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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СТРОИ ТЕЛ Ь С Т ВА 

С кск.nючитеnьным подъемом " воодушевлением от• 
nраздноваnи народы Советского Союза XXII годов

щину Великой Октябрьской социалистической реоопю• 

ции, Н этой годовщине страна наша приwла с новыми 
rрандиозными победами. Не только возросnа зкономи• 
ческаnJ политическая и поенная мощь CCCPJ но значи
тельно расширилась н ero территория: в семью совет• 
сних ресnубnин вnиnись освобожденные наwей доблест
ной Нрасной армией Западная Украина и Западная 
Беnоруссия. Наnиталисти:ческий мир уrнетавw-ий наро· 
ды Западной Украины и Западной Ьеnоруссии, вынуж• 
ден был потесниться и уступить здесь место социа• 

лнзму. 

Замечательные нтоrи эти еще болео укрепляют в 
нашей стране блок коммунистов и беспартийных, кото
рому предстон.т 24 .декабря на еыбора•х в мест.ные сове
ть~ трудящихся продемонстрировать свое несокрушимое 

сталинское единство. Осветить наwи победы перед нз
бирателями, ' разъяснить трудящимсяt накне rрандиозные 
задачи nоставлены перед страной в третьей пятилетке, 

nоnуnярнзнроввть, в част,ности1 наwи доотнж·ения в строн-

тельстве и о архитентуре, ооплощающио сталинскую 

заботу о человеке-, принять самоо актнвноо учас·тие в 

орrанизации и проведении выборов - священная боnь• 
wовистская обязанность кажАоrо архитектора. 

Ог,ромный nолитмчвский подъем, наблюдающийся 
в стране, обязывает каждого архит,ектора еще боnее уnуч• 
wить свою архитектурно-строительную работу, мобилизо

вать все сильt и способности на выполнение заданий 
партии и правительства. XXIII rод Великой социалисти
ческой революции, о который мы вступили, будет вме· 
сте с тем третьим rодом т·ретый сталинской пятилетни. 
Нельзя забывать, ЧТ'() стро·ители ~ архкт-екторы несут 
политическую и деловую ответственность за реаnиза· 

цию грандиозной строительной программы третьей пя

тилетки. А это прежде всего означает, что от них тро· 
буетсА энергичное выnолнонио постановления XVIII 
съвзАа ВНП(б) о ре w и т е n ь н о м в н ед р он и и с н о· 
р,остных методов строи т ельства. 

Можем ли мы сегодня утверждать. что сноростные 
методы wироко применяются в нашей строительной 
практике? Нот, не можем, несмотря на то, что скорост
ное строительство cдenano nocne съезда партии некото
рые успехи. , Надо прямо признать: ~скоростное строи
тоnьстоо роако отстает от грандиозных задач, nостав

лвннь1х перед строителями н архитекторами партией и 

правительством. Устранение этой диспролорцИи, подтя
rиеанне скоростного строитеnьстеа на ,уровень требо• 

ваннй тре·тьей пятилетки является 1(щновной целью со

зь1ваемоrо в декабре очередного пленума все.союзного 
правления Союза советских архитекторов. 

XVIII СЪВЗА партии подчеркнул, :что дnя внедрения 
в строительную практику скоростных методов «т р е· 

буется разви т ие строительной индустрии" 
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всемерное унрепnвние территориальных 

с т р о и т е n ь н ы х о р r а н и за ц и й, л р ев р а щ е н и е 
строительной индустрии нз отс т ающей в 
передовую отрасль народного хозяйства, 
с wирокнм развитием ко м плексной меха
ннзац+~н.иnрименен-мем стандартных стро• 

и тел ь н ы х д е т ал ей и к о н стр у к ц и й, n о с т р о• 
ив необходимые дnя этого nредnрнnтня». 
Два наркомата призваны осуществить это требование 
партии и тем самым создать максимально бnаrоприят· 

ные условня для успешного развития скоростного стро· 

ительства: наркомат по строитеnьстоу н наркомат 

строительных материалов, Мы вынуждены, однакоJ кон· 
статировать, что сделано еще недоста·точttо, н1 есnн 

даnьwв работа ~У•дет проходить 111одобнымн темпами, то 
скоростное строительство будет nоставnвно под весьма 
серьезную угрозу. Особенно nnoxo, '!То наркомат строи• 
тельных материалов, на обязанности которого лежит из
готооленио строительных деталей и сборных конструк• 

ций, попрежнему ведет это дело в отрыве от архитек
турных проектных мастерских, без ~надлежащего участия 
со стороны архитекторов. Не tзnметно тэкжо1 'Чтобы оrот 
наркомат широко развернул новые nредnрнRтия отрои· 

тельных до·талсй " монструнцнй, ,спрос на tсоторые ife 
удовлетворяется ,сейчас даже в малой степени. 

Пленум правления Союза советских архитекторов 

должен будет подвергнуть \Серьезной критике работу 
обоих наркоматов с точки зрения конкретных нуж:д на
wего скоростноrо строительства и на основе того оnыта1 
который возможно заимствовать иэ~за границы. Посколь
ку депо идет об обеспечении строительства номпnвнсной 
механизацией и высококачественными строительными 
деталями и конструкциями заводсного нзготовnения, 

к работам пленума привлечены 1такжо инженеры-строи• 
тели, специалисты по nроиэоодстоу строительноrо обо· 
рудования1 работники заводов, изготовляющих строи• 
тоnьные детали. Такой синтез архнт·ентуриой мысли с 
инженерией не только поможе·т nравнnьному роwению 
вопросов, стоящих перед пленумом, но положит также 

начало даnьнейwей совместной работе архитекторов о 

инженерами1 столь необходимой для wнрокой организа" 
ции скоростного строительства. 

Было бы, однако, больwой ошибкой nonaraть, что в 
условиях нодостаточноrо еще развития заводского про

изводства строительных детаnей скоростное строитеnь
ство применяться и развиваться но может. Имеющийся 
опы1' скоростного строительства решительно оnроверrз• 

ет этот оwнбочный взгляд, довольно wнроко расnроотра

кеннь1й сродн строи-теnей IJof архитекторов и порождаю• 
щнй нервwнтельность в переходе на скоростные методы 
строитоnьства, некий род «боязни» скоростных методов. 
Вытравить эту боязнь иэ. сознания с·троитеnей и архи• 
текторов - одна из важнейwих задач пленума. 

В основе этоrо неnраоиnьноrо представления лежит 

( -
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прежде всего недооценка о р r ан и за ц и о н но й сторо· 
ны строительства, Известно, что даже nрн наnичии ма· 
wнн и дс·таnсй плохая организация работ на строитель

ной площадке может свести на--нет все и~ значение. И, 
наоборот, при недостатке маwнн и деталей заВОАскоrо 
иэrотовnения хорошая организация работ может дать 
высокий скоростной зффокт. Если нельзя добиться со 
складов стронтеnьной nромыwnонности rотовых деталей, 
их надо изготовлять на строительной площадке. но за~ 
rоrовлять забnаrовременно, чтобы без задержек затем 
приступить н сборке и монтажу их. Успех деnа здесь 
целиком решается рациональной организацией производ

ственных процессов. Нан известно, большой эффект в 
смысле скоростности дает применение nоточноЙ' систо

мы, важнейwнм злемеkтом которой Авляотся разработка 
н соблюдение твердого графика работ. Для применения 

nоточно"скоростной системы совсем не требуется одно· 
временно строить несколько десятков зданий, как зто 

думаt0т некоторые. Поточные методы применимы и при 
оозеедении отдельных зданий, надо только тщатоnы10 
продумать nосnедоватеnьность работ и xopowo nодrото~ 
вить осо звенья nронэводствонного процесса. 

Боязнь скоростных методов питается также недо~ 
оценкой эначеннR n р о ст е й w е й м в хан н э а ц и и и 
р а ц и он ал и з вц и и производственных процессов. 

Применение всевозможны.х двнrателей, которых теперь 
мноrо не только в городе, но и в деревне (например, 
двигатели r•р-акторов), устройство ленточных с1'1 rJсякнх 

иных конвейеров, нсnоnьэованне лебедок и прочих при· 
сnособnений может значитольно уооnичить быстроту 
работ. Пренебрежение простейшей механизацией - это 
заскок, который можно приравнять к nричинившему в 
свое время немало вреда в сельском хозяйство иrнори" 

рованию лошади, коrда на ноnхозных nonяx появилась 
тракторнаn тnгоовя сила. 

Скоростное строитеnьство по-новому поставиnо проб• 
лому проентнрооання, сосредоточие внимание ерхитен" 

торов на типизации оУдельных зданий, секций и дета" 

лей. Мы ужо имеем опыт тиnовоrо nроентирования в об· 
пасти промыwnенных сооружений, wнon, детских садов, 
яслей. У нас имеются уже н стандарты ряда детаnей, 
утвержденные Нар1<омстроем. Это значительно облегчает 
задачу скороотноrо строительства. Конечно, наши ,тнnо· 

вые проекты н стандарты дэnено не сооерwенны, их на

до уnучwать и уnучwат·ь, Особого •вннмання требует к 
себе проентироввнно ж и л ы х з д а н н й АПЯ скоростного 
стронтельстsа. В этой -облас11и необходимо бороться с 
nредра-ссу дками, довольно прочно укоренивu:имися в ар

хнт·ектурной среде. Один из таких 1прсдрассудков-мнn• 
нно, будто -тнnоаое nроектмрооание и скоростное строи
тольство искпючают или сnрнбсдняют» архнт~ктуру. 

Мнение это ,связывается о требованном экономичности и 
массоеостн строительство. Нет iНУЖды доказывать, что 
подобные взгляды на архитектуру как на предмет рос• 
кowti, 'J;оздание которой якобы возможно при условии 
безудержных трат, - привнесены н нам на проwлого, 
коrда о ·массовом строительстве нс моrло быть 11 речи 
и когда архнтоктор должен бь1n потрафлять вкусам бо• 
rатых облгдатвлей дворцов н особняка.в или требованиям 

домовn~tдельцов. Такие ·взгляды на архитектуру ничеrо 

общего с наwей 'СОоремвниостью нв ммеют. Мвссовое 
строительство tдоnжно иметь свое архнте-нтурноо nицо 

н притом доnжно отnнч-аться высокими -архитектурными 

:;:~~:::r0в.,~мки~к н;Р:::а а:х::::т::;,~к~~;:н:~w~~;ь с~~:: 
листичоского ·общества•. Со·зданне такой архитектуры 
требует бережного отношения к народным деньгам. 
Недопустимо, например, ~ЧТО при строк,теnьстве скоро" 
стных домов на Налужской ул. в Москве сборный 
железобетон обходится втрое, а дверь в дьа с nоnовиноК 
раза дороже, чем должны бы стоить при экономном под• 
ходе к сtронтельству. 

Улучшение проектирования должно коснуться и ра· 
бочих чертежей, которые до сих пор еще не nрислособ· 
пены к особенностям скоростноrо строительства. По
скольку при скорост,ных методах реwающей является 

сборность конструкций н деталей, необходимо наряду со 
строитольными рабочими чертежами иметь также мои• 
тажные чертежи. Иначе говоря, наwи рабочие чертежи 
должны приблизиться по характеру н чертежам, nрн· 
нятым в маwиностроеннн. 

Наряду !С развертыванием скоростноrо строительства 

жилых tдомов горсдского типа необходимо обратить они• 
манне -не развитнn малоэтажного пригородного строи

тельства, куда еще соворwснно нв пронннлн скоростные 

методы. Между том, 11 малоэтажном строительстве могут 
применяться сэмыв современные способы скоростного 
строительства. вnлоть до изrотовления цоnых домов н8 
заводох i: .nослодующвй затем сборкой их на месте 
застройки. Возводить нобоnьшме r,дома, заготовленные за
водским путем, значит - строить их быстро, сдавать о 
экспnоатацню быстро и заселять быстро, что, несомнен• 
но. будет способствовать скорейшему разреwению жи

лищной проблемы. 
Борясь ав развиrно скоростного строительства в 

данных конкре-тных условиях. мы не должны за

бывать что о снов а о с н о в с к о р о с т н ы х м е т 0-
д о е - зто ,высокая комплексная механнзе

ция, увязанная с поточными ме.тодами ра• 

боты и с тиnиээцией и стандартизацией в 
п р о в к тир о в а н и и, с w и р о н им р э з в е рт ы в з.

н и е"' ,заводскоrо производства строи· 

·то n ь н ы х А от а л е й, к о и ст р у к ц и й и ц е n ы х 
,дом о в. Сюда должно быть направлено гле.внов внима-
1-1не пnенума nравлвния Союза советски,С архитекторов, 

На nnонуме необходимо об су днть планы наркомат,ов по 
обеспечению скоростного 1отроиrеnьстаз комплексной 
механиагцной и строи.тельными де-талями tt конструкци• 
ями. Не может пленум обойти моnчанкем н то обстоя• 
теnьстоо, что орган Наркомстроя и Союза со:ветских 11р· 
х,итекторов «Ст,ронтеnьная r&зета» очень слабо борется 
за скоро:::тное строктеnьстео, являющееся центр аль· 

н.ой зедачой строительства третьей ста· 
J1инской пятилетни. 

Решения пленума должны стать поворотным момен" 
1rом в работе архитекторов ло скоростному строитель· 

ству. Они должны сосредоточить внимание строн·теnей 
и архитекторов на выполнении постановлений XVIII 
съезда партии, которые являются зна.менем всей нашей 
работы в третьей стаnинсной пятилетке. 
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ВОПРОСЫ типового ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОТ РЕД.АКЦИИ 

Помещаемые в настоящем: номере статьи и IJ"'РВФstческ:ие материалы, посвя-

щеиные вопросам тJШизации ж.нлищноrо строи-тельстаа. дают достаrочио точ

но полное предстаnлсиJtе о тоn болъmой работе, KO'l'OPYIO проделали в этой 
области npoenUьtc организации Наркоыстроя и• Моссовета, 

Однако некоторая разница n оnределеншп: эк.опом1~ческ:ой хараи.-rерис:ткхи 
тJmовых секций широкого корпуса, имеющаяся о статьях ,rт-.. К. И. Джуса и 

Б-. ~. Плессейна 1и л. с. Гельбе:рrа, 11\ОDорит о тo,tJ l'Ч'I'O е;QкноА методологи.и 
;-экоио}.fиче,схи.х nодсч:етах до сих пор не устаноrлено. Это обетоятельство 
безусловно мешает объехт-ивной оценке 'l'ипо.вьtх решений. Редакция полагает, 
что проблема установления единой с:и:сте.мы тех,но-эконоmf'lеских nоказа-rс• 

лей должна бы1'ь разрешена в блн.жайшее время силами н-аучно-исследова. 

теАьских орrанизаци.n.. 

Редакция считает также, что однJt зкономи-ческ.ие козфJЩШШ1'Ы и абс-трак1"ПО 
взятые показатели стоимос-rи еще дало:ко не решают- вопроса о жачест-ве TJtno. 
воrо проеh-та. В т,mовом проекте должНЬI бы'tь }"lтеиы -rакже вопросы наибо

лее рационал.ьяоrо ра.сселеаяя тРtУ1Цящнхся., проблемы удобства к ~разумной 

организации самой квартиры. 

Цосrэновленне СНК СССР 01' 21 июля 1939 r. не случайно ориентирует на 
малые квартиры:: в это~ яс.яо въrраяtmа эаб01'а о самом 1Саче.сnе жилой пло. 

щци. Голое же 1У•влечею1е о~екоторых: nроектиро.вщнкоз одюо.rи hrоэфюхкен

тами привело к идее больших кош.rу;палыu,rх каартир по 80-120 м2 жилой 
площадs{. с чем н:ккаl< нельзя: соrласН'Ться. 

Весьма актуальный зоnрос под.пят тт, ТидQъs;а:µ014 n Игпат.ьQВым 10 .повы• 
шении плотвое:ти зас-тройк-н квартала. Редахцн,1 ждет па эт,у те'4У оТ'Хликов и 

пра:ктич1Jскюt сtr,ред.ложепий. 

Необходимо т-акже широко обсуди'IЪ и BGnpoc о ЫGд:ул~tровке в rраждаи. 
cxo.w С1'рои-t-ельстве. ЭюыУ вопросу, 11 частности. мноrо вн.ниав.ня уделяnr 

научныв учреждения и 011,1tельны:е архитек-торы: Америки. Правильное разре. 

шение вопроса о модуле. сGздае.т все предnосыл1tи для широкой с.тандарти" 

эацю.s стр0ительны:х элем:етов здаю-s-я, обеспеч~.хвае'I' их вз.аимозам:скяе.мость, 

ан:осJ1т -rот пор.я.док и четкостъ в проек-т, которые предполаrае-r cxopocrnoe 
строитсль.стзо. 

НОВЫЕ СЕКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

для москвы 

внутренних опор и метаnnичесних nроrонов и с запоn

нением (между проrонвмн) стандартными щитами, Пе• 

реrородки применены танже щитовые, сборные, а все 

остальные элементы с·троитеnьства - стандартные, 

сборноrо типа, 

К. ДЖУС 

П о постановлению пр"знднума Моссовета - u.:-естой 
и пятой мастерснимн Моссовета, а тамже мастер

ской Стронтеnьноrо упревnония разработаны для стро• 

н-теnьсrва 1939 и 1940 rr, в Москва wеоть типовых сен• 
циИ жиnых домов, 

Шестикеартнрная секция, с.·кеартирами в 2-2-2-
2-3 и З комнаты, рваработана в расчете на скоростные 
методы стронтеnьства, с применением метаnnичс.сних 
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Планировка двухкомнатных нвартнр предусматри
вает две жиnые комнаты, переднюю, нухню, ванную и 

уборную. Над переходами в кухню запроектированы 
кладовые. В спальных комнатах и кухнnх nредусмотре" 
ны wкафы. 

Трехкомнатные нвартнры имеют сквозное проветри" 
ванне. Мус-оропровод о.бьединен для всох квартир, и для 
надnежащвrо и систоматическоrо ухода за ним он 

расположен в специаnьной кабине со входом о nест" 

мичной площадки. Секция имеет nиiiiт, rазоnровод, цен• 
тра.nьноо отопление, радио и телефон, 

Второй вариант этой wестиквартнрной секции раз-

,.. 



' 
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работам с кирпичной стеной вместо метаnт1ческнх опор, 

о 2-2-2-2-з и 3 комнатами и с еер"ннм светом на 
лестнице. Эта секция запроектирована в кирnнчных сте• 
нех с деревянным перекрытием из балочек, '6ез npo· 
rонов, ч-то дает значительную экономию метаnла. Есnи 
в первом типе на 1 ~ жилой площади расход металла 
в средней секцнн составляет для коnонн 5,7 кr и дnя 
прогонов 21,8 кr, то во втором ти-пе метэnn для соя• 

' 
,__ _____ ____ ;цп 

6-к•арт-1,ркам ее1щм1t. Арх. К, Дмt:,с 

Жu:4&11 шоm..u.ь сец11.•-'26а,2О м' 
Н1 (при ь-а.эо м)=6,70 
К1 (DJIM h=3,◄i м:)=7,00 

6-кu1рт•р••• сек~1.м11. Арх, J<. д*УС: 
ЖJrnu n.,oщu• с~1;;ц1t.11 -11О,11с 11' 

к, (ара ~ ~30 м)-<i,f8 
К2 (ор11 Ь-3,◄6 м)=7,00 

6-х1артмрнаа Сt'кцм•. Арх, п. C-Yeo1111on 
Жмпа,~ ruo■.uь сеr:ц,..1с-2~.2.63 к• 

kt (аrк h=,3,30 м)=а,.!8 
К1 (apu h=J,4& м)=,,8,98 

1 

зей применяется в цепом в коnнчестnе 6,04 кr , на 1 мt 
жиnой площади, т. е. только около 1 кr на 1 м'. 

Пятиквартирная секция запроектирована нэ расчета 

2-2-2-з и 3 комнат в квартире. 

И, наконец, три типа четырехквартирных секций 
предусматривают квартиры с 2-2-2 и 3, о 2-2-3 и 3 
и с 2-2- 2 и Э комнатами. 

Первый тип секции .имеет wирнну корпуса 'JII 16 м, 

4-"••рткр••• eel(ut1•. Арх, Л. C1'en•нoua 
itt11~•.a woщal\1, ое.-..--170:,09 м1 

4 waapт1tpкat: t'е.1щ,111. Арх, З. Розt'11фел1,J\ 

мit)I(. 11. Гох6ау,., 

t 'i ! Жwsая tu1ОЩ11АЬ eeiщJtu-160,12 м• 
l-:i,-8,10 

4~н:•~арткрн&• се,щ~,м, Арх. n. Иестеро•.
rt. !t\мк"коа 

П:toa..•:t" а"етро11ки-а'1З 1,11 

К, (nрн. Ь-=3,ЭО J<f)U,-59 
R2 (11ра b=3,t$ м)-е.$9 

,__ _____ , ____________________________ _] 
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второй тнn также В · 16 м, а остальные 4 типа - по 

15 м. 
По этим wес·ти сенциям в одном из средних этажей 

быn произведен подсчет расхода строительных ,материа
лов и стоимости строительных элементов на 1 м! жи
лой площади. Результаты этоrо подсчета наглядно вия

ны о таблице 1. 
Необходимо отмстить, "fТО жилая площадь в даух

номнатных квартирах шестнквартирной сенцин первого 
типа равна 31,82 и 40 м• (т. е. в среднем 36 м•), э в 
трехкомнатных неартирах-около 63 м=. 

Во втором типе wестикеартирной секции двухном· 

иатные квартиры имеют площадь в 38,39 и 38,9 м', а в 
трехкомнатных квартирах - 53,68 м:. 

В третьем тиnе секций двухкомнатные квартиры 
имеют жиnую nnощадь-в двух квартирах no 35,85 м• 

и n одной - 26,38 м•, а в трехкомнатных - по 62,28 м•. 

В четвертом типе секций в двухкомнатных кварти

рах жилая площадь составляет 33,18 мt и 39,0.2 м:t ,(в 

среднем 37,07 М:), а в трехкомнатной квартире -
58,86 м•. 1 

В пятом типе секций двухкомнатные квартиры име

ю·т жилую площадь о 38.64 м21 а трехкомнатные - по 
54,31 мt. И, наконец, о wестом типе., в каждой даухком
наrной квартире жилая площадь равна 36,93 м-!, а в 
трехкомнатных нвортнрах - 49,29 м•. 

Нак видно нз таблицы 1, в широких корпусах сто• 

имоо·ть строительных элементов на 1 м2 ()КИЛОЙ площади 
коnоблотся от 319 до 354 рублей, в то время нак в уз• 
них корпусах жилых домов стоимость строительных 

эnоментов состаеnяет 403,5 и 408,8 рубnей. Однако и 

nри wнроких корпусах в секциях wccтoro, nятоrо и 

четвертого типов стоимость закономерно в.озрастает в 

направлении секций с меньшим числом квартир. Так 
например, в обонх типах wестиквартирной секции сто• 
нмость строительных элементов на 1 м! жилой пnоща~ 

дн о среднем этаже выражается о 322,31 и 319,20 руб· 
лей, в то оремя как в остальных секцнпх она колеблется 
от 340,66 до 354,54 рубnей. Таким образом стоимость 
строительных элементов на 1 м! жилой nnощадн в wо
отиквартирных секциях будет на 20- 34 рубnя меньwе, 
чем в остальных секциях. что rоворит в nоnьзу боль• 
wero количества квартир в секции по горизонтали к 

соотоет·отвенно боnьwей rnубины норму.са, Сравни
вая стоимость 1 м" жнnой площади в мноrоквартнрных 
секциях и в секциях с узкими корпусами, мы nоnучим 

разницу в сумме 81 рубль (403 р. - 32.2 р.). Здесь ясно 
ендно удорожание стоимости жилой площади при наnк
ч.нн узких норnусов н мanoro чисnа квартир в секции. 

Нроме того, имеющиеся материалы о расходах на 
блеrоуст-ройство у-называют, что и стоимость бnaro• 
устройства н оводов в узких норnусах будет на 10-11 
рублей дороже на каждый квадратный метр жилой пло
щади, чем в широких корпусах, причем в wироккх кор

пусах о секциях с меньшим числом квартир 1 м2 жил· 

площади обходится неонолько АОроже, чем в wостикеар• 
тнрных секциях. 

Отсюда сов·ерwенно бесспорным становится положе· 
ние, что в wирокнх корпусах, при боnьwом количество 
квартир в секции, строитеnьс·тво должно дать значн
теnьную экономию средств. 

Эксnnоатвццонныо расходы также значительно ни
же в u:+tроних" корпусах, ;чем tв узких. 
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Это наrnядж, видно в табnкце ·2. 
Из этой таблицы следует, что в nятиэтажном стро• 

ительотве мы можем при широких корпусах снизить 

зксnnоатеционные расходы примерно на 9•1., а при семи
этажном стронтеnьстве - на 29'/;, 

Что касается вопроса о расселении, то по суще• 
ствующим нормам мы нмоем возможност;ь nосвnить в 

дом& с кубатурой 47 088 м•, nрн wирнне корпуса 

о 16 м - 950 чеnовек, nри wнрнне норnуса в 12,48 м -
870 чеnовек, а nри ширине корnуса в 11,82 м - nиwь 

777 человек. 
Если мы учтем, что сто.имоать 1 м' жилой площади 

во втором типе wестнквартирной секции H;:J 89 рублей 
меньwе, чем в секции с wнриной корпуса в 11,82 м, то 

nоnучнтся, что при звrрате тех жо средств мы можем 

иметь дополнительно 1391 мt жилой площади и доnоn
нитсльно вселить 231 чоnовек. Чтобы построить д.ом о 

47 088 м~, nрн ширине норnуса в 16,38 м, потребуется 
5 секций, а сnедоватеnьно, 5 лестниц, а nрн wирнне 

корпуса дома (такой же емности) о 11,82 м, nо,ребуется 
12 секций и, следовательно, - 12 лестниц. 

Из всеrо сказанного сnедует, что жилые дома о 
широкими корпусами и боnьwим количес.твоrА кварти·р 
в секции являются боnее экономичными как в строи• 

тоnьном отноwении, так и в отношении эксплоатации 

жилой площади. В таких секциях nродставnяется ооз
можным рационально нсnолыоеать nестннцы1 лифты и 

мусоропроводы, а также сэкономить rосударотвенныа 

средс·твэ на тротуары, мостовые, канализационные и 

еодопроводныо маrистрали, на водостоки 1<1 зnектрока• 

бели, а также no уборке н поливие улиц. Нроме тоrо, 

широкие корпуса дают возможность рэкомомить топ· 

пиво. 

Реwая, 1Jднано1 типовое жилье, мы не доnжн.ы ис
ходить только из соображений энономичности, не ма• 
жем иrнорировать архитектурное качество как ннтеры• 

ра, так н здания в целом. 

Полноценным реwвннвм может считаться только то. 
коrорое наряду о экономичностью дает возможность хо

рошо реwнть архнтоктуру интерьера и наружноrо обь· 

ема здания. 

Планировка квартир в wеотиквартирных секциях 
получается нормальная, с отноwением сторон комнат 

как f: 1,1- 1 : 1,4-1: 1,6-1 : 1,9 иnи ·(в шостиквартирной 
секции с nестницей и с верхним светом) нак 1 : 1,2-
1: 1,3-1 : 1,5, Только в четвертом типе некоторые ком" 

наты имоют отношение 1 : 2. Что же насается здания 
в целом, то архитектору nредоставnяется wнрокая воз· 

можность создания любой архи·тектурной компоэицкн, 
nюбой обрвботни объема здания. 

В дапьнейwей работе над жильем мы, очевндно, 

допжны будем~ обратить внимание и 1-ta, еосьмнкеартир
ные секции, что может дать еще более экономичные ре
wення. 

Прн всем этом, необходимо помнить, что энономич
ность глубокого корпуса создается только в резу льтэте 
nравиnьных приемов решения квартир. При неудачных 

приемах расширение корпуса можот привести и обрат

ным розу nьтатам, т. о. не к снижению стоимости стр о~ 

итеnьства, а к cro удорожанию. 
Это убедитоnьно rоворит о том, что вопросам пла

нировки квартир в гnубоких корпусах должно быть уде"' 

nено самое серьезное вн11!,\~1111е. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Б. П Л Е С С Е Й Н н Л. Г ЕЛ Ь Б Е Р Г 

1. ЭКОНОМИКА 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

Жилищное строитеnьстео до последнего времени 
оеnось беэ достаточного учета зкономнни строи• 

теnьстоа и энсnлоатации. 

При проектировании жиnых квартир доnускаnнсь 

большие излиwестsа nnаниров.очноrо и архитектурного 

порядна. Характерными особенност·ями жилых секций 
1937-1938 rr, являлись завышенные подсобные площади 
кухонь, передних1 коридорое, лестниц и санитарных 

узлов. Коарти·ры, как правило, nроектироваnись без дсr
с·таточноrс0 уче.та факторов экономики расселения в 
условиях больwих площадей квартир и комнат. 

В Москве, как и на периферии, наиболее распро
страненным типом жилого АОМ:а были корпуса rлубиной 
12- 13 м, с устройством двух квартир на лестничную 

клетку. Споцифина с·толичноrо с·троитеnьстоа ~и .знсnnо· 

втацнонных расходов в Москве, nри типовом nроектиро• 
вании жнnья, как nparrrtno, не учитываnась. 

В течение nосnеднего rода наметиnся эначитель· 

ный ОАВМГ в Аеnв УАеwевлвниn ·отроительtтоа н лроек

тирооания. 

Уже в секциях 1939 года быnо достигнуто значи· 
теnьноо удеwееnение (порядка 10-15 •!J) за счет со• 
кращения подсобных nnощадей. 1 

Значительно были улучшены танже показатели по 

расссnяемости с одновременным yhfeньweниefl!t заселен• 

ности квартиры. 

Однако и на этом этапе работ еще но быn доста• 
точно освещен и учтен ряд важнейших факторов зноно· 

мини строитеnьства и энсплоатации. Не быn, в чвст-но
сти, nодворrнут анаnиау вопроо о влиянии на знономм

ну rлубины корпуса, ноnичестеа жилой площади на од
ну лестницу и т. д. Особенное ,значение имеют этн во· 
nросы в условнnх строительства домов на маrистралях 

Москвы н других крупных центров, оборудованных пиф• 
тами и всеми удобствами, с повышенной отделкой фаса..
да и развитым благоустройством. На основе самых Jэле, 

ментарных подсчетов nerнo установить эффект, nonyчa" 

ющийоя от уwирения корпуса с 12 до 18 м с ооот
sетс·твующим увеnичением в полтора раза жилой .nno• 
щади, приходящейся на нансдуtО лестничную клетку. 

Единовременные эатрвты на нубичгский метр зда
ния снижаются при этом примерно на 121/,, иэ кото• 
рых около 4 'ld получается .за счет удеwевnения благо• 
устройства и иннсенерноrо (lборудоввния участка с 
уnичнымн сетями, 3 1/1 - за счет уменьшения 1ноличr 
отва лифтов, оноло 3 1/, - от уменьшения ноnичества 
кnадкн (воnедотвие уменьwения периметра наружных 
стен и коnнчесте& jnестничных кnвток) k (орионтнреео'<• 
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но) 2 •1, - за счот уменьwения -поверхности отделки фа
садов. Зксnnоатационнь1е расходы !Соответственно снижа· 

ются (примерно на 20 •t,) а основном за счет экономии 
по зксnnоатацин nифrоо (14°/d) и за -счет экономии в 

топливе (около 4 •!,). 
Объемные нозфнциенты nри наnнчии лифта и ванн 

в корпусах wириною 12 и 18 м можно считать довоnь• 
но близкими между ~ собой, всnедстаие ~ero ~се эти -вы• 
воды моrут быть отнЗсены с небоnьwими коррективами 

и на 1 мt жнnой nnощади. 1 

Все эти выводы не могут быть, однако, механиче· 

окн отнесены к периферийному строитвnьству. 
Массовоо капитальное жилищное с1'роитвnьство ве• 

дется на периферии о о.сновно.м корпусами высотой в 
4-5 этажей, без оборудования лифтами, с более про
стой отделной фасадов и в . значительной части без 
оборудования ванными. Нроме того, стоимость благо· 
устройства и инженерного обору давания на периферии 
значительно ниже, чем в Мо1:иое. Поэтому при nроенти• 
рооании типоеьJх секций 1940 года дnя массового пери· 
ферийного строительства встал вопрос о необходимост" 
серыаноrо анализа влияния ucox оснооных факторов, 

обусnовnивающнх экономичное решение жилых домов. 
Твкой анаnнэ 6ыn проведен Горстройnросктом. 
Из числе разработанных по единой программе сек• 

ций (разnичных nnанировок, конструктивных схем и 
глубины) Горотройnроектом отобраны наиnу'<wие и на• 

иболее экономичные реwення. 
Отбор т,роизводиnся по nятизтгнсным норnусам, с 

кубатурой около 20 тыс. м,, с равным -соотноwением 

двух• и трехкомна·тных 1<вартнр, с nодвапом и б&з ма• 
rазина. 

Согласно программе Нвркемстроя1 площади трехком
натных квартир nринимаnись около 50 м= и двухком• 
нат,ных - оноло 36 мt1 с непроходными комнатами. Дnя 
анализа были взяты следующие серии секций без ванн 
и с ваннами: i:ерии 10 и IО·в гnубиной в 11,95 м; серии 
11 и 11-в глубиной в 14,04 и 14,60 м; серии 12 и 12·• 
глубиной в 14,04 и 15,08 м (вариант серии 11 м 11•в с 
nоnеречнымн стальными прогонами)i серии 13 и 1З•о 

глубиной в 14,69 и 15,08 м (nnвнировочный вариант се• 
рии 11 и 11•в); серии 15 и IS·в глубиной 16,39 м (с ne• 
стницей, освещаемой верхним светом) н серии 16 и 16-в 
гnубиной 'в IT,55 м (с лестницей, освещаемой верхним 
светом и этажами на разных уровнях). Серии 10 и 10-S 
быnи взяты за эталон экономическоrо анаnнэа. 

Дnя сравнения быnа взята также секция Г nавстрой• 
nрома Наркомтяжnрома (1938 r.) с соото&тствующей 
проrрамме жилой площадью. 

В основу энономичосних подсчетов nernи следую• 
щно материалы: 1) стронтеnьныо сметы ~корпусов 10, 11 
и 16 (без ванн); 2) сметно-финансовые расчеты •на отоn• 
ление, вентиляцию, водопровод, манаnизацию и зnеитро• 

освещение по тем же норnус-ом и !сметно•финансовые

расчеты стоимости удорожаннв QDROnpoeoдa и канвлиза· 
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ции при оборуАовении еаннамн: 3) сметно-финансовые 
расчеты стоимости бnаrоус-тройстоа и ннженерноrо обо• 
ру доаания нвартаnа с у nичнымн сеrями при -ээстройне 
ero корпусами rлубиной 12, 14 ,и 17,5 м (для этой цеnи 
быnа рвзрвботана типовая схема кварталов гороАа нв 
100 тыс, жителей); 4) ометно•финансовые расчеты по 

зисnлоатвцнонным раоходам о корпусах wириной 12, 14 
и 17,5 ,м/ <:оотавnенные no ореАним ценам и А,анным 

no wести городам (Киров, Курск, Куйбь.1шев, Стаnинград, 
Иваново и Воронеж); 5) nоАсчеты экономических коэфи· 
цнентов и ноnичес·тва строительных материалов по воем 

nредстввnенным сериям. 

Таним образом, по домам серии 10, 11 и 16 полная 
стоимост·ь nоnучиnась ,неnосрвдотве.нно нз смет, а no 
ос·тальным домам с коррек1'ировкой е зависимости от 
расхода основных строительных материалов, rnубины 
корnуса, коnичестsв лестничных клеток, длины фасада 

и оборудования ваннами. 
Проведенный внаnиз nрежде всеrо ~дает основание 

констатировать, что все анаnнэнруем-ьав секции пернфе• 
рийноrо массовоrо строительства дают с-ннженив стон• 

~ 

l 

Cxe.ww 11е:ре1Сры-r1111 • т"no11wx npoew-тa,c tt•apт"p »accoaoro 
стро1tтtn•с.т1а ua 1939 rод. Гop~тpollnpoewт 

Ctpkll 12-8. 3-З-2-2 

t--------- 23660 
Сери а J 1. 3-Э-2--2 

'• ' · 

--! 
с·хема ntptttpwтнA • тиnоао~ nрое1етс о,1;~нкро1к11 

каартмр e:т;ponтe.1i.ct"1Ht 19'.$ rода 
АIС8дсмма apxкrewтypw " Гopcтpollnpoe;i:т 

мости кеадратноrо метра жнло·й площади против сек• 

цнй 1938 rода: nри оборудовании ваннами - от 10 до 
1з•/,, а без ванн-от 16 А• 20 '1о. 

В эксплоатационных расхояах, соотвототвоttно, сек" 
цнн ,с- ваннами дают Снижение стоимости на 13-188/,, 

а секции без ванн на '1s-1!1•/1. 

-i---------/91.SQ--------'-
Ct.pиa 16-а. 3-3-2-2 

1----------Z314Q ---------+ 
·c,putt 13-а . 3-Э-2-2 
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Этим обесnечнвается возможность при тех же ка

питаловложениях получить дополнительно в течение 

тротьей пятилетки пять миллионов квадратных метров 

жиnой площади иnи экономию порядка двух с полови
нной миnnиардов рублей. 

При увеличении глубины корпуса с 12 до 18 м 
строительная стоимость кубоме-тра эдания снижаетсА 

на 5- 6'/;, т. е. на 2,5-З рубnя. Снижение получается, 
главным образом. эа счет лестниц, наружной отделки ,.. 
кирпичной кладки. 

Соответственно ~нижается ,и ;стоимость рnециаnьных 

работ. Так, стоимость монтажа отопления снижаетсА 

примерно в сумме 50 коп. (на 1 м• здания) эа счет 

уменьшения теплопотерь. 

Стоимость оонтнnяции, напротив, увеличивается 

(примерно на 25 коп.) за счет устройства в глубоком 
корпусе, но имеющем сквозного проветривания, при~ 

ставной вентиляции из комнат. Возрастает также сто
имость водопровода и канализации (примерно на 5 
коп.) за счет обычного в глубоком корпусе раэобщениR 
кухни н санитарного уэnа. 

Таким образом, о целом, no сnецнаnьным работам 
nолучаетсn незначительное удешевnенне кубометра 

здания ,nоряАка 20 иол., т. о. ·около 3 •!• от стоимости 
специальных работ. 

Наибоnее четко аыявnяатся, при уwиренни корпуса 
с 12 до 18 м, тенденция удешевления стоимости благо• 

устройства и инженерного оборудования. 
Снижение nоnу.,.ается порядка 30 ' / ,, что составлnет 

окоnо 2 рубnей на кубометр здания. 
По отдельным видам работ стоимость на кубометр 

здания характеризуется следующей таблицей (в руб

лях); 

На11"е11о•аине рnбот 
l<opnyen 
r.1rбм110А 

11,9.; м 

Kopnyca 
rлубмиоА 

14,01 ы 

Корпуса 
r.,y611t10• 

17,55 111 

8ойоnро,о,\ .• ... о.а& 0,30 0,13 
K•na.., .. $:.aцn• . .. . . 0~9 М2 0,32 
Те11• •фмwаuм• . . . . . .. . . ..~ 1,07 О,"2 
дllf.l(TpOCfl•б•euиe 0,31 0,i} о.-12 

О•1мстwа . . ... . .. О,IЗ 0,12 (),11 

J1.opor• • •• .... . . . . . 1,98 1,68 1,'19 
Оер1'111<ап"11а1 111131:SMpOaka • 0,60 о.во о,~ 

О:~еле11t.име .. . . 1,07 0,86 0,$1 

1.lтoro •• 6,17 6,31 4,t8 

Зто снижение, получающееся в результате перехода 
к боnое глубоким корпусам, достиrается путем nовышо:• 
ния ннтонснвности застройки с 23 1/, до 33 •to при сохра· 
нении тех же nожарнь,х разрывов. 

Из таблицы видно, что полная стоимость единоаре• 
меннь1х затрат на кубометр здания, с уволичением глу'• 
бинь1 корпуса с 12 до 18 м, снижается ,почти на 5 руб, 
лей, т. е. окоnо 7- 8 •!•. 

Однако показатели экономичности пnаннровни - объ.• 

смные коэфнциентъ1 - вносАт в этот расчв,т серьезны1З 
коррективы, так как n глубоких корпусах увеnичивавт• 
СА есnомоrательная площадь, rnавным образом за сче-r 

передних "' коридоров. 
Вследствие этоrо, r-объемныв коэфиционты с• ушира:• 

нием корпуса приобретают те.нденцию к nовыwению, 
что особенно сильно сказывается в иорпусах без ванн. 

10 

Разница в козфициентах при изменении rnуlжны с 
12 до 18 м 10 корпусах с ваннами • ,составляет около е•/•• 
в корпусах без ванн- до 12 '!о. 

Вследствие этого, при переходе н стоимости на 
нвадратный метр жилой площади в сенциях ,беэ ванн 
гnубиной 18 м получается удорожание против секций 

rnубиной 12 м на 4'lt (что составляет примерно t7 руб
лей), а в секциях о ваннами получается у деwевnенне 
незначительное - до 2,~/1. 

Эксnnоатацнокные расходы на отопление (в год) 
при увеnичении rnубины корпуса с 12 до 18 м снижа
ются на 15 ноn. на кубометр, что составляет 20 'lt его 
стоимости. Это снижение происходит эа счет уменьwе, 
ния теплопотерь, которые моrут быть определены 

ф • · Х - 1 • · р + O.Q2 '·Х ормуnои . • _ ,.о S 
11 

, rдв , - тепловая харак• 

теристика (в ниnокаnориях в чэс), Р- периметр зда

ния, S - площадь заст~ройки, Н - высота корпуса, е 
1,25 - коэфнциент, выведенный nри nроомностн наруж
ных tСтен в .1 s•1,. 

Прочие эксnлоатацнонные расходы (ремонт, убор• 
ка, содержание домоуправления и т. д.), производимые 

за счет квартплаты, изменяются в пределах 10 •!,. 
В резуnьтато, полные эксплоатвционныв расходы на 

кубометр .• при корпусе гnубиной 18 м. на 13,5 О/о ниже 
соответствующих эксnлоатационных расходов при кор

пусе гnубиной 12 м. На квадратный мотр жилой nnо

щади. вследствие отмеченной уже разницы в нозфицн
ентах, экономия эксnnоатацнонных расходов о ов~циях 

беэ ванн составnя&-т scero 21.s •!•, т. е. 45 ноп. в год, 

~ в секциях "С ваннами - 6'/i, т. е. 1 р. 05 •,с. в год. 
Таким образом, в результате произведенного ана • 

nиэа можно nритти к выводу, ч1'о в условиях мноrо

этажноrо строительства на магистралях Москвы и дру· 
гих крупных центров целесообразность перехода на 
корпуса большей rnубины, о максимальной наrруз
кой лестницы жилой площадью соверwенно очевидна, 
так каи это дает экономию в единовременных затра-тах 

около 12 •t•, а в эксnлоатационных расходах - оноnо 
20 '/о. 

В условиях перифсрийноrо массового строитеnь
стеа nрн tcopnycax, оборудованных ваннами, переход на 
корпуса боnьwей глубины дает экономию в ецнноврс• 
~енных ~атратах ~о 2°/,, а !В эксnпоатационных расхо• 

дах до 6'/•. 
Что же касается массовоrо перифарийноrо строк• 

теnь.стеа без ванн. то там уширение корпуса нв дает 
экономического эффекта, так как даже при nредеnьнсй 

глубине (18 м) незначительная на 2,5•/• экономия в 3КС• 
nnоатациоиных расходах ((45 коп. в год на 1 м• жиn· 
площади) с "збытt<ом nогnощается перерасходом в еди· 
ноаременных затратах до 4 '1о (нnи 18 рублей). 

Уwирение же корпуса до 14 м не дает даже в зко
nлоатационных расходах на 1 мt жнnnnощади никакой 
экономии. Расход тоnnнва в rод на 1 м2: нсиnой площади 
при уwирсиии корпуса х, 12 до 18 м умоньwаетсn "а 
5 1кr и на 12-131/d. 1 

Произведенный анализ дает также возможность 
установить сравнительную экономику секций с ваннами 
и без ванн. 

За счет оборудования ваннами стоимость водопро

вода .и наналнзацин на (кубометр здания удорожа-ется 
но 1 р. 72 к., т. е. примерно в доа раза. 

\ 



Небольшое доnолнительноо удорожание !'1олучаетсn 
также за счет увеличения кnздни и железобетона, свR• 
занноrо с устройством ванных комнат. Это удорожа~-.ис 
более значительно в корпусах rлубнной 12 м. 

Соотеетственно увеличиваются и объемные- хоэфн· 

циенты - в больwей степени о корпусах rnубнной 12 м 
(около 5'/•) м в меньwе11 tстеnенн " корnусах глуб11-
>Jой 18 м (1 '/•)· , 

В результате, стоимость 1 м.~ жилой площади s нор• 
ny.oax rnубнной, •12 t.м -без ~ванн получао,тсn tta 100/о де• 
weвne, чем в корпусах с ванными, э в корпусах rлу• 

бнной 18 м - на 5 •/• дешевле. Если сравнить оптималь• 
ные оекцни с ваннами (серия 16-в) с оптимальными 
секциями без ванн (серия 10), то экономия в кор!'усах 
беэ аанн1 против корпусов с ваннами, на 1 м1 жилой 
nnощади nолучаотся порядка 7-8 •t,. 

Настоящий анализ, решенный в 'Определенном nро
rраммном задании, \Не <IМОЖ&т претендовать tta .и:счерпы· 

оающое освещеннt( всех I вопросов экономики, •но самый 
метод анаnнза, несомненно, может быть использован в 
дальttойwих работах по типовому проектированию. 

2. ЭКОНОМИКА КОНСТРУКЦИЙ 

Реwвющнм фактором экономики строитеnьс.теа АВ
nяется развитие индуотрнаnьноrо nронзводсnза cтpot-t• 

тельных деrаnей "' даnьнейwео внедрение скор.остных 
методов стронтеnьствэ. 

Нвк и всякое механизированное пронзвоАство, cтprr 
ительная промышnенность должна иметь свои тоердые 

отандарты, моrущие обеспечить мореход на серийный 

выпуск деwсвых строительных Аетаnей. Между тем, из· 
эа неналаженности работы по стандартизации, индустри• 
вльныо изделия зачастую нзrотооnяютсА rno индивиду. 
альным заказам и обходят,ся е связи с этим деже зн~ 
чнтеnьно дороже конструнцН'й, выполняемых ,на стро
итеnьных nпощадках кустарным методом. 

В результате, даже такой крупньtй заказчик, кaff 
строительство 23 скоростных ,дома-в в Москв-е, 1.sынужден 

расплачиваться эа неналаженность строt,tтеnьной инду

отрни, nореnлачиеая на применении сборных конст·рук-

-+++--780 

tt.1•A•• кмроtsча ор11 ыо.цу:~е 130 .. ,.. 

ций. Так1 от.онмость сборноr·о желеаобетона е деле, на 
основе аавоАскнх каnькуnяцнй этого строительства, ДО"" 
стиrаот 612 рубnей за кубометр nротнв 220 рублей •зе 
кубометр монолитноrо железобетона; стоимость две· 
рей-соответственно 70 руб. на 1 м• против 31 руб. и т. д. 

От.сюда очевидна вся актуальность выпуска тнпо. 
оых секций для массоооrо жилнщноrо строительства, 
на базе которых моrут быть ооздань1 твердые ст-андарты. 

Основой стандартизации является единый nланнро· 
вочный модуль., дающий rар-антню неизменности стаН"" 
дартов даже nрн изменении типовых решений.. 

Ориентация nериферийиоrо каnитаnьного строитеnь· 
стеа почти целиком на кирпичные стены и несущие 

нонструкцни продиктовала необходимость увязни отого 

модуля с габаритами кирпичной кладки. 
При оуществующих размерах кирпича целесообра•

но оотановит·ьсn на моду no о 130 мм, орrанически вы1е" 
кающвм иэ размерности основноrо конструктивного зле-

мента эдамня - кирпичной кладки. Необходимооть (увяз· 
ни модуля с размерами кирпичной кладки была при· 
знана н специальным совещанием, созванным е авrуств 

зтоrо года в Наркомстроо. 
Кроме rорнзонтаnьноrо модуnя, позеоляющеrо уста· 

навnивать нратность размеров жеnеэобетонных nnит и 
на,стиnое, щитов наката и nереrородок, необходимо за:-
крепить и вертикальный моду ль, nостроенный на кир

пичной порядовке, н уннфицмроз&ть высоту этажа. в 

3,30 м от пола до мола. Этим обеспечнеается стандар• 
тнэация всех высотных размеров nереrородок, лестниц, 

труб отопления, водопровода, нанаnнзацни и т. д. 

От пnаннровочной сетнн логичен переход к тиnиза

цни цеnых элементов плана: пестницJ ~анктарных уэ. 

nов, нонструнтионой схемы и nроnетов баnок, t11poroнoo 

и перемычек. 

Примером nравиnьноrо подхода к типизации злемсн• 
та nnaнa может служить работа по обоснованию нового 
стандарта до.ухмерwевой nестницы. 

На основе изучения американских и немецких 'Стан· 
дартов и научных иссnодоеаний доктора Лерман о мк
нимальной затрате знсрrии при nодьеме no лестнице, 

быnн установлены оптимальные размеры ступени 

16,5 Х 29 см, что дало возможность на 7'/, умоньwить 
кубатуру лестницы. 
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Проектируя жилые со1щни на основе указанных по~ 

nожсний, необходимо ~бъединить их затем в сер"ии по 
nринциnу единой rлубинь11 едино~ нонструнтv.внои схе· 
мь1, стандар1нь1х 11ролетов балок, прогонов н rаб-аритов 
лестниц, санитарных узлов. В результате, количвс·тво 
стандартов сводится к минимуму, обесnечивающвму ик 

массовое nромыwленнос производство. 

Массовы~ характер стандартных. деталей ориенти• 
руот на простыв в изrотовпенни и монтаже и освоенныг 

nроизводстеом конструкции. 

Ионструнтивная схема является о основном фуНК" 
цией глубинь1 корпуса и местных материальнь1х рвсур· 

сов отроительств-э. 
При морnусе гnубиной до 12 м основной монструн• 

тивной схемоl1 явnяется продольная tтена иnи tодин 
ряд столбов с nродольнЬ1м или nоnеречным железобе
тонным и дсревRнным с,таnьным прогоном. При корпусе 
гnубиной в 14-16 м необходимо nостановма двух рядов 
в кирпичных стоnбвх с такими же прогонами. При rny• 
бнне морпуса а 14 м - два ряде стоnбов могут '6ыть 
sамонены отрезком:и стен. исnоnьзуемь1ми для раэмеще• 

ния наналов. 

С уwиреннсм · корпуса . свыu..tе 16 м становится целе• 
сообразным переход на три ряда стоnбоа. Расход кир
пича на 1 м1 '3А8ннn по ~мере увеличения rлубины кор.• 
nyca IДО 15 м снижается за счет уменьшения периметра 
наружных стен н сокращения коnичества ле.сткичнык 

клеток. При дальнейwем уоеnичении глубины .норпуса 
он начине.вт -вновь возрастать за счет стен лестницы, 

входящей внутрь эдания1 увеnкчения отой nестнttцы о 
размерах, устройства н ней сквозных проходов 1М nоста• • 
новни третьего ряда стоnбов. 
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Расход кирпича на 1 м2 жилой nnощади, есnедствиа 
влияния планировочных коэфициентов, сущест-венно 

изменяется, приобретаn тенденцию н nовъ1wению о уае

nичением глубины корпуса. 

Это nоnоженне наrnядно иnnюотрнруется сnедующей 
таблицей: 

Расход lilRPПfllla 
Раеход wupn•чa 

r,11yб1t1tA корnуеа (m,y111) i1a , -' 
(111tr1o.J на J ~.J *lllOЙ П,1QЩ8АВ 

12 sз 357 .. $\ il6S 
16 li4 т 
18 $5 415 

Замена внутренних несущих с.толбов стономи увоnН"" 
чиаает расход кирпича на 10-1 •• Следует отме,тить, что 
рвсход кирпича иrрвет основную роnь а сравннтеnьной 

стоимости -нонсrруктивных юхем, 1 а оотаnьные факторы 
(расход метаnnа, nесоматериаnа и т. д,) омвзывают на 
стоимость меньwео влияние. 

Выбор продоль·ноrо или поnеречноrо прогона 13ави• 
сит в основном от того, чом pacnonaraeт строительная 

nлощадка - прокатом иnи ба.лками больwих сечений. 
При метвnnичссюiх прогонах расход проката 1состаоляет 
около з кr на 1 ма-, против 0,5 кг при деревянных нnи 
mеnозобетонных прогонах. 1 

Расход балок при применении стальных nроrонов 

уменьшает·сn в деа раза, причем вместо баnон высотой 
24 см нсnоnьзуются баnни ~ысотой 20- 22 см. 

Стоимость 1 lмэ здания при металлических про· 
гонах увеличивается примерно на '!1.•!•. При nримен8"" 
нии поперечных nроrонов •келательно согле.сование осн 

прогона \С осью перегородок, та.к наи опнрание но 'ИНЖ• 

нюю nonнy нельзя счита·ть достаточно нонструнтивным. 

Продельное сечение деревянных прогонов ограннчИ"" 
вает их пролет 3 метрами, а предсnьныii вес жеnеsобо~ 
тонных прогонов - 3,5 ме-трами. 

Интересным приемом уменьшения сечения деревян~ 



ных балок и nолноценноrо использования. их )ЦЛИ:НЫ 
Авnяет-оя проектирование их нераэрезными. Этот прием 
дает уменьwенке расхода древесины на 10'/• и сниже• 
нне высоты соотое·тственно с 24 до 22 ~см; или о 22 
ДО 20 СМ, 

Экономика конструкции междуэтажных и чердачных 

перекрытий должна основыватьсn на сборности элемен• 
тов nepeкpы'rKII II уменьwеню, тру до емкости работ. 

&елки перекрытий должны поступать на по.стройку 
о нашитыми черепными брусками и с рбдеnанными и 
антисеnтированными концами. Вместо ранее применяв~ 
шсrося трудоемкого е изrотоеnении наката и.э рnастин, 

проектируются щиты заводскоrо изrотовnения нз О1'ХО• 

дов, что уменьwает расход древесины наката и сни· 

жает трудоемкость его 'Монтажа в 2-2,5 раза, 
Стоимость 1 м2 перекрытия nри этом снижается 

на 5-60/о. 
Значительно более существенный экономический 

эффект достиrае·тся о массовом жилищном строитель• 

ство от замены nаркотнь.1х попов дощатыми краwеныr:tи. 

Стоимость 1 м' междуэтажноrо перекрытия с пар
кетным nonoм состаеnяет около 60 руб.: стоимость тв• 
коrо же перекрытия с дощатыми nоnамк соотэаnяет 

27- 28 рублей. Таким образом можно добитьсR удеwевле· 
ния nере1tрытиН более чем в два раза, снизив при этом 
строительную стоимос.ть 1 м1 здания на 7-В•/., 

Принциnиаnьно ноеым решением явnя&тся конструк• 
ция перекрытн!it в саннтэрных узлах n секциях без 
ванн, rде жеnвэобетон заменен водонепроницаемым no· 
nом no деревянным балкам. Основой служит эдесь дву11:
сnойиый доща'rЬIЙ щитовой нsстиn. По· ,настилу )Унnады,· 
оаетсR сперва rкдроизоn11ци11 из двух слоев рубероида, 

е затем поn нз меfnахсиих nлитоk мо сnою цементноrо 

рвстаоро, армированному сетной Рабиц. Такое реwенив 
чрезвычайно упрощает конструкцию ccero перекрытия, 

таи нан отпадает необходимость в дополнительных же
лезо.бетоннь1х или металличеоних проrонах и в aкpanne-
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нии отдельных участков железобетона. Расход железо

бетона при этом снижаете• на 1D- 15'/,, 
В 1се1щнях 1С .13анными перекрытие •:в с,эннтгрных узлах 

решается из сборных железобетонных лотнов~1х насти

лов с nnитой понизу. 
Наиболее распространенной в строительство ион• 

струкцией оrнестойкоrо nеренрытия в настоящее время 

являются сборные железобетонные плиты, укпадыоаемь10 

no нижним поnкам стальных баnон. Однако т-акоо pewe• 
ние связано с значительным перерасходом металла. 

Поэтому необхоАимо ориентироваться на рсwитель· 

нов освоение и внедрение сборных жеnсзобетонны,х Н8" 
стиnов, дающих значнтоnьный: эффект в уменьwенин 

расхода метаnпа. 

Из числа сборных железобетонных настилов следует 
рекомендовать шнрокопоnьrй двутавр. Приведенная топ• 
щиtса ero 815-9 см при ,rладком nотопне; он огнестоек 

и обладает сравнительно небольшим монтажным весом 

элемента. 

Производство этоrо настила уже освоено, и имеется 

оль,т его nрнменония в строительной практике. 
В подвальных перекрытиях, не требующих rладкоrо 

потолка, может 6t-1ть применен лотковый настил с nри· 

еедениым расходом ;бетсна о 6,5-7 см 1на 1 1мt. 
Наиболее рационаnьным реwением перегородок яв• 

nяются гипсолитовые nnиты типа «днферент», трсбую-
щие nocne установни лиwь затирки поверхностей и wеов. 

Однако о этом сnучве необходимо настаивать на 

выпусне плит вьtсокоrо качества с точной заводской нв• 
nнброо1сой, таи к·ак посnедУющая оwтунат-урка эначи· 

тольно снижает экономическую эффективность rиnсоли

тоаых nероrородок. 

3аводенсй выпуск rиnсоnитов~1х плит весьма огра• 

ничем. Ввиду этого, ,необх,одимо в ближайшее время 
ориентирооат·ься также на деревянные щитовые пероrо-

родни из отходов древесины, заранее обшитые ДрQнью 
под wтунатуриу . 
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ТИПЫ ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ ШИРОКОГО КОРПУСА ДЛЯ ПЕРИФЕРИИ 1 

Н. БЫЛ ИН К И Н м Г. Л А 8 РОВ 

П раеитеnьотво в своем nостановnенин от 21 нюn я 
1939 rода указэnо на необходимостъ разработки 

проектов типовых жиnь1х кеартнр, экономичных н 9 
только в стронтеnьствс, но и о эксп.nоатации. 

Экономичность сооружения достиrается сниженном 

единооременных затрат (т. е. ero строительной стои
мости и стоимости всех виАОв внешних блаrоустройств) 
н максимальным сокращением расходов по энсnnовта-

цин. ! ! 

Снижение единовременных затрат обеспечивается 
в nорвую о-чередь экономичностью планировки самих 

квартир, выражающейся в наилучwем исnоnьэооании ее 

полезной площади (К1) и в наименьwем расходе нуби" 
чсскнх метров ,эданкА ,на единицу )килой nnоща-
дн (Н,). 

Простота и ясность архитектурной композиции 1nna·· 
нв, сонращающая линейные раэморь.1 и nnощэдн отдель
ных сtронтеnьных элементов, а сnедоватеnьно, удеwев• 

лnющая их стоимость, также является одним нэ суще• 

отвонных факторов снижения единовременных зат,рат. 

Нроме того, это снижение достигается унификацией 
размеров, nрофиnсй и аеса отдельных строительных 
Двтаnей с доводснием АО минимума коnичества отдеnь· 
ных разновидностей н максимаnьно возможным сокра• 

щенном фасадной линии, влияющим на снижение расхо

дов по от дел кв фаоадов и "а удешевление стоимости 
внеwннх сетей водоснабжения, канаnнзации, эамощенив 

уnнц1 тротуаров и других видов внешних бnаrо

устройств, приходящихся на единицу жилой площади" 
На сниженио эксnnоатационных расходов в первую 

очередь еnиnет сокращение периметра наружных стен, 

обуслоеnиеающое в свою очередь уменьшение теnnоnо

торь1 1tr. -.. ~сокращение. расходов на топливо. 

Уееnичение размеров жиnой nлощади на nестннч" 
ную клотку, в особеннос·ти при многоэтажном строи" 

толь~тве с лифтами, также дает значительное снижение 
зкспnоатационных расходов (помимо сокращения. однно
еременных затрат). 

Но меньшее значение е сокращении зксnлоатацион
ных расходов (раано как и в воnросе уnучwения быто· 
вых условий) имеет осуществnение маnых квартир, рас
считанных на заселение одной семьей. Практика зкспло· 

атоцин московского жилоrо фонда показывает, что рас• 

ходы no ремонту так называемых коммунальных квар• 

тир а полтора разв выше расходов по ремонту квертир, 

заселенных. одной семьей, так как степень сохранности 

1. Пtteтo•t1111e nро.n.-ты ~•щ11А Пар1щмстрое)t 11 Оощ:юм совм• 
(.IШХ a,p:&:IIТ't.i,,.'ТOP()II lllфttllbl П CHJ: 11:t )'Уоер;r:де1111е. Пощ1мо nyO• 
.-,1l'к)'t11ы1 щ1оt""Тоn ropc,,poOnpo~к,a (ат-оры - :sp't. В. л. Гоl'· 
__,1,tto, с. п. Ty11re11t.11, д. с. м~nереоп. 11n~е:пер-Rопм-рл.:тор л. л. 
l'ельОерr) 1t лк:апе.инtL apJLLnnypы (anto11м - ap:r. fl. в. r;,Jl~U11, 
J.\, ~r. 3а.1п,ц)111J1) Cloro:ao)f c:011n-c~u.s ар.1:1Jте.,..,.оров otoCipauы еще 

трt1 np,oes..тa ее.я.щ1А: :.1,:r. 1'\. 11. Дr.ye1t, 1'. i; •• 'tot:mtп1:i u qд11а 
оuщця Го11сrроАnрое1:та, -.оrорые т•~е nttн',.'1.8t1Ь1 u сш: ООС"Р, 
Поепед(111е 1·р11 , бы:~н ото.Оt,.а.uы ,orn.,, коr,/Ха uастоя:щ.н.О ц_оме.р 
nawero *YPIJA.111 Gм.1 ь 11e1111-ri1, 11 nо.ме.1деu.ы Оь1т1, •1е .моrл:11. 
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nооледннх во всех случаях оказывается еыwе -квартир, 
заселенных несколькими семьями. 

Таким образом выполнение постановления nрави
теnьотвэ от 21 июля 1939 г.1 ориентирующего на маnыо 
квартиры, будет способствовать также повышению рен· 
табельности жилоrо фонда. 

Все эти предпосылки nernн в основу nроrраммы• 

задания на nроентированио типовых секций квартир с 

wироким норnусом, разработанной Наркомстроем. 
Проrраммой было nродусмотроно проектирование 

однокомнатных квартир с жилой nnощадью в 20- 22 м', 
двухкомнатных квартир с nnощадью 28-36 м• и трех· 
номнатных квартир с пnощадью в 42-50 м1• 

Все эти квартиры рассчитаны на эnсеnение, rnaв• 
ным образом, одной семьей и nнwь на nервоо время в 
части квартир предусмотрено заселение двумя сомьями. 

С этой цепью nроrраммой предусмотрены быnи два npe
дona жилой площади квартир: верхний npoдen, без про· 
ходных номнат, рассчитанный на возможность заселе• 
нии двумя семьями, н нижний npeдen, с одной проход
ной комнатой, для засеnення одной семьей. 

Проrраммой допуска.лось и устройство nест-ннц, осве• 
щенных верхним светом, при условии обоснования эко

номнчсскнх преимуществ таких реwений. 

Учитывая разнообразные условия различных райо
нов отронтельства и преобладание на меотах тех или 
иных строительных маторнаnов, nроrрамма nредусма· 

триваnа несколько вариантов устройства междуэтажных 

перекрытий: по деревянным, метзлnнческнм или железо
бетонным прогонам. 

Н участию в nрооктировании Наркомстроем, нроме 
своих московских организациi11 были привлечены танже 
nроектныв организации друrих rородов - Ленинграда, 

Ниеаа, Харькова, Днеnроnетровсна и АР• 

В nроектированнн nрнняпн участие: tВсосоюзная 
юкадемия архмт·ектуры, Горстройnроект, Ленннrрадскоо 
специальное проектное бюро, Днвnроnетроаский обnаст• 
ной проектный трест и отдельные московские н 
nенннrрадскне архитекторы (арх. Г, Я. Воnьфе1+Зон, 

арх. Г . .'Б. Локwин н ерх. А. Ф. Рюмин). Bcero Нарком· 
строем было nоnучено '()коло 80 nроентов. 

По планировочным nризнанам весь проектный мате-• 

риал может быть разбит на две основные rpynnы: на 
секции wир5-еной от 14 до 16 м, о nестницами, освещен
ньrми прямым светом, и на секции шириной от t6 до 
17 м, с nе<1·тницами, освещенными верхним светом. 

Ноnичестоо квартир на nес·тннчную площадку в рзэ" 
nнчных проектах еарьирует от четырех до восьми. 

Устройство междуэтажных перекрытий nродусмотре

но по металлическим и. деревянным nроrонам нnи по 

nродоnьным несущим стенам, 

Наибоnьwео число проектов (65) реwено с wириной 
корпуса от 14 до 16 м и с постницами, освещеннымк 
прямым светом. При этом боnьwннстоо организаций и 
отдельных авторов (Академия архитектуры, Горстрой· 
проект, Сnвциаnьное проектное бюро, арх. Г. lfl. Воль-



фензон и арх. Г. &. Лонwнн) даnн столь сходные no 
пnанировие реwения, что преимущества одних \ перед 
другими можно установить nиwь путем детального срав· 

нення их конструктивных и экономических качеств. 

Эти nроенты представляют собой четырехквартир• 

ные секции, состоящие из двух- н трехкомнатных коар• 

тир с ванными ,и без еанн, (ОС центраnь1tым ргсnоложе
нием оnаренноrо дnя двух смежных квартир санитар• 

ноrо узла. 

Конструктивная схема этих секций представляет 
собою ряд поперечных кирпичных отрезков стен, служа

щих опорами для nonepeчнoro иnи nродоnьноrо •распо

ложения метэnлнческнх или деревянных nроrонов. 

К чиолу общих нвдостатнов всей этой rрулnы про
ектов следует отнести: во-первых, ограниченную воз· 

можность правильной ориентации домов по странам све
та, так как при меридиональном рцсnоnожении 50'/, 
квартир nonaдae1' на северi во-вторых, недостаточно 

11оrнчную планировочную схему квартир, no которой 
вход в кухню и меньшую комнату <1аnроектнрован нз 

передних, в вход в боnьwую комнату - через заужен· 
ный коридорчик (шириной 1,00-1,10 м): в-третьих, ото
рванность санитарных узлов от кухонь, увеличивающую 

на 6 единиц число канализационных стояков на каждую 
четырехквартирную секцию, и, наконец, излишне боnь• 
wую nnощадь передних и норндоров, доходящую в квар

тирах до 10-11 м•. Последнее обстовтеnьство неизменно 
приводит н завышенным объемным показателRм секций 
(К1), доходящим до 6,60- 6,75 в квартирах с ваннами и 
до 6,30- 6,50 - в квартирах без ванн, что no существу 
означает сравннтеn.ьно невысокий процент выхода жн
n.ой площади, равный ооотоотственно 49-500/о н 51-52•/, 
от всей площади застройки жилых этажей. 

Стремnение к уширению корпуса до 16,$-17,5 м при• 
вело к устройству лестниц, освещенных верхним све
том. Секции этой вт·ор_рй rрупnы проектов дают несколь
ко nучwне объемные показатели по сравнению с сек
циями шириной в 14-15 M j уоеnнчнвая выход жилой 
nnощадн до 52,5-53¼. · 

Попытка Ленинrрвдскоrо оnецнаnьноrо проект-Нога 
бюро решить задачу широкого корпуса объединенными 
с нухней санитарными узлами и со сквозным прооетрн· 
ваннем квартир привела к чрезмерно длинным коридо

рам и неудачным интерьерам комнат. 

Воо проекты этих секций решены иокnючитеnьно о 
применением металлических прогонов. Расход металла 

при этом доведен до 40 кг на 1 м: жилой nnощадн. 
Работа Днеnроnетровскоrо областного проектного 

треста дает достаточно низкие объемные козфиц1-tенты 

(6.00 и 6,20), ,-to эа счет большого количества неудач .. 
ных пропорций комнат, доходящих до трех нвадретов 
при wнрннв менее 3 м. 

Из всоrо nрое,пноrо материала удалось отобрать де
сять относительно nучwнх сонцнй, дающих оптимальное 
решение всего номnnекса требований, предъявляемых к 
типовым жнnым сенцнRм. Иэ •этих десяти с:скцнй четы" 
ре секции от-носятся к. первой rpynnв (три - разработв
ны Всесоюзной академией эрхнтектуры и одна -
Г. Я. Вольфензоном) и 6 секций-и второй rpynne (раз• 
рвботаны Горстройnровктом), 

Относит·еnьно лучwими нз отобранных проектов пер
вой rруnпы (со 1Сеетnымн леотt-tицамн) оквзаnиоь npo• 
скты Всесоюзной академии архитектуры. Хорошие про· 

-t-1,:: 111арт11р11а• cN ,-,1111 
2-2-з-з. Всесаюэ, 

ti:tae анаАе>tма арх11 ° 

-тt,l( 'l'yp" 

2,i:ow1111.тu.м ,;а1р-mрд 
Ж8.tа.11 а.1. 3G,s.5 х" 
г•k~WtlA1'11,IL8 ltll8J)Tlp" 
Ж•.t•а оа. 51.3$ м" 

Ka=fJ,50 

з. ... варУмрная с<'хома 

Серк• J8s. 2-2-'2 
Горс-троlnраен1" 

2•X01tllltTBU uартар,. 
( ....... , 
ii{a;,:A. U11, 34,06 )lt 

1Jo..eв11a1t o.:t. 6t,29 м' 
L\1-::..6-,f:i! 

2•CO)maT8U l'Upfllp-6 
(&pa.Rt111a) 
Ж11.,а.n 11.;1, ЗЭ,ОS м• 
Ц()..1е:.ьц n,1. $7,71 м 

1r1=i;.&j 
"-"'6,15 

3-кtар-тнрна,а C:fktlll.11 
СtрнА 18s, 2-2-2 
Горстроlnроекr 

2-~tомаатац s:aa.r,твpn. 
(apat•.a•) 
ЖL,AII М. З?',~ М1 

no:iewaя u;,:. &7,7& м• 
Kts.0,65 

2-•омuат••• oapr11pa 
(t'lpO,tflU) 
Жа.:~•• ~:м. Э7,60 м1 
По.,е:.••• ~п, lt1..SO м• 

К,=~.;3 

1<,=~63 

-l·k8apт11p111• Ctl,ЩHII 1 
Се.рма 18,. з-з-1-1 

Горс,-роАnрое~.:,т ,а 

I 
3-J:OIID/I.TllaJI XJдp'tflpA ,,ii, 
Жвл:u o.:i.. 51.74 ~• ,&. 

По.аеэяаа o.:r. iS,73 м• r 
К.1~,бз 

1. •• flw•a"tвм: tоартарЗ 1 
Жll.'Jalt t14, 2[,,~6 •· '-i 
оо.1е:а11а11 rrn. ~7,39 w.• 

к1~0.s1 
1{,;;;1$,85 
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6-нitapтяptt:\JI c:~iщti • 
Сtриа 16 

1-1-1- 1- 1- 1 
Гopc:rpoR11poeatт 

l01:oм11~т-nan 111арт1rрс.а 
(к11t\ill'lsя) 
Жnа11 ltJt 28,86 w.' 
00Jlt.ЗD~ UJt, 40,7$ )ос 1 

К1~0.11 
1,1:оwп,&,ш.а 1rварт11ра 

(cpe.:t,urn)' 
Ж11.1мt U.'J . 21,Ril м:' 
Пoirea11aa о.-. 29,96 к• 

R~=0.78 
Ji.=8,20 

8--наарт51рн111 Ct.J(.ЦJi:11 

С~рка 1S (") 
1-1- 1-1-1-1-1-1 
ropcтportnpoe:к-т 

а 
1·XOMIIA1'Jf.4. 1: аартJ1:р11, 

~ ¼---! (1tpatвan) 
Ж1i1.ta.JC r,.:r 21,to )(• 
JJo:1eэ11aJC (!~. stt,66 м • 

К1=7,10 

J ,1:ом11атuоя i.-0apт11tt4 
~еяодu111я) 
ЖRAJ.,1 11.-r 19,30 м-• 
Позезаu р,1, 2G,48 м" 

R1=7.25 
К,.::&,18 

порции комнат, боnее короткий и нвскоnьно боnее wи
роннй норндорчин, ведущий во вторую комнату, wnюзь1 
при уборных о секциях без ванн, вместе с четкой нон

отруктненой схемой, позволяющей в одной и той же 
свнцнм устраивать перекрытия по деревянным нnи по 

метаnnнческим прогонам, - таковы рсновные nреимуще• 

ства -этих .секций. 

Из проектов второй rpynnы (с темными постницами), 
разработанных Горстройnроентом, наибоnьwий интерес 
nредстаоnnс·т секция с однономнаtными квартирами 

(6 и 8 однокомнатных fiеартир на одну 'Пnощадку nест
нкчной нnетнн), с wириной корпуса в 16,5-17,5 м. Одно-
семейные квартиры этих секций в бs,товом и в эконо
мнчесном отноwениях с успехом могут нонкурнровать с 

квартирами в домах коридорноrо типа (так называемые 
"npart.ment bo11se" J. 

Эти квартиры при малых площадях обладают всеми 
элементами обычных благоустроенных квартир. В не .... 
боnьwой, но достаточной ,по размерам дnя одной '-семьн 
передней запроектированы входы в комнату с аnьно·
вом, в кухню•стоnовую и в санитарный узел. Арка, об
раэованнаА прогоном и опорными 1ст·оnбамн, удачно де
лит пространств.о комнаты на жилую часть и спальню. 

Значительная по площади кухня, сообщающаnся с жи
лой комнатой, nозвоnяет часть ее пnощади исnольэова1ь 
под стоповую, ! 

Достоинс·тsом этих квартир является их обособлен
ност·ь и изоляция от шума, ч10 выrодно отличае.т их 

от квартир коридорноrо типа. 

В процессе работы над проектами секций wирокоrо 
корпуса Г орстройnроектом проведена больwая аналити
ческая работа по определению экономичности этих сек
ций по сравнению с секциями wнриной в 12 м. 

С этой целью Горстройnроектом <:остааnены сметы 
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и сметно.•фннансовые соображения на одиновременные 
затраты и эксnnот:ацнонные расходы по секциям с pas· 
личной шириной корпуса (от 12 до ,17,5 м), •11меющнх 

одинаковую жилую площадь. При зтом . оназаnось. что 
если зксnnоатацнонные расходы в се.кцнях о широким 

корпусом дают на 1 мt жнnой nnощади в rод снижение 
против секций с узким корпусом о предаnах от 2,5 до 
9'1•, то единовроменные затра'Ты на 1 м• жиnой площаАН 
остаются неизменными иnм дают в некоторых сnучаях 

(для секций без ванн) удорожание на 3,5-4'/, е wнро• 
ком корпусе против уэкоrо. 

Можно ли считать такоrо рода выводы "рааиnь" 

ными? 
Более- внимательное иэучонио зтоrо вопроса показа• 

110, ч·то полученные высокие объемные ноэфициенты в 
секциях широкого корпуса яеnяются следствием приме

нения одних и тех же принципов . расселения дnя сек· 
ций рааnичной wирмны. Речь идет о отремnенин сде

лать во что бы то ни ста.по все комнаты нвлроходными. 

Зто начество, не еnияющее на ухудшение объемного 
nокаэатеnя в. секциях маnой wирины, неизменно УХУА· 
wает объемные локазатет, в широком корпусе. 

Применяя в секциях wнрокоrо корпуса nринциnн· 

аnьно другое начество nnвннровки, но поддающееся 

точном.у ,учету при сравнительном анаnнзо ,экономично
сти (как, например, освещение лестниц верхним светом, 

иные nроnорцнн комнат, темные санитарные узлы и т. д.), 
необходимо быть nо_сnедоватеnьным, допуская частич· 

ное устройство проходных комнат. Проrраммой это быnо 
nреАусмотрено, но не получило конкретного отражения 

в работе Горстройnроекта. 
Вторым упущением в работ<1 Г орстройnроокта явnя• 

ется недооценка вопроса уоеnнчення наrрузкн жиn6Й 
площади на nестничную клетку. Наибоnьwий ра$мер 
жилой площади, принятый в nровктаЖ\ rорстройnроокта 
(195 мt на пятнкеертирную оекц~ю), все же поэаолнn 
нескоnько сtснзнть объемный nокаэа1еnь по сравнению 
о секциями с меньшей жиnой nnощадью. Деnьнейwое 
уnелнчение жиnой nnощади, несомненно. способствовало 
бы дальнейшему снижению обьемкоrо ноэфнционтэ. 

С 1Друг·ой стороны, сnедует признать недо.статочно 

исчерпывающим нсчисnенне сумм эксnnо.атационных 

расходов в секциях с темными лестницами, rде расХОАЫ 

по ремонт.у н уходу за лестничными кnетнами приняты 

в одннановых размерах нак дnя тс-мных, так и дnя свет• 

ль1х лестниц. 

Та11им образом, сделанный Горстройпроектом е ре· 
зуnьтате анаnиэа вывод о незначительных экономичв~ 

ских преимуществах широкого корпуса no срвонснию о 
уэк11м является верным nнwь для опрвдоnенноrо nnанн• 

ровочного приема. 

Широкий корпус обnаАает специфическими особен· 
ностямн, всесторонний учет которых nрн .nланнроаке 

квар·тнр обеспечит аа ним значительные экономические 

преимущества по сравнению с · узкнм корпусом. 

Приме-ненке в массовом жилищном строительст·ве 

секций wирокого корпуса имеет боnьwое практическое 
и ХОЗАЙСТВОННОО значение. 

Иэученив мат.ериала по секциям wирокоrо корпуса 
убеJКдает нас в том, что эта проблема, тан ,же ~ак и 
вообще пробnома экономичной типовой секции массового 
жилищного строительства, еще но получила своеrо окон-

ча·тельноrо разрешения, Полученные в з't'ом отноwе.нин 

• 
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выводы правильны только дnя принятых пnаннровочных 

решений, которые, естественно, не нсчерnываю-r всех 
nозможностей. В частности, сокращение в wнрокнх кар" 
nycax (16,30 - 17,55 м) энсnлоатацнонных расходов до 
fJ'I• и эначитеnьное снижение расхода тоnnива (7 кr на 
1 мs жилой площади) беаусnовно соотnетстеуюr тем уиа~ 
занням, которые преподаны nравитеnьстеом в nостан~ 

вnении от 21 июля 1939 года. Кромо тоrо, анализом Гор
а·тройп~оента не учтено одно овжное обстоятельство, в 
именно: возможност·ь уееnичониА np1ot wироких корпусах 
плотности населения на ·квартале. т. е. болев интенсне.• 

нов исnоnьзованме территории nрн незначительном 

росте sастройни. 

Секции Горстройnроекта, rде nри wирине 14.04 м 
(серия 186) достиrнуто сквоаное nроеетрнвание, решают 
и eonpoc ориентации. Наnичие этих секций nоэволяеr 
осущестоит·ь застройку кварт-ела nрн расположении 1Жн
nых домов по меридиану, не наруwая жизненных инте~ 

ресов живущих в отноwении инсоляции жилых квартир, 

Несомненt(о. что nnанировочные приемы дnя секций 
кеартнр широкого корпуса должны быт-ь иные, чем дnя 

уэкоrо. Простоо механичесное перенесение nnaннpoвoLr 

ноrо приема, ус-тановиеwегося для уsких морnу-сое, 

sдесь неооэможно. 

&еснонечные искания и борьба честных авт,оре-ннх 
ннторссоо уже привели к тому, что страна до сих пор 

не имеет типовых проектов. Можду тем, утверждение 
удооnетворитеnьноrо :на сегодня типового реwення вне~ 

сет в проектирование порядок, обеспечит развитие стан" 
двртного изготовления деталей, применение скорос·тных 
методов строительства, сэкономит огромные средства, 

а гnоеное, позволит nnано~ерно работать над дальней

шим усоворшенствовnнием ,иnовых решений. 

Вместо схоnастической борьбы за коэфициенты, на
до дать стране конструктивно простые и относительно 
лучwио рашеиня, 

Даnьнейwая работа по тнnизацин жилищноrо стро
ительства должна стать основной темой Научно-иссnе·

дова·тоnьского института массовоrо строительства nри 

Всесоюзной 01(адемии архитектуры, который, наряду с 
всесторонним изучением nробnем.ы широкого корпуса, 
должен занnться раэрsботной всего комплекса вопросов, 
связанных с решением экономичного жилья в разных 

районах и, в частности, в южных районах, 

- -- ---
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Эта работа должна вестись, с одной стороны, на ба" 
эе тщатеnьного изучения всеrо накопленного опыта по 

проектированию и строитеn.ьстоу жиnья, а, о~ другой -
на основе подбора и иэучения материалов по 3нсnnоата
ции жилого фонда в различных городах Союза. 

ПЛАНИРОВКА КВАРТАЛОВ ПРИ ШИРОКИХ КОРПУСАХ ЗДАНИЙ 

3 М. И Г Н А Т Ь Е В 1 А. Т И Д Е М А Н 

адвча наибоnео эффектненоrо н экономичного ре· сового строительства цмеет большое значение дnя nO• 
wвния жилья требует пересмотра нс только nрин- ресмотра сnожнв-шихся нормативов и принципов nроон• 

цнпов проектирования зданий, мо также н приемов за• тнроаания жилых кварталов. 

отройки кварталов. Реwення неартаnоа, приводимые о настоящей ста-
Носмотря иа 10, что вопросам планировки ноарталов ты, не претендуют на полное освещение вопросов за-

уделеНо было за лосnедиие десnть лот боnьwое внима• отройки. Они проделаны группой (о состаос инженера 
ние, nробnемь1 экономичной застройки кварталов и их Иrнвтьева. архитектора Т идемаиа, ннжонера-экономиста 
пространственной и бытовой орrаниэацин не nолучиnи Стреnьцова - Гнnрогор) для анализа возможных при• 
еще до сих пор нвдnежащоrо раэреwоння. омов .застройки, в условиях относительно нe6onьworG 

Постановnсние СНИ СССР от 21 июnя 1939 r. о при• северного города (wирота Арханrеnьска), строящеrося 
моненки секций о wириною ,корпуооа 14-18 м дnя М81С· ►18 искусственном иасыnном рельефе. 
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Раэрабо-.ано четыре ,варианта реwеннR ,шарт&лов: 
узких (А-140 м) и более wироких (&, В и Г-222 м), 
со средней этажностью - в з,50 (А, &, В) и 4,0 (Г), 

с сараями 'В подваn&х (А и ,&) и :О сармми о отдель
ных зданиях (В и Г). 

При проектировании нвартаnов были приняты сnе
дующи.е нормативь,: 

1) разрывы между фасадами - минимально двойная 
высота боnее высокого зданнЯi 

2) разрывы по торцам - 15 м дnя четырехэтажного 
здания и 10 м дnя трехэтажного; 

З) количество мест в детских садах нвар·таnа - 85 
на тысячу жителей; 

4) коnичес·тво мест в детских яслях - 85 на тысячу 
жи,rеnей; 

5) площадь участна на одного ребенка в яслях 
устанавnиваnась в самостоятельных зданиях - 33 м', во 
встроенных nомещениях-28 м', а о детских садах соот• 

ветствонно- 37 м1 и 32 м'; 
6) объем УЧР.еждений обслуживания в первых эта

жах (маrаэины, столовые, мастерские и пр.) принимался 
о 600- 700 м' иnи 3 200- 3 800 м' на тыснчу жителей; 

7) гаражи в кварталах проент-ировались по расчету
одна маwина на сто жителей; 

8) прачечная намечалась одна на квартал. 
В неартаnе Г площадь участна детских учрежде

ний равна 25 м• на ребенка, т. е. ниже чем в кварта• 
nax А. & и В, что оnравдывается, с одной стороны, 
nрим.ыканием участка ·к другим озелененным террито· 

рням нвартаnа, а такжо кnнматическими условиями, 

при которых время пребывания детей на открытом воз, 
духе оrраннчиваетсn, 

При оnредеnении габаритов и объемов жилых до
мов примонялись типовые секции (утвержденные 25 мая 
1939 г.), wириною нак в 11,04-11 ,82 м, так и в 16,37 м. 

Дnина корпусов - 50- 80 м - соответствует 061,емам 

зданий (7-18 тыс. м')· Разная оысстность зданий 
(3-4-5 этажей) используется для придания застройке 
квартаnов бonьwero разнообразия и выразнтоnьноотн. 

Боnве еысоние эданнn, с торrовыми помещениями о 
первом этаже, занимают фронт квартала no маrистраnи, 

Габарwты детских учреждений взяты no типовым 
проектам, утвержденным СНК СССР. Часть детских 
учреждений nроонтироваnась встроенными. 

Pacnonaraя здания на каартаnе, авторы стремились 
полнее исnоnьзоваrь возможные внутренние периметры, 

Q,_ ____ f~• ___ ,,..., 

Зtка} sac1"polк11)uapтaria .л" 

O:iom.aA• ,:u.apnв 4,9 ra 8т&:1:11ооt1> 8.,68 
U:i• ntOOta. ◄81 ,.~ ••• N О/о 8&01'роЬм 29 

Зt.ttu tta I амтыя 1,9 мt 
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что nвnяется важнейшим усnоеисм повышения пnоtно
сти застройки. Нвартаnы членятся nри этом на ряд 
относит·оnьно небоnьwих пространств, nоnучающих за

конченное архитентурно•номnозицнонное оформление. Каи 
нзвестно1 повышение nnотности заселения. при стабнnь• 
нести норматиаов по детским учреждениям, происходит 

за счет умоньwения ноnичества эеnени в нвартаnе. 

В связи с этим одновременно ставилась задача ооэ· 
можно больwеrо объедннення зеленых массиваs. 

Пnощадь центраnьнсн-о сада в квартаnах & и В 
равна 0,5-016 ra. 

Кроме тоrо, в боковых частях кварталов имеются 

зеленые массивы меньwеrо размера. 

В случае высоной стоимости уст.ройства подьалоо 

дnя хранения дров проектируются наземные склады 

коллективного хранения (кварталы В и Г), рассчитан• 
ные на двухмесячный запас дров дnя кухонных очаrов, 
при центральном отоплении. Для расчетов был обсnедо• 
в-ан и использован опыт коnnентивноrо х-ранония дров 

е Ленинrраде. Расстояние от складов до квартир не 

nревыwает 100-120 м. 
На каар·таnе1 обычно оноnо rаража, дается, помимо 

не6оnьwнх хозяйственных nnощадон (для чистки одеж· 
ды, мебели и т. n.)1 один хозяйственный двор дnя хра
нения строительных матернеnов и производства отдеnь

ных работ по ремонту зданий и оборудовання квартала. 
Пnанировка кварталов характеризуется следующими 

nоказа·теnями: 

Покаэате.nк 

1 А G в r 

n.,ощаАь кsарта.,а (• ra) , •.9 7,7'1 7,77 7,77 

Пn01'HOCTio (че.,,/rа) 481 "' 471 $211 
•10 застроАJtн 29.О 2е., 27,4 zм 

ПАОЩ8Аt, на 1 )l{lt'ft:iat 

n1IощаАа. 3•строО1tм (м') в~1 5,70 6.82 &,'.!З 

(00р70.t0Щl,о1,КИ (м•), 0,8.\ о,;1 0,71 O,GS 
3cn~uwe нас•жАе"м• а масса11ах (м')

0

• З-,71t 4,35 4,08 4,00 
зе.,~ные насажде11к• а nолоеах (м') . 1,66 1,67 1,$1 1,$7 

8tll~tlblt кacaж,AtHKSI 1'аартuа (а'). ,.ео $,11 8,18 7,49 

¾ озеJ1,е11онм11 к1арта11а зs.о 39,9 зз.э 39,< 

&скаtа оас1'роhка k.1apra11a "608 

П.10111.ц" хаарта,~а 1111 ra. ЭrutilOOn. 8,&71 
n,:roтaoctь 471 чо:r. •• 1 rt. •!о ,астроЬ• 26,9 

SeдOl"I IIIL I ж:атма 8,41 1i1.• 
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Рассмотрение зЬnрЬекти~ованньtх кварталов nозво• 

nяет сдеnать ряд выводоо1 имеющих общее значение. 
Старый привычный показатель ·плотности эасеnениЯ 

(при 9 м' жиnой площади) - 100 человек на один этаж, 
без тру да может быть повышен на 30- 35'/• дnя кварта
лов с этажностью З,5-410, причем площадь зелени не 
nадает ниже 7,5 м2 на одноrо жителя, процент озелене

ния нвартаnа составляет 38- 40'/i, а всо санитарные 
нормы и потробностн детс~иk учрежден ин у доеnотво 
ряются. 

Значение широких кор;,усов до сих пор недооценн• 

ваnось. ;1 1 
Кварталы В и Г имеют примерно равную 11nотиость 

заселения ив этаж (135 и t 32 чenJra) м ра.вный про· 
цент заст•ройки (27,4 и 27,5). 

В то же время, в квартале Г имеется на два кар· 
пуса боnьwе, ч-то смазывается на свободе внутри

квартальных пространств, на раэмерах цент,раnьноrо 

внутрнкоарталыноrо сада, на болЪwем р.&здробnении 
эоnони. 11 1 

Зто объясняется тем, что в квартале В в широких 
корпусах (16,37 м) сосредоточено 47'/I жилой площади, 
а в уэких (11,07- 11,82 м) -53'/о. В квартале Г в wиро· 
них корпусах сосредоточено только ЗО,3°/, жилой nло• 

щади. Это уже потребовало два допоnнитеnьных • нор• 
nyca на· нварт·алы .для компенсации потерь на ширнt10 

корпуса. 

Ясно, что привычный критерий оценки экономкчно
стн планировки кварталов - процент за.стройки - имеет 
эначенне только при равной wнринв корпусов. Плэннро• 
вочно важнее друrой показатель - длина фасадов на 

1 ra наартмв. 
Еще наrляднее nланировочное преимущество шкро

ких корпусов видно <нЭ 1 'двух ,[8ариантов 't<вартаnа (№ 3 и 
№ 4), разработанных в процессе предварительных nо

•1сков реwекия. 

При твх же нормативных данных, что и дnй ньар

таnов А, Б, В и Г, ~и этэжнос·тн в J'31S, 's мвартэле No 3 
пло-п1ость заселения на 1 га равна 390 чehJra, а в 
квартале № 4 - 520 чenJra, т. е. соответственно 111 и 

З(KII) 31C1'p0Atl: м. N11арта..,а "в-

П.:rощад;Jо ra&pY".:t• 1,7'1 rs ЭтАа:t1с»r1, 3,57 
О;rотаост• f;J "!e.Jr. аа J ra •t, 1.aotpoll11r !?,◄ 

Зo.:teDII ... t .•• ,.eJIЯ 8,18 "'~ 

148 чеnовон нs этаж, при том же комnозиционном при
еме. 

Такое резное увеличение nлотност-и nрн переходе 
от корпусов шириною в 12 м (квартал № 3) к корпу

сам wирино,о о 16 м ( квартал № 4) снижает коnичd
ство зелени tна 1 жителя с 10,8 м2 •до 6,8 ,м2. 

Все зто наrnядно nоназываот, что 'l1Осiтановnениd 
СНК СССР от 21 июля 1939 r. об ,отказе ,от wирииьl 
корпуса в 11- 12 м и переходе на массовое строитель
ство зданий о широким корпусом (14- 16-18 м) весьма 
эффективно скажется на плотности заселения, а сле
довательно, 1-.f на энономин стоимости освоения, блаrо

устройства и эксnnоатации городских территорий. 

Возможности nовыwения плотности аасеnения 
не исчерпываются публикуемыми вариантами кварта .• 
лов. Основными ПУТАМИ, обоспечиеающнми повышение 
плотности заселения, являются: применение широки)( 

корпусов с экономичным плоскостным ноэфицнентом 

(отноwенио жиnищной площади к площади заотройни)r 
тщательное и полное- нспользованиВ застройкой возможм 
ных внутренних пернмёт,ров_; удnинени& корпусов или 
уменьwенио разрывов no торцам и встройt<а гаражей 

в корпуса (no 3-5 маwин) иnи устройство nonynoдaeм• 
ных гаражей. 

Попытки даnьнейwеrо повышения nnотности обуслt1-
вят необходимость последовательного лересмотра и сни
жения нормативов и площади эеnени и физкультурных 

площадок,. отводимых на 1 взрослого, норм t,лощади на 
1 ребенка в детских учреждениях и норм разрывов no 
фасадам зданий. 

У становление минимально допустимых величин 
~тю1 поназ11rелей norpvбyeт сiiециаnьных научно·ноопе· 
довательских работ. 

Повышение nnотностн заселения с 400 до 500- 550 
человек на 1 ra дает на 100 тысяч насеnвнkя знономию 
около 60 ra площади кварталов и оноnо 15 га площади 
уnиц, а в стоимости инженерноii nодrотовки и бnвrо· 
устройства территорий - сумму nорАдка десАтка ,миn• 
пионов ру'блей капитальных э-атрат, не считая экономии 
в расходах по экспnоэтаци.и. 

Эск•з заотройкJ1 t«JAp1"a.ta "r• 
Р3оща;tь .-sapтa.•,t 1,77 ra Этах.uост&. ,с,о 

n.,on1ooт" 526 •&..1- ■а 1 ra О/0 аастр,оlса ?7.S 
з~о•·• 1111. 1 ж11tо.:1• 7,◄9 х' 
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М О Д У Л И Р О В К А С Т'Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х Д Е ТАЛ Е Й 

М ассовый заводской выпуск де• 
таnей для нндус-триаnьноrо 

скоростного строительства возможен 

лишь при наличии стабwnьных нор· 
малей. Возможность установления 
подобных нормалей, т. е. стандарт• 
ных элементов, зависит, в свою очс,,, 

редь, от установления единой раз· 

мерности самих элементов. nодч~ 

ненных единой моду лировкс. 

Модулем дnя того или иноrо ти• 
па адання явлАе·тся наименьшая 

единаА величина размера, ко·торой 

кратнь1 размеры всех стандартных 

элементов здания. 

Введение единоrо модуля в наи• 
боnьwей мере обеспечивает соче• 
теине разнородных элементов и 

приводит размеры всех элементов 

здания к единой соиsмеримос·ти о 

основным строительным элемент-ом. 

Единый моду nь является основой 
стандартизации, основой скоростноrо 

индустриального строитеnьства. По

точный метод организации работ при 
скоростном строительстве может быть 

осущос1'вnен тольио при уоnовни 

полной сборности ncex строительных 
элементов, впnоть до облицовки и 
отдеnкн здания. Поnная же сбор
ност·ь возможна толЬ·ко на основе 
единой модулировки. 

Ассортимент индустрнаnьных 
стронтеnьных деталей, сильно оrра-

ничонный no чисnу элементов длn 
каждого отдельного сооружения, при 

nереходо на единую модуnнровку 

будет значитеnьно расширен. 
Построение лnана здания и всох 

oro частей на основе единого моду
ля обеспечивает взаимозаменяемость 
элементов плана и час'ТеЙ конструк
ций, давая при этом nоеыwенную 
нх сариантность, расwнряющую воз· 

можности различных архитектурных 
реwе;-1нй. 

В настоящее время нет такоrо 
~днноrо модуля, нот-орый быn бы 

nрнгодек для различных видов 

строктельства,, sне зависимости от 

тнnа принятых нонсt1рукцмй, стено

вых материалов и разnичных пnа

новых н фасадных решений. 
Ток, при крупноблочном стро· 

итоnьстве зе модуnь обы-.но nрнни• 
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маю·т оеnичин у в 25 или 50 см 
(кратную иnи равную тоnщнне бnо· 
ков наружных стен); при меньwей 
толщине бnокоа, т. е. наружных 
стек, за модуль принимают величи

ну в 20 нnн 4-0 см. 

Дnя нирпнчноrо строительства 

за модуль обычно принимают вели
чину о 26 см, составnnемую И3 дли
ны кирnнча-25 см и толщины кнр· 

nичноrо woa - 1 см. 
Таким о бра эом, дnя круnнобnоч· 

ноrо строительства принимают моду• 

nн порядка 10,, 20 и 40 иnн t/5 н 
50 см, в для кирnичноrо·-13, 26 и 

52 см, т. е. совершенно рвэnичныв и 
не кратные друr друrу величины, 

ч·то вызывает отсутствие рзаимоза

меняемостн деталей между крупно
блочным и кирпичным строитель· 
ством. В связи с этим, современная 
модуnировна явпяетсR стабильной и 
nос·тоянной только в if1peдenax оnре
деnенноrо типа строительства и со

оершенно неприемлема для другого 

типа. Такое nоnоженне создает на 
практике большие трудности и не

удобства. Так, при "роектировэнии 
и сооружении 8 крупноблочных до• 
моо, строящихся в Москве nоточно-
скоростным методом, быnо nреду• 
смотрено мсnользовать все те эnе

менты внутренних сборнь.1х кон
струкций (кроме стен), которые при-

меняются в остальных кирпичных 

домах, строящихся теми же ме·тода• 

ми. \Одftако применение е круnно--
блочном строительстве ;.сборных жа
nеаобетонных nnит, принятых для 
кирпичного строительства, осnожнм

nо размещение балок в междуэтамс• 

ных перекрытиях и расnоnонсенно 

оент11nяцнонных каналов, в раано

мерность простенков, принятая в 

блочном ,11 кирпичном строительстве, 
затру дн ила реwенио схемы цен

трального отоnnения. 

Всо эти осложнения, связанные 
о применением в крупноблочном 
стронтеnь-стое строитеnьных деталей, 
рааработанных дnя 1кнрпнчноrо стро

ительства, вытекают иs различия 

модуnей кнрnнчц н бnоков ,(26 и 25 
см), а также мs разной (на основе 

этоrо) толщины стен. 

Необходимость обеспечить вза
имозаменяемость конструктивных 

элементов дnn зданий с любым сто
ковым материалом обусnовиnа nо

пь1тму перехода на модуль в 26 ~м , 
в круnнобnочных зданиях. Как noкa
aan опыт Г орстройnроекта, переход 

этот полностью разреwает задачу 

сsаимозаменяомостн. •Это свидетель· 
ствуст о том, что модуль стр.онтсnь

ных материаnов и проектов -
26 с .. -должон быть, наконец, уза· 
конен. 

Использование единого моду ля, 
принятого о кирпичном строитель-
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стве, дnА друrнх видов стронтеnьотва 

может быть оnревдано еще рАдом 

друrнх сообреженнй. 

Ннрпнч, как элемент модуля 

ннрnнчноН кладки, является обра3"" 
цом \ универсаnьноrf! строительного 

намня1 обnадающоrо высокой вари• 
антностью сочетаний, бnаrодаря ко
торой возможно соэдание мноrооб
разных форм кладки. В свяаи с этим 
нирnнчноо строительство сохранило 

до сих пор свою ,с:посо6ность конку• 
рировать даже с наиболее сооерwен
нымн методами строительства, как, 

например, с нруnнобnочным. 
Нирnичное строитеnьс·тво явля-

ется пока еще наиболее массовым и 
распространенным. Поэтому при ин

дустриаnизоцни строитеnьстее весь· 

ма цеnвсообраано принять за основу 
модуnь кирпича. 

Нроме тоrо. кирпичное строи
тельство в част;н кnедки стен часто 

бывает смеwанным, т. е. кирпичная 
кладка производится с применением 

мелкобnочных камней, имеющих ту 
же модуnирооку, что и кирпичи. Это 
снова подтверждает целесообразность 
принятия модуля кирпичного с,троН" 

тсльстоа sa единый. 
Практически могут быть приня

ты модули различной круnности-13, 

26, 39, ~2 СМ, Т, 11, 1/t, 1, 1'/2 Н 2 МО· 
дуnя, применяемые, в зависимости 

от требуемой •тонкости» rредацнй 
модулнровкн. Модуnн в 13 н 25 см 
nвnяются фактичеснн модулями кнр· 

nичноrо строит·еnьстоа, и, как пока· 

зываот вековой опыт их применения, 
они очень удобны дnFt нсnоnьзовэния 
при n~обом архитектурном рошонин. 
Модули в 39 н 52 см яеnя~отся про
изводными ,тех же модулей ннрnнч

ной кnедкн, но они моrут быть ner
кo применимы н в крупноблочном 
строительстве. 

Конструктивные 3nементы1 исхо
дя нз nринятоrо модуnя, будут 
иметь несколько иные размерь.~, в 

заоиснмостн от толщины nрннятоrо 

woa при их сопряжении (равного 

обычно I см). 
Прн модуnироеке, наnрнмер, сто· 

новых бnоков нруnнобnочноrо стро
ительства, принято модулировать 

только их длину, а wнрнну и высо

ту оставлять постоянными, nр11чем. 

в целях правильной и четкой nере
ояэни yrnoв, за модуль обычно при
нимают либо всю толщину 'блока на
ружной стены, равную для второrо 

кnиматичесноrо пояса 50 См, или oro 
половину, т. е. 25 см. 

При применении единого модулА 

эти раsмеры будут почти твине же 

(52 н 26 см), что ;практически, в ви
ду незначитеnьной раэницы. не 
представит боnьшнх затру д11ений о 
их применении. Есnн же тоnщнна 

бnокоа будет nринАта равной 40 см 
(неnрнмер, дnя третьего нnнматнче
ского пояса), то ее nегко можно бу
дет заменить единым модулем в 

39 см (1,5 модуnя). Высота бnока 
для мосновских строек nринимаот.ся 

о.бычно в 1/ , этажа, Ч'ТО (lри высоте 
жилых зданий в 3,60 м выразится 
цифрой е 89 см. Пр н единой моду• 
nировко мы можем в этом случае 

применить приближенную цифру 

в 9t см (З,5 модуnя). Дnннв бnоке 
при разборе е стене -здания состав· 
ляется иs действите,льной его дnи· 

ны, nnюc толщина wва (обычно 
1 см). ' . 

При принятом едином модуле в 

26 см размор блоков в стена будет-
156, 208 и 260 см, а за вычетом 
толщины шва в 1 см размеры их 
будут соответственно - 155, 207 н 
~S9 см. 

Сnедоеатеnьно, размеры стро-

ительных деталей будут всеrда на 
1 см меньше, чем модулируемые 

размеры тех жо ~отоnей, уложен• 

ных - смонтнровонных в ~даннн, 

Есnи в некоторых сnучаях веnичина 
стыка (шва) будет нной, тоrда доп
жны соответственно мзменяrься и 

размеры строитеnьн~1х деталей, так 

кан моду лнровка ~смонтированных 

строительных дет.алей о здании дол• 
жна быть всеrда постоянной. 

Иноrда указы:ваtот, что моду11ь 
в 26 см не являете я та ной четной 
величиной, как модуnь а 25 см, н 
что применение модуля в 26 см вы· 
зывает нечеткие размеры детаnей 

Облмuоеw• •ОАУА..,. 
IIWVM D,,нта.м11 П/10• 

Ct!'Qf1"e A tт~ш pa,sнwx 

р1эмеро1. м == 13 сы 

о адан11н, затрудняя их нормаnнзо· 

цню. Однако этот недостаток модуля 
в 26 СN-тоnько кажущийся, так как 
nрн модуnе в 25 см размеры стро• 

нтельных деталей бу ду,т на 1 см 

меньwе, т. е. танже будут иметь 

нече-ткость раамеров. 

При nроектнрованни здания, ра~ 
моры которого в целом или в де

талях подчинены модуnироене, Jtоnь

эуются моду nьной сетной. В зазнсн
мостн от требуемой тонкости моду· 
лировкн, модуnьнаn сетка может 

быть крупнее или мельче. Так, при 
проектировании каркаса лромыwnен• 

ных сооружений, сетку колонн де

nв~от с rрвдацней через I м (напри· 
мер, 4, 5, 6 м), т. е. модуль будет 

равен 1 м. 

В крупноблочном же отронтель
стве nользуютсFt более мелкой мо
дульной сотней - S0 н 25 см, нnи 52 
и 26 см, которая дает боnее тонну,о 
rрадацн,о моду nнровни. Сема я мел

и а я модульная сетка принята в кнр

личном строитвnьс·тве с градацией 

модулнровни не только в 2.s, но н в 
13 см, чем обусловливается .большая 
гибкость nрн nr,н._.ененин этой мо
дуnнровнн, ~ j f1 

Для различных деталей и частей 
здания может применяться модули

ровна раsлнчной rрадации. Так, для 
длины балок модулировка может 
итти через 52 см, для сборных плит 

диферент нnн сборноrо наката-чере• 
26 см, а дnя фасадных обnнцовоч• 
ных плит-через 13 см. Важно nиwt» 
то, чтобы более меnнио модули со• 
ставляпи некую-то четкую часть от 
боnве крупных {1/ ,, 1/ , н т. д.). В этом 

случае вся модуnнроsна будет чет• 
кой и единой. 

Сборные элементы н детали эа
sодского производства применяются 

,; 
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для состввnення отдвnьньtХ частей 
здания или целиком (баnкн, окна, 
дверн и т. n.), ·иnи как состаеnяю
щиеся детали, которые только в со

единении между собою образуют .ту 
иnи иную часть здания (сборные 

элементы карнизе, облицовочные 

плиты и т. п.). 

Модулнровна деталей тоrо и 
Дpyroro типа крайне важна мак дnя 

эаеода, так • и 11/jПЯ стройки. Особенно 
необходима она, однако, дnя -состав
ляющнхся деталей, так как nравиnь
ный подбор их разновидностей дает 

rибние комбинации JJ ~оФормnении. 
срудность установления подобных 
разновидностей деталей заключается 

в том, что нужно nод.ыснать такие 

нх типы, которые о известных npe
дenax JIОдходиnи бы к различным 
архитектурным реwениям. 

Дnя пояснения принципа моду• 
nнровнн сборных эnемент·ов эданнА 
приведем ряд примеров. 

Предположим, мы имеем квадрат" 
ну,о no форме облицовочную плиту 
с размерами модуля 52 Х 52 см и 

26 Х 26 см. Одной такой плитой мож

но облицовывать любые поверХно• 
стн, размеры ноторых нратны nри

нятым МОДУЛЯМ~ т. е. 52 иnи 2& см, 
причем, чем больше модуль, Уем 
больше первичный мод.ульный эnе

мент. 

В зависнмостн от формы лриме· 
нnемь1х nnи,- н их размеров можно 

применять 1следующий их ассорти· 

мент при модуле, равном 26 ом: 

2 nnнты - 26 Х 26; 26 Х 52 см; 2 пли
ты - 26 Х 52; 26 Х 78 ом; 4 nnнты -
26 Х 52; 26 Х 78; 52 Х 52; 52 Х 78 см: 
6 nnнт - 52 Х 78; 52 Х 104; 52 Х 130; 
78 Х 78; 78 Х 104; 78 Х 130 см. 

Приведенные варнвнты ассорти
мента на 2, на 4 и на 6 nлит дают 
возможность облицовь1еа:ть любые 
размерь~ nnосностой стен, кратных 

модуn,о о 26 см, т. в. а 52, 78, 104, 
130, 156, 182, 208 см и т. д., причем 

общов ноnичество , разновиднос-тей 

nnит для облицовки при всех раз
мерах не бу двт, -т.аним образом, npe• 
выwать 10 wтун, т. о. сравнительно 

очень небоnьwогФ количества, вполне 

достулного дnя рсвоення любым за
водом, 

При ПОСТОRНIНОЙ толщине и вы· 
соте круnнь1х блоков длину их мож• 
но брать двух Jl)аsмвров. Например, 
при моду ne а 52 ом можно приме

нять бnоки а 104 и 156 см, 

При меньwем моду ne естествен

но увелнчнваетсА число камней. Так., 
при модуле в 26 см длины блоков 
будут - 78, 104, 130 см, иnк-104, 

130, 156, 182 см, нли, нанонец,•- 130, 
1~6, 182, 208, 234 см. 

Можно пользоваться и друrими 
приемами nостро ения размеров бло
ков и облицовочных nnит no методу, 

предложенному врх, Г. Ьорисовским •. 
Метод этот эакn ючаотсn е примене
нии небольших nромежуточных бnо• 

ков. Он дает возможность исnоnьэо· 
вать весьма оrр-аниченный ассорти• 
мент блоков иnи nnит и достиrать 

nри этом весьма гибкой модулиров· 
ни. Н11nример, при длине двух круп• 

ных блоков о 104, 208 см, 1т. о. при 

модуnе в 13 ·см~ нужно ввест;н еще 

два промежуточных не6оnьwнх блока 

длиною в 52 и 78 см. Тогда nри их 
сочетании возможно nолучнт·ь любые 
размеры, кротные модулю в 13 -см, 

т. е. получить ,очень rибкую моду
nироану, 

Моду nироана асеrда будет nрэ• 
внnьной, есnи точно nоnыоваться 

указанными размерами элементов, 

применяя их не только самостоя• 

, r. Goriocoue11:'u_t1 - АрJптектур11ые ao:t• 
мо~востu r.p)•rr.1106.,,0•,Doro crponтtm,croa -
•А11Ж-iJте~тур.а СССР• N 1, IIOt r. 

Ко.)4бнннро11ам.на• обпн1~о""а oG.,яu.oao'lni.tмa n.,мт-амм, nрм 0§1цtrl моду"м

ро••е • 1В tJf 
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тельно, но и а комбинации между 
собою, ,вводя эnементь1 квн с круп• 
ной модулировкой, так и с меnкой. 
При модуnировке облицовочных nnнт, 
в частности, необходимо подбирать 
их размеры такJ чтобы можно было 
получать моду nированнь,е ра-амеры 

по горизонт-али и вертинапи. \ 
Дnя облицовки жилых корпусов 

по улице Горькоrо быnо применено 
свыwе 200 типов облицовочных плит, 
что риnьно затру дниnо их nроизвод· 

отsо заводами. При этом основных 
облицовочных nnит (не считая yrno• 
вых, откооных к специальных) было 

применено тоnьно две: 27 Х 70 см и 
42 Х 70 см. 1 

Если же nринnть размеры плит 
с модулем, равным 13 ом, то wест·ью 

типами nn11т (высотою 26 и 39 см и 
дnиною 39, 52 и .65 см) можно обnи· 
цевать любые поверхности, с града

цией размеров через 13 см. 
Размеры сборных детеnей, на· 

при-мер, карнизов., пореэней, поясков 
и т. А·, имеющих юбычно определен

ную, эаданную проектом высоту, по 

длине также должны быть строго 

модулированы, имея размеры длин 

в 28 и 39 см, иnи в 39, 52 и 65 см, 
иnи о 52, 65, 78 и 91 см, в эависи• 

мости от крупности nрименnемых 

деталей. Производя сборку деталей 

на эnв-ментов I указанных размеров, 

мы всеr да сумеем точно смонтнро• 

вать их на любой длине карниза или 
пояска, кратной единому модулю. 

В некоторых случаях можно 
пользоваться и комбинированными 

облицовками, .составляя их нз болев 
крупных и мелких плит. Имея, на• 
пример, дав плиты раsмором в 52 Х 
Х 104 см и 52 Х 156 см и две nnиты 
размером 26 Х 52 см н 26 Х 78 см, 
мы пол.учим любую модулирооку, 
кратную модулю 26 см. При разме

рах боnьwих облицовочных плит о 

1 
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26 Х 52 см и 26 Х 78 см и ,.,алых
• 13 Х 26 см и 13 Х 39 см мы можем 
применить nюбую комбинацию, крат
ную МОДУЛЮ 13 СМ, 

При такой комбинированной об
лицовке круnнымк и мелкими кам

нями, крупные намни необходимо 
расшивать о размер мелких модуnь

но-увязочнь1х камней и тем созда-

вать вnечатnение единой облицовки, 

или меnкне камни nодчернивать АРУ· 

rим цветом, соэ:давая нрасочные 

пятна. 

Приведенный nринциn модуnи

ровкн строи·тельнь1х деталей будет 
иметь значение nиwь в том случае, 

воnн и заводе.кое 1изrотовление стан• 

дартных де·талей н проектирование 

сооружения будет производиться в 
строrо установленном модуле. Соrла• 
сованность в работе ~,троительной 
nромыwnеннооти и nроектирующих 

организаций, на основе применения 
единой модуnировкн; обе.слечнт ,-,~ас
совое исnоnьзование строитоnьных 

деталей для различных типов оди• 
накооо моду nнруемых аданий. 

ОТДЕЛКА ФАСАДА КИРПИЧНЫХ СКОРОСТНЫХ ЗДАНИЙ 

В Москве, на Ленинrрадсном 
wocce, построен Дом учителя 

в рекордно-короткий срок, 11 62 дня. 
Здание - кирпичное с оwтуквтурек

ным фасадом. Столь быстрая по
стройка этоrо -здания rоеорит о том, 

что кнрпкч способен конкурировать 
деже с ttовымн стронтеnьными ма

териаnnми и с бnокамн. В этом отно
wенни изучение Домо учителя \пред
ставляет интерес не только ,:in1t 
строи·тсnя, но н для архитектора. 

Касаясь самого проекта, HSAD 

отметить что сделан он весьма гра

мотно, с достаточной nрорnботкой 
ecfx деталей. В основу планировки 
взяты три кеарт-ttры на одну nест

ничкую кnетну. Каждая квартира 
имеет 2- 3 комнаты. В планировке 
квартир учтень1 все необходимые 
подсобные помещения, сама плани

ровка весьма рациоttзльна и не вы-

зывает каких•nибо еоэражеиий. Ав
тор (арх. В. К. Киnдышев) заnроекти· 
роваn зто оданио а весьма короткий 
срок -в один месяц. В этом отно
wении как проектирование, тон н 

строитеnьотоо можно назвать сно• 

ростнь1м. 

Н сожалению, s проекте но быnа 
учтенв вся специфика скоростноrо 

строительстsа, что и привело к ряду 

отрнцаrвльных момантоо. Преждо все• 
ro, н~t1ормапьно протекал здесь ра· 
мый процесс проектирования. Виз
чоnо здание быnо запроектировано 

для крупных блоков, а затем про
ект nередеnыввnся дnя кирпича, но 

боэ учотэ скоростных методов при 

отдеnйв здания. Это привело к тGму 
положению, что само эданне вы• 
строено в предельно короткий срок, 
тоrда как на оформление фасада (на 
wтук:1турку) nонадобияось весьма 

значительное время. 

Здание строилось без лесов, е 

Г. Б с;> Р И С О В С К И Й 

зимнее время, а д.nя отделнн фесвда 

штукатурной npиwnocь возводить ne• 
са н несколько месяцев выжидать 

сухой, ясной погоды. I 

Все это rоворит об имеоwих 
здесь место ненормаnьностях, свя· 

зенных1 в первую очередь, с отдел

ной фасада~ о nротиоорочиj1 между 

окоростны~ cnocoбohl! возведения 
здания и ст·арыми~, в данном сnучае 

непригодными, методами отделки. 

Остановимся на этом вопросе 
более 11одробно. 

Одной на особенностей снорост• 
нь1х :строек следует ~счктать полное 

иnи частичное отсутствие мокрых 

процессов \И, в первую очередь, от

сутотвие штукатурных работ на фа
саде. Штукатурка зданий связана с 
целым рядом моментов, сильно тор

мозящих быстрое возведение здани". 
Прежде всего, wтунатурка не деет 
возможности отдеnа·ть фэсед в зим• 
нио месяцы. Часто соверwен"о r01То
еые !н эксnnоатвц.ни -здания вынуж
дснь, стоять nроАолжитеnьное время 

в самом неприглядном виде, ожидая 

теплой поrоАы. Затем штукатурка 
фасада связана ic наличием nосов1 

что танже отрицательно отражается 

на строитеnьс·твв и ero стоимости, 

Кроме то,-о, штукатурка фасада яв

ляется процессом наиболее тру доем• 
ким, плохо поддающимся мехвнизв· 

цнн. В эксnnоатации оштукатурен

ные фасады требуют постоянной ne7 
красни или nочис·ткн (при цветной 
wтухатурне). Все это убедительно 
rоsо-рнт о том, чт-о в скорост1'tом ин

дустриализированном строительстuе 

штукатурка фасаАОВ не может иметь 

места. 

При скоростном отроительстее 
кирпичных зданий возможны два 

различных nрнсм:а оформления эда· 

ния. Первый прием закnючается о 

исnоnьsованни облицовки. Прием этот 

по существу ничем не отnичается 

от старых приемов1 эдесь только 

штукатурке заменена облицовкой. 
В обонх случаях (штукатурка и об
лицовка) фасад роwен за счет наруж
ной оболочки, где нирnнч, как тако
вой, не имееет архнтентурноrо зна
чения. Однако облицовка ннрпичных 

зданий сильно отличается Оiт wту-к3" 
т,уркн своими чисто технкческимн 

качествами. Облицовочные nnитки 
наrотооnяются на заводе и навеwм:• 

веются на фасад после возведения 

стен, что дае·т возt,tсiжность строить 

в любое время rода и механнзиро• 

вать производство nnнт. Облицовка 
фасада цементными nnнтнами быnа 
применена на жилых домах по уnн· 

це Горького и далэ nоnожнтельныв 
результаты. Недос·татком такоrо при
ема является относительная ero до~ 
роrовнзна, усложнение работ и зна
чительная их трудоемкость. Такой 
прием xopow nнwь на rлавных ма
rистралмх города, r де к внешнему 
оформлению фасада nродъявnяются 

особо nовыwенные требования. 
Друrой прием отделки скорост• 

ных кирnичкьtх зданий базируется 
на особенностях самого кирпича, яв• 
nяющоrося в этом оnучао оснnоным 

nрхнтектурным эnементом фасада. 

Здесь кирпич не wтукатурится и не 
обnицооываотся. а выступает. так 
сказать, в своем неприкрытом виде. 

Асно, ч·то такой nрием nвnnется н3'4' 
нбоnее простым и деwевым1 nGСколь
ку оформление фасада nоnучается в 

реэуnьтато самой кnадки, без наких
nибо дополнительных процессов. Од
нако в данном случае ео,зникает 

опасение, что здания будут недоста
точно красивы. Всем известны бе
зотрадные каменные мешки, до cero 
времени «украшающие» мноrие ropo· 
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да и сnасабные внушить самоs кирпичной стен-ь!t I номбинеции о 
отрицательное мнение об врхнтен- небоnьwмм коnичестеом такого рода 
,:урных наЧ/!СТВВХ кирпича. В то остаеок несомнвн~чо будет создавать 
же врвми мы ttмеем и тан ... е пронэво- весьма выразител:ьную поверхность, 

дения искусства, нак цэрицынский В атом же nла.не можно нсnоnьзо-
АВОроц, ярославские храмы нnи ста-- оать глазурованные nпнтки, имеющие 

рые средне-азиатские постройки, rде . весьма прочную и разнообразную 
тот же кирпич приобретает красоту окраску, При умвnом сочетании кнр· 
и вырааитоnьность. Эти пронэведе~ пича с такого рода инкрустациями 

ния служат пучwим аргументом в последние сильно разнообразят сну-

пользу кнрnича, квн материаnвJ нме• nую поверхность кирпичной стены. 
ющего большие архитектурные каче- Кроме того, еыраэ итеnьность кирпич• 
сrва. ной стены может бь1ть снnьно павы-

Почему один и тот же материаn wена за сче·т фактурь1, путем по-
получил в разных постройках столь следовательного выпуска одного или 

различные осс6енности? В данном нескольких рАдов кирпича. &оrатый 
случае больwое значение имеет то орнаментированный рисунок можно 
обстоnтельстоо, что кирпич nриобре· nGnучнт·ь и простой комб-ннацией 
тает особое архитектурное качество раэnнчн,ых no цвету 1<ирnичей. 
nнwь е саяаи с друrнм конrраоти" Итак, используя кирпич в комбн-
рующнм с ним материалом. Иирntоtч нации с небольwим количеством 
весьма эффектен с вс·таоками из бе- другоrо матернаn:а, можно получить 
noro камня, с изразцовыми плит-ка• разнообразную и красивую обработ-
ми и т. д. В уnомянутых зданиях ку стены, не nри беrая ни к wтука-

Царицына, Яросnавnя и Средней турке, ,ни к -сплошной облицовке. Не-
Азии rлубокий тон кирпича обычно оомненна, в то же времА, что, ис-
снnьно контрастирует с такого рода пользуя этк возможности, архитектор 

вставками, чем и объясняется ero уже не сможет решать фасад так, 
красота и выраэитеnьнос·ть. Необхо- как он реwал бы его в штукатурке. 
димо отмотить, что наnнчио nиляС"1'р, Иной подход к м arepиany вызывае1 
арок, санАриков и прочих Аетаnей, необходимость И! ин.ой композиции 
оыложснных в иирnиче, не о состоя~ фасада. Здесь в качестве ведущей 
нии дать того эффект-а, который темы фасада естественно должна 

можно получить путем оставки раз- быть использована стена, Стена, 
личнG·rо роде просты~, но контраст" украwеннаи небольшим коnичеством 
ных по цвету инкрустаций. Здесь разного рода вставок из белого це-
боnьwую роль иrрают особенности мента, метаnлнэированными бnестя-
наwвго сееерноrО климата, rде сол" щими ннрпнчнкамн1 яркими глазуро• 
ночное освещение - явление за,10" ванными nnи-ткамн или вь1~оженная 

стую довольно редкое, в связи с чем в виде орнамента и напоминающая 

отсутствие цоетоооrо нон·траста сило- богатый персидский ковер, или, на-
но сказь,1ваетсn на общей выраэкф конец. имеющая раэнообразную фак-
теnьности фасада. туру, - становится е этом случае 

Совроменная техника представ- новым Nотнвом фасада. Здесь под• 
nяет дnя архитектора богатые воз• чао соверwенно невозможно, в no су• 
можнооти нспоnыования разнсrо щестоу н не нужно, развивать фасод 

р~да ·контрастных с кирпичом ма• как каркасную (ордерную) оисте-
териаnов. Отливка из бonoro цемен- му. Делать при наличии скоростных 
1'а, имитация белоrо камня, глазу# методов строительства раэноrо рода 
ровонныв цветные- плитки, цветноii кирпичные пилястры или колонны о 
кирnнч - все эти материалы моrут сложнымк nрофиnями будет весьма 
найти u.\.lpoкoe nрименснио для ком- труд,но и мало целесообраэноJ тек 
бv.нвций с основной массой кирпич-а. как детали, nоnучивwис свое разам• 
Цвет этих иннрустаций может быть тие в ином, более свет пом и прочном 
весьма разнообразен. Так, например, материале (например в rраните), 

в проскТс скоростных жилых домов потеряют в кирпиче свою оь1рази-
nо Ваnовой улице предусматриваются т-еnьность. 
вставки с блестящей эолотой nовер,х· Обо осем этом необходимо nом-
ностью. Т·аиаn окраска может быть нить архитектору11 проектирующему 
достиrнута моталnнзацней обычных фасад скоростноrо н:ирnичноrо ада• 

Кирпичей способом Ша.па. Этот cnc· нии. Используя кирпичную с·тену как 
Соб дешев и обеспечит большую осн.овной мотив фасада, архитектор 

прочность. Темнокрасная поверхность обеспечит том овмым иснлючнте"q-
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ные воаможност,н дnя с·т,роит·еnьстав 

скоростных зданий. За счет уничто
жения wтунатурки нnн облицовки 

можно добитьсА большой экономии 
материа,:1в и рабочей снnы. Кроме 
того, отсутствие мокрых процессов 

дает возможность строить здание, но 

связывая отделку фасада с погодой. 

Решение фасада за счет исnо,nьэоеа• 
нии особенностей кирпича "1 nрнме• 
нении незначительноrо количества 

инкрустаций является архитектур. 

ным приемом, наиболее отоечающнм 
индустриальным методам стронтеnь

отвв. В данном случае надо тоnьhо 
не увлекаться сnожностыо рисунка 

стены, оnожностыо фактуры или 
сложностью инкрустаций. Необхо~ 

димо тщательно продумать весь 

процесс кладки с таким расчетом, 

чтобы остаока инкрустаций или 
оформление стены рисунком не от

ражаnись на быстроте укпадни кнр• 
nича. 

Все эти о-бстоотельстеа должны 
быть всесторонне у<1тены nри про• 
ектирооанин фасада скоростных кир

пичных эданн~. Правильный yчtt 
специфики скоростного строитель• 

ства двот воэможнос1ь nиквнднро• 

вать имеющийся разрьtв между ск~ 

ростными методами возведения зда· 

ний и старыми медленными приеме• 
ми реwениn отделки фасада. 

В закnючоние сnедуат хотя бы 

в общкх чертах останоонться на о·б
лнцоnочном инрпичо. Облицовочный 
ннрnнч явnяется прекрасным отде• 

лочным материаn·ом, wироко nримс• 

нnвмым, в частности, в строитель• 

стое США. Американцы применяю, 
облицовочный иирnич даже а небо• 
окребах, стоящих на rnввных у лиц3х 
города. Дnя своих зданий они wиро

. ~о используют облицовочный кирп·нч 
с весьма разнообразной окраской, на• 
чиная с свстлогоnубой и кончая 
черной. 

Pacnonaran боrатым ассортимен• 
том обnицовочноrо кирпича, архи• 
твктор сможет строить красивые зда• 

ння, не nрнбеrая даже к какому-пи" 

бо другому материалу. К сожалению, 
наwа промыwnенн·ость выпускает nо

на обnицовочный кирпич nнwь однс
го цвота, причем цвет этого кирnи• 

ча весьма сомнительного качества 

(rрязнороэовый). Это говорит с не• 
обходнмости в срочном порядке no• 
СтDвить перед наwей прмыwnенно, 

отью строитеnьных материалов зада· 

чу производства обпицоаочного нир• 

п~ча nучwсй, разнообразной окраскt•. 



ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЬЕРА 

ИНТЕРЬЕР И КОМПОЗИЦИЯ КВАРТИРЫ 

К ачвства интерьера находятся 
в лрямой зависимости от nna• 

нирооки квартиры, от характера ее 

архитектурной композиции. Нелепо 
было бы оrраничивать nредстевnе• 
нне об интерьере жилища только 

мебпнроаной, оборудооанt-1ем и от· 

делной комнат. Между тем, подобное 

мнение широко распространено. 

В nровктнрованн14 1и особенно на 

стройке все еще соверwенно 'Недо• 

статочное внимание уделяется во• 

просом комnоз.нцни квартиры, opra• 
низацнн ее внутреннеrо простран

ства, цеnесообраsному с точки эре• 
ння интерьера (а но только фаса• 
да) расположению оионных проемо:вJ 

w.еждуномнатных м балконных две• 

рей и т. д. 
Даже самые экономные в нон· 

структивном отноwен~и типы квар• 

тир, если они неnоnноценны no сво

ой внутренней архитектуре, не мо

rут быт·о признаны вnоnне у~ачны

ми. В nnвне квартиры, особенно 
nреднаэначенной для одной семьи, 
должен быть использован каждый 
квадратный метр площади. Длин
ные, бесформенные коридоры, слу

чайная rрулnнровка комнат, от_сут

стене удобноН: связи между жнпым11 
и всnомоrатеnьными помещениями, -
всо это недостатки, еще час1'о встре

чающиеся даже а лучwнх проектах 

последнего времени. 

Немыслимо создать полноценную 

архитектуру жилья, +1е видя за оу

хой1 подчас, схемой фасада и тиnс;~
еой жилой я-чайки реальной квар
тиры. 

Требования, предъявляемые со

потской семьей к своей квартире, 

конечно, во многом отличаются от 

дореволюционных. Если дорооолю

ционная квартира доходного дома о 

цепом и npeтcpnenв существенныо 

liэменения, то некоторые сnецнфиче• 
скив се черты подчас механически 

переносятся в современную практику, 

Так, например, чаото еще nроен• 
тируют-ся нзлиwние в небольшой 
,шартирке «кабинеты•. В реwен11и 
плана квартир соверwенно необосно• 
панно nодчеркноаотси «nарадносты, 

Ю, ШАСС 

дnя. чеrо значительные площади от• 

водятся под просторные прихожие• 

приемные и т. n. Боnьwинство ар
хитенторов, «рас.ставnяя» мебель в 

своих проектах, прежде вссrо выде

ляет тот же «кабинет»-, Собственно 
жилым номнатам у делnотсn меньшее 

внимание. Детская комната млн хоа 

тя бы yronoк для детей чаще всего 
вовсе выпадает, 

Есnн в практике с·тронтеnьства 
последних nот и установились уже 

вполне четкие по своей композици

онной структуре типы квартир, -
это еще но значит, 

применяться 

случаях. 

что эти типы 

беа разбора в могут 

любых 
Те или инь1е композиционные 

A1t;rxcnapт11p•wo 

c:e1щ•tt 

тpu:caapnprщe 

C:CIJ:IШI 

J,IIIOf'OIC8,-JITC J1Rhl0 

e.ean111 

типы квартир должны выбираться в 
соответствии с характером застрой

ки, возможностями блокировки квар• 
тир, т. е. в соответствии со структу

рой доме в целом. 

Но именно этой стороне nроектн• 

рованкя обычно не у деnяется долж• 

ноrо внимания. Этим и обьисняется 
тот фактJ ч·то nосnодние проекты 

квартир в секциях с wироним нор• 

nусом в ряде случаев вь1rnядят так 

неубедительно. Действнтеnьно, труд

но себе логически представ'iть1 чем 
можно серьезно обосновать проекты, 

в которых соверwенно разnичные по 

саоей структуре квартиры, нак на

пример, квартиры со сквозным про

ветриванием, со светn.ым санитар• 

' 

.. 

Ho"no~tlltltO~"hlt 1'1101,1 .... . р ... мр 11 6 10•1tlW1f АОма-.r 
(no xatep11111д1tJ1 npoeцт1tolll ора~.т11ас11 i\\ocн11w) 
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Схемw n,,анмро11;.:1t 1<а.арт•р а США 
• б.1очuом Аомс_(в1tрху) 
111 .Аоме--сею~.ц1t1\_(1инзу) 

ным уаnом, с относитеnьно боnьwнм 
ноnичеством комнат АЛR мноrосемвй· 
ных, в условиях строительства на 

периферии. и маnомет-рансные 11/~· и 
2·комнатные иоартиры для небоn.ь
wой семьи, при усповиt,, строитель· 

ства в крупных rородсних центрах, 

ВТИСКИВDЮТ-СR в одну н ту же ко· 

робку рядовой жиnoii секции. 
Чрезвычайно nоучктеnьна в этом 

отношении практика проектирования 

последних nет в США. В работах 
американцев четно раэrраничены 

nрv.нципы \проектирования рзэn~tч• 
ных тиnов жилых зданий, что поло• 
жнтеnьно сказывается а первую 

очередь на nnанировке и комnозн• 

ции квартир. Преимущества, которые 

получают, tнаnример, двух- и трех· 

комн~ныо квартиры при Z-образноii 
сенцни в типовом 4-5-зтажном блоч• 

нам доме, - ОЧВВИАНЫ, 

В nривоАимом нами примере из 

четырех нвартир такой сокции дее 
имеют сквозное nроввтриванио и 

две - yrnoвoe. Квартиры скомnано

ваны так. что все их nомещения; не 

иокnючая санитарных ~УЗЛОВ, хорошо 

ОСВВЩ!НЫ, причем размеры и КОМПО• 

знция оконных проемов тщательно 

продуманы (различные дnя разnнч· 
ных по ,назначению комнат). 

Жилые помещения квартиры н 
всnомоrа-теnьнь1е хорошо между со

бой связаны, составляя единое це
nое, 

Друrой пример. Мноrоэтвжное 
отрон1еnье:тsо. Здесь применен со
верwенно иной прием номnоаицни: 

дом-секция. В нождом 3таже семь 
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квартир от I до 31/s комнат. Квар• 

тиры скомnвнованы несколько иначе, 

чем в предыдущем ~случае. 

1-к.омнв·тныв и 11/t·комнетные 
квартиры вовсе но имеют оспомо

rатеnьных пnощаАей (за иакnючо" 
нием свннтаркоrо узnа). Оrраничвн• 

ная nnощадь -..аnой квартиры целе
сообразно использована именно для 

жилья. 2· н 2'/1-номна·тныв квар• 

тиры имеют небоnьwую переднюю. 
даnсе - общую жилую комнату (про• 
ходную) и спальню. Жнnые комна• 
ты связаны с кухней или непосред
ственно, иnн через небольwой ко• 

рндор. Спальня о соседстве с ван• 
ной. Номнаты соодинены между со
бой в одном случае дверьми, в АРУ· 
гом - аркой, раскрывающей nрост
ранстао интерьера,. В nnaнax ееэде 
учтен характер оконных проемов 

(одноэлементные в ванных н кух
нях, двухэлементные - о спальнях 

н окна в три элемента, наибоnоо wи• 
рокие - в rлавных номна'fах кварти, 

ры (,.Hving roorn'r). 1Bo всех квартирах 
предусмотрено встроенное оборудо, 

еанио. В однономнатных квартирах, 
кроме стенных wнафов, эаnроектиро· 

ваны откидные кровати и встроен• 

ные кухонные элементы. 

В наwей же ,практике редко учи• 
тываются новые ооаможности комnо• 

эиционных решений жнnого дома. 

АрхмтекТоры !Чаще всеrо пытаются 
ао ч.то бы то нн 1с·таnо втнснут·ь кан 
можно боnьшс- ячееи в ту же при• 
еычную рядо.вую жнnую <;екцию, 

Между те.м, мы расnолаrаем 11со• 

ми ООЗМОЖНОСТRМН более свободноrо 

м 
компоэиционноrо решения нвартнр. 

Дnя разнообразных случаев строи• 
теnьства проектирование отдельных 

квартир должно быть рассчитано на 

соединение 1их о секции не тоnьно 

рядовые, но и в торцах 11 ,yrnax эда• 
нии, в также в специальные секции 

дnя центральных частей n~ боnее 
АПинных корпусах. Именно ,эти ~сек• 

цни nомоrут дать наиболее бnаrо

nринтные как экономические, так и 

архитектурные результаты. 

В практике жиnищноrо I строи
тельства блочные дома нередко со
стоят из небольwоrо коnичестоа сек• 
ций (2-3 секции). Такие жиnые до
ма моrут проектироваться целиком 

квн типовые. Зато, какие преимуще
ства при этом nоnучает проектиров

щик, насноnьно более у дачными по 

своей композиции могут оказаться 
квартиры! 

В нашей nрантике проектнроеа• 
нием тнnооых жилых домов зани· 

маnнсь некоrда Нарномхоs и ilro 
Высший совет номмунаnьноrо хозяй· 
ства. Убожество выпускаемых имч: 
проектов nобу диnо nроентные орrа
низации о дальнейшем от-казаться от 
nроентироо-ання типовых домовJ что, 

конечно. но верно. 
Поnытну вернут·ься к типовому 

А Ому cдenan арх. И. Г охбnит (мастер• 

скаn К. Джуса), представив дnя рао
смотрсния о Моссовет секцию-жн• 
пой дом . Эта тема, бу мчи сама по 
себе ннтересна и чрезвычайно свос
еромонна, в разработне арх. Гохбnи
та греwит большими недочетами. 

Секция·жнnой дом еовсо но АОnжна 



~- - --- ----

Прос1С'Т маJJом~тражиоn к•артмрw 
Арх. r. Локшмtt 

быть создано по обраау и nодобию 
обычной рядовой сенции. Арх. Гоk
блит nараллеnьно сам спроектировал 
неплохую торцевую секцию, нсnоnь• 

эовав при этом архитектурные воэ

можнооти данного тиnа. Здесь же в 
секции-доме, rде комnознцноннь,е 

возможности значительно wире, в 

угоду элементарной логике, npecne• 
АУющой «nростотр н9нфнrурвцнн, 
дом-секция трактуется еесьма убоrо 
нак по своему объемному решению., 
так в особенности по качеству своих 
неартир. Наихудшие квартиры те, 

которыо наиболее удалены от цен-
rральной части секции, от лестницы. 

Дnя тоrо, чтобы в рядовой сек
ции дать шесть нnн больше квартир 
110 одну лестничную площадку, при· 

ходится всеrда (в это квн , рвэ н 

сnучиnось с арх. Г охбnитом) созда

В&ть искусственный переход-ненуж
ный длинный коридор, иоторый нн· 
как нельзя впоследствии «:оформить•. 

Необходимо все же отметнтьj что 
о наwей практике есть ряд удачнь1х 
примеров, Несиоnьно интересных по 
композиции квартир '6ыnо оnубnико• 

еано о нниrо «Жилище» (11 пленум 
nравnе►1ня ССА). Засnужиоает В!Ш• 
манив номnоэици1t плана трехком

натной ttсвартиры, сnроект·ированной 
бриrадой архитекторов «Г орстрои
nроекта" под руководством акад, 

И. В. Жоnтоаскоrо. Это nоnноценная 
квартира, вполне экономно решен• 

►~ая, если ев рассматривать нзоnнро• 

панно, вне системы дома (К, - 0,73). 
Здесь чрозвь1ч-айно окономично ре• 

wена nеродн•я, ведущая >1еnосред• 

ственно в о.бщую жилую комнату. 

Последния резко выделяется среди 
друrих nомощен>1й 1<оарт>1ры. О11а 
>1меет •27,67 м•, у11обно связана с кух
ней tt jВторой жилой комнатой (сnаль• 
ней). Из двух окон - одно сдвоенное, 

второе - одннарн ое и может бЬJтъ за

менено остекленной дверью - выхо· 
дом на балкон. Кухня находится ря• 

дом с nестннцен, но вместе с теr~ 
иsоnнроеана от входа в квартиру. 

Ванная ,размещена в связи о двумя 
спальными комнатами, расположен

ными в глубине кеарт·нры. Все жи• 
nыо комнаты н коридор обору дова• 

ны стенными wкафами. 
Второй пример из практики того 

же вJ)еменн - это проект мастер• 
сиой бр. Весниных (арх. С. Масnш 

н В. Kanиw). Комnознцня деухком• 
нат,ных квартир продумана весьма 

тщательно: осюд у учтен •ансамбnы 
кварт-нры; хорошо решена связь 

между комнатами, мебnнрозна. Не-

Арж. д. Л11-т• якце• ApJ. и. roxG.,nт 

По11утораttом11ат11wе ""арт11рw 

смотря на то. что план проектнро• 

sancя как типовой, о композицию 
включены эркеры. 

Третий пример '-- проект арх. 

Юга нова (мастерская проф. П. А. Го
nосова). Этот лnан также nривnека• 

теnен своей tсомnозицией. В трехком• 
натных квартирах две комнаты• 

сnаnьнк (для родителей и детей), 
трот•~ - cтono,~n 11 9Qн9sн9м вари• 

а.нте имеет 11nьнов1 который также 
может быть нсnоnьэован как спаль

ное место. В nровнте хорошо nроду
мань1 меблировка, распОnожение окон 
н дверей1 стенных wкафоз, 1', е. нак 

раз все те элементы. из которых 

слагается интерьер квартирь1. 

Недостатком секции А. Юrанова 
является недоработанность конструн• 
ци~ (внутренние опоры) и мэnая 
ширина норпуса. 

Примером цеnьноrо архитоктур
но-комnознционноrо и конс-труктив

ноrо реwения яоnяется известный 

Арх. n. &,,ох""• арх. А. За.,1,ц.а11 

Трtхtr:омм11т11а• .с•зртмра 
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И~ nракт•к• жм11•щ~коrо 

Cfj)OMTtJta.c:-тaa MOC:-8'8W 

lf.aiepa.epw 
J- ap.x. Л. ПOJJ.l(Oh 
2, 3-арх. Ю. W.ttte 
•-арх. Е. Ио.х.еJ,ес 

nnвн малометражнь1х иввртир, раа" 

работанный В. А. Весниным 1• 

Здесь все отвечает поставленной 
задаче - квартиры и секция в цоnом 

экономичны в строительстве и зк

спnоптацни, дом имеет достаточную 

wирину корпуса, просто решен о 

конструкциях (осе деревянные балки 

приведены к стандерту, четко cnpo~ 
октнрооаны места, перенрываемь1е 

железобетоном). Нвартнры отвечают 
всем бь~тооым требованиям при за
селении одной семьей, они xopowo 
моrУ'т быть объединены в секции и 
блоки с включенном ячеек коридор
ной системы. Н сожалению, положи• 
тоnьнь1е стороны этого nринциnи· 

вльно верного т-иnа малометраж11ых 

квартир по совершенно непоня·тным 

причинам не учи·тываются сейчас в 
практической проектной работе. 

ИзвостнаR Т•ворческая иннциати• 
ва быnа nроявnена и s рзботах, 
nрсдставnонных на всесоюзный кон" 
курс, объяеnеннь.1й московским отде• 

ленном Союза советских архитекто

ров о npawnoм rоду. 

Пnен nопуторакомнатных нвар• 

тир, спроектированных арх. Д. Лнт

оинцевым, УАачен пе комnознцин 1t 

детально разработан о конструкциях. 

Вместо с том, он даст ряд возмож
ных вариантоо внутренней орrани-
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азцин квартиры пу,-ом перестановки 

перегородок. 

Хороwую маnометражную коар• 
тиру на конкурс nредставнn также 

арх, й. Гохблит. В его плане каж• 

дый yronoк использован по назначе
нию. Отдельные части этой неболь
wой квартирки удобно между собой 
свяэан.ь,1. В трехкомнатной квартире 
того же автора соверwенно верно 

подчеркнута связь жилых комнат 

с всnомоrатоnьными помещениями. 

Правиnьно учтено назначение ком
нат; не увnокаясь и,nншной парад
ностью, архитектор умеnо раскры· 

sает интерьер общей комнаты. По• 
оледнюю он в свою очередь удобно 
соединяет с кухней. Xopowo распо
ложены и сnаnьные комнаты (роди
телей и детей). 

В nnaнe А, М. Гинзбурга чувст• 
вуется забота архитоктора об ин• 
терьере. Комнаты приятных nponop• 
ций, архитектурно хорошо уеяэаны 
между собой (пере дня я, жилая ком
ната, спальни). Удачно введен в 
l(ОМnозицню эркер, который подчер

кивает значение общей комнаты. 
Проекты 1939 года, разработан· 

ные центральными nрооктнь1ми opra• 
НИSПЦИRМИ Москвы, по своим архи
тектурно-композиционным качестеам 

даnеко не равноценны. Некоторые из 
них, наnрнмор квартиры секции Nt 1 
иэ серин тиnоеых nрое~тов АкаА•· 

• 

мин архитектуры, 1дэют вполне удо• 
вnетворитеnьные композиционные 

решения. Жилая комната. как и е 
отмоченных нами выше n.naнax, вы

делена по размерам. Кроме необхо• 

д.имой обстановки стоnоеой, здесь 

поставлена кровать, что на практике 

вполне цеnесообразно. О вниматель
ном учотв жизненных требований 
свидетоnьст·еует и расстановка. ме• 

беnи в двух других комнатах. 

Применение nнwь одного стан
дарта окон для всех комнат нельзя 

признать правильным: столовая тро• 

бует безусnовно боnьwе света, в 
кухне можно быnо бы дать иноrо 
типа окно. 

Другие планы, при той же дета• 
nнзацми конструкций, мсноо интв· 
ре.сны по своей композиции. И ним 
относ.-,тся, например, тип № Э (нз 

серии работ Академии архитектуры). 
Нвартиры в этом сnучае нак-то ме

ханически втиснуты в заранее при" 

rотовnенную секцию. Комнаты никак 
композиционно между собой но свя
.;1аны, Этот nорон композиции не 
искупают и nомазаннь1е в вариан,-с 

междукомнатные двери. 

Московский архитектор Г. Лок• 
wин упорно работает в области жи

nищноrо стронтсnьства. Интересен 
представленный им на Всесоюзную 
вь,ставну молодых архитектороо 

f1рОект че-ть1рехкеартирной секции.. 
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Добросовестно раэрабатыва• 

свою секцию в нонатрумтивном от

ноwеннн, автор уделяет не меньwео 

внимание композиционным вопросам. 

В рисунках интерьеров и ман&те 

Ио находит подтверждение. 

Т иn квартир, nродлаrаемых арх. 
Локшиным, расс'-lнтан на заселение 
их одной семьей, и это усnо.вие от" 

ражено о композиции. Автор стре· 

мнтся ПО•НОSОМУ подойти и мало-
метражной иеартире. Он объединпет 
кухню со стоповой, создает аnьков 

в сnаnьне. Проектируя кухню-сто· 

ловую, автор следует wв.едскнм 

образцам, rде столовая половина вы
водится к свету. Целесообразнее, 
однако, кухню освещать прямым 

светом, а ,столовую ннwу распола• 

rать глубже, 

. . . 
В приведенных примерах планы 

квартир проработаны не вообще, а с 
учетом требований, предъявляемых 
к интерьеру. 

К сожалению, подобная проекти• 

ровна интерьера не всегда conpo-, 
вождается такой жо тщательной и 
закономерной разработкой осех нон
отруктионых зnоа..ентов н деталей. 
Это затру дияет осуществnание про
ектов в натуре. 

В практике строитепьства Мо
сиоь1 за n't:rс11едни·о rод1-1 имеется 

ряд достижений. П,овыwение качест• 
ва отделочных работ сказывается н 

на интерьере квартир. С точки эре·• 

ния отделки мноrио ~вартнры в но• 

вых московских домах моrут cny· 
жить nОnожнтеnьнымн образцttми 
(хорошо вь.~nоnненные малярные, 
столярные и паркетные работы, 

скрытая проводка отопления и эnен

троосвещениR). 

Во мноrих случаях архитекторы 
и строи·теnи добиnнсь также хора· 
wero качества встроенного оборудо· 
вання (стенные nnатяныо шкафы, 

шкафы для верхнеfо платья в ne• 
редней, nоnати для вещей над корн• 
дарами, кухонныо шкафы и стопы 

и пр.). 
Конечно, комnознцня. квартиры, 

ее планировкаJ не исчерпывает nроб
nем интерьера. В данной статье мы 
коснулись лишь композиционных 

особенностей современных квартир, 

оnорнруя в основном проектным ма• 

териаnом nосnедних nет. 

Что же необходимо сейчас учесtь 
о дальнейшем проектировании. что• 

бы повысить качество внутренней 
архитектуры жилья? 

Для зтоrо1 во•nервых, необ.ходи· 

мо, чтобы архитекторы, наряду с 
тщатоnьным зноно мичесним анаnи

зом и разработкой конструкций н 

стандартов, овпадеnи бы нснусством 

архитектурной комnоанцни, на от• 

рывая при этом задачи, стоящие а 

области внутренней архитектуры 

квартиры, от архитектуры 

дома в цепом (бnоннровка 
обьемно•nространственное 

воаrо здания). 

жиnоrо 

ноартир, 

реwение 

Во-аторых, необходимо иметь в 
виду, что современная м:алометрамс• 

ная квартира, рассчитанная на засе· 

пенив одной семьей, доnжна наибо
nое гибко отвечать усnовиям быта. 
Особенности маnоме·тражных квар· 

тир должны сказаться как о nрин· 

циnе rруппнровки комнат, так и в 

характере их иоnоnьзовання, Здесь 
возможны случаи совмещения раз• 

личных функций в одном помещении, 
что отразится не только на общей 
композиции квартир. но и на ряде 

дотаnей нх устро~ства, обору дова

ння и особенно на меблировке. 
Раэработна в.се.х этих вопросов 

требует боnьwой напряженной ра-
боты. Часто, однако, приходится 
сль1wать упреки по адресу архнтек• 

торов, которые стремятся у делить 

внутренней архитектура б6льwее 
внимание, чем это обычно nр.,.нnто. 

В этих упренах чувс·твуется пре

небрежение к ин.терьеру, моторы~ 

Rкобь1 является каким-то nриnожс-
ннем к архитектуре. Между том 
ясно, что забота об интерьере -
одно из условий создания nonнoцetr 
ной архитектуры. 
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ТИПЫ МАССОВОЙ МЕБЕЛИ 

С светские архитекторы созда-
ли прекрасно обстаеnеннь1е 

санаторни1 rоотиницы, обществен· 
ныв здания. И только мсбnировна 

жнnьn nредоставлана ими всецело на 

усмотрение мебельной nромыwnен

ности. Проентироощиии мебели со
вершенно оторваны от архитентур

•1оrо проектирования. Они не знако
мы с основными элементами интерь· 

ера типовых жилых секций~ не пред
ставляют себе ясно требоеаний быта 
и остестоонно поэтому не моrут 

найти типов мебели, наиболее отве· 
чающих условиям жизни. 

Если при вь,боре определенных 
форм мебели асеrда следует считать
ся о характером ин'Терьера, то не 

h1енее важное значение имеет и 'СОЗ· 

данио Жизненных типов мебели. &еэ 
учета определенных типов -и наборов 

мебели нопьая себе составить кон
кретноrо nредстаоnения и об интерь
ере в цоnом. 

Небоnьшие площади сооремен· 
►1ых жилых секци~ - однокомна·т ... 
ные, двухкомнатные, трехкомнатныо 

квартиры должны быть достаточ

но просторными и незатесненнымн. 

Единственным сродством дnя зтоrо 
явnnотся макснмаnьноо нспользова

'"•ио пространства; цеnвсообраэная 
расстановка мебепи, масштабно со· 

П. БАЛТl!Р 

ответствующей интерьеру, В совре
монной небольшой квартире, а кото· 

рой каждая комн ата1 в сущности, 

почти освrда служ-ит одновременно 

спальней и местом дневного пребы· 
ваниn, не должно быть моблировкн, 
рассчитанной только на одну из 
этих функций (столовой, кабинета, 
спальни). Тот нnи другой элемент 
буде·т преобладать в каждой комна· 

те, но не доминировать. Для созда• 
t-1иn просторной нвартиры каждая 
номнвта должна nриобрести нечто 
от характера «nиsинr•рум~ - комна· 

ты nостоянноrо пр ебываниn. 
В старых буржуазных нварти· 

рах nредметь1 мебnирооки были по· 
строоны так, что они доминировали 

над ансамблем комнаты. Т еними до" 
минирующими предметами в стоnо

sой являnись - буфет; массивный 
обеденнЬ1й стол, стулья о высокими 

спинками, о кабинете - массивный 
письменный стоп, диван и нресла, 

в С/\Вnьной - МОН\!МОНТВЛЬНЫВ кро
вати с оrромными спинками, nретен• 

циоэный туалетный стол и трюмо. 
Hawa изолированная от архитен• 

турной жизни мебеnьнаи nромыw· 

nенность не отказалась еще от ста

рых представлений о х·аректерс и 
типе подобных ассортиментов мв· 
беnн. 

Этим представлениям до послед• 

ноrо времени отвечала вся массовая 

мебеnь, поступавшая на рынок. Она 
отличалась неnроnорцнонаnьностъю, 

полным отсутствием ку nьтуры дета" 

пей, nривnекатеnьности, прочувство
ванной художественной формы, 

Иэредна nояоnяnись доброначе
стsенные изделиn1 но они выпуска
лись лишь пробными партиями, не 
внедряnнсь в производство н нсчв" 

звnн, не оставляя никаких сnедоо 

в развитии мебели. 

Сейчас мы стоим на поворотном 
пункте. Основная задача третьей 
nятиnетни - соэданне массовой жи• 

пой архитектуры - заставляет нас 

вплотную подойти к nроблеме ме• 
беnи. Две основные орrаниэацин по 
производству мебели - Г nавмебеnь
nром Нарномnвса РСФСР и Мебель· 
ное упраеnенив Всекоnромnессоюза 
перестраивают свою работу. 

Некоторыв из образцов мебет,, 
выпущенных Г nsвмебе11ьмромом и 
Всеко~ромnессоюзом, являются зна· 
чнтельиым waroм вперед; друrне, 

хотя н свидетельствуют об улучwе• 

нии старых типов, все же находятся 

о сnнwком сильной зависимости от 
отживших форм мебели. 

Попытаемся разобрать nосnеднив 
образцы советской мебели, выяснить, 

• 

Сто.,о••• 11 ~n11.na.11к (вwс:тоека мtбмм 11а Ос~.союзкоА noe-tosi111tod с-тром.т~.,•коА 8\.l~тauJite) 
lle<r:woтr& а• отд.о:r,,11 1.:с MOJ;Cpя.1tapo1au11wo .цетал-11, фop)IW v:e4e•a тa•t:ru II rc.ttpe,11 
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Рмс. 1 Рмс, 2 

накие типы являются наиболее под• 
ходящимн, наиболее жизненными, и 
какнв типы) еще не вырабать1еаемые 
наwей nромыwnенностыо, следует 
енадрить в производство. 

СТ'}~.'L в paзpaGone ра.3..1.U'!ВЫХ tUDOlt 

C"r)'.10. icoucepnnrau оашеА мeOt..u.non про• 

мышзеunос:тrr с:.1.::а:.ыnаетс'n ocoOtu.oo с::~tзь• 

••• 
i[еемотря: на ьозмо:с11ое,u са.ыоА ri~· 

JJ000J)J3UOЙ tpйC-ТOOklt ltOl'O 011,1\а мсGе.,н, 

11а uашс.м JIMUEC rоеnоцстnУет одпп м:ас:

соuый тttn et)•.,a, с uе0iольm11м11 OfJC,1()11e" 
11\IЯМП II npo;t3•r,щm1 мел:а11:х CtJH.tЛ. UоРЫЙ 

1:1щ тахоrо ету.,:.. с дерм:1,,-аnооь1м cit:tt· 

11ьем II д.epwaтu110110Q cuuu-.oil, nмеющ11А 
высоту n c~д;Jlt)t 1 ,., раараОiота.11 11цао• 

uo i.CJat1'pynopeк11Jt бюро Г.1:aw,н~Gen.1,upo• 

1111 Hapкo)C;'ttf"A РСФСР п )'ntp~дc.o Jt.,• 
мз.с:соnоrо 111ю11эnодетеа. Et.'111 .мы tpa11ю1JC 

ero с i1e.1~ocepn.dщ.1mi oapnau"tl.\la, то 
у1111д11.)1, 'IYO о n()t-Дt:tu даrшоrо таnа no1v 

Pu('. 0 Рас.. 7 

Рм,с-. 3 

ХОЖUЬI tОJ).Т.ЗДО .i)·•1m11e PNIJtJlll,8, X&V::'lk• 
~1н.1otJ. ч.еJ)тоО uoдo<iuoro с:ту;1.11 а11.1.11.юrся 

t-ro uь1т.1ш3о·rые nр,оuорц~ш. Оп uр110Gретает 

ur.1paaun.,ьnonь то,.,ыrо tor,ц.a, коr;,,11 cro 
eтPORrroer«, noд'lepJ.:nyтt, ..:ii.: ♦to c;.ie.,,1110 
u ст3•а1.ах .'1 11 11 N 18, n uepno)I c.rp 
qnt:, - lll)U QOJdOIЩI С:U.'IОШЬ oGYanytoi.'I 
сшшкu, .по ьторох - Gдаrод,:ара аnед.t11ию 

rouюu: septu.:anьnыx nr.t."13Д0'i:, По ta хе 
JJI.IТ'JПl)'TOttf• UJIOПOPltnl xor.,11 Оы ОW'ТЬ 

11одчерrщ·у" 1,1 ur,u. uомощ~:1 rор113011т•а.11,• 

1iы1. о.10.11ом. что мы ч:н:то acrpe.11ae.w:, 11111-

11рuмер, а aorлmtca:on Xtбe!IJI. 

В щunt-)( хаос:оаом сту.,е aыGpauo с:•• 
.мое 11e4>111tt.1e.1ei1uoe ptweuut.. Вuс:ч.а.т.'ltпщо 

eтponnoC:тL1 uротnоорс:_ч.ат uеьыра.а11те.'l1,u.ь,1е 

nponorщцL1 ч,,tueнuil ettnJ1.1ш.. rор:а11до 

)'Дll'l'II~ n9 CIIOU11 11р911орц11•~ СТУ•1 

UeeJ.oxapox,'leecoioзa roro. жо т•1nа.1 no е 11e

ca.0;1r.~o cnua:e1won c:.mшкoll. Бо.:rее тон,шn 
011aa111tl брусок: спuu1ш, Оеа ueoupa.sдau• 

nых .:arint.1109, orcyYc:.т-1,r,e щ,011О;t;:tК.1'0П· 

~a,n oOrifJ-зka еа,леоьа. tl)lteto шnро.:оо. Р.'1· 

Mlol - o.C:t il'O uр1щ;uет et)','1)' .8«Ji:OIIJ)OJC• 

Рмс. 4 Pnc. 5 

.'ftC(OI033 601111,.lд)'IO upu,e.:r.eJ.af'C.1ЬПOC1'1,., 

Уда•еu тeuta:t сту.1 !$ ГA1.1111to-t:u.upoxa. се, 
CQll:UJWII,, CIIUЖCIШOЙ- ДО to t)I: еще .:t)',m,tt 

етУз Всс:~.011J)Ож.1.ссtоюза с oфa11<~posan.uon 

c.nuu-.ott оыооУоО $S ем. п. uaxoucц, ut• 
upennoй;te:uш,iм по .:риоетц, :1еrкоетu1 yOt'-· 
дпте:rьпоА ороетоtс форм- • 111111,e-rc,r ст3·;1 

мan.couca.on Фа.О11uкu, to cnu:u"ol в 2$ ()t. 

Cp11в11nnu CC!:JJU.IO narotoa.111r.•ы:1 ua• 
wco. nром.ьнnлеuпостью tty.1ьe:a1 .мы nc: 
можем no11•ysr., по•ему хассоаое pacnpo• 
стр:ше.1ше 110.,)''IC&tт , вьicoii:uA с:,-у., со е~1н11• 

2-оа n 1 а. Д,1м: couptмCklloro 11,1.a«onoro 
ау.1а auo.1111e доn'ато•·н• высота 68 е.,1. 

1\роме- VEOflOHM'<fllOCТH, л11акnn СТУ.'1 J-l)lft,1' 

е.щ:е n AP)'rue uреи,иущсава. В.ttа,шй е.т)'.1 

мaeшYaCiellj оп мente заrро)Соа,цает noиt• 

щен1,е; сомuата, оостtuе"uци n11:t1шмn 

e'l')','{И_M.u, ха.а.етси 8b1Wt', OJ)OCfOPUt-t, ttnз, 

-.n.Л ету.1. С .-icr,;:OCtt,IO IIOA,!UMC:11 )'t1•'8st С 

ммrir:on мc~.'lt.lO, Мы upnoo,l'щal WJ.Жt pitд 

ьое:пропзвtдеnпt't с ваоад,пwх сту.,ьеа •С 

сресе.,, ед.е.,апвы:1 113 oд-unx n тех же 

.,,,t.venтoo; о ipec.1t. .,u:шь. c.:ie.rvo yae.тit• 

Рмс. О Рис. 10 
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Дк11,1н. Сою:~мсбе,н, 

~101.1 puмepr..1 еnдеnм1 (вм~с,о ◄tX4S -
44 Х 48 оа'). Од:nОJ"'°АUОСТЬ ФОР• тnepдoiL .U 
м.нrа..оА ••с~.:ш да~ uоз: .. ож11оета. tc>:J,1'1Tb 
ед1.н1ыfi :111са.мG.11ь меО;w:uров1ш •н;w:оА 1,,.i))I• 

паты. Бо.,ьuще, еще С:01:С:РШСIШО UC: UC• 
IШ..'H,йOBIШttble uan1e.n .НC(k.'.JIMIOR ПJ)ОМ.ЫШ• 

.11(\lllt()(n,IO •o~JIO*OOC.-Т-11 O'f~t)Ы'U-lleY nр~1ме• 

uc.•11110 МJ}'ТОА .мебм11. к сож.11пещ1ю, оО· 

l)~~о.о.м :,дtеь r.1ожет c:дy;a.otr, то.\ъ~..о от· 

зuчnиА м.а8.:011с:1шО c:ry~ - u~ оtт':1..-,,.1>, 

unit up0дy1щus шtweJI upo.мьnune1пroc:r_11 11е 

uыдерас1mа~ нрuтп1ш. У1~д,.,11щ.1е: 11рс,щ~р
цu1r д ;о~юr1щ, дешеu1►1е )'1.:pa.weмsi, u m1• 
де nыu1t11e11nьп: opu;iJ11euтщ1 1111 еашнса:s., 

W"t1L.111001~3UJlhl:S. PUC:)' UKOU "1111 tU,!tC:llЬII.& U 

т. д. - стnдс.те,-11,сrн)'IОТ О 110.1.IIOМ: 1tC:· 

01п1мащщ к apxl1tet:т)•puo-X)·дoжe:eтutnuon 

etopo11e дt.,:i,. 

МЯJ'Б,ЛЯ МЕБЕ.rt:Ь • .lлp)'Ullt,J.W npoOt.10)1 
ц;~ясти таа.же uо•1т11 uonuoe otcyтtтuut 

.,eri.oй м•rs:on 111,e-Cle.,11 - :нресе:1 u д.ua:i
uou.1 о •111.стuостn со с,,u11ьаа111 irursшм.o 

"l:tCTJШn, Jo:OtOfl:1.tl J:"01)1:UtO Go11tc r1a11eun•(• 
1m а )'д0611t1, •1i,i1 сn.,ощь 0G1rтalil 11.н:rr.-..м 

мебt.11.. 1"01юria11 11 rtioмoa.11:xaк м.аn::111 )СС• 
бе!1tЬ C0IIJIWeJlll0f0 aceoiin.vcuтa II0)'J.J.0l',IIT 

c.:o_pte д..,м (8l10tlOIJ, ФОАс U GO.ttt.11111.J. а,а.., 

ooщc-eтvtuuыs :адаrн1n: /\,'tN жцлых noxtщe-
1111n ou:a t.,uan-.:0)1 тя•ел;а, О бь1ту 1111.n,,:y, 
цpua.uauue У0/1Ьt:.О R~C,111 U ,'\,IIUI\UЬI, KO'III• 
G1111111iona.11111.,1e С r.:pon:aт11IO, )"дй'IIIMM об· 

rч,:.що~ Mtt.1Jttт·cи "-PC'C',"10· ti.:POR8Tb, O(fl:!1'1):le
MOC iiPtt'.'lt,IO :,1ara:oO щ~Cie.tu 01tl101\fl. •l\p:ic: 
u:ь,А tM3.1(11J1t.ш.u.c. (псютуuuт 11 U()ОДСL.К)' 
и tf.4t ro:tY'). 
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Нресло,а..роаат" 

Kpoitaт-,, Союэмебе.11. и тре1,~.1tж 

(oGpuoц форхu11сте.ыоrо. wo;cepи11C!t'Cxoro Ge:111.-)•oaoro pt.1nc8i11я) 

Лerbl4a blJl.f5,;A8 i1eбN(t,., f. t. ДtJ)t8Я'U• 

аам 11еое.,1. С мar:.:u !IIIJ CH,!\t;,IIЬIIJiШ 11 CIНIU• 

)tОЙ, щmяетса OCUOIШЬ,IM 8':1СЩ!..11Т0)1 обС'-1.\• 
t101нi:u J.OMUIIY' UOCt'OM.IIDOro цре01.1в1ш1ш. 

В }'C:IOOUIIX (:t)IJJ~CU.1100 1.naptJ.'l(ll,,lJ 
rдс каясД.•ш 11:0:к11n.t'ЗI ш:uо111.ауетС.Я оОычuо 

хас ащ;,1;,nяt ;щnan ло11.:1:еn uмcr1, шн, 

~ш11n11мм11:.1е raG.cpu"rы-Ct-.tX15t-JCt см 

u:111 cuo."UJ.c 01'0-еча'l!'ь c.notмy uropo.uy 11c-
uo.u.aon11.u11ю u a;aчrcn1e кро1Зат11. T1m дu• 

nапа, p:ieupocrpa11eu 11oro у 11ас, ne отuе• 

част Пlt тоА, IIU ЛР)'!ОА цепu. 

O~IOJ)M:te.ьue (!iо.1.ьш1шсrо~ MIICCOl'IЬB 

~Uilauos - cono.мn.1101;• a;pall.ne ПС":щн.1.r.<~•А• 
по. Труд.110 IIOIIIIYI•· почеъ1у ДО C:UJ. l(OP 

еще BЫП)'C:ll:llOTClr д.-цо31Jt,1 со cnnПROR Ot.l· 
сотоn до t • 1 i,o.eepweuщ.it ut~UI соору
а:еn11ем-, па l!CO'IOJIOe t'f1tDnteJI цnет1.1 , кn.u• 

ru n:.u '"-llt.ue-.,11tro ~делуm:1а1 .. БoJl:ee ut
., . .:.1toжnx. Ge-Jo(ipa:нn;.1x J1 •ntJJCIШltYOJIUbl.J. 
YEPILWt!ttП'A U~"tb!III ~Ot' IIP4::,/\tтllftU1't,. 

t-.РОUЛТЬ. ~lt.l UMCUI paJJ; uonы:YOIC 
11рnд.:1.т1. хрощаt11 ноо1.1е., •c:011J)VCtП1н"1e• 

фuрм.ы. Oc.noonoo 11Jepтon tlPtt ~том tnмa~
c:u :,1.111еоа мет11.1.,о1; nереко.м и 01н•.:.tе1111с:. 

r.1ад1щх, 0Ф11ntpov-a1шыs CJ1.n1101:. lln II щщ 
тai.oll 't'pa..,-,.oriкt. ,;роват-ь nод.оАдц 1'О.'lьа.о 
ц;с.11 I.OXIJIIYЫ С JIC:11O 11ыраже.11110А Ф)'IJl,Щ.U\'R 

t'na.,1.11~. Во 11<:tx •~~ e.,y'ltaax, corдQ. по
)1.f!Щ('tШМ S: IH8Ji't11ilЫ t.,Yaa, Дпа Д.IJf:'IIПf"lfO 

nr1tбы11au111r, 1с о. ос:об,nтl'Ос,11 u OJltlOICO)I• 

11ат11ы.t 11:0ll))TIIPU, VPQl38Tt, ДO/t;t,:ЩI 1111ret1, 
J.apa~тrp д1шаuа.. Номбuщсро11а.~н1ап cl..'l11Jt• 
111!.11 r.1юoaть-~'1Ufltlll uло 1-PtCJYO n~ МОГ)'Т 

UO.'t)'''Пr'r11, МССОО8010 DJtDl:UtSU, 

Проще ц 11с:11се Фор,ма touptмrwtotl 
со,J,ы - upyж1шuoro м1~тр.s~цо t 11nм111.-р~ш,, 

IWJ.O.И, OбlJTf,1)1 дe~opaтu.uoon T5,;"3,Ut,IO ц:щ 
11osp1,n1,1м соором. Ilecмoтpfl UfL то, •па 
uoт-pcбuOCrL 11 ц~оn wФе. оаро ощущае.т• 
Cllt опа tн:: hll(:J\JIIT,'111(:b В nawy IIJIOMMШ• 

,r~IIUOC'lb, '-ОТОР-'J.1 Ol'paщ1•1.w,atf't:• npoa.1• 
11-0:\C:ТSO)f 1)1,IIIC)ЧIIOro YOJНt д~tuoA fiL:J.Тbl 
U.U.3t.01'0 J.йЧtС::УШ.\, 

ОGЕДВВUЫО ОJ'ОЛ. Ye:Ge.:11,111111 npo• 
MЫWJHШIIOC'lb DblU)'Ca:ICТ U OCflOUI.IOX OДff(L 

ruu •::1.tconoro oбeAc.tworo сто.,-:~ - tSX 
X•J: с-м: (187 ~ .в раэд11u11уто.м uuдe). 8to 
aen:1oxon сто3, uo,raш ,;отороrо, 11ра.ьА11, 

Mor11u. ом no::Q'•mть Co:ter ы.:1111щ11ы4 pucr• 
uок. Oд.u11i.-o ра~.церы c:t'o.1a 1.111.орид. .,11 JtD· 
.IIUIOYCII up:tCТ'l&Чllbl>IU, n..,. 11еесо.1ь&о С:)'• 
*еn11ых .11 rл)•Gо,шх ~ом~:rат wцpoi;oкotJНYC• 

11ых доыо11, -ю,орые Оуд.)-Т n cxopo.u оре• 
N(ШII uр~б,1(t]t2.1(>1.ЦП)Ш f) cтpourt.'lt,QТIIC1 

Оыпо Gы 11,eneco0Gpa.з1ree создать оолсе 
)-:tG-1.1n u д..,um1ыn eru.,. прm,1ер110 8tX 
хн~ t:.М. идеn11ы1ыа с:.,о;с д..,11 •1tтыре.s:

шtст11 ,1t.1011ei:, 11рnдаю1щ1А осооыn )•1nт 

~.01111ште noc,011,шoro 1rpcбы,v·an11n, - 11:,tyr-. 
,'fыn. П~З.1){10 IJhlll)'ЩC IJ 1111t.11,:pцcnы-n обра· 
aw J.P)'rJroro сто"а, (lфa11tpoi,aпnoro оре

хом 11.,n дубо.м. е •1ет1,1111,мм 11о;г.~:tм11. д1t• 

A)IC.TIH))I ltO СМ n ,IJ,.'IПUOA р pa.ЗДUUIIY'f(IM 

IШJ'\e 11$ СМ, 

ПИО['t~"ЕRПЫП oтo.tt. l111с.ь111сu11мс 

С1'0.'1"1, 1, uаrотоu;w:яс.мые uame.n пlК)ыыш:.е,в

U'ОСТа.J:), ~BQ."l1!U\ol U'e CТOJl't.lrO lt,111 



П11с1,11екньrЯ CfOJJ. Ko11 C:'f'P)'.КTOPCWOt, 6 tOpO 
r"аамсбса1rnрома РСФСР 

дoбpoii:.t'lccт,e11n 1JR, о,цкt.t:(1 , cx"lpc" 1tanцo.1 11po1:oro . 
лo,,tOJIH Жll.'JOГO xapa!C't'Cpl' 

Oб~;ttUIJW0 ст°"w 
80.:iec r .aa•nw реше.11U сто.,:а с 'lо,ыр"к• 1о;ссам11 : spo<noo"piw11aя nод:• 

crr•11ta 1tад1:18аа,1 n.1oxo uжo<tc• о .i.rrr~oa фop:18oit стола 

6уфеr 

Т.атеп-•ао а.ыпо411е11асн, од.uасо npo<tгa• 
Ц11о•пое, • eCoO-,ep:ce•uoe рошеuао 

аu1ртарь1, е:ко:н,~ д.,• )''Jреад:еНJJй. tln 
по cnou:м riacJapaтaм, nн uo с:.воtм:У C:Y.to• 
lilJ" J:3P21tf't.P7 OUII Д.'IR а..н.-.оrо ИП1'ермра 

пе noд;IOAJIT. .Воаоодьmее рае11роС:t"рацеuнс 

no:ir-..u.ta 'IU:uы е AOfMJt ШIU од:uой ТУИ• 
Оой (с aщua.O.NK OJfU' /{lltPJttt:). По•1СМ.)'•ТО 
tо.ес:см пе upoнзJ10A•tta cro,u., с о,,,w1.м 

11щu~,;ом n цсuтре 11 да>·•• no Оо~~.м. &.rот 
сто.t rораздо бо.,ее uo,ro:oдm .r; ~.п.1ох1 

AIITCPЬCPY• Удобеn no C:8'1-0IUII Pii3:.ИC'PaJIII (;ТО,1. 
t ОДUОО тум0оА1 UJIUЫCpuo lotX18 W. 

(lю;:ом:у nt- 1о·а:.uы ащнr.:u . дnuttoD 1'0 
ucio r;,yCiw1y с:.юп.а. Duooшe дoe:raro'lнa 
;.t;тпnа ЗJ e>r. 81\01JOJ1.n21 rаоарцтов хожt-Т 

О1,1т1, досr11r11)'Та. yм.etrьroe1111e.• rлyonnм 

СТО,,о 1\0 "48-~t C:.JI DРП )'СТJ)ОЙС1'ВС. РЬI• 
дuuж:uon дос1.ас. д.•ш ммаn:~ оuс.чеОум.аа.• 

ш.1.х nriun•д..,e,ai.trotte:A - 1..apau.д1meh1 nерь. 
с.в ц -~011rieriтoв - npnaтuo Р.)lеть с11t•д11а.:11.

вме 11~J:t.mi,e. aщo'f1t.u. Вс:с м11 удоб11ь.1е 
alQ.'1C.UC д.е.та..,n, .11елающ11е UWJ,h •Об511• 
YOR•. ноrуТ Gыn (IIJl."J'l,tOщ бе:J 3011.'!IUYC;'IJ,• 
IIOl'O )'('ЛO]CtltJlna ltOIJCТP)'ll:QJIIL 

Пr,cr.:pЛCIIUR, щ:.1ecoo<Sp1i11,., lt)'ltt.TYD· 
na1 111t.<ic.1ь, э:u.tn.ающаа nнс.ьме.n·оwА cron 
n llйlOщ_aa ап:1ч11теаыrу1О е,ко11омию ж:м.101' 

n.1ощ11:щ, - 81'0 с-с.~.:ре.тар. 8110.nuc о~ссти• 

Yl.",'\l,,Ut,1.0: секретер 11)1еtт w11pnцy SO и r.1,y• 
баоу 4.1 а,, 

г 

Буф,тw. Ноttсrрунторское Otapo:H•pкo~r,il!!Ca РСФСР 
Хоро11:111е )IACCOIUC 'ttf'D~4 

БУФЕТ. ПоАобпо стаРо•У тпnу мва• 
na, ( tty.,a и 11ponaТ1t" буфет а сиоах с.та, 
ры:r формах Y:u.:xe 11е пр1аодеt1 д:r• naлic-
ro нптерье.ра, так кatt 0IJ nредс"а•а•е... со· 
(J()n C,1ЩJJKO,W ana11·11"e.1MJt..10, AOMIIUHPYIO• 
щun 11 ~оиuац об"Ы.м. 

Kouttp)•nopc:a::oe Oropo r.,a.u,-~e.,i.opo
ata ПapJW.NllC'U J)33P."1Goтa.10 ЦC;l)'lO cepJ'P() 
G)·фетов, )'We nn11tи ne na.uoмunal()ЩU.x 

С'l'арую проду~1ш1О. Bauмc.nee )'да'14."Я 
эдесь мe.,кoet:paftn~r11: тnтт, t1.ьtаы1:1а~опt11й 

1'10СU'ОМПЛ31Т8е О РРС:Уt.ПЦПОЗUОD •Оудуар. 

noo.. attбe.'Jn. Цаа )CftCCOb"1.X т-ttna DЫДMSI• 

юте.а евоuмn t.uoco61:tыJш ;1п1щ.а111n n n:rO• 
скоС'lшпr, r.1ад1шмu. пooepnronaмn, 1:уп:ь• 

тypnon 'l'l\81t1'0В.'11:o('I :сетмtА. Оп;,1ако 1nроек• 
ruJ1Qnom1ar CO.JP2111f.'lrt Q U ttObt.U oO):tU• 
J\O.X <:nrt)'IO r-pOJ10:aд:1:0C'l'.Ь оО'ы.ма. Этот пе

достаУОt. NDZDO CJw,, o аы Ycrpanrпь об

.'1сtчсu11tм srps.:nиo 0Оъе111:s буф,ета. D n11• 
1н1ьn)О'а.,ы10А ~»•rn-пri:e орп ua.1.n,нu upo
nop11ыx cysonnы.x nai:aфon буфсу с rtue-
10» мо.-:е1' аытi. aa.мt'.uts «рваnтоаt ьъ~са
тоn -прпа,1ерuо St, t!r)'cJnuoA <411 см. 

КОМБПЯПРОВАRnЛЯ МEБF.Jrf,. При 
мuoroч.DC.'tCU!lhlX ф')'ll!ll:ЦUП, СОедшl(ШПЬU: 

• од1108 компаrе м:аnоwс,р1ж:1108 авартu, 
рм, цe,1ecooб1taino .1'1c.-no.'ft..1oв1nut ст;аuд.арт. 

nь1х t.'lc.Mtutoa, с."1)'2еащах в })а3.:tц"11ых 

1rохбк11ацпа:х Jl.ta сост:\а.,е11па буф~то, •• 
а1н~жш,r.х, п-:~атаuыs m:кафоо п. "• д.. Па 
UOД,()(i11hlX 8.tt.\lC.UtoB .'tCl'l:O с.ое-rа11uть мe

GCJH,, n,otto npuc.nocoOлenuyю J: 11шtu.011-
д)"8}1ьпому 11.сус7 потре.бцте.u. n ус.1.011u11м 

д·auuoro nтtJ)ьtpa. J;po1o1t 'foro, xoмou:wr, 

pooa.nJUta 111с.1k.,:ь noa..ito,'laeт щtm:yunn. nо

в:ь1е a:1ucurы. ПаGоры ao,r,;0G1si:.11 оп-смеа·• 

У'ОВ 11ыоусt:а1ОТса радо• opCДDl)U.ilnu'I on 
ЗааАд.t. f.tauoo:ree аа:веnя.ь1 ста.u.1111рт•1 
фpa.il.Q.YЗC.EOl'O ар1пте.nор~ Рео:& ГnОрИЭаlf, 
8демсапы гanpu~.'Jм avc.m nать paэm.LI 

ф,орматuп: 158XUXU см: 1s•xox1s c>CI 
1,x-,,xuo см; 15XtlX11 ем; t.lX•" X71 см. 
0 XO.:IIШO)I Формоте ISblUOaJlellO ОР 8 до 6 
ра:мн~·uь1х оцдо11 "f'бe:in - полос, ~•· 
фоь е д:8tpi:~111n ц •щ111:амu n '1'. д:. OA1t0• 
т.111tnь1t о;,емеоть1 ста11:•1-е11 uo eranд,apnu.1c. 
•е u.·щu:rycы n;.u IIIUl1.Ы on noalii:.aS. 

ШI\АФ. Rontтp)'&'fOJ)tROt GIOPo r.:tan
мe(l'e,;н,npox1 pnapaбon..1.0 тnn мо~соеоrо 

i:nnanoro .nn:ni)a с двума д1'срцам:u. И.Мс.• 
цепесооОра:щые ра:mс.ры п oonЯ'faЫt 

арооорr~1щ, mхаФ асе se nе.достоtр~о 

ПPotiпcooan n rrpapaGoтan. Ц.u <'flDone
ltвa lfJHtUeAt'.11 1t11•••wt ша1.Ф rtnтypиcra. 
Пр.я uc~n. строrост·n t1-0d отделсn. 001> 
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Кt1мж111о1А шкаф 

Г11аа:~.rебе.1ьnром11 

,-

. . . 

Ню1жнwn IU)(.tф 

i,tlnтypкcт" 

~------- - - -

Массо•ыR 11.,nтa11oll 1u""аф 
r.1nвиебмьnро.ма 

П.1ат·11110А н11(Аф Г,1авчебе.1r.nрома 

г 

Пп:ат1111оn wwaф фа.Gр11нм Сnортш,аентарu 

Jfairpa:11,■-i.,A ;114 тpex~11iOJl-'IAТ01-o 18XILФ• ••:Lic•тt.rыto npu,вee 11t1тро"11•1wо1·ао1р1н,х11 ~uycтoop•t4• 
fOflO шk-Ф•· 1•.,:а.1.кв• .0-«rте.11:аu.м· ♦орм:а nомсд•еtо 11t.aoua11aot сся.+ 1,111 v ~се.ф д.,а тра•офор,, 
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.1eд111tlt оtюодь r1t ..:ажеrся )'[1Jt0щe.u11r..1м. 

Hro ье,ж, c.,'ltf"a oтcтyna10tU1t.n 11uад; 
11ре1фаtно эauc11w.ieт объем, таt. же X0J•0• 
wo •штветс:я цо~;;о.,ь. 1U11р1ша ooвa.Jor,;: о 

rор(Jы:,м,:оа, 11ро110JщJщ ч.,еоtлuА, 3ас:тек

J1е~н11,.1х дщ~J•е_О, 11.1. oruuwe1шe i.. oфa11epo

щ}t11JL'JM фц..теuи:аъ1, toopii:,:.cn.ue: A•H~JIU о 

IIIIДC rOPIФ1'0 оа311 - пес: ~.то uaAAtflO, 
Н 1-uua:110)1 ma:a~y Г,•н~nмебеnьuро~.а 

nовер1:11ос:тn с:теs:о., a:aR•TO 11е оСiрам.,.еuы, 

rо,,ы, то11е11ькаа npnuo1111,aa u.,.,~.щ••sa 

д.Rер11 1:ажетс~1 a.a.,1-on. 
t111oт1шoit uо:аф г.,auмtO:e.'tt.uooxa (t11U 

~ JHO) ОТ.'111•1аt,си 110 сраu11епщu с: с:уще

с:тnующ11м11 тuuамп xuoru.-u досто1111ст1Jа

.ш,, 110 11 oi1 11е даеr еще oкou,u,t.:aьuoro 

r1с:mе1шм. t)e-.-,,ou, сар111щ, обр.е3:ап111.1е yr:rы 
ф111tе1.1ок, ро:;,етаn, 1;1:аб()р фанер~.~ - nc:c: •tO 
11е 011раnла110 А,1а мaoco·soro тnua.. Офор, 

а.1.,е11 тo:it.i,;o •фас:ц»; )801ю1 сриаццыz )'r
.11011 (щltC:tlOK ue IJPOIJC:ДtU tro Oo"'Ol}Ь,IW 

tте1r.кам ш~,;:1фа. Coll(IJCЖtUIIC AUC(lfЩ С:КРЫ• 
то такоtt же •a.,i:oo n:raщ~•1a:0A, uc u у 
,aruжooro m:t.,tiфa. xo,t:toc:ь бы uxuь 

шс:tф е бО;'lс:с: с.uльuо 110.r.tчс:ркuутой pa.мuoR 
1:011crpy,,.1tueJI а Go.,ee пырааитс:.11,w,1м• 

r11•1>Фшнrа111. 
Ме:1но~рпnщ.н: n.,.ат1»ь1с шаафы 

(l',,а11мt,-о'е.,ьпромо 11 CrfOJl'ТJIJlfltDJap•• 113• 
прое.~:тц~юоi\ю,1 с: 11оuой npe'le.r:rэueA 011 
ст11оrость •Conpe,xc:J111oro c:rn.1.a•, ШR;аф 

l '11з.ш1ебепьпром11 oж1нt11nertя ~еркмо», 
.1nycnop~a,мo rucaФ Соортuu.веот~ри ,н,rt• 
n C)'XOR u c.'П[IJU;0)t тt.rп.uчeuuA ашд, 

б.,аrод.АРН f.R0JIX r.1ад~11.и СТВОРR11)8 U ilfL• 

RPYC..'11.ШIJЬ'lil уr.,ам. "lp~'IM(pllOt: )'0;1f'IC11Ut: 
•обтеR:аеJtос:.тмо• i:n:a~c,i ма.,о 011раnда.к
ш,u,. В11)'Тр~.1111се уетроftетоо onueanuмx 

пn::QфОо С: *IX !IIU0~"11JC.1t:U(l.bl)IIQ t;h1ДRПЖ

Пt.1)4К tllllПl:IINlt, 111)0"1.IIOA tnтauroA д.111 

одеж:д:w, ьeroм:..:oit д.,а r1.1стукоs - sno:r
ue rrpa.:тn.чuo. О.,едовn:rо ~ы, однако, uut• 
ет" также 'IRDЬI mi;:1фa с вwд.ое•оымв 

lilтanraиn д.1• одtа.Ды" рас:nо.10.кtшпwма 

ncp1Jtn11:ы.:y.1apuo фасаду mаафа .• 

• • • 
Сооерwенно напрасно не нуnьти· 

внру&тся у нас. кан отделочный ма· 
териаn, сосна, nрнменение которой 
сделало бы кэлиwней офанероеку, 

Необходимо широко енедркть 
метод глубокой пропитки дерева, в 

особенности пропитки жнвоrо дере
ва. Береза rлубокой красной про· 
nнтки даот необычайно бnaropoдttyю 
породу красноrо дерева. Необходимо 
также усоверwенствовать лакировку 

к политуру мебели. Характерная 

особеннос·ть и nреnесть ка.ждой по• 
роды дерева - это ее натуральный 
цвет. Вместо тоrо, чтобы сохранять 
натуральный цвет, мы в боnьwин• 
ствв случаев обезличиваем породу 
дерева, снрь1ва11 ее за nаном и по· 

литурой. 

Но Заnадо извос·тны прекрасные 
способы отдеnки древесины, которые 
еще не наwnн применения у нас, 

например, втирание в поры дуба 

цинковых беnиn. При сохранении 
естественноrо цвета дуба лоnучает· 
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ся ноключнтеn:ьно богатая поверх• 
нооть с рисунком тонких беnых nро
жнnок, 

Полное право на существование 

имеет в жилых помещениях та.иже 

краwеная мебель. Здесь открывается 

wиронэя возможность применения 

нитрокрасок. Между тем, у нас 
окраска применяется только о ну

хонной и детской мебели. 

Оrромное значение дnя оформnо· 
ння мебели - ее конструнцни1 рельв· 
фе и орнаментации - нrрают скобя· 
ные Автали. Достаточно сказать1 что, 

имея nетли тоnько одноrо типа, мы 

вынуждены деnать дверцы wкафов 

заnодлнцо с рамой. Петли с согну" 
тыми в колено лопае-тнми дают воз

можность вводить накnаднь1е двери 

с четвертью, оь1стуnающно над по· 

верхностью мебели и обрамленные. 
выразит·ельным профилем. Изящные 
шарниры, ручкн, ключевины н клю~ 

чн являются блаrородным украwе· 

ниам мебели. Имеющиеся в продаже 
скобяные иsдвлня не украwают, а 

уродуют мебель. 
В работе над новыми типами 

мебет1 дnя соаетскоrо жилья необ· 
ходнмо уделите большее внимание 
и нnассике. Мы имеем в насnедик 
мебельноrо искусс·тва образцы, соэ· 
данные с·тоnетней традицией, сво• 

бодные от условностей моды н при~ 
обрееwне постоянное значение. Эта 

мебель, в высwой мере целесообраs
ная, прекрасно прорисованная -
всоrда совромеvна. 

Проблемой бытовой мебели дол· 
жен серьезно эанятъся каждый с.о• 
ветскнй архитектор, работающий no 
жилому строительству. 
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КУХНИ И САНИТ~РНЫЕ УЗЛЫ 

П роектнрованн.ю кухонь и сани• 
тарных узnов до сих мор не 

у деnяnось доnжного внимания в на• 

wей nрооктной nрактике. На1"'ечая 
nnаннровку ,кипой секции, врхитен• 

тор руководиnся в боnьwинстве cny• 
чаев nиwь голой номенкnат)'рой не• 
обходимых nодсобных nомещеннй и 
теми лимитами размеров нухонь и 

других вспомогательных nомеще • 
ний, ноторые определены наwими 
нормативами. Дальнейшая плани

ровка и оборудование nомещення 
nредоставnяпнсь вкусу и возможно

стям строителей и самих жильцов. 
Естественно, цто габариты есnомоrа
тельных помещений получали слу
чайные размеры, о расположение 
оаннтарно-технических приборов, пи· 
митнрованноо в большинстве сnу
'-tвев тробованиямн крат-чайwеrо 
nрисоодиноння н фановым и водо

проводным стоякам, носило случай• 

36 

О. ТУ Р Г Е Н Е В " Б. Г.О Р ,11 Е Е В 

ный характер. Все это делало не" 
возможным рациональное размеще• 

нно оборудования в кухнях. Отсут
ствие xopowo nроработанных н от· 
осчающнх запросам жизни nроектов 

нухонь и санитарных узлов со 

ста1-1дартным оборудованием лнwало 

т·акже возможности предъявить про• 

мыwnенностн тре6ооания как в от• 
ношении желательных rабари·тов от• 
дольных объектов оборудования, так 
и в отноwеннн их устройст·ва, каче• 
стеа и пр. Естест·ве1-1но, что выпу• 
скаемое в этих условиях заводами 

оборудование no своим rабарнтам, 
качеству и устройс·тву носиnо пест• 
рый характер. 

В npownoм rоду Всесоюзной ака• 
домней аохнтектуры была детально 
изучена заrраничная, главным обра

зом американсная, nрактика обору· 
довання кухни и санитарноrо узла. 

В настоящее врем я Академиой раз• 

работвн также ряд основных положе• 

ний по этому вопросу. 

КУХНЯ. Кухня доnжна быть обо• 
рудована всем необходимым дnя 
проводення 

хранением 

вентаря и 

npoцeccoot связанных с: 

посуды, кухонноrо нн

nродуктов в nетноо и 

зимнее время, а танже с nриrотовле• 

нием пищи и мойкой посуды. Исхо• 
дя из этоrо, минимальный набор ку• 
хонноrо оборудования должен име,ть 

в своем составе сnедующи'tt основ• 
ныв зnемонты: хоnодиnьник, кухон• 

ныв стоnы, поnки дnn посуды и 

продуктов, раковину-мойку, плиту 
для варки nнщн, табуреты и разное 
меnкое оборудоввние (вешалку длR 

nоnотенец, полку дnя мыnа и np.). 
При отсутствии ванных комнат н 

надлежащего места дnА их раэмв· 

щения к этому оборудованию ел•• 
дует добавить wнаф дnя хранения 
rромоэдкнх предметов, связанных CI} 
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стирной белья и уборной помещений. 

Основной целью хорошей nьеннров, 
ни нухни 'АОnжна 6ы·ть такаR opra• 
низация ео плана, которая исключа• 

na бы необходимость лишних пере• 
мощений в процессе и~rотовnения 
пищи н nозвоnяnа бы в необходн• 
мы.х местах пользоваться ну·хонным 

инвентарем, посудой и запасами 
nродунтов. 

Амерннанскея nрантина (см. 
статью А. f,ypoee, в журнале «Архи
тентуре СССР» Nt 6 за 1938 г.) при• 
доржнваотся принципа орrенизации 

кухни- на основе разграничения трех 

обязательных rpynn: rpynnы хране• 
ния н подrотовкн пищи, rpynnы 

мойки nocy ды и продуктов н rpyn• 
nы !ИЗГОТОВЛОННЯ и подачи пищи. 

Планировка кухни с·троится на 
nрннциnе nосnедоватеnьноrо pacno· 
nонсвния трех указанных rpynn 
П-обраано. Идеаnьнь1м nnаном при
знается размещение оборудования с 

расположением мойни-рановины е 
основании 6унеы П (обычно под 
онном), •е двух других центров по 

с·торонам. Такой nnoн кухни может 

быть изображен в виде схемы Nt 1. 
Признавая вою важность нсnоnьзова" 
ния эаrраничного опыта. мы счктаем, 

однако, что при решении нвwнх ку• 

хонь сnедует исходить из того осно" 

оного принципа, чtто ндеаnьным яе" 

nяетея т-екое решение, при мотором 

хозRйка, не вставая со ступа, могла 
бы рукой достать любой предмет 
оборудования. Точно тэнже необхо
димо обеспечить теснейшее соседст
во мойки и кухонноrо стопа, таи как 

воде постоянно необходима в про
цессе нзrотовnения nнщк. Нроме то• 

го, стоп должен находиться возле 

мойки 1Для снnадыеания nocy ды. За· 
чос·тую nрактннуе мое у нас ;.рас.по• 

поженив раковины в конце кухни, 

едали от стоnа, должно быть отверг• 
нуто. Наряду с атим, ,мы 1-1е считаем 

обязательным жес·тко установ.ленный 
nopядott размещения nре.дметое ну• 

х-онного обихода, так кан кухонные 

процессы далеко не ecerдal сnедуют 

в той nоспедоввтельност~, ~оторзя 

прннята в амерннsнсной кухне. 
В большинстве случаев мясо и зе• 

nень сперва идут в мойку и затем 
уже попадают не стол раздеnнн, 

Мучные блюда често с нухонного 
стола попадают в холодильник. 

В кухонных процессах нередко nри
'-'еняе-тся т,опnо н ,холод, и больwое 

количество сладких блюд тенЖе на• 
nревляется о плиты о холодll\льннн 
н т. д. Хозяйна при работе за ку

хонным столом бопьwо связана с 
плитой, чем о холодильником, н 

расположение оснооноrо кухонноrо 

стола между мойкой и nnитoif более 
соответствовало бы правильно no" 
строенному nр.оцессу (прн газовом 
плите). Спорным моментом с точки 
зрения руссной НУ)СНИ является тан
же принятая амерннансно~ nрвкти• 
'tОЙ диференциацня нухонного столе 
на отдельные отрезки, так нан е 

процессе nрнrотовnения nнщн часто 

7ре.буется возможно большая протя
женность отоnа (например, при нз• 
rотовленин мучных блюД1 • коrда 
часть стопа бывает ,ааня·та тестом). 

Мы считаем также соверwенно 
неnравиnьным ориентироваться на 

nредусматривеемыо амернканской об" 

разцовой кухней характер и габарн• 
ты оборудования, без учета того 
оборудов.эння, нотороо nронаводится 
наwей nромыwnенностыо. Так, во 
многих случаях дорогостоящие эnек• 

трохоnоднnьнинн будут ,заменены у 

t1ao более деwевь1мн 11ьдо-соnян.ымн 
холодиnьннкамн, что в известной 

мере нарушит америнанскую схему. 

Отсутствио rаза во мноrнх точках 
нawero массовоrо с:тронтеnьствз вы• 

нуждает предусматривать возмож• 

ност·ь постановки дровяньrх nnнт. 

Принцип встроенной америнансноi< 
кухни доnжен быть в этом случае 
наруwен, т,ак кан плиты зти имеют 
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ecero nнwь 7 см стеннн от оrня до 
поверхности и дnR встраивания не 

подходят. Кроме того, применени11J 

дрооАных и уrоnьных nnит обусnоо
вnивает такую их постановку, при 

которой они (нз-за знвчнтеnьноrо 

повышения температуры воздуха) 
были бы квн можно больwе удалены от 
оснооноrо места работы хозяйки, 
хот·я бы таков положение и wno 
вразрез с интересами кухонного про" 

цесса. Наконец, нашей nромыw1tен• 

fJll.7fttJ IIQ /-/ 

,и 
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ностью осваивается раковина-мойка 

со С.Пинной и с высоким распоnоже• 
ннем крана~ что до11жно затруднить 

расположение мойки под окном. 

nрантинусмое о амориканскоК кухне. 

Повышение же уровня подоконника 

в кухне вызовет т.ру дн ости с оформ• 
пением жнnых зданий. Таким обра

зом, расположение по американской 

схеме (схема Nt 2), с поправкой нз 
n.ьдо-соnяной холодиnыннн, uстрети-

)'•wa.an1- ii11к ~yry1,шwD: 

tjiMaJt8p08&flHW" 

Чаш& ъ111rтр11: • 6opn.i с•ар-rж11 
UOJi,pWDI бе:'108 t W0.:11'1> 

no бы а этом случае опредеnонныо 
затруднения. 

Перейдем к рассмотрени,о воз• 

можных схем решений нухни, учи
тывая указанные выwе соображения. 

Схема Nt 3 также повторяет амери• 
конскую систему с двусторонним 

расnоnоженнем обору давания и о 

поправкой ,на льдо-соnяной хоnо
днnьннн. 

При учете возможности приме
нения дровяных nnит, когда один нз 

столов будет находиться в боnьwой 
близости к nлнто, нам думается, что 
схема эта будет нас маnо устраи• 
вать. Более предпочтительными бу• 
дут схема № 4 +t ·схема № 5 • .Воз· 
можна также постановка (при схомо 
Nt 4) небоnьшоrо столика между 
nnитой н хоnодиnьнином, оме.сто ука
занноrо шкафа. Схемы Nt 6 и № 8 
илnюстрируют опять•тени америквк

скне решения (с поправкой на nьдо· 

соляной хоnоднnьнин), применитель

но к двум друrим типам кухонь е 

утвержденных секциях. Схемы этн 
могут быть рекомендованы при уело• 
оии исnоnьаования 11ьдо•соnяных х,о

nодильнннов, по своим rабаритам (no 
высоте) не превышающим размера 
кухонного стопа. Возможно также 
решение в соответствии со схемами 

№ 7 и № 9. Не иснn,очена возмож• 
ность применения и схемы М 1 О, но 
nишь при газовой плите. 

• 
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Рассмотрим далее отдельные объ
екты оборудования нухонь в связи с 
тем, что дает нам на ,ссrодня s этой 

обnаотн наша nромыwnвнность. 
Уже указываnось, что з л е н · 

трические холодильники 

дороги (1800-2500 руб. за штуку) и 
не моrут nока получить массоооrо 

распространения. Массовый выпуск 
абсорбционных хоnоднnьннков еще 
не нале.жен, хотя эти холодильники 

должньr быть более дешевыми, бес• 
шумными в работе и нс тробующи• 
мн пернодичсскоrо наблюдения 
(в сравнонии о комnрессиониыми). 

Л ь д о • с о n я н ы е хо п о д иль н И• 
к и выпускаются раэnнчных rабари• 
тов. Южская трудкоммуна .изrотоа· 
ляет холодильники шириной в 60 см, 
глубиной 60 см и высотой 122 см, а 
деревообделочный завод Моснар · 
пит - wирнной 85 см, rлубиной 
60 см и высотой 120 см. Хоnодиnь• 
ники завода Моснарпит идут rnaв• 

ным образом для обсnуживаннR 

wкоnьных буфетов. Хоnоднnьннкн 
эти несколько грубоветъ1. Значитеnь• 
но лучwимн будут, nовиДИмому, хо• 
nоднльннкн1 намеченнь1е к выnусну а 
бnнжайwне месяцы заводами Гnав• 
химмаwе, Поnиrрафмаwиностроениn 

и заводом «Красный Профинторн>. 
Хоnодиnьникн «Красного Проф· 

интерна•, при хорошем их качестве1 
будут стон11> Jtн.а~~rвnьно дeweano 

сущеотаующих (30;:1--350 руб.), Габа
риты их таковы: wирина - 57 см, 
rnубина - 47,5 см и высота 100 см. 
Их можно смеnо рекомендовать дnя 

исnоnьзования в типовых кухнях 

nри внесении в них незначнтеnьнt-1х 

корронтивоа. 

Выпускаемые в массовом поряд• 

ке n л и ты имеют сnедующие rаба• 
риты: r а э о вые (завод «Газоаnnа~ 

pa'f~): двухрожковая - шириной в 
60 см и rnубиной 11 42 см и четырех
рожковая - шириной в 92,.S см, 
гnубиной в 60 см и высотой в 
85,5 см; д р о о я н ь, в завода «Г а з о· 
аппарат»: шириной в 113,5 см, rлу• 
биной в 73,5 см и высотой в 75 см 
(с бачком) и др о в я н ы е завода 
«Нарпитовские nnнты•: wириной в 

111 см, глубиной в 67 см и высотой 
в 74 см (без бачк:а). Пnиты завода 

«Газоаnпарат» (дровяные) nовто• 
ряют rабарнты nnит б. Сущевскоrо 
заоода, рассчитанных на обмуровку 

маломерным кирn1tчом, В ряде cny• 
чаев они не nоАдаются обмуровио 
нормальным tсирnичом стандартноrо 

формата. Газовые nnкт·ы имеют 

внизу пространство, трудно доступ

ное дnя очистки. Сведениями об нз· 
rотовлонни чугунных и уrоnьных 

nnит мы не pacnonaraeм, в то вре• 

мя кен чуrунныв плиты по начеству 

могли бы быть л:,,чwс жсnезных1 а 
уrоnьные могли бы получи1'ь в не~ 

ноторых районах нашего Союза мае-

совое распространение. Скорейwео 

проведение стандартизации пnит и 

увязка размеров выпускаемых плит 

с общими размерами остального 

оборудования кухни являют•• совер· 
шенно необходимыми. Пока, во осл· 

ком случае, приходится ориентира• 

ваться на пnнты о-ыпуснаемых rаба• 
ритов. 

Наwей промыwnенностью осо-аи
вает·ся м о й к а - р а к о о ин а, имею
щая rабарнты: 82,4/45 ом. Мойка эта 
утверждена в качестве • ОСТ со 
спинкой, что в отдеnьных сnучаях 
затрудняет постановку ее в nю69й 
точно кухни (в частности под окном, 
нак зто принято у американцев). Не· 
обходнмо поставить воnрос об освое• 
нии мойки без спинки. Пространство 
под мойно~ nредnоnожено обрабо

тать в виде шкафа, с находящимся 
в нем rрязнь1м ведром. Выпускаемые 

rабариты раковнн таковы: № 14 -
44,5134 ом, № 16 - 64,5/36,8 см и 
раковины-мойки - 73,5/ 43 см. 

Иэrотовnенне де р ев я н н о r о 
об ору до ван и я (с тоnы, по n
к и1 w н а ф ы, т в б у р е ты) носит 

пока сnучайный харантор и доnжно 
быть наnажено в массовом масштабе, 
Американские нормы рекомендуют 
общую протяженность стоnов дnя 
двухкомнатной квартиры в 2, 11 м 
(стоn nри хоnодиnьннке, мойке и 
пnкто). В наwих nроентах мы нсхо• 

дим из стандартного отоnа дnнной 
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в 166 см, wнриной е 57 см н высо• 
той е 8515 см (высота ата увяэы• 

еае·тся с выпуснаемо11 высотой nnи· 
ты, а встроенная мойна с высотой 
хоnоднnьнина). Таной стол будет 

вполне удовnотворять требоеаниям 
приготовления на нем любых блюд 
и при необходимости может обслу
живать и двух хоэявк. В кухонном 
столе nредnоnаrаются: выдвигаю• 

щиося доски дnя овощей и 1еста. 
ящики для хранения муки и овощеА 
(ящики должны быть обиты метел· 
пом), ящички для мелких nринад· 

лежностей (ножи, вилки, ложки, 

штопор и пр.), а также отдеnеиио 

с полками для rромоэдкоrо инвента• 

ря, помещение которого эатру днено 

на кухонной полке (оnарнице, моро
женица, nротвини, сита н т. д.). Та· 
кой cYon должен быть сделан или со 
свеwиоающейся верхней крышкой, 
или по типу американского, чтобь, 
можно быnо работать за ним сидя. 
Необходим также угловой столик 
размером в 57 /57 см. Поверхность 

этоrо стоnнка необходимо nокрыть 
мотаnnом. Рекомендуемые нами раз• 
мвры стоnа моrут представлять nи• 

бо цельный стоn, nибо разбитый по 
общей протяженности на доа cтgna, 
нак зто уназано в схемах Nt 4 и 

N, 1 о. В системе nоnни доnжны 
быть также предусмотрены нрючнн 

и oewanкa дnя nодвеwиsання скова• 

род, друwлакgе, терок и np. Ра-зме· 

щение сковород, друwnаков, сит 

и пр. желательно. осуществить 

возле nnиты, а остальную кухонную 

посуду размещать преимущественно 

нод кухонным столом, Глубина пол· 
ни-шкафа 30 см. Подвеска по высоте' 
должна удовлетворять требованию 
доступности полок, а wкаф не доn· 

жен в то же время препятствовать 

работа за кухонным столом. Попка• 
wнаф по неwему проекту до~жна 

сnаrаться иа трех стандартных эле• 

ментов (57 и 83 см дnиной). Третий 
эnемен, укорочен по высоте, для 

воаможности подвешивания ero нед 
мойкой та:к, чтобы он не задевал rо
nовы работающего. Поnна-wкаф 
доnжkа включать ,танже н вв• 

шоnку дnя полотенец. Шкаф дтrсти
раnьных nринадnожностей. и предме• 
тов уборки помещений может~ со
гласно приведенным сх~мам, рас· 

nоnаrаться nибо в кухне, либо в 

nореходо. Он должен~ вмещать ннпя

тнльник, корыто, rладнльную и сти· 

ральную доскн, ведро, таз, утюг, а 

также половую щотму. 

' 
Иs рассмотрения схем можно 

видеть, что все т рн типа нухоиь мо• 

rут быть скомnаноааны из одних и 
тех же элементов, причем число их 

может быть ограничено семью стан
дартными типами: З типа полок, 

2 типа столов, 1 тип wнафа, t тип 
табуретки. Все А•ревянное оборудо• 
ванне должно быть осуществлено со 
cnsбo профилированными гладкими 
филенками и окрашено масляной 

или эмалевой краской. 

Уборные 'Н умы вал ь н ы е. 

Уборные и умываnьные сnодует за· 
проектировать раздеnьно,чтобыnоль
зование каждым помещением быnо бы 
независимым. Положительным при• 
емом -явnяется ра;споnожение этих по~ 

мощений по обеим сторонам nepoxo• 
да в кухню, с устройс·твом входа о 

наждое из помещений.. и в nереход. 
Прием этот дает надnЬжащую 

изоляцию санитарному узлу в целом 

и выгодно изолирует входь1 в умы

вальную н уборнуюJ устраиваемые 
обычно из пер одной, Некоторая 
сложность с горизонтальной про• 

водной тру.б может быть преодолена 
путем устройства переводов в про• 

доnах антресольного wкафа над пе• 

роходом е кухню и надлежащей 

изоляцией труб. Прием этот nыrо

ден для планировки, так как дает 

возможносrь nоnностью испоnьзо

вать обе rлухие стороны nомещония 
кухни дnя постановки оборудо

вания. ; 

При отсутствии в квартирах ван• 
ных комнат, отпадает необходи• 

масть устройстаа незаrнивающеrо 
перекрытия в санитарном узле, w 
оно в утвержденных ячейках устраи

вается деревянным, с надnежащей 
изоляцией поверх доревянноrо на• 
стиnа. Открытые сниау баnни жела• 
теnьно закрыть (нз архитектурных 
соображений) съемными rпвдкнми 
щитами, с устрой:ством необходимых 
продухов. 

В умываnьноfl должны быть рас
положены - умывальник, вешалка 

для nоnот-енец и полочка для мы• 

ла, аубных щеток, nopowкa и ста• 
кана, а в уборной - унитаз с обык

новенной тарельчат•ой чашей и ворх4 

ним расположением бачка, держа
тель для чистой бумаги и корзина 
для грязной. 

ОСТ утверждены сnедующио 
размеры умываnьников: 65/50 см; 

60/45 см; 55/42 см; 50/39 см. Доминк• 
ческим заводом выпускаются умы• 

ваnьники сnедующих габаритов: 

А1 5415/42,4 см; 
&, 61,5/42,5 см; 

&, 77,2/57,2 см. 

&, 
&, 

58,5/44,5 
68,5/49 

см: 

см; 

Г абарнтные размеры умывель
ных и уборных моrут быть приняты 

в 0,90/1,20-1,40 м, в зависимости от 
расположения и открь1sания двери. 

В а н н ы е, Ванная комната доn• 
жна , 6ыть оборудована ванной, 
умываnьником, табуреткой для раз• 
дев-ания и мелкими nродмвтами обо
рудования (веwаnка для nоnот·енец, 

простынь и одежды, ручка для вылв~ 

аання из ванны, nолочна для мыла, 

зу·бных щеток, nopowнa и стакана, 

н пр.). При ,отсутотвии централизо
ванного rорячоrо водоснабжения не• 
обходимым предметом оборудования 
становится также rа.зовая (при на· 
лнчии газа) иnи дровяная колонка, 

Расположение оборудования в ванных 

номматах должно обеспечить nродо

хранение одежды от намокания при 

nоnьэовании дуwем. Зто обстоятеnь

ство доnжно быть уч·тено при pas• 
мещанин мелких предметов оборудо· 
вания. 

Нац.lей nромыwnенностью выnу• 

скаnись до сих пор в массовом мас

штабе круrnобортные ~ванны. 
В ряде случаев оыnуснаnнсь и 

nрямобортныв оанны. Согласно ОСТ 
ванны должны выпускаться 168174 см 
н 175/82 см (nрямобортные). Прямо· 
бортная ванна дает возможность 
встраивания, что цеnесообраsно с rи• 
rиенической стороны, тан кан npo• 
странотво под ванной и за ней труд• 
но доступно для очистки. Перед на
шей промышленностью поставлена 
задача освоения ва.нн с цельноотли

тым передним чуrунно•эмаnирооан• 

ным фартуком. Ванна эта будат об
ходиться знечитеnьно дороже. чем 

обычная, и нам nредста.вnяется, что 

более целесообразной быnа бы от

ливка фартука отдельно от ванн:ь1. 
Это удоwевнт тип такой ванны, не 
лишая ее основных преимуществ. 

Выпускаемая nромыwленностью 
дровяная ноnонка имеет диаметр 

ствоnа ,в 30 см, при высоте колонкt1 
о душем n 2,21 м. Т оnка при этом 

имеет расJ,Uиренне, и rабвриты для 

постановки колонки должны быть 
доведоны до 50 см. . 

Академией номмунаnьноrо хозяй• 
сте·а разработана и предложена для 
освоония nромыwnенностью газовая 

колонка ав,томатическоrо реrуnирова" 

ння, нотораА сможет обслуживать, 
при неnнчнн газа в квартире, сани· 

тарный уэеn е цепом. 
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де ocero , )'Un.'IITOS0;JOTC■ JI«! 88Дtt1tl ... 1C Ае• 

фe;Jnr,.a - t1)tщ1Wьr. ;н"1бoJuu,r, ца9аnщо,1, 

IUOJ)bl tl 1', а., ROТODЬIC Jrtt;IU,OJ:(,11 UСЗl)Ч• 

D:ПkU8U CJiiOD.'ICШIIJI nы:.,·n, rрщш 11 8С::Сr10З• 

MOЖJUoJX. Gltlr.tt'puli, 11-t".Д)'Ц\Q'Х к nреж.1ире.• 

ме.uuому pupyш~JIIJI0 AtJl(!IJU. 
.lt.1щe.вu отде.,1r:а n aei- Jrиet,e е тс.х 

803.ИOZJIO('l'b fЩJ•JtOЖQTt, n дефиты. ПО.Т)"• 
оtещtые npu oGpaGoтt:e д.сре.113, ооз.nо.,ает 

CJ','\3Дfгtl, lltДO'ICtt.1 Cl)f0f'U .М3.Tt':PIIL1,it1 (О:)• 

АIСТ 111\ no11~pzuocтu шле.·ш.к 11c-.)•cn1fe11• 

ll't,IA ttap)')I.JIЬIO с.,оа, UPt'дOXJIUIJ::tOЩUfi АС· 

PtDO ОУ AtiAOC,ФtJШЫX D.:JUIПIIB, 

Защuтnыti :iaцenoo t".'lod uO,'l)''lalOY мt• 

,ол:ом oic-paea:tr, 3:a..1;:u,ooncn. dpoпз·npon1tn, 

меn,.1.1ц3::щn·11, «№Ptuua. эо.1оче1н111 11 
"· д.. смо,рк оо 11aan;a"le1щ,o otn,e.,:crt. 

Орuщшаа то, шtu uuott RIJA 01де.11щ 

д.ере.ва, можnо ПО.")'ЧIIТI, 38Щ11ТПЫR .тnщ~~ 

oon езоR шw с:о»е"ше.ппо n.arд)·;s:o at'l.t.t• 

11ающnа «тtcтnennыa цеu AtPC:JJII, tro pu• 

сrпос • тccetrn:,, n.tan, п.аобоJ)От, co.rpa
n•t01шuJ t':ett'ttbt':WU.IЙ r\Ut''I' 8 дtKOP&YUJ)• 

DOCfll. J)rtt)'QKI. 

До uot.1t,1.ue.ro aptмen• в .масС"Jосом 
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. •· 
- --- ------ --

• 

Черт. 1 

~, 
/~ 

,, 
Черт. 4 

•n.,.aщoO)I СТDОUТС':,l;ЬСТВе по nе11опа,щ.111 

nptrtu:uaм np11мe.111ilюr r.'Q'J'Yю отде.,"f, :аа• 

1:рм.о-а11 с:спствt.uпую ~рnсоту де.Ре.аа.. 

OGt-t'IU0 &ro м:отuаuруют n:.,,r1 'ITO na na
,'te.,-ua ьс:редко 11)1ут бо~~ Дешевые nopo

.1tь1 дeriwa - cocna, е:,ь u \т. д., пе пред• 

с:там,но1ц~1е по сuоску pitt)'ПJ:Y nn·•1ero 
t.J'l:\CIJJ.loto IJ 011нrnщ1.11ьuoro. Та1ша точ~3 

аре.111н1 ue.11p11ьuм,u;a, rак. J.:a.a.:: 1:а:,;ла.11 no• 

DOAII д.е~аа 110 ЩJ(':Т)', 1 JЩ(':)'lt1tY lf Те&СТ)'· 

ре opn.r11na;1.ьna II enoeoGpa.ano дexopaтno

nn. 
Прnь1~•·· pa~'1U'LIIYI0 ТСХ[fИJС:)' 01'ДМС11 

1t Р3.ВDООбра:щые. 01tP3C.l:1.'11 мо,кnо, по •е

.1а,щ1ю, .)'tп,11.1т1, n.щ rtiмeпnrь, цоtт .а.ере,, 

na Q hr.18"f:\lt1'b PRt)'JiOk 0.1.alUol.J. пород. 

Зтnы же П)'тt.м 1110.t:HO бо:а« АС.ШNIЫС. 110• 

IIОды 1t•uynpou.aть uoA бо:пее. дороr11е ь 

Ы))1е1111т1, п-1n оооrащаrь сстесУ11е1шыn цsс, 

AtPtDI. д.,. U0;1)'"1Clla-. , ... .,еетае.1шоll ОТ• 

ле.,~со дepti,o бе:,)·с.10000 J'\0;1•"0 Gыrь 

вw.дер1еаuпь1х u сухом-. 

Ot.нonuot 1реОоu.а1шс, котор~ щ1t'J:1,Ыо• 

.1nc:rc:a пр11 отде.1ке, :.1nк"ю'1аетс• ~ rща• 

п.,ьnоn nодr-отощr;е по11ержuост11, а 110.'l:f• 
'lt"UUtt бe3}'1COPU':JUt'IIUOЙ U,'10C:ICQCТl:t1 ДОС:Т-R• 

r11cxoA tt11L1cui.0A n m;~nфоакой1 а тас-а:е 

u ymion1~n11n nonepi-11ocтtt U)'ТtM aauo;,ine• 

11:11н п oь1paa1нinlnn• nou. Ua.RO opu е,ом 

110ХШ11'Ь, •1-то р11.аnие ПОРоJ\ЬI AtPt•o 'f"Ptб)'• 

ют n va,шoro 1i: ctOt noдxOЛtl 1;1 oCSvaGoтct. 

'-lерт. 2 

11epr. 1. Л.ушеиесе wnoua 
111) u.t.toro wр1жа1 s11мре-
1ме1:11:1оrо I це.ы rp••· 
tlo*- 1 ASM)l(t'fCI 110 
с,ре.,ке &. t\plilж ера• 
шаеrса no с-трепке А, 
2-11рttжнмн•• пмиеllка • 
W11otr-..icнтa с с1uато
р1ющм,н:11 рнсумком 

Черт, 2. Лущеииt • по., , 
,1.cpeua. 11011о•м11а ttP•*• 
sa.-peu..tttнa tta дер .... аn•е 
обw•,иu с IIIWUOCOJI lttl:t1'• 
ра. W,1он Aucra 6оаее 
~1.,м NC8'CC OAttOГO ра.)• 
>1tpA со CXOДЩ,itl рмсу11-
ко», ~мcy11u1t таеrе.•щ•
а"ьиwn 

'11~ А 
• • ' --

Черт. 3. Лущснае • non
Atf)t••· f10A061J•& кр1жа 
:,.ыреn.,е.•• •• держааые 
06 ..... 110 С •WUOCOM U.tHlt'• 
ра, ш ... 01:t "мета бОпсс 
.,..... менее oдuoro ра:.• 
Jlepa с;.О САОАМW.М p11cy11-
KOJ1.~M.ya1owpaдмan1>1:1W" 

1 
6 

~ , &IJ l . . 

1 . , 
'' 6 _ ... 

lltpf, 4, $,6 n0KUW8&w>t 
строжку 'Cfpyc.i-a на фа-
11ерос'1)ога:,11ном ст••кС! , 

д••*е"ме ножа-J nро
меход111т no с.тре.11ке Ai 
nо.~аачабрус.ка-11ос.трt~• 
•• 5 Черr. 5 Черт,$ 

Охрас1оа Дf:J')t-oa (MOфCIIUe) ,мо,сет 0Ы1'Ь 

c.i.n-.oauoA Jt no1'tJ)XIIO(flf0.0, Про OJ'Дt.Пt' 

фа11с:ры оGычпо apu)ftrf.lIOY nonep:mocтoyю 

ospac1oy. r.,)'Onna flC-011 o):pa,eso • с.11еА• 

llt'М. ОКО,'\О f,1- t,t )11')11, 

За помм:цtе. вр~,~: аараду с ;~ако• 

~:расо•шымп nо1фы,u1х111 , цrlrt отдепке. .ц~ 

Pt.OQ mnpo,:o с-rапи upu.иe.uьrь n J1етап11п• 

эiц11JQ ero 1. 

C)'Il'tnoen Jil,tтo,,.,n;;нщrrn дере.во. а•• 

1..1ючамса u по1tрь1тю, nощр.хвостn дере• 

па, ll)"l'C-" р3.сnыпеuя:• ша neN 1tai;:oro-,. 

.,аао-о мета.:t.,а (111tд.t., c.u11n1Щ, a.w.мuпuA. 

,11\YYIJt. n 'r, д.), 

JJ)'*'PO Rlllt.l'Ь D BJJДY, ЧТО CJIOtlllC'l'to1C! 

ПОJ'lоды д.ере.ва д.,а ме.:~.nмэ:щ,щr 1Je upli• 

rодuы, так ка~. а1од. дdlenf'C:M 1en.,11. VIIO• 

.,:а может nыст)111а,ь 11ар)'Ж)' u nari1·юaYь 

upo"нocrt. cдen.,wn• ~•tтlНt •e-ra:.:ea с ос• 

nо1наонем. 

1 Отдмкв дсрl.\86 :иетат1ноацuсА, '11.)t 

*" "ак 1r в.111'1)onAиavn, може-т быть пµо-

113оедеп·в топ.око В ON:&OACIШX }'CJIOBШIX, 

1\Wc1Qщrrx cцeцniurьnыe reтarronкw. Мот:us

п11мцш1 ntюuзводптсn оаоодом: ,Opr,.. ... e
тa.,n• JI «!itc-rt'.:,..'J'OXП)[3.t\U1D1':,.,, O,.;tt,."1к(L tПt· 

тропвкn.мn nJ)OlQOOA"·tcS 1\°'pacuoup~uc.11~кuм 
Dt,i,oдOM c-J'JoXOKP/lCll01(])1~nJIC> U спдепь11.ы• 

t,IU Q~UPIJJITnЯMIC мeoe.,ьuotl u АСРСН)ООТ~ 

ДМО"l:fНО.Й Df)OWWПIJl~ВJlotfll. 

д.... ПО,1)"1С!ППJI боаее ДeNOPlll'UOllOfO 

1111да мeтanat1:l,IIIJ)ORUIIU"')'JO IIORCP:tllOМ'I, с,,е• 

д)'~ 11oдпeprrryn. сооrаетс:тuующеА обРn.• 

0.01'1:(:. 

Обработка мe,n:1,,113n(Юna.1111oro с:,1011 

11pGuзrioд11тc11 nроnоао•шы~ш щеr1:а1111 (tat: 

п:азыuаемаа •~р:щ.овка•J 11.,11 путем 1ш111• 

Ф,001н1 Jf ро1111[1ОИIШ. д.,м 1 11р1~да111111 l[:il\t• 

:'!JfllM DИ.ЩI cтn1•on Cipo11a1,1 »ОЖ110 11Jl11JIIC• 

ш1тt. 11 х11м-11<~ее.к11е ъrnода,1 Q(lipaбoт-.11. 

Одuпм. w nееьм~а отr1етстuе1шы,с; •о· 

xenтou 11pu . отде:~ке дtpt..1,1 11роэра'8uым.u 

rtot:pытna".u, tOX(l11.1Htl()щ1_1_и(1 e.ro теке:r)'Р)', 

кu.:шetcn учет )' t'~'looun · ot'utЩttruocn.1 

(Aoe11UOO 11.'Ш t1(''JtJ1u.u.n (.JIC'f), lфtnYt)801'· 

рею10.О " rtж 11.,u 11u1>1J. 1штеtН,tрах. &то 

оажuо поуо11у. •Jто рааuы~ ucтo111nu•в сие.• 

п по-раэпо.М)' R.'IIIBIOT па ВОСПРIШМ.'IU• 

аость ц.ве.-rа, IIO-Тt::IIC.lJUПOe:rь, C-tlCТAOТJ' • 

wо11траtтnость са.моrо pn&yuкa. 

Да.unые оо 1щмеnеш1v Ц11е,а uo.,.npo• 
ьа.U11Ь1..1 oOpaэuou paa.1:u•1m.ix цОJЮА дере• 

щ1:,, n СЭ11nuспмостu от оt-оtщешн11 x1pai:te· 
pnзy10rtil raO,'tutttA, 11омещепооА оа crp. 41,• 

~.. D11ДUO, 8 , ЗIIUUC,IIMOcnt от осое• 

щеuва, А1.tа11взоu na~1euen11• ц1~е,а 11 а.оп• 

1'УР2. ' P1'CfQ.1(:I. а Л011'Ирозапnых UOOl:PJ.liO• 

CJ'Jtl доьо:u,uо 3oa't11тt11tR, П;,,у,1еnию eto• 
ro nuтtp.c:tuoro II ыа•11оrо 1to11poea apx•
tt.nop, paOOt-atQщua no unrtpt,cpaм, д.о:t~ 

a:eu YдtADrь осооо-е DDUJ1au:ц~ 

\ 
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Комб"аат ,.ПрааА&11 

• Mocwoe. Ка611нt:т 

Ж•.toR АОМ Ле.исо
•еп а Лettцмrpa,"1r, 
)k..if,'l}tP, \j-OM,lil,Т4 
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ХАРАl<ТЕРИСТИКЛ дEKOPATJt81tblX дРеВЕСНЫХ ПОРОА 

t1оро,д,а дс:рсuа • 1 
раооuь1 ее pac,1po..т110:uerrn:11 

Ooc:n-a 
Ое.ос911ыf1 x-p:1n Средоая 

1101Joca, Юr Jrcu11m11.11t• 
е~• об:r.. Ge.tOPYCCJ1JI, 
Yapaana_ Крьh111 Каа.-:а~ 

Еоь 
Сеnе1ща11 11 CJttДIIJIQ по.,о" 
сы Coмi.ia 

Л11ст~,е:11uu,ца 
C1iG11p1,. C~l!ICI) cnpo.:.:t'A• 
<'t:OO 1acn1 Coю.i1t 

Ва!J'ральаы·t 
цас, 

о, сutт:rоме.,тооатоrо до 
c:."letsa ,-pacuooaтo•мe.rr• 
тоrо тоn1 

0 O'tt'.tlb 1фaC.11uol 7t'.KC1'JJIOЙ 8 pnC)' IIIE'OM. 
t'aд11:i.nt,111,1R 11i3De3: rод11ч.1u.1с. С.11011 11«\t.:O \13• 
мст11ы о вцnе 11родо11ыn.11t mapa,,.,~"Lt.nы:-r 
110.1:оеок Go,1t.e темuоrо цnе.та 

T~Ol'CJЩ(t3,"l1.,trl,IA 1н13рtэ: l'OДJt•111ыe с.,011 pettt.O 
3анtтn·м ь: 01111.е n(lрам1,да~1ьш,1.s wnvoi.:иx 

nроаомок йопсе т~.ицоrо цаета 

От 110"1т-n бc..'fo.ro до c.1er,, Прод.0.11:ьnые n rщрамnда.,ьuые npo•n:.1.11 C-l'itт• 
са аt.1тоа:атоrо .,o-aop11чneuoro 1\,Вета 

От c.t1t:t~o1top№111enoro до О nn,ср~пь1.и 11:pynnы111: рвеущсом .n rittдc npo• 
спеrка apaeuouaтo•G)·poro до.1ьnы:1, ~од~щ11хса .:- сер;щсu1ше 11рож11• 

.'1011;1 .o.i.r.ttt".~ >J.ющnxu oo:ite тем,.uоо p1tc.ц11er

••• 

1 
Оаосоовос:.т• 1 

DOCOPl.1fJUM&1'b 
DPOfPUЫ 

fle соnеем 
pan1101:r.c:p110 

flcpannoмepno 
(емо.,uст) 

Хорошо 

OnocO.O•oet• 
• аоаа_роuк~ 

Труд;11ее, 'le.N 
J'(J1)·rue 
цopOJU,I 

Пипа Gt4"1ЫR с :МСi1ТОП8Т'ЫJI я,,.. (!родео с t".1 .. » 
С11О1111ь. ttbt':fl tfl!)OIICn- 1 p o;JOJ13.1'hlM Оттt.lЩОМ, IIПO· 

Re.oaвno•epao 

1 

'l:PYl\80 

i :<opomo 

Та,ае.10 

c~oR •1аС1'11 Cot03.i. rда с О.)'роnатым 1 
Н'tАР 
0 11(jt1pJ., 11 с:е11ер t.RJ~(IUeR• 

ca.oli 'IA.tтn Союаа 

T11tc 
RaoaaiJ, Да.11,uмй Воето,с 

{ 
Дуб 
6t,'10P.YCC-11J1, Y•p1'nna, Цсn
тра:амемс ()0.,3cтrt, ·rат• 
1•ec1,,•o.,u1:-a. l\anira11 

1'У• 
l \11Dlttl31 1\рЬIМ 

flept~• 1 
О~дпun no.'1oca 11 cr.uep-
яa• "tttтe. Союза 

ll:2J1c.,м:.кo.• береаа 
С~аер c:.apourйcsoO 
Сою:~а 

Оп.ма , 
0J)t,'t11км 11 южt•-~• по.1ос.ы 

enpo11cAc1:.oh •1аf'т11 Со1(1-• 
аа, 1\рь1м, l\aoiro 

ж.е.,тоl'lа-то~С1е.,1о1.А с.о свет• Jlмеет ap:at.Jrefю 7'tkCYJ'PJ' • pnc1no• 
.,оро3оватм.м 11.11t 'Jt.wu(I• Dроnо.1ьщ,1е uoox.n.!lt.n oo:iee те.мuоrо 11оета 
крас1rь1х оn~nком •д1111 

Xopomo 

От •c::11roaaтo-1:_pacnoro АО Продо.,ьnмс nPoж1tJ18'11 00.1:ее тt>tflOro ц1~tт111 O•ena. :r:opomo 
бyponaтo-aopм'tnt.ooro то· .uс-стамu t.11oro01~aэuo cy•1~0J)ar-ы 

•• 
Жc.1тooat0•1tOJ)8'IRCDЬ1I Крас.кеыn no текt'rуре 11 pne.)'111:y. Прn 't'0.11• O,tu.t- xop-owo 

ПO'ITlf Ot,.1t.1A, C,1t'f-Кa С 
же.,тоnато-роэоnаУ-ьос Of· 
теu•ои 

От б-е.'1оrо до арасло~н1то• 
ponoaaтO•kOPll'IUUOro 10• 

•• 

rе~нщn.1ы1ом J)U pt'3e eep,rщe.urшuьrc: .1,•-t11 
n:~1еют 811.lt RJIOJ\()!IIORITЬIX, всшnросu.х UJIO· 
:11:1с..,-ок. 

Нrщ рап:n1.,1,пом -р3.:,ре~е Пfl0'8C1VIRn (nnpni:n) 
бо.,ее m11p()kU 11 О 33:61J(IJ)(0C:TII от nx P:IC.110• 
.,оже1111к оо naщ1au.11c.11nк сnет:1 11сре.,11utют• 

С.11 Jt (l)Cfft1'C•, ПJIR.'\,1Uaя Jt~C:T)'Pt Jt)'OIJ ue,. 
nомор.ающ;unr.м r;:pacnoыA оuд 

n11t11:ri:tcnon стр)•стурм, opnr11na.11ьnыn pncy• Xopomo 
••• 

Piit.)'110.; .Ч1l:tO аам~тnмn д<I nротра11м. 1Joc,1e Хорошо 
11Jl0f93f.lt,I ;"!tO~O!tt.UO eьoe-oOJ1330Ыlt 

Mia.10 aavмn ьrй до отде.,а:n. 11pno11>tacт м)'аро• 
nиn opr1rи11a..1м1ыll on.,it с: б.'l~•щn)щ, tt«'fl,e• 
4,,mающu.мосn кpwuuкun оОс.'1е отдмк,1 

'O'ICIUt, IOPQOOO 

Хорошо 

0'1еаь aopomo 

Хорошо 

Хорошо 

XOPOIDO 

Хорошо 

Яс:еnь , ЖC.1T08&fO•XOl!a'ldCUt,IIJ 
CpМ,OAII ••t1t. eaponeA• 0 X.RJ)ltk"ТC.tln·f,l)tn n_poдo.,ы11t1w1t проа:11.,~ам,1, O"enr. J:OflOUIO О•е.uь JOPOIUO 

с:-.о" ,11ctn сою,а, Кры.н, 
1'111саа 

1'1>•0 
IOr )·1:rn.nqь1. Ве.1ор1с.с.11• , 

1-:an•:1.!), 1:рым 

1-::te.11 (ir.,n nтn•u:A rла3} 
CpeJЩIIR "IIIC..Tb n JOr f"IIJIO· 

u~t'lcsl)A ,.~tть Со19аа, 
Каnсаа 

Qpex 
li'pt, ,.м, J.'ai,ca.,-i, Tan•иi,;u• 

ciтt11J, 1;щ1rn:нt• 

От ne:ioвaтo-re,мfloro а.о се• 
PObATO•J.0Plt 'l11t'JtOro. DIIO· 
rда no•r11 чер11оrо 

J°ЩII/J)lll:I\l\:l~ IIMMlt lt ~Pt,'tltQf, fЯС)'1101- 0'1tIO> 
1-J).acnu 

' ~ria.10 38.НC!'nl,IA 

• 
С аре.кр11с11w,., eвuzrr..o:i-tt,1 -, pnt)'l1ilO.М ()чещ. JOJIOIПC) 

1 
ll)lletт wр:1с:11·вую 1'CJ.c,)'P)' t Jl:ЩIIOOl1paa11Ы)I В O'ltflb хорошо о,uь .IOJIOWO 

Uf\Ltt1)'1\-:,1fl}e>IJC pL1C)l'UKOM U ПPQ;81:tl;t~3М'U 

~'Hrna IIO'ITJ1 Ge.,ыl 
с.,аС:о :ta:мne:n Xopomo Труд11се~ 110 "u. 

роuщ .,:нтr,У· 

tKII U Э;(l.'IQ• 

Т1nс:.11 

Оредn11а •а.ст~. • cen.ep 
Co•ia, HPi.tN, KA01t•~ 

Hapnra11 
Rar.co.з. l~рым, Тур1:.мс:.11nа 
ГpymQ 
С'рсдu1111 'latтi. n l!f)r topo~ 

1,c.ncsoll ч;\СТ.и Союза, 
li'PM)I, "J\1L1·1,c2~ 

Кащтаu 
К1ш1.а3, Нры.м 

Чnnap 
1;u 1:a2. 'l'yp1tai:en•• 

Gархатпое дере.ао 
;(шu,вu6 Восток 

Нус (кpatnмn1 
l\-an1:aa, Ъ:s~ы:111 
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liODD'ltteoы.A С CIJ.ot.06Pa311ЫM О npn-.yд.1пna.1w JIЯC)'IJJ.OM 

VJ 1t1)1tCuOJtaтo•p,o:aonaтoro О ма.10 ~#)IC'l'Пl>lllf pney1n:o» с :rара11:1ером .мt:i • 

;_tl') Rop11-..11t.naтorCi 1 1:r.1.1: щ103'11-101: 

liOPH'lflCDЫR с ro.1rOы•R 11охо• 01 А:)'0 
11110:.:",1ii;aмa 

Kpiat 1IO•&Of)D'I.Dtnый 
~{t;18-llt Ull-018:LMKR u /IРОАОNЪПОМ 'А 

110~ unnJ)l,1'/:-SC:0111fl', 11a)lt,\fflCMЫC Q 
:taьucn·мo.cтu от uanp:,;nдeo11• CQt:тa 

От мемоаато-:,о,1от11стоrо Обл.адаст очt.nь a111e11.rн,1J11 puc:7n1toм ь о.,сс• 
АО тем.nобу-роrо ~.о.м 

Xo.ooa:io 

О<tещ, хорошо 

Оче.ttь ZOP()D]O 

ООt.11.шо 11е. 
flJ)Oтj'IUOЦKt'IU 

11 Ut: о~.:р:шш• 
ЩitTtll 

О•rиь xopomo 

Ро:.оватыt Розоun.тыА фоu, no1ttiь.11'Ь18 JJ1e11кn.мrr, сорота:u- Хорошо 
м:n npOжn.,oмn Clo:tet темаоrо цnета. 

1111дма..1.ь11ыА раэре:t: О~е.етащuе PQne11e,a1io1c 
.:tt.UTO'IJifP • na-тiil 

TJ)yдrro, bl)lJlQ' 
цopJJttoun 

0't.tHh IОРОШО 

Очсnь аорошо 

Тру д.оовато, 
t,Ut.lA)' 
J10PIIC'I0( 1'1' 

О•еаь i:opomo 

ЦО~О:tЬRО 
таасезо 



Сосна се1ер11а11. 
Л1сnенwй tr1noк. 
(~,еенм ф.n1ера). 
YO'l'••П.o·po.1:d аа
••А 

Bet-e.i.a. Л7щe1tuf\ 
180011 (Uf'O•U фfL· 
uepn). C,itpo-P.rc• 
оашl OAl'OA 

6ер.-за 

см-••· 
♦•11ора 

K 8pUL· 
l"троrмц: 
(PO~OПJI) 

О.11ьха. Лущо111~11: 
тпо11. Каее1111.• ••-
11,ра. Во6р7flск•й 
l&IOA 

Дуб. ~r..a11.11 ФА• 
мора l11oae1t1t11), 
Рм11Аз,•1111.~арааре3, 
Сх:~еО.к• tt3 "Р"Х 
MC-Tt•I I е;а17. 
Старо-.Р.)'О<IIША а.а• ... 
ДуО. cтporua• ф&• 
■flpit ("о•~•м). 
'J'I\Jlr6JII\IIIL.1'•"w.A 
рмрео4 Cc.,-elwa. ща 
AIIYJ. n•ото11 ICBW· 
rot. Старо,.,РуооьА 
8AIOJI 
Sук {крас11wА). 

C'l'J)Ora•"" •••ера 
(11оае.1аа). P.o.;t11~ 
•з1.11wil рааре-1' 
Вук 1tp8Ct1WA) 
Cт~ora•n.• 41t11epa 
(■o•tnц), 'ta1ret1-
цм.a.11r.1wlt p:r.o:peo, 
Cuelи •• ..,,ух 
:~■сто, &"t.llГOA. 
C'tdpo--f1ccx•1t 3&• 
ОА 

Ясеа ... Строrа.п&А 
фА110р1L (•oжt,u) 

К.,t:lt. 

Ф•••р,е. 
Cf1101'tlftll 
(noжeaan) 

Xnes, Cтpor-1ta.tf 
t,aaepa (•охо1а.11) 

Каштан. Cтp.or.
au фа11еJ1• (иоае
•u) 

Ори 

Орех rрецкиА. 
C'fJ)OrAt1ц фа11ор~ 
(lle>atD-a") 

Чwеар (матаtt). 

Cтpor••u ..,ь•1 "· 
Ра.1.аа.11ьмыО р3111· 
JH!:t. Cc~f'tt:11. na 
.1111х .' JtЬТ••• •••· 
roll. C'rapo•f'.) CCJCi1A 
ltAt0.11 

Kapara... Страrа. 
tlЦ ф._11•р• (116Xf'• 
•.а). C•1.:co.1an,iA 
PIIC)'aOJC 

J<1par·aч. Отроrа.
ма~е фанера (no•e• 
11u ). Пo.z1oca'tw • 
JЩ.CfDCIC 

J<apar-a•. СТ"р,Оrа• 
111\А ф&IIO ГА (ц";а.,1" 
11U). C'll:•et#Q 1). 
At)'X Jl-'COTOO c-i•• ... 
Тмс:с. Строrа1а• 
фааер.а (10•01•:111) 

Л•с-т1t.и••Ц 



По.цбор "" 4 фащо:р • стык. с 
дмаrона.,1аuым pac110.1oжt1,iмt.~ 

110.-око11. Лород.а-оре.~ rрсц• 

ПоАGОр щ, ,а фа11ер II C\'l,tll' С: 
дмаr-о"а,11аи1,1.м pac11ot10>tte"мcм 
80D0K0U, OбKt18A11iA а торt'Ц~ 
Порода-ори rpeu,миlt. Встаа~,са. 

ПоАбор e.1ttod из фаиtр. ПороАа 
-орех rpeцwмn 

Подбор • стwк аз ◄ фtinep с 
ntpneмд11"y.1•p1:1wм расnопоже

нме.м 10.110J(ot1. Порода-орех 

••• -rруша с ж1м~.:0'1 мз Klltltl rрецк1,а 

• • • 
За noeлtд.Ut.e nptJ1a upa oGopyдoi,a, 

а:а• раа:1а,nь.1х помеще1111tt, D том •ц1СJ1е u 
•1&.1ыж, ста.~а 0•1tuь mnpoкo npnvtuaJ>ьC'a 

ф:щер#, Uь1строху распрострэuеuм:IО фа.пе• 

ры c.пocoGcrs}'to-Y ее ;rеnость, щю•1nост1,, 

fllбkOCТ-Ь • ус,оАчм.sОст• JC. / WkltUt_RQII.M 

YtMUtPIT)'pьr. 

n оаеtоащее npt)lla paз:1tt"1a10'I' дt1-а 

O(OODIIЫI D.D..IU Ф1перь1 - DC!.Uet.UJIO ■ 

•.:iet.UYIO, 

В 00.ia.mirntru.t ау,1аео 1tneenaa фанс:.• 

11.а ваrотоа.,астСJI .u:a .,ущецоrо wnoua. Па 
р)·dаш.:у x.,ecuoa \фавсрь1 обы•шо nыOu• 

рают .1)'"ilW)' JO фаuеру. 8 р.аде c.:iy'l3tD 

Оъ.рtmеппые фаnервые 
oGpa,;щw р.а311ы.х UODOA 

ACl)CUQ цвет 

Jt.1.R 00,'tf'ICПUa 4CJC.01)2'1''01'1ПOn р)'О'3ПDЩ 

Ot:.t t tfn:tIOt BJJ)'TPWП0(1 С.д011 U0:11.e»OA фа• 

uepon раэпмх Цt'fJR~II 0:ОРОА u 81,ID)'(E.:tlOT 

под nainaunex ••eв:avoua1шo1t фа.u«-ры•. 

Облпцо1~0•:в:1-• ntuupoвa.uu:tsr фantpa 

аsзаети uр~р1mы:м матсрпалои д1щ от-

д.е.111:n nnтerн,tpoa 11 1:взрт·uрах п u похе• 

щсn11ах ooщet:tot.u:нoro noJ1ь:1011:,nn1t (фоае 

ttttтpoa, t:.'t)' GoiJ, рееторэпnмх 1111.'foo, д,омоо 

or,дi.1J:a, с1шаторul n т. д.). 

BtlllJP()l)ilUD)' IO фаu@ру хо::кпо ПDПХС!• 

ааrь д."ln neeno3~0.a.m.1x nctpot!.вuы:r: дета• 

.1c.n. дsepe.tt, Фuлtuo&. 

Ф~шеру •о•.110 исnольэовать n дз• 

110,0.u:ов, np1tмen•• 11 ,,ом с.,у'tзе ~•t• 

И:)'Ю систему i;pen.1eл:u.u; mGкость фаuеры 

Д.neuuoO t.uet 

f:оптур pt1cyu1:n 

noano,1iieт Ае.,ат,, •1 nee nлtФопы n по• 

'l'O,ТКII С 3111Cpyr.'fCJill:ЬI.МU lфltJIMU. 

по CUOCOO)' в1,1р1ботк:н фlJICJ)II мо~кеt 

быть -r~x ,uoou: uu.i№aa, поwео:аа (ctpt)• 

raua•) n 3)'щеuая. Проuэ,водf:;1$0 nn3woi1 
ф.:шеры 1,1 natt'oaщee npe;w.11 eo1p:iau-:2ocь n , 
o•reuь оrра1шчеuпы:1 1111змера1. 11 арх1nе1;

тор обьРшо по:сь:ауе,еа ~о в пс1r::з.ю ·•ште3ь• 

nы:1 са)·ч.11ях ,,._,,,. ocoGo ot·.1Jetcтue.1шы.1 

pnGoт. 
1 

Cт-oornnnи (пoxent:ta) ФantDA по.11у112еt• 

f;:11 П)'тt.Х раэдt:.:11.:u 1-рмжа па rорuю11т·а.,ь• 

UQ)t Q.'fQ OtJ)fllJ.Q.'tJ1UOM фa.i1t:P()~DONl-'П,IION 

ставке. ОО1о1ч11а11 топщ1.1111.1 строrа.поА (110• 

ан:.uоА) фацерм 1:0.,ебJlетса от 111s-1,u мае. 

П111О~мtе расnроетv11пещ10Q •••"•ета 

Jkчepm1ft еае, aaei.тputiecк11A 

Ц11-tт Ыоотур pucy11"11 

Cocno. (ароароuыа :iaa) 
Сосш, 

Jl11мo11nь.tA 
Ж-е-.-nо--орщ1жеtаыd 

.Рез1шА 
JJopмa.,ьnыR 
ltop~1a.,1,пыR 

~Т\е.по~о11:1.11же11ыn Ynr-.::кl 
Upa11:ce1Jьrй llOJ)llf\'l.'lt,Ot,1tt 
Н(М~,ще Сос,1а 

Coc.ira 

кoouч.ueuнn с. ораожеnым 
O'tJtJia.0.'d 

&рnсuо-.ммnпоnыО 

Rа~,:ыка• Gepeaa (нат-ур:~:~:"• Оnет.по:се.,тыА 
ltQlil) 

lмl,РtJСьс:к1ш береза (Ge.n1, тем• Tcм.uot.oi,11.•111t1ц,1J1; 
11&>1h, мас.nк111,rА ,1111. ~ 4') 

1~арельс-.111С Gtptal Тус.к.1оорn11:кеяыl't 

Щlf!,X (ll~T}'IHI.ЗЫIЬ10) 

Орех (1.11\'fУра.,ьuыА) 

Ropuomtsыn t: орnnже11ьш 
оn~1п.:ом 

l~op11чuenыn 

Орех (Ьс:.Оц 'r()tltЫA, JIIIC,1П· l\op11•1ne.nь1n 

ЦЬIЙ ;11..1.1 ~ •)• 

КОР11'10.tОЬIЛ 

д.)'0 ((Gtltц тtмu.1i,1Q, мае.1•• Корцчutщ,16 
UЬIЙ .,ас ''\\ 4) 

J;yc (IH1'fyp11,, .. m,1A) 
S)Чt (KPllC'ICO.JI) 

Jtrwdnnьid 
Kpaeuo-)f1;11шoвa.,n. 

Hopмa,11,nь:id 

Реа,шn 

·Реэ1н1й 

'Ptэ.t.on 

80JШЭ.'1Ьlthlit 

l]OJ'IШl~t,OЫA 

IJop)(a.'JЫtЫA 

ПOJ)M31ПJПLln 

bl.lU'tШfl ' 
"rnr<кnn 
flopxa.11,11ь1A 

орапжемrо OТ'f'tUt.Q Uорма.,ьuыА 

l\mtcnыA :с or.u,a.:euы~ oneu• Пор.~1а..,ьпыО 
N())I 

' Upa11:tittDL1it one1101,: M•r1o.un 

30:1.0'flJCТO·XOJ)lt{JUtOыl Marr,шn 

Opa11:iittщ,10 Mara.nA 

011a1tatt:Dt.1A onenott Мр•1е DЫ• Ropмa.,t,,Пt,.IR 
р.ажw 

J\01щ•шenwJ1 с а:е.,т1.,1)1 отт~••· Rop»a;iы11,1A 
сон 

1,01111•10,е.выtt с •е.,тьш onetr• П0.J)ll(lti:t.tiUЫЛ 
а:ох 

Kopu"neoы:Q с 
теn~ом 

OJ)3tJЖtUMW ОТ• BopмaJJl,DhlЙ 

l\ор1r•шсшь1n с 
те1r1.ом 

ор11r1же11ь1 . .u 01• ..Рt-~кнn 

Резt.о ne 31eпii:e,e11 РеаыиА 
J\расщнО с 011.а11жеnъ~м one1t• Вор)lа.11а.пыn 

а.ом 

Пpnno;щ)IЬJt JJ ,тоА таб,·uще ,,10:nыt: аял•-.отс:• ре3)':1.1;т~то,ц сооnетСТО}'К11Ц11х PJ.Cioт, nrioutAtnnыx n JJaOopatopnn oтдe3o"lnJ.II pa(Jo,, 
Bиroюauol 11:t~адемма nps:я:tecтyps.t na)"111ыwu eoтpyд11uc:nv1c В. П. МtАведеоой :ь r. л. R·уааецоnой. 
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nодбор nan1~1,1enen11111tJ1.oм. По• 
роАа сs·окоа ... -х rpat1eA- орех 
rpel.lJ(MJI м бу.к. •ерх aapa.,,,e-

Подбор • щa,u,1ty. Пороnа
оре:х rpe.цw•Q тtмttwЯ • cat-,._ 

• wR 

Подбор wм рnи-.ом. Пород.а
орt-х rptЦl(ttA 

Оре:х rрецммА. Нап.,..,. , 

.,eutineA•-tt•e• 

,t}'щtuaa Фаnер:а. Oua no.,yci:ae:rt.a П)'1'ех 

с~резаrн111 дOt.st.cunы n ten.lJ.:e т1е-тоn С(ш10, 

UA), IIМ't'IOft(n:J ТО11ЩНU)' t, t - 3 XJ8 (nno• 
rдз до 11 N.111), с pac.пapeuuoro п np~aapu, 

,е.11>110 разде.1аш1оrо 111 'IYPIRlr ,:ра211:а 

(ем-. чер-теаш ua стр. 4!J. 

Дea.ol)aYWJПLIA J:np:a.ic~p o(S,;w:l,(1{080'1UOЙ. 

ф:ще.рt.1 auur:nт пе то.,ь~о or П0J)(Jl(i.1 nрк, 
•tп•uioro дереnа, uo r,,anш,ut обра.1ом от 

раздмсu xp11ari u от 7ие.1:оrо nод.оор:а. р11° 

c:yu~a n3 rото1.1ой. ф:шеры .. 
Орn.мепnп t.OмCJuщrponan:пe д.l)'Х, 'ltt.t.1• 

реж • Oo:iee :н1сто11 фанеры, с :аепате.1.t.• 

Qr.tM ua.npafl3,e11nc.w 110,10.:0111 xoano tо3дЗ.• 

u1ть punooopaauыe uo дeжopitnuuocra pu• 
t)fllJl:U, 

Коиб1111.ерr,оа.1111:е ре..:оые11rо•етс:а 11ро11:а• 

.801'.IПL 110 1а11акпр7 рtза дCIUCt'-Ullbl, Д:111 

а,руn11ых д.мaJtc:n trптcr1i.e 1)11, аа.m1ма.оuщ.х 

t1epтn-кa.,_1,uoe no:10:кt1J11e, боа~mоА ~,ффе~,.1' 

д.ает ф;н1ера naure,rц_ua:rьnoro ptia, 1.JP1t 1,:0, 

ТOl)O)I nо:~учаетса enoкonuыn., nе.резю,А р11• 

C)'UOa:. 

В &УОМ e..1y•r;1e M0IIЦI0 11СПО.'1:ьзоnаth 

каа: кPYnnoc..,oltпыA, так 11 .мN1.кoc:.1oll.rrыn 

pncyuoк ф11(1еры.. Поnбор 1щет по oarrpan, 
nе11що раее.1ое1шй n рnст)'Щtх дереве, т, е. 

c:1ur·wc,ouчuo рnе110;1омеиuыn pneyuoк ~JU• 

етур,:) с uоьтормющnъшс.а :1uш1sм11: и,11.t 

3·r.1амв n.11р11щ1до1.: 

Пр11 Otдe.'lke )1(",'t)'.:lf.J: 

шшр-nм11етса .юоерх:. 

деrа.11сй, y~a.:nx u 
д.,mшых, жe:i11re.,ьuo 11од.СJор pncyrnc:a де• 

:i-n'l'Ь яа 00:tte мс:,,~.омоАnоА по рпсупк:, 

(п1.е,ура) ф;шеры . paдnn.:rьnoro ()t.a.t, . .. 
За rpiшицe,i't OO.:tY'I.R,111 pa.cnpoeт-pue• 

11ne u та,: naat.1'1)tt.мaн npiiшsюьan111t.a фit;, 

ncri~1, oi..1eenn4u с oдuon •лn даух cropon 

ппстамn 1::1icoro-.:.n1Jo иnа.1.;,а (ста.1ыо, a.!ttO• 

.м:n1ще11, Q:M11koм, медмо, аел:еэ.011 u т. д.). 

А!"еп.-цnче:еа:.ое noJCpытue тo..1.1nu.noA t,t6 -

1,5 w.м nрп~с..,елвае,ус:111 k фaotJ)e 1осоЬ-ых 
O(IOIUJJ,l)C. 1.;1еtм. .ifnc:,ьt IP.N1f()ODIUUOA ф:а• 

nс.рм моrуу ex..1eoьma-rьCJ1 д;руr е дJ)yroX 

n oax.:tteтa;.)' nm1 в с,ыс с nac.,:aд,:oR. ~\p

)l'UPOO-aouaa фаnера моает 4Ы1'L р:шuой 

фОр.111-w; Dp()tO)·тoA, рnф.11епо•J 0./IOCJCOA, 

rto тexu.u.se 0Gt1aO:Oтc11 ее моаоо по• 

.q'U1'a. mерохооатоа1 rлад•ой, nолвроваn• 

noO:. 8ct ета еаоlств:а, а YU•e noJ110-♦ 

trO(ТI, •РУЮЮ mraCJa • ~1t.Ax.u, Дl,IOT 803• 

хоавость :,mеашо ■с::по.1.r.~оаа1"ь во ..-uo
ru t'.'l'J'Чt.AI •P••PG•a1tdYIO фа.перу. 

Во.,ьmоl an,epcc щ.едtта83:JIСТ n1ae. 
noiwuum:Aea в ooe.1(",ltllte вр,с:ма оооы.А 

vn.д; ФantPr.t - thei.тptOФautpa... В "'ltr.тpo• 
фаuере: ме-.u, е.,о•мu (m:nouo,м) эа.оре~• 

ьа111.1 ,.,ei.rponpoьo;c.a, pa«.'lnтannыe ва are
CSO..Yt.m:YJO TC.М.I.Jt-t,)TYOY .й дaюrmre ом: IJ:t· 

rpe11an.11.a оосrо1111вь11 -равоо•ероыа в•r~в 

ICC:11 IJOSC,J)DOCТIL 

Зта Фшера моа:м оаАт• оаиоолее 

auroo-.oe пр1О11епеtwе тах, r.це оад;о )'ten• 

:ш,ь U0.:'lь1, UOТO.tJCU а C~r.1 .t,Цanttк • 

rд.е оСJыча.с.1е ме.тоды утео;~е:.1:1•• 1атруд:1t11• 

те.,ьnы. 

G«coopn.LHJ RR1'el'eC OPt'ACТl.1J-:H1eт JI 

.-reu~••• Ф1.uер1, состо •щt• я'а друz ;ш, 

tto.o c.1t-tnol фаnерм •• ш c:Jleдuero с..10• 

01.1c7m.enn1,1x: u.:.uток1 сфА.ruу-ма, Эrа ф1пе

-р1 0G.1aдaer O:toJOI 1'tJl.10- 1:t 3.D)°EODflODOд:• 

nостмо • •n:t1e:rи o"t.u.ь цеu.u.ым ма-те, 

р:1111.,ом D 'l't.l cлy'laas, iorл.a nl,Ao uor-.,o, 
т11t1, JJJ)"C ющ со:rр11п11т1, тt.)81Jep.af')'P)', Опа 

oo,:eu1. ,,:crc:a. n 0Y.1ttriaeтc• JJCIO'ILUOtt:ьIO na 
trЗruG n u:1.10.и. 

Ш.ttpoi:oe npnмcneu:вe ttO}(f"fJt}la а1 rpa, 

ttnneA n nмuyпpoaan-ua.• фапера, '1'. t. фа• 

вера, 1:оюрак аv1JТ.--рует pиc:r1r•• , 1о1& АО• 

porox n Dt:.Jtttnl поро.1 :~:ерева. Уак u хра• 

мороа, P:tC'ТeJ11rA n "· n. Пм:пuроваmr.ш 

ф;UJt()la 00,'l)'Чtt'.Tf.ll JitМ'O,!t,OМ. r,'l)'t'Jo&oA 1t 

wnoroc·pacoчuoJI uм·атп, 

8 а:амоnщ_tе npc:1151 о r .. ,a».tat.01)oi.:pы, 

тn11 (:~ещшrраАс:ко~ о,д.е.1еuпе) 0J)()8o;a:u1ca 

00.,ьm:1• t,::cne.puмe.nnnьoaи paGo,..i. оо 

hMll1''8ЦIH1 дороr111 ! DOJ)O,!t At'.JIC:ila Mtт0,'t0)1 

печа'fn, С UOt.'lelQ'IOШIIM HOKPMTltt'.И (Щf1)0· 

.:i1.a:aJ11u. 

Па отде,,оч.uыж фапе.рuы:1 мt.«-PWll:ton, 

mlfPottO opн,tC.IJ'Sft.М.t-1:J u 11астомщес ере"* 

11;1. rpa.u.uдtlt, e..'ltдYC:1' у"аааrь n: 1m. дере• 

ва1шr.1.t оGон. &ro - you-.11c, дnuu11ыe .i11• 

nм шпо11а., ua..,1eeu.uoro . ua тou1шl.'t хо.~ст 

Иfltl (.(l'('Цtlll.:tЬUYIO б)'маrу. OJIU ЧJ)с::аuычаА• 

110 mCJa:u, OJ)IH'Oдnм д.,а 1,f!IO.lt,1.1 UO• 

серж11оnео. Пlnpь:ua n:x - ◄it мм, то,1• 

щltfl~ wn.ou.a t,2~ мх. Olkш uчень еф,Ф(':8'1'• 

Ut,1, DЫJl)'U.:llIOтc:м n mm1фoвn11uo• n 1t11• 
tc.1e1.1a.n110• uЩ\с, мОr)'т с,'l}'аnть А-1• от• 

Дt:,1.t.:iJ сп.n n U01'0,1W1' .:,·юбоrо JШTtPL~p.a. 

Ш11оu nр11.rотоа.,ме.тса ua /дуба, ореха ~• 

друmх uopoJt, 

С1•щесr1,ует псме ~е це.n:ыА рад paa
An'lllЫ.x p.aauouнд:uotteA фаnерьr, а:.ас 1 ua• 

npnмc:p.. б11t:~1n.sнрова111н1а фаnера, фапt• 

р11т Jt ,.1р., J 1.оторые с )'CJJtx.()Jlt щщмtntJ.O'I'• 

и и отдt3:Хt u.uтеры:роо. 

OeoCJoro ouuaU1,a aac,'IYжnaaю'I' та.к•е 

C:1'0-."IIIIPII"IC O:tUTt.11 1/;LНIУС::кае,,:ыс: 311,ВОДОМ 

Фатте1~т--рест.-~, Dn)IТJ,1 u-:rroron.,нiu,cu раа• 

мерах 1,8Xt.i М Jt TOo'11MU00 01' 1! АО 

t~• мм:. В 11:1.сtоащее IJi)eJIIЯ nредпо.,n• 

rne,oca 1,.ыпускау1, etO,'lfф11ь1e i:r:t11тc.1 pn:a• 

хером ◄15 Х J,i м,. Оrо.,,а·рщ.1с n.1ьты -

11еаа.хеn11иыо .м:tтерь11., д,,н ст-0011.те"1,с.т1111 , 

rc oe:oбtuno n.1:• er.opocтJ1oro. 011u орr1.ме

•11.мы -.:а.к о :.кu.,ье. тu: ц n ад::шuа·:1 общf.• 

n•euuoro no.sцoaanн•. 
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ПО ГОРОДАМ СССР 

АРХИТЕКТУРА 
ОДЕССЫ 

О. З ЕЙ ЛИГЕ Р 

14 севтября 1789 года, nocne 
штурма nana турецкая кре• 

пость Хаджибей, распоnожсннаи о 
бухте однснмекноrо названия, в 40 км 
от устья Днестра, Крепость Хаджи

бей -была взята русскими войсками. 
nод ft(Омандованием внце•адмираnа 

Де -Ри6аса, входившими в состав по
бедоносной армии фоnьдмарwаnа Су• 
ворова. 

Эта победа явиnась заверwенивм 
огромного стратеrическоrо nnaнa по 

завоеванию всеrо северного nобе
режы, Черноrо моря, начертанного 

еще Летром 1, 
27 мая 1794 года указом Енате· 

рины, не имя вице-адмираnа Де-Ри
баса, nовеnоно было на месте старо· 

го ,:Хадtкt1б('я» заложить новый го
род, с поенной и купеческой гаванью. 

Проект nnанировкн но-воrо города 

и строительство военной и купече
ской гавани были поручень~ прибыв· 
wему из Г оnnандии инженеру Де
Воnану, который на nро·тяжении мно• 
rих лет вosrnaonяn так называемую 

«зксnедиц11ю строения южных_ нре. 

nоотейt, 

В одесском порту, на том самом 

•1есте1 rде опврвые было построена 
военная и купеческая rавань, су• 

ществуот и поныне «Деаоnановская 
у лнцв:., сохранившая s памяти ПС'i

следующих поколений имя этоrо за· 
мечатеnьноrо инженера. 

Основным фактором, диктовав• 

wим выбор nланнровочноrо решения 
города, являлась потребность обос
nвчения nорта удобными связимн. 

В плане Де-Воnана ведущие ар
rерии, поэтому, получили четко вы

раженное неправnение, что npeдno• 

nагало wахматно-nрямоугольную СИ'"' 

стему планировки города в целом. 

Деволановскнй прием nnвнироа• 
кн города Одессы не иэменялся на 
псом протяжении XIX стоnетия. Ос• 
новные ero черть1 быnи сохранены н 
при составnении rонораnьноrо плана 
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rеш1.1а11 pe~ttcт-pyllщнi Oдtcr1,1. Проек1' застр0Як11 к•арта.1а. Арх. r. f(м:nuyc 

Plan d'enJemЫe dt l:i recoмtructlon d'OdtSsa. ProJet d"un quarller d'haЫtatlon. Arch. О, КIHou.s 

Де.тскмА ca!laY-opun "Уttра11нсмиt1 Лрте1.:". Гcu1111at1 
Арх. 9, &ау"ш..-еn", Р • . Oop1111c1Cav, 1·1. Kai:teecttм,a 11 А . ita,aptц, 

Sana1ortum pour tnfao:1s "Art~k d'Ukralnt11 !\ OdtJ•a. Plan d'tn.se.mblt 
Аrсь Е. 01oum&teln, R, 8or1nskal1., ~. к11ne\.'tkl et А. Nttiaretz 

Cтa;tMOIJ ff 11111.pwe M'Y"IOJ\Pbl И 01,1\W.Jf."- ""· т. ШCll'll,'11 ... 0 

Арх" Р. 6ори"Са1":10, А. Д)IG1111t1t1·, 11. f\а11е•скиQ, Сощс1,а.о 

S1-adt- au parc de culturt t'.I ((с rtpos Т. Chev1c:henko k Ode,.sa 
Arch. ~ . В-orlnskala. л. DouЬlnlne, N. 1\nne,·,i.t, Sosci,cnko 

Зt-Jlt'IIWA 1"t'3TP 8 naptte l(y,,i.тypw ,, OTJLl<tX~ MN т. ШettЧCHlkO 
Арх.. 1). 6ор11,н~,w-а11, Э . 6а.умштсАtt 11 А, ffaэapt-ц 

TMtttt- en pleln а!г tu parc de (Ullur~ et de rc:po• т. ChC1\!H:,l1f'nko t Odf'S5A 
Arc:11. •t. Bor1n1kala, е. Biaou111stci[o ct А. l\a%8f't t-z. 



~еконЬтрунцин ropoAa, раэработан
ноrо Архитектурно•nnанировочным 
уnравnониом Одеосного горсовета~ 
Строитеnьство rорода в первые ro• 

ды после его основания wло необы• 
чайно быст,рымк темпами. В · ,эначи• 
тельно~ мере этому ,сnособс;воваnо 
введение в Одессе порто -франко. 

Архитектурный облик эамеча• 

тельных ансамблей Одессы был соз
дан Тома•д&--Томоном, Мельниковым 
и местными архитекторами: Фpo
nonnи, &оффо, Торичеnnи, Диrбиен, 
Козловым, Мораиди, Оттоном и АРУ· 

rнмн. 

Неноrорь1е из соаданных ансамб
лей заслужили wнрокую известность 

(приморская лестница и бу nьввр, пло
щадь Номмуны. Оперный театр, nло

щадь Кирова и др). 

В старой Одессе на главных 

улицах строились дворянские и ку• 

nечеt:ние дома, дворцы и виллы, а 

окраины были заброwоны. Хищниче
ская эксnnоатация rородсних уча• 

ст-ков была столь волика, погоня за 

nрибылями былэ т-ак безгранична, 
что застройка участков в предре• 
воnюционный период доходила до 
100¼. &есчисnенное ~оnичество дво
ров-колодцев, в которые н11ноrда не 

nроннкаn nуч света - т~ко~~1 основ• 

ныв черты большинства домов" стро• 
нвwихся в зто времR для жиnья в 

Одессе. 
Пренрасныо ансамбли, интерес

ные планировки многих артерий и 
кварталов о целях наживы уродоеа• 

лись и искажались (б. Греческая пло
щадь, б. Соборная площадь, 6. Теат
ральная площадь и т. д.). 

Поело Великой Октябрьской со· 
цналнстнческой революции, в точение 
сталинских пятилеток, Одесса нз 
торгаwеско--спекулятнвного rорода 

быотро nоростроиnась в индустрн
ольно~nортоsый цен,,:,, с большим 
количеством •санаторное, домов отдь1-

ха н -оздоровительных детских ко-

лоний. \ 
Проект социалистической ренон· 

струкции Одессы, разработанный 
Архитектурно-планировочным уnрвв• 

пением Горсовета в 1937-1939 rr., 
оооорwо1-1но по-новому проводит зо• 

нир1ЮЭниа и распределение всей 
территории города. 

В основу построения нового nna• 
на положены последние достижения 

rрадостроит·ельной техники и тща
тельно разработанные техно-экономи• 
чвсние данные. 

Прое..:т РАа11мроакн palioннoro парка ~у,11а.~уры и отАwха Bopowмnouc:•oro ра.lона 

Арх .• Э. 6ay ... w-тt-Dli tt Т. Wap11ouo.n1,c,cиA 

ProJe.t d'amt:naftmt'Dit ct'un parc de culture et de r"pos au quartler Vorocbllo• А Odessa 
Arc:b. Е. Baoumsteln et Т. Chamopolskl 

За rоды оталинюних пятилеток s 
Одессе созданы совершенно новые 
производства, построены значитель

ные по своим размерам заводы, ре

конструированы нруnные nромыw

nен11ые предnрияти'" союзного значе· 

ния. Этот роёт nромышл&нных ftPeA• 
nриятий нawen, разумеется, свое 

сиnьнейwее отражение в новом np()I,, 
екта реконструкции Одессы. В этом 
проекте промыwпен ность концентри

руется о трох осRовных зонах: в 

Ильичсвском районе~ на Порвсыnи и 
в западной части ,ноооrо, южного го,.. 
рода. 

Посе..'IОК 31180.t• IIM, 

Онтабр•скоR реао
лt(Щ,Щt" Гeнnna.tt 

Арх, Э. Боумmт,Jн 

11 к. корчено• 

Cit6 ouvrl~re de l'mt• 
ne 1t~lvolulJ '" Cl'Oc. 
,оьrс• l Ode.isa. Plart 
d1t'Пlt'mЬle 

Arch.-E. Baoucuteln 
et к. Korlc:heno~• 

Пищевая промыwnенность со• 
храняотся на старом мосте и груп

пируется, по преимуществу. в рай

оне трассы rnyбoкoro евода желез· 
ной дороги. 

Друrими, весьма важными rрв• 

дообразующими эnементами города 
Одессы являются нурорты, свиато• 
рии, дома отдыха и пр. 

Количество одновременно дей
ствующих ноек с i 2 тысяч доводит
ся до 30 тысяч, что в огромной ме• 
ре увеличит nроnускнук, способность 

всох нурортно-санаторных устеноаок. 

Потребуется отроитеnьстео значи• 
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Жм.~:оn дом коже•н11но• 

~ ~-.---~' J J_ Jflr'J'iPl'f! АС$ 

Арх. А. Минкус к В. Шаnо•а.11.ен.~:о 

Ж11.,101' А0'1 И-ТР 80A1111KOD 

Арх, 8. Фe..11.AW-Тefl~ 

Mal-1on d'haЬllaHon pour 1rJ\vitlleurs <le l'lndustrlc du culr А. Ode$$3 
дrch, А. Minkou.s et V. Ghapovare.nlio 

"'"l1on d'b.aЬJtatlon ро~,; Jng~nteur1 e.t tec:11nl1:le.ns du lt;¼nSPort pt1.r eoiu 
6 Odess-a. Агс:h, V, PtldSttln 

теnьноrо иоnичества новых санато• 

риса, домов отдыха, детских nечеб• 
ных учреЖА&НИЙ и np. 

Непрерывно бу АеТ возрастать и 

роль Одессы о подготовне новых над• 
ров АПЯ народного хозяйства Со• 
ветского Союза. Ноnичество уча• 

щихся о вузах 6УА8Т А0ВОА8НО АО 
АО-45 тысяч чеnовек. В значитель
ной мере увеличится и сеть научно

иссnедаоатеnьсиих учреждении. 
Потребnенке воды, рваное 110 ты• 

сячам куб, ме·тровJ будет увеличено 
до 450 тысяч куб. метров. Во много 
раз увеличится энерrетическая база 
города. В резуnьтате строитеnьства 

wести топлоэлентроцентралей, мощ

ность их вместе с существующими 

в настоящее время электростанция• 

ми будет АОВедена до 200 тысяч 
ниnооатт. 

Исключительное значение nрида• 
ется в новом проекте увеличению 

зеnеной зоны, которая с 340 га бу• 
AST ДОВ8А8На АО 1 700 га. Eionьwoe 
ноnичество нооых парков, скверов, 

бульоароа, садов и np. совершенно 
изменит лицо rорода. 

Таковы о общих чертах основные 

данные-, лоrwнв в основу нosoro про• 

екта роконструнции и расширения 

0АСОСЫ. 
Проент реконструнции города 

прошел нескольно этапов. 

Первоначальная ,схема быnа ра-з• 
работана ещо 10- 12 nет тому назад 
архитектором М. Ф. Бесчастновым и 
профессором А. С. Г ольАвнбергом. 

В 193t- 1934 rr. схему разраба, 
тываn Гнnроrрвд Украины, а в 
1937- 1939 rr. проект социаnистиче-
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ской реконструнции Одессы, как уже 
указь1валось, был составлен Ар.хи· 
тектурно-пnанировочным уnравлени• 

ом Горсовета. В этом проекте неправ• 
nены значительные ошибки, допу• 
щенные Гипроградом Украины, в 
ос'обенности в oonpoce более береж• 
ноrо отношения к исторически ело• 

жившемуся городу, сети и наnравпе

нию у nиц, к организации и застрой• 
не иnартаnов, и раэмощонию nариов 

и np. 
Зоttированне~ города, размещение 

и сnвциаnизация отдеnьнь1х терри• 

торий, общее направление роста ero 
на юг, napannenьнo морской при" 

брежной nonoce, и на север и эа· 
пад - в оозвыwенные райо.ны ropo-
A• (Лузановну, Жевахову ropy и 
Красную сnобо,Аку) - вnоnне отве• 
чеют знономичесним, санитарно""f'и• 

rиеннчесним и куnьтурно~бытовым 
требованиям правильного роста ГО· 

РОАа, 

Основные артерии в новых чер• 

тах города опроектироввны на базе 
уже сложивwих.ся улиц, сснащенных 

коммунаnьным обору доеэние.м, водой, 
соетом, мостовь.1ми, трамваями и np. 

Прямоугоnьна• форма nctAaanя• 
ющоrо боnьwиt-1ства кеартаnов onon• 
нс nравнльно pewaer nnанировиу го· 
рода. Квартаnы своей широкой сто• 
роной наnравnвны на юго-восток 
nибо на сеоеро-эаnад, что цеnнtсом 
соответствует требованиям инсоnR• 
ции. 

Орrаничосиая соnзь между ста• 
р ~й частью ropoga, новым, южным 
районом и сателитамн хорошо nро-
работана. 

Запроектированы также новые 
00►1овнь.1е артерии по Люстдорфсксй 
и СреАНВ•фонтонской дороrам в ви• 
де широких буnьваров с тремя ма· 
rистралямн. Вдоль этих маrнс·траnей 
расположены не тольно здания gб
щоственноrо назначения, но и жи• 

nые дома. Иоарталы с жнnыми з,ца· 
ннями уэни, форма их не вполне 

соответствует требованиям инсоnя• 

ции. 

• •• 
В ряду построен, осуществnен• 

ных эа nосnедние годы, обращаюr 
на себя внимание новые санатории, 
нодавно пущенные в знсnnоатацию. 

Наиболее значитсnьными из них 
явnяются санатории ВЦСПС и «Ар
ток~. 

Санаторий ВЦСПС занимает nуч• 
wую часть Аркадийского курорта. 
Он состоит из четырех спальных нор• 
nycae на 500 коен, двух столовых, 

примыкающих к спальным норпусам, 

бальнео•физиотерапевтическоrо кор
rJусэ сэнотория, административной 

rpynnы, проnуснннка, хозяйотвенно

rо двора и пр. Санаторий зnннмает 

nnощедь около 50 га. Авторы проен
та - архитенторы М. Кац и М. Шnи• 
фер. 

Г оноральный nnaн санатория в 
общем решен хорошо. Все спальные 
l(Opnyca обращены на ЮГО•ООСТОК, с 
достаточными между ними раэры· 

вами. Наждая пара сnаnьных 1<орnу
сов объединяется rаnлероей, к кGто· 
рой nра.tмыкаст столовая но 250 обе
дающих, с кухней н всеми обсл)'
живающими помещениями, 

-



A\yawttan•1tasi 1uкotta 11м. nроф, П, С. Сто.nарскоrо Дo)',CKC)_.П"l!hTll&iJ шwо.,а 

Проф, Ф. Троуа1нск1td, арх. Н. ДоОроrо1ска11, О. nono• и А. Фor.ti. 8wстрое11а no т11110.-ому nроtкту Нарно.мnроеа УССР 

Unt'. Ecole А Odcs.sa fcofe de muslque portant Je nom du prof, Р. S. Stollarskl • Odl!!$Sa 
Pror. Р. TroupltnJ"i, arch. 1. Dobrogovskala, Р. Popov et А, f'o,r1 Cor,.rtrulce d'aprts"" 1е proJet Суре 

Баnьнео - физиотераnевтичесная 

rpynna сnроентирована позади спаль
ных корпусов. в центре, обеспечивая 

удобное обслуживание. 

Недочетом реwення спальных 
норnусов является иэnнwняя изре

занность их формы в плане. Высту

пы со стороны деоровь,х частой ус
ложняют архитен-туру здания. 

Центральная часть фасада этих 

морnусоо обрэбо,твнэ месмольмо тяже, 

лов-етыми портиками. Проработка до• 
талой не всегда носит занонченный1 
ланоническнй характер. Интерьеры о 
основном решены удовлетворительно. 

Интересно решен также гене
ральный план костно--туберкулезного 

санатория в Люстдорфе, с тромя ле

чебными корпусами, клубом и обслу" 
живающими сооружоннямн. Некото• 

рая искусственность компоэнцнонно

rо приема вь1звана фуннциональнымн 

требованиями, а также стремлением 
н nучwсй инсоляции. Обширный 

круговой двор, с достаточными раз" 
рывамн между норnусами, является 

хорошо защищенным местом, в мото

ром запроектирован пар1с- для детей. 

Главный ход в лечебный корпус 
(проент архитентора Феnьдwтейна) 
решен в приятных формах, вполне 

отвечающих назначению этого дет• 

Cfcoro сана·торноrо учреждения. 

Заслуживает также внимания 
детская здравница «Унраинский АР" 
тек.». Это·т санаторий строится в и с
ключительно благоприятной по нли

матичесннм условиям береrовой по
лосе Одессы, где распоnожсн один 
из самых nучwнх пляжей города. 

Генераnьны/; пnан Артена разработан 

архитекторами &аумштвйн, Бор1•н" 
сной и Нвзарец. 

В верхней части санатория раз-
мощены сnаnьные корпуса с хозяй

ственными nостройнами и клубная 
часть с обширным парном. 

На нижнем nnaio выстроена вто
рая rpynna спаль-ных норnусов с 

'3Орандами, Аетскнми nnощадкамн 

дnя иrр и физ11уnь,rурнымн установ• 

камм. Пламировиа санатория отлича• 
ется ясностью общего решения и 
четной проработкой сенторов. Суще
ственным недостатком плана являет

ся отсутствие хорошей связи меж" 
дУ нижним и верхним плато, нед,-.. 

статочное количество дopr.,r и панду

сов. Недавно о Одессе закончено 
строительства rnaвнoro норnуса Ин• 
ститута экспериментальной офталь• 
моnоrин имени заспуженноrо деяте

"" науки, орденонасца П, В, Фила
това (проект соt:тавлен архитекто• 

рамн Кацом и Кардонскнм). 

Для строительства института от
воден участок в курортной зоне, по 
Проnетарскому буnьnару, у моря. 

Г лаnный корпус: решен а виде бук
вы «Г», с больwи.м отступом от крас
ной линии. Широкой стороной фасад 
выходит на nролеvарский бу льварf 

а протнвоnоложмой стороной - на 
море. Фасады здания реwены в клас

скческом духе. Недостаточно при 
этом проработана входная часть глао
ноrо фасада. Ero выступающий ве
стибюль не прорисован. Колонны 
второго и тротьвrо этажей· имеют 
малый рвлыф. Лучше вь,nоnнены 
боковые части rпавноrо корnуса, его 
профили н детали. 

• • • 

Огромные усилия в последние 
rоды были направлены на восстанов

ление и на значительное расширение 

парков, скверов и вообще зеленых 
насаждений города. Выстроены но· 
вые районные парки культуры и от• 

дыха - Ильичевскнй и Bopowнnoe• 
ский. В местах бывших сваnок и 
rбnмучих рынков построены нооые 

скверы - имени 9 января, имени 
Хворостина. Кировский1 Михайлов
ский н многие другие. На солонч а
ках «Лузановки» создан прекрасный 
nриморскиi1 napкi реконструнрсван 

Чкаnовскнй сад, расширен Централь" 
ный парк liY ль туры и отдыха имени 
Шовченно (арх. Э. Баумштейн) и пр. 

Приморская часть парка (так на" 
зываемый сЛанжерон») обработана 
'Террасами, блаrоустроена и оэеnене" 
на. Здесь возведены мноrочнсnенные 

аттракционы, выстроены купальни, 

водные станции, раэнообра,зные na• 
вильоны, произведены значительные 

древесные насаждения. 

Прекрасное вnечатnение nронзво" 
днт здесь недавно введенный в зск

n.nоатацию новь~й стадион, вмещаю~ 

щнй до 35 тыс. зритеnей. Искnючи
тоnьно интересное~ местоnоnожение 

стадиона у мороноrо обрыва отнры
sает для зрителей панорам.у порто" 
сых сооружений, причалов с судами 
н синеву Черно-rо моря. 

Все наклонные поверхности or• 
рамной чаwи сrадиона, а также про• 
странства между скамьями для с~ 

дящих - заасфальтированы. Это rи• 
гионично и красиво. Неудачно pcwe" 
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ны sдесь обсnужиоеющие nбмещения 
An• фиэну nьтурников нан с точки 

арения архитектурной композиции_, 
так и в отношении явно недостаточ

ной nnощади этих помещений. Зеnв• 
ныв насажАения вонруr стадиона не 

вnоnив rармонируют с ero архитен
турой. В енсамбnе стадиона снупьn
туры размещены случайно и не увя· 
sаны с архитектурой сооружения. 

В этом же парне недавно nостро• 
ен интересны~ по .своей композиции 
sеnвный театр на 4 ООО ,зрителей, Ком
пактная форма эданиR вnоnно отве" 

чает требованиям хорощей вндимо
отн и сnь1wнмости. Однако во внеш
нем оформлении нет достаtочноrо 
единства между ерхитентурным ре• 

wением эстрады и аритеnьной ча
отью театра. Хорошо решены терра• 
оообраsные подступ"' н театру, отве
чающие парковому харантеру соору

жен14я. 

• • • 
За nосnеднее время в rороде ин

теноивно проводится и жнnнщное 

строительство. 

В архитентурн6м отношении од• 
нако, лишь немноrне на еыстроен-

ных иnн строящихся жилых домов 

nредстаеnяют накой-nибо интерес. 

К таким ttнтереон~1м по auм~1,ny до· 
мам следует отнести дом ИТР вод• 
ниное, дом ножевнинов и 2- 3 сту
денчеоких общежития. 

Жиnой номnnекс ИТР водников 
no Ново-Аркадийской уnице будет 
иметь 136 квартир. В первом корnу
ое этоrо дома (арх. В. Феnьдwтейн) 
хорошо прорисованы пропорции и 

четко проработано членение фасада. 
Весьма уместны на фасаде лоджии. 
Тонная nрорустовка верхних трах 
пажей г-армонично связывается с 

ннжннми крупнь,м.н рустами первого 

атажа. Н отрицательным моментам 
решвннR этоrо дома сnвдует отнести 

недостаточную проработанность век
чающаrо карниза, в котором тяже

nь1 модуnьоны. 

Сnодоваnо бы танже увоnичнть 
адось но,nичество балконов. 

В жнnом доме кожевников на nno" 
щади Розы Люксембурr (автор арх. 
А, Минкус и В. Швnоваnенно) при 
четк.ом ритме ecero адания нескоn:ько 
тяжоnы оандрини третьаrо этажа, а 
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АЛА круrnых окон lll'Тcporo этажа но 

найдены соответствующие пропор

ции. 

Своеобразно ре wен жнnой дом 
дnя рабочих звеода имени Марти no 
улице Нороnонко (.автор арх. Грод· 
ский, нонсуnьтацня проф, В. Нундор• 
та и арх. М. Наца). При общем 
enonнe удовnотворитеnьном обrьем• 
ном решении ОТАеnьных rpynn зда

ний в дотаnях имеотоя ряд суще
ственных недостатков. Входы на 

лестничные кnетки no улице Норо
nенко в форме ступенчатых высту~ 

nов - случайны И не связаны opra· 
ническн с основным массивом зда

ния. Между фасадам, выхdдящим на 

улицу Короленко, и боковым фаса• 

дом нет единства .. Имеются недостат-
ни и в nрорисоеко nрофиnей карни
за. 

Из студенчоо:ких общвжитий 
можно отметнть общожи'f,ие студен• 

то.в Инстит'ута свАаи, nостроенн.ое по 

nроенту проф. Ф. ТроупянскО<'о, и 
общежитие Педаrоrическоrо институ. 
та, сооруженное no nроенту арх. 

&еnкина, Н. Наневскоrо и Н. &рон
wтвйна. Здания ЭТ\Н решены в npo· 
от·ых, nаконичесних: формах. 

1 1 1 1 1 

• •• 
Значительное развитие nOnyчнno 

в Одессе дачное и nосеnковое стро• 
ит·еnьство. 

Отведенные д.nя поселков места 
с необычайной быстротой заселяют• 

::~н~:д::~.р~~=;~:;:о:~~:п:~:::: 
чено несколько про ентов таноrо рода 

nocenкoe. Проонт nocenнa в районе 
Жвваховой горы, площадью в 27 rэ 
(аеrоры Назарец, Драrомирецная, 
Граноосная и &ы,рднна), решен о 

боnьwнм nосеnковым парном. Вокруr 
него размещены куnьтурно-•nроовети• 

твnыtые учреждения: кнно1 театры, 

•спи и пр. Ширина уnиц не превы
шает 18 м. Пятьдесят процентов 
строений состоит нз двухквартирных 
домиков. Средняя площадь учасt• 
на - 600 м•. Анеnоrичный nocenoм 

строится в районе Нрасной Слободки 
(авторы архитекторы &аумwтойн и 
Корченое). Оба nоФеnка обеспечены 

водоnроеодом, канаnи,зацней н 1nек• 
трнчес·твом. 

Масоовое стронтеnьство wкon, 
яслой, детских садов проводится по 
типовым проектам Нарномnроса и 

Наркомздрава УССР. 

Оrромным недоста·тком массово• 
го строительства в Одессе является 
оnучайность выбора nпощаАок и не· 
согласованность пунктов стронтоnь

ства о генеральным планом города, 

По уnицо Лоннерта с радиуоом в 
200 м выстроено, например, восемь 

wкол. В то же время в друr·их рай" 
онах (Стаnннсннй) построены wкоnь,, 
расстоАнив между которыми намеря

етоА кнnометрамн. 

Проекты nоотроек массовоrо ха
рактера 'Зачастую ,составляются боа 

какого бы то ни .было учета н.сnоnь• 
зования местных строительных мато

риалов, что приводит tc ~значительно

му удорожанию строительства f' и 

уоnожнонню процесса производства 

работ. 
Но всему этому следует nриба· 

вить значительнь1е недочеты номnо• 

аиционноrо харантора. 

Так, основной т,нп Авухкомnлекс

ной wноnы решается торцом no от
нсwению к rnавной уnице. В оформ

лении wколы отсутствует необходи· 

мая арх-итектурная вь1рвзнтоnьность. 

Чрезмерная стандартность оконных 

проемов по всем атажвм придает 

зданию иэлиwнюю монотонность. 

Рельефы д6ооnьно больwнх колонн 
на п-орцевых фасада.х н& имеют 

оправдания. Детали н nрофнnи но· 
доотаточно прорисованы. Не nрорабо• 
таны также и входы о wкony. 

Архнт-ектурный обnик боnьwин• 

ства ясnей и детских садов, также 
выстроенных no типовым проектам, 

беден, маnо выразителен. В начестве 
примера можно привести здание 

яоnей Nt 20 no ВодоnровоАНОЙ ули
це, иnн яслей по Уют-ной улице, с 

весьма сложной конфиrурацией зда• 
иия. 

Все эти недочеты в архнтектур
но-nnаннровочной nрантине rорода 

необходимо в самом срочном порядно 
нэжить. 

АрхиТ<!ктурная общественность 
Одессы доnжнв обеспечить ху доже• 
стsенность и экономичность возво

димых соор.ужоний, t1 а первую оча· 
редь сооружений массовоrо харак

тера. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

П Jюбпеа<а •••• .. ••до<щ• aP>Ut<<ТY· 
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ЦОJ' камс,111оrо строптс.,.ьетеа nср110О:wто:ых 

IIJJ)OJ\OJJ. 
Urдooцtui.a po,'ln п anaчe:rrn• nерво

ОытuоА apritтe'ti;'!'ypьJ, а те.::же, iteyмennc 

napwtь oc.uounyю ~rr:oщtмcpnocтt. е:е нСТО· 
pn"JeCRoro раэu11тuя с._аа3а.11uсь II u r:uane о 

nерRООЬl'Т'ПОА lll)lhТt.lCType о томе 1 • 0•1t()• 
COD IJO ltCfOJH!U IIPIUTN.Т)'PЫ• 11, U. Б'р)'• 

оооа, О зu:а,11тt:;,.м1оn мtve вто объ11.tuкtт· 
е• ue:pui,nGon.uuocтr.ю ьоJ1росюа nерuоб"ыт• 

1108 l(IXll.rtcтypw О MUPXCU(;fC«olt .,n~pa• 
T)'I)(!, 

rrecмotpя ое1. то, ч,о n об.11стu uз)'~е
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Пр•ф. А. Г УЩ ИН (Ленннrрод) 
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nr.nu 113.a'l:ataoв 8РU'Тt':П)"РЫ R8.& 11Сtс)'((Т

ва•. &то u дв.10 Вora .t.вaoary n д•.,а.с.~О>JУ 

оецов.а.nnе с.•nтать, •то apxnte.EтYJa sootJ. 
ще rroaa.'taeтc:• топм::о с. 11а-аа11ох кпас.СО• 

IIOfO o0ЩtCf1Jt. 

&та f'Очка 3J)eUKa 11е t."tY'laJtn·ia. Д:,а 

"• Goratoc.a.oro п До;ц,tЕОrо ona u•зat1a 
С 01'JJUЦ8.IIIIVI 111t.1Jl"ltlJI U DtPIIOO"t.lТ-IJO)t oQ• 
щес,ое 11сс)·сстnа. вооGще. По ux моеn1щ►, 

жудожестsе.1шое творчесrво nоав,111еtел 

,o.lfмro 1;1 x:1atto•o• обществе. Эта, crpan• 
na• па 11е.р,щ,1.В ~r.'lap,, копцелцuа aв.'lиt'tt.1 

ое:ау.1ыа.ом uпохо nоn•тых ;J.aмe•anнl't 8n• 
rе:аьса - lli:11:J. ttь.10,eoptffltAt:кnoro, тас: и 

roro MtCY3 D Ar:rtn•ДIOtlUII~, rд~ Эnтелr.с 
rоиорnт, >"JTO •noi.a чt':couc:чtGi,;.uA rp)·.it оып 
rac ~а.10 ПP0113R0Дllt~aen. OJ:YO AOCfla8ll8ll 
:inm1• rieбo.1:ьmoA nз,:п1wек. cвtps бtaye.1ot1· 

Ш) 11еооход.и:мм1 'l(Jl~8C:KY CptACTB eymc· 
tтsoьan.i111, ye.t11111rnoe про11..r.uодuтмь1п,1ж 

cu.1, рас.nшрсиuе тop:rou.,-rr, p1:11Jпr11e rOC)' • 
д'D.pctJta n орава. 11а~н1,10 ne,11:)•c,cтn 11 na·yi: 
dы,'111 IJOЗ)IO:e:uы пе. n11аче, iac 1прп ус11• 

:re.нuox paэдe.1eunu 'ТJl)'д:a •.• Jol , ilt:npaвn,"lt.• 

oocre. бу~аа.,ыrоrо топ.-.ова1w11 ,,111 -c.,oi, 
ot•1rt.111r10 nсх·рьтнаtте11 npn n10''!ltJ11щ ate
ro тоrо, 11:то ocпoнonoaoжнttGn н.архспама 

111\са.т11 1 о e)'ЩtC1Dt р11:зnЕПnа 111:pnooi,rтnoro 
coз11au1JH 11 r(tpooб~nio(t •>•,1r.Т)·р111. н тох 
'111с,1е арште.&т>'РЬI tt мcxycnsa. 

Взrл,rд Mapi.c-11 ша пм,б.,VIУ npo11c:x.o•• 
ACЯIII ap:mYetr:Т)'Jlhl .1)''8ШО nce.ro 8ЫJICllliltT• 

CII РJН\ conoe:rasaetllllt MYI Jtt(T 11:J et0 

с•:аОьт, " ко,орых ou нol\tstpraeт ~p11тnt.e 
C)'Щtetnoeaom11e в б)'pa:r•эuott fllll.)'Kt то'I• 
t.lJ 3ptltilll ua l't.lletll"ltC:C)'М) СD113Ь Xt,CJO' 
DOCtJ)OЙK&Jflt )' ltc.'IOBet.a а IJOCIJ)OЙKUIII у 
мnаотuыа. 1 

Дпи бур3чаа11оtJ •••f1C", рассх1tр.ваав• 

meA па11а.1ьuwс 3,а1_1ы разантпа арlПТС:.Е• 

туры в че;1оnече.с1.он об'щеt.Уве 1.1а owo••· 
nn:rt ')ПСТО ВИt'.ШПUХ фор)Са...'IЬЩ.IХ npn'31IA• 
1:08, С&J13Ь ее со CY001S1'Ml.t110ft l{exтtльпo
CtlolO 'f ~UROТИhlX J.83#.1illtb еnо:апе t,C):)• 

моа.1:1011 ,, оnраuАолпоА. В oбoenoвaune 
&УОА то•нщ apeПJtll о PUSO)UL'IIICt, OUJICЬID3t• 

мые tСтtС'Оопс:nытnп:.,и.11111 tueana II opa'I• 
11ме ma.14mпcn 111.пolitU ttop0n, n,uц, u:ro, 
тu:uы n дPyrtte сооружепnа бо(Jрое, IL •· u. 
В .i11тt,pa.,rype ,аето !8СТ1)е.Чае.,са .n.•же ~e
un:uыu,J8 ,ермщ1 •aJ)XIПCKYYP• XlПtOt• 

1 1\.. :Ъfармо 11 Ф-. 8ut0-1ьo. Cc>чuueuttic, 
1'. ХТV, Ф. Э1ио-оьо. ,<tA.ПТtt-.l(lopmrr,, Гос, 

t:оц.-эхсш. lfЗA., 1 l~{09ква, 11.'31 r.. СТР· 
183-1&1. 

nмх•. Во, uрооод• &ru conotтa.e.:.enna, Оур
жуааuаа n·ay1.a :аа 11ue.mn:nм аоАетаом 1,е 

11114.r.,a тоtо оrро.мпоrо ~a'le~пnoro pu
.:tR'fR.11, a.aJ.Oe С:)"ЩtСТU)'С:Т м:r.аду обус.,оn

.:.е:.110.оА u11стк1r1rтох nnцoвolt еrроктепьnоl 
д.е•те.-.ьuоnыо ana0'11rыs n apxu«nrpoA 
8 "IMOBt:'ltcEOИ oOtnetтne. 8то ••11eeтf:ien• 

аое pav,n~кc. n Оы:tо о.,е:.tтаще вt)(Jьno 

MapeeoJt мереь1е е,ще u фо}1ософск()оt1СО· 
кохнчееа.u русооас.х lШ rода. Здси, 

yeтt.i:ri.a.uaraa арвв.цun:111.1.ьuое paa.:s•ue 
•t•AY uроазвод.ttво• -.opeдм.nnoro мпра,. 

чe,10.ue:.J:ow II тt.Х, •то в nnтepe.c:a1: tinдa 

•uроuзводпn, anaoтu~ кor,,tta •опо Q!poar 
себе nte;Jдo, жnlllltttt. са.с ето, пtnрим.ер, 
деааJО1' R'leJQo.J1 Gобрьr, мураuьи а т. о-•• 

Маркс nqc:a;,r 
.:Жцnотпое творnт ~о0J)•эпо ме.Рt 

UOTJ)tGQOt'fA bUJXII, • J:OtoJ)OM)' ouo nii.an&A• 
~а.'Ш', О rO UJ)Vtll a.:u '!le.'1086 умttт U(IO• 

•~t1одвть в tCЮт:JJe'fUuu.a с мс:роl aa.a.tt6-
ro ВВА8 fl nc.erдa r•«т UOAOЙU R nред•е-
11 с nоцходаще:А мерой; 'lc:n:oaec: таорuт 
1101rому n по ааs:овам 1purorы• 1, 810 uo, 
.1о•евае Марка uo-uono:мy ос:ьещает apotf
.,eily npoucs:o,icд.eun• aprnttlt1'YPЫ /в Aat-r 
ответ 11а 38YJ)QSL')'JЫ'A 111.М'IJ ll()OPOC: О 1103· 

)COЖUOt'flf X:)'Jt0:iJtcflJe880l"O TDOP'fee!,l'Ua а 

IC'rt'l'К""ltc.ltoro ,оеор11.П11• у tftJ)DOOЬJTUЫ:X.: 

DIIPO~Ol'I. 
оо:ад:ос:t-, в S.•I r"1аве J тома •Н'Шttlll• 

:ra•, a3.'l.araa свое 'knac.tнчec ... oe 011pt:.д;e.'te-i 

а11е процессов TJJ:Y,!ta., М.ркс uno»ь 1oбrtit• 
щаетса i,;, &Уому хе вощюсу 11 раавu11ае, 

c:noio мые..1ь na а•м:ечаrеп.ьпох nl)OntlJODO• 
с:тамеmm построек: n•e;iы Jf чс:.t.овека: 

t1Пау~ ~оершает ouepaц•u, uauoa,utn•• 
ющ11е ouepan;11a "ача, 11 »1tма noeтpoA
t:oR t 8011x 11ое1.Овы:х а·-чеек пос:рампает пе• 
kUТOJ)t,lJ, J110J(dl.•aJIJrft:kfOPOO:, Во )1 eawыtt 
u11.ox:0A apuтt.КJ'Of) 01' .-вu.1Y'ПDtA nче.11ы 

с: сам:оrо uaчt;ta от.,:ачаете• rtм, чrо uoe-• 
де "ltat cтponn. a'fdcy uз вое:1;11 ou у•е 
ооетроn~ , ее о с.воеА rол:оае. В xoilцe uро
цес:са труда no.;ty'fleтta Р~У..'1.ьтат, со.о

рыА уае пер,ед. пачааом: атоrо ароцесса 

нwе;,св меuы10, т. ~. а nprдCtaD.1tlUd 

рабопnsа. Оя ue то:tько nа)lеяает Форм:у 
тоrо, • ·to ДIQO 11рарод.0А: lf то.-, 'IТО A,aUO 
ар11родоо, OIJ оеущеста]lаеt а ro ае -орем• 
а tllOID CO:JIJ:t.t'UЬU)'IO це;ц,, JtOТOPi• &llt 

1а1:он 011pt~t.z1•tt с:а~о • 1.apa.n-ep ero 
Adl:ctuuA lt кotopol оа а,опхе.о DOA'IIW•т~ 
C·IJO._ ИO.IUO t. 

1 CoaD\\JIЪПO-ЭKOttOW1).1Jf:GКUO 
1м,1 r. ЦтtLта Пl)IIDtдoв• ь 
с.М~.окс., ~ о6 no.xrccтoo», 
..,,, 51. 

P1Jt0mt(Ш 

COOpmc«o 
Ц )931, 

, R. Марио, dCaJJU'taJI• ,._ l, Госl13Дат. 

1112& r., O'l'I), 1<11. ' 1 



Dr11ш~tun.ьн: 1101'10Жt".IПJA Маркс-а ОТ· 
x1н,1oia.wr nyra,. .1, c-л1.шcrnen110 прае11.,ьnо»)' 

П0Ul1Jl.aJШJO npoцe~tll Q0;JUIIIШ0UtU.UJI apxu
тei:rypы. 

•Чтобы ашn., u:y,cno ямеrь DIIЩ)', 

одежд.У, oor111,1 ,cn.11,n:te, то11.111nо n т. n., 
•,roG,.1 g·)ltta,. 8'111 матерnал1,nые G.1ara, 
U)'Ж.00 O(l()ll~noл.1,ть Jll, 11 •l"fOOr..1 upo1J1)D.J• 
Д:U~L U.1, UYЖIIO Щ,IС,1, ОР)'д:оn rJJ)OЩl;IIOД· 

crua... U)'ашо уметь щI,<щ·.Juодuт1, 1JYJJ 011)' · 
;u1a, 11)·ж110 )·щrrь 110111,~оuатьеа t r111r111 

OP)'Д.HltMII• J, UoтptO:OOG'l'b о uоде.~.:поп )'J:• 

рь1т1щ от ьеrра, до~,.•, .10.,од;~. 1н1.1wt.'1'CJ1 

,i;r,mrJell'l1Qii ПОУреСiпоеrыо ue одьоrо 'IC,'tOse-
~3, 110 .- а.11оот111,1х, 110 fO!tMtO •1е.,овен с 

IIO"toщмc, (.l)ORJ' l)PYJ1JIA ll[IOM3t,OДC1'b.\ nо

.1учает П03JIO<IШOC:1'1, OC:030AUOO Y.ll.08M.:f't'O• 
рнrь lf'I')' uотре0ЬОС11•, IIO}X•IUIIIHI C:.B011at 1\е• 

.,.11м 11ате1ша., uрщ,одr.1 11 соадuа.а 11.1 пе• 

ro, Ь раэnы.1 ycnoшtttl, UO•p33UOM)', t.llOC 
:1п1:111ще. 11ме11nо отс.1u,1а n в"1Уе~nет иа,u 

Ot1foщ10A те:.uс, р:~сtм:атр11ва1ОщnА 11роцесс 

003U.tfJU10»t:IIUA U 11a•1a,1.1.,u1,1e. &JIIJlt,.f pailHd· 

TIIJt ap..&U1C"'Т)'Jlt.l, Kllti: ОА.1Ш ЩJ IIIIJtOU ма• 

терnа:а.ьяоi'.1 s.у.1а,турь1 u't!pвoбr.iruoro 00lltt-
c:r1111, 

Зд:ес1, мы ыоа:-ем остаповnты:а m1w.t. 
ШI трех rrJШ1ЩПП113,1ЬIJЫ'Х 11oupocas, CIJJI• 

33щ1ы.х е npor.\11e)80A 11ро11сsоп.:д.е111111 aps.u
'l"ek'Т)'Jlt-1: о rе.пе:щсе. 11е.1овеч«Rоrо жn,1J1• 

Щl'I, о Щt-c)1JtJoa.д.euun и :rapai.:тepe ,а,,. 11а• 

йЬllfa.tмoO MU:1.,'1Jt1't1Чett:U0 -.:)','lbl'OBOA ;ар ·щ. 

Уеа.-туры 11 о J)O.'}n at uun.•1eщr11 ХУJ\03:еСТ• 

PCltllOIO УвОрчест.вn IJ llCJJtlOOытнoA l\pXJI• 

1't1tY)' Pt, PQUXOYJ)tUJtC Эnts UJI00.1'1C~I IЩ,10Т• 

н-ую uoдaoдnr, ко.с uам uредстав.,я«с.а, IJ 
к отnету na nonPOc о УО11, i.atioe содержа-

11оt ua,ito nn3aд1,.1.&:QYt, fl aa11e'1an11e 8nre111, • 
С8 0 110:.iUUJ;:OUOeJН.Ш Щl ОЫСО)tЯ С\"УПе1ш 

DO;()(r;apc,na ap111rt('r)'Jlt,,I R3K Пt'k)'tCTtJ.I\, 

nrioG.'JeJta J,03R:П1(001)tJHIJf 'ltllOHe'lt':t':IIO· 
ro ;t.й.'1WltR t.1111;Jt,шl\tтCJ1 обt..1'(00 QYP.&)'A'I• 

110А u.uyi.oA С ua"Чa:IJ:tUЫ.V: neuOAЬЭOUtwd~)' 

••с.1нJ0Gытш,1м 1111!,"1,ОЩ~I.ОМ C.CТl't.'1'UCJЩЫX )'0t .. 

ЖIJЩ - UCШtC.Pt СRО.ЛЫIЫ:1 HltUt:COn П т. 11. 

Пе Оt'(НЩJИ. ко11ес1110, Ull'.JMOn:'(10C1'Jf JIСПО.'1.Ь· 
aoвantt• llf'PROбЫYIIЫM че11ощ~.IММ пещер 11 
друrп1 emctae1rщ,1x )'бtжтn д,,n жn~11, 

что no,'\tncp-.a:д:aeтc. 1.1 oo:11,1w1~1 ap1eo:1ora• 
•1еск11>t м;атtfщ113ом pata.ooo~ u 1.1a:ito,1,1r11-
чec.:u.1 ueщtpar, ... , думаем, OJ\UlkO, •1Уо 

• ш: с &rщс: ф11:J1:тож 11с11олыоuа.1:шн пер.во• 

0ЫYIIЫ~J 'te.'10UtJ.OJ,1 etтCCYllt':WIЬI.I }1бtа,а1щ 

1111до tон.а1,ц111ть nозuщшове1ше -:cnnott art,

a:t1тeuypы. J)aбont сооетскка apxro:1oron 
no nЗ)''l1щ11ю 11апеол.rrта 1 11опуч11вn:ще ne
д:a.ono о.аобщеППе. о u1штa..111;,n_o)I труде 
11. п. 1tфnмl.!11ко •Пе11nооытnое оощество:1, 
11осаза1101 •,to 11с.щерм оn11Одь 11е •а:tают, 

е11 .хар~а~.:,:ер11ым тпnо.11 ~п11t.• ра..,003пта -
~'le.!il•to ni,oдe. ~мом nмео.11с11а., l(RK р;щ,_, . 

mc JQ'JtMu •· Jlс.по:ел3у11 пещеры А."М 

x:nnъ• u ,и MtCfit"J., rAc 01111 ,аа-о UtтJW ... 
чt.lOТC:U, ща:tео.:ш,uче:е~11с OIOТШl!i.Jt O\"RIOft~"' 
ne cтpuru.-'lьca. рас110.,аrйть cuo~t ooce.11.c-
1tnA YOo'IЬli:O 11 p11J1011n..1 Jl«nlllй.XO;CJ't("Jr08 

цсще11 , Бо;,ее. yoro, r11yбoi;:11·e Oom,m11e uс-

ще1•ы, ОООQ;'ЩМ.О»)', д:а:1с.11:о пе flOlШOtтMU 

удо11.,етt1ор•.,n :,аар,осам, котоJн.,е nредъмв-

L U<:'l'OPltSI 8eetOJ03DOЙ KOMM}'111J0TUЧ~ 

окоО nартп11 (бол:ь.mе.вnкоо). l\pi.nшA куро 

11од редокцnеn Цl( BKIJ((i), 193З r.. rлд
nn. 1''. ОТР. IH. 

2 а. fJ. }".фщ•СIJКО. Пер.оо6Ы1'UОО oбJUC· 
C"tlJO. Ooo.&мrtt3. JL 1935. О жu:1.nщ& п Jto-
c~.,-errшti: (щох11 ua.ioonu,a. Ом. rл. обр. 
с.-гр. 375-!113. 

54 

. . ' . .. . 

~ • ---

n.,au жк.,"ща II убе»+шще ФурttО•А~дt.11б.,1, 

• (Фракцк11). Вход 

о 
КаJ1е11на,11 nпмта с рм1,ефttьt,и11 ИJображе, 

IHIИM" »(880t'IIЫX IIS *•пища 8 ФурнО-АIО· 

Дыtб.'11t (Фр~а1щ~н1) 

• 

n"аи nосеnе.омя 
иа бс:реrу БиС1t)'· 

n"нc."'oro о:1ер11 

,'tll:I 1. t.110tмy ~OJIJIIЦ)' 11a.,eoЛ.01'll.'J.tc:Jll'IA чс.~ 

.,ом.:. Oiin (fы.,u t'e)CI LI.ЫNi.н, 11асто еырь1,ш, 

11е 11ме,.111 oь;u.oJtn д••• Аьwа от кo~rin, [IQC• 
к..,.:1rо,п1аtмоrо в r,,-ytfп11e nt:.щ,еры, u т, п. 

ПO&'fO)d:Y rораздо чаще п, un.:xuмo, o.soruн 
оа.,с:о.1nт11'1ес1:1rй -,ie,.1oмi. {l.1ш1U1a;s 110.1. 
а..и.,ь(! Оf1фЬ1Тt.1е r'PO'l:1,1 .11 31.ЩUJO.t'.UUЫe. QT 
.холодm.n c:euepn1x J)npos uaeea;i.1 nод 

c:1ta,1:ua1n, OTIIIO,'J;,t, u~ ;'\.О.80.1ЬС'tВ)·11с.1, ,тп

,.,-ц )'б~ащща.м1J ·u то)I ппде, t.ai: 011 11.J 11а.• 

ход.n.т, п ьtetAII c;oauaтe.1.1,uo upbtflOto0,1a1t 
u ма uon:x оуад. 

rlpnne..1)' ntc.i;:03ь~o примеров, П11:п uз.с• 
ко11каs rpon Gonoм о Дордоnь (Фраu• 
i(ll8) Ом:tо DЫiltnes110, 'lrO 0011r-nft.'fll e.ro. 
u.ыpa·uцq.u дuо r(I01'1, nь1.,ожолu t:.to, 011t.'

i::na110, МJ1 O(lt/1,0..&PllLltDIIJI ОТ CLIJl()tfJl1 flM• 
.мосу~.:оО на xnмe:uuь1x u.1.iпo-. 11 ucGo,,1,• 
ш1rж &aat1ret't. F('po)le roro" 0111t зati:11ы.1u с 
1щруж-ооn с:торо1n,1 1111шу rрота c-rtuoi1, 

c:д.e.1nnnott1 1ц1к 11ожnо npeд,tt0.'1/1:ra,-ь, 113 
тоr11шх д,е.ре.n11011 1,11 жердеn, yкpr.u.'le.UuыJ. У 

ОС.'1ОМ11uя t.l&)tJJSJ)Щ. лп11nоrnч1д,1,е 110 xn• 
('l;\ .. "'ftJIY IJl~1'110C.Т"J.D, 3 YIIK)t:e LI е.1ед:ь1 At;J)oe'

BИШlloJS aar1).tжЛc1111n ·11 UJH1C1'J'IOC~ C)t,t.'Ш 

oeiU'll(l)'ЖCIIЬI U О раrде 11.1,1r1rx nalleO.'ltlll'Jt• 
••tt1.:n..1 с.то1mо1: под. uaueCa)fn с.1:а.1, ор11чем 

rJtRO'fOJ)l,.IC ЩJ 1m.x., UK llnJIPIJJIC(I, сто1111ка ! la 

Феррцсu, C:OJllltЛUl)ma11 РЫМОСУ:НУ uола UA 

ка·м:ш:n. 0'l'1.1ocJ1-tc11 tщс 1: Мустьераому 11е

рuод>·· За.мечt.r~1.ьuое 11асхм1.ооое )'С5еаш
щ~ il►>'PUo•дJ04Д1,11б,'U. 11 Дордо~:111, 11еяа1що 

pnc1iona1111oe, да:10 а.1фt1111)' C:O(Ф)';i;en1111. 110,1, 

na1_ieeox с:ха.'tм 1,ar:roящe.ro CSo.,ьmoro р.О• 
,,а.. Пprr oocr,,onue ero ~,ы.,1,1 11cna.1t,30aaauы 

псе nаsодащщ:и эдееt. ес.тесthе1шмес ,уа.• 

IIMTIIR tnanee (.J.Щ,'lbl С эа1щд1101'1 (:'l'OpOUЫ 

n,,ощ,1д:1щ n с.к~,па с tсеве.ра), 1~aщnщa.uw11e 
pac1Jo,1oжt1.111oe un Н,'IОЩа,ц~е :~ш:шщt t•Y 

ХО,104.11ЫS C:WC:1)111>1..I otтpou. l\fl(Hde тоm, 

Д,'11t JJOt'ТO'IIIOA Creu.ы Cl'IOC1'0 жu.'1.nща nс1•

l1-Обытnые ст1•011те;ш 11сnопьзо1т.,11 Oo1t1,• 
uш, t.a~ttnnыe rзыGм, .,~m11nw11e здеt:с. 
пос.,е OбRit3:t, t'I та.~.::же p11n; r,,ыб >' се.11е1•· 
ttoA cttuы. 110 fl.\:e 8ТО 01111 Y.T)'ЧШU;tl't с:.пе• 

1t.un.11,uoR аад.мсоi'l upoмt:щ·r-r.ou, 11ц.JJ.11:,11,, 

де1•еuяuПым11. жtl)!lutu 111111 Mu.,ttьn щ,еб, 
uN,1. О JО11шоА croponы, rAe 011oщ1,rti.a Ot.t• 
л11 OTKJIЫYt11 бЫ.11!. СООр')''ЖС:114 31!UO.SO CfC• 
t(a пз orpoxnы:r 1r.,1,т nanecт11,r1.a, 11w10i11c-

1 1:11iOЩU ~ч111с.10,1к•1tсК)'IО• "К.:18.l{Кf, 0 Пр.!t• 

uon tтОt'IОПЫ О 8'1;00 c:Yt:JJe. с;, •• ., Ct"11'8,1t.lt 

uнtPo$"A oooмeжJ"rOt: Jt!'I• nxoлtt, В:с:е это 
CGOP)'XCll1tC. UOA 1:1аuесом Сtt~Л.Ы эа11n.мв.,о 

11.,ощадь 01ш,10 81 ма u Оы.,о оере..:рмто, 

~1н: OOJПlra(!'f IICC':,1~AOR9.tlJRlll't ero Лe.OpOIIJY, 

:.:е.рд,J1)111, оора:,01,а.Rшmщ ос.101,. эa11-=ieтt,JJ• 

lllirn Dt'l'Aff)CU ~р1о.111111. 

(J,i)'t fЩ ЖIJ,WЩa tibl.'IU О0ПО[l)'ЖС11Ы 
Дi,t EUlt:llltbl«!. Щ1llT1o1 С. l)t'..'1Ьt'.ф1.t1,t.YU U1)0,• 

б1111же~1nим11 :а:.1шот1rы..1. Крохе тоrо, ua оО• 
ращеunой n11yтpr.. ж1uшщ11 uonepxuot-r11 -.а
м:еипы..1 rпмб ttnep11oft стtпw Оьrлп 0611а• 
р)·~е.01,1 nстаткR росашсеА. Фа.:т u1от f.1'111• 
лeтt.'I.ЬtrJ.tft.f О (IJAЗ:11 3aJ)Oa:All:IOЩU:tCИ U30• 
01,авитt:11,uоrо uU)'C.tтna n арх11уо;туры 11 
о et~.'Jeu1111 11enoiieкa. оr.:.1ю•шть C!~)'.:rыr• 

Т)'Jнrые uзoG11a:aenп• 11 :it:nnoonc:ь ••о nuJт• 
ре.нnее офор.11.1е1111е своио :e:=:n3Jlщn. 

CR)'.'lbПYYDM зтu, tlt(O.МJlt:IШO, nме:111 
маr11-..ееко:t1 x:iipa.:тep, 0Gщ11ll д.,а ncero 11n• 
.teon:unиteJ.oro ьекусс:У.nа. Во е,та мarn"'le• 

C.lt:nlt HIIЩJaOЛ(ШUOCT'b nt:pnor:iыn1oro t)c.t,:;)'C

aon оушод,, tte nct:n10чa.,11, Jо;О11е.-.по, ero 
.художе:ственпоrо щ1300...,е.W1•, а c.,eJtona• 
Yt,'lьuo, 11ел1,ефы, OEJ11()1'e.1JRble DO l)h)' 'f[lelf· 
u~ оформ.1с.дnе аш:1.uща n Ф)'(ll'lt'Нl,IЬ
Дь11ОАЬ, l)Ы.IIOJIUll,\D 11 опред.е.,:еnnу,о $C1"t'l:U• 
<JCC:t.)'tc) J)O:tL, Даtшыd u:а.мнrл11w, OTIIOC-111• 
щn:Jltм к еuоже co.1.10rpe, ав,1аетu~ 11~аскЫН,• 

а:о м11е: 11:anccтuo, дpc.вneAmn• щ1аме1нш 

CI.Jl't:Ju жп.10А ap.xn-renypы с мэобраз11'1'е."l1>• 
11ым 11скуttтоом. 

Воэ~:rю:11ооеш1«1 apnf't,:-тypы, ко::.:: ОА· 
пом иа {Щ/J,00 ,e:treJ)ltal'U,IIOA Е"У,'11,Т)'J)Ы 

пepr.i0б1,1тuoro •1e1Joue.1,.11, uадо tJJA3ь(tJ.3'fl• 

ne с фaJtY011 u·сuо.,ьзова111111 естесn1е.11ш,1s 

)'бе.ЖIIЩ, utщcp 11 т. 11,, 8 С tt011Cl'J"f0)1 tQ• 

/ 



1 
зuатмы1оd (1tPt'Jlt:нш 11 улучw~nи этuа. 

)'Cle:111:UЩ J.!Cl)U.Oбblt'IIЬl:tl '1C/tOUt'..ltO)t Д..1Я СЬО• 

IIX нлсд. Да U це U ОД1ШХ 8TltX UCJHЩtll
a:3.x 11 д.оетроА~.зх ес:,;еnщщщ,J,Х )'беш11щ 

IIP{HIMИeY ctGJil n своем :131)()~tП!III 3[1ХА
те1.тур~ 11ервоом-..ооrо аСiщестоа. Норвду с 
unм.n С)'щесtяу1от rо»а3до оопее р:~еr11,ос

траr1с1шь1е 11 uоuсемест110 остре•,1,ющ11еQ1 

ос1'аташ 11c:.nyccr:11-eo11ыs ж11.,nщ 11а 01 ·1:ры

тых 111естах1 npt'дtт11.u.,u:1oщ111. coбott h110o 
аем.1~п11,щ, т100 да.ше. uaцur.1ш1,1e. uocтpoR• 
1(1.1. OCi'Ьtn.1пie11111.~e. 1"1 ,ueoo • ..-ьuu1e. uocc.'11.ti 
t1tptJOOMYlfO•J10ЦOOl,tJ Общ_tщ, 

Jlзyчe1r11e ж11.'lы.1 uост1юt~ n nосе.1~-

1н1,~ 11:tllCO,'IH'l"U•lttxOro ч:c.,out.i.n UII 01't:Pl>I· 
Уых а1ос;1ах м11.1аеrса n ocнouuo,c ,нac.,yroJI 

советс1,;0R apxcю."lorm,. ·1,1 п:астоящw uреми 

110 tерр11тор1щ CCCI) n:sy•re11 рмд uoce,,e. 
ш,n 8110XJC lltl!l~OJIJl111.t IIPIJ'ltМ- ua11(I0.1ee 
1щreptCIJk,1c M3TtJll13."lt,I да.•щ p:tCl(Ollt.:R 
n. п. F.Ф11J•e111:o 11 :t.lt()З(l'fll'Jett::O/t ('f()JIUEII 
в с. J\ottt:ttaщ ua fltflx.iteн J.toц·y, rде оь,.1 
IHЖJH,11" ,,е.1.мR 1;0Mff.,cr.:c ttOCТIIOt:J:. 

В це11т11е 3toro общ111нrоrо 11осе.1е.1шя 
olfuapyжc,10 ос:11оn111ше бо1п,mоrо1 до =5 м 
1' /t.11ШУ ПJЩ 15-11 )1 В n111р11иу, ЖМIIОГО 

COOP)'ЖCIНI.SI., uc:peEJJf•11'0ГO, r,:ar;t .моа.оо ПО· 

зarat1., oлiion оощеn 11:pon.,e.n 113 а.-ерд~n, 
01шp:1nme.ncn n~ cro.11l'iы, с,ок11m11е. 1111fт1:н1 

3.,111шоn. troc::pe.д.цi1e &того Go:tыuoto ж.11ь• 
о.о npono.,ьdOO Otll GJ,1;"10 patJJO.'IOжe.110 

t 111эuых o•ra.rou, J)a.3;tt'.'ta.oшnx •11.'l.)'IO 
11.1Qщ.P.J~>· т, Gозее шщ •1enee рэщ1ме ча• 

e-r11. Воыр)'t' цеuтральnоn. noeтpotlкn pacu<>
.,ara.1c11 (IJЩ OTЛ,(:.'ll1llt.lX (IOJlt,ШII-X JC )111."lbl.X 

11е.м.,я1101:. Част,. 113 llnX С!l)'ЖП113 ::tш:а.ье.-.. 
1i б1,,.,3 с,.1:,а с r.•r:ttн1on riocтpohoA 
r:p1.rr1,1•11 хола.щ1, мrrnм - IФtдc:тnu,,.,1.,1 

cooon .10.s11ncп.1et111r,1e 11ост-~1061.а.1 дD.а z-p:i.• 
11е.1шn а.;щцс:оu мкса. 

В 8ТО)I 1:о:,11ы:~ь:с-е Rфп1о1спко nр;цщ.,, •• 
uo )·смотре., остnпu 11nстоаще.rо 11&.11,шо• 
ro ;1ома• роn.овоА ком.му·оы, 11oд.06noro 

110111,1111,.м пома•1 ceлepo,aмepкJ1::1ntxu.x uн• 
деRчс.~• 1( АР)'t·11м aon.'IOt'IIЧU.l,,IM tLOtтP()iiK:\,\I 

eoюpvct:1нn,1s uc1,1no01t1тnto1x nn1ioд.on. В АО• 

М.11.1 Жll,10 IICCJ.Oflb1'0 OTДNJt,Ubl:X «.We.llCYJJ, 
11_xoдш.1tt11rx о еостаn м11,-e11nnc.иoro 110м. Ха• 

оаите.р "11:Ж бо.'Н,ШIIХ до»ов IT ЬР1Шд.1Ш, 
который nv,:-nт " oc:no11e ux арntтеп3о·ры, 
бh1,llt (i:1сстящ-, J'IJ..t)IO.'tCJП•I )'S::13JIQIJOn nы• 
шс. 1,nGoтbA l\loprarta: •О ос11011е 11ctA iaxe.
[ш"nnti:on ,рх.urе&:Т)'РЫ, - t1uc;1., 011, -
.:IС11Ш1' оО1ш1А Dl'IUIЩIIII, uа•н111а11 от А,'IIШ

Щ.13: домов Щ)OK~OIJ n 1.:оuчаи Jl)'fбllO 1.10• 
uoR Меа:-с:111ш п тп~ 11а.11,шасмым •Attot•· 
цок. 11 1Jале.~п.:1:1е 11 «ДО)fОМ: моu:а.хищ.. в 

)~11tC)lt1,'lt, llp11nцn11 атот состоnт n upoc.110-. 
соб.rrс111ш до)1оn к nомм1·111шму дoмnw.1JCA 

ЖU3.IIU,.,:, 1, 

Эtот ~е 1111n1щ11n :1еж11'т n ос:11оое 11 
nc:en oo:.дцe.nwt/1 ncтopn,1 ра~оцтпа жn:ton 
:1рХ:1'1'Т1."J:тур1о1 11 11eri110G1,,т-1J0)1 общf!с:тn~. 
011.1оть до nыemen CТ)'nton oapsaJ•C'l't111, 
or1111ж.a,i u е:11оеп ('l:'l.!J111"nn xipoi.-тep pa3-
:J1Jt111u1x UY1tL10u 11ttc.iн111 щ:рnоnытпоrо оо

щс:ст11-11 - от :rw.oc,n чс:ре3 11a11i,apcr1Ф i: 

IЩJIQ-;'1.И:JЭ.ЦЩt, 

Jfuт~occ.oo m~rtьt".iШt, 11:отоvое nпoe:m 

11 CJP)'f,"Т)'IIY •бо,,ьшоrо ДОМR• l'IЫtШRN с;ту-

11еt1ь 11араарствn, cu•.нau.na.11 с pt1,t.'I0~1щ~nrм 

ро;,а, коrдn oдn11oчu11t1 C!C:,)ll►И cr.tnonnтc:11 

oc11on110A хозайс:тяеrшоА c:дuuo•trA ооще

tтnа. Uедаrщие рnа.ощш 11осс:.,с:~н1н iПО· 

Л. М'орrоп. •Д6мt\ 11 дохащц;f11 
аш3n,. f',)ft't)IIЩ\ll()JфX тУ:JС.МЦОIР , Pycc1t11n 
псрооод.. 1(. НIЗ.1, стр. М. 

Jill 1ш11nt.ro a.t,,taa ( VU-\'I UII, до IIJilftн:n 

,ры) оа ммtе Bl(CK)'IIIIIICSOIO O:Jtpa 1,1. 

Ho.'fьtut': nынuu1111 nu:ш•ше ooзьwnz- про• 

до.1ы1.ых до.\8011, r10,cтpoe11nыs n3 дереuа. 

1.\nжд.мО 113 ЭYIIX ДО)tОН 31\IIIIJla., Klt: ОЬI ОУ• 
д.с.,ьnмlt .::в.э1)t1t:а n(lloe;reoщJ 11 Оь~., ОТ;\е• 
;11:.u OJ' дpyroro tltЩ 11рокоR )';11ЩСR, lJIIYY· 
рц t'l'II (Н),'fl>1UIJC: /tOMII оы.,1t ri:i.301JT"1 ШII 
flllJ\ UO'ITП o::oшu~ODl;tl uo c:n.oen 111•)'tJ)tn.• 
11th CТj'l)'l('f)'(lt. 11оцtще1щО, totтOH.DWUX 

~aqoe 11а ДJ,)'х щ,н тре.1 .:-окunт с. 0'811• 
rox, 110 uce &t11 uo>tc.щenna бы.аn otд.t-'tt.• 

11,ы tщ.110 от д_pyroro r,,)·хпи11 no11cpeчnt.1• 

ъщ t'.Тi'J11taм.11 11 пажд.ое nз 1111~ ш,1с:,10 сс()О 

отде-,1,1ш1f1 IIЫX0,1 11:а rllDBll}'IO y,,n1\Y J, 

Здее.t,, щщ c-oxp='r:1e.n1111 др,е(111еrо бо,"11•· 
moro оощ11nпоrо дома, ofh.~•n•nmero nод 
oztuoti ,,аю~,пеА 11 n, 0JW0,c ко11,,ех,,11n11,ш 

SО3ИА(',Т8е ueca.0~ 1.i.o J)J.OAIIUOЩX D JOA tt-
xcn. мы uм.еем уа:е Фn..-r uерерошд.еаю, 

1 О ре.сношсо.х Sиcкynimeкoro n occ,1c-, 
otLR, См.. «вос.тuuк l(Deвucn пotoprru• 2(!). 
М. J008, C'l'P, t2.4--U7. 

до:1".меu а Боу.1111111.t111011с (11p11.a,t,AQ•) 

D1tA чсре) .:t.а,!1.1но,о с:те11у 

Доп"мtк • АО4Мне реа1:11 Дж)•бw (Сеаермы1• 
ка.11.наэ) 

• 

ста1юrо a1)sttrc:1i:t3o•p11oro таша. O,\n11oч11an 
Cf"..Иl>R nя. i,rane б1:1сЕ3о•1щ11с:коrо 11осс:tсп1,11 

ОЫ11а aкouo11ш•rec.'l:n.1 пuдnмо, еще e.1;1Gia, 
"тобы nopn~Yь е.1.1011 щ1еж1ше cn11зit с ро
дом, rro она r•e ооосоо:1ает СС!.dя от АР)'• 
tus, e,тpt)IUY(JI tr,3021щi-o11aтto с:воА 3•11аr:ад 
ж11зu.1t в 1'10/tt. &to na•1a.."IO npottecc:a uepe, 
XOДlt ОТ дPtlJUt.0 poдonon оОщnпt,1 W: JI0-

11()0 ФО11ме - .;.е.м.,м~~11.чес-.0А оощвnе, ко• 

YOP)' KI Mapr.:c Z-ll:(l:l.~tC(Hl'30n.'I.,., 1.:,ix ПЩ}8'1С 

COl{QAlll,П~ объедuце.1111.е .,юдсn., llt: ('JHt• 

3:,юп,1,: r.ропuымn у:~цмu. 

JJ C.ROt)I -третье.м ЧCE)U0JJIO>e 11rlCЫil3 К 

Вс,ре 3at)'дlf"t ~fаркс 1111сал: •общ 11 .lt lt о Ji1 

11 .: о 11 ;,i е кт п n 11 о е ,с JI ., u щ с оы.111, r1a-
0Gopo1, &1tono.и.11,teкon oeuouon Go,1ce.д.Pt'-8• 
пrtx общ1ш .)'-.с оо 11реме1на. дц:~е.~со щ1~• 

IПtCl'IIOD8UПJllt 1•cтa11on.,eJПt)O 11а.еt)'ШССЕ.ОА 
J( зе,»ае,де.'tЬ"IС.С:а::оА Ж.П:.1ПП8, па СТUД,1118 ;st 
Qe,,l."ltдeJJЬ"teCEOR oбtЦBUI~ tДO)I п t.ro npu
AifOJ: - Дl\0(1 бы.u '1/t;CТ'IJЬl)I U,!IIДtПtit)I 

зе»:~:е.це.11,щ~.1 t. Бuts'3o•uuocJ:11c Go~.1,m11e n.o• 
ха u ~1е-1:1т n naчa,;ic: tт1щ1 щ1:реход.а от 

дpt.Uuesn ФOll)IЫ oбщ11nnoro жn:111ща R по• 
ьоn, s()таа onn а ocnois11oк еще ев.аааuь1 с. 

uep,~on, 
)l'rn3o·б,,.~1111oe n:.y11eo11t paa.1Rtt11мx nn• 

л:оn oбщ1runoro .и-п11ща п noce.,,..nnи n 
tnoxn д,ю~остu 11 eapQapC1'n11 w,n,ieт~ ос• 

uouuon з.ада•1ей )13J111Cnctc-кod щ:торпп 
nep1300ьnвon a1ts.11тe1rtfpt,1. Топ.ько u cne-• 
те зтоrо l'F.JY•1eu.aa окв31.1ваетс11 003.)IO:atnьш 

попат1, вosnnr.11oist11nl! 11 x:ipa""t'ep ра~1т

т1111 та1,.оrо rщ11,n щ~11uобыт110О 3p·s1ft't):T)' L'll.o• 
Jf.3 камни, s-:нс мсrа,.11па"Jес-.ое поароАtш, 

1::а.: uэsttтno. " еоаеь &тuх noc'tJ)oec 
Ь.ХОДIIТ 13«'-PJ'IIWO.Jll,nO IIOCt3.D3tOiJ~1e dO;Jt,

IПIIC' t:DCJIUЫt MOIIO,'IIITЫ - тaJt 1183blflltt• 

мы6 :wwrиpы, запм с:ооружел11и 1171 nc• 
с;~.0.11,.:нх: nepт1rкaJ1.ЫiO nocтaWltJUJЫX oo.,ь
tu11.1 1,,":1ме1шы.1 n.111т. осреа.рытыs е.11ерху 

oдuoti мn 11еиоп:ыаоrn orp61i1n.ьiii1i n.,oe,. 
1т>111 n.1:nтaм1t (дольме.оы), u, 11aRonvt, 
n:1..,en п:а мe11n1pon, 11oet11:t)itenuыx: u пе• 

CKOllЬKO ('IJIJ(OII na боз.ьmоn D.'IQЩ;aд.u (( nе.

Д)'Щltж а i.01,1,1teoffpaa.rn,,1J11 офад,м t1a .ttallf• 
11en - -та~. .n~t-1ваС31 1,1м cpow11:csu1a1. 

nce aru coopy:a:em111 яnма·ютса fl oc-
1:roi,1Jo~, 10~.,ьтоuь1иn uot.тpo$1;t.a,>11t ncpoO• 
liыruoro 'lt,."IOUCJ.I d C81t33JfЫ ,1110,(') С cy.v~• 
YO)II щ:р,nых (ДO:lblltШЬI n .нe11rJJPЬI), J1t1fi0 
с a.y:lr,1'0M c:i111 цркРоАМ, r:rацuым oopмi)>t: 
оо.1.1ща ()tромаи11), Ъftn.am11•1tttne ~ООР)'• 
:.xen.n.R тюта д.om.мeuou ь .1t1теrн1туре 110 
nерnобытооn apro"тcc"f\Ypa с~mnюн.. rр.)б• 
п1щаа1u уме(lmях, 'l'IO р.о~:,ыьаета а;:ак 

•1аеты.м U:11.JiOSACRIICМ D ПU.1 ,шxopo11tOfJЙ 
(обы•н10 J.О.'l.nектnв11ых:), т:ах 11 Tel4, tато 

,иJОГtн! до.,1,)IС:IН,1 аап,,ю>Jt11ь1 n паеыюш• 

1rмn пад unмn мorn.,,i.u.•1.l't х.ом• . 
8 с:оаэп С 3TIIJl8 f'efl('3Цt. J\O:'IMl~ПOU Pt,.1'• 

поn11т щ~ pat11[10c.YJIIШtвnoro еще n nn11eb• 
лuте " noa;1,11ee oliь1•1an uor»e03TJ, умс1►• 
m1u о ncщepaI, :а " сахом. до.u,,мс11е ni.-
Jl»т JtCl.:')'CC:YlltnifOC! JIOC,"JIOll30tдcune 'IIIUII 

1tсщсрьr, c:an n1:1.u\Jo.'lee дрс1п1е.tо жнп11ща 
a:nut.11, cospflliJtC:)101'0 аоnсеrшат11,1щы.t1И 

oб1t1•1t.li1'1f 11:)',1bTII. Xt:PfllЬJ.I, сь·.1011 8TIIX pe
.'fnt'U()311ЫX о~ычаеn 061.ясnяют 11 тt оmом• 

11ые. ia<rp:tты ancpr·IJfl, котор1~н! 11рn:ход1111оt.ь 
ui.,:1.a.n:мonт1, первобьn11ом.3,· SJtmн1er,:y о nы• 

.,ьыnаюхс мono;y11ruы:r i.:a~1cпnыs u,1nт. 

пост.mа:у u.x па место, nоцьужею1е аtж в 
nepтn•11зr..uo.w ттo:io,cc:unu, ne.pexpыna.nnt 
J\C)Зь:itena orpoмnon xaмennon n.,11тoft. n~ 

1 )fnpкo 11 IЭ{rrc.m,.e.. Co<i, т, XXVII, 
СУР, 001. 
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,1 

• 

Алnеа камьс,D ■ Кермар110 (К-ар11акt Брета,н,) 

e,1nn1cn 11.uurai:i !-4 дecu--ra.11 тo1iu, 11 т. 11, 

G1рсм;,.е.1111си -. ~1осnr101ыnед.е1шю 11uдероо• 

1'1) r()OTB ~(h.RCIJJCIOT 11 Cl'.)10 )'(10tptбilt11JI' 
11 ~опсr-р3~•1щ1ш no.,r.мe.u;i orpo1iuы:x a:11:nt1t• 
нм~ б.,01.00, ero oePt•Фмtue массu-вооА ro· 
jll130fl'tll:lt.ПO•П:tDflC!810Щt8 p,1nтoJI, f\L1.IO',lt

uue Дc).,'Jt,.)lt-tJI) 1 n IJ~)l.'JЯIIOfi ХО.'1М 1( "· 11. 
Выt~.аз,1110 бt,1,'10 Т11КШf!. щ,ед110,'10Жеt111Сt '11'0 

ша фор»)' к1•rr.1r.1r 11 11pa.uoyro:u.u,~1,c; r1 
11.,аше д.onы•e.uou о~:азэ.10 я.1.nsшue ет1»ем• 

;1('!:1111е noe1rpoц_ifuttтn u •to)t nе.-шо11 ж.11:аu• 

щt умс,рше:rо фор)I.ЬI ~pyr.11"1.,1:r 11 щн,.цо· 

уrо.,мrых :tf!.ra:ux s.ююw - •ш111щ че:~о11е• 

i:a tJ1) .а,ерева 11 друr11х utDJX>-Jn1.1;r )1aтe-

1111iii.,on. 11·. Jt. БDYUOU, u ЦIIYЩIOUIIJ.IШC:11C:fl 
уа.:с ймwе раоот~ доб:'1щ., s.o ,н:ех э1JOI 
nре;кщ1м- Щ)е;u1оло-жеnuмм rще ruuoтea)• о 

1'031tпloU0JltlJtПJ ДO.-'Jt,)t(JJ8 ЩI ЫtllfUl)af со• 
TOJlblЙ ou C'fln'lae'f IIAM8TtШROld uад .иorn• 

;,оА 'у•ершеrо. 
Бесс:.11ор110, к-ощ~11110. то. "ITO 8 Cl!IOt:M 

oo,1н,1wшtt1SC!. до:аь)(еьь, uс11ол1юо~,а,•н1еt. 

i,:::..: r;ро41нщь1. одu111-о, it81i: re11eanc:~ тus: 11 

ФО1►~"' nж, i:t. aaqacт,·io u 1,aэ1tn'Jc.1111t 11а1.,. 
SIJtCC)l3TJIIIШl'l"b UU3'iC - IJ (Лll:JIJ С oбЩtlbl 
riмo11111e:i1 т•r11оь ж1м.0А B.t.)(eJl1'0fJ арх.u-тс1,;• 

туры. Ce.Attac мы MOЖCll C01JtP1J1tlJIIO TO'I• 
uo )' C'ta.UQJ).lJ1't., '1't0 в PJIAC!. С,'tучасо ДQ.'lb• 

•с1t11.мс сооруа;е1ш11 а11;~н;t11сь цQсrо11щnм11 

жu.1n1tta.xu. 1'4.:, 11едаJшо p:tc..:ou;щш,,n t11 
lt38 r .) цот,>1е11 u Г.оу;~щ111.ио11е ◄Н 1>,1n11-
д11•) 11p~c,ao:a,i;i собою обыч11)'ю л.uух.:-а• 
иер11J·ю 11остроn,:3,· tlJ мо110.1:uтuы.s, 11ост11а-
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.,е1н1ых ~JIТ-ll lltllЛt,110 "'"A)lf:IIIIЬIX unur 113 
11p11Xoyroдt.1JO)I OCUOIDltlНllf• Coepir:y O Jf ue• 
i,;orдa Оы!J riepti:p~т- n.'loCJ.:.u:м.11 к:,.меu 1JЫ)t11 

ц,111n.мn, i:ac п вc:tt ОС'Л1,1ьuые л.о,,мш~t11.о1 

(OefU.'11.:U &Tl l;I ШШ1' быn11 11:tllдeш,1 OR0,'10 
cre.t1 дo.tt.:мeua.). Oт"tet о рас_цоокu uar.'l'JIД• 
110 1101.азыunет, •rто :&тот, та~: uaэ.ьrn1t)l1,1A , 
•ДOllblllCU• бы.1 I JA ct,XO~ де.,е обык11оnе'u• 
l{WM Nам.1ш111,1м ж"1.111ще,t е хорошо :nыc:r• 

:IЩШЫМ uоао.м, AUYMH }'31-11)1.IJ flXOД:l.)tП П 

t.a.)lepы, остаме.1111t.1:11п 11f)l)•~rт.:aw1 111шт, 

u с. otJaro)I (cox11n1пumu.и споА уr,,н), pac
UC).."loa:e.,1uь1ы Ua п.,01цад~:е ПtРС!А ulonoи 1J 

Жlt.'Hntte. r. TO;t,Ыto, IIOU.11Д11)10Jd'Y, a11a,1u:te11Ь• 

110 поэд.цее, этот A011ЫtCU 0.,1.'J- ПСдО)IЬЭО.U~П 

д.,я эахоро11~нtп, о 'leJC со1m,~е~1ьеrв,·rот 

1rезnач1тте.1ы1.ые оtт11т1.u oepeжatenш,:ix ЕО• 

сте.n (~пit0 •1c:.w, ncu-aai.ecт110 ~nr.u;i), 11айд~1• 

([1,1.1 11 по.,у 1t11д11en ~:анеrн,1. 
ДpyroR np1111ep мь.1 н.неt" u 0,1:too~• "" 

.IIO.tt,J,JCUOD С. i.:pt,1TMJt ход.ом Р Зc.1a111t11u, 

rде ycтauou.1e110, •1-то nioд11oe отпtрс111е 

моr.10 эauiJpaтьc.u. ю.11,1:0 1_1:н~ут-р11. ОпеД')о 
ШtУе.11.110, эдесь IIC:JH',lt Щ\JШ OhR"II• COll~J~ 
ПIClhlO 881100: ЖUllU.ЩC: •1с.1оuем·. floдoб11ыlt 
*е 4'щкт )'СТ-:Ш()U,l(Щ U .i\,1И K0)1П,1f:l:CI\ no• 

CТtlOCtt ооь~,шоrо .д,o:u.мeWJoro -ruп3 n 
Лli)oltAP.t 110 )Ja;tt.1'C, rs1.e обuаружс11ы r1р1с
еuособ,1ещ1п д.1• aa)fыwa111111 tL<IU)'tJIU tJD· 

1 n1e Jounн~I of the RoraJ So"l~ty of Aotlqu.,. 
ri~s of Jr~!and,Vol. L;(VЩ, partU, 81/~"(IJ, 1.038. 
стр. 2r.o-2'70, 

Bnyrpe111111e кai.epr,i 

а '""аАяра (Мап"та) 

11от, uero•щn:s: urryт-p1. i.oмu:aC$tц. l\с,·м11.,екс 

t."OOP)':teen(IA h М11аАдРn 110-ТC!Pt(Cl.i 1t.М, что 
uo ('.tJ:Qt)I)' ж1111nк.теру 11редс:rао.,аС'1" 1101rnytt1 
tiaptt,lt,'ltJII.. k )IIIOroRn)tC:JIHl,1)1 )1:ц;,ы,и об· 
ЩIШJlЬIЫ nocтpolt1:3)t "3 K3)t1HI IXt'.IIT(l:11t1.

нoA Л.мet1n•ar т11·nа •JtO)rl'I rу<крнаtора•. 
•дома ЪIOU.IX1Шh1t 11 Т, 11.., (1:J(.'-(1'11ЩJln аща• 
.11t'a J.ОТОРЫ.1 ' il)ltllllO Щ11, :,. 1(ZIЫJ. OIJЩh.JI• 
nых -.омi1.,сксоu бм!f да11 Морr;шоы. 

П ~rнабдра -.ы 11111ее31 rpy1111y a.aмt.u· 

llt,.IX Jl4MtP, OЫXOЦIIЩIJX па ОТRрытые ДЩ)• 

pi..1 U,1111 11p()XOJ(t,1, 1\ам.е.ры 8Т11 1)~(!"18.8:IЯ• 

,от coGon рnд\оУ f neQo.,1,mnx. бQ.,с,(: п:111 мr• 
utc on.nuo1Фut.J1 no 11аз11ераи хомnат, сте;. 

11u1 ~01otн,1.i едм:нrы 11;J orpo»11t,1J. nыше 
ЧCAOU~Чf.CJ,;01'0 J)OtТ.t t::l)ltlШl.olX 1,1.:11!1'1 U JIM• 
де C.'t)'Чlle.R COX-JЩIIUDJIJfU: t:Dlt соое lltOISO• 

uaчa.,,,noe uo1i.r11,1тue до:н,хишоrо тu.1111. 

:801н,rn. r11:,д)•щ11е n &тот ком11.1сr.с сшс1JЮ• 
ct:, ,aw::i:e. бы;щ 0Сiр:а.ао 11а11ы 113 orpoм.uы:t 

..-.:а>:rе1шы1 n.1.11т, 11е~крыt'ь1.х O.,tt~0)8 1н,м• 
u.n, а IJCt. (1'[10СШ.1Нi i!U)'1'DII OG(•-:tЩf'IJl.,I t.1)'• 

:J.11:)Щ C1e.JJ1t)flf ПIР)'а.У, oocnfl.'1'8$1 П~IIM oCr 
va.<10)1 мощ,uое ,.-,..-e.i1.,н:-.u11e. t-:c.~11 »ы couo• 
cr-at111м 1't:нcJtь &r11 uoc,тpoil:н(1 n i\l11зАдр.1 с 

l{O:t1.иeunнu. то )'UUД;tlИ tl IIOC:.'ltДIШX 00:tce 
а11х.~ш•111ыn тnu та1ш:1 же ;с-11.,ых соор)'• 

же.1ь1.О. Та11:011.f nanJ)8'MCP, 0,'\1111 lt'J Cllt)IMX 
бo.1.Ьt.unx фр;111щу3ск11х AO.:tt,-'le.u.011 еоох11 
11to,,11т:i. 1n Ваnьо fIO,"L,c Co•IOPII, Ou UPC:A• 
1;-1':\МИеt cooon llpjl>tQ)'l'OJtMIYIO 11острой-.у 

Ot:O.'YO !t .М /1:ll'U"ltbl 11 1 •• tщ1р1щw, обрnао-

031111)',О Н r1юмад:nь1ХJ1 11.!l:nпмn щ, nte
чaU11t.a, tJ)11 U.J. которых сос:та11.,.1,н()Т tro 
11,,ot.:ot . uoJ.pытue. Высота 11ерт11са.,м10 

noc:тiu,.,t.1111ыx 1r.1т стец AOC'l'Пtl\eт 3 м. 
Зto-r 110.~ьмеn n~ tаоц:м pa:...,,tr,a.11, 110 n1,1• 
со1е U )'CTJIOЙ(TI})' вz.од.а моr t:l)'ЖIITf, IIJ~C• 

а:расnым. :r::и.,11ще111 тnna Oo.,1,woro д.ома 

11Од.овоt1 соs.м)'U:Ы , Be.,n nоздnее orr н Ot,1;1 
ltt:JJOJIЬ'3Q(ЩJI Д;18 uqrpecftщ11J1, ,о t1TO t•~· 
C'tQ:(t..RO oOt.1"1•10 в 11cp110(11o1r1101o1 oOщt:crJ!c.-, 

orro еа.мо но себе 0110 1щ11tro еще- 111! ro-
norщт- о u,,чa.,,,no" na1111~•1r.111111 11остроl11,11. 

J1одо.б11ыс Жt! lfVllllltPЬI Jt;IIO"I 1111.111 lltliOTO· 
рь1~ 1111 uam•1ж oeuep,o-1.a.orщ:actt11x ..10111,,.ie, 
J1on, IIMtlOЩQI. щ, .'11щс:11оn CJOPOIIC 1m1pn
t,:l)C ~,11е11вое 1ot'utpcт11e "" nсю nыtoY)' 
!tO;tMIC:lfli. IIPll'IC!,И nr:i:orop,.1e lt:J 1111.r., fl41t• 
,'l)"IПJC f'Дt,'ftllf11Ыe, С TЩ,atNJbl]O orctw1ш,1• 

кn 11113,•тр11 п.,n1'8мп, 11меют uo,10111,1.: ы,r• 

MOC1'JIII 113 oд.non I\MJ.,liOR 11.,ое·коА tt.'IIITt-1 

11/tll а;е ш~с:1rо;,м:щ MCIIЬWIIJ, О.'101'00 hPII• 

r 1iaunы:1 друr t: !JUl)•ry. 
Всем. ~t:а:Jа1111ым оореде,1•е't<:м 11 11[IOl'J,• 

.1е,са ~l\f!a11e:a до.1ы11mn. Rro u:о:ннttп1011е-

1ше 11адо oo-.,t,itl'Jaть tre с nй.'ltet.•11tn1чc:иoA 

nc.щepon. n, С тvсп flC:KYCC1'8'CIJ11t.1:.111 Ш)СТ• 
р0Ак11м1t 11:, lo::tМ:IIR IIOД liatlCCO-'I Clli:ЦI ДJ111 
ж11.1м,. OPll)ltlIOX нотоrн,,~: с.,ужuт )'бtЖII· 

ще Ф,•р11о•дю•дt.•О11ь. 3дес.ь хм у~е uие• 
ем KOIJCfJl)'IIЩ,IIIO trtн 113 40,'11,lmti lli:tMtn• 

tlbti' Стоков, <i3CTIIЧIIЫМ: 11011'Jlbl1"11W R()r••· 

rit..11: служит nr,oc:c с:~.апы. 3a)lle_11ot1, rrpJt 
toж:pa11e1111n тоА .не xo11c:тp)' ltf\tt 1i етw. na• 
вес. Cli:RllЫ .UCK)'CCTUe.ttno nrt.10ЖCIНIOЙ Ф'I 

О:.101ш Rtt~1111 Ckмыnolt о;,п,о4, - nepoO• 

Gытп~1й че.,овек соэда., до.,ьмw сас an• 
.1"11щtt к:01орое, етu no3дnee rробmsцс.й, 

opt.Dl)'щccтn.enцo а crpon.toc:ь аас nco• ,., .. 
T A:XU.)f 00Plt30)1', Оl"ШОАЬ nc с 03Xй1'flR· 

•01:1 ву.,иоnоА af)J.ttfUТ}'J)ЬI до11~11n uaom
uмы:n 11с:тDр 1н1 i,11x11rtnypы. Фор.мь1 11 X.:t• 
ра.1:.тср р:щпnт,1.11 атоА суамоооn арх·mе~Т')'

ры хоrут (iь111, 11011nы 10.,ысС) тоrд~, 1:0-

r;ut мы llJ UOCТl101JJI U reue,11~c:C:a:-,Y10 c.u11:lh 
С ЖQ!r{,l )ttC' (:OOJ))'ЖOЫlhlt 11ер1.1обы1uоrо 'lt-' 



! 11011ц:а. Раrты.н оОраз,о.и oбщull. uроцесе 

11аз1щтt1н uсрообытuой а·рш'fе.&ту11ы ;to,1• 
ЖС!U Gь1,:ь щ~:раар1.,11шо CJ;Hll)8fl С фOfl.М8)4U 

т11уда uepnoaыruoro ч:елове.~са. та.-. JtЫ мо• 

жем: сео•1ас cвJJ:.saт,t, юo:,nu.;,nonenne noooro 
tU:113 пере,:рытш, KD-MC!IIIIMX IIOC1'PO~ .. -

,а.8 oa3t..П.1{1.t)1oro ,10Ж"Jtoro смда- с. cтpt)I• 

;(CJШVS зnе1111ть C:UCT~IY Д(M.t,.»WIIOТO 110• 

&рЫТIIН orpO)fUbl),НI ,Q,10C!IЩ}fl:I H,1tltМIII, тре• 

t$()JJ3fШlltMII 1\,1.11 c.noc.A 11.0C'lall"H О )'(11111011• 

t:lt 0•1е:ць 00,'l'ЫJIOJJ 30Тр3ТЫ c1r.1. оо.,е,с: C!(I• 

fi('{ll;вe.1шoA (Jl(';t'tМ.01'1 IC,1 :IДJ:1 1 U.,I 11cбO:lt.ЦIIIX 
bL)tt)'llhIOЩtlS: /19)'1' 1)"J\ !U))'fON 11t.U'l1en. 
Нм~що uporpcc(11611ocтt, мolt с11сте)11,1 .,ож-• 

aioro r.uодв JJJЩIIC!:ttl 1. Ulll(JOti:0)1)' ее: р!\С• 

11рое:rр11~ншшо 110 nt't.A 11е.rн~оо~1тп-оn E'IPir11, 
поn apx11rer.:тypc1 п·а"nuан ('0 t'pf';щdt с1)'• 

ocu-t1 IJap,,apcтna. 
Пе~Адем теurрь 11: трttьС.\1)' 1111 110-

rтa.uncnuыx 11Ам11 здесь вoupoc:oJt - ,; fJ9• 

upoey о ро.·ш 11 aua'1euu11 11а111111:, IJt.f.")'t'• 
ства в nе_11.1зоОr..1тпоn архптехтуре. По:tоже• 
urнi Э11rе111,еа о :aa·'1aTL"a% :архuтt.а.'ТУDЫ, 1-;tt( 

IJ C.$)!'(:Ct')i n ЕОU'це QIIOXU IIOPtll\PctUIII, UедЬ• 

за ТQ.,a:qaL\~t, о тои c.uмt.'le1 что ua·ra,111 
tlCl<)'t.rtJ.111 IJOll1JШЩCt, • DltC!:;lltnllO. тоамtо ll3 
111,1cwe.il cтy11euu u11pвapnвn.. Сам Э11r(!зье. 

,;11~ то с.,~дУtт на смыеза. nctSI e.ro :X.APU• 
тс:1111стшш тоrо шн:11ед1111, 1:оторос rri~i-н 110• 
.'!)'•Щ,.'Щ от JJhlC:Пlt'-.0 CtYUt'IIJt .uO:puaJ•i..'1"(13, 
fl8CC.MIU'(IЦ1,1;1CТ оа•1~т•ш IIPJ'U::ttt.rYIIЫ n1. 
nc:i:yccrfla о 1о:ачtстnс: 11ac:.1c.rtu.н cauo.s:u uap
t1a11t1"1,11:•, да 11.n'8~1e. u быт,.. a.uue•1uo~ пс 

ноr.,о. X)'lto;щ:cтut.uuь1e tr:A•1ec·п1a ap.x-11:r~i;
T)"l)Ы u tnom: зачатках моr1ш па ucpnO• 
Оьтт110111 Этапе ра3впт1ш общес;т1,з оыарс:• 

on,1. тоm,ао a•renь ыед.1еn110, n д..,mе.,ь• 

1ro)C npoi:e,ecce. р:щ1щт1111 r1ep1JoOi.:"tuott apri1• 
te.i.:тyriы, к:ап ltll;l.18 f ЩITt'IIU:11.'lftJIOA 11:.) ... ,,,.,.у. 

Plol *Jt.'tOJtt'ietfltl. 

~[Ы UIJДt,111, 'ЩJ )' ZC O IJПOJ)' 00.:J('O• 
:щта Mt•Jt>' 11з9(Jpa<JП1"t"411,11bl)f UCE:)"tCTTJOX 

lf О.fр11Обьn110А арх:uте.а.-т)'роn )'C:ТIHl\lO.Щ• 
uа~ск U3RtttПl21f UИ31, - J)UC)·uюi lt 
IК-."l.t,i.,t-фJCl,14); CICY11MIT)'ll1,1 n~..1юч~'fСП IJO 

n1t)'Tpt11utt ()~1opм.,e.uuc euopyжac:111oro аш

.1qща. JJO 11ft t1'0M PaJIUt.11 itntte f.OJ11JI, ,та 

еще uuw111м11, oc.u()n11oe щазвачеrшс са:уаьn

Т)'Р oupeдc:.,at.rea 11:С IIP0lt;Jrt0Д"(.'llt(IIU0(t П 

).il,\til.•1C!eкoA 1шupan:ie.i1нoeт1,iu. Эстет11•1есuн 

1}1ущ.щ,11я СJолее т,11 tittJlte c.,y"11.Jtua. (t я.о• 
.1.11е:тсn с:.'lедст1ще,1 t-uiora 1Jtana 110111tще-

нn11 IIJ)OП:JRf!Д,t.rron (t.)'.'ll,11T)'PЬI 1Т pUt)'JfK:1 

fl ~н:~,,щr. lla lllt.:JIUC:R C't)' UC:lltt Rill'\itllll)\'Tlll:t 

~•••• uщ,•t>1 )>жt :Jl'tlтa.ц 0Pr-.1t(u•1ec-.on 
С.t1.11:Щ ЖJШOtilJC:.П, Cli:)'o'lr,ПT)'Pbl R J)UG)'II• 

.:а с 11рх.11'1'е1;;туроА 1 11a11t1;,ro неnо:11,.,юnа• 

llllJI СРt'детв ПЭl)GP4t:tUтe,'J"ЫtOro OCRYCC'fUtl. 
U3J)JlдY С ~1arJPJCCKll"8lt rtе;,•ин, ll Jl,:'ta )'S:ра
ше1111а ж1111 11ща. 

По OTfl\ШINHIJI) ,: ltfOR Cf)'utun PD..JUU• 
'IJJQ ар.х11тс.а."Т)'рt,1, ~1м уже уы,t11110 мо•е>е 

upnмt"nitт1, e1ronia )Jаокса. 'П'О чс:,.1оаек " 
от.,:11ч.nе o:r ЖJU)OTЩ,IX 11'1'.t.lOPIJ'I lt uo заr.О,• 

IIIIM CJIIIOO:rl,111. flJltl Мl,~JIOH К этому МЫ МО• 

,i:rм 11p11o('e-tn µостато•щос: i:-oзtPlt!Ctoo. 

Раскоою, r1~.'le1111n. тва. 11а.1ыuо.с:моR, трn• 
110.'\ьс1ооn "у.11,туры 11а УR_р:ш11е. oтnocu• 

щ~•hск а. 1.01щу Ot'().'lunt 11 11·11"n...,y t1ts:a 
),ft'ffl,1.JOU n C03,1".(:IU1tOA uародажь., Dt'~"ПU11MU 

)'Же >IOTЫ:Cll()le а~.1еД,е.11ь•1ес1:.:()С: .JOЗ:.ttttт..110, 
l:IOK:t;)l,ШIIIQT, •110 IIX :СП.'UНЦВ Щllt','111 nв 

r111)"1'1►e1111eA 11011epx:.11oc1"t:t r!laдt:11.s r.,е111sшм:с 
~" ,,nм11ьн: 1о.1111с:0•111ые. pocrшear, ~ак :ro 
хож·u.о зaic.nt0•r11т,, 110 cox1щ11nвmnJtea r,,и• 

Шtt:11►1)1 ЫOJ:1.~'1XJ.t &'1111 Ж.fJ.11JЩ. POCJIIIC-11 tt:r~1I 
11Ml/'.·rt1, 0•1~n1t;щo, тот те хя11а-.~r Oor:i• 
1ЫI 11,bCTlll,J:C OJIHINt.ura.,r..11ыx )':Jopou, •c'IO 

О6щuА_:111А 60.'l\,WOrO 3Aa.nt1Jt 1(Мuт~,а (МС!Н(uка) 

U CЬOOC'WtUutШ зтоА 1:yztbT)'l'IC р:ас1ш(ш,м 
~.:е11;~.и11ка. Дpyron .'111.t.'н)rnчnыA np11.v~p 
даюr pac1iiod.1,ш rру11щ,1 uео:с11т11•1ес.1.:1,х :1ш• 

.шщ в Гросс:rарт11х (П~preм0tpr1 Герма11пя), 
rде lt:t обмаа.r.:е М'l:!:U Gt.l.1A ()l'Jfl!)f'l)'Ж"IШM 

0(:1':J;tJЩ ПO,'ЩJJIOМU.l,IX рос:.1шсе.n 1, )"110MSI• 

tle)I та.:;\:(" •щеты.t: М.)"lnll lllU:O.J:AtlHIP 
PC::tt.01,1 U;I. ;'J.ep('Ыl"IIЩ,JX: 'f;\t:'IJI.X жп.;n-щ;1, 

l'.'11Шllt.l.И oCipll3())f f) ;а (IЫCТ)'llaIOЩltX со1ша'I. 

1Jpeu~1r '-II011:t11 11 т" n., trоторые. обраО:аtы• 
1~а:1пс1о 11 tшде ct.:"ym.nтyrш.ыx r(),101, :tm• 
OOTIIЫX, Те же ~•oniuм UOl)T()PJIIOTC'JI о 

C()11pwe11uon cpent,s111a.:0A a(1жnrt.r.Т)•pt, ош1 
IUЩJ(Ja.O P1ttDPOttP3t1Cl(Ь1 11 )' ooup,t)lltJl'IIMX 

uepnoGьl"'lnы.x naPQAOD. 3ц«'tt. боr-nтой At
кopaтnnnoй р~t.боО. u~tющell ч·ас,о 11 
QCЫ(llonoe мam'ltCБOe ar1a,1tnпe. n(l1'Jll,inlll• 

10te11. дtре.в1шпые стоабы II Оа.мш аходоь, 

i:r,ou..'l.11, Jtept.wmпыe 'facтn щ1утрu :c:n.,u• 
щn n т. 11. 1'роые тоrо, no fin)·Tt)f'.i:tU(M 
oфщ1»;awnu ж1.11щщ3 11р·11.11е.nмаа де.&орu• 

Рооаа au.,шщttoiJ~11 uo 1ш.:)'рах:. 33дa.вe.1JJIY• 
"R:.ю1ппх а1од u,щ ж.е paэдt.'tJtJOщnx ;.щ.1n

щс~, 11i of:tf."ia.uЬ1ё iifttfii. 
з,n а:ачаt1щ opr:шn•1t.~кoR CJ)lfiЩ n3()• 

011a:1uт~1ь.npro Jl~)~ccтnn n ор~nтеа.-т)·r,ы е 
.)'li:Jl3Пl('-IIЩI ЖJl,11.IЩII U(t.'lf'181()1' 11:t C:J)C!ДIIC'lf 

11 11ыc::mtA с:ту11t.1ш na11na1н:r.n.ia уме ono,,1J<: 
P:\:t6t1Tыt: формы. Теперь ;a:nnonлc.r. n 
<:tt)',1ы1т')·р11 ,н~ UJ)OCТO )''Ч:t(TD)'IOT ,а )'li:Jl3· 

шетш а:.11;аnща., по )'Же opr11щ1111f'txn спя• 

ааnм с :tl)x:nтei.:т.>·r11,·1.11"нt ч~-.:~uenn.siм.11 фас~• 

,!IOR n RП)'TPtJtUltX" uом<:ще.11110. Qlln СОО• 

соосtоу,от л r;;:11мe11noll 11р:штс.nуре r1t,1•R· 
.,eu1111) eтyuc:.J1tR , .'lсс:тппц. riopтn.,oo.. 11р:ш• 

'tl)iil.non, r.apm1э:i. :р1ае-rnуют n •.1епс:пnn 

~п. оФорм.,ааот yr.'lt,r acpoвt11t. Прnмерм 
MOJl:110 8 (f0,.1rы110,c k().,_lt'ltCTbC:. npnnc-<:'111 U 
11:._ яае;,е.з·1111 J'Ultt1u~i..мc:p11i.:anca:ol1 :1рх11тек• 

турь?. n так.а.с:. npxnтcnypы eьpaпtRcat-on, 
fl уса:с.у :1:деса. 'tо.,ь~о na OJUtu n:t• 

MJl~lflHi, nОжа.1уА. П:tllбolltc 3a11~•1i,e.'H•1lt•lf1 

I .,, OCth•IC!Ht. ~J•nuel d'treЬfoloalt pl'l-bl1to
riquc. 1. м9. Щit). 

11 ()1'011.1 oтooweuu11. с11ед11 piэ11am111 дрсn• 

11tn J\tei.ena:a.. о Ы11т ... а 11.11еетса оо;,-ыооа 

~oю111ti.c. punooGraiu.ыx кuiwuмx С:ООР!' · 
:.tCJнtA. oei1onuыe uостроА,ш "oroooro J10• 
c11:ur, uпд.11»0. :сара.нте11 бо.,1111шх 00uro1:1• 

111,1:.: до,100, Этот ROиn.1e1ic. 1t::tt11pycж,1A 
bj)tlllt)IC:.)I 0J:0.10 1iet t'0ДII 11. U,1 НО J.011U• 

'fet'flJ)' сос>пх помс&цt.11u8, pзэ11<юCJ1111:JJJD со• 

"Jnашая u ш1х Go;,ьnuu: зu 11 R"JlЫTьu: 

.11:nоров с Jнщо11 мtшыm1,: а:n,1ых a.-0:111,iat, 
uaкoutщ, по c.011epmeucn)· 1:.1n,1,щ а;аыеn• 

1rых: мtl.l rr 11.1t аеа.ор1rрооке. ре:~.11ы;,,ш ariн11• 

WC-В1'111Зt,Ut.lMU' )'30J)l1flJ, OJТ}'J:011 11 фJl>eClr.11• 

Mff )(0-:t;BO CJ):SJJUtr'II, ТO.'li,EO с ~;:()м.u~с:.нсом 

oo.•ra,moro l\11occ:i.oro ;v,орца щ, Крnте. 011-
~мм аа.меча1'i!.Jt.t1ым " ~r111'.'l:t openrт~r1.111eт• 

см дскорпроn~с• 011утреmп1х: стещ Щ))ICJUt• 

нnА по.1оса11111 Цllet'UOf'O Xl)IIC(IOto IUT)'Xa а\ 
GoraтeAme.R мoзautt01J n.1 ре:шы:х- xa.мoeit, 
обра;J)'Ющп:х t,до:,:ь uct~ •ет1,нrс.х стс:n 11е
,rрсрьнщ1,1.О «6:W.ctp.nчec1tпй nop 1. Узоры 

coer.r..ь.,cuы 1111 раэ..,11•1-nыт soмOn11:щ.11ll 
J.IC311ДJ1it, 11101'U.8il ,'ICCТIIUI\J,.I, 3)'011,а, TPU· 

)'ro.,LUUJ:11 1.Т ,. п. 1:-1:с!ПJ:А 113 об.:шfiо• 
UOttnM'S 1:ам11еn. UIOД,11.IШLЖ Р состав ;t(t.O· 
pat11111ioro Y~OJ)II, U(".C~ ua ссос- UЫ"0,1· 

пcunыn t1 J)t.:'11,tФe Фr,ur.м~нУ оощеrо wo,(1• 
1ia, UIIQ•ICМ. )'ста.ооа.1t'оо, что 11'1'1( t:"IXIШ •~· 
~.,.,t1С:ь -.11~,,ыО отде,,ьnо 1~ 3r:11:e 1101()~1 11:t 
IШ.Х to011pn;1c:n общ11А ) '30D 11 Oflf.'IUltODKe 

Cttau,1. Об1~...- втnn l~M('Чll:f"t'.:IЫIOII Ж)'ДО• 
;ке.стuе1шоn ра($оп,1 н:оа:1Jо ес:бе nreдcYa.• 
PUTI.. ('('.'111 )"Jtc"Т/,, ':11'0 1111 0G~1шon-.:y C:Tt!J'f 
о,'{щ)r() ,~:11,t:o ueGo:u.шoro к.рь11'оrо fНl)'·T· 

1>c:11iн~ro д1,1ор:L бы:rо 3·11оrре~ле110 OltO-'•O 
8t tblCJl"I or;t,_t.tbHЫX (lt'31!t.JJ' tl.1R1'0~. 

»~ Зfll 4,aa.:r1,, OJIТ\\lllt'lee"olt CUll(Ш 
Udoбpa.s11te.1ьuoro 11с.:-усетu11 n арх11тс1tt)'11м 
11:L n<:t.111 npo1'11-:.te111н1 &11ож~1 naorщpcтon, 

(i,cayc.,()nпo. CщlAC:1'e.:tbtт'P)'I0T о UJ)Ol.(tC:CC!, 
CПOC:Ol'J(''l'IJOBUJllC.,1 OЫIW,1C:Пfll() В 3DA'lf:C'IJle 
тех CP.Of1~11, J.trrt>Pl>IC O i,1щ:ry 1\IIIЩ~~1:llt· 

1 Erfc Tl1omp1on. L1 clvill.лlJon Antqt1c. Р;1° 
rJ,, Jo.3,,1, СТр 201 - 204. 
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Реко3с:тру,щ11• бo11•woro ~,1а1н1и n М11т11а (lt\c:1i1c111c:a) 

ЦШL tД.tJ'l-:\I01' apxuтt.ti:1')'11)' 1i(ltj'CCТQ0M, U)le, 

сте. с: тt>J, опn с.,ужцr •PJ:U~.I подтsсра:.1\е• 

IШeJI 11()2П1':IЬ-ПОС.Т11 Ri\J; [ll,,IЩ(.(lp11Ut.nt1J• 

110.D ИJ,tC.'tU M:t.pf.lClt, О 1'0.\1, 'itO 1Чf.'IOUeJ. 

nopnт 11 110 :,акошн~t sp:\c:orы». так n ~а

ме•ате,,ы1оrо 110:,oжt11ni1 l'o»ьa:oro, ))3Jвпе~ 
n1'1'Q ату мыс..,1. )Jnp..:c.-a n e,11r...1>•t0щux с.110• 

1111:r: 1 •Чe"1ones uo 11at1Pt cooeJt - худо~-
1111.:. (}11 ВСIОД.)' Тllt: 11,'Щ 11na•1e (';1'(Jt)41)1'CII 

l)UOChY-b n CUOIO ЖU3Щ, ~,:расоТ)'. 01r xo•att 
nepe(:Ya:rь оы,.-,. а:n11отuм.м, ыоtорое толь

,;о еет, n1.ет n д.ouo.":11,uo бес:с:ыьн:.тш• 

IH), 'Jl(~lrfJdtX311tt•~c:c,,ш, tlpOmtJtOДllf депо. 

OIJ YЯrlt. ro:tдVJ ROltpyr еtОМ: tJIOPYIO opn· 
ро,10·, ту, ~.отора11 3ощ~тса кУ.11ьтуроn. 'lt
.,011u - X)'д0ЖU1'JIC:, В ЭТ(I)( )'Cita.Alkt.т uac: 
~;щ~нтпое •мa.11eru.t.nмn• ,'ПОдt..мn c.1ouecn·oe 
П3J)OJ'(l(Cle Ц0Jl'ICtтli0 : MUtf11,J, C~:UIШt a.tftU• 

, ы. 1•оры,11.n, 110 ,м3.,еuышХ> тодnх 

q пх щmsrкon р.nботФ, С6оропк о mrrcJ)3• 
туре. Orn.тыr 11 рс•rн. 19!&--1900. 11э.п. fIJ, 
),feteкua. 1037, Qтр. :И. 
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11;-ы1 CJ,'C:nep1rя, 11ecnn, 11ос.,оuнды 11 т. 11. 
Bte UTO - 'JUOP'letтno •Щl,'ICll,ЫШ.S.• ~IOJJ.th, 
11 РО всu 1JТОИ aaa:oa.tuo lltllC'ltPIHl.tM0 
IOIOf'O пре1.:рас110А, XOt:11 R Go;'l.t,Ql(UIC16t. )'Же 
ycrapeoanetl М)'дРОСТ.Н, 1) &1'011 С:К{tТ У-J})'ДО• 
non оr1ыт Gec•1nc.'l'eп11ы:s nоко.1е1шn. ,..-

П'о одща тмм::о С::ВАЭt.. арх11теа.туры, 

1,шя sitдa м.aтepoa.,·,, uol'i ... )'."'1'1,тур~.:1 n 11:ЗО• 

брааtt-тсл:ьuоrо ue.1:}'oc:t.u-11, ,щ.воА бы opra• 
1ш·•шоА пи Gыт, &та ооя·:~ь о 0no1y оа11-

щарс,nа, пе дe.,att щ~ 1111.JJJTtJtr)'PЫ оо·• 

01,1)( lf tl\MOCТOЯ1'f;.:1ЫIЬJ11 I.IHAOM ИС.К)'еtт1~а. 

Ц;1• ttтoro 1,еоох.одu.1110 быз~ 1t11nтe.i.1,noe. 

nыз11t.03nuc в саыоо .api:rn,eкrype tex чсоt, 
а.отоl)ыс: ucлu Е соадаоu1() apxuтei.т1•Jщoro 

снS11ааа. 1 
П.Ъlее» .'Ш МЫ зто 1(-:IC nе:ч-то (,10ZIW • 

шее«-.л l) nepsotfытuon a1)Xr.tтtктypet Пет, 

то~м:о anчaтii:n. Па n11a1nt.n cry11env nari• 
111.peтnn cnlt:at. nc.peoGыrnolt арs1.1~~;т)'ры 11 
ш•о1Jра:,:11те.11,UО1"0 11скуссть:а, 11ме.ющсrо )•:..:е 

~::и.о 11 ЗQ1.1аtь1 дос:m,о•нrо р:1.арабоf'n1ш.ыs оО• 
ра:.щоn, ЩIUIIO.IIJJT 1. о,,ещ. 1111-тepeCIIO)I)', ICQ 

P)'Дfl~l\":11TUJНIQ"8)', KOIJC'IJIO, &11.,t-'11 1110 - ОЫ· 

ЯtlJIC.uJII\J ltTJU o0J):t30U В общ~ 11.)1).IIIIPOI)• 
s:e арх11теь.-тrрnоrо соорлкс.1Н1м. Тuи, бо~ь• 
hllft, l:JIObliJJC-X:I( (Ото11е.1:е1щ:.,: n Лllt'ЛIIU n 
uе~.оторые д.руrпе) обра~ую-т 11 щ1,ше 1i:u11• 
• tt-llfPll'ICCtшn круr, 113 11ecico."f!-J:RJ: UJ:.(10,, 
чсuuых д.руr Р д.PJ'ro кo11ert ..-itм~•cn с 

11.1ос:коn 11м~тоа - жертut.u11ю,о.и о t~t11т• 

ре. Эт11 1:110~1:tu:н, i.ttJ. 1110:ашо уст:а.110011r1,, 

SQ.1.lil.'lncь C.I.IS'tU.'tllЩUIJI аrут.та 003.IJЩ\ 11 11 

(JЮC)I птше BOC.tlJ)O l'IЗIIOДll.'111 Щtf:Jtl lO образ 

СОN1щ11 n 1щде 1t:.01щe11тp11•1cc:.i.oro c11yr:. с 

TO'la.tOlt n l{C-ll·TPC- {)IOTIJO, n )IIJ)l)J.0 J!!I.C:h('IO• 

ctpauc1111ыn 11 11ep1100:ы-rnolt 011naмe.нnmc). 

uo эapoa.цtLllft toбctt1cшuo архи-т~кт)'Р• 

111,1.s ООрааон ite orpa111rlf(L1111i;тa1, ыоnе1шо, 

TO.'rw:o 8Tlhl (IJ.lllbl11Y-Пbhl>IЪI lt(;LI0,1Ь30Ua.U11CJI 

u арх-nтепуре оОразоn.., ща11т1.13: ,,:, цз0Сiра

з11те.1ьuоrо щ:~:усет-11а. н:ар:а . .,.,е.,,.nо »м:tJ)t• 

оа.,от n1111емм 04iop";ie.rщ11 O'Тl>IIЬl'l'MX ПРО• 

страпе1'о, соадаu11м ~ассюнrых orpa,'1. ыроьt• 
,1ехов. раtао:tоже1шя ux па. rн~1со1щ1 мс.• 

стаж n т. 'tl. В:.1ссте с те.и, n с~аие.1п~ом 11 
дe~I\VJtllfUO)I СТРОf1'l'С.11М:тщ: работц 113/1 (11l)'T· 
PCUUJIМ- oфopx.'ttllUVC IIOMt'.Щf!.IIIIJI ,1t;щ 1: 

0to3uau.uю tro IIJ)OC'Тp./ШCТQC-IIIIOil щ•.1остuо
стn U Л:t.1& тo.,'IOR J: HCUO.'IЬ-:JOha1111ю 
~11едс:.тn де.сорат111111оrо rt(:к)'tc.тr.ia. Высаnе:е 

11з тоrо. чtro моrла .11.otn1.ruyY1, лер1~0Оы1-

11ая 4P.JILTCRY-)'[ln Щ'I '&YO)I П)'ТU, дают ПtlX 

ПOMJ(.1CJ.Cbl a:tr,1ЫX 11onpot.~ М11r11ы n. 
f':POC'C'll. 

Открытая •1e.,oriecoм сntтеиа ,10:rmoro 
смда n кn:.11щнt.1ж a1щnr11tx ноаsощ~.,:а еде• 
~ать tJf)' еще 11ес:-..опм:о ш.u-on ь 1tio.11r 113• 
11pa1111e1шtr, оеооев110 .:-orn:n n11.)'Tpt.(ш11r ом• 
cтyir,.1 CI.IOд;'lll"rOJ'o ПОТО,'1t.а Ом:11.1 oG"p;t.бQTI}• 
ю.t ntru о рnтщ1чее:аn 'le;rxы чср~до11аuuе 
ycтynon, 1&-,11 свrд:t.nы О)'тt.м eтe-c.a.,в.annrr 

lll()'TDC JJЩU: hJ.JC:ТYnon ка.мн~• n POfJlll,1('_ 

п.1oct.:ot'fп тиnl\ 11.оробовоr(t свода n-,,u cno• 
Л:1'1 кооуоообрв.3uоrn. Op·nмept, 1 то.и)• 11:1.м 
дll.IOT д:per,11ea11.:puг.a.11cltl.'11e оостройnn n 
Укс"а;~е, rsroCJunцo Лтреа u M11ictnaa а др. 

no осе 8'ТО nc llJJJO ,/t111'tblllt'. an.Ч~TKO(I 
npJHrCJ:1")'JIU0ro oGJ):t:111 (1 .QR')"Тl)tlCII~ 

0111ор,..1~щn простра11ства. uOo, ue ro11opa 

У•е. О Щ~•1noii ПО11)'Тf:МЩ)1"t'. JtC:t'.J: 81'(1.% 110• 

Mt.щerшn, пе 11.нe.tJm11x оа.011 11 щю11rс:каu-
1щ1х- еnет то.,r.хо 'ICJlt.i отr.:рыrыс. д.ое:рп, 
с:1111111 СJrстс.ма .1ож11оrо свола моr.1111. 1133nr1• 
Ulk1'r,c:, Ц ~flC-J"!W'C!:tlC:ТJIOЩt1'1,(И то.·п,t.о IIOCJIC: 
11зnee:1'11oro p;.apьrl')u )ile;,:д.)' [IIJ,)"rDcuuri» 0 
nnerunц.м оформ.'lt1111см 31-aпnn. в 11.чevu• 
1e~..1.1ccn:r 11остр01h.ц,ж 11nруш1i;ш c:re-na uад 
аарrн1ао.111 , ot сотороrо nзд u11,·треtпщ.~ш 
nомещt..1шяыu n11"1111n.,,e11 .1ожuыQ e.11on.. upo
ii.onжanacь 0-t'pт-nr.:a:н,uo \iuepx, а nроме21;;у. 
1'01. .uetlt.Y 11аруж110А ст90" u па1,т-амu 
t110,~a ttuд fl FQ'rl)tuпcnru uoxeщe:nu••ш aa
on;щ:0.1.,cu 11.arлy:ro li::IUIU&)III. Т'aktut обрз

ао>r, n дОtвпеа11rер111~аuс:1ш.х nOcr1JOR.:a1: 
Усtма:1а h Чп~-еu-Птr.~;а :.дапuе QJ)('JJpaщз • 
• ,ось 8 ..-IUleJ!П)'IO EODOGi.y 11 П3J))'ашам де• 
~opnpoui.a ero Фасад.а ра:tn11ьа:1ась nue. 
op~Uflчect:oO е.вмзu с тем. nк ч.1е-1щ.'1.QQ. 
я Оформ.11111 .'lоеJ. npoctJ)aпcn,o 1111')·tpi1, i;y. 
nо,,~,ц-ь,1е же rроО111щы ~щору2щ а:аоьша• 

.•о:,са, ae.x.1e.n uorpeC1a.,1o11oro .:roл.i.ia. 

Сое.'UПJIП'Ь RQC .n'I( P33P03UC1Шl>lt 0:a
'13U:U Q O[lr QJtJl"ltCKOC ~ДltпC'fUO 1( тем nод• 

U,( Jl_o RJ)XIJTtkТ)'py Шt 110»)'10 ка•1ест'l'!С.П• 

uую tтyr1e111, uca:yccrna C1111or.in тo:oir.,i.o ano• 
xu tt1t1щ .. ,щ)эц11п. Oua 11 р1111е-с.,а с coGoll 
uon)'IO тuu11ку. 1101:1.ыr. r1poп:i1.1oдttuc11 11ыe 

(И,1"Ь1 (1, быоПJее ПPOf'(lt'.tc.OtfUЫM па то.>, 
раюсе,м 1.1rn11~ paэAe.,errue )'Jilcт1i.e1moro 11 
ф11з11ч:ес11:оrо трудl'I, 
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АРХИТЕКТУРА - СКУЛЬПТУРА - )l(ИВОПИСЬ 

ВЫСТАВКА 

РАБОТ 

АРХИТЕКТОРОВ 

И ДЕКОРАТОРОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭРМl-1ТАЖЕ 

n. д Уль с кий 

В тора,,. uLrставка rрафu-ческu.1. рабОт 
арr_uте-...,.оров II декоратоРОь н 8D:!itll• 

1.~же u Go.:1.1,we.A euoe..A ч•tru цotatopнr::r 111,1• 

стаасу Jl.17 rод.а 1, по тоn1-о с ue•oropы• 

м11 1rа:.1епе1ша:мц ь дouo.,11eщ1u.u. 

U;t bTf)J)OЙ fH,t(ТUKf! 8КСП0'11ПJ))'10ТU: 

.:iy"wut upouaueдe.uuu архпте11trурпоО rpa• 

(lш.:.u U'3 co<ipa.uuй каб1mетn рnеупка ГОtУ• 
д1pcтnwnoro 8рмnтаа:а. 

ЛIIXU't'CRТYPRЬJtl р11с.у11ок - na.жnen.шu.й 

lltlllCPIJ:tJI А,19 П1JYЧtOJJJI а1еt.одов U U()ОЦСС• 

con 1'nopчecxoll работм ар :ш,спор:а. Вь1• 

t1t\O.."lt\Jlll.ЫC tнtOpOCKll1 01Jdbl81::U 11 •1сртr:ж1~ 

woc.oCJc:ruyют nayчeuuю творчес:аоrо .1-uцn 

архnте.нтор111 J1.ы,n,.,11a t:ro 1,1:.crepnao, -
от uерnопа•1мм1ы.х эv:дз1rых CJ:t:x Ао за• 

хоu•1сшио оформ:;1еuо·1.~1 11po11зoeJ1.tиuO.. 

lfa JI~ 111,1cnJJ,1t.1ш.t-u.. обраацоа l\eu

тput,uoe ы«то уде.,-е110 ХУШ ..aet.:)', n 
IIPC:ПJQ'Щttтtstlll(O »ас~рам. paGoтa.BOПt)I 110 

етро1п,:.1~:м::тuу ПtтepGypra. 

Uпе етоrо a~:u1·a Jto•~t:aaцo uес:коаы;о 

ЩIOП3UtlteJ[hA J.JtYUU.ЫX мастеров XVI ue• 

ка - Д. Б0Амn111е, Барто:~омео Лю.:а11~ат11, 

811..:otto Аа мцеu11, Дж. Bepn1Juu, .1:амь1 

~:ото_r1ь1.1 • • • О.ы с.'1.J'жат nре.:расnым nne• 
д:епuем. i. оОЩсА теме оыста.вяn. 

Пtтpouec11.s a11os11, tto.1Jo:1шomax ua~a:io 

ПOI..IJ,1~1 ISCJWUM.M IS P)'C::Ct:OJII 3од;че«ае. пре,1-

стцu,,еuа ua оыста.11.~е A0I.IQ.'l~tro уд11•шо: 

CJtf'Д11 аткх акслоuа,оn особыО @тере.с uы

щ,нтют черте2.u л. JftO:ionn (вееьма редwо 
nr,pe•1aiaщпtc:11, та~с icar: oom.mnncтuo nx 
uor110':10). л. .,·reo.100 upeдc1'1t1:1.,co 11рое).'ТI• 

мn д1~op1tri .n °'1)t':,1.t.JJe (\111 r.) u rрота о 

uс.n.оп:uепю:1 сухой, чt1)1'exhott тtJ:un:am, по 

1 Отчет о ncpr,.of\ tsыстаnке. бып п11nе

'Чlf"(Ш а «Лр.х1rтс)."'fУР\" ОСОР•, 1037 r •• >.t О, 

Дж. Ko1p~11rn. От.1,е.1ка ~a..,w • Аоме серр~ f(1щр110.,о. Собраиме Гос. Зрм11rажа 

о. Qaart-ng-hl .. D~coraC:lon ct'unc •atlc dc 111 m•lson du 1le1.1r Caprfolo. XVIII Jltcre. 
Ос ta collec:tlon dt- t'Ermltag-c А LtnJвgтad 

д. K•.ape.i.t.rtt. 'l'ypeцwait n:iaм1t1o011 

о.~ Qu.arenftiJ. Pavlllon turc.. ХVШ tl~c:le 
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-----1 11 ЭJ1м-m,1же r,аОот В. Раетре.111n, которыА 

"--·~---- ••= ., 
11, Kaмepoit. Еwа1"еркни•с••Я. дворец • Оущ.,.м1tс 

с. Camfron, Palal• ёkaterJnlntkl • Pouc:hklne (prts de L6nlngrad) 

д. Sибисна. Ар~ктентурt1а.а комnоа1щи11, CoGpa1111e Гоо. Эрммтаж~t 

О. BIЫena. Compotltlon arcЫteccurale. XVIIJ sltc:te. Ое Ja collectlon de 1'.Er,nltage 

С 111/0PIJCOl)l,'(li} фlll'YJI у фо11та11011 11 'j" оа

.,юс·тJ)11Д.. 81'.а rpi11ф15•1t(1.:nt ;.tOIJO;"JU~IЦM ,: 

'lt"(lt'C::5a)t C.~ 11/ttтt','lt, 4.''тlJ)' IO'f О f0)t, 'ITO 

А. ltt.б.1011 Оьt., Jjt,\,10XШI PIJC011a .,м11,n1eoм, 

1, атсн,11у uеrн1ом· oт110tll'l't21 na1.Jop:i.м11 

1,;po1_11riтц,1tтuoft ro111ua 11 .мо."а н. Брауu, 

Ш1"CAl'IQ1 ll30<Jpa:t:~IOIЦMI fttфCl l ()."Т(fll)', Jf:'l,'1~· 

М1111ОR:Ш1))'80 A1CQ.\~.Tt,,IO. O:rso1,.-0011111e.u )'trpo-

ще1щыtt 

~до.орt.ц 
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СkОастъ,.nпо 'lлп1111яш1 

.Sa.,ПlfЙtKOro )11,0PR•. 

nctt.~18 ,110600t,IT11bl LIPН.Mfl1'110 1JьtC п;,Gроск11 

IIRJ:O,'to !tfll't:l\tnt, 11:0110рыА 1) (ЯOIIX ua1m

nыx (l"сую,:ах. Dtc а.с ~.м,еп достnm,·ть 

111.1p.1a11тt,,ьuoc:rn. 8тm 8с:.R11зы - терраса с:_ 

ФQnтаnа.\щ, ра.з,О11u1,ш Dtтe11r9Фta.::oro 01tрка, 

ФOtt.'Т8JJ ~J)J;,J - tauO.'UI~ sаракпр11эую1' ма• 

пер)' ero rpait,11•1«.~nx 11p11t)10t1, в •шс:tе 

мастtроо Uet'PO~KOl'O D~t.un IJa "t,1CТtt1)• 

i:c 11ые"си с:.щс 11рое._-,. U1'oporo Зн-м11еrо 

дrюрца г. Mn-1':apuooo. за~tтnо отсута-е:пе 

IIOt.:a;lltU ТО,'1.Ьl.:О s:onne·n (ХУПl i,.) С eI0 

noo~k'fa E.t.aтepuпnnc:.1toro дnорца. Ile. вы• 

С1'а11-1е11ь1 работы д. т»е:щnа1, i!if, Земцо'8.а, 

u. Сrарова, xo1'·Jt u coopaouu Э11м.11таа.а 31'11 

vaootм 11ас.еюте.11. 

nос.11е.а>1ющнА оеrн1од Of)1e.чw рабо1'а• 

MII A.ilТOJJfJO Рю1а.1tьдu JI f)a:itn i'(f',;tll.)101':I;. 

Go:tte pe.utittoo 1111 Qыстаuкt о.ь1де.1е.11 пt

р110;1 Sка~ри1t1 •• 11, uри•1е.м oco0~1,uot l).UU• 

м.аu"е. n »1'Ои ра,1,~е.,,е п1.enr.uo p111Gonм. 

Ч11р.11,за J~a•tepoua 11 Д. 1,·11ape11rn. О11е11ь 

XO(l~WO OJ)('Jt«U,1r.n па 8ЫСТ81'Ке То.ма•Ь.t• 

TO)IOII, J.t010РЫЙ по CIIOVI)' rраф11•1«.КОМУ 

OIILITY Q1'011Т :ua nerino:м мсс:тс: как Н:IICJeP, 

.tt,18.ltel) llЩA U)IЬUНI flo'l.300o0Pa.,UЫMII U1)1lt• 

.мамц ruсупка, акоар~,1r, са.оr1.шы II utPA, 

1: ero .,y"nnш XИPO(IIIC.IJl,1.N обр;1,3Ц8)1 11& 

Dl,1ti1'.IU.t.e MOЖIIO оmест11 8.Еоаре.'lь .вц 

11а Пau1't0d u l'n·.мc-, BЫIIO/lllc:.iutЫA g 11Н 

roJtY. На омет:tu·к, noкa.auo nсс:1.0.,1,ко 

npo-eК'too 1:руuц~11 tрх11тс.ктороn фрапцу;а. 

C-lii:OQ mxo111,r, .:оrорые uc:. C1'J')()l'l'.,11 u Pot• 

t.nll, uo нмt.'111 COOP1JKOCU0Ut1JHC С IPIIJTtJ,:• 

то·ра.м(t, р&Gо1'8.8Ц111М:■ D DeтtJXJYPl'f:, 

П3 8TOD rP)'DD'liot ука;кем: 111 U.МtJiOIДПt• 

с.м ua nыc:raoi.e l)lбo'ft.1 ~F:.. Габр11з:1а, n.1ou• 

11.ми. :01\. СуФф.,01 А. део))t, IJeJ~••e. 
_11.t. J\.,cp11cco. 

Оrде., це:корuорОu очень апприе:n, 

та~;. Xak декораторы бы.1и самьu,1.11 G.uN;• 

а,;u,ш со1ру:х1щсu,мо архп1'евтороо, noxorna 
nж о odtop»:1tuw1. ~ш,ерьсроо, 11осщ1с.u n.,а

Фо1100, oбp.tбo1'Jt:C: Jttli0PIITIO)nl,1X д.etane.A, 

11охюш caюcll ocuo011on, r.,a6uon раооти -
rrocтauoooa теаrра.'U>Оыа, прпд:воРhlХ 3Pt• 

;,шщ. На nepno1,1 месте, как ne...1rщsc: ма• 

n1:p:u, эдес.~;. оока~ащ.1 браУы1 Б.нdисоа n 

ua общt.rо ,nма 11:х r,nooт ь &рм11таж-е 

(01;ол:о tH) uыста.впеuо »оссм:1. nроnаведе

~шА. Прс:.ыраскы .,uс:ты Д. Ва.1срш,1ш n 

1•рад1щ1,1, астав111н1шх о cedo с;~ед. n бо• 

nt1'ыX рос.н1еса1: nлаФо11ов u дuopapont.e 

дrrо1щооых 31.100. J\ couд;ootii,Y раад;епу 

де1о<Фа'l'ОРо1.1 11•1to О1'uестп рnботы n. 1·on

aara, у которою мо.-::оо маоrо»)' noyqw1'b-• 
са в cttl:cacrn c:ro с:.мс:.tых paapvnt:a.n.l.'t с,а• 

нь.1:r- аффс.11:mы.r аоиuтнцuй, еочпо еьшо.,. 

ue11uы1: KOD'fJlacruыaш npue.мaм.u 111.окроА 

rуш11. На выстаnке Гonaar.,. nокаа:щ '8 ра.• 

Gота.мп, uo аш: раз ото co(Jpauuc uскры• 

•ает, •1то upai ll(C,tl D)фТ)'О'3UОСТn а.аСТtР· 

t'Тtla Р ОД110t01111ЫЖ Of)ttfjl{IЦI, 08 "tllt"C 

uр11ь.1.е1:11тс:а,еп о e.eonx ;щn1ре.1•х. 

Выстаака о це.,0)11 11:мtет Go:u.moe о-ое.• 

umате.:ц,11ое "' 11pa.111"1t'1tc.a.::oe. au1чt.1111c:. Ona 
n:сяетu 0111:е.,11, .,юoow.rruon c:.тt)a.rurм:R u 
tlCTOJ)I.Ш aPJ'HYUJ)'DUOro TMJ'l •ittт:r,a, JI.A" 

а:оrа.ты.А м.атt:рuа.1 JJC:tM bllTtPtf:.)''JOЩIIMCЯ 

цр11с..иам1, тс: а:пu..-и 11, сро•е тоrо, •1011•1ep

мnuaer то место, а.акоt. д.о.,жt-u удt:па,1. 1щ

сущ;.у IIP:tllTC:KTO() о fl{H)l~e«c своеn uos~ 

АUС:1ШОЙ р.або1' Ь.1. 
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Vue de.:la Yllle Loutзk 

ll•жииJI эа•ок 
• Лу11,ке 

Cbtteau ln(lrll!ur 
А Leu(fk (XIV sltc::le) 

Cywa: Kpinocт.,, nо

строеякаа Иаано,м I V 
• Заnадноll Ge1Jopyc:
tщu 

Soucha(Вlftorussltt Ос• 
c::ldentale). Portнe,ae 
ЬAtte pJr l\'an IV 
(XVI s l~cle) 

р)'rшаж: 11.tn ео :тач111t.,.ы1ымп no31-t11e.n10a
>11t uepмe.11.:.i_).ltf. I\ахс1щое c1vou,e.1J.ocтuo 

J.:)1.'11,TODЫJ COOJl)'ЖCIHIЙ 0'1110CllTCn npft.Ц'i\• 

uщ•,. еще .:о щк.мс,.ш В.1ад11м.11р:. (Х r,v;:), 
110 от c::oopy·mcm1A етоr:о 1111е.мtш11 mcriero 
ne ост,:1.:rось. Пред11nщ: y-rлepждttt'I', •aro 
1111:,шм1111ы, 1mвес1"11ыс 11од uме11с» •Ота• 

1111.it t:31't"дl13• оо D:tl.Дlt,)Htpe-Do.,ыuc.:0,1, 11 
Щ~Jlt':CT[IOl.'JJJIIIJI м11.1аи Щ~-РКОR&о 1t с. ;)ll)ЩO 

оt'оос.атса 1. Х вену. Гю.,е.е 3n:i•rntt.11,r11,1e 
nnMJIТIIIJIШ арх11те""Т)'РЫ, ПО!:.'1 М4.'1'0 Ю)'• 

'Jtuuыe, C001,Yatt't11,1 .а XJ ( 11 ЛU 1 01,. '1.'й• 

ROI) )'cneы;,шlt сооор. о, .:oroporo ОС1'А• 
.'IIH:1.> р)'IШЫ U EOfOJ,IЫЙ IJOttpo.tu J) Ult 
l'(»JU' IЩffl'lt)lf Met"C.!'IOQO)I Щ,HIC..,1)D11"1t.М Q 

r. U:ti&411мщ1e-Uo:11,ruC,J,;0)1, Зто coopyatnJJe 
t.'IOЖ.t.110 UЭ J.UPUl1'18 8X$Xt 11-t'IIW, 00. l)O• 

аовато~1 с up1uн~t.ыo тозчt.uоrо 1ar_puu•1a 
ра1:rьоре. Здапке nостunзсшо 1111 Ф>'uд.11неn• 
re 11:з Gyтonoro .::амuа n Rnprru'la.. В u.,aue 
0110 11ред.nамяет n1ec1nc:тo,,unyю, 'fреиеф., 

11)·ю ба:нt.'1111':)' 1 c f (rfltиll а(JСПААМ11 na 'DO• 
С1'0"1110А C'tOIIOПt ~• ПР111'001Ю)I - Щ) 3:IP:IД• 

110d. Пo:ri f»CТOJt,, 11,1 r10":,щn11ых (*e.,wro, 
з~..-епоrо, 1.p:tr.noro, c1111ero 11 •1ep11oro f\JIO
\"OP) a;:up1ш•1111ror, 1111:1.,u"111on формы: 'fJIC• 
)'f0.'11, 11.na:.«, о J)Я)1o·yro., ь u щш, ~na,1paтnxn 

uебо:~ьщп.х разХсроа. Cttt11,1 nu>·т-pu Gм.,м 

ourry1.a't'ype.(1ы 11 110.:рыты фреr.а::ам11, Лето• 

11n.,:,. C8RAef'eJH,CТDYtrr, •110 .Ыстuеаав fПО,1• 
поса 1цepJ1:oot. о у.:Р1)со ю mr1щo•. D за• 
11~00 стоrюnе до сое;,:1ш't"1 s-p;i.)la с ce
ueJ)oo.o 11 io~noil сторо11 оы:н, хор1,1. Пе• 
ред о:1одо,11 cro11.1u 011.нщп-пеж.11,. 3д:а11ие 
цме.,о 11u11•ште:u.111,1е раз»еры ◄1 хз:1 ar1m. 

по cno,e1i11y tтuаю а,цащ1е nа11оиn11а1ш 

пе1шr.:ую .11:tарсх)'ю церкоnt, n Нt1е.ве 
(1811-JISJ). тан-r.е 11)fсющую трn nефа, 
l.lltcть OOOJ)ПblJ. C"l'O.Tnon, :1.0pt.t, POCIНlClr 

n -r. n. &то conдtтNн,Gтri>'tт о расnростр.а• 

ueu:11n D l )')tf.'lt.DO·IJ-e.-l't1toO Dfl'IUO,'t ,м:,,, 
XPUl.11 , XC:.UЬUIUO 110 раз.мерам 11 более ДII• 

фереnЦJфоваоnоrо no uростра11ст·nу, оrеи 

еооор ООФRП " ~,ct11e. 
11 Doщ..1uc.r:0A tt ra:ru:цкon 11ем.,а:1 

fl.tтpe-.11e-тt-• ц .IIJ))•ron. 'IUCI JJ);;a.мA, vaau1rR• 
wп.ntll ь ~.11wc1-.11n уде11а.n:ыn uерщ)д -
ZJ)U •1eть1pe·aC'ТOJ1JНILIA IIOJ\ RYU0.'10."lf, С 
.,ecтuuцeJt, )'строtн11оl1 n тоJ1Щt:: tte111>1 д,'IJ1 

DOCXO,CДtПUJI Щt жоры. 'rй.:on, ЩШ(НJ)I.Ср, 

nре.ора.щеnrшмА о .:осте:r, :11,ам П:штеnе.Лмо• 
Ull О Гn:111че. - l!IO ro,!(o: Tlti.OOf.J ;;i;;e Ot,J• 
.,n, суда no рас.ко11яnм, AP)'rne жря.мы Го· 

.1nча (Ctracn, Гюrома,црn). Be.t<pt•1aet« JIOor~ 
д:t: 11 тпn Gecc:тo . ..-nnoro храма., таа:же 11оз -

011а:щеrо 1ra tepJ)uтo1нin н·неоскоn ~е.,..111 

(1·р1)1 о с. 1rp1,,-;1occ G.,1r-.1 r,.,·шча). Ro 1.1:1.• 

P»ltY е. оОщuмм 1шеuса.Он)' 3o:t•н~t't.Oy •1ертв

.мu 1'nzшч дnет 11 uовые щ1щ~мм ара,11те1w 
тур1104 ура"'ТОВКП X)'JlhТOOЫZ COOJ))'ЖeunA 
Здесь nia6Jtю;taerc.a ~1actoe 11c.(lo.1ь:,onanne 
тес,а11оrо s;a)to,;1, u11 ко,-ороrо 0011ruтоь.1ме,,. 

си c.".f.!l.t,ur)' J>.\.t a1,xn1"e"-rypщ,1e дсrа,1п1 

аде~,. J)~unuatтc:.• noa:upoм11a (pacr.rpac-.a 
лета.,t.В) 11 1t.МQI01' pacщ1ottpaщ:n11e 11араЭ· 

t(Ооь1е uo:11,1 (же.,тыn., эе.т·~11ы1t n •ор11ч11е• 

uмn u церr.вн ,Спаса о r. 11а1111•1 е). rl111IO• 
щщ, Q CDR.111 С: 0..'НIЗОtтМО К poм·11nc:ROI\IY 

3:arraдy, адес1;, по11щt111отФ1 11 11омонсю.1t 
дета2нт, ка~. 1iапр1~.ме1,. 11(:i)(llt':К'flllHH;,IA IIOJI· 
-та.1 11 1рr.:-атурь.~ 11 цс!1,а.011 nаотt.,еА)1ощ1. 

Эта tuч:н. с:. аао,ап.uой :ара11,тса.-туроn 110;1• 
тае.р~яаетс:11 а .,,ето1шсuы11111 t"8'UJftтt'~r.t103• .... 

Пр11ксром poxannaaцn11 архnтест)'Ра.t 11 
За11адuоВ Вe1topyttn11 Я1;8.11'8С1'(:8 {t()СТРОС.П• 

11ам tt'3 1:11рп11ча 1:олож(°к::~я ц~р.:оuа. n 
r. Гр,од:nо ХН t1t.1r11. llpeд,cт:i.nn1110trt.t• о 

1 -



! ,. 

Пtpe~1o1w11i.. 811д XVII •е."а 

Pc.!re.шl<:hle. Vue du X.VII 1ltcl0 

rы::ше 1'PCl"llt'фuyю ЦICC.TIICTWНIU)'IO й:t.Jll.111• 

li:.)' tC UPUT1101)0.\I U т-рсхu UO.:l)'&:P)'t:tЫMlt aб
C.UJJ,nMII сnод );)'UOltO~I J} це,11rре}, цei11.:0Qz. 

cuap;•a:n об1111цовnш1. pO;ЗIIOЦIJt'IIIЫXlt 8::t)t• 

що.нr. n Cf'eJ•ы l)CtaJJ,Jre0,1,"J жt.,-rыс 11 :Je• 

!ttJ1.-..1c Jt3{1MЦM, 00Dll3)'WHЩfC -.ресrы. 811)'

T l)II щ:pJЩJL OIIOJ)IJt,I(: cтo.'1.0lol ft 1шж11е.О 

'10.CTII oбтecattbl U В Ct!OCM ее•1с.1нш 

щ1сдстао.1м~от ьосьмurр:а111щк 11.11.1 up;•r. 
В C:Тt'.H:U: 110t:.JJД )'CТ-J)OtlfЬI ,'H'::CYIIUl(ЬI, 
Dю·тр11 жр:а.v: 11.'IIC!U' бо11ыuое ~.:-о,,п"Jе-
ст.во rоаос11ш:оо (Pe.JOЩ\f'OPCHt), •rro •1а-

сто lltfJIC'ICetca 1) A.Pt-OUt•t.lJl.~.IIC&ЩX 1.1 
110JJff)(ЩAtlШ% Jpiaмu. 

Ti1.тapci,:oc. 1111wес.,1ше oc:,1n.G11,10 ~a..om>• 
.а111•1сс:ю'1О 11 11o;шт11•1tt11C}'to /.мощь е:1ава11• 
СIШ:1 :;JeJ.1e.,1. U3 31щ3де, 1t OIIU 11а•1м~1 U 

XJJI- Xi\" 1\0. UOIПtA&fl• ПОД U1titт"t, }Ш1'011• 

С(Шl 1muuen. э,о IIJH)i'ltlOf\Ur fJT11'-t1'1 .ftrJ](. 
11оа,1.1ап1•1rаш,1ш нутuмu (Gрааш ,шsiзeAJ, 01'• 

•1Зст11 110 nRе.,цст11у 111 r.:щщrым oOJ►:a:Joi.1, 
поср~сmом: noc1111on 011:11,1 rt азrn:..тоо sa1t• 
более tC:.1'130i.tJ ~с.мет, ,11щ·nою. uo и:t•'ццу 

,, llf1'Rlk ue троrа:аа C"l'UPW::t c:,o.v.)IIJ(~U. OGM• 
l'Ji\t.n, )'5,.:,11,А,а 2.:U.JU\1, Jt'3bl8-I U l•t'.'lltl'UU Uft• 

(10/ta, БО,'1.ЫПС тоrо, ou:i IIO(!JIIIIШUJIOl:111 ШIО• 

roe от слаn.мn, .uа.11р11м~р, c:.1-anяuts)'IO uutь• 

мeuuoc:rь, R n31o11;, J.0'1'01)1,IC OЫJJII IIJ)IIЭЩ\• 

nы " J1u-r11e. оф1щ.11111t1,11~.1х 11. ,!ltaYone:-.11e 
1щ11зм1 11.11or1t11 11с11оuеды.uа.,11 щ1:tooc:,::.n" 

IJ)'IO реп1.1п1ю, ЖCll ll,'1.UCI, tl:t PYUIIШЖ i,:11t1Ж• 

)Ju.:i; r.1,:r1щ1шх, u1псбсаш.s., тцсрсr;;: 11.1: 11 .мое• 

1:ouc.i.:n.:t. 1то с:. а:опца xrv nека {l:JSO r ,), 
Rorдn !1111,оnское кпо~.:естоо 001,ед,l'Jщ1лос.ь 

С: 110.,1,rщ~n, 11 OCUOt'.UIIO 110(,1С :1юо.111111е.а.:0А 
)'11t1i.1 (J$st rоД) 11 цepaionuoO Бpc:Ctf'COlt 

)'111111 (llitl rод• UI\ЧQ11AC:YC'II lfUC'lt.11,(Т'IIC'IIIIOe 

оuо,1м:•щиз.1н1е tt окато.1t1•1щншпе е.,001111• 

c:.i.oro оз.4;е:1е1111а, что вы3ывае-т заrо11011ы 11 
11;1родш,1е 11ot~-тa1щir. Со:~л•е'" оын,пrоt. 
oGtttf!cтneппoe J\BO:t:t1111e. IH111Jlill~~CUJIOC: ); 

сохр:111(:111111) 11 )'Ji:l)t l"t."IC~iOIO UIIЩlt(lnU!'ll,IН)Й 
C11111н1f1tкl)il 10)','fь'tfJIM , nvамящ11е 11 :iaж.u· 

ТС) •щые а,:.<щсеы t.'t;щiщca.:om оОщf'стRа ci,:O• 
JЩ ЩIIIIJM,.'HI 1.IIJWIIIЧCC:TIIO П UINU.11,"lllCI, С 

110.,1.c,1:on ш.,яхтоА (Н1111111~eit.1ait. 3::ас-.1:ш • 

с:~нсс п дРФ ~31'0 ~m-е.•щ rоrюдо11 11 а.:ре• 
cть1ilt1e r.тоа.•нr м tн111110110!1 1,11ме YetOtt о 1t 
щ•.rаях .,cr:1.,м1on бо1н,Gм с по1н,с1ш.и 11.•1111i• 

1щtм. 11р11 rol)()Дt1ш.1: цt~\1ша:1 Gъищ 011r3. 
111 1:~.оn:щы -t! 1)атст1tа•, дсПС'1'11ова.11ш11е 11.1 
11а•1а.'1а,х цc-:.s.ouoll орrа.1шэа1шn. Gр:,тетuа 

Gopoлnc.1, с нмО1111•1ссr.:оn y1111~n, рас.11рО• 
CTP('IПJt.'111 rplLМOТIJOCf l, О 1111C.b')(t.11110efl,, )'СТ• 

1щ11nа"1111 Gо;~ынщ.ы. ооr11пе.1 1►1щ n тr111orp:i• 
4нn1. Oeoekau1ot". зш1:.-.е1111с 1ще:w11 st:aj\aтe.11,• 

er,;:aJI дr:итс:~ы1ос.,ь Ора,ст1, w . r.,щuк11('..1,;О)1 

ЩJЫ.ке. Пcpuu flПIOrp:tdlШil Gьыа aaJLC;"~C'.IIU 

моеRоnе11:пм11 11ероо11ечаУ-1tш:а.м 11 Иnаuом. Фе
дороам• ц lleTPO" 1t1с:n1с1ш1ще31 1 Оеаш.u,uш• 

Rtt uз ыос1шы, (1 r. ЗаСS.'f)'до11е u 1~1t rод)', 
rдс оцu uыоуtтn.:щ ,ttJJe 1..tHU'II. Зауем., u 
1$1'4 l'OJ\Y lloa.n ФCДOJ)OII Ofl:pыoaet fllJ10• 
rpaфn,o прп JlьaoacRoм- Gpa'tcnc, n ~Jст«с,, 

п...ьеn » 101~ rоду - ПJ)U b1.1;,ic1JC:lt0M. В 
.1J.ы1-оое. Федор0u ua.neчtr.a.., д.щщ: •Jlo»r:cть 

от.:уд.а u~ч.а.:асм u nRO cout11uшca друка, 

~•ея (тш1оrрафца) ci1.11•. lta :tы101щ Ф~оров 
о 15..~t ~д)' 11epecca.1t.1ca n Остtюr1 rде таt.• 
жt 0~110113,1 с.1ая.апс:.:у10 11morp:1Ф1110, 1 Нuан 
Федоров u noxopon~ri 11 0,11>·фpuucкon 
цt11цо1 1 r-•• ilьi1on1; 1•0 ка~ще оад e.ro мorn• 

.10А :111n'f 11.'1ot.ь: •М.l:IYt.:flVь ..:1шr nptд тt.i1 
Ut'.SQДIU111ЫX•, 

Моса:оос:.1п1е rot.)'A:tt11t щ.д:1.011:1 cч11:rn.'111 

c:a;н,ant~-llC :.eмn:n .ТJ ll'tBЫ 11 Пo:t.hWII CJIOfl· 
•щ •DOT-tlttHI.Мlt•. 11 n:111 Hl д:аже nр1ш11., 
1'J,1Tf!'I UC:1tlt'-flf0 1.11па1, о«• Р)'С'1_1. ()11 
n 1:оrще: >..-V uCJ.n nрtдn1101111ма~т ооходы эn 
,"IIIYOILC°RYIO 'ltJ,1')' 11. ЩIUCO~ДIIIJJl;C't К .YOC'-IJt 

11екоторые c;1ausincai11e зе~1m1, зa1:o.1.•1t.ll'1J.l,1e 

:111т11оn. 0 ISI! t'01l)' 'RнJl31, Dac:1r.n1n ,1'.I.OUlt,, 
ао r. Opm1,, =~ Нnац 1'\" n Ut3 ro!Q' n 
U IIOC:..'l f',1)')QЩl1t rom,.1 бр~., Ho.101tf: t1 OCJ10· 

fЩ;I д,.'IJI I OXIHIJll,I rp..it111Щbl 8 I.Jl~liOc:тcn 110 

KptJCO•Ct<MA MOfll• 

су1,1р1, •oJlle ЛJo•ona 

(рtссунок XVJI а.) 

мonuttre KN!khOYSkl 
prta de Lvov (dtss111 
du ХН sttcle) 

Л~.•о•. Вмд XVH аеиа 

LVO\'. Vuc du хvн •ft.<:le 

3цn;ад,11оn Дu11щ!. л.1с:~.:иn ~111-xnft:101111•1 

в IШ rодУ I Д.OJUe.'I ДО B1rn1,no 11 ГPO!t•N, Щ) 
а11Rре1н1.т1_, ia еобою завое1tа1111ые зем1r11 
J,IO(ROJ)C.IШt rосуд:1р11 11е (.)tOr.,n. 3:. едщtО• 

RP()JlllMJ )'Rp:щnцtn U Gt.10P)'Cl\to (Jц.'1ntь 

)'J::р:uшск.11с: r.a.aun n тe"le.11ne. второn по• 

:~оьuщ,1 XYI U neI)BOil UO."IODIIJIЫ xvu DO.. 

ДО прnсоедn:яе1111• Vli:pllUJIЬI lt ~fOC5'.00tXO• 
KJ' rосударстuу. 

Веrо,-щю1с ар:~uтеатурпмм 1flmoм: X1''
XYf on. •1.1.,яе~ )ri;penлe111Jы(I 133)10111, i.'O• 

тoni,J:O щсее-т пеовщrа"Ч11.11,1Jо npкмofro.11,. 

uыQ 1L'щ 1а1&Цратuый n.1a.u. 01eu1;1 т,1а::1а
Аы11аю1с11 1.ш мttт11orr ,1д11:оrо а:1uшн на 

nзnecтu 11 в Go,n.шuucroe t..'ly•1aes oCJ:tnJtO• 
n1,1саются 1..11p11uчo.u. 1J еост:ао с.те11 UJ:C)• 
JtllT ОД.113 11:;1"1( ,,щ: Oaunm. B11y•r:r111 :IRJillr.11 

обр3:J,)'СТеа ••eтыpe:X,)'J'Oltl.tfll_.1A" lt80P. 31110.,. 

llf.lПIЫll lt U(IOID.10J4 д,е~юfПrtыМц :$ll.1Ьl)Ш 
ц .xo1,Mletntn111o1•u nocтpon-.. ... мn. 1, XJII 
11ta.)' ~•ожuо 01'Uttтn 11у1111ы 3:tNli.Ou n 11С)• 

110r(l)','\8"Q 11 )lt.,.'tlнtJ::lkX (3nJl4.ДIIUJt &t':.'10fl):e• 
c:au,), )J да,u,udшс.м, с. Л"'\' uet:a pa :!шu:Ytlt 

т11uа 3:UIRa ПД" 11 ДВ)'Х 11:щpaU,'fe.LШIIJ: 

oGOJ)OlnlblC з:uo::n. 11меа11111е IIC.R, .. t0•111"N,'1ЫJO 
е-траУQr11•1еиое зna•1CJ111e ц стро11аш11еu 11 
rородо:1 11.111 11~ r11а111ще rос:удз1н,-,.n,щ11ым.u 

oorn1rnn1щnt1М'n. 11 у~.реп.,е1шые noмecn,n1 я11-

:1м111~пн~е11 Pl."1tПД,trщщ:n 110.11.,t~ll.1" 11 .'НIYOU• 
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1 

r;;,:;....,...,....,.___~-, ... ----- --

Цepwo•t. " Сwмкоакчах, G.'1и3 ГрОА110 

Egltse • Slnkovltsl prts de la ,· 111е Orodno 
(XV sl~c:le) 

tJШ:t '4:\пнатоn 11 nыctrp1)f'U(11,1e чfltt-щ,1.иi1 

.1 1Щ8JШ, lll'IIJ)tCJIJИII llf'l)ltOГO ПШQ 11.D,'tll'el)T• 

CII <ШМ"111 В rr. Л)•ttt:f', Octp()re, IJl)IIXt.JH'l)НI 
111oporo - :t1м1i:.11 в М1.111е, JJ111'\t, 11:.. 311.»t• 

Щ)n 11срвоrо -r111ш :1а1:.,у~ш~.:,tт 1111nм1шщ1 

33.)10): 1111.а.,а Д~IIIT-PIHI С,Тf111►0!ф1'11) - XIV 11С• 
J,::I, U t. Jlyl{J;:e, Эrn - IJO C:) "Cl\tCTI))' - ,'\83 

.Jам.:,. ():t11r1, 11осrrзш1е11ныl1 11а uo:J111,11n_... 
111111 - «аояи110А•, - щ1t'д.tт.1ut111ет тrit• 

3,·ro.11,u1.11; t'rr.11. t (i:JШIIA)III U3 ) 'r',13.X n С 
Q"bl!ЗJ\rlblMlt IIOJ)O'tflМ'11 О oл;11olt 113 Gа.шс:11. 

Q.1rnы зnмка :1:t.:a,1,1111,a••·ten 3)'Сiца~щ 11 до• 

ст11rают 1t-1З м 111,1со,ы. OrpoюJn11 оqе1ы• 

p~r)·ru.,ы,:aв r,nш1ш nс:110.-11,зоьа,щ 1t,,п lr'l.l't:t• 
;tJ;1 • tr :1,.хоа:. RЩ'TPII :~ащ:а :'11',QDЩI tlt ~О• 

-x11-:i.uu.1trt1.. .;)fааъ1./1• 11i1-моп 11peдc:rnu.'IJ(CT 

o:my uн1ро~)110 11 11ео:~.1сокую оаnпно с Gofl• 

НIЩ!l)fll IJ 3)'0Jt:t1illl 11:аuерЖ)' , IIC,10:tl•!'Oll!IH• 
11)'1() Д,'ISI ;r.11.'1.ЬЩ,1. 0 Зl)'l\l.:rt)I ~:1м..-о.w ('(IK

:tзno toбt.1r11c 11cтop,r1et.нoro .s1ш•1ен11а. 

Эдес:~ 11 14!8 rод)· coc11on.'l'tц J C't,CЭ,'\t ан1 i:o• 
~0110;,,1 1;1(it')':t::дзm'-st 11or~pQc: 00" отраже1нщ 

T)'J)OJ: от )-;о))(НIМ lr rн, NOtOI\OM 11(1Jtc;)•тctu0• 

Uaдn мноr11е fOCYA:tl'Нt Enp()fil,H ltt)lt"l{Cl:tO 

1ш11е1111.тор.. rro:oiм:a:11A а:оро:11,, ne.11.m:11tt 
1rшазь ,'t11товс:1щО, -.ora,111. датск:пJt, щ~.111и.11n 
1шаа1, J,OCl,'OUC!i;IW Dac.u.,11n 'l'CJЦIЫII, 11ос.:~ы 
11tr.J,a11Y11Raoro 11.н.ncsmтopn. щщс1~шl\ П)'11• 
•~un ll"J 1'11.мо, )tal'IICTP .'1 1.lliAЩC~oro ордещt JI 

д"~"е 3n.10,-оо_рд.ьrпса:1111 п 11t•11c-.onc-.11П жа
uь1. IJJ ~;:репоr.т11ых 1.'00P)'жe1111 it о:тороrо 

тuna 1нн1Оо.лtс 1JJ)' 'tN1 3rа.мо1.: о i\J11peJ t.O· 
торыn 11ерооuачаш.uо Gы.1 o(lc)J)011111,1"r1 m> 
3-:ITC!.\I n :х,,1 uer.:e щ,11(:JJOCOб.'lt« 110Д: X~'JO 

Ж11Yt'-11ЬMIIB м:[rшtт-n. .:ЦрелпеАшеll. '13CТJ.,JO 

c:oopyj1:e,111НJ Jl l}.1JIIO'tCsr cre.llblt - tlllTЬ б:а• 
IПе.11 (11ttt13)' •1t1'1,IJ)f'.Ж)'l'():I J,IIL1X, l)DtPXY -
1,оt1,.иоуrо,,мн,1s)1 113 ~o'f'<)p1,.1x од;па шщ• 

1111ат111~п. n1 uepпr,1e эта:,ш ж1м1,1.х 1.011t1Yt0n 
:taX,l.::t, 81'01'\Ы~ 11 'tllC't'l!.otl 01'3Ж11 uос:трое.пы 

1) li:OIIЦC :Х \, U IП1'1:t."le XVl1 щ1" i;:or;н, 

бы:сn про11:н1r.деn3 . 11 f.lHJ'1'J)cщш1a r1e11etт• 
"oftк~ :1,1а1шn. о арх:11тt.КТ!'Р~ 3а.мwа nr:r11e
•Jaeтesc C)l('JJJe(Пlt- l'OT ILЧt'C-J:UJ!; u JIO»a)IC!Ш.X 

KOUC:1')),}'IЩttll (ЩНIPII.Sl('I), cтvt.11,чnYWC l'OTl1• 

•1t-e,кnc окnа 11 ром1111с1шо ш1ш11 u a11i.;ao·· 
ра}, uесмотри na стоаf.> 110:sд11ее. RJ)IШJI ue-
pocтpo1t1:n за)1щ1, 1~ т1шу о(k)роu11ь1ж зах• 

ио» отлос,rтс,r " 1-11е11еет11, 11ос,роttщме u 
XV'l СС.&С na \311.uaд;t1on. ДtillJ(C J1(13ПQ)I 

l'II03U.t.l.М, OV;uш nx COXP:\II IJЛC:SI 113 ll)ICYH• 

8':\:'( (IJЗA.nllllbl.X А li80 ro,'\)' fl j Р11ме)J еде• 
.1amrыx еще: u ~YI 8't1oe f'У1tn11дцеи с. llв• 
ХО,10(11Щ('Jа. 

Р.<'.1П Jo1aruatto1 11 ф,еО.:{1.\.1Ь1:1311 31!:t.УЬ ОТ• 

aoi:una;tJ!CЬ 00 811№11 000111,1 11 (',DOJIX 

yEpert.1e11nыx :tQM1::as, r.o nu.ct.1e11nt rородов 
11 EJ}tCfJ,leilt lf(',SO,'tJ,ttOIJ:n:tu t.lNtlllll,lt t))Q• 

)41,1 11 llf0Щl('Tt,Н)lf1 'l'tO l(OD0.:1r.JIO PIIIO 110• 

в.1ех.10 за собоtо opncnoco~.11.tпne к)'.,ьт~
вых ~oopy:r.:eiшn я цJ•nsr» noemron oGoI)O· 
uы. В ре::1у.1ьn-т~ ftoro, о xv 11 xi"1 r,a. 
1.1а 'J.'иp:нine 1, Gе.11орусс.1ш 110,i.11.'IIOOJCIJ 

~:рамы, Юt Yr.'ltX 1-ото11ых сrаяатеа t'ia111u1r. 
4 1) J'JtPXRU:C част11:1 CttШ npoG11o.nI01'U doft• 
1111цы. Уже n UH rодУ Gоrород.ы~кзn ц~р
~.овь .n Г;1..1J1че по.1)'чает 1.:ре I1ое1·л)'Ю ПtА· 
cт11oili;:)': •Беа:е. r11ад. corp:iждe11,-rov.op1irc.a 
в .,eтonor:11. Цер.rощ► GoroяJ1..'le1шя 1, т-.Ott• 
ром тn.::r;t u.мС".'11\ Оалшtt, no:010:кno. "fТО 

11~ 11.ме.1n н fion:oжt'Gйsc цера:оn1. n Г1юд.110 . 
JTn1100.,~ yeouepшe1tcrnonaorn,.or тsшо» 

а;3,•.,1;~оuого соою•жеnuя, 110.<:1у•шn1щ~rо "ре, 

11остm·ю орr:11m,нщ11ю, Jrn:is1toтt11 s-ri:iмы -
Mn.10-Moжef.iJ.:"Qnc;:1щR о,:.о-.;о ropuдa JJ11ды 

R CЫfll'08SJO:C:J:Ul1 OIW:10 Гродuо (X'V -
~Vl ьu.). OG:i s.рам11 яв,1а1отеа обьРшh1мn 

•ttfЬIV,~.J:C1'0,1 1Hll•IМII, по С одпоlt 11C1c:11дoil LI 
Gе:з ~)'U0/111, Па t1.JOJI.X. 3-•r.,o.x OUD u~ею" 
1.р)•r:1ые nanшo с n~~оТСвьо,ш :1ес•ш11tам11 
11зnутр11. "о.: n бааrшп, У:tк 11 n ttt•.пax 
эд111111а (t.JI0;-.1e 11oc10'111oll c:.-renы) устрое11ы 

по : УJЩ ~ J)Jl.t{n бoOttnц. д.,м Р011Ь30ЩШJ111 
fioAn1tl\:\~щ n c,~11s, 1til.(ltps-y .xpaxon. 
ocran.,e:110 cn0Goдr1Q~ 11oмtшe'ttue, межд)' 
ttJOJ(.QMII tl .:pыnitti. 'Jl)e:Jl)bl'13Й110 11111ерес. 

u:ь1м n жyд:oa:r:ttnt:IШO)I oт11ou1enn:u .,ш:,sее:т• 

cu хр:щ n С)'щ>:~.,ьt1:о.и •011nс:,-ыре O.t1t'a 
ш-.. ,oct()J:t'I, notтJI0t•1111ыn n 1r:t:'"ia;1e :xvr 11t-

1.a, Хра.и npe..1,c:тn1L,яer- u u,"ta11e прм.мо• 
уrо.1ьп11к с 111ptrruop0.u n треаw nGcnдaw11. 

Хр~"' IJK~ че•ьфе G'nщ1щ с,з )'rлa.J, 11, u 
OT,lltЧlte ОТ ,npyrnx XIJO)tOb IJTOto т~:ша, n 
ltl:rl'l'JIC!:. 3,":t:)IНJA оа четырех li:P)'t",1ЫX ОПОР• 

111о1х сто,'IGвх noзвмmn~cn nыс.окпR Gapa• 
о:ш n R)rno.,,. r.onn1щы у(Трое11ы я~ "ltl"" 
д:~ке ;rpa.wa п~ nte:.r tro •1tтt,tr1~ «enn.,-. 
Rtt)'1'PJJ upu'f·ьopa хра,са - upeкpacuыn, ro• 
тrc•1t(i,;1 1 R, ж-11)'СТ11~1ь11ыn сшо,,, OIIOJ)llblt tтО-'1• 
Gы соаззm,t t'Tpe.1ьiзan.1r.111 ap1:.a.x1t, i.o:t,,• 
цооGрnзоыn Gap11,G~11 вмтат1у.,с:я 1 .:11ер.ху, 
еrепы f1Jt)'1'PII :щ:1m1t1 11Q11:ры1"ы ж1:111оn11r.1,ю. 

1J M ,'lll'Hlt' от 110~11шtа:011 npxflYC!:~'t)'llt.l 

Цtрко•&о d Cyщ,iaд"C'ICO~I .МOH1'C:Jwpc (&:нt) 61мос1't1Ка). ФО.С!3А., р:а:.р1н IL 111111,11 

ЕgЩ:о :,,~1 n10111itltrt So1tpr1'J,)1I l)rti dt UlftostoH (4Cbut 411 XVI sl~t:lt'), f'8f34e, toupt e t plвn 
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Церкоsь II с. 6on11e (Гапкц11а) 

Etll.te au vllla1e Boin (Oallclc) 

Цер,-:оа• Q (. Hp1Htl(•Jt (Г •• , ЩMtl) • 

Er11se au t, lllazt. J{rlvkl (GaJlcle} 

IJД.С:СЬ JOtt.eт j,IC:C10 (lt'3.0C: OTДt'o1UIJlt' «J)I• 

tсr11чс:с1ш.х час:-тс:11 coopy:nc:u.na 01' аул.ьто• 

1u.1x, G,,aro.h;apк 11ему кynьtouon х.араЕ.те11 

3д11ПhR 'ltYXO vr.1ам•с:тс.,- lf. c.цap)'atJf n 
1шутр11. Д1ж:с: Gollnul\M tнаруа11 •1ta.)'teii 
ДC:1top=-тu1H,l)IU Дt1'A!IИ)UI. 

01Jо.1н1•щьrn1111с.м ucuYm•• ycpariuc•u• 
ro tt ш·op)'t-c.:oro оОщестnа в х,,.11 а 

x,·1u Rrl. OTJ)MIIIC'rC.д Ot U3PO,"J,Q 11 8Ш8М 
в )'Cl'IOЫIJt.X O'AU3KUI JЗа.шад:UоА Ji;(lp(Щt•, 
Al)JШтc:i;тJ'Pa. rovoдou n uoмt.щnчьtt:x )'с.ап,с:О 

11[11щ1r,v1er Gnpoч11r.1n, в оаtеи izag,ee:1111ee1rod 
oб.tu.8', ... ,а1щым OOpaaow noтo.)ly, •no ocu">P• 
Ш,IJCIJ Ctpo1crc:.:,11:м.u я:e.,al()TCR ttr:l:SMШC.IШt 

арs-11.тестоr~ы, м.11оrо uaGoтanшue а Jfo:tflшe, 

'"r.:м t1:J110 u эю npc:1111 .tfьвon щнioбJN"1aC':t 

cuoA бapoчnr.1n оозn,; co.xp•1шttшпfltli до 
U8CrUJlrцero RJ)e)fC,.OU,. То:,м:о Jlt\!'10:t, 1:1i-pm.1A 

CU.Oe.»)' fr.JhlJ:)' lf ,:y.T.t,f)'Pt', ПОГlрtж.DС:М}' СО• 

Jl~IIO'itef • t80H:J AtPC:1'•11.11"IJ: CO-ltJ))'-«!UMS 
uа1.,иош1.:ц,uыt. &JleJC.t'.uты., 11то oeooe,mo арко 
выраж.ает(-.н n арn1п.ктуре дe~uanuы.J 

zpaxon хvц u xvrц t1л. в Ге1нщs~н n • 
u11род110,1,1 а:к:щще. оо.,ее noэд;nero epc:iшn1 

{Xl'X uС':к). Хотя. оамяwпсs д:CPC':8Mutrorn 
аод:чест·вn Газац11u u uc:. ЬОUОА•т д,:i:ree 

Х\~11 11-C.!:W.a, 110 11.МССТСМ. рад UCТOl)U'J.('(Xll:S: 

с:11nдете.11"стn •ОJ'Тt.шсствце .Пав:,,а А,,ещr. 

скоrо - rrоло1щ11а х,,11 века, n;ian l\nc• 
1111 - 1138 f., rriaiiюp:t f\'[IVJc:~oro :моnасты

r,.а .UDA ЛL.1100~.И - XVll М~), (10Дtlt0P',1· 
Дlilll)ULW: C)'Щt.CТU.0$&UUe D д.PC'IJIJOC't11 J.)·:11, 

тonolt дept'.PJJ11110A арха.тС':nуры. Зре11скт, 

сомnо:нщ1~о1пn.11t npщ:xon n apx.nTt".a;.'l")'pnыs 

форм: c:ox-ri,:i:11пnnrc:ro~ .1te.pc:oя11noro ~y.,ыo

not'o CТP011tt.:rьen.\ T~IC:::t.C: дает ОСПОВIНШt! 

FOIJOPJJ'Тt. О t.t AOt$bOCПI., 

В t:a.1uцut1 распростр.а11еuы Аса or.1100• 

ttьu TIIJJ::1 ЦC:f)t:DKUJJhl.X .IPILМ:OrJ : .. noai:inмo", 
IIJlt'.,l.Ctaa.uющuA c:1•Yd n разных EO>tOIOt:t• 
цuах n uол paa.1u•111oro tнща lrфов1111.м1J, 11 

•К(t-1жоnой-•, т. е. ,rpecтo11t.1n ь u;,:ш~. 
,\)tQ"IIJ)J,IЫЙ 'flltl nредС1'аа.,11ет ОЛ:IШ, АLЫ 

h/1,Q тsщ UЫTtlll)'Tl,lt 00 oc.u 1] еn11з1111н1,tе 

мемJU· c:oG'OIO Ср)'Оа, EPЫTJ,lt. 111t ~it Cl:3.'lll 

uзu (Uiarpa)tu, :t ((Ga,1"tJl(:6-DOAOбl(t)t фoIJ)H,1 
1t)'1I01t11. В uехоторы.r .uсстах Га,."lnц~ш1 щ•о• 

ос:п1·10 IIA ВаАяоьщ11n~ С:J))'бы CfUfHIIC:Jt 
о.а;к~1 ща од;а;1п, noacnwno yxeu.1,ma11c.1, 
о е&мие u eoзn21:iaJ1 a[l)'eJJOC'fL, ор1иN• 
J.:1131:,'.\Ы'Й ар)•е UOA•tl'l!:llfl:&tтc• ropuзOIIT,A• 

nв.~ш крыш. Боа~ nuтel)t.c:t11 по с:11;,у~т) 

T3KOft тпn ; х_рам.а, J:ОГДО OC:.UOU,IIOA 'lt'l'llf!Jllf" 

:.ttYtJI nepe.10~111' rs ooa.xt.pшi:n, нрус.1.u11 

«O~t,JM31t)ff\fltC:М J::».ePJY• llpnмep11aщ Т-iHOI.X 

CO~tGШIQIШJI .хра.моn Mrl!lfrt01'('JI XJt:t'lli.l IJ 
Чt:р11е, IJ TY111r:a1:. JI R'P!ltJJr:Q:X. Ut"OJ)OЙ ,..,,,., 

Церкоа1, а с. Гаозд~. (Гa.tuцtt•) 

1:.,11,с: au vJHare G\·oid (Oallclt) 

ttepмo"" D с. Иезуnо.,ь (Гu1щt111:) 

Eg-llse aia "111age leioupol (Oaltcte) 
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_ _.. --
1вр1~а:ос1,а,1J1., nмoor фор~1r p:au11oaco11e•111oro 
a::Ji«:ra 1t coeronr nэ ш:1т11 ср)'боо. Uaл~•.'tee 
llpOCТtФ\I 1111."IJl~Cд Jfla),I 6 С. Г11озць, p11n1e:n• 
UЫА '-'e11rp1111Ht.iC 11 )'1'tО')апщ.1n· ОДJПIМ 0:J.· 
pn.бDJIO!ol U Ltlii1'1,00ЬIЫ UtDФ)at. Ч.t1 С.'10 ·пер• 

хов -уве.1щ•1поае1'са n nta.oтopыt хр:~.ма:с Af'I 
ПSl1'Ur,'1B(IВ.P, IJIIЩHIJdCP , R с. IJrз,1110.,ь. Де• 

peь•nrrыe жрм1ы е111фужn 011pyn,:cmt от

крыт1о1ыu га;w.1ереямп, Oll)'TJIП noto.101: 1'од 
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Ха1'а (Га,,нц~sv) 

МаН:оn rara.te (Oatlcle) 

L,•ov, Cl1:apellt 

111:aтpn)ln тт Gл,р11$аnа1ш_ ne. ПОJ\U11'8;1ется. 
т. е. верх.11 ocraю'ftl1 оt1:р1,-т-ты~о. Цtipirou

вwe uitonoeтace.a. 0110J)11ме сто:1бr.1, -.:oca1.i.t 
дnе.-реА no1o:pr.111a.ютta OOraтoR рез1•боt,1 по 

дерw)'. 1 
Цсрс_вмпrlые тsтnы J[ltiмoo o::nn.a.,u 11з

аест11ое Ulllllmtle 11 Ь:'1 ~)"JlbTODOe. J.('IWtJIIJOe 

ropoдc.ttoe 301\'-Jecruo хvп Пf$а, Ta.r., вц. 

.'1.113:(l;::tJI' Цtp~Ollh Р <,ilЫIODC 11 'fpUCЛIIYII'" 

• 

Т(!-.'IЬ('.t;:·;ш •1асоn11м ПfНI 11еЛ 11Pf'A(:,dfl,1Ml(H 

цouтope1rue 11 1UU111e a:.1Gnp11oro т11nо пере• 
JJ.SJJJ.JfЫX spaмon. 

Что .:11tаетс:.11 n,apoд;11oro :а11.1и.ща, Ti) 
0110 хараъ.тtrн,-:.уеУtн. 11рн~1оуrо.11,11ым11 J1.,1,, 

ШI.MII хат с фаса,,а»u un OPOA0,1JinoA СТО• 
pone, щ,1с-ою1мu со,10)11ш11м.иu nп-11 roicтo• 

Dbl)Ot т,::р1;nnа1ш na четыре с-.:ата, псредно 

fl\J.; ~е Щ\~ 11 1) :rpaiiш:t: ЩICIOЩIIMlf уСТ)'f1" 
'lntocrь. "Ile~J,; Эi'1.<ш11е.,1 fJ.ЗC:YU бмпа~ rM· 
,'lepe1t. д~PCйllllЩ\g: РС:Эt.011. c:ocnD.'ffltT OT,"tlf· 
Ч111'MLUYIO otoO:e.11.uocrь S)'АОЖ«:ТОIЩUОТ-0 

убраn(1'11:3 Жll,'IMX с:0Ор)'же1111R. 

дс:1,еuи11nое ;.одчестnо З;шадпоА YкJ1,:1J1• 

ш,1 n 6епорусеnп 0Roi111;:10 сrольmое 11,,-ом• 

нuе 11 ua мot1.ones:.yю арnпехт)'РУ )..."'(1 
u6a, -.оrда, not.."te похода ;\.'1екее• M11:rn.A• 
.nоо11ча, 8 !'t(OCl:D)' ООUй.'111 l,le '10:U.XO 6e,'tQ" 

рус:с:1ше 11 )'1о:.р.:111ш:к-11с nоэть1 11 .)'Чеа.-ьrt-, no 
11. худо;,.щпrп, n 11 oc.oGt.uuo«u а1;,стер11 
ре3110~ At.'fll 110 ,ltePCfl)' П 1411t"l'tpa uo U3· 
roтoo.'1tю1JO Ц.1)tt'P1,1·s 11:.,р:~,зцоn. Пэеестuо, 
•1то nатр11арх. D111iou ьр11 noerponкe Jfota,• 
~i.oro ыопастыр,t 11 JJol).Oro JJерус:.а,1:шма 

(lfcтpa) UO,'U>:IOUll,1:Clil yc:3yrn,ш Ge-.'1QP)'t'C'JШX 

IIQ.CТtJIOU. в noьoit Пep)'Cll,'нtllle OOXOJIOUtll 

.11астер Петр Зб'oponci:nn ()'мс.р а 118$ r<, .. 
ro•), сnеrщз,тn.ст по 11аrо1оu.1е1шю rt:tJ)a"a1~0-
11r.1x ilP:IU1'e.J;T)'('IHloJ.X дe-r:мtn ;t.'IR c:oGOJ)II 
llouoro llepyca.,u.нй.. Па мortr.,e 3<.i~poeCJ,..J• 
ro ta;aзnno" что on tшoro 11отр)'д11.,ся •1.1 

1.1,СЩПIПЫХ. n LШЫХ де.,ах.. Jfa бe.:tOl)YCC~IIJ 

р~•ШК(Ш 1.1-:tflet-тllM - с,':lр(Щ Jlnno.1u-r, ра• 
бoтanm1Ht 1'\ J\.peи;or,, старец Лpcr.11nn 11 ма• 
стер J\11м1 ~[usaiMoь, дм1nm11е дe~nau• 
пую резьбу д..111 an1мeu1110ro кo.,o»e11c.woro 

n,o.c)J)Цa. 

-Уже 11.з атоrо 11сболыnоrо очсрr.а АО• 
стато'IUО acato пnдпо, оrто ку,,1,турв За.uаА• 

noA >~11ра11111,1 11. 3:шаллоn Gс:1орус:с:.1ш Gы· 

аа 1)1;,1cosa.. О1н1 оьма cмrror.-:i с.1;1uнпс1ш.н 
парода,,, UXOJ\QЩtut 11 tocnu ССОР, 1.1 Р 
r.pyr бpta,c:RoR JJ0>10iЦ1r вnuii nарQд;:ш, ne:• 
toм.ucuno, до,,жоз nхо;щта. oxp11u:a ь 11эу~е· 
1111е их s:)'ль-rypnoro 11 xyдoжe:c.тut..unoro т•• 
еледu:~, Эта r,nGoТQ дает na)·J.ie 11 uc.:y~• 
с:ть>' 000-.1'8. еще )13.010 ос1;1ое1шыА 1,1зтt• 
[1113.1, nr,1c,oщnA 11e.:1tю'fnтe.'l1,11)'IO t\е1111ааь 

д.,к 1tttoJ)1щ i.ym,'1':)'J)ы, 11стоrнш 11ttt)' c.cт11n 

11 t1etoiiur1 ap:i:11te.1nyp1,1 uapo,,olJ COnм-t-110• 

ro COIQ!Jll. 

Х:tеоцн (ГAJIIЩllfl) 

Etaьt~s (Oallcle:) 
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• 

ЗАМОК 

А о,еолоr11,ес""" роботы посмд1111х .,от 
(tt:t.,_1838 J•r.), JIPODO;'\ЩIIUIН.'C:11 AtraACJllt· 

en J')'1t0ЖCCТD 1t llucrцтyтox lle'l'OJII\U Ж\ТС• 
pШ'l.'IЬ11tHt Х}'.1LТУРЫ ll)ff:•111 )1, П. MnJ)p~ 

(11pn у•1зстп11 Влад11мщ1ек-оrо ,ey3eii)
1 

noliia• 
:щлu, uacco.1r,1;0 )fЫ еще /tдnt1.11 от ut~:ер-

11ыnзющсrо 11pe.1terat1.1eлщ1 о u.,a. 
JЩМ11P0•t:f31(tl..1.11t"(J.U 30;\ 'lt,CТ!IC 

хн-хнr вu. -Работа,~ g'п1 01,rpt.1, 

011.1.11 >t~IOt0'\IUC.1CUJIЬIC 11011ые u:a• 

щ1nш1.11, uonыe стра111щ~.1 1,сто• 

р1111 дpe.nFftPYttкolt apx11тeatf)'J)l►I, 
CPt';lll &fllJ n:tMIIYQllkOb uanooмe 
~рr.ю• •в.,кетtм цuорцо1н,10 au• 
cn~1б.,r. u а,:11ажеtтве аам,ш о 

J;оrо.1.1обове (US8- .llf.\ rr,). 
Вoro.1.юGon-ropoд эaunarac-т РЫ• 

соты .'ICDOtO бeJ•eJa l(';tJt31»>8bl OPU 
nna.дem1u n вес 1rep.1u. J"р.~ашцы 

«о с ct1ttpa 11 :,auan.a чat-1111ino 

оч~рч110:1.юrСJ1 аw;,..11ш,1.мu tta;.ia
щ1, а с 10r11 - 0,1.000)1 береrо• 

ltbl'X 11ыrот 1що.,1. СТ3РО'f0 Р)'~.,а 

•~-TftЗt.~lbl . no )Qa;JION,)' ,-:р1но ro• 
J)_.Д3 .P.\CQO,'IO~tflЬI "OJtflMlolJC.1110• 

Щlte .~ notтpOtlJНOXY u XYIH ne• 
-.с собору ШJJ:SCCTUblt •u11.1,a.:rЫ• 

Боrо.,юОского. •lla.,an.1• отню1tь 

1.re I Gы.тn :сппь~1 11шns, 11t11R это 
1l(leJ\CТ30:Jll.10tl, О r.тnpon .'ШТС!)):(1.• 
У)'Ре.; 01ru .м·ом1лоtь част~.ю Go., ... 
n1oro, XOIIYMNl'Nl,'IMfOT() ,ll,!IOJ)ll,.0110-

ro KOMU:tt'J.C.I, 00:tf)iЩQt,IЩlЯCU 

'10.СУЬ 3,'\ILUQЯ Щ~f'Деnш.111е, coGofl 
Gаш:uю с вш1то11оtt .11естшще.tt u 
uep!IO)f ~'r•a:e. 11 l:O)tn:J.1'0R uo 
UTOl)O)I, C.l•O~JIНIOOA .:а.ме.nuм:.1 ue• 
реходо» 11" 11,a:AL с :ropaм.u дреu• 
oe.ro собора. 

U соседств~ с э:ron rру1шоО 

IIOCП'JIOt'R, у pei.:IJ, Шt са.мо:u 00· 
111,Шt!, t1 113 J ro:r.y OJ.IЛII _р:,,~р ...... 
У:Ы ОСТIIТ-JЩ Jta)l(ЩUOЙ tтс111,1, 

t.10:).('.lllfOR l~J 1.P)' IПIMX КJ88;\• 

l,OII 8'30CtтJLJIW:.\ С ;Ji10)' Tr;o!'J 113 

SIJJl#L"'ftJIIIOM Д,,1Я ХН lltt:11 UZI• 
uест,-0110.м pactonpc (с ~1рщ.а.tемо 

lfl)t..otc11oro )•rл.n), О1ш 11сэ1111,ш• 

rс.,ы1осrц coxpnш11щ1t..ne11 частu 

orwы, Tfl)'д.110 1•em1tтt,, - u:и«.М 

~ lt МЫ ;'l.e!IO С (IG"fBТТ::Utn -.:,~Щ!JJ• 

IIOЙ :1311fkOnoA {i~ЦЩ(J u:щ же С 
5:11Jittllll00 tтCIJOft (DfJ)~Ji'iUt-e, Ш~JI• 

ROt ), uo щ•соsшсш10, ч1'С~ 

щ~ред IIUМJI oc:rA'l'J,:tl DCCЫIQ MOUf)l~nr.t.'11•· 

IIOto eЬOJ))'~nsa. о "lt':.\ol c:nn~~('.'tЬC:Тnye.т 

01.:uoon:re:11.11n11 IIOДMt09!:lt 11 ;щO)'Tt:t'I СТРОП· 

't'C,'1.ЬIIOR 11.'lj)Щlalt~П- C:\MQ пахо:~.де:111tе &IUJ: 

apx1tte1:yypm,,s OC-ТIS'tt.:(.)U JЩll.OM е UtlШOU3• 

ча.,1.nы.м Д(IОрцоuы"' foG01)щ1 оодса:.:ааы-взе.т 

neposrrдoCYt. u11pa;,.11oro ха1•а.:.тер11 &ro.ro 
у•1астr::. 31.)c"UIH,IX }',.JICU:ttoun. (.'юд,11 , ~ 

ve-.:-1:, оОращ~uо т110О11ос 11та:1ьа111:~ое оа:-110 
.,~1rn•н1ott G'ашшr, отt1О:•~ а,~де1' о.ход 11:~ 

ее :ti:cтuuцy. Ooa1tD:.tltO, \ITO OTC::10/t:t Gt,Ц 
U"'l,4!3,"( U :SЯJ,10~ (. fl("JIIOI) ПJШCtUU'II, nn-.a
a,;ui: c-.,eJtou 1.шщшr11,1.х i,;,,:11!,t.:н, 11:1 0С1Та:1ы1оv 
IIPln'll*tlllНI 10.i.11oro t'.t,;.101):1 щнщо11оtt ro
Jlt,1 110.:а ue oбnt1Jt)'~Kt 110. JJ(I OCUll:011 С'.'1)'• 
•щt. CRhДtt('Jtb(YltO П11arr,t."11C:a:rin :'IМ'О1111С11, 

11tU .:1111:11, All,lfl~ll -'C03J\l&,'I еtбе ropn,, l\:t· 

AHДPEtJ Боголюьскоrо 

Н. В О РОН ИН 

мел•. U;'UO,'.Щ'1' UOATJSf:1'1:!'ЩtllllC В 01111ran111,1x 

OCTllfJЩJ Gnr1м11n0"911c1щ:c )~f>IН"U.'lt.11110 . 

Jleтon11t.11ыt 11 С1'011.1111 1н1 с:ооGщnю,, •1ю. 
1:p")lt, Со-бОР(I. 11 3a>l~OJll.t1X ~pe11.,ent1П, 

3Д~Сt, ОМ,'1 OOC:Т))UCJI 1-r 1ш.мжее,шй ,!\UOJHЩ, 

C)'ЩCtтl))' l(Hl~i;l,I :ieert1ll'1'JlйfГ б~ШОtJ - ~:tlШ• 

r10A )')'Си•, ta• 11рочuо ya,;ope11unшeroen ,QO 

opt,rt.11 Oo:ionьe.011. Рас-.оо,щ JJ31 ,сщо. д:~• 

.,u uовое pv.ueoиe этоrо 11onpoc:11. lfn 11,'t••· 
щаюнt 1: c('.ef'.p)' от o:11n1111 G1,1.,11 oт.:fli.11"1,1 

цо1:о.,·1,пые "nет11 »011y>te111"ia.,,,11oro .:ащ:..11~ 

11oro •n~peJo,111.- mщщuon 3,:!.$ 111 u n.1u1tOJ1 
око.,о 11-1:! ~- Псрс:.tод Щ)R.)fl,I • 

i,:(le,o ,. G:i.nшe НОА yr.,o», C,.'IC• 

1.1.rи 11an.1Jy юz:uoro а:рап а11м-.о• 

ооО rоры. Дuорцо.выА neJН,'&:O~ 

uрсд_аан.,а:~ wбоО xo111·.ti1t!.r1тa.'lh• 

1:с:ую ос.101:амешrуrо стену, 11роре.• 

;,a.uuyao 111111:,:у A")'Mlt аро•,nьс

~ш ПJIO.'let":&MH - llt.tut.J'0;1,tlt.lJ4 1t 

upoe.a.д:11-.rw. Mi&CCJ:1ouыn i nu.,on 
,.,ежду щi.ыu Gw,"1 11011ы.и 1t 

llt:110.'Jb:JOfliblCM t,;ЭR UOJ:1el.1'(:,щ1e 

t.)'.1r.тouoгo u-110 с.1ужеО1:оrс, .:r:a• 
р.а1о,с:ра.: со:1ра1111.1ея доср1101l 

щ1оем а а,о uомещс.щ1е, рас:1~0• 

ло:с:еnвы11, 7~1;: ;i.c:. каt~ 11 n 
,1ect1шot110J1 pnr,uпe. с )1oc::ro1t11on 
сторопы. llережод соот6е?:стt1О• 
na.,, noo11д1J.MO)I)', tlo eosp:н111c

menc:i4 чаетu кtж:u· Gaw11eA n 
CiOOOJIOM, JJoд.oGuu 11oc.1rдJJtм1·, 011 
(iм..'1 АРЫtЫ» П u~c 11\S Фttc:i..•ta;t 

opi:;iт)'pw.lЛ Ф11nз. J•ac-e:ona.v111 
Ciы.'UJ 0Gцарл1:-с.11ы 11 UCll01'0JH,te. 
Аtта.ш ф3С::1.д11t.lХ oбp30:0'f'Ot:. Д1Jа 
ll J)o•шы.x caJ11Rn с: 1tpoфtt.'tt-)I 11 
рааuт~,ы100 P«Jt.~on Gм.,u Ш\А· 

де11ы око.10 арок nept.tona: 11а 

нер~ю~, IIJ IIUX (OXP11ml.'IIIC:f• е.,е
ДЫ O{i.1щ)1:it :J0,1101tCUOi1 Me;t1,IO, 

H:,,110:('J;,et: IШTtJ)rtt.11 Фt)arlJlt)IT 

i:pyr.,ull а:;у.1ь11т,·11ы, otuotищe-R· 

с:, а: 11~p~.1.oro· - ro:roua ооба.аш 

(\1.'111 1\(J.LCOl1a,, sыpe:'i:l.tlllflll 113 110• 

1шctoro 1г.,оест1111.::а 11 11оа110.111ю• 

щ;~я с Оо;rьшсn )'ВерС"uuостыо rC)• 
DOJlltrЬ О ра:з11muц t:P)'J',1:0n 
c.:}'.'tblJY)'l)l,I IJ ПС .. )'(;СТЩ': (t.,:irщ• 

ltUJIO·Q'"3Д:l.1t..C;t.:4R 3(:,)11111 P(' JЩO,'t.t 

ио p:tCIJ,t;er:a 111)11 1;oro.<1.10GC'KO)I J. 

Uuт~pecдi>rt jдtт;:.1&,l(t (lll'}' 'J)JelllltR 
OfДC:At:u ПCJ)t.tO;\n мu.1a1bтt,JI 110• 

:JЩЩl,JC; (jO."l()ltlole 1.r:;'111nш, 11:JDtCf· 

Лtст,111•шаи. 61Jwu11 ( .. c~ti~, .. ) 11 11е.р.схоА к coG::>p}'• 
BIIA С' CtUCJ)O-IIOC''tONII 

l(t,IQ ДО 

IOiGIJblJ; 

ropoД-t;11, 

.Jt,oro .ei,tмc1nr .111шь n 
UIUIM111U5'3X (Ku~u. Бc:.,-

Пcpc:JIC.'1:tB:11,, tOЖJlt,10 

остзtоt: uтoro дwрца. О ее 

nc1,xпw. вта,r.~ uaioa11тt-si .Ja~uжtiш~N ,,пе111:, 

nад аркn,ур11ыя фрп 10.111, uы1од11щац t<:Ji• 
час: n uyCJOe uроетр.tпстnо 11 дйвw1111 но••· 

D)' ЛЛII р:t3,.'111•111ЫХ с:ооGраж~ю,n. О •пере
ходе• 1д о:апrцп r1 ~11ю1:('е~щn д,11ор1щ_. 

.Eд-untrtW:JIUJI 11ощ,1т1:,, op.r11 1tr...,.)·1щotl 1~е

с,1щ1)ац111.1 &l'Oro uере:х()д,~. е.дt.'lашнщ :ip• 
x.11.rc.:tOp()И lll)ТtLIIODЫN 1, ll'Jt.lGJ):i.Ж.lk.1:L ('l'O С 

n11д.с: nес.ь11.а yGororo oтr:1)1,aroro ;(среоцu• 

11oro Ga;ri.011a 11а <fa.,1:ax1 c:oc:д1m•.t1шe.ro 
бamino с дepe1111тrn1>1J11 .-:111:щ,:t-t~•ш дахо.u. 
llp11 (l('L:OIIC:ТP)'l,Щllt )1 t!X'0,1U,'III , t.":I.: ПIJД.11')1 
11:3 П(HHIЫ'JIIOtO (1J• ..... дста11.,е11ш1 0 •J{C',Pc:.IHЩ• 

1 А. А~ Пl)ТlШОО. О•1ер1:11 дpet,1.t,-1'1 Р1С• 
С1СО0 l']Jl&.)tl'ДIU08:0Й a1,1Jat ~rh')'Plol, 1'. XIX, lil, I. 

11 АР• "'11 '13C'tU'tfl0 11 U:tJiШTlfUl:IIX 

Gоз~ tt:nrpнon ,1 11с:т11 l)occ.n11 
АО P11:J:IOII RKЛIO'IIITe,111.,110. l'l,"1JJT• 

IЩ OOl'U,11(1Gtкoro uc:ptX0,'1.~ "Ol'IIITC:,'IЫIO 

IIPIIJl111'11ntlt4! NЖ.IIMX 110 Фо11.мс, oк1•at't.:e tl 

фЦJ.:1)'J)С:. 

llc nоа111щ11с-!. ura;;au11x еомпс1шА n то.u, 
•tто 1."3)1 ltlllJЖN~l:IIA д11ор1щ IIJllt 11 3,111°f1НI 

t1roA с.щ:те3,1ы Gел:011:~ыепоых ne~.t:O.lO'-' 

(it,t,1 таr.~ l:i.)l('IIIIЩ~I- Од.111,1.0 II Jlt",'J,Jll~ltl l ,I• 

т,,,t о JN~ rод>' (1nc:-.ou,a1 u ccut11110.ti1 11:1• 
UjlUJl,,'l("Ыtu ue OOUUP)',KUЗII C','lf!ДOlt :.c:uoiщa~ 

0•1с.-u11:н10 , 011 Gьr., ) ' 1111•110)1:tu щн1 ,щстроtt• 

li:~ U UIIЧ:ll,"1C. XJ:X 11t•a:1t 01')1:0»llt.lJ: ROJlll)'t'Oii 

MOIIIIC'IЫIICIШJ: Ь:~111R С:. r.'t)' бOt:11)111 ПОДiЩ· 

.,а:.111. 1) ,'1t(lt!P3T)' l)e CC'tl, )·a::s:1111111J1, 14-ТО 11рн 

D. AlnAIO\'. Oeaclllc:Me drr rus,l.scMn ~(о. 
numentalkunst dtr \'Ormo•kovitcbtn Ze!t. U. N. 
IЭЗ2, 
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Маска из раскоnок зana.Attoro ф11сt1Аа 

собора 

11остроА..:е .. ~.1,,0 встрtttЗ!ШСЬ бe110Jt:Uёllllblt'. 

~..,адкп. 
1Jpt;)IJM',1:0:hll0 C)'Щ(!Cf1.ltllflt.t1!1 i183llf;.ТC.11 

~1 10 uос:том1t.,ьnв1J, •110 от собо1>'8 na.np,ui:. 
.:1JC,10tlli CJJIO(n-JШ'ШOC 00-.IICPtlOM)' .:p.t,J.:!0 Jlt'.• 

l~ХОДОР 11 О IOЖIIYIO C.YO(JOh)' , Pft('l-01.llillJll l 

ut1а1ыт 11ока ;шшь ф)'JJД:ам.tuт Шt.'lou:a )' 
юrо-.:ааш1дноrо .. )'fl.'13 собора. IОжш,rА- 11c11t.• 
ход, O'le1нm110, соедщн111с:n с 011пса11ноn 

11ыше оашле.R (!.IIЪIKOJ).OR CfCIIЫ, 
'Га,ш;м 001щ1щх, J1Qro.,io0'011c:a:·11n дЬО.РС!·t. 

J:11!1:JJI ЛUАРС.М UJl'tl(Cfil.0,'llf.1 toGoA tlttf.X.t 
сзож1н.аn ~011,•)CttJru.,1,11ыA 1шсамо-.1.ь. Eto 
oe:~puoA чuс-rмс) Jilu11tr:1ca Oc.,otii-aмtuuыA 

:.1101н:n. cm1:11шuьtA 11t11u:oдox 11:1 каме.1нr?А 
OJIJ.:ilД.(! О :IOPllMtl cO{Jopa; 11:t. 11ере.1од. 1)tl0• 

д11:t11 ,1ecnш•111u о:шши. Це111ра.,м1м" 
31Jt'.UOM а11t·-а~б;12 R0/111:1~ J1110fЩОоыА СО• 

бор. Дn:1ее c-т:,дori:t..!I :н111-1orn•111r.1A с::еnер110-
м.у 10-:etuыn nеr,,сжол., с~дw1•.ошuй собор со 

ere:uon О11rщ111 заю..а. .11emi.uч.1шa Оо..ш11я, 
ltaDl,J(lflt)CflЦ U ll11Tf:Pi11')'PUЫJ: IICTO"llrts·..-ai: 

•cer111мu.,, 1Jat1c.Otua.1acь, sак 1tто J10Aт\1tp• 

.r.д•ют 111111:ющuес.а даn11ые, оор:ах.tфа:11 •• 
l[ЫМ IIIIITJ)OtJЫM IJl:PJ:OM, 

3:tJilt;OIIЫA д.nор 01;,1~ »мст.,а1t бe.ctOK::t· 
Mt.nlll,IJ,Щ U,'tll"fllXu, 11(ЩЧ~ 11opaж,nn У11(3• 

'ff..'lьuocrь 111: 11я·ue.•цJJI001>.u1 расс•н1та11110А 

1111 ОТJ}ОЦ ntJdf.l~PIН,IJ: ОС3.Ц&:ОН ): c~.,ony 
aa11~01,ott rорм; о ПJl')e3JtltO)t rrpo.'lt-re ш:-Рt-• 

.10/Щ J'Цf".'lt'Jt Othoк1111emra.тR ..:-е.1об, COOJI· 
ра1ш111n юоды с 11ояер:r11оа11 дuova, Вы
моет"'-' 0Оход•11111 no-.:p) r oa0111n 11 соборз 
IJ l'IQl((.t1,1ua.111. 0'1e.t111;t110, &!СЮ ДtlOpl(OU)'IO 

11,'IOЩIII\L. 

Лост11ое111н,1n n 11~8 rоду д;11-CJJ)Цouыfl 

COt'l'OJ►, па om1ca1111e !'ото1юrо nеrо1щсец пе 
IJo,a:.a.,e,., uосторжеuuьах e.,ou ц с-ра11нtщ1О 1, 
~о OIIC 11(': ;tOIJJ~.1. IJ ll«!)'/tl,TU1't о:-.1н,:1р• 

с.,шz. 1.1p.urтet;r)·p11ыx 11еМ!'делu~ ~01ща x,·u 
nt-.:i. оа1 P)'XU)':J }1. 112: rо.ду. Лр11«ар,1ояа 

.1етоuuсь Г.oro.·нoGona моnастыраr J сох,ра, 
11n.11a па,м ~рт11~1)· етоrо ра~руцае~1nн1 о,щ. 

CIЩII(': 11oruGuic1'0 tl'llM811fUli:a U цс.н11ое CPU• 
АС:.rе.'IЬСТ$0, '11'0 IJPII ПtPttтJIOЙJ.t .11 XVll( 

1 fiJ.tttT~nenя JtCТOUЩ'lh IIOД .U'il:i r 

:i ,Jllr!'Oш1oь Soron:юOooo. wouь.eтыpit с 
115$ IIU li70 Г,t LS78, tШ. 1, 
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Го.,о•а ,соGани. Фраrмект круr.,оя 
tl(Y./11,0 rypto1 .о.аорцо1оrо nepexo,11.a 

nv.c оп оь,,, 1•а:,1обр:щ IIC /\О OCIJ()П:1111,R 11 

что 1щжuuе •1attп tro стt:11 11oc.1)•:aar.111 

Ф>'lща11е.11том 1,onoro соО01щ, Раса.ощщ 110:r
uocт1,10 uодтвер.д1,.11J1 aru д.1tu1rыt, 1 та-.а:е 

pacctJtlt.tt llt,R()1'0JIMC C.:J:OЖU:S.tLllle.(..tl ;10ЖIЦ,J(" 

uр,tnста.ваепп• о 1-PtBJtf'м еоооре. 

l)acxomщ У 1Ji1р3ож-uьц: скu еобора oG-• 
napyж1r.,ir r_Ipe_1.pac1to со.19а1швuшtеu 110:.у" 
~o.,onк-rr ла абс11да;r t1 J1tюсl11,лен1ш11t,1е J\O· 
J.Ona CO~J)11, 11ас:те1,·uые IIIUISICYIIЬI С 110· 

JIYKOJIOIIJ;;ulU 11 ~31113'-ftPUЫ,'dO (I031\\IICIЩ)l{I 

роrа1<ыщ1 0-аза)щ ur т1ш щi,e1.pfl(JtOO co:rpatt• 
uotтJt uepcrrcEТUPD.ЬI.J: дорт,ло,; aanaд:ttьin 

nopТ'.t,'1 сохр:ш,ьд ~.,ед:ы u"oвr,:n rIоэо.1о
че1шоrt ыедмо - это бi.,r.'I r11aвri1,1n nход " 
соОор С. JWOJЩOuoO D,'IOЩIIДJI 1. 

До110.1щщ[I~ а 11мс.l()щ11хс• оа :,яnад• 
JIO)C Фасаде r1oвoro собо11n i,~nыx sa.w
Шl.111 (!lhBIIIIЬJe )IIIC.FШ) Пl)li".''IUN, UDЙ,'ttliпt.,it: 
JJPtL раса:11ыт-1ш :JauтaдnoN фасада д:.-е жtll· 
с:1.а1е масю~. RIIUII-Yt,tb 011,'lilet'flt,I 11 ut.· 
(ЕО:t.ьхо '81Jll1~tllTOB, Q03)IO:f:ПO OJUOtaщnx
tll 1, )'UO>tu.traeмoмy .'tt.'rOIIUCltl() •IIVJU'BOJ►)'• 

COGoJI-A, ti:01'0pь1tl, JJll,11.IПIO 01;1.'1 OТS:PЫ'tOR 
шш~рТt,1(1 t. TexOIJ'l~('.tr:ue ~1p11c.'oU,1 IIOC'ta.UOU• 

ащ Dез11ых- na!(J.teA своеоОра.:шы - .-.:111111• 
ttдь ш1саа;11.1)а)'Jаеь щ1 \»tта.,.,11•1ес1r,шА wuaд
p11111ыn ттырь: ~щ,w мnс~" riJCt'J.l:a шщс
s11n rfJoc:т. aaкpe..11.':l•.tanU11J te u зал111ше 
б,)'Та. 

1 PACXPЫnte ,цр,,е.ьrшх: порта.100 убеw.
д~ст. Ч'l'О rpy6o ~twnыe nopn1n.ы \",)'ЩС• 
ОТ.ВУIОЩtl'О Co(i()P,I) .IШH8J(0rQ O'J'JIOШC-IJJ\R Н 

ll..Pt'BBQiC.т~1 1:1е uweК-1' 11 1.шка1:шх М;":дов 
рез,,61.а ua n11x- 11t-т. 

t rsоомоашо, что к wo.11011п.1U1 &тоА uв. 
nep,-i1 onroauтcя lt 31'f!a)ICШl1"Qt:J 11t'Т1,,l))O.i.'III• 
ка.я каm1тсп.ь. 

• 

Фраr,.,еuт а.рхиео111.та 

Пр11 оаскоu.::ах Оы.1:1 вск11~,tта 
IOJICU#d 'Jpt'J'J, :ЗДIШUК П •1асr11•шо 

aanцuыR сУо:ао. 

Peme.uue IJ.'tana 1.1 .ouyТpe..i1щ!ro np:)tт• 
PiШt'J'IJ3 ДIIOJ)UOIJOfO соОора JJ5-8 rола OJ.tJli) 
11.CЫ..1,l(l'Щ'ft'}JЫIO CRi)to0flU311Ыllj ~~чa-rt.lt" 
СТО.'IОЫ :a1u11:J:1~IIЬI t,;p)lr.,ьнrп Ot-.'IOГ.lUICIIIJt.t• 
t,Ш KOIJOUUUIII С (Ь;111.мn a,1u•1taoro upoфll• 
"нr 11 d1peaonon рос.rrясы~ ('11.aroR Еопошrм 
цод сt.роаато,бмый X[).UCOJ), По с.,ооам 

Лрnстuрх:1, J.0.101ШЫ )' 1 1е11•111оа,111с1, «kOPOIIO• 
ОбР1131,1ЫJtП•, Щ!.р(.111]'00, :r.11cтr.e11 I1 ы1111.u CШIII· 
~.'!.ЮЩ. 1\ ИOC"tO'IIIOit 11:tJl'e JO.:tOIШ llpll.Мbl• 
k4/la Oc;ioкa~tWJtl• а.1111.роа~ 1ivc.rpaд:a. 110• 
euдuJi1oxy1 ~aatpuщnwtнic• c"uoanott ttlll:~t• 
ДОЙ Jf3 J.:P)"r,'t.t.rX. ЯОЛО1f!::i$, Зtшадnые I01'U.'I• 

Ow llt(.lJf r,ысоко 110/(Tllll)'Tble .::1,~1•1у ОНО· 
Аьt хор. Duyтpe.nn~ 1tpocтpa11cr,10 ooOop:tt 
OЧeJJQДttO, D CQ.ЩJU С t'J'O. JUIOPЦOUЬIX ЩЦl• 

Ufa'IC!'fШ<'М, x-np11t:тt;tlll;f)'f!'J'CJI ~е.11ыщ~:n 1t:н:• 
ч.1е,т1е.аu1остьw, 

Ис:кзюч11Те.'lы1J,1А uortntc npцcтШJ.ctR· 
('у flUY1'J)t_!(flli:Я Of'ДMK,t собор.а. Jlo., Оы,, 
11ыст.1u11 но ocoGoA 11одrотощrе таже.1ым,1 
t..P:tCJIOM~IJЫXtl П.'111hUl11 (а,ес-он до 14 llfr), 
a:tilllfJ.IIIU IJO Пl'tЩ,М 0:tORO>t; LI0,.'1 ~•:t :rorн1x 
01,J.'t llblCТJJltU Щ)tnll l,11111 IJO.'JH.IНlb"IKIJ U."1111· 

~~а.м.11 то11011ым11 1m11 01~uа.м~nr11рооа.1шым11: 
11c..:nю•111тent.uы/J JШ~vec 11рс-дстаu;1аю1" 
11:щ:r.:.11 С l~dJlll*tlllJIIJlrl nnщ. Т.а.шм OG• 
PltllOM, •ь.ерх11114 &Yll,1:',j l~OIJoD:t n ne1•exo
дon" PPt.Aiiaaniчwпыn ,д.1 11 RаJм-эа и t.to 

OJ1t1G,11rжt:.U1tJ,JJ:, Оыл cu.1owi. )'ст11:ш c.uot• 
0Gpa.:i11LU1 11.11е.:r11ым )laJto.11 1111:0.»ьн, «uарк~ 
1'0М• со с11r111r1:ающс-О t'lt'f'J::l.,1t,IIOA HORfфJIIO• 
ст,.ю. 

C7t'Jfl,I ОМ-'11 IIOlrl:llf,l'ft.l ).)'Д.ОШС:СТnс:,шоft 
Ф1.ес:ково8 роt1111и.,ю, ь xoponio uьщерж;ш• 
110n "pncc.i~шon rамме; 11рн 1111cw:011Rai:- 1шо
Аt110 3114 11Ll"l'e.'tЫIOe J-0.!IJl"tf!CYfЧ) фp::tratC:IIТOR 

Ф.Ресо,: 1)( Р•А 011uaae.r1тa.,t.uы:r 41parJtt.uтOn. 
Х)·доаrсетuешrыR tФФt.ra nuyтpeuutru 

)'0Jl11JICТIНI C:OOOJJII AOIIO/IJIM.tlCII nvю1ene11 11~ 
Bll)'TPIJ Ollt() l tt.n 01'Д.(:."\t,JJt,JX .lttтa:'lcn ~О."'10· 
'ltuoR :щc,ouotl " фu.rypнo-nы1~нro1t ме• 
дu. 

J• j 
(UOUtтpy11pft.'da.JR Щt D('ПOne artJco:1\1• 

Пl'JCC~ll,X Дltllllbl,X ltDOJЩObt.Jtl tOGoJ) 11fl0,111t" 

оuр:щд:1.11,аеr r.:t.JIШQH~"(:N ll[Jt)'II-C.'lll'lellllbl.'ol 

01111с~1111е: tl'O О ,1сто1111с11. Q дР)'fОЙ tYOP'CI· 

uы, t•дun .,u >lt►жuo сохпеnоrьсн, ч~о tт,, 



npe&J)laC.neAmee :iд.nnпe. мл.д11.м11рса:оrо ЗОJ\• 

,ес:тПа Xlt ue.i,:a 0Ga:.,:t1t0 оnr~едме111,м оо:1-
.~tеАет 1щ~ 11·а а1•а1паJ.Туру 'Ъlос:.1,щы ~'V -

XVl flB. Па lfTO ука.)ыnае.т, n Ч:tС1'110С 'ПI, 
nр11·иенею•е ltP)'raьa ОТО3боn n n11орцоаоА 
nepitiJO; ООt-ОРО,АПЦЫ (,'ТJ;ainp•) о )fOCROIIC:l:O.М 
cpt:Jl.'tc•; flЗIS r.). H()flJIЦtO(OW)', 11 ЛpllefO• 
те.пь Фиор1wа11т11, щ1у•1О.А )'a;~3.:u1щ,11t 11 ь:n• 

,rестш~ 1об11ааца c0Go1~ во В,'111дrnшре, ,с:\б1,• 

eд'IJfJП:t в мос.кооекох Vc.11~ne.co.м соборе 
ero "CtP'fЫ С. ПJ1t1tpne11ьa.к IIPllt.)10)1 ЕР)'Т.11~1% 

1:o:1ou11 r.oro.1ю4onc:t:oro лt1orщoaoro со.б<,р11 . 
l'о:.ь U.'Jll:Д:U.MIIPO•C)'3J11).,ьtkOro IНrt.TtДЩi 11 

to:ma1111n руое.11:00 Utl.(Ш'O IJ/t,YЬIIOn Х-Уl\ОЖССТ• 

p.e1moA lrYЗl,TYJ)bl (11,1,111 11с.еь»n :JUll"IQTC.'IL,• 

uoo. 
nепоер~дсвеnпо с coбaPQJit с:nязап 1:1 

11Qe.'tt!,"Щ1t.A и.:J J\8C.li:JIЫ't1.,1r п1ц,яnшхоа. Про• 
тnо юro-aauц11oro )'f.'ta е:оОора fН\JOAittt.it 

тас:: nааыuаr.мыА t1CUJrtoA 111111ер:.. &то otct.• 
)fa эiyp•n:11t1n чаеои11а XYIJ ntм~, 11onp0~11• 

11аа uэ a:·npn1t<t'1, с •1етырьна rруmеоuд.цы

мn М'О:~б1"t1 n japxn)l11 пn nщ:.пах между 
пnм:u; un 4PRU noioыma~tll nraтtp, а111.ме

оещ1ыl uоад11ее фa;i:ыitulJOR ,i:3•no.1н,non 

•Фо~еn. Под шaJl)Ou сrопт w.н1е. разр)'
mедо.11• бtJSOIC'A).(tП11ttJI чаша, C(IXJ)3WJOl1111И: 

:mшь IJIH&lltй10 •tает,. е nмсе"е1шьш 11и 

д.nе аl)естом. Ope:.rta1нi:e со•.эыоа110 WJ.orur 
со t'rPOIITt;JbC.ТDO)I A\lfl,J~ 6oro:tю0ci.:oro. 
Сл.11Тщ~ s:aмennoA n -.нрu11ч1rоА nымо('тJ.n 

1J61op)'f •1а#ш t1 :Jttтeм есмрытпе. nе.зпа•1п• 

те;11,11оrо X)'-'1t,тyp11oro споя отt:рм.,о )'tШ• 

ха.,ьu.ыl nаматш1~. 11c.ic.1t0ч.u~.,t.пoro 1n1тt• ...... 
l{охка 'l&mrt, ttd:чac. rpylJo oтecauuu. 

Gы.,а 11с1.шопа.ч:1.11.,nо кprr,,ott n nме,,11 'ft

ты1•~ )Т,1ООЫЖ j)O)IIШC:JrШ'I •pora•. Оп• no-
1-0ltTtll 1111 ТJ)l':J: }''IUIIPiLIOUlUltlt mtC:l(:a.L tJI.O,• 

»a~.u11ьu; н:з 1111Д11111н.uо-теса1шоrо ik:1oro 
aun• •11 c:JJ)'(lt;l,ll)ШU.JCJI CТYUt'JtaJlt( t. ИЫ· 

мощt~п10.n Gело"11ие.r,1r,.ащ 11,,пт:.unt u.10• 
ЩIJ\1.C доооn. no Пtl)ll)tt'f P)' IНl~Dtй UIUPD-
ICOJI t'r)'Jlt.lt1I f,ltCJi0.10).f'JJЫ. r::IITt, COXP#IIП11-• 

пrь.it• aip)'r.,ы:s J)CtM'IUJtr.:lrS Ga;t е. PONUiln, 
'IIICТJIЧIIO скрытых JШPIШ'IUOA w-.11~i:.r.oft 
cтo.,Gun '1J8C:OIШU, Btero 8TIIX cJa., Gыпо 8., 
., Y:tll'Ш,1 обр:"13")1 чаmа lf:tXO/tflJIQ.CI, B1t)"ТJIR 

8-no.101111nro 11:lltt0JЩJJ, Ji°0,'I0Lllll;I :tПA'llt~.11,• 
no )'fOП!J;t.}ll(Cr, 'XRt pi:~•, :)IU):~J)m11111eь .111С:Т· 

ье11u1о1м11 111111mf!,111J11J, фparмNm,1 -.oтopr,r,t 

оО11t 1))'же1tы up1t 11:aci;o11r.-a.:r. Iющюс: о щ:р• 

хе 1t1111orщa nor.:a 4)cr.r,eтu еr~о~шы.и: mан• 

G"o..,ee 11-ep()lf'IJIO 1118'1'роаое Jl0CLMtп'p31ntOt! 

IJOR'PЫTIIC. 

K0.'IOIHII A80JЩ0D0t0 собора 

IТ11ш1,~ен11·е 1:кuop1s.a аtкрь.оа~ "а 

aш1.11or1,.n е 1':a.,:n•re:.м: по c:вnд;t..1"t:rl.Cfr,y 

и-111,тье.1,скоn ... e1onrttn Дanttnл Г3:t:Jщ1шА 
д.."tя ц,ерr:ьи ъrо.111щ о Хо,.1.ме (Х1П м~) 
•пр1111есе •~ чаtшо от :.-vc;iп )1rорьсr.:ый 
МJ)З)&C)JIA б1rра111. nattaHll)' J,l)'Щ'IOtTMC) ЧНЩ• 

П'У n 3.)lt,eflt r.1auы Geaua oicpyr ~ и t10• 
(:Y;tUJ:t 8Q пред д11ермш цepa.OOllt.lKll n•pe, 
ц11v.ын.ь царсапмп (Таорn а.с в 11c.ll r,:1.e• 
CTIMLtlUf\f )cDt<:1"n1'1t' ROlQ' 11а С:.08'10(1 Roro• 
аа.,е11не ...•• 1. Uof'OnfQбQвt.Raa чаша тiu.:.se 
(fы.,а fn.eco)U1eu110 noдoc.rt.м.,-noЯ. 

Вnоьь отярwтые .иo11)'JiCtnYa.1ы1ыe 1111 
1,t11тu·1н:-1t Еого.,юбоuса;оrо (181)1)::t, раm111ряют 
u' ye.-toжuinoт aonpo~c. о cooruornt.111111:x n.,21-
дн.ttнJ)O~C)'3дo..'J1.(:r.:ol'I арSU'ТСЕТ) РЫ lt 30д• 
Чf!CY 1Ja Г'О./1111\КОА Pytn, Со1SП8'.Ц.С:U.Ие JУЦО· 
жес:тве~шьu. Dt:Jlltй11A, 1шлотI. д.о At:r-a.11tA, 
nо3воляет д)-.)IITt,. •tТО " l' a.tu'le XID щ~-.~ 
paoonm, и.1адuнuрt.r.:щ: Ji1rl:CТt.P•1 бea.·•a.tнwrt 
1111 Орды. Это ul'Н4\oo...,oa.en11c noц11:J1t.U:111.• 

етст 11 .,ето11·nс:11ынн na1111ы>W. ФOJ))tl>f <fo· 
roaКIOouca;oro JCQDOPRJI u))o.111na.in uorп,1A 
, . .,. п •• 
«Gо:1ьшоrо cnOM• •ot1:ooaor-o 
сооор11. 

:JUaMt':flDTOfO 

Ycuc.i1ccoro 

о,,едуст отмет,,.,,. т-:~к-жt. nt.Еоторые 

особt1,;1,остп ri етроnтСJ11>стое д:;мрцовоrо 

комозt1оеа. &тJ прежде neero c.11oeoGpia11a• 
•бес:11.11ш.ооост•,,. n1tJте11:ающаа, оче.n11д.nо, 

113 oeoбenuo~A opra1ш'IJIIЦJШ с:тµоurед1,1•0• 

"' nроиэаодстuа n UOtJJIIJlJt.i созд.аnu11 Oon.ь
nxoro в с.,ожооrо ,twopцoooro аJ1с.n.мО.1м. 

Дf!OPl(OIIЫA РС~'IОД бы,., n,11н:-rpQe11 К баш• 
ne rioe.,t yoro, h:81i: tlO~tJ'Щit8 GM.'11 OJ.:OU• 

чa'ft,1ьuo отn.е.10;.011 с.тr.д)'а тоR no~ent.u• 
UOt'l'lf nocтpoJlo ОТАе.'!ЬЯЫХ S:'l('.)ltЛTOR 

1.ш111.жес:1:оrо д11ор111 котор~• na1Jlt10дn;,ata. n 
р1шtе1 c1,et11Ja:fa - СоОор.. затем - utp~oл 
па. J:4)JH,r. -' UtXY np1н:тpao.tt~tf(JI ,1CCTUIN• 
nna б:wnuc ~. naкone11" c:tлepoot ,rрьмо 

ltDOPttosoro utpt::roя:a. Tu ne мt•.lftt. 1:tто -
«РоnУt!.:tьство OAOoro ьремеnн, 11 .:a•.,1aJ1 

tl'O посrроАка cu•з:r.n.\ общ~II 1tдtt.A /1.fl.)p· 
цоаоtо 11tнr.aмd.мr, оtt.1оть no (1'1011х д.t.т-antn. 
Т:tк, арке nсре.).ода 1111 хорм хорресяо11,1н• 

. - - ---
·~ :t!, _., , 
f.. ' • ... 
~ ,J.: 

PYef lt'IEI CtlЩHror:o крыла llt':~xona.. Это 
nодтпержJ:(tется Уtм. ~rто nоко.1• атu.а •а• 

~• дnopцouoro lii:Ol\fll11t.Jtt<" ne. n:мf'.ют 11ро• 
фu,t•. Уоrд.а .:а,;: .,естпu•н1ав Oamna t.n11<.111• 
в• е СО00Ро'8 1'0:irцtecrne1п1uil oбpaoon:11n 
411.:\ уrдООЫ.1 1,"C):IOПO"Jt, IJ'o adc:тoпt,1 1,CITl,J0, 
~'ТQ переход n1'!11.мы2:аСУ к оа.п1и~ 110~ yr
Jl'oм:, ука~ы11еtм, "11'0 JIBOP(tOM,11'1 J)l1Cl)lб.'1h 
XOMttaitOl~i:tЦ r С:ОО.1'11'-'УС:ТОЮ1 m,.,O)t)' Оер,•• 

ronы:r к.1:11эw11н1сt:n:х nмс:от, n11ра.;1,'lс:.1ыи 

i;:p:iao СО1'0)'1Ы:1 ou R p:\:tRfJtТt,Пlc:t.:tCII, rl J)1"4"\• 

(Yll).'1•11 n,ec:ыri. Ж.lfR0lllfC.П)' l(I 'lf0Mf1P3"11"J('). 

lf3~~•1tд11t: noronюбooc...:oro i1no_1.щonoro 

ICOI0:1,1tlt11 JJOOIIO:'IIIC'Т C';'\MaTfo РВ:! Щ.:1"0· 

до11 uepooeтe.11t11uoro ncтopn11~awro :ina• 
~,e11na. Оопостав.,еuuе t.to е с:оnре.м~1111ымu 
po)la.nc:t:ri•..,. в:.•s:ааш Ю-ХIГ uu. nor.aэы
uo.er. •1то 3а.мnс 'Боrо:1юбаоrо 11е )'t1')'11ает 
ШС 110 CIIOt)lf}' X)'!l.0:iri:ea'Dt[ШOMY 11 IC,f.'11•· 
Y)'PUO·HC1'0[1U•tCJ:0.)IY toAf,p-.a11nю. &ro -
J1ttдe.n1,я oдnoi\ 1,;y:r..тypno.n етуnе:11 1,. l()'.1.ь~ 
тур11 Влад11мнрс1ооrо c,inжte.n:n ХН 1.1e.t:1t 
ра,rшn11пея 11а enrюnell:c,:1.0,c YJIO'rlot. П11а:1t• 
cott рt.,п оа отетмостu: n ею t1Deм11 О1,rт1, 

ue может. 0-,етазос:т,, t1011в.."111tтсв .,11ror. 'tl 

ge.a)':t.t.Nтc т1т:ipciroro nra. 1 
Зд;аuuа Бor~.IOOOIIJ. С П('l:.'l'IO'l"ftТC'~1MIOII 

ар11:ос.тью с:uпдете.1ы::тnуют о *nnмx с.а• • 

аях В.1а,,tr101щ1а ro 'етраut,н1 3.Wal(nOA En.
ponы ·,с поэао,uют оnраед;tть оере:м11) 

n. rr. тат•щеаа о np11:roдe & ir 1нr.i10 A'I• 
l{рею м11ете:роn fl;:t n;11ner1nn 6ap.CSapoC'cьr, 

O.ltUSLJ.0 po~·r., rц б~1.1:1 очеnь ntut",,ttкa. 

Р)·с:схаа 1tdtcrn1t'l'f:.1ьoottt. n.оn·:цщ:1'а п:1 

пе-ред. ~:ы,rа caoeotipa.:ttlbllll'tt бЬl'l'Oflf.,l)IП R 
:ryдoa:ecrвenm.1м:n тр,с.(Jо11-11.щ1я:ми. ,'a'OТ0()1>lt 

обус.1овnn УОУ c)an, 'lтn соэдаnпые npJt 
n учас,пп :l')'rto:ct:c:тneпnыe. npouз1J~t.u:nи 

ftt:31:0 pun11тca от 7epyrи:r naмmnm:on po
м.a.nc:i.ott по11м. tnc nа,мппtпm np,:иpa.euo• 

ret py<:ca.:oro иt.r.-усет11.а ut: c:,1)'111J1tAr10 nnon" 
воаРО•даютс:а в ~'V 11«е-. -.or .. ,a cr:nпy,.. 

n1nA та'tараое. Пf'О P)'«.li:.nR IН'IP0.tt 11PUt1')'• 
UK,'t К ПOflOMY (;ТpOJIYt:,ThC:ТDY 88ЦU0UL1t,II0I 

1:у:ц.турьt. 

00111ИJIIJ!)II C:ТDORYMM1l/l8' Д.(';lll~;JliROCn 
вoro.,юouoro с~;1;1.1а Ж1Jflro•н1c.,e::nn1,1c 

sадры J1'>'ctt.:·11x зод•uж, n,e )·етущнн:rrш: • 
111ac:..тeptne llu'0Эt'МJtllJIJ. 8Cf:Щ);J0;:t Ш u CJt(), 

еЯ строА·се У•е 01шр:s..,С'.и ~1111. nn:r, ,·(1 е. 11ща 

M'fl.t'l'C.POR ОТ ПtJltЦ•. Эта UJ.Jt.UПO ВЫХОДЦЫ 
.-:3 :в:1iim1J11 11pc1rolt crporneзьuofl tu1ro~•1 
Xlt- XIII f\R. coxpvnз11 11ысо1:пе. УJJ8д1щn·ь 
c.riotro 11екусмn3 , ,, :12 пер11од rатарс:-коrс 

мrа 11 i.X"Jtt- X'tV I J)IJ. 
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11 

А РХИТЕ/(ТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

НОЯБРЬ 

6 001tбJ1Jt (!С оr:т11б11я) J1tJ r. r,од:nз-
с11 l\oottйпtoo лnа_р,с,е:nпч ТОП. Oi;:on

"Пfll n 1$11 r. с ao,,oтol'J .~1ед,а.1ыu A.Ji:aдe

н1.i:ao 1у.1ощестu, rде cro r.'l~1Jot.1!d' nаста11• 

ttur.:oм 01,1;1 UQJ)OПНXUU, 11 ll()Ot,1)'ЖIJII 1J1e.1:o
тopot! llll<'Msi о 1\ом·п,те,е cтpo<шttli. Tou в 
1$11 r. oтnpa.011:'IC.111 щшс11оnером Anд,eJ.JJJП 
за rp:amщJ·, tl\t щюnс., дtt.JftТI, .1ет. 311 
cl.1ou sщ(k)ты uo n:J)'IIIC.111110 11ам11т1mков 11u
tJt'8J1oO 8 paпntX(_)IIC1'11Q.IIC:t.OA OPXIITtli:t)'PЬI 
011 Оа.111 u 1.$U: r. 1г.1Gр:ш •r.1e:110J1 Ф.:1ор~n
тнАс:а.ой а1,11!(е,шл . JJpoe"J:rы pellot1np)'J1:• 
1\1n1 храма Форту11ы t• П11('r1 e.e.re п дворца 

цe:i211en n Р101с. цоетаu,1.'t.11 t.му зn:as11e 

poc.cяRc~oro n.1шдt::.шi;:n II npoфeccop:t. apn1-
1t1r:sr:п1,1,1 (183.f). n то)I ~е roJU• а~м ом., 
нc1101t11tu 11Poti.:т, t1,;-atepm11mc.Ron це111шu У 
"':t..lUtfJШЩt МОСТ3 u lltтt1~0:y11rt. 0 1)'fOro 
.моые.uтй )'•tc.tщ.t. Dopo1ш.1i11oa, J1a•1~am11tl: 

с1:ою At:•1~ы1ocn с та1шх ~.м1есо•1ес1,щх 

р11.Gот. r.ntt nepeerpoA1::1 1:оuФс:ре1щ-за:~а 
Аа.аДС)IIЩ J.YP,OЖtC'tU 11 (11)'($ ~ Неое со 

с.ф1шкr..а)щ ПQJltA Аt.адеи11с:f1, То11 СJ11ЦО• 

fШ'fCR 011 U)'Yb l1UtlAOP)'ЩOro tтМ.а П 

1Jaдo.,ro no:1r.,au,,:n~ О,Ф1щn:.v11,uую арх11те1r:.• 

r)'JIТl)'IO щ.1:0,,:у, Пnr,;o:init J 11a.,ar11er ct~

.t,:t011mn :,,~;щрет IIQ IIOt'rJIOl!Ы-Y Щ!PtШt.lt U J.3• 
Ш))(,;1Q~ 11110)1 (TJ13C, ароме IПJ13ИJJTlliiC.i.O• 

p)·ccыoroi., 113об11еrе11воrо То11ом, To1ry бы.'щ 
IIOP)"'н:tro 11рое.ктпро11а1ше 11 <:ООР)"жс.011е. 11е., 

лani10 t11ec~1шoro n :\foc.1.1,e храма Хр11с:та 
(:ll(tClr'rf.'111 nJa;ш:..11 ~3Mt,'13YC,'11,110f0 ЩIOtXl'i\ 

В11тбс-vm,. По 110())''8\ЩIIJO JrstK(t,11111 J Топ 
cutratilrз tрц ..-,,111оа1,1х npoet:r::s• цepr-::cc.li 
na 1 ас,. 501 11 %f0 "1С,10Ь-t.К, TTOblllMO )..00• 
rоч11е.,е1шых цер1;uс:А tr собороn, r.,a1,1u.1r1c
paбo,ы Тоuз: фае11д Лetnoro щ1сn1т3,'Та n 
Лefl!pбypre flSЗI), Бо,,1,щоR: l\ptммucaa1n 

д'l~Op('I\ » 1\ft)Ctt('e (1,Ч,·1-]81З), nep~C.fPOiЬi3 

мoceo~ici.oro Ma:,oro театра nsщ. not.зa.<tы 

• 

Арх. К. А, Тон 

60,11;,шоА Крем.1еас1<1111 .ttop,щ 

1111::0:1:iencsofl (nыne OnмGpi.«oA) :с. J\, n 
Псцрбу11rе 11 Мое1ше (1$:Щ. О 1$}1 r. uo 

де11ь схертn (188:1) Тоа бы;, ре~..тоrю>• д.щ-
1tt~11u J)'дoжec-ru, 

••• 
7 11оnбр11 (!t 0 .. ..,..01)11) 1$13 r. у~ер 

~latut.11 ,4,r:toponп'I I{Л3ЛЩ)J1, 
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. . . 
8 nosrO:pa (!1 01.-тяо_рsа) 11)'15 r. умер lln:ur 

Hl)nllOU,UЧ C01Лl3Ji:O (РОД, n ti81 r.). 

l\f\tllOCTIIOO оохе1ющ;1,1 D. А, Ша.1011с1:оn, 

кшоmа 11ОС1')'11юt n 1817 r , 11 Лr.аде111но ,х)·• 
доа,а.'СТО, 110 ) ':l(t li C:.'lt)U'IOЩCJf, 1SJ$ r., 
(i.1,1.1 J)),Щ)'Жд:ен, fjl)JGQ' ОУJ.33З Ш1\).(IIJC.J:On 

OTJr)'CТLITЬ tro IJO; Cti0001,}\ OCТ3Dlt1't, Лn:i

ДtM1tIO, 

Стро1tте.,1,11ая д:екrс.:1ьnосtъ Ctшuae.ua 

n:a•,tt,,ael, сtАчас же 110 вь1ход,е 11а Aщllj'\e• 

щ1.n. llepoon t.ro рас;отоn бы.wn nocтpon}.a 
3М[шn 11.,,,. llete.f)ro,фti.or, бу,1,н,щоо {l)аб
рюш tt8t8-181J}, 1J 18!% r. Cnm,:icn Омn 11:1.· 

auaOJe.11 арх11пь.-торо,.· Гopuoto Uf11ID..'l'C11ш1, 

ш1:.ходпщt1еrос:n тоrдэ n -Перщr. Из cro JНL• 
oor tтoro пер11од;s е.1едует от)1еТ1rт1. 110-
стооАt.:у Haщ:.:o,(1ot'Jl11r1c.:oro 31)noдn, rдс. ou 
upu.'\ltщu:, жt:.~оые tтpot[Ш'la opt,rrn11n.,, •• 
1Jon ,:олс;труа;.ц1.ш, 11 coopy.r.e.uш: ф11Ор111ш 

03 MotOCIJ?IJIXJIПC:l:OM 3380,11,е. 
Boi'l)pllJl!ВШfl(b u 1831! r. о Jf~pG)·pr, 

Cв11S1";),CJ\ nocтyn11.'J tl l~OJIUMil riUetU1')'1" IIP· 

Арх Н. И С-,цязrе. Дом)iы•ш. l(ры.1о•а 
11 ru~pмlf 

х11Уе1:торо)t 11 11pt11oдn1ta1c:.1eм rop110:JUO:t• 
СJ:ОЙ :tJIJll ff.К'Т)'Jll.,t. 

В J831 r. Ооюtзеu )r31t11.."I n ДJ.i)'X tомах 
•P)'t.0110.'1.CYJJO 1: орх.11н:~.1п1с, C:Ott30;fClflJOt 

Д,'111 СТ)'ДСIIУ-08 l"OJJJIOJ'O ПUCТJIT)'TII•. В 181$
IS,H rr. 0 11 1)ЫП)'С.ТП,11 о е.ьет nереработа11• 
1.1ое 11 :"Jua1•111rt.1t-uo .rtouo.,oNшo~, )"ЖС чe

t~1rit.ж1"0)1r1Qt, 1},'11I01aCJt DYKODO~tf(I.() К арж11• 
1'с.ь.-туре•. Эror ~урс. cocтaJ):Jxющ1tD r.,att• 
о.ую зас.1)·rу QtilfJr;J~a, е, течеnщ~ дo.,:roro 

11pC!)Ctllfl 11в1т11 .,~я ел,11uетпеnuыи noco011tx 
110 1фXJlтt.t.'fYJlt. U мpoufe.'IJ,IJ0).1)' 11CJt)'CC-f{I)' 

11 J)1·сашх у•1еr.1,ы.х onurдv11111x, щ:.,1очns 

Л.ь::~дс;,11110 Х)'доже:ств. 

Ва-.11с:.Яm0е з1f1\•1е.fше що1еет )'чnc,ue 
С11шязеnа n c:oct,t1.1t1щ,1 )'flO•moro 110.10~-е• 
11u11 1s1, r. Нот,111иА1 ycurxoм uo.,.t.:1oт•.1~c1:. 

о cnoe utttx• 11 11а0Gретещtая 11.11 11 11ti• 
аu:шцая С.со U:ИС.Ве'.14 CIICТW~ o'fOll,'ltJJIIJI. 

• 1111тtpar)1p11oe. n:1с.1ед11е Ou1111зe..un /1.О• 
r,Q,'1.ЫlQ 1:~'1111:0, noaщJio )'110)1,Ul)'Tl.,IX р)'• 

11..'0uoдarn 110 архоtМ.'Т)·рс, 011 1~зд11., • Ocno• 
nanoп tie•111oro 11Щ.)·с:стоn• 11 no;,1ecrn., .мno
ro ~artn )1 1Го1н~о..v: :ll)'PIICl,'ltlt, • il\)'J)UIA,,'lt 

ЩJ,ЯIЦIIЬIX а~ш.уСетв•~ -~IOC:f.(IUC'J;'O.И те.,сrра

Фt•, •Оьнrе oтeчecniait, IP)'t<:i.oA СТАр1ше• 
н цс:.1011 ряд-е ещ:щt11лы11,а 11:;щ11 1п1n, tJ те• 
чеаше (:t)JIJ .,tт OLI Оы:r tlfJtaKt~Jl()~I •ТРУ• 
д01) Омьuоrо 11no11oм11•eci.:oro оОщемnа•. 

О J319 r. Cвnяi).en ом., но ·чстn1.1Аt no;1t,· 
ta,1.x оОщ.1111._он, ЛJ.C1,i'\t>11111 S)'дощ«.1'n, 

••• 
1oi1oi:Op11 C!t OJ:tt1Gt11J) JStl r. P0-'11.1-

t.M .ЪШ1а1111 Доvщ:доnтоn11ч BЫ-
l~OBCКllO. Оьш (',Т();'fRfH'l•J)t3•tUIH._, ou О 
1111тлад1tат11.,етвем nu:,pacтe Oi.1a от,1аu fJ 

l 

Арк. 1'\, д· s ... кoacitмA. марфи110. Гот.~чееас.sС!. 
uорота II мост. С :,мтоrрафмм I t'p•oA оо.'10• 

nнnы XIX с.rолет11• 

0Оу•1с 1шс: .,у•1ш~у .иOCi~(HJCEO>t)' м:ас.теру 

'l'Oro 11ре;,1е.tш, До.м111шr.о Дж11,1111,дu, V:.tt 

чel)C':J д.оа ro:t3 Д:к1111ард1t с-де.,о., ио с:110• 
uы U0M0Щtllll:oм. 

ВСТ)'uцu Щ~IIO,'(iana1't11C)I n MOC};()l)C-1=0~ 

ABOPl~ODOt apx-11тet:T),' fl l10t у•1t1Л11щс.. Выыоu• 
t.i:HO ПО3Д11~ CY:t.'I (!tO ;"Щрt~.тороп. 011 

6М,1 0,'tll11J4 ltЗ 0CIIOD.\1'MtA 11- lltJ)UЫM q,1e~ 

110)1 соuста Moci.011c,-oro ху,1.ожес1 вtщroro 

oGщecru.a, n ,.,,oro)t OIJ qpr11nt.tзqn'!t.1 • J.)'• 
дoss:ecrne1niмe .:-.111сt.ы, 11pe0Gp11aon:i.1111ыe 

RПOC,'1tДCТII-P II Jt )1чп1шщс ЖIIIJOПUCJI, t\:1.n• 
Пll:I R 30"1•Jtt1'1)1\. On же GЫ,'1 0CJ10Utl.tt:,'lt:)1, 

перьым UPtJ\t't,!t11т~1e.1,1 11 nочеmым '11,'ltJto>t 

)loci;oвtкoro :i.pxnnкryp,ioro оОщtс:То:а. 

CnoJO npx11тeRf')'PR)'tO де•~~&,I.IОСТ•• 

Сы.:оnсr,шА naOJa., ., t.тpor11.i ~.,accn•rec:'tiai"i 
форм;ах eooe.ro >·,,uтe.i1a Д)lщ,1.яр;,.11 (l'O• 

puxnocro»cщнr О'оrвд.е.,ыш, uоэдu~о. :Ые.• 
IJ(alfCkOe. )''Jll.,uщe IJ:A H8,'f)'ЖCt-:on )';ll11(t), 
uo nnOc.1CдCТJJIJП nемшс., ll CJJOIIJli' 11аб,)• 

T:IX &. 11:aзuoC1'11,11,IIOC':1"U. 11a.11Go,1et [Шf~pl!(· 

поn ero ра6О1'О0 t.,е.д.1,·е., nрnзuать 001'1,)10,. 

С1'01)11УМ) )'C:tд;l,G)' Марфщ10, 01.1110J111eю1),'IO 

ь tт11:w:e t10:Jдr1t.it uсt•лдоrот1н,а1. 

113 Al))'ПIX p:i.Goт БьtROUCJ;'Oro 11:шuо.1с:е 

nзn«.1'nы: J.:o,101:o:1t.ftR n оrр.nдв C,pac:rno
ro MOЩ!.Cff,IPA, t.:0,10J.:O:tt,O!t fJ111:111c-.oro 110• 
H1C1"t,IJ)Я, 11naouoe:1arA ,'IOUltt'TЬIJH,, l\e11i.on1. 
33:'Jil'J'"l,ё)}Ca.oro )IOUaCТЫIIA1 1·0.111фтес:оскнО 

1111.:саж (uc:e - n i\foc,:r.e). 
Gt.11:onc.::пA Ом.'f 11:1.Gн:;ш 

t,0,'l),IIЫM OGЩll(lt.O.Н At:a;\C:'41111 

u uo1erni,m- ч,icno» M11.,a11c-i,;on 
)'Wt'P Eloltl()PCIШO 8 188.S r • 

. . . 

IIO'lf'Tll l,1)1 

X)'ДQЖ~CYII 

\lw-aд,orm. 

14 (S) 11оибрQ tiit 1', POДtl,'teJI Y.rOP 
Тn.мофсс:в11• C0Ji0JJ01). T(IOP'ttc:ню 

&toro п~а.уряд:11оrо щtCYtJIQ /to е:11х пori 
м11;1О 1г"У•~10, tr щ11Jt e.ro с:вя11ыnаtтс11 upe
Jшyщccт11t-mlo с одо,~• .,1,щь 11да1111е» де• 
111111,раде~,.оО tuC>'дapcneJ1110R 11уо.,11•шоn 
Gt10'1111ote1111 нме1111 М. Е. Ca;\тt,1i:ooa-11tм· 

1'11103, 0 Д11!11Т<е..1ЫIОСТ11 OoJl'0.1onn, Qt)t"J\• 

WtClfUO(ltODle.ij 110~.Ypon·i:e GRO:'НtOT('t,;.llt \IJ.· 



песn10 IIC: )HI0ro. 0 118t•X r-ода-х Olt COC'Тefll.1 

с:1,а npst1Yea:ropa• 11ptt cтpon1t:tьC1Jte л.:а, 

ne;,,шn 'S)'до:сестn. n s1s1 r.1 no upeдtta))• 
дC:.iШtQ Фt,'11,TtJI-', С:)'У G1,.J1tD 30.i'ta.Illl ЩЮ• 

rp.aю1G •с.де.,:~тt, npoжt:k'Т GсшаУ)·•· Поа:с:,~ 

011 оы., щ1.:ща•1с:u , щщдuо1щ1,114 зрs11тслто• 

110;,,r. 

IJ lft1 r., U (,I\H31.t С. J'JJЩ(i'r:,1т11e11 JI Пс:• 

тс:рбурr Gonтc:Atue.ro r.:1111ж.rroro с:обрзun11 

11:apшanc:1:oft G11б1111отеш1, аt~.атеrннна 11 110• 
Р)'"Ш.1а Co11:o~ony ((J(:ТQ(111'Tlt IIOOC:Kf 3;11'1111111 
Нуб:н1•щоn О11б.,.1отс:1-11 11а то>1 месте, 1дt' 

011а uaxonoтcu 11 11011ь11tс. Пepno11a•n:t1,no 

с:rро11те:1r.tтво Оы.110 заду,~13uо 0•1tщ, OHrl)I)• 

1:0. n э1tа111ш np~дrro:,вrt.'10lll, р33)1ес;т1 ,т1, 
ue tO,'fм:o б110.•н1оте11:у, 110 n 110<:оОю, д.,и 
UQ,)'ЧJJMX l)(l_l)Sl'tl(O 00 VCC...'1 отрас:.1ам: ,ша• 

UIIII, Б,1,1Jщ :)AJl'POtKTltPOllll,111,t а:а,,ы Д,'IЯ t-CI.• 

(f11uс:тов J'\IICDUOCrt':lt, Д,1JI ф11311'J~C:IШJ: 11 
астроnо11111чесашх nр11бо1ю1.1 11 т. д. 113 щ~11• 
nrnni: зда11ш, ДОА::;щn, OM.:ta (1:1(00:10.tШt"ЬСМ 

ооеерn:.атор1111. Эдащае OцO:i11ore,ai 11мепо(.1, 

11 1.1114)' COt,l\tllHITЬ е AJHrlli:ODЫ.11 ДROJH\O~ 
11осрмс:r1)ом 11oei.oшuoro in,totro tада u 
IIOJtTUEOB.11 YEPЗдl(ШllhJX с.т;1.rуа~щ, фOJl'mllQ• 

JЩ II fl1JillltlC'f1t'ltC-t.:O)III IIJ)IJ(;UOCOб,'ltlllfSf.)ln, 

СОЕО:100 )'Cllt.JJ IIOC:TJ~Otnь .mнnt. ТУ 'lt}Ctt. • 

~Д\IJЩrt, K01'0J)tll 11ЫSОД(11' Щ) IIJ)OClltt:tf,1 

,~ оt.-т11Ора 11 а 1 1ао1111. r•.1:щ111,1n фасад Оы;~ 
UOЗ;'ttfCO СООР)'Жеn l'occu. 

tf3 друrщr р1tО-от Сокодооа 11~вtс:т11ы: 
l(tp1:o(II" О Ct.'t{! n~·т11.,011е (H$.j), Щllk Ui.)11• 
тUtJ 1►1& n.т,1а n Петс:р0)'Рrt. ((881-181.J) •~ 11110• 
чt.0)'111.\:.:ttax ф:1Gri111:0; u Jkrt.proфe (l8JI), 

У.мер Соsолоо n 1at,1 r. 

з 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

РАДИОДОМОВ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
РАДИОСТУДИЙ 

В. ГРОССМАН 

А 

П ••••• .. pooau11,, е•роuте,•етьо к oбo-
Qfдo.onn11e DUdOДOИOtl U fla/tRO(:TY• 

Ann тесnо с.uяаа110 с: треО:оваmu.аш тczDo• 
:roru•1ec.:oro 11роцес:са рйд11овещ11mн1 11 за• 

аоuа.ма1 акусf'юш. ппа.оuрова:11, ьыоор i;.ou• 
CТP)'\:Цtill, ф)'IIJ\:tMtU'l'OD, степ 11 nере.:ры, 

rn4 р:аД11одоы.оu, UUC:.ШllCt' 11 Dll)'T('lt.lЩtf 

apsu-,c1sтyouoe 11 xyдomcc.тnei111oe oфopM,'lt• 

u1ie. а т:.к*е .arnrtima.,ы д,'Нt отде:rс:u fln• 
д11ос:rуJШЙ U Otu0JJ00'5. AUJr.'Т)'IOrea utoOXO• 
Дf1)10t:ft,IO oбctJJe:ЧUTI, IIUl(.'J_)"nll)·IO 11301111• 

цшо uo»e111.w1н1 t.1')'д11it от m)•ма и onOp:L• 
цu1r ue1:me li ПЭll)'tDII ll С~ДО,ТI, 111116\):tff 
0,13J'OIIP01r1'tlbll'! aв)'c:r1111tc:.1o:ue )'t.'IOUUII UIJ,)"• 

tpu 1,; :~а:доn cтrroнr, 

Conepme11no ,100"11 n.1• 1111:а:сщ:ра u 
QJ)X:lt~ltfOPa 00.'1/ICYt, ('001))'Жt1ШI 1,адnод,0-

.._оn U оысrр,ое. PIЭl:IU'ТIIC 11 )'tовер111е1JСТВО• 
nan11e рJд11оrеr11шш эnстаs.'1.а1от 110 ъшо• 

rns: ltoopocax 8t::CQNЩ.)of(IIT."i:lt,llbl111 11}'1°&'М 

UloJJlll..'ll;ITI., Ш111.1)'•Щ111С! )'t."IOJЩU 11Х CТP(tll• 

,:eлr..cn•a. $1"11ы u об·ы1с11ас:тс:11, >Jn) 11pu1io• 

• • • 
В uot1.01,e li'JЗ r. )"Мер •uepuыn Р}'О-

с:ашА зод:•nА» ~• •;r1&.1J.'I l'рпторы:00•1 
ЗЕ~ЩОВ (род. n JISS r.). Урожсuед Moct.:• 
вы, 3eiщon бы., 11,e~ne..e.11 11 ПtYtDб)'pr- 11 
wc:.,e nt(lul).lt: Ос11е<:мсnцео u uou·yю сто

:111ц.у. U li'lt r. 0[( Gы.1 ОТД11U В ОО)·~ш1не 

До1о1с:.uш,;о Трr:эn1щ, У .:o,oporo 11ахОдд.1см 
до 1.110 r. Пос.,е. этоrо 011 пeptme.1 1: Mn• 
11c:.n11t woтopi,10 (дt}ra:. t.ro wowa uo)IOЩ• 

пцно)( ,, nopyraп., e"ry 1ia0:11oд.t.011't 3а 110• 

Арх. М, r. ЗtJщо11. Пa•wni.011 11~,тi'1 к-а п~трз 1 
в Петропа-.1011С:l(ОЯ к-рtnос:ти. 1732 r. 

c.rpon.a.on .lftop11.a 1:i, Е1о:зтер1111с:.nта.1с:.. D 
17!3 r. з~щов Оы:1 nос.,~п Пе:rрсщ I п 
Oroaro.,·r.x д,'1■ ua.Ьl.11 оw.1mмж щ1t"rtpon, :1 

1,1 17~ r. оц рtас:тооз11:1 в р11бС1та.х uu с:о-

р у Б Е ж 

Дl'I.Mьte 11:tMlf Qpll)(tlll,I ст1ю11rе..,,,ст:nв PII• 

ДПОД0)108 D Uь19-Пор5:,С о 1'0:а.1111J)'де JIC· 

.:iяюrcsi c:011c:pшenno ра :н11щ,1n по е11(щ)t fН!• 

Шtlllllil.И 11 ll)le)QЩПXIS ~uoroч-i1c.,enttfi,IC. 111:~ 
доrас:,ы. f\oыxep'1eea:1tn n ра;,n.ицыА ia.• 
рзктер t::an111~.111«:тu-iee1.u:1 р11д:nоосщате:а1.

uых nptADJ)UM1'UA та1rже t11ta:.1:aдЬIЩ'li"1' ttl()К'I 
IICЧ3fb JJ:t а~,жнтс:.IIМ")'ру, 11.,щ1nPf)D1.)· О oGo

PYДOIJIIUЦC: 81'ИХ сооруашщn.. 

. " 
3.1auuc P.IIAJ10•tt1Tlf, f.lЬICT.POCIIUO~ D 

Пью•IJорr.:е п.,.а .Paд110-nopnop:щnn Лмс· 
рщщ.. 11\lест 7t arn:.ce.n 11 щ,,ео'f}' u !!at w. 
Ouo в"'ещаеr ~ tт)'Jt~fn, ~ ria,111oa)'!tuтo
p11n, S к:aOIJ{ttтOII .11;11 !l)t'.f't;1UP()Oa.nю1 3D)'К:t 

П ' осе utoб&OAII.Иblct Д.1!t ОбС;1)':J:11(1:tПШ1 

lтt1ж otuouuыr noм~щe1rnA )'Aoбc:t111t. Д.'lfl 

обс:.1ужu.вn1ц1а C:T)'l(Uil" J)lt,~10.'IOЖWtfl,IX 11 
ncpnыx д.etaтtt tt'fa:cax ~да1ша, npe,!U'C:.X0f· 
ptttO 1! :i:11ф1"0IJ.. Первыll 11 UT0f)01t "та;;,щ 
l'a.д 110,c:ai:m з•н11ты n~tт1.1 0"10J1111ш,(1 p.ro111ы• 

м.11 u n:i 11a;r.uы1iш uон~ще.1111nм11 11адnо- 1,,.-ор• 

uора.щш. 

D rре,,.ем rr '1етоерrоп &n~nx naxo• 
ддтсn aoct:ai.t, мyлn·tt" rlaтыn, п1еетоn u 
CeJlfi)C(JЙ 3ТйЖН :)AII IIY-1,I t,;QцТ(lp(!JЩJln, ПО;t• 

C:0CilH,l)tf1, 'IШHIIIC(1HI.М ц U ]'IC!:JC.PDU.blMH IJO• 
мeщw1r111iu. rr1 восr,мо.м 11 дt:nато.и 8ta)l:ax 
IIAJ:OД.n-f(IJI trцe 1,1 c:-ry.!l:un, U3 КОТОРЫХ ДМ' 
Оо:1ыu11х расnо.,ожсnы t) 01'1011х этажаr, " 
ocтn.'11,trмe 31Пll.'1=11('1t ~..ажд:аq f)ПJ)f.ДC:,1('JI II0C: 

IJO)ttЩt'llllt' U 0,!\110'4 a,J'1ц11t, }J;"C!C.J1t&o1n. 'QTQ.Ж 

110.,noctмo 3QJl111' 11.tl lli&PltT.Y(IOA 11 11Cllfll:18· 

0J}s:ac:.1iuю 11ert:11roф.t-1.:11x 1:ionrэuou. .U том 
же rод)' ou 110.1уt.111з зn11н1е apx11тe.r.1"0l)1t. 

Пepnort ui1otтoмNu,110A 1)або10А 3~&1• 
ЦQJ$3 (Н,1.'13 nocтpof\R:.'1 ,!:tC[ICQJIIILIOJ;O аа.:1:а OQ 

.\Ja1►001t0x 110.'lc 1~ l'tt\t rод)' , D то» ~е ro· 
Д)' Зе.uцоu ntpe~pan.., т11ет11А •1Jt:tUJIR J\flO· 
рtц tl 33.UOUO O!'ДC:JJO::I с1lта.;1мt11е.1щА ДJIO• 
[lt'Ц•, В ЭТОТ ЖС, UJ)Jl)ltp110, IICPUOA 011 .J3• 

,:a11•11Jf1:t.n Под.зор111,1й д,~орсщ, 1t:tO."l110дa.1 ~3 
11otт110A1o:on дnорц,ов u Екптс111111rофе 11 
ЛJ111e.uroФ~, осрес:rJ)з1ша., T(l1t)')llфi.aы11,1e 

nорота 1r т. д. 

С 11:JO no 1141 1". Д,CfilT('11ЫI0CТt. Зt.\tl\0• 

"'" Gr,1лa щшрав.,е.uа, t,1an11t.1)( оора:~.ои, n::i 
б.,afO)'CТJl()Attno rleт-epOJ•pr11. H>I оы.,н со• 

CТJIU/ltlll)I 110,'10}1:~tПfe О a1oщe.J1LU1 у.11щ. 

}·с:.1ОЫtМ Д-'IП t:а:ишuь1х II01'J)IЩOP ft др. по 
NO p11t,•шc:»t О1о11ш uoe:rpoeu1,1 псе n-..ездм 

., сrо:щц~•, 110,111ц_t-.Ос1ш~ оуд1ш 11 porn'tli:1', 

'-OtO(lbl)IU ЩI 110ЧЬ аашн1а:111tt. )',1(Щ!.1, 

Бо.,ьшое )'"13,Cfllt UPIНln!t 3,:ицоь u u СО• 
стаu:~ен1ш ritp1ioro тоооr.(11tф11"1ескоrо u,11п:а 

J'l"eтc:Jl(iypгв t11ss,. 
fla 11остроеu11ых ;к.а1цооых ц,cpr.nen 

11u1100.1ee uuтe~CJ[ьt церя.овь liia:,a11cr.:0A 
божuеi1 )IJTt'PЛ (3-IШtlle,nna.st DDOMtAt,Тl)UU 

t:11a.i.11ci..1ш с,0Оо11ом) u церковь Crшeoua u 
А11nы. 

1-f:s рзбот Земцова до o.aшni AUtA to• 
жра111!1~СJ1 11a1111.,1,on Gотпка Петра 1 о Пет• 
JIOnai,;.11.ooc1:on к11t.no~n. 

Uot:se,1,u;rм 11абота Зехцо8а - щюtttr 
л.nn•.i:osa д.горцз (12.t!). ~ерт,:. эac:rnr.,a 

архпте"тор~ n с.:а.мыll рззrар p:&Gor. 11 no• 
crpolts:a деорца бь1.1а 3a11:ou'ic11a 11:астре.1ш11. 

о м 

ш1ошu.1,.,1, r.:in:ima.»11 CIIC'l't')lbl 8::011;\IЩIIOШI• 

poOaJIIIA Ш)3Л)'Х4, 

J.Ja ;~uадцат11 д1'УJ: студаА - дое UDR• 
M('IIJ>1UIJt: 110 r1a.iн11t-r,av студ.nn т, J.{Cl:IMTO:\t 

1пже щ~;~11aan11"IWЫ TC).'lt,t.:0 д.111 дn•ТО• 

J)Ol:f, Д.:UiП3 lfX 8 U, Шll\)11 1 111 4,Sf М lf ВЫ• 

coru - .'1t11u1, !t5t •· Цв~ «)'Аtш 1.111 11or1,• 

)IQ)t 11 дuе - OQ деяатои этзж~: ,rpeдua

an:1•11(!.11111 дзн "ouiitep:щиc. Ottu офори.'lt.• 
1u.1 1). JJnдc 1:омфорtабс::1ы1оn rост11110А. Uc:e 
ll1)t:Д)IC:n.1 Т'(;StJR"l«R.Oro ОбОр)'д,001.Utt.й 

с:1:11ы:r-ы от 3p11тe.1rn . C1c.i:.'11НJOЫR P(Nf'I, 
eoeдn.nrrющttA «Уд.то со с.'dеж11ы~1 1ta011• 
lleт())I YЩlnll-'tC:JIIIII, 01)0J)X,"!t,IJ 8' Utf!\C 0):08 

С )l~ЗIШ)IП CTClt,'tA)HI 11 inтop:uш. такое 
1штш.шое оФор~зеuпе до.,жоо я1:обм )'(]tlO• 

1,;1шt1ающt д.tnстnонэт~. ua .1u11, 1mер11ь1е 

UЫQ'l'}"IJQ,ll)ЩIJX [t(t)t'lt ЫПЕJ)ОС1iо11ом. 
lln деnа,о.м &т11:с-е nаходnтс:и tin:,,:e 

C'l')','t1111 lt,'1JI Тt\.1~DltJJIOJ11'1to1X JltPtAaч. Ооа 

totfi;)n1' 113 •1етырех 1i.Pttтooopa~oa pncno• 
.,oж.tt1ш,1J: tт)'д1,nt П l(t'.tltp,e liOYOJlblX IIA• 

хо;щТСJ1 а:абюtет )'D])a11~enna. llз •т<н"О ~3• 

б1111м~а 1tep-t':3 O:O:t1.tПJt1t nac:тtRЛt'::lfUЫ(I J1JIOt• 
.мы u11,1цо •~се:. ~1то 1~рОпехол;11-У n nр11~11,1-
1--::ающпх R ut:мy му-,u.аж. ll4):t хаС'i1щета 

)'UpafJ.'1f:llllЯ, а:оторыn OДIIORJIVCtПIIO JIIJ.1iteт

c.• »ttroм Д;1М )'СТ!IПО[ll:П тe.1tb)l.ttlOU1JOn 
UIIIJ.IIJ)IT)'lll.tl, UJ).\11.1,atтea, JJ, ТАIШМ Обl!А30Х, 
с.це:nа 11ept,.'°'•111 может 11e.r1n·тe,c,21 (U)'T~ 
U3:t.'1.IJ.S:\ IНI t:.110118)'), 

111'PtXOJ1,fl J: om1tn1н,.ю l,}CЩlf;IIJblX СТ)'• 

д11О JtO).l!I Pa:i.110,cnт11 n lf1,,o,lfopнr, ме
rо·ст я lltPhYIO ()Чt.Pt'.~I, or,:.nORIITbClil ua 
(.с~:,ьшоft ll)'J\IITOJIIЩ, t.Otop1111 11~хо:~.11тс:11 113 
11оеь.а1uм: аtажс:. 01111 р:ас:с111n::ш11 11:1 1 -410 
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'1 

мес,. Шnpn111t а)·дnторпn - t.a м, д.,nна-
40 М 11 J}bl(OtR - t Ы, 

(lt:IITU','IIIQ.11'11 ttOA A)'AUtOJIDn c:n1;1(i;cr,,r:, 

c11cтr~1tJn 111Dщ11щ.11tJni1rюoan1111 , котора11 че

rе.1 no,o;ion HOJ"\1ttт nOl°\OtPtтыA cne:11:1111, 

u•1nЩt.1lhЬIA l~ЗдУХ. Rа-...,ые Щ~(ШТЬ .tШ,IJ)., 

1100/tY.t 11 an;ie OfllfOB.:tilCТCR', fl')'бnnкa IJOJЩ• 
l(atт D ayд;ltrOJНltO 11epta фolle,, К ll'OТOPO)IY, 

~POJIC. 0-0;'U,DIOO AY;1111'0JЩQ; uр11мы·.:.а·ю" "-le• 
,i.rpe )tl,'IJЫJ. стуЛ111J (o.1tua о:.'1 1,1rx c.neцn• 

a.u,uo обо11)'/1,Оьаnа д.,м ЛtttA•, • ,ака.е 
ма.1111• 3)'ДIITOPIIII д.,.u со11ь1н,1х (ll,1c,'y11~t:
RПlt II р2д.nо11,р1tм. A)·д;nтOJ)U.11 1н1 nмещаr1 

nt мест 11 u:ебо.1"1nую с.цеnу, 1rorop1н1 ~о• 

ж-ат Омть 01-д.е.,еuа ot с~rуmатедей c.YcG• 
.,11н1rоА 3.адn111'111ОщсАс.11 стеооо u.>1есто 311• 
па6.ееа. Таком образом. C';1}'tuaтc.11t .«Ot)'1: 
11n;rteY•• оыс:туnающих арт11стой n слу1nать 

11( •ttPt:3 Pt,PJ)l)Jt}'RТOPM, Шум Ю) a,Y;ttltO• 

р1ш ис 11ро1111кает щ1 e1te11y n nоато~у nt 
MCШllt'.T Pt'.(lt,'\l)Фt, 

Па uято.м &таж~ r:icцo.,oжtn;i iten• 
T(l:L,.1t,U811 1шп1ратщ111, ]J tieA IJIXOjЩTCJI 

щrrr ynpэn.,мn• д-nnвою о S ы i o 01. \'1 
l:OТOJ)Ыlt l})IOJITRpoDtlПO f 5ot RПOIIOK, MUO• 

а.сстьо p,ii,,u.11 1НtA.U'KltYOPOD, rp()МX0r0D0PJI· 

тмеА, тe.,~ouon, : !Ot 1,011тро.-н, 11r,.rх 1ц1)1· 
ПОЧС.N 11 1 $-Of JIЫ'tnro11. Щnт Дt.111tl'.JI 1111. 
,i,n 'fастп. )tt:.11тpa.11,nns •1а("l'ь обс(•.11е•111• 

ria.e-т l)IJЩlt"fH ICORT('I0.1t., ;1 11 Дfl)'JI: ОС111..'11,,• 

11ы:r -,aetJJ:% nonтor11r1oтcs::r: щщооры д.1.N до• 

ьo:tttnтt.aьuoro tl"Onтsю:i•. 

Opn коutтру1щ1ш 110,,oR, cтtu 11 д11~ 

рей nrpnocтe.nr.1шoe зиа"1tп11е 11;ие:111 11х. 
;JII) JСОП01"110Щ8е,)СОСТI, » eтon.:otтt. U OJ'OO• 
ш1щn11 1НJОра11;1111, n.,. i.тon 11;е.,п по ncex 
CUIJliЖ ,n 1(tJ~1;рь1Т11а1 11ро;~оже11 елоn ш-, 

1J1.1:н,or1on ruерс-ттт. Отсnм п noтn:,i.11 ,,:1;. 
ст11•1110 об.,,щоааnы ntpФop11poь.,o.nы)1 u. 

11,111та.щ1 , -Тр:.1r::,.nт.. Чер~ iкnoro•11,r.,e1шмc 

l~IU(!Jl6ШI' .. тp.1n-.iftfl:» 5,i))1a. bpoJtlfJ::1~ о 
c..,on ,r.1 m.,n~o11on шe1Jtr11, ~;оторь1А .-.ro no• 
rзощ,ет. о Ut'-"()TOJ)bl.Z Мудn•х a't,Jlbl t.O• 
с:tолт п~ р.цадnnжuых 11 cк.,=,J:t(lыi: бо11.ь• 

IIНII щmou, liОТОрьшn ИQЖIIO 11C-i')",'IЩIOU8Tb 

I\K)'tt11r;;y n е:2тдю, n,·tt.ч u.x nepecтn1ront:n 

м r.uбunr:тo )'ПJ1.\1~.,е1ша. 

Пn. •1е-rnерто.и &rnжe p:ac110,1oai:t11a na11• 
бо..,ы:unя етуд111t. ТО(ЩСf138 СТ'fПI, ПPOfll• 

ао1rо~ож11ап е:чеп~, npopeэano. AnY->•• cтei:

,'Urwн.1)111 rrpoe.xaмn - оДllП na.'t ЛРУrnм. 

81111.uy, за_ б0.'1\,l(WM о•шох, ПIIO!J.IIТCII Г.011• 

тро.,ьпмl!I a:n(ln11e, уnр1а.,-ен11в (~111"ШСJ1-

t -oT1AR•, 2-fant:OIC ~- n1б~•11.11 (11~0ЖUOJI /8,/1. 

t!ТtlC:ut••o• ("l'OlfO.). 3-uaoт,,.6J')Aa,, 4-J!l!фf'OiOft 
lltot11бn:u.. 5-фо21отеаа, 6-11&11 .-.~я Alil011't11t.IO• 
щахJ 7-opraq, 8-стr.11.•• ~-"" .11.ux,opo,, s-o<ic.1r• 
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••n•10tttt1e noмeщtn•11, 10-:,,п.t11еrща:1 

Зда11uе "Рая1"о,.С11тн'- •:Jtмо,Порке, 
l1aa11 .,.ro sт-ажn 

naмt, а na111epxy аа ~аtте~:~евомас nрое~10:н,

эа;1 л.1я з1ште.1еА. В uea::oropыx: с..:tучаях, 

коrд.а требую,с• мас.а~вь1е С!цеАЫ, эv1rтe

:1u nc.."J110•-.aюteJ11 в дe.RC:.Yn1,~ оетзеаяеь 1:.1-сс 

а:-е U:JO,'J'Ul)OO!ШUЬIMII Ot C'f)'ДIIO C'f'tl:llВUПOЙ 

C1"eoot1. 
Все студ:аn от.ц.е.,с.~tы or 11opuдopon 11 

фОRе -ra.w6YP•J1111t ~ троi'tнымu ~ря"н. 
Дое1111, uь1.io::i;я1цue. D CТ)'J:tlfIO, 1tмеют ТОi1· 

щ1щу 1 см и с oOeux е:тороu 1101:рмт1,1 

c.,ot11 сапnц:а. Срtд;:11аа д.вс.рь 1е, тамбуре 

IIOKPM"A e.,ove С.1J0ДЫ, Tpt:Tt.11, шар)'аш411 

дверь на.rотощ1с.nа im .vnc.c:.нsooro Atpe.r,a. 
OcoGtп·,10 иск.успа KODCТP)'J;ЦIIM UCl)eto• 

родо~. ~•c:жJtY с:rуд11111м:ц n n1щ.-1еrающnа111 

~абаnеrа)ш y1ipar,ntUftJt. Oc.u:onr1ott саоА 
степ c,1e.,an ~щ. nopncтoro бсто1Jа, 1: i.010, 

ро.иу е обеuж сторо,-п npune.me11ы аnукооо• 

r.,оща1ощ11t npoк:taдk.11 1'13 mдai:onotl mc.p
eтn. O.:.na nз a.aбnu~a в tтуд,1ш ocтeR,"lf'• 

пм ,-реи11 с::соам.11 ас.с.па, scтan.1t:1нioro 11а. 

11poк.-,1'J\a.U n:, nofl.'IOJ:it n р,::щnы. 

т,~оtнщuп, 11pie::n,a8:1enвt-1t к 11ca:rc• 
CTЩ~Jlll())if'f ос:щ~щw11ю,., 3111':W IOЧll.'IJ,tlt.b О е,,1е• 

ro•roЩt)I: 1) о(lщее OCRCЩeJ.IUe uceA CТ')','\R I~ 

ДОЗП.110 бь1т1, ll,OC.f3.ТOЧIIO СПЛl>ПЫМ, ..--1001,1 

ЭАакиt "Радко-См.1"11 .. • Hi.ю,.Jiopн~. 

- f)t1t:,UlflMSI tlMA 

М.)'3Wti.a.nты ,'1UGO lrd.Of,UI ,r,nтata. 001'1)1 бr.:а 
допо.1щп,е.1,ьuоrо мtcтuoro оекеще:unя: 

!) осn~щещ1е дО.'Jжnо быть ~ бneuu • 
ос.,е.о.'1.РIОЩП! ~O'ilt~; 3) тепп ДO/la&IJJ,1 Oto1n.. 
кас~.о.,ь~.о 11оз111ожuо, )'etl):tJlt'.(l'ЬI. 

Пр11меuе1111аа U Plt.Д.ltO•t.ltTII (ПC'ttNO 

осnеще.вьn 11рцtтапJU1ет i:oGon арна,уру, 

c,.pьtr~•10 аа иатоаы)I стс.w:ом в уровеuъ с. 

11оrо.11.ом1 n дает 1rtк)'ccтneцuoc осnещс1ше 

Ge3 те11.еА 11 О~tска. 

• • • 
В цеr~тре 1щ11опромыmле.nnос:тu ОW.Л, 

n rол.пnа,·д:е (1'a.,n:фopшlst), за 11ое,1едnие 

t'Ol(t,1 nоетрос.вы дuе доuо,11,110 XJ1ym1ь1e 

PaдUOC'ТIOlt\fU, мотор1,1е, О IID()1'1180UO/IOJR• 
tlОСТЬ ПЬЮ•ПОРЕСIСО.И)' рад11одом:У, p11cno110• 
жены .8 UU31HU ОДПОЭТ'8.Ж1Н,l'Х U ДD)''l:tfflJК· 

пых ROPlr)'NX, Зто об1,~с1_1яеже.а, tlO•lltJ)• 
riы:r, тем, "tYO Го;,.,uuуд. un.JOЦltтCЯ n pa.D:O• 
ье. noдnepжe,nno.x зе.v.,tт-rисс.uщаы. 11 nce 
з~aun• ,-ам noэtO.W:)' nреш11уществtuuо 1нш• 

cne1 а пo•u·:rortь)%1 те.и. "ttO rор11.зсн1 1"а.,tо11ое 

paeno.110:1:e.nue с:туJщn зu0,,.11tt.1t,1to об:~еr

,ает yc.1"p0dc.t1•0 iayri:011:iom:щщ1. 

по»ьио рад;uое,аuЦнu оGщестnа 

.. N. В, С.• (Пац11ооа • ..:м10А рад.мовtщатt.1\•• 

nolt r.орnоращш), 1·•е oxap:an,c:p11aouв.uuo,A 

па cтp;i.n1п:tax namero •Yp11a."J:a (•Лрх11Т(irс:• 
тура СОСР• N 1 а.а 1131 r.), сооружен mo
pon paд.JfOд.oit n Го~:~кnуд.t, 11pn11aJ'(.,~••· 
щ1rn I\011Y)(Onfla.oA ра,111оnещ.апды1оl 
к0Jо111аюш. до~, 1:1'1'ОТ оыс:трос.11 uo 11роекту 
11:)Ш':c:t'IIOFO 3р:r11,е.11:тора в. Лttelt:t D JCOU• 

CfPYIМ'IIBBCТCJi.OM с.tи.,е, 

n доме пмее,са од:nа бо11ьwu я ,e
,t,1pe )1#.l'ft>IX t1')'ДU11, KJ)f:C.'111 для цуО.·ш.:11 
IJ 1Jo,'1,Ьn109 СТ-.)',1:IЩ U.'lltКIT 01).(:.Т():СЬJСО то,.,. 

С:1'У10 0G1ш-.)', •110 011а о .ft6tfaf6ЧDOЙ e.t f• 
IINIII 1101'-1:0Щ:tet 3DYJ:., даже 11р11· OIC)'T• 

стn,ш 11уG.11111ш n 3a.,t. Вс-е стt'.лt. 1 n no• 
1'0J11Ш CТ)'д;IIU noдoemeuь:r 1t OC.fJOIIUOtt -.on• 
CYP)'IЩИII з.даuu• П 11е C'DJGJauы. М:t...lrJ'X)" СО• 

oon. n:1oc.кotn1 ~ео 3а.меmо C't.OWtuьr, 

•tтоОы 1mое,t:ать uo1•1'0№0T0 01paa.~i:ut• 
BIЗ)'litO, 

Gдес.ь. n ' lttttтpe 1UHIOQi)O)tt.lUl:tt.lПIOC''П1 

СWЛ. бo,'1Ь"l1Jt, чеы rде-.n1бо, нр,оае.1.хет,са 
f.0JU«t(l'4CCШ1n n pc.te:CfLVIIЬIR np:t.artl) 11•· 
д11uuсщt)щ1я о Лм:сри.-.:t". Д11е хоuта•,111рую. 

щце р11,11,11оаещате.,1,uые IКОМIНЩ'!П iiot,-J)Otl• 

.,11 r.non рад"одо:н:а n Го;~з1щ,•д,е, .,,о,бьr с 
бо11·ь,11:11tм: (lca..'l.tJt-Цt,I)& paд11011~pc:J1,1t'IQM JIPU· 

п.,с.~а,1 • .-,.a11103Ut3l(t.••· Х:1рак,прuо1 что ар• 
J"1rtt.i<Т0.P, npocктиpouaщUttlt рад11одо,м ~.'111 

ЗА1111111, ,,Радмо-Скт-u• • Н1ою,~tоркt. 
n.,an 9-ro этаж• 



Koa)')(IJ11aa~oa t:OИU&Wllf, lll)eA)'tNOTPf.1 O'f• 
ле,,ы1ые ходы 11 ХОРНАОРЫ д,,'1• д1'11S •t:«• 
nозв~д•, блаrодаr~• i:oтopыJII ou.11 мor)"'t 
enacat'ЬCJI от IIPCC.'1CAOUIЩЙ naзoA:a11.tJM% 
oxoi11юtoa аа aoтorpiфaxn. 

Эаnодск11•• •11ttw }'Тlf.1111.тapuaa 1, rолаа 
attJ.RТCKf)'(I.\ 8f'В:Х ДJ)У,: ! J)il~IIOДOMOIJ Jt(lli:0 
OTJHIJkllt-f' KOM)tep"eu11n xap:tt.1'tp РIАИО• 

flt:ЩIШUИ О США, 

• • • 
[\·рушrая eдecl'pol'e,:rп·n•«~a• di1!1.p1ta 

•д~tnepa:r Элеарnа11 па тeppnтop1t.n tBO• 
ero за.t1011а n lJJttшut.:ru nocтpou.u P-a.lft'IO· 
оещаrС.'11,11УЮ CYUl:ЦIIIO, ai:OIOJ)all aptnД')'tT• 

t.a u •~C!U.'1oAтnpytтu •llaцuoua,,ьuoA ра• 

д11oueщanaьnqn кopnopa.W1cA orrtл •. 1J 11е1' 
11411:од.nтси 5 ету-д~sо. sоторые rp)·111шpyют
Clil 1н).:р,•r де11rрм1,nо pncno:1oжem1oro nо-

мещt.1111• r.,aanoro tron'tpo.:tr.ooro ynpt1nлe

пn11. 

Шnpoкnn ~орuдор-nест11б10.,ь ео сто• 

рояъ.r у.111nы cn..1on1:ь остека:еn п,·стоте.1ы• 

;,,11 сте,с.,,шnм1щ 0.101:амn. Эn, o.,or.11 об· 
.,1111,ают оо., .. щоn tQt.тoпpon)'c8'iaitJ1oeтмo " 
UЫCOli:UJl,U 3bfE003011ЯЦMOUJIЫIIIU n тсu.10• 

шюз11ц11ою1.ы:м11 -.ачсетиа.мп. 

Вц. tтYдnll аnmс.пы окоп n n~et0т 
't01tt,xo 11с.кусетnе11nое ос.ое.охс1ще. Одuа пз 
CT)'JtllR )'CTC,OC:na .,.1С. oopi.~t,ou.ax 1,;)'ЖП.lf С' 

цо:шым t.'Н~ . .:трn•ес:-.н• оОору:цоваnн~ д.1х 

YOro, чтобы ри.1nмnые док.1.а.д.ы д;,ir д:о
ма.~щ111:х :roaaei: по иоnроеу о nо.,ьзоnа1шn 
,.,'1ектрu.чсс.а.кми n_pnбopa.НJ, ф,.-р;~ь• •lt•ue• 
ра., &.1.e.:1"11rn:i. acor:,u, tоотщrrстnе1що n.,зю, 
t'tPbl')OP41'Ь(Jf. 

Бысr1•0~ рuоптиt": тиuu.а:к радnо11t'-
ща11нn 1~агд11.~що uодтuер:сд.амu т~ фаs.

тох, •то 1:04"1)'мбиАа:uа рад.0011с•.щатс.1ьu-а.м 
.:о.мпаю1а 1ir.1з.- 11ыnу:«деnа 11е..1аояо Се)• 

11r..рnнщ110 Пc)•IIOflO:М)' OOOP)'l\OnaтJ, l\e.'11,JA 
Plf)'( CIDOUX С:ТудuА 8 Вью-Порке, KOTOJ)lo1t 
еще: Uft.8'0:U.XO зс.т na3&,!t C"fRTL'I.Ut'Ь оо" 
раацоuыаш. В то Qрем..м a:ai: npe,ii;:пee обо
РУдоunnпе етnж студ-кй обуелом1ша...,ос.ь 
eтpeм.:tCUltC')C CltPЬJOln. t.E)'CТtt'IC'CК IJC: •tJ)O• 

npann-. n npncnotoб.'tennя за X)'Jtoxte-r" 
11eпnof1 отде.uоА оо»ещеuнА, no:ioae.ft 1111 
oт.,t,1.ICJ' P0t:11:0tun•IX тt:атрМЬПhlХ, Фоn·е )[,'Ш 
x.a.Фt•pccтopanon1 no1.1oe оф,орм:rt.пме tt)'• 

АьА, 8 nepraytQ O'llt'Ptд.Ь, OTJ)I.Жllt.T 0% де.10• 
вое II Флricunon•льuoe uaanaчe.11ne. ОФ,Ор
м..,е1ше 8'1О OC)'Щet:TD,1Jl40CЬ с 'J'ttllOM ri).• 

ТРУJt1шчес.т·6с е рад,11отехnо,1оrам11 _n. c:nt• 
цнa.,-uttun по акуств.а~ В Рt'3)',1t,,тате. СУ)'• 

a.i11 щ1е.ют ce.llчac 11n1t no:t!JнuuoA .:iaoopa• 
'l'OJ)IIU "11:)'а:а, rде w:i.жд:ь1tt 1.,it,Wt11-т Of'At.'LKR 
t.те.о, uoaa n noтo:1a:-n шо1еет onpt,'J,Mt-tt:uoe 
at.)·~тn~re.c_xoe 1113цачt:1нае. Так, u.аuрнмер, 

OAtia ст(nа «JU3Y дolJtPXY покрыта .,ома-

Р1д11остr.м• • Ко.,ум61н1 

110А пооерхnостыо нз ф:шср11ых Щ11тов, 

8t0TOPIJ1( nркд.аю1' M")'3ЫIC8.,:t,l;ll,IM щ~nо"не• 

111.1•·ie r.1yOo.::oe u no:ш(lt a,t1)''11н111 t. Rтn 

фанерь.ые щmьr, вarat.1·)'Tt,1e ща дtрешru-

11ы.е p;iмr.,, 1111;ботаm таЕ" Жt', с11к д,uа 

CS:PUIIJill и:щ вяо:rоnче.'Jа, }Tr;n,,1 IIOMtЩt,l;Щil 

зааеwеnы nopт-ь~paJ11n. а:оторы•и моасnо 

J)tf'Y/IICpotJll.1'Ь P~•epбcpa.d.alO 38'YU IIIQ'1'1)W 
('t'YД1tn. По:tы R"ЬМОЖС'.:DЫ P3.3IfOЦIJ,f:ТfJl,Uf 

:tnnon:eyacow с. тas.lUI р.uсчето~, -,то.бы Р13· 

оме ц11е:та paзrptuц"x.oa.111 aonьi. о ~o:ro• 
ры.~ доn,се.Тt раn~ещатьса оркестр, АаР.11· 

a:t:P, "11't:.tt, ·м~,1:рофС)11 JJ Т., д. Ta.5:0ft, 'IПСТО 
)"1'u,,uтapw.1il noiu:ott t nnyтptлrJeмy офор.М• 
..,.е,11110 сту;111w ue у11rrтыва~. о..,uако, что 

I)'АОЖествс.uuо uыJ)аэп:.те:rьuа• А upa.iлu•,

»aia oтдt!'rk:t амаетс• ae:Q1t1a ааа:аым 

ФJ'UJillQ'On3.'l))Цt.il)I ф:~.к-rором., да101,ДJJ)С АРПI· 

с:rам-uс:1101шuтс:..1,,~м еооn1етстnующую awo,, 
1tпо1.1аа,,о~·ю 3l(HIAR)', 

. . . 
fJ :1a1o..,10,1eu\1e npu.вцu ue.ao,,w::o нu• 

тересщы:r: rфtNIOЖe:JlиA nauecтnoro 1.мер.1,
каuса.оtо ар1:n:т~тора Нор.)(811 Бепь Дже~ 
дщ~ no li.1.1\UOIJa:tUUIUlfl 1);1.001'Ы р:t.ДИ()(Тj'• 

ДIЩ р IIOQЫШtlt,IIIO f't 11(1фt...-rп11nocтn. 
д .. ,n ntpe,'\a'IK С}u,~фо11И:•1tt,ь:ОЯ- .мy"!)t,HO,R 

джtАИС. п~1,,..,11rает раам.сетuт1. ucno.11111ffo 
11tA 8 tlOд)')ф)'rt: О:tП)' DO.:IOBJl:tlY 110.''tYCPY• 

ra :1-а11.11мам, орке:стр, а.. дР)'О'10 - :tufJ. 
fJ l\tll1'J14: ПO,'f)' S.:J,)'1'3 oGopyдye.tc• tтеК.'JВП· 
flЫA 1:аб1ш«-т, UИtlOЩIIR трп U11)'f'Pt11t11m(! 

мчеА1ш, pa3J1.NH'JIUЬlt. wе::сду собой ра3· 
lttlD:i;lllolMIC 01и.1аn1,мм1, ne_pcroPQA,EI.MI.I. U 
1\r.нтр.а:r1о110П: 11чt:IЬ:t .'to.,жe.u па11:од11тьu .1\11• 
pti:тop nерсд.ачн. t:-'lt11a от oero-дuru*tP 

0J1кеr;тра 1 а сщ,.аuа, • -r~e,.tl1 nd1tet -n.u.· 
Jmжep хоря. 

l'Yl8'0UOAOTMU ор~,:с,с:тра u 
с1щк u cтt:aauпo.w 1t11iк1.1ете., 

D3TI• КUЖ,1\ЫА uмА 'lli.C-'fbIO IJ 

.:ropa 111.оrут. 

Aut1D:&8PO· 
ОДUООРtМС:Я• 

по е.,)·m.ать 11С110,·шt1щс в ра1tооnеред:а•е

та.:11и оорааом. оuк о t:ocroia1.нщ .:oppet.• 
тn:РОО-3ТЬ Jl(ПO,"IIIC.Rlle, HCIIJ) I0.1.11111 ueдOC1'3T'

lall ~•1JЦ)д.уцuрооа1111оrо ;3s)1.:a • 
Др)'l"ОС 0~1)-10:Е('ППС .Jl1K.'1IO't3e,'CJI 11 

том, чтоGw ~~..1м1ш1о,1с сте,01;1 ь ('Т')';щ1.11 
OT;'l,t:iaioщ.ut n)'G.tнa:y от 11C110.:twrтe,,e.t1, 

Gы;iu nосm.а.1.еиы под )'1.,1000.и а 4$0 a.,u 
11.Кt.'l(f OПPt'At'.ЛetНl)'flO t.p11B1l3UY, Д1111 тоrо 

"IT(l{iht 38)'1ШUWC II0,1JIЬI от щу.ма mt ау-д,к• 

TOJЩJJ отр,а:к-а.,11еь U f.l:tlJPAMt)II.Ш ~DtЦlf· 

а..'1м10 Ati.11 зтоrо np-,:д)•CJ1oтpe11uoro ,ко,1од• 

ца•, Т, ('. )'f.'li,fOJltUll" Ь 00!1)', IJ1110ДИЩеrо., 

С. '4t.C,'U' .Мtff3.)LII д.1Я U)'б."111JЩ U lt,..Pa• 
Aoit. В атом ,,.o.1.o,1tue• все 110,· ~..и: uor.'10" 
щаютt.11 11,1u, n c,'IY"l'Ut. u1дoбnocrn, nр1ш11• 
&f8IOТCII f.13 ОТДМЬRЬIЙ .м:nitpc)фOJt, чтобы no 
Yt)fOYptnltfQ :,nygoonepaтopa быть вк;~ю-.ек
n.м.м.11 в nePtAa:1y. 

Opn та~.ом p~r.n1ш можuо, ptry;,к, 

ру.11 rJ)Охкоеть 1troro myмia 11 сщпу e.ro 

p('1)eJ)(itPtatt111J о ~адо, tозд:ать nne.11aт.'lt1111.e, 

•то аt!~.З.а"а. OPolQIIO:t:Q:r« а,а (10.111,nsoro 
88.'18, 8 та DpVf8 s,aa. D At:A4t:"88Tt,1'ЬtlOttU 

сша· nsюne1oд.nт 11 u~Оо.1ьшоt1 crrд•Jr:-

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

БРОЗПО ЛРХИТЕIСN'РЫ 
и В.ГО noroл КОDЛ Tl!JJП 

в e.o.pr6e.atnьa. архн-текТ)•.9ны.х- •>'РН4• 
,"JU вес ч.аще u 't&ЩО B&Чblllf DО

А11:18Т;Ьоа, ота.тьu 1J ев.wоткu, 01нr,д.отепь

С1'8)"Ющuе о noaыwe.8'11011&. u:n:rcpecc apu• 
'l'eXТO))Qa 0УР•У"3Ш..х- rосударстn к ао-, 
nро,с:а.м coцua.ThВ.Oro порядка.. 0то авпеuио 
110011т ontlOAIJ. ко ото.:tочсnпо--теореткч~ 

е1шА snpa.icmp о обусповаuunется чисто 

экопом:nческn:м1t л(шчu.1111.а111: бе:,\ро.Оот1щеn 
8 СТJЮ'ftтепЬИОЙ Jf1)0W.ЫШ211ЩUОСТЦ• ОТ t:O'tO· 
роА tipXlt'!'CН't'Oplol стриt&!О"t uc WOltЪflfe1 
чех OТPOlfТt.'tЬttыe !)f.OO'IUe, • ТАХЖО теw. 

ЧТ(> Q.:()XO'l"eК'N>l)Ь1 осо Оопьшо к бо.1.ьше ВЫ· 

'l'CCIOtlO'tGJI na отроnтмьuоrо pьrmca nmкc:• 

a:e.paм.u-cтpouп.;:sa-wu ,с д]t)'l'JDI.U .111.rцо..1,ш, по 

w,е.ющшt:n арrитект,·рвоrо 06рмошщu11. 

hCf'fЩl(n 1m'l"Cpec >AJ)X111'tKТ'}'pUo0 об· 

щестоt.fШОС)1'11 к еоцuа.,ько-nо:штuчсе~:u)t 

ЩIОб.jеwам 061,я:О}ШМСЯ .сщо теw, ЧТО ГО• 

:~ыА Ф>'RКЦ\I.Olll'-"JIQ.)', an.'Ul10Щt1Rcn ,n на• 

Оf01{Ще('!: tlPC~R ттpeo6:Stt.;c1,l)J()III.U.)' врха~,стур-

11t.&)i e-тi1.-rew о 

•>•д.ожеотоеu.ооw 

рат ut111160.1ec 
За.uзда. 

)'MOBWIX KIШIIТtL.'UIO.М:fl., О 

0,-НОЩСЩIП n.e )'Д01)ftOТD4>

btpeA!)t,.ЬU: iip:r1mктopoD 

11пте~с:я.з n 8ТО!~С ОТООШN11.Нt обстоя• 

mмдохоrо ар1uте.а~:тора 1'tflЬU4Я С!'tАТЬЯ 





н~,r.rriun сн111то11 1"uop•1c-ctu:,. мо~ 

ro MGCTCJ)&, D. I(. T1,.1euopoьcж1Ji1 1.!Wt6д1J:1 
ашu:гу Пl)ед110110Qщ~w. 1щn11оа.ю1ы.w п.юбооuо 
1r бсрсжuо. 1-Iс1{36~111ы6 ~о• воз1шкаt0т, 

OДJIILKO, tl ПО 110DOA)' OIUION) П3.ЦДUUН, 

rштсреоt1. n опв~нтепь11ос"t11 котоtюrо Jl1t• 

кто O'\'p11(JAn. пе спаnст, 1r .по uouo,tty со• 

[l'JI000Жд;B.IO.ЩUX- cro 1(0)()1.CИfaPIICD. 

Посrпtщм: p;D11 ЬOtJJ)OC.11: Дt\ctf ,:щ 'КВIIГ3 

IICЧCl)IIl,,tRBIOЩ110 СР('ДС.JШЯ Д,111 uооuан:вя 

n11.wc1шx тtpxt Дnст т1 оп.а. луч-шее. 11ont1· 
1.н).n11е. ш)~1,·ccmn. ca.woro Кa::wtponв•cТ])oic• 

теnя ·t 
n реж.це чс.w отоот11n. лв втu sonpo• 

СЫ, O'tNe1'ff.W, ЧТО А,1Я оцоеrо BPC.WCJ.111 (ICЩI• 
ra 113,17,f\U.i. U 1П! rоду. flB,'tU'НIC бодее p:i.11• 
неrо uэдв11 1uа 1753 ro11.~ - 'lnown :wяф) t:nn
rr,. J\aJ.tcpo1m 1)1'0й,'tа 1.ltt. )IQJ..CIJ)(O..'lbUOR вы

оото troyчrroro зna.nu)t, $)i'ln n~тpOCJJJ'l па 

mt•нi01' 01rt.1tc oGwopon ввторв. 11 Щocrnuu• 
11а С.)11-' о сооо D.PC)Cfl 11очетнеnщу10 pc11}'
f1t-rtmo co:нrдuoro зu~то,~о.. fJo отое11а.ет !Jlt 
иеме,.;оntUшо I<axcpo1111 ш1w1w с.оuрен,ев
пwм IJ))t'д,Cmмerrшua \>6 nрХIПСИТ)'РО ])111'· 

CIШ:it 1't!j))lf 0Tf)C-1' n11 8Т01" UОЩ)ОО., хоно•1• 
1101 lfPIIXOДIIТCJI ll;tlTb О'lJ)UЦ:1\Тt:ЛЫrы.А. В 
r1рмnслоn1ш В. д. Тме:uороnс1ш.А rono
p11т, flТO сссрьсзпых п дсmл.ьны.:с ~ссс.,сд9• 

ва.щ11t 11 вrом пвnрвмсmш мы no 
IJUAQ», :&.!tllUO'J'ffCffllNV IIСТОЧИЩtОН Мi1 nac. 
OCT.'lOYCJt e.ro (U.:tMCl)Ollfi) шнсrа,. Это, 1(0-

не,mо, nt1 1т,н.. Pl.1xcюs)& 1'CJ))II\X nоо.оnщеи~ 

oGW\f1)11{ur оnсщшшьuм :u1rol).31'),'p,3. Зut't.Xc• 

1ШТЫО труды B.'J)'& (18,!$) 1r Тщ,mА. MOutJ• 
rpriфJШ Пo:taJIU о -repwax Д11ок.,отп11nа 
(1800), 1IJCC,'1.CДODAIIICQ UCl)PfЧПtJ)O O Пnt\Ult• 

POOl<C ,J)]t:WCШIX 'l'\'J).W (100)). Тl))'д.Ы Хют..uе-
11:1), Г1•рк1t11t\., 1\pJtn1f"Ht\, Jl1tJJЧJ1.:1.111r1 Гnpn,:n.. 
ftll. IIЬrp110, OC1"PO)'U11Ыf:; OJll)e}tf!:!e!ШO ~бull• 
д.o.xri:tшon СtlСТОМ.ы'• СUО,:\ОП ТCP.lit )' ~A,'tb

if3"Cp:t - xopoшo 1r;r.00C1"U1o1 cueuшa.'t.tCrl)\C. 
'Но. ,•rсо1шх, GP.Jlfr1'К't')'P0f.t.eДOB о терм.:u: Рн• 
.WI\ rщ 11оелед1rео .DJ)C)I.R mrcuн проф. 
Lr, И. HPY-1101.J, U, Д. В..13ЩI.T(ШltJI:, проф, 
А. U. Кузтщоn, .Кl,t11r.n J\a.,.cpoи.n.. квк 

tlМ'O'llfllJ( ;\IIBJIIIЯ О 1••1.voiщx 'l"tP3otU, ДlJ.11 

n;tc Тi'ПЕ!РЬ 1nf'дOCm1'0'1fJD. 
Тот же в. tJ. Tмc11opoi,ca.1tn о nре

д11мошш :itOJ)OЦIQ )'W43Ы03.М' nn те. (ICТOPII• 

чt-еlще ,iiooтoiweТO-A, которыхtt ..оыдмn.,!lm .• 
о сь.ос 11pc~tn работа Kмceponti. 1t t:оторые. 
беа COX!l(I.JtltЯ, сохранйаот C&OIO nО),"Ш'tС'-'1:Ь-

1:10(!.ТЬ Q "ICПQJIЬ. Иоnс•шо, ЛJ)ВОЫ ll J\QJ,C~ 
poir 1, Н. П. Талеnоро~юкtfй. В 1'0Jil, •1то 

:,:чооо Dtlll(llfC: npxптe\:'t')'JШOfO ПI\C'.ltfДIIR 

1.tf.r'J)~:(l,~Ц Ub ~ К-UJtЖПOri U6ЧUTAnnocr11. 

о. 11 щ1ч11ои ~uорч.еском ,1ra;i,чc.nш1 Пi\),IЯТ• 

1inкos, 11рсщрвсrn,1А npпwcp ан)1'<11)Оrо цt1.ст 

1\11.wерсш. Но •б.'lf!ОТЯЩl!Й, YP.1CJt:t'ТC,1ЫIЫA• 
(слов:~. В. П. Tв."tcnQpoвci.:oro, стр.. Yfl 
o•iepv. trtWepoJ111, о «состоnn1щ 110)::усс-то n 
PU3'1(1f lte1~6NtШO U sоп:цс ,-:111.1ru ttOX)ltllTA
'Т\,)PQ)C,, в. п. 3убоuыи, :it31).1.KTOPJIЗ}'C'tM K/)k 
•),'0-ТЬJ)епый 114!(1.f,, С n:,,•ra.'1:1' ДО KOJIU• 

(отр. 10:2}. Л-вто)) npeJtJ(CJtOtШlt 80CТOJ)rtC'ТM 
C)(IИ11Uew: 1\rn~т 1$3 iut1'111\m-.t~ CiaТOpou, 11с
поп:ьзоl)в1нrых l<Ь.W.epo~w. Коwм.сuто.тор жо 

upmryж;c,c11- 11оwя-т11тt. особую отра.пхщr 

оrотетуnпе1п1пх перевода. 1\аыоропа 01' ц11п

Р)'ехьц nw 1'еао'1'0ь tщn1•ш~.х ,uто-ров" 

C&rp. 100), Ооылои uo. оunrчцых щ1Сотм~А 
по uonpocn)( 111}:а:нn,кт)·ры Puxn 1\nмсрон 

деf1Q1'Ыtте,,ь110 1rv1.шодп-r ыnoro, no Out( 01-
шо,ц1, ue uсчерnыоn.ют uce.r псюч1п.1'ti!ов. 

С.а.м1.ао ОПIIСВППЯ терw /'f ~epoun ~)·
)Щ 11 СЩО,Т'ЬI AQ nре.л;ма. «В;11ш-. OllltCbllЩ,• 
10тс~:с trм 110 од11nз.11:ооо#t. о.хе.хе. Ои uроuо
д11т ЦIJ'f'ATU ,щт~1•111wх ав-rороо, о .-:отор1о1х 

UUltCWUtl.lOf'C:Я 11.111 lli;'IOt-1'0 )'ftOMIID:LIO'fC!U 
да111J1.о10 'l'cp.wы. н ::щте.аа .:,.о.tт •061.яеиеiн1е 

1"46.'IIЩЬII,, С!DО;\ЯЩеtСЯ - yst.1! - ТОЛЬRО r,c 

поwе«к~'f.о.туро 11ом:ощtн1LА 7Щnтмь110 u<IO• 
t11шoonc.11uoro u:iaun "1'ер11 (о ое.поuс нn
.аtсроuовых таGтщ 11еж3т о бon:ьw1tвctuo 
случаев ~1ертеж11 Пo.nnoдJtO, )"l'ОЧвеиные 
И ffJIOBCJ)(ЩRJ.)1e J\AWCl)OSIOX). 

f< сож11--1еtш1О, 'Jc>pw.нno:zornя. Ka.wepoua, 
1JDOД)IW.0.Я ГР6ЧССRПе обоаиачеuия: Д..'UI PWil• 
СКJа no.wcщem:rlt, flO'fO"IRA, ПО,Р8.31tте:11;,110, 
·что l{&wepon-' ле ш1терсе1,·ет uo'rrp~ о pc---
0Тt'8,Ptщ11J1 1'СРМ, об их uuyтJ)enueм про• 

ет_р~потос, об J1X ~.уб4'тУРС. высоте, ut])e• 
врыnsя. В np)(n l<apaкa.,:u.i мornn 110R• 

TJI сеО.е Мt!'СТО 1500 чe,'IOUtK 01\HOSpC:)(CUИO, 

D тe1нo11t.:it Д11ок11етmшА - 71.0 3 ()00; Ka)lc
pou о6 эmм- пе .r-ooop1rт 1щ спона.. Мы у 
иеаrо ос п~.од~ 1\JDCiц.:ux еr,,меnиА о, тtХ• 

uuкc шуш1тt:11,u.ы.х CSC':r01ut.ЫX cnoдou J)JLW• 

окоn-- орхюек-rуры, о IIL'IUЧ.UU ntH!J)UЫC МО• 

П),'Ые:ита:!ЫfО p('.IUC'RIIOR· OJИ_peeюoort• ('IJl(l'fC-,. 

)olt,l С.0041\; cro 1111'ICPC!O I R JtQR~P)'[(Цl!П ееп

ДОВ терм :J.tарака.nлы 11мер111аu доьопьuо 
веяоиоА 11 tнrroЧJ10A цu.тат<>й uз вссЬ:w'1 

ммо ааторnтетuоrо PRWCKOГO UUCl.\'l'e.'UI -
э.,шt 1C11apтJ1an~ ПРН:В!U\С8'17) Ud ~ру , СО· 
общс.~ше n(IO.;'tCЛ:Uero, будто СDОД 1"СРМ )\1'

vак~.;,.1ы !деJ)ЖЗ.'1СЯ 111.\ "-"'CTOJ.lдHЧe.tIOI.X XOJJ• 
отруащnах•, как это .а.с.--.rает автор nt)tд.11• 

CЛ.01.'ilJЯ, у иве n'POC:fO IIМ' IПIKU:la СКSО-· 

o-aiшn. 
Пр11 u'An1Pшtt &т11,: :Ч,сJ)Т nмыя, 1t ео• 

ж:а.п-енmо, Jtti с.оrпвсштьг.n о хом)lевтатором, 

ЧТО "П(!Pt'lt t K!UCepoпow СТОЯ.Т3. э.мач~ ПО• 

u~ть ap;c,11тtX11'f\R}'IO лоruк)· р11мскш то_рw-.. 

Пра.о кох:хtшrатор "1D,,io .tJ ТО)(, qro, нс,. 

медоеате.,ь х~ •... тяс.uuть во всех fl,c• 
ТАJIПХ ф)'ЩЩIПt 11 lll.\3"1'taЧCПJt(I 1 о--rдеw't:ЬН:ЫХ 
ЧIIСТСЙ• (Ct1). 101), t-1<, 8'1'01' •ф),'ЦНЦ11011).,о 

nuэ)C~ у Kcu.aepouб- - бытовоА, opxeonor-it• 
чсокпА, а 'ue zудожес-твеn11о•а.рхuтсктур• 

ИЬ1А. 
Utml) оосшрnяrое at.'tйceuкo.u nрХ.11-тск• 

Т)~l)ы-. IWUt-tfllO, IЦOJtЖ110 быть ..кp1mLЧOOt:J1}t, 

I\омыептар1сн во wnorox нс:nрМJ..,яlОт Каме-

рока. no скорее о ф1mо.,оrnческой точхм 
8J)CRU•1. ,JiaoGonы1'no, Ч'ТQ доже oбvep:1.w Kn-
1ro1cpon3., <1;,ма.в.11·wм о С'l\\РЬ1% мirJO\ltcкux 

ф;·та.s. nn разу 11е щ,onwouoomunouьa 10'1\• 
пые велu'Ч1шы тt-рм. 1tэnt-cn1ыc с.оuрсмод• 

lJ(\I\ ПВ.)'t:о; ,tt1&Т11М cтponтenьontA терм 

(у l(\UICJ')OПA ,аото не ТOЧUЬUl),--'Je, IIOТU

pwe ycmuou.,e:ttъ1 110oenwcn цсторuеn р11х

своА °ВРХJIЮКТ),·ры. 
Есть tr це.'UоlЙ C)flA д1,уп1х uoorn1.жe.

u11;1t. !)} ор1п·д.nа.:10 J(a,.;cpo11 030.r-11:.011.-.r coon 
'rl'l)'A •&111t рюоtRВ~. Редакцuu зто rt()L-0-
an:zocь у3ю1и. 11 ип11~ s р>·с.сио.w {nё.оеоо-
дс кMu111in.,1..Тcpw1.,1 рrtм-..,я11~. ~rвы! чttu.ue 
к1шru Xuмopo11D.- ;tбc.r.:tacr о ТО)I, что 11p\\.u 
(ihf.l! il!)(e.UftO on, C)'ЖtUI 01)()1() T~!il)'. ~p,n• 
текf'Ор nо.tФоб110 1, 06стоя:теn1,uо rouop:1т 
о 6№ЯХ, о IК}'Пlt.ВIIO, о ваппвх, о DOJ:\O• 
ЩIODO;t!U, JfO J1e ro»O'Pl11" о6 OJtPfЖBIOЩC)f 
б:шnыn IIOMU.1C\<C о.rро.w.ио.м ADOJIO:•Caдe, 

которыn, .:ouCЧIJO, о.ход.uт 1 }), К0)(ПО31ЩЮО 

'fCP1l, о 3,С.ЛОJIЫ.Х ui.C:o.,,tДCПШIJ: о тcpwu, 

00: l(tl~.:'l'.'ICRTf3:Jbltbl:it зa.щt'f'IUl:it D UJIX. 

J) 1\НТОРУ npt,ARCJl,OOИЯ, 110.'l}'СОГ/18.ШI\• 
aoщe»rc:.R о. -rс.кето)& Hawcpona.. 11 кow:мvt• 
'tATOp),- tlliДO [бW 6ыпо All:100 PCIIIU't'(l.1't.110 

отверrяпъ xncuuo, •11:0 {(аuтсои Gы.:i «во

С1"11бю.,еv• б.'\Rь Ar_pnпuы («.тр, 2:) - ХР,."1.· 
м-ооое. Ч11(11'0 t»-део.поrП'ЧООJ:СЮ, GIIIIЧCIIНC 
J1~й~llll. lrDCJ)дO }'C'l'S.IIOВ."l№O. Э1'0 то..,ь~ 

1>0 Olttl:O .n:) JICfOPlU:O•~PitJJТ'tt:-t)'PIIMX 3:\
WCЧBLlllfl; '/ nn.c иоt,'11.1 01-.1 6bl"tl► " Д})уr1,с. 
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с п р R в о ч н и к R р х и Т Е К Т О Р R 

ДЕТRЛИ 

МЕТRЛЛИЧЕСКО ГО KfiPKfiCfi 

В несто•щее время металnическнn каркас прнмен1ет-

си в зданиях свыше 14 этажеЯ. В дальнейшем, с ростом 
выпуска металла, следует полагать, что мепллическнА 

керкас получит nрименение для здани~t 8-10 этажеfi. 
Приоодимые ниже чертежи разработаны кабинетом 

стронтельноR техники ВсесоюэноА академии архитектуры 
под руководством проф. f\. В. Кузнецова. В разроботк~ 
принимали участие инж. П. И. Григорьео, инж. В. Н. Не• 

с::онов и n. П. Тарасенко. 
Дпя получения простого. экономного каркаса с эле• 

ментами, которые можно без особых затрудненнА нзrо• 
товпsть на заводах, при составлении проекта нужно ру• 

ководстооваться нижеследующим: 

1) План ЭД8НИt цолжен быть простым, колонны еле• 
дует располаrаrь по оэанмноперпендикулирным осин; ко• 

соугольное расположение нежелательно. 

2) Зд•ние сложно~ конфнrурацни следует разрезать 

wеани на простые nрямоуrольникн (стр. 77, черт. 5). Рас· 
стояние между wвани не должно превышать 90-120 м. 
Швы лучwе располаr-ать не в углу здания, а в ряде ко• 

лонн, смежных с уrлом. Шов делается на спаренных ко· 

л6ннвх. 
3) Раtтояние между нолоннами следует nринимаrь в 

5-7 м. При необходимости иr.tеть бо11ьшие залы, их луч. 

ше расnолагать о верхнем этаже н nерекрwват·ь неталnн

ческими строительными фермами (стр. 77, черт. 3). В исклю• 
читепьных случаях возможно устро~ство залов о нижнем 

этаже. Такие залы покрываются мощными и тяжелынн 
балками. 

4) Наиболее nроtтым н надежным способом обесnече• 
ння жесткостн и неизменаемости каркаса яол1ютс:;r веtро· 

вые с.еязн (crp. 77, черт. 4). Такой связыо в оерrнкаль· 
но~ плоскости может служить любоi% ряд колонн с про· 
гонами по ним, если узлы будут с:вs~эаны раскосами 

(раскосные связи), ипи если узлам будет придана необ• 

ходнмu жес:ткОа'Ь (рамная <:в5'зь). XopoweA rоризонталь• 
ноА св11зью служат монолиrные и большинство сборных 

железобетонных nерекрытиН. 

5) Верт-икопьные свs~эн допжны быть сделаны no краА
неn мере в четырех nпос:косrях, симметричных относи
тельно центре тяжести плана. Прн наличии жест·кнх горн· 

зонтальных nерекрытиR с.вязи в различных этажах могут 

быть постаепены в разных_ вертикальных nлос-костях. Это 
улучшает работу фундаментов. 

б) Система свяэеА отчасти оыбнрает-ся в зависимости 
от расnолощения проемов. Однако в основном надо счн• 
татьсs~ с надежностью их: наиболее жестки nрос:тые рас

косные смзи, а наименее жестки - рамные связи. Их не 

следует nрнменя·т-ь. если высота превышает ширину эда• 

ния больше, чем в три раза. 

В конструктивном отношении наиболее важным эле

ментом меrал.лнческого многоэтажного каркаса являютс,е 

колонны. Rмериканскаи практика вырабо'l'ала весьма ра• 
циональны~ и комnак-rныR тип сечения колонны-широ• 

кополочныИ доутавр. усиленны~\ лис-rовым железом (стр, 
78, черт. 7}. 

У нас вмес:то прокатных применяют сварные двутавры. 
Высоту таких сеченнЯ следует принимать с:тандерrноR во 

вс:ех этажах-это упрощает сrык н делает стандартными 

все проrоны. Стык коnонн делаете,- нлн в каждом этаже 
и.ли через эrаж. Весьма рациональны америшsнсние сты

ки с их nрнстроганными (на ф'реэериом станке) торцами 

колонн, устаноsленными на прокладные плиты. Очень 
компактны башмаки с непосредственным опираннем нв 

толстую пли'rу фрезерованного торца колонны. 

Прогоны н бортовые балки опирают на колонны с 

nо>1ощью столиков иэ уrопков (стр. 78, черт.\, 2). Проrоны 
расnопаrаются по осн колонн. Бортовые балки в эаеи• 
снмосrи от конструкции фасадной стены могуr быть сме• 

щ~ньt относитмьио оси колонн и даже вынесены на кон

соль (стр, 78, черт. 3, 4, 5). 
В наших условиях колонны (особенно легкие) час-то 

делаются из двух швеллеров или АВутавров, соединен• 

ных nпанtсамн. Стыки осуществляют с помощью nривор• 

ки накладок. 

Прогоны в таких колонн.ах пропускаются обычно ме
жду ветвями колонны. Они опираются на столики из уrоп

ков. приваренные с двух сторон колонны. 

Все элементы наркаса должны быть предохранены от 

р8зруwения во время пожара. Для этоrо моrут быть при

менены: специальные керамнчески.е 611они, гипсовые пли• 

ты, обетонирование, обкладка кирпичом (стр. 80, 'iерт. 4). 
Дтt заполнения стен каркаса должны nрименяться са• 

ные легкие материалы: керамические блоки и комбнна 
цнн с кераf'fэито•бетоном и облнцовкоА нз ллнт, из есте
ственных камнеf:t (Дворец советов), пенобетонные, керам· 
знтобетонные блоки и т. д. (стр. 79). Облицовко может де• 
латьс.а из наменных. н кераническнх плит. В Америке дnя 
облицовки применяют лнтые блоки нз J1егкнх ме·таллов. 

Кроме многоэтажных каркасов, металл с ycne)(OM при• 
меняется дnя внутреннего каркаса 5-8-этажных. зданий с 

кирnичнымн стенами (например, о строительстве ноаых 
жил~х дом:ое на Налужском шоссе в Москве). На стра· 
ннце 80, черт. а показаны детали металпическоR с:тоRк,-r нз 

доу,с щае..r~леров. Прогон пропущен между швеллерами. 

Здесь же показаны детали чугунноА стойки. 
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АКАДЕМИИ А Р Х И Т Е К Т У Р Ы с с с р 

Открыт прием подписки на 1940 год на журнал 

АРХИТЕКТУРА 
С·С·С·Р 
OPrAU СОIОЗЛ COIIETCKflX АРХИТЕКТОРОВ 

Журнал освещает практику архитектур· 
ноrо проектирования, строительства и пла· 

нировки городов СССР. 

В журнале печатаются статы, по вопросам 
теории и истории архитектуры и материалы 

по строительной технине и зарубежной 
архитектуре. 

,Журнал освещает творчество выдающихся 
мастеров архитектуры. 

В постоянном отделе "Справочник архн· 
тектора" публикуются стандарты и раз· 
личные материалы nр;~.ктнческоrо значе
ния для архитекторов. 

Журнал богато иллюстрирован. 

Подписка на журнал "1\рхитектура СССР" принимается сроком не менее, чем ка три мес1ц11. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНЛЛ ~АРХИТЕКТУРА СССР• 

НЕ\ 3 МЕСЯЦЕ\ 
НЕ\ б МЕСЯЦЕВ . 

НЕ\ 12 МЕСЯЦЕВ 
ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
МОСКВА, БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, ДОМ № 27-а, 
ИЗДАТЕЛЬСТВУ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 

СССР. 

30 РУБ. 
60 РУБ. 

120 РУБ. 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА Nii_ 1110004 
В МОСКОВСК. ГОРОДСК. КОНТОРЕ ГОСБАНКА 
ПОДПИСКА ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПОВСЕ· 

МЕСТНО НА ПОЧТЕ. 

У К А Ж И Т Е Ч Е Т К О С В О Й А Д Р Е С. 

Долгосрочная подписка и эаблаrовременная сдача ее rарантнруют аккуратную 

доставку журнала. 

Отв, DВАактор Н, С. АЛАБЯН Зам. ота, РВА:а.ктора Д. Е. АРКИН 

Tu•••.ottu Р~•••щ•а-А. М. Лede.,.awtl(8L Сааао • apoa1aOAet80 21/1.Х ltзt ,. Oo,aucuo • at•at• l(XJl 1аа9 r. Формат fl2X"tlfr 10 о••• •••t. 
т-,а* 8150, А тwс, nuo• • ae>t. .1асте. )'••"•.,• U't"Opc._u ,1асто• 12. :Уао.11•0•011. мосо4аrор.а•т• Нt So:$CD3. Зах. т&11~ 1181. 



Цена 8 руб. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

Ot1ercnu1wt pцurop К: С. АJ11б111 
РЕДАКЦИЯ 

Москаа. {p&8&'1' ■ WI аер., 7. 
ТО11ефо.а-К..S..7t4$ 

)'CJ10BИJI ПОДПИСКИ, 12 мec:,,,.-.11 PJI• 
1 мt.с. - С8 РУС5- S мес. - 24 р76 • 
ПОДПИСКАDРИННМА.ВТСSl:Мосаа,10. 

s. OpAW,■aca., 27, Иu.а1'е.а,а,.сnом Sce
i:o,o,•oll a1rue••• a,urcac1'ypwi 110,. 
ace•cc.'f"■o ao'IYOI ■ отu.-еаuм• 

Cotoaaeun 

( 

) 

,д.47 . 4 
r. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО AKAДEMIII! АРХИТЕКТ~РЫ СССР , 

L'ARCШTECTURE 
de l'URSS 

REVUE ЪШNSUELU! DE L'UNION 
DES ЛRСНIТЕСТЕS SOVШTIQUES 

Redacteur еа cbef к. АlаЫао 

Al)JU:,SS,8 D2 LЛ JUШACTIONI 
М.O S СО U, 71 RUB ORЛNЛTNI 

AOR,ESSEZ LES ЛBONNEM.ENTS; 
Ml!JDOUNAЦODNЛIA КNIOA, MOSCOU, 

URSS, 18, KOUZЩ'ТSKI M0S1 

MESSAQERI.ES IIACНJ!'l'Тe, SEIIVICB ' 
AIIONHEМ.IJ>ITS III RUE RUUMUR 

P~IS 2. 

• 

ARCHITECTURE 
of the USSR 

MONTHLY MAOAZINE OF ТНЕ 
ASSOCIA TION OF SOVIEТ ARCHITECТS 

Edltor-ln-chlel К. Alabyan 
EDITORJЛL OFl'JCВ, 

М. О S С О W, ORANATNI SТRIШТ, 7 

SUBSCRIPT10NS ACCJ!.PТED 8У1 
МEZHD1/NЦ.0DNAYA К:юеА. М.OSCOW, 

ussц. кuzнетsкv моsт, 1s 
w. и. SМ!TII .. , toN, LTD, STRЛIФ иouse. 

PORТUOAL SТ, LONDON W. С. t 
ВООКNIОЛ INCORPOЦA TFD Z5 Fll'ТII 

AVIENUI!, N.&W•YOIIК, К. У. 

ARCHITEKTUR 
der UdSSR 

A\ONATSSCHRIFТ DES VERВANDES 
DER SO W JETARCHITl!KTl!N 

Chelredactear К, AlaЬJan 

ADЦSSB D!!R REDAK110NI 
М О S 1( А U, ()JtANA.THI $ТJ:tASSB, 1 

ЛВОNНЕМЕН'ТSЛНNАНМ& 
MEZROUNЦODNAJA l(NIOЛ. 6\0SIЩI, 

UIISSR. l(USNEТZl(Y MOST, 11 




