Уыс. •1r.,о•ск. Фа~аА, pa.1pt::. 1,1 1111au 

J, 6, $ JI 12-J:OМJUi'ft.i 11~р-

80Й ПO)t0UL11, 2- J:O•'l'pO:t'\,• 

JIOlf COMfl8.ТII , Т(':it,~(111111\11 

n,мщ11 tt, 3 •• 10--,-Gop11w.t, 
<l-a:rca:тpUCIТO. IЩ2Jf, 6, 7 Jt 

J3 - 1t~IC831,1 Д,'1 11 fml(IДI~ 

oipuu110R 11мnw, 9-1::,·s11н. 
11 ЦtiJIТJlll..1Wl0~ U'r01f;1tlllll:!, 

11-к.1одо111.11 

rа,оуGеж:мщt • J1оuяоис. 811yrptm1мn uИА 
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• 

np,eм'I' -rм 11ового 11o;useм,1oro у~ежмща 111t 7$00 чем. Раэрез 11 11.nак 

.. ~• 

• 

Щ~t~•111ох 11:1111,t:tR,'tC.flllrr. 00/Щft.,r.. C.П)'C!lr:3• 

t"'Т маuuшу АО tыocr" Gокса, n с:а3,1 под.щt.• 
,.,-,~rтс.11 обрn1110 11n .1111(1те1 11аход.ящемс11 о 
ltc11TJ)3'1LIIOЙ 11131:Те, 

0TJ)Oll'tC,'1ЬC:'l'JIQ j;IT()l'O )'бе;~ПIЦ:i A.u:IOp&.J 

nрс~-.-тэ 11рr:д.,ur11ют 11tcr11 Ot3 PJJl.l\1N1t-au1:11 
onnn)'бR11. e 11ep1i.11 ааб111щ1отсщ соnм 110 1Н1• 
P)'ЖIIO)I)' пepn.Мe-t(I)', Зa'l'tJII Ul,111'1>!.llt'Тtll 

t1N1.,я до УРоi11 1и 1'111ж11еn 1ro11e.vx11otт11 

1iepJ:UNO 3ащ11т11оrо t1tpt.кpыт11st, ,1~1еюще• 

ro то.,щ1н13о• IJ 1,2 111. Зt111.111r' выpa111111nile'J'ea 
tt u:а,,а~мол.tтса стро11тс,,ы1оn GyмaroA, 11а 

-.ото1•>'11О Gмо.1111р)·м-ся пере1:р1,1У11е. З;~тtЪ! 
ш1•11111ае.rс11 11ыf':ма:э. ue.м.,(t 'ЧtPt3 ttt11т11a:t1.

нoe 01'tн::p~••t пл1rт1,1, .:отqрое д.е v'Ж1,тс.м па 
11epщ1et1111JJt.111:1x t11аях. ~f{е.,tэ0Gето1щi.я 
тt11та елуе~ающе,rо,., c:11пpa11.t.1ioro ·nо11дУ• 
fll т-аюсt бtYOIIIIJIYCfC:М 1111 at.м.-ie. ДetJT• 
р11:1ыщм m11хта1 чtpti::t 1.ото11ую 1~рош,ао• 

д11тся nыема:а ае»1111 1111 11osei1xuotrь, ••~tt• 
д:1 JtOЛЖll ll омть r.'l)'бжt, ~,ем )'l~OOtlll• 3(')11• 
.'11r п11uпе:rающ.'11х nn1111.yco11, ч.foo'i,, 11 с.,у. 
'l:it :,~тOП!ltlfllH 110/l.3t)80Ь.1.t: раОот IJO]tlk c:rt• 
~и:,11 а: ltt.uтpy 11 моr,,а бь11ь uы1.a-..eua PI• 
(О(ОМ чrрез ЦtJrтJ):Mbll}'IO . юuту. 

Аnторы 11pou:тn 11рсд.,аmют t1i.1cтfH)• 

11-rь n 0Д11ом 113 ttе.11тра11ьn1.аж pa.Ronou Лоn• 
д,01111 t& убе•nщ 'l'al:oro тnna. &м:коnь етпs 
убе::11:111ц. n эin·1rс1Jмос:тц от п;,ол~ост11 аа• 
СТРО.tt•щ n2pт1t.'IO:, n котором: onn цо,,ашы 
Оыть- r1остроеоы, - riaзnaa. О ne:1:ttтopм.1 
CJlf'tAJIЖ fltC8tC).'IM::0 )'Gежпщ COtJЩ118"TCM 

Jet;;i.:JtY ообоА 1t0Jt,Эi-м11»»t ту1111е.:1ем1 аа тоr, 

Д:t емкость 11T(IX c.wc-жD1,1t )'OtжllЩ д.ОСТ~1• 

rает '!i тыс. )lttт. 

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

выстлвt.:л 

- 11 ·Н.(ОРИХ& 

в ~м J!\3') N)да n Ц,ор11хе отщ)ы,,мь 

tuMitЦtLl)OlttuC fll,t()ТOAfШ. Терр11ТОJ)ШI Ы.J• 
Ьтnаа11 1111.r.пonoжcr1t\ оо обе1л,1. c'rOJ)otHt.W 
Цюр,1хскоrо QQ.CJI~. krWOJ)OI: IIA 8\'ОМ y•1ac'l'
RO mсее-т 1111Фmry m м, д.1я cnirз11 ы~в:д)' 

р;щrмя OepcrlL)ln OGepa ЛОСТJIС)('Ш\ IIO;'l.lJ~11(Ut 

IМIIA'i'll4Я ACIPOl'l:L, Jt,w Этой 1\MSI JfR 6бо1JХ 
бtPtrix nооnс,це11ы i{~-м-етроnые ~етnлт1чес• 
J:IH) 631TTIIП О :lltф'l't\)111. К G111uшrv tlpНl{JtCh• 
:tCПlol ДRI\ KRПfl,'fS', Д,'IЯ д8)";t nonnec111.rx t,U\• 

rн11101:. l<.,uкд11,я Rn()1щщ1; J))(OtЦnt>!° 20 •rtno

t1ei. п ,1011:кстеfl t-O о,,ороотью G w о ce
k)'trJt)". Дul) k6.б1н11щ· xory,- U fet/CШiC ~QCJ.1 
11CJ)(IШ.--Эn1 0 1,o;io G00 •1C110ilt'tK. 

Пом11.wо етоrо, посмнте.,·сА п·аревоз111 

С РВ3Н.ЫХ 'l"Очек o'J,10'r.1Ul.11 1111 UPO'l'UUOtl0-

.10ЖJIЫA Gt;per Ыоо,в.ество катеров. 
1Эксnо11а,ты 1Х'1$}fещеuы " 111r1qro•111c.'l(Щ· 

ьых пn1ш111,011n~ ,топь нееЪ'-1'1 )'3JШХ 111,р • 
.::опщ nол()() 1ш~р~ж,11;,rх. 

1\-ромо J'10C1'poe.irlfblr 1JЗ мtma:Jlfn Ouшci1 
Д."111 !ЦЩ(LТlfOfi ДOl)()fll Jt JIOOJ.0."1.bIOt:t QJ)O• 

MlolПl."INf11hlX Щ\DЩ1ЬОUОО, осе ocтitnbltbl~ 

lff\n11:1ьo11t.1 UlolllO:НHШЫ 11"3 дcpenn, 
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Ш1сJ;царса.:аs;; аwе,авка 1939 r . • Цюрихе. 
Башы1 к1.аа'l'1101:1 дороrи 

J\011стру1щ1ш ш> мноrщс ci.'l.),'Чnnx о,ст11u• 

nе11ы без oG:tlЩQUIНI, 
Пnош,[,011 XТIWll'l('(IKOn ПJl())U,fUL,('[{GeТII 

(д;fщroi\ u 70 v , 11щр1щоn n :ю w 1J 01,,,c.t• 
тоn U 11 ),1) ()aO(III.ЩC1"$Я ClUOtoGl)A.')l,11;,1)Ш nа

р116о.п11че.сю11ш ш.сдоn1~н~111 фQю,р"'""''· Па• 
ш1,'1ьо11 втом111щи ~.нжо. шсс.-е,- щtд.ооrо1е 

Фоnвр,1, 3001'CШ'l(Щll.l,;IO rnyuщvcя CTQК,;'1())f. 

ЭТО1' IIOIН.Jrt )Н\'l'ер1шл пмео,,, ряд 11J)ell)l~·
ЩQQ'm 110 CPII.Rl'IOШIIO О OOt..t•нщw С!ТСК,'10)1, 

F.ro )to:teщ) ре::цt11,, 1·11)'ti. 11 11,ажа. 11Po011oцtt, 
ооы,щwмн rвоадnм.11 (11n. UblC.Т\il)ЦC U С/Ш• 
Фрtщц1,1С1.о 193'9 r. rром:од11·м: оранжl:Рtя 

Gloil."JA 3401'CK.Лc.nn щжпю"нте;n.но Ml)'Щll}C• 

СЯ O'feftnO)f, Ш):lf'llll)Шlltil 1'tu,t" 11(\.11)311110 

•ltQ."2ЛOt'ЛQ,0$it). Дс~оан11'Ьо 3дl)ППО 1'еатр.n 
110 SСЮ чмоuе.к 11оетросuо nr<uu. o6pnuoм, 
•}ТО С1цс1щ oGp.tLЩcua. ка.к u сто~нн1у 3nкр,~1-

тоrо ~IIR:rt, 'l'tJR 11 О о.торо1rу ОТКРЫТОl'О ;)О, 

:ie11oro n)1ф11театрn. 
8 ОТ,'\f:1е CY,1'90ll1'C.'11)110n Пpc))lbllll:IC.11110* 

t)ТII {ШТ(!р(:О, Jl(l,C/1,enшm,m дое 1б*МОТ1)ОRЫО. 
1,1>м.1Jf.\OU1'IШЫO Ж(t;JC.ЗOW, то11К11с BlfJ')Jl~t•tlft,1(1' 

етещ..~, nuдHIOЩIICCН, 11ce.woтpn uo. O'tC)'T• 
t\TUtl8 RCНKIOt KOИ'J'J)фOJ)bOD ttnU rор11зо11• 

Т'tl.llы11.ax pnonopo..:, в11мне )•отоn~нmьо,т. 

06J)1\Щ.IL01' 111~ eeOsr Т31<ЖС UUSIW:fl.JIIIC жс.1«.о
с.е-тоu111.аn C-IIOД, nc~tфl,IOfilOIЦJIП 16•){Cf1)0,• 

, 



~ 1 

\ 

uыn nJ)OЛCt' 11 11wеющnй nccro топьк() 1 С\)1 

1'0ltЩ1tllbl. Это~ n11рnбо311•1е<: 1шА с,од • ПОД• 
ntШJc11 опnруж11 тоm,ко к д.вум же.nе3~с.· 
rо1шъnс врочпыw. ребраw. 01шра10щю•сn нn 
8C-)il.'1IO. Р-4сстоя1111е ~ежд,у &1'1.IJ.111 11ti,p3,,. 

:rмм,~wд peбpn.w11 J)ttoнo ucero :щtw:t 

:t.~ N.. 

РАGОЧ'ШI ПООЕдОR .!J:RПДОРА 

D anr.'t11nc.кow жrРш\:Jс «ТJ1e.ArC1hitef.'-.u• 
ra} Rt,·le-N.. (,.nn, 193!! r,) 11ov e.u.ttua. ~t\'rM'I 
о бытовых уопоu11мх n nwcp1шn11c1шx ro• 
РОдах 11 n pJlioч-11x nосеп-нах nptt кру1щы~ 
l:rJIOIIЬIIП.'1eJ1f11>1X npe.дц_Qllfr1"JJRX, 

iK}'PIШ.'1 OfiCC11(1.('T, ···о.~то IIP('Дnrшн11~Are, 
:щ xp~AftC неохотно l'JOkM.bl04.10't pn(I0•1110 
110,е.с:нш 11ое.ст1~:н,11. Dот o=.t1ct\tl111> одноrо 
J1э 8'1'11х nott',,кon: « ... Чостъ~о 11ред11рш,т11n 

MOIIJICИ UOCMOR Д.11R тысяч J)а6оч.нх. :)IН(OII• 

•1шш.ы:n n '!'0•1«щ1.1е м:еся:цn щн1 uew11or11ы 

(I0.11hnre. On 01.z:t ua:,oan Л11RДoport. Рад 
a:t. рядом PJcno.noжeнw дсрсо,я11П~е ЖU-'llr• 

ЩI\ О RJ'JOCkOR tфolJ.'loft, fСАЖДОС G 3C.М:Jlt110n 

)'6oJ)J1on no:taд11... Дом:.~ покршты. одно-

то11:ооn lфасшоR 'НJIАОИОА. JIJ:r.SД.OJ)3 IIИССТ: 
то:tьwо одна собще,стое~:шое- одаm.10 - 6j1-
р3,к11 KOIIПOl't по.,1щ1щ, l)ttXoДЯЩIIIIOЯ (1 

10 HПU)'TRt: еэды. от rоро:ша. Пол1щш1 

AO."Lжuo. 6ыn. бnш.tка к П(ЮеЛК}", так .:1.ш 
Go.,ьw1rнc.тno p.a6o•rп,r - цuосrршnы а tt('.• 
,ie.J'IIO npиonocoG.,JiIOfCЯ к ЖII.UlШIILI.W ya.:10-
DIUIW Л1ntдоры. Оше uo )(OJ'Yf' ПPHWIIPll't;Ь· 
N I G тен, 'ITO 80. &'l'Of' •5.-уряnшк-. ЩI НРИ• 
ходuтся ппат11ть 7 дOJt.Jt~pou а we-cяu,. Стс

nы uao611m·10r щелnш1 u д:tR nредохр1н1е-
1шя от акn00,11А~Оь аокры.ты старt.rми 

r4,3eтaw1t 1t ж)•рц~,ам:11, за.м:еnяющю,ш Шт>·· 

XAТ}'Pk}':J-, 

ПРОЕl<Т Лl!ДОТОРШJ 
ПА S8 ТЬIСЯ-,:1 шоr 

ГоРОд. Лос.,.Аnжt.1ос ь IW:шФорuш1 от--
111УЧQОТОJ1 't111111qпon д,:~я ио1што:111ст11·1ео~.оrо 

rorю.Ao xo.<miчooнon- зaOтpofixoR. В nоо.,ед• 
псе о,реия де,i:t.ЮТ(IЯ по1н..а1чщ nвcct11 пеRО• 

тор1•й rtOP-lfAO~ (1 ХАО'1'1\'1ОО.:ое СтРОИ1'МЬС:,... 
80 етоrо ropoдt\. Oлnon. 113 так1.u: .n:011ьато1, 
кuпяОТС-n UP')Ct..t адмсн.я rРо,ым,110R а)·д11• 

Т(')J)JJU д."IJC 80 тыс, •re:ioue.н, которое no за• 

~М}' ЩЮСКТ'JТJЮПЩIIКО!) Д()ЛЖJfО стать op
r o.nHGYIOUUIW ЦСОтРОМ ropo.na. 

t\Уд-11торпа щ,ест форм; ,i:pyr,;oтo м,:. 

Фmс•ТРА О КТIМ,.11.Оh, РО.ОRО.1Ой;;е.йJIОЙ D 
цсuтuс 311;:ia. nодобuо ЦЩ)КОDоR орсос-~ Дnа.• 

N.O'rp o!h,a - 160 w. 33., оtФ1•жает нол-ьце• 
оое ФоRе t nжод_а)ш. .:1ествuц1uш п ПO)CO-
ntcнnnua по 8QC3l}· nep113leтpy. В 3дацuе с 
оазпьrх ~тороn nеДУт nптъ mi1po1щx uxo,. 
:z.oi, :xnn newe.xo:z.on. Ме.JС.Зу еnосн nходаыu 
ll)ICCfQЯ 23 СЛ)'СR~ П ПОЗ'ЬО)СQ. Ц-1Я 1\81'0• 

w:aшnn, kОТОРЫ:С 0),'A)'t" ПОХСШО.f'ЬiСЛ D rpo.. 
w:ад;ноА- аотоотоя.'п-не,, пахо.цяще.Ас.а в n o::r.• 
В&ЛЫIО),( now-eщe11mt ,maa:11n . 

д.,n Jtоо,лuжмосо, pмnonoжeлuoro u 
аеnснщческо_w J)GRoue, особое о-uачсu'ьо щ)it• 
ООрстnст uo11po6 псрснрытnя тa,wro rn• 
roв~кuro a"-i,n.. l:AJtШ,C ЯDJtЯeTOJI A)'ДJITOPIIR 

r10 зо тыс. ~,е.,оьсш. npoewt-11ponщ111<11 прел• 
.:10Жll11ll ЛOPCRJ)Ь1n. oi.:t uаоскц:w ЖC:Ze300C

'!'O~PЬJW X)•no.,ow. которыn ) 'UJt1)80fCA UOIIO• 
epeдCТ'DCIUUO U 30)1.ЗЮ в;.,_ :JЪ nерю,сетра ~A:IL 

waeAцapci,.u 1wс.т.а••• 1939 r. • Цюрмхt. Общий •111д 

ОrJ.ЫТЫ ПО 3DYI\On-PODOДHOOТlt 
1x11.rrъrx здлппn 

A11r,'t1 1Roкм l.l.aц11oun.U,11.4n 1&111:i.11•1e,c:юu1 

nnбop:i.тop1U1 1ТРОIIЗ80Д111' 011ыты ltO •'3)'Я:С• 

ПIIIO 38)'КОПJ)О1)0.ЦЯОСТ11 В Жll:IIIUtaX. JJtKO• 

1ор1•0 000;1еп11я Об зт-1tх оnытnх on)'б-"IU• 
•:омnы о журnа.,о .. ·п1е Uulld1:r• ($ ww1 
1&39 r.). Опы,.,,r оод,то.срждаюf' cyщtc'nlO• 
u.аош11е. ра.11~ дuш1ыо о C-l)one.тaax t:rpou-
1"e.:1ы1ьu констр)•щ~1й 11 ммс.рпn:zов 11 
0-ЬIД:l)llra.tO'I' тnкжо ряд 110DLIX D0.10Жt.ПlfЙ, 

В ре3ультате npoucдe.нJ1a oru..nou оьr• 
ЯCIICJJO. Ч1'0 nepe,дl'L'IO. 38Yl(Q. В ТOUКIJX IIC'> 
C>er'OPOAkO.X yc11m101tt'f0.Sf С,: )''IJe.,.11•1eпJJbll ) ' t"• 

.'ta. uстрс•щ :SO}'l(A с пере.rород-кой, в то 
ul)('.wa к11к в то:tотых ncperopo,:uc11x (на.uр11-

мер, В ~lфJIIIЧU..Ы"J: стонах) Ilt.t)OAAЧR 30)--НО. 

nысюноn •1асто1'Ы с 1•пe.,:1r1e.t:rncw &тоrо )'r. 

па )'NeJ1_ыuaeтon. ЛаОораторп.я &ЫСR33Ы• 
ОtLСТСЯ ПJ)OТIID того .м:пс.ш 11я. ч-rо ТО11Щ.Uнn 

ЦU()AllыX PCIP('roJ)OдOK )'WC.tJЪWaeт ;'38),'RO

upoooднoon,. 

Оrrы:ты ПO;l.t'OCI J)Ж)tt\.lOT 3D)'KOrror:rQЩR10-

щno -начес.тв.а ;nпoro 6c.11'<11ruoro no.u Jn 

P'COJPIOOOM 9CJI0IJBН1Ш, nр11чем ТШ1 t)e.31:Ulbl 

11 tro Н\'lrрrжепооо:ть не 11rpD10r n атоw 

M)''IAO IJUl(AkOЙ РО.7Ш, За)1Нопрооодuоеп" 
дCPCDSШlЬIX IICPNФЫTldt: ХОЖ\10 yмeль
WIITl1, ПJ)НХСШЯЯ :щтыо ПO!ff:>1. n оастоищее 
nрсмя uроводя.т-еа onL1'r'l)t no 0Ь1яопеппю 
31)),'XOПQr.'!OЩt\lOЩfCX cuoAcr:n ПIIOКJ'ltl,,;."{0K В 

отеuах 11 nерекрыт1шх. 

Sы.·щ прооеде11ы -мм:же опыты по nьr• 
flOUCftlllO ORt\ЧtOIIЯ u woR коnструкцuн: 1) 

UCJ)~MЧ.0 3fJ)' Xa. 
В B11:Hd.iog Rese!'rob $tnt1oь (с.таи.ЦВА 

l!С!Ме>ДОВIШUЯ C.OOPfЖCIIOlt) бы.,n nроаедс
пы OПWTto! ПО IJ3YЧ6irJ11() t\К:)'OT(IJ:U О N e

Тtl.Л"1111''.J~U0n к.ap~aouon. с~1стt»1е. flес.,едуе

кыс помсще.rтя n~nоотыо 5130.,11rpoo1t."ltC01:> 
н 11ме:.•11.r l(Аждое. св.,,.оетояТ"еnьuыn .uttoR 
UOlt с J)e3UIIODOЙ П])OtatМ,t:On. ОJlЩ)З.IОЩнА• 
сп 114 j1e3UU0U),'10 UIIOK:taд.ltf ooщerq OCU 00• 

ПОf'С) ПО,1В. 

По мnеп1110 иосподоnnтепеn.. е-тоr wcтo.n 
wожет no.'l}'ЧJIТЬ nр11хепоnие 90 "uorux. t-a• 
a.ix жu.,uш. 

Вwста•"'• • Ц.орихе. Пав1tаr.онw час:оа, 
1'fkC1'M.'floKWX •З:АtамА н. МОА 

де,ааtо nаамм,ома 1м1:10:Ае,1м11. СтеN-а тeppac: tot 
• ., AMlt01118..ta.MWX .aepe••11.111wx OpyekOI 
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А Р Х И Т Е К 1 У Р ' А и К Н И ГА 

п. 1J •. JJa,щou 11 м. л. 1\)'Pr•>•t. э.,е,1е.~1ты 

:i.px 11тe1.'-!yp 110R 1:0 )1n o:,1111,1111. ::-е. 1m~ оnтн. 
м.-.rr . t tJS, 11f crp. ·r11p. t, t t ll a"-n. ц. • J>• 

JJ crioo nремя к1rr1~ И. В. Л't'U,ЩC)ut\ п 
м. д. 'l')•JЩ)'(I./L c.s:rpO.UtД.'flHIO p:tnцe:uшia:in6J.. 

n.pл11~1-,.7)фilOti 0Сtщесmсщ1()М'ЫО 'f'O./tЬl{O IЦШ 

rrepn1.iO жu,о y;,"-•n1ыn- оn.ыт nоетрос.1ши 
тсор1ш np:c1n(!J{Т};l')uon "о"щоэ1щш1. Вес ;юt• 
uoc, Ооn>,тое, w11orocтopo1meo co;te()жn1щt= 

fфX-ltfCl:1',NН1["1:( IIJIOIJЭOOДCJШR одесь сUодн• 
1100.Ъ U OTO.'IC'l('.IIIIUW фop)l0.,lfJtC1'1[•1eot:ш, 

OX('Wnм. 

Do uтором R,')AfLПIШ ШШП1 IШTOJ)Ьt СДС:· 

111\."111 11t."6t~ycntlIШ)'I() 110ПЫ'ТК)" OCOOOOДIJ'l"Ь· 
е:я QT втого OQ110DUOJIO пед.осmткА. 

11ОR-О.Ж~).1. uто 11(~ Щ)IJVtpnx. 3110.1\0)HI 

•Щ'roT('.'JCn О ПOIШ'tl lOМ. .1i1uecы, 30'f0РЫ: JЩ.• 

'IIШrtIOT с отл.,ачешtоn X.UJ)bltTC-J)I\C-TIIЩI &TO

ro ПOHn.tlSЯ, СОПJЮООЖ.-1:.\Я ее rpfiф15чt-c1,on 
C.xe110R. По тrt же nnтopьr пр1шодnт ц 

J)(!1UfЬIIЫ:Й JfOTO})IJЧ.CCl<HR np11wep, U!l tН)ТО• 

110 )4 рМ'ЬЯО.ПЛQ.tСJI ltx ЫJ.,,спь. 

0611100 оrтрсдепnнuе коJl'ТР/1,О.Та (С'ТР, :!1) 
рхrьяс.1rястсu 1ru uр1&мере Ko.'ll13en: cne;1" 
nf.JO Т[)II Э'l'U-ЖА. ок,,:10•1~:1ющ11е O себя. ОМ.\ЬII• 
,r~i\тp. 1щ11трnсn1ы ш1к no u1.>1соте. 'rUK 11 110 
)1(\С(:(1 0 fs('p:Q1IO,t ЯР)'СОМ, U1'11IO•l(I.I0Щl'l)t rвд

:1CJI-C.IO, l\01Jтрмтш..n,1 coпooтnu.,tnцcai nрнn.ц

ноn •·ШCTII 'tP(:X IIIOJШIIX ffP)'C.08 С UCPX)11J)& 

rлyxr1w uoяco)l •1e:n)tJ)foro яруов., ф;,с:~.1 
J(о:шзея HOMПQjlЩHOLlllO 3(1.ООРWОСТСН'J! 

(стр. :!!1). Зд.есь wотн.о к6u'fl)Mf:\ nооь,,.;а 

tIOTOJ)OЖIJO I1011011Ь3001нt ДЛ.it J)POДt\ 1101.}()ro 

1101111.TII~ О 1.0WПOOIЩtr()JtпO)t э:шcpUICUJШ. 

Emo Ckl:Jto coдtpittn.тem,ны noмcдuJ1e 

Рt\W\СЛЫ юшr11. 

ll КШ!ЩО)t пp1rwope Щ)Ш(ОД.U1'Ф1', ()(\:))'

)l~М'('(I, t:\0CtJ•;\tПPOЩ\Т'ЬCJI ОТ OCTMtЫIЬfX J\())I• 

HOOIJЦll(HlltNX CU()ltcтo nрощшедснuм. Эtо 
щ,щу;кn,с1111ос 30t:тp1,r1JJ)C)Bn1;1щ). nоспо;шяст

с.а тсы, •1то rштopi.r Щ)Ш)ОДЯ't' Оl\11П 11 'IO'f 
:tt1:c ВJ)х11тскт)•рш.~fi па.wятн11н. uес1о:о.,ьно Р:13 

д,,.,я 11.,1110e.1t1щ1r11 pnantPmыx ero но.wu«ш
LШОl[ОЫ.Х: oьonorn. Ос.тостся .,1пuь nожопст·ь, 
,1ro &тот eн1mn1•1cc.1шn 11ош1.з пс доnедсщ 

,W Н011Ц"1 •1то U КОI_ЩО ltЩtl'III Ш) жнс l)Сеф 

eтopnnнnn. оGоGщающнft nреды;.о•щес щ~.,о• 

щ~п11с 1:оwпоэ1щ11оп~1ыn она1шз оrдепыз.ых 
t'(IXIITfl(T)'PПЫX нро1~ве.цещ1.n. 

l{!IQCC11фaua\ЦOII »с()11П«)[IЦ(f()ПЩ,JХ OXC1t 

11 11р11с.моn U(!JЦL ),'MODIIQЛ, IITHICMЫ )l()t")'T 
Х(!НАТI.СЯ 11 пр11 опредепонш.1х )'tJ:IOUW':IX 

11орс.ход1111,, n дPYrne. Аnто_ры ето 110 1щ

мА1от; ()1111 отмс~rвют ltl)ЧQ011J(IIIIЛ-JA ЩфСХОД 
o.n:11oro ПJЩС>Ф о .:\Р)'1'0Й nl)н щ111.-..01nmщ 
OUPCJt.e.,c.flJtWX u.o.1.0~1cetfJCliJIЫ,X Ul)1'З1tl\Jt()U. 

TtUt lltнфЩHIP, IIIOtШO 11ерс.хо;шт 8 KOlt'flЩCТ 

•11pu nозрвсп111ш 11epn.no.ncrnь (стр. 21). 
Ф1,011ппьuвn, o(n.c:111nl:'.R " npooтp:inoтnt11n::.,я 
1,ом-по.,1щ11n хоr:-•'Т [IC!PC'XO:tllt'I) OДIIA U ;t;P)·• 

r)'IO (етр. 128. 1<&1) щ·щ 1.1.JMNICIHIII С.00ТUС1'• 

Ct'm)'IOЩII~ t'/tl3Mt'l)()L1, 'l'OЧCR 3t/4l11 1Ш 11 Т, Д, 

1}Со ОТО 01НIДО1'С,,ьсто}'СТ О том, 'IТ() 

JI. В. Лв~щов n .11. л. Т:)•fщус серьез1,о ;1,11я 
IITOJ'Юt'O ЩJЛI\Jlflrf 1rорер11бот~.tщ JJC\PDOЯA•Hl.11Ь• 

ныn Тфщ~,. onoen 1ш,1r11. 
O,r:ino~o 11 ccn чnс еще n не.n c:o:i.piuш

:нtcь rю;щмыс u.i:iтun Фo_p)lм11c.n1\1eo1:oro 111 с• 
'Е'ОА"· Млоrо omutючnoro 1) ра3дмс о tm'Тwe. 
(е.тр. 61), В nоннм::1111111 ltl)toJ)OD p11nt- ато 
д1~щц1wmоо а.с11мистр11ч11ос 11tр11.етnщ1е по 
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rор1r.зо)1тат1, дв11ж€ШНС, одn11rн. J\orД(I. no

,.op1.a nыrоютсл шm10cтp11pounn. ату с11ою, 

OAШt<i.-roooв1ru1·ю )" форма."1t1отоn, cxc,ty 
1.Ром."1оuс1:0А бnшщ~n. 1,oлoмeno1ion цср
ковыо, rpe•JOOIШX фрон-ТО.НО),1, OC06cnno SIC· 

ooft С,1n2tооптtя ее безжuзuснность u 1н)• 
lf)$110Cf1, - OHI\ 01•рнцnотся ЭТIIMII же ПJ)IJ• 

}((ф:'1)(1(. 

1\ нодорnботn1шы11 •1\.'I.C'l'RM 1:m1r1t О'ГПО

сnтсn тnюil:e,. ptiэ."\CЛt.l о мо.сщ.-,nбо, ооете, 

on01'0tClllf. Cll'-1.JIOТJ'IIШ (1 tlOIIЫMMJHШ (стр. 01), 
JJ(IOC'J 1ншс11J4.1щon ер~дс (стр. о.а. 12L) 11 ФоР
"1 11,с;, 01фужп1ощнх r.,tU)1tti:irt 06'ЬС>I (отр, 100), 
Jf то жо эдесь АОIIУЩ(Щ:Ы O't'[IOOllt<t:1ьno 

.we:rк11e оu111бtш. К)·дu Gonco сущсtтоtюtы 
др)·r110, t:aC;{l.10ЩIICt.fl СU1'0ГО хораитера ПО• 

CТJ•OC.tщQ ~ЩINt, 

нмьзn аuбЬlJ)а.ть об 11сн.w•ш1't.1ы1оn 
РО,'1 11 IJQ(l:t(!ДOШ\.IIIIЯ, UOCWIЩC!IIUOro nV'(JITOJt• 
ту1шоn 1tомщ)з1щ1ш. Это вn.6.)'KI\ 11 тptt)IX('L,, 

т11щ\ npx11тe1tТ)'fНfon речи. Опn np1t3n:шa 
д~,ть UJ)MCTun.,c,шo 00 nJ):it'JltCIМ')'PIIQM Я31>1• 

не. Ес:ш м63,· 1;;:u 11 ГJ)aXMC\'ri11.1, uenPI\D;1.'ТJ,• 

tfo щютрос1tы, 11сщ)tШ11:1ы10А буnст u np• 
хитоnтур11:~n реч1~. 

Tpu 1)3ЖIJOnmнc T(:.)lt,I IIC. 31t'l'J)Olr}'Тl"1 о 
IOIIН'C.: - СОЦ11,1\111.,по,.11дсnпм J I Ф}'111Щ110• 

11n...,ы1nл е>Qrсдов.,е.1111<ють 1:ownoз11ц11u; ро..,ь 

J!QHC'rp)'JЩЩI 11 ~11;\ТСРРОЛА А npxttTOП"Q'PIIЫX 

Формооор~юоu11111111х; npoG.,c'-11;.1 ooopeJ,1er111on 
архuтса.-туры. И. В. Лu)щоu u ) 1. А, '1')•1)• 
1,.7С Jtrun, r.11~0 rоnорят о ~nт1ош,1ост11 
1~ом11оз1щш1 cO'I' nа:,н:1чоn11я о6ъектn, cro 
ВРЖ11Тl'У.'Т)'РПОn U;J.CIJ, 1,oncwp)'tШ,lt11, >tАтерт,
.,1, U. О]).• (СТР, ~), 11() uC PliOLфЬIDOIOT 8"1')' 

unit11c11мocть.. Аuторы вскользь эамечоаот, 

что •p:iз1roo6paa111..ae еопостnвпе.в1ш wстр11 -
•1001шх ря-доn ,311С)l~IТТ0(1 3PXIJТC.l:(T)'PII I .J.~ .. c()

opyжe.П11n !.1Оr)'т сшюобсmоu.м·~. оыро,3:сuюо 
ра3-•щч11оtt отеr1еtш 011:~ы, onoкobcn:нs:i, ~о• 
uyмuuтмi.uocru 11 ы.асштоОкос.т11• (СТ]), &б), 

11,0 ornr пс о<Sъясnя19'1', щ\1. коъ~nоз1щ110111п,те 
орсдотnn 0110006e.'l'll}'I01' рnс1:рыт11ю еодсрж:1.• 

щ_ш npx11Ttk't)'PDOto JfP0U3D(IД(!UIIJI . 

1-tсясе11 по 1innoжc.шno И, В. Л:-а"цовз 
11 ,М, А. Туркуоа -щюы:е -noupoc о мос~-
11ооf'н coop)•жe.i111n . ощ.-.1011 o•Je.-1o·oc,1c1шoro 

)f.3CШ1't"l.()n , M11WOXO,'t(Щ бpOUIC.Ulf)tJO фр;U1;3,· о 

TQ:W, ' l fO ttllO~ 11МW'М6UОСТЫО В арХН'fСНтУ· 
ре uouuwa.cтe.я оыр.n.з11тол1,пость соо11101ое

щ1t1 IIO.'tJl'HIUЫ- йрХtlТ(ЩТ}'РНОА 1t,ор~ы но 

О'fПОШею110 К рооту •tO.'IQl)C.[~411 (CtP, ,~,. 
не.'11)3Я с •штать oтncto.w UA етот nonpoo. 
Межлу тем, n coucтeкort aiix11тe.к,-ry 1шon 

11р11~."Т1шо 011 еще. пе р\Юреnrеп. Окол1;~11:о р0;3 
•1спово•1оон11n- wncwтnб nо1111м0:п~ ш,турв
m1с11Р1есюr, Ш'IК 11сооход.1.1моо.т.1. "'uо1·<н.р;~т• 

поrо, npoбuot'() no&тop(!JJJtя •1е..,оnечсоиоn 

uepJщt 

д.,я 11nшen- tфXltTOl~'l'o/Pbl , Dblll.DurAJO• 

Щofi т{Юб9nQ;111rс кощnрукт1ш110-х;•доi1:ссrutн-

11оll npan.a.1шocY.11, noru•mocтu apx1rNЩT)'P· 
t1oro язw.щ), 110 '-!е11се nажпn npo<».,e,.,n ~•J)• 
х11т($Т'О1111кн. Скот,ио 6Лестяща1х nJнrъ,epou 
tфfllf0Jt:1')'1)11QJ'C) ооооещ~:я KOOC'l]))' IЩllt( 3дееь 

)lnnp::нmsnмoo1.. AJ)Xll'fCKТO IПl'RA 6)'Ко.ttпЬПО 

:10.аспась n д1tер11, щ10р11мер, о роэде.•н) о 

•r.1t1нш11я:t. Авторы, одuм.о. п11 сnовом о 

oett 11а обuоаn1,,111еь. 
~тес:rnсппо 6wn o, нокопец, ЭBJl)OJl)"t'l.t 

в •m11те, ооnросы coпpeue.noon, u u ncpo.)'IO 
0•1ер!'ДЬ еОnетекоl\, ~PX1.tfCJ, 't)'PЫ. 

D upeдuo.лoвnJJ t\D'f'OPЫ уие.йы11.а101J", что 

к )IQ)renтy нвrr11c.n 1шn 1шnr11 ue б1~:su оы

сrросnы nторnя очерер.~ wотро 1r н011n.л Mo
oa:011-Bo.'IJ'Л 1.1 UO&Т())IY 111111 110 11pe1n1yщo

CТlf)" ЩНIХ'ОJ'J,11,,ОСЬ lфJlбCl'l'\"l'b 1, npщ.1ep:us 

ЩЗ 11ClfOPll"ICCK01'0 Щ)0Ш;'10t'(). По J).ЫН)О ЭfО 

NOJROТ СЛ)'Жll·ТЬ оnро11до1111е.м.f Н°В.1' бy;n:ro 
ш)Т о c.one•t<щon nр,штс1tтуро п nоишс.о 
нp;•11ncn11111x об'ьс~-тоо )•д3q11ъах ре.~цон1.1n, 
ъtот1шоu, мысnсn, 01J1,елыrых щше,.()в. 
JJ3,•aшo бы:tо 'l'OIOIIC цun, lll)IIXC!Pl.ol U3 oo-
hp(:,\ICПIIO" 3tlJ)y(tC>tШOn npX111'CRTYJILI, Юll( 
щто:.tщrедьu:ьrо. ,.~,, 11 01"l))ii:tnтe:ii.ш..a~ 

)l)'~HO было IIOC'mOlfTt, llf)06лC){}' Щ)Х11ТОК· 
тур~1оrо OCUOCJIIIЯ 110B1.JX KOIICtf'l))' IЩ:l:i:R IJ ~ (\,• 

тt11щ:,.:1Qо нn ~uово conocтnQ.11c.111ш 11oucn, 
ШIJX pe.u icщtR O K118~011'10CRll:lilit обраацn,~.111. 
'J"оrдв ч111111't,.'l1, 1101щп 61.11 зnnnc.11:ы<ЮfJ• фо1•· 
мn.1ы1ых nJHINIOB ОТ СОцJ1(1.ДЫП.оl.Х ООоб°СJt
ноотеR 8ПОХ11 Jf ее 1'011~TPYlirJJQl]l,IX UО.З• 

110ЖЩЮ1'0Й. 
л.еторы соз110:rе.1ьпо 11rпорпроDо:щ nQAt 

&ТО, СQЬ,1.'Н\ЯСЬ JIU ei:po.wJ1061'ь tt001'1.'1Ь.'l.{'!IIUOR 
11х11 Jtt!pcд собоn qnдач11. И -,то rn)·бoнu 

ош1160•1110. 8«' n 1::110•1tmnn or11x 11роtтом, 
без l)ЬI.ЯMQIIIIJ1, омш:rо 01'HOIНCIIIIП f< IIIIM, 

1т111'1'1 , (l c.'JhПIIClfVO от U0.'11J I\R'IOl)OO, будет 

111\f;)JIRIIOAn. UU ПОССНDООО П0д])/\Жt'НШО 0,fl\• 

рыы. оброзцtш. 
ltC.'Ih3fl :t:.;1(1.tЬ POfП)l'ICJtШI др)ТUА IНIII• 

ГJI , спе.ц11t1.,ы10 OtllНIMAIOЩORcn IIOП))OCOM 0 
l)(U)UCШIOCТII 1(0)1П«)l(ПIШ ОТ COДtf)tl(~ЩIA JI 

1:011отрукц111 1 ОООР)'ЖСПШI, В •Эле11еnт1.t 1,p
Xll'fel<Т')•p110A KO).IUQGIЩIШ• Jl}'ЖJ.111 6Ы DK.1IO· 

ЧJ11'Ь OOIO CODOl'.)'rtlНIOTЬ "о;иnозш1чо11111~,с: 

ft)')O(i.'t'~W. Эюму nc MOf,'JIJ UOll.CWOTb IНI 

061.o)t юшr11. nn сЮ-ьскт1щныо nоомо11:.яо
м11 авторов. О11п ов.'lо;tс.,н !.feroдпкofl тто
дn•щ с:~ожщ:,rх nouят1rn о сжотоn. nonon, 
X()'l'ff U Ut!C.ROЛЬ1t0 bPJl)L1J'J'[JUUOf1 фоJЩ(', 131'0• 
Роо 1.i;,дn.rcuo peцeoзup)·ci.1on 1шшu 311вч11-

rе.,ьuо ;,p1wo nc,puoro, 110 топысо sщ,,ыJсй

wnя р11ботtt в.отороо RfLr't ооnросnып n1•1ш
тNм-урщ,n "оыnQз1щm1 одспом щщrу дcn
oтn1rrc:rыJo пomroцenoort. отоечо.1Ощеn оое!о1 
тре60о=~щrяw, ь:оторые мы ouv:iвo ntstiД'Ь• 

QU)l'f'Ь 1t 11()000111(), IJOOU.flЩ(ШJIOM}' CW~"JЬ ОТ• 

ueтeтue.a11on ,ewe. 

J"tl ~(t;t.za')· 11opoдoi,10 t:oнrp.e:cc 
CKO)IY (lt lO)'tCТU)' О itJ)Jto.,or1111. 
ll:s;щ1111c. Л1нщсм1щ ua)' Jr: СССР. 
aiщ;t. 11. Ор,Gе:ш. )1,-Л. lt3t, 
-тао:.1 . 1n . ц. so руб. 

ПО 1JPIШ• 

)lOli:..'IIЩl,I, 
x,tд.ai.:f()p 

Ст11 , ,,1, 

Осе111.,10 HI» roдt\ о JТеmшrр:1д.е со
ст-о,1лс.я IJI МождуlliфОДIIЫ.0 HOIH'PetO 110 
JIS)3.IIOK0)1),' IIOl')'C!OTD)" 11 в.р.хео11оr111 1 , n 1'0• 
ТOJ)())I IJPllllR!НJ )'Ч.МТII(! ,'~c.,t'NITЫ 15 e-rpnп. 

Hi,дniнro QЫШ('Jt .u CbC'J' C60J)IJl!n O'r'IМ,,IJ lt 
до,:;,оДОn ЭtОГО J(OJI.Гl)CCCJ, . IIM~nwero 60."lb • 

UIOC 3пn•1е1111е 11 nе.лс Jt3)' '1CJ1'ЦЯ tlJ)XIJT()КТ)tp· 

11oro ц Х)•дожеt-тщшпоrо 11nоп.м:1111 JJUpoдoo 

DОСТ?IШ, D st,цботuх J.OJl l1JCCCR 6Lf.'IU Зо1'РО• 
11:-,ты- ct")IЫf!. раэnообра,шыо проG.,смы itC• 
l '}'Ct.1'Da n npxco:ior1щ Hpl\t:ro, пn•11ш11я с. 

П" Тbl(IЯ•l('.71C'tUJt ДО lldiШCO 3Pbt 11 KOllffllJI 

сооро:,.1с1 1110()U,ю. Иcci.onыio до~.:надоu бы.,о 

цстшо.w IIСЮDЯЩС.110 ьonpocrut DP.XltfCКТ)'l)W 

JJ D тоn ш111 n:пoft oтcnen1J сuязn110 о uр1ш
с.1ш~с мд•1е.с.тво>1. hflfOГШ') U3 uшс бbllllt ~де~

ЛАUЬI сооетс~:11.кu )"l('JJJ.ol» lt. 
Новые даu-uые по DOllJ)OGY о uо,ищtко-

/ 





етремпtn11ем nрнм•шнть 11ооые мо.терпа.."1.ы 

1t нонстр;о,.цщ1. Реw(ШШI р~пи•шых ,,,е• 

lil.CUТOO 1штер~роо COЗAGI01" OЩ}'ЩCIIUC пe

l<t 4C:ШTAбll~TJI. 

1tачв:~:ьu1sк стрсщrе.1ьоmв Доорца Со, 
ветоо д, u. П_ро-.о4~ьtа отмечn.ст. Ч'f'О до 

OIIX u op 11ет 111,{ 1"еХIШЧСС1<Оrо ороек~, 1111 
рмчетоu cтoш,OC:fll n(:СГО 3Jttl.RIШ, t><:UJCII· 
110" 3,1.ОЖ.UО c•1 11ТiiTb nона TMt>k0 8ИСШttЮ10 
apxJrreктypy. проб;-1емn же UВ"lЕфьвJ)а •• 
e.u)'11)tn11cn отлепк11 остае:rен сщо nермре, 
we1шoft ... етро11те:~ьстuо д,щрцn. Coneтou,
ronoJ)IJT ;\. Н. ОрокофьеD,-допжuо б1мть зn,. 

1:оn-•ншо о >-•кo.i;nпnыn napтnc.n 11 пр:~.u11 -
,е.111)отuом ерок, т. е. n 1~2 r. Ив),( 110).loг.1cr 
nap,r11n, ш)м noworaeт 11 д:~.ет сооеты 
rовар111ц Сто:шн. Это со3дnс-т осе }'слоuая 

сtая з.i.oopwe1шn отро111"с,1ьоnза n~1щчti.t'twe
to оооРУ*о1щR 11оw4'й enoxu о 11nиcqen11ыt 
CJ)OXIJ», 

пооФ- л. г. ~0,."'1.0li.:U'U ДМ.1\ОТ j)КД ttPR· 

ru,-qecюi:x за.ы:очnюJА о кo:iai03пц1101J.11ьts 
asшewax ре.1D е:11м фасадов n WJтtpьepoo 
Цворц~ Ooвcton. 

Apr. n. в. AOpoc.u.мon uооnяш~м- cn.oe. 
ОЬfСТ)'П:.IСfШО U.,_tlЯJIUIO 11onoR 'l'eJШJЩR па 
•P1tttI01<TYPf Дnорцn Ооветоо. ПрщЩIIП 
CP06QAUO рА30U'[ЩЮЩUХСЯ архптактУl)UЫХ 
оо-ье.wов u пх ф()р)( nьпnстс.я :ior11чccк1t)( 

модоnшем цоаых но11струttn.1ою>1х рсще, 
н11n 11 oc<>0eп11oc~ft 11арюs.овоrо СООР}'Ж& 
u11.м. l'lpu 1)3.зро.ботttс 1штсрыр,оо tJCOO:coд11.• 
wo c•J11тnncn С 001101).Иt;,lbl.1.I l"OIICТp)')('МIU• 
ltblWU форхоо()рn.эу10ЩlПНС }"С-ЛО(ШЯ.Ыlt : wo.
ropн~.,n)III nt1}"rpem1en 01'Ае."1К.11, о.nе.тотех• 
11n•1ескщщ lt At:)'OTltЧC(:l(Щfll ДIHUl1col)o(H, 

Арх. м-. и. Mepжanon О'l'"'счмт особое 
,uаче.~шс тuu11зtщщ1 11 с-юnд.арт11.з.,щщ1 от
:1.С.'IЫI.ЫХ &:Jе»сштоо Дворцn. Ооветоn.. 

Дроф. л. О. PY.llttt.8 укмываеt', что 

р.~.ботr по nере,п.,м1uр,овко wtrиc,va:ien 1, 
П.'IОШQДОЙ Москвы ueo6XOД.IIMO oprottu,)0-
e~rь ""• •1тобы u~ь rородскоR &пса1"6пь 
MOO.i:iUЬ2 был C030fЧWC Дnорцу ООоетов -

nа11ят11.ш:)' 11oшtl't ве.·ш-ноl\ enox11. 
Арх. л. М. З.nс11аnс-11шй остtшаn:ru:во.ст

е.я un. oon-poco о uт1яшш дD,орц$ Совмоо 
а:а. n.'llWIIPOD-КY 1t рекоuСТJ))'КЦt:оо rородА U 
tte:iaeт PRA J(J) IJТ'UftCIC1НtX З4WСЧ4П11Й О ДС
тпях 30ПPOC.К'flфOD1/.RЛOt"'O pemoonn фас«-• 

!lOD дво-рnо. 

Проф, о. п. PattDKHB lt nроф. о. в. Лns
QJ'Ult nооnя.шоют сооп l)ЬlСТ)'11~(ЩПЯ UOllPo• 
еа31 ак-усn1чсс~оrо ycтponcnit- Дворца СО
ветоо, в. проф. А. л. Трухавоа - оопрос.аw 

tl'O f)(::~ЩCUП.JI , 

n. А, Uо"t0т1ш зuаномuт nn.eny'W с 
Щ)()С~t'нровкаt~m '111:NATIIЧecкoll К0)СП03~ЩО11 

Доорщ" Советов, 
Лрх. Я. А, КорuФt4ьд указы.оает, Ч'l.'О 

оnдt\•щ peu1(!-IШJI p,sдn )Н'l.1ЫХ, 60.'ЦiЩIIX ~· 
flJ.rQ.Uf'OKЩC: 8В:!ОО Доорцn OouO'l'OU 11)е6)'СТ 
WЯP(H<OI! Moб11!11Q~UUП СШI BJ)X111~J\ТOJ)OD 

uyтe.w моо1еур,со1, 11 расш11р'епня ко:н1с)(Т1100 
C03ut'Ol)()U .ц,.1n рц.ООТ nад 1mтсрьером. Пn• 
ц~1оша.,ьнt10 ЩЩ)'ССТОО СО,0:,АЩ peQQ}'().,11к 

до.1.жuо uOf'i'rl' u "111'СР~РЫ 00 IIO:t)t Р33• 

11ообраз1ш Фщ\.),(~. ооъм.1шwnоn coц11Mtl• 

cr1rчecюua оодеl)жа,н11с.м. 

Проф. п. )1. •Jер11ышw OC-TI.\IIOP.mlBIICT• 

ея па J\Orrpuce о ТOXUIIIИI »Oll}'WCHTU:f.l>HOЙ ЖIJ· 
80ПUOII, YKl\3.fl.R, 'IТО С-:ZОД)'СТ отда.оnть ПРСА• 
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пovтenno те.w способ.Аи, которые об(с.пе.чп• 
шuот дO."ltODC"tlJQe.Tь н nысокое иnчестпо 

Ж1WOIJl1Cll, 

Яарод,uыА Х)'ДОЖUJШ ДJ))l,(:[ШU м. о. 
Сарьяu npennnraeт сроч110 соодать Лt\бОР4• 

TOJ)UJO lфl\COt:, nо.,:оте.н 11 np. П~що JJ(!,l]Mt.· 
t\OB'l'Lt"b рсцс.11т-:а1 Ctt\PI.IIX мn4:repoo no iiзro• 

rовпон11ю кpacoit. Этю, оолросоw допжnа 

.ЮUSIТЬ(Л AKO,'tCWИR х-удожесто. 

За.с.,:., д,СJ1rе11ь nс.кусстn О. В. Герас.u• 

.von УКС13ЫВВОТ, что д:нt JfYЧWCl'O ()ф()рм!'IС.• 
юн1 3Д4DП.Я 11еобхо;щ . .wо орrnщ13оы~ть uстре• 
ч,r epx11::r-ei<тopoo, художu111<оu ц ОН}1nы1тороо. 

Звоп. дсятt.,.ь 1tскусстu П. в. J;.yane• 
цоn под'lерю100.ст, ~сто n wOitYW'tnтa:z~ot'I 
~1IOOD1,Jcп Дnopttl) Амжпы быть uоnечат
п:еоы ~wы II c10•(t:1t,1 ,,э n.e.wen я1>коn 
-.uзщ, 1r повыо тодu ФnOptrn, э1шодов, 

U)Q.X'Т lt ИО.'1:ХОGОО. 

1.laoro tс;рnтnчсс1шх oaw:cfft\U1t!\ 0.hl:JO 
C!ДMllilO 0(1. U-'ICll}'We- О N 0.12,MAX. CТtl.T)'II 

в. и. ncu.111IA, p~pnбoTD.JIUЬIX 0, д. M t:p• 
l()•ровым. un ocuono утворждс1ШОrо ttc1щ30.. 

Выстуw101m1с о uponnя.x orмor1мu РМ• 

~ОЖ,"\СПJIЯ О дuuже.щ111 3PX,1;t'fCKTY\'IЬI 3Дn.• 

o:нJt 1t щш•1ающсй ее Ot<}'.'lьrtТJ'PЫ (заt'.л. 
Д.СЯ"ТСJIП Щ!К}'ССТD А, т., ~f.ц.тowJ n },(, г. 
blnu113ep), IJOYДOU.fJCnJO(ШTMЬUOOTЬ реwеп11я 

KOMUOOIЩUlf стnту11, IJ.WCIOU1,Clt nфNOIOJIJCC• 
1шn e&t!t)•&т тпuь с. двух oropou, ueдocm• 

fOЧJlbld учет CK}'-'"•П'f'OJ)OW о. д. М(:ОКР 
рооы:w: Ptt.K}'J)COO, u J)е3}' ., 1.>твте чсrо фиr)"Jm 
u11. оы·сото будет nr,eдCтttnm1тьon 11ноn, •iew 
011n )"fnержАена о &с..tша ~ (засп. дсnте:r.ь 

ш:кусстu И. Э. Грабарь) u П1), 

Вео DЫ<!IТ}'lШDШЩ) uo етому ВOUJ)OO)' 
С)Т)(етшщ та.t-еже пеuрnе11Лс:wООТ1, мотодо11 

p:iOoтw IJl'IД 01'3,_TftJ\, OQ)ttЦCC-Т'DJIЯ(MOЙ пао.•ш
РОUt\lШО от neero кол,1ект11Р4 сuульnтороо. 

Ktl-OWC 1'(11'0, 8 rJJ)(!011ЯX 110 док.'lод,0.М 

ьыстуuщщ: :sмл. де111Т:tь 11с1<>'~1'0. л. И. Ге• 
рм11ыоо, сыуnьптор В. JI. Myxirua, орх, 

А, В, Пекаре.в, А. В. В11щф, проф, А. А, Фе

~l'н)f>t'•Лtt.nыд<щ. o1{)'.'IЫIТ'OI) Д. Ф. Цап:mш, 
худ. А. л. ДеАоска., л. З. А:.~ехсавдРов, 
Х)'Д, u. д. J )'Д1tllW1JШ'tll (Т6н.,ьс1 t), :rуд.. 

К. Д. Фсд.ор•1е.1mо, 1iuж. п. Д. Jlv.3:iptь, 

1111ж..,nрх, Я. В, Эксиуnов11•1, e,~y:u.n'l'Op 
D. ц. l~A:SCJI , л. л. Пеrаноn, ОК)":JЬПТОР 

о. д. Tou«cue». хул. м. о. POJtllOROD, 

проф, в. А. Фpo:JoD, зnм. дсnтепь t1c1:)1«:ro 
Н. JI. Иnwыоь, npx. д, И. Ц.1.1.ite})ODi.lq, 

ОХ)'!IЪПТОР .г. п. Kcmnщu, ШIЖ, л. А, БvoA
oiшn, 01<у.,,,nтор И. В. Тоwсншn 11 rл. uuж, 
cТ1►.Q1r~:iьo1:110, Доорца Оооетов В. п. По
nоо, 

Арх. л. г. Морд,1щ~1оа оnсат11п оrро.н:0 

L1ую ро.,:ь д.'1я ttce.ro рвэв1tтш1 couarcкot\ 
орх11то~.туры 11 сооетсн<оrо цскусствв ~·ю.,, 

з-вшdt napтn11 1t црnоuтсл:ьсто11 о e"t'P() tl• 

rелы,ое Дnор11.а Conorou.. 
Поо.'1.с 3в1ц1ючttт,:пы1:ых моn О.~ )fc»• 

куром 1t В. М. Иофащ~ пшщуw eд.1шor:tnt• 
по nр111111мnст рюо:ноцщо. u 1toтopon onco• 
чв10тоя- очере.д,11ыо nnда•ш, отоящ.110 перед 

рЛ.60ТIЩ1ФW11 ЩН-С)'ССТUВ U C1'J)O Jt'Тe.:tfU(1t 

Доо1щtL Сооетоо. 
В рсзоп.ющtй }'КВ3J;,tОаетсп ua нс()()ХО• 

цш,оtть D КР'-Т~ц\RШО'А срок ЭВКОИЧIIТЬ Ро.3• 
оаботку npoo.J.т1~ uoero 1.11J-repмpa. 1t пр11• 

t.'l'}"ПTTTh ,цт11чооко1\ C()IUtCCTJ.Юf\ работе 
шur. 11. 1 ;,11,щ о.рхnтtктороо Д~юрцв Со• 

Mf()tJ о ,sлo~n11cUAw11, c.i..y.'tьnтopa.w11 11 pn.-
601nuкa)l11 х1•дожссrос.ш1оn nрО)lыщле.,пJо• 

lnil, 1} CIJCТCMO у11р:ш:1ешш OТJ)OIITCll;.,CTIJO)f 
uодо cooдnni, холпс.кт1mы ж1шо1111СШсu 11 
cx}·,,ы.lfopon. о учаоt·т1с)d о .,,r,c:: кол.,скn1• 

оме орх11тек-rороо. nедущшс uроскт~1рооап11е 

~ООТ1)СТ02'8)'JОШцх KO)fn.,cкcou Дuорца. 

n,,OJ.l")'M Щ)ll3UMI особо DBЖlfbl)I )'ОКО· 

р11ть етро11те.пьсmо художес.тu.с1111о•щю1J3 .• 
UOДC'fUQIIUЬlX W.3СТСРС.кt1Х {С одобрш:а J)СШС• 

п110 стро1rте.,ьсm3 Дoop1t(L Оооотоо 06 01)• 
rа.~ша1щ1щ оn:рыть~х JЦ)lll>)'()COD UA OC.UOll· 
11ые ро(щ11сщ, ок}·:rьnтУРО.Ыс 11 д.сиораnm• 

arыt -работ. 

ОдuоА 11з оа.жвсnш,1z: о•rер~ц.ых ед
;t3Ч DiJЩl)'M IIJ)ЩJR&JI ДC'ft'IЛbR}'IO РО-3.~ботК)" 

тс.>еа.n11щ r.11anпenщ1LJ uoweщcurtR Дuорц• 
ConeTOI:}, 1\ Т31<ЖО Rl'P}'Жll'blJt C.М.)'n.t,uтypuыx 
rpynп. 

O.'ICJl}'N кo,1CTA"J'Jф()tJn.'I. что рмрвОо• 

~IШН:Ы.С WO,'\C;"Ht C'fRTYII в. 11. Лсn11щ1 еще 
110 ДОIОТ ПОЛ110Ц(ШНОГО художес.тnевпоrо 

обр:ц~" Лou11 1t(l Jt lt('ДOO,ТO'J'OЧJJO YORMU:bl е 
архптеиТуt)()R 3,Цn.nun. r:JлcnyW е•шtuм же• 
лi\тсль11f,1)С Щ)1JО.:"1С•1сш11с XOA.'t('ЫTIIDU CK)':tЬJJ
тop,or, о помощь fШ"fOPY -lfCKIOIIOJ'O проек-та 

сУ:1ту1,, - тоu. Мс.рхуроа;.. а таиже 1юс

сторошноt0 на1••,1.11)'Ю npoocp•:y .WO.-'tM1r ота.

ту11 д."111 ycrouonneJши )'ono1inlt ее uoeupua• 
1' 11Я С J)MIHIIX старок. 

Oд.110UJ)t!.Wf.'.fUJO 11:tCll) '.W о0(ЦL"t"П.'1 OlllUCU· 

uuo nnторов арх11ТtКТУОl(ОГО Пp,Q('ct('f'I\, -

ruu. l1елъфрсnх 11 ИОФ111ш, в такжо то1J. 
)fcpкyJ)OOt'I , 11u uеобходнwость дООвтw~:~ u 
11роскто 6с).1ео орrо.1ш•1~коl\ cOflз.·u соО• 
С'М)(!JШО nрх11'I'Октур11ых Фори О btU'LAIO• 
ЩеR СК}'.1Ыtтуроn. 

П:sелу>t щщ31со..1 11tот.1ож110О эвдз.•1е.n 
oprniшзrщ1t10 1to,'tr01'0i:1к11 имроо X}7\0ЖPJJ• 

r.oo - XOll)'MC,UТ'A.'11JCTOD, QK}'JП,QТQ\)00 U ),1(\, 

с-тер0u отдспоч1rых работ щш Доорщ, Со• 
ootou, 

П;,ншу.w nopy•11ur 11~11ASS)'-МY Праuпс-
1111н СОА onc.,:vura.тt. док.,~ад IJ3.ЧIMЬUl'IN:B 
0Т])011~:tбСТ.М ДuopЦl:L О rtpltN(ШClllm Pt\3• 
:iu•tJIЬIX BUAOJJ отдс:sс••шы:х "'"1'CPIIOЛ01l, 

pn3m1•1111.п пpste.woo .POC.flflCП. ПJ)JfM(ШtJНIII 

цue:тtl о 1111те1>ьсре., по тсхщ1нс u .мnпрн~., 

if!\~ МОП)')l(:ПТО:ZМ(ОЙ C.K}'JfЫIT}'l°lbl Н д,р. 

П~11.шум 11р1Шщ'lл nеобход11:wы.ы с.озnuтъ 

о 6.11JЖttRшec nр,омя 011е1щ1;1;11r.ное со1~ещв-
1t11с пQ no11potA~ ы1утре11щu-о yбpa11cnin 
nv<'дмeтn)l1r Х)'дожсотnещ,оn npoм1.am..1e1iпo• 

ст11 uo дuорцс Cooeron. 
Or.w:c.т(tu, •1то u x11oro•шc11eu1rыJ: ш,1-

с.n-уm1с1шях ш, П;1tm:)')16 6Ы:,"'1 о.де.1.аu pi:rд 

1tснt1ых nр€'д.,оже1111n тоор•1ссъ:оrо 11орядк11, 

п.,е,11}'1" ПOOТUJIODtl,'1 UIIIIXilTt\lU,UO учооn. 

е-т11 rrpc;t.,o,жc.111111 о дл.пы~еnше.R пр:1к-n1чес• 
1<01\ ра601'С, 

O:tOll)'N отwет11., oaжnocn. D,1fШJIPQDKU 
11rнt.,cri.ющ11x ): д»оrщу Сооетоu 11.,oщi.дtrt 
а мar110ТJ)Mcn. О 8ТОА цмью rL"'lcu)·11 110• 
ру•щ., п'реэ1щ11)--sа}· П11anne1nrя n CSmrжnft
щe,e. время JJOЙTII U ApXl1'feR'Т)'Plt0--IJ,'IIШЩ)0-
"0'Нl)"'IO 1.0),IICCflJO }f<,e 1,oncкoro IC0NIITCТtl 
Dl\0(6) tl :м~еоnотn С JIOlll(peт1n,r)(11 IIOtДЛO• 
жeRBfl)III. 

Под rром. nn.,oд1fC)tCtl1'0D r1:ienyw np11• 
11.М ,1 nrщuercтuн,н тон. 11. В. 0-n.,nuy п 

тов. D. М. ~tо.,отову. 

n ,,cfl}")I оnио11 •111..1 с.оою работу 4 цю."l•t. 
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ДЕТI\ЛИ Нf\РУЖНЫХ ВОДОСТОКОВ 
Публикуемые нюке цетали наружных nодостоков для 

rородских здании разработаны ка11дидатоr,, архитенrуры 
М. С. Туполевым по предложению и nод руководством 
доктора архитектуры проф. R. В. Кузнецоо;, (Кабинет 
строительно~ техники Всесоюзной академии архнrектуры). 

ПриNеняемые в настоящее время в r-tассовом ст-рои• 
тельстве жилых и общественных эданиR водосточные 
лотни и воронки иэ кровепы-10. о )1<спеэа и примитивные 
переливные карнизы не удовлетворяют требованиям со· 
uременноrо rороАского строительства. 

Узкие лоtки, приставпs.-емь1е к отверст·ию в настен• 
ном жолобе, быстро засоряются, перестают нормально 
функционировать и рж~sеют. Воронки, не имеющие ор~ 
rанической связи с 11отнаr-1и {подвешенные на проволоке) 
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пеrко сворачнв.аютси щ, сторону или отрываются nри 
их nро•-систке и при обива1-tни сосулеЯ. 

Широкие лотк и и органнчес1(и соязан1•11)(е с ними 
воронки, приведенные на стр. 71, свободны от этнх 
недостатков. 

Карю1з-жопоб, иэображенныn на ст-р. 72, предлаrается 
RкадемиеА архитектуры как наиболее соеерwен11ое реше· 
ние воnроса наружных водостоков Д/IЯ городского строи• 
тС:Пьс-теа. 

Карниз·жолоб удобно сочетается с кровлеt. из любого 
натернапа и с водосточными трубаl'н-t, гараитнрует от• 
<:утс:твие cocyneh и мож,ет быть исnоnьэован для ходьбы 
при осмотре и ремонте кровли и при очистке ее от 
снега. 
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